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В
ообще, в этом сезоне Су-
перлигу можно однознач-
но назвать сильнейшим 
национальным первен-
ством в мире. Если год 
назад оставался некий 

простор для дискуссии -  где общий 
уровень исполнителей и команд 
выше: у нас или в Италии? - то те-
перь, после исхода с Апеннинского 
полуострова ряда звездных игроков 
вкупе с финансовым крахом сто-
личной «Ромы» и очередных при-

обретений российских клубов, во-
прос отпал сам собой. Наконец-то 
восторжествовала справедливость и 
в том, что Россия и Италия срав-
нялись по числу участников Лиги 
чемпионов – по три команды. 

У получившей wild card «Искры» 
наиболее уязвимой считалась по-
зиция связующего. Что будет сей-
час – посмотрим: всего четыре тура 
российского чемпионата вряд ли 
предоставили исчерпывающий от-

вет. Однако напомним, что ни Алек-
сандр Бутько, ни Олег Самсонычев 
не являются игроками сборной. В то 
время как в других амплуа у подмо-
сковного клуба – сплошные «звез-
ды». С приходом харизматичного 
блокирующего Андрея Егорчева 
команда усилилась еще больше. И 
первые матчи Суперлиги показали, 
что у «Искры» очень сбалансиро-
ванный состав. Старательно демон-
стрирует свои возможности выпав-
ший из обоймы сборной доигровщик 
Павел Абрамов, порой неудержим 
бывает немецкий диагональный Йо-
хан Шопс. Стабилен и эмоционален 
бразилец Жиба. У главного тренера 
Зорана Гаича есть возможность ва-
рьировать игроками, предоставлять 
лидерам необходимый отдых, благо 
скамейка у команды длинная. При 
этом сербский специалист сетовал 
на усталость и незалеченные трав-
мы волейболистов, принимавших 
участие в Олимпиаде.

Динамовцы с самого начала сезо-
на столкнулись с кадровой про-
блемой. Довольно-таки поздно в 
стане команды появился знамени-
тый бразильский доигровщик Дан-
те, занятый в составе «селессао» на 
Кубке Америки, травмирован бло-
кирующий сборной России Алексей 
Остапенко. Итальянский «рулевой» 
«бело-голубых» Даниэле Баньоли 
сначала ставил в стартовую шестер-
ку еще необстрелянного Алексея 
Самойленко, а потом динамовцы 
подписали контракт с Владимиром 
Титаренко, имеющим большой опыт 
выступлений за сборную Украины. 
Но сейчас этот блокирующий леги-

Главная тема

РОССИЙСКАЯ СУПЕРЛИГА
СИЛЬНЕЙШИЙ КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ В МИРЕ!
Календарь мужской Суперлиги не оставил ведущим клубам ни малейшего времени 
на раскачку. Уже к окончанию четвертого тура все три призера предыдущего чемпи-
оната сыграли между собой. В этом мини-соревновании элиты победителем вышла 
«Искра», обыгравшая и действующего обладателя «золота» столичное «Динамо», и 
владельца главного клубного континентального трофея казанский «Зенит».



№  5  ( 1 8 )  о к т я б р ь  2 0 0 8

2

онером не считается, так как имеет 
российский паспорт. 

Москвичам без Остапенко при-
шлось тяжело. Ведь Алексей не 
только надежен у сетки, он славится 
сильной подачей. Впрочем, в этом 
компоненте игры преуспел Юрий Бе-
режко. В игре с «Зенитом» он уста-
новил, наверное, вечный рекорд чем-
пионатов России. Юрий в последней 
партии встал на линию подачи при 
счете 13:16, а ушел оттуда, когда его 
команда лидировала 24:16. Получа-
ется, что в одной расстановке выи-
грано 11 очков. В Суперлиге такого 
еще не было! И можно с большой 
долей уверенности предположить, 
что когда у «Динамо» войдет в строй 
Остапенко и окончательно адаптиру-
ется в российских условиях Данте, 
«бело-голубые» предстанут совсем 
другой командой, способной побеж-
дать любого соперника не только в 
России, но и в Европе. 

Суперсерия подач в авторстве 
Бережко попутно обозначила и 
основную проблему стартового от-
резка чемпионата для казанского 
«Зенита» - это далекие от идеа-
ла действия на приеме. Казанцам 
трудно компенсировать потерю вер-

нувшихся в Белгород Сергея Тетю-
хина и Александра Косарева игрой 
пары Алексей Бовдуй – Александр 
Корнеев. Пришедший из столичного 
«Динамо» Корнеев нередко выпада-
ет из приема. При всей гениальности  
связующего Болла, которого неко-
торые авторитетные специалисты 
считают на сегодня лучшим волей-
болистом мира, и даже при работе 
на полных оборотах диагонального 
Клэйтона Стэнли, в матчах первого 
круга с собратьями по Лиге чемпио-
нов зенитовцы взяли только одно 
очко из шести возможных. 

«Локомотив-Белогорье» с возвра-
щением после двухлетнего отсут-
ствия великого трио Хамутцких 
– Тетюхин – Косарев вернулся в 
реальные претенденты на чемпион-
ство. Отлично поработали клубные 
селекционеры, высмотревшие в чем-
пионате Франции «машину по заби-
ванию» латвийского диагонального 
Гундарса Целитанса. Похоже, он то 
и дело будет напоминать российским 
болельщикам о подзабытых волей-
больных традициях своей страны. 
Причем, у Белгорода произошла, 
пожалуй, самая мощная ротация со-
става во всей Суперлиге. Оказалось, 

есть у такой резкой кадровой смены 
и обратная сторона. Сыгранность 
приходит не сразу и отсюда такие 
непонятные казусы, как домашнее 
поражение от скромного по набору 
исполнителей Нижневартовска.

Много очков в дебютной фазе по-
терял сургутский «Газпром-Югра», 
что отчасти выглядело неожиданно-
стью. Ведь приличные легионерские 
приобретения должны были способ-
ствовать положительному результа-
ту. Правда, венгерский доигровщик 
Домотор Месарош в России уже вто-
рой сезон, а вот диагональный сбор-
ной Германии Кристиан Пампель 
впервые столкнулся с реалиями на-
шего чемпионата. Зато его коллега 
по амплуа Михаил Бекетов очень 
быстро освоился в новоуренгойском 
«Факеле», начавшем турнир с трех 
побед. Бекетов всю карьеру провел в 
«Искре» и сейчас открыл новую стра-
ницу в своей спортивной биографии. 
В первых матчах нынешнего чемпио-
ната играл почти без замен, что не 
могло не воодушевить волейболиста. 
Ведь последние сезоны в Одинцово 
он нередко был лишь «аварийным» 
бомбардиром, подменявшим основ-
ного диагонального. 

Уфимский «Урал» по набору ис-
полнителей – своеобразная вы-
ставка достижений нашего во-
лейбола. Понятно, что команда в 
целом  возрастная. Алексей Каза-
ков, Константин Ушаков, Евгений 
Митьков и Илья Савельев входили 
в состав сборной России, завоевав-
шей Кубок мира в далеком 1999 
году. Однако начало нынешней 
Суперлиги показало, что результа-
тивно играют олимпийский чемпи-
он американец Габриэль Гарднер и 
Владимир Мельник, много очков на 
блоке приносит Леонид Кузнецов. 
В итоге все стартовые «плюсы» по-
зволили «Уралу» выдать продол-
жительную победную серию. 

В «Ярославиче», представляющем 
органичный сплав молодости и 
опыта, поражает своим спортивным 
долголетием 38-летний универсал 
Олег Согрин. Чуть менее эффек-
тно, но все равно надежно смотрит-
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ся блокирующий Алексей Пашутин, 
который на два года помоложе. С  
Максимом Михайловым, стреми-
тельно ворвавшимся в сборную в 
олимпийском  сезоне и сразу зара-
ботавшим место в «основе», подпи-
сан новый контракт сроком на три 
года. Не всем, впрочем, нравится, 
что новый наставник «Ярославича» 
итальянец Роберто Серниотти ста-
вит штатного диагонального нацио-
нальной команды в доигровку. Но 
это - право тренера, ему отвечать за 
результат. А он у этой симпатичной 
команды уже есть. 

Дебютант элиты «Металлоинвест» 
(Старый Оскол), фактическая 
вторая команда «Локомотива-
Белогорья», только в четвертом 
туре смогла заработать первые 
очки. Здесь нет ни одного легионера 
(исключительный случай для Супер-
лиги), поскольку по задумке руко-
водителя клуба Геннадия Шипулина  
«Металлоинвест» - испытательный 
полигон и обширная игровая прак-
тика для тех, кто уже в обозримом 
будущем сможет претендовать на ме-
сто в сборной России. Пока же такой 
опыт есть только у Романа Данилова 
и Дмитрия Красикова. 

Новосибирский «Локомотив» со-
хранил основных игроков, при 
этом заменив тренера (Владимир 
Бабакин вместо Павла Борща). 
Старт  получился смазанным, где-
то явно не хватило везения, и в 
итоге связующему Сергею Макаро-
ву даже пришлось извиняться перед 
болельщиками через официальный 
сайт клуба за череду поражений. 

НОВА из Новокуйбышевска, по-
хоже, будет весь чемпионат бо-
роться за выживание в элите. 
Болельщикам с берегов Волги по-
советуем пристальнее следить за 
индивидуальными достижениями 
диагонального Александра Клим-
кина. Ветеран то и дело заколачи-
вает свои 20 и более очков, а если 
организуется  пятисетовая игра, то 
он способен и на рекорд чемпиона-
та, как это было два года назад. 

«ВВ»

САМЫЕ-САМЫЕ 
В МУжСКОМ ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ

l Самым высокорослым игроком Суперлиги пятый сезон подряд (после 
возвращения из Италии) является блокирующий Алексей КАЗАКОВ  
(1976 г.р.), ныне выступающий за уфимский «Урал». Рост нашего волей-
больного гиганта – 217 см.

l Полная противоположность  Казакова по росту – либеро одинцовской 
«Искры» и сборной России Алексей ВЕРБОВ (1982). Он на 37 см ниже 
своего тезки-гулливера. Рост Вербова – 180 см. 

l Самый возрастной игрок высшего дивизиона чемпионата России – 
связующий белгородского «Локомотива-Белогорья» и капитан сборной 
России на Олимпиаде-2008 Вадим ХАМУТЦКИХ (1969 г.р.). В следующем 
году «Бороде» исполнится 40 лет. На год моложе Вадима его коллега по 
амплуа из «Урала» Константин Ушаков и игрок «Ярославича» Олег Со-
грин – оба 1970 года рождения. 

l Диагональный нападающий новоуренгойского «Факела» Михаил БЕ-
КЕТОВ (1976) впервые за 14 лет профессиональной карьеры в высшем 
дивизионе чемпионата России сменил клуб – после 13 подряд сезонов в 
одинцовской «Искре» он отправился к Полярному кругу. 

l Диагональный «Металлоинвеста» Андрей НЫРЦОВ за время своих 
выступлений в чемпионате России в составе различных команд сыграл в 
шести дивизионах национального первенства – второй лиге, первой лиге, 
высшей лиге «Б», высшей лиге «А», суперлиге «Б» и Суперлиге. 

l Блокирующий новосибирского «Локомотива» Александр СОЛОИД 
(1971) за карьеру успел поиграть в национальных чемпионатах 10 (!) 
стран – СССР, СНГ, России, Аргентины, Кипра, Польши, Венгрии, Израи-
ля, Турции и Бельгии. 

l После выигрыша сентябрьского Суперкубка  России 2008 года  в по-
служном списке главного тренера столичного «Динамо» итальянца Даниэ-
ле БАНЬОЛИ стало 32 титула, завоеванных на высшем клубном уровне 
(чемпионаты, Кубки и Суперкубки России и Италии, еврокубки).

l Доигровщик команды высшей лиги «А» «Динамо-Янтарь» (Калинин-
град) Александр БЕРЕЗИН (1975) впервые за последние 9 лет в меж-
сезонье не менял команду. В XXI веке он успел сыграть за 9 клубов 
– «Пуатье» (Франция), «Иком Латина» (Италия), ССК (Анкара, Турция), 
«Нефтяник Башкортостана» (Уфа), «Динамо-МГТУ» (Москва), «Искра» 
(Одинцово), «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург), «Локомотив» (Новоси-
бирск) и за свой нынешний коллектив. 

l Обратный пример Березину – связующий пермяков Владимир ВИКУ-
ЛОВ (1969). За команду с берегов Камы в чемпионатах страны он бес-
сменно выступает в течение 17 сезонов, причем его клуб за это время 
играл под пятью различными названиями – «Луч», «СКИФ-Амкар», 
«Амкар», «Уралсвязьинформ» и «Прикамье», пройдя через вторую лигу, 
первую лигу, высшую лигу, высшую лигу «А», суперлигу «Б» и Суперлигу.
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Суперкубок. Все – за!
В том, что проведенный впервые матч за Суперкубок стал событием 
заметным, сомнений нет. В этом сошлись все – и просто зрители, и 
игроки, и тренеры, и официальные лица, и прославленные ветераны 
отечественного волейбола.

Гранкин без границ

Всегда относился к волейболу серьезно. С той лишь поправкой, 
что тогда воспринимал его более эмоционально, далеко вперед не 
заглядывая. Но был настроен работать с полной отдачей.

Владимир Алекно: 
в спорте ничего не возникает само по себе
Я больше переживаю не за итог этих встреч, а за манеру пораже-
ния. На матче за Суперкубок команда действительно была не в 
форме, проиграла по всем статьям. Совсем другой волейбол «Зе-
нит» показал в домашней встрече.

Проверка на профпригодность
Насколько климат пляжного волейбола в стране благоприятен для 
дальнейшего развития олимпийского вида спорта, не принесшего нам, 
вопреки ожиданиям, ни одной медали в Пекине? Каковы основные 
тенденции этого развития? И от чего, продвигаясь вперед, следует из-
бавляться?

Европляж на пляже в Сочи
Готова ли Россия проводить соревнования такого ранга на самом 
высоком  уровне? Способны ли хозяева дать достойный отпор 
именитым гостям? Если на первый вопрос ответ положителен, то 
на второй - увы…

Все стремятся к идеалу
Однако не секрет, что абсолютно всем нашим тренерам не хватает 
современной, научно-обоснованной информации. И главное –  про-
веренной лучшими практиками мирового пляжного волейбола.

Цифры «В»
Кто, откуда, когда, сколько... 
Раздел для тех, кто не может жить без статистики.



№  5  ( 1 8 )  о к т я б р ь  2 0 0 8

5

Отдельное спасибо партнерам журнала: ОАО НК «Роснефть» – Генеральному спонсору ВФВ; ОАО Банк ВТБ – спонсору ВФВ, Генеральному партнеру мужской сборной команды России;
ОАО «Внешэкономбанк» – спонсору ВФВ, Генеральному партнеру женской сборной команды России; ФГУП «Рособоронэкспорт» – спонсору ВФВ; ЗАО «Трансмашхолдинг» – спонсору ВФВ;
ОСАО «Ингосстрах» – спонсору ВФВ; корпорации «Мизуно» – спонсору ВФВ; компании БДО Юником – спонсору ВФВ; ООО «Лоял Капитал» – спонсору ВФВ; корпорации «Микаса» – спонсору ВФВ;
ОАО «Архангельский ЦБК» – спонсору ВФВ, ОАО «АЛЬФА – БАНК» – спонсору ВФВ; ОАО «Газпром» – спонсору ВФВ; корпорации «ИНКОМ-Недвижимость» – спонсору ВФВ; 
ОАО Банк «Петрокоммерц» - спонсору ВФВ, АК «Алроса» - спонсору ВФВ,  

«Время Волейбола»

Журнал Всероссийской федерации волейбола
выходит один раз в два месяца, № 5 (18), октябрь 2008 г.
Главный редактор Александр Елисейкин
Заместитель главного редактора Евгений Малков
Заместитель главного редактора –
руководитель фотослужбы Сергей Киврин
Главный художник Евгений Клодт
В номере использованы фотографии Андрея 
Голованова, Сергея Киврина, Ивана Гришкина,  
Алексея Иванова, Юрия Клыкова

Исполнительный директор Игорь Костин
Предпечатная подготовка: компания «АВ Паблишер»
Директор Андрей Цветков
Компьютерная верстка А. Щабленко, дизайн Д. Грибова
Отпечатано в «АВ Паблишер»
Тираж установочный
Адрес редакции: 119048, Москва, Лужники, 24, стр. 5
Телефон/факс 638-52-65
Е-mail: volleytime@yandex.ru
Рекламный отдел:
Тел (495) 785-17-22
e-mail: rекlama@volley.ru

Руководитель проекта «Журнал “Время Волейбола” и приложения» Станислав Шевченко

При перепечатке материалов или использовании их в любой форме ссылка на «Время Волейбола» обязательна. Редакция не вступает в 
переписку, а также не рецензирует и не возвращает материалы и фотографии, сделанные  
и присланные не по ее заказу.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации:

ПИ № ФС77-23497 от 22 февраля 2006 года

© «Время Волейбола»
На первой странице обложки – капитан динамовцев Юрий Бережко и Сергей Гранкин

Электронная версия журнала — на сайте  www.volley.ru

68

72

78

82

88

92

Что в мире нового

После финиша олимпийских волейбольных турниров подводились не 
только их спортивные итоги. Аналитики телеэфира пришли к заключе-
нию, что рейтинги трансляций матчей по этому виду спорта побили все 
предыдущие рекорды. 

Везет тому, кто везет
Вадим Панков прошел долгий путь от стажера до наставника чемпиона 
России и главного тренера национальной сборной. Правда, в качестве 
последнего он провел лишь один турнир и собирается идти дальше.

Лев Уткин:
особое отношение к ним – не прихоть, а норма

Норма для великой страны, великого народа, который заботится о своем 
завтрашнем дне. Пафосно получилось, да?  Вот и говорю, что это не для 
печати, это просто состояние моей души.

Тренерский блокнот.
Основные вопросы физической подготовки

Занятие ведет итальянский специалист Джузеппе Аззара.

Бойцы вспоминают минувшие дни...
Не так часто они теперь собираются вместе. Даже можно сказать – ред-
ко, потому что у кого дела, у кого здоровье не на уровне, да и вообще 
мало ли насущных  забот у зрелых людей, тем более что нынешняя 
судьба многих из них с волейболом никак не связана. А тут и повод на-
шелся, и встреча состоялась.

Шестой сет 

Кроссворд, анекдоты, дружеские шаржи.
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С У П Е Р К У Б О К
ВСЕ–ЗА!
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С У П Е Р К У Б О К

В том, что проведенный впервые матч за Суперкубок стал событием заметным, со-
мнений нет. В этом сошлись все – и просто зрители, и игроки, и тренеры, и официаль-

ные лица, и прославленные ветераны отечественного волейбола, - с кем довелось 
беседовать 20 сентября в УСЗ «Дружба», где проходил матч с участием московского 

«Динамо» и казанского «Зенита»:  чемпиона страны против обладателя Кубка России.
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Н
апомним, что подопечные 
Даниэле Баньоли переи-
грали казанский клуб, ко-
торым теперь руководит 
Владимир Алекно,  в трех 
партиях и, по большому 

счету, за явным преимуществом. Ка-
залось бы, о чем тут говорить? Одна 
команда в начале сезона оказалась на  
порядок сильнее другой.  Объектив-
ные и субъективные причины этому  
(а они, конечно, имелись, причем, в 
изрядном количестве)  нами сейчас 
даже не рассматриваются. Хотя тут 
стоит добавить, что старт длинно-
го и полнокровного отечественного 
волейбольного сезона, практически 
сразу же после усеченного олим-
пийского, плюс заметные кадровые 
перемещения в командах-лидерах,  
не могли не отразиться  ни на самой 
игре, ни на ее итоге. Поэтому с раз-
говором об истинной силе участни-
ков Суперкубка повременим. Зато о 
самой идее суперкубкового противо-
стояния, думаем, поговорить стоит.

Итак, нужен ли российскому во-
лейболу Суперкубок? И что необхо-
димо сделать, чтобы он превратился 
в настоящий праздник для поклон-
ников «летающего мяча»? Эти во-
просы мы задали как непосредствен-
ным участникам  СК-2008, так и 
зрителям, пришедшим в этот вечер в 

Рефери матча Андрей Зенович и Георгий Полькин
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«Дружбу».  И что любопытно:  впер-
вые в практике «опросов «ВВ» был 
получен 100-процентный ответ: да, 
нужен! Причем, как один, его дали 
56 человек различного возраста, пола 
и профессий. Так что решение ВФВ 
о проведении подобного матча, мож-
но сказать, попало в «десятку». 

Ответы на второй вопрос оказа-
лись более развернутыми. Поэтому 
хотим предложить вашему внима-
нию некий срез этих ответов: ведь 
помимо каких-то оригинальных ре-
шений во многих из них  высказы-
валось, практически, одно и то же. 
Во всяком случае, есть темы для 

размышлений, чтобы следующий 
праздник Суперкубка превратился 
в максимально яркое, запоминаю-
щееся действие.

lПрежде всего – о сроках про-
ведения. Звучало пожелание так 
спланировать календарь соревно-
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Преодолевая земное притяжение



№  5  ( 1 8 )  о к т я б р ь  2 0 0 8

11

ваний, чтобы  к игре за Суперку-
бок команды подошли в хорошей 
спортивной форме и оптималь-
ных составах. Если же речь идет 
обязательно о начале сезона (что 
представляется логичным, ибо ро-
зыгрыш Суперкубка как бы под-
водит черту под сезоном  предыду-
щим. Прим ред.), то матч должен 
состояться не ранее, чем за неде-
лю до начала официального чем-
пионата.

Даниэле Баньоли

Владимир Алекно
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lМногие из наших респондентов го-
ворили о статусе Суперкубка. Ведь 
помимо морального удовлетворения 
победа в нем должна принести игро-
кам и команде какой-то материаль-
ный бонус. При этом предложения 
не касались денег в чистом виде. 
Предлагалось, например, награждать 
победителей золотыми перстнями-
печатками, что, кстати, уже прак-
тикуется во многих игровых видах 
спорта. Любопытным, на наш взгляд, 
показалось предложение в качестве 
главного приза игры за Суперкубок  
выставить… автобус. Современный 
автобус для всей команды. При этом 
многие особо подчеркивали, что Су-
перкубку необходим мощный «ти-
тульный» спонсор, который будет в 
состоянии обеспечить это знаковое 
соревнование достойными и запоми-
нающимися призами.

lБыли высказаны предложения 
проводить матч на нейтральной 

В атаке Александр Волков
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площадке, прежде всего в городах, 
не избалованных обилием соревно-
ваний подобного ранга, но постоян-
но ратующих за развитие волейбола 
в своем регионе. Во-первых, это за-
бота о масштабной популяризации 
нашего вида спорта; во-вторых, 
аншлаг матчу будет обеспечен 
даже при минимальной рекламе; 
и в-третьих, местных спонсоров, 
думается, заинтересует участие в 
мероприятии всероссийского мас-
штаба, тем более транслируемом по 
телевидению.

lЛюди среднего и пожилого воз-
растов высказывались о придании 
матчу за Суперкубок максимально 
волейбольного антуража и спортив-
ности. Например, сделать этот день  
праздником российского волейбола 
в одном конкретно взятом городе. 
Для этого, в качестве «разогрева» 
перед главным действием,  про-
вести на той же самой площадке 
игры с участием детей, ветеранов. 
И матчи эти должны носить не 
показательно-развлекательный ха-
рактер, а являться решающими, на-
пример, в борьбе за Кубок сезона 

Николай Расторгуев и группа «Любэ»

Александр Богомолов
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или какой другой весомый и вновь 
учрежденный приз. Возможен и 
мастер-класс, который проведут с 
юными спортсменами или просто 
с учениками общеобразовательных 
школ наши прославленные волейбо-
листы и тренеры. И опять же – все 
это на том же поле, где сойдутся 
в поединке участники Суперкубка. 
Организовать такой волейбольный 
день не сложно. Но запомнится он 
надолго. Особенно юному поколе-
нию волейболистов.

lНеоднозначным оказалось отно-
шение респондентов к участию в 
программе Суперкубка известных 
певцов и музыкальных коллективов. 
Большинство сошлось во мнении, 
что концертные номера, причем, 
далеко не с лучшей акустикой, ли-
шают матч спортивной значимости и 
придают ему оттенок развлекатель-
ности. Особенно было подчеркнуто, 
что люди пришли сюда не для того, 
чтобы посмотреть на артистов, а 

Алексей Самойленко
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Президент ВФВ Николай Патрушев и первый вице-президент ВФВ Станислав Шевченко 
вручают Суперкубок капитану динамовцев Юрию Бережко

Игроков «Зенита» награждает президент 
ВК «Динамо» (Москва) Виктор Комогоров
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увидеть волейбол высокого уровня. 
Звание «волейбольного шоу» боль-
ше подходит для ежегодного «Мат-
ча Звезд» российской Суперлиги, 
но не для данного случая.

lТак же прозвучало предложение 
именно во время Суперкубка отме-
тить наградами труд лучших детских 
тренеров России. И чтобы призы 
своим первым учителям вручали их 
ныне именитые воспитанники. 

lЧто касается организационной 
стороны проведения  Суперкубка, 
то, учитывая его значение, люди 
говорили о создании постоянно 
действующего оргкомитета этого 
соревнования, который бы занял-
ся проработкой всех составляющих 
волейбольного праздника, органи-
зовал бы конкурс городов за звание 
столицы Суперкубка и т.д. Причем, 
это должен быть общественный ор-
ган, куда бы вошли истинные энту-
зиасты волейбола. 

«ВВ»Семен Полтавский
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ПРИГЛАШЕНИЕ К ДИАЛОГУ

В истории белгородской команды «Университет» самыми яркими 
были страницы, написанные в 2001-2004 годах, когда «студентки» 
становились призерами национального чемпионата и выступали в 

еврокубковых турнирах. После того, как в 2006 году команда выбыла из 
Суперлиги, на помощь ей пришел ВК «Локомотив-Белогорье». Войдя в 
его состав, «Университет» получил не только приставку «Белогорье», но и 
новый тренерский штаб. Масштабная работа, в том числе и селекционная, 
проведенная специалистами клуба в межсезонье, дала плоды: уже через 
год «Университет-Белогорье» вернулся в элитный эшелон, а в минувшем 
чемпионате поднялся на шестое место. На этот сезон перед  значительно 
обновленным коллективом поставлена задача бороться за медали.
Но решению этой непростой задачи могут помещать проблемы, возник-
шие со стороны Белгородского государственного университета. Суть их 
раскрывает обращение к руководству БелГУ, опубликованное на сайте 
волейбольного клуба: 
«Руководство ВК «Университет-Белогорье» действует строго в соответ-
ствии с протоколом совещания от 22 июня 2006 года,  согласно которому 
были прописаны обязанности волейбольного клуба и Белгородского 
госуниверситета. Волейбольный клуб должен был обеспечить лицензи-
рование вновь созданного клуба «Университет», комплектацию коман-
ды игроками и тренерами, проведение учебно-тренировочных сборов и 
участие команды в чемпионате России. В свою очередь, обязанностя-
ми БелГУ являлись предоставление спортивной базы для проведения 
учебно-тренировочного процесса, проживание иногородних игроков в 
общежитии БелГУ, прием и обучение на бюджетной основе членов во-
лейбольного клуба и т.д. В отличие от БелГУ, волейбольный клуб свою 
часть обязательств выполнил. Более года назад руководству БелГУ были 
переданы вариант Соглашения с волейбольным клубом и копия Устава 
Белгородской региональной общественной организации «Федерация во-
лейбола». Но до сих пор от БелГУ мы не получили их вариант Соглаше-
ния, что свидетельствует о нежелании вести конструктивный диалог».

ПОДАРОК К ТЫСЯЧЕЛЕТИЮ

Программа подготовки к тысяче-
летию Ярославля предусматри-
вает строительство волейболь-

ного дворца. А каковы ближайшие 
планы «Ярославича», вернувшегося 
после короткого перерыва в Супер-
лигу?
«Чтобы побеждать, нужны финан-
сы, - цитирует сайт клуба слова его 
президента Сергея Шляпникова, ска-
занные на совещании руководства 
«Ярославича» накануне старта чем-
пионата. -  Финансовые обязатель-
ства область выполняет… Ставить 
сверхзадачи на сезон мы не стали. 
Реальная – выйти в плей-офф».
 Достижение этого результата 
зависит, естественно, не только 
от спортсменов, в числе которых 
- олимпийский призер и самый 
результативный игрок минувшего 
первенства Максим Михайлов, 
продливший контракт еще на три 
года. После отъезда Владимира Ба-
бакина в Новосибирск пост главно-
го тренера занял итальянец Робер-
то Серниотти, которого Шляпников 
считает лучшей заменой. 46-летний 
уроженец Турина уже выигрывал 
Еврокубок, Лигу чемпионов, на его 
счету победа в Кубке Франции и 
Кубке Италии. Роберто настроен 
весьма оптимистично, хотя у него 
не было возможности формировать 
команду «под себя», ему пришлось 
начинать работу с готовым коллек-
тивом. Тем не менее он доволен 
тем, что под его началом оказалось 
несколько очень мотивированных, 
целеустремленных игроков. 
«Тренер должен быть скульпто-
ром, - утверждает соотечественник 
великого Микеланджело. - Есть 
камень и нужно сделать из него 
хорошую статую. Мы вместе будем 
над этим работать, и я очень на-
деюсь, что каждый игрок на каждой 
тренировке будет прибавлять хотя 
бы на чуть-чуть, чтобы в результате 
улучшить общие показатели коман-
ды». По мнению итальянского спе-
циалиста, в Ярославле сейчас есть 
практически все для того, чтобы 
подняться еще выше. Не за год, и 
не за два, но и без каких-то астро-
номических финансовых вливаний. 

ВПЕРЕД, «ДИНАМО»!
Краснодарские динамовцы в этом сезоне всерьез нацелились на Су-

перлигу. Речь идет как о женской, так и мужской командах. Первая 
рассталась с ней десять лет назад, а вторая еще не успела в ней по-

бывать в связи с короткой биографией. 
Обладателю Кубка России-1994, участнику еще союзного чемпионата 
удалось укрепиться целым квартетом волейболисток, в минувшем сезоне 
выступавших в элитном дивизионе. Из «Балаковской АЭС» спустя 11 лет 
вернулась доигровщица Юлия Свистина, в составе испанского «Тенери-
фе» ставшая победительницей Лиги чемпионов, а из Омска  - связующая 
Светлана Левина, блокирующая Наталия Вдовина и доигровщица Наталья 
Чумакова. 
В свою очередь мужская команда  «ГУВД-Динамо» почти полностью пере-
кроила состав.  Главное приобретение клуба - 35-летний диагональный 
Станислав Динейкин, ставший самым титулованным игроком, когда-либо 
защищавшим краснодарский флаг. А вот послужной список 21-летнего 
связующего Константина Лесика пока скромен (чемпион Европы среди 
молодежных команд), но уже то, что он выступал в основном составе 
«Локомотива-Белогорья», говорит о многом. Первый успех обновленная 
команда отметила еще до старта чемпионата, выиграв международный 
турнир в Белоруссии, где помимо местных клубов играли гости из Украи-
ны и Хорватии.

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ
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В 
Кисловодске собирают-
ся воздвигнуть памятник 
Александру Солженицы-
ну. В отличие от знамени-
того писателя, при жиз-
ни не удостоенного чести 

быть отмеченным на карте родного 
города, его земляку Сергею Гран-
кину повезло. Его фотография дав-
но уже красуется на доске почета в 
холле местной СДЮШОР «Старт». 
(Я побывал там весной, чтобы по-
знакомиться с командой «Гроз-

ный», временно обосновавшейся в 
Кисловодске). Сергей изображен 
совсем зеленым, лет в 17. Может, 
карточку с тех пор уже и поменяли. 
А вот подпись обновили наверняка, 
добавив титулы чемпиона России и 
олимпийского призера.

С их обладателем мы договори-
лись встретиться перед трениров-
кой. Время назначили с запасом, но 
его оказалось в обрез. Сергей под-
катил к динамовскому дворцу го-
раздо позже из-за непредсказуемых 

ГРАНКИН  БЕЗ ГРАНИЦ
Связующий московского «Динамо» и сборной России раскрывает свои связи  

и признается в неспособности пасовать перед трудностями
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столичных пробок. Поджидая его у 
входа, обнаружил на стоянке пять 
новеньких BMW-X5. Накануне ди-
намовцы получили их от «Фонда 
поддержки олимпийцев России» в 
дополнение к «бронзе» Пекина. На 
вопрос, что будет делать со старой 
машиной, Гранкин ответил: «Пода-
рю отцу». 

А чем, интересуюсь, занимает-
ся отец нашего героя? Оказывает-
ся, к спорту вообще и к волейбо-
лу  в частности, Гранкин-старший 
не имеет ни малейшего отноше-
ния. Он возглавляет фирму, тор-
гующую электротоварами. Мама 
- бухгалтер в конторе, названия 
которой Сергей не помнит. Что-то 
связанное с технической инвента-
ризацией. Смутно представляет он 
и специальность, которой овладе-
вает в ставропольском университе-
те младшая сестра: что-то связан-
ное с землей…
- Интерес к спорту у меня от деда, 
- рассказывает Сергей. - Сколько 
себя помню, мы с ним не просто 
гуляли, а гоняли мяч. Потом к нам 
в школу пришел тренер Шадинов 
Александр Сергеевич, пригласил в 
волейбол. С тех пор и пошло…

О том, насколько далеко зашел 
это процесс, мы уже знаем. Но 
каким образом тренер, по ошиб-
ке зайдя вместо пятого в первый 
класс, умудрился разглядеть в ше-
стилетнем пацане будущую звезду, 
одному Богу известно. А вот то, что 
через восемь лет Сережа оказался 
в Ярославле, было уже вполне за-
кономерно. Сергей Шляпников, 
главный тренер «Нефтяника» и мо-
лодежной сборной,  не мог не обра-
тить внимания на юное дарование 
после того, как кисловодская ко-
манда выиграла первенство страны. 
С каким сердцем провожали его ро-
дители в далекий город на Волге?
– Конечно, сначала они не хотели 
отпускать. Но потом смирились: 
поступай, как знаешь. А я уже все 
твердо решил. К тому же, месяца 
за три до этого побывав в Ярослав-
ле на просмотре, приблизительно 
представлял, что меня там ждет. 

Ожидания оправдались?  И во-
обще ты в ту пору понимал, что во-
лейбол - это всерьез и надолго?

– Я всегда относился к волейболу 
серьезно. С той лишь поправкой, 
что тогда воспринимал его более 
эмоционально, далеко вперед не 
заглядывая. Но был настроен ра-
ботать с полной отдачей.

Отдаваясь работе, человек впра-
ве получать вознаграждение. Имею 
в виду не полагавшиеся тебе по 
клубному контракту деньги. Когда 
твои усилия принесли первые пло-
ды?
– В 2001-м, когда включили в 
основной состав «Нефтяника». 
Меня, 16-летнего, поначалу заяви-
ли как второго связующего. Но 
после того как травмировался Де-
нис Гаркушенко, я остался один и 
отыграл практически весь сезон. 
Конечно, тяжеловато пришлось. 
Всякое случалось, особенно на 
первых порах: иногда выходил на 
площадку на трясущихся от вол-
нения ногах. Тогда мы, кстати, 
едва не вылетели из Суперлиги. 
Спасло, что ее расширили до 14 
команд. Так что триумфального 
дебюта не получилось.

Не в пример чемпионату страны 
международный дебют Гранкина 
получился удачным. Хотя он ока-
зался и самым молодым в юноше-
ской сборной, но стал капитаном 
команды, выигравшей чемпионат 
Европы в Чехии. Потом был дру-
гой европейский экзамен в Хорва-
тии, уже для молодежи до 19-ти, 
который наши ребята тоже выигра-
ли. Хотя и не без труда. Особен-
но тяжело дался им полуфинал с 
сербами: упустив два первых сета, 
пришлось героически наверстывать 
упущенное. Что до Сергея, то ему 
тогда досталось, наверное, больше 
всех. Рассказывали, что тот турнир 
он отыграл чуть не с переломом 
руки. А что было на самом деле?
– Да ничего особенного. На сборе 
в Новогорске, дня за два до отле-
та в Загреб вышел на переходящий 
мяч, промазал, вот безымянный 
палец удара и не выдержал. При-
шлось его прибинтовывать к двум 
другим и целую неделю заниматься 
имитацией. Поэтому первый матч с 
французами пропустил. А когда во 
втором с болгарами дело дошло до 
тай-брейка, выпустили меня. Но 

было уже поздно. А потом втянул-
ся и пасовал до самого конца.

Понятно, что связующему надо 
уметь не только грамотно раздавать 
мячи партнерам. Гранкин неплохо 
выглядит и на подаче, и в других 
элементах. Иногда он даже зараба-
тывает очки эффектными скидка-
ми. И все же основная его работа 
- пасовать. И этому дефицитному 
амплуа он отвечает, на мой взгляд, 
полностью. Физически, психически 
и, если хотите, морально. Иначе 
не рос бы такими опережающими 
возраст темпами и не потеснил уже 
во взрослой сборной умудренных 
многолетним опытом коллег. Пасо-
вать - слово двусмысленное. При-
менительно к мячу картина понят-
на. А доводилось ли ему пасовать 
перед трудностями, отступать от 
намеченной цели под давлением об-
стоятельств?
– Ничего похожего не припомню. 
Да и какие могут возникнуть не-
преодолимые препятствия? Разве 
что землетрясение и прочие сти-
хийные бедствия… Все другие про-
блемы, если напрячься, решаемы.

Ну, а в случае с волейболом? 
Ведь это командное творчество. 
Здесь далеко не все зависит от тебя 
одного. Будь ты хоть семи пядей во 
лбу и трех метров ростом. Возьмем 
хотя бы тот злополучный матч с 
американцами в олимпийском по-
луфинале…
– Почему злополучный. Отличный 
получился матч.

Имею в виду не качество игры, 
а сухой остаток. Еще бы пара удач-
ных розыгрышей, и быть вам, как 
минимум, с «серебром». Ты лично 
мог тогда сделать что-то большее?
– В каждой игре, независимо от 
результата, бывают моменты, ко-
торые хотелось бы переиграть за-
ново. В этой я если и допускал 
просчеты, то в разумных преде-
лах. Бывало и хуже. Как в матче 
с поляками, которых мы должны 
были обыгрывать с закрытыми 
глазами. 

Как любой игрок, ты имеешь 
право на ошибки. Но, как показы-
вает практика, этим правом  не зло-
употребляешь. Будь иначе, Алекно 
отдал бы предпочтение Вадиму Ха-
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мутцких, который хоть и числился 
капитаном, всего лишь однажды 
вышел на площадку в стартовом 
составе.
– Ошибка ошибке рознь. Быва-
ют ситуации, когда ты ошибаешь-
ся сам, бывает - тебя вынуждают 
ошибаться. А цена зависит от сче-
та. Если он критический, тогда лю-
бая ошибка смерти подобна.

По счастью, таких сюжетов, ког-
да на карту было поставлено все, 
а он бы сплоховал, в волейбольной 
биографии Гранкина не было. По 
крайней мере никто ничего подоб-
ного за ним не заметил. Но что он 
сам считает самым экстремальным 
тестом на прочность?

– Финал молодежного чемпионата 
мира в Индии. До него мы дошли 
довольно спокойно, но когда со-
шлись с бразильцами, такое нача-
лось… Мы им не отдали ни партии, 
но для этого каждому пришлось 
выложиться без остатка.

Годом позже Зоран Гаич  зачис-
лит Сергея в сборную. Вторым па-
сующим, поскольку партия «первой 
скрипки» принадлежала Константи-
ну Ушакову. Его авторитет был тог-
да незыблем. И мало кто ожидал, 
что новобранец так быстро наберет 
обороты и заменит ветерана в основ-
ном составе. Это случится уже во 
втором туре группового этапа Ми-
ровой лиги в Генуе, в матчах против 

Италии. После них главный тренер 
скажет о дебютанте: «Он еще неред-
ко ошибается, однако умеет не толь-
ко признавать и анализировать свои 
ошибки, но и исправлять их».

Так получилось, что по твоей 
«вине» вынуждены были отойти на 
второй план «дядьки» Ушаков и 
Хамутцких. «Племянник» что-то от 
них унаследовал?
– Конечно, эти великие пасую-
щие были для меня примером еще 
тогда, когда я только начинал. Не 
могу сказать, что конкретно я у 
них позаимствовал. Наверное - от 
каждого по чуть-чуть. Не только в 
игровом плане, но и в более широ-
ком, жизненном смысле. Они вос-

принимали меня 
дружелюбно, 
с пониманием. 
Хотя приятель-
скими наши 
отношения не 
были. Возраст-
ная дистанция 
все же сказыва-
лась.

Полагаю, в 
данном случае 
дело не только 
в этой дистан-
ции, скорее,  в 
независимом ха-
рактере Сергея. 
Он с пиететом 
относится к за-
слугам старших 
партнеров по 
клубу, сборной, 
но заискивать 
перед ними, тем 
более - пани-
братствовать, не 
в его правилах. 
Возможно, по-
тому Гранкин и 
состоялся в сво-
ем амплуа, что 
самодостаточен 
и ровен по от-
ношению к дру-
гим. Исключая 
разве что Лешу 
Остапенко, с 
которым связан 
узами давней 
дружбы. Они в 
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одно время оказались в Ярославле, 
делили на двоих сначала комнату 
в общежитии, затем съемную квар-
тиру, по очереди стряпали что-то 
на кухне, когда надоедало общее 
клубное меню, и синхронно подни-
мались по лестнице успеха, играя 
за одни и те же команды. 

Сейчас, когда вас поселили по 
разным московским адресам, это 
как-то повлияло на отношения?
– На нашей дружбе никак не от-
разилось. Другое дело, что мы 
взрослеем, и ее содержание тоже 
меняется. Хотя каждый твердо зна-
ет: случись что-нибудь, есть к кому 
обратиться за советом, помощью. 

Как, кстати, у Остапенко со здо-
ровьем?
– Восстанавливается после трав-
мы, собирается через месяц вер-
нуться в строй. Но мы ему не со-
ветуем торопиться. Несмотря на 
то, что для «Динамо» он очень 
важен.

Рассказывают, что когда-то, еще 
на заре туманной юности вы чуть 
ли не дали друг другу клятву до 26 
лет не жениться. Это так? И если 
да, то намерены ли блюсти обет 
безбрачия?
– Было дело. Но сейчас ситуация 
изменилась… Насколько знаю, у 
Леши на этот счет конкретных пла-
нов нет.  А мы с Таней вместе уже 
пять лет, еще с Ярославля, так что 
вполне созрели для брака.

Выбор спутницы жизни - вопрос 
ответственный. Но это сфера сугубо 
личная. А вот тренеров, от которых 
во многом зависит, состоится или 
нет профессиональная карьера, не 
выбирают. Гранкину в этом смысле 
до сих пор везло с наставниками. И 
со Шляпниковым, который вывел 

его на орбиту большого волейбола. 
И с Борщом, придавшим ему уско-
рение в «Луче». И с Гаичем, кото-
рому он обязан крещением в сбор-
ной. И с Алекно, доверившим ему 
командовать атаками «Динамо» и 
олимпийской команды. И с Баньо-
ли, под началом которого вместе с 
командой стал чемпионом страны. 
Кто из них ему ближе по ментали-
тету? С кем было легче работать,  с 
кем труднее?
– Они все - специалисты высоко-
го класса. Но каждый - со своим 
характером, стилем, взглядами на 
подготовку, своими требованиями 
к игрокам. И каждому я обязан по-
своему. Тяжелее всего, пожалуй, 
приходилось в Ярославле. Шляпни-
ков диктовал нам жесткие условия 
и был стержнем команды. С Алекно 
мне было гораздо легче. Не в смыс-
ле физических нагрузок, а мораль-
ного давления. По мне, профессио-
нальный спортсмен должен уметь 
работать с любым тренером. Но 
предпочтительнее все же, если он 
адекватно оценивает твою работу. 
То есть ругает или хвалит по делу, 
а не под влиянием эмоций. Баньо-
ли - именно тот случай. Он сумел 
найти подход к каждому. Первое, 
что он заявил, когда принял «Дина-
мо»: для него самое важное - иметь 
контакт со связующим. И хотя я не 
обучен итальянскому, мы с ним бы-
стро нашли общий язык.

А как тебе Баньоли в смысле 
требовательности?
– Он, естественно, привержен ита-
льянской системе. Которая под-
разумевает, что игрока никто не 
заставляет работать. Он сам дол-
жен устанавливать планку отда-
чи, а не тренер, который отвечает 

лишь за общий процесс. Если нуж-
но, он тебе поможет, но подгонять 
не станет. В отличие от некоторых 
российских тренеров, которые не 
избавились еще, мне кажется, от 
стереотипа советских времен, ког-
да многое делалось из-под палки.

Порывшись в памяти, я не при-
помнил ни одного случая, когда 
кто-нибудь из наставников Гранки-
на упрекнул его в недостатке при-
лежания. А он сам, в 23 года много-
го достигший, доволен собой? И к 
чему стремится?
– В жизни всегда есть к чему стре-
миться. Мы проиграли чемпионат 
Европы, который у себя дома 
должны были выигрывать. После 
- неудача на чемпионате мира. На 
Олимпиаде тоже могли подняться 
выше. Я отношу себя к людям це-
леустремленным. Если побеждать, 
считаю, то всегда. Как бразильцы, 
которые целых шесть лет не знали, 
что такое второе место. Так играть 
- достойная, согласитесь, цель.

Ну, положим, бразильцев вы 
уже пару раз приложили. В том 
числе и на Олимпиаде. А насколько 
высок американский барьер?
– В Пекине они были объективно 
сильнее всех. Хотя элемент везе-
ния и присутствовал. Особенно в 
игре с нами. По крайней мере о 
явном их превосходстве речи не 
шло. Многое решали нюансы…

…Которые зависели в том числе 
и от Гранкина. С какой совестью 
уезжал из Пекина?
- Чистой. Там я сделал все, что 
мог. А чтобы сделать больше в бу-
дущем, надо лучше работать. Дру-
гого пути не знаю.

Евгений МАЛКОВ 

Визитная карточка: 
Сергей ГРАНКИН родился 21 января 1985 года в городе Ессентуки Ставропольского края. 
Волейболом начал заниматься в Кисловодске. Рост - 193 см. Амплуа - связующий. Выступал 
за клубы «Нефтяник» (Ярославль) и «Луч» (Москва). С 2006 года играет за «Динамо» 
(Москва). Победитель первенств Европы среди юношей (2002) и среди молодежи (2004), 
чемпион мира среди молодежи (2005). В основном составе сборной России с 2006 года. 
Бронзовый (2006 и 2008) и серебряный (2007) призер Мировой лиги, серебряный призер 
чемпионата Европы (2007) и Кубка мира (2007), бронзовый призер Олимпийских игр (2008). 
В составе «Динамо» - обладатель Кубка России (2006), серебряный призер чемпионата 
России (2007) и Кубка России (2007), бронзовый призер Лиги чемпионов (2007), чемпион 
России (2008). 
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Владимир Алекно: 
В СПОРТЕ НИЧЕГО НЕ ВОЗНИКАЕТ    САМО ПО СЕБЕ

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ

Новый тренер «Зенита»  - о матчах 
с московским «Динамо», перспек-
тивах своей команды  и дефиците 
волейболистов в России.  
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ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД
В межсезонье лучшая команда 

Европы обрела нового генерально-
го спонсора в лице «Газпрома» и 
сменила название. Вернее, спонсор 
остался прежним – «Таттрансгаз», 
структурное подразделение «Газ-
прома» в Татарстане, которое в на-
чале 2008 года было переименовано 
в «Газпром трансгаз». Но в любом 
случае, «Динамо-ТТГ» ушло в исто-
рию, на смену ему пришел «Зенит». 
Говорят, что теперь все команды в 
различных видах спорта, которым 
покровительствует «Газпром», ста-
нут «Зенитами». Получится сила не 
хуже  ЦСКА, «Торпедо» или «Ло-
комотива»…  

Еще одно новшество:  в нынеш-
нем сезоне на видеотабло в Баскет-
холле крутят блокбастер с казан-
скими волейболистами в главной 
роли. Олимпийские чемпионы Пе-
кина Стэнли и Болл - в виде муль-
тяшных героев в армейском камуф-
ляже и с винтовками на перевес. 
Зрителям нравится. «Зенитчики, 
вперед!» - ди-джей в очередной раз 
призывает поддержать волейболи-
стов. Болельщики хором запевают 
«Катюшу», но по-прежнему за гла-
за называют команду по-старому 
- «Динамо-ТТГ». И даже диктор в 
зале частенько путается, нарекая 

Рафката Кантюкова президентом 
клуба «Динамо-Таттрансгаз». Но 
ничего,  пройдет какое-то время, и 
все привыкнут, особенно, если бу-
дущие победы будут под стать до-
бытым в прошлом сезоне. 

Кроме сугубо протокольных 
изменений в казанском клубе 
произошли весьма существенные 
кадровые перестановки. Виктор Си-
дельников, возглавлявший команду 
на протяжении семи лет, сдал свои 
полномочия. Пост наставника при-
нял главный тренер сборной России 
Владимир Алекно. Ко всему проче-
му, Казань летом покинули Коса-
рев и Тетюхин, на замену  которым 
пришел, по сути,  лишь Корнеев; а 
вот «центрового» Егорчева призван 
заменить Абросимов. В общем, со-
став «Зенита» не просто помолодел, 
но, положа руку на сердце, пока  
уступает  прошлогоднему. Вывод 
из выше сказанного прост:  Алекно 
еще только предстоит создать новую 
команду-звезду. Если получится, 
конечно. Так что казанских болель-
щиков ждет переходный период. В 
клубе взяли курс на омоложение, на 
подготовку собственного резерва, и 
потому с глобальными успехами, по-
хоже, придется немного подождать. 
Причем, главный тренер не снимает 
с себя ответственности за каждый 
сиюминутный результат.  

С «ДИНАМО» МОЖНО 
ИГРАТЬ НА РАВНЫХ
– В одном из интервью вы сказа-
ли, что очень тяжело переживаете 
поражения. В этом сезоне «Зе-
нит» уже дважды всухую проиграл 
московскому «Динамо». И совсем 
скоро ему предстоит встретиться с 
чемпионом России в полуфинале 
Кубка страны.
– Я больше переживаю не за итог 
этих встреч, а за манеру поражения. 
На матче за Суперкубок команда 
действительно была не в форме, 
проиграла по всем статьям. Совсем 
другой волейбол «Зенит» показал 
в домашней встрече. Тогда нам 
немного не повезло. Ну, сложись 
первая партия по-другому! Ведь 
команда Баньоли сама нас побаива-
лась. Однако в матче вдруг насту-
пали моменты, когда наши игроки 
впадали в какой-то ступор, начисто 
забыв, что для победы необходи-
мо бороться, цепляться за каждый 
розыгрыш, какой бы сильной ни 
была команда на другой половине 
площадки.  Но в то же время пер-
вая и вторая партия продемонстри-
ровали, что с динамовцами можно 
биться на равных. 
– Однако в третьей Бережко похо-
ронил весь ваш энтузиазм серией 
подач.
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– Да не было в них ничего сложно-
го! Однако после его 2-3 сильных 
подач ребята почему-то определи-
ли для себя -  «Динамо» делает  на 
площадке что-то сверхъестествен-
ное. Складывалось ощущение, что 
они ошибались только для того, 
чтобы узнать, сколько Бережко 
еще сможет подать, пока сам не до-
пустит ошибку.  В «Финале четы-
рех» Кубка России в Новосибирске 
нам снова придется встретиться с 
динамовцами. И если хотим до-
биться положительного результата, 
то надо быть более агрессивными, 
верить в свои силы.

ОТ КОРНЕЕВА И БОВДУЯ 
ЖДУ БОЛЬШЕГО
– В первой половине ноября у 
«Зенита» очень напряженный ка-
лендарь. Три тяжелых матча за во-
семь дней, причем, с разъездами…
– Да, шестого ноября играем в 
Голландии, а восьмого уже должны 
быть в Белгороде. Времени на вос-
становление вообще нет, проделать 
бы путь Казань – Апельдорн - Бел-
город без приключений! 
– В вашей тренерской карьере 
происходило что-то похожее?
– Такие «отрезки» случались и ког-
да тренировал французский «Тур», 
и когда  работал с «Динамо». Но 
одно дело, когда в твоей команде 
12 равноценных игроков, другое – 
когда всего шесть.
– Вы предполагаете, что кто-то из 
игроков «Зенита» еще должен рас-
крыться на протяжении сезона?
– Конечно. Жду большего от тех, 
кто в свое время достаточно дол-
го просидел на  скамейке. Те же 
Бовдуй и Корнеев - теперь игроки 
основного состава, и за их спинами 
пока что нет ребят, кто бы мог вый-
ти на равнозначную замену. 
– В прошлом сезоне на некоторые 
матчи предварительного этапа чем-
пионата России ваш предшествен-
ник  выставлял второй состав.
– Честно говоря,  не умею играть 
в подобные игры – первый состав, 
второй, пятый, десятый… В каждом 
конкретном случае будем исходить 
из ситуации. Потому что вшесте-

ром Кубок России, чемпионат Су-
перлиги и Лигу чемпионов они не 
вытянут. Наверное, когда-то при-
дется предоставить кому-либо до-
полнительный отдых. Но я наде-
юсь, что нагрузку на волейболистов 
мне удастся регулировать не за счет 
матчей, а при помощи тренировоч-
ного процесса. 

БОЛЛ – СЕРДЦЕ 
КОМАНДЫ
– Как вы считаете, волейбольную 
команду можно сравнить с чело-
веческим организмом? Где, допу-
стим, за ясную голову отвечает 
главный тренер, за сердце и душу 
команды – капитан.
– Единственное, чего вы не учли, 
что за все, как правило, отвечает 
только тренер. Хотя правильно за-
метили, что связующий «Зенита» 
Ллой Болл - прирожденный лидер.  
На площадке он ведет ребят за со-
бой. Болл не просто капитан, он 
- сердце команды. Дело даже не в 
том, что американец - олимпийский 
чемпион и всегда готов сделать ка-
чественную передачу. У Ллоя по-
трясающая аура «незаменимого че-
ловека». Без него, пожалуй, другие 
«органы» команды были бы мало 
на что способны.
– Но иногда случаются и беды. 
Человек, к примеру, теряет зре-
ние, организм перестраивается. 
Известно, что люди после таких 
потерь начинают в несколько раз 
лучше слышать. В вашем конкрет-
ном случае: нехватка игроков, до-
стойных  стартовой «шестерки» 
именитой команды, может быть 
восполнена какими-то другими по-
бедными качествами?
– Единственное, чем можно ком-
пенсировать сегодняшние наши 
проблемы, так это… созданием 
сильного, боеспособного коллек-
тива в целом. На первый взгляд, 
казалось бы, взаимоисключающие 
понятия, да? Ведь мы уже при-
выкли: чем больше игроков-звезд, 
тем сильнее клуб. Кстати, предыду-
щий состав, еще «Динамо-ТТГ», во 
многом отвечал этому правилу. И 
тем не менее, я глубоко уверен, что 

и нынешняя  команда способна на 
многое. Но при этом  болельщики, 
журналисты должны понимать, что 
мы пока имеем право на ошибки. 
Наверное, этой фразой «подставля-
юсь» как главный тренер. Но кол-
лектив не превратится в «победное» 
единое целое по мановению вол-
шебной палочки, тут время необ-
ходимо. Хочу повторить: в спорте 
ничего не возникает само по себе, а 
всегда имеет какую-то базу, основа-
ние, плацдарм, которые, заметьте, 
готовятся не один день.  Например, 
новички не станут принимать мячи, 
как это делает Вербов, лишь пото-
му, что они оказались в «Зените». 
Но командный дух, победный на-
строй, пример самоотверженности 
более опытных волейболистов по-
могут  им быстрее раскрыть свой 
потенциал. 
– Хорошо, а вот отсутствие се-
годня третьего доигровщика – ка-
тастрофа для команды, которой  
придется представлять Казань в 
трех разных и непростых сорев-
нованиях – финале Кубка стра-
ны, Суперлиге и Лиге европейских 
чемпионов?
– Катастрофа? О чем вы говори-
те? Это лишь момент  сегодняшне-
го дня, хотя, конечно, не очень мне 
приятный и усложняющий ситуа-
цию. Но, как говорится, что есть 
– то есть. Я уже говорил, что боль-
шая нагрузка ляжет на Корнеева и 
Бовдуя. Значит, моя  задача в этом 
плане - сделать так, чтобы они с ней 
справлялись на протяжении всего 
сезона, отыграли на своем лучшем 
уровне…  Жаль,  что молодой Мак-
сим Шпилев, который мог бы по-
мочь команде,  в последние годы 
получал очень мало игровой прак-
тики. Сколько ни приезжал в Ка-
зань на игры «Динамо-Татрансгаз» 
просматривать сборников, всегда 
замечал Шпилева в свитере и джин-
сах. Если бы в клубе чуть-чуть за-
думывались о будущем, думаю, его 
бы чаще вносили в заявку на матч. 
Шпилев, Колесников, Обмочаев, 
Захаров – наш ближайший резерв. 
Так что будем подключать моло-
дежь к играм в Суперлиге.
– Это правда, чтобы заполучить 
игрока топ-уровня на будущий се-
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зон, переговоры с ним нужно ве-
сти, начиная чуть ли не за год?
– Во всяком случае, подобный под-
ход не является правилом. Но одно 
могу сказать с абсолютной уверен-
ностью: сегодня не так-то просто 
пригласить нужного команде волей-
болиста. Вот и Ллоя Болла с Клэй-
тоном Стэнли в своих рядах хотел 
бы видеть уфимский «Урал», но 
они остались в «Зените». Тут надо 
понимать: деньги, которые сейчас 
в Казани, есть, как минимум, еще 
у восьми команд Суперлиги. А то 
и больше. При этом в российском 
волейболе наметился огромный де-
фицит игроков (особенно –  при-
нимающих), способных придти на 
смену нынешним лидерам. Не хочу 
быть голословным, поэтому при-
веду пример. 10-15 лет назад из 
молодежной сборной в Суперли-
гу приходили по  4 – 5 игроков. 
Отдача в принципе средняя, так? 
Сколько, как  вы думаете, послед-
ний состав «молодежки», участво-
вавший в чемпионате мира, дал 
волейболистов для лучших клубов 
России? Одного… При этом дале-
ко не все стремятся попасть в Ка-
зань:  как уже говорил, клубов с 
похожими возможностями, а то и с 
более весомыми «козырями», в на-
шем чемпионате вполне достаточно. 
Не скрою, проводились переговоры 
с тем же Бережко, пытались даже 
вернуть обратно Шулепова. Хотел 
бы видеть в команде и Красикова, 
но с какой стати Шипулину отда-
вать волейболиста с действующим 
контрактом? Чтобы усилить Казань 
и помочь конкуренту? 
– В современном волейболе воз-
можно распределять нагрузку в 
атаке между доигровщиками, диа-
гональным и центральными блоки-
рующими? Может, «Зениту» стоит 
чаще использовать атаку первым 
темпом?
– А это уже решает связующий. 
Именно он должен читать игру и 
задействовать в атаке тех или иных 
волейболистов. Тренерскому штабу 
нужно больше задумываться над 
другими вещами. К примеру, как 
проводить восстановительный про-
цесс, чтобы команда постоянно на-
ходилась в тонусе. 

-ФАВОРИТЫ – 
МЫ И «КОПРА»
– Кого вы считаете в чемпионате 
России лучшими легионерами?
– Сложно кого-то выдвинуть на 
первое место, а кому-то отвести вто-
рые роли. Ведь каждый клуб, при-
глашая спортсмена на ту или иную 
позицию, решает свои собственные 
задачи. Согласен, не буду сейчас о 
Болле и Стэнли. Но, скажите разве 
можно недооценить таких игроков 
как Сото или Придди? Или как вам 
два легионера в московском  «Ди-
намо»? Отвечу так – все эти ребята 
очень сильны и достойны россий-
ского чемпионата. 
– Вы не разговаривали с Бол-
лом, как долго он еще собирается 
играть в классический волейбол?    
– Мы обсуждали эту тему. Он от-
ветил, что продолжит  до тех пор, 
пока есть силы, и пока он получает 
удовольствие от игры.
– Американцы не раз упоминали о 
своем главном условии к клубу, в 
составе которого будут выступать 
– чтобы команда играла в Лиге 
чемпионов. Следовательно, чтобы 
оставить Стэнли и Болла и на сле-
дующий сезон в Казани, «Зениту» 
необходимо сохранить в ней про-
писку.
– Они действительно горели же-
ланием сыграть, прежде всего, в 
Лиге. Это был единственный клуб-
ный турнир, в котором американцы 
еще не побеждали. Но в прошлом 
сезоне  «Динамо-ТТГ» выигра-
ло Лигу чемпионов, и, насколько 
знаю,  приоритеты Стэнли и Болла 
в волейболе немного изменились. 
– Возможность добыть путевку в 
Лигу на будущий сезон предоста-
вится совсем скоро. Вас не удивил 
состав финальной четверки Кубка 
России?
– Нет. В Новосибирске мы не уви-
дим «Локомотив-Белогорье», но 
для меня поражения Белгорода на 
старте сезона еще ничего не значат. 
«Белогорье» очень серьезный со-
перник, с которым всегда нужно 
считаться; который умеет проводить 
решающие матчи, играть финалы. 
Тетюхин, Косарев, Хамутцких – 
это мастера плей-офф. Им ли не 

знать, что танец хорош концовкой. 
Будьте уверены, в нужный момент 
команда Шипулина покажет все, на 
что способна.  
– Оцените расклад сил в Лиге 
чемпионов, как вам соперники по 
группе?
– Фавориты - мы и итальянская 
«Копра». Французский «Пари Вол-
лей» и голландский «Пиет Зомерс», 
думаю, чуточку послабее.  В про-
шлом году я ездил смотреть матчи 
итальянской серии А и могу заве-
рить, что с «Копрой» предстоят са-
мые трудные игры. Но опять же, в 
главный европейский клубный тур-
нир слабые команды не попадают.
– Болельщики в Казани являются ли 
«седьмым игроком» на площадке?
– Однозначно «да». Хочу сказать, 
что казанский клуб постоянно на-
ходится в поиске, разрабатывая раз-
личные приемы работы с публикой, 
и постепенно приходит к тому,  что-
бы сделать из волейбольных мат-
чей качественный продукт, шоу, за 
которым зрителям будет интерес-
но наблюдать. Конечно, чтобы со-
бирать народ на волейбол, прежде 
всего нужны результат и победы, к 
которым болельщик здесь уже при-
вык. Так что, будем стараться. Но я 
очень доволен, что в таком спортив-
ном городе как Казань, где играют 
«Ак Барс», «Рубин», УНИКС, нам 
удается на каждый матч стабильно 
собирать по 3-4 тысячи зрителей. 
– По-вашему, вход на матчи с уча-
стием «Зенита» в Казани должен 
оставаться бесплатным?   
– Расскажу, как  дело обстояло во 
Франции, когда  работал с «Ту-
ром». Билеты на наши матчи стои-
ли по 12 евро. И на каждую игру 
приходило по 4 тысячи зрителей. 
В России ситуация другая. У на-
шего народа сегодня жизнь  весьма 
непростая. Но продавать билеты, 
к примеру, по десять рублей – не 
вижу смысла. Если же  взвинтить 
цены до трехсот, то есть риск, что 
потеряем своего болельщика. По 
крайней мере, сейчас замечаю, что 
на волейбол идут и пенсионеры, и 
студенты. И меня это радует. 

Руслан  АХМЕТЗЯНОВ
Казань
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В ОДНОЙ КОМАНДЕ С «ИНГОССТРАХОМ» 
В сезоне 2008-2009 гг. генеральным партнером 

Всероссийской федерации волейбола стала ОСАО 
«Ингосстрах». Согласно договору,  подписанному 

вице-президентом «Ингосстраха» Ильей Соломати-
ным и первым вице-президентом ВФВ Станиславом 
Шевченко, известная страховая компания выступает 
спонсором чемпионата России среди мужских команд 
Суперлиги, Кубка России и других мероприятий феде-
рации. «Мы рады, что вот уже пять лет подряд компа-
ния «Ингосстрах» оказывает поддержку ВФВ, - сказал 
по этому поводу журналистам Станислав Шевченко. 
- Это позволяет надеяться на дальнейшее успешное 
развитие волейбола в нашей стране». «Мы уверены, 
что наше сотрудничество позволит открыть новые име-
на, которые принесут России новые победы и медали», 
- добавил Илья Соломатин.

В О К Р У Г  М Я Ч А

ВОЛЕЙБО
Л VO

LLEYBALL ВОЛЕЙБО
Л 

VO
LL

EY
BALL

АРГЕНТИНСКОЕ ТАНГО НА РОДИНЕ САМБЫ
Победу сборной Аргентины в юниорском чемпионате Южной Америки можно назвать сенсационной. Во-

первых, потому что в финале аргентинцы в четырех сетах переиграли хозяев турнира - бразильцев. А во-
вторых, потому что последний успех такого уровня Аргентина праздновала 26 лет назад. Две предыдущие 

победы над Бразилией датированы 1980 и 1982 годами. Интересно, что в 1982 году среди лидеров аргентинской 
команды были Джон Уриарте и Хуго Конте. А сейчас на площадку выходили их сыновья. Причем Николас Уриар-
те получил еще и три индивидуальных приза как самый ценный игрок, лучший связующий и подающий. На пути 
к финалу аргентинцы не проиграл ни сета, тогда как бразильцы уступили по партии сборным Чили и Венесуэлы. 
Обе команды получили путевки на мировое первенство, которое состоится в июле будущего года в Индии.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Как известно, первым российским спортсменом, 
завоевавшим золотую олимпийскую медаль, был 
фигурист Николай Панин-Коломенкин. По случаю 

столетия этого события на родине героя, в Вороне-
же, собираются открыть  памятник. Место выбрано 
на площади перед Дворцом спорта «Юбилейный». 
По словам главы областного думского комитета по 
спорту и делам молодёжи Петра Семенова, установка 
памятника великому спортсмену — это только начало. 
В перспективе планируется сделать около «Юбилей-
ного» аллею выдающихся воронежских спортсменов. 
Кроме Панина-Коломенкина Воронеж насчитывает 13 
олимпийских чемпионов. В числе тех, чьи бюсты укра-
сят аллею славы, волейболистка Ирина Макогонова, 
игравшая в составе сборной СССР на победных Играх 
1980 года в Москве.

СДЕЛАНО В СССР

У руля национальных сборных Казахстана произошли 
замены. Главным тренером женской команды на-
значена заслуженный тренер СССР Нелли Щерба-

кова, а наставником мужской - Геннадий Паршин, в свое 
время работавший в штабе сборной СССР. Без глав-
ного тренера женская команда осталась после Олим-
пийских игр, когда Виктор Журавлев подал в отставку. 
Кандидатура Щербаковой была одной из десяти. Под 
ее руководством в восьмидесятые годы алматинские 
волейболистки побеждали на первенстве страны, Кубке 
СССР и выигрывали Кубок европейских чемпионок. 
Паршин до 2006 года работал в Японии с командой 
JT Sanders и вывел ее на второе место в чемпионате, 
а два последних сезона провел в Турции. Перед ним 
поставлена задача вывести сборную Казахстана в фи-
нальный турнир чемпионата мира 2010 года. 

С ЭКРАНА – НА ПЛОЩАДКУ
Итальянская команда Pallavolo из города Модена в этом сезоне выступает в довольно любопытной 

форме. На майках, в которых игроки проводят матчи чемпионата страны, красуется главный герой 
популярного мульт-сериала «One Piece». А все дело в том, что спонсорами команды выступает 

японская компания Toei Animation. Объясняется такой необычный альянс тем, что сериал демонстриру-
ется по итальянскому телевидению пять дней в неделю со средней аудиторией в 1,7 миллиона зрителей.
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К
ак известно, ВФВ  оце-
нила результаты наших 
олимпийцев как неудо-
влетворительные. При бо-
лее удачном раскладе они 
вполне могли подняться 

и выше. Но объективно наш пляж-
ный волейбол, несмотря на эпизо-
дические взлеты лидеров, еще да-
лек от среднемировых стандартов. 
К такому неутешительному выводу 
приводит не только бесстрастная 
турнирная статистика. Того же мне-
ния придерживаются все, с кем мне 
удалось пообщаться. Что до пер-
спектив, то они всецело зависят от 
темпов профессионализации отече-
ственного пляжного хозяйства. По 
аналогии с «классикой», которая в 
этом смысле чуть ли не «впереди 
планеты всей».

На нашем пляжном пространстве 
уже есть достойные подражания 
примеры профессионального под-
хода к организации дела. Скажем, 
громко заявил о себе за короткое 
время Владивосток.  Появившись на 
свет лишь в начале прошлого года, 
спортклуб «Волейбол-Приморье» 
успел не только отметиться успеха-
ми своих игроков на всероссийских 
и международных турнирах, но и 

стать  мощным ускорителем попу-
ляризации пляжного волейбола в 
крае. При непосредственном уча-
стии клуба во Владивостоке был 
проведен финальный этап прошло-
годнего чемпионата России, для 
которого был построен специали-
зированный, отвечающий самым 
высоким требованиям стадион. А 
в августе нынешнего года краевой 
центр впервые принимал междуна-
родные соревнования под эгидой 
ФИВБ серии Challenger. 

Борис Симоненко, генеральный 
директор СК «Волейбол-Приморье» 
подчеркивает, что достижения клу-
ба объясняются в первую очередь 
заинтересованной поддержкой кра-
евой администрации: «Сейчас мы 
имеем все условия для полноценной 
работы. И, что немаловажно, кре-
дит доверия на будущее. Нам при-
шлось его завоевывать, делом дока-
зывая свою состоятельность. Было 
бы преувеличением сказать, что 
начинать нам пришлось на голом 
месте. Пляжный волейбол в При-
морье уступает по популярности 
разве что футболу. Хватает здесь 
и своих перспективных игроков. 
Но от нас требовался качественный 
прорыв. И мы пошли на опреде-

ленный риск, пригласив к себе 
молодую, еще ничем себя не заре-
комендовавшую пару Мария Брат-
кова / Евгения Уколова. Безуслов-
но, доля риска была и в решении 
взять на себя проведение финала 
чемпионата, поскольку во Владиво-
стоке, в отличие от традиционных 
центров пляжного волейбола, тогда 
еще не было соответствующей ин-
фраструктуры. Но мы постарались 
оправдать доверие ВФВ как орга-
низаторы турнира, а наши девушки 
блестяще справились со своей за-
дачей на корте. После этого у нас 
оказались развязаны руки».

Надежная клубная «крыша» - 
гарант прогресса игроков. Когда те 
же Браткова с Уколовой в феврале 
прошлого года впервые оказались 
в Бразилии, где около месяца от-
работали под опекой Джеки Силь-
вы, первой олимпийской чемпион-
ки, они как бы оказались в другом 
измерении, совершенно по-иному 
стали относиться к тренировкам. 
И результаты, как говорится, не 
заставили себя ждать. Уже на про-
шлогоднем чемпионате Европы для 
спортсменок до 23 лет они вполне 
могли подняться на высшую сту-
пень пьедестала. Но в полуфинале 

2х2

 РОВЕРКА
НА  РОФПРИГОДНОСТЬ

или Зачем нашему пляжному волейболу клубная крыша? 

В Сочи лежал снег и играли в волейбол. Снега было немного, даже не снега, а ледо-
вой крошки, быстро таявшей на задворках крытого ледового катка. Зато волейболом 
был заполнен весь близлежащий пляж Ривьера. Участникам финала чемпионата 
России с погодой повезло: почти все игры, исключая разве что решающие, прохо-
дили под солнцем. Но даже ненастье не помешало бы сочинскому турниру достойно 
завершить сезон. Эта игра хоть и называется пляжной, однако «тепличность» - не в 
ее природе. Корреспондента «ВВ», впрочем, по ходу соревнований интересовали не 
погодные катаклизмы и их влияние на качество игры, а вопросы «климата» пляжно-
го волейбола страны как такового. Насколько он благоприятен для дальнейшего раз-
вития олимпийского вида спорта, не принесшего нам, вопреки ожиданиям, ни одной 
медали в Пекине? Каковы основные тенденции этого развития? И от чего, продвига-
ясь вперед, следует избавляться?
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случилось непоправимое – Маша 
Браткова от волнения потеряла со-
знание, и они проиграли немкам, 
которые и выиграли финал. В этом 
сезоне ничего подобного не проис-
ходило.

Когда речь заходит о поддержке 
клуба, подразумеваются прежде все-
го финансы. «Волейбол-Приморье» 
находится на содержании краевого 
бюджета. На вполне законных осно-
ваниях. Хотя федеральный закон 
не предусматривает финансирова-
ние профессиональных спортивных 
организаций за счет средств субъек-
тов РФ. Для этого местному Зако-
нодательному собранию пришлось 
даже внести поправку в программу 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Приморском крае на 2007 
- 2010 годы», придав клубу наряду 
с рядом других (включая футболь-
ный «Луч-Энергию» и баскетболь-
ный «Спартак-Приморье») статус 
сборных команд края.

Конечно, клуб далеко не купа-
ется в роскоши (бюджет «пляж-
ников» раз в 15 меньше, чем 
футболистов), но свой статус он 
отрабатывает. Например, на финал 
чемпионата «Волейбол-Приморье» 
привез четыре молодые пары из 
Приморья, пока не состоящие в 
клубе, но представляющие инте-
рес на будущее. По словам Бориса 
Симоненко, клуб будет развивать-
ся с прицелом именно на местный 
потенциал. А он огромен. Один 
лишь выразительный штрих: не-
которые краевые турниры собира-
ют до 90 команд.

В отличие от Приморья Калинин-
градская область, хотя и размещает-
ся на морском побережье, подобным 
пляжным потенциалом не распола-
гает. Точнее, не располагала до не-
давних пор, пока здесь не появился 
ВК «Динамо-Янтарь». Одной из за-
дач клуба как раз и было внедрение 
пляжного волейбола в спортивную 
жизнь самого западного региона 
страны. За ее решение клубный 
штаб взялся не сразу, поскольку 
поначалу в центре внимания была 
одноименная мужская команда Су-
перлиги. Но после того, как здесь 
всерьез взялись за «пляжку», про-
цесс пошел внушающими оптимизм 
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темпами. Калининградцы прекрас-
но, по оценкам специалистов, про-
вели этап чемпионата. А пара Ев-
гений Ромашкин/Павел Карпухин 
принесла области первую в ее исто-
рии медаль. В финале чемпионата 
«Динамо-Янтарь» был представлен 
еще одним дуэтом – Дмитрий Ка-
расев/Павел Забуслаев, а Нико-
лай Холмогоров выступал в паре с 
Егором Молибогой из «Волейбола-
Приморья».

Борис Степанов, генеральный 
директор ВК «Динамо-Янтарь», 
когда я поздравил его с «бронзой», 
озабоченно перевел стрелки на 
предстоящую работу:

– Безусловно, радует, что 
пляжный сезон для нас завершил-
ся на мажорной ноте, но это толь-
ко начало большого пути. В том, 
что мы его пройдем, сомнений нет. 
Интерес к волейболу в области 
растет. А для развития пляжного 
есть все возможности. Как те, что 
даны самой природой, так и факто-
ры человеческие. Местная публика 
не избалована спортивными зрели-
щами. На примере Янтарного, где 
проходил пятый этап чемпионата 
России, мы убедились, насколь-
ко органично пляжный волейбол 
вписывается в интерьер этого ку-
рортного города. Усилия, которые 
были затрачены на организацию  
турнира, принесли двойную поль-
зу. Мы не только продемонстри-
ровали «вживую» игру местным 
зрителям, которые до того видели 
ее разве что по телевизору, но и 
приобрели союзников в админи-
страции города. Здесь уже готовы 
выделить средства на строитель-
ство всесезонного центра пляжного 
волейбола, аналогичного тому, ко-
торый возводится в областном цен-
тре. Что до наших планов, то мы 
собираемся будущим летом выйти 
на международную арену – про-
вести турнир на «Кубок Балтики», 
пригласив по две команды от Гер-
мании, Польши, Литвы, Латвии, 
Эстонии, Белоруссии и, возможно, 
Украины. Этот приз уже разыгры-
вается среди команд по «классике» 
и, надо признать, пользуется успе-
хом. Вот мы и подумали: почему 
бы и «пляжу» не пойти тем же пу-

тем к общей цели – популяризации 
волейбола. Причем хотим расши-
рить формат турнира, пригласив 
вместе со взрослыми командами 
детские. Надеюсь, к тому времени 
и юным калининградцам будет что 
противопоставить гостям: первая 
специализированная группа ребят 
уже приступила к подготовке. 

Калининградцам, да и всем же-
лающим обогатить опыт воспита-
ния пляжной смены полезно было 
бы поучиться у коллег из Красно-
дарского края. Здесь этого опыта 
не занимать: ведь копился он пару 
десятков лет. И хотя Дмитрия Бар-
сука нельзя считать «чистым про-
дуктом» этой системы (зрелым 
мастером волейбола будущий вице-
чемпион мира стал в краснодарском 
«ГУВД-Динамо»), однако его взлет 
тесно с нею связан.

В завершающей стадии чемпио-
ната хозяева были представлены 
сразу шестью командами (двумя 
мужскими и четырьмя женскими). 
И хотя ни одна из местных пар не 
добралась до пьедестала, медали, 
надо полагать, вопрос лишь вре-
мени. Поскольку большинство ны-
нешних аутсайдеров еще слишком 
молоды, чтобы претендовать на ли-
дерство. Из воспитанников тамош-
ней специализированной школы 
олимпийского резерва (единствен-

ной, кстати, в стране) можно отме-
тить, например, пару Ирина Чайка 
/ Екатерина Карапищенко. В Сочи 
девушки финишировали девятыми, 
зато двумя неделями раньше в гре-
ческом Лутраки выиграли чемпио-
нат Европы для команд до 18 лет. 
А еще в их активе – «бронза» миро-
вого первенства U19.

Общаясь со старшим тренером 
краснодарской СДЮШОР и мо-
лодежной сборной России Вале-
рием Ивановым, я интересовался 
не турнирными перипетиями, а 
вопросами принципиального пла-
на, касающимися организации и 
обеспечения работы с резервами. 
Вот лишь краткое резюме. По его 
словам, пляжный волейбол в крае 
переживает состояние, близкое к 
ажиотажу. Прежде всего – среди 
молодежи. Краевая Спартакиада 
учащихся, к примеру, собирает до 
80 команд. Причина? Волейбол 
здесь издавна популярен, а с появ-
лением пляжной версии у ребят, по 
физическим данным не имеющим 
особых перспектив в «классике», 
появилась альтернатива. Тем бо-
лее, что возможности приобщиться 
к «пляжу» значительно расшири-
лись: сейчас почти в каждом райо-
не открыты отделения СДЮШОР. 
Причем с начала этого года всту-
пила в действие система матери-
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Как видим, при наличии же-
лания, дальновидности и деловой 
расторопности процесс шлифовки 
пляжного мастерства вполне под-
дается освоению. Там же, где этого 
нет, игроки вынуждены вариться в 
собственном -  полулюбительском - 
соку. 

Характерный пример - Ново-
сибирск. В столице Сибири, ка-
ковой он неформально считается, 
есть несколько профессиональных 
команд по «классике» и ни одной 
- по пляжному волейболу. В фина-
ле чемпионата выступали, правда, 
Антон Бобров и Андрей Марышев, 
но для новосибирской пары этот 
старт стал единственным в таком 
составе. Бобров отметился лишь на 
первом этапе с другим партнером. 
А ведь еще недавно пара Бобров/
Жлоба считалась одной из силь-
нейших. Но Владислав вернулся в 
«классику» (сейчас он – связующий 
«Ярославича»),  Антон же продол-
жает сохранять верность «пляжу», 
но уже с меньшим успехом. На 
жизнь он вынужден зарабатывать, 

ального стимулирования тренеров, 
так что кадровый дефицит уходит 
в прошлое. На очереди – создание 
профессионального клуба, кото-
рый придаст законченный «пира-
мидальный» вид всей системе. Из 
проблем самая насущная – отсут-
ствие зимней тренировочной базы, 
что не может не сказаться на каче-
стве подготовки игроков в межсе-
зонье даже в условиях этого юж-
ного края.

Еще одна заметная точка на 
«пляжной» карте – Обнинск. Ма-
ленький город с большими волей-
больными традициями – это о нем. 
Нелишне также напомнить, что это 
родина отечественной ядерной энер-
гетики, первый в стране наукоград, 
население которого отличается вы-
соким интеллектуальным потенциа-
лом. Поэтому неудивительно, что 
в Обнинске вовремя сообразили, 
какие перспективы открываются на 
пляжном пространстве. Одноимен-
ный клуб, команда которого высту-
пает в женской Высшей лиге «Б», 
два года назад взял под опеку и не-

сколько молодых пляжниц. Теперь 
ему уже есть чем козырять. Анна 
Возакова в паре с Натальей Степа-
новой из Белгорода дошла до по-
луфинала, а чисто обнинский дуэт 
Дарья Ярзуткина/Екатерина Хо-
мякова стал пятым.

Президент городской федера-
ции волейбола Василий Ярзуткин 
считает профессиональный подход 
к делу главным залогом успеха. 
Здесь игрокам созданы все усло-
вия, включая комплекс современ-
ных открытых кортов. А зимние 
сборы для них устраиваются за ру-
бежом - в Турции, Египте. Откуда 
финансы? Клубу помогают власти 
города и Калужской области. Плюс 
надежные спонсоры. К группе под-
держки клуба намерен примкнуть 
местный филиал известного зару-
бежного производителя автомоби-
лей. Основной же источник - Фонд 
Александра Савина: самый имени-
тый воспитанник обнинской шко-
лы, не забывая о корнях, активно 
участвует в волейбольной жизни 
города.
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занимаясь бизнесом, а волейбол 
для него – хобби. Он уверен, что 
когда-нибудь и в родном городе 
появится профессиональный клуб. 
Тем более что перспективная моло-
дежь там есть. Пока же основные 
«волейбольные ресурсы» поступа-
ют в местный «Локомотив», играю-
щий в Суперлиге.

И такая ситуация не только в 
Новосибирске. Я бы даже сфор-
мулировал некую закономерность: 
чем вольготнее классическому во-
лейболу, тем неуютнее себя чув-
ствует пляжный. В лучшем случае 
он поддерживается по остаточному 
принципу - лишь бы вовсе не за-
чах…

Один и тот же стакан можно 
считать полупустым или наполо-
вину полным. Это как посмотреть. 
Да, небо над нашим «пляжем» да-
леко не безоблачно. Но его про-
блемы не стоит драматизировать. 
Потому что это издержки роста. 
Как в экономике, когда спрос не 
поспевает за предложением. Если 
рынок «классики» уже устоял-

ся, а местами даже перегрет, то 
пляжный волейбол - лишь в на-
чале перехода на рыночные отно-
шения. Отсюда - неуверенность в 
завтрашнем дне даже у опытных 
игроков, не говоря уж о молодых, 
для которых энтузиазм - пустой 
звук. Когда мы говорили о между-
народных перспективах с итальян-
цем Марко Солюстри, главным 
тренером нашей сборной, именно 
этот вопрос он назвал ключевым. 
Имея в виду не только своих по-
допечных, а прежде всего тех, кто 
идет им на смену.

И все же, повторяю, процесс 
идет по нарастающей. Одно из 
подтверждений тому - чемпионат 
России. Он постепенно набирает 
обороты, приобретая черты про-
фессионального тура. Ширится 
география команд, обостряется 
конкуренция, повышается уровень 
организации. 
– Завершившийся чемпионат был 
вполне успешным во всех отно-
шениях, – считает его директор  
Игорь Костин. – Заметно вырос 

класс большинства команд. В 
плане проведения соревнований 
также достигнут прогресс. Безу-
словно, не все из восьми этапов 
были равноценны по качеству ор-
ганизации. Если Мытищи, Санкт-
Петербург, Белгород, Калинин-
град (который впервые принимал 
турнир такого ранга) и Сочи без-
упречно справились с задачей, то 
к Майкопу, Москве и Анапе у нас 
есть претензии. Москве, напри-
мер, предстоит подыскать замену 
площадкам в Серебряном Бору, 
возможности которых исчерпа-
ны. А Майкопу и Анапе следует 
привлечь дополнительные орга-
низационные ресурсы. Немало-
важный фактор - повысившееся 
внимание к чемпионату со сторо-
ны телевидения. Канал «Спорт» 
вел трансляции уже с четырех 
этапов. Уверен, это пойдет на 
пользу дальнейшей популяриза-
ции пляжного волейбола. 

Евгений АЛЕКСЕЕВ
Сочи - Москва 
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ЕВРОПЛЯж
 НА ПЛЯжЕ В СОЧИ 
Турнир NESTEA European Masters Final в Сочи — седьмой этап Евротура-2008 — 
ответил на много вопросов. Для нас из них принципиальны два. Готова ли Рос-
сия проводить соревнования такого ранга на самом высоком  уровне? Способны 
ли хозяева дать достойный отпор именитым гостям? Если на первый ответ по-
ложителен, то на второй — увы...
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Х
отя пляжный волейбол 
– сугубо летний вид 
спорта, но теплый при-
ем, оказанный столицей 
зимней Олимпиады-2014 
лучшим командам конти-

нента, надо полагать, пойдет явно 
на пользу ее имиджу. Тем более 
что турнир по срокам не просто 
совпал с традиционным сочин-
ским инвестиционным форумом, 

а составлял часть его культурной 
программы.

Состязания с участием 16 команд 
(по 8 мужских и женских лидеров 
рейтинга) проходили на тех же пло-
щадках пляжа «Ривьера», которые 
неделей раньше были отданы в рас-
поряжение соискателей наград чем-
пионата России. Так что для арены 
соревнований и всех служб чемпио-
нат стал неплохой репетицией перед 

выходом на международную сце-
ну. У участников если и возникли 
претензии, то в той части, которая 
организаторам неподконтрольна. 
Имеется в виду капризная черно-
морская погода. Накануне еще по-
летнему безмятежное море взбунто-
валось в первый же день турнира, а 
небо периодически орошало корты 
вполне осенним дождиком. 

Но на итоговом пасьянсе сти-
хийный фактор почти не сказался. 
Это «почти» следует отнести пре-
жде всего  на счет нашей мужской 
пары Барсук / Колодинский. Не-
удачники олимпийского турнира 
хоть и сильно отставали в очках от 
оппонентов по стартовому матчу - 
швейцарцев Хайера и Хойшера, по-
скольку лишь однажды отметились 
в Евротуре (на чемпионате конти-
нента в Гамбурге), но в классе им 
ничуть не уступали. По крайней 
мере «гамбургский счет» оказался 
в их пользу: «на Европе» россияне 
стали третьими, а швейцарцы - пя-
тыми. Однако здесь дождь осно-
вательно подмочил их бойцовскую 

репутацию: уверенно выиграв пер-
вый сет, наши из-за собственных 
ошибок отдали второй, а вместе с 
ним - и инициативу. И хотя два 
других матча групповой стадии они 
выиграли, осечка на старте выве-
ла их в полуфинале на фаворитов 
-  чемпионов Европы Нуммердора 
и Схайла из Голландии, которые 
были лучшими на трех из шести 
предыдущих этапах. В итоге гол-
ландцы отпраздновали в Сочи по-
беду,  а Барсук с Колодинским в  
финале за «бронзу» наступили на 
те же «швейцарские грабли».

Надо добавить, что на сочин-
ском песке (точнее, привезенном из 
Подмосковья, поскольку качество 
местного не отвечает волейболь-
ным стандартам) решалась судьба 
и главных призов всего тура - ав-
томобилей smart.  Чтобы стать их 
обладателями, немцам Матысику и 
Уманну, тем самым, которые в Гам-
бурге лишили нашу команду воз-
можности побороться за «золото», 
достаточно было выиграть хотя бы 
один из групповых матчей. Что они 
и сделали, выйдя на площадку про-
тив испанцев Пинеда/Марко. А вот 
на женской половине «транспорт-
ная проблема» не утрачивала акту-
альности вплоть до полуфинала.

Ни одной из двух наших пар до 
этого рубежа, впрочем, добрать-
ся не удалось. Чемпионки России 
Браткова/Уколова начали с побе-
ды в трех сетах над будущими фи-
налистками сестрами Швайгер из 
Австрии. Затем уступили опытным 
гречанкам Арванити/Карадасиу 
(накал борьбы красноречиво отра-
жает счет  - 24:22, 23:25, 22:20), не-
делей раньше выигравшим English 
Masters.  И, если бы не расслаби-
лись в первом сете против украинок 
Бабуриной и Ошейко, могли стать 
вторыми в группе. Их соперницы 
по финалу национального первен-
ства Ширяева/Урядова, попавшие 
на турнир благодаря «домашней» 
квоте, не имели даже гипотети-
ческих шансов на успех, выиграв 
лишь один сет у латвийской пары 
Юрсоне/Минуса.

А на высшую ступень сочинско-
го пьедестала поднялись чемпион-
ки Европы из Германии Голлер/
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Людвиг. Их решающий поединок 
с австрийской парой стал реван-
шем за непредсказуемое поражение 
на Олимпиаде, оставившее немок 
за бортом четвертьфинала. Хотя 
и здесь семейный дуэт из Австрии 
едва не повторил пекинский под-
виг, когда спас  второй сет (26:24). 
Но на большее сестер не хватило. 
Гречанкам же, в общей классифи-
кации совсем немного уступавшим 
немкам, от мечты поменять завое-
ванные три года назад автомоби-
ли на новые пришлось отказаться 
еще в полуфинальной встрече с 
лидерами Евротура. К слову, для 
35-летней Василики Карадассиу 
Сочи стал последним пунктом про-
фессионального маршрута. Еще до 
старта знаменитая волейболистка, 

завоевавшая с партнершей девять 
(это пока рекорд тура) европейских 
титулов, объявила об уходе.

Сочи не только экзаменовал 
лучших игроков континента на из-
лете сезона, но и сам сдавал экза-
мен на соответствие европейским 
стандартам бич-волея. На вопрос о 
том, каковы его шансы повторить в 
ближайшем будущем явно удавшу-
юся попытку, вице-президент ЕКВ 
Ренато Арена отреагировал самым 
положительным образом, отметив 
в первую очередь даже не столько 
образцовую, продуманную до мело-
чей организацию турнира, сколько 
его праздничную атмосферу и энту-
зиазм трибун, которые по степени 
заполненности могли бы дать фору 
любому другому городу. 

Хиннерк Фемерлинг, один из 
директоров цюрихского агентства 
Global Sports Marketing, заявил, что 
российский этап стал достойным фи-
нишем европейской пляжной серии, 
которая с каждым годом набирает 
обороты. А местные болельщики 
подкупили его тем, что живо реа-
гировали на происходящее не толь-
ко тогда, когда на корт выходили 
российские команды. Комплименты 
такого рода, безусловно, приятны. 
Но еще приятнее, надо признать, 
было бы выслушивать дифирамбы в 
адрес наших игроков. И почаще на-
блюдать их стоящими на пьедеста-
ле. Тем более, когда пьедестал этот 
окружен родными трибунами.

(Наш корр.)
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О
братимся – к Олимпий-
ским играм 2008 года и 
проанализируем некото-
рые показатели. Средний 
возраст участников сорев-
нований в Пекине оказал-

ся  29.5 лет, рост - 194.8 см и вес 
- 88 кг. 

Но, как известно, команда со-
стоит из двух игроков - защитника 
и блокирующего. Данные по второй 
группе таковы:  29 лет,  рост - 198.7 
см, вес - 91 кг. В защите играют 
спортсмены на год старше, рост - 
191 см, вес - 85 кг (как понимаете, 
это тоже средне статистические по-
казатели).

Информация по физической 
подготовке игроков не богата. Из-
вестно, что некоторые из них на-
носят удар по мячу на высоте 340 
- 345 см. И ставят блок высотой 
310-315 см. Многие обладают силь-
ной подачей: например, у Игоря 
Колодинского на подаче мяч летит 
со скоростью 110 км/час. 

Конечно, чтобы смоделировать 
тип идеального игрока защиты или 
блокирующего,  на который надо 
равняться,  перечисленного выше 
недостаточно. Кроме антропометрии 
и функциональных показателей, не-
обходимо учитывать  техническую, 

тактическую и 
п сихоло гич е -
скую подготов-
ку спортсменов. 
Так что лишь 
имея полную 
базу интере-
сующей инфор-
мации, можно 
взять ее за осно-
ву при отборе в 
пляжные про-
фессиональные 
команды. 

И тем не ме-
нее, у нас есть повод, для сравне-
ния. Хотя бы на примере тех цифр, 
которые прозвучали чуть ранее. И 
сравнивать будем с данными участ-
ников  пляжного чемпионата Рос-
сии нынешнего года.* Наши ребята 
в среднем моложе: и блокирующим,  
и защитникам - по 25 лет. Рост и 
вес  блокирующих близок к пока-
зателям мировой элиты - 198 см и 
90 кг. Защитники - ниже и легче, 
189 см и 83 кг. По этим антропо-
метрическим данным можно выде-
лить российские команды которые 
соответствуют стандартам мирового 
пляжного волейбола:  А. Лихолетов 
и Р. Аркаев (Белгород), А. Само-
шкин и Л. Калинин (Владивосток), 
Р. Доянов и Ю. Богатов (Мытищи), 
Д. Карасев и П. Зайцев (Калинин-
град), и некоторые другие. 

Но вот что бросается в гла-
за:  многим нашим дуэтам явно 
не хватает ростовых данных, 
что особенно заметно  в матчах 
международного уровня. Если на 
площадке соперника появляет-
ся высокорослый блокирующий 
с хорошим прыжком, то игрокам 
более низким сложно закрыть его 
нападающий удар и самим ата-
ковать. В защите, конечно,  бы-
стрее и результативнее играет как 

раз «малорослый» игрок, но зато 
у него появляются проблемы при 
собственных атакующих действи-
ях, особенно на высоком блоке. 
Да и на практике видно, что спор-
тсмены, данные которых близки 
по антропометрии к показателям 
«пляжников» мирового уровня, 
играют сильнее и добиваются луч-
ших результатов. Думаю, что се-
годня это не только можно, но и 
нужно принять за аксиому.

Впереди – Лондон-2012. И ка-
кого «плана» российские команды 
смогут претендовать на участие в 
Олимпийских играх, необходимо 
решать как можно скорее. Не от-
крою Америки, напомнив, что необ-
ходимо еще более досконально изу-
чать опыт работы лидеров мирового 
пляжного волейбола и затем эти 
знания применять в процессе фор-
мирования сборных команд стра-
ны. Однако не секрет, что абсолют-
но всем нашим тренерам не хватает 
современной, научно-обоснованной 
информации. И главное – прове-
ренной лучшими практиками миро-
вого пляжного волейбола. Поэтому, 
думается, назрел вопрос о создании 
специальной научной группы,  ко-
торая в самые короткие сроки бу-
дет способна ликвидировать этот 
информационный голод, и займет-
ся подготовкой и выпуском мето-
дических пособий с рекомендация-
ми наиболее именитых тренеров и 
специалистов по вопросам отбора 
и формирования команд; их физи-
ческой, технической, тактической 
подготовок...  

Игорь ОЛЕФИР

* Указанны среднестатистические дан-
ные игроков 20 команд-участниц Олим-
пийских игр, и данные 15 сильнейших 
команд чемпионата России.

2х2. Тренерский блокнот

ВСЕ СТРЕМЯТСЯ К ИДЕАЛУ
Подбор партнеров в пляжном волейболе, пожалуй, самый сложный вопрос, который 
задает современная игра. Как должна выглядеть, например, мужская пляжная ко-
манда, способная выигрывать престижные соревнования мирового уровня?
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КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ
ЦЕНА ВОПРОСА

Красноярский «Дорожник» вы-
ясняет отношения с одинцовской 
«Искрой». Не на площадке, 

поскольку эти клубы играют в разных 
лигах. Поводом для разбирательства 
стал 22-летний нападающий Антон 
Мысин, за пару месяцев до старта 
чемпионата написавший заявле-
ние об увольнении из «Дорожника» 
и объявившийся в расположении 
«Искры». Действовал он на основа-
нии Трудового кодекса РФ, однако 
вопреки контракту, поэтому не имеет 
права выступать за другую команду. 
В Красноярске готовы расстаться с 
Мысиным, но за компенсацию в раз-
мере 5 миллионов рублей. «Искру» 
это условие не устраивает.
 Директор ВК «Дорожник» Алек-
сандр Митюков, комментируя ситуа-
цию в местной прессе, сообщил о 
намерении клуба ходатайствовать о 
годовой дисквалификации Мысина 
за нарушение контракта.
А вот мнение Юрия Маринина, 
наставника «Дорожника»:  «Мы-
син в  «Искре» может остаться 
практически вне игры. На позицию 
диагонального, на которую Антона 
взяли, претендуют еще два игрока, 
причем, оба сильнее его на голову 
- диагональный сборной Германии 
Йохан Шопс и Евгений Матковский. 
А если Мысин не будет получать 
игровой практики, то расти профес-
сионально он не сможет».
Между тем «Дорожник», в свое 
время имевший эпизодическое зна-
комство с Суперлигой, не оставляет 
надежд в нее вернуться. Амбициоз-
ные планы клуба разделяют власти 
края и города. Уже на будущий год 
планируется построить для коман-
ды современный спорткомплекс, 
отвечающий стандартам элитного 
дивизиона. Здесь же разместится 
специализированная спортшкола. А 
в этом году клуб получил солидную 
дотацию на приобретение игроков. 
Причем пополнился его бюджет за 
счет …. футбольного красноярского 
«Металлурга». Поскольку тот не 
оправдал ожиданий, то депутаты 
краевого Заксобрания решили 
передать волейболу обещанные 
футболистам премиальные.

К НОВЫМ ВЫСОТАМ ПОД СТАРЫМ ИМЕНЕМ? 

Новый чемпионат Высшей лиги «Б» петербургская команда «Спартак» 
проводит под новым именем. Точнее, вернув себе прежнее название 
- «Автомобилист». Если волейбольный клуб «Автомобилист» никогда 

не менял вывеску, то его команды выступали под разными знаменами. Ду-
блеры (ныне - «Еврострой») именовались «Спартак-2» и «Питер-Лада». А 
главная команда в 2000 году из «Автомобилиста» превратилась в «Балти-
ку», по имени пивоваренного спонсора. После превратилась в «Спартак». 
Но это не принесло ей удачи. Руководство клуба решило вернуть команде 
ставшее историческим название (под ним «автомобилисты» в 80-е годы 
выиграли четыре Еврокубка) в надежде, что оно поможет  восстановить 
былой авторитет.

ГОРИЗОНТЫ «АЛТАЯ»
В последний раз женская команда «Алтай-Горизонт» участвовала в 

чемпионате страны в 1993 году. Потом она распалась по причине 
отсутствия средств к существованию, чтобы спустя 15 лет вернуться 

на всероссийскую арену - в Высшую лигу «Б». Возглавила возрожденную 
команду ее бывший капитан Ирина Койнова. В штате некоммерческой 
организации «Волейбольный клуб “Алтай”» кроме нее еще два сотрудника 
- директор и бухгалтер. Все пока работают на голом энтузиазме, надеясь 
на то, что в краевом бюджете появятся средства на содержание команды. 
Пока этого не произошло, клубу помогают аграрный и педагогический 
университеты, крайспортуправление и федерация волейбола Барнаула.
 По мнению главного тренера, перспективы у команды есть. В местных 
спортшколах вырастают способные игроки, но пока здесь не было своей про-
фессиональной команды, они пополняли другие. За несколько лет, которые 
«Алтай» играл в студенческой лиге, у него появилось немало поклонников.
«Поддержка болельщиков нам гарантирована, - убеждена Ирина Койнова. 
- Женский волейбол многим нравится. Постараемся их не огорчать, хотя 
серьезных турнирных задач пока не ставим. Разве что в глубине души 
надеюсь, что когда-нибудь будем играть в Высшей лиге «А». Ведь когда-
то мы выступали на достаточно высоком уровне». Нужно добавить, что 
наставник команды имеет солидный опыт работы с волейбольной сменой. 
Среди воспитанников спортшколы Железнодорожного района Барнау-
ла, прошедших через ее руки,  - Дмитрий Красиков, в прошлом игрок 
«Локомотива-Белогорья», сейчас выступающий за «Металлоинвест».

«АВТОДОР» ПРОКАТИЛ … ИГРОКОВ

Между бывшими игроками «Автодора-Метара» и руководством клуба 
возник финансовый конфликт. О его сути информагентству«Весь 
спорт» рассказал Роман Нозик, менеджер Aлены Устименко из Украи-

ны и американки Элишы Томас. «Суд Металлургического района Челябинска 
обязал «Автодор-Метар» выплатить Анне Климаковой, которая заключила 
контракт с «Уралочкой-НТМК», невыплаченные долги по заработной плате 
за три года, а также компенсацию за неиспользованный отпуск и задерж-
ку трудовой книжки - на сумму 720 тысяч рублей. Иск Анны Климаковой к 
«Автодору-Метару» по оговоренной контрактом однокомнатной квартире, 
которую клуб отказался ей предоставить, рассматривается в областном суде. 
Кроме того, клуб не выплатил моим подопечным – игроку сборной Украины 
Алене Устименко и американке Элише Томас – примерно 40 процентов зар-
платы, полагающихся по контракту за прошлый сезон. Эту ситуацию взяла 
под контроль дисциплинарная комиссия ФИВБ. Если «Автодор-Метар» не 
погасит задолженности перед Устименко и Томас в самое ближайшее время, 
то ФИВБ запретит клубу лицензировать иностранных игроков».
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В НОМЕРЕ:
- Кубок России
-  Переходы
-  Отбор на Гран-при
-  Жеребьевка чемпионата Европы
-  Календарь Суперлиги
- Пляжный волейбол
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КУБОК РОССИИ

52/2 цифры

МУЖЧИНЫ
Полуфинальный этап

Группа «А» (Сургут)
Динамо (Москва) – Кристалл (Воронеж) – 3:0 (25:21, 
25:19, 25:22). Газпром-Югра (Сургутский р-н) – Яросла-
вич (Ярославль) – 2:3 (25:19, 20:25, 22:25, 25:23, 13:15). 
Кристалл – Ярославич – 0:3 (21:25, 14:25, 12:25). 
Динамо М – Газпром-Югра – 3:0 (25:22, 25:23, 25:19). 
Ярославич – Динамо М – 2:3 (23:25, 25:18, 25:22, 23:25, 
13:15). Газпром-Югра – Кристалл – 3:0 (25:17, 25:11, 
25:22).

  И В П С/П О
1. Динамо М 3 3 0 9:2 6
2. Ярославич 3 2 1 8:5 5
3. Газпром-Югра 3 1 2 5:6 4
4. Кристалл 3 0 3 0:9 3

Группа «Б» (Тюмень)
Искра (Одинцово) – ТНК-ВР (Оренбург) – 3:0 (25:18, 
25:20, 25:21). Факел (Новый Уренгой) – Югра-Самотлор 
(Нижневартовск) – 2:3 (36:34, 28:26, 15:25, 20:25, 
13:15). ТНК-ВР – Югра-Самотлор – 1:3 (19:25, 23:25, 
25:22, 21:25). Искра – Факел – 3:1 (25:16, 25:18, 21:25, 
25:22). Югра-Самотлор – Искра – 0:3 (12:25, 26:28, 
21:25). Факел - ТНК-ВР – 3:0 (25:19, 25:19, 25:15).
  И В П С/П О
1. Искра 3 3 0 9:1 6
2. Югра-Самотлор 3 2 1 6:6 5
3. Факел 3 1 2 6:6 4
4. ТНК-ВР 3 0 3 1:9 3

Группа «В» (Уфа)
Зенит (Казань) – Прикамье (Пермь) – 3:1 (25:17, 22:25, 
25:18, 25:16). Урал (Уфа) – Динамо-Янтарь (Калинин-
град) – 1:3 (25:19, 24:26, 21:25, 21:25). Прикамье – 
Динамо-Янтарь – 2:3 (25:22, 23:25, 26:24, 20:25, 18:20). 
Зенит – Урал – 3:1 (25:21, 25:22, 18:25, 25:21). Динамо-
Янтарь – Зенит – 0:3 (17:25, 13:25, 20:25). Урал – При-
камье – 3:1 (19:25, 25:19, 25:19, 25:17).
  И В П С/П О
1. Зенит 3 3 0 9:2 6
2. Динамо-Янтарь 3 2 1 6:6 5
3. Урал 3 1 2 5:7 4
4. Прикамье 3 0 3 4:9 3

Группа «Г» (Новосибирск)
Локомотив (Новосибирск) – НОВА (Новокуйбышевск) – 
3:0 (25:18, 26:24, 25:23). Локомотив-Белогорье (Белго-
род) – Локомотив-Изумруд (Екатеринбург) – 3:0 (25:11, 
25:18, 25:19). НОВА – Локомотив-Изумруд – 3:2 (24:26, 

ЖЕНЩИНЫ
Полуфинальный этап

Группа 7 (Одинцово)
Самородок (Хабаровск) – Прометей-УГНТУ (Уфа) – 3:0 
(25:17, 25:20, 25:14). Заречье-Одинцово (Московская 
обл.) – Самородок – 3:1 (23:25, 25:21, 25:22, 25:13). 
Заречье-Одинцово – Прометей-УГНТУ – 3:0 (25:12, 
25:15, 25:20).
  И В П С/П О
1. Заречье-Одинцово 2 2 0 6:1 4
2. Самородок 2 1 1 4:3 3
3. Прометей 2 0 2 0:6 2

Группа 8 (Балаково)
Динамо (Москва) – Хара Морин (Улан-Удэ) – 3:0 (25:12, 
25:19, 25:12). Динамо-Янтарь (Калининград) – Балаков-
ская АЭС (Балаково) – 2:3 (25:16, 26:28, 25:21, 17:25, 
11:15). Хара Морин – Балаковская АЭС – 1:3 (15:25, 
20:25, 29:27, 20:25). Динамо М – Динамо-Янтарь – 3:0 
(25:9, 25:17, 25:18). Динамо-Янтарь – Хара Морин – 3:0 
(26:24, 31:29, 25:20). Балаковская АЭС – Динамо М – 
0:3 (18:25, 19:25, 19:25).
  И В П С/П О
1. Динамо М 3 3 0 9:0 6
2. Балаковская АЭС 3 2 1 6:6 5
3. Динамо-Янтарь 3 1 2 5:6 4
4. Хара Морин 3 0 3 1:9 3

Группа 9 (Белгород)
Уралочка-НТМК (Свердловская обл.) – Северсталь 
(Череповец) – 3:0 (25:14, 25:18, 25:21) Университет-
Белогорье (Белгород) – Стинол (Липецк) – 3:2 (19:25, 
25:14, 25:18, 16:25, 15:8). Стинол – Северсталь – 3:1 
(25:23, 25:21, 22:25, 25:21). Университет-Белогорье – 
Уралочка-НТМК – 3:2 (25:17, 23:25, 17:25, 25:18, 15:13). 
Уралочка-НТМК – Стинол – 2:3 (25:21, 25:23, 22:25, 
20:25, 14:16). Университет-Белогорье – Северсталь – 
3:0 (25:19, 25:13, 25:19).
  И В П С/П О
1. Универ-Белогорье 3 3 0 9:4 6
2. Стинол 3 2 1 8:6 5
3. Уралочка 3 1 2 7:6 4
4. Северсталь 3 0 3 1:9 3

Группа 10 (Санкт-Петербург)
Спартак (Омск) – Автодор-Метар (Челябинск) – 3:0 
(25:14, 25:16, 25:21). Ленинградка (Санкт-Петербург) 
– Факел (Новый Уренгой) – 3:0 (25:20, 25:18, 25:15). 
Автодор-Метар – Факел – 0:3 (23:25, 18:25, 20:25). 
Спартак – Ленинградка – 0:3 (25:27, 23:25, 21:25). Спар-
так – Факел – 3:0 (25:20, 25:19, 25:15). Ленинградка – 
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25:20, 28:26, 23:25, 15:10). Локомотив Нс – Локомотив-
Белогорье – 3:1 (23:25, 25:23, 25:14, 25:22). Локомотив-
Изумруд – Локомотив Нс – 1:3 (21:25, 25:15, 15:25, 
17:25). Локомотив-Белогорье – НОВА – 3:0 (25:19, 
25:17, 25:20).
  И В П С/П О
1. Локомотив Нс 3 3 0 9:2  6
2. Локо-Белогорье 3 2 1 7:3  5
3. НОВА 3 1 2 3:8 4
4. Локо-Изумруд 3 0 3 3:9 3

«Финал четырех» состоится в Новосибирске.
29 ноября. Полуфиналы. «Зенит» (Казань) – «Дина-
мо» (Москва), «Локомотив» (Новосибирск) – «Искра» 
(Одинцово). 30 ноября. Матч за 3-е место и финал.

Автодор-Метар – 3:1 (18:25, 25:13, 25:20, 25:15).
  И В П С/П О
1. Ленинградка 3 3 0 9:1 6
2. Спартак 3 2 1 6:3 5
3. Факел 3 1 2 3:6 4
4. Автодор-Метар 3 0 3 1:9 3

«Финал четырех» состоится 22-23 ноября. 
Участники: «Заречье-Одинцово», «Динамо» М, 
«Университет-Белогорье», «Ленинградка».

МУЖЧИНЫ

ДИНАМО (Москва)
Пришли:
Гонсалес, Аргентина (Портол, Испания)
Данте, Бразилия (Панатинаикос, Греция)
Сивожелез (Югра-Самотлор)
Титаренко (Локомотив Х, Украина) 
Ушли:
Алан, Бразилия (Локомотив-Белогорье)
Корнеев (Зенит)
Чернич, Италия (Мартина Франка)
ИСКРА (Одинцово)
Пришли:
Егорчев (Динамо-ТТГ)
Матковский (Урал)
Ушли:
Бекетов (Факел)
Хорошев (Локомотив-Белогорье)
Хтей (Локомотив-Белогорье)
ЗЕНИТ (Казань). Бывшее название – ДИНАМО-ТТГ
Пришли:
Главный тренер Алекно (сборная России)
Абросимов (Локомотив-Белогорье)
Корнеев (Динамо М)
Черемисин (Динамо-Янтарь)
Ушли:
Главный тренер Сидельников
Герасимов (Локомотив-Изумруд)
Егорчев (Искра)
Косарев (Локомотив-Белогорье)
Тетюхин (Локомотив-Белогорье)
ЛОКОМОТИВ (Новосибирск)
Пришли:
Главный тренер Бабакин
Латышев (Факел)
Третьяков (Динамо-Янтарь)

ЖЕНЩИНЫ

ЗАРЕЧЬЕ-ОДИНЦОВО (Московская обл.)
Пришли:
Валевска, Бразилия (Групо 2002, Испания)
Моисеенко (Северсталь)
Ушли: 
Горшкова (Самородок)
Матиенко (Динамо М)
Пушненкова (Простейов, Чехия)
Н.Сафронова (Динамо М)
ДИНАМО (Москва)
Пришли:
Главный тренер Лосев (ЦСКА)
Джиоли, Италия (Перуджа)
Кириллова, Хорватия (тренерский штаб сборной России)
Матиенко (Заречье-Одинцово)
Н.Сафронова (Заречье-Одинцово)
Ч.Сталенс, Голландия (Мартинус)
Ушли:
Главный тренер Зайко (остался в клубной системе)
Грачева (завершила карьеру)
Крылова
Ликторас, Польша (завершила карьеру)
Пегачкова (завершила карьеру)
Том, США (чемпионат Японии)
УРАЛОЧКА-НТМК (Свердловская обл.)
Пришли:
Климакова (Автодор-Метар)
Кодирова (декрет)
Марюхнич (Самородок)
Ушли:
Кунышева (Хара Морин)
Плотникова
СПАРТАК (Омск)
Пришли:
М.Акулова (Самородок)
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Чикалов (Локомотив-Изумруд)
Ушли:
Главный тренер Борщ
Кургузов (Кузбасс)
Сухарев (Динамо ЛО)
ЛОКОМОТИВ-БЕЛОГОРЬЕ (Белгород)
Пришли:
Алан, Бразилия (Динамо М)
Игнатьев (Локомотив-Изумруд)
Косарев (Динамо-ТТГ)
Тетюхин (Динамо-ТТГ)
Фоменко (ЦСКА)
Хамутцких (Факел)
Хорошев (Искра)
Хтей (Искра)
Целитанс, Латвия (Канн, Франция)
Шестак (Югра-Самотлор)
Ушли: 
Абросимов (Зенит)
Депестель, Бельгия (Панатинаикос, Греция)
Евдошенко (Урал)
Козлов (Урал)
Красиков (Металлоинвест)
Лесик (ГУВД-Динамо)
Мусерский (Металлоинвест)
Самюэль, Бразилия
УРАЛ (Уфа)
Пришли:
Вереш, Венгрия (Монтикьяри, Италия)
Гарднер, США (Милан, Италия)
Евдошенко (Локомотив-Белогорье)
Козлов (Локомотив-Белогорье)
Савельев (Факел)
Ушаков (Динамо-Янтарь)
Ушли:
Андреев
Де Кергре, Франция (Динамо-Янтарь)
Матковский (Искра)
Рыжов (Факел)
Шуравин (Факел)
Эрп, Франция (Любе Банка, Италия)
ФАКЕЛ (Новый Уренгой)
Пришли:
Антипкин (Спартак М)
Бекетов (Искра)
Куликовский (Политехника, Польша)
Новиков (Ярославич)
Руни, США (Динамо-Янтарь)
Рыжов (Урал)
Сиденко (Динамо-Янтарь)
Хансен, США (Пуатье, Франция)
Шуравин (Урал)
Ушли:
Жлоба (Ярославич)
Латышев (Локомотив Нс)
Месарош, Венгрия (Газпром-Югра)
Д.Михайлов (Динамо-Янтарь)
Савельев (Урал)

Елизарова (Самородок)
Малофеева (Автодор-Метар)
Пешкина (Самородок)
Ушли:
Вдовина (Динамо Крнд)
Иванова (Самородок)
Левина (Динамо Крнд)
Ничутина (Надежда)
Чумакова (Динамо Крнд)
ЛЕНИНГРАДКА (Санкт-Петербург)
Пришли:
С.Акулова (Балаковская АЭС)
Виссер, Голландия (Мартинус)
Киселева (Самородок)
Фернандес, Куба (Марихал, Испания)
Ушли:
Белоусова (Ладога)
Дебърлиева, Болгария (Стинол)
УНИВЕРСИТЕТ-БЕЛОГОРЬЕ (Белгород)
Пришли:
Главный тренер Смирнов 
(Университет-Белогорье-2)
Гласс, США (Фенербахче, Турция)
Стам, Голландия (Мартинус)
Ушли:
Главный тренер Кузюткин (Балаковская АЭС)
А.Артамонова (Динамо-Янтарь)
Кожина (Динамо-Янтарь)
Морозова (Факел)
Ричардс, США
Симонова
Сычева
ДИНАМО-ЯНТАРЬ (Калининград)
Пришли:
Главный тренер Алексеев (ВФВ)
А.Артамонова (Университет-Белогорье)
Букреева (ЦСКА)
Дрожженова (Динамо-РГСУ)
Кожина (Университет-Белогорье)
Ларина
Муртазаева (ЦСКА)
Ушли:
Главный тренер Омельченко
Ковальчук, Белоруссия (Стинол)
САМОРОДОК (Хабаровск)
Пришли:
Главный тренер Сивков (Рахат, Казахстан)
Ализарова (Автодор-Метар)
Горшкова (Заречье-Одинцово)
Иванова (Спартак)
Уилсон, США (Тюрк Телеком, Турция)
Ушли:
Главный тренер Новиков
М.Акулова (Спартак)
Елизарова (Спартак)
Киселева (Ленинградка)
Марюхнич (Уралочка)
Пешкина (Спартак)
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Хамутцких (Локомотив-Белогорье)
Хофф, США (Олимпиакос, Греция)
Яковлев (Динамо-Янтарь)
ГАЗПРОМ-ЮГРА (Сургутский р-н)
Пришли:
Месарош, Венгрия (Факел)
Пампель, Германия (Фридрихсхафен)
Платонов (Югра-Самотлор)
Ушли:
Багутский (Динамо-Янтарь)
Гадник, Словения (Ах Воллей Блед)
Хашеми, Алжир
ЯРОСЛАВИЧ (Ярославль)
Пришли:
Главный тренер Серниотти, Италия (Рома)
Афиногенов (Динамо-Янтарь)
Жлоба (Факел)
Суниас, Канада (Араго де Сет, Франция)
Шакиров (Локомотив-Изумруд)
Ушли:
Главный тренер Бабакин (Локомотив Нс)
Бардок (Кузбасс)
Бринкман, Канада
Избицкий (Кузбасс)
Мосолкин (Динамо ЛО)
Новиков (Факел)
Самсонов (Югра-Самотлор)
ЮГРА-САМОТЛОР (Нижневартовск)
Пришли:
Пантелеймоненко, Украина (Джапан Табакко, Япония)
Самсонов (Ярославич)
Червяков (Спартак СПб)
Ушли:
Платонов (Газпром-Югра)
Сивожелез (Динамо М)
Чаус (Динамо-Янтарь)
Шестак (Локомотив-Белогорье)
НОВА (Новокуйбышевск)
Пришли:
Казоли, Италия (Модена)
Максимов (Локомотив-Изумруд)
Ушли:
Брянский
МЕТАЛЛОИНВЕСТ (Старый Оскол)
Пришли:
Красиков (Локомотив-Белогорье)
Мусерский (Локомотив-Белогорье)
Ушли:
Боярчук (МГТУ)
Дмитриев (Урал-2)
Юраков (ГУВД-Динамо)

БАЛАКОВСКАЯ АЭС (Балаково)
Пришли:
Главный тренер Кузюткин (Университет-Белогорье)
Ариматтеи, Италия (Групо 2002, Испания)
Курносова (ЦСКА)
Пильникова (студенческая лига США)
А.Сафронова (Жетысу, Казахстан)
Ушли:
Главный тренер Фадеев (в клубной системе)
С.Акулова (Ленинградка)
Муравьева
Подолец, Польша (Азистел, Италия)
Свистина (Динамо Кр)
Ярцева
ИНДЕЗИТ(Липецк). Бывшее название – СТИНОЛ
Пришли:
Главный тренер Гилязутдинов
Дебърлиева (Ленинградка)
Ковальчук, Белоруссия (Динамо-Янтарь)
Ушли:
Главный тренер Филиштинский, Украина (Импульс 
ВАЭС)
Суханова (Динамо Кр)
Щекелева, Словакия
АВТОДОР-МЕТАР (Челябинск)
Пришли:
Главный тренер Макагонов
Ушли:
Главный тренер Сорогин
Аррингтон, США
Климакова (Уралочка-НТМК)
Малофеева (Спартак)
Устименко
ФАКЕЛ (Новый Уренгой)
Пришли:
Главный тренер Овчинников (Динамо РГСУ-ШВСМ)
Маркова (Динамо-РГСУ)
Морозова (Университет-Белогорье)
Чачина (Луч)
Ушли:
Главный тренер Гайдабура (МКТ)
Маслова (Северсталь)

Бразильянка Валевска теперь играет 
в «Заречье-Одинцово»
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КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ОТБОР НА «ГРАН ПРИ» 2009

СОСТАВ ГРУПП МИРОВОЙ ЛИГИ-2009

РЕЗУЛЬТАТЫ жЕРЕБЬЕВКИ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ-2009

Омск
1-й тур. Германия – Италия  0:3 (18:25, 22:25, 20:25). Сербия – Голландия  0:3 (23:25, 22:25, 20:25). Россия – 
Франция  3:0 (25:19, 25:19, 25:23). Р: Борисенко 7, Кошелева 6, Фатеева 15, Шешенина 2, Пасынкова 10, Мерку-
лова 8, Кабешова (л), Сафронова, Гамова 6, Куликова 2, Акулова. 
2-й тур. Италия – Голландия  1:3 (25:23, 23:25, 18:25, 20:25). Франция – Сербия  0:3 (12:25, 21:25, 19:25). Герма-
ния – Россия  3:0 (25:20, 25:19, 27:25). Р: Борисенко 2, Кошелева, Фатеева 11, Шешенина 1, Пасынкова 4, Мерку-
лова 7, Кабешова (л), Сафронова 8, Седова, Гамова 11, Куликова 3, Акулова 1. 
3-й тур. Голландия – Франция  3:0 (25:18, 25:21, 25:18). Сербия – Германия  1:3 (22:25, 25:20, 23:25, 21:25). Россия 
– Италия  3:2 (25:20, 25:18, 20:25, 26:28, 15:12). Р: Борисенко 7, Фатеева 13, Сафронова 18, Гамова 25, Шешенина 
5, Меркулова 12, Кабешова (л), Кошелева, Пасынкова 1, Куликова 5, Акулова. 
4-й тур. Германия – Голландия  0:3 (23:25, 21:25, 14:25). Италия – Франция  3:2 (25:27, 25:15, 19:25, 25:19, 15:5). 
Россия – Сербия  3:1 (25:20, 25:14, 26:28, 25:19). Р: Борисенко 14, Фатеева 19, Сафронова 12, Гамова 9, Шешени-
на 1, Меркулова 13, Кабешова (л), Кошелева 2, Пасынкова 3, Куликова, Акулова. 
5-й тур. Франция – Германия  0:3 (16:25, 20:25, 19:25). Сербия – Италия  2:3 (19:25, 25:19, 29:27, 15:25, 9:15). 
Голландия – Россия  0:3 (9:25, 19:25, 17:25). Р: Борисенко 9, Фатеева 15, Сафронова 9, Гамова 14, Шешенина 2, 
Меркулова 9, Кабешова (л), Кошелева, Пасынкова, Куликова. 

  И В П С/П О
1. ГОЛЛАНДИЯ 5 4 1 12:4 9
2. РОССИЯ 5 4 1 12:6 9
3. ГЕРМАНИЯ 5 3 2 9:7 8
4. Италия 5 3 2 12:10 8
5. Сербия 5 1 4 7:12 6
6. Франция 5 0 5 2:15 5

Лауреаты турнира: MVP – Манон Флир (Голландия). Бомбардир – Манон Флир (Голландия). Атакующий – Манон 
Флир (Голландия). Блокирующий – Мария Борисенко (РОССИЯ). Подающий – Ольга Фатеева (РОССИЯ). Свя-
зующий – Катлин Вайсс (Германия). Либеро – Керстин Церлих (Германия). Принимающий – Наталья Сафронова 
(РОССИЯ).

Участники «Гран При»-2009: РОССИЯ, Бразилия, Германия, Голландия, Доминиканская Республика, Китай, 
Корея, Польша, Пуэрто-Рико, США, Таиланд, Япония. 
Предварительный этап: 31 июля – 16 августа.
Финальный этап: 19-23 августа, Токио (Япония).

Группа «А». США, Италия, Китай, Голландия.
Группа «В». Сербия, Франция, Корея, Аргентина.
Группа «С». РОССИЯ, Болгария, Япония, Куба.
Группа «D». Бразилия, Польша, Финляндия, Венесуэла.
Групповой этап: 12 июня – 19 июля. 
Финальный раунд: 22-26 июля (место пока не определено).

МУЖЧИНЫ
(турнир состоится 3-13 сентября в Турции)

Группа «А» (Стамбул). Турция, Германия, Франция, Польша.
Группа «В» (Измир). РОССИЯ, Финляндия, Эстония, Голландия. 3 сентября. Эстония – РОССИЯ, Голландия – 
Финляндия. 4 сентября. Голландия – Эстония. 5 сентября. РОССИЯ – Голландия, Финляндия – Эстония. 6 сентя-
бря. РОССИЯ – Финляндия. 
Группа «С» (Стамбул). Испания, Греция, Словакия, Словения.
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Группа «D» (Измир). Сербия, Италия, Болгария, Чехия.

Второй этап:
Группа «Е» (Стамбул): А1, А2, А3, С1, С2, С3.
Группа «F» (Измир): В1, В2, В3, D1, D2, D3.

Плей-офф (Стамбул): полуфиналы (по жеребьевке), матч за 3-е место и финал.

ЖЕНЩИНЫ
(турнир состоится 25 сентября – 4 октября в  Польше)

Группа «А» (Лодзь). Польша, Голландия, Испания, Хорватия.
Группа «В» (Вроцлав). Италия, Германия, Турция, Франция.
Группа «С» (Быдгощ). РОССИЯ, Бельгия, Болгария, Белоруссия. 25 сентября. Бельгия – Белоруссия, Болгария – 
РОССИЯ. 26 сентября. Болгария – Бельгия, РОССИЯ – Белоруссия. 27 сентября. Белоруссия – Болгария. РОС-
СИЯ – Бельгия.
Группа «D» (Катовице). Сербия, Чехия, Словакия. Азербайджан.

Второй этап:
Группа «Е»: А1, А2, А3, С1, С2, С3.
Группа «F»: В1, В2, В3, D1, D2, D3.

Плей-офф: полуфиналы (по жеребьевке), матч за 3-е место и финал.

РЕЗУЛЬТАТЫ жЕРЕБЬЕВКИ ОТБОРОЧНОГО ЦИКЛА ЧЕМПИОНАТА МИРА-2010

МУЖЧИНЫ
ЕВРОПА
(8 путевок плюс Италия как страна-организатор)

1-й раунд (декабрь 2008 – января 2009)
Группа «А». Великобритания*, Израиль, Исландия.
Группа «В». Латвия, Швеция, Норвегия, Белоруссия.
Группа «С». Австрия*, Венгрия, Румыния, Босния и 
Герцеговина.
Группа «D». Азербайджан*, Албания, Молдавия, Черно-
гория.

2-й раунд (май 2009)
Группа «Е». Словакия*, Германия, Хорватия, 1А.
Группа «F». Голландия*, Турция, Эстония, 1В.
Группа «G». Греция*, Португалия, Словения, Дания, 1С.
Группа «Н». Чехия*, Финляндия, Украина, Бельгия, 1D.

3-й раунд (вторая половина августа 2009)
Группа «I». РОССИЯ, 1Н, 2Е, 3Н.
Группа «J». Болгария*, 1G, 1F, 2Н.
Группа «К». Польша*, Франция, 1Е, 3G.
Группа «L». Сербия*, Испания, 2F, 2G.
Примечание: * - уже назначенные хозяева турниров.

Путевки на чемпионат мира-2010 в Италию получают 
по две лучшие команды из группы.

Женская сборная России освобождена от участия в 
отборочном цикле как действующий чемпион мира. 
Чемпионат мира-2010 состоится в Японии.
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КАЛЕНДАРЬ ИГР РЕГУЛЯРНОГО ЧЕМПИОНАТА

7-й тур
8 ноября
Локомотив-Белогорье (Белгород) – Зенит (Казань)
Урал (Уфа) – Искра (Одинцово)
Факел (Новый Уренгой) – Динамо (Москва)
Газпром-Югра (Сургутский р-н) – НОВА 
(Новокуйбышевск)
Ярославич (Ярославль) – Югра-Самотлор 
(Нижневартовск)
9 ноября
Локомотив (Новосибирск) – Металлоинвест 
(Старый Оскол)
8-й тур
15 ноября
Металлоинвест – Югра-Самотлор
НОВА – Ярославич
Динамо – Газпром-Югра
Искра – Факел
Зенит – Урал
Локомотив Нс – Локомотив-Белогорье
9-й тур
22 ноября
Локомотив-Белогорье – Металлоинвест
Урал – Локомотив Нс
Факел – Зенит
Газпром-Югра – Искра
Ярославич – Динамо
Югра-Самотлор – НОВА
10-й тур
2 декабря
Металлоинвест – НОВА
3 декабря
Динамо – Югра-Самотлор
Искра – Ярославич
Зенит – Газпром-Югра
Локомотив Нс – Факел
Локомотив-Белогорье – Урал
11-й тур
6 декабря
Урал – Металлоинвест
Факел – Локомотив-Белогорье
Газпром-Югра – Локомотив Нс
Ярославич – Зенит
Югра-Самотлор – Искра
НОВА – Динамо
12-й тур
13 декабря
Металлоинвест – Динамо
Искра – НОВА
Ярославич – Локомотив Нс
Газпром-Югра – Локомотив-Белогорье
Факел – Урал

МУЖЧИНЫ. СУПЕРЛИГА
14 декабря
Югра-Самотлор – Зенит
13-й тур
17 января
Факел – Металлоинвест
Урал – Газпром-Югра
Локомотив-Белогорье – Ярославич
Локомотив Нс – Югра-Самотлор
Искра – Динамо
18 января
Зенит – НОВА
14-й тур
24 января
Металлоинвест – Искра
Динамо – Зенит
НОВА – Локомотив Нс
Югра-Самотлор – Локомотив-Белогорье
Ярославич – Урал
Газпром-Югра – Факел
15-й тур
28 января
Газпром-Югра – Металлоинвест
Факел – Ярославич
Урал – Югра-Самотлор
Локомотив-Белогорье – НОВА
Локомотив Нс – Динамо
Зенит – Искра
16-й тур
4 февраля
Металлоинвест – Зенит
Искра – Локомотив Нс
Динамо – Локомотив-Белогорье
НОВА – Урал
Югра-Самотлор – Факел
Ярославич – Газпром-Югра
17-й тур
7 февраля
Локомотив Нс – Зенит
Ярославич – Металлоинвест
Газпром-Югра – Югра-Самотлор
Факел – НОВА
Урал – Динамо
Локомотив-Белогорье – Искра
18-й тур
14 февраля
Металлоинвест – Локомотив Нс
Зенит – Локомотив-Белогорье
Искра – Урал
Динамо – Факел
НОВА – Газпром-Югра
Югра-Самотлор – Ярославич
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19-й тур
21 февраля
Югра-Самотлор – Металлоинвест
Ярославич – НОВА
Газпром-Югра – Динамо
Факел – Искра
Урал – Зенит
Локомотив-Белогорье – Локомотив Нс
20-й тур
28 февраля
Металлоинвест – Локомотив-Белогорье
Локомотив Нс – Урал
Зенит – Факел
Искра – Газпром-Югра
Динамо – Ярославич
НОВА – Югра-Самотлор

21-й тур
7 марта
НОВА – Металлоинвест
Югра-Самотлор – Динамо
Ярославич – Искра
Газпром-Югра – Зенит
Факел – Локомотив Нс
Урал – Локомотив-Белогорье
22-й тур
14 марта
Металлоинвест – Урал
Локомотив-Белогорье – Факел
Локомотив Нс – Газпром-Югра
Зенит – Ярославич
Искра – Югра-Самотлор
Динамо – НОВА

Система подсчета очков в турнирную таблицу – «итальянская»: победа 3:0, 3:1 – 3 очка, победа 3:2 – 2 очка, по-
ражение 2:3 – 1 очко, поражение 0:3 – 0 очков, неявка или техническое поражение – минус 1 очко. 

ПЛЕЙ-ОФФ
Четвертьфинал (1-1-1) – 25, 29 марта и, если потребуется, 9 апреля. Полуфинал и серии за 5-8-е места (2-2-1) – 
13, 14, 18 апреля и, если потребуется, 19 и 23 апреля.
Суперфинал, серия за «бронзу», серия за 5-е место (2-2-1) – 27, 28 апреля, 2 мая и, если потребуется, 3 и 7 мая.
ПЛЕЙ-АУТ
Четырехкруговой турнир команд, занявших в регулярном чемпионате 9-12-е места (с учетом всех набранных оч-
ков). 1-й тур – 20-22 марта на площадке команды, занявшей 9-е место. 2-й тур – 3-5 апреля на площадке коман-
ды, занявшей 10-е место. 3-й тур – 17-19 апреля на площадке команды, занявшей 11-е место. 4-й тур – 3-5 мая 
на площадке команды, занявшей 12-е место. Два аутсайдера покидают Суперлигу.

ЖЕНЩИНЫ. СУПЕРЛИГА

3-й тур
2 ноября
Динамо (Москва) – Факел (Новый Уренгой)
Уралочка-НТМК (Свердловская обл.) – Заречье-
Одинцово (Московская обл.)

Спартак (Омск) – Индезит (Липецк)
Ленинградка (Санкт-Петербург) – Балаковская АЭС 
(Балаково)
Университет-Белогорье (Белгород) – Автодор-Метар 
(Челябинск)

Олимпийский чемпион из США Уильям Придди 
играет в составе новосибирского «Локомотива»
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Динамо-Янтарь (Калининград) – Самородок (Хаба-
ровск)
4-й тур
9 ноября
Факел – Самородок
Автодор-Метар – Динамо-Янтарь
Балаковская АЭС – Университет-Белогорье
Индезит – Ленинградка
Заречье-Одинцово – Спартак
10 ноября
Динамо М – Уралочка-НТМК
5-й тур
16 ноября
Уралочка-НТМК – Факел
Спартак – Динамо М
Ленинградка – Заречье-Одинцово
Университет-Белогорье – Индезит
Динамо-Янтарь – Балаковская АЭС
Самородок – Автодор-Метар
6-й тур
28 ноября
Факел – Автодор-Метар
Балаковская АЭС – Самородок
Индезит – Динамо-Янтарь
Заречье-Одинцово – Университет-Белогорье
Динамо М – Ленинградка
Уралочка-НТМК – Спартак
7-й тур
2 декабря
Спартак – Факел
Ленинградка – Уралочка-НТМК
Университет-Белогорье – Динамо М
Динамо-Янтарь – Заречье-Одинцово
Самородок – Индезит
Автодор-Метар – Балаковская АЭС
8-й тур
6 декабря
Факел – Балаковская АЭС
Индезит – Автодор-Метар
Заречье-Одинцово – Самородок
Динамо М – Динамо-Янтарь
Университет-Белогорье – Уралочка-НТМК
Спартак – Ленинградка
9-й тур
13 декабря
Ленинградка – Факел
Университет-Белогорье – Спартак
Динамо-Янтарь – Уралочка-НТМК
Самородок – Динамо М
Автодор-Метар – Заречье-Одинцово
Балаковская АЭС – Индезит
10-й тур
18 января
Факел – Индезит
Заречье-Одинцово – Балаковская АЭС
Уралочка-НТМК – Самородок
Спартак – Динамо-Янтарь
Ленинградка – Университет-Белогорье

19 января
Динамо М – Автодор-Метар
11-й тур
25 января
Университет-Белогорье – Факел
Динамо-Янтарь – Ленинградка
Самородок – Спартак
Автодор-Метар – Уралочка-НТМК
Балаковская АЭС – Динамо М
Индезит – Заречье-Одинцово
12-й тур
31 января
Факел – Заречье-Одинцово
Индезит – Динамо М
Балаковская АЭС – Уралочка-НТМК
Автодор-Метар – Спартак
Самородок – Ленинградка
Динамо-Янтарь – Университет-Белогорье
13-й тур
4 февраля
Динамо-Янтарь – Факел
Самородок – Университет-Белогорье
Ленинградка – Автодор-Метар
Спартак – Балаковская АЭС
Индезит – Уралочка-НТМК
Динамо М – Заречье-Одинцово
14-й тур
8 февраля
Факел – Динамо М
Заречье-Одинцово – Уралочка-НТМК
Индезит – Спартак
Балаковская АЭС – Ленинградка
Автодор-Метар – Университет-Белогорье
Самородок – Динамо-Янтарь
15-й тур
15 февраля
Самородок – Факел
Динамо-Янтарь – Автодор-Метар
Университет-Белогорье – Балаковская АЭС
Ленинградка – Индезит
Спартак – Заречье-Одинцово
Уралочка-НТМК – Динамо М
16-й тур
22 февраля
Факел – Уралочка-НТМК
Динамо М – Спартак
Заречье-Одинцово – Ленинградка
Индезит – Университет-Белогорье
Балаковская АЭС – Динамо-Янтарь
Автодор-Метар – Самородок
17-й тур
28 февраля
Автодор-Метар – Факел
Самородок – Балаковская АЭС
Динамо-Янтарь – Индезит
Университет-Белогорье – Заречье-Одинцово
Ленинградка – Динамо М
Спартак – Уралочка-НТМК



№  5  ( 1 8 )  о к т я б р ь  2 0 0 8

61

В этом году  сразу два юбилея отметил мастер спор-
та по волейболу и заслуженный тренер страны 
Валерий Александрович Санько, которого друзья и 

коллеги называют «отцом ростовского волейбола». 
В августе ему исполнилось 60 лет, ровно половину 
(!) из которых  он возглавляет СКА (Ростов-на-Дону).  
Фантастическая преданность родному клубу!  Не зна-
ем, много ли найдется в стране тренеров, фактически, 
полжизни простоявших у руля одной-единственной  
команды,  причем, далеко не слабого десятка. 
Волейбольная карьера тогда еще просто Валерия 
Санько в мощном по тем временам ростовском СКА   
началась на заре семидесятых. Можно сказать, что 
1971 год стал для него, как игрока, наиболее медаль-
ным –  «золото» Спартакиады РСФСР, победа на 
летней Спартакиаде народов СССР,  и в дополнение к 

Круглая датаДвойной  юбилей
двум чемпионским титулам – серебряные медали пер-
венства Советского Союза среди команд Высшей лиги.
В семьдесят восьмом из-за болезни покидает пост 
главного тренера команды замечательный  наставник 
В.Г.Зенович. И начинается ростовская эра В.А.Санько. 
Если бы ему кто сказал, что она продлится на тридцать 
и больше лет, то посчитал бы того человека явно не в 
себе. Впрочем, никто и не говорил, потому что за-
глядывать и загадывать на столько вперед, тем паче, 
когда это касается далеко не легкой и совсем уж не 
сладкой тренерской доли,  желающих нет…
Но он выдюжил. И несмотря ни на какие катаклизмы 
сделал всё от него зависящее и даже больше, чтобы 
сохранить самобытную ростовскую армейскую коман-
ду, которая под его руководством и сегодня живет и 
здравствует.

Система подсчета очков в турнирную таблицу – классическая: победа – 2 очка, поражение – 1 очко, неявка или 
техническое поражение – 0 очков. 

ПЛЕЙ-ОФФ
Четвертьфинал (1-1-1) – 12, 16 апреля и, если потребуется, 19 апреля.
Полуфинал и серии за 5-8-е место (1-1-1) – 24, 28 апреля и, если потребуется, 2 мая.
Суперфинал, серия за «бронзу», серия за 5-е место (2-2-1) – 7, 8, 12 мая и, если потребуется, 13 и 16 мая.
ПЛЕЙ-АУТ
Двухкруговой турнир команд, занявших в регулярном чемпионате 9-12-е места (с учетом всех набранных очков).
1-й тур – 15-17 апреля на площадке команды, занявшей 9-е место. 2-й тур – 25-27 апреля на площадке команды, 
занявшей 10-е место.
Два аутсайдера покидают Суперлигу.

18-й тур
8 марта
Факел – Спартак
Уралочка-НТМК – Ленинградка
Динамо М – Университет-Белогорье
Заречье-Одинцово – Динамо-Янтарь
Индезит – Самородок
Балаковская АЭС – Автодор-Метар
19-й тур
19 марта
Балаковская АЭС – Факел
Автодор-Метар – Индезит
Самородок – Заречье-Одинцово
Динамо-Янтарь – Динамо М
Уралочка-НТМК – Университет-Белогорье
Ленинградка – Спартак
20-й тур
23 марта
Факел – Ленинградка
Спартак – Университет-Белогорье

Уралочка-НТМК – Динамо-Янтарь
Динамо М – Самородок
Заречье-Одинцово – Автодор-Метар
Индезит – Балаковская АЭС
21-й тур
2 апреля
Индезит – Факел
Балаковская АЭС – Заречье-Одинцово
Автодор-Метар – Динамо М
Самородок – Уралочка-НТМК
Динамо-Янтарь – Спартак
Университет-Белогорье – Ленинградка
22-й тур
6 апреля
Факел – Университет-Белогорье
Ленинградка – Динамо-Янтарь
Спартак – Самородок
Уралочка-НТМК – Автодор-Метар
Динамо М – Балаковская АЭС
Заречье-Одинцово – Индезит
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МИРОВОЙ ТУР 2008
МУЖЧИНЫ

9-й этап. Париж (Франция) – «Большой Шлем»
Мужчины. 1. Фил Далхауссер – Тодд Роджерс (США). 2. Рейндер Нуммердор – Ричард Схайл (Голландия). 3. 
Давид Клемперер – Эрик Коренг (Германия). 4. Харлей Маркеш – Педро Сальгадо (Бразилия). 5. Дмитрий Барсук 
– Игорь Колодинский… 17. Ярослав Кошкарев – Сергей Прокопьев (все – Россия)
10-й этап. Ставангер (Норвегия) – «Большой Шлем»
1. Фил Далхауссер – Тодд Роджерс (США). 2. Йонас Рекерманн – Миша Урбатцка (Германия). 3. Юлиус Бринк – 
Кристоф Дикманн (Германия). 4. Эмиль Борсма – Бран Роннес (Голландия)… 9. Дмитрий Барсук – Игорь Коло-
динский (Россия).
11-й этап. Москва (Россия) – «Большой Шлем»
1. Фил Далхауссер – Тодд Роджерс (США). 2. У Пэнгэнь – Сюй Линьинь (Китай). 3. Давид Клемперер – Эрик Ко-
ренг (Германия). 4. Юлиус Бринк – Кристоф Дикманн (Германия). 5. Дмитрий Барсук – Игорь Колодинский… 17. 
Роман Аркаев – Александр Лихолетов… 25. Ярослав Кошкарев – Сергей Прокопьев, Дмитрий Карасев – Павел 
Зайцев… 41. Юрий Богатов – Сергей Костюхин, Павел Карпухин – Евгений Ромашкин, Константин Бирлов – 
Алексей Пастухов (все – Россия).
12-й этап. Марсель (Франция)
1. Марсио Араужо – Фабио Луис Магальяеш (Бразилия). 2. У Пэнгэнь – Сюй Линьинь (Китай). 3. Кай Матысик – 
Штефан Уманн (Германия). 4. Харлей Маркеш – Педро Сальгадо (Бразилия).
13-й этап. Гштаад (Швейцария) – «Большой Шлем»
1. Харлей Маркеш – Педро Сальгадо (Бразилия). 2. Рейндер Нуммердор – Ричард Схайл (Голландия). 3. Элисон 
Черутти – Эмануэль Рего (Бразилия). 4. Дмитрий Барсук – Игорь Колодинский (Россия).
14-й этап. Клагенфурт (Австрия) – «Большой Шлем»
1. Дмитрий Барсук – Игорь Колодинский (Россия) – первая победа на турнирах ФИВБ. 2. Стэйн Метцгер – Марк 
Уильямс (США). 3. Эмануэль Рего – Рикардо Сантос (Бразилия). 4. Джейсон Лочхид – Кирк Питман (Новая Зе-
ландия).
15-й этап. Кристиансанд (Норвегия)
1. Пабло Эррера – Рауль Меса (Испания). 2. Жоао Мациэль – Бруно Оскар Шмидт (Бразилия). 3. Джейсон Лочхид 
– Кирк Питман (Новая Зеландия). 4. Флориан Госч – Александер Хорст (Австрия)… 25. Дмитрий Карпов – Евге-
ний Васильев… 33. Андрей Белов – Владимир Мороз (все – Россия).
16-й этап. Пальма-де-Мальорка (Испания)
1. Харлей Маркеш – Педро Сальгадо (Бразилия). 2. Давид Клемперер – Эрик Коренг (Германия). 3. Бенжамин 
Инсфран – Франко Нетто (Бразилия). 4. Йонас Рекерманн – Миша Урбатцка (Германия)… 41. Павел Карпухин – 
Евгений Ромашкин (Россия).
17-й этап. Гуаружа (Бразилия)
1. Харлей Маркеш – Педро Сальгадо (Бразилия). 2. Юлиус Бринк – Кристоф Дикманн (Германия). 3. Йонас Ре-
керманн – Миша Урбатцка (Германия). 4. Жоао Мациэль – Бруно Оскар Шмидт (Бразилия).
18-й этап. Дубаи (ОАЭ)
1. Рейндер Нуммердор – Ричард Схайл (Голландия). 2. Йонас Рекерманн – Миша Урбатцка (Германия). 3. Харлей 
Маркеш – Педро Сальгадо (Бразилия). 4. Энди Сэ – Кевин Сэ (Франция)… 25. Павел Карпухин – Евгений Ромаш-
кин… 33. Андрей Белов – Владимир Мороз (все – Россия).

ЖЕНЩИНЫ

8-й этап, Париж (Франция) – «Большой Шлем»
1. Мисти Мэй-Тренор – Керри Уолш (США). 2. Тира Тернер – Ракель Вахолдер (США). 3. Николь Бранаг – Элайн 
Янгс (США). 4. Тянь Цзя – Ван Цзе (Китай)… 17. Александра Ширяева – Наталья Урядова (Россия).
9-й этап. Ставангер (Норвегия) – «Большой Шлем»
1. Мисти Мэй-Тренор – Керри Уолш (США). 2. Василики Арванити – Вассо Карадассиу (Греция). 3. Дженнифер 
Босс – Эйприл Росс (США). 4. Шелда Беде – Ана Паула Коннелли (Бразилия)… 17. Александра Ширяева – Ната-
лья Урядова (Россия). 

ПЛЯжНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
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10-й этап. Москва (Россия) – «Большой Шлем»
1. Сюэ Чэнь – Чжан Си (Китай). 2. Николь Бранаг – Элайн Янгс (США). 3. Тянь Цзя – Ван Цзе (Китай). 4. Талита 
Антунеш – Рената Рибейро (Бразилия)… 17. Александра Ширяева – Наталья  Урядова, Мария Браткова – Евге-
ния Уколова… 25. Виктория Растыкус – Наталья Степанова, Галина Бойко – Анна Маркова… 41. Жудитт-Флорес 
Яловая (Писнюк) – Анастасия Васина, Екатерина Хомякова – Дарья Ярзуткина (все – Россия).
11-й этап. Марсель (Франция)
1. Стефани Поль – Окка Рау (Германия). 2. Мария Антонелли – Ванильда Леао (Бразилия). 3. Каролина Сальгадо 
– Мария Клара Сальгадо (Бразилия). 4. Хельке Клаасен – Антье Родер (Германия). 5. Александра Ширяева – На-
талья Урядова… 13. Мария Браткова – Евгения Уколова (все – Россия).
12-й этап. Гштаад (Швейцария) – «Большой Шлем»
1. Шелда Беде – Ана Паула Коннелли (Бразилия). 2. Тянь Цзя – Ван Цзе (Китай). 3. Сюэ Чэнь – Чжан Си (Китай). 
4. Тамсин Барнетт – Натали Кук (Австралия).
13-й этап. Клагенфурт (Австрия) – «Большой Шлем»
1. Шелда Беде – Ана Паула Коннелли (Бразилия). 2. Светлана Бабурина – Галина Ошейко (Украина). 3. Катрин 
Хольтвик – Илке Семмлер (Германия). 4. Андрецца Мартинс «Сака» – Кристина Сантанна «Ртвело» (Грузия)… 17. 
Александра Ширяева – Наталья Урядова (Россия).
14-й этап. Кристиансанд (Норвегия)
1. Мария Антонелли – Ванильда Леао (Бразилия). 2. Нила-Анн Хакедаль – Ингрид Торлен (Норвегия). 3. Дорис 
Швайгер – Стефани Швайгер (Австрия). 4. Каролина Сальгадо – Мария Клара Сальгадо (Бразилия)… 9. Галина 
Бойко – Анна Маркова… 25. Мария Браткова – Евгения Уколова (все – Россия).
15-й этап. Мысловице (Польша)
1. Каролина Сальгадо – Мария Клара Сальгадо (Бразилия). 2. Катрин Хольтвик – Илке Семмлер (Германия). 3. 
Нила-Анн Хакедаль – Ингрид Торлен (Норвегия). 4. Сона Новакова – Тереза Тобиасова (Чехия)… 25. Мария Брат-
кова – Евгения Уколова… 33. Галина Бойко – Анна Маркова, Екатерина Хомякова – Дарья Ярзуткина… 41. Инна 
Самсонова – Анна Возакова (все – Россия). 
16-й этап. Гуаружа (Бразилия)
1. Вивиан Кунья – Ларисса Франка (Бразилия). 2. Шайлин Беде – Агата Беднарчук (Бразилия). 3. Шелда Беде – 
Ана Паула Коннелли (Бразилия). 4. Каролина Сальгадо – Мария Клара Сальгадо (Бразилия).
17-й этап. Дубаи (ОАЭ)
1. Николь Бранаг – Керри Уолш (США). 2. Дженнифер Босс – Эйприл Росс (США). 3. Каролина Сальгадо – Мария 
Клара Сальгадо (Бразилия). Дорис Швайгер – Стефани Швайгер (Австрия).

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 2008

1-й этап. Майкоп
Мужчины. 1. Роман Аркаев – Александр Лихолетов (БОРО ФВ Белгород). 2. Константин Бирлов – Алексей Па-
стухов (ВК «Мытищи»). 3. Владимир Мороз – Андрей Белов (ЦР ПВС, Санкт-Петербург).
Женщины. 1. Татьяна Фукс – Юлия Ильина («Динамо-Янтарь», Калининград – Москва). 2. Галина Бойко – Анна 
Маркова (СК «Волейбол-Приморье», Владивосток). 3. Екатерина Канаева – Анастасия Воротникова (СДЮСШОР 
по ПВС, Краснодар).
2-й этап. Анапа
Мужчины. 1. Дмитрий Карпов – Евгений Васильев (ЦР ПВС, Санкт-Петербург). 2. Леонид Калинин – Александр Са-
мошкин (СК «Волейбол-Приморье», Владивосток). 3. Роман Аркаев – Александр Лихолетов (БОРО ФВ Белгород).
Женщины. Анапа. 1. Елена Чернова – Юлия Ильина («Динамо-Янтарь», Мытищи – Москва). 2. Галина Бойко – 
Анна Маркова (СК «Волейбол-Приморье», Владивосток). 3. Инна Юдина – Екатерина Раевская (ЦР ПВС, Санкт-
Петербург).
3-й этап. Мытищи
Мужчины. 1. Ярослав Кошкарев – Сергей Прокопьев (ВК «Мытищи»). 2. Евгений Ромашкин – Павел Карпухин 
(«Динамо-Янтарь», Калининград). 3. Юрий Богатов – Сергей Костюхин (ВК «Мытищи»).
Женщины. 1. Светлана Попова – Анастасия Васина (ВК «Мытищи»). 2. Галина Бойко – Елена Чернова (СК 
«Волейбол-Приморье», Владивосток – Мытищи). 3. Виктория Демирчова – Инна Шмат (Фонд РПВ, Москва – 
Брянск).
4-й этап. Москва
Мужчины. 1. Ярослав Кошкарев – Сергей Прокоптев (Москва). 2. Владимир Мороз – Андрей Белов (ЦР ПВС, 
Санкт-Петербург). 3. Леонид Калинин – Александр Самошкин (СК «Волейбол-Приморье», Владивосток).
Женщины. 1. Мария Браткова – Евгения Уколова (СК «Волейбол-Приморье», Владивосток). 2. Галина Бойко – 
Анна Маркова (СК «Волейбол-Приморье», Владивосток). 3. Анастасия Васина – Елена Чернова (ВК «Мытищи»). 
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5-й этап. Калининград
Мужчины. 1. Юрий Богатов – Руслан Даянов (ВК «Мытищи»). 2. Роман Аркаев – Александр Лихолетов (БОРО 
ФВ Белгород). 3. Константин Бирлов – Алексей Пастухов (ВК «Мытищи»).
Женщины. 1. Галина Бойко – Анна Маркова (СК «Волейбол-Приморье», Владивосток). 2. Ольга Володина – Ва-
лентина Самарина (ВК «Мытищи»). 3. Виктория Демирчова – Инна Шмат (Фонд РПВ, Москва – Брянск).
6-й этап. Санкт-Петербург
Мужчины. 1. Руслан Даянов – Сергей Костюхин (ВК «Мытищи»). 2. Евгений Ромашкин – Павел Карпухин 
(«Динамо-Янтарь», Калининград). 3. Леонид Калинин – Александр Самошкин (СК «Волейбол-Приморье», Влади-
восток).
Женщины. 1. Анастасия Васина – Елена Чернова (ВК «Мытищи»). 2. Дарья Ярзуткина – Екатерина Хомякова (ВК 
«Обнинск»). 3. Галина Бойко – Анна Маркова (СК «Волейбол-Приморье», Владивосток).
7-й этап. Белгород
Мужчины. 1. Роман Аркаев – Александр Лихолетов (БОРО ФВ Белгород). 2. Евгений Ромашкин – Павел Карпу-
хин («Динамо-Янтарь», Калининград). 3. Владимир Мороз – Андрей Белов (ЦР ПВС, Санкт-Петербург).
Женщины. 1. Инна Юдина – Анастасия Лебедева (ЦР ПВС, Санкт-Петербург – Сосновый Бор). 2. Галина Бойко – Ма-
рия Браткова (СК «Волейбол-Приморье», Владивосток). 3. Дарья Ярзуткина – Екатерина Хомякова (ВК «Обнинск»).
ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП. Сочи
Мужчины. 1. Игорь Колодинский – Дмитрий Барсук (Белгород – Краснодар, БОРО ФВ). 2. Руслан Даянов – Юрий 
Богатов (ВК «Мытищи»). 3. Евгений Ромашкин – Павел Карпухин («Динамо-Янтарь», Калининград). 4. Роман 
Аркаев – Александр Лихолетов (БОРО ФВ Белгород). 5. Алексей Пастухов – Сергей Костюхин (ВК «Мытищи»), 
Ярослав Кошкарев – Сергей Прокопьев (ВК «Мытищи»). 7. Сергей Алфимов – Константин Бирлов (ВК «Мыти-
щи»), Владимир Мороз – Андрей Белов (ЦР ПВС, Санкт-Петербург). 9. Дмитрий Карасев – Павел Забуслаев 
(«Динамо-Янтарь», Калининград), Дмитрий Карпов – Евгений Васильев (ЦР ПВС, Санкт-Петербург), Егор Моли-
бога – Николай Холмогоров (СК «Волейбол-Приморье» – «Динамо-Янтарь», Владивосток – Калининград), Сергей 
Ноландт – Павел Ракусов («Динамо» ЛО, Сосновый Бор).
Женщины. 1. Мария Браткова – Евгения Уколова (СК «Волейбол-Приморье», Владивосток). 2. Александра Ши-
ряева – Наталья Урядова (ВК «Мытищи»). 3. Галина Бойко – Анна Маркова (СК «Волейбол-Приморье», Владиво-
сток). 4. Наталья Степанова – Анна Возакова (БОРО ФВ – ВК «Обнинск», Белгород – Обнинск). 5. Дарья Ярзут-
кина – Екатерина Хомякова (ВК «Обнинск»), Елена Чернова – Анастасия Васина (ВК «Мытищи»). 7. Инна Юдина 
– Анастасия Лебедева (ЦР ПВС – «Динамо» ЛО, Санкт-Петербург – Сосновый Бор), Анна Алова – Екатерина 
Раевская (ЦР ПВС, Санкт-Петербург). 9. Надежда Зорина – Ольга Вязовик (ВК «Мытищи»), Валерия Сизова – 
Ольга Филина (ФРПВ-ШВСМ «Измайлово», Москва), Екатерина Канаева – Анастасия Воротникова (СДЮСШОР 
по ПВС, Краснодар), Ирина Чайка – Екатерина Карапищенко (СДЮСШОР по ПВС, Краснодарский край).

ЕВРОТУР МАСТЕРС ФИНАЛ
Сочи

МУЖЧИНЫ

ГРУППА «А»
1-й тур. Кай Матысик / Штефан Уманн (Германия) – Хавьер Луна / Франсиско Альфредо Марко (Испания) – 21:15, 
21:18. Патрик Хойшер / Саша Хайер (Швейцария) – Дмитрий Барсук / Игорь Колодинский (Россия) – 16:21, 21:17, 
18:16.
2-й тур. Барсук / Колодинский – Матысик / Уманн – 17:21, 21:15, 15:12. Хойшер / Хайер – Луна / Марко – 21:17, 
21:18.
3-й тур. Хойшер / Хайер – Матысик – Уманн – 21:19, 21:14. Барсук / Колодинский – Луна / Марко – 21:11, 21:11.
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
  В П С/П Мячи
1. Хойшер / Хайер 3 0 6:1 139:122
2. Барсук / Колодинский 2 1 5:3 149:125
3. Матысик / Уманн 1 2 3:4 123:128
4. Луна / Марко 0 3 0:6 90:126

ГРУППА «В»
1-й тур. Рейндер Нуммердор / Ричард Схайл (Голландия) – Гжегош Фиялек / Мариуш Прудель (Польша) – 21:17, 
21:17. Давид Клемперер / Эрик Коренг (Германия) – Флориан Госч / Александер Хорст (Австрия) – 21:17, 21:16.
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2-й тур. Нуммердор / Схайл – Госч / Хорст – 21:15, 17:21, 15:13. Клемперер / Коренг – Фиялек / Прудель – 21:17, 
21:18.
3-й тур. Нуммердор / Схайл – Клемперер / Коренг – 28:26, 17:21, 15:7. Фиялек /Прудель – Госч / Хорст – 21:18, 
21:17.
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
  В П С/П Мячи
1.  Нуммердор / Схайл 3 0 6:2 155:137
2.  Клемперер / Коренг 2 1 5:2 138:128
3.  Фиялек / Прудель 1 2 2:4 111:119
4.  Госч / Хорст 0 3 1:6 117:137

Полуфинал
Нуммердор / Схайл – Барсук / Колодинский – 18:21, 21:15, 15:12
Клемперер / Коренг – Хойшер / Хайер – 21:19, 21:17
За 3-е место
Хойшер / Хайер – Барсук / Колодинский – 19:21, 25:23, 15:10
ФИНАЛ
Нуммердор / Схайл – Клемперер / Коренг – 19:21, 21:13, 17:15

ЖЕНЩИНЫ

ГРУППА «А»
1-й тур. Сара Голлер / Лаура Людвиг (Германия) – Александра Ширяева / Наталья Урядова (Россия) – 21:15, 
21:13. Инессе Юрсоне / Ингуна Минуса (Латвия) – Мерел Мюрен / Марлиз Весселинк (Голландия) – 21:18, 21:18.
2-й тур. Голлер / Людвиг – Мюрен / Весселинк – 21:15, 21:18. Юрсоне / Минуса – Ширяева / Урядова – 27:29, 
24:22, 15:11.
3-й тур. Голлер / Людвиг – Юрсоне / Минуса – 21:14, 21:14. Мюрен / Весселинк – Ширяева / Урядова – отказ рос-
сиянок из-за травмы.t
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
  В П С/П Мячи
1.  Голлер / Людвиг 3 0 6:0 126:89
2.  Юрсоне / Минуса 2 1 4:3 136:140
3.  Мюрен / Весселинк 1 2 2:4 111:84
4.  Ширяева / Урядова 0 3 1:6 90:150

ГРУППА «В»
1-й тур. Василики Арванити / Вассо Карадассиу (Греция) – Светлана Бабурина / Галина Ошейко (Украина) – 
21:15, 21:17. Мария Браткова / Евгения Уколова (Россия) – Дорис Швайгер / Стефани Швайгер (Австрия) – 21:19, 
15:21, 15:13.
2-й тур. Арванити / Карадассиу – Браткова / Уколова – 24:22, 23:25, 22:20. Д.Швайгер / С.Швайгер – Бабурина / 
Ошейко – 21:10, 21:16.
3-й тур. Д.Швайгер / С.Швайгер – Арванити / Карадассиу – 21:14, 21:19. Браткова / Уколова – Бабурина / Ошейко 
– 13:21, 21:15, 15:7.
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
  В П С/П Мячи
1. Д.Швайгер / С.Швайгер 2 1 5:2 137:110
2. Арванити / Карадассиу 2 1 4:3 144:141
3. Браткова / Уколова 2 1 5:4 167:165
4. Бабурина / Ошейко 0 3 1:6 101:133

Полуфинал
Голлер / Людвиг – Арванити / Карадассиу – 21:14, 21:18
Д.Швайгер / С.Швайгер – Юрсоне / Минуса – 23:25, 21:19, 15:10
За 3-е место
Юрсоне / Минуса – Арванити / Карадассиу – 25:23, 21:19
ФИНАЛ
Голлер / Людвиг – Д.Швайгер / С.Швайгер – 21:14, 24:26, 15:12
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ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ 
НАМ ГОТОВИТ...

В 
последний день пекин-
ской Олимпиады, на 
официальной церемонии 
передачи полномочий 
преемнику, Рубен Ако-
ста обещал поддержку 

его действиям на благо волейбо-
ла. Если таковая потребуется. Еще 
раньше он утверждал, что покида-
ет свой пост на пороге новой во-
лейбольной эры. Третий по счету 
президент ФИВБ Цзичжун Вэй 
тогда дипломатично воздержался 
от заявлений, в которых содержал-
ся хотя бы намек на суть грядущих 
перемен. И лишь месяц спустя, 
на Конгрессе ЕКВ в Мадриде он 
впервые обнародовал свои взгляды 
на политику федерации.

Обращаясь с приветственным 
словом к участникам форума,  для 

начала удивил 
аудиторию заве-
рением, что не 
намерен оста-
ваться у власти 
дольше предпи-
санных уставом 
четырех лет. 
И даже попро-
сил не голосо-
вать за него на 
очередных вы-
борах, если к 
тому времени 
он передумает 
расставаться с 
президентским 
креслом. За-
тем господин 
Вэй дал высо-
кую оценку дея-
тельности ЕКВ, 
охарактеризо-
вав ее как «са-
мую активную 
и динамичную» 

из региональных конфедераций, 
которой приходится к тому же ра-
ботать в специфических политиче-
ских условиях. После чего пере-
шел к сути дела, ради которого он, 
как стало понятно собравшимся, и 
поднялся на мадридскую трибуну.

А заключалась она в трениях, 
которые возникли между некото-
рыми национальными федерациями 
континента и ФИВБ после того, как 
та инициировала введение клубного 
лимита на легионеров. Более того, 
проект ФИВБ находится в проти-
воречии с правилами Евросоюза, 
гарантирующими свободное пере-
мещение рабочей силы. Новый пре-
зидент пообещал урегулировать эту 
коллизию с учетом интересов всех 
сторон. По его словам, ФИВБ ни-
чуть не заинтересована в конфрон-

Новый президент ФИВБ 
обещает реформы и  
объявляет себя откры-
тым для критики.

тации с европейскими институтами 
и намерена работать в тесном взаи-
мовыгодном партнерстве с ЕКВ.

Заодно Вэй прояснил свою точ-
ку зрения на роль таких междуна-
родных спортивных объединений 
как ФИВБ и ЕКВ: «Мы являемся 
неправительственными организа-
циями, которые не должны вмеши-
ваться в политику. Мы составля-
ем часть гражданского общества, 
поэтому не можем себе позволить 
диктовать кому-то условия игры». 
Затем он подтвердил готовность 
более тесно сотрудничать с кон-
тинентальными конфедерациями, 
которые гораздо лучше ФИВБ 
знают запросы национальных 
федераций. И обещал, что взаи-
модействие будет строиться на 
основе  более уважительного, чем 
раньше, отношения к мнению этих 
федераций по вопросам, связан-
ным с проведением соревнований. 
Кроме того президент призвал ау-
диторию постоянно контролиро-
вать его действия и при необхо-
димости подвергать критике. Свой 
авторитет он намерен утверждать 
не демонстрацией силы, а слу-
жением на общее благо. Под ко-
нец Вэй и вовсе поверг публику в 
шок, заявив, что она вправе будет 
потребовать его отставки, если он 
не выполнит обещаний.

Конечно, пока это нельзя рас-
сматривать как программу дей-
ствий. Но высказываний президента 
вполне достаточно, чтобы предпо-
ложить: лицо ФИВБ и стиль ее ра-
боты могут достаточно измениться. 
В частности, следует ожидать уси-
ления позиций Исполкома. А зна-
чит и обсуждения широкого круга 
вопросов, которые будут подняты в 
самое ближайшее время.
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НОВОГО
После финиша олимпийских волейбольных турниров 
подводились не только их спортивные итоги. Анали-
тики телеэфира пришли к заключению, что рейтин-
ги трансляций матчей по этому виду спорта побили 
все предыдущие рекорды. Например, полуфинальная 
встреча женских команд Китая и Кубы собрала перед 
телеэкранами (репортаж в прямом эфире вел канал 
CCTV-1) почти 356 миллионов китайских зрителей.

ЧТО В МИРЕ 

О
тмечено также повышен-
ное внимание к волейболу 
со стороны американско-
го TV. Канал NBC впер-
вые вел прямую транс-
ляцию «золотого» матча 

по пляжному волейболу. А после 
победы пары Мэй-Тренор/Уолш 
спортсменки вошли в когорту наци-
ональных героев. ABC, один из са-
мых популярных в США каналов, 
пригласил их в суперрейтинговую 
программу «Танец со звездами».

Исход олимпийских баталий от-
разился и на мировом рейтинге на-
циональных команд. Его лидеры 
— прежние. Мужская сборная Бра-
зилии, имевшая до Игр солидный 
запас прочности, осталась на первом 
месте. А победа сборной США по-
зволила ей потеснить команду России 
на третью позицию. Даже проиграв 
нашим «бронзу», итальянцы смогли 
подняться с десятой на шестую строч-
ку. Самого же значительного прогрес-
са добились хозяева Игр: пятое место 
позволило команде Китая подняться 
с 21-го на десятое место.

Женская сборная Бразилии в 
этом рейтинге лишь упрочила свое 
лидерство. Итальянки сохранили 

второе место. А команда США под-
нялась на третье, которое перед тем 
занимали кубинки. Наша сборная, 
несмотря на неудачу, осталась на 
прежней - восьмой - ступени рей-
тинговой лестницы. Заслуживает 
внимания также скачок команды 
Казахстана сразу на пять мест - на 
17-ю позицию - благодаря тому, что 
она поделила девятое место в олим-
пийской табели о рангах.

Пекин не только завершил оче-
редной олимпийский цикл, но и 
поставил точку в истории карьеры 
многих звезд национальных команд. 
Так, сразу же после проигранного 
финала со сборной США заявили 
о своем уходе бразильцы Андерсон 
и Густаво. 34-летний диагональный 
Андерсон, восемь лет защищавший 
желто-зеленый флаг, назвал эти 
годы лучшими в своей жизни: «Мне 
удалось добиться того, о чем я не 
мог и мечтать. Но настало время ска-
зать «до свидания» и уступить место 
талантливой молодежи, которая, 
я уверен, еще скажет свое веское 
слово». На счету Андерсона - два 
«золота» чемпионатов мира (2002 и 
2006), «золото» олимпийских Афин 
и шесть побед в Мировой лиге.
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Бернардо Резенде, наставник 
бразильцев, особенно выделил по-
терю центрального блокирующего 
Густаво, который отметил 33-й день 
рождения за день до олимпийского 
финала. «Он был ценен для сбор-
ной не только своей игрой, но и 
личностными качествами. Надеюсь, 
Густаво сохранит связи с командой 
и будет способствовать сохранению 
ее победного духа». Сам волейбо-
лист признался, что будет сильно 
скучать по игре, благодаря которой 
он состоялся как личность и много-
го добился в спорте.

По традиции, берущей начало с 
победы мужской сборной Бразилии 
на Олимпиаде-92 в Барселоне, на 
центральной улице Сан-Пауло со-
стоялось праздничное шествие. С 
той лишь разницей, что тысячи по-
клонников волейбола на сей раз че-
ствовали женскую команду. Жозе 
Гимараэш, наставник олимпийских 
чемпионок (и единственный тренер, 
которому удалось сделать золотой 
олимпийский дубль с мужчинами и 
женщинами), не скупился на компли-
менты в адрес подопечных, которые 
проиграли лишь один сет в восьми 
матчах. Но в его тронной речи про-
звучали и грустные ноты. Потому 
что уже стало известно об уходе из 
команды 38-летней связующей Фо-
фао. «Должен признать, - сказал Зе 
Роберто, - что все наши игроки со-

ставили мотор команды, но ее душой 
была Фофао. Найти раноценную за-
мену  связующей такого класса будет 
непросто, хотя мы постараемся это 
сделать без ущерба для игры». «Мне 
приятно, что многие годы упорной 
работы вознаграждены по достоин-
ству, - заявила Фофао. - Я посвяти-
ла волейболу лучшие годы жизни и 
теперь могу со спокойной совестью 
уступить место другим». 

А прощальным для нее стал фи-
нал Кубка Америки, который состо-
ялся в бразильском городе Форта-
леза. Сборная Бразилии одержала 
очередную победу, разгромив ко-
манду Доминиканской Республи-
ки. Для Фофао этот матч был уже 
340-м в составе сборной. Остается 
напомнить ее послужной список: 
три олимпийские медали («золото» 
Пекина, «бронза» Атланты-1996 и 
Сиднея-2000), два «серебра» чемпи-
онатов мира (1994 и 2006) и девять 
призовых мест Гран-при, включая 
шесть первых (1994, 1996, 1998, 
2004, 2006 и 2008).

Решение поставить точку в ка-
рьере приняла также двукратная 
олимпийская чемпионка (1996 и 
2000) кубинка Юмилка Руис. 30-
летняя нападающая, выступавшая в 
российской Суперлиге за «Уралоч-
ку», сыграла за сборную Острова 
Свободы почти 120 матчей и посчи-
тала это достаточным.

В отличие от Фофао, которая ре-
шила уйти на пике славы, сербский 
связующий Никола Грбич об олим-
пийском «золоте» Сиднея вспоми-
нает в далеко прошедшем времени. 
35-летний ветеран тоже заявил, 
что не будет играть за сборную. 
Он хотя и продолжит выступать за 
итальянский «Трентино», но уже 
подумывает о завершении спортив-
ной карьеры. «Сейчас мне хочется 
больше времени проводить с се-
мьей. После рождение сына я жду 
не дождусь окончания любого тур-
нира, игры или тренировки, чтобы 
скорее отправиться домой. Думаю, 
я смогу стать неплохим тренером и 
однажды возглавлю какой-нибудь 
амбициозный клуб».

Для Штелиана Мокулеску таким 
клубом является «Фридрихсха-
фен», который выиграл Лигу чем-
пионов в сезоне 2006/2007. Трудно 
сказать, как теперь сложится клуб-
ная карьера Мокулеску, но с по-
стом наставника мужской сборной 
Германии румынский специалист 
расстался. Причем по своей воле. 
Об этом он заявил еще до начала 
олимпийского турнира, подтвердив 
свое решение, после поражения от 
Бразилии, которое не позволило 
немецкой команде выйти из груп-
пы. Мокулеску, в середине 90-х 
возглавивший «Фридрихсхафен», 
а последние девять лет проработав-
ший со сборной Германии, теперь 
будет тренировать команду Румы-
нии, занимающую 56-е место в ми-
ровом рейтинге.

Несмотря на относительно неу-
дачное - по сравнению с прежними 
временами - выступление мужской 
сборной бразильская федерация 
волейбола еще на четыре года 
продлила контракт с наставником 
национальной команды Бернардо 
Резенде. Ранее прошел слух, что 
Бернардиньо может заменить у 
руля сборной Польши аргентинца 
Рауля Лозано. Кстати, по непод-
твержденным данным, в число тех, 
кто выразил желание возглавить 
женскую сборную России, входит 
и Гимараэш. А наставник «Искры» 
Зоран Гаич, например, претендует 
на место за пультом мужской сбор-
ной Болгарии.
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С
олнце слепило глаза и 
даже припекало. Поэто-
му, хотя стоял конец сен-
тября, мы предпочли рас-
положиться под открытым 
небом. Встреча состоялась 

на базе «Горизонт» под Звенигоро-
дом, где «Заречье-Одинцово», впер-
вые собравшись в полном составе, 
готовилось к чемпионату. Само на-
звание этого места настраивало на 
подобающий лад: хотелось, оставив 
в стороне текущие тренерские за-
боты, оглянуться с собеседником 
далеко окрест. 
– Для начала, Вадим Анатольевич, 
предлагаю вернуться к истокам, за 
горизонт прожитых в волейболе 
лет. С чего он для вас начинался?
– Как ни странно - с настольного 
тенниса. Им я занимался в москов-
ском «Спартаке» и достаточно се-
рьезно, дойдя до первого разряда. 
А потом уже пришло увлечение 
волейболом. Он показался инте-
реснее. Играл в «Динамо», из ко-
торого меня гнали чуть не силой по 
причине отсутствия данных, а ког-
да команду прикрыли, перешел в 
спортшколу ЦСКА. Закончив ее и 
трезво оценив более чем скромные 
перспективы стать хорошим игро-
ком, поступил в ГЦОЛИФК. Дру-
гого варианта остаться в волейболе 
не было.
– То есть цель - учиться, чтобы 
потом учить других, вы намети-
ли вполне осознанно? Ведь чаще 
«корочки» инфизкульта получают 

для проформы, лишь бы заполнить 
пробел в графе о высшем образо-
вании.
– Для меня это решение было прин-
ципиальным. Я настраивался на се-
рьезную работу. Но далеко идущих 
планов тогда еще не строил. А пер-
вой пробой сил считаю стажировку 
в женской сборной СССР, которой 
руководил Владимир Паткин. Ко-
манда готовилась к чемпионату Ев-
ропы 1985 года в Голландии. Она 
его тогда выиграла. И хотя моих 
заслуг в том не было, осознание 
хоть какой-то причастности к этой 
победе согревало.
– Неплохое начало для молодого 
специалиста. И как дальше склады-
валась ваша тренерская карьера?
– Поначалу ни о чем таком, по-
вторяю, даже не задумывался. Ра-
ботал с детьми, студентами вплоть 
до 1990 года, когда жена Марина 
вернулась играть в «Уралочку», а 
меня Николай Карполь пригласил 
в свой штаб. Работа под его нача-
лом в лучшей команде страны и 
Европы дала мне больше, чем все 
предыдущие старания осилить во-
лейбольную науку. Это была пре-
красная школа не столько даже 
методики подготовки, самой пере-
довой по тем временам, сколько от-
ветственного, до самозабвения, от-
ношения к делу. Объемы нагрузок 
тогда были очень большими. Но 
все девочки их выдерживали. На-
верное, в первую очередь благода-
ря этому стали великими игроками 

Никулина, Кириллова, Огиенко, 
Смирнова, а потом их более моло-
дые преемницы.
– Прервем экскурс в историю и 
вернемся к реалиям настоящего 
времени. Какие, на ваш взгляд, 
основания были у Джованни Ка-
прары упрекать волейболисток 
сборной в лености, ссылаясь на 
некий «русский менталитет», если 
именно способность «вынести все» 
- его неотъемлемая черта? 
– Мне сложно судить, что имел в 
виду Капрара. Думаю, это связано 
с общей тенденцией - переходом 
клубной подготовки игроков от 
объемов к интенсивности. Но этот 
процесс происходит не во всех на-
ших командах. В Италии трени-
ровки более растянуты по времени: 
после продолжительных разминки 
и «вкатывания» следует большая 
основная часть. У нас же порой ак-
цент делается на разминке в ущерб 
«основе». В этом смысле Капрара 
прав: надо заниматься делом, а не 
его имитацией. Вместе с тем, соби-
рая в команду даже лучших игро-
ков из разных клубов, нельзя было 
всех стричь под одну  гребенку. 
Предложенные им объемы не всем 
подходили. Например, предолим-
пийские тренировки зашкалива-
ли нередко за три часа, подавляя 
некоторых девушек и физически, 
и психологически. Но даже если 
главный тренер в чем-то и заблуж-
дался, одного у него не отнять - 
стремления добиться максимума от 

Откровения

ВЕЗЕТ ТОМУ, 
КТО ВЕЗЕТ

Вадим Панков прошел долгий путь от стажера до наставника чемпиона России и 
главного тренера национальной сборной. Правда, в качестве последнего он провел 
лишь один турнир и собирается идти дальше.
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команды и полной самоотдачи во 
имя поставленной цели.
– Об уроках Олимпиады в Пекине 
речь впереди. Теперь продолжим 
прерванный маршрут вашей био-
графии. Как на нем возникло «За-
речье»?
– Все получилось достаточно просто. 
Мы с женой ждали второго ребенка, 
поэтому вернулись в Москву. Я стал 
работать с командой МГФСО, тог-
да еще выступавшей в Суперлиге, и 
проработал немало - шесть сезонов. 
Ну, а потом судьба свела меня с Ма-
тиенко. Точнее - свела нас молодеж-
ная сборная. Мы выиграли тогда от-
борочный турнир чемпионата мира 
2003 года, однако в финальном вы-
ступили неудачно. После чего реше-
но было с Павлом Михайловичем 
объединить усилия. Одинцовская 
команда в ту пору была из разряда 
средних, но не без амбиций. Если в 
первый наш сезон «Заречье» стало 
пятой в чемпионате, то годом поз-
же поднялась на четвертое место, а 
еще через год завоевала «серебро». 
Благодаря в том числе большому 
вкладу в укрепление клуба прави-
тельства Московской области. Нам 
были созданы такие условия, каких 
не имеет, пожалуй, ни одна женская 
команда в России. 
– Отдавая должное этим усло-
виям, нельзя забывать и о роли 
личности Матиенко. Он всего год 
не дожил, увы, до звездного часа 
созданной им команды. Как специ-
алист Павел Михайлович  в реко-
мендациях не нуждался. А что вы 
можете сказать о его человеческих 
качествах?
– Я всегда с уважением к нему 
относился, еще тогда, когда наши 
команды были соперниками. Хотя 
он был ненамного старше меня, я 
воспринимал его авторитет, как со-
мнению не подлежащий. Вместе с 
тем между нами никогда не было 
дистанции. Да и с другими коллега-
ми тоже. Мы могли выяснять отно-
шения на площадке, но оставались 
товарищами вне ее, соратниками 
по общему делу. Когда удавалось 
собраться, что называется - поси-
деть, создавалась непередаваемая 
дружеская атмосфера. Для меня 
эти посиделки тоже были школой. 

Не только профессиональной, но и 
жизненной. К сожалению, где-то с 
конца девяностых все это стало схо-
дить на нет. Чем комфортнее стано-
вилась жизнь, тем меньше ценилась 
роскошь человеческого общения...
Но я отвлекся. Так вот Паша ни-
когда не чурался дружеских компа-
ний, при этом оставаясь в тени. Он 
не кичился своими заслугами и ува-
жал чужие. Наверное, потому что 
всего добился своим горбом. Тогда 
ведь, чтобы удержать команду на 
плаву, ему приходилось буквально 
все брать на себя. Вплоть до того, 
что зарабатывать для нее копейки, 
торгуя продукцией совхоза «Заре-
чье». Сейчас, когда клуб обеспечен 
всем, об этом вспоминать скорее 
грустно, чем смешно. Да, порой он 
бывал чересчур категоричен. Но 
такой уж характер. Будь Матиен-
ко помягче, не уверен, что спра-
вился бы с такой ношей. А еще он 
был очень надежным, стабильным. 
И что немаловажно для тренера - 
любознательным. Сам постоянно 
впитывал все новое и штабу не да-
вал спуску, заставлял людей расти 
профессионально. Я многое у него 
почерпнул. Включая взгляды на 
жизнь. Не все конечно. Но в целом 
тандем, считаю, мы составили не-
плохой.
– Если бы он так безвременно не 
распался, вы бы и до сих пор оста-
вались в связке с Матиенко?
– Однозначно не могу ответить. 
Время шло, и желание попробовать 
себя на самостоятельной работе, 
безусловно, крепло. Но не настоль-
ко, чтобы принять какое-то реше-
ние. Тем более, что мы не стояли 
на месте, задачи усложнялись, и 
возможностей для самореализации 
хватало.
– В общем, что произошло, то про-
изошло. Между тем, у человека со 
стороны, не посвященного в дета-
ли, может сложиться впечатление, 
что Панков - отъявленный везун-
чик. Что в клубе, что в ситуации 
со сборной. Есть возражения?
– Мне  на самом деле везло. И по 
работе, где судьба сводила с до-
стойными людьми. И в личной 
жизни: у меня прекрасная жена и 
замечательные дети. Но есть суще-

ственные нюансы. Ведь жизнь как 
сводит, так может и развести. Если 
ты сам не будешь отвечать критери-
ям порядочности, ответственности, 
не говоря уж об элементарном про-
фессионализме.
– Когда вас утвердили в должно-
сти главного тренера «Заречья» на 
один сезон, вы знали, чего от вас 
ждут?
– Конечно - только лидерства в 
чемпионате. Что было вполне есте-
ственным при таких серьезных вло-
жениях в клуб и приходе столь име-
нитых игроков - Любы Соколовой, 
Иры Жуковой, а также многообе-
щающей молодежи. Команда подо-
бралась достаточно сильная, чтобы 
решать задачи любой сложности.
– Выиграв чемпионат, одну из 
них вы решили. В Лиге чемпионов 
первая попытка не удалась. И все 
же кредит доверия  отработали, 
команда стала чуть ли не базовой 
для сборной, а вы получили место 
в ее штабе. Что почерпнули из это-
го опыта?
– В первую очередь пришел к вы-
воду, что главному тренеру сборной 
отрыв от работы в клубе противопо-
казан. За каких-то три месяца Ка-
праре так и не удалось спаять игро-
ков в единое целое. Да, стремление 
к этому у него было, но речь идет о 
конечном результате. Тренеру мало 
инспекционных разъездов по стра-
не, он должен сам быть в работе, 
вариться в общем котле.
– Думаю, это вы говорите уже не 
как клубный тренер, а как канди-
дат на роль рулевого сборной. Что 
нового, по сравнению с предше-
ственником, вы сможете предло-
жить в качестве аргумента в свою 
пользу?
– Главное, считаю, добиться пони-
мания игроками того, что ты от них 
требуешь. Если этого нет, любые 
методические ухищрения не помо-
гут. На Олимпиаде нередко возни-
кали ситуации, когда между глав-
ным тренером и волейболистками 
вырастала стена непонимания. К 
тому же Капрара держал себя 
слишком высоко, как бы восседая 
на троне. Карполь тоже ценил себя 
высоко, но вместе с тем он всегда 
оставался внутри коллектива. И в 
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процессе работы, и вне волейбола, 
в бытовой повседневности.
– Может, не стоит ворошить про-
шлое, но характерна история с 
Юлией Меркуловой, которая явно 
не способствовала нормализации 
обстановки в команде. Что тогда 
произошло?
– О том, что Капрара решил не 
брать Меркулову в Пекин, мы узна-
ли буквально накануне отлета. По-
чему? Якобы потому, что она плохо 
сыграла на турнире в Сербии. Но 
ведь до этого Юля выглядела хоро-
шо. Значит, что-то в ее подготовке 
на тот момент было упущено. Что 
именно - стоило разобраться пред-
метно. А не поддаваться сиюминут-
ным эмоциям, рискуя вызвать не-
доумение всей команды.
– Когда вы решили, что будете 
баллотироваться на пост главного 
тренера?
– Еще в Пекине. После того, как 
мне позвонил Паткин и настоя-
тельно предложил принять коман-
ду, которой предстоял отборочный 
турнир Гран-при в Омске. Я думал 
сутки, советовался с руководством 
клуба. Проще всего и разумнее 
было отказаться: игроки измотаны, 
к тому же сразу несколько лиде-

ров заявили об уходе. Но я решил 
рискнуть. Правда, по возвращению 
в Москву поставил условие: в штабе 
не должно оставаться итальянцев. 
Среди них есть отличные специали-
сты, но они были членами другой 
команды. Я предпочел начинать с 
чистого листа. Второе условие: я 
остаюсь в «Заречье». И хотя игра-
ли мы в Омске неважно, особенно 
против Германии,  с поставленной 
задачей справились.
– Будь иначе, вопрос о вашем 
участии в предстоящих выборах 
уже бы отпал. Но есть другой, 
тоже достаточно важный. После 
Олимпиады Соколова, Година и 
Эстес, она же Артамонова, по-
ставили крест на своей причаст-
ности к сборной. Как вы думаете, 
этот приговор может быть обжа-
лован?
– Только ими самими. С Соколо-
вой мы на эту тему еще будем го-
ворить. Если, конечно, мне доверят 
сборную. Надеюсь, что и вопрос с 
Годиной еще не решен окончатель-
но.
– А вы сами готовы нести груз 
двойной ответственности?
– Теоретически - да. А там посмо-
трим. В любом случае на сборную, 

считаю, нужно ставить специалиста 
с полномочиями на два года. После 
чего судить о нем по достигнутым 
результатам, включая чемпионаты 
Европы и мира.
– Вадим Анатольевич, чтобы у 
читателей не создалось впечатле-
ния, что горизонт ваших интересов 
ограничен рамками волейбола, за-
дам такой вопрос: чем бы вы за-
нялись, не будь этой игры?
– С трудом представляю такой 
вариант. Но - допустим. В таком 
случае я бы занялся рыболовством. 
Я с детства неравнодушен к этому 
занятию. А навыки мастерства мне 
привил Павел Михайлович. С  ним 
мы ловили рыбу и летом, и зимой. 
Причем в любой стране, куда бы 
нас ни заносило. Для чего постоян-
но возили с собой снасти. С одной 
стороны - это хобби, с другой - 
хорошая профессиональная под-
зарядка. Когда сидишь с удочкой 
(неважно, где - на реке, озере или 
море, лишь бы на лоне природы), 
очень хорошо думается. Мечтаю 
когда-нибудь поселиться, скажем, 
на Селигере. Но пока хватает дру-
гих, гораздо более хлопотных дел.

Евгений АЛЕКСЕЕВ
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ДЕЛОВОЙ РАЗМАХ

Компания «Сибирский деловой союз» приступила к строительству трех 
социально значимых объектов в Кемеровской области. Один из них 
- Кузбасский центр волейбола в областном центре. Общая площадь 

комплекса – 7 300 кв. м. Вместимость  – 3 тысячи зрителей. В 
состав центра войдут спортивная арена, зал индивидуаль-
ной подготовки спортсменов, помещения для тренерского 
состава, медицинский и массажный кабинеты, автостоян-
ка. Инвестиции в строительство составят 300 миллионов 
рублей. Срок сдачи объекта – 2010 год. 

БРАК ПО РАСЧЕТУ С IMG
ФИВБ заключила договор о сотрудничестве на четыре года с IMG Sports Media, одним из подразделений IMG 
Worldwide - крупнейшей компании мира в сфере спортивного маркетинга. По условиям договора, IMG Sports 
Media получила эксклюзивные права на теле- и радиотрансляции соревнований под эгидой ФИВБ. Включая 
чемпионаты мира и Мировой тур по пляжному волейболу, Мировую лигу и Гран-при по классическому. IMG стала 
также консультантом федерации по вопросам, касающимся освещения турниров местными телекомпаниями. 
После подписания контракта президент ФИВБ Цзичжун Вэй поблагодарил бывших партнеров и выразил уверен-
ность, что высокопрофессиональная команда IMG поднимет на новую высоту популярность волейбола. В свою 
очередь Йорис Франчини, старший вице-президент IMG Sports Media, признался, что вдохновлен перспективой 
сотрудничества с ФИВБ, которое выводит компанию на глобальную орбиту нового для нее вида спорта. Добавим, 
что в сферу деловых интересов IMG входят такие виды спорта как гольф, футбол, теннис, вело- и мотогонки и 
боевые искусства.

ПОПАЛА В ДЕСЯТКУ
Олимпийские итоги 

можно подводить 
по-разному. Причем 

не обязательно с учетом 
голов, очков и секунд. На-
пример, можно принимать 
в расчет чисто эстетиче-
ские критерии. Интернет-
портал AskMen так и 
сделал, опубликовав свою 
версию самых красивых 
участниц Игр в Пекине. В 
эту десятку попала и Ло-
ган Том – волейболистка 
сборной США, в прошлом 
сезоне выступавшая за 
московское «Динамо». В 
2000 году 19-летняя дочь 
бывшей звезды американ-
ского футбола Мелвина 
Тома стала самой моло-
дой волейболисткой в 

истории американской сборной, принявшей участие в Олимпиаде. Это был 
Сидней. А перед Олимпиадой в Афинах она снялась в бикини для журнала 
FHM. В 2005 году Том была включена этим изданием в список ста самых 
привлекательных женщин мира. 

В О К Р У Г  М Я Ч А

ВОЛЕЙБО
Л VO

LLEYBALL ВОЛЕЙБО
Л 

VO
LL

EY
BALL

КУБОК АЗИИ: 
КТО КОГО?

Таиландский город Нахон Рат-
часима принимал соискателей 
наград первого в истории Кубка 

Азии для сборных стран континента. 
Среди мужских команд первенство-
вал Иран, в финале одержавший 
победу в пяти сетах над Кореей. 
Для иранцев, занимающих 24-е 
место в мировом рейтинге, победа 
над корейцами (№19) стала реван-
шем за прошлогоднее поражение 
на групповом этапе Азиатских игр. 
Напомним, что тогда ими руководил 
Зоран Гаич, наставник одинцовской 
«Искры». В споре за третье место 
сошлись Китай и Япония - победи-
тель чемпионата Азии 2005 года. 
Китайской команде, основу которой 
составили игроки с олимпийским 
опытом, хватило трех сетов, чтобы 
одолеть молодой, недавно сформи-
рованный коллектив соперников.
В женском турнире доминирова-
ла сборная Китая, не уступившая 
конкуренткам ни одной партии. В 
«золотом» финале она не оставила 
никаких шансов Корее. Гораздо 
больше внимания местных бо-
лельщиков привлек матч за третье 
место, на которое претендовали хо-
зяйки и японки. Команда Таиланда, 
вырвав у чемпионок Азии первый 
сет, проиграла два подряд, а потом 
довела встречу до драматического 
тай-брейка, который оказался для 
нее со счастливым концом.
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Д Е Т С К И Й  В О П Р О С

Знакомьтесь, заслуженный тренер стра-
ны, председатель Ассоциации региональ-
ных федераций волейбола центра России, 
председатель Тульской областной феде-
рации волейбола Лев Николаевич Уткин. 
Предварить разговор с ним  хочется его 
же монологом, который был завершен 
такими  словами:  «... это не для печати, 
это просто состояние моей души». Но раз-
ве не  состоянием души все в этой жизни 
начинается и продолжается? В том чис-
ле и журнальный материал. Итак: «Мне 
иногда говорят: Уткин, ты уже столько 
лет дедушка, а до сих пор романтик. Ну, 
оглянись вокруг, посмотри, какая нынче 
жизнь... Какая такая жизнь? - Спраши-
ваю. И что в ней есть такого, что отменяет, 
например, детскую радость или простое 
человеческое счастье. По секрету ска-
жу: счастье для меня – это волейбол.  Не 
буду объяснять – почему, получится долго 
и нудно.  Я человек, привыкший верить 
не словам, а поступкам, да и сам посто-
янно при куче разных волейбольных дел. 
И сильно напрягаюсь, когда вижу не-
правильное отношение к детям, когда их 
мечты вдруг уничтожаются, когда им врут, 
когда обделяют, когда за их счет пытают-
ся приобрести какие-то личные выгоды. 
Вот тут становлюсь не очень-то управляе-
мым и дипломатичным. Почему? Навер-
ное, потому что так устроен. Точно знаю, 
что особое отношение к ним – не прихоть, 
а норма. Норма для великой страны, ве-
ликого народа, который заботится о своем 
завтрашнем дне. Пафосно получилось, 
да?  Вот и говорю, что это не для печати, 
это просто состояние моей души».

Лев УТКИН:  
ОСОБОЕ ОТНОШЕНИЕ К НИМ – 
НЕ ПРИХОТЬ, А НОРМА
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оценку я тоже не приемлю, потому 
что неконкретна. И еще хочу заме-
тить, что «негатива», как вы выра-
зились, в организации волейбольной 
работы с детьми нет и быть не мо-
жет.  Есть лишь реалии дня сегод-
няшнего. Подчеркиваю – зачастую 
не зависящие от желаний учителя 
физкультуры или детского трене-
ра. И моя задача, как организатора, 
вместе с энтузиастами волейбола по-
пытаться эти самые реалии дотянуть 
до здравого смысла. А предела со-
вершенству в чем бы то ни было, как 
известно, не существует.
– Общие рассуждения…
– Нужны факты? Пожалуйста. Не-
давно открыли отделения волейбо-
ла в спортшколах Костромы и Ель-
ца. И не только потому, что время 
пришло. Главное, что вчерашняя 
перспектива сегодня оказалась под-
креплена реальными финансовыми 
возможностями.
 В Обнинске, благодаря пробив-
ным и организаторским способ-
ностям Василия Васильевича Яр-
зуткина  возник центр пляжного 
волейбола, без преувеличения, 
всероссийского значения. А это 
значит, что и местные школы нач-
нут на него работать. В Калужской 
области вообще намечается насто-
ящий волейбольный бум. Опять 
же, спасибо областному руковод-
ству за внимательное отношение 
к нашему виду спорта. Сейчас 
там «Фольксваген» разворачивает 
производство автомобилей, и есть 
большая доля уверенности, что у 
калужского волейбола появится 
еще один сильный меценат.
– Вы ничего не сказали о Белго-
роде.
– Потому что он уже на высоком 
пьедестале. Да и как  иначе, если 
волейбол является в области чуть 
ли не официальной спортивной по-
литикой. К слову, на протяжении, 
минимум,  пятнадцати лет. Пред-
ставляете, какой багаж накоплен во 
взаимодействии всех «ступеней», по 
которым предстоит подняться юно-
му волейболисту. Я бы сказал так: 
Белгород – это «волейбольная ре-
спублика» с отлаженной волейболь-
ной инфраструктурой. Поэтому чем 
я могу помочь? Единственное, не-

П
рочитал в предыдущем 
номере вашего журна-
ла размышления замеча-
тельного тренера Ольги 
Григорьевны Вербовой и 
лишний раз убедился, что 

проблема отбора, поиска и воспита-
ния юных перспективных спортсме-
нов одинакова для всей России. В 
разных городах она находится на 
разных уровнях. Но составляющие 
ее  - одни и те же, и заключены в  
«вертикаль», по которой поднима-
ется ученик: школа – спортшкола 
– команда мастеров. Суть же про-
блемы сегодня состоит вот в чем: 
нет средств, не будет результата ни 
по одной из составляющих.
– Вы так резко перешли к деньгам.
– Я бы с превеликой радостью о 
них вообще разговор не вел. Но в 
наше время это нереально. Вот ска-
жите: можно ли суточным обеспе-
чением, к примеру,  в сто рублей 
накормить ребенка, приехавшего 
на соревнования? Задумались? 
Считаете, сколько получится «сни-
керсов» или «марсов»?  Как прави-
ло, подобная шутка прежде всего 
на ум приходит…  Понятно, роди-
тели что-нибудь добавят. А если  
нет такой возможности? О каком 
детском здоровье в этом случае мо-
жет идти речь? 
– Думаю, вы утрируете.
– Тогда спросите у школьных учи-
телей физкультуры или детских 
тренеров, которые вывозят коман-
ды на соревнования.  Они ответят 
– утрирую или нет. Другое дело, 
что всегда находится  возможность, 
чтобы решить этот вопрос так, как 
надо. Говорю о проведении массо-
вых детских соревнований, в цен-
тре России и, конкретно, в Туль-
ской области - регионе, которым 
непосредственно занимаюсь.
– Мне интересно, почему решили 
начать разговор с негатива? Хоро-
ших примеров не нашлось?
– Их-то как раз вполне достаточно, 
и разговор о них впереди. Просто 
жизнь научила судить о благополу-
чии любого «сектора» приложения 
человеческих усилий, как говорю, не 
по правой, восходящей шкале, а по 
левой, которая иногда располагается 
ниже «ватерлинии». Усредненную 

сти частицы белгородского опыта, 
что называется, в массы. 
– Не прибедняйтесь, организации 
массовых детских волейбольных 
соревнований в Туле сегодня тоже 
многие завидуют.
– Вы знаете, я считаю, что про-
верка временем – прежде всего 
на прочность взаимоотношений – 
отличный фундамент для новых 
дел. Нечто похожее произошло 
и в Тульской области – в городе 
Новомосковске. Тут необходимо 
кое что напомнить из истории во-
лейбольного вопроса, для полноты 
картины. В 1990 году, я тогда был 
директором тульской областной 
СДЮШОР, руководство завода 
«Новомосковскбытхим» приняло 
решение о создании мужского во-
лейбольного клуба, который назва-
ли «Танаис» - так в древности име-
новался нынешний Дон, берущий  
начало в здешних местах. Вместе 
с тогда еще Федерацией волейбола 
России, которой руководил Вален-
тин Васильевич Жуков, вырабо-
тали принцип: отбираем по стране 
наиболее перспективных 15-летних 
ребят, создаем из них команду и 
даем максимум игровой практики в 
чемпионате среди мужских команд 
II Лиги. Из того первого  состава 
-  Тетюхин, Казаков, Матковский, 
Березин, Касторнов… А социальной 
основой для юных игроков «Тана-
ис» стал Новомосковский техникум 
физической культуры. 
Через три года распался СССР. 
Президиумом ВФВ было принято 
решение на базе «Танаис» сделать 
сначала молодежную, а затем и 
юношескую сборные России. Про-
ект просуществовал  до 2003 года, 
и за эти тринадцать лет через Но-
вомосковск прошли все лучшие 
наши игроки, которые и сегодня 
составляют костяк сборной России 
и большинства ведущих клубов. 
В том же девяносто третьем, когда 
в АК «Новомосковсбытхим» вошла 
в состав крупнейшей в мире ком-
пании по производству моющих 
средств и косметики  Procter & 
Gamble, возник вопрос: продолжит-
ся ли спонсорское финансирование 
волейбольного проекта? Помню, 
руководство компании пригласило 
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не вытянуть на должный уровень. 
Поэтому становишься добытчиком. 
И ничего зазорного в этом опреде-
лении не вижу.
– Трудная работа?
– Она не трудная, она, зачастую… 
разочаровывающая. В том плане, 
что сегодня многие просят. И каж-
дый должен доказать, что первый 
по значимости в этой очереди. 
Приходишь и говоришь: ребята, как 
прикажете понимать? Иностранцы 
деньги в наших детей вкладывают, 
чтоб те сильными и здоровыми рос-
ли, а вы палец о палец ударить не 
хотите…
– Прямо так и говорите, этими же 
словами? 
– Слова, может, и другие, смотря в 
каком офисе или кабинете оказыва-
ешься, но суть та же.
– И понимают?
– Когда как.  Для многих волей-
бол далеко не главный жизненный 
приоритет. Что-то о нем слышали, 
когда-то сами поигрывали. Вот и 
стараешься постепенно  вывести их 
на должный уровень понимания. 
Сами знаете, вода камень точит.
– А по поводу иностранцев, кото-
рые за наш детский спорт ратуют, 
объяснить просят?
– Тульская область небольшая, 
поэтому все и так всё знают. Осо-
бенно, если учесть, что в год 85-
летия  отечественного волейбо-
ла у нас состоялся  уже третий 
по счету фестиваль «летающего 
мяча», наконец-то сменивший ста-
тус городского на областной. В 
16-ти районах области за выход 
в финал соревновались команды 
8-9 классов общеобразовательных 
школ. Это почти пятнадцать ты-
сяч детей!  24 коллектива юношей 
и девушек приехали в Тулу, и бо-
ролись за победу на площадках 
лучших спортивных комплексов, 
где мастера играют. Скажу, что 
без призов никто не остался. По-
мимо кубков, медалей и грамот 
были и комплекты спортивной 
формы, и «микасовские» мячи. 
Мы специально так сделали: в 
общеобразовательных школах не 
то что со специальным спортин-
вентарем, даже самым обыкновен-
ным очень серьезные проблемы. 

нашу юную команду в Цинциннати, 
где расположен центральный офис. 
Сыграли там пару матчей с местны-
ми волейболистами, произвели, как 
понимаю, неизгладимое впечатле-
ние, после чего нам было сказано, 
что все ранее взятые обязательства 
будут сохранены. На чемпионате 
страны выступали в майках с ре-
кламой стирального порошка. В 
те годы столь яркое проявление 
«капитализации» спорта было еще 
несколько непривычно российско-
му глазу, но сути не меняло: без 
спонсорского участия в развитии на 
местах большого и малого спорта, 
уже не получалось.
– Итак, с денег разговор начался, к 
деньгам и вернулся.
– А как иначе? Возможности бюд-
жета и ВФВ не безграничны. Фе-
дерация нынче и так делает макси-
мум, к примеру, строя по стране 
волейбольные комплексы, чтобы 
тем же юным волейболистам было 
где тренироваться в нормальных, 
современных условиях, а не ютить-
ся по подвалам или школьным за-
лам, построенным еще в середине 
прошлого века. Я вообще считаю, 
что главная задача руководителей 
местного волейбола – это поиск 
дополнительных средств на раз-
витие нашего вида спорта во всех 
его составляющих: от массового 
этапа до высшего мастерства.  Да, 
очень важно уметь проводить во-
лейбольные праздники и соревно-
вания, не оставлять на потом дру-
гие неотложные дела, но, давайте, 
не будем забывать, что нынче все-
таки первично. Вы можете сказать 
– энтузиазм, умение зажечь идеей 
окружающих. Согласен. А моло-
дые тренеры мне говорят: хотим 
работать по профессии, но не име-
ем возможности. Цены-то растут, 
и бюджетные ставки в этом росте 
им явно проигрывают. Мог бы 
продолжить перечень примеров на 
эту не самую радостную тему, но 
надо ли?  Мы – взрослые люди, 
ответственные, переживающие за 
будущее страны, и не понимать 
очевидного нельзя - что сегодня 
без реальной помощи местных про-
мышленных, финансовых, торго-
вых структур даже массовый спорт 

Вручали призы тулячка, олим-
пийская чемпионка, заслуженный 
мастер спорта Ирина Кириллова,  
заместитель губернатора Туль-
ской области Аркадий Алексеевич 
Чмуневич, другие известные и за-
служенные наши люди. Хорошо 
получилось, по-настоящему, с раз-
махом. Такое надолго запоминает-
ся. Вот он результат – заметьте, 
всего лишь промежуточный! – со-
трудничества и взаимопонимания 
администрации и спортивного ру-
ководства области, Всероссийской 
федерации волейбола, компании 
Procter & Gamble и «Волейболь-
ного клуба им. В.И.Семенихина».
 В  2000 году клуб «Танаис» сме-
нил название. Когда ушел из жиз-
ни заместитель директора «Но-
вомосковскбытхима» Вячеслав 
Иванович Семенихин, во многом 
благодаря которому и появился в 
городе тот первый молодежный во-
лейбольный проект, было принято 
решение присвоить клубу его имя.
– Как понимаю, Procter & Gamble 
оказалась в столь представительной 
команде не случайно?
– Более того, компания стала 
основной движущей силой создания 
волейбольного фестиваля. Четыре 
года назад один из её руководите-
лей – директор по внешним связям 
Виктор Иванович Крамаренко вы-
сказал идею долгосрочной акции, 
которая помогла бы приобщить 
детей и подростков к регулярным 
занятиям физкультурой и спортом. 
Опыт успешной работы с волейбо-
лом у компании был, поэтому во-
прос – какой вид спорта взять за 
основу? – даже не стоял. И очень 
скоро совместно с волейбольным 
клубом  была досконально разрабо-
тана благотворительная программа 
Procter & Gamble – за  здоровый 
образ жизни!». Так что финальная 
часть ежегодного фестиваля «лета-
ющего мяча» - это лишь празднич-
ная вершина нынешнего развития 
массового детского волейбола в об-
ласти.
– В заключение беседы еще две 
темы, хотя напрямую и не имеющие 
отношения к «детскому вопросу». 
Вы как-то сказали, что волейбол 
без соревнований напоминает один 
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и тот же маршрут, который быстро 
приедается. 
– Я и сейчас готов повторить свои 
слова. Поэтому стараюсь органи-
зовать соревновательный процесс 
и в Тульской области, в Центре 
России по максимуму и на всех 
уровнях – детском, молодежном, 
взрослом. Понимаете, у человека, 
полюбившего игру и регулярно тре-
нирующегося, должен быть выброс 
адреналина. Иначе он найдет себе 
другое занятие, причем, куда хуже, 
чем волейбол.  Поэтому чем больше 
первенств – предприятий, универ-
ситетов, районов, школ, областей  и 
т.д.-  тем крепче встает на ноги наш 
вид спорта в области и Центре Рос-
сии. Тот самый волейбол, который 
следует назвать базовым. Согласи-

тесь, например, та же Суперлига 
– это элита, профессионалы вы-
сочайшего уровня, самый верхний 
«срез» поиска и подготовки талан-
тов. Основная же масса представ-
ляет спорт любительский – то есть 
люди работают, учатся и занимают-
ся любимым делом. 
– Это правда, что на чемпионат 
Центра России,  или иные ваши 
«домашние» соревнования  приез-
жают команды из соседних регио-
нов?
– И не только из соседних. Я ни-
кому не отказываю. Хочешь играть 
– играй. Считаю, что такая инте-
грация лишь на пользу развитию 
всему отечественному волейболу. 
Постоянно  сам учусь у коллег, 
перенимаю их опыт. Неправиль-

но рассматривать, предположим, 
Поволжье,  Центр или Урал  эда-
кими обособленными, закрытыми 
территориями. Что-то лучше по-
лучается у меня, что-то у других. 
Это логично, с одинаковым успе-
хом охватить весь круг проблем 
развития современного волейбола, 
практически, невозможно.  Выхо-
дит, надо расширять рамки обще-
ния: руководство на своем уровне, 
команды - на своем. Я вот недавно 
приехал от Олега Лукина, предсе-
дателя очень сильной Ассоциации 
региональных федераций волейбо-
ла Урала. Наметили план совмест-
ных мероприятий. Теперь дело за 
немногим: воплотить его в жизнь и 
двигаться дальше. И не порознь, а 
всем вместе. 

Олимпийская чемпионка Ирина Кириллова и будущее тульского волейбола
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ДЖУЗЕППЕ АЗЗАРА
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Физическая активность, т.е. 
прыжки, силовые элементы игры 
- все это относится к различным 
элементам силы. Следовательно, 
тренировка должна иметь своей 
целью развитие этих элементов. 

Четыре вида силы:
1. Взрывная.
2. Динамическая.
3. Реактивная.
4. Максимальная.

Взрывная сила
Включает в себя различные силовые 
действия и прыжки, и является осно-
вой для реактивной силы.

Реактивная сила
Определяется, как сила, требующая 
максимально интенсивных действий в 
наиболее короткий промежуток вре-
мени. Например, изменение направ-
ления движения в игровой ситуации.

Динамическая сила
Непосредственно связана с взрывной 
силой, которая является главной си-
лой для выполнения прыжка.

Максимальная сила
Это основа всех силовых действий, 
когда необходимо содействие всех 
систем организма.
 Силовую подготовку можно разде-
лить на общую и специальную.   
 Цель специальной физической под-
готовки состоит в подготовке отдель-
ных систем организма, используемых 
в конкретном виде спорта и, прежде 
всего, системы мышечной для дости-
жения максимального ее проявления 
в игровых ситуациях. Например, диа-
гональный игрок, который за игровое 
время выполняет порядка 80 прыжков, 
значит, и в тренировке он должен вы-

полнить 80 и более таких прыжков. 
Или пример игрока в защите, когда 
угол в коленном суставе достигает 90 
градусов, и игрока к этому тоже не-
обходимо готовить. Необходимо мак-
симально приблизить упражнения  к 
подобному  действию.

Общая подготовка
В прошлом игрокам предлагались 
упражнения далекие от игровых дей-
ствий, которых требует игра. Сегодня 
им лучше давать такие упражнения, 
которые они «используют» непо-
средственно в матче. При этом надо 
предлагать  упражнения, которые 
не наносят травм игроку и являются  
профилактическими при лечении по-
лученных  ранее повреждений. 
Функциональная тренировка - 
это тренировка, характеризующаяся 
различными движениями человека. 
Существует 4 вида этих движений:
 1. Интегральное - максимально при-
ближенное к движениям человека.
 2. Динамическое, которое  включа-
ет в себя нагрузку на определенную 
единицу мышечного аппарата.
 3. Упражнения, требующие выпол-
нения движений в нескольких пло-
скостях, например, наклон с поворо-
том или приседание с поворотом или 
с наклоном в нужном направлении.
 4. Ассиметричные упражнения вклю-
чают в себя  работу какой-либо одной 
половины тела.

Три основные направ-
ления функциональной 
тренировки
1. Включение в одно упражнение 
максимального количества мышечных 
групп. Например, нападающий удар, 

где работают мышцы плеча, спины, 
ног. Работа этих групп мышц позво-
ляет стабилизировать движение и вы-
полнять его с максимальной силой.
2.  Контроль движений.
Это примеры тех упражнений, кото-
рые позволяют достигать  контроля 
над своим телом. Они могут выпол-

Тренерский блокнот
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няться  с использованием  фитбола, 
резины или  батута.
3. Упражнения для мышц брюшного 
пресса и ног. Это упражнения, кото-
рые характерны резкими движения-
ми. Например, работа мышц плеча 
при выполнении нападающего удара. 
Еще один пример – это игра на бло-
ке, когда мышцы пресса стабилизи-
руют все игровое действие. 
Пример: если у Гамовой хорошо раз-
виты мышцы пресса и спины, то это 
поможет ей выполнять атакующие 
действия. Если у Сафроновой хоро-
шо развиты мышцы спины и ног, то 
это поможет ей стабилизировать стой-
ку в защите и точно принять мяч.

Теперь – о практической 
части функциональной 
тренировки 
Упражнения с резиной.  Как правило, 
это симметричные упражнения, вы-
полняемые на твердой основе (земля, 
пол). Например, с наклоном вперед 
или  в боковой плоскости.
Упражнения с фитболом, когда вы-
полняются приседания в нестабиль-
ной стойке на двух ногах и на одной 

ноге. Они предназначены, прежде 
всего, для развития координации 
игрока и могут выполняться с закры-
тыми глазами или на нестабильной 
опоре с дальнейшим  усложнением.
 Серия упражнений на батуте - в них мы 
задействуем три плоскости.  Начинать 
надо с легкого упражнения, постепенно 

усложняя движе-
ние.
Все эти упражне-
ния выполняют-
ся в медленном 
темпе с открыты-
ми и закрытыми 
глазами.
Еще один при-
мер динамиче-
ских упражнений 
- напрыгивание 

одной ногой на батут. Их можно вы-
полнять прыжком вперед, назад, бо-
ком, прыжком с поворотом. 
Эти упражнения развивают макси-
мальную стабилизацию равновесия. 
Добавлю, что их можно использовать 
в разминке.

Упражнения в тренажер-
ном зале
Симметричные упражнения с опорой 
на две ноги, при которых выполняет-
ся скручивание. Для его усложнения 
опору можно перенести на одну ногу, 
стабилизировав положение туловища 
мышцами ног и живота.
Упражнение с нагрузкой на мышцы 
ног и туловища. Выполняется  дви-
жение вперед с разгибанием рук.
Для волейбола характерна работа 
мышц в разных режимах, поэтому 
тренировки строятся с учетом этой 
особенности, приближая  упражне-
ния к игровым действиям.
Если работа выполняется с нагрузкой 
в 70% от максимальной силы игрока 
и скоростью выполнения движения  
до 0,5 м/сек, значит, мы развиваем 
максимальную силу.
Если мы работаем с усилием от 30% 
до 50% от максимального, то работа-
ем над развитием динамической силы 
при этом скорость движения состав-
ляет от 0,6 – до 0,8 м/сек. 
Если работаем с усилием до 30% от 
максимального при скорости от 0,9  
до 1,1 м/сек, либо  работа ведется 
без отягощения и на максимальной 
скорости - это работа над реактив-
ной силой. Чаще всего приходится 
работать в смешанных режимах, на-
пример, при развитии максималь-
ной силы используются элементы 
динамической. При развитии дина-
мической силы, развиваем и макси-
мальную, и взрывную, и тут надо 
помнить, что именно эта сила явля-
ется базовой для прыжка.

Примеры работы со 
штангой 

Классическое упражнение - нашагива-
ние на платформу. При выполнении 
этого упражнения  важно учитывать 
состояние коленного сустава игрока и 
выполнять упражнение с более ком-
фортного угла в коленном суставе. Это 
упражнение лучше выполнять на мед-
ленной скорости, что усиливает нагруз-
ку и стабилизирует коленный сустав. 
Выпады со штангой.
Такое упражнение, как жим ногами на 
станке, подходит как здоровым игрокам, 
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90 градусов. Упражнения для развития 
динамической и взрывной силы можно 
выполнять с различной скоростью и 
весом. Одно из таких упражнений - это 
темповые полуприседы. Перед началом 
упражнения измеряем угол 90 граду-
сов и устанавливаем упор или отметки, 
ограничивающие движение.
Следующее упражнение – напрыги-
вания со штангой или другими отяго-
щениями на платформу. Платформа 
не слишком  высокая, и ее высота 
подбирается индивидуально. Угол 
при выталкивании составляет более 
90 градусов. Как это упражнение, так 
и выпады вперед, можно выполнять 
не только со штангой, но и с гантеля-
ми или другими отягощениями.

Специальные упражне-
ния с набивными мячами
Техника их такова: выполняется 
шаг, приставляется вторая нога и 
с двух ног под углом в 90 градусов 
производится выталкивание набивно-
го мяча вперед. 
Броски мяча за спину производят без 
предварительного движения (с ме-
ста).

так и имеющим проблемы со спиной. 
Рекомендуется выполнять это упражне-
ние с учетом того, что угол между бе-
драми и туловищем должен быть боль-
ше 90 градусов. Если у игрока имеются 
проблемы с коленными суставами, надо 
подобрать угол, при котором боль ми-

нимальная. Техника выполнения долж-
на быть такой, при которой начало дви-
жения производится с той позиции, при 
которой болевые ощущения отсутству-
ют. Также данное упражнение можно 
выполнять в статическом режиме, при 
этом время удержания веса зависит от 
поставленных задач.
Другой способ выполнения, когда на-
чальное движение производится дву-
мя ногами до определенного угла, а 
далее одна нога снимается и удержа-
ние производится другой ногой. По-
сле этого снова ставится вторая нога 

и жимом двумя ногами  угол изменя-
ется, а удерживание под этим углом 
снова производится одной ногой. Ре-
комендуется выполнять это упраж-
нение в трех позициях, а начинать с 
более закрытого угла.
Это упражнение для игроков, имею-
щих проблемы со спиной.

Те игроки, у которых нет подобных 
проблем, могут выполнять приседа-
ния с фиксированной штангой.
При таких приседаниях необходимо 
соблюдать углы между опорой и голе-
нью в 90 градусов, и угол между голе-
нью и бедром в конечной точке присе-
да - 90 градусов, что особенно касается 
игроков с проблемами в голеностопных  
суставах. Рекомендуется делать вдох 
во время движения, это помогает ста-
билизировать позвоночник.

И главное: для правильного составле-
ния программы работы на тренажерах 
необходимо определить максимальные 
возможности игрока при работе имен-
но на данном станке. После этого со-
ставляется сама программа.

Развитие динамической 
и взрывной силы
В данном случае используется трена-
жер с грифом, угол в коленном суставе 
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Реактивный компонент 
силы
Упражнения с небольшими отягоще-
ниями или без отягощения и макси-
мальной скоростью выполнения само-
го движения. Такое проявление силы 
наиболее приближено к игровым си-
туациям и является частью специаль-
ной подготовки. 

Работа со штангой
Исходное положение, когда штанга 
находится на полу. Угол в коленном 
суставе больше 90 градусов для обеспе-
чения  высокой  скорости  выполнения 
движения. Выполняется подъем штан-
ги вверх с отведением  плеч назад. 
Другой вариант этого упражнения, 
когда штанга находится  в руках на 
уровне колен. 
И третий вариант - выполнение  
упражнения двумя движениями: взя-
тие штанги на грудь и толчок штанги 
от груди вверх. 
Все эти упражнения подходят как 
мужчинам, так и женщинам.
Прыжки через барьеры.
Проводится 2-3 тренировки в неделю 
на барьерах высотой от 40 до 75 см. 
Минимальное количество - 2 серии по 
10 прыжков,  максимальное - 4 серии 
по 10 прыжков. Если вы хотите этим 
способом развивать максимальную 
силу, то высота барьеров может дости-
гать 110 см. 
Главное условие правильного выпол-
нения - это высокая скорость и мини-
мальные паузы при выталкивании.
Однако при этом следует помнить, 
что эти упражнения при неправиль-
ном подходе к их выполнению, или 
если не соответствуют возможностям 
конкретного игрока, таят в себе боль-
шую опасность получения травмы, 
нежели приседания со штангой.
Быстрые прыжки с использова
нием тренажера.
Подбор упражнений здесь зависит 
от тех целей и задач, которые опре-
деляет тренер.
В период общей подготовки (при 
двух занятиях в неделю) применя-
ются разные способы развития силы. 
Например, вторник – максимальная и 
взрывная сила; четверг или пятница – 
динамическая или взрывная сила. 
А в период специальной подготовки 

в одной тренировке - 3 серии на раз-
витие максимальной силы; остальное 
время распределяется на трениров-
ку динамической и взрывной силы. 
Итого получается 10 – 12 серий, для  
чего используется метод круговой 
тренировки.

Упражнения для разви-
тия плечевого пояса
Исходное положение для этого 
упражнения – стойка на коленях, 
что необходима  для изменения точки 
опоры и распределения нагрузки на 
мышцы туловища, которые должны 
стабилизировать само  движение. 
Следующее упражнение - броски мяча 
партнеру или в стену, при этом ноги 
выполняющего лежат на фитболе. В 
таком упражнении можно использо-
вать вместо броска мяча резину.
Следующее упражнение - имитация 
нападающего удара  в разных направ-
лениях с контролем техники движе-
ния. Исходное положение для этого 
упражнения - стойка на коленях.
 Данные упражнения включаются в 
каждую тренировку, связанную со спе-
циальной силовой подготовкой. Вы-
полняется 3 серии по 10 движений.

Развитие скорости
Развивается  способность выполнять 
максимальное количество движений 
в интервале 3-5 секунд на расстоянии 
1-3 метра. Упражнение делается с ис-
пользованием многоугольников и лест-
ниц, размеченных на полу. Упражне-
ния на более длинные дистанции и на 
большой скорости контролируются по 
пульсу, по времени выполнения и по 
времени восстановления.

Время работы:  5 – 10 сек.
Рабочий пульс: 160 – 170 уд/мин.
Восстановление до пульса в 130 уд/
мин.
На пике подготовки мы делаем 3 
серии. После этого пауза для вос-
становления пульса до 110 уд/мин. 
Затем - еще 3 серии. Итого 3 - 4 
повторения по 3 серии. Упражне-
ния выполняются в начальной части 
тренировки.

Филипп Блэн, Даг Бил, Хулио Веласко и другие 
известные представители тренерского цеха в новом 
издательском проекте ВФВ «Современный волейбол».
Первый выпуск этого методического пособия, 
подготовленный тренерской комиссией ВФВ, уже вышел 
в свет. По вопросам его приобретения, а так же заказа 
следующих выпусков обращайтесь по телефону:
+7 916 447-56-49, e-mail: trencom@volley.ru



№  5  ( 1 8 )  о к т я б р ь  2 0 0 8

86
ОТЕЧЕСТВЕННОМУ 

ВОЛЕЙБОЛУ -85!
Бойцы вспоминают минувшие дни       и битвы, где вместе рубились они

А.С.Пушкин
Не так часто они теперь собираются вместе. Даже можно сказать — редко, потому 
что у кого дела, у кого здоровье не на уровне, да и вообще мало ли насущных  забот 
у зрелых людей, тем более что нынешняя судьба многих из них с волейболом никак 
не связана. А тут и повод нашелся, и встреча состоялась. После первого в нашей 
истории матча за российский Суперкубок, на котором именитые ветераны отечествен-
ного волейбола присутствовали как почетные гости ВФВ, их общение продолжилось, 
что называется, в неформальной обстановке. Были в той самой обстановке и круглые 
столы, и угощение, и беседы, и тосты, и воспоминания, и поздравления, и песни, и 
танцы – словом, та самая атмосфера общения, когда все друг друга знают, прекрасно 
друг к другу относятся и всегда очень рады друг друга видеть. Именно с этой встре-
чи и фотографии, которые вы смотрите, и те совсем «маленькие» истории, которые 
вспомнились прославленными чемпионами с мировыми именами, и рассказывались, 
буквально, «на горле» перекрывая массированные атаки музыки.

1

2
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  FIVB-60!

Бойцы вспоминают минувшие дни       и битвы, где вместе рубились они
А.С.Пушкин

Павел Селиванов, 
олимпийский чемпион:

- Игры Доброй воли в Москве. Играем финал против аме-
риканцев. Сумасшедший по напряжению матч.  В столице 
было уже около часу ночи, когда при счете 14:14 в пятой 
партии Паршин выпускает меня на площадку. На прием. А 
на подаче – Карч Кирали. Он уже тогда подавал в прыжке. 
Бьет по пятой зоне по линии. Я прыгаю за мячом, сам не 
знаю как, но достаю его, подбиваю, и мяч опускается пря-
мо на голову Зайцеву. Слава играет через первый темп, 
через Савина, и тот всё делает как надо. В общем, берем 
партию и с ней матч.
Потом поехали на соревнования в Штаты. Вроде бы это 
был Кубок Америки. Даже если ошибаюсь, не суть важно. 
Просто впервые за все годы, что выступал, столкнулся 
со «звездным  узнаванием»:  болельщики подходили ко 
мне и на чистом «американском» говорили приблизитель-
но одно и то же: «Я знаю, ты тот самый парень, который 
спас тот мяч». После таких слов, конечно, хотелось «спа-
сать» еще и еще…

3

4
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Олег Лукин, 
судья международной 
категории:

- … Кто сказал, что у волейболи-
стов нет чувства юмора? Рассказы-
ваю. Судил как-то матч с участием 
команд Еревана и Ашхабада. Давно 
это было, как теперь говорят, еще 
в ту пору. Перед началом встре-
чи, как и положено, подбрасываю 
монету, чтобы разыграть первую 
подачу и половину площадки, с 
которой команда начнет игру. Капи-
таны загадали «орел» и «решку», 
и когда монета приземлилась мне 
на ладонь, спрашиваю угадавшего: 
«Что выбираете?». И слышу в от-
вет: «Дэньги».6

5

7
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двукратная олимпийская чемпионка:

- Самый страшный эпизод в моей спортивной жизни, это когда на Олим-
пийских играх в Мюнхене, террористы напали на израильскую делега-
цию. Всё было ужасно. И как мы, буквально, под пулями пробирались 
в свою «женскую олимпийскую деревню»; и как переживали за людей, 
попавших в заложники; и это тягостное ожидание, когда единственная 
связь с внешним миром – телевизор, по которому постоянно идут репор-
тажи о трагедии или рассуждения: надо или нет продолжать Олимпиа-
ду… А затем нам предстояла игра с давними и главными соперницами 
– японками. Не знаю, как они, но мы были очень далеки от своего нор-
мального психологического состояния. Да и сам матч получился очень 
напряженным и нервным. При счете 2:2, когда отдыхали в раздевалке 
перед решающей партией, несколько девочек и я в том числе бросились 
на колени и просили: «Боженька, помоги нам выиграть». Не припомню, 
чтобы еще когда-нибудь, до или после, такое случалось. Но тогда, видно, 
наступил именно такой момент. И Бог внял нашим просьбам,  мы побе-
дили и были очень счастливы. Именно тот момент безмерного  счастья я 
и запомнила на всю жизнь.

Людмила Чернышева, олимпийская чемпионка:

- Впервые я попала в сборную, когда мне было двадцать лет.  Буквально ела глазами великих – ту же Смолееву или 
Рыскаль, пытаясь им в чем-то подражать, но главное – понять, что и как они делают. Мне объясняли. Я запоминала. 
Пробовала. С первого раза, как правило, не получалось. Значит, пробовала до тех пор, пока не добивалась результа-
та. И постоянно возникало что-то новенькое, в чем надо было разобраться. Поставили в пару с Инной Рыскаль. У нее 
сила удара просто убойная. И опыт к тому моменту какой – уже двукратная олимпийская чемпионка. Объясняла мне 
на дважды два: «А чего тут не понять? Бьешь отсюда – туда, и забиваешь». Вот и била «отсюда-туда» до посинения. 
Через какое-то время, достаточно критично оценивая себя и других кандидатов в команду, поняла, что уж точно не 
хуже всех. После Кубка мира, где Ахвледиани впервые выпускал меня в составе, вернувшись домой, в родной ЦСКА, 
ничего не нашла умнее, чем сказать  Винеру, который тогда возглавлял нашу команду: «Значит, так, Мирон Алек-
сандрович, если на следующий год не буду постоянно играть в составе сборной, то на  фига мы друг другу нужны – я 
и сборная. Вроде бы как поделилась соображениями, и не более того. А на самом деле – импульсивно поставила 
себе планку, и, зная свой характер, при любых обстоятельствах не смогла бы ее теперь опустить. Вот такую шутку 
сотворил со мной мой внутренний голос в какой-то момент вдруг обретя звучание. Но, как говорится, сказанного не 
вернуть. Поэтому пахала как одержимая. И в олимпийском 76-м  не только закрепилась в числе двенадцати игроков  
первой команды страны, а вошла в стартовый состав «на постоянной основе» и не вышибалась из него аж десять 
лет. Разве не приятно такое вспомнить! Кстати, девочки мне недавно сказали, что зря Гиви Александрович Ахвледиа-
ни не включил меня в сборную, которая играла на Олимпиаде в Мюнхене в 72-м. Не знаю, много ли пользы я тогда бы 
принесла – все-таки совсем молодой была, но услышать такое мне было очень приятно… 
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Юрий Старунский,  призер Олимпийских игр:
- Вспоминаются два эпизода, связанные с Играми 1976 года, когда нам в 
четвертой партии не хватило одного мяча, чтобы стать олимпийскими чемпио-
нами. Финал играли против поляков. Ведем по партиям 2:1, и надо выиграть 
всего-то одно очко,  чтобы закончить матч в свою пользу. И тут удача будто 
сама попросилась в руки. Мяч перелетает на нашу половину и прямо на Во-
лодю Чернышева (прекрасного игрока, к сожалению, уже ушедшего из жизни). 
Тот стоит в четвертой зоне.  Выпрыгивает, чтобы нанести удар. Ничего слож-
ного не должно быть – мяч переходящий, и, похоже, все-таки не попадающий в 
площадку. А нервы у всех уже до предела натянуты. И каждый понимает, что 
вот он – шанс, лучше не придумать. Половина команды кричит Володе «Бей!», 
а другая половина - «Аут!». В последний момент Чернышев убирает руку, но 
мяч касается его и уходит за пределы поля… Что поделаешь, и такое в спорте 
случается…
Два года назад поляки, отмечая 30-летие своей олимпийской победы, пригласи-
ли в гости команду, игравшую с ними в финале. Из того состава сумели поехать 
лишь пятеро – Савин, Молибога, Селиванов, Ермилов и я.  Правда, усилились 
Шкурихиным и Панченко. Понятно, нам предложили сыграть. Молибога сразу 
тренером стал: у него ахилл, на самом деле, в ужасном состоянии. А Селиванов 
говорит: «Ребята, вы на меня не очень-то рассчитывайте, я уже восемь лет мяч 
только по телевизору вижу, да и формы с собой нет». Мы очень постарались и 
нашли ему тапки 48 размера. Разминаемся. И я понимаю, что у Паши самый 
настоящий страх за ногу: ведь у него тоже была очень серьезная травма ахилла, 
хотя после операции он даже играл, но в последние-то годы никакой нагрузки на 
ноги не давал. Говорю ему: вставай ко мне в диагональ, не волнуйся, пасовать не 
буду. Играем. И Селиванов вдруг прыгает за мячом, как в молодости это испол-
нял. Я ему: Паша, ты чего? Разобьешься. Он в ответ: «Ничего не могу с собой 
поделать. Мяч летит, а я стою, неправильно это». Но самое интересное началось 
чуть позже. Принимаем мяч, Селиванов стоит позади меня, во второй зоне и 
кричит на весь зал – а собралось человек восемьсот:  «Меня нет! Меня нет!». Зал 
хохочет, мы смеемся, в общем, хорошо время провели… 
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11 1. Марина Кумыш 
и Владимир Рендель.
2. Георгий Мондзолевский.
3. Виталий Коваленко 
и Павел Селиванов.
4. Среди тех, кто на этой 
фотографии: Евграф 
Кузнецов, Любовь Тюрина, 
Валентина Иванова, Георгий 
Мондзолевский, Николай 
Буробин, Юрий Щербаков.
5. Юрий Деревягин 
и «золотой женский стол».
6. Наталья Кондра 
и Павел Селиванов.
7. Олег Лукин.
8. Инна Рыскаль.
9. Любовь Тимофеева, Людмила 
Чернышева, Ирина Макогонова, 
Ольга Вербова 
и Ирина Беспалова.
10. Юрий Старунский.
11. В центре танцующих 
Виталий Коваленко.



№  5  ( 1 8 )  о к т я б р ь  2 0 0 8

91
№  6  ( 1 3 )  Д Е К А Б Р Ь  2 0 0 7

87



№  5  ( 1 8 )  о к т я б р ь  2 0 0 8

92

К
Р
О
С
С
В
О
Р
Д

2
0
0
8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 12

13 14

15 16

17 18 19 20

21 22

23 24 25

26 27

28 29

30 31 32 33

34

35 36 37

38

39 40 41 42

43 44 44 45 46

47 48

49 50 51 52 53

54 55 56

57

58 59 60 61 62 63

64 65

66 67

68 69

70 71 72

74 75 76

83

77 78 79 80 81 82

83 84 85

86 87 88

89

90 91



№  5  ( 1 8 )  о к т я б р ь  2 0 0 8

93

По горизонтали: 1. Заслуженный тренер КазССР, 
ЛатССР и СССР по волейболу. 7. Земной шар на ножке. 
11. Тренер мужской волейбольной сборной Германии на 
Играх-2008. 13. Дебютом этого известного английского 
кинорежиссера стал в 1963 году фильм «Такова спор-
тивная жизнь». 14. Добровольное, постоянно действу-
ющее спортивное объединение. 15. Спортивная игра с 
ракетками и мячом в зале с разметкой на стене. 17. У 
колеса телеги он снаружи, а у автомобильного – внутри. 
18. Французская спортивная газета. 19. Нательная живо-
пись. 20. Его полное имя – Эдсон Арантис ду Насименту, 
а всему миру он известен как ... . 24. Остаток здания. 26. 
Планета Солнечной системы. 27. Отечественная рапи-
ристка, трехкратная олимпийская чемпионка, неодно-
кратная чемпионка мира. 30. Советская волейболистка, 
в коллекции которой две золотые и серебряная медали 
Олимпийских игр. 32. Избирать, избранный… 34. На-
родная картинка. 35. Специалист по тренингу лошадей. 
37. Спортивная лодка без уключин. 38. Россиянин, по-
четный вице-президент ЕКВ. 43. Квадратура домашнего 
круга. 45. Волейболист, игрок сборной Италии, которую 
ФИВБ удостоила в 2001 году титула «Команда века». 
47. Город на юго-востоке Франции, центр зимних видов 
спорта. 48. Добавочный треугольный парус из легкой 
парусины, который ставится на яхтах при попутном ве-
тре. 49. Роспись знаменитости, взятая на память. 52. 
Коллега Ефрона по составлению энциклопедического 
словаря. 54. Российская спортсменка, чемпионка Олим-
пийских игр 1960 и 1964 годов, неоднократная рекор-
дсменка и чемпионка мира и СССР в скоростном беге 
на коньках. 55. Скоростной многоместный самолет. 60. 
Если один, то неплатеж, если много, то… 64. Известная 
нижневартовская волейбольная мужская команда. 65. В 
этой стране обходятся без фамилий и даже в официаль-
ном обращении лишь иногда добавляют имя отца. 66. 
Лицевая сторона медали. 68. Игрок команды «Динамо-
ТТГ», обладатель Кубка Лиги чемпионов. 69. Самая 
опытная (в том числе и по возрасту) волейболистка ны-
нешней российской Суперлиги. 70. Спортсмен, специ-
ализирующийся на длинных дистанциях. 72. Програм-
ма Михаила Леонтьева на канале ОРТ. 75. Шахматный 
термин, нападение на ферзя. 77. Поставщик ветвей для 
венков спортсменов-победителей. 79. Большая дорож-
ная сумка с несколькими отделениями и карманами. 80. 
Спортивная обувь, в которой человечество пришло к 
кроссовкам. 81. «Защитники раз за разом попадались 
на его один и тот же …» (О футболисте Михаиле Месхи). 
84. Продукт топорной работы. 86. Игрок «платоновского 
призыва», начинавший игровую карьеру в ленинград-
ском «Автомобилисте» и завершивший в прошедшем 
сезоне в питерском «Спартаке», серебряный призер 
Олимпийских игр. 88. Первый покоритель пика Ком-
мунизма, разработавший массу приспособлений для 
альпинистов. 89. Этот вязаный шлем, закрывающий 
голову, шею, плечи, который носят солдаты, альпини-
сты, лыжники назван по месту боя во время Крымской 
войны. 90. Самая известная американская дикая кошка 
в спортивной индустрии. 91. Президент ФИВБ.   

По вертикали: 1. Отечественный тренер – тренер муж-
ской сборной команды мира «Все звезды». 2. Ковбойский 
спорт. 3. … стоит свеч. 4. Граница при игре в городки. 5. 
Команда-победительница Евролиги-2008. 6. Орган, порож-
дающий раздражение, когда «зуб неймет». 8. Бельгийский 
футбольный клуб. 9. Вначале было Слово. И книга, разуме-
ется. Какая? 10. Советская волейболистка, в коллекции ко-
торой две золотые и серебряная медали Олимпийских игр. 
11. Город «Большого шлема» Мирового тура по пляжному 
волейболу. 12. Ущерб торговца-неудачника. 15. Место для 
поддержания спортивной формы. 16. Игрок, наказанный 
во время игры за нарушение ее правил. 21. Волейболист, 
игрок сборной Италии, которую ФИВБ удостоила в 2001 
году титула «Команда века». 22. Город в Австралии, где 
прошел первый этап Мирового тура-2008 по пляжному во-
лейболу. 23. Приспособление, облегчающее спуск курка. 
25. Шон, побывавший Бондом. 28. Гоночный «метеор». 29. 
«Из всех ядов, способных испортить свидетельство, самый 
вредоносный – ...» (М. Блок, французский историк). 30. Ту-
гая повязка. 31. Кроссовки, шиповки, бутсы – одним сло-
вом. 33. И масляные, и клеевые, и акварельные. 36. Рыба, 
которую Костя-моряк привозил в Одессу. 37. «Увлекатель-
нейшая игра, в которой максимум азарта сочетается с ми-
нимумом правил» (Билл Гейтс). 39. Мебельная облицовка. 
40. В командных играх: результативный нападающий игрок. 
41. Воспитанница отечественного волейбола, выступавшая 
за сборную Турции. 42. Часть бейсбольной площадки. 44. 
Боксер, балующий разнообразием приемов своих сопер-
ников. 46. Река, вдоль которой тянется латвийский город-
курорт Юрмала. 50. Известный американский драматург, в 
пьесах которого – жестокость повседневности, трагическое 
забвение семейной любви и понимания. 51. Французский 
писатель, советовавший работать, не ожидая особого вдох-
новения. 52. Короткие спортивные штаны на манжетах. 53. 
Составляющая теннисного сета. 54. Метод, реализованный 
на практике. 56. «Москва смеется» – именно так вначале 
назывался фильм, который мы знаем как «Веселые ...». 57. 
Российская команда, выигравшая Кубок ЕКВ. 58. Слово, 
одинаковое с другим по написанию, но имеющее другое 
значение. 59. Почтовая печать. 60. Дитер … –  немецкий 
писатель, автор романа «Приключения Вернера Хольта» 
о судьбе молодого немца, осознающего крушение фа-
шистской идеологии. 61. Команда мужской Суперлиги. 
62. Досадное недоразумение или фол в футболе. 63. Тре-
нер питерского «Зенита». 66. Республиканское спортив-
ное общество (Украина). 67. Сиденье для запасных игро-
ков или штрафников. 70. Отважный человек не робкого 
десятка. 71. Команда-легенда отечественного волейбо-
ла. 73. Сложение полномочий тренером. 74. И состояние 
вогнутости, и синоним заискивания, подхалимажа. 76. 
Спортивная … - как вид спорта.  78. Чужой человек, при-
глашенный на руководящую должность. 82. Суровое ис-
пытание соблазном. 83. Это слово означает «с трудом» и 
напоминает о стартовой позиции белой шахматной пеш-
ки. 85. Что ставят волейболисты в момент завершающе-
го удара противника? 87. Оливер … – знаменитый не-
мецкий футбольный вратарь. 88. Слово, которым певцы 
возвеличивают Деву Марию.
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Встречаются две блондинки. Одна 
говорит:
 - Я чувствую себя так одиноко: муж 
ушел на футбол, сказал, что для 
него это вопрос жизни или смер-
ти - ведь встречаются «Зенит» и 
«Локомотив».
- Врет, - выносит свой вердикт под-
руга. – Разве может фотоаппарат 
играть с паровозом?

*   *   *
Сидит под деревом доктор Айболит, 
держит в руках зайца и ласково 
приговаривает:
- Вот пришью тебе новую лапку, и 
опять поскачешь по дорожкам.
Заяц  чуть не плача:
- Доктор, а может не надо, у меня 
их уже восемь.

*   *   *
- Голубчик, в этой сцене необходи-
мо добавить страсти, - втолковы-
вает режиссер оперному баритону. 
– Вспомните, разве вы никогда не 
любили?
 - Почему же, любил, но только при 
этом не пел.

*   *   *
В хороший год папа Карло срезает с 
Буратино по 5-6 килограммов опят.

*   *   *
После того, как гражданка Ника-
норова в разделе «наши меньшие 
братья» дала объявление «Возьму 
в заботливые руки боксера, жела-
тельно черного окраса», к ней в 

полном составе явилась сборная 
Нигерии по боксу.

*   *   *
Молодой отец говорит утром жене:
-Ты слышала, сегодня ночью наш 
сын ужасно храпел.
- Не волнуйся дорогой, это пампер-
сы, которые дышат.

*   *   *
Репортаж с футбольного матча:
- Нападающий бьет головой, попадает 
в штангу. Опять удар головой  и снова 
штанга. Еще удар, и опять штанга 
предотвращает доступ в ворота… 
Эй! Может кто-нибудь прекратит этот 
кошмар и все-таки даст ему мяч?!

*   *   *
На международных соревнованиях 
по мотокроссу победил наш чело-
век – Иванов. Он первым догадался 
отстегнуть коляску с напарником.

*   *   *
На глазах у сотен зрителей бога-
тырь Динамит протащил зубами 
пригородную электричку на рас-
стояние 8 километров от станции 
Курская до «Серпа и Молота». Это 
первый случай, когда электричка 
пришла по расписанию.

*   *   *
Что означают следы на мониторе 
компьютера? Это блондинка пыта-
лась войти в Интернет.

*   *   *
Выиграй сюрприз!
Собери 15 чугунных крышек с буквой 

«М» от водосточных люков, сфото-
графируй их вместе, пришли снимок 
к нам в редакцию и получи фирмен-
ную крышку от «Мосводоканала».

*   *   *
Милиционер отчитывает блондинку:
- Вы поставили машину прямо на 
пешеходном переходе.
- Ну и что? Я ведь открыла дверцы, 
чтобы люди могли свободно про-
ходить.

*   *   *
Спортивный корреспондент берет 
интервью на улице.
- Ваша любимая команда? - спра-
шивает у милиционера.
- «Динамо»!
- Ваша любимая команда? - спра-
шивает у прохожего в форме желез-
нодорожника.
- «Локомотив»! 
Подходит к полковнику:
- Ваша любимая команда?
- Моя? Смирно!

*   *   *
Блондинке в автошколе задают во-
прос: как работает двигатель?
- Можно своими словами?
- Конечно.
- Вжжж, вжжж, вжжж…

*   *   *
Комментатор:
- Наших спортсменов легко узнать 
по синим майкам и фиолетовым 
трусам. Остальные лыжники одеты 
намного теплее.

анекдоты Из коллекции Дмитрия Уварова

Шестой сет

Дружеские
шаржи 
из коллекции
Юрия
Архангельского

№  5  ( 1 8 )  о к т я б р ь  2 0 0 8

94



№  5  ( 1 8 )  о к т я б р ь  2 0 0 8

95



№  5  ( 1 8 )  о к т я б р ь  2 0 0 8

96 Такими мы были. 
Будем еще лучше!Ответы на кроссворд, 

опубликованный в №17
По горизонтали: 11. Спаянность. 
12. Знаменосец. 13. Огорчение. 15. 
Ставангер. 16. Имя. 17. Класс. 23. 
Снедь. 24. Самоуверенность. 29. 
Алеко. 30. Свиридова. 31. Рылов. 
32. Обглодок. 35. Лексикон. 36. 
Песок. 37. Вербов. 39. Ригерт. 40. 
Кондра. 41. Морган. 42. Леди. 45. 
Евро. 47. Наем. 48. Ринг. 49. Рост. 
50. Очко. 51. Рыба. 52. Фтор. 53. 
Сочи. 54. Чита. 55. Гель. 56. Яхве. 
57. Сага. 59. Враг. 62. Мстера. 64. 
Водник. 66. Мандат. 67. Камера. 69. 
Майер. 71. Тло. 72. Удел. 73. Казий-
ски. 76. Опека. 77. Гарвард. 79. Ари-
он. 81. Профессионализм. 83. Пас. 
84. Усы. 88. Бич. 92. Спортклуб. 
93. Пансионат. 96. Клагенфурт. 
97. Доигровщик.   По вертикали: 1. 
«Шпигель». 2. Лякросс. 3. «Интер». 
4. Эскиз. 5. Хью. 6. Цзю. 7. Лапта. 
8. Нервы. 9. Познань. 10. Резенде. 
14. Жмурки. 18. «Самородок». 19. 
Подскок. 20. Авгий. 21. Юниор. 22. 
Косарев. 23. Старостин. 25. Само-
свал. 26. Белгород. 27. Алексеев. 
28. Чванство. 33. Рева. 34. Сонм. 
38. Волейболист. 39. «Радиотех-
ник». 43. Егорова. 44. Интрига. 45. 
Егорчев. 46. Ракетка. 57. «Самот-
лор». 58. «Ганновер». 60. Ржевский. 
61. Градиент. 62. Мацудайра. 63. 
Агат. 64. Веер. 65. Камикадзе. 68. 
Лесгафт. 70. Гантели. 74. Крест. 75. 
Гдыня. 78. Аникин. 80. Карполь. 82. 
Испания. 85. Прага. 86. Скунс. 87. 
Тулуп. 89. Радин. 90. «Искра». 91. 
Молва. 94. ГТО. 95. Ода.
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