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Мировой тур
пляжного волейбола

Основным турниром сезона в международном пляжном волейболе является мировой тур, этапы
которого проходят в разных странах и на разных континентах в период с мая по октябрь. Все этапы
поделены на пять категорий – в зависимости от рейтинга участвующих пар, призового фонда и др.
В начале июня в турецкой Аланье прошел этап мирового тура
категории «одна звезда». Женский дуэт из подмосковного Центра
спортивной подготовки № 6 (Одинцовский район) Дарья Рудых
/ Елизавета Зайончковская в матче за третье место переиграл
пару с Мальты со счетом 2:1.
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Совместный проект газеты «Новые рубежи», Московской
областной федерации волейбола и Центра спортивной
подготовки по игровым видам спорта № 6 Московской области
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Рецепты пляжного волейбола:

лето, солнце, мяч и песок
В классическом волейболе
сейчас межсезонье, а вот для
волейбола пляжного нынче самая горячая пора. На песчаных
кортах Подмосковья под жарким летним солнцем кипят не
менее жаркие баталии. Полным
ходом идут чемпионат и первенство Московской области
по пляжному волейболу.
Детско-юношеские команды
провели матчи второго этапа
областного первенства в Солнечногорске 22 и 23 июня. Отличная
«пляжная» погода, море яркого
летнего солнца, плещущиеся
буквально в пятидесяти метрах
от заботливо подготовленных
организаторами площадок волны живописного озера Сенеж, в
которых хорошо окунуться после
напряженных баталий, – что еще
можно пожелать для комфортной
игры в пляжный волейбол?!
Детские соревнования «пляжников» по традиции собирают
большое количество участников,
особенно младшего и среднего
возраста. Том у способст вуе т
каникулярная пора, желание и в
период отдыха от классического
волейбола поддержать спортивную форму и посоревноваться. На
второй этап первенства съехались
почти 70 пар юношей и девушек из
различных уголков Подмосковья.
Ограниченные временные рамки
заставили организаторов предложить участникам сокращенный
формат турнира. Матчи игрались
из одной партии до 21 очка, но все
же соревновательный день завершился уже с первыми сумерками.
Тон в играх этапа задавали
представители из городов, где
традиционно хорошо развит детско-юношеский пляжный волейбол, – Солнечногорска, Яхромы,

К слову
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Чехова, Шаховской. Интересно,
что некоторые игроки помоложе
успевают из-за двухдневного
формата соревнований сыграть
сразу в двух возрастных группах и, порой, преуспеть и там, и
там. Для лидеров лишние игры
совсем не … лишние с практической точки зрения. Ведь кроме
областного первенства практически все сильнейшие юные
«пляжники» участвуют еще и в
первенстве Центрального федерального округа, отбираются на
Первенство России, тренируются,
так сказать, в соревновательной
обстановке.
Вот и в этот раз солнечногорец
К ири л л Бел яев выигра л второй этап сначала среди юношей

2000-2001 годов рождения (с Дан и и лом Ста л ьма ковы м), а на
следующий день взял «золото» в
турнире юношей 2002-2003 годов
рождения (в паре с Владимиром
Дроновым). В младшем возрасте (2004-2005 годов рождения)
первенствовал дуэт из Дмитрова – Тимофей Тихонов / Макар
Савушкин.
У девушек старшего возраста
уверенную победу одержали уже
достаточно опытные спортсменки – игравшая на Спартакиаде
учащихся России 2017 года Лилия
Гришина (Шаховская) и Ксения
Макарова (Чехов). В среднем
возрасте «золото» у Дарьи Шарпаевой/Кристины Лапшиной из
Солнечногорска, в младшем пер-

выми стали Полина Голованов/
Дарья Павлова (Яхрома).
Первый этап сыгран и в чемпионате Московской области среди
мужчин и женщин.
В этом году его решено сделать открытым, а все этапы (два
рейтинговых и один финальный) пройдут в Подольске на
площадках спортивного парка
Лемешово. Игры первого этапа
состоялись 16-17 июня и были
отлично организованы Подольс кой фе дера ц ией волейбола
(руководитель – Павел Алексеев). Кроме игр организаторами
был проведен конкурс на самый
высокий «съем» мяча (прыжок с
места), все участники могли бесплатно пройти сеанс спортивного

Сезон пляжного волейбола
продолжается. Следующие
этапы областного чемпионата и
первенства пройдут 14-15 июля.

массажа от партнеров Подольской
федерации – фирмы «RockTape»,
а также подкрепиться фруктами.
На подольский песок вышли 15
мужских и 13 женских пар. Игры
проходили интересно и весьма
упорно. На решающей стадии
в борьбе за медали соперники
сражались буквально за каждый
мяч, решая судьбу встреч на тайбрейке. В итоге у женщин победа
досталась паре из Москвы – Анна
Петелина/Наталья Сурина, а у
мужчин «золото» выиграли москвичи Павел Калугин/Константин Субботин.
| Иван ВИНОГРАДОВ
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Игорь Наумов: «Это н
Подмосковье выбира

s полный текст интервью
читайте на сайте
www.mofv.ru и
www.inodintsovo.ru

нальную сборную по волейболу
в этом сезоне возглавил наш подмосковный специалист – главный тренер «Заречья-Одинцово»
Вадим Панков.


В марте 2018 г. прошла отчетно-выборная конференция Московской областной федерации
волейбола (МОФВ), на которой
были подведены итоги работы
за 2014-2018 гг., выбраны руководящие органы федерации.
О том, что удалось сделать в
отчетном периоде, о перспективах развития, о задачах,
стоящих перед подмосковным
волейболом, мы попросили
рассказать президента МОФВ,
мастера спорта международного класса Игоря Наумова.
– Игорь Юрьевич! Что удалось сделать Федерации за
минувшие четыре года?
– Движение вперед, развитие,
безусловно, есть. Радует, что из
года в год растет число детских
команд, играющих в областных
соревнованиях для детско-юношес к и х, м у жс к и х и женс к и х
команд по классическому и пляжному волейболу В мину вшем
сезоне в чемпионате и первенстве
Московской области участвовало
около двухсот команд. Улучшили
работу и в вопросах подготовки
спортивного резерва. Совместно
с областным Центром спортивной
подготовки по игровым видам
спорта № 6 проработали вопрос
открытия отделения волейбола
в Училище олимпийского резерва № 2 (Звенигород), получили поддержку в Министерстве
физической культуры и спорта
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Московской области, в результате
чего перспективные юные волейболисты получили возможность
повышать свое мастерство в УОР
№2. Учащиеся отделения волейбола ныне составляют костяк
сборных Московской области,
выступающих во всероссийских
соревнованиях.
Юношеская сборная области
в 2017 г. играла в финале летней
Спартакиады учащихся России.
В 2018 г. сборные Подмосковья
(юноши и девушки) также впервые в своей истории завоевали
право сыграть в финале IV летней
С парта к иа д ы молоде ж и России, которая пройдет в Пензе в
июле. Представители пляжного
волейбола Дмитрий Веретюк
(Ивантеевка) и Дмитрий Селиванов (Солнечногорск) в 2017 г.
стали бронзовыми призерами VIII
летней Спартакиады учащихся
России.
Также, буквально на днях порадовали нас и юные волейболистки 2004-2005 г.р. Сразу пять
представительниц Московской
области были вызваны в сборную
России этого возраста, участвовали в тренировочном сборе и
международном турнире юношеских команд в Италии.
Есть немалая доля работы Федерации и в успехах профессиональных команд, представл яющих Московскую область
– «Заречье-Одинцово», «Искра».
Напомню, что женскую нацио-

В Подмосковье любят волейбол.
Общее количество только
официально зарегистрированных
занимающихся им людей
приближается к 10-ти тысячам

– Как обстоит дело с материально-технической базой для
занятий волейболом в Московской области? Сколько вообще
занимающихся этим народным
видом спорта в нашем регионе?
– Вы правы, волейбол в Подмос ковье л юбя т. Более того,
Минспортом России он определен как базовый вид спорта для
нашей области. Общее количество только официально зарегистрированных занимающихся
приближается к десяти тысячам.
В последние годы по программе
губернатора Московской области в разных городах и районах
открыты новые физкультурнооздоровительные комплексы, в
которых нашлось место и волейболу. Так, в новых ФОКах успешно
работают детские волейбольные
спортивные школы в Одинцово,
Серпухове. В вопросах создания
баз для занятий волейболом мы
опираемся и на инициативу с
мест. Например, вице-президент
МОФВ Роман Гусев возглавляет
мужскую команду «Медина-Атлетик» из Раменского – участницу
чемпионата Московской области
и российской первой лиг и, а
так же многопрофи льну ю ме-



дицинскую клинику «Медина».
Эта компания уже приступила к
реализации проекта постройки в
Раменском специализированного
волейбольно-спортивного комплекса, способного принимать
соревнования всероссийского
масштаба.
Детские областные соревнования федерация уже несколько
лет проводит на базе Дома отдыха
«Покровское» (Одинцовский район), где есть всё необходимое для
проведения полноценных волейбольных турниров. Используем и
современные методы работы по
популяризации волейбола. Из
того же ДО «Покровское» организуем прямые трансляции игр
«Детской лиги» на нашем сайте,
что очень популярно у родителей
юных спортсменов, имеющих
возможность в режиме онлайн
наблюдать за игрой своих детей.
– Как взаимодействует Федерация с другими спортивными
структурами области в вопросах развития волейбола?
– Уже два года МОФВ является
участником федеральной экспериментальной (инновационной)
площадки Министерства спорта
России, действующей на базе
ЦСП № 6. Тема проекта вполне
соответствует нашим целям и задачам – «Разработка модели подготовки спортивного резерва на
основе кластерного взаимодей-

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ
Игорь Наумов:
Отдельно благодарю Одинцовское информационное агентство, которое ежемесячно
предоставляет газетную площадь для выпуска приложения
«Волейбол Подмосковья», что
способствует популяризации
нашего вида спорта.
ствия». Совместно с нашими коллегами реализуем, в частности,
пилотный проект по внедрению
в общеобразовательные школы
третьего урока физкультуры на
основе волейбола, который апробируется в Одинцовском муниципальном районе, по праву являющемся своеобразной «столицей»
под мос ковного волейбола. В
прошлом учебном году шестнадцать общеобразовательных школ
района начали проводить у себя,
так сказать, волейбольные уроки
физкультуры.
Также, в рамках деятельности
федеральной площадки, провели
повышение квалификации для
35-ти детских тренеров Подмосковья, что очень важно в деле
подготовки спортивного резерва.
Помогает нам и областное спортивное ведомство. По итогам про-

3) Справа налево: Роман Широков, Игорь Наумов, Михаил Галустян, Андрей Сильнов, Роман Терюшков на жеребьевке Спартакиады госслужащих МО-2017 г. ФОТО ИЗ АРХИВА ПРЕСССЛУЖБЫ МИНСПОРТА МО
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аша игра!
ает волейбол!»
шлого сезона по представлению
Минспорта области ряд игроков
и тренеров команд «ЗаречьеОдинцово» и «Подмосковье» за
высокие спортивные достижения
был удостоен премий губернатора Московской области. Хочу
поблагодарить руководителей
и спортивные комитеты муниципальных образований таких
городов и районов, как Дмитров,
Коломна, Мытищи, Подольск,
Серпухов и др., которые всегда
и ду т навст речу и оказывают
помощь и поддержку в вопросах организации и проведения
у себя областных волейбольных
соревнований.
– Что еще хотелось бы сделать Федерации в ближайшей
перспективе для развития волейбола в Московской области?
– Приоритеты остаются прежними. Будем уделять первоочередное внимание дальнейшему
развитию детско-юношеского волейбола. Хотелось бы увеличить
количество команд, участвующих в первенстве Детской лиги.
Сейчас в Подмосковье волейбол
представлен в 53-х спортивных
школах муниципальных образований, однако, по различным
причинам в официальных соревнованиях участвуют далеко
не все из них.
Продолжим работу по формированию и подготовке сборных
команд Московской области для
выступлений на всероссийской
арене. Министерство физической

культуры и спорта Московской
области со следующего учебного
года увеличило количество мест
в УОР № 2, появится возможность
зачислить туда больше перспективных воспитанников спортивных школ.
Будем продолжать развивать
любительский волейбол. Наша
игра – массовая и общедоступная, в Подмосковье проводятся
десятки соревнований местного
уровня, пользующиеся популярностью у всех слоев населения.
Два года подряд МОФВ помогала
областному Министерству спорта
проводить волейбольный турнир
Спартакиады госслужащих Московской области. Совместно с
администрацией Одинцовского
района с успехом провели соревнования среди поселений и
организаций этого муниципального образования.
Отдельно благодарю Одинцовское информационное агентство,
которое ежемесячно предоставляет газетную площадь для выпуска приложения «Волейбол
Подмосковья», что способствует
поп ул я риза ц и и на шего ви да
спорта.
В нынешних непростых экономических условиях рассчитываем на сотрудничество с любыми
структурами, заинтересованными в развитии подмосковного волейбола, да и просто с людьми неравнодушными, любящими наш
вид спорта. Играйте в волейбол!

От тринадцати и старше…
| Íàøè â ñáîðíîé |
С 21 по 24 июня 2018 года в
Италии проводился международный турнир для
юношеских команд Sardegna
volleyball challenge U 16.
В соревнованиях приняла
участие сборная России, составленная из девушек 20042005 годов рождения. В состав
команды были включены сразу
четверо представительниц
подмосковного волейбола, что
само по себе уже является отличным достижением. Юными
надеждами подмосковного волейбола стали Анна Макарова
из Подольска, Ирина Артюхина
и сразу две воспитанницы
Одинцовской СШОР (тренер
Елена Константинова) – Сусанна Муртазаева и Диана Колосова. Кстати, в конце мая команда
из Одинцова стала четвертой
на Первенстве России среди
команд спортивных школ, где
этих девушек и взяли на заметку тренеры сборной.
После двухнедельных сборов в Новогорске российская
команда отправилась на Сардинию, где в городе Ористано
и прошли эти международные
соревнования. Сразу скажем,
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что соперницами юных россиянок были команды, составленные из игроков на один-два
года старше, так что наши
юные «звёздочки» сразу же
прошли проверку боем с более
старшими соперницами.
В своей подгруппе сборная
России выиграла два матча со
счетом 3:0 у команды местной
спортшколы и сборной Сардинии, затем в очень непростом матче уступила сборной
Германии – 1:3, но вышла в
полуфинал, в котором уступила сербским волейболисткам.
По регламенту матч за третье
место не предусматривался,
тем самым российская команда
получила «бронзу» турнира.
Отметим, что по отзывам

Салют, спартакиада!

| Беседовал Иван ВИНОГРАДОВ

Узнать больше
Игорь Наумов родился 28 апреля 1967 года, окончил Волгоградский
государственный институт физической культуры, мастер спорта
международного класса. Как волейболист играл за команды «Уралэнергомаш» (Екатеринбург), «Искра» (Одинцово), «Белогорье» (Белгород), «Динамо» (Казань), за клубы Турции и Израиля. Входил в состав
национальной сборной СССР, с которой стал обладателем Кубка мира,
бронзовым призером чемпионата мира, серебряным призером Игр
Доброй воли. По окончании игровой карьеры перешел на тренерскую
работу. Работал тренером, старшим тренером женской волейбольной
команды «Заречье-Одинцово», с которой дважды (2008, 2010 гг.)
выигрывал звание чемпиона России, дважды (2006, 2007 гг.) – Кубок
России, стал серебряным призером чемпионата России 2009 года, серебряным призером Лиги чемпионов ЕКВ в 2008 году, серебряным призером Кубка ЕКВ в 2007 году. За время своей тренерской деятельности
принимал участие в подготовке большой группы талантливых игроков
команд мастеров отечественного волейбола, а также сборных команд
Московской области, молодежной сборной команды России. В Московской областной федерации волейбола занимал должности директора
чемпионата и первенств Московской области, первого вице-президента Федерации. В феврале 2014 года был избран президентом МОФВ.
За высокие спортивные достижения и плодотворную общественную
деятельность Игорю Наумову присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской
области», он награжден знаками губернатора Московской области
«Благодарю» и «Во славу спорта», благодарственным письмом Московской областной Думы, почетным знаком Министерства по физической культуре и спорту Московской области «За заслуги в развитии
физической культуры и спорта Московской области», благодарностью
министра физической культуры и спорта Московской области.


Июль 2018-го – особый месяц в российской спортивной жизни. И дело не только
в том, что в этот период
войдет в свою решающую
стадию футбольный чемпионат мира. Спортивную
молодежь ждет Спартакиада, которая проводится,
между прочим, так же, как
и мундиаль, – раз в четыре
года.
Спартакиада молодежи России (уже четвертая по счету в
российской истории) – одно
из немногих комплексных соревнований в нашей стране, в
которых соревнуются между
собой регионы, ведется подсчет очков в каждом из видов
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спорта, а участвуют практически все самые сильнейшие
российские спортсмены возрастной группы до 18-ти лет.
В этом году подмосковный
в о ле й б о л у в ер е н но ш а г ает спартакиадной дорогой.
Впервые за всю историю сразу
две волейбольные сборные
– юношей и девушек, успешно п реодолев о т бороч н ы й
эта п, за воева л и п ра во с ыграть в финальной части. Она
пройдет в Пензе, и первыми в
борьбу вступят девушки. Их
спартакиадный волейбольный турнир пройдет с 6 по 14
июля. Пока же наша команда
готовится, проводя тренировочный сбор в Одинцовском
спортивно-зрелищном ком-

оче в и д це в , сор е в нов а н и я
были прекрасно организованы, для юных волейболисток
была предусмотрена обширная культурная программа.
В поездке вместе с командой
находилась куратор юношеских сборных Всероссийской
федерации волейбола, прославленная Екатерина Гамова,
которой на «общественных началах» помогала находящаяся
на отдыхе в Италии связующая
национальной сборной России
и казанского «Динамо» Евгения
Старцева. Так что самой юной
сборной России бы ло кому
что подсказать и на кого посмотреть.
| Иван ВИНОГРАДОВ

плексе. Под руководством тренеров Петра Кобрина и Андрея
Безрукова к спартакиадному
турниру готовятся двенадцать волейболисток, в число
которых вход ят, например,
игроки женских волейбольных команд «Заречье-Одинцово» и «Подмосковье» Оксана
Якушина, Кира Хроменкова,
Татьяна Просвирина, Ксения
Серова, спортсменки из Училища олимпийского резерва
№ 2, а также волейболистки,
представляющие подмосковные города Егорьевск, Рошаль
и Чехов.
В период сбора девушки не
только усердно готовились
к соревнованиям. В один из
свободных дней они побывали в Одинцовском историко-краеведческом музее, где
познакомились с экспозицией
и, надеемся, получили положительный эмоциональный
заряд перед ответственными
стартами.
Юноши, которых тренирует
Михаил Неботов (УОР № 2),
поведут борьбу за награды
чуть позже. Они сыграют в
Пензе с 24 июля по 1 августа, а
готовиться начнут в Одинцове
с 10 июля.
Ну что же, июль обещает
быть интересным! Будем болеть за наших, подмосковных!
| Иван ВИНОГРАДОВ
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«Пляжка» в режиме
нон-стоп. По странам
и континентам
Июнь месяц был насыщен как
российскими, так и международными соревнованиями по
пляжному волейболу, в которых принимали участие подмосковные волейболисты.
Основным турниром сезона
в международном пляжном волейболе является мировой тур,
этапы которого проходят в разных странах и на разных континентах в период с мая по октябрь.
Все этапы поделены на пять категорий («звезд»), в зависимости
от рейтинга участвующих пар,
призового фонда и др.
Постоянными участниками
э та пов ра з ной «з в е з д нос т и»
являются российские «пляжники», в том числе и спортсмены
команды ЦСП № 6 по пляжному
волейболу «Подмосковье».
В первы х ч ис ла х мес я ца в
турецкой Аланье прошел этап
мирового тура категории «одна
звезда». Женский дуэт из ЦСП
№ 6 Дарья Рудых / Елизавета
Зайончковская, начав борьбу с
квалификации, дошёл до финальных раундов, где в матче за

третье место девушки переиграли пару с Мальты Константини/
Трабалли – 2:1. Также удачно
выступила и мужская пара из
Подмосковья Максим Худяков /
Руслан Быканов. Начав борьбу с
основного этапа, подмосковные
волейболисты победно прошли
по турнирной сетке, а в финале
были сильнее хозяев кортов Гёгтепе/Гигиноглу – 2:1, завоевав
главный приз.
Наша сильнейшая пара, входящая также в международную
элиту, Константин Семенов /
Илья Лешуков успешно сыграла
в Остраве (Чехия), где с 20 по
24 июня прошел этап мирового
т у ра высокой «4-х звездной»
категории. Наши ребята в групповом турнире выиграли два
матча, выйдя сразу в 1/8 финала.
В плей-офф, обыграв два дуэта
из Польши, наши вышли в полуфинал, в котором уступили
испанцам, но в матче за третье
место Константин и Илья сумели
обыграть в трех сетах (2:1) чешскую пару Перусич/Швайнер,
завоевав тем самым «бронзу»
престижного турнира.

Заметим, что пара Семенов/
Лешуков в середине июля примет участие в чемпионате Европы, игры которого пройдут в
Голландии.
Успешно сыграли «пляжники»
из Подмосковья и в чемпионате
России. На первом этапе, проходившем в Липецке, на их счету
одно «золото» (Анастасия Барсук/Екатерина Сырцева) и две
«бронзы» (Полина Цыганова/
Е л и з а в е т а Тер е н т ь е в а; М а ксим Худяков/Руслан Быканов).
Ещё более успешным стал для
«пляжников» ЦСП № 6 второй
этап российского чемпионата в
пос. Сынтул Рязанской области.
На ша кома н д а в з я ла че т ы ре
медали из шести возможных!
У женщин серебряные медали
завоевала Дарья Рудых/Елизавета Зайончковская, «бронза» у
Полины Цыгановой/Елизаветы
Терентьевой. У мужчин турнир
вы и г ра л и Конс та н т и н С е менов/Илья Лешуков, третьими
стали Максим Худяков/Руслан
Быканов.
| Иван ВИНОГРАДОВ



Руслан Быканов и Максим Худяков. Этап мирового тура в Аланье – 1-е место. ФОТО: FIVB.ORG, VOLLEY.RU



Константин Семенов и
Илья Лешуков на этапе
мирового тура в Остраве.
ФОТО: FIVB.ORG, VOLLEY.RU

Турнир памяти Владимира Пахомова
| Íà ïëîùàäêå – ëþáèòåëè |
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Одним традиционным любительским турниром, которых
во всех уголках Подмосковья
проходит немало, надеемся, станет больше. 16 июня в
Реутове прошли соревнования
любительских команд, посвященные памяти мастера спорта Владимира Пахомова.
Владимира Дмитриевича хорошо знали в спортивных кругах
Подмосковья. Всю свою жизнь он
посвятил физкультурно-спортивной деятельности. Выпускник инстит у та физк ульт у ры,
мастер спорта СССР по спортивной гимнастике. Более 40 лет
п рорабо та л п репода в ат е лем
физической культуры в средней
школе № 2 города Реутов.
Владимир Дмитриевич никогда не ограничивал свою работу
учебными часами, параллельно
организовывал спортивные соревнования в городе и районе,
спартакиады, всегда был в гуще
спортивной жизни. В последние
годы «делом жизни» для него
стали волейбол, работа с вете-

Владимир Дмитриевич никогда
не ограничивал свою работу
учебными часами

ранскими командами. Ветераны
из Реутова под его началом дважды становились серебряными
призерами Первенства России,
победителями и призерами областных соревнований. Владимира Пахомова прекрасно знала
вс я облас т на я волейбол ьна я
общественность.
Спустя год после ухода Владимира Дмитриевича из жизни его
родные, друзья и товарищи решили, что дело педагога, тренера, подвижника должно продолжаться, и организовали турнир
его памяти. Инициатором выступил сын Владимира Пахомова
– Дмитрий. С помощью группы
единомышленников, большую
роль в которой сыграл член Президиума МОФВ Алексей Тишин,
он провел всю необходимую подготовительную работу. Соревнования прошли в спорткомплексе
стадиона «Старт» и собрали пять
ветеранских и любительских
команд из Реутова и Балашихи.
Причем в состав приглашались
абсолютно все желающие, среди
которых были и девушки. Класс
и разница в возрасте не стали помехой для зрелищной и азартной

борьбы. Игры были очень упорными, интересными. Антураж
настоящих волейбольных матчей
был полностью соблюден: были
и профессиональные судьи, и
счет на табло, и протоколы с турнирными таблицами… В итоге
победу праздновала команда с
романтичным названием «Русик», состоя вша я из бы вш и х
учеников Владимира Пахомова
из реутовской школы № 2. Вторыми стали ветераны и любители
из Балашихи, третье место – у
любительского клуба «Исток»
(Реутов).
Без наград в таких соревнованиях никто не остается. Организаторы приготовили всем
игрокам памятные медали, множество индивидуальных призов
и кубков. Субботний волейбольный день в Реутове удался на
славу. Участники турнира были
единодушны – соревнования
необходимо сделать традиционными, включить в городской
спортивный календарь на следующий сезон, и работа в этом
направлении уже началась.
| Иван ВИНОГРАДОВ

