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Сезон сборных

И вновь зовёт Спартакиада…



ФОТО: ИВАН ВИНОГРАДОВ

В самом разгаре сезон Всероссийских соревнований для
сборных команд. В прошлом
номере «Волейбола Подмосковья» мы уже рассказывали
об успехах подмосковных
волейболистов 2001-2002 г.р.
И юноши, и девушки этого
возраста вышли в финал Первенства России и уже узнали
своих соперников в борьбе за
награды.
Финальная часть российского
первенства пройдет 15-26 февраля 2018 года. Юноши сыграют в
г. Лосино-Петровский (Монино)
Московской области на спортивной базе Москомспорта «Подмосковные зори». Шестнадцать
команд-участниц разделены на
четыре группы, где проведут
матчи между собой в один круг.
На ш и соперн и к и – сборн ые
Москвы, Амурской области и
Красноярского края. В следующий этап выходят два лучших
коллектива. Восемь команд, в
свою очередь, разделят на две
подгруппы, в которых и выявятся полуфиналисты.
По схожей схеме сыграют и
деву шк и. Фина л Первенства
России в этой возрастной группе
пройдет на учебно-тренировочной базе сборных команд
России «Волейград» в Анапе. В
группе с командой Московской
области и сборные Вологодской
области, Красноярского края,
Республики Татарстан. Как видим, соперники у подмосковных
волейболистов серьезные, но
задача-минимум – выход в сле-

дующий этап вполне по силам, и
все мы рассчитываем на успешные выступления наших команд.
В начале января 2018 г. прошли
отборочные полуфина льные
соревнования и для сборных
2003-2004 г.р. В финал пробилась сборная юношей, ставшая
второй на турнире в Воронеже.
Уст у пив белгородцам, наши
волейболисты выиграли у воронежцев (3:1), сборной Калужской области (3:0) и завоевали
путевку в финал, игры которого
пройдут в Анапе 20-31 марта 2018
года. Подмосковные спортсмены
в групповом турнире сыграют с
командами Москвы, Тюменской
и Костромской областей.
Главными соревновани ями
начала зимы для детско-юношеских сборных стали отборочные
турниры IV летней Спартакиады
молодежи России. Молодежные
Спартакиады (наряду со Спартакиадами учащихся) – престижные и значимые состязания, т.к.
являются одними из немногих
комп лексны х соревнований,
которые проводятся между российскими регионами с подсчетом
очков, медалей и т.п. Они проходят раз в два года и отличаются
высок и м у ровнем. От ме т и м,
что за всю историю проведения
Спартакиад молодежи (возраст
участников здесь ограничен
18-ю годами), подмосковному волейболу не удавалось быть представленным в финальной части.
И вот в 2018 году прервать эту
негативную тенденцию наконецто удалось! Причем сразу двум
сборным! Представлять Подмо-

сковье в финале Спартакиады
будут команды и юношей, и девушек. Отборочные турниры за
выход в финал прошли в Калуге
(юноши) и Обнинске (девушки).
Условия отбора были достаточно
жесткими, заветная путевка в
финал была только одна и доставалась победителю. Да и соперники были серьезными. Многие
участники (возраст 2000-2001
г.р.) уже выступают за команды
мастеров, играют в Молодежной

лиге чемпионат России. Костяк
сборных подмосковного региона составляли воспитанники
«Училища олимпийского резерва № 2». Также у юношей (тренер Михаил Неботов) в составе
были представители Дмитрова,
Серпухова, Одинцово, Подольска. Сборную девушек (тренеры
– Петр Кобрин и Андрей Безруков) усилили волейболистки
из Королева, Мытищ, Дмитрова.
Четверо игроков сборной вы-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Михаил Неботов,
старший тренер сборных Московской области (юноши
2000-2001, 2001-2002, 2003-2004 г.р.),
тренер «Училища олимпийского резерва № 2»:
В этом сезоне сборные Московской области удачно выступают на
всероссийской арене. Отмечу, что ряд волейболистов играет за
команду сразу двух возрастных групп, что, конечно, даёт дополнительную нагрузку, но вместе с тем способствует приобретению
соревновательного опыта. Рад, что удалось выйти в финал Спартакиады молодежи, что не получалось у наших предшественников.
Отборочный турнир в Калуге получился очень непростым, хотя нам
и удалось выиграть все свои матчи. Уже на месте посмотрели игры
соперников, сделали определенные выводы. Наши ребята хорошо
настроились на матч с одним из фаворитов – командой Воронежской
области, боролись до конца и победили. На следующий день играли
с волейболистами из Орла. Этот коллектив всегда отличался неуступчивостью, способностью дать бой фаворитам. Хорошо, что не
сложили руки после проигранных двух партий, смогли переломить
ход встречи и одержать важную победу. Время на подготовку к финалу Спартакиады еще достаточно. Посмотрим, кого нам выберет в
соперники жребий. Готовиться будем серьезно, точечно просмотрим
кандидатов на различные позиции. Постараемся добиться достойного результата в финале!

ступают в чемпионате России
за команду Молодежной лиги
«Подмосковье», а Оксана Якушина уже частенько выходит на
площадку в матчах Суперлиги в
составе флагмана подмосковного
волейбола «Заречье-Одинцово».
Обе наши сборные прекрасно
провели отборочные турниры,
одержав победы во всех своих
матчах. Особенно упорными выдались игры у юношей в Калуге.
Подмосковные волейболисты
прояви ли характер и волю к
победе. Впечатляющий камбэк
удался им в матче с неуступчивой командой Орловской области. Уступая по ходу встречи в
партиях 0:2, подопечные Михаила Неботова сумели переломить
ход матча, выиграть с солидным
отрывом (25:17, 25:13, 15:10) три
сета подряд и одержать важную
победу! Поддержали их и девушки. В Обнинске также в непростой борьбе они выиграли три
матча с одинаковым счетом 3:1
у сборных Тверской, Калужской
и Воронежской областей и будут
представлять Подмосковье в
финале Спартакиады молодежи.
Фина льный волейбольный
турнир IV летней Спартакиады
молодежи России пройдет в Пензе с 24 июля по 1 августа. Отметим,
что хорошие шансы пополнить
представительство подмосковного волейбола в спартакиадном
финале есть и у команды по
пляжному волейболу. Отборочные соревнования «пляжников»
пройдут в Орле в конце мая.
| Иван ВИНОГРАДОВ
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9.15. Перед началом тренировки

Всё: стартовала работа, игроки выполняют непосредственно те задачи, которые определены главным тренером.

10.15

У девушек началась работа с мячом. Проход – зрелище
фееричное, ведь 12 волейболисток, держа мяч в воздухе,
грациозно перемещаются по площадке. Затем начинается
работа в пас. На весь зал раздается четкий бит.

9.50

Начинается тренировка с построения команды. Вначале
идет разминка, тренер по ОФП Николай Коренчук определяет, какие упражнения более целесообразны на данный
момент для команды. Это зависит от этапа сезона – начало,
середина или завершающая стадия. Ведь под конец сезона
у команды и игроков накапливается усталость.

9.30

Главный тренер клуба Вадим Панков на площадке. Он,
наверняка, уже определил задачу на день и на данную
тренировку. Перед тренировкой он всегда интересуется
состоянием здоровья спортсменов – возможно, кто-то
заболел, кто-то травму получил, как идет процесс выздоровления, лечение той или иной травмы.
– Такая повседневная обыденная работа – без этого
никуда, – поясняет Сергей Гранкин. – Здоровье спортсмена – прежде всего, ведь это благосостояние клуба.
Если спортсмен здоров, он полностью отдает себя игре,
всё, что он умеет – и, соответственно, тогда получается и
хороший результат.

9.20



Они появляются в Волейбольном центре через служебный вход № 4, первая дверь направо – раздевалка игроков
команды «Заречье-Одинцово». 12 молодых девушек, ростом выше среднего, здесь становятся связующими, блокирующими, нападающими. Мы побываем в этой святая
святых чуть позже, не будем сейчас смущать и отвлекать
девушек… Ведь ровно через 20 минут главный тренер
«Заречья» Вадим Панков ждет команду на построение. И
опозданий быть не должно!

9.00

Несмотря на то, что игра с красноярским «Енисеем»
только 3 февраля, настрой в команде серьезный. Так что
постараемся в течение этого дня не сильно отвлекать
тренеров и девчонок. Но, чтобы сегодня нам показать все
самое интересное, – в холле Волейбольного центра нас
встречает начальник команды Сергей Гранкин…

После небольшого перерыва пришел черед отработать
нападение со стороны тренеров, для этого на площадку
вынесли две высокие тумбы. Так моделируют игру команды соперника. Тренеры Андрей Буторин и Александр
Красильников нападают приблизительно с тех направлений, которые будут в игре с Красноярском. И задача
волейболисток – работать на блоке.
А тем, кто в это время отрабатывал подачу, – быстро войти в площадку и достать мяч, на случай если он перелетит
со стороны соперника или же соперник будет атаковать.

10.50

Во время очередного перерыва девочки присели отдохнуть, а Вадим Панков поясняет нам ход сегодняшней
тренировки.
– Сейчас мы отрабатываем основную подачу, задачи для
центральных – сложно подавать, варьировать направлениями, дистанциями подачи – удлиняли… В то же время,
задача принимающих – принимать, затем мы поменяли
игроков по зонам приема.

10.40

В раздевалке «Заречья»

Заходим в тренерскую к Юрию Дягилеву. По образованию Юрий Александрович травматолог-ортопед, в
спортивной медицине уже больше 25 лет. Он не первый
год работает с командой и отвечает за функциональную
подготовку спортсменок…
– По ходу сезона задачи кого-то вылечить практически
не стоит. Задача – оставить человека в форме, потому
что хронические процессы и патологии мы лечим в межсезонье, – поясняет врач. – Самое главное в моей работе

11.30



Сергей Гранкин предлагает нам не дожидаться окончания тренировки, а пройтись по Центру, увидеть, где
команда не только тренируется, но и живет. Так мы заглянули и в раздевалку.

11.15

К нам на трибуны возвращается начальник команды
Сергей Гранкин.
– Сегодня нарабатывается материал, навыки и упражнения игроков команды, которые будут необходимы в предстоящей игре. К примеру, одна команда играет очень быстро, другая – с высоких передач. У одной игрок нападает
только в одну сторону, – поясняет Сергей Владимирович.
– Поэтому всё это важно предусмотреть заранее, чтобы не
было паники во время матча и команда не перестраивалась
во время игры. Ведь иначе будет упущено время, и мы не
успеем выиграть. Так что перед игрой тренерский штаб
ставит конкретную задачу: какой прием, какая подача и
в какую зону, здесь блок, а здесь должно быть нападение.
Повторюсь, это все отрабатывается под конкретную команду соперника. Это и называется рисунок игры, как в
любом другом виде спорта – футбол, хоккей.
По словам Сергея Владимировича, чем большую вариативность в игре имеет волейболистка, тем она считается
большим профессионалом. В повседневной тренировке
и главный тренер, и весь штаб добиваются того, чтобы
игрок имел в своем арсенале очень много вариантов игры.

11.05

В тренажерном зале девушки занимаются несколько раз в неделю

Александра Оганезова и Олеся Иванова –
кто тренируется, тот ест!

У команды настает время отдыха. Время до четырех
девушки проведут в гостинице, кто-то может прилечь,
кто-то будет читать…
А в тренерской тем временем продолжается работа.
Старший тренер Александр Красильников, тренер-статистик Андрей Буторин, тренер Александр Гусев усиленно
занимаются тем, что анализируют свои предыдущие игры
и игры предстоящих соперниц, чтобы затем на площадке
отрабатывать практику.
… В дальнем кабинете тренерской Вадим Панков с экрана
ноутбука просматривает один и тот же момент.
– Мы только что вернулись из Казани, проиграли текущему лидеру чемпионата. Я, естественно, в голове держу,
сколько мы допустили ошибок, и каких ошибок было
больше в игре с казанским «Динамо». Эта большая работа

13.00



Кстати, в столовой уже всё готово к обеду. Сегодня в
меню борщ, крабовый салат, заправленный оливковым
маслом, отварной рис с овощами и куриный шашлык.
Меню также согласовывает врач Дягилев, причем в некоторых случаях – под каждого спортсмена. Некоторые
девушки не едят свинину, кто-то на диете. Для них готовят что-то легкое. В дни «заезда» команды перед игрой
в гостиницу, здесь еще и завтракают, и ужинают. А непосредственно в день матча волейболистки принимают
легкий полдник: чай, фрукты, йогурт, сырники. Чтобы
перед игрой пополнить запасы энергии. Ведь игра может
длиться более двух часов.

12.20



Тренировка окончена, игроки направляются в раздевалку и душ. А мы тем временем пошли посмотреть на
тренажерный зал. Возле тренажеров – весы. Взвешивания
команды бывают по определенному графику. Но после
выходных – в обязательном порядке.

12.00

– подготовить игрока к тренировке и соревновательному
процессу. Надо вовремя распознать и лечить сезонные
заболевания, или какие-то пограничные состояния,
связанные с женскими заболеваниями или с общей составляющей (кишечные, легочные – да все что угодно)…
Но в спорте при лечении общих заболеваний приходится
проявлять бдительность, ведь многие препараты стоят в
списке запрещенных ВАДА.

Один день команды «Заречье – Одинцово»

Среда, 31 января 2018 года, 8.45 утра. На домашней площадке волейбольного клуба «Заречье – Одинцово» еще пока никого нет. Тренировка начнется ровно
через 45 минут. Сегодня будет самый обычный тренировочный день. Предстоящая игра состоится, как всегда, вечером в субботу, и поэтому команда в пятницу
«заедет» в Волейбольный центр на два последующих дня. Но этим утром высокие красавицы – Мальникова, Панкова, Иванова – приедут в Одинцово каждая из
дома, чтобы сотню раз ударить по мячу, сыграть на блоке, снова и снова взлетая над этой площадкой.

ВОЛЕЙБОЛ
ПОДМОСКОВЬЯ



Через несколько минут начнется видеоразбор:
«Внимание на экран!»

Собирается и команда. Перед каждой игрой тренеры
проводят не меньше 4-х таких занятий перед экраном.
– Просматриваем игру соперника и какие-то отдельные
моменты: как принимают, как нападают, как блокируют,
– говорит пришедший главный тренер. – Как мы играли
уже с этим соперником, ранее мы проиграли Красноярску
0:3. Мы анализируем, как мы против них играли, какие
допускали ошибки, а что делали правильно.
Только нам этого Вадим Анатольевич всё же решил не показывать: «Увидимся в зале», – улыбаясь, говорит Панков.

16.00

Поднимаемся за Сергеем Гранкиным по лестнице в переговорную…
– Понимаете, в волейболе просто необходимо быстро
думать, – поясняет он по дороге. – А видеоразбор всегда
поможет девчонкам сориентироваться и не тратить на это
время в игре.

15.50

над ошибками. Над этим я сейчас постоянно думаю… – говорит Панков. – Плюс к этому, мы должны уже создавать к
следующим соперникам игровую модель. Этим я сейчас и
занимаюсь. На тренировке соперника моделируют наши
же девочки, создаем примерно такие же условия, которые
создаст нам в субботу Красноярск.
Вадим Анатольевич рассказывает, что готовит утреннюю тренировку, как правило, с вечера накануне. После
ужина уезжает домой в Москву или остается здесь в гостинице комплекса – анализирует, как сложился предшествующий день, как прошла тренировка… Говорит: «Какие-то
минусы постоянно держу в голове».
– Так я и строю свой день. Часто девочки приходят, чтото обсуждаем, я им рассказываю и подсказываю: это было
правильно, это – неправильно. Сам их спрашиваю: «Отчего
ты так сыграла?». Это и есть наш обычный день, когда мы
всей «семьей» работаем, обсуждаем, анализируем, – рассказывает Панков. – Задача на поле – максимально быть
сконцентрированными, понимать, что делать. И тогда
игра получается.
При этом Панков и Красильников сами выступают психологами для команды. Говорят, что обращались к услугам
специалиста несколько раз, «но это не помогло»: «У кого-то,
может, и есть толк от этого, но мы эту практику отменили
и работаем по психологии сами».
А вот комплексная научная бригада регулярно работает с командой: специалисты разговаривают с командой,
изучают, как загружены спортсмены, какое текущее состояние игроков.
Отвлекать главного тренера мы больше не стали. Вадим
Анатольевич лишь добавил, что через два часа ждет нас,
как и всю команду, на видеоразбор.

16.40. Построение





16.46. Пробежка

16.42. Растяжка

| Евгения ПОПКОВА, фото: Андрей АВТУХОВ

Среда, 31 января 2018 года, 18.50. Активная тренировка
подошла к концу, и на этой площадке снова пусто. Завтра у команды выходной. Но уже в пятницу девчонки
«заедут» на базу, сюда, в Волейбольный центр Одинцова, чтобы в субботу сыграть свой последний домашний матч группового этапа регулярного чемпионата
Суперлиги по волейболу сезона 2017-2018.

Спустя час после начала занятия – перерыв в тренировке. Им предстоит работать еще час. А после снова душ,
раздевалка, и волейболистки разъедутся по домам.

17.35

Пока девчонки выполняют упражнения от Николая
Коренчука, Панков рассказывает про «планы на вечер»:
– Сейчас будем разминаться в нападении, блокировать
и работать в расстановках, отрабатывать командные действия, учитывая атаку соперника. Этим будем заниматься
с приема, с вбросов мячей, доигровки будем создавать,
играть концовки партии.

16.50



Вечерняя тренировка проходит по тому же принципу:
вначале построение... А после командный клич, как на
игре: ЗАРЕЧЬЕ!!!

16.37
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Пока верстался номер:
МВК «Подмосковье», выиграв три из четырех заключительных
матчей предварительного этапа во Владимире и СанктПетербурге, заняла первое место в зоне «Запад» Высшей лиги Б
чемпионата России. В 32-х играх подмосковные волейболисты
одержали 28 побед и набрали 83 очка! Теперь готовимся к
финалу!

Близится к завершению предварительный этап чемпионата России по волейболу среди
мужских команд Высшей лиги
Б (Зона «Запад»). В середине
января МВК «Подмосковье»
успешно провела выездную
серию игр в южных городах
России. Впереди заключительные туры, о подготовке к
которым и ближайших планах
команды специально для «Волейбола Подмосковья» рассказал главный тренер команды Сергей Алексеев.
– Сергей Вла димирович,
расскажите об итогах «южного» турне…
– За неделю мы побывали в трех городах
дах
Юга России, где сыыграли шесть матчей. В Краснодаре и Ростовен а-Д о н у н а м
противостояли
аутсайдеры, и в
целом больших
проблем испытать не пришлось.
В кубанской коман-де много молодежи,
жи,
возможности ростовчан
товчан
также хорошо известны. Игры в
Ростове проходили в новом Дворце спорта, в котором проводит
матчи баскетбольная команда
женской Суперлиги, так что болельщиков было предостаточно.
А мы еще и поболели за ростовских баскетболисток. Основные
матчи этой серии прошли в Майкопе. Местное «Динамо-МГТУ»
по-прежнему ведет борьбу за
попадание в финальную «пульку», укомплектовано достаточно
опытными волейболистами. Так
что настраивались на серьезную
борьбу. В итоге оба матча прошли интересно, в упорной борьбе,
соперники сумели взять у нас по
сету в оба игровых дня. И всё же
«Подмосковье» оказалось лучше
мотивировано, мы выиграли и
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Высшая лига Б

На пути к финалу
в этом выезде показали стопроцентный результат, положив в
свою турнирную «копилку» 18
очков. Задачу свою выполнили,
сохранили лидерство. Сейчас
опережаем идущий на втором
месте «Владимир» на 12 очков…
– Что ждет подмосковных
волейболистов в ближайших
турах?
– До конца «регулярки» нам осталяр
лось провести
ло
всего четыре
в
встречи. Соперники –
наши преследователи
– «В л а д имир» и «Авто-
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мобилист» (Санкт-Петербург),
поэтому говорить о важности
этих игр для окончательного
распределения мест не приходится. Ключевыми видятся матчи во Владимире, где мы начинаем «выезд». В случае успеха обеспечим себе первое место еще до
окончания предварительного
этапа. Не будут легкой прогулкой матчи в Санкт-Петербурге.
Вообще на финише все стремятся решить свои турнирные
задачи, так что настраиваемся
серьезно, играть будем в полную
силу. Впрочем, соперники нам и
не позволят иного…
– Как будет проходить финальная часть «Вышки Б» в
этом сезоне?

– Регламент схож с предыдущим чемпионатом. Четыре
лучшие команды «Запада» и две
из восточной зоны выходят в финал, который пройдет в два тура

На данный
момент
«Подмосковье»
опережает
ближайшего
преследователя
– команду
«Владимир» –
на одиннадцать
очков

без учета набранных очков. 19-25
марта – первый тур, 9-15 апреля
– второй. Места проведения ВФВ
определит позднее. Победитель
финальной «пульки» получает
право на выход в Высшую лигу
А, вторая команда сыграет переходные матчи с клубом, занявшим
11-е место в Высшей лиге А. Как
видите, всё относительно просто,
задачи финалистов предельно
ясны и понятны…
– Какие задачи ставит перед
собой команда «Подмосковье»?
Ведь в финальной части вы
почти наверняка сыграете…
– Конечно, турнирная ситуация позволяет с оптимизмом
смотреть в ближайшее будущее. Что же касается задач, то
еще в начале сезона игроки сами
определили себе задачу-минимум – выход в финальный этап.
Так что давайте решать задачи
поэтапно, по мере поступления.
Скажу, что наши волейболисты
будут, естественно, стремиться выложиться по максимуму.
Всё, что будет зависеть от них,
будет выполнено на 100%. Но
сам финал, безусловно, будет
сложнейшим испытанием. Кроме лидеров «Запада», которых
мы хорошо знаем, подтянутся
сильные команды с Востока –
завсегдатаи финальных этапов.
Почти наверняка ими окажутся
«М а г н и т к а», «Т юме н ь». Т а м
и г рок и бы ва л ые, способн ые
решать большие задачи. Так
что нас ждет интереснейшая
борьба.
| Беседовал
Иван ВИНОГРАДОВ

