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Встретимся
В ФИНАЛЕ

Подмосковные волейболисты
сыграют в финале V летней
Спартакиады молодежи России. Этот год в детско-юношеском волейболе проходит под
знаком Спартакиады молодежи
России – комплексных всероссийских соревнований между
регионами нашей страны по
различным видам спорта, в которых участвуют сильнейшие
юниоры Российской Федерации (возраст до 19 лет).

КРАСИВАЯ ИГРА
Соревнования проводятся в два
этапа, первый из которых – отборочные игры в федеральных
округах. Отлично сыграла в отборе Центрального федерального
округа, прошедшем в Воронеже
11-19 мая 2021 г., подмосковная
сборная девушек 2003-2004 гр.
Соперн и к и – шест ь сборн ы х
областей ЦФО, разыгрывавших
единственную путевку в финальный этап, который запланирован

на август этого года.
Под руководством тренеров
Пет ра Кобрина (молодеж на я
команда «Заречье Одинцово»,
ГАУ МО «ЦСП №6») и Андрея Безрукова (УОР №2) в отборочном
турнире играли Ирина Артюхина, Маргарита Белоус, Мария
Бугаева, Руслана Вахтина, Мила
Володина, Елизавета Пальшина
(все – МК «Заречье Одинцово»),
Дарья Железко, Инна Крук (обе
– ВК «Заречье Одинцово»), Валерия Козлова (УОР №2), Анастасия
Кашкина (Одинцовская СШОР),
Милена Бычкова, Лилия Левшина (обе – СШОР «Дмитров
М.Б.М.»).
Подмосковные юниорки выглядели сильнее своих соперниц, показывали слаженный и
красивый волейбол, выиграв все
свои матчи с «сухим» счетом 3:0.
Итог – первое место и путевка в
финальный турнир Спартакиады! Отличная и зрелищная
ная
ая
игра юных подмосковных
х
волейболисток не осталасьь

без внимани я организаторов
соревнований, вручивших индивидуальные призы лучшим по
амплуа.
Лу ч шей связ у юще й с та л а
Мила Володина, лучшей
либеро Дарья
Железко, лучшей атакующей

Комментарий
Роман ТЕРЮШКОВ, министр физической
культуры и спорта Московской области:
«Спартакиада молодежи –
это самое статусное мероприятие, где проверяется
ближайший олимпийский
резерв, а Московская
область традиционно
входит в число лидеров. Уверены, что
среди подмосковных спортсменов есть
будущие участники Олимпийских игр.
Наш регион планомерно развивает
молодёжный спорт, поэтому это вполне
достижимая цель».

Ирина Артюхина, лучшей блокирующей Елизавета Пальшина.

«СЕРЕБРО» В КОПИЛКЕ
ПОДМОСКОВЬЯ
Сборна я юношей 2003-2004
г р. свой отборочный т у рнир
провела в Костроме, куда приехало 11 команд. Здесь участников разделили на две группы,
победители которых разыгрывали единственную
путевку в финал Спартак иа ды. Под ру ководством старшего
тренера сборной Михаила Неботова (УОР
№2) в спартакиадном турнире играли – Иван Бабкин
(Старый Городок),
Евгений Великанов (Одинцово),
Юрий Дрябин
(Серпухов), Даниил
Назаров, Андрей Пятницын (оба – УОР №2), Макар

Савушкин (Дмитров), Андрей
Самсонов (Серпухов, УОР №2),
Михаил Сидоренко (УОР №2),
Денис Симакин (УОР №2), Максим
Сотников (Ивантеевка), Тимофей
Тихонов (Дмитров), Вадим Щербина (УОР №2).
Команда Московской области
в своей группе выигра ла все
матчи, заняв первое место. В полуфинале со счетом 3:0 обыграла
хозяев площадки из Костромской
области, а в финале встретилась
со своими основными соперниками – командой Белгородской
области. Этот матч стал самым
напряженным и зрелищным во
всем отборочном турнире. Белгородцы вели 2:1, выиграв третий
сет со счетом 32:34 (!), в четвертом
в концовке удачливее были подмосковные волейболисты (26:24),
на тай-брейке чуть больше повезло нашему сопернику (14:16).
У Московской области второе
место, но решением Всероссийской федерации волейбола подмосковная команда допущена к
финалу Спартакиады и в августе
поборется за награды.
Также в финале Спартакиады
молодежи выступят и представители пляжного волейбола. В
конце мая в Орле на отборочном
турнире ЦФО две подмосковные
пары девушек 2002-2003 гр. Арина
Михайлина / Елена Федчук (ЦСП
№6 / УОР №2) и Мария Табачкова
/ Ли ли я Левшина (УОР №2 /
Дмитров) заняли первое и второе
места, завоевав путевку в финал.
Болеем за наших!
| Иван ВИНОГРАДОВ
| Фото из архива МОФВ
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Летняя пора – традиционное время
матчей сборных команд различного
ранга – от юношеских до национальных. А само приглашение спортсмена в
сборную команду страны можно расценивать как итог работы, или вершину
пирамиды системы подготовки спортивного резерва.
В сезоне-2021 волейболисты подмосковного региона широко представлены
в сборных командах России по классическому и пляжному волейболу. Так, под
знамена российских юношеских сборных
призван ряд волейболистов, представляющих Подмосковье и входящих в состав
сборной Московской области. Команда
девушек до 16 лет сейчас готовится к первенству Европы в этой возрастной группе
и в тренировочных сборах, а их прошло
уже несколько, участвовали спортсменки областного УОР №2 и воспитанницы

Наши в сборной
Одинцовской СШОР Николь Дворникова,
Василина Шевчук и Софья Торопова.
Еще один воспитанник Одинцовской
СШОР, входящий в сборную Московской
области Александр Коченов, в составе
юношеской сборной России U-17 cыграл в
отборочном турнире первенства Европы в
румынском Плоешти. Россияне выиграли
все три своих матча (у команд Израиля,
Эстонии и Румынии), заняли первое место
и вышли в финальную часть европейского
первенства, которое пройдет в Албании с
10 по 18 июля.
Александр Коченов выходил в стартовом составе сборной России во всех трех
матчах на позиции центрального блоки-

рующего и внес весомый вклад в успешное
выступление команды. Так, в игре со сборной Израиля Александр набрал 17 очков
(из них 10 эйсов!), в матчах с эстонцами и
румынами еще девять.
Есть наши и в национальных сборных
России, вышедших на финишную прямую
подготовки к Олимпийским играм в Токио.
18-летняя связующая подмосковного «Заречья Одинцово» Полина Матвеева в эти
дни в составе женской сборной России
играет в соревновани ях Лиги наций,
проходящих в итальянском Римини. Подмосковная волейболистка, на которую
рассчитывает тренерский штаб российской сборной, в ряде матчей выходила

в стартовом составе, а в игре со сборной
Таиланда принесла своей команде семь
очков.
Отличные шансы на поездку в Токио
имеет мужской дуэт «пляжников» Илья
Лешуков и Константин Семенов. Подмосковные волейболисты, на счету которых, в частности, «серебро» чемпионата
Европы-2019, в нынешнем сезоне успешно
выступают на этапах мирового тура по
пляжному волейболу. В нескольких соревнованиях они доходили до «высоких»
раундов плей-офф, а на одном из этапов
категории «четыре звезды» в мексиканском Канкуне вышли в финал, завоевав
серебряные медали.
Буде м с ле д и т ь з а выс т у п ле н и я м и
«сборников» и надеемся, что они будут
успешными!
| Иван ВИНОГРАДОВ
| Фото из архива МОФВ

Волейбол для всех!
Одной из главных задач федерального проекта «Спорт –
норма жизни» является создание условий для занятий
физической культурой всех
слоев населения, активизации спортивно-массовой работы в корпоративной среде.
Все, кто хочет вести здоровый образ жизни, должны
реализовать свои желания и
устремления, найти тот вид
физической активности, который подходит именно им.
Дальше выбор за каждым…
Всему этому в полной мере
соответствовал «День здоровья», который провела в один
из погож и х июньск и х дней
в Одинцовском спортивном
парке культуры и отдыха телерадиокомпания «Одинцово». В
числе различных активностей,
подвижных игр на свежем воз-

духе, футбола, настольного
тенниса и др. был и волейбол.
Для сотрудников компании,
которым небезразличен этот
поистине народный и демо-

кратичный вид спорта, был
организован мастер-класс.
На песчаной парковой волейбольной площадке представитель ГАУ МО «Центр спортив-

ной подготовки по игровым видам спорта №6», заслуженный
тренер России Сергей Алексеев
провел для волейболистов«телевизионщиков» разминку,
показал самые простые базовые технические упражнения
по работе с м ячом (кстат и,
многие почерпнули для себя
немало нового!), участники
м ас т ер-к л асс а о т рабо та л и
прием-подачу, а затем провели небольшой товарищеский
матч, по своему азарту и накалу, пожалуй, не уступавший
поединкам команд мастеров.
Всем пон ра ви лос ь, с к у ч но
не было уж точно, поиграть в
волейбол на простом, любительском уровне теперь захотят многие. Волейбол – норма
жизни!
| Иван ВИНОГРАДОВ
| Фото автора

