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Последний летний месяц 
прошел под знаком пляжного 
волейбола. Практически весь 
август на песчаных кортах УТЦ 
«Волейград» в Анапе прохо-
дили баталии «пляжников» 
различного ранга. Венцом 
летнего пляжного волейболь-
ного сезона стали финальные 
турниры чемпионата и Кубка 
России, прошедшие в режиме 
«нон-стоп» в последнюю дека-
ду лета-2018.

В обоих главных российских 
соревнованиях выступили по три 
мужские и женские пары, пред-
ставляющие ГАУ МО «Центр спор-
тивной подготовки по игровым 
видам спорта № 6». Сразу скажем, 
что подмосковные пляжные во-
лейболисты успешно завершили 
сезон, завоевав целую россыпь 
наград различного достоинства.

Успешно преодолев групповой 
этап, все наши дуэты вышли в 
плей-офф, до призов добрались 
не все, однако без наград коман-
да из Подмосковья не осталась. 
Путевку в финал разыгрывали 
два мужских дуэта ЦСП № 6. Илья 
Лешуков/Константин Семенов 
уверенно переиграли своих од-
ноклубников Максима Худякова/
Руслана Быканова – 2:0. Максим 
и Руслан затем поборолись за 
«бронзу» с одними из фаворитов, 
парой из Обнинска Величко/Сто-
яновский, уступив им лишь в на-
пряженных концовках сетов – 0:2 
(18:21, 20:22). Итоговое 4-е место.

У женщин Александра Моисе-
ева/Екатерина Сырцева в полу-
финале удачно сыграли против 
молодежной пары из Обнинска 
Бочарова/Воронина, которая 
хорошо зарекомендовала себя в 
этом сезоне. Александра и Ека-
терина уверенно держали нити 
игры в своих руках и выиграли 
– 2:0 (21:18, 21:16).

В финале против Евгении Уко-
ловой/Екатерины Бирловой под-
московные волейболистки смо-

трелись достойно, показав кра-
сивый волейбол. В первой партии 
долгое время они лидировали с 
большим преимуществом и вы-
играли 21:19. Во второй и третьей 
уступили, видимо, у их соперниц 
оставалось больше сил. Но мы все 
равно поздравляем наших опыт-
ных волейболисток с «серебром» 
чемпионата России. Александру 
Моисееву вдвойне: чемпионка 
Европы-2006 лишь несколько 
месяцев назад вернулась на пло-
щадку после перерыва в карьере.

У мужчин в финальном по-
единке Илья Лешуков/Констан-
тин Семенов так же боролись 
до конца. Им противостоя ла 
сильнейшая российская пара на 
сегодня – Илья Лямин/Вячеслав 
Красильников. Соперники были 
достойны друг друга, и все же 
чуть точнее были представите-
ли новоуренгойского «Факела», 
победившие в двух сетах – 18:21, 
15:21.

Таким образом, в копилке ко-
манды ЦСП № 6 два «серебра» 
российского чемпионата, одно 
четвертое и два пятых места. 

Спустя пару дней после за-
вершени я фина льного этапа 
российского чемпионата там же, 
на песчаных площадках базы 
Всероссийской федерации во-
лейбола «Волейград» прошел и 
финал Кубка России.

Итоговый результат оказался 
удачным для подмосковных во-
лейболистов: «золото» и два «се-
ребра» – отличное завершение 
кубкового турнира!

Почетный трофей привезли в 
Одинцово Константин Семенов/
Илья Лешуков, без поражений 
прошедшие по кубковой сетке. 
В четвертьфинале Константин и 
Илья уверенно обыграли силь-
нейшую российскую пару Ля-
мин/Красильников (2:0), взяв 

реванш за поражение в финале 
чемпионата России неделю на-
зад.

Финал вообще получился «под-
московным», ведь кубок разы-
грывали два мужских дуэта ЦСП 
№ 6. Соперниками Семенова/
Лешукова были Максим Худяков/
Руслан Быканов, удачно играв-
шие на протяжении всего сезо-
на-2018. Кстати, Максим и Руслан 
здорово сыграли в полуфинале, 
в упорнейшем и затяжном по-
единке обыграв неудобных для 
себя в этом сезоне соперников 
– Мыс ьк и ва/Кра марен ко со 
счетом 2:1 (31-29, 12-21, 16-14). На-
верняка, этот матч отнял у ребят 
немало сил, так что в финале их 
одноклубники Семенов/Лешуков 
уверенно держали нити игры 
в своих руках и победили – 2:0 
(21-17, 21-16).

Также в финале была представ-
лена и женская команда ЦСП № 6. 
В решающую стадию пробились 
Дарья Рудых/Елизавета Зайонч-
ковская. Эти девушки удачно 
выступали в этом сезоне и в Рос-
сии, и за рубежом, были близки 
к успеху и в Анапе. В решающем 
поединке за Кубок они лишь на 
тай-брейке (1:2) уступили во-
лейболисткам из Обнинска Боча-
ровой/Ворониной, которые в се-
зоне-2018 выиграли практически 
все соревнования на российском 
и международном уровнях по 
юниорам. Ну что же, «серебро» 
Кубка России – достойное за-
вершение сезона. А Елизавета 
Зайончковская, к тому же, бла-
годаря этому успеху выполнила 
норматив мастера спорта.

Таким образом, всего на анап-
ском песке подмосковные во-
лейболисты «намыли» пять ме-
далей – одно «золото» и четыре 
«серебра». Весьма достойный 
результат!

Порадовали нас и совсем юные 
волейболисты-«пляжники». На-
кануне взрослого чемпионата 
в Анапе проходило Первенство 
России по пляжному волейболу 
среди детско-юношеских ко-
манд. Пара из Яхромы (Дмитров-
ский район) Полина Голованова 
и Дарья Павлова (2004 г.р.) стала 
серебряным призером в своей 
возрастной группе (до 15 лет). 
Девушки занимаются пляжным 
волейболом чуть более двух 
лет в группе тренера Даниила 
Иванова. В прошлом году они 
стали вторыми на областном 
первенстве, а в 2018 г. выиграли 
его. Также в этом сезоне Полина 
и Дарья дважды поднимались 
на пьедестал этапов первенства 
ЦФО, и вот – серьезный успех на 
всероссийской арене. По дороге 
в финал подмосковные волей-
болистки обыграли несколько 
сильных пар из Краснодарского 
края, Тулы, Санкт-Петербурга. В 
финале нашим  девушкам проти-
востояла пара из Пермского края. 
Борьба шла до последнего очка 
и до победы не хватило совсем 
немного... Российское «серебро» 
– хорошая заявка на будущее, а 
столь значимого успеха пред-
ставители Московской области 
не добивались уже очень давно. 
Поздравляем!

 | Иван ВИНОГРАДОВ

Совместный проект газеты «Новые рубежи», Московской 
областной федерации волейбола и Центра спортивной 

подготовки по игровым видам спорта № 6 Московской области
Выпуск №7

«Золотой» песок Анапы

  Максим Худяков из команды ЦСП № 6. 
ФОТО ИЗ АРХИВА ЦСП № 6

  Дарья Голованова и Полина Павлова на пьедестале почета 
с тренером Д. Ивановым. ФОТО ИЗ АРХИВА ЦСП № 6

  Подмосковные волейболисты на пьедестале 
почета Кубка России. ФОТО ИЗ АРХИВА ЦСП № 6
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Одинцовские любители волей-
бола хорошо знают, какую роль 
в становлении мужского во-
лейбола в этом подмосковном 
городе сыграл Владимир Фёдо-
рович Толубко. Общеизвестно, 
что именно этот выдающийся 
советский военачальник, глав-
ный маршал артиллерии, Ге-
рой Социалистического Труда, 
главнокомандующий Ракетны-
ми войсками стратегического 
назначения, почетный житель 
города Одинцово являлся ини-
циатором создания волейболь-
ной команды «Искра». 

Владимир Фёдорович сам был 
неп лохим и разносторонним 
спортсменом, неуклонно раз-
вивал физическую подготовку 
вверенных ему войск и лично 
принимал активнейшее участие в 
различных спортивных меропри-
ятиях. Но главной его спортивной 
«любовью» был, конечно же, во-
лейбол. Ветераны центрального 
аппарата РВСН, жители Власихи 

прекрасно помнят о большом 
количестве открытых волей-
больных площадок (по воспоми-
наниям очевидцев их было 52(!)), 
разбросанных по территории 
военного городка, на которых по 
утрам, в часы обязательной для 
офицеров-ракетчиков физиче-
ской подготовки, были слыш-
ны звоны волейбольного мяча, 
азартные крики игроков. Маршал 
искренне считал, что ракетчикам 
необходимо развивать в себе 
такие качества, как отличную 
координацию движений, бы-

строту мышления, способность 
в кратчайший промежуток вре-
мени принимать правильные 
решения. Именно это и прививает 
волейбол.

Мечтой Владимира Фёдорови-
ча было создание в полном смыс-
ле этого слова профессиональной 
мужской волейбольной команды, 
способной бороться за награды в 
соревнованиях самого высокого 
ранга. Что и было сделано в сен-
тябре 1979 г., когда в п. Власиха 
появилась волейбольная команда 
под названием «Искра».

С тех пор минуло без малого 40 
лет. «Искра» за эти годы завоева-
ла известность в нашей стране и 
за рубежом, выигрывала Кубок 
страны, много раз завоевывала 
медали российского чемпионата 
и европейских клубных турни-
ров, познала взлёты и падения, а 
в последние годы в силу разных 
причин выступала под другим 
наименованием в Высшей лиге Б 
российского чемпионата. В 2019 г. 
команде исполнится 40 лет со 
дня образования, а Ракетным 
вой скам, давшим жизнь этому 
самобытному коллективу, – 60. 
Поэтому особенно приятно, что 
в канун юбилейного сезона под-
московной команде возвращено 
ее историческое, исконное имя 
– «Искра», а сам клуб получил 
повышение в классе и в предсто-
ящем сезоне сыграет в Высшей 
лиге А чемпионата России. В 
команду пришли сразу восемь 
новых игроков, а возглавлять её 
будет знаменитый одинцовский 
волейболист, сыгравший в ее 
рядах 17 сезонов, – мастер спорта 
Михаил Бекетов.

Кроме того, возрождается и 
налаживается сотрудничество с 
отцами-основателями –  Ракет-
ными войсками стратегического 
назначения. В первых числах 

сентября волейболисты «Искры» 
провели на Власихе мастер-класс 
для военнослужащих и воспи-
танников спортивной школы, а 
затем было решено совместно 
провести турнир команд масте-
ров, которому было присвоено 
имя основателя команды В.Ф. 
Толубко. Организаторами сорев-
нований выступили администра-
ция г.п. Одинцово, командование 
РВСН, а также Московская област-
ная федерация волейбола.

На приглашение из Одинцово 
откликнулись «Автомобилист» 
(Санкт-Петербург), «Медина-Ат-
летик» (Раменское) и команда из 
Казахстана «Буревестник» (Ал-
маты), в связи с чем турнир можно 
смело назвать международным. 
Игры Кубка имени маршала В.Ф. 
Толубко пройдут в Одинцовском 
спортивно-зрелищном комплек-
се (малый зал и основная арена) 

в один круг 21-23 сентября.
Надеемся, что болельщики, 

соскучившиеся по «Искре», при-
дут поддержать обновленную 
команду и посмотреть красивый 
волейбол. А игрокам подобные 
соревнования послужат очеред-
ным этапом подготовки к новому 
сезону, баталии которого не за 
горами. Чемпионат России среди 
мужских команд Высшей лиги А 
стартует уже меньше чем через 
месяц (13 октября).

Кроме того, уже сейчас рас-
сматривается вопрос о том, чтобы 
турнир имени прославленного 
маршала, основателя волейболь-
ной команды «Искра» Владимира 
Фёдоровича Толубко получил 
статус традиционного и прово-
дился в Одинцове перед стартом 
сезона и в дальнейшем.

 | Иван ВИНОГРАДОВ

Имени маршала
В Одинцове пройдет международный турнир на «Кубок имени маршала В.Ф. Толубко»

СОСТАВ МУЖСКОЙ 
ВОЛЕЙБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ «ИСКРА» 

(Московская область)
Главный тренер – мастер спорта Михаил Бекетов
Старший тренер – мастер спорта Антон Асташенков
Тренер-массажист – Дмитрий Бодриченко
Начальник команды – Сергей Смагин
№ Игрок Год 

рождения
Рост Спорт.

звание
Амплуа

1 Артём Каштанов 1995 183 КМС либеро
4 Глеб Радченко 1999 203 КМС доигровщик
5 Алексей Землянко 1995 205 КМС блокирующий
6 Андрей Алексеев 1997 187 КМС либеро
7 Дмитрий Бабин 1996 191 связующий
9 Рауль Гиниятуллин 1994 194 доигровщик
10 Иван Скотников 1998 197 связующий
11 Илья Соловьев 1996 197 доигровщик
13 Сергей Митрясов 1992 199 диагональный
14 Юрий Семенов 1994 195 доигровщик
16 Никита Крот 1997 208 КМС блокирующий
17 Павел Минеев 1999 199 КМС доигровщик
18 Никита Аверьянов (к) 1994 204 КМС блокирующий

  «Искра» на Кубке МО в Люберцах 
(сентябрь 2018 г.). ФОТО: ИВАН ВИНОГРАДОВ

  Главный тренер «Искры» 
– Михаил Бекетов. 
ФОТО: ИВАН ВИНОГРАДОВ
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Открытый Кубок Московской 
области. Возвращение «Искры»
Первый трофей обновлённой команды
5-9 сентября 2018 г. в Любер-
цах прошли игры Открытого 
Кубка Московской области 
по волейболу среди мужских 
команд. Этот турнир был про-
веден по инициативе руковод-
ства клуба «Медина-Атлетик» 
(Раменское), играющего в чем-
пионате Московской области 
и 1-й лиге чемпионата России. 
Соревнования прошли под 
эгидой Московской областной 
федерации волейбола, а непо-
средственными организатора-
ми выступили администрация 
г.о. Люберцы и местная феде-
рация волейбола.

Турнир носил имя почетно-
го президента Всероссийской 
федерации волейбола, первого 
президента этой организации, 
заслуженного тренера СССР и 
России В.В. Жукова. И это не слу-
чайно – Валентин Васильевич не 
нуждается в представлениях в 
волейбольном мире, этот человек 
сделал очень многое для  раз-
вития как отечественного, так и 
подмосковного волейбола.

В борьбе за почетный трофей 
участвовали шесть команд: «Ис-
кра» (Московская область), МГТУ 
им. Н.Э.Баумана (Москва), моло-
дежный состав «Факела» (Но-
вый Уренгой), «Сарансккабель» 
(Саранск), «Медина-Атлетик» 
(Раменское) и хозяева площадки 
«Триумф-Медина».

Игры турнира проходили в 
ДС «Триумф» и начались с це-
ремонии открытия, в которой 
участвовали глава городского 
округа Люберцы Владимир Ру-
жицкий, президент Московской 
областной федерации волейбола 
Игорь Наумов и президент ВК 
«Медина-Атлетик» (Раменское), 
вице-президент Московской об-
ластной федерации волейбола 
Роман Гусев.

Соревнования проходили по 

круговой системе, все участники 
по разу сыграли друг с другом. 
Сам турнир представлялся весь-
ма полезным для его участников: 
перед началом сезона всем во-
лейболистам хочется получить 
побольше игровой практики, а 
тренеры могут попробовать раз-
личные сочетания и тактические 
схемы, проверив игроков в деле.

Как и ожидалось, главными 
претендентами на победу стали 
команды Высшей лиги А чемпио-
ната России «Искра» из Одинцова 
и московский МГТУ. Для подмо-
сковных волейболистов, напом-
ним, эти соревнования стали пер-
выми после повышения в классе 
и своеобразного «возрождения» 
под новым, вернее  старым и 
хорошо известным всему волей-

больному миру наименованием. 
Обновился и состав команды, в 
котором появилось сразу восемь 
новых волейболистов, а также 
сменился тренерский штаб. 

Фавориты, в первую очередь 
одинцовцы, у веренно ш ли к 
очному поединку, который дол-
жен был состояться в заключи-
тельный день турнира. «Искра» 
последовательно переиграла 
«Триумф-Медину» – 3:1, «Са-
рансккабель» – 3:0, молодежку 
«Факела» – 3:1, «Медину-Алетик» 
– 3:1. Москвичи же, обыграв, са-
ранских волейболистов, «Факел» 
и «Медину-Атлетик», несколько 
неожиданно уступили хозяевам 
площадки из «Триумф-Медины» 
– 2:3. 

В итоге перед последним туром 

«искровцы» опережали  МГТУ 
на два очка, а, следовательно, 
для общей турнирной победы 
им достаточно было выиграть у 
«студентов» две партии. Зада-
ча, конечно, непростая, но, как 
оказалось, вполне посильная 
для сегодняшнего состава под-
московной команды. Первую пар-
тию по сути финального матча 
выиграл МГТУ – 25:22, а вот две 
следующих волейболисты «Ис-
кры» – 25:17, 25:22. Дело сделано! 
По всей видимости, решенная 
главная задача несколько расхо-
лодила игроков из Подмосковья, 
которые солидно уступили в 
четвертом сете (15:25), а на тай-
брейке, хотя и боролись пона-
чалу, но все же проиграли (8:15). 
Таким образом, опередив МГТУ в 
турнирной таблице на одно очко, 
Кубок Московской области-2018 
выиграла «Искра». 

Третьими к финишу пришли 
люберецкие волейболисты из 
«Триумф-Медины», 4-е место у 
«Медины-Атлетик» из Рамен-
ского, на 5-м «Факел», замкнула 
турнирную таблицу команда 
«Сарансккабель», не выигравшая 
ни одного матча.

По окончании игр состоялась 
церемон и я на г ра ж ден и я, на 
которой присутствовал сам Ва-
лен т и н Жу ков. Неу том и м ы й 
почетный президент ВФВ и по-
ныне в строю, организовывает 
и проводит детско-юношеские и 
ветеранские соревнования под 
эгидой ВФВ, постоянно находясь 
в гуще волейбольной жизни. Вот 
и сейчас для вручения наград он 
специально прилетел на пару 
дней из Анапы, где в эти дни про-
ходило первенство России среди 
ветеранов.

Во время награждения прият-
ный сюрприз преподнесли пред-
ставители команды из Саранска. 
Их тренер в дни турнира написал 
песню, посвященную Валентину 

Васильевичу Жукову, сам же ее и 
исполнил. Похоже, музыкальная 
композиция удалась, во всяком 
случае присутствующие и сам 
виновник торжества встретили 
творческий подарок из Саранска 
аплодисментами.

Кубок области из рук В.В. Жу-
кова получил капитан «Искры» 
Никита Аверьянов, призерам 
были вручены красивые меда-
ли, дипломы и грамоты. Много 
слов благодарности в свой адрес 
услышал и вице-президент Мо-
сковской областной федерации 
волейбола и по совместительству 
руководитель клуба «Медина-Ат-
летик» (Раменское) Роман Гусев, 
стараниями которого и был про-
веден турнир: достигнута до-
говоренность с гостеприимным 
Дворцом спорта «Триумф» в Лю-
берцах, администрация которого 
всегда идет навстречу областным 
волейболистам, приобретена на-
градная атрибутика, обеспечено 
профессиональное судейство и 
решены прочие организацион-
ные вопросы. Многие участники 
предлагали организаторам, об-
ластной федерации сделать эти 
соревнования традиционными. 
Розыгрыши Кубка Московской 
области проходили и в прошлые 
годы, однако в последнее время 
по различным причинам  стали 
нерегулярными. Проведенный 
турнир в Люберцах показал, что 
интерес к этим соревнованиям 
в области есть, количество ко-
манд на следующий год можно 
увеличить, расширив географию 
участников. Так что существует 
большая вероятность, что розы-
грыш областного волейбольного 
Кубка вновь обретет былую по-
пулярность и будет проходить 
на регулярной основе.

Мы не прощаемся с тобой, Ку-
бок! А говорим – «До свидания»!

 | Иван ВИНОГРАДОВ

  Момент игры «Искра» – «Медина-Атлетик». 
ФОТО: ИВАН ВИНОГРАДОВ

  Игроки «Искры» (Московская область).
 ФОТО: ИВАН ВИНОГРАДОВ   Момент игры «Искра» – «Факел». ФОТО: ИВАН ВИНОГРАДОВ

  Капитан «Искры» Никита Аверьянов и заслуженный тренер 
Валентин Жуков.  ФОТО: ИВАН ВИНОГРАДОВ
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Турнир Лидии Логиновой в Казани. 
«Заречье-Одинцово» – первое!
С 14 по 16 сентября в Казани 
проходил традиционный 
волейбольный турнир име-
ни олимпийской чемпионки 
Лидии Логиновой.

Эти соревнования проводятся 
в столице Татарстана уже в вось-
мой раз. Подмосковная команда 
до нынешнего сезона участвова-
ла в пяти из них, а в 2011 и 2012 гг. 
становилась победительницей.

Турнир для команд-участниц 
является важной частью пред-
сезонной подготовки. Как пра-
вило, клубы приезжают сюда 
в оптимальных составах, если 
не считать отсутствующих по-
рой игроков сборной. В этом 
году кроме хозяек, казанского 
«Динамо» и «Заречья», в Казань 
приехали саратовский «Протон» 
и клуб Высшей лиги А «Тулица» 
(Тула). Именно матчем  с этой 
командой и начался турнир 
для подмосковных волейбо-
листок. 

В составе тульской ко-
манды в основном собраны 
опытные игроки, а в меж-
сезонье туда была отдана 
в аренду «зареченка» Олеся 
Иванова. Несмот ря на это, 
наши молодые волейболистки, 
укрепившиеся двумя опытными 
«связками» Ольгой Ефимовой и 
Натальей Непомнящих,  смог-
ли довольно быстро завладеть 
инициативой, не упустив ее до 
конца встречи, доминировали на 
блоке и уверенно обыграли оп-
поненток – 3:0 (25:15, 25:20, 25:16). 
Самыми результативными в «За-
речье» стали Елизавета Котова и 

Татьяна Юринская, набравшие 
по 12 очков.

Во второй день соперником 
подмосковной команды стало 
казанское «Динамо». Ряд игроков 
хозяек площадки задействован в 

сборной России, однако опытных 
мастеров в их составе вполне 
хватает. Игра прошла в упорной 

борьбе. Первый сет выиграло 
«Заречье» (25:17), затем ини-

циатива перешла к хозяйкам, 
сумевшим обыграть «заре-
ченок» во второй и третьей 
партиях почти с одинаковым 
счетом (19:25, 18:25). Пере-

ломным стал четвертый сет, 
когда подмосковные волей-

болистки выиграли в самой 
концовке (25:23). Судьба встречи 
решилась на тай-брейке, где 
удачливее были одинцовские 
игроки (15:10). Завидной резуль-
тативностью в этой встрече (30 
очков) блеснула Виктория Руссу. 
Как отметил после матча стар-
ший тренер «Заречья-Одинцо-
во» Александр Красильников, в 
середине матча игроки команды 
потеряли концентрацию, стали 

много ошибаться, а в концов-
ке, наоборот, были предельно 
точны, особенно на подаче. Ну 
а в пятом сете, когда игра могла 
повернуться в пользу любой из 
команд, подмосковным волейбо-
листкам повезло больше.

Таким образом, перед заклю-
чительным игровым днем «За-
речье-Одинцово» шло в лидерах 
и последний матч на турнире сы-
грало с «Протоном» (Саратовская 
область). Состав нашей команды 
практически не претерпел изме-
нений, лишь Марию Воробьеву 
за мен и ла Ксен и я С м и рнова, 
ставшая в итоге самой резуль-
тативной в рядах «зареченок» 
(20 очков). Выиграв первые два 
сета (25:18, 25:23), подмосковные 
волейбол ис т к и неож и да н но 
упустили нити игры из своих рук 
в третьем, хотя и лидировали 
в самом начале. Предпринятая 
погоня не увенчалась успехом, 
«Протон» сумел сохранить пре-
им у щест во (23:25). Похож ий 
сценарий игры сохранился и в 
следующей партии (19:25). На 
тай-брейке команды показали 

зрелищный волейбол. Пос ле 
стартовых 7:7 «Заречье» ушло 
в отрыв (14:10), но после серии 
ошибок позволило «Протону» 
сократить отставание до ми-
нимума (14:13). И все же, после 
удачного блока партия закончи-
лась победно для подмосковных 
волейболисток – 15:13. Победа в 
матче, а с ней и во всем турнире. 
Есть первый трофей на старте 
сезона!

После игры Александр Кра-
сильников отметил, что конечно 
трудно играть два дня подряд по 
пять партий, молодые волейбо-
листки в заключительной игре 
«подсели» физически, но за счет 
характера сумели вытянуть матч.

Таким образом, поездка в Ка-
зань стала удачной для волей-
болисток «Заречья-Одинцово». А 
тренерский штаб смог проверить 
в деле игроков, посмотреть их 
возможности. Уже 24 сентября 
команда выезжает в Череповец, 
где стартует предварительный 
турнир Кубка России.

 | Иван ВИНОГРАДОВ

  Новичок «Заречья» – Ксения 
Смирнова. ФОТО: ИВАН ВИНОГРАДОВ

  В атаке Виктория Руссу. ФОТО: ИВАН ВИНОГРАДОВ

  «Заречье-Одинцово». Сезон 2018-2019 года. ФОТО: ИВАН ВИНОГРАДОВ

  Старший тренер Александр 
Красильников. 
ФОТО: ИВАН ВИНОГРАДОВ

  Награды «Заречью». ФОТО: ЖВК «ДИНАМО» (КАЗАНЬ)


