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В финале выступают шесть сборных. Че-
тыре команды-победительницы группо-
вых соревнований. Россия – как хозяйка
финального турнира. Плюс еще одна
команда из числа шестнадцати – облада-
тельница wild card ФИВБ. Если сборная
России выигрывает первое место в груп-
пе, то в финал попадает команда, заняв-
шая второе место. На этом воспоминания
закончим. Но, согласитесь, только пере-
чень тех, кто отправился за главным тро-
феем и чеком на очень даже кругленькую
сумму, впечатляет. Они – лучшие из луч-
ших. Других, которые были бы еще круче,
на день сегодняшний в волейбольной
природе просто не существует. Вот и
представьте на секундочку, какой плане-
тарной глобальности и уникальности фи-
нальный турнир нас всех ожидает. Мы да-
же не интересуемся: собираетесь ли вы
поддержать своих, восхититься игрой в
целом и вживую приобщиться к волей-
больному празднику. Потому что, уважа-
емые москвичи и гости столицы, хотя бы
краешком сердечка любящие спорт, хо-
тим конкретизировать ситуацию: спор-
тивного мероприятия, сравнимого по зна-
чимости с «Финалом шести» Мировой ли-
ги, в Москве в эти дни не предусмотрено.
Куда ж вам деться-то? Садом-огородом за-
ниматься – банально; с детьми погулять –
это можно сделать и в компании с волей-
болом; на дискотеке зажигать – так она то-
же никуда не убежит… В общем, место
встречи со среды по воскресенье известно:
Малая спортарена «Лужников». Кстати,
надеемся, вам будет любопытно познако-
миться с историей этого спортивного со-
оружения в одном из материалов нынеш-
него номера «ВВ».
Ну а главная задача нашего праздничного
и к какой-то мере уникального спецвыпу-
ска – конечно же, представление сборной
России, за которую будем неистово бо-
леть. Каждому игроку из заявочного спис-
ка команды на участие в интерконтинен-
тальном раунде Мировой лиги-2006 отве-
дена персональная страничка. И хотя в со-
став на финал попадут лишь двенадцать,
напомним, что в отборочных играх при-

нимали участие все, в том числе и восста-
навливающиеся после травм Сергей Те-
тюхин, Сергей Баранов, Алексей Вербов.
Понятно, что без оценки Зораном Гайи-
чем прошедших матчей МЛ обойтись то-
же было бы неправильно. Так что и это
будет. А еще вспомним вместе с вами, что
своим рождением Мировая лига (как и
женский Гран-при) обязана нынешнему
президенту ФИВБ Рубену Акосте. За свое
многолетнее президентство сеньор Акоста
неоднократно приезжал в нашу страну.
Побывал и в Эрмитаже. И обратите вни-
мание на один, может быть, не самый бро-
ский снимок из журнальной темы, на ко-
тором он, как истинный джентльмен и
любящий супруг, помогает Малю Акосте
надеть специальные «чехлы» на город-
скую обувь, чтобы можно было пройтись
по историческим залам сокровищницы
мирового искусства. Казалось бы, пустяк –
так, ничего не значащая деталь, подсмот-
ренная фотографом. Но именно она под-
час говорит о человеке больше, чем вся
«парадная» съемка.
Вас также ожидает не частый гость ны-
нешних журналов – очерк. О Дмитрии
Фомине. Напомним, что знаменитый на
весь волейбольный мир нападающий, в
нынешнем сезоне завершивший свою ка-
рьеру игрока, участвовал еще в самом
первом розыгрыше МЛ. Причем на фото-
графиях Фомин предстанет перед вами в
бытовом антураже как дня сегодняшнего,
так и 16-летней давности. Покажем час-
тичку и другого фотоархива. О неиспове-
димых путях-дорогах Мировой лиги, с во-
лейбольными героями настоящего и не-
давнего прошлого...В общем, читайте и
смотрите. Единственное, что остается до-
бавить: хотя этот номер и специальный,
но обойти вниманием этап Мирового ту-
ра по пляжному волейболу в Санкт-Пе-
тербурге мы просто не имели права. И ко-
нечно, желаем успеха женской сборной
России на пути к финальному соревнова-
нию розыгрыша Гран-при. Хотя об этом
(как и о многом другом) – уже в следую-
щем номере «Времени Волейбола».

ВНИМАНИЕ, ПРАЗДНИК НАЧИНАЕТСЯ!

Б
ольшой всемирный волейбол этим ав-
густом пришел в нашу столицу под
знаменами Мировой лиги. Финал. Как

и девять лет назад. Но тогда наши стали
«бронзовыми». Насколько успешно высту-
пят нынче на паркете Малой спортивной
арены «Лужников»? Хорошо бы, как и в 2002
году, когда единственный раз за всю исто-
рию МЛ сборная России праздновала побе-
ду. Но самое главное, чтобы показала до-
стойную игру. Спорт есть спорт, и от пора-
жения никто не застрахован, даже самый
именитый. Тут предельно важно – как
команда проявила себя. Сделала все, что
могла, и даже чуточку больше, и покинула
площадку, хотя и огорченной, но с гордо
поднятой головой, или позволила размазать
себя, как манную кашу по тарелке. Поэтому,
когда желаем ребятам удачи, свято верим,
что после каждого матча будем аплодиро-
вать им прежде всего за настоящий мужской
характер. Ну а там… – мячик круглый, пло-
щадка ровная, сетка для всех одинаково на-
тянута, так что пусть победит сильнейший.
Как раз в сильнейших-то недостатка в Моск-
ве не будет. Когда этот номер специального
выпуска «Времени Волейбола», посвящен-
ного Мировой лиге-2006, уже верстался в ти-
пографии (технологический процесс, к со-
жалению, требует немалого времени), до
конца интерконтинентального раунда оста-
вались четыре тура. Поэтому мы не стали га-
дать, кто из групп пробьется в число фина-
листов: например, команда США или сбор-
ная Сербии и Черногории; кубинцы или
болгары и т.д. Тем более что «имена» счаст-
ливчиков вам уже известны. Вот один из ма-
териалов и посвятили коллективам, которые
лучше других выглядели на первых этапах
отбора. Однако кое-что из пройденного ре-
шили все же напомнить здесь и сейчас. В
предварительном раунде участвовали 16 
команд, представляющие четыре континен-
та, и разбитые на четыре группы.
Группа А: Сербия и Черногория, США,
Польша, Япония. 
В: Бразилия, Аргентина, Португалия, Фин-
ляндия. 
С: Италия, Россия, КНР, Франция. 
D: Куба, Корея, Болгария, Египет.
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«Время Волейбола» на Мировой лиге.
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– А еще потому, вероятно, что на кону
Мировой лиги стоят серьезные деньги?
И это тоже играет свою роль. Причем с
каждым годом призовой фонд Миро-
вой лиги становится все больше. Это
является хорошим стимулом не только
для фаворитов, но и для всех осталь-
ных сборных. Поскольку львиная доля
призового фонда выплачивается по
итогам межконтинентального раунда:
гонорар игроков зависит от результа-
тов каждого матча и от места команды
в групповом турнире.
– Ситуация с материальным стимули-
рованием в Мировой лиге понятна: ведь
это коммерческий турнир. А что, поми-
мо престижа, ждет российских волейбо-
листов в случае успеха на грядущем чем-
пионате мира?
В этом году наша федерация впервые
назначила за победу в чемпионате ми-
ра сумму премиальных, даже превы-
шающую цену первого места в Миро-
вой лиге.
– Проведение финалов МЛ – удовольст-
вие не из дешевых. Когда была обнародо-
вана сумма, которую федерация запла-
тила за это право ФИВБ, в прессе по-
явились отклики типа: ВФВ купила Ми-
ровую лигу за полмиллиона долларов.
Ваш комментарий?
Мировая лига – не предмет торга. Пра-
во принимать финальный турнир в
Москве мы не покупали, а отстояли в
жесткой конкуренции с другими пре-
тендентами. И это справедливо, если
учесть, что в России, одной из ведущих
волейбольных держав мира, он прохо-
дил лишь однажды, тогда как в Италии –
пять раз, а в Бразилии – четыре. Что ка-
сается названной цифра, то таковы
«правила игры», это предусмотрено
регламентом Лиги. Но мы не сомнева-
емся: игра стоит свеч. По крайней мере,
турнир, состоявшийся в Москве девять
лет назад, поклонники волейбола по-
мнят до сих пор.
– Итак, финал Мировой лиги возвраща-
ется в Москву после долгого перерыва, а
сборная России вернулась в нее после па-
узы в два года. Как вам кажется, сказа-
лось ли отсутствие МЛ в календаре на-
шей сборной на ее боеспособности?
Если команда претендует на «мировое
господство» – а именно такая задача
поставлена перед сборной России, –
она должна использовать все возмож-
ности для встреч с сильнейшими со-
перниками. Мы же, играли лишь с не-

которыми из них в рамках чемпионата
Европы, значительно ограничили свой
соревновательный опыт. И это не мог-
ло, естественно, пойти команде на
пользу. Надеюсь, сейчас этот пробел
будет восполнен. Должен заметить, что
из-за отсутствия России и сама Лига
понесла потери: когда один из фавори-
тов не выходит на старт, накал борьбы
заметно снижается.
– Нынешний международный сезон обе-
щает стать знаковым для сборной Рос-
сии во многих отношениях: и по напря-
женности, и по высоте планки, постав-
ленной перед мужской командой, и, глав-
ное, по уровню продуманности и обеспе-
ченности системы ее подготовки. Неза-
висимо от того, какими окажутся ито-
ги, сможет ли ВФВ сказать, что с ее
стороны для победы было сделано все?
Нам бы очень хотелось под занавес се-
зона сказать именно так. Мы постара-
лись создать для команды если не иде-
альные, то оптимальные условия;
продумали все до мелочей, начиная от
тренировочных сборов в Москве и
Сербии, и кончая радикальным, в ин-
тересах сборной, пересмотром кален-
даря Суперлиги. Кстати, был по по-
следнему слову техники оборудован
тренажерный зал в УСЗ «Дружба». А
когда стал известен график игр меж-
континентального раунда Мировой
лиги, мы представили, чего будут сто-
ить нашим волейболистам изнури-
тельные перелеты – из Москвы в Ки-
тай, причем на самый юг далеко от
Пекина, оттуда обратно домой, а по-
том в Италию, – и решили воспользо-
ваться чартером.
– И какое же впечатление произвела на
вас команда на отборочном этапе?
Уточню, что для нас он не был отбороч-
ным, поскольку сборной России одно из
шести мест в финале гарантировано.
Поэтому подготовка к нему строилась с
таким расчетом, чтобы не снижать тре-
нировочные нагрузки и в ходе старто-
вых матчей. И было видно невооружен-
ным глазом, что игроки проводят их на
фоне усталости. Отсюда и поражение в
первой домашней встрече с француза-
ми, и две трудные победы в Китае. Но
был заметен и планомерный прогресс.
Что подтвердилось уже в Италии, где
наша команда дважды уверенно обыгра-
ла чемпионов Европы.
– В ней еще остались волейболисты, с
которыми вы выступали за сборную. Не

кажется ли вам, что ветеранам труд-
нее выдерживать пресс нагрузок?
Возраст – фактор не самый существен-
ный в этом плане. Истинный профес-
сионал любые нагрузки переносит нор-
мально. Можно вспомнить, что еще в
восьмидесятых – начале девяностых
большинство наших игроков к тридца-
ти годам уже заканчивали карьеру. С
тех пор как лучшие стали регулярно
приглашаться в зарубежные клубы, где
был иной тренировочный режим, а за
тем уже с этим багажом возвращались
домой, возростной «предел» значи-
тельно вырос и в нашем чемпионате.
Ведь с опытом приходит и умение ра-
ционально расходовать энергию – фи-
зическую и нервную.
– Предусматривает ли предстоящий
московский волейбольный саммит, поль-
зуясь этим политическим термином,
помимо чисто спортивной повестки,
какие-то контакты между официаль-
ными лицами стран-участниц?
Есть программа как официальных, так
и неофициальных встреч между руко-
водителями ФИВБ и нашей федерации.
Мы пригласили также руководителей
всех пяти конфедераций волейбола и
ряда национальных федераций, вклю-
чая страны СНГ. Так что у всех нас бу-
дет возможность пообщаться, обсу-
дить вопросы сотрудничества.
– Финалы Мировой лиги, помимо проче-
го, – хороший способ поднять зритель-
ский рейтинг волейбола в Москве.
Безусловно. В последнее время интерес
москвичей к нашей игре заметно вырос.
И не в последнюю очередь благодаря то-
му вниманию, которое московские влас-
ти уделяют развитию и популяризации
волейбола. Что касается организации и
проведения прежде всего грядущего фи-
нала Мировой лиги, то от имени ВФВ
отдельное спасибо мэру столицы Юрию
Михайловичу Лужкову. 
– И последний вопрос, – если хотите,
личного свойства. На игровой площадке
вы были нападающим. А сейчас, на поле
административном, чем больше прихо-
дится заниматься – нападать или обо-
роняться?
Эту работу сложно описать, пользу-
ясь чисто спортивными терминами.
По природе своей она требует посто-
янной смены амплуа, сочетания раз-
ных подходов. Одно могу сказать точ-
но: без бойцовских качеств здесь де-
лать нечего. 
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– Для начала уместно напомнить чи-
тателям «Времени волейбола», что с
Мировой лигой у вас давние «счеты». Ка-
кие ассоциации этот турнир вызывает
у вас как у игрока?
Хотя мой опыт участия в Мировой лиги
скромен (выступал в ней всего однажды
– в 1994 году), но, возможно, именно по-
этому запомнилось все до мельчайших
деталей. Например, как на групповом
этапе мы выиграли оба московских мат-
ча у итальянцев, а затем вырвали одну
победу у них дома. Правда, в Милане мы
не пробились в полуфинал. Ведя 2:0 во
встрече с кубинцами, лихо начали тре-
тью партию – 6:0, но в итоге умудрились
проиграть три сета подряд.
– Нетрудно представить, в каком на-
строении наша команда покидала пло-
щадку.
Конечно, было досадно упустить свой
шанс. Тем более, что годом раньше
сборная России уступила лишь бра-
зильцам в финале, а на сей раз, если бы
не эта осечка, могла рассчитывать и на
победу. Но такова Мировая лига с ее не-
предсказуемыми поворотами. С одной
стороны – это престижнейший между-
народный турнир, выступать в кото-
ром – дело чести для лучших команд, с
другой – над ее участниками не довлеет
такой груз ответственности, как на чем-
пионатах мира или Олимпиадах. Мо-
жет быть, именно благодаря этому мат-
чи финальной стадии Лиги ни в чем не
уступают им по зрелищности.
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Встреча «Большой волейбольной шестерки» в Москве – это не только
борьба за главные призы Мировой лиги, но и прекрасный повод для 
деловых контактов между руководителями федераций, считает 
генеральный директор Вcероссийской федерации волейбола, давший
накануне этого события интервью нашему журналу.

Станислав Шевченко: 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В МОСКВУ!
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MUCHAS
GRACIAS,

За два с лишним
десятилетия, которые
Рубен Акоста
возглавляет ФИВБ,
в волейболе произошли
радикальные перемены.
Напомним, что Мировая
лига – одно из любимых
детищ неистощимого
на новые проекты 
главы Международной
федерации волейбола.

Цитаты

cеньор Aкоста!
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«Мировая лига – самый яркий из ежегодных турниров, проходящих под
эгидой нашей федерации. Как далеко мы ушли от 1990 года, когда все
только начиналось! За это время Мировая лига получила признание как
национальных федераций, так и миллионов болельщиков, которые уже не
представляют волейбол без этого интригующего турнира».

«Уже сам по себе формат Мировой лиги гарантирует ей успех, обостряя
накал борьбы, наполняя ее страстью. Важно также, что этот турнир
предоставляет равные возможности для разных стран всех континентов».

За довольно короткую историю Мировой лиги в ней приняли участие сборные уже 24
стран. Практически в каждом сезоне состав претендентов на награды лиги менялся: как
минимум одна команда выбывала из борьбы, уступая место новичку. Последним ново-
бранцем МЛ и первым представителем африканского континента стал в этом году Еги-
пет. Дебютный турнир Мировой лиги собрал 10 ведущих команд мира. Год спустя в
элиту добавились еще две сборные. С 1992-го по 2000-й борьбу за призы вела дюжина 
команд (исключая два года, когда их было одиннадцать). Количество сыгранных за се-
зон матчей варьировалось в широком дипазоне: от 52 в первый год до рекордных 124 в
1993-м. В этом году в рамках Мировой лиги пройдут 109 поединков.
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«Прошлогодний турнир Мировой лиги прошел с огромным успехом, начи-
ная с межконтинентального раунда и заканчивая Финалом. На меня осо-
бое впечатление произвели решающие поединки четырех сильнейших 
команд в Белграде, где благодаря горячей поддержке местных болельщиков
каждая из них чувствовала себя так, словно играла в родных стенах. Это
был прекрасный праздник волейбола, внесший несомненный вклад в дело
объединения народов. Я благодарю всех, кто был причастен к проведению
Мировой лиги-2005 и выражаю уверенность в  том, что в 2006 году в
Москве нас ждет еще одно интригующее волейбольное зрелище».

«Своим успехом Мировая лига обязана также заинтересованной поддержке
средств массовой информации, прежде всего телевидения. В прошлом году
объем трансляций матчей этого турнира превысил 800 часов, их вели 28
ведущих телеканалов на 23 языках, а география показа расширилась до 140
стран всех континентов».

«Согласно последним данным, освещение матчей Мировой лиги-2006 по
телевидению достигло беспрецедентных в истории этого турнира мас-
штабов. Более двух миллиардов зрителей всего мира составили аудито-
рию этих трансляций».

Последняя цитата имеет прямое отношение ко дню сегодняшнему. Это своего рода
итог по количественному составу ТВ-аудитории, с учетом стартовых недель МЛ-2006.
Трансляции матчей вели и ведут 16 национальных телеканалов всех стран-участниц
лиги. Помимо этого, репортажи доставляются потребителю по транснациональным
телесетям. Например, когда сборная Китая принимала команду России, оба матча бы-
ли показаны в прямом эфире на девяти китайских телеканалах.
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«Я горжусь тем, что ФИВБ учредила рекордный призовой фонд Мировой
лиги-2006 в 20 миллионов долларов. Это станет дополнительным стиму-
лом для борьбы за победу. Часть этих средств поступит в распоряжение
национальных федераций, участвующих в турнире».

В конце восьмидесятых годов руководство ФИВБ пришло к выводу, что существую-
щих соревнований мирового масштаба явно недостаточно; что волейбол должен реа-
лизовать и другие возможности, чтобы заявить о себе в полный голос на глобальных
спортивной и информационной аренах. В 1990 году по инициативе президента ФИВБ
Рубена Акосты «вышел в свет» проект ежегодной мужской Мировой лиги, а тремя го-
дами позже – ее женский аналог, получивший название «Гран-при».

Для того чтобы высокий стандарт качества этого состязания постоянно оставался на по-
добающем уровне, ФИВБ с самого начала позаботилась о формировании солидного
призового фонда. Уже на старте он составил миллион долларов, а затем рос почти с
каждым годом, достигнув к настоящему времени уровня самых богатых коммерческих
турниров в сравнении с любым из видов спорта.

Страны

Аргентина
Австралия
Бразилия
Болгария
Канада
Китай
Куба
Чешская Республика
Финляндия
Франция
Германия
Греция
Италия
Япония
Корея
Голландия
Польша
Португалия
Россия
Испания
США
Венесуэла
Сербия и Черногория

1990
МЕСТО

–
–
3
–
–
8
–
–
–
5
–
–
1
6
–
2
–
–
4
–
7
–

1991
МЕСТО

–
–
5
–

10
–
2
–
–
8
–
–
1
7
9
4
–
–
3
–
6
–

1992
МЕСТО

–
–
5
–
7
9
2
–
–
11
12
–
1
10
8
4
–
–
6
–
3
–

1993
МЕСТО

–
–
1
–
–
7
4
–

12
–
8

11
3
6

10
5
–
–
2
–
9
–

1994
МЕСТО

–
–
3
4
–

11
2
–
–
–

10
7
1
8
9
5
–
–
6
–

12
–

1995
МЕСТО

–
–
2
5
–
11
3
–
–
–
–
9
1
8
6
12
–
–
4
7
10
–

1996
МЕСТО

7
–
5
8
–
6
4
–
–
–
–
11
2
9
–
1
–
–
3
10
–
–

1997
МЕСТО

7
–
5
6
–

10
2
–
–
–
–
–
1

12
11
4
–
–
3
9
–
–
7

1998
МЕСТО

9
–
5
5
–
–
1
–
–
–
–
9
4
–
9
3
–
–
2
5
–
–
5

1999
МЕСТО

6
10
3
–
8
–
2
–
–
7
–
–
1
–
–

10
8

10
4
5
–
–
–

2000
МЕСТО

8
–
3
–
11
–
7
–
–
7
–
–
1
–
–
5
7
–
2
11
6
–
4

2001
МЕСТО

13
–
1
–
–
–
5
–
–
5
13
9
2
9
–
7
7
13
3
9
9
13
4

2002
МЕСТО

9
–
2
–
–
9
13
–
–
7
9
9
4
13
–
7
5
13
1
5
–
13
3

2003
МЕСТО

–
–
1
5
–
–

13
4
–

10
10
7
3

13
–

10
9

13
7
5
–
13
2

2004
МЕСТО

–
–
1
4
–
10
–
–
–
5
–
5
2
10
–
–
7
10
–
7
–
–
3

2005
МЕСТО

10
–
1
5
–
–
3
–
–
10
–
7
7
10
–
–
4
5
–
–
–
7
2

КОЛ-ВО
УЧАСТИЙ

8
1

16
8
4
9

13
1
1

10
6

10
16
13
7

14
7
6

14
10
9
4
8

Страны

Италия
Бразилия
Куба
Россия
Голландия
Сербия и Черногория
Испания
Польша
Франция
Греция
Япония
Болгария
Аргентина
Португалия
Венесуэла
Китай
Германия
США
Корея
Канада
Чехия
Австралия
Финляндия
Командные призы
Индивидуальные призы
Всего

1990
1 млн

239500
159000

138000
210000

54500

54500

42000

42500

940000
60000

1000000

1991
2 млн

618000
92000
368000
254000
204000

82000

84000

90000
73000
71000

1936000
44000

1980000

1992
3 млн

1156000
137000
452000
133000
238800

75000

76000

82000
75000
351000
84000
85000

2944000
60000

3004000

1993
4 млн

336845
1127100
228600
438600
114145

86170
1133690

108100
104880
99440
95655

85440
2938665

60000
2998665

1994
5 млн

1341200
609000
791200
401800
455400

318800
315200
484000

303000
308000
300800
304900

5933300
78200

6011500

1995
6 млн

1350100
791000
584000
501800
306600

320700

311600
315200
441200

315200

315200
380400

5933000
76400

6009400

1996
7 млн

800400
446800
472400
594000
1329600

295200

284400
286600
305200
305200

351600

5471400
28600

5500000

1997
8 млн

1538000
641600
891600
689200
674400
520800
496400

472000
599400
496400

479200

479200

7978200
21800

8000000

1998
9 млн

702600
608000

1094400
849800
762800
570000
576000
550100

548000

604400
565200

546400

7977700
17400

7995100

1999
10 млн

1077420
739880
842340
714880
539710

672500
557580
567580

629670
545120

557580

534790

7979050
19500

7998550

2000
11 млн

1247200
895900
706800
1031200
789400
911200
682400
706800
744000

703200

864800

689600

9972500
25200

9997700

2001
12 млн

1146050
1418200
933000
1043600
837600
973600
801600
861000
854000
804600
795450

827600
784600
850600

781150
804600

14517250
20800

14538050

2002
13 млн

969700
1177600
816000
1371200
868800
1003900
896900
958400
880900
815400
792400

868200
793600
795900
808200
806700

14623800
59200

14683000

2003
14 млн

1020300
1433800
839600
891600
807300

1112500
880400
819400
815400
868200
809400
938400

791500
799600

805200

956800

14589400
59200

14648600

2004
15 млн

1388400
1640000
903200

1385600
903200
910400
958200
946800
867200

1318400

875100

874800

12971300
14800

12986100

2005
16 млн

947400
1985400
1253900

1406000

1128200
935200
943800
926600
952400
931600
952400
943800

13306700
91200

13397900

СУММА
ПРИЗОВЫХ

15879115
13902280
11177040
9052680
8137755
7883600
6525300
6491880
5966780
5927770
5908240
5643400
5327070
4742320
3389900
3364100
2880930
2868340
1963555
1403180
956800
534790
85440

130012265
736300

130748565

Без комментария

МИРОВАЯ ЛИГА
1990-2005

М Е Д А Л И

К О М А Н Д Ы

Д Е Н Ь Г И ( $ )

ГОД

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

МЕСТО ФИНАЛА

Япония (Осака)

Италия (Милан)

Италия (Генуя)

Бразилия (Сан-Пауло)

Италия (Милан)

Бразилия (Рио-де-Жанейро)

Голландия (Роттердам)

Россия (Москва)

Италия (Милан)

Аргентина (Мар-дель-Плата)

Голландия (Роттердам)

Польша (Катовице)

Бразилия (Белу-Оризонти)

Испания (Мадрид)

Италия (Рим)

Сербия и Черногория (Белград)

Россия (Москва)

ЗОЛОТО

Италия

Италия

Италия

Бразилия

Италия

Италия

Голландия

Италия

Куба

Италия

Италия

Бразилия

Россия

Бразилия

Бразилия

Бразилия

СЕРЕБРО

Голландия

Куба

Куба

Россия

Куба

Бразилия

Италия

Куба

Россия

Куба

Россия

Италия

Бразилия

Сербия и Черногория

Италия

Сербия и Черногория

БРОНЗА

Бразилия

СССР

США

Италия

Бразилия

Куба

Россия

Россия

Голландия

Бразилия

Бразилия

Россия

Сербия и Черногория

Италия

Сербия и Черногория

Куба

13

Это Москва. 1997 год.
Спорткомплекс «Олимпийский».

Первый финал Мировой лиги в России.
Нынче – второй по счету.

И сеньор Акоста – 
снова в нашей столице.



КОД ДОСТУПА
Главная тема
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– Итак, пять побед в шести поединках. Вас
устраивает такой баланс?
Дело не столько в формальном соотноше-
нии выигранных и проигранных матчей –
оно могло бы быть и лучше, и хуже, –
сколько в их содержании. Да, мы попадали
в ситуации, когда игра расстраивалась, и
требовалось принимать срочные решения.
Но хорошо уже то, что мы почти неизмен-
но находили выход и добивались победно-
го результата.
– Исключая разве что первую встречу в
Москве с французами. Тем не менее тогда со-
здалось впечатление, что вы чуть ли не до-
вольны таким исходом.
Да, я тогда сказал, что французы меня по-
радовали, поскольку сыграли в первых
двух сетах практически безупречно. Тем
самым они оказали нам услугу, помогли
выявить наши слабые места и внести кор-
рективы.
– В интервью «ВВ», опубликованном в пре-
дыдущем номере, вы сказали, что используе-
те интерконтинентальный раунд Мировой
лиги для экспериментов с составом. Имелось
в виду, в первую очередь, активное подключе-
ние молодежи. Как она себя проявила?
В пределах тех возможностей, которые бы-
ли даны молодым игрокам, все отлично
справились с задачей. Из них больше вре-
мени на площадке провел Гранкин, и с
большой пользой для команды. Но должен
заметить, что на амплуа связующего у нас
есть и другие претенденты. Так что я бы ре-
комендовал Сергею не преувеличивать
роль своей личности в истории и не воспа-
рять в небеса. Гранкину еще много нужно
добавлять, чтобы закрепиться в стартовом
составе. Прежде всего – в техническом пла-
не. Все остальное – желание, самоотдача,
умение ориентироваться в стрессовых си-
туациях – у него уже есть. 
Самой высокой оценки заслужил и наш
молодой либеро Артем Ермаков. Он от-
лично справился с приемом. Особенно во
второй встрече с итальяцами, где наш при-
ем оказался на 20 процентов лучше, чем у
соперника с его очень хитрой подачей. Нет

у меня серьезных претензий также к Оста-
пенко и Абросимову. Хотя у них было
меньше шансов себя проявить. Но я гово-
рю не только об игровом вкладе этих пар-
ней в успех команды, но и об отношении к
работе вообще.
– Именно за пределами площадки у вас воз-
никли претензии к Семену Полтавскому. В
чем их суть?
Если коротко – в систематических нарушени-
ях дисциплины. В этом смысле Полтавский
нынешний, и тот, которого я знал в прошлом
году, – абсолютно разные люди. Если тогда он
был настроен очень серьезно, то с самого на-
чала нашей совместной работы в этом году
Семен повел себя неадекватно правилам, ко-
торые мы договорились соблюдать. Для про-
фессионала это недопустимо. Тем более – для
ведущего игрока клуба, завоевавшего «золо-
то» чемпионата России. По сути, он противо-
поставил себя коллективу, где все строго вы-
полняют мои требования.
– В одном из газетных интервью вы сказали
буквально следующее: очень важно, что у нас
команда делает игрока, а не наоборот. По-
жалуйста, расшифруйте.
Я имел в виду, прежде всего, что в нашей ко-
манде уже сформировался климат единства
цели, где каждым достигнуто понимание сво-
ей полной подчиненности общим интересам.
А цель у нас очевидна – стать великой коман-
дой. И только достигнув ее, игроки смогут за-
явить: я – великий связующий, или доигров-
щик, или диагональный нападающий... Далее,
как говорится, по списку. У нас, к примеру, за-
прещены эгоизм, самолюбование, вера в соб-
ственную непогрешимость. И я полностью
удовлетворен, что ребята, независимо от воз-
раста и заслуг, честно стараются следовать
принятому кодексу поведения. Хотя пони-
маю, что это не так просто. Игроки, которые в
своих клубах остаются на площадке, несмотря
на ошибки или временные спады, от первого
до последнего очка, не привыкли работать в
таком ритме. Я с ними договорился: в матчах
межконтинентальной серии мы опробуем
разные схемы с таким расчетом, чтобы они
были готовы вступать в игру и с площадки, и

со скамейки. В этом отношении мне очень по-
нравилась игра с итальянцами в Турине.
– Право на эксперименты дорогого стоит.
Но в спорте с его жесткими законами это
всегда сопряжено с риском.
Меня радует, что сейчас, меняя состав, мы
почти не рискуем. Запас прочности нашей ко-
манды рос на глазах, от игры к игре. От перво-
го проигранного французам в Москве матча
до встречи с итальянцами в Генуе, выигран-
ной нами в трех сетах, – дистанция огромного
размера. Хотя их отделяли всего три недели. И
чем дальше, тем меньше становилась степень
риска. Элементарная логика: побеждать легче,
когда в команде есть семь игроков, способных
делать то же, что и шестеро; еще легче, когда
есть восемь равноценных игроков; еще легче
– когда их девять... В идеале хотелось бы дове-
сти эту цифру до двенадцати. В московском
«Финале шести» перед нами стоит непростая
задача – за пять дней выиграть пять матчей.
Даже не за пять дней, а, если быть точным, за
четверо суток. Чтобы ее решить в таком жест-
ком формате, важно не только иметь сильный
стартовый состав, но и возможность его без-
болезненно варьировать.
– Стабильность – ключевое слово в контек-
сте решающего раунда Мировой лиги. Путь
российской сборной к финалу, хотя место в
нем ей гарантировано, тем не менее не был
усеян розами. Достаточно вспомнить хотя
бы второй сет первого матча в Китае, в ко-
тором наша команда сначала уверенно ли-
дировала, вплоть до счета 16:9, но все же
проиграла – 28:30. Что с ней приключилось?
Ничего сверхъестественного. Когда коман-
да, поймав атакующий кураж, забывает об
обороне, любой соперник, даже не слиш-
ком авторитетный, тут же может перехва-
тить инициативу. Что в данном случае и
произошло. Но  и тот урок не прошел для
нас бесследно. Проанализировав этот матч,
получив информацию об  игровом почер-
ке сборной Китая, во второй встрече мы не
оставили ей ни шанса.
– Давайте вернемся к разговору о персонали-
ях. Например, о Сергее Баранове. Почему мы
увидели этого опытнейшего игрока лишь во
втором «итальянском» матче?
Баранов медленно, но верно возвращается
в норму после травмы. Не столько тяже-
лой, сколько досадной, что называется – на
ровном месте. Но ее последствия дают о се-
бе знать. Из-за этого он много потерял на
тренировках. Сергею было сложно входить
в игру после вынужденной паузы, но  в це-
лом с задачей он справился.
– А как вы оцениваете игру других масти-
тых волейболистов?

С Зораном Гайичем корреспондент «Времени во-
лейбола» встретился после возвращения нашей
сборной из Италии. Позади у нее было 6 матчей
группового этапа Мировой лиги – ровно половина
пути. Вполне достаточная дистанция для провер-
ки готовности команды к решающим испытани-
ям. А еще для того, чтобы сформулировать впол-
не конкретные вопросы к ее наставнику.
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Время окончательных оценок еще не на-
стало. Одно могу сказать определенно: все
набирают обороты. И всем есть за счет че-
го добавлять. А резервы каждого игрока –
это резервы команды. Их мы и постараем-
ся мобилизовать в нужное время и в нуж-
ном месте.
– Неужели даже у Константина Ушакова,
рекордсмена по стажу участия в Мировой
лиге, есть неиспользованные резервы?
Не сомневаюсь. Как уверен в том, что Уша-
ков в любой ситуации окажется на высоте.
Именно поэтому в Италии он оставался на
скамейке вплоть до концовки второго мат-
ча. Мне хотелось проверить Гранкина в же-
сткой борьбе. И Сергей отлично провел
почти семь партий. Но в четвертом  сете
встречи в Генуе, когда итальянцы отчаянно
устремились вперед, ситуация стала при-
обретать неприятный для нас оборот. Счет
партий вполне мог стать 2:2. А это могло
их вдохновить и на пятую партию. И я ре-
шил вместо подуставшего Гранкина выпу-
стить Ушакова. И оказался прав: Костя
просто блестяще отыграл финишный от-
резок, как будто не покидал площадку весь
матч. Последние пять победных очков – в
основном его заслуга.
– К тому времени, когда этот номер журна-
ла дойдет до читателей, все нюансы подго-
товки нашей сборной к финальным боям Ми-
ровой лиги отойдут в прошлое. А что, вернее,
кого в оппоненты нам сулит будущее?
Бразилию – безусловно. Скорее всего – Сер-
бию и Черногорию. Пока не все понятно в
споре между Кубой и Болгарией. Из нашей
группы отдаю предпочтение Франции. 
– И какие команды, на ваш взгляд, могут
оказаться на острие атаки?
Кроме нашей – сборные Бразилии, Сербии
и Черногории. Ну и Италии, если она все-
таки приедет в Москву. Вообще-то в финал
Мировой лиги слабые не попадают. Любая
команда, завоевавшая в нем место, способ-
на выиграть один матч даже у фаворита, но
пройти весь путь до победного конца мо-
гут лишь названные мной сборные. В мире
сейчас можно насчитать порядка 25 ко-
манд, способных  собраться и дать разовый
бой лидерам, но на большее их не хватит.
– Вы уже определились, кого из игроков сбор-
ной заявлять на финал?
Пока еще нет. Хочу сказать, опережая собы-
тия, что те, кто не попадут в число двенадца-
ти, не должны себя чувствовать лишними.
Повторяю, у меня ни к кому нет претензий.
Все игроки отработали хорошо. Просто одни –
чуть лучше. Но это не значит, что для осталь-
ных доступ на чемпионат мира закрыт.

19

КОД ДОСТУПА. ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 
В ФОТОГРАФИЯХ ДОМАШНИХ МАТЧЕЙ С ФРАНЦИЕЙ И КИТАЕМ
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Три фотографии этого разворота объединяет одна тема: матч 
Россия – Китай в Екатеринбурге. Пока игроки готовились к выходу
на площадку, зрителей радовал оркестр, подчеркивая праздничность
непринужденной домашней обстановки. Ну где вы еще видели,
чтобы руководитель оркестра пустился в пляс? От избытка
положительных эмоций, разумеется...



Мячи не бывают неберущимися.
Они бывают или выигранными, или проигранными.

«ВВ».
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– Что это за амплуа, и как вам ра-
ботается в тренерском штабе,
сформированном Зораном Гайичем?
Помощник – это человек, кото-
рый должен помогать главно-
му тренеру решать поставлен-
ную задачу. И на тренировках,
и на игровой площадке, и дер-
жать ситуацию под контролем
между матчами. Я еще не забыл
советские времена, когда отно-
шения между главным трене-
ром, с одной стороны, игрока-
ми и обслуживающим персо-
налом – с другой, строились на

двух незыблемых принципах. Первый: на-
чальник всегда прав. Второй: если он не
прав, смотри пункт первый. В этом плане у
Зорана все по-другому: у него нет дикта-
торских замашек, он всегда прислушивает-
ся к мнению коллег, но при необходимости
умеет доходчиво и, главное, доказательно,
убеждать окружение в правильности вы-
бранного им решения. Между нами до-
стигнуто полное взаимопонимание. В та-
кой атмосфере сплоченности мне, призна-
юсь, еще не приходилось работать.
– Но у вас не было, насколько мне извест-
но, опыта тренерской работы в сборной 
команде?
По сути вопроса – да. Хотя мне довелось
быть вторым тренером в достаточно изве-

стных командах, да
и сам играл под на-
чалом многих име-
нитых наставников.
Причем выступал я
не только за наши,
но и за клубы Тур-
ции, Италии, Гре-
ции. Так что есть с
чем и с кем сравни-
вать. А потом, это
не только мое мне-

ние. В штабе сборной много других специ-
алистов, которые его разделяют.
– До финиша международного сезона еще
далеко. Но рано или поздно вы вернетесь в
динамовский фармклуб – команду «Динамо-
МГФСО-Олимп», которую в прошедшем
сезоне, будучи главным тренером, вывели в
Высшую лигу А российского чемпионата.
Что полезного для себя почерпнули из своей
нынешней работы?
У Гайича есть чему поучиться. Он прошел
большой путь в клубах и национальных
командах, причем неизменно выводил их
на высший уровень. Он знает свое дело до
мельчайших деталей. Речь не только о во-
лейболе как таковом, это даже не обсужда-
ется. Я имею в виду и организацию трени-
ровок, и системный подход к работе, и уме-
ние входить в контакт, и массу других ню-
ансов, знание которых отличает истинного
мастера от простого ремесленника.
– Какое впечатление на вас производит
нынешний состав сборной? Когда речь
идет о конкретном человеке, формулиров-
ка «с ним я готов идти в разведку» – луч-
ший комплимент. С этой командой мож-
но дойти до вершин?
Конечно, игрокам есть над чем работать.
Но если говорить о потенциале команды,
то он вполне достаточен, чтобы добиться
максимального результата. Во всяком слу-
чае, этот состав смотрится гораздо лучше

по сравнению с прошлым годом, когда
сборная сколачивалась буквально на ходу,
а некоторые волейболисты, как мне расска-
зывали, имели смутное представление о
технике и тактике. Прогресс очевиден. Ес-
ли готовность команды будет расти таки-
ми же темпами и дальше, все у нас сложит-
ся нормально.
– Постучу по дереву и заодно попрошу пояс-
нить, что вы имели в виду, говоря о недо-
статках в образовании наших волейболис-
тов. Чему их в таком случае учат в клубах?
Не знаю. Работа в сборной привела меня к
печальному выводу: в российских клубах,
если не во всех, то во многих, к сожале-
нию, нет ничего похожего на организа-
цию и качество тренировочного процесса,
какой сегодня существует в главной 
команде страны. Некоторые потенциаль-
но очень сильные игроки приходят в нее,
не зная даже элементарных, базовых ве-
щей. Их приходятся учить чуть ли не с ну-
ля. Хотя статус члена сборной подразуме-
вает определенный, достаточно высокий
уровень подготовки. И вот, вместо того
чтобы идти вперед, приходится возвра-
щаться к азам, проходить весь алфавит от
«а» до «я». Главная тому причина: невысо-
кий уровень – исходя именно из требова-
ний современного волейбола – наших
тренерских кадров. Почему зарубежный
волейбол сейчас так быстро прогрессиру-
ет? Потому что специалисты там старают-
ся идти в ногу со временем. А наши в сво-
ем большинстве остановились, законсер-
вировались на рубежах еще дореформен-
ного волейбола. И прав Гайич, когда гово-
рит, что нам всем нужно совершенство-
ваться, искать новые подходы, осваивать
современные тренировочные технологии.
Только так можно вернуть волейбольную
Россию в мировые лидеры...

Евгений АЛЕКСЕЕВ
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За призы первой Мировой лиги 
Ярослав Антонов сражался еще в
форме сборной СССР. Двумя годами
позже московский армеец надел
майку сборной СНГ. И лишь 14 лет
спустя он вернулся в Мировую лигу
под российским триколором. Но уже
не в качестве игрока, а в роли 
помощника главного тренера.
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Повторение непройденного
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ВПЕРЕД, РОССИЯ! МЫ С ТОБОЙ!
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НАПАДАЮЩИЕ

Представляем игроков, включенных в заявку нашей команды на матчи интерконтинентального раунда МЛ

Их знают только в лицо. И по их важным делам

ШТАБ СБОРНОЙ РОССИИ
Нападающий – самый разносторонний игрок. По

существу, обеспечивает условия для
функционирования команды. Если представить

волейбольную площадку как квартиру, то
доигровщик в ней – полновластная хозяйка.

Сергей Тетюхин

Зоран Гайич (главный тренер);
Роман Станиславов
(менеджер);
Ярослав Антонов 
(ассистент главного тренера);
Серджо Бузато (тренер);
Бранислав Йованов
(тренер по физической подготовке);
Федор Кузин, Неджад Османкач,
Владимир Хроменков
(статистика);
Александр Панин, Илья Мосейкин,
Александр Казанцев, Александр Гревцов
(медицинское обеспечение)
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О
н из тех волейболистов, которые
умеют по ходу матча делать выво-
ды из собственных ошибок. Уме-

ют вдруг так заиграть, как будто на пло-
щадке совершенно другой человек. По-
мните первый из двух матчей против
французов в Москве? В двух стартовых
сетах у Абрамова явно не заладилась ата-
ка. И вот, начиная с третьего, он будто пе-
реродился…
Он из волейболистов, которые понима-
ют, что остановиться в своем развитии
сродни смерти – медленной и довольно
мучительной, хотя поначалу практичес-
ки незаметной. Тема тут замыкается не
только на волейболе, берите много шире
– на личности как таковой. И еще: в шко-
ле Паша Абрамов был предельно пра-
вильным. Или другими словами – несо-
временным. Его родители таким воспи-
тали. Может быть, с той поры и начали
выстраиваться кирпичики сегодняшнего
характера? Один к другому. Кстати, ха-
рактера жесткого. Хотя роль «противове-
са» сыграло и то, что он – москвич, что
один ребенок в обеспеченной по совет-
ским меркам семье, что рос в атмосфере
заботы и любви… Но так и расслабиться
недолго. Забыть, что жизнь настоящего
мужчины – вечный бой, вполне объясни-
мое и нормальное стремление быть луч-
шим. Так вот, скорее всего волейбол рас-
слабиться ему и не позволил. Не беремся
утверждать это на сто процентов, но в ар-
хиве «ВВ» хранится интервью Павла на
126 вопросов и ответов. И многое из той
беседы говорит как раз в пользу такого
предположения. В полном объеме инте-
реснейший разговор с выпускником гео-
графического факультета МГУ имени
Ломоносова, игроком сборной России с
2001 года, выступавшим не только за
одинцовскую «Искру» (где играет сейчас)

Павел Абрамов 
родился 23 апреля 1979 года.
Рост – 198 см.
Игровое амплуа – доигровщик.
Выступал на 3 соревнованиях Мировой
лиги. 2002 (золото), 2001 (бронза). 
На финальном турнире МЛ-2002 
был признан лучшим нападающим 
и лучшим принимающим.

ПОЛНОЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ДАРИТ ТОЛЬКО ПОБЕДА

Павел Абрамов:

и московское «Динамо», но и за японский
клуб, опубликован еще не был. Хочется
верить, что в самом скором времени та-
кая возможность у нас появится. Зато не-
которые выдержки как раз сегодня хотим
вам напомнить.
«Я много думаю перед принятием како-
го-либо решения. Взвешиваю все вдум-
чиво и долго. Особенно если это касает-
ся карьеры».
«Иногда мне хочется сделать «революци»
или дать по голове тому, кто это заслужил.
Но я стараюсь себя сдерживать. И если
что-то такое делаю, то это… взвешенное
решение с пониманием последствий».
«Никогда не считал и не считаю переход из
одного клуба в другой предательством. Про-
фессиональный спортсмен должен играть
там, где он хочет».

«Не завидую олигархам. Я
не завистливый человек. На-
верное, что-то похожее в
моей жизни было, но ушло,
как уходит детство. В семье
был достаток. Я жил нор-
мально. Хотя завидовать
могу, но только доброй за-
вистью, людям очень та-
лантливым в чем-то своем.
Нет, это даже не зависть, а
скорее восхищение».
«Сомнениям подвержены все –
в той или иной степени. Я – в
совсем малой. Долго не сомне-
ваюсь. Если решение принято,
то или говорю, или не говорю;
соответственно, делаю или не
делаю».
«Что в моем понимании «муж-
ской характер»? Дайте поду-
мать… Отвечу так: это три уме-
ния – признавать свои ошибки,
первым идти на компромисс,
всегда держать слово».
«За два года поменялось мое
отношение к жизни и спорту.
Приехал в Японию как потре-
битель – нетерпимый, нетер-
пеливый, раздраженный. Я вел
себя так. Наверное, просто ис-
пугался: впервые на долгий
срок играть за границу, и сразу –
Япония… Сейчас скажу вещь,
которую осознал только там, в

достаточно зрелом волейбольном возрас-
те: чтобы чего-то достичь в спорте, надо
очень много работать. Именно осознал.
Понятно, что слышал об этом миллион
раз, но внутренне ничего не срабатывало,
нужный импульс не приходил, и я оста-
вался таким, каким и был. А вот там им-
пульс пришел. Смешно, да? Ведь к тому
моменту уже не первый год за сборную
играл…».
«Главное – с собой в прятки не играть.
Опять же, после Японии, во мне затвер-
дилось: единственное, что могу в жизни
делать хорошо, на уровне, – это играть в
волейбол. Значит, все остальное – только
по возможности. В свободное от основно-
го дела время. Получилось – хорошо, не
получилось – забудь… А ведь к этому то-
же надо было прийдти». 

Н
ападающий сборной России и сто-
личного «Динамо» Александр
Корнеев – потомственный волей-

болист. В минувшем сезоне доигровщик
бело-голубых внес весомый вклад в побе-
ду своего клуба в чемпионате России. Те-
перь готов доставить массу неприятнос-
тей соперникам и в матчах за сборную.
Его родители Наталья Васильевна и
Владимир Иванович отдали волейболу
большую часть жизни. Мама в составе
московского «Динамо» была удостоена
«золота» чемпионата СССР, отец – не-
однократный призер национальных
первенств. Интересно, что свои глав-
ные волейбольные титулы Наталья и
Владимир выиграли после рождения в
1980 году своего первенца, нареченно-
го Александром.
«Отец достаточно критично относится к
моим игровым действиям. Раньше было
тяжелее воспринимать, но со временем
привык. Хотя… Наверное, можно и по –
другому к этому относиться, принимая
любую критику как некий стимул для
дальнейшего совершенствования, как не-
кую дополнительную мотивацию, чтобы
день за днем быть лучше. Почему бы и
нет?.. Ну а мама всегда за меня: поддер-
жит, подбодрит, не даст опустить руки…»
В свои 25 коренной москвич Александр
Корнеев уже успел поиграть в Нижне-
вартовске и Белгороде. Но в 2002 году
вновь вернулся в родной город. Теперь
семья Корнеевых в полном составе
встречается чаще. Правда, в отличие от
старшего брата, младший Дмитрий де-
лать волейбол своей профессией не со-
бирается. Так что Александр – пока что
единственный продолжатель семейных
спортивных традиций на профессио-
нальном уровне. Сейчас у него подрас-
тает сынишка. Станет ли Артем волей-
болистом? 
«Если захочет – пожалуйста. Тогда это
будет уже третье волейбольное поколе-

Александр Корнеев
родился 11 сентября 1980 года.
Рост – 200 см.
Игровое амплуа – доигровщик.
Впервые участвует в соревнованиях
Мировой лиги.

Александр Корнеев:

ние Корнеевых. Фамилия, может быть,
«посодействует» ему записаться в сек-
цию или спортшколу. А вот что и как
дальше сложится – будет зависеть толь-
ко от него…»
Как многое, если не все, зависит сегодня
от самого Александра. Сейчас ему нуж-
но не только пробиться в число 12 во-
лейболистов основного состава сбор-
ной, но и закрепиться в нем. Чтобы до-
биться положительного результата,
приходится работать, не жалея себя.
«После тренировок приходишь измо-
чаленный, тело болит, волейбольные
схемы в голове крутятся. И тогда на
помощь приходит компьютер – вклю-
чил его и забыл обо всем. Частенько
играю по сети с динамовскими одно-
клубниками, чтобы только о волейбо-
ле не думать...»
Теперь ему кажется, что и заслуженного
отпуска после победы в российской Су-
перлиге, как бы и не было. Все нынче за-
слонила подготовка в сборной – удар-
ная, тяжелая, многомесячная. Где каж-
дый день – главный. Компания из доиг-

ровщиков подобралась на загляденье.
Конкуренция предстоит жесткая. Так
что никаких послаблений или хотя бы
минутную слабость проявить Алек-
сандр себе позволить не может. Черес-
чур серьезные вещи на «кону» – Лига,
чемпионат мира, да и к Олимпиаде, как
неоднократно повторял Зоран Гайич,
основная, базовая подготовка будет да-
тирована именно нынешним годом. А
Корнеев всем своим естеством чувству-
ет, что пробил его волейбольный час,
вот и работает, как вол; да что там рабо-
тает – пашет, в каждую единицу време-
ни реализуя всего себя, без остатка. Уж
что-что, а это он умеет. Да и фамилию
подводить не хочется. И как ведь любо-
пытно судьба свои акценты расставляет
и людей по жизни сводит. Корнеев – по-
томственный волейболист, и друг его,
Алексей Кулешов, – тоже. Не первый
год дружат. Вот и на Красное море вме-
сте – разумеется, с семьями – ездили.
Это и был как раз тот самый короткий
отдых-отпуск, который сегодня – будто
в каком-то далеком-далеком сне… 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ БЫТЬ ЛУЧШЕ. ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?
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К
осарев в сборной России далеко не
новичок: дебютировал в двухты-
сячном, выигрывал вместе с 

командой второе место на чемпионате
мира, поднимался на третью ступень
пьедестала на Олимпийских играх в
Афинах и чемпионате Европы. Потом
был годичный перерыв, и вот Александр
вновь в составе национальной сборной.
Хотя главная мечта, как он говорит, «лю-
бого уважающего себя спортсмена» – а
это ни много, ни мало победа на Играх –
пока не сбылась. Впрочем, Пекин не за
временными далями, так что есть к чему
стремиться. Но уже в сезоне нынешнем –
два серьезных экзамена: сначала, понят-
но, на Мировой лиге, затем на ноябрь-
ском чемпионате мира. Как Косарев с ни-
ми справится, одному Богу известно. Да
и мы не провидцы, чтобы его волейболь-
ное будущее сей момент прописать. Что
будет – то и произойдет. Но вот вспом-
нить, что люди о нем и его игре говорят,
пожалуй, в самый раз.
Начнем с главного: что он «железный бо-
ец», который ниже своего среднего уров-
ня редко когда в игре опускается. А коса-
ревский «средний уровень» – планка для
многих недосягаемая. Случаются, конеч-
но, и у него спады – у кого их не бывает,
люди играют, не роботы, – но как-то лихо
он из них выходит. Потому что «упер-
тый» в правильном понимании этого оп-
ределения. Умеет работать над собой. За-
ставлять себя умеет. Сильный человек.
Как написала одна волейбольная дама,
видимо, активная поклонница Косарева,
«в нем мужик за версту чувствуется. Ведет
себя на площадке без внешней рисовки,
без какого-то дешевого артистизма, на
который лишь экзальтированные девоч-
ки могут купиться. И это правильно».
Иногда может показаться, что Косарев в
атаке несколько прямолинеен и предска-
зуем. Кстати, тоже людское мнение о его

Александр Косарев 
родился 30 сентября 1977 года.
Рост – 200 см. 
Игровое амплуа – доигровщик.
Участвовал в 4 соревнованиях 
Мировой лиги. 
2002 (золото), 2000 (серебро), 
2001 (бронза).

НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА

Александр Косарев:

игре. Которое хочется продолжить кар-
тинкой из жизни: когда эта его «прямо-
линейность» чудовищной силой раз за
разом пробивает блок соперника (что,
кстати, мы частенько наблюдали во вре-
мя матчей недавней российской Супер-
лиги), болельщикам глубоко наплевать,
предсказуем Косарев или нет. На радость
одним и на горе другим он делает резуль-
тат. Добывает те самые очки, которые
приносят победы в партиях и в матче. 
Был бы Александр Косарев более пласти-
чен, ему было бы проще играть на при-
еме. Еще одно мнение. Но, господа, дав-
ным-давно известно, если Создатель в
чем-то недодал, то в другом компенси-
ровал. Косарев уже другим не станет. Он
такой, какой есть. Может быть, не супер-
пупер-эстетичный, пластичный или
изящный, но максимально эффектив-
ный в своем волейбольном деле. Особен-
но, когда в форме. А что в стартовых
матчах нынешней Мировой лиги не
только Косарев, – пожалуй, все игроки
сборной – только начали восхождение к
пику максимальных кондиций, было за-
метно невооруженным глазом. Так что
настоящего Александра Косарева мы с
вами этим летом еще не видели...
К слову, о его «настоящности». Журна-
листам с Косаревым не повезло: не любит
он общаться с прессой. Особенно с пи-
шущей. И так не очень-то разговорчи-

вый, да вдобавок забором отгородился.
Впрочем, его право. Год назад в интер-
нет-общении со своими болельщиками
сказал, что не хочет быть недовольным
своими интервью, учитывая, что в опуб-
ликованном виде они могут быть изме-
нены по сравнению с оригиналом, пото-
му и не дает их. И в этом тоже косарев-
ский характер – как репка в грядке. Но ес-
ли его право – отгородиться, то наше, це-
ховое, – эту самую информацию добыть
правдами и неправдами. Так что не отка-
жем себе в удовольствии – еще разочек
вспомним, как Саша Косарев пришел в
волейбол. Исполняется на бис. «Физрук в
школе взял за руку и привел в волей-
больную секцию. Сказал: будешь играть
в волейбол. Два раза убегал, но в третий
раз привел силком. Пришлось остаться».
Гениальный по своей простоте и доход-
чивости рассказ. Конкретный, как и сам
Косарев. Говорим так даже без намека на
шутку, ибо есть с чем сравнивать. Сразу
и не вспомним, чтобы кто-то из больших
спортсменов, – а говорить довелось с
очень многими, – вот так, всего несколь-
кими фразами, но по-киношному зримо
показал событие. А желаете услышать
(постарайтесь не прочитать,  именно ус-
лышать!), как Косарев десять лет назад
оказался в «Локо»? «Покойный Юрий На-
умович Венгеровский привез меня из
Тернополя в Белгород. Так все и нача-
лось». Как говорится: ни прибавить, ни
убавить. Впрочем, одно пояснение необ-
ходимо: великий Венгеровский, по сути,
является родоначальником современного
белгородского волейбола...
Чем подытожить этот мини-рассказ об
Александре Косареве? Казалось бы, те-
мой, что сегодня на слуху, – его пере-
ходом из Белгорода в Казань. Но ведь
если разобраться, то как таковой темы
нет. Есть просто информация. Человек
сменил место работы. Значит, на то
были свои причины. Все остальное –
эмоции и догадки, будто свист ветра в
прохудившейся крыше. Но в то же
время без итоговой фразы волейболи-
ста Косарева обойтись – как бы в сиро-
ты себя определить. Поэтому выбрали
вот какую: «Человек занимается своим
делом – это я о себе так думаю. За дру-
гих отвечать не берусь». 

В
се, кто следит за российским волей-
болом, о Сергее Тетюхине знают все
или почти все. Потому что сегодня

он – одно из главных действующих лиц
нашего чемпионата и сборной. И что осо-
бенно приятно: никогда не отказывается
от общения с прессой. Дмитрий Фомин,
который достаточно много поиграл вмес-
те с Тетюхиным и против него, сказал о
Сергее так: «Фигура отдельная, штучная,
ни с кем не сопоставимая. Выдающаяся.
Как игрок – универсален. Блестяще игра-
ет на любой позиции».
В сборной команде Тетюхин с 1996 года.
Впору десятилетний юбилей отметить.
Правда, после Афинской Олимпиады взял
небольшой тайм-аут. Решил отдохнуть от
«классики» и заодно попробовать свои си-
лы в пляжном варианте любимой игры.
Прошел слух, что в «пляжке» намерен и
остаться. Его белгородские фаны чуть с
ума не посходили от этого. Представить
«Локомотив-Белогорье» без Сергея было
трудно, если не невозможно. Но тогда
пронесло, а сейчас вот нет: с нового сезона
Тетюхин будет защищать цвета казанско-
го «Динамо-ТТГ». Высочайшей квалифи-
кации профессионал продолжил запись в
трудовой книжке. Воспринимайте только
так. Что за этим стоит, по большому счету
не для публичности. Потому что подоб-
ные решения – личное дело каждого
спортсмена. А Тетюхин как человек и, на-
деемся, как игрок, от этого перехода хуже
не стал и не станет. И дай Бог ему еще де-
сяток лет поиграть на привычном уровне!
Но мы отвлеклись от его «пляжного» «от-
дыха». Не долго тот длился. Перед чемпи-
онатом Европы-2005 (когда, помните, на-
ши чуть было не прибили в финале ита-
льянцев на глазах у изумленной таким
поворотом событий итальянской же пуб-
лики) Сергей вновь оказался в сборной.
Но что любопытно: если в составе белго-
родской команды Тетюхин выиграл прак-

Сергей Тетюхин 
родился 23 сентября 1975 года.
Рост – 197 см. 
Игровое амплуа – доигровщик.
Участвовал в 8 соревнованиях 
Мировой лиги.
2002 (золото), 1998 и 2000 (серебро),
1996, 1997, 2001 (бронза).

Сергей Тетюхин:

тически все, что разыгрывается на клуб-
ном (в том числе и международном)
уровне, то со сборной России поднимался
на высшую ступень пьедестала лишь по-
сле Кубка мира-1999 и Мировой лиги-
2002. Выходит, по-прежнему есть к чему
стремиться. И одна из таких высоких це-
лей – наконец-то победить на чемпионате
мира. К тому времени Сергей Тетюхин
должен будет избавиться от последствий
травмы и набрать лучшую форму. До-
стигнет ли он этой самой формы на фи-
нале Мировой лиги в Москве – вопрос, на
который даст ответ Ее Величество Игра.
Однако, не думаем, что Зоран Гайич бу-
дет требовать от него форсирования со-
бытий. Все-таки главный старт сезона,
как ни крути, – мировое первенство. Вот
где наступит момент истины. А Тетюхин
из тех великих игроков, которые могут в
одиночку переломить ход встречи, когда
его команда возвращалась, казалось бы,
из небытия. Тут добавим: в каком бы со-
стоянии Сергей на тот момент ни был.
Таких личных примеров за его блиста-

тельную карьеру можно насчитать доста-
точно. Последний датирован вторым
матчем против московского «Динамо» в
недавнем финале российской Суперлиги.
Проиграв первые две партии, белгородцы
затем взяли три. И сравняли счет в серии.
Сергей тогда играл со сломанным паль-
цем. Но как играл!..
Так что главное для него сегодня – по
игроцкой жизни главное – чтобы мину-
ли травмы. Даже самые незначитель-
ные. Впрочем, об этом счастье мечтает
каждый спортсмен. Для семьи его – же-
ны и двух сыновей, – чтобы всегда был
здоров и счастлив и чтобы оберегла его
судьба от роковых «машинных» слу-
чайностей, которые, будто сговорив-
шись, подстерегают наших волейболис-
тов. В Италии, например. Когда Сергей
там играл и жил, он и Роман Яковлев
отправились в Модену. Но не доехали.
В какой-то из моментов их авто резко
развернуло и выбросило на полосу
встречного движения. Слава Богу, что
оба остались живы. Точнее, сумели вы-

жить. И хотя по
народной примете
снаряды дважды в
одну и ту же во-
ронку не падают,
это предупрежде-
ние свыше Сергей
запомнил навсег-
да. Ведь в тот год
жизнь его как бы
разделилась на
«до» и «после». И в
этом «после» он
как-то резко повз-
рослел… Впро-
чем, то тема сов-
сем другого рас-
сказа о заслужен-
ном мастере спор-
та Сергее Тетюхи-
не. А нам осталось
лишь вспомнить,
что именно его
тренеры мужских 
команд Суперлиги
назвали лучшим
в о л е й б о л и с т о м
России прошед-
шего сезона. 

ВСЁ ЗАКЛАДЫВАЕТСЯ ШКОЛОЙ
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ДИАГОНАЛЬНЫЕ
Диагональный – самый загруженный игрок в

нападении. Участвует в атаке во всех шести
расстановках. Человек, который в самые тяжелые

моменты игры должен сказать: «Дай мне!».

Сергей Баранов

С
реди игроков, которые имеют
твердое намерение застолбить за
собой место в стартовой шестер-

ке сборной России, – нападающий Та-
рас Хтей. Оно и понятно: ходить среди
подающей надежды молодежи 24-лет-
нему доигровщику не пристало. Тем
более что он в команде давно не нови-
чок. За плечами  победы в Мировой ли-
ге-2002 и Евролиге-2005, «серебро» чем-
пионата мира-2002 и «бронза» Афин-
ской Олимпиады .
Откуда взялся волейболист Хтей? С
Украины. Но его спортивная судьба
связана исключительно с националь-
ной дружиной России. В детстве Тарас
перепробовал много видов спорта – и
плавание, и бокс, и борьбу, и гандбол
с баскетболом, а вот, придя в волей-
бол, с первых же дней понял, что это
его, родное. И правда, родное. Должно
быть, с генами передалось. Отец-то у
Тараса мастер спорта по волейболу. 
– В Россию я перебрался в 1996-м. Тог-
да играл за одну из украинских спорт-
школ. И вот однажды мы приехали в
Москву на детский турнир, где высту-
пали команды из ближнего зарубежья
и столичный коллектив. Там-то меня и
увидела Ольга Григорьевна Вербова.
Она прямо сказала: «Парень ты пер-
спективный. Если хочешь совершенст-
воваться, чего-то стоящего в волейболе
достичь, твое место в Москве». Так я
оказался в столице, богатой волейболь-
ными традициями и годами нарабо-
танной системой подготовки юных и
перспективных. Со временем утряс-
лись все бытовые вопросы, ну а сугубо
волейбольные были решены с самого
начала. Потом меня заметил Юрий Ва-
сильевич Нечушкин из команды мас-
теров «МГТУ-Лужники». Уже в сезоне
2000–2001 в составе студенческого клу-
ба выиграл «золото» российской Су-
перлиги. И понеслась моя профессио-

Тарас Хтей
родился 22 мая 1982 года.

Рост – 205 см. 
Игровое амплуа – доигровщик.
Участвовал в двух соревнованиях
Мировой лиги. 2002 (золото). 

БЫТЬ ПЕРВЫМ И В ЖИЗНИ, И В СПОРТЕ

Тарас Хтей:

нальная волейбольная карьера…
Но перед этим была еще одна инте-
ресная история. И связана она была с
предсказуемыми бюрократическими
препонами. Понятно, что полноправ-
ным россиянином я не мог быть вви-
ду отсутствия гражданства. Но играть
уже надо было, да и хотелось не толь-
ко на городском уровне. К тому же
прекрасно понимал, что нормальное
волейбольное будущее меня ожидает
лишь здесь. Как выйти из сложив-
шейся ситуации? Однако первый ва-
риант с получением нового граждан-
ства выглядел не очень. Моей маме

предложили передать опекунство на-
до мной тренеру. Мама и слушать не
захотела: «Как я могу от родного сына
отказаться?! Вы в своем уме?». Про-
шло еще немного времени, и тогда
меня решили женить…
Так Тарас женился на девушке, кото-
рую видел-то всего два раза в жизни.
Знал только, как ее зовут, год рожде-
ния и что учится она в МГУ. Но то бы-
ла лишь формальность. Хтей еще не-
сколько лет ходил в завидных жени-
хах и семьей обзаводиться не торо-
пился. Но в нынешнем году, видно,
время пришло. Не так давно нападаю-
щий сборной России связал себя уза-
ми брака с теперь уже по-настоящему
любимым человеком. Церемония
прошла довольно скромно, как гово-
рится, в узком семейном кругу. 
Как и любому спортсмену уровня на-
циональной сборной, свободного вре-
мени Тарасу не хватает катастрофиче-
ски. Но уж если выкраивает часок-
другой, то проводит его с семьей. А
еще Хтей неравнодушен к суши и ук-
раинской кухне (кто бы сомневался),
не прочь размяться, сыграв в боулинг,
или отдохнуть за книгой.
Когда-то его спросили, причем зло,
беспардонно и с надрывом: «Как ты,
хохол, можешь выступать за Россию?»
Он не растерялся: «Да, я хохол, украи-
нец, если правильно выражаться, ро-
дился в Западной Украине. Теперь иг-
раю за Россию. Так бывает. Россия да-
ла мне дорогу в жизнь. И нет в этом
ничего предосудительного…»
«Помню, буквально за неделю до
юношеского чемпионата Европы мне
сделали все паспорта, и я сразу поле-
тел играть за российскую сборную. До
молодежного чемпионата мира-01
наша сборная трижды «золотой» бы-
ла. По юношам мы выиграли Европу
и мир, а по молодежи стали первыми
в Европе. А вот на мире в 2001-м «се-
ребро» взяли… Теперь самое время
отличиться на взрослом мировом
первенстве, да и в розыгрыше Миро-
вой лиги не подкачать».
А что хочет Тарас Хтей?
Быть первым – и в спорте, и в жизни! 
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Павел Круглов
родился 17 сентября 1985 года.
Рост – 206 см.
Игровое амплуа – диагональный.
Впервые участвует в соревнованиях
Мировой лиги.

ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ ОБЪЯТЬ НЕОБЪЯТНОЕ, ДЕЛАЙ ВЫВОДЫ

Павел Круглов:

К
ак волейболист Круглов, в принци-
пе, мог и не состояться. Если бы не
плавание. Паша рос подвижным,

быстро тянулся вверх, и родители, хотя
сами были от спорта далеки (мама препо-
давала музыку, отец занимался исследова-
ниями в области химии), определили его
в секцию плавания. А там он уже сам со-
риентировался. Познакомившись с дев-
чонками-волейболистками, которые пла-
вали в том же бассейне, Паша сказал, что
не прочь научиться играть в волейбол.
Вот так и пришел в СДЮШОР № 65 – од-
ну из лучших в столице по части юных
волейбольных талантов.
– Тогда я еще и не догадывался, – расска-
зывает Павел, – что случайное знакомство
с волейболом перерастет во что-то серьез-
ное. На тренировки ходил редко – когда
оставалось время от плавания, большого
тенниса и занятий английским с репети-
тором. И лишь спустя пару лет начал по-
нимать, что нельзя объять необъятное.
Понемногу все отходило на задний план.
Все, кроме волейбола...
Лето 2002 года Круглов провел на сборах с
молодежной командой и вместе с другими
ребятами переживал, наблюдая по телеви-
зору за тем, как сборная России пробива-
ется на вершину Мировой лиги. Тогда он
был счастлив, что его взяли в «молодеж-
ку», где, к слову, оказался самым моло-
дым. Но Павлу и в голову не приходила
дерзкая мысль, что всего через четыре го-
да он сам будет играть в этом турнире.
Кстати, в нашей сборной лишь Алексей
Остапенко чуть моложе Круглова. Но это
так, для полноты информации. Посколь-
ку Зоран Гайич никаких скидок на моло-
дость или, наоборот, «наценок» за былые
заслуги ни для кого не делает. Ему важен
лишь результат. Поэтому, когда у него пе-
ред московскими матчами со сборной
Франции возникли сомнения насчет го-
товности опытного Сергея Баранова, он
включил в заявку 20-летнего дебютанта.

Но сыграть с французами Круглову так и
не пришлось. Каково это – ждать вызова
на площадку и не дождаться?
– Перед игрой волновался страшно. Да и
по ходу матчей тоже. Когда играешь сам,
мандраж быстро улетучивается. Стоять
же за линией, наблюдая со стороны, гораз-
до труднее. Я понимаю, с такими конку-
рентами по амплуа, как Полтавский и Ба-
ранов, мне пока сложно рассчитывать на
место в стартовом составе. И все же я по-
стараюсь показать все, на что способен.
Хотя бы на тренировках.
Свои незаурядные способности Круглов
уже не раз демонстрировал. Правда, пока
в молодежной команде. В частности, два
года назад на победном для наших ребят
чемпионате Европы, где он, выступая с
травмой, был признан лучшим в атаке и
самым результативным. И на прошло-
годнем молодежном чемпионате мира,
где Павел хоть и не был удостоен инди-
видуального приза, в «золотом» матче с
бразильцами набрал в трех сетах больше
всех – 14 очков.
Круглов – один из «четырех мушкетеров»
(а это помимо него Гранкин, Остапенко и

Волков), выигравших в прошлом году мо-
лодежный чемпионат мира и ныне при-
званных Зораном Гайичем под знамена
первой сборной. Дружен со всеми, но са-
мая давняя и крепкая дружба – еще со
спортшколы – с Александром Волковым,
центральным блокирующим московского
«Динамо». Круглов с нового сезона – тоже
в «Динамо», в котором начинал свою карь-
еру в Суперлиге, но затем последние два
сезона провел в московском «Луче». Свое-
му «новому-старому» месту работы обра-
довался, как мальчишка, когда Полтав-
ский сказал ему, что информацию об этом
в газете увидел. Кстати, это большой во-
прос: каким гением – злым или добрым – в
итоге окажется для Павла Семен Полтав-
ский. Ведь за место в «шестерке» Круглову
придется спорить именно с ним. Причем
как в клубе, так и в сборной. А Полтавский
на вторых ролях себя не мыслит, так что
интересная борьба за «диагональное» ли-
дерство может у них получиться. Конечно,
кто-то из других диагональных к ней под-
ключится, но острота их соперничества от
этого вряд ли пропадет. Опять же – на бла-
го всему отечественному волейболу. 

Сергей Баранов
родился 10 августа 1980 года.
Рост – 208 см. 
Игровое амплуа – диагональный.
Участвовал в соревнованиях 
Мировой лиги-2003.

ЦЕНЮ В ЛЮДЯХ ЮМОР, ОРИГИНАЛЬНОСТЬ

Сергей Баранов:

Е
сли говорить о медалях  самых пре-
стижных «взрослых» соревнований
на уровне сборной, то их в коллек-

ции диагонального из белгородского клу-
ба «Локомотив-Белогорье» три: «бронза»
олимпийского волейбольного турнира в
Афинах (2004), «бронза» (2003) и «сереб-
ро» (2005)  с европейских чемпионатов. И
если Баранов начнет коллекционировать
«золото» с нынешней Мировой лиги, как
вы понимаете, никто возражать не будет.
Но для этого, как считают его преданные
болельщицы, «Сереженьке нужно по-на-
стоящему разозлиться. А то он иногда та-
кой «пушистый», так, по-детски покачивая
головой, расстраивается собственным
ошибкам, что хочется положить его голо-
ву на грудь, погладить и сказать:  не огор-
чайся, все образуется». Женская логика,
как известно, труднопредсказуема, но на-
звать Баранова, чье богатырское телосло-
жение бросается в глаза, «пушистым», тут
надо обладать богатым воображением.  А
вот побольше хорошей спортивной злос-
ти ему пожелать – это в самый раз. Мы ж
знаем, когда Сергей в форме и психологи-
ческом настрое, то одними своими убой-
ными подачами может противника сло-
мать. Жаль только, в нынешнем сезоне это
редко происходило. Тут еще травма, кото-
рая помешала ему с первых же дней подго-
товки сборной максимально включиться в
работу. Поэтому в выездных матчах ны-
нешней Мировой лиги, например, против
тех же итальянцев, Зоран Гайич, несмотря
на «детские» ошибки Баранова, с площад-
ки его не убирал, продолжал наигрывать.
Значит, по-прежнему верит в него. Да и в
интервью не раз и не два повторял, что те-
перь дело за самим Сергеем, что необходи-
мо проявить характер, чтобы закончилась
не самая лучшая полоса в его волейболь-
ной жизни…
А начиналась эта самая жизнь настолько
предсказуемо, что даже как-то неинтерес-
но. Хотя в отличие от товарищей по сбор-

ной, к примеру, Вербова, Кулешова или
Корнеева, которые чуть ли не родились в
обнимку с волейбольным мячом, Сергей
Баранов пришел в игру в зрелом возрасте –
аж в целых 17 лет. При поступлении в Чер-
ниговский пединститут надо было вы-
брать спортивную специализацию. По-
нятно, что с его ростом светила или волей-
больная секция, или баскетбольная. Но в
Чернигове волейбольная команда была, а
баскетбольной не было. И незамыслова-
тый выбор был сделан быстро и просто.
Через полгода он отправился на молодеж-
ный чемпионат Украины, где его примети-
ли «люди из Белгорода». Пригласили, он
поехал. Вот и вся сказка. Просто, как дваж-
ды два. Сам же Баранов по этому поводу
вот что говорит: «С моими физическими
данными я просто не мог пройти мимо
спорта. И в то же время – случайность и
везение, что я там, где есть сейчас».
Кстати, он интересный и далеко не про-
стой, как может показаться на первый
взгляд, человек. Как-то проштудировав в
редакции всю информацию о Сергее, ко-
торую сумели отыскать в прессе, – его
интервью, беседы и высказывания – и

дополнив это своими наблюдениями и
опытом общения с ним, пришли к выво-
ду, что его характер вместил как бы трех
совершенно разных людей. Один из них –
абсолютный реалист, прекрасно знаю-
щий, что ему надо делать в повседнев-
ной жизни, чтобы не оказаться на ее за-
дворках. Вдобавок – человек далеко не
публичный и не балагур, а скорее замк-
нутый и не очень-то многословный. Как
вещь в себе. Такие тяжело идут на кон-
такт. Хотя, если тема затрагивает какие-то
душевные струны, могут и раскрыться.
Другой – эдакий пофигист: мол, что бу-
дет, то и будет; живу, как живется, а если
что не так, как-нибудь само собой утря-
сется и образуется. Третий, если хотите,
романтик. Но не безвольный чудак типа
Манилова, мысленно воссоздающий кар-
тинки замечательной жизни, а человек,
готовый к действию и риску. Чего стоит
одна его фраза: «Если бы не волейбол, то
двинул бы в экстремальные виды. Какие –
не знаю». Если не выдал желаемое за дей-
ствительное, то это круто. Хотя предста-
вить Баранова в роли экстремала… тоже
нужно обладать богатым воображением.

Представили? Все
равно где и не важ-
но, в чем. Ну и как?
Впечатляет, да?
А теперь представь-
те на секундочку
«экстремальный»
(только не для Гай-
ича и товарищей по
площадке, а для 
команды соперни-
ков!) волейбол в его
исполнении. Вот
будет зрелище!
Кстати, лично для
Баранова – из раз-
ряда «повторение
пройденного». Хо-
телось бы вновь
дождаться этого, и
поскорее. Если не
на Мировой лиге,
то уже на ноябрь-
ском чемпионате
мира… 
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ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БЛОКИРУЮЩИЕ
Центральный блокирующий – организатор игры

команды на блоке. Главная задача при атаке –
«прыгать не для себя». За партию может ни разу не 

получить мяч.

Алексей Казаков

ВТОРЫЕ РОЛИ НЕ ПО МНЕ

Семен Полтавский:

Семен Полтавский
родился 8 февраля 1981 года.
Рост – 205 см.
Игровое амплуа – диагональный.
Участвовал в соревнованиях 
Мировой лиги-2003.

Т
ак уж совпало, что боевое крещение
Семена Полтавского в сборной со-
стоялось именно на Мировой лиге. В

2003 году, когда сразу несколько ведущих
игроков оказались не в лучших кондициях,
шанс проявить себя получила молодежь.
Ярче всех это удалось 22-летнему Полтав-
скому. Хотя он тоже был в состоянии, да-
леком от оптимального: сказалось напря-
жение итальянского чемпионата (в том се-
зоне он выступал за команду из Монтикья-
ри), после которого Семен месяц с лишним
даже не приближался к площадке. И хотя,
как известно, ту Лигу наша команда прова-
лила, большой вины Полтавского не было.
Добавим, что он мог оказаться в составе
российской сборной годом раньше, когда
она стала «золотой» на МЛ-2002. После
прекрасно сыгранной им товарищеской
встречи с итальянцами появился шанс вы-
ступить в турнире Мировой лиги, но, вид-
но, не судьба: помешали травмы.
– Независимо от конечного результата вы
что-то полезное для себя тогда извлекли?
Я остался доволен хотя бы тем, что выдер-
жал жесточайшую конкуренцию за место
в сборной. И заодно тем, что вполне орга-
нично вписался в команду, где, впрочем,
многих знал еще с юниорских и молодеж-
ных времен: Абрамова, Хтея, Терешина,
Кулешова...
– После сезона в Италии вы оказались в
столичном «Динамо». Почему не вернулись
в Монтикьяри или  родную питерскую
«Балтику»?
В Италию меня уже не тянуло: не сложи-
лись отношения с главным тренером клу-
ба, методы работы которого, на мой
взгляд, ничего общего с волейболом не
имели. А в Питере меня не устраивали ма-
териальные условия. В «Динамо» же они
оказались не хуже, чем за границей. К то-
му же перспектива играть в своем чемпи-
онате меня прельщала больше.
– Наверное, не сбрасывали со счетов и пер-
спективу стать чемпионом страны?

И это, естественно, тоже. Я по натуре мак-
сималист. Стараюсь во всем, за что берусь,
быть на первых ролях. Это у меня, навер-
но, от отца. Даже брату, когда мы заводим-
ся, не уступаю. (Отец Семена был извест-
ным волейболистом, а младший брат Вла-
димир играл вместе с ним в «Балтике»
[«Спартаке»] под началом Вячеслава Пла-
тонова, затем в новосибирском «Локомо-
тиве», сейчас перешел в «Динамо» из Ле-
нинградской области. – «ВВ»).
– А как бы вы прокомментировали утверж-
дение Зорана Гайича, что Полтавский реа-
лизовал свой волейбольный талант лишь
на 50 процентов?
Согласен, что реализовал не полностью,
но уж никак не на пятьдесят процентов.

Может быть, процентов на... девяносто.
Конечно, мне есть над чем работать. Чем я
в общем-то постоянно и занимаюсь.
– Вы одессит, Сема, что Полтавский ро-
дом из Одессы, в волейбольном мире зна-
ют все, а это значит... Так что же это
значит?
Что я считаю Одессу лучшим городом в
мире. Хотя давненько в ней не был. Даже
украинский язык начал забывать. Благо-
дарен Одессе за чувство юмора, которое
не покидает меня ни при каких обстоя-
тельствах. Помнится, когда в «Балтике»
оказались сразу три одессита – я, брат
Володя и Максим Проскурня, – нас за
шутливые проделки «одесской мафией»
называли. 
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Александр Абросимов:

Александр Абросимов
родился 25 августа 1983 года.
Рост – 206 см. 
Игровое амплуа – 
центральный блокирующий.
Впервые принимает участие в
соревнованиях Мировой лиги.

В
нынешней сборной – двое августов-
ских: Сергей Баранов и Александр
Абросимов, оба – из «Локомотива-

Белогорье». Если Сергей свой «день варе-
нья» уже отметил  10 августа напряжен-
ным тренировочным трудом, то Алексан-
дру это только предстоит сделать на пло-
щадке Малой спортарены «Лужников».
Но трудом игровым; и при условии, что
окажется в числе двенадцати основного
состава, выступающих в финальном тур-
нире Мировой лиги. В любом случае он –
уже участник нынешнего розыгрыша
МЛ. В межконтинентальном раунде Зо-
ран Гайич проверил всех восемнадцать,
вызванных в сборную. И прямо скажем,
Абросимов выглядел неплохо. Так что
есть у него шанс в нынешнем году дебю-
тировать и на чемпионате мира.
Ну а пока у нас появилась возможность по
отношению к Абросимову не раз и не два
вспомнить особо почитаемое в спорте оп-
ределение – «первый». Первый его выход
на площадку в составе национальной
сборной состоялся 28 июля в первом вы-
ездном матче против итальянцев. И сразу
же Саша отметился двумя эйсами, против
которых знаменитые итальянцы оказа-
лись бессильны. Силовые подачи были
выполнены им на загляденье здорово.
Особенно первая, из разряда неберущих-
ся. Затем были первая победа и первые
материалы в прессе как об игроке, кото-
рый достойно смотрелся на площадке в
день своего дебюта. К слову, среди «игро-
виков» существует поверье: если первый
твой матч завершился для команды побе-
дой, значит, и карьера сложится, как надо.
И вы знаете, сбывается…
В сборной нынешнего созыва пять напа-
дающих первого темпа – опытные Каза-
ков и Кулешов и молодые Абросимов,
Волков, Остапенко. Если проследить логи-
ку Гайича, то первые двое на сегодня как
бы вне конкуренции, и окончательный
выбор он должен будет сделать среди ос-

тавшихся троих. У кого из ребят окажется
решающее преимущество, опять же знает
только главный тренер. Создание коман-
ды – дело тонкое. Да мы и не возьмем на
себя ответственность рассуждать, кто из
них хуже, а кто лучше. Более того, такая
постановка вопроса вообще не правомер-
на. Вся троица – перспективные, с огром-
ным потенциалом мастера, которые могут
вырасти в «звезд» мирового масштаба.
Поэтому задача на сегодня у нас куда бо-
лее скромная: мгновенный набросок порт-
рета Александра Абросимова, и не более
того. А «портрет» требует прямой речи.
Цитаты – они как второе «я». Потому что
«я» первое – это молчание, которое «золо-
то». (Шутка. Молчание героя для нашего
дела – все равно что гибель Помпеи.)
Итак: «Если попал в сборную, то надо бо-
роться  за место среди двенадцати лучших
и прорываться в стартовую шестерку. Не
знаю, получится у меня или нет, но прило-
жу все усилия. По-другому я не привык.
Хочу принести максимальную пользу
стране, сборной, прославить Новокуйбы-
шевск, откуда я родом, и завоевать при-
знание в волейбольном мире». Так что
программа этого парня на ближайшие го-
ды – вот она, перед вами. Все четко и ясно.
Главное – о «малой родине», о корнях сво-
их помнит, которые духовной силой пита-
ют; и что не только на себя – ради людей

работает. А в «завоевать признание в во-
лейбольном мире» – конкретика спортив-
ного будущего. Стать «звездой»? Вполне
претворимо. Талант и характер у Аброси-
мова имеются, осталось оправить их до-
стойным мастерством. И что еще замеча-
тельно, сам того не ведая, всего нескольки-
ми словами подтвердил отправную точку
взаимоотношений наставника и ученика.
Вот и гениальный тренер пловцов Генна-
дий Турецкий всегда повторяет, что моти-
вация на результат начинается с определе-
ния итоговой цели. Если человек хочет
стать чемпионом мира, олимпийским
чемпионом, то и работа должна быть со-
ответствующей. А если победителем го-
родских соревнований, то это – не к нему.
И не к Зорану Гайичу, и не к наставнику
«Локомотива-Белогорья» Геннадию Ши-
пулину, под руководством которого Аб-
росимов провел свой дебютный сезон в
Суперлиге, разумеется, тоже…
Тут можно было бы и поставить точку, по-
тому что главное об Александре Аброси-
мове сказано. Но еще несколько штрихов,
думаем, не промешают. В школе совсем не-
много недотянул до серебряной медали,
сейчас учится в Самарской государствен-
ной экономической академии. В «Локо»
равнялся на аргентинца Алехандро Спаи-
ча, которого считает выдающимся «цент-
ром». Как и Павел Абрамов, много време-

ни проводит за кни-
гами. Одно время
увлекался Кастане-
дой, сейчас читает
современников, Пе-
левина, например. В
состоянии устоять
перед любым иску-
шением. Желает из-
бавиться от упрям-
ства и излишней
спешки в достиже-
нии цели. Надеется,
что с возрастом это
придет. Понимает,
что индивидуаль-
ность, в чем бы она
ни проявлялась, –
двигатель прогрес-
са. И при этом все
держит под контро-
лем. 

НАДО БЫТЬ СПОКОЙНЫМ И РАССУДИТЕЛЬНЫМ
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В
сборной Волков представляет чем-
пиона страны московское «Динамо».
По росту – второй после Алексея Ка-

закова. По возрасту – тоже второй, если за
точку отсчета брать молодость. Одногодок
с Кругловым и Гранкиным. Но все трое ус-
тупают Остапенко, который моложе их на
год. Впрочем, молодость – не беда. Она
быстро проходит, вытесняемая опытом.
Но сказать сегодня, что Волков – мало-
опытный волейболист, язык как-то не по-
ворачивается. Одиннадцать классов в цен-
тре образования «Олимп» – признанной
кузнице московских волейбольных кадров –
чего стоят. Конечно, ему еще учиться и
учиться в компании признанных масте-
ров, но ведь что примечательно: он уже
сейчас практически на равных сопернича-
ет за место в основном составе с куда более
маститыми представителями своего амп-
луа. А игровая ноша у «центра» – мало не
покажется. Главное, конечно, работа на
блоке. И тут помимо роста, прыжка, тех-
ники, координации, взрывного начала на-
до еще голову на плечах иметь. Точнее –
интуицию, присущую исключительно
центральным блокирующим. Похожую на
ту, которой обладает опытный Алексей
Кулешов, одноклубник Волкова. Так что
тренировки в «Динамо» вместе с ним и
Андреем Егорчевым стали для Александра
неплохой школой и заодно стимулирова-
ли дальнейший рост. Ну, конечно, как иг-
рока. А вы о чем подумали? Хотя некото-
рые индивидуумы продолжают тянуться
ввысь и после двадцати, для Александра
это все-таки не актуально. Может, приба-
вит сантиметр-другой, так и что? Кстати,
еще об  интуиции: похоже, что у Волкова
она имеется. Во всяком случае, когда играл
против  белгородцев в решающих матчах
российской Суперлиги, сие было заметно.
Не раз и не два  мгновенно предугадывал
далеко не элементарные действия «связки»
белгородской команды Вадима Ха-
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НАДО ВСЕГДА СТАРАТЬСЯ ИДТИ СВОИМ ПУТЕМ

Александр Волков:

Александр Волков
родился 14 февраля 1985 года.
Рост – 210 см.
Игровое амплуа – 
центральный блокирующий.
Впервые участвует в соревнованиях
Мировой лиги.

мутцких, и атакующим надо было пре-
дельно постараться, чтобы пробить или
обвести длиннющие руки Волкова. Дума-
ем, вправе сделать вывод, что среди силь-
нейших российских «центров» Саша уж
точно не потеряется. Что касаемо мировой
известности, то, видно, и она не за горами.
И главное тут – качественно «засветиться»
на уровне сборной команды. Когда это
произойдет? Элементарно, Ватсон. Когда
Зоран Гайич поймет, что без Александра
Волкова не видит своей команды. Хотя…
Есть тут одна закавыка. Ни разу не слыша-
ли от Волкова слов по поводу возможной
его мировой волейбольной значимости. И
тут в самую пору привести несколько фраз
в его исполнении: «Не люблю о себе гово-
рить. Даже хорошее, иначе будет похоже
на хвастовство. Да и плохого о себе ведь не
скажешь, верно? Знаю одно: в себе я ниче-
го не хотел бы изменить, меня все устраи-
вает». Добавим: что бы ни говорил этот
парень, он по-хорошему честолюбив, ам-
бициозен, самокритичен и при необходи-
мости может быть жестким. Неплохой
«психологический» набор для дальнейше-
го самосовершенствования и решения лю-
бой поставленной задачи. К слову, Волков
уже женат, дочке скоро годик исполнится.
Значит, и ответственность понимает, и це-
ну деньгам знает…
Согласитесь: молодая генерация спортсме-
нов-профессионалов все-таки куда более
приспособлена к нынешней жизни в отли-

чие от многих предыдущих поколений.
Хотя кто-то и остается в душе романти-
ком, варианты считают, как таблицу умно-
жения. И не знают (если и знали, то вряд
ли помнят), что когда-то в предыдущей
нашей стране по отношению к большому
спорту слово «профессионал» оказалось
чуть ли не запрещено. А получать нор-
мальную зарплату за свой профессиональ-
но-спортивный труд было просто нере-
ально, ибо девяносто процентов тех же
сборников, как один, числились вечными
студентами и остальные десять – еще кем-
то (не считая военнослужащих, конечно).
Вы обратили внимание, что молодежь,
приходящая сейчас в главные команды,
практически без комплексов? Ребята и дев-
чонки живут реальной жизнью и точно
знают: чего хотят достичь, как это сделать
и что получится на выходе. Тот же Волков
не профильный спортивный вуз выбрал, а
Московский институт международных
экономических отношений. Три курса
прошел. Для учебы на четвертом волейбол
пока что времени не оставляет. Но нет со-
мнения, когда-нибудь закончит обучение
и получит диплом специалиста по между-
народным финансам и банковскому делу.
Чем не дело, если в спорте на десятилетия
не задержится?
Пока же, если говорить о его профес-
сии и главной внесемейной любви, то
«кроме волейбола, ничего не надо».
Вот так вот… 
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З
а десять лет, что он в профи, Алексей
выступал за три классные команды:
начинал в одинцовской «Искре», с

«Локомотивом-Белогорье» много поиграл
в стране и за рубежом и вот третий сезон
проведет в московском «Динамо». И везде,
заметьте, на ведущих ролях. Впрочем, как
и в сборной. Так что совсем не случайно
Кулешова признали лучшим среди блоки-
рующих и в Афинах-2004, где наши выиг-
рали олимпийские бронзовые медали. Со-
гласитесь, награда Игр – всегда престижна.
Но Кулешов, как и все ребята из той афин-
ской сборной, больше расстроился, чем
обрадовался. Надеялся-то на большее. Тем
более что уже имел в своей коллекции
олимпийское «серебро», привезенное из
Сиднея четырьмя годами раньше. Так что
вместо шага вперед получился шаг назад.
Хотя, учитывая олимпийскую перспекти-
ву, почему бы ему не порадоваться через
два года наличию полного комплекта ме-
далей? Впрочем, до Пекина пока куда даль-
ше, нежели до Москвы с финалом Миро-
вой лиги и Японии, где состоится чемпио-
нат мира-2006. Вот оно – самое ближайшее
и, можно сказать, осязаемое будущее для
московского динамовца Алексея Кулешо-
ва и всей сборной команды России.
Тут заметим, что волейбольное будущее
Алексея было во многом предопределено:
родился он не просто в спортивной семье,
а в семье волейболистов. Отец выступал за
вторую сборную СССР, вместе с подмос-
ковным «Динамо» выигрывал даже пре-
стижнейший Кубок кубков. Начинал свою
спортивную карьеру Кулешов-старший в
залах фрязинского комплекса «Олимп».
Там же встретил свою будущую жену с
прекрасным именем Любовь, к слову, кан-
дидата в мастера спорта. А по тем одновре-
менно далеким и не очень далеким време-
нам, чтобы «кандидата наиграть», надо
было здорово постараться и помимо нали-

Алексей Кулешов 
родился 24 февраля 1979 года.
Рост – 206 см. 
Амплуа – центральный блокирующий.
Участвовал в 4 соревнованиях Мировой
лиги. 2002 (золото), 1998 и 2000
(серебро). На финальном турнире МЛ-
2002 признан лучшим блокирующим.

ЭТО НАША СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ

Алексей Кулешов:

ДЕЛИТЬ НА СИЛЬНЫХ И НЕ ОЧЕНЬ – ДЕЛО РИСКОВАННОЕ

Алексей Казаков:

Алексей Казаков
родился 18 марта 1976 года.
Рост – 217 см.
Игровое амплуа – 
центральный блокирующий.
Принимал участие в 7 соревнованиях
Мировой лиги. «Серебро» (1998 и 2000),
«бронза» (1996, 1997, 2001).

Д
а, он похож на своего знаменитого
литературного «двойника» не толь-
ко ростом, но и огромной известно-

стью. Единственное, что не милиционер и
не на коньках бегает, а в волейбол играет.
И уж абсолютно точно, что Алексея Каза-
кова в спортивном мире знают так же хо-
рошо, как дядю Степу в пределах бывшего
СССР. И трепетно уважают (почти по Ми-
халкову) «за такую высоту» – как игровую,
так и в плане личного роста. Ведь он – са-
мый рослый волейболист планеты.
«Когда привожу своего младшего в садик,
другие дети, конечно, начинают на меня
глазеть, и пошло-поехало: «Дядя Степа
пришел!» Мне приятно…»
К слову, по наличию двух пацанов в семье
он и Сергей Тетюхин – среди лидеров
сборной в этом замечательном показате-
ле. Ну а что Казаков от своих мальчишек,
что называется, не проходящий кайф ло-
вит, так это даже не обсуждается.
Среди сборников он известен еще и тем,
что в России, вплоть до нынешнего года,
выступал за одну-единственную команду –
«Искру» из подмосковного Одинцова. В
девяносто третьем впервые появился в ее
составе, через шесть лет уехал играть в
Италию, где защищал цвета «Модены» и
«Трентино», а в 2004-м в нее же и вернул-
ся. Родом сам из Набережных Челнов.
Причем рос как на дрожжах. Врачи даже
волновались, что его здоровье за санти-
метрами не поспевает. Вот родители и ста-
рались, чтобы хоть какую-то физическую
нагрузку получал. Если вспомнить, то Ле-
ша Казаков не только плаванием занимал-
ся, но на дзюдо ходил и в хоккейных воро-
тах стоял. И будь он чуть пошире в том
своем детстве, представляете, каким бы
голкипером мог стать. Настоящим «зам-
ком» на «калитке». Но уже тогда с отнюдь
не детским ростом и, прямо скажем, не бо-
гатырским телосложением путь ему был

заказан или в баскетбол, или в волейбол.
Например, его мама в молодости в баскет-
бол играла. Ее физкультурно-спортивное
пристрастие на новый качественный ви-
ток продлила и подняла младшая сестрен-
ка Алексея – на высшем российском уров-
не выступает и рост за два метра имеет.
Отец занимался боксом. Хотя повторить
увлечение Казакова-старшего сыну было
проблематично: опять же в силу собствен-
ной физической хрупкости. Нет, если
обижали, то врезать он, конечно, мог. Но
одно дело в родном дворе какому-нибудь
дураку сверху по башке настучать и сов-
сем другое – в квадрате ринга этим зани-
маться. Волейбол же заманил его в свои
сети, когда в общественном транспорте в
очередной раз направлялся в бассейн. Ме-
стный тренер тоже ехал, обалдел от его
роста и так красочно об игре рассказал,
что Леша в эту сказку поверил раз и на-
всегда. Но и в баскетбол хотелось попро-
бовать. Вдруг еще лучше получилось бы?
И тогда отец, кадровый камазовец, сказал
ему: «Леха, таких лбов в баскетболе по
всей России наберется немало. А в волей-
боле с твоей прыгучестью, реакцией и
мягкой кистью ты много чего добьешься».
Пророческими слова оказались. Добился
на самом деле немалого. Уже одно то, что
«подводя итоги» предыдущего столетия,
ФИВБ назвала Алексея Казакова одним из
лучших центральных блокирующих века,
говорит о его игровой значимости и вы-

учке. И не будем забывать, что в девянос-
то восьмом Алексей Казаков был признан
лучшим волейболистом России и ему был
вручен приз Андрея Кузнецова. В тот год
в российском чемпионате было достаточ-
но самобытных и фартовых игроков. Од-
нако первым среди лучших оказался
именно Казаков.
Вот с золотыми медалями на крупнейших
международных соревнованиях ему не
везло. «Серебро» и «бронзу» год за годом
добывал, а на верхнюю ступень пьедеста-
ла поднялся лишь однажды – в розыгры-
ше Кубка мира-99. Впрочем, то же самое
можно сказать о большинстве ребят, ко-
торые стали основными в сборной после
ее безмедального вояжа на Олимпиаду-96
в Атланту. Но Казаков и тут одного «золо-
та» недосчитался: очередная травма ноги
не позволила ему сыграть на Мировой ли-
ге 2002 года, когда сборная России в пер-
вый и пока что единственный раз Лигу
выиграла. Так что все у него впереди. Зато
ближайшая перспектива какая: грядущий
финал МЛ в Москве, чемпионат мира-
2006, Игры в Пекине… Играй – не хочу.
Тем более что с волейболом он прощаться
не собирается. Ибо что такое «тридцат-
ник» для Алексея Казакова? Ровным сче-
том – ничего: так, условность на стыке мо-
лодости и зрелости. И как раз такой под-
ход – абсолютно верный.
Насколько оказалась верной и дально-
зоркой настойчивость тренера искров-

цев Сергея Цвет-
нова – обязатель-
но заполучить в
команду шестнад-
цатилетнего пар-
ня. Именно Цвет-
нов уговорил ро-
дителей Алексея
отпустить за три-
девять земель на
ратные подвиги
их любимого сы-
на. Теперь пони-
маете, почему
«Искра» для Каза-
кова как дом род-
ной, куда рано
или поздно, но
обязательно воз-
вращаешься… 

России  решил сма-
стерить бомбочку
из селитры и мар-
ганцовки, которая
жахнула, не дожи-
даясь окончания ра-
бот. Теперь Алексей
лишь взрывает ап-
лодисментами три-
буны – разумеется,
благодаря своей
виртуозной игре. О
лаврах химика или
физика не задумы-
вается. Ботаника,
кстати, тоже. Опре-
делился с собствен-
ным будущим дав-
ным-давно. Хотя,
если совсем быть
точными, это самое
будущее само его
выбрало. И вспом-
ни мы сейчас, что в
нежном возрасте
волейбольный мяч
частенько заменял
Кулешову-младше-
му игрушки, вы же
первыми скажете: а

как могло быть иначе? Может быть, и мог-
ло. Но пронесло. И мир получил самобыт-
ного игрока, прирожденного блокирую-
щего. А это на самом деле дорогого стоит.
Своего рода штучный товар. Теперь вот
главное, чтобы с травмами пронесло, и тог-
да еще на долгие годы с Алексеем Кулешо-
вым будет абсолютно полный порядок.
Хотя, если по уму, то он не Кулешов-млад-
ший, а Кулешов-средний. По примеру ро-
дителей создал спортивную семью с краса-
вицей волейболисткой Дашей, и сына уже
родили. Так что есть повод задуматься о
волейбольной династии… 

В качестве послесловия.
Семья и здоровье близких – для Алексея
в жизни главное. Именно с родными
людьми он предпочитает проводить сво-
бодное время;
среди увлечений – рыбалка и машины;
любимое блюдо – курица-гриль и спагетти; 
любимая группа – «Кино»; 
любимый писатель – Артур Конан Дойль.

чия волейбольных способностей не одно
ведро пота пролить на тренировках. О зва-
нии «мастер спорта» и говорить не прихо-
дится – серебряный мастерский значок
уже полвека назад наши лучшие люди, как
орден, с гордостью носили. Ну да ладно с
воспоминаниями. Как говорится, другие
времена – другие нравы...
Спортивные семьи – это особые ячейки
общества. График жизни строится под
разъезды и соревнования. И какое счастье
для молодых пап и мам, когда их родите-
ли готовы присмотреть за внуком. Вот и
Леша Кулешов большую часть своего дет-
ства провел в родном Фрязине, в компа-
нии бабушки и дедушки. Бывало, шалил.
Однажды с пацанами дом чуть не спа-
лили. Взрослые пришли, а у него пальцы
почему-то обожженные. Сказал, что при-
жег их чайником. Но по непонятной при-
чине занавеска штор тоже была опалена.
Признание не заставило себя ждать. Ока-
зывается, вместе с такими же юными экс-
периментаторами будущий игрок сборной
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СВЯЗУЮЩИЕ
Связующий – руководительигры команды в фазе
«съема». По степени ответственности и точности

выполнения своих действий – хирург.
Константин Ушаков

МЕНЯ ВСЕГДА ТЯНУЛО В ДИАГОНАЛЬ

Алексей Остапенко:

Алексей Остапенко
родился 26 мая 1986 года.
Рост – 205 см. 
Игровое амплуа – 
центральный блокирующий.
Впервые участвует в соревнованиях
Мировой лиги.

З
ная Алексея Остапенко, нетрудно
представить, как он мягко, по-коша-
чьи прорывается к баскетбольному

щиту, взмывает из-под кольца и накрыва-
ет его сверху. Или как разбегается по
прыжковому сектору и покоряет планку
на рекордной высоте. Или... Впрочем, до-
статочно фантазий. Зачем полеты во сне,
когда есть явь под названием волейбол,
без которого он себя уже не представляет.
Ему Алексей отдал ровно половину своей
20-летней жизни.
Хотя что значит – отдал? Отдать – это
чем-то пожертвовать, обделив себя. В слу-
чае же с Остапенко все совсем наоборот:
пока он только получает от волейбола –
удовольствие, возможность самовыраже-
ния, ощущение полноты и осмысление
жизни. И, что немаловажно для вчераш-
него юниора, начинающего взрослую ка-
рьеру, – вполне заслуженное доверие тре-
неров и признание ценителей волейболь-
ного искусства.
Несколько выдержек из «истории вопроса».
Алексей родом из Саратова. Был самым вы-
соким в классе, поэтому и оказался в волей-
боле. И остался в спорте во многом благода-
ря своему первому тренеру Владимиру Ба-
хиреву. Когда Остапенко было сделано
предложение отправиться на выучку в Яро-
славль, опять же, именно Бахирев уговорил
его родителей дать сыну «добро» на столь
ответственный шаг. Родители подумали-
подумали и согласились. Тем более, что
Алексей рос достаточно самостоятельным
молодым человеком, избыточную опеку не
понимал и не воспринимал, а значит, и
страха перед новой жизнью не испытывал.
Среди главных правил Остапенко – во всем
полагаться прежде всего на себя. Кстати, в
этом тоже родительский пример.
16-ти лет от роду он вышел на площад-
ку в основном составе ярославского «Неф-
тяника». Считал тогда, и с каждым
днем все больше убеждается, что волей-

зильцев, которых наши парни разгро-
мили в финале всухую, ни противо-
стояли им в молодежных турнирах,
сейчас, на входе в гораздо более плот-
ные слои игровой атмосферы, они ис-
пытывают совсем другие нагрузки.
Когда во второй московской встрече
Мировой лиги с французами Зоран
Гайич заменил многоопытного Алек-
сея Казакова на его юного тезку, Оста-
пенко ничуть не стушевался. Благо ря-
дом оказался старый (не по возрасту, а
по стажу: они вместе на площадке и за
ее пределами уже семь лет) друг Сер-
гей Гранкин, так что проблем с взаи-
модействием не возникло.
Во время китайско-итальянского турне
команды их тандем ненадолго распался:
Сергей улетел, а Алексей остался в Москве
готовиться к новым испытаниям. Когда
же сборная вернулась, Остапенко радост-
но сообщил нашему корреспонденту:
«Ухожу в диагональ!»
Это амплуа, надо заметить, его давняя
мечта. Сергей Шляпников, главный тре-
нер «Нефтяника» и молодежной сборной
страны, всегда хвалил Алексея за универ-
сальность и давал ему поиграть и блоки-
рующим, и диагональным.
–На блок, – вспоминает Остапенко, – 
меня поставили из-за роста. Но меня
всегда тянуло в диагональ, где и работа
напряженнее, и пользы команде можно
больше принести. 
В Екатеринбурге, где наши принимали
сборную Китая и у Гайича были развяза-
ны руки по части экспериментов, он по-
старался максимально загрузить всех для
поддержания боевой формы. Включая Ос-
тапенко, который отыграл диагональным
целый сет в первой партии, заменив Сер-
гея Баранова, а во второй несколько раз
выходил на площадку поочередно с Сер-
геем Тетюхиным. И хотя фурора не про-
извел, но убедительно дал понять: у этого
таланта немало ярких граней.
Павел Борщ, экс-наставник московского
«Луча», о достоинствах Алексея Остапен-
ко сказал так: «Прежде всего, большой
природный талант плюс огромная рабо-
тоспособность. У него есть все задатки,
чтобы не просто блеснуть сезон или два в
сборной, а стать ключевым игроком на
долгие годы». 

бол – самая интеллектуальная спортив-
ная игра на свете.
После декабрьского «Матча звезд», в кото-
ром 19-летний чемпион мира среди молоде-
жи (последний сезон он провел уже в мос-
ковском «Луче», а нынешний, похоже, нач-
нет в составе чемпиона страны – столично-
го «Динамо») впервые вышел на площадку
в составе «взрослой» сборной и набрал 15
очков, на вопрос, как ему удалось так уве-
ренно вписаться в команду, ответил:
– Наверное, в психологическом плане
помог опыт молодежного чемпионата
мира в Индии. После той победы не
только я, но и Сергей Гранкин, и Алек-
сандр Волков, и Павел Круглов почувст-
вовали себя по-другому – можно сказать,
у нас выросли крылья. Ведь конкуренты
были очень серьезные.
Но какие бы соперники, включая бра-
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К
огда во второй партии второго до-
машнего матча с французами Зо-
ран Гайич вместо капитана нашей

сборной Константина Ушакова выпус-
тил на площадку молодого Сергея Гран-
кина, тот с ходу уверенно вошел в игру.
Трудно было поверить, что перед нами –
новобранец главной команды страны.
Да, Сергей Гранкин был заявлен в соста-
ве сборной России на прошлогодний
«Матч всех звезд», но в отличие от своего
одноклубника и лучшего друга Алексея
Остапенко так и не покинул скамейку за-
пасных. Тут заметим, что друзья вместе
идут волейбольной дорогой уже лет
семь. С тех самых пор, когда оба оказа-
лись в Ярославле под опекой Сергея
Шляпникова – главного тренера местно-
го «Нефтяника» и молодежной сборной
России; затем выступали за московский
«Луч»; с нового сезона наденут майки
столичного «Динамо».
– Волейбол для меня начался, как, наверное,
для абсолютного большинства игроков, с
детской спортшколы города, в котором ро-
дился и вырос. Это было в Кисловодске.
Однажды к нам в школу общеобразова-
тельную на урок физкультуры пришел
Александр Сергеевич Шадинов и предло-
жил у него тренироваться. Поскольку дру-
гих предложений по спортивному время-
препровождению не поступало, я сразу со-
гласился. А потом втянулся и понял, что
волейбол – это всерьез и надолго. Так что,
когда меня пригласили переехать в Яро-
славль, сомнений уже не было...
Когда в 17 лет человек уже играет за клуб Су-
перлиги и попадает в юношескую сборную,
которая выигрывает чемпионат Европы; ког-
да в 21 год за плечами немало побед на меж-
дународной арене, включая молодежный
чемпионат мира-2005, это говорит о многом.
И уж точно – о наличии таланта и характера.
Досточно вспомнить первенство континента
двухлетней давности, на которое Гранкин от-
правился с незалеченной травмой, но отыг-

рал, как и подобает капитану, блестяще. А че-
го стоит один лишь эпизод финального мат-
ча прошлогоднего молодежного чемпионата
мира. Когда в первой партии бразильцы по-
вели 23:16 и в их штаб уже стали поступать
по электронной почте поздравления с побе-
дой, на подачу вышел Сергей Гранкин. Тогда
в одной расстановке россияне набрали семь
очков, четыре из которых наш капитан зара-
ботал эйсами. После поражения в почти вы-
игранной первой партии бразильцы надло-
мились и проиграли матч – 0:3. На послемат-
чевой пресс-конференции главный тренер
бразильской сборной недоумевал: «Мы дос-
конально изучили игру российской коман-
ды. Во всех предыдущих матчах Гранкин вы-
полнял планирующую подачу. Почему сего-
дня он подавал на силу?». Да потому что по-
беждать надо было, а значит, и рисковать. 
Однако переход с молодежного уровня на
взрослый – процесс, как правило, не отли-
чающийся плавностью хода. Чувствует ли
Сергей резкий  перепад высот?
– Пока особых проблем не возникает. Мы
ведь с Остапенко еще в прошлом году, ког-
да сборная готовилась у нас в «Луче», тре-
нировались вместе с ними. Так что процесс
адаптации в новых условиях много време-

ни не занял. К тому же ребята помогали. Да
и вообще в команде сложилась атмосфера
доброжелательности, взаимовыручки...
Когда после трех рабочих недель в сербском
среднегорье сборная вернулась в Москву,
чувствовалось, что ребята нагружены под
завязку. И главный тренер не скрывал, что в
первых матчах Мировой лиги даже от са-
мых опытных из них не приходится ожи-
дать откровений. А как перенес тренировоч-
ный прессинг вчерашний юниор?
– Абсолютно нормально. Дело это при-
вычное: во всех командах, где мне прихо-
дилось играть, перед сезоном нас нагру-
жали по полной программе…
Мировая лига – турнир своеобразный. Го-
тов ли дебютант сборной  пройти этот не-
легкий путь до конца, и каким ему видит-
ся финиш?
– Не знаю, насколько я готов физически и
технически, – об этом лучше судить трене-
рам, но психологически – на все сто. И бу-
ду доказывать, что достоин места на пло-
щадке. Как и места в сборной не только на
этот сезон. К тому же в Суперлиге мне
предстоит выступать за московское «Ди-
намо», а значит, отстаивать звание чемпи-
она. Это тоже ко многому обязывает. 

Сергей Гранкин
родился 21 января 1985 года.
Рост – 193 см. 
Игровое амплуа – связующий.
Впервые участвует в соревнованиях
Мировой лиги.

ГОТОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ НА ВСЕ СТО

Сергей Гранкин:

...А ЕЩЕ Я – ОПТИМИСТ

Cергей Макаров:

Сергей Макаров
родился 28 марта 1980 года.
Рост – 196 см.
Игровое амплуа – связующий.
Впервые принимает участие в
соревнованиях Мировой лиги.

Ч
ерез дорогу от служебного входа в
динамовский Дворец спорта на
улице Лавочкина есть продуктовый

магазинчик. После матчей туда загляды-
вают болельщики, чтобы не порожняком
затем топать до метро. Разговоры разные
в очереди происходят. Один из диалогов,
имеющих прямое отношение к нашему
герою, воспроизведем  почти дословно:
«…Вот Волчок похож на волейболиста,
Стас Динейкин – вообще вылитый, Пол-
тава – с небольшой натяжкой, но тоже
сойдет… А Макар не похож…
– Это точно. Его хоть в костюм, хоть а те-
логрейку – везде за своего будет. Неброс-
кий он какой-то.
– Но вчера классно сыграл.
– А сегодня? Без него вообще рассыпались
бы… Но нет в нем чего-то такого, как в
Тюте, например (это о Сергее Тетюхине).
Тот выходит, и всем понятно: папа вы-
шел, сейчас бить будет.
– А с него бить и не требуется. Ему поды-
грать – главное.
– Да я «бить» для примера сказал. Вон Бо-
рода (это о Вадиме Хамутцких) тоже мя-
чики подкидывает, но он артист, а Макар –
нет. Вот и вся разница…»
Интересно, как Сергей Макаров, умею-
щий и любящий пошутить, прокоммен-
тировал бы «что нет в нем чего-то тако-
го»? Ладно, когда узнаем, тогда и расска-
жем. Но что касается «бить», это уж точно
– почти не имеет к нему отношения. Он
– распасовщик, связка. Его главная зада-
ча – подготовить результативную атаку,
идеально выведя на сетку своего и запу-
тав чужих. И что характерно: как раз от
удавшейся собственной передачи он
прежде всего испытывает внутреннее
удовлетворение, сам об этом неодно-
кратно говорил. А забивать (и в сборной,
и в «Динамо») есть кому и без Макарова.
Такова наглядная и суровая правда его
волейбольной жизни. 

Зато о макаровской якобы неброскости по-
рассуждаем с превеликим удовольствием.
В конце концов артист ты или не артист –
личное дело каждого. К тому же артистич-
ность – это даже не черта характера, а не-
что врожденное. Кому-то дано, кому-то
не дано. Но в волейболе главное все-таки –
не эффектность, а эффективность. И еще
предельная надежность. Так вот Макаров,
когда в полном порядке, надежен на все
сто. И что очевидно: Гайич вдобавок к иг-
ровым качествам Макарова ценит его как
четкого проводника тренерских идей. То
есть он не ломает тренерскую установку, а
шаг за шагом воплощает. И спрашивает-
ся: какой наставник добровольно отказал-
ся бы от такого исполнителя?
Сергей заставил говорить прессу о себе в
довольно-таки зрелом возрасте, после
чемпионата Европы-2005, где наши могли
выиграть «золото», но остались лишь с
«серебром». Осенью того же года он из
«Искры» перешел вновь в московское
«Динамо», в котором до этого пробовался
уже дважды. Перед бело-голубыми, если
помните, была поставлена главная на се-
зон задача – стать лучшими в Суперлиге.
И то, что она была решена, не обошлось
без деятельного участия Макарова.

Мог ли Сергей раньше попасть в сбор-
ную? Гипотетически – да. Но закрепиться
ему вряд ли удалось. Потому что весь пре-
дыдущий олимпийский цикл в роли свя-
зующих в ней властвовали Ушаков и Ха-
мутцких. Так что когда за спиной «личные
четверть века», приглашение и работу в
главной команде воспринимаешь совсем
по-другому, нежели произошло бы это,
скажем, лет пять назад. С внутренней ус-
тановкой «без права на ошибку», ибо уже
не будет времени ее исправить. Спортив-
ный век по большому счету недолог, а так
многое хочется успеть…
Если вы думаете, что Макаров в своем
игровом амплуа сегодня избавлен от
конкуренции, то глубоко заблуждаетесь.
Он, многоопытный Ушаков и молодой
Гранкин претендуют на два места в ос-
новном составе сборной команды. Это
что касается финала Мировой лиги. И
уже Зорану Гайичу выбирать, кто нуж-
нее команде именно в Москве. Но через
три месяца – чемпионат мира, и снова
надо будет бороться за место среди две-
надцати; затем не успеешь оглянуться,
как Пекин-2008 подоспеет... В общем,
спортивная жизнь для Макарова (во вся-
ком случае, на ближайшие два года) – не-

скончаемая борь-
ба. В которой  чув-
ствует себя, надо
отдать ему долж-
ное, довольно ком-
фортно. Наверное,
тут помогает, что
«чуть-чуть роман-
тик». А еще он –
оптимист. «Прав-
да, с реальностью у
меня бывают про-
блемы: все куда-то
тороплюсь, прини-
маю желаемое за
действительное ,
иногда это меша-
ет». Удивительно,
будто не о себе рас-
сказывает. Ведь на
площадке у него с
реальностью – вро-
де бы полный по-
рядок… 
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ЛИБЕРО
Либеро – специалист по приему, защите и

страховке. Руководитель игры команды на задней 
линии. По сути своих функций – пылесос.

Алексей Вербов

22
июля нынешнего года, после вы-
ездного матча группового этапа
Мировой лиги с командой Китая,

капитан сборной России Константин Уша-
ков принимал поздравления. Это был 500-й
поединок, в котором 36-летний волейболист
защищал честь страны. В этом сезоне ему
впору отметить еще один юбилей – прошло
15 лет с его первой Мировой лиги. Ушаков –
самый титулованный из действующих рос-
сийских волейболистов. Да и в других наци-
ональных командах мало кто может с ним
потягаться по части регалий…
– Я никогда не зацикливался на былых за-
слугах, не подсчитывал награды, поэтому
головокружения от успехов или искуше-
ния почивать на лаврах не испытывал. Во-
обще я предпочитаю меньше оглядывать-
ся назад, это помогает сосредоточиться на
нерешенных задачах.
– И все же давайте вернемся к вашей первой
Мировой лиге. Чем она запомнилась?
Некоторые детали уже стерлись. Хотя оста-
лось в памяти большое количество переез-
дов. Это было непривычно, но интересно. А

вот усталости от дальних перелетов не ощу-
щал: в 21 год все нипочем. Еще поразило ог-
ромное количество зрителей: в Милане на
финальных матчах собиралось тысяч пят-
надцать. Тогда такой интерес публики к во-
лейболу был для нас непривычен. Это сей-
час и у нас полные залы стали нормой.
– Из 14 розыгрышей Мировой лиги, в кото-
рых выступала и выступает сейчас наша
сборная, вы пропустили лишь один – самый
первый – и восемь раз поднимались на пье-
дестал. Чем памятна самая успешная, по-
бедная для россиян МЛ-2002?
Наверное, удивлю вас своим ответом, но
применительно лично ко мне как игроку
ничем особенным. Тогда я сыграл лишь
в групповом турнире. На финалы в Бра-
зилию хоть и съездил, но на площадку
не выходил.
– Вы уже не в первый раз капитан сборной.
В чем состоит главная задача?
Быть связующим звеном между тренерами
и игроками. Помогать находить общий язык
в ситуациях, когда возникают разногласия.
Это в теории. Что касается практики, то по-
ка поводов для выяснения отношений не
возникало, и, надеюсь, их не будет.
– А какова, на ваш взгляд, вероятность того,
что у нас будет повод отпраздновать победу
в Мировой лиге-06? И как насчет традиции,
согласно которой хозяева финального турни-
ра не побеждали с 1996 года, когда это удалось
голландцам в Роттердаме?
Традиции для того и существуют, чтобы
их нарушать. Считаю, мы к этому готовы.

Во-первых, состав команд очень сильный.
Во-вторых, мы имели все условия для
полноценной подготовки именно с при-
целом на финал. Уверен, к решающим
матчам у нас будет все в порядке и с игро-
вой практикой. И конечно, рассчитываем
на поддержку родных стен. 
– По словам главного тренера сборной
России, нынешняя Мировая лига – хоро-
ший полигон для экспериментов. В том
числе и для обкатки новобранцев коман-
ды. Как оцениваете дебютантов нового
призыва?
Мне они нравятся. Скажем, во втором
матче с французами Остапенко и мой кол-
лега по амплуа Гранкин действовали
очень уверенно, органично вошли в игру.
– Ваши заслуги перед отечественным во-
лейболом внушают уважение: огромное
количество медалей, кубков, призов; не-
имоверное количество часов, проведенных
на площадке. Любопытно, как вы сами ре-
агируете на то, что пресса именует вас
ветераном?
Спокойно. Суть ведь не в том, как тебя на-
зывают. Главное – чтобы ты не утратил
интереса к любимому делу. Я еще много-
го хочу добиться. И пока есть цель, буду
идти вперед.
– Зоран Гайич едва ли не главной своей це-
лью считает формирование в команде 
победного духа – незыблемой уверенности
победителей…
Это на самом деле очень важно. Подоб-
ная черта отличает лучшие команды. И

формируется она,
на мой взгляд, не
только и не столь-
ко на площадке,
сколько в процессе
повседневной ра-
боты. Всего лишь
один пример: когда
мы в период подго-
товки в Мировой
лиге «пахали» по
5–6 часов в день,
переступая порой
через «не могу», это
тоже помогает на-
страиваться на по-
беды. 

ПОКА ЕСТЬ ЦЕЛЬ, БУДУ ИДТИ ВПЕРЕД

Константин Ушаков:

Константин Ушаков
родился 24 марта 1970 года.
Рост – 198 см.
Игровое амплуа – связующий. 
Участвовал в 14 соревнованиях Мировой
лиги. 2002 (золото); 1993, 1998, 
2000 (серебро); 1991, 1996, 1997, 
2001 (бронза).



5352 № 4 ( 5 )  А В Г У С Т 2 0 0 6

«В
еликолепный игрок, но... слиш-
ком маленький», – сказал од-
нажды Зоран Гайич, отвечая на

вопрос, почему он не приглашает в сбор-
ную одного из нападающих далеко не по-
следнего российского клуба. (Нет, речь не
о Ермакове). Что ж, таков современный
волейбол с его «завышенными» требова-
ниями. Не исключено, что и Артем Ерма-
ков оказался бы невостребованным глав-
ной командой, если бы вовремя не поме-
нял… амплуа.
– В спортшколе в Нижневартовске, откуда
я родом, ничем не выделялся среди сверст-
ников. Но волейбол любил страстно и ста-
рался доказать, что не хуже других. Когда
меня все же взяли в команду «Самотлор-
колледж», первое время на площадку не
выпускали, оставался на подхвате. Когда
наконец-то вышел, волновался жутко, из-
за этого многое не получалось. Был я на тот
момент доигровщиком. Кстати, либеро
стал неслучайно. Еще в спортшколе восхи-
щался, как играет в защите «Самотлора»
Игорь Гайдабура. Однажды подошел в на-
шему тренеру Эдуарду Рудольфовичу Мер-
ману и напросился на эту позицию. Сыграл
в чемпионате России по своему возрасту:
вроде что-то получилось. Потом на трени-
ровках, не забывая о нападении и подаче,
больше остальных игроков уделял внима-
ние приему и защите. Часто даже после тре-
нировок оставался и что-то дорабатывал...
Суперлига для Ермакова началась, как он
считает, с матча «Самотлора» и «Балтики»
в 2001 году. Он и раньше выходил на пло-
щадку, эпизодически подменяя «поле-
вых» игроков. Но пока оборону держал
Игорь Гайдабура, Артем на роль либеро
не котировался. Ситуация изменилась,
стоило Игорю покинуть команду. А два
сезона спустя Ермаков теперь уже в основ-
ном для себя игровом амплуа попал в по-
ле зрения тренеров сборной и селекционе-
ров столичного «Динамо».

– В «Самотлоре» к моему решению пере-
ехать в Москву отнеслись с пониманием.
Хотя, конечно, мне жаль было расставать-
ся с командой, но я уже ощущал, что оста-
новился в игровом развитии, перестал
расти как профессионал… 
Известие о том, что меня включили в рас-
ширенный состав сборной, поначалу об-
радовало. Но когда эмоции схлынули и
прикинул все «за» и «против»… С одной
стороны, мне очень хотелось попасть в
сборную, а с другой – я понимал, что еще
не время, что до уровня главной команды
мне еще нужно расти...
В 2003-м Артема в сборную так и не взяли.
Год спустя он хоть и готовился в составе
олимпийской команды, но когда дело до-
шло до раздачи 12 билетов в Афины, в
числе «лишних» оказался Ермаков. По
этому поводу тоже особо не переживал.

Был уверен: рано или поздно его час про-
бьет. Для этого нужно лишь хорошо пора-
ботать. И вот в прошлом году свершилось:
Ермаков надел майку национальной сбор-
ной – той самой, которая выиграла Евро-
лигу. И теперь перед ним новая, еще более
престижная цель. Насколько реальная?
– Вполне. Команда у нас подобралась отлич-
ная. Все позиции укомплектованы, на мой
взгляд, очень грамотно. Особое внимание
уделено блоку и защите. У нас нет, в принци-
пе, слабых мест. И настрой у ребят самый бо-
евой. Я быстро нашел с ними общий язык.
О настрое самого Ермакова красноречивее
слов говорит его надежная игра в первых
матчах Мировой лиги. По эффективности
действий в защите, согласно статистике,
он входит в число лучших либеро этого
турнира. И не скрывает, что жаждет стать
не просто «одним из», а самым лучшим. 

Артем Ермаков 
родился 16 марта 1982 года. 
Рост – 187 см.
Игровое амплуа – либеро.
Впервые участвует в соревнованиях
Мировой лиги.

Я ОЩУЩАЛ, ЧТО ПЕРЕСТАЛ РАСТИ КАК ПРОФЕССИОНАЛ

Артем Ермаков:

В
2004 году Алексей Вербов совершил
головокружительную карьеру. Из
кандидатов в мастера спорта – в за-

служенные мастера всего за один год!
Многие ли могут похвастать подобным?
Впрочем, останавливаться на достигну-
том либеро сборной России не намерен.
А начинался спортивный путь Алексея в
Москве, в школе олимпийского резерва
Ленинградского района.
«Моя мама, Ольга Григорьевна Вербова,
довольно долго выступала за волейболь-
ную команду ЦСКА, после чего перешла
на тренерскую работу. С раннего возрас-
та, да что уж там, практически с пеленок,
я был вместе с ней на тренировках, сбо-
рах, ездил по спортивным лагерям, и по-
этому неудивительно, что моей главной
игрушкой был волейбольный мяч. В пять
лет я начал потихоньку тренироваться, а
с десяти уже работал в группе ребят по-
старше меня. По окончании спортшколы
попал в клуб МГФСО, тренером которого
был Виктор Сергеевич Радин. Сезон про-
работал, а затем пришло время служить в
армии. И я оправился в ЦСКА...»
К концу службы Алексей себя в большом
волейболе видеть перестал (чего только в
жизни не бывает), поэтому вместе с Анто-
ном Куликовским решил попробовать силы
в волейболе пляжном. И надо сказать, что
добился успехов как в России, так и за ее
пределами. Тут мы вправе сделать вывод,
что пляж, море, песок и по возможности
солнце для волейболиста-«классика» Алек-
сея Вербова не просто ассоциации с летним
отдыхом, а как бы часть профессии. Ведь он
прошел испытание солнцем и песком в са-
мом начале своей профессиональной во-
лейбольной карьеры. Да и сейчас при нали-
чии свободного времени принимает участие
в турнирах по «пляжке».
«Мама как-то позвонила Геннадию Яков-
левичу Шипулину, президенту клуба и
главному тренеру “Локомотива-Белого-

рье”, и сказала, что есть шустрый маль-
чик, который может без устали бегать, до-
ставать мячики, прыгая за ними по всей
площадке. Шипулин заинтересовался. К
тому же в то время и в сборной, и в клубе,
как мне говорили, была проблема либеро.
Я поехал на просмотр. И уже после пер-
вых тренировок Геннадий Яковлевич
предложил мне подписать контракт с “Ло-
комотивом-Белогорье”…»
Быстро прогрессирующий Вербов апри-
ори не мог не обратить на себя внимание
практически всех заинтересованных в са-
мобытном либеро лиц. Сегодня он –
призер Олимпийских игр в Афинах и
первенства Старого Света. Без этого юр-
кого, шустрого и верткого, как юла, во-
лейболиста уже трудно представить на-
шу сборную. Жаль только, что старая
травма спины не позволила ему порадо-
вать нас своим мастерством в большин-
стве матчей группового турнира нынеш-
ней Мировой лиги. Но будем надеяться,
что финал-то он сыграет.

«Надо еще много ра-
ботать, чтобы оправ-
дать выданный мне
кредит доверия и в
сборной, и в клубе, –
не устает повторять
Вербов, который,
кстати, в отличие от
Тетюхина, Косарева
и Хамутцких, пере-
шедших в казанское
“Динамо-ТТГ”, ос-
тался в Белгороде. –
Вот мечтаю выиграть
Мировую лигу на
глазах у своих бо-
лельщиков. Да и на
грядущем чемпиона-
те мира в Японии у
нас только одна цель
– первое место.
Совсем недавно
Алексей женился.
Его избранницей
стала волейболист-
ка Валерия Сизова.
И уже на исходе
осени, приблизи-
тельно в дни прове-

дения мирового первенства, либеро наци-
ональной сборной готовится стать отцом.
Знаете ли вы, что Алексей Вербов
…в одежде предпочитает спортивный
стиль. Но, если того требует протокол,
надевает костюм,
…любит поесть, особенно мясное,
…большой любитель компьютерных игр,
…частенько ходит в кино, в основном на
голливудские блокбастеры. Из любимых –
«Зеленая миля», «Армагеддон». Среди ак-
теров нравится игра Брюса Уиллиса.
А еще:
…лучший город земли – Москва. Белгород –
маленький, тихий городок, где уютное
прибежище находит страждущий спасения
от шума и суеты мегаполиса. Нью-Йорк –
еще один любимый город.
…нет ничего лучше, чем отдыхать с лю-
бимой. 
…музыка нравится медленная – из зару-
бежных и советских хитов 80–90-х годов
прошлого века. 

Алексей Вербов 
родился 31 января 1982 года.
Рост – 185 см.
Игровое амплуа – либеро.
Впервые участвует в соревнованиях
Мировой лиги.

Алексей Вербов:

МОЕЙ ГЛАВНОЙ ИГРУШКОЙ БЫЛ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ МЯЧ



Капитан сборной России Константин Ушаков:
БУДЕТ ТРУДНО. НО МЫ В СОСТОЯНИИ ПРОЙТИ ЛЮБОГО!



М
ы – понятно, сборная России.
«Любые» – еще пять команд, ко-
торые вместе с нами составят в

Москве «финальную шестерку». Когда
специальный номер «ВВ», посвященный
Мировой лиге-2006, сдавался в печать,
чтобы увидеть свет в самый канун фина-
ла, до окончания интерконтинентально-
го раунда оставались еще четыре тура.
Так что итоговой информации, кто же
добыл путевки в Россию, у нас еще не
было. Конечно, мы уверены, как и боль-
шинство из вас, в бразильцах. Это вели-
кая команда. Но возникла неясность, к
примеру, в группе, где выступали
поляки, сборная Сербии и Черногории и
команда США. Или в претензиях на ли-
дерство кубинцев и болгар. Был и дру-
гой вопрос: кому ФИВБ в таком случае
делегирует wild card? Многоопытным
итальянцам, которые, похоже, уступали
французам выход из нашей группы, од-
нако являются 8-кратными победителя-
ми финальных соревнований Мировой
лиги и действующими чемпионами Ев-
ропы; хозяевам чемпионата мира япон-
цам или сборной КНР, учитывая гряду-
щую Олимпиаду, или кому-то еще? Это
сейчас известный состав финала и кто с
кем играет. А тогда, три недели назад,
мы решили хотя бы штрихом но пред-
ставить возможных соперников по ре-
шающим матчам, сделав акцент на «ис-
тории вопроса» и уже проведенных иг-
рах групповых турниров МЛ. Правда,
обошли вниманием итальянцев. Но о
них рассказ – в путевых заметках «Один-
надцать жарких дней июля».

С
борная Бразилии впервые громко
заявила о себе в 1951 году, выиграв
чемпионат Южной Америки. Этот

титул она не уступила с тех пор ни разу.
Дебют «желто-зеленых» на чемпионате
мира 1956 года не был триумфальным
(лишь 11-е место), но, начиная с ЧМ-78,
Бразилия неизменно входила в мировую
элиту. На счету бразильцев было уже
пять серебряных наград, прежде чем они
поднялись на вершину пьедестала. Про-
изошло это в 2002 году в Аргентине, где
они вырвали победу в драматическом
финале у сборной России.
В настоящее время Бразилии принадле-
жит все «золото мира» – олимпийское,
мирового первенства, Кубка мира и Ми-
ровой лиги. К слову, это одна из двух

стран (вместе с Италией), чьи команды
не пропустили ни одного розыгрыша
МЛ. После поражения на своем поле от
сборной России в финале-2002, сборная
Бразилии сумела довести беспроигрыш-
ную серию в этом крупнейшем состяза-
нии до рекордной цифры – 25 матчей.
Прервать ее удалось лишь команде Пор-
тугалии на межконтинентальном этапе
МЛ-2005, когда в Лиссабоне хозяева не
отдали именитым гостям ни партии. Но
бразильцы больше не оступались и во
всех матчах финальной серии демонст-
рировали явное превосходство.
Бернардо (или, как его чаще именуют,
Бернардиньо) Резенде воглавил бразиль-
скую команду в 2001 году. И тогда же он
привел ее ко второй (после перерыва в 8
лет) победе в Мировой лиге. Последний
успех бразильцы праздновали в ноябре
прошлого года в Японии, завоевав Боль-
шой чемпионский кубок. Перед стартом
того турнира Резенде сетовал, что у него
было всего четыре дня на подготовку. Но
и этого ему оказалось достаточно, чтобы
из игроков, разбросанных чуть не по всей
Европе, сделать боеспособную сборную. 
В составе команды, которую он вывел на
дистанцию нынешней Мировой лиги, не-
мало волейболистов, выступающих за
европейские клубы, в основном итальян-
ские. Это хорошо знакомые нам по евро-
кубкам Густаво («Тревизо»), Родригао
(«Мачерата»), Рикардо («Модена») и Жи-
ба («Кунео»). Из новичков отметим 
20-летнего Бруно, сына главного тренера,
признанного лучшим пасующим бра-
зильского первенства, а также его сверст-
ника и товарища по молодежной сбор-
ной Лукаса.
В первых двух выездных матчах с Арген-
тиной бразильцы не испытали никаких
затруднений. А вот первый сет в нынеш-
ней МЛ проиграли уже дома тем же ар-
гентинцам. Комментируя итоги поедин-
ка (3:1), проведенного в Белу-Оризонти,
Бернардиньо отметил: «Отлично проведя
стартовый сет, наши игроки расслаби-
лись. Что недопустимо. Да и вообще в
этом матче мы допустили 33 ошибки.
Это чересчур много». Очередная встреча
проходила уже под полную диктовку хо-
зяев: сборная Бразилии, наладив подачу
и атаку, обрела привычную уверенность.
Так что аргентинцы не получили даже
намека на шанс, чтобы «зацепить» хотя
бы еще одну партию.
В Португалии чемпионы мира одержали
две «сухие» победы, поквитавшись с хо-
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«Динамо», сказал, что после слабого
старта они начали прибирать инициати-
ву к рукам, но было уже поздно: «Жаль,
что игра закончилась. Нам бы еще один
сет…». Роберто Гарсия, в свою очередь,
высоко оценил класс сборной Болгарии:
«Разрабатывая стратегию этого матча,
мы дали указание игрокам сражаться за
каждое очко, потому что иначе такую
мощную команду не одолеть. Мы хоро-
шо подавали, неплохо блокировали и
оборонялись. Но очередной матч будет
гораздо труднее».
Наставник кубинцев даже представить не
мог, насколько окажется прав в своем
прогнозе. К слову, этот матч стал первым
в истории МЛ, который был сыгран в
разгар дня. А для островитян он обернул-
ся первым, начиная с июня прошлого го-
да, домашним поражением. Причем с
«сухим» счетом. Ситуация на площадке
повернулась зеркально: болгары работа-
ли слаженно, держали все под контролем,
не спуская оппонентам ни одной ошиб-
ки. Кубинский блок оказался бессилен
перед убойными атаками Казийски и
Владимира Николова. «Мы проиграли,
потому что ослабили прием и утратили
агрессивность в атаке, тем самым облег-
чив задачу соперника на блоке. У нас по-
зади трудная серия матчей Центральноа-
мериканских игр, и это не могло не отра-
зиться на состоянии игроков. В остав-
шихся шести встречах Мировой лиги мы
постараемся захватить лидерство в груп-
пе», – подытожил это противостояние
Роберто Гарсия.
Легко предположить, что точно такую же
задачу поставили перед собой и болгары.
Мы пока не знаем, удалось ли им вос-
пользоваться преимуществом своего по-
ля. Если да, то в Москву приедет еще  од-
на европейская команда. Напомним, что
сборная Болгарии на той же Малой арене
«Лужников» выиграла «серебро» Москов-
ской Олимпиады. Да и опыта борьбы за
призы Мировой лиги ей тоже не зани-
мать. В этом турнире она выступала 8 раз
и ниже восьмого места не опускалась. А
самыми успешными стали 1994 и 2004 го-
ды, когда болгарским волейболистам
удалось замкнуть квартет сильнейших.

З
а сборной Франции закрепилась ре-
путация команды, которой еще ни
разу не удалось полностью реализо-
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зяевами за прошлогоднее поражение.
После чего капитан команды Рикарди-
ньо на пресс-конференции произнес
знаменательную, хотя и не лишенную
доли высокомерия фразу: «Нашей ко-
манде безразлично, кто против нас игра
ет и в каком состоянии соперник. Мы
полностью сконцентрированы только на
своих действиях».
Умение концентрироваться редко изме-
няет бразильцам. Но это случается. Так
было, например, недавно в Тампере, где
финская команда преподнесла сюрприз,
отыграв у чемпионов мира один сет.
Упорно сопротивляясь, финны сумели в
выигрышной для себя третьей партии
выйти вперед – 18:17. Затем последовал
новый рывок – 22:21. И в отличие от пре-
дыдущих сетов они на сей раз на финише
не сдались: Матти Хиетанен сначала сде-
лал эйс, а потом загрузил именитых гос-
тей двумя труднейшими подачами. «Мы
хоть и выиграли, но своей командой я ос-
тался недоволен», – подвел итог тому
матчу Бернардо Резенде…

С
борная Сербии и Черногории год
назад в Белграде повторила мад-
ридский успех двухлетней давнос-

ти, уступив «золото» Мировой лиги
лишь лидерам мирового рейтинга. Хозя-
евам арены удалось даже обескуражить
бразильцев в первом сете – 25:14. И хотя
на большее их не хватило, заслуживает
уважения стабильность (4 подиума за 
4 года), которую продемонстрировала
команда – преемница сборной Югосла-
вии, выигравшей Олимпиаду-2000. Са-
мым результативным игроком финалов
стал тогда (уже в четвертый раз) Иван
Милькович, а Марко Самарджич был
признан лучшим либеро.
Появление сборной Югославии на меж-
дународной арене датировано 1951 го-
дом, когда она стала четвертой на чемпи-
онате Европы. Через три года югославы
дебютировали на первенстве мира во
Франции, заняв десятое место. Высшим
их достижением в мировых чемпионатах
стало «серебро» образца 1998 года. Спус-
тя четыре года в Аргентине уступили в
«бронзовом» финале сборной Франции.
Но самыми удачными можно назвать вы-
ступления команды в олимпийских тур-

нирах. Если в Москве-80 югославы фини-
шировали шестыми, то в Атланте-96 до-
были «бронзу», а из Сиднея-2000 коман-
да, которую подготовил нынешний глав-
ный тренер сборной России Зоран Гайич,
привезла золотые медали. В активе дру-
жины Гайича есть также «золото» чемпи-
оната Европы 2001 года.
В этом году команда, руководимая Любо-
миром Травицей, переживает не лучшие
времена. Отчасти по причинам полити-
ческим; отчасти из-за потерь в составе,
включая травмированного капитана,
олимпийского чемпиона Николу Грбича.
Старт Мировой лиги сложился неудачно.
В Японии команда вчистую проиграла
первую встречу. Причем натиск хозяев
был таким мощным, что гости лишь в
первом сете пытались оказать сопротив-
ление. Да и то в концовке. Когда японцы
довели счет до 24:17, то лишь на шестом
сет-боле сумели поставить победную
точку. Главный тренер сборной Сербии и
Черногории был явно обескуражен и на
послематчевой пресс-конференции со-
слался на то, что его команда нацелена на
чемпионат мира. Как бы то ни было, во-
лейболисты Японии записали в свой ак-
тив сенсационную и первую за последние
10 лет победу над грозным европейским
соперником.
Второй матч, впрочем, все расставил по
привычным местам. Выиграв первый сет –
28:26, сборная Японии затем получила
нокаутирующий удар – 25:16. Счет треть-
ей партии повторил первый, но уже в
пользу гостей. А победить в четвертой
было для них делом техники. Горан Вуйе-
вич, новый капитан команды, так про-
комментировал итоги визита в Страну
восходящего солнца: «Японцы играют
очень быстро и много комбинируют. По-
началу мы оказались не готовы к такому
волейболу. Но стоило нам собраться, как
все пошло нормально. Особенно на бло-
ке, который лишил соперника важных
очков». «Хотя предыдущий матч был шо-
ком для нашей команды, я ничего не стал
говорить игрокам, – признался Любомир
Травица. – Потому что проблема возни-
кала чисто психологическая. Они сами ее
преодолели, продемонстрировав долж-
ную концентрацию и агрессивность».
Гораздо труднее его команде дались две
домашние победы над сборной Польши.
После второй, одержанной в пяти сетах
(это была восьмая победа «голубой дру-
жины» над «красно-белыми» в 13 встре-
чах в рамках МЛ), опытный Вуйевич пре-

достерег, что обольщаться этим резуль-
татом не следует, поскольку на своей
площадке поляки способны сыграть го-
раздо сильнее. Что и подтвердилось.
Первую встречу на выезде гости, правда,
выиграли – 3:1, но во второй подопечные
аргентинского тренера Рауля Лозано да-
ли им ожесточенный бой, уступив лишь
один сет. Огорченный Травица оценил
уровень матча невысоко: «Главное отли-
чие этой игры – обилие невынужденных
ошибок с обеих сторон. Соперник побе-
дил главным образом за счет подач, а мы
слишком плохо их принимали».
В лидеры группы «А» сборная Сербии и
Черногории вышла после победы над
американцами у них дома – 3:1. Тогда от-
личился Милькович, набравший 25 оч-
ков в атаке и два на блоке. Но после вто-
рой игры, принесшей реванш хозяевам
(3:1), баланс очков, набранных этими ко-
мандами, снова сравнялся (надо отме-
тить, что эту встречу гости провели без
своего капитана: Горан Вуйевич, получив
накануне известие о смерти матери, уле-
тел на родину). Более того, после двойно-
го успеха поляков в Японии лидеров ста-
ло уже трое. Так что ситуация проясни-
лась, как вы уже знаете, лишь под занавес
группового этапа, и прежде всего в до-
машних поединках сборной Сербии и
Черногории с командой США.
Cудя по всему, американцы, которых
тренирует новозеландец Хью Маккат-
чен, вернулись в МЛ с самыми серьез-
ными намерениями. Видимо, соскучи-
лись по пьедесталу, на котором сбор-
ной США удалось побывать в далеком
1992 году. Но она вновь достаточно
уверенно заявила о себе на Олимпиаде
в Афинах, хотя и уступила «бронзу»
россиянам. А в прошлом году второй
раз подряд выиграла чемпионат стран
Северной и Центральной Америки.
Есть в ее «современном» активе даже
одна победа над бразильцами – в фи-
нале Кубка Америки. Впрочем, «жел-
то-зеленые» сполна расквитались с
«обидчиками» в споре за Большой
чемпионский Кубок… 

В
табели о рангах Мировой лиги Куба
занимает почетную третью пози-
цию после Италии и Бразилии. На

ее счету одна победа, пять вторых и два
третьих места. Победу кубинцы праздно-
вали в 1998 году в Милане, выиграв ре-

шающий матч у сборной России. Год
спустя они проиграли в финале итальян-
цам, а затем на целых пять лет покинули
пьедестал. На чемпионатах мира кубин-
цы завоевывали «серебро» и дважды
«бронзу». Они также поднимались на
олимпийский пьедестал (третье место в
Монреале-76) и стали четвертыми на
Олимпиаде-92 в Барселоне.
После того как многие ведущие игроки
сборной Кубы в начале нынешнего века
стали «невозвращенцами», тренеры на-
циональной команды вынуждены бы-
ли, чтобы компенсировать потери, фор-
сировать события – пополнить ее пер-
спективной молодежью. Но этой сбор-
ной не хватало международного опыта,
и в Мировой лиге-2002 кубинцы опус-
тились на 13-е место. Еще менее выра-
зительной была их игра на чемпионате
мира в Аргентине, где они не прошли
дальше первого круга. Зато в минувшем
сезоне подопечные тренера Роберто
Гарсии напомнили, что не зря считают-
ся наследниками славы былых поколе-
ний. Амбициозная команда с Острова
Свободы, занимавшая лишь 16-е место
в мировом рейтинге, выиграла интер-
континентальный раунд МЛ-2005, опе-
редив Болгарию, Италию и Францию, а
в белградском «Финале четырех» одер-
жала победу над поляками в споре за
«бронзу». Сразу три кубинца были при-
знаны лучшими игроками финальной
серии: Анри Белл – в нападении, Осма-
ни Хуанторена – на приеме.
В этом году состав сборной Кубы почти
не изменился. И преградить ей выход из
группы «D» могли лишь болгары. Визит
команды с Балкан к бронзовым призерам
МЛ-2005 (игры проходили в гаванском
Ciudad Deportiva Hall, арена которого за
последние 15 лет видела уже свыше сотни
матчей Мировой лиги) завершился бое-
вой ничьей. Хозяева, не успев восстано-
виться после сенсационного поражения
от сборной Коста-Рики в финале Цент-
ральноамериканских игр в колумбий-
ской Картахене, все-таки нашли в себе
силы переломить ход первой встречи с
болгарами в свою пользу – 3:1.
Мартин Стоев, главный тренер гостей,
отдав должное мастерству и волевому
настрою кубинцев, вместе с тем посето-
вал на то, что игра его команды была ли-
шена обычной гармонии и изобиловала
ошибками. А ее капитан Матей Казий-
ски, хорошо знакомый нашей аудитории
по выступлениям в составе московского

КОМАНДА С РОДИНЫ
ЗОРАНА ГАЙИЧА. И ЭТО
ГОВОРИТ О МНОГОМ

ДЕСЕРТ... С ПЕРЦЕМ
МОЛОДОЕ, ИГРИСТОЕ,
НУЖНОЙ КРЕПОСТИ
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вать свой потенциал на поприще Миро-
вой лиги. Хотя амбиции французских
спортсменов далеко не беспочвенны. До-
статочно напомнить, что эта страна сыг-
рала весьма важную роль в развитии ми-
рового волейбола. Именно в Париже в
апреле 1947 года, на встрече представите-
лей федераций 14 стран, была учреждена
ФИВБ. И тот же Париж принимал в 1956
году 24 лучшие команды четырех конти-
нентов, оспаривавших награды мирово-
го первенства. Тогда хозяева заняли
вполне достойное седьмое место. 30 лет
спустя на парижском чемпионате мира
они поднялись на одну ступень выше. А
четыре года назад в Аргентине уже стоя-
ли на пьедестале, в споре за «бронзу» пе-
реиграв олимпийских чемпионов Сид-
нея. Тогда, к пущей радости поклонни-
ков команды, Франц Гранворка был на-
зван лучшим на подаче, а Юбер Энно –
лучшим игроком обороны.
На протяжении 80-х годов сборная
Франции дважды становилась призером
чемпионатов Европы. Когда же волей-
больный календарь раздался вширь и
ввысь за  счет Мировой лиги, французы
выступили в трех первых версиях нового
турнира. Но только в 1999 году команда
вернулась в МЛ и дважды (2001 и 2004)
становилась пятой. В 2002 году францу-
зы отлично стартовали, выиграв предва-
рительный этап, а вот в финале провали-
лись, чем навлекли на себя бурную кри-
тику. И мало кто предполагал, что спус-
тя всего два месяца тем же людям при-
дется петь дифирамбы бронзовым при-
зерам чемпионата мира. На следующий
год – новый провал. Одержав в 12 матчах
6 побед, французская сборная уступила
на групповой стадии и Чехии, и Греции.
Но через два месяца качели вновь пошли
в «нужную» сторону: было выиграно «се-
ребро» чемпионата Европы в Германии.
Однако подтвердить свое реноме на оче-
редной Мировой лиге французам снова
не удалось.
В этом году сборная Франции доказала,
что неудачи минувшего сезона (10-е мес-
то в Мировой лиге и 7-е – на чемпионате
континента) уже забыты, и она готова
напомнить о своем былом авторитете.
После трудной победы в первой встрече
над сборной России в Москве главный
тренер «трехцветных» Филипп Блэн осо-
бых иллюзий, впрочем, не строил: «Мы
победили, потому что прочно держали
оборону. Но я уверен, завтра нас ожида-
ет совсем другой матч». Наставник

французской команды оказался хоро-
шим пророком: наши волейболисты в
повторной встрече обошлись с гостями
крайне «негостеприимно», не отдав им
ни сета. Капитан сборной Франции Сте-
фан Антига не скрывал разочарования:
«Русские просто сразили нас своими по-
дачами и вынудили наделать гораздо
больше ошибок, чем накануне».
Затем французы высадились в Вероне,
чтобы выяснить отношения с чемпиона-
ми Европы. Комментируя итоги первого
матча, главный тренер «Скуадры адзур-
ры» Джанпаоло Монтали с грустью при-
знал, что соперник победил заслуженно:
«Мы так и не смогли обрести свой игро-
вой ритм. Французы пресекали все наши
атаки, боролись за каждый мяч». А
Франц Гранворка, 30-летний лидер
французских атак, в свою очередь, доба-
вил, что давно уже не испытывал такой
радости. В первую очередь за молодых
игроков, которых этот успех должен
вдохновить на новые подвиги.
И они все настолько вдохновились,
что выиграли в Тренто и второй пяти-
сетовый матч (на тай-брейке – 16:14).
Блэн по этому поводу сказал: «Если в
России мы один матч сыграли хорошо,
а другой плохо, то сейчас обе игры
провели на высочайшем уровне. И да-
же потеря травмированного Гранвор-
ки не сказалась на боеспособности на-
ших ребят. Мы убедились, что у нас
хорошая скамейка».
После домашнего конфуза итальянцы
настраивались на ответные два боя во
Франции (от которых во многом зависе-
ло,  быть или не быть им в Москве), как
на последние. Двойная победа на выезде
оставалась для сборной Италии послед-
ним шансом пробиться в финал, в то
время как успех лишь в одном из матчей
сулил разве что гипотетические надеж-
ды. Однако французы и на сей раз поста-
рались лишить гостей уверенности в зав-
трашнем дне. Проиграв сначала 2:3, за-
тем сумели собраться и с тем же счетом,
но только в свою пользу, завершили 4-
матчевое итало-французское противо-
стояние истинно победной песней. Так
что если перед началом нынешней Ми-
ровой лиги выход итальянцев в финал
мало у кого вызывал сомнение, а сборная
Франции котировалась не так, чтоб
очень, то нынче все изменилось. Но вот
до какой степени – ответ на это и даст ав-
густовский финал в Москве.
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М
осква, как много в этом звуке... Если
бы Пушкин жил в наше время, то
во множестве явлений, которые ас-

социируются со словом «Москва», наверное,
нашел бы место и «Лужникам». Потому что
без этого города спорта, раскинувшегося на
берегах Москвы-реки, столица России не-
мыслима. А лужниковский комплекс не-
мыслим без Малой спортивной арены – од-
ного из главных сооружений главного ста-

диона страны. Поэтому рассказ о месте про-
ведения финалов Мировой лиги будет непо-
лон, если вначале не совершить экскурс в ис-
торию «Лужников», отметивших недавно
полувековой юбилей.
Идея возведения стадиона в Лужниках
впервые высказывалась еще в двадцатые
годы при обсуждении проекта реконст-
рукции Москвы. Построенный в 1928 году
в Петровском парке стадион «Динамо» с

трибунами на 50 тысяч со временем пере-
стал отвечать размаху отечественного
спорта. Столице нужен был стадион-ги-
гант, который вобрал бы все достижения
научно-технической мысли. В первом ге-
неральном плане реконструкции Москвы,
утвержденном в 1935 году, местом соору-
жения «Центрального стадиона СССР» на
100 тысяч мест была определена террито-
рия, примыкающая к северной части Из-
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МАЛАЯ АРЕНА
Малая спортивная арена олимпийского комплекса «Лужники» –
универсальное сооружение длиной 146 м, шириной 100 м 
и высотой 16 м с игровым полем 80 х 36 м для соревнований 
по волейболу, баскетболу, ручному мячу, борьбе, спортивной 
и художественной гимнастике, боксу, настольному 
теннису, хоккею, а также для концертно-зрелищных
мероприятий. Трибуны вмещают 8700 зрителей 
в спортивном варианте. Игровое поле 
трансформируется в ледяную площадку
60 х 31 м. МСА имеет также два 
универсальных спортивных зала 
для баскетбола, волейбола, 
тенниса и бадминтона.

НА САМОМ ДЕЛЕ ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ И ЗНАМЕНИТАЯ
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майловского парка. Но через 20 лет
строительная площадка под него
развернулась в Лужниках. 
О том, почему выбор пал имен-
но на это место, можно прочи-
тать в книге «Главный стадион
страны», написанной одним из
авторов его проекта, кандидатом
технических наук, заслуженным
мастером спорта Василием Поли-

карповым. «В солнечный весенний день
1945 года мы, группа архитекторов и ин-
женеров, которым было поручено проек-
тирование Центрального стадиона, под-
нялись на просторную асфальтирован-
ную площадку на Ленинских горах. Вдали
в прозрачной дымке вырисовывался
ажурный силуэт телевизионной башни на
Шаболовке, еще дальше, над крышами
многоэтажных зданий, сияли купола
Кремля.
Все говорило о том, что лучшего места,
чем Лужники, для строительства стадиона
и подобрать нельзя. Посудите сами: бли-
зость реки, масса зелени, чистый, свежий
воздух – уже одни эти обстоятельства
имели значение для выбора территории
будущего города спорта. Мысленно я
представлял, как будут расположены цен-
тральная спортивная арена, плавательный
бассейн, игровые площадки»…
Строительство началось в 1955 году, и
уже к лету следующего года, к открытию
первой Спартакиады народов СССР, на
территории площадью около 180 гекта-
ров вырос целый комплекс спортсоору-
жений: Большая спортивная арена с три-
бунами на 100 тысяч, Малая спортивная
арена, открытый плавательный бассейн,
детский спортивный городок, Дворец
спорта, теннисный городок, десятки
спортивных площадок – всего около 140
различных объектов.
Первоначально Малая спортарена пред-
ставляла собой открытое сооружение с
деревянной площадкой 73 � 42 м. Трибу-
ны с деревянными скамейками на 15,5
тысячи зрителей окружала открытая га-
лерея. К Олимпиаде-80 в соответствии с
требованиями международных федера-
ций и МОК арена была расширена, пере-
крыта крышей и обнесена застекленной
галереей. Появились установка для ис-
кусственного льда, синтетические покры-
тия на игровом поле и в тренировочных
залах. Реконструкция, впрочем, никак не
сказалась на внешнем облике здания,
своими классическими формами навева-

ющего ассоциации с храмами
Древней Греции. Перестройка

завершилась в 1979 году, и
первыми, кто смог оценить
достоинства обновленной
арены, были участники во-
лейбольного турнира V Cпар-

такиады народов СССР. Год спустя
на ней же волейболисты сражались
за олимпийские награды, и дважды –

в турнирах мужских и женских команд –

успех сопутствовал хозяевам.
– Малая спортивная арена может считать-
ся счастливой для наших волейболистов, –
говорит Шамиль Мансуров, управляю-
щий этим сооружением, которого мы по-
просили стать гидом в экскурсии по со-
временной МСА. – Хорошо помню, что
тут творилось летом восьмидесятого, как
ликовали переполненные трибуны, при-
ветствуя наших чемпионов.
Лучше Мансурова с ролью экскурсовода
по МСА вряд ли кто справится. Он впер-
вые переступил ее порог 37 лет назад.
Хотя говорить о пороге применительно
к зданию, имеющему несколько десятков
входов, можно лишь в фигуральном
смысле. Кстати, при Мансурове, отвечав-
шем в ту пору за энергетическое хозяй-
ство арены, она была капитально рекон-
струирована.
– Строители тогда отлично справились с
задачей: создали новое, бережно сохранив
оригинал, – продолжает он свой рассказ. –
Полностью были заменены все коммуни-
кации и электрооборудование, на месте
деревянных скамеек установлены пласти-
ковые сиденья, появилась даже вполне
приличная по тем временам система кон-
диционирования воздуха.
В последний раз Малая спортарена за-
крывалась на ремонт в 2000-м, так что
сейчас она выглядит, несмотря на по-
чтенный возраст, вполне современно и
даже франтовато. И все восемь с лишним
тысяч сидений на ее трибунах, помня-
щих еще страсти олимпийских волей-
больных баталий, хорошо сохранились.
Когда мы с управляющим вышли на се-
редину арены, он сказал:
– Тогда бетонной плиты, на которой зали-
вается лед, еще не было. Так что волей-
больная площадка находилась гораздо
ниже нынешнего уровня...
Что же насчет качественного уровня обеспе-
чения матчей Мировой лиги, то специалисты
МСА дают стопроцентные гарантии. Благо
опыта им не занимать. Наш визит сюда при-
шелся на начало августа, а к моменту подпи-
сания номера в печать здесь уже вовсю раз-
вернулась компания «Про Атлетикс», отвеча-
ющая за оснащение поля предстоящих во-
лейбольных битв. На трибунах завершался
монтаж огромных демонстрационных экра-
нов. Осветители настраивали софиты, чтобы
на площадку проливался поток люксов, до-
статочный для хорошей телевизионной «кар-
тинки». Так что не сомневайтесь, поклонники
волейбола: она будет очень яркой. Как и сами
матчи «финала шести» Мировой лиги-2006.



История Мировой лиги в фотографиях Сергея
Киврина хранит различные ситуации.
Некоторые из них, может быть, не самые яркие
для глаза зрителя-читателя, но каким-то
штрихом или подтекстом особенно памятны
автору. Итак, несколько мгновений из архива
Мировой лиги с комментариями С.К.

Это Япония. Аэропорт Нарита в Токио. Летим играть в Южную Корею. Что-то там произошло с местным
расписанием, и вот – 12 часов томительного ожидания, от которого устаешь во сто крат больше, чем от
игры и от работы. К сожалению, подобное времяпрепровождение на маршрутах МЛ не редкость.

Фотоархив
Мы вновь летим. Отличительная особенность Мировой лиги – это огромное количество самолето-часов и километров 
и нескончаемая акклиматизация. В девяносто девятом мы всего за 23 дня, с играми и тренировками, облетели земной

шар. В прямом смысле этого слова. Не буду перечислять все города и страны, где побывали, но обязательно хочу
вспомнить вот что: волейболисты – ребята высокие, есть даже очень высокие, а расстояние между креслами в
самолетах рассчитано на людей ниже среднего роста. Так что очень тяжко приходится волейбольным ногам.

Прилетели на игры в КНР. Это Мировая лига 1995 года. Связующие сборной Виктор Сидельников и
Евгений Красильников в свободный час решили ударить по ягодам. Самым крупным, какие только есть.

Они еще арбузами называются. И вот Сидельников профессиональным волейбольным хватом
определяет спелость будущего приобретения.
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Мы – в Австралии. Замечательный боксер Костя Цзю пришел поддержать сборную России. Ну а где Цзю,
там обязательно автографы для болельшиков. Но обратите внимание, на чем он расписывается, – 

на хоккейном свитере Павла Буре. Так что все переплелось там, в Австралии.

Венесуэла. В тени жара за сорок. Не то что играть – дышать тяжело. Приходили в себя в бассейне. Вот
ребята художественно в воду прыгают. На переднем плане – Павел Абрамов. Смотришь, как лихо они это
проделывает, и даже не верится, что все происходит на фоне чудовищного зноя, когда уши, как листья, 

в трубочки норовили свернуться.
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Вот снимок, который мечтаю сделать при участии нашей команды. 
Когда сборная России единственный раз добилась победы на МЛ, кадра

с Главным Чеком в моей коллекции не оказалось. Надеюсь, что в Москве этот
пробел ребята помогут мне устранить.

Мы – на Кубе. История, которая вспомнилась, произошла днем раньше, чем сделан этот снимок. 
В Гаване мы оказались на сутки позже, чем планировали. Прилетели злые, уставшие, а вечером ребятам

на площадку выходить. Причем матч, как вы понимаете, далеко не проходной. В общем, когда
добрались, встретили нас хозяева коктейлем, чтобы жара и тяготы пути легче перенеслись, и на вид

абсолютно диетическим. В нем какие-то фрукты плавали, листочки-лепесточки. Пока разобрались, что
коктейль-то – ромовый, все достаточно основательно... освежились. И так в жилу этот волшебный 

напиток пришелся, что наши волейболисты не оставили от соперника камня на камне. Как говорится,
и в правилах иногда случаются исключения.

Бразилия. Начну с того, что играли на 20-тысячнике «Мараканазиньо», который рядом с гигантской 
футбольной «Мараканой». Спонсоры обеспечили своей любимой торсиде желтые и зеленые футболки.

И вы понимаете, какого цвета стал стадион. Причем трибуны там волейбол не смотрят. Они танцуют, 
поют, бьют в барабаны и радуются жизни. Уровень шума один и тот же, кто бы ни выиграл мяч – свои

или чужие. Однако самое удивительное происходит после матча. Буквально в течение нескольких минут
болельщики будто растворяются в воздухе, стадион пустеет, но… гул живых трибун остается. 

Фантасмагория какая-то: людей нет, а их присутствие явно ощущается.
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Еще один австралийский сюжет. Этот корабль стоял в гавани Сиднея. Я его приметил, когда мы
в Канберру ехали. На обратном пути в аэропорт буквально заставил сделать у пирса остановку,
и ,как все наши ни отнекивались, именно тот снимок, который я хотел, и состоялся. Вот так на пути
в Аргентину, на финал МЛ, чуть было не сменили воздушный транспорт на водный.
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В
аэропорт «Шереметьево-2» сборная
России прибыла в 2.30 утра – за два
часа до посадки на чартерный рейс 

№ 4571, который должен был доставить ко-
манду в китайский город Ченду. Как и обе-
щал главный тренер россиян Зоран Гайич,
в поездку он взял всех игроков, которые не
были заявлены на игры первого тура МЛ
против французов. Исключение составил
лишь не долечивший травму спины либе-
ро Алексей Вербов. Кстати, его свадьбу от-
праздновали в понедельник всей сборной.
Как известно, новоиспеченный молодожен
славится не только превосходной игрой в
защите, но и отменным чувством юмора.
Однако партнерам Вербова скучать в его
отсутствие не пришлось. С ролью заводи-
лы на сей раз блестяще справился другой
балагур – Сергей Макаров. Капитан сто-
личного «Динамо» успевал отпускать шут-
ки в сторону каждого члена команды. А

главным пострадавшим от его «приколов»
неожиданно для себя стал Алексей Казаков,
который долго не мог понять, почему та-
моженники не пропускают его дальше и
так пристально рассматривают. Оказалось,
что прошедший буквально перед ним Ма-
каров сообщил сотрудникам «Шереметье-
во», что в Китай отправляется группа рос-
сийских… бобслеистов. Представить же
Казакова сидящим в бобе, мягко говоря,
проблематично. Даже предстаителям та-
можни. Ведь рост нашего блокирующего
составляет 217 см...
Полет до Ченду прошел без сюрпризов.
Через четыре часа самолет приземлился в
Новосибирске, чтобы дозаправиться и
продолжить свой путь в Поднебесную. На
китайскую землю россияне ступили ровно
в 18.30 по сичуаньскому времени (Ченду –
столица провинции Сичуань). Хотя небо
было затянуто тучами, на улице стояла жа-
ра (около 35 градусов) и из-за высокой
влажности было очень тяжело дышать.

Лишь оказавшись в автобусе, сборная Рос-
сии смогла немного перевести дух: ситуа-
цию спас работавший на полную мощь
кондиционер. Но при этом некоторым
членам нашей делегации пришлось пре-
одолевать путь до гостиницы стоя, так как
сидячих мест на всех не хватило. В самом
отеле с многообещающим названием
Yinhe Dynasty добавилась новая напасть –
отсутствие нормального тренажерного за-
ла, из-за чего сорвалась вечерняя трени-
ровка, замененная на занятия в бассейне.
Ну и, конечно, игрокам было непросто сра-
зу привыкнуть к китайской кухне, изоби-
ловавшей невероятно острыми блюдами.

В
торой день пребывания в Ченду
убедил, что ждать появления солн-
ца из-за облаков – занятие в Сичуа-

ни бесполезное. «Один сербский тренер,
работавший в свое время в Китае, расска-
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зывал мне, что такая погода может стоять
здесь месяцами,» – делился впечатления-
ми Гайич. Однако он не мог даже предпо-
ложить, что после окончания утренней
тренировки его подопечным не удастся
принять душ в игровом зале и придется
проделать эту вполне естественную про-
цедуру лишь после возвращения в гости-
ницу. Кстати, местная 8-тысячная волей-
больная арена, если не брать в расчет от-
сутствие душевых комнат, произвела
очень приятное впечатление. Как и лю-
бознательность китайских журналистов,
которые, казалось, собирались вести пря-
мую трансляцию даже с тренировки гос-
тей. Местных представителей СМИ инте-
ресовало буквально все, связанное с рос-
сийскими игроками. При этом о своих
собственных волейболистах они были
информированы достаточно поверхно-
стно. Хотя то и дело слышались имя и
фамилия Чжан Сян – волейбольного ку-
мира Сичуани, который в итоге даже не
попал в заявку на матчи против сборной
России. А вот выведать что-то интерес-
ное об остальных игроках китайской 
команды оказалось почти невозможно:
журналисты лишь пожимали плечами и
честно признавались, что в волейболе
разбираются гораздо хуже, чем в бадмин-
тоне или настольном теннисе.
В перерыве между утренним и вечерним
занятиями тренеры запретили игрокам
российской сборной отлучаться из гости-
ницы. Впрочем, 10-миллионный Ченду
для туристических прогулок – далеко не
самое «прибыльное» место. Почти весь го-
род занимается торговлей, причем купить
что-то стоящее можно только по очень
высоким ценам. Из достопримечательнос-
тей следует отметить разве что располо-
женный на окраине национальный парк,
где обитает огромная популяция панд (ро-
диной этого редкого животного, изобра-
женного на эмблеме ЮНЕСКО, как раз и
является Сичуань), да несколько истори-
ческих памятников, разбросанных доволь-
но далеко друг от друга. Еще днем стало
известно, что на матчи с китайцами в заяв-
ку российской команды не попал Алек-
сандр Абросимов. Правда, Гайич сразу
оговорился, что в следующих играх с ита-
льянцами блокирующий «Локомотива-
Белогорья» обязательно примет участие и
заменит Александра Волкова (эти «мани-
пуляции» с составом были вызваны тем,
что в китайско-итальянское турне у нас от-
правились 13 игроков, а в официальный
протокол можно вносить только 12).

В
ночь перед первым для россиян вы-
ездным матчем МЛ этого сезона над
Ченду разразилась гроза. Дождь лил

со страшной силой, мешая игрокам ус-
нуть. Однако утром наша команда выгля-
дела достаточно бодро. Казалось, предсто-
ящая встреча не слишком заботит волей-
болистов. Семен Полтавский, например,
безуспешно пытался выяснить у перевод-
чиц, где расположена Великая Китайская
стена и далеко ли от нее до Пекина. Сергей
Тетюхин вспоминал, как приезжал в Ки-
тай на матчи Мировой лиги в 1996 году,
однако никак не мог восстановить в памя-
ти точные счета тех поединков. Ну и, ко-
нечно, все бурно обсуждали сенсацион-
ный результат состоявшейся накануне иг-
ры, в которой французы в гостях победи-
ли итальянцев. «А мне еще кто-то пытался
втолковать, что мы обязаны обыгрывать
Францию с сухим счетом, – сокрушался
Гайич. – Теперь, думаю, все убедились, на-
сколько велик потенциал этой команды,
когда она находится в хорошей форме».
(Напомню, в первом туре группового эта-
па Мировой лиги-2006 россияне в Москве
сначала уступили французам 2:3, а потом
победили их 3:0.)
На игру автобусы гостей и хозяев отправи-
лись от дверей гостиницы «гуськом», при-
чем китайцы, видимо, из уважения, про-
пустили россиян вперед себя. Эта корот-
кая поездка, длившаяся всего 7 минут, на-
верняка запомнилась нашей команде: во-
дитель без раздумий жал на педаль газа и с
удовольствием пользовался при обгоне
других машин встречной полосой. Самое
удивительное, что местные «гаишники»
смотрели на это совершенно спокойно.
При том что несколько раз под колеса ав-
тобуса чуть не попали проезжавшие мимо
велосипедисты и рикши, составляющие
процентов 70 транспортного потока Чен-
ду. «В Москве этот парень точно не расте-
рялся бы», – по достоинству оценили ли-
хачество шофера игроки сборной России.
А через пару минут они уже вовсю разми-
нались на площадке Sichuan Provincial
Gymnasium.
Надо сказать, что матч Мировой лиги не
собрал на трибунах большого количества
зрителей. И дело здесь не в ценах на биле-
ты, которые продавались по 40 юаней за
штуку (примерно 5 долларов). Просто
Ченду вообще не слишком спортивный
город. Однако пришедшие на игру болель-
щики поддерживали своих, как надо, – с

речевками, плакатами и музыкой. Было
слышно в зале и русское «Молодцы!». По-
болеть за команду Гайича пришел весь
экипаж чартерного рейса, который росси-
яне зарезервировали для своего выездного
турне. Итоговый результат игры безуслов-
но «аэрофлотовцев» порадовал – счет 3:1 в
пользу гостей после всех пережитых ими
неурядиц выглядел вполне достойно. Дру-
гое дело, что нервов, особенно по ходу чет-
вертой партии, в которой китайцы имели
два сетбола, было растрачено немало. И
конечно, не слишком довольным качест-
вом волейбола, показанного его подопеч-
ными, был Гайич: «В таких матчах наша
сборная не имеет права сама отдавать со-
пернику 30 очков, а именно столько невы-
нужденных ошибок мы сегодня соверши-
ли. Что ж, постараемся завтра исправить
эту ситуацию».

И
россияне эту ситуацию исправили.
Второй матч против хозяев пло-
щадки был выигран ими гораздо

более уверенно – 3:0, при том что Гайич на
две трети обновил стартовый состав. По-
сле игры главный тренер сборной России
отдал должное наставнику китайцев Чжоу
Цзянаню, который, по его мнению, подго-
товил свою команду очень хорошо. Одна-
ко на вопрос сичуаньских журналистов о
том, что бы он сам поменял в азиатской
сборной, Гайич ответил в форме шутки:
«Я ведь в ней пока не работаю». А после
этого добавил уже российским представи-
телям СМИ, что матчи в Ченду послужили
отличным подспорьем для подготовки его
команды к гостевым поединкам с итальян-
цами. Более того, Гайич признался, что ки-
тайцы произвели на него такое сильное
впечатление, что он был бы не против ор-
ганизовать с ними спарринги в преддве-
рии ЧМ-2006 в Японии.

В
ылет самолета с российскими во-
лейболистами из столицы Сичуа-
ни был перенесен на два часа рань-

ше по сравнению с первоначальным
расписанием. В итоге россияне покину-
ли Китай в 8.20 утра. Причем их путь
вновь лежал через Новосибирск, где
произошла смена уже полюбившегося
всем экипажа воздушного корабля. На
прощание одна из стюардесс пожелала
подопечным Гайича «разорвать италь-
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23 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

24 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
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янцев так же, как китайцев». И пообе-
щав исполнить этот наказ, сборная Рос-
сии отправилась в Геную, где приземли-
лась примерно через 7 часов. В аэропор-
ту ее ждала приятная встреча. Там к 
команде присоединился третий связую-
щий Сергей Гранкин, которого тренеры
специально вызвали со сбора в Москве.
Поздним вечером россияне наконец до-
брались до «Чокко» – тренировочной
базы, расположенной рядом с городком
Лукка, где планировали готовиться к
гостевым матчам против сборной Ита-
лии. Оставив вещи в гостинице, игроки
отправились в тренажерный зал, а ужин
для них начался примерно в полночь.

В
идимо, совсем убежать от проблем
во время этого турне сборной Рос-
сии было не суждено. Вот и в «Чок-

ко» ее поджидала очередная напасть.
Причем неприятность оказалась из раз-
ряда тех, которые невозможно устранить
прямо на месте. Зал, предложенный хо-
зяевами базы для тренировок, не соот-
ветствовал почти ни одному из «волей-
больных» требований. А главным его
изъяном являлся очень низкий потолок,
на фоне которого арены «Искры» или
«Луча» могли показаться небоскребами.
Стиснув зубы, тренеры худо-бедно орга-
низовали для подопечных одно занятие.
Но уже после окончания тренировки
Гайич высказал все свое недовольство
руководству «Чокко» и дал приказ гене-
ральному менеджеру сборной Роману
Станиславову подыскивать другое место
для стоянки. К счастью, оно нашлось до-
вольно быстро. И тут же россияне дви-
нулись в очередное путешествие – на
этот раз в Алассио, расположенный по
другую сторону от Генуи.
В этот курортный городок на берегу Ли-
гурийского моря, от которого рукой по-
дать до Сан-Ремо, Монте-Карло или
Ниццы, наша команда прибыла, когда
часы показывали без четверти одиннад-
цать. Еще в автобусе измученные игроки
засомневались, будет ли Гайич устраи-
вать для них вечернюю тренировку или
отменит ее. Убежденный в том, что «обя-
зательной повинности» все-таки не избе-
жать, Макаров даже заключил с партне-
рами пари. И разумеется, выиграл: вско-
ре в кромешной темноте россияне про-
делали извилистый путь от отеля до аре-
ны Palalassio и начали тренироваться.

Высота потолка на этот раз соответство-
вала всем нормам, а вот с кондиционера-
ми дело обстояло не так хорошо. Впро-
чем, на подобные пустяки внимания уже
никто не обращал: опыт Ченду и «Чок-
ко» помогал видеть позитив даже там,
где его почти не видно.

Первый день в рамках итальянского сбо-
ра был прожит российской командой
четко по расписанию. Ближе к вечеру
журналисты узнали, что Гайич собирает-
ся всерьез проверить в играх против
сборной Италии Гранкина, который дол-
жен был заменить в составе Макарова.
Не осталась без внимания россиян и тема
главного скандала в футбольном чемпи-
онате Италии. Прочитав в La Gazzetta
dello Sport о вынесенных судом оконча-
тельных вердиктах в отношении «Ювен-
туса», «Милана», «Лацио» и «Фиоренти-
ны», некоторые игроки охотно высказы-
вали свое мнение. Основной вывод был
таким: какой же богатый и хитрый этот
Берлускони, если сумел так «отмазать»
свой «Милан»! (Напомню: судьи приня-
ли решение вернуть «Милану» место в
Лиге чемпионов и снять с него лишь 8
очков перед стартом чемпионата Ита-
лии-06/07, хотя тот же «Ювентус» был
отправлен в серию В.)

Н
аконец сборная России прибыла в
Геную, где на следующий день ей
предстояло провести свой пер-

вый матч против итальянцев. Игровая
арена, которая была опробована вскоре
после заселения в «Новотель», оказалась
достаточно просторной. Но ее внешний
облик скорее соответствовал металлур-
гическому заводу, нежели спортивному
сооружению. Разгадку метаморфозы
можно было отыскать в названии ком-
плекса – Mazda Palace. В свое время в
этом помещении действительно шумели
станки по сборке автомобилей, а в во-
лейбол здесь начали играть совсем не-
давно. Вообще сборная Италии часто из
«рекламных» побуждений проводит до-
машние матчи именно в таких неволей-
больных местах. Но это обстоятельство,
конечно, не должно было помешать ор-
ганизаторам заранее подготовить арену,
чего сделано не было. В результате шум
молотка и дрели то и дело раздавался

под сводами стадиона во время трени-
ровки россиян. Заодно вокруг постоянно
сновали рабочие, решившие завинтить
последние шурупы и вбить последние
гвозди в самый последний момент. Од-
ним словом – Италия!

У
тром в пресс-центре журналис-
ты живо обсуждали трамву го-
леностопа, полученную накану-

не основным либеро сборной Италии
Мирко Корсано. По словам генуэзских
газетчиков, с этим амплуа у «Скуадры
адзурры» и так большие проблемы. А
помимо Корсано, еще до старта Миро-
вой лиги выбыл из строя второй номи-
нальный свободный защитник италь-
янцев Дарио Мессана. В результате
главному тренеру хозяев Джанпаоло
Монтали пришлось в спешном поряд-
ке бросить в бой Алессандро Папаро-
ни. Но ход матча в Генуе показал, что
доигровщик «Мачераты» к такой от-
ветственной роли либеро не готов. Не-
уверенные действия Папарони на при-
еме позволили россиянам легко разга-
дывать замыслы связующего сборной
Италии Валерио Вермильо, который
постоянно пасовал из очень неудоб-
ных положений. А вот его визави Сер-
гей Гранкин, выпущенный Гайичем в
стартовом составе, произвел настоя-
щий фурор. Комментировавший игру
по каналу Sky TV знаменитый в про-
шлом нападающий «Скуадры адзур-
ры» Андреа Дзордзи во время трансля-
ции не уставал раздавать юному рос-
сиянину комплименты. И с ним пол-
ностью был согласен партнер по ре-
портажу и сборной Италии 90-х выда-
ющийся пасующий Фабио Вулло.
В итоге подопечные Гайича одержали со-
крушительную победу со счетом 3:0. К
слову, помимо Гранкина, у гостей выше
всяких похвал сыграл блокирующий
Александр Абросимов, для которого этот
матч вообще стал первым в составе наци-
ональной команды. Оба молодых игрока
удостоились овации трибун. Но не мень-
ше зрители аплодировали и своим вроде
бы опозорившимся волейболистам.
Культ «Скуадры адзурры» на Апеннинах
настолько силен, что генуэзцы после
матча были готовы разорвать на автогра-
фы и памятные фотографии даже резер-
вистов итальянской сборной. Россияне
такого внимания к себе не испытывали.
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Из 24 команд, в разные годы выступавших в Ми-

ровой лиге, лишь две – сборные Бразилии и Ита-

лии – не пропустили ни одного турнира. Куба не

была представлена лишь в первом розыгрыше

МЛ, а Россия – в двух последних. Всего однажды

участвовала в ней команда Австралии, а финская

сборная в этом году приняла второй старт после

13-летнего перерыва.

На пьедестал почета Мировой лиги поднимались 

7 национальных сборных (Италии, Бразилии, Кубы,

России, Нидерландов, Сербии и Черногории, США).

Чаще других подиум посещали итальянцы (13 раз,

включая 8 высших ступеней). Две медали им усту-

пают бразильцы. На счету сборной России – 8 по-

диумов (мы идем на равных с Италией по «сереб-

ру», а с Бразилией – по «бронзе», но заметно усту-

паем им по победам).

За 14 попыток штурмовать Мировую лигу самой

неудачной для сборной России стала последняя. В

2003 году в Мадриде наша команда, выступавшая

в ранге действующих чемпионов Лиги, уступила

болгарам путевку в четвертьфинал и довольство-

валась седьмым местом.

Одним из самых драматичных в истории Мировой

лиги признан полуфинальный поединок сборных

Италии и Нидерландов 1991 года. Триумфаторы

первого «издания» лиги у себя дома, в Милане,

столкнулись с ожесточенным сопротивлением гол-

ландцев, которые выиграли две первые партии, а

в третьей вели 14:10. Но итальянцам все же уда-

лось переломить ход борьбы в свою пользу, что-

бы в финале всухую разгромить сборную Кубы.

Финальный матч сборных Италии и Нидерландов

в 1996 году в Роттердаме длился 158 минут. Пре-

имущество «родных стен» помогло голландцам

вырвать победу на тай-брейке – 22:20.

Впервые итальянцы сошли с пьедестала Мировой

лиги, не выиграв в финале ни одного матча, в

1998 году. Причем произошло это в Италии, а

именно – в Милане, где они явно переоценили

свои возможности.

Одной из сенсаций минувшего сезона стала побе-

да сборной Португалии над бразильцами 

в континентальном раунде. Это было 

первое поражение Бразилии после 

финала Мировой лиги-2002, когда ее 

победили россияне.
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И довольно скромно отпраздновали
свою победу за ужином в гостинице.
Правда, для одного игрока команды, –
Семена Полтавского, – этот ужин стал
последним в рамках всего турне. Пере-
борщив с проявлением эмоций, дина-
мовский диагональный вызвал недоволь-
ство своим поведением у Гайича и прямо
из Генуи был отправлен в Москву.

У
же без Полтавского сборная России
на автобусе рано утром выехала в
Турин, где должен был состояться

ее второй матч с итальянцами. По дороге
тренеры внимательно изучили местные
газеты, которые в красках описывали
«проблемы, возникшие в стане русских».
Большинство публикаций представляли
собой чистый вымысел и вызывали у
Гайича и ребят только улыбки. Однако на
полдороге к столице автомобильной
промышленности Италии (в Турине рас-
полагается штаб-квартира «Фиат») про-
изошло очередное ЧП, заставившее от-
бросить газеты в сторону. Неожиданно у
автобуса отказал двигатель, причем в са-
лоне сразу запахло какой-то гарью. В ка-
кой-то момент начали обсуждать даже
возможность вызова другой машины.
Однако ценой титанических усилий во-
дитель минут за сорок устранил неполад-
ку, и, подышав свежим воздухом, коман-
да вновь продолжила путь.
В Турине Гайич решил провести только ут-
реннюю тренировку, потому что для вечер-
него занятия хозяева площадки выделили
россиянам уж очень неудобное время. Вой-
дя в зал Palaruffini, гости застали там и
«Скуадру адзурру», которая усиленно отра-
батывала силовую подачу. Однако нала-
дить этот элемент подопечным Монтали
никак не удавалось. И вскоре выяснилось,
почему: освещение стадиона было устрое-
но таким образом, что прожекторы распо-
лагались сплошным кольцом вдоль всего
периметра арены. Поэтому в момент ввода
мяча в игру глаза начинало слепить и удар
наносился машинально. С точно такими же
проблемами затем столкнулись и россияне.
И уже на следующий день Александр Коса-
рев, например, выразил общее мнение: «Не
понимаю, зачем итальянцы проводят мат-
чи Мировой лиги в таких не приспособлен-
ных для волейбола залах. Ведь они портят
жизнь не только гостям, но и самим себе,
потому что быстро приспособиться к по-
добным аренам невозможно».

П
еред последней выездной игрой
турне сборная России за обедом
успела пообщаться с генеральным

директором Всероссийской федерации
волейбола Станиславом Шевченко, кото-
рый прибыл поддержать команду в Ту-
рин. А чуть позже, уже садясь в автобус,
россияне стали свидетелями удивитель-
ной картины: от дверей той же гостини-
цы «отчалил» караван из автомобилей
новейших марок, за рулем которых нахо-
дились игроки и тренеры «Скуадры ад-
зурры». Возможно, хозяева хотели таким
необычным способом перетянуть удачу
на свою сторону. Но сделать это им не
удалось. Несмотря на серьезные измене-
ния в стартовом составе, команда Гайича
с самого начала воскресного матча завла-
дела безоговорочным преимуществом.
Уже в первой партии гости 8 раз блоки-
ровали атаки итальянцев, вынудив Мон-
тали усадить на скамейку запасных свое-
го лидера Альберто Чизоллу. И в даль-
нейшем российская команда полностью
контролировала ход встречи, отдав со-
пернику лишь «партию престижа».
На послематчевой пресс-конференции
Гайич подчеркнул, что очень доволен
взаимозаменяемостью, которую демон-
стрировали его игроки. «В своих клубах
большинство волейболистов сборной
России привыкли оставаться на площад-
ке независимо от качества показываемой
ими игры, – заявил сербский специалист.
– И я рад, как они проявили себя, попав в
условия более серьезной конкуренции».
Одержав четвертую подряд победу, наша
команда прямо из Palaruffini, не заезжая
в гостиницу, отправилась в Геную, где ее
ждал «родной» Ту-154. Преодолев тамо-
женную зону, игроки увидели перед со-
бой весь экипаж самолета, который спе-
циально вышел на улицу, чтобы встре-
тить россиян громкими аплодисментами.
А спустя немногим более 3 часов триум-
фаторы Ченду, Генуи и Турина уже стоя-
ли на российской земле в «Шереметьево-2»,
откуда 10 дней назад стартовал их удиви-
тельный вояж, подаривший самим игро-
кам и их болельщикам массу положи-
тельных эмоций.

Алексей БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ,
официальный журналист сборной

команды России на МЛ-2006

29 ИЮЛЯ, СУББОТА
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Н
у вот он и закончил игру, ушел с
площадки. Окончательно. Все со-
шлось в одной точке.

Тридцать лет – как один день, едва ли не
половину из которых выступал за сбор-
ную страны. Если спросить специалистов,
наших и зарубежных, то большинство на-
верняка назовет его одним из лучших иг-
роков мирового волейбола всех времен.
Но, странное дело, набор титулов у него
хотя и весомый, однако без самых высоких
званий – олимпийский чемпион и чемпи-
он мира. Увы, не довелось, не сложилось.
Просто все его лучшие годы пришлись на
тот период, когда наша сборная лишь уп-
рямо подпирала лидеров мирового волей-
бола – бразильцев и итальянцев, однако не
опрокидывая их. Особенно хороши были
итальянцы, те с 1990 по 2000 год выигры-
вали Мировую лигу восемь раз. Но как раз
в те годы россиянин Дмитрий Фомин, уча-
стник и один из самых ярких игроков на-
ционального чемпионата Италии, высту-
пал против сборной команды этой страны
в крупнейших мировых турнирах – как
член сборной своей России. 
Повторяю, было это не в самые лучшие
годы нашего волейбола. 

Звезда на все времена

У ворот дома Фоминых нас
заливисто встретили два щенка-
подростка. Один по имени Мистер –
породы, извините, зенненхунд!
О происхождении второго –
Чапы – можно было не спрашивать,
рабочие-строители этой весной
принесли его в тряпке.
«Ну, повезло собаке, – сказал
фотокорреспондент Сергей Киврин, –
с такой недворянской кровью – и
сразу на Рублевке прописаться!».
То-то и оно, на Рублёвке. Такие
нынче времена, что простой
русский профи-спортсмен на свои
кровные, абсолютно честно
заработанные за пределами
родного Отечества деньги способен
обеспечить себе жизнь и обитание
в ареале, одно лишь название
которого хочется произносить
с придыханием. Или – без.
Это уж кому как нравится.

ФОМИН
ВЫСОКОГО ПОЛЕТА
(на фотографиях – сегодня
и шестнадцать лет назад)
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Вспоминается Эдуард Стрельцов, тот то-
же ушел из футбола с регалиями, которые
никак не соответствовали его истинному
классу и любви народной. Но Стрельцов,
с его трагической судьбой, – случай осо-
бый, сопоставлять эти две личности нель-
зя и не будем.
Три с половиной года назад Дмитрий вер-
нулся в Россию и стал выступать за казан-
ское «Динамо-ТТГ». И вот в октябре про-
шлого года он сыграл в последний раз.
Ольга, жена Дмитрия, вспоминает, каким
опустошенным, отрешенным был он в
первые недели после той игры. Усталым и
негромким – словно в себя приходил от
долгого недуга. В те дни он, возможно, и
сам еще не вполне осознавал, что это –

граница, черта, разделившая две его жиз-
ни, одна на другую не похожие, – по содер-
жанию, ритму, нервным затратам. Три-
дцать лет остались там, за этой чертой.
Еще в прошлом году по итогам чемпиона-
та России он был признан лучшим игро-
ком, и, казалось, можно было продолжать.
Но нет, он уже не первый год обещал же-
не, друзьям уйти совсем. И не уходил.
Его, возможно, хватило бы еще на не-
сколько лет. Вот только – мотивация. С
мотивацией было плоховато. Правда, ес-
ли б найти такого тренера, который понял
бы его, да и вместе с ним пуститься в до-
рогу. И выстроить команду мечты его,
Дмитрия Фомина, его дрим-тим – по его
идеям, наработкам, обобщениям. Увы…

Нет и не будет никогда такого. Распреде-
ление ролей для пьесы, но никак не для
реальной жизни.
А еще травма плеча – настолько трудная,
что если думать о дальнейшей большой
игре, то без новой операции никак не
обойтись. К тому же с неясными результа-
тами. Да, с таким крылом не полетаешь.
Вот и сейчас эта рука – словно чужая.

Где еще услышать, чтоб команда из города
с численностью населения всего 340 тысяч
жителей, к тому же не целого города, а
лишь одного из его районов, даже из од-
ной его школы, стала чемпионом респуб-
лики с населением более 50 миллионов че-
ловек? Вот все и услышали, когда 14-лет-

ние юнцы из 30-й средней школы Балак-
лавского района Севастополя, одолев ро-
весников из Киева, Харькова, Луганска и
др. и пр., завоевали титул сильнейших во-
лейболистов Украины. К тому времени
лидер команды Дмитрий Фомин, хотя и
был еще на подходе к своей нынешней
двухметровой высоте, однако уже имел за
плечами семилетний опыт систематиче-
ских, организованных занятий волейбо-
лом. Если принять во внимание, что с того
времени вся его жизнь оказалась разделен-
ной надвое – учебу и волейбол, то не иска-
зим истину, написав, что к сегодняшнему
дню профессиональный стаж волейболис-
та Дмитрия Фомина исчисляется тридца-
тью годами. Думаю, здесь мы имеем слу-
чай своего рода единственный, однако на-
писать при этом слово «уникальный» – хо-
чу воздержаться. Во-первых, ввиду его
чрезмерного употребления. Ну, если все ж
не удержусь и напишу, то не на этих стра-
ницах, а в другой раз – рассказывая о даль-
нейшей жизни Фомина, она ведь у него с
недавних пор пошла совсем другая, с но-
вым содержанием и смыслом.
Из той незабываемой школьной команды
только Дмитрий в большой волейбол и
пробился. Сначала определился на учебу в
Киевский спортинтернат. Когда подошло
время проходить армейскую службу, уст-

ремился в ЦСКА. Того и добился. В то вре-
мя Юрий Чесноков создал вторую коман-
ду клуба, которая стала выступать во вто-
рой лиге чемпионата страны. Там, во вто-
рой команде, Фомин и подрастал. Все в его
жизни приходило и наступало своевре-
менно. Так через положенное время ока-
зался в главном армейском коллективе. В
нем и с ним стал чемпионом страны.

После Олимпийской Барселоны, где наши
волейболисты заняли лишь седьмое место,
все игроки сборной уехали за границу, в
основном в итальянские клубы.
Попробуем поразмыслить: все двенадцать
игроков бесславной на ту пору команды
были нарасхват приняты в стране едва ли
не лучшего в мире клубного волейбола.
Чем объяснить это? Только одним: высо-
ким классом индивидуального исполни-
тельского мастерства приглашенных. Но
как же тогда они оказались столь неуспеш-
ны мастерством коллективным? Судя по
всему, страдало организующее начало. Ну,
и последний вопрос этого раздела: почему
наши лучшие игроки не отъехали ранее?
Да просто потому, что не отпускали.
Именно там, в Италии, Фомин увидел и
понял, сколь велика роль тренера в орга-
низации игры. И тем организующим нача-
лом был Даниэле Баньоли. Он не раз тогда



83№ 4 ( 5 )  А В Г У С Т 2 0 0 6

говорил, что намного опередил всех дру-
гих специалистов и даже само время. Что
это поймут пусть не сейчас, а позже, но –
непременно. Позже Дмитрий понял, убе-
дился, что тренер был прав. А пока Баньо-
ли вел команду. Разъяснял, наставлял и
вдохновлял. Казалось, у него в жизни ни-
чего нет, кроме волейбола. Когда возглав-
ляемый им «Тревизо» выиграл чемпионат
Италии, тренер не праздновал, а сидел до
утра у экрана и по многу раз просматривал
эпизоды игры, стремясь уяснить, почему
из пяти сетов они все-таки отдали сопер-
никам два. Рано утром он пошел в офис
команды и снова сел к экрану.
Когда Баньоли принимал «Тревизо», дела
у команды шли неважно. И то, что он внес,
со стороны сначала было незаметно. Но
вот они встретились с «Равенной», своим
главным соперником, которому в ту пору
неизменно проигрывали. И на этот раз по-
бедили, причем со счетом 3:0. Так пошло и
дальше, в тот год они выиграли и чемпио-
нат страны, и европейский Кубок кубков.
– В тот период, – вспоминает Дмитрий, – у
меня появилась абсолютная уверенность в
успехе в любом матче. Она не покидала
меня даже тогда, когда соперник вел в сче-
те, причем с ощутимым перевесом. Баньо-
ли  знал, как довести свои идеи до созна-
ния игроков. Он действительно опередил
время. И очень много дал мне.
…С опаской отношусь к слову и к поня-
тию «фанатизм». Мне кажется, в нем при-
сутствует пониженное содержание анали-
тической компоненты. Баньоли, судя по
отзывам, все-таки был фанатик, но с по-
стоянной креативной работой мозга. При-

чем содержание и результаты этой работы
он вряд ли мог доводить до подопечных,
раскладывая все по матрицам и ячейкам.
Возможно, он и самому себе не мог все
разъяснить – многое формировалось в нем
на уровне подсознания.
Около десяти лет отыграл в Италии Дмит-
рий Фомин, при этом регулярно выступая за
национальную команду России. В 1993 году
в Мировой лиге мы заняли второе место, в
финале уступив победу бразильцам. Нака-
нуне в матче с кубинцами за выход в финал
одержали победу. Но судьи во второй пар-

тии допустили ошибку, приписав нам лиш-
нее очко, начались разбирательство, перего-
воры, консультации нашего руководства с
руководством ФИВБ – в общем, история ма-
лопривлекательная. И создался единствен-
ный за всю историю Мировых лиг преце-
дент: эту не по нашей вине отобранную  пар-
тию пришлось играть заново. Ребята снова
ее взяли, но, похоже, сверхурочная нагрузка
их надломила, что они и почувствовали на
следующий день. «Утешительным призом»
стал Дмитрий Фомин – он был назван луч-
шим нападающим Мировой лиги.

Этот же титул был ему присужден и через
три года, когда наши заняли итоговое тре-
тье место. Он получил приз и отбыл на ро-
дину. Через несколько дней в федерацию
волейбола пришло сообщение, что все-та-
ки лучшим нападающим назван кубинец.
Вернуть приз, однако, не потребовали.
Дмитрий лишь пожал плечами…
В 2002 году «золото» Мировой лиги впер-
вые отправилось в Россию, после того как
наша команда обыграла бразильцев, при-
чем на их территории. Фомина в том соста-
ве не было, он задолго до этого предупре-
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дил, что свою многолетнюю карьеру игро-
ка сборной закончил. Все нужно делать во-
время, чему он неуклонно и следует.

Известный велогонщик-шоссейник Асят
Саитов рассказывал мне, как, закончив вы-
ступления, он еще больше года ежедневно
крутил педали, постепенно снижая нагруз-
ки. Вообще справедливо принято считать
и тому следовать, что большой спортсмен
не должен бросать резко, в одночасье.
Дмитрий Фомин этому, однако, не после-
довал. Но дефицит двигательной активно-
сти он пока не ощущает. На площадку не
влечет, руки к мячу не тянутся. И не будем
ни упрекать его, ни искать на то причину.
Вот так устроен он, Дмитрий Фомин, и в
этом пусть будет тоже его неповтори-
мость, если не сказать – единственность.
Но ведь площадка не отпускает его. Он по-
прежнему там, но отстраненно. Давно ста-
вит эксперимент на себе, задавшись целью
изучить, установить, вывести метод: как
кратчайшим путем – физически и техни-
чески – привести себя в наилучшее состоя-
ние. Дальше: как эти качественные накоп-
ления воплотить в командные действия.
Ведет подробные записи, анализирует,
обобщает. Не отпускает его площадка.
Он собирался, он мечтал свои наработки
реализовать, когда стал играть в Казани.
Для этого нужно было только одно: еди-

нодушие со старшим тренером. Но с еди-
нодушием ничего не получилось. В конце
концов это и подтолкнуло Дмитрия под-
вести черту. Сложись все иначе, он, воз-
можно, еще бы поиграл: ведь «тридцать
восемь» – это не температура, а всего лишь
возраст. Тогда бы и плечо вылечил. И по-
летал бы, полетал…
Ну да ладно, что случилось, то случи-
лось. Вот он опять приступает к боль-
шой игре – в новом качестве. Ему пред-
ложили команду экстра-класса – жен-
скую команду московского «Динамо».

Он не дрогнул, не засомневался в себе.
Известно, что из выдающихся игроков
крайне редко получаются выдающиеся
тренеры. Есть основания полагать, что
на этот раз данная закономерность в оче-
редной раз даст сбой.
Ах, этот нескончаемый диспут о чрез-
мерной «аналитической составляющей»
в голове спортсмена, которая зачастую
сталкивается с установками тренера, с
его пониманием предмета. Коллизии тут
случаются и фундаментальные, и сию-
минутные, текущие. Какую, например,

базовую тактическую формулу приме-
нить против конкретного соперника:
строить свою игру под его тактическую
схему или заставить его играть по навя-
занной тобой тактике? Опыт Дмитрия
убеждает действовать по второму вари-
анту – диктовать свою игру. Этой запо-
веди следовал и Баньоли.
Порою Фомин, не согласившись с тренер-
ской установкой, тем не менее не возра-
жал, не сопротивлялся, но поступал по
своему разумению, а то и увлекал за собой
товарищей.
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Так случалось и во времена Вячеслава Пла-
тонова. Например, с его «блоком усту-
пом», который уже явно не приносил ре-
зультатов, в чем, однако, убеждать стар-
шего тренера было бесполезно. Они с ре-
бятами ставили блок по-своему, и Плато-
нов, увидев, что хуже не стало, больше не
упорствовал.
С каких-то пор наша сборная вдруг пере-
стала выигрывать у американцев. В то вре-
мя Фомин долго размышлял о причинах
этого, но к решительному выводу так и не
приходил. Немало лет понадобилось ему,
чтобы разобраться. Причина – все в той же
командной тактике, в навязывании своей
игры. Сейчас он уверен, что знает не про-
сто, что делать, но – как! Как донести это до
игроков. Как материализовать. Кажется,
снова подошло его время. Впрочем, про-
возглашать авансы – дело зряшнее, ибо мы
соприкасаемся с весьма высокой материей.
Будем просто ждать и наблюдать.

Он, конечно, внимательно следит за раз-
витием событий в Мировой лиге нынеш-
него года.
Как оценивает сегодняшних бразильцев?
По-прежнему высоко. Они в полной мере
демонстрируют современную скоростную
игру. Минимум высоких передач. У них
два классных равнозначных пасующих. Из
остальных членов команды не меньше по-
ловины – того же технического уровня и
понимания игры. Подтверждает приме-
ром: «За счет скорости, за счет своих физи-
ческих данных бразильцы не дали арген-
тинцем даже голову поднять». Французы,
считает, слабее. У них нет таких исполни-

телей, как у бразильцев. Своя тактика у
французов есть, но исполнители слабее.
Они выиграли в группе обе игры у италь-
янцев, у которых исполнители в ту же си-
лу, но за счет тактики французы оказались
сильнее. Итальянцы сейчас переживают не
лучшее время. Вон они и с нашими ребя-
тами, даже у себя на родине, выступили
плохо: проиграли обе встречи, причем
вчистую.
Он уверен, что у нашей сборной неплохие
шансы. Тем более что заключительные иг-
ры пройдут в Москве. Что физически мы
бразильцам не уступаем. Возможно, чуть
уступаем командной игрой. Допускает
также, что бразильцы чуть посильнее пси-
хологически…
Но любые оценки «до того» – это лишь
преддверие игры, которая эти самые оцен-
ки может поставить с ног на голову, когда
произойдет спор очный, когда глаза в гла-
за и характер против характера. Тогда вы-
секутся искры, и оживет волейбол. Тот са-
мый волейбол, которому Фомин, пока что
как игрок, посвятил одновременно долгие
и мигом промчавшиеся годы.

Вадим ЛЕЙБОВСКИЙ

А
лександр Артеменко, мастер спор-
та, бывший игрок команд «Буреве-
стник» (Свердловск), СКА (Ураль-

ский ВО), «Красное Сормово», «Каспий»
(Шевченко). Участник финала Кубка
СССР. В настоящее время – главный врач
Межотраслевого научно-технического
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комплекса «Микрохирургия глаза» имени
академика Святослава Федорова:
– Дмитрий Фомин, по моему мнению, са-
мый неоцененный игрок отечественного
волейбола. В свое время его отъезд в Ита-
лию остался просто незамеченным. И
только из сообщений информационных
агентств мы узнавали, что Дмитрий при-
знавался лучшим диагональным, лучшим
нападающим, лучшим... Фомин был капи-
таном итальянского клуба. И просто луч-
шим волейболистом в мире. В сборной его
успехи  гораздо скромнее – выигрыш Куб-
ка мира и чемпионата Европы. Но от это-
го его величие нисколько не меньше.
Считаю его самым интеллектуальным во-
лейболистом. В то же время ему был при-
сущ и спортивный кураж, на волне кото-
рого он в последний раз практически в
одиночку обыграл московское «Динамо» в
финале Кубка России.
Надеюсь, – нет, даже уверен, – что Фомин
станет выдающимся тренером, который от-
кроет для нашего волейбола новые имена и
вернет волейбол России на вершину славы.
Наум Шульсульман, мастер спорта по во-
лейболу. Президент спортивного клуба
«Луч» (Москва):
– В Фомине сочетались два замечатель-
ных качества: блестящая одаренность и
высочайшая требовательность к себе; ог-
ромная работоспособность и строгость в
личной жизни.
Он играл до 38 лет, то есть достаточно дол-
го. Однако с такими данными и таким от-
ношением к делу он мог бы еще несколько
лет показывать игру самого высокого
класса, успешно выступать за сборную
страны. Ах, если б не эта плохо выполнен-
ная операция!..
Владимир Маслаченко, заслуженный мас-
тер спорта, телекомментатор:
– В мои ранние спортивные годы я много
играл в волейбол, у меня были неплохие
шансы и неплохие виды на эту игру. Но в
конце концов вратарь одержал во мне по-
беду. Тем не менее волейбольные симпа-
тии живут во мне прочно.
В волейболе, как и в футболе, я высоко
ставлю эстетическое начало. И в этом
отношении Дмитрий Фомин удовлетво-
рял самому взыскательному вкусу и
требованию. В его исполнении искусст-
во и спорт сливались, дополняли друг
друга. Он считался игроком диагональ-
ным. Думаю, однако, что его мастерст-
во, его понимание игры позволили бы
ему одинаково успешно играть на лю-
бой позиции.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
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2x2 Миновав экватор лета, 
бич-волейбольная «флотилия»
вошла в Неву и бросила якоря 
у стен Петропавловской крепости,
чтобы разыграть призы 
St. Petersburg Open. Северная
Пальмира принимала этап Мирового
тура второй год подряд, так что
уже вполне уместно говорить
о складывающихся традициях.

Миновав экватор лета, 
бич-волейбольная «флотилия»
вошла в Неву и бросила якоря 
у стен Петропавловской крепости,
чтобы разыграть призы 
St. Petersburg Open. Северная
Пальмира принимала этап Мирового
тура второй год подряд, так что
уже вполне уместно говорить
о складывающихся традициях.

Короли «пляжа»
на Дворцовой площади?
Весьма вероятно...

89
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О
ставив в стороне тему традицион-
ного питерского гостеприимства
(организаторы постарались: на-

пример, завезли специальный речной пе-
сок и расширили трибуны до пяти тысяч
мест), сразу перейдем в делу, ради кото-
рого 62 мужские и 62 женские команды
собрались на пляжах Заячьего острова.
Нынешний турнир снова подтвердил,
что слухи о доминировании бразильцев
на мировом «пляже» ничуть не преуве-
личены. С одной лишь поправкой: если
год назад питерская публика засвиде-
тельствовала их абсолютное превосход-
ство (тогда у мужчин и женщин в число
полуфиналистов пробились лишь дуэты
с родины Пеле), то на сей раз в женском
полуфинале оказались три команды из
этой страны, в мужском – лишь две. Хо-
тя справедливости ради стоит отметить,
что пара Франко/Кунья снялась из-за
травмы последнего в четвертьфинале,
после того как он столкнулся с соперни-
ком – олимпийским чемпионом Афин
Эмануэлем. 
Однако в решающих матчах последнее
слово осталось за представителями Брази-
лии. Лидеры мирового женского рейтинга
Ларисса и Джулиана за 34 минуты огорчи-
ли китаянок Сюэ Чен и Си Чжан. Что до

мужчин, то олимпийские чемпионы и об-
ладатели питерского титула Эмануэль и
Рикардо хоть и не добрались до финала,
неожиданно уступив в двух сетах бурно
прогрессирующему немецкому дуэту
Бринк/Дикманн, но там их уверенно под-
страховали Фабио и Марсио. Днем позже,
в «утешительном» финале, Эмануэль и

Рикардо «сотворили» очередную сенса-
цию, проиграв голландскому дуэту де
Грюйтер/Роннес (27-й номер «посева»).
Тем самым бразильцы помогли своим со-
перникам выиграть первую в истории
Мирового тура медаль для Голландии. 
Красивый волейбол в исполнении имени-
тых гостей трибуны встречали аплодис-

Счет
1 2 3

Время МестоКоманда Команды
Партии

Женщины

Герлик-Клоден (Австралия)

Хакедаль-Торлен (Норвегия)

Браткова-Бойко (Эстония)

Кутруманиду-Циарциани (Греция)

Бринк-Абелер (Германия)

Урядова –

Ширяева

2:0

0:2

2:0

2:0

0:2

21:16

14:21

21:12

21:18

14:21

21:15

12:21

21:10

21:16

15:21

–

–

–

–

–

0:36

1:32

0:34

0:34

0:33

9

Мировой тур по пляжному волейболу 2006 года 

St.Petersburg Open. 19 – 22 июля.

Результаты российских команд в основной «сетке»

Счет
1 2 3

Время МестоКоманда Команды
Партии

Берг-Свенссон (Швеция)

Локхид-Питман (Новая Зеландия)

Фабио-Араужу (Бразилия)

Харлей-Бенджамин (Бразилия)

Кошкарев –

Прокопьев

2:1

2:1

0:2

1:2

19:21

21:19

8:21

21:19

21:17

17:21

16:21

19:21

15:13

15:10

–

11:15

1:03

0:50

0:34

0:53

9

Счет
1 2 3

Время МестоКоманда Команды
Партии

Фабио-Араужу (Бразилия)

Хизе-ван Хюзен (Канада)
Карасев –

Зайцев

0:2

1:2

18:21

15:21

11:21

21:19

–

12:15

0:44

1:08
25

Счет
1 2 3

Время МестоКоманда Команды
Партии

Адриана Бехар-Шелда (Бразилия)

Кутруманиду-Циарциани (Греция)
Демирчева –

Ильина

0:2

1:2

12:21

20:22

13:21

27:25

–

9:15

0:30

0:50
25

Счет
1 2 3

Время МестоКоманда Команды
Партии

Рикардо-Эмануэль (Бразилия)

Проссер-Ричардсон (Австралия)
Кузьмичев –

Василевский

0:2

0:2

9:21

0:21

0:21

0:21

–

–

0:11

–
25

Счет
1 2 3

Время МестоКоманда Команды
Партии

Ларисса-Джулиана (Бразилия)

Саммер-Барнет (Австралия)
Уколова –

Раевская

0:2

0:2

6:21

9:21

15:21

9:21

–

–

0:30

0:50
25

Счет
1 2 3

Время МестоКоманда Команды
Партии

Клаасен-Рюдер (Германия)

Цзи-Ван (Китай)

Урядова-Ширяева (Россия)

Браткова –

Бойко

0:2

–

0:2

16:21

21:0

12:21

13:21

21:0

10:21

–

–

–

0:35

–

0:34
17

Счет
1 2 3

Время МестоКоманда Команды
Партии

Мужчины

Асахи-Ватанабе (Япония)

Барасетти-Кондэ (Аргентина)

Кр. Каис-Весик (Эстония)

Аморе-Фенили (Италия)

Де Грюйтер-Роннес (Нидерланды)

Аркаев – Барсук

2:0

1:2

2:0

2:0

1:2

21:19

14:21

21:16

21:14

21:12

21:19

21:16

21:13

21:16

13:21

–

24:26

–

–

8:15

0:44

1:18

0:32

0:45

0:49

9
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ментами. Но, к сожалению, случались и
«минуты молчания». Когда арену покида-
ли российские пары. «Посеянные» под 
9-м номером Наталья Урядова и Алексан-
дра Ширяева во втором круге всего за 32
минуты уступили в двух сетах норвежкам
Хакедаль и Торлен. Не увенчалась успе-
хом и их попытка пробиться наверх через
сито утешительных встреч. В итоге рос-
сиянки разделили 9–12-е места, остав-
шись на уровне предстартового рейтинга.

Вот как прокомментировала этот резуль-
тат Ширяева: «Провальным его назвать
нельзя. Выше мы с Наташей поднимались
только однажды – на одном из турниров
мировой серии вошли в первую восьмер-
ку... Некоторые полагают, что мы могли
бы выступить успешнее, если бы не игра-
ли порознь на недавнем этапе чемпиона-
та России. Думаю, это неверно. Мы по-
ступили так для того, чтобы лучше узнать
свои сильные и слабые стороны».

Зато Роман Аркаев и Дмитрий Барсук
поднялись несколько выше. Первое пора-
жение они потерпели во втором раунде
от аргентинцев Барасетти и Конде в
сверхнапряженной полуторачасовой
борьбе, уступив лишь на тай-брейке –
24:26. Затем все же оказались на пороге
«Финала четырех» и вполне могли его пе-
реступить. Если бы им хватило сил довес-
ти до желаемого конца хорошо начатую
(21:12 – таким был счет первого сета), но

проигранную на тай-брейке встречу с
голландским дуэтом Де Грюйтер/Роннес.
В отличие от сыгранной пары Аркаев/
Барсук, для которой такой итог можно
назвать привычным, Ярослав Кошкарев и
Сергей Прокопьев добились несомненно-
го успеха. Ведь проиграли они не кому-
нибудь, а маститым бразильцам Фабио и
Араужу, а также их соотечественникам –
пятым «сеяным» Харлею и Бенджамину.

Но вернемся к вопросу о традициях.
Пляжный St.Petersburg Open, несмотря на
младенческий возраст, быстро и прочно
пришелся ко двору Мирового тура. На-
столько, что его устроители подумывают
о том, чтобы наделить российский этап
дополнительными полномочиями. А
именно: возвести в ранг одного из турни-
ров «Большого шлема». Так заявил, гово-
ря об его перспективах, супервайзер Ро-

берто Реджани. Правда, он не уточнил,
когда это может произойти. Будем наде-
яться, не в отдаленном будущем.
И еще один повод для того, чтобы гово-
рить о возрастающей значимости питер-
ского турнира. Появилась идея следую-
щие соревнования провести в историче-
ском центре города – на Дворцовой пло-
щади. Почему бы и нет? 
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Если сильнейшие мужские сборные уже готовы разыграть финал 
Мировой лиги, то женские лишь начали нелегкое восхождение к 
«финальной точке» всемирного Гран-при. Шесть лучших команд предва-
рительных соревнований определят в Реджо-ди-Калабрия (Италия, 6–10
сентября), какая же из них самая счастливая. И заодно – самая 
мастеровитая, удачливая и грозная. В тот момент, когда этот номер «ВВ»
находился в типографии, стартовал первый раунд отбора. Сборная 
России в Гонконге встречалась с соперницами из КНР, Таиланда 
и Азербайджана. В конце августа ее ожидают визит в Сеул и матчи 
против Кореи, Польши  и Японии. И с 1 по 3 сентября (Бангкок) – 
последний этап в поединках со сборными Таиланда, Кореи и США. 
Добавим, что помимо названных команд в борьбу за Гран-при 
(этот женский аналог Мировой лиги) включились сборные Кубы, 
Бразилии, Италии и Доминиканской Республики. Состав претендентов 
на главный приз, как видите, истинно звездный. Значит, и борьба 
предстоит жесткая, напряженная, нешуточная…
А пока на фотографии, сделанной во время одного из трех российских
тренировочных матчей с итальянками, – лучшие представительницы 
отечественного волейбола пребывают в ожидании. Что там, на горизонте?

ЖЕЛАЕМ ИСПОЛНЕНИЯ НАДЕЖД!


