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Желаем успеха 
на Играх в Пекине!
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Д
олгие годы в Админи
стративном Совете – выс
шем руководящем органе 
ФИВБ – Россию пред
ставлял Юрий Чесноков. 
Когда он принял реше 

 ние покинуть этот пост, 
то место, понятно, освободилось. 
Тут важно понимать,  что оно не 
закрепляется за какойто конкрет
ной страной. Поэтому  и трудно 
переоценить победу первого вице
президента ВФВ Станислава Шев
ченко на выборах  в Дубаи. Помимо 
его личностных качеств и достойной 
– как сугубо волейбольной, так и 
административноруководящей – 
биографии огромную роль сыграл по
стоянно укрепляющийся всемирный 
авторитет российского волейбола и 
непосредственно ВФВ. Добавим, что 
С. Шевченко баллотировался на вы
сокий пост единым кандидатом от 
Европы. Мы так же с уверенностью 
можем сегодня говорить о растущей 
роли российской волейбольной ди
пломатии в решении вопросов перво
степенной важности при отстаивании 
позиций отечественного волейбола на 
высокой международной арене. Во 
всяком случае, есть факт, который 
иначе трактовать просто трудно.

На Конгрессе ФИВБ в Дубаи 
была принята отставка мексикан
ца Рубена Акосты с поста прези
дента Международной федерации 
волейбола. Напомним, что Акоста 
двадцать четыре (!) года руководил 
ФИВБ и с его именем связаны мно
гие громкие начинания, которые за
крепились в мировом волейболе по 
сей день. Вот лишь некоторые из 
них: абсолютно новый «телевизи

онный» формат проведения матчей;  
успех Мировой лиги и Гранпри – 
главных коммерческих турниров по 
«классике»; Мировой тур в пляж
ном волейболе. Срок президент
ских полномочий Рубена Акосты 
истекает 24 августа, в последний 
день Олимпиады2008. После это
го, полномочия главы ФИВБ при
мет китаец Вэй Цзичжун, первый 
вицепрезидент Международной 
федерации волейбола.

На Конгрессе было принято, 
в общемто, ожидаемое решение, 

Официальная хроника

СТАНИСЛАВ ШЕВЧЕНКО – 
В АДМИНИСТРАТИВНОМ СОВЕТЕ ФИВБ
Очередной Конгресс Международной федерации волейбола, завершившийся в 
середине июня в Дубаи (Объединенные Арабские Эмираты), озвучил несколь-
ко важнейших для дальнейшего развития волейбола решений. Начнем с того, 
которое имеет «российские корни». 

касающееся составов команд, вы
ступающих в турнирах по «клас
сическому волейболу», прово
димых под эгидой ФИВБ (это: 
чемпионат мира, Кубок мира, 
Мировая лига, Гранпри, Боль
шой чемпионский Кубок). С 1 
января будущего года в заявку на 
матч можно вносить 14 (а не 12 
как ныне) игроков, из них два – 
либеро (а не один, согласно дей
ствующему регламенту).      

«ВВ»

Первый вице-президент ВФВ Станислав Шевченко
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В поисках командного духа
Мы приехали в Одинцово, где мужская сборная команда России 
проводила тренировки перед стартовыми играми Мировой лиги. 
Но разговор, понятное дело, был посвящен всему кругу вопросов, 
предваряющих олимпийский турнир в Пекине.

15 лет прошло, а словно было это вчера!
Кстати, вы знаете, сколько лет исполнилось национальной мужской 
команде новой России? Все верно: ровно 15, небольшой юбилей. Причем, 
первый официальный матч был  сыгран в Москве против сборной США. 

Сколько весит женская доля?
Если мужчины тренировались в Одинцово, то женщины – на олимпийской 
спортбазе в Новогорске, готовясь к Кубку Б.Н.Ельцина. Мы, конечно, не 
могли  упустить возможность в спокойной, деловой обстановке еще раз 
пообщаться с Джованни Капрарой и его подопечными.

Евгения Эстес (Артамонова):
Я всегда стремилась к большему
Великая Артамонова – вновь в сборной. И этим все сказано.

Фото из личных архивов
Нынешний фотоархив, на самом деле, не совсем обычен. Во-первых, 
в отличие от предыдущих, он полностью цветной. Во-вторых, 
исключительно олимпийский.

Большой шлем в Москве!
Адрес и суть таковы: Москва. Поклонная гора. Июль. Первый в истории 
России турнир Большого шлема Мировой серии по пляжному волейболу. 
Так что встречаемся на Поклонной горе! А пока – море материалов на 
тему бич-волея.

19 вопросов перед стартом 
Дмитрий Барсук и Игорь Колодинский - постоянно на соревнованиях, 
постоянно в разъездах. Тем не менее, их интервью накануне этапа 
Большого шлема в Москве – в этом номере «ВВ».

Команда мыслит так
Дуэт Наталья Урядова и Александра Ширяева – именно команда. И 
впервые в практике журнала команда, как единое целое, отвечает на 
вопросы.
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Отдельное спасибо партнерам журнала: ОАО НК «Роснефть» – Генеральному спонсору ВФВ; ОАО Банк ВТБ – спонсору ВФВ, Генеральному партнеру мужской сборной команды России;
ОАО «Внешэкономбанк» – спонсору ВФВ, Генеральному партнеру женской сборной команды России; ФГУП «Рособоронэкспорт» – спонсору ВФВ; ЗАО «Трансмашхолдинг» – спонсору ВФВ;
ОСАО «Ингосстрах» – спонсору ВФВ; корпорации «Мизуно» – спонсору ВФВ; компании БДО Юником – спонсору ВФВ; ООО «Лоял Капитал» – спонсору ВФВ; корпорации «Микаса» – спонсору ВФВ;
ОАО «Архангельский ЦБК» – спонсору ВФВ, ОАО «АЛЬФА – БАНК» – спонсору ВФВ; ОАО «Газпром» – спонсору ВФВ; корпорации «ИНКОМ-Недвижимость» – спонсору ВФВ;
ОАО Банк «Петрокоммерц» - спонсору ВФВ, АК «Алроса» - спонсору ВФВ,  
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90! РГУФКСиТ! Волейбол!
Если одному из известнейших спортивных вузов мира исполнилось 
почти сто лет, то ровно семьдесят лет назад в его учебной программе 
появился волейбол.

Суперлига-2008. Вспоминаем финалы
«Остановленные» мгновения большой игры. Мы обещали, что порадуем 
вас, уважаемые читатели, этим зрелищем, и выполняем обещанное.

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

Когда болеть можно всем!
Дети играют в волейбол. А взрослые задаются вопросом: как этот 
детский волейбол сделать еще доступнее, еще привлекательнее и 
интереснее? Наша традиционная рубрика «Детский вопрос» - 
не просто чтение, но призыв к действию.

Два знака бесконечности
Когда человек в свои восемьдесят девять проводит практические уроки 
волейбола, этим нужно восхищаться и этому можно завидовать. И 
заодно, представляете, сколько он знает всего интересно из 
советско-российской истории игры в «летающий мяч»?

Шестой сет 
В не самом серьезном разделе  вас ожидает дебют: впервые публикуем 
на страницах журнала юмористический рассказ, посвященный 
исключительно волейбольной тематике. Если это начинание вам 
понравится, обязуемся продолжить его и в последующих номерах.
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В СОЧИ-НА 4 ГОДА

Начиная с нынешнего сезона, в течение 
четырех лет Сочи будет принимать за-
вершающие соревнования Евротура по 

пляжному волейболу с призовым фондом в 
100 000 евро. Первый из них пройдет с 18 по 
21 сентября по новой формуле. По восемь 
сильнейших мужских и женских пар континен-
та на предварительном этапе проведут матчи 
в один круг в двух группах по 4 пары, далее 
последует плей-офф с участием 
4 дуэтов. ЕКВ признает, что 
эта формула, более привлека-
тельная для зрителей, заим-
ствована у большого тенниса.

В О К Р У Г  М Я Ч А

По решению Президиума ВФВ, первый в истории российского волейбола Суперкубок разыграют чемпион 
России-2007/2008 «Динамо» (Москва) и обладатель Кубка России-2007 «Динамо-ТТГ» (Казань). Этот матч 
намечен предположительно на 20 сентября (дата может быть скорректирована). 

Утвержден также регламент очередного чемпионата Суперлиги в составе 12 команд, которые разыграют двух-
круговой предварительный турнир с выходом восьми сильнейших в плей-офф. Четвертьфинальные серии прой-
дут до двух побед, а участникам полуфиналов и финалов предстоит одержать три победы. Чемпионат продлится 
с 4 октября по 7 мая 2009 года. В заявку на матч команды Суперлиги смогут теперь включать 13 игроков. В том 
числе не одного, а двух либеро (при условии, что хотя бы один из них является россиянином моложе 24 лет).

CУПЕРКУБОК И ДРУГИЕ НОВОВВЕДЕНИЯ

ОТБОР ДОВЕРЕН 

РОССИИ
Россия получила право 

на проведение конти-
нентального отбороч-

ного турнира к женскому 
Гран-при-2009. Сорев-
нования пройдут с 16 по 
21 сентября нынешнего 
года. Место проведения 
турнира, в котором примут 
участие сборные России, 
Италии, Сербии, Голлан-
дии, Германии и Бельгии, 
будет определено позже.

ВОЛЕЙБО
Л VO

LLEYBALL ВОЛЕЙБО
Л 

VO
LL

EY
BALL

ПОБЕДА НА ВСЕ СТО!

В хорватском городе Пула про-
шел крупный международный 
турнир среди ветеранов волей-

бола. Участвовали как мужские, так и 
женские  сборные и клубные команды, 
представляющие  Хорватию, Россию, 
Украину, Латвию, Черногорию… Все 
«золото» досталось сборным коман-
дам России. Любопытно, что в женских 
соревнованиях за россиянками оста-
лись все три ступени пьедестала.  На-
пример, в возрастной категории «35+» 
призовые места распределились сле-
дующим образом – Россия-1, Москва, 
Калуга; а в категории «45+» - Россия-1, 
Россия-2, Москва («Локомотив»).

«БОСКО-СПОРТ» : ФОРМА ДЛЯ ОЛИМПИЙЦЕВ

В дни Международного экономического форума, который про-
шел в северной столице, состоялась официальная презентация 
формы российских олимпийцев для Игр в Пекине, созданной 

компанией «Боско-спорт». Плодотворное сотрудничество Олимпийского Комитета России и «Боско-спорт» длится уже 
не первый год. Как сказал руководитель «Боско-спорт» Михаил Куснирович, декоративные детали нынешней одежды 
олимпийцев сочетают элементы русского фольклора с традициями китайской культуры.  Главным элементом спортив-
ной формы стала ярко-красная Жар-птица, воплощающая мечту человека об удаче и благополучии.  В Китае красный 
цвет почитаем, именно, как цвет удачи. На Руси слово «красный» означает красивый. И хочется верить, что на соревно-
ваниях в  Пекине-2008 российские спортсмены в форме от «Боско-спорт» будут самыми красивыми и удачливыми. 
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Отправляясь на волейбольный 
олимпийский турнир, давайте 

вспомним об одном из мощнейших 
китайских символов. 

Это — ДРАКОН. 
Человек, которому 

Он покровительствует, отважен 
и мудр, умеет правильно оценить 
обстановку и добивается успеха 

во всех начинаниях.
Иероглиф ДРАКОНА «Рю» 

означает ум, силу и цельную натуру.

Так что, г-н ДРАКОН, 
мы к тебе

 со всем почтением, 
отплати нам 

той же монетой!

В КИТАЕ ДРАКОН – СИМВОЛ 
МУДРОСТИ, МОЩИ И ВЕЛИЧИЯ
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П
ри главном тренере 
Владимире Алекно 
наша национальная 
мужская команда до�
стигла пика стабиль�
ности, но пока еще не 

пика результатов. Россияне 
в течение прошлого сезона за�
воевали почетные серебряные 
награды в Мировой лиге, на 
чемпионате Европы и на Куб�
ке мира. Столь ровного высту�
пления у наших волейболистов 
не было давно.  

Сегодня у мужской сборной 
есть все необходимое, чтобы 
взойти на высшую ступень 
пьедестала почета. Команду 
возглавляет квалифицирован�
ный наставник, у него есть 
авторитетный итальянский 
помощник Камилло Плачи. 
В коллективе присутству�
ют сверхопытные волейболи�
сты, за плечами которых по 
три Олимпиады (Хамутцких 
и Тетюхин), амбициозная мо�
лодежь (Гранкин, Бережко, 
Остапенко, Волков), бомбар�
дир мирового класса Полтав�
ский, надежный либеро Вербов. 
Плюс ко всему мощнейшая под�
держка со стороны ВФВ. 

У подопечных Алекно сопер�
ники сложные – Бразилия (дей�
ствующий олимпийский чем�
пион), обладатель «серебра» 
последнего чемпионата мира 
сборная  Польши, бронзовый 
призер Евро�2007 Сербия, «ко�
лючая» Германия. Пожалуй, 
только с Египтом не должно 
возникнуть проблем.

В группе «А», состав участ�
ников послабее, и при хорошем 
выступлении на предваритель�

ном этапе мы можем рассчи�
тывать на удобного оппонента 
в первом или даже во втором 
раунде плей�офф. 

Вкратце расскажем о ситуации 
в стане участников олимпийского 
турнира, сложившейся в период 
подготовки к Играм. 

Бразилия. Двух игроков этой 
команды наши волейболисты за ми
нувший сезон должны были изучить 
вдоль и поперек. Жиба и Самюэль 
выступали в Суперлиге. Правда, 
с Самюэлем контракт в Белгороде 
был досрочно разорван. Вообще, 
это характерная черта бразильцев: 
в клубе они могут и пощадить себя, 
а вот в матчах за национальную 
сборную преображаются и гото
вы выкладываться по максимуму. 
У Бразилии состав стабильный на 
протяжении нескольких лет, сы
гранность идеальная. Потенциал 
команды сейчас ослаблен изза вну
тренних противоречий – конфликт 
главного тренера Бернардиньо и 
основного связующего Рикардо так 
и не исчерпан. Пасовать будут Бру
ниньо и Марселиньо, а это не такие 
яркие звезды.

Польша. «Бялочярвоных» явно 
лихорадит. Они даже не смогли с 
первого раза отобраться на Евро
2009, уступив Черногории и Эсто
нии. Аргентинский наставник Ра
уль Лозано частенько находится 
под прессом критики. Основной 
диагональный Мариуш Влажлы 
после длительного пребывания на 
«больничном» (он пропустил Евро
2007) быстро набрал форму и мо
жет  представлять серьезную опас
ность.

Сербия. Проблема для любого 
соперника сербов – как справиться с 
диагональным Иваном Мильковичем. 

Прогрессирует блокирующий Марко 
Подрашчанин. Помимо Мильковича, 
из старой гвардии олимпийских чем
пионов Сиднея в нынешнем составе 
остались связующий Никола Грбич и 
блокирующий Андрия Герич. Сербы 
выступают без срывов – «бронза» 
на Евро2007 и победа в январской 
континентальной олимпийской ква
лификации.

Китай. Сборная начала центра
лизованную подготовку к Олимпи
аде еще в январе, но вряд ли даже в 
домашних стенах может рассчиты
вать на высокий результат. Выход 
в плейофф – уже успех, попада
ние в топ4 – суперсенсация.

Япония. В составе команды 
сверхэмоциональные игроки, кото
рым не хватает мастерства и физи
ческой мощи. На мировой квали
фикации в своей столице японцы 
позволили итальянцам отыграть 
11 матчболов (лидировали 2:1 и 
24:17),  и в итоге потерпели пора
жение. 

Италия. Ветераны постепенно 
завершают карьеру, а  талантливой 
молодежью «Скуадра адзурра», 
по большому счету, не прираста
ет. Во время европейского отбора 
на Олимпиаду итальянцы заняли 
последнее место в своей группе 
финального этапа с участием 8 ко
манд, на мировом турнире в Токио 
с огромным трудом победили в пя
той партии Японию и Аргентину. 
У нынешнего наставника Андреа 
Анастази свой взгляд на игру свя
зующих. Если его предшественник 
Джанпаоло Монтали предпочитал 
Валерио Вермильо, то для Анаста
зи диспетчер N1 – 35летний Мар
ко Меони.

США. Пять игроков выступали 
в нашей суперлиге – Клейтон Стэн

Олимпийский расклад

НА ПОРОГЕ БОЛЬШОЙ ИГРЫ
Îáå ðîññèéñêèå ñáîðíûå óçíàëè ðàñïèñàíèå èãð íà ïðåäâàðèòåëüíîì ýòàïå Îëèì-
ïèàäû (ñì. ñòð. 21 è 41 ýòîãî íîìåðà) íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä ñòàðòîì äâóõ òóðíèðîâ. 
Êîãäà â Ïåêèíå ïðîèçîøëî óòâåðæäåíèå ãðóïï è æåðåáüåâêà êàëåíäàðÿ, íàøà æåí-
ñêàÿ êîìàíäà ïðîâåëà ïåðâûé ìàò÷ íà Êóáêå Åëüöèíà, à ìóæ÷èíû îòïðàâèëèñü íà 
ïîåäèíêè èíòåðêîíòèíåíòàëüíîãî ðàóíäà Ìèðîâîé ëèãè â Êîðåþ. «Âðåìÿ Âîëåéáîëà» 
àíàëèçèðóåò ñîñòàâ ãðóïï Îëèìïèàäû è øàíñû êîìàíä.
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ли, Ллой Болл, Уильям Придди, 
Шон Руни и Том Хофф. Команда с 
хорошим атакующим потенциалом, 
однако имеет серьезные проблемы с 
приемом, что доказал ключевой матч 
россиян со «звезднополосатыми» 
на Кубке мира. Александр Волков 
своими подачами за несколько ми
нут буквально уничтожил сборную 
США. 

Болгария. Матей Казийски и 
Владимир Николов были ключе
выми фигурами в итальянском 
«Тренто», который выиграл на
циональный титул. Боян Йорданов 
стал лучшим бомбардиром чемпио
ната Греции. Пламен Константинов 
в стране по популярности может 
сравниться с лучшими футболиста
ми. Майский отбор на Евро2009 
болгары выиграли, не уступив ни 
одной партии в 6 матчах. В общем, 
команда, составленная из классных 
игроков, только очень многое за
висит от их настроения и желания. 
Болгары часто чередуют провалы 
со взлетами на коротком промежут
ке турнирной дистанции.

Германия. После победы скром
ного по финансовым возможно
стям и составу «Фридрихсхафена» 
в Лиге чемпионов2007 «рулевой» 
бундестим Стелиан Мокулеску в 
дополнительных рекомендациях 
не нуждается. В команде велика 
конкуренция на место основного 
диагонального между Кристиа
ном Пампелем и Йохеном Шопсом 
(«Искра»), немцы также распола
гают сильными блокирующими. 
Штефана Хюбнера из «Сислея», 
например, наставник столичного 
«Динамо» Даниэле Баньоли вклю
чил в свою символическую сборную 
мира. И все же возможности Гер
мании ограничены. На наш взгляд, 
выход в четвертьфинал – это уже 
предел.

Венесуэла, Египет – объектив
но потенциальные аутсайдеры сво
их групп.

Н
ашей женской сборной, 
действующему чем�
пиону мира,  в плане 
попадания в плей�офф 
будет несколько лег�
че, чем мужчинам. Две 

команды в шестерке «В» явно 

ниже классом конкурентов – 
Казахстан и Алжир. В группе 
«А» наиболее низкие шансы на 
дальнейшее продолжение борь�
бы у Японии и Венесуэлы. 

В женском волейболе общая 
конкуренция не столь остра, 
как у мужчин, поэтому круг 
претендентов на достижение 
высокого результата гораздо 
уже. Изменения, произошед�
шие в сборной России – толь�
ко позитивные. Главное из них 
– возвращение в состав опыт�
нейшей доигровщицы Евгении 
Артамоновой, прошедшей уже 
четыре Олимпиады. 

Италия. «Скуадра адзурра» 
в прошлом году выиграла Кубок 
мира и  чемпионат Европы. У на
ставника Массимо Барболини от
личный контакт со всеми игроками. 
На пике формы MVP Кубка мира 
блокирующая Симона Джиоли (в 
новом сезоне сыграет за столичное 
«Динамо»), атакующая мощь ита
льянок значительно выросла после 
натурализации кубинской диаго
нальной Таймарис Агуэро, двукрат
ной олимпийской чемпионки. Ита
лия наряду с Бразилией, Китаем и 
Россией входит в число главных со
искателей олимпийского «золота». 

Бразилия. В стране у женско
го волейбола появились хорошие 
спонсоры. Многие игроки поки
дают Западную Европу, и с ново
го сезона будут выступать в клу
бах на родине. Другие, оставляя 
Италию, стремятся в Россию и 
Турцию, где можно больше зара
ботать. Связующая Фофао соби
рается на свою пятую Олимпиаду. 
Слабое место южноамериканок: в 
олимпийском полуфинале Афин
2004 они не смогли дожать росси
янок, и у них появился комплекс 
нашей сборной. Он был заметен и 
в финале чемпионата мира2006, 
где бразильянки вели на тай
брейке 13:11, но уступили. 

Китай. После очень долгого пе
рерыва, связанного с травмой ноги, 
вернулась в сборную блокирую
щая Чжао Жуйжуй – олимпийская 
чемпионка2004. Девушки из Под
небесной с января и до июньского 

турнира в Монтре (Швейцария) 
заперлись на своей тренировочной 
базе. Подготовка велась в режиме 
максимальной интенсивности, тре
нировочные циклы длились по три 
недели с минимумом выходных. В 
родных стенах китаянки в лепешку 
разобьются, чтобы отстоять звание 
олимпийских чемпионов. 

Куба. Выступая оптимальным 
составом, выиграла престижные 
турниры в Дубаи (ОАЭ) и Монтре 
(Швейцария). Своим волейболист
кам, среди которых отметившиеся 
в нашей Суперлиге Зойла Баррос, 
Юмилка Руис, Нэнси Карильо, 
власти запрещают играть за рубе
жом. Внутренний чемпионат корот
кий по срокам, поэтому времени 
на централизованную подготовку 
предостаточно. 

США. Сборная каждый год по
лучает подпитку из игроков уни
верситетского чемпионата страны, 
однако отсутствие в США полно
ценного клубного национального 
первенства не способствует укре
плению «звезднополосатых». В 
плейофф Олимпиады американки 
пробиться должны, а вот в полуфи
нал – вряд ли. Из коренных изме
нений в составе отметим возвраще
ние в строй ранее травмированной 
либеро Стэйси Сикоры. 

Польша. О силе сборной 
Польши говорит сюжет финала 
европейской квалификации – 
россиянки взяли верх только на 
тайбрейке. Лидеры и главные 
бомбардиры Малгожата Глинка и 
Катаржина Скавронска итальян
ским наставником Марко Бонит
той сознательно освобождены от 
участия в «Гран При» и сохранят 
перед Пекином абсолютную све
жесть. 

Сербия. Не участвует в «Гран 
При», а в олимпийском сезоне это 
можно считать плюсом. «Бронза» 
на чемпионате мира2006 признана 
сенсацией, но теперь уже никто не 
удивится призовому месту команды 
Зорана Тержича. На олимпийском 
отборе в Галле россиянки не без 
труда победили  сборную Сербии 
– 3:1. 

«ВВ»
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Â îòëè÷èå îò äðóãèõ ñëàãàåìûõ óñïåõà ýòîò èçìåðåíèþ äîñòóïíûìè íàóêå ñïîñîáàìè 
íå ïîääàåòñÿ. Îí áåñïëîòåí è íåóëîâèì, à ïîòîìó – çàãàäî÷åí è äàæå ìèñòè÷åí. Íî 
áëàãîäàðÿ èìåííî ýòîé ìàãè÷åñêîé ñóáñòàíöèè ðîæäàåòñÿ ïîáåäíûé ðåçóëüòàò. Îá-
ðåñòè team spirit - òàêàÿ öåëü ïîñòàâëåíà ïåðåä ìóæñêîé ñáîðíîé â õîäå áîðüáû çà 
ëàâðû Ìèðîâîé ëèãè, ïîñëåäíåãî ðóáåæà íà ïóòè ê îëèìïèéñêîìó ïüåäåñòàëó.

В ПОИСКАХ В ПОИСКАХ 
КОМАНДНОГО ДУХАКОМАНДНОГО ДУХА
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И
х можно уподобить аргонав
там, отправившимся на поиски 
золотого руна. Для этого по
допечным Владимира Алекно 
придется исколесить полмира – 
гораздо больше маршрута эки

пажа «Арго». Правда, времени у нашего 
«экипажа» гораздо меньше. Он собрался 
в Волейбольном центре подмосковного 
Одинцово всего за месяц до старта МЛ 
и вскоре отшвартовался набираться сил 
в Финляндию. А когда команда, проведя 
пару недель на тренировочной базе Киса
каплио близ городка Лохья, вернулась в 
родные воды, в ее расположении побывал 
корреспондент «ВВ».

Одинцово – Лохья и обратно
В тот июньский день атмосфера в одинцов

ском Центре ничем не напоминала ажиотаж, 
царивший здесь в пору решающих схваток 
чемпионата страны. Когда местная «Искра» 
и московское «Динамо» (а именно эти клу
бы делегировали больше половины игроков 
в сборную) выясняли отношения в первых 

матчах финальной серии. Незадолго до этого 
мы встречались с Алекно, и он высказал по
желание, чтобы это противостояние не затя
нулось до пяти игр, и чтобы все «сборники» 
потом как можно быстрее отошли от напря
жения гонки чемпионата морально и пришли 
в себя физически. Напомнив ему тот момент, 
я спросил, насколько сбылись его надежды 
получить достаточно отдохнувший «контин
гент».
– Смотря для чего достаточно. Для того, что
бы нагружать ребят по полной программе, 
мало даже трех недель, как в случае с Хамут
цких, не говоря уже об участниках финалов, 
которых у нас большинство. Понятно, что 
уровень их функциональных возможностей 
был занижен. Но это в порядке вещей. Бес
покойство вызывало другое – обилие проблем 
со здоровьем. Колени, спины, плечи… Все это 
нуждалось в основательном «ремонте».
– И каковы результаты?
– Мы сделали максимум возможного, 
чтобы привести людей в более или менее 
нормальное рабочее состояние. По край
ней мере лучшее, чем год назад. Однако 
сам по себе факт, что сборная на какоето 
время превращается в реабилитационный 
центр, не может не удручать. От болячек в 
профессиональном спорте никуда не деть
ся. Но нам важно хотя бы знать, в каком 
состоянии игроки поступают в сборную. 
Чтобы, скажем, на нас не сваливался оче
редной сюрприз в виде надрыва мениска у 
Янутова. Когда мы, уже находясь на сборе 
в Финляндии, вынуждены были везти его 
в другой город и устанавливать диагноз. 
Или не приходилось по той же причине мо
таться с игроками в другой конец Москвы. 
Все это отнимает слишком много времени. 
Особенно драгоценного в олимпийском се
зоне. А вот если бы знать заранее, кого что 
беспокоит, можно было бы оперативно вно
сить коррективы в тренировочный процесс. 
И избежать потерь. Как по времени, так и 
качества работы…

Толкование мифов
– Владимир Романович, немало шума в око
ловолейбольных кругах наделал ваш кон
тракт с «ДинамоТТГ». Одно агрессивно к 
вам настроенное издание выдвинуло даже 
такую версию: дескать, Алекно подготовил 
себе запасной аэродром на случай олимпий
ского провала. Вот и сейчас, говоря о про
блемах, вы рискуете нарваться на упрек: еще 
не ввязавшись в бой, главный тренер ищет 
оправдания возможным неудачам.
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– Мне безразлично, как это будет воспринято. 
Вы задали вопрос, я честно на него ответил. 
Думаю, вашим читателям полезно иметь пред
ставление о реальном положении дел в глав
ной команде страны. Попутно повторю то, о 
чем я уже говорил вашим коллегам из других 
изданий. В августе, сразу после Олимпиады, 
заканчивается срок действия моего контракта 
с ВФВ. Волейбол – моя единственная про
фессия. Нет у меня ни своего бизнеса, ни 
какихто других источников доходов. Кроме 
того, я пришел к твердому убеждению, что 
роль освобожденного тренера сборной – не 
для меня. Это сбивает с привычного, годами 
сложившегося ритма, не говоря уже о дефи
ците тренировочной практики, который вос
полняется с большим трудом. Может, комуто 
такой вариант и подходит, но только не мне. 
К тому же немало примеров очень успешно
го «совместительства»: Чесноков, Платонов, 
Шипулин… С ними ничего страшного не про
исходило. Уверен, если мне снова доверят 
сборную, работа в казанском клубе мне тоже 
не повредит.
– Будем надеяться, кто бы ни встал у руля сбор
ной в перспективе, у него будет меньше поводов 

сетовать на слабые контакты с клубами. А пока 
вернемся к реалиям. Почему вы предпочли вос
станавливаться в Финляндии, а не гденибудь 
«на югах», поближе к теплому морю?
– Потому что лимит времени не дает нам воз
можности прохлаждаться на морском берегу, 
терять концентрацию. А в Финляндии у нас 
были все условия для полноценной работы. 
Начиная от уровня оснащенности спортивной 
базы и кончая шикарной природой тамошних 
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мест. Все было практически идеально. Ис
ключая разве что питание с его чрезмерным 
финским колоритом.
– Что конкретно не устроило в меню нашего 
северного соседа?
– Если коротко: много рыбы – мало мяса и 
овощей. А еще какието маловразумительные 
на наш вкус салаты. Но это, повторяю, не 
главное. Важно, что ребята смогли не толь
ко втягиваться в рабочий режим, но и ком
фортно отдыхать, отключаться от волейбола. 
Там у них была хорошая отдушина – рыбал
ка. А когда во второй половине сбора, почув
ствовав, что игрокам уже осточертели стены 
и крыша зала, я отменил тренировку и вывел 
их на свежий воздух погонять футбольный 
мяч, надо было видеть, с каким энтузиазмом 
они это восприняли.

 Составляющие состава
– По сравнению с ранее объявленным соста
вом, команда на этом этапе была сокращена: 
в ней не оказалось Абрамова, Самсонычева и 
Черемисина? Почему?
– Работа с расширенным составом повлек
ла бы дополнительные вопросы. Например, 
пришлось бы поделить игроков на две не
равнозначные группы и както выстраивать 
их сбалансированную подготовку. Но это 
затруднило бы управление процессом, а 
значит – снизило его эффективность. На
пример, наличие двух основных связую
щих – Хамутцких и Гранкина, с каждым 
из которых требовалась работа по специ
альной программе, вынуждало бы держать 
на «отшибе» третьего. Поэтому от услуг 
Самсонычева пришлось отказаться. Та же 
история – с Черемисиным. В положении 

третьего диагонального он бы не смог по
лучить требуемой нагрузки и соответству
ющего контроля. У Абрамова под занавес 
чемпионата накопился целый букет недомо
ганий, которые не позволяют ждать от него 
результата, адекватного возможностям это
го большого волейболиста. Но, вообщето 
говоря, если бы регламент Мировой лиги 
позволял заявлять два состава, мы смогли 
бы их сформировать и в таком сдвоенном 
порядке идти к Олимпиаде.
– А по каким причинам в команду не попал 
Алексей Казаков – участник трех Олимпиад?
– Этот вопрос надо адресовать самому Ка
закову. У меня был с ним разговор, из ко
торого можно было заключить, что особого 
желания выступать за сборную Алексей не 
испытывает. А без мотивации, как вы дога
дываетесь, насильно мил не будешь.

Конструктивное отношение 
к критике
– Вспомнилось интервью, которое я брал на 
прошлогоднем Кубке мира у итальянца Ан
дреа Дзордзи, знаменитого некогда волейбо
листа, а ныне комментатора. Победу нашей 
команды над американской он назвал выму
ченной ценой главным образом подачи, ее 
игру упрекнул в технической скудости, а так
же заявил, что без срочной и коренной пере
стройки олимпийское «золото» ей не светит.
Что вы на это можете возразить?
– Относиться к мнению Дзордзи всерьез 
можно при одном условии – если бы он 
состоялся как тренер. Но я такого специа
листа не знаю. Хотя любую критику, даже 
если она исходит от журналиста, следует 
воспринимать в конструктивном ключе. Со
гласен, нашей сборной зачастую не хватало 
волевого настроя, собранности. Она неред
ко играла, я бы сказал, по времени, а не по 
игровому сценарию. Мы могли, допустим, 
в течение двадцати минут или получаса 
полностью отдавать инициативу соперни
ку, даже не самому сильному, а потом все 
перевернуть с точностью до наоборот. Да, 
команда еще далека от того, чтобы реали
зовать весь технический арсенал. Впрочем, 
это видно и невооруженным глазом. Ни для 
кого не секрет, скажем, что возможности 
Полтавского ограничены мощной атакой и 
подачей. Свои недостатки есть и у осталь
ных. Но их не следует воспринимать фа
тально, как некую неизбежность. Для нас 
в их устранении, в приближении к техни
ческой сбалансированности и заключается 
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смысл работы. Чтото мы успеем сделать, 
чегото не сможем… Но это уже другой во
прос, сугубо практический, к трактовке 
концепции игры отношения не имеющий.

Не стоит оглядываться 
на Афины 
– Выстраивая программу олимпийской под
готовки, вы както анализировали «бронзо
вые» уроки Игр в Афинах?
– Не вижу в этом особого смысла. За про
шедшие четыре года в мировом волейбо
ле многое изменилось. Хотя формально у 
нас те же соперники, но это уже другие 
команды. А в нашей даже игроки с боль

шим стажем – уже не те, которые могли 
вчистую отдать полуфинал итальянцам. 
Точность олимпийского прицела зависит 
от учета самой свежей турнирной инфор
мации. Мы для того и пригласили ита
льянского аналитика Камилло Плачи, 
чтобы получать ее оперативно и в полном 
объеме. Я и раньше большое внимание 
уделял изучению статистики, но только с 
его приходом осознал, чего мне не хвата
ло. Скрупулезного, буквально по полоч
кам разложенного анализа.
– Кроме Плачи, в штабе сборной есть новые 
лица?
– Его костяк по сравнению с прошлым годом 
не изменился. Еще я пригласил ассистентом 
Александра Серебрянникова, в недалеком 
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прошлом классного игрока, которого знаю 
давно. Он не только отвечает за техническую 
работу в зале, но и сам еще не утратил опре
деленные физические кондиции и способен, 
когда требуется, выйти на площадку и как 
нужно подать или пробить…

Тетюхин: 
Дима Билан тоже с нами
  Поскольку настала пора обеда (а команда 
живет по строгому, почти армейскому, рас
порядку, который исключает опоздания), 
нам пришлось прервать разговор и отпра
виться в соседний с Волейбольным центром 
отель под знаковым названием «Олимпиец».  
Там я обратил внимание, что почти все игро
ки за столом проявляли единодушие, отдавая 
предпочтение мясным блюдам. Очевидно, то 
была реакция на финскую кухню с ее рыб
ным акцентом. 
  После трапезы – несколько блицинтервью 
с игроками. В разговоре с Сергеем Тетю
хиным рыбную тему нельзя обойти никак. 
Общеизвестно, что для одного из самых 
закаленных бойцов нашей волейбольной 
гвардии рыбалка – дело святое. Верность 
этому хобби он хранит еще с детства, ког
да и слова такого не знал, и считает это 
занятие не только приятным, но и полез
ным. Для эпизодического отключения от 
волейбола.

– Финляндия, насколько я знаю, рай для 
рыбака. Как клевало?
– Неплохо, хотя знаю места и получше. 
Щука, окунь… Для меня, признаюсь, важен 
не столько улов, сколько сам процесс. От
личное средство от стрессов, рекомендую 
всем. Стоит лишь закинуть удочку – и ты в 
другом мире.
– А за футбольным процессом следите?
– Конечно, как любой нормальный человек. 
И считаю по игре нашей сборной, что она 
способна выйти из группы.
– В случае успеха сборной России на чем
пионате Европы это както может вдохновить 
волейболистов?
– Обязательно. Мы же не на другой планете 
живем. Вообще этот год  богат на приятные 
сюрпризы. И не только в спорте. Даже побе
да Димы Билана на конкурсе «Евровидения» 
подняла настроение. 
– Сергей, для человека, собирающегося на 
четвертую Олимпиаду, это мероприятие 
утратило, наверное, новизну. Какая разница: 
одной больше – одной меньше?
– Разница существенная. Каждая из про
шедших Олимпиад оставила глубокий 
след в памяти, независимо от результата. 
А предстоящая важна особенно. Именно 
своей новизной, непредсказуемостью. Уже 
попасть в Пекин – большое достижение. 
Кто бы ты ни был, дебютант или игрок со 
стажем.
– Вас на пути в сборную вряд ли что мог
ло остановить. Разве что препятствия в виде 
травм, полосу которых вы благополучно (по
стучим по дереву!) преодолели. И все же 
ради чего все это?
– Чтобы снова окунуться в эту атмосферу с 
ее смешением видов спорта, народов и совер
шенно особым магнетизмом. Чтобы ощутить 
себя не просто знающим свое дело профес
сионалом, а частью общности под названием 
«олимпийская команда страны».
– Как оцениваете «бронзу» Афин?
– Она была закономерной. Мы получили то, 
чего заслуживали. К полуфиналу с итальян
цами, которых обыграли в группе, подошли 
абсолютно в разобранном состоянии…

Остапенко демонстрирует 
знание предмета
  Его олимпийский стаж равен нулю. Прошло
годний новобранец сборной имеет все шансы 
занять место в «основе», поскольку, по оцен
ке главного тренера, ни в чем не уступает 
вернувшемуся в команду Андрею Егорчеву, 
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а на подаче выглядит даже сильнее. Когда я 
спросил Алексея, что для него значит гряду
щая Олимпиада, он популярно поведал, что 
это грандиозные комплексные соревнования, 
проходящие раз в четыре года.
– Садитесь, студент Остапенко. Пять! – Пре
рвал его я. – А если поконкретней? Мураш
ки от предчувствия, что тебе, быть может, 
предстоит принять участие в этом эпохаль
ном событии, по спине не бегают?
– Нет, волноваться еще рано. Есть другое… 
Чтото из детства, когда с замиранием в серд
це ждешь начала волшебной сказки.
– В прошлом году, когда тебя редко под
нимали со скамейки запасных, связь между 
этой сказкой и былью казалась довольно сла
бой. Что с тех пор изменилось?
– Тогда я играл ровно столько, насколько 
Владимир Романович мне доверял. Сейчас, 
надеюсь, у меня гораздо больше оснований 
рассчитывать на его доверие. Пришлось 
много поработать в клубе. Сезон был очень 
напряженным. Без травм, к сожалению, не 
обошлось. Но они остались позади, без по
следствий. Так что причин, мешающих пойти 
дальше, не вижу.

Михайлов – свой среди своих
Видимых причин для остановки роста (в 

переносном, естественно, смысле) нет и у 
одного из самых рослых игроков команды 
(и самого молодого) Максима Михайлова. 
Не прошло и полугода, как 19летний диаго
нальный «Ярославича» получил приз самого 
перспективного участника «Финала четырех» 
Кубка России. Потом он вошел в число луч
ших нападающих нашего чемпионата. Чтобы 
эта перспектива стала реальностью, считает 
Алекно, парню не хватает лишь малости – 
опыта. Так что у Полтавского и Круглова 
появилась хорошая замена.
– Максим, ты прошел хорошую школу юни
орских и молодежных сборных. А как тебе 
роль члена взрослой команды? – Спраши
ваю у Михайлова.
– Осваиваюсь постепенно. Учусь, как гово
рится, на старших глядя. Очень хочется всем 
– и себе тоже – доказать, что могу принести 
пользу не только на уровне клуба.
– А как родной клуб на это отреагировал?
– Все были рады, желали удачи. Сергей 
Константинович Шляпников, наш президент, 
сказал, что включение в сборную важно не 
только для меня, но и для престижа всего 
клуба. 
– Если, допустим, ты и не попадешь в олим
пийский состав, как это воспримешь?

– Убиваться во всяком случае не стану. Зна
чит, сейчас игроки сильнее меня. И, зная 
свои минусы, буду работать.
– С кем успел наладить контакты?
– В основном с молодыми ребятами. С Ле
шей Остапенко и Сережей Гранкиным, ко
торых знаю еще по Ярославлю. С Димой 
Красиковым мы подружились в молодежной 
сборной. Да и с теми, кто постарше, успел 
познакомиться по ходу чемпионата. Так что 
с общением проблем не возникло.

Хамутцких: 
ничего невозможного нет
  Если какието шероховатости в отношениях 
между игроками и возникают, улаживать их 
– удел капитана. Это для Тетюхина и других 
мэтров он просто «Борода», а для молодежи 
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Вадим Хамутцких – непререкаемый автори
тет. Как и положено человеку на этой ответ
ственной должности.
– Вадим, как часто приходится гасить кон
фликты?
– Случается тушить искры, чтобы не дать 
разгореться пожару. Мы же все живые люди, 
у каждого свои амбиции, эмоции. 
– С каким настроем идете к Олимпиаде?
– Для меня это очередной момент истины. В 
конце концов пора прорваться наверх. У нас с 
Сережей – по комплекту: четвертое, третье и 
второе места. Надо их дополнить первым. Что
бы избавиться от комплекса неполноценности.
– По версии Тетюхина, в Афинах команда 
достигла на тот момент своего потолка. По
тенциал нынешней команды выше?
– На этот вопрос ответит только время. Я же 
пока скажу одно: ничего невозможного нет. 
Допустим, кто мог ожидать, что футболисты 
Голландии разгромят итальянцев.
– После тех Игр вы два года не играли за 
сборную. Успели соскучиться по большим 
турнирам?
– Конечно. Следить со стороны, как твои 
товарищи отстаивают честь флага, занятие 
не самое увлекательное. С другой стороны, 
пауза пошла на пользу, дала возможность 
передохнуть.
– По словам опять же Тетюхина, вы оказа
лись способным учеником в смысле рыбалки. 
– Ответный комплимент Тетюхину: он хо
роший учитель. Мне, правда, в отличие от 
него, интересен именно улов. А просто си
деть, уставясь в замерший поплавок, скуч
но.
–Ну, да, сказывается азартная натура… Что 
такое, кстати, игровой кураж?
– Прежде всего – способность игрока «за
вести» самого себя.
– А может ли он «завести» в нужный момент 
команду?
– Таких сюжетов было много в моей прак
тике.
– Вы знаете, как это делать?
– Да!

Алекно: все велосипеды 
уже изобретены

…Команда отправилась отдыхать. Ей 
предстояла последняя тренировка перед от
летом в Корею. Где она не в самом сильном 
составе одержит две победы над хозяевами. 
Но это будет потом. А пока я возвращаюсь 
к Алекно, что прояснить один серьезный 
вопрос. 
– Секрет побед прост: для этого требуется 
лишь добивать мяч до пола чаще, чем сопер
ник. В этом плане чьи шансы выше – нынеш
ней сборной или четырехлетней давности?
– Вопрос, что называется, на засыпку. Если 
не возражаете, я уйду от лобового ответа. 
Давайте вспомним, что происходило с наши
ми командными видами спорта в последние 
годы. Мы почти все проигрывали. А сейчас 
ситуация поменялась. Примеры женского 
волейбола, баскетбола, хоккея и даже фут
бола, с которым мы вообще не связывали 
никаких надежд, показали, что есть еще по
рох в пороховницах. За счет чего, спраши
вается, выиграли чемпионат мира наши хок
кеисты? В первую очередь – за счет мощи 
командного духа. Тем самым они подняли 
планку ожиданий и для волейбольной ко
манды. А вот придаст ли это ей уверенно
сти, поможет ли сплочению во имя единой 
цели, вопрос отдельный. Надеюсь, ответ 
будет положительным. По крайней мере я 
стараюсь сделать все, чтобы создать необ
ходимый командный дух. Вернее, не соз
дать, а способствовать его формированию. 
Потому что в конечном счете это зависит от 
самих игроков, от их отношений, взаимопо
нимания на площадке и за ее пределами. И 
никакой тренер, будь он семи пядей во лбу, 
или самый изощренный психолог не в силах 
радикально чтото изменить.

  Представьте себе гору, на вершину 
которой надо забраться, скажем, на вело
сипедах. Моя задача как тренера – дать 
ребятам исправные, надежные машины и 
научить ими пользоваться. Но крутитьто 
педали все равно придется им самим. Это 
касается всех аспектов – тактики, техни
ки, физики. И безусловно – командного 
духа. Если препарировать игру и суммиро
вать возможности ведущих команд мира, то 
они окажутся примерно равными. Все ве
лосипеды, можно сказать, в волейболе уже 
изобретены. А чтобы именно твой первым 
достиг вершины, ты должен стать сильнее 
духом…

Евгений АЛЕКСЕЕВ

«За счет чего, спрашивается, вы�

играли чемпионат мира наши хок�

кеисты? В первую очередь – за 

счет мощи командного духа. Тем 

самым они подняли планку ожида�

ний и для волейбольной команды»
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Вадим ХАМУТЦКИХ 

Александр ЯНУТОВ

Алексей ВЕРБОВ 

Сергей ГРАНКИН 

Либеро

Связующие

РАСШИРЕННЫЙ СОСТАВ 
МУЖСКОЙ ОЛИМПИЙСКОЙ СБОРНОЙ РОССИИ

Кто есть Кто

Родился 26 ноября 1969 года. 
«Локомотив – Белогорье» (Белго-
род). Рост - 197 см. 
Обладатель Кубка мира (1999) 
и Кубка обладателей Кубков 
европейских стран (1997). По-
бедитель Мировой лиги (2002) 
и Лиги чемпионов (2003 и 2004). 
Серебряный призер Олимпий-
ских игр (2000), чемпионата 
мира (2002), Мировой лиги (1998 
и 2007), чемпионата Европы 
(1999 и 2007), Европейской лиги 
(2004) и Кубка ЕКВ (2002). 
Бронзовый призер Олимпийских 
игр (2004), Мировой Лиги (1996 и 
2001), чемпионата Европы (2001 
и 2003) и Лиги чемпионов (2005 и 
2006). 
Чемпион России (1997, 1998, 2002, 
2003, 2004, 2005 и 2007).
Серебряный призер чемпионата 
России (1995, 1996, 1999 и 2006).
Обладатель Кубка России (1995, 
1996, 1997, 1998, 2003 и 2005).
Личные достижения: лучший 
связующий Мировой лиги (2002) 
и лучший связующий чемпионата 
Европы (2007).

Родился 21 января 1985 года. «Ди-
намо» (Москва). Рост - 193 см. 
 Серебряный призер Мировой 
лиги (2007), Кубка мира (2007) и 
чемпионата Европы (2007). Брон-
зовый призер Мировой лиги (2006) 
и европейской Лиги чемпионов 
(2007). Победитель первенства 
Европы среди юношеских (2002) и 
молодежных (2004) команд.
Чемпион России (2008). Серебря-
ный призер чемпионата России 
(2007). Обладатель кубка России 
(2006). Финалист Кубка России 
(2007).

Родился 31 января 1982 года. 
«Искра» (Одинцово, Московская 
область). Рост – 183 см.
Победитель Лиги чемпионов (2004) 
и Евролиги (2005). Серебряный 
призер Кубка мира (2007), Мировой 
лиги (2007), чемпионата Европы 
(2005 и 2007) и Евролиги (2004). 
Бронзовый призер Олимпийских 

Игр (2004), Мировой Лиги (2006) 
и чемпионата мира по пляжному 
волейболу среди молодежи 
(2002). Чемпион Европы среди 
молодежи по пляжному волейболу 
(2003). Чемпион России (2004). 
Серебряный призер чемпионата 
России (2006 и 2008). Обладатель 
Кубка России (2005). 
Личное достижение: лучший 
либеро чемпионата мира (2006)

Родился 19 июня 1983 года. «Югра-
Газпром» (Сургутский район). Рост 
– 195 см.
В Суперлиге играет с 1999 года.
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Александр ВОЛКОВ

Алексей ОСТАПЕНКО

Андрей ЕГОРЧЕВ

Алексей КУЛЕШОВ

Павел КРУГЛОВ

Диагональные

Блокирующие

Родился 14 февраля 1985 года. 
«Динамо» (Москва). Рост - 210 см. 
Серебряный призер мировой Лиги 
(2007), чемпионата Европы (2007) 
и Кубка мира (2007). Бронзовый 

призер европейской Лиги чемпионов 
(2007). Чемпион России (2006 и 2008). 
Серебряный призер чемпионатов 
России (2004 и 2007). Обладатель 
Кубка России (2006). Финалист Кубка 
России (2003 и 2007). 
Личное достижение: лучший 
нападающий «Финала четырех» 
Кубка России (2006).

Родился 26 мая 1986 года. 
«Динамо» (Москва). Рост - 207 см. 

Чемпион Европы среди 
молодежных (2004) и юношеских 
(2002) команд. Серебряный 
призер Мировой лиги (2007), 
чемпионата Европы (2007) и 
Кубка мира (2007). Бронзовый 
призер европейской Лиги 
чемпионов (2007). Чемпион 
России (2008). Серебряный 
призер чемпионата России (2007). 
Обладатель Кубка России (2006). 
Финалист Кубка России (2007).
Личное достижение: лучший 
подающий «Финала четырех» 
Кубка России (2007)

Родился 8 февраля 1978 года.  
«Динамо-ТТГ» (Казань). Рост – 206 см.
 Победитель Мировой лиги (2002), 
Лиги чемпионов (2003, 2004 и 
2008) и Евролиги (2004 и 2005). 
Серебряный призер чемпионата 
мира (2002). 
Мировой лиги (1999, 2001). 
Бронзовый призер Олимпийских 
игр (2004) чемпионата Европы 

(1998, 2003 и 2005), Кубка 
обладателей кубков (1999) 
и чемпионата мира среди 
молодежных команд (1997). 
Чемпион России (1999, 2002, 
2003, 2004, 2006 и 2007). 
Серебряный (1997, 1998, 2000 и 
2005) и бронзовый (2008)  призер 
чемпионата России. Обладатель 
Кубка России (1999, 2003 и 2007)

Родился 24 февраля 1979 года. 
«Искра» (Одинцово, Московская 
область). Рост – 206 см. 
Победитель Мировой лиги (2001), 
Евролиги (2005) и Лиги чемпионов 
(2003 и 2004). Серебряный 
призер Олимпийских Игр (2000), 
чемпионата мира (2002), Мировой 

Лиги (2000), Кубка мира (2007), 
чемпионата Европы (2005 и 2007) 
и Кубка ЕКВ (2002). Бронзовый 
призер Олимпийских Игр (2004), 
Мировой лиги (2006), чемпионата 
Европы (2001 и 2003) и Лиги 
чемпионов (2007). Чемпион Европы 
среди молодежных команд (1998).
Чемпион России (1997, 1998, 2000, 
2002, 2003, 2004 и 2006). Серебряный 
призер чемпионата России (2005, 
2007 и 2008). Обладатель Кубка 
России (1998 и 2007). 
Личные достижения: признан 
лучшим игроком чемпионата 
России- 2003/04 по версии газеты 
«Спорт-Экспресс»

Родился 17 сентября 1985 года. 
«Динамо» (Москва). Рост -  204 см.
Серебряный призер Чемпионата 
Европы (2007) и Кубкам мира 
(2007). Бронзовый призер 
европейской Лиги чемпионов 
(2007). 4 место на чемпионате 
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Европы среди молодежных команд 
(2002). Чемпион России (2008). 
Серебряный (2007) и бронзовый 
(2002) призер чемпионата Росси. 
Обладатель кубка России (2006). 
Финалист Кубка России (2007)

Юрий БЕРЕЖКО

Александр КОРНЕЕВ

Максим МИХАЙЛОВ

Семен ПОЛТАВСКИЙ

Доигровщики

Родился 8 февраля 1981 года. 
«Динамо» (Москва). Рост - 205 см. 
Серебряный призер Мировой 
лиги (2007), Кубка мира (2007) и 
чемпионата Европы (2007 и 2005). 
Победитель Евролиги (2005). 
Бронзовый призер Мировой лиги 
(2006), чемпионата Европы (2003) 
и европейской Лиги чемпионов 
(2007). Чемпион мира среди 
молодежных (1999) и юниорских 
(2000) команд.
Чемпион России(2006 и 2008). 
Обладатель Кубка России (2006). 
Серебряный призер чемпионата 

России (2004, 2005 и 2007). 
Финалист Кубка России (2003, 2004 
и 2007).
Личные достижения: самый 
результативный игрок и лучший 
подающий Мировой лиги (2007), 
самый ценный игрок чемпионата 
Европы (2007), лучший подающий 
чемпионата Европы (2007), лучший 
подающий Кубка мира (2007)

Родился 19 марта 1988 года. 
«Ярославич» (Ярославль). 
Рост – 202 см. Чемпион мира 
среди юниорских команд (2005). 
Серебряный призер чемпионата 

мира среди молодежных команд 
(2007). Чемпион Европы среди 
молодежных команд (2003). 
Финалист Кубка России (2007). В 
Суперлиге играет с 2005 года.
Личное достижение: лучший 
подающий молодежного 
чемпионата мира (2007)

Родился 27 января 1984 года. 
«Динамо» (Москва). Рост  - 198 см.
Серебряный призер Мировой 
Лиги (2007),  Кубка мира (2007) 
и  чемпионата Европы (2007). 
Бронзовый призер европейской 
Лиги чемпионов (2007). Чемпион 
России (2006 и 2008). Серебряный 
призер чемпионата России (2005 

и 2007). Обладатель Кубка России 
(2006). Финалист Кубка России 
(2004 и 2007).
Личные достижения: лучший 
нападающий Мировой лиги (2007), 
лучший нападающий чемпионата 
Европы (2007)

Родился 11 сентября 1980 года. 
«Динамо» (Москва). Рост -  200 см. 
Серебряный призер Мировой 
лиги (2007) и Кубка мира (2007). 
Бронзовый призер Мировой 
лиги (2006) и европейской Лиги 
чемпионов (2007). Чемпион 
Европы среди молодежных 
команд (1998). 
Чемпион России (2000, 2006 и 2008). 
Обладатель Кубка России (2006). 
Серебряный призер чемпионата 
России  (2004 и 2007). Финалист 
Кубка России (2003 и 2007)
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Александр КОСАРЕВ

Сергей ТЕТЮХИН

Дмитрий КРАСИКОВ  

Родился 30 сентября 1977 года. 
«Локомотив-Белогорье» (Белгород). 
Рост – 203 см. Победитель Мировой 
лиги (2002) и европейской Лиги 
чемпионов (2003, 2004, 2005 и 2008). 
Серебряный призер чемпионата 
мира (2002), Мировой лиги (2000), 
чемпионата Европы (2007), и Кубка 

ЕКВ (2002). Бронзовый призер 
Олимпийских игр (2004), чемпионата 
Европы (2001). Чемпион России 
(1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005 и 
2007). Серебряный (1999 и 2006) и 
бронзовый (2008) призер чемпионата 
России. Обладатель Кубка России 
(1998, 2003, 2005 и 2007). 
Личное достижение: лучший 
подающий Лиги чемпионов (2004)

Родился 23 сентября 1975 
года. «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород).  Рост – 197 см.
Победитель Мировой лиги (2002) 
и Лиги чемпионов (2003, 2004, 
2008). Обладатель Кубка мира 
(1999). Победитель чемпионата 
мира (1995) и Европы (1994) 
среди молодежных команд. 
Серебряный призер Олимпийских 
игр (2000), чемпионата мира 
(2002), Мировой лиги (1998 и 2000), 
чемпионата Европы (1999, 2005 
и 2007), Лиги чемпионов (2004) 
и Кубка ЕКВ (2002). Бронзовый 
призер Олимпийских игр (2004), 
Мировой лиги (1996 и 2001), 
чемпионата Европы (2001 и 2003), 
Лиги чемпионов (2005 и 2006) и 

Родился 8 февраля 1987 года. 
«Локомотив-Белогорье» 
(Белгород). Рост – 202 см. 
Победитель чемпионата мира 
среди юниорских команд (2005). 
Серебряный призер чемпионата мира 
среди молодежных команд (2007). В 
Суперлиге играет с 2005 года.

Кубка обладателей кубков (1997). 
Чемпион России (1997, 1998, 
2002, 2003, 2004, 2005 и 2007). 
Серебряный призер чемпионата 
России (1995, 1996, 1999 и 2006). 
Бронзовый призер чемпионата 
России (2008). Обладатель Кубка 
России (1995, 1996, 1997, 1998, 2003, 
2005 и 2007).
Личные достижения: лучший игрок 
чемпионата России (1999, 2003 и 
2006), самый ценный игрок Лиги 
чемпионов (2003)

МАТЧИ ГРУППОВОГО ТУРНИРА
10 августа, воскресенье

США – Венесуэла
Италия – Япония
Болгария – Китай
Сербия – РОССИЯ
Бразилия – Египет
Польша – Германия

12 августа, вторник
Венесуэла – Китай
Япония – Болгария

США – Италия
РОССИЯ – Германия

Египет – Польша
Сербия – Бразилия

14 августа, четверг
Италия – Венесуэла

Болгария – США
Китай – Япония

Бразилия – РОССИЯ
Польша – Сербия
Германия – Египет

16 августа, суббота
Венесуэла – Япония

США – Китай
Италия – Болгария
РОССИЯ – Египет

Сербия – Германия
Бразилия – Польша

18 августа, понедельник
Болгария – Венесуэла

Китай – Италия
Япония – США

Польша – РОССИЯ
Германия – Бразилия

Египет – Сербия

20 августа
Четвертьфиналы

22 августа
Полуфиналы

24 августа
Матч за третье место. ФИНАЛ

Группа «А»
Болгария

Венесуэла
Италия
Китай
США

Япония

Группа «В»
РОССИЯ
Бразилия
Германия

Египет
Польша
Сербия

КТО, ГДЕ, КОГДА
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– Статистики подсчитали, что по 
количеству официальных матчей 
за сборную России, вы всего одну  
игру уступаете Алексею Казакову. 
Сами ведете какуюнибудь личную 
«бухгалтерию»? 
– Нет. Мне это скучно. Не вижу 
особой разницы, сколько матчей я 
провел: больше всех или меньше. В 
любом случае, сколько есть – все 
мои. Хотя, добавлю, когда дело ка
сается сборной, то хочется, чтобы 
продолжалось как можно дольше.
– Какие впечатления остались от 
барселонской Олимпиады?
– Сугубо волейбольные. Неудачно 
начали, неудачно завершили. А это 
синоним  не проходящей горечи.

– Что тогда были в сборной одним 
из самых молодых, отпечаток нало
жило?
– Я так скажу: на Игры едут те 
люди, которые реально могут по
мочь команде. Это – закон. И мо
лодой ты или старый, по большому 
счету, никого волновать не должно. 
Надо – выходишь и играешь.
– Что запомнилось в Атланте96?
– Прежде всего – плохая органи
зация. Территория Олимпийской 
деревни огромная, куда ни идешь, 
как в турпоход.  Однажды вообще 
до смешного дошло: нас увезли на 
игру в другой зал. Но ведь ждать 
никто не будет. Так что пока  двига
лись в нужном направлении, нерв
ных клеток сожглось не мало – все 
ж на эмоциях… Вот такие, казалось 
бы, мелочи и сводят на нет, как вы 
говорите, общее впечатление.  Хотя 
чтото необычное, праздничное, в 
памяти, конечно, остается. В де
вяносто втором мы на Игры пере
езжали из Франции. Как только 
пересекли испанскую границу, нас 
встретил олимпийский мотоциклет
ный экскорт,  уже одно это запом
нилось.
– Затем в вашей игровой практике 
были Сидней2000 и Афины2004.
– Вот именно – игровой. Чтото 
такое, уж совсем необычное вспом
нить сложно. Вы поймите: через 
день ответственнейшие матчи. По

кушал, потренировался, и задача 
одна – попусту не расходовать ни 
силы, ни эмоции. Если для кого
нибудь само участие в Играх – уже 
награда, то мы всегда думали толь
ко о «золоте».
– Вы всегда волнуетесь перед вы
ходом на площадку?
– Конечно. Ожидание игры – ни с 
чем не сравнимое чувство.  И если 
оно вдруг пропадет, не вижу смыс
ла продолжать волейбол. А чувство 
это у меня  с первого матча, кото
рый провел в своей жизни.
– Так и не смог сосчитать, сколько 
советских, российских и зарубеж
ных клубов вы «освоили» за годы 
своей фантастической карьеры?
– «Урал» будет девятым.
– Трудно приходить в новый?
– Сейчас – нет. Всетаки тридцать 
восемь уже, со многими поиграл, 
всех знаю. Так что неудобств на 
этот счет не испытываю.
– Если вернуться к олимпийской 
теме: удавалось поболеть за наших 
в других видах спорта?
– Практически нет. Мы раньше 
всех начинали и позже всех закан
чивали. Или почти позже всех, под 
самый занавес Игр. Я помню,  дру
гие уже гуляют, те же гандболисты, 
а ты готовишься, в ежовых рукави
цах себя держишь.
– В вашей коллекции наград – се
ребряная и бронзовая олимпийские 

Путь игрока

Константин Ушаков:

ДОРОЖЕ ВСЕХ БЫЛА БЫ 
ТА ЕДИНСТВЕННАЯ, ЗОЛОТАЯ
Îäèí èç íûíåøíèõ ðîññèéñêèõ âîëåéáîëüíûõ ðåêîðäîâ ïðèíàäëåæèò çàñëóæåííî-
ìó ìàñòåðó ñïîðòà, 38-ëåòíåìó Êîíñòàíòèíó Óøàêîâó. 14 ëåò ïðîâåë îí â êîìàí-
äå Ðîññèè (â ñáîðíûå ÑÑÑÐ è ÑÍÃ ïðèøåë åùå ðàíüøå!). Çà åãî ïëå÷àìè ÷åòûðå 
Îëèìïèàäû, íà÷èíàÿ ñ Áàðñåëîíû-92; â êîëëåêöèè íàãðàä – «ñåðåáðî» è «áðîíçà» 
Èãð. Ñâÿçóþùèé  Óøàêîâ è ñåãîäíÿ â áîëüøîì âîëåéáîëå. Ïóñêàé íå â ãëàâíîé 
êîìàíäå ñòðàíû, âûñòóïàòü çà êîòîðóþ îí ïðåêðàòèë â 2006 ãîäó, íî ïðîäîëæàåò 
èãðàòü â ðîññèéñêîé Ñóïåðëèãå,  è íà íîâûé ñåçîí ïîäïèñàë êîíòðàêò ñ óôèìñêèì 
«Óðàëîì». Â êîíöå êîíöîâ, îí ïðîñòî èíòåðåñíûé ñîáåñåäíèê. Âîò ïî ïðàâó è îêà-
çàëñÿ îäíèì èç ãåðîåâ ýòîãî «îëèìïèéñêîãî íîìåðà».
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медали. Простите за банальность, 
но какая из них дороже?
– Трудно сказать. Дороже всех 
была бы та единственная, золотая, 
которой, увы, нет. От «серебра» и 
«бронзы» осадок на душе остался: 
что в финале в Сиднее проиграли 
сербам, что в полуфинале в Афи
нах итальянцам – в общемто, без 
разницы. Так что эти медали ассо
циируются у меня с поражениями.
– На что следует в первую очередь 
обращать внимание, выступая на 
Играх?  Что по этому поводу дума
ет Ушаков с высоты своего богатей
шего опыта?
– Абсолютно на всё. Мелочей не 
существует. Каждый жизненный 
штришочек важен. Команда может 
как выиграть, так и проиграть из
за какойто ерунды. Поэтому нет 
ничего второстепенного, что можно 
было бы оставить за бортом  вни
мания.
– Призовые за олимпийский успех 
– тоже важный штрих?
– Мне сложно ответить за всех. 
Хотя общеизвестно, что основные 
деньги зарабатываются в клубе. В 
сборную идешь играть за страну. 
Не хотелось бы сейчас говорить 
какието высокие слова, нормаль
ному человеку и так все должно 
быть ясно.
– Думаю, следующий вопрос вам 
задают часто: чем объясните свое 
долгожительство в большом волей
боле?
– Единственным: постоянным же
ланием играть.
– По отношению к себе вы строгий 
«режимщик»?
– Я бы так не сказал. Просто ста
раюсь жить по уму.
– Как относитесь к «везениям» и 
«счастливому случаю»?
– Ровно. Есть это – хорошо. Нет – 
тоже ничего страшного. Главное – 
хранить олимпийское спокойствие.
– Вам часто приходилось застав
лять себя работать через не могу и 
не хочу?
– Очень редко. Я уже говорил, что 
попрежнему люблю то, чем занима
юсь – волейбол.  И еще постоянно 
должна присутствовать цель. Она 
у меня есть всегда. Достигаю одну, 
ставлю перед собой другую.  Так и 

живу… Если бы вы спросили, а ка
кая главная цель по жизни, ответил 
бы: побеждать. Всегда и везде.
– Сильно огорчаетесь, когда прои
грываете?
– Очень.
– И что тогда происходит?
– Ухожу в себя. Думаю, анализи
рую, делаю выводы.
– При этом если вините, то кого?
– Только себя.
– А, к примеру, тренера?
– Отвечу с позиции игрока: если 
разговор о конкретном матче, то 
о чьейлибо личной вине я бы не 
говорил. Каждый из нас ошиба
ется. Кто ошибается чаще, того 
тренер убирает с площадки. Игру 
не проигрывает один конкретный 
человек, проигрывает команда. И 
это – коллективная вина. Поэтому 
каждому после матча необходимы 
хладнокровие, и умение делать вы
воды. Это тоже работа. Причем, не 
из самых легких.
– Критику в свой адрес сильно пе
реживаете?
– Мне пока что не встречался в 
волейболе человек, который был 
бы полностью равнодушен к это
му. Но особенно обидно, когда 
критика идет со стороны непро
фессионала. Появляется мысль: 
человек, а что ты вообще знаешь 
о том, что и как происходило, ка
кие предпосылки были и какие 
варианты оказались возможны. В 
ответ же… Так что критику не лю
блю, но понимаю, что настоящая, 
со знанием предмета, порой про
сто необходима.
– Чем займетесь после окончания 
игровой карьеры?
– Я не люблю распыляться. Пока 
играю, значит, обязан думать о се
годняшней профессии. Все осталь
ное – потом. 
– Тренерские задатки в себе не 
чувствуете?
– Чтобы чтото понастоящему по
чувствовать, надо попробовать. Об
щаюсь с ребятами, которые переш
ли на тренерскую работу, и они не 
устают повторять, что это –  совсем 
другое. Я понимаю так:  полностью 
отличное, например, от моей сегод
няшней волейбольной жизни.
– Что любите помимо волейбола?

– Быть в семье. Я домашний че
ловек. Когда есть возможность, 
люблю поиграть с дочерьми. Хотя 
старшей – ей скоро исполнится 14, 
да и средней – ей 12, скорее нуж
ны уже не игры, а просто общение. 
Зато младшей – ей два с половиной 
годика – в самый раз поиграть.
– Что делаете по дому?
– Могу сделать всё. Но жена так 
распределила обязанности в семье, 
что моя главная работа и забота –  
волейбол. И я ей очень за это бла
годарен.
–  Ваш самый памятный матч в ка
рьере?
– Финал сиднейской Олимпиады 
против сербов. До сих пор обид
но…
– Какой волейбол больше по душе: 
разложенный по полочкам или ког
да тебя несет в водовороте событий, 
вроде бы от тебя и не зависящих?
– Если, как вы говорите, «команду 
понесло» – в победном смысле – и 
никто и ничто не в силах  остано
вить  ее напор, то это – счастье! 
Кто ж такое не любит?!  Но к сожа
лению, подобное случается редко. 
В основном – последовательная, 
скрупулезная работа – шаг за ша
гом, розыгрыш за розыгрышем.
– Какие составляющие «существо
вания на уровне сборной» вы бы 
выделили прежде всего?
– Понимать и доверять – это раз. 
Умение воплотить тренерскую уста
новку в наиболее сложные моменты 
игры – это два. Потому что когда 
всё легко складывается, ни о чем  
не думаешь, идет оно само по себе 
и пусть идет – ибо присутствует 
чувство уверенности, чувство пре
восходства над соперником. Зато 
в судьбоносный момент матча, вы
полнить то, что говорил тренер, или 
поддержать товарища – в этом, на 
мой взгляд, и заключается  основа 
основ командной игры.
– Константин, что бы вы пожелали 
нашей олимпийской сборной нака
нуне соревнований в Пекине?
– Прежде всего – удачи. И чтобы 
в решающие мгновения ребята до
веряли и всегда поддерживали друг 
друга.

Александр ЛЕДНЕВ
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Т
еоретически дебют сборной 
России мог произойти  и в 
олимпийской Барселоне, 
ведь знаменитое Беловеж
ское соглашение было при
нято в декабре 1991. Уже 

в январе года следующего выдели
лись самостоятельные федерации 
волейбола новых независимых го
сударств, и пошел процесс их при
знания со стороны Международ
ной федерации волейбола. Россия 
при этом  по праву была призна
на волейбольной правопреемницей 
СССР, а, стало быть, теоретически 
могла выставить на Играх в Испа
нии мужскую и женскую команды. 
Однако в том же январе 1992 года 
Олимпийские комитеты большин

ства стран, совсем недавно вхо
дивших в состав СССР, приняли 
решение выступать объединенной 
командой по всем видам спорта. 

Однако мужская сборная Рос
сии в 1992 году все же сыграла. 
Еще до Олимпиады решилось, что 
тренер сборной Вячеслав Платонов 
отправится работать в Финляндию, 
а стало быть, новому руководству 
придется начинать писать био
графию команды с чистого листа. 
Было ясно и то, что многие игро
ки барселонского созыва останутся 
в своих странах и не перейдут под 
юрисдикцию ВФВ. Поэтому, пока 
главная на тот момент команда го
товилась к Олимпиаде, ближайший 
резерв начал работу под началом 

15 ЛЕТ ПРОШЛО
а словно было это вчера!

будущего первого главного тренера 
сборной России Виктора Радина и 
его помощника Юрия Фураева. Под 
руководством новых наставников и 
под российским флагом эта коман
да и сыграла первый матч в новой 
истории, и произошло это в 1992 
году на турнире в Чехословакии, 
где наши победили, обыграв нацио
нальные сборные Чехословакии, 
Дании, Польши. Начали россий
ские волейболисты тот турнир 10 
июня поединком со сборной Дании 
и одержали свою первую победу – 
3:1 (15:12, 15:12, 10:15, 15:11). 

(Так что если комуто захочется 
числить этот матч первым для сбор
ной России – пожалуйста. Но не 
будем забывать, что на тот момент 

Äîñòàòî÷íî ñèìâîëè÷íî, ÷òî îôèöèàëüíîå ðîæäåíèå ìóæñêîé ñáîðíîé Ðîññèè 
ñîñòîÿëîñü íà ñëåäóþùèé ãîä ïîñëå Îëèìïèàäû-92. È âîò íàêàíóíå ñâîèõ óæå 
÷åòâåðòûõ Îëèìïèéñêèõ èãð íàøà êîìàíäà ñïðàâëÿåò 15-ëåòèå.

День рождения
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15 ЛЕТ СБОРНОЙ РОССИИ 
В ЦИФРАХ

Всего за эти 15 сезонов сборная России 
сыграла 407 официальных матчей. В 
этих поединках одержано 298 побед 
при 109 поражениях (по состоянию на 
01.06.2008).

Соперниками сборной России в этих 
играх были национальные команды 40 
государств. 

Наиболее удобным соперником, из 
команд с которыми сыграно более 10 
игр, для наших является сборная Китая – 
19 побед в 20 матчах. 

Наиболее неудобным соперником, из 
команд с которыми сыграно более 10 
игр, для россиян является сборная 
Бразилии – 19 поражений в 28 матчах. 

Наибольшее число игр сборная России 
провела против команды Италии –37. 
Пока минимальный перевес у нашего 
соперника – 18-19.

С командами 37 стран у сборной России 
положительный баланс встреч. Уступаем 
в личных поединках мы только Италии 
и Бразилии. Равенство в истории 
взаимоотношений со сборной Чехии (3-3).

Дольше всего из топ-команд сборная 
России не проигрывала сборной США. 
Единственный из 12 очных поединков 
американцы выиграли у россиян 3 июля 
1993 года в Лос-Анджелесе.

функционировала олимпийская 
Объединенная команда).

Нелишне будет привести состав 
того самого первого матча – Заба
вин, Жбанков, Яременко, Соков, 
Бедулин, Чеботарев; Касаткин, 
Митьков, Гордеев. Самым резуль
тативным стал Александр Яремен
ко – 9 очков + 23 отыгранные по
дачи. 

Двумя неделями позже у новой 
команды Радина был турнир в Ис
пании, в котором свои первые матчи 
в майке сборной России сыграл ее 
нынешний капитан Вадим Хамут
цких. Правда после этого турнира 
он вновь появился в сборной толь
ко в 1996 году, тогдато и провел 
свой первый официальный матч. 

Если когото не устраивает ста
тус команды на турнирах в Чехос
ловакии и Испании, тот вполне мо
жет считать дебютом первый матч 
традиционного в те годы турне по 
Японии. На тот момент объеди
ненная команда прекратила свое 
существование, и сборная России 
полноправно «вступила в наслед
ство». Правда в это турне из недав
них олимпийцев поехали всего трое 
– Евгений Красильников, Сергей 
Горбунов и Константин Ушаков. 
Остальные были заняты устрой
ством своей заграничной карьеры 
– железный занавес окончательно 
рухнул. Справедливо будет полно
стью назвать состав и первого мат
ча турне, тоже, кстати, выигранно
го со счетом 3:1 (12:15, 15:12, 15:9, 
15:8). На площадку города Сузука 
19 сентября 1992 года выходили: 
Чеботарев (1+5), Ушаков (5+2), 
Орленко (11+19 из них 8 блоком), 
Бедулин (6+19), Митьков (6+4), 
Кряков (10+17) – Ермишин, Саве
льев (4+8), Касаткин, Гордеев.

Турне по Японии в те годы были 
прекрасной возможностью посмо
треть новые кандидатуры и помога
ли открывать новые имена. 

Были в тех матчах и моменты, 
которые через призму лет сегодня 
кажутся в чемто курьезными. Так 
в 1994 году в подобные турне ездил 
Сергей Тетюхин. Тогда ему дебюти
ровать в сборной было не суждено, 
поскольку он привлекался в каче
стве третьего резервного связую

щего. Однако это странным не вы
глядело – в Белгороде в Тетюхине 
видели перспективного диспетчера. 
В 1995 году в одном из матчей по
следнего в истории японского турне 
один из наших лучших связующих 
Константин Ушаков сыграл напа
дающим и набрал солидные 4+15.

Вернемся к дебютным матчам 
сборной России. Многие статистики 
и архивариусы справедливо выде
ляют в отдельный реестр матчи сы
гранные на официальных турнирах 
под эгидой ФИВБ и ЕКВ. К тако
вым относятся Олимпиады, чемпи
онаты мира и Европы, Кубок мира, 
отборочные матчи к этим соревно
ваниям. Не будем оригинальными 
и мы, и выделим первый офици
альный матч сборной России. Был 
он сыгран 21 мая 1993 во дворце 
спорта «Динамо», который и по сей 
день верой и правдой служит наше
му волейболу. В тот день в рамках 
Мировой лиги соперником россиян 
была сборная США. Собственно со 
дня этого первого официального 
матча мужской волейбольной сбор
ной и минуло недавно 15 лет.

Владимир СТЕЦКО
ПЕРВЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ МАТЧ СБОРНОЙ РОССИИ

Россия – США 3:0 (15:6, 15:9, 15:8). 21.05.93. 

Москва. ДС «Динамо». Мировая лига. Предвари-

тельный этап. 3500 зрителей. Время – 1.09.

Россия: Красильников (2+2), Шатунов (7+9), Куз-

нецов (4+8), Фомин (9+9), Митьков (4+9), Олихвер 

(4+16) - Орленко, Ушаков.

США: Гранбаум, Айви, Беккер, Блэкмен, Самуэль-

сон, Брисено – Сато, Лайлес.

Выигранные очки: атака 17:6, блок 10:5, подача 

5:4, ошибки соперника 13:8

№  3  ( 1 6 )  и ю н ь  2 0 0 8

25



№  3  ( 1 6 )  и ю н ь  2 0 0 8

26

Дмитрий ФОМИН 
Завершил выступления в сбор
ной в 1998 году. Всего сыграл 
119 матчей, в которых набрал 907 
очков и 1857 отыгранных подач. 
До 2003 года играл в ведущих 
клубах Италии, с которыми не
однократно выигрывал скудетто. 
Сезон 200203 провел в Японии, 
после чего вернулся в Россию. По 
возвращении три сезона провел 
в казанском «Динамо», где изза 
травмы вынужден был завершить 
карьеру. Ныне является генераль
ным директором мужского ЦСКА 
– клуба, в котором начиналась его 
яркая карьера.

Олег ШАТУНОВ 
Завершил выступления в сборной 
в 1996 году. Всего сыграл 95 мат
чей, в которых набрал 501 очко и 
961 отыгранную подачу. К дебюту 
в сборной имел на руках контракт с 
итальянским «Кунео», затем провел 
пять сезонов в японском клубе из 
Хиросимы. Далее были два сезона 
в итальянской серии А2, где в 2001 
году Олег и завершил карьеру. По
сле возвращения в СанктПетербург 
занимался бизнесом, работал стар
шим тренером в женской команде 
суперлиги «Ленинградка».

Андрей КУЗНЕЦОВ 
Последний матч за сборную сыграл 
в 1994 году. Всего провел 42 матча, 
в которых набрал 234 очко и 473 
отыгранные подачи. Выступал в 
итальянской серии А2. 30 декабря 

1994 года трагически погиб в авто
катастрофе на трассе между Фер
рарой и Бари.

Евгений КРАСИЛЬНИКОВ
Завершил выступления в сборной 
в 1996 году. Всего сыграл 89 мат
чей, в которых набрал 142 очка и 
75 отыгранных подач. С 1993 года 
провел 10 сезонов в клубах Тур
ции, Польши, Израиля, год при 
этом отыграв за «Левшу» из Тулы. 
Окончательно вернулся в Россию в 
2002 году и еще пять сезонов играл 
за клуб высшей лиги «А» «Зор
кий». Завершив карьеру в возрасте 
42 лет, остался работать в Красно
горске в качестве тренера.

Руслан ОЛИХВЕР 
Завершил выступления в сборной 
в 2002 году. Всего сыграл 213 мат
чей, в которых набрал 1113 очков 
и 1342 отыгранные подачи. С 1992 
года чередовал выступления в чем
пионатах Италии и Бразилии. В 
Россию вернулся в 2001 году, после 
чего провел еще 6 сезонов в МГТУ, 
казанском «Динамо» и новоуренгой
ском «Факеле». После выигрыша с 
последним Кубка ЕКВ, завершил 
игровую карьеру. Ныне выполняет 
функции генерального менеджера в 
сборной России и столичном «Ди
намо».

Константин УШАКОВ
 Завершил выступления в сборной 
в 2006 году. Всего сыграл 246 мат

чей, в которых набрал 246 очков и 
47 отыгранных подач. До 1999 года 
выступал за столичный ЦСКА, по
сле чего провел год в «Белогорье». 
Затем были сезон в Италии и два 
– в Турции. Вернувшись в 2003 
году в Россию, выступал за москов
ское «Динамо», «Факел», «Динамо
Янтарь». Продолжает карьеру 
игрока в уфимском «Урале».

Евгений МИТЬКОВ 
Завершил выступления в сборной в 
2003 году. Всего сыграл 183 матча, 
в которых набрал 220 очков и 545 
отыгранных подач. В 1994 году от
правился из родного Новосибирска 
в заграничный вояж. Один из луч
ших либеро мира, поиграл в Ита
лии, Японии, Турции, Германии. 
В 2001 году вернулся в Россию, 
где выступал за «Локомотивы» из 
Белгорода и Новосибирска, в ди
намовских клубах Москвы и Каза
ни, «Урале». Продолжает карьеру 
игрока.

Сергей ОРЛЕНКО
 Завершил выступления в сборной в 
2000 году. Всего сыграл 102 матча, 
в которых набрал 212 очков и 388 
отыгранных подач. До 1998 года 
выступал за ЦСКА, затем отыграл 
по сезону в Польше и Греции, после 
чего вернулся в Москву. Три сезона 
провел в «Динамо», а завершал ка
рьеру в «Невском синдикате». Ра
ботал менеджером, ныне трудится 
старшим тренером в клубе высшей 
лиги «Б» «Грозный».

Кто есть кто

ПЕРВОПРОХОДЦЫ
Êàê èçâåñòíî, â çàÿâêó íà èãðó ìîæåò áûòü âíåñåíî 12 âîëåéáîëèñòîâ, îäíàêî ëèøü 
âîñåìü ñûãðàëè 21 ìàÿ 1993 ãîäà â ïåðâîì îôèöèàëüíîì ìàò÷å ñáîðíîé Ðîññèè. 
Ïðè÷åì òîëüêî äëÿ äâóõ ñàìûõ ìîëîäûõ èãðîêîâ òîé êîìàíäû Åâãåíèÿ Ìèòüêîâà è 
Ñåðãåÿ Îðëåíêî ýòà âñòðå÷à ñòàëà ïîëíîöåííûì äåáþòîì â íàöèîíàëüíîé êîìàíäå. 
Îñòàëüíûå âîëåéáîëèñòû ê ýòîìó äíþ èìåëè â ñâîåì àêòèâå âûñòóïëåíèÿ çà ñáîð-
íûå ÑÑÑÐ è ÑÍÃ. «ÂÂ» ðåøèë íàïîìíèòü ÷èòàòåëÿì, êàê ñëîæèëèñü êàðüåðû íàøèõ 
ïåðâîïðîõîäöåâ.
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ВЗГЛЯД

М
не кажется, что без
медальное выступле
ние сборной СНГ на 
Олимпиаде в Бар
селоне, а это – 1992 
год,  было обусловле

но и тем, что спортсмены  думали 
о своем будущем  трудоустройстве 
– где продолжить карьеру. Чем
пионат новой страны, сразу лишив
шийся многих хороших игроков и 
сильных клубов, превратившихся 
в зарубежные, ничего достойного 
оставшимся звездам предложить не 
мог. 

Ñðåäè ìàýñòðî íàøåãî òðåíåðñêîãî öåõà Þðèé Ïåòðîâè÷ 
Ôóðàåâ ôèãóðà çàìåòíàÿ. Õîòÿ â íàöèîíàëüíîé ìóæñêîé 
êîìàíäå âñåãäà ðàáîòàë âòîðûì (ïî ïðîòîêîëó – ñòàð-
øèì) òðåíåðîì - çàòî íà ïðîòÿæåíèè ÷óòü ëè íå òðåõ 
äåñÿòèëåòèé â 60-90-å ãîäû. «Ìîëîäåæêîé» ðóêîâîäèë.  
Âìåñòå ñ Âèêòîðîì Ðàäèíûì âîçãëàâèë ñàìóþ ïåðâóþ 
ñáîðíóþ âîëåéáîëüíóþ êîìàíäó îáíîâëåííîé Ðîññèè. È 
ñåãîäíÿ âìåñòå ñ íèì ìû ñîâåðøèì ñîâñåì íåáîëüøîé 
ýêñêóðñ â òó ïîðó. Âñåãî íåñêîëüêî ìîìåíòîâ èç ìîíî-
ëîãà Þðèÿ Ïåòðîâè÷à, - ìîìåíòîâ, ïåðåäàþùèõ àòìîñ-
ôåðó  îäíîâðåìåííî íåïðîñòûõ è ïàìÿòíûõ ëåò. 

со «второго номера»

Фураев Юрий Петрович (19.04.1936). 
Москва. ЗТ СССР(1983). Ст. тренер муж. 
к-ды «Динамо» (Мос.обл.), бр. призера 
ч-тов СССР 1980, 1983. Ст. тренер сб. 
муж. к-ды РСФСР, бр. призера  Спарта-
киады народов СССР 1979. Ст. тренер сб. 
муж. команды ДСО «Буревестник», ч-на 
Всемирной Универсиады 1983. Тренер 
муж сб. команды СССР, ч-на Европы 1971, 
1983, 1985, 1987, серебряного призера 
КМ 1985, ЧМ 1974, 1986, победителя игр 
Доброй воли 1986, бр. призера ОИ 1972. 
Тренер мужской сб. к-ды России серебр. 
призера МЛ 1993, бр. призера ЧЕ 1993.

(Энциклопедия волейбола)

…По началу казалось, что по
требуются десятилетия,  чтобы  
разрулить ситуацию. Это сейчас 
многое вспоминается с улыбкой, 
но тогда всем нам было не до юмо
ра. И люди, которые шли на сбор
ную, были сродни камикадзе: они 
совершенно точно знали, что ре
зультата пока что быть не может; 
что разница между еще недавней 
сборной СССР и командой тепе
решней – огромная; что условия 
– никакие, возможности – мини
мальные. И все равно шли, чтобы 
достичь, приблизить этот самый 
результат.  Я не нагнетаю. Вот 
сейчас вспоминаю, и не верится, 
что когдато было подобное.

…В первые годы на многие круп
ные соревнования сборная команда 
выезжала благодаря спонсорам. 
Например, ростовским. Или белго
родским. Кстати, на одном из таких 
турниров – он проходил в Испании 
–  в составе команды появился Ва
дим Хамутцких. 
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…Помню, как Костя Ушаков мо
сквичом стал. Ведь он и Руслан 
Олихвер  выступали за рижский 
«Радиотехник». Ушаков родом из 
Омска, совсем молодым попал на 
Олимпиаду в Барселону. Так что во
прос, за какую сборную ему играть, 
можно сказать, был предрешенным. 
Тем более что свою карьеру он решил 
продолжить в ЦСКА. Но ведь парню 
надо было создать нормальные быто
вые условия. И вот ЦСКА на паях со 
Спорткомитетом  купили ему в столи
це однокомнатную квартиру.

…В ту первую сборную России мы 
с Радиным пригласили ребят из моло
дежной команды,  что я тренировал. 
Это были способные волейболисты  
двадцатидвадцати двух лет,  кото
рым, можно сказать, выпал шанс. Я 
это к тому говорю, что, останься все 
как было, некоторым вообще бы не 
довелось примерить форму игрока 
национальной сборной. А так – изо 
всех сил старались они, чтобы закре
питься в составе; дневали и ночевали 
на работе мы. Вот по кирпичику все 
и складывалось.

…Я благодарен судьбе, что она 
дала возможность поработать со 
многими великими тренерами. С тем 
же Платоновым. Всегда четко пред
ставлял свои тренерские возможно
сти, поэтому в «первые» никогда не 
лез. Хотя был, например, момент, 
когда не я работал с Платоновым на 
тренерском мостике, а он со мной: 
пригласил его помочь с «молодеж
кой» на соревнованиях в Луганске. 

Достаточно смешно с ним позна
комились. Я тогда помогал Юрию 

Клещеву в работе с первой сборной. 
Жили на сборах в гостинице ЦСКА, 
и Дима  Воскобойников говорит мне: 
мол, хочу познакомить вас с «вождем 
кривоногих», который планирует 
стать тренером. А связующего Сла
ву Платонова Клещев кандидатом в 
сборную взял. По фигуре Платонов 
сильно смахивал на кавалериста, 
что, впрочем, не мешало ему хорошо 
делать волейбольную работу.

…Несмотря ни на что – ни на 
какие организационные или кадро
вые «минусы», то было счастливое 
время. Самостоятельная команда, 
поиск новых игроков, новой игры, 
в конце концов преодоление всех 
трудностей – всегда вспоминаю ту 
пору с большой теплотой.

… Какие мои пожелания сегод
няшней олимпийской сборной? Пре
жде всего – успеха. У большинства 
игроков Олимпиада случается  раз 
в жизни. Поэтому и играть на ней 
надо, как будто в первый и послед
ний раз. Другого случая может и не 
представиться. А соревнования эти 
– уникальные, ни на что не похо
жие: и по эмоциональному накалу, 
и по стремлению каждой команды 
показать  все, на что способна. Вот 
и  желаю нашим – продемонстриро
вать  лучшее, что есть в их активе.

Отдельное пожелание тренерам 
олимпийской сборной. Желаю им, 
на мой взгляд, самого главного  – 
терпения, терпения и терпения. Я 
вообще уверен, что умение быть 
терпеливым – основополагающая 
составляющая работы любого тре
нера.

15 ЛЕТ СБОРНОЙ РОССИИ 
В ЦИФРАХ

Самая длинная серия побед была 
зафиксирована в 1995-96 годах и составила 
19 игр. В нее вошли 3 победы на финише 
чемпионата Европы-95 (последние две 
в играх за 5-8 места), 3 выигрыша в 
олимпийском отборе и 13 подряд победных 
матчей Мировой лиги-96.

В том же 1996 году началась и самая 
длинная серия поражений из 12 
игр. Вначале были 2 проигрыша в 
олимпийской Атланте (полуфинал и матч 
за 3 место). Продолжилась печальная 
серия в Мировой лиге-1997, где наши 
уступили в первых 10 поединках.

Рекордсменом сборной России по числу 
проведенных официальных игр является 
Алексей Казаков, который сыграл в 247 
матчах, причем, помимо привычной 
позиции центрального блокирующего, ему в 
национальный команде довелось выполнять 
функции доигровщика и диагонального. 
Казаков в прошлом голу превзошел 
результат Константина Ушакова (246 игр). 

Наибольшее число сезонов провел в 
сборной связующий Константин Ушаков – 14. 
Он без перерывов выступал в национальной 
команде с 1993 по 2006 год. Нелишне 
напомнить, что в 1991-92 гг. Ушаков 
защищал цвета сборных СССР и СНГ. 

Наибольшее число игр в течение одного 
сезона провели доигровщик Сергей 
Тетюхин в 1998 году и блокирующий 
Алексей Остапенко в 2007 – по 35. 

Больше всех очков в истории сборной 
России набрал Сергей Тетюхин – 1802. 
К тому же на его счету 514 отыгранных 
подач в сезонах 96-98. Напомним, что 
новая система подсчета очков действует 
с сезона 1999 года.

Больше всего суммарно результативных 
действий набрал диагональный Дмитрий 
Фомин – 905 очков+1857 отыгранных подач.

Руслан Олихвер - единственный в 
истории сборной России игрок, который 
имеет четырехзначные показатели в 
набранных очках и отыгранный подачах 
– 1113+1342.
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30 Вперед, Россия!

СКОЛЬКО ВЕСИТСКОЛЬКО ВЕСИТ
Ïî òðàäèöèè åå, ýòó äîëþ, ïðèíÿòî ñ÷èòàòü íåëåãêîé. 
Íî â äàííîì ñëó÷àå ðå÷ü î äðóãîì. Î òîé äîëå âêëàäà, 
êîòîðûé ãîòîâèòñÿ âíåñòè íà îëèìïèéñêèé ñ÷åò Ðîññèè 
æåíñêàÿ âîëåéáîëüíàÿ ñáîðíàÿ.
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ИТ ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ?
Размежеваться, 
чтобы объединиться
С этой командой мы впервые познакомились 
в середине мая, когда волейболистки съе
хались в Новогорск. Знакомство, впрочем, 
было условным, поскольку все главные пер
сонажи давно уже на виду. Да и командой 
ее, еще не прошедшую проверку боем, можно 
было назваться тогда с натяжкой. 
А потом, едва успев объединиться в расши
ренном (до двух с лишнем десятков игро
ков) составе, сборная снова разделилась 
на две части. Довольно неравные и по ка

честву, и по количеству. Одну составили 
девять «железных» кандидаток  в олимпий
цы (связующая Марина Шешенина, диа
гональная Екатерина Гамова, доигровщики 
Евгения Эстес (Артамонова), Елена Година 
и Любовь Соколова, блокирующие Наталья 
Алимова, Юлия Меркулова и Мария Бо
рисенко (Бородакова) и либеро Екатерина 
Кабешова. Они под руководством главного 
тренера Джованни Капрары отправились на 
хорватский курорт Пореч. Отнюдь не отды
хать – усиленно тренироваться. 
В другую вошла в основном молодежь, ис
ключая трех чемпионок мира – доигровщиц 
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Наталью Сафронову (на правах капитана) и 
Наталью Куликову, а также либеро Светлану 
Крючкову. Возглавил эту команду итальянец 
Марко Бревильери. Неизменный на протяже
нии последних пяти лет помощник Капрары 
до того не имел опыта «автономного плава
ния». Почему же штурвал был вручен имен
но ему? Ответ ясен: чтобы обеспечить работу 
обоих составов в одном ключе, по единым 
требованиям. В свою очередь ассистентом 
Бревильери стал Вадим Панков, главный 
тренер «ЗаречьяОдинцова», чемпиона стра
ны и обладателя Кубка России2007.
Команда, получив статус второй сборной Рос
сии, вошла в число десяти соискателей призов 
международного турнира в АбуДаби. Итог 
ее вояжа в столицу Объединенных Арабских 
Эмиратов – пятое место. Проигрыш сборным 
Кубы, выступавшей сильнейшим составом, и 
Германии оставил россиянок за бортом фи
нальной четверки. 

Первые впечатления
Вскоре после того, как обе команды верну
лись на новогорский полигон, к ним при
соединились и корреспонденты «ВВ». А 
поскольку с информационной точки зрения 
турнир в АбуДаби представлял больший ин
терес, чем тренировочный сбор в Хорватии, 
за комментарием мы обратились к Вадиму 
Панкову.
– Как вам дебют в роли тренера сборной?
– Его нельзя назвать дебютом. Первый опыт 
уже был. В середине восьмидесятых. Тогда 
мне, еще студенту инфизкульта, довелось по
работать в штабе команды под началом Вла
димира Паткина.
– Между студентом и наставником чемпио
нок страны – существенная разница. В сбор
ной, кстати, шестеро «зареченок» – больше, 
чем представительниц других клубов. Из 
них четверо выступали в АбуДаби. Это как

то облегчало ваши задачи?
– Главной моей задачей было помогать Бре
вильери выполнить план, который составил 
Капрара. Мне было интересно и главное – 
полезно на будущее – участвовать в этом 
процессе. Игрой же своих подопечных я 
остался, в целом, доволен.
– Задача победить любой ценой в том тур
нире не ставилась. И все же результат не 
впечатляет. Что, на ваш взгляд, помешало 
добиться большего?
– Молодым игрокам, помоему, не хватило 
бойцовских качеств. Одну партию они мог
ли сыграть блестяще,  в другой – наделать 
массу ошибок. Если кубинкам мы уступали в 
классе, однако набирали в каждой партии от 
18 до 21 очка, то немок обязаны были обы
грывать по всем статьям. Первый сет прове
ли просто здорово. А потом отдали три под
ряд. И хотя особых претензий нет ни к кому, 
но и откровений не наблюдалось. Впрочем, 
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это понятно. Молодежь, которая еще только 
втягивается в процесс подготовки со сборной 
– завтрашний день нашего волейбола…

Это надо видеть
На вечернюю тренировку команды была до
пущена кроме нас съемочная группа ТВЦ. К 
исходу третьего часа один из телевизионщи
ков поделился со мной впечатлениями:
– Нашим бы футболистам такие нагрузки! 
Недавно мы снимали футбольную сборную 
– никакого сравнения. Теперь я понимаю, 
какой ценой даются высокие результаты.
Не знаю, какой сюжет они выдали в эфир. 
Будь моя воля, запустил бы на ТВ целый 
цикл передач под названием, скажем, «Фор
мула успеха». Где показывал бы одни тре
нировки. Зрелище любопытное и полезное. 
Чтобы широкая публика не заблуждалась по 
части цены спортивных побед.
Волейбольную тренировку надо видеть. 
Описывать ее словами – занятие неблаго
дарное. Ну, как, допустим, передать кар
тину разминки под руководством Джузеппе 
Аззары – кудесника, превращающего эту 
обязательную процедуру в культовый ри
туал? Или как, не впадая в сухую терми
нологию, живописать шаманские пассы Ка
прары, шлифующего с девушками элементы 
техники? И не пробуйте – бесполезно. С 
таким же успехом можно пытаться расска
зать о шедеврах кулинарии: перед ароматом 
и вкусом любые слова бессильны.
Наблюдая за волейбольной «кухней», обра
тил внимание, что коекто из игроков был в 

масках наподобие респираторов. Изза этого 
их с трудом можно было распознать. Врач 
команды Александр Федоров пояснил, что 
эти хитроумные аппараты способствуют уве
личению объема легких, а значит – и работо
способности всего организма. Отечественное 
ноухау, недавно разработанное специали
стами ВНИИФКа.
Пару лет назад я брал интервью у «Айбо
лита» сборной. Так что некоторое пред
ставление о специфике его работы имею. С 
Федоровым приходилось общаться в разных 
ситуациях. Включая критические. Чего сто
ит, к примеру, хотя бы история с Соколовой 
на чемпионате мира в Осаке. Тогда Люба, 
напомню, серьезно повредила ногу, и под 
большим вопросом стояло ее участие в фи
нальном матче. Вопрос этот удалось снять 
благодаря лишь, без преувеличения, тита
ническим усилиям  Федорова и массажиста 
Сергея Прута.

Ирина КИРИЛЛОВА, 
олимпийская чемпионка Сеула-88, ассистент главного тренера 
женской сборной

ДОРОГИЕ МОИ ДЕВЧОНКИ!
Надеюсь, на правах человека, который работает со 
сборной командой не первый год, я могу к вам так об�
ратиться. Для меня вы все – родные девчонки. Неза�
висимо от возраста, спортивного стажа или семейного 
положения. Для кого�то из вас предстоящая Олимпиа�
да станет первой, для кого�то – очередной. Но это 
не снижает планку ее значимости и степень ответ�
ственности каждого за успех общего дела. Хотя моя 
Олимпиада была 20 лет назад, я до сих пор испытываю 
волнение, возвращаясь к тем незабываемым дням. Уча�
стие в Играх стало событием, перевернувшим всю мою 
жизнь. Событием, сопоставимым разве что с рождени�
ем дочери.

Не стану нагнетать пафос, взывая к вашему патрио�
тизму. Хотя в данном случае пафос оправдан и уме�
стен. Тут важно не столько помнить, что с тобой 
на площадке помимо партнеров – вся наша огромная 
страна, сколько хранить в сердце чувство Родины. С 
ее великими традициями. Включая волейбольные. Это 
непременно добавит вам энергии, поможет сделать 
решающий шаг на пути к победе.
Олимпиада – это прекрасная возможность для самовы�
ражения. И вместе с тем – для самозабвения, отре�
чения от собственного «я» во имя командного «мы». 
Вы все – маститые игроки и молодежь – равны перед 
неумолимым законом спорта: побеждает сильнейший. 
Стоит вам сплотиться в единое целое, переступить 
через свои слабости – и никакая сила не сможет вас 
сломить.
 Вы уже сделали это на чемпионате мира. И вы до�
стойны, не сомневаюсь, олимпийского «золота» не 
меньше, чем мирового.
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– Пока все нормально, – скупо отреагировал 
на мой вопрос о здоровье волейболисток доктор 
и постучал по дереву скамейки. – Хотя без дела 
не сидим, но все протекает в штатном режиме. 
Тут добавлю, что когда собирается двойной 
состав, соответственно растут и нагрузки на 
командный штаб. Чтобы это не сказывалось 
на качестве работы, пришлось увеличить пер
сонал. Например, пригласить второго масса
жиста – Вячеслава Булло из «Ленинградки», 
габаритами смахивающего на штангиста.
Тренировка проходила на двух площадках. 
Причем игроки то и дело, следуя указаниям 
тренеров, менялись местами: наигрывались 
связки, отрабатывались комбинации. Тем 
временем зрителей в зале становилось все 
больше. Это начали подтягиваться игроки 
сборной по ручному мячу. Ребята устраива
лись за тренажерами, качали мышцы, что не 
мешало им отдыхать глазами на представи
тельницах смежной профессии. А когда Ка
прара объявил короткий перерыв, гандболи
сты сами попробовали постучать по мячу под 
скептическими взглядами девушек.

Интригующий сценарий
– Как вы оцениваете сценарий предолимпий
ской подготовки с точки зрения эффективно
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сти? – спрашиваю самого заинтересованного 
из зрителей – генерального секретаря ВФВ 
Владимира Паткина, имея в виду как завер
шившийся этап этой самой подготовки, так 
и предстоящий, включая турнир Val d'Aosta 
в итальянском Курмайоре с участием второй 
команды и Кубок Ельцина для основного со
става.
– Он разрабатывался с таким расчетом, 
чтобы свести к минимуму потери игровой 
практики изза неучастия команды в Гран
при. Правда, не все, по не зависящим от 
нас причинам, складывается так, как за
думывалось. Слабее, чем в прежние годы, 
получился  состав Кубка Ельцина. Изза 
того, что Гранпри стартует через три дня 
после нашего турнира, все сильнейшие ко
манды от участия в нем отказались. Но в 
любом случае после него должен опреде
литься окончательный состав олимпийской 
сборной России.
Владимир Паткин назвал несколько резерви
сток, которые точно останутся за ее бортом. 
И на вопрос, не станет ли отсев психологиче
ским ударом для молодых игроков, ответил:
– Надеюсь, что нет. Приглашая молодежь в 
расширенный состав, мы всем объяснили их 
задачу. Наоборот, уже сам факт включения в 
сборную должен дать спортсменкам импульс 
на перспективу. Подобный путь в свое время 
прошли все нынешние лидеры команды. За 
этой Олимпиадой последуют другие. И к ним 
нужно готовиться уже сегодня…
Наглядным примером того, насколько не
легка дорога к «олимпийской мечте», может 
служить история Екатерины Кабешовой. Та
лантливая либеро дебютировала в сборной 
еще в 2005 году на чемпионате Европы, ког
да ей не было и двадцати. Но потом както 
стушевалась, лишь эпизодически появляясь в 
«основе». Минувший же сезон она отыграла в 
«Ленинградке» блестяще и вернулась первым 
номером. Что стоит за этой метаморфозой?
– Ничего, кроме работы, – утверждает Катя. 
– После ЦСКА, за который играла на правах 
аренды, я вернулась в «Динамо», где оказа
лась на скамейке. А с нее высоко не прыг
нешь. Но я не теряла надежды и с помощью 
Федерации перешла в «Ленинградку», где 
был шанс себя сполна реализовать.

«Железные леди» паркета
Когдато Гамовой тоже приходилось «качать» 
свои олимпийские права. Это сейчас она – 
Екатерина Великая, а лет десять назад была 
просто Катей, которой Игры в Сиднее2000 
даже не снились.

– Хорошо помню, с каким трепетом шла на 
собрание, где нам должны были объявить 
олимпийский состав, – вспоминает она. – 
Как завидовала тем, кому место в нем было 
уже гарантировано. И, конечно, помню свой 
восторг, когда прозвучало мое имя.
– Что изменилось в вас за прошедшее с тех 
пор время?
– Многое. Не просто повзрослела – подня
лась на новый уровень мастерства, приоб
рела коекакой опыт, да и мотивации стали 
иными, гораздо более осмысленными.
– Напрашивается параллель между двумя 
финалами – олимпийским в Афинах и на 
последнем чемпионате мира. И там, и там 
Гамовой не в чем себя упрекнуть: она была 
самой результативной. А итог  – «серебро» 
и «золото». Можете назвать причины этого 
несоответствия?
– Ведь были две совершенно разные по си
лам команды. В Афинах выступали Лиза Ти
щенко, которая еле ходила после операции 
на обоих коленях, 19летняя Марина Шеше
нина, для которой те Игры были междуна
родным дебютом, и Женя Артамонова, ко
торую Карполь вообще боялся выпускать на 
площадку. А «на мире» состав был гораздо 
более полноценным и уравновешенным.
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Джованни Капрара:

«...опыт прошлых 

лет показывает, 

что нашей команде, 

чтобы хорошо играть, 

просто необходим 

солидный объем 

совместной работы 

– из�за большой 

разницы между 

тренировочными 

процессами в клубах и 

сборной»
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– О чем вы? Наоборот! Сейчас ко мне при
шло другое понимание волейбола, чувство ко
манды, своей в ней роли. К тому же каждая 
Олимпиада – это событие особое, неповто
римое. Для меня этот год в сборной, скорее 
всего, последний. И завершить его хотелось 
бы достойно.
– Другое понимание волейбола – в чем оно 
заключается?
– Это чтото из области рефлексов, на уровне 
мышечной памяти. Когда ты в любой ситуа
ции, как бы ни устал, способен среагировать 
на мяч и направить его туда, куда надо. Не
смотря даже на то, что операция на коленях 
еще дает о себе знать…

Капрара: Все идет по плану
Когда под занавес этого дождливого июнь
ского дня мы разговорились с Джованни Ка
прарой, первым делом я поинтересовался, в 
каком физическом состоянии игроки посту
пили под его начало после чемпионата.
– В значительно лучшем, чем раньше. Были, 
правда, проблемы со зрением у Гамовой и 
Куликовой, но их легко удалось устранить. 
Ничто нам не мешало выполнять намечен
ную программу. На сегодняшний день, по 
крайней мере, я доволен ее результатами.
– Это касается и турнира в АбуДаби?
– В том числе. Там мы вряд ли могли пре
тендовать на большее: слишком мало време
ни игроки провели вместе. А опыт прошлых 
лет показывает, что нашей команде, чтобы 
хорошо играть, просто необходим солидный 
объем совместной работы – изза большой 
разницы между тренировочными процессами 
в клубах и сборной.
– Тем не менее, какуюто информацию к раз
мышлению вы уже получили?
– Безусловно. Она относится не столько к 
вопросу определения олимпийского соста
ва (здесь ясность почти полная), сколько 
к перспективам. Я сознательно пошел на 
эксперимент максимального расширения 
рядов команды, чтобы дать возможность 
молодежи как можно больше поиграть. 
Хочу надеяться, что даже для тех, у кого 
нет шанса поехать в Пекин, сам статус 
игрока сборной станет хорошим стимулом 
на будущее. А если ктото этого не по
нимает, он никогда не станет Игроком с 
большой буквы.

Евгений МАЛКОВ
Фото: Сергей КИВРИН

Новогорск 0 Москва

– Если от Афин перебросить мостик к Пеки
ну и взвесить шансы на «золото»…
– На афинский момент второе место было 
для нас потолком.  Сейчас мы просто обя
заны подняться выше. Потому что вырос
ли по всем – объективным и субъективным 
– параметрам. К тому же для некоторых 
ключевых игроков эта Олимпиада станет, 
чего скрывать, последней. Поэтому им ни
чего не остается, кроме как выложиться без 
остатка.
Год назад, вернувшись из Испании на ро
дину, Любовь Соколова и не думала скры
вать, что сделала это в основном ради того, 
чтобы получше подготовиться к своей по
следней, четвертой по счету Олимпиаде. 
И как было не спросить: что испытывает 
накануне нового сражения турнирный боец 
такого ранга?
– Желание работать и ощущение уверенно
сти. В себе и подругах по команде. Капраре 
удалось собрать лучшие силы. У всех доста
точно опыта, каждая многого добилась. Для 
меня, по крайней мере, минувший сезон сло
жился очень удачно. Мы выиграли и Кубок 
России, и чемпионат, так что к работе в сбор
ной я приступила в приподнятом настроении. 
Надеюсь в таком же настроении сезон и за
вершить.
– А как капитан «Заречья» расценивает тот 
факт, что сразу шесть ее одноклубниц при
влечены в сборную?
– Меня это, естественно, порадовало. Наши 
девочки отлично поработали и заслужили это 
право. У нас сложился дружный, сплочен
ный и боеспособный коллектив, где не было 
деления на звезд и рядовых, а каждый без 
остатка отдавался общему делу. 
Как и для Соколовой, для Елены Годиной 
олимпийский опыт начался с Атланты96 – 
единственных Игр, где наша команда не во
шла в призовую тройку.
– Как вы, тогда еще нетитулованная дебю
тантка, пережили подобный факт?
– Для меня тот турнир был одним из первых 
международных. Казалось бы, чего пережи
вать? Но четвертое место очень расстроило. 
Особенно досадным было поражение в пятом 
сете полуфинала в матче с Бразилией. Хотя в 
принципе от меня, самой молодой в команде, 
тогда мало что зависело. Потом, когда поу
гасли эмоции, мы поговорили с Любой Соко
ловой и пришли к оптимистическому выводу: 
у нас еще все впереди.
– Так получилось, что на Игры в Афины вы 
не попали. В итоге между Сиднеем2000 и 
Пекином образовалась солидная пауза. Не 
пропал ли за это время олимпийский запал?
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РАСШИРЕННЫЙ СОСТАВ 
ЖЕНСКОЙ ОЛИМПИЙСКОЙ СБОРНОЙ РОССИИ

Кто есть Кто

Марина ШЕШЕНИНА 

Юлия МЕРКУЛОВА

Светлана КРЮЧКОВА

Екатерина КАБЕШОВА 
Марина АКУЛОВА 

Евгения СТАРЦЕВА 

Либеро

Блокирующие

Связующие

Родилась 26 июня 1985 года. 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская 
область). Рост – 180 см. 

 Чемпионка мира (2006). 
Серебряный призер Олимпийских 
игр (2004) и Гран-при (2003 
и 2006). Серебряный (2007) 
и бронзовый (2005) призер 
чемпионата Европы. Чемпионка 
России (2003 и 2005). Серебряный 
(2004) и бронзовый (2008) призер 
чемпионата России. 

Родилась 13 декабря 1985 года. 
«Самородок» (Хабаровск). Рост – 
177 см. 
Чемпионка мира (2006). Бронзовый 
призер чемпионата России (2007).

Родилась 5 августа 1986 года. 
«Ленинградка» (Санкт-Петербург). 
Рост – 176 см.
 Бронзовый призер чемпионата 
Европы (2005). Чемпионка России 
(2006). Серебряный призер 
чемпионата России (2005 и 2007). 
Лучший либеро чемпионата 
Европы среди молодежных команд 
(2003).

Родилась 21 февраля 1985 года. 
«Заречье-Одинцово» (Московская 
область).  Рост – 170 см. 
 Чемпионка мира (2006). Чемпионка 
России (2008). Обладательница 
Кубка России (2007).

Родилась 17 февраля 1984 года. 
«Заречье-Одинцово» (Московская 
область). Рост – 202 см. 
Чемпионка мира (2006). 
Бронзовый призер чемпионата 
Европы (2005 и 2007). Чемпионка 
России (2008). Серебряный 

Родилась 12 февраля 1989 года. 
«Автодор-Метар» (Челябинск). Рост 
– 191 см. 
Высшее достижение – четвертое 
место на чемпионате Европы среди 
молодежных команд. В Суперлиге 
играет с 2006 года.
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Мария БОРИСЕНКО 
(БОРОДАКОВА)

Наталья АЛИМОВА

Юлия СЕДОВА
 Елена МУРТАЗАЕВА 
(КОНСТАНТИНОВА)

Евгения ЭСТЕС 
(АРТАМОНОВА)

Нападающие

Родилась 8 марта 1986 года. 
«Динамо» (Москва). Рост - 190 см. 
Чемпионка мира (2006). Бронзовый 
призёр чемпионата Европы (2005). 
Бронзовый призёр чемпионата 
Европы среди молодежных команд 
(2004). Чемпионка России (2006 и 
2007).

призер чемпионата России (2006). 
Обладательница Кубка России 
(2002, 2003, 2004, 2006 и 2007). 

Родилась 9 декабря 1978. 
«Ленинградка» (Санкт-Петербург). 
Рост – 190 см. 
Бронзовый призер чемпионата 
Европы (2005 и 2007).

Родилась 8 января 1985 года. 
«Автодор-Метар» (Челябинск). Рост 
– 190 см.
 В Суперлиге играет с 2006 года. 

Родилась 25 августа 1981 года. 
ЦСКА. Рост – 190 см. 
Чемпионка мира среди 

Родилась 17 июля 1975 года. 
«Уралочка-ТТГ» (Свердловская 
область). Рост – 191 см. 
Победитель Гран-при (1997, 1999 
и 2002). Чемпионка Европы (1993, 
1997, 1999 и 2001). Серебряный 
призер Олимпийских игр (1992, 
2000 и 2004), Гран-при (1998, 1999, 
2000 и 2003) и Кубка мира (1999). 
Бронзовый призер чемпионата 
мира (1994, 1998 и 2002), Гран-при 
(1993, 1996 и 2003), Кубка мира 
(1991) и чемпионата Европы (1995). 
бронзовый (1991) призер Кубка 
мира. 12-кратная чемпионка России.
Личные достижения: самый 
ценный и самый результативный 
игрок Гран-при (1997), лучший 
игрок Европы (1998), лучший игрок 
Гран-при (2002).

молодежных команд (1999). 
Серебряный призер Кубка Топ-
команд Европы (2007). Серебряный 
призер чемпионата России (2007). 
Обладательница Кубка России 
(1999).
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Любовь СОКОЛОВА

Наталья САФРОНОВА

Елена ГОДИНА

Екатерина ГАМОВА

Родилась 17 октября 1980 года. 
«Динамо» (Москва). Рост: 202 см. 
Чемпионка мира (2006). 
Чемпионка Европы (1999 и 2001). 
Обладательница Гран-при (1999 
и 2002). Серебряный призер 
Олимпийских игр (2000 и 2004), 
Кубка мира (1999), Гран-при (2003) 
и Всемирного Кубка чемпионов 
(2001). Бронзовый призер 
чемпионата мира (2002), Гран-при 
(2001) и чемпионата Европы (2007). 
Многократная чемпионка России. 
Личные достижения: лучшая 
блокирующая Гран-при (2000); 
лучшая блокирующая и самый 
результативный игрок Всемирного 
Кубка чемпионов (2001); самый 
результативный игрок Гран-при 
(2003); лучшая блокирующая и 
самый результативный игрок 
Олимпийских игр (2004), лучшая 
волейболистка Европы (2004); 
лучшая подающая европейской 
Лиги чемпионов (2006/2007), самый 
результативный игрок чемпионата 
Европы (2007), лучший бомбардир 
европейской Лиги чемпионов (2008). 

Родилась 17 сентября 1977 года. 
«Динамо» (Москва). Рост 197 см. 
Чемпионка мира (2006) и Европы 
(1997, 1999 и 2001). Обладательница 
Гран-при (1997, 1999 и 2002). 
Победительница Лиги чемпионов 

Родилась 4 января 1977 года. 
«Заречье-Одинцово» (Московская 
область). Рост – 190 см.  
Чемпионка мира (2006) и Европы 
(1999 и 2001).  Обладательница 
Гран-при (1999). Серебряный 
призер Олимпийских игр (2000 
и 2004) и Кубка мира (1999). 
Бронзовый призер чемпионата 
мира (1998) и чемпионата Европы 
(2007). Чемпионка России (1999, 
2000 и 2008).
  Личные достижения: самый 
ценный игрок Гран-при (2000) и 
Лиги чемпионов (2001), лучшая 
волейболистка Европы (2006). 

Родилась 6 февраля 1979 года. 
«Заречье-Одинцово» (Московская 
область). Рост – 189 см. 
Чемпионка мира (2006) и Европы 
(1997 и 1999). Обладательница 
Гран-при (1997, 199 и 2002) и 
Всемирного Кубка чемпионов 
(1997). Серебряный призер 
Олимпийских игр (2004), Гран-при 
(1998 и 2003), Кубка мира (1999) 
и Всемирного Кубка чемпионов 
(2001). Бронзовый призер 
чемпионата мира (1998 и 2002), 
чемпионата Европы (2005 и 2007). 
Чемпионка России (2003, 2004 
и 2008). Обладательница Кубка 
России (2006 и 2007). Серебряный 
(1998, 2002 и 2006) и бронзовый 
призер чемпионата России (1995, 
1996 и 1997).

(1994/1995, 1997/1998 и 2003/2004). 
Серебряный призер Олимпийских 
игр (2000), Гран-при (1998 и 2000), 
Кубка мира (1999) и Всемирного 
Кубка чемпионов (2001). Бронзовый 
призер чемпионата мира (1998 

и 2002), Гран-при (1996 и 2001), 
чемпионата Европы (2007) и Кубка 
России (2007). Чемпионка России 
(1994, 1995, 1996, 1997, 2000, 2006 и 
2007).
 Личные достижения: лучший 
игрок Европы (1997), лучшая 
блокирующая Гран-при (1997 и 
1999), самый результативный игрок 
Гран-при (1998), лучшая подающая 
чемпионата мира (2006).
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Ольга ФАТЕЕВА

Татьяна КОШЕЛЕВА

Александра ПАСЫНКОВА  

Наталья КУЛИКОВА  

Родилась 4 мая 1984 года. 
«Заречье-Одинцово» (Московская 
область). Рост – 190 см. 
Бронзовый призер чемпионата 
Европы (2007). Чемпионка России 
(2008). Серебряный призер 
чемпионата России (2004 и 2006). 
Обладательница Кубка России 
(2006 и 2007).

Родилась 27 сентября 1988 года. 
«Заречье-Одинцово» (Московская 
область). Рост – 188 см.  
Бронзовый призер чемпионата 
Европы (2007). Чемпионка России 
(2008). Обладательница Кубка 
России (2007).

Родилась 14 апреля 1987 года. 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская 
область). Рос – 191см.
Чемпионка России (2004 и 2005). 
Бронзовый призер чемпионата 
России (2008).

Родилась 12 мая 1982 года. 
«Самородок» (Хабаровск). Рост - 
186 см. 
Чемпионка мира (2006). Бронзовый 
призер чемпионата России (2007). 
Серебряный (2002) и бронзовый 
(2003) призер Кубка России.

МАТЧИ ГРУППОВОГО ТУРНИРА
9 августа, суббота

Япония – США
Венесуэла – Китай

Польша – Куба
Алжир – Бразилия

Сербия – Казахстан
Италия – РОССИЯ

11 августа, понедельник
США – Куба

Китай – Польша
Япония – Венесуэла
Бразилия – РОССИЯ
Казахстан – Италия

Алжир – Сербия

13 августа, среда
Венесуэла – США
Польша – Япония

Куба – Китай
Сербия – Бразилия

Италия – Алжир
РОССИЯ – Казахстан

15 августа, пятница
США – Китай

Япония – Куба
Венесуэла – Польша

Бразилия – Казахстан
Алжир – РОССИЯ
Сербия – Италия

17 августа, воскресенье
Польша – США

Куба – Венесуэла
Китай – Япония

Италия – Бразилия
РОССИЯ – Сербия
Казахстан – Алжир

19 августа
Четвертьфиналы

21 августа
Полуфиналы

23 августа
Матч за третье место. ФИНАЛ

Группа «А»
Венесуэла

Китай
Куба

Польша
США

Япония

Группа «В»
РОССИЯ

Алжир
Бразилия

Италия
Казахстан

Сербия

КТО, ГДЕ, КОГДА
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Я ВСЕГДА СТРЕМИЛАСЬ Я ВСЕГДА СТРЕМИЛАСЬ 
К БОЛЬШЕМУ К БОЛЬШЕМУ 

Евгения Эстес (Артамонова)

Одна из самых титулованных 
волейболисток мира готовится к 
пятой попытке завоевать Олимп.

– Ваш послужной список может 
стать предметом белой зависти для 
любого спортсмена. И хотя главные 
ваши достижения связаны с «Ура�
лочкой» и национальной командой, 
тем не менее вы оставили заметный 
след и в зарубежном волейболе. Что 
вас побудило отправиться играть за 
границу?
– Это решение мы принимали вме
сте с Николаем Васильевичем Кар
полем. Наша страна переживала 
тогда тяжелые времена, все меня
лось непредсказуемо, чемпионат 
тоже разваливался, в общем, пер
спективы не вызывали оптимизма. 
А я была молода, хотела набрать
ся опыта, посмотреть мир. К тому 
же понимала, что мои зарубежные 
контракты могут помочь родному 
клубу в борьбе за выживание.
– Евгения, у вас могло быть 
одним титулом больше. Имею 
в виду чемпионат Италии�
2000/2001, который вы оты�
грали за клуб «Капосуд», выи�
гравший финальную серию, но 
по формальным причинам ли�
шенный «скудетто». Я вспом�
нил об этом не в связи с тем 
скандальным эпизодом, а по�
тому, что команда из Реджио�
Калабрии была первой, в кото�
рой заявил о себе на высоком 
уровне Джованни Капрара. 
Можно ли объяснить ваше 
приглашение в сборную России 
тем, что ее главный тренер 
хорошо вас знает по прежней 
работе?
– Разве что частично. В той ко
манде, кстати, кроме меня играла и 
Ольга Поташова, тоже входившая 
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Евгения Эстес (Артамонова) родилась 17 июля 1975 года в Свердловске (Екате-
ринбург). Рост – 191 см. Амплуа – нападающая. Трехкратный серебряный призер 
Олимпийских игр (1992, 2000 и 2004). Трехкратный бронзовый призер чемпионатов 
мира (1994, 1998 и 2002). Серебряный (1999) и бронзовый (1991) призер Кубка мира. 
Трехкратный победитель (1997, 1999 и 2002), четырехкратный серебряный (1998, 1999, 
2000 и 2003) и трехкратный бронзовый  (1993, 1996 и 2003) призер Гран-при. Четырех-
кратная чемпионка Европы (1993, 1997, 1999 и 2001), бронзовый призер чемпионата 
Европы (1995). 12-кратная чемпионка России в составе «Уралочки». Чемпионка Японии 
в составе клуба «Тойобо» (1999). Чемпионка Турции в составе «Экзачибаши» (2000). 
Двукратная чемпионка Швейцарии в составе «Волеро» (2004 и 2005).

в сборную России. Видимо, сейчас 
моя игра отвечает требованиям Ка
прары. Я долго восстанавливалась 
после серьёзной травмы спины, 
которую  получила на чемпионате 
Европы 2003 года. Хотя играть я 
могла, но не в полную силу, не на 
уровне нагрузок российского чем
пионата. Поэтому, во избежание 
рецидива травмы, «Уралочка» от
пустила меня на несколько сезо
нов в японский клуб «Такефуджи» 
и швейцарский «Волеро». А там, 
сами понимаете, не тот уровень, 
чтобы демонстрировать все свои 
возможности.
– Вы – одна из немногих волей�
болисток, если вообще не един�
ственная в своем роде, уму�
дрившаяся надолго сохранить, 
несмотря ни на какие колли�
зии, верность клубу, который 
вас воспитал. Сейчас в разных 
командах Суперлиги можно на�
считать порядка двух десят�
ков игроков, прошедших школу 
«Уралочки». Но из ее «старожи�
лов» лишь Артамонова может 
и сегодня  назвать ее «родной». 
Итак, что же вас заставило 
вернуться в отчий дом?
– Вопервых, желание помочь «Ура
лочке» в критическое для нее время. 
Я никогда не теряла связи с клубом, 
которому обязана очень многим. Не 
только тем, что здесь меня научили 
играть и открыли путь в большой 
спорт, но и в самом широком жиз
ненном смысле. Я благодарна в пер
вую очередь Николаю Васильевичу, 
заменившему мне отца, который 
оставил семью, когда мне было все
го два года. И мне было не просто 
обидно –  почти физически больно 
– наблюдать со стороны, как люби
мая команда бьется за выживание. 
Так что год назад, когда Карполь 

позвал меня обратно, не колебалась 
ни секунды.
Другая, не менее важная, причина 
заключалась в том, что возвраще
ние в российский чемпионат давало 
шанс вернуться и в сборную. А зна
чит – попасть на очередную мою 
Олимпиаду.
– С какой целью? Ради того, 
чтобы установить рекорд, 
стать первой волейболисткой 
– участницей пяти Олимпий�
ских игр подряд?
– Нет, конечно. Рекорд не само
цель. Для меня каждая Олимпиа
да – это ключевой момент в жиз
ни, этап становления. Не только 
в плане профессиональном. Когда 
мы в Барселоне, выступая еще под 
флагом СНГ, стали вторыми, мне, 
семнадцатилетней, самой молодой 
в команде, это показалось почти 
триумфом. Восемь лет спустя, в 
Сиднее, мы вернулись на пьедестал 
практически тем же составом, в ко
тором потерпели поражение в Ат
ланте. Для когото это был реванш, 
повод для восторга… Я же всегда 
стремилась к большему.
– Шансы подняться выше у на�
шей команды были как никог�
да велики в Афинах�2004. Но…  
Кое�кто из журналистов, раз�
досадованных очередным «се�
ребром», тогда заметил, что, 
сыграй Артамонова, капитан 
команды, в финале против 
китаянок хотя бы вполсилы, 
стоять бы нашей сборной на 
верхней ступени пьедестала.
– Тогда я только восстанавлива
лась после травмы, так что ничем, 
к сожалению, команде помочь не 
могла. Разве что словом, со скамей
ки запасных. Карполь предпочел 
не рисковать и выпускал меня на 
площадку лишь эпизодически. Поэ

тому та Олимпиада лично для меня 
– с точки зрения самореализации – 
оказалась самой неудачной.
– Если сравнить ту команду 
с нынешней, чьи шансы вам ка�
жутся предпочтительнее?
– Об этом судить сложно… Состав 
в основном тот же самый. Разве 
что опыта ктото добавил. Но то 
же можно сказать и о соперницах. 
В любом случае борьба предстоит 
тяжелая. А выиграет та сборная, 
игроки которой сумеют сохранить 
запас прочности, сил физических и 
моральных, для решающих момен
тов. Надеюсь, это удастся именно 
нам.
– Хотя с большинством игро�
ков нынешнего состава вы дав�
но знакомы, а с некоторыми 
уже выступали в сборной рань�
ше, значит ли это, что адап�
тация в команде не представ�
ляет для вас проблемы? (Мы 
беседовали вскоре после того, как 
команда впервые собралась на 
базе в Новогорске. – Е.М.). 
– Есть еще немало вопросов, на 
которые мне предстоит найти от
веты. Хотя бы потому, что у меня 
был большой перерыв выступлений 
за сборную. Это особый коллектив, 
мало чем напоминающий клубный. 
Со своим уставом, режимом, сти
лем взаимоотношений с главным 
тренером. Раньше, когда сборной 
руководил Карполь, а «Уралочка» 
была ее базовой командой, переход 
из одного качества в другое давался 
проще. Я заранее знала, что и как 
надо делать, могла себе позволить 
не забивать голову лишними вопро
сами. А сейчас как бы снова почув
ствовала себя дебютанткой.
– Что и как надо делать в ком�
пании мастеров, вы, судя по 
всему, начали понимать еще в 
16 лет, когда завоевали с «Ура�
лочкой» свое первое «золото» 
чемпионата. А еще через 16 лет 
помогли той же команде вер�
нуться на пьедестал. Не воз�
никло ли за эти годы чувство 
пресыщенности волейболом?
– Ни малейшего. Я еще поиграю. 
Сколько, точно сказать не могу. 
Пока не пропадет интерес к игре и 
позволит здоровье.
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– А травму, кстати, удалось 
залечить?
– К сожалению, не до конца. Эта 
проблема осталась на всю жизнь. 
Стараюсь с помощью специальных 
упражнений поддерживать рабочее 
состояние. Но абсолютных гаран
тий, что рецидив не повторится, 
увы, нет.
– Какое впечатление оставил 
наш чемпионат?
– Самое благоприятное. Значи
тельно обострилась конкуренция. 
Не было известно заранее, кто вы
играет, а кто замкнет Суперлигу. 
В отличие от времен единоличного 
лидерства «Уралочки» с ее пода
вляющим преимуществом над со
перницами.
– Третье место некогда непо�
бедимой «Уралочки» вас удо�
влетворило?
– Вполне. Я, по крайней мере, ста
ралась сделать максимум для обще
го успеха. Но достигнут он, есте
ственно, усилиями всей команды. 
Включая молодых волейболисток 
Машу Белобородову и Сашу Па
сынкову, сумевших здорово приба
вить за короткий срок. Очень силь
но провела сезон наша связующая 
Марина Шешенина, благодаря чему 
сумела вернуться в сборную. Мы не 
преувеличивали, но и не преумень
шали своих возможностей. И целе
направленно шли к поставленной 
цели – бронзовым медалям.
– Имея такой огромный опыт, 
вы решали на площадке лишь 
свои задачи или брали на себя 
функции играющего тренера?
– Тренера – вряд ли, но диспет
чера – регулярно. Даже не совета
ми или указаниями (современная 
молодежь слишком самонадеянна, 
чтобы следовать чужим советам), 
сколько своей работой, желанием  
помочь партнерам сориентировать
ся в игровом пространстве.
– Сами�то уже знаете, чем 
займетесь после финиша спор�
тивной карьеры?
– Еще нет. Стараюсь пока об этом 
не думать. Единственное, о чем 
могу сказать с уверенностью: на 
одном ребенке мы с мужем останав
ливаться не намерены. Так что буду 
растить детей. А там – посмотрим.

Необходимое дополнение 
При нашем разговоре присутствовал Джет – сын Евгении Артамоновой. 
Точнее, участвовал в нем. Хотя в свои два с половиной года малыш еще 
не дорос до понимания серьезности обсуждаемых взрослыми тем, но 
вполне созрел, чтобы постоянно атаковать маму собственными вопроса
ми. К слову, его имя созвучно английскому jet (реактивный самолет) и 
вполне отвечает динамичному характеру мальчика. Когда я, зажмурив
шись, представил свою собеседницу в окружении целой «эскадрильи», 
то понял, что от безделья она застрахована более чем надежно. Кончи
лось тем, что появившийся на горизонте папа увел сына на прогулку. 
Пользуясь случаем, представлю и главу семейства.
Американец Джеремая Эстес (эта фамилия значится на игровой форме Ев
гении) вернулся в «Уралочку» вместе с женой, чтобы продолжить рабо
тать ассистентом главного тренера. Альянс с Карполем он заключил после 
Олимпиады–2000, где входил в состав тренерского штаба сборной США. 
Решение поработать в российском клубе для уроженца Гавайев, сына япон
ца и американки, принималось с учетом не только профессионального, но 
и личного интереса. К тому времени Джеремая уже обратил внимание на 
нашу волейбольную звезду. Бывший игрок команды университета в Лонг
Биче, одной из лучших в США, а потом и ее тренер, к тому же получивший 
опыт работы с национальной сборной, он пришел к выводу, что будущее 
волейбола связано в Европой. Для себя лично он лишь упрочил эту связь 
браком с одной из лучших европейских волейболисток. 
Эстес с огромным пиететом относится к Карполю, считая его одним из 
ведущих специалистов в мире. Характерно, что в ходе нашей беседы он 
употреблял по отношению к наставнику «Уралочки» слово teacher (учи
тель), а не coach (тренер). По его мнению, эта профессия подразумевает 
не только знание, но и призвание. На вопрос о будущем своей супруги 
Джеремая ответил неопределенно: «Выбор целиком зависит от Евгении. 
Она с одинаковым успехом может работать как с молодыми игроками, 
так и с профессионалами высокого класса. Или не работать вообще, по
святив себя воспитанию детей. Пусть сама решает, что ей интереснее».

Евгений МАЛКОВ
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Íûíåøíèé ôîòîàðõèâ íåîáû÷åí. Âî-ïåðâûõ, îí íå ÷åðíî-áåëûé, êàêèì áûë âî âñåõ 
ïðåäûäóùèõ íîìåðàõ. Âî-âòîðûõ, ïîñâÿùåí èñêëþ÷èòåëüíî îëèìïèéñêîé òåìàòèêå. 
Ïðè÷åì, ìû íå ñòàâèëè ïåðåä ñîáîé çàäà÷ó, ñäåëàòü ðåòðîñïåêòèâó âñåãî ñîâåòñêî-
ðîññèéñêîãî ó÷àñòèÿ â Îëèìïèéñêèõ èãðàõ è çàîäíî ïîäàòü ýòî â õðîíîëîãè÷åñêîé 
ïîñëåäîâàòåëüíîñòè.  Áîëåå òîãî, ìû ñîçíàòåëüíî îòîøëè îò õðîíîëîãèè ñîáûòèé. 
×òîáû íå îòâëåêàëà. Ïîòîìó ÷òî ñåãîäíÿøíÿÿ çàäà÷à: ïîêàçàòü íàø âîëåéáîë íà 
Îëèìïèàäàõ è íåïîñðåäñòâåííî ñàìè Îëèìïèàäû, êàê îùóùåíèå ïðàçäíèêà, ïðè÷åì, 
âî âñåé åãî öâåòîâîé ãàììå. Ýòî, åñëè õîòèòå, ôîòîñàëþò íà òåìó âîëåéáîëà â ñïåöè-
àëüíîì ïðåäîëèìïèéñêîì íîìåðå æóðíàëà. Ìãíîâåíèÿ  ñ Îëèìïèéñêèõ èãð ïîñëåäíèõ 
25 ëåò. Äà, ðåøèëè îñòàíîâèòüñÿ íà ÷åòâåðòè âåêà. Êàê íàì ïîêàçàëîñü, ÷òî ýòî åùå 
äîñòàòî÷íî ñîâðåìåííî, íî â òî æå âðåìÿ óæå «àðõèâíî». È ñêàæåì ñïàñèáî Ñåðãåþ 
Êèâðèíó, ñîõðàíèâøåìó äëÿ èñòîðèè òî, ÷òî âû ñåé÷àñ êàê ðàç è óâèäèòå.
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Атланта

Москва
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Николай Карполь
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Константин Ушаков и Руслан Олихвер Станислав Динейкин
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КАЗАНЬ КУЕТ РЕЗЕРВЫ

В грядущем сезоне в Высшей лиге «Б» чемпионата 
России будет выступать фарм-клуб «Динамо-
Таттрансгаз». 

Решив задачу повышения в ранге, казанская команда, 
как утверждает ее наставник Юрий Кравцов, не на-
мерена останавливаться на достигнутом. По мнению 

«Локомотив-Белогорье»:
 возвращение к пройденному?
Ñåìèêðàòíûé ÷åìïèîí Ðîññèè è äâóêðàòíûé ïîáåäèòåëü Ëèãè ÷åìïèîíîâ ñîáèðàåòñÿ ñ 
ñèëàìè ïåðåä øòóðìîì íîâûõ âûñîò.

Масштабная трансферная акция по возвращению в Белгород лучших игроков, как выяснилось, планировалась 
заранее. Еще в ходе чемпионата, когда «Локо» принимал «Динамо-ТТГ», Геннадий Шипулин провел успеш-
ные переговоры с доигровщиками Сергеем Тетюхиным и Александром Косаревым, а чуть позже к «возвра-

щенцам» примкнул связующий Вадим Хамутцких. Все трое, напомним, перешли в казанский клуб два года назад, 
где выиграли чемпионат, после чего Хамутцких сезон отыграл в новоуренгойском «Факеле». Все входят в сборную 
страны и выступали за «Локомотив-Белогорье» в 2003 и 2004 годах, когда он выигрывал Лигу чемпионов.

Тетюхин признался, что основной мотив его решения  – огромное желание вернуть «Локомотиву» чемпионское 
звание. По его словам, Шипулин поставил перед командой на очередной сезон максимальные задачи – завое-
вать российское «золото» и Кубок Вызова, а через год – и Лигу чемпионов.
Помимо проверенных кадров, «Белогорье» приросло и другими опытными новичками. Это бывшие игроки «Ис-
кры» – доигровщик Тарас Хтей и блокирующий Сергей Хорошев, а также  два легионера –  либеро сборной Бра-
зилии Алан Домингес, ставший чемпионом России в рядах столичного «Динамо», и самый результативный игрок 
последнего чемпионата Франции, где он выступал за «Канн», диагональный сборной Латвии Гундарс Целитанс. 
А если принять во внимание, что «Локо» и без этих приобретений имел достаточно солидный состав, чтобы про-
биться в зону еврокубков, то максимализм его наставника не кажется чрезмерным.

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ

главного тренера, даже в нынешнем составе его подо-
печные способны войти в число лидеров лиги, а если 
коллектив  усилится за счет точечной комплектации, то 
сможет рассчитывать на самые высокие места. 
Среди игроков «Динамо-ТТГ-2» уже сейчас просматри-
ваются кандидаты на место в основе главной команды. 
Например, по  итогам чемпионата в Первой лиге Алек-
сей Обмочаев был признан лучшим либеро, а Максим 
Шпилев – самым ценным игроком.
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«ФАКЕЛ» РАЗГОРЕЛСЯ

Женский «Факел» из Нового Уренгоя считался в 
прошедшем сезоне фаворитом Высшей лиги «А» 
и блестяще с этой ролью справился. На предва-

рительном этапе команда потерпела лишь одно пораже-
ние – на тай-брейке от московского «Динамо» РГУ-
ШВСМ, а финальный раунд прошла вообще без потерь. 
Своим возвращением в Суперлигу «Факел» во многом 
обязан Ольге Поташовой: и как помощнику главного 
тренера Игоря Гайдабуры, и как самому результативно-
му игроку.
Серебряный призер Олимпиады-2000, коренная мо-
сквичка Поташова вошла в состав «Факела» пять лет 
назад именно в качестве играющего тренера. Перед 
минувшим сезоном она приняла решение поменять 
амплуа – полностью переключиться на тренерскую 
работу. Однако интересы команды возобладали. Когда 

основная диагональная, игрок сборной Болгарии Елена 
Колева, так и не сумев себя проявить, вынуждена была 
вернуться домой, ее место пришлось занять Ольге По-
ташовой. В итоге «Факел» решил поставленную задачу 
– вернулся в Суперлигу.
Сама волейболистка, впрочем, собственных заслуг не 
преувеличивает. «У нас был отличный коллектив, была в 
полном смысле слова команда, в которой все девчонки 
стояли горой друг за друга, тренировались до седьмого 
пота и добились своей цели, – сказала она в интервью 
«Советскому спорту». – Но «Факелу» надо расти даль-
ше. Перед очередным сезоном команда изменится как 
минимум наполовину. Нам не хотелось бы только на один 
сезон, для галочки, возвращаться в Суперлигу, а она 
предъявляет очень высокие требования». Что касается 
своего места в команде, то этот вопрос Поташова остав-
ляет пока открытым. Во всяком случае, руководители 
клуба предпочли бы и в новом сезоне видеть опытного 
мастера на площадке в самой боевой форме.

«ИЗУМРУД» ПОТУСКНЕЛ. НАДОЛГО ЛИ?
«Ëîêîìîòèâ-Èçóìðóä» èç Åêàòåðèíáóðãà âñëåä çà ïèòåðñêèì «Àâòîìîáèëèñòîì» 
(íûíå «Ñïàðòàê»), ñòîëè÷íûìè ÖÑÊÀ è ÌÃÒÓ ñòàë óæå ÷åòâåðòûì êëóáîì, âû-
èãðûâàâøèì ðàíåå ðîññèéñêîå çîëîòî, êîòîðûé ðàñïðîùàëñÿ ñ ýëèòíûì äèâè-
çèîíîì. Ïðè ýòîì óðàëüöû â ïðîøåäøåì ñåçîíå áëåñíóëè íà ìåæäóíàðîäíîé 
àðåíå, ïðîáèâøèñü â ôèíàë Êóáêà Âûçîâà è îáûãðàâ ïî õîäó òóðíèðà «Ïóàòüå» 
- ñåðåáðÿíîãî ïðèçåðà ÷åìïèîíàòà Ôðàíöèè.

Валерий Алферов, возглавляющий команду с 1992 года, за это время ни разу не сталкивался с угрозой выле-
та из Суперлиги. А нынешний провал, по его мнению, вызван эпидемией травм, из-за которой не удавалось 
сформировать оптимальный состав. К тому же в межсезонье клуб понес серьезные и, как потом выяснилось, 

невосполнимые потери: из него в «Динамо-ТТГ» перешли  Александр Герасимов и Николай Апаликов. Нелишне 
отметить, что до них в Казань перебрались еще три экс-игрока «Локомотива-Изумруда» – Алексей Бовдуй, Алек-
сандр Богомолов и Андрей Егорчев.
«У игроков, занявших освободившиеся в составе места, пока еще не сформировалась психология победителей, 
– констатирует главный тренер. –  Мы оказались не готовы к уходу основных исполнителей. К тому же кадровая 
ситуация наложилась на смену руководства у спонсоров, возникли определенные финансовые проблемы, что 
помешало нам оперативно доукомплектоваться. Свои истинные возможности  мы смогли продемонстрировать 
лишь в «Финале четырех» Кубка Вызова, как раз тогда, когда наш командный лазарет был пуст». 
  В завтрашний день команды Валерий Алферов смотрит с оптимизмом. Хотя клубу пришлось отказаться 
от услуг легионеров (у канадцев Терренса Мартена и Джэйсона Хэлдэйна контракты закончились весной), 
соглашения со всеми остальными игроками продолжают действовать. Неизменной остается и кадровая 
стратегия «Локомотива-Изумруда» –  основная ставка будет по-прежнему делаться на воспитанников екате-
ринбургской волейбольной школы, которая работает весьма эффективно. Клуб располагает одной из луч-
ших в стране спортивных баз, в Екатеринбурге функционирует училище олимпийского резерва, а в городе 
и области – целая сеть отделений детско-юношеских спортшкол. Ни руководство Свердловской железной 
дороги, ни городские и областные власти не собираются отказывать в поддержке команде, которая успела 
завоевать устойчивый интерес тысяч местных болельщиков. 
И все же нужно признать, что уход «Локомотива-Изумруда» из Суперлиги – не самая лучшая страница в 
его богатой летописи. Во-первых, проблематично, станут ли молодые волейболисты, при всем их патрио-
тизме, стремиться в команду второго дивизиона? Не повлечет ли это снижение популярности волейбола в 
регионе? И, наконец, не утратят ли со временем интерес к клубу инвесторы, предпочитающие вкладывать 
средства в благополучные команды? Остается надеяться, что этого не произойдет. И что экс-чемпион 
России еще заявит о себе в полный голос, а вместе с ним сохранится один из ведущих наших центров раз-
вития волейбола. 

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ
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Столичный этап «Большого шлема» Мирового тура по 
пляжному волейболу из разряда действия ожидаемого 
перешел в разряд действия происходящего.
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В МОСКВЕ!В МОСКВЕ!
3 0  и ю н я  –  6  и ю л я  2 0 0 8  г .

БОЛЬШОЙ ШЛЕМБОЛЬШОЙ ШЛЕМ
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Илья ВОЛОДАРСКИЙ,
директор российских этапов  
«Большой шлем» Мировой серии 
и Евротура

И 
фраза эта  даже не о мо
ментах спортивных,  но 
– об организационных.  
Ибо все здесь начина
лось для нас с чистого 
листа. «Большой шлем» в 

бичволее – соревнования особые. 
Помимо повышенных призовых и 
рейтинговых очков для игроков, 
он предъявляет массу требований к 
проводящей стороне. Так что отны
не закрепиться в соревновательной 
линейке «Большого шлема» и для 
Москвы, и для всего российско
го пляжного волейбола не только 
большая честь, но и огромная от
ветственность. Бичволей в воспри
ятии большинства людей – чтото 
игривосолнечнопляжное, и не бо
лее того. Сродни тому, как весело 
перебрасывают мячик российские 
отдыхающие на песочке в Анапе 

или в Анталии. Я не против: пу
скай эта кажущаяся  простота, лег
кость и доступность всегда за ним и 
остаются. Но люди так же должны 
своими собственными глазами уви
деть, что «Гранд слэм» – одна из  
вершин спортивного пляжного во
лейбола, высоты которой достига
ют единицы. И надо обладать боль
шим мастерством, чтобы попасть в 
их число.
И еще неплохо бы всем знать, что 
пляжный волейбол сегодня входит 
в первую мировую тройку наибо
лее привлекательных, растущих и 
динамично развивающихся видов 
спорта. 

И еще надо постараться не за
быть, что бичволей – один из 
наиболее успешных спортивных 
шоупродуктов ХХI века со всеми 
отсюда вытекающими последствия
ми. А «Большой шлем» стоит здесь, 
как восклицательный знак в конце 
предложения.

Давайте не будем забывать, что 
всё (подчеркиваю – абсолютно всё!) 
началось с политического решения 
Всесоюзной федерации волейбола. 
Это касается как развития в России 
бичволея в целом, так и огромно
го желания принять в столице этап 
«Большого шлема».

Поклонная гора – место для на
шего состязания, конечно же, иде
альное. Так что отдельное «спаси
бо» властям города, администрации 
округа и лично Юрию Михайлови
чу Лужкову. 

Думаю, вы догадываетесь, ка
кого ранга была задача, чтобы не 
просто «пробить», но и отстоять 
на совещаниях различного уровня 
именно эту арену состязаний. Но 
объяснили, доказали, в чемто на

стояли  и одновременно начали ра
боту с городскими службами, для 
которых практически все вопросы 
проведения «песочного турнира» 
были в новинку. Например, одно 
дело – привезти сотни тонн песка 
для возведения волейбольных кор
тов. Совсем  другое – убрать его, 
после окончания турнира.  И вот  
песок будет заново пакетирован 
специальными машинами, а затем 
брусчатка, образно говоря, обрабо
тается «пылесосом». Привел лишь 
один пример, а их – десятки, когда 
пришлось решать вопросы, с кото
рыми до той поры не сталкивались. 
Ведь над обычным спортивным 
сооружением работают десятки 
смежных организаций, начиная от 
проектных бюро и заканчивая экс
плуатирующими организациями. 
Поэтому когда какоето спортивное 
состязание проводится в «рамках 
спорткомплекса», то большинство 
вопросов уже решено заранее, и 
организаторам необходимо произ
вести лишь соответствующую «на
стройку». Здесь же нам приходится 
делать все с «нуля». Поэтому слова 
искренней благодарности всем  го
родским и районным службам, ко
торые постарались сделать празд
ник именно праздником. 

Главный же организационно
спортивный итог, о котором можно 
было говорить уже в день начала со
ревнований,  заключается вот в чем: 
московский «Большой шлем»  с боль
шой долей вероятности станет еже
годным  этапом Мирового тура. Или, 
другими словами, мы доказали, что 
достойны и можем. По крайней мере, 
все инспекционные визиты ФИВБ, 
предваряющие турнир, прошли на 
«ура», и уже сейчас ФИВБ присла

СвершилосьСвершилось!!
Ìû äîëãî øëè ê ýòîìó, äî êîíöà íå îñîçíàâàÿ, âî ÷òî ââÿçàëèñü, êàêèå ãðîìàäíûå 
îáÿçàòåëüñòâà íà ñåáÿ ïðèíÿëè. Âåäü ÷òîáû çíàòü, íóæíî õîòü ðàç  ïî÷óâñòâîâàòü, 
èñïûòàòü íà ñåáå, ïåðåæèòü, ïîíÿòü è ñäåëàòü âûâîäû. 
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Â ëþáîì äåëå, êîãäà íà÷èíàåøü óãëóáëÿòüñÿ â âîïðîñ, 
óçíàåøü ìíîãî íîâîãî. Õîòÿ, êàçàëîñü áû, åñëè íóæåí 
ïåñîê - ïîåçæàé íà ëþáîé êàðüåð è êóïè. Òîëüêî íå â 
ñëó÷àå, åñëè ðåàëüíî õî÷åøü îáðåñòè ïåðâîêëàññíûé 
êîðò,  êîòîðûì áóäåøü äîëãî ãîðäèòüñÿ è  ïîëó÷àòü íà-
ñòîÿùèé êàéô îò èãðû â ïëÿæíûé âîëåéáîë.

Ну, что, заинтриговали? Дальше – будет больше, в первую очередь, для расширения 
кругозора. Сразу скажем, что ОАО «Раменский горно-обогатительный комбинат» 
входит в состав крупнейшей компании в области  поставки минералов  «Sibelco». 

Одним из  важных направлений деятельности которой является выпуск песков для спорта. 
А дело это непростое.  Песок проходит сложный процесс очищения (обогащения). При 
этом удаляются очень крупные и очень мелкие частицы, излишние металлы (магнитные 
и немагнитные) и глина. И постоянно идет исследовательская работа над улучшением  
качества песка, для чего специальная лаборатория в Англии проводит тысячи тестов. 
Кстати, вы когда-нибудь задумывались, как рождается цвет спортивного песка? Согласитесь, 
всем хочется почувствовать эффект роскошного  пляжа,  с абсолютно белым песком, и в случаях 
телевизионных трансляций это выглядит очень красиво, да и одежда спортсменов остается 
чистой. Так вот, на данный показатель влияет содержание в песке оксидов железа, глины. 
Стоп. Вам непонятны слова «фракция песка»? Сейчас объясним. Во избежание эффекта   
«бетонной площадки», улучшения фильтрующих способностей песка и придания 
комфортности при контактах тела с поверхностью площадки (заметьте, именно 
комфортности!)  необходимо правильно подобрать фракцию песка – то есть  определить 
оптимальное отношение крупных частиц к мелким. Как говорится, все гениальное – просто. 
При этом голову даем на отсеченье, что, например,  вытаскивая «мертвый мяч», вы 
меньше всего задумывались о … форме песчаного зерна. А надо бы. Ведь более круглые 
пески оставляют пространство для воздуха, не позволяют пласту слеживаться, и после 
дождя не дают образовываться лужам. В то же время отсутствие мелких частиц снижает 
запыленность, что исключает  попадание мельчайших «осколков» кварца в наш с вами 
организм. Кстати, без крупных частиц тоже следует обойтись, так как это  снижает  
травматизм и повышает все ту же комфортность «контакта тела с поверхностью песка»…
Впрочем, все-таки лучше один раз самому испытать, чем сто раз услышать в рассказах. 
Песок, о котором только что говорили, можно было увидеть на недавнем этапе чемпионата 
России по пляжному волейболу, который прошел в подмосковных Мытищах. И свой 
спортивный экзамен он точно сдал на «пять с плюсом».

Город мастеров

ПЕСОК КАК ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИСКУССТВА
или Почему Раменский горно-обогатительный  комбинат – 
один из главных участников московского «Большого шлема»

ла нам проект календаря и основные 
принципы проведения Мировой се
рии, в том числе  и турниров «Боль
шого шлема», на 20092012 годы.

Хотя в самом начале было 
чрезвычайно важно,  чтобы опыт
ные и влиятельные члены ФИВБ, 
а также участники Всемирного со
вета по пляжному волейболу, еже
годно проводящегося в Лозанне, 
поддержали саму идею проведе
ния в российской столице этапа  
«Большого шлема». Не скрою, у 
кандидатуры Москвы были и про
тивники из числа тех, кто считал 
преждевременным предоставление 
нам соревнования столь  высоко
го ранга. Но, поддержав нас, Все
мирный совет как бы вслух зая
вил: не волнуйтесь, мы поможем, 
поделимся опытом. Это относится 
в первую очередь к  нашим уже 
традиционным партнерам из Гер
мании – директору Евротура по 
пляжному волейболу Хиннерку 
Фемерлингу  и директору чемпио
ната мира2005 и традиционного 
берлинского «Большого шлема» 
Зигберту Брутшину.  Они лично 
прилетели в Москву и работали 
наравне со всеми. Поэтому еще 
раз хочу повторить: московский 
«Гранд слэм» – детище и Москвы,  
и ВФВ, и Международной феде
рации.  Другими словами – наше 
общее дело.

Впрочем, вы сами все увиди
те.  Приходите на Поклонную гору 
в дни проведения соревнований. 
Познакомьтесь с лучшими «пляж
никами» планеты, среди которых, 
конечно же, будут и будущие чем
пионы и призеры Олимпиады в 
Пекине, даже сможете взять у них 
автограф. А что не будет заорга
низованности,  когда «сюда нельзя 
и туда нельзя», это я вам обещаю.  
Потому что основа любого турнира 
по пляжному волейболу, какого бы 
ранга он ни был, –  демократич
ность. Добавлю: разумная демокра
тичность во всем. Так что наслаж
дайтесь игрой, болейте за любимых 
спортсменов и лишний раз сами 
убедитесь в том, что пляжный во
лейбол входит в первую тройку ви
дов спорта в мире, которые разви
ваются наиболее бурно.
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С
уществует версия, что 
пальма первенства при
надлежит Гавайям, где 
на пляже Вайкики еще в 
1915 году появился волей
больный корт. Но боль

шинство историков игры связывают 
зарождение пляжного волейбола с 
калифорнийским курортом Санта
Моника, куда в начале 20х годов, 
то есть спустя четверть века после 
возникновения волейбола как тако
вого, он перекочевал с другого кон
ца США – из штата Массачусетс.

Первые «пляжные» матчи игра
лись, впрочем, по тем же правилам, 
что и в «классике», –  между ко
мандами из шести человек. Лишь 
лет десять спустя появился парный 
разряд. К тому времени новинка 
уже успела «заразить» Европу: сна
чала Лазурный берег Франции, а 
потом ее поклонники появились на 
Рижском взморье и даже в окрест
ностях таких далеких от моря горо
дов как Прага и София. 

 В течение многих лет пляжный 
волейбол оставался уделом люби
телей активного отдыха. Лишь в 
1947 году компания Holzman сочла 
его неплохим средством рекламы и 
спонсировала первый официальный 
турнир в СтэйтБиче (Калифорния). 
Год спустя ее примеру последовала 

Первой официальной организаци
ей, объединившей игроков, стала 
созданная в 1983 году американская 
AVP (Ассоциация волейболистов
профессионалов).

Официальное признание пляж
ного волейбола Международной 
федерацией произошло лишь по
сле того, как ее президентом в 1984 
году был избран Рубен Акоста.  В 
1987 году РиодеЖанейро прини
мал первый международный тур
нир FIVB под названием «Миро
вой чемпионат». Впоследствии он 
стал именоваться  турниром Миро

ОТДО
САНТА-МОНИКИ

ПОКЛОННОЙ ГОРЫ
В отличие от классического, у пляжного волейбола в графе «дата рождения» 
стоит прочерк. Что и неудивительно, поскольку идея совместить «летающий 
мяч» с отдыхом на берегу моря наверняка родилась не в одной голове.

Pepsi, выставившая в качестве при
за разгоряченным победителям со
ревнований в ЛосАнджелес…ящик 
своей продукции. А призовой фонд 
в размере 1500 долларов впервые 
был сформирован в 1974 году на 
турнире San Diego Open. 

  Хотя популярность игры неу
клонно росла, но процесс этот был 
стихийным. Пляжники были раз
рознены,  соревнования проходили 
по разным правилам. Лишь в 1976 
году была предпринята попытка 
создания общего регламента, при
ближающегося к современному. 
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вой серии, а с 1996 года – серией 
Мирового тура. Первый женский 
турнир под эгидой FIVB датирован 
1992 годом.

  Олимпийские смотрины бич
волея состоялись на Играх92  в 
Барселоне. Победителями демон
страционного турнира  стали ко
манды США – Синджин Смит/
Рэнди Стоклос среди мужчин и 
Каролин Кирби/Нэнси Рино среди 
женщин. Эти соревнования вызва
ли большой зрительский интерес. 
В феврале следующего года прези
дент МОК Хуан Антонио Самаранч 
вместе с президентом Оргкомитета 
Олимпиады в Атланте Билли Пэй
ном и другими членами МОК по
сетили турнир Мировой серии в 
РиодеЖанейро и лишний раз убе
дились, насколько зрелищна эта 
игра. И, как результат, 24 сентября 
1993 года на 101ой сессии МОК в 
МонтеКарло пляжный волейбол 
был признан официальной дисци
плиной летних Олимпийских игр
96. Олимпийский турнир собрал 24 
мужские и 16 женских команд. А 
первыми обладателями олимпий
ского «золота» стали американская 
пара Чарльз (Карч) Кирай/Кент 
Стеффес и дуэт из Бразилии Дже
ки Сильва/Сандра Пиреш. Кирай, 
таким образом, сделал хеттрик, 
к золотым медалям, завоеванным 
в составе сборной США на Играх 

1984 и 1988 годов, добавив третье 
– на пляже.

Если полвека назад первый 
«пляжный» турнир собрал лишь 
пару сотен зрителей, то за матчами 
на Олимпийских играх в Сиднее
2000 наблюдали 180 тысяч болель
щиков с трибун и сотни миллионов 
телезрителей. Победу здесь празд
новали американцы Дэйн Блэнтог/
Эрик Фоноймона и австралийская 
женская команда Натали Кук/Кэр
ри Поттхарст.

  Эта Олимпиада стала знамена
тельной и для отечественного пляж
ного волейбола. Успешно преодолев 
барьер квалификации, поднявшись 
на 13е место мирового рейтинга, 
российский дуэт в составе Сергея 
Ермишина и Михаила Кушнерева 
первым завоевал место в олимпий
ском строю. Одержав в дебютном 
матче убедительную победу над 
аргентинцами Мариано Хоакином 
Барасетти и Хосе Луисом Салемой, 
наша пара вышла в 1/8 финала. Но 
дальше она не продвинулась, про
играв очень сильному канадскому 
дуэту Джон Чайлд/Марк Хиз (6е 
место в мировом рейтинге). Но это 
не умаляет достижения спортсме
нов, ставших пионерами на пути 
России к вершине Олимпа.

  В 2003 году Мировой тур, 
объединивший мужские и женские 
команды, выделяет четыре турни

ра  в соревнованиях ранга «Боль
шой шлем» (Grand Slam), победы 
в которых, по аналогии с тенни
сом, особенно престижны и высоко 
оплачиваются. Этот статус обрели 
состязания в Берлине, Марселе, 
Клагенфурте (Австрия) и Лос
Анджелесе с призовым фондом 300 
тысяч долларов каждый. 

  В 2004 году Мировой тур объ
единял уже 27 соревнований, а их 
общий премиальный фонд достиг 
почти пяти с половиной миллио
нов долларов. Кульминацией того 
сезона стал третий по счету олим
пийский турнир в Афинах. Из 24 
мужских и 24 женских пар лучши
ми были Эмануэль Рего/Рикардо 
Сантос (Бразилия) и Мисти Мэй/
Кэрри Уолш (США).

   Текущий сезон призван стать 
очередным важным этапом ди
намичной истории пляжного во
лейбола. Его кульминацией будут 
олимпийские состязания в Пекине. 
Другая примечательная особен
ность календаря2008 – сразу 6 
турниров Мирового тура категории 
«Большого шлема», включая мо
сковский. Общий призовой фонд 
тура – 8 миллионов 325 тысяч дол
ларов (в том числе по 600 тысяч в 
каждом турнире Grand Slam). А за
вершающий этап олимпийского от
бора – соревнования в Марселе (15 
– 20 июля).



№  3  ( 1 6 )  и ю н ь  2 0 0 8

66

Часть первая

– Ваша личная оценка высту�
пления в предыдущем сезоне. 
Что и почему не получилось?
Игорь Колодинский: выступили 
очень удачно, учитывая то, что пе
ред сезоном никто даже и не мог 
подумать о таких результатах (кро
ме нас).
Дмитрий Барсук: результат полу
чился даже большим, чем ожида
ли.
– Как прошла подготовка к 
новому сезону? На что был 
сделан упор? Ваши личные 
ощущения от проделанной 
работы.
Игорь Колодинский: одним 
словом – много работали и 
очень устали.

Дмитрий Барсук: Был сделан упор 
на изменение тактики нашей игры.
– В «родных стенах» – на москов�
ском этапе Мировой серии лично 
каждому из вас будет легче или 
труднее выступать? 
Игорь Колодинский: дома для меня 
выступать всегда труднее, очень 
большая ответственность. Родные 
стены как по
могают, так 

же и давят. Все будут ждать от нас 
только победы.
Дмитрий Барсук: труднее. Все бу
дут ждать результата.
– Именно в олимпийском сезоне 
главный фактор грядущих успехов 
будет зависеть прежде всего от пси�
хологической, технико�тактической 
или функциональной подготовки?
Игорь Колодинский: в олимпий
ском сезоне, в частности на Олим
пиаде, каждая мелочь может сы
грать решающую роль.
Дмитрий Барсук: от психологиче
ской в большей степени.
– Сегодня вы, как и шахматисты, 
знаете сильные и слабые стороны всех  

основных соперников? Готовитесь ли 
конкретно «на 

каждого из них» 
или для победы 
достаточно 
уверенности 

в собствен�
ных си�

лах?

Интернет-интервью

19вопросов перед стартом
Â ñåçîí çàñòàòü Èãîðÿ Êîëîäèíñêîãî è Äìèòðèÿ Áàðñóêà ãäå-íèáóäü â ïðåäå-
ëàõ Ðîññèè, ÷òîáû ïîñèäåòü è ñïîêîéíî ïîãîâîðèòü, çàäà÷à àðõè-ñëîæíàÿ: ïî-
ñòîÿííûå òðåíèðîâêè è òóðíèðû ÷óòü ëè íå ïî âñåìó çåìíîìó øàðó äåëàþò èõ 
ñïîðòèâíî-êî÷åâóþ æèçíü ïîõîæåé îäíîâðåìåííî íà ãåîãðàôè÷åñêèé àòëàñ è 
ðàñïèñàíèå àâèàðåéñîâ. Ïîýòîìó ïåðåä íà÷àëîì ìîñêîâñêîãî ýòàïà Ìèðîâîé ñå-
ðèè íà ïîìîùü â îáùåíèè ñ íèìè ïðèøåë èíòåðíåò. 19 âîïðîñîâ, è 38 îòâåòîâ, 
ïîëó÷åííûõ ÷åðåç âñåìèðíóþ ïàóòèíó - âîò òî, ÷òî õîòèì ïðåäëîæèòü âàøåìó 
âíèìàíèþ. Ïðè÷åì, èíîãäà îòâåòû ýòè (îò êàæäîãî â îòäåëüíîñòè) – íå òî, ÷òîáû 
ïîä êîïèðêó, íî î÷åíü ïîõîæèå. Õîòÿ â ýòîì íåò íè÷åãî óäèâèòåëüíîãî. Ñòàòóñ 
êîìàíäû âûñîêîãî êëàññà, êîòîðóþ ñîñòàâèëè äâà  áîëüøèõ ìàñòåðà ïëÿæíîãî 
âîëåéáîëà, íå ìîã íå ïðîÿâèòüñÿ: âåäü î÷åíü ÷àñòî ìû ãîâîðèì è ñëûøèì, ÷òî 
íàñòîÿùàÿ êîìàíäà - ýòî âñåãäà åäèíîå öåëîå.
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С ПРАЗДНИКОМ 
ВОЛЕЙБОЛА!

Большой Шлем Мировой серии, 
который является одновременно 
предолимпийским турниром, – 
событие, значение которого трудно 
переоценить.
Впервые в России пройдет 
соревнование по пляжному 
волейболу столь высокого ранга.
Наш город обладает большим 
опытом проведения волейбольных 
состязаний самого значительного 
уровня. И то, что ФИВБ доверило  
важнейший этап Мировой серии 
Москве и ВФВ, – это еще одно 
подтверждение  растущего 
авторитета волейбола и всего 
российского спорта.
Уверен, что турнир станет 
украшением Мировой серии и 
хорошим подарком москвичам и 
гостям столицы.
Хочу пожелать всем участникам 
Большого шлема удачи и красивой 
игры. Зрителям – яркого зрелища, 
а российским волейболистам – как 
можно больше запоминающихся 
побед.

Владимир ШУКШИН,
президент Московской федерации 

волейбола 

Игорь Колодинский: уверенность в 
своих силах, конечно, помогает, но 
тактику игры для каждой команды 
разбираем отдельно.
Дмитрий Барсук: конечно, готовим
ся и к каждой команде отдельно.
– Как отмечаете большие успехи?
Игорь Колодинский: нам некогда 
отмечать.
Дмитрий Барсук: нет времени на 
отмечание.

Часть вторая

– Что может, а что категори�
чески не может позволить себе 
спортсмен и тренер, работая 
друг с другом?
Дмитрий Барсук: нельзя не дове
рять тренеру. Тренеру нужно дове
рять от начала и до конца.
Игорь Колодинский: мы должны 
полагаться друг на друга и верить 
друг в друга.
– Можно ли сказать, что каждый 
из вас – максималист? И так ли 
это важно для достижения цели?
Дмитрий Барсук: я не максима
лист. Но, думаю, это важно.
Игорь Колодинский: думаю, что 
важно и, наверное, я максималист.
– Ваша цель в олимпийском сезоне?
Дмитрий Барсук: подняться как 
можно выше на Олимпиаде.
Игорь Колодинский: конечно, сама 
Олимпиада, и как можно успешнее 
выступить на ней.
– Внутренне вы готовы к олим�
пийскому успеху, думаете о нем 
или, наоборот, стараетесь во�
обще не вспоминать о грядущих 
стартах.
Дмитрий Барсук: я пока не думаю 
вообще. Очень тяжелый график со
ревнований. Начнем играть, будем 
думать.
Игорь Колодинский: пока думаем о 
предстоящих турнирах и матчах. При
дет Олимпиада, будем думать о ней.
– Что такое идеальный спор�
тсмен  в вашем понимании?
Дмитрий Барсук: тот, который все 
выигрывает.
Игорь Колодинский: я считаю, что нет 
ничего идеального и совершенного.
– Вы когда�нибудь устаете от 
работы и общения друг с другом? 

Что делаете, если наступают 
такие минуты?
Дмитрий Барсук: пока ничего по
добного не наблюдалось.
Игорь Колодинский: если бы на
ступило чтото похожее, наверное, 
уже не играли бы вместе.
– Как переживаете поражения? 
Если ли у каждого какой�то фир�
менный способ выхода из неком�
фортного психологического состо�
яния, или просто не обращаете на 
это внимание?
Дмитрий Барсук: некогда пережи
вать.  Приходиться готовиться к 
следующей игре или турниру.
Игорь Колодинский: стараюсь, как 
можно меньше об этом думать. По
тому что необходимо тут же пере
ключаться на другие матчи.
– Сегодня вы знаете верхнюю 
планку своих возможностей?
Дмитрий Барсук: пока нет. Буду наде
яться, что это «золото» Олимпиады.
Игорь Колодинский: нет, не знаю, 
и знать не хочу. Считаю, что совер
шенству нет предела.
– Вы любите себя в спорте, или 
спорт в себе? 
Дмитрий Барсук: спорт в себе.
Игорь Колодинский: я просто лю
блю спорт.
– Есть ли черты характера, от 
которых вам хотелось бы изба�
виться?
Дмитрий Барсук: мягкость харак
тера в игре.
Игорь Колодинский: мне трудно 
об этом судить, думаю, со стороны 
виднее.
– Вы чувствуете себя спортив�
ными звездами?
Дмитрий Барсук: нет.
Игорь Колодинский: я волейбо
лист, а звезды на небе светят.
– Вы чаще довольны или недоволь�
ны собой?
Дмитрий Барсук: скорее доволен, 
чем недоволен.
Игорь Колодинский: никогда не 
бываю собой доволен.
– Каково, на ваш взгляд, главное 
условие долгой и плодотворной ра�
боты тандема «тренер�ученик».
Дмитрий Барсук: уважение друг 
друга.
Игорь Колодинский: взаимопони
мание и уважение.
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П
ервая заграничная ас
самблея была дана 
пляжным волейболом 
на берегах Невы как 
раз напротив Эрмита
жа в 1994 году. Тур

нир именовался звонко – Игры 
Доброй воли. Идея таких игр, 
просуществовавших всего 5 лет, 
была прекрасна, только никак 
не вписывались они в календа
ри международных федераций и 
стоили недешево. Почтили тог
да Питер «звезды» нового вида 
спорта – собственной персоной 
легендарный Синджин Смит из 
США, его землячки Лиз Масака
ян да Керолайн Кирби, будущая 
олимпийская чемпионка Натали 
Кук из Австралии, Адриана Са

муэл и Эмануэл Рего (Бразилия). 
Словом, полный бомонд. 

Впрочем, как было не почтить? 
Город Петербург – красавец, есть 
на что полюбоваться, призовые – 
весомы. К тому же турниры ко
роткие, всего по 8 команд, значит, 
особо напрягаться не след. Игры 
– скромненько так, из одной пар
тии, кроме двух финалов. Лиде
ры мирового пляжного волейбола 
разобрались меж собой, деликат
но предоставив хозяевам не самые 
последние места. Чтобы было со
всем понятно, какая тогда суще
ствовала громадная пропасть меж
ду «нами» и «ими», скажу, что 
наша женская пара уступила ко
манде США1   3:15, а австралий
кам  1:15. Да и как было нашим 

с их минимальным международ
ным опытом тягаться с иноземны
ми грандами. В этом отношении 
очень показательны выдержки из 
служебной записки сотрудника 
Посольства СССР в Бразилии в 
адрес Госкомспорта, составленной 
еще в 1989 году: «Чемпионат пока
зал, что в этом виде спорта налицо 
наше очевидное отставание от ве
дущих спортсменов мира, прежде 
всего американцев и бразильцев. 
Причинами такого положения, яв
ляются:

 слабый выход наших игроков 
на международную арену;

 малая игровая практика совет
ских спортсменов;

 отсутствии времени для аккли
матизации».

Возвращаясь к Играм Доброй 
воли добавлю, что наших энту
зиастов пляжного волейбола, увы, 
тогда немногочисленных, немало 
вдохновлял возможный поворот со
бытий:  что руководители россий
ского спорта, буквально дневавшие 
на экзотике у стен Петропавловки, 
наконецто протянут руку финан
совой помощи новому виду спорта. 
Не тутто было. Всероссийская фе
дерация волейбола как была, так 
и оставалась долгоедолгое время 
один на один со всеми проблема
ми «новичка».  Хотя образованный 
накануне Игр Доброй воли обще
ственный Совет пляжного волей
бола ВФВ на диво хорошо справ
лялся с анализом ситуации, еще 
лучше готовил громадье планов, 
но вот осилить хроническое безде
нежье тех лет ему было, конечно, 

2х2 ретроспектива

МЫЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ НАМ
Ïëÿæíûé âîëåéáîë â ðîäíîé ñòîðîíå æäàëè îòíþäü íå ñ ðàñïðîñòåðòûìè îáúÿ-
òèÿìè. Âåäü ãîñòü áûë ÿâíî çàîêåàíñêîãî ïîøèáà, äà åùå ê òîìó æå è î÷åíü êà-
ïðèçåí, òî áèøü ÷åðåñ÷óð òåïëîëþáèâ. À êëèìàò â íàøèõ âîëåéáîëüíûõ ñòîëèöàõ 
- êàê â ïåðâîïðåñòîëüíîé, òàê è â ñåâåðíîé, - êîòîðûå áûëè è åñòü ïåðâîïðîõîä-
öàìè âî ìíîãèõ íà÷èíàíèÿõ, îòíþäü íå ñïîñîáñòâîâàë ïðåòåíäåíòó íà ïîñåëåíèå. 
Òî âåòðà, òî äîæäè. Íó, è «íåëåòíàÿ» äëÿ ìÿ÷à ïîãîäà - ñàìî ñîáîé. Äà è ïåñî÷åê 
â íàøèõ ãîðîäàõ äà âåñÿõ, ïðÿìî ñêàæåì, äàëåêîâàò îò îêåàíñêîãî ïîìîëà. 
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не по силам.  Так и жили. Найдут
ся средства – глубокий вдох и за
вертелись соревнования. Нет оных 
– выдохнули, и вновь –  на листе 
ожидания.

Спустя год после питерского 
анонса, и снова на кортах  Петро
павловской крепости, состоялся 
первый в России товарищеский 
матч мужских команд Россия – 
США. А в сентябре того же года в 
Таганроге прошел под эгидой ВФВ 
и первый официальный междуна
родный турнир с участием волейбо
листов Италии, Литвы, Румынии, 
Украины и России. Правда, без 
громких иноземных фамилий. По
сему и трибуны не ломились от на
плыва зрителей.

Эйфория от появления в стра
не диковинного вида спорта сошла 
на нет достаточно быстро. Ведь 
обещанных и долгожданных меда
лей с зарубежных турниров никто 
не привозил. Нет медалей – нет, 
сами понимаете чего… В этом пла
не  принцип большинства руково
дителей спорта жесткий, но вполне 
доходчивый.  

Один из наших мэтров тренер
ского цеха в порядке эксперимен
та решил попробовать пробиться 
на олимпийское ристалище через 
пляжный волейбол. Разочарова
ние же его было велико. Его по
допечные, волейболистки высочай
шего уровня, на первом же этапе 
Мировой серии дважды уступили 
малоизвестным даже в пляжном 
волейболе командам. Более того, 
в каждой из четырех проигранных 
партий, наши «зальные» звезды не 
набрали и пяти очков (по «старым» 
правилам). На этом показательный 
опыт с резким переходом из зала 
на песок для великих игроков за
вершился. Так что попытка лихим 
кавалерийским наскоком прорвать
ся на Игры в Атланту96 на первый 
олимпийский форум по пляжному 
волейболу потерпела фиаско. 

Вообщето наши первые по
сланцы на Мировые туры гдето 
сродни космонавтам. Летали за 
рубеж действительно в неизве
данное. Путешествовали нередко 
и за свои кровные. Хорошо, если 
пробивались в основную сетку. 

И набирались умаразума. Еще 
СССР представляли в Мировой 
серии А. Овсянников, Игорь Аб
драхманов, Сережа Прокопьев
старший. Странная до нелепости 
аббревиатура СНГ была на май
ках Саши Яременко, Игоря Гор
деева, Олега Антонова, Андрюши 
Горбенко, двух Дмитриев (пи
терских) – Толочко и Кувички… 
Для остальных же трудящихся 
отечественного пляжного волей
бола события на турнирах ФИВБ 
и ЕКВ попрежнему оставались 
«терра инкогнито». Понятно, до 
поры, до времени. Пока не подо
спел счастливый случай. В дека
бре 1997 года ФИВБ дала согла
сие на проведение в Москве этапа 
Мировой серии среди мужчин. 
По всем меркам, да по тем време
нам решение экстраординарное. 
Посему, учитывая непредсказуе
мый русский характер и, по боль
шому счету, отсутствие должной 
информации, ФИВБ отрядила в 
градстолицу свои лучшие силы.  
Инспекционный визит Анжело 
Сквео, главного человека ФИВБ 
по пляжному направлению, пре
поднес немало задачек органи
заторам, Но и прояснил немало 
нюансов. Хотя накануне отлета 
в Швейцарию,  Сквео аккуратно, 
в силу своей врожденной интел
лигентности, поинтересовался у 

одного из работников федерации: 
нельзя ли соревнования провести 
в самой Москве (?!) Да, и такое 
случалось. Видимо, бескрайняя 
строгинская пойма Москвыреки 
показалась функционеру ФИВБ 
явной непринадлежностью рос
сийской столицы.

Много ли мы знали во второй 
половине девяностых о поряд
ке проведении турниров ФИВБ? 
Отнюдь. Но исправлять неизбеж
ные в таких случаях огрехи тре
бовалось очень оперативно. Когда 
строители, сооружавшие в Стро
гино стадион пляжного волейбола, 
установили волейбольные стойки, 
выяснилось, что натяжение сетки 
они не выдержат. Короче, стой
ки на всех площадках надо было 
срочно выкопать и заглубить их 
заново в песок уже по уму –  на 
нужную глубину. Был объявлен 
аврал. И под началом Юрия Пи
терцева, в те годы председателя 
федерации волейбола Москвы, и 
неисправимого энтузиаста пляж
ного волейбола Олега Ремизова 
«под ружье», вернее, под лопаты, 
встал судейский корпус столицы. 
Причем среди «землекопов» были  
замечены и маститые междуна
родники. И злосчастные стойки 
в опытных волейбольных руках, 
знакомых не только со свистком, 
вкопались как надо.
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Конечно, мечталось, чтобы мо
сковский этап прошел в родных 
стенах столичного пляжного волей
бола. В том же Серебряном Бору, 
на пляже № 3. Там, где почти два 
десятилетия назад волейболисты 
разыграли первый Кубок Москвы. 
Тогда дуэты именовались еще не 
по фамилиям, а по принадлежно
сти к клубам, и как громко звуча
ли названия – «Динамо», ЦСКА 
«Фили». Дада, именно в Сере
бряном финишировал не один чем
пионат России. А уж этапов рос
сийского первенства, прошедших 
здесь и не перечесть. Возможно, 
когданибудь на третьем пляже 
соорудят солидный памятный знак 
с высокими словами типа  «Здесь 
начинался пляжный волейбол Мо
сквы». Только вот площадью эта 
исконная вотчина московских, да 
и не только московских пляжников 
никак не тянула на международ
ные стандарты. Поэтому в 98м и 
появился игровой стадион времен
ного пользования на строгинском 
чистом поле. 

Но в августе 98го, буквально 
накануне первого игрового дня,  у 
нас случился  громкий дефолт. И 
явственно нарисовалась забастов
ка игроков, которые быстро и еди
нодушно поняли, что призовые, 
да еще в долларах, в Москве они, 
ну, никак и ни за что не получат. 
Потребовались неимоверные ди
пломатические усилия предста
вителей ФИВБ и организаторов, 
чтобы убедить спортсменов чуть 
ли не под «честное пионерское» 
не срывать первый в России этап 
Мировой серии и выйти на пло
щадку.

Тот первый суперсерьезный 
международный турнир вызвал не
малый интерес и у москвичей, и у 
жителей других российских горо
дов, и у специалистов из ближнего 
зарубежья. Учились наши игроки 
у иностранных звезд, свою учебу 
постигала немногочисленная тогда 
каста тренеров, учились и наши су
дьи, благо их придирчиво опекал 
португалец Жозе Казанова, боль
шой дока в судейском деле.

Надо прямо сказать, что наши 
арбитры пляжного волейбола – 

народ особый. Попробуйте су
дить 68 часов кряду при любой 
погоде. Это ж высший пилотаж! 
Замечу, что долгие годы финан
совые работники все уровней не 
признавали оплату для ровняль
щиков площадок. Вроде как песок 
на перепаханных игроками вдоль 
и поперек кортах становится ров
ным сам по себе. Конечно, в итоге 
он  становился ровным. Только в 
первые годы чаще всего усилиями 
судей. А скольких нервов, к при
меру, стоили финалы российского 
чемпионата в Анапе, когда судей
ская коллегия ни свет, ни заря за
нималась оборудованием кортов. 
А вечером все опять уносилось 
на склад, где хранились лежаки. 
Зато как приятны по организации 
финальных турниров были Сосно
вый Бор, Смоленск, Белгород и 
далекий Владивосток, на «новень
кого» проведшие финал2007! 

Что правда то правда: долгие 
годы в распределении медалей 
на мировых и европейских фо
румах игроки в майках с надпи
сью RUS не участвовали. Да, у 
нас были награды с молодежных 
первенств. И в достатке. Близне
цы Аня и Катя Вороновы (Санкт
Петербург) открыли счет нашим 
медалям на европейском первен
стве еще в 1996м. Солидную 
коллекцию наград добыли Аня 
Боброва, Аня Морозова, Саша 
Ширяева, Маша Браткова, вос
питанницы питерского тренера 
Бориса Докучаева. Не раз подни
мался на пьедестал почета буду
щий лидер нашей сборной Дима 
Барсук. Очень многообещающим 
был дебют на песке Леши Вер
бова, теперь одного из лучших 
либеро мира. Только вот до глав
ной команды страны дошли и за
крепились в ней единицы. Да и 
те, кто закрепились, звезд с неба 
не хватали. Потому что долгие 
годы мы проходили «начальную 
школу», мужественно преодоле
вая такие родные объективные и 
субъективные трудности. 

Вне всякого сомнения, самым 
весомым и ярким успехом росси
ян в те непростые времена было 
выступление на Олимпиаде2000 

Сергея Ермишина и Михаила Куш
нерева. Москвичи пробивались на 
Зеленый континент непросто. По
мужски, с боем. Именно тогда, в 
2000м, спортивный мир впервые 
убедился в возможностях волейбо
листов не самой тропической стра
ны на свете.

Олимпийские лицензии Ерми
шина и Кушнерева имели не толь
ко спортивную составляющую. 
По мере приближения их рейтин
га к «олимпийскому пропуску» 
наконецто на пляжный волейбол 
обратила свой взор переменчивая 
Фортуна, то бишь отечественные 
средства массовой информации. И 
болельщики, изрядно переживаю
щие за честь страны, пришли на 
трибуны пляжных стадионов.  К 
слову, как тут не вспомнить про
шлогодний финал Мирового тура в 
СанктПетербурге. Холод, дождь, 
ветрище. А полный стадион ярост
но болеет за Дмитрия Барсука и 
Игоря Колодинского…

Также принимали в московских 
Лужниках чемпионок Европы 2006 
года Наталью Урядову и Алексан
дру Ширяеву.

Собственно, лидеров пляжно
го волейбола любят и привечают 
во всех российских городах, в 
которых проходят соревнования. 
И зритель, наш придирчивый и 
бескомпромиссный зритель, стал 
ходить персонально на «имена». 
А друзьясоперники почитают за 
честь на корте дать бой нашим 
грандам. Что обязательно слу
чится днями в Москве, на По
клонной горе. Где наши лучшие, 
в свою очередь, поспорят с луч
шими в мире. Но говоря сегодня 
о московском «Большом шлеме» 
Мировой серии, все равно  дер
жим в уме грядущую Олимпиа
ду.  Как там для наших сложит
ся? Ладно, не будем загадывать, 
чтобы не сглазить. Просто по
желаем нашим олимпийцам на
стоящего спортивного счастья и 
сбывшихся надежд. На радость 
всем нам!

Виктор СВИРИДОВ
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«ВВ»: Последний раз мы общались  
летом прошлого года. Что случи
лось за это время?
– К олимпийскому  сезону мы нача
ли подготовку в декабре прошлого 
года с новым тренером – Джанни 
Масканья.  Им был выстроен плот
нейший график сборов, которые 
проходили в Италии, Бразилии, 
Австралии. Особое внимание уделя
лось спаррингу с ведущими коман
дами. Если же говорить непосред
ственно о тренировочном процессе, 
то акцент был сделан на отработку 
тактических взаимодействий.
«ВВ»:  С какими мыслями едете в 
Москву?
– С позитивными. Улучшить резуль
тат предыдущих наших выступлений 
на этапах Мирового тура, и, соответ
ственно, на международных соревно
ваниях, проводимых в России. А так 
как московский этап относится к се
рии «Большого шлема» и дает больше 
очков по сравнению с обыкновенным, 
то хотелось бы тем самым повысить и 
свой олимпийский рейтинг.
«ВВ»:  Сможете ли выйти на пик 
формы и сейчас, и продержаться на 
нем до Олимпиады?
– Об этом лучше спросить у трене
ра.  Ведь он составляет программу 
подготовки, и ему виднее, на какое 
время придется наш пик. 
«ВВ»: Уклончивый ответ. А вот то, 
что вы разные по характеру, меша
ет или помогает в работе? 
–  Мы четвертый год стоим в паре. 
За это время успели притереться 
друг к другу. И точно знаем, что 
разница в характерах мешать не 
может. Скорее, наоборот, наши 
характеры дополняют друг друга. 
Главное, чтобы цель была одинако
вая. И она у нас есть!

«ВВ»: О цели мы с вами говори
ли год назад. И насколько знаем, 
она за это время не изменилась и 
звучит так: успешное выступление 
на Играх в Пекине. Но сейчас на 
повестке дня – крупнейшие и пре
стижные соревнования в Москве, 
на Поклонной горе. Встреча со 
своими болельщиками придает до
полнительные силы, или…?

– Это очевидно, что повышенная 
ответственность за результат, кото
рый ты в состоянии показать, вряд 
ли придаст, как вы говорите, до
полнительные силы. Но у этой ме
дали есть другая и, на наш взгляд, 
куда более важная сторона: огром
ное желание выступать дома, перед 
своими болельщиками, конечно же, 
добавляет нам мотивации.

Остановиться-оглянуться

КОМАНДА МЫСЛИТ ТАК
À íà ñàìîì äåëå – êàê ìûñëèò êîìàíäà, ñîñòîÿùàÿ èç äâóõ ÷åëîâåê? Âåäü âïåð-
âûå  â ïðàêòèêå «ÂÂ» íà âîïðîñû îòâå÷àþò íå êàæäûé èãðîê ïî îòäåëüíîñòè, íî 
èìåííî – êîìàíäà. Ñâîåãî ðîäà êîëëåêòèâíûé ðàçóì. Òàê ÷òî ÷åìïèîíêè 
Åâðîïû Íàòàëüÿ Óðÿäîâà è Àëåêñàíäðà Øèðÿåâà ñåãîäíÿ äåáþòèðóþò íà ñòðà-
íèöàõ «ÂÂ» â ýòîì àìïëóà. È íå áóäåì çàáûâàòü, ÷òî íà ïðåäñòîÿùåì òóðíèðå â 
Ìîñêâå îíè íàöåëåíû íàêîíåö-òî âïåðâûå äîáèòüñÿ â ðîäíûõ ðîññèéñêèõ ñòå-
íàõ çíà÷èìîãî ìèðîâîãî óñïåõà.
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«ВВ»: Вы довольны или не доволь
ны собой в предыдущем сезоне? 
Вопрос к тому, что многие специ
алисты высказывали разочарование 
по поводу ваших выступлений.
– Знаете,  в спорте приходит уровень 
(у каждого, разумеется, свой), когда 
задача одна – постараться победить, 
приложив к этому все свои силы 
и умение.  И если этого не проис
ходит, то, соответственно, ты собой 
не доволен. Но в целом мы оцени
ваем прошлогодний сезон, как удо
влетворительный: смогли пробиться 
в олимпийский рейтинг. В этом году 
будем стараться еще в нем поднять
ся. Важен и тот факт, что стартовали 
на этапах Мирового тура и Европей
ской серии в основной сетке.
«ВВ»: Кто из соперников и чем вы
зывает у вас восхищение?
– Ответим так: восхищение может 
вызвать любая команда, которая бо
рется до последнего мяча независи
мо от ранга противника, стоящего на 
противоположной стороне площадки.
«ВВ»: По ходу игры вы часто 
вносите коррективы в тренерскую 
установку?
– Здесь нельзя говорить часто или 
не часто. Если игра требует внести 
коррективы, то мы их вносим.
«ВВ»: Какой аспект подготовки се
годня наиболее для вас важен?
– Нам кажется, невозможно сказать 
точно, какая из подготовок на дан
ный конкретный момент  наиболее 
актуальна. Разный противник – раз

ные игры. Например, в одном матче 
предельно важны будут психология, 
настрой и характер. В другом – так
тика. В третьем  – и то, и другое.
«ВВ»: Любопытно, вы всегда трез
во оцениваете свои силы?
– Да, мы думаем, что именно так. 
Не переоцениваем, но и не прини
жаем себя.
«ВВ»: Что вас может выбить из ко
леи перед турниром или матчем?
– Философский вопрос. Потому что 
никогда не знаешь наверняка, на 
что можешь не так, как хотелось бы, 
среагировать перед игрой. Поэтому 
с этим довольно трудно бороться. 
И как раз поэтому стараемся всегда 
концентрироваться на том, что пред
стоит, и не обращать внимание на 
посторонние, отвлекающие вещи.
«ВВ»: После выигрыша европей
ского первенства у вас появилась 
«психология победителей»?
– А что это такое? И с чего ей у нас 
возникнуть? С чемпионата Европы, 
на котором мы победили, прошло 
уже много времени, а психологию 
победителей тяжело обрести, выи
грав одни серьезные соревнования.
«ВВ»: Зарубежные соперники в се
рьезных  турнирах рассматривают 
вас как одних из лидеров, а значит, 
и соответствующе настраиваются, 
или как одних из многих?
– Мы думаем, что к нам пока не 
относятся как к «заведомым лиде
рам». К тому же нам нравится вы
ступать в роли «темных лошадок».

САША ХАЙЕР

Россия – одна из крупнейших стран в мире 
с прекрасными волейбольными традиция-
ми. Игроки мировой серии  почтут за честь 
в первый раз принять участие в москов-
ском этапе FIVB World Grand Slam. Мы ожи-
даем, что этот этап будет также блестяще 
подготовлен, как и лучшие мероприятия 
в Клагенфурте, Берлине, Ставангере или 
Гштааде. Мы с нетерпением ожидаем рус-
ского гостеприимства от москвичей. Пусть 
пляжный волейбол сделает ещё один шаг в 
этой прекрасной стране.

ЮЛИУС БРИНК

Московский этап FIVB World Grand Slam – один 
из важнейших турниров в этом году! Очки, на-
бранные в нем, идут в олимпийский зачет, так 
что есть отличный шанс, если хорошо высту-
пить, заработать больше очков и денег!
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МУЖЧИНЫ

Рикардо – Эмануэль (Бразилия)
Вместе выступают с 2002 года
Олимпийские чемпионы 2004
Чемпионы мира 2003
Победители Мирового тура 2007
Эмануэль Рего (1973 г.р). Участник трех 
Олимпиад. С Жозе Лойолой выиграл 
чемпионат мира 1999. Лидер Мирового 
тура по числу турнирных побед (68) и 
заработанным призовым. Девятикратный 
победитель Мирового тура (1996, 
1997, 1999, 2001, 2003-2007), причем с 
четырьмя разными партнерами. Рикардо 
Сантос (1975). С другими партнерами 
– серебряный призер Олимпиады 2000 
(Зе Марко) и чемпионата мира 2001 
(Жозе Лойола). В Бразилии известен 
по прозвищу «Стена». Шестикратный 
чемпион Мирового тура, обладатель 48 
турнирных титулов. Три последних сезона 
признается лучшим атакующим игроком. 

Харлей Маркеш – Педро Сальгадо 
(Бразилия)
Вместе выступают с 2007 года
Третья пара прошлого сезона по сумме 
призовых
Харлей Маркеш Силва (1974). В 
Мировом туре дебютировал в 1997 
году. Обладатель 9 титулов, из них 
6 завоеваны в тандеме с нынешним 
партнером. Левша, владеет трудной для 
приема силовой подачей.
Педро Солберг Сальгадо (1986). 
Представитель большой семьи мастеров 
бич-волея. Старшая сестра Изабель 

карьеру завершила, Мария Клара и 
Каролина являются действующими 
игроками. Двукратный победитель 
молодежного чемпионата мира (2003, 
2006).

Марсио Араужо – Фабио Луис (Бразилия)
Вместе выступают с 2005 года
Чемпионы мира 2005
Вторая команда Мирового тура 2007
Марсио Энрике Барросо Араужо (1973). В 
Мировом туре с 1996 года. Признавался 
лучшим защищающимся игроком в 
сезоне-2005, а в следующие два года 
– лучшим связующим. Победитель 17 
соревнований ФИВБ. Бронзовый призер 
чемпионата мира 2003 (с Бенжамином 
Исфраном).
Фабио Луис Магальяеш (1979). В пляжный 
волейбол начал играть с 2001 года, перейдя 
из «классики». В послужном списке – 10 
титулов Мирового тура, в сезоне-2005 
признан лучшим блокирующим и самым 
прогрессирующим игроком. 

Джибб – Розенталь (США)
Вместе выступают с 2006 года
Джейк Джибб (1976). Самый младший в 
многодетной семье, имеет 5 братьев и 5 
сестер. Звезда американской серии AVP, 
в 2005 году признан ее MVP, и в этом же 
сезоне в 29 лет стал «лучшим новичком» 
Мирового тура. 
Шон Розенталь (1980). В серии AVP 
выступает с 1997 года, в Мировом туре - с 
2003. Лучший подающий (2002) и лучший 
защитник (2007) AVP, новичок года (2006) 
ФИВБ. 

Роджерс – Дальхаузер (США)
Вместе выступают с 2005 года
Чемпионы мира 2007, чемпионы серии 
AVP 2007
Тодд Роджерс (1973). Два года подряд 
признается лучшим по действиям в 
защите игроком Мирового тура и четыре 
сезона подряд – в американской серии 
AVP. 
Фил Дальхаузер (1980). Родился в 
Швейцарии. Отец – немец, мать – 
швейцарка. В профессионалах с 2003 
года. Лучший блокирующий Мирового 
тура последних двух сезонов.  MVP 
американской серии 2007.

Бринк – Дикманн (Германия)
Вместе выступают с 2006 года
Чемпионы Европы 2006
Юлиус Бринк (1982). В Мировом туре с 
2000 года. Бронзовый призер чемпионата 
мира 2005 (с Кьеллом Шнейдером). 
Пятикратный победитель соревнований 
ЕКВ, обладатель четырех титулов ФИВБ. 
Кристоф Дикманн (1976). Имеет в своем 
активе 7 титулов ЕКВ и 5 в Мировом 
туре. Большую часть карьеры выступал в 
тандеме с братом Маркусом, но успехов с 
ним не добился.

Нуммердор – Схайл (Голландия)
Вместе выступают с 2006 года
Серебряные призеры чемпионата Европы 
2007
Рейндер Нуммердор (1976). Много лет 
защищал цвета сборной Голландии по 
«классике». Участник Олимпиад 2000, 
2004. Два года назад вместе со Схайлом 

Кто есть кто

фантастическое 

зрелище !
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перешел в пляжный волейбол.
Ричард Схайл (1973). В классическом 
волейболе – олимпийский чемпион 1996, 
обладатель «золота» чемпионата Европы 
1997, лучший бомбардир Евро-2003.

Колодинский – Барсук (Россия)
Вместе выступают с 2006 года
Вице-чемпионы мира 2007
Третья команда Мирового тура 2007
Игорь Колодинский (1983). В бич-волей 
пришел из «классики». Трехкратный 
(2003, 2004, 2005) чемпион России в 
составе «Локомотива-Белогорья». Лучший 
новичок, лучший подающий Мирового 
тура 2007. Обладатель мирового рекорда 
скорости полета мяча при подаче – 114 
км/час (2008). Прозвище – «Базука». 
Дмитрий Барсук (1980). Долгое время 
совмещал бич-волей с игрой за 

команду по «классике» «ГУВД-Динамо» 
(Краснодар). Победитель «челленджера» 
ФИВБ (2001, Бейрут, партнер – Владимир 
Костюков), ранее выступал в тандеме 
с Романом Аркаевым (в том числе и на 
ЧМ-2005). Самый прогрессирующий 
волейболист Мирового тура 2007. 
Прозвище – «Барс». 

Кошкарев – Прокопьев (Россия)
Вместе выступают с 2005 года
Бронзовые призеры молодежного 
чемпионата мира 2005
Чемпионы России 2007
Ярослав Кошкарев (1985). Лучший 
результат с Прокопьевым на этапах 
Мирового тура - 9-е место (Санкт-
Петербург, 2006). Бронзовый призер 
юниорского чемпионата мира 2002 (с 
Русланом Даяновым).

Сергей Прокопьев (1986). Вместе с 
Кошкаревым поделил 2-3-е место в 
индивидуальном рейтинге по итогам 
чемпионата России 2007. 

Аркаев – Лихолетов (Россия) 
Вместе проводят первый сезон
Роман Аркаев (1973). Лидер среди 
действующих российских игроков по 
числу проведенных турниров ФИВБ и 
ЕКВ. Самый северный игрок Мирового 
тура - проживает в Норильске. Участник 
чемпионата мира-2005 (с Дмитрием 
Барсуком). Участник «Финала Четырех» 
этапа «Евротура-2006» (Алания, Турция).
Александр Лихолетов. В Мировом туре 
дебютировал в 2006 году, в «Евротуре» 
- в прошлом сезоне. В основные сетки 
международных соревнований не 
пробивался. 
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ЖЕНЩИНЫ

Жулиана – Ларисса (Бразилия)
Вместе выступают с 2004 года
Чемпионы Мирового тура 2005, 2006, 
2007
Серебряные (2005) и бронзовые (2007) 
призеры чемпионата мира 2007
Жулиана Фелисберта Силва (1983). 
Лучший атакующий игрок Мирового тура 
2006. Чемпионка Панамериканских Игр 
2007 (с Лариссой). На соревнованиях 
ФИВБ дебютировала с Джеки Силвой 
в сезоне-2003.Победительница 
молодежного чемпионата мира 2002. 
Ларисса Франка (1982). В бич-волей на 
профессиональном уровне играет с 2001 
года. Лучший пасующий Мирового тура 
последних двух сезонов. Все свои титулы 
ФИВБ (21) выиграла с Жулианой.

Тянь – Ван (Китай)
Вместе выступают с 2006 года
Серебряные призеры чемпионата мира 
2007 
Вторая команда Мирового тура 2007
Тянь Цзя (1981). Участница Олимпийских 
Игр в Сиднее и Афинах (с другими 
партнершами). Бронзовый призер 
чемпионата мира 2005 (с Ван Фэй). Пять 
титулов ФИВБ. 
Ван Цзе (1985). Пляжным волейболом 
занимается с 7 лет. Победительница трех 
этапов «Мировой серии» (все – с Тянь Цзя). 

Чэнь – Си (Китай)
Вместе выступают с 2006 года
Третья команда Мирового тура 2007
Участницы «Финала четырех» чемпионата 
мира 2007
Чэнь Сюэ (1989). В соревнованиях под 
эгидой ФИВБ дебютировала в 2004 году. 
Лучший новичок Мирового тура 2006. 
Победительница трех этапов (вместе с Си 
Чжан). Самая молодая обладательница 
титула ФИВБ (Шанхай-2006, в возрасте 17 
лет и 3 месяца). 
Си Чжан (1985). В сезонах 2002 и 2003 
сыграла по одному этапу Мирового тура, 
с 2004 выступает постоянно. В тандеме 
с Чэнь Сюэ пока побеждает только на 
азиатских этапах. 

Талита – Рената (Бразилия)
Вместе постоянно выступают с 2005 года
Талита Антунеш да Роха (1982). Карьеру 
профессионального игрока в бич-волей 
начала в 19 лет. Бронзовый призер 

молодежного чемпионата мира-2002. 
Лучший новичок Мирового тура 2005. 
Рената Тревисан Рибейро (1981). 
Классическим волейболом занимается с 
12 лет, на детском и молодежном уровне 
играла в Рио-де-Жанейро за «Ботафаго», 
«Флуминенсе» и «Фламенго». 
Победительница 5 этапов Мирового тура 
(все – с Талитой).

Ана Паула – Шелда (Бразилия)
Вместе выступают с 2007 года
Ана Паула Родригес Коннелли (1972). 
Чемпионка Мирового тура 2003 (с 
Сандрой Пирес). Лучший подающий 
пяти последних сезонов. Участница 
афинской Олимпиады. Победительница 
9 соревнований ФИВБ, причем с пятью 
разными партнерами. В «Туре» с 1999 
года, сезон-2001 пропустила в связи с 
рождением сына. 
Шелда Келли Бруно Беде (1973). 
Шестикратная чемпионка Мирового тура 
в паре с Адрианой Бехар (1997-2001, 
2004). Дважды серебряный призер 
(2000, 2004) Олимпиады. Двукратный 
победитель (1999, 2001) и серебряный 
призер (2003) чемпионатов мира. 
По числу титулов, завоеванных на 
соревнованиях ФИВБ (32), занимает 
третье место за всю историю, а по 
количеству призовых мест – первое. 

Бранаг – Янгс (США)
Вместе выступают с 2006 года
Николь Бранаг (1979). В бич-волей 
пришла из «классики», где выступала в 
студенческом чемпионате США, за клубы 
Италии («Сассуоло», «Реджо-Эмилия») 
и Японии. Лучший новичок (2005) и 
самый прогрессирующий игрок (2006) 
американской серии AVP.  На турнирах 
ФИВБ с 2006 года, свой первый титул 
выиграла в этом сезоне (Барселона).
Элайн Янгс (1970). Бронзовый призер 
Олимпиады 2004 (с Холли МакПик) и 
чемпионата мира 1999 (с Лиз Мацакаян). 
Самая опытная из действующих волейболисток 
Мирового тура. В профессионалах с 1997 года, 
провела две сотни турниров, выиграла 41 титул 
с шестью различными партнерами (29 – AVP, 
12 – ФИВБ).
 
Арванити – Карадассиу (Греция)
Вместе выступают с 2005 года
Чемпионы Европы 2005 (Москва) и 2007
Вассилики Арванити (1985). В Мировом 
туре дебютировала в 17 лет. Участница 

афинской Олимпиады (с Эфалией 
Кутруманиду). Самый прогрессирующий 
игрок  Мирового тура  2005. Завоевала 9 
титулов (ЕКВ – 8, ФИВБ – 1). 
Вассо Карадассиу (1973). Участница 
Олимпиады в Сиднее и Афинах в паре 
с Эви Сфири. С ней же в первый раз 
стала чемпионкой Старого Света (2001).  
В Мировом туре проводит 12-й сезон. 
Всего 8 титулов ЕКВ и одна победа на 
соревнованиях ФИВБ. 

Ширяева – Урядова (Россия)
Вместе выступают с 2005 года
Чемпионки Европы 2006
Серебряные призеры московского этапа 
«Евротура» 2007
Участницы «Финала четырех» этапа 
Мирового тура (Варшава-2006)
Александра Ширяева (1983). Победительница 
молодежного чемпионата мира-2003 (с 
Анной Морозовой). Ранее выступала в 
классическом волейболе за команду из 
Петербурга. На соревнованиях ЕКВ провела 
по одному турниру с Марией Братковой и 
Анастасией Васиной. В паре с Урядовой как 
правило выступает под капитанским номером 
1, так как лучше знает английский язык и 
может объясняться с арбитрами. 
Урядова Наталья (1977). Многократная 
чемпионка России (впервые – в 2002 
году под девичьей фамилией Серянина в 
тандеме с Ольгой Филиной). Выступала 
в «классике» за команду из Мытищ. 
В Мировом туре дебютировала в 2003 
году (с Анной Бобровой). Первое же 
выступление с Ширяевой принесло 
сенсацию – девушки на этапе в Милане 
с 40-го номера посева в квалификации 
смогли добраться до 7-го места в 
итоговом зачете основной сетки.

Браткова – Уколова (Россия)
Вместе выступают с 2007 года
Чемпионки России 2007
Мария Браткова (1986). Представляет 
Санкт-Петербург. Дебют на 
международном уровне – 2004 (этап 
«Евротура» в Италии). Лучшие результаты: 
в «Евротуре» - 5-е место (четырежды), в 
Мировом туре - 17-е. 
Евгения Уколова (1989). В Мировом 
туре дебютировала в 2006 году (Санкт-
Петербург, с Екатериной Раевской). 
Лучшие результаты – 5-е место на этапах 
«Евротура» (Москва-2007, Гаага-2008).

Примечание: Все данные приведены на 26 июня 2008 г. 
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П
рямо скажем, погода под
качала. На Подмосковье 
упала неправильная для 
лета прохлада, и сопро
вождаемая злым, порыви
стым ветром, она застав

ляла зрителей кутаться в куртки. 
Спортивные флаги на высоких мач
тах трепетали так рьяно, будто го
товы вотвот сорваться и умчаться в 
поднебесье. Спортсменам пришлось 
срочно регулировать силу подачи – 
потому что движение мяча по ветру 
и против ветра очень сильно раз

нилось. Но, как известно, пляжный 
волейбол из тех мужественных ви
дов, где матчи проходят в любую 
погоду. В общем, к капризам небес
ной канцелярии участникам сорев
нований было не привыкать. Так 
что и класс они показали, и зрели
ще получилось.

В отсутствие нашей сильнейшей 
мужской пары Дмитрий Барсук – 
Игорь Колодинский, которая в те 
дни выступала за рубежом, на эта
пах Мировой серии, роль «звезд»  
негласно была отведена танде

му Сергей Прокопьев – Ярослав 
Кошкарев. И они с ней справи
лись.  Правда, нельзя сказать, 
что представители «ВК Мытищи» 
с легкостью прогулялись по тур
нирной сетке. Сопротивление им 
было оказано достойное. Напри
мер, финалистами этого этапа, ка
лининградцами Евгением Ромаш
киным и Павлом Карпухиным. 
Но, класс есть класс, и преимуще
ство в нем было на стороне хозяев 
корта. И вот что еще подметили 
заинтересованные зрители, кото

СКВОЗЬ ХОЛОД И ВЕТЕРСКВОЗЬ ХОЛОД И ВЕТЕР
Ìîñêîâñêîìó ýòàïó «Áîëüøîãî øëåìà» Ìèðîâîãî òóðà ïðåäøåñòâîâàëè äâà  èþíü-
ñêèõ ýòàïà ÷åìïèîíàòà Ðîññèè - â Ìûòèùàõ è Ìîñêâå. Ñâîé «âçãëÿä» ìû ðåøèëè 
îñòàíîâèòü íà ïîäìîñêîâíîì àäðåñå - ñâîåãî ðîäà âîçâðàò «äîëãîâ» îäíîìó èç íàè-
áîëåå äèíàìè÷íî ðàçâèâàþùèõñÿ öåíòðîâ ïëÿæíîãî âîëåéáîëà ñòðàíû. Ê òîìó æå 
«èñòîðè÷åñêèå õðîíèêè» î çíàìåíèòîì ñðåäè ïîêëîííèêîâ  áè÷-âîëåÿ  òðåòüåì ïëÿ-
æå ëþáèìåéøåé çîíû îòäûõà ìîñêâè÷åé - Ñåðåáðÿíîãî Áîðà, íàäååìñÿ, ïîÿâÿòñÿ íà 
ñòðàíèöàõ «ÂÂ» óæå â îäíîì èç áëèæàéøèõ íîìåðîâ.
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рых, к слову, собралось на три
бунах достаточно: по сравнению 
с предыдущим сезоном  опытные 
спортсмены прибавили в мастер
стве. Как говорится, нет предела 
совершенству. Было бы желание. 
А с этой обязательной составляю
щей достижения успехов в любом 
деле у подавляющего большинства 
участников чемпионата страны – 
полный порядок. Взять к приме
ру, москвича Павла Зайцева, ко
торый делит свою привязанность 
между волейбольной «классикой» 
и «пляжем». В этом году в соста
ве казанского «ДинамоТТГ» он 
выиграл Лигу чемпионов, завое
вал бронзовую награду Суперли
ги, чуть раньше стал обладателем 
Кубка страны. Нынче в Мытищах, 
составив пару с калининградцем 
Дмитрием Карасевым,  занял вы
сокое четвертое место…

В женском турнире таких за
ведомых лидеров (как Прокопьев 
и Кошкарев в мужском)  не было. 
Хотя главный приз к огромной 
радости местных болельщиков до
стался «своим» – Светлане Попо

2x2
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вой и Анастасии Васиной, представ
ляющим «ВК Мытищи». В третий 
раз подряд на этапах чемпионата 
страны «серебряной» стала Галина 
Бойко из Владивостока. Но если в 
Майкопе и Анапе она выступала с 
Анной Марковой, также представ
ляющей Приморье, то теперь игра
ла в тандеме с Еленой Черновой из 
Мытищ.

О чем еще обязательно нуж
но сказать, так это об отношении 
к развитию пляжного волейбола 
со стороны руководства и админи
страции как Московской области, 
так и  замечательного подмосков
ного города, в котором корты по
ставили в  парке культуры и от
дыха, создав для народа чудесный 
волейбольный праздник, и где в 
организации самого турнира стара
лись предусмотреть любую мелочь. 
Последняя «составляющая успеха» 
из этого перечня говорит о том, что 
российский менеджмент пляжного 
волейбола растет вместе с мастер
ством участников соревнований, и 
не за горами тот день, когда он не 
только достигнет европейского и 
мирового уровня, а в чемто шагнет 

вперед. Объяснение этому простое: 
если мы за чтото серьезно беремся, 
если есть умение, желание и ответ
ственность, если есть поддержка со 
стороны государственных структур 
и заинтересованность местного ру
ководства, то творческий потенци
ал российских людей на самом деле 
всемогущ.

Этот рассказ не был бы завер
шенным без «народного мнения» 
об увиденном.  Людям с трибун я 
задавал одинединственный вопрос: 
что понравилось, а что – нет? Лю
бопытно, что касается второй части, 
то ответ был единодушным – не по
нравилась только погода. 
Леонид Бойков, студент, Москва:
– Я сам немного играю в «пляж», 
поэтому получил огромное удоволь
ствие. Иногда казалось, что и наша 
институтская пара не затерялась бы 
среди участников чемпионата.
Владимир Доронин, военнослужа0
щий, Мытищи:
– Пришел погулять в парк с женой 
и дочкой. Думал, на пару часиков, 
не больше. А здесь мы уже четвер
тый час, всё нравится, и болеем за 
наших.

Клавдия Сивцова, инженер, Мы0
тищи:
– Пришла поболеть за нашу На
ташу Урядову. (Наталья Урядова, 
спортсменка из Мытищ, в паре с 
Александрой Ширяевой – чем
пионка Европы. Прим авт.). Но, 
оказалось, что она здесь не игра
ет. Сначала немного расстроилась, 
но потом игра так захватила, что я 
чуть голос не сорвала. Обязательно 
завтра приду.
Игорь Козлов, предприниматель, 
Пушкино (Московская обл):
– Специально приехали. Целой 
компанией. Здесь нас пять человек. 
Все любим волейбол, когда есть 
возможность, обязательно в него 
играем… Чем пляжный волейбол 
привлекателен? Своей демократич
ностью.  Вот идет чемпионат Рос
сии. Но ты сидишь, смотришь, и не 
покидает ощущение, что немножко 
потренируешься, и сам чтото похо
жее сможешь сделать. Я понимаю, 
что это обманчивое впечатление. 
Но ведь – впечатление! 

Алексей ФИЛОНОВ
Фото: Сергей КИВРИН 
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После финиша мужского чемпионата один вопрос 
еще долго оставался открытым. А именно – будет ли 
элитный дивизион расширен до 14 команд, тем самым 

сохранив в своем составе калининградский «Динамо-
Янтарь» и «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга? У 
этих клубов были основания рассчитывать на снисхожде-
ние членов Президиума ВФВ: год назад они создали пре-
цедент, оставив в женской Суперлиге «Уралочку-НТМК».  
К сожалению для «янтарно-изумрудного» дуэта, вопрос 
этот на майском заседании Президиума даже не рас-
сматривался, так что новый сезон этим командам, скорее 
всего, предстоит провести в новой компании. Заметим, что 
«Изумруд» оказался четвертым по счету клубом, имею-
щим в активе звание чемпиона страны, которого постигла 
эта незавидная участь.
Что до столичного «Динамо», то для него чемпионство 
стало повторением пройденного два года назад. А 
«Искра», поменявшись местами с «Динамо-ТТГ», за-
воевала уже третье в своей истории «серебро», то есть 
вернулась на позицию 2003 года. Сразу на шесть (!) 
ступеней вверх поднялся новосибирский «Локомотив», 
заняв самое высокое – четвертое – место в своей исто-
рии. А его одноклубник из Белгорода – на три, получив 
право на участие в борьбе за европейский Кубок Вызо-
ва. И наоборот, из еврокубковой зоны выбыл «Факел». 
Новоуренгойцы, до этого дважды замыкавшие квартет 
лидеров, на сей раз финишировали седьмыми.
Освободившиеся в Суперлиге вакансии достались 
«Нове» и фарм-клубу «Локомотив-Белогорье». Если 
новокуйбышевская команда лишь на сезон задержа-
лась в Высшей лиге «А», до него сыграв в элите четыре 
чемпионата кряду, то для молодого коллектива из Бел-
города, раньше не поднимавшегося в «вышке» выше 
восьмого места, нынешний успех можно считать просто 
феерическим. Правда, это создало определенные про-
блемы: по регламенту чемпионата две команды одного 
клуба не могут выступать в одной лиге. Но белгородцы 
выход нашли. По нашей информации, руководство ВК 
«Локомотив-Белогорье» намерено переименовать вто-
рую команду и перебазировать ее в Старый Оскол.
Команды «Кавказтрансгаз» (Георгиевск) и «АЛРОСА» 
(Ленск) из класса «А», где они «проучились» лишь год, 
перекочевали в ставший уже привычным для них класс 
«Б». В свою очередь последний расстается с челябинским 

«Торпедо». А вот  «Строитель» (Ярославль), несмотря на 
последнее место, в Высшей лиге «Б» в порядке исключе-
ния остается, поскольку является базовой командой юно-
шеской сборной России (1991/92 г.р.). Пополнят второй 
эшелон «Динамо» из Ленинградской области, лишь сезон 
отыгравшее в третьем, и оренбургский «ТНК-ВР».
Из Первой лиги «на повышение» пошли «Динамо-
ТТГ-2» и «Грозный». Эти локальные, казалось бы, 
достижения на самом деле заслуживают пристального 
внимания. Казанская команда, продемонстрировав 
беспроигрышную серию, подтвердила серьезность 
намерений экс-чемпиона страны прирастать в перспек-
тиве своими, доморощенными резервами. А грознен-
цы, дебютанты чемпионата, вынужденные к тому же 
базироваться в Кисловодске, тем самым значительно 
упрочили надежды на обретение условий для работы и 
прописки в столице Чеченской Республики. 
В женском чемпионате произошли не менее заметные (а 
порой и более существенные)  перемещения по вертика-
ли.  Начать с того, что на вершину впервые за 20-летнюю 
историю поднялось «Заречье-Одинцово», год назад до-
вольствовавшееся скромным пятым местом. Из тройки 
прошлогодних призеров в ней удалось удержаться лишь 
московскому «Динамо». ЦСКА вынужден был опуститься 
со второй аж на девятую позицию, а хабаровский «Само-
родок» – обменять «бронзу» на восьмое место.
Подлинным возмутителем спокойствия в элитном 
дивизионе стала «Уралочка». Впечатляет и четвертое 
место «Спартака»: омский клуб, еще недавно слывший 
крепким середняком Высшей лиги «А», сходу прорвался 
в круг соискателей одного из еврокубков. 
Из-за отказа «Тулицы» в чемпионате Суперлиги со-
ревновались 13 команд. За вычетом двух аутсайде-
ров («Автодор-Метар» и «Казаночка») осталось 11. 
А поскольку в новом сезоне было решено вернуться 
к дюжине, то для соискателей места в элите среди 
клубов Высшей лиги «А» освободилась лишь одна 
вакансия. Зону Европы Высшей лиги «А» покинули 
пензенский «Университет-Визит» и «Мытищи-МГОУ» 
из Московской области. Этажом выше поднялась по-
бедительница европейского региона Высшей лиги «Б» 
«Ладога» (Ленинградская область). «Олимпия» (Шуя) 
и «Анапа» опустились в Первую лигу. А череповецкая 
«Северсталь-2» перешла в класс «Б». 

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ

ТО ВЗЛЕТ, ТО ПОСАДКА
 Åñëè ãäå-òî óáóäåò,– çíà÷èò, ãäå-òî ïðèáóäåò. Òàê â óïðîùåííîì âèäå ôîðìóëèðóåòñÿ 
çàêîí ñîõðàíåíèÿ ìàòåðèè, îòêðûòèå êîòîðîãî ïðèïèñûâàåòñÿ Ìèõàèëó Ëîìîíîñîâó. 
Ìàòåðèÿ âîëåéáîëüíàÿ íå èñêëþ÷åíèå. Â ÷åì ïîñòîÿííî óáåæäàþòñÿ äàëåêèå ïîòîì-
êè âåëèêîãî ó÷åíîãî - ó÷àñòíèêè ðîññèéñêîãî ÷åìïèîíàòà. ×òî è ïîíÿòíî: ìåõàíèçì 
ýòîãî òóðíèðà íàñòðîåí òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ìîòèâèðîâàòü íå òîëüêî ëèäåðîâ, íî è 
àóòñàéäåðîâ. Ïåðâûõ -– ïåðñïåêòèâîé ïîäíÿòüñÿ íà ïüåäåñòàë èëè ïåðåáðàòüñÿ â âû-
øåñòîÿùóþ ëèãó, à âòîðûõ -– óãðîçîé ïîíèæåíèÿ â êëàññå ñî âñåìè âûòåêàþùèìè 
íåãàòèâíûìè ïîñëåäñòâèÿìè.
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90! 90! 
РГУФКСиТ! РГУФКСиТ! 
Волейбол!Волейбол!
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Всемирно известному спортивному вузу 
нашей страны исполнилось 90 лет!
Да-да, тому самому вузу который нынче 
расположен на Сиреневом бульваре,  кото-
рый в разговорах по прежнему называют 
«московский инфизкульт», и в котором учи-
лись и учатся тысячи спортивных знамени-
тостей. В том числе и волейбольные. 
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2008 год – Исполнилось ров
но 70 лет появлению в учебной 
программе волейбола  как вида 
спорта. Сегодня заведующая  
кафедрой  – кандидат педаго
гических наук, доцент, заслу
женный преподаватель РГУФК 
Л.В.Булыкина. 

За прошедшие годы на кафедре 
было подготовлено более тысячи 
специалистов, которые работают 
в разных регионах нашей стра0
ны. Среди выпускников кафедры 
– мастера спорта, мастера спорта 
международного класса, заслужен0
ные мастера спорта, олимпийские 
чемпионы, чемпионы мира, Европы, 
чемпионы Европы среди студенче0
ских команд, обладатели Кубка ев0
ропейских чемпионов, заслуженные 
тренеры России, тренеры, воспитав0
шие не одно поколение чемпионов.

В
прочем, сегодня мы – 
о празднике. Были гости, 
приветственные слова и 
поздравления, спортивно
концертные номера, был 
волейбольный турнир, но 

главное – была и осталась непере
даваемая атмосфера сопричастно
сти. Сопричастности к волейболу. 
И к той незабываемой студенческой 
поре, которая  затем вспоминается 
«всю оставшуюся».

Поэтому решили чутьчуть по
вспоминать в «информационном 
добавлении» к фотографиям Сер
гея Киврина, которые сами по себе 
в комментариях не нуждаются. 
Итак:

1938 год – Появление волейбо
ла в учебной программе как вида 
спорта;  

1939 год – Создание кафедры 
спортивных игр – преподаватель 
В.А. Голомазов;

1948 год – Волейбол становит
ся самостоятельной дисциплиной – 
председатель предметной комиссии 
по волейболу Н.Г. Айриянц; 

1951 год – Возникновение пред
метных комиссий по волейболу и 
подвижным играм в рамках кафе
дры спортивных игр – председа
тель предметной комиссии по под
вижным играм Л.В. Былеева;

1952 год – Первый выпуск 
«Высшей школы тренеров» по во

лейболу – преподаватели Н.Г. Ай
риянц, В.А. Голомазов;

1976 год – Реорганизация ка
федры спортивных игр. Создание 
кафедры волейбола и спортив
ных игр. Заведующий кафедрой 
Ю.Н.Клещев, председатель пред

метной комиссии по подвижным 
играм И.М. Коротков;

1995 год – выделение предмета 
«спортивные игры» в самостоятель
ную структурную единицу. Созда
ние кафедры волейбола как само
стоятельной кафедры. 
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К О Н Д РА 
ВЕРНУЛСЯ В СБОРНУЮ

З наменитый в прошлом на-
падающий сборной СССР 
олимпийский чемпион 1980 

года Владимир Кондра назначен 
главным тренером молодежной 
сборной России (игроки 1989 - 
1990 гг. рождения). В прошлом 
году с этой командой (тогда еще 
юношеской сборной, ставшей 
четвертой на чемпионате Европы 
и девятой – на мировом первен-
стве) работал  Андрей Ворон-
ков. А российскую «молодежку» 
последние два года успешно 
тренировал Вячеслав Зайцев, 
тоже чемпион московской Олим-
пиады, который сменил Юрия 
Панченко на посту наставни-
ка клуба «Динамо-Янтарь». В 
послужном тренерском списке 
Кондры уже есть опыт работы с 
юношеской сборной, выиграв-
шей чемпионат мира. Он входил 
и в штаб главной национальной 
команды в качестве помощника 
Геннадия Шипулина. А также воз-
главлял «Факел» в ту пору, когда 
новоуренгойский клуб только 
пробивался в Суперлигу. Затем 
Кондра подписал контракт с фе-
дерацией волейбола Казахстана 
и до прошлого года был главным 
тренером алмаатинского клуба 
«Рахат» и мужской национальной 
команды.

ЗА ТАЛАНТАМИ – 
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
В Череповце началась реализация проекта «Спорт по месту житель-

ства». Главная роль в нем отведена волейболу.
- С сентября 2008 года мы начнем тесно сотрудничать с учителями 

физкультуры городских школ, - рассказывает директор ВК «Северсталь» 
Юрий Вальков. - Это позволит тренерам волейбольного центра отбирать 
талантливых девочек от 9-13 лет и приглашать на занятия в уже сформи-
рованные команды. Также эта работа решает вопрос детского досуга и 
повышает интерес к волейболу. 
  Городской волейбольный центр, где могут заниматься от 300 до 500 юных 
спортсменов, сдан в эксплуатацию в ноябре прошлого года. Сейчас в нем 
работают шесть профессиональных тренеров. В этом году центр провел 
региональный этап первых всероссийских соревнований по волейболу 
«Серебряный мяч», участвуют в которых команды из общеобразовательных 
школ. Уже в десяти череповецких школах учителя физкультуры вызвались 
организовать спортивные секции для детей  близлежащих районов. 

ВСЕ ДОРОГИ ПРИВЕДУТ В ИТАЛИЮ
В Олимпийском комитете Италии 21 мая состоялась официальная пре-

зентация мужского чемпионата мира-2010. Президент оргкомитета 
Джованни Петруччи заверил высоких гостей, что турнир с участием 

24 сильнейших команд планеты, намеченный на период с 23 сентября по 
10 октября, будет проведен в истинно «итальянском духе». И пояснил, что 
соревнования пройдут в десяти городах, каждый из которых имеет свои 
исторические и культурные особенности, что в сочетании с динамикой 
волейбола должно придать чемпионату неповторимый характер. Этими 
городами станут Анкона, Реджио-Калабрия, Катанья, Флоренция, Рим, 
Милан, Турин, Верона, Модена и Триест. В числе участников презентации 
были игроки из той великой сборной Италии, которую ФИВБ удостоила 
в 2001 году титула «Команда века»: Андреа Анастази, Андреа Гардони, 
Лоренцо Бернарди, Андреа Джиани, Андреа Лючетта, Лука Кантагалли, 
Паоло Тофоли, Фернандо Де Джорджи и главный тренер Хулио Веласко. 
Напомним, что Италия принимала ЧМ в 1978 году, когда победу одержала 
сборная СССР.

НОВОСЕЛЬЕ ФИВБ
В Лозанне состоялась церемония открытия новой штаб-квартиры ФИВБ. 

Участие в ней принимали многие высокопоставленные гости, включая пре-
зидента МОК Жака Роге. Кроме официальных лиц, присутствовали также 

звезды мирового волейбола. В том числе – игроки сборных Бразилии и России, 
партнеры по клубу «Искра» Жиба и Павел Абрамов. Расположенное в одном 
из самых живописных уголков города, это старинное здание под названием 
«Chateau Les Tourelle» («Замок с башенками») призвано стать символом тех 
радикальных перемен, которые произошли в Федерации с тех 
пор, как она обосновалась в Швейцарии в 1984 году. В своей 
речи президент ФИВБ Рубен Акоста выразил благодарность 
всем, кто помог ей обрести новый дом, и подчеркнул, что «для 
строительства здания требуются только руки, а для создания 
настоящего дома нужно еще сердце».

ВОЛЕЙБО
Л VO

LLEYBALL ВОЛЕЙБО
Л 
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ВСПОМИНАЕМ   ВСПОМИНАЕМ   

Фотоальбом

Так получилось, что решающие матчи мужской 
и женской Суперлиги-2008 пришлись на время, 
когда уже печатался тираж предыдущего номера 
«ВВ». Понятно, что мы не могли оставить без вни-
мания главное событие волейбольной жизни Рос-
сии, поэтому обещали вам, уважаемые читатели, 
продолжить рассказ в номере нынешнем. Начнем 
его с нашего традиционного «фотоальбома» – 
своего рода ретроспективы тех событий; и с новой 
рубрики «архитекторы игры» – портретной галереи 
тренеров и игроков, чьими усилиями, прежде все-
го, и получилось это волнующее и запомнившееся  
волейбольное зрелище. И, конечно, мгновениями 
самого праздника победы для одних, и крушением 
надежд для других.
Не забудьте, что вторая часть рассказа о завер-
шившихся чемпионатах России (и не только Супер-
лиги) ожидает вас в традиционном разделе 
«Цифры В. Журнал в журнале».      

СУПЕРЛИГАСУПЕРЛИГА

20082008
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М    ФИНАЛЫ  ФИНАЛЫ

Фото: Андрей ГОЛОВАНОВ
Сергей КИВРИН
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Главный тренер «Динамо» Даниэле Баньоли

Архитекторы игры
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Главный тренер «Искры» Зоран Гаич
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Йохан Шопс «Искра»
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Юрий Бережко «Динамо»
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Либеро «Динамо» Алан за работой

Травмированный Александр Волков 
в непривычной для себя 
роли зрителя

Либеро «Искры» Алексей Вербов, взглядом 
укрощающий мяч
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Президент 
ВФВ Николай 

Патрушев 
вручает Кубок 

чемпионов 
Суперлиги 

капитану 
«Динамо» 

Юрию Бережко

Официальные 
лица во время 

исполнения 
Гимна России
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В воздухе – 
президент 
«Динамо» 
Виктор 
Комогоров
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Свершившиеся кубковые мечты 

для Московской области
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102 Архитекторы игры

Главный тренер «Заречье-Одинцово» Вадим Панков

Главный тренер «Динамо» Леонид Зайко
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Обманный удар в исполнении 
Любови Соколовой
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Когда атакует 
Елена Година...
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...настоящие индейцы надеются на лучшее
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Волейболистки «Заречья» в 
объятиях президента федерации 
волейбола Московской области 
Игоря Пархоменко

Президент ВФВ Николай Патрушев 
вручает Кубок чемпионов 

Суперлиги Любови Соколовой
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В НОМЕРЕ:
- Олимпийский пъедестал
-  Мировая лига
-  Чемпионат Суперлиги
-  Чемпионат Высшей лиги «А»
-  Чемпионат Высшей лиги «Б»
-  Пляжный волейбол 
 (Мировой тур-2008)
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Мужчины
Год Место Золото Серебро Бронза
1964 Токио (Япония) СССР Чехословакия Япония
1968 Мехико (Мексика) СССР Япония Чехословакия
1972 Мюнхен (ФРГ) Япония ГДР СССР
1976 Монреаль (Канада) Польша СССР Куба
1980 Москва (СССР) СССР Болгария Румыния
1984 Лос-Анджелес (США) США Бразилия Италия СССР не участвовал
1988 Сеул (Корея) США СССР Аргентина
1992 Барселона (Испания) Бразилия Голландия США 7. СНГ 
1996 Атланта (США) Голландия Италия Югославия 4. Россия
2000 Сидней (Австралия) Югославия Россия Италия
2004 Афины (Греция) Бразилия Италия Россия

108/2 цифры

ОЛИМПИЙСКИЙ ПЬЕДЕСТАЛ

Женщины
Год Место Золото Серебро Бронза
1964 Токио (Япония) Япония СССР Польша
1968 Мехико (Мексика) СССР Япония Польша
1972 Мюнхен (ФРГ) СССР Япония КНДР
1976 Монреаль (Канада) Япония СССР Корея
1980 Москва (СССР) СССР ГДР Болгария
1984 Лос-Анджелес (США) Китай США Япония СССР не участвовал
1988 Сеул (Корея) СССР Перу Китай
1992 Барселона (Испания) Куба СНГ США 
1996 Атланта (США) Куба Китай Бразилия 4. Россия
2000 Сидней (Австралия) Куба Россия Бразилия
2004 Афины (Греция) Китай Россия Куба

- Среди игроков волейбольных сборных нашей страны обладательницей наибольшего 
количества олимпийских наград является Инна РЫСКАЛЬ – 4 медали («золото» 1968, 
1972, «серебро» 1964, 1976)

- Единственный полный кавалер всех наград – Владимир КОНДРА, завоевавший по 
одной медали каждого достоинства, причем ценность металла с каждой Олимпиадой 
увеличивалась («бронза» 1972, «серебро» 1976, «золото» 1980)

- Также по три раза поднимались на пьедестал почета по итогам олимпийских турниров 
Юрий ПОЯРКОВ («золото» 1964, 1968, «бронза» 1972), Вячеслав ЗАЙЦЕВ («золото» 
1980, серебро 1976, 1988), Людмила БУЛДАКОВА («золото» 1968, 1972, «серебро» 
1964) и Нина СМОЛЕЕВА («золото» 1968, 1972, «серебро» 1976)

- У тренеров абсолютный мировой лидер по числу призовых олимпийских мест (5) руково-
димых им команд – Николай КАРПОЛЬ, который приводил на пьедестал сборные с тремя 
разными названиями: СССР, СНГ и Россию («золото» 1980, 1988, «серебро» 1992, 2000, 
2004). 

- На четырех Олимпиадах выступали Константин УШАКОВ и Евгения АРТАМОНОВА 
– 1992, 1996, 2000, 2004. В случае попадания в олимпийский состав Пекина-2008 Ар-
тамонова улучшит свое достижение и будет либо лидером по этому показателю, либо 
окажется наравне с бразильянкой Фофао. Ушакова могут догнать Сергей ТЕТЮХИН и 
Вадим ХАМУТЦКИХ, игравшие на Олимпиадах 1996, 2000, 2004.
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РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 1-2-го ТУРОВ

ГРУППА «А»

Бразилия – Сербия – 3:2 (22:25, 25:23, 25:18, 23:25, 15:11), 3:2 (23:25, 25:19, 24:26, 25:23, 15:11)
Венесуэла – Франция – 2:3 (23:25, 25:23, 20:25, 25:23, 11:15), 0:3 (22:25, 19:25, 25:27)
Франция – Бразилия – 3:2 (25:22, 23:25, 25:23, 22:25, 15:13), 0:3 (29:31, 21:25, 17:25)
Венесуэла – Сербия – 3:1 (25:20, 19:25, 25:23, 25:22), 0:3 (21:25, 21:25, 18:25)

ГРУППА «В»

Куба – Италия – 3:2 (25:22, 31:33, 25:20, 22:25, 17:15), 1:3 (24:26, 27:29, 26:24, 20:25)
Корея – Россия – 2:3 (29:31, 25:16, 25:18, 23:25, 14:16). Сувон. 4250 зрителей.
К: Син 16, Мун 16, Ха 10 … 
Р: Корнеев 6, Круглов 15, Гранкин 1, Бережко 17, Остапенко 9, Кулешов 13, Янутов (л), Косарев 2, Хамутцких, Красиков 
11, Егорчев 1, Михайлов 12.

Корея – Россия – 1:3 (25:22, 19:25, 22:25, 21:25). Сувон. 4850 зрителей.
К: Мун 23, Син 18, Чан 9… 
Р: Корнеев 6, Круглов 6, Гранкин 2, Бережко 11, Остапенко 13, Кулешов 11, Янутов (л), Косарев 11, Хамутцких 1, 
Михайлов 6.

Корея – Италия – 2:3 (25:23, 21:25, 25:22, 17:25, 11:15), 2:3 (25:23, 25:22, 15:25, 19:25, 9:15)

Куба – Россия – 1:3 (25:21, 21:25, 20:25, 21:25). Гавана. 13900 зрителей.
К: Хуркин 11, Леал 9, Симон 9, Доминико Спик 9… 
Р: Полтавский 18, Гранкин 1, Тетюхин 13, Бережко 11, Волков 8, Кулешов 3, Вербов (л), Косарев 3, Круглов 1, 
Хамутцких, Остапенко.

Куба – Россия – 0:3 (17:25, 21:25, 22:25). Гавана. 12000 зрителей.
К: Санчес 17, Симон 13… 
Р: Корнеев 11, Полтавский 8, Косарев 15, Хамутцких 1, Волков 9, Кулешов 6, Вербов (л), Круглов 4, Гранкин.

ГРУППА «С»

Финляндия – США – 1:3 (18:25, 19:25, 25:23, 20:25), 0:3 (20:25, 19:25, 16:25)
Болгария – Испания – 3:0 (33:31, 25:19, 25:17), 3:1 (19:25, 25:18, 25:22, 25:13)
США – Болгария – 3:0 (25:23, 25:16, 25:16), 2:3 (25:12, 16:25, 20:25, 25:12, 13:15)
Испания – Финляндия – 3:2 (21:25, 19:25, 25:19, 25:20, 15:10), 3:1 (25:18, 26:24, 21:25, 25:22)

ГРУППА «D»

Египет – Польша – 3:2 (25:19, 14:25, 22:25, 25:22, 15:12), 1:3 (20:25, 25:13, 17:25, 21:25)
Китай – Япония – 2:3 (31:29, 22:25, 20:25, 31:29, 9:15), 3:2 (22:25, 25:16, 25:19, 22:25, 15:12)
Египет – Япония – 3:1 (30:32, 25:21, 25:22, 25:21), 3:1 (21:25, 26:24, 25:18, 25:21)
Китай – Польша – 3:1 (26:24, 25:21, 22:25, 25:18), 2:3 (26:24, 15:25, 25:22, 19:25, 12:15)
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МММУУУЖЖЖЖЧЧЧЧИИИНННЫЫЫЫ

За 1-е место
Динамо М – Искра – 3-1 (счет серии)

Искра – Динамо М – 1:3 (22:25, 25:22, 23:25, 22:25).
И: Калинин 4, Самсонычев, Хорошев, Абрамов 6, Кулешов 8, Шопс 
22, Вербов (л), Жиба 13, Бутько 1, Хтей, Асташенков 7.
Д: Остапенко 12, Корнеев 8, Гранкин 5, Полтавский 20, Бережко 
12, Волков 8, Алан (л), Архипов, Круглов 1.

Искра – Динамо М – 3:1 (25:19, 20:25, 25:17, 28:26).
И: Самсонычев 1, Абрамов 1, Кулешов 12, Жиба 15, Шопс 17, Аста-
шенков 8, Вербов (л), Калинин 8, Бутько, Бекетов 1, Хтей 1.
Д: Остапенко 9, Корнеев 15, Гранкин 1, Полтавский 15, Бережко 
17, Волков 2, Алан (л), Архипов, Самойленко 3, Круглов 6.

Динамо М – Искра – 3:1 (25:12, 25:21, 20:25, 25:18).
Д: Остапенко 10, Корнеев 12, Гранкин 1, Полтавский 19, Бережко 
17, Самойленко 8, Алан (л), Архипов, Круглов 2.
И: Калинин 8, Самсонычев, Кулешов 8, Жиба 11, Шопс 18, Аста-
шенков 6, Вербов (л), Хорошев, Абрамов, Бутько 1, Бекетов.

Динамо М – Искра – 3:1 (25:27, 25:21, 25:15, 25:21).
Д: Остапенко 12, Корнеев 13, Гранкин 5, Полтавский 15, Бережко 
13, Самойленко 8, Алан (л), Брагин, Архипов, Круглов 8.
И: Самсонычев, Абрамов 5, Кулешов 10, Жиба 10, Шопс 18, Аста-
шенков 6, Вербов (л), Калинин 1, Хорошев 1, Бутько 2, Бекетов, 
Хтей 3.

За 3-е место
Динамо-ТТГ – Локомотив Нс – 3-1 

Локомотив Нс – Динамо-ТТГ – 1:3 (18:25, 25:20, 18:25, 22:25).

Л: Ащев 8, Павлов 23, Придди 8, Сото 10, Макаров, Ежов 6, Кома-
ров (л), Лекомцев, Бабешин, Кургузов, Сухарев, Солоид 1.
Д: Болл 3, Косарев 8, Богомолов 3, Тетюхин 18, Стэнли 20, Егорчев 

10, Бабичев (л), Ермаков 2, Апаликов 7, Герасимов.
Локомотив Нс – Динамо-ТТГ – 3:2 (25:19, 20:25, 28:26, 17:25, 
17:15).
Л: Ащев 7, Павлов 16, Придди 19, Сото 19, Макаров 1, Ежов 5, 
Комаров (л), Лекомцев 1, Бабешин 1, Кургузов, Солоид.
Д: Болл 7, Косарев 15, Апаликов 3, Тетюхин 18, Стэнли 22, Егорчев 
12, Бабичев (л), Богомолов 11, Ермаков, Герасимов 1.

Динамо-ТТГ – Локомотив Нс – 3:2 
(21:25, 24:26, 28:26, 25:20, 15:10).
Д: Болл 6, Косарев 4, Богомолов 15, Тетюхин 17, Стэнли 21, Егор-
чев 9, Бабичев (л), Бовдуй 13, Ермаков, Апаликов 7, Герасимов.
Л: Ащев 5, Павлов 20, Придди 13, Сото 14, Макаров 2, Ежов 8, Ко-
маров (л), Лекомцев 3, Бабешин, Кургузов 1, Сухарев, Солоид.

Динамо-ТТГ – Локомотив Нс – 3:0 (25:21, 25:19, 26:24).
Д: Болл 1, Богомолов 6, Бовдуй 9, Тетюхин 17, Стэнли 17, Егорчев 
8, Бабичев (л), Косарев 1, Ермаков, Герасимов.
Л: Ащев 9, Павлов 7, Придди 8, Сото 8, Макаров 1, Ежов 5, Кома-
ров (л), Лекомцев, Кургузов 2, Сухарев, Солоид.

За 5-е место
Локомотив-Белогорье – Урал – 3-1 

Урал – Локомотив-Белогорье – 2:3 
(22:25, 25:21, 25:23, 21:25, 10:15). 
Мельник 27, Терешин 25 – Данилов 27.

Урал – Локомотив-Белогорье – 3:1 (25:27, 25:20, 25:13, 25:16). Мат-
ковский 17, Мочалов 17 – Данилов 19.

Локомотив-Белогорье – Урал – 3:1 (25:19, 25:20, 19:25, 25:15). 
Данилов 20 – Мочалов 15.

Локомотив-Белогорье – Урал – 3:2 
(20:25, 28:26, 22:25, 25:20, 15:12). 
Данилов 22 – Матковский 18.

Итоговая классификация Суперлиги

1. Динамо (Москва) – Лига чемпионов. 2. Искра (Одинцово) – 
Лига чемпионов. 3. Динамо-ТТГ (Казань) – Лига чемпионов. 
4. Локомотив (Новосибирск) – Кубок ЕКВ. 5. Локомотив-
Белогорье (Белгород) – Кубок Вызова. 6. Урал (Уфа). 7. 
Факел (Новый Уренгой). 8. Газпром-Югра (Сургутский р-н). 
9. Ярославич (Ярославль). 10. Югра-Самотлор (Нижневар-
товск). 11. Динамо-Янтарь (Калининград). 12. Локомотив-
Изумруд (Екатеринбург).

СУПЕРЛИГА
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№ Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 С/П О

1
НОВА

Новокуйбышевск
1:3 2:3 
3:0 1:3

3:0 3:1 
1:3 3:1

3:1 3:0 
0:3 3:2

3:0 3:0 
3:1 1:3

3:1 2:3 
3:0 3:0

2:3 3:0 
3:0 3:1

3:1 1:3 
3:2 3:1

3:2 3:0 
3:0 3:0

3:0 3:0 
3:1 2:3

3:0 3:1 
3:0 3:0

3:0 3:0 
3:1 1:3

113:50 77

2
Локомотив-Белогорье-2

Белгород
3:1 3:2 
0:3 3:1

2:3 3:1 
3:0 3:1

2:3 0:3 
3:0 3:1

3:2 3:0 
1:3 3:1

3:1 3:0 
1:3 3:1

3:0 3:1 
2:3 0:3

3:1 3:0 
3:0 1:3

3:2 3:0 
2:3 3:0

3:0 3:0 
3:0 3:2

3:2 2:3 
3:1 3:2

3:1 3:0 
3:0 3:0

112:57 77

3
Прикамье

Пермь
0:3 1:3 
3:1 1:3

3:2 1:3 
0:3 1:3

2:3 0:3 
3:0 3:1

3:0 3:1 
3:2 2:3

3:1 3:0 
3:1 3:1

3:0 3:0 
3:0 3:1

3:1 3:0 
3:1 0:3

3:1 1:3 
3:0 3:0

3:0 3:0 
3:1 3:1

3:0 3:0 
2:3 0:3

3:1 3:0 
1:3 3:0

102:59 74

4
Урал-2

Уфа
1:3 0:3 
3:0 2:3

3:2 3:0 
0:3 1:3

3:2 3:0 
0:3 1:3

0:3 1:3 
3:0 3:1

3:2 3:2 
3:0 3:0

1:3 0:3 
3:0 3:0

2:3 3:2 
0:3 0:3

3:2 3:0 
1:3 3:1

3:1 1:3 
3:1 3:0

3:0 3:1 
3:2 2:3

3:0 3:1 
3:0 3:1

94:72 71

5
ГУВД-Динамо

Краснодар
0:3 0:3 
1:3 3:1

2:3 0:3 
3:1 1:3

0:3 1:3 
2:3 3:2

3:0 3:1 
0:3 1:3

1:3 3:0 
1:3 1:3

3:1 2:3 
3:1 3:2

3:1 2:3 
3:0 2:3

2:3 3:2 
3:2 2:3

3:0 3:1 
1:3 3:2

3:1 3:0 
1:3 3:0

3:1 3:0 
3:0 3:0

92:82 67

6
Зоркий

Красногорск
1:3 3:2 
0:3 0:3

1:3 0:3 
3:1 1:3

1:3 0:3 
1:3 1:3

2:3 2:3 
0:3 0:3

3:1 0:3 
3:1 3:1

2:3 3:1 
0:3 3:1

3:1 1:3 
3:2 3:0

3:0 3:1 
2:3 0:3

2:3 3:1 
3:0 2:3

3:0 1:3 
3:0 3:1

3:0 3:0 
3:0 3:2

83:85 65

7
МГТУ

Москва
3:2 0:3 
0:3 1:3

0:3 1:3 
3:2 3:0

0:3 0:3 
0:3 1:3

3:1 3:0 
0:3 0:3

1:3 3:2 
1:3 2:3

3:2 1:3 
3:0 1:3

2:3 3:0 
3:1 3:2

0:3 3:1 
1:3 2:3

3:0 3:2 
2:3 0:3

3:1 3:1 
0:3 3:1

3:0 3:2 
3:1 3:0

79:90 65

8
Динамо-2
Москва

1:3 3:1 
2:3 1:3

1:3 0:3 
0:3 3:1

1:3 0:3 
1:3 3:0

3:2 2:3 
3:0 3:0

1:3 3:2 
0:3 3:2

1:3 3:1 
2:3 0:3

3:2 0:3 
1:3 2:3

3:2 0:3 
3:0 3:1

3:1 3:0 
1:3 2:3

0:3 1:3 
3:1 3:0

2:3 3:0 
3:1 3:0

82:89 64

9
Дорожник

Красноярск
2:3 0:3 
0:3 0:3

2:3 0:3 
3:2 0:3

1:3 3:1 
0:3 0:3

2:3 0:3 
3:1 1:3

3:2 2:3 
2:3 3:2

0:3 1:3 
3:2 3:0

3:0 1:3 
3:1 3:2

2:3 3:0 
0:3 1:3

0:3 1:3 
3:0 3:0

3:0 3:1 
0:3 3:2

3:0 2:3 
3:0 3:0

77:91 63

10
Университет

Барнаул
0:3 0:3 
1:3 3:2

0:3 0:3 
0:3 2:3

0:3 0:3 
1:3 1:3

1:3 3:1 
1:3 0:3

0:3 1:3 
3:1 2:3

3:2 1:3 
0:3 3:2

0:3 2:3 
3:2 3:0

1:3 0:3 
3:1 3:2

3:0 3:1 
0:3 0:3

3:0 3:2 
3:0 3:2

3:1 3:0 
1:3 3:1

69:98 62

11
Кавказтрансгаз

Георгиевск
0:3 1:3 
0:3 0:3

2:3 3:2 
1:3 2:3

0:3 0:3 
3:2 3:0

0:3 1:3 
2:3 3:2

1:3 0:3 
3:1 0:3

0:3 3:1 
0:3 1:3

1:3 1:3 
3:0 1:3

3:0 3:1 
1:3 0:3

0:3 1:3 
3:0 2:3

0:3 2:3 
0:3 2:3

3:2 3:0 
3:2 1:3

62:106 57

12
Алроса
Ленск

0:3 0:3 
1:3 3:1

1:3 0:3 
0:3 0:3

1:3 0:3 
3:1 0:3

0:3 1:3 
0:3 1:3

1:3 0:3 
0:3 0:3

0:3 0:3 
0:3 2:3

0:3 2:3 
1:3 0:3

3:2 0:3 
1:3 0:3

0:3 3:2 
0:3 0:3

1:3 0:3 
3:1 1:3

2:3 0:3 
2:3 3:1

36:122 50

ММММУУУЖЖЖЧЧЧЧИИИИННННЫЫЫ

ПОЛУФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
За 1-6-е места
 В П С/П О
1. Динамо-ЛО 30 7 98:38 67
2. СГАФК-Феникс 25 12 85:55 62
3. ТНК-ВР 23 14 79:60 60
4. ЦСКА 21 16 82:61 58
5. СКАТ 20 17 70:64 57
6. Локомотив-Факел 19 18 74:65 56

За 7-12-е места
 В П С/П О

7. Спартак СПб 25 12 83:50 62
8. Динамо НЧ 22 15 80:56 59
9. Кристалл 19 18 75:60 56
10. СКА-ЮРГУЭС 11 26 39:86 48
11. Торпедо 7 30 30:91 44
12. Строитель 0 37 2:111 37

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
 В П С/П О
1. Динамо-ЛО (Ленинградская обл.) 21 1 64:12 43
2. СГАФК-Феникс (Смоленск) 17 5 57:28 39
3. ТНК-ВР (Оренбург) 16 6 51:29 38
4. Локомотив-Факел (Екатеринбург) 14 8 51:31 36
5. СКАТ (Владимир) 13 9 44:34 35
6. ЦСКА 12 10 47:35 34
7. Динамо (Набережные Челны) 12 10 44:35 34
8. Спартак (Санкт-Петербург) 12 10 43:36 34
9. Кристалл (Воронеж) 8 14 35:45 30
10. СКА-ЮРГУЭС (Ростов-на-Дону) 4 18 17:57 26
11. Торпедо (Челябинск) 3 19 12:57 25
12. Строитель (Ярославль) 0 22 0:66 22

ВЫСШАЯ ЛИГА А

ВЫСШАЯ ЛИГА Б

В полуфинальной стадии учитывались все матчи, сыгранные на предварительном 

этапе. Под флагом «Строителя» выступала юношеская сборная России.

ЗОНА ЕВРОПЫ
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Западная Сибирь
 В П С/П О
1. Звезда Югры (Сургут) 17 3 54:14 37
2. ДЮСШ-Самотлор (Нижневартовск) 17 3 52:16 37
3. Нефтегазунивер (Тюмень) 14 6 48:18 34
4. Буревестник-НГГУ (Нижневартовск) 8 12 26:40 28
5. ЮГУ (Ханты-Мансийск) 2 18 11:55 22
6. СДЮШОР-Факел (Сургут) 2 18 9:57 22

Восточная Сибирь
 В П С/П О
1. Восток (Кызыл) 17 3 54:21 37
2. Сибирьтелеком-Хакасия (Абакан) 16 4 52:18 36
3. Динамо-СДЮШОР (Новосибирск) 13 7 44:28 33
4. Дорожник-2 (Красноярск) 8 12 29:46 28
5. Университет-2 (Барнаул) 5 15 28:50 25
6. Янтарь (Северск) 1 19 15:59 21

Дальний Восток
 В П С/П О
1. Динамо (Хабаровск) 21 3 64:17 45
2. ЗабГПУ-Динамо (Чита) 19 5 63:20 43
3. Амур (Благовещенск) 7 17 26:53 31
4. Динамо-Бурятия (Улан-Удэ) 1 23 7:70 25

ПОЛУФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
За 1-6-е места
 В П С/П О
1. Звезда Югры 12 3 38:23 27
2. Восток 9 6 31:26 24
3. ДЮСШ-Самотлор 8 7 31:25 23
4. Динамо Хб 8 7 30:31 23
5. Сибирьтелеком-Хакасия 6 9 31:29 21
6. ЗабГПУ-Динамо. 2 13 16:43 17

За 7-11-е места
 В П С/П О
7. Динамо-СДЮШОР 12 0 36:5 24
8. Нефтегазунивер 9 3 30:13 21
9. Амур 4 8 15:27 16
10. Дорожник-2 3 9 17:28 15
11. Динамо-Бурятия 2 10 9:34 14

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП ДИВИЗИОНА
 В П С/П О
1. Динамо-ЛО 10 0 30:3 20
2. ТНК-ВР 8 2 24:12 18
3. Звезда Югры 4 6 17:22 14
4. ДЮСШ-Самотлор 3 7 14:23 13
5. СГАФК-Феникс 3 7 13:25 13
6. Восток 2 8 13:26 12

112/6 цифры

ЖЖЖЖЕЕЕННННЩЩИИИИННННЫЫЫ

СУПЕРЛИГА

ПОЛУФИНАЛ
Заречье-Одинцово – Спартак (Омск) – 
2-1 (счет серии)

Заречье-Одинцово – Спартак – 3:0 (25:9, 25:15, 25:18).
З: Проничева 8, Соколова 15, Сафронова 6, Фатеева 3, Лисовская 8, 
Жукова 8, Крючкова (л), Горшкова 1, Пушненкова.
С: Левина 2, Чумакова 3, Гансонре 3, Вдовина, Де Карне 10, Голубович 3, 
Векшина (л), Артемьева, Ткачева 5, Иванова 7. 

Спартак – Заречье-Одинцово – 3:1 (19:25, 25:20, 26:24, 25:19).
С: Левина 2, Чумакова 14, Гансонре 8, Вдовина 4, Де Карне 27, Голубович 
9, Векшина (л), Артемьева, Ткачева 3. 
З: Проничева 5, Соколова 18, Сафронова 19, Меркулова 7, Фатеева 11, 
Жукова 3, Крючкова (л), Горшкова, Матиенко, Пушненкова, Лисовская 2, 
Кошелева.

Заречье-Одинцово – Спартак – 3:0 (25:20, 25:11, 25:11).
З: Проничева 10, Соколова 16, Сафронова 10, Меркулова 10, Фатеева 13, 
Матиенко 1, Крючкова (л).
С: Левина, Чумакова 6, Гансонре 4, Вдовина 2, Де Карне 11, Голубович 5, 
Векшина (л), Артемьева, Ткачева, Непомнящих. 

Динамо М – Уралочка –НТМК – 2-0

Динамо М – Уралочка-НТМК – 3:2 (25:14, 25:16, 21:25, 20:25, 15:12).
Д: Ликторас 8, Борисенко 11, Гамова 30, Грачева, Том 17, Година 21, 
Ежова (л), Крылова, Кузякина.
У: Артамонова 32, Дускрядченко 9, Пасынкова 15, Шешенина 14, 
Плотникова 6, Чеснокова 5, Сенникова (л), Салина, Русакова 1.
Уралочка-НТМК – Динамо М – 1:3 (25:27, 25:20, 21:25, 19:25).
У: Артамонова 29, Дускрядченко 7, Шешенина 4, Плотникова 7, Чеснокова 
6, Пасынкова 15, Сенникова (л), Белобородова, Русакова 1, Салина. 
Д: Ликторас 14, Борисенко 6, Гамова 22, Грачева 4, Том 11, Година 21, 
Ежова (л), Кузякина.

ЗОНА СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
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ЗА 1-е МЕСТО
Заречье-Одинцово – Динамо М – 3-0

Заречье-Одинцово – Динамо М – 3:0 (25:22, 25:22, 25:20).
З: Проничева 7, Соколова 18, Сафронова 5, Меркулова 7, Фатеева 19, 
Матиенко 1, Крючкова (л), Кошелева.
Д: Ликторас 8, Борисенко 1, Гамова 13, Грачева 2, Том, Година 12, Ежова 
(л), Николаева 4, Махно 2, Кузякина.

Заречье-Одинцово – Динамо М – 3:1 (25:19, 25:15, 23:25, 25:16).
З: Проничева 12, Соколова 22, Сафронова 9, Меркулова 15, Фатеева 12, 
Матиенко, Крючкова (л), Горшкова, Панкова, Кошелева 2.
Д: Николаева 2, Ликторас 12, Гамова 10, Грачева, Том 7, Година 18, 
Ежова (л), Махно 1, Кузякина, Борисенко 10.

Динамо М – Заречье-Одинцово – 0:3 (26:28, 13:25, 20:25).
Д: Ликторас 9, Борисенко 3, Гамова 16, Грачева 2, Том 5, Година 10, 
Ежова (л), Николаева, Крылова, Махно 1, Кузякина.
З: Проничева 8, Соколова 12, Сафронова 12, Меркулова 10, Фатеева 19, 
Матиенко 1, Крючкова (л), Горшкова, Пушненкова, Панкова.

ЗА 3-е МЕСТО
Уралочка-НТМК – Спартак (Омск) – 3-0 

Уралочка-НТМК – Спартак – 3:0 (28:26, 25:23, 28:26)
У: Артамонова 21, Дускрядченко 5, Шешенина 6, Плотникова, Белобородова 
8, Пасынкова 14, Сенникова (л), Чеснокова, Русакова 2, Салина.
С: Левина 2, Чумакова 10, Гансонре 10, Вдовина 8, Де Карне 19, 
Голубович 12, Векшина (л), Артемьева, Ткачева.

Уралочка-НТМК – Спартак – 3:1 (25:20, 22:25, 25:22, 25:23)
У: Артамонова 28, Дускрядченко 12, Шешенина 5, Плотникова 2, 
Белобородова 8, Пасынкова 22, Сенникова (л), Чеснокова, Русакова 1, Салина.
С: Левина 1, Чумакова 15, Гансонре 5, Вдовина 9, Де Карне 25, Голубович 
6, Векшина (л), Артемьева, Иванова, Ткачева 5.

Спартак – Уралочка-НТМК – 0:3 (20:25, 20:25, 24:26). 
С: Левина 1, Чумакова 7, Гансонре 3, Вдовина 15, Де Карне 10, Голубович 
15, Векшина (л), Ткачева 2.
У: Артамонова 15, Дускрядченко 10, Шешенина 4, Плотникова 3, 
Белобородова 6, Пасынкова 16, Сенникова (л), Русакова 1.

ЗА 5-8-е МЕСТА
Ленинградка – Динамо-Янтарь – 2-1
Ленинградка – Динамо-Янтарь – 3:0 (25:18, 25:20, 25:22). 
Ягодина 16 – Алишева 12. 
Динамо-Янтарь – Ленинградка – 3:2 (25:17, 25:16, 19:25, 14:25, 15:13). 
Алишева 24 – Андрушко 31.
Ленинградка – Динамо-Янтарь – 3:0 (25:18, 25:16, 25:16). 
Алимова 19 – Киселева 10.

Университет-Белогорье – Самородок – 2-1 
Университет-Белогорье – Самородок – 3:1 (32:30, 25:20, 22:25, 25:14). 
Пономарева 24 – Марюхнич 17.
Самородок – Университет-Белогорье – 3:0 (25:18, 25:17, 25:13). 
Елизарова 10 – Бершакова 11.
Университет-Белогорье – Самородок – 3:1 (25:22, 19:25, 25:21, 25:23). 
Пономарева 23 – Киселева 16.

ЗА 5-е МЕСТО
Ленинградка – Университет-Белогорье – 3-1 

Университет-Белогорье – Ленинградка – 3: 0 (25:20, 25:19, 25:23). 
Росанжела 17 – Андрушко 23. 
Университет-Белогорье – Ленинградка – 2:3 (18:25, 22:25, 25:20, 25:23, 
13:15). Росанжела 23 – Андрушко 24, Созина 24.
Ленинградка – Университет-Белогорье – 3:1 (22:25, 25:18, 25:21, 29:27). 
Андрушко 26 – Пономарева 13. 
Ленинградка – Университет-Белогорье – 3:0 (25:23, 25:15, 25:20). 
Андрушко 25 – Пономарева 10.

ТУРНИР ЗА 9-13-е МЕСТА
№ Команда 9 10 11 12 13 В П С/П О
9 ЦСКА Х 3:0 3:1 3:2 3:1 3:1 1:3 3:1 2:3 10 10 42:39 30
10 Балаковская АЭС Балаково 0:3 1:3 Х 3:1 0:3 3:1 2:3 3:0 3:1 9 11 38:40 29
11 Стинол Липецк 2:3 1:3 1:3 3:0 Х 0:3 3:2 1:3 3:0 6 14 26:47 26
12 Автодор-Метар Челябинск 1:3 3:1 1:3 3:2 3:0 2:3 Х 3:2 3:2 6 14 26:51 26
13 Казаночка Казань 1:3 3:2 0:3 1:3 3:1 0:3 2:3 2:3 Х 4 16 18:54 24
Учитывались результаты матчей, сыгранных командами между собой в регулярном чемпионате.

ИТОГОВАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ СУПЕРЛИГИ
1. Заречье-Одинцово – Лига чемпионов. 2. Динамо (Москва) – Лига 
чемпионов. 3. Уралочка-НТМК (Свердловская обл.) – Кубок ЕКВ. 
4. Спартак (Омск) – Кубок ЕКВ. 5. Ленинградка (Санкт-Петербург) – 
Кубок Вызова. 6. Университет-Белогорье (Белгород). 
7. Динамо-Янтарь (Калининград). 8. Самородок (Хабаровск). 9. ЦСКА. 
10. Балаковская АЭС (Балаково). 11. Стинол (Липецк). 
12. Автодор-Метар (Челябинск). 13. Казаночка (Казань).
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ЗОНА ЕВРОПЫ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
 В П С/П О
1. Факел Новый (Уренгой) 21 1 65:10 43
2. Динамо РГСУ-ШВСМ (Москва) 19 3 60:22 41
3. Северсталь (Череповец) 15 7 48:28 37
4. Прометей-УГНТУ (Уфа) 13 9 46:38 35
5. Уралочка-2 УГТУ-УПИ (Свердловская обл.) 12 10 44:38 34
6. Искра (Самара) 11 11 40:41 33
7. Надежда (Серпуховской р-н) 11 11 40:44 33
8. Динамо (Краснодар) 8 14 36:49 30
9. Луч (Москва) 8 14 33:45 30
10. Импульс ВАЭС (Волгодонск) 6 16 35:55 28
11. Мытищи-МГОУ (Московская обл.) 5 17 26:55 27
12. Университет-Визит (Пенза) 3 19 13:61 25

ВЫСШАЯ ЛИГА А

ЗОНА СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
 В П С/П О
1. Хара Морин (Улан-Удэ) 29 7 96:30 65
2. Юрмаш (Юрга) 29 7 96:42 65
3. Строитель (Красноярск) 27 9 89:41 63
4. Омичка (Омск) 25 11 85:54 61
5. Аурум (Хабаровск) 22 14 74:58 58
6. Локомотив-Ангара (Иркутск) 19 17 74:59 55
7. НЦВСМ (Новосибирск) 13 23 48:76 49
8. МКТ (Тюмень) 9 27 42:86 45
9. Забайкалка (Чита) 5 31 30:97 41
10. Томичка-Юпитер (Томск) 2 34 16:104 38

ПОЛУФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
За 1-6-е места 
 В П С/П О
1. Факел 29 3 91:20 61
2. Динамо РГСУ-ШВСМ 28 4 87:30 60
3. Северсталь 20 12 68:45 52
4. Прометей-УГНТУ 16 16 61:63 48
5. Искра 16 16 57:62 48
6. Уралочка-2 УГТУ-УПИ 12 20 50:68 44

За 7-12-е места
 В П С/П О
7. Надежда 19 13 67:55 51
8. Динамо Крнд 14 18 59:66 46
9. Импульс ВАЭС 13 19 61:68 45
10. Луч 12 20 49:68 44
11. Университет-Визит 8 24 29:81 40
12. Мытищи-МГОУ 5 27 32:85 37

№ Команда 1 2 3 4 5 6 В П О С/П
1 Факел Новый Уренгой Х 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:2 3:0 3:2 3:0 3:0 10 0 20 30:5
2 Северсталь Череповец 0:3 1:3 Х 2:3 3:1 3:0 2:3 3:0 3:0 3:2 3:0 6 4 16 23:15
3 Динамо РГСУ-ШВСМ Москва 0:3 0:3 3:2 1:3 Х 3:2 3:1 3:1 3:0 3:1 1:3 6 4 16 20:19
4 Хара Морин Улан-Удэ 0:3 2:3 0:3 3:2 2:3 1:3 Х 3:1 2:3 3:0 3:0 4 6 14 19:21
5 Строитель Красноярск 0:3 2:3 0:3 0:3 1:3 0:3 1:3 3:2 Х 3:1 3:0 3 7 13 13:25
6 Юрмаш Юрга 0:3 0:3 2:3 0:3 1:3 3:1 0:3 0:3 1:3 0:3 Х 1 9 11 7:28

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП ДИВИЗИОНА
(Новый Уренгой, Улан-Удэ)

ЗОНА ЕВРОПЫ
 В П С/П О
1. Ладога (Лен. обл.) 32 8 106:45 72
2. Заречье-Одинцово-2 (Моск. обл.) 30 10 103:59 70
3. ВК Обнинск 28 12 98:61 68
4. Амонд (Самара) 24 16 86:66 64
5. Ярославна-ТМЗ (Тутаев) 21 19 82:66 61
6. Тулица-2 (Тула) 20 20 77:77 60
7. Спарта Нижний (Новгород) 20 20 75:76 60
8. Ленинградка-2 (СПб) 17 23 66:82 57
9. Стинол-2 (Липецк) 14 26 66:88 54
10. Олимпия (Шуя) 13 27 60:95 53
11. Анапа 1 39 12:117 41

ВЫСШАЯ ЛИГА Б

ЗОНА СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
 В П С/П О
1. Юрмаш-2-СДЮШОР (Юрга) 16 4 36 55:28
2. Локомотив (Иркутск) 13 7 33 47:33
3. МКТ-2 (Тюмень) 13 7 33 45:36
4. Олимп (Новосибирская обл.) 9 11 29 41:37
5. Строитель-2 (Красноярск) 7 13 27 31:48
6. Забайкалка-2 (Чита) 2 18 22 20:57
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МУЖЧИНЫ
1-й этап. Аделаида (Австралия)
1. Харлей Маркеш / Педро Сальгадо (Бразилия). 2. У Пэнгэнь / Сюй Линьинь (Китай). 3. Фил Дальхаузер / Тодд Роджерс (США). 
4. Джейк Джибб / Шон Розенталь (США). … 9. Дмитрий Барсук / Игорь Колодинский (Россия). … 25. Ярослав Кошкарев / Сергей Прокопьев (Россия). 
… 41. Роман Аркаев / Александр Кузьмичев (Россия)
2-й этап. Шанхай (Китай)
1. Харлей Маркеш / Педро Сальгадо (Бразилия). 2. У Пэнгэнь / Сюй Линьинь (Китай). 3. Педро Кунья / Франко Нето (Бразилия). 
4. Марсио Араужо /Фабио Луис Магальяеш (Бразилия). … 25. Ярослав Кошкарев / Сергей Прокопьев (Россия)
3-й этап. Прага (Чехия)
1. Джейк Джибб / Шон Розенталь (США). 2. Юлиус Бринк / Кристоф Дикманн (Германия). 3. Эмануэль Рего / Рикардо Сантос (Бразилия). 
4. Рейндер Нуммердор / Ричард Схайл (Голландия). … 13. Дмитрий Барсук / Игорь Колодинский (Россия). 
…25. Ярослав Кошкарев / Сергей Прокопьев (Россия)
4-й этап. Росето-дель-Абруцци (Италия)
1. Харлей Маркеш / Педро Сальгадо (Бразилия). 2. Юлиус Бринк / Кристоф Дикманн (Германия). 3. Фил Дальхаузер / Тодд Роджерс (США)
4. Эмануэль Рего / Рикардо Сантос (Бразилия). 5. Дмитрий Барсук / Игорь Колодинский (Россия). … 33. Ярослав Кошкарев / Сергей Прокопьев (Россия)
5-й этап. Загреб (Хорватия)
1. Рейндер Нуммердор / Ричард Схайл (Голландия). 2. У Пэнгэнь / Сюй Линьинь (Китай). 3. Мэтт Фюрбрингер / Кэйси Дженнингс (США)
4. Марсио Араужо /Фабио Луис Магальяеш (Бразилия). … 13. Дмитрий Барсук / Игорь Колодинский (Россия). 
… 25. Ярослав Кошкарев / Сергей Прокопьев (Россия)
6-й этап. Барселона (Испания)
1. Юлиус Бринк / Кристоф Дикманн (Германия). 2. Игорь Колодинский / Дмитрий Барсук (Россия) 3. Эмануэль Рего / Рикардо Сантос (Бразилия)
4. Харлей Маркеш / Педро Сальгадо (Бразилия) … 33. Ярослав Кошкарев / Сергей Прокопьев (Россия)
7-й этап. Старе-Яблоньки (Польша)
1. Эмануэль Рего / Рикардо Сантос (Бразилия). 2. Адриан Гавира / Иносенсио Ларио (Испания). 3. Эндрю Шахт / Джошуа Слэк (Австралия)
4. Харлей Маркеш / Педро Сальгадо (Бразилия)
8-й этап. Берлин (Германия) – «Большой Шлем»
1. Эмануэль Рего / Рикардо Сантос (Бразилия). 2. Фил Дальхаузер / Тодд Роджерс (США). 3. Пабло Эррера / Рауль Месса (Испания)
4. Юлиус Бринк / Кристоф Дикманн (Германия). … 17. Дмитрий Барсук / Игорь Колодинский (Россия)

ЖЕНЩИНЫ
1-й этап. Аделаида (Австралия)
1. Жулиана Фелисберта Силва / Ларисса Франка (Бразилия). 2. Талита Антунеш / Рената Рибейро (Бразилия). 3. Шелда Беде / Ана Паула Коннелли (Бразилия)
4. Николь Бранаг / Элайн Янгс (США). … 9. Александра Ширяева / Наталья Урядова (Россия). … 57. Светлана Попова / Анастасия Васина (Россия)
2-й этап. Шанхай (Китай)
1. Талита Антунеш / Рената Рибейро (Бразилия). 2. Жулиана Фелисберта Силва / Ларисса Франка (Бразилия). 3. Чэнь Сюэ / Си Чжан (Китай)
4. Шелда Беде / Ана Паула Коннелли (Бразилия). … 17. Александра Ширяева / Наталья Урядова (Россия). … 41. Светлана Попова / Анастасия Васина (Россия)
… 41. Мария Браткова / Евгения Уколова (Россия)
3-й этап. Сеул (Корея)
1. Чэнь Сюэ / Си Чжан (Китай). 2. Шелда Беде / Ана Паула Коннелли (Бразилия). 3. Николь Бранаг / Элайн Янгс (США). 4. Жулиана Фелисберта Силва / 
Ларисса Франка (Бразилия). … 17. Александра Ширяева / Наталья Урядова (Россия). … 41. Светлана Попова / Анастасия Васина (Россия)
4-й этап. Осака (Япония)
1. Жулиана Фелисберта Силва / Ларисса Франка (Бразилия). 2. Тянь Цзя / Ван Цзе (Китай). 3. Чэнь Сюэ / Си Чжан (Китай). 4. Тамсин Барнетт / Натали Кук 
(Австралия). … 17. Александра Ширяева / Наталья Урядова (Россия). … 41. Светлана Попова / Анастасия Васина (Россия)
5-й этап. Барселона (Испания)
1. Николь Бранаг / Элайн Янгс (США). 2. Талита Антунеш / Рената Рибейро (Бразилия). 3. Жулиана Фелисберта Силва / Ларисса Франка (Бразилия)
4. Вассилики Арванити / Вассо Карадассиу (Греция). … 41. Светлана Попова / Анастасия Васина (Россия)
6-й этап. Старе-Яблоньки (Польша)
1. Шелда Беде / Ана Паула Коннелли (Бразилия). 2. Тира Тернер / Ракель Вахолдер (США). 3. Каролина Сальгадо / Мария Клара Сальгадо (Бразилия)
4. Талита Антунеш / Рената Рибейро (Бразилия). … 41. Мария Браткова / Евгения Уколова (Россия)
7-й этап. Берлин (Германия) – «Большой Шлем»
1. Мисти Мэй-Тренор / Керри Уолш (США). 2. Тянь Цзя / Ван Цзе (Китай). 3. Жулиана Фелисберта Силва / Ларисса Франка (Бразилия)
4. Дженнифер Босс / Эйприл Росс (США). … 17. Александра Ширяева / Наталья Урядова (Россия)

Редактор выпуска Илья ТРИСВЯТСКИЙ

ММММИИИРРРРООООВВОООЙЙЙЙ ТТТТУУУУРРР-22000008
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ПАМЯТИ САПЕГИ И КУЗНЕЦОВА

Þðèé Ñàïåãà è Àíäðåé Êóçíåöîâ - âûäàþ-
ùèåñÿ èãðîêè, îñòàâèâøèå ÿðêóþ ïàìÿòü â 
ñåðäöàõ ïîêëîííèêîâ âîëåéáîëà. Òîâàðèùè 
ïî ÖÑÊÀ è ñáîðíîé ÑÑÑÐ, îíè áûëè ñîàâ-
òîðàìè ìíîãèõ íàøèõ ïîáåä, è çíà÷èòåëü-
íóþ ÷àñòü êàðüåðû ïðîâåëè â èòàëüÿíñêèõ 
êëóáàõ. Ñàïåãà, âåðíóâøèñü äîìîé â ñàìîå 
òðóäíîå äëÿ íîâîãî ðîññèéñêîãî âîëåéáîëà 
âðåìÿ, ïðîÿâèë ñåáÿ íå òîëüêî íà òðåíåð-
ñêîì ïîïðèùå, íî è êàê áëåñòÿùèé ìåíåä-
æåð, è ñòàë ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì 
Âñåðîññèéñêîé ôåäåðàöèè âîëåéáîëà. 

И вот друзья и партнеры по клубам, в которых играли Юрий 
и Андрей, собрались после окончания чемпионатов России 
и Италии почтить их память. 10 мая на площадке УСЗ 

«Дружба» команде ветеранов Италии противостояла сборная 

ВФВ под руководством обладателя трех олимпийских наград 
Владимира Кондры и президента мужского волейбольного 
клуба московского «Динамо» Виктора Комогорова. 
Борьба получилась не менее острой, чем в финальных 
противостояниях сборных России и Италии на многих 
ответственных турнирах, в том числе и чемпионате Европы 
1991 года. Но в конце-концов российская команда перехватила 
инициативу, чему во многом способствовала надежная игра 
в атаке и на блоке заместителя генерального директора ВФВ 
Андрея Горбенко, получившего звание MVP этого матча. 

Мемориал

ЮРИЯ АНДРЕЯ
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Андрей Горбенко (в центре), 
признанный лучшим игроком матча
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Д Е Т С К И Й  В О П Р О С

Â ïðåäûäóùåì íîìåðå æóðíàëà, êîãäà ñîñòîÿëñÿ äåáþò ðóáðèêè 
«Äåòñêèé âîïðîñ», ìû îáåùàëè, ÷òî óæå â ñëåäóþùåì âûïóñêå 
ïîçíàêîìèì âàñ ñ íàèáîëåå èíòåðåñíûìè ìîìåíòàìè ìàññîâîé ðà-
áîòû ñ þíûìè âîëåéáîëèñòàìè. È âîò -– ïåðâûå òðè àäðåñà: Ïåíçà, 
ãäå ñ óñïåõîì ïðîøëè ôèíàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ âîçðîæäåííîãî 
âñåðîññèéñêîãî òóðíèðà «Ñåðåáðÿíûé ìÿ÷», Òóëüñêàÿ îáëàñòü è 
Ìîñêâà. È ìû óâåðåíû, ÷òî ñ êàæäûì íîâûì íîìåðîì «ÂÂ» ãåî-
ãðàôèÿ ïîäîáíûõ ïóáëèêàöèé áóäåò òîëüêî ðàñøèðÿòüñÿ.

Да, сегодня мы с полным на то 
основанием можем сказать, 
что вернулось незаслуженно 

забытое недавнее волейбольное 
прошлое. И порукой тому – первый 
после всероссийского возрождения 
республиканский финал некогда са-
мых массовых детских соревнований 
по волейболу «Серебряный мяч», в 
которых по традиции принимают уча-
стие ученики общеобразовательных 
школ. 
Финал «Серебряного мяча-2008» про-
шел в Пензе. И превратился в настоя-
щий праздник школьного волейбола. 
Тут скажем огромное спасибо руко-
водству и администрации Пензенской 
области и города, которые постара-
лись на славу, чтобы это событие на-
долго осталось в памяти и участников 
соревнований, и зрителей.  
Впрочем, сам финал – это лишь 
верхушка айсберга под названием 
«Серебряный мяч». Все-таки самое 
главное –  стартовые этапы нашего 
турнира, прошедшие по России и со-
бравшие тысячи учеников 8-9 клас-
сов.  Уже сегодня мне хотелось бы 
сказать «во всех городах», но, к со-
жалению, не получится. И не по вине 
учителей физкультуры или самодея-
тельных тренеров. Увы, но кое-где на 
местах просто не было информации 
по возрождению самого массово-
го волейбольного состязания среди 
детей и подростков. Не дошла ин-
формация до основного адресата. 
А где-то ответственные за развитие 
волейбола в  регионах  посчитали ее 
не особенно важной, чтобы прило-
жить какие-то дополнительные уси-

лия для организации соревнований. 
Ведь «Серебряный мяч» – дело су-
губо добровольное. Есть желание и 
возможности – собирается и выстав-
ляется школьная команда, нет – как 
говорится, и суда нет. Меня же осо-
бенно огорчили факты, когда у школ 
были и желание, и возможности, что-
бы выставить даже не одну команду, 
но учителя физкультуры просто не 
знали, что проводится  «Серебряный 
мяч», и отборочные соревнования 
в других местах уже идут полным 
ходом.  Во всяком случае, штабом  
«СМ» проанализирована ситуация 
по проведению нынешнего турнира, 
мы знаем все его сильные и слабые 
стороны, и от будущего года – а со-
ревнования эти, по многолетней 
традиции, ежегодные! – надеюсь, 
останутся только положительные мо-
менты. И, как минимум, на треть воз-
растет число участников. 
Здесь необходимо сказать несколько 
слов об отношении к «Серебряному 
мячу» в двух столицах – Москве и 
Питере, городах с огромными волей-
больными традициями и, если хотите, 
немалым потенциалом, если говорить 
о волейболе завтрашнего дня. Ведь 
одной из целей  «СМ» был и остает-
ся поиск мальчишек и девчонок, ко-
торые по каким-то причинам еще не 
«примкнули» к  большому волейболу, 
но их талант виден, что называется, 
невооруженным глазом.  Хотя, под-
черкну,  наиглавнейшая задача на-
ших соревнований – это внедрение в 
детскую среду здорового образа жиз-
ни, жизни физкультурной, активной, 
правильной.  Пускай большинство из 

нынешних участников «Серебряного 
мяча» никогда не станет большими 
чемпионами, но любовь к волейболу, 
умение быть в команде, стремление 
к достижению результата в чем бы то 
ни было, уверен, они пронесут по всей 
своей жизни. 
А что случилось нынче в Москве и 
Питере? Взрослые дяди и тети, от-
ветственные за развитие волейбола, 
наверное, посчитали, что «Серебря-
ный мяч» здесь не нужен – мол, и так 
забот хватает, к чему на себя еще 
одну дополнительно взваливать. И 
получилось, что школы-то хотят, а 
организовать соревнования некому. 
Поэтому и не было юных москвичей 
и петербуржцев на финале в Пензе. 
Это, конечно, нонсенс. И, поверьте, 
было горько слышать об этой ситуа-
ции от людей из других российских 
регионов: «А зачем им «СМ»? Дру-
гих соревнований полно. Особенно 
Москва ими пресыщена…».
Уж не знаю, какими спортивными 
турнирами пресыщена Москва, но к 
детскому массовому волейболу это, 
точно, не относится. Приведу всего 
один пример. В этом номере «ВВ» 
мы рассказываем о детском «Кубке 
«Динамо-2008», который провело 
прославленное спортивное обще-
ство среди команд  общеобразова-
тельных школ, интернатов и детских 
домов столицы. Возраст ребят, прак-
тически, тот же самый, что и участни-
ков «СМ-2008» – восьмые и девятые 
классы. Желания играть – хоть от-
бавляй, не на один Кубок хватит. И в 
итоге получился фестиваль детского 
волейбола.  Организованный про-

«Серебряный мяч» вернулся!
Слово редактору рубрики
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Помочь ближнему

Все мы родом из детства
Î áëàãîòâîðèòåëüíîñòè ðàññêàçûâàòü ãðîìêî íå 
ïðèíÿòî. Âñåðîññèéñêàÿ ôåäåðàöèÿ âîëåéáîëà 
òîæå íå àôèøèðóåò ñâîè  äîáðûå äåëà, êîòî-
ðûõ, ê ñëîâó, íåìàëî. Íî îäíà èç áëàãîòâîðè-
òåëüíûõ àêöèé, çàñëóæèâàåò îñîáîãî âíèìàíèÿ. 
Ïðåæäå âñåãî - ñâîèì àäðåñîì. ÂÔÂ ïåðåäàëà 
â äàð øêîëå №991 ñïîðòèâíîå ñíàðÿæåíèå, 
êîìïüþòåðíîå îáîðóäîâàíèå, îáó÷àþùèå ïðî-
ãðàììû, ìåòîäè÷åñêèå ìàòåðèàëû. Ïðîñòî äåëî 
â òîì, ÷òî øêîëà ýòà íåïðîñòàÿ. Â íåé îáó÷à-
þòñÿ äåòè ñ óìñòâåííûìè è ôèçè÷åñêèìè íà-
ðóøåíèÿìè (äåòè-ñèðîòû, äåòè-èíâàëèäû, äåòè 
èç òðóäíûõ ñåìåé). Òàê ÷òî äàííûé øàã ÂÔÂ 
ïðåæäå âñåãî íàïðàâëåí íà òî, ÷òîáû ïðèâëå÷ü 
âíèìàíèå ê  ïðîáëåìå - ê ïîâñåäíåâíîé æèçíè 
èìåííî òàêèõ âîò øêîë, ãäå óñèëèÿìè ñàìîîò-
âåðæåííûõ ñïåöèàëèñòîâ ýìîöèîíàëüíî è ëè÷-
íîñòíî ðàçâèâàþòñÿ äàëåêî íå ñàìûå áëàãîïî-
ëó÷íûå äåòè. 

Все ученики в школе № 991 нуждаются в целенаправленном коррек-
ционном обучении, в эмоциональном, нравственном, бытовом вос-
питании, в формировании практических умений и навыков. Ведь 

для них, как ни для кого, является  первостепенным не только усвоение 
знаний, но и развитие личности.   Педагоги стремятся к максимальной 
адаптации  ребят в коллективе, сочетают психологическую помощь с 
обучением морально-этическим нормам поведения в обществе, помо-
гают им расширить кругозор, готовят  к самостоятельной жизни. 
Уже 20 лет руководит школой заслуженный учитель России Алла 
Ивановна Чеботарева,  Благодаря ее энергии и энергии учителей у 
школы немало профессиональных успехов. Ребята постоянно при-
нимают участие в творческих конкурсах  и выставках, показывают 
высокие результаты в учебе. Только представьте, что на протяжении 
уже 16 лет школьный танцевальный коллектив является лауреатом 
фестиваля детского творчества «Надежда», не раз получал грамоты 
фестиваля «Юные таланты Московии», выступал в Гала-концертах в 
ГКЦЗ «Россия». 
Безусловно, такие школы как 991-я, нуждаются в помощи извне – 
в нашей с вами поддержке.  Причем, не только материальной, хотя 
здесь требуется и внедрение инновационных технологий в практи-
ку работы, и новые обучающие программы, и оснащение классов, и 
подручные материалы для уроков труда… Не менее важно  другое: 
ребятам необходимо постоянно чувствовать, что всем нам  небезраз-
лична их судьба, и что  казалось бы у чужих людей хватит и для них 
обыкновенного человеческого тепла и заботы. Так что акция ВФВ и 
призывает всех обратить внимание именно на таких мальчишек и 
девчонок, чья судьба складывается очень не просто, но от этого не 
остается для нас как бы за закрытыми дверьми.

думанно и четко. Будто бы в пример 
руководителям всего московского 
волейбола: смотрите и учитесь, как 
можно и нужно делать. Как говорит-
ся, было бы желание, а возможности 
всегда найдутся…
Впрочем,  давайте вернемся непо-
средственно к «Серебряному мячу», 
датированному нынешним годом. Со-
ревнования проходили в пять этапов: 
сначала – первенство школ, затем 
– городов и районов; следущий этап 
– первенство областей, краев, респу-
блик. Полуфиналы – это первенство 
округов. И финал, как вы знаете, 
состоялся в Пензе, игры прошли в 
четырех залах. Не могу сказать, что 
членов штаба удовлетворило про-
ведение соревнований первого, са-
мого массового этапа. Так что здесь 
есть над чем работать и работать. 
Организация стала намного лучше, 
когда к проведению «СМ» – а это 
был третий этап турнира – подклю-
чились территориальные федерации 
волейбола и спорткомитеты. Полу-
финалы состоялись в 16 городах. 
Ну, а пензенский финал вылился в 
настоящий праздник волейбола, что 
хочется подчеркнуть еще раз. Как и 
внимательнейшее отношение к про-
ведению соревнований со стороны 
областных и городских руководите-
лей. К слову,  Пенза постепенно ста-
новится одной из столиц проведения 
крупных детско-юношеских россий-
ских соревнований, с необходимой 
спортивной базой и инфраструкту-
рой: ведь не случайно здесь состоя-
лись финальные игры Спартакиады 
школьников России, организованные 
на высочайшем уровне. 
И в заключение – о лауреатах «Сере-
бряного мяча-2008».
На пьедестал почета  финального 
турнира поднялись команды деву-
шек:
1 – МОУ СОШ №118 г.Челябинск
2 – МОУ СОШ №16 г.Череповец
3 – МОУ СОШ №25 г.Балаково.
Команды юношей:
1 – МОУ СОШ №18 

г.Новокуйбышевск
2 – МОУ СОШ №2 г.Иваново
3 – МОУ СОШ №67 г.Пенза.

Валентин ЖУКОВ,
Почетный президент ВФВ
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Э
тот год для нашего спорта особый –  85 лет ис-
полняется физкультурно-спортивному обществу 
«Динамо» и столько же – отечественному волей-
болу. С первых лет существования в «Динамо» 
уделялось большое внимание работе среди де-
тей и подростков. В далеком 1934 году были соз-

даны коллективы «Юный динамовец», что послужило им-
пульсом к развитию в стране детско-юношеского спорта.  
Сегодня динамовскую систему физкультурно-
оздоровительной, спортивной и патриотической рабо-
ты реализует Центр содействия воспитанию молодежи 
«Строй Инвест Проект Динамо». Сотни детей, привле-
ченных к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом; тренировки и соревнования; множество школь-
ных команд и ежегодные турниры на Кубок «Динамо» – 
таковы  составляющие деятельности Центра. 
Не меньший ажиотаж, чем выступления волейболистов-
профессионалов, вызывают игры суперфинала детского 
«Кубка «Динамо». И трибуны спортивного зала «Дружба» 
в тот весенний день громыхали не хуже, чем во время  
решающих игр чемпионата страны – ведь болеть юные 
«динамовцы» умеют! Впрочем, играть в волейбол умеют 
ничуть не хуже, не зря ведущий спортивной программы 
– наш знаменитый судья Владимир Рендель – отметил до-
стойный уровень как юношей, так и девушек.  Тут добав-
лю, что для  юных поклонников «Динамо» не существует 
границ: специальными гостями турнира стали болельщи-
цы клуба «Динамо» из Японии, приехавшие в Москву, 
чтобы поддержать молодых волейболистов. И еще очень 
важно, что с каждым годом число участников «Программы 
молодежного динамовского движения» увеличивается. А 
это значит, что все больше детей проводят свой досуг в 
здоровой среде, в атмосфере дружбы и взаимовыручки, 
занимаются спортом и болеют за своих сверстников, для 
которых – особенно для чемпионов – сегодняшний день 
запомнится на всю жизнь.

Татьяна НИКОЛАЕВА

Д Е Т С К И Й  В О П Р О С

КОГДА БОЛЕТЬ КОГДА БОЛЕТЬ 
 МОЖНО ВСЕМ! МОЖНО ВСЕМ!  

Â òå÷åíèå ïîëóãîäà øêîëüíèêè Ìîñêâû áîðîëèñü çà ïðàâî ïðèíÿòü ó÷àñòèå â âå-
ñåííåì ñóïåðôèíàëå «Êóáêà «Äèíàìî», âåäÿ âîëåéáîëüíûå áàòàëèè íà îòáîðî÷íûõ 
ýòàïàõ. Íà ìåðîïðèÿòèè çàñëóæåííî ÷åñòâîâàëè âñåõ, êòî ïðîøåë ñêâîçü æåñòêèé 
îòáîð ðàéîííûõ è îêðóæíûõ èãð, à ýòî îêîëî 180  èãðîêîâ, ïðåäñòàâëÿþùèå 18 êî-
ìàíä èç 9 îêðóãîâ Ìîñêâû. Ãëàâíîå ñîáûòèå äíÿ - ñóïåðôèíàë - îïðåäåëèëî ñ÷àñò-
ëèâûõ âëàäåëüöåâ âîëåéáîëüíûõ «Êóáêîâ «Äèíàìî» 2008 ãîäà, ëó÷øèå øêîëüíûå 
âîëåéáîëüíûå êîìàíäû þíîøåé è äåâóøåê. Îðãàíèçàòîð òóðíèðà - Öåíòð ñîäåéñòâèÿ 
âîñïèòàíèþ ìîëîäåæè «Ñòðîé Èíâåñò Ïðîåêò Äèíàìî» ïðè ïîääåðæêå Ïðàâèòåëüñòâà 
Ìîñêâû, ÂÔÂ è Ìîñêîâñêîé ôåäåðàöèè âîëåéáîëà.  
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ПОБЕДИТЕЛИ «КУБКА «ДИНАМО» - 2008

СУПЕРФИНАЛ, юноши
I место – команда школы № 125 (ЮЗАО), тренер Шайхянов Ша-
миль Наилович (лауреат премии «Хрустальный мяч» 2007 года), 
капитан команды Шемчук Петр;
II место – команда школы № 880 (ЮАО), тренер Каменева Елена 
Викторовна, капитан команды Телышев Антон.
СУПЕРФИНАЛ, девушки
I место – команда школы № 1065 (ЮЗАО), тренеры   Шаряфет-
динова Надежда Геннадьевна, Кудряшов Виктор Вячеславович, 
капитан команды Егорова Мария;
II место – команда школы № 924 (ЮАО), тренер Поддубный Тимо-
фей Борисович, капитан команды Павленко Анастасия.
ПОБЕДИТЕЛИ МАТЧЕЙ ЗА III место 
– девушки: команда школы № 1477 (ЮВАО), тренер Шмачкова 
Елена Александровна.
– юноши: команда школы № 166 (СВАО), тренер Ковалев Влади-
мир Юрьевич.

САМЫЕ АКТИВНЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ – 
ЛУЧШИЕ УЧАСТНИКИ ДИНАМОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ
• Ирина Мосалова, колледж № 23 (ВАО), капитан школьной во-

лейбольной команды, уже три года участвует в динамовском 
движении.

• Анастасия Кадиевская, 5 «В» класс школы № 201. Самая предан-
ная поклонница «Динамо». Благодаря удивительному упорству 
ей удалось воплотить свою мечту – собрать на динамовском 
флаге автографы всех игроков команды мастеров. К сожалению, 
Настя потеряла этот бесценный флаг, но не сдалась и второй раз 
повторила это свое болельщицкое достижение! 

• Михаил Чехлатый и Стас Гинтер, друзья из 9 «В» класса шко-
лы № 1315 Северного округа, очень «громкие» и яростные 
болельщики, обожают стучать в барабаны, сломали уже по 7 
пар барабанных палочек.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ДЕТСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ – 
САМЫЕ АКТИВНЫЕ  УЧАСТНИКИ ДИНАМОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ
• Школа № 201 Северного округа Москвы, директор Подольская 

Елена Викторовна;
• Колледж № 5, директор Цуцкова Ирина Алексеевна;
• Директор детского дома Сотникова Светлана Юрьевна.

САМЫЙ АКТИВНЫЙ ОКРУГ – 
УЧАСТНИК СУПЕРФИНАЛА «КУБКА «ДИНАМО» - 2008.
• Восточный административный округ г.Москвы

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «ХРУСТАЛЬНЫЙ МЯЧ»
Номинация «За преданность профессии» – Шмакалов Станислав Ми-
хайлович, учитель физкультуры школы № 637. Стаж работы учителем 
физкультуры 46 лет, чемпион Европы по волейболу среди ветеранов.
Номинация «Наставник года» – Букреева Татьяна Ивановна, учи-
тель физкультуры детского дома №2, работает в детском доме 
17 лет. На вопрос о трудностях Татьяна Ивановна ответила: «В 
детском доме трудностей нет, а в школе – переходный возраст».
«Приз детских симпатий» – Новиков Юрий Евгеньевич, учитель 
физкультуры школы № 914 (ЗАО). Самый «громкий», самый 
«азартный», самый «заводной» болельщик, благодаря которому 
спорт и волейбол полюбили сотни детей.
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В
ремя шло, и  оно не ле
чило. Боль в колене так и 
не проходила. Наконец, 
он решился на операцию. 
Что и было сделано. Пол
тора месяца спустя мастер 

спорта Евгений Егнус  снова вышел 
на площадку – как раз к своему се
мидесятипятилетию.  А также – к  
радости истосковавшихся учени
ков. С той поры прошло еще почти 
четырнадцать лет. Теперь Евгению 
Леоновичу идет – вдуматься толь
ко – восемьдесят девятый! 

Мы сидим с ним за чаем с разными 
сладостями, их то и дело подклады
вает нам любезнейшая  Нина Нико
лаевна, которая…
– …Которая стала моей женой 21 
июня 1941 года, то есть за несколь
ко часов до начала войны, – говорит 
мой собеседник.– Я тогда оканчи
вал МИИТ, Нина была первокурс
ницей инженерностроительного 
института. И я, и она играли в во
лейбол. Но всё тогда сразу было 
приостановлено, пошла совсем дру
гая жизнь…
– Евгений Леонович, давайте об 
этом поговорим чуть позже. А 
пока, если можно, обратимся к бо0
лее раннему периоду вашей жизни. 
Итак, что, где, когда и как проис0
ходило и развивалось в том волей0
больном  времени и пространстве?

ВОЛЕЙБОЛ 
В КОЛОННОМ ЗАЛЕ
– В стране было два посвоему род
ственных города – Одессамама и 
Ростовпапа, настолько оба были 
самобытны и колоритны. Отец 
мой был ростовским чиновником, 
причём довольно высокого адми

нистративного уровня, работал  в 
строительной отрасли, матушка 
трудилась по дому.
Но среду обитания и формирова
ния человека определяет не только 
семья, а еще и школа, и двор. И 
надо тут сказать, что  мое детское 
окружение было сплошь наполне
но … щипачами и домушниками. 
Разница между ними была лишь 
в том, что одни занимались чужи
ми карманами, а другие – чужим 
квартирным имуществом. Это было 
явлением, это было бедой цело
го города. Перед началом каждого 
киносеанса у входа скапливалась 
огромная толпа людей, так как все 
билеты продавались без указанного 
места, и публика рвалась усесться 
поближе к экрану. В этой толпе и 
улучшали свое материальное благо
состояние школьные и уличные  то
варищи моего детства.
– Неужели  они в свои ряды не 
призывали вас? Ведь могли  и при0
нудить, разве нет?
– Могли, конечно. Но этого не 
произошло. Видимо, сказалось то, 
что я рано увлекся спортом, чему 
и отдавал едва ль не всё свободное 
время. В нашем районе сохрани
лось одно старинное сооружение 
– бывшее реальное училище, а в 
пристройке располагался молель
ный дом.  Вот и соорудили в нем 
волейбольную площадку. Она была 
небольшая – длиной одиннадцать 
метров и шириной около шести, к 
тому же потолок по углам подпи
рали колонны. Но пол был вполне 

сносный – деревянный. А сетку мы 
натягивали на классической высоте 
– тогда она была два сорок.
Так и играли. Сколько времени это 
продолжалось, уже не помню, но в 
один прекрасный день  мы узнали, 
что отныне этот зал будут арендо
вать волейболисты общества «Спар
так», что и произошло. Пришли се
рьезные молодые люди, да еще и со 
своим тренером, и наша лафа, как 
нам казалось, закончилась.
Однако не для всех. Выяснилось, 
тренер успел к нам присмотреться 
и троим предложил тренироваться 
в его коллективе. При этом была 
оказана честь и мне. Я, разумеется, 
охотно согласился. И стал, уже как 
спартаковец, посещать тренировки.
Наш наставник Леня Гроховский, ни
какой, конечно, тренерской зарплаты 
за нас не получал.  Он учился в одном 
из ростовских институтов, да и сам 
играл вместе с нами. Причем не про
сто играл, но всё время чтото приду
мывал, изобретал. В примеру, решил, 
что для развития прыгучести полезно  
тренироваться в утяжеленных лыж
ных ботинках – пьексах. Может быть, 
он был и прав, во всяком случае, кое
кто последовал его примеру.
– А игры с сильными соперника0
ми, турниры – с кем встречались?
– В 1937 году, еще учась в деся
том классе, я уже играл за сбор
ную города, взрослую. Но еще 
раньше мы, ростовчане, выиграли 
юношеское первенство  Северо
Кавказского  края, то есть по
бедили в своей зоне всесоюзного 

ОТЕЧЕСТВЕННОМУ 

ВОЛЕЙБОЛУ 85!
Исторические хроники

Ñóäüáà îäíîãî ÷åëîâåêà â ìàñøòàáàõ âñåé ñòðàíû, 
âäîáàâîê  ÷åëîâåêà íå ïóáëè÷íîãî,  íå øèðîêî èç-
âåñòíîãî íåñåò îòïå÷àòîê ñîáûòèÿ èñêëþ÷èòåëüíî 
ëè÷íîãî ñâîéñòâà. Òîëüêî íå â ñëó÷àå ñ ãåðîåì ýòîãî 
î÷åðêà. Îí âåäü ñåãîäíÿ äàæå ñòàðøå, ÷åì «îôè-
öèàëüíûé» ñîâåòñêî-ðîññèéñêèé âîëåéáîë. Äà ÷òî 
ãîâîðèòü, îí áóäòî ñàìà íàøà èñòîðèÿ. 

№  3  ( 1 6 )  и ю н ь  2 0 0 8

122

ДВА ЗНАКА



№  3  ( 1 6 )  и ю н ь  2 0 0 8

123
№  3  ( 1 6 )  и ю н ь  2 0 0 8

123

БЕСКОНЕЧНОСТИ



№  3  ( 1 6 )  и ю н ь  2 0 0 8

124

чемпионата. Его финальная часть 
состоялась в Ленинграде. Мы, как 
победители зоны, представляли там 
СевероКавказский регион и теперь 
нас ожидали встречи  с командами 
Москвы, Московской области и Ле
нинграда. Никого из них не одоле
ли, однако были довольны и даже 
горды – ведь мы с полным правом 
считали себя одной из четырех 
сильнейших команд страны.
Вскоре в Киеве состоялось первен
ство Центрального cовета общества 
«Спартак». Надо сказать, что в ту 
пору именно в «Спартаке» были со
средоточены основные волейболь
ные силы страны – в Киеве, Росто
ве, Харькове, Одессе, Ленинграде.  
Вот и мы оказались в этой знатной 
компании, причем я говорю не о 
юношах, а о взрослых. Снова про
играли и Москве, и Ленинграду, а 
еще  и Харькову. Зато учились и 
учились, набирались сил и опыта. 
Узнавали  тех, с кем нам потом до
велось не раз сражаться. И дружить  
тоже. Это  прежде всего ленинград
цы Анатолий Эйнгорн, Александр   
Щербин, Алексей Барышников, 
Михаил Балазовский. Особенно 
запомнился мне Эйнгорн, который 
был высок ростом, имел длинню
щие ноги и был прекрасен  в атаке, 
и особенно в блоке. 
– Какие особенности правил игры  
существовали тогда? 

– В середине тридцатых годов 
были внесены принципиальные 
изменения в правила. Теперь пло
щадка делилась поперечной лини
ей – на расстоянии трех метров от 
центральной, отделяя отныне зоны 
действия нападения и защиты. На 
пять сантиметров была поднята  
сетка – до двух сорока пяти. Все 
игроки команды получали свой но
мер – от первого до шестого.  По
сле подачи можно было меняться 
местами с товарищем  по команде. 
Выходить вперед с задней линии те
перь запрещалось для нападающего 
удара, а также для блока. Разреша
лось – лишь для передачи.
Введенными  правилами существен
но снижалась роль игровой специа
лизации, на первый план выходили 
игроки широкого плана действий, 
универсальные. Надо сказать, что 
повышение высоты сетки многих 
просто обескуражило. Пяти санти
метров оказалось достаточно, что
бы  немало игроков совсем ушли из 
волейбола. 
– В 19390м, когда вам было двад0
цать, насколько знаю, участвовали 
в своем первом чемпионате СССР.
– По окончании школы я поступил 
в Московский институт инженеров 
транспорта – МИИТ. Причем это 
событие счастливо совпало  с пере
ездом  нашей семьи в столицу, куда 
был направлен на работу мой отец.

В общем, я стал студентом. Пона
чалу по старой памяти  выступал за 
«Спартак», теперь уже московский.  
Правда, в этом качестве не имел 
права играть за сборную команду  
института. В 1939 году  мы стали 
серебряными призерами  чемпиона
та СССР, а в следующем году  я 
уже перешел в «Локомотив». 
Надо сказать, что поступил  в вуз  
довольно странно. В Москву  на 
экзамены  приехал из Киева, с со
ревнований. Ночь ехал в душном 
вагоне, совсем не спал, в таком 
состоянии явился  на экзамен по 
письменной математике. Голова 
была совсем никуда, и работу я 
тоже написал неважную, сам это 
чувствовал, скорее, даже знал 
почти наверняка. Следующий эк
замен – математика устная. Долго 
размышлял: ехать – не ехать, ведь 
все равно «неуд» по письменной. 
Но об этом можно было  узнать 
лишь во время устного экзамена. 
И вот назвали мою фамилию, я 
сел перед профессором, который 
взяв в руки мою письменную эк
заменационную работу, произнес: 
«К сожалению, молодой человек, 
вы с заданием не справились». 
Услышав эти слова, я резко встал 
и направился к выходу.  «Я вас не 
отпустил. Немедленно вернитесь, 
–  одернул меня профессор. – И 
подойдите сюда! А теперь, пожа
луйста, сядьте… Так, давайте по
беседуем».
Короче, говоря, профессор как ни 
в чем не бывало стал экзаменовать 
меня. И остался вполне доволен, 
так как я на все вопросы ответил 
и все задачи решил. После этого 
мой экзаменатор поинтересовался, 
почему же я так плохо написал 
письменную работу. А когда узнал 
про мою бессонную ночь в поезде, 
который вез меня со всесоюзных 
соревнований по волейболу, то и 
вовсе расплылся в улыбке. Оказа
лось, что сам он  яростный спор
тивный болельщик. И потом, став 
моим преподавателем, часто во 
время семинарских занятий давал 
стоящему у доски задание, а сам 
подсаживался ко мне и все рас
спрашивал о моих волейбольных 
делах.
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РЕЛЬСОВАЯ ВОЙНА
– Начала войны вы уже коснулись. 
Что же в вашей жизни было дальше?
– Я не успел окончить институт. 28 
июня 41 года нас в составе стройба
та, сформированного из МИИТов
цев,  отправили в Вязьму на строи
тельство противотанковой  линии 
ВязьмаБрянск. Это было сложное 
инженерное сооружение длиной 152 
километра, не проходимое для вра
жеских танков. Через четыре меся
ца в тот же район был  направлен 
МИИТовский отряд ополченцев, а 
нас вернули в Москву. Тот отряд  
необученных бойцов был вскоре 
полностью уничтожен. Нас же, вы
пускников, отправили в Новоси
бирский военный институт инжене
ров железнодорожного транспорта 
– для подготовки  к госэкзаменам. 
Получив диплом, я,  уже в Москве, 
был  направлен  инженером на стан
цию «Бойня» Московской окружной 
железной дороги. Тяжелое название 
станции дал  Мясокомбинат, а в ту 
пору здесь формировались воин
ские эшелоны, она обслуживала 300 
московских предприятий, которые 
практически полностью обеспечива
ли погрузку военного снаряжения и  
снабжение армии продовольствием. 
Затем работал  ревизором по безо
пасности движения  в чине и долж
ности майора. 
Обстановка была тяжелая. Из всех 
радиальных направлений действо
вало по сути лишь одно, одна же
лезная дорога – Казанская. Поез
да в обе стороны шли непрерывно, 
выдерживание этого напряженней
шего графика было самой важной 
стратегической задачей, выполне
ние которой могли нарушить десят
ки причин и обстоятельств, среди 
которых весьма вероятными счита
лись и бомбежки, и диверсии. Бом
бовые атаки были постоянно.
– Октябрь сорок первого, особенно 
16 октября, – это был наиболее труд0
ный для нашей столицы период. Но 
народ отстоял свой город. Жизнь в 
Москве как0то нормализовалась. Из0
вестно, что  в голодном, блокадном  
Ленинграде проводились соревнова0
ния по различным видам спорта. Это 
несомненно поднимало дух бойцов и 

самих жителей. А что происходило в 
Москве? Жил ли волейбол?
– Еще как жил! В 42м, 43м, 44м  
и 45м годах проводились чемпио
наты города, в которых участвовали 
команды спортивных обществ Ди
намо, Спартак, Локомотив, ЦДКА  
и вузов – МАИ, МИСИ, МИИТ, 
МГУ, Института связи. Мне в те 
годы довелось  трижды стать чем
пионом Москвы.
– Фронтовики тоже выходили на 
игровую площадку?
– Приходили  бойцы и офицеры 
для участия в переформировании 
своих частей. Они, если было вре
мя, играли в матчах. И снова ухо
дили на войну.
Один из лучших волейболистов 
страны Анатолий Чинилин вернул
ся, но на площадку не вышел – на 
войне ему по локоть оторвало левую 
руку и изуродовало кисть правой.
Он, однако, остался работать в 
волейболе и служил ему до конца 
жизни.
– Кстати (или, может, некстати) 
хочу спросить вас: правда ли, что 
за Чинилиным в период его во0
лейбольного расцвета укрепилось 
одно странное прозвище?
– Правда. Только в те годы, не в 
пример нынешнему времени, в этом 
слове не было ничего обидного. 
История же здесь такова. Однаж
ды  Толя неудачно выполнил атаку
ющий удар, после чего достаточно 
громко сюжет прокомментировал: 
«Вот, черт, прыгнул, как козел!». 
Только всегото и было. Так ведь 
эти слова услышали, запомнили. И 
пошло. И прицепилось. При этом 
Чинилина – обожали! 
Но вот в самом конце войны я 
случайно встретился с  рек…, нет, 
тогда эта должность называлась 
директор. В общем, я встретился 
с директором МИИТа Дионисием 
Федоровичем Парфеновым. Какой 
это был  рыцарь, именно, рыцарь 
спорта! И еще – бесподобный ор
ганизатор. Богатая, всесторонняя 
спортивная жизнь в МИИТе била 
ключом! Какие яркие, массовые об
щеинститутские спартакиады  про
водились до войны под крылом и 
руководством  нашего  неутомимого 
и азартного директора!

В общем, разговор наш был с 
ним недолог. «Отец Дионисий»  
предложил мне перейти в МИИТ 
– работать заместителем декана 
факультета, который я окончил, 
а также самому играть и трени
ровать  институтскую команду. 
Проблема была лишь в одном – в 
Управлении железной дороги, где 
меня никак не хотели отпускать: 
ревизор – одна из узловых долж
ностей, от ревизора зависели на
дежность и успех технической 
эксплуатации транспорта. И вот  
Парфенов написал  в Управление 
по моей службе  страстное письмо 
с  сильными доводами.  И в конце 
концов  инженермайора Егнуса со 
скрипом отпустили…
– Известно, что многие волей0
болисты, энергично участвуя в 
ответственных соревнованиях, 
оставались  истинными любите0
лями – в современном, нынеш0
нем понимании этого слова, то 
есть не получали спортивные вы0
платы и работали по своей «свет0
ской» специальности. Армейцы 
и динамовцы, несомненно, жили 
лучше. И видимо, в том  была 
не последняя причина их долгого 
приоритета в отечественном во0
лейболе? 
– Да, это существенная причина. 
Но не думаю, что самая главная. К 
тому же у армейцев и динамовцев 
при решении своих кадровых спор
тивных вопросов было законное 
право призыва на действительную 
военную службу. Так в самом нача
ле пятидесятых от нас почти одно
временно ушли игроки основного 
состава и сборной команды страны 
Владимир Гайлит, Сергей Нефедов 
и Мирон Винер.
Я же проработал в МИИТе до 1951 
года. Окончил аспирантуру. Пре
подавал. Подготовил и защитил 
кандидатскую диссертацию. Играл, 
занимался тренерской работой, вы
ходных дней, как вы понимаете, у 
меня не было.
Когда был образован НИИ транс
портного строительства,  перешел 
на работу туда по своей основной 
специальности – погрузочно
разгрузочные и строительные 
машины.
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И работал в том институте еще со
рок лет, до 1991 года. Покинул его 
в возрасте 72 лет.
В большом волейболе я активно жил 
до 53го года, выступал за москов
ский «Локомотив», работал в коман
де вторым тренером. Привлекался (в 
4849 годах) к тренировкам сборной 
команды страны.  В этот период и 
позже играл во всех финалах чем
пионатов СССР. Мы становились 
серебряными и бронзовыми призера
ми.  Обладателями золотых медалей, 
увы, так и не стали. Хотя всерьез 
рвались, замахивались, жаждали, 
командато у нас была классная. 
И очень… интеллектуальная. В  то 
наше, теперь уже такое далекое, вре
мя волейбол высшего мастерства был 
вообще насыщен учеными умами.

МОЗГОВАЯ АТАКА
– С удовольствием послушал бы 
про вашу ученую команду масте0
ров волейбольного «Локомотива».
– Эта плеяда выбилась и стала 
усиленно «размножаться» еще до 
войны. Здесь, прежде всего, нуж
но сказать о Дмитрии  Ивановиче 
Федорове, который стоял у самых 
истоков команды. Еще в юности 
по комсомольской путевке он уе
хал в Магнитогорск. Днем рабо
тал в цехе, а вечерами готовился 
к поступлению в вуз и играл в во
лейбол. Потом учился в институте 
и играл. Потом – «Локомотив». 
Он отыграл в нашей команде де
вятнадцать(!) лет и всегда едино
гласно избирался капитаном. Стал 
заслуженным мастером спорта. 

Федоров был прекрасным напада
ющим. При этом взлетал к сетке, 
отталкиваясь не двумя, а одной 
ногой. Казалось бы, это заведомо 
обедняло его технические возмож
ности. Но – ничего подобного! 
Удары Федорова были очень раз
нообразными, не похожими один 
на другой, он мог и  неожиданно 
ударить крюком. Он успешно бил 
и переводом, направляя мяч туда, 
где его вовсе не ждали. В общем, 
играть в обороне против Федоро
ва было очень трудно, особенно – 
ставить блок.
– Я слышал, что Федоров одина0
ково бил с обеих рук.
– Нет, это не так. Тут произошла 
вот какая история.  Будучи юно
шей, он тренировался в московском 
«Локомотиве» у Валентины Андре
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евны Осколковой. И вот  случи
лось так, что у него подмышкой 
справа образовалось «сучье вымя». 
Дмитрий, казалось, надолго выбыл 
из игры. И тогда Валентина Ан
дреевна   стала с ним разучивать 
игру левой рукой.
И – пошло. Тут можно сказать, что 
если человек талантлив, то он та
лантлив… на все собственные руки. 
И всетаки его левая была не столь 
хороша, как, скажем, у Нила Фаса
хова. Если говорят, что тому было 
все равно, какой рукой атаковать, то, 
уверяю вас,  этому следует верить.
Вместе с Чинилиным, Якушевым, 
Щагиным, Ревой Дмитрий Федо
ров играл за сборную Москвы, а 
в 1947 году, когда была впервые 
создана сборная команда СССР, 
он был введен в ее состав вме
сте с другими прославленными 
мастерами. И не раз выезжал за 
рубеж для участия в международ
ных встречах. Еще до завершения 
спортивной карьеры он стал тре
нером московского «Локомотива», 
где я работал тренером вместе с 
ним. Нашему коллективу и, пре
жде всего, Федорову принадлежит 
приоритет в создании нескольких 
принципиально важных такти
ческих и технических приемов. 
Среди них комбинация «крест», 
получившая широкое распростра
нение. 
Федоров окончил институт, по
том аспирантуру, написал немало 
крупных и важных работ. Стал 
доктором технических наук, про
фессором, директором Всесоюзного 
научноисследовательского инсти
тута транспортного строительства. 
У него много почетных титулов, 
званий, патентов на изобретения, 
авторских свидетельств.
Из волейбольных рядов желез
нодорожников вышел  еще один 
крупный ученый –  Владимир Ев
геньевич Соколов,  доктор биологи
ческих наук, профессор МГУ, член 
президиума Академии Наук СССР, 
директор института морфологии и 
экологии животных. Он играл в 
«Локомотиве» с  1947 по 1953 год, 
владел сильнейшим атакующим 
ударом. Потом, уйдя из большой 
игры, Соколов собрал в своем ин

ституте  команду профессорско
преподавательского состава и прод
лил свою спортивную жизнь.
Несколько лет (в 50х годах)  вы
ступал за «Локомотив» мастер спор
та Владимир Нейланд, высокий по 
тем временам игрок – метр девяно
сто четыре у него был рост. Помню, 
в одном из матчей чемпионата стра
ны, когда  «Локомотив» встречался 
с ЦСКА,  Нейланд напрочь закрыл 
блоком Юрия Чеснокова, чем внес 
решающий вклад в победу желез
нодорожников.  Армейцы тогда все 
равно стали чемпионами, но ту игру 
наверняка еще долго вспоминали.
Кстати, о Чеснокове. В 1948 году 
мы в Дзинтари готовились к чем
пионату ВЦСПС. В один из первых 
дней нашего сбора ко мне обратил
ся нападающий Антон Пиварович. 
Сказал: «Познакомился сегодня с 
парнишкой. Ему 15 лет, немного 
играет в волейбол. Помоему,  спо
собный парень. Кажется, он отды
хает здесь с родителями. Вот бы 
ему здесь с нами потренировать
ся». «Пусть приходит», – ответил 
я.  Он пришел на следующий день. 
И тренировался с нами до нашего 
отъезда. Действительно оказался 
очень способным. И старательным.  
Через сколькото лет – сейчас и не 
вспомню через сколько именно – я 
вдруг вгляделся в одного уже до
статочно известного волейболиста, 
которого видел до этого сотни раз, 
и вдруг … как бы прозрел: ведь тог
да с нами в Дзинтари тренировался 
никто иной как Юрий Чесноков! 
Он сказал: «Да, это был я». Очень 
люблю и уважаю этого блестящего 
игрока и наставника. И могу гор
диться тем, что невольно стал од
ним из его первых тренеров.
Но кажется, я несколько отвлёкся.
Володя Нейланд пришел в коман
ду угловатым, какимто не очень 
складным, и сам тяготился этим, 
понимая, что подобный  недобор  
физических качеств отнюдь не спо
собствует росту качеств игровых. И 
потому  много дополнительно зани
мался своей физической подготов
кой. Это был человек с очень высо
ким чувством ответственности. 
Отдавая немало времени и сил во
лейболу, Владимир Яковлевич 

какимто немыслимым образом на
ходил возможности для занятий 
научной и инженерной работой. Он 
был специалистом в области газовой 
динамики и аэродинамики гиперз
вуковых летательных аппаратов. 
Закончив играть, стал доктором 
технических наук, а затем профес
сором, членомкорреспондентом 
Академии Наук, руководителем 
мощного, известного во всем мире 
НИИ – Центрального  аэрогидро
динамического института, и в даль
нейшем его почетным директором.
Играл в нашей команде  чемпион 
мира 1949 года и дважды победи
тель европейских первенств Вален
тин Китаев, впоследствии ставший 
доктором технических наук, про
фессором, специалистом по сред
ствам связи. Правда, нужно уточ
нить, что свои самые успешные 
спортивные годы Валентин Евге
ньевич провел в динамовском кол
лективе. 
Наряду с теми, кого сейчас назвал,  
перед войной в «Локомотиве» играл 
и оставил о себе хорошую память 
известный кинооператор Владислав 
Микоша. Жаль только, что я его не 
застал и мало что знаю об этом че
ловеке.
– Зато о Микоше  очень много 
известно мне, и потому хочу рас0
сказать вам и нашим читателям об 
этом удивительном человеке. Тем 
более, что к вам мой рассказ будет 
иметь самое прямое отношении, и 
чуть позже вы поймете, почему. 
Выдающийся кинооператор0
документалист, народный артист 
СССР  Владислав Микоша про0
жил жизнь столь острую, насы0
щенную, напряженную, что ее 
могло бы хватить на пять0шесть 
других полноценных жизней. 
Строительство Магнитки, спасе0
ние челюскинцев, перелеты Чка0
лова и Громова в Америку, стро0
ительство Черноморского флота, 
визиты в Москву Ромена Ролана, 
Анри Барбюса, Бернарда Шоу, 
послевоенное восстановление 
ДнепроГЭСа и Варшавы, тяжелый 
поход народно0освободительной 
армии Китая, встречи Сталина с 
Мао Цзедуном, Хрущева с Кен0
неди, съемки Неру, Эйзенхауэ0
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ра, Кастро, Тито, Гагарина, Вана 
Клиберна. Восхождение на Эль0
брус с участниками первой Спар0
такиады Красной Армии. Исто0
рический матч СССР0США по 
легкой атлетике в Филадельфии. 
Олимпийские игры в Москве…
И конечно, война! Он был в са0
мой  гуще, в самом пекле. Он 
участвовал в авиационных боях, 
находясь в воздухе на борту са0
молета. Он шел на борту транс0
порта в знаменитом конвое, когда 
две трети судов были уничтоже0
ны врагом. Фильм  Владислава 
Микоши «Героический Севасто0
поль» смотрели и в тылу, и на пе0
редовой, восхищаясь мужеством 
не только морских пехотинцев, 
но и самого оператора, снимав0
шего в самой гуще боев. Больше 
половины всего  периода войны 
оператор Микоша провел на  пе0
редовой, на огневых рубежах. 
Его жена Джемма Сергеевна рас0
сказывала мне, что он каждое 
утро делал зарядку – комплекс 
им же разработанных упражне0
ний. Что никогда, даже в сильный 
мороз он не кутался, а ходил в 
легкой курточке и лишь изредка 
– в головном уборе. Что, по сути,  
вообще ничего  не предпринимал, 
чтобы сохранять здоровье и высо0
кую работоспособность. Он про0
сто  жил – энергично, яростно. И 
умер в одночасье. Ему шел девя0
носто шестой…

В ПОЛНЫЙ ГОЛОС

– И вот, дорогой Евгений Лео0
нович, я встречаюсь с вами уже 
далеко не в первый раз, при этом 
внимательно наблюдаю за вами и 
думаю о том, что у вас совсем не0
плохие шансы…тьфу0тьфу, как го0
ворится.
– Так я  к тому же и работаю, к ва
шему сведению. Тренирую ребят в 
Московской педагогической гимна
зии. Три раза в неделю езжу через 
всю Москву, с двумя пересадками. 
Каждый раз – только два с полови
ной часа на одну дорогу уходит. И 
на работе – полный рабочий день. 
Полный!
Между прочим, мои мальчишки – 
чемпионы Москвы в  старшей воз
растной группе.
Такая моя жизнь имеет смысл!
Вот и зарядку каждое утро делаю. 
Как себя чувствую? Ну, сказать, что 
у меня ничто и никогда не болит, вы 
всё равно не поверите. Но – живу 
себе, и, кажется, у меня неплохо это 
получается. Не так давно терапевт 
из 23й больницы, который меня хо
рошо знает, сказал: «Пять лет я вам 
еще даю». «И это всё?» – удивился 
я. На что он ответил: «Через пять 
лет придёте, дам еще пять».
– А через десять лет он отпустит 
вам следующий срок. Пусть так и 
будет!
Мой товарищ и наш с вами об0
щий знакомый Женя Богатырев 

вспоминает, как  однажды на0
блюдал за вами на волейбольной 
площадке, было это в Баковке 
лет двенадцать, ну, может, пят0
надцать назад. Вы действовали 
очень энергично: прыгали, били 
через сетку, ложились под уда0
ры соперника. Поостереглись 
бы, дедушка!
– Да вот поостерегся – колено и 
соперировал… 
И заметьте:  в математике знак беско
нечности – это восьмерка, положен
ная на бок. Но у меня – два знака, 
две восьмерки, две бесконечности, 
устремленные вертикально вверх!

Вадим ЛЕЙБОВСКИЙ

P.S. Материал был подготов�
лен к печати когда в графе 
«возраст» у нашего героя сто�
яли две восьмерки. Сегодня 
ему уже 89. Он по�прежнему 
бодр, активен и предельно 
занят. Так что внешне ниче�
го не изменилось. Поэтому в 
беседу, предложенную вашему 
вниманию, мы не стали вно�
сить сиюминутную правку. 
Как говорится, что было – 
то было...
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З
аводская спартакиада – 
дело святое. Мужское 
дело, справедливое. Хоть 
и субботнее. Так сказать, 
культурноактивный от
дых на родном стадионе. 

Жены здесь же, дети орут и в свои 
игры бегают, начальство в джин
сах и ковбойках – полная демо
кратия. 

В минифутболе «шесть на 
шесть» наш сталепроволочный цех 
всех сделал, в баскетбол второе 
место заняли,  теперь вот оставал
ся волейбол, в котором только что 
с треском продули первую партию 
мужикам из второго мартеновско
го.  Сели передохнуть на травку, 
сигаретку по кругу пустили, чтобы 
каждому не больше двух затяжек 
– физкультурники всетаки, и Пал 
Палыч Рокотов, покрутив лысым 
черепом по сторонам, как если бы 
нас подслушивали, тихо произнес:

–  Знаю, что сейчас делать бу
дем: мы пайп сыграем.

– Что, блин, за радость такая? 
– лениво поинтересовался Леха Зем
сков по прозвищу Гера – это сокра
щенное имя Геракл, учитывая его 
рост метр восемьдесят семь при лич
ном весе в  пятьдесят шесть кило. И 
ведь жрет все подряд и в таких коли
чествах, что другой бы уже в дверь 
не пролезал.  В Лехе же все сгорает, 
как в топке, даже без дыма. 

– Тебя это не касается, – на

Шестой сет
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рочито грубо ответил Палыч, как 
бы намекая, что первую партию 
Геракл явно провалил.

– Как это не касается! – тут же 
взвился Леха, – меня что ль одно
го они своим блоком задолбали? 

– Долбали всех, но тебя осо
бенно, – отрезал Палыч, – и, не 
обращая внимания на дальнейший 
Лешкин бубнеж, задумчиво про
изнес, – думаю, надо будет бить 
Корытову.

Санька Корытов, замечатель
ный парень, большой, добрый и 
незлобливый, услышав, что речь о 
нем, оторвал взгляд от своей неве
сты Настюхи, с которой в данный 
момент перемигивался, и поднял 
глаза на Палыча:

– Палыч, ты же знаешь, я не по 
этим делам, если штангу или гирю 
поднять, вопросов нет, но в вашей 
компании я лишь для количества.

Что правда – то правда. Наш тех
нолог Женька Синюков на баскет
больной площадке послал судью 
так громко, что все услышали, а 
дети даже замерли, и с молчаливо
го одобрения  замдиректора заво
да Леона Ивановича Добрынина до 
конца дня был переведен в зрители. 
Поэтому шестым на волейбол мы 
елееле уговорили Корытова.  Что
бы просто постоял, иначе впятером 
на площадку не выпускали. Когда 
Корытов даже просто стоит, ниче

го не делает и ничего не говорит – 
уже зрелище не для слабонервных. 
Представьте себе оживший шкаф 
под два метра ростом,  у которого 
голова, шея, бицепс и нога в районе 
икры  приблизительно одного раз
мера – шестидесятого. При этом 
для своих ста тридцати семи  ки
лограммов Санька на удивление ре
зок и прыгуч, потому что в детстве 
папа его в тяжелую атлетику отдал  
и по сей день не забрал. Корытов 
както на спор запрыгнул двумя 
ногами с места на подоконник, вы
сотой за полтора метра. И это – в 
день аванса, после того, как все 
уже немножко устали. 

– Ситуация изменилась, Саша, 
так что вся надежда теперь на тебя, 
– гнул свое Палыч. – Тебето надо 
будет всего один раз по мячику по
пасть и мы их деморализуем. 

– Пааалыч, – предостерегаю
ще протянул  Санька. Но Палыча 
уже было не остановить.

– Смотри сюда, сейчас все объ
ясню. – Палыч разгладил песок 
подошвой кроссовки,  нашел па
лочку и начал чертить.

– По телеку видел, когда наши 
с бразильцами играли. Безотказно 
работало. Называется атака пайп. 
Вот сетка. Вот я под ней стою. Ре
бята подачу принимают, мячик мне 
кидают, я его над собой пускаю,  
тут ты вылетаешь со второй линии 
и мочишь что есть силы. Блока 
перед тобой не будет, я его уберу, 
сделаю вид, что на край Гераклу 
собираюсь бросить.

– И лучше на самом деле брось, 
– мрачно перебил его Леха. – 
Если Корытов начнет мочить со 
всей дури…

Но Палыч не дал ему догово
рить:

– Выиграем, при ребятах обе
щаю, на понедельник даю отгул.

корытов�пайп
Алекс ГЕНОВ

КАДР ЗА КАДРОМ
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В голубых глазах Саньки поя
вился интерес.

– Только не очень высоко мя
чик кидай, – пробасил он, – вдруг 
не достану.

– А ты, Палыч, сам изпод кат
ка успей отскочить, и ребят преду
преди, – добавил Леха.

– Значит, делаем, – радостным 
тоном подытожил Пал Палыч, ни 
на секунду не сомневаясь, что все 
получится, как надо. И в том была 
его генеральная ошибка, потому 
что как учит жизнь, надо хотя бы 
по чутьчуть сомневаться всегда и 
во всем.

Начали вторую партию. Ктото 
из сталеваров подал пионерскую. 
Митя Зайцев легко перевел мяч 
на Палыча. Тот успел театрально 
крутануть головой на край, где 
Леха уже заканчивал разбег, и вы
бросил мячик над собой, крикнув 
«Саня, давай!».

И Саня дал. По полной про
грамме. Два гигантских шага, за
тем присел, толкнулся с двух ног 
и вылетел по пояс над сеткой. И 
полетел. Не только вверх, но и 
сильно вперед. Прямо на Палы
ча. Тот даже удивиться не успел, 
не то, что увернуться. Как стоял, 
отклячив зад и подняв руки, так 
будто и прикипел. А Санёк его и 
не видел. Потому что смотрел на 
мяч, который почемуто оказался 
за его головой. Быстренько пере
брав по воздуху могучими, как 
стволы деревьев руками, будто 
взбирался  по шведской лестнице, 
он со всего размаху опустился  на 
плечи Палыча, при  этом уже слег
ка удивленное лицо нашего нова
тора с утробным звуком «чпок!» 
всей своей плоскостью впечаталось 
в Санькин живот и утонуло в нем 
без следа. Руки Палыча рефлек

торно замкнулись за Санькиной 
спиной, и на какоето мгновение 
это частичное воспроизведение из
вестной картины «Богатырь в до
зоре» застыло на месте.

Нет, Палыч мужик крепкий. Сло
маться он не сломался, но когда 
непонятно откуда  тебе на плечи 
прилетают сто тридцать семь ки
лограммов живого веса, сопрово
ждая свое прибытие громогласным 
выдохом «Уууу! Ёооо…» на 
ногах не устоять. Так что начали 
они потихоньку падать на сетку. 
Палыч спиной, а Санька сверху 
вниз. Палыч, можно сказать, до 
земли дошел, А Санек на пол до
роги застопорился. Верхний канат 
сетки прогнулся под его весом, хо
дуном ходит, дрожит как струна, 
но держит. А две металлические 
стойки, оказавшиеся на удивление 
хлипкими, к середине площадки 
согнулись, будто в поклоне и тоже 
подрагивают. 

Наши люди к чужой беде не
равнодушны. Но если всегда хотят, 
то не всегда знают, как помочь. С 
вышки игру судил Лёва Блюмен
таль. Он вскочил на ступеньках, 
вытянулся вперед, так что верхняя 
половина его туловища и вторая 
вместе с ногами как бы соедини
лись под углом в девяносто граду
сов.  Ухватившись обеими руками 
за мачту, Лёва, что есть сил, пы
тался не столько разогнуть ее на 
себя, сколько не дать согнуться 
еще больше.  С другой стороны 
тоже самое, только с земли, пы
тался проделать начальник нашего 
цеха Петр Федотович Дроботько, 
болевший за своих вместе с женой 
и секретаршей, сидевших от него 
по левую и по правую руку на по
четном первом ряду. Но удержать 
сетку и будто приклеившегося к 

ней Санька, в которого мертвой 
хваткой вцепился Палыч, было не 
такто просто. Тут на помощь к лю
бимому примчалась Настюха Бело
копытова, девка что надо, вся из 
себя видная, рельефная, про таких 
говорят кровь с молоком.  Когда 
Корытов  оседлал  Палыча, она 
сидела на скамейке рядом с пло
щадкой и чистила ножом апельсин. 
Как и положено, все вокруг уже 
существенно перекусили – не го
лодными же целый день торчать –  
и наступила пора десерта. Увидев, 
что ее Санечек беспомощно барах
тается, повиснув на сетке,  она под
скочила и рубанула ножичком по 
канату. Ножичек оказался острым. 
Девушка – не из слабеньких, в 
формовщицах других и не держат, 
так что верхний канат тихонечно 
тренькнул и разлетелся в разные 
стороны. В то же мгновение разо
рвался и нижний, не выдержав на
пряжения, а с ним и вся сетка. На
верное, всетаки чуть подгнила от 
долгого пребывания на открытом 
воздухе. В общем, стойки резво 
вернулись в исходное положение, 
чего никак не ожидали ни Блюмен
таль, ни Дроботько.

Кому из них не повезло боль0
ше, сказать трудно. Лёве мачта 
пришлась точно в лоб.  Он рез
во покинул вышку спиной вперед, 
правда молча, потому что в тот мо
мент мало что понимал вследствие 
временной утери реальности, и 
метров через шесть воздушного 
пространства исчез за какими
то кустами, где тот час смолкли 
абсолютно все голоса.  Даже дет
ские. А до этого там было громко 
и многолюдно, потому что стояли 
кабинки туалетов, и народ даже 
создал очередь. Лёва как снаряд 
попал в одну из кабинок, чтото 
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• Я мыслю, следовательно, суще
ствую.
Рене Декарт, французский фило0
соф ХVII века.

• Все профессии – это заговор 
специалистов против профанов.
Бернард Шоу, английский писа0
тель.

• Старики потому любят давать 
хорошие советы, что уже не в со
стоянии подавать дурные примеры.
Франсуа де Ларошфуко, фран0
цузский писатель, автор знамени0
того изречения «Наш ум ленивее, 
чем тело».

• Не всегда хорошо то, что красиво.
Леонардо да Винчи, итальянский 
живописец, однажды сказавший:  
«Там, где умирает надежда, воз0
никает пустота».
 
• Мужчины на удивление нело
гичны: твердят, что все женщины 
одинаковы, и постоянно меняют 
одну на другую.
Сидония Колетт, французская 
писательница.

• Когда я слышу, что смех сквозь 
слезы сравнивают с лучиком 
солнца сквозь облака, мне всегда 
кажется, что у  человека плохо не 
только со зрением, но и с головой.
Франтишек Левин, чешский 
писатель0юморист.

• Красота – подарок всего на не
сколько лет.
Оскар Уайльд, американский 
писатель.

• Если умный гору обойдет, то 
получается, что все глупцы – альпи
нисты?
Роман Бульбаш, белорусский 
писатель0юморист.
• Как приятно знать, что ты что
то узнал!
Жан Батист Мольер, француз0
ский комедиограф, автор кры0

цитаты
(из коллекции Сергея Лебедева)
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там выбил  и застрял точно по
середине. Опять же не говоря ни 
слова. Можно сказать, на коленях 
у старшего бухгалтера и ветерана 
труда Нелли Владимировны Фом
киной, которая спокойно там си
дела и о чемто своем думала. Так 
что первым голосом в наступив
шей тишине стало пронзительное 
верещание старшего бухгалтера, 
когда кабинка с ней и Лёвой на
чала опрокидываться. В общем, 
получился форменный ужас и, из
вините за бытовую подробность, 
некоторое зловоние. 

Другая мачта  с размаху заехала 
в лоб Дроботько. Но так как он 
стоял на земле, то не полетел, как 
Лёва, а часточасто перебирая но
гами, с огромной скоростью пом
чался тоже назад и тоже спиной 
вперед при этом размахивая ши
роко раскинутыми  руками. Бег 
его был недолог. Как раз до ла
вочки, до того самого места, с 
которого вскочил, когда побежал 
выпрямлять стойку. Но вернулся 
он намного быстрее, нежели убе
гал. А так как сейчас руки его 
жили в пространстве  как бы от
дельно от остального организма,  
то жене Дроботько и его секре
тарше мало не показалось. Им бы 
дурехам пригнуться, когда он до 
них досеменил, они же как сиде
ли, так и остались, будто загип
нотизированные. Вот и получили 
каждая своё. И вслед за Федо
тычем, тройкой лихих скакунов 
опрокинулись в бездну второго и 
третьего рядов, сметая всех и вся 
на своем пути.

Но и это еще не всё. Как го
ворится, пришла беда, открывай 
ворота. Роль ворот с блеском ис
полнила Настюха Белокопытова. 

Открылась абсолютна вся. И не 
понятно как это произошло. Бук
вально в момент. Когда канаты и 
сетка, разрезанные недрогнувшей 
рукой юной формовщицы  рва
нули  в разные стороны, один из 
краев захлестнул подол ее легкого  
сарафана и враз сдернул, будто 
нитку. 

Совсем. Лишь пуговички веером 
разлетелись. Но весь тут фокус 
в том, что Настя днем искупалась 
– пруд рядом, погода  солнечная, 
чего время зря терять. И надо ж 
такому случиться, что забыла дома  
сменный купальник, поэтому ког
да мокрый стянула, полотенчиком 
обтерлась, сразу в сарафан и влез
ла. И вот нет его. Зато есть в чем 
мать родила Анастасия Филип
повна Белокопытова  и в красных 
босоножках на платформе, чтобы 
совсем маленькой рядом с Сань
ком не казаться. Стоит как Мар
сельеза, знамени только не хвата
ет и коечего из одежды.  Глаза 
– блюдца, взгляд безумный, в 
правой руке нож кухонный, кото
рым сетку резала, и вотвот гото
ва голос подать. У ног ее  Палыч 
на спине распластался, и Санька 
Корытов елозит, пытаясь осво
бодиться от железной палычевой 
хватки и остатков веревок. У на
рода тем временем взгляд не толь
ко удивленносочувствующий, но 
и  заинтересованный. Особенно у 
мартеновцев, которые на другой 
стороне площадки застыли. Ну а 
когда Настя заорала, пароходный 
гудок – тьфу, по сравнению с тем, 
что у нее получилось. В тот момент 
и начался полный пайп. Хотя, это 
уже совсем другая история, не про 
спартакиаду и не про волейбол, и 
конкретно не рекомендуемая  де
тям моложе двадцати пяти.
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• Только решетка отделяет юмор 
от дома умалишенных.
Генрих Гейне, немецкий поэт, од0
нажды подметивший, что «Собака 
в наморднике лает задом».

• Человек и впрямь похож на 
обезьяну: чем выше он залезает, 
тем больше демонстрирует свою 
задницу.
Фрэнсис Бэкон, английский 
философ ХVI века.

• Избегайте льстецов – это 
переодетые воры.
Уильям Пенн, основатель Пен0
сильвании 0 английской колонии в 
Северной Америке.

• Каждый человек стоит ровно 
столько, во сколько он сам себя 
оценивает.
Франсуа Рабле, французский 
писатель ХVI века.

латых слов: «Правдивость – не 
порок».

• Что я знаю о себе? Чуть  боль
ше, чем зеркало, и чуть меньше, 
чем Бог.
Анджей Скронька, польский 
писатель0юморист.
 
• Кто не любит хлопот, должен 
научиться просто и убого жить.
Григорий Сковорода, украинский 
философ.

• «Дикая свинья» звучит гораздо 
благороднее, чем просто «свинья».
Станислав Ежи Лец, польский 
писатель0сатирик, автор культо0
вого вопроса: «Что может быть 
вместительнее пустых голов?»

• Здоровье так же заразительно, 
как и болезнь.
Ромен Роллан, французский пи0
сатель.

• Свободен тот, кто может не 
врать.
 Альбер Камю, французский 
писатель.

• Каждому дураку ясно, что будь 
Земля круглой, у китайцев косы 
торчали бы перпендикулярно вверх, 
а не висели бы вдоль спины.
О’Генри, американский писатель.

• Только тогда станешь чело
веком, когда научишься видеть 
человека в другом.
Александр Радищев, русский 
писатель.

• Труд – отец голода, дед пище
варения и прадед здоровья.
Мориц0Готлиб Сафир, австрий0
ский писатель.

• Знание – орудие, а не цель.
Алексей Толстой, русский писа0
тель.

Я от бабушки ушел, 
я от дедушки ушел, 
и от тебя...

Фото: Сергей КИВРИН
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Будем еще лучше!

Уважаемые тренеры и специалисты 
волейбола!
Перед вами – обложка первого 
выпуска брошюры нового проекта 
Всероссийской федерации 
волейбола «Тренерская комиссия 
ВФВ представляет: СОВРЕМЕННЫЙ 
ВОЛЕЙБОЛ. Тренировка. 
Управление. Тенденции».
А под обложкой, прямо скажем, 
нехилое наполнение, ибо в первый 
номер вошли практические 
семинары таких профессионалов 
как Хулио Веласко, Даг Бил, 
Филипп Блэн, Джузеппе Аззара. 
Сейчас идет работа над выпусками 
№2 и №3, где своими секретами 
тренерского мастерства поделятся 
как иностранные специалисты, так 
и ведущие российские тренеры. 
Так как тираж каждого выпуска 
ограничен (внимание: выпуск 
№1 пока еще есть в наличии) 
не забудьте заранее заказать 
брошюры по телефону

+7916-447-56-49
или через Интернет
e-mail: trencom@volley.ru

Надеемся, что новое методическое 
издание поможет, прежде всего, 
в вашей практической работе. 
Впрочем, именно для этой цели оно 
и было задумано.

Тренерская
комиссия ВФВ
представляет:

ВЫПУСК №1

СОВРЕМЕННЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
Тренировка.   Управление.   Тенденции.

Занятия ведут:

Хулио Веласко (Аргентина)
Даг Бил (США)

Филипп Блэн (Франция)
Джузеппе Аззара (Италия)

Москва, 2008

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ!
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