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Совместный проект газеты «Новые рубежи», Московской
областной федерации волейбола и Центра спортивной
подготовки по игровым видам спорта № 6 Московской области.
Выпуск № 14

ВОЛЕЙБОЛ
ПОДМОСКОВЬЯ

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха прошли волейбольные мастер-классы для всех желающих

Эти увлекательные мероприятия проводятся спортсменами и тренерами «Центра
спортивной подготовки по
игровым видам спорта № 6» в
рамках работы по практической реализации федераль-

ного проекта «Спорт – норма
рма
ма
жизни» и подготовки к
Фестивалю волейбола для
я
школьников Одинцовского городского округа,
запланированного на 8
сентября 2019 г.

Ровно
за месяц до
фест иваля,
в ал 8 августа,
гусст прошел первый
мастер-класс, который проводил заслуженный
т ренер Росс и и Серг ей А лекексеев. Помога ли ем у молодые
ые
спортсмены из отделения воолейбола областного Училища
лищ
ща
олимпийского резерва № 2,, а
происходило все на песчаной
ой вов
лейбольной площадке «Лазутинути
инки». Желающие поучаствовать
ова ть
и поиграть в волейбол нашлись
шли
ись
буквально сразу же, а кое-кто
е-к то
из гуляющих в парке, посмотрев
отрев
на происходящее, пообещал
щал
обязательно прийти на слеледующее занятие. Спортсмены
ны
продемонстрировали собраврав
вшимся некоторые базовые припр
риемы игры с мячом, показали,
и, как
к ак
правильно разминаться и даже
даж
же
сыграли импровизированный
нны
ый
мини-матч смешанными состаосттавами.
На второй мастер-класс,
с, сос
стоявшийся через неделю, участчасстников пришло уже побольше.
льш
ше.
Некоторые поспешили на «ЛазуЛаззутинку» уже во второй раз, были
был
ли
и те, кто зарегистрировался
ся на
н
са й т е Фес т и в а л я во лейбо
бо ла
л
www.mosregvolley.ru, а кто-то
то- то
узнал о мероприятии из инфорнфо
ормационны х баннеров, к тому
том
му

времени у же размещенны х в
спортивном парке.
Особый интерес вызвало мероприятие, прошедшее 19 авг уста. К спортсменам из УОР
№ 2 присоединились девушки из
волейбольных команд «Заречье
Одинцово» и «Подмосковье». Любители волейбола перебрались с
песка на многофункциональную
спортивную площадку, многие
из них стали уже постоянными
участниками, а, узнав, что свое
мастерство
масс терство будут показывать
ма
очаровательные волейболистки,
на «лазутинку»
«ла
азутинку» пожаловали и постоянные
стоя
оянные болельщики одинцовс к и х во ле йбо л ьн ы х
команд

из Москвы.
Москв
квы. Поо
казательная тренировка
тр
рен
нировка
к
вызвала большой
й интерес, особенно удалась
уд
далас
ась
ее за к л юч и те л ьна
ая
часть – когда, разраз
азделившись на две команды, в каждой из кот
которых
оторых
были как любители, так и «профи», участники занятия провели
почти наст
настоящий
с оящий матч, отличавшийся азартной
борьбой, да
аз
такой, что игроки не хотели
даже уходить с площадки.
Все эти мастер-класмаст
с ер-класс ы д л я л ю би т е ле й
волейбола
волейб
йбол
ола
а являют-

ся своеобразной прелюдией к
главному событию волейбольной
осени – Фестивалю волейбола.
Он пройдет там же, в Одинцовском спортивном парке, а обо
всех подробностях его проведения можно прочитать на страницах этого выпуска «Волейбола
Подмосковья».
| Иван ВИНОГРАДОВ
| Фото автора
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ФЕСТИВАЛЬ!
Встречаемся на «Лазутинке»! Так
могут говорить друг другу любители
волейбола Одинцовского городского
округа накануне 8 сентября
2019 г., даты, на которую запланировано главное событие этой волейбольной осени в массовом спорте, в
частности волейболе. В этот день –
волейбол для всех!
В Одинцовском парке культуры, спорта
и отдыха пройдет фестиваль волейбола.
Его мероприятия запланированы в двух
направлениях. На центральной поляне
парка на восьми мобильных площадках ученики 6-7 классов шестнадцати
школ Одинцовского городского округа,
участвующих в проекте проведения
третьего урока физкультуры с элементами волейбола, в самом настоящем волейбольном турнире разыграют призы
и награды фестиваля. Не будут забыты
и любители волейбола других возрастов. Для них на многофункциональной
спортивной площадке будут организованы соревнования, в которых сыграют
смешанные любительские команды,
успевшие подать заявки на участие на
сайте фестиваля www.mosregvolley.ru. В
мероприятиях фестиваля будут участвовать и профессиональные волейболисты
из команд «Центра спортивной подготовки по игровым видам спорта № 6». Рядом с
вами на площадках будут игроки команд
«Искра» и «Заречье Одинцово».
Без наград не останется ни один участник волейбольного праздника! Весь волейбольный день для вас будут работать
аниматоры, звучать музыка, проходить
различные конкурсы.
Приходите на фестиваль! Отличное
настроение и возможность с пользой
для себя провести выходной на свежем
воздухе гарантируем!

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФЕСТИВАЛЕ
ВОЛЕЙБОЛА
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ СРЕДИ
КОМАНД ЮНОШЕЙ И
ДЕВУШЕК 20052006
Г. Р.
Фестиваль волейбола Московской области (далее – ФВМО)
проводится в рамках реализации
проек та в сфере физи ческой
культуры, спорта и подготовки
спортивного резерва в номина-

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ ВОЛЕЙБОЛА
ЛА
Одинцовские гимназии №№ 4, 7, 11, 13, 14,
лингвистическая гимназия
Одинцовские СОШ №№ 1, 3, 5, 8, 9 им. Неделина, 12, 16, 17
7
Одинцовские лицеи №№ 2, № 6 им. Пушкина

ции «Проекты, реализуемые некоммерческими организациями,
являющимися федеральными
(инновационными) площадками», а также совместного Приказа Управления образования
администрации Одинцовского
г ородс ког о ок ру га и ГАУ МО
«Центр спортивной подготовки
по игровым видам спорта № 6».
Фестиваль проводится в целях совершенствования физического воспитания, развития
физической культуры и спорта
в общеобразовательных учреждениях Одинцовского городского

округа, создания условий для
повышения количества населения, постоянно занимающегося
массовым спортом.
Орга н и з ат ора м и ФВМО я вляются: ГАУ МО «Центр спортивной подготовки по игровым
видам спорта № 6» (далее – ЦСП
№ 6); Управление образования
администрации Одинцовского
городского округа Московской
области; общественная организация «Московская областная
федерация волейбола» (далее
– МОФВ); Од и н цовс к и й парк
культуры, спорта и отдыха имени

Героя России Ларисы Лазутиной.
К участию в ФВМО допускаются юноши и девушки 2005-2006 г.
р. в составе команд (микст) общеобразовательных школ Одинцовского городского округа.
Игры проводятся облегченными волейбольными мячами, высота сетки для всех возрастных
групп – 220 см.
Подача заявок на участие в
ФВМО производится до 5 сентября 2019 г. вк лючительно в
соответствии с настоящим Положением.
Победители и призеры ФВМО

определяются в каждой возрастной группе. Команды, занявшие
по итогам ФВМО 1, 2, 3 места в
каждой возрастной группе, награждаются кубками и дипломами, а игроки и тренеры команд
медалями и грамотами.
Все участники ФВМО (игрок и, т ренеры, представители)
награждаются памятными медалями Оргкомитета.
•П о л н ы й т е к с т П о л о ж е ни я размещен на сайте www.
mosregvolley.ry
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«Серебро» на лужниковском песке
Пляжные волейболисты из ЦСП № 6 стали серебряными призерами чемпионата Европы
5 – 11 августа в Москве на песча н ы х корта х Ол и м п и йс кого
комплекса «Лужники» проходил
чемпионат Европы по пляжному
волейболу, в котором приняли
участие спортсмены команды
«Подмосковье», представляющей
«Центр спортивной подготовки по
игровым видам спорта № 6».
Подмосковные волейболисты
были представлены в мужской
части соревнований и на песчаные корты, сооруженные на фестивальной площади Лужников,
вышли пары Илья Лешуков /
Константин Семенов, Александр
Лихолетов / Сергей Горбенко,
а также Максим Худяков в паре
с Игорем Вел и ч ко (Обн и нс к)
и Руслан Быканов, игравший
вместе с Валерием Самодаем (ВК
«Витязь»).
На старт европейского перв е нс т в а в ы ш л и 3 2 м у жс к ие
пары, которые провели матчи по
кругу в восьми предварительных группах. Наиболее успешно групповой этап преодолели
И. Лешуков / К. Семенов, которые
выиграли все три своих матча
в группе (у команд из Австрии,
Сербии и Латвии). Благодаря занятому в группе первому месту,
подмосковные волейболисты
напрямую вышли в 1/8 финала,
где в сложном и зрелищном поединке выиграли у голландцев
Varenhorst / van de Velde – 2:1
(14:21, 21:13, 15:12).
Красивым получился и четвертьфинальный матч, в котором
Лешукову / Семенову противостояли одни из фаворитов турнира, многоопытные итальянцы
Nicolai / Lupo. Тем радостнее
была победа над ними, добытая
в бескомпромиссной, напряженной и зрелищной борьбе – 2:0

(21:17, 22:20). Стоит добавить, что
спортсмены ЦСП № 6 оказались
единственными представителями России, дошедшими до четвертьфиналов.
Очень хорошо подмосковный
пляжный дуэт провел полуфинальный матч против австрийцев
Ermakora / Pristauz. В
начале партий соперники боролись на равных, однако,
затем мощные подач и Константина
Семенова,
уверенная игра
в защите и
атаке Ильи
Лешукова, позвол яла росси янам уходить вперед,
так что сомнений в их победе не
было никаких. 2:0 (21:17, 21:16).
По окончании полуфинального матча Министр физической
культуры и спорта Московской
области Роман Терюшков в Инстаграм областного спортивного
ведомства так поздравил наших
ребят:
«Спортсмены из Подмосковья Илья Лешуков и Констант и н С е ме нов п роя ви л и с в ои
лучшие спортивные качества
и в очере д ной ра з док а з а л и
свою состоятельность. Своим
выступлением на проходящем
в Москве чемпионате Европы
по пляжному волейболу, не потерпев ни одного поражения,
они продемонстрировали, что
достойны побороться за титул
сильнейших на континенте. В
финале им будут противостоять

действующие чемпионы Европы,
и нет никаких сомнений, что игра
получится напряженной и зрелищной, а победит сильнейшая
пара. Желаю удачи и победного
настроя нашим волейболистам».
И вот он – финал... Соперник
более чем серьезный. Ли дер
мирового рейтинга нынешнего
сезона дуэт из Норвегии
Mol / Sorum. Норвежцы
к тому же являлись
действующими
чемпионами континента. Защитить свой титул у
них получилось
и сейчас. И лья
и Константин
боролись против
грозны х «вик ингов», в какие-то момен т ы парт и й (особенно во второй) даже
выходили вперед, но затем
соперники добавляли обороты и
играли немного точнее. Итоговый
счет финальной встречи – 0:2
(12:21, 18:21).
А это значит, что «серебро»
Евро-2019 у подмосковного дуэта
– Илья Лешуков / Константин Семенов! Для Константина это уже
второе европейское «серебро» в
карьере (в 2016 г. он добыл его в
паре с Вячеславом Красильниковым), а у Ильи континентальное
«серебро» было до этого только
на молодежном уровне (2014 г.).
Еще можно отметить, что для
пары Лешуков / Семенов успех
на лужниковском песке явился
шагом вперед в европейских первенствах – в 2018-м в Голландии
они остановились в шаге от пьедестала, став четвертыми.
Остальные участники чемпионата из числа волейболистов

команды «Подмосковье» – Александр Лихолетов / Сергей Горбенко, Максим Худяков (в паре с
Игорем Величко), Руслан Быканов (в паре с Валерием Самодаем)
сыграли в свою силу, но остановились на стадии групповых
турниров.
Однако, Александр Лихолетов
и Руслан Быканов все же сыграли в «бронзовом» матче Евро,
правда, импровизированном.
Как такового матча за третье
место европейского чемпионата
зрители не увидели.
увиде
дел
л и. Польский
дуэт Kantor / Losiak,
Losiak
a , уступившей
в полуфинале
ал
ле будущим чемпиочемпио
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ве
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медицинским
ки
им показаниям и медали были вручены
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в
паре, уступивший
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о быстро сориентиросори
иен
е тировавшиеся организаторы
ор
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ы решили
решили
занять время
мя
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ровать многочисленным
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Цыганова и Дарья Мастикова.
В этом сезоне эти спортсменки
прогрессируют, удачно сыграли
на этапах чемпионатов России
и Центрального федерального
округа и получили право попробовать свои силы в ответственных международных стартах.
Дебют удался и с песчаных кортов
венгерской столицы Дарья и Полина привезли «серебро», с чем
мы их и поздравляем.
| Иван ВИНОГРАДОВ
| Фото автора

