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Главные волейбольные события за те два
месяца, что мы с вами не встречались, –
это финальные турниры всех европей-
ских Кубков; завершение регулярных
чемпионатов России в мужской, женской
Суперлигах и начало матчей плей-офф.
Информации более чем достаточно, в
том числе и на самый взыскательный во-
лейбольный вкус.
Другая сторона медали – спортивный итог
соревнований не всегда однозначен, что
нашло отклик на страницах прессы, в ком-
ментариях специалистов и оценках бо-
лельщиков. На наш взгляд, подобное «раз-
ночтение» не так уж и плохо: когда есть
различные мнения – поиск истины про-
должается. А когда происходит движение,
то нет искушения и боязни застопориться
в победной эйфории или застыть и замк-
нуться под гнетом поражений.
Тут сразу возникает вопрос: два «сереб-
ра» и «бронза» российских команд в шес-
ти клубных европейских Кубках – как
оценить этот результат? Хотелось ли
большего? Безусловно. Были ли к этому
«большему» предпосылки? И тут ответ
утвердительный, правда, не столь катего-
ричный, как по предыдущему вопросу.
Тогда что помешало воплотиться мечтам
в реальность? Вот где надо поискать – в
каждом отдельном случае. Что, кстати,
мы и делаем в сегодняшнем номере жур-
нала. Только одна просьба, уважаемые
читатели: не делайте поспешных выво-
дов. Ибо в любом спортивном результате
заложены причины как объективные, так
и субъективные. Например, играть клуб-
ной командой против «сборной мира»,
как это случилось с московскими дина-
мовками в финале Кубка топ-команд,
можно и нужно, но выиграть невероятно
сложно. Или эпизод тоже спортивный,
но совершенно из другой плоскости.
Могло ли «Белогорье» пройти греков в
полуфинале Лиги чемпионов? Конечно,
могло. Но не хватило чуть-чуть «игроц-
кого» счастья, той самой «прушки», о ко-
торой молят Всевышнего спортсмены,
особенно в преддверии решающих со-
ревнований. Впрочем, европейским куб-
ковым баталиям отведено немалое коли-
чество страниц журнала: есть что почи-
тать и посмотреть. 
И напоследок еще немного пищи для раз-
мышлений. Итальянские клубы выиграли
все шесть (!) еврокубков. Потрясающий
результат! Но говорит ли этот факт о со-

крущающей мощи именно доморощен-
ного волейбола? Когда «мировые сбор-
ные» выступают под флагами клубов, это
происходит, пока есть деньги. Но совсем
не здорово для обкатки национальных
кадров. Например, уже сегодня прогнози-
руют спад достижений мужской сборной
Италии после ухода ее нынешних лиде-
ров. Но это так, к слову...

В российских Суперлигах – и мужской, и
женской – наступила пора главных по-
единков. Регулярные чемпионаты очерти-
ли круг претендентов на престол и в об-
щих чертах показали, кто есть кто на день
сегодняшний. Оба московских «Динамо»
оказались вне конкуренции. Нельзя ска-
зать, что они выглядели на голову сильнее
абсолютно всех соперников по родному
чемпионату, но их лидерство получилось
в итоге безоговорочным. Кстати, это под-
тверждается и букмекерскими конторами.
А там, как вы понимаете, рискуют своими
кровными, поэтому, прежде чем сделать
какой-то далеко идущий вывод, старают-
ся максимально подкрепить предположе-
ние фактической базой. Во всяком случае,
на сегодня наиболее часто встречающийся
вариант суперпар – это точная копия «зо-
лотых» матчей предыдущего сезона. В
женском турнире – «Динамо» (Москва) –
«Уралочка-НТМК», но их встреча может
состояться уже в полуфинале; и вполне
реальный мужской финал – «Динамо»
(Москва) – «Локомотив-Белогорье» (Бел-
город). Представители столицы тогда ос-
тались серебряными. Что будет на сей раз?
Стоп-стоп-стоп. Вот что значит увлека-
тельность спортивного прогноза: за озву-

ченным возможным будущим чуть было
не забыли об амбициях одинцовских «Ис-
кры» и «Заречья-Одинцово», «Факела» из
Нового Уренгоя и подмосковных динамо-
вок… Список претендентов на медали, ко-
нечно же, не ограничивается только пере-
численными коллективами. Специалисты
волейбола сходятся во мнении, что успех
в матчах плей-офф будет в огромной сте-
пени зависеть от характера. И получится
совсем другая игра, нежели во встречах
регулярного чемпионата. Так что, дорогие
читатели, попробуйте хотя бы на секун-
дочку вообразить, какое многообразие
отечественного волейбола на любой «вкус
и цвет» ожидает вас в следующем номере, –
ведь он будет в первую очередь посвящен
завершившимся чемпионатам России в
мужской и женской суперлигах.
И мы просто не имели права забывать об
обещанном. Подошел черед рассказать о
наиболее ярких страницах и представите-
лях современного московского волейбола
(не забывая при этом об исторической ин-
формации)? Пожалуйста! Как вы очень
скоро убедитесь, как раз Москве посвяще-
на большая часть нынешнего журнала. А
вот основной темой следующего номера
станет журналистское исследование «под-
готовки резерва в российском волейболе». 
Очень надеемся, что в ближайший месяц
обретет жизненные (а не только бумаж-
ные) черты наш «Волейбольный пресс-
клуб» (сокращенно ВПК). Причем у него
будет как бы двойное воплощение. Непос-
редственно место, где на свои профессио-
нальные «посиделки» будут собираться
журналисты, освещающие волейбол в
средствах массовой информации, и где
они смогут встречаться со знаковыми для
отечественного и мирового волейбола
людьми. И «ВПК», представленный на
страницах журнала. Хочется верить, что
мнения (может быть, совершенно разно-
полярные) наших коллег по всему много-
образию волейбольных вопросов и проб-
лем будут вам по-человечески интересны.
Главное, чтобы они послужили на благо
дальнейшей популяризации и продвиже-
ния волейбола в массы. Вполне возможно,
что первый выпуск «ВПК» мы сможем ор-
ганизовать уже в ближайшем июньском
номере. Успеем не успеем, но уж точно
будем к этому стремиться. ■
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Фестиваль волейбола в Москве
под названием 
«Финал четырех» розыгрыша
женского Кубка топ-команд».
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В «Финале четырех» Лиги
чемпионов «Динамо» 
и «Локомотив-Белогорье»
встретились в матче 
за бронзовые медали.
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Волшебные руки 
Александра Клюйкова. 

62 Эти девушки не только
создают настроение
болельшикам, они делают 
из волейбола праздничное
зрелище.

54 Наталья Ханикоглу:
«...Наверное, ни о чем не
думала. Просто смотрела 
и влюблялась».

22 Женская команда московского
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клубах.
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ЕСЛИ РАБОТАТЬ–
ТО ИГРАЮЧИ

Лига чемпионов

Это Рим. Истинно Вечный город.
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«Мы работаем, вы играете» – так звучит в переводе слоган Indesit,
титульного спонсора европейской Лиги чемпионов. Первая его часть
бесспорна: популярная итальянская фирма умеет хорошо работать и
неплохо зарабатывать, раз ей хватает даже на то, чтобы спонсировать
турниры столь высокого ранга. Но не кажется ли вам, уважаемые
читатели, что противопоставление работы и игры не вполне корректно?
Во всяком случае, применительно к волейболу. Этим риторическим,
казалось бы, вопросом ваш корреспондент задался под крышей
Palalottomatica – самой вместительной спортивной арены Рима, на
которой лучшие команды континента сражались в «Финале четырех».
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Атакует «Динамо».
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З
аняв свое место за отдельным столи-
ком в длинном ряду мест для прессы,
которые опоясывали чуть ли не всю

площадку, я почувствовал себя не слиш-
ком уютно. Наше «Динамо» и «Сислей» из
Тревизо разминались перед полуфиналом
так активно, что мячи носились, как осы.
Представьте себе ос размером с мяч, мча-
щихся по непредсказуемым траекториям и
норовящих вас ужалить, и вы поймете мое
состояние. Но когда начался матч, успоко-
ился за свою безопасность и даже оценил
преимущество близости к паркету: отсю-
да, с расстояния вытянутой руки, можно
было разглядеть то, чего с трибун не заме-
тишь. Эмоции игроков – прежде всего.
Потом, подводя итоги увиденному и про-
чувствованному в тот римский волейболь-
ный уикенд, я понял, чем же меня не устра-
ивает формулировка «мы работаем, вы иг-
раете». Тем хотя бы, что снисходительно
похлопывает волейбол по плечу, низводя
его до уровня легкой забавы. Конечно, это
игра. Но игра профессионалов – людей,
которым известна истинная цена спор-

Владимир Алекно в задумчивости.

Талисман «Финала четырех».
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Белгородцы пытаются спасти «мертвый мяч».

9

тивного хлеба, выпекаемого из крутого
замеса труда, нервов и прочих ингредиен-
тов, включая, естественно, талант.
Что касается последнего, то талантом ни-
кто из гладиаторов мяча, выходивших на
арену Palalottomatica, не обделен. Один пе-
речень громких имен занял бы целый аб-
зац. К примеру, почти вся стартовая шес-
терка итальянского «Сислея» состояла из
чемпионов Европы. Добрая половина иг-
роков наших клубов тоже выступала или
выступает за сборную страны. И приплю-
суем к ним именитых легионеров. А под
знаменем греческого «Ираклиса» собра-
лась чуть ли не сборная мира. Да и бойцов-
ского опыта всем командам было не зани-
мать. Ну, может, у «Динамо», впервые вы-
шедшего в финальный раунд спора за
главный еврокубок, он чуть скромнее. За-
то белгородский «Локомотив» в этом от-
ношении может дать фору и «Сислею», ко-
торого он год назад притормозил на самом
пороге «Финала четырех», и «Ираклису»,
для которого взлет на второе место в про-
шлогодней Лиге чемпионов был равноси-
лен высадке на Луну. Динамовские акции,
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VIP-ложа.
Президент ФИВБ Рубен Акоста с супругой 
и президент ЕКВ Андре Майер.

Геннадий Шипулин. 
Радости что-то не видно.
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Российский финал за «бронзу».
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впрочем, котировались тоже достаточно
высоко: групповой турнир москвичи про-
вели уверенно, 23 партии выиграв и лишь
9 проиграв (у «Сислея» соотношение хуже –
21:14), а в плей-офф дважды одолели дей-
ствующего чемпиона Лиги французский
«Тур». «Сислей» если и считался фавори-
том, то скорее на правах хозяина турнира.
Ему не могли забыть недавние оплеухи в
национальном чемпионате от «Модены» и
«Мачераты». В роли претендента номер
один, пожалуй, лучше смотрелся Белго-
род, двукратный лауреат Лиги, с его не-
скрываемой жаждой мести «Ираклису» за
прошлогоднее фиаско.
В общем, дорога в Рим была вымощена
для нас надеждами на успех. В лучшем
случае ожидался российский финал, как
два года назад в Белгороде, когда все ре-
шила дуэль между «Локо» и «Искрой», в
худшем – что на вершину поднимется од-
на из наших дружин.
Но даже злостные пессимисты не предпо-
лагали, что события развернутся по наи-
худшему варианту. Что «Динамо» уже на
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Капитан белгородцев Сергей Тетюхин. Капитан москвичей Сергей Макаров.

Алекно и Шипулин. 
«Обязательная» пресс-конференция.



старте проявит робость, неорганизован-
ность и тем самым спровоцирует хозяев
на активные действия (один лишь штрих:
во второй партии на подаче Алессандро
Феи наши отдали сразу 11 очков!). Что
«Локомотив», которому позарез был ну-
жен выигрыш первого сета, проиграет его,
хотя и первым заработает сет-бол, чтобы
затем вполне хладнокровно компенсиро-
вать эту потерю двумя победными парти-
ями, но потом позволит загнать себя в за-
падню тай-брейка и останется неото-
мщенным. Что наставникам наших доб-

лестных клубов придется выслушивать
недоуменные вопросы журналистов и с
каменными лицами констатировать оче-
видное (Владимир Алекно: «Мы проигра-
ли по всем компонентам – и по тактике, и
по технике, и по настрою. Но в спорте
приходится глотать и не такие горькие
пилюли». Геннадий Шипулин: «Нас не
хватило прежде всего в диагонали.
Слишком много брака было в четвертой
партии. К следующему сезону придется
всерьез подумать над комплектованием
команды»). 

Когда солнечным воскресным днем, про-
смотрев вяловатую дискуссию за «бронзу»
между соотечественниками, мы дисцип-
линированно явились на пресс-конферен-
цию, главный тренер победителей – бел-
городцев – мудро порекомендовал пере-
водчице не тратить свое и чужое время:
кроме россиян, это мероприятие никого
не заинтересовало. «Очень жалко, что
судьба свела нас сегодня именно в такой
ситуации», – посетовал Геннадий Шипу-
лин и выразил надежду, что дуэль с «Ди-
намо» продолжится в финале российского
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Просто волейбол.

чемпионата. Владимир Алекно был еще
лаконичнее: «Оправданий нам нет… Бу-
дем делать выводы».
Какие конкретно уроки извлекли из рим-
ской истории тренеры и, главное,  пошли
ли они на пользу нашим ведущим клубам,
мы узнаем еще не скоро. Но по горячим
следам этого турнира нельзя не задаться
рядом вопросов принципиальной важно-
сти. Я, например, так и не понял, что имел
в виду капитан «Динамо» Сергей Макаров,
говоря, что его команда «посыпалась».
Нет, смысл этого слова ясен. Неясно

лишь, какие нечистые силы могли вме-
шаться? И почему они обошли «Сислей»?
Который, по словам бразильского легио-
нера Густаво, не совершил ничего сверхъ-
естественного («мы просто хорошо сыгра-
ли»), а по версии главного тренера Даниэ-
ля Баньоли, «сыграл так, как ни разу не иг-
рал в национальном чемпионате».
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Вот так «болела» Италия...
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...А вот так она праздновала победу.
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На все эти вопросы есть один универ-
сальный ответ: все дело – в командном
победном духе. В решающий момент со-
перники его обрели, а наши – утратили.
Здесь впору вернуться к началу этих за-
меток – к мысли о том, что не стоит про-
тивопоставлять работу игре. Полагаю, в

данном контексте уместнее эти понятия
соединить. И сказать о волейболистах
«Сислея» и «Ираклиса», что они работа-
ли играючи (то есть вдохновенно, с
огоньком), а о динамовцах и, в меньшей
степени, о белогорцах, что они играли,
работая (натужно, словно бурлаки на

Волге). Почувствуйте, как говорится,
разницу. А не почувствуете – загляните в
протоколы… ■

Евгений МАЛКОВ,
Сергей КИВРИН (фото).

Рим – Москва

Взгляд от третьего места – к первому.

ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ 
Рим (Италия), 25-26.03

ФИНАЛ

Матч за 3-е место

Полуфинал

Сислей – Ираклис

Локомотив-Белогорье – Динамо 

3:1 (25:23, 23:25, 25:23, 26:24)

3:1 (25:19, 21:25, 25:20, 25:20)

Сислей (Тревизо, Италия) – Динамо (Москва, Россия)
3:0 (25:20, 25:14, 25:21)

Локомотив-Белогорье (Белгород, Россия) – Ираклис (Салоники, Греция)
2:3 (24:26, 25:23, 25:22, 23:25, 13:15)
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М О С КВА,
волейбольного!
к а к  м н о г о  в  э т о м  з в у к е !
Cегодня мы выполняем обещанное и обращаем взгляд на столицу. Боль-

шинство материалов этого номера посвящено волейболу, так или иначе

связанному с Москвой: от проведения финала одного из самых значимых

европейских женских кубковых турниров, в котором столичные дина-

мовки выиграли «серебро», и заканчивая рассказами о людях, с честью

представляющих московское волейбольное сообщество на международ-

ной арене. Кроме этого вас ожидают встречи со столичными клубами,

зарисовки о талантливых игроках и тех, кто помогает превратить мос-

ковские матчи в настоящий праздник. Ну а начать решили с общей кар-

тины. Не прорисованной в деталях, но, безусловно, дающей

«фактическое» представление.  

Е
сли судить, с одной стороны, по
обилию команд, представляющих
Москву во всех эшелонах

национального чемпионата, а с другой –
по количеству спортшкол, где юные
москвичи овладевают волейбольным
мастерством, то город, привольно
раскинувшийся на берегах одноименной
реки, помимо прочих столичных
функций, можно считать еще и
столицей отечественного волейбола. Не
стоит к тому же забывать, что эта игра
именно отсюда и началась в России. В
общем, с какой стороны ни посмотреть
на Москву, ее спортивный образ без
волейбола немыслим.
Положение волейбольной столицы ко
многому обязывает. Не всегда, правда,
столичным клубам удается
главенствовать на всероссийской арене.
Последней командой, которая пять лет
назад стала лучшей, была мужская
команда МГТУ. А последний успех
москвичей на европейском поприще
отмечен еще более ранней датой: в 1998
году женская команда ЦСКА завоевала
Кубок Кубков. Сейчас авторы этих
побед, увы, уже не пользуются былым
авторитетом. Но им, похоже, нашлась
достойная смена в лице мужской и
женской команд «Динамо», которые
явно на подходе к своим главным
наградам.

15 команд мастеров, из которых четыре выступают в Суперлиге (мужское и жен-
ское «Динамо», мужской «Луч» и женский ЦСКА), две – в высшей лиге А (мужской
МГТУ и женское РГСУ-«Динамо»-ШВСМ), пять – в высшей лиге Б (мужские «Ди-
намо»-МГФСО-«Олимп», ЦСКА и женские «Луч»-ШВСМ, «Спартак»-«Мослифт»,
СДЮШОР-65-«НИКА»), четыре – в первой лиге (мужские МГТУ-2, «Динамо-
Олимп», «Спартак», «Луч»-2). 

8 специализированных волейбольных школ. Представляем лучшие.
Центр образования «Олимп», созданный на базе СДЮШОР Гагаринского района и
школы № 178, ведет подготовку волейболистов-мужчин. Среди его воспитанников – иг-
роки национальной сборной Сергей Макаров и Павел Абрамов, а также чемпион мира
среди юниоров Александр Волков. Выпускники центра, возглавляемого заслуженным
тренером России Виталием Енюшиным, составляют основу команды мастеров
«МГФСО-Олимп» – динамовского фарм-клуба.
По обилию титулов, которыми удостоены питомцы СДЮШОР-73 «Виктория» почти за
70 лет, эта школа не имеет равных в стране. В ней работают такие известные тренеры,
как Нил Фасахов и Ольга Вербова. Их воспитанники Тарас Хтей и Алексей Вербов заво-
евали олимпийскую «бронзу» в Афинах, а Ирина Стратонович, ученица Надежды Си-
вовой, – серебряный призер первенства мира среди юниорок. 
Обладательница серебряной медали Олимпийских игр Елена Плотникова, выступающая
за «Уралочку», кандидат в сборную динамовка Мария Жадан и бронзовый призер
чемпионата Европы-2001 Роман Архипов («Искра») – своего рода визитная карточка
СДЮШОР-21, или, как ее еще называют, Бауманки. Сразу несколько юных воспитанниц
Ольги Молокоедовой являются серебряными призерами юниорских чемпионатов мира и
Европы. В этой школе большое внимание уделяется и пляжному волейболу. Валерия Си-
зова стала победительницей юниорского чемпионата Европы, а пара Андрей Киселев/Олег
Ухырев завоевала право представлять Россию на чемпионате Европы среди молодежи. 
За последние десять лет СДЮШОР-65 подготовила почти сорок игроков основного и
резервного составов сборных России. В их числе – серебряный призер Олимпийских игр
Сиднея и Афин Любовь Соколова, победитель первенства Европы и мира среди моло-
дежи Павел Круглов, а также члены юниорской сборной Ирина Гунбина и Александра
Кострыкина. 
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«ВВ»: Если абстрагироваться от времени
и пространства, можно счесть, что мос-
ковский волейбол процветает. Но ведь все
познается в сравнении: знал он и гораздо
лучшие времена…
Ю.П.: Не стану отрицать очевидное. Во-
лейбол, как и весь спорт, понес большие
потери по пути, который страна прошла
из социализма в капитализм. По сути,
все, что мы сейчас имеем, например, в
плане подготовки резервов, это остатки
еще советской системы. А такой фунда-
ментальный фактор развития и популя-
ризации игры, как производственные
коллективы, вообще почти утрачен. По
той  простой причине, что подавляющее
большинство предприятий закрыто.
«ВВ»: Положим, вернуть их в рабочее со-
стояние городская федерация не в силах.
Но она в состоянии использовать свое вли-
яние, чтобы хотя бы расширить сеть
спортшкол? Согласитесь, восемь центров
волейбольного образования для мегаполиса –
капля в море.
Ю.П. Кто спорит, Москва – действитель-
но огромный город. Вместе с тем его ре-
сурсы далеко не безграничны. И тренер-
ские, и финансовые, и человеческие.
Здесь культивируется, помимо нашего,
великое множество других видов спор-
та. Если, к примеру, Геннадию Шипули-
ну удалось чуть не весь Белгород поста-
вить на службу волейболу (за что ему
честь и хвала!), то у нас такой номер не
прошел бы. Хотя бы потому, что совре-
менный волейбол предъявляет очень
жесткие критерии отбора. Ему нужны
ребята высокие, прыгучие, координиро-
ванные и, само собой, здоровые. Но за
детьми с такими данными выстраивают-
ся в очередь и школы по баскетболу,
гандболу, легкой атлетике. Список мож-
но продолжить.

«ВВ»: Однако перечень вопросов, за реше-
ние которых отвечает федерация, подго-
товкой резерва тоже не ограничен. Что
еще в него входит?
Ю.П.: Во-первых, организация турнир-
ного календаря. В первенстве Москвы
среди спортшкол по разным возрастным
группам выступают 85 команд. Их игры,
а также матчи взрослого чемпионата и
международные турниры, проходящие в
Москве, обслуживают свыше 100 судей. С
ними тоже надо постоянно работать. При
поддержке федерации регулярно выпус-
кается методическая литература для тре-
неров и судей, что за пределами столицы
давно уже не делается. Отдельная тема –
развитие пляжного волейбола. Эта игра,
хотя и не имеет современной городской
базы, – строительство крытого зала толь-
ко планируется, – но имеет хорошие пер-
спективы. Наши «пляжники» уже высоко
котируются на всероссийской арене, а
молодежь неплохо о себе заявляет и на
международной.
«ВВ»: И как всегда, денег на все и на всех не
хватает…
Ю.П.: Я, например, не знаю ни одного
руководителя, который бы сказал, что с
финансовым обеспечением его вида
спорта полный порядок. Тем более сего-
дня. Вот одна из главных задач федера-
ции в том и состоит, чтобы обеспечить
максимально эффективное расходование
средств, все-таки выделяемых на разви-
тие волейбола в городе. Если взять под-
готовку резерва, то все наши спортшко-
лы – муниципальные, а значит, бюджет-
ные. Но для повышения их отдачи есть
простое и эффективное решение: коман-
ды мастеров должны взять городские
школы под свою опеку. И пользу такой
альянс принес бы прежде всего всему
столичному волейболу. ■
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ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
Федерация волейбола Москвы – одна из
старейших в стране. В ее ведении – самое
разветвленное волейбольное хозяйство. О том,
как оно функционирует и с какими проблемами
сталкивается, корреспонденту «ВВ»
рассказывает президент федерации волейбола
столицы Юрий ПИТЕРЦЕВ.

Зри в  корень ✓ В 1937 году в составе московского

«Локомотива» дебютировал

семнадцатилетний Иван Петров, выдающийся

русский бас, певец с мировым именем,

народный артист СССР, лауреат

Государственных премий, выступавший на

сцене Большого театра в 1939-1966 гг.

вместе с прославленными партнерами

Сергеем Лемешевым и Иваном Козловским. В

«Локомотиве» у Петрова было амплуа

«третьего» нападающего (по системе 3+3), а

«первым» и «вторым» играли Александр

Аникин и Дмитрий Федоров, впоследствии

заслуженные мастера спорта СССР.

✓ В предпоследнем военном году спортивная

жизнь страны начала активно возрождаться.

Массовые соревнования по волейболу

провели многие спортивные общества

профсоюзов, в том числе со ставшими

сегодня глубокой историей названиями:

«Азот», «Большевик», «Бумажник», «Забой»,

«Металлург», «Молния», «Монолит», «Наука»,

«Пролетарская победа», «Рот-Фронт»,

«Самолет», «Сельмаш», «Снайпер», «Сталь»,

«Стахановец», «Строитель», «Судостроитель»,

«Учитель» и другие.

✓ Календарь Московского городского комитета

по делам физической культуры и спорта

весной и летом 1944 года включал

следующие соревнования:

– 14 мая: блиц-турнир, посвященный

открытию летнего сезона на призы ЦПКиО

им. Горького,

– 6-7 мая: первенство ремесленных,

железнодорожных училищ и школ фабрично-

заводского обучения (проводило ДСО

«Трудовые резервы»),

– 4-25 июня: Кубок Москвы (на площадках

стадиона «Динамо» в Петровском парке и

ЦПКиО им. Горького), 

– 2 июля: финал Кубка Москвы (на

площадках ЦПКиО им. Горького),

– 6 июля: блиц-турнир, посвященный

Всесоюзному дню физкультурника (на

площадках ЦПКиО им. Горького),

- 9 июля – 27 августа: первенство Москвы

среди фабрично-заводских коллективов

физкультуры.

✓ На первых чемпионатах СССР главная

судейская коллегия соревнований выдавала

мячи на разминку капитанам команд под

расписку, поскольку такой 

инвентарь в те времена 

был буквально на вес золота.
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Ч
то касается нынешнего сезона, то
динамовцы стали победителями
регулярного чемпионата страны,

причем оказались недосягаемыми для
преследователей за два тура до его окон-
чания. К слову, «Динамо» заметно укре-
пило свой авторитет и на международной
арене, не проиграв ни одного матча на пу-
ти к «Финалу четырех» Лиги европейских
чемпионов. 
По всем признакам клуб находится на
подъеме, подтверждая, что процесс его
строительства, начатый с нулевой отметки
шесть лет назад, идет планомерно. Не за-
будем отметить, что в списках кандидатов
в сборную России значатся семеро дина-
мовцев. Это тоже красноречивый показа-
тель класса. В верности выбранного курса
не сомневаются ни руководство «Динамо»,
ни тренерский штаб команды – самый ин-
тернациональный, к слову, среди россий-
ских клубов. За плечами ее белорусского
наставника Владимира Алекно – солид-
ный опыт работы за рубежом, в частности,
с французским «Туром», который он при-
вел к «золоту» национального чемпионата
и на пьедестал Лиги чемпионов.

– «Динамо» – первая российская команда,
которую я возглавил. Начав с ней работать,
я понимал, что переносить на нее целиком
прежний опыт нельзя, что следует учиты-
вать не только специфику местных усло-
вий, но и особенности психологии игро-
ков, – вспоминает Владимир Алекно. – Ска-
жем, в Европе спортсмены в большем ладу
с «ответственной демократией». Россий-
ский же менталитет склонен воспринимать
ее как вседозволенность. Я не из числа сто-
ронников диктата, но пришел к выводу,
что без рычагов управления – администра-
тивного, дисциплинарного – здесь не обой-
тись, иначе не решить поставленных задач.
Одной из первоочередных было создание
коллектива единомышленников. Именно
с таким расчетом выбирались помощни-
ки. Наш статистик итальянец Сержио Бу-
зато, на мой взгляд, – один из лучших спе-
циалистов Европы в своей профессии.
Болгарина Радостина Стойчева, старшего

тренера, я знаю давно, по работе в «Туре»,
когда он еще сам играл, так что имел воз-
можность оценить его как человека поря-
дочного, преданного делу.
Комплектуя команду, стремился найти оп-
тимальную комбинацию опыта с молоды-
ми амбициями. Это оказалось не так про-
сто. В том числе и потому, что раньше я
никогда не располагал полным набором
равноценных игроков. В «Туре», например,
их было всего 10, из них опорных – 7-8.
Кстати, нечто подобное я наблюдал в Риме,
на «Финале четырех». И «Сислей», и «Ира-
клис» играли там, по сути, одними шестер-
ками. У «Динамо» сейчас, с одной стороны,
длинная скамейка, есть из кого выбирать, а
с другой – нет монолитной шестерки. Мо-
лодежь еще не готова (частью технически,
частью психологически) к решению задач
большой сложности. Да и не всем игрокам
со стажем, как показал тот же римский фи-
нал, хватает закалки турнирами высокого
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Московская мужская волейбольная команда спортобщества «Динамо» 
была создана 80 лет назад. Пик ее достижений пришелся на послевоенные
годы, когда столичные динамовцы пять раз выигрывали чемпионат и три раза
Кубок СССР. В активе клуба есть также Кубок обладателей кубков стран
Европы 1985 года. Последнее «серебро» чемпионата СССР«Динамо»
завоевало в 1989 году. В 2000 году, после шестилетней паузы, команда была
воссоздана на базе команды Высшей лиги «Динамо-МГФСО-Олимп» и уже
сезон спустя поднялась на третью ступень пьедестала Суперлиги, чтобы
затем дважды стать серебряным призером чемпионата России.

Один за всех 
и все за одного – 
это и есть... 
демократия

Профессиональный подход

«Я не из числа сторонников диктата, но пришел к выводу, что без рычагов

управления – административного, дисциплинарного – здесь не обойтись,

иначе не решить поставленных задач». В. Алекно
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накала. Даже, к примеру, Семену Полтав-
скому, игроку высочайшего класса, для ко-
торого эта «четверка» была первой. Или
Сергею Макарову, который за свою карье-
ру сыграл практически лишь в нескольких
матчах чемпионата Европы. Тем не менее и
нынешним составом нам удалось одержать
немало достойных побед. 
Чтобы идти дальше, будем укрепляться.
Скажем, есть еще неопределенность с ос-
новным связующим, не решен также воп-
рос, кому из двух диагональных отдать
предпочтение. Безусловной находкой счи-

таю приобретение болгарина Матея Ка-
зийски, который, помимо таланта, обла-
дает удивительно профессиональным,
серьезным, несмотря на молодость, отно-
шением к работе. Что до французского
либеро Юбера Энно, на которого мы воз-
лагали большие надежды, то он, к сожале-
нию, пока не сумел адаптироваться к но-
вой обстановке. В общем, команда еще в
стадии становления. И я могу с удовлетво-
рением отметить, что руководители клуба
это понимают, не предъявляя завышен-
ных требований.

Решение о возрождении клуба, призван-
ного поддержать авторитет динамовского
спорта, подхватить эстафету его побед-
ных волейбольных традиций, принима-
лось на самом высоком уровне. А на-
сколько уровень обеспечения соответст-
вует сложности поставленных задач? Об
этом рассказывает генеральный директор
клуба Иван Пытин:
– Мы имеем всю инфраструктуру, необхо-
димую профессиональной команде миро-
вого класса. С самого начала стремились
создать игрокам такие условия, чтобы они
могли сконцентрировать внимание толь-
ко на площадке. Все остальное – это забо-
та штаба. Интересы клуба не замыкаются
на основной команде. Не менее важным
мы считаем подготовку резерва. Для этого
поддерживаем несколько детско-юноше-
ских спортшкол: например, московский
образовательный центр «Олимп», кото-
рый регулярно дает пополнение в наш
фарм-клуб «МГФСО-Олимп», школы в
Санкт-Петербурге и Воронеже. За образец
подобного подхода мы взяли систему, вы-
строенную Николаем Карполем. В перспек-
тиве нам бы хотелось, чтобы московское
«Динамо», как и «Уралочка», преврати-
лось в кузницу волейбольных кадров для
сборной страны. То есть чтобы клубные
интересы естественно сочетались с инте-
ресами национальными.
При этом мы не забываем, что наша 
команда борется не только за очки и при-
зы. Популяризация волейбола – тоже од-
на из миссий клуба. У нас уже немало бо-
лельщиков, регулярно заполняющих три-
буны Дворца спорта на улице Лавочкина.
Для них создан фан-клуб, а для придания
матчам большей зрелищности и поднятия
настроения аудитории сформирована
группа поддержки.
Самый популярный вопрос, который нам
задают: когда же вы, уже дважды «сереб-
ряные», завоюете «золото» чемпионата? Я
честно говорю: не знаю. Да, мы стремимся
к этой цели и обязательно будем первы-
ми. Но не любой ценой, не ради скороспе-
лого результата. Мы и перед игроками не
ставим задачи – побеждать во что бы то
ни стало. А вот учиться бороться обязыва-
ем! Наука эта трудная. И дается не всем и
не сразу. Поэтому мы не стали драматизи-
ровать поражение в Италии. Тем более
делать какие-то «оргвыводы». Такие уро-
ки не сопровождаются рецидивами, если
обернуть их себе на пользу. У нас еще есть
время, и мы постараемся им распорядить-
ся по-хозяйски. ■
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«Мы имеем всю инфраструктуру, необходимую профессиональной команде

мирового класса. С самого начала стремились создать игрокам такие усло-

вия, чтобы они могли сконцентрировать внимание только на площадке.

Все остальное – это забота штаба». И. Пытин
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Д И Н А М О В С К А Я
СТРОЙКА ХХI ВЕКА

Продолжение традиций

Женский клуб «Динамо» участвует в чемпионатах страны с 1940 года. 
14-кратный чемпион СССР, четырехкратный обладатель Кубка СССР, 
11-кратный победитель розыгрыша Кубка европейских чемпионов.
Серебряный призер чемпионата России прошлого года и розыгрыша
Кубка топ-команд Европы сезона 2005/2006.

В
долгой и славной истории женского
«Динамо» был перерыв: в 1992 году
команда распалась и только через

12 лет снова включилась в борьбу за на-
грады чемпионата России. И включилась
решительно, дойдя до финала плей-офф
Суперлиги, где уступила лишь много-
кратному чемпиону страны «Уралочке-
НТМК». Незадолго до решающей стадии
минувшего чемпионата в «Динамо» при-
шел заслуженный мастер спорта и заслу-
женный тренер России Леонид Зайко, ко-
торый много лет возглавлял армейскую
команду и не раз приводил ее на пьеде-
стал. Его мы и попросили рассказать о
динамовском коллективе. Напомнив
главному тренеру некогда популярный
слоган «Динамо» – это сила в движении»,
наш корреспондент Евгений Иванов за-
дал вполне логичный вопрос:
– В чем заключается сила вашей команды, и
в каком направлении она движется?
– Здесь, собственно, сразу два вопроса. От-
вечу для начала на второй, на мой взгляд,
ключевой. Вектор нашего движения – соз-
дание команды европейского уровня с со-
ответствующим подбором игровых звень-
ев. Сейчас она далеко не полностью отве-
чает этим требованиям. Нынешнее «Дина-
мо» было скомплектовано всего за не-
сколько дней до старта Кубка топ-команд.
Времени на сыгровку, притирку, простое
человеческое привыкание друг к другу у
волейболисток не было. Как не было его и
у меня, чтобы понять, что представляет со-
бой каждый игрок, чтобы не просто рас-
ставить их по местам, а привести к едино-
му знаменателю с учетом психологии, мо-
тивации и прочих нюансов. Да, все они –
профессионалы высокого класса, умею-
щие отрабатывать свои контракты. Но ин-

тересы командной борьбы требуют боль-
шего: чтобы в дополнение к профессио-
нальным у игрока появились и чисто чело-
веческие мотивы. Назовем это сознанием
сопричастности к общему делу; мерой от-
ветственности за тех, кто рядом на пло-
щадке; за своего тренера; за честь клубно-
го флага наконец. Это мощные стимулы,
которые не приходят по указке начальст-
ва, их формирование требует времени.
Что касается боеспособности, то «Динамо»
ее продемонстрировало достаточно убеди-
тельно, дойдя до «Финала четырех» второ-
го по значению еврокубка и проиграв
лишь итальянской «Асистел» – одной из
сильнейших команд континента. А это оз-
начает, что мы уже поднялись на уровень
решения задач высшей сложности.
– «Динамо» во «внутренних» играх  потер-
пело одно поражение в регулярном чемпио-
нате, а другое – в полуфинале Кубка России.
Говорит ли это уже о достаточной силе
команды?
– Я не склонен преувеличивать уровень и
напряженность борьбы в нашем женском
чемпионате. Да, многие команды Супер-
лиги в этом сезоне заметно прибавили,
усилившись главным образом за счет ле-
гионерок, но большой разброс между ли-
дерами и аутсайдерами сохранился. В от-
личие, скажем, от чемпионата Италии, где
конкуренция гораздо жестче. И то, что мы
прошли предварительный этап почти без
потерь, – показатель не столько нашей си-
лы, сколько слабости соперников. Хотя
именно против нас они играли макси-
мально мобилизованно. И все же не было
ни одного матча такого накала, как с «Но-
варой» в полуфинале Кубка топ-команд. 
– Весь сезон «Динамо» провело практически
одним составом. В чем причина?

– Во всяком случае, не в недоверии тем, кто
за спиной стартовой шестерки. Плотный
календарь чемпионата плюс матчи евро-
кубка, утомительные перелеты и переезды –
все это лишало нас возможности нормаль-
но тренироваться. А когда нет достаточной
сыгранности, действует чисто спортивный
принцип: на площадку выходят те, кто
сильнее. Как тренер я обязан бороться за
результат, а не проводить эксперименты с
непредсказуемым исходом. Но не забываю
и о молодых талантливых игроках, кото-
рые со временем могут укрепить команду,
даю им шанс себя проявить.

быть. А вот насколько профессионален и
мобилен штаб команды?
– Спасибо за вопрос. Очень, к слову, важ-
ный в контексте российского чемпиона-
та. Достаточно хорошо зная все клубы,
могу смело утверждать, что наш штаб –
самый сильный в Суперлиге. В первую
очередь по организационным возможно-
стям, и не в последнюю – по интеллекту-
альным. На острие атаки, естественно, ге-
неральный директор клуба Владимир
Александрович Зиничев, который дер-
жит под контролем все хозяйство. Он
пришел в спорт из другой сферы, но
очень быстро сориентировался. Сергей
Владимирович Чижов, спортивный дире-
ктор команды, сам в прошлом классный

– Каждая из волейболисток динамовской
«основы» заслуживает отдельного разго-
вора. Давайте попробуем начать прямо
сейчас…
– Татьяна Грачева пришла к нам после
трехлетней паузы в карьере, но быстро
набрала боевую форму. Она умеет, оста-
ваясь, как любят выражаться журнали-
сты, яркой личностью, полностью под-
чинить себя интересам команды. Ната-
лью Ханикоглу я знаю давно, еще по
ЦСКА. Она на моих глазах из ученицы
детской спортшколы выросла до члена
национальной сборной. Наташа – игрок
универсальный, одна из сильнейших в
российском чемпионате. Другая Наталья –
Курносова – была лидером ЦСКА и, об-

– Ожидаются ли перемены в составе на бу-
дущий сезон?
– Да, но не такие радикальные, как в про-
шлом году, когда от состава, игравшего в
«Финале четырех» российского чемпиона-
та, остались Гамова и Мария Бородакова. Я
бы хотел сохранить костяк, усилив лишь
отдельные позиции. Именно за счет этого
мы сможем, уверен, подняться на качест-
венно новый уровень игры.
– Прошел год, как вы возглавили «Динамо».
Совпало ли ожидаемое и желаемое с дейст-
вительным?
– Скорее, да. Для меня переход в «Дина-
мо» был не просто сменой работы. Мно-
го лет отдав ЦСКА, стал для ее игроков,
хочется верить, много больше, чем про-
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ладая высокой надежностью, отлично
вписалась в новый коллектив. Озлем Оз-
челик, игрок сборной Турции, несмотря
на языковые проблемы, тоже приносит
большую пользу. Отчасти за счет того,
что несколько лет назад играла в турец-
ком клубе вместе с Грачевой и Ханиког-
лу, между ними сохранились игровые
связи. Ну а Екатерина Гамова, думаю, в
особых рекомендациях не нуждается. Ко-
гда Катя в порядке, равных ей просто нет.
Думаю, матч с «Асистелем» сложился бы
по другому сценарию, если бы наш капи-
тан была здорова.

сто главным тренером. Претендовать на
ту же роль в «Динамо», естественно, не
мог. Да и зачем? Того, как было раньше,
когда тренер становился для кого-то
нянькой, а для кого-то отцом родным,
по сути, не должно быть в сугубо про-
фессиональной команде, с конкретными
задачами и очень жесткой мерой ответ-
ственности. Понимал, с какими пробле-
мами придется столкнуться, но именно
поэтому мне было интересно. И этот ин-
терес пока еще не угас. 
– Понятно, что главный тренер, как и Ча-
паев, на лихом коне там, где ему положено

волейболист, символизирует динамов-
скую преемственность. Роман Борисович
Вавилов – молодой, напористый и энер-
гичный начальник команды. И наконец,
мой помощник Вячеслав Алексеевич Зай-
цев – выдающийся волейболист и опыт-
ный наставник. Хотя он прежде никогда
не работал с женскими командами, но ус-
пешно вникает в нашу специфику. С эти-
ми людьми работать не скажу, чтобы лег-
ко, – легкого «хлеба» в спорте не бывает
по определению, а вот что комфортно,
так это полностью соответствует дейст-
вительности. ■



✓ В 1930 году в Москве в волейбол можно

было играть на стадионе Государственного

института физкультуры на Гороховской улице

(1 площадка), на стадионе «Динамо» в

Петровском парке и на водной базе «Динамо»

на Хамовнической набережной (по 2

площадки), на Опытно-показательной

площадке ЦДКА в Сокольниках (1 площадка)

и в парке ЦДКА на площади Коммуны (6

площадок), на Центральном стадионе

Московского областного совета профсоюзов

на Крымской набережной (2 площадки), на

стадионах: Профсоюза деревоотделочников

на Большой Семеновской улице (4

площадки), Профсоюза печатников «Искра»

на Конюшковской улице (2 площадки),

Профсоюза кожевников им. Спортинтерна на

Народной улице (2 площадки), Профсоюза

коммунальщиков – «Красные Сокольники» на

Стромынке, «1-е мая» на Красной Пресне и

Рублевской насосной станции (по 1

площадке). Кроме того площадки были при

профсоюзе медсантруд, в т.ч. при клубах

«Искра ленинизма» института им.

Склифосовского на Сухаревской площади и

им. Ефимца на Канатчиковой даче,

профсоюзов металлистов, нарпита,

пищевиков, рабпроса, связи, строителей,

текстильщиков, транспортников, химиков, чей

Центральный стадион располагался у

Новодевичьего монастыря, швейников –

словом, по всей столице.

✓ Первый международный матч волейболисты

Москвы провели в 1935 г. с афганскими

спортсменами. Встреча, проходившая во

Дворце спорта «Крылья Советов» по

правилам азиатского волейбола,

закончилась убедительной победой

москвичей 2:0 (22:1, 22:2).

✓ В 1936 году в Москве тридцатитысячным

тиражом вышла наша первая специальная

книга «Волейбол», которую написали

Александр Поташник и Михаил Вильрат.

✓ В первые послевоенные годы в волейбол в

Москве играли везде: в парках и скверах, во

дворах и на берегу Москвы-реки. Меккой

поклонников летающего мяча был ЦПКиО им.

Горького, с утра до позднего вечера не

пустовали площадки в Измайлово и

Сокольниках, в Саду им. Баумана, в

Милютинском саду на Покровском бульваре,

на площадке у Чистых прудов, в 

Серебряном Бору.

Е
сли по дате рождения «Луч» не самая
молодая из команд Суперлиги (у са-
лаватского «Нефтехимика» биогра-

фия еще короче), то по среднему возрасту
игроков, безусловно, самая юная. Но хотя
большинству «лучников» – едва за 20, не-
достаток опыта они с лихвой компенсиру-
ют боевым задором и целеустремленно-
стью. Эти похвальные по определению ка-
чества не всегда, впрочем, приводят 
команду к успеху. Скорее наоборот: «Луч»
вполне может претендовать на первенство
в элитном эшелоне еще в одной номина-
ции – по степени непредсказуемости. Он
способен как обыгрывать фаворитов, так и
проигрывать аутсайдерам. Наставник 
команды Павел Борщ – представитель мо-
лодой тренерской волны. Еще несколько
лет назад сам выходивший на площадку и
успевший проявить себя не только у клуб-
ного руля, но и в качестве ассистента глав-
ного тренера сборной Зорана Гайича.

– Молодость – фирменное отличие вашей
команды от других. Что это – стечение
обстоятельств или принцип? – С этого во-
проса наш корреспондент Евгений Алек-
сеев и начал беседу с главным тренером
московского «Луча» Павлом БОРЩОМ.
– «Луч» и создавался с таким прицелом,
чтобы обеспечить перспективную моло-
дежь игровой практикой высокого уровня.
Как альтернатива ситуации, когда моло-
дые игроки, даже попадая в элитные 
команды, отсиживаются на скамейке, до-
вольствуются ролями типа «кушать пода-
но» и лишены возможности пройти всю
дистанцию чемпионата в состоянии бое-
вой готовности. То есть мы стремились со-
здать условия, в которых процесс их адап-
тации во взрослом волейболе проходил
бы быстрее и с наименьшими потерями.
По моему глубокому убеждению, не
столько тренировочный процесс делает из
молодого игрока мастера, сколько игровая

практика. Причем не искусственно сконст-
руированная, когда от него персонально
мало что зависит, как бы он ни действовал
на площадке, а реальная, боевая и потому
требующая максимальной отдачи. Понят-
но, что эта модель может эффективно ра-
ботать лишь тогда, когда еще не оформив-
шийся талант подпитывается уже зрелым
опытом. В конечном счете никого не инте-
ресует твой потенциал: важен конечный
результат. Ты можешь сколь угодно хоро-
шо играть в волейбол, но в то же время не
владеть наукой побеждать.
– Насколько вам удалось реализовать эту
концепцию?
– В лучшем случае наполовину. Именно
потому, что не удалось соблюсти баланс
между опытом и молодостью. Мы при-
глашали опытных игроков, но по раз-
ным, как правило, не зависящим от нас
причинам они уходили. Особенно боль-
шие потери – сразу девять спортсменов –
команда понесла в последнем межсезо-
нье. Поэтому в этом сезоне у нас возник-
ли серьезные проблемы. Когда на пло-
щадку выходят ребята, из которых само-
му старшему нет и 21 года, исход борьбы
непредсказуем. В такой ситуации единст-
венный выход – заставить их понять, что
они могут выигрывать сами, без чьей-то
помощи. Поисками средств преодоления
этого психологического барьера мы и за-
нимались на протяжении всего чемпио-
ната.
– В начале сезона «Луч» производил удруча-
ющее впечатление: шесть поражений в
первых семи турах. А потом клуб начал
подниматься со дна турнирной таблицы и
удачно сыграл на предварительном этапе
Кубка ЕКВ. Есть у вас в активе даже победы
над белгородским «Локомотивом» и вице-
чемпионом Франции «Сете». Где, кстати,
пришлось труднее – в национальной  Су-
перлиге или в Кубке ЕКВ?
– Зарубежным клубам, оспаривающим
этот приз, в нашей Суперлиге, думаю, ни-
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НА САМОМ ДЕЛЕ –  ЛУЧ !
Мужская команда «Луч» создана в 1997 году при одноименном
спортклубе Московского прожекторного завода. В 2002 году «Луч»
выиграл Высшую лигу А чемпионата России, дважды – в 2003 и 2005
годах – занимал пятое место в Суперлиге, в этом году дошел до
четвертьфинала розыгрыша Кубка ЕКВ.
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чего бы не светило. Даже «Сете», который
мы обыграли в 1/8 финала. В нынешнем
сезоне пробиться в «Финал четырех» Куб-
ка ЕКВ было, пожалуй, легче, чем в плей-
офф нашего первенства. Мы туда не про-
шли лишь потому, что уже в четвертьфи-
нале нас «столкнули» с «Искрой».
– И что помешало «Лучу» преодолеть «ис-
кровский» барьер?
– Все тот же дефицит опыта. Гостевой
матч, как и многие из проигранных в чем-
пионате, мы уступили «Искре» лишь на

тай-брейке. А в ответном к тому же сказа-
лась усталость: за 10 январских дней 
команде пришлось провести 19 партий.
Сил у ребят хватило только для победы в
стартовом сете. Поняв это, я выставил ре-
зервный состав, чтобы физически не сло-
мать игроков основного.
– Судя по тому, с какой самоотдачей игра-
ет команда, характера ей не занимать.
– Именно это помогает нам побеждать бо-
лее сильных по составу соперников. Мы
вынуждены на каждую игру выходить,
как на последний бой, работать по макси-
муму. Потому что ребята не могут позво-
лить себе расслабиться, сыграть «на одной
ноге», как более зрелые волейболисты.
Они прекрасно понимают: только полная
отдача рождает волейбол победного уров-
ня. Наша сила еще и в том, что команда не
делится на основных и запасных, по сте-
пени боеспоспобности каждый имеет
шанс себя проявить.
– Боеспособность команды – производное
многих факторов. Есть ли у вас нерешенные
вопросы по части «тылового обеспечения»?
Имеются в виду не только условия для тре-

нировок и восстановления, но и быт, пита-
ние, медицинское обслуживание игроков.
– У нас есть все, что должна иметь про-
фессиональная команда, – от комфортно-
го жилья и сбалансированного меню до
компьютерного обеспечения тренировок.
В том, что мы располагаем базой, не име-
ющей, пожалуй, аналогов в России, заслу-
га прежде всего президента спортклуба
«Луч» Наума Исаевича Шульсульмана.
Конечно, возможности клуба не безгра-
ничны, но он делает все, чтобы у волейбо-

листов не было проблем. И именно это
помогает нам, несмотря на кадровые
трудности, решать серьезные задачи.
– С одной из них – закрепиться в Суперлиге –
вы уже справились. Какова очередная?
– Она вытекает из первой. Когда мы начи-
нали сезон, наши шансы в борьбе за вы-
живание многим казались мизерными.
Мы и сами понимали, что выглядим слабо
на фоне заметно укрепившихся конкурен-
тов. Но по ходу чемпионата, по мере того
как повышалась заряженность команды
на победу, задача была скорректирована:
не просто сохранить место в элитном
эшелоне, а войти в плей-офф. Причем ее
поставило даже не руководство клуба – са-
ми игроки загорелись желанием попасть в
восьмерку сильнейшего в мире чемпиона-
та. Теперь нам нужно хотя бы сохранить
наигранный состав, чтобы идти дальше,
выстраивать перспективную программу.
Найти средства на один-два сезона, в
принципе, вполне реально. Но мы стре-
мимся к большему – создать команду на
долгое время, которой были бы по плечу
задачи любой сложности. ■

Становление



С
тоит подчеркнуть, что именно 
команда ЦСКА занесла в актив рос-
сийского женского клубного волей-

бола последний успех на европейской аре-
не. В 1998 году, в финале Кубка обладате-
лей Кубков, армейская команда обыграла
грозный французский «Канн». Причем
сделала это на площадке соперника, где
редко кому удавалось отобрать у «Канна»
хотя бы один сет. Но тот подвиг уже ушел
в историю, а ЦСКА современного образца –

Мужская команда ЦСКА основана в 1946
году. Через три года впервые выиграла
чемпионат СССР. Всего в активе
команды 33 титула чемпиона СССР, 
3 победы в чемпионатах России;
выиграны 5 Кубков СССР и Кубок России,
13 Кубков европейских чемпионов и 
5 Суперкубков Европы. За ЦСКА в разные
годы выступали такие мастера волейбола,
как К. Рева, В. Саввин, Ю. Чесноков, 
Г. Мондзолевский, В. Паткин, Л. Зайко,
В. Кондра, А. Савин, Ю. Старунский, 
О. Молибога, Ю. Сапега…

Женская команда ЦСКА основана в 1936
году. Шестикратный чемпион СССР,
восьмикратный призер чемпионатов
России, обладатель трех Кубков России,
трех Кубков европейских чемпионов и
четырех Кубков обладателей Кубков.
Восемь волейболисток ЦСКА завоевали
олимпийское «золото». Высшие
достижения команды последних лет – 4-е
место в Суперлиге – 2002/2003, победа в
розыгрыше Кубка России-2005.
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В
этом году у мужского ЦСКА юбилей
«со слезами на глазах»: ровно 10 лет
назад подопечные Олега Молибоги в

последний раз «озолотились» на чемпио-
нате России. В том же сезоне-96, заметим,
впервые громко о себе заявило «Белого-
рье», заняв второе место. Год спустя белго-
родцы уже вышли вперед, а ЦСКА в борь-
бе лишь за «бронзу» обыграл питерский
«Автомобилист» – еще одну команду с бо-

гатым советским прошлым и незавидным
настоящим. Следующий сезон армейцы
завершили и вовсе без медалей, уступив
третье место одинцовской «Искре». В но-
вый век бывший суперклуб вступил уже в
высшей лиге А. В позапрошлом году, за-
няв последнее место, не спустился этажом
ниже лишь благодаря случаю и доброй во-
ле ВФВ, отдавшей армейцам неожиданно
образовавшуюся вакансию. И все же от
судьбы, перст которой был нацелен на тре-
тий эшелон, они не отвертелись.
История, как известно, не знает слов «если
бы». Что толку гадать, как пошли бы дела
армейского клуба, не произойди с нашей
страной в целом и, в частности, с ее арми-
ей то, что произошло. Но в поисках отве-
та на сакраментальный вопрос «Что де-
лать?» есть резон сослаться на примеры
футбола, хоккея или баскетбола в рамках
ЦСКА. Они вписались в крутой вираж пе-
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БОИ НЕ МЕСТНОГО
С формальной точки зрения команды ЦСКА – не вполне московские. 
Поскольку в самом названии армейского клуба присутствует слово
«центральный». Но со всех прочих точек зрения волейбольные
коллективы, носящие это гордое имя, рассматриваются как столичные.
Потому что их история, традиции, люди, в них игравшие и работавшие, –
все это ассоциируется с одним словом – Москва.

ЗАКРЫТЬ НЕЛЬЗЯ
ПОМОЧЬ

Диспозиция

Знаете ли вы, как на 120 рублей прокормить двухметрового гиганта? Как

удержать в профессиональной команде игроков за 300 у.е в месяц? Как тре-

неру высшей лиги прожить на зарплату 150 у.е.?

Если не знаете, обращайтесь в мужской волейбольный клуб ЦСКА.
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ремен, акционировались, хотя отношения
к армейскому спорту, по сути, уже не име-
ют: только надпись на форме. Почему же
так не повезло волейболу?
– Когда ЦСКА еще оставался в элите, но
уже начал опускаться, Олег Молибога и
Виктор Лебединский отчаянно боролись
за выживание, – рассказывает главный
тренер команды Валентин Ермоленко. –
Пытались найти состоятельного спонсора
и даже нашли, но тут случился дефолт.
Чтобы хоть как-то свести концы с конца-
ми, пришлось продавать ведущих игро-
ков. В результате в команде не осталось
хороших исполнителей, а сам клуб, честь
которого вынуждены были защищать
семнадцатилетние юниоры, превратился в
«мальчиков для битья».
Действительно, скатившийся в третий эше-
лон ЦСКА вызывал откровенное недоуме-
ние. Болельщиков провинциальных горо-
дов, с энтузиазмом встречавших команду
с таким громким именем, ждало разочаро-
вание: какой-то ЦСКА поддельный. Случа-
лось, игроки «забывали» наклеивать на
майки эту аббревиатуру – стыдились. А не
стыдно ли армейскому спортклубу за свое
запущенное детище? Этот вопрос, по логи-
ке, следовало бы адресовать начальнику
ЦСКА Ольге Смородской. Но он ритори-
чен, а потому в ответе не нуждается.
– К руководству ЦСКА у нас нет никаких
претензий, – продолжает Валентин Ермо-
ленко. – Оно выполняет все обязательства
перед командой в рамках строгого армей-
ского регламента. К тому же ЦСКА, кроме
волейбола, должен развивать еще 35 ви-
дов спорта, у него есть план по медалям,
вплоть до олимпийских. Естественно, мы
оказываемся последними на раздаче, про-
пуская вперед тех, кто при меньших за-
тратах гарантирует победы.
Казнить нельзя помиловать... Примени-
тельно к нашей теме эта сакраментальная
фраза может звучать так: закрыть нельзя
помочь. Прикрыть мужскую волейболь-
ную команду, чтобы не мучилась? ЦСКА
на это пойти не может: волейбол – все же
профильный для армии вид спорта. Вы-
ходит, запятую нужно ставить после
«нельзя». Но поддержать команду матери-

ально ЦСКА, сам страдающий от бездене-
жья, тем более не в состоянии. Професси-
ональный спорт с его рыночной вольни-
цей, как показывает практика, вообще
плохо приживается на жестко нормиро-
ванной армейской почве. И все же...
Всегда хочется надеяться на лучшее. Чест-
но говоря, человеку со стороны, который
хоть краем уха слышал о волейболе, никогда
не понять, что мужская команда ЦСКА, ве-
ликая команда с богатейшей историей, ес-
ли хотите, часть нашего национального
спортивного достояния, вдруг преврати-
лась в пародию на саму себя. А представь-
те, какие чувства при этом испытывают
люди не со стороны... ■

лишь бледная тень собственной славы.
«Свидетельские показания». Леонид Зай-
ко, главный тренер армейской команды с
1990 по 2005 год, в прошлом году возгла-
вивший тренерский штаб столичного
«Динамо»: 
– Волейбольную команду ЦСКА может по-
стигнуть та же участь, что и женскую бас-
кетбольную, которая просто ушла в небы-
тие. Потому что тех усилий, которые при-
лагал наш коллектив к ее спасению вчера,
сегодня уже явно недостаточно. Тогда, ог-
раничивая себя во всем, еще можно было
держаться на поверхности и даже содер-
жать вторую команду. Имея изначально
хороший потенциал, мы оставались на пла-
ву даже с наступлением трудных времен. 
Президент клуба Валерий Иванович
Мельник, заслуженный тренер СССР, –
единственный, кто оказывает реальную
помощь ЦСКА. Но усилиями одного че-
ловека спасти команду Суперлиги невоз-
можно. В прошлом году, правда, ей на вы-
ручку пришло руководство динамовского
клуба, отдав в аренду на один сезон трех
неплохих игроков – связующую Татьяну
Свирину, нападающих Лесю Махно и Еле-
ну Гуськову...
Эта помощь, заметим, оказалась весьма
кстати. Особенно в кубковой серии, где
армейские волейболистки поднялись до
«Финала четырех». Что уже было сюрпри-
зом для команды, с которой перестали
считаться даже середняки. А ее победа и
вообще потянула на сенсацию. Напом-
ним, что сначала ЦСКА одержал верх с су-
хим счетом над липецким «Стинолом», а в
финале ухитрился переиграть хабаров-
ский «Самородок», который накануне вы-
бил фаворита – московское «Динамо».
Сюжет этого матча изобиловал крутыми
виражами. В первой партии ЦСКА ничем
не походил на команду из высшего диви-
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«Да, мы теряли игроков, наши волейболистки уезжали за рубеж, но они

приносили клубу деньги. Мы жертвовали собственным благополучием ради

интересов команды. Сейчас же подобное самопожертвование бессмысленно,

оно приведет в тупик: игроки потеряют время и лишатся возможности

обеспечить себе нормальную жизнь».                 Л. Зайко, экс-тренер ЦСКА

Валентин Ермоленко – главный тренер мужского ЦСКА.

ФОРМУЛА
ВЫЖИВАНИЯ



✓ Золотые медали чемпионата СССР

разыгрывались 52 раза. 31 раз клубные

команды Москвы поднимались на верхнюю

ступень пьедестала почета: 14 побед на

счету волейболисток «Динамо». 9 –

«Локомотива», 6 - ЦСКА и дважды –

«Спартака», а еще 7 первых мест - на счету

сборных команд Москвы разных лет.

А вот достижения спортсменов столицы:

ЦСКА (команда именовалась также

Центральный  Дом Красной Армии,

Центральный Дом Советской Армии и

Центральный спортивный клуб Министерства

обороны) – 32 комплекта золотых медалей,

«Динамо» - 5, по одной победе на счету

спартаковцев и команды Военно-воздушных

сил Московского военного округа  и

пятикратные чемпионы - сборные команды

Москвы.

✓ Кубок СССР разыгрывался 22 раза (1950-

1953 гг. и 1972-1991 гг.). Столичные

динамовки выигрывали этот трофей 4 раза,

спортсменки ЦСКА – 2 и «Локомотива» - 1.

Армейцы Москвы побеждали в Кубке СССР 

5 раз, динамовцы – 3 и студенты МВТУ –

дважды.

✓ Мужская команда ЦСКА – рекордсмен по

количеству побед в европейских кубковых

турнирах. 13 раз (в 1960, 1962, 1973-1975,

1977, 1982, 1983, 1986-1989, 1991 гг.)

завоевывала Кубок европейских чемпионов и

трижды (в 1987, 1988, 1991 гг.) – Суперкубок

Европы.

✓ Спортсменки столичного «Динамо» чаще

других наших женских команд побеждали в

Кубке европейских чемпионов. 11 сезонов

(1961, 1963, 1965, 1968-1972, 1974, 1975,

1977 гг.) динамовки становились сильнейшей

клубной командой Старого Света.

✓ Трижды (в 1966, 1967, 1986 гг.)

волейболистки ЦСКА выигрывали Кубок

европейских чемпионов и 4 раза (в 1973,

1974, 1988, 1998 гг.) – Кубок обладателей

кубков европейских стран.

✓ В 2006 г. Московская коллегия судей

насчитывала 116 арбитров.

✓ Впервые в России финал чемпионата Европы

по пляжному волейболу 

был проведен в Москве на стадионе 

в Лужниках в 2005 году.
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зиона. Во второй хоть и проиграл, но в са-
мой концовке. А потом произошло чудо!
У ЦСКА вдруг все стало получаться: зара-
ботал блок, поймала кураж в атаке Ольга
Букреева, начала прицельно и разнооб-
разно пасовать связующая Татьяна Сви-
рина. Когда дело дошло до тай-брейка,
подопечные Валерия Лосева продемонст-
рировали виртуозную защиту и отби-
лись-таки от неистовых атак хабаровча-
нок, дав повод своему наставнику сказать
журналистам: «Я горжусь своими девуш-
ками. У нас масса проблем, но сегодня мы
проявили характер». 
Какие проблемы имеет в виду Валерий
Лосев? Конечно же, не только тактико-
технические. Женский ЦСКА страдает те-
ми же недугами, что и мужской. Исклю-
чая разве что один нюанс, о котором упо-
мянул Леонид Зайко. Нюанс в лице чело-
века, до недавних пор не имевшего ника-
кого отношения к волейболу. По иронии
судьбы руку помощи волейбольному клу-
бу протянул известный в прошлом специ-
алист по гандболу, полковник в отставке,
а ныне – российский предприниматель и
президент женского ВК ЦСКА Владимир
Мельник.
– «Кому он нужен, этот ЦСКА?» Подоб-
ного рода высказывания приходилось вы-
слушивать, когда речь заходила о вашей

команде. Валерий Иванович, а вам-то зачем
она нужна? Не из-за громкого же брэнда, ко-
торый, как выясняется, рыночной ценно-
сти не имеет?
– Затем, что, помогая команде, я отдаю
долги. Когда наш спорт вступил в полосу
развала, я ушел в отставку и подался в
бизнес. Но нельзя полностью отказаться
от того, чему отдана лучшая часть жизни.
Я был знаком еще по работе в ЦСКА с во-
лейбольными тренерами. Они подели-
лись своими бедами, и я не смог остаться
в стороне. Хотя я специалист по гандболу,
но отлично помню, чем был ЦСКА для
нашего волейбола. Конечно, мне было не
по силам поднять команду на прежнюю
высоту, но спасти от развала удалось.
– А что дальше? Ведь вы сами усложнили
ситуацию, выиграв Кубок России, а с ним –
путевку в европейский Кубок топ-команд.
– Некоторые проблески надежды есть.
После того как мы завоевали Кубок, я пе-
реговорил с некоторыми, скажем так, то-
варищами, и они обещали оказать содей-
ствие. Если получится, в новый сезон 
команда войдет вполне боеспособной. Но,
если честно, хотелось бы гораздо больше-
го. Чтобы клуб возродился как система: со
своей школой, фарм-клубом и, конечно,
громкими победами. ■
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П
о мнению специалистов, Остапен-
ко темпами своего волейбольного
прогресса опережает всех сверстни-

ков. Павел Борщ, наставник московского
«Луча», за который сейчас играет Алексей,
на вопрос о формуле его успеха ответил:
«Большой природный талант плюс огром-
ная работоспособность. У него есть все за-
датки, чтобы не просто блеснуть сезон или
два в сборной, а стать ключевым игроком
на многие годы».
К вопросу о задатках. По словам нашего ге-
роя, его рост – 2,05, а не 2,07, как значится в
справочниках. Что, впрочем, ничуть не сни-
жает его мощь и надежность, особенно на
блоке. Впечатляющие габариты Остапенко
создали проблему даже вашему корреспон-
денту. Когда мы беседовали в его гостинич-
ном номере, Леша устроился на кровати,
вытянув травмированную ногу (подвернул
на тренировке голеностоп и на пару недель
оказался вне игры), а я уселся на стул. Дик-
тофон располагался примерно посередине.
Но при воспроизведении записи вопросы
звучали четко, а ответы – еле слышно. По-
чему? «Элементарно, Ватсон»: голова собе-
седника находилась гораздо выше моей.

– Итак, вопрос первый – исторический: ко-
гда и при каких обстоятельствах впервые
прикоснулся к волейбольному мячу?
– Все получилось предельно просто. Я спо-
койно жил в Саратове, но однажды к нам в
школу на урок физкультуры пришел ка-
кой-то мужчина. Он отбирал рослых ребят
моего возраста в секцию волейбола. А по-
скольку выше в классе никого не было,
выбор, естественно, пал на меня. С этого
все и началось.
– Действительно, проще некуда. То есть
проблема выбора – какому виду спорта от-
дать предпочтение – перед тобой не стояла?
– Нет, я ведь тогда вообще о спорте не ду-
мал. И родители относились к нему равно-
душно: им было достаточно, чтобы их
единственный сын рос здоровым. Что я и
делал, не утруждая себя физическими на-
грузками. Попробовал поиграть в футбол –
не понравилось. Да и рост мешал гоняться
за мячом. Начал бурно расти лет с двена-
дцати, сантиметров по десять в год приба-
влял. И в волейболе остался не потому, что
воспылал к нему страстью. Почти все свер-
стники занимались в каких-то секциях,
мне тоже не хотелось отставать. Сперва

ничего не получалось. С координацией
были проблемы, ловкости не хватало.
Особенно на фоне остальных: я пришел в
команду, где ребята были постарше и пару
лет уже тренировались. Если бы не терпе-
ние и настойчивость моего первого трене-
ра Владимира Бахирева, я бы, наверное,
бросил волейбол. Он был требователен, но
на психику не давил. А когда на зональных
соревнованиях первенства России меня за-
метили и предложили переехать из Сара-
това в Ярославль, именно он убедил моих
родителей, что игра стоит свеч.
– Разве в славном городе Саратове  перспек-
тивы не было?
– Видимо, нет. Была там, правда, команда
мастеров «Энергетик», но Бахирев посчи-
тал, что в Ярославле у меня больше шан-
сов на успех.
– Выходит, как в воду смотрел. Саратов-
ский клуб и прежде не блистал, сейчас и во-
все скатился в первую лигу. Ярославский же
«Нефтяник» мало того, что выступал в
элитном эшелоне, но еще был базовым клу-
бом подготовки юниорских сборных. Итак,
тринадцати лет от роду юное дарование
покидает отчий дом и отправляется в ав-
тономное плавание. Морально был готов к
такому повороту событий?
– Страха по крайней мере перед завтраш-
ним днем не испытывал. Я и дома был
достаточно самостоятельным, не избало-
ванным чрезмерным вниманием и дос-
татком. Да и пример родителей, во всем
полагавшихся только на себя, стоял пе-
ред глазами.
– Когда понял, что волейбол – это всерьез и
надолго?
– Не сразу, конечно. Пока осваивался на
новом месте, втягивался в рабочий ре-
жим, мыслями о будущем голову себе не
забивал.
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Новая волна

С О В Е Р Ш Е Н Н О Л Е Т И Е
После «Матча звезд» о 19-летнем Алексее Остапенко писали, как чуть ли
не об открытии. Своей победой в конкурсе на самую сильную подачу и 
15 очками, набранными в его самой первой игре за главную команду
России, он вполне заслужил лестные оценки. Но назвать «открытием»
этого игрока можно было лишь по незнанию. Он уже далеко не новичок в
Суперлиге и успел завоевать «золото» чемпионатов Европы и мира в
составе юношеской и молодежных сборных России.
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– Уже с 17 лет ты стал играть в основе
«Нефтяника», а еще раньше дебютировал
в юношеской сборной. Помнишь свое боевое
крещение в национальной команде?
– Это было четыре года назад, на чемпио-
нате Европы. Тогда мы без проблем пере-
играли в финале поляков.
– Затем был юношеский чемпионат мира в
Таиланде, где практически та же команда
умудрилась занять лишь пятое место. Ка-
кое впечатление на тебя произвел тот
провал?
– Как и все, был жутко расстроен. Ехали за
победой, а пришлось играть за пятое мес-
то с таиландцами, которые умели только
мяч перебрасывать через сетку, да и то че-
рез раз. Что самое обидное: тогда мы про-
играли всего один матч – в четвертьфина-
ле бразильцам. Точнее – уступили им два
мяча в пятой партии. Хотя вели в счете, но
концовку смазали. 
– Будем считать, тогда вам крупно не по-
везло. Впрочем, в прошлом году в индийском
городке с труднопроизносимым названием
Визахапатнам справедливость восторже-
ствовала: в поединке со сборной Бразилии
вы не отдали сопернику ни партии. За счет
чего, считаешь, удалось победить?
– За счет настроя, наверное. И потом – нам
нечего было терять. К тому же никто и не
считал нас фаворитами. Когда мы вышли
в финал, обыграв голландцев, всем это по-
казалось чудом. Да и мы сами думали, что
прыгнули выше головы. Бразильцы же,
наоборот, были уверены в собственной не-
победимости. На финальный матч они
выходили уже как чемпионы. За что и по-
платились.
– В придачу к чемпионскому «золоту» ты
получил два индивидуальных приза – как
лучший подающий и лучший блокирующий.
Неплохо, насколько известно, действуешь и
в роли диагонального. При всей универсаль-
ности какое амплуа ближе и в чем наиболее
уязвим?
– Мне интереснее играть в диагонали, где и
нагрузка повыше, и пользы для команды
можно принести побольше. Со временем,
возможно, из меня и получится диагональ-
ный. Пока же лучшие результаты показы-
ваю на месте центрального блокирующего.
А вот прием – это точно не мое дело.
– Вне площадки производишь впечатление
человека спокойного, даже флегматичного.
Но что такое «спортивная злость», оче-
видно, известно?
– Конечно. Бывают игровые ситуации, ко-
гда я завожусь до того, что готов разорвать
соперников в клочья. Но приходится сдер-

живаться: эмоции эмоциями, а интересы
команды – превыше всего.
– Кто твой лучший друг? 
– Сережа Гранкин. Мы c ним в одно время
оказались в Ярославле (он приехал туда из
Кисловодска) и с тех пор как бы рядом.
Вместе жили в общежитии, учились в од-
ной школе. Когда клуб снял для нас квар-
тиру, даже готовили себе сами – надоело
питаться в столовой. Хотя Гранкин стар-
ше меня на пару лет, это не мешало нам
иметь общие интересы. Вообще он наде-
жен и по жизни, и на площадке. Был капи-
таном нашей молодежной сборной, когда
мы выиграли чемпионат Европы в
2004 году. Играл тогда, между про-
чим, со сломанным пальцем.
– Есть ли пример для подража-
ния среди грандов российского
волейбола?
– Сергей Тетюхин. Мы, правда,
в разных амплуа, но не в этом
дело. Он как никто другой уме-
ет оставаться на высоте даже
тогда, когда силы на исходе.
Нравится мне, как он ведет се-
бя и на площадке, и за ее пре-
делами.
– Кстати, Тетюхин после
«Матча звезд» неплохо о тебе
отозвался, сказал, что чув-
ствовал себя рядом с тобой
вполне комфортно.
– Зато я перед матчем не
очень комфортно себя чув-
ствовал – сильно волновался.
Узнал о том, что включен в состав
сборной, всего за два дня. О том, что буду
играть, – вообще только в конце первой
партии. Но когда Зоран Гайич выпустил
меня на замену, мандраж пропал. Очень
хотелось себя показать. Помогло, навер-
ное, что я не был новичком в этой компа-
нии: перед чемпионатом Европы трени-
ровался со сборной.
– С «физикой» у тебя все в порядке. А
вот насколько, по-твоему, нужна в во-
лейболе голова?
– На все сто! Хотя волейбол – не
шахматы, но соображать и здесь
нужно. Только гораздо быстрее.
Да и вообще это самая интеллек-
туальная, на мой взгляд, спор-
тивная игра. ■

Диктофон включал
Евгений МАЛКОВ

№ 2  А П Р Е Л Ь 2 0 0 6



32 № 2  А П Р Е Л Ь 2 0 0 6

Кубок топ-команд
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В современной российской истории это
произошло впервые: Москва на правах хозяйки
принимала финал розыгрыша европейского
волейбольного кубка – Кубка женских 
топ-команд.

К
онечно, всем нам хотелось боль-
шего, чтобы выиграла трофей не
«сборная мира», выступавшая под

флагом итальянской команды «Аси-
стел» из города Новары, а московские
динамовки. Не сложилось. Ничего
страшного. Завтра точно будет лучше.
Уже одно то, что руководство динамов-
ского клуба сумело заполучить «Финал

четырех» в Москву, а затем с помощью
Всероссийской федерации волейбола
блестяще справилось с его проведением,
говорит о том, что возрождающийся ав-
торитет столичных команд позволит
Москве все чаще и чаще завоевывать
почетное право принимать заключи-
тельные турниры клубных соревнова-
ний Старого Света. 
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Итак, середина марта. Спортивный зал
«Дружба». Четыре команды – «Асистел»
(Италия, Новара), «ЛОНГА-59» (Нидер-
ланды, Лихтенвоорде), «Центросталь»
(Польша, Быдгощ) и «Динамо» (Россия,
Москва), лучшие по итогам предвари-
тельных соревнований, приступают к
выяснению отношений. Сначала в полу-
финалах.
«Центросталь» – «Асистел» – 0:3 (21:25,
15:25, 23:25). По игре интриги не полу-
чилось. Итальянки «вполноги» решили
промежуточную задачу, и в интервью
после матча Кристина Пирв, капитан
команды, была словоохотлива и раскре-
пощена:

– Главнее, что будет завтра. Финал по-
требует полной мобилизации. В решаю-
щих матчах по-другому не бывает. Но
мы готовы.
– И вам все равно, против кого играть?
– В принципе, да. Но лучше, чтобы это
были голландки. Против хозяек площад-
ки – всегда труднее. Зал на их стороне, и
дополнительная мотивация «родных
стен» очень сильно помогает.
– И все же кто, по-вашему, победит в сле-
дующим полуфинале?
– Я говорю, мне хотелось, чтобы «ЛОН-
ГА», но, думаю, это будет «Динамо».
Пирв еще не знала последней новости об
ощутимой потере «Динамо» – заболела
гриппом Екатерина Гамова. Так что в от-
личие от Кристины мы не столько «дума-
ли», сколько по-российски рьяно и неза-
тейливо верили, что все будет хорошо и
динамовки – даже без лучшей своей напа-
дающей – прорвутся в финал. Но в тот мо-
мент уж точно думал над проблемой «иг-
ры без Гамовой», а точнее, «ломал» одну
общую голову, динамовский штаб во гла-
ве с главным тренером Леонидом Зайко. 

«Динамо» – «ЛОНГА-59» – 3:0 (25:17,
25:21, 25:16). Москвички подарили род-
ным болельщикам праздник. Играли
так, будто в них вселился волейбольный
бес, – лихо, грамотно, озорно, четко, а в
завершающих мячах встречи даже с на-
меком на некую издевку – мол, забьем
столько, сколько захотим и когда захо-
тим. «Мо-лод-цы!» – скандировали три-
буны, получая максимум удовольствия
от увиденного.
Леонид Зайко:
– Только что команда продемонстриро-
вала, что умеет воплощать в жизнь раз-
личные тактические варианты. Один из
них – игра с лидером атаки Катей Гамо-
вой, другой – как сегодня, когда жизнь
заставила применить иную схему. Это
говорит о том, что мы прогрессируем. Я
доволен. 
Любопытно, что вопрос, выздоровеет ли
Гамова к завтрашнему финалу, потянув-
ший за собой вполне логичное предпо-
ложение, стоит ли отказываться от уже
случившегося хорошего в поисках при-
зрачного лучшего, растворился в возду-
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хе, будто его и не было. Но и без слов
стало ясно, что головной боли у главно-
го тренера прибавилось: игра без Гамо-
вой против «Асистела» могла превра-
титься в атаку легкой конницы на танко-
вые позиции.
Матч за бронзовые медали. «Центро-
сталь» – «ЛОНГА-59» – 0:3 (23:25, 16:25,
21:25). Эта встреча нас по большому сче-
ту не волновала. В любом случае – честь
и хвала, заметьте, полулюбительской
голландской команде. Зато в пресс-цент-
ре уже вовсю шла подготовка к решаю-
щему противостоянию. Вспоминалось,
что по ходу отбора «Асистел» уже дваж-
ды, причем достаточно легко, победил
«Динамо». И журналистов из Италии по-
ка что занимал единственный вопрос:
выйдет ли Гамова на площадку. Куда ей
выходить! У человека температура не-
давно была под тридцать девять – на го-
лубом глазу делились мы информацией,
полученной из неофициальных источ-
ников. Хотя где-то в глубине души мая-
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– В чем заключалась ваша задача здесь, на
«Финале четырех» ?
– В круг моих обязанностей входят распро-
странение информации о турнире, содейст-
вие в организации работы пресс-центра сог-
ласно требованиям ЕКВ и, при необходимо-
сти, помощь аккредитованным журналистам.
– И часто к вам обращались за содействием?
– Таких случаев было немного. И это хоро-
шо. Не в том смысле, что у меня было мало
работы, нет, а как свидетельство прежде
всего безупречной работы пресс-службы
турнира и его организации в целом. Мне есть
с чем сравнивать. Это уже двадцатый по сче-
ту «Финал четырех» европейских кубковых
турниров, в освещении которых мне дове-
лось участвовать. Нынешние соревнования я
бы отнес к числу лучших.
– Судя по стажу сотрудничества с ЕКВ, вы
давний и верный поклонник волейбола…
– Волейболом я занимался давно, еще в
школьные годы. Хорошим игроком, увы, не
стал. Но как спортивный журналист действи-
тельно считаю волейбол одним из самых ин-
тересных видов спорта. Не только в смысле
зрелищности, но и по обилию информации,
остроте сюжетов, яркости персонажей – сло-
вом, всему тому, что дает пищу для размыш-
лений. Когда волейбол в Нидерландах был
на подъеме, я как раз делал первые шаги в
журналистике и уже тогда стал участвовать в
организации турниров.
– Впечатления о московском турнире не
были омрачены проигрышем ваших сооте-
чественниц?
– Ничуть. Хотя бы потому, что да, я являюсь
гражданином Нидерландов, но давно уже
там не живу. Но главное в другом - статус
пресс-делегата ЕКВ исключает личные при-
страстия. Я заинтересован прежде всего в
хорошем волейболе, безотносительно того,
команды какой страны его демонстрируют. А
в Москве он был самого высокого уровня.

Пресс-делегат 

ЕКВ

Арьен Мейер: 

«Я пристрастен 

только 

к качеству

игры»
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чила надежда: может быть, все не так
плохо? Хотя… Вчера Екатерину даже на
трибуне никто не видел…
Финал. «Асистел» – «Динамо» – 3:0 (25:17,
25:21, 28:26).
И Гамова играла, и наши имели стопро-
центную возможность в третьей партии
«зацепить» итальянок. Как бы дальше
дело повернулось, остается лишь гадать.
Но дамский волейбол подчас абсолютно
непредсказуем и нелогичен, как и жен-
ский характер. И трибуны, чувствуя, что
динамовки могут, что осталось еще
чуть-чуть, поддерживали их до срыва го-
лосовых связок и лишь с последним мя-
чом обиженно замолчали. Но очень ско-
ро откликнулись в адрес обоих финали-
стов благодарственными аплодисмента-
ми. Потому что существует объективная
реальность. На сегодня одна из лучших
команд Старого Света – «Асистел» явля-
ется именно таковой, – имея блестящий
подбор игроков каждого амплуа, грамот-
но и четко реализовала свои возможно-
сти. И всё. И больше ничего не надо при-

думывать. Конечно, приятно помечтать –
вот если бы лидер динамовских атак бы-
ла в полном здравии, то… Но победы не
знают сослагательного наклонения. При
этом, заметьте, и соперник играл бы по-
другому, ибо тактической грамотности
итальянской команде не занимать. 
А динамовки все равно молодцы. Колле-
ктив, которому, по существу, меньше го-
да, показал и характер, и мастерство. В
таких случаях на самом деле уместно
произнести: всё еще впереди. 
Леонид Зайко:
– Екатерина Гамова вышла на площадку,
потому что в главном международном
матче сезона лидер обязана была это сде-
лать при любом раскладе. В целом игроков
мне упрекнуть не в чем. Во всяком случае,
лишний раз убедился, что команда дви-
жется в правильном направлении. Еще не-
много времени, чуть побольше удачи, уси-
ление нескольких позиций – и будет сов-
сем другой результат. В этом я уверен.
Алессандро Кьяппини, главный тренер
«Асистел»:

– «Динамо» показало очень хорошую иг-
ру в третьей партии. Поверьте, это серь-
езный конкурент, и в ближайший год он
должен стать только сильнее. ■

Вот они, отмеченные индивидуальными призами лучшие игроки московского «Финала четырех» (слева направо): подающая – Эллес
Леферинк («ЛОНГА-59»), связующая – Хе Чи («Асистел»), либеро – Паула Кардулло («Асистел»), самая результативная и одновременно
ЛУЧШИЙ игрок турнира – Таисмари Агуэро («Асистел»), блокирующая – Мария Бородакова («Динамо»), нападающая – Наталья Ханикоглу
(«Динамо»).
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П
рименительно к женскому клубу
«Балаковская АЭС» вспоминается
пословица: «За двумя зайцами

погонишься – ни одного не поймаешь».
Мало того, что «атомщицы» не проби-
лись в плей-офф чемпионата страны, –

В
стартовом матче «Финала четырех»
мужского Кубка ЕКВ одинцовская
«Искра» огорчила хозяев – команду

«Джотто». Клуб из Падуи смог оказать
достойное сопротивление россиянам
только во второй партии, в которой для
победы гостям пришлось сражаться до
33 очков. В другом полуфинале фран-
цузский клуб «Пари Волей» ничего не
смог противопоставить итальянскому
«Любе» из Мачераты, дав повод главно-
му тренеру одинцовцев Сергею Цветно-
ву посетовать: «Нас больше устроила бы
победа парижан. В поединке с ними на-
ши шансы были бы выше». 
«Любе» действительно весьма крепкий
орешек. Достаточно вспомнить, что че-
тыре года назад эта команда выиграла
Лигу чемпионов, а в прошлом году
праздновала победу в Кубке ЕКВ, где
«Искра», к слову, выше третьего места до
того не поднималась. В отличие от «Па-
довы» – одного из аутсайдеров итальян-
ского чемпионата – «Любе» к тому вре-
мени шел на втором месте. Подмосков-
ный клуб, проиграв финальный поеди-
нок 0:3, вновь дал повод журналистам
упрекнуть себя в некоем «комплексе ре-
шающих матчей», мешающем игрокам
реализовать свой потенциал. Нечто по-
добное с ними уже случалось – в финале
Кубка России, в матче за «бронзу» про-
шлогодней суперлиги с казанским «Ди-
намо-ТТГ» и в четвертьфинальных играх
Кубка ЕКВ-2004/2005 с испанской
«Мальоркой». После проигрыша в Падуе
олимпийский чемпион Гвидо Гертцен,
голландский легионер «Искры», прямо
признал: «Мы еще не созрели для борь-
бы с такими командами, как «Любе». Ко-
нечно, мы сопротивлялись, но итальян-

цы были лучше готовы к игре со столь
высокими ставками».
Со стороны, впрочем, виднее. Тем более
с той, с которой рассматривал этот тур-
нир побывавший в Падуе главный тре-
нер сборной России Зоран Гайич:
– Я уверен, «Искра» со своей задачей
справилась полностью. Конечно, есть
максималисты, которые думают иначе,
но трезвая оценка соотношения сил убе-
ждает: выиграть у команды с таким
звездным составом можно было лишь
теоретически. Два олимпийских чемпио-
на – серб Герич и бразилец Родригао, ку-
бинец Деннис, француз Эрп – все из чис-
ла лучших в мире в своем амплуа. Если
руководство «Искры» всерьез рассчиты-
вало на победу в Кубке ЕКВ, ему следова-
ло еще до начала сезона обеспечить не-
обходимый запас прочности. А в данной
ситуации мне не в чем упрекнуть подмо-
сковную команду. И ни о каком «комп-
лексе» говорить не приходится. Во вся-
ком случае, с итальянским клубом «Иск-
ра» играла на пределе возможностей. 

2 пишем [4 на ум пошло]
Кубок ЕКВ

В борьбе за почетный евротрофей участвовали четыре российских клуба –
одинцовские «Искра» и «Заречье», московский «Луч» и «Балаковская
АЭС». В решающую стадию пробились два, а на пьедестал поднялась
лишь мужская команда «Искра».

«ИСКРА» ПЫТАЛАСЬ
СВЕРКНУТЬ В ФИНАЛЕ…

ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ. 
Падуя (Италия), 4-5.03

ФИНАЛ

1/2 ФИНАЛА

Матч за 3-е место

Обладатели индивидуальных призов 
«Финала четырех»

Любе (Мачерата, Италия) – Пари Волей (Париж, Франция)

Любе – Искра

Пари Волей – Падова

3:0 (26:24, 25:18, 27:25)
Искра (Одинцово, Россия) – Падова (Падуя, Италия)

3:0 (25:20, 33:31, 25:22)

3:0 (25:19, 25:19, 25:22)

3:0 (25:22, 25:14, 25:13)

МVР и лучший блокирующий – Иван Милькович (Любе)
связующий – Джакомо Синтини (Любе)

подающий – Павел Абрамов (Искра)
нападающий – Родригао (Любе)

либеро – Себастьян Скорч (Пари Волей)

…А «БАЛАКОВСКОЙ АЭС»
ЭНЕРГИИ НЕ ХВАТИЛО
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они не слишком преуспели и на европей-
ском кубковом поприще. Добравшись до
«Финала четырех» Кубка ЕКВ, для чего
волжанкам пришлось «перешагнуть» че-
рез соотечественниц из «Заречья-Один-
цово», балаковская команда тем и до-
вольствовалась. Впрочем, ее наставник
Владислав Фадеев перед отлетом в Турин
особых иллюзий и не строил, упирая на
то, что в таких турнирах главная для его
подопечных задача – набираться опыта.
Впрочем, скромность украшает, если ею
не маскируется неуверенность в собст-
венных силах. «Балаковской АЭС», уже в
четвертый раз пробившейся в финаль-
ную стадию евротурниров, международ-
ного опыта вроде бы не занимать. Но на
боеспособности команды серьезно сказа-
лась потеря основных нападающих –
Юлии Свистиной и Анне-Мириам Ган-
сонре, которых пришлось заменить сов-
сем молодыми игроками.
В итоге в полуфинальном матче с италь-
янским клубом «Скаволини» из Пезаро

мат Кераколл». Для российских поклон-
ников волейбола «итальянский» финал
женского Кубка ЕКВ был интересен хотя
бы по той причине, что в составе коман-
ды из Кьери выступала игрок сборной
России Елена Година, набравшая в этом
матче больше всех очков. Заметим, что
клубы с Апеннинского полуострова уже
десятый сезон подряд безраздельно вла-
ствуют в этом турнире. ■

россиянки легко уступили первую пар-
тию, были близки, правда, к успеху во
второй, но это стоило им чересчур боль-
шого напряжения, и «электростанция»
отключилась. Неудачником другого по-
луфинала оказался «Универсидад» из
Бургоса. В споре за третье место с испан-
ками у «Балаковской АЭС» были шансы,
но наш клуб их просто разбазарил. Уве-
ренно выиграв две партии подряд, наша
команда позволила соперницам перехва-
тить инициативу. «Все зависит от кон-
центрации, – подытожил игру своих по-
допечных главный тренер «Универсида-
да» Хосе-Мигель Перес. – Понятия не
имею, почему мы так бездарно отдали
два первых сета. Но последовавший за-
тем взлет был великолепен. Я счастлив,
что мы поднялись на пьедестал!»
Еще более счастливым выглядел глав-
ный тренер «Скаволини» Марчелло Аб-
бонданца, когда его команда, ведомая не-
удержимой Симоной Риньери, вырвала
победу у соотечественниц из клуба «Биг-

ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ 
Турин (Италия), 3-4.03

ФИНАЛ

1/2 ФИНАЛА

Матч за 3-е место

Скаволини (Пезаро, Италия) –

Универсидад (Бургос, Испания)

Универсидад – Балаковская АЭС

Балаковская АЭС (Балаково, Россия)
3:0 (25:18, 26:24, 25:14)

Бигмат Кераколл (Кьери, Италия) –

3:0 (25:9, 25:18, 25:14)

Скаволини – Бигмат Кераколл
3:1 (25:17, 25:18, 23:25, 25:16)

3:2 (15:25, 14:25, 25:16, 25:18, 15:8)



Югорская кладовая

В
культурно-коммуни-
кационном центре
Сургута открылся му-

зей волейбольных знаков.
Его посетители впервые
могут ознакомиться с уни-
кальной коллекцией, при-
надлежащей Александру и
Николаю Книжниковым. В
коллекции братьев свыше
полутора тысяч значков
почти из всех стран мира.
Один из самых дорогих –
серебряный значок шести-
десятого года выпуска, по-
священный матчу между
сборными Японии и СССР.
«Югорская кладовая во-
лейбольных знаков», как
назвали свою коллекцию
сургутские волейбольные
судьи и фалеристы, еже-
годно пополняется 
250–300 экспонатами. 

С миру – по факту

Памяти Вячеслава
Платонова

В
конце этого года в
Петербурге состоит-
ся первый междуна-

родный волейбольный
турнир памяти Вячеслава
Платонова. Санкт-Петер-
бург в нем будет предста-
влять команда «Спартак».
Ожидается, что на пло-
щадку Академии волейбо-
ла Платонова выйдут так-
же игроки финского клу-
ба «Лойму», который в
свое время тренировал
Вячеслав Алексеевич, 
команда из Эстонии и еще
одна российская команда.
Желание почтить память
Платонова в первую го-
довщину его смерти вы-
сказал новосибирский
«Локомотив» – один из
соперников «Спартака» в
Высшей лиге А. К тому
времени на Никольском
кладбище Александро-
Невской лавры планирует-
ся открыть памятник ве-
ликому российскому тре-
неру. Отметим также, что
Академия волейбола Пла-
тонова стала победителем
конкурса «ПетроНика» в
номинации «Лучший
спортивный объект 2005
года», который ежегодно
проводится администра-
цией Петроградского рай-
она Санкт-Петербурга.
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Из эфира – на трибуны

П
ример того, как нужно рабо-
тать с болельщиками,
показали хабаровчане. Неза-

долго до матча 16-го тура чемпи-
оната Суперлиги с московским
«Динамо» клуб «Самородок» и
радиостанция FM-Хабаровск про-
вели совместную акцию. В радио-
программах «Доброе утро, Хаба-
ровск» и «Суперзвезды» слушате-
лям предлагались конкурсы, где
главными призами были билеты

на этот матч. Эффект превзошел ожидания: поболеть за родную
команду в «Платинум-Арену» пришли почти шесть с половиной ты-
сяч человек.

C дебютом, коллеги!

«Н
овосибирск волей-
больный». Первый
номер журнала

под таким названием был
представлен на суд читате-
лей в марте. Кроме материа-
лов, посвященных местному
«Локомотиву», он содержит
обзоры игр Суперлиги и 

Высшей лиги А, рассказывает о традиционных турнирах и со-
ревнованиях, проводимых в Новосибирске.

До и свыше 100000

Н
абирает обороты де-
сятый по счету фес-
тиваль «Башкорто-

стан спортивный». В его
рамках прошли массовые
соревнования по волейбо-
лу. В башкирской столице
на площадках клубов
«Энергетик» и «Нефтяник
Башкортостана» состяза-
лись мужские команды из
городов и районов с насе-
лением свыше 100 тысяч.
Победу праздновали во-
лейболисты Кировского
района Уфы. В Туймазы
соревновались как муж-
ские, так и женские колле-
ктивы городов и районов с
населением менее 100 ты-
сяч. Победителями стали
обе местные команды.

Медали из рук кумиров

Ю
ные белгородцы вы-
играли в родных сте-
нах первенство Рос-

сии по волейболу среди
спортсменов 1991 – 1992 го-
дов рождения. На финаль-
ный матч своих земляков со
сборной Пермской области и
поздравить победителей при-

шли главный тренер ВК «Локомотив-Белогорье» Геннадий
Шипулин, а также Вадим Хамутцких, Сергей Тетюхин и Сергей
Баранов, только что вернувшиеся из Рима. Отметим, что к по-
беде в турнире с участием 16 команд сборную Белгородской
области привел Юрий Иванович Тетюхин – отец капитана «Ло-
комотива».

Главная задача 

В
семерное развитие
волейбола в Москов-
ской области, повы-

шение его роли в укрепле-
нии здоровья и развитии
личности – такую главную
задачу поставила перед
собой Московская област-
ная федерация волейбола.
Делегаты конференции,
представлявшие подмос-
ковные муниципальные
образования, волейболь-
ные клубы и другие орга-
низации, избрали прези-
дентом федерации Игоря
Пархоменко – первого за-
местителя председателя
правительства Московской
области, председателя на-
блюдательного совета
«Волейбольного центра
Московской области» .



Возвращение

Р
озыгрыш Мировой лиги среди муж-
ских национальных сборных ведет от-
счет с 1990 года. В истории этого тур-

нира значатся лишь два города – дважды
принимавший финальную стадию Милан и
Роттердам. Вскоре, а именно в конце авгу-
ста, к ним добавится Москва. Наша столи-
ца проводила финалы Мировой лиги 9 лет
назад. Тогда, напомним, победу празднова-
ли итальянцы, а хозяева завоевали «брон-
зу». В этом году не только Москва возвра-
щает себе престижный турнир, но и Россия
после двухлетнего перерыва возвращается
на его орбиту. Да и сама Мировая лига
предстает в новом качестве: ее совокупный
призовой фонд увеличился с 13 до 20 мил-
лионов долларов, а количество соискате-
лей наград – с 12 до 16. Примечательно,
что в их число попала команда Египта, тем
самым придав турниру беспрецедентный
для спорта масштаб. С 14 июля по 20 авгу-
ста матчи межконтинентального раунда бу-
дут проходить на всех пяти континентах.
Сборная России – на особом положении.
Хотя ей и придется встречаться с соседями
по группе (итальянцами, французами и ки-
тайцами), но конкуренцию за выход в фи-
нал они нам не составят. На правах хозяев
россиянам место в нем гарантировано. 
23 августа 6 лучших команд начнут выяс-
нять отношения на Малой спортивной аре-
не Лужников, а спустя четыре дня станут
известны призеры.
В конце марта презентацию главного во-
лейбольного события предстоящего лета
для прессы провели генеральный директор
ВФВ Станислав Шевченко и главный тре-
нер сборной России Зоран Гайич. Было за-
читано приветствие президента ФИВБ Ру-
бена Акосты, в котором выражалась уве-
ренность, что «Финал шести» Мировой ли-
ги в московской версии станет ярким
праздником волейбола. Зоран Гайич впер-
вые обнародовал предварительный состав
команды, которая в начале июня приступит
к подготовке, причем часть ее пройдет в
условиях среднегорья. По его мнению, ус-
пех нашей сборной будет во многом зави-
сеть от способности игроков адаптировать-
ся к меняющимся условиям, восстанавли-
ваться после дальних перелетов. ■
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К А К  З А К А Л Я Е Т С Я
«СЕВЕРСТАЛЬ»

Задумано –  сделано

Вслед за хоккеистами «Северстали», уже прочно прописавшимися в
высшем эшелоне российского чемпионата, в элиту в этом году пробились
баскетболисты одноименного клуба. Нет сомнений, что их примеру
последует и женская волейбольная «Северсталь». В этом убеждает
настойчивость, с которой утверждает себя молодая череповецкая
команда при мощной поддержке руководства металлургического гиганта.
Впрочем, сами череповчане не склонны форсировать события. Они
считают, что со штурмом Суперлиги следует повременить до той поры,
когда будет обеспечен надежный тыл.

В
Череповец ваш корреспондент при-
ехал 13 марта, в понедельник. Указы-
ваю точную дату потому, что имен-

но в этот – по всем приметам не очень
удачливый – день в городе был намечен
праздник. И он состоялся: с парадом, орке-
стром, концертом, цветами и торжествен-
ными речами. Все это было посвящено от-
крытию спорткомплекса «Юбилейный» –

очередной, но далеко не последней ново-
стройки на спортивной карте Череповца. 
«Мы строим и вкладываем в спорт, чтобы
повысить качество жизни работников
комбината и всех жителей города». Это
цитата из выступления в «Юбилейном»
председателя совета директоров ОАО
«Северсталь» Алексея Мордашова. При-
вожу ее для подкрепления вывода, к кото-

рому пришел: так называемая «социалка»
на этом предприятии не только не захире-
ла, но развивается. А качество жизни чере-
повчан и достижения местных спортсме-
нов – в достаточно тесной связи.
Теперь перейдем непосредственно к волей-
болу. Которому, кстати, будет весьма воль-
готно под сводами «Юбилейного». Хотя и
без него здесь есть где поиграть, как выяс-
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нилось в процессе экскурсии, которую для
меня устроил главный тренер «Северста-
ли» Юрий Вальков. Хотя еще не финиши-
ровал полуфинальный этап Высшей лиги
А, его команду, выступающую в ней лишь
второй сезон и занимавшую на тот момент
твердое второе место после «Ленинградки»,
уже можно было поздравить с выходом в
финал. Что я и сделал, заодно пожелав «Се-
верстали» счастливого пути в Суперлигу.
Но ее наставник меня слегка огорошил,
признавшись, что желанное для многих
место в элитном эшелоне его в данное вре-
мя не слишком привлекает. Почему?
– Конечно, мы стремимся к большему. Но
при этом не теряем чувство меры, ощуще-
ние реальности. Представьте: мы подня-
лись в Суперлигу, и там нас начинают раз-
делывать под орех. А ведь у нас уже есть ав-
торитет, свои поклонники. Кому будет ин-
тересна «Северсталь», плетущаяся в хвосте?
И интересно ли будет играть нашим де-
вушкам при пустых трибунах? Ведь коман-
да для того создавалась и взращивалась,
чтобы привить вкус к волейболу болель-
щикам, чтобы через родителей привлекать
к нашей игре детей. И чтобы мы, специали-
сты волейбола, могли в поисках талантов
успешно конкурировать с коллегами из
других видов спорта. Сейчас наша главная
задача – стабилизировать состав, подтя-
нуть тылы. Я имею в виду резерв, который
воспитывает наша спортшкола. Это воп-
рос не столько даже финансов, сколько
времени. Да, можно все усилия сосредото-
чить на команде, поднять ее класс при по-
мощи игроков со стороны и при этом мах-
нуть рукой на собственную инфраструкту-
ру. Но мы работаем с дальним прицелом, а
потому не торопимся.
– Поясните, что вы имеете в виду, упот-
ребляя популярное ныне слово «инфрастру-
ктура»?
– Вполне конкретные вещи. Я ведь не с не-
ба свалился, а вместе с командой подни-
мался от волейбольной секции обычной
средней школы до Высшей лиги. Восемь
лет назад, когда мои девченки дошли до
финала Всероссийских юношеских игр,
это произвело сильное впечатление. Тог-
да-то Георгий Егорович Шевцов, прези-
дент хоккейного клуба «Северсталь», и
предложил: а почему бы вам не заявиться
на чемпионат России? Мы решились и по-
шли вперед. Но при этом я никогда не за-
бывал оглядываться назад, понимая, что
без опоры на собственные силы далеко не
уйти. Создали специализированную шко-
лу. Ее воспитанницы уже выигрывали

первенство страны. В прошлом году сфор-
мировали резервную команду, которая ус-
пешно дебютировала в первой лиге. Сей-
час приступаем к созданию сети отделений
в общеобразовательных школах. Для того
чтобы там вести предварительный отбор и
разгрузить тренеров, дать им возможность
сосредоточиться на более тонкой работе...
А в том, что они умеют работать, уже ни-
кого не надо убеждать. Две воспитанницы
Татьяны Мясниковой – Наташа Дианская и
Юля Подскальная – стали серебряными
призерами юниорского чемпионата мира.
А Маша Воногова и Ксения Кравченко,
ученицы Татьяны Лукьяновой, входят в
число кандидатов в юниорскую сборную.
С третьим членом компактного тренерско-
го коллектива череповецкой СДЮШОР
Анной Федосовой я познакомился в волей-
больном зале. А поскольку шла трениров-
ка, наш разговор получился коротким и
свелся к одному вопросу: какие проблемы?
– Условия и желание работать есть. Было
бы с кем. В нашем городе всего 300 тысяч
жителей, так что выбор очень ограничен.
К тому же при большом разнообразии ви-
дов спорта, а также танцевальных, теат-
ральных и прочих кружков каждый спо-
собный ребенок – чуть ли не на вес золота.
Когда набирали девочек 1993 года рожде-
ния, даже на одну команду не хватило. Ко-
нечно, мы не сидим на месте: ходим по
школам, встречаемся с родителями, но
толку не очень много. Между тем выход
есть: открыть волейбольный спортинтер-
нат, куда можно было бы собирать талан-
ты со всего региона.
Тему интерната, как обязательного эле-
мента системы, который мог бы придать
ей завершенность, затронул в разговоре
со мной и Юрий Вальков. А каковы пер-
спективы реализации этой идеи?
– Обнадеживающие, – утверждает прези-
дент волейбольного клуба «Северсталь»,
депутат Госдумы РФ Георгий Шевцов. –
Наш клуб уже доказал свою дееспособ-
ность, а тренеры, работающие с резерва-
ми, пользуются авторитетом не только в
городе. Конечно, спортинтернат нам ну-
жен как воздух, и он будет. Тем более что
практически все необходимое для его
обеспечения уже есть. Включая поддержку
руководства. Я много лет возглавлял наш
хоккейный клуб, там мы отработали по-
добную модель и убедились в ее эффек-
тивности. Теперь на очереди – волейбол. ■

Евгений АЛЕКСЕЕВ
Москва–Череповец–Москва

Мировая лига
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ГЛАВНОЕ – УДОВОЛЬСТВИЕ !
за свои деньги и... чужие

Глас народа

Косичкин Петр Викторович, Москва,
пенсионер:
– Я больше пятидесяти лет за волейбол
болею, еще Реву видел на площадках в Из-
майловском парке. И скажу вам, что в на-
ше время мастера играли более ответст-
венно перед публикой, чем сейчас. Они
себя не жалели в каждой встрече, потому
что знали, что народ за них очень сильно
переживает. А сейчас? Выходят на пло-
щадку, форма красивая, дорогая, зарпла-
та, наверное, тоже немаленькая, а лишний
раз упасть уже не хотят. И ведь молодые
все! Им бы, наоборот, взять да порвать
противника на кусочки! Мастерства если
не хватает, характер надо показывать. На-
стоящий характер, боевой. Я как-то зимой
пришел посмотреть, как женское москов-
ское «Динамо» играло международный
матч. Уж не вспомню, против кого. Так в
первой партии наши пару раз ударили, те

вытащили, и у наших ручки опустились.
Три партии за час проиграть, как после
этого в глаза народу смотреть! Просто на-
ше поколение приучили: если проигрыва-
ешь – то достойно
Дорогова Мария, Московская обл., 
Лобня, инженер:
– Мне кажется, что нашим клубным 
командам, даже самым известным, не
всегда хватает победной уверенности.
Смотришь по программке состав – что
ни имя, то или заслуженный, или между-
народного класса. Значит, что-то суще-
ственное уже выигрывал, значит, опыт
есть. Но по игре этого не видно. Особен-
но когда ее ход надо в свою пользу пере-
ломить. Я на многих матчах бываю, осо-
бенно с участием наших, областных ко-
манд, и редко видела, чтобы и ребята, и
девчонки спасали, казалось бы, проиг-
ранные поединки. Что тут можно сде-
лать? Не знаю. Я не тренер. Хотя уверена,
что победные мотивации, знаете, как
стереотип, закрепляются в детстве. И ха-
рактер тоже с детства воспитывается.

Алимов Рамиз, Казань, студент:
– Когда твоя любимая команда проигры-
вает и при этом показывает бесцветную
игру, настроение – словами не передать,
только если бранными. Такое чувство,
что тебя обманули. Ты внутренне на
праздник настроился, а вместо праздни-
ка тебе совсем другое показали. Я в такие
дни себя спрашиваю: они не понимают,
что ли, что отрицательные эмоции фана-
тов будут выплескиваться после матча.
Если по игре уступили, но при этом на
полную катушку выложились, конечно,
нам всем обидно, но упрекнуть их не в
чем – проявили себя как мужчины. Пос-
ле таких проигрышей настроение – а я по
своим друзьям-болельщикам сужу – сов-
сем другое. Нормальное настроение. 
Кириченко Людмила Ивановна, Белго-
род, домохозяйка:
– У меня внук волейболом в спортшколе
занимается, и на матчи «Белогорья» я ино-
гда хожу с ним. Если бы видели, как маль-
чишки за своих кумиров переживают!
Мне иногда страшно за них становится –
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Вопрос вопросов любого зрелища – взаимопонимание сцены и зала. Тут
спортивный болельщик ничем не отличается от искушенного, к примеру,
театрального зрителя: суррогат и маловыразительность воспримет
именно так, а не иначе. И сильно огорчится, а то и разозлится, если его
ожидания (даже не по итоговому результату, а по качеству игры или
выступления) будут зримо разниться с ожидаемым. Настоящего
болельщика обмануть трудно, практически невозможно. В том числе и
прессой, когда все понимающие, знающие журналисты и комментаторы
начинают в силу различных обстоятельств, что называется, вешать
лапшу на уши. Мнения же мы спрашивали просто у людей из зала,
принципиально не касаясь vip-лож и трибун с волейболистами-
«отставниками» или же юными наследниками славы вчерашних и
сегодняшних «звезд». 
Теперь, господа спортсмены, тренеры и спортивные функционеры,
внимание! Основной вывод, к которому пришли. Если представить
собирательный образ российского волейбольного болельщика, то
главные черты «характера его боления» таковы: соседствующие
доброжелательность и жесткость в оценках; умение прощать;
неистребимая вера в светлое будущее; фатальное незнание современных
правил волейбола; преданность своей команде; изначально критическое
отношение к арбитрам; непосредственное, сродни детскому восприятие
спортивного зрелища в целом. Понятно, что все болельщицкие монологи,
которые собрали, опубликовать просто нереально – это никакого журнала
не хватит, но – наиболее любопытные и, кстати, не единичные в
похожести оценок и мнений – они перед вами.

Дмитрий РАТНИКОВ,
Василий ПОРОХОВЩИКОВ,

Семен КОЛЯДКО

Нет мастерства? 
Давай характер!
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кричат, ничего вокруг не замечают, иногда
даже вслух ругаются. Когда им кажется,
что судья приезжим подыгрывает, то, вы
знаете, они его люто ненавидят. Как так
можно, почему такое происходит, я по-
нять не могу. Ведь в повседневной жизни
и внук мой, и его товарищи очень хоро-
шие мальчики, вежливые, учатся без
троек. Однажды спросила у него: почему
вы так негативно ведете себя во время мат-
ча? Он в ответ: ты, ба, ничего не понима-
ешь, мы ж – одна команда, а все, кто не за
нас, тот против нас... Так вот, не думаю я,
что это правильно.
Логунов Степан, Московская обл., Чехов,
частный предприниматель:
– Вот вы, ребята молодые, послушайте,
что вам болельщик со стажем скажет. Мне
сорок в прошлом году исполнилось. Бо-
лею за «Искру» лет десять. Три года назад
у меня инфаркт был. Нет, там свои дела,
производственные. Врачи мне сказали:
живи тихо, не напрягайся и не волнуйся,
иначе – сами понимаете. В общем, изме-
нись кардинально. Я попробовал, а жизни
не хватает. Чувствую, кондратий точно
прихватит, но уже по причине полной ин-
дифферентности. И я вновь начал болеть
за «Искру». Как и раньше, в Москву на ее
матчи езжу. Жаль, конечно, что сегодня
Кубок отдали Белгороду. Но ничего
страшного, завтра будет лучше. Вот домой
приеду, двадцать капель себе налью за бу-
дущие успехи одинцовского волейбола и
жену буду ночь любить. Потому что, ребя-
та, я вам честно скажу: русский человек ти-
хо жить не может. Это у нас в крови. И
эмоции нас не гробят, а наоборот, как ле-
карство. На все случаи жизни. Так и запи-
шите: бывший инфарктник Логунов бо-
лел, болеет и будет болеть, ну, разумеется,
не в больничном, а в спортивном смысле.    

Арюшев Глеб Станиславович, Москва,
военнослужащий:
– Больше всего меня раздражает, когда в
прессе читаю, что такого-то игрока купили
за такую-то сумму; или размышления по
поводу, кто и сколько стоит. Правда, к мо-
ему любимому волейболу это во много
меньшей мере относится, чем к другим ви-
дам спорта. Но все равно ведь понимаешь,
что не за три рубля они играют. Это их
профессия. А меня с детства приучили, что
за порученное дело нужно нести персо-
нальную ответственность. Поэтому, когда
прихожу на матчи «Динамо», за которое

болею еще с курсантской поры, то ожидаю
от всех членов команды хорошо выпол-
ненной работы. Когда этого не происхо-
дит, а на следующий день вижу в газете ка-
кие-то нелепые оправдания, то задаю себе
вопрос: настоящие ли наши волейболисты
профессионалы? Не по названию и гоно-
рарам, а по отношению к делу.
Рожков Андрей, Уфа, инженер:
– Здесь главное – понять, что лидеры 
команд не могут весь сезон отыграть на
одном уровне. Усталость обязательно даст
о себе знать. Я сам играл и понимаю, о чем
говорю. Требовать от ребят невозможно-
го, конечно, болельщикам никто запре-
тить не в состоянии. Но хоть бы в прессе
грамотно объясняли, почему происходит
так, а не иначе. В газетах и по ящику – как
победа, то ура-ура; если проигрыш – в зе-
млю готовы закопать. А потом сами удив-
ляются, почему болельщик у нас такой аг-
рессивный и безграмотный.
Лондер Илья Давыдовыч, Эстония, Тар-
ту, бизнесмен:
– Российский волейбол может стать очень
неплохим бизнесом. Но если хотеть, что-
бы вся лига процветала, а не несколько 
команд, имеющих крупных спонсоров и
потому способных купить лучших игро-
ков, мне думается, надо чуть изменить
подход. Например, как в НХЛ и НБА. Во-
первых, обязательно ввести систему
драфта. Во-вторых,  право первого выбо-
ра – слабейшим. В-третьих, если сейчас не
хватает денег на необходимого игрока,
возьми в долг у банков, которые работают
с Федерацией и где процент минимален.
Это не совет. Это просто мысли. Вы сами
знаете, как сделать лучше. Я прекрасно
понимаю, что есть сложности, на преодо-
ление которых потребуются годы. Но сей-
час я вижу, что за чемпионское звание бо-
рются всего две-три команды. Для настоя-
щего бизнеса этого мало. И конечно, вам
не хватает, как было принято говорить
при советской власти, пропаганды волей-
бола. Должна быть очень качественная и
сильная реклама. Ее у вас нет. Есть игроки
мирового уровня, хорошие сборные, мно-
го болельщиков, но агрессивной рекламы
нет. Без нее любой бизнес обречен, даже
самый перспективный.
Горликова Светлана, Московская обл.,
Химки, парикмахер:
– Я лично знаю многих волейболистов.
Они нормальные ребята, и не могу сказать,
что играют только ради денег. Хотя зарабо-
тать как можно больше для них, безуслов-
но, важно. Но в этом стремлении нет ниче-

го плохого, сегодня это их работа и карьера.
Единственное, что меня удивляет, – у неко-
торых моих знакомых нет цели стать са-
мыми лучшими. Они любят говорить, что
выше собственного пупка не прыгнуть.
Поэтому не очень огорчаются, когда про-
игрывают. Наверное, мы с девчонками
больше за них переживаем. Хотя в любой
профессии есть талантливые лидеры, а есть
просто масса. Но ведь пока ты молодой, ты
обязательно должен хотя бы попытаться
пробиться в лучшие. Получится или нет –
это как Бог даст. А вдруг?
Некрасов Владимир, Санкт-Петербург,
социолог:
– Я изучил историю волейбола в России.
Как массового, так и в контексте спорта
высших достижений. Пожалуй, среди иг-
ровых видов только футбол может конку-
рировать с волейболом по большинству
«социальных показателей». Поэтому глу-
боко уверен, что необходимо прежде всего
культивировать образ «российского во-
лейбольного героя», при этом сохраняя
историческую преемственность поколе-
ний. Если сейчас, рекламируя и развивая
отечественный чемпионат, мы сделаем ак-
цент на иностранных «звезд», то больше
потеряем, чем приобретем. Во-первых, на-
ши лучшие игроки как бы непроизвольно
становятся «второсортными» при подоб-
ном отношении. Во-вторых, талантливые
ребята, будущие «звезды», невольно свык-
нутся с мыслью, что дорога в наиболее яр-
кие лидеры у себя дома им изначально за-
крыта. В-третьих, уровень зарплат вновь и
вновь будет в пользу приезжих, причем не
всегда объективно, а это очень сильный
раздражитель со знаком «минус». В-чет-
вертых, не имея достойного выхода, будет
сворачиваться даже не подготовительная,
а селекционная работа в спортшколах – за-
чем индивидуально работать с юным та-
лантом и затем его предлагать в супер-
команду, если он обречен на глухой запас?
В-пятых, волейбольная команда переста-
нет быть чем-то родным для города или
области, лишившись национального при-
знака и превратившись в сборную мира,
причем не очень высокого ранга. В-шес-
тых, мы лишимся сначала верхнего среза
российского тренерского корпуса, а затем
предшествующих ему качественных и воз-
растных слоев: ведь уделом доморощен-
ных специалистов станут этапы предвари-
тельной подготовки, которая… в итоге
никому не будет нужна. И в-седьмых, рос-
сийский волейбол не приобретет своего
зрителя и болельщика. А то и потеряет.
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Потому что мы изначально будем пропа-
гандировать чемпионат, по сути, не явля-
ющийся национальным первенством,
больше скажу – национальным спортив-
ным достоянием.

Рамзанов Валерий, Саратов, специалист
по холодильным установкам:
– Редко удается «живьем» посмотреть на-
стоящий волейбол. Вот если бы жил в Мо-
скве, Белгороде или Казани… Но когда
случается, как правило, во время команди-
ровки, попасть на хороший матч, интере-
сует только сама игра. Так что меня при-
влекать или зазывать чем-то еще, помимо
волейбола, не надо. Насколько мой при-
мер типичен или нет, решать вам…
Сидоренко Станислав, Московская обл.,
Бронницы, военнослужащий:
– Это лишь разговоры, что идет популяри-
зация волейбола. Вот я, как и вы, сейчас в
«Дружбе», а зал полупустой. Москве лень
смотреть волейбол, других зрелищ хвата-
ет. Так почему бы пару-тройку матчей ев-
ропейских кубков или Суперлиги в глу-
бинку не перенести? Классные залы во
многих городах есть. Заранее эти матчи
отрекламировать, и народу море соберет-
ся, спортсменам будет приятно играть. Я
как-то дозвонился на радио, когда боль-
шой спортивный руководитель на вопро-
сы отвечал, об этом и спросил. Он сказал,
что идея хорошая, правильная, но трудно-
выполнимая, потому что регламент не по-
зволяет. Вот и уткнулись лицом в забор:
регламент есть, а волейбола за пределами
мегаполисов нет и не будет при таком от-
ношении.
Редькин Максим, Рязанская обл.,  шофер:
– Вон и в прессе пишут, что самый луч-
ший пример – это звездный пример. Я
потому на «Матч звезд» и пошел с мос-
ковскими друзьями. Здорово все полу-
чилось. Мне только непонятно, почему
наши лучшие команды не могут после
чемпионата турне по России сделать. По
городам, где спорт любят, но большим
спортом не избалованы. Понятно, что
местной команде против них не потя-
нуть, но добавьте двух-трех своих игро-
ков в нее, и матч получится. Да после та-
ких встреч вас на руках будут носить.
Матчи на футбольных стадионах делать,
чтобы весь город пришел. И заработать
можно. Все ж понимают, что они – про-
фессионалы, за деньги играют. Так что

Глубинка ждет,
надеется и верит
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ничего в этом плохого нет, жизнь сейчас
такая. А представляете, какое волейболь-
ное шоу могло бы получиться? Но вме-
сто волейбола едут к нам различные эст-
радные старушки «капусту рубить», то-
же целый стадион собирают. Развлече-
ний немного, а чтоб живые, действую-
щие спортивные «звезды» приехали, ко-
торых по телевизору видим, об этом
только мечтать остается.
Сыроежкин Александр, Московская обл.,
Реутов, менеджер:
– Я второй год хожу волейбол смотреть.
Сам работаю в сфере развлечений. И хо-
чу сказать, что без свежих идей, чтобы
народ зацепили, полного сбора по мос-
ковским площадкам не сделать. Не знаю,
как в других городах, но в столице с этим
делом как-то не очень. Главное, что идет
обращение к зрителю, а он в волейболь-
ном празднике все равно не задейство-
ван. Я понимаю, что очень сложно вкли-
ниться с «развлекухой» в сам матч, зна-
чит, ищите варианты до и после. Народ
за свои деньги всегда хочет получить ма-
ксимум положительных эмоций. Предел
мечтаний – стать участником самого
действа. Как? Это тот самый черный
ящик, который надо вскрыть. И над ре-
шением вопроса должны работать про-
фи. Я уверен, что они тут же сообразят,
что на матчи того же «Динамо» ходят на
80% одни и те же люди. И каждый раз
они видят двух чудаков на ходулях, глав-
ная задача которых не грохнуться; и те-
теньку, которая мне в мамы годится, но
каждый раз играет в девочку-припевоч-
ку. Другая задача – не оглохнуть, потому
что кто-то решил, что, чем громче музы-
ка, тем лучше настроение. Это ошибоч-
ное мнение. Ну а массовик-затейник –
сама песня. Почему? Догадайтесь с двух
раз. На третий у него слов других нет,
кроме нескольких штампов. Думал, что-
нибудь оригинальное увидеть на «Матче
звезд». И надо сказать, дождался. В плане
самой атмосферы – все классно, так дер-
жать. А вот по сценарным составляю-
щим есть нюансы. К примеру, юные
спортсмены, которые в перерыве между
партиями площадку протирали, в конце
своих тряпочно-моечных манипуляций
чуть ли не из собственных трусов доста-
вали сувенирные майки и, как кирпичи,
зашвыривали их на трибуны. Со мной
девушка была и задала мне гениальный
вопрос: а майки-то чистые? Не понимаю,
почему нельзя было на тех же майках тут
же, на глазах у народа, попросить кого-

либо из «звезд» поставить автограф, и
затем красивые девочки из группы под-
держки с шутками и поцелуйчиками
прекрасно справились бы с их раздачей.
Или сделать трехминутный аукцион,
чтобы народ лишний раз завести. А? И
еще вот что важно: во время конкурсов
по прыжкам и подаче не судья у микро-
фона должен сидеть, а шоумен. Вот тог-
да что-то может получиться…
Сальский Андрей Валерьевич, Москва,
архитектор:
– Мне нравится, что постоянно идет по-
иск, как превратить просто волейболь-
ный матч в незабываемое, праздничное
действо. Мы живем недалеко от «Динамо»
и ходим смотреть всей семьей. Сыну осо-
бенно нравятся клоуны. Вот такой симби-
оз спорта и костюмированного праздни-
ка, мне кажется, очень важен для того,
чтобы сюда приходили именно семьями.
Ведь времени, не занятого работой, не так
много, чтобы выходные проводить в
ущерб общению с родными и близкими.

Черемных Александр Власович, Санкт-
Петербург, машиностроитель:
– Если отечественный волейбол пойдет по
пути баскетбола и футбола, мы очень ско-
ро потеряем все – и школу, и талантливых
молодых игроков, и сборную команду, и
болельщиков. Один-два иностранца в
команде – это максимум, что нужно раз-
решить. Сейчас тренеры богатых клубов
плачутся в прессе, что им не хватает ре-
сурса, чтобы обыгрывать соперников в ев-
ропейских кубковых соревнованиях. Но
лично мне, как российскому болельщику
и зрителю, эти «кубки» почти ничего не
дают. И я знаю многих людей, которые
имеют точно такое же мнение. Мы хотим
видеть интересный, напряженный чемпи-
онат страны, где большинство команд
имеет хотя бы приблизительно равные
возможности, и победные выступления
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сборных команд России. А что получится,
если возникнут три-четыре суперклуба с
неограниченными финансовыми возмож-
ностями и правом выставлять на площад-
ку кого угодно? Катастрофа получится.
Российский волейбол умрет. Как в свое
время это случилось с нашим женским
чемпионатом, когда доминировала всего
одна команда – свердловская «Уралочка».
Золотко Виктор, Москва, 
предприниматель:
– Если честно, мне без разницы, кто играет
в команде, за которую болею. Мне – глав-
ное, чтобы она выигрывала, тогда получу
максимум удовольствия за свои деньги. И
когда вам кто-то будет говорить, что нель-
зя  сегодня забывать о резерве, завтрашнем
дне и национальных кадрах, не верьте – это
всего лишь оправдание безденежья и пло-
хой оргработы. Мы в какой стране живем?
Правильно, где правит капитал. Именно
он диктует условия игры. И не только в
России, а по всему миру. Наши легионеры
домой вернулись ведь не просто так, а по-

тому что их зарплаты по сравнению с зару-
бежьем подравнялись. Теперь нам чинов-
ники с гордостью рассказывают, что рос-
сийский чемпионат – один из сильнейших
в мире. За счет кого он вдруг стал таким?
Да, в том числе и за счет высококлассных
иностранцев. Сведите их число в каждой
команде к минимуму, богатым людям ста-
нет неинтересно деньги в волейбол вкла-
дывать, команды содержать. Ведь их в пер-
вую очередь интересует выход на между-
народную арену. Именно их команд, кото-
рые, не забывайте, выступают под россий-
ским флагом. А что касается чьей-то ис-
ключительной силы, которая кого-то пуга-
ет, вспомните ЦСКА советской поры, ко-
гда армия могла любого забрать. Просто
сегодня не административный ресурс дей-
ствует, а рыночный. Вот и вся разница. 
Панфилов Всеволод Ильич, Казань,
экономист:
– Не могу себя назвать страстным бо-
лельщиком волейбола. Но на матчи с
участием сильных команд, в составе ко-

торых обязательно есть «звезды» миро-
вого уровня, хожу с удовольствием. Ко-
нечно, прессу читаю и в курсе дискуссии,
которая сейчас развернулась по поводу
количества легионеров в командах. Ду-
маю, что у руководства российского во-
лейбола непростая ситуации. Ведь надо
постоянно повышать интерес к внутрен-
ним соревнованиям – а это только за
счет уже состоявшихся «звезд»: как от-
дельных игроков, так и команд в целом.
Но, с другой стороны, нельзя потерять
молодых спортсменов, которым в этом
случае уготовлена роль постоянно запас-
ных. В любом случае надо будет чем-то,
а точнее, кем-то жертвовать. Умом-то я
понимаю, что национальный приоритет
необходим, но как зритель… Уж очень
хочется на мировых «звезд» посмотреть.
Заднепровская Оксана, Ярославль, сту-
дентка:
– Когда твоя любимая команда, особенно
играя дома, практически не имеет шан-
сов против заведомых лидеров чемпио-
ната, потому что те богаче ее в сто раз,
как вы думаете, какие чувства испытыва-
ешь? Вот к тому, о чем подумали, до-
бавьте еще не проходящую второсорт-
ность.
Желтов Олег, Москва, аспирант:
– Те, кто сейчас кричит, чтобы отменить
квоты на клубных иностранцев, не пони-
мают, к чему это может привести. Пред-
ставьте себе, что появится волейбольный
Абрамович, который прикупит женскую
сборную Бразилии и мужскую Италии и
под флагом очередной Чукотки запустит
их в российские суперлиги. Вот и насту-
пит привет горячий национальным чем-
пионам. И только не говорите мне, что
наши игроки будут расти на сильном со-
пернике. Потому что не будет наших.
Уйдет сегодняшнее поколение 30-летних
лидеров, а за ними – никого, кто бы умел
быть победителями. И пример в этом
случае с американским профессиональ-
ным баскетболом просто некорректен.
Если вы знаете, те могут десять, а то и
двадцать сборных выставить приблизи-
тельно одинаково высочайшего класса;
мы же одну волейбольную с трудом на-
бираем, которая пока еще в состоянии
бороться за «золото» самых крупных со-
ревнований. И нельзя допустить, чтобы
это «пока» превратилось всего лишь в
славную историю прошлых лет. ■
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«Мировые
волейбольные
новости»

Т
ак называется новый
официальный бюлле-
тень ФИВБ, увидевший

свет в марте. Издание будет
выходить ежемесячно на ан-
глийском, французском и
испанском языках. В при-
ветственном слове к читате-
лям президент ФИВБ Рубен
Акоста подчеркнул, что но-
вое издание призвано спо-
собствовать прогрессу во-
лейбола и укреплению свя-
зей между национальными
федерациями. Первый но-
мер содержит результаты
последних международных
турниров, прогнозы трене-
ров сборных Бразилии на
чемпионат мира, рассказы о
первом региональном цент-
ре развития волейбола на
Карибах и дебютном чемпи-
онате Нигерии по пляжному
волейболу.

Блок допингу

С
начала этого года иг-
роки любой нацио-
нальной сборной 

команды могут быть под-
вергнуты тестированию на
допинг не только в ходе
официальных междуна-
родных турниров, но и во
внесоревновательном ре-
жиме. По условиям конт-
ракта между ФИВБ и ВАДА
(Всемирное антидопинго-
вое агентство) националь-
ные федерации обязаны
обеспечивать представите-
лям агентства всю необхо-
димую информацию и воз-
можность тестировать вы-
бранных игроков или це-
лые команды. По мнению
руководства ФИВБ, этот
контракт призван способ-
ствовать совершенствова-
нию системы контроля  и
укреплению репутации во-
лейбола как вида спорта,
свободного от допингов.

Коронация состоится в Вене

И
тальянец Альберто Чи-
золла и полька Дорота
Свиневич решением ЕКВ

признаны лучшими волейболи-
стами Европы минувшего года.
В активе 28-летнего Чизоллы и
33-летней Свиневич – титулы
самых ценных игроков чемпио-
натов континента, где сборные
Италии и Польши завоевали
«золото». Среди мастеров
пляжного волейбола чести на-
деть короны «короля и короле-
вы пляжа» удостоены испанец
Пабло Эррера и гречанка Вас-
силики Карадассиу. 23-летний

Эррера в паре с Раулем Меса выиграл чемпионат Европы в Моск-
ве. Там же отличились 32-летняя Карадассиу и ее напарница Вас-
силики Араванти. Награды лауреаты получат 23 июня в Вене, на
торжествах по случаю жеребьевки европейской Лиги чемпионов. 

Третий – не лишний

П
ост третьего вице-президента НОК
США занял 42-летний Роберт
Ствртлик, олимпийский чемпион по

волейболу, один из трех членов МОК от
США. По мнению руководства, у нового
вице-президента есть все данные, чтобы
способствовать повышению роли НОК в
мировом спортивном движении, укрепле-
нии ее связей с олимпийскими комитета-
ми других стран и международными феде-

рациями. Напомним, что Ствртлик был назван лучшим волейбо-
листом мира 1995 года, а в 1996 году избран в комиссию атле-
тов МОК.

45 ему не дать

В
Лос-Анджелесе про-
шла 15-я по счету
церемония награж-

дения лауреатов премии
«Легенды спорта». Впер-
вые в их число вошел
представитель волейбола –
трехкратный олимпий-
ский чемпион Карч Кирай.
Он одержал победы в со-
ставе сборных США на
Играх 1984 и 1988 годов,
а также в паре с Кентом
Стеффесом стал в 1996
году победителем первого
олимпийского турнира по
пляжному волейболу.
Сейчас, в 45 лет, Кирай
сохраняет отличную фор-
му и успешно выступает в
профессиональном
«пляжном» туре. В минув-
шем сезоне он довел счет
своим победам до 148,
что является рекордом
для этой игры.

Египет на подъеме

В
олейбол
признан са-
мым успеш-

ным видом спор-
та  минувшего го-
да в Египте. К та-
кому мнению
пришло большин-
ство представите-
лей местной
прессы, участво-

вавших в традиционном опросе. Мужская сборная Египта пер-
вой из африканских команд завоевала право выступать в розы-
грыше Большого кубка чемпионов. В ходе этого турнира, про-
ходившего в Японии, египтяне одержали сенсационную победу
над сборной Китая. Обе египетские сборные квалифицирова-
лись на финальный турнир чемпионата мира, а мужская коман-
да впервые завоевала титул чемпиона континента.
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С миру – по факту

Китайcкая разведка

К
итайским «пляжни-
кам» есть чему по-
учиться у лидеров.

Именно с этой целью Феде-
рация волейбола Китая де-
легировала в США команды
по пляжному волейболу.
Игроки из Поднебесной
провели там полтора меся-
ца, чередуя тренировки с
контрольными матчами.
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Эпизоды
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«С
частье русской женщины все-
гда бывает лишь одним – вы-
страданным», – сказала мне в

интервью народная артистка страны Эли-
на Быстрицкая. По молодости воспринял
ее слова просто как слова. В последующие
годы в беседах со многими известными и
не очень известными представительница-
ми на удивление сильного слабого пола
не раз и не два убеждался – исключения
из  «правила» если и случаются, то крайне
редко. «А что ты хочешь? – спросил как
бы в продолжение этой темы другой на-
родный артист – Сергей Шакуров, когда
мы разговаривали о «женщине в боль-
шом спорте». – Они как сказка. – Создал
паузу мечтательно и нараспев добавил: –
Сказка...»
…Москва начала восьмидесятых. Трене-
ры детских спортшкол прочесывают шко-
лы общеобразовательные в поисках са-
мых юных и безмерно талантливых. Если
с определением возраста и пола проблем
не возникает, то разглядеть будущих ве-
ликих в нынешних «от горшка два верш-
ка» – задачка исключительно для магов.
Поэтому заземленные практикой каждо-
дневной работы представители баскетбо-
ла, волейбола и академической гребли
перво-наперво зрят в «родственный ко-
рень» – какого роста родители. Высокие,
хотя бы один, – берем. Нет высоких? Вы,
мама, главное, не волнуйтесь. Там, на под-
ходе, борцы, гимнасты, фигуристы, фут-
болисты, так что вашего взрывного ребен-
ка вниманием не обойдут. Надейтесь на
генотип, он не обманет.
Рост мамы ученицы второго класса Ната-
ши Беляевой волейбольных селекционе-
ров не впечатлил. Сто семьдесят в наше
время маловато будет. Зато два метра без
десяти сантиметров Наташиного отца за-
ставил их напротив ее фамилии поставить
жирный плюс. Правда, какой-то мелкова-
той девчушка выглядела. Да, худенькая,
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СКАЗКАо непотерянном времени
Воспитанницу московского волейбола,
нападающую сборной Турции и столичного
«Динамо» Наталью Ханикоглу экспертный 
совет «ВВ» назвал «самым стабильным
игроком» нынешнего регулярного чемпионата
России среди команд женской Суперлиги. Это
стало своего рода формальным поводом,
чтобы встретиться с ней и поговорить «за ее
волейбол». Хотя куда любопытнее звучало
рабочее название темы: «Так кто же вы,
уважаемая Наташа, – наша или не наша?»
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резкая, похоже, прыгучая, но все равно
маленькая, даже для ее возраста. Хотя и за
год может сантиметров двадцать дать. Та-
кое случается сплошь и рядом. И тогда
главное – не сорвать тренировочными на-
грузками хрупкий внутренний баланс ак-
тивно растущего детского организма.
Прежде всего сердце должно адаптиро-
ваться к новым, истинно повышенным
нагрузкам. Потому что потерять в такой
момент будущую «звезду» так же легко,
как рыбку в море. Беляеву в специализи-
рованной детско-юношеской спортшколе
Советского района Москвы не потеряли.
Впрочем, там всегда знающие люди во-
лейболу учили. И то, что она аккурат за
один год чуть было отца в росте не догна-
ла, восприняли как должное, как итог пра-
вильности собственной интуиции.
Вы спросите: что тут сказочного? Девочка
начала заниматься спортом. Понрави-
лось. Чуть позже, ни на секунду не заду-
мавшись, отмела предложения сменить
волейбол на баскетбол, греблю и прыжки
в высоту. Почему прыжки в перечень по-
пали? Да потому, что и здесь перспектива
чувствовалась – юная, высокая, легкая, но-

ги из плеч. Еще чуть позже в дубль дина-
мовский попала. Школу окончила, в Ин-
ститут физкультуры в подмосковной Ма-
лаховке поступила. Жизнь складывалась
нормально и по-человечески правильно.
Играй, достигай спортивных высот, коли
Бог талантом не обидел. Так что сказки
здесь… ровно на грамм, да и то с боль-
шим довеском. Может, дальше посказоч-
нее будет? Я тоже так думал. Но ошибся.
Все шло, если говорить о главных событи-
ях ее жизни, как по писаному и вполне
предсказуемо. Переизбыток в «Динамо»
способных выпускниц спортшколы при-
вел к тому, что Наташа оказалась в ЦСКА.
В 16 лет уже выходила играть за основу.
Начинала – по диагонали со связкой, по-
том была переведена в доигровщицы.
Сборная забрезжила. Почему бы и нет?
Первая команда России середины девяно-
стых – это, считайте, свердловская «Ура-
лочка» во главе с Николаем Васильевичем
Карполем. И тем не менее уже в восемна-
дцать и, будучи игроком ЦСКА, Наталья
становится бронзовым призером чемпио-
ната мира-94. Ну а логика последующих
событий, в которые ее будто втянуло

мощнейшим пылесосом, была продикто-
вана именно той порой развития отечест-
венного женского волейбола. Совсем не-
много оставалось до Игр в Атланте. Кар-
поль практически клубной командой наи-
грывал состав сборной. И Наташе откры-
тым текстом сказали: хочешь попасть на
Олимпиаду, значит, надо играть в «Ура-
лочке». Она ответила: «Я с этим не соглас-
на». Вот откуда стартует главная сказка ее
жизни, очень похожая на быль, или –
быль, похожая на сказку. Это уж кто как
увидит…
Нынче модно – вслух и с нотками правед-
ного гнева – произнести, что двадцатилет-
няя эпоха Карполя на столько же лет за-
стопорила развитие нашего волейбола. Не
берусь спорить. Только как-то несерьезно
и по-детски выглядит, что уже седые
мальчики и девочки вдруг прозрели; и
будто никогда при советской власти и сра-
зу после нее не жили. Почему-то стыдли-
во умалчивается, что Николай Васильевич –
гениальный продукт той эпохи, в которой
мы все как один пребывали и в которой
ему было дозволено работать именно так,
как он работал. Никогда не поверю, что те,
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кто нынче готов повесить на Карполя всех
собак, с ходу не вспомнят имена больших
тренеров недавнего прошлого, как мини-
мум из десятка видов спорта, которые ра-
ботали точно так же, имея от спортивной
власти полный карт-бланш и огромные
полномочия. Им ведь тоже разрешалось
практически все. В том числе и попытки
воплощения в жизнь даже самых
фантастических идей. Но они давали ре-
зультат, что во все времена, когда речь
идет о спортивном престиже страны, ста-
вилось и ставится превыше всего. Не все-
гда стопроцентный, во всяком случае,
прогнозируемый. И уж точно все они бы-
ли высочайшего класса профессионалами
и неординарными личностями. Теперь
еще кое-что из истории, психологии и си-
стемного анализа, если верить умным
книжкам. Когда у вида спорта есть мощ-
ная государственная поддержка и выстро-
енная десятилетиями система подготовки,
обескровить его не удастся даже самому
выдающемуся по этой части гражданину.
Так что оставим историю истории и не бу-
дем, как говорят эфиопы, «передвигать
памятники». Хотя как тут не вспомнить,
что прилюдно качать права, да и то в ме-
ру, разрешалось лишь самым заслужен-
ным атлетам. Что в таком случае говорить
о молодых. Чуть подал голос, чуть не в

ногу – до свидания, других найдем. При
этом не было ничего личного. Как и в слу-
чае с нашей юной волейболисткой. Девоч-
ка решила проявить самостоятельность,
сказав «нет» системе; ей показали ее место.
Перед финалом Гран-при Карполь отпра-
вил Наталью домой, в ЦСКА. Не подошла
сборной, вот и весь разговор. И всем вок-
руг стало ясно: Беляева получила черную
метку, и в сборной, даже если волейболь-

ным гением станет, ее не будет, пока не
повинится и не обернется «уралочкой»
или пока возглавлять команду будет Ни-
колай Васильевич.
Признаюсь, и сам нервничать начал –
сказка-то где? Может, вылилась вместе с
Наташиными слезами: очередной год от-
пахать, как проклятой, во всех предвари-
тельных турнирах на пути к финалу Гран-
при сыграть и в одно мгновение остаться

без сборной, мечты и надежд на Олимпи-
аду. Не многовато ли негатива для девчон-
ки, вся жизнь которой крутилась вокруг
волейбола, как Земля вокруг Солнца. Нет,
железной леди она не была и отважной де-
кабристкой себя тоже не ощущала. Но ес-
ли кто сейчас спросит, ради чего от «Ура-
лочки» тогда отказалась, в ответ может ус-
лышать: «Не знаю, так получилось».
Впрочем, и тут от комментария воздер-
жусь, потому что издержки правильного
школьного и родительского воспитания,
чувство долга, преданность родному клу-
бу и т.п. в момент карьерного выбора на-
стоящего профи влияния почти не оказы-
вают. Извините, но такова сегодняшняя
спортивная жизнь. Беляева же на тот мо-
мент, как и подавляющее большинство
наших волейболисток, соотносилась с оп-
ределением «профи» лишь по чудовищно
огромному количеству часов, проведен-
ных в спортивной занятости. Что касается
ее внутренних переживаний, то в кипя-
щую на медленном огне кастрюлю обид и
несбывшихся волейбольных надежд доба-
вим щепотку неудавшейся личной жизни
(и это она успела испытать), накроем
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крышкой и, спрятавшись за угол, послу-
шаем: рванет или не рванет? Если не рва-
нуло, значит, эмоциональное варево еще
не добралось до критической точки и
можно продолжать жалеть себя, единст-
венную и неповторимую. Она дожидаться
полного облома не стала, заставила себя
собраться. К тому же молодость – великий
целитель, особенно по части душевных
ран. Но если бы Наталья знала, какой сюр-
приз готовит ее любимая команда, уверен,
куда серьезнее задумалась бы о дальней-
шей судьбе. Впрочем, и хорошо, что даже
не догадывалась, как в октябре 97-го ока-
жется в Турции, будучи отданной в арен-
ду в стамбульскую команду «Коджели
спор», которая только-только вышла в
местную высшую лигу.
Жизнь объяснила, что значит быть про-
фессиональной спортсменкой, по-про-
стому и предельно доходчиво. В ЦСКА ей
сказали: команде нужны деньги, и, если
не хочешь испортить отношения на всю
оставшуюся, надо поиграть на аренде в
Турции. Аналогия явная с событиями, не
столь отдаленными. Но и девушка наша
уже чуть повзрослела, поэтому «я с этим
не согласна» оставила при себе. Когда рас-
сказала о своем (заметьте – своем) реше-
нии родителям, те были в шоке. Ребенку
чуть больше двадцати; что такое житей-
ская самостоятельность, лишь по кино
знает; всю жизнь им руководили – мол,
тренируйся, играй, учись, остальные про-
блемы тебя не касаются; а тут – за грани-
цу жить, да еще в Турцию. Страна-то сов-
сем другая, на Россию не похожа. Плака-
ли и собирали, как на край света. Все пла-

метила, а тут подняла глаза, их взгляды
встретились. Минуту друг на друга смот-
рели не отрываясь. Наташа и сегодня под-
твердила: «Это была любовь с первого
взгляда». Перевела Хокану, тот согласно
кивнул, как бы давая понять, что именно с
первого, не иначе. Конечно, временные
подробности были не совсем уместны на
тот момент, но я все же уточнил: целую
минуту смотрели не отрываясь? О чем ду-
мали в тот момент? «Да. Очень долго, –
сказала Наташа. – Наверное, ни о чем не
думала. Просто смотрела и влюблялась».
Хокан, улыбчивый молодой человек, и
тут подтвердил. «С самого первого, – по-
вторил он. – Она мне сразу понравилась.
И я для себя все решил». Второй не самый
умный вопрос, который меня почему-то
заинтересовал: кто первым из них отвел
глаза, когда минута закончилась? «Девуш-
ка отвела, – сказала Наташа о себе почему-
то в третьем лице. – Застеснялась очень».
Через три месяца они расписались. Сва-
дебное платье Наталье Ханикоглу сшила
мама Хокана, у которой тогда был Дом
моды, где шили… вы правильно догада-
лись, исключительно наряды для свадьбы.
А что Наталья сразу стала своей для семьи
мужа и его многочисленных родственни-
ков, об этом, надеюсь, вы догадались. Сле-
дующие пять лет они оба играли в волей-
бол, подолгу не видясь. Но любовь выдер-
жала и это испытание. Теперь оба – в мос-
ковском «Динамо». Хокан работает одним
из тренеров. Можно сказать, сбылась их
мечта – они практически не разлучаются.
В конце первого сезона, когда стало ясно,
что Наталья Ханикоглу – одна из «звезд»
турецкого чемпионата, у нее поинтересо-
вались: не хотела бы сыграть за сборную
Турции? После замужества автоматом
появилось второе гражданство, так что
«бюрократический» вопрос отпадал сам
собой. Что касается заявки, то был необ-
ходим двухлетний перерыв, отделяющий
от игр за сборную России. Но не это ее
волновало и не паспортный момент. С
эмоциями надо было разобраться. Поста-
ралась успокоиться и все разложить по
полочкам. Что союзу Натальи Ханикоглу
и нашей сборной в ближайшем обозри-
мом будущем не состояться, было и ежи-
ку понятно. Где команда Николая Ва-
сильевича и где она, затерянная на бере-
гах Босфора? На разных волейбольных
полюсах. При этом каждый прожитый
год не только в актив, но в пассив идет.
Вдруг травма, кто от нее застрахован. И
осядет нереализованное спортивное чес-
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кали – мама, папа, сестры и, конечно, са-
ма виновница торжества. Но слезы высы-
хают, а дела все равно надо делать. Ната-
лье повезло: в гордом и неприкаянном
одиночестве не осталась. В команде уже
играла Олеся Кораль из Ижевска, поэто-
му и квартиру клуб им снял на двоих, но
главное – поговорить было с кем. Впро-
чем, есть у Беляевой очень ценная для
профессионального спортсмена, да и во-
обще для человека черта: она моменталь-
но адаптируется в любом коллективе. И
везде – своя. Так было в России, не изме-
нилось и в Турции. Появились новые
подруги, знакомые. Язык выучила. И, что
большая редкость для европейки, писать
по-турецки может. Только вот носталь-
гия по родному дому была, есть и будет
всегда. Когда через семь лет «командиров-
ки» она вернулась в российский клуб –
московское «Динамо», то приехала, по ее
словам, «как домой». И это «как» требует
пояснения.
Вот и подошел черед сказке. Не русской и
не турецкой, не имеющей национального
признака и территориальной принадлеж-
ности и уже не единожды в этом мире ска-
зываемой на разных языках. Только анту-
раж у нее всегда разный. Зато суть – будто
сама вечность.
Их команда выступала в Анкаре. Муж
подруги-турчанки пришел в зал со своим
другом – волейболистом местного клуба
из высшего дивизиона. Мужчины уже си-
дели на трибуне и разговаривали, когда
появились дамы, поздоровались, располо-
жились чуть ниже, начали что-то обсуж-
дать. Парня-то Наталья чуть раньше при-
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толюбие  нерастворимым осадком в ду-
ше. Потому что сыграть за националь-
ную команду – мечта любого. Осталось
лишь понять: что для нее есть Турция.
Россия, понятно, – это мама, дом. Но,
Турция, получается, тоже дом…
Анкара, 2003 год, чемпионат Европы сре-
ди женских команд. Что турецкая сбор-
ная – это очень серьезно, хозяйки пер-
венства доказывали каждой своей игрой.
И все равно не верилось, что команда
Карполя  может им уступить. Разные ве-
совые категории. А что Беляева-Ханик-
оглу в их составе чудеса творит, то раз на
раз не приходится, это смотря против
кого играть.
О чем думала Наташа Беляева перед мат-
чем со сборной России? О том, чтобы Кар-
поля удивить. Чтобы увидел Николай Ва-
сильевич собственными глазами, что со-
стоялась она как игрок.
Что испытала Наталья Ханикоглу, после
того как впервые в своей истории сбор-
ная Турции обыграла россиянок и мно-
готысячный зал, стоя, приветствовал
этот успех? И горесть, и радость, и что-
то еще, что невозможно передать слова-
ми, потому что нет и не было этим ее
чувствам словесного эквивалента. Она
выиграла у команды, в составе которой
могла и когда-то очень хотела играть. В
тот день у нее на площадке получалось
все. Абсолютно все. Наташа будто экза-
мен сдавала. А Николай Васильевич с ас-
систентками ее по всем предметам гонял
и все норовил засыпать. Но она готовила
себя именно к этому смотру очень и
очень долго, правда, не зная заранее, ко-
гда он наступит, да и случится ли вооб-
ще. Все билеты наизусть выучила. На
любой могла ответить с толком, чувст-
вом и расстановкой. И получилось, что
для кого-то просто один из матчей евро-
пейского чемпионата превратился для
Ханикоглу в момент истины, триум-
фальной аркой разделившей ее волей-
больную жизнь на «до» и «после». 
Дома у нее есть диск с записью той встре-
чи. Иногда она ставит его, зачастую даже
себе не в состоянии объяснить, почему
вдруг накатывает подобное желание. Хо-
тя честно попыталась сформулировать:
«Чтобы вспомнить то, что пережила тог-
да. Не было в моей жизни пока важнее
игры. Ее энергетика чувствуется даже с
экрана телевизора. И она мне помогает
жить в волейболе сегодня. – Через не-
сколько секунд, будто сверившись со
своим внутренним камертоном, добави-
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ла: – Но чтобы оставаться в волейболе,
мне психологический допинг не нужен, я
себя очень хорошо знаю». 
Сборная Турции взяла в Анкаре «серебро».
В финале уступила волейболисткам  Поль-
ши. И все равно стала национальным дос-
тоянием. Девушек чуть ли не на руках но-
сили. Не так часто представители Турции
в командных видах спорта – и тем более
представительницы – поднимаются столь
высоко. А тут – вторая ступень европей-
ского пьедестала, да еще у себя дома, на
глазах у всех. Так что всеобщее почитание
тоже надо было пережить. На девчонках
помоложе это, может, как-то и сказалось,
но только не на Ханикоглу. Да, безумно
приятно, когда тебя знают, любят и вос-
хваляют. Тем более что впервые в своей
спортивной жизни она оказалась в центре
национального признания, а это дорогого
стоит. Но как раз в такие моменты очень
вредно о буднях забывать. Хотя Наталья
уже научилась контролировать свое внут-
реннее состояние; научилась отдавать про-
фессии и любимой работе ровно столько,
сколько требуется в каждый конкретный

момент. Не больше и не меньше. Ибо на-
стоящий профессионал не позволит себе
роскоши, поддавшись победной эйфории,
эмоциям, просьбам или «руководящей на-
качке», выхолостить себя за год-другой. И
ниже определенного уровня тоже никогда
не опустится, чтобы имя свое в тираж не
пустить. Он своим мастерством семью
кормит и благосостояние, опять же, своей
семьи на годы вперед закладывает. А Ха-
никоглу планирует играть лет до 35–36.
Конечно, если травмы милуют и никакого
другого форсмажора не случится. И совер-
шенно точно знает, чего она хочет. Тут са-
мое время ее же словами сказать о главной
черте ее характера: «Я умею себя застав-
лять. В спорте это, наверное, основное. С
годами – тем более. Когда все хорошо, осо-
бые усилия, чтобы двигаться вперед, не
нужны. Но хорошо бывает далеко не все-
гда. А идти надо. Вот я и иду». Но что лю-
бопытно: этот свой многолетний волей-
больный «поход» она ни разу не окрестила
«прозой жизни». Ибо жизнь ценит и умеет
ей радоваться. Раньше просто радовалась.
В ту пору, когда не было других забот, как

спортивную сумку по-быстрому собрать,
ноги в джинсы всунуть и на месяцы завис-
нуть на сборах и соревнованиях. Джинсы
и по сей день остались доминирующим ат-
рибутом одежды. Всего месяц отдыха, и
снова – тренировки, соревнования, гости-
ницы, города и страны. Я спросил: не на-
доело? «Когда  как, – ответила Наталья. –
Но удовольствие от волейбола не исчезло
и, надеюсь, останется навсегда».
Меня всегда удивляло, как в больших
спортсменах уживаются не проходящая
детскость – будто компенсация за непоз-
нанный «переходный возраст», и выве-
ренная, ответственная взрослость. Ната-
лья Ханикоглу не исключение. По перво-
му «пункту» примеров привести не готов –
это мелкие черточки, штришочки, эпизо-
дики, складывающиеся не в нечто гло-
бально конкретное, а в ощущения. Со
«вторым» проще. Здесь главенствует ре-
альность бытия. Однако не отрицающая
сказочного продолжения. Так почему бы
не пофантазировать лет на десять вперед,
основываясь на реальных мечтах и
надеждах нашей героини.
Итак, спортивную карьеру Наталья Ханик-
оглу завершала в московском «Динамо»,
где как профессионала ее устраивало все.
Что еще немаловажно, она ведь играла до-
ма. Сейчас живет в Турции. Тоже – дома.
Вместе с Хоканом так решили, хотя она
заранее знала, что поступить иначе не
сможет. Здесь она давно своя, а вот мужу
в России начать практически с нуля было
бы во сто крат труднее. Вот только нос-
тальгия, и это она тоже знает, не отпустит
никогда. И Наташа использует любую
возможность, чтобы хоть на день, но по-
пасть в Москву и увидеть родных. Благо
позволяет нынешняя работа в турфирме.
Работа… Закончился любимый волейбол,
и теперь к этому понятию у нее несколько
другое отношение. Отныне главные ее за-
бота и радость – хранить мир и покой в их
семье, чтобы всем было комфортно, при-
ятно и красиво, прежде всего детям и му-
жу. И в тот момент спроси – чего по жиз-
ни хотелось больше: когда-то продолжить
играть за сборную России или вот этого
семейного счастья, которое, как и любая
женщина, она боится потерять? Беляева-
Ханикоглу подумает и ответит: «Это нель-
зя сравнивать, это две разные жизни».
Одна, которая волейбольная, уже получи-
лась. Дай Бог, не разочарует ее и другая. ■

Александр ЛЕДНЕВ,
Сергей КИВРИН (фото)
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Каким бы интригующим ни оказался матч, какие бы титулованные
команды ни встречались, это не значит, что зрителю гарантировано
незабываемое шоу. Сегодня полноценное волейбольное зрелище – еще и
выступление группы поддержки. Потому что никто лучше этих
очаровательных и зажигательных девушек не сможет поднять
настроение болельщикам. Они – королевы зала, принцессы танцев,
властительницы тайм-аутов. Они правят волейбольный бал практически
во всех уважающих себя клубах России. Наш рассказ – о группе
поддержки московского «Динамо». А вот проиллюстрировать его решили
не только номерами в исполнении главных героинь повествования, но и
их коллег из других коллективов. Ведь праздник, который все они нам
дарят, на самом деле не имеет границ.

Хотите праздника ?
Тогда мы идем к вам !

Шоу продолжается

С
вою первую программу коллектив
представил во Дворце спорта «Кры-
лья Советов» на матче одноимен-

ной хоккейной команды 8 декабря 1997 года.
Именно этот день девушки считают сво-
им профессиональным днем рождения.
Помню, увидела как-то работу одной из
групп поддержки по телевизору и захоте-
ла сделать нечто подобное, – вспоминает
руководитель «Динамита» Надежда Мух-
тарова. – Как и в любом новом деле, нам
пришлось начинать практически с нуля:
создавать программу, подбирать музыку.
Почти год к нашим идеям и пожеланиям
присматривалось и прислушивалось ру-
ководство и только затем выделило день-
ги на костюмы. 
Минуло немало лет. Коллектив крепко
встал на ноги. И сказать, что он популя-
рен в Москве, значит, не сказать ничего.
Название «Динамит» закрепилось за нами
четыре года назад, – продолжает рассказ
Мухтарова. – С тех пор как мы стали рабо-
тать с «Динамо» – на хоккее, мужском и
женском баскетболе и, конечно, волейбо-
ле. Хотя до этого мы назывались и «Ма-
гия», и «Мисс». Но потом в коллективе по-
явилась четверка ребят-акробатов. Соот-
ветственно, пришлось искать что-то
взрывное, энергичное, что подходило бы
всем. Акробаты с нами уже не выступают,
а вот название мы решили оставить, благо
ему сопутствует удача.
Сколько исполнительниц в вашей группе?
Сейчас одиннадцать. Самой младшей – 19,
а старшим – по 26-27 лет. 
Как девушки попадают в коллектив?
К сожалению, собственной школы у нас
нет. Как правило, в группу приходят из
балета или гимнастики. Даем объявления
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по телевидению и в Интернете. Очень ча-
сто девчонки появляются на просмотре
за компанию с подружкой. Самое инте-
ресное, что в итоге остается девушка, как
раз пришедшая «за компанию». Чтобы
закрепиться в коллективе, кроме хоро-
ших внешних данных, требуются хорео-
графическая или гимнастическая подго-
товка, коммуникабельность. 
Сколько в активе «Динамита» номеров?
Даже затрудняюсь ответить. И конечно,
для каждого вида спорта у нас своя про-
грамма. В волейболе количество выходов

зависит от числа партий. Если их пять, то
мы выступаем 12 раз за матч. 
Как часто обновляется программа, и кто
ставит номера?
Полностью программа меняется каждый
сезон, который начинается в конце июля –
начале августа. Именно в эти сроки, в слу-
чае необходимости, мы производим и на-
бор новеньких. С нами работают балет-
мейстер Людмила Михайловна Бойцова и
профессиональный танцор, известный
под сценическим именем Дэн; он отвечает
за современные танцы – стритджаз, хип-
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хоп. Мы ведь понимаем, что на матчи
приходят разные зрители, поэтому стара-
емся угодить и молодежи, и людям в воз-
расте. 
Стороннему наблюдателю работа группы
поддержки кажется легкой, но ведь на са-
мом деле это не так…
Мы заняты практически все дни недели.
Если нет выступления – значит, репети-
ция. У нас как у спортсменов: то игры, то
тренировки. Хотя я считаю, что лучшая
тренировка – это работа. Но все равно
есть такие моменты, которые надо отра-

батывать не на зрителях. Тем более если
это новый номер, который приходится
срочно создавать по ходу сезона. В подго-
товительный период трудно все успеть,
да и отпуск выбивает из колеи. Сначала
мы приводим себя в форму, посещаем
стилистов и визажистов, а уж потом на-
чинаем работать над программой и при-
думываем костюмы. 
Трудитесь только над номерами или в
спортивный зал, для поддержания физи-
ческого соответствия, тоже наведывае-
тесь?

На зал у нас уже не хватает ни сил, ни
времени. Но, если кто-то «распускает»
себя, начинаем гонять. Даже иногда от-
страняем на время от выступлений. Но
такие случаи все-таки исключение, пото-
му что девчонки следят за собой, да и по-
толстеть при такой нагрузке им явно не
грозит. Так что иногда и булочки разре-
шаем им поесть (смеется).
То есть строгие запреты, как у гимнасток,
отсутствуют?
Если в плане того, чтобы съесть чего-ни-
будь высококалорийное, то - да. Тем бо-
лее что до состояния истощения тоже
нельзя себя доводить. Надо, чтобы у де-
вушек помимо стройности еще и формы
какие-то были. 

Чем работа на волейбольных играх отли-
чается от работы на соревнованиях по
другим видам спорта? – обращаюсь к при-
соединившимся к разговору Жене Заходя-
киной, Катерине Андреевой и Марине Со-
коловской.
Неповторимой атмосферой и непосредст-
венным участием в матче. Например, на
хоккее располагаемся на трибуне и про-
явить себя, показать во всей красе в корот-
ких игровых паузах не успеваем. А на во-
лейболе мы находимся, можно сказать, в
центре событий, рядом с площадкой и не-
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посредственно на игровом поле во время
перерыва. Мы и в правилах разбираемся.
Поначалу особенно не понимали – кто, за-
чем и куда бежит, но со временем освои-
лись. Да и как можно остаться равнодуш-
ными к игре? Мы переживаем вместе с за-
лом, трясемся, кричим, ногти кусаем…
Наверняка после выступлений зрители пы-
таются познакомиться?
Есть, конечно, такие, которые проходу не
дают. Но мы уже научились давать им от-
пор. Большинство же по завершении мат-
чей говорят нам теплые слова, просят
вместе сфотографироваться или дать ав-
тограф. Мы, как правило, не отказываем.
А волейболисты «соблюдают дистанцию»?
Ребята относятся к нам доброжелательно.
Знают нас, всегда здороваются, благода-
рят за поддержку. Еще всегда сразу заме-
чают, что кого-то не хватает или про-
изошли какие-то изменения, интересуют-
ся, почему мы не в тех юбках или в других
кофточках. Иногда даже советы дают. 
Например?
Рекомендуют выступать не только в крос-
совках, но и в туфлях. Говорят, так эф-
фектнее и сексуальнее.
Есть ли у вас среди них любимчики?
Конечно есть (улыбаются). Только мы не
будем уточнять, кто, пусть останется на-
шей тайной. А если вы подразумеваете
близкие отношения, то это у нас не прак-
тикуется и не одобряется. К тому же у всех
девушек есть молодые люди.
Они своих избранниц не ревнуют?
Что вы! Гордятся! Приходят на выступле-
ния, поддерживают нас.

Курьезные случаи во время матчей происхо-
дили?
Как же без этого… Иногда случается, что
волейбольный снаряд, пущенный кем-то
из игроков, сметает наши «стройные ря-
ды». Так что гораздо приятнее, когда они
нам под ноги падают… доставая мяч.
Как вы считаете, есть ли доля зрительско-
го успеха «Динамита» в победах «Динамо»?
Нам бы очень хотелось в это верить. Ведь
мы болеем искренне, всей душой.

Тут мне кажется, что девушки скромнича-
ют. Ведь и тренеры, и волейболисты, и бо-
лельщики, и группа поддержки связаны ме-
жду собой одной целью – победой, а значит,

являются единым целым. Девушки танцу-
ют, заводят зрителей, и те начинают ак-
тивнее поддерживать команду. Волейболи-
сты, в свою очередь, заряжаются энергией
от трибун и через свою удачную игру вдох-
новляют «Динамит». Замкнутый круг.
Кстати, вы хоть раз были на играх волей-
больного клуба «Динамо»? Видели их коман-
ду поддержки? Нравится? То-то! ■

Анна АСТАХОВА
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Вячеслав Егоров
многоликий и волейбольный
Однажды услышал, что художник умирает
прежде всего от равнодушия к его работам,
которое разрывает ему сердце, как мина
замедленного действия: сначала непониманием –
почему такое происходит – и несбыточным
ожиданием лучшего, а затем последним ударом,
когда критическая масса отрицательных эмоций
срабатывает, как бочка с порохом. Но точно
знаю, что с мастером спорта по волейболу,
специалистом по космическим летательным
аппаратам, художником, путешественником и
журналистом Вячеславом Егоровым такое
никогда не случится. 

Человек вселенной

У
дивительно, но факт – он востребо-
ван каждой минутой своего сущест-
вования. Нет, за ним не бегают тол-

пы поклонников, спонсоров работодателей
и галеристов с криком: «Егоров, мы тебя хо-
тим!» Но каждый его мегапроект (на мало-
масштабные вещи Егоров давно не разме-
нивается), начинающийся со скрипом, за-
частую без денег и должного внимания из-
вне, по итогу превращается в событие.
И все-таки перво-наперво он – художник.
А художник, как известно, делает не фото-
графии, а картины. Запечатлеть окружаю-
щую реальность – это одно, оживить ее
настроением – несколько другое. Как-то
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он выставлялся в Ленинграде, и на выстав-
ку пришла жена нашего замечательного
тренера Вячеслава Алексеевича Платоно-
ва. Увидев портрет мужа, сказала, что Вя-
чеслав Алексеевич в жизни намного доб-
рее и спокойнее, чем выглядит на картине,
да и вообще он – не такой. Егоров зримо
огорчился, уж очень был доволен именно
этой своей работой; казалось, что сумел
уловить и передать нечто главное в облике
и характере тренера олимпийских чемпио-
нов. Стоит, весь из себя переживает. Под-
ходят ребята-волейболисты: «Слава, а чего
это у тебя Алексеич таким добреньким по-
лучился? Что, не знаешь, как он работает?»

И настроение сразу ввысь, и вновь грудь
колесом, и блеск в глазах. Много ли чело-
веку надо, а художнику в особенности.
Вспомните из киноклассики: главное – это
когда тебя понимают. Кстати, тот портрет
после выставки обрел свое постоянное ме-
сто в квартире Платонова. Вот так-то…
У Егорова в послужном списке более пя-
тидесяти экспедиций. Самых разных и по
всему земному шару. Большая часть из
них связана с горами. Не удержался от
горной темы и в Афинах, на летней Олим-
пиаде 2004 года. В один из дней решил
сделать одиночное восхождение на гору
Олимп. Что ему Олимп, если на шеститы-
сячники поднимался. Погода – жара и
солнце. Олимп – как на ладони, будто в
мельчайшей прорисовке. Нашел тропин-
ку, пошел вверх. Тропинка вскоре упер-
лась в скальную стену. Стена – не повод
для расстройства. Залез на нее. А гора уже
облаками накрылась, и следующая стена
поджидает. Часов пять по этим несконча-
емым стенам карабкался, и когда на оче-
редной гряде оказался, то вершины не
увидел – нет ее, не видно, все в облачном
мраке. Спускаясь, решил чуть сократить
путь. Вышел на очередной отвес, под но-
гами пропасть метров на тридцать. Вот
вскоре и приключился кошмар. Деревце,
за которое зацепился, вырвалось из рас-
щелины, и он, чуть было не сорвавшийся
навсегда, повис на одной руке, а в про-
пасть слетели раскрошившиеся очки и
что-то там еще. Это был тот самый мо-
мент, когда говорят, что захолодело серд-
це. Кое-как выбрался, передохнул, нашел
другую дорогу и в конце концов добрался
до предгорного селения. Греки-пенсионе-
ры, выслушав его рассказ, ничему не уди-
вились, но сказали: «Плохая примета –
подняться на Олимп. Кто это сделал, у тех
дела не в гору, а под гору пошли». В ту са-
мую минуту Вячеслав глянул на вершину
и вдруг осознал, что она опять предельно
четко видна под заходящим солнцем, и на
небе – ни единого облачка. Вот и не верь
после этого в судьбу…
Что касается большого волейбола, еще со-
ветских времен, то Егоров играл за коман-
ду мастеров МВТУ имени Баумана. При-
чем он эту старейшую российскую инже-
нерную академию окончил, работал по
специальности и чуть было ученую сте-
пень не получил. Так что с инженерной
мыслью и заодно умением много что де-
лать своими собственными руками у Его-
рова полный порядок. Но это так – к сло-
ву. В волейболе он дослужился до мастера

спорта, в 1972-м выиграл Кубок СССР,
шесть сезонов провел в команде высшей
лиги. Много позже стал олимпийским
чемпионом. Правда, среди ветеранов, но
все в том же волейболе. В отечественном
«пляже» был одним из пионеров, волей-
бол на снегу до сих пор пропагандирует.
Даже тренером поработал. Любопытно,
что делал это и в Боливии. Южная Амери-
ка, высокогорье. Понятно, попал туда,
чтобы рисовать и совершать путешест-
вия. И задержался на два года. Кушать на-
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до, деньги на путешествия нужны, значит,
вперед – зарабатывать. Женская команда,
которую тренировал, стала чемпионом
страны. Я еще удивил его опрометчиво
высказанным предположением: какой во-
лейбол может быть в Боливии, когда все
местные жители низенькие, коренастень-
кие и явно не волейбольного типа? Хотя,
может быть, и противоречил сам себе. На
выставке волейбольного портрета, кото-
рую Егоров развернул во время финала
розыгрыша женского Кубка топ-команд
Европы, проходившего в Москве, он по-
казал портрет боливийской волейболист-
ки. По всему чувствовалось, что это
рослая и далеко не простая девочка. Вот и
он подтвердил, что местные девчонки
пластичные, резкие, достаточно высокие и
восприимчивые к волейбольной технике.
Но волейбол для боливийцев не столько
спорт, сколько зрелище. Поэтому не-
сколько своеобразна комплектация 

Олимпийская чемпионка
Надежда Радзевич.



ми, в том числе спортсменами, и тысяча
выполненных с натуры портретов с авто-
графами тех, кто на них изображен. Этот
жанр относится к области быстрого пси-
хологического портрета. Рисунок переда-
ет состояние героя именно в данный мо-
мент, и автограф как бы подчеркивает ин-
формативность события. Серия уникаль-
на. Аналогов в мире ей не существует. Но
Егорову этого мало. Он борется за здоро-
вье окружающей среды, потому что не во
сне, а наяву видит, что угрожает нашей

команды. Первая шестерка – именно иг-
роки. Зато оставшиеся шесть мест отдают-
ся… самым красивым среди претенден-
ток. Для них, как играешь, по большому
счету не важно. Но когда команда выхо-
дит на представление, у зрителей, это пре-
жде всего мужская часть населения, вы-
плеск эмоций запредельный. Так что, с
одной стороны – волейбол, с другой – по-
диум для демонстрации себя любимых. И
то и другое важно. Вот такой местный во-
лейбольный колорит.
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Великий Щагин. Олимпийский чемпион 
Владимир Чернышов.

71

реживает за планету, хотя в изложении
мыслей вдумчив, афористичен и по боль-
шому счету не очень-то многословен. Но
когда слушаю его, прежде всего о ближай-
ших планах, не покидает ощущение, что
Егоров постоянно боится не успеть, недо-

Кубка топ-команд Егоров отправился в
Турин на Параолимпийские игры, чтобы
рисовать великих духом людей, бросив-
ших вызов болезням и травмам и не сло-
мленных судьбой. Его друг Федор Коню-
хов однажды сказал: «Я мечтаю вместе с

больной серии, то лично мне больше дру-
гих нравится портрет Владимира Черны-
шова. Даже не знаю, почему, – нравится,
и все. ■

Кирилл МЕЛЬНИКОВ
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довищный эмоциональный прессинг и
работать на достижение результата. А
этого для жизни – ох немало. Потому что
его сегодняшняя жизнь – не что иное, как
постоянное развитие, постоянное движе-
ние вперед, вверх, в неизведанное, в неис-
пробованное и посему изначально притя-
гательное. Иногда он напоминает мне
пресловутый перпетуум-мобиле – да-да,
вечный двигатель мощностью в одну че-
ловеческую силу. А человеку под шесть-
десят, не мальчик уже. Но, как пацан, пе-

смотреть, недорисовать, и ему хрониче-
ски не хватает времени, чтобы остано-
виться и оглянуться. Вот он на сегодня
считается известным российским иссле-
дователем Южной Америки. Из множест-
ва экспедиций, в том числе и в Амазонию,
где до него не бывал ни один из русских
художников, привез тысячи рисунков и
зарисовок. Но нет паузы хотя бы разло-
жить их. А вот самый свежий пример. Из
спорта. На следующий день после завер-
шения в Москве розыгрыша женского

ним поехать в Кулу, к Рериху, и писать
наши любимые Гималаи». Значит, и это
будет выполнено. Тем более что Егоров
считает себя учеником и по-следователем
Рерихов и Тибет знает и понимает, как
никто из современных российских ху-
дожников… В общем, перечислять соста-
вляющие человеческой и профессиональ-
ной значимости Вячеслава Егорова мож-
но очень долго. Хотя вы, конечно, пони-
маете, что лучше один раз увидеть, чем
сто раз услышать. Что касается его волей-

В волейбол он пришел поздно, когда
учился на втором курсе Бауманки. В живо-
пись – еще позже. После травмы мениска
восстанавливался в центре спортивной
медицины. От нечего делать, вспомнив
школьное увлечение рисованием, попро-
бовал изобразить товарищей по несча-
стью. Он бы никогда не сказал себе, что «у
него получается», если бы не мастер спор-
та по альпинизму Юрий Тур. Они лежали
в одной палате, и художник Тур, будучи
вдобавок преподавателем высшего про-
мышленно-художественного училища,
посоветовал Славе всерьез заняться живо-
писью. И прежде всего начать ей учиться.
Вот так и пошло-поехало. Он рисует кос-
мос. Затем спускается чуть ниже и влюб-
ляется в горы. Становится известным пу-
тешественником и воистину человеком
вселенной. Ему посвящают запись в Кни-
ге рекордов Гиннесса. Множество зна-
комств со знаковыми для планеты людь-

общей Земле, и пытается донести эту ин-
формацию до людей. Мать Тереза, лауре-
ат Нобелевской премии мира, сказала ему:
«Благодарите Бога за то, что он выбрал
именно вас, чтобы идти путем, которым
вы идете, и делать работу, которую вы де-
лаете». Хотя во время его работы случают-
ся вещи не обязательно судьбоносные, но
по-житейски любопытные. Однажды в
Рио проходил Всемирный экологический
конгресс, на котором впервые документы
подписывались главами государств. Более
ста пятидесяти первых лиц приехали в
Бразилию. Накануне подписания Егоров
рисовал знаменитого французского ис-
следователя Жака Ива Кусто, когда тот де-
лал на конгрессе доклад. Но автограф на
портрет сразу получить не смог, потому
что Кусто после выступления окружила
толпа и пробиться к нему было невозмож-
но. И вот на следующий день Егоров, на-
правляясь к Конгресс-холлу, с удивлени-

ем отметил, что за огромной стеклянной
стеной не видно привычного оживления.
Только где-то с края угадывается какая-то
очередь. Однако проход в интересующую
его «точку» был заблокирован охраной.
Но Егоров ведь не только путешествен-
ник, он еще и журналист. Поэтому всевоз-
можными лесенками, переходами, этажа-
ми и лифтами, но в конец очереди все-та-
ки попал. Спросил, не видел ли кто Кусто.
Ему объяснили, что француз где-то впере-
ди. И он направился вперед по очереди,
время от времени останавливаясь и выяс-
няя, долго ли еще идти до Кусто или не
очень. При этом не раз и не два ловил се-
бя на мысли, что подозрительно много
знакомых лиц. Но так как голова была за-
нята исключительно грядущим общением
с Жаком Ивом, то концентрироваться на
наблюдениях не было времени. Наконец
добрался до Кусто. Их последующий диа-
лог можно представить так: мол, господин
Кусто, вот ваш портрет, неплохо бы на
нем поставить автограф. – Нет, сейчас это
нереально. – Почему? Вам не понрави-
лось? – Нет, всё замечательно, только не
сейчас, я занят. – Но ведь расписаться – это
так быстро. – Нет, давайте встретимся поз-
же… Тут появилась охрана и вежливо по-
просила Егорова покинуть «собрание».
Когда его взгляд вновь скользнул по оче-
реди, то наконец-то сообразил, что она
вся, от начала и до конца, состояла исклю-
чительно из глав государств, прибывших
на конгресс, многих из которых он уже ри-
совал. А стояли они и терпеливо ждали,
чтобы подписать итоговые документы.
Случилось непредвиденное. Подпись на
важнейшие резолюции обычно ставили
несколько человек, а тут надо было предо-
ставить эту возможность полутора сот-
ням. И засбоил отлаженный механизм
протокольной процедуры. И в этот самый
момент нагрянул в Конгресс-холл русский
эколог, путешественник и художник Вяче-
слав Егоров. Ему в какой-то мере повезло:
Жака Ива он отыскал. Ведь только леген-
дарному Кусто, из «простых смертных»,
выпала честь поставить подпись наравне с
лидерами государств. После этого эпизода
Егоров и Кусто встречались на нескольких
экологических конгрессах, уже без этой
спешки, и знаменитый французский ис-
следователь и ученый с благодарностью
оставил свой автограф на портрете.
И все-таки родом Егоров из волейбола.
Не устает повторять, что волейбол его
сформировал, научил действовать в
стрессовых ситуациях, преодолевать чу-
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Участникам этого уникально-
го матча было не до cмеха.
Мороз – 26 градусов, вме-

сто паркета – промерзшая до ка-
менной твердости тундра, на иг-
роках – термобелье и теплые ко-
стюмы, а мяч плохо слушается
пальцев в перчатках. Место дей-
ствия – точка близ Нового Урен-
гоя, аккурат на полярном круге.
Действующие лица – команды
под условными названиями «Мо-
сквичи» и «Северяне». В числе
первых – сотрудники аппарата
ВФВ и телеканала «Спорт», а сре-
ди хозяев – ряд руководителей
«Уренгойгазпрома». Не забудем
еще несколько сотен поклонни-
ков волейбола, которые не смог-
ли отказать себе в удовольствии
стать свидетелями рождения ре-
корда для Книги Гиннесса.
Матч удался. Игроки были пре-
исполнены азарта и сражались
до последнего. Этим последним
стало очко, добытое хозяевами
на тай-брейке третьей партии. А
зрителям в награду за стойкость
и преданность волейболу доста-
лось ощущение праздника и со-
причастности к «новому мирово-
му достижению».

Фоторепортаж 
Владимира БОЙКО

(1 апреля, Новый Уренгой)
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Генерал 
невидимого 

фронта

Есть такая профессия

75

Е
сть и всегда была у него мечта, кото-
рая, к великому сожалению, никогда
не сбудется, – выполнить мастерский

норматив в скоростном беге на коньках.
Казалось бы, всего-то один раз остановить
бег проклятой секундной стрелки чуть
раньше того момента, когда она имела
обыкновение фиксироваться. Всего-то
один раз! Когда норматив кандидата в ма-
стера сделал, кто-то там пищал, что это –
твой предел, чего зря горбатишься, лучше
делом займись, а он, наоборот, завелся не
на шутку. На несколько лет завелся. В ноч-
ных весенних забегах «на норматив» в Ир-
кутске участвовал. Специально туда ездил,
чтобы мастера выполнить. Там на естест-
венном льду, когда температура окружаю-
щей среды планировала свалиться в плюс,
лунками проявлялись, как они их называ-
лись, «блины», и скольжение было почти
идеальным. Но не получилось. Ведь и
олимпийским чемпионом не обязательно
становится тот, кто этого безумно, больше
других хочет. Нужно еще что-то. И благо-
склонность судьбы далеко не последняя
составляющая в спорте. Хотя, чего тут со-
чинять, судьба поступила с Клюйковым
по-матерински. Пускай не сделала его
конькобежным мастером, но в главное де-
ло всей его жизни дорогу указала. Не-
сколько дней назад Александр Иванович
сказал мне, что он – абсолютно счастли-
вый человек; и если раньше на это обстоя-
тельство он внимания не обращал – то
есть не задумывался, то сейчас имеет пра-
во произнести вслух именно так и с пол-
ным на то основанием. По словам, конеч-
но, мудрено закрутил, но суть ясна.
Представьте себе крепко сбитого, моложа-
вого человека, выглядящего лет на сорок
пять–пятьдесят, не больше; который по-
стоянно в делах, постоянно в движении,
постоянно доброжелателен и при всем при
этом знает себе цену. Это и есть массажист
сборной и женского московского «Дина-
мо» Александр Клюйков сегодня. Когда
еще не был знаком с ним и по телефону
договорились о первом интервью, на воп-
рос, адресованный его волейбольным кол-
легам, как Клюйков выглядит, получил
своеобразный ответ: не ошибешься, он
ртутный. Однажды поинтересовался: по-
чему у массажистов и докторов, долго ра-
ботающих в командах, зачастую философ-
ский склад ума? Чуть поразмыслив, он
просветил: «Потому что мы много обща-
емся с разными людьми». И в тот самый
миг я в который раз сцепил зубы от зло-
сти. Ибо знал, что, сказав обобщенное «а»,
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От автора. о герое. Александру Ивановичу Клюй-
кову через полгода исполнится шестьдесят. Уве-
рен, что его юбилей будет отмечен достаточно
широко и примут в нем участие многие из извест-
ных волейболисток, которые живут сейчас за
пределами России. Потому что заслуженный мас-
сажист страны (это, друзья, не звание, а народ-
ное признание) Александр Клюйков – личность
легендарная. Главное его достижение в том, что
с октября 1978 года и по сей день он бессменный
массажист сборной женской волейбольной 
команды сначала Советского Союза и затем Рос-
сии. А это, считайте, без малого 28 лет. Практи-
чески полжизни. Причем лучшая ее половина.
Участие в шести Олимпиадах, шести чемпиона-
тах мира, четырнадцати чемпионатах Европы! И
под руководством всего лишь трех тренеров – Ни-
колая Карполя, Владимира Паткина и Джованни
Капрары. Но при этом 22 года он проработал с
Карполем. Только за это уже можно награждать
медалью. Когда мне предложили написать для
журнала несколько страниц о Клюйкове, призна-
юсь, засомневался. Александр Иванович на-
столько правилен и очевиден в поступках и столь
взвешенно осторожен в словах, что, кажется,
драматургия его жизни равна нулю. Для журна-
листа не очень интересно, если «получаешь»
судьбу вроде бы без излома и надрыва. Но вспом-
нил своего приятеля, в далеком прошлом извест-
ного тренера. Представляя документы на выезд
команды в зарубежные турне, он после фамилий
спортсменов первым делом вписывал имена док-
тора и массажиста. Его не раз и не два пытались
переубедить: что эти персонажи не всегда и не
везде нужны, что он не думает об экономии госу-
дарственных средств, что действует вопреки
принятым правилам. Но я не припомню случая,
чтобы он не настоял на своем, объясняя просто и
доходчиво: они знают и умеют то, что нужно 
команде каждый день и чего не знаю и не умею я.
Вот и подумал о том же: без драматургии как-ни-
будь переживу, зато расскажу о человеке, кото-
рый умеет делать то, что мне, как и многим чита-
телям журнала, увы, не дано.

Александр Шахов



он никогда не расколется на эксклюзивное
«б». Хотя кто, как не Клюйков за двадцать
восемь долгих лет, проведенных в сборной
и лучших наших клубах, знает потаенное
о жизни великих игроков и великих трене-
ров. Его массажный стол будто имел ауру
исповедальни. На нем выплескивались
раздражение, обиды, рассказывались меч-
ты и надежды. Ведь девчонкам с кем-то на-
до было делиться наболевшим, не афиши-
руемым. Не с Карполем же, который где-
то высоко и далеко да вдобавок диктатор,
каких поискать. А Клюйков с первых дней
проявил себя достойным человеком – во
всяком случае, не как «почтовый тренер-
ский ящик». Хотя ему вменялось Никола-
ем Васильевичем в обязанность какие-то
тренерские решения до команды дово-
дить. Например: если лидеры «Уралочки»,
получив новую форму, старую – в целости
и сохранности – не передадут молодым, то
Карполь сделает не очень приятные для
них оргвыводы. Я вот слушал эти милые
его воспоминания и спрашивал себя: инте-
ресно, прикрывшись хотя бы давностью
лет, он когда-нибудь расскажет что-то бо-
лее интересное и сюрпризное для обывате-
ля или нет? И сам же отвечал: похоже, ни-
когда. Потому что порядочность в его по-
нимании не имеет «второй свежести» и по
меркам Клюйкова является основной нор-
мой человеческого поведения. Я как-то его
спросил: за все годы, особенно когда был
помоложе, ни одного романа с волейболи-
стками? Ведь вы молодые, здоровые люди –
по триста дней в году на сборах, в дороге и
соревнованиях. Не тянуло сбросить мона-
шество? «Я уже тогда был и по сей день
счастливо женат, – ответил он. – Девчонки
об этом знали, чувствовали и понимали.
Поэтому никакого романа у меня быть не
могло. Да и дома все-таки бывал. Симпа-
тии, конечно, имели место. Но симпатии
прежде всего как к людям, близким мне по
духу».
В беседах с ним заметил одну вещь: Клюй-
ков никогда не говорит плохо о людях. И
всегда старается как бы оправдать тех, кто

причинил боль лично ему, хотя, по моему
разумению, там не оправдывать надо, а по
башке бить. Но зато в его сознании не ук-
ладываются поступки, которые наносят
вред общему делу, которому ты служишь,
которое тебя кормит и прославляет. Вот
такого отношения не понимает и не при-
нимает. Об этом даже мне, представителю
прессы, рассказывал. Правда, без имен, ад-
ресов и фамилий, хотя догадаться, о ком
речь, было не так уж и сложно. Тут дело в
другом: Клюйков не информацией делил-
ся, а негодовал – в присущей ему манере
без желания обидеть. Потому что свято ве-
рит, что любой человек всегда может ис-
правиться; что в основе негатива в боль-
шинстве случаев не подлость характера, а
незнание ситуации или сиюминутный вы-
брос эмоций; что… В общем, его посылы,
надеюсь, понятны. Хотя, знаете, я бы ни-
когда не определил его характер плюше-
вым или, как нынче модно говорить, пу-
шистым. Александр Клюйков к секции
мягких игрушек никакого отношения не
имеет. Просто его жесткость, как это ни
смешно звучит, с человеческим лицом. Но
венчает, будто корона, все его «отноше-
ния», на мой взгляд, гипертрофированное
чувство ответственности. И пример тому,
самый зримый и самый главный, – вся его
жизнь в спорте, и не просто каждым про-
житым днем, а каждым часом. 
Вот еще пара его фраз из наших бесед:
«…Нет, на мне воду не возят. Я для этого
не подхожу. Всегда точно знаю, что и как
должен делать». Но при этом он постоян-
но стремится к большему. Что за его пле-
чами среднее техническое и высшее физ-
культурное образование – это как бы само
собой разумеющееся. Вот попадает Клюй-
ков в волейбол. Впервые сталкивается с
цифровой записью анализа игры. Увиден-
ное завораживает. Быстренько учится и
начинает вести сам. Спрашивается: какое
отношение это имеет к его прямым обя-
занностям? Никакого. Но ведь это – Клюй-
ков! Так что не торопитесь с выводами.
После игры девчонки приходят на массаж,

и – понеслось: кто кому пас не отдал, кто
не так пробил, что тренер придирается…
Но у Александра Ивановича есть другая
картина – реальная. И вот тихо и спокойно
он начинает не соглашаться, приводя в
противовес факты. Очень действенная
психотерапия. Не хуже массажа успокаи-
вает. 
Его личный антирекорд – 303 дня в году,
проведенные вне дома благодаря сборам и
соревнованиям. Хотя, чтобы он по отно-
шению к своей работе слово «антирекорд»
употребил, этого даже во сне не может
случиться. Клюйков произнес несколько
иначе: «Мой рекорд – 303 дня». Когда мое
сознание эту цифру усвоило, я еще пере-
спросил: «Александр Иванович, вы ничего
не перепутали, сказали именно «рекорд»?
«Ну, может быть, не совсем в позитивном
смысле, – начал уходить Клюйков от отве-
та, – потому что это психологически тяже-
ло… – В этот самый момент его мысль, об-
лаченная в слова, наткнулась на какой-то
невидимый барьер, забор, каменную стену –
как хотите, и он, переждав несколько се-
кунд, завершил фразу по-военному четко
и без витиеватостей. – Это была и есть ра-
бота, на которую я подписался, и сколько
она времени занимает, по большому счету
не важно». Ну просто «пионер – всем ребя-
там пример». Недавно в Турине, на Белой
Олимпиаде, по шестнадцать часов в день
пахал. Его, мобилизованного на помощь
«зимникам», командировали в Сестриер,
где квартировала часть олимпийской 
команды. А ребята из саней и бобслея – это
вам не волейболисты. У них бицепс в об-
хвате по 60 сантиметров и бедра – 75. Про
таких в народе говорят: четыре тонны
стальных мышц. Их пока отмассируешь,
будто сам по ледяному желобу спустишь-
ся. Только без саней и вне бобслея. И что в
олимпийском «серебре» саночника Дем-
ченко и нашей бобслейной четверки есть
доля труда массажиста Клюйкова – это вне
всякого сомнения. Единственное, что его в
горах огорчило, – «чейндж» значков ока-
зался слабоватым. Клюйков ведь коллек-

ционер со стажем. Причем ярый и продви-
нутый. У него только знаков олимпийских
комитетов разных стран более двухсот.
Плюс французская серия с галльским пе-
тухом, канадская – с кленовым листом и
родная волейбольная во всем многообра-
зии. В общем, недоволен Александр Ива-
нович остался. В Турине с этим куда луч-
ше дело обстояло, но до столицы Игр –
100 км только в одну сторону. Времени не
было мотаться туда-обратно. Но вспоми-
нал о своем огорчении лишь в призрачные
часы якобы свободного времени. Зато со-
участие в «медальном процессе» принесло
огромную человеческую радость. Клюй-
ков ведь по определению – человек 
командный. Когда хорошо всем, ему от
этого здорово вдвойне. Не будем забы-
вать, что и для «зимы» он далеко не посто-
ронний – как спортсмен-то, из коньков. И
массажную практику, правда, тогда ис-
ключительно самодеятельную, начинал
тоже с них, родимых, практикуясь на това-
рищах по команде. Тренировался у леген-
дарного Ивана Яковлевича Аниканова. А
сын Аниканова служил доктором в жен-

ской конькобежной сборной. И когда она
лишилась массажиста, отец ему сказал, –
мол, пока ищете, у нас парень есть, вроде
бы что-то у него получается, попробуйте...
Через четыре года, а шел тогда семьдесят
восьмой, начался его стаж в женской сбор-
ной СССР по волейболу. До этого в масса-
же поднаторел прилично. У многих хоро-
ших людей уму-разуму набирался, вникая
в тонкости профессии. И постоянно – в
жесткой практике. С лучшими нашими
фехтовальщиками работал, а ведь это бы-
ли «звезды» мирового уровня. С пятибор-
цами – тоже одними из сильнейших в ми-
ре. Рассказывал, что по олимпийскому
чемпиону Владимиру Шмелеву можно
было анатомию изучать – сухой, ни грам-
ма жира, каждая мышца прорисована. Тя-
жело с ним пришлось. Психика подвиж-
ная, огромные физические нагрузки, осо-
бенно когда что-то не получалось, не толь-
ко тело закрепощали, но и раздражение
выводили на максимум. У ребят пять ви-
дов в один день. Выдержать такое способ-
ны единицы. И практически перед каж-
дым стартом надо было каждого человека

буквально заново поднимать на ноги, мас-
сажем приводя в порядок не только тело,
но и эмоции. В общем, школу выживания
Клюйков прошел в современном пятибо-
рье, как на фронтовой полосе. А Шмелева
все равно до сих пор считает самым труд-
ным своим пациентом. Хотя со многими
из великих довелось ему поработать. В том
числе и с гимнастами во главе с Николаем
Андриановым, когда те готовились к Иг-
рам-76…
Но главное, часть его жизни прошла в
женской волейбольной команде. Много
чего может вспомнить смешного и серьез-
ного. Если, конечно, захочет. Например,
как его спортивные тапки играли на
Олимпиаде в Барселоне; или финальный
матч против перуанок на Играх-88, когда
эмоции зашкалили за все допустимые пре-
делы; ночные пробежки полусонной 
команды в Белоярке; беспощадную подго-
товку в Алуште; конфликты внутри сбор-
ной… Книгу можно написать с претензи-
ей на бестселлер. Только не с ним. Потому
что самую вкуснятину, скрытую от посто-
роннего глаза, Александр Иванович Клюй-
ков, как я уже упоминал, следуя единст-
венным, по его понятиям, правилам «иг-
ры», складировал глубоко внутри себя, со-
проводив грифом «секретно». Причем без
срока давности. В какой-то момент поду-
мал: было бы иначе, то не был бы он
Клюйковым, которого знаем. И вполне
возможно, не произошла бы его нереально
долгая жизнь в сборной, да и вообще мно-
гого не было бы.
Признаюсь, не знаю, как рассказать об его
непосредственной работе – работе руками.
Потому что массаж необходимо ощутить,
как вкус вина или пищи. Остальное – не
больше чем слова. Клюйков настаивает,
что в классическом массаже мы впереди
планеты всей, и нет нам равных. Наверное,
знает, о чем говорит. Видел в деле множе-
ство зарубежных коллег, прочитал уйму
литературы. Массировал иностранных
спортсменов. Когда местные «физиотера-
писты» своим ничем не могли помочь, то
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их тренер шел к нашему и Клюйкову гово-
рилось: надо. И он давал открытый урок.
Так его на камеру снимали, чтобы понять,
что делает. После того как Клюйков побы-
вал в одной из японских массажных школ,
где обучают тайнам шиацу, лишний раз
убедился: да, там принципиально другой
подход, но эффективность все равно не
сравнима. А что касается тейпирования, то
Александр Иванович тут вообще чародей.
Думаю, один из лучших в мировом спор-
те. Не случайно уже восемнадцать лет ве-
дет курсы повышения квалификации не
только по массажу, но и тейпированию.
Раньше к нему со всего Союза ехали, те-
перь – со всей России. Строгий он, но
справедливый. Как-то наблюдал за ним в
момент его преподавательской деятельно-
сти. Главнокомандующий. А вспомнился
почему-то разговор о пресловутой… «вто-
росортности». Сразу хочу предупредить:
это не его определение, а мое, Клюйков та-
кое никогда бы вслух не произнес. Но если
оно не совсем точное по существу, то за
эмоциональное соответствие, что называ-
ется, отвечаю.
Пожалуй, вот она, самая «скользкая» тема,
когда общаешься с массажистами и докто-

рами команд. Особенно с теми, кто в деле
не один десяток лет. Все-таки существует
нечто сродни историческому кастовому
недовольству и обиде, что передаются от
поколения к поколению. Ведь они раз за
разом видят, читают, слышат, что под не-
усыпным судейским оком побеждают тре-
неры и спортсмены, ведомые гением руко-
водителей. О бойцах невидимого спортив-
ного фронта – почти нигде и почти ниче-
го. Роль второго плана, отведенная на всю
жизнь, и последние в «очереди» за «слона-
ми» и правительственными наградами. К
Олегу Марковичу Белаковскому – леген-
дарному врачу ЦСКА или сегодняшнему
Клюйкову, еще нескольким наиболее из-
вестным «командным» массажистам и
врачам это, конечно, в меньшей мере от-
носится, но все-таки… Волейбольный
матч. Тренер берет перерыв. Врач подает
игрокам полотенца, чтобы вытереть пот,
массажист – фляги с водой. И тот и другой –
орденоносцы, заслуженные-перезаслу-
женные, и мы видим лишь сиюминутный
фрагмент их должностных обязанностей.
А какой-то кретин в тот момент по ящику
вещает: посмотрите, как четко работает
обслуга команды. Обслуга. Всего лишь раз

подобное услышал, но врезалось в память
навсегда.
Они, конечно, мечтают о большей публич-
ности и признании. И среди них есть на са-
мом деле незаменимые, с чьими именами
ассоциируются целые спортивные эпохи.
Но, боюсь, все останется, как есть. Голы-
очки-секунды спортивного действа во все
времена выводили на авансцену и под зри-
тельское обожание только зримых героев.
Может, так и должно быть. Чтобы веселее
жилось. И мы лишь от случая к случаю бу-
дем представлять болельщику и читателю
великолепных профессионалов, благодаря
которым «звезды» обретают долголетие, а
тренеры и руководители – призрачное спо-
койствие. Хотя случаются в их практике
моменты, когда только они – последняя
инстанция между землей и небом. На сбо-
рах в Крыму одной из волейболисток во
время тренировки стало плохо. Аллергиче-
ский криз, отек Квинке, и, чтобы предот-
вратить неизбежное удушье, счет шел на
минуты. «Вторые лица» в момент стали са-
мыми главными. У врача оказался необхо-
димый препарат, за которым срочно сгоня-
ли в гостиничный номер, идеально сделали
укол, хотя в той супернервной ситуации
было непросто, и опасность миновала. Ко-
гда страсти улеглись, Николай Васильевич
Карполь своеобразно, но очень четко, как
гласит молва, подвел итог той нештатной
ситуации: «Как же здорово я вас расставил
по местам».
Вот только Александра Ивановича на мес-
то «расставлять» не надо. Он по собствен-
ной инициативе сделал это почти три-
дцать лет назад. И сегодня говорит: «Мне
работа дала все. Но и я ей тоже все отда-
вал». А ведь это не иначе, как полная вза-
имность. ■
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Война оставила страшный след в истории нашего спорта. Не вернулись с фронта ведущие волейболисты страны – моск-
вичи Вячеслав Балатанов, Сурен Исаханян, Иван Калинин, Владимир Качурин, Павел Матвеев, Иван Пряхин, Дмитрий Ра-
хитис, Игорь Сизых, Семен Фейгин, Дмитрий Ярочкин, организаторы столичного волейбола Вячеслав Балатанов, Алек-
сандр Шац, ленинградские игроки Михаил Балазовский, Семен Куперман, Александр Лев, Матвей Малкиель, Юрий Фары-
гин, Александр Щербин, Виктор Якшевич, Г. Макаров, многие-многие другие…

Пережили страшную блокаду ленинградцы Владимир Андреев, Владимир Виноградов, Алексей Барышников, Таисия Ба-
рышникова, Александр Горбачев, Алиса Крашенинникова, Вера Миссик, Людмила Михайловская…

С боевыми наградами вернулись домой легенды нашего волейбола Гиви Ахвледиани, Серафима Кундиренко, Анатолий Чи-
нилин, Алексей Якушев (Москва), Анатолий Эйнгорн (Ленинград), получившие затем высокие и почетные звания «Заслужен-
ный мастер спорта СССР» и «Заслуженный тренер СССР», будущие заслуженные мастера спорта СССР Константин Рева и
Владимир Саввин (Москва), Порфирий Воронин и Владимир Ульянов (Ленинград), Евгений Алексеев, Михаил Сунгуров и
Олег Чехов (Москва), Владимир Зедгенидзе (Ленинград), Александр Кильчевский (Свердловск), Иван Драчев (Таллин),  впо-
следствии заслуженные тренеры СССР, известные игроки, тренеры, судьи, организаторы волейбола москвичи Александр
Айриянц,  Николай Бендеров, Георгий Бурцев, Григорий Гранатуров, Виктор Кадыков, Валентин Китаев, Феликс Крейль, Ни-
на Лагуткина, Борис Левандовский, Илья Музыкантский, Виктор Правдин, Николай Романов, Анатолий Седов, Алексей Силу-
янов, Семен Фейгин, Валентин Филиппов, ленинградцы Петр Арешев, Аркадий Жаворонков, Александр Русанов, Игорь Са-
дыкер, Израиль Фурман, Николай Шуленин, Адольф Эдельберг, свердловчане Валерий Бочаров, София Вульфсон, Илья Го-
ломидов, Семен Локтюхов, Семен Мальков, Юрий Мартынов, Сергей Милютин, Давид Мордкович, Евгений Фауст...

Виктор СВИРИДОВ

ВОЙНА. ПАМЯТЬ. БЕССМЕРТИЕ.



Ваше участие
В ВАШЕМ ЖУРНАЛЕ

НАШ КОНКУРС 
ПРИЗ – АВТОМОБИЛЬ!

В предыдущем номере журнала мы
впервые поместили это задание. Да,
вопрос, как показало время, получился
не из легких. Впрочем, он не только
был, но и ОСТАЛСЯ. Так что наш
конкурс продолжается, и у вас еще
есть возможность взять главный
трофей. Приз – кстати, подчеркнем для
тех, кто сомневается, – никакой там не
игрушечный, а самый что ни на есть
настоящий АВТОМОБИЛЬ. Тут без под-
воха и без обмана. Но – ближе к делу.
Вот вопрос, на который вам предстоит
дать правильный ответ:
Из деталей чьих портретов создан
этот «фоторобот»?
Пару подсказок наблюдательный
болельщик найдет на самой
фотографии. 
Ответы принимаем (по одному вариан-
ту с каждого электронного адреса) по
20 мая включительно по уже известно-
му вам адресу: 
volleytime-test@yandex.ru.
С автомобильчиком, если честно, рас-
ставаться, конечно, не хочется, но тем
не менее желаем всем победы! 

«ВВ»
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Вопрос на сегодня 
остался без ответа.
«Ока» тоже никуда не уехала


