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СУРГУТСКИЙ БЕНЕФИС
«Матч Звезд» российского чемпионата

собрал поистине великих игроков!



№  1  ( 2 0 )  м а р т  2 0 0 9

1

— Вы довольны тем, как решился 
этот важнейший для отечественно�
го волейбола вопрос?
— Думаю, что не совсем правильно 
давать личностную оценку � доволен 
или нет. Президиум ВФВ открытым 
голосованием сделал свой выбор. 
На мужскую сборную приходит 
нынешний наставник московского 
«Динамо» Даниэле Баньоли;  жен�
ской будет руководить Владимир 
Кузюткин из «Балаковской АЭС». 
(Несколько иначе решался вопрос 

по пляжной сборной. Учитывая, 
что сегодня в этом виде волейбола 
мы еще находимся в роли учени�
ков, причем, как по спортсменам, 
так и по тренерам, ВФВ чуть 
ранее провела переговоры с рядом 
известных зарубежных специали�
стов. В итоге было принято реше�
ние, что нашу пляжную команду 
возглавит опытнейший америка�
нец Дэйн Селжник, который и был 
представлен членам  президиума 
ВФВ. Прим. Ред.).  Хочу подчер�

кнуть: из числа достойнейших спе�
циалистов были выбраны наиболее, 
что ли, «понятные», если говорить 
о развитии сборных на ближайшее 
четырехлетие. Но это совсем не 
означает, что кто�то другой по срав�
нению с ними  хуже. Просто есть 
задачи сегодняшнего дня и ближай�
шего будущего,  решать которые до�
верено тем, кто, по мнению членов 
президиума, наиболее к ним именно 
сейчас подготовлен, замечу, по со�
вокупности всех представленных 
позиций организационного и трени�
ровочного процессов.
Если говорить о психологическом 
моменте, то с подведением итогов 
выборов мы достигли самого глав�
ного – определенности.  Отныне 
пора слов завершена.  И только  
конкретные промежуточные ре�
зультаты будут подтверждать пра�
вильность или ошибочность нашего 
выбора. Хотелось бы верить –  пра�
вильность…
— Совместительство у нынешних 
главных  останется или нет?
— Конечно, нет. По условиям кон�
курса  главный тренер сборной 
работает исключительно с этой ко�
мандой. Другое дело, что оставшие�
ся два месяца до завершения сезона 
в Суперлиге они проведут в своих 
клубах. 
— И после этого – всего�то три 
с небольшим месяца до чемпиона�
тов Европы. Хватит ли времени на 
качественную подготовку? Учи�
тывая, что вы – ответственный в 
федерации за национальную муж�
скую команду, хотелось бы начать 
с неё.
— Считаю, что совершенно нор�
мальный срок целенаправленной 

АЛЕКСАНДР ЯРЕМЕНКО:

когда итоги чемпионата
НЕПРЕДСКАЗУЕМЫ, 
это интересно всем!

Интервью с генеральным директором ВФВ 
Александром Яременко состоялось на следующий 
день после подведения итогов конкурса на замещение 
вакантных должностей главных тренеров националь-
ных сборных. Поэтому вполне логичным выглядел и 
стартовый вопрос:
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подготовки к любым, даже самым 
ответственным соревнованиям, 
это два с половиной � три месяца. 
При достойной игровой практике. 
А таковая у команды будет:  уча�
стие в розыгрыше Мировой лиги 
и групповом турнире отбора на 
чемпионат мира�2010. Хотя, объ�
ективно говоря, половину наших 
соперников по отборочной груп�
пе мирового первенства вряд ли 
можно причислить к элите миро�
вого волейбола.  Поэтому уверен, 
что проблем для сборной здесь 
возникнуть не должно. Что ка�
сается Мировой лиги то, как и в 
предыдущем сезоне, не стоит за�
дача выиграть её любой ценой. 
Потому что главное соревнование 
года – чемпионат Европы. Так что 
участие в Мировой лиге следует 
рассматривать как череду кон�
трольных стартов, определяющих 
как готовность команды в целом, 
так и подготовку отдельных игро�
ков. Но  при этом выходить на 
каждый матч только за победой.
— Вы готовы сейчас к разговору 
по «отдельным игрокам»?
— Даже если бы  был готов, то 
навряд ли удовлетворил ваше лю�
бопытство, данный вопрос – пре�
рогатива главного тренера и тренер�
ского штаба сборной. Думаю, что 
и Баньоли пока не готов к персо�
нальной оценке каждого кандидата, 
ведь его только�только утвердили в 
должности главного тренера. Един�
ственное, что могу сказать: работа 
начнется с расширенным составом, 
включающим опытных и молодых 
игроков. 
— Задачи, стоящие перед женской 
сборной в нынешнем сезоне, силь�
но отличаются от задач мужской?
— Давайте посмотрим на вещи 
объективно. Начало нового олим�
пийского цикла – всегда сме�
на поколений. Но если мужская 
команда своей игрой на той же 
Олимпиаде доказала, что этот во�
прос в состоянии решиться более 
или менее безболезненно – пото�
му что сегодня мы имеем большой 
выбор по�настоящему классных 
игроков, причем, различных воз�
растных групп, � то у женской 
сборной дела обстоят иначе.  Так 

что предстоит достаточно глубо�
кая реорганизация  команды, что 
касается и игроков, и тренировоч�
ного процесса в целом, и методик 
подготовки. При таком раскладе, 
наверное, не совсем правильно 
было бы требовать от нее победы 
на чемпионате Европы. Впрочем, 
я не сторонник делать прогно�
зы по будущим занятым местам. 
Главное, чтобы наши сборные 
всегда показывали достойную 
игру. А с небольшим количеством  
(много не надо, хотя бы чуть�
чуть) чисто игрового везения это 
в итоге и определит их «текущий 
рейтинг». 
— Скажите прямо, наши ребята по�
едут «на Европу» за «золотом»?
— Ну, не за «серебром» и уж тем 
более не за «бронзой». Правиль�
но?  Добавлю, что и  в Мировой 
лиге,  команда будет стремиться к 
первому месту. Тем более что по�
следние два�три сезона она остава�
лась на самых ближних подступах 
к вершинам крупнейших соревно�
ваний. Как говорится, один плац�
дарм освоили, пора идти дальше…
Знаете, когда недавно наблюдал, 
как сборная играла в Сургуте про�
тив «Звезд мира» российского чем�
пионата, даже испытал некое по�
добие грусти. Подумалось: вот бы 
так раскрепощенно выступить ей 
в олимпийском полуфинале про�
тив американцев. Понимаете, у 
игроков команды�победительницы 
должна постоянно присутствовать 
психология победителей. Имен�
но она ставит печать уверенности 
на чисто волейбольных действи�
ях, особенно в наиболее трудные, 
нервные и ответственные моменты 
матчей. Мне кажется, что как раз 
«психологическая составляющая» 
и станет одним из важнейших 
аспектов подготовки, над которым 
предстоит работать Баньоли и его 
тренерскому штабу.
— Вы коснулись «Матча звезд» 
в Сургуте. Какие впечатления он 
оставил?
— Очень хорошие. Но я бы не 
отделял непосредственно сам 
матч от праздничного   действия 
в целом. Ведь супер�волейбол с 
участием множества  звезд посе�

тил регион, где наш вид спорта 
по�настоящему любим и почита�
ем. С одной стороны это – благо�
дарность и дань уважения мест�
ным болельщикам и энтузиастам 
волейбола, с другой –  демон�
страция российской волейболь�
ной силы, как толчок для нового 
витка развития волейбола по всей 
стране. И это – здорово! Ради по�
добного «народного» эффекта и 
проводятся  «Матчи Звезд». 
— Первый выезд «Матча» за пре�
делы Москвы оправдал себя?
— На все «сто»! Для Сургута он 
стал знаковым событием, абсо�
лютно главным в тот день, в то 
время как в столице мог бы «зате�
ряться» среди огромного количе�
ства других культурно�массовых 
и спортивных мероприятий. По�
верьте, такое внимание дорогого 
стоит. Не ошибусь, если скажу, 
что оно в какой�то мере окрыля�
ет, заставляет нас работать еще 
больше и эффективнее. Чтобы не 
разочаровывать людей, которые 
искренне, от всего сердца жела�
ют своему родному волейболу 
только побед. И что еще важно: 
предельно дружеская, уважитель�
ная атмосфера таких вот «между�
народных» встреч, причем, в са�
мый разгар напряженного сезона, 
благоприятнейшим образом влия�
ет на психологическое состояние 
лучших игроков отечественного 
чемпионата. Где и когда они еще 
могут собраться все вместе, пооб�
щаться... 
— Выездная модель «Матча 
Звезд» отныне будет постоянной?
— Трудно сейчас загадывать. 
Очевидно, что в России немало 
городов, где бы хотели увидеть 
это зрелище. Поэтому, скорее все�
го, объявим конкурс, во всяком 
случае, на проведение очередного 
«Матча». Помимо того, что «Матч 
Звезд» � событие праздничное, 
оно еще и хлопотное. При его ор�
ганизации необходима поддержка 
не только бизнес структур, но ре�
гиональных и городских властей. 
Допускаю, что какой�либо из ре�
гионов, реально оценив свои силы 
и возможности, решит пригласить 
к себе волейбольный праздник, 
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предположим, через два года. 
Нормальный, деловой подход. 
Понятно, что  подобные предло�
жения тоже будут нами рассма�
триваться.
— Пока мы говорим лишь о муж�
ской половине. Возможен ли в ско�
ром времени «Матч Звезд» жен�
ского российского чемпионата?
— У ответа на этот вопрос есть две 
части. Первая – организационная. 
Очевидно, что такие матчи долж�
ны проводиться там, где их на са�
мом деле ждут. Поэтому, если на 
местах проявят интерес именно 
к женскому звездному матчу, не 
вижу причин, почему бы ему не 
состояться. Вторая часть � сугубо 
спортивная. По нынешнему сезону  
могу сказать, что команда  зару�
бежных участниц российского жен�
ского чемпионата,  по своему со�
ставу выглядела бы по�настоящему  
именитой. Ну, а что будет завтра, 
поживем – увидим.
— Мужской чемпионат россий�
ской Суперлиги по праву счита�
ется сильнейшим в мире. Какова, 
на ваш взгляд, его особенность в 
нынешнем году?

— Согласитесь, когда итоги чем�
пионата непредсказуемы, это инте�
ресно всем. Если говорить о нацио�
нальном первенстве, не знаю, что 
может быть желаннее спортивной 
интриги, которая завораживает и 
постоянно притягивает к себе вни�
мание. Вот нынче мы как раз это 
и имеем. По�новому раскрываются 
игроки опытные; вследствие раз�
личных причин больше игровой 
практики в командах�лидерах у 
талантливой молодежи. Как итог, 
значительно расширился круг соис�
кателей наград чемпионата. Обще�
известно, что основной критерий 
успешности любого чемпионата во 
все времена  был и остается неиз�
менным – зрительский интерес и 
отношение к соревнованию средств 
массовой информации. В сегодняш�
нем российском мужском волейболе 
эти два показателя только растут.
— Когда проводился конкурс 
на должности главных тренеров 
сборных команд, то соискатели, 
выступая со своими программами, 
предлагали изменения в нынешней 
схеме проведения чемпионата. За�
частую, достаточно радикальные. 

Что ожидается в этом 
плане?
— Совершенству преде�
ла нет, и не может быть. 
Это очевидно. Как и то, 
что лучшее, подчас, враг 
хорошего. Приведу лишь 
один пример. Прозвуча�
ло предложение вернуть�
ся к туровой системе, что 
поможет клубам сэконо�
мить деньги, выделяемые 
на перелеты из одного 
города в другой, и за�
одно упорядочить трени�
ровочный процесс, хотя 
вторую часть я бы не рас�
сматривал, как истину в 
последней инстанции. 
Казалось бы, рациональ�
ное зерно присутствует. 
Но… Мы достигли того, 
что в каждом городе зри�
тели ожидают матчей сво�
ей команды и заполняют 
дворцы спорта. Причем 
у них есть возможность 
увидеть все клубы, всех 

звезд. Туровая же система вообще 
лишит какие�то города подобного 
зрелища. Спрашивается, за что 
мы боролись? И другой аспект, на 
сегодня не менее важный. Благо�
состояние каждой команды опре�
деляют спонсоры, которым очень 
важно, чтобы она выступала перед 
своим болельщиком, на своей ма�
лой родине. Если этого не будет, 
готов предположить, что многие 
клубы, потеряв бюджет, исчезнут 
с российской волейбольной кар�
ты.  А вот этого допустить никак 
нельзя.
— Нынешний кризис затронул, 
практически, все сферы деятель�
ности. Как он отразился на дей�
ствиях ВФВ?  
— Я не провидец, чтобы заглянуть 
далеко вперед – какие сюрпризы 
еще ожидать от последствий кри�
зиса. Да, время нелегкое, но кроме 
дня сегодняшнего, есть ближайшее 
будущее, которое можно и нужно 
планировать несмотря ни на что. 
Поэтому скажу, что ВФВ выпол�
няла и выполняет все взятые на 
себя обязательства.  И добавить к 
этому мне больше нечего.  
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Отдельное спасибо партнерам журнала: ОАО НК «Роснефть» – Генеральному спонсору ВФВ; ОАО Банк ВТБ – спонсору ВФВ, Генеральному партнеру мужской сборной команды России;
ОАО «Внешэкономбанк» – спонсору ВФВ, Генеральному партнеру женской сборной команды России; ФГУП «Рособоронэкспорт» – спонсору ВФВ; ЗАО «Трансмашхолдинг» – спонсору ВФВ;
ОСАО «Ингосстрах» – спонсору ВФВ; корпорации «Мизуно» – спонсору ВФВ; компании БДО Юником – спонсору ВФВ; ООО «Лоял Капитал» – спонсору ВФВ; корпорации «Микаса» – спонсору ВФВ;
ОАО «Архангельский ЦБК» – спонсору ВФВ, ОАО «АЛЬФА – БАНК» – спонсору ВФВ; ОАО «Газпром» – спонсору ВФВ; корпорации «ИНКОМ-Недвижимость» – спонсору ВФВ;
ОАО Банк «Петрокоммерц» - спонсору ВФВ, АК «Алроса» - спонсору ВФВ.  
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Триумф и трагедия
Рассказ о тренере олимпийских чемпионов Хью Маккатчене

Цифры «В»
Журнал в журнале

Тренерский блокнот
Продолжение уроков Юрия Чеснокова

Кроссворд

Основное хобби Олега Согрина
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Такими мы были. Будем еще лучше!

ЧТО И ГДЕ

журнал, который объединяет        

2008
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КУБОК РОССИИ
победы
московского «Динамо»
и «Университета – 
Белогорье»

ПОД НОВЫЙ ГОД 
- ЗА ПАРТУ

урок ведет Юрий Чесноков

РИД ПРИДДИ
как живется 

американцу в России?
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СУПЕРМАТЧ В СУРГУТЕ 
ПРИ ЛЮБОМ ИСХОДЕ ОСТАВАЛСЯ 

БЕСПРОИГРЫШНЫМ ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ 
ВОЛЕЙБОЛЬНОГО ИСКУССТВА
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НАЗАД - В БУДУЩЕЕ

Д
ля организаторов «Матч 
Звезд» российского во�
лейбола  длился, есте�
ственно, гораздо дольше 
скоротечных полутора 
часов. Для нас он начал� 

 ся за сутки до свистка. 
Причем там же, где прошли две 
предыдущие дуэли волейбольных 
«гигантов», � на Лужнецкой на�
бережной. У спортзала «Дружба» 
журналистов, судей и почетных 
гостей поджидал автобус. На нем 
же отправился и багаж с амуници�
ей для команд. Путь предстоял не�
близкий. Из «Внукова», где к нам 
должна была присоединиться часть 
игроков, до Сургута � почти четыре 
часа лёту. Кстати, авиакомпания, 
обеспечившая этот трансконти�
нентальный трансфер, называется 
«Космос». Что в данном случае 
вполне отвечало звездному статусу 
пассажиров.

Мы летели навстречу солнцу, а 
крылья памяти возвращали назад. 
В 2005 год, с которого взяла нача�
ло недолгая пока летопись «Мат�
чей Звезд». Идея подобных шоу 

не нова. Но чтобы последовать 
примеру зарубежных чемпиона�
тов, для ее успешной реализации 
требовались достойные исполни�
тели из числа легионеров. Как 
раз в тот сезон наша Суперлига 
пополнилась целым созвездием 
игроков мирового класса. Так что 
ситуация созрела.

24 декабря на площадку вышла 
команда, составленная из волей�
болистов семи стран � Болгарии, 
Сербии, Кубы, Аргентины, Бра�
зилии, Польши и Франции. Рос�
сию представляли игроки ведущих 
клубов � «Динамо», «Искры» и 
«Локомотива�Белогорье». Причем 
стартовые шестерки определялись 
голосованием болельщиков на сайте 
«Спорт�Экспресса» (эта традиция 
жива и до сих пор). Иностранцев 
возглавил белорус Владимир Алек�
но,  а россиян � Зоран Гаич, на тот 
момент главный тренер националь�
ной сборной. Матч принес победу 
подопечным сербского специалиста 
в четырех партиях. А еще он запом�
нился победой Алексея Остапенко 
в конкурсе на скорость подачи и са�
мым высоким прыжком болгарина 
Матея Казийски. 

Второе противостояние звезд да�
тировано 5 февраля 2008 года. Его 
формат был несколько изменен. На 
«нашей» стороне площадки играла 
команда «Звезд России», в кото�
рую, наравне с тогдашними лидера�
ми, вошли известные мастера, уже 
завершившие карьеру в сборной, но 
не утратившие популярность у бо�
лельщиков. По сравнению с преды�
дущим матчем заметно укрепилась 
дружина легионеров. Они пред�
ставляли уже восемь стран � Вен�
грию, Францию, США, Германию, 
Украину, Пуэрто�Рико, Финлян�
дию и Канаду. К ним можно до�
бавить и Италию � родину тренера 
Даниэле Баньоли. И все же победу 
вновь, на сей раз с сухим счетом, 
праздновали россияне, которыми 
на сей раз руководил Владимир 
Алекно. В церемонии награждения 
принимал участие президент Рос�
сии Владимир Путин, специально 
прилетевший в Москву, чтобы по�
смотреть на виртуозов «летающего 
мяча».

И вот теперь, чуть менее года 
спустя, мы удалялись на восток 
от столицы. В том, что география 
большого волейбола отвечает мас�

Летим в Сургут, столицу «Матча Звезд» - 2009
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штабам нашей необъятной страны, 
сомнений нет. Столь же очевидно, 
что у нас хватает достойных мест 
для проведения звездных шоу. Но 
почему именно Сургут стал первым 
из городов, которому «рука Мо�
сквы» передала эстафету?

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ 
Чтобы прояснить этот вопрос, 

нужно напомнить, что Сургут � один 
из самых динамично развивающих�
ся городов Уральского федераль�
ного округа. Причем не только в 
индустриальном направлении, но и 
культурно�спортивном. А волейбол 
здесь относится к разряду «товаров 
повышенного спроса». Благодаря 
в первую очередь клубу «Газпром�
Югра», который достойно представ�
лен в Суперлиге и стал эпицентром 
целой системы подготовки игроков. 
Отделения волейбола работают в 
нескольких детских спортшколах 
города и района. В Высшей лиге 
«Б» выступают фарм�команды клу�
ба � СДЮШОР «Факел» и «Звезда 
Югры», откуда основная команда 
регулярно черпает пополнение.

Всемерную помощь клубу ока�

зывают «Газпром Трансгаз Сур�
гут», «Газпромпереработка» и 
другие предприятия, а также ад�
министрации Ханты�Мансийского 
автономного округа и Сургутско�
го района. Чтобы этой солидной 
поддержкой заручиться, клубу 
пришлось завоевывать авторитет. 
Рядовая производственная коман�
да, созданная в 1996 году, уже че�
рез шесть лет поднялась в высший 
эшелон чемпионата. В ХМАО не 
забывают, что первую олимпий�

скую медаль в летних видах спор�
та для Югры завоевал именно во�
лейболист. Станислав Динейкин в 
составе нашей сборной стал при�
зером Игр в Афинах. А мы не за�
будем добавить, что первым его 
тренером был Рафаэль Хабибул�
лин � фигура для сургутского во�
лейбола знаковая.

Он был еще мальчишкой, ког�
да отцу�нефтянику предложи�
ли из башкирского Нефтекамска 
переехать работать в Сургут. Там 
Рафаэль продолжил занятия во�
лейболом. Карьере игрока поме�
щали проблемы со зрением, но он 
твердо решил стать тренером и по�
ступил в Московский инфизкульт. 
Вернувшись с дипломом в Сургут, 
работал с детьми. Его воспитан�
ники уезжали, дорастали до юно�
шеских и молодежных сборных. 
А Хабибуллин набирался опыта и 
вынашивал план создания профес�
сиональной команды.

Первой в начале девяностых 
стала «Обь�Нефтяник». Время 
было не самое лучшее для таких 
проектов: просуществовав пару 
лет, команда распалась. Но идея 
оказалась живучей. В 1996 году 
тренер пришёл к директору Сур�
гутского завода по стабилизации 
конденсата «Сургутгазпрома» 
Хамиту Ясавееву с предложени�
ем создать при заводе команду и 
получил «добро». Тогда никто бы 
не поверил, что десять лет спустя 
«ЗСК�Газпром» (в нынешнем сезо�
не переименованный в «Газпром�

Алексей Вербов и Жиба в салоне самолета

По сравнению с Москвой в Сургуте 
был «полюс холода»
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Югра») войдет по итогам регуляр�
ного чемпионата России в четверку 
сильнейших. В клубном активе 
также две победы в студенческом 
чемпионате России, выигрыш 
первой Спартакиады учащихся 
и второе место в студенческом 
первенстве Европы. Но предмет 
особой гордости Хабибуллина — 
строительство на сургутской зем�
ле волейбольной пирамиды. По�
иск талантов, впрочем, Югрой не 
ограничен. Рафаэль Талгатович 
поддерживает контакты со многи�
ми детскими тренерами Сибири и 
Дальнего Востока. 

В ближайшей перспективе � от�
крытие специализированного ин�
терната. Конечная цель президента 
клуба � создать лучший в России 
центр развития волейбола. Амбици�
озный проект «Развитие волейбола 
в Ханты�Мансийском автономном 
округе � Югре» уже одобрен прави�
тельством региона. 

Хабибуллин считает себя сургу�
тянином до мозга костей и убеж�
ден, что понятие клубного патри�
отизма неразрывно связано с тем 
местом на карте, честь которого 

клуб защищает. Он не строит ил�
люзий по поводу шансов команды 
на чемпионство, трезво оценивая 
уровень конкуренции. Но гаранти�
рует поклонникам добротную, до�
ставляющую удовольствие игру. И 
именно их интересы он отстаивал, 
именно на местный патриотизм 
уповал, когда пробивал притяга�

тельную идею принять волейболь�
ный «Матч Звезд».

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
«Звезды России»

Стартовый состав: доигровщи�
ки Сергей Тетюхин (4118 голосов по 

Сборная «Звезд мира»

Какой праздник без оркестра и девушек
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результатам опроса «С�Э») и Алек�
сандр Косарев (оба � «Локомотив�
Белогорье», Белгород, 2925), блоки�
рующие Алексей Казаков («Урал», 
Уфа, 2729) и Андрей Егорчев 
(«Искра», Одинцово, 2495), диаго�
нальный Семен Полтавский (Ди�
намо», Москва, 2203), связующий 
Вадим Хамутцких («Локомотив�

Белогорье», 3482) и либеро Алексей 
Вербов («Искра», 3338).

Доигровщики Юрий Береж�
ко («Динамо», Москва) и Игорь 
Шулепов («Газпром�Югра», Сур�
гутский район), диагональные 
Максим Михайлов («Ярославич», 
Ярославль) и Михаил Бекетов 
(«Факел», Новый Уренгой), свя�

зующий Сергей Гранкин («Дина�
мо»), либеро Александр Янутов 
(«Газпром�Югра»), блокирующие 
Александр Волков («Динамо») и 
Алексей Кулешов («Искра»).

Главный тренер � Борис Кол�
чин («Факел», Новый Уренгой).

«Звезды мира»
Стартовый состав: Жиба 

(«Искра», 3237) и Данте (оба � 
Бразилия, «Динамо», 2006), бло�
кирующие Христо Цветанов (Бол�
гария, «Локомотив�Изумруд», 
Екатеринбург, 4555) и Владимир 
Титаренко (Украина, «Динамо», 
3164), диагональный Клэйтон 
Стэнли (США, 2397), связующий 
Ллой Болл (США, оба � «Зенит», 
Казань, 3042), либеро Ричард 
Лэмбурн (США, «Локомотив�
Белогорье», 2553).

Доигровщики Рид Придди 
(США, «Локомотив», Ново�
сибирск), Петер Вереш (Вен�
грия, «Урал»), Домотор Меса�
рош (Венгрия, «Газпром�Югра») 
и Шон Руни (США, «Факел»), 
блокирующий Александр Кривец 
(Украина, «Динамо�Янтарь», Ка�

Сборная России 
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лининград), диагональные Йохан 
Шопс (Германия, «Искра») и Га�
бриэл Гарднер (США, «Урал»), 
связующий Кевин Хансен (США, 
«Факел»), либеро Алексис Рубен 
Гонзалез (Аргентина, «Динамо»).

Главный тренер � Даниэле Ба�
ньоли (Италия, «Динамо», Мо�
сква).

В Сургуте 30 января стоял тре�
скучий, истинно сибирский мороз. 
Прохладно нам показалось и под 
крышей «Волейбольного центра», 
на утренней тренировке, которую 
команды поочередно (сначала рос�
сияне, потом легионеры) провели 
почти в полных составах. К ди�
намовцам, казанцам и искровцам 
присоединились белгородцы, но�
восибирец Придди, игроки «Ло�
комотива» и «Факела» (последние 

Когда наши атаковали, 
«Звездам мира» приходилось несладко

Подача-шок в исполнении 
Клэйтона Стэнли
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добирались из недалекого Нового 
Уренгоя поездом). Стало известно, 
что из�за легкой травмы пропустит 
матч Сото. По той же причине не 
выйдет на площадку Ушаков, хотя 
и приехавший в Сургут. Но и без 
того было понятно, что по обилию 
громких имен третья серия игро�
вого шоу превзойдет две предыду�
щие. И что вечером на арене будет 
жарко.

Еще бы! Под началом Даниэ�
ле Баньоли оказалось сразу семь 
американцев � олимпийских чем�
пионов Пекина. Плюс бразильцы  
Жиба и Данте � обладатели «золо�
та» Афин. А Борис Колчин (честь 
возглавить нашу команду ему до�
сталась потому, что его «Факел» 
стал лучшим в первом круге чем�
пионата клубом под руководством 
российского тренера) получил в 

распоряжение почти всех брон�
зовых призеров пекинских Игр. 
Еще факт для любителей стати�
стики: из 36 медалистов Пекина 
Сургут увидел 21. Благо команды 
заявили по 17 игроков вместо тра�
диционной дюжины.

ОБРАЗ ДЕЙСТВИЯ
Утверждают, что по количеству 

автомобилей на душу населения 
этот небольшой город входит в рос�
сийскую тройку. Возможно, если 
судить по пробкам, плотностью не 
уступающим московским. А то, что 
концентрацией звезд волейбола на 
данный конкретный момент Сур�
гут дал бы фору всем мегаполисам 
мира, сомнению не подлежит. Ду�
мается, будь компактная, красочно 

оформленная арена в несколько раз 
больше, она бы не вместила всех 
жаждущих насладиться зрелищем 
Игры. Достойной быть написанной 
именно так � с заглавной буквы.

Увертюрой ее стала церемония 
открытия Клуба волейболистов, ко�
торые провели не менее 200 офи�
циальных игр за сборную России. 
Коллеги из «С�Э», учредившего это 
символическое сообщество, углу�
бившись в архивы, установили, 
что Сергей Тетюхин � безусловный 
обладатель членского билета под 
номером один: в его активе � 252 
такие игры. Он получил именной 
хрустальный кубок,  Алексей Ка�
заков (247), Константин Ушаков 
(246), Вадим Хамутцких (229) и 
Руслан Олихвер (213) � памятные 
сертификаты…

Хотя матч и был выставочным, 
выложились игроки на все сто
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Да, этот матч не вписался в 
официальную статистику. Он во�
обще выпадал из привычных тур�
нирных и регламентных рамок. На�
пример, наставникам не пришлось 
себя ограничивать по части замен. 
Наоборот, их задача в том и со�
стояла, чтобы продемонстрировать 
публике весь командный арсенал. 
А сами игроки, сознавая скоротеч�
ность пребывания на сцене, входи�
ли в роли без раскачки, и редко кто 
возвращался за кулисы, не сорвав 
аплодисменты.

Как там у классика? «Оковы 
рухнут, и свобода»… Сказано по 
другому поводу, но вполне к месту. 
Раскованность давала простор для 
импровизаций, а понятный дефи�
цит сыгранности с лихвой компен�
сировался вдохновением. В итоге 
возникал парадоксальный эффект: 
команды сражались, но оставались 
выше выяснения отношений. В 
этом диспуте все аргументы были в 
пользу одной стороны � волейбола. 
А значит, при любом раскладе по�
беждала аудитория.

Она и оказалась в выигрыше. 
Причем двойном. Потому что при 
всей любви к волейбольному искус�
ству зритель на трибуне, в отличие 
от театрального, не может оста�
ваться нейтральным. По ходу этого 
динамичного и страстного действа 
становилось ясно, что россияне 
оседлали инициативу. Уверенно 
взяв первую партию, они сохрани�
ли неусыпный контроль во второй. 
И лишь в концовке третьего сета 
легионерам удалось оказать жест�
кое давление на «Звезд России». 
Но наши вовремя спохватились, 
двумя атаками закрыв занавес.

Никто на трибунах или у теле�
экранов, в принципе, не был бы 
огорчен, затянись спектакль еще на 
пару актов. Кому бы не хотелось 
растянуть удовольствие, наблюдая 
за игрой неувядающих Тетюхина, 
Хамутцких, Егорчева или особен�
но блиставшего на передней линии 
Казакова? Не говоря уж о Полтав�
ском или ярчайшем представителе 
новой волны Михайлове. Кто бы 
отказался от лишнего шанса об�
легченно перевести дух после «не 
берущихся» и все же спасенных 

Тренеры команд — 
Даниэле Баньоли и Борис Колчин

Олимпийский чемпион Стэнли 
и Вадим Хамутцких
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Вербовым мячей? Наконец, кого 
могли бы оставить равнодушным  
эпизоды с участием блистатель�
ных Жибы, Данте, Стэнли, Болла, 
Придди, Шопса? 

Однако всему приходит конец. 
Третий по счету «Матч Звезд» во�
шел в историю. Его сургутская вер�
сия удалась на славу, подтвердив 
правоту ВФВ, которая доверила 
городу эту ответственную миссию. 
Мы не знаем, где пройдет очередной 
«парад звезд». Известно лишь, что 
пауз больше не будет, матчи станут 
ежегодными. Поклонников волей�
бола наверняка порадовала также 
весть о том, что федерация поддер�
жала идею проведения такого же 
женского форума. Благо в нашем 
«дамском» чемпионате хватает игро�
ков экстра�класса, чтобы собрать 
команды, дуэль которых может за�
интриговать широкую публику. Но 
это будет уже другая история…

Евгений МАЛКОВ,
Фото: Сергей КИВРИН 

Сургут � Москва 

Первый заместитель президента ВФВ 
Станислав Шевченко и Сергей Тетюхин

Первые члены «Клуба Сергея Тетюхина»
(слева – направо): Хамутцких, Руслан Олихвер, Тетюхин, 

Константин Ушаков, Алексей Казаков 

Таким звездным составом не может похвастать 
ни одно национальное первенство, кроме...
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Владимир ТИТАРЕНКО 
недавно получил рос�
сийский паспорт, что 
позволяет ему, высту�
пая в российском чем�
пионате, не считать�
ся легионером. Тем не 
менее бывший игрок 
сборной Украины (и 
двукратный чемпион 
Испании) оказался в 
сборной мира. Почему?

� Чтобы сбалансировать состав команды, укрепить 
центр. Когда Баньоли предложил мне сыграть в Сургу�

Главное событие

«МАТЧ ЗВЕЗД». Послесловие

«МАТЧ ЗВЕЗД». Послесловие

«МАТЧ ЗВЕЗД». Неожиданный ракурс

Максим МИХАЙЛОВ
год назад фигуриро�
вал среди кандидатов 
в олимпийскую ко�
манду, но до статуса 
звезды еще не дотя�
нул. Сейчас он стал 
главным забойщиком 
россиян. Когда «ярос�
лавич» в очередной 
раз продемонстриро�

вал свою атакующую мощь, один из специа�
листов произнес: «Борис Николаевич, меняй 
Михайлова,  интрига пропадает!». Колчин, 
конечно, ничего не слышал, но совету внял.
� Максим, свой игрой вы сказали все. А что «унесли» 
с площадки?
� Благодарность организаторам, болельщикам � в пер�
вую очередь. Все было просто здорово. Игра игре 
рознь. Когда оказываешься в такой атмосфере, словно 
второе дыхание открывается.
� В чем, собственно, заключается ее новизна? Ведь 
вы уже кое�что повидали: и на Олимпиаде в Пекине, 
и Сургут знаете по чемпионату.
� Чемпионат � это наша работа. Сейчас же мы собрались 
на праздник. Мы настраивались играть не на результат, 
а для зрителей. По�моему, с задачей справились.
� С кем из партнеров по нашей � в своем роде уникаль�
ной � команде было особенно интересно общаться?
� Мне интересны все без исключения. И в спортив�
ном смысле, и в человеческом. Когда я только попал 
в сборную, был приятно удивлен тем, что в ней нет 
деления по выслуге лет или званиям. Сейчас лишний 
раз в этом убедился.
�Что�то изменилось в вашей жизни после Олимпиады?
� Формально � нет, все стабильно. Разве что уважения и 
доверия со стороны игроков «Ярославича» прибавилось.

Ллой БОЛЛ
относится к числу 
самых колоритных 
персонажей россий�
ского чемпионата. В 
качестве связующе�
го его авторитет не�
пререкаем. А недавно 
американец высту�
пил в новом амплуа 
� как писатель (под�
робности � в рубрике 
«Вокруг мяча»). 

 � Что вас подвигло взяться за перо?
� Наверное, что�то подвигло. Лет пять назад начал де�
лать наброски. Скорее для самого себя, чтобы осмыс�
лить пройденный в волейболе путь. Постепенно, по 
мере накопления материала, и начали вырисовываться 
контуры будущей книги.
� Она вышла в свет вскоре после Олимпиады в Пе�
кине. Вы успели включить в нее рассказ о борьбе за 
олимпийское «золото»?
� Конечно. Основной текст был готов к лету. Я от�
ложил его в сторону и полностью переключился на 
подготовку к Играм. Вернувшись из Пекина, дописал 
последнюю главу.
� Концовка получилась эффектной. Но жизнь про�
должается. Вы не собираетесь когда�нибудь выпу�
стить второе, дополненное издание своей книги?
�Не уверен, что в этом будет необходимость. Очеред�
ная Олимпиада � уже не для меня. Но когда уйду из 
волейбола, к литературным упражнениям обязательно 
вернусь.
� О чем хотелось бы написать?

те, я ни секунды не колебался. Кто знает, когда еще по�
явится шанс попасть в такую престижную компанию.
� И как вы в нее вписались?
� Без проблем. Тем более что английский я знаю не�
плохо, к тому же особых сложностей в плане взаи�
мопонимания по ходу матча не возникло. Мы знали, 
чего от нас ждут зрители, и надеюсь, никого не разо�
чаровали. 
� После матча был разбор «полетов»?
� Нет, об игре не говорили. Просто поужинали вместе, 
поговорили «за жизнь». Когда игрокам, разбросанным 
по клубам, выпадает редкая возможность пообщаться, 
волейбол можно отодвинуть на задний план.
� В сборной команде Украины вы уже побывали. А 
как насчет сборной России?
� Едва ли меня возьмут. Как раз в моем амплуа у Рос�
сии нет проблем. Да и возраст не тот, чтобы думать 
о перспективах в национальной команде. Другое дело 
– соответствовать уровню Суперлиги. На нем я соби�
раюсь продержаться еще долго. 
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Игорь ШУЛЕПОВ
один из самых масти�
тых участников это�
го матча. До того, 
чтобы стать членом 
«Клуба�200», ему не 
хватило всего трех игр 
в майке сборной. Обла�
датель Кубка мира�99 
и серебряный призер 
Олимпиады�2000 в по�
следний раз надевал ее 
шесть лет назад.
� С каким чувством вы 

выходили на площадку в компании бывших партне�
ров по сборной?
� Это был целый букет разных эмоций. От ностальгии 
до эйфории. Хотя по ходу чемпионата встречаюсь с 
ребятами часто, но этот случай � особый.
� Особый, наверное, еще и потому, что матч про�
ходил на домашней арене «Газпрома�Югры». Были 
опасения не оправдать надежд сургутян?
� К чему сейчас вспоминать об опасениях? Мне ка�
жется, со своей задачей я справился. Не припомню ни 
одного эпизода, который был проигран по моей вине.
� Как вам в целом организация матча, атмосфера в 
зале?
� Думаю, штаб нашего клуба очень высоко поднял 
планку гостеприимства. Ну, а публика у нас традици�
онно вне всякой критики. 

«МАТЧ ЗВЕЗД». Послесловие

Жильберто Амаури Годой Фильо (ЖИБА)
дебютировал в российском матче тако�
го формата. А когда бразилец выступал за 
итальянские клубы, то неизменно попадал 
в звездную обойму. Перед игрой он признал�
ся, что считает россиян фаворитами, но не 
советовал им надеяться на легкую добычу. 
А потом не скрывал легкого разочарования. 
Впрочем, разговор корреспондента «ВВ» с 
Жибой зашел на тему, не менее важную для 
него, чем волейбол.
� После матча в Одинцово с «Динамо» архив нашего 
журнала пополнился любопытными снимками. Это ког�
да на опустевшую площадку вышли ваша дочь Николь 

«МАТЧ ЗВЕЗД». Неожиданный ракурс

и дочь Данте � Джованна. Напрашивается вопрос: где 
для вас кончается игра и начинается семья?
 � Границу провести практически невозможно. С женой 
Кристиной мы бы и не встретились, если бы не волей�
бол. Произошло это десять лет назад на чемпионате Бра�
зилии. Она тоже неплохо играла, входила в сборную Ру�
мынии. Сейчас жена не только обеспечивает семейный 
тыл, но и помогает мне реализоваться профессионально. 
Для меня очень важно, выходя на площадку, знать, что 
жена с дочерью рядом. Даже когда их нет рядом  в бук�
вальном смысле, я все равно ощущаю их присутствие. 
Это добавляет эмоций, повышает тонус. Это, если хоти�
те, главный секрет моего благополучия как игрока. 
� Откуда у вас столь трепетное отношение к семей�
ным ценностям?
� В Бразилии подобное считается нормой. Я вырос в 
большой семье. У бабушки было десять братьев. Тес�
ные семейные узы, считаю, помогают делать жизнь бо�
лее полноценной. Я, например, уже не мыслю себя вне 
семьи. Стараюсь уделять ей как можно больше време�
ни. Проблема лишь в том, что в огромной России для 
этого гораздо меньше возможностей, чем в Бразилии 
или, тем более, в Италии.
� Вы старые друзья с Данте (не по возрасту, а по ста�
жу). Как складываются ваши отношения сейчас?
� Опять же по причине плотного календаря встреча�
емся мы редко, но регулярно созваниваемся, обмени�
ваемся письмами по электронной почте. У наших жен 
шансов пообщаться намного больше. А по�настоящему 
семейные контакты наладим, когда вернемся домой.

� Обо всем, кроме волейбола. За его пределами мне 
многое интересно � политика, религия, семейные от�
ношения… Например, хотелось бы поделиться с чита�
телями своими наблюдениями о том, как по�разному 
живут люди в Италии, Греции и России � странах, ко�
торые стали мне наиболее близки благодаря как раз…
волейболу.
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Н
а пост наставника мужской национальной ко-
манды претендовал один кандидат - италья-
нец Даниэле Баньоли. Не было конкурентов и 
у американца Дэйна Селжника, вставшего у 
руля сборной по пляжному волейболу. А жен-
ская команда доверена Владимиру Кузют-

кину, который по результатам голосования опередил 
Вадима Панкова.
Баньоли с его богатым послужным списком, успевший 
адаптироваться в России и хорошо себя зарекомендо-
вать в «Динамо», ключевые игроки которого составляют 
костяк сборной, в любом случае, кто бы ему ни противо-
стоял в борьбе за должность «главного», проходил под 
первым номером. Впрочем, других и не нашлось. 
В «пляжной раскладке»  параллельно с Селжником 
переговоры велись с его соотечественником экс-
чемпионом мира Рэнди Стоклосом и с итальянцем 
Марко Солюстри, под руководством которого Игорь Ко-
лодинский и Дмитрий Барсук  впервые в истории отече-
ственного пляжного волейбола выиграли этап Мирового 
тура. В пользу Селжника сыграло прежде всего то, как 
плодотворно он поработал в предолимпийском цикле 
в Китае, столкнувшись с задачами  примерно такой же 

сложности, какие ему предстоит решать в России.
Что касается борьбы за женскую команду, то еще на стар-
те тренерского конкурса было заявлено, что предпочтение 
будет отдано россиянину. Причина лежит на поверхности: 
ситуация, в которой оказалась сборная (уход прежних 
лидеров и обострившаяся в связи с этим проблема смены 
поколений), оставляет мало шансов на успех любому, 
пусть самому титулованному иностранцу. 
Напомним, что на женскую сборную претендовал квартет 
в составе Владимира Кузюткина («Балаковской АЭС»), 
Ришата Гилязутдинова («Индезит»), Вадима Панкова 
(«Заречье») и Павла Борща (мужской «Динамо-Янтарь»). 
В конце января тренерский совет ВФВ, заслушав их про-
граммы, проголосовал за то, чтобы допустить в решаю-
щий раунд двоих - Панкова и Кузюткина. 
Вадим Панков, наставник чемпиона страны, к тому же 
имеющий опыт работы в сборной, хоть и подал заявку 
последним, казался явным фаворитом на фоне старшего 
по возрасту коллеги, подопечные которого плелись на тот 
момент в хвосте Суперлиги. Однако большинство членов 
президиума отдали голоса Владимиру Кузюткину, приняв 
во внимание его организаторские способности и привер-
женность жесткой дисциплине.

КОГДА ЦЫПЛЯТ СЧИТАЮТ? 

ПО ОСЕНИ
Новый олимпийский цикл уже взял старт. 
Символической точкой отсчета можно 
считать 17 февраля - день, когда прези-
диум ВФВ решил, кому доверить право 
возглавить сборные команды России.
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С
лухи о том, что именно Да�
ниэле Баньоли может воз�
главить нашу сборную, на�
чали циркулировать давно. 
Еще с прошлого мая, ког�
да наставник московского 

«Динамо» к 30 титулам, завоеван�
ным с итальянскими клубами, доба�
вил звание чемпиона России.

Сам он тогда от комментариев 
по этому поводу воздерживался. Да 
и потом, уже подав заявку на кон�
курс и волею судеб став единствен�
ным претендентом на этот пост, 
итальянец стойко следовал русской 
пословице про шкуру неубитого 
медведя.

Стоит отметить, что для Баньо�
ли это была вторая попытка заявить 
о себе, как о кандидате на место у 
руля российской сборной. В февра�
ле 2007 года он прилетал в Москву, 
чтобы представить руководству 
ВФВ свою программу. А когда по�
беду в конкурсе одержал Владимир 
Алекно, Даниэле Баньоли предло�
жили стать его преемником в «Ди�
намо», и он после недолгих разду�
мий согласился. Почему? «У меня 
было немало предложений остать�
ся работать в Италии. Но выбор в 
пользу России я сделал совершенно 
осознанно. Не в последнюю оче�
редь потому, что после долгих лет 
работы с итальянскими команда�
ми, после всех выигранных с ними 
титулов стало достаточно трудно 
находить новые стимулы. Нужен 
был, как говорится, новый вызов. 
И я его принял». 

Подписав двухлетний контракт с 
вице�чемпионом России, итальянец 
не скрывал, что на новом посту его 

ничто кроме «золота» не 
интересует. Вместе с тем 
он не зацикливался на 
результатах как таковых: 
«Мы договорились с ру�
ководством: прежде всего 
игроки должны серьезно 
прибавить в мастерстве. 
Без этого претендовать 
на высокие результаты 
уже невозможно. Сейчас 
в российском волейболе 
происходит то, что в Ита�
лии случилось десять лет 
назад. До этого долгое 
время в чемпионате стра�
ны две�три команды были 
на голову сильнее осталь�
ных, и кто�нибудь из них из года 
в год выигрывал «скудетто». Затем 
в страну приехало много сильных 
легионеров, которые подтянули на 
новый уровень другие клубы, и 
круг претендентов на победу сразу 
резко расширился». 

Он не скупился на комплименты 
своим подопечным: «Для меня «Ди�
намо» — это прежде всего молодые 
игроки с огромным потенциалом, у 
которых есть все шансы в ближай�
шем будущем стать сильнейшими 
в мире в своих амплуа. Наш клуб 
может стать базовым для сборной 
России. Но на это, конечно, требу�
ется время».

Позднее, когда чемпионат 
остался позади, он признался, что 
столкнулся с внутрикомандными 
проблемами. В том числе � с не�
довольством некоторых игроков 
тем, что их заставляют работать с 
полной отдачей семь дней в неде�
лю. Видимо, по этой причине «Ди�

НОВЫЙ ВЫЗОВ 
ДЛЯ ДАНИЭЛЕ БАНЬОЛИ
Став первым иностранным тренером в истории 
российского волейбола, завоевавшим «золото» 
национального чемпионата, итальянец получил 
мандат наставника мужской сборной  команды

намо» проиграло казанцам Кубок 
России, а затем вылетело из Лиги 
чемпионов � турнира, который Ба�
ньоли ставил по значимости даже 
выше чемпионата. И только бли�
же к концу сезона штабу команды 
удалось настроить систему трени�
ровок так, чтобы она устраивала 
всех.

Процесс взаимной � тренера 
и игроков � адаптации редко про�
ходит безболезненно. В актив Ба�
ньоли можно отнести хотя бы то, 
что он не стал устраивать в «Ди�
намо» революции. Сошлемся на 
мнение капитана Юрия Бережко: 
«Он хочет сохранить все хорошее, 
что было в команде до него. Пре�
жде всего � благоприятную атмос�
феру, победный дух, определенные 
взаимосвязи… Для итальянского 
тренера в волейболе мелочей не 
существует. На занятиях мы мно�
го отрабатываем различные техни�
ческие элементы. Например, игрок 
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делает вроде бы неплохую передачу 
партнеру, но Баньоли требует, что�
бы эта передача была выполнена 
еще аккуратнее, еще удобнее. Это 
также касается игры на приеме или 
блоке. В общем, все элементы, по 
его мнению, должны выполняться 
чисто. Как говорится, не из любви 
к искусству, а для того, чтобы тем 
самым улучшить командное взаи�
модействие».

Адаптироваться же к непривыч�
ным российским реалиям, утверж�
дает Баньоли, ему очень помогла 
жена. Блага родилась в Грозном, 
ее отец � болгарин, а мать � рус�
ская. В свое время они уехали из 
Москвы в Болгарию, а оттуда � в 
Италию. Она сумела сохранить 
хороший русский язык и знание 
особенностей русского менталите�
та. Они поженились в 2001 году, 
не подозревая, что когда�нибудь 
модели с русскими корнями при�
дется помогать итальянцу осваи�
вать Россию.

Он признается, что до приезда 
в Москву имел слабое представ�
ление о российском волейболе. 
В Италии под его руководством 
играли лишь Роман Яковлев и 
Алексей Казаков, а с нашими ко�
мандами он иногда встречался 
в Лиге чемпионов. Одна из этих 
встреч, кстати, вызывает у него 
малоприятные ассоциации. В 2005 
году «Сислей» всухую проиграл 
матч плей�оф в Белгороде с раз�
ницей в 27 (!) очков.

Поначалу Баньоли пришлось у 
нас  несладко: жесткие погодные 
условия, долгие перелеты на мат�
чи, атмосфера огромного города 
(до этого ему доводилось работать 
лишь в уютных итальянских го�
родках), плюс языковой барьер. 
Преодолеть последний помогает 
старший тренер команды Ярос�
лав Антонов, в бытность игроком 
хорошо освоивший язык Данте 
(не бразильца, конечно, вливше�
гося в «Динамо», а итальянского 
классика, автора «Божественной 
комедии»). Облегчало задачу так�
же то, что в состав штаба вошли 
два итальянца � Роберто Пьяцца 
и Алессандро Гуаццалока, с кото�
рыми ковались победы «Сислея». 

Среди соотечественников, уже 
давно осевших в Москве, у него 
нашелся старый знакомый � Этто�
ре Мессина, наставник баскетболь�
ного ЦСКА. Когда�то они вместе 
работали в Тревизо, где Мессина 
тренировал «Бенеттон». 

Что касается Владимира Алек�
но, то, начав работу с динамовца�
ми,  Баньоли не высказал в его 
адрес ни одного критического за�
мечания. Ни как предшественни�
ка по «Динамо», ни как главного 
тренера сборной. Наоборот, он 
тактично подчеркивал, что под�
держка Алекно значительно уско�
рила процесс его «врастания» в 
команду. На вопрос, готов ли он 
поделиться своими знаниями с на�
ставником российской сборной, 
Баньоли отвечал уклончиво: «Я не 
считаю себя вправе что�то ему со�
ветовать. Каждый тренер должен 
работать с собственными идеями, 
опираться на собственный опыт, 
ведь у каждого свое видение во�
лейбола, наработки по улучшению 
игры. Специалисту очень важно 
стремление учиться, самосовер�
шенствоваться. И я думаю, что 
гораздо лучше это делать на соб�
ственном опыте, может быть даже 
на ошибках, нежели перенимая 
что�то у других». 

В начале олимпийского сезона 
Баньоли избегал давать прогнозы, 
ограничившись высокой оценкой 
потенциала нашей сборной и заме�
чанием, что для успеха в Пекине 
россиянам нужно лишь подтянуть 
стратегическую подготовку. А их 
«бронза», утверждал он после Игр, 
вполне могла превратиться в «золо�
то».

Когда в сборной образовалась 
вакансия, он не стал скрывать, что 
не прочь попробовать себя на но�
вом поприще. Так что его участие 
в предвыборной гонке было вполне 
предсказуемым. Хотя он сам при�
знался: на старте и мысли не до�
пускал, что к финишу придет в 
одиночку. Почему это произошло 
� вопрос отдельный. Скорее всего, 
никто не рискнул конкурировать с 
заведомым фаворитом.

Без интриги, впрочем, эта 
история не обошлась. Когда 

Польский волейбольный союз 
обнародовал обширный список 
соискателей должности главного 
тренера своей сборной, в их чис�
ле оказался и Баньоли. Кстати, 
даже не один, а с младшим бра�
том Бруно, возглавляющим ита�
льянскую «Падую». Более того, 
Баньоли�старший позднее вошел 
в тройку фаворитов. Он уточнил, 
правда, что с самого начала пред�
упреждал поляков о приоритете 
России. И что по истечении срока 
подачи заявок в ВФВ прямо за�
явил, что Польша может на него 
не рассчитывать. И тем самым 
он сыграл на руку своему тезке � 
аргентинцу Кастеллани из клуба 
«Скра». 

Уже после первого своего сезо�
на в «Динамо» Баньоли выразил 
желание задержаться в России. 
Что ж, сейчас он получил шанс 
продлить российскую визу как 
минимум на 2 года. Перед сбор�
ной поставлены задачи �  выиграть 
в этом году чемпионат Европы и 
стать как минимум серебряным 
призером ЧМ�2010. В том, что 
они решаемы, Баньоли не сомне�
вается. Принимая поздравления, 
он признался, что давно мечтал 
об этом назначении. И добавил, 
что два года работы в России дали 
ему возможность хорошо позна�
комиться с нашей страной и ее 
игроками. Он высоко оценивает 
исполнительский уровень канди�
датов в сборную. Как умудренных 
опытом, так и молодых, уверен�
но набирающих обороты. Одним 
из его помощников, как заявил 
итальянский маэстро, станет рос�
сийский специалист. Поскольку 
летом сборная будет разбита на 
две группы. Пока первая под его 
руководством будет выступать в 
Мировой лиге, вторая под нача�
лом ассистента будет тренировать�
ся на базе ВФВ в Анапе. 

«Я много выиграл в своей жиз�
ни, но всегда есть что�то, что ты 
можешь делать лучше», убежден 
он. Для итальянца это станет но�
вым вызовом. Хочется верить, что 
он примет его достойно и вместе 
с нашей командой умножит побед�
ный реестр.
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Б
удущий рулевой сбор�
ной России начинал 
путь в спорт через … 
бокс, был чемпионом 
Волгограда среди юно�
шей. В 16 лет, пере�

пробовав плавание и баскетбол 
с футболом, с головой ушел в 
волейбол. Одним из первых тре�
неров считает Николая Карполя. 
Но за главного учителя по игро�
вой площадке и по жизни вообще 
почитает Виталия Зеновича, под 
началом которого «отбывал» ар�
мейскую службу в ростовском 
СКА. Потом был Волгоградский 
инфизкульт, где он умудрялся 
совмещать две роли � студента и 
тренера институтской сборной. 
Получив диплом, собрал свою 
команду � «Мотор», вытащил в 
Первую лигу и тем самым… под�
вел ее под монастырь. Отцы го�
рода решили, что три волгоград�
ских коллектива в чемпионате 
СССР � это перебор, и «Мотор» 
заглушили.

Первой же профес�
сиональной командой (в 
советскую пору они име�
новались «командами ма�
стеров») Кузюткина стал 
«Уралэнергомаш» (ныне 
«Локомотив�Изумруд»). 
Причем благословил 
его на эту работу не 
кто иной как первый се�
кретарь Свердловского 
обкома партии Борис 
Ельцин, поставив зада�
чу � вернуть коллектив 

на подобающее волейбольному 
статусу города место. Через два 
сезона команда не только подня�
лась в Высшую (выше тогда не 
было) лигу, но и стала шестой, 
показав лучший в истории клуба 
результат.

Но когда корреспондент «ВВ» 
спросил Владимира Ивановича, 
какое свое достижение он считает 
главным, тот ответил: «Выход с 
белгородским «Университетом» в 
Суперлигу». Этот прорыв наверх 
он ценит даже больше, чем «зо�
лото» мужского чемпионата, за�
воеванное семью годами раньше 
с мужской командой из того же 
Белгорода.  А еще раньше  Ку�
зюткин с десяток лет осваивал 
«берег турецкий», возглавляя 
ведущие клубы и национальную 
сборную. 

Не знаем, какие эмоции пере�
полняли Кузюткина, когда он по�
лучил высокий тренерский пост 
в Турции. А вот в штаб�квартире 
ВФВ на вопрос, что он испытыва�
ет, впервые в своей карьере став 

главным тренером российской 
сборной, отреагировал лаконично: 
«Чувство ответственности». При�
чем, на ближайшую перспективу – 
даже не за результат. Для женской 
команды нового созыва (в отличие 
от «капраровской»), например, ме�
дали грядущего чемпионата Евро�
пы � не самоцель. Главная задача 
задача Кузюткина состоит в том, 
чтобы с наименьшими потерями 
пройти тернистый путь омоложе�
ния команды.

Естественно, решать ее он бу�
дет не в одиночку. Ответственность 
за развитие женского волейбола в 
целом Конференция ВФВ возло�
жила на Владислава Фадеева � ге�
неральнного директора ВК «Ба�
лаковская АЭС». Новый куратор 
приоритетным направлением счита�
ет создание системы, которая обе�
спечит качественное пополнение 
сборной. Не случайно в советники 
он пригласил Николая Карполя, 
при котором этот механизм рабо�
тал безотказно. Фадеев не склонен 
драматизировать ситуацию в связи 
с уходом лидеров. Он надеется, что 
после паузы в год�два к вопросу об 
их участии в Олимпиаде�2012 мож�
но будет вернуться. А пока следует 
при формировании состава опирать�
ся на несколько ключевых фигур, 
обкатывая с ними молодежь. В ка�
честве примера он приводит муж�
скую и женскую команды США, 
которые не блистали в ходе послед�
него олимпийского цикла, активно 
использовали принцип ротации со�
става, и «выстрелили», именно на 
Играх в Пекине.

Владимир КУЗЮТКИН: 
БЕРУ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА СЕБЯ

За сорок лет тренерской карьеры Владимир 
Кузюткин обрел репутацию специалиста по 
выходу из трудных ситуаций. Он не был фа-
воритом в борьбе за пост наставника женской 
сборной. Но именно ему доверена миссия ее 
возрождения.
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З
натокам «пляжа» это 
имя знакомо еще с конца 
семидесятых, когда уро�
женец калифорнийской 
Санта�Моники одержал 
первую из своих много�

численных побед. Пляжный во�
лейбол Дэйну был написан, что 
называется, на роду. Его отец, 
Юджин Селжник, в свое время 
считался лучшим тренером США 
и удостоен чести быть представ�
ленным в Зале славы на родине 
волейбола. Кстати, их род имеет 
белорусские корни, отсюда и фа�
милия. 

Завершив 15 лет назад бли�
стательную карьеру игрока, Дэйн 
возглавил сборную США. На 
Олимпиаде�96 в Атланте его уче�
ницы Фонтана и Хэнли стали луч�
шей американской женской парой, 
хотя и проиграли матч за «брон�
зу». Четыре года спустя в Сиднее 
мужская команда США � Хэйд�
жер/Вонг � осталась всего в шаге 
от олимпийского пьедестала. Зато 

в Афинах�2004 никто не смог оста�
новить на пути к «золоту» амери�
канок Мэй�Тренор/Уолш. Кроме 
своих соотечественников Селжник 
тренировал команды из Австралии, 
Норвегии, Австрии, Бразилии, Ка�
нады, Франции, Израиля, Японии, 
Пуэрто�Рико и Китая…

На Олимпиаде в Пекине сразу 
два женских дуэта сборной Китая 
поднялись на пьедестал: Тян Цзя и 
Ван Цзи стали серебряными призе�
рами, а Сю Чен и Чжан Си � брон�
зовыми. И первая пара уступила 
в финале не кому�либо, а бывшим 
ученицам Селжника � олимпийским 
чемпионкам Афин.

Напомним, что в 2006 году Мэй�
Тренор и Уолш решили сменить 
тренера, благодаря которому ста�
ли сильнейшими на планете. При 
этом они не высказывали никаких 
претензий к Селжнику. Наоборот, 
постоянно подчеркивали его реша�
ющую роль в своих достижениях. 
По словам Уолш, смена наставни�
ка была вызвана тем, что, как им 
показалось, они остановились в 
росте. Селжник же, расставшись 
со звездными ученицами, сосре�
доточился на работе с китайскими 
командами. И добился результата, 
который можно назвать феноме�
нальным. Особенно, если учесть, 
что стартовать ему пришлось прак�
тически с нуля.

ВФВ начала переговоры с аме�
риканцем еще в прошлом году. 
Выполнив обязательства перед ки�
тайцами и убедившись, что Россия 
всерьез стремится поднять пляж�
ный волейбол на качественно но�
вый уровень, он согласился заклю�

чить контракт. Пока � на два года. 
Подразумевается, что за это время 
четыре наши пары (по две мужских 
и женских) должны добиться ста�
бильных результатов в Мировом 
туре ФИВБ, которые позволят им 
квалифицироваться на Олимпиаду 
в Лондоне. Уже в марте, за месяц 
до старта Мирового тура, он по�
везет игроков в Лос�Анджелес, где 
созданы отличные условия для под�
готовки. В перерывах между сорев�
нованиями  планирует тренировать�
ся на базе ВФВ в Анапе, подключая 
к ведущим парам перспективных 
игроков. Немаловажно также, что 
в этом процессе будут участвовать 
и их наставники. 

В будущее Дэйн Селжник смо�
трит с взвешенным оптимизмом 
профессионала, знающего цену себе 
и адекватно оценивающего качество 
«материала». Он не видит причин, 
которые могли бы помешать России, 
входящей в число лидеров класси�
ческого волейбола, покорить миро�
вые высоты и в пляжном. Ему еще 
предстоит отобрать игроков (поми�
мо проходящих вне конкурса дуэ�
тов Колодинский/Барсук и Брат�
кова/Уколова), которые обладают 
победным потенциалом, оценить их 
плюсы и минусы, определить опти�
мальные сочетания в парах. По�
следнюю задачу он считает одной 
из ключевых для достижения успе�
ха в пляжном волейболе. Пример 
Китая � тому наглядное подтверж�
дение. Опираясь в том числе и на 
этот свой опыт, он уверен: к олим�
пийскому Лондону россияне смогут 
вырасти настолько, чтобы бороться 
за медали.

Дэйн СЕЛЖНИК: 
В ЛОНДОНЕ РОССИЯ БУДЕТ С МЕДАЛЯМИ

Хотя как такового тренерского конкурса не было, на 
должность наставника сборной России по пляжному 
волейболу рассматривались несколько кандидатов. 
Предпочтение было отдано американцу Дэйну Селж-
нику - самому успешному тренеру последних лет.
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У 
фанов из Новосибирска 
популярна речевка: «Рас�
ступись, народ, Коля Пав�
лов бьёт!». Родилась она 
пару лет назад, когда об�
новленный «Локомотив» 

только набирал обороты, а его са�
мый плодовитый бомбардир еще 
считался легионером. Несмотря на 
украинский паспорт и имя Мыко�
ла, под которым Павлов фигуриро�
вал в протоколах, а также то, что 
новосибирцам в 2007 году не уда�
лось пробиться в плей�офф, именно 
он был объявлен прессой главным 
открытием чемпионата России. А в 
прошлом сезоне Павлов по набран�
ным очкам уступил лишь Максиму 
Михайлову. По той простой причи�
не, что он вынужден был солиро�
вать в своей команде, а коллегами 
Павлова были такие классные за�
бойщики, как Рид Придди и Эктор 
Сото.

Этот легионерский тандем, 
собственно, и состоялся потому 
лишь, что Павлов получил рос�
сийское гражданство. Кстати, 
когда это произошло, тут же воз�
ник вопрос о его перспективах в 
сборной России. Многие специа�
листы сочли, что Николай ни в 
чем не уступает самому Семену 
Полтавскому. Павлов на эту тему 
предпочитал не распространять�
ся. Естественно, он с радостью 
примет приглашение в сборную. 
Если таковое последует. Но пока, 
до окончания так называемого 
«карантина», который не позво�
ляет бывшему украинцу в тече�
ние двух лет выступать за коман�
ду другой страны, он считает этот 
вопрос преждевременным.

Отношение к украинскому во�
лейболу у него двойственное. 
Николай с теплотой вспоминает 
Владислава Агасьянца и Татьяну 
Бужинскую � своих полтавских 
наставников. Не только за то, что 
они научили его играть. Они при�

За четыре сезона, проведенные в России, Павлов не только превратился из 
Мыколы в Николая, но и стал одним из лучших нападающих самого 
представительного в мире чемпионата

Из досье «ВВ».
Николай Павлов родился 22 мая 
1982 года. Рост – 196 см. Амплуа 
– диагональный. В волейбол на-
чинал играть в Полтаве. Выступал 
в командах «Юракадемия» (Харь-
ков), «Луч» (Москва). Двукратный 
обладатель Кубка Украины и 
вице-чемпион Украины в соста-
ве харьковской «Юракадемии». 
Входил в сборную Украины. С 2006 
года играет за новосибирский 
«Локомотив».

вили мальчишке, в семье которого 
никто не имел причастности к во�
лейболу, страсть к игре. Он до сих 
пор не теряет связей с партнера�
ми по харьковской «Юракадемии» 
и сборной Украины. Вместе с тем 
не скрывает, что считает свой долг 
перед родиной, сделавшей его во�
лейболистом, полностью выпла�
ченным. Заметим, что именно с 
Павловым в составе молодежная 
сборная Украины занимала пятые 
места на первенствах Европы и 
мира, установив национальный ре�
корд, который не скоро, надо по�
лагать, будет побит.

Поиграв в России, он может со 
знанием дела сравнивать наш чем�
пионат с украинским. Сравнение, 
естественно, в пользу первого. Как 
по классу команд, уровню конку�
ренции, так и по популярности во�
лейбола в целом. По его словам, 
разве что в Харькове публика ходит 
на матчи. А в других городах «не�
залежной» на трибунах можно уви�
деть лишь родственников, друзей 
волейболистов или тех, кто сами 
когда�то играли. Так что процесс 
оттока хороших игроков за кордон 
он считает неизбежным.

К слову, в наш чемпионат он 
попал по колее, уже хорошо нака�
танной его соотечественниками. В 
частности, такими известными ныне 
мастерами как Баранов, Яковлев, 
Полтавский, Хтей, Мельник. С той 

лишь разницей, что они перебра�
лись в Россию еще юнцами. У Пав�
лова тоже была такая возможность 
в 14 лет, когда он успешно прошел 
просмотр в Белгороде. Но тогда он 
банально испугался надолго отры�
ваться от дома и вернулся в Полта�
ву. Чтобы спустя девять лет, когда 
пришла пора всерьез задуматься 
о будущем, когда уже не осталось 
иллюзий, что успешная профессио�
нальная карьера может состояться 
в Украине, примкнуть к московско�
му «Лучу».

В «Луче» он попал в отличную 
молодую компанию под началом 
Павла Борща (Гранкин, Остапен�
ко, Круглов, Бутько, Красиков 
� какие имена!). А когда команда 
была расформирована, и Борщ воз�
главил «Локомотив», он взял с со�
бой в Новосибирск бывших подо�
печных � Павлова, Бутько и Ащева. 
Эта троица, заметим, была един�
ственным, что осталась от «Локо» 
на очередной сезон. Тот самый, в 
котором новосибирцы едва не стали 
«бронзовыми» и завоевали путевку 
в Еврокубок.

Павлов считает, что его коман�
да вполне могла подняться на пье�
дестал. Если бы они вовремя со�
брались в третьем матче серии с 
грозным казанским «Динамо». Он 
остался доволен итогом минувше�
го чемпионата, но убежденно го�
ворил, что «Локомотив» способен 
на большее. Подразумевая, по�
нятно, и свой вклад в общее дело. 
Он не склонен ни преуменьшать, 
ни преувеличивать роль собствен�
ной персоны: все, что выиграно 
или проиграно, это достояние ко�
манды, которой он искренне гор�
дится. По его мнению, коллектив 
подобрался дружный, спаянный 
одной целью, а условия для рабо�
ты в клубе почти идеальные. С ле�
гионерами Придди и Сото он тоже 
легко сошелся, даже общий язык 
нашел � английский. А еще он в 
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восторге от местной публики с ее 
не по�сибирски горячим темпера�
ментом.

Из матчей прошлого сезона луч�
шими считает победы над «Динамо�
ТТГ» и «Искрой», когда «Локомо�
тиву» удалась игра «запредельного 
уровня». С ним можно согласить�
ся. Добавив, что если выигрыш у 
«Искры» на тай�брейке еще можно 
отнести частично в заслугу «род�
ных стен», то в Казани новоси�

бирцам действительно пришлось 
прыгать выше головы.

В таких ситуациях на грани экс�
трима Павлов как раз и берет от�
ветственность в свои руки. А когда 
у лидера � случается и такое � игра 
не идет, у команды сразу возника�
ют проблемы. Тем более, если его 
нет на площадке. Так было и в ян�
варе прошлого года, когда «Локо» 
принимал одного из аутсайдеров 
� «Ярославича». Местные болель�

щики, привыкшие, что на своем 
паркете их любимцы способны 
дать бой даже грандам, ждали оче�
редной «сухой» победы. Но матч 
завершился на тай�брейке, лишив 
сибиряков драгоценного очка. А 
все потому, что на последней тре�
нировке Павлов получил серьез�
ную травму, и Борщу пришлось 
срочно перекраивать стартовую 
шестерку. Пока хозяева разбира�
лись между собой, гости выиграли 
два сета подряд.

Нынешний чемпионат у «Локо�
мотива» со старта не заладился. 
Конец черной полосе положила 
домашняя встреча с «Искрой». 
Одинцовская команда тогда уве�
ренно повела 2:0, затем два раза 
упустила возможность выиграть 
3:1, в итоге же потерпела пораже�
ние. А главным обидчиком гостей 
стал именно Павлов. Он реализо�
вал 22 атаки из 42, допустив за 
пять сетов лишь три ошибки. Его 
блестящие атаки сеяли чуть ли не 
панику в стане соперника. Нико�
лай даже у сетки умудрился отли�
читься, поставив три «железных» 
блока. 

Владимир Бабакин, сменив Бор�
ща за штурвалом «Локо», при под�
готовке к чемпионату взял курс 
на универсализацию игроков. В 
частности, он предельно загрузил 
работой Павлова и Сото, чтобы ис�
пользовать их как диагональных, 
переключающихся на прием. Сей�
час уже смело можно говорить, что 
эта тренерская инновация себя пол�
ностью оправдывает. 

Но оправдает ли оптимистиче�
ские надежды поклонников ново�
сибирская команда в целом? При 
той жесткой конкуренции, кото�
рая отличает наш чемпионат, на 
уверенный прогноз едва ли кто 
отважится. Но в том, что лучший 
игрок «Локомотива» в любом слу�
чае окажется на высоте, сомнений 
ни у кого нет. Кстати, нынешним 
летом у Павлова завершается «ка�
рантин». А это значит, дорога в 
сборную станет для него откры�
той.

Виктор ЛОМОВ
Фото: Роман КРУЧИНИН
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П
ервое упоминание о кемеровском волейболе 
датировано 1929 годом, когда в городском 
саду областного центра была натянута сетка 
и сыгран первый матч. За прошедшие почти 
79 лет этот вид спорта оставался любитель-
ским на уровне команд школ, вузов и трудо-

вых коллективов. Хотя за те же годы активно развива-
лись другие, в том числе и игровые: хоккей с мячом и 
шайбой, футбол, регби.
Впрочем, отдельные игроки изредка все же появлялись, 
но вынуждены были в поисках лучшей доли покидать 
Кузбасс. Вячеслав Афанасенко выступал за новосибир-
ский «Север», Александр Александрович стал серебря-
ным призером чемпионата в составе екатеринбургского 
«Локомотива-Изумруда», Дмитрий Шестак играет в Бел-
городе, Денис Матусевич большую часть карьеры провел 
в «Искре», Александр Янутов, приглашенный в сборную 
России в качестве второго либеро, - в «Газпроме-Югре». 
Первой ласточкой, возвестившей приход волейбольной 
весны, стал женский клуб «Лицей» из города Юрга 
(сейчас переименован в «Юрмаш»). И, наконец, в 2008 
году родился «Кузбасс» - первая в истории Кемеров-
ской области профессиональная мужская команда.
  Короткая пока история «Кузбасса» - живая иллюстра-
ция того, как мечты могут превратиться в реальность. 

Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз» 
(объединяющая около ста предприятий Кузбасса, Алтая 
и других регионов) спонсирует несколько спортивных 
проектов, включая новосибирский ВК «Локомотив». 
Акционеры компании нередко выезжали за 300 верст 
на матчи железнодорожников и не могли не задаваться 
вопросом: а что мешает развивать этот замечательный 
во всех отношениях вид спорта в Кемерове? 
Вывод напрашивался очевидный: ничто не мешает, были 
бы желание и средства. И СДС решил взять инициативу в 
свои руки, заручившись одобрением областного руковод-
ства. Процесс пошел ускоренными темпами.
- В минувшем марте мы вместе с первым заместите-
лем губернатора Валентином Мазикиным побывали 
на домашнем матче «Локомотива», - рассказывает 
президент СДС Михаил Федяев. - Когда вернулись в 
Кемерово, Валентин Петрович рассказал губернатору 
области Аману Тулееву, какого уровня достиг волейбол 
в Новосибирске. Аман Гумирович обратился к пре-
зиденту ВФВ Николаю Патрушеву с предложением 
создать сильный клуб в Кузбассе. После того, как были 
соблюдены все формальности, федерация приняла ре-
шение включить «Кузбасс» сразу в Высшую лигу «А». 
- Какое впечатление произвел «Кузбасс» в первых 
турах чемпионата?

КОСТЮМ НА ВЫРОСТ
Вчера, сегодня и завтра дебютанта Высшей лиги «А» - кемеровского «Кузбасса»

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ
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- С каждым матчем команда прибавляла, демонстри-
руя все более качественный волейбол. Зрителям осо-
бенно запомнились яркие домашние победы команды 
над московским «Динамо-2». Но самое главное - чтобы 
команда нравилась болельщикам, чтобы они с охотой 
шли на матчи. А интерес к волейболу в Кузбассе рас-
тет на глазах. Так что становится актуальным вопрос о 
строительстве спорткомплекса для волейбола.
- Вы планировали построить его в кратчайшие сроки?
- Кризис сильно скорректировал наши планы. Вначале 
мы хотели построить спорткомплекс за счет собствен-
ных средств, но сегодня с финансами стало значитель-
но труднее. Сейчас разрабатывается проект привлече-
ния средств из других источников. Уже отведен участок 
под строительство универсального спортзала на 2500 
мест. Здесь же можно будет устраивать концерты, 
выставки, турниры по другим видам спорта, что очень 
важно для нашего города. Думаю, спорткомплекс 
появится года через два-три.
- На какой результат, по вашему мнению, ВК «Куз-
басс» может рассчитывать в своем первом сезоне?
- Мы должны остаться в высшей лиге «А» и постараться 
занять место где-то в середине турнирной таблицы. А в 
перспективе –  и выйти в Суперлигу. Но не имея совре-

менного, отвечающего всем требования федерации зала, 
нам туда не пробиться. Значит, за эти несколько лет  мы 
должны освоиться в Высшей лиге «А», построить арену и 
копить силы для решения более сложных задач…
Новорожденный клуб возглавил Валентин Мазикин, 
известный на весь Кузбасс горняк и ныне вице-
губернатор. Президент «Кузбасса» - человек для во-
лейбола не сторонний, всю молодость провел, можно 
сказать, на площадке. Исполнительным директором 
назначен Денис Матусевич, лишь недавно завершив-
ший профессиональную карьеру. 
Главный тренер Андрей Воронков до этого работал в 
калининградском «Динамо-Янтаре», возглавлял моло-
дежную сборную России, выступал за главную команду 
страны, несколько лет отыграл в Турции. Так что ему 

есть с чем сравнивать условия, созданные для его 
команды в Кемерове. По его мнению, они полностью 
отвечают поставленным задачам. Соответственно этим 
задачам комплектовался и состав.
  - Наш выбор пал на мастеров среднего - 23-26 
лет - возраста, - рассказал Андрей Воронков. - Не-
сколько игроков раньше выступали в Суперлиге: 
связующий Алексей Бардок и нападающий Виталий 
Избицкий - в «Ярославиче», нападающий Вячеслав 
Кургузов - в новосибирском «Локомотиве». При 
подборе игроков мы принимали в расчет не только 
их игровые, но и личностные качества. Большие на-
дежды связываем с воспитанниками местной школы 
волейбола - Федором Сухацким, Павлом Печерским 
и Сергеем Брагиным. 
Создавая «Кузбасс», его учредители ориентировались 
на лучшие клубы страны. Игрокам предоставлено 
жилье в самом перспективном и экологически чистом 
районе города. В распоряжении команды - уютный, 
недавно построенный зал спортивного центра кемеров-
ской службы спасения... 
Но клуб «Кузбасс» - это не только команда. Одна из 
его задач - стать катализатором развития волейбола 
в городе и области. В долгосрочной перспективе клуб 

планирует открыть спортинтернат, 
который соберет способных игро-
ков из городов и районов Кузбасса, 
создать фарм-клуб для подготовки 
резерва.
Денис Матусевич поделился плана-
ми относительно еще одного важ-
ного направления работы клуба:
- В трудные для отечественного 
волейбола времена тренерский 
корпус почти не подпитывался 
молодыми специалистами. Поэто-
му сейчас детей тренируют те же, 
кто работал лет 25 назад. Хоте-
лось бы, следуя примеру Москвы, 
Ярославля, Белгорода, Екатерин-
бурга, создать на базе нашего 
клуба центр повышения квалифи-
кации перспективной тренерской 

молодежи. Мы готовы приглашать специалистов, 
работающих с детьми и стремящихся добиться ре-
зультатов, знакомить их с методикой современного 
волейбола, новыми технологиями. Ведь легче сразу 
научить работать на уровне современных требова-
ний, чем потом переучивать.
Но это - в перспективе. А пока о клубе судят по теку-
щим делам. Конкретно - по выступлению команды в 
чемпионате. По мере того как он набирает обороты, 
кузбассовцы чувствуют себя все увереннее. И это все-
ляет надежду, что уже в первом для себя сезоне они 
покажут достойный волейбол.

Яна ШТРАУС
Кемерово
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Е
ще лет пять назад в прес�
се появились сообщения, 
что Олег Согрин завер�
шил карьеру. Но слухи не 
подтвердились. Он и по 
сей день остается в строю. 

И не собирается, судя по всему, в 
обозримом будущем его покидать. 
Недавно на вопрос ярославского 
журналиста об увлечении Олег 
ответил: «Мое основное хобби � 
поддержание здоровья на долж�
ном уровне, чтобы выступать в 
Суперлиге». И хотя сказал он 
это с улыбкой, людям, знающим 
капитана «Ярославича» поближе, 

Кто есть кто

ОСНОВНОЕ ХОББИ 
Досье «ВВ».
Олег Согрин родился 29 января 1970 года в Иваново. Рост - 205 см. 
Амплуа - блокирующий. Заниматься волейболом начал в Туле. Начало 
профессиональной карьеры - в 1986 году в «Автомобилисте» (Ленин-
град). Чемпион России (1992 и 1993). Серебряный призер Мировой лиги 
(1993) и бронзовый призер чемпионата Европы того же года. С 1996 по 
2002 год играл в клубах Франции, Италии, Греции и Пуэрто-Рико. Вернув-
шись в Россию, выступал за ярославский «Нефтяник», «Искру» и «ЗСК-
Газпром». Сейчас проводит второй сезон в составе «Ярославича».

было понятно, насколько он се�
рьезен.

«Ярославич» � самая, пожалуй, 
оригинальная команда Суперлиги. 
В отношении возрастного диапазо�

на игроков. Например, между Ми�
хайловым и Согриным дистанция 
в 18 лет. Практически целое по�
коление. Любопытно, что как раз 
когда Максим появился на свет, 
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ОЛЕГА СОГРИНА

его одноклубник дебютировал в 
Суперлиге. А когда Олег одел май�
ку сборной, будущий олимпийский 
призер о волейболе еще и не по�
мышлял.

Его первым учителем в Туле 
был ныне покойный Игорь Аки�
мов, приложивший немало усилий, 
чтобы перетянуть Олега из плава�
тельного бассейна на волейбольную 
площадку. К маститому Вячеславу 
Платонову он попал в 16 лет. Пи�
терский (точнее, еще ленинград�
ский) «Автомобилист» был тогда в 
фаворе, уступая лишь столичному 
ЦСКА. Пробиться в основной со�
став было непросто. Через пару 
лет он этого добился. Благодаря 
не только способностям и трудо�
любию, но и поддержке Олега 
Шатунова и Ивана Загорского. 
В те времена в “Автомобилисте” 
действовала система, при которой 
опытные игроки персонально опе�
кали молодых. Школа была весь�
ма жесткой, зато эффективной. Ее 
уроки и до сей поры приносят Со�
грину пользу. Уже как капитану�
наставнику. Он охотно идет на 
контакт с молодежью. При усло�
вии, если та проявляет интерес к 
его опыту.

Хотя Согрин скромно оценива�
ет свои достоинства, поделиться 

ему есть чем. Например, умением 
сохранять самоконтроль в самых 
тяжелых ситуациях. Или способно�
стью выкладываться на площадке. 
Наконец, неиссякаемой игровой 
страстью. Он получает истинное 
удовольствие от волейбола, и это 
заводит не только партнеров, но и 
публику.

Подчеркнем, что свои лучшие в 
смысле возраста годы Олег провел 
за границей. По той же причине, 
которая в девяностых вымела из 
отеческих пределов чуть не всех 
приличных игроков. Родной «Ав�
томобилист» лихорадило, к тому 

же Согрин женился, родился сын. 
Чтобы прокормить семью, при�
шлось выбирать: либо искать дру�
гую работу, либо поехать зарабаты�
вать волейболом. Предпочел второй 
вариант. Потому что вне волейбола 
себя не представлял.

Когда попал в «Канн», по три 
часа ежедневно зубрил француз�
ский. Еще научился целиком от�
вечать за себя. Понял, что Запад 
� это не Союз и не Россия. Что 
там обеспеченная жизнь и хоро�
шая спортивная форма � синони�
мы. А значит, нужно режимить. 
Чтобы на следующий год тебе не 
предложили контракт с меньшими 
цифрами. 

Потом были Италия, Греция 
и даже экзотическая страна � 
Пуэрто�Рико. Последняя, правда, 
недолго: чемпионат там идет все�
го полтора месяца, но по очень 
плотному графику. Возможности 
остаться были � в Греции и в Ита�
лии ему предлагали гражданство. 
Не было лишь желания. Потому, 
признается он, что «остался рус�
ским как по отношению к жизни, 
так и по самоощущению». Когда 
сыну пришла пора идти в школу, 
Согрины из итальянского Ливор�
но перебрались вновь в Северную 
Пальмиру. 

Впрочем, в «Балтику» (быв�
ший «Автомобилист») Олег воз�
вращаться не собирался. Подписал 
контракт с «Нефтяником». При�
чем в переговорах об условиях 
участвовал сам ярославский гу�
бернатор Анатолий Лисицын. И 
все бы хорошо, да возникла про�
блема: свои права на него вдруг 
заявила…«Балтика». Пока Олег 
играл за кордоном, о нем как бы 
забыли. Стоило же ему появиться 
в национальном чемпионате, как с 
«Нефтяника» потребовали солид�
ную компенсацию. После долгих 
переговоров цену удалось сбить, и 

все же бюджет клуба получил чув�
ствительную пробоину.

Согрин дважды покидал «Не�
фтяник» и дважды в него возвра�
щался. Ни в одном из клубов он 
не доигрывал, а играл на полную 
катушку. Не обязательно на пер�
вых ролях, но и не засиживаясь на 
скамейке.

В отличие от большинства уже 
сошедших с дистанции сверстников, 
заря карьеры которых занялась еще 
в советских восьмидесятых, Олег не 
был избалован славой. Так сложи�
лось. По причинам, от него не зави�
севшим. Когда в 1993�м «Автомоби�
лист» снова выиграл чемпионат, его 
впервые призвали в сборную, кото�
рая стала второй в Мировой лиге 
и третьей в чемпионате Европы. 
Год спустя питерцы не пробились 
даже в призеры, и Согрин остался 
за бортом национальной команды. 
Впрочем, и сама сборная той поры 
переживала кризис, затянувший�
ся на два «безмедальных» сезона. 
Работа же в зарубежных клубах 
не самого высокого ранга громких 
титулов ему не принесла. Но по�
могла, кроме благ материальных, 
заработать репутацию надежного 
турнирного бойца.

Своим главным жизненным до�
стижением он считает детей. Стар�

ший сын уже начал проявлять 
интерес к мячу. Правда, баскет�
больному. Отец не намерен ограни�
чивать ему свободу выбора. Млад�
шему еще три года, у него тем более 
все впереди. У главы же семейства 
впереди � концовка очередного � 
уже 15�го по счету! � чемпионата. 
Станет ли он последним или по�
следует продолжение? Этот вопрос 
волейболист Согрин оставляет пока 
открытым. Но что�то подсказывает, 
что мы еще увидим его на площадке 
не год и не два. 

Александр РОСТОВ
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Н
аш журнал, заметим, 
возник как раз в минув�
шем четырехлетии, что 
тоже неслучайно. Как 
неслучайно появление 
на его обложке девиза 

«Журнал, который объединяет». 
Кого? Понятно, в первую голо�
ву  ту часть аудитории, которая 
связана с волейболом профессио�
нально. И конечно � его поклон�

Дебют рубрики

ПРЕСС-РЕЛИЗ
ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ
Подводя итоги работы по развитию волейбола в стране 
за прошедшие четыре года, XIII отчетно-выборная Конфе-
ренция ВФВ отметила, в частности, ставшее более тесным 
сотрудничество со средствами массовой информации. Эта 
лаконичная констатация бесспорного факта заслуживает, 
на наш взгляд, детализации. Поскольку от контактов со 
СМИ, от их внимания к волейболу прямо или косвенно за-
висит решение и других важных задач - организационных, 
материально-технических, партнерских, кадровых… Суще-
ствует и обратная зависимость: чем эффективнее наша 
волейбольная система, тем выше рейтинг волейбола в 
шкале приоритетов болельщиков, а значит - заметнее его 
положение в информационном пространстве.

ников. Влившись в общий поток 
волейбольной информации, «ВВ» 
считает одной из своих задач по�
могать читателям ориентироваться 
в этом потоке. Предлагаем ваше�
му вниманию обзор прессы, что, 
кстати, планируем делать регу�
лярно. При этом ни в коем слу�
чае не берем на себя роль эдаких 
судей, объясняющих массам, что 
такое хорошо, а что такое плохо. 

В конце концов, у каждого сред�
ства массовой информации – свой 
стиль, свои приоритеты, свое ви�
дение, как привлечь максималь�
ную аудиторию. И что еще важно: 
в новой рубрике «Пресс�релиз. 
Обратная связь» мы, образно го�
воря, работаем рука об руку с на�
шими читателями, которые стара�
ются «объять всё», где говорится 
и пишется об их любимой игре, а 
после делятся с нами своими впе�
чатлениями… 

Начнем с благодарности телеви�
дению. Прежде всего, с помощью 
федерального канала «Спорт» во�
лейбол  прочно занял место в чис�
ле «продуктов», которые по всей 
России (без всяких «тарелок») 
доставляются болельщикам пря�
мо на дом. Причем нередко � в 
режиме реального времени, что 
придает трансляциям особую при�
влекательность. Отметим также, 
что их география неуклонно рас�
ширяется. Если раньше нам пока�
зывали чаще матчи со столичных 
арен, реже � из городов, не слиш�
ком удаленных от Москвы, то в 
последнее время  телевизионная 
«рука» дотягивается и до точек, 
расположенных за тысячи киломе�
тров от столицы. Вопросы техни�
ческого обеспечения трансляций 
постепенно утрачивают актуаль�
ность, и на первый план выходит 
зрелищность волейбольных шоу с 
хронической проблемой «лишнего 
билетика». Например, можно де�
легировать Новосибирску «Финал 
четырех» мужского Кубка России, 
а Сургуту � «Матч звезд», зная, 
что эти события не только увидит 
вся страна, но они станут знако�
выми для данного региона и уж 
точно не затеряются среди других 
общественно�культурных и раз�
влекательных мероприятий. 

Будем надеяться, что стране 
сегодня интересен не только муж�
ской, но и женский волейбол. В 
этом плане тоже достигнут про�
гресс: освещать чемпионат женской 
Суперлиги взялся канал «7ТВ». 
Если у кого�то и оставались сомне�
ния насчет «смотрибельности» игр 
«слабого пола», то после показа 
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из Питера интригующего кубково�
го финала они, думаем, во многом 
развеялись.

Что до других источников ин�
формации, то не стоит забывать об 
Интернете. Сейчас любой уважаю�
щий себя спортивный портал (и не 
только спортивный) почитает за 
долг держать руку на пульсе волей�
бола. Чего раньше не наблюдалось 
(это к вопросу об адекватной реак�
ции прессы на растущий рейтинг 
нашей игры). Наиболее преуспе�
ли в этом отношении «Sportbox» 
и «Volleyservice». Первый, явля�
ясь подразделением телеканала 
«Спорт», помимо новостей предла�
гает посмотреть записи трансляций 
и видеосюжеты. А в заслугу второ�

му можно поставить обилие и раз�
нообразие информации, включая 
исчерпывающую турнирную ста�
тистику, визитные карточки клу�
бов и игроков. Здесь же, в разделе 
«Пресса», можно познакомиться 
практически со всеми публикация�
ми  печатных изданий.

«Sportbox» иногда разбавляет 
информацию комментариями. В 
том числе и в исполнении коммен�
татора телеканала «Спорт» Тара�
са Тимошенко. И данные замет�
ки, как явствует из ваших писем, 
производят на читателей неодно�
значное впечатление. Опять же – 
плохи они или хороши – нами не 
обсуждается, потому что, сколько 
людей, столько и мнений. Как го�
ворится, если не хочешь или что�
то не устраивает, то не слушай и 
не читай. Но одно можем сказать 

точно: в образности изложения 
Тарасу не откажешь. Писать пре�
сно уж точно не в его традициях. 
Однако эта образность, как мы по�
няли, зачастую и становится тем 
эмоционально�смысловым барье�
ром, который воздвигается перед 
«простыми волейбольными поль�
зователями «Sportbox». Вот один 
из присланных нам примеров: 
«Белгород прокатился по нака�
танным рельсам. Здесь ситуа�
ция, как с братьями Коэнами � 
по фильму в год, как с конвейера, 
а качество будь здоров. Но это 
ж уметь надо, это вам не старик 
Герман, у которого Ярмольник в 
роли Руматы снимается вдвое 
больше, чем сам Румата Эстор�
ский просидел агентом в Арка�
наре». Это из комментария Тимо�
шенко о пятом туре чемпионата, 
где сразу три матча завершились 
тай�брейками, включая победную 
игру белгородского «Локомотива» 
против «Динамо». Круто. Особен�
но, если не знаком с творчеством 
Стругацких и не знаешь, сколько 
лет Герман снимал фильм с Яр�
мольником в главной роли. Но 
тут хоть необидно, как говорится, 
посыл для общего развития. Зато 
одинцовские болельщики на Тара�
са обиделись. Всего лишь за одно 
слово. Сейчас поймете – какое. В 
комментарии под интригующим на�
званием «Проверка на вшивость» 
Тимошенко написал, что встреча 
с «Фридрихсхафеном» создавала 
«Искре» «идеальные эксперимен�
тальные условия для капиталь�
ной проверки на вшивость». И 
хотя немцы, по его мнению, сыгра�
ли не лучшим образом, «но ведь в 
том есть и заслуга российской 
стороны, связали ведь по рукам 
и ногам разнообразной подачей 
эту порхающую, как бабочка, и 
жалящую, как пчела, команду. А 
значит, прошли реально серьез�
ную проверку на вшивость». 

Нас спрашивают: «Кого пиа�
рит в своих устных и письмен�
ных комментариях Тарас Тимо�
шенко — себя или волейбол?». 
Но этот вопрос, дорогие друзья, 
непосредственно к Тарасу, а не к 
нам. От себя же добавим: нам ка�

жется, что он просто такой, какой 
есть, и если вдруг станет другим, 
то это будет уже не Тимошенко. 
Потому что, как написал один 
из постоянных наших читателей: 
«Он – раздражитель, из тех, 
которые, наверное, сегодня необ�
ходимы спортивной прессе, что�
бы всё не выглядело по шаблону, 
правда, раздражающий иногда за 
гранью...»

 
На портале «Sports.ru» еще в 

позапрошлом году, перед чемпио�
натом Европы, появилась стра�
ничка Любови Соколовой. Жаль 
только, она закрылась, как толь�
ко стало ясно, что в Пекине на�
шей сборной ничего не светит. 
Та же участь, кстати, постигла и 
блог Елены Годиной на «7TV.ru». 
Причины не назывались, скорее 
всего, сами авторы, раздосадован�
ные неудачей, утратили интерес к 
общению с аудиторией. Остается 
надеяться, что динамовцу Алексею 
Остапенко, появившемуся недавно 
на «Sports.ru», удастся на нем за�
держаться и после восстановления 
от травмы. 

Самой большой удачей этого 
портала, надо признать, было при�
глашение в авторы Зорана Гаи�
ча. В серии публикаций бывший 
главный тренер мужской сборной 
и нынешний наставник «Искры» 
продемонстрировал не только зна�

Комментатор телеканала «Спорт»
Владимир Стецко

Тарас Тимошенко
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ние предмета (кто бы сомневался), 
но и высокий уровень владения 
словом, умение емко и доходчи�
во формулировать свое мнение. 
Причем диапазон тем, затронутых 
Гаичем, гораздо шире размеров во�
лейбольной площадки. Он, напри�
мер, размышляет об особенностях 
амплуа либеро и психологической 
подготовке игроков, анализирует 
итальянский и российский под�
ходы к лимиту на иностранцев и 
принципы составления календа�
ря, делится соображениями об от�
личии волейбола от других игр с 
мячом. И даже берет на себя сме�
лость давать советы журналистам. 
Весьма, между прочим, дельные. В 
подтверждение � цитата: «Одна из 
задач СМИ – критиковать. На 
мой взгляд, это, наверное, самая 
трудная в профессиональном пла�
не задача для репортера. Посколь�
ку для того, чтобы качественно 
критиковать, нужно хорошо раз�
бираться в предмете критики. 
Критиковать неудачный резуль�
тат легко – команда старалась 
победить, в итоге проиграла, вот 
вам и идеальный повод. Тем не 
менее, такая критика, как пра�
вило, достаточно поверхностна 
и не имеет веса. Гораздо труд�
нее квалифицированно критико�
вать саму игру, поскольку нужно 
досконально в ней разбираться, 
чтобы выйти к читателю с за�
меткой, достойной его внимания. 
Часто можно прочитать отдель�
ные журналистские мнения, ко�
торые, скажем, мне как тренеру 
смешны, поскольку отсутствие 
компетенции репортера в оценке 
игры видно за километр...»

Не знаем, чьи репортажи насме�
шили Гаича. К тому же он имел в 
виду лишь «отдельные» материалы, 
не делающие погоды. Хотя в главном 
не согласиться с ним трудно: СМИ 
по сути своей призваны не только 
информировать, но и критиковать. 
Это – если в идеале, если критика 
конструктивна и непредвзята.

Когда Исполком ВФВ подвел 
олимпийские итоги, Владимир 
Алекно на вопрос, кто может стать 
его преемником на посту главного 
тренера сборной, ответил: «Я уве�

рен, что проблем с кандидатами 
не будет. Но если бы я прини�
мал решение, я знаю, кого бы на�
значил: двух журналистов одной 
спортивной газеты. Только они 
знают, кого на замену выпу�
скать и кто какое место должен 
занять на Олимпиаде».

К слову, взаимоотношения Алек�
но и прессы, особенно в предолим�
пийском сезоне,  � отдельный рас�
сказ. О похожей  в чем�то ситуации 
однажды предельно  жестко сказал 
знаменитый баскетбольный тренер 
Александр Яковлевич Гомельский: 
«Пресса отыгрывается на тех, 
кто на виду. Правдами и неправ�
дами. И это – жизнь, в которой 
пресса не может позволить себе 
предстать, по ее разумению, не�
компетентной или не интересую�
щейся. Да и вообще, кто заплатит 
деньги за информацию о Васе Пуп�
кине из города Урюпинска? Поэто�
му кто и что о тебе ни говорил 
бы в газетах, на радио и в теле�
визоре, сожми зубы, работай и не 
отвлекайся на ерунду.  Даже если 
будет казаться, что обложили со 
всех сторон. Тут важно понять: у 
нас работа – выигрывать,  у них 
– собирать «лепешки» на нашем 
пути, чтобы себя повыгоднее про�
дать:  мол, знаем то, чего никто 
не знает. При этом  компетент�
ность в списке их «добродетелей» 
занимает далеко не первое место.  
И гармония наступает лишь в 
одном случае, когда ты – вечно 
«золотой». Хотя и такая ситуа�
ция сегодняшней прессе будто нож 
в горло: как это – бочка меда без 
ложки дегтя? Или еще лучше – 
бочка дегтя с ложкой меда. В по�
следнем случае по тебе и ходить 
будут, и любить при этом безмер�
но. Потому что ты – их хлеб на�
сущный:  вчерашний,  сегодняшний 
и завтрашний. Но в тоже время 
непрофессионализм отдельных ин�
дивидуумов, должен сказать, даже 
меня, порой, ставит в тупик…»

В материалах нашей новой ру�
брики «Пресс�релиз. Обратная 
связь» мы далеки от мысли (и 
уж тем более – желания) давать 
оценки ситуациям, комментиро�

вать работу журналистов и изда�
ний. Хотя бы потому, что мы сами 
– пресса, и мы тоже люди, и нас, 
случается, «частенько заносит» 
(по определению читателей «ВВ»). 
Вспомните классику: не ошибает�
ся лишь тот, кто ничего не делает. 
Безусловно, у нас есть свое отно�
шение к тому, что и как делают 
наши коллеги�журналисты.  И за�
одно к тому, что думают о нашей 
общей работе люди спорта.  На�
пример, с высказыванием того же 
Гомельского, приведенным чуть 
ранее, мы никак не можем согла�
ситься по многим позициям. Но  
сие не означает, что оно не име�
ет права на существование.  Од�
нако при этом выделим, как нам 
кажется, самую главную мысль в 
отношении к критике, которая по�
является в волейбольной прессе. 
И проиллюстрируем цитатой, о 
которой вспомнили в электронном 
послании в редакцию, надо пола�
гать, защитники Владимира Алек�
но. Впрочем, персоналия в данном 
случае  – дело десятое. А вот с 
сутью трудно не согласиться.  

Фрагмент из беседы с прези�
дентом ВФВ Николаем Плато�
новичем Патрушевым, по поводу 
выступления нашей сборной на 
последнем Кубке мира: «В игре 
против Болгарии шансов на по�
беду у нас было не меньше, чем 
у соперника, при том что бол�
гары  сыграли практически безо�
шибочно. Но как раз после этого 
матча тренер стал для многих 
журналистов плохим. Хотя пока 
сборная обыгрывала команды, ко�
торые обязана была побеждать, 
оставался чуть ли не героем.  Я 
уже говорил, что так нельзя – в 
оценках тренера и каждого игро�
ка необходим как профессиональ�
ный, так и человеческий подход. 
Тем более, в средствах массовой 
информации».

«ВВ»

Хотим напомнить, что рубрика  
«Пресс�релиз. Обратная связь» 
основывается на ваших письмах. 
Ждем их на электронный адрес 
volleytime@yandex.ru
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36 Воспоминание о будущем

ДАЛЕКОЕ 
И ОЧЕНЬ БЛИЗКОЕ

Вверх по лестнице, ведущей сквозь года, на встречу 
друг с другом и приятными воспоминаниями

Фото: Сергей КИВРИН
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Передав соавторам этих побед 
наилучшие пожелания президента 
Федерации Николая Патрушева, 
первый вице�президент ВФВ Ста�
нислав Шевченко отметил, что еще 
год назад руководство федерации 
приняло решение оказывать по�
мощь ветеранам волейбола, тем, кто 
внес большой вклад в его развитие. 
«Впрочем, — подчеркнул он, � не 
денежная составляющая является 
основополагающей: мы не можем 
двигаться дальше, не помня свою 
историю, наших великих побед». 

«Я благодарна Федерации во�
лейбола за то, что она не оставляет 
без внимания ветеранов, особенно 
в наше непростое время, – сказа�
ла двукратная олимпийская чемпи�
онка Инна Рыскаль. — Нам такая 
помощь действительно важна и в 
моральном, и в финансовом плане. 
Уверена, что у нашего волейбола 
очень хорошее будущее».

Тему преемственности славных 
традиций со свойственным ему темпе�
раментом развил Николай Карполь, 
наставник сборной — триумфатора 
Олимпиады�88: «Наши команды по�
беждали на разных турнирах, вклю�
чая олимпийские, поскольку у нас 
была мотивация, воспитание. Каж�
дая из девушек была ответственна 
перед страной, семьей, родителями, 
наконец, перед собой. У нас была 
замечательная тренерская школа, ко�
торой восторгались во всем мире. Но 
время бежит и многое забывается. 
Увы, даже победы. Мне этого очень 
не хочется...» 

О том, как ковалось побед�
ное «золото», напомнил фильм 
«Трудное счастье Мехико». Эта 
небольшая по объему и очень со�
держательная лента создана жур�
налистами телеканала «Спорт» 
Александром Золотовым и На�
тальей Гречишкиной по докумен�

С
разу двумя круглыми и 
памятными для отече�
ственного волейбола да�
тами был отмечен про�
шедший год � 40�летием 
первой олимпийской по�

беды женской сборной и 20�летием 
последней. И вот героини Мехико 
и Сеула собрались в штаб�квартире 
ВФВ, чтобы выслушать добрые 
слова в свой адрес, вспомнить бы�
лое и принять подарки от руковод�
ства федерации.

Собрались, к сожалению, не 
все. Два года назад не стало зна�
менитого «золотого» капитана 
Людмилы Булдаковой. Кто�то не 
смог приехать в Москву по ува�
жительным причинам. Например, 
Ирина Кириллова, единственная 
из наших олимпийских чемпионок, 
еще продолжающая играть, отпра�
вилась с «Динамо» на турнир в 
Швейцарию. 

Олимпийское золото не тускнеет, своим блеском проливая 
свет надежды на продолжение эстафеты побед
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тальным материалам, сохранив�
шимся в архиве ВФВ. Авторы 
сделали попытку � и весьма удач�
ную � донести до аудитории не 

только ключевые моменты, но и 
волнующую атмосферу тех бата�
лий. Далеких по времени и близ�
ких по духу как их непосредствен�
ным участницам и очевидцам, так 
и всем, кому дорог волейбол, кто 
не представляет его истории без 
этой волнующей страницы и с 
оптимизмом смотрит в день за�
втрашний.

Последние кадры. Время � на�
стоящее. Они � на площадке. На�
зывают себя и перебрасывают мяч, 
как эстафету, подругам по команде: 
«Я � Инна Рыскаль», «Я � Роза Са�
лихова», «Я � Татьяна Третьякова», 
«Я � Татьяна Сарычева», «Я � Нина 
Смолеева»…

«А я � Гиви Ахвледиани». Увы, 
он никогда уже не предстанет перед 
телекамерой. Фильм опоздал всего 
на пять лет. Хроника сорокалетней 
давности запечатлела Гиви Алексан�
дровича в расцвете сил и тренерского 
таланта. Он готовился штурмовать 
олимпийскую вершину еще в Токио 
с мужской командой, но был от нее 
отлучен. Ахвледиани покорил�таки 
Олимп с женской сборной, причем 
на двух Играх подряд…

Когда погас экран и в зале за�
жегся свет, раздались аплодисмен�
ты. Живые волейбольные леген�
ды не скрывали слез. А смахнув 
их, вернувшись из Мехико�68 в 
Москву�08, они охотно делились 
воспоминаниями с журналистами. 
И признавались, что с радостью 
посмотрели бы фильм с таким же 
счастливым финалом при участии 
игроков нынешнего поколения рос�
сийского волейбола.

Николай Карполь
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ЮБИЛЕЙ ДЛИНОЮ В ГОД
Круглая дата

Спортклуб ветеранов ФСБ «Отдушина» в нынешнем году праздну-
ет полувековой юбилей. Так что среди физкультурно-спортивных 
объединений ветеранов, где волейбол в особом почете, «Отдушина» 

- один из патриархов. С удивительно молодым и задорным характером. 
Поэтому нетрудно предположить, что в юбилейном 2009-м команды клуба,  
раздвигая рамки традиции, примут участие в еще большем количестве 
турниров и матчевых встреч.  Одним из первых таких соревнований стал 
турнир памяти почетного президента клуба Бориса Михайловича Озеро-
ва, прошедший в динамовском Дворце спорта в Крылатском. Казалось 
бы, достаточное камерное, по большому счету «домашнее мероприятие», 
особо не претендующее на широкое освещение в прессе. Если бы не одна 
деталь: ведь это первый турнир «Отдушины» в памятном для нее году. Как 
говорится, юбилейный старт дан. В чем вы сможете убедиться по фотогра-
фиям Сергея Киврина.

Николай Патрушев – испытанная 
«связка» команды федерации – отдает 

пас за голову для атаки в исполнении 
заместителя генерального директора 

ВФВ Андрея Горбенко

Вот-вот начнется матч с участием 
«Отдушины-1» (кстати, именно она 
выиграла переходящий кубок) и сборной 
ВФВ. Капитаны команд: президент 
спортклуба «Отдушина» Виктор 
Комогоров и первый заместитель 
президента ВФВ Станислав Шевченко
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Прием мяча в исполнении 
Виктора Комогорова

В этот «мужской день» представительницы прекрасной 
половины «Отдушины» помогали с судейством. За столиком 

секретариата и рядом с переходящим Кубком – 
 Елена Кузьмичева и Лариса Булыкина

На судейской вышке – Надежда Савина,  супруга олимпийского 
чемпиона Александра Савина

В перерыве между матчами есть о чем поговорить и заодно - над чем 
подумать. Под номером «7» – председатель правления «Отдушины» 
Николай Сапожков
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ТРИУМФ  
Судьба наотмашь ударила Хью Маккатчена 
в самом начале восхождения на Олимп-08, 
но он выстоял и победил

Кто есть кто

Фото: Сергей КИВРИН
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К
огда после Олимпиады в 
Пекине китаянка Лан Пин 
ушла с поста главного 
тренера женской сборной 
США, национальная фе�
дерация волейбола назна�

чила на ее место Хью Маккатчена, 
который привел к олимпийскому 
«золоту» мужскую команду.

«Мне это дает прекрасную 
возможность для дальнейшего 
профессионального роста, � про�
комментировал новое назначение 
39�летний новозеландец. � Передо 
мной открываются новые гори�
зонты, и я уверен, что смогу, ра�
ботая с женщинами, реализовать 
опыт, накопленный с мужчина�
ми… В конце концов фундамен�
тальные принципы волейбола не 
зависят от половой принадлежно�
сти игроков».

 «За прошедшее четырехлетие 
Хью проявил себя как великий 
тренер, воспитатель и организа�
тор, — утверждает генеральный 
директор USA Volleyball Даг Бил. 
— Именно он определил курс, по 
которому наша мужская сборная 
достигла олимпийской вершины. 
Редко какая команда добивалась 
такого успеха, находясь под столь 
сильным давлением, как это про�
изошло в Пекине. Не сомневаюсь, 
он сумеет и на новом поприще 
применить свой талант, опыт, фи�
лософские взгляды и личностные 
качества». 

 Волейбольная практика, к слову, 
знает немало примеров, когда на�
ставники успешно меняли «половую 
ориентацию». Достаточно вспомнить 
бразильца Жозе Роберто Гимараэша, 
сделавшего победный олимпийский 
дубль в Барселоне�92 (мужчины) и 
Пекине�08 (женщины).

Что касается реакции будущих 
подопечных Маккатчена, то о ней 
можно судить хотя бы по словам 

Линдсей Берг. «Лично я в востор�
ге от того, что он возглавил нашу 
команду, � сказала участница двух 
Олимпиад и серебряный призер 
Игр�2008. � Он наверняка поможет 
нам добиться большого прогресса. 
Команде предоставляется прекрас�
ная возможность поработать в рам�
ках другой философии. Хью обо�
гатит процесс подготовки свежими 
идеями».

Напомним, что кроме Олимпиа�
ды американцы, ведомые Маккат�
ченом, выиграли в минувшем сезоне 
еще два престижных турнира. На�
чали они с беспроигрышной серии 
из пяти матчей в олимпийской ква�
лификации NORCECA в Пуэрто�
Рико. Для сборной США то была 
вторая попытка завладеть путевкой 
в Пекин. Первая � на Кубке мира в 
Токио � успехом, как известно, не 
увенчалась. По вине, между про�
чим, нашей команды, которая на 
самом финише вырвала у американ�
цев победу и отодвинула их на чет�
вертое место. Но именно они стали 
позже обладателями главного приза 
Мировой лиги (впервые в истории). 
Впечатляет и общий баланс побед и 
поражений команды Маккатчена за 
четыре года � 107 против 33. При 
нем сборная США впервые подня�
лась на вторую строчку мирового 
рейтинга ФИВБ.

«Хью сыграл решающую роль 
в успехе нашей команды, � заявил 
либеро Рич Ламбурн, ныне играю�
щий за «Локомотив�Белогорье». 
� Он направлял каждый наш шаг. 
Он наметил ясную цель и четко 
распланировал, как ее достигнуть. 
В 2005 году, когда мы только на�
чинали, мысль о том, что станем зо�
лотыми медалистами, казалась про�
сто смешной. И это прежде всего 
его заслуга, что он не позволил нам 
свернуть с долгого пути к заветной 
цели».

Уместно также заметить, что 
для американского волейбольного 
сообщества Маккатчен никогда не 
был чужаком, несмотря на новозе�
ландское происхождение. Да и во�
обще здесь как�то не принято дис�
кутировать по вопросу, кто должен 
тренировать национальные коман�
ды. В пользу Маккатчена говорило 
и то, что тот давно, еще с начала 
90�х, обосновался в США. Здесь 
он учился, а выступал за сборную 
Новой Зеландии и даже принимал 
участие в Мировом туре по пляж�
ному волейболу. Получив диплом 
в Brigham Young University, он 
стал ассистентом главного трене�
ра команды этого университета. 
Потом на два сезона перебрался в 
Австрию, возглавил венский клуб 
Hotvolleys, с которым сразу же 
выиграл все национальные титулы. 
Между прочим, тогда под его нача�
лом играли будущие олимпийские 
чемпионы Ламбурн и Рид Придди. 
В 2000 и 2001 годах Маккатчен 
возглавлял юношескую сборную 
США, в 2002 году входил в штаб 
главной команды на чемпионате 
мира, а весной 2003 был назначен 
ассистентом главного тренера. Так 
что, когда в феврале 2005 Даг Бил 
пересел в административное крес�
ло, Маккатчен стал его преемником 
почти автоматически. Альтернатив�
ные кандидатуры даже не рассма�
тривались.

Говоря о прессинге, под кото�
рым сборная США находилась в 
Пекине, Бил имел в виду не толь�
ко острейшую конкуренцию. Тогда 
волею трагического стечения об�
стоятельств Маккатчен вообще ока�
зался на время отлучен от пульта 
управления командой…

9 августа, суббота, первый 
рабочий день Олимпиады. Аме�
риканцы готовятся к матчу с 
Венесуэлой в зале Пекинского 

 И ТРАГЕДИЯ
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университета. В самый разгар тре�
нировки Маккатчену звонит жена 
Элизабет. Выслушав ее, он поки�
дает зал. Чтобы вернуться ровно 
через неделю.

Они женаты два года. Познако�
мились благодаря волейболу. 30�
летняя Элизабет Бэчмэн � бывший 
игрок сборной США. Входила в со�
став олимпийской команды в Афи�
нах. Тогда среди зрителей были ее 
родители � Тодд и Барбара Бэчмэн 
� и две младшие сестры. 

И вот 60�летний бизнесмен, 
глава сети цветочных магазинов в 
Миннеаполисе, штат Меннисота, не 
мог отказать себе в удовольствии 
поболеть в Пекине за зятя и его 
подопечных. Накануне они с же�
ной были на открытии Игр. Когда 
из�под трибун «Птичьего гнезда» 
появилась американская делегация, 
Тодд послал ему эсэмэску: «Счаст�
ливы быть рядом в такой торже�
ственный момент». 

В субботу вечером супруги Бэч�
мэн с дочерью собирались на матч 
женских команд США и Японии. 
А днем решили осмотреть досто�
примечательности старого Пекина. 
В сопровождении китайского гида 
стали подниматься на Барабанную 
башню. Она была построена в 1420 
году. Чуть позже неподалеку воз�
двигли Колокольную башню. С 
тех пор на протяжении нескольких 
веков Пекин просыпался под звон 
колоколов, а отходил ко сну под 
бой барабанов.

Американские туристы, впрочем, 
этих барабанов не увидели. Они 
успели подняться лишь на уровень 
второго этажа, когда на них набро�
сился вооруженный ножом китаец. 
Все произошло так быстро, что чуть 
отставшая от группы Элизабет не 
успела даже среагировать. Нанеся не�
сколько ударов ее родителям и пытав�
шемуся вмешаться гиду, преступник 
устремился наверх. Чтобы спрыгнуть 
с башни и уйти в мир вечного сна. 

Тодд Бэчмэн скончался на ме�
сте. Истекающую кровью Барбару 
удалось спасти. Операция дли�
лась целых восемь часов. Мотивы 
преступления остались неизвест�
ны. Полиция установила личность 
убийцы и самоубийцы (47 лет, 

безработный, ранее ни в чем не 
замешан), но что им руководило, 
осталось тайной.

Когда Маккатчен, проведя вместе 
с женой почти двое суток в больнице 
и убедившись, что жизнь тещи вне 
опасности, даст первое интервью, он 
скажет, что не считает этот акт на�
силия умышленным по отношению 
именно к его семье: «Им просто не 
повезло оказаться не в том месте и 
не в то время».   А еще он скажет: 
«Волейбол � это моя работа. Семья � 
это моя жизнь. Поэтому выбор в тот 
момент был очевиден»… 

Надо отдать должное предста�
вителям Олимпийского комитета 
США и национальной федерации 
волейбола, которые с пониманием 
восприняли его приоритеты. Что 
до команды, то она выиграла три 
подряд матча под началом Рона 
Ларсена, заменившего Маккатчена. 
Уйдя с головой в семейные пробле�
мы, Хью никому даже не звонил. 
Ограничился одной подбадриваю�
щей эсэмэской. Диагональный Рили 
Сэлмон, в свое время выступавший 
за одинцовскую «Искру», вспоми�
нает: «Он пожелал нам играть так, 
как мы умеем. И помнить, что ду�
шой он остается с нами».

Рид Придди: «Он столько для 
всех нас сделал, так хорошо нас 
подготовил, что мы обязаны отпла�
тить ему той же монетой. Мы долж�
ны побежать, зная, что это может 
сделать его и Лиз счастливыми».

Связующий Ллой Болл, вете�
ран команды, которого Маккатчен 
уговорил�таки вернуться в строй по�
сле долгого перерыва: «Быть трене�
ром и одновременно другом � очень 
сложно. Но Хью удается соблюдать 
баланс. И мы уверены: что бы ни 
произошло на площадке или за ее 
пределами, мы всегда можем зайти 
к нему в кабинет, закрыть двери, и 
всё останется между нами».

В те дни, «закрыв» за собой 
двери в команду, Маккатчен тоже 
ничуть не сомневался в игроках. А 
когда он снова занял место за ко�
мандным пультом, чтобы выиграть 
трехсетовый поединок с китайцами, 
то признался журналистам: «Я бы 
не вернулся, не будучи уверенным, 
что готов к этому. И мне удалось 

сразу войти в командный ритм… 
Меня трогает, что пресса прояв�
ляет такое внимание к драме моей 
семьи.  Хотя прошедшая неделя от�
няла много душевных сил, сейчас я 
в хорошей форме». 

Капитан команды Томас Хофф: 
«О том, что Хью возвращается, я 
узнал еще накануне. Хотя штаб и 
без него отлично справлялся с ра�
ботой, но сейчас мы чувствовали 
себя гораздо комфортнее». 

Чжоу Янань, главный тренер 
сборной Китая, поздравив коллегу 
с победой, выразил ему соболезно�
вания и высказал надежду, что тра�
гический инцидент сделает амери�
канскую команду еще сильнее.

И действительно � к решаю�
щим матчам она подошла на пике. 
Не столько даже физических сил, 
сколько моральной сплоченности. 
В полуфинале, признанном самым 
драматичным актом пекинского 
спектакля, несокрушимость команд�
ного духа «звездно�полосатых» ис�
пытала на себе наша сборная. А в 
финале закономерно пал и бразиль�
ский бастион. 

…Когда Клэйтон Стэнли пробил, 
а мяч от Жибы улетел в аут, са�
лютуя победе сборной США, Мак�
катчен первым делом заключил в 
объятия своих помощников. («Они 
проделали поистине филигранную 
работу, особенно в трех первых 
матчах, когда остались без меня».) 
Затем он закрыл лицо руками, 
провел ими по голове, будто взъе�
рошивая несуществующие волосы 
(фирменный жест в моменты наи�
высшего возбуждения), и покинул 
арену, чтобы ответить на звонок 
жены. («Она сказала: «Ты победил! 
Ты победил! Ты победил!» Больше 
ничего. Да нам ничего больше и не 
требовалось � лишь улыбаться друг 
другу по телефону»).

Тренерам олимпийские медали 
не вручаются. Но Хью Маккатчен 
завоевал нечто не менее ценное � 
уважение людей, ставших свидете�
лями того, с каким достоинством он 
пережил и трагедию, и триумф.

Сергей АЛЕКСЕЕВ,
член Союза 

журналистов России 
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БЫВШИЙ БЕЙСБОЛИСТ 
ИГРАЕТ ЗА БЕЛГОРОД

В мужской Суперлиге появился еще 
один олимпийский чемпион. Амери-
канец Ричард (более известный в во-

лейбольных кругах как Рич) Ламбурн по-
полнил «Локомотив-Белогорье» вместо 
покинувшего клуб из-за серьезной травмы 
бразильского либеро Алана Домингоса. 
33-летний Ламбурн начинал путь в спорт с 
бейсбола, но после того, как попал в ава-

рию, катаясь на мотоцикле, переключил-
ся на волейбол. Он играл в студенческой 
команде, которую тренировал будущий 
наставник сборной США Хью Маккат-
чен. Тогда, правда, он выступал в роли 
диагонального. В той же команде играл 
и либеро Райан Миллар, который хоть и 
был моложе, но гораздо раньше добился 
международного признания. Ламбурн же 
долгое время числился в резерве сборной 
США. В 2003 году он хоть и помог ей ква-
лифицироваться на Олимпиаду, но в Афи-
ны не поехал. И лишь два последних сезо-
на вывели его на авансцену как лучшего 
либеро Мировой лиги. Профессиональная 
карьера Ламбурна складывалась в клубах 
Австрии, Голландии, Бельгии и Польши.

САМАЯ БОЛЬШАЯ 
«ОШИБКА» БОЛЛА

Связующий олимпийско-
го чемпиона - сборной 
США - и казанского 

«Зенита» Ллой Болл выпу-
стил в свет автобиографи-
ческую книгу. В ее интри-
гующем названии - «Самая 
большая ошибка, которую я 
не совершил» - обыгрыва-
ется история о том, как ав-
тор в свое время отклонил 
приглашение Бобби Найта, 
знаменитого тренера ба-
скетбольной команды уни-
верситета штата Индиана. 
Тогда большинство друзей 
упрекали Болла, отдавшего 
предпочтение волейболу, 
в опрометчивости. Книга, 
написанная в соавторстве 
с журналистом Блэйком 
Себрингом из родного для 
Болла города Форт-Уэйн, 
рассказывает о том, как 
складывалась его про-
фессиональная карьера 
в клубах Европы, и как он 
воспринимал то, что про-
исходило на площадках в 
решающих матчах, вклю-
чая олимпийский турнир в 
Пекине.

ИЗ ПАСУЮЩИХ - 
В РУЛЕВЫЕ

Федерация волейбола Япо-
нии продлила срок полно-
мочий наставника мужской 

сборной Тацуи Уета еще на один 
олимпийский цикл. А место Шоичи 
Янаджимото, который руководил с 
2003 года женской командой, занял 
Масаёши Манабе. На первой пресс-
конференции в новом качестве он 
сказал: «Я участвовал в Олимпиа-
де 1988 года как игрок. Наблюдая 
за матчами олимпийского турнира 
в Пекине с трибуны, я испытывал 
не менее острые ощущения. И мне 
хочется сделать все для успешного 
выступления в Лондоне».
  В сборной Японии Манабе был 
основным пасующим. Его тренер-
ская карьера началась в 1993 году, 
когда он стал играющим главным 
тренером клуба Nippon Steal Blazers. 
В этом качестве он оставался вплоть 
до 1999 года, дважды приведя ко-
манду к победе в чемпионате стра-
ны. До 2005 года он играл за разные 
клубы, а покинув площадку, возгла-
вил команду Hisamitsu Springs, ко-
торая выиграла чемпионат Японии 
2007 года.
  Уета встал у руля мужской сборной 
вскоре после того, как она не про-
шла квалификацию на Олимпиаду в 
Афинах-2004. Его команда выигра-
ла чемпионат Азии 2005 года, стала 
восьмой на чемпионате мира-2006 
и девятой в Кубке мира-2007. Впер-
вые за 16 лет японцы завоевали 
путевку на Олимпиаду и заняли в 
Пекине 11-е место. Он считает, что 
с игроками, умудренными большим 
опытом, в том числе олимпийским, 
вполне реально нацелиться на пье-
дестал Игр-2012.

В О К Р У Г  М Я Ч А

ПРЕЗИДЕНТ ТРЯХНУЛ СТАРИНОЙ

Президент федерации волейбола Бра-
зилии и южно-американской конфеде-
рации Ари Грасья недавно продемон-

стрировал неплохую спортивную форму. 
В 60-х и 70-х годах он был связующим и 
выступал за национальную сборную. В 
том же амплуа 65-летний функционер вы-
шел с друзьями на площадку в любитель-
ском турнире Volley Master, состоявшемся 
в Рио-де-Жанейро. И не просто вышел, а 
завоевал «бронзу».
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В НОМЕРЕ:
- Лига чемпионов
-  чемпионат Суперлиги
-  «Матч Звезд» 
 российского первенства
-  итоги юниорских турниров
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ГРУППА «А»
 В П С/П О
1. Ираклис (Греция) 6 0 18:4 12
2. Ченстохова (Польша) 3 3 12:10 9
3. Фенербахче (Турция) 3 3 10:12 9
4. ЦСКА (Болгария) 0 6 4:18 6

ГРУППА «В»
 В П С/П О
1. Динамо М (РОССИЯ) 6 0 18:5 12
2. Нолико (Бельгия) 3 3 11:10 9
3. Витория (Португалия) 3 3 11:11 9
4. Жихострой (Чехия) 0 6 4:18 6

ГРУППА «С»
 В П С/П О
1. Любе Банка (Италия) 5 1 16:6 11
2. Кнак (Бельгия) 4 2 13:7 10
3. Портол (Испания) 3 3 9:10 9
4. Црвена звезда (Сербия) 0 6 3:18 6

ГРУППА «D»
 В П С/П О
1. Пьяченца (Италия) 5 1 17:9 11
2. Зенит (РОССИЯ) 4 2 14:9 10
3. Пари воллей (Франция) 2 4 10:13 8
4. Пит Зумерс (Голландия) 1 5 7:17 7

ГРУППА «Е»
 В П С/П О
1. Тренто (Италия) 6 0 18:3 12
2. Ах Воллей (Словения) 3 3 10:12 9
3. Бове (Франция) 2 4 8:15 8
4. Хотволлейс (Австрия) 1 5 9:15 7

ГРУППА «F»
 В П С/П О
1. Искра (РОССИЯ) 4 2 13:9 10
2. Фридрихсхафен (Германия) 3 3 13:10 9
3. СКРА (Польша) 3 3 9:10 9
4. Панатинаикос (Греция) 2 4 9:15 8

В плей-офф вышли по 2 лучшие команды из каж-
дой группы плюс 4 клуба, занявшие третьи места с 
лучшими показателями (очки, соотношение партий, 
соотношение мячей). В «челлендж-раунд» Кубка ЕКВ 
перешли 2 команды из числа занявших третьи места с 
худшими показателями и еще 2 клуба, занявших чет-
вертые места с лучшими показателями.

ЛУЧШИЕ НА ГРУППОВОМ ЭТАПЕ (по статистике)
Бомбардир – Маркус Нильссон (Ираклис). Атакующий 
– Тиаго Рей (Витория). Блокирующий – Диего Степа-
ненко (Портол). Подающий – Ллой БОЛЛ (Зенит). При-
нимающий – Хуан Контрерас (Портол).
ПЛЕЙ-ОФФ
1/8 финала
Любе Банка – Фенербахче – 3:0 (25:22, 25:23, 25:21), 
2:3 (25:19, 29:27, 16:25, 23:25, 13:15)
Ах Воллей – Зенит – 2:3 (28:30, 33:31, 25:19, 13:25, 
10:15), 0:3 (18:5, 20:25, 19:25)
Пьяченца – Ченстохова – 2:3 (23:25, 23:25, 25:23, 25:17, 
14:16), 0:3 (22:25, 20:25, 23:25)
Портол – Тренто – 0:3 (17:25, 20:25, 18:25), 0:3 (13:25, 
14:25, 19:25)
Динамо М – СКРА – 3:2 (25:21, 22:25, 25:23, 28:30, 
15:13), 1:3 (25:18, 21:25, 21:25, 19:25)
Нолико – Искра – 1:3 (21:25, 25:20, 16:25, 23:25), 0:3 
(16:25, 21:25, 21:25)
Кнак – Фридрихсхафен – 1:3 (27:25, 20:25, 15:25, 
21:25), 3:2 (16:25, 25:22, 22:25, 25:22, 15:11)
Витория – Ираклис – 0:3 (23:25, 23:25, 19:25), 2:3 
(13:25, 25:21, 25:23, 19:25, 9:15)

Четвертьфинал (3-5 и 10-12 марта). Любе Банка – Зе-
нит, Ченстохова – Тренто, СКРА – Искра, Фридрихсха-
фен – Ираклис.

«Финал четырех» – 4-5 апреля в Праге (Чехия). Здесь 
и в «Финалах четырех» остальных турниров, если в 
топ-4 выходят по две команды из одной страны, то они 
сводятся в полуфинальную пару.

ГРУППА «А»
 В П С/П О
1. Динамо М (РОССИЯ) 6 0 18:1 12
2. Риека (Хорватия) 3 3 11:10 9
3. Простейов (Чехия) 3 3 11:13 9
4. Мурсия (Испания) 0 6 2:18 6

ГРУППА «В»
 В П С/П О
1. Канн (Франция) 5 1 16:8 11
2. Тюрк Телеком (Турция) 4 2 13:8 10
3. Почтар (Сербия) 3 3 12:11 9
4. Тенерифе (Испания) 0 6 4:18 6
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ГРУППА «С»
 В П С/П О
1. Фоппапедретти (Италия) 5 1 16:9 11
2. Вакифбанк (Румыния) 3 3 13:13 9
3. Мушинянка (Польша) 3 3 11:11 9
4. Метал (Румыния) 1 5 8:15 7

ГРУППА «D»
 В П С/П О
1. Перуджа (Италия) 4 2 16:10 10
2. Фармутил (Польша) 3 3 13:12 9
3. Заречье-Одинцово (РОССИЯ) 3 3 11:12 9
4. Мартинус (Голландия) 2 4 9:15 8

ГРУППА «Е»
 В П С/П О
1. Скаволини (Италия) 6 0 18:2 12
2. Экзачибаши (Турция) 4 2 13:11 10
3. Мюлуз (Франция) 2 4 10:12 8
4. Пост (Австрия) 0 6 2:18 6

В плей-офф вышли по 2 лучшие команды из каждой 
группы плюс 2 клуба, занявшие третьи места с лучшими 
показателями. «Перуджа», получившая право быть хозя-
ином «Финала Четырех», допущена в решающую стадию 
автоматически. Освободившееся место в «Раунде 12» 

предоставлено команде «Заречье-Одинцово», имеющей 
третий показатель среди клубов, занявших третьи места.
ЛУЧШИЕ НА ГРУППОВОМ ЭТАПЕ (по статистике)
Бомбардир – Мирка Франсия (Экзачибаши). Атакующий 
– Майя Поляк (Тюрк Телеком). Блокирующий – Евгения 
Душкевич (Перуджа). Подающий – Агнешка Беднарек 
(Фармутил). Принимающий – Сильвия Попович (Постар).

ПЛЕЙ-ОФФ
«Раунд 12»
Скаволини – Заречье-Одинцово – 3:2 (24:26, 25:19, 
14:25, 26:24, 15:4), 3:0 (25:21, 25:15, 25:19)
Фармутил – Фоппапедретти – 0:3 (23:25, 17:25, 23:25), 
0:3 (13:25, 23:25, 23:25)
Тюрк Телеком – Риека – 3:0 (25:15, 25:19, 25:21), 3:0 
(25:17, 25:19, 25:13)
Постар – Динамо М – 1:3 (25:22, 22:25, 17:25, 20:25), 0:3 
(20:25, 22:25, 22:25)
Канн – Мушинянка – 1:3 (23:25, 25:15, 22:25, 15:25), 1:3 
(23:25, 22:25, 27:25, 18:25)
Вакифбанк – Экзачибаши – 1:3 (21:25, 16:25, 25:17, 
16:25), 2:3 (26:24, 14:25, 25:27, 25:23, 13:15)
«Раунд 6-ти» (3-5 и 10-12 марта). Скаволини – 
Фоппапедретти, Тюрк Телеком – Динамо М, Мушинянка 
– Экзачибаши.
«Финал четырех» – 28-29 марта в Перудже (Италия).

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
 Игрок Команда О
1 Михайлов Максим Ярославич 385
2 Бекетов Михаил Факел 308
3 Павлов Николай Локомотив Нс 307
4 Стэнли Клэйтон Зенит 286
5 Максимов Андрей Югра-Самотлор 285
6 Климкин Александр НОВА 272
7 Шопс Йохан Искра 253
8 Мельник Владимир Урал 252
9 Вереш Петер Урал 250
10 Данте Динамо М 230
11 Целитанс Гундарс Локо-Белогорье 226
11 Пантелеймоненко Максим Югра-Самотлор 226
13 Месарош Домотор Газпром-Югра 225
14 Гарднер Габриэль Урал 220
15 Данилов Роман Металлоинвест 216
16 Придди Рид Локомотив Нс 211
17 Полтавский Семен Динамо М 207
18 Сото Эктор Локомотив Нс 202
19 Уинтерс Фредерик Ярославич 199
20 Крицкий Александр Факел 198
21 Носенко Василий Газпром-Югра 191
22 Жиба Искра 190

22 Ильиных Дмитрий Металлоинвест 190
24 Бирюков Денис Металлоинвест 183
25 Корнеев Александр Зенит 182
26 Куликовский Антон Факел 176
27 Руни Шон Факел 175
28 Шулепов Игорь Газпром-Югра 173
29 Тетюхин Сергей Локо-Белогорье 171
30 Россамахин Игорь Факел 170

БЛОК
 Игрок Команда О
1 Ащев Андрей Локомотив Нс 50
2 Богомолов Александр Зенит 49
3 Россамахин Игорь Факел 47
4 Крицкий Александр Факел 46
5 Порошин Константин Газпром-Югра 42
6 Волков Александр Динамо М 41
6 Ежов Алексей Локомотив Нс 41
8 Проскурня Максим Газпром-Югра 39
8 Пашутин Алексей Ярославич 39
10 Афиногенов Григорий Ярославич 38
11 Казаков Алексей Урал 35
11 Абросимов Александр Зенит 35
13 Куликовский Антон Факел 34

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ПО ИТОГАМ  17 ТУРОВ
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ЭЙСЫ
 Игрок Команда О
1 Стэнли Клэйтон Зенит 52
2 Михайлов Максим Ярославич 32
3 Павлов Николай Локомотив Нс 30
4 Шопс Йохан Искра 27
5 Придди Рид Локомотив Нс 21
6 Данилов Роман Металлоинвест 19
7 Данте Динамо М 17
7 Целитанс Гундарс Локо-Белогорье 17
7 Полтавский Семен Динамо М 17
7 Ильиных Дмитрий Металлоинвест 17
7 Абросимов Александр Зенит 17
7 Сивожелез Евгений Динамо М 17
7 Гранкин Сергей Динамо М 17

ЭФФЕКТИНОСТЬ НАПАДЕНИЯ
Блокирующие (минимум 100 атак)
 Игрок Команда А О %
1 Волков А. Динамо М 152 98 64,5
2 Абросимов А. Зенит 151 97 64,2
3 Егорчев А. Искра 176 113 64,2
4 Казаков А. Урал 172 109 63,4
5 Крицкий А. Факел 239 143 59,8
6 Россамахин И. Факел 198 117 59,1
7 Проскурня М. Газпром-Ю. 108 63 58,3
8 Богомолов А. Зенит 129 74 57,4
9 Порошин К. Газпром-Ю. 189 108 57,1
10 Ежов А. Локо Нс 135 77 57,0

Доигровщики и диагональные 
(минимум 100 атак)
 Игрок Команда А О %
1 Данте Динамо М 325 185 56,9
2 Вереш П. Урал 380 211 55,5
3 Бережко Ю. Динамо М 240 129 53,8
4 Косарев А. Локо-Бел. 145 76 52,4
5 Жиба Искра 316 163 51,6
6 Михайлов М. Ярославич 645 332 51,5
7 Целитанс Г. Локо-Бел. 355 182 51,3
8 Шопс Йохан Искра 417 213 51,1
9 Гарднер Г. Урал 376 192 51,1
10 Носенко В. Газпром-Ю. 347 176 50,7

ПОЗИТИВНЫЙ ПРИЕМ
Либеро
 Игрок Команда Пр %
1 Бабичев В. Зенит 289 67
2 Соколов А. Ярославич 355 62
3 Гонсалес А. Динамо М 339 61
4 Сиденко К. Факел 361 59
5 Янутов А. Газпром-Ю. 407 58
6 Евдошенко В. Урал 365 57
7 Вербов А. Искра 289 57
8 Кашицин Г. Мет-инвест 383 56
9 Лэмбурн Р. Локо-Бел. 110 53
10 Комаров В. Локо Нс 371 53
11 Максимов М. НОВА 149 48
12 Кириченко Д. Югра-Самот. 253 47

Доигровщики 
(минимум 170 действий на приеме)
 Игрок Команда Пр %
1 Придди Рид Локо Нс 368 63
2 Уинтерс Ф. Ярославич 480 61
3 Вереш П. Урал 423 61
4 Косарев А. Локо-Бел. 243 60
5 Абрамов П. Искра 313 59
6 Бовдуй А. Зенит 217 58
7 Данте Динамо М 379 57
8 Пантелеймоненко М. Югра-Самот. 407 56
9 Руни Ш. Факел 316 56
10 Тетюхин С. Локо-Бел. 211 56
11 Шулепов И. Газпром-Ю. 394 55
12 Мельник В. Урал 251 54
13 Куликовский А. Факел 266 53
14 Ильиных Д. Мет-инвест 298 52
15 Егоров С. НОВА 291 52
16 Жиба Искра 207 52

Примечание: 
О – очки, А – количество атакующих ударов, Пд – подачи, 
Пр – действия на приеме, %  – процент позитивного приема. 

ЗВЕЗДЫ РОССИИ
Амплуа / Игрок Команда Кол гол.

СВЯЗУЮЩИЕ
ХАМУТЦКИХ В. Локо-Бел. 3842
Гранкин С. Динамо М 1310
Ушаков К. Урал 352

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ПОЛТАВСКИЙ С. Динамо М 2203
Баранов С. Локо-Бел. 1715
Михайлов М. Ярославич 1502
Круглов П. Динамо М 97

Итоги голосования болельщиков (на сайте газеты «Спорт-Экспресс»)
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Примечание: Заглавными буквами выделены игроки, получившие право начать «Матч Звезд» в стартовых соста-
вах. Наличие натурализованных украинцев в списке легионеров обусловлено дефицитом иностранных блокирую-
щих в чемпионате России.  

ЗВЕЗДЫ РОССИИ – ЗВЕЗДЫ МИРА – 3:0 (25:19, 25:19, 25:23). Сургут. Время матча – 1:14 (24 + 25 + 25).
ЗР: Хамутцких 1 (атака 0, блок 0, подача 1), Полтавский 4 (3, 1, 0), Тетюхин 6 (5, 1, 0), Косарев 7 (5, 1, 1), Казаков 
6 (1, 4, 1), Егорчев 5 (3, 1, 1), Вербов (л, 75% позитивного приема), Янутов (л, 83%), Шулепов 5 (2, 1, 2), Гранкин, 
Бережко 5 (5, 0, 0), Волков 6 (4, 2, 0), Михайлов 12 (8, 0, 4), Бекетов (Факел) 1 (1, 0, 0).
ЗМ: Болл, Стэнли 5 (4, 0, 1), Жиба 3 (2, 0, 1), Данте 5 (4, 1, 0), Цветанов 5 (4, 1, 0), Титаренко 5 (3, 2, 0), Лэмбурн 
(л, 42%), Гонсалес (л), Месарош, Придди 5 (5, 0, 0), Вереш 3 (1, 1, 1), Хансен, Шопс 4 (3, 0, 1).
Выигранные очки: атака – 37:26, блок – 11:5, подача – 10:4, ошибки соперника – 18:27. Эффективность нападения (%): 
44 (37/85) – 31 (26/83). Позитивный прием (%) – 68:46.

(юноши 1991 г.р. и моложе)

ОТБОРОЧНЫЙ ЦИКЛ
ГРУППА «С» (Ярославль, Россия)
1-й тур. Финляндия – Словения – 3:1 (27:25, 23:25, 25:20, 
25:15). Австрия – Черногория – 3:2 (25:16, 21:25, 21:25, 
25:21, 15:8). РОССИЯ – Литва – 3:0 (25:19, 25:19, 25:18).
2-й тур. Словения – Черногория – 3:0 (25:22, 25:20, 26:24). 
Финляндия – Литва – 3:2 (23:25, 25:23, 24:26, 25:9, 15:11). 
РОССИЯ – Австрия – 3:1 (21:25, 25:16, 25:17, 25:19).

3-й тур. Финляндия – Черногория – 3:0 (25:18, 27:25, 
25:19). Австрия – Литва – 3:1 (25:16, 25:14, 17:25, 
28:26). РОССИЯ – Словения – 3:0 (25:21, 25:20, 25:20).

ЧЧЧЕЕМММППППИИИИОООНННАААТТТ ЕЕЕВВВРРРОООПППЫЫЫ---222000000009999 СССРРРЕЕЕДДДДИИИИ ЮЮЮЮННННОООШШШШЕЕЕЙЙЙЙ     UUUU--119999

4-й тур. Литва – Черногория – 2:3 (29:27, 25:18, 17:25, 
19:25, 12:15). Австрия – Словения – 3:2 (25:19, 21:25, 
16:25, 25:23, 16:14). РОССИЯ – Финляндия – 3:2 (25:13, 
22:25, 25:18, 21:25, 15:8).

5-й тур. Словения – Литва – 3:0 (25:16, 25:16, 25:23). 
Финляндия – Австрия – 2:3 (25:12, 16:25, 25:21, 18:25, 
6:15). РОССИЯ – Черногория – 3:0 (25:20, 25:22, 25:13).
  В П С/П О
1. РОССИЯ 5 0 15:3 10
2. Австрия 4 1 13:10 9
3. Финляндия 3 2 13:9 8
4. Словения 2 3 9:9 7
5. Черногория 1 4 5:14 6

ДОИГРОВЩИКИ
ТЕТЮХИН С. Локо-Бел. 4118
КОСАРЕВ А. Локо-Бел. 2925
Бережко Ю. Динамо М 1552
Абрамов П. Искра 1266
Шулепов И. Газпром-Ю. 530
Корнеев А. Зенит 363
Савельев И. Урал 242
БЛОКИРУЮЩИЕ
КАЗАКОВ А. Урал 2729
ЕГОРЧЕВ А. Искра 2495
Кулешов А. Искра 2342
Волков А. Динамо М 2232
Остапенко А. Динамо М 1184
ЛИБЕРО
ВЕРБОВ А. Искра 3338
Янутов А. Газпром-Ю. 2160

ЗВЕЗДЫ МИРА
СВЯЗУЮЩИЕ
БОЛЛ Л. (США) Зенит 3042
Шульга С. (Укр.) Югра-Самот. 2030
Хансен К. (США) Факел 426

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
СТЭНЛИ К. (США) Зенит 2397
Целитанс Г.с (Лат.) Локо-Бел. 2180 
Шопс Й. (Герм.) Искра 634
Гарднер Г. (США) Урал 217
ДОИГРОВЩИКИ
ЖИБА (Браз.) Искра 3237
ДАНТЕ (Браз.) Динамо М 2006
Пантелеймоненко М. (Укр.) Югра-Самот. 1926
Сото Э. (Пуэрто-Рико) Локо. Нс 1787
Придди Р. (США) Локо. Нс 1119
Руни Ш. (США) Факел 268
Вереш П. (Венг.) Урал 191
Стойков К. (Болг.) НОВА 154
Месарош Д. (Венг.) Газпром-Ю. 142
Уинтерс Ф. (Кан.) Ярославич 83
БЛОКИРУЮЩИЕ
ЦВЕТАНОВ Х. (Болг.) Локо.-Изум. 4555
ТИТАРЕНКО В. (Укр./Рос.) Динамо» М 3164
Чаус Д. (Укр./Рос.) Динамо-Янт. 1955
Кривец А. (Укр./Рос.) Динамо-Янт. 1275
ЛИБЕРО
ЛЭМБУРН Р. (США) Локо.-Бел. 2553
Гонсалес А. (Арг.) Динамо М 1908
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(девушки 1992 г.р. и моложе)

ОТБОРОЧНЫЙ ЦИКЛ
ГРУППА «D» (Иванич-Град, Хорватия)
1-й тур. РОССИЯ – Чехия – 3:1 (21:25, 25:13, 25:13, 
25:22). Испания – Австрия – 0:3 (21:25, 23:25, 20:25). 
Белоруссия – Хорватия – 1:3 (25:17, 22:25, 16:25, 
21:25).
2-й тур. Испания – РОССИЯ – 0:3 (12:25, 20:25, 14:25). 
Чехия – Белоруссия – 3:1 (25:17, 11:25, 25:21, 25:15). 
Австрия – Хорватия – 1:3 (24:26, 25:22, 22:25, 19:25).
3-й тур. Белоруссия – Испания – 3:0 (25:17, 25:16, 
25:14). РОССИЯ – Австрия – 3:0 (25:13, 25:7, 25:13). 
Хорватия – Чехия – 1:3 (14:25, 23:25, 25:21, 21:25).
4-й тур. РОССИЯ – Белоруссия – 3:0 (25:13, 25:17, 
25:20). Австрия – Чехия – 0:3 (10:25, 19:25, 19:25). Ис-
пания – Хорватия – 3:2 (25:23, 13:25, 25:19, 14:25). 
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5-й тур. Белоруссия – Австрия – 3:0 (25:21, 25:15, 
25:19). Чехия – Испания – 3:0 (25:12, 25:23, 25:7). Хор-
ватия – РОССИЯ – 1:3 (25:21, 16:25, 16:25, 11:25).
  В П С/П О
1. РОССИЯ 5 0 15:2 10
2. Чехия 4 1 13:5 9
3. Хорватия 2 3 10:11 7
4. Белоруссия 2 3 8:9 7
5. Австрия 1 4 4:12 6
6. Испания 1 4 3:14 6

ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР
4-9 апреля, Роттердам (Голландия)
Результаты жеребьевки: Группа «А». РОССИЯ, Бель-
гия, Словакия. Группа «В». Голландия, Венгрия, Украи-
на. Группа «С». Сербия, Германия, Греция. Группа «D». 
Италия, Турция, Чехия.
Плей-офф: A1 – B2, C1 – D2, B1 – A2, D1 – C2.

ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР
4-9 апреля, Роттердам (Голландия)
Результаты жеребьевки: Группа «А». Франция, Бело-
руссия, Испания. Группа «В». Голландия, Польша, Ав-

стрия. Группа «С». Бельгия, Болгария, Италия. Группа 
«D». РОССИЯ, Сербия. Венгрия.

Плей-офф: A1 – B2, C1 – D2, B1 – A2, D1 – C2.

ЕВРОПА

ПЕРВЫЙ РАУНД
ГРУППА «А» (Шеффилд, Великобритания)
 В П Мячи С/П О
1. Белоруссия 2 0 195:190 6:3 4
2. Израиль 1 1 199:182 5:4 3
3. Великобритания 0 2 162:184 2:6 2
ГРУППА «В» (Рига, Латвия)
 В П Мячи С/П О
1. Латвия 1 1 185:158 5:3 3
2. Швеция  1 1 177:186 3:5 3
3. Норвегия 1 1 125:143 3:3 3
ГРУППА «С» (Вена, Австрия)
 В П Мячи С/П О
1. Румыния 3 0 261:231 9:2 6
2. Австрия 2 1 218:200 6:3 5
3. Босния 1 2 230:248 3:8 4
4. Венгрия 0 3 263:293 4:9 3
ГРУППА «D» (Куба, Азербайджан)
 В П Мячи С/П О
1. Черногория 3 0 225:134 9:0 6
2. Албания 2 1 216:227 6:4 5
3. Молдавия 1 2 243:262 4:8 4
4. Азербайджан 0 3 204:265 2:9 3

Во второй раунд вышли только победители групп.
ВТОРОЙ РАУНД (27 мая – 1 июня)
Группа «Е». Попрад (Словакия). Словакия, Германия, 
Хорватия, Белоруссия. Выход – 2 команды.
Группа «F». Роттердам (Голландия). Голландия, Турция, 
Эстония, Латвия. Выход – 2 команды.
Группа «G». Португалия (хозяин), Греция, Словения, 
Дания, Румыния. Выход – 3 команды.
Группа «Н». Либерец (Чехия). Чехия, Финляндия, 
Украина, Бельгия, Черногория. Выход – 3 команды. 
ТРЕТИЙ РАУНД (14-16 августа)
Группа «I». Хозяин турнира не определен. 
РОССИЯ, 1Н, 3Н, 2Е.
Группа «J». 14-16 августа. Варна (Болгария). 
Болгария, 1G, 1F, 2H.
Группа «К». Катовице (Польша). Польша, 
Франция, 1Е, 3G.
Группа «L». Сербия (хозяин), Испания, 2F, 2G.
Выход из всех групп в финальный турнир ЧМ-2010 – по 
2 команды.

• Женская сборная России как победительница преды-
дущего чемпионата мира от отбора освобождена.

Выпуск подготовил Илья ТРИСВЯТСКИЙ
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УРОКИ 
ЮРИЯ ЧЕСНОКОВА
Продолжаем* публикацию уроков заслуженного 
мастера спорта и заслуженного тренера страны 
Юрия Борисовича Чеснокова.

Тренерский блокнот

УРОК № 2

КАК ОБУЧАТЬ ТЕХНИКЕ?
Именно этот вопрос, то есть ме�

тод обучения, является главной за�
дачей в работе тренера. Особенно, 
если эта команда среднего уровня 
или, тем более, детская, юноше�
ская, юниорская.

У каждого тренера  есть свой, 
можно сказать – «фамильный», ме�
тод работы над техникой. И это со�
вершенно правильно, так как кон�
кретные условия:
� подбор игроков своей команды
� оценка потенциальных против�

ников
� спортивная задача по достиже�

нию определённого результата
� возможный объём тренировоч�

ной работы и качество трениро�
вочной базы

� собственный опыт и т.д. 
в конечном итоге и определя�

ют выбор тренера – КАК обучать 
игроков.

Хочется верить, что такие мето�
ды как:
• «на разы» – в ожидании, что 

«количество перейдёт в каче�
ство»

• «учу, как учили меня!»
• «просто копирую итальянцев»
• «так рекомендовал тренер�

победитель»
• «так написано в учебнике»
• «мои ребята любят такие трени�

ровки»
очень редко используются в ра�

боте отечественных тренеров (хотя, 
наверное, в каждом из них есть и 
рациональная составляющая).

Метод обучения – объект педа�
гогики. Чем последовательнее тре�
нер следует объективным законам и 
принципам педагогики и чем боль�
ше отождествляет себя с учителем 
в процессе обучения своих игроков, 
тем лучших результатов и в крат�
чайшее время ему удастся достичь.
Джон Вуден, легендарный амери�
канский баскетбольный тренер, 
утверждает: «Работая тренером, 
я всегда рассматривал себя как 
учителя, который  следует зако�
нам обучения лучше, нежели как 
тренера. Тренер – это учитель и 
ничего больше» («Тренерская му�
дрость», 1988).
На страницах учебника Междуна�
родной федерации волейбола эту 
же мысль высказывает весьма ав�
торитетный волейбольный специа�
лист Чарльз Кардинал: «Главная 
роль тренера сводится к техни�
ческому совершенствованию игро�
ков. Для получения оптимального 
результата эта роль требует 
аналитического, системного под�
хода». (FIVB Coaches Manual 

I, Chapter XII � “Technical 
Development of the Volleyball 
player”, page 197).

КАК УЧИТЬ 
МАСТЕРСТВУ? 

– пытливые и серьёзные трене�
ры могут найти ответ, в частности, 
в специальной литературе.

Например:
Техника игры
 техника нападения
 техника обороны (защиты)
 (Учебник «Волейбол», 2006; 

профессор А.В. Беляев, доцент 
М.В. Савин) 

Техническая подготовка
 начальное обучение
 совершенствование технических 

приёмов»
 (Учебник «Волейбол», 2006; 

профессор А.В. Беляев, доцент 
М.В. Савин)

 «Обучение технике игры в во�
лейбол и её совершенствова�
ние»

 (ВФВ, Методическое посо�
бие, 1995; доцент А.В. Беляев)   
«Методика обучения игре в во�
лейбол»

 (Министерство образования 
РФ, пособие для студентов; з.т. 
РФ В.Ю. Шнейдер) 

 “Putting motor learning into 
practice” 

 «Использование моторного  обу�
чения в тренировке»

 (Журнал “The Coach”, N 2, 
1999, Карл Мак Гаун, профес�
сор, тренер сборных команд 
США в семи чемпионатах мира 
и четырёх Олимпийских играх)

 “Technical development of the 
volleyball player”

 «Техническое совершенствова�
ние игрока»

 (Учебник ФИВБ “Coaches 
Manual I”, 1989;

 Чарльз Кардинал, инструктор 
ФИВБ)

 «Волейбол, практическое руко�
водство для начинающих», 2004; 
(Б.Виера, Б. Фергюсон, США) 
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Во всех этих разработках про�
слеживается одна и та же реко�
мендация, что метод моторного 
(идеомоторного) обучения технике 
в волейболе является наиболее дей�
ственным.

В рамках данной статьи делается 
попытка в предельно упрощённой 
форме напомнить  основные прин�
ципы моторного (двигательного) 
обучения, руководствуясь их сугу�
бо практическим использованием в 
тренировочной работе:
1. Правильное название техниче�
ского приёма.
 Его специфическая роль в игре
 Возможные объективные дан�

ные – скорость полёта мяча, 
эффективность,

 количество касаний в игре/пар�
тии и т.д.

 Имена лучших игроков – ис�
полнителей этого приёма 

2. Показ «стандартного» приёма в 
целом:
 исполняется тренером или 

игроком�моделью
 видеопоказ на экране монитора 
3. Создание у игроков правильно�
го зрительного образа – модели 
исполнения  приёма. 

«Представление исполнения 
технического приёма это не толь�
ко чисто внешнее восприятие, но и 
включение в него всего тела. Хотя, 
мысленно представляя приём, игрок 
не совершает реальных  движений, 
имеют место движения глаз и мышц, 
изменяется температура тела, повы�
шается сердцебиение. ТЕЛО ВОС�
ПРИНИМАЕТ ЗРИТЕЛЬНЫЙ 
ОБРАЗ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИЁМА 
ТАК, КАК БУДТО СОВЕРШАЕТ 
ЭТИ ДВИЖЕНИЯ НА САМОМ 
ДЕЛЕ. ПОВТОРЯЮЩИЙСЯ ВИ�
ЗУАЛЬНЫЙ ОБРАЗ ИСПОЛНЕ�
НИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРИЁМА 
ВЫСТРАИВАЕТ В МОЗГУ ПРА�
ВИЛЬНЫЙ ЗРИТЕЛЬНЫЙ И 
ДВИГАТЕЛЬНЫЙ ПУТЬ.

Спустя некоторое время эта 
информация впитывается и «от�
печатывается» в памяти игро�
ка, помогая быстро и правильно 
реагировать на конкретную игро�
вую ситуацию» (Sue Gozansky, 
“Volleyball Coach’s Survival 
Guide”, 2001).

«Правильное представление 
движения и его основных элемен�
тов должно сформироваться в го�
лове игрока ИЗНАЧАЛЬНО» (M. 
Ejem, “Coaches Manual”, FIVB, 
стр.386)

«Я взял визуализацию из про�
граммы предполётной подготовки 
«Аполлона» и вводил её в 1980�1990�х 
годах в олимпийскую программу. 
Это было названо «ВИЗУАЛЬНАЯ 
МОТОРНАЯ ПОДГОТОВКА». 
Когда вы визуализируете, вы мате�
риализуете. Разум – удивительная 
вещь! Олимпийские атлеты, под�
соединённые к сложному обору�
дованию с множеством датчиков и 
систем обратной связи, мысленно 
представляют себе, как бегут трас�
су. И вот что поразительно: ВО 
ВРЕМЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ АКТИ�
ВИРОВАЛИСЬ ТЕ ЖЕ САМЫЕ 
МЫШЦЫ, В ТОЙ ЖЕ ПОСЛЕ�
ДОВАТЕЛЬНОСТИ, КАК ЕСЛИ 
БЫ СПОРТСМЕН ДЕЙСТВИ�
ТЕЛЬНО БЕЖАЛ. КАК ТАКОЕ 
ПОЛУЧАЕТСЯ? РАЗГАДКА В 
ТОМ, ЧТО МОЗГ НЕ РАЗЛИЧА�
ЕТ, ДЕЛАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО�ТО В 
РЕАЛЬНОСТИ ИЛИ ЭТО ЛИШЬ 
МЫСЛЕННАЯ ТРЕНИРОВКА. 
ЕСЛИ ВЫ БЫЛИ ГДЕ�ТО В СВО�
ЁМ ВООБРАЖЕНИИ, ВЫ БУДЕ�
ТЕ ТАМ И ФИЗИЧЕСКИ»

(Денис Уэйтли – доктор фило�
софии, автор аудио�альбома «The 
Psychology of Winning» � «Пси�
хология победы» для подготовки 
олимпийских спортсменов США 
и астронавтов НАСА, психолог 
и тренер по развитию потен�
циала человеческого мозга. Denis 
Waitley. www. waitley. Com)
4. Для создания правильного ви�
зуального (мысленного) образа 
желательно (тем более для детей!) 
найти сходство с каким�либо дру�
гим (более простым или обычным) 
движением. 

Например:
а) подача – стрельба из лука
б) удар – бросок маленького мяча 

в цель
в) передача на удар – баскетбольный 

штрафной бросок двумя руками
г) блок – прыжок в воду с тумбоч�

ки бассейна
д) защита в поле – качели: «на�

падающий вверх – защитник 
вниз».

5. Мысленный (зрительный) образ 
трансформируется в словесные 
команды на выполнение соответ�
ствующего движения. То есть фор�
мируется двигательная программа 
исполнения технического приёма 
как  в целом, так  и по составляю�
щим его элементам  движения.

«Движение � это конечное выра�
жение мысли», а освоение техники 
�  прежде всего, умственный труд.
6. Разделение технического приё�
ма на основные элементы движе�
ния определяются тренером и со�
ставляет «тренерские ключи» или  
«ключевые точки», с помощью ко�
торых происходит обучение техни�
ческому приёму и контроль за его   
правильным исполнением.

Многие тренеры принципиаль�
но согласны с таким подходом к 
обучению техническим приёмам. 
Но, когда дело доходит до  выбора 
«тренерских ключей», то здесь нет 
единого мнения, и каждый тренер 
выбирает их сам.

Например, два очень известных  
тренера, исповедующих принципы 
«моторного» обучения – Карл Мак 
Гаун и Билл Невилл, так опреде�
ляют свои тренерские ключи для 
приёма мяча снизу двумя руками:

Карл 
Мак Гаун

Билл 
Невилл

Соедини за�
пястья и ки�
сти вместе

1 Кисти вместе   

П р и н и м а й 
мяч на 
предплечья

2 Лицом к мячу

Держи локти 
выпрямлен�
ными

3 Займи позицию 
для приёма 
мяча раньше, 
чем мяч при�
летит в точку 
контакта

Лицом к 
мячу, руки 
наклонно

4 Направляй мяч 
партнёру



№  1  ( 2 0 )  м а р т  2 0 0 9

58

(“Science of Coaching, Volley�
ball, 1994)
(“Coaching Volleyball Success�
fully”, 1990)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ «ТРЕНЕР�
СКИХ КЛЮЧЕЙ», ВЫБОР 
«КЛЮЧЕВЫХ ТОЧЕК» � ИНДИ�
ВИДУАЛЬНОЕ УМЕНИЕ ТРЕ�
НЕРА, ЕГО МАСТЕРСТВО.

7. Каждому «ключу» должна соот�
ветствовать команда тренера – ко�
роткое,  повелительное указание�
приказ, отражающий основное 
содержание действий (движений) 
игрока.

Это подтверждают приведённые 
выше команды обоих тренеров.

Или, например, ещё:
«СТРОГО ПО ЦЕНТРУ!» – 

тренерская команда на удар по 
центру мяча при выполнении пла�
нирующей подачи

«ГЛАЗА – В МЯЧ!» – тренер�
ское указание на необходимость 
зрительного контроля за полётом 
мяча.

Со своей стороны игрок так�
же должен найти и использовать 
собственные самоприказы (само�
команды), которые помогают ему 
концентрироваться на правильном 
выполнении движения.

Например (в тех же самых слу�
чаях, где приведены тренерские ко�
манды): «В “МИКАСУ” !» – это 
рекламная панель мяча, которая 
становится для игрока местом уда�
ра (центром мяча) при планирую�
щей подаче.

«СМОТРЕТЬ ДО КОНЦА!» 
� самоприказ на зрительный кон�
троль за полётом мяча  вплоть до 
момента касания.

Тренерские команды – это пря�
мая связь, самоприказы игрока – 
это обратная связь.

Произносимые на сленге, понят�
ном только им двоим � тренеру и 
игроку, эти связи совершенно необ�
ходимы в процессе обучения и со�
вершенствования техники.

«Американский спортивный пси�
холог Б. Кретти писал о роли ука�
заний тренера и самоприказов спор�
тсмена при технико�тактической 
подготовке следующее. После за�

вершения упражнения или игровой 
комбинации спортсмену необходи�
мо некоторое время для их оценки, 
то есть он должен прочувствовать 
само движение и результаты при�
лагаемых усилий до того, как тре�
нер выскажет своё мнение. Чем бо�
лее совершенен навык, тем меньше 
формальных инструкций должен 
получать спортсмен. При большом 
количестве указаний тренера вни�
мание спортсмена «распыляется» 
и упускается контроль за главным. 
Здесь больше нужны самоприказы 
спортсмена типа: «Четче наскок», 
«Не разворачивай корпус при этом 
ударе», «Сопровождай мяч» и т.п.
Здесь важен личностный смысл 
таких самоприказов: я знаю, что 
мне в таком�то нападающем уда�
ре не надо поворачивать корпус». 
(«Волейбол», 2006; проф. А.В. Бе�
ляев, доц. М.В. Савин, стр. 167).
8. Упражнения – это тоже искус�
ство тренера:

� имитационные
� для обучения
� для совершенствования
� «игровой эпизод»
� интегральные
� игра с заданиями
� картотека упражнений 

9. Требовательность к каждому 
касанию:

� % качественного выполнения 
технического элемента на трени�
ровке должен приближаться или 
превосходить его эффективность в 
игре 

� постоянный тренерский кон�
троль за исполнением приёма 

� использование современных 
технологий:
> видеозапись и «срочный показ» 

исполнения приёма
> speedgun для определения ско�

рости полёта мяча
> видеозапись игр и статистика
10. Ключи успеха:

Уже упомянутый Карл Мак Гаун 
в своей книге «Наука тренировки» 
в главе «Двигательное обучение», 
как резюме, формулирует следую�
щие четыре ключа для достижения 
успехов:
1. Представление цели, способ�

ность игроков перерабатывать 
информацию ограничены.

 Демонстрация приёма, тренер�
ские ключи и обратная связь 
от игрока помогают как запо�
минанию информации, так и 
её использованию для обуче�
ния. Представляй информа�
цию в доступной форме – не 
слишком много и не слишком 
быстро.

2. Развитие двигательной программы
> игроки должны развивать мо�

торные программы, примени�
мые только для волейбола

> тренируй технические эле�
менты больше в целом, а не 
по частям

> набор упражнений должен 
быть ограниченным; сделай 
упражнения соревнователь�
ными и похожими на саму 
игру.

3. Совершенствование ответных 
действий 
> ознакомление с технически�

ми приёмами должно про�
ходить в идеальных трени�
ровочных условиях; план 
тренировки  по технической 
подготовке должен нравить�
ся игрокам и не приводить 
к их большому физическому 
утомлению

> научи игроков правильным 
методам мысленной трени�
ровки.

4. Информативная связь
> существует много возможно�

стей информировать игроков 
и столько же возможностей 
для обратной связи

> сделай всё, чтобы улучшить 
практические действия игро�
ка и содержание его обрат�
ной связи. 

Хочется верить, что в этом ма�
териале российские тренеры смогут 
найти что�то полезное для практи�
ческой работы и, во всяком случае, 
проведут серьёзную ревизию свое�
го «фамильного» метода обучения 
игроков.

Приводимые мнения авторитет�
ных тренеров и специалистов также 
заслуживают тщательного анализа 
с целью использования  в процессе 
обучения игроков. 
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САРЫЧЕВА 
Татьяна Филипповна 

Родилась 7 февраля 1949 г. За�
служенный мастер спорта. На�
падающая. В 1967�1980 вы�

ступала за команду «Локомотив» 
(Москва). Чемпионка СССР (1976), 
серебряный призёр (1971), брон�
зовый (1970). Чемпионка Спарта�
киады народов СССР (1971), брон�
зовый призёр (1975). Чемпионка 
Европы среди молодежных команд 
(1966, 1969). Чемпионка Олимпий�
ских игр (1968, 1972). Чемпионка 
мира (1970). Чемпионка Европы 
(1971, 1975). В списках сильнейших 
игроков СССР (1968�1972, 1975).

С 2002 года �  член Президиума 
ВФВ. 

ФИЛИМОНОВ 
Юрий Николаевич  

Родился 25 января 1929 г. Заслу�
женный тренер РСФСР (1980), 
Заслуженный тренер СССР 

(1991).  Ведет подготовку резерва 
для  «Уралочки». В Екатеринбурге 
проводятся международные сорев�
нования на Кубок Ю.Филимонова 
среди команд девочек. «Фирменный 
секрет» работы Юрия Николаевича 
лучше всего характеризует мнение 
мэтра нашего тренерского цеха Ни�
колая Васильевича Карполя:

МОНДЗОЛЕВСКИЙ 
Георгий Григорьевич   

Родился 26 января 1934 г. Заслу�
женный мастер спорта. Один 
из лучших пасующих мирово�

го волейбола. Выступал за команды 
«Медик» (Одесса), «Наука» (Одес�
са), «Буревестник» (Одесса), ЦСК 
МО, ЦСКА. Чемпион СССР (1958, 
1960�1962, 1965, 1966), бронзовый 
призёр � (1954). Победитель Куб�
ка европейских чемпионов (1960, 
1962). Чемпион Спартакиады наро�
дов СССР (1956, 1963), серебряный 
призёр  (1959, 1967).

ДОРОХОВ 
Владимир Вячеславович 

Родился 18 февраля 1954 г. 
Рост 194. Мастер спорта 
(1973), мастер спорта между�

народного класса  (1975), заслу�
женный мастер спорта (1978). 
Нападающий�доигровщик. Вы�
ступал за команды «Буревестник» 
(Тбилиси),  ЦСКА, «Автомоби�
лист» (Ленинград).

Чемпион СССР (1974), сере�
бряный призёр (1975�1982), брон�
зовый призёр (1985). Победитель 
Кубка СССР (1983). Победитель 
Кубка европейских чемпионов 
(1974), Кубка обладателей куб�
ков (1981, 1982). Чемпион Ев�
ропы среди молодежных команд 
(1973).  Чемпион Олимпийских 
игр (1980), серебряный призёр 
(1976). Чемпион мира (1978, 
1982). Победитель Кубка мира  
(1977, 1981). Чемпион Европы 
(1975, 1977, 1979, 1981). В спи�
сках сильнейших игроков СССР 
(1975�1982).

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПРОСЛАВЛЕННЫХ ЮБИЛЯРОВ!
Огромное спасибо за долгие годы служения волейболу!

Круглая дата

� Юрий Николаевич Филимонов 
много лет работал школьным учите�
лем. И самая главная его человече�
ская черта – он любит детей!  И они 
отвечают своему тренеру тем же.

Чемпион Олимпийских игр (1964, 
1968). Чемпион мира (1960, 1962), 
бронзовый призёр � (1956). Чемпион 
Европы (1967), бронзовый призёр � 
(1963). В списках сильнейших игро�
ков СССР (1959�1969). Автор книги 
«Щедрость игрока».
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По горизонтали: 
1. Алмазная волейбольная команда из Ленска. 7. Са-
моуверенность через край. 11. Соперник мужской 
сборной России по волейболу на групповом этапе 
чемпионата Европы-2009. 13. Искусственное покры-
тие беговой дорожки, до которого додумались только 
в XX веке. 14. Зажим на носах спортсменок, участву-
ющих в синхронном плавании. 15. Изнуряющая рабо-
та (прост.). 17. Международная федерация волейбола 
(аббрев.). 18. Самый высокий игрок новоуренгойского 
«Факела». 19. Конечность моржа и аквалангиста. 20. 
Замкнутая велотрасса. 24. Столица Олимпиады, где 
мужская сборная России выиграла предпоследний 
для себя комплект бронзовых медалей. 26. Страна, 
где пройдет чемпионат Европы-2009 по волейболу 
среди мужских команд. 27. Волейбольная команда 
женской Высшей лиги «А». 30. Команда Суперлиги 
из Казани. 31. Физкультурно-спортивное комплекс-
ное испытание, о котором еще помнят. 33. Перелет 
мяча за черту, ограничивающую спортивную площад-
ку. 34. Гора в Греции, давшая свое название самым 
крупным спортивным состязаниям современности. 
36. Древнейшая турпоездка: из ... в греки. 37. Один 
из специалистов, необходимых спортивной команде 
или спортсмену для подготовки к соревнованиям. 39. 
«И мой тренер, экс- и вице-чемпион ОРУДа, не велел 
меня пускать на стадион, иуда…» (автор песни). 40. 
Президент мужского волейбольного клуба «Динамо» 
(Москва). 45. Педалирующий спортсмен. 47. Тренер-
ская установка. 49. Плавсредство из вчерашней га-
зеты (песенн.). 50. Вулканическое стекло. 51. Каждый 
спортсмен в забеге. 54. Спортсмен, бегущий по пере-
сеченной местности. 56. Благодаря танго из «Брилли-
антовой руки» эта актриса прослыла «вулканом стра-
стей» конца шестидесятых. 57. Заискивание перед 
«сильными мира сего». 62. Самая популярная спор-
тивная обувь. 66. Форсировав два океана и один пе-
решеек, она славно порезвилась в Нью-Йорке. Между 
небоскребов «крошка» протискивалась с трудом, а 
вот в туннелях метро – свободно (кино). 67. Знамени-
тая советская волейболистка, вошедшая в Зал волей-
больной славы. 68. И волейбольная, и кроссвордная. 
70. «Путь ударяющего кулака» как вид спортивного 
единоборства. 71. Первенство в турнирной таблице. 
72. «Двери» на окнах. 74. Резвая в беге лошадь чисто-
кровной породы. 77. Миллион в древнерусском счете. 
79. Известная фирма, выпускающая спортивные ак-
сессуары. 81. Характер, порой требующий укроще-
ния. 82. Имя «оранжевой» девочки-певицы Сохадзе. 
83. Дневное «общежитие», где пешком под стол хо-
дят. 86. Оплот государства. 88. Самая «низкорослая» 
мужская волейбольная команда Первой лиги (сезон 
2007-2008 гг.). 90. Дополнительный период в спор-
тивной игре. 91. Установленный договором штраф 
при невыполнении одной из сторон обязательств. 92. 
Коньки, на которых сегодня ставят не столько спор-
тивные рекорды, сколько рекорды выживаемости под 
колесами машин. 93. Природный характер.   

По вертикали: 
1. Российская компания, ставшая партнером ЕКВ по про-
ведению Лиги чемпионов. 2. Термин лоцманов, пожарников 
и модельеров одежды. 3. Национальное платье индианки. 
4. Служебный разряд военных и гражданских служащих. 5. 
Участник стихийного восстания. 6. Этнический облик чело-
века. 8. В народе говорят: «Щи да каша – ... наша». 9. До-
стойный ответ противнику. 10. Чемпионка России по пляж-
ному волейболу 2008 года. 11. Сюжет в художественном 
повествовании. 12. Неуправляемый гнев. 15. Игрок сборной 
России на «Матче Звезд»-2009. 16. Горы на западе Китая, 
открытые Пржевальским. 21. Вид спортивного многоборья. 
22. Знаменитый советский тренер, вошедший в Зал волей-
больной славы. 23. Лучший связующий мужского «Финала 
четырех» Кубка России-2008. 25. Город, в котором нахо-
дится Зал волейбольной славы. 28. Участник спортивной 
команды. 29. Во «что» уходит набирающий скорость спор-
тсмен в групповом забеге? 30. У легкоатлетов – забег,  у 
пловцов – ... . 32. Город, где прошел первый чемпионат мира 
по волейболу среди мужских команд. 35. Природа в устах 
живописца. 38. Михаэль Шумахер - …… Божьей милостью. 
39. Звено действующей армии. 41. Часть волейбольной 
площадки. 42. Страна, соперник мужской сборной России 
по волейболу на групповом этапе чемпионата Европы-2009. 
43. Город, за команду которого в классическом волейболе 
выступает «пляжник» Игорь Колодинский. 44. Республика 
беспризорников, отсутствующая на картах, но прославлен-
ная книгой и фильмом. 46. Игрок «Искры», о котором гово-
рят, что у него «кисть на шарнирах». 48. Проклятие с ам-
вона. 52. Самое главное и существенное в чем-нибудь. 53. 
Советский волейболист, поднимавшийся на золотую, сере-
бряную и бронзовую ступени олимпийского пьедестала. 54. 
Систематизированный свод законов. 55. Вид спортивной 
лодки. 56. Столица российского «Матча Звезд»-2009. 58. 
«Мело, мело по всей земле во все пределы. Свеча горе-
ла на столе, свеча горела». Автором этих строк, по мнению 
Бориса Пастернака, был доктор … . 59. Рыба для состоя-
тельных гурманов. 60. Востребующий то, что отправлено 
до востребования. 61. Актер, вместо которого по «иронии 
судьбы» в Ленинград полетел Андрей Мягков. 62. У бок-
серов – переход боя в объятия. 63. Тщательно продуман-
ный внешний облик. 64. Сторонник первенствующей роли 
церкви и религии в политической и культурной жизни. 65. 
Бесенята в глазах соблазнительницы. 68. Вторая (по росту) 
волейболистка в составе «Заречья-Одинцово». 69. Самое 
распространенное заболевание, от которого страдает каж-
дый пятый житель Земли. 72. Жидкость с едким запахом, 
получаемая из смолы хвойных деревьев. 73. Прибор для 
измерения кровяного давления. 75. Коллекционер монет и 
купюр. 76. Он первым «вошел» в Зал волейбольной славы. 
78. Самый результативный игрок финального матча в Япо-
нии, когда женская сборная России выиграла золотые ме-
дали чемпионата мира. 80. Элемент фристайла – скорост-
ной спуск на горных лыжах по бугристой трассе. 84. Крутая 
судорога. 85. Шкурная плата за страх русскому царю. 87. 
Самая возрастная команда мужской Суперлиги. 89. Самое 
отрицательное слово из трех букв. 90. Крупнейший правый 
приток Волги.
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Фото Якова ХАЛИПА

Народный проект «ВВ» – 
«Мы и волейбол»

По горизонтали: 11. «Забайкалка». 12. «Се-
версталь». 13. Категория. 15. Пионербол. 
16. Фол. 17. Корда. 23. Редан. 24. Аникин. 
25. Репортер. 30. Лосев. 31. Установка. 32. 
Уткин. 33. Выдержка. 36. Шаманова. 37. 
Фофао. 38. Крикет. 40. Бикила. 41. «Но-
лико». 42. «Мурсия». 43. Ямал. 46. Сады. 
48. «Урал». 49. Блок. 50. Этаж. 51. Омск. 
52. Наив. 53. Кофр. 54. Ясли. 55. Итог. 56. 
Крах. 57. Берн. 58. Инди. 60. Гора. 63. Мо-
рита. 65. Мехико. 67. Ренуар. 68. Ассоль. 
70. Кирай. 72. Тайманов. 73. Тарасова. 76. 
Клико. 77. Дэвенпорт. 79. Елена. 81. Легио-
нер. 82. Рококо. 85. Борец. 86. Обруч. 89. 
Пас. 92. «Ярославич». 93. Герасимов. 96. 
Полководец. 97. Старунский.   По вертика-
ли: 1. Казаков. 2. «Надежда». 3. Сквош. 4. 
Алжир. 5. Гас. 6. Ось. 7. Иврит. 8. Арена. 9. 
Стартер. 10. Аллопат. 14. Согрин. 18. Ант-
верпен. 19. Скрутка. 20. Знать. 21. Опава. 
22. Аргамак. 23. Репутация. 26. Словакия. 
27. Всадница. 28. Экзотика. 29. Аннабаты. 
34. Сото. 35. Тайм. 39. Тотализатор. 40. Би-
блиотечка. 44. Матисен. 45. Лужники. 46. 
Скоринг. 47. Досмотр. 58. Игротека. 59. 
Динейкин. 61. Омоновец. 62. Альманах. 
63. Марафонец. 64. Азия. 65. МХАТ. 66. 
Остапенко. 69. Кондуит. 71. «Балтика». 74. 
Свинг. 75. Кобра. 78. Нарзан. 80. Поярков. 
81. Лексика. 83. Обнинск. 84. Нувориш. 87. 
Жатва. 88. Хинди. 90. Техас. 91. Парус. 94. 
Рцы. 95. Ост.

Ответы на кроссворд в 
«ВВ» №19
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