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Абсолютный рекорд
Подмосковья
В середине марта в Серпуховском районе Подмосковья завершился областной этап соревнований по шахматам среди школьных команд «Белая
ладья – 2016». Борьбу за единственную путёвку
на всероссийский финал турнира вели 14 команд
городов и районов московского региона.
Наш город традиционно представляла сборная школы
№ 1. Напомним, в прошлом году фрязинцы стали победителями областного раунда, а на финальных состязаниях
в Дагомысе заняли почётное третье место в общем зачёте среди всех коллективов и второе – среди участников
от России. И в нынешнем сезоне ребята рассчитывали
исключительно на первое место в области, но сделать
это было не так просто, ведь по сравнению с предыдущим триумфальным годом в команде произошли кардинальные изменения. Полностью сменился основной
состав, но никуда не девались тот победный дух и славные традиции преемственности, царящие в шахматной
дружине первой школы. Юные спортсмены в очередной
раз доказали, что фрязинские шахматы – сильнейшие
в Московской области. Судьба первого места решилась
в заключительном туре соревнований, где команда школы № 1 с крупным счётом переиграла своего соперника
и опередила ближайшего конкурента – сборную гимназии № 16 из Мытищ на одно очко!
Фрязинцы стали чемпионами областного этапа
«Белой ладьи» в четвёртый раз подряд, и это –
абсолютный рекорд Подмосковья! Состав команды
по доскам: первая доска – Таисия Акулова (7 очков
из 9), вторая доска – Артём Пятайкин (5 очков из 9),
третья доска – Емельян Парфёнов (5 очков из 9),
четвёртая доска – Олеся Лысенко (8 очков из 9).
Тренируют спортсменов Игорь Викторович Попелышев и Евгений Николаевич Лысенко. Есть успехи
у нашей дружины и в личном зачёте. Среди участников четвёртой доски лучшую сумму баллов набрала
Олеся Лысенко. Она награждена отдельным призом.
В июне команда школы № 1 отправится в Дагомыс,
где выступит в финальном этапе всероссийских соревнований. Желаем шахматистам удачи и побед!

Мытищинский триумф
дзюдоистов

Волейбол: интриги
и рекорды
Подошла к завершению Спартакиада допризывной
и призывной молодёжи учебных заведений города Фрязино.
На прошлой неделе в спортивном зале гимназии были разыграны
награды в заключительном виде программы – волейболе.

Ш

кольные волейбольные баталии
2016 года подарили любителям
спорта множество интересных событий.
Были и непредсказуемые интригующие
поединки, и сенсационные результаты,
и незабываемые мгновения триумфа,
и даже слёзы участников после досадных
поражений. А ещё по итогам турниров
сменились чемпионы. Действующие
победители соревнований – школа
№ 1 (юноши) и гимназия (девушки) –
не сумели сохранить лидирующие позиции и сложили с себя чемпионские
полномочия...

Турнир девушек

В марте воспитанники секции дзюдо ФОЦ
«Олимп» (тренер Нарек Даниелян) приняли участие
в Открытом первенстве города Мытищи по дзюдо
среди детей и юношей, проходившем на базе Московского государственного университета леса.
В соперничестве с 500 спортсменами из Москвы,
Московской области, Краснодарского края, Костромской области, республики Калмыкия и других регионов страны наши земляки показали высокий уровень
спортивной подготовки и завоевали девять наград
в трёх различных возрастных категориях!
Среди ребят 2008–2009 годов рождения чемпионами престижного турнира стали Артём Гусев (23 кг),
Василий Симонов (33 кг) и Тимур Алиев (свыше
35 кг), а Эрик Бабаян занял почётное третье место.
В состязаниях юношей 2006–2007 годов рождения
в весовой категории 32 кг равных не было Карапету
Арутюняну. Его товарищи по команде Дмитрий Власов
(35 кг) и Теймураз Гаприндашвили (35 кг) выиграли
бронзовые медали. В старшем возрасте (2004–2005 гг.
рождения) на высшую ступень пьедестала почёта
поднялся Даниель Лутидзе (35 кг), на втором месте
завершил соревнования Денис Михрячев (42 кг). Ещё
один наш спортсмен – Гасан Идармачев – получил отдельный приз от судейской коллегии соревнований в
номинации «За лучшую технику».
Поздравляем ребят и их наставника с очередными
победами и желаем дальнейших успехов!
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За призовые места боролись шесть
команд. На предварительном этапе они
были разбиты на две подгруппы. Путёвки в
полуфинальный раунд получали по две лучшие дружины из каждой группы. Неудачники же групп (третьи места) встречались
между собой в матче за итоговые 5-6 места.
В группе «А» настоящими «возмутительницами» спокойствия стали волейболистки школы № 3. Обладательницы бронзовых
наград прошлогоднего турнира с ходу переиграли главных претенденток на золото –
сверстниц из гимназии (2:1), а затем –
и команду школы № 1 (2:1), обеспечив себе
первое место в подгруппе и выход в полуфинал. Вторая путёвка в «финал четырёх»
досталась команде гимназии. В группе «Б» в полуфиналы квалифицировались школа № 4 и лицей. Обе дружины,
в составах которых выступают воспитанницы городских секций волейбола, одержали победы в поединках со спортсменками школы № 5. В игре за первое место
в подгруппе команды продемонстрировали качественную и зрелую игру областного уровня, а викторию в трёх партиях
праздновали девушки из школы № 4 (2:1).
В полуфинале команда этой школы остановила действующих чемпионок – сборную
гимназии (2:0), а представительницы
лицея в упорной борьбе одолели дружину третьей школы (2:1). Таким образом,
школа № 4 и лицей вновь встретились
между собой – на этот раз в решающей
игре. Конечно, волейболистки лицея
хотели взять реванш у соперниц за поражение на групповом этапе, но четвёртая
школа оказалась объективно сильнее. 2:0
в финальном матче – и команда школы № 4

стала новым чемпионом соревнований!
В поединке за бронзу хозяйки площадки –
гимназистки одолели третью школу (2:0),
а встреча за 5-6 места между школами № 5
и № 1 завершилась триумфом первых.

Награды юношей
питают
В чемпионате юношей участвовали
семь команд. К шести школьным коллективам добавилась волейбольная сборная
фрязинского филиала МГОУ. Главными же претендентами на победу считались дружины школы № 1, школы № 3
и гимназии. Именно эти три коллектива
являются «грандами» городского школьного волейбола. Команды регулярно тренируются на базе своих учебных заведений
и в последние годы неизменно попадают в число победителей и призёров
соревнований. Так было и на этот раз.
На групповом этапе наилучший результат
показали волейболисты третьей школы.
В рамках группы «Б» ребята в двух партиях переиграли команды школы № 4,

школы № 5 и МГОУ и с максимальным
количеством очков заняли первое место.
Вторым участником полуфинального раунда от квартета «Б» стал коллектив МГОУ.
Из группы «А» в «финал четырёх» предсказуемо вышли гимназия и действующий
победитель соревнований – школа № 1.
В битве за выход в финал гимназии и
школе № 1 предстояло сразиться с командами МГОУ и школы № 3 соответственно. Сразу скажем, оба полуфинала
получились зрелищными и напряжёнными,
а их исход решился в упорных концовках.
В итоге более удачливыми и подготовленными оказались дружины гимназии
и школы № 3. Они и разыграли между собой
золотые медали. Первая партия финальной
игры осталась за гимназистами, однако
затем на площадке доминировали ребята
из школы № 3. Им удалось выиграть два
последующих сета, а вместе с ними и весь
поединок. Спустя год юношеская команда
школы № 3 вернула звание сильнейшей
в городе! Нельзя не отметить, что это
чемпионство – восьмое для волейболистов
третьей школы за последние одиннадцать
лет! Такие серьёзные достижения стали
возможными благодаря работе на базе
образовательного учреждения «Волейбольного клуба», где школьники имеют
уникальную возможность научиться базовым элементам волейбола и подготовиться
к соревнованиям... Третье место в отчётном турнире завоевали прошлогодние
чемпионы – спортсмены школы № 1,
а на четвёртой, пятой, шестой и седьмой
строчках итоговой таблицы расположились
МГОУ, школа № 4, лицей и школа № 5
соответственно.
Подготовили
Александр и Николай КРУГЛОВЫ

комментарий
Сергей ВИНЦЕНЦ, руководитель
«Волейбольного клуба школы № 3»:
– В этом году нам
удалось вернуть себе
первое место и в
восьмой раз выиграть городские
соревнования по
волейболу. За годы
существования
школьного волейбольного клуба команда
юношей играла в одиннадцати финалах
из одиннадцати возможных. Отмечу, часто
бывает, что полуфинальные игры становятся самыми тяжёлыми и непредсказуемыми
на турнире. В этом году у нас была такая
встреча с действующим победителем –
первой школой. Ребята справились
с волнением и в упорной борьбе победили соперника. В день матча я провёл
с волейболистами утреннюю тренировку,
на которой мы разобрали свои действия
на площадке, обсудили план на предстоящую игру. Скажу честно – до последнего
момента не было уверенности, проявят

ли ребята в сложной ситуации характер
или этого не произойдёт. Оказалось,
что в ответственной обстановке наши спортсмены не только не стушевались, но и показали даже более качественный волейбол.
Это и позволило нам выйти в финал,
а затем и одержать победу в турнире.
У девушек результат чуть хуже (четвёртое
место), хотя, на мой взгляд, команда сыграла сильнее, чем в прошлом году. Просто
изменилась ситуация, «подросли» другие
команды. Помимо традиционно сильных
дружин гимназии и лицея, появилась
мастеровитая волейбольная сборная у четвёртой школы, которая и выиграла турнир.
У нас же есть локальные достижения –
победа над гимназией и школой № 1 на
групповом этапе, выигранная партия у финалисток – лицея. Раньше таких результатов не было. В целом, наш «Волейбольный
клуб» живёт и развивается. Сейчас в составе клуба четыре команды: юноши, девушки,
выпускники школы, и с этого года – группа
начальной подготовки (ОФП). Цикл замкнут, а посему будем продолжать работать
и стремиться к высоким результатам.

