Юноши 2004-2005. Момент игры «Одинцово» – «Коломна». ФОТО: ИВАН ВИНОГРАДОВ

Девушки 2004-2005. Момент игры «Одинцово-1» – «Дубна». ФОТО: ИВАН ВИНОГРАДОВ
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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 №8

«Детская лига» берёт старт
Приход октября означает возвращение после летнего перерыва большого детского волейбола на спортивные площадки
Подмосковья. Как обычно, в
этом месяце начинаются игры
Первенства Московской области среди детско-юношеских
команд «Детской лиги».
В этом сезоне соревнования
пройдут в четырёх возрастных
группах для юношей и девушек
2002-2003, 2004-2005, 2006-2007
и 2007-2008 годов рождения. Все
иг ры первенст ва состоятс я в
культурно-спортивном комплексе Дома отдыха «Ершово» в Одинцовском районе, с которым с этого
сезона сотрудничает Московская
областная федерация волейбола.
Игр будет много, туры «Детской
лиги» проход ят прак тическ и
каждую неделю. До Нового года
команды сыграют матчи первого
этапа и определят тех, кто получит право на втором этапе в первой половине 2019 г. разыграть
наг ра ды первенст ва. Кстат и,
областная федерация совместно
с д/о «Ершово» организовала
прямые трансляции всех матчей





Команда девушек 2004-2005 г.р. из Одинцовской СШОР. ФОТО: ИВАН ВИНОГРАДОВ

Юноши 2004-2005. Команда СШ «Олимпиец» из Коломны. ФОТО: ИВАН ВИНОГРАДОВ

в интернете на своем сайте и в
соцсетях, так что все заинтересованные лица (а это, конечно же, в
первую очередь верные болельщики юных волейболистов – их
мамы, папы, бабушки и дедушки) смогут следить за жаркими
бата л и я м и на волейбол ьн ы х
площадках.
Первыми в борьбу вступили
игроки 2004-2005 г.р. Команд этой
возрастной группы традиционно
заявляется больше всего, вот и в
этом сезоне турнирный путь начали 18 коллективов у юношей и
17 – у девушек.
Игры юношей прошли 17-20 октября в трех подгруппах. В группе А все свои матчи выиграла команда СШ г. Ивантеевки, в группе
Б сильнее остальных выглядела
команда Одинцовской СШОР, также победившая во всех играх. Ми-

ни-турнир в группе В выиграла
команда СШОР «Дмитров-МБМ»,
причем дмитровские волейболисты в пяти играх не проиграли
соперникам ни одной партии.
Кроме команд этих спортивных
школ в финальный этап вышли
юные волейболисты из СШ «Пахра» (Подольск), из Дубны, красногорского «Зоркого», Коломны
и Долгопрудного.
Спустя неделю спор за награды
Первенства «Детской лиги-2019»
начали девушки. И здесь участники бы ли разделены на три
подгруппы. По итогам круговых
т у рниров, в фина льный этап
вышли восемь команд – две из
Одинцовской СШОР (тренеры
Е. Константинова и С. Вартанян),
из Чехова, Ногинского района,
Дубны, Ивантеевки, Королёва
и Дмитровского отделения областной СШОР по игровым видам
спорта.
В этой возрастной группе есть
ярко выраженный лидер – команда Одинцовской СШОР под
руководством тренера Елены
Конс та н т и новой. В п рош лом
сезоне она стала четвертой в
Первенстве России среди команд
спортивных школ, а в сезоне 20182019 гг. на базе этого коллектива
бы ла сформ и рова на сборна я
Московской области, которой с 1
по 9 ноября предстоит сыграть в
зональном отборочном турнире
Первенства России в Иванове.
В эти же сроки пройдет аналог и ч н ы й т у рн и р у юношей.
Областная сборная выступит в
Костроме. Старшим тренером
ком а н д ы юноше й н а з н аче н а
Дина Барыкина из красногорской
КСШОР «Зоркий», в составе –
игроки 2004-2005 г.р. из Коломны,
Красногорска, Ивантеевки и Подольска.
О том, как сыграли наши команды в отборочных турнирах
Первенства России, мы сообщим в
следующем выпуске «Волейбола
Подмосковья».
| Иван ВИНОГРАДОВ
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Сезон женского большого
волейбола начался предварительными играми на
Кубок России. В этом году
розыгрыш почетного трофея,
носящего имя заслуженного
тренера СССР Гиви Ахвледиани, пройдет в несколько
этапов. Первый, предварительный, был запланирован
в период проведения чемпионата мира среди женских
команд, так что ряд клубов
стартовал в кубковом турнире без игроков российской
сборной.
В самом конце сентября в борьбу вступили и волейболистки
«Заречья-Одинцово». В состав
национальной сборной Подмосковье делегировало главного
т ренера «зареченок» Ва ди ма
Панкова и дебютантку команды
Ольгу Бирюкову, поэтому командой руководил старший тренер
Александр Красильников.
Подмосковная команда была
определена на первом этапе в
группу вместе с клубами Суперлиги «Енисей» (Красноярск) и
«Минчанка» (Минск), а также с
коллективами из Высшей лиги А
«Северянка» (Череповец) и «ЮзГ У-Атом» (Ку рск). Г ру пповой
турнир проводился в два этапа,
первый из которых прошел 2529 сентября в Череповце. Наша
команда стартовала с победы
над клубом из Курска – 3:1, затем с таким же счетом одержала
важную победу над своим соперником из Суперлиги «Енисеем», а
после дня отдыха дважды со счетом 3:0 выиграла у «Минчанки»
и «Северянки», таким образом
завершив первый тур со 100%-м
результатом.
Сп устя две недели предварительный этап продолжился
мат ча м и 2-го т у ра в Крас ноярске. В первый день наша ко-



Осень – кубковая пора
Подмосковные волейболистки начали поход за Кубком России



Момент игры. ЖВК «Подмосковье» на Кубке
Молодежной лиги. ФОТО: ДМИТРИЙ АНИСИМОВ

м а н д а у в ере н но в ы и г ра л а у
курской команды со счетом 3:0.
Во второй день состоялся важный для турнирных раскладов
матч с хозяйками площадки из
«Енисея». Он продолжался без
ма лого д ва часа. Первы й се т
остался за подмосковными волейболистками (25:18). Пожалуй,
оп ре де л я ющей с та ла вт ора я
парти я, в которой «Заречье»,
поначалу отстававшее в счете,
героически догнало соперника,

все же проиграв в игре на «больше-меньше» (25:27). Соли дно
уступив в третьей партии (12:25),
подмосковные волейболистки
сумели собраться, точнее сыграть на блоке и особенно на
подаче, где выделялась Ксения
Смирнова, выиграли четвертый
сет (25:18) и перевели игру в
тай-брейк. Боролись и в пятой
партии, примерно до ее середины, но затем «Енисей» все-таки
сумел довести дело до победного

конца (9:15). Заключительные
матчи тура «Заречье» выиграло
у «Минчанки» со счётом 3:0, у
«Северянки» в упорном поединке (3:2) и заняло первое место в
группе, опередив «Енисей» на
семь очков.
Следующим этапом в борьбе
за Кубок России станет полуфина льный т у рнир, который
пройдет в Казани со 2 по 4 ноября с участием четырех клубов.
Кроме «Заречья-Одинцово» и
к а з а нс ког о «Д и н а мо», в не м
сыграют «Динамо-Метар» (Челябинск) и «Приморочка» (Владивосток). Регламент здесь жёстче:
в «Фина л чет ырех», который
запланирован на 13-14 декабря


ЖВК «Подмосковье» на Кубке Молодежной лиги. ФОТО: ДМИТРИЙ АНИСИМОВ

в Калининграде, выходит только
победитель группы. О том, как
прошел полуфинальный турнир,
мы расскажем в следующем выпуске.
Розы г ры ш Кубк а п роше л и
в Молодежной лиге. Команда
«Подмосковье» уверенно преодолела предварительный этап.
Наши молодые волейболистки в
группе из пяти команд с первого места вышли в финал, игры
которого прошли 27-28 октября
в Чел яби нске. В пол уфи на ле
подмосковные волейболистки
вст рет и лись с хозяйками соревнований из «Динамо-Метар».
К сожалению, побороться с этой
командой удалось лишь в первом
сете, а далее челябинские волейболистки были точнее и выиграли со счётом 3:0. В игре за третье
место «Подмосковью» противостояла молодежка из «Динамо»
(Краснодар), накануне турнира
усилившаяся шестью игроками
из первой краснодарской команды. Наши девушки старались,
после проигранных двух первых
партий (14:25, 20:25) сумели собраться в третьей, выиграв ее
со счетом 25:23, однако в итоге
они всё же уступили – 16:25 и
заняли итоговое 4-е место. Лучшим игроком в нашей команде
по итогам финала организаторы
признали Веронику Стасилевич.
Теперь ЖВК «Подмосковье»
продолжит готовиться к старту
чемпионата России в Молодежной лиге, который пройдет по
туровой системе. Матчи первого
из них состоятся в Красноярске
с 7 по 11 ноября. В этом сезоне
один из туров «молодежки» запланирован и в Одинцове (4-10
февраля 2019 г.), так что будем
болеть за наших!
| Иван ВИНОГРАДОВ

«Заречье-Одинцово». Кубок России. Момент игры с «Енисеем». ФОТО ИЗ АРХИВА ЦСП № 6
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«Динамо Челябинск» – «Искра». ФОТО: АНДРЕЙ ТКАЧЕНКО



«Искра» – «Университет Барнаул». ФОТО: ИВАН ВИНОГРАДОВ

Главный тренер «Искры»
Михаил Бекетов.
ФОТО: ИВАН ВИНОГРАДОВ

В игре парни из «Искры»
Стартовал чемпионат России в Высшей лиге А


партии вырвали победу – 25:22.
Затем команды обменялись выигранными сетами – 17:25, 25:21.
В четвертом сете лучше сыграли
динамовцы, полностью владевшие преимуществом (14:25), на
тай-брейке точнее действовали
подмосковные волейболисты
– 15:12 и выигранный матч со
счетом 3:2.
А вот матч на следующий день
сложился уже в пользу челябинского «Динамо», игроки которого
действовали почти без ошибок.
Первый и третий сеты они вы-

«Динамо Челябинск» – «Искра». ФОТО: АНДРЕЙ ТКАЧЕНКО

В середине октября начались
игры чемпионата России среди команд Высшей лиги А, в
котором с этого сезона выступает и мужская волейбольная
команда «Искра» (Московская
область).
Матчи 1-го тура подмосковная
команда провела в Екатеринбурге против местного «ЛокомотиваИзумруд». Этот клуб должен был
играть в Суперлиге, но буквально
за неделю до старта отказался от
участия в ней и был возвращен в
Вышку А.
Матчи на Урале прошли 13 и 14
октября и закончились с одинаковым счетом 3:1. В первый день
победили хозяева. Наши ребята
смогли выиграть первую партию
– 25:23, но в следующих сильнее
были волейболисты «Локомотива». На следующий день «Искра»
одержала свою первую победу
в Высшей лиге А – счёт 3:1, а по
партиям 26:24, 25:22, 16:25, 25:20.

Итог командировки на Урал – 1
победа, 1 поражение, счет партий 4:4.
Спустя неделю обновленная
«Искра» дебютировала на домашней площадке в ранге команды Высшей лиги А. 20-21 октября
в Одинцово приехал «Университет» из Барнаула. Уже в первом
матче подмосковные волейболисты проявили огромное желание
победить, играли вдохновенно
и с огоньком. Выиграли первый
сет – 25:22, а во втором, уступая
22:24, сумели перевести игру на
«больше-меньше» и вырвали победу – 26:24. В третьей партии
«Искра» уверенно контролировала ход встречи и победила (25:19),
тем самым одержав первую домашнюю победу в Высшей лиге
А – 3:0.
На следующий день борьба
была гораздо упорнее. Опытная
алтайская команда сделала выводы из поражения накануне
и стала меньше ошибаться. В

первых двух партиях никто из
соперников не хотел уступать.
Первую в затяжной концовке выиграла «Искра» (31:29), во второй
чуть точнее оказались гости –
23:25. Затем команды обменялись
победами – 19:25, 25:22, а на тайбрейке меньше ошибались волейболисты «Университета» – 10:15.
Матчи Высшей лиги А идут
практически в режиме нон-стоп
еженедельно. 27-28 октября подмосковные волейболисты вновь
отправились на Урал, на сей раз
в Челябинск. Соперником наших
ребят стало челябинское «Динамо», занявшее в прошлом сезоне
2-е место в Высшей лиге А.
Перв ы й же м ат ч с лож и лс я
очен ь на п ря жен но. В первом
сете «Иск ра» внача ле отда ла
инициативу сопернику. Однако
ближе к концовке результативн ые ата к и Серге я Ми т рясова
и Рауля Гиниятуллина внесли
перелом в игру: одинцовцы догнали «Динамо», а на финише

играли со счетом 25:15, лишь во
втором волейболисты «Искры»
боролись до последнего, проиграв в концовке – 23:25. Поражение – 0:3, однако в целом
итоги «уральского вояжа» можно
считать неплохими.
Бли жайш ие мат чи «Иск ра»
проведет дома. 3 и 4 ноября в
Одинцове пройдут матчи 4-го
тура с командой АСК из Нижнего
Новгорода. Начало игр – 3 ноября
в 17.00 и 4 ноября в 16.00.
| Иван ВИНОГРАДОВ
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Осенний пляж
Спортсмены ЦСП № 6 выиграли этап престижного Мирового тура
«У природы нет плохой погоды»... Эти строчки популярной песни вполне можно
отнести к представителям
пляжного волейбола, которые
играют теперь практически
круглогодично, проводя
турнир за турниром в разных
уголках земного шара в режиме нон-стоп.
В октябре в Китае прошли два
этапа Мирового тура, которыми
открылся пляжный сезон уже
следующего 2019-го предолимпийского года. На одном из них,
проходившем в городе Янчжоу,
успешно выступили подмосковные «пляжники» Константин Семенов / Илья Лешуков. Заметим,
что эти соревнования имели высокую рейтинговую категорию
– «4 звезды».
На ш и ребя та с тар т ов а л и с
победы над французами Ромейном ди Джантомазо и Жереми
Сильвестром со счётом 2:0 (24:22,
21:10). Во втором туре (за выход в
1/8 финала) россияне одержали
победу без борьбы, так как их
соперники — бельгийцы Дрис

В начале октября в Ульяновске прошел международный
спортивный форум «Россия
– спортивная держава». Это
масштабное мероприятие
проходит ежегодно в разных
российских городах, а в его
работе принимают участие
представители спортивной
индустрии, в том числе из-за
рубежа, спортивных федераций, руководители физкультурно-спортивной отрасли
из регионов, действующие
тренеры и спортсмены, научная и спортивная общественность. На пленарном
заседании «Физическая культура и спорт: новые задачи
развития» выступил Президент Российской Федерации
Владимир Путин.
В работе форума приняла участие и делегация Московской
облас т и, в ко т ору ю вход и ла
генеральный директор «Центра спортивной подготовки
по игровым видам спорта №
6» Анна Диринг. В своем докладе на заседании «круглого
стола», посвященного вопросам подготовки спортивного
резерва, А н на А натол ьевна
рассказа ла о деятельности в
этом направлении федеральной
экспериментальной (инновационной) площадки Министерства
спорта РФ, работающей на базе
Центра. Основными направлениями работы площадки являются





Константин Семёнов и Илья Лешуков. ФОТО ИЗ АРХИВА ЦСП № 6

Коекелкорен и Том ван Валле
— неожиданно снялись с соревнований.
В четвертьфинале Константин
и Илья в двух партиях победили

австрийцев Робина Зайдля и Филиппа Валлера – 2:0 (21:8, 23:21),
а в полуфинале встретились с
канадцами Сэмом Педлоу и Сэмом
Шахтером. После выигранного

Мировой тур. Янчжоу. Илья Лешуков. ФОТО ИЗ АРХИВА ЦСП № 6

российским дуэтом первого сета
(21:11), во втором, при счёте 4:0 в
их пользу, соперники отказались
от продолжения борьбы.
Финал этапа Мирового тура в
Китае получился российским.
С оперн и к а м и под мос ковн ы х
волейболистов стали их соотечественники Вячеслав Красильников/Олег Стояновский. Игра
меж ду российск ими дуэтами
получилась напряженной и продолжалась почти час. В первой
партии Константин и Илья уступи ли со счетом 14:21. Судьба
второй и третьей решалась в
драмат ичны х концовка х, где
точнее были представители ЦСП
№ 6 – 21:19, 15:13. Есть победа на
этапе Мирового тура! А также 800
рейтинговых баллов и главный
приз в размере 20 000 долларов.
В сезоне-2018 это уже не пер-

вый успех Семенова и Лешукова
на этапах Мирового тура. В мае
подмосковные «пляжники» стали первыми на «трёхзвездном»
этапе в турецком Мерсине, а в
июне в Остраве (Чехия) выиграли «бронзу». Отметим, что Илья
и Константин входят в состав
сборной России и в 2019 г. также
приму т у частие в различны х
международных стартах. Именно
в них нужно будет набирать как
можно больше рейтинговых очков с тем, чтобы попасть в число
участников олимпийского турнира на Играх-2020. А для этого,
как считают во Всероссийской
федерации волейбола, у подмосковных «пляжников» есть
все шансы. Будем болеть за них
в будущем сезоне!
| Иван ВИНОГРАДОВ

Россия – спортивная держава
Представители Подмосковья участвовали в работе спортивного форума в Ульяновске



На мастер-классе «Заречья».
ФОТО: ИВАН ВИНОГРАДОВ

 Анна Диринг выступает на
форуме «Россия – спортивная
держава». ФОТО ИЗ АРХИВА ЦСП № 6

подготовка и повышение квалификации тренерских кадров,
внедрение основ игры в волейбол на уроках физкультуры в
общеобразовательных школах,
проведение научных исследований по отбору перспективных юных волейболистов,
популяризация волейбола.
Волейбольные команды, входящие в структуру ЦСП № 6, также активно вовлечены в работу
экспериментальной площадки,
в таком, в частности, направлении, как проведение мастерклассов для учащихся спортивны х и общеобразовательны х

школ, в пропаганду здорового
образа жизни для подростков и
популяризацию волейбола.
В октябре волейболистки команды «Заречье-Одинцово», готовившиеся к полуфинальному
турниру Кубка России в Казани,
нашли «окно» в плотном тренировочном графике и провели в
одинцовском Волейбольном центре мастер-класс для студентов
Западно-Подмосковного института туризма (филиал РМАТ)и
учащихся Одинцовской СОШ № 4.
Под руководством старшего тренера Александра Красильникова



подмосковные волейболистки
показали гостям, как надо отрабатывать основные технические
волейбольные приемы – прием,
подач у, провели совмест н у ю
разминку, поупражнялись с мячами. Подобные мастер-классы с
участие мужской «Искры» молодежной команды «Подмосковье»
проходили и в других учебных
заведениях Одинцовского района, пользуясь неизменным успехом, интересом у школьников и
учителей.
| Иван ВИНОГРАДОВ

Ксения Смирнова из «Заречья -Одинцово» рассказывает о выполнении подачи. ФОТО: ИВАН ВИНОГРАДОВ

