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будущее всегда

Четыре года с предыдущей отчетно-выборной Конференции ВФВ пролетели 
как один миг. И вот вновь планируются основные составляющие волейбольной 
жизни страны на очередное четырехлетие - вплоть до Олимпийских игр 2012 
года в Лондоне. 116 делегатов из 56 регионов России собрались в Москве, что-
бы заслушать отчет Президиума ВФВ о проделанной работе,  избрать новый со-
став Президиума, утвердить планы работы на ближайшие четыре года. Предла-
гаем вашему вниманию программный документ ВФВ: «Постановление о работе 
Президиума Всероссийской федерации волейбола в 2004-2008 гг. и задачах на 
2009-2012 гг.».
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ХIII отчетно-выборная Конфе-
ренция общественной организации 
«Всероссийская федерация волей-
бола» отмечает, что за отчетный 
период Президиум ВФВ проделал 
большую работу по дальнейшему 
развитию волейбола в стране. По-
высился уровень организации и 
проведения российских соревно-
ваний  по волейболу и пляжному 
волейболу. Расширилась география 
спорта высших достижений. Значи-
тельно увеличился  календарь со-
ревнований, проводимых в России. 
Укрепилось взаимодействие с руко-
водителями ряда регионов  страны 
по развитию волейбола. Установ-
лены долгосрочные партнерские 
отношения с представителями оте-
чественного бизнеса. В России со-
оружаются современные специали-
зированные волейбольные центры. 
Заметно повысился авторитет Все-
российской федерации  в междуна-

начинается сегодня
родных объединениях – ФИВБ и 
ЕКВ. Теснее стало сотрудничество 
со средствами массовой информа-
ции.

Вместе с тем Конференция от-
мечает, что еще не использован ре-
зерв для завершения формирования 
структуры ВФВ. Требуется активи-
зация деятельности органов ВФВ в 
ряде федеральных округов.

На Олимпийских играх в Пеки-
не не выполнили плановое задание 
женская сборная команда России и 
сборные команды России по пляж-
ному волейболу.

Необходимо повысить каче-
ство проведения соревнований 
среди юношеских и молодежных 
команд, системы соревнований 
среди команд ветеранов. Требует 
повышения квалификация трене-
ров, работающих в системе под-
готовки резерва и в пляжном во-
лейболе.

Н. Патрушев
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ХIII отчетно-выборная Конференция общественной 
организации «Всероссийская федерация волейбола» 
постановляет:
I. Отчет о работе Президиума ВФВ за 2004-2008 гг. 

утвердить.
II. В целях дальнейшего развития волейбола в Россий-

ской Федерации  вновь избранному Президиуму 
ВФВ в 2009-2012 гг.:

1. Активизировать работу по формированию норма-
тивной базы и организационной структуры ВФВ в 
регионах и федеральных округах РФ.

2. Расширить и углублять рабочие контакты  с руко-
водителями регионов РФ  по вопросам дальнейше-
го развития волейбола в стране.

3. Продолжить работу по установлению партнерских 
отношений с крупнейшими компаниями России.

4. Продолжить реализацию комплексной программы 
строительства в России специализированных во-
лейбольных сооружений.

5. Считать первостепенной задачей женской и муж-
ской сборных команд России завоевание медалей 
на Олимпийских играх 2012 г.

6. Организовать полноценную целенаправленную 
подготовку сборных команд России по волейболу и 
пляжному волейболу, обеспечивающую завоевание 
медалей на первенствах мира и Европы.

7. Продолжать совершенствование организации чем-
пионата и Кубка России, проведение юношеских 
соревнований по волейболу и пляжному волейболу, 
а также среди ветеранов.

С. Титов, В. Свиридов, Ю. Деревягин

С. Шевченко



№  6  ( 1 9 )  д е к а б р ь  2 0 0 8

5

8. Активизировать работу общественных советов и ко-
миссий ВФВ.

9. Обратить особое внимание  на комплексное повы-
шение квалификации специалистов, работающих в 
системе подготовки резерва и в пляжном волейболе.

10. Подготовить Комплексную программу развития 
пляжного волейбола в РФ на 2009-2012 гг., обра-
тив особое внимание на дополнительные меры по 
открытию отделений пляжного волейбола в системе 
подготовки резерва.

С. Шевченко

В. Алекно

А. Яременко

Н. Карполь

Е. Кузнецов
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В перерыве между заседаниями

«Конференция – это не только пришли, выступили, 
обсудили, проголосовали. Главное – это общение. 
Потому что не так часто мы собираемся одной 
управленческой командой – одной большой семьей».

А. Савин

А. ГорбенкоВ. Шукшин и В. Комогоров

А. Бутовский
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Н. Патрушев и С. Шевченко

В. Касторнов и Ю. Фураев

Е. Тищенко

«Конференция, как правило, задает тон всей 
волейбольной жизни страны на ближайшие 
четыре года – вот о чем нужно постоянно 
помнить и не стесняться здесь ставить 
любые вопросы».
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ПреЗидиуМ вфв 
на 2008-2012 гг.

Президент ВФВ
Патрушев Н.П.

первый вице-президент
Шевченко С.В.
вице-президент
Добродеев О.Б.
вице-президент
Шипулин Г.Я. 

вице-президент
Шукшин В.С.

генеральный директор
Яременко А.М.

генеральный секретарь
Паткин В.Л. 

почетный президент
Жуков В.В.

Горбенко А.В.
Дроздов Л.В.
Карполь Н.В.
Кашин А.Л.

Кикнадзе В.А.
Комогоров В.И.
Кораблев П.Н.
Кузнецов Е.Е.
Ловырев Е.Н.

Лукин О.Г.
Пархоменко И.О.

Питерцев Ю.В.
Сапрыкин А.М.
Сарычева Т.Ф.

Ткачев А.Н.
Уткин Л.Н.

Фадеев В.В.
Чесноков Ю.Б.

Шляпников С.К.
Шумаков В.В.
Шуртин В.А.
Юрьев Ю.Н.

Контрольно-
ревизионная 

комиссия ВФВ
председатель

Деревягин Ю.К. 
Козловский А.А.
Смолеева Н.Н.

Арбитраж при ВФВ
председатель
Кузнецов Е.Е.

В. Жуков

С. Цветнов и Р. Станиславов
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Президент ВФВ 
назначил ответственных:
за развитие мужского волейбола – 
Яременко А.М., генеральный директор ВФВ;
развитие женского волейбола -  
Фадеев В.В., генеральный директор женского 
ВК «Балаковская АЭС»;
развитие пляжного волейбола – 
Горбенко А.В., заместитель генерального 
директора ВФВ.

ВФВ объявила конкурс
на замещение должностей главных тренеров 
женской и мужской сборных команд России. 
Заявки и письменная программа должны быть 
поданы на имя первого вице-президента ВФВ 
Шевченко С.В.
В программу кандидатов на должности глав-
ных тренеров сборных команд должны быть 
включены:
анализ текущей ситуации;
предполагаемый тренерский штаб;
проект календаря соревнований националь-
ной сборной;
анализ проведения чемпионата России;
предложения по взаимодействию с клубами.

Срок принятия заявок – до 15 января 2009 г.

«Конференция – это повод сказать так, чтобы все услышали и 
сделали соответствующие выводы:  в чем у нас хорошо, а где 
еще недорабатываем».

Д. Панкратов и Г. Шипулин



№  6  ( 1 9 )  д е к а б р ь  2 0 0 8

10

12

20

24

30

36

42

46

Паруса под ветром с «Севера».
Мужской Кубок России, погостив год в Казани, вернулся в столицу. 
Московское «Динамо» в финале одолело «Искру», а «Зенит» 
утешился тем, что вырвал «бронзу» у хозяина «Финала четырех» - 
новосибирского «Локомотива».

Свой среди своих
...за восемь прошедших с тех пор лет Евгений Сивожелез подрос 
незначительно в смысле физическом, однако здорово прибавил в 
плане волейбольном.

«Волей град» приглашает
Два года назад в одном из номеров «ВВ» мы начали рассказ о  
строительстве  этого волейбольно-спортивного комплекса. Чуть больше 
года назад отметили вступление в строй первой очереди. А сегодня 
чудо-комплекс во всей свой красе и мощи предстает перед вами. И не 
побывать здесь, поверьте, значит в чем-то обделить себя.

«Паранормальное явление»
В питерском «Финале четырех» женского Кубка России чемпион 
страны одержал победу, а вице-чемпион проиграл. Казалось бы, все 
логично. За исключением одного нюанса: речь идет о разных матчах. 
«Заречье-Одинцово» сражалось с «Ленинградкой» за «бронзу»,  
а столичное «Динамо» – с командой «Университет-Белогорье» за 
главный приз.

Не отрекаются, любя
Да она и сама никогда не скрывала, что тренерство для нее - 
состояние временное. Что волейбол она продолжает видеть изнутри, 
как игрок. И что возвращение отнюдь не исключено.

Скажи, как тебя зовут...
Предопределенность судьбы именем должна, по логике, 
распространяться не только на отдельных людей, но и на целые 
коллективы. Включая спортивные команды. Попробуем разобраться, 
как в этом отношении обстоят дела с волейбольными клубами.

Рид Придди: Играть только за деньги? Это не моя игра!
Олимпийский чемпион-2008 в составе сборной США и нападающий  
новосибирского «Локомотива» считает Россию пиком своей карьеры.
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Отдельное спасибо партнерам журнала: ОАО НК «Роснефть» – Генеральному спонсору ВФВ; ОАО Банк ВТБ – спонсору ВФВ, Генеральному партнеру мужской сборной команды России;
ОАО «Внешэкономбанк» – спонсору ВФВ, Генеральному партнеру женской сборной команды России; ФГУП «Рособоронэкспорт» – спонсору ВФВ; ЗАО «Трансмашхолдинг» – спонсору ВФВ;
ОСАО «Ингосстрах» – спонсору ВФВ; корпорации «Мизуно» – спонсору ВФВ; компании БДО Юником – спонсору ВФВ; ООО «Лоял Капитал» – спонсору ВФВ; корпорации «Микаса» – спонсору ВФВ;
ОАО «Архангельский ЦБК» – спонсору ВФВ, ОАО «АЛЬФА – БАНК» – спонсору ВФВ; ОАО «Газпром» – спонсору ВФВ; корпорации «ИНКОМ-Недвижимость» – спонсору ВФВ; 
ОАО Банк «Петрокоммерц» - спонсору ВФВ, АК «Алроса» - спонсору ВФВ,  

«Время Волейбола»

Журнал Всероссийской федерации волейбола
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До и после
Мария Браткова - о своем месте на песчаном корте и в окружающей его 
жизни.

Уроки Юрия Чеснокова
Одна из наиболее ярких фигур отечественного волейбола, олимпийский 
чемпион, заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер страны 
Юрий Борисович Чесноков практически всю свою жизнь посвятил 
служению «летающему мячу». Так что нетрудно представить, какой 
богатейший опыт накоплен и обобщен этим незауряднейшим 
человеком.

Путешествие в Зал славы на родине волейбола
В США состоялась очередная ежегодная церемония избрания новых 
членов Зала волейбольной славы. Вашему вниманию – заметки одного 
из участников этого события.

12 месяцев одного года
Краткая хроника наиболее ярких волейбольных «российских» событий 
восьмого года второго тысячелетия.

Кроссворд

Цифры В
Журнал в журнале.

Игорь Колодинский: мечтаю полетать на истребителе
Анкета «ВВ».
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Паруса Под ветроМ   с «севера»
Мужской Кубок России, погостив год в Казани, вернулся в столицу. Московское  
«Динамо» в финале одолело «Искру», а «Зенит» утешился тем, что вырвал «бронзу» 
у хозяина «Финала четырех» - новосибирского «Локомотива».
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Паруса Под ветроМ   с «севера»
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Предстартовый пасьянс  
С тех пор, как этот приз стал 

разыгрываться в формате «Финала 
четырех» (декабрь 2003 года), его 
участники впервые выясняли отно-
шения так далеко от столицы. Что 
само по себе должно льстить не толь-
ко «Локомотиву», сумевшему про-
биться в квартет претендентов, но и 
всему Новосибирску, обретающему 
репутацию одного из ведущих цен-
тров на волейбольной карте страны.

Конечно, хозяевам площадки 
(турнир проходил на компактной,  
уютной арене спорткомплекса «Се-
вер») и, естественно, их поклонни-
кам, хотелось большего. Но объ-
ективный предстартовый расклад, 
равно как и предыстория этого 
турнира, не сулили новосибирцам 
особого оптимизма. Фаворитами 
считались гости. 

«Динамо», в последние годы не 
пропустившее ни одного «Ф-4», 
трижды доходившее до решающей 
фазы и однажды уже испытавшее 
радость обладания Кубком (в по-
запрошлом году, когда москви-
чи лишили этого удовольствия  
«Факел»).

«Зенит», который под именем 
«Динамо-ТТГ» дважды уводил тро-
фей из-под носа столичного тезки. 

«Искра», в пяти попытках завла-
деть Кубком три раза становившая-
ся «бронзовой», три сезона назад 

уступившая лишь белгородцам, а 
потому считавшая себя обойденной 
вниманием кубковой фортуны.

К тому же и в текущем чемпио-
нате «Локомотив» заметно отста-
вал от соперников, обосновавших-
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ся наверху турнирной таблицы. 
Хотя волевая домашняя победа в 
пятом туре над «Искрой» могла, в 
принципе, подлить масла в огонь 
его амбиций. По крайней мере 
главный тренер хозяев Владимир 
Бабакин в интервью «Российской 
газете» наотрез отказался признать 
свою команду аутсайдером: «Все 

участники находятся в абсолютно 
равном положении. Клубы равно-
весно укомплектованы, поэтому 
каждый из финалистов способен 
достичь максимального резуль-
тата. Формат «Финала четырех» 
подразумевает острую борьбу, в 
которой не будет проходных мат-
чей». А на вопрос, не создадут ли 

родные стены излишнее психо-
логическое давление, он ответил: 
«Моей команде это не страшно…
Организация нашего коллектива 
базируется на огромнейшей моти-
вации игроков к победам».

ПОЛУФИНАЛы: хотелось 
бы погорячее
«Зенит» (Казань) - 
«Динамо» (Москва) - 1:3 
(25:20, 22:25, 23:25, 19:25)

«Динамо» выходило на площад-
ку «Севера» явным фаворитом. За 
ее плечами была беспроигрышная 
серия из 6 матчей, включая по-
беду над казанцами со счетом 3:0 
(ту самую, когда Юрий Бережко 
в последнем сете подал 12 мячей 
подряд). Борьба и на сей раз полу-
чилась не то чтобы «в одни воро-
та», но не очень напряженной. За-
зор в классе между победителем и 
проигравшей командой виден был 
даже невооруженному глазу. При-
чина фиаско казанцев лежала на 
поверхности: с такой слабой дои-
гровкой, которую продемонстриро-
вали Александр Корнеев и, особен-
но, Максим Шпилев, заменивший 
травмированного Алексея Бовдуя, 
рассчитывать на что-то серьезное 
не приходилось. Динамовцы лег-
ко «прочитывали» действия казан-
ского нападения. Ллой Болл, не 
будучи уверенным до конца в на-
падающих второго темпа, в основ-
ном ориентировался на Клэйтона 
Стэнли. Но стараний олимпийских 
чемпионов Пекина было явно не-
достаточно. Причем Владимиру 
Алекно, главному тренеру «Зени-
та», было некого, по сути, бросить 
в бой, чтобы заткнуть бреши.

В отличие от Алекно, у Даниэ-
ле Баньоли со скамейкой проблем 
не возникло. При желании «бело-
голубые» могли бы выставить еще 
один - не менее полноценный - со-
став. И это при том, что в строю не 
оказалось залечивающего травму 
Алексея Остапенко, не набрал, по 
мнению наставника, оптимальной 
формы Юрий Бережко, а основ-
ной связующий Сергей Гранкин и 
диагональный Семен Полтавский в 
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полуфинале выглядели не самым 
лучшим образом. Зато впечатли-
ла игра Данте. Бразилец, который 
раньше только налаживал связи с 
партнерами, наконец-то этого до-
бился. А еще надежно действовал 
на задней линии новобранец Ев-
гений Сивожелез, заменивший в 
стартовом составе олимпийца Бе-
режко. 

И все же, без интриги не обо-
шлось. По крайней мере в первом 
сете, который москвичи провели че-
ресчур нервно, за что и поплатились 
обилием невынужденных ошибок. 
Главным образом на подаче. В себя 
они пришли лишь к концу второго 
сета и благодаря двум подряд оч-
кам Полтавского решили его исход 
в свою пользу. В концовке третьей 

партии, в которой соперники долго 
не могли организовать отрыв, хо-
рошо сработал динамовский блок. 
А четвертая, со старта покатившись 
под диктовку чемпиона страны, не 
вызвала у него проблем до самого 
финиша. 

«Искра» (Одинцово) – 
«Локомотив» (Новосибирск) – 3:0 
(25:22, 25:22, 25:22) 

Кубковое противостояние этих 
команд разворачивалось по сцена-
рию, ничем не напоминавшему их 
недавнюю встречу в регулярном 
чемпионате. «Искра», надо отме-
тить, прилетела в Новосибирск на-
кануне матча, перед самым опробо-
ванием зала, предпочтя не тратить 
время на акклиматизацию. И про-
явила предельную концентрацию 
почти в каждом игровом эпизоде. 
Подопечные Зорана Гаича безраз-
дельно владели инициативой. И 
наоборот, «Локомотив» выглядел 
непохожим на себя самого, каким-
то разбалансированным. Куда 
только подевалась боевитость, ко-
торую «Локо» демонстрировал в 
этом сезоне у себя дома. Централь-
ные сплошь и рядом выпадали из 
игры, блок редко чехлил атаки со-
перников, а удары Николая Пав-
лова очков не приносили. Такое 
впечатление, что именно психоло-
гический пресс оказался команде 
не по силам.
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ФИНАЛы: все по своим 
местам
ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО. 
«Динамо» - «Искра» - 3:1 
(23:25, 25:19, 25:18, 28:26)

Баньоли никогда не скрывал, 
что Кубок для него - дело десятое. 
То есть, третье по значимости после 
Лиги чемпионов и первенства страны. 
В Россию итальянец приехал, уже 
имея 30 трофеев разного калибра. Но 
одно дело - заявлять о приоритетах, 
другое - проглотить горькую пилюлю 
в виде проигранного Казани год на-
зад Кубка. Так что для него, как и 
для команды, этот успех стал реван-
шем. Чтобы его закрепить, осталась 
малость - обыграть «Искру». За ко-
торой тоже числился должок: во вто-
ром туре подмосковный клуб дерзнул 
нарушить сложившийся в их давних 
отношениях порядок. 

Одинцовский капитан Павел 
Абрамов тогда объяснил заминку 
своей команды в первой партии из-
лишним напряжением, а выигрыш 
трех следующих тем, что им уда-
лось собраться и добавить эмо-
ций. Гаич особенно выделил вклад 
Жибы и подчеркнул, что в борьбе 
против «Динамо» с его главным ко-
зырем - подачей - важно выбрать 
верную  тактику. 

Начало этого матча наводило 
на мысль, что «Искра» сходу, без 
разбега, поймала победный кураж. 
Особенно блистал убойными пода-
чами Йохан Шопс, против которо-
го оказались бессильны даже такие 
классные принимающие как Данте и 
Гонсалес. Только за счет этого «Ис-
кра» набрала пять очков. Динамов-
цы во второй партии воспрянули ду-
хом, а их соперники стали угасать. 
Усилия Жибы и Шопса уже не на-
ходили партнерской поддержки, а 
у немца к тому же разладилась по-
дача. После того, как Гранкин по-
дачей навылет довел преимущество 
«Динамо» до двух очков, москвичи 
уже не упускали инициативу. А в 
третьей «Искра» выглядела по-
рой просто неадекватно, полностью 
утратив контроль над ситуацией.

В сознание вице-чемпионы страны 
начали приходить лишь в четвертом 
сете. Сработала и замена связующе-
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го Олега Самсонычева на Алексан-
дра Бутько. «Искра», первой добыв 
сетбол, вполне могла довести встречу 
до тай-брейка, но дважды упускала 
свой шанс. В итоге возможность од-
ним выстрелом убить двух зайцев - 
завершить партию и матч - получили 
динамовцы. А последнее слово оста-
лось за Жибой. Правда, в пользу со-
перников. Лучший игрок этого матча 
пробил в аут и тем самым подписал 
приговор своей команде.

Когда Сергея Гранкина спроси-
ли, не считает ли он ключевым мо-
ментом финала два промаха Жибы 
в конце четвертой партии, лучший 
связующий этого турнира возраз-
ил: «Нет, потому что уже во вто-
рой партии мы поймали свою игру 
и стали действовать, на мой взгляд, 
просто здорово. Многое получа-
лось у Семена Полтавского, Данте, 
Саши Волкова, других ребят. Уже 
было ощущение, что мы обязатель-
но доведем матч до победы». Не со-
мневался в успехе и наставник ди-
намовцев. Баньоли признался, что 
никакой специальной подготовки 
к этому матчу не было, потому что 
они отлично знают всех игроков 
соперника, досконально изучили 
каждый их шаг по площадке.

ЗА ТРЕТьЕ МЕСТО.
«Зенит» – «Локомотив» – 3:2 
(25:23, 23:25, 25:23, 22:25, 15:13) 

Когда шел спор за «золото», 
участники этого матча превратились 
в зрителей. Так что транспарант с 
надписью «Вперед, «Локомотив»!», 
оставшийся висеть над трибунами, 
казался уже неуместным.

Расставшись с Кубком, казанцы 
бросили в бой за «бронзу» напо-
ловину обновленный состав. Вме-
сто Болла пасовать вышел Павел 
Зайцев, в диагонали Алексей Че-
ремисин заменил Стэнли, а место 
Александра Богомолова на блоке 
занял Николай Апаликов. И все же 
дебют «Зенит» провалил и лишь в 
концовке первой партии наверстал 
потери. Столь же неубедительно 
гости начали и второй сет, но по-
сле очередного тайм-аута, взятого 
Алекно при счете 12:17, волжане 
резко прибавили. При счете 23:23 
Александр Абросимов подал в сет-
ку, после чего Эктор Сото пробил 
вторым темпом. 

Ближе к концу третьего сета, 
когда шло «перетягивание кана-
та», на площадке появились Болл 
и Стэнли, что вывело «Зенит» впе-
ред. 

В четвертом сете казанцам уда-
лось отыграться со счета 3:7, но 
в самой концовке этой партии из-
бежать тай-брейка они все же не 
смогли. Сибиряки начали тай-
брейк очень уверенно, уйдя в от-
рыв на 4 очка, однако этого ока-
залось недостаточно. При счете 
13:13 последовали две атаки Мак-
сима Шпилева, и «бронза» доста-
лась волжанам.

Напомним, что судьба третьего 
места в чемпионате-2008 решалась 
тоже в споре этих команд. Как, 
впрочем, и за обладание «золотом» 
тогда сражались участники главно-
го новосибирского финала.

Однако хозяева, дебютанты 
«Финала четырех», без награды на 
сей раз тоже не остались. Амери-
канский легионер «Локомотива» 
Рид Придди стал самым ценным 
игроком турнира и владельцем ав-
томобиля Ford Fusion. 
Остальные индивидуальные призы 
получили Алексей Вербов («Ис-
кра») – лучший либеро, Сергей 
Гранкин («Динамо») – лучший 
связующий, Александр Корнеев 
(«Зенит») – лучший нападающий, 
Александр Волков («Динамо») – 
лучший блокирующий. 
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«всех ЗвеЗд» 
российского 
волейбола
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в 
мае 2000-го на предвари-
тельном этапе розыгрыша 
Кубка страны, играя за 
«Самотлор-колледж», он 
дважды выходил на пло-
щадку против клубов Су-

перлиги. Тогда ему было всего-то 
13, но ростом он вымахал за 190. 
В том же году Женя впервые отме-
тился и в самой Суперлиге. Алек-
сандр Савин, тренировавший тогда 
«Югру-Самотлор», выпустил его на 
замену в гостевом матче с питер-
ской «Балтикой».
За восемь прошедших с тех пор лет 
Сивожелез подрос незначительно 
в смысле физическом, однако здо-
рово прибавил в плане волейболь-
ном. Его боевое крещение в «Дина-
мо» пришлось на полуфинальный 
кубковый турнир. В отсутствие 
бразильского  доигровщика Данте 
наставник динамовцев Даниэле Ба-
ньоли вынужден был положиться 
на его молодого коллегу. И тот не 
подкачал. Тогда во многом благо-
даря Сивожелезу чемпиону страны 

среди своих
Из ДОСЬЕ «ВВ».    
Евгений Сивожелез родился 6 августа1986 
года. Рост - 196 см, вес - 85 кг. Амплуа - до-
игровщик. Воспитанник спортшкол города 
Ноябрьск и «Самотлор» (Нижневартовск). В 
2000 году дебютировал в Суперлиге в соста-
ве нижневартовского «Самотлора». Высту-
пал также за команды «Нефтегаз-Универ» 
(Тюменская область), «Самотлор-2» и 
«Югра-Самотлор». В московском «Динамо» 
проводит дебютный сезон.
В 2004 году был включен в молодежную 
сборную России, которая стала победите-
лем чемпионата мира-2005. В 2007 году 
выступал за вторую сборную, а в 2008 году 
привлекался к подготовке в расширенном 
составе первой сборной России. Бронзо-
вый призер Международных юношеских 
игр стран СНГ, Балтии и регионов России. 
Обладатель первого в истории Суперкубка и 
Кубка России 2008 года.

удалось избежать поражения от 
«Ярославича». А с началом ново-
го сезона новичок уже прочно впи-
сался в игровой ансамбль чемпиона 
страны и все чаще выходил на пло-
щадку в стартовом составе.

* * *
Мы познакомились с Евгением по-
ближе после матча восьмого тура 
«Динамо» с «Газпромом-Югрой». И 
хотя эта встреча не сулила одному 
из фаворитов чемпионата особых 
сюрпризов, «сухая победа»  доста-
лась хозяевам не без напряжения. 
Когда прозвучал финальный сви-
сток, Баньоли поздравил Сивоже-
леза первым. Его обнимали, похло-
пывали по плечу партнеры. А потом 
Евгений давал интервью телевиде-
нию и отвечал на вопросы пишущих 
коллег. Могло сложиться впечат-
ление, что его команда совершила 
подвиг, и он стал главным героем. 
Да, смотрелся в игре неплохо, даже 
на фоне великого Данте, но не бо-
лее того. Вместе с тем поздравлять 
Сивожелеза было с чем. Правда, к 
волейболу это имело косвенное от-
ношение. Поскольку поводом стало 
рождение у волейболиста дочери.
Поздравив молодого папу, я напом-
нил ему, что свой первый полно-
ценный матч в Суперлиге он про-
вел как раз на этой площадке.
– Нижневартовцы тогда прои-
грали, но твоя игра удостоилась 
самых лестных оценок. Мог ли в 
16 лет представить, что когда-
нибудь окажешься на динамов-
ской арене в роли хозяина?
– Тогда мои фантазии, естествен-
но, так далеко не заходили. А сей-
час вполне освоился. На старте 
чемпионата было волнение, не без 
того. Сразу влиться в команду зна-
чительно более высокого уровня, 
чем прежняя, довольно сложно. Но 
здесь есть и свои плюсы: когда ты 
знаешь, что твоя команда сильна 

и есть кому тебя поддержать, это 
придает уверенности.
– В твоей игровой биографии 
было немало эпизодов, когда  
доводилось тестироваться на 
прочность. Причем в довольно 
юном возрасте.
– Получалось вполне нормально. 
Наверное, помогала устойчивая пси-
хика… Я из обычной, рабочей семьи. 
Во всяком случае - не спортивной. 
Мама, правда, в молодости играла 
в волейбол, да и потом выступала за 
ветеранов, но такого, чтобы родите-
ли жаждали вырастить меня волей-
болистом, точно не было…

* * *
Еще играя за детскую команду Но-
ябрьска на первенстве Тюменской 
области, Женя обратил на себя вни-
мание. И настырным характером, и 
физическими данными, крепким сло-
жением, из-за чего выглядел старше 
своих лет. Как вспоминает тренер 
спортшколы «Самотлора» Елена Бе-
резина, с понятным интересом на-
блюдавшая за юным доигровщиком 
на турнире в Тюмени, он мог прак-
тически в одиночку решить исход 
матча. Даниил Стрюков, выступаю-
щий сейчас за тюменский «Нефтегаз 
- Универ», пасовал, а Сивожелез ме-
тодично заколачивал мячи. Но когда 
матч за первое место его команда все 
же проиграла, нервы у парня сдали. 
Он забрался в угол и горько плакал. 
Березина подошла, успокоила и пред-
ложила переехать в Нижневартовск.
Потом у него будут гораздо более 
серьезные причины для огорчений. 
Например, вылет «Самотлора» из 
Суперлиги. Хотя в том сезоне от 
Сивожелеза, по молодости почти 
весь чемпионат просидевшего на 
скамейке, ничего не зависело. Тогда 
же, в 2004-м, он был призван в рос-
сийскую «молодежку», отработал с 
командой по полной программе, но 
на первенство Европы не попал.
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– Было обидно оказаться лишним. 
Тем более  что выяснилось это  чуть 
ли не в последний момент. Хотелось 
доказать всем, что я кое-чего стою. 
В Индии такой шанс появился, и я 
вцепился в него руками и зубами. 
Слово Юрию Маричеву, главно-
му тренеру молодежной сборной - 
чемпиона мира 2005 года: «В Ин-
дии все сыграли на том уровне, на 
который я рассчитывал. Приятное 
исключение составил разве что Си-
вожелез. Я выпустил этого парня в 
середине первой партии стартового 
матча с кубинцами и остался очень 
доволен. После той игры Евгений 
прочно занял в составе позицию 
второго доигровщика и стал одним 
из самых ярких открытий чемпио-
ната».
Напомню, что в финале того чем-
пионата наши ребята заставили 
сложить оружие бразильцев в трех 
партиях. Хотя и проигрывали по-
ходу первой с безнадежным, каза-
лось бы, счетом - 16:23. 
– На ту игру мы все настраивались, 
как на последний бой, - вспоминает 
Сивожелез, ничуть не преувеличи-
вая своих заслуг. - Каждый, навер-
ное, думал: «Вот тот момент, ради 
которого мы пришли в волейбол, 

проливали пот на тренировках, ради 
чего собрались в одной команде». 

* * *
Когда нижневартовский клуб, сде-
лавший ставку на молодежь, после 
трехлетней паузы вернулся в элит-
ный эшелон, главный тренер Юрий 
Короткевич, предпочитающий не вы-
делять кого-то персонально, на сей 
раз не удержался от комплиментов 
в адрес шестого номера: «Сивожелез 
сказал веское и очень своевременное 
слово. Набрав отличную форму к де-
кабрю, он удержал этот уровень до 
конца чемпионата. С его помощью у 
команды улучшился прием, подача и 
общая игра, да и на блоке он не вы-
падал. Именно тогда, когда Сивоже-
лез появился в основном составе, мы 
создали ощутимый очковый задел». 
Прошлый год был отмечен для него 
еще одним достойным внимания со-
бытием - дебютом в форме сборной 
России на международном турнире в 
Тунисе. И пусть тогда это был вто-
рой состав, но важен сам факт. То 
был уверенный шаг на пути к завет-
ной для каждого молодого игрока 
цели - главной команды страны. Его 
партнеры по «золотой» молодежной 
сборной Волков, Гранкин, Круглов 
и Остапенко - все, заметим, его ны-

нешние динамовские партнеры - ее 
уже достигли. Сивожелез чуть поот-
стал. Так ведь он самый молодой из 
той компании. К тому же выбирать-
ся из глубинки наверх гораздо слож-
нее. Сейчас, когда Женя оказался на 
виду, причем среди «своих», задача, 
надо полагать, станет полегче.
– Почему, как думаешь, тебя 
пригласили в «Динамо»?
– Это вопрос к руководителям клу-
ба. Им виднее. Возможно, мой стиль 
игры отвечает стилю команды. Во-
обще «Динамо» – команда молодая, 
нацеленная на дальнюю перспекти-
ву. И меня это устраивает.
– Дочь как назвали?
– Елизаветой.
– В честь кого?
– Просто так. Нам это имя понра-
вилось…

* * *
Лиза Сивожелез… Возможно, когда-
нибудь в протоколах чемпионата 
появится и это имя. А может, судь-
ба девочки сложится вне волейбо-
ла. Но вот в том, что коллекция 
наград, которая достанется ей от 
отца, пополнится многими новыми, 
можно не сомневаться.

Евгений ИВАНОВ
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«волей град»     ПриглаШает! 
город сПорта, город  ЗдоровЬя,

Спортивно-оздоровительный комплекс имени Юрия Сапеги,            расположенный в поселке Витязево близ Анапы –

Фото Сергея Киврина
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«волей град»     ПриглаШает! 

Два года назад в одном из номеров «Времени Волейбола» мы начали рассказ о  
строительстве  этого волейбольно-спортивного комплекса. Чуть больше года назад 

отметили вступление в строй первой очереди. А сегодня чудо-комплекс во всей свой 
красе и мощи предстает перед вами. И не побывать здесь, поверьте, значит  

в чем-то обделить себя.

Спортивно-оздоровительный комплекс имени Юрия Сапеги,            расположенный в поселке Витязево близ Анапы –

город  отдыха и  страна волейбола !
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Здесь вас ожидают:

- игровой волейбольный 
зал с двумя площадками
- площадки для игры в 
пляжный волейбол под 
открытым небом
- уютные гостиничные 
номера с прекрасным 
интерьером
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В гостинице – 43 номера:
2 одноместных, 34 двухместных, 3 номера-студии, 3 
номера категории «люкс», один президентский номер.

В каждом номере: санузел, душ, холодильник, 
телефон, Интернет. В «люксе» - стойка мини-бара, 
ЖК-телевизор, кухня. 

Питание: полный пансион, шведский стол. К услугам 
отдыхающих – прекрасный ресторан на четвертом 
этаже, где можно вкусно поесть и приятно провести 
время. Ресторан имеет два смотровых балкона - один 
с видом на лиман,  другой с видом на море. В меню 
вы найдете все: от традиционных блюд до высокой 
кухни для истинных гурманов, от легких закусок до 
изысканных десертов.
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Здесь вас ожидают:
- тренажерный зал с новейшей линией 
профессионального оборудования и высоким уровнем 
подготовки персонала. Он настолько серьезно 
оснащен по всем стандартам мирового уровня, что в 
нем могут успешно заниматься и профессиональные 
спортсмены, и просто отдыхающие
- фитосауна и сауна с бассейном и джакузи
-массажные кабинеты
-бассейн под открытым небом с водой из собственной 
скважины, которая прогревается до 35-40 градусов

- солярий на крыше комплекса
- зона отдыха: бильярд, настольный теннис, шахматы, 
шашки, нарды, домино…

Спортивно-оздоровительный комплекс «Волей Град» 
имени Юрия Сапеги  -  уникальное сооружение, 
отвечающее современному уровню мировых 
стандартов, ЖДЕТ ВАС!
 Не сомневайтесь! Это великолепный выбор для 
восстановления здоровья и полноценных тренировок 
рядом с самым синим в мире Черным морем!
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б
арометр предстартовых 
прогнозов не сулил воз-
мущений в кубковой ат-
мосфере. Никто и мысли 
не допускал, что в борь-
бу за этот трофей может 

вмешаться «третья сила». По всем 
показателям - подбору игроков, 
турнирному опыту и амбициям - 
«Заречье» и «Динамо» выглядели 
на голову выше двух других ко-
манд. «Ленинградка» лишь однаж-
ды четыре года назад пробилась в 
финал Кубка, а в прошлогоднем 
чемпионате заняла пятое - лучшее 
для себя - место. А «Университет» 
и вовсе никогда не приближался к 
кубковой авансцене, довольству-
ясь ролью статиста. К тому же у 
белгородской команды не было 
даже такого аргумента, как фактор 
родных стен, которым располагала 
«Ленинградка»: турнир проходил 
в Академии волейбола, носящей 
имя Платонова.

ПОЛУФИНАЛы: 
«студентки» учатся 
дерзать
«Заречье-Одинцово» 
(Московская область) - 
«Университет-Белогорье» (Белго-
род) - 0:3 (16:25, 20:25, 20:25)
Хотя старт чемпионата подмосков-
ная команда провела не блестяще, но 
ее умение собираться на матчи плей-
офф было общеизвестно. Достаточно 
отметить, что она побеждала в пяти из 
шести последних розыгрышей Кубка. 
Однако подозрения, что нынешний 

«ПаранорМалЬное явление»
или обыкновенная сенсация, 

которая так к лицу нашему волейболу

Кубок России. Женщины

В питерском «Финале четырех» женского Кубка России чемпион страны одер-
жал победу, а вице-чемпион проиграл. Казалось бы, все логично. За исклю-
чением одного нюанса: речь идет о разных матчах. «Заречье-Одинцово» сра-

жалось с «Ленинградкой» за «бронзу», а столичное «Динамо» - с командой 
«Университет-Белогорье» за главный приз.
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может не пойти «Заречью» в актив, 
появились уже в первой партии это-
го матча. «Университет-Белогорье» 
действовал почти безупречно, а его 
легионерки  - американка Кимберли 
Гласс и голландка Дебби Стам - ме-
тодично набирали очки. И, наоборот, 
у одинцовских лидеров - Любови 
Соколовой и бразильянки Валев-
ской - игра явно не клеилась. Да и 
связующая Ирина Жукова, недавно 
вернувшаяся в строй после травмы, 
мало в чем преуспела. Зато ее визави 
Мария Жадан, бывшая динамовка, 
жонглировала мячами виртуозно. 

Вадиму Панкову, наставнику 
«Заречья», пришлось во втором 

сете выпустить вместо Жуковой 
Анну Моисеенко, но и это не по-
могло. Некоторое оживление в ря-
дах чемпиона наблюдалось разве 
что в дебюте третьей партии. Не-
сколько точных атак Валевской 
и Ольги Фатеевой - и к первому 
техническому перерыву отрыв до-
стиг четырех очков. Однако пере-
ломным этот всплеск не стал. За 
ним последовала череда элементар-
ных, не поддающихся объяснению 
ошибок на приеме, и исход матча 
был предопределен. А заодно стало 
ясно: в списке обладателей Кубка 
появится новое имя.

Андрей Смирнов, главный тре-

нер «Университета-Белогорья», 
уже мог быть доволен своими по-
допечными. Вот как он прокоммен-
тировал их успех корреспонденту 
«СЭ»: «В чемпионате России мы 
пока играли только с соперниками, 
которые в прошлом году были в та-
блице ниже нас. Поэтому сегодня 
перед командой прежде всего стоя-
ла задача проверить себя в борьбе с 
противником иного уровня. Тем бо-
лее что совсем скоро нам и в чемпи-
онате предстоит играть с фаворита-
ми. Я так и сказал девчонкам перед 
игрой: «Надо просто сыграть в свою 
силу. Если «Заречье-Одинцово» 
пройдет по нам катком - что ж, 
значит, мы еще слабоваты. Радует, 
что девчонки выполнили установку 
«от» и «до». Да, у «Заречья» есть 
Соколова, зато у нас - Жадан. У 
них Меркулова, а у нас - Гласс. 
Самым сложным как раз было из-
бавить девчонок от каких-то ком-
плексов. Убедить их в том, что и с 
такими звездами можно играть».
«Ленинградка» (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Москва) - 0:3 (22:25, 
19:25, 17:25)

Такой убежденности как у во-
лейболисток Белгорода, судя по 
всему, хозяйкам арены не хватило. 
Несмотря на яростную поддержку 
забитого под завязку зала, ком-
плекс неполноценности перед лиде-
ром чемпионата все же проявился. 
Хотя и не сразу. Первую партию 
«Ленинградка» провела достаточно 
собранно, без тени мандража. Но и 
не без проблем на приеме, которые 
не позволяли связующей сборной 
Светлане Акуловой задействовать 
первый темп. Даже при счете 17:24 
питерская команда, мобилизовав 
блок и защиту, провоцируя ошибки 
динамовского нападения, продол-
жала биться и отыграла целых пять 
сетболов. И все-таки партия оста-
лась за соперницами.

Во второй «Ленинградка» сра-
зу вышла вперед и удерживала 
преимущество в 2-3 очка вплоть до 
середины сета. Продолжал удачно 
действовать блок, особенно в испол-
нении Юлии Андрушко. На этом 
отрезке, да и на протяжении всей 
встречи, с полной отдачей работа-
ла кубинка Ана Фернандес, трех-
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кратная олимпийская чемпионка. 
Единственным игроком по другую 
сторону сетки, чьи атаки регулярно 
наносили хозяйкам урон, была Ека-
терина Гамова, чередовавшая мощ-
ные удары по диагонали с прохо-
дами поверх блока и хитроумными 
скидками. Во второй половине пар-
тии «Динамо» усилило давление. 
Благодаря в том числе и отличным 
передачам Ирины Кирилловой. У 
«Ленинградки» возникли проблемы 
со съемом, и ее преимущество без-
возвратно растаяло. Неудачно на-
чав третью партию, команда Алек-
сандра Кашина к середине почти 
наверстала отставание в 5 очков, но 
это стоило ей остатка сил.

«Не стоит расстраиваться, – уте-
шала соперниц умудренная огром-
ным опытом Кириллова. – Раньше 
я тоже очень сильно переживала 
из-за каждой неудачи. Но сейчас 
уже понимаю, что поражения нуж-
ны. Без них невозможно прогрес-
сировать». «Невозможно играть 
против «Динамо», если при этом не 
иметь нормального приема и дои-
гровки, - цитирует слова главного 
тренера «Ленинградки» клубный 
сайт. - К сожалению, для нас это 
оказалось проблемой, а «Динамо» 
было настроено на борьбу макси-
мально. Что касается завтрашней 
игры, то уверен, «Заречье» будет 
играть с нами совсем не так, как с 
«Белогорьем». Как всегда, на нас 
все настраиваются по-особому, так 
что завтра будет еще один тяжелый 
матч».

ФИНАЛы: уроки питер-
ской академии
ЗА ТРЕТьЕ МЕСТО. 
«Ленинградка» - 
«Заречье-Одинцово» - 0:3 (20:25, 
16:25, 21:25)

Александр Кашин оказался про-
видцем: назавтра одинцовский клуб 
преобразился. Победный вектор 
матча от звонка до звонка был на-
правлен в сторону чемпиона Рос-
сии. «Ленинградка» же, накануне 
полностью выплеснувшись, ниче-
го поделать не смогла. Разве что 
у питерских тренеров появилась 
возможность, когда все было уже 
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решено, поэкспериментировать с 
составом, проверить резерв. Надо 
отдать должное Людмиле Силиной, 
вышедшей вместо Ингрид Виссер 
во второй партии, и Елене Ткаче-
вой, заменившей Андрушко в се-
редине третьей, которые не стуше-
вались и достойно сыграли против 
зареченской «основы». Именно с их 
участием, в частности, безнадежное 
(-9) отставание в начале третьей 
партии преобразилось под занавес 
во вполне пристойный итог.

Чисто спортивные комментарии 
в данном случае излишни, но стоит 
подчеркнуть сам факт, что благо-
даря «Ленинградке» город на Неве 
впервые стал свидетелем женского 
турнира столь высокого ранга. И с 
ролью организатора клуб справил-
ся, по мнению очевидцев, блестя-
ще.
ЗА ПЕРВОЕ МЕСТО.
«Университет-Белогорье» - «Ди-
намо» - 3:1 (25:21, 25:19, 16:25, 
25:21)
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Из участников этого матча лишь 
Валерий Лосев знал цену кубковой 
победы - три года назад, когда воз-
главлял ЦСКА. Сейчас та команда 
уже не существует, а ее наставник 
вышел в главный финал с другой. 
Кстати, тогда армейскому клубу 
противостоял «Самородок», обы-
гравший в полуфинале «Динамо». 
Сейчас задача подопечных Лосева 
представлялась, казалось бы, куда 
проще.

Нельзя сказать, что «Универси-
тет» применил какое-то сверхору-
жие, взламывая динамовскую обо-
рону. Или что москвички сыграли 
хуже, чем обычно. Нет, они выгля-
дели на своем уровне. Но вынуж-
дены были уступить, потому что 
уровень соперниц (и в командной 
тактике, и в исполнительском ма-
стерстве) оказался выше.

Белгородская команда своими 
нацеленными планирующими по-
дачами максимально усложнила 
прием и доводку мячей, а атакам 
противопоставила надежный блок. 
Как результат, «Динамо» редко 
прибегало к первому темпу, а его 
крайние нападающие утратили эф-
фективность. Первой жертвой это-
го давления стала Елена Година,  

вместо которой Лосев выпустил 
молодую Наталью Гончарову. А в 
начале второго сета на скамейку 
отправилась и «наевшаяся» Кирил-
лова, уступив место Матиенко. Эти 
маневры не помогли: обе партии 
остались за воодушевленными «сту-
дентками». Прежде всего за счет ка-
чественной доводки, позволявшей 
Жадан быстро и точно пасовать 
по краям, выводя на оперативный 
простор скоростных доигровщиц 
Стам и Гласс, а также мощную диа-
гональную Елену Пономареву.

Привычные свои кондиции «Ди-
намо» обрело лишь в третьей пар-
тии. Когда вернулась Година, во-
шла во вкус Гамова, а подуставшие 
Стам и Гласс, наоборот, начали 
все чаще упираться в блок. По ча-
сти полноценных замен у Смирно-
ва было, заметим, гораздо меньше 
возможностей, чем у его оппонента. 
Весь матч «Университет» отыграл 
практически одним составом. В се-
редине четвертой партии казалось, 
что возможности команды уже ис-
черпаны, но она умудрилась, бла-
годаря невероятно цепкой игре в 
защите, дотерпеть до конца. 

Вместе с трофеем «Университет» 
завоевал и путевку в Лигу чемпио-

нов. А заодно - повысил шансы на 
то, чтобы вернуть благосклонность 
Белгородского университета, от-
казавшегося предоставить команде 
свой зал. Для «Динамо» же этот 
финал стал очередным - уже чет-
вертым по счету - камнем преткно-
вения на пути к Кубку. По мнению 
голландки Стам, признанной луч-
шей нападающей турнира, ее ко-
манде удалось продемонстрировать 
волейбол более высокого уровня, 
чем у «Динамо»». «В матче против 
«Заречья» мы показали, что можем 
играть на высоком уровне. Сегодня 
мы это доказали вновь! - приводит 
«СЭ» ее слова, - Мы начали очень 
здорово. Причем во всех компо-
нентах - на приеме, блоке, в атаке. 
Считаю, что уверенный старт стал 
важной составляющей успеха».

Можно как угодно трактовать 
белгородский феномен. Допустим, 
счесть его лишним доказательством 
непредсказуемости женского во-
лейбола. Можно и вовсе отнести к 
явлениям паранормальным (то есть 
выходящим за грань обычного). 
Впрочем, послушаем, что сказал 
по этому поводу Андрей Смирнов 
(из интервью «Российской газете»): 
«Ничего такого уж сверхъесте-
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ственного мы не сделали. Просто 
говорили девчонкам на установ-
ках, что если они хотят выиграть, 
то должны выложиться по полной 
программе, быть сконцентрирован-
ными на все сто, и тогда посмотрим, 
кто в итоге окажется лучше. Даже 
перед матчем с «Динамо», в соста-
ве которого играют лидеры сборной 
России, мои подопечные верили в 

успех. Поверьте, это не пафос: они 
действительно были объединены 
общей целью… Думаю, что и для 
«Заречья», и для «Динамо» мы не 
были серьезным раздражителем. 
В определенный момент они эле-
ментарно не смогли перестроиться. 
Когда же поняли, что перед ними 
соперник, который будет биться 
до последнего, что-то менять было 
уже поздно. Мы же, наоборот, по-
чувствовав вкус приближающейся 
победы, своего не отдали».

Спустя неделю с небольшим 
«Университет», отметим, вновь 
обыграл москвичек, уже в чемпио-
нате. Вот как прокомментировал в 
газете «Спорт день за днем» успе-
хи белгородской команды заслу-
женный тренер СССР и России 
Михаил Омельченко: «Команда 
у них неплохая, но по составу на 
голову слабее «Заречья» и «Дина-
мо»… Осечки у нее еще будут. А 
класс команды определяет как раз 

стабильность. Не только в матчах 
с лидерами, но и с аутсайдерами. 
Хотя победы белгородского клуба 
над такими грандами, как «Заре-
чье» и «Динамо», говорят о боль-
шом будущем этой команды. В 
дальнейшем опыта у игроков только 
прибавится. И за всеми девчонками 
большое будущее. Особенно хотел 
бы отметить диагональную Елену 

Пономареву и связующую Марию 
Жадан. Вообще отрадно, что в на-
шем волейболе становится все боль-
ше сенсаций. Это только добавляет 
ему зрелищности».

Обладатели 
индивидуальных призов 
«Финала четырех» 
Кубка России:

Лучшая нападающая - 
Дебби Стам 
(«Университет-Белогорье»)
Лучшая связующая - 
Мария Жадан 
(«Университет-Белогорье»)
Лучшая подающая - 
Ольга Фатеева 
(«Заречье-Одинцово»)
Лучшая блокирующая - 
Мария Борисенко («Динамо»)
Лучшая либеро - 
Елена Ежова («Динамо»)

(и
З 

р
еП

о
р

та
ж

а
 с

 г
а

л
а

-П
ра

Зд
н

и
К

а
 «

М
ат

ч
 З

в
еЗ

д
» 

р
о

с
с

и
й

с
К

о
й

 с
уП

ер
л

и
ги

»)

Приезд на матч Президента 
России ожидался. В первой 
половине дня Владимир Путин 
еще был в Сочи, где высту-
пил на заседании Совета по 
развитию физической куль-
туры и спорта, спорта высших 
достижений, подготовке к 
проведению зимних Олим-
пийских и Паралимпийских 
игр 2014 года. Но уже ранним 
вечером, под аплодисменты 
трибун, появился на «Матче 
Звезд». Посещение первым 
лицом государства знакового 
волейбольного соревнования 
говорит о многом. Во-первых, 
еще раз было продемонстри-
ровано отношение высшего 
руководства страны к прак-
тическим моментам популя-
ризации спорта. Во-вторых, 
президентское внимание было 
уделено волейболу, что осо-
бенно дорого всем нам, потому 
что речь идет о любимом виде 
спорта миллионов россиян. 
И в-третьих, шаг этот можно 
расценить не только как дань 
уважения к 85-летней  славной 
истории отечественного во-
лейбола, но и как приветствие  
его нынешних успехов.

2008-й в цитатах
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К
огда прозвучало объяв-
ление, что она выходит 
на площадку, трибуны 
зааплодировали. Дружно, 
хотя поклонники «Дина-
мо» составляли в Одинцово 

меньшинство. Это случилось в конце 
октября. Через месяц с небольшим 
после операции правого колена. По-
этому Валерий Лосев предпочел не 
рисковать легендарной связующей. 
В том матче с «Заречьем» ей доста-
лась лишь эпизодическая роль. Так 
что вины Кирилловой в проигрыше 
не было. И все равно выглядела она 
расстроенной.
После игры я подошел к Ирине с на-
мерением поздравить с дебютным - 
после долгого перерыва - выходом на 
сцену, но, уловив настроение, обо-
шелся без слов - просто пожал про-
тянутую руку. Как делал это уже не 
раз и по разным поводам. Включая 
победный чемпионат мира в Японии. 
И хотя тогда она была тренером, а 
сейчас - игроком, особой разницы, 
признаюсь,  не почувствовал.  Да 
она и сама никогда не скрывала, что 
тренерство для нее - состояние вре-
менное. Что волейбол она продолжа-
ет видеть изнутри, как игрок. И что 
возвращение отнюдь не исключено…

Когда стало известно, что Ки-
риллова заключила контракт с «Ди-
намо», журналистов заинтриговал 
прежде всего возраст новобранца 
чемпиона страны. Дескать, не сму-
щает ли ее перспектива выступать 
за команду, где многие ей в доче-
ри годятся? «А почему это должно 
меня смущать? - недоумевала она. 
- Перед тем как принять решение, 
я оценила свои возможности. Фи-

лЮбя или 
ПОЧЕМУ НЕСГИБАЕМАя 
ИРИНА КИРИЛЛОВА 
ОКАЗАЛАСЬ БЕССИЛЬНА 
ПРОТИВОСТОяТЬ 
МАГИИ КВАДРАТА 9х9?

зических нагрузок не боюсь: всегда 
поддерживала форму - занималась 
со штангой, бегала, играла в теннис. 
Болячек у меня, возможно, поболь-
ше чем у молодых, но опыт позволя-
ет держать все под контролем». 

Решение вызревало, повторим-
ся, давно. Она не оставляла эту 
идею и  когда родила дочь, и даже 
войдя в тренерский штаб сборной. 
«Этот квадрат 9 на 9 оказывает на 
меня магическое действие. Часто 
бывало: видишь, что надо делать, 
знаешь, как, а выйти на площадку 
не можешь: ты – тренер…» 

Ее настольная книга - «Как вы-
лечить дух и тело» американского 
психолога Луизы Хей. Отличное по-
собие для тех, кто хочет научиться 
даже из негативных жизненных си-
туаций извлекать позитивное зерно. 
Поварившись в котле сборной, Ки-
риллова трезво оценивает ее неудачу 
на Олимпиаде, считая, что в Пекине 
у нашей команды не было шансов на 
победу. Ее же это поражение и уход 
вместе с мужем из тренерского штаба 
лишь утвердили в решимости пере-
ступить ранее «запретную» черту.

Сомневаюсь, сделала бы она этот 
шаг, не получив благословение Джо-
ванни Капрары. Он пытался понача-
лу отговаривать жену, но потом сдал-
ся: пусть занимается тем, что ей так 
дорого. Более того, он решил и сам в 
интересах семьи остаться в Москве, 
отклонив предложения двух итальян-
ских клубов и взяв на себя львиную 
долю домашних забот, вплоть до 
доставки дочери в детский садик. 
Впрочем, роль хранителя домашнего 
очага Капрара играл недолго. Уже в 
конце ноября он принял-таки пред-
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ложение возглавить «Перуджу». И 
успел вернуться с ней в Москву, что-
бы нанести поражение в Лиге чем-
пионов «Заречью».

Контракт Ирина подписала на 
один сезон. В последние годы она 
предпочитает далеко вперед не за-
гадывать. Хотя и шутит: жалко, 
что в волейболе на пенсию уходят 
так рано. Год назад ей поступали и 
другие предложения, в том числе из 
Италии, но она хотела играть толь-
ко в Москве. Тем более что «Ди-
намо» ей близко не только первым 
тренерским опытом. Здесь сразу 
несколько игроков, с которыми ее 
связала сборная, а с Еленой Годи-
ной она и вовсе выступала за одну 
команду - итальянскую «Кьери». 

Парадокс, но в «Динамо» Кирил-
лова считается легионером. Несмотря 
на российский паспорт, волейболь-
ное гражданство у нее - хорватское. 
Поскольку в начале 90-х она была 
«заиграна» за сборную этой страны. 
Вторая связующая «Динамо» - Анна 
Матиенко, бывший игрок «Заречья-
Одинцово». Впрочем, кто из них 
первая, а кто вторая, пока еще не 
ясно. Сезон в самом разгаре, самые 
тяжелые испытания  впереди, поэто-
му работы хватит на всех. Кирилло-
ва, по крайней мере, к жесткой кон-
куренции за место в «основе» готова. 
Равно как готова с высот своего опы-
та помогать молодой подающей на-
дежды партнерше.

Да и связующим команд-
соперниц есть чему у нее поучиться. 
«Уралочка» Марина Шешенина, на-
пример, хоть и считается одним из 
лучших игроков этого дефицитного 
у нас амплуа, признается: «Я вни-
мательно слежу за Ириной Кирил-
ловой. Мне интересно смотреть, как 
она ведет игру, какие решения при-
нимает в различных ситуациях». 

Что ж, посмотрим и мы, как будут 
развиваться ее отношения с волейбо-
лом на новом витке. «Не отрекаются, 
любя». Алла Борисовна в своей попу-
лярной песне имела в виду, конечно, 
не волейбол. Но в случае с Ириной 
Владимировной эти слова весьма в 
тему. А  ведь там еще есть и такие: 
«Ведь жизнь кончается не завтра…». 

Алексей ИВАНОВ
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Вместе с Сергеем Гранкиным 
желаем вам в Новом году 
только ПОБЕД!

ЭСТАФЕТУ ПРИНИМАЕТ
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Могилев сиделЬниКова 
не сМущает

виктор Сидельников, бывший наставник бывшего 
«Динамо-ТТГ», который привел казанский клуб на 
вершину Лиги чемпионов минувшего сезона,  воз-

главил могилевский «Металлург». В интервью бело-
русскому интернет-порталу «Прессбол» Сидельников 
рассказал, что ему поступали предложения из даль-
него зарубежья, но он их отклонил. Были варианты 
трудоустройства и на родине, в частности - в «Динамо» 
(Ленинградская область), однако у этого клуба воз-
никли финансовые проблемы. В итоге он согласился 
поработать в Белоруссии: «Этот вариант привлек меня 
отнюдь не деньгами - по сравнению с российскими 
суммами это копейки. Гораздо интереснее тренерская 
практика и решение высоких задач - таких как завое-
вание «золота» и Кубка страны. Новая работа совсем 
не смущает - я ведь не всегда работал на элитном 
уровне с игроками мирового класса». 

Затяжной тай-брейК

Матч второго раунда Кубка 
Вызова между украинским 
«Импексагро» и болгарским 

клубом «Марек Юнион Ивкони», 
сыгранный в Черкассах, хоть и 
был проигран хозяевами, но при-
влек внимание. В его ходе ко-
манды разыграли 253 мяча, игра 
затянулась на 2 часа 34 минуты, 
но самое примечательное - счет 
тай-брейка – 27:29. 

лоЗано ПереШел 
на неМецКий

Мужскую сборную Германии возглавил 52-летний 
аргентинец Рауль Лозано, подписавший с Немец-
ким волейбольным союзом двухлетний контракт. 

До этого команду тренировал румын Штелиан Моку-
леску, наставник клуба «Фридрихсхафен». Лозано 
последние три сезона руководил сборной Польши и 
привел ее на второе место в чемпионате мира-2006. 
В свое время он также работал со сборной Испании, 
ставшей девятой на Олимпиаде-2000. «Моя главная за-
дача на первых порах, - заявил Лозано, – добиться со 
сборной Германии выхода в финальную часть чемпио-
ната мира-2010».
Отметим, что в число претендентов на ставшую ва-
кантной должность главного тренера польской коман-
ды входит Виктор Сидельников, бывший наставник 
казанского клуба. 

новый КоМПлеКс 

Побывав в Новосибирске на «Финале четырех» Кубка Рос-
сии, Николай Патрушев ознакомился с хозяйством местного 
«Локомотива». Президент ВФВ посетил учебно-тренировочную базу 

команды и интернат, где проживают молодые игроки, и дал высокую оценку 
условиям, которые созданы в клубе для подготовки боеспособного резерва. 
Делегация федерации посетила также презентацию проекта спортивно-
культурного комплекса, который появится в центре Новосибирска в 2011 
году. В роли гида выступил начальник Западно-Сибирской железной дороги 
Александр Целько. Кроме волейбольной арены с трибунами на 5000 мест в 
комплекс войдут гостиница и бизнес-центр. Общая стоимость масштабного 
объекта - около 500 миллионов долларов.

сойдя с «лоКоМотива», 
вЗялся За «янтарЬ»

на посту главного тренера команды Высшей лиги «А» 
«Динамо-Янтарь» (Калининград) произошла замена. 
Вячеслав Зайцев  уступил место Павлу Борщу, быв-

шему наставнику новосибирского «Локомотива». Зайцев 
принял балтийский клуб  у Юрия Панченко за четыре тура 
до окончания прошлого сезона, но это не помогло калинин-
градцам сохранить место в Суперлиге. Старт нынешнего 
чемпионата второго дивизиона для «Динамо - Янтаря» 
тоже не заладился. После пяти поражений подряд руко-
водство клуба приняло решение расстаться с Зайцевым. 
Как утверждает клубный сайт, ему не удалось «наладить 
плодотворного сотрудничества с игроками». Пару матчей 
команда отыграла под началом старшего тренера Игоря 
Гордеева, после чего бразды правления перешли к Борщу. 
Напомним, что у него в активе выход с московским «Лу-
чом» в Суперлигу и два сезона работы в Новосибирске, 
которая помогла «Локомотиву»  войти в квартет сильней-
ших команд страны.

В О К Р У Г  М я Ч А
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о
ставив мистику пока в 
стороне, проанализиру-
ем клубную этимологию 
с точки зрения ее про-
исхождения. Здесь мож-
но выделить несколько 

групп. Во-первых, это названия, 
доставшиеся в наследство от со-
ветских времен. «Спартак», к при-
меру, напоминает об одноименном 
добровольном спортобществе, на-
званном в честь Спартака, пред-
водителя одного из крупнейших 
восстаний рабов. Этому вольно-
любивому гладиатору, впрочем, 
грозит волейбольное забвение. Не-
давно питерский «Спартак» решил 
вернуться к историческому «Ав-
томобилисту». Еще раньше «Кав-
казтрансгаз» избавился от этой 
приставки. Может отказаться от 
гордого имени и женская команда 
из Омска. Но уже не по доброй 
воле, а по прихоти Международно-
го союза «Спартак». Организация 
сия обвинила омский клуб в неза-
конной эксплуатации своего лого-
типа в коммерческих целях и по-
требовала в качестве компенсации 
миллион рублей. Какие отступные 
она вчинила - и вчинила ли вообще 
- многочисленным клубам из дру-
гих игровых видов спорта, пока 
неизвестно.

История с географией

сКажи, КаК тебя Зовут…
и я сКажу, Кто твои друЗЬя
«Что в имени тебе моем?» Этим далеко не праздным вопросом задавался не один 
Пушкин. Еще древние мудрецы полагали, что между именем человека, его харак-
тером и судьбой существует особая, даже мистическая связь. Предопределенность 
судьбы именем должна, по логике, распространяться не только на отдельных людей, 
но и на целые коллективы. Включая спортивные команды. Попробуем разобраться, 
как в этом отношении обстоят дела с волейбольными клубами.

В этом смысле куда больше по-
везло динамовским командам. На 
плоды их мифической коммерче-
ской деятельности никто покушать-
ся не собирается. Что до самого на-
звания, то восходит оно к временам 
индустриализации страны, когда 
физкультурники массово станови-
лись под знамена спортивных орга-
низаций, получавших имена в духе 
эпохи - «Мотор», «Торпедо», «Ро-
тор»... Из той же «технической» 
серии - «Локомотив», благополучно 
доживший до наших дней и присут-
ствующий в титрах сразу несколь-
ких волейбольных клубов. За что 
- отдельное спасибо РЖД!

Достойную компанию «Локомо-
тиву» могут составить уже упоми-
навшийся «Автомобилист», «Нефтя-
ник», «Нефтехимик», «Дорожник», 
«Строитель», «Энергетик» и прочие 
не слишком поэтичные, но недвус-
мысленно указывающие на ведом-
ственное происхождение клубов 
имена.

В других случаях родственные 
корни просматриваются не столь 
явно. Скажем, только люди сведу-
щие ассоциируют вполне нейтраль-
ный по смыслу «Зоркий» с Крас-
ногорским механическим заводом, 
который производит в том числе и 
знаменитый фотоаппарат с тем же 

названием. А «Самородок» разве 
что сами хабаровчане увязывают 
с золотодобывающей компанией 
«Амур».

Гораздо чаще клубные патроны, 
пренебрегая ложной скромностью, 
прямо выносят себя на вывеску 
команд. В итоге последние неред-
ко получают такие замысловатые 
конструкции как «УОР-ТНК-2», 
«СКА-ЮРГУЭС», а то и вовсе 
«СККМ-МР-ЭКС». В стремлении 
учредителей соединить в одном, 
как говорится, флаконе не только 
«имена», но и «фамилии с отче-
ствами» ничего предосудительно-
го, в принципе, нет. Лишь бы это 
шло на пользу благосостоянию ко-
манд. Но представьте, какие муки 
должны испытывать болельщи-
ки, пытаясь выговорить подобные 
звукосочетания. На их фоне даже 
«ЗСК-Газпром» и «ЭЛВО-СКИФ» 
смотрятся вполне неплохо. Так что 
надо отдать должное руководству 
«Динамо-ТТГ»: когда перед казан-
ским клубом встал вопрос об из-
менении названия, оно удержалось 
от соблазна вместо одной аббреви-
атуры поставить другую. Здравый 
смысл подсказал беспроигрышный 
в смысле спонсорских перспектив 
вариант - «Зенит».
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В этом плане поучительна исто-
рия «Автомобилиста». В свое время 
он трансформировался в «Балтику» 
- в честь пивоваренной фирмы. Од-
нако после запрета рекламы в спор-
те пенящегося напитка вынужден 
был отказаться от этой чести и, как 
результат, от источника финанси-
рования.

 Вообще говоря, за любым пе-
реименованием кроется отдельная 
новелла, а все вместе они могут 
составить поучительную повесть о 
борьбе клубов за выживание в не-
простых постсоветских условиях. 
По сравнению с ней хрестоматий-
ная «Повесть временных лет» про-
сто отдыхает. Вместе с тем стоит 
отметить по крайней мере одну по-
ложительную тенденцию. Это когда 

одни - идеологически устаревшие 
или обезличенные - наименования 
вытесняются другими, нейтральны-
ми по сути, но исполненными глу-
бокого местного патриотизма.

«Уралочка», заметим, встала 
на этот путь первой. Она и ро-
дилась под нынешним именем, и 
своей самобытностью во многом, 
надо полагать, ему обязана. В 
подражание ей многие команды, 
главным образом женские, были 
наречены «чисто конкретно» - по 
географическому признаку: «За-
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байкалка», «Томичка», «Омич-
ка», «Иркутянка», «Тулица», 
«Казаночка»… Двух последних, 
увы, уже не существует. «Тули-
ца», оставшись без покровителей, 
канула в небытие, а «Казаночка», 
помыкавшись в поисках средств 
существования, сменила сирот-
ливое имя на более подходящее 
в связи с переходом под уютный 
динамовский кров. Но ее пример 
- скорее исключение. А вот ме-
таморфоза с «Нефтяником», об-
ратившимся после ребрендинга в 
«Ярославич»,  -  вполне в русле 
вышеуказанной тенденции.

Что до мистической связи меж-
ду турнирной судьбой клубов и их 
наименованиями, то поверхностно-
му взгляду она едва ли доступна. 
Будь иначе, на майках всех команд 
красовалось бы одно победное имя 
Виктория или разные его вариа-
ции.

Увы, «нам не дано предугадать, 
как слово наше отзовется…» Здесь 
все не так просто. Известны случаи, 
когда заштатные клубы со скром-
ными именами возносились на са-

мый верх. А другие, самые име-
нитые, с блестящей родословной, 
наоборот, опускались на дно или, 
того хуже, исчезали вовсе. Предо-
пределенность судьбы, безусловно, 
имеет место. Но применительно к 
спорту вообще, а к волейболу - в 
частности, подразумевается ее за-
висимость от вполне объективных 
факторов. Здесь каждый может 
стать кузнецом своего счастья. Или 
- не стать…

Евгений АЛЕКСЕЕВ
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После своего дебюта на 
Олимпиаде в матче с Серби-
ей Максим не скрывал, что 
очень волновался. Но только 
в первой проигранной партии. 
Когда выходил на замену 
Семену Полтавскому. А потом 
собрался и уже не дал повода 
для претензий, набрав 21 очко 
– больше всех. В тяжелейшем 
поединке с Германией именно 
его атаки  оказались решаю-
щими в критических ситуациях.  
Та же история повторилась и в 
матче с Бразилией. Чего стоил 
лишь один эпизод, когда его 
блок на Данте поставил точку 
в третьей партии – 31:29. А в 
поражении от американцев в 
полуфинале Михайлов винит 
прежде всего себя. За то, что 
не сумел отыграть матч-бол. 
А то, что он  тогда насоби-
рал очков  почти столько же, 
сколько все партнеры вместе 
взятые, и по сути подарил нам 
пятую партию, по его мнению 
смягчающим «вину» обстоя-
тельством не является.
После этого матча в сборной 
произошло традиционное 
вече. Разговор был недолгим. 
Михайлов, по природе своей 
вообще немногословный, 
предпочел промолчать. Всем 
и так было ясно, что «бронзу» 
упускать нельзя.  И свое веское 
слово он сказал двумя днями 
позже пушечной стрельбой по 
итальянским позициям.
Прилетев после Олимпиады 
в Москву, тут же отправился 
в свой родной «Ярославич», 
которому изменять не на-
мерен, хотя соблазнительные 
предложения от других команд 
в его адрес уже поступали.
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воЗвращение К истоКаМ
серебряный призер Олимпийских игр 2000 года, бронзовый призер чемпионата мира 1998 года Елена Васи-

левская спустя три года возобновила карьеру игрока, подписав контракт с «Уралочкой-НТМК». По мнению 
старшего тренера екатеринбургского клуба Валентины Огиенко, которое она высказала агентству «Весь 

спорт», хотя трехлетний перерыв в карьере 30-летней связующей сказался на ее спортивной форме, тем не 
менее она способная принести пользу команде. Василевская стала третьим игроком, вернувшимся в “Уралочку” 
нынешним летом после долгого перерыва. До нее это сделали серебряный призер Олимпиады-2000 Анастасия 
Кодирова (Беликова) и Анна Климакова (Бескова). Напомним, что в 1997-2001 годах Елена Василевская была 
основной связующей и капитаном сборной России и “Уралочки”. В сентябре 2001 года, вскоре после победы на 
чемпионате Европы, неожиданно для всех 23-летняя волейболистка заявила о завершении карьеры. Первое воз-
вращение Елены датировано 2003 годом, когда она подписала контракт с хабаровским «Cамородком». В составе 
дальневосточного клуба она провела полтора сезона, после чего вновь ушла из большого волейбола.

трансферный рынок взял тайм-аут до очередного 
межсезонья. А между тем минувшее продолжает о 
себе напоминать эхом скандала, связанного с пере-

ходом Натальи Сафроновой из «Заречья-Одинцово» в 
московское «Динамо». Напомним его суть. Контракт с 
«Динамо», который вступал в силу с 31 августа, Сафро-
нова подписала 16 мая. В тот же день волейболистка со 
своим агентом Егором Ноздриным оказалась в располо-
жении одинцовского клуба и подписала соглашение о 
продлении прежнего контракта, которое должно было 
вступить в силу с 1 июля. Однако уже 26 июня Наталья 
подала заявление об увольнении из «Заречья». 
Вот как она объяснила причины этого неординарно-
го поступка в интервью ТК «Спорт»: «Мое решение 
было в том, чтобы подписать контракт с «Динамо»… 
После его подписания я поехала в «Заречье», чтобы 

уговор дороже денег
сказать о своем решении и получить причитающуюся 
мне премию. Однако вышло так, что чувство вины и 
долга, плюс ко всему разговор с хорошим психологом-
манипулятором – все эти факторы повлияли на то, что 
я подписала второй контракт». 
«Заречье» подало на волейболистку в суд, требуя 
компенсации в размере миллиона долларов, а заодно 
- отмены решения исполкома ВФВ, разрешившего ей 
выступать за «Динамо». Каждая из конфликтующих сто-
рон обнародовала аргументы в свою пользу. Генераль-
ный директор «Динамо» Владимир Зиничев высказал 
в прессе убеждение, что «дух и буква закона в данном 
случае на стороне волейболистки» и раскритиковал 
позицию генерального менеджера «Заречья» Андрея 
Бельмача за попытку заработать деньги на волейбо-
листке. «С Сафроновой требуют колоссальной компен-
сации за соглашение, которое даже не успело вступить 
в силу. ВФВ права, наложив условную дисквалифика-
цию на Наталью, потому что создана ситуация, при кото-
рой она в принципе могла оказаться с двумя контракта-
ми. Это правильно, ведь задача у нас не наказать, а не 
допустить новых нарушений… В поступке Сафроновой 
не было умысла, а была простая женская слабость, 
которую попытался использовать Андрей Бельмач». 
Бельмач, в свою очередь, рассматривает вопрос с чи-
сто экономической точки зрения: «Я знал, что с Сафро-
новой работают представители другого клуба, но она 
ничего не говорила, поэтому мы и продлили договор. 
Трудовую книжку никто не забирал. Заявление об ухо-
де она неизвестно кому подавала, мы такое заявление 
принять не можем. То есть юридически она наш игрок... 
Если игрок расторгает контракт, то должен выплатить 
компенсацию. Я не против ее желания играть за другой 
клуб, я за то, чтобы она выполнила закон». Официаль-
ный сайт «Заречья-Одинцово» также приводит слова 
президента ВЦМО Игоря Пархоменко: «ВЦМО никогда 
не отстаивал свои права просто ради принципа. Если 
бы Наталья Сафронова обратилась к нам с просьбой о 
переходе в конце мая-начале июня, уверены, мы смог-
ли бы решить вопрос даже в ущерб себе. Все прекрас-
но понимают, что такое изменение жизненных обстоя-
тельств. Однако в настоящее время, по завершению 
трансферного периода, мы вынуждены настаивать на 
выплате компенсации, поскольку клубу придется нести 
дополнительные, существенные расходы, чтобы приоб-
рести игрока на позицию Сафроновой».

КЛУБНАя ЖИЗНЬ
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рид Придди: 
игратЬ толЬКо За денЬги? 
Это не Моя игра!

Кто есть кто

Олимпийский чемпион-2008 в составе сборной США 
и нападающий новосибирского «Локомотива»  
считает Россию пиком своей карьеры

Из ДОСЬЕ «ВВ»
Рид Придди родился 1 октября 1977 года в 
Ричмонде, штат Вирджиния, США. Сейчас 
живет в Ньюпорт-Биче, Калифорния. Рост - 
196 см, вес - 89 кг. Амплуа - доигровщик. Вы-
ступает за клуб «Локомотив» (Новосибирск).
Играть в волейбол начал в 1993 году. Вы-
ступая за школьные и студенческие команды, 
неоднократно входил в число лучших моло-
дых игроков страны. В мае 2000 года был 
включен в расширенный состав националь-
ной сборной, но на Олимпиаду в Сидней не 
попал. На Играх в Афинах-2004, где сборная 
США стала четвертой, был вторым по резуль-
тативности в команде. В 2005 году поднялся 
на вторую ступень пьедестала World Grand 
Champions Cup. Победитель Pan American 
Cup 2006 года, самый результативный игрок 
сезона в американской сборной. Чемпион 
NORCECA, обладатель Кубка Америки 2007 
года, лидер сборной по набранным очкам во 
всех международных турнирах этого сезона. 
Победитель олимпийского турнира в Пекине 
и Мировой лиги-2008. На Олимпиаде набрал 
четвертую сумму в общем рейтинге резуль-
тативности и вторую после Стэнли в сборной 
США, показал пятый результат на подаче и 
десятый - на приеме.
Сезон-2000/01 провел в составе клуба «Во-
лей Форли» серии A1 чемпионата Италии. В 
2002 году, выступая за «Хотволлей», выиграл 
чемпионат и Кубок Австрии. Года спустя стал 
обладателем Кубка Греции в составе «Олим-
пиакоса». Выступал также за корейский клуб 
Samsung Bluefangs. В новосибирском «Локо-
мотиве» проводит второй сезон. 
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К
огда осенью 2007 года оби-
татель жаркой Калифор-
нии объявился в столице 
студеной Сибири, особого 
ажиотажа этот факт не 
вызвал. Потому, наверно, 

что Придди не был американским 
первопроходцем отечественного 
чемпионата. К тому же он не мог, в 
отличие от соотечественников Стэн-
ли и Болла, похвалиться громки-
ми клубными титулами. Разве что 
ярые поклонники «Локо», нацелив-
шегося с притоком свежих сил на 
медали, слегка воодушевились. 

Журналисты, кстати, до сих пор 
не усвоили, как его правильно назы-
вать - Уильямом, Рейдом или Ридом. 
Хотя он сам им все объяснил: «Уи-
льям – мое первое имя. А я пред-
почитаю Рид - как «read a book». У 
нас в семье так принято - ко всем 
обращаться по вторым именам». 

Его семья - это родители Кен и 
Шэрон, три сестры  и Линдсей, став-
шая его женой в марте 2007-го. По 
профессии Линдсей - дизайнер инте-
рьеров. Сейчас же ее главное занятие 
- сопровождать Рида, помогать его 
карьерному росту. Детей пока нет. К 
решению этого вопроса они, по его 
словам, намерены приступить после 
второго российского сезона. 

История каждого брака уни-
кальна. Но в данном случае имели 
место любопытные, ни на что не по-
хожие детали. Вот как они выгля-
дят по версии Придди, изложенной 
в интервью газете USA Today: 

«Мы познакомились, когда мне 
было 18 лет, а ей - 15. Она про-
извела на меня неизгладимое впе-
чатление. Мы встречались три года 
и здорово подходили друг другу. 
Мне казалось, ничто не может по-
мешать нашему браку. Поэтому я 
был просто в шоке, когда Линдсей 
внезапно порвала со мной. Мы не 
общались целых шесть лет, но мне 
так и не удалось выбросить ее из 
головы. Она всегда оставалась для 
меня эталоном. Встречаясь с дру-
гими девушками, я неизменно зада-
вался вопросом: а так ли они мне 
нужны, как Линдсей?

Однажды, на борту самолета по 
дороге в Корею все эти эмоции на-
хлынули с такой силой, что я не 

смог с ними совладать и решил на-
писать ей письмо. Я не собирался 
его отсылать. Мне просто нужно 
было как-то высказаться, разрядить 
заряд наших нерешенных проблем. 
Я написал, что после окончания се-
зона обязательно ее найду. Я сде-
лал это, и она вернулась. Считаю 
этот поступок лучшим из тех, кото-
рые я когда-либо совершал». 

А теперь - цитата из воспоми-
наний, которые он обнародовал на 
своем персональном сайте в интер-
нете: «Откуда вы? Это один из са-
мых трудных вопросов, на которые 
мне приходится отвечать. Поясню, 
почему. Родился я в Ричмонде, это 
на Востоке США. Это место, где ро-
дились мои родители и куда они в 
итоге вернулись. А после моего по-
явления на свет наша семья трижды 
перемещалась по стране. В 1985-м 
мы переехали на Запад, в Сан-Диего. 
Там я впервые по-настоящему оценил 
все прелести океанского пляжа. Как 
только мы обосновались, родители 
подарили мне доску для серфинга, 
и уже вскоре я был им полностью 
покорен. До сих пор хорошо помню 
свою первую волну. Мне никто ни-
чего не подсказывал, я действовал по 
наитию. Но все же мне удалось, встав 
на задник доски, оседлать метровую 
волну. Доска же, не вынеся такой на-
глости от новичка, ту же круто спики-
ровала, больно ударив хвостом в пах. 
Я отлеживался тогда недели две. Но 
угомониться уже не мог…

После моего шестого класса мы 
переехали в Орландо. Так я оказал-
ся во Флориде. Город расположен 
не на самом побережье. В 13 лет я 
не мог, естественно, сесть за руль 
и поехать на пляж. Приходилось 
ждать очередного семейного уикэн-
да. Поэтому страсть к серфингу по-
шла слегка на убыль. Его потеснили 
другие виды спорта, главным обра-
зом - соккер. А потом пришел че-
ред волейбола. Но после первого же 
сезона мы снова сменили место жи-
тельства - на Финикс в Аризоне»…

Знакомство Рида с волейболом, 
уточним, состоялось после восьмого 
класса, на каникулах, которые он 
проводил в летнем лагере. На пло-
щадку он впервые вышел за ком-
панию с приятелями и не заметил, 

как втянулся в игру. Однажды, по-
наблюдав за матчем, к шустрому 
парнишке подошла тренер детской 
команды при местном университете 
и сделала предложение, от которо-
го тот не смог отказаться. Конечно, 
его тянуло в нападение. Но по при-
чине малого роста Риду пришлось 
стать специалистом по задней ли-
нии. И достаточно неплохим: в том 
сезоне его команда не проиграли ни 
одного из 15 матчей. Год спустя, в 
Финиксе, уже с новой командой, 
он снова стал чемпионом штата.

Окончив школу, Придди посту-
пил в колледж и в мае 2000 года стал 
дипломированным специалистом по 
коммуникациям. Все это время он 



№  6  ( 1 9 )  д е к а б р ь  2 0 0 8

49

рос как игрок и в прямом, и в пере-
носном смысле. Три года подряд Ас-
социация тренеров включала его в 
символическую студенческую сбор-
ную США. Но в ту пору о профес-
сиональном волейбольном будущем 
он всерьез не задумывался. Туман 
неопределенности рассеялся лишь за 
пару недель до окончания колледжа. 
После того как позвонил спортивный 
агент и спросил, не хочет ли он пои-
грать в Европе. Так Рид оказался в 
Италии, где открыл для себя целый 
мир, до того неведомый.

Но перед тем как «открыть Евро-
пу», Придди пережил разочарование, 
когда перед ним захлопнулась дверь 
олимпийской сборной. Годом раньше 

он уже призывался в национальную 
команду, правда, во второй состав. 
Рида привлекли и в резерв олимпий-
ского состава. Когда команда возвра-
щалась на базу в Колорадо-Спрингз, 
он присоединялся к ней. Так было 
и после финала Мировой лиги. Но 
когда сборная США вылетала из 
аэропорта Денвера в Сидней, он ока-
зался среди провожающих. Именно 
в тот день, признается Придди, он 
понял, что готов пахать еще четыре 
года ради того лишь, чтобы попасть 
на Олимпиаду.

Он считает, что с Италией ему 
повезло. Школа чемпионата про-
фессиональных команд, в котором 
нет слабых соперников, принесла  

вчерашнему любителю огромную 
пользу. А все, что было потом, на 
ярком итальянском фоне смотре-
лось вполне обыденно. Исключая 
Россию, которую он считает пиком 
своей клубной карьеры. 

Вообще-то из тех многочислен-
ных мест, куда его заносил волей-
бол, ему больше всего понравилась 
Польша. «Я люблю Америку, но как 
волейболиста эта страна меня про-
сто потрясла. Там вокруг волейбола 
кипят сумасшедшие страсти. Поль-
ские фаны прекрасно разбираются 
во всех нюансах игры, а перепол-
ненные трибуны очень горячо на 
них реагируют. Еще одно приятное 
место - Япония. Там очень чисто, 
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люди хорошо воспитаны, арены 
никогда не пустуют. Есть и другие 
страны, где публика неравнодуш-
на к волейболу, но такого качества 
услуг, которые предлагаются бо-
лельщикам в Польше и Японии, я 
не видел нигде больше».

Новосибирск его тоже вполне 
устраивает: много приличных ре-
сторанов, неплохой шопинг, но 
главное - отличный клуб. Когда они 
с женой сюда приехали, то были 
приятно удивлены. Настраивались 
на худшее. И даже к сибирским хо-
лодам приноровились. И все же год 
назад на вопрос, намерен ли Прид-
ди остаться в «Локомотиве» еще на 
сезон, он отвечал уклончиво: «Не 
хочу загадывать. Ведь впереди не 
только концовка чемпионата Рос-
сии, но и Олимпиада». 

Сейчас это уже история. В ко-
торую его имя вписалось крупными 
буквами. С его помощью «Локо» 
поднялся на четвертое - самое высо-
кое для себя - место в чемпионате, 
а сборная США завоевала долго-
жданное - после перерыва в 20 лет 
- олимпийское «золото».

Кстати, когда Рида спросили, 
какие поражения он считает самы-
ми обидными, он вспомнил Олим-
пиаду в Афинах: «Тогда мы дважды 
проиграли России -1:3 в групповом 
турнире и 0:3 в финале за «бронзу». 
Для нас Россия - самый трудный из 
соперников. Взять хотя бы Кубок 
мира-2007, когда мы уступили ей в 
борьбе за олимпийскую путевку».

Самая важная для него победа? 
Конечно, в Пекине. Но еще год назад 
на тот же вопрос Рид ответил: «Мой 
первый успех в команде колледжа, 
когда мы выиграли плей-офф у непо-
бедимого, как считалось, фаворита».

А что побудило его остаться в 
Новосибирске? Неужели только 
возможность заработать? «Играть 
только за деньги тяжело, а для меня 
– вообще невозможно. Не могу вы-
ходить на площадку без эмоций, 
страсти, желания выиграть. Да, в 
России хорошо платят. Но здесь и 
чемпионат один из лучших в мире». 
Говоря о достоинствах нашего чем-
пионата, он подразумевает не только 
уровень организации, остроту кон-
куренции и профессионализм ко-

манд. Ему очень импонирует также 
атмосфера в залах во время матчей. 
Надо полагать, все это вместе взятое 
и склонило его к решению нарушить 
правило - играть за один клуб не 
дольше одного сезона - и продлить 
контракт с «Локомотивом».

Возникли ли у него в России 
проблемы с общением? «Играя в 
разных странах, я пытался изучать 
их языки. Например, даже овладел 
греческим алфавитом, могу объ-
ясняться по-итальянски. В этом 
смысле я весьма преуспел. С рус-
ским дело сложнее. Для меня он 
оказался слишком трудным. Хотя 
некоторые волейбольные термины 
освоить все же удалось».

Ни в одной из предыдущих ко-
манд Придди не играл так эффек-
тивно. Чем это можно объяснить? 
«Мне кажется, в «Локомотиве» я 
стал более универсальным. Стара-
юсь почаще на блок прыгать, мощ-
нее подавать. К тому же у меня 
наладился хороший контакт с па-
сующими, что очень важно». 

  Однажды его спросили: «Если 
бы тебе представилась возможность 
отобедать с тремя знаменитостями 
(мертвыми или живыми), кого бы 
предпочел?» «Первый, с кем хоте-
лось бы встретиться лицом к лицу, 
- Иисус, - ответил, не задумываясь, 
Рид. - Это было бы потрясающе и, 
возможно, помогло бы лучше сори-
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ентироваться в жизни... А как спор-
тсмену мне импонирует баскетболист 
Майкл Джордан. Тем, как он умел 
отдаваться борьбе. Из действующих 
спортсменов назову гольфиста Тай-
гера Вудза. Вот у кого стоит поу-
читься умению управлять собой». 

Он регулярно, когда выпада-
ет такая возможность, посещает 
церковь. Даже в Новосибирске 
отыскал храм с американским па-
стором. Он не просто принимает на 
веру все, что написано в Библии, 
но живо интересуется историей 
религии и историей вообще. Даже 
собирается, завершив спортивную 
карьеру, вернуться в университет, 
чтобы изучать эти науки. Ему пре-
тит меркантилизм людей, живущих 
сегодняшним днем, не задумываясь 
о том, что было раньше и что будет 
потом. Своих будущих детей они с 
женой хотели бы вырастить други-
ми - понимающими, что для челове-
ка важно не то, как он выглядит, а 
что у него в душе.

Естественно, в 31 год Придди 
задумывается, что «будет потом». 
Нет, он не собирается сразу ставить 
крест на волейболе. В том нет не-
обходимости, поскольку существу-
ет «запасной аэродром» - пляжный 
волейбол. К нему он пристрастился 
давно. Сначала это было развлече-
нием, дополнением к серфингу. А 
потом «пляж» стал для него хоро-
шим подспорьем в межсезонье. 

 «Я отыграл шесть сезонов в туре 
AVP (Ассоциация волейболистов-
профессионалов. - Прим. ред.) и 
всегда присматривался к тому, что 
происходит за забором AVP. Не ис-
ключаю, что со временем полностью 
переключусь на «пляж». Впрочем, 
пока об этом думать рано. Трудно 
расстаться с «классикой», когда она 
приносит тебе большие деньги, а ты 
еще продолжаешь прогрессировать. 
Оставив такую профессиональную 
структуру и перейдя в пляжный во-
лейбол, ты многим рискуешь. Не-
которые из моих лучших друзей 
играют в AVP. Это удовольствие не 
из дешевых. Если ты не входишь 
в первую тройку, то запросто мо-
жешь прогореть. Оплата перелетов, 
гостиниц и прочего обойдется доро-
же того, что заработаешь. Я люблю 

играть на пляже. Но вместе с тем 
мне нравится и «классика» - своей 
скоростью и мощью».

А как он проводит свободное от 
волейбола время? «Помимо разгово-
ров с женой люблю серфинг. Недав-
но мы купили дом в Калифорнии. 
По утрам я обычно седлаю вело-
сипед, беру снаряжение и отправ-
ляюсь на океан. Это помогает рас-
слабиться. Мне доставляет также 
удовольствие монтировать видеоро-
лики. Это то, чем мне хотелось бы 
серьезно заняться в будущем. А пока 
размещаю часть снятых материалов 
на своем сайте. Вообще стремлюсь 
быть активным. К сожалению, из-за 
постоянных путешествий по миру 
не все получается, как хотелось бы. 
Надеюсь, со временем удастся на-
верстать упущенное».

Для таких целеустремленных 
натур как Придди нет ничего невоз-
можного. Тем более, что его планы 
вполне реалистичны. А пока он 
всецело занят делом, которому по-
святил полжизни. И которое при-
вело его на олимпийскую вершину. 
Вспомнив тот переломный момент 
2000 года, когда он остался на пер-
роне, провожая уходящий олим-
пийский поезд, Рид сделал такую 
запись на своем сайте: «Сейчас, 
спустя 8 лет, после нескольких дю-
жин оставшихся позади стран, сотен 
сыгранных матчей, тысяч гостиниц, 
сотен тысяч воздушных миль, зара-
ботав свыше полутора миллионов 
долларов, я пишу эти строки, сидя 
в кафе в Сибири. Зачем я здесь? 
Чтобы оставаться в эпицентре ми-
рового волейбола с его особой куль-
турой, к числу носителей которой 
отношусь и я сам. Хотя волейбол, 
в частности, мужской, не слишком 
популярен в США, во многих стра-
нах наша игра относится к разряду 
самых востребованных публикой. 
Так что сохраняйте оптимизм. И 
давайте вместе трудиться на благо 
волейбола!»

Этот призыв обращен, судя по 
всему, к американской аудитории. 
Но и среди наших читателей едва 
ли найдется хотя бы один, чья душа 
на него не откликнется.

Ерофей ПАВЛОВ

2008-й в цитатах
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Заняв президентское кресло, 
он так сформулировал свои 
задачи: « Моя цель – превра-
тить волейбол в самодоста-
точный вид спорта, которым 
занимались бы великолепно 
подготовленные профессио-
налы и который имел бы на-
дежную экономическую базу, 
как минимум, в ста странах». 
Подводя итоги почти четверть 
векового пути, который ФИВБ 
прошла под его водитель-
ством, следует признать, что 
все эти планы реализованы с 
лихвой.
Состоялся вывод волейбола  
на широкое коммерческое 
поле и привлечение в пар-
тнеры мощные телересурсы. 
Волейбольный календарь 
был пополнен целой серией 
глобальных турниров (таких 
как  Мировая лига, Гран-при, 
Всемирный кубок чемпионов), 
призовой фонд которых  ныне 
достигает десятков мил-
лионов долларов. Пляжный 
волейбол стал олимпийским 
видом и  был создан Миро-
вой тур. Произошла реформа 
правил «классики», которая по 
началу вызвала неоднознач-
ную реакцию специалистов, 
но быстро прижилась, придав 
игре динамичность, повысив 
ее зрелищность, а стало быть 
- телегеничность. 
Объективности ради следует 
заметить, что у Акосты были 
не только союзники, но и оппо-
ненты. И достаточно жесткие. 
Но последнее слово всегда 
оставалось за мексиканцем. И 
когда в мае нынешнего года 
на заседании административ-
ного совета ФИВБ в Лозанне 
он объявил, что собирается до-
срочно сложить президентские 
полномочия, это прозвучало 
громом среди ясного неба. 
Свой уход в отставку Акоста 
мотивировал тем, что возглав-
лял ФИВБ очень значительный 
срок,  совершенно спокоен за 
ее будущее и намерен посвя-
щать больше времени своей 
семье.
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КЛУБНАя ЖИЗНЬ

наиболее категоричное мнение по этому поводу 
высказал в газете «Труд» генеральный директор 
Волейбольного центра Московской области Сергей 

Цветнов: «В российском волейболе мировой финансо-
вый кризис накладывается на свой - специфический, 
доморощенный кризис. Я имею в виду непомерно 
раздутые бюджеты наших клубов. Причём раздуты 
именно статьи расходов на приобретение игроков. В 
этом плане мы зашли в тупик, последствия проявятся 
в ближайшее время. То, что творится в нашей волей-
больной лиге, долго продолжаться не может. Зачастую 
клуб доплачивает не за мастерство спортсмена, а за 
его российский паспорт. Из-за лимита на легионеров 
наши игроки выросли в цене. И в скором времени 
многие клубы просто не смогут потянуть финансовые 
аппетиты российских волейболистов. Гораздо дешевле 
будет приглашать иностранцев».
Представителей ведущих клубов Суперлиги опросил 
«Советский спорт». «Сейчас мы не испытываем никаких 
финансовых проблем, как работали, так и работаем, – 
заявил директор ВК «Зенит» (Казань) Олег Брызгалов. - 
Система бюджетирования клуба такова, что все расходы 
расписаны до мельчайших подробностей. Наш спонсор 
выполняет свои обязательства. На сегодняшний день 
кризисные явления на нас не сказались, все, что было за-
ложено бюджетом – текущие расходы, поездки, – все это 
решается в рабочем порядке. Ни от кого из игроков мы 
отказываться не собираемся, все контракты подтвержде-
ны, выплаты первых трансферов произведены. У трене-
ров и игроков к спонсору никаких вопросов нет…». 
Руслан Олихвер, генеральный менеджер мужского 
«Динамо» (Москва), заверил, что несмотря на непро-

ЗатягиватЬ Пояса не Придется
Какое влияние уже оказал или может оказать мировой финансовый кризис на рос-
сийский волейбол? Чтобы прояснить этот вопрос, мы обратились к публикациям в 
отечественной прессе.

стую ситуацию в стране «руководство «Динамо» дела-
ет все возможное, чтобы на контрактах волейболистов 
финансовый кризис никак не отразился… Все условия 
контрактов будут выполняться так же, как и раньше». 
Генеральный менеджер одинцовских клуба «Искра» 
и «Заречье-Одинцово»  Андрей Бельмач признался: 
«С наступлением кризиса мы минимизировали все 
дополнительные расходы, связанные с функциониро-
ванием клуба. Однако на выполнении обязательств 
перед игроками или нашими сотрудниками финан-
совая нестабильность не сказалась и не скажется в 
дальнейшем».
  Владимир Шумаков, президент омского «Спартака», 
на вопрос «Спорт-Экспресса», коснутся ли реалии эко-
номического спада его команды, ответил прямо: «Я не 
хочу лукавить. Уже коснулись, и в будущем отразятся 
еще сильнее. Все просто: есть проблемы на заводах, 
с которыми мы хорошо и плотно работаем. А если на 
твоем предприятии проблемы, то команда лучше от 
этого не заживет. Я уверен, хорошие времена вернут-
ся, и постараюсь сделать все, чтобы «Спартак» в его 
нынешнем состоянии смог уцелеть».
 Наставник «Уралочки - НТМК» Николай Карполь в ин-
тервью тому же изданию отметил, что некоторые про-
блемы в связи с кризисом у его клуба все же возникли: 
«Хотели пригласить кубинских легионерок, но отказа-
лись от этой идеи. В этом решении есть и финансовая 
составляющая. Еще хотели провести у себя финаль-
ный тур Кубка ЕКВ. Теперь не знаю — получится или 
нет. И само участие в этом турнире тоже зависит от 
финансирования. А вообще без кубинских легионерок 
и Еврокубка мы выживем».

осталисЬ, чтобы не уходитЬ

По итогам минувшего сезона «Автодор-Метар» должен был покинуть Суперлигу. Но, как говорится, не было 
счастья, да несчастье помогло. В данном случае - несчастье московского ЦСКА, прекратившего (хотелось бы 
надеяться, что не навсегда) свое участие в чемпионате. Как бы то ни было, челябинская команда осталась в 

элитном эшелоне. Чтобы избежать прошлогоднего фиаско, руководство клуба в межсезонье радикально обно-
вило состав, а также сменило главного тренера. Наставником команды вместо Евгения Лапшина стал Анато-
лий Макагонов - лицо далеко не новое. Именно он стоял у истоков создания «Политеха», который потом обрел 
нынешнее название. В начале 90-х Макагонов покинул пост главного тренера и до нынешнего сезона тренировал 
мужские команды.
По словам директора «Метара» Елены Литвиновой из интервью, опубликованного на сайте «Полит74», клуб 
отказался от «принципа приглашать в команду тех, на кого денег хватает». Из легионерок сейчас в команде – 
украинки Анна Вергун и Елена Гасуха. Из Череповца в Челябинск перебралась Юлия Байлукова, а из Самары 
- Александра Самойлова. Влилась в команду и молодежь из собственного дубля: Анна Каргопольцева, Надежда 
Мишина, Вера Серебрянникова, Елена Коваленко и Мария Самойлова. Из прежнего состава остались члены 
сборной России Юлия Седова и Евгения Старцева.
Задача, поставленная перед «Автодором-Метаром» на этот сезон – войти в десятку сильнейших.  По мнению 
штаба клуба, задача вполне реальная. И хотя старт чемпионата у команды не заладился,  здесь сохраняют опти-
мизм и надежду на то, что есть еще время набрать нужный темп.
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В НОМЕРЕ:
- Кубок России
-  Суперлига
-  Мировой «пляж». Итоги сезона
-  Еврокубки
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суПерлига. Мужчины

54/2 цифры

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
 Игрок Команда О
1 Михайлов Максим Ярославич 245
2 Павлов Николай Локомотив Нс 225
3 Максимов Андрей Югра-Самотлор 205
4 Стэнли Клэйтон Зенит 202
5 Бекетов Михаил Факел 195
6 Климкин Александр НОВА 194
7 Мельник Владимир Урал 179
8 Шопс Йохен Искра 172
9 Месарош Домотор Газпром-Югра 166
10 Вереш Петер Урал 162
11 Целитанс Гундарс Локо-Белогорье 159
12 Данилов Роман Металлоинвест 154
13 Гарднер Габриэль Урал 152
14 Пантелеймоненко Макс Югра-Самотлор 146
15 Полтавский Семен Динамо М 143
16 Придди Рид Локомотив Нс 140
17 Сото Эктор Локомотив Нс 139
18 Куликовский Антон Факел 138
19 Данте Динамо М 134
20 Корнеев Александр Зенит 133
21 Крицкий Александр Факел 128
22 Стойков Костадин НОВА 122
23 Ильиных Дмитрий Металлоинвест 121
24 Хтей Тарас Локо-Белогорье 114
25 Шулепов Игорь Газпром-Югра 113
25 Уинтерс Фредерик Ярославич 113
27 Жиба Искра 112
28 Абрамов Павел Искра 108

Таблица первого круга

 Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 И В (Т) П (Т) С/П О
1 Динамо Москва Х 1:3 3:0 3:0 3:1 3:1 2:3 3:1 3:0 3:0 3:1 3:0 11 9 (0) 2 (1) 30:10 28
2 Искра Одинцово 3:1 Х 2:3 3:2 3:0 2:3 3:0 3:1 3:0 3:0 3:1 3:2 11 9 (2) 2 (2) 31:13 27
3 Факел Новый Уренгой 0:3 3:2 Х 3:2 3:0 3:2 3:0 0:3 3:0 3:2 3:1 3:0 11 9 (4) 2(0) 27:15 23
4 Зенит Казань 0:3 2:3 2:3 Х 3:2 3:0 2:3 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 11 7 (1) 4 (3) 27:15 23
5 Урал Уфа 1:3 0:3 0:3 2:3 Х 3:2 3:0 3:0 3:1 3:0 3:2 3:0 11 7 (2) 4 (1) 24:17 20
6 Локомотив Новосибирск 1:3 3:2 2:3 0:3 2:3 Х 3:0 2:3 3:0 1:3 3:1 2:3 11 4 (1) 7 (4) 22:24 15
7 Локомотив-Белогорье Белгород 3:2 0:3 0:3 3:2 0:3 0:3 Х 3:0 1:3 3:1 3:1 1:3 11 5 (2) 6 (0) 17:24 13
8 Ярославич Ярославль 1:3 1:3 3:0 1:3 0:3 3:2 0:3 Х 2:3 1:3 3:2 3:0 11 4 (2) 7 (1) 18:25 11
9 Металлоинвест Старый Оскол 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 3:1 3:2 Х 3:1 1:3 3:0 11 4 (1) 7 (0) 14:25 11
10 Газпром-Югра Сургутский р-н 0:3 0:3 2:3 0:3 0:3 3:1 1:3 3:1 1:3 Х 0:3 3:1 11 3 (0) 8 (1) 13:27 10
11 НОВА Новокуйбышевск 1:3 1:3 1:3 0:3 2:3 1:3 1:3 2:3 3:1 3:0 Х 2:3 11 2 (0) 9 (3) 17:28 9
12 Югра-Самотлор Нижневартовск 0:3 2:3 0:3 0:3 0:3 3:2 3:1 0:3 0:3 1:3 3:2 Х 11 3 (2) 8 (1) 12:29 8

И – игры, В (Т) – выигрыши (выигрыши на тай-брейке), П (Т) – поражения (поражения на тай-брейке), С/П – соотношение партий, 
О – очки. 
Система начисления очков: победа 3:0, 3:1 – 3 очка, победа 3:2 – 2 очка, поражение 2:3 – 1 очко, поражение 1:3, 0:3 – 0 очков. 
Первичный критерий для распределения мест в случае равенства очков – количество побед.

индивидуалЬная статистиКа По итогаМ Первого Круга

29 Россомахин Игорь Факел 105
30 Егорчев Андрей Искра 104
31 Абросимов Александр Зенит 103
31 Порошин Константин Газпром-Югра 103
33 Казаков Алексей Урал 102
34 Носенко Василий Газпром-Югра 101
35 Леоненко Николай Югра-Самотлор 100

БЛОК
 Игрок Команда О
1 Ащев Андрей Локомотив Нс 34
2 Крицкий Александр Факел 32
3 Богомолов Александр Зенит 32
4 Волков Александр Динамо М 30
4 Ежов Алексей Локомотив Нс 30
4 Куликовский Антон Факел 30
7 Пашутин Алексей Ярославич 27
8 Егорчев Андрей Искра 25
8 Казаков Алексей Урал 25
10 Кузнецов Леонид Урал 24
11 Асташенков Антон Искра 23
11 Афиногенов Григорий Ярославич 23
11 Порошин Константин Газпром-Югра 23
14 Абросимов Александр Зенит 21
14 Россомахин Игорь Факел 21
16 Вольвич Артем Югра-Самотлор 20
16 Корнеев Александр Зенит 20
16 Стэнли Клэйтон Зенит 20
16 Целитанс Гундарс Локо-Белогорье 20
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ЭЙСЫ
 Игрок Команда Пд О
1 Стэнли Клэйтон Зенит 201 39
2 Михайлов Максим Ярославич 182 22
3 Шопс Йохен Искра 143 20
4 Павлов Николай Локо Нс 209 20
5 Данилов Роман Металлоинв 126 15
6 Придди Рид Локо Нс 166 15
7 Ильиных Дмитрий Металлоинв. 118 14
8 Целитанс Гундарс Локо-Белг. 113 13
9 Сивожелез Евгений Динамо М 117 13
10 Гранкин Сергей Динамо М 133 13
11 Абросимов Александр Зенит 144 13
12 Полтавский Семен Динамо М 148 13
13 Мусерский Дмитрий Металлоинв. 109 12
14 Пантелеймоненко Макс Ю.-Самотлор 138 11
15 Стойков Костадин НОВА 103 10
16 Мельник Владимир Урал 125 10
17 Данте Динамо М 142 10
18 Месарош Домотор Г.-Югра 149 10
19 Вереш Петер Урал 163 10
20 Куликовский Антон Факел 177 10

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАПАДЕНИЯ
(минимум 80 атак)

Блокирующие
 Игрок Команда А О %
1 Асташенков Антон Искра 85 55 64,7
2 Егорчев Андрей Искра 112 71 63,3
3 Абросимов Александр Зенит 109 69 63,3
4 Волков Александр Динамо М 96 60 62,5
5 Казаков Алексей Урал 112 69 61,6
6 Россомахин Игорь Факел 133 80 60,2
7 Крицкий Александр Факел 154 90 58,4
8 Порошин Константин Г.-Югра 129 75 58,1
9 Афиногенов Григорий Ярославич 102 59 57,8
10 Богомолов Александр Зенит 85 48 56,5

Доигровщики и диагональные
 Игрок Команда А О %
1 Данте Динамо М 188 109 58,0
2 Бережко Юрий Динамо М 116 67 57,8
3 Матковский Евгений Искра 95 54 56,8
4 Косарев Александр Локо-Белг. 106 59 55,7
5 Вереш Петер Урал 245 135 55,1
6 Бекетов Михаил Факел 334 182 54,5
7 Целитанс Гундарс Локо-Белг. 236 126 53,4
8 Носенко Василий Г.-Югра 182 95 52,2
9 Мельник Владимир Урал 301 156 51,8
10 Михайлов Максим Ярославич 413 213 51,6

ПОЗИТИВНЫЙ ПРИЕМ
(минимум 100 действий на приеме)

Либеро
 Игрок Команда Пр %
1 Соколов Александр Ярославич 117 68
2 Алан Лок-Белг. 230 65
3 Сиденко Константин Факел 229 62
4 Гонсалес Алексис Динамо М 177 62
5 Бабичев Владислав Зенит 233 60
6 Евдошенко Виталий Урал 238 58
7 Янутов Александр Г.-Югра 260 56
8 Вербов Алексей Искра 166 56
9 Кашицин Глеб Металлоинв. 247 53
10 Комаров Валерий Локо Нс 304 51

Доигровщики
 Игрок Команда Пр %
1 Придди Рид Локо Нс 247 62
2 Уинтерс Фредерик Ярославич 301 61
3 Вереш Петер Урал 294 61
4 Пантелеймоненко Макс Ю.-Самотлор 270 58
5 Данте Динамо М 244 58
5 Абрамов Павел Искра 244 58
7 Шулепов Игорь Г.-Югра 230 57
8 Руни Шон Факел 172 57
9 Казоли Кристиан НОВА 224 55
10 Куликовский Антон Факел 196 55

Примечание: О – очки, А – количество атакующих уда-
ров, Пд – подачи, Пр – действия на приеме, %  – про-
цент позитивного приема. 
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- В первом круге чемпионата мужской Суперлиги сыграно 66 матчей. Дюжина команд использовала в своих ря-
дах 171 игрока, из них 126 отличились набранными очками. 

- Со счетом 3:0 в пользу одного из соперников завершились 29 матчей (43,9% от общего числа игр), 20 встреч 
продолжались четыре партии (30,3%), тай-брейк для определения победителя понадобился в 17 противостояниях 
(25,8%).

- Чаще всего пришлось играть пятую партию новосибирскому «Локомотиву» (1 победа – 4 поражения), новоурен-
гойскому «Факелу» (4-0), казанскому «Зениту» (1-3) и подмосковной «Искре» (2-2). Только по разу провели тай-
брейк столичное «Динамо» (0-1), сургутский «Газпром-Югра» (0-1) и «Металлоинвест» (1-0), представляющий 
Старый Оскол, но пока принимающий гостей в Белгороде. 

- Самыми напряженными получились 5-й, 8-й и 9-й туры, в которых было сыграно по три пятисетовых матча. 
Причем в 9-м туре еще две встречи продолжались по 4 партии, поэтому он и является рекордным по числу сетов 
– 26.

- Ни один из туров не обошелся без тай-брейка, но все же самым спокойным следует признать тур под номером 7: 
один матч – 3:2 и пять, завершившихся убедительным превосходством одного из соперников – 3:0. 

- Уже к 7 туру новосибирский «Локомотив» стал первой командой чемпионата, в играх с чьим участием встреча-
лись абсолютно все шесть вариантов счета - 3:0, 3:1, 3:2, 2:3, 1:3 и 0:3. Под занавес первого круга к железнодо-
рожникам присоединился уфимский «Урал».  

- Лучше всех выступало на своей площадке «Динамо» - 83,3% набранных очков (15 из 18;   5 побед – 1 пораже-
ние), худший результат в домашних стенах у команды НОВА (Новокуйбышевск) – 5,6% (проиграны все 6 матчей). 

- Лавры лучших по игре на чужой площадке разделили «Динамо» и «Искра» - по 13 очков из 15 возможных, то 
есть 86,6% (по 4 победы и 1 поражению при соотношении партий 14:5). Наибольшие проблемы на выезде ис-
пытывал клуб из Новосибирска – лишь 2 очка (13,3% возможного) в пяти встречах, при этом ни одной гостевой 
победы.

- Самая затяжная партия (78 очков суммарно) была сыграна в 1-м туре в матче «Зенит» - «Югра-Самотлор» - 3:0 
(25:14, 25:22, 40:38). Самая разгромная партия (16 очков разницы) произошла во встрече НОВА – «Динамо» М – 
1:3 (25:23, 22:25, 9:25, 18:25). 

- Действующий чемпион «Динамо» выдал серию из шести побед подряд без потери очков (туры 6-11). «Югра-
Самотлор», напротив, в 5-ти подряд играх (туры 4-8) не могла пополнить свою очковую копилку.

- «Газпром-Югра» потерпел 4 подряд поражения со счетом 0:3 (туры 7-10).

- «Факел» выиграл 3 подряд пятисетовых матча (туры 8-10), причем 2 из них  – на выезде.

- «Зенит» подряд три гостевых матчах (туры 4, 7, 9) уступал на тай-брейке. 

- Самая высокая посещаемость зафиксирована на матчах «Локомотив-Белогорье» - «Динамо» М и «Локомотив-
Белогорье» - «Зенит». В переполненном белгородском дворце спорта «Космос» присутствовало по 5500 болель-
щиков. Причем оба этих матча хозяева выиграли со счетом 3:2. 

- Рекорд личной результативности в одном матче у Максима Михайлова – 35 очков. Это произошло в 1-м туре, 
когда его команда «Ярославич» на выезде в Новосибирске победила местный «Локомотив» - 3:2. 

- Либеро сборной США Ричард Ламбурн, подписавший контракт с «Локомотивом-Белогорьем» сразу по оконча-
нии первого круга, стал 7-м волейболистом из Соединенных Штатов и 9-м олимпийским чемпионом в Суперлиге. 
Помимо него, американскую «золотую» колонию в российском первенстве составляют Ллой Болл и Клэйтон 
Стэнли (оба – «Зенит»), Габриэль Гарднер («Урал»), Кевин Хансен и Шон Руни (оба – «Факел»), Рид Придди 
(«Локомотив» Нс). Все они добились триумфа на Играх-2008 в Пекине, а «золото» Афин-2004 есть в коллекции 
бразильцев Жибы («Искра») и Данте («Динамо» М). Добавим, что наставник «Искры» Зоран Гайич привел сбор-
ную Сербии к победе на Олимпиаде-2000 в Сиднее.
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суПерлига. женщины

ТАКОГО ЕщЕ НЕ БыЛО

Нынешний чемпионат женской Суперлиги, пожалуй, 
самый непредсказуемый за всю российскую историю. 
Если в прошлом сезоне в турнире выделялись две 
команды, которые были заметно сильнее остальных – 
«Заречье-Одинцово» и столичное «Динамо», то сейчас 
шансы двух этих грандов почти уравнялись с лучшими 
из конкурентов.
За тур до новогодних «каникул» в турнирной таблице 
сложилась совершенно уникальная ситуация. Сразу пять 
команд входили в лидирующую группу, имея одинаковый 
показатель: 6 побед и 2 поражения. В линию выстроились 

Положение команд в женской 
суперлиге после 9-ти туров
  И В П С/П О
1. Динамо 9 7 2 24:8 16
2. Университет-Белогорье  9 7 2 24:13 16
3. Уралочка-НТМК 9 6 3 22:10 15
4. Самородок 9 6 3 20:14 15
5. Спартак (Омск) 9 6 3 18:12 15
6. Динамо-Янтарь 9 6 3 19:14 15
7. Заречье-Одинцово 9 6 3 21:16 15
8. Ленинградка 9 5 4 19:14 14
9. Автодор-Метар 9 3 6 12:22 12
10. Индезит 9 1 8 10:25 10
11. Факел 9 1 8 8:24 10
12. Балаковская АЭС 9 0 9 2:27 9

столичное «Динамо», «Динамо-Янтарь», «Университет-
Белогорье», «Самородок» и «Спартак». На шаг позади 
шли «Заречье-Одинцово» и «Уралочка-НТМК». Трудно 
припомнить такую плотность в положении команд. 
Игровые проблемы действующего чемпиона «Заречья-
Одинцово» были связаны с травмой основной свя-
зующей Ирины Жуковой. Без нее команда проиграла 
три матча подряд. Столичное «Динамо» пало жертвой 
главного возмутителя спокойствия – «Университета-
Белогорья». Слишком долго в тени находился талант-
ливый тренер белгородских девушек Андрей Смирнов. 
Приняв в межсезонье главную женскую команду клуб-
ной системы, он сразу наладил игру, и его подопечные 
стали действовать ярко и надежно. «Университет-
Белогорье» подтвердил не случайность своего успеха 
в финале Кубка России, и вдобавок - повторно обыграл 
московское «Динамо» и в рамках Суперлиги. 
«Самородок» на первой части дистанции  Суперлиги 
чаще выступал в гостях – 7 выездных игр в  8-ти турах. 
Тем не менее, дальневосточницы больше зараба-
тывали очки, нежели их теряли. «Динамо-Янтарь» с 
приходом на пост главного тренера Сергея Алексеева 
стало играть надежнее и основательней, а именно 
стабильности раньше  не хватало этому клубу. «Янтар-
ные» преподнесли едва ли не самый большой сюрприз 
первого круга, обыграв в гостях московское «Динамо». 
Остается претендентом на награды «Уралочка», где не 
перестает удивлять своей игрой - высокой результатив-
ностью и качественным приемом – опытнейшая Евге-
ния Эстес (Артамонова).
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«ФИНАЛ ЧЕТыРЕх». НОВОСИБИРСК
ПОЛУФИНАЛ:
Динамо (Москва) – Зенит (Казань) – 3:1 (20:25, 25:22, 25:23, 25:19).
Д: Гранкин 3 (атака 2 – блок 1 – подача 0), Сивожелез 12 (11 – 1 – 0), Полтавский 17 (14 – 3 – 0), Данте 15 (9 – 2 – 
4), Самойленко 8 (2 – 6 – 0), Волков 7 (5 – 2 – 0), Гонсалес (либеро – позитивный прием 61%), Титаренко, Архи-
пов, Бережко, Щербинин, Круглов 8 (8 – 0 – 0).
З: Болл 1 (0 – 1 – 0), Корнеев 8 (6 – 2 – 0), Богомолов 10 (6 – 4 – 0), Шпилев 7 (5 – 1 – 1), Стэнли 26 (24 – 1 – 1), 
Абросимов 9 (7 – 2 – 0), Бабичев (л – 53%), Ермаков, Черемисин.
Выигранные очки: атака – 51:48, блок – 15:11, подача – 4:2, ошибки соперника – 25:29. Эффективность нападе-
ния (%) – 50:49, позитивный прием – 62:57. Время матча – 1:46 (25 + 28 + 29 + 24).
Искра (Одинцово) – Локомотив (Новосибирск) – 3:0 (25:22, 25:22, 25:22).
И: Самсонычев 1 (0 – 1 – 0), Абрамов 6 (6 – 0 – 0), Кулешов 9 (8 – 0 – 1), Жиба 12 (9 – 1 – 2), Шопс 15 (12 – 1 – 2), 
Егорчев 10 (6 – 4 – 0), Вербов (либеро, позитивный прием – 85%), Матковский 1 (1 – 0 – 0), Бутько, Асташенков 2 
(1 – 1 – 0).
Л: Ащев 6 (3 – 3 – 0), Павлов 5 (4 – 0 – 1), Придди 15 (10 – 2 – 3), Сото 8 (8 – 0 – 0), Макаров 1 (0 – 1 – 0), Ежов 3 (1 
– 2 – 0), Комаров (либеро, позитивный прием – 57%), Лекомцев, Бабешин, Третьяков 1 (1 – 0 – 0), Латышев 5 (5 – 0 
– 0).
Выигранные очки: атака – 43:34, блок – 8:8, подача – 5:4, ошибки соперника – 20:21. Эффективность нападения (%) 
– 57:43 (43/76 – 34/79), ошибки на подаче – 14:10, позитивный прием (%) – 69:53. Время матча – 1:20 (25 + 28 + 27).

МАТЧ ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО:
Зенит – Локомотив Нс – 3:2 (25:23, 23:25, 25:23, 22:25, 15:13).
З: Зайцев 2 (1 – 0 – 1), Корнеев 28 (27 – 1 – 0), Шпилев 16 (16 – 0 – 0), Черемисин 23 (17 – 3 – 3), Апаликов 11 (6 
– 3 – 2), Абросимов 5 (1 – 3 – 1), Бабичев (либеро – позитивный прием 67%), Ермаков (л, 50%), Болл 1 (1 – 0 – 0), 
Стэнли 3 (3 – 0 – 0). 
Л: Ащев 5 (4 – 1 – 0), Павлов 25 (20 – 1 – 4), Придди 21 (16 – 2 – 3), Сото 13 (12 – 0 – 1), Макаров 1 (0 – 0 – 1), 
Ежов 8 (3 – 5 – 0), Комаров (л – 49%), Лекомцев, Чикалов. 
Выигранные очки: атака – 72:55, блок – 10:9, подача – 7:9, ошибки соперника – 21:36. Эффективность нападения 
(%) – 58:46, позитивный прием (%) – 53:52. Время матча: 2:06 (26 + 26 + 29 +18 + 17).

ФИНАЛ:
Динамо М – Искра – 3:1 (23:25, 25:19, 25:18, 28:26).
Д: Гранкин 1 (0 – 0 – 1), Сивожелез 16 (14 – 2 – 0), Полтавский 17 (15 – 2 – 0), Данте 13 (11 – 2 – 0), Самойленко 1 
(0 – 1 – 0), Волков 13 (12 – 1 – 0), Гонсалес (л – 47%), Титаренко, Архипов, Щербинин 7 (6 – 1 – 0), Круглов 2 (2 – 0 
– 0). Тренер: Баньоли.
И: Самсонычев 1 (0 – 1 – 0), Абрамов 10 (9 – 1 – 0), Кулешов 4 (3 – 1 – 0), Жиба 23 (20 – 0 – 3), Шопс 20 (15 – 0 – 
5), Егорчев 6 (6 – 0 – 0), Вербов (л – 62%), Калинин, Бутько 1 (0 – 1 – 0), Асташенков 1 (1 – 0 – 0). Тренер: Гайич.
Выигранные очки: атака – 60:54, блок – 9:4, подача – 1:8, ошибки соперника – 31:23. Эффективность нападения 
(%) – 61:55, позитивный прием (%) – 56:68. Время матча – 1:50 (25 + 26 + 26 + 33).

КубоК россии. мужчины

ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА
MVP – Рид Придди (Локомотив Нс)
Атакующий – Александр Корнеев (Зенит)
Блокирующий – Александр Волков (Динамо М)
Связующий – Сергей Гранкин (Динамо М)
Либеро – Алексей Вербов (Искра)
ВСЕ ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА РОССИИ
1993 Самотлор (Нижневартовск)
1994 ЦСКА
1995 Белогорье (Белгород)
1996 Белогорье
1997 Белогорье-Динамо
1998 Белогорье-Динамо

1999 УЭМ-Изумруд (Екатеринбург)
2000 УЭМ-Изумруд
2001 УЭМ-Изумруд
2002 Искра (Одинцово)
2003 Локомотив-Белогорье
2004 Динамо-ТТГ (Казань)
2005 Локомотив-Белогорье
2006 Динамо (Москва)
2007 Динамо-ТТГ
2008 Динамо М
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«ФИНАЛ ЧЕТыРЕх». САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПОЛУФИНАЛ
Университет-Белогорье (Белгород) – Заречье-Одинцово (Московская обл.) – 3:0 (25:16, 25:20, 25:20).
У: Жадан 2 (0 – 0 – 2), Пономарева 7 (5 – 2 – 0), Кривец 7 (4 – 3 – 0), Рогачева 8 (4 – 4 – 0), Стам 15 (14 – 0 – 1), 
Гласс 12 (10 – 0 – 2), Стародубова (либеро – позитивный прием 89%), Язепчик, Орлова, Белозерова.
З: Валевска 14 (11 – 1 – 2), Соколова 7 (6 – 0 – 1), Меркулова 8 (5 – 3 – 0), Фатеева 8 (6 – 0 – 2), Кошелева, Жуко-
ва 1 (0 – 1 – 0), Крючкова (л – 57%), Моисеенко, Проничева 2 (2 – 0 – 0), Шмелева, Лисовская.
Выигранные очки: атака – 37:31, блок – 9:5, подача – 5:5, ошибки соперника – 24:16. Эффективность нападения 
(%) – 43:31, позитивный прием (%) – 73:54. Время матча – 1:12 (22 + 25 + 25).
Динамо (Москва) – Ленинградка (Санкт-Петербург) – 3:0 (25:22, 25:19, 25:17).
Д: Сафронова 4 (2 – 1 – 1), Борисенко 3 (0 – 2 – 1), Гамова 14 (13 – 1 – 0), Джиоли 10 (6 – 4 – 0), Кириллова 4 (3 – 
1 – 0), Година 12 (10 – 0 – 2), Ежова (л – 68%), Кузякина (л), Матиенко 1 (0 – 0 – 1), Гончарова 3 (2 – 1 – 0).
Л: Виссер 6 (3 – 2 – 1), Фернандес 12 (11 – 0 – 1), Андрушко 7 (5 – 2 – 0), Алимова 7 (6 – 1 – 0), Ягодина 2 (2 – 0 – 
0), Акулова 1 (0 – 1 – 0), Купчинская (л – 48%), Созина 6 (5 – 1 – 0), Кабешова.
Выигранные очки: атака – 36:32, блок – 10:7, подача – 5:2, ошибки соперника – 24:17. Эффективность нападения 
(%) – 41:34, позитивный прием (%) – 60:52. Время матча – 1:09 (24 + 22 + 23).

МАТЧ ЗА ТРЕТЬЕ МЕСТО
Заречье-Одинцово – Ленинградка – 3:0 (25:20, 25:16, 25:21).
З: Валевска 16 (12 – 3 – 1), Соколова 8 (6 – 1 – 1), Меркулова 13 (11 – 1 – 1), Фатеева 13 (9 – 2 – 2), Кошелева 6 
(6 – 0 – 0), Жукова, Крючкова (л – 90%), Проничева, Шмелева. Тренер: Панков.
Л: Виссер 3 (2 – 1 – 0), Фернандес 6 (6 – 0 – 0), Андрушко 5 (5 – 0 – 0), Алимова 7 (5 – 2 – 0), Созина 1 (1 – 0 – 0), 
Акулова 4 (3 – 1 – 0), Купчинская (л – 62%), Силина 1 (1 – 0 – 0), Ягодина 4 (4 – 0 – 0), Кабешова, Ткачева 3 (3 – 0 
– 0). Тренер: Кашин.
Выигранные очки: атака – 44:30, блок – 7:4, подача – 5:0, ошибки соперника – 19:23. Эффективность нападения 
(%) – 47:37, позитивный прием (%) – 83:48. Время матча – 1:07 (23 + 21 + 23).

ФИНАЛ
Университет-Белогорье – Динамо М – 3:1 (25:21, 25:19, 16:25, 25:21).
У: Жадан 3 (1 – 1 – 1), Пономарева 18 (15 – 3 – 0), Кривец 9 (5 – 3 – 1), Рогачева 13 (5 – 7 – 1), Стам 15 (13 – 1 – 
1), Гласс 13 (12 – 1 – 0), Стародубова (л – 46%), Язепчик, Орлова 2 (2 – 0 – 0), Белозерова. Тренер: Смирнов.
Д: Сафронова 6 (6 – 0 – 0), Борисенко 6 (4 – 2 – 0), Гамова 17 (14 – 3 – 0), Джиоли 8 (5 – 1 – 2), Кириллова 1 (0 – 0 
– 1), Година 10 (8 – 2 – 0), Ежова (л – 40%), Николаева 3 (2 – 1 – 0), Матиенко 1 (0 – 0 – 1), Гончарова 11 (10 – 0 – 
1). Тренер: Лосев.
Выигранные очки: атака – 53:49, блок – 16:9, подача – 4:5, ошибки соперника – 18:23. Эффективность нападения 
(%) – 46:43, позитивный прием (%) – 57:52. Время матча – 1:37 (23 + 25 +23 + 26).

MVP ТУРНИРА – Дебби Стам (Университет-Белогорье)

КубоК россии. женщины

ВСЕ ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА РОССИИ
1993 ЧМС (Челябинск)
1994 Динамо (Краснодар)
1995 Заречье-Одинцово
1996 Метар (Челябинск)
1997 Метар
1998 ЦСКА
1999 Балаковская АЭС
2000 Искра (Самара)

2001 ЦСКА
2002 Заречье-Одинцово
2003 Заречье-Одинцово
2004 Заречье-Одинцово
2005 ЦСКА
2006 Заречье-Одинцово
2007 Заречье-Одинцово
2008 Университет-Белогорье
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лига чеМПионов. мужчины
ГРУППОВОЙ ЭТАП

ГРУППА «А»
1-й тур. Ираклис (Салоники, Греция) – ЦСКА (София, Болгария) – 3:0 (34:32, 25:22, 25:20). Фенербахче (Стамбул, 
Турция) – Ченстохова (Польша) – 3:0 (25:22, 25:19, 25:21).
2-й тур. Ченстохова – Ираклис – 2:3 (21:25, 20:25, 25:23, 25:23, 11:15). ЦСКА – Фенербахче – 1:3 (22:25, 23:25, 
25:23, 21:25).
3-й тур. Ираклис – Фенербахче – 3:1 (25:21, 25:22, 24:26, 27:25). ЦСКА – Ченстохова – 1:3 (23:25, 16:25, 25:20, 
20:25).
Положение команд после первого круга: Ираклис – 3 победы – 0 поражений, Фенербахче – 2-1, Ченстохова – 1-2, 
ЦСКА – 0-3.

ГРУППА «В»
1-й тур. Динамо (Москва, РОССИЯ) – Витория (Гимарайиш, Португалия) – 3:1 (25:19, 25:19, 29:31, 25:21). 
«Д»: Щербинин 7, Сивожелез 16, Архипов 3, Данте 19, Круглов 20, Волков 15, Гонсалес (л), Гранкин, Полтавский 
3. Жихострой (Ческе-Будеевице, Чехия) – Нолико (Маасейк, Бельгия) – 1:3 (14:25, 23:25, 27:25, 24:26).
2-й тур. Нолико – Динамо М – 2:3 (20:25, 21:25, 25:19, 25:20, 11:15). «Д»: Щербинин 10, Гранкин 2, Сивожелез 8, 
Полтавский 27, Данте 18, Волков 15, Гонсалес (л), Архипов, Круглов 3. Витория – Жихострой – 3:2 (23:25, 25:19, 
25:23, 20:25, 15:11).
3-й тур. Динамо М – Жихострой – 3:0 (25:13, 25:17, 25:21). «Д»: Гранкин 5, Полтавский, Бережко 12, Данте 4, Самой-
ленко 8, Волков 8, Лямин (л), Щербинин 3, Сивожелез 6, Круглов 10. Витория – Нолико – 3:0 (25:23, 28:26, 25:19).
Положение: Динамо М – 3-0, Витория – 2-1, Нолико – 1-2, Жихострой – 0-3.

ГРУППА «С»
1-й тур. Кнак (Розелааре, Бельгия) – Портол (Пальма-де-Мальорка. Испания) – 3:0 (25:20, 28:26, 29:27). Црвена 
Звезда (Белград, Сербия) – Любе Банка (Мачерата, Италия) – 1:3 (21:25, 25:21, 21:25, 24:26).
2-й тур. Любе Банка – Кнак – 3:1 (25:15, 25:17, 20:25, 25:20). Портол – Црвена Звезда – 3:1 (25:20, 20:25, 25:18, 
25:19).
3-й тур. Кнак – Црвена Звезда – 3:0 (25:18, 25:16, 25:19). Портол – Любе Банка – 0:3 (16:25, 16:25, 16:25).
Положение: Любе Банка – 3-0, Кнак – 2-1, Портол – 1-2, Црвена Звезда – 0-3.

ГРУППА «D»
1-й тур. Пари Воллей (Париж, Франция) – Пьяченца (Италия) – 1:3 (19:25, 19:25, 28:26, 20:25). Пит Зумерс-
Динамо (Апельдорн, Голландия) – Зенит (Казань, РОССИЯ) – 0:3 (18:25, 18:25, 21:25). «З»: Болл 7, Корнеев 10, 
Шпилев 8, Черемисин 16, Апаликов 2. Абросимов 9, Бабичев (л), Зайцев, Ермаков, Богомолов 5, Стэнли.
2-й тур. Зенит – Пари Воллей – 3:0 (25:23, 25:23, 25:21). «З»: Корнеев 13, Апаликов 6, Болл 4, Богомолов 8, Стэн-
ли 19, Шпилев 9, Бабичев (л), Ермаков, Черемисин. Пьяченца – Пит Зумерс-Динамо – 3:1 (18:25, 25:17, 25:17, 
25:16).
3-й тур. Пари Воллей – Пит Зумерс-Динамо – 3:0 (25:20, 26:24, 25:13). Пьяченца – Зенит – 3:1 (22:25, 25:23, 25:22, 
25:22). «З»: Болл 2, Корнеев 2, Богомолов 13, Шпилев 9, Стэнли 20, Абросимов 14, Бабичев (л), Зайцев, Ермаков, 
Бовдуй 8, Черемисин 1.
Положение: Пьяченца – 3-0, Зенит – 2-1, Пари Воллей – 1-2, Пит Зумерс-Динамо – 0-3.

ГРУППА «Е»
1-й тур. Тренто (Италия) – Ах Воллей (Блед, Словения) – 3:0 (25:17, 25:18, 25:20). Хотволлейс (Вена, Австрия) – 
Бове (Франция) – 2:3 (25:23, 24:26, 22:25, 25:23, 13:15).
2-й тур. Бове – Тренто – 0:3 (19:25, 16:25, 17:25). Ах Воллей – Хотволлейс – 3:1 (25:18, 25:22, 18:25, 25:12).
3-й тур. Тренто – Хотволлейс – 3:0 (25:18, 25:17, 25:17). Ах Воллей – Бове – 3:1 (21:25, 25:16, 25:18, 25:15).
Положение: Тренто – 3-0, Ах Воллей – 2-1, Бове – 1-2 Хотволлейс – 0-3.

ГРУППА «F»
1-й тур. СКРА (Белхатов, Польша) – Фридрихсхафен (Германия) – 0:3 (22:25, 22:25, 18:25). Искра (Одинцово, Мо-
сковская обл., РОССИЯ) – Панатинаикос (Афины, Греция) – 3:0 (27:25, 26:24, 25:20). «И»: Асташенков 9, Самсо-
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нычев 1, Абрамов 14, Шопс 12, Жиба 10, Егорчев 8, Вербов (л), Калинин.
2-й тур. Панатинаикос – СКРА – 0:3 (16:25, 27:29, 21:25). Фридрихсхафен – Искра – 1:3 (23:25, 16:25, 25:19, 
21:25). «И»: Асташенков 5, Самсонычев 1, Абрамов 5, Егорчев 9, Шопс 22, Жиба 12, Ковыряев (л), Матковский, 
Калинин 1, Кулешов 3. 
3-й тур. СКРА – Искра – 3:0 (25:22, 25:22, 25:17). «И»: Самсонычев 2, Абрамов 5, Кулешов 3, Жиба 9, Шопс 17, 
Асташенков 2, Вербов (л), Матковский 1, Бутько, Егорчев 4. Фридрихсхафен – Панатинаикос – 2:3 (26:28, 28:30, 
25:21, 25:19, 10:15).
Положение: СКРА – 2-1, Искра – 2-1, Фридрихсхафен 1-2, Панатинаикос – 1-2.

ГРУППОВОЙ ЭТАП

ГРУППА «А»
1-й тур. Мурсия (Испания) – Простейов (Чехия) – 2:3 (25:21, 21:25, 25:14, 22:25, 13:15). Риека (Хорватия) – Дина-
мо (Москва, РОССИЯ) – 0:3 (20:25, 17:25, 19:25). «Д»: Сафронова 9, Гончарова 12, Борисенко 5, Гамова 9, Джио-
ли 10, Кириллова 3, Кузякина (л), Матиенко, Ежова, Година 9.
2-й тур. Динамо М – Мурсия – 3:0 (25:7, 25:20, 25:12). «Д»: Николаева 11, Махно 11, Матиенко 3, Гончарова 13, 
Борисенко 5, Година 12, Ежова (л). Простейов – Риека – 3:2 (25:14, 24:26, 23:25, 25:20, 15:11).
3-й тур. Мурсия – Риека – 0:3 (22:25, 22:25, 16:25). Простейов – Динамо М – 1:3 (19:25, 25:23, 19:25, 17:25). «Д»: 
Гамова 22, Сафронова 13, Година 11, Джиоли 14, Борисенко 8, Матиенко 2, Кузякина (л), Ежова 1, Николаева 3, 
Махно, Гончарова.
Положение команд после первого круга: Динамо М – 3 победы – 0 поражений, Простейов – 2-1, Риека – 1-2, Мур-
сия – 0-3.

ГРУППА «В»
1-й тур. Канн (Франция) – Постар-064 (Белград, Сербия) – 3:2 (21:25, 25:22, 23:25, 25:23, 15:6). Тюрк Телеком 
(Анкара, Турция) – Марихал (Тенерифе, Испания) – 3:1 (25:12, 22:25, 25:21, 25:23).
2-й тур. Марихал – Канн – 1:3 (13:25, 22:25, 29:27, 22:25). Постар – Тюрк Телеком – 3:0 (25:18, 25:21, 25:22).
3-й тур. Канн – Тюрк Телеком – 3:1 (25:21, 28:26, 17:25, 25:21). Постар – Марихал – 3:0 (25:16, 25:20, 25:19).
Положение: Канн – 3-0, Постар – 2-1, Тюрк Телеком – 1-2, Марихал – 0-3.

ГРУППА «С»
1-й тур. Мушинянка (Мушина, Польша) – Метал (Галац, Румыния) – 0:3 (10:25, 18:25, 14:25). Вакифбанк (Стам-
бул, Турция) – Фоппапедретти (Бергамо, Италия) – 2:3 (18:25, 25:21, 23:25, 25:18, 12:15).
2-й тур. Фоппапедретти – Мушинянка – 1:3 (27:25, 20:25, 15:25, 22:25). Метал – Вакифбанк – 1:3 (16:25, 25:21, 
24:26, 23:25).
3-й тур. Мушинянка – Вакифбанк – 3:0 (26:24, 27:25, 25:20). Метал – Фоппапедретти – 2:3 (22:25, 25:14, 25:15, 
18:25, 11:15).
Положение: Мушинянка – 2-1, Фоппапедретти – 2-1, Метал – 1-2, Вакифбанк – 1-2. 

ГРУППА «D»
1-й тур. Заречье-Одинцово (Московская обл., РОССИЯ) – Мартинус (Амстелвеен, Голландия) – 3:0 (25:19, 25:23, 
25:22). «З»: Фатеева 10, Соколова 19, Валевска 10, Меркулова 7, Кошелева 6, Марсель 4, Крючкова (л), Прони-
чева, Шмелева, Моисеенко, Наумова 1. Перуджа (Италия) – Фармутил (Пила, Польша) – 3:2 (23:25, 21:25, 25:22, 
25:10, 17:15).
2-й тур. Фармутил – Заречье-Одинцово – 1:3 (25:22, 24:26, 20:25, 26:28). «З»: Фатеева 9, Соколова 23, Шмелева 
6, Валевска 11, Меркулова 15, Марсель 1, Крючкова (л), Проничева 1, Моисеенко, Богачева 2. Мартинус – Перуд-
жа – 3:2 (11:25, 25:23, 25:23, 14:25, 15:11).
3-й тур. Заречье-Одинцово – Перуджа – 2:3 (25:15, 20:25, 17:25, 28:26, 13:15). «З»: Жукова 1, Фатеева 16, Соко-
лова 14, Валевска 23, Меркулова 11, Кошелева 11, Крючкова (л), Проничева 1, Шмелева 3, Лисовская, Марсель 
1, Наумова. Мартинус – Фармутил – 3:1 (25:23, 17:25, 28:26, 25:20).
Положение: Заречье-Одинцово – 2-1, Перуджа – 2-1, Амстелвеен – 2-1, Фармутил – 0-3.

лига чеМПионов. женщины
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ГРУППА «Е»
1-й тур. Скаволини (Пезаро, Италия) – Экзачибаши (Стамбул, Турция) – 3:0 (25:20, 25:16, 28:26). Пост (Швехат, 
Австрия) – Мюлуз (Франция) – 0:3 (10:25, 20:25, 20:25).
2-й тур. Мюлуз – Скаволини – 1:3 (13:25, 25:23, 8:25, 21:25). Экзачибаши – Пост – 3:2 (25:10, 25:23, 25:27, 16:25, 
15:11).
3-й тур. Скаволини – Пост – 3:0 (25:11, 25:13, 25:17). Экзачибаши – Мюлуз – 3:1 (25:14, 25:23, 17:25, 25:12).
Положение: Скаволини – 3-0, Экзачибаши – 2-1, Мюлуз – 1-2, Пост – 0-3.

Пляжный волейбол. мужчины
РЕЗУЛЬТАТы ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНых ЭТАПОВ «МИРОВОГО ТУРА»

19-й этап. Манама (Бахрейн)
1. Элисон Черутти – Педро Кунья (Бразилия). 2. Энди Сэ – Кевин Сэ (Франция). 3. Себастьян Доллингер – Ште-
фан Виндшейф (Германия). 4. Гжегош Фиялек – Мариуш Прудель (Польша)… 17. Андрей Белов – Владимир 
Мороз… 25. Дмитрий Карпов – Евгений Васильев (все – Россия).
20-й этап. Санья (Китай)
1. Бенжамин Инсфран – Харлей Маркеш (Бразилия). 2. Педро Кунья – Роберто Питта (Бразилия). 3. Мариано 
Барацетти – Хосе Салема (Аргентина). 4. Сюй Линьинь – Ли Цзялу (Китай).

ИТОГОВыЙ РЕЙТИНГ ФИВБ ЗА 2008 ГОД

 Команда Страна Очки Турниры Призовые на пару, USD
1 Харлей Маркеш – Педро Сальгадо Бразилия 7420 18 293600
2 Юлиус Бринк – Кристоф Дикманн Германия 5440 11 183000
3 Сюй Линьинь – У Пэнгэнь Китай 5340 11 172800
4 Йонас Рекерманн – Миша Урбатцка Германия 5080 13 148100
5 Рикардо Сантос – Эмануэль Рего Бразилия 4820 10 168200
5 Рейндер Нуммердор – Ричард Схайл Голландия 4820 10 169200
7 Дмитрий БАРСУК – Игорь КОЛОДИНСКИЙ Россия 4300 11 142700
8 Тодд Роджерс – Фил Далхауссер США 4080 6 188000
9 Марсио Араужо – Фабио Луис Бразилия 4040 14 114700
10 Пабло Эррера – Рауль Меса Испания 3860 13 116200
11 Давид Клемперер – Эрик Коренг Германия 3700 8 112200
12 Ренато Гомеш «Геор» - Хорхе Тершейро «Гия» Грузия 3420 18 85500
13 Энди Сэ – Кевин Сэ Франция 3320 17 91500
14 Франко Нето – Бенжамин Инсфран Бразилия 3260 10 84200
15 Йорре Кьемперуд – Таржей Скарлунд Норвегия 2900 12 71100
16 Джейк Джибб – Шон Розенталь США 2840 8 85300
17 Мэтт Фюрбрингер – Кейси Дженнингс США 2760 8 70700
18 Эмиль Борсма – Брам Роннес Голландия 2700 8 73400
19 Клеменс Допплер – Петер Гартмайер Австрия 2580 11 67600
20 Марти Ласига – Шнайдер Швейцария 2580 12 65800
65 Ярослав КОШКАРЕВ – Сергей ПРОКОПЬЕВ Россия 540 8 15800
98 Андрей БЕЛОВ – Владимир МОРОЗ Россия 228 5 4000

Примечание: для каждой пары учитывалось не более 15 лучших этапов «Мирового Тура» плюс все соревнования категории «челленджер».

ЛАУРЕАТы СЕЗОНА
Самый выдающийся игрок - Харлей Маркеш (Бразилия)
Самый прогрессирующий игрок - Энди Сэ (Франция)
Самый вдохновенный игрок - Тодд Роджерс (США)
Новичок года - Адриан Гавира Колладо (Испания)
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Пляжный волейбол. женщины

«Спортсмен года» - Фил Далхауссер (США)
Лучший подающий - Игорь КОЛОДИНСКИЙ (Россия)
Лучший защитник - Тодд Роджерс (США)
Лучший атакующий - Фил Далхауссер (США)
Лучший блокирующий - Фил Далхауссер (США)
Лучший пасующий - Марсио Араужо (Бразилия)
Эффективность нападения - Фил Далхауссер (США)

РЕЙТИНГ САМых СИЛЬНых ПОДАЧ 
Скорость (км/час) Игрок Страна Турнир
114,0 Игорь КОЛОДИНСКИЙ Россия Росето-дель-Абруцци (Италия) 
104,0 Сюй Линьинь Китай Росето-дель-Абруцци 
104,0 Юлиус Бринк Германия Прага (Чехия) 
103,0 Эрик Коренг Германия Пекин (Китай) – Олимпиада 
102,0 Сергей Прокопьев Россия Москва (Россия) 
99,9 Клеменс Допплер Австрия Пекин
99,4 Ричард Схайл Голландия Пекин
99,2 Пабло Эррера Испания Аделаида (Астралия)
98,9 Штефан Уманн Германия Старе-Яблоньки (Польша)
98,7 Джошуа Слэк Австралия Пекин
98,7 Янник Салветти Франция Париж (Франция)
98,2 Ярослав КОШКАРЕВ Россия Москва
98,0 Гжегош Фиялек Польша Прага
97,5 Кевин Сэ Франция Дубаи (ОАЭ)
97,4 Ивер Хоррем Норвегия Ставангер (Норвегия)
97,2 Йонас Рекерманн Германия Ставангер
97,0 Харлей Маркеш Бразилия Прага
96,9 Роман АРКАЕВ  Россия Москва
96,8 Эмануэль Рего Бразилия Пекин
96,8 Иносенсио Ларио Испания Мальорка (Испания)

РЕЗУЛЬТАТы  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНых ЭТАПОВ «МИРОВОГО ТУРА»

18-й этап. Пхукет (Таиланд)
1. Дженнифер Босс – Эйприл Росс (США). 2. Николь Бранаг – Тира Тернер (США). 3. Геске Банк – Аня Гюнтер 
(Германия). 4. Тамсин Барнетт – Бекара Палмер (Австралия).
19-й этап. Санья (Китай)
1. Дженнифер Босс – Эйприл Росс (США). 2. Чжан Си – Хуан Ин (Китай). 3. Николь Бранаг – Тира Тернер (США). 
4. Ван Цзе – Цзо Мань (Китай).

ИТОГОВыЙ РЕЙТИНГ ФИВБ ЗА 2008 ГОД

 Команда Страна Очки Турниры Призовые на пару, USD
1 Ана Паула Коннелли – Шелда Беде Бразилия 6980 14 249800
2 Эйприл Росс – Дженнифер Босс США 5300 12 174600
3 Талита Антунеш – Рената Рибейро Бразилия 5100 12 157800
4 Мария Сальгадо – Каролина Сальгадо Бразилия 5060 15 145700
5 Мария Антонелли – Ванильда Леао Бразилия 4500 12 133500
6 Тянь Цзя – Ван Цзе Китай 4160 9 144400
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7 Сюэ Чэнь – Чжан Си Китай 4100 9 150600
8 Николь Бранаг – Элэйн Янгс США 4060 8 136900
9 Жулиана Фелисберта – Ларисса Франка Бразилия 3840 8 139700
10 Дорис Швайгер – Стефани Швайгер Австрия 3500 15 91600
11 Тамсин Барнетт – Натали Кук Австралия 3160 9 81900
12 Рэчел Вахолдер – Тира Тернер США 3120 9 93600
12 Вассо Карадассиу – Вассилики Арванити Греция 3120 10 89600
14 А. Мартинс «Сака» – К. Сантанна «Ртвело» Грузия 3020 19 78700
15 Нила Хакедаль – Ингрид Торлен Норвегия 2960 11 85300
16 Стефани Поль – Окка Рау Германия 2940 9 87900
17 Рике Бринк-Абелер – Элла Юрих Германия 2620 10 68200
18 Эльке Клаасен – Антье Родер Германия 2590 12 64600
19 Катрин Хольтвик – Илка Семмлер Германия 2500 7 75100
20 Керри Уолш – Мисти Мэй-Тренор США 2400 3 130500
32 Наталья УРЯДОВА – Александра ШИРЯЕВА Россия 1760 10 47000
70 Мария БРАТКОВА – Евгения УКОЛОВА Россия 496 6 12600
77 Галина БОЙКО – Анна МАРКОВА Россия 350 3 9000

Примечание: для каждой пары учитывалось не более 14 лучших этапов «Мирового Тура» плюс все соревнования 
категории «челленджер».

ЛАУРЕАТы СЕЗОНА
Самые выдающиеся игроки - Чжан Си (Китай), Мисти Мэй-Тренор (США)
Самый прогрессирующий игрок - Николь Бранаг (США)
Самый вдохновенный игрок - Шелда Беде (Бразилия)
Новичок года - Бибиана Канделас (Мексика)
«Спортсмен года» - Керри Уолш (США)
Лучшая подающая - Мария Клара Сальгадо (Бразилия)
Лучшая защитница - Мисти Мэй-Тренор (США)
Лучшая атакующая - Мисти Мэй-Тренор (США)
Лучшая блокирующая - Керри Уолш (США)
Лучшие пасующие - Ларисса Франка (Бразилия), Вассо Карадассиу (Греция)
Эффективность нападения - Ларисса Франка (Бразилия)

РЕЙТИНГ САМых СИЛЬНых ПОДАЧ 
Скорость (км/час) Игрок Страна Турнир
86,0 Мария Клара Сальгадо Бразилия Старе-Яблоньки (Польша) 
85,7 Эйприл Росс США Берлин (Германия)
84,2 Мари-Кристин Мондор Канада Осака (Япония)
83,0 Ана Паула Коннелли Бразилия Гуаружа (Бразилия)
82,9 Мария Антонелли Бразилия Гуаружа
82,8 Николь Бранаг США Москва (Россия)
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Прежде всего, о себе: где, когда, 
родители, семья…
– Колодинский Игорь Георгиевич. Ро-
дился 7 июля 1983 года в Магдебурге. 
Сейчас это Германия, а тогда – ГДР: 
после окончания военного училища 
мой отец получил распределение в 
Группу Советских войск. Сейчас папа, 
мама и сестренка живут в Гродно, в 
Беларуси. Кстати, именно в этом го-
роде я и стал постигать азы волейбола. 
На данный момент состою в счастли-
вом браке вот уже  4 года. Еще много 
чего интересного можно рассказать, 
но, боюсь, места не хватит…
Помните свои детские мечты?
– С самого детства и до сих пор 
мечтаю полетать на истребителе.
Как родители воспитывали: сло-
вом или делом?
– Старались воспитывать личным 
хорошим примером. Думаю, у них 
это получилось.
Был ли в детстве кумир, герой?
– Мой единственный герой – это 
мой отец… Первый мой тренер - 
Николай Михайлович Гринь всег-
да говорил, что кумиров быть не 
должно. Я это запомнил.
Вы были домашним или «улич-
ным» ребенком?
– Мне кажется, я был волейболь-
ным ребенком со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями.
Что больше всего любили в дет-
стве?

игорЬ КолодинсКий: 
Мечтаю полетать на истребителе
Несколько слов о нашей анкете. В ней почти двести вопросов. (Понятно, что в полном 
объеме опубликовать  «отвеченное» на страницах журнала практически нереально, 
поэтому всегда выбираем самое интересное).  На половину анкета унифицирована, 
зато другая  всегда составляется под конкретного человека. В данном случае –анкета 
была адресована одному из сильнейших «пляжников» мира Игорю КОЛОДИНСКОМУ. 
И что еще важно, вопросов о «голах-очках-секундах» в ней минимум. Поэтому когда 
только-только собирался наш самый первый «опросник» - для игрока одинцовской 
«Искры» Павла Абрамова – проект шел под рабочим названием: «Человек на фоне 
спорта». Таковым и остался. Но при этом помните, что данный вариант анкеты – все-
таки новогодний,  и Колодинский  вдобавок обладает неплохим чувством юмора. 

– Помню, папа всегда приобщал к 
спорту, а я любил покушать.
Как учились?
– Достойно – на 4 и 5. Любимые 
предметы – математика и физика.

*    *    *
Первая любовь сделала счастли-
вым или наоборот?
– По-настоящему первую любовь 
встретил в 19 лет. Впоследствии на 
ней и женился. Так что мой ответ – 
счастливым.
Вы общительны или нет? Меня-
лось ли это с годами?
– Сам считаю себя общительным. 
Пожалуй, таким был всегда.
Черты характера, которые были 
тогда, но исчезли сейчас?
– Могу точно сказать, что не исчез-
ло с годами: стеснительность.
Ощущение, что вы – мужчина, 
когда впервые почувствовали это?
– Когда папа, уходя на работу, 
сказал: «Остаешься за главного».
Вы сомневающийся человек или 
нет?
– Скорее - нет, чем – да.
Верите в судьбу, НЛО, приметы, 
магов?
– Я считаю, что Человек еще мно-
го не знает. Но если мы чего-то не 
знаем, то совсем не обязательно, 
что этого не существует.
Что может заставить вас просле-
зиться?

– Наверное, Гимн России, когда 
стоишь на пьедестале.
Понятие «творчество» по отноше-
нию к вашим мыслям и делам при-
менимо или нет?
– Стараюсь творчески относиться 
ко всему.
Назовите три основные «вещи», 
которые любите больше всего?
– Назову одну: моя семья во всех 
ее проявлениях.
Вы чувствуете течение жизни, что 
с каждым днем она проходит?
– Я чувствую, как жизнь с каждым 
днем только приходит…
Вы испытывали по-настоящему се-
рьезные удары судьбы?
– Слава Богу, нет.
Что, обычно, влияет на принятие 
вами каких-то решений? Может 
ли что-то или кто-то изменить 
их?
– Всегда выслушиваю мнения близ-
ких мне людей, но принимаю реше-
ние исключительно сам.
Если честно: найдя на улице ко-
шелек с деньгами – отнесете его в 
милицию, дадите объявление в га-
зете или воспримите как подарок 
свыше?
– Раньше думал, что чужой ко-
шелек вряд ли вообще подниму. 
Но после случая, когда моей жене 
вернули потерянный кошелек со 
всеми деньгами и кредитками, то, 
конечно же, верну его владельцу.
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Когда и при каких обстоятельствах 
почувствовали себя личностью?
– Никогда об этом не задумывался. 
Сколько себя помню, всегда чув-
ствовал себя личностью.
Можно ли совершить в спорте под-
виг?
– Думаю, что можно. Надеюсь, со 
мной это еще произойдет.
Богатство материальное и духов-
ное. Что сегодня ставите на первое 
место?
– Пока на первом – материальное. 
Но духовное продолжает борьбу за 
лидерство.
Вы когда-нибудь жалеете о совер-
шенном?
– А чего жалеть, если оно уже сде-
лано…
Вы быстро осознаете собственные 
ошибки? Сами к этому приходите 
или необходим толчок из вне?
– Чаще всего признаю свои ошибки 
сам. А на сколько это происходит 
быстро,  зависит от ситуации.
Вы способны на ненависть?
– Вряд ли.
Злопамятны или нет?
– Думаю, что – нет. Сразу забы-
ваю всё плохое.
Что, обычно, поднимает вам на-
строение?
– Настроение, к сожалению, силь-
но скачет. Поэтому конкретно ска-
зать не могу.
Плывете по жизни как по течению, 
или пытаетесь плыть против?
– Постоянно плыву поперек.
Вы по натуре лидер или нет?
– Однозначно – да.
Вы эмоциональный человек?
– Скажу так: в спорте я более эмо-
ционален, чем в жизни.
Для вас важно, что о вас думают 
окружающие?
– Нет. Хотя… смотря в какой си-
туации.
Вы любите быть в центре внимания? 
– Не то, чтобы люблю, но это при-
ятно.
Каким было ваше первое «эпохаль-
ное» самостоятельное решение?
– Когда сделал выбор между спор-
том и учебой.
Через что, по вашему, лежит путь 
к сердцу мужчины? Основываясь, 
разумеется, на вашем жизненном 
опыте?

– К моему сердцу по одному пути 
не пробраться. Нужен комплекс-
ный подход.
Определите одним словом вашу 
сегодняшнюю жизнь.
–Хорошо…
Изречение «копейка рубль бере-
жет» вам близко, или вы все-таки 
любите тратить?
– Всегда стараюсь выбрать золо-
тую середину.
Вы себе в чем-то отказывали, ког-
да у вас была возможность что-то 
приобрести? Или – ни в чем и ни-
когда?
– Я себе ни в чем не отказываю. 
Просто убеждаю себя, что это мне 
пока не нужно.

*     *     *
У вас есть хобби?
– Кто такой этот хобби?... У меня 
на него нет времени.
Черта характера, которая позво-
лила стать тем, кто вы есть сей-
час.
– Целеустремленность.
Вы помните добро, сделанное вам?
– К сожалению, не всегда, но хоте-
лось бы помнить.
Вы публичный человек или «за-
крытый»?
– Точно не закрытый.
По натуре экстремал или нет?
– Еще не разобрался в себе.
О вашей самой главной мечте еще 
кто-нибудь знает?
– Думаю, что остальные догадыва-
ются.
Родители гордятся вами?
– Конечно. А может быть другой 
вариант ответа?
Вы везучий человек?
– Пока не проверял.
Ваш идеал женщины.
– Жена Ольга.
На кого хотели бы быть похожим 
и в чем?
– На самого себя.

*    *    *
Вы боитесь зубных врачей?
– В стоматологическом кресле чаще 
всего – засыпаю.
Любите мультфильмы и сказки?
– Обожаю еще с детства.
Интересуетесь политикой?
– В меру.

Если бы вам пришлось начать 
жизнь сначала: что изменили, что 
добавили?
– Пожалуй, оставлю всё, как есть.
Вы любите учиться? Умеете это 
делать?
– Не умею, но люблю.
Учитесь жизни на своих ошибках 
или чужих?
– Хотелось бы на чужих, но чаще 
– на своих.

*    *    *   
Какие виды спорта нравятся поми-
мо пляжного волейбола?
– Помимо пляжного я занимаюсь 
просто волейболом. На остальное 
не хватает времени.
Волейбол для вас – это образ 
жизни или работа?
– Если говорить о пляжном, то од-
нозначно – образ жизни.
Когда поняли, что без волейбола 
вам не жить?
– Никогда. Могу представить свою 
жизнь и без волейбола.
Сильно переживаете поражения?
– Сильно, но не долго.
Когда впервые услышали, что вы 
– талантливый волейболист?
– Что-то похожее говорил мой пер-
вый тренер.
Что вам дал спорт?
– Многое…
А что отнял?
– Еще больше…
Будучи молодым спортсменом вы 
«качали права»?
– Тогда я качал только мячи.
Вы амбициозный человек?
– Да.
Можете себе позволить на площад-
ке нечто, что никогда не позволите 
в повседневности?
– Иногда проскальзывает что-то 
такое…
Что пожелали бы молодым игро-
кам, которые только начинают 
путь в большом волейболе?
– Кто бы мне чего пожелал…
Любите смотреть волейбол как 
зритель?
– Хорошие игры – очень.
Над чем прежде всего заставлял 
работать на тренировках ваш пер-
вый тренер?
– Головой думать заставлял.
Бережно относитесь к своему здо-
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ровью? Когда впервые осознали 
эту необходимость?
– Что бережно – однозначно. А 
осознал лет шесть назад.

*     *     *
Несколько вопросов по Олимпиа-
де. То, что в Пекине выступили 
не так, как хотелось, - стечение 
обстоятельств или что-то другое? 
Что сказал по этому поводу ваш 
тренер Марко Солюстри?  Что из-
менили бы, уже зная итог, но как 
бы находясь в преддверии и про-
цессе Игр?
– Сейчас, конечно, можно о мно-
гом говорить – мол, было что-то 
не так и надо было сделать по-
другому. Но факт остается фак-
том. Поэтому менять ничего не 
стал бы. А вот с Марко, я думаю, 
нам еще предстоит разговор на эту 
тему, и не один.
Многие говорили, что вашей ко-
манде не хватило психологической 
уверенности, и в какой-то момент 
вы дрогнули. Так ли это? 
– Мне вообще-то трудно объектив-
но оценить наше выступление в Пе-
кине, потому что в отличие от всех, 
кто говорит и пишет, мы то на са-
мом деле знаем всё. Одно могу ска-
зать: мы не дрогнули, а, наоборот, 
показали хорошую красивую игру. 
Вот только результат…
Ходят слухи, что в наступающем 
сезоне может измениться состав 
пары Колодинский/Барсук.  В 
плане комплектации команды 
тренерское слово – это истина 
в последней инстанции, или ре-
шающее слово в вашем случае за 
игроками?
– До нас такие слухи тоже дош-
ли. И вот что скажу: мы не то что 
можем отстоять свое мнение, бо-
лее того, я считаю, что это долж-
но быть исключительно нашим 
решением.
Ваши требования к вашему пар-
тнеру – каким он должен быть?
– Ничего, ни от кого и никогда не 
требовал.
Каковы сильные стороны Дмитрия 
Барсука? Можно ли сказать, что у 
вас с ним идеальная совместимость? 
– Могу сказать лишь то, что мне 
с ним очень приятно играть. Так 

что перебирать партнеров смысла 
не вижу.
Вы как-то специально тренируете 
свою мощнейшую подачу?
– Ничего специального нет: под-
брасываешь мяч и бьешь со всей 
силы.
Чего вам пока не хватает как 
«пляжному» игроку?

– Как игроку хватает, наверное, 
всего. Другое дело, что нужно еще 
учиться и учиться.
Что хотели бы пожелать себе в ка-
нун Нового года?
– Чтобы следующий год был лучше 
предыдущего.

«ВВ»
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«человеК года»

Это почетное звание по решению городского совета 
Анахайма было присвоено Хью Маккатчену. Тем 
самым власти города отдали должное достиже-

ниям мужской сборной США по волейболу, которая 
под руководством новозеландского тренера выиграла 
Мировую лигу и олимпийское «золото». Два года назад 
Маккатчен и его команда перебрались из Колорадо-
Спрингз в Анахайм, где расположена база подготовки 
национальных сборных. «Для меня большая честь 
получить эту награду, - сказал лауреат. - Я благодарен 
этому городу за поддержку нашей программы и считаю 
наши достижения результатом совместной работы».

В О К Р У Г  М я Ч А

ВОЛЕЙБО
Л VO

LLEYBALL ВОЛЕЙБО
Л 

VO
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EY
BALL

раЗочарованы реШениеМ еКв
скандал, связанный с первым матчем второго раунда женского Кубка Вызова между бакинским «Игтисадчи» 

и кипрским АЕЛ, может стать поводом для выхода Федерации волейбола Азербайджана из Европейской 
конфедерации и перехода в Азиатскую. После того, как азербайджанская команда победила со счетом 3:0, 

кипрская сторона подала протест в ЕКВ. Киприоты посчитали, что Ирина Рамазанова и Надежда Серебряннико-
ва не имели права выходить на площадку, поскольку выступали в России. На самом деле  Рамазанова никогда в 
России не играла, а Серебрянникова два года назад проходила лишь просмотр в «Уралочке». Тем не менее ба-
кинский клуб был наказан. По информации сайта azerisport.com, вице-президент азербайджанской 
Федерации Фаик Гараев заявил: «Мы очень разочарованы решением ЕКВ присудить техническое 
поражение «Игтисадчи» ... Громких заявлений насчет выхода ФВА из ЕКВ я делать не буду, пока 
этот вопрос не рассматривается. Но после консультаций с президентом Федерации Зией Маме-
довой, министерством молодежи и спорта, а также Национальным олимпийским комитетом, этот 
вопрос может быть рассмотрен».

ПарКет Коварнее ПесКа

После второй подряд победы на Олимпиаде аме-
риканские волейболистки Мисти Мэй и Керри 
Уолш стали очень популярны у себя на родине. 

Их считают сильнейшей парой женского пляжного 
волейбола за всю историю. Особое внимание СМИ 
уделяют эффектной Мэй. Ее фотография украсила 
обложку мужского журнала Maxim. Мисти также при-
няла участие в телешоу «Танцы со звездами», где ее 
партнером был профессиональный танцор русского 
происхождения Максим Чмерковский. Этот конкурс, 
правда, успеха ей не принес. Более того, послужил 
причиной серьезной травмы. Во время одной из 
репетиций волейболистка, привыкшая выступать на 
песке, подвернула ногу на паркете и надорвала ахил-
лово сухожилие левой ноги. 
А теперь – немного биографии семейства Мэй-Тренор.  
Родители Мисти также были профессиональными во-
лейболистами. На первых турнирах маленькая Мисти 
выступала вместе с отцом – Бобом «Батчем» Мэем, 
членом сборной США в конце 1960-х. Ее мать Барбара 
была довольно известной теннисисткой, которая потом 
стала заниматься пляжным волейболом. В 2004 году 
Мисти Мэй вышла замуж за известного бейсболиста 
Мэтта Тренора и с тех пор выступала под двойной 
фамилией. 

очКаМи следует делитЬся

скромный по спортивным меркам чемпионат 
островного государства Барбадос, находящегося в 
Карибском бассейне, заслуживает внимания разве 

что в связи с уникальной системой подсчета очков. За 
победу с любым счетом команды получают 5 очков, за 
поражение 2:3 – 2 очка, за поражение 1:3 – 1 очко и 
ничего не получают при сухом проигрыше. А поскольку 
в одном матче разыгрывается от 5 до 7 очков, и более 
сильный клуб без ущерба для себя может отдать со-
пернику 1-2 партии для результата, то подобная систе-
ма дает широкий простор для организации договорных 
поединков.
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Фото Андрея ГОЛОВАНОВА и Сергея КИВРИНА
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до и После
МАРИя БРАТКОВА – О СВОЕМ МЕСТЕ НА ПЕСЧАНОМ КОРТЕ 

И В ОКРУЖАЮщЕЙ ЕГО ЖИЗНИ

К
огда мы встретились уди-
вительно погожим ноябрь-
ским днем около метро 
«Щукинская», устроились 
в уютном кафе и я назвал 
ее чемпионкой Европы, 

Маша поправила: «До 23 лет». «Но 
это же не принципиально», - пари-
ровал я. «Для меня - принципиаль-
но, - возразила она. - В европей-
ской рейтинге мы с Женей пока 
тринадцатые».

Последние рейтинговые очки 
Мария Браткова с Евгенией Уко-
ловой заработали в Сочи, на завер-
шающем этапе Евротура. Я был на 
том турнире и хорошо помню, как 
отчаянно сражались они за каждый 
мяч с сестрами Швайгер, вырвав у 
австриячек победу в третьем сете, 
как переживали, уступив на затяж-
ном тай-брейке чемпионкам Евро-
пы гречанкам Карадассиу и Арва-
нити. Тогда нашим девушкам всего 
чуть-чуть не хватило, чтобы пройти 
в полуфинал. А именно - одного, 
проигранного украинкам Бабури-
ной/Ошейко, сета. Тем не менее, 
впечатление их игра произвела яр-
кое. Даже с поправкой на то, что 
сезон клонился к закату и спортив-
ные кондиции уже миновали пик. К 
тому же за несколько дней до это-
го им тоже пришлось потрудиться, 
отстаивая звание чемпионок Рос-
сии. В сочинском финале девушки 
вновь, как и год назад во Владиво-
стоке, встретились с  Урядовой и 
Ширяевой, и вновь их обыграли.

Два последних сезона они 
представляют Приморский край. 
А конкретно -  клуб «Волейбол-
Приморье». Когда десять лет на-

зад Маша в родном Питере начала 
постигать волейбольную азбуку в 
спортшколе Калининского района, 
такой сценарий кому угодно по-
казался бы фантастическим. Хотя 
ее приход в волейбол изначально 
был естественным. Никакого вме-
шательства счастливого случая. На 
этот шаг ее подвиг пример старше-
го брата. Который хоть и не сде-
лал спортивной карьеры, но уже за 
одно то, что наставил сестру на этот 
путь, достоин благодарности.

В еще большей степени этого за-
служивают ее родители. Не только 
тем, что передали дочери здоровую 
генетику. Но прежде - пониманием, 
с которым они относились к увлече-
нию детей. Да и сами не были рав-
нодушны к волейболу. Мне удалось 
разыскать в интернете одну любо-
пытную информацию о фестивале 
пляжного волейбола в пригородном 
поселке Солнечный, датированную 
2000 годом. Цитирую: «Интерес-
ными получились соревнования в 
номинации «Отцы и дети», где 
собралось 18 команд. Первое ме-
сто заняла Анна Боброва со своим 
младшим братом Володей. Вто-
рое - Виталий и Наташа Антоно-
вы (отец и дочь), третье - отец и 
дочь Братковы - Андрей и Маша. 
Кстати, семья Братковых полу-
чила из рук и. о. главы админи-
страции Курортного района В. С. 
Хаткевича специальный приз как 
самая дружная спортивная семья, 
которая была представлена сра-
зу двумя командами. В номинации 
«Отцы и дети» выступили еще  
Елена и Денис Братковы - мама и 
сын. А тринадцатилетняя Маша, 
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несмотря на юный возраст и ис-
кушение занять первое место сре-
ди «тинэйджеров», играла в кате-
гории «профессионалы» - ведь она 
уже достаточно опытный боец и 
выступала в этом сезоне во взрос-
лом чемпионате России».  
Окончательный выбор в пользу 
«пляжа» она сделала после вось-
мого класса, когда получила при-
глашение в училище олимпийского 
резерва. Выступала - и довольно 
успешно, вплоть до призовых мест 
на этапах чемпионата - в паре с Ин-
ной Юдиной. В 15 лет с Аней Мо-
розовой выиграла юниорский (до 
19 лет) чемпионат России. А с На-
дей Сорокиной победила на между-
народном турнире в Финляндии. 
Закончив училище, Маша посту-
пила в Петербургский университет 
путей сообщений. Но проучилась 
недолго - отчислили за «непосе-
щаемость без уважительной при-
чины». Волейбол в качестве тако-
вой почему-то не рассматривался. 
Поступила в другой вуз - Северо-

Западную академию госслужбы. 
Где с полным пониманием отно-
сятся к спортивным заботам сту-
дентки Братковой. Между тем, как 
обстояли дела с ее волейбольными 
«университетами»?
– Я решила переехать в Москву, 
к Сергею, с которым мы встреча-
лись уже несколько лет. Предло-
жила свои услуги клубу в Мыти-
щах. Провела в нем один сезон и 
решила уйти. Не потому, что меня 
не устраивали условия. Просто на-
доело чувствовать свою второсорт-
ность. Там тогда в центре внимания 
были Урядова и Ширяева. Чемпи-
онки Европы, олимпийские надеж-
ды… Их подняли на недосягаемую 
высоту, а на остальных махнули 
рукой. Обо мне вспомнили лишь 
однажды. Когда Урядова решила 
передохнуть, и меня заявили с Ши-
ряевой на замену. Может, я и пре-
увеличиваю, но в ту пору именно 
такое складывалось ощущение. 
– А как на горизонте возник Вла-
дивосток?

Для меня Уколова стала родным человеком

С братом Денисом
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– Вскоре после того, как истек 
срок контракта с Мытищами, мы  
встретились с гендиректором клу-
ба «Волейбол-Приморье» Борисом 
Витальевичем Симоненко. Он тогда 
как раз занимался формированием 
состава. Хотя город этот казался 
запредельно далеким, Симоненко 

сумел меня убедить, что игра сто-
ит свеч. Вместе со мной пришла и 
Женя Уколова. Она на три года мо-
ложе, лишь недавно переключилась 
на пляж из «классики» (перед тем 
играла за вторую команду «Заре-
чья»), и все же я согласилась взять 
ее в пару. Не без влияния Светланы 
Николаевны Прокофьевой, нашего 
тренера. И человека, обладающего, 
помимо прочего, даром внушения и 
предвидения. Когда она, глядя нам 
в глаза, сказала: «Девочки, не вол-
нуйтесь, все будет нормально», не 
поверить ей было просто немысли-
мо.
– Сейчас, спустя два года, 
можно сказать твердо: в сво-
их ожиданиях вы не обману-
лись. А принадлежность к клубу 
«Волейбол-Приморье» не создает 
каких-то проблем? Допустим, вы-
нуждает тратить много времени на 
перелеты во Владивосток.
– Ничего подобного. К тому же из-
за напряженного турнирного гра-
фика бывать там доводится редко. 

Разве что на предсезонном сборе. 
Условия для офп во Владивостоке 
просто замечательные. А еще в про-
шлом году выступали на финаль-
ном этапе чемпионата России…
– Который выиграли у бывших од-
ноклубниц по «Мытищам».  Какой 
ценой далась та победа?
– Поначалу все складывалось глад-
ко. Мы не проиграли ни одного 
сета. Но накануне полуфинала я 
банально отравилась. Чувствовала 
себя неважно, пришлось напрячься, 
чтобы пробиться в финал, где нас 
ждали Урядова с Ширяевой. Мы 
сразу повели, к концу первой пар-
тии имели преимущество в четыре 
очка, но они нас почти догнали. И 
все же эту партию мы не отдали, 
а во второй, воодушевленные,  по-
старались оставить их без шансов 
вообще...
Когда Маша упомянула об от-
равлении (с кем не бывает), мне 
вспомнилась другая неприятность, 
приключившаяся с ней же на про-
шлогоднем молодежном чемпио-
нате Европы. Об этом эпизоде 
рассказал мне в Сочи Борис Си-
моненко. В полуфинале наш дуэт 
проиграл немецкой паре Фишер/
Кёглер из-за того лишь, что у Брат-
ковой случился тепловой удар. 
– На Кипре было невыносимо жар-
ко, вот и не убереглась. Первую 
выигранную партию я еще помню. 
Что происходило потом - как в ту-
мане. После свистка добрела до 
судейского столика, расписалась, 
села на стул и - отключилась. Оч-
нулась от боли - все мышцы начало 
сводить судорогами. Воспоминание 
не из приятных…
Тот год для нашей пары, получив-
шей приморскую прописку, начал-
ся, как и полагается, на пляже. А 
именно - в Бразилии, куда клуб 
отправил их на учебу. В роли на-
ставника выступала первая олим-
пийская чемпионка Джеки Сильва. 
Что дало общение с таким непре-
рекаемым авторитетом?
– Мы провели там почти весь фев-
раль, стоял самый разгар лета. В 
Бразилии я до этого уже была, на 
молодежном чемпионате мира. Но на 
сей раз впечатления остались совсем 
другого плана. Мне лично очень по-
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...Все мои тренеры – специалисты 
высокого класса. Но каждый 
– со своим  характером, сти-
лем, взглядами на подготовку, 
своими требованиями к игрокам. 
И каждому я обязан по-своему. 
Тяжелее всего, пожалуй, прихо-
дилось в Ярославле. Шляпников 
диктовал нам  жесткие условия и 
был стержнем команды. С Алек-
но мне было гораздо легче. Не 
в смысле физических нагрузок, 
а морального давления. По мне, 
профессиональный спортсмен 
должен уметь работать с любым 
тренером. Но предпочтитель-
нее все же, если он адекватно 
оценивает твою работу. То есть 
ругает или хвалит по делу. , а не 
под влиянием эмоций. Баньо-
ли – именно такой случай.  Он 
сумел найти подход к каждому. 
Первое, что он заявил, когда 
пришел в «Динамо»: для него 
самое важное – иметь контакт со 
связующим. И хотя я не обучен 
итальянскому, мы с ним быстро 
нашли общий язык. Он, есте-
ственно, привержен итальянской  
системе, которая подразумевает, 
что игрока  никто не заставляет 
работать.  Игрок сам должен 
устанавливать планку отдачи, 
а не тренер, который отвечает 
лишь за общий процесс. Если 
нужно, он тебе поможет, но под-
гонять не станет.
… В жизни всегда есть к чему 
стремиться. Мы проиграли чем-
пионат Европы, который у себя 
дома должны были выигрывать. 
После – неудача на чемпионате 
мира. На Олимпиаде тоже могли 
подняться выше. Я отношу себя 
к людям целеустремленным. 
Если побеждать, считаю, то 
всегда. Как бразильцы, которые 
шесть лет не знали, что такое 
второе место. Так играть, согла-
ситесь, достойная цель.

№  6  ( 1 9 )  д е к а б р ь  2 0 0 8

772008-й в цитатах

Волейболом тогда и не пахло
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нравилось. Хотя тренировались по 
два раза в день, так что свободного 
времени почти не оставалось. Пер-
вую тренировку проводила Сильва. 
Ассистировала ей целая бригада 
мужчин. Для нас польза от работы 
с бразильцами была огромной. По-
лучили море ценной информации. 
По технике, тактике, организации 
подготовки. И вот что еще порази-
ло: возвращаемся с вечерней трени-
ровки, уже темно, а на освещенных 
кортах ребятишки играют. Там во-
обще площадки не пустуют круглый 
год. За исключением, быть может, 
короткого сезона дождей.
Международный дебют новорож-
денной российской команды состо-
ялся на этапе Евротура в Австрии. 
Фурора вы там  не произвели, 
даже не прошли квалификацию. 
Почему?
– Перегорели, наверно. Физически 
были готовы неплохо, но нервной 
нагрузки не выдержали. К тому же 
для Жени тот турнир был первым 
на таком уровне. Я чем дальше, тем 
больше убеждаюсь: пляжный волей-
бол - игра прежде всего психологи-
ческая. В классике психология тоже 
играет не последнюю роль. Но там, 

где несколько игроков на площад-
ке и есть кому их заменить, где за 
их спиной целый тренерский штаб, 
проблемы взаимодействия решают-
ся проще. Мы же сами их создаем 
и сами же должны преодолевать. 
Больше надеяться не на кого...
В смысле надежности игровых 
связей, психологической закалки 
Браткова с Уколовой добились с 
тех пор большого прогресса. Когда 
наблюдал за ними в Сочи, прихо-
дил к мысли: вот образец полной 
гармонии. Они даже по фактуре 
(извините за этот, не вполне кор-
ректный в отношении девушек 
термин) подходят друг другу. А 
насколько они совместимы харак-
терами, взглядами на жизнь?
– Достаточно, чтобы находить об-
щий язык и на площадке, и за ее 
пределами. Потому, прежде всего, 
что Женька - очень хороший че-
ловек. Добрый, открытый, отзыв-
чивый. Сделает все, о чем ни по-
проси. И даже если не сделает, то 
будет пытаться, приложит макси-
мум усилий. В ней я уверена на сто 
процентов. Для меня Уколова стала 
родным человеком, будто младшей 
сестрой. Конечно, всякое случа-

лось. Не обходилось и без ссор, 
выяснений отношений на повышен-
ных тонах. После чего мы могли, 
возвращаясь домой, сидеть в раз-
ных концах самолета. Но договори-
лись: никакие всплески эмоций не 
должны мешать общему делу.
Самый ценный плод их общих уси-
лий - «золото» молодежного пер-
венства Европы. В португальском 
Эшпинью единственное, что им 
не удалось, так это поквитаться с 
обидчицами по предыдущему чем-
пионату. Причина проста: выиграв-
шие тот турнир немки разделились 
и выступали с новыми партнерша-
ми. Впрочем, реванш частично со-
стоялся, когда в третьем раунде 
россиянки преградили паре Кё-
глер/Гернерт путь в полуфинал. 
Они уступили первый сет - 19:21, 
вырвали второй - 22:20 и третий - 
15:13. Потом они обыграли с таким 
же счетом сильных полячек Урбан/
Вятр, а в финале в двух партиях 
расправились с чешской командой 
Колосова/Слукова.
Стать чемпионкой Европы, пусть 
даже в категории «до», безуслов-
но, почетно. Но для Маши это уже 
пройденный этап. Её уже больше за-
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нимает категория «после». В смысле 
перспектив для них гораздо важнее 
добиться признания в Евротуре. 
Задача на очередной сезон перед 
Братковой и Уколовой - пробиться 
в элиту европейского пляжного во-
лейбола. А со временем, поднакопив 
опыт, можно будет всерьез замах-
нуться и на Мировой тур. Они уже 
пробовали свои силы в этой серии. 
Даже в московском Grand Slam вы-
ступили, получив место в основной 
сетке как представители страны-
организатора. Поделили 17-25-е ме-
ста. Результат вполне пристойный 
для турнира такого ранга. Поднять-
ся выше просто сил не хватило: все-
го два коротких предсезонных сбора 
на песке в Египте и Турции - этого 
оказалось явно недостаточно, чтобы 
на равных сражаться с асами миро-
вого «пляжа».
– Маша, ноту «до» вы уже взяли. 
Но понятно, что за ней должны по-
следовать другие. А зачем вам все 
это нужно? Если оставить в сто-
роне такие очевидные мотивы как 
престиж и спортивный интерес, 
приносит ли пляжный волейбол 
материальное удовлетворение?
– Пляжный волейбол - из тех ви-
дов спорта, где зарабатывать долж-
ны сами игроки. И чем выше они 
поднимаются, тем больше получа-
ют. Но чтобы выйти на такой уро-
вень, нужно сначала вкладывать 
средства. Сейчас за нас это делает 
клуб - оплачивает перелеты, сборы, 
экипировку и все прочее, за что я 
ему глубоко благодарна. Я знаю 
игроков, которые вынуждены сами 
компенсировать расходы в надежде 
когда-нибудь их оправдать.
Я искренне желаю собеседнице 
оправдать надежды. Не только род-
ного клуба, но и всех поклонников 
пляжного волейбола. И задаю во-
прос, напрашивающийся сам собой: 
что, помимо волейбола и уже упоми-
навшейся госслужбы, ей небезраз-
лично в этой разнообразной жизни?
– Конечно, моя семья:  родители с 
братом живут в Питере. Конечно, 
наши с Сергеем отношения. Когда 
возвращаюсь в Москву, мы стара-
емся дома не засиживаться: ходим 
в театр, кино, на выставки. Недав-
но посетили автосалон…

Сейчас, вспоминая ту свою 
детскую пору, могу сказать, 
что на период знакомства с 
волейболом, он не показался 
мне таким уж интересным 
видом спорта.  Хотя старался 
не пропускать ни одной тре-
нировки – если заниматься, 
то заниматься – и со вре-
менем втянулся в это дело.  
Когда что-то начал понимать 
в игре, и когда стало по-
лучаться, то не понравиться 
волейбол уже не мог. 
… Давайте скажу, что мне на 
самом деле интересно, но, 
по объективным причинам, 
не всегда получается. Про-
сто, как зрителю, смотреть 
волейбольные матчи. И при-
нимать участие в решении 
волейбольных вопросов, где 
итогом было бы всегда – 
подчеркиваю, всегда – дости-
жение результата. Разуме-
ется, положительного. Не 
люблю работать на корзину.

(и
З 

и
н

те
р

в
Ь

Ю
 П

р
еЗ

и
д

ен
та

 в
ф

в
 н

и
К

о
л

а
я

 П
ат

р
уШ

ев
а

)– Что-нибудь присмотрели?
– Да, на будущее.
– А что сейчас?
-Оба за рулем. И не за одним.
– Скорость любите?
– Да, но предпочитаю не лихачить. 
К тому же в Москве это абсолютно 
бессмысленно. Другое дело - вые-
хать подальше за город и там, на 
воле, притопить педаль газа.
– У вас есть проблемы? Опять же 
вне волейбола.
– Пожалуй, нет. Разве что квар-
тирная. Но это вопрос решаемый.
– А если бы возникла (не дай Бог!) 
серьезная жизненная коллизия, вы 
могли бы ради собственных инте-
ресов поступиться чужими, пере-
шагнуть моральный барьер?
– Нет. Для меня такой вариант 
невозможен. Стараюсь всегда по-
ступать по-честному. Чтобы не му-
читься потом угрызениями совести.
– Вернемся, однако, к волейболу. 
Не было искушения вернуться в 
«классику»?
– Никогда. Думаю, даже если бы 
появились заманчивые в смысле 
материальном предложения, я бы 
отказалась. Мне пляж нравится. К 
тому же, когда что-то начинает по-
лучаться, это интересно вдвойне…

P.S. Поставив точку (вернее, под-
разумевающее продолжение отто-
чие), позвонил Маше уточнить пару 
деталей. Вместо нее отозвался авто-
мат: «Обслуживание абонента вре-
менно приостановлено». Через день 
позвонил снова - тот же эффект, еще 
через день - то же самое. «Времен-
но» превращалось в «постоянно», 
и это настораживало. Все проясни-
лось, когда связался с Братковой по 
другому номеру: «мобильник» у нее 
украли, пришлось сим-карту забло-
кировать. Спросил: сильно расстро-
илась? Ничуть, - услышал в ответ, 
- утрата легко восполнима. На том, 
пожелав друг другу удач в Новом 
году, и распрощались. А я подумал: 
пропажа телефона - к добру или 
нет? И хотя народные приметы этот 
вопрос умалчивают, будем надеять-
ся - все же к счастью. Как дождь 
перед дальней дорогой.

Евгений МАЛКОВ
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УРОК №1
ВСТУПЛЕНИЕ. 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНыЕ 
ЗАМЕЧАНИя

Большинство волейбольных 
тренеров, специалистов и авторов 
учебников выделяют следующие 
составные части подготовки коман-
ды и игроков:
• физическая подготовка (общая 

и специальная)
• техническая подготовка (уни-

версальная, специализирован-
ная)

• тактическая подготовка (инди-
видуальная, групповая, команд-
ная)

• психологическая подготовка
Некоторые специалисты, наи-

более современные и умудрённые 
опытом крупнейших соревнований, 
придают большое значение ещё 
трём составным частям подготовки 
команды:
• теоретическая подготовка
• интегральная подготовка 
• игровая подготовка

(Учебник «Волейбол», про-
фессор А. В. Беляев, доцент  
М. В.Савин, 2006, стр.118)

Все эти составные части подго-
товки команды и игроков органи-
чески взаимосвязаны, взаимообус-
ловлены и являются неразрывными 
звеньями одной цепи.

Каждый компонент подготовки 
игрока и команды  является важ-
ным и необходимым, и только опти-
мальное сочетание этих отдельных 
частей подготовки команды в целом 
приводит к желаемому результату.

Тем не менее, есть основания 
признать, что:
• для детских, юношеских, юни-

орских команд и команд средне-
го уровня (к ним условно мож-
но отнести российские команды 
Первой лиги и Высшей лиги 
«Б»)   основное внимание  тре-
нера должно уделяться физиче-
ской и технической подготовке

• для команд высокого класса 

Тренерский блокнот

уроКи 
Юрия чесноКова
Одна из наиболее ярких фигур отечественного волейбо-
ла, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта, 
заслуженный тренер страны Юрий Борисович Чесно-
ков, практически, всю свою жизнь посвятил служе-
нию «летающему мячу». Так что нетрудно представить, 
какой богатейший опыт накоплен и обобщен этим не-
зауряднейшим человеком. А опыт не должен оставаться 
«без движения». Это – аксиома прогресса.  И сегодня 
мы начинаем  серию публикаций под общим названием  
«Уроки Юрия Чеснокова».  Надеемся,  что эти «практи-
ческие занятия»  пополнят багаж специальных знаний 
абсолютно всех, кто стремиться достичь максимального 
совершенства как в самой игре, так и в управлении во-
лейбольным действом.

№  6  ( 1 9 )  д е к а б р ь  2 0 0 8

82



№  6  ( 1 9 )  д е к а б р ь  2 0 0 8

83

(это, вероятно, российские ко-
манды Суперлиги и Высшей 
лиги «А») акцент может быть 
сделан на технико-тактическую 
подготовку

• для элиты (российские сборные, 
а также клубы, выступающие в 
Кубках ЕКВ) тактические, тео-
ретические и психологические 
аспекты подготовки команды 
могут иметь решающее значе-
ние.
Однако даже и при такой, доста-

точно условной, расстановке значи-
мости частей подготовки команды, 
техническая подготовка игроков 
должна оставаться самой основной 
и важной в работе тренера коман-
ды, практически независимо от 
уровня команды.

И вот почему:
• Исполнение технических приё-

мов в волейболе исключительно 
сложно.

• Игрок не владеет мячом во вре-
менном измерении. Волейболист 
не ловит, не держит, не останав-
ливает, не ведёт мяч, как это про-
исходит в футболе, ручном мяче, 
баскетболе. Он одномоментно 
касается мяча и в доли секунды 
должен выполнить сложнейшие 
двигательные задачи.
Например, (по разным источни-

кам) время контакта с мячом:
- при подаче 0,08  сек
- при приёме подачи и нападаю-

щих ударов в защите 0,02-0,05 
сек

- при передаче мяча (пасе на 
удар)  0,025-0,03 сек – 
амортизация  мяча и 0,25-0,3 сек 
– сопровождение мяча

- при ударе 0,04 сек 
То есть, за исключением пере-

дачи на удар (паса) все техниче-
ские действия являются ударными 
(к тому же – удар, блок, подача в 
прыжке, передача в прыжке выпол-
няются в безопорном положении), 
что требует от игрока точного ощу-
щения  времени и тонкого диффе-
ренцирования усилий.

А это и есть техническое мастер-
ство игрока.
• К каким бы тактическим ухищ-

рениям ни прибегал тренер, ка-
кой бы глубокой ни была совре-

менная специализация игроков, 
требование для всех игроков ко-
манды в полной мере овладеть 
высокой техникой исполнения 
ПОДАЧИ, БЛОКИРОВАНИЯ, 
ЗАЩИТЫ В ПОЛЕ определя-
ется правилами игры. Сюда же 
можно отнести и ПЕРЕДАЧУ 
НА УДАР, когда её выполня-
ет не связующий игрок, а на-
падающий – нападающему в 
конкретной игровой ситуации. 
А это значит, что совершенство-
вание обозначенных техниче-
ских приёмов, иными словами 
– техническая универсализация 
игроков, всегда должна стоять у 
тренера любой команды в каче-
стве основной задачи. 

• Каждая техническая ошибка – 
подача в аут, удар в сетку, пере-
ход средней линии и касание 
сетки, «захват» мяча при пере-
даче, «бросок» при выполнении 
обмана и другие технические 
ошибки караются проигрышем 
очка. Таковы правила игры. Вот 
самые обобщённые данные, как 
набираются очки на крупней-
ших международных и россий-
ских соревнованиях:
- подачей  2-4 %
- нападением 55-65%
- блоком  12-14 %
- за счёт ошибок противника 

   25-30%
Очевидно, что каждая категория 

команд в зависимости от ранга со-
ревнований, пола и возраста игро-
ков имеет свою специфическую ста-
тистику.

В мужском финале США – Бра-
зилия на Олимпийских играх в Пе-
кине эти показатели, соответствен-
но, были 4% - 52% - 15% - 29%.

То есть, 25% - 30% очков наби-
раются за счёт технических ошибок 
команды противника и столько же 
очков отдаются оппоненту как ре-
зультат своих технических ошибок.

Допустим, наша команда про-
играла 1:3 (25:23, 25:27, 23:25, 
23:25) при соотношении очков 
96:100, допустив 25% «своих» оши-
бок. То есть, мы отдали противнику 
25 очков – целую  партию!

А это значит, что, повысив только 
лишь ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ  

ВСЕХ СВОИХ ИГРОКОВ ВО 
ВСЕХ ЭЛЕМЕНТАХ ИГРЫ, ко-
манда весьма существенно улучшит 
свои результаты.
• Определяя тенденции развития 

волейбола, авторитетные спе-
циалисты и тренеры выделяют 
VHP фактор как решающий для 
достижения будущих побед.
VHP означает:

- Velocity Скорость
- Heigt  Рост
(средний рост игроков основной 
шестерки)
- Perfection Совершенство

(“Coaches Digest”, FIVB, стр. 
26)

Скорость и совершенство – это 
в первую очередь постоянное повы-
шение уровня технического мастер-
ства игроков, без которого новые 
успехи команды становятся про-
блематичными.

 

ЧТО 
ТАКОЕ 
ТЕхНИКА? 

«Под техникой обычно понима-
ют специальные индивидуальные 
приёмы игроков, с помощью кото-
рых они ведут игру.

Тактика говорит игроку, ЧТО 
надо делать, а техника – КАК надо 
это сделать».

(А. Эйнгорн, Я. Мацудайра; 
«Так побеждать», стр. 21-22).

«Техника игры – это комплекс 
специальных приёмов, необходи-
мых волейболисту для успешного 
участия в игре».

(«Волейбол», проф. А. В. Бе-
ляев, доцент М. В. Савин; 2006, 
стр. 37)

Эти определения техники как бы 
раскрывают её назначение в игре.

А вот совсем иной подход к 
определению техники:

«Технику следует рассматривать 
как систему элементов движения, на-
правленную на решение двигатель-
ной задачи. Наиболее существенны-
ми при анализе техники являются 
понятия о структурности, стабильно-
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ветствия тактического замысла и 
технической возможности игрока. 
Тренер может спрашивать с игрока 
только то, чему игрок им обучен, 
только то, что игрок может выпол-
нить технически.

Например:
- нельзя ставить блокирующе-

му игроку задачу закрыть уда-
ры «первого темпа», полагаясь 
только на его высокий рост и 
длинные руки, в то время как 
он не владеет техникой одиноч-
ного блокирования.
И как итог: ТЕХНИКА - ЭТО 

МЕХАНИКА МАСТЕРСТВА.

ТЕхНИЧЕСКИЕ ПРИЁМы 
(ЭЛЕМЕНТы) ИГРы

Они определяются на следую-
щей схеме (см. таблицу) протека-
ния самой игры:

То есть, следующие технические 
приёмы  обеспечивают процесс 
игры:
• подача
• приём мяча двумя руками снизу 

и защитные действия
• передача на удар (пас)
• удар 
• блокирование

Как правильно исполнять эти 
технические приёмы и как обучать 
их правильному исполнению – 
основная задача тренера команды 
любого уровня.

сти и вариативности движений». 
(«Волейбол», А. В. Ивойлов; 

стр. 43)
«Каждый технический приём – 

представляет собой систему движе-
ний, т.е.нечто целое, состоящее из 
связанных воедино частей, опреде-
лённым образом взаимодействую-
щих друг с другом».

 («Волейбол», проф. А. В. Бе-
ляев, доцент М. В. Савин; 2006, 
стр. 37)

Несколько витиевато, но совер-
шенно ясно, что речь идёт о двига-
тельном исполнении технического 
приёма. В данной статье, адресован-
ной  тренерам, обучающим своих 
игроков, есть смысл руководство-
ваться именно таким подходом к 
определению техники. И даже по-
пытаться  несколько упростить само 
определение техники.

Техника – это правильная по-
следовательность правильных дви-
жений, оптимальных для каждого 
игрока, с целью обработки мяча 
в конкретной игровой ситуации и 
тактическими установками коман-
ды.

Некоторая расшифровка – дета-
лизация данного определения.

«Правильная последователь-
ность» – это цепь:
- предельная готовность в исхо-

дной позиции
- своевременное перемещение в 

точку обработки мяча
- непосредственный контакт с мя-

чом (собственно касание мяча)
- готовность к продолжению 

игры
Нарушение этой последователь-

ности очень часто приводит  к техни-
ческой ошибке.

Например:
- при приёме мяча двумя руками 

снизу игрок сначала формирует 
«платформу приёма» (соединя-
ет предплечья), а потом делает 
перемещения к месту обработки 
мяча

- связующий игрок заранее вы-
ходит с задней линии к сетке, 
предполагая «идеальный» при-
ём подачи, но мяч после приёма 
оказывается совсем в другом ме-
сте, что вынуждает связующего 
совершать лишние «возврат-

ные» перемещения, что влечёт 
за собой возможное опоздание к 
месту передачи.
«Правильное движение» – это 

выполнение движений и касаний 
мяча по объективным правилам 
(или законам) кинематики (движе-
ние в пространстве и времени) и 
динамики (взаимодействие частей 
тела друг с другом и с внешними 
силами).

Типичные примеры нарушения 
«правильных движений»:
-  удар согнутой в локте бьющей 

рукой
-  встречное движение при приёме 

сильных ударов двумя руками 
снизу 

-  опускание рук через стороны 
после блокирования
«Оптимальных для каждо-

го игрока» – это приспособление 
(адаптация) стандартной техники 
(эталона) к каждому игроку в за-
висимости от его морфологических 
и двигательных способностей.

Например:
- необходимость максимального 

прыжка на блок для игроков 
среднего роста, в то время   как 
высокому игроку (центральному 
блокирующему) главным движе-
нием является   быстрый вынос 
рук.
«В конкретной игровой ситуа-

ции и тактическими установками 
команды» – это непреложное прак-
тическое требование полного соот-

команда «А» команда «Б»

подача
приём подачи
передача на удар

блокирование удар и страховка 
нападающего

защита в поле и страховка
передача на удар
удар и страховка нападающего

блокирование

блокирование
и так далее…

защита в поле и страховка
передача на удар
удар и страховка нападающего
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и
з досье знатока:  
« Зал волейбольной сла-
вы открыт в 1987-м  в 
Холиоки (штат Мас-
сачусетс, США), горо-
де, в котором зародил-

ся волейбол. Список почетных 
членов ведется с 1985. Вклю-
чение в список членов Зала сла-
вы – это всемирное признание  
выдающихся заслуг в развитии 
волейбола. Категории  избирае-
мых членов: игроки в волейбол и 
в пляжный волейбол, тренеры, 
лидеры (организаторы), судьи, 
команды, государственные и 
общественные организации. Ад-
министрация  Зала славы само-
стоятельна в своих решениях и 
не зависит от ФИВБ».

С самого раннего детства был 
твердо уверен, что волейбол при-
думали в Советском Союзе. Нау-
чившись читать, выяснил, что мою 
родную игру изобрел почему-то 
американец. К тому же живший в 
таком маленьком городе, которого 
в школьных атласах и не сыскать. 
Да еще работавший в какой-то там 
непонятной организации ИМКА, 
которая в СССР не только не поль-

Волейбольный меридиан

ПутеШествие в Зал славы 
на родине волейбола
В США состоялась очередная ежегодная церемония избрания новых членов 
Зала волейбольной славы. Сегодня мы публикуем заметки одного из участников 
этого события.

зовалась популярностью, но даже 
подвергалась приличному остракиз-
му как и все, имевшее хоть какое-
нибудь отношение к церкви.
Из досье знатока: «Ассоциа-
ция молодых христиан (ИМКА) 
образована в 1844 в Англии. В 
1851 организации ИМКА были 
созданы в Америке и Канаде. 
Ассоциация всегда уделяла боль-
шое внимание спорту.  ИMKA 
Северной Америки была первой 
организацией в мире, которая 
начала развивать и популяризи-
ровать волейбол. Его изобрета-
тель Уильям  Морган был пре-
подавателем колледжа ИМКА в 
Холиоки. 
В начале ХХ века представи-
тели ИМКA начали активно 
популяризировать волейбол в 
Канаде, Бирме, Индии, Цей-
лоне, Манчжурии, Японии, на 
Филиппинах, в ряде стран Аф-
рики, Европы, Южной Америки. 
В 1916  в организациях ИMKA  
волейболом занималось более 70 
тысяч человек. 
Первым в мире официальным со-
ревнованием по волейболу был  
чемпионат ИMKA Северной 
Америки среди мужских команд, 
состоявшийся в 1922 году».

Шок от узнанной правды был 
громаден и необъятен. Как же так 
получается? Ведь у нас в волей-
бол играли еще в глубокой древ-
ности - на Всесоюзной спартакиаде 
аж 1928 года. К тому же сборные 
СССР самые-самые сильные в 
мире… Мозаика детских впечатле-
ний не желала мириться с новой 
информацией. И только многие 
годы спустя все встало на свои ме-

ста. Пальму первенства в изобрете-
нии волейбола отнимать у Морга-
на мне уже  расхотелось. Главная 
роль ИМКА в распространении 
летающего мяча по всему земному 
шару, хоть и редко, но стала про-
скальзывать в советской спортив-
ной прессе. А что касается Поля 
Либо, первого президента ФИВБ, 
архитектора по профессии и архи-
тектора всемирного волейбольного 
объединения,  то о нем мы уже тог-
да знали многое. 
Из досье знатока: «Первым в 
Зал славы в 1985 вошел изобре-
татель волейбола Уильям Мор-
ган (США). Вначале в Зал славы 
принимали только представи-
телей американского волейбо-
ла. Первым из не американцев в 
1998 году  избран выдающийся 
тренер и деятель международ-
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ного волейбола Ясутака Мацу-
дайра (Япония).

Не скрою, конечно же, очень 
хотелось побывать на родине во-
лейбола и разузнать, как  все-таки 
была изобретена новая игра. Ведь 
в различных источниках существо-
вали версии, отличающиеся друг от 
друга. То ли молодые холиокские 
бизнесмены начали перебрасывать 
мяч через теннисную сетку, то ли 
бравые холиокские пожарные мо-
дернизировали бадминтон…

И вот восемь лет назад первые рос-
сияне проложили дорогу в Холиоки. 
Из досье знатока: «Предста-
вители России -  почетные чле-
ны Зала волейбольной славы:
- категория «Игроки»: 
Инна Рыскаль (год избрания – 
2000), Юрий Чесноков  (2000), 
Константин Рева (2005), Нина 
Смолеева (2006),   
- категория «Тренеры»:
Вячеслав Платонов (2002), Гиви 
Ахвледиани (2003),

- категория «Лидеры»: 
Владимир Саввин (2008).
По числу представителей в Зале 
славы Россия занимает второе 
место после США».

В этом году в Зал славы был 
номинирован Владимир Иванович 
Саввин,  выдающий деятель отече-
ственного и мирового волейбола.
Из досье знатока: «В.И. Савин 
(25.10.1919 – 17.3.1975). Родился 
в Москве. Заслуженный мастер 
спорта СССР. Универсальный 

игрок, обладавший виртуозной 
техникой. Атаковал «крюками» 
с двух рук.  Выступал за команды 
«Азот» (Москва), «Рот-Фронт» 
(Москва), «Машиностроитель» 
(Москва), ВИИЯКА (Москва), 
ЦДКА, ЦДСА, ВВС МВО, и 
вновь - ЦДСА.
Чемпион СССР 1949-1954, се-
ребряный призёр - 1946, 1947, 
бронзовый призёр – 1948. 
Победитель Кубка СССР 1953.
Чемпион мира 1949. 
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Чемпион Европы 1951.
В списках сильнейших игроков 
СССР 1946, 1947.
1952-1959: председатель Всесо-
юзной секции волейбола.
1959-1967, 1971-1975: предсе-
датель Федерации волейбола 
СССР.
1953-1975: вице-президент 
ФИВБ.
1969-1971: президент Европей-
ской комиссии ФИВБ. Кавалер 
Большой серебряной медали 
ФИВБ.
1969-1975: генеральный секре-
тарь Олимпийского комитета 
СССР.
Участник Великой Отечествен-
ной войны. В 1941-м  добровольно 
ушел на фронт рядовым. Награж-
дён орденами Отечественной во-
йны I и II ст., двумя орденами 
Красной звезды, двенадцатью 
медалями. Окончил войну в зва-
нии гвардии капитана. 
В память выдающегося игрока 
и деятеля волейбола в 1976-
1990  Федерация волейбола 
СССР под эгидой ФИВБ про-
водила Мемориал Владимира 
Саввина, в котором участвова-
ли сильнейшие мужские коман-
ды мира».
(Статья о В.И. Саввине опу-
бликована в третьем номере 
нашего журнала  за 2007 год. – 
Прим авт.)

Одна из многих традиций Зала 
славы: если  по каким-либо причи-
нам сам номинант не может присут-
ствовать на церемонии принятия, 
его на торжестве  представляют 
дети, близкие или делегаты от на-
циональной федерации. В.И. Сав-
вина в Холиоки представляли автор 
этих строк и референт ВФВ Ната-
ша Волохова. 

Как только нынешним летом 
стало известно, что Саввин избран 
в Зал славы, по просьбе оргкомите-
та церемонии избрания в Холиоки 
была направлена исчерпывающая 
информация об этом замечательном 
Человеке волейбола, и все-все фото, 
которые только можно было со-
брать. Но одну просьбу организато-
ров мы не смогли выполнить – най-
ти спортивные награды Владимира 
Ивановича, канувшие бесследно… 

Все-таки занятная штука эта 
авиация. По иронии судьбы марш-
рут «Боинга» Москва – Нью-
Йорк, на котором представители 
ВФВ направлялись на торжество, 
пролегал в самый раз над Холио-
кии. Поскольку остановок по тре-
бованию на межконтинентальных 
рейсах не предусмотрено, при-
шлось приземляться в аэропорту 
имени Джона Кеннеди. И целых 
8 часов ждать очередного рейса в 
город Хартфорд, где находился 
ближайший к родине волейбола 
аэропорт.

На исходе восьмого часа, когда все 
СМИ были перечитаны по нескольку 
раз, когда в припасенных кроссвор-
дах не осталось незаполненных кле-
ток, когда уже просто ничего не хо-
телось, рядом со мной вдруг раздался 
знакомый мягкий южный говорок:

- А я все смотрю – ты это или 
не ты?

Ну и не верь после всего этого в 
чудеса. Не в Москве, не в Харькове, 
а за океаном и рядышком оказался 
Юра Поярков. Извините, давным-
давно уже Юрий Михайлович. 
Также, как и мы, направлявшийся 
в Холиоки на то же самое событие. 
С той лишь разницей, что борт из 
Киева прилетел в Нью-Йорк на 2 
часа раньше московского. 
Из досье знатока: «Поярков  
Юрий Михайлович. Родился в 
1937г.  Заслуженный мастер 
спорта. Пасующий. Выступал за 
команду «Буревестник» (Харь-
ков).  Чемпион олимпийских игр 
1964, 1968, бронзовый призёр 
1972. Чемпион мира 1960, 1962, 
бронзовый призёр 1966. Чемпион 
Европы 1967, 1971, бронзовый 
призёр 1963. В списках сильней-
ших игроков СССР 1959-1972.     
Кандидат педагогических наук. 
Профессор. Почетный гражда-
нин города Харькова.  Награж-
ден двумя орденами СССР «Знак 
Почета», орденом Украины «За 
заслуги».
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Кабы знать, кабы ведать о та-
ком неожиданном соседстве  в зале 
ожидания аэропорта, сколько мож-
но было бы навспоминать о делах 
волейбольных, столь давних, что 
и самому порой не верится. Но тут 
объявили долгожданную посад-
ку. Малютка «Эмбраер», похожий 
на сигару, был явно не рассчитан 
на волейбольный люд. Даже се-
годняшние либеро могли бы про-
бираться по этому чуду техники 
только в полном приседе. Однако и 
в этом перелете нашлись свои пре-
лести. Летя на небольшой высоте и 
с аналогичной  скоростишкой, этот 
гномик дал редкую возможность 
заокеанским гостям  налюбоваться 
потрясающим зрелищем – океаном 
огней над Нью-Йорком. Посему все 
наши спортивные воспоминания 
были отставлены на потом.

Чертова дюжина пассажиров 
«Эмбраера» на рысях промчалась 
по совершенно пустым коридорам 
аэропорта Брэдли и растворилась в 
полуночной ночи Хартфорда. Лишь 
только пожилой лордообразный 
джентльмен с двумя табличками 
“Poayrkov” и “Sviridov” терпеливо 
ожидал полуспящих славян.

Как обычно, внешность бывает 
обманчива. Погрузив измотанных 
дорогой гостей в огромный черный 
лимузин марки «Ах, эта свадьба, 
свадьба пела и плясала», молчали-
вый потомок детей Альбиона почти 
в мгновенье ока домчал  делегатов 
до родины волейбола. А если точнее 
–  прямиком уже в официальную 
программу первого дня пребывания 
(всего-то из двух дней и состоящую). 
Как потом выяснилось, шикарное 
авто для встречи гостей – тоже одна 
из приятных традиций Зала славы.

Буквально накануне вылета, 
Нина Смолеева, извините, олим-
пийская чемпионка Мехико и Мюн-
хена Нина Николаевна Смолеева 
обнадежила меня, что в Холиоки 
живет народ приветливый, друже-
любный, особенно к гостям из мира 
волейбола. И ни о чем волноваться 
не надо. Официоза и «протокола» 
не предвидится, все мероприятия 
пройдут абсолютно спокойно. 

Смолеева оказалась права на 
все сто. Первое обязательное ме-

роприятие  - интервью номинантов 
в  компактной телестудии “Holyoke 
High School” (тоже  традиция тор-
жеств).  Эти ТВ записи хранятся 
потом  в архивах Зале славы.

Вместе с В.И.Саввиным и 
Ю.М.Поярковым в этом году в Зал 
славы были номинированы Касаи 
Масае (Япония), Андреа Джани 
(Италия), Рэнди Стоклос (США) и 
Синан Эрдем (Турция).
Из досье знатока: «Касаи Ма-
сае. Родилась в 1933 году. Па-
сующая. Выступала за команду 
«Хитачи» (Осака).  Чемпионка 
Олимпийских игр 1964. Чемпи-
онка мира 1962, серебряный при-
зер чемпионата мира 1960.
Джани Андреа. Родился в 1970 
году.  Нападающий. Выступал за 
команды Пармы и Модены. Мно-
гократный чемпион Италии и 
обладатель Кубка Италии. Чем-
пион мира среди клубных команд. 
Победитель Суперкубка Европы, 
Кубка европейских чемпионов, 
Кубка обладателей кубков и Куб-
ка ЕКВ. Серебряный призер Олим-
пийских игр 1996, 2004, бронзовый 
призёр – 2000, участник - 1988, 
1992. Чемпион мира 1990, 1994, 
1998.  Победитель Кубка мира 
1995 и Всемирного кубка чемпио-
нов 1993. Победитель Мировой 
лиги 1991, 1992, 1994, 1995, 1997, 
1999, 2000. Чемпион Европы 1993, 
1995, 1999, 2003.
Рэнди Стоклос. Родился в 1960 
году. Один из легендарных 
игроков мирового пляжного во-
лейбола. В Мировых турах вы-
ступал в 1987-1996,  11  сезонов 
провел в паре с Кристофером 
Смитом, нынешним Президен-
том Совета пляжного волейбо-
ла ФИВБ.
Эрдем Синан. (1927-2003). Вы-
ступал за команду «Галата-
рай» (Стамбул). Игрок, тренер  
мужской команды Турции. Гене-
ральный секретарь Федерации 
волейбола Турции. Член Испол-
кома ФИВБ. Генеральный се-
кретарь, президент НОК Тур-
ции. Член МОК».

В уютной студии обоятельно-
доброжелательный интервьюер не-
заметно «разговорил» номинантов 
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«Полуфинальный матч с 
участием США и России можно 
назвать скрытым финалом 
этих Игр. Русских немного 
жаль, им не повезло, но вы-
глядели они по-настоящему 
круто, ведомые их «джокером» 
Михайловым».
«Италия ничего не смогла 
противопоставить России, кро-
ме руин Колизея, в матче за 
бронзовые медали. Четвертое 
место для команды Анастази 
– сегодня это предел возмож-
ного. Русские выиграли не по-
тому, что больше хотели этого, 
а потому что были сильнее».
… Вадим Хамутцких: «Еще 
вчера проигрыш американцам 
казался мне трагедией. Но 
сейчас, когда эмоции уле-
глись, все выглядит не так уж 
плохо. Мы могли победить их, 
окажись более удачливыми на 
тай-брейке. Сейчас мы можем 
сказать, что не напрасно сюда 
приехали. Конечно, мы рас-
считывали на большее, чем 
бронзовые медали. И все же 
мы по-прежнему сильны. А 
появление таких игроков как 
Михайлов доказывает, что 
у нашей команды хорошее 
будущее».
Альберто Чизолла: «Результат 
очевиден – мы проиграли дей-
ствительно великой команде.
Владимир Алекно: «Россия 
ждала от нас медали. И мы 
везем ее домой. Жаль, что не 
того достоинства».
Андреа Анастази: «Русские 
играли великолепно, превосхо-
дя нас технически и морально».
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на различные сюжеты из их жизни. 
Так, под его обаянием Джани «при-
знался», почему в детстве он вы-
брал именно волейбол, а не более 
популярные тогда в Италии футбол 
или баскетбол. 

Поярков назвал три составляю-
щих, чему учит волейбол человека 
– мужеству, мудрости и милосер-
дию.

А в биографии Саввина тележур-
налиста интересовала ситуация, как 
после страшной войны, в тяжелейшие 
годы лихолетья и разрухи Саввин  
сумел с честью вернуться в большой 
спорт и стать чемпионом мира…

Финишировал этот день также 
традиционно. В музее Wistariahurst 
на приеме у мэра. Вначале присут-

ствующих очень душевно приветство-
вали Винсент Олински, президент 
Зала волейбольной славы, Альберт 
Монако, работавший длительное 
время исполнительным директором 
Американской ассоциации волейбо-
ла, Даглас Бил, первый тренер, при-
ведший американских волейболистов 
на верхнюю ступень олимпийского 
пьедестала почета. А затем мэр Майк 
Салливэн от имени граждан Холио-
ки вручил  номинантам поздрави-
тельные сертификаты о включении 
их в Зал волейбольной славы.
Из досье знатока: «Игроки, но-
минируемые в Зал славы, долж-
ны  закончить активные заня-
тия спортом минимум пять лет 
назад и не менее десяти лет 

быть персонами «международ-
ного признания».

Каждый человек, избранный в 
Зал славы, является голосующим 
членом Международного комитета 
по избранию новых членов Зала 
славы. Избрание нового члена тре-
бует 75% большинства от общего 
количества голосов».

День второй и последний начался 
с посещения Зала славы, располо-
женного в центре Холиоки,  рядыш-
ком с главным собором города. 

Команда под названием «номи-
нанты» оказалась довольно много-
численной и дружной. Касаи Ма-
сае сопровождала подруга, а здесь 
к легендарному капитану сборной 
Японии присоединилась дочь, жи-
вущая в Бостоне. Целой семьей 
прибыли Стоклосы: мама Ренди 
и  его симпатичные и воспитанные 
дочь и сын. Джани был  с женой и 
двумя приятелями. Так мы и путе-
шествовали по мероприятиям спло-
ченным коллективом.

По дороге нам частенько встре-
чались стелы с греющей душу над-
писью «Холиоки – родина волей-
бола». Так просто и так приятно 
– родина «летающего мяча», одного 
из самых популярных видов спорта 
на планете. И не надо никаких до-
полнительных комментариев.

У одной из стел номинанты 
дружно сфотографировались. По-
нятно, чтобы не отступать еще от 
одной традиции.

Сам Зал волейбольной славы не 
потряс размерами. Его централь-
ную часть занимает половина во-
лейбольной площадки с плоскими 
фигурами игроков в натуральную 
величину   –  блокирующих, напа-
дающего, пасующего, подающего… 
Сразу у входа в Зал на стендах пла-
кетки с фотографиями и описанием 
главных достижений всех членов 
Зала. Точно такие же плакетки ор-
ганизаторы вручают номинантам на 
память в ходе самой торжественной 
церемонии. По боковой и лицевой 
линиям полуплощадки стоят шесть 
(по числу номинантов) стендов, на 
которых биографии, фото, награ-
ды, спортивная форма звезд волей-
бола.  Через год на этих же стендах 
появятся аналогичные экспонаты 

Автор вместе с Юрием Поярковым у 
стенда, посвященного В. И. Саввину
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шестерки новых номинантов. Седь-
мой стенд не меняется никогда. 
Посвящен он, конечно же, Уилья-
му Моргану.  Одну стену занима-
ют стенды с историей волейбола и  
очень небольшая часть помещения 
отведена мини-магазинчику сувени-
ров с эмблемой Зала славы.

Не погрешу против истины, если 
скажу, что самый большой интерес 
почетных гостей вызвали стенды с 
плакетками их коллег.  Масае долго 
стояла перед портретом своего на-
ставника Хирофуми Даймацу. Джа-
ни нашел себя на фото сборной Ита-
лии, принятой в Зал славы шесть 
лет назад. Стоклос «встретил» свое-
го легендарного напарника Кристо-
фера Смита. У Пояркова тоже было 
много «встреч» и с советскими кол-
легами, и с японскими соперниками. 
Пусть эта фраза звучит банально, но 
герои волейбольных баталий были в 
тот момент очень похожи на притих-
ших учеников-первоклашек. 

От путешествия в годы минув-
шие гостей оторвал приезд главных 
тренеров нынешних сборных США 
китаянки Лан Пин, которую здесь 
все зовут по-свойски – Дженни, и 
новозеландца  Хью Маккетчена, 
специально приехавших в Холиоки 
всего на один день, чтобы участво-
вать в церемонии. 

А после того как номинантов сфо-
тографировали рядышком с их бу-
дущими собственными плакетками, 
герои волейбола попали в полное рас-
поряжение местных команд девочек. 
Автографам, совместным и персо-

нальным фотографиям «несть числа». 
Но все происходило опять-таки  в со-
ответствии с  многолетней традицией. 
Можно представить, сколько впечат-
лений останется у этих девчушек на 
всю жизнь после такой встречи!

Главное же действо вершилось 
вечером в банкетном зале на триста 
персон. Причем любой желающий за 
65 долларов мог купить приглашение 
и накоротке общаться со звездами 
спорта. Перед началом праздничного 
обеда, и вновь - по традиции, каждо-
го номинанта к его месту за столом 
под аплодисменты присутствующих, 
а зал был полон, сопроводил один 
из хозяев. Так, Касаи провожала 
Лан Пин, Пояркова – Бил, Джани 
– Маккетчен, Стоклоса – руково-
дитель церемонии-08 Роберт Жиль-
бер, автора этих строк – Монако. 
(Представителей С.Эрдема в Холио-
ки не было и его представлял  тоже 
А.Монако).

После того как было очень быстро 
покончено с едой, началась сама це-
ремония с теплых и добрых поздрав-
лений от Лан Пин и Маккетчена, 
главных «конструкторов» пекинских 
олимпийских сюрпризов (золото – 
у мужчин, серебро – у женщин). А 
затем на двух больших экранах де-
монстрировался четырехминутный 
ролик о каждом из номинантов и 
взволнованный герой 2008 года, ко-
торого зал стоя встречал бурными и 
продолжительными аплодисментами, 
поднимался на трибуну. Монако или 
Бил дополняли показанный ролик 
проникновенными словами, идущи-
ми буквально от сердца. И герои года 
отвечали организаторам тем же.  

Конечно, не все выступления за-
помнились от начала и до конца. 
Слишком  уж велико было волнение.  
Но кое-что отложилось. Необычайно 
приятно было услышать А.Монако, 
который сказал, что имел честь по-
знакомиться с Владимиром Савви-
ным, когда  только-только начал ра-
ботать исполнительным директором 
федерации волейбола США. «Он 
был настоящим лидером, преданным 
своему делу, в мировом волейболе и 
в СССР. Владимир и Гарри Вильсон 
(президент федерации волейбола 
США в 70-е годы  и представитель 
США в ФИВБ в течение многих 

лет) еще тогда мечтали о регуляр-
ных товарищеских матчах между ко-
мандами США и Советского Союза».

Ю.Поярков поблагодарил орга-
низаторов  за их огромную и очень 
важную работу по популяризации 
нашего замечательного вида спорта 
и подчеркнул, что сбылась его меч-
та побывать не просто в США, а 
именно на родине волейбола.

А вот частичка выступления 
Р.Стоклоса: 

- Это большая честь - быть зане-
сенным в Зал волейбольной славы. 
Но это не только моя заслуга, Это 
благодаря игрокам, которые высту-
пали со мной в команде, и благода-
ря тем, против кого мне пришлось 
играть. Они тоже будут в Зале сла-
вы вместе со мной. Я бы не смог 
добиться этого без них.

Позднее, в Интернете появились 
слова Д.Била, сопредседателя Ко-
миссии выборщиков Зала славы:

- В этом году церемония внесения  
в Зал волейбольный славы шести  
выдающихся людей поразительна. 
Это  разносторонние личности, кото-
рые оказали влияние на наш спорт по 
всему миру. Номинанты этого года и 
их предшественники являются ярким 
примером мирового признания Зала 
волейбольной славы и его значимо-
сти как организации, сохраняющей 
мировую историю и признающей за-
слуги выдающихся людей.

…Уверен, что для каждого во-
лейбольного человека участие в 
торжествах в Холиоки в любом 
качестве – номинанта ли, сопрово-
ждающего или представителя фе-
дерации останется в памяти на всю 
жизнь. Тому способствует какая-то 
особая атмосфера, присущая орга-
низаторам Зала славы.  Редкая до-
брожелательность, сердечное госте-
приимство, полная откровенность.

И мой земной поклон тем людям, 
которые придумали Зал волейболь-
ной славы именно на родине нашей 
прекрасной игры! Которые  сохра-
няют, точнее - воссоздают историю 
«летающего мяча» и бережно хранят 
для потомков память о сильных мира 
волейбола.

Виктор СВИРИДОВ
Москва-Холиоки
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ЯНВАРь

для женской сборной России 
год начался на мажорной ноте. 
Выиграв отборочный турнир в 

немецком Галле, наша команда за-
воевала  путевку на Олимпиаду в 
Пекин. Эту нелегкую задачу она ре-
шила несмотря на дефицит времени 
для подготовки. В полуфинале рос-
сиянки уверенно переиграли в трех 
партиях хозяек, а в решающем пое-
динке с полячками сумели сломить 
их сопротивление на тай-брейке. Два 
выигранных сета в начале этого мат-
ча не сулили осложнений. Однако 
в третьем польской команде удается 
сделать рывок в восемь очков и по-
бедить с подавляющим перевесом. В 
четвертой партии наши волейболист-
ки добились комфортной разницы в 
четыре очка, но из-за собственных 
ошибок упустили инициативу. И все 
же им удалось собраться, отыграв 
«-3» в начале тай-брейка и не дав 
соперницам поднять голову вплоть 
до финального свистка.

 ФЕВРАЛь

третий по счету «Матч Звезд», 
сыгранный по традиции в УСЗ 
«Дружба», оказался самым 

«звездным». Этому не помешало 
даже отсутствие на площадке из-за 
травм Алексея Остапенко, итальян-
ца Матея Чернича и американца 
Шона Руни. У наставников команд 
(сборную России возглавил Влади-
мир Алекно,  «остальным миром» 

дирижировал Даниэле Баньоли) 
был богатый выбор блестящих ис-
полнителей любого амплуа. И матч 
полностью оправдал ожидания по-
клонников волейбола. Переполнен-
ные трибуны бурными аплодисмен-
тами встретили президента страны 
Владимира Путина, специально 
прилетевшего из Сочи, чтобы стать 
свидетелем волейбольного шоу. И 
когда президент вручал главный 
приз капитану российской сборной 
Вадиму Хамутцких и пожимал руки 
всем игрокам, это стало достойным 
его эпилогом.

МАРТ

новоуренгойский «Факел» от-
правился в столицу Италии на 
«Финал четырех» Кубка ЕКВ 

в ранге обладателя этого приза, а 
покинул Рим без медалей. В полу-
финале наша команда проиграла хо-
зяину турнира - «Роме». В другом 
полуфинале бельгийский «Нолико», 
вылетевший из Лиги чемпионов, 
обыграл сербскую команду «Буд-
ванска Ривьера». Она-то и оказа-
лась непреодолимой преградой для 
«Факела» в борьбе за «бронзу».

Этот матч женского чемпионата 
вызвал небывалый ажиотаж в 
Санкт-Петербурге. Зал акаде-

мии Платонова, где «Ленинградка» 
принимала омский «Спартак», был 
забит до отказа. Причина понятна: в 
случае победы со счетом 3:0 или 3:1 
хозяйки впервые за много лет мог-
ли попасть в четверку сильнейших 

Месяцев одного года 12 Краткая хроника наиболее ярких волейбольных «рос-
сийских» событий восьмого года третьего тысячелетия
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команд страны. До этого высшим 
достижением команды было шестое 
место. Но и спартаковки были моти-
вированы ничуть не меньше. Успех 
в этой встрече открывал им выход 
в еврокубковую зону. Выиграв пер-
вый сет, гостьи осложнили задачу 
питерской команды. Второй «Ленин-
градка» записала себе в актив, но не 
смогла развить наступление главным 
образом из-за потери травмирован-
ной либеро Екатерины Кабешовой.

титул сильнейшего мужского 
клуба Европы, завоеванный ка-
занским «Динамо-ТТГ» в поль-

ской Лодзи, стал третьим в истории 
российского волейбола. «Финал че-
тырех» по составу получился самым 
сильным и ровным за последние 
годы. В нем не было явного фаво-
рита, каковым год назад считалось 
московское «Динамо». До него не 
добрался и прошлогодний облада-
тель трофея немецкий «Фридрихс-
хафен». Тем более дорога победа, 
добытая казанцами. Для этого им 
пришлось дважды преодолевать 
сопротивление соперников на тай-
брейке. Сначала в полуфинале, по-
сле того как польскому клубу «Скра» 
удалось свести на нет отставание в 
две партии. А потом и в «золотом» 
матче с итальянской «Пьяченцей», 
когда после героически спасенного 
второго сета наша команда уступила 
в третьем, но не сломалась и довела 
дело до победного конца. 

АПРЕЛь

вопреки ожиданиям, «золотая» 
серия женской Суперлиги, по-
лучилась короткой и почти 

лишенной интриги. Одержав три  
победы подряд над московским 
«Динамо», чемпионом страны впер-
вые стало «Заречье-Одинцово». 

Из трех встреч давних команд-
соперниц две завершились с сухим 
счетом. Единственный сет, который 
удалось выиграть действующим на 
тот момент чемпионкам, пришел-
ся на второй матч. Самой же на-
пряженной в этом противостоянии 
оказалась первая партия третьего 
матча в УЗС «Дружба» (два пер-
вых поединка команды проводили 
на арене «Волейбольного центра 
Московской области» в Одинцово), 
завершившаяся со счетом 26:28 в 
пользу «Заречья». Примечательно, 
что следующая партия стала и са-
мой короткой в серии - 13:25.

Мужской суперфинал увенчался 
победой московского «Динамо» 
в острейшем споре с одинцов-

ской «Искрой». Первый матч в  го-
стях динамовцы выиграли со счетом 
3:1. Тот же счет был зафиксирован и 
во втором, но в пользу хозяев, вос-
прянувших духом после поражения. 
А когда команды поменялись роля-
ми, динамовцы сполна реализовали 
психологическое преимущество род-
ных стен на улице Лавочкина, отдав 
соперникам лишь по сету в каждом 
поединке. Для «Динамо» эта победа 
стала повторением триумфа позапро-
шлого сезона.  А «Искра» в третий 
раз поднялась на второе место. 

МАЙ

женская сборная России нача-
ла подготовку к олимпийско-
му турниру. Среди тех, кто 

попал в расширенный состав, оказа-
лась и Евгения Артамонова (Эстес). 
Доигровщица «Уралочки-НТМК», 
участница четырех Олимпиад, по-
сле долгого перерыва пополнила 
ряды команды, чтобы предпринять 
пятую попытку завоевать олимпий-
ское «золото». А тренерский штаб 

команды усилился за счет  Вадима 
Панкова, наставника нового чемпи-
она страны - «Заречья-Одинцово».

с окончанием чемпионата ожи-
вился трансферный рынок. Са-
мое главное событие - возвра-

щение в Белгород звездного трио в 
составе Сергея Тетюхина, Алексан-
дра Косарева (из «Динамо-ТТГ») и 
Вадима Хамутцких (из «Факела»).

ИЮНь

в Дубае прошел очередной кон-
гресс Международной феде-
рации волейбола, отмеченный 

рядом важных для этой организа-
ции решений. В частности, была 
принята объявленная ранее отстав-
ка мексиканца Рубена Акосты с 
поста президента ФИВБ, который 
он занимал 24 года. В администра-
тивный совет ФИВБ был избран 
первый вице-президент ВФВ Ста-
нислав Шевченко. В течение мно-
гих лет Россию в высшем руково-
дящем органе ФИВБ представлял 
Юрий Чесноков, незадолго до того 
покинувший этот пост. При голосо-
вании решающей в пользу кандида-
туры Шевченко оказалась позиция 
Европы, что является подтвержде-
нием высокого авторитета россий-
ского волейбола на континенте.

Президиум Всероссийской фе-
дерации волейбола принял ре-
шение расширить заявки на 

игру для каждой команды с 12 до 
13 игроков. Дополнительная вакан-
сия была введена для того, чтобы 
предоставить практику молодым 
либеро. До этого в каждой коман-
де числился лишь один игрок этого 
амплуа. Кроме того, ВФВ санкцио-
нировала проведение матчей за Су-
перкубок России между чемпионом 
и обладателем Кубка страны. 
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ИЮЛь

в «Финале шести» Мировой 
лиги (турнир прошел в Рио-
де-Жанейро) сборная России 

проиграла стартовый матч хозяевам 
(0:3), затем обыграла Японию, а в 
полуфинале уступила Сербии.
Тем самым наша команда обрекла 
себя на повторное рандеву с бра-
зильцами, непобедимость которых 
в другом полуфинальном поединке 
опровергла сборная США. Матч за 
«бронзу» начался для россиян с двух 
победных сетов. Оказавшись перед 
угрозой впервые за десять последних 
лет остаться за пределами пьедеста-
ла, бразильцы мобилизовались и за-
писали третью партию в свой актив. 
Но это не спасло их от разгрома в 
четвертой. К первому техническому 
перерыву россияне доводят отрыв до 
пяти мячей, ко второму ведут уже 
семь и остаются недосягаемыми до 
финального свистка. 

евгения Уколова и Мария Брат-
кова выиграли в португальском 
Эшпиньо молодежный чемпио-

нат Европы (игроки не старше 23 
лет). В финале россиянки со счетом 
2:0 (22:20, 21:19) победили Кристи-
ну Колосову и Маркету Слукову из 
Чехии. Для отечественного женско-
го пляжного волейбола этот успех 
- второй по значимости после «зо-
лота», завоеванного Натальей Уря-
довой и Александрой Ширяевой на 
чемпионате континента в 2006 году. 

АВГУСТ

лидеры российского пляжного 
волейбола Дмитрий Барсук и 
Игорь Колодинский стали по-

бедителями этапа Мирового тура. 
В финале турнира, проходившего 
в австрийском Клагенфурте, наш 

дуэт победил американцев Марка 
Уильямса и Стейна Метцегера. До 
этого Барсук и Колодинский семь 
раз поднимались на подиум Миро-
вого тура, но на высшую его ступень 
взошли впервые. По ходу турнира 
россияне обыграли всех соперников 
по групповому этапу предстоящего 
олимпийского турнира.

в Пекине мужская сборная Рос-
сии завоевывает «бронзу», 
повторив результат олимпий-

ских Афин. На групповом этапе 
наша команда проиграла лишь 
сборной Польши - 2:3 и, набрав 
равное количество очков с бра-
зильцами, уступила им по рейтин-
гу. Четвертьфинальный поединок 
с Болгарией принес успех сборной 
России - 3:1 и вывел ее на команду 
США. Первые два сета проходили 
в равной борьбе, но в концовках 
американцам удавалось склонять 
чашу весов на свою сторону. Сло-
мив упорное сопротивление сопер-
ников в третьей партии (27:25), 
наши вдохновенно провели четвер-
тую. И только пара неудачных ро-
зыгрышей под занавес тай-брейка 
оставили российскую команду за 
бортом финала. Матч за «бронзу» 
с Италией прошел под диктовку 
России. Одним из ярчайших от-
крытий пекинского турнира стал 
молодой диагональный Максим 
Михайлов, набравший вторую 
сумму в рейтинге индивидуальной 
олимпийской результативности.

СЕНТЯБРь

в отборочном турнире Гран-при- 
2009, впервые проходившем в 
Омске, перед сборной России 

стояла задача занять как минимум 
третье место. И наша команда под 
руководством Вадима Панкова, ис-

полнявшего обязанности главного 
тренера, с ней справилась, хотя и 
осталась без ряда ведущих игроков. 
Начав с уверенной победы над сбор-
ной Франции, россиянки уступили в 
трех сетах соперницам из Германии. 
Затем последовал напряженный по-
единок с итальянками, принесший 
нашей команде успех на тай-брейке. 
Уступив лишь один сет Сербии, хо-
зяйки турнира встретились под за-
навес со сборной Голландии и не 
оставили обладательницам Гран-
при-2007 никаких шансов.

Первый в истории Суперку-
бок России был разыгран на 
площадке УСЗ «Дружба» в 

Лужниках. Московское «Динамо» 
в трех партиях переиграло казан-
ский «Зенит», который возглавил 
бывший наставник «бело-голубых» 
Владимир Алекно. Прошлогодний 
победитель Кубка страны не оказал 
серьезного сопротивления чемпио-
ну страны. Следует отметить, что 
обе команды выступали в непол-
ных составах. «Зенит» недосчитал-
ся не успевшего вернуться из США 
основного связующего Ллоя Бол-
ла, а  герой пекинской Олимпиады 
Клэйтон Стэнли находился далеко 
не в лучшем состоянии. Динамовец 
Алексей Остапенко отсутствовал из-
за травмы, а его коллега бразилец 
Данте находился в расположении 
национальной сборной. И все же го-
товность москвичей к этому супер-
матчу оказалась значительно выше.

ОКТЯБРь

в первом домашнем матче оче-
редного чемпионата Суперли-
ги «Зенит» принимал «Югру-

Самотлор». Счет 3:0 в пользу 
казанцев не стал неожиданным, 
зато сенсационной оказалась ин-
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трига третьей партии, в ходе ко-
торой соперники в течение 40 с 
лишним минут разыграли 78 (!) 
мячей. Когда счет этой партии до-
стиг 24:21, казалось, ее исход пре-
допределен. Но нижневартовцы не 
думали сдаваться. Несколько под-
ряд ошибок хозяев, и равновесие 
восстановлено – 24:24. А дальше 
события развивались по нарас-
тающей и с переменным успехом 
вплоть до «космического» счета 
40:38. Точку в этом упорнейшем 
споре поставил доигровщик казан-
цев Бовдуй. Столько очков за пар-
тию эта команда набирала лишь 
однажды – 9 марта 2003 года в 
поединке с нижегородским «Дина-
мо» еще в высшей лиге «А».

НОЯБРь

розыгрыш женского Кубка 
России, прошедший в Санкт-
Петербурге на арене Академии 

волейбола имени Платонова, увен-
чался успехом команды, от которой 
этого меньше всего ожидали. Тем не 
менее «Университет-Белогорье», в 
минувшем чемпионате занявший ме-
сто в середине турнирной таблицы, 
дал бой фаворитам - с сухим сче-
том обыграв «Заречье-Одинцово» 
и уступив лишь сет московскому 
«Динамо». Не имея в своем составе 
легионерок мировой величины, ни 
даже кандидаток в национальную 
сборную, «студентки» преподали 
хороший урок лидерам с их гораз-
до большим потенциалом и амби-
циями.

столица Сибири, каковой не-
формально считается Ново-
сибирск, впервые принимала 

российский кубковый «Финал че-
тырех». В отличие от женского,  
в мужском турнире неожиданно-

стей не произошло. В полуфина-
ле столичное «Динамо» уверенно 
переиграло казанский «Зенит», 
прошлогоднего обладателя этого 
приза. Другой полуфинал в споре 
с хозяевами площадки, местным 
«Локомотивом», дебютировавшим 
в турнирах такого ранга, выиграла 
одинцовская «Искра», причем все 
три партии - как под копирку со 
счетом 25:22. А в решающем мат-
че вице-чемпионам страны удалось 
взять у москвичей лишь первую 
партию. «Динамо» во второй раз 
(с перерывом в год) стало облада-
телем почетного трофея.

ДЕКАБРь

в Москве состоялась XIII отчетно-
выборная конференция Все-
российской федерации волей-

бола. Ее участники подвели итоги 
работы за 2004-2008 гг. и признали 
ее успешной. Конференция избрала 
новый состав Президиума ВФВ и 
на четыре года продлила полномо-
чия президента и вице-президентов 
федерации. 
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Прощай, Золотое ПоКоление!

женская сборная Китая, завоевавшая «бронзу» пекинской Олимпиа-
ды, расформирована. Команда, руководимая главным тренером 
Джонг Ченом, впервые была собрана в 2000 году и называлась 

«золотым поколением» китайского волейбола. Большая часть ее игроков 
разъехалась по клубам. «Мы провели вместе восемь лет, и все это время 
получали удовольствие от работы, - приводит слова Чена официальный 
сайт ФИВБ. – Мы вместе радовались победам, вместе расстраивались, 
когда проигрывали. Мы преодолевали трудности и никогда не сдавались. 
Именно поэтому нам удалось за эти восемь лет выиграть Кубок мира и 
Олимпийские игры. Я и девушки испытываем глубочайшее удовлетво-
рение от проделанной работы. Никакие медали не стоят чувства локтя и 
доверия, которое мы испытывали друг к другу».

Кто болЬШе?

в балтийской «Шенкер-Лиге», объ-
единяющей клубы Эстонии, Лат-
вии и Литвы, некоторые волейбо-

листы выступают с четырехзначными 
игровыми номерами. В прошлом 
сезоне обладателем самого большо-
го номера - 2011 - был эстонец Янис 
Сирелпуу из «Селвера». А в этом его 
лавры перехватил Ромет Приимяги,  
29-летний блокирующий клуба «Пере 
Лейб» из Тарту, перешедший на 
пятизначный номер – 13011.

сПасибо, татЬяна!Заслуженный мастер 
спорта, неодно-
кратная чемпионка 

Европы, России, призер 
Олимпийских игр и чем-
пионатов мира  Татьяна 
Грачева завершила игро-
вую карьеру. Завершила, 
выступая за московское 
«Динамо». Однако напом-
ним, что свои основные 
волейбольные универ-
ситеты она прошла под 
руководством Николая 
Карполя  в знаменитой 
на весь мир «Уралочке», 
за которую выступала 
на протяжении девяти 
сезонов. И добавим, что 
в своем игровом амплуа 
– связующая – Грачева по 
праву считается одной из  
лучших за всю историю 
российского волейбола.

гоор Поднялся на гору

олимпийскому чемпиону 1996 года Босу ван де 
Гоору несколько лет назад был поставлен диагноз 
- диабет. А недавно он совершил восхождение на 

Килиманджаро - самую высокую гору Африки (5895 
метров). Компанию 37-летнему голландцу составили 
семеро человек, также больных диабетом. Подъем 
на вершину под наблюдением группы медиков за-
нял пять с половиной дней, еще полтора дня ушло на 
спуск. Эта экспедиция была организована фондом 
имени Гоора, созданным в 2006 году. Задача фонда 
- способствовать повышению качества жизни диабе-
тиков с помощью физических упражнений и спорта. 
«Мы сделали это, чтобы продемонстрировать возмож-
ности диабетиков, - сказал знаменитый волейболист. 
- Таким людям вовсе не обязательно отказываться от 
жизненных амбиций, достаточно лишь скорректиро-
вать способ их достижения»

Куба не хочет отставатЬ

Проблемам и перспективам развития кубинского 
волейбола был посвящен симпозиум, состоявший-
ся в конце октября в Сантьяго-де Куба. Основной 

вывод, к которому пришли специалисты, заключает-
ся в том, что Куба должна, следуя примеру лидеров 
мирового волейбола, рассредоточивать своих игроков 
по профессиональным лигам, иначе ей не преодо-
леть наметившееся отставание. Одним из средств 
решения этой задачи призвана стать так называемая 
Национальная лига, создаваемая под эгидой Федера-
ции волейбола Кубы. В ее рамках с февраля по 
март будут соревноваться 4 мужские и 4 
женские команды. В том числе по две 
команды юниоров, которые готовятся к 
чемпионатам мира 2009 года, и по две 
«взрослых» команды, укомплектован-
ных кандидатами в сборные страны. 
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Вместе с Екатериной Гамовой 
и Геннадием Шипулиным 
желаем вам в Новом году 

всегда хорошего настроения!
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Пристала К турецКоМу берегу
 

лан Пин, китайская наставница женской сборной 
США, ставшей серебряным призером Олимпиа-
ды в Пекине, отклонила предложение федерации 

волейбола продлить контракт на новый олимпийский 
цикл. Свое решение она мотивировала желанием боль-
ше времени уделять семье. Но вопреки ожиданиям она 
не вернулась на родину, а стала главным тренером 
турецкой команды «Тюрк Телеком» (Анкара). Это место 
оказалось вакантным после увольнения Хусейна До-
ганиуза, причиной которого стали гостевое поражение 
команды в матче против сербского «Постара» в Лиге 
чемпионов и домашний проигрыш в турецком чемпио-
нате «Экзачибаши». Отметим, что среди 
новых подопечных Пин - Таисмари Агуэ-
ро (кубинка с итальянским паспортом, 
обладательница Кубка мира в составе 
двух сборных) и лидер сборной Азер-
байджана Наталья Маммадова (Сказка), 
воспитанница украинского волейбола.

андреЗен 
уШел иЗ жиЗни

в конце октября на 84-м году 
жизни скончался Рольф Андре-
зен, бывший президент ЕКВ 

и первый вице-президент ФИВБ. 
С 1991 по 1995 год он возглавлял 
Федерацию волейбола Германии, 
после чего шесть лет руководил 
ЕКВ. В 1972 году, вскоре после 
мюнхенской Олимпиады Андрезен 
начал работу в ФИВБ в качестве 
члена Комиссии по организации 
соревнований. Позднее он воз-
главил это подразделение и был 
избран на пост первого вице-
президента ФИВБ, который зани-
мал вплоть до 2002 года.
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груЗия Прирастает браЗилией?

бразилец Харлей Маркеш, удостоенный титула «самый выдающийся игрок» Мирового тура-2008 по пляжному 
волейболу (на его счету 7 побед на этапах: 6 в паре с Педро Сальгадо и одна - с Бенжамином Инсфраном) в 
интервью бразильскому телеканалу «Глобо» заявил, что не прочь выступать за Грузию. Он признался, что, 

несмотря на успехи в Мировом туре, белой завистью завидует свой жене, выступавшей на Олимпиаде. Крис (она 
же Кристин Муньос Сант’Анна, и она же «Сака») уже два года играет за Грузию, благодаря чему в паре с Ан-
дреццой Мартинс («Ртвело») смогла попасть в Пекин. В Бразилии их шансы отобраться (при лимите две пары на 
страну) были бы равны практически нулю. 
  Маркеш и Сальгадо, заняв в предолимпийском рейтинге высокое пятое место, пропустили вперед две пары из 
Бразилии – Рикардо / Эмануэль и Луис / Араужо. Поэтому Харлей, которому к Олимпиаде-2012 в Лондоне будет 
уже 37, чтобы не рисковать,  готов вслед за женой стать «грузином». Реализации этого замысла может, правда, 
помешать то, что ФИВБ недавно наложила запрет на формирование пар из натурализованных игроков. То 
есть Маркеш не может составить пару с земляком Жорже Тершейро (он выступает за Грузию под псевдонимом 
«Гия»), так как тот уже был заигран в Мировом туре как представитель Бразилии. В самой же Грузии пока нет 
специалистов бич-волея, квалификация которых отвечала бы уровню бразильца.

всеМ сестраМ По серЬгаМ
ФИВБ назвала лауреатов сезона в женском пляжном 
волейболе. Голосование с участием игроков, специали-
стов, тренеров, функционеров и судей проводилось по 
девяти из 12 номинаций (лучшая пара, самый выдаю-
щийся игрок и лучшая подающая были определены по 
объективным показателям). Отметим, что в опросных 
анкетах среди претендентов на номинацию «лучший 
новичок года» упоминалась и россиянка Евгения 
Уколова – обладательница «золота» молодежных 
чемпионатов Европы в категориях до 23 и до 20 лет. В  
итоге представительница клуба «Волейбол-Приморье» 
набрала четвертую сумму баллов, а эта номинация до-
сталась мексиканке Бибианне Канделас. В категории 
«самый выдающийся игрок» лавры поделили Чжан Си 
(Китай) и Мисти Мэй-Тренор (США). Лучшей парой ста-
ли Шелда Беде/Ана Паула Коннелли из Бразилии. Беде 
к тому же названа «самым вдохновенным игроком». 
Приз за честную борьбу на кортах достался американ-
ке Керри Уолш.

КаКого цвета Победа?

в Монце прошел традиционный «Матч всех звезд» чемпионата Италии. 
Хотя команды играли на площадке, выкрашенной в цвета националь-
ного флага (зеленый, белый и красный), это не помешало легионерам 

(тренеры Лоренцетти и Молдуччи) победить сборную страны в пяти парти-
ях. Уступив первую 17:25, итальянцы (тренеры Анастази и Гардини) срав-
няли счет после второй, потом вышли вперед и в четвертом сете снова 
проиграли - 31:33. На тай-брейке удача сопутствовала сборной легионеров 
- 15:13. Команды выступали в таких составах: Италия - Вермильо, Феи - 4, 
Чизолла - 5, Мартино - 14, Боволента - 2, Мастранжело - 1, Корсано (л), 
Меони, Гавотто - 17, Пароди - 16, Сала - 11, Бирарелли - 11, Златанов - 4, 
Бари (л), тренеры - Анастази и Гардини. Легионеры - Эско (Финляндия) - 5, 
Николов (Болгария) - 10, Казийски (Болгария) - 22, Мурило (Бразилия) - 5, 
Бонтье (Голландия) - 9, Хюбнер (Германия) - 3, Энно (л, Франция), Омр-
цен (Хорватия) - 15, Родригиньо (Бразилия) - 1, Свидерский (Польша) - 1, 
Браво (Бразилия) - 8, Крал (Чехия) - 7, Фелицардо (Бразилия) - 6, тренеры 
- Лоренцетти и Молдуччи. 
Напомним читателям, что аналогичная - третья по счету - встреча «всех 
звезд» России назначена на 30 января в Сургуте. 
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По горизонтали: 11. Женская команда из Читы. 12. 
Мужская и женская команды из Череповца. 13. Понятие, 
объединяющее тяжелоатлетов по весу. 15. Упрощенная раз-
новидность волейбола. 16. Нарушение правил в спортивных 
играх. 17. Веревка, на которой тренируемую лошадь гоняют 
по кругу. 23. Уступ на днище быстроходного судна, способ-
ствующий переходу его в режим глиссирования. 24. Тренер 
женской сборной СССР, победившей на чемпионате Евро-
пы 1949 г. в Праге. 25. Корреспондент с места спортивных 
событий. 30. Тренер женской команды московского «Дина-
мо». 31. Руководящее указание тренера. 32. Футбольный 
комментатор, заявивший в кинокомедии «День выборов», 
что он футболом не интересуется. 33. Терпение, стойкость, 
самообладание. 36. Мария … , прозванная «звездой Вос-
тока», первой из женщин получила звание Заслуженного 
мастера спорта СССР. 37. Игрок женской волейбольной 
сборной Бразилии – участница пяти Олимпиад. 38. Англий-
ская спортивная командная игра, смесь бейсбола и русской 
лапты. 40. Эфиопский спортсмен, первый в истории Олим-
пийских игр легкоатлет, дважды завоевавший первенство 
в марафонском беге. 41. Один из сильнейших мужских 
волейбольных клубов Бельгии. 42. Зарубежная команда 
Любови Соколовой. 43. Полуостров Газпрома. 46. Одно из 
семи чудес света – висячие ... Семирамиды. 48. Клуб муж-
ской Суперлиги. 49. Забор в волейболе. 50. Часть здания – 
ряд помещений, расположенных на одном уровне. 51. Рос-
сийский город, где не так давно прошел отборочный турнир 
Гран-при-2009. 52. Розовое восприятие действительности. 
53. Большая дорожная сумка с несколькими отделениями и 
карманами. 54. «До садное» заведение. 55. Сумма набран-
ных командой очков. 56. Полная неудача, провал. 57. Столи-
ца Швейцарии. 58. ...-500 – проводящиеся на севере США 
автомобильные гонки на прохождение 500 миль трассы за 
минимальное время. 60. Если она не идет к Магомету, то он 
идет к ней. 63. В волейболе – атакующий удар с предвари-
тельной имитацией. 65. Город, где женская волейбольная 
сборная СССР выиграла свое первое олимпийское «золо-
то». 67. Огюст среди французских импрессионистов. 68. 
Первая кинороль Анастасии Вертинской. 70. Знаменитый 
«пляжник», блестящий мастер классического волейбола. 
72. Российский шахматист, международный гроссмейстер, 
около 20 лет участвовавший в состязаниях на первенство 
мира. 73. Наш легендарный тренер по фигурному катанию, 
воспитавший олимпийского чемпиона Алексея Ягудина. 76. 
Вдова, основавшая всемирно знаменитый дом шампан-
ского. 77. Известная американская теннисистка, чей отец 
выступал в составе волейбольной сборной США на Олим-
пиаде в Мехико-68. 79. Красавица, из-за которой началась 
Троянская война. 81. Зарубежный игрок, выступающий в 
российском чемпионате. 82. Причудливый стиль в архитек-
туре. 85. Спортивная специальность непобедимого сибиря-
ка Александра Карелина. 86. Гимнастический спортивный 
снаряд. 89. В волейболе – основной элемент розыгрыша 
мяча на своем поле. 92. Команда мужской Суперлиги. 93. 
Игрок команды «Динамо-ТТГ», обладатель Кубка Лиги 
чемпионов. 96. Военноначальник. 97. Связующий мужской 
сборной СССР, призер Олимпийских игр.   

По вертикали: 1. Самый высокий волейболист 
Суперлиги. 2. Женская команда из Серпуховско-
го района Московской области, играющая в Выс-
шей лиге А. 3. Игра в большой теннис об стенку. 4. 
Страна-участница женского волейбольного турнира 
Олимпиады-2008. 5. Нокаутирующий удар по мячу в 
волейболе (разг.). 6. Центр симметрии. 7. Язык изра-
ильтян. 8. Вице-президент ЕКВ. 9. Лицо, дающее сиг-
нал к началу спортивного соревнования. 10. Телефон-
ное словечко + ничья шахматиста = врач. 14. Самый 
опытный игрок команды из п. 92 по горизонтали. 18. 
Родной город для волейбольной команды «Амбер». 
19. Простейший способ соединения электрических 
проводов. 20. Родовитая элита. 21. Древний город 
в Чехии на одноименной реке. 22. Скаковая лошадь 
восточных кровей. 23. Ее можно заслужить или ис-
портить. 26. Страна, некогда составлявшая единое 
целое с Чехией. 27. Брюлловская амазонка из Тре-
тьяковки. 28. Причудливость, редкость, нечто необыч-
ное. 29. Гладиаторы, выступавшие в глухом шлеме с 
прорезями для глаз. 34. Нападающий из Пуэрто-Рико, 
играющий в российской волейбольной Суперлиге. 35. 
Спортивный промежуток времени. 39. Спортивная ру-
летка. 40. Небольшое собрание книг. 44. Норвежский 
спортсмен, неоднократный чемпион мира и Европы по 
скоростному бегу на коньках, один из самых знамени-
тых конькобежцев за всю историю этого вида спорта. 
45. Спортивный комплекс в Москве. 46. Вид спорта, 
буксировка лыжника лошадью. 47. Проверка ручной 
клади, багажа и содержимого карманов пассажиров в 
аэропорту. 58. Комната для детских забав. 59. Игрок 
сборной России, победившей на Кубке мира 1999 г., 
ныне выступающий в Высшей лиге А. 61. Российский 
«захватчик захватчиков». 62. Литературное ассорти в 
одной книге. 63. Спортсмен-дальнобойщик. 64. Самая 
густонаселенная часть света. 65. На эмблеме какого 
московского театра изображена чайка? 66. Победи-
тель конкурса на скорость мяча при подаче первого 
Матча Звезд «Сборная России – сборная легионеров 
Суперлиги». 69. Журнал, куда в дореволюционной 
России заносили все проступки гимназистов. 71. Наша 
мужская волейбольная команда из Санкт-Петербурга. 
74. Боковой удар в боксе. 75. Фигура пилотажа, за-
дирание носа при замедлении движения, демонстри-
руемая нашими асами на «Су-27». 78. Этим напитком 
был сильно измучен монтер Мечников, промышляв-
ший мебельным бизнесом. 80. Наш знаменитый во-
лейболист, дважды олимпийский чемпион, в нынеш-
нем году номинированный в «Зал славы» мирового 
волейбола. 81. Словарный запас человека. 83. Город 
в Калужской области, где развит пляжный волейбол. 
84. Выскочка, скороспелый богач. 87. Страдная пора 
на селе. 88. Государственный язык Индии. 90. Штат в 
США, где наводит порядок Крутой Уокер. 91. Белею-
щий в тумане моря одиночка. 94. Буква кириллицы, 
обозначавшая к тому же цифру 100. 95. Восток по-
морскому. 
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ответы на кроссворд в «вв» №18
По горизонтали: 
1. Паршин. 7. Глобус. 11. Мокулеску. 13. Андерсон. 14. Общество. 15. Сквош. 
17. Обод. 18. «Экип». 19. Тату. 20. Пеле. 24. Руина. 26. Венера. 27. Белова. 
30. Булдакова. 32. Избранник. 34. Лубок. 35. Наездник. 37. Байдарка. 38. 
Деревягин. 43. Жилплощадь. 45. Кантагалли. 47. Гренобль. 48. Спинакер. 
49. Автограф. 52. Брокгауз. 54. Скобликова. 55. Авиалайнер. 60. Неплатежи. 
64. «Самотлор». 65. Исландия. 66. Аверс. 68. Богомолов. 69. Кириллова. 70. 
Стайер. 72. «Однако». 75. Гарде. 77. Лавр. 79. Кофр. 80. Кеды. 81. Финт. 84. 
Дрова. 86. Чередник. 88. Абалаков. 89. Балаклава. 90. Кугуар. 91. Акоста.   

По вертикали: 
1. Платонов. 2. Родео. 3. Игра. 4. Кон. 5. Словакия. 6. Око. 8. «Льеж». 9. 
«Бытие». 10. Смолеева. 11. Москва. 12. Убыток. 15. Спортзал. 16. Штрафник. 
21. Бернарди. 22. Аделаида. 23. Шнеллер. 25. Коннери. 28. Болид. 29. Обман. 
30. Бандаж. 31. Обувь. 33. Краски. 36. Кефаль. 37. Бизнес. 39. Шпон. 40. 
Бомбардир. 41. Ханикоглу. 42. База. 44. Игровик. 46. Лиелупе. 50. Олби. 
51. Флобер. 52. Бриджи. 53. Гейм. 54. Способ. 56. Ребята. 57. «Факел». 58. 
Омограф. 59. Штемпель. 60. Нолль. 61. «Искра». 62. Накладка. 63. Адвокат. 
66. «Авангард». 67. Скамейка. 70. Смельчак. 71. «Уралочка». 73. Отставка. 74. 
Прогиб. 76. Ходьба. 78. Варяг. 82. Искус. 83. Едва. 85. Блок. 87. Кан. 88. Аве.
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… Казанцы уже настраива-
лись на четвертую партию, 
после которой и привели игру 
к тай-брейку. 2:2. Американ-
ские легионеры  Ллой Болл и 
Клэйтон Стэнли теперь просто 
не могли проиграть этот пятый  
укороченный сет, который, ка-
залось, вместил в себя всю их 
предыдущую клубную жизнь, а 
оба повидали немало команд и 
турниров. Только за последние 
шесть лет в «Финале четырех» 
Болл играл трижды, а Клэйтон 
на один раз меньше. Однако 
ни тот, ни другой до этого Лигу 
чемпионов не выигрывали.  И 
вот для обоих настал момент 
истины, последний реальный 
шанс подняться на высшую 
ступень пьедестала европей-
ского клубного волейбола.  И 
они им воспользовались. Стэн-
ли в нужный момент включил 
свою «пушку» на подаче, а 
Болл хладнокровно дирижиро-
вал атаками своей команды.  
В этом пятом и решающем 
отрезке матча у динамовцев 
получалось всё.  Даже забло-
кировать Златанова, который 
в итоге стал самым резуль-
тативным игроком «Финала 
четырех».
…  В казанском аэропорту во 
втором часу ночи  чемпио-
нов встречали болельщики 
и руководство республики. 
Слово взял Ллой Болл: «Когда 
мы подписывали контракт, 
то пообещали, что станем 
чемпионами России. И сдела-
ли это. В декабре прошлого 
года мы не поехали в свою 
сборную, чтобы выиграть с 
«Динамо» Кубок России. Но 
мы так же договаривались 
выиграть Лигу чемпионов. И 
вот он – наш трофей!».
Последние слова Ллой готов 
был кричать во все горло. 
Небо осветил праздничный 
салют.  Гуляй, Казань! Европа у 
твоих ног! 


