Все, кто занимается спортом,
без всяких сомнений, будут в
ЦИТАТА
выигрыше. Потому что они будут укреплять свое
здоровье и характер, а это очень важно!

СПОРТ

Владимир Путин.

волейбол

К сезону готовы
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открытом Первенстве Москвы
по хоккею среди команд второй
группы сыграны матчи очередного тура, после которого единоличным лидером общего зачёта,
как по набранным, так и по потерянным
очкам, стала ДЮСШ ХК «Дмитров». После девяти туров в активе дмитровчан 82
очка. Дмитровские команды 1999 и 2000
годов рождения идут на первых местах со
стопроцентными результатами.
В девятом туре соперниками ДЮСШ
«Дмитров» стали столичные «Пингвины».
Дмитровчане выиграли пять из шести
матчей. Побед добились команды 1996
(4:1), 1998 (6:4), 1999 (3:0), 2000 (5:0) и
2001 (6:2) годов рождения. В противостоянии команд 1997 года рождения сильнее
оказались москвичи со счётом 11:6.

В ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНОМ
КОМПЛЕКСЕ СТАДИОНА
«ЛОКОМОТИВ» СОСТОЯЛСЯ
ПЕРВЫЙ ТУР ПЕРВЕНСТВА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЕТСКОЙ ЛИГИ ПО
ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ
ДЕВУШЕК 1998-1999 ГОДОВ
РОЖДЕНИЯ

В

ОЛЬГА ПЯТИКРЕСТОВСКАЯ

В Дмитрове играли представители
сильнейшей Первой группы, всего восемь
лучших команд Подмосковья. Команда
детско-юношеской спортивной школы
«Дмитров-МБМ» стала серебряным
призёром соревнований, уступив лишь
соперницам из Одинцова.
– В августе мы три недели провели
на сборах на море, а когда вернулись,
сразу приступили к тренировкам. И в
первом туре девочки проявили себя очень
хорошо, заняв второе место. Как они поработали летом на сборах, так и выступили, – прокомментировала выступление
своих подопечных Екатерина Низова.
– Конечно, на результате сказались и
их личностные качества, девочки – настоящие бойцы. Хорошо сыграла Марина
Братухина, ведущий игрок в команде, Аня
Пайкина – пасующая и капитан, а в целом
все – молодцы. Они стремились к победе,
выходили на площадку с целью обыграть,
обмануть, перехитрить соперника. Некоторые игры более сложно проходили,
особенно когда играют из пяти партий.
В решающей партии сложно не разволноваться, когда от одной ошибки может
зависеть исход всего матча. Каково в 1314 лет удержать свои эмоции, чтобы не
допустить ошибок? Но психологически
все девочки справились.
В состав дмитровской команды на
турнире в Дмитрове также привлекались
и волейболистки из команд младших
возрастов, которые не растерялись среди
более опытных коллег и смогли проявить
себя на площадке.
– Младшие девочки сыграли достойно,
это Даша Качалова, Юля Лапина, Лиза
Козлова, все 2000 года рождения. В целом
подводя итоги первого этапа, отмечу, что
по сравнению с прошлым годом, девочки
выступили намного лучше и обыграли
многие команды, которым ещё в апреле
уступали. Что касается волейболисток из
Одинцова, то это, безусловно, сильнейшая команда и с ними, конечно, сложно

ДМИТРОВСКИЙ
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соперничать, – продолжает Екатерина
Низова. – Мы же сыграли здорово
благодаря плодотворной предсезонной
подготовке. В начале лета наши воспитанники ездили на традиционный турнир
в Финляндию, затем в августе три недели тренировались на море, где сделали
упор на общефизическую подготовку и
укрепление здоровья – дышали свежим
воздухом, купались, загорали. Девочки
поехали всей командой, ещё больше
сплотились, отсюда и результат. Впереди
у них второй тур Первенства области и
чемпионат России в Иваново.
Всего в Первенстве Московской области Детской лиги школу волейбола
«Дмитров-МБМ» представляют шесть
команд. В сильнейшей группе сыграют
девушки 1996-1997, девочки 1998-1999
и две команды девочек 2000-2001 годов
рождения. Во Второй группе выступят
юноши 1996-1997 и мальчики 2000-2001
годов рождения. Причём все игры с участием юных дмитровчанок пройдут на их
домашней площадке.
Также воспитанникам «ДмитровМБМ» в течение сезона предстоят различные традиционные турниры. Так, в конце
сентября подопечные Екатерины Низовой
– девочки 1999-2000 годов рождения –
стартовали на турнире «Летающий мяч» в
городе Шуя Ивановской области. И среди
шестнадцати сильнейших команд центра
России (из Москвы, Санкт-Петербурга,
Нижнего Новгорода, Иванова, Обнинска
и др.) дмитровчанки заняли достойное
девятое место.

* % «+*  -#"#» –   



',

  /.

В апреле будущего года команды
юношей и девушек 1997 года рождения
будут представлять Дмитровский район
в 6-й летней Спартакиаде учащихся Московской области, причём, в Дмитрове
состоятся финальные матчи среди девушек. В декабре этого года при поддержке
генерального спонсора школы компании
«Окна Роста» планируются традиционные тесты на призы главы Дмитровского
района.
А в минувшее воскресенье дмитровская команда стартовала в Высшей лиги
чемпионата Московской области среди
женских команд. Наши соперники по подгруппе – команды из Мытищ, Шатуры,
Электростали, Подольска и Ногинска. В
чемпионате дмитровчанки играют двумя
командами – основной и игроками 19961997 годов рождения. Первые матчи
дмитровские волейболистки провели
в Подольске. Основная наша команда
одержала уверенную победу со счётом
3:0, а вторая команда уступила соперницам – 0:3.

КОММЕНТАРИЙ
Екатерина НИЗОВА:

– Сейчас у нас подобралась замечательная группа начинающих спортсменов – 2002-2005 и даже уже подходят
детишки 2006 годов рождения. Про них
невозможно говорить без улыбки, они с
такой радостью приходят на тренировки, у них так горят глаза! Занимаются
с большим азартом, им хочется, чтобы
всё получалось, постоянно о чём-то
спрашивают. Все воспитанники дороги, ведёшь их практически как своих
детей, видишься каждый день, знаешь
как у них дела в школе и дома. Всегда
стараюсь наладить с детьми личный
контакт, чтобы знать каждого, чем он
занимается, интересуется.
Мы не только должны обучить
новичков основам волейбола, но и
научить общаться между собой, дружить, помогать друг другу, ведь волейбол – командный вид спорта, и
каждый игрок является звеном одного
коллектива. Когда принимаю у ребят
тесты, не говорю, кто лучше, а кто хуже.
Главное – нужно стараться победить
самого себя. Если ты сегодня сделал
упражнение десять раз, то через неделю ты должен сделать уже двадцать
раз. Надо бороться с собой, быть лучше
самого себя вчерашнего.

прошедшие выходные в Екатеринбурге состоялся Всероссийский турнир по художественной
гимнастике памяти заслуженного
тренера СССР Е. А. Облыгиной.
В соревнованиях приняли участие воспитанницы центра олимпийской подготовки
«Динамо-Дмитров» и вновь подтвердили
свой высокий класс.
Среди спортсменок выступающих по
индивидуальной программе МС дмитровчанки заняли весь пьедестал почёта.
Анастасия Татарева, набрав 109,45 балла,
заняла первое место. Уступив одноклубнице всего 0,1 балла, серебряную медаль
завоевала Екатерина Чукалина. Бронзовым призёром стала Адель Галина. Среди
гимнасток, выступавших по программе
КМС, с большим преимуществом первенствовала Александра Солдатова.

С

остоялся матч очередного тура в
Первенстве России по футболу,
Третий дивизион, зона «Московская область», группа «А». Снова
поражение потерпели игроки
«Дмитрова».
На выезде в Ступино дмитровские
футболисты проиграли местной команде «Ока» с минимальным счётом 0:1.
Следующий матч Первенств состоится
сегодня, 1 ноября, в Дмитрове на стадионе
«Локомотив». Дмитровчане принимают
команду «Сатурн» из Раменского. Начало
матча в 14.00.

В

минувшую субботу стартовал
«Кубок открытия сезона» по
мини-футболу. Игры состоялись
в физкультурно-оздоровительном
комплексе «Икша».
Результаты игр: «Останкино» –
«МЖБК» – 2:4, «Яхрома-Линк» – «Авангард» – 0:2, «Павловичи» – «Икша» – 3:5,
«Синьково-1» – «Сталко-1» – 6:6 (2:3 по
пенальти), «Русичи-Арсенал» – «Синьково-2» – 3:2, «Турист-1» – «Химик» – 6:0.
В следующем туре, который состоится
3 ноября в физкультурно-оздоровительном
комплексе «Синьково», встретятся команды: «МЖБК» – «Авангард», «Икша»
– «Сталко-1», «Русичи-Арсенал» – «Турист-1». По итогам тура определятся
финалисты Кубка открытия.

В

столичном кёрлинг-клубе «Новая
Лига» завершился традиционный
турнир по кёрлингу «Halloween
Party-2012». В «Золотой» группе,
где стартовали десять команд,
первые два места в турнирной таблице
заняли воспитанники отделения кёрлинга
СДЮСШОР г. Дмитрова.

Радиожурнал Вестник FM
Последние новости и репортажи с
места событий – всё это и многое
другое в рубрике «Спортивный
Дмитров» по четвергам в 18:10
на Вестник FM
На 102,8 FM и I канале проводного вещания

