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В первый месяц нового года стали из-
вестны первые победители Первенства 
Московской области среди детско-юно-
шеских команд сезона 2018-2019.

Первыми награды областного Первен-
ства разыграли юноши и девушки старше-
го возраста (2002-2003 г.р.). В этом сезоне 
соревнования прошли по интересной 
формуле, позволяющей поддерживать 
турнирную интригу вплоть до финального 
матча, что и подтвердили решающие туры 
и у юношей, и у девушек.

22-25 января этого года в доме отдыха 
«Ершово» первенство разыграли девушки. 
Команды первой финальной восьмерки в 
двух группах в круговом турнире опреде-
лили места в сетке «плей-офф». В четверть-
финалах фавориты одержали довольно 
уверенные победы. Так, команда Одинцов-
ской СШОР обыграла ступинских волейбо-
листок — 3:0, воспитанницы Дмитровского 
отделения областной СШОР по игровым 
видам спорта были сильнее команды из 
Раменского (3:1). Представители ДЮСШ 
«Олимпиец» (Коломна) переиграли Сол-
нечногорское отделение областной СШОР 
по игровым видам спорта (3:1). В матче ДС 
«Егорьевск» и «Вымпел» (Королев) борьба 
была более упорной, соперники сыграли 
пять партий, в которых со счетом 3:2 побе-
дили егорьевские девушки. В полуфиналах 
Егорьевск уверенно выиграл у Коломны 
(3:0), а Дмитров в напряженном пятисето-
вом поединке, который вполне можно было 
назвать досрочным финалом, оказался 
сильнее одинцовской команды — 3:2.

25 января прошли финальные матчи за 
итоговые места. В игре за 7-е место команда 
Раменского в упорной борьбе переиграла 
солнечногорских волейболисток (3:2), 
пятое место заняли представительницы 
«Вымпела» (Королев), обыгравшие коман-
ду СШ «Прогресс-Смена» из Ступино – 3:0.

Очень напряженным получился поеди-
нок за «бронзу», в котором встретились 
команда Елены Романенко из Одинцовской 
СШОР и команда из Коломны (тренер Евге-
ния Федина). Сначала соперницы обменя-
лись победами (25:22 и 20:25), третий сет 
остался за одинцовскими волейболист-
ками (25:20), в четвертом, проявив волю к 
победе, победила Коломна (28:26). На тай-

брейке коломенский «Олимпиец» также 
долго вел в счете, первым заработал матч-
бол, однако, в итоге уступил. В драматиче-
ской концовке точнее были волейболистки 
из Одинцова (17:15). Ну а финальную встре-
чу довольно уверенно выиграла команда 
Дмитровского отделения СШОР по игровым 
видам спорта Московской области (тренер 
— Екатерина Низова), переигравшая в трех 
партиях (25:18, 25:22, 25:21) волейболисток 
из Егорьевска (тренер — Наталья Талмач). 
В составе победительниц Первенства Мо-
сковской области-2019 играли: Екатерина 
Неретина, Лилия Левшина, Анастасия 
Гаврилова, Софья Куличкова, Александра 
Левченко, Анна Сердитых, Валерия Зер-
нова, Елизавета Рябова, Алина Замятина, 
Варвара Малиновская, Ирина Солодкова, 
Милена Бычкова.

Спустя неделю там же сильнейших опре-
делили и юноши. Непосредственно за на-
грады боролась «великолепная шестерка» 
финалистов, которая в играх между собой 
определила места с 1 по 6-е. Особых неожи-
данностей здесь не произошло. Команда 
СШ «Русский медведь» (Серпухов) выигра-
ла все свои пять матчей, уступив лишь одну 
партию сверстникам из СШОР «Дмитров 
М.Б.М.» Вторыми к промежуточному фи-

нишу пришли юноши из первой сборной 
Одинцовского района. В очном поединке 
в первый день финальных игр одинцовцы 
уступили Серпухову, а затем потерпели по-
ражение еще и от команды СШ «Олимпиец» 
из Коломны. Коломенцы стали третьими, 
четвертое место у команды СШОР г. Дубны, 
на пятом закончили предварительный 
круг дмитровские волейболисты, на ше-
стом финишировала КСШОР «Зоркий» из 
Красногорска.

По регламенту соревнований награды и 
оставшиеся места в финальной шестерке 
разыгрывались в стыковых матчах по 
системе 1 место — 2 место, 3-4, 5-6. Пятое 
место заняла команда из Дмитрова, обы-
гравшая красногорских волейболистов 
— 3:0. Бронзовым призером Первенства 
стала команда из Коломны (тренеры Сергей 
Карпенко и Мария Минакова), достаточно 
уверенно победившая Дубну — 3:0 (25-21, 
25-20, 25-21).

В финальном поединке встретились фа-
вориты. В нынешнем Первенстве команды 
из Серпухова (тренер Светлана Артёмова) 
и Одинцовского района (тренеры Наталья 
Денисова и Михаил Розанов) показывали 
неплохой волейбол, в их составах были 
игроки сборных Московской области, не 

раз защищавшие цвета Подмосковья на 
всероссийской арене, так что финал ока-
зался интересным и прошел зрелищно и 
напряженно. В первой партии явно пред-
почтительнее смотрелись серпуховские 
волейболисты. Они вели в счете с большим 
отрывом и выиграли — 25:18. Во втором 
сете их соперники из Одинцовского района 
смогли навязать борьбу, играли напористо, 
с хорошим настроем и победили (25:22), 
сумев сравнять счет по партиям. Третью 
партию с таким же счетом (25:18), как и 
первую, довольно уверенно выиграла 
команда «Русские медведи». А вот в чет-
вертой практически до самого финального 
свистка победителя предугадать было 
сложно. Обе команды были достойны друг 
друга, попеременно лидировали, в концов-
ке одинцовцы почти догнали соперника и 
вполне могли перевести игру в тай-брейк. 
Однако, в заключительных розыгрышах 
точнее были волейболисты из Серпухова. 
25:22 – в их пользу в партии и общая победа 
в финале со счетом 3:1.

Вот кто стал победителем Первенства 
Московской области-2019 у юношей стар-
шего возраста: Влад Дзюбак, Владимир 
Березовский, Илья Юрасов, Григорий 
Абросимов, Павел Зеркалин, Юрий Дрябин, 
Андрей Самсонов, Никита Куракин, Артём 
Иванов, Сергей Коняхин, Евгений Скобе-
лев, Даниил Кузнецов.

Награды победителям вручили прези-
дент  МОФВ, мастер спорта международ-
ного класса Игорь Наумов и представитель 
Центра спортивной подготовки по игровым 
видам спорта № 6 Московской области, за-
служенный тренер РФ Сергей Алексеев.

Большинство участников Первенства по 
старшему возрасту этими соревнованиями 
завершили свои официальные выступле-
ния в «Детской лиге», однако многих мы 
увидим и в следующем сезоне. Почти во 
всех командах были игроки как 2003 г.р. 
(они смогут принять участие и в следую-
щем Первенстве), так и моложе. А это зна-
чит, что спортивная жизнь продолжается и 
в следующем сезоне очередное поколение 
юных волейболистов на волейбольных 
площадках Подмосковья сможет сказать: 
«Детская лига!? Играем по-взрослому!».

 | Иван ВИНОГРАДОВ

Совместный проект газеты «Новые рубежи», Московской 
областной федерации волейбола и Центра спортивной 

подготовки по игровым видам спорта № 6 Московской области
Выпуск №10

В «Детской лиге» определились 
первые победители

  Команда Дмитровского отд. СШОР по ИВС – 
победитель Первенства МО. ФОТО: ИВАН ВИНОГРАДОВ

  Команда СШ Русский медведь – победитель 
Первенства МО. ФОТО: ИВАН ВИНОГРАДОВ

  «Детская лига». Девушки 2002-2003 гг. ФОТО: ИВАН ВИНОГРАДОВ
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В самом разгаре чемпионат 
России среди мужчин и жен-
щин. В январе команды начали 
игры второго круга, причем 
календарь нынешнего сезона 
очень насыщенный, а матчи 
идут практически в режиме 
нон-стоп, еженедельно.

«Заречье Одинцово» только в 
январе и первой половине фев-
раля сыграло аж восемь матчей 
российского чемпионата жен-
ской Суперлиги. Новогодние 
каникулы для наших волейбо-
листок выдались совсем корот-
кими. Уже 6 января они провели 
домашний поединок с «Минчан-
кой» (Минск) и победили – 3:1 
(19:25, 25:17, 28:26, 25:17). Спустя 
три дня также на домашней пло-
щадке Одинцовского спортив-
но-зрелищного комплекса они 
сыграли с «Протоном» (Саратов) 
и уверенно выиграли – 3:0 (25:21, 
25:15, 25:12). Буквально через 
сутки подмосковная команда 
вылетела на далекий Сахалин. 
Игры там всегда складываются 
непросто для приезжих команд 
с материка, так получилось и на 
сей раз. Встреча оказалась на-
пряженной. «Заречье» довольно 
уверенно победило в первых 
двух сетах – 25:22, 25:21, а затем 
уст у пи ло в дву х с леду ющи х 
(15:25, 23:25). Судьбу встречи 
решил тай-брейк, в котором по-
бедитель определился лишь в 
самой концовке. 15:13 в пользу 
нашей команды. Очень важная 
победа!

Уже 16 января, буквально на 
следующий день после возвра-
щения с Дальнего Востока, на 
домашней площадке «заречен-
ки» играли с «Ленинградкой». 
Это давний и принципиальный 
соперник для подмосковной ко-
манды, достаточно сказать, что 
санкт-петербургская команда 
на протяжении ряда лет никак не 
могла обыграть наших девушек. 
В этот раз удалось. На игре «Заре-
чья» явно сказался напряженный 
график первой половины января, 
длительные перелеты и смена 
часовых поясов. Волейболистки 
боролись, но все же уступили в 

трех партиях. Но на этом январ-
ский волейбольный марафон был 
отнюдь не завершен. Передохну-
ли денек (благо лететь никуда 
не пришлось) и 20 января дома 
сыграли с челябинским «Динамо-
Метар». Соперник – из нижней 
части таблицы, но сейчас даже 
с аутсайдерами играть непро-
сто. «Заречье» справилось, хотя 

и в четырех партиях 3:1 (25:14, 
18:25, 25:13, 25:16). Очень важным 
в турнирном плане стал выезд в 
Краснодар, где 27 января «заре-
ченки» встретились с местным 
«Динамо». Краснодарская коман-
да хорошо провела первый круг, 
она всегда особенно опасна в род-
ных стенах. Встреча получилась 
боевой и очень напряженной. 

Подмосковные волейболист-
ки праздновали победу в трех 
партиях – 3:0 (25:19, 25:21, 28:26). 
Успешные в целом результаты ян-
варских выступлений «Заречья 
Одинцово» позволили нашей ко-
манде закрепиться в зоне «плей-
офф», однако, после матчей с так 
сказать равными по силам коман-
дами, подмосковную команду 
ждет серия матчей с лидерами. 
Первый из них прошел в Один-
цове 3 февраля. «Локомотив» 
из Калининграда формально – 
дебютант чемпионата, но в этой 
команде, созданной под амбици-
озные и самые высокие задачи, 
играют известные и опытные во-
лейболистки, с которыми играть 
совсем непросто, что и показал 
сам матч, в котором «зареченки» 
уступили – 0:3. С отрицательным 
результатом «Заречье» верну-
лось из Москвы, где 9 февраля 
встрети лось с действу ющим 
чемпионом страны – московским 
«Динамо». Хотя в этой игре скорее 
динамовки не проиграли, чему 
могли радоваться. Наши девушки 
дали бой именитым соперницам. 
В первых двух сетах уступали 
в самой концовке (оба раза по 
23:25), третий и вовсе выиграли 
– 25:22. И все же «Динамо», при-
ложив немало усилий, выиграло 
четвертую партию (19:25), а с 
ней и матч – 1:3. До конца пред-
варительного этапа осталось 
провести шесть матчей, именно 
в них и определятся участники 
«плей-офф». Войти в заветную 
восьмерку (сейчас наша команда 
на седьмой позиции) «заречен-
кам» вполне по силам.

Шесть туров чемпионата Рос-
сии (Высшая лига А) сыграла 

с начала года и подмосковная 
«Искра». А учитывая то, что во 
втором по силе российском ди-
визионе туры состоят из двух 
матчей, двенадцать матчей за 
месяц – солидная цифра! Подмо-
сковная команда пока выступает 
неровно, чередуя уверенные по-
беды с досадными поражениями. 
Волейболистам «Искры» (многие 
из которых впервые выступают 
на таком уровне) порой не хватает 
стабильности в игре. Интересно, 
что наши волейболисты гораздо 
увереннее чувствовали себя на 
выезде, чем в родных стенах. 
В начале января они прилично 
сыграли в Казани, где дважды 
проявив характер, обыграли 
местную «Академию» с одина-
ковым счетом 3:2. Блестяще про-
вели выезд в Барнаул, дважды, 
и очень уверенно победили ко-
манду «Университет» со счетом 
3:0. Дома выиграли одну встречу 
у «Трансгаза-Ставрополь» (3:0), 
но уступили во второй (1:3). Не-
удачно прошел выезд в Грозный 
(0:3, 0:3), также на своей пло-
щадке «Искра» проиграла одно-
му из лидеров – «Локомотиву-
Изумруд» (1:3, 0:3). А в играх 16-го 
тура (9-10 февраля) в Одинцове 
«искровцы»дважды (0:3) уступи-
ли находящемуся в лидирующей 
группе челябинскому «Динамо».

И все же по своему потенциалу 
«Искра» вполне может на равных 
играть практически со всеми 
соперниками, и болельщик и 
вправе рассчитывать на то, что 
наша команда выполнит задачу 
на сезон – закрепиться в Высшей 
лиге А.

 | Иван ВИНОГРАДОВ

Первый круг мы уже отыграли
В чемпионате России среди мужских и женских команд начались матчи второго круга

  ФОТО: ИВАН ВИНОГРАДОВ

  ФОТО: ИВАН ВИНОГРАДОВ
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Молодежный женский волей-
бол вызывает несомненный 
интерес у многих болельщи-
ков. Несмотря на то, что сорев-
нования молодежных команд 
не очень широко освещаются 
в СМИ, они имеют свою ау-
диторию (особенно в регио-
нах), есть даже «фанаты», как 
говорится, «пробивающие» 
выезды в другие города. ЖВК 
«Подмосковье», являющаяся 
фарм-клубом «Заречья Один-
цово», в последние сезоны 
волею календаря практически 
не играла в родных стенах, и 
ее болельщики вынуждены 
были довольствоваться интер-
нет-трансляциями, качество 
которых зачастую оставляло 
желать лучшего...

И вот в нынешнем сезоне за-
ключительный тур предвари-
тельного этапа чемпионата Мо-
лодежной лиги наконец-то был 
запланирован к проведению в 
Одинцове. Первый этап чемпио-
ната-2019 проводился в несколько 
туров, по итогам которых шесть 
лучших команд получали право 
вести непосредственную борьбу 
за награды.

Наша «молодежка» провела 
предварительный этап по на-
растающей. Обнов ленна я по 
сравнению с прошлым сезоном 
более чем наполовину, команда в 
первых турах искала свою игру и 
оптимальное сочетание игроков, 
к третьему (он прошел в январе в 
Казани) она стала вполне конку-
рентоспособным коллективом 
и поднялась на первое место в 
шестерке, имея хорошие шансы 
на участие в финале.

С 4 по 10 февраля в Одинцовском 
спортивно-зрелищном комплексе 
болельщики смогли увидеть в 
общей сложности девять моло-
дежных составов клубов Супер-
лиги. Часть команд играла в под-
московном Монино и приехала в 
Одинцово на вторую половину 
тура. 

В с тартовой и г ре кома н да 
«Подмосковье»  уверенно обы-
грала «Ленинградку» – 3:1 (25:16, 
22:25, 25:20, 25:14). Во второй день 
соперник был гораздо серьез-
нее – лидер Молодежной лиги 
«Ура лочка-НТМК». И пуст ь в 
Одинцово не приехало несколько 
основных игроков этой команды, 
уральский коллектив в любом 
составе представляет грозную 
силу, так что эта игра, по сути, 
и была определяющей для под-

московных игроков в домашнем 
туре. Гости выиграли первый сет 
21:25, во втором, напротив, уже 
наши волейболистки, действуя 
с предельной концентрацией, 
вчистую переиграли «уралочек» 
– 25:14. В третьей партии также 
победило «Подмосковье» (25:21), 
в четвертой всё решилось в на-
пряженной концовке. Уступая по 
ходу встречи, наши девушки вы-
рвали победу (26:24) и выиграли 
важный матч – 3:1.Следующая 
игра была не менее ответствен-
ной. Соперник – «молодежка» 
к рас нодарс кого «Д и на мо» – 
непосредственный соперник 
подмосковных волейболисток 
в борьбе за место в финале. В 
сложном первом сете выиграли 
гости – 23:25. Во втором, проявив 
волю к победе, в концовке побе-
ду праздновало «Подмосковье» 

– 26:24. Этот успех придал сил 
и уверенности нашей команде, 
которая выиграла третью и чет-
вертую партии – 25:19, 25:21.

7 февраля у команд был свобод-
ный от игр день, который часть 
участников потратили на переезд 
по маршруту Одинцово-Монино-
Одинцово. На следующий день 
началась вторая часть тура, и в 
своем четвертом матче «Подмо-
сковье» выиграло у «Минчанки»  
в трёх партиях. Уже в первой 
партии наши волейболистки 
обозначили свое преимущество 
– 25:12, затем действовали уже 
более спокойно, давая играть и 
сопернику. 25:19, 25:23 – и общая 
победа со счетом 3:0. В пятый 
день тура «Подмосковье» ждал 
еще один непростой соперник, 
идущее на втором месте в тур-
нирной таблице «Динамо-Метар» 

из Челябинска. Эта игра полу-
чилась самой сложной для под-
московной команды. Матчи тура 
проводились в тренировочном 
зале комплекса, где технически 
можно разместить не так уж мно-
го мест для зрителей, тем не менее 
посмотреть матч «молодежки» 
пришли истинные поклонники 
волейбола, горячо поддерживав-
шие обе команды, показавшие 
зрелищную и бескомпромиссную 
игру. В двух первых партиях со-
перницы обменялись победами с 
одинаковым счетом 25:22. Третью 
выиграла челябинская команда, 
и вновь в концовке – 23:25, в чет-
вертой победу праздновало «Под-
московье» – 25:22. Напряжение 
в матче достигло апогея, судьбу 
встречи решил тай-брейк, в ко-
тором точнее действовали игроки 
подмосковной команды – 15:11. 

После победы над «Динамо» 
стало ясно, что «Подмосковье» 
уже обеспечило себе место в 
финальной шестерке, так что в 
последней встрече тура с «Прото-
ном» (Саратов) результат не имел 
большого значения. Возможно 
поэтому подмосковные волейбо-
листки сыграли неровно, порой 
теряя концентрацию, отсюда и 
перепады в игре, которую впору 
сравнить с «качелями». Первый 
сет выиграл «Протон» (17:25), 
во втором «Подмосковье» про-
сто-таки разгромило соперника 
(25:9), в третьем «позволило» 
ем у набрат ь на чет ыре очка 
больше (25:13), а четвертый сет 
проиграло (21:25). На тай-брейке, 
уступая в концовке – 11:13, наша 
«молодежка» сумела собраться 
и на балансе дожала соперника 
– 17:15. Всё! Шесть побед в шести 
встречах тура и общее третье ме-
сто по итогам предварительного 
этапа! Результат вполне достой-
ный и внушающий известный 
оптимизм!

Финальный этап с участием 
шести команд пройдет без учета 
результатов предварительных 
игр. Команды «Уралочка», «Дина-
мо-Метар», «Динамо-Академия-
УОР» (Казань), «Подмосковье», 
«Ленинградка» и краснодарское 
«Динамо» начнут борьбу «с нуля». 
В двух турах, первый из которых 
пройдет в Челябинске (11-17 мар-
та), а второй в Екатеринбурге (15-
21 апреля) по круговой системе и 
определятся победитель и призе-
ры Молодежной лиги-2019. О том, 
как проходили финальные игры 
«молодежки», мы обязательно 
расскажем в следующих номерах 
приложения.

 | Иван ВИНОГРАДОВ

«Молодёжка». Волейбольная 
версия, или Шесть шагов к финалу
В подмосковном Одинцове прошли игры 4-го тура чемпионата России среди женских 
команд Молодежной лиги
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Несмотря на то, что в разгаре 
календарная зима, предста-
вители команды ЦСП № 6 по 
пляжному волейболу играют 
и тренируются практически в 
режиме нон-стоп. А с появле-
нием новой волейбольной дис-
циплины – волейбол на снегу 
– для многих «пляжников» 
невидимая грань «зима-лето» 
стерлась практически до нуля.

В канун Нового года в Москве 
на с не ж н ы х корта х Вод ного 
стадиона проходил первый этап 
Евротура-2019 по волейболу на 
снегу. Именно на этих соревнова-
ниях были на практике опробо-
ваны революционные изменения 
в новом виде волейбола. Теперь 
на снежной площадке в составе 
одной команды находятся одно-
временно по три игрока, кроме 
того разрешаетс я на личие в 
команде одного запасного. В 
мужской части соревнований вы-
ступила команда ЦСП № 6 (тренер 
– Валерий Панченко) в составе 
Петра Королева, Максима Худя-
кова, Руслана Быканова, в каче-
стве запасного в играх принимал 
участие Константин Семёнов. 
Подмосковные волейболисты 
блестяще выступили на москов-
ском снегу. На предварительном 
этапе наша команда последова-
тельно выиграла у российско-
го трио Кувичка/Кислицын/
Болгов – 2:1 (16:14, 12:15, 15:12), 

у итальянцев Карлон/Каруччи/
Пицеллио – 2:0 (15:6, 15:12) и 
у еще одной команды из России 
– Фирсов/Крамаренко/Даянов 
– 2:0 (15:11, 15:11). В полуфинале 
команда ЦСП № 6 уверенно пере-
играла россиян Ракусова/Бога-
това/Кулемина – 2:0 (15:7, 15:10). 
Финал, который продолжался 41 
минуту, получился интересным 
и напряженным. Борьба с трио из 
России Шабалин/Поликарпов/
Марков шла на протяжении всего 
матча и завершилась победой 
подмосковных «снежных» волей-
болистов – 2:1 (12:15, 18:16, 15:8).

Поддержала своих коллег по ко-
манде «Подмосковье» и Екатери-
на Сырцева. Она сыграла на вто-
ром этапе «снежного»Евротура в 
Турции, прошедшего 11-13 янва-
ря. В составе команды «Россия-1» 

вместе со своими партнершами 
Мотрич, Володарской и Хаким-
зяновой Екатерина выиграла 
«золото» этапа Евротура-2019.
Отличный старт сезона!

А в начале января подмосков-
ные волейболисты Константин 
Семенов и Илья Лешуков начали 
предолимпийский сезон уже 
на песке. Первый в этом году 
официальный турнир под эги-
дой ФИВБ – этап Мирового тура 
2018/19 по пляжному волейболу 
элитной категории «4 звезды» 
прошел в Гааге (Голландия). 
Соревнования проводились в 
крытом помещении. 

На г ру п повом э та пе на ш и 
ребята одержали две победы 
над французами Бартелемью/
Луисиу (Франция) – 2:1 (21:17, 
17:21, 19:17) и польской парой 

Саланцкевич/Рудый (Польша) 
– 2:0 (21:16, 21:18). Подмосковные 
волейболисты напрямую вышли 
в 1/8 финала с первого места в 
группе. В 1/8 финала Константин 
и Илья уверенно переиграли 
и та л ь я н це в Ра н ьери/К а м и-
нати – 2:0 (21:16, 21:14), а в чет-
вертьфинале опытных поляков 
Кантор/Лосяк – 2:0 (21:18, 21:14). 
В полуфинале наших ребят ожи-
дала еще одна российская пара 
– Вячеслав Красильников и Олег 
Стояновский. Принципиальный 
поед и нок за верш и лс я побе-

дой соперников подмосковных 
пляжников – 0:2 (18:21, 14:21). И 
все же без наград К. Семенов и И. 
Лешуков не остались. В борьбе 
за «бронзу» они переиграли в 
напряженнейшем матче хозяев 
турнира – пару из Голландии 
Броуер/Мевсен – счёт 2:1 (21:17, 
14:21, 15:12). Достаточно сказать, 
что голландский дуэт весьма 
опытен и титулован. Они – брон-
зовые призеры Олимпиады-2016 
в Рио и чемпионы мира-2013. А 
сам этап Мирового тура в Гааге 
выиграли россияне Красильни-
ков и Стояновский.

В бл и жа й ш и х п ла на х под-
московных пляжников – подго-
товка к новому сезону в составе 
сборной России на песчаных 
площадках испанского Тене-
рифе. Там в сборах российской 
команды (взрослой и юниорской) 
принимают участие члены ко-
манды «Подмосковье» – Илья 
Лешуков, Константин Семенов и 
Сергей Горбенко.

 | Иван ВИНОГРАДОВ

«Пляжка» круглый год. 
На песке, и... на снегу

В начале января 2019 г. 
прошли полуфинальные 
турниры Первенства 
России среди юношей и 
девушек 2004-2005 г.р., в 
которых приняли уча-
стие сборные Московской 
области. Достойно пред-
ставили подмосковный 
регион девушки, соревно-
вания которых проходили 
в Туле. За выход в финал 
там боролись шесть 
сборных из Центрального 
федерального округа.

Костяк команды из Под-
московья (старший тренер 
Елена Константинова)со-
ставляли воспитанницы 
Одинцовской СШОР, также 
в составе сборной были 
и у чащиес я областного 
Училища олимпийского 
резерв а № 2. Ос новн а я 
ч ас т ь ком а н д ы у же не 
первый раз играет в рос-

с и йс ком перв е нс т в е. В 
минувшем году почти те 
же самые волейболист-
ки удачно выступили на 
Первенстве России среди 
спортивных школ (игроки 
2005-2006 г.р.), заняв высо-
кое четвертое место.

Полуфинал в Туле прохо-
дил по круговой системе и 
уже в стартовом матче под-
московные волейболистки 
встретились с фаворитом, 
командой Москвы. Наши 
девушки не стушевались, 
выглядели достойно, бо-

ролись в каждой партии. 
Уступили в первом сете 
25:27, выиграли третий – 
25:22, к сожалению, усту-
пив еще в двух (пораже-
ние – 1:3). На следующий 
день сборная Московской 
области уверенно разо-
бралась с командой хозяек 
соревнований – 3:0, за-
тем в непростом поединке 
уступила сильной команде 
из Иваново, а на финише 
одержала две важные и 
уверенные победы, обы-
грав со счетом 3:0 сборные 
Санкт-Петербурга и Респу-
блики Удмуртии (включен-
ную в группу команд ЦФО). 
Итоговое третье место дало 
право подмосковной сбор-
ной выступить в финале 
Первенства России 2019 г. 
среди девушек 2004-2005 
г.р. Поздравляем!

Финальная часть сорев-
нований запланирована на 

конец марта и пройдет в СК 
«ВолейГрад» в Анапе.

Юноши этого же возраста 
выступили менее удачно, 
заняли в своем полуфина-
ле (он проходил в Обнин-
ске) лишь пятое место и не 
попали в финальную часть. 

И все же юноши из Мо-
сковской области сыграют 
в финале Первенства Рос-
сии. Это команда старшего 
возраста (игроки 2002-2003 
г.р.). Напомним, что в но-
ябре прошлого года наши 
ребята завоевали путевку в 
финал, удачно выступив на 
отборочном полуфинале в 
Белгороде. В эти дни наша 
команда под руководством 
старшего тренера Миха-
ила Неботова готовится к 
финалу российского Пер-
венства, который пройдет 
с 15 по 25 февраля в Анапе. 
О том, ка к п рош л и фи-
нальные соревнования, мы 

расскажем в следующих 
номерах приложения.

Та к же, на пом н и м ч и-
тателям, что поболеть за 
подмосковные детско-юно-
шеские сборные команды 
в этом году еще придется. 
И не раз! В конце апреля 
сборные юношей и деву-
шек 2003-2004 г.р. сыгра-
ют в отборе к финалу IX 
летней Спартакиады уча-
щихся России – главного 
старта сезона-2019. И у них 
будет шанс пробиться в 
финал этих престижней-
ших соревнований. В этом 
году юные волейболисты 
разыграют награды Спар-
такиады на подмосковной 
земле. Финалы у юношей и 
девушек пройдут в Рамен-
ском в конце июля-начале 
августа. Итак, болеем за 
наших! Подмосковных!

 | Иван ВИНОГРАДОВ

Первенство России. На пути к финалу
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  Екатерина Сырцева (крайняя справа) – побе-
дитель этапа Евротура в Турции. ФОТО: CEV.LU
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  Бронза этапа Мирового 
тура в Гааге у Констан-
тина Семенова и Ильи 
Лешукова. ФОТО: CEV.LU
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В марте завершилось 
Первенство Москов-
ской области («Детская 
лига») среди команд  
средней возрастной 
группы, в которую 
входят юные волейбо-
листы 2004-2005 г.р.

В соревнованиях по это-
му возрасту, как правило, 
у ч ас т вуе т н а ибо л ьше е 
количество команд. В се-
зоне-2018/19 у юношей и 
девушек в борьбе за на-
грады сошлись в общей 
сложности 34 коллектива 
из двадцати двух муни-
ципальных образований 
Подмосковья.

После предварительно-
го этапа участники пер-
венства определили при-
зеров в финальном этапе, 
формула которого была 
составлена таким обра-
зом, что турнирная борьба 
шла практически до само-
го последнего розыгрыша.

Первыми си льнейших 
о п р е д е л и л и д е в у ш к и , 
и г равшие с 26 февра л я 
по 1 марта в ДО «Ершово». 
Восемь финалистов в двух 
подг ру ппа х в к ру говом 
турнире определили пары 
п лей-офф. В че т вер т ь-
ф и н а л а х Од и н ц о в с к а я 
СШОР-1 выиграла у свер-
стниц из Дмитровского 
отделения СШОР по ИВС 
Московской област и со 
счетом 3:0. Вторая коман-
да из Одинцова уступила 
(1:3) «Вымпелу» (Королёв), 
с таким же счетом волей-
болистки из Ивантеевки 
обыграли первую коман-
ды СШОР г. Дубны. Самым 
упорным из четвертьфи-
нальных поединков полу-
чился матч между коман-
дами Чехова и Ногинска, 
в котором в пяти партиях 
победу одержали чехов-
ские спортсменки.

В полуфинальных играх 
О д и н ц о в о -1  у в е р е н н о 
обыграла своих соперниц 
из Чехова – 3:0, а коро-

лёвские волейболистки с 
таким же счетом уступили 
кома н де Ива н теевк и. В 
заключительный день со-
ревнований прошли игры 
за итоговые места. 

В борьбе за «брон зу» 
преуспели юные волейбо-
листки из Чехова (тренер 
Юрий Мироманов), уве-
ренно переигравшие сво-
их оппоненток из королёв-
ского «Вымпела» (тренер 
Людмила Бадаева) — 3:0 
(25:20, 25:22, 25:16). Очень 
интересным полу чи лс я 
финальный матч, в кото-
ром встретились команды 
Одинцовской СШОР-1 (тре-
нер Елена Константинова) 
и СШ г. Ивантеевка (тре-
нер Вероника Сапенкова). 
Первые два сета прошли 
по с хоже м у с це н ари ю. 
При мерно до серед и н ы 
партии на площадке шла 

ра вна я борьба, в ко т о-
рой ни одна из команд не 
могла создать себе ком-
фортное преимущество в 
очках, а в концовке один-
цовские волейболистки 
добавляли и заканчива-
ли партии в свою пользу 
(25:19, 25:19). В третьем 
сете команда Ивантеевки 
бл и же к кон цовке опе-
режала соперниц на не-
сколько очков, однако на 
финишном отрезке один-
цовк и су мели сравн ят ь 
счет и в игре на «больше-
меньше» вырвать победу 
(26:24). Общий итог — 3:0, 
и «зо ло т о» Первенс т в а 
Мо с к ов с к ой о б л ас т и у 
де ву ше к 20 0 4-20 05 г.р. 
уезжает в Одинцово.

Спустя неделю там же, 
в Ершове, чем п ионов и 
призеров «Детской лиги» 
о п р е д е л и л и и ю н о ш и .

Первая восьмерка, опре-
де л и в ш а яс я по и т ог а м 
первого этапа, боролась 

за награды. После игр в 
под г ру п п а х в о с ьмерк а 
фина листов сформиро-
ва ла пары чет верт ьфи-
налистов, игры в которых 
закончились так: Колом-
на – Долгопрудный 3:0,  
Дубна – Ивантеевка 0:3, 
Одинцово-1 – Подольск 
– 3:0, Дмитров М.Б.М.  – 
Красногорск – 3:0. В по-
луфиналах дмитровские 
волейболисты обыграли 
Коломну — 3:0, а сборная 
Одинцовского района (со-
с та в лен на я и з и г роков 
Одинцовской СШОР и СШ 
«С тары й г ородок»), я в-
лявшаяся одним из фаво-
ритов турнира, несколько 
н е о ж и д а н н о у с т у п и л а 
коман де Ивантеевк и со 
счетом 2:3.

В п р а з д н и ч н ы й де н ь 
8 Марта прошли игры за 
итоговые места в первен-
стве.  В матче за «бронзу» 
сборн а я Од и н цов с ког о 
района (тренеры Наталья 

Денисова и Георгий Сим-
ма) уверенно выиграла у 
«Олимпийца» из Коломны 
(тренер Сергей Карпенко) 
— 3:0 (25:22, 25:14, 25:10). 
Ф и н а л ь н ы й м а т ч п р о -
ше л с  п р е и м у щ е с т в о м 
команды СШОР «Дмитров 
М.Б.М.» (тренер  Валентин 
Просеков). Дмитровские 
в о ле й б о л ис т ы у в ер е н-
но переиграли команду 
Ивантеевки — 3:0 (25:19, 
25:17, 25:14).

Первенство завершено, 
однако сезон для спорт-
с ме нов э т ог о в о з р ас т а 
е ще не з а кон че н, в е д ь 
некоторые юные волейбо-
листы сыграют за сборные 
Московской области в от-
борочных соревнованиях 
IX летней Спартакиа ды 
учащихся, а также в со-
ревнованиях по пляжному 
в о ле йбо л у р а з л и ч ног о 
уровня.

 | Иван ВИНОГРАДОВ

Совместный проект газеты «Новые рубежи», Московской 
областной федерации волейбола и Центра спортивной 

подготовки по игровым видам спорта № 6 Московской области
Выпуск №11

Игры среднего возраста
Волейболисты 2004-2005 г.р. определили сильнейших

  Волейболистки Одинцовской СШОР. ФОТО: ИВАН ВИНОГРАДОВ

  Играют команды Ивантеевки и Дмитрова. 
ФОТО: ИВАН ВИНОГРАДОВ

  В игре – команды из Ивантеевки и Одинцова. 
ФОТО: ИВАН ВИНОГРАДОВ

   Команда девушек Одинцовской СШОР – победитель Пер-
венства Московской области 2019 г. ФОТО: ИВАН ВИНОГРАДОВ

  Команда юношей СШОР «Дмитров М.Б.М.» – чем-
пион «Детской лиги» 2019 г. ФОТО: ИВАН ВИНОГРАДОВ
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Апрель в подмосковном во-
лейболе  – месяц, когда завер-
шается чемпионат Московской 
области по волейболу. Время, 
когда мужские и женские 
команды – участницы чемпи-
оната, проводят финальные 
поединки за награды.

В этом сезоне соревнования 
состоялись в двух лигах – А и Б 
– причем в спортивном плане по 
ходу чемпионата участники из 
низшей лиги, при удачном рас-
кладе, вполне могли подняться 
рангом выше. Также в лиге Б 
играет и ряд вторых составов 
команд, бьющихся за награды в 
Вышке А.

В обеих лигах сезон венчают 
«Финалы четырех». Первыми 
сильнейших определили муж-
чины Высшей лиги Б, финаль-
ный турнир у которых проходил 
30-31 марта в Красногорске. В 
полуфиналах «Звезда-2» (Наро-
Фоминск) выиграла у Ступино 
— 3:1 (22:25, 25:19, 25:13, 25:17), а 
СК «Зоркий» победил команду 
Шатуры — 3:0 (25:13, 25:20, 25:18).

31 марта прошли финальные 
поединки за медали. В матче за 
третье место ВК «Шатура» обы-
грал ВК «Ступино» – 3:0 (25:17, 
26:24, 25:14), в игре за «золото» 
Высшей лиги Б хозяева п ло-
щадки волейболисты СК «Зор-
кий» (Красногорск) довольно 
уверенно переиграли команду 
«Звезда-2» (Наро-Фоминск) — 3:0 
(25:16, 25:21, 25:21).  Вот кто играл 
в составе победителей чемпио-
ната Высшей лиги Б в финальном 
турнире: Юрий Мамедов, Нико-
лай Фотов, Артём Свиридович, 
Виталий Лейниккер, Роман Олей-
ников, Виталий Тарантасов, Евге-
ний Карпинский, Виктор Осипов, 
Владислав Пронин, Иван Осипов, 
Дмитрий Михайлов, Сергей Ми-
хайлов, тренер – Илья Читайкин.

Спустя неделю в микрорайоне 
Климовск (г.о. Подольск) сыграли 
женские команды. Причем 6-7 
апреля в местном ФОК «Заречье» 
проводили «Финалы четырех» 

команды и Высшей лиги А, и 
Высшей лиги Б. Так что  в течение 
двух дней болельщики, кото-
рых собиралось довольно много 
для соревнований областного 
уровня, увидели сразу восемь 
поединков сильнейших женских 
любительских команд Подмо-
сковья. Хозяева площадки были 
представлены двумя командами, 
в названиях которых присутство-
вало слово «Элегант» (так назы-
вается фирма-партнер команд из 
Климовска). В Вышке А финали-
стом стала «Элегант-Заречье», 
в Вышке Б – «Элегант-Пахра». 
Также в классе сильнейших в 
финальную часть пробились во-
лейболистки «Олимпика» (Мы-
тищи), королевского «Вымпела» 
и «Подолья» (Подольск). Эта же 
команда, но вторым составом, 
была представлена и в финале 
Высшей лиги Б, где также играли 
«Старт» (Шаховская) и «Вым-
пел-2» из Королёва.

В первый день прошли полу-
финальные встречи, в которых 
были зафиксированы следую-
щие результаты:

ВЫСШАЯ ЛИГА А
Элегант-Заречье (Подольск) – 

Вымпел (Королев) – 3:1 
Олимпик (Мытищи) – Подолье 

(Подольск) – 3:1 
ВЫСШАЯ ЛИГА Б
Элегант-Подолье (Подольск) – 

Вымпел-2 (Королёв) – 3:1 
Подолье (Подольск) – Старт 

(Шаховская) – 1:3 

7 апреля участники разыграли 
медали чемпионата Подмоско-
вья-2019. Третье место в Высшей 
лиге Б заняла команда «Подо-
лье» (Подольск), обыгравшая со 
счетом 3:0 «Вымпел-2» (Королев). 
«Золото» Вышки Б выиграли 
хозяева площадки из «Элегант-
Пахры», переигравшие команду 
«Старт» (Шаховская) – 3:0. Для 
молодой коман ды из Ша хов-
ской, костяк которой составляют 
воспитанницы местной спорт-
школы, в основном играющие 
в пляжный волейбол, выход в 

финал Высшей лиги Б явился 
неплохим достижением, ведь 
«Старт» в этом сезоне впервые  за-
явился для участия в чемпионате 
области. Победительницами 
чемпионата области в Высшей 
лиге Б стали Наталья Глотова, 
Екатерина Кошлакова, Серафима 
Башкатова, Юлия Иванова, Анна 
Прохорова, Юлия Чухова, Елена 

Хрящева, Светлана Михелева, 
Ксения Макарова, Анна Ломаки-
на, тренер – Сергей Богоцкой.

«Подолье»взяло «бронзу» и 
в Высшей лиге А. В матче за 
третье место эта команда вы-
играла у первой команды коро-
лёвского «Вымпела» – 3:1 (25-16, 
25-15, 20-25, 25-17). В финальном 
матче за чемпионский титул 

встретились «Элегант-Заречье» 
(г.о. Подольск) и мытищинский 
«Олимпик». Первую партию вы-
играли волейболистки из Мытищ 
(25:21), однако, затем инициати-
вой завладели хозяева площадки, 
уверенно взявшие следующие 
два сета (25:17, 25:18). В составе 
мытищинской команды играют в 
основном очень опытные волей-
болистки, не раз побеждавшие 
в областных соревнованиях. К 
тому же, перед стартом команда 
испытывала кадровые проблемы. 
Два игрока основного состава 
в эти же дни играли в составе 
одной из российских сборных 
на этапе мирового тура по во-
лейболу на снегу в Италии, где 
выиграли золотые медали. И все 
же в четвертом сете «Олимпик»на 
классе почти догнал ушедшее в 
отрыв «Заречье», но в концовке 
точнее сыграли хозяйки, сде-
лавшие ряд своевременных и 
результативных замен – 25:22. 
Завершение – 3:1 в их пользу и 
звание чемпионок Московской 
области-2019. Золотые награды 
вручены следующим волейбо-
листкам: Маргарите Щербаковой, 
Елене Захаровой, Марине Гречко, 
Анне Петелиной, Анне Карпович, 
Елизавете Дрянновой, Виктории 
Котылевой, Ольге Горячевой, 
Юлии Лариной, Полине Лапте-
вой, тренерам Сергею Богоцкому 
и Сергею Карповичу. Таким об-
разом, команды из мкр. Климовск 
г.о. Подольск сделали «золотой 
дубль» чемпионата Московской 
области-2019, победив и в Высшей 
лиге А, и в Высшей лиге Б.  Эти 
коллективы не один год шли к 
такому успеху. В прошлые годы 
«элегантные» команды не раз 
занимали призовые места, и вот, 
наконец-то, пришел двойной 
успех. Поздравляем!

О том, как закончился «Финал 
чет ырех» у м у жск и х коман д 
Высшей лиги А, мы сообщим в 
следующем выпуске «Волейбола 
Подмосковья».

 | Иван ВИНОГРАДОВ

ЭЛЕГАНТный волейбол в Подольске
В чемпионате Московской области начались финальные матчи

  Призёры чемпионата Московской области среди 
мужских команд Высшей лиги Б. ФОТО: ИВАН ВИНОГРАДОВ

  Чемпионки Московской области из «Элегант-
Заречья» (Климовск). ФОТО: ИВАН ВИНОГРАДОВ

  Чемпионат Московской области. Высшая лига Б. 
Играют «Зоркий» и «Звезда-2». ФОТО: ИВАН ВИНОГРАДОВ

  Высшая лига А. Играют «Элегант-Заре-
чье» и «Олимпик». ФОТО: ИВАН ВИНОГРАДОВ
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Чемпионаты России среди 
женских и мужских команд 
вышли на финишную пря-
мую. Женщины нынче прово-
дят серии плей-офф, а мужчи-
нам до конца сезона осталось 
сыграть четыре тура.

Подмосковное «Заречье-Один-
цово» завершило предваритель-
ный этап Суперлиги на высоком 
пятом месте в турнирной таблице, 
выполнив тем самым свою за-
дачу-минимум. В конце февраля 
подмосковные волейболистки 
встречались с лидерами. 16 фев-
раля «зареченки» на своей пло-
щадке поборолись с казанским 
«Динамо», уступив в пяти сетах. 
Причем наша команда, проиграв 
две первые партии, затем на мо-
рально-волевых выиграла следу-
ющие два сета, боролась и на тай-
брейке, в итоге проиграв – 12:15. 
Через неделю «Заречье» ждал 
выезд на Урал, где прошел матч 
с принципиальным в последние 
годы соперником – «Уралочкой-
НТМК». Подмосковные волейбо-
листки смогли выиграть лишь 
один сет, а в остальных преиму-
щество хозяек площадки состави-
ло всего несколько очков.

Заключительные матчи «ре-
гулярки» наша команда про-
водила с аутсайдерами и 
соседями по турнирной та-
блице, в которых стояла за-
дача набрать максимально 
возможное количество 
очков, с тем, чтобы под-
няться повыше. И, надо 
сказать, «Заречью» 
удалось это в полной 
мере. После важной 
домашней победы 
над красноярским 
«Е н исе е м» (3: 2) 
подмосковные во-
лейбол ис т к и на 
выезде оказались сильнее «Мин-
чанки» (3:0) и саратовского «Про-
тона» (3:1). В заключительном 
матче предварительного этапа на 
домашней площадке «зареченки» 
уверенно переиграли «Сахалин» 
– 3:0, набрали в итоге 34 очка при 
12 победах и стали пятыми. Инте-
ресно, что именно большое коли-
чество побед позволило нашей 

команде буквально в финишном 
створе обойти краснодарское 
«Динамо» и «Енисей».

В первом раунде плей-офф 
(четвертьфинал) «Заречье-Один-
цово» поджидал знакомый со-
перник – всё та же «Уралочка». 
Отметим, что на первом этапе 
плей-офф в последние три сезона 
«зареченки» неизменно встреча-

ются именно с уральской коман-
дой. По регламенту в этом раунде 
команды играли до двух побед. 
Первый матч четвертьфинала со-
стоялся в Екатеринбурге 29 марта. 
Уже в первом сете «уралочки» 
заявили о своем преимуществе, 
выиграв довольно уверенно –  
25:17. В концовке второй партии 
«Заречье» смогло навязать хозяй-

кам борьбу, уступив в последних 
розыгрышах – 25:23. И в третьем 
сете «Уралочка» хоть ненамного, 
но все же была точнее гостей – 
25:21.

5 апреля в Одинцове прошел 
второй матч серии. В середине 
первой партии гостьи ушли в 
отрыв и смогли довести дело до 
победы (20:25). Вторую  партию 
«Заречье» начало более удачно 
(7:4), а к середине партии уже 
вело – 17:13. И даже несмотря на 
то, что «Уралочка» сумела со-
кратить отрыв, наша команда 
выиграла сет – 25:21. И все же, как 
отметил в послематчевом интер-
вью Вадим Панков, мастерства 
в целом его подопечным в этот 
вечер не хватило для того, чтобы 
переиграть соперника. 1:3 – и в 
полуфинал проходит «Уралочка». 
В остальных сериях четверть-
финала московское «Динамо» 
переиграло «Ленинградку» – 2:0, 
с таким же счетом «Локомотив» 
(Калининградская область) был 
сильнее «Енисея», а «Динамо» 
(Казань) выиграло у одноклубниц 
из Краснодара.

Подмосковная команда теперь 
поспорит за 5-8 места в своео-

бразном «утешительном» тур-
нире, соперничество в котором 
ож и даетс я может быть да же 
более серьезное и непредска-
зуемое, чем в 1/4 финала. Игры 
также пройдут по системе плей-
офф. И уже 12 апреля на своей 
площадке «Заречье» примет «Ле-
нинградку». 17 апреля соперники 
сыграют в Санкт-Петербурге, 
а 20 апреля (если потребуется) 
снова в Одинцове. По такой же 
схеме пройдет и полуфинал «5-
8» между «Динамо» (Краснодар) 
и «Енисеем». Победители полу-
финалов в серии до двух побед 
разыграют 5-е место. Серии за 
7-8 места не проводятся и со-
перники классифицируются в 
зависимости от занятых мест на 
предварительном этапе.

Таков ближайший «жизнен-
ный» график у «Заречья». Что 
касается мужской «Искры», то 
до финиша соревнований в Выс-
шей лиге А чемпионата России 
осталось четыре тура, в которых 
и решится – какое место в итоге 
займет наша молодая команда. 
Пока «искровцы» ведут отчаян-
ную борьбу на нижних этажах 
турнирной таблицы. Подмосков-
ной команде предстоят поединки 
с «Тюменью» (13 и 14 апреля на 
выезде), «Академией-Казань» (20 
и 21 апреля на домашней площад-
ке), «Трансгаз-Ставрополь» (27-28 
апреля в Кисловодске). Завершит 
марафон Вышки А «Искра» до-
машними встречами с «Грозным» 
4 и 5 мая. Все соперники по силам 
нашей команде, так что надеемся, 
что подмосковные волейболисты 
займут место выше 12-го, которое 
предполагает проведение пере-
ходных матчей со второй коман-
дой Высшей лиги Б.

Готовясь к решающим поедин-
кам, тренерский штаб команды не 
забывает и о подготовке резерва 
на следующий сезон. Так, в до-
машних встречах с оренбургским 
«Нефтяником» в составе «Искры» 
дебютировал 16-летний Андрей 
Самсонов. Андрей – воспитанник 
подмосковного волейбола, кото-
рым начал заниматься в Серпу-
хове (первый тренер – Светлана 
Артёмова). Сейчас он проходит 
подготовку в отделении волей-
бола областного Училища олим-
пийского резерва № 2, входит в 
состав юношеской сборной Мо-
сковской области, с которой уча-
ствовал в финалах летней Спар-
такиады учащихся и Первенства 
России, а также привлекается к 
тренировкам в составе «Искры». 
Совсем недавно Андрей Самсонов 
в составе команды своей родной 
серпуховской спортивной школы 
стал победителем Первенства 
Московской области среди юно-
шей 2002-2003 годов рождения. 

Пора решающих встреч
В чемпионате России по волейболу проходят серии плей-офф

  В игре «Заречье-Одинцово». ФОТО:  ЕВГЕНИЙ СУВОРОВ

  На площадке подмосковная «Искра». ФОТО:  ЕВГЕНИЙ СУВОРОВ

  Дебютант «Искры» 16-летний Андрей 
Самсонов. ФОТО:  ИВАН ВИНОГРАДОВ

  В игре «Заречье» – «Искра». ФОТО:  ЕВГЕНИЙ СУВОРОВ
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Московская областная федера-
ция волейбола продолжила хо-
рошую традицию – проводить 
соревнования детско-юноше-
ских команд, посвященных 
памяти знаменитых людей, 
принесших славу подмосков-
ному волейболу. 

Так, уже с десяток лет в Один-
цове ежегодно проходит тради-
ционный турнир команд девушек 
в честь одного из основателей и 
многолетнего наставника жен-
ского «Заречья-Одинцово» заслу-
женного тренера России Павла 
Матиенко. В этом году областной 
федерации удалось претворить 
в жизнь еще один аналогичный 
проект, на сей раз для юношей.  
Теперь (а соревнования плани-
руется также сделать традицион-
ными) юные волейболисты будут 
разыгрывать приз, посвященный 
памяти заслуженного мастера 
спорта Владимира Шкурихина, 
безвременно ушедшего из жиз-
ни осенью 2017 года. Причем 
т у рниру сразу бы ло решено 
придать статус всероссийского 
(что нашло поддержку во Всерос-

сийской федерации волейбола), 
приглашая для участия сборные 
команды из регионов России.

Имя прославленного совет-
ского волейболиста и тренера 
Владимира Шкурихина хорошо 

известно в мире волейбола. На 
протяжении девяти лет он вы-
ступал за сборную СССР, с кото-
рой стал серебряным призером 
Олимпиады-1988, чемпионом 
мира, четырехкратным чемпи-
оном Европы. Основную часть 
карьеры игрока провел в команде 
«Динамо» (Московская область), 
завоевывая награды чемпио-
натов и Кубков страны. Затем 
работал тренером в областной 
федерации волейбола, уделяя 
основное внимание подготовке 
спортивного резерва и воспита-
нию подрастающего поколения 
волейболистов.

На первый турнир, посвящен-
ный памяти Мастера, приехали 
четыре сборные юных волейбо-
листов 2003-2004 г.р. Кроме хозя-
ев площадки, сборной Москов-
ской области (старший тренер 
Михаил Неботов), в соревнова-
ниях сыграли сборные Белгород-

ской, Нижегородской областей, 
а также Ханты-Мансийского АО.

Игры турнира прошли по кру-
говой системе. Соперники встре-
тились друг с другом дважды, 
проведя в итоге по шесть игр. 
Первой к финишу пришла коман-
да Ханты-Мансийского АО (тре-
нер — Елена Березина), которая 
не проиграла ни одного матча. 
Одинаковое число очков с побе-
дителем набрали и белгородцы, 
однако в очных поединках они 
дважды уступили волейболи-
стам из Нижневартовска с оди-
наковым счетом 2:3. Третьими 
стали хозяева площадки. Под-
московные волейболисты сы-
грали не совсем в оптимальном 
составе, тренеры проверили в 
деле нескольких новичков, и 
команда сыгралась к заключи-
тельным матчам, добавляя по 
ходу турнира. Четвертыми стали 
нижегородцы.

Т у рнир пам яти Вла димира 
Ш к у ри х и н а пон ра ви лс я е г о 
участникам, высказавшим по-
желания областной федерации 
волейбола сделать его тради-
ционным. Награды победителям 
вручали президент Московской 
областной федерации волейбо-
ла Игорь Наумов и супруга В.П. 
Шкурихина – Лариса Ивановна. 
Совсем скоро (с 18 по 28 апреля) 
участники турнира практиче-
ски в тех же составах  решили 
померятьс я си лами в отборе 
ЦФО для участия в IX летней 
Спартакиаде учащихся России, 
которая пройдет в Костроме, так 
что соревновательная практика, 
полученная в ходе турнира в ДО 
«Ершово», несомненно поможет 
командам подойти к этим ответ-
ственным стартам в оптималь-
ной форме.

 | Иван ВИНОГРАДОВ

Памяти Владимира Шкурихина
В ДО «Ершово» прошел Всероссийский турнир юношеских команд

На календаре второй весенний 
месяц и все ближе старт основ-
ной части сезона пляжного во-
лейбола, по крайней мере в на-
шей стране. Но соревнования 
по этому виду спорта проходят 
без оглядки на погоду: или в 
закрытых помещениях, или в 
тех уголках земного шара, где 
это позволяют делать клима-
тические условия.

Спортсмены команды ЦСП №6 
«Подмосковье» по п л я жному 
волейболу Максим Худяков и 
Руслан Быканов начало весны 
провели в далекой Австралии. 
На Зеленом континенте они про-
водили тренировочный сбор, 
готовясь к участию в трёхзвезд-
ном этапе м и рового т у ра по 
пляжному волейболу в Сиднее. 
Наряду с тренировками и спар-
ринг-матчами, подмосковные 
волейболисты решили заявиться 

в число участников Открытого 
чемпионата Австралии, с тем, 
чтобы проверить себя во вполне 
официальных матчах.

И, надо сказать, получилось это 
у  Максима с Русланом очень хо-
рошо! Наши «пляжники» успешно 
преодолели групповой этап, а за-
тем и сетку плей-офф с участием 
24-х пар. Итог выступлений – 
первое место и титул чемпионов 
Австралии. Знай наших!

На самом же этапе мирового 
тура Максим и Руслан выступили 
менее успешно, однако не будем 
забывать, что для спортсменов 
это был первый старт на этапе до-
статочно высокой трёхзвездной 
категории, а первоочередная на 
сегодня задача подмосковного 
дуэта – набирать рейтинговые 
очки, с тем, чтобы пробиться на 
чемпионат Европы-2019, кото-
рый пройдет в Москве в августе. 
Выйдя из группы, наши пляж-

ники в 1/16 финала обыграли 
канадцев, но в 1/8 финала усту-
пили итальянской паре в очень 
напряженном поединке – 1:2 
(18:21, 22:20, 15:17). Итоговый 
результат – 9-е место следует 
признать достойным, ведь в стар-
товом рейтинге пара Худяков / 
Быканов была «посеяна» под 19-м 
номером.

А в самом конце марта Максим 
и Руслан сделали очередной 
шаг вперед. На отборочных со-
ревнованиях, проходивших на 
крытых кортах в Обнинске, в 
решающем матче они обыграли 
сильный российский дуэт Яр-
зуткин / Сиволап – 2:0 (21:15, 
21:15) и получили право сыграть 
в этапе мирового тура высокой 
категории «четыре звезды», ко-
торый пройдет в конце апреля в 
китайском Сяомыне.

Этап мирового тура, но менее 
рейтинговой первой категории, в 

те же сроки, что и австралийский 
этап, проходил в экзотической 
Камбодже. Здесь играл молодой 
спортсмен команды ЦСП №6 Сер-
гей Горбенко, выступающий в 
паре с москвичом Василием Ива-
новым. Перспективная молодая 
пара входит в состав молодежной 
сборной России и претендует на 
участие в молодежном чемпи-
онате мира 2019 года. В первом 
матче группового раунда рос-
сияне переиграли пару с Кипра 

Liotatis/Girysostomou – 2:0(21:13, 
21:10). Во втором им без игры 
была присуждена победа над 
дуэтом из Австрии, в результате 
чего Горбенко/Иванов вышли в 
четвертьфинал. К сожалению, 
российский молодой дуэт оста-
новился на этой стадии, уступив 
в сложном поединке датчанам 
Rosager/Brinck со счетом 1:2 
(17:21, 24:22, 15:17).

 | Иван ВИНОГРАДОВ

Главный приз – бумеранг
Пляжные волейболисты «Подмосковья» на Зелёном континенте
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  Президент МОФВ Игорь Наумов, супруга Владимира Шкури-
хина Лариса и капитан команды Ханты-Мансийского АО на 
церемонии награждения. ФОТО: ИВАН ВИНОГРАДОВ  Тренер сборной Подмосковья Михаил Неботов. ФОТО: ИВАН ВИНОГРАДОВ
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В 2019 году проводится оче-
редная, уже девятая по счету, 
летняя Спартакиада учащихся 
России – масштабные ком-
плексные соревнования между 
российскими регионами, в 
которых принимают участие 
юноши и девушки 2003-2004 
г.р. Выступить на Спар-
такиаде очень почетно 
и престижно для любого 
спортсмена, а попасть в 
финальную часть весь-
ма непросто. Во всяком 
случае, в прошлые годы 
подмосковные волейболи-
сты оставались за бортом 
финала. Но после создания 
в 2016 г. отделения волей-
бола при областном Учили-
ще олимпийского резерва 
№ 2 и совместных усилий 
волейбольных организа-
ций Подмосковья по соз-
данию стройной системы 
подготовки спортивного 
резерва дела пошли на лад. 
В 2017 г. сборная юношей 
пробилась в финал Спарта-
киады учащихся, на следую-
щий год и юноши и девуш-
ки из подмосковного региона 
сыграли и в финале Спарта-
киады молодежи России.

В этом год у соревнова н и я 
Спартакиады начались с отбо-
рочных этапов в федеральных 
округах. Причем регламент спар-
такиадного отбора был довольно 
жестким. От каждого округа в 
финал проходила лишь одна 
команда.

Первыми в борьбу на втором 
отборочном этапе Спартакиады 
среди сборных областей Цен-
трального федерального округа 
вступили юноши, соревнования 
которых прошли в Костроме с 18 
по 28 апреля 2019 г.

В этот волжский город при-
ехали 15 сборных, игравших в 
спорткомплексе «Волжанин». На 
первом групповом этапе сборная 
Московской области со счетом 
3:0 последовательно победила 
кома н д ы Ярос ла вс кой, И ва-
новской и Брянской областей, 
с первого места пробившись в 
финальную восьмерку. Второй 
групповой этап подмосковная 
сборная также прошла без пора-
жений и без единой проигранной 
партии. Сначала была обыграна 
команда Тамбовской области — 
3:0, затем хозяева соревнований 
из Костромской области — 3:0, а 
в заключительном матче один из 
фаворитов турнира сборная Бел-
городской области — 3:0 (25:17, 
25:22, 25:15). В полуфинале наши 
волейболисты уступили един-
ственную партию на всем турни-
ре, но в итоге обыграли команду 
Тверской области — 3:1. В финале 
подмосковных волейболистов 
вновь ждали белгородцы. Ре-
шающая игра у нашей команды 
явно получилась, она уверенно 
переиграла Белгородскую об-
ласть во всех компонентах игры. 
Итоговый счет в партиях — 3:0 

(25:17, 25:22, 25:15) говорит сам 
за себя. Вот кто завоевал для 
Подмосковья путевку в финал IX 
летней Спартакиады учащихся 
России: старший тренер команды 
Михаил Неботов, тренер Игорь 
Борисов (оба – УОР № 2); игроки 
— Егор Агеев, Александр Бори-
сов, Станислав Закомалдин, Ан-
дрей Петраев, Андрей Самсонов, 
Денис Симакин, Вадим Щербина 
(все – УОР № 2), Григорий Абро-
симов (Серпухов), Данила Ерма-
шов (Коломна), Данила Журин, 
Александр Янович (оба – Красно-
горск), Никита Козлов (Ногинск).

Поддержали победный почин 
и подмосковные девушки. Отбор 
ЦФО у них проходил в Воронеже 
со 2 по 10 мая с участием 14 ко-

манд.  Регламент турнира также 
не оставлял права на ошибку. 
Сначала надо было занять пер-
вое место в своей подгруппе, с 
тем, чтобы затем в финальном 
поединке с победителем дру-
гой подгруппы побороться за 
единственное место в финале 
Спартакиады. И волейболистки 
сборной Московской области 
с чест ью вы держа ли это ис-
п ы та н ие. В под г ру п пе на ша 
коман да пос ледовательно, с 
«сухим» счетом 3:0 выиграла у 
своих соперниц из Смоленской, 
Ярославской, Тамбовской, Ор-
ловской, Липецкой и Брянской 
областей. А затем в непростом 
финальном поединке с хозяе-
вами площадки также одержала 
победу со счетом 3:1 (10:25, 25:12, 

26:24, 25:8). Путевку в финал 
для Подмосковья завоевали 
старший тренер Петр Кобрин 

(Ж ВК Под мос ковье), т ренер 
Андрей Безруков (УОР № 2), а 
так же волейболистк и Ирина 
Ар т юх и н а, М и л а В о лод и н а, 
Диана Колосова, Инна Крук, На-
дежда Мазько, Анна Макарова, 
Александра Окорокова, Валерия 
Остроух, Татьяна Чекина, Ева 
Юдина (все – УОР № 2), Мария 
Бурмака, Сусанна Муртазаева 
(обе – Одинцовская СШОР).

Таким образом, подмосков-
ным сборным удался победный 
дубль, и Московская область 
будет представлена в финале IX 
летней Спартакиады учащихся 
России 2019 г., где поборется 
за высокие места и зачетные 
очки в копилку всей команды 
подмосковного рег иона. Это 
значительный успех, подтверж-

дающий правильный путь в во-
просах подготовки спортивного 
резерва, выбранный Московской 
областной федерацией волей-
бола в сотрудничестве с ГАУ МО 
«Центр спортивной подготовки 
по игровым видам спорта № 6», 
УОР № 2 и спортивными школами 
Подмосковья. Финал Спартакиа-
ды пройдет в «родных стенах» в 
подмосковном Раменском (Дво-
рец спорта «Борисоглебский»). С 
21 по 29 июля борьбу за награды 
поведут юноши, а с 29 июля по 06 
августа сильнейших определят 
девушки. Время для подготовки 
есть, и мы надеемся на успешное 
выступление юных подмосков-
ных волейболистов в финале 
главного старта сезона. 

Салют, Спартакиада!

 | Иван ВИНОГРАДОВ

Совместный проект газеты «Новые рубежи», Московской 
областной федерации волейбола и Центра спортивной 

подготовки по игровым видам спорта № 6 Московской области
Выпуск №12

Салют, Спартакиада!
Сборные Московской области вышли в финал IX летней 
Спартакиады учащихся России

  Победа! Сборная Московской области в финале Спартакиады! ФОТО ИЗ 

АРХИВА МО ФВ

  Играет команда Московской области. ФОТО ИЗ АРХИВА МО ФВ

  Сборная девушек Московской области – победитель этапа ЦФО Спартакиады 
учащихся России. ФОТО ИЗ АРХИВА МО ФВ  Кубок чемпионкам! ФОТО ИЗ АРХИВА МО ФВ

  Кубок победителям отбора ЦФО на Спарта-
киаду ФОТО ИЗ АРХИВА МО ФВ
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В апреле завершился оче-
редной чемпионат Москов-
ской области среди мужских 
команд.  В первой половине 
2019-го года шестерка лучших 
клубов в двухкруговом тур-
нире определяла участников 
«Финала четырех». По итогам 
регулярного чемпионата в 
финальную четверку про-
бились волейболисты наро-
фоминской «Звезды» (они и 
стали лучшими на предвари-
тельном этапе), долго пре-
следовавшая лидера команда 
«Медина-Атлетик» (Рамен-
ское), а также еще один состав 
«Медины-Атлетик» из Любе-
рец и завсегдатай финальных 
этапов областного чемпиона-
та «Кристалл» (Электросталь).

Следуя практике расширения 
географии городов, проводящих 
главные матчи мужского чем-
пионата, Московская областная 
федерация волейбола доверила 
«Финал четырех» Раменскому. 
Организовал финальный турнир 
местный клуб «Медина-Атле-
тик», которым руководит вице-
президент МОФВ Роман Гусев. 
Соревнования прошли на боль-
шой арене Дворца спорта «Бори-
соглебский» и вызвали интерес 
у раменских любителей 
волейбола, оба дня при-
ходивших поболеть за об-
ластных волейболистов.

13 апреля игрались по-
луфинальные матчи. В 
первом встретились две 
«Медины». В поединке 
одноклубников победу 
п ра з д нов а ла кома н д а 
из Люберец – 3:0 (25:18, 
25:23, 25:15). Во втором 
матче первого дня «Звез-
да» (Наро-Фоминск) в 
интересной борьбе сло-
м и л а соп р о т и в ле н ие 
электростальцев – 3:0 
(25:22, 25:21, 30:28).

14 апреля состоялись 
игры за награды чемпионата. 
В «бронзовом» финале хозяева 
площадки из «Медины-Атлетик» 
уступили первый сет «Кристал-
лу», однако, в следующих играли 
собраннее, точнее и достаточно 
уверенно довели дело до победы 
– 3:1 (23:25, 25:17, 25:19, 25:17).

Интересным и напряженным 
получился финальный матч, в 
котором встретились волейбо-
листы «Звезды» и люберецкой 
«Медины». Эти команды в регу-
лярном чемпионате лидировали 
на протяжении всего сезона, а в 
очных поединках нарофоминцы 
дважды (3:1 и 3:2) переиграли 
команду из Люберец. В первой 
партии борьба шла до самого 
конца, на финишном отрезке в 
игре на «балансе» наро-фомин-
ские волейболисты вырвали по-
беду (27:25). Второй сет прошел с 
преимуществом «Звезды» (25:16), 
и казалось, что эта команда и за-
владела инициативой. Однако, 
долго ведя в счете, нарофоминцы 
уступили в третьей партии – 

23:25. И в четвертом сете исход 
партии не был ясен до самого 
конца. В заключительных ро-
зыгрышах точнее действовали 
волейболисты «Звезды», вы-
игравшие партию (25:23), а с ней 
и финальный поединок – 3:1.

Таким образом, «золото» муж-
ского чемпионата Московской 
области-2019 завоевала наро-фо-
минская «Звезда», которая долго 
шла к этому успеху, в прошлые 
годы не раз останав лива ясь 
в шаге от верхней ступеньки 
пьедестала почета. В решающих 
мат ча х коман дой ру ководи л 
тренер Александр Муркин, золо-
тые медали получили Иван Ку-
кушкин, Дмитрий Кучин, Денис 
Медведев, Илья Маликов, Алек-
сандр Генали, Даниил Ясаков, 
Александр Пятов, Илья Смуров, 
Александр Сальников, Алексей 
Дворников, Алексей Панов.

В награждении лучших муж-
ских команд Московской обла-
сти приняли участие почетный 
президент Всероссийской фе-

дерации волейбола В.В. Жуков и 
президент Московской област-
ной федерации волейбола И.Ю. 
Наумов.

Неделей позже прошли фи-
нальные игры и в Первенстве Мо-
сковской области среди мужских 
команд ветеранов, в которых 
принимали участие волейболи-
сты старше 40 лет.  Ветеранские 
соревнования в Подмосковье 
пользуются популярностью, на 
местах немало энтузиастов во-
лейбола, создающих команды 
ветеранов, которые выступают и 
в областных, и во всероссийских 
соревнованиях. В рядах этих 
коллективов есть и бывшие про-
фессиональные волейболисты, и 
просто любители всенародной 
игры.

После игр предварительного 
этапа, когда ветеранские коман-
ды играли турами в разных го-
родах, определились участники 
финального турнира, который в 
этом году принимали в Дубне. На 
площадках местной СШОР поме-

рились силами друзья-соперни-
ки из Реутова, Люберец и Дубны. 
Матчи прошли в один круг, со-
стояли (по ветеранским прави-
лам) из трёх партий и прошли, 
как и всегда бывает у ветеранов, 
в азартной и зрелищной борьбе. 

В итоге первое место до-
сталось волейболистам 
из Люберец, обыгравших 
со счетом 2:1 двух своих 
соперников. В матче за 
второе место сильнее 
оказались волейболи-
сты из Реутова, побе-
дившие хозяев финала 
(2:1). В итоге без меда-
лей не остался никто, а 

ветераны волейбола получили 
массу удовольствия от самой 
игры и дружеской атмосферы на 
площадке, от встреч со старыми 
знакомыми и друзьями.

 | Иван ВИНОГРАДОВ

«Звезда» на подмосковном 
небосклоне
Мужская команда из Наро-Фоминска завоевала «золото» чемпионата 
Московской области

  Финал Первенства мужских команд 

ветеранов в Дубне. ФОТО ИЗ АРХИВА МО ФВ

   «Звезда» (Наро-Фо-
минск) – чемпион Мо-
сковской области 2019 г. 
ФОТО: ИВАН ВИНОГРАДОВ

  «Бронзовый матч» между «Мединой-Атле-

тик» и «Кристаллом». ФОТО: ИВАН ВИНОГРАДОВ 
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В первых числах мая завер-
шился клубный сезон в рос-
сийском профессиональном 
волейболе. Определились 
сильнейшие в чемпионатах 
страны у мужских и женских 
команд. 

Как мы уже сообщали в пре-
ды ду щи х номера х, «Заречье 
Одинцово», уступив в четверть-
фи на л ьной сери и п лей-офф 
«Уралочке-НТМК» в двух матчах, 
продолжило борьбу в мини-тур-
нире за 5-8 места. Борьба за пятое 
место, дающее право сыграть в 
Кубке вызова ЕКВ в следующем 
сезоне, также велась в формате 
плей-офф в серии матчей до двух 
побед одной из команд. Первым 
соперником подмосковной ко-
манды стала «Ленинградка» из 
Санкт-Петербурга, зан явша я 
на предварительном этапе 8-е 
место. 13 апреля соперники сра-
зились в Одинцове. Несмотря на 
проигранную первую партию 
(21:25), «Заречье» в дальнейшем 
владело инициативой (25:19, 
25:18, 25:16) и довело дело до по-
беды – 3:1. А вот ко второму матчу 
серии в Санкт-Петербурге спустя 
четыре дня хозяйки площадки 
оказались готовы лучше, прежде 
всего в психологическом плане. 
Наша команда вела в счете 2:1 
(19:25, 25:22, 25:21), однако «Ле-
нинградка», взяв следующие два 

сета (25:20, 15:12), спасла матч 
(3:2) и вернула серию в Одинцово. 
20 апреля родные стены помогли 
«зареченкам», желание победить 
также было огромным, что и вы-
лилось в уверенную победу – 3:0 
(25:16, 25:16, 25:21).

В финале за 5-е место (до двух 
побед) «Заречье Одинцово» под-
жидал красноярский «Енисей». 

Наша команда делала ставку на 
первую домашнюю игру, кото-
рая прошла 25 апреля. Однако, 
она не задалась с самого на-
чала. Подмосковная команда 
долго раскачивалась на старте, 
уступила первый сет – 19:25, 
затем второй – 21:25, лишь в 
третьей партии сумев навязать 
борьбу соперницам. В концовке 
«зареченки» уступали (20:23), 
сумели сократить отставание 
до минимума (23:24) и все же 
оставили последнее слово за во-
лейболистками «Енисея» (23:25). 
29 апреля красноярская команда 
уже на старте матча обозначила 
свое преимущество (25:16, 25:19), 
но «зареченки» смогли выиграть 
третий сет (25:22). Но в четвертой 
партии развить успех, увы, не 
удалось – 14:25 и пятое место в 
чемпионате достается «Енисею». 
Мы – шестые.

Напряженно сложилась кон-
цовка сезона и для подмосков-
ной «Искры», решавшей задачу 
сохранения прописки в Высшей 
лиге А на следующий сезон. 
Достигнуть цели удалось на 
домашней площадке в матчах 
с казанской «Академией», про-
шедших 20-21 апреля. Наши во-
лейболисты сумели собраться, 
сыграли уверенно и надежно. 
Итог – две победы – 3:0 и 3:1, что 
позволило независимо от исхода 
матчей двух заключительных 
туров обеспечить место в Вы-
шке А в сезоне 2019-2020. В мат-
чах следующего тура «Искра» 
играла на выезде в Кисловодске 
против местного «Трансгаз-Став-
рополь». Обе встречи прошли в 
крайне напряженной и нервной 
борьбе. Для выявления побе-
дителя понадобилось по пять 
партий, в которых удача (3:2, 3:2) 

улыбнулась хозяевам площадки. 
Заключительные игры чемпио-
ната Высшей лиги А состоялись 
в Одинцове. Тренерский штаб 
«Искры» на глазах своих болель-
щиков дал поиграть в них прак-
тически всем волейболистам. 
В первом матче с ВК «Грозный» 
наши ребята уступили (1:3), а во 
втором были нацелены на победу 
и завершили непростой сезон на 
мажорной ноте, победив гостей 
– 3:1. Таким образом, первый се-
зон после некоторого перерыва 
во втором по силе российском 
дивизионе «Искра» завершила, 
выполнив поставленную задачу 
– закрепиться в Высшей лиге А. 
На горизонте следующий, кото-
рый станет для подмосковной 
команды юбилейным. 40 лет на 
службе волейболу! Надеемся, 
что «Искра» еще порадует своих 
почитателей высокими резуль-
татами...

 | Иван ВИНОГРАДОВ

Подмосковные команды 
мастеров завершили сезон
«Искра» сохранила место в Высшей лиге А, «Заречье Одинцово» 
– шестое в Суперлиге

КОММЕНТАРИЙ 
ВАДИМА ПАНКОВА 

«Шестое место для нашей команды результат не 
максимальный, но на сегодня это объективный пока-
затель. Сейчас мы менее опытные. Порой не хватает 
концентрации. В последние годы мы всегда боремся 
за место в Еврокубках. Иногда попадаем в них, 
иногда остаёмся рядом. Пожелаю на будущее всем 
нашим волейболисткам – побед и самое главное 

– здоровья. А молодежи – роста мастерства. Их 
задача – учиться и расти».
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КОММЕНТАРИЙ 
МИХАИЛА 

БЕКЕТОВА: 
«Вы знаете, общее 

впечатление от сезона 
положительное. Весь 
чемпионат, считаю, 

прошел для нашей 
команды, для 
наших игроков 
на позитивной 

волне. И это 
несмотря на 
то, что по 
ходу чемпи-
оната были 

даже не спады, 
а, я бы 
сказал, два 

тяжелых пе-
риода, когда 
мы проигры-
вали кряду по 

семь-восемь 
игр, хотя в 

каждом матче выходили 
на площадку с огромным 
желанием победить. Опре-
деляющими стали домашние 
победы над казанской «Ака-
демией», когда, наконец-то, 
команда почувствовала вкус 
успеха, уверенность в себе, в 
своих силах. В целом задачу 
на сезон – удержаться в «Вы-
шке А» – выполнили, значит, 
двигались в правильном на-
правлении».

«Вы знае
впечатл
положи
чемпи
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В этом номере мы уже со-
общали о том, как прош-
ли отборочные этапы IX 
летней Спартакиады уча-
щихся России в класси-
ческом волейболе. В мае 
начались аналогичные 
отборы и среди предста-
вителей пляжного во-
лейбола. Согласно По-
ложению о Спартакиаде 
здесь играют спортсмены 
постарше. В 2019 г. борьбу 
за награды ведут спорт-
смены 2002-2003 гр.

Начался поход за медаля-
ми Спартакиады с игр об-
ластного этапа. 18 мая 2019 г. 
в Солнечногорске прошли 
соревнования Спартакиады 
учащихся Московской обла-
сти по пляжному волейболу. 
Участники (а всего в турнире 
сыграли девять пар девушек 

и 11 у юношей) оспаривали 
не только награды област-
ных соревнований, но и пу-
тевки во II этап отбора среди 
областей Центрального фе-
дерального округа.

Погода в этот день вы-
далась прекрасная, так что 
под лучами майского солн-
ца на живописном берегу 
озера Сенеж на обновлен-
ных площадках стадиона 
«Металлург» развернулись 
жаркие баталии за награды 
Спартак иа ды. Практиче-
с к и в ка ж дой и г ре бы ло 
много борьбы, кто-то про-
ходил в следующие этапы 
без поражений, а кому-то 
приходилось пробиваться 
дальше сквозь сито «сетки 
проигравших». В итоге до 
финальных игр добрались 
сильнейшие в этот день. У 
юношей победу одержали 

п ре дс та ви т е л и С ШОР и з 
г. Дубны Арсений Краса-
вин / Иван Калинов, пере-
игравшие в финале Артёма 
Казакова из УОР № 2, высту-
павшего еще с одним дуб-
нинцем Кириллом Братолю-
бовым. Третье место у Ки-
рилла Беляева / Владимира 
Дронова (Солнечногорское 
отделение областной СШОР 
по игровым видам спорта).

Не менее упорными вы-
дались и поединки девушек. 
Победа и «золото» област-
ной Спартакиады завоевали 
Арина Михайлина (Рамен-
ское) / Полина Родионо-
ва (Шаховская). В финале 
они выиграли у Анастасии 
Черновой (Ра менс кое) / 
Ольги Беляковой (Чехов). 
«Бронза» досталась Дарье 
Шарпаевой / Марии Табач-
ковой из Солнечногорского 

отделения областной СШОР 
по игровым видам спорта.

Следующим этапом отбора 
на финал Спартакиады уча-
щихся России стали сорев-
нования ЦФО, прошедшие 
в Орле 23-25 мая. Поездка 
в Орёл оказалось удачной 
для подмосковной сбор-
ной «пляжников», состав 
которой был сформирован 
Исполкомом областной 
федерации с учетом ре-
комендаций тренерского 
совета.

Порадовали девушки, у 
которых все три пары про-
бились в четверку сильней-
ших. В итоге отбор ЦФО, 
одновременно являвший-
с я первенством округа в 
этом возрасте, выиграли 
Анастасия Чернова и Ольга 
Белякова, в напряженном 
поединке одержавшие верх 
(2:1) над сильной парой из 
Калужской области. Третье 
место у Полины Родионо-
вой / Арины Михайлиной, 
выигравших в «бронзовом» 
матче у подруг по команде 
Дарьи Шарпаевой / Марии 
Табачковой. Поздравляем! 
Юноши выступили менее 
успешно, из трёх подмосков-
ных пар в четверке силь-
нейших оказался лишь дуэт 
из Солнечногорска Максим 
Ковешников / Илья Беляев.

Отборочные соревнования 
в других федеральных окру-
гах еще продолжаются, по их 
итогам будет окончательно 
сформирован состав участ-
ников финального турнира 
С пар та к иа д ы у ча щ и хс я, 
который пройдет в Вологде 
с 10 по 15 июля.

 | Иван ВИНОГРАДОВ

Ищи победу на песке!
Юные волейболисты-пляжники Подмосковья начали борьбу за 
награды Спартакиады учащихся России

  Победители Спартакиады Московской области по пляжному волейболу  (девушки 
2002-2003 гр.). ФОТО: ИВАН ВИНОГРАДОВ

  Победители Спартакиады Московской области по пляжному волейболу  (юноши 2002-2003 гр.).  ФОТО: ИВАН ВИНОГРАДОВ

  Солнечногорск. Спартакиада учащихся МО 2019 
г. по пляжному волейболу. ФОТО: ИВАН ВИНОГРАДОВ

  Анастасия Чернова/Ольга Белякова – побе-
дители отбора ЦФО к Спартакиаде учащихся 
России. ФОТО ИЗ АРХИВА МОФВ
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Пре дс та в ле н в п рог ра м ме 
Спартакиады и волейбол, при-
чем в двух его разновидностях 
– классическом и пляжном. Пер-
выми на старт финального этапа 
вышли пляжники (юноши и де-
вушки 2002-2003 г.р.). Финальная 
часть их соревнований прошла 
в Вологде с 10 по 15 июля. В этот 
город приехала 41 команда из 25 
российских регионов, в числе 
финалистов были и представи-
тели Московской области.

Сквозь сито отборочных со-
ревнований (юные спортсмены 
до этого состязались в регио-
нальных Спартакиадах, а также 
в федеральных округах) в финал 
пробились три подмосковных 
дуэта, что само по себе уже явля-
ется заметным достижением. На 
вологодском песке Московскую 
область представляли два дуэта 
девушек – Арина Михайлина 
(Раменское) / Полина Родионова 
(Шаховская) и Ольга Беляко-
ва (Чехов) / Мария Табачкова 
(Солнечногорск), а также пара 
юношей – Максим Ковешников 
/ Илья Беляев (Солнечногорск).

В первый день спартакиадного 
финала все наши дуэты празд-
новали победы. Михайлина/
Родионова обыграли пару из Но-
восибирской области, Белякова/
Табачкова – из Новогородской. 

А юноши выиграли у своих 
соперников из Челябинской 
области.

В следующем раунде тур-
нира соперники были по-
серьезнее. Ольга Белякова 
и Мария Табачкова дважды 
уступили, хотя и в борьбе, 
парам из Ростовской и Са-
ратовской областей, Максим 
Ковешников / Илья Беляев 
проигра ли буду щим по-
бедител ям Спартакиады 
Курочкину/Комиссаренко 
из Москвы, а также дуэту из 
Санкт-Петербурга.

Драматично сложился второй 
игровой день для Арины Михай-
линой / Полины Родионовой. 
Еще накануне Полина сильно 
ушибла ногу, неудачно призем-
лившись в борьбе за уходящим 
м ячом. Ут ром т равма да ла о 
себе знать, да так, что на игру с 
одним из фаворитов командой 
Моск вы (Гаври лова/Са льма-
нова) наши девушки выйти не 
смогли. Как следствие – обидное 
техническое поражение. Но, как 
вы яснилось, не все было по-
теряно. Полине стало полегче и 
она мужественно нашла в себе 
силы, чтобы продолжить борьбу 
за награды. Начав путь по так 
называемой «сетке проиграв-
ших», подмосковные волейбо-

листки вечером того же дня, 
проявив волю к победе и целеу-
стремленность, в ожесточенном 
поединке сломили сопротивле-
ние команды Ростовской области 
– 2:0. Об исключительном накале 
борьбы говорит счет партий 
(напомним, что в пляжном во-
лейболе игры в сетах идут до 21 
очка) – 30:28 (!) в первой, 21:19 
во второй. В пользу Арины и По-
лины, конечно!

13 июля в следующих раундах 
Михайлина/Родионова, поверив 
в свои силы и поймав спортив-
ный кураж, последовательно 
обыграли сильные пары Сверд-
ловской (2:0) и Вологодской (2:1) 
областей и вышли в полуфинал!

14 июля прошли решающие 

игры за на-
грады Спар-
т а к и а д ы . В 
борьбе за вы-
ход в финал 
п о д м о с к о в -
ных волейбо-
листок вновь 
п о д ж и д а л а 
м о с к о в с к а я 
пара Гаврило-
ва/Сальмано-
ва, с которой 
по объектив-
ным причинам 
во второй день 
соревнований 
с ы г р а т ь  н е 
удалось. Силь-
ные москвички 
в не ш не ле г ко 
выиграли пер-
вый сет 21:12, а 
во т во вт ором 
Арина и Полина 
дали бой сопер-
ницам. До того, 
чтобы перевести 
встречу на тай-
брейк, не хвати-
ло пары оч ков. 

Эта партия завершилась со сче-
том 22:20 в пользу Москвы. До-
садное поражение от будущих 
чемпионок…

Эта обидная неудача только 
придала сил нашим девушкам. И 
без наград за свое упорство они 
не остались. В «бронзовом» фина-
ле в непростой борьбе обыграна 
(2:0) команда Ростовской области 
и завоеваны бронзовые медали IX 
летней Спартакиады учащихся 
России! Большой успех юных 
подмосковных волейболисток, 
их тренеров – Натальи Урядовой, 
Даниила Иванова, Павла Горяче-
ва, а также всех, кто обеспечивал 
подготовку сборной Московской 
области и участие спортсменов в 

соревнованиях. Напомним, что 
на предыдущей Спартакиаде, 
которая проходила в 2017 году, 
в активе областных пляжников 
также была «бронза», завоеван-
ная юношами (Дмитрий Веретюк 
из Ивантеевки и Дмитрий Се-
ливанов из Солнечногорска). И 
вот теперь медальную эстафету 
подхватили и девушки.

Остальные участники от Мо-
сковской области выступили 
на своем уровне, боролись с не-
простыми соперниками, но пока 
немного не повезло. По итогам 
соревнований Ольга Белякова и 
Мария Табачкова заняли 10-е ме-
сто, Максим Ковешников / Илья 
Беляев – 12-е.

Три пляжных дуэта из Москов-
ской области принесли Под-
московью 106 очков в общий 
зачет Спартакиады и заняли 4-е 
итоговое место по виду спорта 
«пляжный волейбол». Достой-
ный результат!

Следующие на спартакиадной 
«очереди» сборные по класси-
ческому волейболу. Финалы у 
юношей и девушек 2003-2004 
г.р. пройдут на подмосковной 
земле, во Дворце спорта «Бори-
соглебский» в Раменском. Пер-
выми в борьбу вступят юноши. 
12 команд, в том числе и сборная 
Московской области, разыграют 
награды Спартакиады с 21 по 29 
июля. Сборные девушек, в числе 
которых будут и подмосковные 
волейболистки, определят силь-
нейших с 29 июля по 06 августа. 
О том, как пройдут финальные 
соревнования, мы расскажем в 
следующем выпуске. А пока по-
желаем командам Московской 
области удачи! Подмосковье, 
вперед!

 | Иван ВИНОГРАДОВ
 | Фото из архива МОФВ

Совместный проект газеты «Новые рубежи», Московской 
областной федерации волейбола и Центра спортивной 

подготовки по игровым видам спорта № 6 Московской области
Выпуск №13

В самом разгаре сейчас IX летняя Спартакиада учащихся России 
2019 года. Это одно из масштабных комплексных соревнований 
между регионами Российской Федерации по сорока двум ви-
дам спорта, в которых участвуют юные спортсмены 2002-2004 
годов рождения. Спартакиадные старты призваны, в первую 
очередь, совершенствовать систему подготовки спортивного 
резерва в нашей стране, а также определить лучший регион, 
где этим вопросам уделяется первостепенное внимание. В 
течение нескольких летних месяцев в разных уголках России 
проходят сначала отборочные, а затем и финальные спартаки-
адные старты, в которых участники приносят зачетные очки 
своему региону. Затем общие итоги Спартакиады подводятся 
на самом высоком федеральном уровне.

«Бронзовый» песок Вологды
Подмосковные волейболистки выиграли медали IX летней Спартакиады учащихся России

   Юношеская сборная Московской области по пляжному волейболу
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  На пьедестале почета. Полина Родионова, тренер Даниил Иванов, Арина Михайлина (слева направо)
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С приходом летних каникул 
закипела борьба на песчаных 
площадках Подмосковья. 
Ведь летние месяцы у многих 
воспитанников областных 
спортивных школ посвящены 
не только каникулярному от-
дыху, но и играм в различных 
турнирах по пляжному во-
лейболу, главным из которых 
является Первенство Москов-
ской области.

В соревнованиях первенства 
участвуют юные волейболисты-
пляжники 2001-2006 г.р. в трёх 
возрастных группах, проводится 
оно в несколько этапов, которые 
венчает финальный, определя-
ющий победителей и призеров.

Первый этап состоялся в Яхро-
ме и был посвящен Дню защиты 
детей. Игры совпали именно с 
этим праздником и началом ка-
лендарного лета. Матчи прошли 
на отлично подготов ленны х 
площадках местного стадиона, а 
большую помощь в организации 
и проведении детских соревно-
ваний оказала давний партнер 

областной волейбольной феде-
рации дмитровская компания 
«Фронтмастер» (руководитель 
Сергей Разроев), уделяющая мно-
го внимания развитию детского 
п л я ж ног о волейбола. Пре д-
варительные этапы первенства 
проводятся в открытом формате 
и в них с удовольствием играют 
не только волейболисты из Под-
московья, но и спортсмены из Мо-
сквы и близлежащих областей. В 
Яхрому съехалось приличное ко-
личество пляжных дуэтов, общее 
количество участников перева-
лило за сотню, ну а победителя-
ми по возрастным группам стали: 
у девушек 2001-2002 г.р. Лилия 
Гришина (Шаховская) / Арина 
Михайлина (Раменское), среди 
юношей 2001-2002 г.р. Владимир 
Дронов и Дмитрий Селиванов 
(Солнечногорск); у девушек 2003-
2004 г.р. Ольга Гаврилова / Алина 
Сальманова (Москва), у юношей 
2003-2004 г.р. Игнат Палихов / 
Данила Кудрявцев (Москва); у де-
вушек 2005-2006 г.р. Александра 
Лагун / Александра Пятачкова 
(Кимры), у юношей 2005-2006 

г.р. Станислав Демидов / Глеб 
Коптелов из Коломны.

Матчи второго этапа прош-
ли 20-21 июля в подмосковном 
Домодедове, в котором также 
в этом сезоне появи лась не-
п лоха я инфраст ру к т у ра д л я 

пляжного волейбола, особенно 
детско-юношеского. На стадио-
не СОШ № 4 местные энтузиасты 
во главе с тренером Виктором 
Ткачевым подготовили четыре 
площадки со всем необходимым 
инвентарем и оборудованием 
для проведения игр областного 
первенства. Несмотря на разгар 
летнего каникулярного периода, 
в Домодедово приехало довольно 
много пар, так что звон волей-
больных мячей раздавался по 
округе (а площадки находятся в 
окружении обычных городских 
кварталов) до самого позднего 
вечера. В итоге победителями 
2-го этапа подмосковного пер-
венства стали: у девушек 2001-
2002 г.р. Вероника Плотникова 
/ Анастасия Бычкова (Москва), 
среди юношей 2001-2002 г.р. Егор 
Филатов и Кирилл Безументов 
(Ленинский район); у девушек 
2003-2004 г.р. Лилия Левшина 

(Дмитров) / Мария Табачкова 
(Солнечногорск), у юношей 2003-
2004 г.р. Михаил Борисов / Глеб 
Коптелов (Коломна); у девушек 
2005-2006 г.р. Александра Лагун / 
Александра Пятачкова (Кимры), 
у юношей 2005-2006 г.р. Станис-
лав Демидов / Глеб Коптелов из 
Коломны.

Третий этап первенства прой-
дет в Солнечногорске 27-28 июля, 
финальный в Яхроме 24-25 авгу-
ста. Кроме того, с 7 по 22 августа 
в Анапе пройдут игры финалов 
детско-юношеского Первенства 
России в разных возрастных 
группах, в которых примут уча-
стие восемь пляжных дуэтов из 
Московской области. О том, как 
прошли все эти интереснейшие 
соревнования, мы расскажем в 
следующих номерах приложения.

 | Иван ВИНОГРАДОВ 
 | Фото автора

Лето! Каникулы! Игра!
Продолжается Первенство Московской 
области по пляжному волейболу среди 
детско-юношеских команд
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Чем хороша всенародно 
любимая игра с мячом, 
так это тем, что играют 
в нее круглый год и при 
любой погоде. И прак-
тически везде: в зале, на 
пляже, на лужайке в лесу, 
а с недавних пор еще и 
на снегу. Так что сыграть 
в волейбол и посмотреть 
за игрой и любителей, и 
мастеров можно и зимой, 
и летом. Все летние меся-
цы, когда подавляющее 
большинство волейбо-
листов-классиков (кроме 
игроков сборных, конеч-
но) отдыхают, их коллеги 
из волейбола пляжного 
проводят турнир за тур-
ниром. В июне-июле 2019 
г. прошли два предвари-
тельных тура чемпиона-
та Московской области 
по пляжному волейболу 
среди мужских и жен-
ских команд.

В  с е з о н е -2 0 1 9  в е с ь 
«взрослый» пляжный во-
лейбол Подмосковья по-
лучил прописку в г.о. До-
моде дово. Имен но та м, 
на площадках СОШ № 4, и 
проходят игры областного 
чемпионата, а всю орга-
низационную работу по 
подготовке и проведению 
этапов чемпионата взяли 
на себя тренеры Виктор 
Ткачев (Домодедово) и Па-
вел Алексеев (Подольск).

Программа и мужского, 
и женского чемпионата 
включает в себя три тура 
– два предварительных и 
финальный.

Пе рв ы й т у р че м п ио-
нат прошел 8-9 июн я и 
в нем прин я ли у част ие 
12 мужских и 10 женских 
пар. Турнир проводится 
в открытом формате и в 
нем с удовольствием игра-
ют не только областные 
спортсмены, но и любите-
ли «пляжки» из Москвы и 
близлежащих регионов. 
Квалификация спортсме-
нов также различная: есть 
и бывшие профессионалы, 
продолжающие карьеру 
в любительских пляжных 
турнирах, и перспективная 
молодежь, и, так сказать, 
«продвинутые» любители, 
в свободное летнее время 
и г ра ющ ие в м ног оч ис-
ленных соревнованиях на 
песке в столичном реги-
оне. Надо отметить, что 
все матчи, как правило, 
проходят живо, интересно, 
соперники играют азартно, 
с огоньком, а на площадках 
царит хорошая и добро-
желательная спортивная 
атмосфера. Победителями 
первого т у ра у му жчин 
стали Леонид Смоленцев 
и Денис Седелев из Мы-
тищ, обыгравшие в финале 

своих земляков Алексея 
Нестерова и Максима Недо-
мовного. На третьем месте 
пара из Подольска Максим 
Иванов/Р ус лан Афана-
сьев. И у женщин дуэты из 
Мытищ смотрелись лучше. 
Финальный матч получил-
ся очень напряженным и 
зрелищным. Опытная пара 
Ольга Филина / Анна Ро-
машова уступала по ходу 
встречи 0:1 двум Мариям 
– Курганской и Смирновой 
(Мытищи), но на опыте и 
морально-волевых вырва-
ла победу 2:1. Третье место 
досталось подольчанкам 
Серафиме Башкатовой и 
Олесе Лешовой.

Еще больший интерес 
вызвал второй тур чем-
пионата, прошедший там 
же 13-14 июля. У мужчин 
заявилось 22 пары, так что 
орга н и заторы п ри н я л и 
решение проводить матчи 
предварительных раун-
дов до 15 очков в партии. 
А сами игры проходили 
напря женно и красиво, 
во многих поединках со-
перникам для выявления 
победителя понадобилось 
по три сета. Во втором туре 
у мужчин победила пара 
Никита Уханов (Домоде-
дово) / Даниил Шапкин 
(Москва), выигравшие в 
напряженном финальном 
поединке у пары А лек-
сандр Тарантасов / Алек-
сандр Митяков (Москва). И 
«бронза» также досталась 
москвичам – Константину 
Чуеву / Александру Про-
кофьеву.

В женской части сорев-
нований на сей раз прини-
мали участие восемь пар, 
среди которых были как 
п рофесс иона л ьн ые во-
лейболистки, так и силь-
ные любители, играющие 

ле т ом во м ног и х п ре д-
ставительных турнирах. 
Особенно зрелищным вы-
дался финальный поеди-
нок, в котором сошлись 
молодые волейболистки 
из ВК «Подмосковье» (ЦСП 
№ 6) и областного УОР № 
2 Ольга Ковалева / Ана-

стасия Петрова, 
а так же опыт-
нейшие Мария 
Ку р г а н с к а я / 

Ольга Филина из Мытищ. 
Пе р в ы й с е т  в ы и г р а л и 
Ольга и Анастасия, второй 
и х мас терови т ые ви за-
ви. В третьем молодость 
взяла верх над опытом. 
Со счетом 15:10 победили 
Ковалева/Петрова. Тре-
тьими стали москвички 

Аделя Ахметова / Мария 
Макарова.

Финальный тур, в кото-
ром определятся победи-
тели и призёры чемпионата 
Московской области-2019 
пройдет в Домодедове 7 
сентября 2019 г.

 | Иван ВИНОГРАДОВ 
 | Фото автора

«Пляжка» в большом городе
Продолжается чемпионат Московской области по пляжному волейболу

  Победители 2-го тура чемпионата Москов-ской области у мужчин Никита Уханов (До-модедово) / Даниил Шапкин (Москва)

  Призеры 2-го тура чемпионата Московской области (женщины)
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С 5 по 12 июля в итальянском 
Неаполе прошли юбилейные, 
30-е Всемирные студенческие 
игры, в программе которых 
был представлен и волейбол. В 
борьбу за награды вступили 16 
сборных, а сами матчи прошли 
в четырех итальянских го-
родах. Российской командой 
руководил наставник кали-
нинградского «Локомотива» 
Андрей Воронков, а в состав 
сборной вошли три волейбо-
листки подмосковного «Заре-
чья Одинцово» – Мария Во-
робьева (она стала капитаном 
студенческой сборной), Викто-
рия Руссу и либеро Кристина 
Курносова.

На предварительном этапе 
росс и я н к и с ы г ра л и в од ной 
группе со сборными Таиланда 
(3:0; Мария Воробьева – 8 очков, 
Виктория Руссу – 1 очко), Мек-
сики (3:0; Мария Воробьева – 9 
очков) и Канады (3:1; Мария Во-
робьева – 15 очков). Три победы 
позволили нашей команде выйти 
в четвертьфинал с первого места.

В первом раунде плей-офф 
российские студентки уверенно 
обыграли команду Чехии – 3:0 
(27:25, 25:17, 25:16), а Мария Во-
робьева набра ла 1 2 очков. В 
полуфинале сборную России 
поджидала команда Японии. 
Проиграв первый сет (21:25), 
россиянки в борьбе вырвали 
победу во втором (26:24), а затем 
полностью переиграли соперниц 
в двух следующих (25:19, 25:21). 

Вновь результативностью блес-
нула Мария Воробьева, на счету 
которой 16 очков, одно набрала 
Виктория Руссу.

В финале российская студен-
ческая сборная встретилась с хо-
зяйками Универсиады командой 
Италии, в составе которой было 
несколько сильных волейбо-
листок – серебряных призеров 
взрослого чемпионата мира-2018. 
На старте соперники обменялись 

победами (25:21, 15:25), а опре-
деляющей стала третья партия, 
в которой россиянки на «балан-
се» вырвали победу – 26:24. В 
четвертом сете наша команда 
полностью контролировала ход 
игры и переиграла итальянок – 
25:18, причем заключительные 
два очка принесла сборной ее 
капитан, «зареченка» Мари я 
Воробьева. Есть победа! Кстати, 
четвертая подряд для россий-
ских студенческих сборных на 
Всемирных Универсиадах! 

Однозначная оценка «отлично» 
за волейбольную «сессию» рос-
сийской студенческой сборной!

Мария Воробьева впервые по-
бедила на Универсиаде, а вот 
д л я Крист ины Ку рносовой и 
Виктории Руссу это уже второе 
«золото» студенческих Игр. В 
2017 г. в корейском Кванджу они 
праздновали победу в составе 
российской команды, которую 
тогда возглавлял наставник «За-
речья Одинцово» Вадим Панков.

Поздравляем подмосковных 
волейболисток с большим успе-
хом и желаем новых побед и до-
стижений!

 | Иван ВИНОГРАДОВ
 | Фото: FIVB.ORG

Одинцовский парк культуры, спор-
та и отдыха — гордость и главная 
природная достопримечательность 
города Одинцово и всего Одинцов-
ского района. В народе парк ласково 
называют «Лазутинка» в честь ле-
гендарной лыжницы, многократной 
чемпионки мира, пятикратной олим-
пийской чемпионки, Героя России и 
почётного жителя города Одинцово 
Ларисы Лазутиной, которая была од-
ним из инициаторов создания парка.

В августе и начале сентября нынешнего 
года значительное место в насыщенной 
парковой программе «Лазутинки» будет 
отдано волейболу. На 8 сентября там за-
планировано проведение масштабного 
Фестиваля волейбола, главными участ-
никами которого будут школьники обра-

зовательных учреждений Одинцовского 
городского округа, которым интересны 
занятия спортом и, в частности, волей-
болом. Главная цель этого мероприятия 
состоит в том, чтобы вызвать интерес 
и мотивировать детей заняться увле-
кательной игрой с мячом и, в конечном 
счете, привлечь к систематическим за-
нятиям физической культурой и спортом, 
что соответствует федеральной програм-
ме «Спорт – норма жизни». Именно этому 
и будет посвящена работа ГАУ МО «Центр 
спортивный подготовки по игровым 
видам спорта № 6», которое в этом году 
стало победителем конкурса на предо-
ставление из федерального бюджета 
гранта на выполнение государственной 
программы Российской Федерации «Раз-
витие физической культуры и спорта». 

В рамках фестиваля планируется 
проведение на центральной площадке 
«Лазутинки» волейбольных состязаний 
между школами Одинцовского город-
ского округа, в которых реализуется про-
грамма внедрения третьего урока физ-
культуры в неделю на основе волейбола. 
Мини-турниры пройдут на шестнадцати 
мобильных волейбольных площадках 

по самым настоящим волейбольным 
правилам. Победителей ждут призы, 
не останутся без памятных сувениров 
и остальные участники. В программе 
фестиваля предусмотрены и другие 
мероприятия, причем не только для не-
посредственных участников, но и для 
всех желающих. Подробнее о программе 
волейбольного праздника расскажем 
в августовском выпуске приложения, а 
также на страницах «Новых рубежей».

Фестиваль пройдет в сентябре, но уже 
в последний месяц лета «Лазутинка» 
начнет проводить для всех любителей 
волейбола, всех посетителей парка во-
лейбольные мастер-классы, на которых 
профессиональные волейболисты ко-
манд «Центра спортивной подготовки 
№ 6» познакомят участников с основными 
элементами игры в волейбол. 

Ждем вас в Одинцовском парке 
культуры, спорта и отдыха 

17, 24 и 31 августа в 12-00. 
Приходите – будет интересно!

 | Иван ВИНОГРАДОВ 
 | Фото автора

Все на фестиваль!
В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха пройдет Фестиваль волейбола 
Московской области

«Сессия» с видом 
на Везувий
Подмосковные волейболистки выиграли «золото» 
Всемирной Универсиады
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В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха прошли волейбольные мастер-классы для всех желающих

Эти увлекательные меропри-
ятия проводятся спортсме-
нами и тренерами «Центра 
спортивной подготовки по 
игровым видам спорта № 6» в 
рамках работы по практиче-
ской реализации федераль-

ного проекта «Спорт – норма 
жизни» и подготовки к 
Фестивалю волейбола для 
школьников Одинцов-
ского городского округа, 
запланированного на 8 
сентября 2019 г.

Ровно 
з а  м е -
с я ц  д о 
ф е с т и -

валя, 8 ав-
густа, про-

ше л перв ы й 
мастер-класс, ко-

торый проводил заслуженный 
т ренер России Сергей А лек-
сеев. Помогали ему молодые 
спортсмены из отделения во-
лейбола областного Училища 
олимпийского резерва № 2, а 
происходило все на песчаной во-
лейбольной площадке «Лазутин-
ки». Желающие поучаствовать 
и поиграть в волейбол нашлись 
буквально сразу же, а кое-кто 
из гуляющих в парке, посмотрев 
на происходящее, пообещал 
обязательно прийти на сле-
дующее занятие. Спортсмены 
продемонстрировали собрав-
шимся некоторые базовые при-
емы игры с мячом, показали, как 
правильно разминаться и даже 
сыграли импровизированный 
мини-матч смешанными соста-
вами.

На второй мастер-класс, со-
стоявшийся через неделю, участ-
ников пришло уже побольше. 
Некоторые поспешили на «Лазу-
тинку» уже во второй раз, были 
и те, кто зарегистрировался на 
са й те Фест и ва л я волейбола 
www.mosregvolley.ru, а кто-то 
узнал о мероприятии из инфор-
мационных баннеров, к тому 

времени уже размещенных в 
спортивном парке.

Особый интерес вызвало ме-
роприятие, прошедшее 19 ав-
густа. К спортсменам из УОР 
№ 2 присоединились девушки из 
волейбольных команд «Заречье 
Одинцово» и «Подмосковье». Лю-
бители волейбола перебрались с 
песка на многофункциональную 
спортивную площадку, многие 
из них стали уже постоянными 
участниками, а, узнав, что свое 
мастерство будут показывать 
очаровательные волейболистки, 
на «лазутинку» пожаловали и по-
стоянные болельщики одинцов-
ск и х волейбол ьн ы х 
к о м а н д 

из Москвы. По-
казательная тренировка 
вызвала большой инте-
рес, особенно удалась 
ее зак лючительна я 
часть – когда, раз-
делившись на две ко-
манды, в каждой из которых 
были как любители, так и «про-
фи», участники занятия провели 
почти настоящий матч, отличав-
шийся азартной борьбой, да 
такой, что игроки не хотели 
даже уходить с площадки.

Все эти мастер-клас-
с ы д л я л юби т е ле й 
волейбола являют-

ся своеобразной прелюдией к 
главному событию волейбольной 
осени – Фестивалю волейбола. 
Он пройдет там же, в Одинцов-
ском спортивном парке, а обо 
всех подробностях его проведе-
ния можно прочитать на страни-
цах этого выпуска «Волейбола 
Подмосковья».

 | Иван ВИНОГРАДОВ
 | Фото автора
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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
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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 запланиро-
вано главное событие этой волей-
больной 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 площад-
ках ученики 6-7 классов шестнадцати 
школ Одинцовского городского округа, 
участвующих в проекте проведения 
третьего урока физкультуры с элемен-
тами волейбола, в самом настоящем во-
лейбольном турнире разыграют призы 
и награды фестиваля. Не будут забыты 
и любители волейбола других возрас-
тов. Для них на многофункциональной 
спортивной площадке будут организо-
ваны соревнования, в которых сыграют 
смешанные любительские команды, 
успевшие подать заявки на участие на 
сайте фестиваля www.mosregvolley.ru. В 
мероприятиях фестиваля будут участво-
вать и профессиональные волейболисты 
из команд «Центра спортивной подготов-
ки по игровым видам спорта № 6». Рядом с 
вами на площадках будут игроки команд 
«Искра» и «Заречье Одинцово». 

Без наград не останется ни один участ-
ник волейбольного праздника! Весь во-
лейбольный 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 Москов-
ской области (далее – ФВМО) 
проводится в рамках реализации 
проекта в сфере физической 
культуры, спорта и подготовки 
спортивного резерва в номина-

ции «Проекты, реализуемые не-
коммерческими организациями, 
являющимися федеральными 
(инновационными) площадка-
ми», а также совместного При-
каза Управления образования 
администрации Одинцовского 
городского ок ру га и ГАУ МО 
«Центр спортивной подготовки 
по игровым видам спорта № 6».

Фестиваль проводится в це-
лях совершенствования физи-
ческого воспитания, развития 
физической культуры и спорта 
в общеобразовательных учреж-
дениях Одинцовского городского 

округа, создания условий для 
повышения количества населе-
ния, постоянно занимающегося 
массовым спортом.

Организаторами ФВМО яв-
ляются: ГАУ МО «Центр спор-
тивной подготовки по игровым 
видам спорта № 6» (далее – ЦСП 
№ 6); Управление образования 
администрации Одинцовского 
городского округа Московской 
области; общественная органи-
зация «Московская областная 
федерация волейбола» (далее 
– МОФВ); Одинцовск ий парк 
культуры, спорта и отдыха имени 

Героя России Ларисы Лазутиной.
К участию в ФВМО допускают-

ся юноши и девушки 2005-2006 г. 
р. в составе команд (микст) обще-
образовательных школ Одинцов-
ского городского округа.

Игры проводятся облегченны-
ми волейбольными мячами, вы-
сота сетки для всех возрастных 
групп – 220 см.

Подача заявок на участие в 
ФВМО производится до 5 сен-
тября 2019 г. включительно в 
соответствии с настоящим По-
ложением.

Победители и призеры ФВМО 

определяются в каждой возраст-
ной группе. Команды, занявшие 
по итогам ФВМО 1, 2, 3 места в 
каждой возрастной группе, на-
граждаются кубками и дипло-
мами, а игроки и тренеры команд 
медалями и грамотами.

      Все участники ФВМО (игро-
ки, тренеры, представители) 
награждаются памятными меда-
лями Оргкомитета.

•П о л н ы й  т е к с т  П о л о ж е -
ния размещен на сайте www.
mosregvolley.ry

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ ВОЛЕЙБОЛА

Одинцовские гимназии №№ 4, 7, 11, 13, 14, 
лингвистическая гимназия

Одинцовские СОШ №№ 1, 3, 5, 8, 9 им. Неделина, 12, 16, 17

Одинцовские лицеи №№ 2, № 6 им. Пушкина

ЛЛЛЛЛ

17

ЛЛА

7
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«Серебро» на лужниковском песке
Пляжные волейболисты из ЦСП № 6 стали серебряными призерами чемпионата Европы

5 – 11 августа в Москве на пес-
чаных кортах Олимпийского 
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 песча-
ные корты, сооруженные на фе-
стивальной площади Лужников, 
вышли пары Илья Лешуков / 
Константин Семенов, Александр 
Лихолетов / Сергей Горбенко, 
а также Максим Худяков в паре 
с Игорем Величко (Обнинск) 
и Руслан Быканов, игравший 
вместе с Валерием Самодаем (ВК 
«Витязь»).

На старт европейского пер-
в е нс т в а вы ш л и 3 2 м у жс к ие 
пары, которые провели матчи по 
кругу в восьми предваритель-
ных группах. Наиболее успеш-
но групповой этап преодолели 
И. Лешуков / К. Семенов, которые 
выиграли все три своих матча 
в группе (у команд из Австрии, 
Сербии и Латвии). Благодаря за-
нятому в группе первому месту, 
подмосковные волейболисты 
напрямую вышли в 1/8 финала, 
где в сложном и зрелищном по-
единке выиграли у голландцев 
Varenhorst / van de Velde – 2:1 
(14:21, 21:13, 15:12).

Красивым получился и чет-
вертьфинальный матч, в котором 
Лешукову / Семенову противо-
стояли одни из фаворитов тур-
нира, многоопытные итальянцы 
Nicolai / Lupo. Тем радостнее 
была победа над ними, добытая 
в бескомпромиссной, напряжен-
ной и зрелищной борьбе – 2:0 

(21:17, 22:20). Стоит добавить, что 
спортсмены ЦСП № 6 оказались 
единственными представителя-
ми России, дошедшими до чет-
вертьфиналов.

Очень хорошо подмосковный 
пляжный дуэт провел полуфи-
нальный матч против австрийцев 
Ermakora / Pristauz. В 
начале партий со-
перники боро-
лись на рав-
ных, однако, 
затем мощ-
ные пода-
ч и  К о н -
стантина 
Семенова, 
у в е р е н -
н а я  и г р а 
в защите и 
а т а ке И л ь и 
Лешукова, по-
зволяла россия-
нам уходить вперед, 
так что сомнений в их победе не 
было никаких. 2:0 (21:17, 21:16).

По окончании полуфинально-
го матча Министр физической 
культуры и спорта Московской 
области Роман Терюшков в Ин-
стаграм областного спортивного 
ведомства так поздравил наших 
ребят:

«Спортсмены из Подмоско-
вья Илья Лешуков и Констан-
т и н Семенов п роя ви л и с вои 
лучшие спортивные качества 
и в очередной раз доказа ли 
свою состоятельность. Своим 
выступлением на проходящем 
в Москве чемпионате Европы 
по пляжному волейболу, не по-
терпев 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 зре-
лищной, а победит сильнейшая 
пара. Желаю удачи и победного 
настроя нашим волейболистам».

И вот он – финал... Соперник 
более чем серьезный. Лидер 

мирового рейтинга нынешнего 
сезона дуэт из Норвегии 

Mol / Sorum. Норвежцы 
к тому же являлись 

д е й с т в у ю щ и м и  
чемпионами кон-
тинента. Защи-
тить свой титул у 
них получилось 
и сейчас. Илья 
и  К о н с т а н т и н 

боролись против 
грозных «викин-

гов», в какие-то мо-
менты партий (осо-

бенно 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 Се-
менов! Для Константина это уже 
второе европейское «серебро» в 
карьере (в 2016 г. он добыл его в 
паре с Вячеславом Красильнико-
вым), 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 пер-
венствах – в 2018-м в Голландии 
они остановились в шаге от пье-
дестала, став четвертыми.

Остальные участники чемпи-
оната из числа волейболистов 

команды «Подмосковье» – Алек-
сандр Лихолетов / Сергей Гор-
бенко, Максим Худяков (в паре с 
Игорем Величко), Руслан Быка-
нов (в паре с Валерием Самодаем) 
сыграли в свою силу, но оста-
новились на стадии групповых 
турниров.

Однако, Александр Лихолетов 
и Руслан Быканов все же сыгра-
ли в «бронзовом» матче Евро, 
правда, импровизированном. 
Как такового матча за третье 
место европейского чемпионата 
зрители не увидели. Польский 
дуэт Kantor / Losiak, уступившей 
в полуфинале будущим чемпио-
нам из Норвегии, снялся с игры по 
медицинским показаниям и ме-
дали были вручены австрийской 
паре, уступивший Лешукову и 
Семенову. Но быстро сориентиро-
вавшиеся организаторы решили 
занять время и продемонстриро-
вать многочисленным зрителям, 
заполнившим центральный 
корт, своеобразный «разо-
гревочный матч», в кото-
ром сыг ра ли бронзовые 
призеры и подмосковная 
пара Александр Лихолетов 
/ Руслан Быканов. Волейбо-
листы сыграли одну партию, 
больше напоминавшую шоу-
программу, в ней поучаство-
вали и юные волейболистки, 
обслуживавшие матчи. Было 
весело, а сам «матч» очень 
понравился зрителям.

В эти же дни в 
Будапеште про-
ходил этап Ми-
рового т у ра по 
пляжному волейбо-
лу категории «1 звезда». Здесь 
подмосковный ЦСП № 6 представ-
ляли молодые волейболистки из 
команды «Подмосковья» Полина 

Цыганова и Дарья Мастикова. 
В этом сезоне эти спортсменки 
прогрессируют, удачно сыграли 
на этапах чемпионатов России 
и Центрального федерального 
округа и получили право попро-
бовать свои силы в ответствен-
ных международных стартах. 
Дебют удался и с песчаных кортов 
венгерской столицы Дарья и По-
лина привезли «серебро», с чем 
мы их и поздравляем.

 | Иван ВИНОГРАДОВ
 | Фото автора
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Волейбольный сезон 2019-
2020 для подмосковной «Ис-
кры» проходит под знаком 
юбилея. Сорок лет назад по 
инициативе Главнокоманду-
ющего Ракетными войсками 
стратегического назначения, 
Главного маршала артиллерии, 
Героя социалистического труда 
и почетного жителя города 
Одинцово Владимира Федо-
ровича Толубко была создана 
мужская волейбольная коман-
да «Искра». Большой вклад в 
формирование команды внес 
и прославленный отечествен-
ный волейболист и тренер, 
олимпийский чемпион Юрий 
Борисович Чесноков.

Днем рождения коллектива 
принято считать 6 сентября 1979 
года, когда была подписана Ди-
ректива Главнокомандующего 
РВСН № 432/3/650 «О прико-
мандировании волейбольной 
команды к Военной академии 
имени Ф.Э. Дзержинского с ме-
стом дислокации в 
поселке Власиха». С 
этого дня и шагает по 
спортивным просто-
рам страны и мира 
«волейбольное ра-
кетное подразделе-
ние» под названием 
«Искра».

В нынешнем году 
с в о й 6 0 -ле т н и й 
юби лей от меча-
ют и основатели 
п о д м о с к о в н о й 
ком а н д ы – Р а-
ке т н ые в ойс к а 
стратегическо-
го назначени я. 
Этому двойному 
юбилейному событию были по-
священы волейбольные соревно-
вания, прошедшие с 30 октября 
по 01 ноября 2019 г. в Одинцов-
с ком с пор т и вно-зре л и щ ном 
комплексе. А их под крышей Во-
лейбольного центра было сразу 
два. На протяжении нескольких 
дней в малом зале комплекса со-
стязались любительские коман-
ды, составленные из военнослу-
жащих армий и военно-учебных 
заведений РВСН, а на большой 
арене команды мастеров боро-
лись за Кубок имени В.Ф. Толуб-
ко. В итоге вся последняя неделя 
октября превратилась в большой 
волейбольный праздник.

Кубок Толубко проводился уже 
во второй раз. В 2018 г. главный 
приз выиграли наши гости – ко-
манда из Казахстана «Буревест-
ник» (Алма-Аты), а в этом году 

кроме подмосковной «Ис-
кры» в соревнованиях приняли 
участие команда Высшей лиги А 
МГТУ (Москва), клуб из Высшей 
лиги Б «Волжанин» (Кострома) и 
еще одна подмосковная команда, 
играющая в российской первой 
лиге,а также чемпионате Москов-
ской области – «Медина-Атлетик» 
из Раменского.

В первый день соревнований 
«Искра» сыграла с костромским 
«Волжанином», командой Выс-
шей лиги Б. Перед матчем прошло 
торжественное открытие турни-
ра, в котором приняли участие 
генеральный директор ГАУ МО 
«ЦСП № 6» Анна Диринг, вице-
президент Московской областной 
федерации волейбола Роман Гу-
сев, референт государственной 
службы 1-го класса полковник 
Сергей Волкодав, профессор 
Михайловской Военной артил-
лерийской академии Александр 
Габитов, а также игроки команды 
РВСН и команды мастеров, уча-
ствующие в соревнованиях.

Первый матч Кубка имени В.Ф. 
Толубко получился для подмо-
сковной «Искры» совсем непро-
стым. Хотя счет в итоге оказался  
«сухим» (3:0), однако, судьба 

каждой из партий решалась в 
концовках, а третий сет и вовсе 
завершился при счете 37:35 в 
пользу «Искры». 

Да что там говорить... Перекид-
ное табло на судейском столике 
оказалось рассчитано лишь на 
30 очков и попросту закончи-
лось, не выдержав накала борь-

бы...  Итоговый 
счет встречи – 
3:0 (25:23, 25:22, 
37:35).

Во второй день 
п о д м о с к о в н ы е 
в о л е й б о л и с т ы 
провели ключе-
вой матч турнира 
со своими колле-
гами по Высшей 
лиге А командой 
МГТУ (Москва). Час 
и четыре минуты... 

Именно столько 
времени пона до-
би ло с ь «Ис к р е», 
ч т о б ы о д е р ж а т ь 
уверенную победу 

на «студентами». Наши ребята 
сразу же захватили инициативу 
и не упускали преимущество до 

финального свистка. 25:14, 25:20, 
25:20.

Уже после матчей второго дня 
стало ясно, что «Искра» с дву-
мя победами досрочно заняла 
первое место и заключительный 
матч с «Мединой-Атлетик» из 
Раменского, по сути, уже ничего 
не решал. Однако, обе команды 
играли вполне серьезно, первые 
три партии прошли в очень упор-
ной борьбе – 25:20, 24:26, 30:28, 
лишь в третьей «Искра» безого-
ворочно владела преимуществом 
(25:11).

Второе место в Кубке имени 
Толубко занял «Волжанин», тре-
тье – МГТУ.

По окончании матча «Искра» – 
«Медина-Атлетик» прошла цере-
мония награждения победителей 
и призеров турнира на Кубок 
имени В.Ф. Толубко. Причем за-
служенные награды получали, 
стоя рядом на одной волейболь-
ной площадке, и команды воен-
нослужащих-любителей из РВСН, 
и команды мастеров. 

У военных победили команды 
Владимирской ракетной армии 
и Серпуховского филиала Ака-
демии РВСН.  Победителю тур-
нира мастеров –  «Искре» Кубок 
вручали заместитель Команду-
ющего РВСН генерал-лейтенант 
Сергей Сивер и первый в истории 
команды главный тренер Виктор 
Николаевич Борщ. Были и дру-

гие призы – красивые медали, 
кубки, грамоты, даже картины  
– подарок от Ракетных войск.  
Достойные награды по случаю 
юбилейных дат.

На этом праздничные меро-
приятия не закончились. После 
музыкальных поздравлений от 
друзей-соратников Ансамбля 
песни и пляски РВСН «Красная 
Звезда» состоялось чествование 
ветеранов «Искры» по случаю 
40-летия со дня образования 
команды.

Игрокам и тренерам, в разные 
годы выступавшим в составе «Ис-
кры», были вручены памятные 
медали «60 лет РВСН», подарки и 
сувениры. Среди награжденных 
первый главный тренер «Искры» 
Виктор Борщ, а также такие во-
лейболисты и тренеры, чьи имена 
хорошо знакомы болельщикам 
разных поколений, как Сергей 
Алексеев, Игорь Наумов, Степан 
Вартанян, Андрей Барцев, Виктор 
Лебединцев, Михаил Бекетов, 
Антон Асташенков, Григорий 
Афиногенов и другие.

Итак, «Искре» – 40 лет!!! Юби-
лейный Кубок завоеван, впереди 
новые волейбольные баталии. 
Жизнь и волейбол продолжаются! 
Удачи, команда!

 | Иван ВИНОГРАДОВ
 | Фото автора  и из архива  
ЦСП № 6

Совместный проект газеты «Новые рубежи», Московской 
областной федерации волейбола и Центра спортивной 

подготовки по игровым видам спорта № 6 Московской области.
Выпуск № 15 НОВЫЕ РУБЕЖИ / 29 НОЯБРЯ 2019 № 46 (13931)у

Одинцовская «Искра» 
отметила свой 
сорокалетний юбилей

НАША СПРАВКА

  Отцы-основатели команды «Искра» 
В.Ф. Толубко и Ю.Б. Чесноков
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В самом разгаре игры очеред-
ного чемпионата России по 
волейболу среди мужских и 
женских команд. Напомним, 
что женское «Заречье Один-
цово» выступает в Открытом 
чемпионате России, в сезоне 
2019-2020 гг., носящем назва-
ние «Суперлига Париматч», а 
«Искра» в чемпионате страны 
среди команд Высшей лиги А.

«Зареченки» провели шесть 
матчей и занимают сейчас 6 место 
в турнирной таблице. В стартовом 
матче Суперлиги 11 октября под-
московные волейболистки уве-
ренно переиграли на домашней 
площадке всегда неудобного со-
перника – «Ленинградку» (Санкт-
Петербург) – 3:0 (25:17, 25:21, 
25:21), затем 19 октября уступили 

на выезде «Минчанке» (Минск) – 
0:3 (17:25, 22:25, 23:25). А в матче 
3-го тура в Одинцове в хорошем 
стиле переиграли в напряженном 
поединке красноярский «Енисей» 
– 3:0 (25:20, 25:23, 27:25).

Матч следующего тура (он 
также прошел в родных стенах 
Одинцовского спортивно-зре-
лищного комплекса 10 ноября) 
надолго запомнится всем болель-
щикам нашей команды. Впервые 
за много лет «Заречью» удалось 
обыграть московское «Динамо», 
являющееся действующим чем-
пионом России. Причем обыграть 
красиво, в зрелищном и ярком 
поединке, проявив незаурядную 
волю к победе.

В первых двух партиях лучше 
сыграло «Динамо». И если в дебю-
те каждого из сетов на площадке 
шла равная борьба, то затем ди-
намовки наращивали обороты, 
уходили в отрыв и добивались 
победы – 22:25, 14:25. После лег-
ко выигранной второй партии 
москвички несколько расслаби-
лись, а волейболистки «Заречья», 
напротив, стали играть азартно, 
легко и раскрепощенно, ушли в 
отрыв и довели дело до победы – 
25:21. Воодушевленные успехом, 
игроки подмосковной команды 

на равных боролись с «Динамо» 
в четвертом сете и в концовке 
буквально не давали соперницам 
поднять головы – 25:21. Судьба 
встречи решилась на тай-брейке, 
в котором игра получилась, что 
называется, «валидольной». «За-
речье» долгое время лидировало, 
заработало матч-бол (14:11), но 
в концовке подмосковные во-
лейболистки, почувствовавшие 
близкую победу, занервничали и 
позволили соперницам сократить 
отрыв до минимума (14:13). И все 
же победную точку сумела по-
ставить Мария Воробьева – 15:13. 

Знаковая победа над чемпионка-
ми из «Динамо» – 3:2. После игры 
главный тренер «Заречья Один-
цово» Вадим Панков сказал: «Се-
годня мы показали, что достойны 
победы. Мы бились и завоевали 
её. Психологически эта победа 
дл я наших молодых игроков 
огромный плюс. Это фундамент 
для дальнейших побед».

А вот в следующей игре (и вновь 
на домашней площадке) «Заре-
чье» неожиданно уступило од-
ному из аутсайдеров – челябин-
скому «Динамо-Метар» – 0:3. 25 
ноября прошел еще один матч. В 

Екатеринбурге «зареченки» про-
играли принципиальному сопер-
нику – «Уралочке-НТМК» – 0:3. 
До Нового года подмосковная 
команда проведет еще два матча 
на домашней площадке. 1 декабря 
с «Протоном-Саратов», а 21 дека-
бря с «Минчанкой» (начало обеих 
игр в 17-00).

Чемпионат страны у мужчин в 
Высшей лиге А проходит в этом 
сезоне по туровой системе. 18 
команд «Вышки А» проведут друг 
с другом по 34 матча каждая. Ко-
манды распределены на пары (в 
нашей еще «Автомобилист» из 
Санкт-Петербурга) и в каждом 
туре по два раза играют с двумя 
другими командами. Первый тур 
«Искра» провела дома, где два 
раза сыграла с «Магниткой-Уни-
верситет» (3:2, 0:3) и челябин-
ским «Динамо» (0:3, 1:3). Второй 
тур проходил в Грозном. Здесь 
подмосковная команда показала 
аналогичный результат. В мат-
чах с хозяевами площадки из ВК 
«Грозный»  «Искра» выиграла 3:2 
и уступила с таким же счетом. В 
матчах с кисловодским «Трансгаз 
Ставрополь» дважды со счетом 3:0 
победил наш соперник. Сейчас 
«Искра» находится на 13-м месте 
в турнирной таблице. Матчи 3-го 
тура наша команда проведет 
в Одинцове 5-8 декабря, где по 
два раза сыграет с московскими 
командами МГТУ и «Динамо-2».

 | Иван ВИНОГРАДОВ
 | Фото автора

Под флагом сборной
Команды Московской области стартовали  в Первенстве России-2020

Первым в борьбу всту-
пил «средний» возраст. 
Зональные отборочные со-
ревнования ЦФО для этой 
возрастной группы прош-
ли в Обнинске (Калужская 
область) и Костроме.

У девушек в Обнинске 

честь Подмосковья защи-
щала команда под руко-
водством старшего тренера 
Елены Константиновой из 
Одинцовской СШОР. Ко-
стяк сборной (10 человек) 
составляли как раз воспи-
танницы одинцовской во-

лейбольной школы, также 
в команду вошли две во-
лейболистки из Дедовска и 
Коломны.

На предварительном эта-
пе подмосковная команда в 
своей подгруппе последо-
вательно обыграла сбор-
ные Белгородской, Брян-
ской, Тульской областей 
со счетом 3:0. У сборной 
Ивановской области наши 
волейболистки выиграли 
со счетом 3:1 и вышли в 
пол уфи на л, тем са м ы м 
обеспечив себе путевки в 

следующий этап россий-
ского первенства.

В полуфина ле «зоны» 
сборная Московской об-
ласти выиграла у команды 
Тамбовской области — 3:0, 
а в финале в напряженней-
шем и драматичном по-
единке у сборной Воронеж-
ской области — 3:2 (пятый 
сет завершился со счетом 
17:15 в пользу подмосков-
ных волейболисток!), тем 
самым приложив  к  пу-
тевке  в полуфинал Пер-
венства России и «золото» 
зональных соревнований!

В Костроме прошли ана-
логичные соревнования у 
юношей. Здесь под руко-
водством старшего тренера 
Сергея Карпенко из ДЮСШ 
«Олимпиец» (г.о. Коломна) 
играла сборная Московской 
области, в которую вошли 
волейболисты спортивных 
школ гг. Коломна, Королёв, 
Электросталь и областного 
«Училища олимпийского 
резерва №2».

Восем ь сборн ы х Цен-
трального федерального 

округа играли по круговой 
системе. Из семи матчей 
сборная Московской об-
ласт и проиг ра ла два — 
командам Белгородской 
(0:3) и Калужской (1:3) об-
ластей, выиграв остальные 
п ят ь — у Воронежской, 
Тамбовской, Костромской 
и Тульской областей со 
счетом 3:0, у команды Ива-
новской области — 3:1.

В итоге сборная Москов-
ской области заняла третье 
место, так же, как и де-
вушки, завоевав путевку в 
полуфинальный этап.

Отличное начало пер-
венства! С чем мы и по-
здравл яем наших юных 

волейболистов! Полуфи-
нальный этап Первенства 
России для игроков 2005-
2006 гр. пройдет в январе 
2020 г.

В самом конце ноября 
начнутся игры полуфи-
нального этапа у старшего 
возраста. В них также сы-
грают сборные Московской 
области. Юноши сыгра-
ют в Костроме, девушки в 
Иванове. Об итогах этих 
соревнований расскажем 
вам следующем выпуске 
приложения.

 | Иван ВИНОГРАДОВ
 | Фото: Всероссийская 
федерация волейбола

Турнирными дорогами
Подмосковные «Искра» и «Заречье Одинцово» играют в 
чемпионате России по волейболу

В начале ноября прошли первые соревнования 
Первенства России по волейболу среди детско-юно-
шеских команд. В сезоне 2019-2020 борьбу за награды 
поведут сборные субъектов Российской Федерации 
двух возрастных групп. В «старшей» играют юноши и 
девушки 2003-2004 г.р., в «средней» – юные волейбо-
листы, родившиеся в 2005-2006 гг.
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В начале декабря 2019 г. за-
вершились полуфинальные 
соревнования первенства 
России по волейболу-2020, в 
которых играли команды рос-
сийских регионов, составлен-
ные из игроков 2003-2004 г.р.

Сборная Московской области 
(юноши) проводила свой полу-
финал в Костроме. В город на 
Волге приехали пять команд из 
областей Центрального феде-
рального округа, из которых две 
лучшие выходили в финал.

Подмосковные волейболисты 
сыграли успешно, выиграв все 
свои поединки.

В первый день турнира они 

были сильнее команды Калуж-
ской области – 3:1, затем обыгра-
ли сверстников из Костромской 
области (3:0), после дня отдыха 
оказались сильнее сборной Туль-
ской области (3:0), а в заключи-
тельный день полуфинальных 
соревнований выиграли у ос-
новных конкурентов – сборной 
Белгородской области – 3:1. Есть 
первое место и путевка в финал 
первенства России!

Юношеская сборная Подмо-
с ковья, котору ю возгла в л я л 
старший тренер Михаил Неботов 
(УОР № 2), была составлена на 
базе воспитанников отделения 
волейбола областного «Училища 
олимпийского резерва № 2». В 
нее входили Александр Борисов, 

Рустам Галеев, Михаил Кузнецов, 
Даниил Назаров, Андрей Петра-
ев, Андрей Пятницын, Андрей 
Самсонов, Михаил Сидоренко, 
Денис Симакин, Вадим Щербина 
(все –  УОР №2), Данила Ермашов 
(СШ «Олимпиец», Коломна), 
Александр Янович (КСШОР 
«Зоркий», Красногорск).

Поддержали своих кол-
лег и девушки. Полуфи-
нальный турнир первенства 
России у них проходил в 
Иванове. В этот город при-
ехали шесть сборных девушек 
2003-2004 г.р. из регионов ЦФО. 
Сборная Московской области 
не оставила шансов своим со-
перникам, выиграв все свои 
матчи со счетом 3:0! 

С таким «сухим» счетом были 
одержаны победы над коман-
дами Брянской, Белгородской, 
Ивановской, Рязанской и Туль-
ской областей.

Надо сказать, что подмосковная 
сборная девушек старшего воз-
раста имеет хороший потенциал 
и по подбору игроков не уступит 
командам Молодежной лиги чем-
пионата России. В состав сборной 
области (старший тренер Андрей 
Безруков, УОР № 2) вошли волей-
болистки отделения волейбола 
УОР № 2 – Мила Володина, Инна 
Крук, Анна Макарова, Ирина Ар-
тюхина, Татьяна Чекина, Валерия 
Остроух, Диана Колосова, На-
дежда Мазько, Маргарита Бело-
ус, Руслана Вахтина, Екатерина 
Скиба, Мария Бай. Практически 
все сборницы выступают за ко-
манду «Подмосковье» в россий-
ской Молодежной лиге, а Ирина 

Артюхина и Анна Макарова при-
влекаются в юношескую сборную 
России (U-16). 

Теперь подмосковных волей-
болистов ждет финал первенства 
России-2020, где сыграют 16 луч-
ших сборных различных регио-
нов, пробившихся в финальную 
часть. Эти соревнования пройдут 
в конце февраля 2020 г.

А с 8 по 14 января 2020 г. будем 
болеть за юношей и девушек 
2005-2006 гр. Сборные Москов-
ской области по этому возрасту 
будут бороться за выход в финал 
первенства России. Полуфиналь-
ные турниры пройдут в Лабинске 
Краснодарского края (юноши) 
и Волгограде (девушки). Об их 
итогах в следующем номере при-
ложения.

 | Иван ВИНОГРАДОВ
 | Фото из архива МОФВ

Совместный проект газеты «Новые рубежи», Московской 
областной федерации волейбола и Центра спортивной 

подготовки по игровым видам спорта № 6 Московской области.
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Юношеское первенство России. 
Играем дальше…
Сборные Московской области старшего возраста 
сыграют в финале первенства России

  Играет сборная Московской области
  Сборная Московской области. Девушки на параде

  Сборная Московской обл., девушки – награждение

  Сборная Московской области. Юноши 2003-2004 г.р.



WWW.INODINTSOVO.RU 

17 ВОЛЕЙБОЛ 
ПОДМОСКОВЬЯ

Набирает ход чемпионат 
России по волейболу среди  
мужских команд Высшей 
лиги А, который в нынешнем 
сезоне проводится по 
туровой системе. Одинцово 
в октябре уже принимало 
матчи первого тура, а с 5 по 
8 декабря в  Одинцовском 
спортивно-зрелищном 
комплексе прошли игры 
третьего тура «Вышки А».

Согласно регламенту сорев-
нований, в этом туре «Искра» 
по два раза встречалась с мо-
сковскими клубами «Динамо-2» 
и МГТУ. Также в Одинцове вы-
ступа л и «Автомоби лист» из 
Санкт-Петербурга, играющий в 
этом сезоне в одной паре с под-
московной командой.

Стартовала «Искра» матчем с 
МГТУ. Эта игра была из тех, что 
нынче называют «валидольны-
ми». Болельщики увидели яркую 
и зрелищную борьбу, краси-
вые атаки, чудесные спасения, 
желтые карточки, показанные 
капитанам команд, сошедшимся 
у сетки, ну и, конечно, «кам-
бэк» хозяев площадки в пя-
той партии со счета 3:7... На 
площадке сошлись равные 
соперники и решающими 
факторами стали психологи-
ческая устойчивость и жела-
ние победить. В первом сете 
«Искра» больше ошибалась в 
концовке, во втором, наобо-
рот, взяла с места в карьер 
(6:2), позволила «студен-
там» сравнять счет, но все 
же переиграв их в концовке 
(25:20). В третьей и четвер-
той партии сценарий пер-
вых двух повторился, а на 
тай-брейке «Искра» совер-
шила маленький подвиг. 
Побывав в мини-нокдауне 
на старте (0:4), проигрывая 
2:6, 5:8, подмосковная команда 
нашла в себе силы и  не только 
выровняла положение (11:11), 
но и перевела игру на «баланс» 
после матчбола МГТУ (13:14). В 
нервной концовке больше по-
везло «Искре» – 17:15. Впрочем, 
она в этот вечер заслужила по-
беду... Самым результативным в 
составе подмосковной команды 
стал Илья Соловьев, набравший 
22 очка.

На следующий день «Искра» 
встретилась с московским «Ди-
намо-2» Судьба всех сыгранных 
«Искрой» и «Динамо» партий 
решалась в напряженных кон-
цовках. В первой  динамовцы 
доигрались до сетбола, идя не-
много впереди соперника (24:22), 
однако, в игре на «балансе» пре-
успели хозяева площадки (25:23). 
Во втором долго лидировавшая 
«Искра» заставила поволновать-
ся болельщиков, когда позволила 
«Динамо» сократить отставание 
в четыре очка и выйти вперед 
(23:22). Однако, парочка точных 
атак в концовке позволила под-
московной команде выиграть и 
вторую партию – 25:23.

Такой же счет был зафикси-
рован и в третьем сете. Однако 
интрига здесь была закручена 
более лихо. После счета 7:4 в 
свою пользу «Искра» как-то неза-
метно растеряла преимущество, 
еще в середине сета отставая от 
«Динамо» на четыре очка – 11:15, 
12:16. Погоня поначалу шла с 
переменным успехом, ближе к 
успеху были москвичи (19:22). Но 
волейболисты «Искры» смогли 

преодолеть как себя, так и со-
перника. Сначала счет сравнялся 
(22:22), а в драматичной концовке 
хозяева все же дожали  «Динамо» 
(25:23), одержав вторую победу 
подряд в этом туре, на сей раз 
«трёхочковую». Больше всех 
очков у нашей команды (по 16) 
набрали Илья Соловьев и Рауль 
Гиниятуллин.

В третий день соревнований 
«Искра» вновь сыграла с москов-
ским МГТУ и уступила в трех 
партиях. Однако, несмотря на 
«сухую» победу МГТУ, досталась 
она гостям совсем непросто. На 
старте первой партии «Искра» 
лидировала (3:0, 5:3), но затем 
инициатива перешла к москви-

чам, которые были немного, 
но впереди, а в концовке за 
счет меньшего количества 
ошибок довели сет до по-
бедного конца (25:20). И во 
втором сете все решилось в 
пользу «студентов» лишь в 
финишном створе. Хозяева 
сражались до последнего 
патрона (22:24), но победную 
точку поставили москвичи 
– 25:22.

В третьей партии с впол-
не комфортным отрывом в 
четыре очка долгое время 
лидировала «Искра». МГТУ 
смогло выровнять положе-
ние лишь ближе к  концовке 
(19:19), затем вышло вперед, 
заработав матчбол (22:24). 

Подмосковные волейболисты 
смогли набрать еще одно очко, 
но последнее слово было за мо-
сквичами, проявившими сегодня 
лучший настрой на победу – 
25:23. Самым результативным у 
«Искры» стал капитан команды 
Рауль Гиниятуллин, набравший 
12 очков.

В заключительный день тура 
«искровцы» провели второй матч 
с динамовцами. Он получился 

сверхнапряженным, с лихо за-
крученной интригой, а исход  по-
единка не был ясен до «баланса» 
пятого сета.

Тон встрече задала первая пар-
тия, в которой «Искра» уступала 
динамовцам на старте, в середи-
не вышла вперед, но заставила 
поволноваться и себя, и болель-
щиков в концовке. «Динамо» 
сравняло счет – 21:21, отыграло 
один мяч после сетбола хозяев 
(24:23), но все же позволило «Ис-
кре» выиграть – 25:23.

А вот второй сет окончился 
убедительной победой гостей. 
По большому счету, оправиться 
от стартовых 1:6 и 3:10 «Искра» 
не смогла. Ближе к концовке 
подмосковные волейболисты 
поднабрали очков, сделав счет 
более приемлемым, но не 
победным – 16:25.

В третьей партии 
все пошло с точ-
ностью до нао-
борот. «Искра» 
удачно провела 
стартовый от-
резок (7:2), дол-
го лидировала 
с комфортным 
преимуществом, 
но на финишном 
отрезке неожиданно 
подпустила соперника 
на расстояние «вытянутой руки» 
(24:22). К счастью, уже в следую-
щем розыгрыше победное очко 
все же было набрано – 25:22.

В четвертом сете в концовке 
повезло больше уже «Динамо», 
также сумевшем удержать не-
большое преимущество – 23:25.

Тай-брейк получился «вали-
дольным». «Искра» лидировала 
с самого начала и первой за-
работала матчбол (14:10). И, не-
ожиданно даже для себя, вдруг 
упустила преимущество (14:14). 
Таким образом, судьба матча 
решилась, образно говоря, в 

«серии пенальти». Соперники 
провели восемь розыгрышей на 
«балансе», «искровцы» были все 
время на шаг впереди и все-таки 
закончили этот тур победой при 
счете 19:17 в свою пользу! Общий 
итог встречи – 3:2, а больше всех 
очков в составе хозяев «настре-
лял» Глеб Радченко – 23.

Главный тренер «Искры» Ми-
хаил Бекетов так прокомменти-
ровал итоги третьего тура:

«Домашний тур прошел для 
нас очень плодотворно. Три по-
беды в четырех матчах отличный 
результат. В составе много моло-
дых волейболистов, не имеющих 
должного опыта игры на таком 
уровне. Отсюда перепады в игре, 
потеря концентрации в самые 
от ве тс т вен н ые и на п ря жен-

ные моменты. Но в этих 
матчах сыграли уве-

ренно, особенно в 
кон цовка х и г р. 

Эти победы, на-
деюсь, добавят 
ребя та м пс и-
хологической 
уверенности. 

Результат, по-
вторюсь, хоро-

ший. Будем стре-
миться закрепить 

его. Перед Новым го-
дом два домашних матча 

с «Автомобилистом». Хотелось 
бы завершить их, а также 2019-й 
год на мажорной ноте».

Очередные матчи чемпионата 
России «Искра» также сыграет в 
домашних стенах. 27-28 декабря 
она проведет две игры с питер-
ским «Автомобилистом». Начало 
в 17-00. Приглашаем болельщи-
ков на эти матчи, тем более, что 
они станут заключительными 
домашними встречами в этом 
сезоне.

 | Иван ВИНОГРАДОВ
 | Фото автора

«Искра» выиграла три 
матча домашнего тура

Третий тур чемпионата России в Высшей лиге А прошел в Одинцове
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Отчёт о реализации федерального экспериментального (инновационного) проекта 

федеральной экспериментальной (инновационной) площадкой (ФЭП) за 2019 год 

 

Ответственная организация Государственное автономное учреждение Московской области «Центр спортивной  

подготовки по игровым видам спорта № 6» 

Тема: «Разработка модели подготовки спортивного резерва по виду спорта «волейбол» на основе кластерного 

взаимодействия (на примере Московской области)» 

Сроки реализации: 2016 – 2022 гг. 

 

№ 
Мероприятие по утвержденной программе и плану1 

реализации 

Полнота 

выполненных 

работ, согласно 

заявленным 

программам и 

плану 

Рекомендации 

по 

использованию 

и внедрению 

результатов 

проекта в 

практику 

Предложения по 

корректировке 

мероприятий 

программы в 

соответствии с 

представленным 

отчётом 

Примеча

ния 

1 

Заключено соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности 

между Государственным автономным учреждением Московской 
области (ГАУ МО «ЦСП №6») и Российской академией народного 

хозяйства и государственной службы при президенте Российской 

Федерации; 

выполнено  

полностью 
- - - 

                                                             
1  При изменении и дополнении Программы или Плана мероприятий по реализации Проекта необходимо направить в Минспорт России (в том числе в ФЦПСР) 
обновленную Программу и План. 



2 

Представители ГАУ МО «ЦСП № 6» и руководители Управления 

образования Администрации Одинцовского муниципального района 
провели совещание с участием директоров общеобразовательных 

школ Одинцовского муниципального района на тему «Система 

образования в современном мире», где был представлен опыт работы 

по реализации федерального экспериментального (инновационного) 
проекта «Разработка модели подготовки спортивного резерва по виду 

спорта «волейбол» на основе кластерного взаимодействия (на примере 

Московской области) 

выполнено  
полностью 

- - 

в 

совещании 

приняло 
участие 

более 50 

директоров  

школ 

3 

Подготовлены и проведены тематические семинары по теории и 

методике волейбола для учителей физической культуры 

общеобразовательных школ Одинцовского городского округа 

выполнено  

полностью 
- - - 

4 

ГАУ МО «ЦСП № 6» подготовлена заявка для участия в конкурсе на 

предоставление из федерального бюджета грантов организациям, 

реализующим проекты в сфере физической культуры, спорта и 
подготовки спортивного резерва в номинации «Проекты, реализуемые 

некоммерческими организациями, являющимися федеральными 

(инновационными) площадками» 

выполнено  
полностью 

- - 

 вошло в 

число 

победителе

й (Приказ 

Министерст

ва спорта 

Российской 

Федерации 

от 29 
апреля 2019 

г. № 358) 

5 

Подготовлено и подписано соглашение о сотрудничестве и совместной 

деятельности между ФГАОУ ВО «Московский физико-технический 

институт (национальный исследовательский университет), ОО 
«Всероссийская федерация волейбола», ГАУ МО «ЦСП №6» с целью 

повышения квалификации детских тренеров и тестирования 

физических возможностей волейболистов 

выполнено  
полностью 

- - - 

6 

Совместно с ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский университет) при поддержке 

МОФВ и Министерства физической культуры и спорта Московской 

области подготовлены и проведены  курсы повышения квалификации 
детских тренеров Московской области по программе «Спортивная 

адаптология и инновационные технологии подготовки в волейболе» 

выполнено  

полностью 
- - - 

7 
Подготовлено и подписано соглашение о сотрудничестве между ГАУ 
МО «ЦСП № 6» и Федеральным автономным учреждением 

Министерства обороны РФ (ФАУ МО) «Центральный спортивный 

выполнено  

полностью - - - 



клуб армии» с целью подготовки спортивного резерва 

8 

Подготовлено и подписано соглашение о сотрудничестве между ГАУ 

МО «ЦСП № 6» и Научно-Исследовательским институтом и Музеем 
антропологии Федерального государственного бюджетного 

учреждения высшего образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» (в новой редакции) 

выполнено  

полностью 
- - - 

9 

Подготовлены и направлены в адрес ФЦПСР информационные 

материалы по реализации федерального экспериментального 

(инновационного) проекта федеральной экспериментальной 

(инновационной) площадки (ФЭП) ГАУ МО «ЦСП №6» для  обмена 
опытом 

выполнено  

полностью 

рекомендованы 

для использования 

в субъектах РФ 
- - 

10 

Сотрудниками ГАУ МО «ЦСП №6» совместно с представителями 

Московской областной федерации волейбола (МОФВ), 
командованием РВСН и Комитетом физической культуры и спорта 

Администрации  Одинцовского городского округа было разработано и 

утверждено Положение о Турнире на «Кубок имени В.Ф 

Толубко» (Главнокомандующего Ракетными войсками 
стратегического назначения в 1972-1985 гг., основателя команды 

«Искра» (Московская область), посвященного 60-летию РВСН и 40-

летию со дня образования команды. 

выполнено  

полностью - - - 

11 

Подготовлены и проведены тематические семинары по теории и 

методике волейбола для тренеров детских спортивных школ и 

учителей физической культуры общеобразовательных школ 

Московской области. 

выполнено  

полностью - - - 

12 

Проведен анализ участия команд спортивных школ Московской 

области в Первенстве Московской области и Первенстве России по 

волейболу в 2019 г. 

выполнено  
полностью - - - 

13 

ГАУ МО «ЦСП №6» совместно с МОФВ подготовлен список 
наиболее перспективных игроков спортивных школ по волейболу 

Московской области для отбора кандидатов в сборные субъекта по 

возрастам 

выполнено  

полностью - - - 

14 

ГАУ МО «ЦСП № 6» совместно с МОФВ и «Училищем олимпийского 

резерва № 2» проведены просмотровые занятия для кандидатов в 

сборные команды Московской области 

выполнено  
полностью 

- - - 

15 

ГАУ МО «ЦСП № 6» совместно с МОФВ сформированы сборные 

команды Московской области (юноши и девушки 2003-2004 гр.) по 

классическому волейболу и пляжному волейболу (юноши и девушки 

выполнено  
полностью 

- - 

все 

команды 

вышли в 

финал 



2002-2003 гр.) для участия в отборе на IХ летнюю Спартакиаду 

учащихся России 

Спартакиад

ы; команда 

девушек по 

пляжному 

волейболу 

выиграла 

бронзовые 

медали  

16 
Проведен анализ статистического наблюдения 5-ФК по виду спорта 

волейбол по состоянию на 01.01.2019 г. 

выполнено  

полностью - - - 

17 

Подготовлен и направлен в Министерство спорта Российской 

Федерации отчет о реализации федерального экспериментального 
(инновационного) проекта федеральной экспериментальной 

(инновационной) площадки (ФЭП) за 2018 год. 

выполнено  
полностью - - - 

18 

Подготовлено и подписано соглашение о сотрудничестве и 

совместной деятельности между ГАУ МО «ЦСП № 6» и ГБУ ДПО 
«Московский учебно-спортивный центр Департамента спорта г. 

Москвы» 

выполнено  
полностью 

- - - 

19 

Совместно с ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр 
Департамента спорта г. Москвы» разработана и утверждена 

дополнительная профессиональная программа (повышения 

квалификации) «Инновационные технологии спортивной подготовки 

в детском волейболе» с целью совершенствования профессиональных 
компетенций тренеров по волейболу, необходимых для проведения со 

спортсменами тренировочных мероприятий и осуществления 

руководства состязательной деятельностью спортсменов для 
достижения спортивных результатов (прилагается) 

выполнено  

полностью 

направлена в 

ФЦПСР для 

рекомендация по 
использованию в 

субъектах РФ  

- - 

20 

Совместно с ГБУ ДПО «Московский учебно-спортивный центр 

Департамента спорта г. Москвы» и при поддержке ВФВ, 

Министерства физической культуры и спорта Московской области 
подготовлены и проведены  курсы повышения квалификации детских 

тренеров Московской области и Центрального федерального округа 

выполнено  

полностью - - - 

21 

ГАУ МО «ЦСП № 6», Управлением образования, Комитетом 
физической культуры и спорта Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области, МОФВ разработано и 

утверждено совместным приказом «Положение о проведении 

«Фестиваля волейбола» среди команд юношей и девушек 2005-2006 
гр.» (прилагается) 

выполнено  

полностью 

направлено в 

ФЦПСР для 
рекомендации по 

использованию в 

субъектах РФ 

- - 



22 

ГАУ МО «ЦСП № 6» совместно с Управлением образования, 

Комитетом физической культуры и спорта Администрации 
Одинцовского городского округа Московской области, МОФВ, МБУК 

«Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха» организован и 

проведен «Фестиваль волейбола» 

выполнено  

полностью - - - 

23 

В рамках реализации соглашения о сотрудничестве и совместной 
деятельности между ГАУ МО «ЦСП № 6», ГОУ ВО МО «Московский 

государственный областной университет» и Управлением образования 

Администрации Одинцовского городского округа и деятельности 
федеральной экспериментальной (инновационной) площадки с темой 

проекта «Разработка модели подготовки спортивного резерва по виду 

спорта «волейбол» на основе кластерного взаимодействия (на примере 

Московской области)» Управлением образования издан приказ (в 
новой редакции) «О проведении апробации и внедрении программы 

интегративного курса с элементами волейбола» 

 

выполнено  

полностью 
- - 

участникам

и 

апробации 

являются 27 

общеобразо

вательных 

учреждений 

24 

На международном спортивном форуме «Россия - спортивная 

держава» (г. Нижний Новгород) в рамках проведения круглого стола 

«Спорт и здоровый образ жизни: рекомендации ученых и практиков» 

ГАУ МО «ЦСП № 6» представлен опыт работы федеральной 
экспериментальной (инновационной) площадки по реализации 

проекта «Создание условий для совершенствования системы отбора 

спортивно одаренных детей для занятий волейболом» 

выполнено  

полностью - - - 

25 

Представители  ГАУ МО «ЦСП № 6»  приняли участие во 

Всероссийской научно-практической конференции «Роль 

экспериментальной и инновационной деятельности в развитии 

системы подготовки спортивного резерва» (г. Омск).  

выполнено  

полностью 
- - - 

26 

Представители  ГАУ МО «ЦСП № 6»  приняли участие в работе 

Тренерского совета Московской области  (спикерами мероприятия 

были Губернатор Московской области, депутаты Государственной 
Думы РФ, руководители органов исполнительной власти субъектов РФ 

в области физической культуры и спорта, а также руководители 

всероссийских федераций по видам спорта)  

- - - - 

27 

Специалистами Научно-Исследовательского института и Музея 
антропологии Федерального государственного бюджетного 

учреждения высшего образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» совместно с представителями 

выполнено  

полностью 

рекомендованы 

для использования 
в субъектах РФ 

- - 



ГАУ МО «ЦСП № 6» подготовлена статья «С34Т 

полиморфизмAMPD1 как один из факторов успешности в волейболе» 
для сборника материалов Всероссийской научно-практической 

конференции «Роль экспериментальной и инновационной 

деятельности в развитии системы подготовки спортивного резерва» 

(прилагается) 

28 

Спортсменами и тренерами ГАУ МО «ЦСП № 6» организованы, 

подготовлены и проведены мастер-классы  в общеобразовательных 

школах Одинцовского городского округа в целях внедрения 
программы «Интегративный курс физического воспитания для 

обучающихся основного общего образования на основе волейбола»: 

- Часцовская СОШ 

- Акуловская СОШ 
- Одинцовская СОШ № 17 

- Асаковская СОШ 

- Голицинская СОШ №2 
- Старогородковская СОШ 

- Одинцовская гимназия №4 

- «Гимназия Святителя Василия Великого» 
- Одинцовская СОШ  №1 

- Голицинская СОШ №1 

- Одинцовская гимназия №4 

- Одинцовский лицей  № 2 
- Одинцовский лицей  № 6  

- Одинцовская СОШ № 13 

- Кубинская СОШ № 2 
а также мастер-классы для учащихся спортивных школ по волейболу 

г.о. Королев и Одинцовского городского округа; любителей волейбола 

в «Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха» и парке «Раздолье» 

п. Раздоры Одинцовского городского округа 

выполнено  

полностью - - - 

29 

ГАУ МО «ЦСП № 6» совместно в МОФВ и «Училищем олимпийского 

резерва № 2» проведены просмотровые занятия для кандидатов в 

сборные команды Московской области 

    

30 

Специалистами в области спортивной антропологии и генетики при 
участии сотрудников ГАУ МО «ЦСП № 6»  проведено комплексное 

антропогенетическое обследование игроков сборных команд 

Московской области по волейболу 

выполнено  

полностью - - - 



31 

Специалистами Научно-Исследовательского институт и Музея 

антропологии Федерального государственного бюджетного 
учреждения высшего образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» проведен комплексный анализа 

морфологических и генетических факторов и получены модельные 

характеристики, детерминирующие индивидуальную 
предрасположенность к волейболу 

выполнено  

полностью 

рекомендованы 

для использования 

в субъектах РФ 
- - 

32 

ГАУ МО «ЦСП № 6»  подготовлены и размещены на сайте 

учреждения, сайте «Фестиваля волейбола» www. mosregvolley.ru и в 
социальных сетях информационные материалы об опыте работы 

федеральной экспериментальной (инновационной) площадки: 

- о проведении курсов повышения квалификации тренеров по 

волейболу; 
- о проведении мастер-классов спортсменами и тренерами ГАУ МО 

«ЦСП № 6» в целях внедрения программы «Интегративный курс 

физического воспитания для обучающихся основного общего 
образования на основе волейбола»; 

- о проведении «Фестиваля волейбола Московской области»; 

- о проведении комплексного антропогенетического обследования 
игроков сборных команд Московской области по волейболу; 

- о международном спортивном форуме «Россия - спортивная 

держава» (г. Нижний Новгород); 

- о Всероссийской научно-практической конференции «Роль 
экспериментальной и инновационной деятельности в развитии 

системы подготовки спортивного резерва» (г. Омск); 

- и других мероприятиях 

выполнено  

полностью - - - 

33 

На телеканале «360 Подмосковье» и Одинцовском телевидении 
демонстрировались тематические сюжеты о ходе реализации  

федерального экспериментального (инновационного) проекта 

федеральной экспериментальной (инновационной) площадкой (ФЭП) 
в 2019 году 

выполнено  
полностью - - - 

34 

ГАУ МО «ЦСП №6», МОФВ и ГАУ МО «Одинцовское 

информационное агентство» подготовлено и выпущено 7 номеров 

приложения к газете «Новые рубежи», «Волейбол Подмосковья» 
(прилагается). В электронном виде приложение размещено на сайте 

ГАУ МО «ЦСП №6» и ГАУ МО «Одинцовское информационное 

агентство» 

выполнено  
полностью - - 

тираж 

распростра

няется на 
территори

и 

Московско



й области 

35 

ГАУ МО «ЦСП № 6» совместно в ВФВ подготовлены 

материалы для ежегодного «Альманаха ВФВ» о командах «Заречье 
Одинцово» (Московская область), «Искра» (Московская область) и  

«Подмосковье» (Московская область) 

выполнено  
полностью - - - 

36 

Женская сборная России под руководством главного тренера команды 
«Заречье Одинцово» Вадима Панкова выиграла олимпийский 

квалификационный турнир и завоевала путевку на Олимпиаду-2020 в 
Токио 

 

- - - 

Указом 

Президента 

России 

№373 от 

«09» 
августа 

2019 г. В.А. 

Панкову 

присвоено 

почетное 

звание 

«Заслуженн

ый 

работник 

физической 

культуры 

Российской 
Федерации» 

37 

Спортсмены волейбольной команды «Заречье Одинцово» (Московская 

область) - Мария Воробьева (капитан сборной), Виктория Руссу, 

Ксения Смирнова и Кристина Курносова в составе сборной России 
стали победителями ХХХ Всемирной летней Универсиады в Неаполе 

- - - 

Награжден

ы 

Благодарн
остью 

Президент

а 
Российско

й 

Федерации 

38 
Спортсмены команды «Подмосковье» по пляжному волейболу Илья 
Лешуков и Константин Семенов завоевали серебряные медали 

чемпионата и Кубка России 2019 г. по пляжному волейболу 
- - - - 

39 

Спортсмены команды «Подмосковье» по пляжному волейболу Илья 

Лешуков и Константин Семенов завоевали серебряные медали 
чемпионата Европы по пляжному волейболу 2019 г. 

- - - 

Награжден

ы Премией 
Губернато

ра 



Московско

й области 

40 

Спортсменки молодежной команды «Заречье Одинцово» Ирина 
Артюхина и Анна Макарова в составе юношеской сборной России U-

16 стали победителями международного турнира для сборных команд 

в Италии. 

- - - - 

41 

Спортсменка молодежной команды «Заречье Одинцово» Ирина 

Артюхина в составе юношеской сборной России U-16 выиграла 

бронзовые медали первенства Европы U-16 по волейболу 

- - - 

Представл

ена к 

Премии 

Губернато
ра 

Московско

й области 

42 

Спортсменка команды «Заречье Одинцово» Оксана Якушина в составе 

молодежной сборной России выиграла бронзовые медали 

молодежного чемпионата мира по волейболу 
- - - - 

 



С34Т ПОЛИМОРФИЗМ AMPD1 КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ 

УСПЕШНОСТИ В ВОЛЕЙБОЛЕ 

 

Э.А. Бондарева Федеральное государственное бюджетное учреждение 

высшего образования Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова, Научно-Исследовательский институт и Музей 

антропологии, Москва 

Аннотация. Целью работы является изучение отбора по полиморфной 

системе гена AMPD1 в группе волейболисток. Всего в рамках исследования 

было обследовано 200 человек. Из них 100 – игроки в волейбол (девушки и 

женщины в возрасте от 15 до 35 лет) и 100 – контрольная группа женщин, не 

занимающихся спортом профессионально. Для каждого испытуемого, 

участвовавшего в исследовании, был определен генотип по полиморфной 

системе гена AMPD1 (C34T, rs17602729). Обследованная выборка 

спортсменок демонстрирует статистически значимые отличия в 

распределении частот встречаемости генотипов гена AMPD1 по сравнению с 

контрольной группой (AMPD1*TT 5.6% против 12.3% в контрольной группе, 

χ2 = 19.8 p = 0.0016). Однонуклеотидный полиморфизм гена AMPD1 может 

быть использован как маркер, лимитирующий успешность в волейболе. 

 

Ключевые слова: волейбол, отбор, полиморфизм, AMPD1 

 

Введение. Развитие и проявление физических качеств человека зависит 

как от генетических, так и средовых факторов [1]. Поиск кандидатных генов 

и их полиморфизма, обусловливающего предрасположенность к развитию и 

проявлению морфофункциональных свойств организма человека, является 

неотъемлемой частью современной спортивной морфологии, педагогики и 



спортивной генетики. Спорт высших достижений является наиболее жесткой 

моделью дефинитивного проявления фенотипа как результата реализации 

генотип-средовых взаимодействий. Считается, что генетические факторы 

определяют успех в выбранном виде спорта на 66% [1]. На сегодняшний день 

известно более двух сотен молекулярно-генетических маркеров спортивной 

успешности [1], которые представляют собой полиморфные генетические 

системы генома человека (однонуклеотидные замены, инсерции и делеции, 

различные повторы). Несмотря на активное изучение генетических маркеров 

спортивной успешности во всем мире, генетический профиль характерный 

для волейболистов остается практически не изученным. Данные о 

генетических маркерах, ассоциированных со спортивной успешностью в 

волейболе, могут быть использованы на различных этапах отбора и 

подготовки игроков в волейбол. Целью работы является изучение отбора по 

полиморфной системе гена AMPD1 в группе волейболисток. 

Материалы и методы. Всего в рамках исследования было 

обследовано 200 человек. Из них 100 – игроки в волейбол (девушки и 

женщины в возрасте от 15 до 35 лет) и 100 – контрольная группа женщин, не 

занимающихся спортом профессионально. Среди обследованных 

спортсменок 50% имели разряды, 29% звание КМС и 21% звания МС и 

выше. В качестве биологического материала для выделения геномной ДНК 

был использован образец буккального эпителия. Забор биологического 

материала проводили при помощи стерильных урогенитальных зондов (Тип 

А “Универсальный”), “Jingsu Suyun Medical Materials Co LTD”, Китай. Для 

каждого испытуемого, участвовавшего в исследовании, был определен 

генотип по полиморфной системе гена AMPD1 (C34T, rs17602729). 

Генотипирование было проведено на базе ООО Лаборатория “Литех”, г. 

Москва. Для оценки достоверности различий в распределениях генотипов и 

аллелей использовали непараметрический критерий χ2.  



Обследование было проведено с соблюдением правил биоэтики. Все 

добровольцы, участвовавшие в обследовании, были осведомлены о целях и 

методах обследования и дали свои информированные согласия. Генетические 

образцы были зашифрованы, все данные анализировались в обезличенном 

виде. 

Результаты и обсуждение. В литературе описан полиморфизм C34T 

во втором экзоне гена AMPD1, приводящий к появлению преждевременного 

стоп-кодона и последующей преждевременной остановке транскрипции. 

Гомозиготы по T-аллелю обладают очень низкой активностью данного 

фермента – около 1-2% от его активности у гомозигот по исходному С-

аллелю [2]. Спортсмены, представляющие различные виды спорта, 

характеризуются наличием хотя бы одного исходного С-аллеля в гене 

фермента аденозинмонофосфатдезаминазы. Носители гомозиготного 

сочетания мутантных аллелей демонстрируют быструю утомляемость даже 

при средней интенсивности работы [2]. Обследованная выборка спортсменок 

демонстрирует статистически значимые отличия в распределении частот 

встречаемости генотипов гена AMPD1 по сравнению с контрольной группой 

(AMPD1*TT 5,6% против 12,3% в контрольной группе, χ2 = 19,8 p = 0,0016), 

что может свидетельствовать о наличии направленного отбора по данной 

полиморфной системе в женском волейболе. Частота Т-аллеля, приводящего 

к снижению активности фермента, снижена в группе волейболисток. Как уже 

было сказано выше, в обследованной группе спортсменок присутствуют как 

начинающие игроки, так и высококвалифицированные спортсменки, поэтому 

далее нами был проведен сравнительный анализ частот встречаемости 

генотипов AMPD1 в двух подгруппах экспериментальной выборки: 

подгруппа начинающих игроков (1-3 разряды) и игроков, прошедших 

жесткий профессиональный отбор – членов сборных команд.  



 

Рис.1. Распределение частот встречаемости генотипов AMPD1 в трех 

подгруппах исследованной выборки. 

Все носители генотипа ТТ, который ассоциирован с практически 

полным отсутствием аденозинмонофосфатдезаминазы в организме, 

находятся в подгруппе начинающих игроков (AMPD1*TT 11,9% против 0% у 

высококвалифицированных спортсменов, χ2 = 8,5 p = 0,014) рис.1. 

Одновременно в подгруппе высококвалифицированных игроков отмечается 

наиболее высокая частота генотипа СС. Таким образом, наличие в геноме 

игрока двух Т-аллелей является фактором, лимитирующим спортивную 

успешность в волейболе. Полученные результаты хорош согласуются с 

другими исследованиями [2, 3]. По всей видимости, С34Т замена может быть 

использована в качестве универсального фактора, который мешает 

достижению высоких спортивных результатов в видах спорта, 

предъявляющих высокие требования к силовым и скоростно-силовым 

возможностям спортсменов. 

Вывод. Однонуклеотидный полиморфизм гена AMPD1 может быть 

использован как маркер, лимитирующий успешность в волейболе. 

Молекулярно-генетическое обследование кандидатов в женские сборные 
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команды, при отборе в профессиональные команды, а также при зачислении 

в училища олимпийского резерва по данному маркеру, могут быть полезны 

для выявления спортсменок, которые являются носителями генотипа ТТ. 

В перспективе представляется необходимым расширить список 

кандидатных генов, а также провести изучение генетического отбора среди 

волейболистов. 
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