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О
чень свежее и оригинальное на-
блюдение: время, оказывается, ле-
тит удивительно быстро. И по

всему получается, что вместе с шестым
номером «ВВ» мы пришли к первому
юбилею. Журнал выходит раз в два меся-
ца, значит, уже год позади. Даже чуть
больше. Пилотный номер, ставший в
итоге первым, как и концепцию перио-
дического издания самого объемного в
Европе (по той информации, что распо-
лагаем, похоже, и в мире) массового во-
лейбольного журнала разрабатывали ос-
новательно. Именно разрабатывали, под-
ключив психологов, социологов, прово-
дя фокус-группы и всевозможные опро-
сы. Вы спросите: зачем столько нагоро-
дили? Отвечаю: потому что себе дороже
по старинке работать на глазок – мол, как
интуиция подскажет. Да и время нынче
не то, чтобы без досконального просчета
будущего – пускай и ближайшего –
браться за столь серьезное дело.
Опытные представители цеха спортивной
журналистики – наши друзья и коллеги, с
которыми не один десяток лет в профес-
сии, подчас недоумевали: чего мучаетесь,
пытаясь открыть Америку через форточ-
ку? Все давным-давно придумано: чуть
этого, чуть того, картинок побольше, кра-
сок поярче и будет – не придраться. В кон-
це концов не «Sports Illustrated» создаете, а
всего лишь «отраслевой спортивник».
Сразу скажу, дабы никого не обидеть, что
слова эти или похожие не произносились
вслух. Но сущность их, когда на вопрос:
«Ну, как, родили?» звучал ответ: «Пока
еще нет, находимся в процессе», казалось,
зависала в воздухе.
Хотя если вдуматься… Есть привычные
схемы, пускай на троечку, зато беспроиг-
рышные. «К тому же ваш читатель, не
избалованный толстым иллюстрирован-
ным и, что главное, не разовым журна-
лом, на ура воспримет любой вариант –
лишь бы выходил почаще и стоил поде-
шевле. Вот о чем должен помнить, а не
строить четырехзвездный отель на нео-
битаемом острове». Последние две фра-
зы предназначались уже лично мне. Хотя
отсутствие пятой звезды у мифического

отеля немного ударило по творческому
самолюбю, суть моего отрицания данно-
го посыла в другом. Глубоко убежден: ес-
ли есть возможность, любой человек
(желательно с детства) должен в этой
жизни получать самое лучшее. Трениро-
ваться – так в наилучшей форме и обуви,
играть – то самыми лучшими мячами,
знакомиться с журналом о виде спорта –
то изданием, хотелось бы думать, экс-
клюзивным, красивым и предельно по-
нятным. Не только возбуждающим ин-
терес и сопричастность к увиденному и
прочитанному, но и желание самому
оказаться на его страницах в роли героя.
Поэтому и благодарен руководству Все-
российской федерации волейбола, дав-
шей добро на выпуск именно такого
журнала, не похожего ни на один другой
из «отраслевых» и, что еще очень важно,
полностью соответствующего лидерско-
му статусу волейбола среди других ви-
дов спорта; и высокому рангу ВФВ как на
всероссийской, так и международной
спортивных аренах. Впрочем, и задача
стояла подобающая: избежать судьбы
журналов-однодневок, завершающих
путь к читателю в урне для мусора. Лю-
бопытный пример. Во время недавнего
московского финала МЛ зрителям доста-
лось более двух тысяч экземпляров по-
дарочного спецвыпуска. Так вот: на три-
бунах Малой спортарены после оконча-
ния каждого игрового дня практически
не оставалось ни одного бесхозного но-
мера. Доподлинно известно, что и этих
двух с небольшим тысяч оказалось мало.
Зато какие-то оборотистые ребятки, за-
получив в одни руки по несколько штук,
тут же устроили их продажу, причем по
какой-то немыслимой цене. И люди по-
купали. Сей грабеж средь бела дня, уз-
нав, мы тут же пресекли. Хотя, как пони-
маете, могли бы не дарить журнал, а са-
ми официально продавать за приемле-
мые деньги. Но федерация вновь пошла
навстречу нашим пожеланиям: уж если
праздник для любителей волейбола, то
праздник во всем!
В годичный юбилей принято подводить
«детские» итоги и рисовать ближайшее

будущее. От традиции отойти сложно.
Да и не вижу в этом отхождении смысла,
ибо то, что на протяжении года нас радо-
вало, приятно удивляло или немного
огорчало, идеально ложится на понят-
ную, как таблица умножения, тему – 
«о том, что было, есть и будет».
Надеюсь, вы заметили, как от номера к
номеру выверенно и сознательно менял-
ся журнал. Это чтобы сразу «не отпуг-
нуть» тех любителей волейбола, кому хо-
рошо за сорок. В самом начале чуть напо-
минающий глянцевые издания советской
эпохи, он прибавлял в стиле и современ-
ности в каждом новом выпуске. Конца и
края этому совершенствованию нет. Хо-
тя история учит, что лучшее – враг хоро-
шего, но запретить себе расти – кто ж по
здравомыслию на такое согласится?
Первый год нашей работы прошел под
лозунгом «Красоту волейбола – в каждый
дом». Обратите внимание, именно красо-
ту во всех ее проявлениях, передаваемую
уникальными волейбольными фотогра-
фиями, каких нет ни в одном другом
журнале; репортажами о самых напря-
женных, решающих и громких матчах и
турнирах; и, конечно, рассказами о луч-
ших российских игроках, чей звездный
пример может и должен оказаться зара-
зительным. Когда даже в крошечных за-
рисовках о знаменитых волейболистах,
ныне выступающих за сборную или иг-
равших в ней в недалеком прошлом, по-
являются названия их первых спортшкол
и имена первых тренеров, то на местах
это вызывает реакцию «делай, как я».
Нет, еще не волейбольный бум, до кото-
рого пока все-таки далековато, но ведь
чтобы приблизить его, все мы и стараем-
ся. Зато какая обширная «география»
российского волейбола складывается из
такой личностной мозаики. И лишний
раз понимаешь (попутно испытывая на-
стоящую гордость): нет, не дано оскудеть
нам волейбольными талантами, великая
мы в этом деле держава.
К слову, воспитанники детско-юноше-
ских школ – одна из самых благодарных
наших аудиторий. Вот и задачу перед
собой ставим: максимально ее охватить
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шей жизни. Так появились на обложке
слова: «Журнал, который объединяет».
Объединяет всех и вся во всем, что каса-
ется волейбола в целом, и во имя волей-
бола российского. Время показало, что и
на второй год жизни «ВВ» слова эти ос-
таются более чем актуальными…
Из новых тем ближайших номеров вы-
делю две «максимально приближенные
к практичности» – опять же цитата из
ваших писем. Легендарный связующий
Вячеслав Зайцев согласился вести стра-
ницу «Азбука волейбола». Это будут
уроки, объясняющие необходимые на-
выки игры и рассчитанные не только на
молодых людей, делающих первые ша-
ги, но и тех, кто уже не один год на пло-
щадке. Очень надеюсь, что Вячеслав
Алексеевич привлечет в качестве педа-
гогов и своих звездных товарищей по
сборной, что, на мой взгляд, очень важ-
но. Потому что объяснять в журнале
какой-то из игровых элементов или
приемов должен и будет человек, кото-
рому не было равных в мире именно в
«данном вопросе». Ну а Зайцев – шеф
проекта в целом и главный консуль-
тант Сергея Киврина и Андрея Голова-
нова, которые уже заряжают пленку в
фотоаппараты. Ибо каждый урок – это
еще и наглядный материал.
Тут хочется продолжить тему звездности
наших возможных авторов. Считайте это
небольшим лирическим отступлением.
Узнав, что Екатерина Гамова мечтает со
временем стать журналисткой и даже по-
ступила на профильный факультет в
МГУ, Евгений Малков (чей репортаж с
финала Гран-при как раз в этом номере)
предложил ей попробовать свои силы на
страницах «ВВ». Да-да, создать нечто
жизненно волейбольное, о чем может
рассказать и что знает только Катя. Ко-
нечно, мы поможем. И если она решится
на такой проект, мне кажется, это будет
интересно прочитать всем. Но – трижды
стучу по дереву и говорю себе: не торо-
пись, пусть все будет, как будет.
В одном из ближайших номеров откро-
ем «фанклуб» – пришло время актив-
ной журнальной жизни болельщиков.
При этом всегда помните, что мы все –
«журнал, который объединяет». Ответ-
ственными за «фанклуб» станут люди с
трибун. В этом суть идеи. Для начала
предложим «порулить» братьям-близ-
нецам Седневым (у вас есть возмож-
ность познакомиться с ними букваль-
но… через несколько страниц). Они –
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люди серьезные, ответственные, долж-
ны справиться. А вот какие темы выне-
сут на всенародное обсуждение, тут ду-
мать и решать уже не нам, а вам. Глав-
ное, чтобы реальная польза была. Ну и
чтобы непосвященного человека эти
темы смогли увлечь.
Поймал себя на мысли, что еще немно-
го и готов перейти к анонсу наших бу-
дущих рубрик, знаковых статей и очер-
ков, – что уже сделано и что только на-
ходится в процессе создания. Но все
это вы увидите в журнале. Добавлю
только: нынешний номер и следую-
щий мы определили для себя как спец-
выпуски № 2 и 3. Тот, который перед
вами, посвящен итогам Мировой лиги,
Гран-при и чемпионата Европы среди
молодежных команд. Декабрьский
журнал ярко и подробно расскажет о
событиях женского и мужского чемпи-
онатов мира в Японии – главных со-
ревнований сезона. Так, как это сдела-
ем мы, не сделает никто другой. Поду-
мали, что занимаюсь саморекламой, –
мол, если сам себя не похвалишь…
Нет. На подобные глупости время и
место тратить жалко. Просто есть уве-
ренность в том, что и как мы можем...
А что можем на самом деле многое, в
этом вы, уважаемые читатели, убеди-
тесь уже в первом квартале будущего
года. И связано новое с двумя издатель-
скими проектами, которые выходят за
рамки журнала, но в то же время орга-
нично его дополняют. Первый – лите-
ратурно-документальное приложение к
«ВВ», чтобы «просто почитать», не со-
жалея о том, что журнальный формат
не позволяет подчас рассказать о чело-
веке так объемно, как он этого заслужи-
вает. Вот в каждом из сборников три ге-
роя из мира волейбола и предстанут пе-
ред вами в трех документальных повес-
тях. Пока планируется четыре выпуска
в год. Но что-то мне подсказывает – на
этом не остановимся.
Другое приложение к «ВВ» – спортив-
но-методическое: статьи, схемы, фото-
графии, рисунки по всем аспектам ин-
дивидуальной и командной подготовки
игроков различного уровня – от начи-
нающих до мастеров. Очень важная
вещь и, как мы убедились, с нетерпени-
ем ожидаемая на местах. Надеюсь, что
своим практическим опытом с коллега-
ми поделятся, несмотря на каждоднев-
ную занятость, ведущие наши тренеры.
Здесь же будут представлены наработ-

вниманием. Но в период становления
журнала возможности редакции, к сожа-
лению, не безграничны. Поэтому при-
шла идея пригласить в партнеры коман-
ды Суперлиги. По России как раз они –
основные держатели волейбольных «ак-
ций»; и заодно тот самый центр вселен-
ной, вокруг которого крутятся большие
и малые планеты. Однако разговор с не-
которыми из главных тренеров, мягко
говоря, удивил. Между строк явно чита-
лось: о нас в этом номере нет, значит,
руководство области или округа не пой-
мет и народу такой журнал не нужен. Но
самое интересное, что руководство об
этом «мудром» посыле, что называется,
ни сном ни духом. И почему-то именно
оно, руководство, в отличие от живу-
щих волейболом профессионалов, с ко-
торыми общались, прекрасно понимает,
что если нет в номере сегодня информа-
ции «о нас», то она появится завтра; и
что первый российский иллюстрирован-
ный, массовый журнал о волейболе уже
сам по себе является рекламой достиже-
ний и притягательности народного вида
спорта, корни которого – в любом горо-
де и любой области.
В один из моментов вспомнилась гени-
альная фраза: «товарищ не понимает».
Это когда получили ответ из далеко не
бедного и со спортивными традициями
клуба, представляющего регион с мно-
гомиллионным населением, большим
количеством волейбольных спортшкол
и немалой армией любителей этой за-
мечательной игры: сорока номеров(!)
нам вполне хватит. Что ж, от выпуска к
выпуску взрослеем мы, надеюсь, то же
самое будет происходить и на местах.
Хотя есть примеры диаметрально про-
тивоположные. Президент «Локомоти-
ва-Белогорье» Геннадий Шипулин на
наше предложение ответил коротко и
ясно: «Принимается. Будем сотрудни-
чать по максимуму». Напомню, что
больше половины игроков нашей мо-
лодежной сборной, недавно выиграв-
шей в Казани чемпионат Европы, пред-
ставляли в ней Белгород, и т.д., и т.п.
Выходит, совсем другой уровень рабо-
ты на конечный результат. Помимо то-
го, что руками и ногами, еще и головой,
четко представляя, из чего складывает-
ся, заметьте, неделимое целое.
Готовя первый номер «Времени Волей-
бола», мы долго думали над слоганом –
главной фразой, определяющей суть из-
дания. Для начала – на дебютный год на-

ки зарубежных специалистов. В массо-
вом журнале, как вы понимаете, осве-
тить «технические» вопросы в полном
объеме нереально. Да, что-то можно
показать и объяснить, на что-то обра-
тить повышенное внимание, но это –
не стопроцентный выход, разумеется,
для пользы и полноты задуманного на-
ми в помощь профессионалам волей-
бола. Поэтому и возникла идея «упако-
вать» «методический проект» отдель-
ным сборником в качестве приложения
к основному номеру – обязательно дой-
дет до кого надо. Пока остановились на
трех выпусках в год. Но все может из-
мениться уже в 2007-м. Собрав отклики
по первому тиражу, поймем, какие те-
мы и разделы наиболее востребованы,
какие не очень, внесем коррективы. И
вот тогда, уважаемые тренеры и специ-
алисты, отдавшие волейболу не один
десяток лет, дело останется за вами.
Ибо вы и только вы – основные авторы
данного проекта; от вашего желания и
активности зависит его дальнейшая
судьба. И уже сегодня готов сказать: бу-
дет достаточно материала – готовы вы-
пускать сборник ежемесячно.
Если несколько месяцев назад, когда ве-
ли речь о приложениях к журналу, ка-
залось, что до этого очень далеко, то се-
годня стартовый отсчет уже пошел: ра-
ботают авторы, стекается информация,
определены сроки выхода в свет. Тут
надо отдать должное руководству ВФВ.
Прекрасно понимая, что «тройной ин-
формационно-познавательный блок» –
журнал, сборник документальных по-
вестей о людях волейбола и сборник
методических статей – это не только
ноу-хау в российском спортивно-от-
раслевом издательском деле, но и мак-
симальный охват аудитории, и прак-
тичность, соответствующая именно се-
годняшнему дню ведения дел… Так
вот, уже руководство федерации торо-
пит редакцию, чтобы все проекты как
можно полнее, быстрее и надежнее во-
плотились в жизнь.
…Ну а что касается непосредственно
праздника в честь нашего маленького
юбилея, то он – перед вами. В фото-
графиях и статьях, посвященных лю-
бимой игре и, как в волшебной шка-
тулке, хранящихся под обложкой
«Времени Волейбола».

Александр ЕЛИСЕЙКИН,
главный редактор

Прообраз «библиотечки» «ВВ». Приятно вспомнить, с чего 
все начиналось. Как придумывали, искали, находили
и создавали, как обретал плоть и кровь стиль журнала. 
Нам – год. И перед вами шесть первых шагов во времени 
и пространстве, которые уже сделаны.
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Во время финала Мировой лиги
российский телеканал «Спорт»
создал превосходную «картинку»,
под стать волейболу, который
продемонстрировали лучшие команды мира.

В Реджо-ди-Калабрии во время
финальной части розыгрыша Гран-при
вовсю светило солнце. И будто
по погоде очень солнечной получилась
игра женской сборной России.

Алексей Вербов – лучший либеро
финала Мировой лиги-2006 пригласил нас в гости.
А мы, в свою очередь, пригласили 
Алексея и его супругу Валерию на прогулку, 
чтобы пофотографировать и заодно поговорить за жизнь.

Все очень просто:
если вы ни разу не бывали на «пляже»
имени Натальи Урядовой 
и Александры Ширяевой,
то самое время сделать это.
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Первый вице-президент ВФВ 
Валентин Жуков не скрывает радости:
молодежь, руководимая олимпийским
чемпионом Вячеславом Зайцевым, проявив
настоящий мужской характер, завоевала
для страны европейское «золото».
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Москва .  Финал Мировой лиги-2006

Ключи от сейфа
Они по-прежнему в руках мужской сборной Бразилии,
имеющей в последние годы прямой доступ к всемирному
запасу волейбольного «золота». Например, в августовской
Москве, на «Финале шести» Мировой лиги-2006, бразильцы
стали единственной командой, которой удалось четырежды
подряд выиграть этот престижный коммерческий турнир,
проводимый под эгидой ФИВБ.

7



8

В
народе говорят, что дождь – не са-
мая плохая примета, чтобы сбы-
лись надежды. А если и не сбудутся

на все сто, опять же неплохо: пыли в го-
роде меньше, да и трава зеленее. Это к то-
му, что не надо сборную России, которая
по разумению многих была просто обя-
зана не только выступить в финальном
матче, но и выиграть первое место, с не-
скрываемым упоением «разносить на со-
ставляющие». Наши взяли «бронзу». И
это не так плохо, как может показаться на
первый взгляд.
Что касается дождя, то он проливался
чуть ли не каждый день, пока в Лужни-
ках проходили соревнования с участием
лучших волейбольных сборных мира. И
разноцветье зонтов, направляющихся к
Малой спортивной арене или же после
матчей спешащих к метро, создавало ат-
мосферу, располагающую к разговору.
Чем, понятно, мы не преминули вос-
пользоваться.
Василий Петриков, студент: «Я сначала
решил, что посмотрю матч за третье мес-
то и поеду домой. Как наши болгар “рас-
катали” – удовольствие получил. Умеют
ведь играть, когда захотят! Потом думаю:
чего дома делать? Надо за французов по-
болеть, должен же кто-нибудь Бразилию
остановить. А то в газете прочитал, что
бразильцам не важно, кто против них иг-
рает. Как-то задело немного… Поболели с
ребятами от души. Почаще бы такие со-
ревнования в Москву».
Вера Аркадьевна Столярова, экономист:
«Первый день мы соревнования по теле-
визору смотрели. И настолько нам с му-
жем понравилось, что решили вместе с
детьми прийти. Меня, например, сама ат-
мосфера впечатлила. Праздник чувству-
ется. И эти огромные экраны по углам за-
ла, на которых повторяются эпизоды иг-
ры, и замечательный оркестр. И конечно,
люди на трибунах. Я вам по секрету ска-
жу: муж как-то взял меня на футбол, но
там все не так… интеллигентно и добро-
желательно, как здесь».
Игорь Рощагин, стилист: «Играю в во-
лейбол с детства. Поэтому, когда есть воз-
можность посмотреть что-то стоящее, ни-
когда не пропущу. Больше других понра-
вились французы. Четкая команда.
Стильная. Со своим почерком. Наши не
то чтобы разочаровали, но осталось ощу-
щение, что сделали не все, что могли и мо-
гут. Но вот куда у них делась силовая по-
дача? Ведь даже я, по большому счету ди-
летант-любитель, понимаю, что любой

наш “планер” – это комфортное начало
для атаки противника… Да, еще не понра-
вилась новая прическа Тетюхина. При
случае передайте, что она ему не идет».
Олег Павлович Соколовский, военнослу-
жащий: «Бразильцев до этого момента
наблюдал лишь на экране телевизора.
Комментатор постоянно говорил: обрати-
те внимание, как быстро они играют.
Здесь специально сел поближе к площад-
ке, чтобы все конкретно увидеть. Конеч-
но, они сильнее всех. Прежде всего за счет
скорости выполнения атакующих дейст-
вий. И еще – за счет головы пасующего.
Как понимаю, капитан бразильцев – клю-
чевая фигура на площадке. Потому что
без его паса даже такой мастер, как Жиба,
не смог бы атаковать так, как он это дела-
ет. Запомнился тренер сборной Бразилии.
Очень эмоциональный человек. Такой че-
ловек-оркестр. Я многие спортивные со-
стязания смотрю, но похожего не встре-
чал. Впрочем, это, скорее, эмоциональная
составляющая праздника в целом, нежели
суть того, чем по-настоящему был важен
этот турнир. А главная важность, как я ду-
маю, в том, что наши молодые спортсме-
ны и тренеры увидели в деле сильнейшие
команды и лучших волейболистов плане-
ты; увидели тот волейбол, к которому
нужно стремиться, чтобы со временем са-
мим стать непобедимыми».

П
о прошествии времени о финале
МЛ рассказывать одновременно и
легко, и трудно. Легко, потому

что сданы в архив сиюминутные эмоции –
достояние репортажа газетного и телеви-
зионного. Трудно, потому что совсем не-
много времени до чемпионата мира в
Японии – самого ответственного между-
народного соревнования сезона. Этот
номер журнала увидит свет, когда време-
ни вообще не останется. Так что анали-
тика игры сборной России и ее соперни-
ков на финальном турнире Мировой ли-
ги в Москве, вдобавок подкрепленная
цифровыми выкладками, тоже получит-
ся как бы «снятой с полки». Тем более
что к тому времени тренерским штабом,
конечно же, будут сделаны выводы по
следам московского выступления коман-
ды. И она, хочется верить, в чем-то – не-
обходимом для громкого успеха – станет
другой. А там всего-то полтора года до
Олимпийских игр в Пекине. Пролетят –
не успеем оглянуться. Поэтому именно в

конце года нынешнего, по следам чемпи-
оната мира, без серьезного разговора
«кто, как, зачем, откуда и почему» не
обойтись. Кто окажется наипервейшим
его героем? Скорее всего главный тренер
сборной России серб Зоран Гаич. При-
чем независимо от того, как для наших
закончатся мировые смотрины. Это ясно
хотя бы по тому пристальному внима-
нию, что оказывают Гаичу умудренные
опытом аксакалы российского тренер-
ского цеха, а также их молодые коллеги;
да заодно и средства массовой информа-
ции. Что греха таить, ведь многие наши
тренеры восприняли назначение иност-
ранца на сборную (пока говорим только
о мужской, хотя и во главе женской сто-
ит тоже не россиянин – итальянец Джо-
ванни Капрара) не иначе, как камень в
свой огород, – мол, нет среди вас способ-
ных вернуть отечественному волейболу
былую золотую славу. Так что два года
назад федерация приняла жесткое и,
прямо скажем, малопопулярное в отече-
ственной волейбольной среде решение.
Тут надо отдать должное сербскому спе-
циалисту, в недавнем прошлом тренеру
олимпийского чемпиона 2000 года –
сборной Югославии: он решился на от-
ветственный шаг, прекрасно понимая,
что путь его не будет усыпан не то что
розами, а полевыми ромашками. По су-
ти, ему предстояло со своим уставом
войти в чужой монастырь; предстояло
начать работу со сборной командой
страны (точнее, правопреемницей той
страны), чья волейбольная школа на
протяжении десятилетий считалась луч-
шей в мире и на примере которой проис-
ходило становление высококлассного
волейбола во многих государствах. Но
как-то незаметно эти самые ученики
вдруг убежали далеко вперед. И оказа-
лось, что мы по старинке еще деревян-
ными счетами пользуемся, а там, за гора-
ми и долами, информационные техноло-
гии волейбол вперед ведут. Хотя… когда
лес рубят, щепки летят. В новоявленной
России были вопросы куда более жиз-
ненно важные, нежели развитие, а то и
сохранение уже «наработанного» волей-
бола, впрочем, как и спорта в целом. А
сейчас случилось то, что и должно было
произойти: время потихоньку все воз-
вращает на круги своя. Заметим, уже но-
вое, современное время, с интеграцией в
мировую «систему координат» в чем бы
то ни было. Гаич – как раз его представи-
тель. И вместе со своей новой сборной
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Не стреляйте в пианиста

уже выиграл «серебро» чемпионата Ев-
ропы и «бронзу» Мировой лиги. Очеред-
ной экзамен для сборной России – чем-
пионат мира. Гадать, как там наши вы-
ступят, – дело пустое. Впрочем, исходя
из объективных предпосылок, сегодня с
уверенностью можно сказать, что им по
силам стать и первыми…
Профессионализм Гаича как тренера со-
мнения не вызывает. Хотя по ходу матча
или в плотнейшем графике тренировоч-
ного процесса он претворяет в жизнь не-
что, что вызывает, мягко говоря, удивле-
ние его российских коллег. Но даже с «ве-
ликими пришлыми» так было и будет
всегда в любом виде спорта и в любой
стране. Согласитесь, предыдущая фраза
не требует расшифровки по причине
своей исторической очевидности. При
этом существует единственно объектив-
ное мерило тренерской правоты – побе-
дил ты или проиграл. Все остальное –
лишь путь к истине. И на этом пути лю-
бого иностранца, вставшего во главе лю-
бой российской сборной, пока что еще
подстерегает обязательная встреча… с
национальными особенностями нашей
несравненной и загадочной души, или,
как пишут на Западе, «особенностями не-

предсказуемого русского характера». За-
гадка, которая Кощеем Бессмертным вы-
растает перед каждым из них. И ее необ-
ходимо не только отгадать, но и разре-
шить, ибо раз за разом превращается она
в какую-то сверхсложную и на «при-
шлый» взгляд надуманную проблему.
Можно предположить, что Гаичу в этом
плане чуть проще, чем, к примеру, гол-
ландцу или итальянцу: братья-славяне в
состоянии друг друга… предчувствовать.
Тем более Гаич – с его блестящим мозго-
вым аппаратом, уже приличным знани-
ем русского языка и предельной ответст-
венностью главнокомандующего. В его
случае «искры непонимания и непри-
ятия» начинают высекаться, когда подо-
печные преподносят сюрприз чему-то
незыблемому: например, тренерскому
принципу каждодневного функциони-
рования команды. Разочек такое уже слу-
чилось, спровоцированное гнетом
(прежде всего психологическим) более
чем двухмесячных сверхнагрузок. Слава
Богу, конфликтная ситуация разреши-
лась практически «без потери лица» ее
участниками. И опять же неплохо (не
лучшее определение, но другого просто
нет), что эмоциональный выброс про-

изошел до начала завершающего этапа
подготовки к чемпионату мира – как ни
крути, самого главного соревнования и
нынешнего года, и первой половины
олимпийского четырехлетия. Но это –
внутренние дела. Что касается взгляда со
стороны, то нам стало интересно, что ду-
мают об игре августовской сборной Рос-
сии главные тренеры команд, выступив-
ших в «Финале шести». Мы переговори-
ли с каждым из них. Как ни старались,
какие бы провокационные вопросы ни
задавали, увы, информации конкретнее
общих слов не получили. Зато вычлени-
ли наиболее часто встречаемое. Итак:
«Команда с большим потенциалом. Пре-
тендент на мировое “золото”. За два ме-
сяца, оставшиеся до чемпионата мира,
безусловно, прибавит. Уже сейчас не
имеет слабых мест в расстановке. Ошиб-
ки, которые допускали игроки, достаточ-
но легко устраняются в тренировках. Га-
ич из тех тренеров, которые умеют выво-
дить команду на пик формы в самый от-
ветственный момент». Все. Можно ста-
вить точку. Но при этом почему-то
вспомнилось: их бы устами да мед пить.
Понятно, хотят, чтобы расслабились от
приятных слов. Так вот не дождутся…
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Сетка разделяет. Но не скрывает.
И абсолютно прозрачна для общения.
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Э
то фраза из разговора со знамени-
тым нападающим сборной Брази-
лии Жилберто Годоем Филью, в

волейбольном мире известном исклю-
чительно под именем Жиба. В Москве
он заработал главный из индивидуаль-
ных призов (MVP – самому ценному иг-
року), «весом» в 40 тысяч долларов. И
фраза, что вынесена в заголовок, каса-
лась предстоящего чемпионата мира.
Понимать ее стоит так: Бразилия вновь
станет лучшей, но как это произойдет,
знает лишь Бог. Реакция Стефана Анти-
га, капитана сборной Франции – сопер-
ницы команды Жибы по финалу, когда
мы попросили его прокомментировать
слова бразильца, была такова: «Брази-
лия – очень сильная команда. Но ее иг-
роки, как дети, иногда чересчур самона-
деянны. Если бы не тай-брейки, которые
мы сыграли в предыдущих матчах, у нас
хватило бы сил дожать ее и в третьм се-
те. Интересно, что Жиба тогда сказал
бы?» Как вы помните, Францию назвали
главным открытием нынешней Миро-
вой лиги. В финале она «вынесла» Бра-
зилию в первых двух партиях и была
близка к тому, чтобы всухую опозорить
действующих чемпионов мира, но
«трехцветным» не хватило элементар-
ных физических сил. Однако игровая
дисциплина и потрясающая сыгран-
ность французов незамеченными не ос-
тались. Более того, Венсан Монмеа, на-
званный лучшим блокирующим мос-
ковской серии МЛ, считает, что нынеш-
ний сезон может стать самым ярким за
всю современную историю французской
сборной. Для этого не хватает лишь ус-
пеха на чемпионате мира. Если же
вспомнить достижения Франции на всех
розыгрышах МЛ, то в Москве состоялся
вообще ее первый пьедестал. Думаем,
вам будет любопытно узнать, что 67
зрителей (из 100, ибо опросить большее
количество народа сразу после оконча-
ния соревнований нам просто не хвати-
ло времени) назвали финал Брази-
лия–Франция «самым интересным мат-
чем» решающего этапа Лиги. И это был
наш болельщик, российский, еще эмо-
ционально не отошедший от замеча-
тельного зрелища, когда сборная России
легко и непринужденно выиграла у Бол-
гарии поединок за «бронзу».

Наши волейболисты в финальном
турнире уступили дважды, и оба раза
сборной Бразилии. Последний раз – в
полуфинале. (Хотя именно эту игру
болельщики поставили «по интерес-
ности» на второе место). Могли и вы-
играть. Две первые партии отдали, а
когда терять уже было нечего, успоко-
ились и взялись за ум. Дело шло к тай-
брейку, да, видно, не судьба. Зато по-
вод вспомнить о «бразильском синд-
роме». Зоран Гаич на обеих послемат-
чевых пресс-конференциях повторял,
что ничего подобного у его подопеч-
ных нет, но игра-то показала другое.
Только не подумайте, что это касается
трясущихся ручек и подгибающихся
ножек. Как раз наоборот. Знаете, из се-
рии «сейчас выйдем и разорвем». На-
строй, оказывается, тоже хорош в ме-
ру, чтобы не превратился в нечто во-
люнтаристское с приставкой «гипер».
Когда он в хлам раздирает тренерскую
установку, когда ансамбль начинает
фальшивить неоправданными соло,

жди беды. Капитан нашей команды в
нынешнем розыгрыше МЛ Констан-
тин Ушаков, на счету которого более
500 матчей за сборную, говорил, что
нельзя было нестись на бразильцев
сломя голову, забыв о том, что обсуж-
далось и расписывалось перед матчем.
Однако понеслись. Итог известен. Хо-
тя не все так просто: мол, проиграли,
потому что очень хотели… выиграть.
Тут самое время вспомнить, что поми-
мо прочих есть три не самых приятных
«момента», которые были заметны, что
называется, невооруженным глазом.
Начнем с блока – некогда традиционно
грозного защитного оружия в совет-
ско-российском исполнении. По этому
пункту в итоговом техническом прото-
коле мы оказались последними (!) из
шести. Как понимаете, комментарий
излишен, ибо добавить к этому, по су-
ти, нечего. Подача. Здесь – третьи по-
сле Бразилии и Сербии с Черногорией.
Но причины радоваться тоже нет. Си-
ловая подача, максимально затрудняю-

«Все будет так же.
Но по-другому»

Папи и Мастранджелло.
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перенесемся вновь на Малую спортарену
Лужников и предоставим слово зарубеж-
ным участникам «Финала шести».
Пламен Константинов (Болгария, напа-
дающий): «Болгарии не повезло в том,
что против нас вы показали лучшую игру.
Когда Россия выглядит так слаженно и ак-
тивно, переиграть ее очень трудно».
Андре (Бразилия, нападающий, лучший
подающий «Финала шести»): «У меня
сложная силовая подача. Когда ее выпол-
няю, то каждая фаза строится на мельчай-
ших ощущениях. Все должно свестись в
единственной точке: подброс мяча, мой
прыжок и сила удара. Чтобы это превра-
тилось в целое, необходима работа на тре-
нировках. Очень много работы. А также
предельная концентрация и уверенность в
каждом действии. Со стороны может по-
казаться: достаточно какого-то автоматиз-
ма, чтобы подача всегда получалась. Но на
самом деле это не так».
Франц Гранворка (Франция, нападаю-
щий): «Чтобы качественно выполнить си-
ловую подачу, необходима уверенность,
что она у тебя получится именно сейчас.
Такая подача, когда в сете разыгрывается
решающий мяч, всегда риск. Ты же не
сможешь вдруг забыть, что вот сейчас от
твоего удара все может решиться как в од-
ну, так и в другую сторону. Поэтому, если
есть хоть малейшее сомнение, то лучше не
рисковать. Хотя иногда ты вдруг сам себе
внутренне противоречишь».
Сержио (Бразилия, либеро): «Когда со-
перник делает силовую подачу или ата-
кует, у каждого из нас задача не просто
оставить мяч в игре, а чтобы можно было
начать свою атаку. В этом заключается
наша главная цель при игре в защите.
Мы очень ответственно подходим к ре-
шению любого игрового эпизода, пото-
му что это не просто один из моментов, а
мини-матч. И надо приложить все силы,
чтобы его выиграть».
Андрей Жеков (Болгария, лучший связу-
ющий «Финала шести»): «Необходимо
знать, что лучше всего получается у каж-
дого из партнеров. И еще постоянно сле-
дить, как строит защиту другая команда.
Конечно, основные комбинации отраба-
тываются на тренировках. Но часто воз-
никает момент для импровизации. Осо-
бенно при смене ритма атаки. Так что ос-
новная моя задача – видеть и чувствовать,
что происходит в любую секунду игры на
обеих сторонах поля».
Луиджи Мастранджелло (Италия, цен-
тральный блокирующий): «Мы были

щая сопернику прием мяча, у нас прак-
тически отсутствовала. Нет, делать-то
ее ребята делали, но в противополож-
ный квадрат площадки попасть не мог-
ли. К слову, единственный, кто ста-
бильно исполнял «силовую» (в первом
матче против бразильцев), так это
Александр Корнеев. Дело дошло до то-
го, что Гаич рекомендовал перейти на
«планеры», чтобы хоть как-то избе-
жать раздаривания очков. Понятно, в
ответ мы получали комфортную и
полноценную атаку на свои позиции,
когда оставалась надежда лишь на блок
(увы!), хорошую игру в защите (кста-
ти, получалась неплохо) и ошибки ата-
кующих (тут уж как придется). И вы-
шло по знаменитой фразе О’ Генри из
новеллы: «Песок – плохая замена ов-
су». И – третье, что было отмечено
практически всеми специалистами. По
сравнению с той же Бразилией наша
команда играла в медленный волейбол.
Или другими словами – редкая комби-
нация сборной России ставила чемпио-
нов мира в тупик, ну а чтобы вывести
нападающего на чистую сетку, об этом
оставалось только мечтать. Вновь на-
прашивается сравнение. Из бокса. По-
луфинальный матч против бразильцев
напоминал бой маститого тяжеловеса с
более «легким», маневренным и уве-
ренным в собственной неуязвимости

противником. Преимущество первому
мог принести лишь ошеломляющий
удар. И затем, не давая тому, кто толь-
ко что, набирая очки, жалил тебя, как
оса, прийти в себя и добивать, доби-
вать и добивать, пока не будет выбро-
шен белый флаг. Но такой разящий
выпад, способный перевести соперни-
ка в состояние грогги, может пройти, а
может и не получиться – вот в чем за-
ключается тонкость момента… Глав-
ный тренер бразильцев Бернардо Ре-
зенде, когда попросили его одной фра-
зой охарактеризовать все, что делает
его команда, сказал: «Мы играем в во-
лейбол, который позволяет нам быть
лучшими в мире». С этим трудно не
согласиться, ибо давно известно, что
все гениальное – просто…
Вы вправе спросить: разве не было у рос-
сийской сборной «плюсов», которые поз-
волили выиграть у Сербии и Черногории,
Франции, Болгарии? Отвечаем: были, есть
и будут. Однако в преддверии чемпионата
мира и уже озвученной цели – завоевать
на нем «золото» – все-таки разумнее
вспомнить о существующих пробелах,
чем о промежуточных достижениях. Да и
хватит ли команде нескольких оставших-
ся недель, чтобы уже по-чемпионски вы-
глядеть в Японии, со стопроцентной уве-
ренностью вам никто не скажет. Но на-
дежда существует. И чтобы не спугнуть ее,

Гранкин и Ушаков.



VIP-ложа финала МЛ-2006

Максимальное внимание не только волейболу в целом, но и каждому
мгновению прекрасной игры. Вот они – гаранты дальнейшего развития
волейбола в России, Европе и мире:
Рубен Акоста – президент Международной федерации волейбола,
Николай Патрушев – президент Всероссийской федерации волейбола,
Андре Майер – президент Европейской конфедерации волейбола.
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обязаны выступить лучше. Но в игре
каждой команды случаются спады. В
этом нет ничего страшного. И я хочу ве-
рить, что в нынешнем сезоне все свои
плохие матчи мы уже сыграли. Что глав-
ное в действиях центрального блокиру-
ющего? Опыт, голова, реакция, взрыв-
ная скорость и отличная физическая
подготовка. Так, наверное, в любом виде
спорта: если защитник хотя бы на долю
секунды выполняет действие быстрее
нападающего, он уже достигает большо-
го преимущества».
Себастьян Рюетт (Франция, нападаю-
щий, самый результативный игрок
«Финала шести»): «Если вышел на удар и
принял какое-то решение, то лучше его
не менять. Потому что малейшая неуве-
ренность, что у тебя что-то может не по-
лучиться, обязательно отразится на силе
и точности».
Жан-Франсуа Эксига (Франция, либе-
ро): «Сыгранность и подстраховка – вот
о чем нам постоянно напоминает Фи-
липп Блэн (главный тренер сборной
Франции. – Ред.). И не забывать об обя-
зательной уверенности в собственных
силах. Лично мне не очень важно, про-
тив кого мы играем. Главное – показать
все, на что способен ты лично. В любом

матче. Потому что для нас не существу-
ют сильные или слабые соперники. Каж-
дый из них достоин уважения и макси-
мальной концентрации. Надеюсь, что
похожее отношение – у большинства иг-
роков нашей замечательной команды».
Иван Милькович (Сербия и Черногория,
нападающий): «В Москве мы не сыграли
даже на половину своих возможностей.
Сказались и объективные, и субъектив-
ные причины. Но при этом у нас есть
большой опыт, чтобы сделать правиль-
ный вывод из собственных ошибок. И мы
его обязательно сделаем. Я уверен, что в
первом нашем матче на чемпионате мира
в Японии против сборной России команда
предстанет совсем другой».

Ж
аль, конечно, что наши не
выиграли главный приз. И
дело не в «миллионе зеле-

нью», а в положительных эмоциях.
Победа, безусловно, добавила бы и
сборной, и ее болельщикам уверен-
ности перед чемпионатом мира. Хотя
с другой стороны… В последнем сво-
ем матче стали обладателями «брон-

зы». Трибуны шумно радовались,
простив два поражения от бразиль-
цев. Да и «золотая» игра с участием
Бразилии и Франции смотрелась то-
же на загляденье. Опять же, к радости
российских зрителей, прямо скажем,
соскучившихся по волейболу с учас-
тием лучших команд планеты.
Что касается непосредственно организа-
ции финальной стадии МЛ, то здесь все
получилось по наивысшему разряду.
Главная цель московского «Финала шес-
ти» Мировой лиги-2006 достигнута: Рос-
сия на высочайшем уровне провела
крупнейший коммерческий фестиваль
ФИВБ, в очередной раз доказав волей-
больному сообществу, что не только на
коне вернулась в это состязание, а готова
и завтра, и послезавтра принять у себя
турнир любого ранга.
Но так как спортивные мероприятия дела-
ются прежде всего для народа, то по тра-
диции нашего журнала решили завер-
шить «воспоминания по горячему следу»
цитатами «народного мнения», из нема-
лого числа которых выбрали наиболее,
что ли, показательные. И уж точно имею-
щие содержательную часть.
Лев Лобов, военнослужащий: «Нашей
сборной надо почаще выступать перед
российскими болельщиками. Я пони-
маю, что для этого нужны крупные со-
ревнования, поэтому ответственным
лицам необходимо добиваться, чтобы
они как можно чаще проводились в
Москве и других городах России. Тогда
спортсмены лишний раз убедятся,
сколько людей за них болеют, пережи-
вают и готовы поддержать в трудную
минуту. Значит, и ответственности пе-
ред нами у них прибавится».
Мария Рослякова, служащая банка:
«Это очень хорошо, что в нашей коман-
де есть не только опытные игроки, но и
молодые. Психология победителей
должна скорее привиться именно моло-
дым. А опытные помогут им справиться
со звездной болезнью, если те вдруг
окажутся ей подвержены».
Борис Витальевич Спектор, учитель
средней школы: «Мы здесь оказались
случайно. Приехал в Лужники погулять
с внуком, а перед станцией метро какой-
то молодой человек раздавал билеты. Я
подумал, что для общего развития, на-
верное, стоит зайти и посмотреть. И вот
теперь понимаю, что на такие или похо-
жие соревнования необходимо пригла-
шать целые школы. Потому что здесь,

№ 5 ( 6 )  О К Т Я Б Р Ь 2 0 0 6

Размышления
у парадного подъезда

Объять необъятное? 
В исполнении сборной Болгарии такое иногда возможно.

Момент, когда эмоции говорят сами за себя.
Болельщица сборной команды Сербии и Черногории.
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наверное, как нигде больше, проявляется
и воспитывается чувство принадлежнос-
ти к стране и народу. Люди вместе поют
гимн, вместе радуются и огорчаются вы-
ступлению команды. Вот я, уже не моло-
дой человек и ничего не понимающий в
тонкостях волейбола, даже немного ох-
рип, когда вместе со всеми кричал: “Мо-
лодцы!” И внук кричал, и все, кто были
вокруг нас. Наверное, это как раз те эмо-
ции, которые продлевают нашу жизнь, а
не сокращают ее».
Леонид Аветисян, строитель: «Россия
стала моей второй родиной. Я всегда хо-
жу болеть за сборные России. И мне хо-
чется, чтобы она всегда побеждала. Мне
не важно, кого она обыгрывает – каких-
то чемпионов или кого-то еще. Надо,
чтобы всегда и везде она была первой.
Так и передайте мои слова ребятам».
Сергей Артамонов, врач: «Не надо даже
думать о том, что мы должны играть,
как Бразилия. Мы должны играть, как
Россия, но при этом лучше Бразилии.
Пускай будут два разных волейбола,
что показывают они и мы. Но у нас
школа богаче и разностороннее. Един-
ственное – чуть добавить скорости, и
равных нам не будет».
Лия Закировна Ахметшина, врач: «Мне
с психологической точки зрения было
интересно увидеть команды, которые
борются за главный приз в миллион

долларов. И как мне показалось, в этом
соперничестве они меньше всего дума-
ли о деньгах. Если бы за первое место
давался один доллар, я думаю, игры не
стали бы менее напряженными и эмо-
циональными. И это радостно созна-
вать. Пресса приучила нас, что большие
спортсмены выступают только за боль-
шие деньги. Многие родители сегодня
приводят ребенка в спортивную школу
с единственной надеждой, что со време-
нем он обеспечит свое будущее именно
как профессиональный спортсмен. Я не
хочу сказать, что такие мысли – это
плохо. Плохо, когда человек забывает,
что помимо денег существует еще мно-
го на самом деле важного – например,
что ты сделал для людей, которые пове-
рили тебе и в тебя. Но, находясь здесь, в
зале, я увидела, что еще живо и, наде-
юсь, никогда не умрет спортивное со-
перничество, идущее от естества чело-
века, его потребности быть лучшим и
на тот момент абсолютно свободное от
денежного расчета». 

Александр ИЗМАЙЛОВ

Монологи и перевод:
Виктор ОЛЬШАНСКИЙ,

Катя ОЛЬШАНСКАЯ,
Игорь СТАРЦЕВ,

Ефим ВИЛЕНСКИЙ

Лауреаты индивидуальных призов

Себастьян РЮЕТТ, Франция.
Родился в 1977 году. Рост – 201 см.
Амплуа – диагональный.
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С А М Ы Й  Р Е З У Л Ь Т А Т И В Н Ы Й

Играет за клуб «Мальорка» (Испания). Профессио-
нальную карьеру начал в Канаде, выступал за сбор-
ную команду этой страны, в 2002 году был назван
спортсменом года канадской провинции Квебек. Пе-
реехал во Францию два года назад.

Жиба (Жилберто Годой ФИЛЬЮ), Бразилия.
Родился в 1977 году. Рост – 192 см.
Амплуа – нападающий.

С А М Ы Й  Ц Е Н Н Ы Й  И Г Р О К  ( M V P )

Играет за клуб «Кунео» (Италия). Профессиональ-
ную карьеру начал в 1991 году. В 1993 году дебюти-
ровал в составе сборной Бразилии на молодежном
чемпионате мира и был признан лучшим нападаю-
щим. Достижения: чемпион мира среди молодежи
(1993), чемпион мира (2002), обладатель Кубка ми-
ра (2003), четырехкратный победитель Мировой ли-
ги, олимпийский чемпион (2004). Вошел в десятку
лучших во всех индивидуальных номинациях 
МЛ-2006. Самый результативный игрок финального
матча – 29 очков.

Андрей ЖЕКОВ, Болгария.
Родился в 1980 году. Рост – 190 см.

Л У Ч Ш И Й  С В Я З У Ю Щ И Й

Чемпион Болгарии в составе клуба «Левски», капитан
команды. В новом сезоне будет выступать за уфим-
ский клуб «Нефтяник Башкортостана». В играх мос-
ковского финала Жеков не только искусно выполнял
обязанности связующего, но и вошел в пятерку луч-
ших на блоке и в первую десятку – на подаче.

Венсан МОНМЕА, Франция.
Родился в 1978 году. Рост – 196 см.

Л У Ч Ш И Й  Н А  Б Л О К Е

Играет за клуб «Туркуэн» (Франция). В составе на-
циональной сборной дебютировал в 2001 году в от-
борочном турнире чемпионата мира. Достижения:
бронзовый призер чемпионата мира (2002), сереб-
ряный призер Мировой лиги (2006) и чемпионата
Европы (2003).

Алексей ВЕРБОВ, Россия.
Родился в 1982 году. Рост – 185 см.

Л У Ч Ш И Й  Л И Б Е Р О

Играет за клуб «Локомотив-Белогорье» (Белгород).
Профессиональную карьеру начал в 1998 году, вы-
ступал за клубы МГФСО-«Динамо», МГТУ-«Лужни-
ки», ЦСКА, «ЗСК-Газпром». Достижения: бронзовый
призер Олимпийских игр (2004), серебряный призер
чемпионата Европы (2005), бронзовый призер Миро-
вой лиги (2006), чемпион России (2005), вице-чемпи-
он России (2006).

Матей КАЗИЙСКИ, Болгария.
Родился в 1985 году. Рост – 202 см.

Л У Ч Ш И Й  Н А П А Д А Ю Щ И Й

Играет за клуб «Динамо» (Москва). Профессиональ-
ную карьеру начал в 2002 году. В сборной Болгарии
дебютировал в 2003 году в турнире Мировой лиги.
Достижения: четвертое место в Мировой лиге (2004 
и 2006), чемпион России в составе московского «Ди-
намо». По эффективности действий в атаке опередил
бразильца Жибу и своего одноклубника Семена Пол-
тавского. Вошел также в десятку лучших на приеме,
подаче и по результативности.

Луис Насименто АНДРЕ, Бразилия.
Родился в 1979 году. Рост – 195 см.
Амплуа – диагональный.

Л У Ч Ш И Й  Н А  П О Д А Ч Е

Играет за клуб «Тренто» (Италия). Профессиональ-
ную карьеру начал в 1995 году. Международный де-
бют в составе национальной сборной состоялся в
1996 году на чемпионате Южной Америки среди юни-
оров. Достижения: чемпион мира (2002), обладатель
Кубка мира (2003), четырехкратный победитель Ми-
ровой лиги. Занял четвертую позицию в рейтинге
блокирующих и пятую – по результативности.

МИРОВАЯ ЛИГА. «Финал шести». Москва.
Малая спортивная арена Лужников. 23–27 августа

Матчи сборной России
Россия – Сербия и Черногория – 3:0
(25:20, 26:24, 25:18),
Франция – Россия – 2:3 
(23:25, 25:21, 22:25, 25:21, 10:15),
Россия – Бразилия – 2:3 
(25:15, 18:25, 25:13, 24:26, 12:15).
Полуфинал
Россия – Бразилия – 1:3 
(19:25, 19:25, 29:27, 27:29).

Матч за 3-е место
Болгария – Россия – 0:3
(20:25, 19:25, 19:25).
Матч за 1-е место
Франция – Бразилия – 2:3
(25:22, 25:23, 22:25, 25:25, 13:15).

Итоговый рейтинг
1. Бразилия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . приз – $ 1 000 000
2. Франция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 000
3. Россия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 000
4. Болгария . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 000
5. Сербия и Черногория . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 000
6. Италия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 000

Состав сборной России
Павел Абрамов, Александр Корнеев,
Александр Косарев, Сергей Тетюхин (доигровщики).
Сергей Баранов, Семен Полтавский (диагональные).
Александр Абросимов, Алексей Казаков,
Алексей Кулешов (центральные блокирующие).
Сергей Гранкин, Константин Ушаков (связующие).
Алексей Вербов (либеро).
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Ушаков надежно
страховал Гранкина

Тренерский мостик. Итоги МЛ

Вскоре после Мировой лиги сборная понесла прогнозируемые «потери».
Почти половина ее игроков вернулась под знамена своих клубов –
столичного «Динамо» и белгородского «Локомотива-Белогорье»,
вышедших на «тропу войны» европейской Лиги чемпионов.

– Насколько это усложнило задачу подготов-
ки команды к чемпионату мира? – c этого во-
проса корреспондент «ВВ» и начал разговор с
ее наставником Зораном ГАИЧЕМ.
Конечно, когда ансамбль распадается, это
не может не сказаться на качестве подго-
товки к мировому первенству именно в
системе сборной. Так что определенные
проблемы есть. К предыстории вопроса
возвращаться не имеет смысла, об этом
много говорилось, в том числе и на стра-
ницах вашего журнала.
– Вернемся к выступлению команды на Ми-
ровой лиге. Вы удовлетворены результатом?
Конкретно третьим местом? Нет. Правда,
мы проиграли только Бразилии. Это
нельзя рассматривать как признак слабос-
ти нашей сборной. Действующие чемпио-
ны мира победили закономерно, потому
что оказались сильнее. Мировая лига ни-
каких открытий, в принципе, не принесла.
Она лишь подтвердила мою убежден-
ность в том, как нужно расставить акцен-
ты в дальнейшей работе, на чем сконцент-
рировать внимание, чтобы преодолеть от-
ставание от бразильцев. Безусловно, мы
продвигаемся вперед, исправляем ошиб-
ки, но темпы прогресса, на мой взгляд, не-
достаточны. Чтобы ускорить их, у нас есть
и возможности, и, что немаловажно, же-
лание, и настрой.
– Бернардо Резенде, наставник бразиль-
цев, очень высоко оценил потенциал на-
шей команды. В чем конкретно россиянам
нужно еще прибавить?
Сначала скажу о том, от чего следует из-
бавляться. Просматривая запись москов-
ской встречи с Бразилией, обращаешь
внимание на излишнюю нервозность иг-

роков. Это состояние мешает выполнять
тактические установки, снижает эффек-
тивность действий на площадке, повыша-
ет процент брака. Наша оборона еще не
адекватна блестящему бразильскому на-
падению. Оно отличается прежде всего
скоростной второй передачей связующе-
го. Мы тоже уделяем внимание этому эле-
менту. Как, впрочем, и надежным инди-
видуальным действиям на блоке, в защите
и на подаче. Самое же важное – повысить
уровень согласованности между игрока-
ми, увязать все в единую, подчиненную
целенаправленности и исключающую
спонтанность систему.
– На кого еще, не считая бразильцев, сбор-
ной России нужно обратить самое при-
стальное внимание, вынашивая амбициоз-
ные планы на чемпионат мира?
В первую очередь на сборные Сербии и
Черногории и Италии. Несмотря на то
что в Москве на фоне Бразилии эти ко-
манды выглядели не слишком убедитель-
но, было бы большим заблуждением ду-
мать, что та же история повторится в
Японии. Мне хорошо известны возмож-
ности первых, к тому же у них практиче-
ски не играл Никола Грбич. Так что не ис-
ключаю, что там мы столкнемся с совер-
шенно другой командой. Подобная мета-
морфоза может произойти и с итальянца-
ми. Ведь в Москве они ни одного матча не
сыграли сильнейшим составом. А их
главный тренер Джанпаоло Монтали и не
скрывал, что не делает ставку на Миро-
вую лигу, рассматривая ее лишь как этап
подготовки к чемпионату мира.
– Встреча со сборной Сербии, хотя фор-
мально в ее названии пока еще присутству-

ет и Черногория, предстоит уже на стар-
те группового турнира. Как вы оцениваете
остальных соперников по группе?
В целом группа нам досталась не самая
сложная. Но следует быть очень осторож-
ными, оценивая возможности сборной
Южной Кореи. Это лучшая команда
Азии, ее отличает самобытный стиль, и
она наверняка не станет легкой добычей.
А на втором этапе нас ожидают, скорее
всего, Польша и Аргентина – весьма не-
удобные соперники.
– Какие изменения в составе команды по
сравнению с тем, который выступал в
Мировой лиге?
Изменение одно: мы пригласили диаго-
нального Станислава Динейкина. От-
мечу также, что Сергей Гранкин выдер-
жал экзамен на роль основного связую-
щего. Еще в прошлом году мы догово-
рились с Константином Ушаковым, что
он будет помогать адаптироваться мо-
лодым игрокам. Он с этой задачей от-
лично справился и надежно страховал
Гранкина в Мировой лиге, за что ему
огромное спасибо. На чемпионате в
этом амплуа будет выступать и Сергей
Макаров. Ушаков, впрочем, тоже заяв-
лен. Что касается травмы Сергея Тетю-
хина, то, как показало повторное обсле-
дование в Германии, серьезных про-
блем быть не должно. Так что, надеюсь,
он вскоре вернется в строй.
– И под конец – вопрос личного свойства. В
одном из интервью вы сказали, что россий-
ские журналисты неверно пишут вашу фа-
милию. Это так?
Да, она звучит как «Гаич». Откуда взялась
буква «й», я не знаю.



Жилберто Годой Филью 
Родился в 1976 году.
Рост – 192 см. Вес – 85 кг.
Высота атаки – 325 см. 
Высота блока – 312 см.
Выступал за бразильские 
«Коритибану» (93/94),
«Кокамар» (94/95, 95/96), 
«Чапеку» (96/97),
«Олимпикус» (97/98), 
«Нипомед» (98/99),
«Минас» (99/00,00/01), 
итальянские «Феррару» 
(01/02, 02/03) и «Кунео» (03/04, 05/06).
Титулы: чемпион Олимпиады-2004,
чемпион мира-2002,
четырехкратный чемпион Мировой лиги,
обладатель Кубка мира, двукратный
обладатель Континентального кубка
чемпионов, шестикратный чемпион Южной
Америки, трехкратный обладатель Кубка
Америки, чемпион Бразилии, обладатель
Кубка Италии.
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– Ваша команда уже добилась стольких
титулов, что чего-то новенького и же-
лать-то сложно.
Теперь нам больше всего хочется удер-
жаться на пьедестале и стать многократ-
ными обладателями всех победных зва-
ний. Тем самым каждый раз доказывая
миру, что мы – самые лучшие.
– У кого в Москве было труднее выиграть?
Наверное, у Франции и России. Особенно
непредсказуемым оказался полуфиналь-
ный поединок с россиянами. Они так нео-
жиданно для нас вытащили третью пар-
тию, что в какой-то момент мне показа-
лось, что могут переломить ход игры. Во-
обще ваша команда меня здорово удиви-
ла, за два года столь повысив свой класс.
– На ваш взгляд, волейбол сможет стать
популярнее футбола?
Не сравнивайте эти два вида спорта, и уж
тем более не задавайте такой вопрос бра-
зильцу… Я не буду на него отвечать. Хотя
точно знаю, что после финала, как сего-
дня, волейбол будет еще популярнее во
многих странах мира.
– На что потратите свою часть команд-
ного миллиона?
С умом и пользой для семьи «пристроить»
заработанное – вот один из самых прият-
ных моментов, какие могут быть в жизни.
Моя мечта – это большая вилла для всех
нас. Вот на очень большой дом я и потра-
чу все эти деньги.
– Где хотите его поставить?
На побережье, в красивом и живописном
месте... На самом деле я серьезно еще не

размышлял. Приеду домой, посоветуюсь
с женой, тогда и будем решать. Поверьте,
сейчас мыслями я в раздевалке, где мои
партнеры по команде уже, наверное, нача-
ли пить шампанское…
– Какой самый дорогой подарок вы сде-
лали жене?
Неожиданный вопрос. Дайте подумать…
– Тогда вспомните самый запоминающий-
ся презент, который был сделан вам.
Думаю, лучше будет сказать так. Мы с
женой сделали вместе самый дорогой
друг другу подарок. Это наша дочка.
Моя малышка.
– По кому больше всего скучаете, когда уез-
жаете из Бразилии?
Самое главное и ценное, что у меня
есть, – это моя семья и родственники.
Когда я надолго уезжаю, то очень быст-
ро начинаю скучать именно по ним. А
мама уже на следующий день после отъ-
езда звонит мне и спрашивает, как я до-
ехал и как себя чувствую.
– У вас есть хобби?
Волейбол забирает очень много времени.
Но волейбол – это моя жизнь, моя лю-
бовь, в конце концов – моя работа. Я это
понял еще в детстве, когда тайком от ма-
мы бегал тренироваться. Она смирилась
с моим выбором профессии, только ког-
да в 16 лет подписал свой первый кон-
тракт – с клубом «Коритибану». Наде-
юсь, я ответил на ваш вопрос? И только
больше ни о чем не спрашивайте! Я дол-
жен быть вместе с командой, ведь это
наш общий праздник…
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Звездный свет

Жиба и в Москве нарасхват
После красочной церемонии награждения
корреспонденту «ВВ» Марии Кузнецовой
(красавице, спортсменке и в душе комсомолке)
удалось, правда, всего на несколько минут,
завлечь в «сеть» вопросов и ответов самого
ценного игрока «Финала шести» МЛ-2006
бразильца Жилберто Годоя Филью, или в
волейбольном мире просто Жибу.
Бразильская сборная продолжала праздновать
победу, а нужный всем буквально нарасхват
Жиба продолжал работать для публики.
И вот что из этого получилось:
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– Как вам Москва, сеньор Резенде?
Мне очень нравится ваша столица. Я по-
любил ее с первого взгляда, еще с Олим-
пиады-80. Хотя с тех пор прошло – страш-
но подумать! – более четверти века, хоро-
шо помню Москву и все нюансы олим-
пийского турнира, с которого, собствен-
но, и началась моя спортивная карьера. Та
же Малая арена и тот же спортзал «Друж-
ба», где мы тренировались...
– Хотя, казалось бы, о том турнире у вас
должны были остаться не самые лучшие
воспоминания: проиграв в группе югосла-
вам и румынам, довольствовались лишь
пятым местом.
Почему «лишь»? Для нас пятое место было
шагом вперед по сравнению с предыдущи-
ми Олимпиадами, где выше седьмого не
поднимались. В Москве же впервые почув-
ствовали, что способны бороться за меда-
ли. Именно здесь для нас началась как бы
новая эра: мы обрели веру в себя, и это по-
могло завоевать «серебро» чемпионата ми-
ра-82 и Олимпиады в Лос-Анджелесе. Нас
даже стали называть «серебряным поколе-
нием». В команде тогда играли такие пре-
красные волейболисты, как Райзман, да
Силва, Монтанаро... В те годы, кстати, у вас
была очень сильная команда. Мне запом-
нились многие ваши великие игроки, осо-
бенно Савин, Молибога, Кондра, Зайцев.
– Из Московской Олимпиады предлагаю пе-
ренестить в Афины-2004, где ваша команда
уже диктовала свои условия. Тогда, коммен-
тируя победу, вы назвали ее очень трудной.
В том числе потому, что на ваших подопеч-
ных давил груз ответственности перед на-
цией. Эта ноша с тех пор не стала легче?
Ничуть. После того как я возглавил 
команду, мы выигрывали все подряд, что
создало у болельщиков иллюзию, даже
стопроцентную убежденность, что мы не-
уязвимы. Дома ждут от нас только побед,
любой другой вариант равносилен катаст-

рофе. Так что сейчас на нас смотрят, как на
главных фаворитов чемпионата мира. И
нам приходится с этим считаться, соответ-
ствовать ожиданиям, выходя на площадку
любого турнира. Хотя как тренеру мне
очевидны и наши недостатки, и я знаю, за
счет чего можем и обязаны прибавить.
– Нет ли признаков того, что команда
уверовала в собственную непобедимость?

Ничего похожего! Самоуверенность и ве-
ра в себя – разные вещи. Игроки, с одной
стороны, осознают всю ответственность
возложенной на них миссии, с другой –
отдают себе полный отчет, где и в чем у
них пробелы. Они хорошо подготовлены
физически, но что касается психологии и
особенно техники, то здесь есть над чем
работать. Тем более что постоянно нара-
стает давление со стороны конкурентов –
сборных России, Италии, Франции,
США, Кубы, Сербии и Черногории,
Польши, Болгарии. Да, пока нам удается
в споре с ними находить аргументы в
свою пользу. Но кто знает, какие контр-
аргументы они предъявят нам завтра.
Поэтому к каждому выходу на площадку
мы готовимся, как к новому вызову, ко-
торый требует максимальной отдачи.
– Тем не менее это не страхует вас от пора-
жений. Пусть даже редких. К примеру, от
США в финале Кубка Америки, или от Пор-
тугалии в групповом раунде прошлогодней
Мировой лиги, или от Болгарии в первом
матче московского «Финала шести». В этой
связи возникает вопрос: умеет ли команда
проигрывать? То есть адекватно реагиро-
вать на поражения, извлекая из них уроки.
Каждый проигрыш подвергаем тщатель-
ному анализу, стремясь понять причины и
сделать выводы, которые помогут нам не
повторять ошибок. Любое поражение мы
рассматриваем как сигнал тревоги, как пре-
дупреждение. Говоря «мы», я имею в виду
не только себя и своих помощников, но и
всех без исключения игроков.
– А какие уроки извлечете из московского
турнира? Независимо от того, как он для
вас завершится.
Главный состоит в том, что нашим во-
лейболистам следует еще больше внима-
ния уделить «физике». В этом важней-
шем компоненте все участники финала
добились ощутимого прогресса.
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Заголовок этот, как легко догадаться, не имеет ни малейшего отношения
к лингвистике. Бразильский язык, если бы таковой и существовал, вряд ли
представлял интерес для «ВВ». Зато бразильский волейбол – объект самого
пристального внимания всех поклонников этой игры. Тем более накануне
чемпионата мира, среди претендентов на лавры которого мужская сборная
Бразилии числится под номером один. Московский финал розыгрыша 
Мировой лиги позволил россиянам поближе познакомиться со звездной 
командой «желто-зеленых». А мы предлагаем читателям дополнить 
зрительские впечатления информацией для размышления. В том числе 
из самого компетентного источника – главного тренера сборной Бразилии
Бернардо РЕЗЕНДЕ, давшего эксклюзивное интервью нашему журналу.

Бернардо Резенде

родился 24 августа 1959 года. В сборной Бразилии

дебютировал в 1979 году. Амплуа – связующий. Се-

ребряный призер чемпионата мира 1982 года и

Олимпиады-84 в Лос-Анджелесе. Завершив карьеру

игрока в 1988 году, работал ассистентом главного

тренера национальной олимпийской команды. С 1990

по 1994 год тренировал женские команды в Италии,

затем был назначен главным тренером женской

сборной Бразилии, которая завоевала «серебро»

чемпионата мира, дважды выиграла Гран-при и под-

нималась на третьи ступени олимпийских пьедеста-

лов в Атланте и Сиднее. В 2001 году возглавил муж-

скую национальную команду, с которой выиграл чем-

пионат мира, Олимпийские игры в Афинах и четыре

Мировые лиги подряд.



Первыми чемпионами мира в 1949 году в Праге

стали волейболисты СССР. Нашу страну

представляли Владимир Васильчиков, Валентин

Китаев, Сергей Нефедов, Константин Рева,

Владимир Саввин, Владимир Щагин, Алексей

Якушев (Москва), Порфирий Воронин, Николай

Михеев, Владимир Ульянов, Анатолий Эйнгорн

(Ленинград) и Михаил Пименов (Киев). Руководили

той блестящей командой москвичи Григорий

Берлянд и Николай Бендеров.

Три года спустя в Москве под началом Валентины

Осколковой из Москвы и ленинградца  Дмитрия

Шило первыми чемпионками мира уверенно стали

Татьяна Бунина, Софья Горбунова, Милития

Кононова, Зинаида Кузькина, Серафима

Кундиренко, Вера Озерова, Анна Пономарева,

Миньона Саксе, Валентина Свиридова, Мария

Семина, Мария Топоркова, Александра Чудина.

После окончания московского чемпионата 

мира-52 президент ФИВБ Поль Либо заявил,

что мастерство советских игроков Александры

Чудиной и Константина Ревы продвигает 

волейбол вперед гораздо нагляднее, 

чем многие международные конференции.

Мировые чемпионаты среди женских команд чаще

всего – 7 раз – проводились в Старом Свете,

четырежды – на американском континенте

и трижды – в Азии. Очень любят Европу и

волейболисты, которые соперничали на нашем

континенте 9 раз, 5 турниров состоялись в Южной

и Центральной Америке и один – в Азии.

На четырех чемпионатах мира выступали

легендарные игроки – Людмила Булдакова,

Валентина Огиенко, Вячеслав Зайцев и кубинка

Мирейя Луис. В активе Булдаковой золотые

медали, завоеванные в  1956, 1960, 1970-м, 

и «серебро» – в 1962-м. Огиенко – чемпионка мира

1990 года и бронзовый призер мировых 

первенств – в 1994 и 1998-м. Зайцев – двукратный

чемпион мира (1978, 1982) и двукратный

серебряный призер (1974, 1986). У Луис – «золото»

(1994, 1998) и «серебро» (1986).

А. Якушев трижды руководил нашими

волейболистками – в 1956, 1960 и 1962-м,

когда сборная СССР дважды стала сильнейшей в

мире и один раз – серебряным призером. Также на

трех чемпионатах мира возглавлял сборные СССР

В. Платонов. Его команда была «золотой» в 1978-м

и 1982-м, а в 1990-м – «бронзовой».
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– После матча со сборной Франции настав-
ник сборной России Зоран Гаич произнес: «Я
больше удовлетворен победой, чем качест-
вом игры». Часто ли ваша команда дает вам
повод для подобных признаний?
Чаще, чем хотелось бы. К сожалению. По-
беда победе рознь. Бывает, она не прино-
сит удовлетворения, если получена не соб-
ственной содержательной игрой, а за счет
чужих ошибок. Гораздо лучше демонстри-
ровать волейбол, который лишает сопер-
ника всяческих надежд на успех. Впрочем,
единственный раз, когда мне было безраз-
лично, какой ценой выигрывать, – это
олимпийский турнир в Афинах.
– После «сухого» проигрыша сборной Бол-
гарии в стартовом матче «Финала шес-
ти» ваш капитан Рикардиньо сказал, что
команде не хватило… энергии.
Я бы не хотел, чтобы слова Рикардиньо
воспринимались как попытка оправдаться.
Это была скорее констатация того факта,
что болгары переиграли нас по всем стать-
ям. Конечно, разница во времени (семь ча-
сов) и перелет протяженностью 20 часов
сказались и физически, и психологически,
но это ничуть не умаляет достоинств бол-
гарской команды. Кстати, нечто подобное
случилось с россиянами в финальном тур-
нире Мировой лиги-2002, который прохо-
дил в Бразилии. Тогда ваша команда про-
играла первый матч испанцам – 1:3, а затем
победила нас в финале. Аналогия тем более
уместна, если учесть, какое огромное рас-
стояние отделяет Россию от Бразилии.
– Большинству игроков нынешнего состава
около или чуть больше тридцати. Конеч-
но, это пора прекрасной волейбольной зре-
лости, кто спорит, но рано или поздно лю-
бая звезда закатывается...
Думаю, особых проблем со сменой по-
колений у нас не возникнет. Есть моло-
дые перспективные игроки, правда, их
не так много, как в сборной России. Это
и 22-летний Самуэль, и Мурило, кото-
рому на год меньше, 23-летний Сидао,
20-летний Лукас. Кроме того, на подхо-
де еще несколько волейболистов моло-
дежной сборной, которые могут попол-
нить национальную команду уже в оче-
редном олимпийском цикле.
– Вы забыли упомянуть, из скромности,
очевидно, что среди дебютантов бразиль-
ской сборной – ваш двадцатилетний сын
Бруно. Что вы, не как отец, а как тренер,
думаете о его волейбольных перспективах?
Бруно провел свой первый сезон в клубе
«Телемиг» из Белу-Оризонти, выигравшем
национальный чемпионат, и даже был

признан лучшим связующим Суперлиги.
Он обладает всем, чтобы вырасти в игрока
высочайшего класса: целеустремленно-
стью, работоспособностью, соответствую-
щими физическими данными. У него хо-
рошая реакция, он неплохо действует на
приеме. Блок в его исполнении еще сыро-
ват, но это вполне поправимо.
– Другими словами – игрок универсально-
го плана?
Пожалуй. В этом смысле Бруно напоми-
нает мне другого дебютанта, но уже вашей
сборной. Забыл фамилию... Начинается
на «г», он под шестым номером играет...
– Гранкин?
Да-да, Гранкин. Очень талантливый
парень!
– Вы у руля сборной уже пять лет. Насколь-
ко ваши задачи осложняются тем, что ве-
дущие бразильские волейболисты разброса-
ны по зарубежным клубам, главным образом
итальянским?
Безусловно, это не может не влиять на
подготовку команды. Например, в той же
Италии методика тренировок сильно от-
личается от той, которая принята в клубах
Бразилии. Вдобавок нам хронически не
хватает времени для полноценной рабо-
ты. В этом году удалось собрать команду
лишь за три дня до старта Мировой лиги.
Признаюсь, завидую Гаичу: все лучшие
российские игроки выступают уже дома,
так что у него меньше проблем. Массовый
же отток наших в зарубежные клубы нега-
тивно сказывается на уровне националь-
ного чемпионата. Но их можно понять: в
чемпионате Италии, а сейчас и России,
они могут заработать гораздо больше. Так
что ваша страна – мечта не только спортс-
менов, но и тренеров. Включая меня. Мо-
жете так и написать: жду приглашения в
Россию. Вместе с тем не следует забывать –
где бы ни играли наши волейболисты,
они остаются профессионалами и умеют
держать себя в форме, настраиваться на
борьбу. У нас есть яркие лидеры, способ-
ные сплотить коллектив, повести за собой
менее опытную молодежь.
– Сколько времени отведено сборной для
подготовки к чемпионату мира-2006?
В полном составе команда соберется
лишь за месяц до мирового первенства.
О том режиме, в котором ведет подго-
товку ваша команда, повторюсь, нам
остается только мечтать.
– Извините, вы, случайно, не знаете,
когда Россия станет чемпионом мира
по футболу?
Никогда!
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Хозяйки чемпионатов мира лишь дважды

поднимались на верхнюю ступень пьедестала

почета. Это удалось волейболисткам СССР 

в 1952-м в Москве и спортсменкам Японии 

в Токио. У мужчин фортуна была чуть-

чуть благосклоннее к хозяевам. Золотые награды

в родных стенах завоевывали сборные СССР

(1952, 1962) и Чехословакии (1966). Медали,

кроме «золота», доставались хозяевам ЧМ

гораздо чаще. Волейболистки СССР дома 

выиграли «серебро» в 1962-м и «бронзу» в 1978-м. 

Также вторыми становились перуанки (1982), 

китаянки (1990) и бразильянки (1994). В мужских 

турнирах «серебро» доставалось волейболистам 

Чехословакии (1949), Болгарии (1970), Италии 

(1978), а «бронза» – аргентинцам в 1982-м.

Наша женская команда является самой удачливой 

по сравнению с другими сборными, мечтающими 

о мировом господстве. На чемпионатах мира ею 

завоеваны 8 комплектов наград – 5 золотых,

2 серебряных и один бронзовый. У сборной 

Японии – 3 первых места и 3 вторых. Кубинки, 

китаянки и американки имеют по 4 комплекта 

наград, но у волейболисток Кубы – 3 «золота»

и 1 «серебро», у сборной КНР – по 2 первых 

и вторых места, у команды США – 2 «серебра» 

и 2 «бронзы». Наши мужчины также лидируют 

в этом показателе: 6 золотых комплектов, 

2 – серебряных и 3 – бронзовых. 

Следом идут спортсмены Чехословакии с двумя 

золотыми медалями и четырьмя серебряными. 

По 4 комплекта наград у итальянцев (3-1-0), 

румын (0-2-2) и болгар (0-1-3).

Н. Карполь бессменно возглавлял сборные СССР 

и России на шести чемпионатах мира – в 1982,

1986, 1990, 1994, 1998 и 2002 годах.

Его воспитанницы стали чемпионками 

мира в 1990 году и трижды – в 1994, 1998

и 2002-м – поднимались на третью ступень

пьедестала почета.

Женскую сборную Кубы к чемпионатам мира 1978, 

1982, 1986, 1990 и 1994 годов готовил Эухенио 

Хеорхе. Под его руководством кубинки выиграли вда

чемпионата и один раз завоевали серебряные награды.

На предстоящем чемпионате мира в Японии 

дебютируют сразу 5 сборных: женские – 

Казахстана, Камеруна, Коста-Рики; женская

и мужская команды Сербии и Черногории. Причем

для последних год дебюта на ЧМ окажется 

завершающим, когда Сербия и Черногория 

выступали единой командой.
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– Чуть опередили события, не дослушав
до конца. Это лишь первая часть нашей
доморощенной шутки, увы, больше похо-
жей на правду. Ответ звучит так: не
раньше, чем Бразилия станет чемпионом
мира по хоккею.
Да, хорошая шутка...
– Но теперь вопрос по существу: как оце-
ните шансы сборной России на мировое
«золото»?
Думаю, может претендовать на роль фа-
ворита. У нее огромный потенциал. Тре-
тье место, которое россияне заняли на
Афинской Олимпиаде, – это не их уро-
вень. Они способны сыграть гораздо
лучше. И на предстоящем чемпионате
мира, и на любых международных тур-
нирах после него. Я неплохо знаю Гаича
и уверен, он на правильном пути к наме-
ченной цели – создает команду, способ-
ную выиграть Олимпийские игры.
– Вы совмещаете пост главного тренера
сборной и работу с женским клубом «Рек-
сона» из Рио-де-Жанейро. Не испытывае-
те ли ностальгию по женской националь-
ной команде?
С ней у меня связаны самые лучшие вос-
поминания. И сейчас отношения не пре-
рываются. Хотя бы потому, что в ней иг-
рают несколько волейболисток нашего
клуба. Кстати, одну из моих воспитанниц,
Ракель да Силву, хорошо знают в России:
она выступала за «Заречье-Одинцово».
– Ваше игровое амплуа – связующий. А
кто вы по жизни?
Пожалуй, нахожусь в той же роли. Мне
нравится быть связующим. Я потому, на-
верное, и стал тренером, что люблю рабо-
тать в команде, настраивать ее тонкий ме-
ханизм и завоевывать медали. Впрочем,
медали – это заслуга игроков, а не тренера.
Моя задача – подыгрывать им, создавая
условия для реализации их потенциала.
Впрочем, желание быть «связующим»
распространяется не только на волейбол.
В Бразилии я учредил благотворительную
организацию с целью содействовать росту
социальной активности детей из малообе-
спеченных семей, вовлекая их в занятия
спортом. Так что большую часть денег, за-
работанных тренерством, отдаю туда.
– Завидная карьера, огромный автори-
тет, двое взрослых детей... Но по-преж-
нему, как и в молодые годы, вас называ-
ют уменьшительно-ласкательно Бер-
нардиньо. Сеньора Бернардо Резенде
это не коробит?
Нисколько. Если вся Бразилия знает меня
под этим именем, с чего мне обижаться? К

тому же это прозвище ассоциируется с ро-
мантикой волейбольной молодости. Когда я
пришел в сборную, в ней уже давно играл
нападающий Бернард Райзман. На слух Бер-
нард и Бернардо воспринимались почти
одинаково, поэтому, чтобы избежать пута-
ницы, а также потому, что Бернард был вы-
ше, меня и стали называть Бернардиньо. А
Бернардо я – только для самых близких...

P.S. Считаю нелишним указать точную
дату беседы с Бернардо Резенде – 25 авгу-
ста. (Заметьте, по московскому времени.)
Мы встретились в разгар того самого дня,
под занавес которого он принимал позд-
равления. Ему наверняка звонили самые
близкие, называющие его Бернардо, и
менее близкие, для кого он навсегда оста-
нется Бернардиньо. Поздравляли его не
столько с победой (бразильцы хоть и вы-
играли у россиян последний матч груп-
пового турнира, но формально тот ниче-
го не решал), сколько с днем рождения.
Думаю, именно по этой причине подо-
печные Резенде проявили такую неуступ-
чивость: не хотели портить настроение
шефу. Днем позже они сделают ему куда
более дорогой подарок – преградят на-
шей команде дорогу в финал. И дадут по-
вод Зорану Гаичу мужественно признать:
«Сборная Бразилии – сильнейшая коман-
да мира... Никто не демонстрирует такую
быструю игру и не обладает такой мощ-
ной и стабильной подачей». А еще через
день бразильцы станут в очередной раз,
уже четвертый кряду, чемпионами Ми-
ровой лиги. И Резенде, откровенно из-
можденный, буквально рвавший на себе
рубашку от переизбытка эмоций во вре-
мя «золотой» встречи с французами, ска-
жет: «Нам предстоит еще много порабо-
тать на пути к чемпионату мира». Я не
стал дополнять его интервью, взятое не
по завершении, а в преддверии решаю-
щих матчей московского «Финала шес-
ти», каким-то «итоговым разговором».
Зачем? Ведь в принципе он ничего бы не
изменил. Ни его оценок своей команды,
ни отношения к другим, в том числе и к
нашей. Но, наблюдая за событиями, ко-
торые разворачивались на площадке,
лишний раз поймал себя на мысли: Бра-
зилия не такая уж непобедимая, какой
может показаться на первый взгляд. Даже
несмотря на то, что возглавляет ее столь
самобытный тренер, как Бернардо Резен-
де по прозвищу Бернардиньо.

Виктор ЛЕНСКИЙ
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МЛ:  переговоры,  обсуждения ,  сюрпризы

Финал Мировой лиги, не ограничен сугубо спортивным действом в рамках
прямоугольника волейбольной площадки. Его официальная часть тоже
предельно насыщена, что нашло подтверждение в августовской Москве.
Не обошлось и без приятных сюрпризов, один из которых имеет прямое
отношение к «Времени Волейбола».

Рубен Акоста и вице-президент ФИВБ Юрий Чесноков.

Президент ФИВБ Рубен Акоста, президент
ВФВ Николай Патрушев и генеральный
директор ВФВ Станислав Шевченко.

Буквально несколько минут назад Рубен
Акоста завершил эксклюзивное интервью
нашему журналу и оставил автограф на
специальном выпуске, посвященном
Мировой лиге, попутно заметив, что «ВВ» –
одно из лучших в мире волейбольных
изданий. На фото – госпожа Малю Акоста
вслед за супругом поздравляет нас 
с первым годом ударного труда 
на ниве не только российского,
но и мирового волейбола.



Г. Ахвледиани – единственный представитель нашего

тренерского цеха, который на чемпионатах мира работал

главным тренером мужской, а затем и женской сборных

СССР. Под началом выдающегося наставника были

завоеваны 3 комплекта высших наград 

(мужчины – в 1960-м и 1962-м, женщины – в 1970-м).

А в 1974-м наши волейболистки пропустили вперед лишь

спортсменок Японии. Еще один главный тренер-

«универсал» – бразилец Бернардо Резенде. 

Вместе с ним женская сборная Бразилии выиграла 

в 1995 году «серебро», а мужская в 2002-м – «золото».

Кубок первого президента ФИВБ Поля Либо с 1974 года

присуждается национальной федерации волейбола, 

чьи женская и мужская сборные добились лучшего

суммарного результата на чемпионатах мира. 

В 1974, 1978 и 1982-м приз отправлялся в СССР.

Абсолютный рекордсмен по выступлениям за

сборную страны – связующий Константин Ушаков.

На Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы

уже играет 15 лет! По 13 сезонов в сборной на

счету Евгении Артамоновой, Валентины Огиенко и

Вячеслава Зайцева. Одиннадцатилетний стаж – у

Людмилы Булдаковой, Елизаветы Тищенко и

Елены Тюриной (Батухтиной).

18 женских и столько же мужских сборных выступали на

заключительном этапе чемпионата мира только по

одному разу.  Среди женщин-«одиночниц» –

представительницы  Багамских островов, Греции,

Испании, Люксембурга, Украины, Финляндии, Хорватии,

Израиля, Индии, Индонезии, Монголии, Тайваня,

Филиппин, Нигерии, Аргентины, Парагвая, Уругвая и

Чили. У мужчин – это сборные Албании, Дании,

Люксембурга, Украины, Хорватии, Ирака, Ливана,

Таиланда, Тайваня, Гвинеи, Камеруна, Ливии,

Доминиканской Республики, Панамы, Парагвая, Перу,

Уругвая и Чили.

Как же обострилась конкуренция в борьбе за медали

чемпионата мира! Так, волейболисты Румынии, некогда

признанные лидеры мирового волейбола, серебряные

призеры (1956, 1966), обладатели бронзовых наград

(1960,  1962), вот уже ровно 20 лет не могут пробиться 

в финал мирового первенства. А японские спортсменки –

«тайфун» шестидесятых–семидесятых годов, 

с 1978 года не могут подняться на пьедестал почета

чемпионатов мира.

В 2006 году и женский, и мужской чемпионаты мира

пройдут в одной стране – Японии. Чемпионские звания

будут отстаивать мужская сборная команда Бразилии 

и женская Италии.
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Народное признание

или
Откровения дирижера,
который не пользуется палочкой,
забыл о пюпитре
и считает себя
в меру сумасшедшим.

Когда гремят пушки, музы молчат. В полном согласии
с этим правилом, когда под сводами Малой спортарены
Лужников, где проходил финал Мировой лиги, стучали мячи,
музыканты духового оркестра штаба Пермско-Уральского
военного округа брали тайм-аут. В один из них корреспондент
«ВВ» и поговорил с руководителем коллектива 
подполковником Александром ПАВЛОВЫМ.СО
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– Сначала о личном: перед началом каждо-
го матча вы скидываете «концертный»
гусарский доломан и делаете разминку, по
которой чувствуется, что о спорте знае-
те не понаслышке…
Всегда надо быть в форме. Подвижность
суставов нужна не только волейболис-
там. Да и дирижер ведь не просто тре-
нер, а тренер играющий… Мальчишкой
увлекался боксом, даже второй разряд
заработал. Но когда-то давно пришлось
сделать выбор между музыкой и спор-
том. После затяжной борьбы музыка
одержала верх. Зато с огромным удо-
вольствием работаем на всех спортив-
ных мероприятиях, которые проходят в
Екатеринбурге и Свердловской области.
От футбольных матчей и легкоатлетиче-
ских эстафет до лыжных гонок и турни-
ров по единоборствам. И конечно, во-
лейбол, без которого наш Екатеринбург
просто немыслим.
– Наверное, вы страстный болельщик?
Признаюсь честно, нет. И вовсе не пото-
му, что спорт не будит во мне эмоций.
Просто музыка их все забирает. Если
вдуматься, работа в оркестре имеет мно-
го общего с тем, чем занимаются спортс-
мены. Та же необходимость усиленно
тренироваться, чтобы затем полностью
выложиться. Та же нервозность перед
выходом на публику. Те же разборы по-
летов после выступлений и концертов. И
нам тоже нередко приходится соревно-
ваться – на смотрах, конкурсах, где, по-
нятно, стараемся держать марку. Чаще
выигрываем. Стремление никому не ус-
тупать – вот что во мне, очевидно, от
юношеского увлечения спортом.
– Ваш оркестр по-спортивному динами-
чен. Готов сделать вывод, что в почете –
здоровый образ жизни.
Иначе нельзя. Регулярно, когда позволя-
ет время, играем в футбол и волейбол.
Это уже стало неотъемлемой частью на-
шей жизни. Работать приходится много,
и если не поддерживать физический то-
нус, неминуемо снизится творческий.
– В столице уже доводилось выступать?
В таком формате – нет. Видите ли, Моск-
ва – город самодостаточный: считается,
что все лучшее из того, что есть в России,
сосредоточено здесь. Я же полагаю, сто-
лица там, где ты живешь. Если каждый
будет относиться к делу высоко- профес-
сионально, и мы, и наши города избавят-
ся от комплекса провинциализма. В лю-
бой сфере. Взять тот же волейбол. Поче-
му «Уралочка» столько лет доминирова-

ла в нашем женском волейболе? Потому
что Карполь был пропитан стремлением
подняться на вершину. Конечно, у нас с
ним разные жизненные амплуа, к тому
же я моложе Николая Васильевича, но в
чем-то мы похожи. Я такой же сумасшед-
ший в смысле отношения к работе. А ка-
ков поп, таков и приход. Мои музыканты
постепенно усвоили мои правила игры –
работать с полной отдачей. Так, чтобы
работа приносила не только материаль-
ное удовлетворение. И публика – лучшее
из всех жюри – всегда это оценит. В том
числе и московская, оказавшая нам са-
мый теплый прием.
– Получается, волейбольная Москва от-
крыла оркестр благодаря тому, что вы
удачно «подыграли» нашей мужской 
команде в Екатеринбурге, когда она
дважды победила сборную Китая в ходе
группового турнира МЛ?
Так точно. Организаторы тех матчей
предложили нам выступить на мос-
ковском финале в роли группы под-
держки, и, судя по всему, мы с ней не-
плохо справились.
– Ваша нестандартная, «заводная» ма-
нера дирижирования – это только ради
публики?
Нет, конечно. Это компонент слож-
нейшей работы. Зачем и кому я ну-
жен, если буду торчать истуканом на
арене? У нас, доложу вам, есть велико-
лепная концертная программа, где
все, разумеется, совсем по-другому.
Но шоу-программа, с которой высту-
паем здесь, – особый жанр. Если дири-
жер, у которого нет инструмента, бу-
дет к тому же ничего не делать, пропа-
дет как минимум половина эффекта.
Да и человек я неуемный. Никогда не
взбираюсь на дирижерскую подставку –
мне на ней тесно и скучно; не ставлю
ноты на пюпитр – знаю их наизусть и
люблю импровизировать; не пользу-
юсь палочкой – в моих лапищах она
смотрелась бы нелепо и чересчур ака-
демично. Я считаю: в искусстве не на-
до стесняться или бояться показать,
раскрыть себя, свою натуру. Как и в
спорте. Тогда и коллектив – по сути та
же команда – сможет оценить твою за-
ряженность на успех. А вот вера кол-
лектива в то, что ты делаешь, и в тебя
как человека и личность – вот главный
путь к нашей общей победе. Опять же,
как в спорте. 

Роман СТАХАНОВ
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Набросок с  натуры

«Приёмные» дни
Алексея Вербова
На Малой спортивной арене стадиона в Лужниках завершилась
финальная игра Мировой лиги, которая вывела бразильцев на привычное
для них первое место. И вот победители с призерами, получив награды,
покинули площадку. Трибуны, еще недавно полные, опустели, 
и лишь где-то в углу зала зрители сгрудились вокруг одного из только что
награжденных игроков – за автографом. Объектом их внимания,
как и еще не пережитого восхищения, на этот раз оказался либеро
сборной команды России Алексей Вербов.

33

З
аметим, что игроки этого амплуа, не
представляя собой общепопулярное
атакующее звено, изначально по оп-

ределению поставлены в общественном
сознании на второй план, где они реаль-
но и действуют в самой игре. А тут Вер-
бов, пусть даже признанный в этот за-
ключительный день лучшим игроком со-
ревнований на своей позиции, оказался и
вообще самым популярным участником
турнира сильнейших команд мира. И мы
уже этому не удивляемся. Особенно если
вспомнить, как двумя днями ранее игра
Россия–Франция вообще явила нам театр
одного актера. Или можно сказать иначе –
то был «приемный день» Алексея Вербо-
ва, вытаскивавшего просто умопомрачи-
тельные мячи.
Его матушка Ольга Григорьевна – тре-
нер по волейболу, в прошлом извест-
ный игрок армейской команды. Немуд-
рено, что на этом поле и проросли про-
фессиональные корни Алексея. Утверж-
дать, что его первой игрушкой был во-
лейбольный мяч, не хочу, потому что
это заштампованная шутка, которая ле-
жит на поверхности и сама просится на
бумагу. И наконец, потому что… так на
самом деле и было.

Что дороже «бочки мёда»?
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Но вполне могло сложиться и не так.
Отец Алексея Игорь Наумович Вербов
много лет состоял в Театре сатиры на
должности заместителя директора по по-
становочной части. Причем в годы слав-
ного и весьма исторически значимого
главного режиссера театра Валентина Ни-
колаевича Плучека. Вербов-старший сы-
на своего, разумеется, к театру привадил,
приобщил. Парень и с артистами был хо-
рошо знаком, а такие спектакли, как «Ма-
лыш и Карлсон», «Пеппи Длинныйчулок»
и особенно «Бочка меда», мог пересказы-
вать едва ли не дословно.
У Алеши был неплохой шанс стать «сы-
ном полка» и при другом театре – образ-
цовском кукольном: ведь дом, где жила
семья Вербовых, находился с ним рядом, в
соседнем квартале. Тем не менее вопрос о
возможной актерской профессии ребенка
в семье не стоял, ибо спортивная доми-
нанта его характера проявилась и возоб-
ладала еще в раннем детстве.
Он никогда не вызывал родительской тре-
воги срывами в учебе или поведении, дур-
ными привычками, нехорошей компани-
ей. В этом отношении с ним было легко.
Он вообще являл собой благодатный ма-
териал для лепки. Вот и слепили.
Наверное, мне было бы интереснее напи-
сать о долгом и мучительном пути сотво-
рения и становления человека через не-
удачи, срывы, падения, ломку. Впрочем,
нет, не интереснее – рутинная и неброская
повседневность зачастую бывает сложнее,
труднее, мучительнее. Применительно к
Вербову и сборной команде страны задача
стать сильнее Бразилии – это именно то

самое. Но это уже – главная текущая зада-
ча сформировавшегося человека Алексея
Вербова. И о ней мы еще порассуждаем…

В
о дворе их дома была хорошо ухо-
женная спортивная площадка, на
которой кипела своя жизнь. И нет

ничего удивительного, что парень при-
страстился к футболу. Мама же просто
брала его с собой на работу, на свои тре-
нировки, где он волей-неволей занимал-
ся с мячом в руках, а вечером во дворе –
с мячом в ногах. Корней Чуковский пи-
сал, что развитие и воспитание ребенка
должно происходить в постоянной игре.
У Вербова именно так все и было. При-
рода щедро наградила его даром спортс-
мена-игровика, иными словами – спо-
собностью к импровизации в быстро ме-
няющейся обстановке. Баскетбольный
мяч, теннисная ракетка, хоккейная
клюшка в его руках оживают как ни у ко-
го другого. Можно не сомневаться, что
ожила бы и бейсбольная бита – разуме-
ется, в благом смысле.
Но поначалу его больше всего увлекал все
же футбол. Он даже записался в динамов-
скую школу и стал тренироваться у Юрия
Николаевича Кузнецова, некогда левого
инсайда в славном коллективе эпохи
Яшина, Кесарева, Крижевского, Бориса
Кузнецова, Царева, Мамедова, Рыжки-
на… Владимир Маслаченко говорил мне,
что считает Юрия Кузнецова одним из са-
мых техничных и самых умных игроков, с
кем ему доводилось выходить на поле.

Центрфорвард
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Кузнецов явно выделял Вербова, предска-
зывал, что выйдет из него игрок класс-
ный. В конце концов такой и вышел, но
только на другой поляне.
Мама против футбола не возражала, ска-
зала: пусть сам решает. Однажды сын
пригласил ее на ответственную игру чем-
пионата Москвы против торпедовцев. И
добавил: «Приходи обязательно, я забью
гол». Когда забил, то сразу нашел маму
глазами и жестом показал: «Видишь, я же
обещал!» Лет 13–14 ему тогда было.
Век самого Кузнецова на поле оказался не-
долог, его прервала неизлечимая травма
колена. Эту же травму Алексей Вербов
словно «унаследовал» от учителя. Так что
еще неизвестно, на каком поле расцвел бы
божий дар нашего героя, когда бы все за-
висело от его желания и выбора, а не от
привнесенных обстоятельств. А волейбол
он никогда не оставлял – эту игру он тоже
любил. Так получилось, что почти всегда
играл в команде ребят, которые были на
два, а то и на три года старше. Потому и
взрослел ускоренными темпами – первым
или вторым (шутка).
...Люблю смотреть волейбол, находясь у
самой площадки, – гораздо больше ви-
дишь, совсем другое впечатление. И по-
тому понимаю, с какой охотой суетились
во время матчей Суперлиги Леша Вербов
и его товарищи уже по волейбольной ко-
манде, подавая мячи и затирая тряпками
влажные следы пота после бурных собы-
тий, происходивших на площадке с од-
новременным участием Сергея Тетюхи-
на, Константина Ушакова, Вадима Ха-
мутцких, Алексея Казакова, Станислава
Динейкина. Следующую мысль: «Думал
ли тогда юный Леша Вербов, что придет
день и…» я прерываю короткой фразой:
«Да, думал». Или лучше так: «Он просто
знал это наперед».
Пять раз они выигрывали юношеские
чемпионаты страны. Ольга Григорьевна
была неизменным тренером, Алексей –
капитаном. Он считал, что мать к этой
его должности в команде не должна
иметь никакого отношения, – так все рас-
ставил раз и навсегда. Зачастую на об-
суждение конфликтных ситуаций, на
внутренние разборки он ее просто не до-
пускал. «Сами, – говорил, – разберемся».
Он и сейчас, играя в сборной, считает,
что есть вопросы, которыми тренер не
может и не должен заниматься. Напри-
мер, командный настрой, боевой дух, мо-
билизация воли, самоотдача, вера в побе-
ду – все это зависит прежде всего и толь-

ко от самих игроков. Так по крайней ме-
ре считает Алексей Вербов. Эту мысль
можно прочитать и в другой транскрип-
ции: «Спрашивать нужно только с себя».
Травма, полученная Алексеем на фут-
больном поле, для волейбола оказалась
терпимой.
Но все можно было испортить, легко
разбередить ее, оживить, окунувшись в
бешеный водоворот большого спорта,
куда он, семнадцатилетний, по оконча-
нии школы, по сути, уже ворвался. В
Центральном спортивном клубе армии
его действительную службу ждали с не-
терпением, он и присягу принимал за
десять минут до своего первого кален-
дарного матча в составе армейского
коллектива. Но к тому времени армей-
цы умудрились вылететь из Суперлиги
и теперь состояли в высшей, где класс
игры ниже и обстановка спокойнее.
Так-то было лучше, если следовать за-
вету Козьмы Пруткова – «торопиться не
спеша». Вот всю армейскую службу Вер-
бов за ЦСКА и отыграл. И покинул клуб
с чувством глубокой благодарности
тренеру Олегу Молибоге за школу мас-
терства и школу жизни.
Служа Отечеству и армейскому клубу,
Алексей нередко выступал за команду
Московского автодорожного института,
и на то было как минимум две причины.
Во-первых, он без отрыва от службы
учился в этом вузе, который, кстати ска-
зать, находился в шаговой доступности
от комплекса ЦСКА. Он не только учил-
ся в МАДИ, но и окончил его, причем с
хорошими оценками, что, согласитесь,
случается далеко не с каждым человеком
в такой, как у Вербова, жизненной ситу-
ации. Вторая причина таилась в образе и
личности профессора Кудряшова Бори-
са Александровича, заведующего кафед-
рой технологии конструкционных мате-
риалов, – не просто любителя, фанатика
волейбола, но к тому же тренера инсти-
тутской волейбольной команды.

Д
о недавнего времени я считал, что
позиция либеро в волейболе яви-
лась следствием появления силовой

подачи, или, как чаще говорят, подачи в
прыжке. Вербов же уверил меня, что при-
чина иная: введение узаконенной пози-
ции либеро, утверждение особых прав
этого игрока, как и другие изменения, по-
рождены стремлением повысить зрелищ-

ность волейбола. Волейбол так или иначе
стал более мощным, скоростным, жест-
ким. И все же, увы, менее техничным.
Помню, как раньше даже пушечный
атакующий удар принимали пальчика-
ми. Да еще с падением на мягкую точку
и перекатом на спину. Ах, как хорош
был на задней линии армеец Сергей Не-
федов! Или одессит Марк Барский. Вер-
бов видел игры пятидесятых годов в ки-
но, что и говорить – теперь совсем дру-
гой волейбол.
Этот другой волейбол в полной мере во-
плотился в команде «Локомотив-Белого-
рье», что в короткий срок и вывело ее в
лидеры на российских и европейских иг-
ровых площадках. В белгородском кол-
лективе, а одновременно и в сборной 
команде России был окончательно решен
и оформлен вопрос об изменении игро-
вой специализации Алексея Вербова.
На зеленом поле он был центрфорвар-
дом, капитаном. Много забивал, брал иг-
ру на себя, увлекал за собой ребят. Нали-
цо был уже практически сложившийся
психологический тип лидера. В волейбо-
ле же чем выше поднимался мастерством
и рангом команд, где играл, тем острее да-
вала себя знать эта проблема его игрового
амплуа. Рост метр восемьдесят пять хо-
рош для футбольного вратаря или фор-
варда, но никак не для современного на-
падающего в волейболе.
В белгородской команде Алексей подру-
жился с блестящим либеро аргентинцем
Пабло Меаной. Тот словно предвидел,
что в скором времени сама жизнь предъ-
явит Алексею свои жесткие требования,
что свой атакующий пыл и азарт ему
придется обуздать, «перепрофилиро-
вать». И тщательно готовил его к этой
работе, к роли конструктора игры. Тако-
го, который должен уравновесить дейст-
вия своих товарищей по команде.
Все так и вышло. Само слово «либеро» об-
рело для Вербова особый смысл. Хресто-
матийное карл-марксовское определение
«свобода есть осознанная необходимость»
оказалось как нельзя более к месту, попа-
ло в точку, ибо только в позиции «свобод-
ного» Алексей мог стать «осознанно необ-
ходимым» – полноправным и по-настоя-
щему полезным членом сборной команды
своей страны.
Но совместимы ли эти два понятия – ли-
беро и лидер? Я уверен, что совместимы.
Весь вопрос только, в чьем лице. Если од-
но из главных качеств лидера – умение в
трудный момент взять игру на себя, то

Конструктор игры
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Вербов это убедительно делал не раз. Ду-
маю, таким мы увидим его и на мировом
чемпионате в Японии.

«Я
хочу, чтобы вы играли в краси-
вый волейбол, играли в свою
радость, – говорит подопечным

Зоран Гаич, – чтобы доставляли удоволь-
ствие зрителям. Вы так играйте, а за ре-
зультат буду нести ответственность я».
Это, несомненно, – позиция. Попробу-
ем же понять Гаича, разобраться. Как
увязать настрой на красивую игру и
собственное удовольствие с установ-
кой на максимальную концентрацию
воли, самоотверженность. «Один за
всех, и все за одного!», «Ни шагу назад,
позади Москва!» – эти давно знакомые
призывы все из того же ряда, все очень
серьезно. Однако как совместить, каза-
лось, несовместимое?
Я мог бы задать этот вопрос самому Гаичу
и думаю, что не поставил бы главного тре-
нера сборной России в тупик. Однако ре-
шил оставить это на потом. Попытался
все здесь сопоставить и адаптировать его
идеологию к реальному мировосприятию.
И кажется, нашел ответ.
Дело, думаю, вот в чем. Категоричные
установки способны усилить концент-
рацию волевых усилий, заставить, об-
разно говоря, «сцепить зубы». Но в на-

Лед и пламень
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шем случае речь идет об остром нерв-
но-мышечном чувстве, о высоком
уровне и высоком порядке мгновен-
ной реакции на стремительно меняю-
щиеся ситуации. Волейбол – это не
штанга, где соперник – «всего лишь»
громоздкая конструкция, на которую
нужно разъяриться и обрушить всю
свою мощь, собрав, сконцентрировав
ее лишь на несколько секунд. Не хочу
упрощать, но так оно и есть – там все
решает физическая подготовка: что
вложил в тело, что закачал в него, то в
конечном счете и предъявишь. Работа
комплекса мозг–мышцы на помосте
проще, а потому и понятнее.
В волейболе успех – результат многофак-
торный, многокомпонентный. Составля-
ющие его зачастую зыбки и трудноулови-
мы. Вот и выходит, что мудрый тренер
знает, как их не повредить, не зажать. Он
уверен, что хорошая игра – это раскован-
ная игра, с неотягощенной головой, с им-
провизацией. Он хочет соразмерить груз
ответственности со свободой игрового
мышления, чтобы повышение чувства
этой самой ответственности не угнетало.
Вот что значит «играйте в свое удовольст-
вие». (Кстати сказать, для максимально
полного удовольствия Алексей вместе с
Павлом Абрамовым как-то выступили в
пляжном волейболе и выиграли чемпио-
нат Москвы. Признается, что ему вообще
«пляж» нравится больше, чем «классика».
Не случайно ведь стал три года назад чем-
пионом «молодежной» Европы вместе с
Антоном Куликовским.)
По-своему либеро находится в исключи-
тельном положении в команде. Второго
игрока на этой должности в заявочном
списке на любой турнир нет – не полагает-
ся. Если, не приведи Бог, травма, то либе-
ро будет заменен другим, скорее всего
вторым доигровщиком, у которого тоже
неплохой прием. И все же сознание своей
«единственности» отнюдь не греет душу.
А что касается травм, то кто ж без них не
живет? С болезнью спины Алексей словно
породнился, заключения специалистов он
просто коллекционирует, все – разные,
подчас одно другое исключающие.
За три недели до начала финальных игр
Мировой лиги отскочивший от пола мяч
выбил ему кисть. Теперь он накладывает
тугую повязку и играет. В общем, такое
случалось всегда и у всех – таков волей-
бол, другого не будет.
Долгие последние годы бразильцы властву-
ют над остальным волейбольным миром.

Молодожены. Алексей и Валерия.

Вербов убежден, что этой власти скоро
придет конец. Скоро мы будем сильнее,
скоро мы истинную свою силу предъя-
вим. Но как и чем взять их? Нужно заста-
вить соперника больше ошибаться на
приеме. Добиться абсолютного исполне-
ния игровой дисциплины, игровых уста-
новок, реализовывать все наработки, схе-
мы, комбинации. Поверить в себя, в свою
силу, в свое абсолютное преимущество
над любым соперником, и в первую оче-
редь – над бразильцами. Все это – внут-
ренние установки либеро Вербова.
Наши ребята хорошо помнят, как на
последней Олимпиаде бразильцы на-
рочно сдали игру американцам, чтобы
если и встретиться с российской коман-

дой, так только в финале. Нет сомне-
ний, что боятся нас бразильцы.
В нынешнее время каждая высококласс-
ная команда имеет свой штат наблюдате-
лей-специалистов, собирающих подроб-
нейшие сведения о других коллективах.
То есть имеет свой штаб. Подготовленные
штабом схемы игровых действий прелом-
ляются в сознании волейболистов во вре-
мя матча с учетом сиюминутной ситуа-
ции. Они доводятся до автоматизма, до
транссознания. Как у пианиста, у которо-
го память – в пальцах. Происходит непре-
рывное, молниеносное осмысление каж-
дого текущего сюжета. Это – высший пи-
лотаж. Но это и повседневность. Такие
времена на дворе.

«Побеждает тот, кто в самой трудной,
в самой ответственной, в критической
ситуации сумеет властвовать собой.
Такой должна быть вся команда. Та-
ким должен быть я. К сожалению, сбои
устойчивости у меня случались, – при-
знает Алексей. – Это главное, что нуж-
но преодолеть в себе каждому. Тогда
мы победим их».
Похоже, так и будет. А теперь о том, что
будет наверняка. Наверняка по возвраще-
нии с чемпионата мира Вербов получит
главный приз (уж не знаем, мальчика или
девочку) от любимой жены Леры.

Вадим ЛЕЙБОВСКИЙ
Сергей КИВРИН (фото)
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– Кто вы, откуда и что привело на Ми-
ровую лигу?
«Мы из Липецкой области, в последнее время
живем в столице, занимаемся торговым биз-
несом, давно и страстно любим волейбол», –
ответ прозвучал почти синхронно из двух уст.
– Простите, а если по отдельности?
Попробуем, – сказал один из братьев. – На-
ша фамилия Седневы. Я – Олег, брата зовут
Геннадий. Волейболом занимались в спорт-
школе, потом играли за команду института.
Сейчас перешли в стан болельщиков и не
собираемся его покидать. Более того, при-
общили к своему увлечению семьи.

Наши жены, – подхватил мысль Генна-
дий, – никогда не занимались спортом:
одна – музыкант, другая – педагог и ни ра-
зу не бывали ни на одном соревновании.
Как-то мы взяли их на волейбол, и с тех
пор это стало семейным хобби. И сыновей
берем с собой. Хотя они еще слишком ма-
лы, чтобы реагировать на происходящее,
но, не сомневаюсь, со временем волейбол
прочно войдет в их жизнь.
– Майки динамовских кумиров – чтобы
выделиться из массы болельщиков?
Нет, чтобы выразить симпатию этим замеча-
тельным игрокам, ответил кто-то из Седневых.

Поскольку по диктофонной записи
нельзя было определить, кому («Куле-
шову» или «Казийски») принадлежит та
или иная фраза, в дальнейшем не стану
их идентифицировать.
Для нас ведь волейбол – это не повод для са-
мовыражения. Мы достаточно тихо ведем
себя на трибунах, хотя, когда наши играли с
бразильцами, сдержать эмоции было невоз-
можно – все ладони себе отшибли. Для нас в
волейболе главное – эстетика игры.
– Вы состоите в фан-клубе «Динамо»?
Пока нет, но это вопрос ближайшего бу-
дущего. Недавно вот встречались с дина-

Седьмой игрок на площадке

Кто бы мог подумать? Оказывается, центральный блокирующий
столичного «Динамо» и сборной России Алексей Кулешов и его
одноклубник, нападающий сборной Болгарии Матей Казийски – родные
братья. И не просто братья, а близнецы. Это сенсационное открытие я
сделал на Малой арене Лужников в дни финалов Мировой лиги. Сначала
увидел их со спины: две бело-голубые динамовские майки, на которых
значились упомянутые выше фамилии и соответствующие номера – 6 и 3.
Когда же болельщики развернулись, мне показалось, что у меня двоится
в глазах. Потом встречал эту неразлучную пару часто. Парни не
пропустили ни одного матча и – это было видно невооруженным глазом –
буквально наслаждались атмосферой большого волейбола.
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мовским руководством. Мы, имея педа-
гогический опыт, предложили свою по-
мощь в плане популяризации волейбола,
более эффективного использования за-
мечательной игры в воспитании молоде-
жи. У нее в этом смысле огромный по-
тенциал. Хорошо помню, как в Липецке
на любом матче, даже не чемпионата Рос-
сии, а первенства города, люди сидели в
проходах – мест на трибунах не хватало.
– Тема серьезнейшая, первостепенной
важности…
Кстати, это очень правильно, что в «ва-
шем-нашем журнале», а именно тако-
вым мы считаем «Время Волейбола», ей
уделяется большое внимание. Но, поль-
зуясь случаем, хотим сказать о главном
недостатке «ВВ» здесь, на Мировой лиге.
– Интересный поворот.
Многим болельщикам на трибунах
Малой спортарены было обидно, что
им не достался номер журнала. Навер-
ное, раза в два больше его требовалось.
А как внимательно «Время Волейбола»
люди читали – всего лишь один при-
мер приведем. Рядом с нами на матче
Россия – Бразилия сидели два парня из
Сургута. Увидели журнал, попросили
дать посмотреть. И так увлеклись, что
весь третий и четвертый сеты даже го-
ловы не поднимали. Если же вспом-
нить тот счастливый момент, когда к
нам попал последний номер, то шту-
дировали его до четырех утра.
– Поворот не просто интересный, а очень
даже приятный. Как говорится, открове-
ние за откровение: среди наших ближай-
ших «оргпланов» – создание под эгидой
журнала всероссийского волейбольного
фан-клуба. Как вам эта идея?
Отличная мысль! Призовете – поможем.
Конечно, нам всем нужно объединяться.
Чем скорее, тем лучше. Если это про-
изойдет под крылом журнала, то будет
по всем составляющим здорово! Нас ведь
очень много в России – понимающих и
любящих волейбол. И он того стоит. Бла-
годаря своей ауре, эстетике, энергетике.
И еще по той причине, что наш волейбол
в отличие от многих других спортигр
держит голову высоко поднятой. Рядом с
ним тот же футбол, лишь по недоразуме-
нию числящийся «народной» игрой, мо-
жет отдыхать. Хотя по части не всегда
здорового ажиотажа футбольные фана-
ты, конечно же, преуспели. Но с них при-
мер брать не хочется, да и не надо… 

Иван РОДИОНОВ

Волейбол в особом почете 
у многих – прежде всего у
наших друзей и испытанных
партнеров. Да и как иначе,
если, к примеру, тот же
Внешторгбанк не первый год
является спонсором
Всероссийской федерации
волейбола и генеральным
партнером мужской сборной
команды России. Поэтому 
и на спартакиаде
Внешторгбанка волейболу было
отведено заметное место... 
под всевидящим оком
Президента–Председателя
Правления ОАО Внешторгбанк
Андрея Костина и при
зрительском участии многих
известных в спортивном 
мире людей.

Дела партнерские

№ 5 ( 6 )  О К Т Я Б Р Ь 2 0 0 6

БРАТЬЯ СЕДНЕВЫ:
«Футбол? Может отдыхать»



45

повсеместно, бежали в Бельгию, до ко-
торой от Туркуэна рукой подать.
В первом групповом турнире команда
прибавляла от игры к игре. Так что в Нант,
где проходил второй, полуфинальный
этап, советская сборная прибыла в хоро-
шем настроении. Здесь нам никто не мог
оказать сколь-либо серьезного сопротив-
ления – у японцев и аргентинцев выигра-
ли в трех партиях, с американцами при-
шлось чуть-чуть поцепляться, но все рав-
но преимущество было очевидным. Впро-
чем, позже приходилось слышать, что те
специально «затемнились», решив до фи-
нала не раскрывать свои козыри. Возмож-
но, доля правды в этом есть. Однако к то-
му моменту команды настолько хорошо
знали друг друга, что придумать что-то
новое в таком консервативном виде спор-
та, как волейбол, было просто невозмож-
но. Но в новеньком парижском зале «Бер-
си» финальная игра складывалась для нас
совсем по иному сценарию, чем в Нанте.
Наблюдал за происходящим вместе с Вя-
чеславом Платоновым. Известный во-

лейбольный специалист был аккредито-
ван на чемпионате от «Ленинградской
правды». А сборной руководил его пре-
емник на посту «главного» Геннадий
Паршин. И во втором сете он посадил на
скамейку запасных основного пасующе-
го – Вячеслава Зайцева. У того еще утром
поднялась температура, но знающие лю-
ди уверяли, что подобное со Славой слу-
чается постоянно, когда речь идет о ре-
шающих событиях, что рецидив болезни
психологический, а не простудный или
вирусный. Но Паршин то ли не знал это-
го, то ли посчитал, что Зайцев и впрямь
не справляется со своими обязанностя-
ми. Сидевший в ложе прессы Платонов
очень переживал, что не может повлиять
на ситуацию, а потом попытался пере-
кричать 18-тысячный зал: «Слава! Сла-
ва!» И как ни странно, туговатый на ухо
Зайцев услышал призывный возглас сво-
его клубного тренера. Тот принялся на
пальцах что-то демонстрировать учени-
ку, с которым они в те годы понимали
друг друга без лишних слов. После он

объяснит: «Я показывал на пальцах, что
надо прокрутить быстрые комбинации,
и американский блок тогда бы задергал-
ся». Подсказка не помогла – Зайцев так
больше на арене и не появился. Расска-
зал лишь об одном и, допускаю, далеко
не самом важном моменте того проиг-
ранного нами матча, но моменте, кото-
рый надолго запомнился какой-то внут-
ренней драматургией.
Домой команда возвращалась в ужасном
настроении. Паршин кое-как пытался
взбодрить расстроенных парней, но – куда
там! Ведь более чем за десять лет все при-
выкли, что советские волейболисты не-
пременно побеждали на всех соревнова-
ниях. А тут – только «серебро». «Да если
бы знал, что едем во Францию за вторым
местом, отказался бы играть», – признался
мне Александр Савин, один из сильней-
ших блокирующих мирового волейбола.
Он действительно больше за сборную не
выступал, хотя в родном ЦСКА продол-
жал выходить на площадку. А ведь мог бы
поехать и на следующий чемпионат мира.
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В
ечерний рейс в Мадрид оказался по-
лупустым, и двухметровые колоссы
расположились комфортно по все-

му огромному салону отечественного 
аэробуса: кто-то спал, кто-то читал книж-
ку или просматривал журнал, а кто-то уг-
лубился в решение кроссвордов, заранее
аккуратно вырезанных Юрием Фурае-
вым, вторым тренером сборной СССР, из
«Московской правды» и «Московского
комсомольца». Нет-нет, ничего не путаю:
советская сборная летела не во Францию,
а именно в Испанию, где в Вальядолиде
должен был состояться крупный турнир с
участием сильнейших команд – своеоб-
разная «проверка боем» перед мировым
первенством. Хотя мало кто сомневался,
что в финале предстоящего чемпионата
встретятся именно СССР и США – луч-
шие сборные на тот момент. И мне
вспомнился их поединок всего-то месяч-
ной давности на Играх доброй воли в
Москве. Тот матч стал апофеозом всей со-
ревновательной программы спортивной
придумки американского миллиардера
Теда Тернера. Повидав с тех пор несколь-
ко тысяч волейбольных встреч разного
уровня, ту, на Малой лужниковской аре-

не, выделю особо. Это был потрясающий
по красоте и драматизму пятиактовый
спектакль, в котором каждый эпизод –
сплошная импровизация, каждое дейст-
вие – мини-представление. А исполните-
ли – все ярчайшие звезды: Вячеслав Зай-
цев и Джефф Сторк, Павел Селиванов и
Карч Кирай, Александр Савин и Стив
Тиммонс, Грэг Бак и Владимир Шкури-
хин, Боб Ствртлик и Александр Сороко-
лет, Ярослав Антонов и Скотт Форчун.
Встреча затянулась за полночь, но ни
один из более чем семи тысяч зрителей не
покинул своего места до финального сви-
стка. Наши, кстати, тогда победили. И те-
перь все ждали нового противостояния.
Но в Испании соперники присматрива-
лись друг к другу, скрывая «домашние за-
готовки». Да и зрителей игра не заводила –
не коррида же в конце концов. Заходили в
игровой зал больше из любопытства: что,
мол, это за диковина такая – летающий
мяч? Пришел к выводу: у испанцев на уме
только две вещи – фиеста и сиеста. Нас же
больше волновали сообщения о взрывах
в Париже – несколько бомб были подло-
жены в контейнеры для мусора рядом с
популярными магазинами «Тати». Орга-

низаторы чемпионата мира, правда, заве-
ряли, что предпримут все необходимые
меры безопасности. Уже в аэропорту Ор-
ли наша команда попала в плотное коль-
цо вооруженных ажанов. А по пути в
Туркуэн, где нам предстояло провести
первый групповой турнир, из окна авто-
буса наблюдал любопытную картинку.
Полицейские на мотоциклах с включен-
ными сиренами и фарами продирались
сквозь запруженный авто и фурами «пе-
риферик» – окружную дорогу вокруг
французской столицы. Испуганные зву-
ковыми и световыми сигналами водители
шарахались в сторону от несущейся на
приличной скорости процессии. Вдруг
водитель одного совсем не новенького
«рено» замешкался и тут же получил ко-
ваным ботинком в переднюю дверь: вмя-
тина образовалась солидная, но сам вино-
ват – не мешайся под ногами…
Всех участников чемпионата селили за
городом в «Новотеле», который кругло-
суточно охраняли не только полицей-
ские, но и крепыши из спецназа. По
одиночке из гостиницы никого не вы-
пускали – газеты писали, что террорис-
ты, чьи фотороботы были развешаны
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ПРИГЛАШЕНИЕ НА ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА СО МНОЙ
Сознаюсь сразу, дабы никто не обвинил в плагиате:
частично позаимствовал заголовок у Эрнеста Хемингуэя.
Он, правда, праздником своей жизни считал Париж. Я тоже люблю
французскую столицу. И все-таки главная любовь моя – волейбол.
Париж имеет к возникновению этого чувства самое прямое отношение,
потому что именно здесь я по-новому взглянул на замечательную игру,
и она, простите за банальность, поразила меня в самое сердце.
Случилось это ровно двадцать лет назад – в 1986-м, когда во Франции
проходил чемпионат мира среди мужских команд. Он стал тем самым
магнитом, который притянул настолько, что с тех пор и не отпускает.
Да я особо и не рвусь. И в преддверии главного соревнования года хочу
поделиться происходившим на пяти предыдущих волейбольных
чемпионатах мира среди мужчин, которые мне, единственному из
советско-российских коллег, посчастливилось освещать в печати.

1986 год. Франция.
ЗВЕЗДНОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ

1990 год. Бразилия.
«БРОНЗА» – ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО ?

У
дивительное дело: на четырех чем-
пионатах из пяти нашей командой
руководили четыре разных специа-

листа. Столь частая смена – свидетельство
неудовлетворенности результатами, не
иначе. Действительно, после «серебра»
Парижа-86 сборная под руководством
Паршина красиво выиграла европейский
чемпионат-87, побеждала всех соперни-
ков, но с американцами справиться никак
не могла. И ведь нисколько не слабее бы-
ли наши. Но стоило на противоположной
стороне площадки оказаться Кираю со
товарищи, советских игроков будто ви-
рус какой поражал. Что произошло и на
Играх-88 в Сеуле. Судьба Паршина реша-
лась спустя год после Игр-88, на Кубке
мира, который проходил через два месяца
после провального для нас чемпионата
Европы в Швеции, где сумели занять

лишь четвертое место. Руководство
Спорткомитета и Федерации волейбола
ждало от сборной только первого места.
Дело в том, что победитель Кубка мира
без отбора попадал на мировое первенст-
во в Бразилию. Но когда мы и здесь ока-
зались только третьими, было решено
определить главного тренера не назначе-
нием, а выборами, как нынче принято го-
ворить, на конкурсной основе. Так у руля
команды вновь оказался Платонов.
Начал он с перестройки состава и игры.
И… с фиаско: первый же официальный
матч в рамках Мировой лиги был проиг-
ран голландцам вчистую. Второй – тоже.
По его окончании Платонов заявил в ми-
крофон тысячам болельщиков на Малой
арене Лужников: «Мы будем играть луч-
ше». И сборная действительно заиграла.
Те же голландцы были обыграны уже че-

рез несколько дней после московского
провала, да еще у себя дома. Достойно
смотрелась сборная и на других соревно-
ваниях – на финале той же Мировой лиги
в Японии, на Играх доброй воли в Сиэтле.
Так что к чемпионату мира в Бразилии,
куда мы, понятное дело, отобрались,
команда была готова поспорить не просто
за медаль, а может, и за «золото».
Итак, Южная Америка. Уже в ранге члена
пресс-комиссии ФИВБ и заодно ответст-
венного за организацию пресс-службы во
всех городах, где соревновались участни-
ки чемпионата мира, решил совместить
общественное с личным. Так что первым
делом отправился в тихую провинциаль-
ную Куритибу: меня интересовал старто-
вый матч, в котором сборная СССР встре-
чалась со сборной Франции. Но францу-
зы, как выяснилось, оказались не готовы к
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соперничеству. За три партии «трехцвет-
ные» смогли набрать всего 22 очка, а на-
ши, как говорят в таких случаях, «даже не
вспотели». На второй стадии чемпионата
неожиданностей не произошло. «Вось-
мерку» составили действительно сильней-
шие на тот момент сборные. Команду
США, после того как ее ряды покинули
сильнейшие игроки, никто всерьез не вос-
принимал. Она и выступила соответству-
юще: 13-е место после парижского «золо-
та» четырехлетней давности. И в полуфи-
нале оказались все, кто, наверное, и дол-
жен был там быть. С трудом прошли оче-
редной этап кубинцы: им пришлось за-
тратить пять партий, чтобы одолеть
строптивых голландцев. Три другие
встречи завершились в трех партиях: на-
ши взяли верх над болгарами, бразильцы –
над французами, а итальянцы – над арген-
тинцами. И мы очень надеялись, что, из-
мотанные накануне голландцами, игроки

с острова Свободы не смогут сыграть про-
тив нас в полную силу. Но двужильные
подопечные тренера Орландо Самуэлса
во главе с их лидером Жоэлем Деспайном
вовсе не собирались уступать. Это были
их шестой матч на чемпионате и шестая
подряд победа. Нашей команде удалось
выиграть лишь партию, в остальных со-
перник оказался не по зубам. Теперь в
споре за 3-е место нас ждали хозяева, усту-
пившие накануне в пяти партиях италь-
янцам, и 25-тысячный заглушающий все
и вся гул желто-зеленой торсиды, кото-
рый многократно усиливали бетонные
своды «Мараканазиньо». Впрочем, для по-
допечных Бебето, придерживавшихся
принципа «все или ничего», проигрыш
накануне означал крушение всех надежд.
Поэтому нам ничего другого не остава-
лось, как выйти на площадку и забрать
«бронзу». Зато финал выдался на загляде-
нье. На сей раз итальянские подопечные

аргентинского специалиста Хулио Велас-
ко, похоже, более серьезно (это после про-
игрыша 0:3 в матче группового этапа) от-
неслись к сопернику. И хотя первая пар-
тия была европейцами проиграна – 12:15,
в двух других они не оставили сомнений в
своем превосходстве – 15:11 и 15:6. Чет-
вертая, особенно в концовке, подарила
вообще феерическое зрелище. Вначале
два сетбола заработали кубинцы. Затем
последовали аж восемь матчболов италь-
янцев, пока наконец их капитан Андреа
Луккетта достал, казалось, не берущийся
мяч, а Лоренцо Бернарди пронзил им,
словно шпагой, блок соперников.
Могли бы наши выступить лучше? Не ду-
маю. Платонов только-только начал стро-
ить новую команду с прицелом на Барсе-
лону-92. И проигрыш кубинцам выглядел
вполне закономерным. Да и набравших
ход итальянцев нам в течение сезона по-
беждать не удавалось.
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1994 год. Греция.
ОТСТУПЛЕНИЕ ПО ВСЕМУ ФРОНТУ

Н
о уже через год та же команда до-
казала, что способна на многое,
обыграв итальянцев в финале чем-

пионата Европы. И на Олимпийских иг-
рах в Барселоне сборную под аббревиату-
рой СНГ считали в числе главных претен-
дентов на награды. Но наши оказались в
Испании только седьмыми. Сегодня, по
прошествии почти полутора десятков лет,
можно винить в неудаче и тренера, и иг-
роков, да и руководителей отечественного
волейбола, вовремя не остановивших
Платонова от резких и опрометчивых ша-
гов. Равно как и в аналогичном отступле-
нии уже чисто российской команды на
мировом первенстве в Греции, где она,
увы, повторила барселонский результат:
так низко на чемпионатах мира отечест-
венные волейболисты не опускались. Да,
не сказал еще, что в Афины мы приехали
с новым тренером. Виктор Радин сменил
Платонова после Барселоны. Надеялись,
что в Греции мы свое возьмем. Однако,
потеряв из-за травмы капитана сборной
Андрея Кузнецова, игрока ключевого,
подлинного лидера, рассчитывать на мес-
то выше третьего, пожалуй, было сложно. 
Перед отъездом в Афины распространил
среди игроков сборной анкету с тремя во-
просами. На первый – назвать вариант
стартовой шестерки россиян – единоду-

шия не было. По той причине, что за де-
сять дней до первого матча ни тренеры,
ни врач не могли утверждать, сможет ли
сыграть капитан сборной Кузнецов, дол-
гое время не тренировавшийся из-за
травм. Сам Андрей успокаивал, что будет
готов выйти в составе в первом же матче,
однако себя в шестерку не включил. К
слову, он так и не вышел на площадку в
Афинах. Это выяснилось накануне старта,
а поскольку аккредитацию он прошел, то
заменить капитана уже не получалось. Ес-
ли учесть, что чуть раньше сборная поте-
ряла еще одного доигровщика – Павла
Шишкина, то формировать команду было
очень непросто. И вот в момент, когда
сборная готовилась к первому матчу, Куз-
нецов отправлялся в аэропорт. Напосле-
док подошел ко мне проститься:
– Боюсь, что придется расстаться с волей-
болом навсегда. Хотя очень хочется иг-
рать и был уверен, что могу помочь 
команде. На первой же тренировке в Бол-
гарии, куда мы заехали на контрольные
матчи, почувствовал чудовищную боль в
спине плюс еще недолеченное колено.
Теперь все решит врачебный консилиум.
Я с грустью смотрел вслед уходящему из
зала российскому капитану, не предпола-
гая в тот момент, что это была наша по-
следняя встреча: через несколько месяцев,

в канун нового, 1995 года, замечательный
волейболист Андрей Кузнецов погиб в ав-
томобильной катастрофе в Италии…
Но еще не закончил про анкету. На вто-
рой вопрос – способна ли наша команда
сыграть на равных с ведущими сборными
мира – ответ был единодушно положи-
тельным. На третий же – назвать тройку
призеров – Дмитрий Фомин поставил
прочерк. Но и без него картина оказалась
любопытной: восемь опрошенных назва-
ли будущим чемпионом Бразилию, двое –
Голландию и один – Россию. В трех отве-
тах бразильцы значились вторыми, шесть
раз второй была названа Италия, по разу –
Россия и Голландия. А вот бронзовые ме-
дали большинство – восемь человек – от-
дали России, трое – Италии. Через две не-
дели выяснилось, что ни один из игроков
не угадал пьедестал, ибо никто из наших
не верил в возможность итальянцев по-
вторить свой успех четырехлетней давно-
сти. А они вновь выиграли!
Не могло не остаться незамеченным и сча-
стливое возрождение американцев. По-
мните, в Бразилии они провалились на
корню? Через два года на Играх в Барсело-
не смогли воскреснуть из пепла благодаря
возвращению в команду таких знамени-
тых чемпионов, как Ствртлик, Форчун,
Брайан Айви… Прибавьте сюда талантливых
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были ждать от команды очередного
взлета. В решающем матче нас ждала
Югославия (с тем же Гаичем), которую
мы хорошо знали и которую несколько
дней назад переиграли в групповом тур-
нире. Та победа, как мне кажется, и ока-
зала плохую службу: в финале югославы
именно хотели выиграть и делали для
этого все, на что были и даже не были
способны. А наши, напротив, еще до вы-
хода на площадку почувствовали себя
победителями и перестроиться по ходу
встречи не смогли. К тому же у нас, как
всегда, не оказалось лидера, каким был у
соперника Владимир Грбич... 
Дальше был год 2002-й, на мой взгляд,
пока самый удачный в постсоветской
истории отечественного мужского во-
лейбола. Нам впервые удалось выиграть
престижную Мировую лигу. Причем
для этого потребовалось обыграть сбор-
ную Бразилии в Бразилии. И на чемпио-
нат мира в Аргентину сборная Шипули-
на полетела признанным фаворитом.
Но, прежде чем рассказать об удиви-
тельных, граничащих с неправдоподоб-
ностью перипетиях этого первенства,
следует вспомнить, что мы вообще-то
попали в число его участников случай-
но, потому что отборочный турнир в ту-
рецкой Бурсе проиграли, пропустив
вперед греков. И только случай – луч-
шее соотношение партий среди несколь-
ких сборных, оказавшихся вторыми в
своих группах, – позволил нам заполу-
чить заветную путевку. А то бы… Нет,
лучше не вспоминать. Как и то, что про-
исходило в первые дни группового тур-
нира в Буэнос-Айресе. Сначала мы по
всем статьям уступили болгарам. Вто-
рой матч отдали французам. После чего
капитан команды Олихвер подытожил
ужасное начало чемпионата: «Мне стыд-
но за все, что произошло». Но это при-
знание почему-то не успокаивало. Что-
бы не отправиться домой, надо было по-
беждать тунисцев не просто в трех пар-
тиях, а вдобавок с максимально убеди-
тельным счетом. Плюс к этому итальян-
цы должны были выиграть у канадцев в
трех партиях, а сборная США с таким же
счетом – у сборной Венесуэлы.
Наша игра начиналась позже остальных,
и было решено, что я буду находиться на
постоянной связи с Шипулиным из
пресс-центра, где по Интернету следил
за событиями в других городах. Амери-
канцы заставили понервничать уже в
первой партии, когда счет стал 24:24. А в

третьем сете свои «мобильники» с Ши-
пулиным мы вообще не отключали. Зато
выдох облегчения в исполнении моего
собеседника услышал, похоже, весь
пресс-центр, после того как сообщил ему
окончательный результат – 33:31 в поль-
зу тех, кого нужно. И в матче Италия –
Канада события развивались совсем не
по «легкому» сценарию, но в итоге завер-
шились наилучшим для нас образом.
Это потом, когда итальянцы окажутся не
у дел, они будут переживать, что не про-
играли канадцам вторую – самую напря-
женную и непредсказуемую партию. Это
из разряда «подводных течений» тур-
нирной арифметики, без которых редко
какой международный турнир обходит-
ся и уж тем паче мировое первенство.
Итальянцы просто не просчитали один
из возможных вариантов, а то бы навер-
няка сделали все, чтобы отправить нашу
команду домой раньше времени. Об
этом мне рассказал Серджо Бузато, член
штаба сегодняшней нашей сборной, ко-
торый четыре года назад работал в стане
«Скуадры адзурры»… В общем, нам те-
перь надо было побеждать Тунис. Ос-
ложнения начались в третьей партии. И
приняли угрожающий размер при счете
18:20, когда на нашей скамейке даже на-
метилась легкая паника. Если бы не Анд-
рей Егорчев, в сложнейшей ситуации со-
творивший маленькое чудо – трижды
подряд закрывший блоком атаку сопер-
ников, – лететь бы нам не в Кордову на
второй этап чемпионата, а в Москву. По-
беде над Тунисом наши радовались так,
как будто выиграли чемпионат мира.
Но на этом испытания не закончились.
Настоящая беда могла приключиться на
пути из Буэнос-Айреса в Кордову, когда
«Боинг-727» попал не то что в зону тур-
булентности, а в настоящий грозовой
фронт. Его трясло так, что казалось, вот-
вот отвалятся крылья, а провалы в воз-
душные ямы напоминали кошмарные
спуски на «американских горках». Позже
мы выяснили, что авиадиспетчер, полу-
чивший сообщение о неблагоприятных
погодных условиях, не имел права выпу-
скать самолет из столичного аэропорта.
После приземления, пока игроки еще не-
которое время приходили в себя, Шипу-
лин заглянул в кабину пилота. Командир
корабля был бледен, у него тряслись ру-
ки, и на вопрос: «Что произошло?» он
ответил: «Катастрофа»...
Потом нам предстояло выиграть тяже-
лые пятисетовые матчи у поляков и ис-

панцев; «разобраться» с греками; и
вновь провести пять партий против
французов, с которыми уже встреча-
лись в том же самом «Луна-парке» ар-
гентинской столицы на первом этапе и
уступили – 1:3. Как выяснилось на сле-
дующий день, это была последняя на-
ша «волевая» победа. Потому что чет-
вертый затяжной матч, который был
решающим, финальным, выиграть у
сборной Бразилии не удалось. Судьбо-
носной оказалась вторая партия. Ведя
11:6, наши совершили пять невынуж-
денных ошибок, которые стоили нам
не только сета, но и матча в целом. А
два решающих очка, уже на тай-брейке,
принес южноамериканцам их «джокер» –
ветеран Джоване, последний из побед-
ного олимпийского состава 1992 года.
Бернардинью выпустил его в концовке.
И ветеран выиграл первое очко, ударив
в край двойного блока. А затем дрожа-
щей рукой запустил подачу, и наши, на
свое несчастье, решили, что мяч летит в
аут, а тот возьми да и приземлись ря-
дом с линией, но в прямоугольнике
площадки. Все…

П
осле церемонии награждения ка-
питан команды 33-летний Олих-
вер первым пришел на пресс-

конференцию и заявил: «Зато Олимпи-
ада будет наша». Наш ветеран имел в
виду Игры-2004 в Афинах. Но там не
удалось даже дойти до финала – в кото-
рый раз путь преградили итальянцы,
сыгравшие против нас, наверное, луч-
ший матч за весь тот олимпийский се-
зон. И год спустя, в Риме, сборная Ита-
лии опять закрыла нам путь к верхней
ступеньке европейского пьедестала. Но
наша команда была уже другой, и руко-
водил ею хорошо знакомый по работе
со сборной Югославии Зоран Гаич. За-
тем россияне попытались выиграть Ми-
ровую лигу, но оказались лишь третьи-
ми. Вот я и думаю: может, и хорошо,
что мы не стали победителями МЛ, как
четыре года назад? Может быть, сохра-
ним неутоленную жажду победы над те-
ми же бразильцами и прочими претен-
дентами на «золото» до чемпионата ми-
ра, который обещает быть не менее ин-
тересным, чем пять предыдущих, о ко-
торых я рассказал. 
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новобранцев, среди которых был и Ллой
Болл, и станет ясно, что вновь образовал-
ся очень симпатичный по игре и способ-
ный побеждать коллектив, который раз-
венчал миф о непобедимости тех же бра-
зильцев – олимпийских чемпионов Барсе-
лоны, заставив последних пробиваться в
«восьмерку» окольными путями.
В четвертьфинал мы попали без проблем –
немцы были пройдены относительно лег-
ко. А вот дальше жребий вывел на италь-
янцев, чего очень не хотели ни тренеры,
ни игроки, многие из которых уже высту-
пали за клубы Апеннинского полуостро-
ва. Но тут же припомнили, что в ходе се-
зона наши против сборной Веласко игра-
ли четыре матча в рамках предваритель-
ного этапа Мировой лиги, три из которых
выиграли. Но о том приятном, что было,
пришлось забыть уже в стартовом сете.

Потому что все стало ясно еще до того,
как нашей команде удалось завоевать пер-
вое очко при счете 0:12 (!)… Так что по су-
ти ничего не значащая встреча Рос-
сия–Корея открывала последний день
чемпионата. А завершал его финальный
матч, в котором вновь победила «Скуадра
адзурра». На сей раз – голландцев, для ко-
торых это было первое восхождение на
мировой пьедестал. Готовил ту команду
молодой Йоп Алберда. Он потом выигра-
ет со своей сборной олимпийское «золо-
то» Атланты-96. Ну а сегодня трудится…
в футбольной сборной России в качестве
одного из помощников Гуса Хиддинка.
На банкете в огромном зале Дворца ми-
ра и дружбы счастливый Веласко отпля-
сывал со своими игроками сиртаки: они
во второй раз подряд стали чемпионами
мира. До этого подобное удавалось

только сборной СССР, очередная тре-
нерская перестановка в стане которой
наступила через год. Повод был соответ-
ствующий: откровенно провальное вы-
ступление, опять же в Афинах, где рос-
сияне не попали даже в полуфинал те-
перь уже европейского чемпионата. По-
сле чего состоялось третье пришествие
Платонова в национальную команду.
Самое неудачное. Даже не требующее
отдельного комментария. Не зря гово-
рят, что в одну реку нельзя войти дваж-
ды. А уж в третий-то, судя по всему, и
подавно. Увы, но результаты на главных
турнирах не улучшились: наши не попа-
ли в призеры ни на Олимпийских играх
в Атланте, ни на европейском первенст-
ве в Голландии в 1997-м. И было решено
снова выбирать тренерский штаб, и
опять – на конкурсной основе…
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Вместо послесловия

1998 год. Япония.
УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИК

И
так, к руководству сборной при-
шел Геннадий Шипулин, вместе с
которым на тренерский мостик в

канун 1998 года поднялись Юрий Не-
чушкин и Олег Антропов. Правда, Ант-
ропов надолго не задержался: после пер-
вых матчей розыгрыша Мировой лиги
специалист из Латвии решил, что с тан-
демом российских тренеров ему не по пу-
ти, потому что не совпадают взгляды на
современный волейбол. Не захотел вы-
полнять обязанности либеро и Евгений
Митьков. И уже на начальном этапе под-
готовки к мировому первенству в Япо-
нии пришлось производить перестройку
как тренерского штаба, так и боевых по-
рядков на площадке.
Увидев команду Шипулина на чемпиона-
те, отметил для себя, что на скамейке мес-
то занял Юрий Венгеровский, волейболь-
ный учитель нашего главного тренера. Он
оформлен был массажистом и потому
имел право находиться рядом с площад-

кой. По ходу матчей Шипулину с Нечуш-
киным особо не мешал. Но зато после
матчей «грузил» Геннадия по полной про-
грамме. Бывало, по полночи что-то вну-
шал ученику. Занятная это была картин-
ка: два полуголых человека с выпираю-
щими животиками и в длинных домаш-
них трусах, когда все уже спят, дефилиру-
ют по длинным коридорам пятизвездного
отеля и один при этом все время что-то
говорит. Я вспомнил об этом эпизоде, на-
блюдая недавно за мировым чемпиона-
том футболистов. На тренерской скамей-
ке бразильской команды, с которой игрой
командовал Карлос Алберту Паррейра,
присутствовал его бывший руководитель –
седовласый и умудренный опытом Марио
Загалло. И было ясно, что последнее слово
все-таки за ним. Как завершили чемпио-
нат в Германии бразильские футболисты,
которым все прочили «золото», известно.
Вот и у наших волейболистов в 98-м ниче-
го путного не получилось…

Между тем ситуация в турнире сложилась
такая, что многое должно было решиться
в три последних дня четвертьфинальных
соревнований, где нашим предстояло сы-
грать с сильнейшими командами Старого
Света – Италией, Голландией и Югосла-
вией. Итальянцам мы проиграли – 1:3,
разгромили голландцев, но после того,
как югославы в трех сетах взяли верх над
сборной Италии, стало ясно, что в четвер-
ку нам пробиться нереально. Заканчива-
лось все в Токио. Наши смогли в трех
партиях победить вначале болгар, потом
тех же голландцев и занять пятое место,
что на два выше, чем за четыре года до
этого. А чемпионами в третий раз подряд
стали итальянцы. Только теперь не с ар-
гентинцем Веласко, а с бразильцем Бебе-
то. Причем в решающем матче они доста-
точно легко победили югославов, кото-
рым за несколько дней до этого проигра-
ли в четвертьфинальной серии опять-та-
ки в трех партиях.

2002 год. Аргентина.
В ЗОНЕ ТУРБУЛЕНТНОСТИ

Ш
ипулин самокритично отнесся
к итогам чемпионата. Признал-
ся, что взял бы в команду толь-

ко половину из тех, кто ездил в Японию,

разнес в пух и прах собственных, белго-
родских воспитанников, прежде всего
Романа Яковлева. Любопытно, что через
год сборная Шипулина выиграла Кубок

мира, а Яковлев был назван самым по-
лезным игроком турнира и получил в
награду новенькую «тойоту». И в Сиднее
на Олимпийских играх 2000-го вправе
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К итальянской кухне можно
относиться по-разному. Одни в
восторге от ее своеобразия и
калорийности, другим она кажется
недостаточно изысканной.
Специальные корреспонденты
журнала Евгений Малков и
фотограф Андрей Голованов,
вернувшись из Италии, вопросы
коллег по этому поводу
проигнорировали, сославшись на то,
что там им было не до кулинарных
разнообразий. Впрочем, когда они
представили отчет о командировке,
название которого в переводе на
русский звучало, как «Волейбол по-
калабрийски», стало ясно, что хотя
бы на подсознательном уровне
итальянская кухня оказала на них
несомненное влияние. А какое
впечатление произвело
волейбольное пиршество под
названием «Финал шести» женского
Гран-при? Какие рецепты
волейбольной кухни, скрытой от
широкой аудитории, открыли для
себя журналисты, проведя
несколько сентябрьских дней в
Реджо-ди-Калабрии вместе с
российской сборной? И наконец,
какой оценки заслуживает блюдо,
приготовленное на этой всемирной
кухне нашей командой? 
(Ответы на прозвучавшие и заодно
многие другие вопросы см. ниже
и дальше).
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И
з Москвы мы вылетели со значи-
тельным опозданием. Потому в
безразмерном римском аэропор-

ту Фьюмичино пришлось нестись гало-
пом в направлении сектора посадки на
Реджо-ди-Калабрию, следуя указаниям
стрелок на табло. Успели-таки. Правда,
багаж оказался не таким проворным. Но
это выяснится часом позже. А пока,
предвкушая скорую встречу с местом
назначения, можно было поразмыш-
лять над тем, с каким «багажом» наша
команда днем раньше достигла конеч-
ной точки замысловатого турнирного
маршрута.
За три недели, проведенные на экзотиче-
ском Востоке, она провела девять встреч,
из которых лишь в одной испытала го-
речь поражения. Сначала в Гонконге
россиянки обыграли сборную Азербай-
джана (далее постараюсь, говоря о
командах-участницах Гран-при, обхо-
диться без слов «сборная» и «команда»,
иначе их пришлось бы употреблять с на-

вязчивой частотой) – ту самую, которой
они уступили в прошлом году на отбо-
рочном этапе. Да, получилась трудная
победа, доставшаяся нашим девушкам
ценой отчаянного натиска после двух
проигранных партий. Джованни Капра-
ра объяснил это тем, что еще сказывают-
ся тренировочные нагрузки, но заверил,
что его подопечные готовы дать бой лю-
бому сопернику, включая Китай.
Без особых проблем пройдя Таиланд,
наши, увы, не оправдали авансов глав-
ного тренера. Как и два года назад, в
афинском олимпийском финале, китай-
ский барьер оказался для них высокова-
тым. С той лишь разницей, что на сей
раз преимущество китаянок, вдохнов-
ленных поддержкой родных стен, вы-
глядело подавляющим.
В Сеуле Россия потерь не понесла. Из
трех матчей (с хозяйками этапа, Поль-
шей и Японией) самым нервным полу-
чился второй. Спор с чемпионками Ев-
ропы затянулся до пяти сетов (второй, к
примеру, польки «вытянули» с красно-
речивым счетом 30:28). Капрара дал
этой победе весьма сдержанную оценку:
по его мнению, на реванш за проигрыш

в полуфинале предыдущего чемпиона-
та Европы она не тянула, поскольку ны-
нешняя польская сборная совсем не та,
что годом раньше, и обыгрывать ее сле-
довало более уверенно. Главный тренер
сборной России не стал скрывать, что
качество игры его команды еще далеко
от совершенства.
Дальнейший путь в Реджо-ди-Калаб-
рию прошел без осложнений. Потому
что остальные серьезные соперницы
(Бразилия, Куба и Италия) двигались к
финалу параллельными маршрутами. В
Бангкоке, правда, попытку отыграться
предприняли кореянки, но их наступа-
тельный порыв был подавлен разгром-
ным тай-брейком – 15:7. Что гарантиро-
вало России визу в Италию. Тем не ме-
нее и две оставшиеся встречи – с Таи-
ландом и США – наши девушки записа-
ли себе в актив. Когда Капрару спроси-
ли, даст ли он передохнуть лидерам
сборной в играх, которые уже ничего не
решают, ответ прозвучал, как приговор:
«Мы должны прогрессировать от матча
к матчу». Следуя этой установке, наши
со спокойной совестью лишили амери-
канок последнего шанса пробиться в за-
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5 сентября, вторник.
НАКАНУНЕ

ветную «шестерку». Хотя и тут не обо-
шлось без приключений: уверенно за-
хватив лидерство со старта второго сета,
они умудрились его проиграть – 20:25, а
в третьем спохватились – 25:11. Конеч-
но, мотивация была уже не та, однако
размах колебаний от плюса к минусу и
обратно несколько настораживал. Тем
паче что наблюдалось это за три дня до
начала финала...
В Реджо-ди-Калабрию мы прилетели на-
кануне вечером. Под крыльями самолета
пронеслись сначала подсвеченная огня-
ми Сицилия, затем – темная полоса Мес-
синского пролива. Однако «журналист-
ское» свидание с городом, второй раз
принимающим лидеров мирового жен-
ского волейбола, вышло не слишком ра-
достным: в аэропорту выяснилось, что
наш багаж остался в Риме. Слабым уте-
шением было то, что мы оказались не
одиноки. Благодаря чему и состоялось
знакомство с личностью в мире волейбо-
ла почти легендарной – Раулем Диаго,
связующим знаменитой кубинской
сборной 90-х годов, недавно избранным
президентом Федерации волейбола Ост-
рова свободы. В среду Диаго тоже ожи-
дало нелегкое испытание для нервов:
матч его команды против Китая.

Б
лагая весть из аэропорта прибыла
аж во второй половине дня. Так
что вашему корреспонденту при-

шлось бы попариться под калабрий-
ским солнцем во всем черном, не
сжалься над ним врач нашей сборной
Александр Федоров. Он прописал мне
отличное средство от жары – свои за-
пасные плавки, в которых я и коротал
время у бассейна. Надо заметить, что
отель, где разместились команды, су-
дьи и официальные лица, хоть и нави-
сает, подобно ласточкину гнезду, над
морем, но от ближайшего пляжа его от-
деляет четверть часа езды. За багажом
мы отправились вместе с Диаго. Това-
рищ по несчастью несчастным не вы-
глядел и на вопрос о делах бодро отве-
тил по-русски: «Ха-ра-шо». По дороге
обсудили российско-кубинские волей-
больные отношения, в которых наме-
тилась было определенная напряжен-
ность, когда в прошлом году кубинские
легионеры вовремя не явились в распо-
ложение наших клубов. Получив иско-
мое и пожелав друг другу удачи, разъе-

хались в разные стороны: Рауль – в
отель к своей команде, а мы – на арену
Palacalafiore, где уже разминались во-
лейболистки Бразилии и России.
Замечу, что большинству соискатель-
ниц Гран-при-2006 эта арена на 7 ты-
сяч зрителей, внешне напоминающая
велотрек в Крылатском, только по-
меньше калибром, знакома еще по
2004 году. Исключая Россию, которая
тогда не попала в финал, и Японию.
Напомню также, что прошлогодний
розыгрыш Гран-при наша команда
вообще пропустила. Не по своей ини-
циативе. Шлагбаум перед ней опус-
тила ФИВБ, посчитав, что на преды-
дущем Гран-при сборная России бы-
ла представлена резервным составом.
Организаторы турнира с ярко выра-
женным коммерческим характером,
кровно заинтересованные в том, что-
бы в нем выступали сильнейшие иг-
роки, формально были правы: из ве-
дущих наших волейболисток, позже
ставших вице-чемпионками Олим-
пиады в Афинах, лишь Екатерина Га-
мова по полной программе отыграла
Гран-при. Но нельзя не признать и
правоту Николая Карполя, который
убил сразу двух зайцев – устроил

6 сентября, среда.
ЭФФЕКТ ПЕРВОГО БЛИНА

За несколько минут до начала игры.

Джованни Капрара и Ирина Кириллова.
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хорошую проверку для молодежи и
дал возможность лидерам сохранить
силы для олимпийских баталий.
Но все это уже ушло в историю. Я же,
заняв место на трибуне для прессы,
приготовился наблюдать, как дописы-
вается свежая глава 14-летней летопи-
си Гран-при. На сей раз никто не мог
упрекнуть нашу команду в «неэлитно-
сти». Хотя в ней немало новобранцев,
но и маститых бойцов хватает: та же
неутомимая диагональная Гамова
(«очковая машина», как именуют ее
зарубежные журналисты), ее коллега
по амплуа Елена Година, доигровщи-
цы Любовь Соколова и Наталья Саф-
ронова, да и связующая Марина Аку-
лова, несмотря на молодость, уже
имеет опыт участия в Гран-при. Еще
одна деталь: в нашей сборной нет 
№ 13. Бразильянки не столь суеверны:
у них под этим номером играет Шейла
Кастро. Что не помешало ей, впрочем,
занять в списке лучших нападающих
турнира второе место после соотече-
ственницы Фабианы.
Стартовый матч прошел под тотальным
диктатом сборной Бразилии. Что выгля-
дело вполне предсказуемо для команды,
за два последних года проигравшей лишь
дважды. Но почти обескураживающе –
для нашей, которая если в чем и преуспе-
ла, то лишь в обилии игрового брака.
Причем ладно бы ошибались дебютант-
ки, так ведь у лидеров мяч буквально ва-
лился из рук. Лишь в конце третьей пар-
тии, когда, казалось, наш поезд уже ушел,
девушки встрепенулись и доказали, что
забыли не все азбучные истины. Можете
себе представить, как трудно далось Джо-
ванни Капраре признание на послематче-
вой пресс-конференции: «Я знал, что
Бразилия лучше нас, но никогда не ду-
мал, что настолько». А нам оставалось
надеяться, что на выпечке стартового
«блина» сказались не столько преимуще-
ство бразильских спортсменок в классе,
сколько усталость россиянок после 15-
часового перелета и вдобавок усыпляю-
щий перепад во времени.

З
наменитая в недавнем прошлом во-
лейболистка Ирина Кириллова, су-
пруга главного тренера, его ассис-

тент и заодно переводчик с итальянско-
го, на той же пресс-конференции в серд-

цах бросила нашим журналистам: «А что
делать? Других-то игроков у нас нет!»
А другие нам и не нужны, мог бы пари-
ровать я днем позже. После того как Рос-
сия всухую разнесла хозяек будущего
чемпионата мира. Хотя японки вовсе не
собирались довольствоваться ролью «де-
вочек для битья». Вчистую проиграв пер-
вый сет, во втором, стоило нашим слегка
расслабиться и начать ошибаться, они
даже перехватили инициативу. И это по-
действовало на россиянок отрезвляюще:
перестали суетиться, заиграли быстро,
комбинационно. Когда у них стало все
получаться, обычно сдержанный на эмо-
ции и неулыбчивый в работе Капрара
позволял себе одобрительные хлопки в
ладоши. Но от одобрения до осуждения,
как и от любви до ненависти, – один шаг.
И наши девушки едва не спровоцирова-
ли на него, когда подпустили соперниц
вплотную (23:22), но все же оставили
этот сет за собой. В третьем игра на нер-
вах тренеров и болельщиков достигла
предельного накала. Заметно осмелев,
низкорослые японки раз за разом исхит-
рялись пробивать российскую оборону.
Дошло до того, что при счете 15:21 Кап-
рара вынужден был взять тайм-аут. По-

сле чего произошло хоть и маленькое, но
все же чудо: заработав шесть очков под-
ряд, наши настигли наследниц самураев.
Те, в свою очередь, предприняли отчаян-
ный штурм и заработали два сетбола.
Однако россиянки выдержали и на вто-
ром матчболе поставили точку.
Конечно, Бразилия и Япония – две боль-
шие разницы, как говорят на родине
московского динамовца Семена Полтав-
ского. Тем не менее даже без скидок на
«преимущество по вертикали» вторая
игра сборной России произвела гораздо
более приятное впечатление. Да, были не-
вынужденные ошибки, да, порой зияла
прорехами защита и атакам недоставало
эффективности. Вместе с тем заметно
прибыло настроения, рвения и даже, ес-
ли хотите, банальной бабьей злости. И
все это вселяло определенную надежду...

В
олейбол способен не только про-
буждать страсти на трибунах, но и
побуждать к творчеству. В этом я

лишний раз убедился, обозрев неболь-
шую экспозицию картин и скульптур,

7 сентября, четверг.
А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ

8 сентября, пятница.
ТАЙМ-АУТ
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вопрос: как прототипы этих произве-
дений будут выглядеть на площадке?
Зато сейчас, когда уже все позади, по-
думалось: а чем мы хуже итальянцев в
области живописного искусства с от-
тенком волейбольного? И живо пред-
ставилась подобная экспозиция, но по
отечественным мотивам. Скажем, «Не-
известная» Крамского с лицом Гамо-
вой. Или Година в образе врубелев-
ской «Царевны-Лебедя». Соколова не-
плохо бы смотрелась на вороном коне
(см. Брюллов «Всадница»)... В общем,
есть где разгуляться творческой фан-
тазии. Если кого-то эта идея вдохнови-
ла, могу подарить. Безвозмездно.
Но пора вернуться в реальный мир, а
именно – в единственный свободный
от игр день. Накануне мы с Головано-
вым уговорили Капрару выделить
полчаса для фотосессии у бассейна и в
бассейне. Он назначил время ближе к
вечеру, потом, поразмыслив, отменил
дневную тренировку, а «водную фее-
рию» перенес на утро, чтобы совмес-
тить ее с интенсивной зарядкой. На

выставленных в холле арены Palaca-
lafiore. Там были представлены работы
как классиков итальянского Возрожде-
ния, так и признанных мастеров кисти
минувшего века. Правда, не в оригина-
лах, а с некоторыми – как бы это сказать
поточнее – вкраплениями. Короче, ос-
тавшиеся анонимными соавторы тита-
нов прошлого соединили их бессмерт-
ные творения с портретами волейболь-
ных кумиров итальянских тиффози.
Получилось весьма впечатляюще. На-
пример, нападающая Симона Риньери
предстала в облике Джоконды Леонар-
до да Винчи, центральная блокирую-
щая Мартина Гуиджи – в виде «Спящей
Венеры» Джорджоне. Еще там были
связующая Ло Бьянко работы Модиль-
яни и диагональная Элиза Тогут кисти
Пабло Пикассо... Не обошлось, конеч-
но, и без итальянских волейбольных
мужчин. Но как-то не смотрелся тот же
Алессандро Феи в образе унылого еги-
петского барельефа. Разве что напра-
шивалась ассоциация с бесславным вы-
ступлением команды Италии в москов-
ском финале Мировой лиги.
Поскольку нас ждал полуфинал с хо-
зяйками, меня тогда больше занимал

съемку явились все. Кроме «Неизвест-
ной»: Катя, по слухам, сочла себя с ут-
ра недостаточно фотогеничной. Наст-
роение у девушек было приподнятое.
В чем читатели могут сами убедиться.
Из бассейна они переместились на тер-
расу, уже для утренней физкультур-
ной работы. Судя по всплескам весело-
го визга, детские забавы (в разминоч-
но-тренировочном ритме) типа «са-
лочки» и «ну-ка, отними» пришлись
мастерицам волейбола явно по вкусу.
А вечером мы с командой отправились
на матч Италия – Китай, который дол-
жен был назвать нашего оппонента по
полуфиналу. Успели захватить концов-
ку встречи Бразилия – Япония. После
игры с Россией наставник бразильянок
Жозе Гимараеш воздержался от про-
гноза: дескать, женский волейбол не-
предсказуем. Однако, судя по составу,
который Гимараеш выставил на сей
раз, дав лидерам отдохнуть, исход по-
единка с японками сомнений у него не
вызывал. Что и подтвердилось. Те пол-
ностью выложились в первом выигран-
ном сете, после чего сдались.
Хозяйкам же турнира хватило вообще
трех сетов для неожиданно легкой по-

Италия рвется на пьедестал.

«Второй этаж» в женском исполнении.
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беды над китаянками. Проиграв нака-
нуне кубинкам, итальянки учинили
подлинную расправу над олимпийски-
ми чемпионками. Им мало было про-
сто победить. Чтобы пройти в полу-
финал, нужно было обязательно выиг-
рать и очковый рейтинг. И они достиг-
ли цели. А попутно подыграли Кубе, у
которой баланс очков оказался чуть
лучше, чем у Китая.
По дороге в отель наш автобус хранил
молчание. Вдруг тишину нарушил четко
слышимый и «читаемый» мотив… рос-
сийского гимна. Его в задумчивости на-
свистывал сидящий на своем обычном
командирском месте, впереди нас с док-
тором, Джованни Капрара. Я было на-
клонился к нему, чтобы посоветовать: не
свисти, денег не будет, но передумал.
Кто их, итальянцев, знает. Может, на них
наши приметы не распространяются?

У
тром, увидев наших девчат, ожив-
ленно разминавшихся, никто бы не
подумал, что впереди у них – тяже-

лейшая работа. Да и на игру они ехали, су-
дя по настроению, как на пикник.
На трибуне рядом с прессой располо-
жились кубинки. Проиграв свой полу-
финал Бразилии, они остались посмот-
реть, кого в борьбе за «бронзу» опреде-
лит им судьба. В отличие от обычной
публики эмоций не проявляли, оцени-
вали происходящее на площадке сдер-
жанно, как и полагается заинтересо-
ванным профессионалам. Разве что
Юмилка Руис и Нэнси Каррильо, в
прошлом «уралочки», порой не удер-
живались от одобрительных хлопков в
адрес своих бывших коллег по россий-
ской Суперлиге.
И наши того заслуживали. Реже – в на-
чале поединка с Италией, все чаще – к
развязке. Наставник «Скуадры адзур-
ры» Марко Бонитта после блестящей
игры с Китаем призывал подопечных
сразу забыть о ней, чтобы получше на-
строиться на Россию. Нам же остава-
лось уповать на то, что, во-первых,
женщинам редко удается отыграть с
максимальной отдачей две встречи
подряд; во-вторых, у нашей команды
в активе – три выигранных у италья-
нок в Москве товарищеских матча; и
в-третьих, здесь она еще не показала
все, на что способна.

9 сентября, суббота.
А нам – до лампочки!

Атака: Марина Акулова – Юлия Меркулова.



А способны россиянки, как выясни-
лось, на многое. И на создание про-
блем, и на героическое их преодоле-
ние. Велик соблазн посмаковать душе-
раздирающие детали волейбольного
триллера под названием «Россия–Ита-
лия», но жанр газетного репортажа
здесь вряд ли уместен, к тому же в нем
уже оперативно поработал мой колле-
га из «Спорт-Экспресса» Лев Россо-
шик. С ним, к слову, мы сидели бок о
бок и время от времени обменивались
репликами. Когда в середине первой
партии при равном счете Италия
«привезла» нам серию из шести очков,
мы дружно схватились за голову. А
когда во второй разыгралась Наталья
Куликова, сменившая Соколову, обрел
надежность блок и нашим удалось не
только догнать, но и перегнать сопер-
ниц, мы испытали азарт охотников,
поймавших добычу на мушку. Увы,
сорвалось! Но в том, что «миссия вы-
полнима», сомнений не осталось.
Два следующих сета итальянки напоми-
нали лимон, в котором под нарастаю-
щим давлением нашей команды остава-
лось все меньше сока. В четвертом, когда
перевес достиг 13 мячей, Капрара позво-
лил Гамовой и Соколовой отдохнуть. Ре-
шающую же партию россиянки испол-

нили просто виртуозно: слаженный хор
не выдал почти ни одной фальшивой но-
ты, а сольные номера Екатерины Гамо-
вой завораживали трибуны и сеяли па-
нику по ту сторону сетки.
Еще до конца матча с одной из трибун
исчезнет плакат «Basta argento, vogliamo
l’oro!» («Хватит серебра, хотим золо-
то!»). А после капитан итальянок Симо-

на Риньери печально скажет: «У нас все
хорошо складывалось сначала. Но по-
том – будто лампочка погасла». Наш ка-
питан Наталья Сафронова выразится не
столь образно: «Сегодня удалось пока-
зать характер. Это хороший задел на за-
втра». На выходе с арены наши волей-
болистки грянут хором гимн России. Не
слишком слаженно, но с большим чув-
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ством. И уже в автобусе Ирина Кирил-
лова со смехом расскажет такую исто-
рию. Утром, когда она загорала у бас-
сейна, мимо проходил ее давний знако-
мый – президент волейбольной федера-
ции Италии Карло Магри. Она как раз
разыскивала невесть куда завалившую-
ся расческу. На что Магри ехидно по-
обещал: «Сегодня мы вас и без расчески
причешем». После игры Кириллова по-
дошла к нему и сделала широкий жест –
подарила ту самую расческу.

П
о дороге на финал Джованни Кап-
рара по обыкновению насвисты-
вал. На сей раз что-то легкомыс-

ленно опереточное. Перед отъездом я ус-
пел посмотреть трансляцию «бронзово-
го» матча. Точнее, лишь первую его поло-
вину. Концовку застал уже «живьем». На-
до отдать должное кубинкам: в противо-
стоянии с той же Италией они вполне
могли повторить российский подвиг.
Почти его и повторили, сравняв счет по-
сле двух проигранных сетов. Но на боль-
шее, увы, не хватило. На тай-брейке ита-
льянки, наученные горьким опытом вче-
рашнего фиаско, не дали «лампочке» пе-
регореть и, заработав четыре матчбола,
пришли к финишу первыми. Рауль Диа-
го, впрочем, убитым горем не выглядел и
мои поздравления «за квартет сильней-
ших» воспринял как должное. Оно и по-
нятно: кубинки третий год подряд – ста-
бильно в первой «четверке».
Итало-кубинская дуэль затянулась, по-
этому у соискателей главного приза (че-
ка на 200 тысяч долларов) времени на
разминку оставалось в обрез. Может
быть, отчасти из-за этого игра поначалу
складывалась несколько сумбурно, све-
дясь к обмену подачами. Бразильянки,
правда, показались мне свежее (победа
над Кубой далась им куда легче, чем Рос-
сии над Италией), но все же наши не сту-
шевались. Даже когда Сасса прошила
российскую оборону пятью мощными
подачами подряд, они сумели сократить
разрыв до минимума. Тем не менее пер-
вый сет все же проиграли. Главным об-
разом из-за дефицита понимания между
связующим и нападающими.
Второй проходил примерно по тому
же сценарию, хотя согласованности в
действиях россиянок заметно приба-
вилось. В третьем наши доказали, что

вняли указаниям наставника – учить-
ся находить выход из критических си-
туаций. Атаки обострились, и мяч,
раньше почему-то упорно не долетав-
ший до пола, стал все чаще достигать
цели. И когда с легкой руки Соколо-
вой наши получили, но не реализова-
ли сетбол, на подачу вышла Кастро и
угодила в аут... В общем, партию мы
взяли. Да и в целом провели финаль-
ный матч достойно. Так что сборная
России покидала площадку и выходи-
ла потом на награждение с высоко
поднятой (в прямом смысле) головой.
А мне подумалось, что она завоевала
не только звание вице-чемпиона
Гран-при, но и признание собствен-
ной состоятельности. Безусловно, на-
ша женская команда состоялась. Да,
еще можно (и нужно для ее же поль-
зы) критиковать. Но уже следует ува-
жать. За волю, труд и веру. Наконец,
за ту неуклонность, с которой и но-
вички, и опытные лидеры, объединен-
ные одной целью, продолжают нелег-
кий подъем наверх. К той вершине, на
которой начертано: «Олимпийские
игры-2008» и один из пиков перед ко-
торой – чемпионат мира-2006. 

Специальные корреспонденты «ВВ»
Евгений МАЛКОВ,

Андрей ГОЛОВАНОВ (фото)
Москва – Реджо-ди-Калабрия – Москва

10 сентября, воскресенье.
КАК УВАЖАТЬ СЕБЯ ЗАСТАВИТЬ?

СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ
в розыгрыше Гран-при-2006

доигровщицы:
Любовь Соколова («Мурсия», Испания), Наталья
Куликова («Самородок», Хабаровск), Наталья
Сафронова, Ольга Фатеева (обе – «Заречье-Одинцово», 
Московская область)

центральные блокирующие:
Мария Бородакова («Динамо», Москва), 
Ольга Житова («Динамо», Московская область), 
Мария Брунцева («Стинол», Липецк), Юлия Меркулова
(«Заречье-Одинцово», Московская область)

диагональные:
Екатерина Гамова, Елена Година 
(обе – «Динамо», Москва)

связующие:
Марина Шешенина («Уралочка-НТМК», Свердловская
область),  Марина Акулова (“Самородок», Хабаровск)

либеро:
Светлана Крючкова («Стинол», Липецк), Наталья
Кабешова («Динамо», Москва)

«ФИНАЛ ШЕСТИ»
Реджо-ди-Калабрия (Италия). 6–10 сентября

1. Бразилия
2. Россия
3. Италия 
4. Куба
5. Китай
6. Япония

Матчи сборной России
Бразилия – Россия – 3:0 (25:15, 25:19, 25:22),
Россия – Япония – 3:0 (25:15, 25:22, 29:27).
Полуфинал. Италия – Россия – 
2:3 (25:21, 25:23, 23:25, 15:25, 10:15).
Финал. Бразилия – Россия – 3:1 (25:20, 25:20, 23:25, 25:17).

Тренировка. На фоне моря и классного настроения.

Просто релакс

Реджо-ди -Калабрия.
Серебряный дождь.
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– Пятидневные каникулы никаких сюр-
призов не преподнесли?
Конечно, нет. Все здоровы и настроены
продолжать работу. Это меня радует
больше всего, потому что команде при-
шлось выдержать нелегкие испытания.
– Насколько вы удовлетворены итогами
продолжавшейся целый месяц гонки за
Гран-при?
Я очень доволен. Как конечным резуль-
татом, так и тем, насколько уверенно
сборная России прогрессировала на всем
протяжении турнира. Ведь в ее состав
влились сразу несколько молодых, не
имеющих международного опыта волей-
болисток. Они оказались в ситуации, ко-
торая диктовала принципиально новые
«правила игры». Девушкам важно было
адаптироваться в команде, найти общий
язык со всеми, выдержать жесткий прес-
синг физической и психологической на-
грузок. И это им удалось.
– Можно ли рассматривать Гран-при как
промежуточный финиш на пути к главно-
му экзамену сезона – чемпионату мира?
Я бы не стал расставлять их по степени
значимости. Безусловно, чемпионат, про-
ходящий раз в четыре года, – событие гло-
бального масштаба. Но Гран-при по пред-
ставительству и размаху ни в чем мирово-
му первенству не уступает. Это не только
коммерческое, но и рейтинговое соревно-
вание, к тому же ежегодное. А в нынеш-
нем сезоне, когда Россия после годичного
перерыва вернулась на орбиту Гран-при,
турнир имел для нас особое значение: по-
скольку задача поддержать высокое рено-
ме российского волейбола была поставле-
на, повторюсь, перед практически новой
командой. Самой молодой, кстати, из уча-
ствовавших в Гран-при.

– Знаю, вы не фор-
сировали подготов-
ку к этому турниру
и по ходу его не сни-
жали тренировоч-
ные нагрузки.
Да, поскольку мы
не задавались це-
лью выиграть пер-
вое место любой
ценой. Шла нор-
мальная, системная
работа согласно то-
му плану, который
заранее составил
наш штаб.
– Из 13 «своих»
матчей серии Гран-
при россиянки выиг-
рали 10. Две встре-
чи проиграны в фи-
нале Бразилии. Но
поражение поражению рознь. Мне, наблю-
давшему эти матчи с трибуны, разница
между ними была очевидна... 
В первом матче с Бразилией наша коман-
да действовала тактически однообразно,
допустила много технического брака, тем
самым значительно облегчив задачу со-
перницам. Второй был во многих отно-
шениях шагом вперед. Мы хоть и проиг-
рали, но не безнадежно, держали бра-
зильскую сборную в состоянии постоян-
ного напряжения и вынуждали ее оши-
баться гораздо чаще.
– В том, что наши девушки научились
биться до конца, убедила их игра против
итальянок в полуфинале. Хотя по всем
предварительным раскладкам прогноз был в
пользу Китая, что именно олимпийские
чемпионки окажутся нашими соперницами.

Для нас это не имело принципиального
значения. Конечно, вероятность того, что
китаянки пройдут в полуфинал, была вы-
ше, и мы рассматривали такой вариант.
Но никаких сложностей, связанных с кор-
ректировкой тактики, переориентацией
на сборную Италии, у нашего штаба не
возникло. Если мы от игроков требуем
быть готовыми к борьбе с любым сопер-
ником, то тем более обязаны отвечать это-
му требованию сами.
– В нынешнем составе наша команда в
большей степени, нежели прежде, отвеча-
ет статусу сборной России, поскольку в ней
представлены сразу семь клубов, включая
такие, которые раньше подобной чести не
удостаивались. Уверен, поклонникам этих
команд небезразлично, как главный тренер
оценивает их представительниц.
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Тренерский мостик. Итоги Гран-при

Завершив марафон Гран-при и вернувшись в Москву, игроки сборной
России получили заслуженный, хоть и короткий (всего на пять дней)
отдых и разъехались по домам. Лишь Любовь Соколова отправилась 
в Испанию, где ее ждали кубковые матчи в составе клуба «Мурсия».
Вскоре после того как команда вновь собралась на базе в Новогорске,
наш корреспондент Евгений Малков встретился с ее главным тренером
Джованни КАПРАРОЙ.

Персональных оценок не будет

Тише, Капрара думает...
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Если вы заметили, я избегаю оглашать че-
рез прессу персональные оценки. Когда у
меня возникают какие-то вопросы к спорт-
сменкам, предпочитаю решать их тет-а-
тет. Говоря о том, что наша сборная растет
в классе, я подразумеваю, что растут все ее
игроки. Здесь действительно собраны все
лучшие, на мой взгляд, в своих амплуа.
Команда – это единое целое, но чтобы ее
механизм заработал максимально эффек-
тивно, требуются тонкая настройка и вре-
мя. Каждый по-разному вписывается в ан-
самбль и раскрывает свои возможности. Я
же могу сказать пока одно: ни к кому из де-
вушек у меня претензий нет.
– И все же. Например, как выглядела на сво-
их позициях молодежь: либеро Крючкова,
пасующая Акулова, блокирующая Бородако-
ва, доигровщица Куликова?
Все, повторяю, справились с задачей, сто-
явшей на данном этапе. Это относится не
только к молодым игрокам, но и к ветера-
нам – Гамовой, Шашковой, Годиной. Впро-
чем, ветеранами их можно назвать разве
что по стажу выступлений за сборную, на
самом деле они в расцвете сил и таланта. 
– Когда при входе в автобус, на котором
команда перемещалась по Реджо-ди-Калаб-
рии, вы говорили по-русски: «Здравствуйте,
товарищи!», мне однажды вспомнилась
фраза из басни Крылова: «Когда в товари-
щах согласья нет, на лад их дело не пойдет».
Есть ли согласие в команде между имениты-
ми игроками и молодыми? Не столько на
площадке, сколько за ее пределами?
Без комментариев. Если между ними и
возникают какие-то разногласия, то они
их от меня очень умело скрывают.
– Теперь о том, что пока скрыто завесой
будущего. Ограничен ли круг претендентов
на награды чемпионата мира теми коман-
дами, которые выступили на финале Гран-
при? И как вы оцениваете нашу группу?
Думаю, круг команд, которые поборются
за пьедестал, можно расширить за счет
сборных Польши, США, Голландии…
Что касается группы, то нам досталась не
самая трудная. Если сравнивать с други-
ми. Но это не значит, что предстоит лег-
кая прогулка. На чемпионате мира слабых
соперников не бывает по определению.
Нашей команде нужно настраиваться на
серьезную борьбу не только со сборными
Китая и Азербайджана, возможности ко-
торых мы хорошо знаем, но и с домини-
канками, и с командой Мексики. О них
мы знаем меньше, тем вероятнее всякие
сюрпризы. Но лучше, конечно, чтобы
обошлось без неожиданностей…

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ БУДУТ.
ЛАУРЕАТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИЗОВ ГРАН-ПРИ-2006

САМЫЙ ЦЕННЫЙ ИГРОК
Шейла КАСТРО (Бразилия). Родилась в 1983 году. Рост – 185 см. Амплуа – нападающая. Выступает за
бразильский клуб CBV. В составе национальной сборной провела 60 матчей. Двукратная чемпионка Гран-
при (2005, 2006), обладательница Большого Кубка чемпионов (2005). В «Финале шести» Гран-при-2006
заняла второе место среди нападающих и на подаче.

САМАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ
Екатерина ГАМОВА (Россия). Родилась в 1980 году. Рост – 202 см. Амплуа – нападающая. Выступает за
клуб «Динамо» (Москва). В составе национальной команды провела 198 матчей. Серебряный призер
Олимпийских игр (2000, 2004), победительница розыгрыша Гран-при (1999, 2002), чемпионка Европы
(1999, 2001), бронзовый призер чемпионата Европы (2005), серебряный призер Гран-при (2006).

ЛУЧШАЯ В АТАКЕ
Фабиана КЛАУДИНЬО (Бразилия). Родилась в 1985 году. Рост –193 см. Амплуа – центральная
блокирующая. Выступает за бразильский клуб «Рексона». В составе национальной сборной провела 70
матчей. Победительница Гран-при (2005 и 2006), обладательница Большого Кубка чемпионов (2005).

ЛУЧШАЯ НА БЛОКЕ
Сара АНЗАНЕЛЛО (Италия). Родилась в 1980 году. Рост – 193 см. Амплуа – центральная блокирующая.
Выступает за итальянский клуб «Асистел». В составе национальной сборной провела 92 матча.
Чемпионка мира (2002), серебряный призер чемпионата Европы (2005) и Гран-при (2005), бронзовый
призер Гран-при (2006).

ЛУЧШАЯ НА ПОДАЧЕ
Нэнси КАРРИЛЬО (Куба). Родилась в 1986 году. Рост – 190 см. Амплуа - нападающая. Выступает за
кубинский клуб «Сьюдад». В составе национальной сборной провела 63 матча. Серебряный призер
Панамериканских игр (2005).

ЛУЧШАЯ ЛИБЕРО
Арлен КСАВЬЕР (Бразилия). Родилась в 1969 году. Рост – 177 см. Выступает за бразильский клуб
«Финаса». В составе национальной сборной провела 26 матчей. Победительница Гран-при (2005 и 2006),
обладательница Большого Кубка чемпионов (2005).

ЛУЧШАЯ СВЯЗУЮЩАЯ
Элеонора ЛО БЬЯНКО (Италия). Родилась в 1979 году. Рост – 172 см. Выступает за итальянский клуб
«Фоппапедретти». В составе национальной сборной провела 241 матч. Чемпионка мира (2002),
серебряный призер чемпионата Европы и Гран-при (2005), бронзовый призер Гран-при (2006).



КТО ЕСТЬ КТО?
Женская сборная России – на последнем этапе

подготовки к чемпионату мира

ШТАБ КОМАНДЫ:

Джованни КАПРАРА – главный тренер
Владимир ЩУПЛОВ – менеджер
Ирина КИРИЛЛОВА – ассистент главного тренера
Марко БРЕВИЛЬЕРИ – тренер
Джузеппе АЗЗАРА – тренер по общефизической подготовке
Кармело БОРРУТО – видеооператор
Сергей МАКАРОВ – статистик
Александр ФЕДОРОВ – врач
Сергей ПРУТ – массажист

63№ 5 ( 6 )  О К Т Я Б Р Ь 2 0 0 6

М
арине волейбол был написан, что
называется, на роду. Во-первых,
потому что мама сама в молодос-

ти всерьез им занималась. Во-вторых, что
ее родина – Челябинск, город давних и
прочных волейбольных традиций.
Когда младшей дочери было шесть лет,
Екатерина Сергеевна привела ее в СДЮ-
ШОР к Елене Уфимцевой. А потом, прой-
дя курс «молодого бойца», девочка попала
в умелые руки Людмилы Суховой (той са-
мой, у которой начинали когда-то Екате-
рина Гамова и Анастасия Беликова). Из
спортшколы подающей надежды связую-
щей был прямой путь в клуб «Метар-Ав-
тодор», один из сильнейших в ту пору в
Высшей лиге и в минувшем сезоне вер-
нувшийся в Суперлигу.
Самой же Марине дорогу в элитный эше-
лон суждено было проторить через Хаба-
ровск. Когда Виктор Бардок, наставник
«Самородка», предложил ей место в хаба-
ровской команде, Акулова поговорила
сначала с мамой, потом позвонила в Бала-
ково, где играла старшая сестра Светлана.
Та посоветовала ехать, поскольку сама в

Марина Акулова
связующая

Родилась в 1985 году. Рост –177 см.

Профессиональную карьеру начинала в клубе 

«Метар-Автодор» (Челябинск). С 2004 года выступает

за клуб «Самородок» (Хабаровск). 

Серебряный призер Гран-при (2006).

15 лет покинула дом в поисках волейболь-
ного счастья. Хотя разница в возрасте у
них небольшая – всего год и восемь меся-
цев, но к ее советам Марина привыкла
прислушиваться. К тому же в «Самород-
ке» тогда основной связующей была Аня
Лобадина, когда-то игравшая за волжский
клуб. Сестра была убеждена, что у Лоба-
диной можно многому научиться, да и че-
ловек она надежный, всегда придет на по-
мощь, если таковая потребуется.
На новом месте Марина обжилась быст-
ро: появились любимые места, образо-
вался круг друзей, в основном из студен-
тов Дальневосточной академии физичес-
кой культуры, куда она пошла учиться. И
на площадке 19-летняя волейболистка не
потерялась, успешно кон-
курируя с опытными Свет-
ланой Крыловой и Лобади-
ной. Присматривалась не
только к подругам по ко-
манде, но и к игрокам свое-
го амплуа из других клубов.
Особый интерес вызывали
у дебютантки Суперлиги
Марина Шешенина из
«Уралочки» и вернувшаяся
в Россию после длительно-
го перерыва Татьяна Граче-
ва из «Динамо». Но чьей бы
игрой Марина ни восхища-
лась, она никогда не скры-
вала, что сама мечтает о
сборной команде и Олим-
пийских играх.
В этом сезоне эта мечта на-
половину сбылась. Она не
только оказалась в сбор-
ной, но даже закрепилась в
ее основе, показав технич-
ную игру, стиль которой
вполне отвечает требова-
ниям Джованни Капрары.
Конечно, Марине еще есть
на что обратить самое при-
стальное внимание (Вик-
тор Бардок, например,
считает, что ей недостает
тактического мышления),

но 21 год – тот возраст, когда время ра-
ботает на тебя, а каждое новое испыта-
ние дарит крупицы опыта, из которых и
формируется зрелость. Она весьма кри-
тично оценивает свою игру и знает, за
счет чего может прибавить. В частности,
по ее словам, «связующему всегда нужна
свежая голова, а я, случается, ухожу ку-
да-то вглубь себя и теряю контроль над
ситуацией». Ей нравится обстановка в
команде, хотя, признается, на первый
сбор ехала чуть ли не со страхом. Мари-
на благодарна за поддержку тезке Ше-
шениной. Они отлично ладят, хотя и со-
перничают на площадке. Что ж, иметь
такого конкурента по амплуа – отлич-
ный стимул.
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С
амая юная волейболистка сборной
России родом из Нижнего Новгоро-
да. С ранних лет девочка смотрела

на своих ровесников сверху вниз. Поэто-
му и оказалась в волейболе.
– Когда училась в четвертом классе, к
нам в школу на один из уроков при-
шли тренеры. Попросили класс встать.
Я уже тогда была самой высокой в
классе, поэтому мне и предложили
прийти на тренировку.
Так и началась карьера будущей напада-
ющей сборной России Маши Бородако-
вой. Причем сопровождалась она весьма
любопытными деталями.
– Когда встал вопрос о переходе в
спортивный класс, мама сказала, что
разрешит мне дальше заниматься во-
лейболом только при одном условии –
если я продолжу занятия в музыкаль-
ной школе. К тому времени уже осваи-
вала фортепиано, и мама не хотела,
чтобы дочка останавливалась на пол-
пути. Я дала слово и сдержала его.
Правда, как только окончила музы-

Мария Бородакова

Родилась в 1986 году. Рост – 190 см.

Выступает за московское «Динамо», до этого играла

в липецком «Стиноле». Чемпионка России (2005),

серебряный призер национального первенства

(2005), серебряный призер Гран-при (2006),

бронзовый призер чемпионата Европы (2005).

нападающая первого темпа
кальную школу, к инструменту не
притрагиваюсь вообще. Да, призна-
юсь, и не тянет…
Опытные специалисты быстро разглядели
в девочке незаурядные волейбольные спо-
собности и в 15 лет отправили Бородакову
для дальнейшего творческого роста в Ли-
пецк. Это сейчас она москвичка, динамов-
ка, но таковой является лишь два года. А
до этого в течение пяти сезонов выступа-
ла за «Стинол».
Именно из Липецка в 2004 году Маша от-
правилась на молодежное первенство Ев-
ропы в Словакию, где стала не только ка-
питаном команды, но и ее неформальным
лидером. К слову, это было ее третье по
счету первенство континента, и во второй
раз команда выбрала Бородакову своим ка-
питаном. Так что на между-
народной арене она чувству-
ет себя вполне уверенно.
Быть может, поэтому и не сту-
шевалась, когда после удачно
проведенного сезона в столич-
ном «Динамо» ее пригласили в
главную команду страны. Не
откладывая дело в дальний
ящик, молодая нападающая с
первого призыва попадает в
число 12 сильнейших. И от-
правляется на первенство Ев-
ропы, где завоевывает свою
первую «бронзу» уже во
взрослой компании. Но почи-
вать на «медальных» лаврах
Маша не собирается. Говорит,
что ни шагу назад, а только
вперед, к новым достижени-
ям. Потому, наверное, к своей
игре и относится весьма кри-
тично, можно сказать, даже
самоедством временами зани-
мается. Хотя так ли это плохо?
– Никогда не довольна со-
бой. Всегда стараюсь анали-
зировать свою игру, нахо-
дить уязвимые места, чтобы
потом исправлять ошибки.
Пусть лучше это сделаю я,
чем соперник.

Заветная мечта Марии – стать олимпий-
ской чемпионкой. Это в спорте. А в
жизни – любить и быть любимой, вос-
питывать детей. Впрочем, симпатичная
девушка и сейчас не обделена внимани-
ем сильной половины человечества.
Впрочем, у тех, кто мечтает завоевать
Машино сердце, осталось не так много
времени. Следующим летом Мария и ее
избранник Артем планируют связать
себя узами брака.
Кстати, когда Маша играла за «молодеж-
ку» на чемпионате Европы, у нее был ма-
ленький талисман – колечко, которое по-
дарила мама на 17-летие. Как результат –
без медалей не уехали. Глядишь, и перед
Олимпиадой в Пекине у Бородаковой по-
явится новое кольцо…
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М
ария Брунцева, как и Светлана
Крючкова, уже вошла в исто-
рию. До этого никому из игро-

ков «Стинола» не удавалось пробиться в
сборную. Удивительно, что случилось
это как раз после того, как липецкая
команда в чемпионате Суперлиги высту-
пила неудачно и заняла всего 9-е место
из 12. Однако местные болельщики все
равно называли игру Брунцевой «лучом
света в темном царстве».
Она – настоящий командный игрок, ко-
торый, как хорошее вино, с годами толь-
ко лучше становится. Прежде всего бла-
годаря характеру. Вот и наша героиня
после каждой ошибки по-игроцки умне-
ла, после каждого поражения – крепча-
ла, а из любого «запаса» знала только
один путь – работать еще и еще. Волей-
больный бог справедлив и тружеников
своих всегда вознаграждает, хоть и ис-
пытывает порой сурово. Машу испыты-
вал аж до 26…
– Для меня приглашение в сборную стало
полной неожиданностью. Во-первых, ми-
нувший клубный сезон далеко не самый
удачный в моей карьере. Но одно дело, что
я говорю и думаю, и совсем другое, что у

Мария Брунцева

Родилась в 1980 году. Рост – 186 см.

Выступала за клубы «Магия», «Стинол» (Липецк).

Серебряный призер Гран-при (2006).

нападающая первого темпа
тренера на уме. Капрара основывается на
данных статистики, поэтому ему виднее.
Во-вторых, предполагала, что возраст мой
уже далеко непризывной, зрелый по волей-
больным меркам, а тут – раз – и пригласи-
ли в экспериментальную сборную России.
В мае на сборы в Новогорск приехали мо-
лодые, перспективные девчонки, а я вроде
белой вороны – самой старшей там была.
Но, попав в главную команду страны на ис-
ходе весны, продолжаю оставаться в ней до
сих пор. Это ли не счастье для игрока?
Родилась я в Сибири, в Иркутске. Правда,
в родном городе только детскую спортив-
ную школу успела окон-
чить. Попала на карандаш к
тренерам-селекционерам, и
в 15 лет они меня сосватали
в Липецк. Своего папу Вя-
чеслава Дмитриевича – он
меня один воспитывал – я
тогда поставила буквально
перед фактом: уезжаю в
другой город, насовсем. Он,
конечно, сначала подумал,
что я не в себе. Но мой тре-
нер Наталья Анатольевна
Уразова, которая растила
меня с шести лет и была, по
сути, второй мамой, убеди-
ла его, что мне надо ехать в
Липецк. Папа тренеру дове-
рял, и добро на переезд бы-
ло получено. Как раз в слав-
ном городе металлургов и
произошло мое становле-
ние как профессионального
игрока. Ровно 10 лет прове-
ла в Липецке, и на одиннад-
цатый – вот какая радость
привалила – в сборную поз-
вали. Сейчас в Иркутске
живут мои близкие, езжу к
ним каждый год в отпуск, а
в Липецке теперь у меня
своя семья.
С младых волейбольных
ногтей нападающая Брун-
цева уяснила и определила
для себя, что главное – при-

нести пользу команде, поработать на ко-
нечный результат. Говорит, что если
команда сыграла хорошо, значит, и она
нормально отработала. Если же проигра-
ла, то и ей хвалиться нечем. Даже если за-
писала на свой счет немало очков.
– Далеко не загадываю, живу в спорте
одним днем, сегодняшним. Сейчас
мечтаю выиграть чемпионат мира в со-
ставе сборной России! Задать жару бра-
зильянкам, китаянкам, итальянкам…
Да всем, кто окажется на нашем пути,
показать, кто на планете всех прекрас-
нее и сильнее!
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О
на поистине – самая-самая. И ко
всему прочему – самая популярная
волейболистка среди миллионов

фанатов по всему свету. Симпатичная, воз-
душная, темпераментная в игре, неутоми-
мая «ударница», да и просто девушка с ха-
рактером – чего большего желать почита-
телям женского волейбола?
Родилась в Челябинске, часть жизни про-
вела в Екатеринбурге, в легендарной «Ура-
лочке», сейчас обживается в столице, в
«Динамо». Она не любит строить долго-
срочных планов, а ближайшая цель –

Екатерина Гамова

Родилась в 1980 году. Рост – 202 см.

Выступала за команды «Метар» (Челябинск),

«Уралочка-2 – Уралтрансбанк», «Уралочка-НТМК»

(Свердловская область). Сейчас защищает цвета

«Динамо» (Москва). Победитель (2001–2003, 2006) 

и серебряный призер (1999, 2000, 2005) чемпионатов

России. Чемпионка Европы (1999, 2001). Бронзовый

призер чемпионата мира (2002) и Европы (2003,

2005). Серебряный призер Игр XXVII Олимпиады 

в Сиднее (2000) и XXVIII Олимпиады в Афинах (2004).

Серебряный призер Кубка мира (1999). 

На розыгрыше Гран-при: «золото» (1999, 2002),

«серебро» (2000, 2003, 2006), «бронза» (2001).

Серебряный призер Всемирного кубка чемпионов

(2001). Награждена орденом «За заслуги перед

Отечеством» II степени (2001). Лучшая волейболистка

Европы (2004). Самый результативный игрок 

и лучшая блокирующая Олимпиады-2004.

нападающая
только победа. В детстве Катя предпочла
мяч, летающий через сетку, баскетболу и
гандболу. А все потому, что бегать много
не любит. К тому же, по мнению Гамовой,
волейбол – более женственный вид спорта.
Ну а первые шаги на площадке шести-
летняя Катя делала под руководством
своей тети и одновременно тренера –
Любови Борисовны.
Худенькая и длинноногая девочка с пер-
вых занятий обратила на себя внимание
своей неординарностью. При таком росте
юная волейболистка была очень ловкой и
хорошо координированной. Правда, в
седьмом классе еще еле-еле перебивала
мяч через сетку – силенок не хватало. И
все-таки потенциал был очевиден. Гамова
росла как в прямом, так и в переносном
смысле. И голову при этом не теряла. В
родном городе Катя толком и не поиграла.
Три неполных сезона в «Метаре», дебют в
«молодежке» и переход в «Уралочку».
В 1999 году, когда россиянки играли в
Канаде на юниорском чемпионате мира,
болельщики придумали Ка-
те интересное прозвище –
производное от ее фамилии:
«game over» (игра окончена).
Наверное, имели в виду – для
соперников. Свое прозвище
Катя оправдывает с лихвой
до сих пор. Часто приходится
слышать, что Гамова – лидер
сборной. Но для Кати это –
ярлык. И к нему она серьезно
не относится.
– Просто делаю свое дело, и
получается, что делаю его
хорошо, – это самое важное
для меня. Наибольшее удо-
вольствие получаю от блока
и атаки, собственно, от тех
элементов, в которых я и
должна проявлять себя.
Гамова прекрасно понимает,
что в ключевых моментах
именно на нее возлагается вся
надежда. И тут ей зачастую
приходится бороться вовсе не
с соперником, а с собой.

– Бывает, могу забить самый нужный
мяч в самом трудном матче, а могу и за-
губить двухсотпроцентный момент. Сей-
час это происходит все реже. Дело не в
опыте и не в нервах. Такое случается, ког-
да игрок заигрывается: ты полностью
уходишь в игру, так в нее погружаешься,
что играешь-играешь-играешь и уже пе-
рестаешь соображать. И в какой-то мо-
мент делаешь глупую ошибку.
Если что-то не получается, я должна
биться не с человеком, который стоит
напротив меня по ту сторону сетки, а
бороться с собой. Если что-то не вы-
ходит, мне необходимо самой решить,
в чем дело и что надо изменить. А так,
чтобы, например, бояться блока или
атаки в исполнении того или иного
игрока, – такого нет. Да, у меня может
не получаться: раз за разом натыкаюсь
на одну и ту же стену рук. Но сама-то
знаю – это происходит не потому, что
тот игрок хорошо сыграл, а что я была
не идеальна... 

«В
се в наших руках, поэтому их
нельзя опускать», – как-то за-
метила Коко Шанель, а уж

про руки и про жизнь она знала почти
все. Эта фраза вспоминается, когда ви-
дишь одиночный блок в исполнении
Елены Годиной. Может, еще и потому,
что руки ей опускать нельзя по кано-
нам волейбольного искусства. А еще –
из-за ее неуступчивого характера, кото-
рый прошел проверку испытаниями са-
мого разного рода. Спортивный путь
Елены настолько усеян терниями, что
кажется, сама судьба затеяла с ней игру:
выдержит – не выдержит?

Елена Година

Родилась в 1977 году. Рост – 196 см.

Выступала за клубы «Уралочка» (Екатеринбург),

«Дубровник» (Хорватия), НЕК (Япония),

«Экзачибаши» (Турция), «Тенерифе» (Испания),

«Кьери» (Италия), сейчас играет за московское

«Динамо». Многократная чемпионка России,

трехкратная победительница Лиги чемпионов. 

Чемпионка Европы (1997, 1999, 2001).

Победительница розыгрыша Гран-при (1997, 1999,

2002). Обладательница «серебра» Игр XXVII

Олимпиады в Сиднее (2000), «бронзы» ЧМ (1998,

2002), «серебра» Кубка мира (1999), «серебра»

Всемирного кубка чемпионов (2001). Лучший игрок

Европы (1997), лучшая блокирующая финала 

Гран-при (1997, 1999), самая результативная 

финала Гран-при (1998).

нападающая
Лена – из обычной семьи. Но она сверд-
ловчанка, и этим многое сказано. Тем бо-
лее что ее мама занималась волейболом.
Родители понимали, что у ребенка есть
спортивное будущее. Поначалу дочке
прочили быстрые секунды на водных до-
рожках. Но в итоге оказалась не в плава-
нии, а в спортшколе «Уралочки». В наци-
ональную сборную Година пришла неза-
долго до Олимпиады-96. Там впервые
после распада СССР Россия выступала
отдельной командой. И впервые наши
девушки остались без медалей. Правда,
уже через год россиянки вернулись в ли-
деры мирового волейбола. А Годиной, за-
воевавшей место в команде, каждый раз
приходилось доказывать правомерность
своих притязаний.
– Для меня нет пределов совершенства.
Считаю, останавливаться на достигнутом
невозможно. Надо продолжать идти впе-
ред. Поражения для меня – своеобразный
допинг. Не раз доказывала себе и другим,
что могу преодолеть самые сложные
преграды. Причем не только на площадке,
но и за ее пределами. После ухода из «Ура-
лочки» Годиной пришлось дойти аж до
Международной федерации волейбола,
чтобы получить разреше-
ние выступать за другой
клуб. И после годичного пе-
рерыва она выиграла Лигу
чемпионов в составе испан-
ской «Тенерифе». Потом
подписала контракт с мос-
ковским «Динамо».
Елена – выпускница Ураль-
ского педагогического уни-
верситета по специальности
«филология». Нестандарт-
ный выбор для спортсмен-
ки, согласитесь.
– Меня всегда тянуло к гу-
манитарным наукам. Люб-
лю читать, поэтому и вы-
брала русский язык и лите-
ратуру. Стать учителем
физкультуры? Нет уж, в
моей жизни и так слишком
много спорта, практически

24 часа в сутки. Поначалу, конечно,
учиться было нелегко. Особенно когда
тебя воспринимают как спортсменку, ко-
торой нужна только «корочка». Но мне
было, на самом деле, интересно. Сейчас
продолжаю пополнять знания. Недавно
поступила на продюсерский факультет
театрального вуза.
Година не скрывает, что ее идеал в жиз-
ни – мама. Именно с нее берет пример
во всем, но в первую очередь в отноше-
нии к людям и к работе.
Елена очень уверенный в себе человек.
Хотя предательство и нечестность могут
поставить ее в тупик. Что до слабостей?
– Нет, ну так, чтобы потерять голову от
красивой вещи и ухлопать на нее кучу де-
нег, так не бывает. Если мне что-то понра-
вится, обязательно подумаю, надо ли мне
это. То же и с едой. Скажем, если знаю,
что мороженое сейчас нельзя, откажу себе,
даже если очень хочется.
Она и играет, как живет, – уверенно и без
срывов. Командам с такой нападающей
спокойно, соперницам – страшновато. Она
уже доказала, что все ей по плечу – блестя-
щей волейболистке и интересному челове-
ку. А медали? Да куда они денутся!
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Ц
ентральная блокирующая несет
главную нагрузку на переднем крае
обороны, да и в атаке волейболист-

ка этого амплуа – одно из главных дейст-
вующих лиц. В калининградском «Дина-
мо-Янтаре» на столь ответственной пози-
ции играет Ольга Житова (Пальчикова).
Дочь известного в прошлом толкателя
ядра, неоднократного чемпиона России
Игоря Пальчикова попала в волейбол ис-
ключительно по собственной инициативе.
– Чем я в детстве только не занималась: от
бальных танцев до спортивного ориенти-
рования. Пробовала свои силы и в легкой
атлетике. Но не в толкании ядра, как папа,
пыталась пойти по маминым стопам, она
у меня бегунья. Не понравилось. Не люб-
лю бегать. Вот сестра младшая любит, ей
это дано, а мне – нет. На короткие дистан-
ции еще куда ни шло, а кросс или стайер-
ский бег – просто мучение. Кстати, и сест-
ра моя бегуньей в результате не стала.
Сейчас она работает моделью.
Во втором классе я записалась в школь-
ную волейбольную секцию. Родители об
этом даже не знали. А что волейбол все-

Ольга Житова

Родилась в 1983 году. Рост – 188 см.

Выступала за клуб «Ангара» (Иркутск). Сейчас – 

в «Динамо-Янтарь» (Калининград). Серебряный

призер Гран-при (2006), бронзовый призер

чемпионата России (2006).

нападающая первого темпа
рьез и надолго, поняли, когда я поехала на
первые соревнования среди детских
спортшкол. В пятнадцать меня пригласи-
ли в команду мастеров «Ангара», в составе
которой четыре года подряд становилась
чемпионкой Сибири и Дальнего Востока.
В родной иркутской «Ангаре» Оля была
постоянно на виду, поэтому неудивитель-
но, что талантливой волейболистке то и
дело поступали приглашения попробо-
вать свои силы в других, более именитых
клубах. И вот в сезоне 2005/06 она стала
игроком стартовой шестерки команды Су-
перлиги «Динамо» (Московская область).
– Меня звали многие клубы, но никак не
получалось уехать: то действующий
контракт, то другие обстоятельства, а
динамовский тренер Михаил Дмитрие-
вич Омельченко сделал конкретное
предложение, от которого невозможно
было отказаться. Это, безусловно, труд-
ный момент – переход из одной коман-
ды в другую. Тем более из не хватавшей
звезд «Ангары». Непросто было пере-
строиться на совсем другой режим рабо-
ты. К новому месту привыкнуть надо,

приспособиться к иному волейболу.
Вроде получилось...
В этом году подмосковные волейболистки
сумели в матчах за третье место переиграть
не кого-нибудь, а саму «Уралочку-НТМК»
из Екатеринбурга, которую тренирует леген-
да мирового волейбола Николай Карполь.
Руку к этой победе над самой титулованной
и именитой командой страны приложила и
Ольга Житова. Вызов в сборную не заставил
себя ждать, да заодно и соревновательный
дебют в ней. Ну а то, что в команде собрался
весь цвет российского женского волейбола,
так это обстоятельство иркутянку не пугает.
Ее намерения предельно прозрачны – в со-
ставе национальной команды России про-
биться на первую строчку в табели о рангах
мирового чемпионата.
– Первый год в Суперлиге – и сразу при-
глашение в сборную. Удивилась, конечно.
Но с самого начала надеялась, что все у ме-
ня получится. Здесь, как и в любой коман-
де, нужно быть и оставаться самой собой.
Главное – не на волшебство надеяться и не
пытаться прыгнуть выше головы, а просто
работать, работать и работать...
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В
олейболом Светлана занимается
практически всю жизнь. Если
точнее – с четырех лет. Первый

тренер – Валентин Крючков. Нет, не
однофамилец, а родной отец. Он при-
держивается правила: начинать играть
нужно как можно раньше. Вот и
Крючкова-младшая «как можно рань-
ше» и была приобщена к волейболу.
Она далеко не сразу определилась с
амплуа. В детских командах играла и
пасующей, и в нападении. И только пе-
ред выпуском из спортшколы, когда
уже ясно стало, что рост – не самый
сильный ее козырь, Света остановилась
на позиции либеро. В таком качестве и
оказалась во второй команде «Стино-
ла». А дальше процесс пошел по восхо-
дящей: всего полтора сезона отыграв в
высшей лиге Б, оказалась в Суперлиге в
рядах главного «Стинола».
Джованни Капрара планировал поначалу
укрепить оборону сборной, переведя на
роль либеро опытную «уралочку», сереб-
ряного призера Олимпиада в Афинах Еле-
ну Плотникову. Но та еще не восстанови-
лась после травмы, поэтому в расширен-

Светлана Крючкова

Родилась в 1985 году. Рост – 170 см.

Профессиональную карьеру начала в клубе «Стинол»

(Липецк), где играет до сих пор. Серебряный призер

Гран-при (2006).

ный состав команды вошла молодая пред-
ставительница Липецка. Как и полагается
новобранцу, она была обрадована, когда
слухи о ее включении в сборную подтвер-
дились. Но восторги улеглись, как только
началась работа. За место в «основе»
Крючковой пришлось спорить с Екатери-
ной Кабешовой, бывшей динамовкой, от-
данной в этом сезоне в аренду ЦСКА. И
уже на майском турнире в Китае Светлана
уверенно заявила о себе. Хотя тот турнир
наша команда, названная главным трене-
ром экспериментальной, и проиграла
вчистую, но из поражения
Капрара извлек хорошие
уроки. Молодые игроки по-
лучили тогда шанс завое-
вать его доверие. Включая
Крючкову, которая достой-
но прошла потом всю тяже-
лейшую дистанцию Гран-
при, заняв в итоге почетное
третье место в списке луч-
ших либеро финального
турнира.
Особенно ярко она про-
явила себя, пожалуй, в са-
мом для нас драматичном
из поединков «Финала ше-
сти» – против хозяек тур-
нира, итальянок. Местные
обозреватели с восторгом
писали о чудесах акроба-
тики, которые демонстри-
ровала российская волей-
болистка, отражая «небе-
рущиеся» подачи и сводя
на нет мощнейшие атаки
соперниц.
На вопрос о том, какое
внимание она уделяет ак-
робатической подготовке,
Светлана ответила: «Ко-
нечно, приходится делать
много упражнений, раз-
вивающих скорость, гиб-
кость, силу. Либеро дол-
жен уметь то, что необя-
зательно для игроков
других амплуа. В том чис-

ле падать и тут же вставать, какой бы
силы ни был удар». О последствиях
этих ударов она предпочитает не гово-
рить, уже ко всему привыкла: ушибы и
ссадины – часть ее нелегкой, но важ-
ной работы, качество которой во мно-
гом определяет исход борьбы. В том
матче с итальянками, например, стой-
кость нашего либеро стала одним из
решающих аргументов, которые вы-
нудили действующих чемпионок мира
дрогнуть и упустить уже почти гаран-
тированную победу.

либеро
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Д
ля Натальи Куликовой этот год –
юбилейный. Потому что в 96-м,
ровно десять лет назад, она дебюти-

ровала в сборной команде. В ту пору еще
юношеской. И турнир носил соответству-
ющее название – Всемирные юношеские
игры в Москве. А за 14 лет до этого в Усть-
Илимске, небольшом городке на Ангаре,
прославившемся своей ГЭС, родилась де-
вочка. Там же детский тренер Сергей Поп-
цов познакомил ее с волейболом. И хотя
начала играть Наташа довольно поздно, в
12 лет, но быстро освоилась на площадке.
Настолько, что уже через год ее пригласи-
ли в новосибирский «Спутник», где спус-
тя всего несколько месяцев включили в
основной состав.
Отыграв в «Спутнике» четыре года, она
оказалась в «Факеле». В Новом Уренгое 
17-летней волейболистке предложили кон-
тракт на гораздо лучших условиях (к тому

Наталья Куликова

Родилась в 1982 году. Рост – 185 см.

Выступала за клубы «Спутник» (Новосибирск) и

«Факел» (Новый Уренгой), с 2002 года играет в

«Самородке» (Хабаровск). Достижения: серебряный

призер Всемирных юношеских игр (1996),

бронзовый призер чемпионата Европы (2005),

чемпионка Высшей лиги чемпионата России (1999),

серебряный (2002) и бронзовый (2003) призер Кубка

России, серебряный призер розыгрыша 

Гран-при (2006).

же прежний в итоге оказался недействите-
лен, поскольку Наташе, когда она его под-
писывала, не было шестнадцати). В том се-
зоне «Факел» распрощался с Высшей лигой,
перейдя в Суперлигу. Куликова же верну-
лась в 2002 году в Высшую в составе только
что созданной команды «Самородок».
Она меняла клубы, города, но оставалась
верна атакующему амплуа. «Я еще в
спортшколе играла первым темпом. В
юношеской сборной меня ставили в чет-
вертую зону, а в молодежной – в диаго-
наль. Приехав в Хабаровск, сначала игра-
ла первым темпом, а потом, когда одна из
девочек травмировалась, Виктор Никола-
евич Бардок, наш главный тренер, перевел
меня во второй».
Пройдя в свое время через юношескую и
молодежные сборные, Наташа не сомне-
валась: рано или поздно ее возьмут во
взрослый состав. Но когда это произо-
шло, эйфории не почувствовала. «Я еще в
прошлом году получила
приглашение в сборную.
Поскольку уже знала, что
меня там ждет в смысле на-
грузок и жесткого режима,
особого восторга не испы-
тывала. Хотя, конечно, бы-
ло заманчиво выступить на
чемпионате Европы. А пе-
ред самым отъездом Капра-
ра сказал, что хотя ему и тя-
жело оставлять меня дома,
но…. И объяснил, что в ин-
тересах команды укрепить
оборону, взяв второго либе-
ро. В этом году, получив
вызов в сборную, решила,
что история повторяется.
Когда поняла, что только от
меня зависит, останусь я в
команде или нет, стало даже
интересно».
Еще интереснее стала
жизнь Натальи Куликовой,
когда по ходу Гран-при она
все увереннее закреплялась
в «основе»; когда начала
сознавать, что приносит

нападающая
реальную пользу команде и способна на-
ходить выход из самых критических си-
туаций. Она очень эмоционально, пожа-
луй, даже чересчур, реагирует и на удачи,
и на ошибки. «Я вообще-то человек
сдержанный. В клубе меня даже прозва-
ли “зомби”. За скупость на эмоции, за-
жатость. А в сборной во мне будто кла-
пан какой-то открылся. Может, новизна
обстановки повлияла или здесь борьба
другого накала... И мне нравится, когда я
завожусь. Да и команде, чувствую, это
помогает настроиться».
Она обращает на себя внимание не только
темпераментом, манерой игры, но и чисто
внешне – короткой мальчишеской причес-
кой. Которая, к слову, ей очень идет. «Я
всегда такой была – пацанкой. Росла вмес-
те с четырьмя братьями и пыталась во
всем им подражать. В поведении, одежде,
той же прическе. А потом, начав самостоя-
тельную жизнь, не стала ничего менять».
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Н
аталья Сафронова в сборной Рос-
сии дебютировала аж в 1994 году.
Было тогда ей 16 лет. А начался ее

волейбол семью годами раньше. Причем
несколько неожиданно.
– Зимой мы с отцом шли по улице, уже
стемнело, как вдруг нас догнала какая-то
женщина, как мне тогда показалось, не-
высокого роста и сказала моему папе: «О,
какая высокая девочка, давайте возьму ее
в волейбол».
А еше через три года перспективную
спортсменку из Красноярска на детских
соревнованиях в Екатеринбурге примети-
ли тренеры знаменитого на всю страну
волейбольного клуба.

Наталья Сафронова

Родилась в 1979 году. Рост – 188 см.

Выступала за команды «Уралтрансбанк»

(Екатеринбург), «Аэрофлот-Малахит» (Екатеринбург),

«Уралочка-НМТК» (Свердловская область).

С 2004 года – в «Заречье-Одинцово». 

Серебряный призер Игр XXVIII Олимпиады (2004),

бронзовый призер чемпионата мира (1998, 2002),

чемпионка Европы (1997, 1999), бронзовый призер

чемпионата Европы (2005). Победитель розыгрыша

Гран-при (1997, 1999, 2002), серебряный призер

(1998, 2003, 2006). Серебряный призер Кубка мира

(1999). Победитель «Большого чемпионского Кубка»

(1997), серебряный призер (2001). Чемпионка

России (2003, 2004), серебряный призер (1998, 2002,

2006), бронзовый призер (1995, 1996, 1997).

нападающая
– Наверное, это было предопределено
судьбой. Мой первый тренер Зинаида Ру-
сакова ушла в декрет, а посему у команды
моего года рождения были весьма туман-
ные перспективы. Надо было что-то ре-
шать. Дело было за родителями, потому
что вопрос стоял так: если хочу по-настоя-
щему играть в волейбол, значит, надо
ехать в Екатеринбург. Родители не показы-
вали виду, что очень волнуются, и всячес-
ки поддерживали. Зато все вокруг спраши-
вали: куда и зачем ты едешь? На что я со
свойственной юношескому максимализму
уверенностью отвечала: в большой спорт!
Всегда знала, что добьюсь того, чего хочу.
В результате Наташа Сафронова в полном
одиночестве отправилась в Екатеринбург.
Там и обосновалась. Выбор неплохой. Тем
более что это было «место обитания» Ни-
колая Карполя и национальной сборной.
Так что дорога в главную команду России
пролегала совсем рядом. Не то чтобы ру-
кой достать, но не за горами и реками. Важ-
но было сконцентрироваться на самой
мысли: я сделаю это. И затем идти к цели,
собрав все силы и не распыляясь на какие-
то мелочи. К слову, все, что задумала, пре-
творила и тогда, и продолжает воплощать
в свою волейбольную жизнь по сей день.
После 13 лет жизни
в Екатеринбурге,
заметьте, больше,
чем в родном Крас-
ноярске, Сафроно-
ва сменила пропис-
ку. В 2004 году из
«Уралочки» пере-
бралась в подмос-
ковную команду
«Заречье-Одинцо-
во», с которой в
минувшем сезоне
завоевала серебря-
ные награды чем-
пионата России.
Двукратная чем-
пионка Европы,
серебряный при-
зер Олимпиады в
прошлом году по-

лучила право носить гордое звание ка-
питана сборной.
– На первом собрании команды, когда зна-
комились с новым главным тренером, все
девчонки сидели, слушали и молчали. А я
«отличилась»: стала задавать всяческие во-
просы. После чего Капрара сказал: «Ты, Са-
фронова, и будешь капитаном». Так меня
назначили исполняющим обязанности ка-
питана сборной команды России. В про-
шлом году по окончании чемпионата Ев-
ропы Джованни отметил, что доволен мои-
ми действиями и не ошибся в своем выбо-
ре. Но вот в нынешнем сезоне, как мне ка-
жется, со своими обязанностями я не
справляюсь. Хотя они в основном органи-
зационные: следить за дисциплиной, на-
значать дежурных, быть связующим зве-
ном между тренерами и игроками. Плохо,
что ситуация на площадке сейчас мне не
подвластна. Начала сезон в сборной хоро-
шо, отыграла в Екатеринбурге на Кубке
первого президента России Бориса Никола-
евича Ельцина, а затем пошли травмы. Рас-
тренированная, отправилась на Гран–при,
в результате чего пришлось уступить свое
место в стартовом составе. Сейчас вот бо-
рюсь, кусаюсь, царапаюсь, доказываю свое
право на место под солнцем…
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В
том, что одинцовский клуб под-
нялся на вторую ступень пьедес-
тала национального первенства,

заслуга Меркуловой несомненна. Столь
же очевидно, что волейболистка Юля –
замечательная. А ведь вполне могла до-
биться успехов и в гребле. По крайней
мере начиналась спортивная биогра-
фия Меркуловой в Липецке с «акаде-
мички». Работа с веслом ей очень нра-
вилась, поэтому долго не поддавалась
на уговоры Игоря Черепанова поме-
нять лодку на игру в мяч.
К тому времени, когда юной липецкой во-
лейболистке предложили переехать в
Одинцово, она перепробовала разные
амплуа, играла и в диагонали, и доигров-
щицей. А серьезного прогресса добилась,
когда тренер остановился на первом тем-
пе, поставив ее центральной блокирую-
щей. Перейдя в «Заречье», уже год спустя
играла в основном составе. И конечно,
мечтала о большем. «Я считаю, что у меня
сильный характер. Если чего-то хочу до-

Юлия Меркулова

Родилась в 1984 году. Рост – 202 см. 

С 2000 года выступает за клуб «Заречье-Одинцово»,

в составе которого трижды завоевывала Кубок

России. Серебряный призер чемпионата России

(2006), бронзовый призер чемпионата Европы

(2005), серебряный призер розыгрыша 

Гран-при (2006).

биться, стараюсь не размениваться по ме-
лочам. Пахала на тренировках, как заве-
денная. И в сборной оказалась в первую
очередь благодаря Павлу Михайловичу
Матиенко, главному тренеру нашего клу-
ба. Он столько в меня вло-
жил сил, времени, нервов...»
В минувшем сезоне «Заре-
чье» впервые завоевал меда-
ли чемпионата страны.
Меркулова главную причи-
ну этого взлета усматривает
в том, что у них сложился
монолитный коллектив
единомышленников. «Ко-
нечно, бывают у нас и раз-
молвки. Тогда игра не кле-
ится. Зато когда мы дейст-
вуем, как хорошо отлажен-
ный механизм, то способны
победить любого».
О своих интересах вне пло-
щадки говорит скупо. От-
дыхать предпочитает дома,
в шестнадцатиэтажной
«башне» у торгового ком-
плекса «Три кита». Любит
бывать в театре. Однажды
попробовала сыграть в ка-
зино. Понравилось. Но так
как человек она азартный,
на том решила и остано-
виться. Потому что зараба-
тывать деньги предпочита-
ет трудом, чтобы, к приме-
ру, сменить однокомнат-
ную квартиру на жилпло-
щадь попросторнее. Ко-
нечно, как любая девушка с
данными фотомодели, сле-
дит за модой. «Жаль толь-
ко, вечернее платье надеть
некуда. Да его у меня и нет:
зачем ему пылиться в шка-
фу? А на всякие банкеты,
приемы и другие меропри-
ятия хожу в брючном кос-
тюме. Так удобнее». Еще
Юлия Меркулова – сту-
дентка Московской госу-

нападающая первого темпа
дарственной академии физической куль-
туры. Будущая специальность – «тренер-
преподаватель». Но до этого ее будуще-
го, чувствуется, очень далеко, потому
что самой еще играть и играть…
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Е
ще на старте карьеры Любе уже прочи-
ли блестящее будущее, ее называли не
иначе как «лучшим продуктом фабри-

ки звезд из Екатеринбурга». В ней, как в фо-
кусе, все сошлось – сила, рост, реакция, тем-
перамент. Она отличается не только мощ-
ным, разнообразным нападением, но и на-
дежным приемом, и стабильной подачей, и
самоотверженностью в защите.
В свое время Соколова привлекла к себе
внимание еще и тем, что вопреки сопро-
тивлению клуба добилась права играть
за рубежом. Но ее никогда не покидало
стремление вернуться в российскую
сборную. После чемпионата Европы-
2001 вышла замуж за турецкого волейбо-
листа Айтача Килича, получила турец-
кий паспорт и формально лишилась воз-
можности играть за Россию. В 2003 году
Люба надела форму итальянского клуба
«Фоппапедретти» (Бергамо), с которым
выиграла «скудетто» и Кубок ЕКВ. И
лишь в олимпийском сезоне ФИВБ раз-

Любовь Соколова

Родилась в 1977 году. Рост – 190 см.

Профессиональную карьеру начала в «Уралочке».

Выступала за итальянский клуб «Фоппапедретти»,

сейчас играет за «Мурсию» (Испания). Достижения:

неоднократная чемпионка России, серебряный

призер Игр XXVII и XXVIII Олимпиад, (2000 и 2004), 

розыгрыша Гран-при (2006), чемпионка Италии, 

обладательница Кубка ЕКВ (2004).

решила спортсменке вновь встать под
знамя сборной команды России.
Нынешний год выдался для одной из луч-
ших нападающих мира напряженным.
Отыграв итальянский чемпионат, она за-
нялась житейскими вопросами, связанны-
ми с переездом в Испанию, где ей пред-
стояло выступать за клуб «Мурсия». А в
конце июня, отдохнув с мужем и сыном,
присоединилась к российской сборной.
Отдыхали они в Турции, где живут ро-
дители мужа. Айтач, как утверждает
Люба, прекрасно ее понимает, вникает
во все тонкости, начиная от волейболь-
ных и кончая вопросами воспитания
сына. Даниилу уже девять, он пошел в
четвертый класс, и не исключено, ста-
нет спортсменом. Правда, к волейболу
тяги не испытывает. Пока его страсть –
баскетбол. А мечта – попасть в НБА.
Свободно говорит на трех языках. С па-
пой – на турецком, с мамой – на рус-
ском, а когда они жили в Италии, легко
овладел итальянским.
Возвращение Соколовой в сборную было
встречено с энтузиазмом практически все-
ми. И прежде всего самой командой, кото-
рой игрок такого класса, к тому же способ-
ный сплотить коллектив, повести за собой
необстрелянную молодежь, нужен как воз-
дух. Кто знает, если бы она в прошлом году
играла на чемпионате Европы, может, наша
сборная и получила бы металл дороже
«бронзы». Но Соколова, отметившись в но-
вейшей олимпийской истории «серебром»
афинской пробы, решила взять тайм-аут.
Чтобы восстановить силы. Для чего? Ответ
лежит на поверхности: Любовь Соколова на-
страивается на чемпионат мира. И не скры-
вает, что мечтает о победе.
С Капрарой они знакомы давно. Еще с тех
пор, когда он тренировал «Фоппапедрет-
ти». Поэтому найти общий язык – в пря-
мом и переносном смыслах – с главным
тренером сборной труда для нее не состав-
ляло. Впервые в майке сборной России под
его началом вышла в Москве, в серии това-
рищеских матчей с чемпионками мира из
Италии. Она уже давно, еще с тех пор, ког-
да выступала за «Уралочку», не показыва-

нападающая
лась перед столичной публикой, которую
не случайно считает родной, – ведь роди-
лась и выросла в московском районе Ново-
гиреево. И волейбольные азы постигала в
спортшколе «Локомотив», куда до сих пор,
если выдается случай, заезжает обязатель-
но. В этом году ее альма-матер исполни-
лось 65. Среди приглашенных на праздник
была, естественно, и Любовь Соколова.
Жалеет, что не смогла выбраться. При-
шлось ограничиться отправкой видеокас-
сеты с поздравлениями.
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М
арина выросла в Екатеринбурге, в
семье спортивной. Папа – заслужен-
ный тренер России. Нет, не по во-

лейболу. По спортивному ориентированию.
Мама тоже серьезно им занималась, выпол-
нила норматив кандидата в мастера. Естест-
венно, любящим родителям хотелось, чтобы
дочь пошла проторенной ими тропой. Но
бегать дочурка невзлюбила и была во вто-
ром классе отдана в волейбол. Этому реше-
нию она покорилась безропотно. Понимала,
что раз уж ей от спорта при таких «предках»
не отвертеться, то из двух зол лучше вы-
брать меньшее.
– Мой первый тренер Валерий Григорьевич
Кунышев сразу сделал меня связующей. Мне
это амплуа пришлось по душе. Когда мы иг-
рали, там была система «два-четыре», то есть
два пасующих. И когда ты выходишь на пе-
реднюю линию, то нападаешь. Мы же, связ-
ки, друг друга не обидим, поэтому пасовали

Марина Шешенина

Родилась в 1985 году. Рост – 180 см.

Профессиональную карьеру начала в 2001 году 

в «Уралочке», где играет по настоящее время. 

Сезон 2003–2004 провела в «Динамо» 

(Московская область). Достижения: серебряный

призер Игр XXVIII Олимпиады (2004), серебряный

призер розыгрыша Гран-при (2003, 2006), бронзовый

призер чемпионата Европы (2005), чемпионка

России (2003, 2005), серебряный призер чемпионата

России (2004).

друг другу больше, чем нападающим. Так
что даже и нападали неплохо.
О таких детских «шалостях» Марина вспоми-
нает с улыбкой. А вот вопрос о том, какой
момент своей карьеры считает самым важ-
ным, заставляет ее серьезно задуматься.
– Смотря что считать важным. Когда в де-
сятом классе меня взяли в знаменитую
«Уралочку», пусть и в третью команду, я
была на седьмом небе от счастья. Потом
пришла в полный восторг, попав в юни-
орскую сборную. Первое «золото» чемпи-
оната России три года назад тоже стало
праздником. Но «самое-самое», пожалуй, –
Олимпиада. Я о ней так давно мечтала...
Обратите внимание на слово «давно»: его го-
ворит человек, в 19 лет (!) попавший на
Олимпийские игры. Николай Карполь, дове-
ряя Марине ответственную роль связующей,
если и сомневался, сможет ли она с ней спра-
виться, то умело это скрывал. Скрывал он
тогда, впрочем, многое. В то время как глав-
ные претенденты на афинское «золото» об-
катывали основные силы в розыгрыше
Гран-при, российская команда отыграла его
резервным составом. И на Олимпиаде имен-
но Шешениной пришлось приводить в дей-
ствие тренерские замыслы. Чего только не
наслушалась она от Карполя в том фантас-
тическом полуфинале с Бразилией, когда на-
ши проиграли две партии кряду! И как по-
отечески бережно обнимал он ее в переры-
вах пятой партии, которая открывала нам
дорогу в финал!
А потом будет чемпионат Европы-2005, куда
она отправится, уже умудренная олимпий-
ским опытом. Вопрос, что произвело на нее
самое сильное впечатление в Загребе, воз-
вращает Марину к злополучному полуфи-
налу с Польшей. 
– Мы могли выиграть, если бы не очко,
которое нам не засчитал болгарский су-
дья. Мяч пролетел между рук Годиной в
аут, а судья зафиксировал касание блока.
Очень тогда переживали. Но собрались и
в матче за «бронзу» разгромили сборную
Азербайджана, у которой в том сезоне ни
разу не выигрывали.
По весне, после финиша не самого удачно-
го для «Уралочки-НТМК» чемпионата,

Марина вместе с Ириной Тебенихиной
слетали на Кубу – отдохнуть в компании
подруг Юмилки Руис и Зойлы Баррос. А
вернувшись, она снова примкнула к сбор-
ной команде. И что важно: Шешенина, не-
смотря на солидный – не по возрасту – иг-
ровой стаж, не утратила остроту ощуще-
ний, не разучилась получать удовольствие
от работы под названием «волейбол».
– Это мое любимое дело, которое я и рабо-
той-то – в рутинном смысле – не считаю.
Мне интересно все. И хотя цель всегда одна –
победа, но каждый матч, каждый турнир не-
сет в себе что-то новое.
Новизна нынешней ситуации для нее еще и
в том, что если раньше сборная состояла в
основном из игроков родной «Уралочки», то
ныне осталась только она. 
– Но это – лишь формально. На самом же де-
ле нас, воспитанниц «Уралочки», в команде
немало. Поэтому я не выпадаю из ансамбля.
А каково ей было основную часть матчей
финальной стадии Гран-при просидеть в за-
пасе, уступив место дебютантке Акуловой?
– Конечно, мне хотелось играть чаще. На-
блюдая за игрой со скамейки, переживаешь
даже больше, чем на площадке. Но это то-
же одно из «правил игры»: тренеру виднее,
кто полезнее команде.

связующая



В Н И М А Н И Ю
ПРАКТИКОВ И  ТЕОРЕТИКОВ
В О Л Е Й Б О Л А !
С начала 2007 года в качестве прило-
жения к журналу «Время Волейбола»
планируется выпуск периодического
специализированного издания, посвя-
щенного всему кругу вопросов как ин-
дивидуальной, так и командной подго-
товки волейболистов.
Подобного сборника статей, предназ-
наченных самому широкому тренер-
скому кругу, пропагандирующих прак-
тический и научно-исследовательский
опыт, достижения и потенциал веду-
щих российских специалистов, сего-
дня у нас нет. А это значит, что пришло
время ликвидировать информацион-
ный дефицит. По итогам исследования
данного вопроса в фокус-группах уже
сейчас можно сделать вывод, что бо-
лее 70% представителей волейбольно-
го тренерского цеха, работающих с 
командами как начального, так и вы-
сшего звена, готовы подписаться на
подобное методическое и сугубо про-
фессиональное издание, даже не видя
первого номера. Что лишний раз под-
черкивает насущную необходимость
данного сборника.
В первый год мы планируем выпустить
три номера методического журнала. Од-
нако его объем, наполнение и дальней-
шая периодичность напрямую зависят
от вас, уважаемые представители рос-
сийского тренерства и российской во-
лейбольной науки. Без примеров вашего
опыта работы, без примеров достиже-
ний, находящихся на стыке практики и
теории, но главное – облаченных в фор-
му статей, выход сборника просто нере-
ален. Ибо не о чем будет говорить. И хо-
тя мы планируем в каждом из выпусков
отводить место на его страницах опыту
иностранных специалистов, предста-
вляющих наиболее развитые в волей-
больном плане страны мира, без россий-
ских корней данный труд представляется
бесперспективным.
Итак, напоминаем: в самом начале
2007 года планируется выход первого
номера методического сборника, по-
священного всему кругу вопросов ин-
дивидуальной и командной подготовки
в современном волейболе. Времени
осталось немного, поэтому с нетерпе-
нием ожидаем ваших авторских пред-
ложений по публикациям. 
Наш электронный адрес:
volleytime@yandex.ru. 
Факс: (495) 785-17-22. 
Не забудьте сопроводить свои послания
пометкой: «Методический сборник».
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минаем, ибо стоит она особняком и в
букмекерских конторах мира наравне
со сборной Бразилии делит пальму пер-
венства среди лидеров чемпионата.

В
общем, всех наших соперников по
первому групповому этапу и муж-
ского, и женского чемпионатов сле-

дует отнести к разряду «проходимых».
Включая олимпийских чемпионок – кита-
янок. Сложнее придется на втором этапе,
где по четыре лучшие команды из групп
«А» и «D», а также «В» и «С» составят две
восьмерки. Это означает, что наших жен-
щин ждут рандеву с Бразилией и США, а
мужчин – с Аргентиной и Польшей. И все
же задача пробиться в полуфинал (а там и
поспорить за медали) российским коман-
дам вполне по силам.
Впрочем, заглядывая в будущее, нелишне
оглянуться назад. Хрестоматийное «опыт –
сын ошибок» до сих пор ассоциируется с
предыдущим мужским чемпионатом ми-
ра. Напомним некоторые детали триллера
под названием «Невероятные приключе-
ния русских в Аргентине». Наша команда
приехала туда фаворитом – победителем
Мировой лиги. И едва не поплатилась за
самонадеянность, проиграв вначале Бол-
гарии – 0:3, а затем и Франции – 1:3. Ситу-
ация складывалась критическая. Даже по-
беда в трех партиях над Тунисом не гаран-
тировала нас от преждевременного фини-
ша. Но на тот раз пронесло: благодаря сча-
стливому стечению обстоятельств сбор-
ная России попала-таки в четверку ко-
манд «с лучшими показателями», которые
прошли во второй тур. А уже там, будто
выйдя из психологического пике, наши
заиграли в свой волейбол. И без проблем
добрались до финала, где уступили бра-
зильцам лишь на тай-брейке. Решающий
матч проходил на той же арене Буэнос-
Айреса, где за 20 лет до этого советская
сборная завоевала свое последнее мировое
«золото», опять же в решающем споре с
Бразилией. Так что все в спортивном ми-
ре относительно, даже несмотря на то что
шансы кого-то на завоевание короны рас-
цениваются очень высоко, намного выше,
чем шансы других. Поэтому не будем то-
ропить события, основываясь главным
образом на результатах недавних Миро-
вой лиги и Гран-при. Все-таки главное для
всех нас – чтобы обе сборные России по-
дошли к своим чемпионатам в оптималь-
ной форме. Ну а там игра рассудит.

СОСТАВ ГРУППОВЫХ ТУРНИРОВ ЧМ-2006
Женщины
Группа А:
Корея, Польша, Тайвань, Япония, Кения,
Коста-Рика.
Группа В:
Китай, Доминиканская Республика, Мексика,
Россия, Германия, Азербайджан.
31.10. Мексика – Россия.
1.11. Азербайджан – Россия.
3.11. Россия – Германия.
4.11. Китай – Россия.
5.11. Россия – Доминиканская Республика.
Группа С:
Голландия, США, Бразилия, Пуэрто-Рико,
Казахстан, Камерун.
Группа D:
Италия, Перу, Турция, Куба, Египет,
Сербия и Черногория.

Мужчины
Группа А:
Египет, Пуэрто-Рико, Польша, Китай,
Аргентина, Япония.
Группа В:
Германия, Куба, Греция, Франция, Бразилия,
Австралия.
Группа С:
Чехия, Италия, США, Венесуэла, Болгария,
Иран.
Группа D:
Россия, Тунис, Канада, Казахстан, Корея,
Сербия и Черногория.
17.11. Россия – Сербия и Черногория.
18.11. Россия – Тунис.
19.11. Канада – Россия.
21.11. Россия – Казахстан.
22.11. Корея – Россия.
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Ц
еремония жеребьевки, состояв-
шаяся в конце ноября прошлого
года в Токио, сопровождалась

красочным шоу с участием обладатель-
ницы титула «Мисс Япония-2005». Одна-
ко по сути эта процедура носила скорее
ритуальный характер, поскольку все ре-
альные претенденты на мировую волей-
больную корону уже заняли подобаю-
щие места в группах стартового раунда.
Согласно рейтингу на 7 сентября 2005 го-
да (результаты континентальных чемпи-
онатов в него не попали) 12 фаворитов
мужского и женского турниров были
распределены по четырем группам, а ос-
тальных разбросали по трем «корзинам».
В группе «D» нашей мужской команде 
(4-й по рейтингу) достались в соперники
Сербия–Черногория (№ 3) и Корея (№ 11).
Самый серьезный оппонент – сборная
Сербии и Черногории, и именно с ней
россияне сыграют 17 ноября в Сендае
первый матч. Напомним, что на послед-
нем чемпионате Европы земляки главно-
го тренера российской команды, проиг-

рав только итальянцам, заняли третье ме-
сто. Конечно, можно вспомнить, что чуть
больше месяца назад они неудачно вы-
ступили на финале Мировой лиги в
Москве. Но стоит ли это делать, тем са-
мым принижая возможности сборной
Сербии и Черногории преподнести сюр-
приз любого калибра? Не лучше ли про-
сто настраиваться на самый первый и
вдобавок тяжелый и ответственный матч.
Наверное, можно посчитать удачей, что
жребий избавил нас от «контактов», на-
пример, с Кубой и Болгарией, которые в
нынешнем сезоне очень хороши. Хотя по
большому счету не важно, кто на проти-
воположной стороне площадки: чтобы
обезопасить себя от случайностей, надо
побеждать всех подряд. Но сказать так ку-
да легче, чем сделать…
Тут будет уместно заметить, что новые
правила «посева» и распределения ко-
манд по «корзинам» обернулись в итоге
явными диспропорциями по силам меж-
ду группами. Особенно разителен кон-
траст между секстетами «А» и «В» муж-
ского чемпионата. Если состав первого
как будто специально подстроен под хо-
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Пейзаж перед битвой зяев турнира – сборную Японии (в этом
есть резон, правда, не спортивный, а ком-
мерческий: чем дольше продержатся
японцы, тем больше зрителей на трибу-
нах и у местных телеэкранов), то вторую
иначе как «группой смерти» не назовешь
(см. конец материала).
Жеребьевка женских сборных прошла
по аналогичному сценарию. Соперни-
ки сборной России, посеянной под ше-
стым номером, были известны заранее –
Китай (1) и Германия (10). Из «корзин»
группа «В» пополнилась сборными
Мексики (с ней наша команда проведет
стартовый матч 31 октября в Саппоро),
Азербайджана и Доминиканской Рес-
публики. Назвать доставшийся росси-
янкам «жребий» сложным можно с
большой натяжкой. Правда, для полно-
го счастья неплохо было бы избежать
сборную Азербайджана, которая до-
стойно выглядела на чемпионате Евро-
пы. Но это, во всяком случае, меньшее
«зло», нежели весьма серьезная коман-
да Сербии и Черногории или амбици-
озные перуанки. Понятно, что о сбор-
ной Китая в данном контексте не вспо-

Хорошо ли быть фаворитом?



СТАРТ – 25 МАЯ

Н
екоторые детали 17-го по счету розыгрыша мужской Мировой
лиги, финальный раунд которого состоится в Риме, обнародо-
вала ФИВБ. В число 16 команд, претендующих на награды это-

го престижного турнира, войдет сборная Канады, заняв место пор-
тугальской. Интерконтинентальный этап МЛ стартует 25 мая, а «Фи-
нал шести» – 15 июля. Согласно жеребьевке, соперниками России
будут Куба, Сербия и Япония.

В ГОСТИ – НЕ С
ПУСТЫМИ РУКАМИ

И
гроки казанского «Динамо-
ТТГ» один из свободных от
тренировок день межсезо-

нья провели в деревне Бирюли
Высокогорского района. Высоких
(в прямом смысле) гостей прини-
мали воспитанники местного
детского дома. Волейболисты
привезли ребятам много подар-
ков, включая большой телевизор
«Витязь», который выиграли на
международном турнире в Витеб-
ске. Главный тренер клуба Вик-
тор Сидельников рассказал ребя-
там об истории команды и ее до-
стижениях, а капитан Игорь Шу-
лепов и начальник команды Раис
Гимадиев пообещали, что клуб
обязательно организует для них
поездку в Казань, чтобы они
смогли посетить «Баскет-холл» и
посмотреть игру динамовцев.

«ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ» В БАКУ?

Е
вропейская конфедерация волейбола в ходе жеребьевки группового
этапа женской Лиги чемпионов выразила поддержку кандидатуре
столицы Азербайджана как места проведения главного клубного тур-

нира Европы. Пресс-секретарь национальной федерации Зохраб Гезалбей-
ли отметил, что Баку без особого труда может выиграть гонку за органи-
зацию престижного турнира. «Конечно, пока неизвестно, кому CEV дове-
рит «Финал четырех», тем более что столица турнира будет известна лишь
по завершении группового этапа. Однако уже сам факт того, что конфеде-
рация поддерживает нас, говорит о многом», – подчеркнул Гезалбейли.
Еще в прошлом году главный тренер Фаиг Гараев озвучил идею подачи за-
явки на проведение «Финала четырех», заявив, что «АзерРейлу» вполне
по силам не только успешно выступить в решающей стадии еврокубка, но
и выиграть турнир.
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«КАЗАНОЧКА» – ЧЕМПИОН МИРА!

Р
оссийская команда «Казаночка», представляющая профсоюз транс-
портников Казани, выиграла чемпионат мира среди профсоюзных ко-
манд. В финальной части турнира, который прошел в Рио-де-Жаней-

ро под эгидой Международной конфедерации рабочего спорта, россиянки
буквально разгромили всех соперниц, включая фаворита – бразильскую
команду, не проиграв ни одного сета.

ЕКВ БОРЕТСЯ ЗА ЗРЕЛИЩНОСТЬ

В
новом еврокубковом сезоне ЕКВ намерена опробовать новую форму-
лу подсчета очков домаших и выездных матчей. Полигоном для ис-
пытаний стал розыгрыш Кубка топ-команд. Смысл нововведения за-

ключается в следующем: если противостояние команд приводит к ничьей,
чтобы определить победителя, сразу же после второго матча назначается
добавочный сет. Согласно прежней формуле команде, победившей дома
со счетом 3:0, достаточно было выиграть в гостях лишь первый сет. Это
негативно отражалось на зрелищности матчей. По мнению руководства
ЕКВ, новшество должно способствовать повышению интереса к европей-
ским турнирам.

FIVB ПРОТИВ ЦУНАМИ

И
ндонезия станет десятой страной, где FIVB в будущем году откроет
региональный центр развития. Кроме этого, со временем создать
такие центры планируется в Южной Африке, Франции и Норвегии.

Учитывая проблемы, возникшие в ряде азиатских стран в связи с цунами
2004 года, FIVB намерена принять участие в программе развития ООН.
Сейчас разрабатывается проект общеобразовательных школ с
синтетическими волейбольными площадками, которые будут построены в
зонах, пострадавших от цунами. Для этих целей Международная
федерация выделяет 3 миллиона долларов, которые будут распределены
между Индонезией, Таиландом, Шри-Ланкой и Мальдивами.

ЗОЛОТО АЦТЕКОВ

В
Монтеррее (Мексика) состо-
ялся дебют Azteca Cup
(«Кубка Ацтека») – нового

турнира сильнейших женских
сборных стран Северной, Цент-
ральной Америки и Карибского
бассейна. О его представительно-
сти можно судить по тому, что из
восьми претендентов на этот приз
семь будут участвовать в чемпио-
нате мира. А победу одержала
команда Доминиканской Респуб-
лики, в финале обыгравшая перу-
анок. Этот успех вполне предска-
зуем, поскольку доминиканки но-
сят титул чемпионок Центрально-
американских игр. На третьем
месте – команда Пуэрто-Рико.

«УРАЛОЧКА» ИЗ СТЕКЛА И БЕТОНА

«Д
ворец игровых видов спорта «Уралочка» отвечает всем
мировым требованиям. Отныне он сможет принимать лю-
бые соревнования, а тренироваться здесь могут и взрос-

лые, и юные волейболисты. Уверен, что мы вырастим сдесь еще не
мало новых чемпионов», – сказал на церемонии открытия нового
сооружения губернатор Свердловской области Эдуард Россель. 
Это событие состоялось в Екатеринбурге накануне старта турнира 
на Кубок первого Президента России Бориса Ельцина. Президент 
ВК «Уралочка» Николай Карполь в ответном слове выразил призна-
тельность главе региона за поддержку. Добавим, что реализация
проекта стала возможна благодаря финансовой помощи местных
предприятий, в том числе Уральского оптико-механического завода
и трубной металлургической компании.

С миру – поооооо

БРАК С БАСКЕТБОЛОМ

М
ауриция Каччитари, секс-
символ итальянского во-
лейбола, подвела черту

незамужней жизни. 32-летняя
спортсменка соединила свою
судьбу с испанским баскетболис-
том Сантьяго Толедо, с которым
она познакомилась на Тенерифе и
встречалась несколько месяцев.
Свадьбу молодожены сыграли в
Лас-Пальмасе на острове Гран-Ка-
нария. До последнего момента
близкие невесты сомневались, не
сбежит ли снова взбалмошная
спортсменка с собственной свадь-
бы, как это произошло некоторое
время назад, когда накануне бра-
косочетания девушка иcчезла,
шокировав тем самым жениха –
тоже, кстати, баскетболиста –
Джанмарко Поццекко. 
На этот раз свадьба все 
же состоялась.



81№ 5 ( 6 )  О К Т Я Б Р Ь 2 0 0 6

П
риятно сто, тысячу, миллион раз
повторить, что очередной чемпио-
нат Старого Света среди молодеж-

ных команд (возраст спортсменов до 20
лет), проходивший в Казани, стал замет-
ным событием в волейбольной жизни
планеты, ибо Европа в очередной раз до-
казала, что находится на игровом взлете.
И хотя наиболее талантливые участники
первенства континента еще только при-
мериваются к ведущим ролям в своих
клубах и даже национальных сборных,
можно предположить, что кто-нибудь из
них меньше чем через два года все-таки
наденет форму олимпийца.
…Итак, турнир в Казани постепенно на-
бирал обороты, с каждым днем притяги-
вая к себе все больше и больше внимания.
Причем не только болельщиков, но и спе-
циалистов. К примеру, на трибунах был

замечен главный тренер национальной
сборной России Зоран Гаич. А как иначе?
Ведь что ни говори, но именно те ребята,
кому сегодня еще нет двадцати, станут
главными действующими лицами в оче-
редном олимпийском четырехлетии – том
самом, которое наступит после 2008 года.
Вот уж истинно ближайший резерв евро-
пейского волейбола. Понятно, что и скау-
ты лучших клубов континента здесь же
суетились, вновь и вновь приглядываясь к
будущим «звездам». Молодые как бы в от-
вет старались по полной. И что важно от-
метить: прежде всего думая об успехах
своих команд и только после – о каких-то
собственных личных достижениях. Так
что и здесь поставим ребятам жирный
«плюс» – правильного воспитания моло-
дежь подрастает. Хотя, наверное, справед-
ливее будет сказать: уже выросла. Но

юность – пора карнавальная, и ребята, по-
нятно, не могли обойтись без каких-то
внешних эффектов. Правда, это касалось
исключительно их облика, а не отноше-
ния к игре.
Еще накануне матчей в подгруппах за-
ставила о себе говорить сборная Слове-
нии. Одиннадцать ее игроков появились
на паркете с окрашенными в ярко-крас-
ный цвет волосами. И только капитан
команды Тине Уранут вынужден был не
сделать этого.
Оказалось, что ларчик открывается про-
сто: таким образом словенцы хотели…
привлечь к себе внимание. Что касается
Уранута, то в один из дней ему предстоя-
ло «смотаться» на денек в Минск, на вы-
ездной матч национальной команды
против сборной Белоруссии, а во взрос-
лой компании такую выпендрючую яр-
кость могли бы и не понять. Вернувшись
в Казань, кстати, с победой, капитан тут
же отправился в парикмахерскую и стал
похожим на всех. Отдадим должное сло-
венцам, они удивили не только творчес-
ким подходом к прическам. Уже в стар-
товом матче группового турнира обыгра-

Молодежный репортаж

ВНИМАНИЕ! ДОКАЗАНО:
не боги горшки обжигают

Выиграв финальный поединок у сборной
Франции, команда России поднялась
на высшую ступень европейского пьедестала
волейбольного будущего!
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ли сборную Сербии и Черногории и ста-
ли авторами первой сенсации. А ведь
шансы объединенной команды, в послед-
ний раз выступавшей под одним флагом,
расценивались значительно выше.
Кстати, этот результат во многом повли-
ял на исход борьбы в первой группе. Как
ни пытались остальные претенденты ос-
тановить сборную Словении, ничего у
них не получилось. И только Россия, ко-
торая на предварительной стадии не
прикладывала видимых усилий для по-
бед, переиграла ее в трех партиях. Тут
необходимо сделать маленькую оговор-
ку: против россиян как раз и не играл
упомянутый Уранут, а потому истинной
силы соперника подопечные Вячеслава
Зайцева на себе не испытали. Хотя все
равно не верилось, что итог той встречи
при любом раскладе мог бы быть дру-
гим. Повторюсь, Россия выглядела про-
сто здорово. В том числе и в матче про-
тив сербов с черногорцами. Хотя наст-
рой у последних был какой-то заоблач-
ный: ребята играли так, словно на кону
стояла их дальнейшая волейбольная
жизнь, – вытаскивали мертвые мячи,
удачно атаковали из немыслимых ситуа-
ций. Даже повели после первого сета,
выигранного со счетом 25:18. И тем са-
мым подзавели россиян, вовсе не желав-
ших растягивать встречу на целых пять
партий. Ну а против лома, как известно,
нет приема, окромя другого лома. Сбор-
ная Сербии и Черногории этим самым
«вторым ломом» в итоге для наших стать
не могла по определению. Зато на дан-
ную роль явно претендовали французы
и итальянцы, буквально выносившие
своих соперников с площадки.
Сборные Италии и Франции действи-
тельно демонстрировали современный
волейбол, с хорошо отлаженной ата-
кой, грамотным блоком, приносив-
шим львиную долю очков, и силовой
подачей, против которой их соперники
по второй группе – голландцы, слова-
ки, болгары и немцы – ничего поделать
не могли. Некоторые специалисты да-
же поспешили анонсировать, что из
финального франко-итальянского аль-
янса и родится чемпион Европы. На-
верное, как Афродита из мыльной пе-
ны в рекламных роликах. Но жизнь
сказала: ребята, давайте жить дружно и
не торопиться в поспешных выводах.
Сила силу ломит в очных единоборст-
вах, а не в матчах «по переписке». Вот
выйдет Россия, накостыляет и тем и

другим, оправдываться придется: мол,
то не так и то не эдак. К чему воздух
раньше времени будоражить?
Словенцы тем временем вслед за нами ока-
зались в полуфинале, что позволило их
тренеру англичанину Тину Саттлеру за-
явить во всеуслышание: «То, что ребята по-
красили волосы в красный цвет, стало для
меня полной неожиданностью. Как и то,
насколько уверенно они играют в Казани.
Так удачно у них не получалось даже на
тренировках. Они любят меня удивлять».
В общем, все друг другу говорили компли-
менты. Наши же смотрели на это как бы со
стороны. Потому что им было не до лю-
безностей – предстояла психологически
самая тяжелая часть работы, финальная.
Ответственность – стопудовая. Выступают
дома, поэтому подвести своих не имеют
права. Люди не поймут. Или сделают вид,
что поняли, а на самом деле огорчатся
ужасно. Кому ж такое надо? Понятно,
французам с итальянцами. Но, как гово-
рится, за наш счет. А вот тут, господа хо-
рошие, извиняйте. Главное – не перегореть
от огромного желания выиграть, как нечто
похожее случилось с национальной сбор-
ной на московском финале Мировой лиги
в единоборстве с бразильцами, а значит,
показать все, что знают и умеют. В общем,
настраивались первым делом на францу-
зов и итальянцев. Словенцы, да, тоже вы-
глядели неплохо, но вдохновение не мо-
жет длиться две недели подряд. А когда до
медалей рукой подать – тем более…
Тут позволим себе небольшое отступле-
ние. Молодежный чемпионат Европы в
Казани был отмечен «дежурными» до-
стижениями из разряда «самый-самый».
Так наиболее коротким по времени был
поединок Бельгия – Сербия и Черного-
рия, который длился всего 59 минут. А
команды Голландии и Болгарии на выяв-
ление победителя затратили 2 часа 3 ми-
нуты. Самой заметной фигурой, в смыс-
ле роста, оказался Дмитро Мисерский из
сборной Украины – 214 сантиметров от
пола до макушки, самым «неприметным» –
итальянец Андреа Кесарини – 175 санти-
метров. Самым юным участником чем-
пионата стал Денис Калиберда из сбор-
ной Германии, которому к началу турни-
ра исполнилось 16 лет и 75 дней. А самым
возрастным – Константин Купкович из
сборной Сербии и Черногории, чуть-
чуть недотянувший до предельного рубе-
жа, – 19 лет 220 дней…
Впрочем, хватит о протокольных рекор-
дах, пора вернуться к игре. Нет-нет, до вы-

хода на площадку лучшим четырем 
командам «молодежки» еще предстояло
узнать, кто кому достанется в соперники.
Добрая проверенная система «крест-на-
крест», когда победитель первой подгруп-
пы встречался с командой, занявшей втрое
место в другой, и наоборот, на сей раз не
действовала. Для дополнительной интри-
ги судьба отдавалась в руки слепого жре-
бия. Понятно, все хотели сыграть против

словенцев. Почему? Кто еще не понял, до-
гадайтесь с двух раз. Словенцы же, яки ка-
микадзе, настраивались на любого...
Но где ж помогать родным стенам, как не
дома? И вот недрогнувшая рука пресс-
делегата ЕКВ Шелли Биккендорф в сопер-
ники сборной Италии по полуфиналу вы-
тащила из корзины шар, хранивший под
своей оболочкой прекрасное (именно для
нас и на тот момент) слово «Франция».

Нельзя сказать, что при этом в глазах гео-
графических соседей появились слезы ра-
дости и умиления. Во всяком случае, бли-
жайший крупный финал «по этому возра-
сту» может теперь состояться с их участи-
ем лишь летом будущего года на моло-
дежном чемпионате мира в Марокко. Но
мы при этом не будем забывать, что и ту-
да сборная России отправится почти в том
же составе, в каком выиграла нынешнее

европейское первенство. Так что возмож-
ны варианты…
Французы – хитрованы, каких поискать.
Уступив Италии в матче группового тур-
нира в трех партиях, после явно кривили
душой, расписывая во всех красках вели-
колепную игру соперника. Их наставник
Филипп-Мари Сальван, рассыпаясь в ком-
плиментах своему коллеге Анджело Ло-
ренцетти, явно лукавил, что его подопеч-



ные ничего не могли поделать с атакой
итальянцев. Уже тогда он держал в уме
возможный полуфинал против сборной
Италии. Чего в принципе ни те ни другие
не хотели, то и случилось. На беду италь-
янцам, чей главный тренер на послематче-
вой пресс-конференции так и не смог най-
ти оправдания проигрышу. Зато Сальван
светился от счастья и был сама любез-
ность: охотно отвечал на вопросы, разда-
вал автографы, шутил. Даже заявил следу-
ющее: «Благодаря матчу со сборной Ита-
лии я узнал очень важную для себя как
тренера вещь – моя команда может по-
беждать только при условии, что она ве-
дет в счете на протяжении всего матча».
Комментарии, как говорится, излишни.
Но в блокнотик эти его слова занесем.
Пригодятся. Если, конечно, в очередной
раз «не гнал дезу» в надежде, что мы уши
развесим и поверим.
В другом полуфинале сборной Словении
не помог и капитан Тине Уранут. Если че-
стно, не знаем, кто вообще был бы в со-
стоянии на тот момент помочь соперни-
кам российской команды. Если только –
Случай. Именно с большой, гигантской
буквы. Хотя тоже не факт. Потому что
когда ход команды обретает неотврати-
мость катка, ей все равно, кто перед ней и
зачем. Хотя проблемы у наших возникли.
Касались они позиции либеро. В период
подготовки к чемпионату и по его ходу
главный тренер команды олимпийский
чемпион Вячеслав Зайцев вынужден был
доверять это место аж троим. Не от хоро-
шей жизни. Роман Мартынюк, считав-
шийся основным, серьезно заболел нака-
нуне чемпионата и был госпитализиро-
ван. Призванный вместо него Дмитрий
Кириченко накануне полуфинала со Сло-
венией на утренней тренировке получил
травму ноги. Вместо него в матче с бал-
канской командой роль либеро выполнял
воспитанник казанского волейбола, ныне
московский динамовец Макар Сапаров.
Правда, перед финалом врачи поставили
Кириченко на обе ноги, и он отыграл так,
словно и не было у него травмы. Вот что
значит профессионализм штаба команды
и психологический настрой исполнителя.
Все вместе – как ракетное топливо: мол, го-
ри-гори ясно, чтобы не погасло, и подни-
май наш корабль в заоблачную высь…
Пришла пора решающего матча. Россия –
Франция. Итальянцы, взяв прогнозируе-
мую «бронзу» в споре со Словенией, – в
роли зрителей. Смотрят, как выигрывает
Россия. Если сказать, что произошло сие
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исключительно за счет мастерства, значит,
покривить душой. Характер – вот, пожа-
луй, первостепенной важности составляю-
щая нашей победы. И сухой счет – 3:0 –
пусть не вводит вас в заблуждение кажу-
щейся легкой односторонностью. Потому
что судьба каждого сета решалась, по сути,
в заключительных мячах. Наши не дрог-
нули. Значит, желания победить у них бы-
ло больше, чем у французов. На радость
трибунам, самим ребятам и нам с вами.
Помимо командного, россиянам доста-
лись и три личных приза. Это, к слову, и
есть «синоним» их индивидуального мас-
терства внутри коллективной игры. Са-
мым ценным игроком чемпионата (приз
MVP) был назван Дмитрий Ильиных, ко-
торому строгое жюри отдало и лавры луч-
шего нападающего. Лучшим блокирую-
щим стал Олег Сычев. И теперь остается
добавить лишь одно: браво, молодежная
сборная! Ты – лучшая в Европе! 

Александр Медведев,
Сергей Киврин (фото)

Казань

СБОРНАЯ КОМАНДА РОССИИ

Максим Михайлов
«Нефтяник», Ярославль;
Дмитрий Ильиных,
Дмитрий Красиков,
Александр Сычев,
Денис Бирюков,
Константин Лесик,
Николай Евтюхин,
Сергей Багрей
все – «Локомотив-Белогорье»,
Белгород;
Макар Сапаров
«Динамо»-МГФСО-Олимп,
Москва;
Александр Чефранов
«НОВА-2», Новокуйбышевск;
Алексей Спиридонов
«Искра-2», Одинцово;
Дмитрий Кириченко
«Динамо»-УВД, Краснодар.

Тренеры:
Вячеслав Зайцев,
Михаил Поздняков,
Владимир Мухин.

ВСЕ МАТЧИ СБОРНОЙ КОМАНДЫ РОСИИ

В группе: 
с Бельгией – 3:1, Украиной – 3:1,
Словенией – 3:0,
Сербией и Черногорией – 3:1,
Польшей – 3:1.

Полуфинал
Россия – Словения – 3:0 (25:20, 28:26, 25:21).
Финал
Россия – Франция – 3:0 (25:23, 25:21, 25:20).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА
ЕВРОПЫ СРЕДИ МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД

1. Россия
2. Франция
3. Италия
4. Словения
5. Сербия и Черногория
6. Нидерланды
7. Польша
8. Словакия



КОМПЛЕКС 
ПОЛНОЦЕННОСТИ

Ч
ереповец станет крупней-
шим на Северо-Западе
России центром подготов-

ки волейболистов. Здесь на ба-
зе 34-го профессионального
училища будет построен совре-
менный волейбольный ком-
плекс. Президент волейбольно-
го клуба «Северсталь», депутат
Госдумы Георгий Шевцов сооб-
щил журналистам: «Генераль-
ный директор ОАО “Северсталь”
Алексей Мордашев принял ре-
шение — весь комплекс безвоз-
мездно передать городу, а гу-
бернатор и законодательное со-
брание области решили уже в
этом году начать финансирова-
ние строительства». Завершить
проект (два игровых зала, вос-
становительный центр, трена-
жерные залы и гостиница) пла-
нируется в 2007 году. Занимать-
ся в нем будут не только чере-
повчане, но и перспективные
ребята из других регионов.

ИМ ГОДА – НЕ БЕДА

К
ак утверждает статистика,
средняя продолжитель-
ность жизни российских

мужчин – 58 лет. Но к волейбо-
листам это отношения не имеет.
Что и доказали игроки москов-
ского «Локомотива», выиграв
чемпионат Европы среди ветера-
нов в самой старшей возрастной
группе – от 65 до 75 лет. На тур-
нире в финском Тампере спортс-
мены-железнодорожники во гла-
ве с капитаном Константином Це-
лыковским легко пробились в
финал, где им противостоял ки-
евский «Локомотив». Перед фи-
нальной игрой по инициативе со-
перников (они усомнились в воз-
расте россиян: мол, не могут так
выглядеть и играть люди, кото-
рым под семьдесят) нашим во-
лейболистам была устроена вне-
плановая проверка документов.
Она ничего не дала, и москвичи
отпраздновали заслуженную по-
беду. А сейчас наши ветераны
уже приступили к подготовке к
чемпионату мира-2008.

ТОРЖЕСТВА – НА РАЗВАЛИНАХ ЗАЛА?

Э
тот спортзал в Центральном округе Хабаровска попривычке называ-
ют «Дальэнергомаш», хотя к одноименному заводу он давно уже не
имеет отношения. Несколько лет назад здание перешло в муници-

пальную собственность. Здесь уже 30 лет базируется детско-юношеский
волейбольный клуб, которым руководит мастер спорта Владимир Мельни-
ченко. Но, похоже, почти пятьсот его подопечных могут оказаться на ули-
це. Как, впрочем, и многие взрослые любители волейбола, считающие
этот зал своим вторым домом. В Хабаровске доступные для населения
спортзалы можно сосчитать по пальцам одной руки. И вот вместо того
чтобы возводить новые сооружения, мэрия собирается снести старый зал,
а на его месте возвести… Дом торжеств. Попытки родителей ребят, кото-
рые могут оказаться «вне игры», апеллировать к здравому смыслу город-
ских властей ни к чему не приводят.

ВЛАДИМР КОНДРА: 
БУДЕМ ПРОБИВАТЬСЯ
ВО ВТОРОЙ РАУНД

Г
лавный тренер мужской
сборной Казахстана, олим-
пийский чемпион 1980 года

Владимир Кондра заявил, что
цель его команды на чемпионате
мира – пройти во второй раунд.
Напомним, что соперники подо-
печных Кондры в группе «Д» –
команды России, Сербии и Чер-
ногории, Канады, Туниса и Ко-
реи. «Каждый из наших конку-
рентов заслуживает особого вни-
мания, – считает Кондра, утверж-
денный на пост наставника сбор-
ной Казахстана в начале этого го-
да. – Тем не мение выход из
группы – задача вполне реальная
для наших игроков». Команда
Казахстана в последние годы до-
билась заметного прогресса, став
одной из сильнейших в Азии.

КОСТА-РИКЕ НУЖНА ПОМОЩЬ

Ж
енская сборная Коста-Рики, впервые пробившись в финальный
турнир чемпионата мира, столкнулась с серьезными финансовы-
ми проблемами. Чтобы хоть как-то помочь своей команде на за-

вершающем этапе подготовки к чемпионату, президент национальной
федерации волейбола Уильям Корралес обратился за помощю в япон-
ский Оргкомитет ЧМ-2006. Он попросил дать возможность сборной Кос-
та-Рики приехать в Страну восходящего солнца на несколько дней рань-
ше старта чемпионата и потренироваться в одном из японских клубов.
Напомним, что эта команда, занимающая 33-е место в мировом рейтин-
ге, будет играть в группе «А» со сборными хозяек чемпионата, Кореи,
Польши, Кении и Тайваня.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ:
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
ТРЕНЕРЫ

В
еликобритания, хозяйка
Олимпиады-2012, не явля-
ется членом Международ-

ной федерации волейбола, а
представлена в ней отдельными
территориями – Англией, Шот-
ландией, Уэльсом и Северной
Ирландией. А так как Междуна-
родный олимпийский комитет
имеет отношение только с НОК
Великобритании, спортивные
власти этой страны вынуждены
создавать единую команду. Не-
смотря на низкий уровень разви-
тия волейбола на Британских
островах, Великобритания полу-
чает гарантированное место в
турнире летних Игр. ФИВБ выра-
зила готовность оказать содейст-
вие британской федерации и да-
же разместила на своем сайте
объявление об имеющихся тре-
нерских вакансиях.

БИЛЕТЫ ДО СТА ДОЛЛАРОВ

В
сего на 208 матчей мужского и женского чемпионатов мира-2006,
которые пройдут на 12 площадках 10 японских городов, выпущено
около полумиллиона билетов. Из них почти пятая часть – на матчи

в группе «А» с участием мужской команды Японии, которые пройдут на
токийской суперарене «Сайтама». Стоимость билетов – от трех до десяти
тысяч иен (28 – 88 долларов США). Хотя волейбольные сборные Японии
в последние годы не блещут на мировой арене, этот вид спорта пользу-
ется в Стране восходящего солнца огромной популярностью. «Восемь
лет назад, когда Япония в последний раз принимала чемпионат мира, все
арены были почти заполнены. На сей раз мы рассчитываем на еще боль-
щий успех», – не скрывает оптимизма генеральный секретарь Оргкоми-
тета Кацуюки Коджима.

СЕРБИЯ И ЧЕРНОГОРИЯ: ПОКА ПОД ОДНИМ ФЛАГОМ

П
осле того как Черногория обьявила независимость, ФИВБ приняла
решение сохранить статус-кво, то есть дать возможность сборным
Сербии и Черногории высупить в финальной стадии мирового пер-

венства под одним флагом. Напомним, что до «развода» объединенное
государство было лишь одним из четырех в Европе, которым удалось
пройти отбор на ЧМ-2006 как мужским, так и женским составами. Исходя
из соображений «честной игры» ФИВБ разрешила этим командам играть в
Японии под тем же флагом, под которым они выступали в предваритель-
ном раунде. Вместе с тем, учитывая нынешний статус Черногории, ФИВБ
готова принять федерацию волейбола этой страны в свои ряды. Это мо-
жет произойти уже на 30-м конгрессе международной федерации накану-
не чемпионата мира. Таким образом, количество членов ФИВБ 
достигнет 220 стран.
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С миру – поооооо
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С
ухие цифры из судейских прото-
колов финала европейского чем-
пионата-2006 о многом скажут да-

же непосвященному. Например, о на-
пряженной, а значит, жесткой и изнури-
тельной борьбе, выматывающей все си-
лы и нервы в каждом матче. Цифрам,
как говорится, суждено остаться на века.
Однако и эмоциональная составляющая
решающих поединков запомнится на-
долго. И прежде всего – нашим. Спортс-
менам и болельщикам. Один драматиче-
ский полуфинал против норвежского
дуэта чего стоит. А разве забудется побе-
да над маститыми гречанками Арванти –

Карадасиу, чемпионками Европы-2005?
Или, на радость нам, грустное выраже-
ние глаз опытнейшей Ребекки Кадийк,
для которой этот европейский финал, да
еще впервые в родных стенах, был уже
четвертым в ее продолжительной спор-
тивной биографии, но, увы, по-прежне-
му «серебряным»…
К слову, команды России добыли уже
немало «золота» на европейских пля-
жах. Мы открыли счет высшим награ-
дам сразу замечательным дублем: в те-
перь уже очень далеком 1997-м в со-
ревнованиях самых «младшеньких» на
первенстве континента среди девушек

и юношей отличились Аня и Катя Во-
роновы, Паша Забуслаев и Денис Рад-
зимовский. Вскоре их успех повторили
Дима Барсук с Лешей Тарантиным, Ле-
ра Сизова с Викой Демирчовой. Сест-
ры Вороновы в 2001 году стали чемпи-
онками Европы среди спортсменок до
23 лет, а два года спустя это достиже-
ние сопутствовало Леше Вербову и
Антону Куликовскому.
И вот под занавес сезона нынешнего –
самый весомый, самый серьезный ус-
пех. На самом деле праздник: ведь рос-
сиянки наконец-то официально – луч-
шие в Старом Свете!
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СВЕРШИЛОСЬ.
Мы впервые – первые!

Мы долго ждали этой победы. Самой значимой в истории российского
пляжного волейбола. И оттого – памятной навсегда. Мы очень надеялись
и истово верили в принцип спортивной справедливости. Когда достойные
того – на самом деле и лучшие, и первые. И вот прозвучал свисток арбитра,
возвестивший, что россиянки Наталья УРЯДОВА и Александра ШИРЯЕВА
впервые становятся чемпионками «взрослой» Европы.

Победные эмоции в несколько слов.
Наталья: «Первая мысль: наконец-то все – игроки, тренеры, судьи, болельщики  –
будут слушать Гимн России!».
Александра: «Сразу охватило радостное чувство – мы победили! Это что-то!»

2x2

Наталья УРЯДОВА 

(Мытищи, Московская обл).

1995: серебряный призер чемпионата

России с Галиной Лысиковой

1996: серебряный призер чемпионата

России с Галиной Лысиковой

1999: бронзовый призер чемпионата 

России с Юлией Бакуровой

2002: чемпионка России с Ольгой Филиной

2003: чемпионка России с Анной Бобровой

2004: чемпионка России с Анной Бобровой

2005: чемпионка России, обладательница 

Кубка России с Александрой Ширяевой

2006: чемпионка Европы, 

чемпионка России с Александрой Ширяевой.

Александра ШИРЯЕВА 

(Санкт-Петербург)

2002: чемпионка мира среди спортсменок до 21 года

с Анной Морозовой,

серебряный призер первенства России

с Инной Юдиной

2003: бронзовый призер чемпионата 

России с Анной Морозовой

2004: серебряный призер чемпионата

России с Анной Морозовой

2005: чемпионка России, обладательница

Кубка России с Натальей Урядовой

2006: чемпионка Европы, чемпионка 

России с Натальей Урядовой.

ШАГИ К ПЬЕДЕСТАЛУ
чемпионата Европы-2006
I этап. 17–21 мая.
Алания, Турция. IV место
II этап. 31 мая – 3 июня.
Гамбург, Германия. Не участвовали.
III этап. 15–18 июня.
Москва, Россия. V–VI места.
IV этап. 20–23 июля.
Валенсия, Испания. Не участвовали.
V этап. 5–8 августа.
Люцерн, Швейцария. IX–XII места.
Финал. 24–27 августа.
Гаага. Нидерланды. I место

ВСЕ МАТЧИ В ФИНАЛЕ
25 августа
с Муа/Зимурина (Бельгия)
2:1 (21:19, 14:21, 17:15), 51 мин;
с Кюн/Швер (Швейцария)
2:0 (21:18, 21:13), 40 мин;
26 августа
с Арванти/Карадасиу (Греция)
2:0 (23:21, 21:19), 45 мин;
с Кадийк/Мурен (Нидерланды)
2:1 (14:21, 21:18, 15:10), 50 мин.
27 августа.
Полуфинал: с Хакедал/Тёрлен
(Норвегия) 2:1 (21:19, 12:21, 24:22),
72 (!) мин.
Финал: с Кадийк/Мурен (Нидерланды) 2:1
(14:21, 21:16, 19:17), 58 мин.
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Н
а церемонии открытия спорткомплекса присутст-
вовали: губернатор Московской области Борис
Громов, председатель Московской областной Ду-

мы Валерий Аксаков, глава Федерального агентства по
физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов, прези-
дент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев,
первый вице-президент Всероссийской федерации волей-
бола Валентин Жуков, президент федерации волейбола
Московской области Игорь Пархоменко и другие офици-
альные лица. Борис Всеволодович Громов выразил на-
дежду, что в новом центре, отвечающем всем современ-
ным требованиям, одинцовские волейболисты добьются
новых успехов. Честь перерезать символическую ленточ-
ку досталась капитанам команд «Искра» и «Заречье-Один-
цово» Михаилу Бекетову и Анне Левченко. Венцом празд-
ника с участием воспитанников спортшкол Одинцовско-
го района и детских творческих коллективов стал товари-
щеский матч «Искры» и харьковского «Локомотива».
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XXI век

КРАСОТА И СОВЕРШЕНСТВО

Отличный подарок ко Дню города получили жители подмосковного
Одинцово, игроки и тренеры команд Суперлиги «Искра»
и «Заречье-Одинцово» – суперсовременный «Волейбольный центр».
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НА ПОДАЧЕ – «ИНГОССТРАХ»

В
сероссийская федерация волейбола и ОСАО «Ингосстрах» подписа-
ли новый договор о сотрудничестве. В соответствии с ним «Ингос-
страх» третий год подряд становится генеральным спонсором муж-

ского чемпионата России, предоставляет страховую защиту участникам и
осуществляет прямые спонсорские перечисления на организацию матчей,
международных встреч и телевизионных трансляций, а также страхует
мужскую сборную команду в зарубежных поездках.
Вице-президент ОСАО «Ингосстрах» Илья Соломатин, выступая на посвя-
щенной этому событию пресс-конференции, выразил надежду, что под-
держка компании поможет сборной России успешно выступить на чемпи-
онате мира, а также заявил, что предусмотрено дальнейшее сотрудниче-
ство с ВФВ с прицелом на олимпийскую перспективу. В свою очередь, ге-
неральный директор ВФВ Станислав Шевченко подчеркнул, что федера-
ция видит в «Ингосстрахе» надежного партнера, сотрудничество с кото-
рым способствует развитию российского волейбола, поскольку мужской
чемпионат является своего рода локомотивом всего волейбольного дви-
жения в стране. Главный тренер мужской сборной Зоран Гаич отметил,
что без спонсорской поддержки невозможна нормальная подготовка ко-
манды. В частности, благодаря этому наши волейболисты могут летать на
турниры бизнес-классом и сохранять силы перед выходом на площадку.

ИЗ СУРГУТА В ЯПОНИЮ ЧЕРЕЗ КАЗАНЬ

О
дним из заметных событий
молодежного первенства Ев-
ропы в Казани стала выстав-

ка «Волейбол в символах», пре-
вратившись в место паломничест-
ва не только местных поклонников
игры, но и VIP-персон турнира.
Выставка состоялась благодаря
двум энтузиастам волейбола и
коллекционирования – Станиславу
Руденко, старшему тренеру отде-
ления волейбола СДЮСШОР
«Аверс» из Сургута, и Николаю
Книжникову, преподавателю Неж-
невартовского государственного
гуманитарного университета. Ра-
нее с ее экспонатами могли озна-
комиться только в двух городах

России – в Нижневартовске, где проходил Кубок губернатора Ханты-Ман-
сийского автономного округа, и в Сургуте. В планах Книжникова и Руден-
ко показ выставки на чемпионате мира в Японии.
Если Николай специализируется в основном на коллекционировании ма-
рок и значков, то у Станислава душа больше лежит к собиранию книг о
волейболе, газетных публикаций, посуды с символикой. Хотя оба не упу-
скают возможности пополнить свои «кладовые» и не характерными для
них экспонатами.
В середине осени в Новосибирске выйдет в свет первый том каталога
«Югорская кладовая волейбольных знаков», подготовленный Книжнико-
вым. Во второй том войдет информация о марках и монетах. Да-да, не
удивляйтесь, в мире уже существует шесть монет разных стран, на кото-
рых присутствует волейбол.
В Казани коллекция пополнилась: люди, посетив выставку, на следую-
щий день приходили еще и приносили свои волейбольные реликвии.
Экспозиция, безусловно, вызовет интерес и в других городах России, по-
скольку отражает историю и развитие этого, без сомнения, прекрасного
и очень популярного в нашей стране вида спорта.

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

В
Новом Уренгое завершился III турнир женских команд памяти великого тренера, заслуженного мастера спорта и заслуженного тренера СССР Гиви
Ахвледиани. Соревнования проводились в третий раз, но в Новом Уренгое – впервые. До этого были Москва и Череповец. Место проведения новое, а
формула турнира прежняя. Четыре команды играют по круговой системе. В этом году соревнования превратились в своеобразную российскую лигу

чемпионов. В турнире приняли участие победитель чемпионата Суперлиги московское «Динамо», обладатель Кубка России столичный ЦСКА,
победительница Высшей лиги национального первенства петербуржская «Ленинградка» и триумфатор прошлогоднего мемориала Ахвледиани – местный
«Факел». Неудивительно, что на всех матчах трибуны Дворца спорта «Газодобытчик» были заполнены до отказа.
Помимо команд-участниц в Приполярье приехали дочь Гиви Александровича – Елена Ермакова, олимпийские чемпионки Любовь Тюрина и Вера Лантратова,
ветераны отечественного волейбола Евграф Кузнецов, Юрий Питерцев, Валентина Иванова, Леван Степанян.
Динамовская команда из фавориток турнира быстро превратилась почти в аутсайдера: два проигрыша на старте. Как итог – лишь третье место из четырех
возможных. Если болельщиков бело-голубых итог турнира огорчил, то фанатов другой столичной команды – ЦСКА – порадовал. Клуб Валерия Лосева
пожаловал в Новый Уренгой в своем боевом составе в отличие от тех же «Динамо» и «Ленинградки». А потому стопроцентный результат в виде трех побед и
всего одной проигранной партии – показатели отменные. Второе место у волейболисток «Факела», а «Ленинградка» осталась за чертой призеров.

В
Санкт-Петербурге, в Академии волейбола Вячеслава Платонова, прошел Первый международный турнир памяти Зиновия Черного, с именем которо-
го связано немало славных страниц питерского спорта. Возглавив в 1989 году «Автомобилист», Черный в 1992 и 1993 годах сделал команду силь-
нейшей в стране. А в декабре 1994-го наставник чемпионов России ушел из жизни непобежденным – умер от сердечного приступа прямо у волей-

больной площадки в подмосковном Одинцово. Победителем мемориального турнира стал ярославский «Нефтяник». Чемпион Финляндии «Иску-Воллей»,
заняв второе место, по лучшему соотношению партий отодвинул на третье – питерский «Спартак». Лучшим игроком признан нападающий «Нефтяника»
Александр Новиков.



В Н И М А Н И Ю
ПРАКТИКОВ И  ТЕОРЕТИКОВ
В О Л Е Й Б О Л А !
(Повторяем для тех, кто еще не прочитал)

С начала 2007 года в качестве прило-
жения к журналу «Время Волейбола»
планируется выпуск периодического
специализированного издания, посвя-
щенного всему кругу вопросов как ин-
дивидуальной, так и командной подго-
товки волейболистов.
Подобного сборника статей, предназ-
наченных самому широкому тренер-
скому кругу, пропагандирующих прак-
тический и научно-исследовательский
опыт, достижения и потенциал веду-
щих российских специалистов, сего-
дня у нас нет. А это значит, что пришло
время ликвидировать информацион-
ный дефицит. По итогам исследования
данного вопроса в фокус-группах уже
сейчас можно сделать вывод, что бо-
лее 70% представителей волейбольно-
го тренерского цеха, работающих с 
командами как начального, так и вы-
сшего звена, готовы подписаться на
подобное методическое и сугубо про-
фессиональное издание, даже не видя
первого номера.
В первый год мы планируем выпустить
три номера методического журнала. Од-
нако его объем, наполнение и дальней-
шая периодичность напрямую зависят
от вас, уважаемые представители рос-
сийского тренерства и российской во-
лейбольной науки. Без примеров вашего
опыта работы, без примеров достиже-
ний, находящихся на стыке практики и
теории, но главное – облаченных в фор-
му статей, выход сборника просто нере-
ален. Ибо не о чем будет говорить. И хо-
тя мы планируем в каждом из выпусков
отводить место на его страницах опыту
иностранных специалистов, предста-
вляющих наиболее развитые в волей-
больном плане страны мира, без россий-
ских корней данный труд представляется
бесперспективным.
Итак, напоминаем: в самом начале
2007 года планируется выход первого
номера методического сборника, по-
священного всему кругу вопросов ин-
дивидуальной и командной подготовки
в современном волейболе. Времени
осталось немного, поэтому с нетерпе-
нием ожидаем ваших авторских пред-
ложений по публикациям. 
Наш электронный адрес:
volleytime@yandex.ru. 
Факс: (495) 785-17-22. 
Не забудьте сопроводить свои послания
пометкой: «Методический сборник».
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В
первые, несмотря на то что глав-
ные соревнования Старого Света
среди волейболистов проводятся

с 1948 года, чемпионат принимает Рос-
сия. Впервые за медали поспорят не 12,
а 16 сборных. Впервые будет примене-
на новая формула турнира, чтобы
максимально повысить его зрелищ-
ность и подчеркнуть бескомпромисс-
ность и напряжение спортивной борь-
бы. И не будем забывать, что грядущее
первенство – юбилейное, 25-е по счету,
а значит, и отношение к нему особен-
ное, если хотите, юбилейное.
Итак, Москва, октябрь 2006-го, почти
за год до чемпионата – официальная
церемония жеребьевки: кто в какую
группу попадет, кто кому соперник на
предварительном этапе турнира. В
традиционных деревянных матрешках –
листочки с названием команд. Член
административного совета Европей-
ской конфедерации волейбола Пьер
Мюльхаймс  под явно слышимый шум
зала – первыми впечатлениями уже
обмениваются все: и официальные ли-
ца, и журналисты – заканчивает «рас-
пределение» по  стартовым группам.
Понятно, что сильнейшие по итогам
предыдущего чемпионата и примк-
нувшие  к ним хозяева соревнований
изначально разведены по разным
группам. Так что со сборными Сербии
(именно так, а не Сербии и Черного-
рии), Италии и Испании, если придет-
ся, сыграем чуть позже. А пока объяв-
ляются составы четырех групп старто-
вого раунда чемпионата.

Б
ельгия и Люксембург готовятся к приему женского чемпионата Европы. В послед-
ней декаде сентября лучшие команды континента будут состязаться в городах
Шарлеруа и Хасселт. Как и в мужском чемпионате, круг претендентов на награды

расширен с 12 команд до 16. Согласно жеребьевке, проведенной в Шарлеруа, сборная
России оказалась в группе С вместе с Хорватией, Францией и Турцией. Другие группы
укомплектованы так: А (Азербайджан, Беларусь, Германия и Италия), В (Болгария, Че-
хия, Польша и Испания), D (Бельгия, Голландия, Сербия и Словакия). В первом матче –
он состоится 20 сентября в Шарлеруа – россиянкам будет противостоять команда Хор-
ватии. Финальные поединки чемпионата пройдут 30 сентября в Люксембурге.
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Чемпионаты Европы-2007

Г О С П О Д А  И  Д А М Ы,

Начнем с того, что к чемпионату Европы среди мужских команд, 
который пройдет с 6 по 16 сентября в Москве и Санкт-Петербурге, 
во множественном числе подходит прекрасное слово «впервые».

Хотя лицо г-на Мюльхаймса наполовину 
в тени, главное, что в его руках: сборная

России «открывает» группу B.

Группа А. Сербия, Греция, Нидерланды,
Германия.
Группа В. Россия, Польша, Турция,
Бельгия.
Группа С. Испания, Франция, Словакия,
Словения.
Группа D. Италия, Хорватия, Болгария,
Финляндия.
Мюльхаймс согласно существующей тра-
диции (если хотите, назовите регламен-
том) обращается к принимающей чемпио-
нат стороне – в каком городе будет играть
ее команда. Следует ответ «в Москве», а
это значит, что группы В и D выступят в
столице, А и С – в Санкт-Петербурге.
Говорить о каких-то судьбоносных сюрпри-
зах первого этапа не приходится. Считайте
его своеобразным разогревочным кругом.
Из каждой «четверки» борьбу продолжат по
три лучшие команды, которые на втором

ЖЕРЕБЬЕВКА!

этапе отбора будут сформированы уже в
две группы по шесть сборных в каждой.
Правда, есть тут одна тонкость: «шестерки»
продолжат свой путь с учетом результатов
предварительных игр. Так что напрягаться
придется всем и в каждом матче. Итоговый
аккорд чемпионата – классическая «олим-
пийка»: по две лучшие команды из каждой

группы разыграют три комплекта наград
юбилейного, 25-го чемпионата Европы по
волейболу среди мужских команд. Финал
пройдет в Москве. Зрелище, гарантируем,
будет незабываемое. Тем более что эти со-
ревнования по большому счету – одна из ре-
шающих проверок готовности сборных ко-
манд к олимпийскому турниру 2008 года.
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Которая много пела и много плясала в один из дней совсем небольшого отдыха,
выпавшего игрокам мужской сборной команды России после финала Мировой лиги в Москве.
На гламурной фотографии Сергея Киврина – 
ПАВЕЛ АБРАМОВ и его невеста МАРГАРИТА (простите, уже жена) под дождем из лепестков роз.
Ощущение, наверное, незабываемое и, хочется думать, на всю оставшуюся!

Поздравление от «ВВ» и всех присоединившихся.

Один день и вся жизнь


