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

готовим вместе
На страницах «ВП» мы
не раз освещали мероприятия, что проходят в
рамках деятельности федеральной экспериментальной (инновационной)
площадки Минспорта
России по подготовке
спортивного резерва,
работающей на базе ГАУ
МО «Центр спортивной
подготовки по игровым
видам спорта №6». А их
за четыре года было немало, причем все очень
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кафедра «здоровьесбережения»,
тренеров, и генетическое
провод яща я не только уроки
тестирование волейболистов,
физкультуры. Есть и внеурочные
как профессиональных, так и
«спортивные часы» – в начальной
юных спортсменов, играющих
школе это шахматы, в средних и
в «Детской лиге», мастер-класстарших классах один из игровых
сы для юных спортсменов.
видов спорта – волейбол, футбол
Ныне 27 общеобразовательных и баскетбол. Помимо этого, в
школ Одинцовского городского гимназии проводится большое
ок ру га с успехом провод ят в количество внутришкольных,
своих стенах третьи уроки физ- муниципальных и региональных
культуры в неделю на основе соревнований по различным виволейбола. Наконец, широкий дам спорта.
В системе дополнительного обрезонанс вызвал масштабный и
массовый «Фестиваль волейбо- разования представлены такие
ла» для школьников и любителей спортивные направления как
волейбола, что прошел в сентя- футбол, плавание, малая акробре 2019 г. в Одинцовском парке батика, настольный теннис, художественная гимнастика, самбо,
культуры, спорта и отдыха.
В январе 2020 г. к экспери- стрельба из лука, водное поло.
Как видим, спортивная жизнь
ментальной деятельности подключилась гимназия Святителя в гимназии, что называется, бурВасилия Великого www.vasiliada. лит, а ее ученики регулярно и с
ru (директор – О.В. Лебедев) из успехом участвуют в спартакиаде
Одинцовского городского округа, школьников Одинцовского гоприказом Минспорта РФ вклю- родского округа по многим видам
ченная в список федеральных спорта. К примеру, те же футболиэкспериментальных площадок. сты проводят до 20-40 игр за сезон
В текущем году ЦСП №6 и гим- в различных турнирах.
Ну а год назад в гимназии полюназия в рамках партнерского соглашения совместно реализуют били и волейбол, буквально увлеклись этим доступ
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Святителя Василия Вели-кого большое значение
уделяется не только духовному росту, но и физическому развитию детей.
Для этого есть отличная
материальная база (прос т орн ы й с пор т и вн ы й
зал, бассейн, спортивные
площадки), все для полноценных физкультурно-спортивных занятий,
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который в стенах Гимназии
Святителя Василия Великого провели профессиональные спортсмены из ГАУ МО
«ЦСП №6».
В сентябре 2019 г. гимназия присоединилась к совместному проекту ЦСП №6
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администрации Одинцовского городского округа по
внедрению в общеобразова- назии и ЦСП №6 уже сейчас протельных школах третьего урока рабатывает различные сценарии.
физкультуры на основе волей- Ну а подготовка началась еще
некоторое время назад. Разрабола.
Дальше – больше. Как уже ботано положение о фестивале,
говорили, Гимназия Святителя проведены онлайн-совещания с
Василия Великого и сама стала учителями физкультуры школ,
федеральной экспериментальной участвующих в проекте, сделаны
(инновационной) площадкой, т.е. все необходимые технико-эконополноправным участником про- мические расчеты и обоснования.
Пока же запланированные в
цесса подготовки спортивного
резерва. А весной этого года еще рамках подготовки к фестивалю
и победила в конкурсе Министер- мероприятия идут в ставшем
ства спорта России на предостав- уже привычном в разных сферах
ление грантов из федерального жизни режиме онлайн. Что набюджета в области физической зывается, на разогреве – профессиональные спортсмены команд
культуры и спорта.
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Впереди новый большой проект
(совместный с ГАУ МО «ЦСП №6»),
направленный на совершенствосоверш
вание системы отбора спортивно
сп
одаренных детей. Его вершиной
ве
должен стать второй по счету
фес
стиваль волейбола, запланирозап
ванный на сентябрь 20202020-го. Опыт
проведения имеется, желание,
ж
материальные и людские
людски ресурсы тоже. И хотя ограничительные
ограничи
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состоится в той или иной форме.
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ЦСП №6. Их спортивная жизнь,
несмотря на досрочное окончание сезона, не прекращалась
ни на минуту. О серии онлайн
мастер-классов волейболистов и
тренеров команд «Искра», «Заречье-Одинцово», пляжных волейболистов Центра мы уже писали
в предыдущих номерах.
В начале июля волейболисты
приступили к подготовке к новому сезону, тренироваться можно и
на открытом воздухе, и в зале. Так
что, хотя мастер-классы проходят
в том же самом режиме онлайн, но

Сергей
ВОРОБЬЁВ,
заведующий
кафедрой
АНОО
«Гимназия
Святителя
Василия Великого»:
– У нас и раньше проходили еженедельные игровые занятия по
волейболу для старших школьников, учителей, родителей. Но
особенно интерес к волейболу
возрос после мастер-класса,
проведенного у нас в гимназии
волейболистками из молодежной
команды «Заречье-Одинцово»
под руководством старшего
тренера Петра Кобрина. Было
очень интересно увидеть те же
действия, что выполняли наши
ученики, но в исполнении профессионалов. Нам наглядно,
просто и доступно показали, как
надо выполнять базовые волейбольные приемы. Да и атмосфера
общения ребят с волейболистками получилась живой, теплой и
душевной. Всем понравилось, так
что решили серьезно развивать в
гимназии еще и волейбол.
теперь спортсмены имеют больше
возможностей поработать с мячами, показать упражнение в динамике. В нескольких июльских
мастер-классах участвовали сразу несколько волейболистов «Искры» и «Заречья», а сам «волейбол
с доставкой на дом» по-прежнему
пользуется популярностью.
Присоединяйтесь и вы! Ждем
вас в прямом эфире аккаунта
Инстаграм @mosregvolley. Информация о предстоящих онлайн
мастер-классах публикуется в социальных сетях ГАУ МО «ЦСП №6».
| Иван ВИНОГРАДОВ
| Фото автора и из архива
гимназии Святителя Василия
Великого

13

ВОЛЕЙБОЛ
ПОДМОСКОВЬЯ

WWW.INODINTSOVO.RU

Песчаные бури на «Водном»...
Подмосковные «пляжники» стали победителями этапа чемпионата России
Этап чемпионата России по
пляжному волейболу, прошедший на кортах Центра пляжных видов спорта «Динамо» в
Москве с 9 по 12 июля – первое
официальное соревнование
под эгидой Всероссийской
федерации волейбола после коронавирусной паузы,
длившейся с 21 марта. Пляжный волейбол стал третьим по
счету после футбола и регби
видом спорта в России, возобновившим соревнования после
карантина. Однако, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора по организации
работы спортивных объектов,
матчи пришлось проводить
без зрителей и с выполнением
всех санитарно-эпидемиологических норм.
Соревнования собрали солидный состав участников, в них
сыграли все сильнейшие российские волейболисты-пляжники, в
том числе и спортсмены команды
«Подмосковье» из ГАУ МО «Центр
спортивной подготовки по игровым видам спорта №6».
В первый игровой день прошли
квалификационные поединки.
В основную сетку соревнований
пробился мужской дуэт из Подмосковья Максим Худяков / Петр
Королев, обыгравший хозяев
площадки из клуба «Динамо-ВС»
братьев Чуевых – 2:0 (21-9, 21-15).
Такой же результат и у женской
пары, представляющей Московскую область, Дарьи Павловой/
Елены Федчук из УОР №2. Подмосковные волейболистки в напряженном поединке обыграли
пару из Обнинска Коваленко/
Ряжнова – 2:1 (17:21, 21:19, 15:13).
Не смогли преодолеть квалификационный барьер Анастасия Барсук в паре с Ларисой
Филимоновой (УОР №2). В очень
непростом и продолжительном
поединке они уступили дуэту
 Четвертьфинал
лс
учас
ча
асти
стт ем
м
игроко
игроко
о в
ок
из Под
о момосковья
ско
вья
ья

 Атакуе
кует Константин
ин Семен
енов
ов

из «Динамо-Татарстан» Шалаевская/Мотрич – 1:2 (15:21, 24:22,
10:15). Остановились на стадии
квалификации и молодые Анастасия Петрова в паре с Ариной
Михайлиной (УОР №2). В трех
сетах они уступили столичным
динамовкам Дайнеко/Суховерховой – 1:2 (21:16, 16:21, 15:17).
В основной сетке к преодолевшим квалификацию присоединились: у женщин – дуэты
из ЦСП №6 Александра Моисеева
/ Екатерина Сырцева и Дарья
Мастикова / Полина Цыганова; у мужчин Илья Лешуков /
Константин Семенов и Руслан
Быканов / Александр Лихолетов.
Пара Лешуков/Семенов, одержавшая две победы, с первого
места своей группы сразу вышла во второй раунд. В первый
(со второго места) пробился еще
один дуэт из команды «Подмосковье» – Лихолетов/Быканов.
А вот пара Худяков/Королев,
проигравшая оба своих матча в
группе, выбыла из дальнейшей
борьбы.
В женской части соревнований
сразу во второй раунд вышли
пары Моисеева/Сырцева,
Мастикова/Цыганова,
занявшие в своих
группах первые
места. Еще одна
п ар а и з Московской области – Дарья Павлова/Елена
Федчук
(УОР № 2)
со второго места
в группе
также вышла в перв ы й к ру г
плей-офф в
первом ра-
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щей «песчаной бури», говорит
и счет тай-брейка – 26:24 (при
том, что третий сет в «пляжке»
играется до 15 очков!). В итоге
2:1 – выиграли более именитые
Илья и Константин. Спустя некоторое время выяснилось, что после отказа от дальнейшей борьбы
их соперников по полуфиналу
Шустрова/Гусева (Динамо-ВС)
подмосковные волейболисты
квалифицировались в финал.
А вот у женщин все подмосковные дуэты, к сожалению,
остановились на стадии второго
раунда, уступив в своих четвертьфинальных поединках, но
медали после выхода в финал
мужской пары нашей команде
были уже гарантированы. Но
какие?
В финальном поединке наших ребят поджидали еще одни
фаворит ы соревнований
этапа. Пара, составленная из
чемпиона мира2019 Олега Стояновского (команда «Факел»
Ни жний Уренгой) и молодого А лександра
Крамаренко из
ВК «ФРПВ-ЦОП».
Эта игра также
понравилась
всем, кому удалось ее посмотреть, и прошла
по всем законам
финальных поединков крупных
соревнований – интересно и
зрелищно.
Подмосковные волейболисты
в первом сете с ходу завладели
инициативой, уверенно обыграв соперников – 21:15. Во
втором Стояновский/
Крамаренко заигра-

унде, что является несомненным
успехом для перспективных молодых спортсменок.
В третий игровой день определились финалисты этапа российского чемпионата. В четвертьфинале состоялся, по отзывам
очевидцев, самый зрелищный
матч турнира,
ира, к сожалению,
оказавшийся
йся вне поля зрения
т е лек а мер
р к а на ла
«Матч». Игра,
гра, котору ю мож но
назвать «подподмосковным
дерби».
Илья Лешууков / Кон-стантин
Семенов
переигра-ли в драмаатичном поединке
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ли спокойнее, все время были на
шаг впереди, доведя в итоге дело
до победы – 18:21.
Украшением финала стал тайбрейк, в котором соперник и
играли на равных, не позволяя
друг другу создать сколь-нибудь
ощутимого преимущества. Накал борьбы достиг апогея уже
на «балансе», когда после атаки
Олега Стояновского судьи определили попадание мяча в аут.
Были горячие споры с арбитрами, соперники доказывали, что
мяч коснулся подмосковного
блока… не без этого, ведь такие
моменты тоже часть игрового
шоу... Но на этот раз фортуна оказалась на стороне подмосковных
волейболистов. В следующих
розыгрышах ход игры, как это
часто бывает в подобных случаях, резко поменялся, наши ребята
были точнее и сумели дожать
соперника – 18:16. Есть «золото»
второго этапа чемпионата России и традиционный чемпионский «душ» из шампанского!
Интересно, что т ренер команды «Подмосковье» Петр Королев (он по форс-мажорным
обстоятельствам сыграл на этом
турнире с Максимом Худяковым,
заменив Илью Шуляка) также
уехал с Водного стадиона с наградами. Параллельно с играми
этапа чемпионата России на тех
же кортах проводился и турнир
на призы «Центра пляжных видов спорта» для спортсменов
разных возрастов. Вместе с еще
одним подмосковным спортсменом и тренером по пляжному
волейболу Сергеем Алфимовым
Петр Королев выиграл эти соревнования, получив памятные
медаль и кубок аккурат в день
своего рождения!
Итак, сезон официальных турниров по пляжному
волейболу
пляжн
в России
высокого уровня
уро
стартовал. И на мажорной
воноте для подмосковных
под
лейболистов! В ближайшее
должны пройти
время до
этаеще несколько
не
чемпионата Роспов че
сии ((здесь многое
будет зависет ь от
оперативной саниопера
тарно-эпидемитар
ологической
обстановки), а
на начало сенттября запланированы финалы
ро
чемпионата и Кубка
чемпио
России по пляжному
волейболу. Надеемся
волейб
успехи волейбона усп
листов из Московлисто
области!
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