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ВЛАДИМИР ПУТИН 
вручил кубок 
«Звездам России» 
и поблагодарил 
обе команды
Вторник, 5 февраля получился у Президента России  исключительно «спортивным»: 
в первой половине дня он инспектировал олимпийский Сочи, а вечером, вместе с пере-
полненными трибунами лужниковской «Дружбы», уже болел за наших на волейболь-
ном гала-празднике  «Матч Звезд» российской Суперлиги.

В 
тот праздничный вечер все – и на три�
бунах, и у экранов телевизоров, так 
как шла прямая трансляция – смогли 
лишний раз убедиться: российский  
мужской чемпионат по качеству игры 
и звездным именам, практически, стал 

лучшим в Европе. Ну, а если в Старом Свете, 
то, считайте, что и в мире. И при этом ни в 
коем случае не собирается сбрасывать темпы 
«восхождения». Так что можно лишь гадать, 
чем удивит и какое откровение принесет сле�
дующий, уже третий по счету, «Матч Звезд». 

Но, давайте, обо всем по порядку. Все би�
леты в «Дружбу» разошлись задолго до «часа 
икс». Во многом благодаря успешному высту�
плению сборной команды России на розыгры�
ше Кубка мира в Японии, где она стала второй 
и получила пропуск на Олимпиаду в Пекин.  
Народ жаждал увидеть ее на родной москов�
ской площадке в соперничестве со сборной, 
в составе которой ожидались игроки экстра�
класса, не только украсившие российский чем�
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Владимир Путин и президент ВФВ Николай Патрушев

В центре внимания
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пионат, но и придавшие ему, если хотите, ис�
тинно мировой уровень. Например, многие из 
болельщиков — знаем это доподлинно — шли 
исключительно «на Жибу». Бразилец из коман�
ды подмосковного Одинцово, уже ставший ле�
гендой мирового волейбола, до последнего мо�
мента надеялся, что сумеет выйти на площадку. 
Но застуженный лицевой нерв так и не позво�
лил ему это сделать. Впрочем, и без Жибы, или 
травмированного Матея Чернича,  в сборной 
легионеров было на кого посмотреть. На того 
же де Кергре —  «связку», каких поискать,  вете�
рана французского волейбола и, если говорить 
о возрасте, то самого опытного из участников 
«Матча Звезд» — 37 лет ему. Или на проверен�
ный временем  тандем американцев — Болла 
и Стэнли, уже ставших чемпионами России 
в составе казанского «Динамо�ТТГ». Четыре 
игрока сборной США приняли участие в этом 
матче. А могла бы получиться целая пятерка, 
если бы не травма Шона Руни из «Динамо�
Янтаря». Так что не случайно за игрой и своих, 
и чужих внимательнейшим образом наблюдали 
генеральный менеджер сборной США Даг Бил 
и ее главный тренер Хью Маккатчен. И это – 
еще одна из примет российского волейбольного 
времени. Потому что специалисты такого уров�
ня появляются на «Матчах Звезд» лишь в том 
случае, если есть на кого посмотреть. И вполне 
возможно, что уже на следующий год их число 
заметно возрастет, потому что растут благосо�
стояние наших клубов и престижность россий�
ского чемпионата в целом, и многие лучшие 
готовы играть у нас, а не в той же Италии. А 
Россию, как раз, только самые лучшие и ин�
тересуют. Причем, эта «рейтинговая планка» 
стремительно возросла, буквально, за послед�
ние два�три года…

Приезд на матч Президента России, конеч�
но, ожидался. Это было заметно хотя бы по ра�
боте милиции, задолго до начала игры убрав�
шей с обочины дороги, ведущей к «Дружбе»,  
весь припаркованный транспорт. В первой по�
ловине дня Владимир Путин еще был в Сочи, 
где выступил на заседании Совета по развитию 

Звезды России

АЛЕКСАНДР КОСАРЕВ (Динамо-ТТГ, Казань)
СЕМЕН ПОЛТАВСКИЙ (Динамо, Москва) 
АЛЕКСАНДР ВОЛКОВ (Динамо, Москва) 
АЛЕКСЕЙ КУЛЕШОВ (Искра, Одинцово)
СЕРГЕЙ ТЕТЮХИН (Динамо-ТТГ, Казань), 
ВАДИМ ХАМУТЦКИХ (Факел, Новый Уренгой)
ПАВЕЛ КРУГЛОВ (Динамо, Москва)
АЛЕКСЕЙ КАЗАКОВ (Урал, Уфа)
ЮРИЙ БЕРЕЖКО (Динамо, Москва)
СЕРГЕЙ ГРАНКИН (Динамо, Москва)
АЛЕКСЕЙ ВЕРБОВ (Искра, Одинцово)
АЛЕКСЕЙ ЧЕРЕМИСИН 
(Динамо-Янтарь, Калининград)
ДМИТРИЙ КРАСИКОВ 
(Локомотив-Белогорье, Белгород)
ЛЕОНИД КУЗНЕЦОВ (Урал, Уфа)
Главный тренер – ВЛАДИМИР АЛЕКНО

Звезды Мира

ДЖЕЙСОН ХОЛДЕЙН, Канада 
(Локомотив-Изумруд, Екатеринбург)
ЖИБА, Бразилия (Искра, Одинцово)
ЙОХАН ШОПС, Германия (Искра, Одинцово)
ЛЛОЙ БОЛЛ, США (Динамо-ТТГ, Казань)
КЛЕЙТОН СТЭНЛИ, США (Динамо-ТТГ, Казань)
ТУОМАС САММЕЛВУО, Финляндия 
(Динамо-Янтарь, Калининград)
ЛОИК де КЕРГРЕ, Франция (Урал, Уфа)
ЭКТОР СОТО, Португалия 
(Локомотив, Новосибирск)
ДЕНИС ЧАУС, Украина (Югра-Самотлор, 
Нижневартовск)
ДОМАТОР МЕССАРОШ, Венгрия
(Факел, Новый Уренгой)
РЕЙД ПРИДДИ, США (Локомотив, Новосибирск)
ТОМАС ХОФФ, США (Факел, Новый Уренгой)
СТИВ БРИМАН, Канада (Ярославич, 
Ярославль)
Главный тренер – ДАНИЭЛЕ БАНЬОЛИ, 
Италия (Динамо, Москва)
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Алексей Казаков: 
«Каждый такой матч, помимо всего прочего, подчеркивает 
значимость чемпионата Суперлиги».
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Вадим Хамутцких: 
«Конечно, вдвойне приятно, когда 

приз за победу вручает 

Президент России. 

Это — уже награда».

Жиба: 
«Я переоделся в спортивную форму, 

однако не играл, потому что засту#

дил лицо. Позволить себе выйти на 

площадку и выступить не в полную 

силу, значит, подвести партнеров 

и проявить неуважение к сопернику 

и зрителям. Немного огорчен, что 

мы уступили. Но Россия была сегод#

ня объективно сильнее».

Йохан Шопс:  
«Мне кажется, что все вместе мы 

сделали красивое зрелище».



№  1  ( 1 4 )  ф е в р а л ь  2 0 0 8

9
№  1  ( 1 4 )  ф е в р а л ь  2 0 0 8

9



№  1  ( 1 4 )  ф е в р а л ь  2 0 0 8

10

физической культуры и спорта, спорта высших 
достижений, подготовке и проведению Олим�
пийских и Паралимпийских игр 2014 года. 
Но уже ранним вечером, под аплодисменты 
трибун, появился на «Матче Звезд». Посеще�
ние Первым лицом государства знакового во�
лейбольного соревнования говорит о многом. 
Во�первых, еще раз было продемонстрирова�
но отношение высшего руководства страны к 
практическим моментам популяризации  спор�
та как такового. Во�вторых,  президентское 
внимание было уделено именно волейболу, 
что особенно дорого всем нам, потому что речь 
идет о любимом виде спорта миллионов росси�
ян. И в�третьих, шаг этот, безусловно, можно 
расценить не только как дань уважения  85�
летней славной истории отечественного волей�
бола, но и приветствие его нынешних успехов 
на международной и российской спортивных 
аренах. 

Да, спортивная составляющая любого «Мат�
ча Звезд» очень важна. Что ни говори, но имен�
но она – фундамент праздничного зрелища, ведь 
люди идут смотреть на игру своих кумиров. Пе�

ред началом встречи социологическая служба 
«ВВ» провела экспресс�опрос среди зрителей. 
Задавался один вопрос: что вы прежде всего 
ожидаете от матча? В процентном отношении 
(от числа всех опрошенных) два наиболее ча�
сто встречающихся ответа были такими: побе�
ды сборной «Звезды России» — 35%;  красивой 
игры – 30%. И то, и другое, как мы уже знаем, 

Семен Полтавский 
(самый результативный игрок матча): 
«Если сравнивать сегодняшний «Матч 
Звезд» с первым, который состоялся два 
года назад, то мне больше понравился ны#
нешний. Во всяком случае, лично у меня он 
вызвал больше эмоций. Как самой игрой, 
так и тем, что на нем присутствовал 
Владимир Путин».
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случилось. Наши волейболисты в трех партиях 
взяли верх над сборной легионеров российско�
го чемпионата. И обе команды на самом деле 
постарались, чтобы продемонстрировать всю 
красоту волейбольного поединка. А это —  и со�
крушительные атаки, и непробиваемый блок, 
и виртуозная, самоотверженная игра в защите, 
когда поднимались, казалось бы, безнадежные 
мячи. Не думаем, что «разбор полетов» — кто и 
как сыграл; как складывался ход матча; какие 
тактические задумки пытались воплотить  тре�
неры, сегодня так уж важен. Главное, что три�
буны остались довольны увиденным. Тем более 
что время от времени зрители становились са�
мыми активными участниками матча. Напри�
мер, когда по периметру «Дружбы» пускалась 
«волна». Организатором всех зрительских за�
бав в этот вечер был Дмитрий Носов (к слову, 
олимпийский призер соревнований по дзю�до). 
Вот он в очередной раз поднял на ноги «волну» 
— это когда в одном из секторов взметнулись 
вверх сотни рук,  и покатилась она по прямоу�
гольнику стадиона. Быстренько добежала до 
vip�ложи. И раньше, на других матчах ведущие 
организовывали подобное, но все «волны» как 
раз здесь�то и затухали – мол, серьезные люди 
и волейбол смотрят исключительно серьез�
но. Но народ наш тоже не лыком шит. Особо 
дружная «волна» пошла как раз в том момент, 
когда в ложе появился Президент. Все ждали, 
что будет? И Владимир Путин среагировал по�
спортивному четко и по�болельщицки понятно 
всем и каждому: как только дошла очередь до 
«звездного» сектора, улыбаясь, вскочил на ноги 
и вскинул руки вместе со всеми под радостно�
одобрительный гул трибун. Что тут добавить – 
наш человек! 

А потом было награждение. Президент Рос�
сии вручил Кубок капитану сборной «Звезды 
России» Вадиму Хамутцких, поздравил ребят и 
тренеров, попутно выяснив у Алексея Вербова, 
как же тот умудряется поднимать столь трудные 
мячи. После этого Владимир Путин обменял�
ся рукопожатием с каждым из игроков команды 
«Звезды Мира», тем самым поблагодарив их за 
участие в этом, по большому счету, историческом 
матче. А нам остается добавить, что в церемонии 
награждения российской сборной приняли уча�
стие президент ВФВ Николай Патрушев, первый 
заместитель Председателя Правительства РФ 
Сергей Иванов, депутат Государственной Думы 
Артур Чилингаров. Сборную команду лучших 
легионеров российского чемпионата награждали 
министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, 
заместитель Председателя Правительства РФ 
Сергей Нарышкин и руководитель Федерального 
агентства по физической культуре и спорту Вячес�
лав Фетисов. 

Сергей Тетюхин: 
«Я доволен игрой. Прекрасная аудитория, 
классные партнеры, сильные соперники, 
хорошая организация –  в итоге получи#
лось зрелище, которое, думаю, понрави#
лось всем».

«Звезды России» – «Звезды мира» – 3:0 (25:17, 25:19, 25:23).

«Звезды России»: Полтавский – 14, Волков – 9, Круглов – 7, 
Кулешов – 5, Казаков и Бережко – по 4, 
Тетюхин и Косарев – по 3, Хамутцких – 1.

«Звезды Мира»: Мессарош и Шопс – по 9, Стэнли – 6,  Придди 
– 5, Холдейн и Хофф – по 3, Сото – 2, Болл – 1. 
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Владимир 
Путин 
и Николай 
Патрушев 
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Комментатор 
телеканала 
«Спорт» 
заслуженный 
мастер спорта 
Дмитрий 
Фомин

Сергей 
Иванов 
и Станислав 
Шевченко

Заслуженные 
мастера 
спорта 
Любовь 
Соколова 
и Константин 
Ушаков

Владимир 
Путин, 
Николай 
Патрушев 
и заслуженный 
мастер спорта 
Елена Година
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Артур Чилингаров 
и Сергей Иванов 
вручают памятные призы 
«Звездам России»

Владимир Путин и капитан «Звезд России» Вадим Хамутцких

Ллой Болл: 
«Сегодня каждый хо#
тел показать себя как 
можно лучше. А то, 
что на матче 
присутствовал 
Президент России, до#
казывает, что с волей#
болом у вас всё о,кей».
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Сергей Шойгу

Сергей Нарышкин, 
Сергей Лавров 
и Вячеслав Фетисов 
награждают команду 
«Звезды мира»

Анатолий Сердюков 
и Виктор Иванов
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Фото: Сергей Киврин, Андрей Голованов
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ЗВЕЗДЫ РОССИИ И ЗВЕЗДЫ МИРА — ОДНА КОМАНДА РОССИЙСКОЙ СУПЕРЛИГИ!
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Главнокомандующие волейбола
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НИКОЛАЙ ПАТРУШЕВ: 
ЗАДАЧ МНОГО, И ВСЕ - РЕШАЕМЫЕ
Беседа с президентом ВФВ Николаем Платоновичем Патрушевым завершает рубрику 
«История ВФВ. Главнокомандующие волейбола». 
Юбилейные даты имеют значение в жизни любого вида спорта. Поэтому лишний раз 
хотим напомнить, что если предыдущий год прошел под знаком 75-летия отечествен-
ной федерации «летающего мяча», то в нынешнем исполняется  85 лет всему нашему 
волейболу!  И не будем забывать еще об одном юбилее, имеющем к нам самое непо-
средственное отношение: 60-летие ФИВБ тоже случается не каждый день, а в делах и 
планах Международной федерации волейбола Россия – в том числе и как правопреем-
ница СССР —  играла и играет  значительную роль. 
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Часть первая
— По традиции этой рубрики старто�
вые вопросы, как правило, личностные, 
и  первый из них такой: когда и где по�
знакомились с волейболом?
— Когда учился в школе, в шестом 
классе. Я родился и вырос в Ленин�
граде. Наиболее яркое впечатление 
детства – отношение ребят к спорту. 
В нашем дворе все мальчишки  увле�
кались футболом и хоккеем, в зави�
симости от времени года. Я  вдобавок 
ходил в бассейн, занимался плава�
нием. Наша семья вскоре переехала 
в другой район, до бассейна ездить 
было далековато, но без спорта  себя 
уже как бы и не мыслил. В баскетбол 
немного поиграл. Затем мой друг 
предложил «записаться в волейбол». 
Что это такое, на тот момент даже 
не представлял. Нет, знал, что игра 
в мяч через сетку, и — все. Сейчас, 
вспоминая ту пору, могу сказать, что 

на период знакомства с волейболом, 
он не показался мне таким уж инте�
ресным видом спорта. Хотя старался 
не пропускать ни одной тренировки 
– если заниматься, то заниматься – 
и со временем втянулся в это дело. 
Когда что�то начал понимать в игре и 
когда стало получаться, то не понра�
виться волейбол уже не мог.
— Как родители относились к Ваше�
му увлечению?
— С одобрением. Это касалось не 
только волейбола,  любого вида спор�
та, которым занимался.
— Выходит, волейбол вытеснил осталь�
ные спортивные пристрастия?
— Что значит «вытеснил»? Трени�
ровки, а год от года они становились 
серьезнее,  требовали времени. Но 
когда возвращался домой из школы, 
то во дворе скидывал сумку и … на�
чинался футбол. 
— Несколько слов о том, как складыва�
лась карьера волейболиста Патрушева.

— В детской спортшколе Москов�
ского района я тренировался пять 
лет. Большую часть этого времени 
– под руководством Юрия Ива�
новича Кафтырева. Очень серьез�
ный человек и вдумчивый тренер. 
Приучал нас к жесткой дисципли�
не. На последнее занятие в неделе 
все приходили с дневниками: он 
следил за нашей успеваемостью в 
школе. И делал выводы. Что каса�
ется непосредственно тренировок, 
то здесь дисциплина была в квадра�
те. Кто опаздывал, отправлялся до�
мой безо всяких объяснений. Если 
тренер узнавал, что кто�то тайком 
покуривает, тут же отчислял. Я ду�
маю, что такое воспитание, в ито�
ге нам  всем пригодилось.  Кстати, 
у нас была именно команда, одна 
из сильнейших в городе по своему 
возрасту.
Немалую роль в моей спортивной 
судьбе сыграла и Валентина Нико�
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Николай Патрушев, Вячеслав Фетисов и Станислав Шевченко 
у макета одной из новостроек ВФВ
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лаевна Алексеева — тоже прекрас�
ный специалист и педагог.
Перед поступлением в Ленин�
градский кораблестроительный 
институт  успел потренироваться 
и со сборной города, и в «Дина�
мо», и в «Спартаке».  Были пред�
ложения из других городов. Но 
передо мной стояла главная за�
дача – поступление в институт. 
Когда стал студентом, то месяца 
через два понял, что большой во�
лейбол и полноценная учеба – 
вещи физически несовместимые. 
Поэтому договорился с волей�
больным руководством спортклу�
ба ленинградского физкультур�
ного института имени Лесгафта, 
что буду, не загоняя себя,  тре�
нироваться и выступать за их ко�
манду. Два года так прошли, ну 
а после играл лишь за свой вуз – 
кораблестроительный.
— Какие игровые амплуа Вам доверя�
ли тренеры?
— В спортшколе играл «первый» 
и «четвертый» номер; когда в со�
ставе сборной Ленинграда начал 
тренироваться, то «второй» и «пя�
тый»;  а когда попал в тренировоч�
ный процесс команды мастеров 
ленинградского «Спартака», то 
Кафтырев – он тогда был одним из 
тренеров спартаковцев – сказал, 

что надо быть связующим. И я стал 
«связкой».
— На какой позиции нравилось играть 
больше? Какой из «номеров» соот�
ветствовал Вашему характеру?
— Сложно сказать… Не отвечу одно�
значно.
— Вы и сейчас выходите на площадку. 
Заводитесь в игре, или всегда сохраня�
ете олимпийское спокойствие?
— Наверное, завожусь. Не очень бы�
стро, но завожусь. А как иначе?

От редакции. 
Итак, уважаемые читатели, блок 
вопросов, касающихся волейбольной 
юности нынешнего президента ВФВ 
завершен. Но прежде, чем перейти 
ко второй части разговора, хочется  
подчеркнуть, казалось бы, очевид�
ное. Ныне во главе многих спортив�
ных федераций и объединений сто�
ят знаковые для страны фигуры, 
занимающие ответственные посты 
в государственной структуре Рос�
сии. Подобную интеграцию можно 
только приветствовать, потому 
что она  играет заметную роль в 
развитии отечественного спорта 
в целом. Однако если внимательно 
всмотреться в «списки»,  то среди 
главнокомандующих видами спорта 
не так много людей, которым уда�
лось пройти путь с первой ступени 

(именно в данном виде) и почти до 
самого верха. Да,  ведем речь о про�
фессиональном, что называется, 
изнутри знании предмета, кото�
рое остается прерогативой тех, 
кто посвятил этому не один, не 
два, а десятки лет своей жизни,  
шаг за шагом осваивая ступени 
мастерства. Поверьте, это доро�
гого стоит. Потому что такому 
человеку не надо объяснять,  что 
к чему, он сам все видит и пони�
мает. Так что волейболу в этом 
плане повезло. Николай Плато�
нович Патрушев – волейболист 
со стажем, и если бы в свое вре�
мя  не сконцентрировался на уче�
бе в институте (не профильном 
для спорта), кто знает, может, 
довелось бы ему поиграть и на са�
мом высоком волейбольном уровне. 
Впрочем, сослагательное наклоне�
ние не имеет к этой публикации 
никакого отношения. Здесь – все 
конкретно: как было, есть и как 
будет. Интервью с президентом 
ВФВ по определению не может 
быть другим —  слишком занятой 
он человек. Однако добавим, что 
минимум раз в неделю находит 
время поиграть в любимый волей�
бол. И этот факт, уж точно, ни�
какого дополнительного коммен�
тария не требует.

Во время встречи Президента РФ с чемпионками мира
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Часть вторая
— В одном из интервью Вы сказа�
ли, что президентом ВФВ стали в 
общем�то неожиданно, и прежде все�
го — для самого себя.
— Так и было. С 2003 года  я доста�
точно регулярно начал посещать 
московские матчи Суперлиги, где и 
познакомился с Валентином Васи�
льевичем Жуковым, который тогда 
был президентом федерации. Про�
шло время, я помог решить какие�
то вопросы для волейбола, и он од�
нажды как бы в шутку сказал, что, 
мол, «с учетом потенциала» давай�
ка бери руководство федерацией на 
себя. Но как оказалось, говорил�то 
Жуков вполне серьезно. Другое 
дело, что я к такому повороту был 
не готов. Потом Валентин Василье�
вич еще не раз и не два возвращался 
к этой теме, и где�то через год, мож�
но сказать, уговорил. 
— Если бы это был не волейбол, а 
какой�нибудь другой вид спорта?
— Тогда бы не уговорил... Объясню, 
почему согласился. Жуков в разго�
ворах со мной неоднократно повто�
рял, что у нас есть немало хороших 
спортсменов, но существуют орга�
низационные проблемы, которые 
ему трудно решить на своем уровне. 
Например, связь с руководством ре�
гионов. А это ни что иное, как про�
дуктивный диалог с губернаторами, 
от которых во многом зависит, какое 

внимание будет уделено волейболу на 
местах. Другая сторона «медали» — 
действенная популяризация волейбо�
ла. Чтобы те же губернаторы это ви�
дели и понимали. И тут без активного 
участия телевидения, самого массово�
го пропагандиста любого вида спор�
та, не обойтись. Серьезный вопрос? 
Очень. Вы же знаете, что на телевиде�
нии существует рейтинговая система 
для каждой передачи. В том числе и 
для спортивных трансляций.  Так вот, 
за последние два�три года россий�
ский волейбол доказал и на клубном 
уровне, и на уровне сборных команд 
свою полную телевизионную состоя�
тельность, спортивную зрелищность 
и подтвердил истинно всенародную 
любовь, собирая у телеэкранов мил�
лионы зрителей.  Поэтому отдельное 
«спасибо» всем телевизионным ком�
паниям, не оставляющим волейбол 
без внимания, но прежде всего теле�
каналу «Спорт», с которым у ВФВ 
установилась тесная и прочная связь.
Мог бы сейчас вспомнить и другие 
темы, которые мы в ту пору обсуж�
дали с Валентином Васильевичем, и 
которые предстояло как можно бы�
стрее воплотить в жизнь. К примеру, 
создание материально�технической 
базы и строительство современных 
спортивно�тренировочных комплек�
сов. Думаю, что читатели журнала 
в курсе направлений работы ВФВ и 
знают, чего мы все вместе добились 
за последние годы, в том числе, и в 

этих вопросах. В общем, когда Жу�
ков обрисовал весь круг проблем, и 
затем с перерывами, но постоянно 
возвращался к «моему президент�
ству», я понял, что… никуда не деть�
ся, надо браться за дело. 
— И неспортивная пресса сразу за�
суетилась: смотрите�ка, у волейбо�
ла, оказывается, есть Патрушев, а 
ну�ка, что он там придумал? Пред�
ставляете, насколько всем было ин�
тересно заглянуть якобы в замочную 
скважину, когда руководитель столь 
серьезного государственного ведом�
ства вдруг начинает уделять внима�
ние какому�то волейболу…
— Давайте скажу, что мне на самом 
деле интересно, но, по объективным 
причинам, не всегда получается. Про�
сто, как зрителю, смотреть волейболь�
ные матчи. И принимать участие в 
решении волейбольных вопросов, где 
итогом было бы всегда — подчерки�
ваю, всегда — достижение результата. 
Разумеется, положительного. Не лю�
блю работать на корзину. 
— Какие результаты  Вас за это 
время порадовали больше всего?
— Я бы сказал так: все идет по пла�
ну. Конечно, при этом всегда хочется 
большего. И в спортивных достиже�
ниях, чтобы наши сборные и клубные 
команды раз за разом поднимались 
на высшие ступени пьедесталов. И 
непосредственно в делах, направлен�
ных на дальнейшее развитие отече�
ственного волейбола. Но, как вы по�
нимаете, работа, спланированная не 
на один год, – это процесс, это стай�
ерская дистанция, которую не осилит 
спринтер. Считаю, что у ВФВ склады�
ваются добрые, рабочие отношения с 
руководством регионов. Заложены хо�
рошие основы материально� техниче�
ской базы. Ведется масштабное стро�
ительство спортивно�тренировочных 
комплексов, и мы планируем, что с 
каждым годом оно будет увеличивать�
ся. Постоянно повышается внимание 
к волейболу со стороны российских 
средств массовой информации.  И в 
этом свою роль сыграла правильная, 
взвешенная  политика ВФВ. Как и в 
налаживании отношений с Между�
народной федерацией волейбола, 
которые в какой�то момент стали  не 
такими, какими должны быть. Но те�
перь недопонимание между ВФВ и 
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Президент ВФВ играет как «классику», так и «пляж»
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ФИВБ устранено, и плодотворное со�
трудничество продолжается полным 
ходом.
Нынешний год знаменателен для 
нашего вида спорта по многим 
составляющим. Во�первых, он 
– олимпийский, со всеми выте�
кающими отсюда заботами и на�
деждами. Во�вторых, в 2008�м ис�
полняется 85 лет отечественному 
волейболу — замечательная дата 
для всех, кто любит волейбол, для 
кого он стал неотъемлемой ча�
стью жизни. Можно сказать, что 
это – всероссийское волейболь�
ное достижение и одновременно 
наш «корпоративный» праздник, 
в создании которого принимали 
участие миллионы россиян. И, 
в�третьих, своё 60�летие отмети�
ла Международная федерация 
волейбола. Поэтому, пользуясь 
случаем, хочу от имени ВФВ еще 
раз поздравить президента ФИВБ 
г�на Рубена Акосту, руководящий 
состав Международной федера�
ции и все мировое волейбольное 
сообщество с этим юбилеем.
— Праздники, к сожалению, имеют 
одну особенность – они довольно бы�
стро сменяются трудовыми будня�
ми. Поэтому  продолжим разговор 
о возведении здания отечественного 
волейбола. Считаете ли Вы «дет�
ский волейбол» фундаментом этого 
строительства?

— Безусловно. Как и волейбол массо�
вый, когда игра становится спортив�
ным досугом для людей всех поколе�
ний. В то же время, к качественному 
волейбольному образованию детей 
у ВФВ особое отношение. Я твер�
до убежден, что основа дальнейшего 
прогресса и стабильных успехов оте�
чественного волейбола – это детские 
спортивные школы. Но чтобы маль�
чишкам и девчонкам захотелось в них 
придти, надо объяснить и показать 
им, что такое волейбол.  Для чего не�
обходимо вернуть игру в общеобразо�
вательные школы, на уроки физкуль�
туры. Я рад, что организации, в чьем 
ведении находятся вопросы начально�
го и среднего образования, заинтере�
сованно отнеслись к предложениям 
ВФВ, и надеюсь, что скоро волейбол 
станет полноправным членом школь�
ной физкультурной программы. А 
значит вновь с полной отдачей за�
работает действенная связка в поис�
ке будущих олимпийцев: «школьный 
учитель физкультуры – тренер спор�
тшколы».
Другая важная задача, стоящая перед 
ВФВ, повысить престижность труда 
тренеров, работающих с подрастаю�
щим поколением. При этом, не остав�
ляя без внимания качество подготов�
ки этих специалистов, насколько оно 
отвечает сегодняшнему дню развития 
игры. Добавлю, что в рамках  темы 
«школа�спортшкола»   значится  соз�

дание современных  спортивных за�
лов для волейбола и других спортигр 
на базе общеобразовательных школ. 
Не говорю, что это будет сразу и по�
всеместно. Но в  городах с миллион�
ным населением  подобные спорт�
комплексы должны появиться как 
можно быстрее, помогая в решении 
не только сугубо спортивной, но и 
важнейшей социальной задачи – по 
привлечению детей и подростков  к 
активным занятиям физкультурой и 
здоровому образу жизни.  Надеюсь, 
то же самое со временем нам удаст�
ся воплотить и в районных центрах, 
и в населенных пунктах сельской 
местности. Так что вопрос о воз�
рождении и становлении детско�
юношеского волейбола далеко не 
последний в нашем общении с руко�
водством администраций регионов.
— Поддерживает ли федерация идею 
более продуктивного взаимодействия 
клубов и детских спортшкол?
— Я бы поставил вопрос шире: клу�
бов и всего детского волейбола. Ко�
нечно, приветствует и поддержива�
ет. Был период, когда денег у клубов 
не было вовсе. Затем у отдельных 
клубов средства появились. Самое 
простое – купить нужного игрока, 
и за счет этого решить какие�то во�
просы. Но при таком подходе клуб 
долго не просуществует. Да, он мо�
жет достичь отдельного успеха, но 
это не станет синонимом стабильно�
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сти. Долговременный результат воз�
можен лишь при  условии, что клуб 
выстроит пирамиду подготовки соб�
ственного резерва. Где пик –  коман�
да мастеров, а основание – детский 
волейбол. И чем больше детско�
юношеских команд будет задейство�
вано в этой пирамиде, тем шире 
выбор у тренеров�селекционеров.  
Хотя может возникнуть ситуация, 
что игрока какого�то амплуа в своих 
структурах не нашлось. Не каждый 
год появляются новые Полтавские, 
Тетюхины или Вербовы. И другого 
выхода нет, как на стороне приоб�
рести необходимого волейболиста. 
Но это не должно стать практикой. 
Поэтому «пирамидальную» клубную 
структуру считаю оптимальной.
— Администрация на местах всегда 
поддерживает проведение  волейболь�
ных турниров, в том числе и между�
народного уровня?
— Не знаю случая, чтобы возникали 
какие�то недоразумения по этому 
поводу.  Хотя раньше такого коли�
чества престижных состязаний в  
России не было. Мы постарались 
в корне изменить ситуацию, чтобы 
как можно больше людей воочию 
убедились в красоте и празднич�
ности волейбола. И  не будем за�
бывать о таком понятии, как «мест�
ный престиж и патриотизм». Имею 
ввиду то ощущение сопричастности 
к победам, которое приносят своим 
болельщикам команды, достойно 
представляющие города и регионы 
страны на крупнейших российских 
и международных соревнованиях. 
Вот он — наиболее действенный 
шаг в популяризации волейбола 
на местах, и одновременно повод 
для внимательного отношения к 
его развитию со стороны местно�
го руководства. Самый последний 
пример тому – победа казанского 
«Динамо�ТТГ» в мужской россий�
ской Суперлиге. Так же вспомним 
из прошедшего сезона проведение 
тура Гран�при в Хабаровске,  финал 
чемпионата России по пляжному 
волейболу во Владивостоке, финал 
мужского Кубка ЕКВ в Новом Урен�
гое,  заметные турниры с участием 
сильных зарубежных клубов в Ново�
сибирске и Калининграде… На базе 
Свердловской области мы имеем 

очень сильную — по мировым меркам 
— сборную спортсменов с ограничен�
ными физическими возможностями. 
Или взять нынешнее отношение к 
развитию нашего вида спорта в Мо�
сковской области, где созданы  ре�
гиональный волейбольный центр, 
современный спортивный комплекс, 
и, как итог, лучшие команды области  
«Заречье�Одинцово» и «Искра» — 
одни из сильнейших в стране. 
Тут важно понимать, что «освоение» 
территорий России, в плане прове�
дения официальных международных 
соревнований, невозможно без уча�
стия в этом вопросе Европейской 
конфедерации  и Международной 
федерации волейбола, что лишний 
раз подчеркивает, насколько пло�
дотворно сотрудничает ВФВ с этими 
организациями. И есть все предпо�
сылки, что делегирование России  
прав на проведение различных пре�
стижных международных турниров 
по волейболу с каждым годом будет 
увеличиваться.
— Как Вы считаете, какие�то новые 
изменения или дополнения в правилах 
необходимы сегодняшнему волейболу?
— Давайте тогда решим, что первич�
но, а что вторично. Если зрителю 
становится неинтересно и скучно на�
блюдать за волейбольными матчами 
даже с участием «звезд» первой ве�
личины, если начинают пустеть три�
буны волейбольных залов, а другие 
виды спорта, наоборот, прибавляют в 
своем зрительском рейтинге, то необ�
ходимо что�то менять. И это не про�
сто погоня за очередным новшеством. 
Такие шаги диктует время. Сегодня 
оно предельно динамичное. Поэто�
му, к примеру,  появление «телеви�
зионного формата» волейбольных 
матчей, следует отнести к велению 
времени. Отсюда и мое отношение к 
изменению правил: если повышается 
зрительский интерес, если благодаря 
какому�то нововведению игра стано�
вится динамичнее, красивее, агрес�
сивнее и понятнее массовому болель�
щику, то его надо вводить. Но при 
этом, во всем должна присутствовать 
мера. Как по пословице, что лучшее – 
враг хорошего. 
— Какие изменения в правилах или 
формате волейбольного матча могли 
бы предложить лично Вы?

— Не буду никакие изменения пред�
лагать. Еще и еще раз готов повто�
рить: прежде, чем что�то вводить,  
необходимо все взвесить и принять 
единственно правильное решение, 
отвечающее, в первую очередь, мас�
совому зрительскому интересу. По�
тому что без постоянного внимания 
трибун, болельщиков, людей у экра�
нов телевизоров любой вид спорта в 
наше время обречен на увядание. 
Волейболу сегодня  ничего такого 
не грозит. Более того, по количеству 
зрителей он считается одним из са�
мых благополучных видов спорта в 
мире. Поэтому никакого кардиналь�
ного изменения в правилах не требу�
ет. Другое дело, что стоит подумать 
о каких�то дополнениях в регламент 
проведения матчей, что поможет из�
бежать конфликтности на площадке 
и добавит болельщикам понимания 
при оценке той или иной игровой 
ситуации. Например, лично мне, 
как зрителю, надоели частые споры 
игроков с судьями: попал мяч в поле 
или нет, задел линию или чисто 
улетел в аут. К тому же, подобные 
судейские ошибки  реально влияют 
на исход матча. Наверное, пришла 
пора, да и технические возможности 
позволяют, ввести «электронные» 
линии площадки, когда звуковой 
сигнал никому не даст усомниться, 
где оказался мяч после подачи или 
атаки. В наиболее напряженные 
моменты игры при спорных эпизо�
дах, пожалуй, было бы разумно при�
бегнуть к телевизионному повтору, 
чтобы по нему арбитр выносил свой 
окончательный вердикт. Иногда 
увидеть — задел мяч блок или нет — 
удается лишь при замедленном по�
вторе, да и то с определенного угла. 
В теннисе подобные новшества уже 
узаконили, и сразу была снята масса 
вопросов, раздражающих спортсме�
нов и болельщиков. Если подобное 
произойдет в волейболе,  то, мне 
кажется, не только игроки, но и по�
давляющее большинство зрителей 
скажут «спасибо».
— На примере игровых видов спор�
та, того же мужского баскетбола, 
видим, что сильный спортсмен из 
дальнего зарубежья может принять 
российское гражданство и даже быть 
привлеченным в сборную России…
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— Чтобы прекратить слухи по этому 
поводу, скажу, что ни по одному из 
легионеров данная тема ВФВ не под�
нималась. Хотя, допускаю, на клуб�
ном уровне этот вопрос на примере 
кого�то из волейболистов может воз�
никнуть. И в том нет ничего, что вы�
ходило бы за рамки международного 
права. Здесь изначально желание са�
мого человека. Но, смею вас уверить, 
получить российское гражданство 
далеко не просто, и на это должны 
быть очень веские основания.
Понимаю логику тех, кто задумы�
вается об этой проблеме: на самом 
деле, если вопрос встанет, что меша�
ет федерации посодействовать в его 
решении, чтобы укрепить с помо�
щью «нового гражданина» мужскую 
или женскую сборные? Но у нас 
вполне достаточно сильных игроков 
и победных традиций, чтобы сегод�
ня, завтра и в обозримом будущем 
самостоятельно решать любые за�
дачи. 
— Вопрос по чемпионату России. 
Точнее – по квоте легионеров в ко�
мандах. Сегодня эта цифра равна 
«двум». Будет ли она увеличиваться 
или уменьшаться?
— Позиция ВФВ пока остается неиз�
менной: не больше двух легионеров 
в команде. Мы должны идти не по 
пути увеличения количества зару�
бежных игроков в российских клу�
бах, а чтобы рос ранг приглашенных 
волейболистов. И такая тенденция 
существует. Как пример, появление 
в составе «Искры» одного из лучших 
нападающих мира бразильца Жибы. 
Любое такое «приобретение» сегод�
ня хорошо тем, что игровая практи�
ка бок о бок с мировыми «звездами» 
дает дополнительный стимул повы�
шению мастерства наших игроков. 
Не менее важна и другая составляю�
щая решения ВФВ. Перед каждым 
клубом стоят сугубо клубные задачи 
и, легко догадаться, какому  игроку 
тренер отдаст предпочтение при их  
сиюминутном решении. Так вот, мы 
обязаны заботиться о том, чтобы та�
лантливые российские волейболи�
сты не останавливались в росте ма�
стерства, чтобы имели постоянную 
игровую практику в наших сильней�
ших командах, а не засиживались в 
них на скамейке запасных. 

— Кстати,  не грозит ли массовый 
приход зарубежных тренеров  ущербом 
интересов отечественных специали�
стов?
— Разделил бы этот вопрос на две ча�
сти. Сначала – о номинальной. Как 
вы представляете себе квоту на глав�
ных тренеров команд? Одним клу�
бам  можно, а другим нельзя? Или 
вообще запретить? Но это – пол�
ный абсурд. И о каком «массовом 
приходе» может идти речь? Совре�
менных высококлассных тренеров�
практиков, которые умеют гаранти�
ровать итоговый результат, не так 
много в мире. К тому же, далеко 
не каждый из них горит желанием 
работать у нас;  кто�то имеет долго�
срочный контракт, какие�то другие 
обязательства или его претензии 
на оплату значительно превышают 
возможности работодателя. Я это к 
тому, что выбор не так велик, как ка�
жется. И когда кто�то из нынешних 
лидеров мирового тренерского цеха 
продолжает свою деятельность в 
России, считаю этот факт однознач�
но положительным.
Я не профессионал в тренерском ис�
кусстве, не собираюсь кого�то поучать 
или что�то объяснять. Но, уверен, не 
только я,  многие видят, что рисунок 
игры, присущей командам предыду�
щих поколений, нынче не в состоя�
нии привести к результату. Наши 
тренерские кадры, которые начинали 
тогда и по тем же схемам  работают по 
сей день,  настолько адаптировались 
к «внутреннему, замкнутому циклу»,  
что назрела необходимость посмо�
треть – а что же есть еще?  Побывать 
на международных соревнованиях, и 
сразу вникнуть в  современную про�
блематику подготовки команд высо�
кого уровня, — это нереально. Зато 
много слов, что мы по�прежнему луч�
шие и нам нет равных. Так докажите 
это в конкуренции. Потому позиция 
ВФВ по «тренерскому вопросу» тако�
ва: чем больше сегодня в России  на�
стоящих профессионалов тренерско�
го дела – не важно, иностранец или 
россиянин, — тем быстрее мы вернем 
утраченные позиции. Однако при 
этом всегда помним, что будущее все 
равно за нашими, российскими тре�
нерами. Многие из них  не первый 
год работают с командами, кто�то 

только завершил собственную игро�
вую карьеру,  но задача для всех оди�
накова – как можно  быстрее пере�
нимать опыт лучших.
Да, кто�то из зарубежных тренеров, 
работающих в России, открыт для 
передачи опыта, кто�то нет. Но если 
иностранный специалист не очень�
то стремиться к этой передаче, есть 
возможность увидеть его работу на 
открытых тренировках, во время 
ведения игры. И это – тоже учеба. 
Своего рода дополнительный пакет 
к знаниям, полученным в вузе, на 
тренерских семинарах, проводимых 
под эгидой ВФВ, курсах по повы�
шению квалификации, в конце кон�
цов, в процессе самообразования. 
Правильная учеба – она всегда раз�
ноплановая и дает пищу для твор�
чества и самостоятельных выводов. 
Особенно, когда есть возможность 
сравнивать подходы больших тре�
неров, представляющих различные 
школы. Но главное при этом  — же�
лание учиться, познавать, идти впе�
ред. Нет такого желания,  и все сло�
ва, сказанные ранее,  пустой звук. 
К слову, хороший старт взяла тренер�
ская комиссия ВФВ, возглавляемая 
Юрием Борисовичем Чесноковым. 
Вот и на недавний практический се�
минар, прошедший в Подмосковье,  
были приглашены такие специалисты 
как  Даг Бил, Хулио Веласко, Филипп 
Блэн. Подобный опыт следует про�
должать. Заодно наладить выпуск со�
временной методической литературы 
и видео�материалов в помощь трене�
рам. И чтобы они доходили не только 
до специалистов, работающих в круп�
ных городах. Как показывает практи�
ка, ищущие, заряженные на учебу и 
постоянное повышение своего про�
фессионального уровня тренерские 
кадры есть во многих российских ре�
гионах. И нам необходимо дать им 
шанс проявить себя.
Иногда случается, что, заботясь о ре�
шении проблемы в целом,  забываем 
напоминать, а то и настаивать на, 
казалось бы, частностях. Приведу 
такой пример. Если когда�то наши 
тренеры считали,  зачем им учить 
иностранные языки, раз советская 
волейбольная школа и тренировоч�
ные методики – самые передовые в 
мире, поэтому пускай иностранцы 
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русский учат, то теперь ситуация 
изменилась. Уже нашим  специали�
стам необходимо знание, например, 
того же итальянского или испанско�
го, чтобы самостоятельно повышать 
профессиональные знания. Но мно�
гие по�прежнему без переводчика и 
перевода работать не могут. Исходя 
из  задач сегодняшнего дня – это ми�
нус.
— Согласитесь, уже превратилось в 
традицию, что  когда говорим о рос�
сийском волейболе, всегда вспоминаем 
достижения отечественной школы, 
особенно,  середины и конца прошлого 
века. Но если наш опыт тогда пере�
нимался иностранцами от «А» до 
«Я», то теперь ничего подобного нет. 
Более того, уже нам приходится дого�
нять. Готовы ли вузы, выпускающие 
будущих тренеров, к новым условиям 
работы? Готова ли к саморевизии 
наша волейбольная наука?
— Постепенное изменение правил 
не просто видоизменило игру, оно 
потребовало  к ней нового систем�
ного подхода. Прежде всего, в во�
просах тактики. Мы всегда были 
традиционно сильны в игре на 
сетке —  в нападении и при блоки�
ровании.  А сейчас видим, что ко 
многим нынешним лидерам ста�
бильные успехи приходят благода�
ря отменной игре в защите, когда 
за счет хорошей доигровки  что�то 
неожиданное для противника мо�
гут организовать в атаке. Так что, 
если хотим результата, то не имеем 
права игнорировать этот факт, хотя 
действия в защите никогда не яв�
лялись нашим коньком. И коррек�
тивы должны вноситься не на матч 
или турнир, а в систему подготовки 
в целом. Привел лишь один при�
мер из многих. Так что вузовской 
программе подготовки тренеров не�
обходимо претерпеть серьезные из�
менения, чтобы отвечать нынешне�
му дню развития волейбола в мире. 
Что�то в этом плане уже делается, 
но еще больше предстоит сделать. 
Считаю, что нужно возрождать 
научно�исследовательскую деятель�
ность в нашем виде спорта. Мы 
помним великолепный опыт подоб�
ной работы, ни у кого в мире ничего 
похожего не было. Задача не просто 
его восстановить, а развить с уче�

том динамики изменений в систем�
ном подходе ко всем составляющим 
современного волейбола. В этом, на 
мой взгляд, большую помощь окажет 
создание мощной информационно�
аналитической базы. Чем, к слову, в 
последние десятилетия  занимались 
на сегодня наиболее продвинутые в 
волейбольном отношении страны, 
ибо системный подход к решению 
проблемы требует максимума инфор�
мации; умения не только обобщать, 
но и вычленять главное, тем самым 
работая на перспективу; и в какой�то 
мере неординарного подхода, чтобы 
на платформе уже имеющегося по�
пытаться создать что�то свое, новое. 
Последняя составляющая имеет пря�
мое отношение к ежедневной работе 
тренеров новой формации, прекрас�
но понимающих, что сегодня мало 
быть «просто информированными», 
необходимо извлекать из этого прак�
тическую пользу.
— В олимпийский год – повышенное 
внимание к сборным командам. Хо�
телось бы на их примере продолжить 
тренерскую тему. Тем более, что в 
прессе по этому поводу  множество 
всевозможных домыслов и слухов.
— Главный итог последних месяцев, 
что мужская и женская сборные Рос�
сии выполнили  основную задачу, 
стоящую перед ними – завоевали 
право на участие в олимпийском во�
лейбольном турнире в Пекине. Муж�
чины сделали это на Кубке мира в 
Японии, женщины – на отборочном 
турнире в Германии. 
В свое время на должность главного 
тренера мужской сборной мы пригла�
сили сербского специалиста Зорана 
Гаича. Меня устраивало, как он рабо�
тал. Это был кропотливый, ответствен�
ный труд. Думаю, что Гаич многое дал 
нашим игрокам. Но если, как факт, 
рассматривать конечный результат, не 
могу сказать, что у него все получилось.  
Хотя по�прежнему считаю Гаича высо�
коквалифицированным специалистом 
и рад, что он продолжает трудиться в 
российском волейболе. 
Владимир Алекно тоже работает мно�
го, вдумчиво, посвящая всего себя тре�
нерскому делу, и никаких претензий в 
этом плане к нему нет. Но когда слы�
шал или читал, как его после матча 
чемпионата Европы против Италии, 

или на стартовом этапе финала Куб�
ка мира вдруг начинали восхвалять, 
какой он великий тренер, то считаю 
это необоснованным. Потому что се�
годня он никакой не великий, а мо�
лодой специалист, которому поручи�
ли сборную команду России, и ему 
еще многому предстоит учиться, что 
он, кстати, и делает. Так же неспра�
ведливыми по отношению к Алекно 
считаю те моменты, когда в прессе 
его имя вдруг начинали «склонять» 
все, кому не лень. И за проигранные 
сборной матчи, и за три «серебра», 
завоеванных в предыдущем году на 
финальном турнире Мировой лиги, 
чемпионате Европы и Кубке мира.
Но разве «серебро», это так плохо? 
Да, мы хотим всегда быть первыми. 
И мало у кого возникали сомнения, 
что дома�то обязательно выиграем 
чемпионат Старого Света. Не по�
лучилось, хотя были очень близки. 
Значит, в чем�то недоработали. Од�
нако учитывая уровень развития 
волейбола в Европе, второе место 
— тоже достойный результат. Или 
вспомним Кубок мира. В игре про�
тив Болгарии шансов на победу у 
нас было не меньше, чем у сопер�
ника, при том,  что болгары сыгра�
ли практически безошибочно. Но, 
как раз после этого матча, тренер   
стал для многих журналистов пло�
хим. Хотя пока сборная обыгры�
вала команды, которые обязана 
была побеждать, оставался чуть ли 
не героем. Я уже говорил, что так 
нельзя — в оценках тренера и каж�
дого игрока необходим  как профес�
сиональный, так и человеческий 
подход. Тем более,  в средствах 
массовой информации… Думаю, 
прошедший сезон дал Владимиру 
Алекно много пищи для размышле�
ний. Да, он набил себе немало ши�
шек,  но, уверен, что сделал и необ�
ходимые выводы.
Если говорить о Джованни Капра�
ре, возглавляющем нашу женскую 
сборную, то доволен его действия�
ми. Важно, что есть результат. По�
моему, он приучает спортсменок к 
другому волейболу, более современ�
ному, проделав большую работу за 
короткий промежуток времени. 
Думается, многие проблемы, с ко�
торыми сталкиваемся, когда наши 
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лучшие игроки приходят в сборные, 
берут начало в клубах и при подго�
товке ближайшего резерва коман�
дам мастеров. Не в их ли решении 
следует искать пути усиления игры 
в целом? Мировой волейбол стал 
другим. И когда нам в чем�то при�
ходится выступать в роли учеников, 
не считаю это зазорным. Умение де�
лать выводы из допущенных ошибок 
и не воспринимать чужой опыт как 
удар по собственной гордости, это 
тоже составляющие прогресса. 
— Зато наш пляжный волейбол не 
имеет таких традиций как класси�
ческий. Может быть, это обстоя�
тельство и помогло ему совершить 
стремительный бросок вперед?
— Склонен искать объяснение все�
таки в организации  дела.  За это 
направление в ВФВ отвечает вице�
президент федерации Геннадий 
Яковлевич Шипулин. По сути, все�
го за несколько лет удалось достичь 
хороших спортивных результатов. 
А выступление в прошедшем сезоне 
Колодинского и Барсука, их  «сере�
бро» чемпионата мира и успехи на 
этапах Мирового тура  я бы назвал 
настоящим прорывом. Отсюда и со�
вершенно определенные олимпий�
ские надежды. К тому же происходит 
значительное увеличение интереса к 
пляжному волейболу внутри страны: 

география его растет, и не радовать 
это тоже не может. Как и то, что ЕКВ 
и ФИВБ уже поручают нам проведе�
ние турниров самого высокого ранга.  
В то же время не готов сказать, что до�
стигли системы в подготовке больших 
мастеров пляжного волейбола. Систем�
ный подход, да, наметился. Гарантия, 
что он рано или поздно сработает, за�
ключается в том, что у нас огромные 
традиции волейбола в целом. Несмотря 
на то, что бич�волей совсем другая игра 
по сравнению с классикой,  именно она 
пока что питает его талантами. Сама 
же система подразумевает не только 
работу по современным и апробиро�
ванным  методикам тренировки, но и 
наличие отряда квалифицированных 
специалистов и соответствующей спор�
тивной базы. Причем, не одной. И еще 
— достаточный резерв юных игроков. 
Но, Россия не Бразилия, где круглый 
год лето и где волейбол на песке стал 
национальным видом спорта. Мы мно�
го севернее, что накладывает свой от�
печаток.  Хотя есть пример Германии, 
тоже далеко не южной страны, но где 
методика подготовки «пляжников» ми�
рового уровня доведена до автоматиз�
ма. Думаю, что не только этот опыт, но 
опыт  других европейских стран будет 
нам полезен для совершенствования 
собственной работы по дальнейшему 
развитию пляжного волейбола.

— Наша беседа проходит в канун 
февральского МАТЧА с участием 
звезд чемпионата Суперлиги.  В УСЗ 
«Дружба» сыграют звезды российско�
го волейбола против звезд мира, и дей�
ствие это будет посвящено 85�летию 
отечественного волейбола и 60�летию 
ФИВБ.  Вот лично Вы, не как пре�
зидент ВФВ, а  как болельщик и зри�
тель, что ожидаете от него?
— Прежде всего, настоящего празд�
ника. Помните, мы говорили, без 
зрительского интереса и участия 
любому виду спорта существовать 
очень трудно. А такой матч, как 
«Матч звезд»,  и есть наша овещест�
вленная благодарность многомил�
лионной армии российских люби�
телей волейбола за ее внимание и 
преданность любимому виду спорта. 
ВФВ вместе со своими партнерами 
и спонсорами, чье огромное участие 
в деле развития отечественного во�
лейбола считаю необходимым  здесь 
подчеркнуть, сделали все возмож�
ное, чтобы 5 февраля в «Дружбе» 
получилось незабываемое зрелище. 
Потому что сам матч – это лишь 
одна из его составляющих. Пускай, 
самая главная, но одна из многих.  
Праздник – он многогранен. И, на�
деюсь, понравится всем.

«ВВ»

На отчетной конференции ВФВ
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В О К Р У Г  М Я Ч А

Эта перспектива вызывает у специалистов неодно-
значную реакцию. В том числе и российских, хотя 
формально это ограничение отечественного волей-

бола не касается. Например, главный тренер женского 
«Динамо» Леонид Зайко считает квоту на легионеров 
опасной для всего европейского волейбола: «В России и 
так действует лимит, поэтому для российских команд он 
даже выгоден, поскольку ослабит позиции наших сопер-
ников в еврокубках. Если ФИВБ примет это решение, 
Лига чемпионов лишится сразу нескольких ведущих 
команд — таких как французский «Канн», испанский 
«Тенерифе» или швейцарский «Волеро». Еще недавно 
о них никто не знал, и только  благодаря притоку легио-
неров эти клубы сумели о себе заявить.  Заменить их 
будет просто некем. А потеря таких команд неизбежно 
снизит уровень Лиги чемпионов, что негативно скажется 
на популярности волейбола в Европе».
Серьезную озабоченность эта тема вызывает прежде 
всего у федерации волейбола Италии. Что и понятно: 
ведь итальянские клубы большинство побед в еврокуб-
ках трех последних лет одерживали благодаря тому, 
что выставляли по пять (!) легионеров. О возможных 
последствиях введения квот для волейбола страны 
дает представление письмо Ассамблеи клубов жен-
ской лиги президенту национальной федерации Карло 
Магри. В нем, в частности, подчеркивается, что спонсо-
ры уже заложили в свои бюджеты средства на много-
летние контракты с легионерами, сроки соглашения 
с некоторыми из них действуют на несколько сезонов 
вперед. Уменьшение числа иностранных волейбо-
листок приведет к общему снижению уровня игры, а 
уменьшение спонсорских инвестиций в клубный волей-
бол — к снижению зрительского интереса, внимания 
телевидения и СМИ. В конечном счете это скажется 
на конкурентоспособности клубов на международной 
арене и может повлечь за собой отток  лучших 
игроков за границу. 

Уместно привести мнение генерального 
директора федерации волейбола США 
Дага Била из интервью, опубликованного в 
предыдущем номере «ВВ»: «Я придержива-
юсь позиции, что любые квоты на легионеров 
не имеют смысла. Во всяком случае, они точно 

не способствуют выступлениям национальной сборной. 
Посмотрите, в НБА или НХЛ никаких ограничений нет. 
Но разве национальные команды США по баскетболу 
или хоккею страдают от притока в страну иностранцев? 
Наоборот, они только повышают свое мастерство, по-
стоянно соперничая с лучшими из лучших конкурентов. 
В то же время, если федерация какой-либо страны вво-
дит квоту, то она не должна отчитываться в этом перед 
ФИВБ. Поэтому я был возмущен, когда Акоста озвучил 
инициативу своего ведомства ввести единую «норму» 
на легионеров для лиг всего мира. По-моему, это не 
лезет ни в какие рамки. Пусть каждая федерация сама 
решает, что ей нужно. А если уж речь идет о профес-
сиональных лигах, то тем более».

Главный тренер одинцовской «Искры» Зоран Гаич 
уверен, что без определенного числа иностранцев не-
возможно создание сильной, привлекательной для 
спонсоров и зрителей, лиги. «Лучший пример такой 
модели – итальянская лига, которая в течение послед-
них 15 лет развивалась именно по этому пути. В одном 
чемпионате было собрано настоящее созвездие луч-
ших игроков мира, которые сделали волейбол в Италии 
более зрелищным и более привлекательным для 
публики. Однако неограниченное количество легионе-
ров – это крайность, подобного нет нигде, поскольку в 
спорте необходим разумный баланс.
Если же мы ставим целью повышение мастерства мо-
лодых волейболистов и воспитание игроков, которые 
в недалеком будущем должны стать опорой сборной 
страны, то число легионеров нужно строго ограничить. 
Существующий в России лимит – два иностранца в ко-
манде — полностью отвечает намерениям национальной 
федерации растить собственные кадры. Насколько этот 
лимит устраивает клубных тренеров – другой вопрос …»

Юрий Чесноков, вице-президент и член 
Административного совета ФИВБ, счи-
тает действующий в России лимит (не бо-
лее двух легионеров на контракте в клубе 
и столько же на площадке)  оптимальным 
и будет отстаивать позицию ВФВ.

КВОТА НА ЛЕГИОНЕРОВ: 
ЗА И ПРОТИВ

Административный совет ФИВБ в марте может принять решение о введении лимита на 
легионеров для клубов стран, входящих в Международную федерацию: не более двух 
зарубежных игроков — на площадке и трех — в заявке на любой турнир, включая на-
циональный чемпионат. 
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ВИКТОР ЖУРАВЛЕВ:
«Я не самоубийца»

Когда год назад заслуженный 
тренер России и Казахстана 
Евгений Сивков принимал пред-

ложение возглавить алмаатинский 
клуб “Рахат” и женскую сборную 
Казахстана, он был полон оптимиз-
ма. Но уже осенью он решил рас-
статься с клубом, а заодно лишился 
поста наставника национальной 
команды. Сивков так мотивировал 
свое решение: «Мне были предъяв-
лены претензии по поводу слабого 
выступления моих подопечных. То, 
что в команде зрел кризис, стало 
очевидно давно. Я хотел омолодить 
состав за счет “натурализованных” 
в нашей стране волейболисток. 
“Старожилы” команды были против. 
Но я пытался сделать это ради того, 
чтобы и клуб, и главная команда 
страны, костяк которой составля-
ют мои подопечные, показывал на 
международной арене более вы-
сокие результаты. Согласен, что 
пятое место, занятое на последнем 
чемпионате Азии, не очень хороший 
результат. Но идет смена поколений, 
и от этого никуда не денешься...»
Федерация волейбола Казахстана 
в поисках нового рулевого женской 
сборной перебрала немало канди-
датур, в итоге отдав предпочтение 
Виктору Журавлеву (он же возглавил 
и “Рахат”). Ранее Журавлев работал 
помощником наставника мужской 
сборной Казахстана Владимира 
Кондры  и вместе с ним был уво-
лен после того, как команда про-
валила все турниры. «Журавлев 
за ошибки Кондры не отвечает, — 
прокомментировал это назначение 
генеральный секретарь ФВК Ермек 
Сырлыбаев. — Впереди у женской 
сборной Казахстана олимпийский от-
борочный турнир. Надеемся, что при 
Журавлеве наша команда покажет 
достойный результат». 
«Я принял предложение, потому 
что других не было, — признался 
Журавлев, явно не горевший жела-
нием взваливать на себя эту ношу. 
—  Но я не самоубий-
ца, чтобы гаранти-
ровать выход на 
Олимпиаду».

«КАРАУЛ» УСТАЛ
Женская сборная Китая намерена отстоять в родных стенах олимпий-

ское «золото», завоеванное в Афинах. Но ее возможности даже в 
самом Китае расцениваются не слишком высоко. Вот что, напри-

мер, заявил недавно журналистам  Ксю Ли, директор Административного 
волейбольного центра: «Наихудший результат,  который может нас устро-
ить, — это пятое место. Для нас шансы на «золото», «серебро», «бронзу», 
четвертое и пятое места примерно равны – порядка 20 процентов».

Ксю и главный тренер ко-
манды Чен Чжун-хэ «про-
чесали» все клубы на-
циональной лиги, отбирая 
кандидаток в олимпийцы, 
но далеко не все из них 
отвечают требованиям 
сборной. «Нам нужны, в 
первую очередь, надеж-
ные нападающие и связу-
ющие, — говорит Чен. – К 
сожалению, национальная 
лига мало чем может нам 
помочь. В ней есть игроки 
с хорошим потенциалом, 
но они слишком молоды. 
У них нет опыта ответ-
ственных турниров, их 
психика неустойчива. А у 
нас не осталось времени 

на их «обкатку». Уровень нашей волейбольной лиги пока недостаточно 
высок. Если в США насчитывается свыше ста профессиональных команд, 
то в Китае едва набирается сотня профессиональных игроков. Это сильно 
осложняет их селекцию.  И все же, несмотря на обострение конкуренции, 
мы не теряем веры в успех. Отстоять олимпийский титул — задача слож-
ная, но не безнадежная. Для этого нам потребуется полная отдача при 
подготовке».
Чен, посвятивший волейболу всю жизнь (он начал профессиональную 
карьеру в 70-х годах, а тренерскую – в 1979-м), не скрывает, что намерен 
после пекинской Олимпиады оставить  пост главного тренера: «С меня до-
статочно. Я очень устал за  семь лет, которые полностью отдал этой рабо-
те, и должен больше времени посвящать семье».
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Р
оссийские волейболисты завоевали пу�
тевку в Пекин как призеры Кубка мира�
2007, а вот девушкам в январе пришлось 
принять участие в континентальном от�
боре, проходившем в немецком городе 
Галле.  Подопечные Джованни Капрары 

показали здесь стопроцентный результат – пять 
побед в пяти встречах. Правда, финальный пое�
динок с Польшей получился нервным и драма�

тичным, с неожиданными сюжетными поворо�
тами. На тай�брейке россиянки все же доказали 
свое законное превосходство над соперницами, 
к слову, избалованными в последнее время пре�
доставляемыми им на крупнейшие турниры wild 
card от Международной федерации волейбола.

БЕЗ НОВОГОДНИХ РАДОСТЕЙ
Ведущие игроки страны ради того, чтобы за�

работать заветный пропуск в Пекин, остались 
без новогодних каникул. Почти «под елочку» за�
вершился «Финал четырех» Кубка России, а уже 
второго января на сбор в Новогорск прибыли 15 
волейболисток. В конце концов, только что вос�
становившуюся после травмы лучшую подающую 
чемпионата мира�2006 Елену Годину было реше�
но поберечь и не привлекать к олимпийской ква�
лификации. Самый последний и трудный выбор 
Капрара сделал в отношении либеро. Вновь, как 
и перед европейским первенством, Екатерина 
Кабешова выиграла конкуренцию у Светланы 
Крючковой. «Катя отлично и очень ответствен�
но работала на сборах, к тому же она стабильнее 
действует на площадке, реже совершая очевид�
ные ошибки», — пояснил главный тренер.

Капрара показал себя гибким наставником, 
вернув в национальную команду Марину Шеше�
нину. Сделано это было не без участия россий�
ских коллег, принимавших участие в тренерском 
совете клубов женской Суперлиги. «Времен�
но отказавшись от услуг Марины, я совершил 
ошибку, — профессионально признал италья�
нец. – В ее отсутствие конкуренция в борьбе за 
место основной связующей сборной резко сни�
зилась. Между родными сестрами Мариной и 
Светланой Акуловой она не может быть такой 
острой, как при Шешениной». Забегая вперед, 
заметим, что именно уралочка провела турнир в 
Галле первым номером на позиции диспетчера. 

Из Новогорска россиянки отправились в 
Сербию, где сыграли два товарищеских матча 
с серебряными призерками чемпионата Евро�
пы. Надо отдать должное нашему менеджмен�
ту – редко можно договориться о спаррингах с 
командой, которая является соседом по группе 
предстоящих соревнований. Ну, а после Бел�
града путь сборной России лежал в Галле. Уга�
дайте, в какой именно?

Одиннадцатую Олимпиаду подряд, если не считать 
пропущенный  Лос-Анджелес-84, отечественный 
волейбол будет представлен на главном спортивном 
форуме четырехлетия двумя национальными командами – 
мужской и женской. Подобной стабильностью и 
постоянством не может похвастаться ни один игровой 
вид спорта в нашей стране.

На пути в Пекин
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ПУТАНИЦА С ГАЛЛЕ
Вообще�то в Германии два города Галле. 

Более крупный, с населением около 250 тысяч 
человек, находится в Саксонии, недалеко от 
Лейпцига. А вот другой, наш, волейбольный 
Галле, по числу жителей уступающий тезке аж 
на порядок, располагается в западной части 
страны, на земле Северная Рейн�Вестфалия. 
Этот городок ранее был известен в России ис�
ключительно благодаря июньскому теннисно�
му турниру на травяном газоне, хотя многие 
у нас думали, что это восточный Галле. Без�
заботно предавшись новогодним праздникам, 
так считал и ваш корреспондент, и его коллеги, 
которых Всероссийская федерация волейбола 
любезно пригласила для освещения соревнова�

ний. Но в итоге на путаницу с Галле попались 
только телевизионщики, заранее заказавшие 
себе для удобства передвижения машину в Сак�
сонии. Разобравшись и спохватившись, успели 
забронировать отель в Вестфалии. А вот ехать 
за автомобилем и отдавать его обратно при�
шлось все�таки на восток Германии.

Еще не так давно, в трудные времена эконо�
мических потрясений, штаб женской сборной 
России на заграничных выездах составлял 3�4 
человека. Сейчас у нас таких проблем нет и, 
напротив, кадровое обеспечение помощниками 
тренера, врачебным и техническим персона�
лом превосходит то, что есть у ведущих команд 
мира. В Германии из�за внушительного состава 
официальной делегации специалисту по физ�
подготовке Джузеппе Аззара и разминающему 
Андрею Еремееву даже не хватило мест в го�
стинице – мы превысили установленный ЕКВ 
лимит. «Пепе» и нижнетагилец разместились в 
соседнем Билефельде, ибо в Галле отель только 
один. Он был под завязку забит представителя�
ми восьми команд. 

Спорткомплекс «Герри Вебер Штадион», 
которым владеет отраженная в названии  

Финал: 
Россия-Польша.
Екатерина 
Гамова 
на блоке;
Наталья 
Сафронова 
после приема 
труднейшего 
мяча 

После атаки 
россиянок, 
у сборной 
Германии 
очередное 
затруднение
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Моменты игры 
с участием 
Юлии 
Меркуловой, 
Марины 
Шешениной, 
Екатерины 
Гамовой, 
Любови 
Соколовой
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компания по производству модной одежды, 
расположен на окраине города, фактически 
в сельской местности. Рядом есть даже кро�
шечное форелеводческое хозяйство. Трибуны 
главной арены вмещают 12300 зрителей. Раз�
движная полупрозрачная крыша может оста�
вить спортсменов под открытым небом за 88 
секунд. Кроме тенниса, здесь иногда прово�
дится гандбол и многочисленные концерты 
звезд мирового уровня. Немецкая федерация 
волейбола уже несколько лет организует на 
«Герри Вебер» свой национальный кубко�
вый «Гала�вечер» — в один день проводятся 
мужской и женский финалы розыгрыша. Хоть 
вестфальский Галле найдешь не на всякой 
карте Германии, выбран он был для строи�
тельства столь крупного спорткомплекса не 
случайно, так как находится на примерно рав�
ноудаленом расстоянии от крупных промыш�
ленных городов. 

РЕЖИМ «НОН-СТОП»
Организаторы поставили сборную России 

в самое трудное положение – подопечным Ка�
прары пришлось играть пять дней подряд. Что 
ж, такова участь фаворитов. Через подобное 

прошла и мужская команда, отбираясь в 2004 
из Лейпцига в Афины. 

«Мне за время тренерской деятельности ни�
когда не приходилось играть со своими коман�
дами пять официальных матчей подряд, — заме�
тил Капрара. – Загонять волейболисток в такие 
условия неправильно».

 Правда, с жеребьевкой групп нам немного 
повезло. Сборные Хорватии и Румынии к ев�
ропейской элите не относятся, а на встречу с 
Сербией мы вышли уже в ранге досрочного по�
луфиналиста. 

В дебютном матче с Хорватией россиянки 
разобрались в «темпе вальса», наращивая пере�
вес от партии к партии. Екатерина Гамова на�
падала почти с 70�процентной эффективностью, 
Наталья Алимова семь очков выиграла блоком, 
Любовь Соколова «угостила» соперниц двумя 
чистыми эйсами и рядом проблемных для прие�
ма мячей, остававшихся почти без доигровки.

Загадочной и редко встречающейся на нашем 
пути Румынии, имеющей в своих рядах молодую  
темнокожую волейболисту Ннеке Ониейекве, 
одну партию россиянки уступили. Капрара при 
счете 2:1 по сетам оперативно провел «разбор 
полетов» и  далее румынок ждал разгром – 25:14. 
По ходу встречи доигровщица Наталья Кулико�

Хоть мяч 
и не виден, 
но его 
присутствие 
явно 
ощущается.
Либеро 
сборной 
России 
Екатерина 
Кабешова
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ва вытеснила из основной шестерки свою тезку 
Сафронову, и стала второй по результативности 
после признанного бомбардира Гамовой. Остав�
шиеся матчи дальневосточница выходила на 
площадку в стартовом составе.

Капрара и его помощница и супруга Ири�
на Кириллова отказались от возможности дать 
передышку лидерам в матче с Сербией. Ход 
стратегически правильный – игроки в итоге не 
выбились из ритма, и было завоевано первое 
место в группе. Если бы в Галле Сербия дошла 
до финала, то и ей пришлось бы испытать, что 
такое длительный «нон�стоп». Но сербские во�
лейболистки оказались физически измотаны 
уже на четвертый день и до решающего матча 
не добрались, а наши девушки выдержали всю 
турнирную дистанцию от и до.

Сразу после матча Россия�Сербия, должны 
были играть Германия – Голландия. Болельщи�
ки новыми толпами стали прибывать на трибуны 
– 9 тысяч их собралось. Со страхом подумалось, 
что на полуфинале с немками (а им нужно было 

выиграть у «оранжевых» всего партию) россия�
нок ждет «теплый» прием – полный стадион по�
клонников «бундестим». «Вообще�то мы Герма�
нию в официальных матчах всегда побеждаем, 
и в этом плане психологическое преимущество 
на нашей стороне, — сказала Любовь Соколова. 
– Если сконцентрируем все свое внимание на 
игре и не станем зацикливаться на происходя�
щем вокруг, проблем быть не должно».

Немки действительно были разбиты, хотя и  
при относительно равной борьбе. Рожденная в 
СССР Анжелина Грюн (восемь лет подряд луч�
ший игрок Германии) сказала на хорошем рус�
ском: «Да, похоже, ваших здесь не остановить. 
Играют супер! Наверное, Россия на турнире по�
бедит». Но вот публики�то собралось почти на 
три с половиной тысячи меньше, чем на матче 
Германия – Голландия. «Да это все из�за ганд�
бола», — объяснила Грюн. И вправду, матч про�
ходил параллельно с прямой трансляцией муж�
ского Евро�2008 по ручному мячу, а Германия 
— чемпион мира. 

Игроки на 
скамейке 
переживали 
не меньше 
чем шестеро 
на площадке. 
Эмоции 
Натальи 
Куликовой
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ПОЛЕТ? НОРМАЛЬНЫЙ…
«Валидольная» финальная игра с Польшей 

перед пятой партией заставила предаться тяж�
ким воспоминаниям о матче команд из этих же 
стран на мужском чемпионате мира�2006. Тогда 
наши ребята тоже вели 2:0 по партиям и в итоге 
уступили на тай�брейке. То поражение перекры�

Имя им — 
Тренеры

ло нам путь к медалям. В Галле под прессингом 
нескольких тысяч фанатов «бяло�червоных», опе�
ративно подъехавших на финал, россиянки не 
допустили «повторения пройденного». В пятой 
партии серию результативных действий на бло�
ке выдала Соколова, забивала все самые нужные 
мячи Гамова, в стиле Льва Яшина бросалась за 
уходящими мячами Кабешова. Но даже счет 13:8 
в нашу пользу спокойной концовки не гаранти�
ровал – полячки сократили�таки разрыв на три 
очка. Решающий мяч вызвал у нашей команды 
бурную радость, эмоции били через край. 

«Вечером, когда страсти чуть улеглись, я инди�
видуально побеседовал с каждым игроком и снова 
обратил внимание, насколько важна физическая 
подготовка, — рассказал уже на обратном пути 
Капрара. — После такого турнира девушек в этом 
дополнительно убеждать не пришлось. Каждой 
мы раздали план индивидуальных занятий в клу�
бе на время до нашего нового сбора – до 12 мая». 

Сделав работу и избежав поездки на допол�
нительный олимпийский отбор в Токио (17�25 
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мая), команда праздновала победу. К нашим 
торжествам подтянулись полячки. Почти все 
игроки двух команд хорошо знакомы друг с дру�
гом. Соперницы не стали делать из своего по�
ражения трагедии. Пробившись в финал, они 
гарантировали поездку в Японию, а там 4 олим�
пийские путевки на 8 участников, среди кото�
рых есть и откровенно слабые команды. Так что 
договорились снова встретиться на Олимпиаде.

На этом можно было бы и поставить побед�
ную точку, однако недаром гласит народная по�
словица: «понедельник – день тяжелый». Авиа�
рейс  Франкфурт – Москва бортом «Люфтганзы» 
из рядового превратился в нештатный. На под�
лете к Москве пилот попросил быть готовыми к 
сложностям при посадке. Пассажиров заставили 
снять галстуки, очки и обувь на высоком каблу�
ке. Объявили о том, что может что�то там воз�
никнуть при рулежке на обледенелой полосе. 

Победы 
зачастую 
даются 
кровавыми 
мозолями. 
Ужасно 
больно, 
но Катя 
вытерпела

Это потом уже выяснилось, что на самом�то деле 
были неисправности в системе гидравлического 
управления шасси. Вещь куда более страшная. 
Самолет долго кружил над столицей, сжигая на 
всякий случай топливо (стандартные действия 
при аварийной посадке). Наши девчонки сохра�
няли олимпийское спокойствие, Капрара, разря�
жая обстановку, шутил. Да и остальные пассажи�
ры (всего 109 человек) не суетились. Зато на лице 
блондинки�стюардессы я уловил плохо скрывае�
мые страх, напряженность и растерянность…

 Что было в действительности, уже не узнать. 
Хотя «Люфтганза» опровергла факт аварийной 
посадки и подробностей раскрывать не стала. А 
приземлились мы чисто и с аплодисментами. 

Илья ТРИСВЯТСКИЙ
Фото: Андрей ГОЛОВАНОВ

 Галле – Москва
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Конфликт между связующим 
сборной Бразилии Рикардо 
и ее главным тренером 

Бернардиньо, который привел к 
исключению игрока из состава ко-
манды, получил неожиданное про-
должение. Бывший капитан «желто-
зеленых» и самый ценный игрок 
Мировой лиги-2007, выступающий 
за итальянскую «Модену», решил 
поменять гражданство. Свое на-
мерение получить итальянский па-
спорт он объяснил 

исключительно тем, что не хочет попасть под лимит на 
легионеров, который может ввести ФИВБ. Но Рикардо 
успокоил своих многочисленных поклонников на ро-
дине обещанием никогда не надевать форму сборной 
Италии. Впрочем, если это и произойдет, то не рань-
ше 2009 года. К тому времени бразильцу будет уже 34 
года, и не факт, что он будет представлять интерес для 
«Скуадры адзурры».

Дебют Юлии Андрушко в сборной России на конти-
нентальном турнире олимпийской квалификации 
в Галле сенсацией не стал, поскольку 22-летняя 

диагональная «Ленинградки» выходила на площадку 
лишь эпизодически. Напомним, что молодая волейбо-
листка, в позапрошлом году получившая российский 
паспорт, вместе с ним  получила право выступать и 
за сборную России.  Хотя еще недавно Андрушко фи-
гурировала в белорусской прессе в числе нескольких 
«отказниц» — игроков, не откликнувшихся на пригла-
шение войти в состав главной команды Белоруссии. 
Неудачу своей сборной на чемпионате Европы (послед-
нее место в групповом турнире) тренеры мотивировали 
прежде всего невозможностью собрать под националь-
ный флаг всех сильнейших. 
Правда, гостренер по волейболу Владимир Вертелко 
в одном из интервью оговорился, что вопрос участия 
Андрушко в этом чемпионате был снят уже давно. Да и 
сама волейболистка не скрывала, что мечтает высту-
пать за сборную России. Джованни Капрара называл 
Юлию, ставшую лучшим бомбардиром последнего чем-
пионата Суперлиги, одним из вероятных кандидатов на 
место в команде. Оставалось лишь дождаться оконча-
ния двухлетнего «карантина», необходимого для смены 
«волейбольного гражданства», и разрешительного 
сертификата ФИВБ. 
Такой же путь прошел в свое время и Станислав 
Миклашевич. С той разницей, что эта стезя привела 

игрока сборной Белоруссии сначала в алмаатинский 
«Рахат», а потом и в сборную Казахстана. Причины? 
Кроме выгод материальных, как утверждает волей-
болист, его привлекала перспектива выступить на 
чемпионате мира. Александра Бутько, бывшего со-
отечественника Миклашевича, прельстила возмож-
ность играть в составе московского «Динамо», куда 
выпускника гродненской школы пригласил еще Юрий 
Сапега. Сейчас 22-летний связующий выступает за 
одинцовскую «Искру» и уже имеет опыт подготовки в 
российской сборной. Отметим, что с прошлого сезона 
его жена Алина, игрок «Казаночки», тоже перестала 
считаться легионеркой. 
Отток игроков за рубеж вызывает у белорусов вполне 
понятное беспокойство. В то же время здесь признают, 
что условия личных контрактов в наших странах раз-
нятся как небо и земля. Не говоря уже о перспективах 
карьерного роста. Призывы положить конец «разбаза-
риванию» национальных кадров повисают в воздухе, 
ограничиваясь обвинениями спортсменов в меркан-
тильности и отсутствии патриотизма. Радикально на-
строенные специалисты предлагают  даже дисквали-
фицировать игроков за отказ выступать за сборную и 
вообще наложить вето на выдачу трансферных листов 
в Россию. Более здравомыслящие считают, что един-
ственный способ остановить этот процесс — развивать 
инфраструктуру самих белорусских клубов, повышать 
стоимость контрактов с игроками. 

БЕЛОРУССКИЙ «РЕЗЕРВ»?
В О К Р У Г  М Я Ч А

Бразилия – 
снова впереди

Мужская сборная Бразилии 
по волейболу стала победи-
тельницей опроса на звание 

лучшей команды стран Латинской 
Америки и Карибского бассейна 
минувшего года. В традиционном го-
лосовании, которое проводит инфор-
мационное агентство Prensa Latina, 
участвовало около ста средств мас-
совой информации этого региона. По 
ходу голосования единственным ре-
альным конкурентом бразильских во-
лейболистов, выигравших два самых 
престижных международных трофея 
– Мировую лигу и Кубок мира, был 
аргентинский футбольный клуб Boca 
Juniors — обладатель Libertadores 
Cup. Если сборная Бразилии уже вто-
рой год подряд называется лучшей 
среди команд, то в индивидуальной 
категории никто из волейболистов в 
первую «десятку» не попал.

РИКАРДО 
изменяет родине? 
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Календарь SWATCH FIVB World Tour по пляжно-
му волейболу этого года откроется в марте в 
Аделаиде (Австралия) и финиширует в ноябре в 

Санье (Китай). Он включает рекордное количество тур-
ниров ранга «Большого шлема» — по шесть для муж-
ских и женских команд, которые пройдут в Австрии, 
Франции, Германии, Норвегии,  России  (Москва) и 
Швейцарии. Призовой фонд каждого достигает бес-
прецедентной суммы в 600 тысяч долларов. А всего за 
сезон мастера пляжного волейбола разыграют 8,5 мил-
лиона. Из 24 городов, которые будут принимать этапы 
Мирового тура, семи предстоит дебютировать в этом 
качестве (Москва, Аделаида, Осака, Прага, Барселона, 
Дубай и Санья). Первые несколько этапов пойдут в за-
чет олимпийской квалификации, которая распростра-
нялась на весь минувший сезон. У претендентов на 
участие в олимпийском турнире будет еще как мини-
мум 12 попыток (13 у мужчин) для демонстрации своих 
амбиций. Последняя возможность поднять предолим-
пийский рейтинг будет предоставлена «пляжникам» в 
Марселе (14-20 июля). А уже неделю спустя в Гштааде 
(Швейцария) состоится олимпийская жеребьевка.

Самый урожайный 
С Е З О Н

Извинились 
перед болельщиками 

После того, как украинская 
«Джинестра» всухую проигра-
ла в Хабаровске «Самородку» 

матч 1/8 финала женского Кубка 
ЕКВ, главному тренеру гостей 
Сергею Ушакову пришлось из-
виняться перед местными болель-
щиками на послематчевой пресс-
конференции:
«Проблематично было выехать в 
Хабаровск основным составом — у 
вас чемпионат только начинается, а 
у нас уже закончился первый круг, 
— попытался оправдаться Ушаков. 
— Поэтому мы привезли часть «ду-
бля» и молодежь ДЮСШ. Я увидел 
большое количество зрителей, 
которые пришли на сегодняшнюю 
встречу. Видно, что в Хабаровске 
любят волейбол. Поэтому мы при-
носим свои извинения болельщи-
кам, что не смогли привезти настоя-
щую «Джинестру».»
Сергей Новиков, главный тренер 
«Самородка», заявил, что не в 
первый раз сталкивается с ситуа-
цией, когда зрители обманываются 
в ожиданиях увидеть волейбол 
экстра-класса, и обещал доказать 
в Одессе, что его подопечные не 
зря попали в розыгрыш еврокубка.        
Заметим, что хабаровчанки с таким 
же счетом победили и на выезде, 
хотя в Одессе им противостоял уже 
основной состав «Джинестры».

ТЮРЕМНЫЙ СЮРПРИЗ
Случаи, когда дебютанты крупных волейбольных турниров одерживают 

победы, крайне редки. Как правило, для них считается благом сохра-
нить место в стане сильнейших команд. Но кенийский женский клуб  

Prisons (переводится как «Тюрьмы») опроверг это неписаное правило. 
Созданная  два года назад под эгидой тюремного департамента прави-
тельства Кении команда, в минувшем сезоне  впервые включилась в борь-
бу за награды высшей лиги. И вопреки всем прогнозам  дошла до полуфи-
нала, где победила неоднократного чемпиона страны клуб Kenya Pipeline, 
а в финале одолела другого фаворита — Kenya Commercial Bank.
Главный тренер команды Джеймс Бараса признается, что не ожидал от своих 
подопечных ничего подобного. «Когда я начинал работать с этой командой, ни-
кто не воспринимал ее всерьез. Включая руководство тюремного департамен-
та, которое до этого оказывало поддержку лишь боксерам и легкоатлетам».
Элизабет Олаба, спортивный координатор департамента, в будущее смо-
трит с оптимизмом. По ее словам, спонсор команды намерен выделить 
дополнительные средства для усиления состава и улучшения условий под-
готовки. Ведь «Тюрьмам» предстоит не только отстаивать завоеванный ти-
тул в национальном чемпионате, но и представлять страну в клубном Кубке 
Африки. 

В О К Р У Г  М Я Ч А

В этом году в Тверской области будут открыты две 
специализированные детско-юношеские спортивные 
школы олимпийского резерва. Одна  —  по боксу и 

кикбоксингу, а другая — по волейболу и баскетболу. Это 
предусмотрено областной целевой программой разви-

тия физической культуры и спорта на 2007-2009 годы. 
Новые учреждения позволят в течение ближайших 
лет дополнительно вовлечь в занятия спортом 
1175 детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет 
и значительно поднять уровень подготовки юных 

спортсменов. Более чем в 10 муниципальных об-
разованиях области планируется создать  отделения 

СДЮСШОР для занятий именно этими видами спорта.

Школа с олимпийским уклоном
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Десант на янтарное 
побережье

Повод отправиться в самый запад�
ный российский город хоть и далек 
от философии  – поближе познако�
миться с клубом «Динамо�Янтарь», 
но дает богатую пищу для размыш�
лений. О том, например, что совре�

менные реалии трудно соотнести с 
канонами идеализма, который строго 
разграничивал цели и средства. По�
тому что на практике нередки ситуа�
ции, когда одни плавно перетекают в 
другие и наоборот. 

Короткая пока история калинин�
градского клуба – тому подтверж�
дение. Впервые мы узнали о нем 
осенью 2006 года, на презентации 

в Москве. Тогда журналистам со�
общили, что новоявленная команда 
создана по решению ВФВ, займет в 
Суперлиге место расформированного 
столичного «Луча»  и что цель про�
екта – способствовать расширению 
географии большого волейбола и раз�
витию волейбола вообще в регионе. 
Последний момент коллег не сильно 
заинтересовал, их больше занимал 

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА
или, Как категорический императив Канта 
соотносится с появлением на его родине 
волейбольного клуба «Динамо-Янтарь»
Строго говоря, к волейболу Иммануил Кант не имеет ни малейшего отношения. По той 
простой причине, что жил задолго до его изобретения. Великий философ, основопо-
ложник классического немецкого идеализма, родился в 1724 году в Кенигсберге, где и 
провел без малого 80 плодотворных лет. Единственное занятие, отдаленно напоминаю-
щее спорт, которое он себе позволял, — это регулярные (каждый день при любой пого-
де в одно и то же время) пешие прогулки вдоль реки Прегель. Надо полагать, они-то и 
помогали Канту вынашивать идеи. В том числе тот самый категорический императив, 
ставший базовым понятием этики кантианства: «...Поступай так, чтобы ты всегда отно-
сился к человечеству — и в своем лице, и в лице всякого другого также — как к цели. И 
никогда не относился бы к нему только как к средству».
Оказавшись в Калининграде, где не был много лет, я не мог не навестить могилу Канта 
у стен восстановленного Кафедрального собора и пройтись по набережной. А движе-
ние по маршруту, проторенному когда-то титаном философской мысли, не могло не 
настроить на соответствующий лад. Настроение это не покидает меня и сейчас, когда 
подвожу итоги нескольких декабрьских дней, проведенных в Калининграде.

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ
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состав команды и ее задачи на пред�
стоявший сезон. Хотя уже тогда было 
понятно, что это многоцелевой про�
ект. Но как он будет воплощаться в 
жизнь? Вот в чем вопрос.

Первое боевое крещение команды 
состоялось на международном «Кубке 
Балтики». Турнир для того, собствен�
но, и затевался, чтобы, не дожидаясь 
начала чемпионата, представить ее 
калининградской публике. Перед по�
допечными олимпийского чемпиона 
Юрия Панченко (почти все прош�
ли школу Суперлиги)  стояла задача 
закрепиться в высшем дивизионе. 
Самым маститым в команде был (и 
остается до сих пор) Станислав Ди�
нейкин. Он не скрывал, что ушел из 
московского «Динамо», потому что 
надоело сидеть в запасе, а здесь подо�
бралась хорошая компания и есть воз�
можность показать, на что ты спосо�
бен. И хотя команда тогда играла без 
Динейкина и поляка Жигадло, уехав�
ших на чемпионат мира в Японию, но 
едва не выиграла «смотрины», доведя 

до тай�брейка финальный матч с но�
восибирским «Локомотивом». 

Этому событию предшествовали 
другие, скрытые от непосвященных, но 
жизненно важные для команды и клуба 
в целом. Например, была принята му�
ниципальная программа развития спор�
та в Калининграде на период с 2006 по 
2010 год. Затем правительство области 
оперативно выделило средства на рекон�
струкцию спорткомплекса «Юность», 
чтобы довести его главную арену до от�
вечающих требованиям Суперлиги стан�
дартов. И оно же гарантировало клубу 
финансовую поддержку, призвав в каче�
стве генерального спонсора компанию 
«ЛУКОЙЛ�Калининградморнефть». 
(Годом позже к этому альянсу при�
соединилось и ЗАО «Автотор» — один 
из лидеров отечественного автопрома.)  
Если же говорить о долгосрочной пер�
спективе, то уверенность в ней всех, 
кто был причастен к проекту, подкре�
плялась и документом, подписанным 
Президентом России Владимиром Пу�
тиным, — о строительстве в кратчайшие 

сроки на территории области специали�
зированного волейбольного комплекса 
и центра пляжного волейбола круглого�
дичного цикла.

Уместно напомнить, что в дебют�
ном для себя сезоне «Динамо�Янтарь» 
выглядел более чем достойно. Хотя 
от команды не ждали стабильной ре�
зультативности, но репутацию грозы 
авторитетов она обрела. В этом смог�
ли убедиться и «Искра», у которой 
«янтарные» выиграли один из матчей 
четвертьфинальной серии, и затем 
«Локомотив�Белогорье», с которым 
они уверенно разобрались  на пути к 
матчу за 5 место в Суперлиге, дающее 
право представлять Россию в систе�
ме розыгрышей европейских кубков. 
Одну победу над белгородцами с су�
хим  счетом стоит выделить особо. 
Потому что пришлась она на 22 апре�
ля (день рождения, между прочим, 
Канта), и произвела на его земляков 
неизгладимое впечатление. А то, что 
калининградцы уступили пятое «ев�
рокубковое» место «Изумруду», уже 
не могло испортить общей мажорной 
картины сезона.

Человек, который не 
проигрывает

Когда президента ВФВ Николая 
Патрушева в одном из интервью 
спросили, насколько Федерация 
самодостаточна в решении возни�
кающих проблем, он ответил, что 
поддержка руководителей регионов  
— обязательное условие. И первым 
из тех, кто принимает самое актив�
ное участие в реализации проектов 
Федерации, Николай Платонович 
назвал Георгия Бооса. Поэтому, 
прилетев в Калининград, я попро�
сил Бориса Степанова, генерально�
го директора «Динамо�Янтаря», ор�
ганизовать встречу с губернатором. 
Тот обещал, но без гарантий. По 
понятной причине: и без того жест�
кий график главы области в ту пред�
новогоднюю пору был уплотнен до 
предела. Тем не менее пообщаться 
с Боосом удалось в первый же вечер 
– на губернаторском приеме в честь 
лауреатов спортивного года.

Видно было, что в компании спор�
тсменов, тренеров, руководителей об�
ластных федераций и меценатов Геор�

Туомас Саммелвуо и Шон Руни
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гий Валентинович – свой человек. Он 
явно получал удовольствие, представ�
ляя по памяти, без бумажки, тех, кто 
составляет элиту местного спорта или 
задает тон в не столь престижной, но 
социально значимой сфере физиче�
ской культуры. В число награжденных 
волейболисты пока не попали, но гу�
бернатор не забыл упомянуть шестое 
место команды в Суперлиге как несо�
мненное достижение. И даже сформу�
лировал ее ближайшую задачу – по�
пасть в зону еврокубков.

 Тут стоит упомянуть, что в 2005�м, 
на первой же встрече с депутатами 
местного законодательного собрания 
Георгий Валентинович заявил, что 
намерен в случае  утверждения его гу�
бернатором продвигать новый брэнд 
– «Сделано в Калининградской обла�
сти, Россия». Политическая карьера 
Бооса принесла ему репутацию «че�
ловека, который никогда не проигры�
вает». Уверен, благодаря в том числе 
и приверженности спорту, который, 
по его мнению, учит человека рассчи�
тывать свои силы и дает возможность 
понять, что для достижения цели 
необходимо упорство. Надо ли по�
яснять, почему Боос со своей коман�
дой так упорно (то есть – настойчиво 
и системно) продвигает спортивный 

брэнд региона, почему здесь успешно 
реализуется программа «Спорт для 
всех», нацеленная на повсеместное 
распространение физкультуры и здо�
рового образа жизни?

На том же приеме и сам губерна�
тор, кстати, не остался без приза.

Заместитель полпреда Президента 
РФ по Северо�Западному федераль�
ному округу Александр Дацышин, со�
общив, что Калининградская область 
признана самым динамично разви�
вающимся регионом округа в сфере 
спорта, вручил Георгию Боосу от име�
ни Росспорта награду «За заслуги в об�
ласти физической культуры и спорта». 
Закономерно, что заслуги эти получи�
ли признание именно в конце 2007 
года, областной бюджет которого впер�
вые переступил порог, отделяющий 
выживание от развития, и приобрел 
выраженный социальный характер.

  Динамика развития спорта, впро�
чем, зависит не только от бюджетных 
вливаний. Наглядный урок того, как 
ускорить этот процесс с помощью биз�
неса, губернатор преподал на том же 
приеме на примере футбольной «Бал�
тики», покинувшей премьер�лигу. Он 
сообщил, что во избежание подобных 
конфузов в будущем команда получи�
ла статус народной, для чего создана 

группа поддержки из местных пред�
принимателей. И хотя, вручая им 
почетные грамоты, он слегка снизил 
торжественность момента шутливой 
цитатой из фильма «Живые и мерт�
вые»: «Все, чем могу!», было понят�
но: оказаться в числе учредителей 
фонда клуба, куда Боос первым внес 
личный вклад, дорогого стоит.

  

Игроки одной команды
Познакомился я и с одним из чле�

нов спортивной команды губернатора 
– Иреком Гимаевым. Знаменитый в 
прошлом хоккеист, трехкратный чем�
пион мира отвечает в областном минз�
драве за спортивное направление. А 
потому предпочитает, чтобы его име�
новали не замминистра, а руководи�
телем спорта. Из Москвы в Калинин�
град ему предложил перебраться Боос. 
Формируя свою администрацию, гу�
бернатор понимал, что на этом месте 
нужен энергичный, инициативный, 
не зашоренный стереотипами человек. 
Гимаев, с которым их связывала дав�
няя дружба, вполне для этой роли под�
ходил. Вот уже два года он решитель�
но, как когда�то с клюшкой за шайбу, 
борется за повышение роли физкуль�
туры и спорта в жизни региона. И, по 

Георгий Боос и Ирек Гимаев на закладке 
фундамента волейбольного Дворца
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отзывам волейболистов, стал их рев�
ностным союзником. Открывая пер�
вый «Кубок Балтики» (а он превратил�
ся в традиционный, собрав год спустя 
рекордное для региональных турниров 
количество стран), Ирек Гимаев под�
черкнул: «Развивая большой волейбол 
в самом западном регионе, мы не толь�
ко теснее включаемся в спортивную 
жизнь страны, но и получаем возмож�
ность достойно представлять Россию и 
Калининградскую область на мировой 
спортивной арене».

Нелишне представить и тех, кто 
напрямую отвечает за клубное хозяй�
ство. Для того, главным образом, что�
бы читателям стало понятно: именно 
таким — целеустремленным, не изба�
лованным судьбой – людям самое ме�
сто в проекте подобного масштаба.

Борис Степанов хоть и недавно 
обосновался в Калининграде, но успел 
стать своим. По крайней мере в спор�
тивных кругах, где система распозна�
вания «свой�чужой» срабатывает опе�
ративно и безошибочно. В офисе клуба 
мне попался на глаза местный журнал 
из тех, что принято называть гламур�
ными. На обложке красовался Степа�
нов с женой и двумя детьми. И пусть 
ничего «гламурного» в его работе нет, 
но сам факт показателен: волейбол 
явно входит в здешнюю моду.

Начинал Степанов карьеру в име�
нитом рижском «Радиотехнике», про�
должил — в знаменитом ЦСКА. Прав�
да, не в «основе», а в дубле. Вместе, 
кстати, с Константином Ушаковым. 
Но, в отличие от нынешнего капитана 
«Динамо�Янтаря», звездных высот не 
достиг. В 90�м вообще чуть не  поста�
вил на волейболе крест — обострился 
полиартрит. Пришлось вернуться в 
Ригу. Чтобы прокормить семью, по�
шел работать, а когда подлечился, ноги 
сами привели его в местную команду 
первой лиги. Там бы, возможно, и за�
стрял, если бы Валентин Ермоленко, 
одержимый идеей внедрить скромный 
«Самотлор» в элиту, не пригласил в 
Нижневартовск. Потом были Турция, 
ярославский «Нефтяник» и новокуй�
бышевская «Нова».

А когда пришла�таки пора распро�
щаться с волейболом, Степанов пере�
брался в столицу, решив попробовать 
силы в бизнесе. Начало не слишком 
впечатляло, едва сводил концы с 

концами. Потом с подачи одного из 
рижских друзей возглавил филиал 
фирмы, которая зарабатывала, ути�
лизируя отходы огнеупорных матери�
алов. Работенка еще та, в кабинете не 
засидишься. Колесил по всей стране,  
накрутив за баранкой несколько со�
тен тысяч километров. А попутно и 
деловой опыт нарабатывал. Может, 
по сей день занимался бы огнеупора�
ми, но судьба распорядилась иначе. 
Судьба в лице Андрея Горбенко, за�
местителя гендиректора ВФВ, кото�
рый три года назад предложил ему 
поработать в федерации. А первым 
для Степанова заданием было – съез�
дить на разведку в Калининград…

По схожему зигзагообразному сце�
нарию складывалась и судьба Игоря 
Коваленко. Вначале было иркутское 
«Динамо», с которым выиграл Кубок 
Сибири и Дальнего Востока, за что по�
лучил звание мастера спорта. Потом 
– «Самотлор». Для обоих этот само�
бытный, выросший практически на го�

лом месте, коллектив стал лебединой 
песней. Еще бы: в 1993 году коман�
да завоевала первый Кубок России, 
дважды становилась «бронзовой» на 
чемпионате и первой из российских 
клубов (не только волейбольных, но и 
всех игровых) дошла до еврокубковых 
финалов. И конечно, они тепло вспо�
минают Ермоленко, ставшего, можно 
сказать, одним из первопроходцев про�
фессионального волейбола. В трудную 
пору всеобщего развала он умудрялся 
находить деньги, чтобы платить игро�
кам достойную по тем временам зар�
плату, взамен, правда, требуя самоот�
верженной работы. 

Коваленко, вернувшись в Иркутск, 
по старой памяти иногда выходил на 
площадку за «Динамо» (на команду, 
некогда подававшую большие надеж�
ды, местные власти к тому времени 
махнули рукой), а на жизнь зарабаты�
вал в городских теплосетях. О получен�
ном когда�то институтском дипломе 
пришлось забыть и начинать карьеру 
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с нуля. От чернорабочего дослужился 
до инженера. Наверняка пошел бы и 
дальше, если бы не позвонил как�то 
бывшему одноклубнику — поздравить 
с днем рождения. Телефонное обще�
ние привело к тому, что Степанов 
предложил ему «тряхнуть стариной», 
послужить на благо волейбола. К обя�
занностям замдиректора по развитию 
Игорь приступил лишь в августе про�
шлого года, но времени хватило, чтобы 
освоиться на новом месте и, главное, 
понять, что с наскока поставленные 
задачи не решить. 

Старший тренер команды Андрей 
Воронков тоже прошел школу «Са�
мотлора». А начинал играть недалеко 
от Калининграда, в Вильнюсе, когда 
тот еще был столицей советской Лит�
вы. Мастером спорта стал, когда ли�
товская сборная завоевала «бронзу» 
на Спартакиаде народов СССР 1986 
года. Потом, несколько лет отыграв 
за дубль ЦСКА и ростовский СКА, 
пару сезонов провел у Ермоленко. 
Ну а дальше, влекомый ветром даль�
них странствий, оказался в турецком 
клубе «Неташ» (в ту пору его трени�
ровал Геннадий Паршин, в прошлом 
наставник «Радиотехника» и сборной 
СССР). За 9 «турецких» лет 5 раз  ста�
новился чемпионом Турции, трижды 

— обладателем Кубка, дважды � фина�
листом Еврокубков. Главным же сво�
им достижением считает выступление 
за сборную России в 1998 году в Ми�
ровой лиге и чемпионате мира. Что 
касается достижений на тренерском 
поприще, то они еще впереди. Стоит 
упомянуть, что Воронкову доверено 
тренировать также юношескую сбор�
ную России. Неплохая стартовая пло�
щадка для успешной карьеры.

Генеральный менеджер Али Ха�
лилулин — выпускник спортшколы 
Кировского района Москвы, играл 
за дубль подмосковного «Динамо», 
потом за МВТУ, из которого ушел 
в 90�м. В том самом, когда его ко�
манда вышла в Высшую лигу. Это, 
с одной стороны, открывало спор�
тивную перспективу, а с другой – не 
сулило ничего хорошего в житей�
ском смысле. Тогда ведь и игроки, 
достигнувшие гораздо большего, с 
трудом сводили концы с концами. 
Али же с молодой женой ждали ре�
бенка. Вот и пришлось ему  «пере�
ковать мячи на орала». В смысле 
– поменять волейбольную площад�
ку на поле коммерции. С волейбо�
лом, впрочем, не расставался, еще 
несколько лет выступал за разные 
команды в первенстве столицы. А в 

2005 году Халилулину представил�
ся шанс возобновить прервавшуюся 
было спортивную карьеру. Но уже 
не как игрока, а в качестве менедже�
ра агентства «ВолейСервис». Пред�
ложение примкнуть к калининград�
скому проекту принял с восторгом. 
Тем более что работать предстояло с 
Борисом Степановым, которого Али 
знал еще с туманной волейбольной 
юности.

Издержки роста
Когда Юрий Панченко после пер�

вых двух проигранных туров чемпио�
ната вернулся в команду из сборной, 
где помогал главному тренеру Влади�
миру Алекно, то понял: к серьезной 
борьбе команда еще не готова. Они 
с Борисом Степановым обсудили си�
туацию и пришли к решению — обра�
титься в ВФВ с просьбой освободить 
его от обязанностей второго тренера 
национальной сборной. 

«Впрочем, из сборной я окончатель�
но не ушел. Просто в тот момент клубу 
я был гораздо нужнее. Будем считать, 
взял тайм�аут», — уточняет Панченко, 
когда я затрагиваю эту тему. 

Последняя наша встреча состоя�
лась уже в Москве, точнее, в Один�
цово, после того, как его команда в 
равной борьбе уступила «Искре». В 
том, что Панченко нужен клубу, со�
мнений нет. Достаточно вспомнить, 
какой незамедлительный эффект 
имело возвращение наставника: в 
третьем туре «Динамо�Янтарь» одер�
жал уверенную победу над «Уралом» 
и покинул подвал турнирной табли�
цы. А в какой мере стал нужен клуб 
ему самому? Сохранился ли тот инте�
рес, с которым Панченко приступал 
к работе с первой для себя (после де�
сяти проведенных в Италии лет) рос�
сийской командой?

«Не то что сохранился – возрос. 
Конечно, не все идет гладко, но я на 
тепличные условия и не рассчитывал. 
Главное, что здесь есть живой инте�
рес к нашему клубу, он оказался в 
благоприятной атмосфере поддерж�
ки на самом высоком уровне. Теперь 
уже неважно, будет тренировать ко�
манду Панченко или кто�то другой, в 
любом случае Калининград без боль�
шого волейбола не останется».

Юрий Панченко: установка на игру
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Уверенности в завтрашнем дне 
Юрию Петровичу (если кто не знает: 
в будущем году ему стукнет 50) добав�
ляет и отлаженность клубного меха�
низма. «Были опасения, что придется 
заниматься вопросами, не имеющи�
ми прямого отношения к тренерским 
обязанностям, — продолжает он. — К 
счастью, они не подтвердились. Наши 
тылы хорошо обеспечены полноцен�
ной командой опытных специалистов. 
Не было  случая, чтобы по чьей�то вине 
срывался тренировочный план».

Перевожу стрелку разговора на 
поставленную перед командой зада�
чу. Насколько она реальна в услови�
ях заметно обострившейся конкурен�
ции? «Мы постарались максимально 
усилиться в межсезонье. Именно с 
целью подняться выше. Но точно та�
кую же задачу решали и конкуренты. 
По большому счету единственный 
из тех, кого нам хотелось и удалось 
привлечь в команду, это Ушаков. 
Большинство же игроков, с которы�
ми я бы хотел работать, по разным 
причинам остались недосягаемыми. 
Тем не менее потенциал команды с 
такими перспективными ребятами 

Андрей Воронков — помощник Панченко
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В общем, вопросов много, но от�
веты, заверяли меня собеседники, со 
временем будут получены. С помо�
щью областного правительства, есте�
ственно: клубу одному такой воз не 
потянуть. В этом процессе он и не 
должен быть локомотивом, скорее – 
катализатором.

Не продается 
вдохновенье
«И чем лучше мы будем играть, тем 
активнее этот процесс пойдет», — ре�
зюмировал Борис Степанов разговор 
о задачах на будущее и переключился 
на вопросы насущные. Назавтра пред�
стоял матч с московским «Динамо», 
так что хлопот гендиректору хватало. 

От прогнозов на этот поединок 
хозяева воздерживались. Хотя по 
настрою (я его почувствовал и в го�
стинице «Москва», где была возмож�
ность пообщаться с игроками, и на 
последней тренировке) от команды 
можно было ожидать всего. К тому 
же ее состав по сравнению с прошло�
годним изменился радикально. В 
строю из «стариков» остались лишь 
пятеро. В числе новобранцев  — не 
нуждающийся в рекомендациях Кон�
стантин Ушаков, ставшие чемпио�
нами России в составе казанского 
«Динамо�ТТГ»  Григорий Афиноге�
нов и Константин Сиденко, а также 
один из лидеров сборной США Шон 
Руни. Складывалось впечатление, 
что поражение в Казани в жесткой 
борьбе (второй сет гости оставили�
таки за собой – 28:26) лишь раззадо�
рило «Янтарь».

как Афиногенов, Черемисин, Зубков, 
Кулешов достаточно высок. Надеюсь, 
естественно, и на Динейкина, кото�
рый из�за проблем со спиной ничем 
пока не может нам помочь. Что до ле�
гионеров, то это особая и, к сожале�
нию, болезненная тема. Может быть, 
и лестно иметь в составе таких звезд 
как Саммелвуо и Руни, но, с другой 
стороны, мы вынуждены их отпускать 
в национальные сборные и получать 
назад далеко не в лучшем состоянии. 
Не берусь давать прогнозы, но все 
же, при благоприятном для нас тур�
нирном раскладе, команда способна 
сделать шаг вперед».

Для полноты картины — мнение 
о «Динамо�Янтаре» специалиста, по 
определению нейтрального, главного 
тренера сборной Владимира Алекно: 
«Несмотря на то, что в составе ко�
манды немало опытных игроков, ей 
далеко еще до оптимального уровня. 
Чувствуется, что они слишком мало 
времени провели на площадке вместе, 
не успели толком сыграться. Отсюда 
– обилие невынужденных, порой эле�
ментарных ошибок. Но чемпионат 
только набирает ход, так что эти из�
держки вполне устранимы».

Катализатор процесса
Запомнился транспарант над три�

буной калининградской «Юности»: 
«Динамо�Янтарь» за развитие регио�
нального спорта». Небезупречный с 
точки зрения формы, по смыслу он 
точен. Поскольку одна из миссий, воз�
ложенных на клуб изначально, в том 
и состоит, чтобы способствовать разви�
тию волейбола в регионе. А как она ре�
ализуется? Как приводится в действие 
механизм «раскрутки» волейбола?

Новорожденный клуб был де�
сантирован в Суперлигу, напомню, 
авансом, в порядке исключения, 
не имея отвечающей этому статусу 
инфракструктуры. То есть пирами�
ду, вопреки всем канонам, начали 
строить с вершины. Теперь же при�
шла пора достраивать остальное. В 
первую очередь – создавать систему 
подготовки резерва. Именно созда�
вать, поскольку ничего похожего в 
области, как выяснилось при бли�
жайшем, так сказать, рассмотрении, 
просто не существует. Да, есть здесь 

школьные секции волейбола, но ско�
рее — на оздоровительном уровне. 
А местных тренеров специалистами 
можно назвать с большой натяжкой. 
Есть залы, но по большей части для 
волейбола они малопригодны. Ска�
зался многолетний период запущен�
ности. И речь, понятно, не только 
о волейболе – о спорте вообще. Но 
игровые виды страдают от небреже�
ния более других. Особенно в зам�
кнутом, оторванном от спортивного 
пространства страны регионе. Эта 
«особость» отразилась даже на мен�
талитете, породив инертность лю�
дей, неверие в то, что ситуацию мож�
но переломить к лучшему.

Поэтому пока главная забота ру�
ководителей клуба – наладить кон�
такты, пробудить интерес к волей�
болу, убедить людей в том, что их 
работа, обретя иное качество, может 
приносить в перспективе не только 
моральное, но и материальное удо�
влетворение. Они не питают особых 
иллюзий, понимая, что эта програм�
ма не рассчитана на скорую отдачу. 
К примеру, оказалось мало утрясти 
формальности, связанные с откры�
тием волейбольного отделения в ин�
тернате. Но кого обучать? На всю об�
ласть не удается наскрести два (для 
девочек и мальчиков) класса, то есть 
сформировать полноценные коман�
ды. Не ради галочки в отчете, а для 
пользы дела. Так что начинать при�
ходится практически с нуля. Чтобы 
появилась возможность не набирать 
в интернат абы кого, а отбирать луч�
ших, предстоит открыть несколько 
отделений волейбола в спортшко�
лах. Два уже приступили к работе. 
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Туомас Саммелвуо, «янтарец» 
первого созыва, на вопрос о том мат�
че досадливо махнул рукой и восклик�
нул по�русски: «А, еще бы чуть�чуть!» 
Я знал, что для него наш клуб —  уже 
восьмой по счету. До того 31�летний 
финн выступал за французские (вместе 
с «Туром», который тогда тренировал 
нынешний наставник сборной Рос�
сии Владимир Алекно, выиграл Лигу 
чемпионов) и итальянские команды, а 
последний перед «Динамо�Янтарем» 
сезон провел в японской «Тойоте». Он 
признался, что охотно принял пред�
ложение  войти в состав российской 
команды. Пусть и начинающей с нуля, 
но в мощной национальной лиге, само 
участие в которой не могло его не 
вдохновлять. К тому же привлекала 
близость Калининграда к Финляндии 
–  по чисто практическим соображени�
ям. Испытывал ли какие�то проблемы 
с адаптацией? Ни малейших: хоро�
ший контакт с партнерами, тренера�
ми, нормальные условия для работы. 
А еще, добавлю от себя, возможность 
поддерживать отличную  соревнова�
тельную форму. В чем мы убедились 
на чемпионате Европы, где финская 
сборная творила чудеса стойкости во 
многом благодаря своему капитану.

Несмотря на солидный стаж, Туо�
мас не утратил азарта. «Волейбол мне 
по�прежнему, как в молодые годы, 
интересен. Иначе я бы давно занял�
ся чем�то другим. А играть в России 
– интересно вдвойне. Меня вполне 
устраивает компания, в которой ока�
зался. Со многими из игроков успел 
подружиться. Поначалу были, прав�
да, трудности в смысле взаимопони�
мания. Но с профессионалами всегда 
можно найти общий язык, тем более 
что остальные ребята мне охотно по�
могали освоиться». Русский язык 
Саммелвуо, замечу, освоил вполне 
сносно. И сейчас охотно помогает 
ориентироваться в российском про�
странстве американцу Руни. 

Оба неплохо потрудились перед 
тем как вернуться в расположение 
своих сборных, чтобы побороться 
за олимпийские путевки. Да и вся 
команда отыграла последний матч 
года вдохновенно, с полной отдачей. 
«Динамо�Янтарь» довел встречу до 
пяти сетов, отобрав у подопечных Да�
ниэле Баньоли очко, и имел реальные 

шансы даже на большее – прервать 
беспроигрышную серию москвичей. 
Неделю спустя, наблюдая в Одинцо�
во за кубковым финалом, я невольно 
задавался вопросом: не тот ли удар в 
Калининграде выбил столичных ди�
намовцев из победной колеи?  

Вдохновения хозяевам тогда добави�
ла и мощная поддержка трибун. Есте�
ственно, как всегда переполненных. И 
по причине ажиотажного интереса го�
рожан к волейболу, и из�за скромной 
вместимости «Юности». Впрочем, по�
следняя проблема будет решена уже 
осенью, когда в микрорайоне «Сельма» 
откроется новый волейбольный спорт�
комплекс с двумя аренами в общей 
сложности на 8 тысяч мест.
— Вы так темпераментно реагирова�
ли на происходящее в матче против 
московского «Динамо», что вопрос: 
нравится ли вам волейбол, отпал сам 
собой, — обратился я к одному из са�
мых заинтересованных болельщиков. 
Тому, кто месяц назад дал старт этой 
стройке, заложив близ первой сваи 
капсулу с посланием потомкам. – И 
чем именно он вас привлекает?
— Борьбой, азартом, кипением эмо�
ций, — ответил Георгий Боос.
— А как руководителя?
— Волейбол обладает большим по�
тенциалом как средство воспитания 
здорового (физически и нравственно) 
молодого поколения. Поэтому для 
меня очень важно, чтобы наша коман�
да стала объектом мечты мальчишек и 
девчонок, чтобы они начали играть в 
каждой школе, в каждом дворе. А если 
смотреть шире, то мне бы хотелось 

превратить спорт, включая волейбол, с 
его жаждой здорового соперничества в 
естественную среду обитания.
— Георгий Валентинович, насколько 
я понимаю, помимо социальной, у 
проекта вывода Калининградской об�
ласти на орбиту большого волейбола 
есть и геополитический аспект.
— Безусловно. И речь не только о во�
лейболе, это лишь частность. Чтобы 
преодолеть географическую оторван�
ность от страны, мы активно выходим 
на большую всероссийскую арену во 
всех сферах. 

  
…Мне кажется, калининградский 

губернатор внес окончательную яс�
ность в вопрос о целях, во имя ко�
торых запущен данный проект, и 
средствах их достижения. К сказан�
ному Боосом добавить нечего. Кроме 
одного. Раз уж мы начали с Канта, 
им и закончим. Так вот когда Вос�
точная Пруссия вошла в состав Рос�
сийской империи, Кант обратился к 
императрице Елизавете Петровне с 
просьбой предоставить ему освобо�
дившуюся в университете вакансию 
завкафедрой логики и метафизики. 
Но до государыни прошение не до�
шло, а тогдашний губернатор Нико�
лай Корф ответил философу отказом. 
Чем, собственно, и прославился. В 
активе губернатора нынешнего мно�
го деяний, гораздо более достойных 
войти в историю. В том числе – вклад 
в развитие волейбола.

Евгений МАЛКОВ
Калининград#Москва
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Название «Цифры В»
расшифровывается просто —
«Цифры Волейбола».
Этот раздел придуман и создан
для тех, кто желает максимально 
раздвинуть собственные рамки
восприятия информационного
волейбольного поля; кто хочет,
умеет и готов читать цифры как
текст, наполненный смыслом,
эмоциями и внутренним
напряжением.  
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ЕВРОПА
Галле (Германия)
Группа А
Хорватия – Румыния – 2:3. 
Россия – Хорватия – 3:0 (25:19, 25:15, 25:12). Шешенина 1, Гамова 
20, Меркулова 6, Алимова 10, Сафронова 8, Соколова 14, Кабешова 
(л), Куликова 2, Акулова, Фатеева. 
Румыния – Сербия – 2:3. Сербия – Хорватия – 3:1. 
Россия – Румыния – 3:1 (25:21, 26:24, 21:25, 25:14). Шешенина, Гамова 
21, Меркулова 12, Алимова 16, Соколова 12, Сафронова 5, Кабешо-
ва (л), Борисенко 1, Куликова 16, Акулова 1. 
Россия – Сербия – 3:1 (25:17, 23:25, 32:30, 25:20). Шешенина 2, 
Гамова 28, Алимова 10, Меркулова 13, Куликова 14, Соколова 14, 
Кабешова (л), Борисенко, Фатеева, Сафронова.

  В П С/П О
1. Россия  3 0 9:2 6
2. Сербия  2 1 7:6 5
3. Румыния 1 2 6:8 4
4. Хорватия 0 3 3:9 3

Группа В
Германия – Турция – 3:0. Голландия – Польша – 1:3. Польша – Герма-
ния – 3:2. Турция – Голландия – 3:1. Турция – Польша – 1:3. Германия 
– Голландия – 1:3.

  В П С/П О
1. Польша 3 0 9:4 6
2. Германия 1 2 6:6 4
3. Голландия 1 2 5:7 4
4. Турция  1 2 4:7 4

Полуфинал
Германия – Россия – 0:3 (15:25, 23:25, 17:25). 
Алимова 7, Соколова 13, Гамова 23, Шешенина 1, Меркулова 10, 
Куликова 7, Кабешова (л), Борисенко, Сафронова.
Польша – Сербия – 3:1 (22:25, 25:18, 25:22, 25:22). 

Финал
Россия – Польша – 3:2 (25:23, 25:22. 11:25, 22:25, 15:12)
Алимова, Соколова 8, Гамова 27, Шешенина 2, Меркулова 10, 
Куликова 11, Кабешова (л), Сафронова 6, Борисенко 4, Фатеева, 
Андрушко, Акулова.

СЕВЕРНАЯ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА И 
СТРАНЫ КАРИБСКОГО БАССЕЙНА
Монтеррей (Мексика) 
Группа А. Куба – 2 победы – 0 поражений, Канада 1-1, Пуэрто-Рико 
0-2. 
Группа В. Доминиканская Республика 2-0, Мексика 1-1, Тринидад 
и Тобаго 0-2. Стыковые матчи. Канада – Тринидад и Тобаго – 3:0. 
Пуэрто-Рико – Мексика – 3:0. 
Полуфинал. Куба – Пуэрто-Рико – 3:0 (25:23, 25:19, 25:12). 
Канада – Доминиканская Республика – 3:0 (26:24, 25:17, 25:19). 
ФИНАЛ. Куба – Канада – 3:0 (25:19, 25:9, 25:16). 

ЮЖНАЯ АМЕРИКА
Лима (Перу) 
Перу – Боливия – 3:0. Венесуэла – Парагвай – 3:0. Уругвай – Па-
рагвай – 3:1. Венесуэла – Боливия – 3:1. Венесуэла – Уругвай – 3:0. 
Перу – Парагвай – 3:0. Парагвай – Боливия – 3:1. Перу – Уругвай – 
3:0. Уругвай – Боливия – 3:1. «Фактический финал» Перу – Венесуэ-
ла – 2:3 (22:25, 27:25, 22:25, 25:22, 12:15).
Итоговое положение: Венесуэла 4-0, Перу 3-1, Уругвай 2-2, Параг-
вай 1-3, Боливия 0-4.

АФРИКА
Блида (Алжир)
Алжир – Камерун – 3:0. Кения – Сенегал – 3:0. «Скрытый финал»: 
Алжир – Кения – 3:0 (25:15, 25:21, 25:13). Камерун – ЮАР – 3:0. 
Алжир – Сенегал – 3:1. Кения – ЮАР – 3:0. Сенегал – Камерун – 0:3. 
Алжир – ЮАР – 3:0. ЮАР – Сенегал – 0:3. Камерун – Кения – 0:3.
Итоговое положение: Алжир 4-0, Кения 3-1, Камерун 2-2, Сенегал 
1-3, ЮАР 0-4.

УЧАСТНИКИ ОЛИМПИЙСКОГО ТУРНИРА
КИТАЙ (страна-организатор), ИТАЛИЯ (победитель Кубка мира), БРАЗИЛИЯ (2-е место на КМ), США (3-е), РОССИЯ (победитель континен-
тального отбора в Европе), КУБА (Сев., Центр. Америка и Карибы), ВЕНЕСУЭЛА (Южная Америка), АЛЖИР (Африка).

ВАКАНСИИ
3+1 путевка разыгрываются на дополнительном мировом отборе, совмещенном с азиатским. Участники отобраны по континентальным кво-
там, рейтингу ФИВБ и по результатам чемпионата Азии-2007. 
17-25 мая, Токио (Япония). Круговой турнир. Япония, Польша, Сербия, Доминиканская республика, Таиланд, Корея, Казахстан, Пуэрто-Рико.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ОТБОРА

ОЛИМПИЙСКИЙ ОТБОР   ЖЕНЩИНЫ
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ЕВРОПА
Измир (Турция)
Группа А. Италия – Голландия – 3:0. Испания – Польша – 3:2. Поль-
ша – Италия – 3:0. Италия – Испания – 2:3. Голландия – Польша – 
3:2. Испания – Голландия – 1:3.
  В П С/П О
1. Испания 2 1 7:7 5
2. Голландия 2 1 6:6 5
3. Польша 1 2 7:6 4
4. Италия  1 2 5:6 4

Группа В. Турция – Финляндия – 2:3. Сербия – Финляндия – 3:0. Гер-
мания – Турция – 3:2. Сербия – Германия – 2:3. Финляндия – Герма-
ния – 3:0. Турция – Сербия – 1:3.
  В П С/П О
1. Сербия  2 1 8:4 5
2. Финляндия 2 1 6:5 5
3. Германия 2 1 6:7 5
4. Турция  0 3 5:9 3

ПОЛУФИНАЛ. Испания – Финляндия – 3:1 (25:22, 21:25, 25:16, 
25:16). Сербия – Голландия – 3:0 (25:23, 27:25, 25:21). 
ФИНАЛ. Сербия – Испания – 3:2 (24:26, 16:25, 25:19, 25:15, 17:15). 
Милькович 25 – Г.Фаласка 28.
Участники турнира – игроки суперлиги: Чернич (Италия, Динамо М), 
Саммелвуо (Финляндия, Динамо-Янтарь), Шопс (Германия, Искра).

СЕВЕРНАЯ, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА И 
СТРАНЫ КАРИБСКОГО БАССЕЙНА
Кагуас (Пуэрто-Рико)
Группа А. США 3 победы – 0 поражений, Пуэрто-Рико 2-1, Домини-
канская Республика 1-2, Барбадос 0-3. Группа В. Канада 3-0, Куба 
2-1, Мексика 1-2, Тринидад и Тобаго 0-3. 
Стыковые матчи. Куба – Доминиканская Республика – 3:0. Пуэрто-
Рико – Мексика – 3:2. 
Полуфинал. Пуэрто-Рико – Канада – 3:0 (41:39, 25:21, 25:19). США – 
Куба – 3:0 (25:22, 27:25, 25:18). 
ФИНАЛ. США – Пуэрто-Рико – 3:0 (25:20, 25:19, 25:20). Руни 16 – 
Сото 17.
Участники турнира – игроки суперлиги: США – Болл, Стэнли (оба 
– Динамо-ТТГ), Руни (Динамо-Янтарь), Хофф (Факел), Придди (Ло-
комотив Нс); Пуэрто-Рико – Сото (Локомотив Нс); Канада – Уинтерс 
(Ярославич).

ЮЖНАЯ АМЕРИКА
Формоса (Аргентина)
Чили – Парагвай – 2:3. Аргентина – Уругвай – 3:0. Чили – Уругвай – 
3:0. Венесуэла – Парагвай – 3:0. Венесуэла – Чили – 3:0. Аргентина 
– Парагвай – 3:0. Венесуэла – Уругвай – 3:0. Аргентина – Чили – 3:0. 
Парагвай – Уругвай – 3:1. «Фактический финал»: Аргентина – Вене-
суэла – 1:3 (25:22, 23:25, 20:25, 16:25). Милинкович 17 – Гомес 16.
Итоговое положение: Венесуэла 4-0, Аргентина 3-1, Парагвай 2-2, 
Чили 1-3, Уругвай 0-4.

УЧАСТНИКИ ОЛИМПИЙСКОГО ТУРНИРА
КИТАЙ (страна-организатор), БРАЗИЛИЯ (победитель Кубка мира), РОССИЯ (2-е место на КМ), БОЛГАРИЯ (3-е), СЕРБИЯ (победитель кон-
тинентального отбора в Европе), США (Сев., Центр. Америка и Карибы), ВЕНЕСУЭЛА (Южная Америка), ЕГИПЕТ (Африка).

ВАКАНСИИ
3+1 путевка разыгрываются на трех дополнительных мировых отборах, один из которых совмещен с азиатским. Участники отобраны по кон-
тинентальным квотам, рейтингу ФИВБ и по результатам чемпионата Азии, Австралии и Океании 2007 года.
23-25 мая, Дюссельдорф (1 путевка). Германия + 3 команды (здесь и далее по жребию).
30 мая – 1 июня. Эшпиньо (1). Португалия + 3 команды.
31 мая – 8 июня, Токио (1+1). Япония, Австралия, Корея, Иран, Таиланд + 3 команды.
Участники жеребьевки (3 марта в Токио): Польша, Испания, Италия, Пуэрто-Рико, Куба, Аргентина, Индонезия, Тайвань, Тунис.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ОТБОРА

ОЛИМПИЙСКИЙ ОТБОР   МУЖЧИНЫ
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Группа А

 В П С/П О

1. Канн (Франция) 5 1 15:5 11

2. Кунео (Италия) 4 2 13:9 10

3. Ираклис (Греция) 3 3 10:11 9

4. Жихострой (Чехия) 0 6 5:18 6

Группа В

 В П С/П О

1. Панатинаикос (Греция) 6 0 18:4 12

2. СКРА (Польша) 4 2 14:10 10

3. Будучность (Черногория) 2 4 10:12 8

4. Войводина (Сербия) 0 6 2:18 6

Группа С

 В П С/П О

1. Динамо-ТТГ (Россия) 5 1 17:9 11

2. Фридрихсхафен (Германия) 3 3 14:9 9

3. Олимпиакос (Греция) 3 3 11:12 9

4. Уникаха (Испания) 1 5 5:17 7

Группа D

 В П С/П О

1. Пьяченца (Италия) 5 1 16:7 11

2. Портол (Испания) 4 2 14:9 10

3. Аркас (Турция) 2 4 9:14 8

4. Хотволлейс (Австрия) 1 5 7:16 7

Группа Е

 В П С/П О

1. Сислей (Италия) 5 1 16:7 11

2. Ястшембски (Польша) 3 3 12:11 9

3. Кнак (Бельгия) 3 3 11:11 9

4. Пит Зумерс (Голландия) 1 5 7:17 7

Группа F

 В П С/П О

1. Динамо М (Россия) 5 1 16:5 11

2. Пари Воллей (Франция) 3 3 13:13 9

3. Нолико (Бельгия) 2 4 9:13 8

4. Блед (Словения) 2 4 8:15 8

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ МУЖЧИНЫ
Групповой этап

Лучшие по индивидуальным показателям

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

  И (С) Ср. О

1. Контрерас Иван Кнак 6 (22) 5,82 128

2. Агамес Либерман Панатинаикос 6 (21) 5,71 120

3. Йорданов Боян Олимпиакос 6 (23) 5,17 119

4. Перес Ибан Портол 6 (23) 4,96 114

5. Ренато Уникаха 6 (22) 4,95 109

6. Вийсманс Вут Кунео 6 (22) 4,95 109

ПРИЕМ

   И (С) Вс. %

1. Гонсалес Алексис Портол  6 (23) 121 68,60

2. Де Ла Фуэнте Энрике Портол  6 (18) 111 63,96

3. Сержио Пьяченца  6 (23) 127 60,63

4. Троммель Йероен Канн  6 (19) 124 60,48

5. Фехер Адриан Хотволлейс 6 (23) 136 58,82

И – игры. С – сеты. О – очки. Ср. – в среднем за сет. Вс. – всего.

БЛОК

  И (С) О Ср.

1. Егорчев Андрей Динамо-ТТГ 5 (15) 13 0,87

2. Вальтер Норберт Кнак 6 (22) 19 0,86

3. Апаликов Николай Динамо-ТТГ 6 (18) 15 0,83

4. Хотулевс Владислав Канн 6 (19) 15 0,79

5. Густаво Сислей 6 (23) 18 0,78

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАПАДЕНИЯ

  И (С) %

1. Онер Акиф Аркас 6 (23) 65,71

2. Маркес Иван Олимпиакос 6 (23) 65,43

3. Смараждис Никас Ираклис 6 (21) 64,38

4. Родригес Исраэль Пьяченца 4 (14) 64,15

5. Чернич Матей Динамо М 6 (19) 61,02

ПОДАЧА

    И (С) О Ср.

1. Педриньо Уникаха  4 (10)   9 0,90

2. Косарев Александр Динамо-ТТГ  4 (15) 12 0,80

3. Ренато  Уникаха  6 (22) 16 0,73

4. Агамес Либерман Панатинаикос 6 (21) 14 0,67

5. Перес Ибан Портол  6 (23) 15 0,65

Раунд 12-ти
Сислей (Тревизо, Италия) – Портол (Пальма-де-Мальорка, Испания)
Фридрихсхафен (Германия) – ДИНАМО (Москва, Россия)
Панатинаикос (Афины, Греция) – Кнак (Розелааре, Бельгия)
Кунео (Италия) – Пьяченца (Италия)
ДИНАМО-ТТГ (Казань, Россия) – Ястшембски (Польша)
Пари Воллей (Париж, Франция) – Канн (Франция)

Хозяин «Финала четырех» (29-30 марта) –
команда СКРА (Польша), принимает в Лодзи.
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Группа А

 В П С/П О

1. Йези (Италия) 5 1 15:7 11

2. Пила (Польша) 4 2 13:9 10

3. Канн (Франция) 3 3 14:9 9

4. Риека (Хорватия) 0 6 1:18 6

Группа В

 В П С/П О

1. Заречье (Россия) 6 0 18:5 12

2. Калиш (Польша) 4 2 14:11 10

3. Фенербахче (Турция) 1 5 9:15 7

4. Азеррэйл (Азербайджан) 1 5 7:17 7

Группа С

 В П С/П О

1. Асистел (Италия) 5 1 16:4 11

2. Волеро (Швейцария) 5 1 16:5 11

3. Тюрк Телеком (Турция) 2 4 6:13 8

4. Мюлуз (Франция) 0 6 2:18 6

Группа D

 В П С/П О

1. Перуджа (Италия) 4 2 15:7 10

2. Групо 2002 (Испания) 4 2 15:8 10

3. Экзачибаши (Турция) 4 2 12:9 10

4. Постар 064 (Сербия) 0 6 0:18 6

Группа Е

 В П С/П О

1. Мартинус (Голландия) 5 1 17:5 11

2. Динамо М (Россия) 4 2 15:9 10

3. Марихал (Испания) 3 3 10:10 9

4. Пост (Австрия) 0 6 0:18 6

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ЖЕНЩИНЫ
Групповой этап

Лучшие по индивидуальным показателям

ПРИЕМ

   И (С) Вс. %

1. Фомина Александра Канн 6 (22) 111 56,76

2. Гюмюш Эсра Экзачибаши 6 (21) 148 54,73

3. Валескинья Асистел 6 (16) 88 54,55

4. Сафронова Наталья Заречье 5 (18) 140 53,57

5. Негрини Кьяра Йези 6 (21) 122 53,28

И – игры. С – сеты. О – очки. Ср. – в среднем за сет. Вс. – всего.

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

    И (С) Ср. О

1. Гамова Екатерина Динамо М  5 (21) 6,05 127

2. Флир Манон Мартинус  6 (22) 5,18 114

3. Глинка Малгожата Групо 2002 6 (23) 4,83 111

4. Точко Ольга Волеро  6 (21) 5,05 106

5. Равва Виктория Канн  6 (23) 4,52 104

ПОДАЧА

  И (С) О Ср.

1. Баранска Анна Калиш 6 (25) 17 0,68

2. Агуэро Таисмари Тюрк Телеком 6 (18) 12 0,67

3. Попович Саня Асистел 5 (13) 8 0,62

4. Чентони Надя Канн 6 (23) 14 0,61

5. Милош Ивана Риека 6 (19) 10 0,53

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАПАДЕНИЯ

    И (С) %

1. Хуурман Франсьен Мартинус  6 (22) 62,67

2. Фернандес Ана Марихал  6 (20) 61,86

3. Беднарек Агнешка Пила  6 (22) 56,52

4. Соколова Любовь Заречье  5 (18) 55,73

5. Равва Виктория Канн  6 (23) 54,88

БЛОК

   И (С) О Ср.

1.Читакович Весна Экзачибаши 5 (18) 26 1,44

2. Шелухина Юлия Пила  6 (22) 25 1,14

3. Дзикиевич Элеонора Калиш  6 (25) 26 1,04

4. Уилсон Макаре Тюрк Телеком 6 (19) 19 1,00

5. Спалова Милада Калиш  6 (25) 23 0,92

Раунд 12-ти
Перуджа (Италия) – Марихал (Тенерифе, Испания)
ДИНАМО (Москва, Россия) – Йези (Италия)
ЗАРЕЧЬЕ-ОДИНЦОВО (Россия) – Фармутил (Пила, Польша)
Виниары (Калиш, Польша) – Мартинус (Амстелвеен, Голландия)
Асистел (Новара, Италия) – Экзачибаши (Стамбул, Турция)
Канн (Франция) – Волеро (Цюрих, Швейцария)

Хозяин «Финала четырех» (5-6 апреля) – 
команда Групо 2002 (Мурсия, Испания).
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Все четыре российские команды в Лиге чемпионов добились досрочного выхода в 
плей-офф. Причем наши мужские клубы – столичное «Динамо» и «Динамо-ТТГ» — пока 
вели борьбу за первое место в группе, победили во всех десяти матчах. В последнем 
туре наставники этих команд дали возможность отдохнуть ведущим игрокам, что, есте-
ственно, несколько подпортило статистику лидеров и общие показатели динамовских 
коллективов. Таким образом, у сильного пола без поражений дистанцию группового 
этапа прошел только греческий «Панатинаикос». 

В женском турнире стопроцентный результат у волейболисток из «Заречья-Одинцово», дебютанток турнира сильнейших команд континента. 
В стартовой игре они установили новый рекорд Лиги, позволив бакинскому «Азеррэйлу» в первой партии набрать только пять очков – 25:5. 
Предыдущее достижение принадлежало испанскому «Марихалу», который на Канарских островах в январе 2007 года в одной из партий раз-
громил хорватскую «Младость» со счетом 25:6. 
  Исходя из индивидуальных статистических показателей по итогам группового этапа, ЕКВ определила лауреатов в пяти номинациях. 
Лучшими бомбардирами и лучшими нападающими стали Екатерина Гамова («Динамо» М) и мексиканец Иван Контрерас («Кнак»), 
лучшими подающими – Анна Баранска («Виниары») и бразилец Ренато Адорнелас («Уникаха»), лучшими блокирующими – серб-
ка Весна Читакович («Экзачибаши») и немец Норберт Вальтер («Кнак»), лучшими принимающими – украинка Александра Фомина 
(«Канн») и аргентинец Алексис Гонсалес («Портол»). Все они удостоены специальных призов ЕКВ. Причем Екатерина Гамова смогла 
стать самым результативным игроком группового этапа, даже пропустив одну игру. На гостевой поединок с  «Постом» она прибыла 
прямиком с олимпийского отбора в Германии, и в Австрии на площадку не вышла. В остальных матчах Катя показывала завидную 
стабильность – 27, 21, 31, 22 и 26 очков.
  Хотя с подходом Европейской конфедерации волейбола к статистическому ранжированию игроков можно поспорить. Когда для 
определения лучшего бомбардира используются абсолютные цифры результативности, это вполне привычно, объяснимо и понятно. 
Но такая методика не совсем верно отражает ситуацию с теми, кто отличился на блоке или наиболее продуктивно выполнял подачу. В 
России и на турнирах под эгидой ФИВБ принято считать очки, набранные в среднем за сет. Именно так мы и выстроили публикуемые 
таблицы. Однако ЕКВ и здесь оперирует абсолютными цифрами. Из-за этого оказался лишен вполне заслуженного приза блокирующий 
«Динамо-ТТГ» Андрей Егорчев. У него в среднем 0,87 очка за партию, что немного превышает  результат Вальтера. Однако немец в 
официальной таблице опережает Андрея (19 очков против 13), поскольку игрок бельгийского «Кнака» провел на групповой стадии 22 
сета, а россиянин – только 15. 
  Личный рекорд результативности турнира в одном матче остановился на  цифре 37 – столько очков набрали Контрерас (в игре против «Пит 
Зумерс-Динамо») и Ренато Адорнелас, который отличился во встрече последнего тура с «Динамо-ТТГ». 
  В мужской индивидуальной статистике обращает на себя внимание тот факт, что в пятерке лучших принимающих – сразу четыре игрока из 
команд, выступавших в группе «D». Но в то же время самая затяжная партия была сыграна в квартете «А», когда  «Жихострой» в стартовом 
туре дома выиграл первый сет у «Кунео» - 34:32, но в итоге упустил победу в матче на тай-брейке. 
  Нынешний сезон – первый, когда представительство стран в Лиге чемпионов определялось по клубному рейтингу ЕКВ. По три места 
в женском турнире – а это максимальная цифра – были отведены Италии и России. Италия эту квоту выбрала, и ее команды затем 
дружно заняли лидирующие позиции в группах. А вот Россия из-за отказа ЦСКА, одно свое место потеряла. Зато Турция, изначально 
имевшая только одну путевку, сначала воспользовалась wild card (в регламенте было заранее прописано, кто получит специальные 
приглашения в случае расширения числа участников с 16 до 20), а затем заняла еще одну из вакансий, образовавшихся после от-
казов ЦСКА и клуба из Португалии. 
  У мужчин по три команды выставили Италия и Греция. Из этих шести клубов два греческих не смогли пробиться в плей-офф, оказавшись в 
«челлендж-раунде» Кубка ЕКВ. Добавим, что со следующего розыгрыша  порядок распределения мест в Лиге чемпионов несколько меняет-
ся. Так что, основываясь на рейтинге, учитывающем результаты сезонов-2005/06 и 2006/07, только Италия сможет заявить трех  участников. 
  Еще один немаловажный показатель: самыми посещаемыми оказались встречи:  «Динамо-ТТГ» — «Фридрихсхафен» (4500 зрителей в 
Германии и 4000 в Казани), «Ястшембски» - «Кнак» (4100), «Будучность» - СКРА (4000). Антирекорд же принадлежит «Олимпиакосу» — на 
его матч против «Уникахи» пришли всего 120 человек. 
  Еще один греческий  клуб — «Панатинаикос» и французский «Пари Воллей» не выполнили рекомендуемую ЕКВ норму посещаемости (в 
среднем – не менее 1000 болельщиков на матчах группового этапа), и по регламенту должны быть подвергнуты штрафу в 3000 евро каждый. 
В женских соревнованиях до обозначенного рубежа (присутствие в среднем 800 зрителей на матче) не дотянули «Риека», «Йези», «Постар», 
«Экзачибаши» и «Пост». 
  Больше всего иностранных легионеров задействовали «Фридрихсхафен» (9  в заявке на игру), «Хотволлейс» (9) и  «Кнак» (8). А вот  «Пит 
Зумерс-Динамо» и «Войводина» привлекали в свои составы только по одному иностранцу. Сербский клуб в ряде матчей и вовсе заявлял 
полную дюжину доморощенных игроков. В женском турнире абсолютный  рекорд по числу варягов у «Волеро». На некоторых матчах ни одной 
швейцарской волейболистки среди 12-ти, внесенных в протокол, не было. В то же время  у «Волеро» самая внушительная колония легионе-
рок, представляющих одну страну: сразу семь спортсменок из Сербии. 

РЕКОРДЫ, НОМИНАЦИИ, КВОТЫ И ЗРИТЕЛИ
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КУБОК ЕКВ
МУЖЧИНЫ

Четвертьфинал
Ленник (Бельгия) – Факел (Новый Уренгой, Россия) – 1:3 (16:25, 25:18, 23:25, 17:25), 0:3 (20:25, 13:25, 24:26).
Ченстохова (Польша) – Томис (Констанца, Румыния) – 3:0 (25:16, 30:28, 25:18), 1:3 (22:25, 25:23, 22:25, 22:25). Экстра-сет – 17:15.
Раднички (Крагуевац, Сербия) – Будванска Ривьера (Будва, Черногория) – 0:3 (21:25, 24:26, 21:25), 2:3 (23:25, 25:22, 14:25, 25:21, 11:15).
Тулуза (Франция) – Рома (Италия) – 1:3 (15:25, 23:25, 25:21, 21:25), 2:3 (19:25, 25:27, 25:21, 25:18, 13:15).

«Челлендж-раунд»
Будучность – Будванска Ривьера, Нолико – Ченстохова, Ираклис – ФАКЕЛ, Олимпиакос – Рома.

ЖЕНЩИНЫ
Четвертьфинал

Скаволини (Пезаро, Италия) – Алупроф (Бяльско-Бяла, Польша) – 3:1 (23:25, 25:20, 25:22, 25:23), 3:0 (25:19, 25:19, 25:21).
Самородок (Хабаровск, Россия) – Центросталь (Быдгощ, Польша) – отказ польского клуба от поездки в Хабаровск.
Црвена Звезда (Белград, Сербия) – Альбасете (Испания) – 3:2 (25:22, 25:15, 21:25, 21:25, 15:13), 3:2 (19:25, 25:22, 24:26, 25:21, 18:16).
Атлант (Белоруссия) – Рошевилль (Ле-Канне, Франция) – 3:2 (21:25, 25:22, 21:25, 25:23, 15:9), 0:3 (19:25, 15:25, 17:25). Экстра-сет – 11:15.
«Финал четырех». 15-16 марта. Белград. Скаволини – САМОРОДОК, Црвена Звезда – Рошевилль.

КАЛЕНДАРЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
2008   ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ   2008

Европейские турниры (под эгидой ЕКВ)
17-20 апреля Гран-Канариа (Испания) ЕТ М/Ж по 50
8-12 мая Сент-Пелтен (Австрия) ЕТ М/Ж по 50
22-25 мая Люцерн (Швейцария) ЕТ М/Ж по 50
29 мая – 1 июня Гаага (Голландия) ЕТ М/Ж по 50
10-13 июля Гамбург (Германия) ЧЕ М/Ж по 100
24-27 июля Эшпиньо (Португалия) U-23 М/Ж -
11-14 сентября Блэкпул (Англия) ЕТ М/Ж по 50
18-21 сентября Сочи (Россия) ЕТ М/Ж по 50

Кат. – категория турнира (МТ – обычный этап «Мирового Тура», БШ – этап серии 

«Большого Шлема», ОЛ – Олимпийские Игры, ЕТ – Евротур, ЧЕ – чемпионат Европы, 

U-19, U-21 – молодежные и юниорские чемпионаты мира в разных возрастных катего-

риях.). М/Ж – мужчины/женщины. ПФ – общий призовой фонд в тысячах долларов США 

для турниров ФИВБ и в тысячах евро для турниров ЕКВ. 

Мировые турниры (под эгидой ФИВБ)
Дата Место Кат. М/Ж ПФ
25-30 марта Аделаида (Австралия) МТ М/Ж по 175
28 апреля – 4 мая Шанхай (Китай) МТ М/Ж по 175
6-11 мая Прага (Чехия) МТ М 175
13-18 мая Розето (Италия) МТ М 175
13-18 мая Сеул (Корея) МТ Ж 175
20-25 мая Загреб (Хорватия) МТ М 175
20-25 мая Осака (Япония) МТ Ж 175
26 мая – 1 июня Барселона (Испания) МТ М/Ж по 175
2-8 июня Старе Яблоньки (Польша) МТ М/Ж по 175
9-15 июня Берлин (Германия) БШ М/Ж по 300
16-22 июня Париж (Франция) БШ М/Ж по 300
23-29 июня Ставангер (Норвегия) БШ М/Ж по 300
30 июня – 6 июля Москва (Россия) БШ М/Ж по 300
14-20 июля Марсель (Франция) МТ М/Ж по 175
21-27 июля Гштаад (Швейцария) БШ М/Ж по 300
28 июля – 3 августа Клагенфурт (Австрия) БШ М/Ж по 300
30 июля – 3 августа Гаага (Голландия) U-19 М/Ж -
9-22 августа Пекин (Китай) ОИ М/Ж -
25-31 августа Кристиансанд (Норвегия) МТ М/Ж по 175
2-7 сентября Мальорка (Испания) МТ М 175
2-7 сентября Мысловице (Польша) МТ Ж 175
3-7 сентября Брайтон (Англия) U-21 М/Ж -
15-21 сентября Гуаружа (Бразилия) МТ М/Ж 175
5-11 октября Дубаи (ОАЭ) МТ М/Ж по 175
4-9 октября Пхукет (Таиланд) МТ Ж 175
27 октября – 1 ноября Манама (Бахрейн) МТ М 175
11-16 ноября Санья (Китай) МТ М/Ж по 175
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БОМБАРДИРЫ
 Игрок Команда Результативность по турам И (С) Ср Очки
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Михайлов Максим Ярославич 3 29 29 26 4 19 27 15 20 28 10 (40) 5,00 200
 Павлов Николай Локомотив Нс 21 12 11 22 22 30 23 19 0 24 10 (37) 4,97 184
 Гадник Саса Газпром-Югра 17 17 21 23 24 17 Х 14 13 18 9 (35) 4,69 164
 Самюэль Локо-Белогорье 5 19 21 19 12 23 21 23 13 7 10 (38) 4,29 163
 Жиба Искра 19 19 17 7 4 21 17 21 20 13 10 (36) 4,39 158
 Яковлев Роман Факел 25 21 15 12 11 6 19 14 16 13 10 (37) 4,11 152
 Придди Уильям Локомотив Нс 16 18 12 11 14 19 15 0 17 17 10 (37) 3,76 139
 Руни Шон Динамо-Янтарь 10 18 19 12 16 19 23 18 - - 8 (30) 4,50 135
 Ткаченко Андрей Локо-Изумруд 8 24 9 5 21 6 14 13 23 11 10 (37) 3,62 134
 Мельник Владимир Урал 10 7 7 8 9 25 29 8 15 15 10 (39) 3,44 134

БЛОК
 Игрок Команда Результативность по турам    И (С) Очки Ср
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Кулешов Алексей Искра 5 7 2 1 2 5 2 3 7 5 10 (35) 39 1,11
 Апаликов Николай Динамо-ТТГ 4 - 2 1 3 6 Х 3 1 3 8 (28) 23 0,82
 Волков Александр Динамо М 0 3 2 3 3 - 10 1 2 2 9 (33) 26 0,79
 Богомолов Александр Динамо-ТТГ 5 2 0 2 0 6 Х 0 4 - 8 (25) 19 0,76
 Порошин Константин Газпром-Югра 7 5 2 2 2 2 Х 2 3 1 9 (35) 26 0,74

ПОДАЧА
 Игрок Команда Результативность по турам И (С) Очки Ср
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Ткаченко Андрей Локо-Изумруд 1 8 2 0 2 2 0 2 4 1 10 (37) 22 0,59
 Остапенко Алексей Динамо М 3 1 2 2 0 1 7 - - - 7 (27) 16 0,59
 Павлов Николай Локомотив Нс 3 0 0 3 1 4 1 2 0 6 10 (37) 20 0,54
 Данилов Роман Локо-Белогорье 1 1 0 0 0 3 5 6 1 2 10 (36) 19 0,53
 Стэнли Клейтон Динамо-ТТГ 1 4 0 0 - 3 Х 0 3 2 8 (28) 13 0,46

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАПАДЕНИЯ
(доигровщики и диагональные)
 Игрок Команда И (С) Атаки Очки %
 Круглов Павел Динамо М 10 (29) 110   66 60,00
 Полтавский Семен Динамо М 10 (33) 174 102 58,62
 Самюэль Локо-Белогорье 10 (38) 258 148 57,36
 Бережко Юрий Динамо М 10 (37) 187 104 55,61
 Михайлов Максим Ярославич 10 (40) 319 173 54,23

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИЕМА
(минимум 10 приемов за матч)
 Игрок Команда И (С) Всего Поз %
 Савельев Илья Факел 10 (33) 143   98 68,53
 Вербов Алексей Искра 10 (37) 249 169 67,87
 Кириченко Дмитрий Югра-Самотлор 8 (29) 186 123 66,13
 Сивожелез Евгений Югра-Самотлор 10 (40) 213 140 65,73
 Леоненко Николай Югра-Самотлор 10 (38) 198 127 64,14

И (С) – игры (сеты). О – выигранные очки. Ср – очки в среднем за сет. (-) – не выходил на площадку. 
Поз – количество позитивного приема. % – процент эффективности.
Х – игра 7-го тура «Газпром-Югра» – «Динамо-ТТГ» перенесена на конец марта.

66/8 цифры

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. СУПЕРЛИГА МУЖЧИНЫ
Лучшие по индивидуальным показателям (после 10 туров)

Редактор выпуска
Илья ТРИСВЯТСКИЙ
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В минувшем сезоне местные волейбо-
листки показали свой лучший результат 
– пробились в «Финал четырех» Кубка 

России и заняли четвертое место в чем-
пионате, завоевав путевку в еврокубковую 
зону. Весьма неплохо для команды, которая 
в Суперлиге всего-то третий год. Однако 
дальнейшее продвижение «Казаночки» к 
вершинам затормозилось. По причине, на 
первый взгляд, не имеющей к волейболу 
отношения: прошлым летом всех своих по-
стов в правительстве республики лишился 
министр транспорта и дорожного хозяйства 
Владимир Швецов. Но дело в том, что по-
следние три года он занимал должность 
президента «Казаночки», которая осталась, 
таким образом, без главного спонсора.
   По идее, министерство транспорта Респу-
блики Татарстан должно было продолжить 
финансирование женской команды, независи-
мо от перестановок в госструктурах. Однако 
новый министр дал понять, что взваливать на 
свои плечи обузу по содержанию этого спор-
тивного клуба не намерен. Команда в одноча-
сье оказалась на мели – без будущего, денег 
и самых ярких игроков. Конкуренты лишь 
потирали руки и быстро переманили к себе 
лидеров «Казаночки». В «Динамо-Янтарь» 
ушла диагональная Оксана Ковальчук, в 

«Заречье-Одинцово» — блокирующая Елена 
Лисовская. До последнего в команде пытались 
сохранить американку Тайибу Ханиф. Но и та 
решила перебраться в относительно спокой-
ную и теплую Турцию. Перед этими игроками у 
«Казаночки» оставались долги по зарплате. 
— Ханиф — игрок экстра-класса, даже не 
европейского, а мирового уровня, — вспоми-
нает с грустью главный тренер «Казаночки» 
Петр Хилько. – В атаке она ничем не уступает 
Екатерине Гамовой, да еще при этом отлично 
действует на приеме. Для нас ее уход — по-
теря невосполнимая. Конечно, не случись 
финансового кризиса, все игроки остались бы 
в команде. Нам бы предстояло лишь провести 
точечную селекцию, усилить отдельные по-
зиции мастерами европейского уровня и все! А 
сейчас будем бороться только за выживание. 
Пожалуй, это первой сезон в истории «Каза-
ночки», когда она не сможет прогрессировать.
После провального межсезонья  в рас-
поряжении наставника осталось всего 11 
игроков. И в первом же туре «Уралочка» 
разнесла казанскую команду в пух и прах. 
А ведь «Казаночка» должна была пред-
ставлять нашу страну на международной 
арене в «Кубке вызова». Поэтому на разгром 
в Нижнем Тагиле тут же отреагировала 
республиканская пресса, поднявшая шум по 

поводу того, что последняя женская команда 
в Казани близка к кончине. Может, только 
после этого зашевелились местные власти.  
На матче Лиги чемпионов «Динамо-ТТГ» с 
немецким «Фридрихсхафеном» почетный 
президент ВФВ Валентин Жуков  обсуждал 
проблемы «Казаночки» с президентом Респу-
блики Татарстан Минтимером Шаймиевым.
— Я позвонил Валентину Васильевичу на 
мобильный в тот момент, когда он находил-
ся в вип-ложе на матче Лиги чемпионов в 
«Баскет-холле», — рассказывает Хилько. 
– Жуков передал трубку президенту, и я 
описал ему наше положение. Шаймиев меня 
заверил, что команде не дадут умереть. Мне 
было достаточно его обещания, чтобы про-
должить работу в клубе.
После разговора наставника «Казаночки» 
с президентом республики команда успела 
провести две встречи в «Кубке вызова». 
Причем деньги на выезд девушек в Да-
нию на игру с «Хольте» нашлись в самый 
последний момент – их одолжило местное 
министерство спорта с подачи президента. А 
уже в середине января игрокам и тренерам 
погасили все долги по зарплатам.
– После того, как разрядилось финансовое 
напряжение, на первый план у нас выходят 
проблемы, связанные с комплектованием 
команды, — признается Хилько. — Катастро-
фически не хватает нападающих, и, по всей 
видимости, дозаявить игроков мы сможем не 
раньше марта...
Впрочем, в команде сейчас немало и других 
проблем. Что называется, накопились, пока 
многие не знали, будет ли вообще суще-
ствовать «Казаночка». Но сегодня тренер-
ский штаб клуба, как и игроки, настроены 
оптимистично. Да и поклонники этой само-
бытной команды вздохнули с облегчением 
в надежде, что что самые черные дни для 
«Казаночки» позади.

Руслан АХМЕТЗЯНОВ
Казань 

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ

«КАЗАНОЧКА» ВЫХОДИТ ИЗ КОМЫ 
В спортивном Татарстане не все так чинно и ладно, как 
кажется на первый взгляд. Хотя на «мужской половине» 
по-прежнему все неплохо: громит соперников хоккейный 
«Ак Барс», собирает трофеи чемпион России волейболь-
ное «Динамо-ТТГ»,  успешно выступает на международ-
ной арене баскетбольный УНИКС… В одной лишь Казани 
насчитывается восемь мужских команд, выступающих 
в элитных эшелонах отечественных чемпионатов. А вот 
женская профессиональная команда всего одна – волей-
больная «Казаночка». Да и та борется не столько с конку-
рентами, сколько… за выживание.

Певец одной песни 

Прошлый год для женского омского «Спартака»  был юбилейным 
- исполнилось 30 лет с дебюта команды в чемпионате страны. 
Когда весной 1977 года спартаковки пробились в союзную первую 

лигу, ее тренировал Владимир Шумаков, нынешний президент клуба. 
Выпускник Омского института физкультуры начал тренерскую карьеру 
в детской спортшколе, 35 лет назад поднялся на капитанский мостик 
вновь созданной женской команды «Спартак». В паре с Николаем 
Карполем  он тренировал сборную РСФСР, возглавлял молодежную 
сборную страны, за что был награжден орденом «Знак Почета» и по-

лучил звание «Заслуженный тренер РСФСР». А завершил Владимир 
Васильевич тренерскую работу в позапрошлом году, на пороге соб-
ственного юбилея. В январе патриарху омского волейбола исполни-
лось 70 лет, с чем «ВВ» его и поздравляет.
Главным делом жизни Шумакова был и остался «Спартак». В 1993-м 
команда поднялась в российскую Суперлигу, где обосновалась на 
четыре сезона. История клуба складывалась непросто. Последние 
несколько сезонов спартаковки провели в Высшей лиге А, но не 
теряли надежды на возвращение в элиту. И вернулись, во многом 
благодаря усилиям президента клуба по укреплению главной коман-
ды (напомним, что «Омичка», фарм-клуб «Спартака», выступает во 
втором дивизионе).
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В штаб-квартире ВФВ состоялось чествование «Факела» из 
Нового Уренгоя, в прошлом сезоне выигравшего Кубок ЕКВ. 
Президент Всероссийской федерации волейбола Николай 

Патрушев вручил игрокам и тренерам памятные чемпионские 
перстни, при этом отметив большой вклад как руководства клу-
ба, так и всех заинтересованных организаций Ямало-Ненецкого 
автономного округа в проведении в Новом Уренгое «Финала 
четырех» Кубка ЕКВ на очень высоком организационном уров-

ЧЕМПИОНСКИЕ
ПЕРСТНИ — 
обладателям 
Кубка  ЕКВ

не. Новоуренгойцев поздравили первый вице-президент ВФВ 
Станислав Шевченко и генеральный директор федерации 
Александр Яременко. 
Заместитель директора «Уренгойгазпром» — генерального спонсора  
«Факела» — Николай Туча, в свою очередь поблагодарил ВФВ за со-
трудничество и поддержку, и подчеркнул тот факт, что волейбол по 
праву занимает заметное место в физкультурно-спортивной жизни  
автономного округа.
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КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ

В последнее время женский «Строитель» стал объектом 
повышенного внимания красноярской спортивной 
общественности и прессы. И не потому, что является 

одним из лидеров предварительного этапа чемпионата 
Высшей лиги «А». Команда знавала и лучшие времена, 
три года назад выиграв Кубок Сибири и Дальнего Востока 
и поднявшись на один сезон в Суперлигу. В минувшем 
чемпионате клуб из Красноярска стал лишь восьмым в 
своей зоне, а новый сезон проводит в радикально обнов-
ленном составе. Эта мера была вынужденной, поскольку 
команду покинули сразу несколько ведущих игроков – вос-
питанниц местной волейбольной школы. По версии газеты 
«Красноярский комсомолец», причиной стали нарушения, 
допущенные руководством клуба в сфере финансов и тру-
дового законодательства, а также «психологическая трав-
ля» волейболисток. Эти нарушения подтверждены провер-
кой, проведенной сотрудниками УБЭП при краевом ГУВД 
и главного управления по физической культуре и спорту 
администрации Красноярска. В результате последовало 
увольнение директора клуба Сергея Хубаева. Его место 
занял Анатолий Гордеев, по совместительству директор 
спортшколы «Юность», в структуру которой и влилась ко-
манда «Строитель».
  Новый руководитель, как утверждает упомянутая 
газета, намерен «превратить красноярский волейбол 
именно в красноярский и расквитаться с тем наслед-
ством, которое ему досталось». Включая, надо пола-
гать, и главного тренера Андрея Петрова, в адрес кото-
рого у его коллег и родителей волейболисток накопи-
лось много претензий. В ходе журналистского рассле-
дования установлены, например, такие подробности. 
Когда 5 лет назад Петров перебрался в Красноярск из 
Юрги Кемеровской области, где тренировал «Лицей», 
он привез с собой чуть не всех игроков этой команды. 
А чтобы заменить ими доморощенных игроков, созна-
тельно завышал тем тренировочные нагрузки (это до-
кументально подтверждено результатами медицинско-

го обследования: у 60 процентов игроков было обнару-
жено перенапряжение сердечно-сосудистой системы). 
И добился цели: когда команда под началом Петрова 
завалила первый сезон, волейболистки из Юрги стали 
выступать за Красноярск. По мнению бывшего главно-
го тренера и основателя команды (тогда она называ-
лась «Енисеюшка») Татьяны Баданиной, эти «игры» с 
составом были нужны Петрову для того, чтобы на но-
вом месте запустить финансовые схемы, которые при-
носили ему неплохие дивиденды. А для этого, в свою 
очередь, потребовалось заменить «бесперспективных» 
местных игроков на послушных варягов. 
  О масштабах «предпринимательской» деятельно-
сти бывшего коллеги журналистам поведал тренер 
из Юрги Анатолий Бубнов. По его словам, однажды 
Петров подал заявление в милицию, что у него про-
пали 18 тысяч долларов. Похитителей (ими оказались 
мальчишки) нашли по горячим следам. Они и не ду-
мали нарваться на такую добычу. Решив пошалить, 
забрались в комнату тренера, открыли банку из-под 
чипсов и обнаружили 18 тысяч долларов. В соседней 
банке было еще 22, но ее они оставили без внимания. 
Откуда у наставника рядовой команды, едва, по его 
словам, сводившей концы с концами, такие деньги? 
Тот же Бубнов вспоминает такой эпизод. «Лицей» 
приехал играть в Новый Уренгой. Разместили игроков, 
как обычно, в общежитии. Но когда Петров узнал, что 
команду собираются навестить спонсоры, он тут же 
переселил девушек в гостиницу. Гости уехали - и вся 
команда вернулась в общежитие, которое в отчете за 
командировку не фигурировало.
  Пока же предприимчивый наставник продолжает ру-
ководить красноярской командой. С ним даже заклю-
чен контракт, без которого он раньше благополучно 
обходился. Правда, лишь до конца сезона. Который, 
судя по всему, подведет черту красноярской главе тре-
нерской карьеры Андрея Петрова. 

«Строитель» перестраивается

Белгород – первый в первый раз 

Нынешний сезон «Локомотив-Белогорье» впервые за много  лет проводит вне еврокубковой зоны. И все 
же самый титулованный клуб России не остался без международных призов. Подопечные Геннадия 
Шипулина стали победителями традиционного предновогоднего турнира в Бельгии. Эти соревнования 

под разными названиями проводятся с 1981 года. Победы в них одерживали и советские команды (ленинград-
ский «Автомобилист»,  ЦСКА  и донецкий «Шахтер»). А когда в 1995-1998 годах турнир четырежды выигрывал 
бразильский клуб «Репорт»,  его цвета защищал нынешний генеральный менеджер сборной России Руслан 
Олихвер. Дважды (в 1996 и 1997 годах) белгородцы доходили до финала. На этот раз турнир получил название 
«Фландерс Воллей Гала» и проходил в городе Синт-Никлаас. В первом же матче «Локомотив» обыграл 2:1 бель-
гийский «Кнак», который уже трижды был победителем этих соревнований. Затем последовала «сухая» победа  
над «Кунео» — единоличным на тот момент лидером чемпионата Италии. В полуфинале российский клуб с та-
ким же счетом переиграл волейболистов из Словении. Его оппонентом в борьбе за главный трофей стал тот же 
«Кунео», одержавший победу в другом полуфинальном поединке — над сборной Голландии. И, наконец, решаю-
щий матч принес белгородцам первую в истории этого турнира победу — 3:2 (16:25, 25:23, 25:23, 23:25, 15:11).
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Итальянский 
приток «Урала»
В этом сезоне флагман башкирского волейбола «Урал», ранее 

известный как «Нефтяник Башкортостана», поставил за-
дачу попасть  в пятерку сильнейших клубов страны. Задачу 

вполне реальную, если учесть серьезность перемен, которые 
произошли в уфимском клубе.  С появлением в нем нового ру-
ководства (президентом «Урала» стал генеральный директор 
ОАО «Башкирэнерго» Николай Курапов, а на место гендиректора 
пришел Марат Муртазин, экс-директор уфимского Дворца спор-
та) были решены бюджетные проблемы.  В результате команда 
не только сохранила большинство ведущих игроков, включая  
Алексея Казакова и Максима Терешина, но и получила хорошее 
пополнение, в том числе двух французов — связующего Лоика 
Де Кергре из «Тура» и доигровщика Рено Эрпе из итальянской 
«Мачераты», а так же доигровщика из одинцовской «Искры» 
Владимира Мельника, диагонального из пермского «Прикамья» 
Евгения Матковского и либеро новосибирского «Локомотива» 
Евгения Митькова.
  Штаб «Урала» также пополнился. Причем сразу двумя ита-
льянцами.   Анджиолино Фригони стал  тренером-консультантом 
уфимского клуба, а Николо Джиолито – тренером по общефизи-
ческой подготовке. 53-летний Фригони начал тренерскую карьеру 
в 1983 году в мужской команде серии В чемпионата Италии, 
которая через пять лет пробилась в высший дивизион. В сезонах-
1988/89 и 1989/90 он возглавил этот клуб, после чего перебрался 
в штаб мужской национальной сборной в качестве ассистента 
Хулио Веласко. С ним он проработал в годы наивысшего расцве-
та итальянской сборной. Фригони снискал себе  известность и как 
специалист женского волейбола, находясь у руля сборной Италии 
(1998 -- 2001годы) и сборной Голландии, которая заняла пятое 
место на чемпионате  Европы 2001 года и четвертое — на Евро-
2003. В сезоне-2004/05 он возглавлял клуб серии А-1 «Асистел» 
(Новара).
   По замыслу главного тренера «Урала» Юрия Маричева, опыт 
итальянского коллеги должен помочь команде повысить уровень 
тактических взаимодействий. На тренировках Фригони основное 
внимание уделяет защите, призывая игроков больше работать го-
ловой, осмысливать свои действия. На первых порах связующим 
звеном между командой и новым тренером был блокирующий 
Алексей Казаков, еще не забывший итальянский язык после не-
скольких сезонов, проведенных в клубах  Италии. «У меня есть 
собственное понимание волейбола, своя философия, —  заявил 
Анджиолино Фригони после домашней победы «Урала» над ново-
сибирским «Локомотивом» в последнем туре прошедшего года. 
— Заключается она в том, что если игрок допускает ошибку, то 
он должен забыть о ней и готовиться принимать подачу соперни-
ка. Если команда проигрывает сет, то она должна забыть о нем 
и играть следующий. Если ты выиграл очко, то нужно сосредото-
читься на собственной подаче. Благодаря этому команда и побе-
дила. Если мы выигрываем, мы можем улыбаться, если проигры-
ваем — можем плакать. Это просто эмоции. А в игре мы должны 
быть рассудительны».

ДУХ И БУКВА ЗАКОНА 
В предыдущем номере «ВВ» уже сообщалось о пробле-

мах с финансированием нескольких клубов Приморского 
края, включая женскую команду по пляжному волейбо-

лу. Напомним, что еще осенью прошлого года прокуратура 
Приморья направила протест в Законодательное Собрание края 
на незаконное финансирование этих профессиональных кол-
лективов за счет краевого бюджета. Основанием для протеста 
было то, что федеральные законы к компетенции субъектов РФ 
относят обеспечение подготовки только сборных спортивных 
команд, но не команд мастеров. Вопреки этому в региональный 
бюджет на 2007 были заложены расходы на поддержку баскет-
больного «Спартака-Приморья», футбольного «Луча-Энергии»  
и клуба «Волейбол-Приморье» (доля последнего составила 23 с 
небольшим миллиона рублей). 
 Депутаты краевой Думы поначалу отклонили протест, а потом 
хотя и поддержали, но внесли поправки в целевую программу раз-
вития физической культуры и спорта на ближайшие четыре года. 
Согласно новой редакции программы, вышеуказанные клубы по-
лучают статус сборных команд края (для чего им требуется чуть 
подправить уставы). Таким образом, противоречия с федераль-
ным законодательством устраняются, а бюджетное финансирова-
ние сохраняется.

Что нового у «НОВЫ»?
Новокуйбышевский мужской клуб «НОВА» (до 2003 года 

он назывался «Октан») перешагнул  порог десятилетия. 
Фактически эта команда была создана гораздо раньше, в 

1993 году, на базе саратовского «Автомобилиста», и входила в 
структуру спортклуба «Октан» при Новокуйбышевском НПЗ. Но 
лишь в 1997 году, с появлением Фонда развития ВК «Октан», 
команда обрела самостоятельность и получила статус городской. 
Тогда же она дебютировала в Суперлиге. Последние четыре се-
зона «НОВА» провела в Суперлиге, где высшим ее достижением 
стало 7 место в чемпионате-2003/2004. В нынешнем сезоне ново-
куйбышевцы ведут борьбу этажом ниже, задавшись целью вер-
нуться в элитный эшелон.
Бессменным наставником «Новы» этих лет был Александр Черный. 
Почему был? Потому что в самом начале сезона Александр 
Васильевич покинул тренерский пост, передав бразды управления 
командой старшему тренеру Сергею Федяеву, а сам решил сосредо-
точиться на обязанностях исполнительного директора упомянутого 
Фонда.
По случаю юбилея клуба в спорткомплексе «Октан» был про-
веден турнир с участием девяти местных команд: ОАО НК 
«НПЗ», ЗАО «ННК», фанклуба ВК «НОВА», администрации 
Новокуйбышевска, ООО «Новатэк-Полимер», ОАО ТЭЦ-2, 
Союза офицеров, ООО «ФОМ» и Союза ветеранов. Победу в 
финале над ООО «Новатэк-Полимер» одержал коллектив ОАО 
НК «НПЗ», а в матче за третье место успех сопутствовал коман-
де фанклуба, впервые выступавшему в турнире общегородского 
масштаба.
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БАНК ДАННЫХ

Вторым по значимости, после чемпионата 
России, в ряду всероссийских соревнова-
ний является Кубок России. Он состоит из 

трех этапов: предварительного, полуфинально-
го и  финального. Предварительный этап про-
ходит в пяти (шести) зонах (по шесть команд в 
каждой). Состав зон формируется по террито-
риальному принципу, и соревнования в них про-
водятся турами в два круга (10 игр). Состязания 
в Московской зоне проводятся по разъездному 
календарю также в два круга. Два круга в муж-
ском кубке России обычно проходят в конце 
мая-начале июня с интервалом между турами 
в одну или две недели. Игры круговой системы  
предварительного этапа, как правило, назна-
чаются  в городах двух сильнейших команд 
соревновательной зоны. Количество клубов, 
выходящих в следующий полуфинальный этап, 
зависит от так называемого «рейтингового со-
става» каждой группы. 
Полуфинальный этап. В нем участвует 16 
команд, вышедших из предварительного 
этапа. Они «выстраиваются» по рейтингу 
последнего чемпионата России (с 1 по 16 но-
мер), и способом «змейка» распределяются 
на четыре полуфинала по четыре команды 
в каждом. Игры здесь проводятся турами в 

один круг. Назначение городов для прове-
дения полуфиналов происходит по заявкам 
команд на конкурсной основе. Полуфиналы 
Кубка России проводятся примерно за неде-
лю до начала очередного чемпионата России.
В «Финал четырех» Кубка России выхо-
дят только победители полуфиналов. (При 
определенных условиях возможен вариант про-
ведения этого этапа по разъездному календарю 
в октябре-ноябре (1/8 и 1/4 финала).
Финальный этап.  Финал Кубка России по 
аналогичной с еврокубками системе: за два 
дня — четыре игры.
В первый день в двух парах выявляются 
два финалиста, которые и разыграют Кубок 
России, и две команды, участвующие в мат-
че за третье  место. Составы пар первого 
игрового дня финала Кубка выявляются же-
ребьевкой с участием всех четырех команд.
 Город, где проводится финал Кубка России, 
определяется на конкурсной основе. 
Финал Кубка проводится в конце декабря.

ВОТ НА ЧТО ЕЩЕ СЛЕДУЕТ 
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ:
1. Все команды Суперлиги и Высшей лиги «А» 
должны участвовать в Кубке России в обяза-

тельном порядке. Если команда Суперлиги 
имеет фарм-команду в Высшей лиге «А», клу-
бу предоставляется право выставить  только 
один объединенный коллектив.

2. Игры предварительного этапа Кубка России,   
проводятся без игроков первой сборной ко-
манды России. Клубы, откомандировавшие в 
сборную трех и более спортсменов, выходят 
в полуфинальный этап независимо от резуль-
тата. Полуфинальный и финальный этапы 
команды проводят в полных, с игроками сбор-
ной, составах.

3. До 2007 года система соревнований Кубка 
России среди женских команд несколько от-
личалась от мужской. С 2008 года система 
проведения Кубка унифицирована  и стано-
вится одинаковой для всех. 

В нынешнем году сроки проведения этапов 
Кубка таковы:     
- первый круг предварительного этапа 19-25 мая;
- второй круг предварительного этапа 2-8 
июня (или 9-15 июня);
 - полуфинальный этап 25-28 сентября;
- финальный этап 26-28 декабря.

В предыдущем номере «ВВ» состоялся дебют этой справочно-информационной рубрики. 
По откликам с мест она показалась читателям как полезной, так и интересной.  
Ведущий сегодняшнего, как и предыдущего, выпуска Банка данных – заместитель руко-
водителя Директората чемпионатов России, заслуженный тренер страны Юрий Фураев. 

Кубок  России .  Схема розыгрыша

Обладатели Кубка СССР
1950 г. «Динамо» Москва
1951 г. «Динамо» Москва
1953 г. «Динамо» Москва
1954 г. ЦДСА
1972 г. МВТУ Москва
1973 г. «Локомотив» Киев
1974 г. СКА Ростов-на-Дону
1976 г. ЧГС  Одесса
1977 г. «Промстрой» Гомель
1978 г. «Мотор» Минск
1980 г. ЦСКА
1981 г. МВТУ Москва
1982 г. ЦСКА
1983 г.«Автомобилист» Ленинград
1984 г.ЦСКА
1985 гЦСКА
1986 г «Искра» Одинцово
1987 г. «Искра» Одинцово
1988 г.«Локомотив» Киев

Обладатели Кубка России
1993 г. «Самотлор» Нижневартовск
1994 г. ЦСКА
1995 г. «Белогорье» Белгород
1996 г. «Белогорье» Белгород
1997 г. «Белогорье-Динамо» Белгород
1998 г. «Белогорье-Динамо» Белгород
1999 г. «УЭМ-Изумруд» Екатеринбург
2000 г. «УЭМ-Изумруд» Екатеринбург
2001 г. «УЭМ-Изумруд» Екатеринбург
2002 г. «Искра» Одинцово
2003 г. «Локомотив-Белогорье» Белгород
2004 г. «Динамо-ТТГ» Казань
2005 г. «Локомотив-Белогорье» Белгород
2006 г. «Динамо» Москва
2007 г. «Динамо-ТТГ» Казань

Кубок России (раньше — СССР) среди мужских команд начал разыгрываться с 

1950 года. В первые годы соревнования проходили нерегулярно и по различным 

схемам. С 2003 года решающие поединки проводятся по системе «Финал четырех»

Женские команды повели борьбу за почетный трофей с 1950 года. Но лишь три 

года назад  решающие поединки начали проводиться как «Финал четырех».

Обладатели Кубка СССР
1950 г. «Динамо» Москва
1951 г. «Динамо» Москва
1952 г. «Локомотив» Москва
1953 г. «Динамо» Москва
1972 г. ЦСКА
1973 г. «Буревестник» Ленинград
1974 г. «Медин» Одесса
1976 г. «Спартак» Ленинград
1977 г. «Спартак» Ленинград
1978 г. «Автомобилист» Ташкент
1980 г. «Искра» Ворошиловград
1981 г. «Медин» Одесса
1982 г. «Динамо» Москва
1983 г. «Медин» Одесса
1984 г. ЦСКА
1985 г. «Орбита» Запорожье
1986 г. «Уралочка» Свердловск
1987 г. «Уралочка» Свердловск
1988 г. «Орбита» Запорожье
1989 г. «Уралочка» Свердловск
1990 г. АДК  Алма-Ата
1991 г. БЗБК   Баку

Обладатели Кубка России
1993 г. ЧМС  Челябинск
1994 г. «Динамо» Краснодар
1995 г. «Заречье-Одинцово»
1996 г. «Метар» Челябинск
1997 г. «Метар» Челябинск
1998 г. ЦСКА
1999 г. «Балаковская АЭС» Балаково
2000 г. «Искра» Самара
2001 г. ЦСКА
2002 г. «Заречье-Одинцово»
2003 г. «Заречье-Одинцово»
2004 г. «Заречье-Одинцово»
2005 г. ЦСКА
2006 г. «Заречье-Одинцово»
2007 г. «Заречье-Одинцово»
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В чемпионате России имеют право участвовать спортсме-
ны разных возрастов. Напомним, что лицензировать 
игроков на право участия в чемпионате можно, начиная 

с 14 лет, верхняя граница не оговорена. Возрастные данные 
принято анализировать по трем показателям:
  —  средний возраст команды;
  —  количество в команде игроков старше 30 лет;
  —  количество в команде игроков 19 лет и моложе.

Самые возрастные команды выступают в Суперлиге. 
Отчасти это естественно, так как  для достижения 
высоких спортивных результатов очень важным каче-
ством становится личный опыт, а он является прерога-
тивой зрелых  игроков. 
Средний возраст 12 мужских команд Суперлиги – 26,6. 
Почти четверть (24,8%) игроков имеют возраст 30 лет и 
старше, и только 3 игрока (2%)  от 19 лет и моложе.

В О З Р А С Т  Д Е Л У  Н Е  П О М Е Х А

ЛИГА

Показатели

Супер-лига Высшая лига «А»
Высшая лига «Б» 

Европа

В/лига «Б» Западная 

Сибирь

В/лига «Б» Восточная 

Сибирь

В/лига «Б» Дальний 

Восток
Первая лига

Средний возраст 26,6 24,3 22,2 19,6 21,8 22,5 20,6

Процент игроков 30 лет 

и старше
24,8 % 15,6 % 7,8 % 4,3 % 5,8 % 11,4 % 5,3 %

Процент игроков 19 лет и 

моложе
2,0 % 10,6 % 30,5 % 58,0 % 30,4 % 31,8 % 48,1 %

Возраст среднего волейболиста чемпионата России-2008 – 22,5, возрастных игроков 10,8 % и молодых 33,2 %. Изменения этих трех показателей за последние 6 лет таковы:

Годы

Показатели
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Средний возраст 22,5 22,7 21,9 22,1 22,4 22,5

Процент игроков 30 лет и 

старше
12,4 % 9,9 % 11,1 % 9,5 % 11,4 % 10,8 %

Процент игроков 19 лет и 

моложе
34,8 % 36,1 % 37,9 % 35,7 % 35,0 % 33,2 %

Наиболее возрастные команды собраны в Суперлиге: 
«Урал» Уфа – 30,2 года и 8 игроков старше 30 лет; «Динамо ТТГ» Казань – 29,3  (6 игроков); «Динамо-Янтарь» 
Калининград – 28,9  (5 игроков); «Факел» Новый Уренгой – 28,4  (4 игрока). 
В Высшей лиге «А» лидирует по этому показателю НОВА Новокуйбышевск – 28,4 (7 игроков); в европейской 
зоне Высшей лиги «Б» — «Динамо» Ленинградская область – 27,7  (4 игрока); 
В восточных зонах  Высшей лиги «Б» «Динамо» Хабаровск – 26,3  (4 игрока) и в первой лиге «Динамо ВятГУ» 
Киров – 26,2 (3 игрока).
Самыми возрастными игроками чемпионата России нынешнего сезона являются:
38-летние – В. Хамутцких (Новый Уренгой); В. Викулов (Пермь); Б. Якимушкин (Лен.область); 
37-летние – К. Ушаков (Калининград); О. Согрин (Ярославль); С. Бондаренко (Хабаровск); А. Холмин (Владимир); 
А. Стрижов (Архангельск); Де Керге  (Уфа); 
36-летние – И. Савельев (Новый Уренгой); Д. Холден (Екатеринбург); Э. Сенин (Калининград); А. Солоид 
(Новосибирск); В. Морозов (Абакан); А. Кириленко (Грозный); 
35-летние – И. Шулепов (Сургут); Л. Болл (Казань); Е. Митьков (Уфа); С. Горбатюк (Барнаул); А. Климкин 
(Новокуйбышевск); И. Захватенков (Ленск).

Среди соревнований для нацио-
нальных команд, проводимых  
с участием Международной 

федерации (FIVB) и Европейской 
конфедерации волейбола (CEV) вы-
делим такие:
• Олимпийские игры;
• чемпионат мира;
• Кубок мира;
• континентальные чемпионаты 

ГЛАВНЫЕ  ТУРНИРЫ  ДЛЯ СБОРНОЙ РОССИИ
(Европы, Азии, Африки, Южной 
Африки, Северной и Центральной 
Америки);
• Мировая лига (у женщин - Гран-
при);
• Топ-турнир (Кубок чемпионов кон-
тинентов).
Периодичность проведения их 
различна: от ежегодных, таких 
как Мировая лига и Гран-при, до 

соревнований, проводимых раз в 
два года (континентальные чем-
пионаты), и раз в четыре года 
(Олимпийские игры, чемпионаты 
мира, Кубки мира и Топ-турниры).
Начнем с Олимпиад, которые прово-
дятся… в високосные годы. Впервые 
волейбол был включен в программу 
Игр 1964 года в Токио. И первыми 
олимпийскими чемпионами стали муж-
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ская команда СССР и женская Японии 
(сборная СССР здесь была второй).
К участию в олимпийском турнире 
отбираются по 12 мужских и жен-
ских команд, затем разделенные на 
две шестерки. На предварительном 
этапе каждая сборная играет по 5 
игр в своей группе. Дальнейший 
путь продолжают по четыре луч-
шие команды из группы, которые  
по системе плей-офф определяют 
сильнейших в четвертьфинале, по-
луфинале и, наконец, в «золотом» 
и «бронзовом» матчах. А это озна-
чает, что каждая из первых четырех 
сборных олимпийского турнира про-
ведет в общей сложности по 8 игр. 
Своеобразием регламента сорев-
нований на Олимпиадах является 
то, что мужские и женские команды 
выступают через день – сегодня 
день мужской, завтра – женский и 
так далее. Это весьма непривычный 
календарь, и  ни одно другое волей-
больное состязание не проводится 
по такому расписанию. 

Очевидно, что при прочих равных условиях высоко-
рослые игроки имеют преимущество при игре в на-
падении и на блоке. Поэтому тенденция в подборе 

таких волейболистов, существующая все последние 
годы, сохраняется. 
За основу сравнения, как правило, берут два показате-
ля: первый – средний рост команды, второй – наличие 
в ней двухметровых и выше игроков. Проанализируем 
в этом плане (по техническим заявкам клубов) все 
мужские команды-участницы чемпионата России 2008 
года. 
Начнем с того, что самыми рослым коллективами яв-
ляются 12 команд Суперлиги, средний рост которых 
– 199,2 см. 
У ряда команд (причем, не только Суперлиги) этот 
показатель превышает 200 см: «Динамо-Янтарь» 

В Москве в 1980 году мужской и 
женский турнир Игр выиграли ко-
манды Советского Союза.
Обе сборные России  уже завоева-
ли право выступить в Пекине-2008  
в числе двенадцати лучших.
Чемпионаты мира также проводят 
один раз в четыре года. Первый, 
с участием мужских команд, со-
стоялся в 1949 году в Праге. Среди 
женских сборных —  в 1952 году в 
Москве. В настоящее время в ре-
шающей стадии чемпионата мира 
участвуют по 24 мужских и женских 
команд. 
В СССР чемпионаты мира проводи-
лись в 1952 и 1962 годах (мужчины 
и женщины) и 1978 году (женщины).
Первый Кубок мира был про-
веден в 1965 году в Польше. 
Победителем стала команда СССР. 
Периодичность Кубков мира на 
первых этапах менялась достаточно 
часто. В настоящее время турнир 
проводится раз в четыре года, в 
предолимпийском сезоне, и  дает 

трем лучшим командам путевки на 
Олимпийские игры. В последней со-
ставляющей и заключена  основная 
значимость этого мероприятия.
Континентальные соревнования 
проводятся раз в два года — по не-
четным годам. 
Первый мужской чемпионат Европы 
1948 года в Риме выиграла сборная 
Чехословакии (мы не участвовали). 
А вот в дебютном женском чем-
пионате (Прага, 1949 год) победу 
праздновала сборная Советского 
Союза. 
В прошлом году впервые в России 
состоялся чемпионат Старого света 
среди мужских команд. 
Топ-турниры собираются раз в 
четыре года в после олимпийском 
сезоне (очередной – в 2009-м). В 
них участвуют победители пяти 
континентальных первенств этого 
же года плюс сборная Япония как 
хозяйка соревнований. 
Особого значения эти соревнования 
не имеют.

ЛИГА

Показатели

Суперлига Высшая лига «А»
Высшая лига «Б» 

Европа

В/лига «Б» Западная 

Сибирь

В/лига «Б» 

Восточная Сибирь

В/лига «Б» Дальний 

Восток

Первая

лига

Средний рост 199,2 197,7 196,2 195,0 194,3 194,1 194,4

Процент 

двухметровых и 

выше игроков

57 % 48,9 % 34 % 18,8 % 27,5 % 25 % 27,2 %

Рост среднего волейболиста чемпионата России 2008 года (из 973 игроков) - 195,8 см; процент высокорослых (200 см и выше)  – 36,8 %.

Калининград – 201,4; НОВА Новокуйбышевск – 201,2; 
«Динамо-Белогорье» Белгород – 201,0; «Локомотив-
Белогорье» Белгород – 200,5; «Динамо» Москва – 
200,4; «Урал» Уфа – 200,1.
Больше всего двухметровых спортсменов (коман-
ды Суперлиги): «Урал» Уфа и «Газпром-Югра» 
Сургутский район – по 10; «Динамо-ТТГ» Казань, 
«Динамо-Янтарь» Калининград и «Локомотив-
Изумруд» Екатеринбург – по 8; «Динамо» Москва, 
«Локомотив-Белогорье» Белгород и «Ярославич» 
Ярославль – по 7. 
В Высшей лиге «А»: «Динамо-Белогорье» Белгород 
– 10; НОВА Новокуйбышевск – 9; «Дорожник» 
Красноярск – 8.
А вот сравнительные данные по ростовым показателям 
по всем лигам чемпионата России 2008 года:

С ТА Н О В И М С Я  В Ы Ш Е  И  В Ы Ш Е

БАНК ДАННЫХ
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В настоящее время Международной федерацией 
волейбола (FIVB) для молодежных и юношеских 
сборных команд проводится  чемпионаты мира и 

чемпионаты Европы. Для мужской половины возраст-
ные границы выглядят следующим образом: 
• чемпионат Европы среди юношей (кадеты) – до 18 
лет включительно;
• чемпионат мира среди юношей (кадеты) – до 18 лет 
включительно;
• чемпионат Европы среди молодежных сборных ко-
манд – до 19 лет включительно;
• чемпионат мира среди молодежных сборных команд 
– до 20 лет включительно.
Возрастные ценз женских молодежных сборных ко-
манд и сборных команд девушек – на год моложе.
Периодичность проведения всех соревнований моло-
дежной и юношеской категорий – одни раз в два года. 

И Г РА Ю Т  М О Л О Д Ы Е 
Чемпионаты мира во всех возрастных группах, а также 
чемпионаты Европы среди юношей и девушек (эта ка-
тегория волейболистов имеет международное опреде-
ление — кадеты) проводятся в нечетные, чемпионаты 
Европы среди мужских и женских молодежных сбор-
ных команд в четные годы.
Таким образом, в нынешнем сезоне:
• молодежная мужская сборная команда России (1989 
г.р. и моложе) готовится к чемпионату Европы (Чехия, 
30 августа-7 сентября);
• молодежная женская сборная (1990 г.р. и моложе) — 
к чемпионату Европы (Италия, 5-13 сентября);
• юношеская сборная команда (1991 г.р. и моложе) начнет 
подготовку к чемпионату Европы (март-апрель) и чемпио-
нату мира (август-сентябрь) — это соревнования 2009 года;
• сборная команда девушек (1992 г.р. и моложе) так же 
готовится к чемпионатам Европы и мира 2009 года.

Годы

Показатели
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Средний рост 195,4 195,8 195,2 195,7 196,0 195,8

Процент двухметровых и 

выше игроков
29,2 % 31,4 % 33,4 % 34,6 % 37,0 % 36,8 %

Самыми рослыми игроками мужского чем-
пионата 2008 года являются:

А. Казаков (Уфа) – 217 см; С. Динейкин 
(Калининград)  и Д. Мусэрский (Белгород) 
– по 216 см; М. Чуйкин и А. Вольвич 
(Нижневартовск) – по 213 см; С. Морозов 
(Белгород-2) и А. Сергиенко (Воронеж) – по 
212 см; 
до 210 см доросли – А. Чикалов 
(Екатеринбург), Л. Кузнецов (Уфа), 
С. Пугачев (Новокуйбышевск), Р. Ханипов, 
К. Семенов (оба — Белгород-3), 
И. Захватенков (Ленск), В. Хильченко 
(Красноярск), П. Блинников (Георгиевск), 
Д. Вовненко (Сургут-2);
до 209 см – К. Порошин (Сургут), 
Д. Чернядьев (Смоленск), А. Смоляр 
(Белгород-2); 
до 208 см – А. Волков (Москва),  
А. Богомолов (Казань), М. Хашими (Сургут), 
В. Избицкий (Ярославль), Э. Сенин 
(Калининград), А. Шитиков (Барнаул), 
А. Филатов (Новокуйбышевск), В. Мосов 
(Екатеренбург-2); 
до 207 см – Г. Афиногенов (Калининград), 
А. Остапенко и А. Самойленко (оба «Динамо» 
Москва). Алексей Казаков
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«ДА, С ЛЮДЬМИ ТАКОГО РОСТА 
СПОРИТЬ ЗАПРОСТО НЕ ПРОСТО»

Звезды Суперлиги

Откровения Алексея Кулешова – 
самой загадочной звезды на небе нашего волейбола
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Про кого угодно я с удовольствием 
перечитал (Тетюхин и Олихвер, Фо�
мин и Хамутцких, Яковлев и Абра�
мов, Ушаков и Макаров, Баранов и 
Динейкин, Казаков и Полтавский, 
Хтей и Егорчев, Митьков и Вербов, 
Гранкин и Волков…) – только не про 
Кулешова. Такое впечатление, что 
Леша в жизни не давал никому ин�
тервью. 
В какой�то степени моя догадка ока�
залась верной, когда я спросил его, 
почему у них в «Искре» с такой не�
охотой рассекречивают координаты 
(хотя бы телефонные) игроков?
— Да просто ваши коллеги букваль�
но замучили Пашу Абрамова, Лешу 
Вербова и бразильца Жибу: зво�
нят и звонят, напрашиваются на 
встречи, на беседы. Мне�то трудно 
судить, меня никто не «достает», а 
им даже «мобильники» пришлось 
несколько раз менять. Так что и вы 
должны понять как самих ребят, 
так и наше руководство, — смущен�
но улыбается этот симпатичный 
молодой человек, с трудом умещаю�
щийся в обычном кресле. 
Почему «с трудом»? Так немудрено 
при росте�то 206 см! Отсюда, кстати, 
и выбор позиции на площадке. Хотя  

Кулешов уверен, что даже при такой 
узкой специализации, которая на�
стигла волейбол, классный игрок все 
равно должен быть в максимальной 
степени универсалом. Поэтому он, 
в частности, очень любит атаковать 
первым темпом. Взгляните выбороч�
но на протокол любого матча с его 
участием – за клуб или за сборную, 
без разницы: напротив фамилии «Ку�
лешов» всегда проставлена весомая 
цифра набранных очков. 
Но в то же время, он, пусть и явно 
стесняясь, все же с еле сдерживае�
мым превосходством выслушал мою 
яростную филиппику относительно 
того, что вот «в наше время»… 
Спор и завязался�то из�за ерунды. Я 
доказывал, что в это самое «мое время» 
(1950�1960�е), когда и сам  до оконча�
ния школы всерьез увлекался волейбо�
лом, дошел до первого разряда, были 
всего две градации: пасующий и все 
остальные. Отчего игра отнюдь не вы�
глядела примитивной, менее зрелищ�
ной, нежели сегодня. Ну, пасующий 
– он и в Африке пасующий, да и что 
такое «либеро» — в общем�то, тоже 
ясно. А все эти непонятные простому 
зрителю определения: «доигровщики», 
«диагональные» и даже  «блокирую�
щие» (по мне ведь как, стоишь у сетки 
– будь любезен выходить на блок, и все 
дела) – от лукавого, лишь усложняют 
восприятие, запутывают болельщика. 
И вообще в современных игровых ви�
дах спорта универсализм достиг такой 
степени, что разделение на амплуа во 
многом искусственно… 
Кулешов элегантно «блокировал» 
эти мои несколько дилетантские рас�
суждения:  
—Все так – и не так, — снова улыба�
ется, теперь снисходительно, Алек�
сей. – Представьте себе токарный 
цех на заводе. Работают, ясно, одни 
токари. Но каждый – выполняет 

какую�то одну операцию, которая у 
него выходит лучше, чем у коллег. 
Хотя наверняка умеют и могут все. 
Однако в таком хрупком производ�
стве важен настоящий профессио�
нализм именно на своем месте. То 
же – и в волейболе. Я ведь не пото�
му блокирующий, что исключитель�
но прыгаю только на блок. На мне 
– взаимодействие игроков передней 
линии, отслеживание атак сопер�
ников, умение вовремя подсказать, 
кому и куда подбегать, где выстра�
ивать стенку, как правильно орга�
низовать подстраховку – в общем, 
масса нюансов.  Другое дело – из�
вечный спор на тему «какой волей�
бол лучше?»:  ваш, то есть вашего 
времени, или наш, сегодняшний. Та�
кой спор мы издавна ведем с отцом 
– и каждый, естественно, остается 
при своем мнении, хотя, не скрою, 
во многом я с ним соглашаюсь.
Еще бы не соглашался… Тут, навер�
ное, пора сказать, что Алексей Куле�
шов стал волейболистом не с бухты�
барахты. Как говорится, у него это 
на роду было написано. Еще дед его 
был мастером спорта, мама – канди�
дат в мастера. Ну а отец – и вовсе ма�
стер международного класса. До сих 
пор перед глазами классная троица 
подмосковного «Динамо», дерзкого 
новичка высшей лиги (еще чемпио�
ната СССР), ведомого бесподобным 
Виктором Радиным: красавец�атлет 
с пушечным ударом Владимир Шку�
рихин, хитрющий, с элегантными 
усиками Сергей Иванов и истинный 
универсал Владимир Кулешов. Все – 
кандидаты в сборную, а Шкурихин и 
вовсе один из ее лидеров, чемпион 
всех и вся, в том числе Олимпиады. 
Крепкий середняк, «Динамо», одна�
ко, все�таки и медали всесоюзного 
первенства добывало, и как�то Кубок 
ЕКВ взяло. В основном как раз за 

Удивительное дело: перерыв недавно домашний архив, в котором собрано немало 
досье на ведущих спортсменов страны, в том числе волейболистов, не обнаружил ни 
одного упоминания об Алексее Кулешове. Хотя он не просто «один из», он – лучший в 
своем амплуа блокирующего. Причем не только в России, но в Европе и в мире, приняв 
в этом плане эстафету от своего предшественника и в сборной, и в одинцовской «Ис-
кре» Алексея Казакова. И даже когда он неоднократно удостаивался титулов «силь-
нейшего на блоке» крупных официальных турниров, как это было и на несчастливом 
для нас последнем мировом чемпионате, российская пресса почему-то оставляла сей 
факт без особого внимания.

Визитная карточка: 
Алексей КУЛЕШОВ. Заслуженный мастер спорта. 
Родился 24 февраля 1979 года в городе Фрязино 
(Московская область). Амплуа - блокирующий. 
Рост – 206. Волейболом начал заниматься в 13 
лет. Шестикратный чемпион России, обладатель 
трех Кубков России, чемпион Европы и мира 
среди молодежи, двукратный победитель Лиги 
чемпионов, неоднократный призер европей-
ских первенств, серебряный (Сидней-2000) и 
бронзовый (Афины-2004) призер Олимпийских 
игр. Выступал за клубы «Искра» (Одинцово), 
«Локомотив-Белогорье» (Белгород), «Динамо» 
(Москва), с сезона 2007-2008 – снова в «Искре».
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счет этого трио: Шкурихин�Иванов�
Кулешов.
Так что с волейбольными генами у 
Леши – полный порядок. И вообще 
это подлинный волейбольный клан. 
Потому что и очаровательная Даша — 
супруга Алексея, тоже мастер спорта, 
играла за белгородский «Универси�
тет», и ее родители – мастера спорта. 
Ничего себе семейка получается: змс 
(сам Алексей), мсмк, 4 мс и кмс! Ана�
логов не знаю.
—Что я признаю, — продолжает 
Леша, — так это более зрелищную 
составляющую волейбола, в кото�
рый играли папа и его современни�
ки. Тот волейбол был более технич�
ным и разнообразным: основная 
масса игроков была лучше нас го�
това физически, поэтому зачастую 
природные данные не являлись 
решающим фактором. Отсюда – 
универсализм. Относительно низ�
корослый нападающий мог под�
ниматься над сеткой так, что легко 
бил поверх блока. 
(Тут я гордо продемонстрировал свою 
эрудицию и назвал Николая Буроби�
на, который, не будучи Гулливером, 
вылетал на полтора метра ввысь и 
вколачивал мяч, как кузнец молотом, 
да и Юрий Борисович Чесноков бо�
гатырем не выглядел, а засаживал – 
будь здоров!) 
— И откуда такая выносливость, тоже 
понятно: никаких «ограничителей» 
не существовало, могли рубиться до 
посинения по три, по четыре часа, а 
то и больше. Плюс у них чаще всего 
использовалась туровая система, и 
надо было за неделю провести шесть 
матчей. Поэтому и тренировались по 
три раза в день. И тактика была бо�
лее вариативная. Все эти «кресты», 
забегания, возвраты и т.п. Прием 
был получше. Впрочем, это весьма 
субъективно, поскольку силовая по�
дача использовалась редко, чаще – 
планирующая. 
Наше преимущество, пожалуй, в 
одном – в скорости и мощи. Какой 
компонент ни возьми. Поэтому, ду�
маю, смотреть тот волейбол было ин�
тереснее, но выйди против нас «звез�
ды» тех лет – не удержались бы.
«…оставим ненужные споры…». 
Хотя, не скрою, мне было любопыт�
но услышать рассуждения одного из 

самых ярких представителей сегод�
няшнего поколения волейболистов, 
рассуждения не предвзятые, а очень 
даже уважительные по отношению к 
предшественникам. Согласитесь, не 
частый случай среди ровесников Ку�
лешова, где кого ни возьми – ниги�
лист, низвергатель основ.
 К тому же он сразу подтвердил вы�
сказанное мнение примером уже из 
сегодняшней жизни. Когда зашла 
речь о непобедимости бразильцев, 
Алексей из абсолютно спокойного 
собеседника, превратился в крайне 
заинтересованного, моментами даже 
раздосадованного.
—Вот приехал в «Искру» Жиба… 
Знаете, у меня нет кумиров. Но 
всегда были те, у кого есть чему 
поучиться. По молодости приме�
ром был Руслан Олихвер. Потом, в 
Белгороде, Сергей Тетюхин. Сей�
час – Жиба. Вы бы видели, как тот 
же Сергей, или нынешний наш 
бразилец работают над собой! Ча�
сами не вылезают из тренажерного 
зала. «Качают» только им ведомые 
мышцы, разрабатывают суставы. 
Поневоле залюбуешься и что�то 
обязательно возьмешь себе в актив, 
на ус намотаешь, как говорится. 
Учиться никогда не стеснялся и не 
стесняюсь... Ведь в чем мы уступа�
ем сборной Бразилии? Только в 
функциональной подготовке. Они 
все делают быстрее и мощнее, чем 
мы. И Жиба у них  не один такой, 
вся команда такая. 
—А как же «психология победите�
лей», характер? Не помогают?
—Как известно, лучшая психология 
– это идеальная физическая готов�
ность. Когда наваливается уста�
лость, уже не попрыгаешь. И ни  о 
чем другом не вспомнишь. Даже, 
когда публика заводит. А я очень 
люблю играть, если чувствую под�
держку трибун. Она помогает  ино�
гда прыгнуть выше головы. Нам в 
Одинцове везет: зрители так бо�
леют, что просто стыдно сыграть 
плохо, не в свою силу. Тогда дей�
ствительно летаешь. Но, опять же, 
потому что есть хороший фунда�
мент функциональной подготовки.
—Почему же вы столь бездарно усту�
пили полякам в еврокубке?
—Не знаю. Поверьте, мы еще долго 

после того фиаско обсуждали между 
собой —  без руководства, без трене�
ров, — как такое могло произойти. 
И не нашли ответа. Единственное 
объяснение: «Искра» — команда со�
всем новая.  А в таких матчах, ко�
торый довелось сыграть в Польше, 
именно сыгранность – убежден в 
этом на 100 процентов – важнее 
всего. На себе это почувствовал. По�
нимаете, в той же сборной  мне не 
надо что�то громко подсказывать 
партнерам: сами все тут же пони�
мают. В Польше же шум был такой, 
что даже если бы я кричал, ребята 
меня не услышали бы. А с листа у 
нас не получалось. 
(Задал тот же вопрос нападающему 
«Искры» Йохану Шопсу. Получил 
тождественный ответ: «У нас – класс�
ная команда, все волейболисты – асы. 
Но  мы еще почти совсем не сыграны, 
только притираемся друг к другу. В 
конце сезона вы увидите совсем иную 
«Искру». В Польше, в том злополуч�
ном матче, нам не хватало элементар�
ного взаимопонимания»).
— Вот обычно говорят, — продолжил 
«заведенный» Кулешов, что выигры�
вает команда, а проигрывает – тре�
нер. Не так это, не так. Тренер не мо�
жет выйти вместо нас на площадку. 
Мы виноваты, и только мы…
К слову, о его тренерах. Думаю, 
что Леша по гроб жизни благода�
рен, скажем, Владимиру Ивановичу 
Ананьеву, обыкновенному учителю 
обыкновенной школы подмосковно�
го Фрязино.  Так ведь и я когда�то в 
обычной 336�й школе Москвы при�
общился, и надолго, к волейболу, 
потому что была у нас учительница 
физкультуры Марина Аркадьевна 
Ковалевская, фанатка этой игры. И 
воспитала не только нас, полтора де�
сятка балбесов, ставших призерами 
юношеского чемпионата столицы и 
перворазрядниками, но и члена мо�
лодежной сборной СССР Виктора 
Свиридова. Вот и Владимир Ивано�
вич создал боеспособный коллектив 
из рослых парнишек, которые зани�
мали призовые места в чемпионатах 
Московской области, и одного из них 
приметил и пригласил в «Искру» 
Сергей Цветнов. То есть и  Кулешов, 
и его сегодняшний одноклубник и 
тоже игрок сборной  Павел Абрамов, 
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клубные и сборные, стал чемпионом 
Европы и мира; затем за команды 
мастеров, национальную российскую 
сборную. Столь жесткий прессинг на 
здоровье не сказаться не мог. Тем бо�
лее что по молодости какое там «бере�
жение себя», шашку наголо и в атаку. 
Арвидас Сабонис, гений советского 
баскетбола, в точно такой же ситуа�
ции, порвал на фиг все «ахиллы». В 
общем, у Алексея Кулешова начались 
проблемы с сердцем. Потому и про�
пустил сезон 2000�го, а после — 2003�
го. Но все же и организм справился, 
и медицина помогла, и тренеры от�
носились к нему соответствующе, 
иногда позволяя работать в щадящем 
режиме. 
После чемпионата России сезона�
2003�2004 Кулешову был вручен приз 
Андрея Кузнецова как лучшему во�
лейболисту страны, и который он счи�
тает высшей своей наградой в жизни. 
Вырвавшись тогда из объятий вра�
чей, Алексей, буквально, летал над 
площадкой. Его блок не мог пробить 
никто, а сам он, почувствовав небы�
валый приток сил, не только отражал 
атаки соперников, но и сам бил и бил 
– от души, со всей мочи, «колом»…
Тот сезон оказался празднич�
ным вдвойне.  Как�то Алексей с 

«разбор полетов». Это были уроки, 
которые никакими тренерскими ана�
лизами не восполнишь. 
После олимпийского «серебра» в 
Сиднее (кстати, «золото» там взяла 
сборная Югославии под руководством 
нынешнего тренера «Искры» Зорана 
Гаича) он чуть было не распрощался 
с любимым волейболом. Медики об�
наружили у Кулешова мерцательную 
аритмию. А это – дела сердечные, 
тут не до шуток.   Полгода Алексей 
провел в немецкой клинике, куда его 
определил Юрий Сапега (вот еще 
личность, на которую Кулешов едва 
ли не молится). Немцы и сказали, 
что надо бы молодому человеку по�
беречь себя и вообще стоит подумать 
о завершении спортивной карьеры. 
Выяснилось, что это дикие перегруз�
ки дали такой рецидив. Ну, сами по�
судите: он начал профессионально 
заниматься волейболом в довольно 
позднем по нынешним понятиям воз�
расте, в 13 лет (до того, естественно, 
рослый мальчишка увлекался баскет�
болом, а потом были и лыжи, и би�
атлон, и плавание), за что и сегодня 
благодарен маме, которая настояла 
на этом виде. И очень скоро  высту�
пал, практически, одновременно за 
юношеские, молодежные команды, 

можно сказать, шли параллельными 
путями. Только вот Леша сожалеет, 
что не удалось ему поработать под 
руководством Радина, у которого 
тренировались и его отец, и тот же 
Абрамов.
Может сложиться впечатление, что 
спортивная жизнь у  Кулешова скла�
дывалась ровно, по восходящей, как 
это и было предназначено талантли�
вому воспитаннику еще советской 
системы подготовки спортсменов. 
Школьная секция, детская спортшко�
ла в Щелкове, юношеская команда 
«Искры», вторая команда этого клуба, 
затем первая, команда мастеров… 
Но его уже приглядел Геннадий Ши�
пулин, и, как признается Алексей, 
«я был вынужден уехать в Белгород, 
хотя в Одинцове меня все устраи�
вало». Дело в том, что Шипулин 
создавал тогда у себя, фактически, 
сборную России для выступления на 
Олимпиаде в Сиднее, а потому соби�
рал всех потенциально сильнейших. 
Те годы Леша считает очень важны�
ми в карьере. Пожалуй, впервые он 
играл и тренировался с элитой. И как 
раз тогда засиживались они с отцом 
аж до рассвета, «работая над ошибка�
ми». Владимир Кулешов ездил на все 
матчи сына, а потом устраивал ему 

«Сейчас мысли только об одном – о «золоте» Пекина. 
Да, да, не больше и не меньше.»
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лучшим другом по «Локомотиву�
Белогорью» Александром Корнее�
вым зашли в бильярдную. А там 
– девочки из родственной коман�
ды «Университет». Слово за сло�
во, шутки�прибаутки, приколы и 
подначки – познакомились. Два 
года (совсем даже не современно, 
но говорит же что�то о характере 
нашего героя, не так ли?) встреча�
лись Леша с Дашей. Поженились, 
родился Никита – отрада всей се�
годняшней жизни Кулешовых, 
ради которого успели еще до дико�
го подорожания купить квартиру 
в престижном районе Москвы, на 
Ходынке, прямо по соседству с тем 
самым супердворцом, в котором 
наши испили горечь неудачи, усту�
пив в финале европейского чемпи�
оната испанцам. И никакой другой 
дом Алексею не нужен.
—И никогда не хотелось поиграть за 
рубежом? – Спрашиваю его. — В Ита�
лии, скажем, или в Японии?

—Был вариант с Италией, но тог�
да Шипулин меня не отпустил. А 
сейчас зачем? Российский чемпио�
нат настолько внушительнее всех 
остальных, в том числе итальянско�
го, что нет смысла куда�то уезжать. 
Раньше хоть деньги что�то решали, 
а сейчас и в этом плане Россия пре�
восходит всех. И вообще для меня 
деньги никогда не были главным 
фактором. Важнее – амбиции клу�
ба, подбор игроков, серьезность 
целей. Ведь потому�то из вполне 
благополучного московского «Ди�
намо» я согласился на переход в 
«Искру». Мне импонируют зада�
чи, поставленные перед нами, ка�
чественная селекция (повторяю, 
нам просто нужно какое�то время, 
чтобы полностью ощутить локоть 
друг друга – и тогда победы непре�
менно придут), постановка дела. В 
конце концов, я еще не так стар, 
чтобы задумываться об отдаленном 
будущем. Сейчас мысли только об 

одном – о «золоте» Пекина. Да, да, 
не больше и не меньше. 
—Но все же: если бы уехал за рубеж – 
где бы хотелось пожить?
—Вы удивитесь, но ни Италию, ни 
Испанию, ни Францию, ни Грецию, 
где вроде бы волейбол в почете, не 
приемлю. Не нравится мне тамош�
няя публика. Шум, гам, суета – нет, 
это не по мне. Вот, опять же, навер�
ное, удивитесь, люблю Штаты. Как�
то целый месяц там со сборной про�
вел, игр немного, была возможность 
осмотреться, погулять, вжиться в их 
ритм, так похожий на русский. Что 
еще? Япония – экзотика как�никак. 
Но больше предпочитаю Германию 
и Австрию: все так чистенько, уют�
но, чинно�благородно – душа раду�
ется и отдыхает. Англия? Так ведь 
там и волейбола�то нет. Поэтому ни 
разу и не был…

Игорь ФЕЙН
Фото: Сергей КИВРИН
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ОСТРЫЕ ГРАНИ  
Первый трофей в сезоне
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 КУБКА
… И вновь – об отношении формы к содержанию.  На примере Кубка 
России видно, что обтекаемая конфигурация самого трофея не имеет 
ничего общего с острейшими спорами между претендентами. Так что 
мужской и женский финалы, прошедшие в самый канун Нового года на 
арене «Волейбольно-спортивного комплекса» в Одинцово, окончательно 
развеяли миф о второстепенности этого турнира. 
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«ДИНАМО-ТТГ»: 
ТРИ ГОДА СПУСТЯ

Своих кубковых амбиций казанский клуб не 
скрывал. Жажда победы была обострена не 
только двухлетним отсутствием в «Финале 

четырех», но и статусом действующего чемпио�
на страны. И «Динамо�ТТГ» утолила ее в жест�
кой схватке со столичными «однофамильцами». 
Замкнула тройку, как и год назад, одинцовская 
«Искра». И хотя у «Ярославича» не нашлось ар�
гументов в споре с фаворитами, но для молодой 
команды из Ярославля, вернувшейся в Суперли�
гу, попадание в квартет сильнейших – уже успех.

Накануне
Главный тренер московского «Динамо» 

Даниэле Баньоли: «Финал четырех» Кубка 
России выделяется из общего ряда турниров 
своей схемой – в нем каждый матч решаю�
щий. Под моим руководством «Динамо» ещё 
не играло в финальной стадии турниров, и 

мне самому интересно, как наши молодые 
спортсмены поведут себя, находясь под силь�
ным психологическим давлением. Будет не�
легко, но я верю в свою команду. Конечно, 
участие сразу семи наших волейболистов в 
составе сборной России на Кубке мира не 
могло не отразиться на готовности «Дина�

Ллой Болл 
в очередной 
раз умело 
руководил 
действиями 
«Динамо-ТТГ». 
Вот он 
выводит на 
удар Клейтона 
Стэнли

Казанские 
болельщики 
изо всех сил 
подбадривают 
своих
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мо». При этом у нас нет игровых проблем 
– взаимодействия между игроками восстано�
вили сравнительно быстро, но физические 
кондиции сборников назвать оптимальны�
ми нельзя. Впрочем, это просто констатация 
факта. Я прекрасно понимаю, что свои про�
блемы испытывают все участники «Финала 
четырех», поэтому в Одинцово команды бу�
дут в равных условиях». 

Главный тренер «Искры»  Зоран Гаич: 
«Очень рад, что финальная часть Кубка России 
пройдет в нашем зале. Хотя не думаю, что это 
дает нам какое�то преимущество. Соперники 
тоже будут там тренироваться и успеют к нему 
привыкнуть. К тому же профессиональным во�
лейболистам по большому счету все равно, где 

Главный 
тренер 
москвичей 
Даниэле 
Баньоли 
ищет... 
варианты

Десять минут 
назад Алексей 
Остапенко 
получил 
травму 
голеностопа, 
которая 
выведет его 
из строя на 
несколько 
недель
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выступать. Игроки моей команды чувствуют 
себя прекрасно. Задача на Кубке России у нас 
та же, что и на любом другом турнире: попасть 
в финал. И там бороться до последнего. Моя 
задача как тренера – настроить команду так, 
чтобы она показала красивый волейбол».

Полуфиналы
«Динамо�ТТГ» —  «Ярославич», Ярославль
3:0 (25:19, 25:14, 25:19)

Сергей Тетюхин, доигровщик, капитан  
«Динамо�ТТГ»: «Цена ошибки в турнирах та�
кого формата очень велика, поэтому мы мак�
симально ответственно отнеслись к матчу с 
«Ярославичем». Естественно, обеспечив солид�
ное преимущество в счете в начале первой и 
второй партий, немного сбавляли обороты, но 
продолжали контролировать ход игры, были 
готовы прибавить в любой момент. В итоге мы 
одержали уверенную победу и смогли сэконо�
мить силы для финала». 

«Динамо», Москва – «Искра», Одинцово
3:0 (25:19, 25:21:, 25:19:)

Александр Волков, центральный блоки�
рующий московского «Динамо»: «Игра полу�
чилась напряженной, но мы были готовы даже 
к большему сопротивлению со стороны «Ис�
кры». Наиболее сложным моментом для нас 
стала середина второй партии, когда после се�
рии атак Жибы, «Искра» смогла оторваться в 
счете на четыре очка. В игре с таким сильным 
соперником — это опасная разница, но нам 
удалось избежать ненужной суеты. Даниэле 
Баньоли взял тайм�аут, и  напомнил, как луч�
ше защищаться против Жибы, как страховать 
блок, через кого атаковать самим. И команда 
снова нашла свою игру. Соперник пытался пе�
реломить ход матча при помощи замен, но мы 
были к этому готовы. Перед матчем детально 
разобрали игру не только его основы, но и тех, 
кто выходит на замену. Поэтому появление 
Тараса Хтея вместо Павла Абрамова и Миха�
ила Бекетова вместо Йохана Шопса не стало 
для нас откровением. Думаю, что этот пред�
матчевый качественный разбор и стал одним 
из главных наших козырей».

Михаил Бекетов, диагональный, капитан 
«Искры»: «Этот результат, конечно, неприя�
тен. Мы настраивались на победу, тем более 
выступали дома, при своих болельщиках. Но 
игры у нас не получилось. Полностью провали�
ли и подачу, и прием. Если мы стабилизируем 
игру в этих компонентах, то сможем бороться 
с «Динамо» на равных. Теперь нам надо как�
то оправдываться за два провальных турнира и 
пытаться выиграть очередной».
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Финал
«Динамо�ТТГ», Казань – «Динамо», Москва
3:2 (15:25, 25:21, 25:17, 25:27, 15:12) 

Сергей Тетюхин: «Меня сильно разозлил 
эпизод в первой партии, когда я обратился к 
судье с просьбой объяснить его решение, а он 
наказал нас штрафным очком. Свою злость 
мне удалось направить на пользу команде, во�
плотив ее в очки. Думаю, у каждого из моих 
партнеров в финале был эпизод, после кото�
рого он завелся по�настоящему, и в результа�
те все внесли большой вклад в общую победу. 
Мы ещё раз доказали всем, что сильны коман�
дой и благодаря характеру можем выдержать 
любой удар».

Главный тренер «Динамо�ТТГ» Виктор 
Сидельников: «Победа в Кубке России была 
одной из наших задач на сезон. Для нас это 
было особенно важно, ведь мы два года не 
играли в кубковом «Финале четырех». Кро�
ме того, обладатель Кубка получает путевку в 
европейскую Лигу чемпионов на следующий 
сезон. В нашем составе было немало игроков, 
которые никогда не выигрывали этот трофей. 
А еще нам было очень обидно, что нас сразу 
записали в аутсайдеры турнира, а полуфинал 
«Искра» — московское «Динамо» назвали 
финалом в том смысле, что его победитель 
и станет обладателем Кубка. Мы очень хоте�
ли доказать, что не случайно в прошлом году 

стали чемпионами России и действительно 
являемся сильнейшей командой страны. Пе�
ред финалом я много думал, каким образом 
можно будет усилить игру команды по ходу 
встречи, поскольку понимал, что никому не 
удастся победить со счетом 3:0. Нашим ко�
зырем стал Андрей Егорчев, появившийся 
на площадке в начале второй партии. Егор�
чев не только усилил блок, но и добавил ко�
манде эмоций, после чего «Динамо�ТТГ» 
заработало на полную мощность. Что с нами 
случилось в первом сете? Просто «Динамо» 
быстрее нас вошло в игру. Зато во второй, 
третей и решающей пятой партии мы полно�
стью владели инициативой. Должны были за�
кончить матч уже в четвертом сете, но игро�
ки расслабились, когда у соперника получил 
травму Остапенко, и раньше времени начали 
праздновать победу».

 

Матч за 3 место
«Искра», Одинцово – «Ярославич», Ярославль
3:0 (25:18, 25:14, 25:17)

Главный тренер «Ярославича» Влади�
мир Бабакин: «Нет ничего страшного в том,  
что мы оказались в «Финале четырех» своего 
рода «белой вороной». Было очевидно, что 
пока не готовы сражаться с командами, ко�
торые делегируют по полсостава в сборные 
нескольких мировых волейбольных держав.  

«Динамо-ТТГ» 
с первым 
трофеем 
в сезоне
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Нам так же не хватает игрока, который мог 
бы брать на себя бремя лидерства в ответ�
ственные моменты. Есть, правда, 19�летний 
доигровщик Максим  Михайлов, но он еще 
слишком молод, чтобы брать на себя ответ�
ственность, как  это умеют Жиба  или Пол�
тавский. Но опыт – дело наживное. Я рад за 
Михайлова, удостоенного приза «Открытие 
сезона».  Мы хоть и не поднялись на  пьеде�
стал, но получили хороший стимул сыграть 
лучше в чемпионате страны, ведь главная за�
дача на сезон остается прежней – закрепить�
ся в Суперлиге».

Лучшие игроки Кубка России
MVP — Сергей Тетюхин
Лучший нападающий —
Клейтон Стэнли («Динамо�ТТГ»)
Лучший пасующий — 
Ллой Болл («Динамо�ТТГ»)
Лучший блокирующий — 
Алексей Кулешов («Искра»)
Лучший подающий — 
Алексей Остапенко («Динамо», Москва)
Лучший либеро — 
Алан («Динамо», Москва)

Жиба 
(«Искра» 
Одинцово) 
со своими 
главными 
болельщицами 
— женой 
и дочкой
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«ЗАРЕЧЬЕ-ОДИНЦОВО»: 
ШЕСТОЙ КУБОК 
ЗА ДЮЖИНУ ЛЕТ!

В первые женский клуб из подмосковного Один�
цово поднялся на кубковую вершину 12 лет 
назад. В этом сезоне команда, усилив состав, 

полна решимости начать отсчет и медалям чем�
пионата. К слову, победа «Заречья» над чемпион�
ками России московскими динамовками должна 
настроить последних на серьезные выводы. А вот 
для «Балаковской АЭС», ставшей бронзовым при�
зером, это достижение может послужить хорошим 
импульсом к возвращению в элиту Суперлиги.

Накануне
Главный тренер московского «Динамо» Ле�

онид Зайко: «Еще до начала сезона у нас было 
трое травмированных — Елена Година, перенес�
шая операцию на обоих коленях, Мария Бори�
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В волейболе 
так есть 
и было всегда: 
радость 
на одной 
половине 
площадки — 
повод для 
огорчения 
на другой
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сенко (Бородакова), залечивавшая травму плеча, 
а также Леся Махно, сломавшая палец. Из�за 
этого нас лихорадило на старте сезона, в первую 
очередь в матчах Лиги чемпионов. Но, несмотря 
на все передряги, мы готовы бороться за Кубок».

Главный тренер «Самородка» Сергей Но�
виков: «Последние игры «Самородок» провел 
без травмированной Анны Макаровой. Макаро�
ва – один из ключевых игроков, и мы надеемся на 
положительный вердикт медиков. Если врачи ре�
комендуют Ане продолжить лечение, в стартовом 
составе выйдет Марина Марюхнич (Манюк). В 
любом случае, мы постараемся выступить на Кубке 
России как можно лучше. Четвертое место в «Фи�
нале четырех» «Самородок» точно не устроит».

Полуфиналы
«Заречье�Одинцово» — «Балаковская АЭС», 
Балаково 
3:2 (23:25, 27:25, 25:12, 27:29, 15:12)
«Динамо», Москва – «Самородок», Хабаровск 
3:1 (20:25, 25:21, 25:19, 25:17)

Главный тренер «Заречья�Одинцово» Ва�
дим Панков: «Балаковская АЭС» – принципи�
альный соперник для «Заречья», и наши матчи 
всегда носят упорный характер. Противостоя�
ние началось в 2005 году, когда команда из Ба�
лаково обыграла нас в матче за бронзовые ме�
дали чемпионата России. С тех пор «Заречье» 
снова и снова пытается взять реванш. Все наши 
проблемы в полуфинале носили игровой харак�
тер. Принимающие «Заречья» не обеспечивали 
качественной доводки мяча до Ирины Жуковой, 
из�за чего мы сбились на достаточно простую 
игру в нападении. Кроме того, наши лидеры сы�
грали в атаке ниже своего уровня. Любовь Со�
колова, например, стала самым результативным 
игроком «Заречья» с 19 очками, но 38% эффек�
тивности атак для нее очень слабый показатель. 
Надо отдать должное сопернику: «Балаковская 
АЭС» продемонстрировала качественный во�
лейбол и боролась до конца. Мы ходили по краю 
пропасти, но все же смогли выиграть».

Финал 
«Заречье�Одинцово» — «Динамо» (Москва) 
3:2 (20:25, 24:26, 25:23, 25:19, 15:13)

Матч за 3 место
«Самородок» (Хабаровск) — «Балаковская АЭС» 
(Балаково) 
0:3 (20:25, 21:25, 15:25)

Наталья Сафронова, доигровщик «Заречья�
Одинцово»: «Не понимаю, почему мы провали�
ли концовку второй партии, когда вели 24:20. 
Может, потому что не ищем легких путей, нам 
надо сначала разрушить все до основания, а за�
тем начинаем исправлять ситуацию. В третьей 
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партии «Заречье» вообще было на грани пора�
жения в матче, в концовке мы отставали на 3 
очка, но все же смогли переломить ход игры. 
В «Динамо» здорово сыграла Катя Гамова, но 
в какой�то момент она подустала, и на послед�
нюю партию ее просто не хватило. Будь у них 
две Гамовых, они бы выиграли. Но победили 
мы, потому что сильны командой». 

Вадим Панков: «Первые три партии «Заре�
чье» не попадало в расстановку. Соотношение 
сил на сетке получалось таким, что лидер «Дина�
мо» Екатерина Гамова постоянно атаковала через 
нашу пасующую Ирину Жукову, и, естественно, 
забивала. Подкорректировать ситуацию мне уда�
лось только к концу третьего сета, когда судьба 
матча уже висела на волоске. Выиграв эту пар�
тию, девушки почувствовали уверенность в своих 
силах и раскрепостились. У нас наладилась общая 
игра, Ирина Жукова равномерно задействовала 
всех нападающих, и сопернику было тяжело про�
считать возможные варианты атак «Заречья».

Лучшие игроки Кубка России
MVP –
Наталья Сафронова
Лучшая пасующая –
Ирина Жукова (обе — «Заречье�Одинцово»)
Лучшая нападающая – 
Екатерина Гамова
Лучшая блокирующая – 
Мария Борисенко
Лучшая подающая – 
Мария Ликторас (все — «Динамо»)
Лучшая либеро – 
Екатерина Чернова («Балаковская АЭС»).

Кубковый 
праздник 
на «Заречной 
улице»

Фото: 

Сергей 
Киврин, 

Андрей 
Голованов
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ЛЛОЙ БОЛЛ:  
Все наши счеты будем сводить на Играх
Легионеры чемпиона России «Динамо-ТТГ» Ллой Болл и Клейтон Стэнли, пожалуй, са-
мые успешные спортсмены в истории американского волейбола конца прошлого и на-
чала нынешнего века. За последние годы они дважды выступали в «Финале четырех» 
Лиги чемпионов,  выиграли несколько национальных чемпионатов и массу индивиду-
альных призов. В конце 2007-го американцы разжились еще и Кубком России. А уже в 
первых числах января не мало поспособствовали тому, чтобы сборная США  отправи-
лась на Олимпиаду в Пекин.
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ДОЛГОЖДАННОЕ 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 

Честолюбивые янки вспоминают о 
существовании такого вида спорта как 
волейбол только накануне очередной 
Олимпиады или когда сборная США 
выиграет что�нибудь значительное на 
международной арене. И то, и дру�
гое происходит нечасто, а потому во�
лейбол в Штатах сейчас не популяр�
нее покера. Однако почти год назад 
одно волейбольное событие  все же 
сумело взбудоражить умы американ�
цев. 2 января авторитетный ежеднев�
ник USA Today вышел с заголовком: 
«Олимпийские надежды Америки 
вновь в руках ветерана». Материал 
был посвящен перспективам попада�
ния команды мужской волейбольной 
сборной на Олимпиаду в Пекин и 
возвращению в сборную главной звез�
ды американского волейбола. Кто до 
сих пор не понял, о ком речь, пояс�
ню. Связующий казанской команды 
«Динамо�Таттрансгаз» Ллой Болл, 
уже прошедший три Олимпиады,  по�
сле трехлетнего перерыва решил вер�
нуться в национальную команду. 

«Люди говорят о том, что это пре�
стижно в четвертый раз выступать на 
Олимпийских Играх. Не согласен с по�
добным утверждением и думаю, что это 
достаточно сомнительный успех. Вот 
завоевать медаль – совсем другое дело. 
Именно за ней я и отправляюсь в Пе�
кин», — таково мнение самого Болла.

О «СТРЕЛЬБЕ» 
ВО СПАСЕНИЕ 
ИНТЕРВЬЮ 

Путевку на Олимпийские игры в 
Пекин сборная США завоевала на 
январском квалификационном тур�
нире в Пуэрто�Рико. В Казань игро�
ки «Динамо�ТТГ» вернулись только 
утром 18 января. На следующий день 
чемпионы России сенсационно усту�
пили «Локомотиву�Белогорье», это 
когда звездные американцы, после 
первого же проигранного сета оказа�
лись на скамейке запасных. 
— О чем можно разговаривать пол�
часа? Максимум пятнадцать минут, 
– отозвался диагональный «Динамо�
ТТГ» Клейтон Стэнли на просьбу 

уделить время для интервью. – Нам 
два года подряд задают одни и те же 
вопросы. Приезжайте на базу в посе�
лок Мирный, там и поговорим.

Болл и Стэнли пребывали явно не 
в духе и общаться с корреспондентом 
«ВВ» особого желания не испытыва�
ли. Пришлось «ловить» их интерес 
на вопрос, который бы в их интервью 
встречался не часто:
— Вам приходилось стрелять из на�
стоящего оружия?
Болл: — Да, пару раз.
Стэнли: — Ллой, кажется, это было 
даже в Казани.
Б: — Точно, мы все вместе с коман�
дой здесь, в Мирном,  упражнялись в 
стендовой стрельбе.
— После победы в чемпионате Рос�
сии игрокам «Динамо�ТТГ» среди 
прочих спонсорских призов доста�
лись и пневматические пистолеты. 
До вас дошли эти подарки?
Б: — Нет. Но, думаю, у нас могли воз�
никнуть проблемы, если бы мы пере�
возили их через границу. 
С: — А вот я бы попробовал – люблю 
рисковать! 
— Мне кажется, что Стэнли вообще 
не нужно никакого оружия. Доста�
точно всегда иметь под рукой мяч и 
в нужный момент  исполнить свою 
фирменную подачу.  
Б: — Точно,  как в матче Лиги чем�
пионов в Казани против «Олимпиа�
коса». В пятом сете греки вели 9:7, 
но на подачу вышел Клэй и исполнил 
пару эйсов. Помнишь, как на пути 
мяча случайно оказалась голова либе�
ро греческой команды? Кажется, мяч 
улетал в аут, но тот парень не успел 
даже увернуться. Бедняга!
— Сколько лет вы знакомы?
Б: — Наверное, лет десять. Впервые 
встретились с Клейтоном в нацио�
нальной команде.
— Стэнли, о чем подумали, когда 
впервые увидели Ллоя?
С: — О, это тот самый Болл?! Неуже�
ли я буду играть вместе с ним?
Ллой хохочет: —  Если честно, то в тот 
момент сборная как раз нуждалась в 
таком мощном и сильном парне, как 
Клейтон. Нам не хватало диагональ�
ного, и Стэнли быстро стал своим в 
команде. 
— Ллой, а Клейтон с той поры силь�
но изменился?

Б: — Он повзрослел, возмужал. Осо�
бенно сильно повлияла на него пер�
вая победа в чемпионате Греции, мы 
тогда играли в  Салониках. Я, Томас 
Хофф и Стэнли все свободное время 
проводили вместе. Клэй много возил�
ся с детьми. Лично для моего сына он 
всегда был такой большой и любимой 
игрушкой. 
Клейтон внимательно слушает и на 
последних словах  расплывается в 
улыбке:
— А вот Болл каким был, таким и 
остался. Правда, с годами набрался 
мудрости, стал сдержаннее, остепе�
нился и меньше спорит с судьями.

НАСЛЕДСТВО ОТЦОВ
— Расскажите о ваших отцах. На�
сколько знаю, если бы не они, вы, 
наверное, вряд ли связали свою 
жизнь с волейболом.
С: — Мой отец Джон Стэнли участ�
ник Олимпийских Игр в Мехико 
1968 года, позже его включили в Зал 
волейбольной славы США. Сейчас 
ему 64 года, но он до сих выступает 
в одном из американских чемпиона�
тов по волейболу среди ветеранов. 
При этом чувствует себя прекрасно. 
В  нашей стране папа очень уважае�
мый человек, многие прислушива�
ются к его мнению, но надо сказать, 
что свой путь в жизни я выбрал сам. 
Да, отец отвел меня в секцию, но 
где�то в четырнадцать я решил завя�
зать с волейболом. Пробовал себя в 
баскетболе и водном поло. Мне нуж�
но было время, чтобы кое�что пере�
осмыслить и, наконец, понять, что 
волейбол – вот где моя стихия и моя 
жизнь. Ведь раньше играл  только 
за компанию с друзьями. И только 
в семнадцать дошло, что мне сужде�
но стать волейболистом и никуда от 
этого не деться.
— Можно сказать, что всему, что 
умеете и достигли  в волейболе, 
обязаны отцовскому примеру?
С: — О себе я так бы не сказал. Конеч�
но, он брал меня, например,  на все тур�
ниры, которые проходили у нас на Га�
вайях. Но я не был любимчиком отца. 
У нас очень большая семья, у меня две 
сестры, три родных брата и два прием�
ных. Волейболом занимается еще Риис, 
мой младший брат. Ему девятнадцать и 
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сейчас он выступает в юниорской лиге 
США на позиции доигровщика.
Б: — А вот мой отец Эрни дал мне 
очень многое. Знаете, как я учился 
играть в волейбол? Помню, мне было 
четыре годика, мы садилось с папой 
на кровать, которая служила нам сво�
еобразной площадкой. Вместо мяча 
использовали воздушный шарик. Ну, 
а сетку заменяли несколько подушек, 
которые разделяли наши половины. 
Впоследствии отец стал моим пер�
вым тренером в школе, он был моим 
«коучем» и в «Университете Пердью» 
в Форт Уэйне в Индиане. 
— Говорят, что вы в то время непло�
хо играли в баскетбол?
— Да, в штате Индиана, где мы жили, 
баскетбол спорт «номер один». Он 
очень популярен у молодежи. Я как 
раз параллельно занимался и баскет�
болом. Однако настало время вы�
бирать между этими видами спорта. 
Сам Бобби Найт (по словам Болла, 
этот человек — самый известный ба�
скетбольный специалист в штате Ин�
диана. – Прим. автора) прочил мне 
будущее в НБА, но я все же выбрал 
волейбол и остался в команде у отца. 
Многие в то время осуждали мой вы�
бор, но я никого не слушал и всех по�
сылал к черту.
— Время показало, что ваше реше�
ние оказалось правильным…
— Безусловно. Я выиграл три разных 
чемпионата – Италии, Греции и Рос�
сии. Мог стать и чемпионом Японии. 
Но в финале моя команда «Торэй Эр�
роуз» все�таки уступила.
— Что же помешало добыть «золото» 
и в стране Восходящего солнца?
— Я был очень молод, горяч. Мог бы 
задержаться в Японии и подольше, 
но знаете, связующие у них не особо в 
цене. Главная задача любой японской 
команды — купить хорошего диаго�
нального, и всю игру строить именно 
через него. Сплошной примитив. 
— Как считаете, ваше достижение 
по количеству выигранных нацио�
нальных чемпионатов покорит�
ся кому�нибудь из американских 
игроков новой волны?
— Почему нет? Важно не количество 
титулов, а уровень турниров. Можно 
выиграть первенство Турции, Испа�
нии, и гордится этим всю жизнь. Со�
всем другое — победить в тех странах, 

где выступал я. Это первоклассные 
национальные первенства с высокой 
конкуренцией, где на победу стабиль�
но претендуют четыре�пять команд.
— Наверное, у каждого чемпионата 
есть своя изюминка?
— Да. В России, например, играют 
физически сильные игроки. В Ита�
лии волейболисты великолепно подго�
товлены технически. С чемпионатом 
Греции вообще отдельная история. В 
середине матча в зале может потух�
нуть свет, автобусы могут вовремя не 
забрать волейболистов из гостиницы, 
а фанаты команды�соперника грозятся 
тебя убить. Убить не в кавычках, а ре�
ально УБИТЬ! Чтобы это выдержать, 
надо обладать немалым запасом проч�
ности. Нам со Стэнли удалось через 
все это пройти. В «Ираклисе» мы выи�
грали в общей сложности 45 матчей и 
четыре из пяти Кубков, в розыгрыше 
которых команда принимала участие. 
Но всем профессиональным спортсме�
нам  рано или  поздно нужно менять 
клуб. Требуются новые эмоции, смена 
обстановки. Поэтому мы решили пере�
браться в Россию и уже здесь победить 
в том единственном турнире, который 
не покорился нам в составе греческой 
команды. Я говорю о Лиге чемпионов, 
этого трофея нам со Стэнли, действи�
тельно, не достает.
— Семнадцатого февраля вам испол�
нится 36 лет, но вы, похоже,  не со�
бираетесь завершать карьеру, пока 
не выиграете Лигу чемпионов?
— Не поверите, но о том, чтобы завер�
шить карьеру в  классическом волейбо�
ле, я думаю каждый день! Однако как 
только вспоминаю, какие деньги мне 
платят, сразу отбрасываю эти мысли.  
— Если бы вам предложили кон�
тракт в полтора миллиона долла�
ров, вас бы остановили непрестиж�
ность команды или чемпионата?
— Да за такие деньги я готов высту�
пать где угодно. За полтора миллио�
на можете отправить меня даже в 
Ирак!  

НЕДРУЖЕЛЮБНАЯ 
КАЛИФОРНИЯ 
С Боллом и Стэнли не соскучишься, 
потому что, какую тему не затронь, 
Америка у них превыше всего. Оба 

безумно любят свою Родину. И как 
я понял, в Штатах  все люди делятся 
на две категории. Те, кто вывешивает 
национальный флаг перед своим до�
мом, и те, кто этого не делает. Свя�
зующий «Динамо�ТТГ» относится 
к первым. Ллою нравится быть пу�
бличным человеком, он даже готов 
поддерживать любые решения пра�
вительства Буша, но лишь при усло�
вии, что власть будет честна со своим 
народом. Да, Ллой гордится тем, что 
представляет такую страну как Аме�
рика. А американцы гордятся тем, 
что у них есть такой спортсмен как 
Болл. Однако он помнит и те нелег�
кие времена, когда  только пробивал�
ся в состав национальной команды:
Б: — Мальчишкам, которые сегодня 
начинают заниматься волейболом в 
Америке, повезло намного больше, 
чем мне. Сейчас этот вид спорта раз�
вивается в каждом штате, на всей 
территории США. Лет пятнадцать 
назад все было по�другому. Страна 
делилась на Калифорнию и осталь�
ной мир. Калифорния была центром 
волейбола, оттуда были родом все из�
вестные волейболисты, там же про�
водила свои сборы национальная 
команда. К выходцам со Среднего 
Запада тренеры относились с недо�
верием. Что уж говорить о человеке, 
который приехал из штата, где растят 
одних баскетболистов. 

Вот и в нашем разговоре Болл 
не раз повторил, что играет не за 
«какую�то сборную Калифорнии», а 
за весь американский народ, который 
живет к востоку от Миссисипи. 

«МАТЧ ЗВЕЗД – 
ЭТО ШОУ» 

Нынешний тренер национальной 
сборной Хью Маккетчен не пере�
стает сыпать комплименты в адрес 
своего связующего, называя его 
супер�профессионалом: «Ллой совер�
шенный игрок в своем амплуа, при 
этом неоценима его помощь на прие�
ме и в защите». 

Он вернулся в сборную еще более 
зрелым и амбициозным. Как вы дума�
ете, кто больше других  обрадовался 
возвращению Болла в команду? Пра�
вильно, конечно же, Стэнли. После 
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ухода Болла у Клейтона в сборной на�
чалась «черная» полоса. За три года 
Стэнли так и не смог найти общего 
языка с новым связующим Дэвидом 
Макензи. И  главный тренер пред�
почитал видеть Стэнли на скамей�
ке запасных в качестве «джокера» с 
убойной подачей, а не в стартовой 
шестерке. 
С: — Никто в мире не способен мне 
выдавать такие точные передачи и на 
такой высоте, как это делает Болл. 
Почему? Потому что он — лучший!  
Стэнли, как и Болл,  трепетно от�
носится к своей родине – Гавайям. 
Только в отличие от Болла частичку 
Америки он хранит не только в серд�
це, но и на спине. В прямом смысле 

слова. На спине у Клэя красуется 
огромная татуировка с изображени�
ем птицы – громобоя, и карта Гавай�
ских островов:
С: —  В одиннадцать лет я был очень 
худым и высоким. За мою неуклю�
жесть и манеру ходить один из тре�
неров как�то прозвал меня «птич�
кой». В результате это прозвище 
приклеилось ко мне на долгие годы 
и теперь сопровождает меня всюду, 
где бы не выступал. Вот и решил 
сделать на спине тату с изобра�
жением огромной птицы, а внизу 
под ней карту Гавайских островов. 
Эскиз татуировки выполнил сам, 
до ума же этот рисунок довел мой 
друг, дизайнер.

 Любимое занятие, без которого аме�
риканец не представляет свою жизнь, 
— серфинг. После каждого сезона он 
летит со своей девушкой домой, что�
бы рассекать волны океана. Как�то 
Стэнли решил поставить на серф и 
своего приятеля Болла. 
Б: — Это было в Австралии, после 
Олимпиады.  Я целых три часа пытался 
поймать волну, но каждый раз только 
падал с доски. Мне жутко это надоело, 
и я решил оставить серфинг Клэю.
В прошлом году семья Ллоя жила с 
ним в Казани. Супруга Сара нянчи�
лась с дочкой Майей (сейчас ей 16 
месяцев) и присматривала за шести�
летним сыном Дайером. 
Б: — Моему сыну очень понравилась 
ваша страна. Практически каждый 
день мы по два часа болтались на ули�
це. Я приезжал домой с тренировки, 
и мы тут же шли играть в снежки, ва�
лялись в снегу. В этом году Дайер от�
правился в школу, и только поэтому 
супруга с детьми осталась в Америке.

5 февраля оба американца примут 
участие в «Матче Звезд» (интервью 
состоялось в канун этого события. 
Прим. ред.) российской Суперлиги в 
составе сборной легионеров:
— Мы уже разговаривали по этому 
поводу со Стэнли, — сообщает на�
последок Болл. – Да, будем играть 
против команды, которой уступили 
на Кубке мира в Японии. Я прекрас�
но помню то поражение, которое не 
позволило нам напрямую попасть на 
Олимпиаду. Вместо того чтобы про�
водить новогодние праздники, как 
все нормальные люди с родными и 
близкими, мы вынуждены были ле�
теть в Пуэрто�Рико и добывать себе 
путевку в Пекин. Однако сейчас 
«поймать» на том, что нам, якобы, 
обязательно нужно взять реванш, 
никому не удастся. Все наши счеты 
будем сводить на Играх. А «Матч 
Звезд» должен быть просто краси�
вым и праздничным шоу.  

Руслан АХМЕТЗЯНОВ
Казань

«ВВ» выражает благодарность за по�
мощь в организации интервью адми�
нистратору команды «Динамо�ТТГ» 
Ленару Шамсутдинову. 
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ХУЛИО ВЕЛАСКО:
VIP-персона

у российской сборной 
огромный потенциал
Наставник лучшей команды минувшего века делится секретами «фирмы» 

и размышляет о реалиях современного волейбола

Из досье «ВВ». 
Хулио Веласко родился в 1952 году 
в аргентинском городе Ла-Плата. В 
15 лет начал играть за волейболь-
ный клуб местного университета. В 
1970-м, был назван лучшим моло-
дым волейболистом года. Тренер-
скую карьеру начинал в юниорских 
командах, затем переключился 
на взрослые и в 1981 году был 
приглашен в штаб национальной 
сборной в качестве ассистента 
главного тренера. С1983 по 1989 
год тренировал итальянский клубы 
«Джеси» и «Модену», которые в 
сумме завоевали четыре «скудет-
то» национального чемпионата.
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В 
1989�м аргентинцу Вела�
ско доверяется руководство 
мужской сборной Италии. 
В том же году он приводит 
ее к победе в чемпионате 
Европы (этот трофей его 

команда завоевывала еще дважды 
– в 1993 и 1995 годах) и «серебру» 
в Кубке мира. Затем «Скуадра ад�
зурра» поднимается на высшую сту�
пень пьедестала чемпионата мира 
и делает золотой дубль на ЧМ—94.  
На  счету воспитанников Веласко 
также олимпийское «серебро» Бар�
селоны и пять (!) побед подряд в 
Мировой лиге. 
Он покинул  мужскую сборную Ита�
лии в 1996�м, чтобы встать у руля 
женской национальной команды и 
выиграть с ней Средиземноморские 
игры.  Потом Веласко год прорабо�
тал с мужской сборной Чехии. Вер�
нувшись в 2002�м в Италию, трени�
ровал клубы «Копра» и «Пьяченца». 
Сейчас возглавляет команду «Мон�
тикьяри».
В середине ноября прошлого года 
Хулио Веласко прилетел в Москву 
по приглашению ВФВ, чтобы при�
нять участие в международном 
тренерском семинаре. Поскольку 
главной темой его доклада были 
тенденции современного волей�
бола, то и беседа корреспондента 
«ВВ» с одним из ведущих мировых 
волейбольных авторитетов нача�
лась с просьбы сформулировать эти 
самые тенденции.
— Главная из них – это радикаль�
ная переоценка технического арсе�
нала игроков. Еще несколько лет 
назад большинство специалистов 
придерживались мнения, что волей�
бол развивается в основном за счет 
повышения физических кондиций 
спортсменов. Но на примере по�
следних сезонов видно, что больших 
международных побед добиваются, 
как правило, не те команды, которые 
делают ставку на высокую физиче�
скую подготовку. Основным козырем 
сейчас становится скорость. Как ко�
мандных действий, так и индивиду�
альных. Если говорить, допустим, о 
прыжке, то в этом элементе важна не 
столько высота, сколько быстрота его 
выполнения. Отмечу также возрос�
шее значение приема мяча и способ�

ности связующих грамотно им рас�
поряжаться даже тогда, когда мяч не 
доведен. А все вместе это призвано 
повысить эффективность собствен�
ных действий, в том числе и за счет 
снижения количества ошибок. 
Алексей Самойлов, известный пи�
терский журналист и близкий друг 
покойного Вячеслава Платонова, 
в одной из статей пишет: «Осенью 
1994�го только что выигравший со 
своей командой второй подряд ти�
тул чемпиона мира Хулио Веласко 
признался Вячеславу Платонову, что 
игра советской сборной в Аргенти�
не в 1982�м ему до сих пор снится, и 
что именно тогда он, совсем молодой 
тренер, дал себе слово когда�нибудь 
создать сборную, похожую на эту 
команду—мечту…»
Напомнив собеседнику этот эпи�
зод, я спросил: приняв бразды 
правления сборной Италии, вы 
задались целью создать команду, 
сила которой была бы больше, 
чем просто сумма составляющих 
ее игроков. В результате ваша ко�
манда была названа лучшей ко�
мандой ХХ века. За счет чего вам 
это удалось?
— Вопрос слишком общий, чтобы от�
ветить коротко. Но попытаюсь. Глав�
ное, что у меня получилось – это мак�
симально использовать потенциал 
каждого игрока в рамках командной 
концепции. Меня считали противни�
ком обозначившейся тогда тенденции 
на специализацию волейболистов. На 
самом деле я лишь трансформировал 
ее, адаптировал для решения постав�
ленной задачи. Я никогда не умалял 
значение индивидуальной подготов�
ки игроков.
Да, я пошел своим путем, посколь�
ку понимал, что слепое подражание, 
копирование могут завести в тупик. 
Вместе с тем отдавал себе отчет в том, 
что следует учиться, творчески пере�
рабатывая опыт коллег.
 В истории большого волейбола 
был период, который можно услов�
но назвать «советским». На смену 
ему пришел «итальянский». Сей�
час мы переживаем «бразильскую» 
эпоху. Как вы оцениваете такую 
тенденцию, и кто на очереди?
—Надеюсь, времена гегемонии одной 
команды проходят. Это для любо�

го вида спорта вредно, если иметь в 
виду его развитие в глобальном мас�
штабе. За образец для подражания 
я бы взял футбол или баскетбол, где 
невозможно предсказать, кто станет 
очередным чемпионом. Волейбол по�
степенно идет в том же направлении. 
Тому подтверждением может слу�
жить выравнивание уровней нацио�
нальных чемпионатов, которыми сей�
час располагает не только Италия, но 
и Россия, Франция, Польша...
Итальянский волейбол сдает пози�
ции не только под натиском конку�
рентов, но и по причине обостре�
ния собственных проблем. Есть ли 
признаки приближающегося кри�
зиса у сборной Бразилии?
—Если говорить о тех, что лежат на 
поверхности, то их вроде бы нет. 
Бразильцы в последние годы выи�
грывают все, что можно. Своими 
успехами их сборная во многом обя�
зана главному тренеру – Бернардо 
Резенде. Именно в этом и кроется 
главная потенциальная опасность. 
Когда тренер одерживает много по�
бед, он невольно заражается верой 
в собственную непогрешимость. Но 
Резенде не вечен, как, впрочем, и 
всё в этом мире. Его преемнику, что�
бы утвердиться, доказать свою со�
стоятельность и самостоятельность, 
придется все делать с точностью до 
наоборот. Я бы посоветовал руко�
водству национальной федерации не 
ждать, пока главный тренер исчер�
пает себя, а найти ему достойную за�
мену уже сейчас, чтобы обеспечить 
преемственность. Так что речь идет 
о том, чтобы учитывать значение чи�
сто человеческого фактора.
Когда вы сказали, что класс неко�
торых чемпионатов стран Европы 
поднимается, вы подразумевали, 
что есть прямая зависимость между 
уровнем национальных первенств 
и силой сборных команд?
 —Ни в коем случае. И близкий мне 
пример Италии этому не противо�
речит. Сошлюсь на другой пример 
– США, где вовсе нет профессио�
нальной лиги, однако американская 
команда – одна из ведущих в мире. 
Вообще, сборная не является отраже�
нием положения волейбола в той или 
иной стране. Это некий особый орга�
низм, со своими законами, традиция�
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ми. Еще один характерный пример 
– сборная Кубы, никогда не испыты�
вающая дефицит талантов, несмотря 
на относительную слабость местного 
чемпионата.
Существуют разные варианты созда�
ния сильной национальной коман�
ды. У специалистов принято объяс�
нять успехи соперников тем, что они 
имеют какие�то привилегированные 
возможности. Когда я, например, на�
чинал работать со сборной Италии, 
эталоном считалась американская 
система, основанная на централизо�
ванной подготовке. Но когда стали 
побеждать мы, все заговорили о том, 
как повезло Веласко: его подопечные 
выступают в сильных клубах, поэто�
му могут поддерживать такую хоро�
шую форму.
Наглядной иллюстрацией в поль�
зу тезиса о вариативности служит 
сборная Испании, умудрившаяся 
обыграть нашу команду в финале 
чемпионата Европы.
—В Москве повторилась та же исто�
рия, что и на чемпионате Европы�
2005.  Я и тогда не мог понять, почему 
Россия отдала Италии практически 
выигранный финал, и сейчас не пред�
ставляю, как можно было, располагая 
преимуществом во всех компонентах, 
упустить «золото». Безусловно, сво�
ей победой испанцы обязаны прежде 
всего Андреа Анастази.
Я рад, что испанский эксперимент 
принес ему удачу. Но ведь Анастази 
мог и не выиграть Европу. Сборная 
России в любом случае гораздо силь�
нее. И интереснее во всех отношени�
ях. Если спросить, предположим, у 
сотни специалистов, какую команду 
– России или Испании – они пред�
почли бы тренировать, уверен: все 
сто назвали бы Россию.  
В заслугу итальянской лиге можно 
отнести хотя бы то, что она слу�
жит своего рода инкубатором для 
сборных других стран. Тем самым, 
правда, усиливая конкурентов 
«Скуадры адзурры». Вы соглас�
ны?
—Вполне. Что до конкурентов, то 
здесь ничего не поделаешь. Профес�
сиональный спорт немыслим без кон�
фликта интересов.
Успехи итальянского волейбола 
– и сборных команд, и клубных – 

показатель высокой зрелости тре�
нерской школы, к становлению 
авторитета которой вы тоже при�
ложили руку. Как получилось, что 
школа эта стала доминирующей в 
Европе, а может быть – и в мире, 
если иметь в виду количество клуб�
ных и национальных команд, с ко�
торыми работают итальянские спе�
циалисты?
— В свое время, когда в Италии на�
чался волейбольный бум, туда съе�
хались тренеры из разных стран, 
придерживавшиеся разных методи�
ческих принципов, взглядов на под�
готовку команд. Итальянская школа 
получила таким образом мощный 
импульс. Аккумулировав лучшие 
достижения тренерской мысли, она 
потом подкрепила их последними 
наработками в области информати�
ки, технологии и организации тре�
нировочного процесса. Но, подняв�
шись на определенную высоту, как 
бы самоизолировалась. Да, она ще�
дро поставляет тренеров за рубеж, 
но сама лишена притока кадров 
извне. Сейчас, например, кроме 
меня, в клубах высшего эшелона не 
осталось ни одного иностранца. И 
это тоже может со временем обер�
нуться серьезными негативными 
последствиями. Хотя, если честно, 
я не склонен преувеличивать значе�
ние школы как таковой. В конечном 
счете решающая роль остается за 
отдельными личностями.
В вашей волейбольной карьере был 
перерыв, связанный с уходом в фут�
бол. Чем он был вызван? 
—Возникла ситуация, когда нам – во�
лейболу и мне – нужно было передо�
хнуть друг от друга. Я решил сменить 
профессию и поработал генеральным 
менеджером в клубах «Интер» и «Ла�
цио». Но уверенность в том, что я 
вернусь в волейбол, никогда меня не 
покидала.
Как вы оцениваете возможности 
Даниэле Баньоли — первого  ита�
льянца, ставшего у руля россий�
ской клубной команды?
—Думаю, его приглашение пойдет 
на пользу и московскому «Динамо», 
и вашему чемпионату в целом. Зная 
Баньоли еще по совместной работе 
в сборной Италии, считаю его очень 
хорошим специалистом.

Для себя вы исключаете возмож�
ность поработать в России?
—Почему бы и нет, если появится ва�
риант возглавить команду с серьез�
ными амбициями.
Сейчас вы работаете с «Монтикья�
ри» — не самым сильным клубом 
итальянской  «серии А1». Как да�
леко распространяются его амби�
ции?
— Передо мной поставлена задача – 
попасть в плей�офф, где команда не 
играла уже семь лет.
Вы начинали карьеру как клубный 
тренер, затем руководили прекрас�
ной сборной командой и вновь вер�
нулись на исходные позиции. По 
крайней мере, в формальном смыс�
ле. Какая работа для вас интерес�
нее?
— Конечно, в сборной. Потому что 
именно там я имел творческий про�
стор, возможность создавать такую 
команду, какую хотел. Мне гораз�
до больше нравится сама атмосфера 
сборной,  игроки которой не просто 
отрабатывают клубные  контракты, а 
отстаивают честь целой страны. Кро�
ме того,  играя с разными по стилю 
соперниками, приходится решать бо�
лее трудные, а значит, и более инте�
ресные задачи.
 А что можете сказать о сборной ко�
манде нашей страны?
— У российской сборной – огром�
ный потенциал. В отличие от боль�
шинства других национальных 
команд ей не грозит дефицит та�
лантливых исполнителей, у нее нет 
проблем смены поколений. Но есть 
другие. Главная заключается в том, 
что ваша сборная уже который год 
подряд не может ничего выиграть. 
Включая домашний чемпионат Ев�
ропы, где она была стопроцентным 
фаворитом. Впрочем, именно этот 
фактор, на мой взгляд, и стал основ�
ной причиной того поражения. По�
этому сборной России необходим 
дополнительный психологический 
импульс. А еще, мне кажется, ей не 
следует чересчур полагаться на фи�
зическую мощь и больше работать 
над устранением пробелов  в техни�
ке и тактике.

Евгений ЛЕНСКИЙ
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•Отличный прием (доводка мяча к 
сетке, ближе к центру)

В этом случае мы больше думаем 
об использовании различных вари�
антов игры первым темпом и взаимо�
действии с игроком, выполняющего 
атаку «пайп». Не так важно, как пры�
гает наш игрок первого темпа, а важ�
но – где он прыгает по месту. 

Многие связующие думают, что 
передачу на удар игроку первого 
темпа нужно давать, когда на него 
не прыгают блокирующие. Но я 
считаю, что это не так, и атаковать 
первым темпом нужно как можно 
чаще при хорошем приеме, т.к. на�
падающий игрок всегда имеет преи�
мущество над блокирующим в ско�
рости, и знает,  куда будет передача 
(по месту). В этом случае и быстрые 
передачи на края сетки или «пайп» 
будут более эффективны. При этом 
необходимо совершенствовать и раз�
нообразить игру связующего игрока, 
т.к. при разборе игры противник 
основное внимание уделяет инди�
видуальной манере игры именно 
связующего. 

•Хороший прием (доводка мяча к 
сетке, но ближе к краям)

Т
енденции развития спорта 
мало отличаются от тенденций 
в культуре и науке, и это фено�
мен глобализации. При этом 
существуют как позитивные, 
так и негативные его аспекты. 

•Позитивный аспект – мы имеем 
информацию со всего мира. В про�
шлом, чтобы получить свежую ин�
формацию, тренеру необходимо было 
обязательно присутствовать на том 
или ином соревновании. Сейчас до�
статочно включить телевизор или 
компьютер, и мы увидим команды, 
которые нам необходимы. То же са�
мое могут видеть и игроки, что се�
рьезно повлияло на волейбольную 
культуру как таковую. 

•Негативный аспект – это то, что 
глобализация заставляет терять ин�
дивидуальные черты. Поэтому мы 
должны стараться совместить получе�
ние новой информации с сохранени�
ем индивидуальности. В свое время в 
Аргентине велась очень активная по�
лемика – какая школа волейбола луч�
ше, и какой нужно следовать. Мой 
тренер был сторонником японской 
школы, преподаватель в институте 
– европейской. И я решил, почему 
нужно следовать одной из них, а не 
попытаться совместить разные. На�
пример, советская, а потом россий�
ская школа атаки была эталоном в 
волейболе, особенно она отличалась 
умением игроков атаковать с высо�
кой передачи. Я надеюсь, что глоба�
лизация не нарушит эти традиции.

Атака
Главная тенденция в атаке – воз�

росшая скорость передачи на удар. 
И скорость продолжает расти, даже 

при приёме, отведенном от сетки. 
Но недостаток этого стиля игры 
кроется в суете, часто возникаю�
щей в сложных ситуациях. Играть 
быстро – это не значит торопиться 
и играть низко. Все хотят играть 
как связующий игрок сборной Бра�
зилии, но если связующий и напа�
дающие игроки не такого высокого 
уровня, то это приводит к катастро�
фическим последствиям. Можно 
многому научиться у бразильцев, но 
нельзя механически их копировать. 
Нужно помнить, что бразильцы вы�
нуждены вести такую игру, так как 
не обладают игроками с физически�
ми и ростовыми данными, позволя�
ющими играть в другом стиле. При 
приеме мяча близко к сетке – все ко�
манды играют, более или менее бы�
стро. Разница в скорости передачи 
возникает при недоведенном при�
еме. Например, команда Японии, 
которая, фактически, изобрела этот 
стиль игры, при недоведенном при�
еме атакует с высокой передачи. И 
наоборот, на последнем чемпионате 
Европы, большинство команд атако�
вали с быстрых передач. В частно�
сти сборная Финляндии, связующий 
игрок которой играет всегда быстро, 
делала это, даже когда мяч был от�
веден от сетки. И причина кроется в 
том, что все команды при «сбитом» 
приеме пытаются ставить тройной 
блок, а за счет быстрой передачи на�
падение может избежать этого.

Система 
организации атаки

Организация атаки после приема 
мяча.

Тренерский блокнот

Тенденции развития 
современного волейбола

Уважаемые тренеры, мы продолжаем разговор со знаменитым аргентинским 
специалистом. Но теперь ХУЛИО ВЕЛАСКО выступит в роли ведущего семинара* по 

теме, вынесенной в заголовок этого материала 
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Быстрая игра в атаке, при хоро�
шем и удовлетворительном приеме 
на краях сетки и «пайп», позволяет 
избежать противодействия со сторо�
ны организованного тройного блока 
команды противника. Имея высоко�
рослого нападающего на краю сетки 
связующему игроку нет необходимо�
сти играть так быстро.

Одна из важнейший задач в со�
временном волейболе – поиск и под�
готовка доигровщиков с хорошим 
приемом, пусть даже и с не очень 
сильной атакой. Это означает, что 
такой игрок, но обязательно предель�
но быстрый, будет находится в зоне 
№4. Новая система подсчета очков 
переоценила значение игроков, и 
на первый план выдвинула волей�
болистов не физически одаренных, 
а технически хорошо обученных. Во 
всяком случае, один из доигровщиков 
должен быть именно таким, который 
будет предпочитать быструю переда�
чу с края сетки.

•Плохой прием (возможность атаки 
только с высокой передачи)

В большей степени это касается 
передач, которые вынуждены делать 
не связующие. Сейчас стало пробле�
мой, что многие не хотят обучаться 
второй передаче под предлогом того, 
что их амплуа в команде —  не «связ�
ка». И тренеров, которые заставляют 
их делать это, они считают отсталы�
ми, не современными. Игрокам ка�
жется, что такие тренеры не понима�
ют современного волейбола, но это 
не так.  В современном волейболе 
очень важно, чтобы все  были техни�
чески хорошо обучены всем базовым 
элементам волейбола. 

Меняется место прыжка игрока 
первого темпа по отношению к свя�
зующему. Принцип выбора места 
прыжка – ближе к центру, и такие 
ситуации должны анализироваться 
и моделироваться во время трени�
ровки.

Большинство тренеров считают, 
что в тренировочном процессе необ�
ходимо больше использовать игровые 
ситуации, и это правильно, но нель�
зя забывать и традиционные методы 
тренировки. Одно не исключает дру�
гого, и дело только в процентном со�
отношении.

Если, в тренировке много вре�
мени занимают игровые ситуации 6 
х 6, то игроки первого темпа задей�
ствованы минимально и необходимо 
компенсировать этот недостаток до�
полнительным временем работы с 
ними. При отработке приема мяча я 
всегда использую возможность взаи�
модействия игроков первого темпа со 
связующим игроком.

•Хороший прием (мяч не доведен к 
сетке)

Этот прием дает возможность 
играть первым темпом, но вариан�
ты передачи ограничены. В этой 
ситуации нужно учитывать два мо�
мента:

— нападающий игрок первого тем�
па должен прыгать дальше от сетки. 
В этом случае он может исправить 
погрешность передачи;

— меняется время прыжка напада�
ющего игрока, т.к. меняется расстоя�
ние передачи на удар.

Между нападающими и связую�
щим игроками должно быть развито 
чувство темпа передачи мяча на удар 
и выхода на мяч. 

При таком приеме мяча большин�
ство мужских команд играют также 
быстро в атаке, как и при отличном 
приеме. Несколько лет назад ско�
рость передачи на удар в такой ситуа�
ции была заметно ниже.

•Удовлетворительный прием (невоз�
можно играть первым темпом)

При нашем «съеме» может по�
лучиться, что мяч тут же вернется 
(от блока и т.п.), и команда должна 
знать, что будет делать в такой ситуа�
ции. Игрок только что участвовавший 
в атаке должен быть готов атаковать 
еще раз, и этот игровой момент  дол�
жен отрабатываться на тренировке.

Очень важно научить нападаю�
щих действовать правильно при не�
качественной передаче мяча, а также 
в ситуации, когда при хорошей пере�
даче у нападающего не получился 
полноценный разбег или неправиль�
но выбран темп прыжка. 

Нападающему игроку важно по�
нять одно фундаментальное прави�
ло. Это не правило волейбола – это 
правило жизни: реальность — совсем 
не то, что я хотел бы иметь. В во�
лейболе очень часто возникают не�
стандартные ситуации, где важно за 
короткий отрезок времени принять 
единственно правильное решение. И 
здесь уже действует другое правило – не 
проиграть мяч.

Для связующего игрока соотноше�
ние быстроты, точности и творчества 
должно быть хорошо обозначено и сба�
лансировано. Есть связующие, которые 
пытаются играть быстро, но при этом 
страдает точность передачи на удар. И, 
наоборот, при высокой точности пере�
дачи теряется ее скорость. Бывает, что 
связующие игроки, которые пытаются 
творчески мыслить и создавать усло�
вия нападающему для атаки без блока 
–  не очень точны. Или же «связке» 
не хватает тактического мышления, и 
каждый раз при организации атаки 
выбирает сложные комбинации. Та�
кими действиями он, конечно, затруд�
няет действия блокирующим игрокам 
противника, но при этом существенно 
возрастает риск ошибиться при соб�
ственной атаке. Таким образом, ба�
ланс между всеми этими действиями 
должен быть предельно точен.

Нападающий игрок должен посто�
янно интерпретировать ситуацию, а 
это немного больше, чем просто «чи�
тать» игру.  Прежде всего, он должен 
знать, кто будет его блокировать. Это 
будет сильный или слабый блокирую�
щий, каким будет прием подачи и пе�
редача на удар.  И, учитывая все это, 
нападающий должен принять правиль�
ное решение и затем успешно реализо�
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вать его. Но часто в игроках мы видим 
только последнее – как они заверши�
ли атаку, и не знаем, был ли мыслен�
ный просчет ситуации в целом. Чтобы 
узнать об этом, мы должны задавать 
им вопросы, а не только говорить, что 
они должны делать. Иногда бывает, 
что игрок правильно интерпретировал 
ситуацию, принял верное решение, но 
немного ошибся в реализации атаки 
(не попал по концам пальцев и т.п.). 
Это является незначительной ошиб�
кой, и в следующий раз игрок легко ее 
исправит. Другое дело, если нападаю�
щий совершает грубую техническую 
ошибку, не прибегнув к аналитике 
всех своих действий и возможностей. 
Тогда тренеру необходимо доскональ�
но разобрать всю ситуацию от начала 
до конца. Так что ошибки при атаке 
необходимо разделять по параметрам, 
о которых только что говорил. И тогда 
игроку будет легче понять и избежать 
их в дальнейшем. Точно так же можно 
разбирать все элементы игры (защиту, 
прием и т.д.). 

В современном волейболе ис�
пользование видеоматериалов очень 
важно, но в последнее время больше 
внимания уделяется изучению игры 
противника и слишком мало времени 
изучению игры своей команды. Поэто�
му прежде всего необходимо абсолют�
но все знать о своей команде. Дело в 
том,  что иногда перед игроками ста�
вится много тактических требований, 
которые они не в состоянии выпол�
нить. Или выполняют не всегда так, 
как надо. И просмотр видеоматериала 
как раз поможет внести необходимые 
коррективы по этому вопросу. 

ОТВЕТЫ г-на ВЕЛАСКО 
НА ВОПРОСЫ 
УЧАСТНИКОВ СЕМИНАРА
ВОПРОС: Существует ли система 
сигнализации при организации ата�
кующих действий, и если да, то кто 
является ее инициатором – связую�
щий или нападающий игрок?
ОТВЕТ: Связующий игрок решает, 
какой мяч будет играть нападающий, 
и только он знает, как будет разви�
ваться атака в целом.
Существует два вида сигнализации: 
знаками на пальцах и голосом. В 

контратаке, в основном, использует�
ся сигнализация голосом.
ВОПРОС: Все ли итальянские клубы 
имеют одну и ту же систему сигнали�
зации или в каждом клубе своя ?
ОТВЕТ: Итальянские клубы и сбор�
ные команды имеют единую систему 
сигнализации. И постоянно возника�
ет проблема при доигровке, т.к. всем 
понятно, что будет играть команда 
противника при определенном сиг�
нале голосом. В этом году мы поме�
няли в клубе систему сигнализации, 
но делать это очень сложно, потому, 
что игроки, начиная с юношеских 
команд и до национальной сборной 
используют одну систему. Желатель�
но, чтобы у каждой клубной команды 
были разные знаки обозначения ком�
бинаций.
ВОПРОС: Каковы ваши рекомен�
дации по организации атаки в кон�
цовках партий при стрессовой ситуа�
ции?
ОТВЕТ: Невозможно придумать 
правило на этот счет. Все нападаю�
щие в стрессовой ситуации атакуют 
в направлении, которое у них полу�
чаются лучше. Но и блок противни�
ка готов к этому. При использовании 
нестандартного решения в атаке на�
падающему легче обыграть блок, но 
и риск ошибки увеличивается. В та�
ких ситуациях я предпочитаю, чтобы 
игроки сами решали, что им делать. 
ВОПРОС: Многие тренеры мечтают 
иметь в команде на позиции связую�
щего  — левшу, чтобы использовать 
его атаку с первой передачи…
ОТВЕТ: Мы, как правило, не выби�
раем связующих игроков обязатель�
но праворуких или леворуких, а ис�
пользуем их врожденные качества: 
игрок�левша будет атаковать с первой 
передачи,  правша будет использовать 
скидку мяча. Для меня же важнее все�
го — качество передачи связующего на 
удар. В этом – его основная работа..
ВОПРОС: С какого возраста в Италии 
обучают детей волейбольной технике?
ОТВЕТ: Я много лет работал в мини�
волейболе, с детьми 10�11 лет. И при�
шел к выводу, что существует оши�
бочное мнение — чем раньше начать 
обучать детей технике, тем лучше. 
Это, правда, в меньшей степени отно�
сится к женскому волейболу. В муж�
ской команде Италии, которая выи�

грала чемпионат Мира в 1990 году, 
только один начал заниматься волей�
болом прежде, чем ему исполнилось 
15 лет, и двое — в 17 лет: Дзордзи и 
Лукетто. В женском волейболе не�
много другая ситуация. Если девочка 
не занималась спортом до 15 лет, то 
физически, как правило, она абсо�
лютно не подготовлена ни к одному 
виду, тогда как мальчики играют, по 
крайней мере, в футбол…
ВОПРОС: Вы долгое время успешно 
работали со сборной  Италии. Стал�
кивались ли вы  в вашей практике с 
недопониманием со стороны клуб�
ных тренеров?
ОТВЕТ: Не помню такого случая. 
Для меня существует один фунда�
ментальный принцип – я никогда не 
говорил игроку, что он что�то непра�
вильно делал в клубе. Я мог сказать, 
что клубная работа отличалась от ра�
боты в сборной, так как нет единой 
для всех истины, и разные стили игры 
имеют право на существование.
ВОПРОС: Какие команды вы пред�
почитаете тренировать – мужские 
или женские?
ОТВЕТ:  Какая разница между муж�
скими и женскими командами?
— девушка 15�16 лет, что бы не оши�
биться в атаке, будет делать все в 
одной и той же манере, и у нее будет 
мало творчества;
— юноша того же возраста всегда 
будет искать сложное решение. Он 
сделает 4�5 ошибок, но обязательно 
добьется своего – попадет в трехме�
тровую линию.
Два совершенно разных менталитета. 
В работе с женщинами мы должны 
инициировать и поощрять креатив�
ность их мышления, мужчинам луч�
ше сказать в такой ситуации: «На 
этот раз получилось, но идея была не 
самой лучшей».
Это разницу в менталитете необходи�
мо понимать тем тренерам, которые 
переходят из мужских команд в жен�
ские и наоборот.

* Печатается в сокращенном ва�
рианте. На все вопросы по приоб�
ретению брошюры с полным тек�
стом лекций Х.Веласко, Д.Била, 
Ф.Блэна и других участников се�
минара вам ответят в тренерской 
комиссии ВФВ. 
Телефон – 8 (916) 447 5649.
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Е Г О  З В А Л И 

ZORRO
В отличие от неуловимого героя боевиков, он никому не мстил и не оставлял в местах 
схваток фирменный знак Z. Но обилием побед и игрой, отмеченной знаком высочайше-
го качества, волейболист Андреа Дзордзи вполне заслужил это прозвище.

Где вы сейчас, великие?
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«Люди. Их тысячи. Со всех континен�
тов… Пот. Опасения. Радость. Сле�
зы. Устремления. Поражения. Победы. 
Мечты. Страсть. Жизнь… В середине 
всего этого был я. А здесь были вы все. 
Пусть даже не  физически. Потому 
что мои глаза были вашими глазами. 
Мои уши — вашими ушами. Мои эмо�
ции — вашими эмоциями… От всего 
сердца благодарю вас за внимание».

Т
акими словами Андреа Дзорд�
зи завершил последний выход 
на сайт ФИВБ в  своей фир�
менной  рубрике Follow me 
из токийского дворца спорта 
Metropolitan Gymnasium. По�

следний, естественно, лишь по вре�
мени. Поскольку за мужским Куб�
ком мира, завершившим сезон�2007, 
последуют не менее яркие события 
уже стартовавшего нового сезона, но�
сящего титул «олимпийский». И на 
них бывший великий волейболист, а 
ныне – обозреватель пресс�службы 
Международной федерации волей�
бола снова предложит аудитории бо�
лельщиков «следовать за собой».
Что такое Follow me? Это лаконич�
ный комментарий к состоявшимся 
матчам и прогноз на очередной тур�
нирный день. Плюс  видеоинтервью 
Дзордзи с одним из главных действу�
ющих лиц (игроком или тренером). 
Но дело даже не в формате рубрики, 
а в ее содержании. Благодаря доско�
нальному знанию всех нюансов игры, 
давним и тесным контактам (на бе�
лую зависть большинства профессио�
нальных журналистов) с представи�
телями волейбольного сообщества, 
а также богатой информации, нако�
пленной за многие годы вращения в 
его высших слоях, Андреа добивается 

высокой степени достоверности. Его 
оценки происходящего на площад�
ках весьма точны, а предсказания, 
как правило, сбываются. Добавьте к 
этому хороший литературный язык 
(в данном случае – английский, кото�
рым он владеет свободно).
  Я обратил внимание, что к любой 
игре с участием сборной России 
Дзордзи относится с повышенным 
вниманием. Независимо от того вы�
игрываем или проигрываем и кто в 
соперниках, он предъявляет к нашим 
действиям повышенную планку тре�
бовательности, словно ни на секунду 
не забывая былые успехи отечествен�
ного волейбола и постоянно помня о 
его огромном нынешнем потенциале. 
И, зачастую,  сопровождает это жест�
ким комментарием. Для иллюстра�
ции – две цитаты из отчетов Дзордзи 
о матчах, где одной из команд была 
сборная России. Первая датирована 
13 июля прошлого года, когда уступи�
ли бразильцам первый матч финаль�
ного турнира Мировой лиги.
«Хулио Веласко, тренер итальянской 
сборной с 1989 по 1996 год, когда мы 
играли плохо, часто ссылался на при�
мер игрока в покер. Чтобы стать вели�
ким покеристом, говорил он, не нужно 
никогда, какие бы карты вам ни вы�
падали, терять самообладания – быть 
терпеливым, не выходить из игры и, 
главное, избегать спешки. Лично я 
никогда не играл в покер, но мне до�
статочно хорошо известны средства, с 
помощью которых можно свести к ми�
нимуму потери в волейболе. И сегод�
няшняя игра Бразилии против России 
– наглядный тому пример.
  Бразильская команда славится реак�
тивными передачами Рикардо, одна�
ко сегодня этот рискованный прием 
у него не сработал. Игра подопечных 
Бернардиньо, не сумевших перестро�
иться на замедленный темп, поначалу 
полностью развалилась. Но они про�
должали сражаться даже тогда, когда 
русским удавалось выбросить на стол 
свои главные козыри – рост и силу.  Во 
втором сете Мурильо вышел на заме�
ну суперзвезде Жибе и провел лучший 
свой матч из тех, которые мне дове�
лось видеть. Бразильцы не сразу обре�
ли свой блистательный стиль, но уве�
ренность в себе им не изменила ни на 
секунду. И когда им удалось поставить 

несколько блоков и отбить серию атак 
– наступил ожидаемый перелом».
А вот как Дзордзи оценил победу на�
ших волейболистов над американца�
ми в последнем матче Кубка мира: 
«Они выиграли благодаря лишь – и 
не в  первый раз – сильной подаче. 
Да, получили путевку в Пекин, но 
сыграли хуже своих возможностей. В 
России, похоже, ничего не известно 
о девизе ФИВБ «не дай мячу упасть». 
Россияне будут участвовать в олим�
пийском турнире, но если они хотят 
бороться за «золото», то должны как 
можно быстрее перестроиться»…  

 Наш разговор с Андреа Дзордзи со�
стоялся накануне этого матча, поэто�
му у меня не было повода спросить, 
что он имел в виду, упрекая россиян 
в незнании девиза ФИВБ. Скорее 
всего, это некая художественная ги�
пербола из тех, к которым «Зорро» 
частенько прибегает в своих коммен�
тариях.
Договариваясь о встрече, я предупре�
дил Андреа, что буду задавать вопро�
сы столь же простые, с какими он сам 
обращается к героям своих видеоин�
тервью. Итак:
–Вы запомнили свой первый матч?
–Даже затрудняюсь, как ответить... 
Наверно, это была какая�то рядовая, 
чисто любительская игра.
–В волейбол пришли, насколько 
мне известно, в 16 лет. Почему так 
поздно? И что вас туда привело?
–Я рос в маленьком городке, где воз�
можности для занятий спортом были 
весьма ограничены. А волейболистом 
стал случайно, чтобы не выделяться. 
Я был очень высоким и неловко себя 
чувствовал в компании сверстников. 
А когда оказался на площадке, то  
сразу понял: мое место – здесь.
–Последний свой выход на плошад�
ку помните?
–С ним попроще. Это был полуфи�
нал чемпионата Италии 1998 года. 
Мы играли с «Кунео» и проиграли 
1:3. Это был мой прощальный сезон, 
и я его отлично запомнил.
–Вам тогда было 33. Всего�то. По�
чему ушли так рано?
 –Потому что осознал: уже не могу 
справляться с большими нагрузками 
и поддерживать форму на прежнем 
уровне. К тому же пришел к выво�

Визитная карточка. 
Андреа Дзордзи (Andrea Zorzi) родился 29 июля 
1965 года в Ноале близ Венеции. Рост – 201 
см. Амплуа – нападающий. Профессиональную 
карьеру начинал в клубе «Падуя», выступал 
за ведущие итальянские команды «Парма», 
«Милан», «Сислей» и «Мачерата», дважды ста-
новился чемпионом страны, в 1995-м завоевал 
Кубок европейских чемпионов в составе «Сис-
лея». В национальной сборной дебютировал в 
1986 году, провел  с ней 325 матчей, выиграв два 
чемпионата мира (1990 и 1994 годы) и «серебро» 
Олимпиады-1996. В 1991-м жюри ФИВБ назвало 
Дзордзи лучшим волейболистом года.
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ду, что не испытываю былой радости 
от побед, а поражения переживаю 
слишком болезненно.
–Каким образом оказались в жур�
налистике? 
–В том же 98�м я отправился на чем�
пионат мира в Токио в составе брига�
ды итальянского телевидения. Первый 
опыт работы комментатора пришелся 
мне по душе. Когда вернулся домой, 
попробовал писать о волейболе.  Но 
тогда я еще не относился к журнали�
стике как  к профессии. Скорее это 
было хобби. Потому что в то время мы 
с бывшей женой создали танцеваль�
ную группу, и в течение нескольких 
лет это и было моей основной работой. 
Там мне пришлось совмещать сразу 
несколько профессий – продюсера, ди�
зайнера по свету, звукооператора… 
 –Но почему было не пойти путем, 
проторенным многими завершив�
шими карьеру игроками, – в трене�
ры или спортивные менеджеры?
–Я считал, что и без того достаточно 
полно себя реализовал в спорте: был 
неплохим игроком, добился признания 
и в клубах, и в национальной команде. 
А вот насчет того, смогу ли я, остав�
шись в волейболе, столь же достойно 
играть другую роль, уверенности не 
было. Допустим, хороший тренер из 
меня точно не получился бы. Потому 
что я не могу в течение долгого време�
ни сосредотачиваться на чем�то одном, 
в данном случае – целиком посвящать 
себя интересам одной команды. Мне 

нужны постоянные смены точек при�
ложения сил, я должен все время быть 
в движении. В этом смысле журнали�
стика гораздо привлекательнее. Здесь 
я могу себе позволить, скажем,  целый 
месяц вкалывать по 14 часов в сутки, 
а потом, переведя дух, переключиться 
на что�то другое.
–Когда�то журналистику вы счита�
ли своим хобби. А сейчас у вас есть 
хобби?
–В прямом смысле – нет. Мои про�
фессиональные интересы настолько 
разнообразны, кроме телевидения, 
ФИВБ и итальянской федерации 
волейбола, я еще сотрудничаю с La 
Gazetto della sport, что не  оставляют 
ни времени, ни потребности отвле�
каться на что�то постороннее.
–Знакомство с вашим творчеством 
наводит на мысль, что в современ�
ном волейболе для вас нет белых 
пятен. И все же, может быть, есть 
что�то, что вы о нем не знаете?
–Знать и понимать – разные вещи. 
Безусловно, я понимаю далеко не все, 
что происходит в волейболе. Он был и 
остается главной составляющей моей 
жизни. И я очень счастлив тем, что 
продолжаю оставаться членом боль�
шой волейбольной семьи, приносить 
пользу не только итальянскому, но и 
мировому волейболу. Когда я пишу 
или рассказываю о нем в эфире, то 
стараюсь фокусировать внимание на 
причинах, по которым та или иная 
команда выигрывает или проигры�

вает. Но мне интересно также, какое 
влияние оказывает наш вид спорта 
на социальную жизнь общества, как 
он развивается в отдельных странах 
с учетом их культурных традиций и 
экономических особенностей.
–Хочу сделать вам комплимент: 
вы не опасаетесь высказывать свое 
личное отношение к происходя�
щему на площадке, делать смелые 
прогнозы и даже признаваться в 
допущенных ошибках. К примеру,  
перед матчем Россия – Болгария на 
Кубке мира вы уверенно постави�
ли на победу нашей команды. Итог 
этой встречи вас удивил? 
–Лишь отчасти. Потому что сборная 
России отличается непредсказуемо�
стью. Вот и на этот раз, будучи объ�
ективно сильнее, она проиграла, 
потому что оказалась недостаточно 
уверена в победе.
 –А что, по вашему мнению, проис�
ходит с итальянской сборной?
–О, это тема для отдельного серьез�
ного разговора! Если же вкратце… 
Считаю, что наша национальная ко�
манда остается одной из лучших в 
мире. Правда, за последние пару лет 
она сдала позиции. Ошибки были вы�
званы тем, возможно, что мы посчи�
тали себя непогрешимыми, слишком 
много о себе возомнили. Сейчас при�
шло время для очередного броска на�
верх. Но для этого потребуется, есте�
ственно, большая работа.

Наш разговор не мог, естественно, 
обойти предстоящий матч Россия – 
США – решающий для обеих команд 
в борьбе за олимпийскую путевку. 
Андреа тогда пожелал успеха нашим 
волейболистам, мотивировав тем, что 
в случае успеха россиян в Токио, у 
итальянцев в Измире будет одним се�
рьезным конкурентом меньше. Днем 
позже мы поздравили друг друга. И 
потом, наблюдая за тем, как таяли на�
дежды сборной Италии преодолеть 
барьер европейской квалификации, я 
то и дело вспоминал Дзордзи. Инте�
ресно, если он так беспощадно косте�
рил нашу команду на Кубке мира, то 
в каких выражениях комментировал 
на сей раз «подвиги» своих соотече�
ственников?

Андрей СКОБЕЛЕВ
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М е х и к о ,  4 0  л е т  с п у с т я
  В этом году исполнится 40 лет Олимпиаде в Мехико. Второй в истории волейбола и 
первой, которая увенчалась золотым дублем для советских команд. В мексиканской 
столице мужской сборной удалось повторить успех, достигнутый на Олимпиаде-64, а 
женской – опередить японскую команду – триумфатора токийских игр.

Особенно сложная задача стояла перед мужской командой. Потому что против олимпийских чемпионов соперники 
играли с максимальной отдачей. Наша команда почувствовала это уже на старте турнира, уступив 2:3 объектив-
но более слабой сборной США. По мнению капитана Юрия Пояркова, в том числе и потому, что главный тренер 

Юрий Клещев недооценил возможности американцев. «Когда мы повели 2:1, наш тренер решил дать поиграть всем 
12 волейболистам. Пока он всех выставлял, американцы перехватили инициативу, и мы их уже не сумели догнать». 
Олимпийские турниры тогда проводились, напомним, по круговой системе, каждая из десяти команд встречалась с каж-
дой. Так что любое поражение могло стать роковым. Очередной матч со сборной Германии наши хоть и выиграли 3:2, но 
вполне могли остаться и без этих очков. Поскольку игра проходила в воскресенье, когда все улицы Мехико были забиты 
машинами, команде пришлось добираться до арены на целый час дольше. Игроки переодевались прямо в автобусе и 
буквально ворвались в зал, когда судья уже собирался засчитать нам поражение. Потом, правда, нашу команду было 
уже не остановить. Вплоть до решающего матча со сборной Японии. Обыграв всех с одинаковым счетом 3:0, отлично 
подготовленная, скоростная японская команда тем не менее вынуждена была уступить нашей в четырех сетах.
Пока не известно, как ФИВБ собирается и собирается ли вообще отмечать 40-летие этого олимпийского турнира. А вот 
по случаю аналогичного юбилея олимпийского волейбольного дебюта (1964) конгресс  Международной федерации наме-
ревался провести торжества в Токио. Подразумевалось, что участие в них примут и игроки мужской сборной СССР. У них 
даже были на руках авиабилеты. Но их пришлось сдать, поскольку из-за коррупционного скандала с участием президента 
своей национальной федерации Страна восходящего солнца отказалась от организации встречи. И тогда инициативу 
взяла на себя ВФВ, пригласив олимпийских чемпионов-64 в Москву. Японки ограничились приветственным посланием, а 
мужская команда собралась почти в полном составе, исключая не доживших до этого события Дмитрия Воскобойникова, 
Эдуарда Сибирякова и Юрия Венгеровского, а также отсутствовавшего по болезни Георгия Мондзолевского.

В О К Р У Г  М Я Ч А

ЗНАЙ НАШИХ!

Фотокорреспондентов журнала «Время Волейбола» 
Сергея Киврина и Андрея Голованова спортивный 
мир знает прекрасно. А уж волейбольный – тем 

более! Ведь «фоторяд» каждого номера «ВВ» (не стал ис-
ключением и нынешний, 14-й по счету выпуск журнала) 
больше чем на девяносто процентов состоит из работ этого, 
с международным именем, творческого тандема. Добавим, 
на счету и Киврина, и Голованова множество самых пре-
стижных индивидуальных творческих призов. Вот и в нача-
ле февраля эта коллекция пополнилась еще одним. Андрей 
Голованов  за освещение заявочной кампании «Сочи-2014» 
получил профессиональную премию — «Золотой глаз 

России» Союза журналистов России и Международной 
гильдии профессиональных фотографов СМИ России. 
«Конечно, мне очень приятно! — Сказал  Андрей в 
интервью Агентству спортивной информации «Весь 
спорт». – Награду «Золотой глаз России»  вручали на 
18-м благотворительном бале прессы в Центре между-
народной торговли на Красной Пресне. Причем, ди-
плом оказался под  юбилейным 50-м номером. 
И особенно приятно, что коллеги-профессионалы оце-
нили освещение именно заявочной кампании «Сочи-
2014», на мой взгляд,  самого яркого и успешного про-
екта в новейшей истории нашей страны».
А мы, в свою очередь, добавим, что в этом номере «ВВ»  
Андрей Голованов помимо «тандемной» работы с Сергеем 
Кивриным по освещению «Матча Звезд» замечен и с ре-
портажем из Галле с женского олимпийского отборочного 
турнира. И тем нашим читателям, кого в фотографии по-
мимо информативности привлекает еще и творческое на-
чало, советуем еще раз обратить внимание на его «танец  
теней», этот волейбольный импрессионизм в чистом виде. 
Хотя справедливости ради добавим: «тени» впервые поя-
вились на страницах «ВВ» после командировки Киврина 
в Рим на финал мужского чемпионата Европы.  А вот 
Голованову нынче удалось «поймать» их в момент стре-
мительного волейбольного танца. Но что-то подсказывает, 
что это далеко не последний вариант, и наши фотографы 
обязательно еще что-нибудь придумают, чтобы и вас уди-
вить, и себя показать, но главное – в очередной раз про-
демонстрировать миру безграничную красоту и ярчайшую 
индивидуальность волейбола.
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Не числом, а уменьем

В Федерации волейбола США назревают перемены. 
В апреле будет назван состав нового администра-
тивного совета, который возьмет бразды правления 

в свои руки после Олимпийских игр в Пекине. В отличие 
от действующего совета, который состоит из 30 человек, 
имеющих право голоса, новый орган будет вдвое компак-
тнее. В сферу его ответственности войдут обе олимпий-
ские дисциплины – классический и пляжный волейбол. 
Подобная реорганизация намечается и в ряде других 
спортивных федераций страны в ответ на рекомендации 
национального Олимпийского комитета по совершен-
ствованию системы управления. Цель преобразований – 
привлечь к работе специалистов, способных заниматься 
не только решением текущих вопросов, но и мыслить 
«глобально», формировать политику федерации в инте-
ресах будущего американского волейбола. По мнению 
генерального директора федерации Дага Била, новая 
структура может стать гораздо более эффективной.

Два дня сплошного волейбола

Последний уик-энд января свыше 30 тысяч жителей Якутии провели на во-
лейбольных площадках. Соревнования, посвященные республиканскому 
Дню волейбола, прошли во всех муниципальных образованиях Республики 

Саха-Якутия. Их эпицентром стал Дворец спорта в Якутске, на арене которо-
го состязались команды административных округов, трудовых коллективов, 
профсоюзных комитетов, ветеранов, клубных команд ассоциации «СахаВА», 
первокурсников Якутского госуниверситета, сотрудников Главного управления 
МЧС и других учреждений и предприятий города. Не был обойден вниманием 
и пляжный волейбол. В селе Тулагино «пляжники» старше 40 лет провели свой 
турнир. По информации Госкомспорта республики волейбол стал здесь самым 
массовым видом спорта.

И ВСЕ-ТАКИ НА СНЕГУ 

Аномально бесснежная погода не 
помешала организаторам вто-
рого по счету Рождественского 

турнира по волейболу на снегу, 
прошедшего в поселке Токсово 
Ленинградской области. Он состо-
ялся благодаря в том числе и ста-
раниям работников спортбазы СКА, 
сумевшим обеспечить снежным по-
крытием восемь волейбольных пло-
щадок. Инициаторы ставших тради-
ционными соревнований — Северо-
Западная волейбольная ассоциация 
и Северо-Западное управление 
Федеральной службы наркоконтроля. 
В турнире приняли участие 12 муж-
ских и 8 женских команд. Среди 
женщин победу одержала команда 
«Звезды», составленная из сильней-
ших «пляжниц» Санкт-Петербурга 
(Инна Юдина, Екатерина Раевская, 
Екатерина Дюкарева и Анастасия 
Лебедева), на втором месте второй 
год подряд команда «Озерки» во 
главе с Ириной Самуйловой, на 
третьем — Digital Expert. Мужской 
турнир выиграла команда ГЭМ-2, 
также собравшая мастеров «пля-
жа» северной столицы (Александр 
Моисеев, Павел Ракусов, Сергей 
Ноландт, Антон Новик), второй стала 
команда ЛАЭС (Сосновый Бор), тре-
тьей — резервисты петербургского 
«Спартака».

ПРАЗДНИК НА ВЕНЕСУЭЛЬСКОЙ УЛИЦЕ 

Двойной успех мужской и женской сборных Венесуэлы в 
континентальных отборочных турнирах вызвал бурную 
реакцию в этой южноамериканской стране. Ее прези-

дент Уго Чавес, после финальных матчей назвал завоева-
ние венесуэльскими волейболистами олимпийских путевок 
событием поистине историческим. На очередном заседании 
правительства он заявил, что сам бог вознаградил команды 
Венесуэлы за упорство.  Их возвращение  в Каракас выли-
лось в грандиозный праздник. В аэропорту имени Симона 
Боливара, куда команды доставил президентский самолет, 
их ждала огромная толпа болельщиков, а также родствен-
ники и руководители спорта. По всему маршруту до учеб-
ного центра национальной гвардии кортеж новоявленных 
олимпийцев приветствовали жители столицы с флажками и 
транспарантами. На церемонию чествования спортсменов 
прибыл весь кабинет министров, а также Уго Чавес, обла-
ченный в спортивную куртку цветов национального флага. 
Все игроки были награждены Орденом Освобождения.

КАНАДА ЗА БОРТОМ МИРОВОЙ ЛИГИ

Мужская сборная этой страны не примет участие в самом престижном 
коммерческом турнире предстоящего сезона. Об этом Федерация 
волейбола Канады заявила после того как получила отказ в финан-

сировании в рамках национальной программы Road to Excellence («Путь 
к совершенству»). Эта программа, предусматривающая партнерство 
между канадским Олимпийским комитетом и государственным департа-
ментом спорта, нацелена на поддержку тех видов спорта, которые имеют 
наибольшие шансы на успех в соревнованиях летних Олимпийских игр. 
В прошлом году мужская команда уже получила полмиллиона долларов 
на покрытие расходов, связанных с участием в Мировой лиге. Но это 
не помогло канадцам подняться выше последнего места (разделив его 
с Аргентиной, Египтом и Японией). А ее место в розыгрыше МЛ займет 
сборная Венесуэлы.
Календарь МЛ-2008 – такой же, как и в прошлом году. 16 команд, раз-
битые на 4 группы (Россия входит в квартет В вместе 
с Кубой, Кореей и Италией), будут выяснять отноше-
ния в течение шести уик-эндов с 13 июня по 20 июля. 
Финальный раунд состоится в Рио-де-Жанейро (23 – 27 
июля).
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ВОЛЕЙБОЛУФото 

из личных архивов -85!

Команда московского «Медика». 
№4 – Анатолий Чинилин.

Фотография 1937 года 

Б.Н. Ельцин, Николай Карполь и 
сборная России
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FIVB-60!
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Президент FIVB Рубен Акоста (в центре), 
Юрий Чесноков и Владимир Паткин

Андрей Кузнецов (слева), Константин 
Ушаков (в центре) и Юрий Шатунов
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Во Дворце спорта в Лужниках играют сборные СССР и Японии

Вячеслав 
Платонов 
и Евгений 
Красильников

ОТЕЧЕСТВЕННОМУ 
ВОЛЕЙБОЛУ -85!
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Вячеслав Зайцев
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ОТЕЧЕСТВЕННОМУ 

ВОЛЕЙБОЛУ -85!  

Игрок сборной СССР 
Руслан Олихвер

Атакуют ЦСКА и 
Александр Савин

Первенство СССР по волейболу. Город Грозный
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Константин Рева
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В волейболе, как и в любом виде спорта, есть знаковые люди. 
К слову, их не так  много. 
Если говорить о знаковых личностях всего отечественного спорта,  их еще 
меньше, и потому значимость каждого из них очень высока.
А теперь взглянем на эту обратнопропорциональную зависимость с высот 
мирового спорта  и скажем словами Николая Озерова: «Берегите великих, 
берите с них пример, прислушивайтесь к ним. Каждый из них неповторим  
никогда!».
Так вот, наш, волейбольный Юрий Чесноков как раз из этого великого ми-
рового спортивного сословия. И Родина, уж точно, не забыла своего героя.  
22 января, в день 75-летия заслуженного мастера спорта и заслуженного 
тренера СССР, олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, много-
кратного победителя всесоюзных первенств, многолетнего капитана сбор-
ной и ЦСКА (перечень его достижений, регалий и побед, завоеванных как 
игроком, так и тренером, можно продолжать до бесконечности) на Аллее 
спортивной славы ЦСКА был установлен бронзовый бюст Юрия Борисовича 
Чеснокова.
От имени всех читателей журнала желаем ровеснику отечественной фе-
дерации волейбола много новых и полезных дел на поприще ФИВБ, где 
Чесноков не один десяток лет является вице-президентом, и, конечно, 
успешной и плодотворной работы возглавляемой им тренерской комиссии 
ВФВ. Ну, а в личном плане – здоровья, здоровья и еще раз здоровья, чтобы 
хватило сил и времени абсолютно на всё, что задумал; да и вообще – на 
всё, чем занимается. 
И еще —  продолжения  сотрудничества с «Временем Волейбола».

всепланетному 
ЧЕСНОКОВУ–УРА! УРА! УРА! 

Знаменитому волейболисту, тренеру и спортивному деятелю 

исполнилось 

СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ!
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Это был замечательный праздничный вечер, организованный ВФВ. Он завершал столь знаменательный год – 
как год 75-летия отечественной федерации волейбола.
Много добрых слов было сказано, прежде всего, в адрес заслуженных ветеранов – спортсменов и тренеров. 
Ведь благодаря их таланту, мастерству и характеру наш волейбол достиг самых больших высот. 
Памятными наградами ВФВ отметила ударный труд российских средств массовой информации по созданию во-
лейболу имиджа, достойного этого прекрасного вида спорта.
В предновогодний вечер, конечно, не остались без внимания спонсоры и партнеры федерации, чья роль в обе-
спечении стабильности развития отечественного волейбола, как отметил  президент ВФВ Николай Патрушев, по 
настоящему велика.
… А ветераны вспоминали минувшие дни и не скрывали радости, что вновь увиделись друг с другом, да к тому 
же по столь значительному поводу.

Они вспоминали минувшие дни

Юрий Фураев

Владимир Проничев вручает 
памятный приз президенту ВФВ

Ольга Вербова

Нил Фасахов
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Татьяна Третьякова, 
Татьяна Сарычева 
и Роза Салихова

Юрий Деревягин, Юрий Чесноков 
и Леван Степанян

Николай Патрушев, Станислав Шевченко и Владимир Паткин
(справа-налево)

Поздравление от Дмитрия Маликова

...И снова все вместе
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цитаты 
(из коллекции Сергея Лебедева)

Глупца можно узнать по двум приметам: он 
много говорит о вещах ему незнакомых и вы-
сказывается о том, о чем его не спрашивают.
Платон,  древнегреческий философ.

Человек никогда не бывает так несчастен, как 
ему кажется, и так счастлив, как ему хочется.
Франсуа де Ларошфуко, 
французский писатель.

Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мне-
ний, рожденных воображением.
Михаил Васильевич Ломоносов.

Кто станет говорить речи, другому не переби-
вать, но дать окончить и потом другому гово-
рить, как честным людям надлежит, а не как 
бабам торговкам.
Петр Первый.

Со счастьем дело обстоит как с часами: чем 
проще механизм, тем реже он портится.
Уильям Шекспир, английский писатель.

В вопросах совести закон большинства не 
действует.
Мохандас Ганди, идеолог индийского 
национально-освободительного движения.  

Время, которое мы имеем, — это деньги, ко-
торых мы не имеем.
Илья Ильф и Евгений Петров.

Брань всегда служила признаком дефектив-
ного мышления.
Леонид Леонов, русский писатель.

Зорко только сердце. Самое главного глаза-
ми не увидишь.
Антуан де Сент-Экзюпери, 
француский писатель. 

Когда мужчина смотрит на женщину, дьявол 
надеваем ему розовые очки.
Болеслав Прус, польский писатель.

Все наши сетования по поводу того, чего мы 
лишены, проистекают от недостатка благо-
дарности за то, что мы имеем.
Даниэль Дефо, автор «Робинзона Крузо».

Молодость счастлива тем, что у нее есть бу-
дущее.
Николай Васильевич Гоголь.         

Хранить свой секрет – мудро. Но ждать, что 

его будут хранить другие, – глупо.
Сэмюэл Джонсон, английский писатель, 
автор знаменитого изречения «Благими 
намерениями дорога в ад вымощена».

Кто состоянием своим доволен, тому жить 
весело.
Екатерина Вторая.

Какое слово скажешь, такое в ответ и услы-
шишь.
Гомер, древнегреческий поэт, автор куль-
тового изречения «Я – тебе, ты – мне».

Давай взаймы ближнему во время нужды его 
и сам в свое время возвращай ближнему. 
Твердо держи слово и будь верен ему – и ты 
во всякое время найдешь нужное для себя.                                                      
Библия. Ветхий завет.

Дураки не бывают застенчивы, хотя застен-
чивость принимает все виды глупости.
Жан-Жак Руссо,  французский писатель и 
философ.

Каждый может стать благородным мужем. 
Нужно только решиться им стать.
Конфуций.

Если вы хотите, чтобы жизнь вам улыбалась, 
подарите ей сначала свое хорошее настрое-
ние.
Спиноза, голландский философ.

Мы – русские, и потому победим.
Александр Васильевич Суворов.

Шестой сет

«…Вы рассказываете только о волейболе. Но ведь помимо него у тех же спортсменов есть другие интересы. Сами 
писали, что кто�то из них книжки читает, кто�то музыку слушает, кто�то с семьей и  детьми время проводит, 
кто�то учится...»
Из электронного письма в редакцию «ВВ» 

На самом деле, почему бы не разнообразить главную тему журнала?  Волейболисты 
тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. Другой вопрос: чем разнообразить? 
Подумали-подумали и решили, что желательно получить «продукт», чтобы читатель 
мог и задуматься, и улыбнуться. Так родилась идея свести на поле журнального 
разворота, на первый взгляд, не сочетаемые темы —  страницу отнюдь не «юмор-
ных» ЦИТАТ и страницу АНЕКДОТОВ. Обратились за шефской помощью к нашим 
друзьям, которые профессионально занимаются коллекционированием и того, и 
другого. И первый опыт – вот он, перед вами. Если понравится, то обязательно про-
должим в следующих номерах.
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Если хочешь крепко спать, возьми с собой в 
постель чистую совесть.
Бенджамин Франклин, Президент США, один 
из авторов Декларации независимости.

Я ненавижу  тех, кто ненавидит Бога, но мне 
кажется, что Бог недостаточно ненавидит тех, 
кто ненавидит меня.
Сэмюэл Батлер, английский писатель и 
философ, автор известного изречения 
«Всякая коммерция – это попытка предви-
деть будущее».

Единственная красота, которую я знаю, это – 
здоровье.
Генрих Гейне, немецкий поэт.

За деньги мы вынуждены платить свободой.
Роберт Стивенсон, английский писатель.

Ничто так не мешает роману, как чувство 
юмора у женщины, или отсутствие его у муж-
чины.
Оскар Уайльд, английский писатель.

Лишь удар, отбрасывающий назад, придает 
человеку всю его наступательную силу.
Стефан Цвейг, австрийский писатель.

анекдоты+
инструкция
(из коллекции Александра Левицкого).

Небольшое предисловие. Решили, для пробы, 
остановиться на анекдотах спортивных. Но Алек-
сандр, (по профессии – литератор, по образова-
нию – преподаватель истории, по вне рабочему 
увлечению – собиратель анекдотов) с грустью 
предупредил, что таких, чтобы и улыбнуться, и 
всем понятны были,  в последнее время появ-
ляется очень мало. Поэтому сделал небольшую 
подборку, в основном, из прошлого запаса. И до-
бавил к ним одну неспортивную инструкцию для  
спортивно подготовленных людей. А мы решили 

заодно лишний раз напомнить общеизвестное: 
если о ком-то или о чем-то сочиняются анекдо-
ты, то этот кто-то или это что-то находится у на-
рода в популярности. Многие мечтают, чтобы о 
них что-нибудь такое придумали, но, увы…  

Жена:  Мне нравится вон тот бегун с крас-
ным шарфиком на шее.
Муж: Это не шарфик, это язык.

Комментатор:  Хаккинен идет по прямой 
240, в повороте сбавляет до 200, хорошо его 
проходит. 
Кулхард на прямой делает 250, в поворот 
входит, не сбавляя скорости, и чудом остает-
ся на трассе.
Русский, по моему, это Иванов, по прямой – 
300! При входе в поворот выжимает 360! Что 
я вижу и слышу? С воплем «Ребята, а чего 
вы тут делаете?» (Фраза адаптирована для 
женщин и детей. – Прим. Ред.) он проклады-
вает новую трассу!

Папа братьев Кличко очень хотел, чтобы его 
сыновья стали боксерами, и поэтому дарил 
им одну игрушку на двоих.

Черти предложили ангелам сыграть матч по 
волейболу. 
— Мы согласные, — ответили ангелы. – Ведь 
самые лучшие игроки у нас.
— Возможно, — ответили черти. – Зато у нас   
все судьи.

Объявление, вынесенное на первые полосы 
западной спортивной прессы: 
«Только что стало известно, что в следую-
щем сезоне «Формулы-1» примут участие 
русские. Их машина, созданная на платфор-
ме танка Т-72, едет не очень быстро, но зато 
быстро стреляет, преодолевает водные пре-
грады и при необходимости может летать. 
Недавние выездные тесты русского болида 
прошли близ ранчо владельца «Формулы-1» 
г-на Экклстоуна в труднодоступном районе 
штата Невада, после чего тот был вынужден 
признать, что русские всегда отличались 
своей оригинальностью и что их участие в 
«Формуле-1» добавит  соревнованиям новые 
краски.    

Секция парашютного спорта. Аэродром. 
Взлетная полоса. Пилот с мрачным ви-
дом наблюдает за происходящим, затем 
отлипает от штурвала самолета и находит 
инструктора:
— Скажи своим, чтобы перестали прыгать, 
мы еще не взлетели.

Возвращаются с футбола Старик Хоттабыч 
и Волька. 
— Хоттабыч, миленький, что это у меня в 
штанах бегает и свистит?
— О, Волька, звезда моей души! Да будут 
благословенны все твои желания! Не ты ли 
сам направил туда судью, куда ему и дорога, 
когда он назначил пенальти в ворота твоей 
любимой команды?!

Вовочка приходит домой извазюканый до 
такой степени, что страшно смотреть. Мать 
в ужасе:
— Вовочка, во что вы играли, что ты такой 
грязный?
— Не знаю, мамочка, но я был мячом!

Объявление: «Одинокая команда мечтает 
познакомиться с олигархом своей мечты»

В свое время имела место гипотеза, что 
если миллион обезьян посадить за пишущие 
машинки, то через какой-то промежуток 
времени, согласно теории вероятности, 
они создадут хотя бы футбольную энцикло-
педию. Теперь, с развитием Интернет мы 
знаем, что это не так.

Как искупать кошку. (Инструкция к примене-
нию для спортивно подготовленных людей).
1. Тщательно почистить унитаз.
2. Не закрывая крышку унитаза, проветрить 
помещение от вредного запаха  дезинфици-
рующих средств.
3. Добавить в унитаз шампуня. Желательно 
хорошего. На членах семьи не экономят. 
4. Найти в квартире кошку и, успокаивая ее 
ласковым поглаживанием и тихим голосом,  
принести в туалет.
5. Быстрым и точным движением поместить 
кошку в унитаз, опустить крышку и для на-
дежности запрыгнуть на нее обеими ногами.
6. Кошка взобьет пену.
7. Через минуту слить воду 3-4 раза. Это обе-
спечит эффективное полоскание.
8. Теперь самое сложное: вам предстоит поч-
ти одновременно — спрыгнуть с унитаза, от-
крыть дверь туалета и  отбежать от него как 
можно дальше.
9. Чистая  кошка вылетит из унитаза и от ра-
дости просохнет еще в полете.
10. Надеть перчатки.
11. Отыскать по-прежнему радостную кошку.
12. Протереть ее насухо полотенцем, от чего 
шерсть кошки станет более мягкой и шелко-
вистой.
Если есть вопросы, задавайте. 

Ваша собака.   
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Раздвигая 
границы 
возможностей

Столица Камбоджи Пном-Пень 
принимала четвертый по счету 
Кубок мира для мужских ко-

манд, состоящих из игроков с огра-
ниченными физическими возможно-
стями. По аналогии с «сидячим» эта 
разновидность волейбола называ-
ется «стоячий», поскольку им зани-
маются игроки, способные передви-
гаться на протезах. Турнир проходил 
под эгидой Всемирной организации 
инва-волейбола и собрал команды 
шести стран. Обладателем Кубка 
стали волейболисты  Германии, в 
пятисетовом финальном поедин-
ке обыгравшие соперников из 
Словении. В матче за третье место 
успех сопутство-
вал хозяевам, 
переиграв-
шим команду 
Польши.

ДЕШЕВО И СЕРДИТО

По мнению специалистов, во-
лейбол является одним из 
самых эффективных средств 

для поддержания здоровья и борь-
бы с полнотой.  В американской 
прессе недавно опубликованы 
результаты исследования, целью 
которых было установить, какие 
физические упражнения и в ка-
ком объеме нужно выполнять, 
чтобы сжечь сто килокалорий. 
Оказывается, для этого доста-
точно всего 12 минут поиграть в 
волейбол. Для сравнения: того же 
результата можно добиться, если: 
25 минут упражняться с гантеля-
ми или пылесосить дом; 20 минут 
играть в бадминтон, гольф, танце-
вать в умеренном темпе, кататься 
по льду, подниматься по лестнице 
или мыть машину. 

В О К Р У Г  М Я Ч А
Такими мы были. 

Будем еще лучше!
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