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Подготовили Александр и Николай КРУГЛОВЫ

ФРИСБИ ВОЛЕЙБОЛ

БАСКЕТБОЛ

Золотой дебют 
Вероники Баженовой
В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ АПРЕЛЯ 
ВОСПИТАННИЦА ШКОЛЬНОГО 
КРУЖКА ПО АЛТИМАТ ФРИСБИ 
ВЕРОНИКА БАЖЕНОВА 
В КАЧЕСТВЕ ПРИГЛАШЁННОГО 
ИГРОКА В СОСТАВЕ КОМАНДЫ 
МГУ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА 
СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ 
ТУРНИРА «КУБОК ЗОЛОТЫХ 
ЛЬВОВ-2018». 

Вера ДОЛГОВА

Капитан команды МГУ Роман 
Фёдоров и одна из наиболее 
опытных девушек в составе 
Светлана Пантелеева остались 

довольны игрой Вероники: 
«Она хорошо влилась в новый кол-

лектив, слушала и выполняла указа-
ния капитана, цепко ловила даже не 
самые удобные пасы, уверенно воз-
вращала диск более опытным раски-
дывающим».

«Несмотря на то, что сначала было 
тяжело, игра мне понравилась, я по-
лучила массу эмоций, делится впе-
чатлениями от турнира Вероника. – 
Я не знала партнёров по команде, ка-
кие тактики в игре они используют. 
Но капитан Роман Фёдоров объяснил 
мне схемы защиты и атаки, и я пыта-
лась выполнять всё, что он говорил. 
Ребята из МГУ научили меня исправ-
лять форс, отдавать чёткие пасы, 
открываться на диск тогда, когда 
нужно. Неплохо получалась защита. 
Я её отрабатывала, но в некоторые 
моменты соперник оказывался бо-
лее выносливым. Дух игры в команде 
МГУ отличный, все ребята подбадри-
вали, помогали, подсказывали. По-
нравились и соперники – команды 
были сильные и мастеровитые. Когда 
мне вручали медаль, волновалась и 
не верила, что именно я со своей ко-
мандой получаю награду за первое 
место! Спасибо большое ребятам, с 
ними было очень интересно играть. 
Для меня это – бесценный опыт».
Вероника с радостью делится по-

лученными знаниями с товарища-
ми по школьной команде «Фря-crew» 
на тренировках и готовится к новым 
турнирам. От всей души поздравляем 
представительницу Фрязина с первой 
победой на турнире по алтимат фрис-
би и желаем дальнейших успехов!

Алтимат фрисби – командный вид 
спорта с летающим диском. Игра 
ведётся на поле прямоугольной формы, 
в торцах которого находятся зоны 
соперников. Чтобы заработать очки, 
игроки, перекидывая диск между 
собой, должны отдать результативный 
пас игроку своей команды, 
находящемуся в зоне соперника.

По традиции местом прове-
дения волейбольных бата-
лий стал спортивный зал 
гимназии. Сотрудники со-

здали все условия для комфортного 
пребывания участников и гостей 
турнира из других школ. Юным 
волейболистам предоставлялись 
профессиональные мячи и уютные 
раздевалки, во время матчей ра-
ботало электронное табло, велась 
официальная статистика. Спорт-
смены могли полностью сосредо-
точиться на играх и показать свои 
навыки и умения на практике. 
Награды волейбольного чемпи-

оната разыгрывались в двух сет-
ках: среди юношей и девушек. На 
предварительном этапе команды 
играли между собой в двух груп-
пах. По итогам группового раунда 
формировались пары финальных 
поединков. 
В матче за золотые медали встре-

чались победители групп, брон-
зу оспаривали обладатели вторых 
мест, а в утешительной игре за 
пятое-шестое места боролись аут-
сайдеры группового этапа. 
Подобная схема проведения со-

ревнований не даёт права на ошиб-
ку. Для попадания в финал необхо-
димо побеждать в каждом матче, 
иначе есть вероятность не только 
остаться без матча за чемпионский 
титул, но и потерять призовой по-
диум. Понимая это, волейболисты 
стремились демонстрировать луч-

шую игру, что называется, здесь и 
сейчас. У кого-то это получалось 
лучше, у кого-то хуже. 
В турнире девушек качественным 

волейболом выделялись два кол-
лектива: гимназии (тренеры Вера 
Пелевина и Наталья Шестопалова) 
и школы № 3 (тренеры Сергей Вин-
ценц и Юрий Слобожанинов). Обе 
дружины без поражений прошли 
отборочные игры и получили пра-
во встретиться между собой в мат-
че за звание сильнейшей школьной 
команды города. Финальная битва 
получилась яркой, с обилием кра-
сивых игровых ситуаций. Девушки 
самоотверженно действовали в за-
щите, «по-взрослому» играли в ата-
ке, демонстрировали командный 
дух и волю к победе. Первая партия 
осталась за гимназистками, а два 
последующих сета выиграли во-
лейболистки третьей школы. Они 
и одержали победу со счётом 2:1, 
впервые в истории учебного заве-
дения завоевав награды высшей 
пробы. В матче за бронзу сборная 
команда лицея (тренер Анна Круг-
лова) не без труда переиграла дру-
жину первой школы (2:0), а школа 
№ 4 в очном противостоянии с ко-
мандой школы № 5 отстояла итого-
вую пятую позицию. 
Не менее интересно развивались 

события в юношеских соревнова-
ниях. Здесь главными претенден-
тами на золото считались коллек-
тивы первой и третьей школы. Эти 

команды усиленно тренируются на 
протяжении всего учебного года и 
ставят перед собой самые высокие 
задачи. Матчи группового этапа 
подтвердили претензии фаворитов 
на чемпионский титул. Школа № 1 
(тренер Михаил Кузнецов) и школа 
№ 3 уверенно преодолели отбороч-
ные игры и получили путёвки в фи-
нальный поединок. В главном мат-
че турнира волейболисты первой 
школы действовали более собранно 
и в итоге отпраздновали викторию 
в двух партиях. Как и в прошлом 
году, волейбольная сборная первой 
школы поднялась на высшую сту-
пень пьедестала почёта. Дружина 
школы № 3 довольствовалась сереб-
ром. Интересен и тот факт, что за 
последние четырнадцать сезонов 
команда юношей школы № 3 три-
надцать раз участвовала в фина-
лах, где одержала восемь побед и 
потерпела пять поражений. Встре-
ча за третье место между команда-
ми школы № 4 (тренер Дмитрий 
Казиков) и гимназии завершилась 
победой первых со счётом 2:0, а в 
утешительной игре за пятое-ше-
стое места волейболисты лицея 
взяли верх над сверстниками из 
пятой школы (2:0).
Турниры по волейболу заверше-

ны, но уже на этой неделе ученики 
городских школ и высших учеб-
ных заведений снова встретятся на 
спортивных площадках в рамках 
соревнований по мини-футболу.

Титаны школьного волейбола
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
СПАРТАКИАДА 
ДОПРИЗЫВНОЙ И 
ПРИЗЫВНОЙ МОЛОДЁЖИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ НАУКОГРАДА. 
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ 
ЗАВЕРШИЛИСЬ 
СОРЕВНОВАНИЯ В ОДНОМ 
ИЗ САМЫХ МАССОВЫХ 
И ЛЮБИМЫХ ВИДОВ 
ПРОГРАММЫ – ВОЛЕЙБОЛЕ.

После обидного поражения 
на площадке соперника 
«Ястребы» были настрое-
ны взять реванш у гроз-

ного мытищинского коллектива 
на домашней арене. Команду при-
шло поддержать большое количе-
ство болельщиков, однако старто-

вый отрезок матча не внушил им 
большого оптимизма. Инициати-
вой владели гости, которые быстро 
создали комфортное преимуще-
ство в счёте и, казалось, были гото-
вы к очередной победе. В трудной 
ситуации фрязинцы мобилизова-
лись и продемонстрировали не-
вероятный спортивный характер. 
В третьей четверти ребята догна-
ли и перегнали соперника, а в за-
ключительной 10-минутке закре-
пили победный результат – 85:78. 
«Ястребы» сотворили очередную 
турнирную сенсацию и заставили 

явных фаворитов играть третий, 
решающий матч. Здесь «Олимпик» 
взял своё: 98:70, но то, как боролись 
наши баскетболисты, заслуживает 
огромного уважения! 
Теперь «Ястребам» предстоит се-

рия игр за бронзу с неудачником 
второго полуфинала – БК «Лобня». 
Стартовый матч пройдёт на тер-
ритории соперника 5 мая, ответ-
ный – в нашем городе 9 мая. Титул 
чемпиона столичного региона ра-
зыграют между собой сильнейшие 
любительские дружины последних 
лет – «Кристалл» и «Олимпик». 

В шаге от финала
В МИНУВШИЕ ВЫХОДНЫЕ СОСТОЯЛИСЬ ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ 
ПОЛУФИНАЛЬНЫХ СЕРИЙ ЧЕМПИОНАТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД СУПЕРЛИГИ. 
И ЕСЛИ В ПРОТИВОСТОЯНИИ «КРИСТАЛЛА» (ЛЫТКАРИНО) 
И БК «ЛОБНЯ» ВСЁ РЕШИЛОСЬ В ДВУХ ПОЕДИНКАХ, ТО ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ ВСТРЕЧИ «ОЛИМПИК» (МЫТИЩИ) – 
«ЯСТРЕБЫ» (ФРЯЗИНО) ПОНАДОБИЛОСЬ ПРОВЕСТИ ВСЕ ТРИ 
ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ИГРЫ. 
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