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Наша анкета

Так кто же лучший?
Э

тот номер журнала исторически дол-
жен был стать… спортивным. Суди-
те сами: за «отчетный» период завер-

шились чемпионаты России среди жен-
ских и мужских команд. И как не вспом-
нить то феерическое зрелище, которое по-
дарили во всех пяти матчах волейболисты
московского «Динамо», впервые выиграв-
шие титул чемпионов современной Рос-
сии, и «Локомотива-Белогорье» из Белго-
рода. Динамовки столицы также впервые
поднялись на высшую ступень пьедестала.
И впервые за несколько десятилетий оста-
лись без медалей спортсменки «Уралочки-
НТМК». Вот они – главные откровения
прошедших соревнований в двух россий-
ских Суперлигах, дополнить которые все-
возможной информацией мы постарались
в специальных «книжках» нынешнего но-
мера. Третья «именная» подборка посвя-
щена еще более насущной теме – подго-
товке мужской и женской сборных, соот-
ветственно, к Мировой лиге, финал кото-
рой состоится в августе нынешнего года в
Москве, и матчам серии Гран-при. Тут до-
бавим, что поздняя осень-06 – пора жен-
ского и мужского чемпионатов мира, во
всех отношениях суперсобытий волей-
больного сезона. В связи с этим несколько
слов о наших ближайших планах. Как вы
знаете, в стартовый год выпуска первого в
стране массового волейбольного журнала
мы обещали шесть «полновесных» номе-
ров. В том, что задача будет выполнена,
нет никаких сомнений: свою состоятель-
ность и необходимость народу «Время Во-
лейбола» доказал. И уже сейчас мы плани-
руем порадовать вас, уважаемые читатели,
более событийным откликом на ответ-
ственные международные турниры, кото-
рые принимает Россия, – финал Мировой
лиги и первенство Европы среди молодеж-
ных команд (Казань, сентябрь). Поступить
иначе просто не имеем права. А это значит,
что может чуть «подрасти» объем журнала,
и не исключен факт появления специаль-
ного, экстренного выпуска «ВВ». Ну а по-
сле мировых чемпионатов, которые прой-
дут в Японии, вас ожидает большой жур-
нальный сюрприз, в чем даже не сомневай-
тесь. Однако все это – хоть и ближайшее,
но будущее. Перед глазами вот он – че-
твертый номер вашего журнала. Открыва-
ется очень любопытной анкетой. Но, читая
ее, не забывайте: игроки, в ней названные,
не есть синоним сборной команде. Потому
что команда – это всегда несколько другое,
нежели список лучших по любой из вер-
сий. Пускай даже и тренерской.

Заполнение анкеты, в которой предлагалось назвать лучших игроков завер-
шившегося чемпионата, – дело сугубо личное и сугубо творческое. А значит, в
основе своей – субъективное. В том числе когда им занимаются главные трене-
ры команд Суперлиги (разумеется, мужской и женской). Но согласитесь, ожи-
даемое «по итогу» с огромным интересом. За нами же осталась элементарная
арифметика: подсчитать, кто из волейболистов набрал наибольшее количество
баллов, учитывая, что в каждой из номинаций тренерские ответы содержали
по три фамилии.

В основной номинации «Абсолютно лучший игрок Суперлиги сезона
2005–2006» главные тренеры клубов были практически единодушны. 
Наставники мужских команд назвали таковым Сергея ТЕТЮХИНА
(«Локомотив-Белогорье»), женских – Екатерину ГАМОВУ («Динамо» Москва). 
Достаточно весомое преимущество осталось за болгарином Матеем Казийски
(«Динамо» Москва) в номинации «Лучший легионер». У женщин здесь первен-
ствовала Наталья Ханикоглу («Динамо» Москва, Турция), совсем ненамного
опередив кубинку Луасес Юмилку Руис, выступавшую в составе 
«Уралочки-НТМК».
Что касается определения лучших среди российских волейболистов и волейбо-
листок по игровым амплуа, то здесь тренерские мнения разделились. Хотя да-
леко не везде.
Сначала о мужчинах. Либеро. У Алексея Вербова («Локомотив-Белогорье»)
явное преимущество. Связка. Одноклубник Вербова Вадим Хамутцких в тре-
нерском опросе опережает Сергея Макарова («Динамо» Москва), Константина
Ушакова («Факел»). Нападающий (доигровщики и диагональные). Сергей Те-
тюхин – первый. Вслед за ним: московский динамовец Семен Полтавский,
Игорь Шулепов («Динамо-ТТГ»), Михаил Бекетов («Искра»). Центральный
блокирующий. Опытный Руслан Олихвер («Динамо-ТТГ) с минимальным
преимуществом по баллам «выигрывает» у белгородца Александра Абросимова
и Андрея Егорчева («Динамо» Москва). Подающий. Сергей Тетюхин и Семен
Полтавский уверенно делят первое место.
Женщины. Либеро. Екатерина Леонова («Тулица»). Связка. Называются в ос-
новном лишь две фамилии: Татьяна Грачева («Динамо» Москва) и Марина 
Шешенина («Уралочка-НТМК»). В итоге на два балла больше у Грачевой. 
Нападающая. Екатерина Гамова. Центральная блокирующая. Анастасия 
Беликова («Самородок»). Подающая. Екатерина Гамова.

Завершающий пункт анкеты, предложенной главным тренерам команд Супер-
лиг, звучал так: какое событие нынешнего чемпионата является, на ваш взгляд,
главным. Наиболее часто встречаемые ответы наставников мужских команд –
непредсказуемый плей-офф и самый зрелищный чемпионат. Признаемся, не
ожидали, что чуть ли не в половине анкет тренеров женских клубов будет зна-
читься, казалось бы, частное: итоговое место «Уралочки-НТМК». Выходит, что
безмедальное выступление бессменных (до последнего момента) чемпионок
России стало в том числе и для многих специалистов главным событием про-
шедшего сезона.
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Через несколько минут в финале
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10

46

4

8

10

20

24

26

28

32

34

40

42

44

46

49

50

54

58

60

64

67

68

70

76

80

84

86

87

88

Отдельное спасибо партнерам журнала: компании «Роснефть» – Генеральному спонсору ВФВ; ОАО «Внешторгбанк» – спонсору ВФВ, Генеральному партнеру мужской сборной команды России;
ОАО «Внешэкономбанк» – спонсору ВФВ, Генеральному партнеру женской сборной команды России; ФГУП «Рособоронэкспорт» – спонсору ВФВ; ЗАО «Трансмашхолдинг» – спонсору ВФВ; 
ОСАО «Ингосстрах» – спонсору ВФВ; корпорации «Мизуно» – спонсору ВФВ; компании БДО Юникон – спонсору ВФВ; ОАО «ЛУКОЙЛ» – спонсору ВФВ, корпорации «Микаса» – спонсору ВФВ.

«Время Волейбола»
Журнал Всероссийской федерации волейбола
Выходит один раз в два месяца, № 3(4), июнь 2006 г.

Главный редактор Александр Елисейкин
Заместитель главного редактора Евгений Малков
Заместитель главного редактора – 
руководитель фотослужбы Сергей Киврин 
Главный художник Евгений Клодт
В номере использованы фотографии Андрея Голованова, 
Сергея Киврина, из архива «ВВ»

Исполнительный директор Александр Дементьев
Предпечатная подготовка: издательство «Эпифания», 
директор Сергей Микрюков
Компьютерная верстка Станислав Лысов
Отпечатано в «КВ Паблишер»
Тираж установочный.

Адрес редакции: 119048, Москва, Лужники, 24, стр. 5 
Телефон/факс 785-17-22
E-mail: volleytime@yandex.ru

Руководитель проекта «Журнал «Время Волейбола» Валентин Жуков
Координатор проекта Станислав Шевченко

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

Свидетельство о регистрации средства массовой информации: ПИ № ФС77-23497 
от 22 февраля 2006 года.

©  «Время Волейбола»

34 Через несколько минут этот Кубок
будет вручен чемпионкам России в
соревновании женских команд
Суперлиги

Через несколько минут тренировка
не закончится...
Впереди у женской сборной России
участие в розыгрыше Гран-при,
у мужской – в Мировой лиге

80



4

К
огда журналисты просят меня про-
комментировать ситуацию в волей-
больном чемпионате страны или

подвести его итоги, то подразумевают Су-
перлигу, да и то чаще – мужскую. Но для
меня чемпионат – понятие гораздо более
масштабное: во всех его эшелонах борьбу
в этом сезоне вели 86 мужских и 66 жен-
ских команд, в общей сложности 152.
Много это или мало? Поскольку все, как
известно, познается в сравнении, предла-
гаю читателям вернуться на 15 лет назад.
Правильно, в переломный для истории
России 1991-й. Тогда в элитной лиге чем-
пионата СССР лишь два клуба – мужское
«Динамо» из Московской области и жен-
ская «Уралочка» – представляли Россию.
А в первенстве РСФСР выступали порядка
60 команд не слишком высокого уровня.
Когда же Союз рухнул, под «обломками»

оказалась масса всякого добра. Волейбол
(как система ценностей, как отлаженный
механизм) – в том числе. Мы лишились
половины детских тренеров, а подавляю-
щее большинство классных команд ока-
залось за рубежом. Единственное, за счет
чего мог прирасти российский чемпионат,
– это московские ЦСКА и МГТУ и питер-
ский «Автомобилист». 
Когда в 1992-м мы впервые собрали спе-
циалистов для серьезного разговора о
том, как жить дальше, кое-кто предлагал
даже ограничить мужскую Суперлигу че-
тырьмя перечисленными выше команда-
ми. Мне эта идея представлялась абсурд-
ной, я настаивал на 12, даже предлагал до-
вести их количество до 24 и разыгрывать
первенство по территориальному прин-
ципу (как это принято, скажем, в северо-
американском хоккее). В итоге останови-
лись все же на 12. Хотя и это решение
многим тогда казалось ошибочным.

Скептики были убеждены, что  чемпионат
в таком формате долго не протянет, разва-
лится, как замок на песке. Мол, слишком
неравноценны собранные в нем коллекти-
вы. Московские клубы, помню, мрачно
предрекали, что они просто растворятся в
общей серой массе, а «Автомобилист» не-
годовал, что ему вообще нечего делать в
этой безликой компании. 
Но правда оказалась на стороне тех, кто с
оптимизмом смотрел в завтрашний день.
И не просто смотрел, но делал дело. На-
пример, мы много поработали над базовы-
ми документами, в которых была прописа-
на структура клубов Суперлиги. За основу
взяли модель «Уралочки» – единственного
тогда клуба, имевшего достаточно разви-
тую инфраструктуру. В этом смысле надо
отдать должное Николаю Карполю: соз-
данная им система сослужила добрую
службу всему российскому волейболу. От-
мечу, что первым, кто ее перенял, был бел-
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Воспоминание о  будущем

Валентин Жуков:
НАЦЕЛИВАЕТЕСЬ

НА ПОБЕДУ?
ОТБРОСЬТЕ ВСЕ ЛИШНЕЕ

Первый вице-президент
Всероссийской федерации волейбола

делится воспоминаниями,
оценивает достигнутое

и формулирует задачи на завтра
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городский «Локомотив»: Геннадий Шипу-
лин не раз ездил в Екатеринбург, брал у
Карполя уроки организации. Учеником он,
надо признать, оказался очень способным.

М
ы очень много тогда поработали с
регионами. Я сам исписал гору бу-
маги, сочиняя письма местным

руководителям, объездил все точки, где
еще теплилась волейбольная жизнь, встре-
чаясь с теми, от кого зависело решение
больших и малых вопросов. Убеждал, до-
казывал, играя на таких струнах, как мест-
ный патриотизм, привлекательность во-
лейбола для публики, его социальная зна-
чимость. И это давало результаты. Однаж-
ды Виталий Смирнов, тогда президент на-
шего Олимпийского комитета, выступая
на коллегии ОКР, даже удивился: как это
Жуков, не вкладывая ни копейки, за год
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Президент ВФВ Николай Патрушев и Валентин Жуков
обсуждают пути дальнейшего развития российского волейбола.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

О КОНТАКТАХ

«построил» сразу шесть волейбольных
дворцов?! Я всегда был уверен: лучший
способ защиты нашего вида спорта – нет,
не нападение и тем более не поза нищего
на паперти, а тесные контакты с людьми,
наделенными властью и ресурсами. Если
связи отлажены, взаимопонимание до-
стигнуто – деньги обязательно найдутся. 
В общем, вода камень точит: постепенно
ситуация из кризисной возвращалась в
нормальное русло. Были, чего скрывать, и
потери: повалился, допустим, мужской
ЦСКА; сдал, попав в финансовую яму,
платоновский «Спартак», но... Но главное –
появились новые, достаточно крепкие
клубы: тот же мужской «Локомотив» в
Белгороде, женский «Метар» в Челябин-
ске, ярославский «Нефтяник», новокуйбы-
шевская «НОВА», наконец возрожденное
столичное «Динамо». Список можно про-
должить – достаточно взглянуть на состав
нынешней Суперлиги. Взять ту же Казань:

меня туда приглашали не раз, наконец вы-
брал время и поехал. И был поражен, уви-
дев, что на финальном матче первой (под-
черкиваю: первой!) лиги присутствуют все
руководство города и представители пра-
вительства Татарстана. Тогда стало понят-
но: в Казани толк будет. Что и подтверди-
лось: за пять лет там набрали просто беше-
ный темп, продвинув в элиту сначала «Ди-
намо-ТТГ», а затем и «Казаночку», постро-
ив спортивный дворец, отвечающий всем
современным требованиям. 
Похоже развивались события и в Хаба-
ровске. Как-то приехала оттуда главный
бухгалтер золотопромышленной артели
«Амур» и сообщила, что они хотят создать
волейбольную команду и просят рекомен-
довать хорошего тренера. Подумав, я на-
звал кандидатуру Виктора Бардока, быв-
шего помощника Карполя. Тот согласил-
ся. Прошло где-то полгода, из Хабаровска
звонят: приезжайте, посмотрите, что мы



6

делаем. Приехал и поразился: за столь ко-
роткое время там развернулось строи-
тельство огромного Дворца спорта.
Познакомившись с Виктором Лопатю-
ком, генеральным директором «Амура»,
убедил его, что отдавать дворец полно-
стью под хоккей, как они планировали, не
слишком разумно, нужно подумать и о
волейболе. В итоге появилась «Платинум-
арена» – роскошный игровой комплекс на
семь тысяч мест. Где выросла команда су-
перлиги «Самородок» с ее фарм-клубами,
где через год состоится финал Гран-при и
где женская сборная будет завершать под-
готовку к Олимпиаде-2008.
Или совсем свежий пример – Московская
область. Когда возникла идея нового «во-
лейбольного дома» в Одинцово, губерна-
тор Борис Громов прямо заявил: если фе-
дерация проект утвердит – будем строить.
Сейчас одинцовский красавец дворец
практически готов.
На очереди – создание мощного волей-
больного центра в Калининграде. Ини-
циатором этой идеи были сами калинин-
градцы, в том числе губернатор области
Георгий Боос. Когда Николай Платонович
Патрушев, президент ВФВ, спросил меня,
насколько важен для развития «большого
волейбола» этот регион, я ответил: очень
важен. Во-первых, отсюда рукой подать до
стран Европы, что открывает новые воз-
можности для активных международных
контактов. Во-вторых, это будет опра-
вданно и политически: чтобы самый за-
падный рубеж страны еще сильнее зазву-
чал в контексте большого российского
спорта. В общем, мы уже приступили к ре-
ализации проекта. Планируется, в частно-
сти, дать калининградскую «прописку»
сразу двум элитным командам – москов-
скому «Лучу» и подмосковному «Динамо».
Нет нужды вдаваться в детали, ограничусь
общим выводом. Федерация из этих боев
вышла победителем, доказав свою дееспо-
собность, заработав авторитет и право на
проведение активной, наступательной по-
литики. И ее нужно продолжать. Искать
людей, на поддержку которых можно опе-
реться;  расширять географию большого
волейбола, поднимать уровень конкурен-
ции между территориями; наконец воз-
вращать нашей игре статус действительно
массового вида спорта.
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Акостой, он признался, что очень рад
подъему российского волейбола, и зая-
вил, что наш чемпионат стал одним из
лучших в мире, примером для подража-
ния. Поверьте, такой комплимент из уст
президента ФИВБ дорогого стоит!
Действительно, за последние годы мы
многого добились. Причем во всех отно-
шениях – по количеству команд, вовле-
ченных в орбиту чемпионата, по качеству
игры, накалу турнирной борьбы; и как
закономерный результат – вырос зритель-
ский интерес к волейболу. Последний
чемпионат особенно удался. Его безуслов-
ный плюс, что бессменные лидеры вы-
нуждены были отдать пальму первенства
и заодно многие клубы ощутимо шагнули
вверх. Вот оно – следствие того, что класс
команд выравнивается.
В том числе и с помощью легионеров,
вставших под знамена большинства
команд. Мы с пониманием относимся к
стремлению клубов усилиться за счет
иностранцев. О чем это говорит? Не толь-
ко об их растущих амбициях, но и о том,
что у них появились финансовые возмож-
ности. Еще на так давно подобное нашему
волейболу и не снилось. Наоборот: луч-
шие наши игроки уезжали за рубеж. Сей-
час они почти все вернулись и потянули
за собой иностранный шлейф. Вместе с
тем нам удалось ограничить эту экспан-
сию двумя иностранными «представите-
лями» в каждой команде, умерить все ра-
стущие аппетиты клубов и таким образом
вынудить их заботиться о собственных
резервах.
И вот что немаловажно: ситуация с моло-
дыми, талантливыми игроками постепен-
но выправляется. Пусть им  пока не хвата-
ет класса, но он приходит с опытом, а это –
дело наживное. Скажем, ушли лидеры (и
разговор тут, как вы понимаете, не только
о легионерах) из «Белогорья», однако я
уверен, что команда не опустится в тур-
нирной таблице. Шипулин загодя позабо-
тился о запасе прочности. К концу очеред-
ного чемпионата он наверняка будет пре-
тендовать на медали. Не сомневаюсь так-
же, что, справившись со своими пробле-
мами, вернется в элиту ярославский
«Нефтяник». Как удалось это «Ленинград-
ке» или челябинскому «Метару». Един-
ственное, чего мне хотелось бы пожелать
этим и многим другим клубам, – зару-
читься поддержкой со стороны местных
властей и бизнеса. Потому что Суперлига –
это не только престиж, но и совсем иной
порядок затрат.

Ф
ормально Профессиональная во-
лейбольная лига уже существует,
но, к сожалению, засиделась на

старте. В свое время проект вызвал боль-
шой энтузиазм, но, увы, ненадолго. Даже
стали поговаривать: а нужна ли ПВЛ во-
обще? Ведь и так все идет нормально, по
накатанной колее. Убежден: нужна. И вов-
се не потому, что меня избрали ее прези-
дентом и у меня руки чешутся по допол-
нительной работе. Мне и в федерации за-
бот на все двадцать четыре часа в день хва-
тает. Дело в том, что лига изначально
призвана стать надежным партнером фе-
дерации, работать с ней на договорных и
взаимовыгодных условиях. Но не влезать
в то, что входит в компетенцию федера-
ции. Как это случилось, к слову, с уже су-
ществовавшей женской профессиональ-
ной лигой, которая распалась именно по-
тому, что начала заниматься несвойствен-
ными ей вопросами. Главная задача про-
фессиональной лиги – стимулирование
развития самих клубов. Регламент ПВЛ
обязывает каждую команду иметь не
только сильный состав, но и свою, отве-
чающую самым высоким и современ-
ным требованиям арену, тренировочную
базу, спортивную школу, отлаженную
работу со зрителями, потому что без все-
го этого лига нормально функциониро-
вать не сможет. 
Сейчас по-настоящему профессиональ-
ных, прочно вставших на ноги клубов у
нас не так много. Такие структуры уда-
лось создать «Локомотиву-Белогорье»,
московскому и казанскому «Динамо».
Близки к этому «Искра» и «Локомотив-
Изумруд». За ними должны потянуться
остальные. Конечно, решение задачи по-
требует больших затрат и времени, но ни-
кто не собирается сразу загонять клубы в
жесткие рамки. Допустим, если клуб пред-
ставит четкий график ввода в строй аре-
ны, мы подождем.
И не будем забывать, что ПВЛ тоже по-
требуются средства. Скажем, на создание
фонда поддержки клубов, которые по ка-
ким-то объективным причинам не смогут
выполнить свои обязательства. А это оз-
начает, что лиге будет нужен свой силь-
ный спонсор. У федерации есть договор с
«Ингосстрахом» по спонсированию чем-
пионата. Но согласится ли он сотрудни-
чать с лигой – вопрос. Есть немало и дру-
гих, тоже достаточно важных. Мы догово-
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О ЧЕМПИОНАТЕ

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ЛИГЕ

рились с руководством клубов сесть в
ближайшее время за стол переговоров и
сдвинуть дело с мертвой точки.

К
огда федерация перебивалась, об-
разно говоря, с хлеба на воду, мы
мечтали иметь бюджет, сопостави-

мый хотя бы с бюджетом футбольного
клуба средней руки. Сейчас благодаря в
том числе помощи президента ВФВ феде-
рация не испытывает былых финансовых
проблем. Но львиная доля средств уходит
на сборные команды. На все остальное,
включая детско-юношеский волейбол,
федерация должна зарабатывать сама. У
некоторых  клубов в этом отношении воз-
можностей даже больше, чем у нас. 
Что касается сборных, то мы кардинально
изменили систему премирования игроков
на чемпионатах мира, в мужской Миро-
вой лиге и женском Гран-при. Если в про-
шлом году суммы наградных за победу и
второе место на чемпионате Европы  от-
личались незначительно, то ныне разница
между ними – в разы. Это принципиаль-
ный момент, я считаю его важным стиму-
лом. Раньше, допустим, наши мужчины
выкладывались в основном в матчах Ми-
ровой лиги, где за победу полагаются хо-
рошие премиальные. А чемпионаты мира
и Европы в этом плане находились как бы
«в тени». Теперь цена победы – в прямом
смысле этого слова – резко поднимается.
Возвращаясь к теме ПВЛ, замечу, что одна
из ее задач – регулирование внутреннего
трансферного рынка. Чтобы клубы, рас-
полагающие средствами, не занимались
пиратством, не переманивали игроков,
предлагая им в два-три раза больше, а при
заключении контрактов играли по пропи-
санным лигой правилам.

Я
бывал на тренировках мужской
сборной в спортзале «Дружба», го-
ворил с Зораном Гайичем, членами

его тренерского штаба, волейболистами.
Общее впечатление – они на верном пути.
Что меня больше всего поразило: на три-
бунах всегда можно было увидеть трене-
ров и игроков Суперлиги. И еще одно на-
блюдение: признаюсь, давно не видел,
чтобы ребята, включая самых именитых,
работали с такой отдачей, с таким настро-
ением. Откуда это, спрашивается? Может
быть, причина и в том, о чем сказал мне
Константин Ушаков: «А как иначе, если
Гайич постоянно с нами – от подъема до

О ТРЕНЕРАХ

отбоя? И, видя его отношение, наверное,
каждый понимает, что сам не имеет права
тренироваться иначе, как с полной само-
отдачей». Кстати, никто из них не жало-
вался на большие нагрузки, как это случа-
лось ранее, когда Гайич только приступил
к своим обязанностям. И понятно, что де-
лаю вывод: значит, произошел, может
быть, главный момент становления любо-
го коллектива, призванного достичь са-
мой высокой цели, – команда и тренер-
ский штаб стали единым целым, поверив
друг другу и друг в друга.
Мне кажется, по правильному пути идет и
Джованни Капрара. Если ему удастся осу-
ществить все, что задумал (наладить, на-
пример, быструю комбинационную игру,
чего у женской сборной раньше не было),
то результаты обязательно появятся. Но
главное, чтобы команда в полной боевой
готовности подошла к Играм в Пекине.
Когда было принято решение поставить у
руля российских сборных иностранных
специалистов, «в народе» это вызвало
неоднозначную реакцию. Кому-то даже
показалось, что тем самым мы выразили
недоверие своим тренерам. Повторю то, о
чем не раз говорил и в кулуарах, и в прес-
се: у нас немало прекрасных специали-
стов, но их нужно «подстегнуть» к актив-
ной работе над собой, им просто необхо-
дим дополнительный импульс к самосо-
вершенствованию. Мне бы очень хоте-
лось, чтобы, приглядываясь к работе в
сборных командах, они сами поднима-
лись на более высокий профессиональ-
ный уровень, доказывали, что ни в чем и
никому не уступают.
Есть тут и нюансы из области психологии.
В истории современной волейбольной
России наши тренеры уже подтвердили
свою состоятельность в борьбе за медали
престижнейших соревнований. Но им ни
разу не удалось поднять команду на вер-
шину Олимпийских игр и мировых чем-
пионатов. А к примеру, мужская сборная
Югославии под руководством того же
Гайича выиграла и Сиднейскую Олимпиа-
ду, и чемпионат Европы... И тут необхо-
дима вот какая ремарка: мы еще и потому
отдали ему предпочтение, что он обладает
менталитетом победителя.

стья? Я ответил: чтобы в чемпионате Рос-
сии играли команды всех 89 российских
территорий. Сейчас их в нашей волей-
больной орбите уже 64. Хотя на самом де-
ле  гораздо больше: ведь мы создали ре-
гиональные ассоциации, которые тоже
проводят свои чемпионаты. Вот он – еще
один источник поиска молодых и талант-
ливых.
Другое важное направление – студенче-
ский волейбол. Есть у нас и сейчас непло-
хие вузовские команды, но они не делают
погоды. Нам же нужна полноценная сту-
денческая лига по типу тех, какие суще-
ствуют, например, в США, Канаде, Ав-
стралии, где именно они определяют лицо
всего национального волейбола. Да, ви-
зитная карточка нашего волейбола – силь-
ный чемпионат страны. Но если парал-
лельно главному течению будет протекать
поток вузовского первенства, Россия ока-
жется только в  выигрыше. Как выиграет
она, если нам удастся добиться включения
волейбола в школьную программу в каче-
стве обязательного раздела физкультуры.
Говоря о перспективах, подчеркну: какие
бы дерзновенные планы мы ни строили,
они так и останутся на бумаге, если не по-
заботиться о тренерах. Им, стоящим не-
посредственно за волейбольным «стан-
ком», нужны не только условия для эф-
фективной работы, но и подобающие зар-
платы. Тем самым наш вид спорта станет
более привлекательным для новых тре-
нерских кадров, соответственно повысит-
ся и его массовость. Сейчас вошло в моду
движение «Спорт против наркотиков».
Согласен, бороться с ними надо, но не ра-
зовыми акциями, а вкладывая деньги в
детских тренеров. Для наглядности – не
сколько цифр. Специалистов по волейбо-
лу, работающих с детьми, у нас сейчас
около 3200. Смело можно умножить эту
цифру на 100 (столько, в среднем, учени-
ков у каждого), и мы получим свыше 
300 тысяч ребят, которых, поверьте, не на-
до агитировать за здоровый образ жизни.
Из поля нашего зрения не должны выпа-
дать также ветераны волейбола. Как прави-
ло, это люди с большим запасом творче-
ской энергии, готовые применить свои зна-
ния и опыт на благо нашего вида спорта.
Сейчас мы завершаем работу над про-
граммой развития волейбола вплоть до
2012 года. В ней заложено много задач.
Непростых, но решаемых. Хотя, если бы
такая программа оказалась передо мной
лет пятнадцать назад, я бы решил, что у ее
авторов чересчур буйная фантазия.К

огда в Риме, на «Финале четырех»
Лиги чемпионов, Николай Плато-
нович и я встретились с Рубеном

О ФИНАНСАХ

Б
лижайшие наши цели, как я уже го-
ворил, – победы в мужском и жен-
ском чемпионатах мира. Что до бо-

лее отдаленных… Однажды  меня спроси-
ли: чего тебе не хватает для полного сча-

О ПЕРСПЕКТИВАХ
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ВПК

и НЕРВ, и ЗРЕЛИЩЕ
В предыдущем номере мы обещали уже с номера нынешнего открыть в
журнале страницу волейбольного пресс-клуба (сокращенно ВПК). Сказано –
сделано. Так совпало, что стартовый разговор посвящен как раз главному
событию «отчетного периода» – соперничеству лучших команд 
российского мужского чемпионата. А любой материал под эгидой ВПК 
интересен уже тем, что автор здесь не ограничен рамками специфики
своей газеты, журнала, телевизионного канала. Наоборот, только
приветствуется, если он сумеет выйти «за», – например, вспомнит что-то
интересное, в свое время оставшееся, как мы говорим, за кадром или в
блокноте исключительно для «служебного пользования». 

Н
ет сомнения, что финальные по-
единки «Динамо» и «Локомотива-
Белогорье» подарили самое запо-

минающееся зрелище среди российских
суперфиналов; тут хочется подчеркнуть:
из всех игровых видов спорта. Если кто-
то не согласен, значит, не видел волей-
бола, о котором говорю. Заметьте, не
вспоминаю противостояние этих клу-
бов в предыдущие годы, где страсти,
эмоций и непредсказуемости тоже было
немерено. Время в профессиональном
спорте столь стремительно меняет
команды и ситуацию, что еще месяц-
другой и сотрутся «живые картинки», и
останутся лишь голая статистика да ос-
адок в душе проигравших. 

После нынешнего финала мой приятель,
кинопродюсер, подытожил:
– Без копейки денег вы получили интри-
гу, которая даже меня восхитила.
– С таким же успехом могли и не полу-
чить, – ответил я.
– А ты живи по сухому остатку, – посове-
товал он. – Так проще.
На самом деле какой смысл думать о том,
что могло произойти, если уже случи-
лось то, что случилось. В том числе фан-
тастический второй матч в Москве, кото-
рый Белгород взял вопреки всей суще-
ствующей логике. И логику эту обрушил
один-единственный человек – великий
волейболист Сергей Тетюхин. Если гово-
рить о драматургии спортивного действа,
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придумай нечто подобное писатель или
сценарист, ему бы однозначно намекну-
ли: ну, старик, ты загнул, давай чего-ни-
будь попроще, что к жизни имеет отно-
шение, а не к сказке. Напомню: «Динамо»
выиграло три партии в первом матче, за-
тем подряд две во втором и продолжало
весело и непринужденно «раздевать» се-
микратных чемпионов России под нетер-
пеливо радостный гул родного зала. Пока
вновь не вышел на подачу капитан белго-
родцев Тетюхин…
После читал в прессе высказывания ти-
па: молодая динамовская команда, ока-
завшись в шаге от победы и во втором
поединке, в какой-то момент сама в это
не поверила и оступилась. Думаю, что
подобные объяснения чересчур элемен-
тарны, сродни нанайской песне. Во вся-
ком случае, в той третьей партии второ-
го финального матча меня ни на минуту
не покидало ощущение, что вот-вот
произойдет нечто. Взгляд на игру со сто-
роны «Динамо» являл картину абсолют-
но понятную, почти как по Пушкину:
ура, мы ломим, гнутся шведы, еще пол-

И что спасителем для Белогорья стал
именно Тетюхин, в этом, наверное, тоже
есть своя закономерность. Капитан 
команды не словом – примером сказал
«делай как я», самолично выиграл «тучу»
очков, и «Динамо» вдруг уперлось в тот
«Локомотив», о существовании которо-
го начало подзабывать. Не просто упер-
лось. Разбилось о него, как волны об
утес. Только когда этот последний вал
схлынул, утеса тоже не было видно. Ве-
дущие игроки «Локомотива», на зубах
вырвавшие победу, после игры еле-еле
передвигали ноги. Это не образ – это
действительность. Им даже интервью с
трудом давались. Высшая степень физи-
че-ской усталости. Честно говоря, в тот
момент не очень-то представлял, как им
удастся вернуться в боевую форму за те
несколько дней, что теперь оставались
до белгородской серии. Зато о состоя-
нии динамовцев записал в блокноте сле-
дующее: «Должны быть в нокауте. Это
значит бессмысленные глаза и подги-
бающиеся ноги. Здесь все наоборот. Ус-
пели слегка покричать друг на друга, не

пиона предстояло сыграть еще минимум
два. Многие, в том числе и мои коллеги-
журналисты, были уверены, что все ре-
шится в Белгороде. Разумеется, в пользу
хозяев. Признаюсь, тоже так думал. Хотя,
когда раскладывал предыгровой пасьянс,
пытаясь суммировать козыри одних и
других, перед глазами постоянно возни-
кали динамовцы в те первые минуты мо-
сковского поражения – да, обескуражен-
ные, но не опрокинутые. Совсем другие,
нежели на финише их предыдущих оч-
ных встреч, когда в полуфинале проигра-
ли Кубок России, а затем уступили
«бронзу» в Риме на Лиге чемпионов. Но
тут известие, что отравился Матей Ка-
зийски, один из лидеров динамовской
атаки и подачи, думаю, повергло болель-
щиков бело-голубых в глубочайший
шок. Их надежды даже не таяли, а испа-
рялись, как лед на сковородке. Особенно
после первого поражения в Белгороде.
Хотя Казийски там играл, но был похож
лишь на бледную тень самого себя.
Опять же не сказать, что «Динамо» в том
матче уступило по всем статьям. Просто

«Локо» был похож на бойца с известного
плаката «Ни шагу назад». Остается толь-
ко снять шляпу перед командой, которая
сумела за считанные часы слепить себя
буквально из ничего – из «физического
небытия». И чтобы вновь подняться на
высшую ступень российского пьедестала,
ей оставалось сделать завершающий бро-
сок, а значит, попробовать еще разок со-
браться на «последний и решительный».
Что предстояло совершить «Динамо»? Вы
будете удивлены, но скажу так: не более
чем наконец-то продемонстрировать
свою нынешнюю силу.
У каждой команды есть не календарный,
а «смысловой» день рождения. Думаю,
что для «Динамо» таковым стал день че-

твертого матча. Любопытно, что после
него довелось услышать: мол, это не
Москва выиграла, а судьи. Позволю себе
поставить подобное заключение под
огромнейшее сомнение. Всего один при-
мер. Специалисты, профессионализму
которых доверяю полностью, посмотрев
видеозапись этой игры, сошлись во мне-
нии, что едва не в каждой партии арби-
тры имели право по нескольку раз нака-
зать белгородцев за ошибки в расстанов-
ке. Но ведь каждое такое наказание – оч-
ко в пользу «Динамо». А если вдобавок на
подаче Полтавский или Козийски?
Сколько очков могло бы получиться? В
том числе и решающих. Так что претен-
зиям Белгорода на предмет засуживания

Москва с полным основанием могла бы
выставить встречный иск. И элементар-
ной арифметикой – у кого больше, у ко-
го меньше – спора тут не решить. Если
линия судейства была выдержана, успо-
койтесь, господа, и поищите причины в
чем-то другом. 
Когда четвертый матч завершился и «Ди-
намо» сравняло счет в финальной серии,
подумал вот о чем: в каком бы состоянии
«Локо» ни находился на исходе сезона, но
в золотом для себя поединке и тем более
на своей поляне он бы сломал – прежде
всего психологически – любую россий-
скую команду, кроме одной. Той самой,
которая именно сегодня, и не в проход-
ном, а решающем для себя матче пред-

стала не просто коллективом ярких ис-
полнителей, а чем-то большим. Мне за-
помнилась фраза динамовского болель-
щика: «Наконец-то увидел команду, за
которую спокойно». Фраза-то сама по се-
бе простенькая, но веет от нее чем-то
итоговым, как от точки в конце предло-
жения. И если честно, тоже не видел, чем
«Локомотив-Белогорье» может остано-
вить москвичей в последнем, пятом, мат-
че финальной серии, проводимом тем
более в столице…
Несколько слов о серебряных призерах
Суперлиги, белгородских игроках и на-
ставниках. Костяк «Локо», говоря напо-
леоновским языком, его «старая гвар-
дия», только с начала нынешнего века,

мига до победы. Взгляд со стороны
загнанного в угол «Локомотива», наверное,
можно было интерпретировать и таким
образом: не слишком ли быстро шага-
ете, ребята, не по рангу вам пока такое.

столько для выяснения истины, сколько
для того, чтобы пар выпустить. Глаза
злые, голодные и виноватые».
После того как в Москве команды вы-
играли по матчу, для определения чем-
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если вспомнить клубные соревнования,
выиграл все, что только возможно. Так
мог ли по мировым меркам суперклуб и
в очередном сезоне занизить планку
претензий? Вряд ли. С трудом себе пред-
ставляю, чтобы Геннадий Шипулин, а
также Сергей Тетюхин и Ко решили,
предположим, все силы бросить на оче-
редной выигрыш Лиги чемпионов, от-
неся Кубок России и Суперлигу в разряд
«как получится». Не из того они теста.
Но сколько здоровья надо иметь, чтобы
меньше чем за полгода трижды (!) попы-
таться выйти на пик формы – как раз к
решающим матчам Кубка, Лиги чем-
пионов и финалу российской Суперли-
ги. И здоровья, и, если хотите, безрас-
судства. Ведь в полуфинале «турнира че-
тырех» Лиги белгородцы выглядели уже
уставшими. Отдадим должное, сража-
лись, что называется, до последнего, и
чуть-чуть побольше бы им везения, не-
замысловатого игроцкого счастья, то…
Увы, но сослагательного наклонения в
спорте не бывает. Что есть – то есть. За-
то в римском поединке за «бронзу» они

по привычке доказали «Динамо», кто в
российском доме хозяин.
Если вспомните, то два матча в Риме в
исполнении москвичей, которые тоже
пробились в четверку лучших команд
континента, в прессе назвали в том чи-
сле и бесцветными. «Старики»-волейбо-
листы, в свое время под флагом сбор-
ной СССР выигравшие чемпионаты ми-
ра и Олимпиаду, были куда конкретнее
и жестче в оценке качества игры дина-
мовцев. Хотя только ярый оптимист мог
предположить, что «Динамо» отправи-
лось в Италию исключительно за по-
бедой в Лиге. Однако тут следует обяза-
тельно добавить: уж точно не за тем во-
лейболом, который там показало. Впро-
чем, это так, к слову. Тут важно понять
другое. Римская неудача могла оказать-
ся для «Динамо» палкой о двух концах:
поражения были в состоянии как психо-
логически раздавить команду, так и
стать катализатором ее скорейшего ста-
новления. Мировая спортивная практи-
ка знает и первое, и второе продолже-
ния. Поэтому уже сегодня главному

тренеру Владимиру Алекно и руковод-
ству клуба можно поставить огромный
плюс – они отыскали в общении с
командой что-то очень важное (и вряд ли
это относится к начальственным оргвы-
водам), что позволило коллективу не
рассыпаться на отдельные составляю-
щие. Хотя по большому счету не верит-
ся, что профессионалы, игроки различ-
ных сборных, а значит, по определению
волейболисты высочайшего уровня,
могли смириться с участью «вечно от-
стающих». Это нонсенс. Другое дело,
что сильные исполнители в одночасье
не превратятся в суперкоманду. Тут
иногда сезона-двух мало. Перед глазами
пример нынешнего футбольного «Реа-
ла». Одни «звезды», а успеха нет. Впро-
чем, то другая крайность. «Динамо» все-
таки выиграло регулярный чемпионат,
да и «Локомотив» по ходу побеждало.
Но пять матчей суперфинала – событие,
стоящее особняком. Совершенно от-
дельный спортивный жанр со своей
драматургией и стежками-дорожками –
прежде всего если идет речь о мужском

российском волейболе в соперничестве
Белгорода и Москвы.
Признаюсь, до сих пор не понимаю, за-
чем опытный Шипулин после Лиги чем-
пионов и в преддверии решающих мат-
чей российской Суперлиги поведал прес-
се о маловыразительной игре динамов-
цев Егорчева и Кулешова. Тем самым он
как бы дополнительно смотивировал
игроков (которые еще два сезона назад
играли в его клубе и потому восприняли
эти слова особенно болезненно) на мак-
симальную отдачу в матчах против его
же команды. Уязвленное самолюбие под-
час эффективнее любой тренерской на-
качки. Кто-то подумает: мол, это частно-
сти, по сути ничего не значащие для фи-

нала. И ошибется. Из таких вот частно-
стей вырастает целое. Говоря так, вспо-
минаю одну из бесед с большим психоло-
гом Анатолием Владимировичем Тарасо-
вым и фразу, им оброненную: «Тренер
всегда должен помнить об опасности
“бумеранга”. Это когда тобою сказанное
или сделанное возвратится, чтобы уда-
рить с утроенной силой». Если Шипулин
хотел достичь обратного эффекта, то он
не угадал. В ответ Алекно – и тоже в прес-
се – посоветовал Геннадию Яковлевичу
заниматься своей командой и не лезть в
чужой огород. Вот так, казалось бы, на
пустом месте возник промоушн финаль-
ного противостояния, который на Западе
специально приглашенными людьми

прописывается, чтобы зрительский инте-
рес подогреть. У нас же все само по себе
произрастает, если только Шипулин… не
дока и в этой области. Шутка. Хотя знаю
одно: без Шипулина не было бы «Белого-
рья» со всей его тыловой инфраструкту-
рой; и не было бы нынешнего «Динамо»
в стремлении стать еще более крутым
клубом, нежели белгородский.
Геннадий Яковлевич – фигура, конечно,
неоднозначная. Как и любой талантли-
вый человек. Один известный спортив-
ный менеджер сказал мне: «Успешность,
независимость и апломб г-на Шипулина
раздражают многих. А раздражение за-
ставляет действовать. Очень часто на
благо общему делу. Иногда не понимаю,

четко и понятно. Выполнил условия
контракта – продолжаешь работать, не
выполнил – извини. 
Вот вспомнил о тренерской сосредото-
ченности Алекно и непроизвольно на-
чал искать в блокноте очень любопыт-
ную запись годичной давности, посвя-
щенную наставникам «Локомотива» и
«Динамо». Сразу скажу, это будут слова
человека, достаточно повидавшего на
своем веку; успевшего «поработать»
игроком и тренером, затем посвятивше-
го себя спортивной психологии. Так что
его неординарное и, безусловно, ни в
коей мере не претендующее на «истину
в последней инстанции» видение обоих
тренеров было мне особенно интересно. 

как Шипулин вообще выживает в своих
проектах: в некоторых вопросах он напо-
минает мне камикадзе в свободном поле-
те. Но уверен, что российский волейбол –
как вид спорта, как часть спортивной и
зрелищной индустрии – Шипулин обога-
тил значительно. Может быть, как никто
другой за последние годы». С этими сло-
вами можно соглашаться или ставить их
под сомнение, но самый зримый факт
вот он, налицо, и называется «Локомо-
тив-Белогорье» с его победной историей. 
История современного «Динамо» по
большому счету только начинается. Го-
воря так, имею в виду претензии мо-
сковского клуба, причем абсолютно
обоснованные, на роль лидера россий-
ского волейбола. Здесь все подчинено
одной и главной цели – достижению
итогового результата, что подчеркива-
ется жесткостью административной вер-
тикали. Например, главный тренер
команды Владимир Алекно занимается
исключительно своими обязанностями,
не отвлекаясь на другие вопросы. И так –
на каждой клубной позиции. Предельно
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– У меня создалось впечатление, что Ши-
пулин… обречен быть главным тренером
«Локомотива». Знаешь, по принципу, что
отцов не выбирают. Поясню. Клуб, 
команда – это его детище. В том числе и
как тренер он прошел со своими ребята-
ми очень трудный путь – снизу и до само-
го верха, выше просто ничего нет. При-
гласи он сейчас на «Локо» хоть самого
именитого «вагоновожатого», – в любом
случае это будет человек со своим мнени-
ем, опытом, видением игры и трениро-
вочного процесса и, конечно, не сахар-
ным характером, – конфликт очень ве-
роятен. Я бы сказал, со временем неизбе-
жен. Потому что Шипулин знает о 
команде то, чего не знает никто, кроме
него, и, допускаю, не должен знать. И не
сможет он, стиснув зубы, со стороны на-
блюдать, как кто-то делает не совсем вер-
ные по его тренерскому и человеческому
разумению шаги. А ведь последнее слово
все равно за ним. Шипулин – бизнесмен,
президент клуба, насколько знаю, сейчас
отвечает за российский пляжный волей-
бол, значит, ему есть чем заняться поми-

Такой командой должна управлять толь-
ко личность. Вот и вышли в своих пред-
положениях на замкнутый круг…
– А какое, на ваш взгляд, будущее у тре-
нера динамовцев Владимира Алекно?
– Я не провидец, чтобы предсказывать бу-
дущее. Но мне показалось, что он в со-
стоянии сделать из индивидуально очень
сильных игроков команду без слабых
мест. В нем чувствуется какая-то внутрен-
няя уверенность в правоте каждого шага.
Нет сомнения, что, несмотря на моло-
дость, он предельно амбициозен. И вы-
игрыш с французским «Туром» Лиги рас-
сматривает не более как первую большую
ступень в своей карьере. Волейбол, кото-
рый показывает «Динамо», я бы не назвал
продуктом тренера-мечтателя. Это во-
лейбол жестких схем. Чтобы было понят-
нее, объясню: например, не могу предста-
вить в команде Алекно связки, по творче-
скому началу похожей на Вадима Хамут-
цких. Путь же создания сильной коман-
ды, по которому, думаю, идет Алекно,
сравнил бы с воспитанием чемпиона по
многоборью. Совсем не обязательно быть

на острие рассказа оказались тренеры.
Может быть, это и неплохо? Игрокам,
особенно ярким, места в прессе по тради-
ции уделяется во сто крат больше. К тому
же в других материалах нынешнего но-
мера журнала многие из них в очередной
раз не будут обделены вниманием преж-
де всего как творцы финального зрелища
Суперлиги. Хотя и тут не обошлось без
«особого мнения со стороны». Довелось
услышать, что ажиотаж вокруг москов-
ско-белгородского противостояния, пом-
ноженный на неадекватное восприятие
спорных игровых эпизодов, до того пере-
возбудил волейболистов, что они чуть ли
не волками смотрели друг на друга, мно-
го чего наговорили и почти врагами рас-
стались. Признаюсь, меня больше удиви-
ло, если бы они после каждого забитого
мяча бегали друг к другу обниматься. И
насчет «врагов» я бы не горячился. Пото-
му что в решающий момент, когда есть
только ты и тот, кого должен «сломать»,
не заведется разве что деревянный Бура-
тино. А тут – мужики в самом соку, выяс-
няющие, кто лучше и кто сильнее; плюс

мо команды. Плюс характер харизмати-
ческого лидера, привыкшего полагаться
исключительно на себя. Даже трудно
представить, в какие нагрузки и ответ-
ственность он себя загнал. Но тренерство,
тем более в его случае, – не просто работа
«от» и «до» и на которой можно сделать
обеденный перерыв. Для людей его скла-
да это одновременно и состояние души, и
норма жизни с постоянным доказатель-
ством прежде всего самому себе: ты мо-
жешь, ты лучший... Так что не завидую я
Геннадию Яковлевичу. Потому что чело-
века, который бы ему в рот смотрел, на
«Локомотив» ставить бесперспективно.
Лишний ретранслятор между Шипули-
ным и коллективом проблемы не решит.

самым лучшим в каждом виде (примени-
тельно к нашей теме – на каждой волей-
больной позиции) – где-то возьмешь вто-
рое место, где-то третье, в чем-то ока-
жешься первым, но в итоге предстанешь
идеально сбалансированным по сумме
всех качеств и на порядок выше осталь-
ных. Загвоздка лишь в том, что словами
нарисовать картину легко, а воплотить ее
в жизнь удается единицам…
Все-таки полезно иногда освежить в па-
мяти записи из старых блокнотов. Гля-
дишь, что-то из когда-то услышанного и
сегодня окажется событийным...
Что касается «нерва» нынешнего финаль-
ного противостояния Белгорода и Моск-
вы, то как-то непроизвольно вышло,что

атмосфера, впитавшая в себя не только
предыдущие месяцы – годы противо-
стояния со всеми обидами и нереализо-
ванными возможностями и вольно или
невольно подогреваемая всеми, кому не
лень; плюс обязательно что-то сугубо
личное... Гремучая смесь, взрывоопасная.
Искры достаточно, чтобы наиболее эмо-
циональным ребятам снесло крышу. Но,
кто бы что ни говорил, существует пре-
дел, за который настоящий профи никог-
да не переступит. Что-то сродни ин-
стинкту «самосохранения в профессии»,
будто включается некая сигнальная си-
стема – стоп, хватит, это работа. Публич-
ная, любимая, хорошо оплачиваемая, но
всего лишь работа. И когда завтра пре-

вратности судьбы определят тебя в стан
сегодняшнего непримиримого соперни-
ка, то точно так же будешь биться за
свою новую команду, как это было сего-
дня. Потому что ты – на работе. Никто
тебе ее не навязывал, ты сам ее выбрал и
с возрастом все чаще молишь Бога, что-
бы подольше остаться в обойме, хотя уже
устал и тебе хочется сойти с круга и по-
святить время семье и всему тому, что
другие называют жизнью. Но вдруг по-
нимаешь, что так же хорошо ничего де-
лать не умеешь. И ты идешь в церковь и
говоришь: Боже, благодарю тебя, что дал
мне все это. Но через минуту, когда
вновь возвращаешься в людскую суету и
открываешь дверцу машины, произно-

сишь про себя: Господь, извини, забыл
тебе сказать, если кто-то встанет у меня
на пути и попытается заставить про-
играть, я его… Пускай он будет даже 
моим самым лучшим другом…
Добавлю, что по последним фразам у ме-
ня есть очень компетентный соавтор –
величайший баскетболист Майкл Джор-
дан. Уж кто-кто, а он-то о поведении вну-
три профессионального спорта знает все.
Но не вспомню, чтобы хоть раз в его пу-
бликациях прозвучало, что кому-то по-
сле матча, даже самого обидного и само-
го жестокого, он вдруг сделался врагом.
Это по существу. А вот что касается гла-
диаторской обертки спортивного зрели-
ща и тем паче когда речь идет о каком-

нибудь историческом противостоянии,
тут уж резвятся кто во что горазд. Уточ-
нять не буду. Вы люди умные, читать и
думать умеете. И триллеры любите, и
боевики, и фантастику. Разберетесь, что
от чего нужно отделить, чтобы уши в ло-
пухи не превратились. И надеюсь, в ито-
ге согласитесь, что волейбольное проти-
востояние «Локомотива-Белогорье» и
московского «Динамо» уже приобрело
черты, например, футбольной россий-
ской классики с участием, скажем, «Спар-
така» и ЦСКА. Когда каждый матч – как
момент истины и праздник в одном лице.
Вот на этом давайте и остановимся.

Александр ИЗМАЙЛОВ
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Андрей Егорчев, блокирующий, «Динамо» (Москва):
– В моей коллекции уже пять золотых медалей чем-
пионата России, выигранных с тремя разными клуба-
ми. Из них самая дорогая – именно эта. Признаюсь, я
до конца не верил, что мы сумеем обыграть «Локомо-
тив-Белогорье». Слишком уж часто «Динамо» уступа-
ло белгородцам именно в ключевых матчах. Мне ли не
знать, как они умеют настраиваться на такие игры.
Но и мы понимали, за счет чего можно победить белго-
родцев. Неудачный опыт прошлых лет только подхле-
стывал команду, добавляя мотивации. Финальная се-
рия проходила в равной борьбе, когда любая игра могла
закончиться в пользу любой команды. Тем приятнее,
что чемпионами стали именно мы. Такого удовлетво-
рения в своей карьере я еще не испытывал.

Алексей Вербов, либеро, «Локомотив-Белогорье»:
– Серебряная медаль – тоже медаль, которую тоже
еще нужно выиграть. В последнем матче финальной
серии динамовцы были объективно сильнее. Признать-
ся, мы даже не ожидали, что они смогут сыграть на
таком уровне. И конечно, великолепен был Семен Пол-
тавский. Нам же не хватило «физики». Когда от 
команды ждали только побед, а играла она в основном
одним составом в семь-восемь человек, нагрузки оказа-
лись запредельными. В межсезонье команда должна об-
новиться, и мы, я уверен, еще будем чемпионами.

Чемпионами России стали:

Юрий Бережко, Максим Ботин,

Александр Волков, 

Станислав Динейкин, Андрей Егорчев,

Павел Зайцев, Матей Казийски,

Александр Корнеев, Алексей Кулешов,

Сергей Макаров, Семен Полтавский,

Юбер Энно.

Президент клуба – Виктор Комогоров,

Генеральный директор – Иван Пытин,

Главный тренер – Владимир Алекно,

тренеры – Радостин Стойчев и 

Серджо Бузато, врач – Олег Григорьев,

массажист – Александр Казанцев.

и НЕРВ, и ЗРЕЛИЩЕ –
вот главные составляющие спор-
тивного действа, которое захва-
тывает абсолютно всех. 

«ВВ»



даже самые осторожные в выборе слов
комментаторы назвали чудом: за пять
партий он выдал десять эйсов! В третьем
сете, к примеру, выйдя подавать, он уму-
дрился превратить счет из 3:6 в 7:6. А
всего в этом матче Сергей набрал 23 очка –
чуть ли не четверть тех, что принесли
победу его команде.
Сам он, впрочем, свою игру оценил, по
обыкновению, скромно: «Не я обеспечил
эту победу. Ее заслужила вся команда, не

опустившая рук и продолжавшая верить в
успех, когда на нас уже поставили крест.
Мне лишь удалось вдохновить партнеров
сделать ответный рывок, выложиться на
150 процентов».
На сколько этих самых процентов выло-
жился сам Тетюхин в том драматичном
матче, статистике неведомо. Доподлинно
известно лишь, что играл он со сломан-
ным пальцем, – накануне на тренировке
неудачно отбил летевший в лицо мяч.
Так, с переломом, и доигрывал всю фи-
нальную серию. 
Были, впрочем, у него травмы и похлеще.
О них он вспоминать не любит, считая это
естественной составляющей судьбы про-
фессионального волейболиста. Тем более
не любит возвращаться в то раннее октябрь-
ское утро 2000-го, которое лишь по счаст-
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И
нтересы команды... Во имя этого
он сделал максимум возможного.
Да, белгородские «львы» прои-

грали чемпионат. Впрочем, можно сфор-
мулировать и иначе: они выиграли «се-
ребро». Но кому, как не ему, знать разни-
цу между победой и пусть почетным, но
все же вторым местом! Ему, кто еще де-
вять лет назад праздновал первый в ис-
тории своего клуба золотой триумф.
Ему, вернувшемуся в Белгород из двух-
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СЕРГЕЙ ТЕТЮХИН
В Н Е  К О Н К У Р Е Н Ц И И

№ 1

После окончания финалов «ВВ» попросил главных тренеров команд 
мужской Суперлиги назвать лучшего, по их мнению, волейболиста всего
российского чемпионата. Практически в каждой из анкет фамилия 
Тетюхин значилась первой.

Сергей Тетюхин родился 23 сентября 1975 года в Фергане (Узбекистан).
Заслуженный мастер спорта. 
Волейбольный стаж – почти 20 лет.
В основном составе сборной России дебютировал в 1996 году. 
В составе «Локомотива-Белогорье» – чемпион России (1997–1998, 2002–2005), 
серебряный призер чемпионатов России (1995–1996, 1999, 2006), 
обладатель Кубка России (1995–1998, 2003–2005).
Бронзовый призер Кубка обладателей кубков европейских стран (1997), 
серебряный призер Кубка Европейской конфедерации волейбола (2002), 
победитель Лиги чемпионов (2003, 2004). 
Чемпион Европы (1994) и чемпион мира (1995) среди молодежи,
бронзовый призер Мировой лиги (1996, 2001),
серебряный призер Мировой лиги (1998, 2000), 
серебряный призер чемпионата Европы (1999, 2005), 
обладатель Кубка мира (1999), 
бронзовый призер чемпионата Европы (2001, 2003), 
победитель Мировой лиги (2002), 
серебряный призер чемпионата мира (2002).
Серебряный призер XXVII летних Олимпийских игр в Сиднее (2000), 
бронзовый призер XXVIII Олимпийских игр в Афинах (2004). 

«…Еще есть у него такое отличительное качество: когда к нему подхо-
дят за автографом, то он всегда посмотрит в глаза человеку, которому
автограф дает. Такого я не видела у других игроков. Обычно человек бе-
рет блокнот и машинально ставит подпись. А Серега – нет, сразу по-
смотрит на тебя, потом распишется, не торопясь, при этом чувству-
ются такая доброта и уважение к тебе. Спасибо!»

летней итальянской командировки и
вставшему на капитанский мостик, что-
бы вновь привести «Локо» к успеху по-
сле провального пятого места. Ему,
дважды подряд выигравшему с коман-
дой гонки под названием «Лига чемпио-
нов». Ему, в чьих глазах, когда он вместе
с капитаном динамовцев Сергеем Мака-
ровым спускал российский триколор в
знак окончания нынешнего чемпионата,
стоял вопрос: неужели это правда и все
закончилось именно так?
Конечно, правда. Но не вся. Правда еще
и в том, что ключевому игроку теперь
уже вице-чемпиона России абсолютно не
в чем себя упрекнуть. Вспомним хотя бы
второй гостевой матч «золотой» серии.
Проиграв первый, «Локо» и тут, каза-
лось, попал в безнадежную ситуацию.
Но вот пошли у Сергея Тетюхина его
убойные подачи, и свершилось то, что«
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мывает, не заняться ли им на профессио-
нальном уровне. Пока сборная страны го-
товилась к Евролиге, а потом выигрывала
«Финал четырех» в Казани, Сергей отды-
хал. Довольно оригинально: сначала вме-
сте с Дмитрием Карасевым он одержал
победу на одном из этапов чемпионата
России по «пляжке»; затем они отправи-
лись в Польшу, на турнир Мировой серии,
где удачно стартовали, обыграв в квали-
фикации канадскую пару, но в следующем
круге уступили аргентинскому дуэту. 
Но когда сборная команда начала в Моск-
ве последний этап подготовки к чемпио-
нату Европы, Сергей Тетюхин оказался в
числе подопечных Зорана Гайича. И в
этом тоже есть своя правда. 

В начале прошлого сентября, накануне
отлета сборной в Рим, мы договорились с
ним о встрече. У входа в гостиницу, где
разместилась команда, я обратил внима-
ние на указатель расстояний от Москвы до
разных точек планеты. Среди прочих был
и Пекин. Не помню точно, сколько там
значилось километров, но достаточно
много. Под конец разговора, вспомнив об
этой символичной табличке, я не мог не
спросить Сергея, чего он ждет от Олимпи-
ады, если ему доведется на ней выступить.
«На такие турниры мы отправляемся
только побеждать. К тому же ,,бронза” и
,,серебро” у меня уже есть»...

Евгений ИВАНОВ

Любите ли читать в свободное время? 
Если да, то что?
Читаю все, что угодно.
А в газетах? Например, о себе?
Не только о себе. Слежу за прессой.
Ваши музыкальные пристрастия?
Нравится хорошая музыка. Особых пред-
почтений по жанрам нет.
Хорошая тоже разная бывает. Какие-ни-
будь группы, исполнители?
Очень нравится группа «Воскресенье».
А ваша мировая известность вам нравится
или мешает?
Все равно… Не могу сказать, что мешает.
Другие виды спорта любите?
Люблю футбол, хоккей, вообще игро-
вые виды.
Просто смотрите или болеете?

В хоккее очень долго болел за ярославский
«Локомотив». Мы были на его игре в Яро-
славле, я даже купил сувенирный свитер
вратаря Егора Подомацкого и болел за
«Локо» в этом свитере.
Вы считаете себя героем с большой буквы?
Нет, конечно! Какой я герой? Даже героем
с маленькой не считаю.
Какие качества в людях вам нравятся, и
что вы никогда человеку не простили бы?
Не могу выделить какие-либо конкрет-
ные качества. Если человек порядочный,
то в любом случае даже какие-то отрица-
тельные будут погашены положитель-
ными. Не смогу простить предательства.
В одном из интервью вы сказали, что
каждый должен находиться на вершине в
тот момент, в который он должен быть

там. А когда такой момент случился в ва-
шей карьере?
Это вопрос, скорее, профессионализма.
Каждый профессионал должен по макси-
муму делать свое дело, особенно в ответ-
ственные моменты. Если сегодня выстре-
лил, а завтра провалился, то ничего не
добьешься.
Как удалось достичь такого совершенства
в игре на приеме? Может, подкинете 
эксклюзивных рецептов, как прием натре-
нировать?
Это все закладывается школой. И в
первую очередь зависит от тренера:
если он поставит хорошую технику, то
несложно. 
Можете ли назвать хотя бы три состав-
ляющие успеха, для вас самые главные?
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ливой случайности не стало фатальным.
Когда они с Романом Яковлевым ехали в
Модену, Сергей, как пишут в милицейских
протоколах, не справился с управлением, и
их машина оказалась на встречной полосе...
Год назад пошли слухи, что капитан чем-
пионов России хочет взять тайм-аут в
сборной и вообще переключиться с «клас-
сики» на пляжный волейбол. Тетюхин
подтвердил: решение сделать перерыв он
принял еще до Афинской Олимпиады, по-
тому что за десять последних лет фактиче-
ски не имел полноценного отпуска, клуб-
ные сезоны почти без пауз сменялись меж-
дународными турнирами, груз усталости
накапливался. А бич-волеем увлекся еще
несколько лет назад и действительно поду-

Вы спросили, он ответил
Народное интервью

За годы, проведенные в большом волейболе, Сергей
Тетюхин дал бесчисленное количество интервью;
журналисты рассказали о нем практически все, что
только можно, и чего, может быть, и не стоило. И даже
последнее не отвернуло Тетюхина от общения с прессой,
за что ему наше отдельное профессиональное спасибо. 
Но сегодня мы решили: неплохо бы лишний раз
вспомнить, как интервью у него берет… народ. 
Точнее, наиболее активные пользователи официального
сайта белгородского волейбольного клуба, в данном
случае выступившие в качестве коллективного автора
«ВВ». Снимаем перед ними шляпу, и прежде всего за
столь редко встречающуюся в публикациях атмосферу
домашности и доброты, которую они сумели создать.
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Отсутствие травм, работоспособность и
профессионализм.
Сергей, ну, скажите, откуда такая надеж-
ность? Все давно знают: если вы на пло-
щадке и если вы в ударе, то команду-сопер-
ника не спасет никто!
Не знаю. Есть, и все.
Со скольких лет вы занялись волейболом?
Как только пошел. Отец – тренер, так что
это естественно.
В детстве вы были примерным мальчиком?
Обычным ребенком. Когда шалил, когда
не шалил.
И какое самое яркое воспоминание детства?
Помнится поездка на Байкал. Красотища!
Такую природу я увидел впервые.
А какие места еще запомнились? Не только
из детства.
Я вообще неравнодушен к природе. Поэ-
тому, если рядом есть пруд, то могу коче-
вать там неделями.
Как в школе учились? Какое у вас образова-
ние? Сколько языков знаете?
Школу окончил без проблем и без троек.
Образование высшее. На уровне разго-
ворного знаю итальянский.
Вы сова или жаворонок?
Наверное, сова.
У вас в команде сейчас соперники по бильяр-
ду есть?
Я играю более-менее, но в команде многие
увлекаются бильярдом. Давно ни с кем не
играл, хотя, думаю, за первенство в этом
виде поборюсь. 
Бывает такое, что играете в волейбол с
друзьями на отдыхе?
Нет. Если только с детьми.
Какие мячи самые лучшие?
Круглые.
А какие самые круглые?
Полосатые, «Микаса».
Чем думаете заняться, когда перестанете
играть? Надеюсь, конечно, очень не скоро.
Пока не задумывался. Пока хочется
поиграть.
Вам приходилось бороться за чемпионство
против многих команд. Какую из них счи-
таете наиболее достойным соперником?
Всех!
А как с узнаваемостью? Не мучают по-
клонники?
Нет, все нормально, на улице не приста-
ют – просто здороваются. Спрашивают,
как здоровье, как дела в команде... Всем
же интересно.
Никогда не было желания поучаствовать в
каком-нибудь реалити шоу? Типа «Послед-
ний герой» или «Большой брат».
Нет. Не люблю и не смотрю такие передачи.

Имеет ли какое-то символическое значение
ваш игровой номер?
Нет, он мне просто нравится. В свое время
здесь играл диагонального Леня Копылов.
После того как он ушел, номер достался мне.
С тех пор и выступаю под номером «8».
Счастливый он для вас?
Думаю, счастливый.
Ваши соперники – соперники только на
площадке?
Конечно.
С кем из команды вас связывает самая креп-
кая дружба?
C Косаревым и Бородой (Вадимом Хамут-
цких. – Прим ред.).
Какой самый необычный подарок подарили
вам поклонницы?
Помню, в Японии нам постоянно при-
носили что-нибудь съедобное, в ос-
новном сладости. Может быть, мы
плохо выглядели?
Считаете ли вы послематчевые раздачи
автографов и фотографирование с болель-
щицами необходимым злом? Или этот про-
цесс вам приятен?
Мне приятен. Злом не считаю.
По дому любите похозяйствовать? Есть в
чем проявить себя?
Бывает, когда время есть. В основном
приходится наводить порядок в детской
комнате.
Ваши пацаны мячик уже кидают?
Уже давно.
Они будут такими же классными спортс-
менами, как и вы?
Не знаю, как спортсменами, главное, что-
бы хорошими людьми выросли.
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Проводить свободное время с семьей
(у них с Наташей – поженились они, кста-
ти, ровно 10 лет назад – два сына: 9-лет-
ний Иван и 6-летний Павел).

Восточную кухню, потому что родом
из Ферганы, откуда с родителями пере-
ехал в 1992 году в Белгород (его мама,
кстати, бывшая гимнастка, постоянно го-
товит узбекские и татарские блюда, а
отец, старший тренер ДЮСШ по волейбо-
лу, недавно даже подарил Сергею казан
для любимого плова).

Рыбалку и отдых на природе.
Бывать в Италии, где он играл за «Пар-

му» и где у него осталось много друзей (в
их числе президент «Пармы» Джорджо
Варакка, много сделавший для того, что-
бы Сергей восстановился после той чудо-
вищной аварии).

Что любит
Сергей Тетюхин?

Чего не любит 
Сергей Тетюхин?

Проигрывать. 
Оправдываться, проиграв, ссылаться

на невезение или происки судей.
Вопросов о том, чем будет заниматься

после окончания карьеры волейболиста,
потому что собирается играть еще долго.

Когда его называют кумиром болель-
щиков, героем спорта, эталоном совре-
менного волейболиста.



Сергей Белянский,  
«Локомотив» (Новосибирск): 
– Сезон был трудным, но задачу мы выпол-
нили. Я не ожидал, что в Высшей лиге ока-
жется так много равных по силам команд.
Два года назад, когда мы выходили в Су-
перлигу, было лишь два-три конкурента вы-
сокого уровня. В этом сезоне нам попорти-
ли нервы команд восемь. Больше всего
проблем доставила нижневартовская
«Югра-Самотлор», которой мы умудрились
проиграть все четыре матча. Нам тогда про-
сто фатально не везло. Если бы мы дома
победили, то не было бы такой нервотрепки
на финише сезона. Но не хватило тогда
немного фарта. К тому же сказалась уста-
лость – перед этим мы играли в Перми с
лидером – «Прикамьем». Дважды обидно
проиграли пермякам (2:3 и 2:3), потом усту-
пили дома (2:3 и 1:3) «Югре-Самотлору», и
перед командой как бы вырос психологиче-
ский барьер. Однако надежда не покидала.
Когда на финише чемпионата Нижневар-
товск стал терять очки, у нас появился шанс
и мы им воспользовались.

Виктор Сидельников,  
«Динамо-ТТГ» (Казань):
– Мы могли и должны были подняться го-
раздо выше шестого места. Пока все нахо-
дились в форме, мы были, что называется,
на коне: прошли групповой этап Кубка ЕКВ,
обыграли в Москве «Динамо», неплохо сы-
грали дома с «Пьяченцей» и «Панатинаико-
сом». Но затем команду начал преследо-
вать злой рок. Без травм и болячек, пожа-
луй, остались лишь Рафаэль, Владислав
Бабичев и Анатолий Биржевой. К тому же
более половины сезона пришлось играть
без диагонального, да и Рафаэль заметно
сдал по сравнению с прошлым годом.
Сильным ударом для всех нас стало изве-
стие о том, что Дмитрий Фомин не вернет-
ся. И все же даже в этой непростой ситуа-
ции мы вели 2:0 по партиям в первой игре
плей-офф с «Искрой», в которой все игро-
ки были на месте, 2:1 – во второй. Если бы
мы дожали одинцовцев, то могли бы обы-
грать и «Факел» в серии за бронзу... Но, к
сожалению, был проигрыш «Искре», и на
зубах пришлось вытаскивать серию за 5–8-е
места с «Локомотивом-Изумруд». А на игру
с «Нефтяником» из Башкирии нас психоло-
гически не хватило: «уфимская эпопея» на-
чалась с двух поражений, и ребята решили,
что дальше играть не стоит. 
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Н
о Макаров в «Динамо» – человек не
новый, можно сказать, стоял у
истоков новейшей истории клуба.

Однако, попав несколько лет назад в авто-
катастрофу, талантливый связующий был
вынужден на время забыть о спорте, так и
не понюхав пороха серьезных турниров.
И все-таки нашел в себе силы вернуться
не просто в большой волейбол, а в сбор-
ную. Теперь он – ключевое звено коман-
ды. Человек, который определяет игру,
«читает» ее на несколько ходов вперед.
Впрочем, сам Сергей относится к себе
весьма критически:
Мне еще очень многому надо учиться. Я
вот смотрю видеозаписи игр и вижу:
здесь, здесь и еще вот здесь нужно пора-
ботать. Пока все эти «здесь» пересчита-
ешь, подумаешь: как много-то всего!
Сейчас в сборной на позиции связующе-
го конкуренция серьезная: подпирают
опытный Костя Ушаков и молодой Сер-
гей Гранкин – тут не расслабишься. И на-
до раз за разом доказывать свое право на
место в команде. 
Представьте игровой момент: вы выводи-
те нападающего на чистую сетку, он эф-
фектно заколачивает мяч в площадку и
срывает все аплодисменты. Не обидно, что
слава и почет достаются атакующему? 
Нет, не обидно. Я ведь  сам получаю удо-
вольствие от действительно классной пе-
редачи. Как говорят в народе, испытываю
что-то сродни кайфу. Так что пусть пры-
гают, пусть забивают, все ради них, ведь
мы – одна команда, правильно?
В чем суть именно вашего волейбола?
В этих самых передачах. В реализации
определенных игровых комбинаций, в

возможности обдурить соперника. По
мне  связующим быть все-таки лучше,
чем нападающим, гораздо интереснее.
Вы, держащий в руках все нити игры, гото-
вы в случае необходимости принять не-
стандартное решение?

Прежде всего буду и должен опираться на
тренерские установки. Ведь при подготов-
ке к играм мы досконально изучаем со-
перника. Смотрим видеозаписи, разбира-
ем: как и что делать в зависимости от си-
туации, в кого подавать, кого закрывать
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Штрихи к  портрету

Оптимист
из реальности бытия
Континентальное первенство-2005 открыло европейскому волейболу
связующего Сергея Макарова, игрока сборной России. Осенью того же
года он подписывает контракт с московским «Динамо» и уже на
следующий выигрывает звание чемпиона России.
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Сергей Макаров бывает разным.
Когда есть над чем задуматься, он думает.
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на блоке. Может, где-то и придется ри-
скнуть, но в основном будем играть по за-
ранее намеченному плану.
А в жизни часто рисковать приходилось?
Достаточно, причем иногда и необдуман-
но. Здесь, наверное, сказывается мой знак
зодиака. Я ведь по нему – Овен: сначала
сделаю, пойду напролом, всех и вся раски-
даю по сторонам, а потом уже задумаюсь:
что же я наделал-то!
Выходит, вас можно спровоцировать ри-
скнуть «на слабо»?
Не уверен. Хотя если пустячок какой –
возможно, а на серьезный – уже нет. Как-
то на отдыхе в Турции ребята-спортсме-
ны, занимающиеся мотокроссом, прыга-
ли со скалы в море. Мои друзья, с которы-
ми плыл на катере, возьми и скажи: а тебе
слабо? Мне? Слабо? Я с катера посмотрел,
показалось невысоко. Доплыл  до этой
скалы, взобрался, глянул вниз и не ре-
шился прыгать. Думаю: нет, пусть лучше
надо мной посмеются, но с мальчише-
ством пора завязывать. Приплыл обрат-
но. Никто даже не улыбнулся. Как могли,
самолюбие мое постарались утешить:

мол, спор спором, а голову нужно вовре-
мя включать, потому что по дурости сло-
маться недолго.
Одно из ваших увлечений – горные лыжи.
Удалось в этом году покататься?
Увы, не получилось. Хотелось бы, конечно,
кататься почаще и более агрессивно. Но уж
очень велика возможность травмы. Поэто-
му опять пришлось сказать себе: стоп, хва-
тит. Вот лыжи в гараже и дожидаются свое-
го часа. У меня поспокойнее хобби есть, на-
пример, рыбалка. В прошлом году выта-
щил двухкилограммового сазана. 
О чем думаете, глядя на поплавок?
Как рыбу поймать. Просто отдыхаю и
расслабляюсь. Сижу себе тихонечко  в ку-
стах с удочкой, и мне хорошо. А когда еще
и клев есть – вообще здорово, азарт про-
сыпается. 
Предпочитаете отдыхать в уединении?
Почему же? Могу сходить в ночной клуб,
зажечь на танцполе, покатать шары на
бильярде или сделать пару страйков. Но
это – если позволяет время и впереди не
предстоят серьезные игры.
Как на игры настраиваетесь?
Мне достаточно просто прийти на раз-
минку, лечь на пол, закрыть глаза и поду-
мать, что сейчас будет матч, как где-то
внутри начинается  расти эмоциональный
всплеск.
А после  успокаиваетесь долго?
Минут через 15–20 после окончания игры
все куда-то уходит. Единственное бывает –
голосовые связки побаливают, но это уже,
как говорится, издержки производства.
От чего можете потерять голову?
Не знаю, пока окончательно не терял. Если
такое произойдет, обязательно расскажу.
А от любви? 
Вообще-то я недавно влюбился. Все как-
то быстро произошло, даже не ожидал.
Самое интересное, что давно ее знаю, про-
сто не замечал раньше, не обращал внима-
ния. Все где-то там искал девушку своей
мечты, а тут раз – и… Скоро женюсь. Хо-
чу семью и детей.
Ваш идеал жены?
Добрая, милая, нежная, женщина-друг и
женщина-мать. Нам должно быть инте-
ресно друг с другом 
Вы романтик?
Да, есть чуть-чуть. А еще я оптимист, пра-
вда, с реальностью у меня бывают пробле-
мы: все куда-то тороплюсь, принимаю же-
лаемое за действительное, иногда это ме-
шает…
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Заметки на полях
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Ф
еномен волейбольного боления –
явление малоизученное, но весьма
любопытное, и его суть от места

пребывания не зависит. Наблюдала я по-
добное и в Москве, и в Белгороде, и во мно-
гих других городах, включая иноземные. 
В зале тепло, чисто, редко слышится
бранное слово – не то что на футболе с
его грубыми, зачастую не вполне трез-
выми болельщиками, оплеванными си-
деньями и болезнетворными ветрами.
Конечно, фаны тоже разные бывают, но
я говорю о тех, для кого поход на волей-
бол – не тусовка и не повод продемон-
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Фан-клуб

БОЛЕЛЬЩИК КАК ЯВЛЕНИЕ:
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Только им отведены сектора, а подчас и целые трибуны во дворцах
спорта. Они как специи в кулинарии, как катализаторы в химической
реакции. Без них трудно представить хотя бы один матч. Только они
создают особую атмосферу, присущую лишь спортивным зрелищам.
Волейбольные фаны. Их не спутать ни с кем.

МАССА «ХОДЯЧАЯ» 
И «СИДЯЧАЯ»

стрировать новое авто. Для них волей-
бол – часть жизни, окрашенная в основ-
ном в светлые тона, повод для праздника
и радости. А потому ожесточенная борь-
ба игроков на площадке не приводит к
зрительским разборкам за пределами
арены. Даже когда любимая команда
проигрывает, переживают волейбольные
болельщики тоже несколько иначе. Не
так свирепо-угрюмо или даже весьма аг-
рессивно. Но глубоко и по-человечески
достойно. Причем без внешних эффек-
тов. И без уничижительного отношения
к «этим бездарям».
Потому и футбольные горлопаны, зи-
мующие в межсезонье под крышами хок-
кейных, баскетбольных и волейбольных

залов, не вступают с этой уютной средой в
конфликт, а мягко поглощаются ею. При-
ятная атмосфера, яркая атрибутика и эки-
пировка, отсутствие конфликтов с органа-
ми правопорядка – разве это не образец
для подражания?
С приходом волейбола на экраны теле-
визора к «ходячей» болельщицкой массе
присоединилась многократно бо’льшая
«сидячая». Впрочем, обсуждая вопрос
«Идти или не идти?» достаточно приве-
сти слова одного из фанатов: «Я даже
представить себе не могу, что “Динамо”
будет играть в Москве, а я буду смотреть
эти матчи по телевизору! Поэтому бро-
саю все дела и приезжаю на игру».
Добавить, как говорится, нечего…
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К
числу наиболее крупных и орга-
низованных фан-групп России
смело можно отнести болельщи-

ков «Локомотива-Белогорье» и столич-
ного «Динамо». Фан-клуб самого титу-
лованного российского клуба «Локо-
мотив-Белогорье» – организация авто-
номная. В его обойме несколько сотен
человек, из которых около тридцати –
самых активных. Таких, как князь
Игорь, Алеко, Лёва, Купава, Юша…
Пообщаться с ними при желании мож-
но в чате на сайте волейбольного клуба
«Локомотив-Белогорье». 
Состав этого фан-клуба очень разнообра-
зен: можно сказать, от пионеров до пен-
сионеров, более того – интернационален:
в числе фанов есть даже студенты из Аф-
рики, обучающиеся в Белгороде.
«Легион», а именно такое название полу-
чил фан-клуб в этом году, правит балом
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КНЯЗЬ ИГОРЬ, 
ЛЁВА И ДРУГИЕ

не только в родном Дворце спорта «Кос-
мос», хорошо знаком белгородцам и ди-
намовский Дворец спорта, что на улице
Лавочкина. Не остались без внимания и
«Финалы четырех» Европейской Лиги
чемпионов. Десант «Легиона» при под-
держке руководства «Локомотива-Белого-
рье» побывал и в Милане, и в Салониках,
а недавно и в Риме.
– Пытаемся использовать каждую воз-
можность, чтобы поддержать любимую
команду на выезде, – рассказывает Лёва,
талисман команды и президент фан-дви-
жения «Локомотива-Белогорье». – Чтобы
выделиться среди толпы и не выглядеть
серыми мышками, конечно, используем
собственную экипировку и атрибутику. В
том числе и с помощью рекламного агент-
ства «Джени». 
– А клуб помогает своим болельщикам?
– Конечно! Тамара Пучкова, заместитель
Геннадия Шипулина, предоставляет
транспорт для поездок, а также обеспечи-
вает проживание. Еще «Локо» снабдил
группу поддержки ударными инструмен-
тами. Кроме того в «Космосе» у нас есть
специально отведенные места.
– Есть ли у фан-клуба устав?
– Как раз в этом году принят обновлен-
ный, где расписаны все права и обязанно-
сти желающих вступить в наш фан-клуб.
Согласно ему болельщики должны со-
блюдать форму одежды на матчах, орга-
низованно обеспечивать поддержку 
команды. А что касается прав, одна из
главных привилегий члена клуба – поезд-
ки на матчи в другие города. 
– Волейбольные фанаты по сравнению с
футбольными люди мирные и друже-
любные...
– Можете не продолжать, вопрос ясен.
Сразу отвечу, что мы прекрасно ладим с
фанами футбольного клуба «Локомотив»,
а также дружим с болельщиками одинцов-
ской «Искры», казанского «Динамо-Тат-
ТрансГаз». А еще организуем товарище-
ские встречи между болельщиками «Локо-
мотива-Белогорье» из разных городов.
– Жизнь спортивного фана полна ку-
рьезов. Может, припомните какую-ни-
будь историю?
– Был один любопытный сюжет. В 2004
году, во время одного из финальных мат-
чей, на трибуне среди зрителей оказались
шаманы, которые колдовством пытались
помочь своей команде победить наш «Ло-
комотив». Однако их быстро обнаружили
и «нейтрализовали», так что никакого вре-
да они не нанесли.

В
мужском клубе «Динамо» (Москва)
болельщиков опекает центр содей-
ствия воспитанию молодежи «Строй

Инвест Проект Динамо». Эта организа-
ция, собственно, и курирует деятельность
фан-клуба, организует поездки, обеспечи-
вает болельщиков экипировкой.
Динамовскому фан-клубу всего два года,
и растет он, как на дрожжах. Сейчас в нем
только школьников – примерно 500 чело-
век. Стать «своим среди бело-голубых» не
просто, а очень просто: надо лишь прихо-
дить на матчи. Тем более что членство по-
ка строго не контролируется. Хотя в буду-
щем, возможно, появятся членские биле-
ты, для чего уже начался сбор анкет. 
С бело-голубой армией болельщиков не
понаслышке знакомы в Белгороде, Екате-
ринбурге, Казани, Одинцово. А ныне-
шней весной ребята отправились вслед
за командой в Рим на «Финал четырех»
Лиги чемпионов.
– Выезд в Рим на автобусе – путешествие само
по себе увлекательное. Как иначе за три дня
увидеть сразу несколько стран Европы, вклю-
чая Германию, Австрию, Польшу? – рассказал
фан «Динамо» Lazio. – Посмотрели и на своих
коллег-болельщиков из других стран. С пер-
вых минут стало понятно, что греческий де-
сант намного превосходил российский. По
слухам, в Рим прибыли около трех тысяч по-
клонников «Ираклиса», в чем лично я ни-
сколько не сомневаюсь. Даже в центре города
было заметно скопление людей в синих фут-
болках с бело-синими шарфами…
Болельщик – явление универсально-интерна-
циональное. На «Финале четырех»  мужской
Лиги чемпионов в Риме фанаты из трех евро-
пейских стран в очередной раз это доказали.
Представители России, Италии и Греции
обеспечили командам весомую поддержку.
На трибунах арены Palalottomatiса особен-
но выделялись – и раскраской, и темпера-
ментом – греческие болельщики. Глядя на
них, легко верилось, что истинный фанат
готов буквально умереть за свою команду.
Эти люди просто обожают волейбол. 
Итальянцы – другие. Болеют искренне, но
скромнее, нежели греки. Очкам, добытым
своей командой, радуются, как дети, на чу-
жие не реагируют. Россияне тоже болели
только за своих. Да и вообще вели себя на-
иболее сдержанно – то ли от своей пока
что малочисленности, то ли оттого что их
любимцы играли не так, как хотелось бы.

Анна АСТАХОВА

500 – ЭТО ЛИШЬ НАЧАЛО



В
первые имя этого тогда еще 19-лет-
него доигровщика громко прозвуча-
ло в финальном турнире Мировой

лиги-2003. Он вышел на замену во второй
партии матча сборных России и Болгарии,
который, в принципе, ничего не решал для
болгар, и буквально растерзал оборону
россиян. Именно 19 очков, набранные Ма-
теем за три сета, оставили наших волейбо-
листов, победивших накануне сборную
Италии, за бортом полуфинала. В том же
году он был признан лучшим нападаю-
щим молодежного чемпионата мира.
С тех пор звезда Казийски разгоралась, и
он стал бесспорным лидером националь-
ной сборной. Так что его появление в ря-
дах московского «Динамо» было воспри-
нято поклонниками клуба с большим эн-
тузиазмом. И Матей оправдал самые оп-
тимистические надежды. Уже в дебютных
матчах в составе «Динамо» (они при-
шлись на полуфинальный этап Кубка
России) болгарин неизменно выходил на
площадку в стартовой шестерке и прино-
сил команде в среднем по 9 очков. 
Журналисты, проявившие понятный ин-
терес к новоявленному динамовцу, были
несколько удивлены тем, что Казийски
отлично говорит по-английски, но вопре-
ки ожиданиям почти не владеет русским.
В отличие от большинства болгарских
спортсменов, у которых проблем с нашим
языком не возникает. Причина, как объяс-
нил Матей, опять же в его молодости. Он
просто уже не застал те времена, когда в
болгарских школах изучение русского бы-
ло обязательным предметом.
Надо отдать ему должное: к концу сезона
игрок, до перехода в «Динамо» не знав-

ший ни слова по-русски, уже почти сво-
бодно общался с партнерами и тренерами.
С одним из них – старшим тренером
команды Радостином Стойчевым, впро-
чем, этих проблем не могло быть по опре-
делению. Да и с Юбером Энно он их не ис-
пытывал, поскольку прожил несколько
лет с родителями во Франции. А ведь для
Матея, в принципе, был не исключен и
другой вариант – осваивать итальянский.
Если бы он принял предложение одного
из  тамошних клубов, выражавших на-
стойчивое стремление одеть болгарина в
свою форму. Но он предпочел, как только
отпраздновал свой 21-й день рождения
(заметим, до этого рубежа Федерация во-
лейбола Болгарии запрещает игрокам
подписывать контракты с зарубежными
командами), отправиться в Москву. 
На вопросы о задачах, которые ставятся
перед ним и его командой, новобранец
отвечал уклончиво: дескать, будем ста-
раться показать максимальный резуль-
тат, но для этого предстоит проделать
огромную работу на тренировках. Заме-
тим, что именно серьезное, с полной от-
дачей отношение к работе болгарского
легионера наставник «Динамо» Влади-
мир Алекно назвал главным его достоин-
ством. Что до талантов, то одним из них
Казийски потряс аудиторию «Матча
звезд», когда выиграл конкурс на прыгу-
честь. Матч этот, напомним, прошел не-
задолго до «Финала четырех» Кубка Рос-
сии. Увы, Казийски, который уже вы-
игрывал Кубок Болгарии, остался без
этого российского трофея. Но тем с боль-
шим рвением он и его команда устреми-
лись в погоню за «золотом» чемпионата. 

Волейбол для Матея – вид спорта семей-
ный. Родители (отец был пасующим,
мама – центральной блокирующей) даже
за национальные сборные играли. Но
внимание сына на волейболе не заостря-
ли. Он сам сделал этот выбор, перепро-
бовав немало других видов спорта – от
баскетбола и тенниса до верховой езды и
стрельбы из лука. Да и на волейбольной
площадке он не сразу нашел свое место:
был и пасующим, и центральным блоки-
рующим, и диагональным. И только ког-
да подтянул игру на приеме, переквали-
фицировался в доигровщика. Считает,
что это амплуа ему подходит идеально.
Свои лучшие качества Казийски проде-
монстрировал в финальной серии с «Ло-
комотивом-Белогорье». Судите сами: он
был самым результативным игроком
первого матча, набрав в трех выигран-
ных динамовцами партиях 17 очков. Во
втором, проигранном белгородцам 2:3,
тоже добыл больше всех – 19. Потом,
правда, случилось нечто непредсказуе-
мое: Матей отравился, поужинав в ре-
сторане, где по иронии судьбы подавали
его любимые болгарские блюда. В Бел-
город он отправился «в разобранном со-
стоянии», и это не могло не аукнуться: в
первом гостевом матче москвичам уда-
лось взять лишь одну партию. Но днем
позже, стоило болгарину прийти в нор-
му, как он вновь оказался одним из са-
мых заметных на площадке. Да и в по-
следнем, решающем поединке тоже был
на высоте и в прямом, и в переносном
смысле. Впрочем, как и в большинстве
«своих» матчей нынешней российской
Суперлиги.

Лучший легионер

З А М Е Т Е Н ?  Д А Ж Е  О Ч Е Н Ь !

Продолжатель семейных
волейбольных традиций
Матей КАЗИЙСКИ – 
первый болгарин, 
выигравший российское
«золото».
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Внимательному читателю,
тем более давно следящему
за российским волейболом,
просто перечень фактов,
названий команд и фамилий
порой скажет больше, нежели
журналистский комментарий.
Именно так мы отнеслись к
подаче информации,
с которой хотим вас
познакомить. И касается она
перестановок в мужских и
женских волейбольных лигах
по итогам прошедшего сезона.

С
начала – о судьбах мужских 
команд. По итогам прошедшего
сезона покинули Суперлигу яро-

славский «Нефтяник» и «Нефтехимик»
из Салавата. На их место пришли лидеры
Высшей лиги «А» – «Прикамье» (Пермь)
и «Локомотив» (Новосибирск).
Неудачники Высшей лиги «А» «ТНК-ВР»
(Оренбург) и питерский «Спартак» опу-
стились в Высшую лигу «Б». В свою оче-
редь, сильнейшие клубы Высшей лиги
«Б» «СГИФК-Феникс» (Смоленск) и «Ди-
намо-МГФСО-Олимп» (Москва) подня-
лись этажем выше.
Команды «ЭЛВО-СКИФ» (Великие Лу-
ки) и города Ульяновска снялись с со-
ревнований в Высшей лиге «Б» по ходу
чемпионата, и теперь их место займут
два лучших коллектива 1-й лиги – пи-
терский «Невский синдикат» и «Локомо-
тив-Белогорье-2» из Белгорода.

Т
еперь – о ситуации среди женских
клубов. Суперлига простилась с
«Факелом» из Нижнего Уренгоя и

белгородским «Университетом». Зато
право в грядущем сезоне выступить в ней
завоевали «Ленинградка» (Санкт-Петер-
бург) и «Автодор-Метар» из Челябинска.  
Команды-неудачницы Высшей лиги «А» –
«Мытищи-МГОУ» (Московская область)
и питерская «Юность» освободили места
для челябинского «Автодор-Метар-2» и
«Спартак-Мослифт» (Москва).
Соответственно, покинут Высшую лигу
«Б» «Ярославна-ТМЗ» (Тутаев) и «Ан-
апа» из Анапы. Их места займут два луч-
ших клуба 1-й лиги – «ВК Обнинск»
(Обнинск) и «Амонд» (Самара). 

Пища для размышлений

Кто-то вверх,
а кто-то вниз

31

Самый 
продолжительный матч 
136 мин. «Нефтехимик» Салават – «НО-
ВА» Новокуйбышевск – 2:3 (19–25, 25–22,
25–23, 39–41, 11–15). 05.10.05
125 мин. СК «Луч» Москва – «ЗСК-Газ-
пром» Сургутский район – 2:3 (27–29,
21–25, 25–21, 25–23, 9–15). 01.07.06
124 мин. «Локомотив» Белгород – «Дина-
мо-ТТГ» Казань – 3:2 (25–19, 25–20, 19–25,
27–29, 15–11). 26.11.05

Самый 
короткий матч 
58 мин. «Динамо-ТТГ» Казань – «Нефте-
химик» Салават – 3:0 
(25–11, 25–16, 25–19). 10.16.05
58 мин. «Динамо-ТТГ» Казань – «Нефтя-
ник» Ярославль – 3:0 
(25–21, 25–20, 25–13). 28.09.05

Наибольшее 
количество очков в матче 
245. «Нефтехимик» Салават – «НОВА»
Новокуйбышевск – 2:3 (119–126). 05.10.05 
225. «ЗСК-Газпром» Сургутский район –
«Нефтяник Башкортостана» Уфа – 2:3 
(113–112). 15.10.05
225. «ЗСК-Газпром» Сургутский район –
«Нефтяник Башкортостана» Уфа – 2:3 
(113–112). 01.07.06
225. СК «Луч» Москва – «Локомотив-
Изумруд» Екатеринбург – 2:3 (13–112).
12.10.06

Самый 
результативный игрок 
в матче
37. (п–1, н–33, б–3) Александр Климкин
(«НОВА»). «Нефтехимик» Салават –
«НОВА» Новокуйбышевск
2–3 (19–25, 25–22, 25–23, 39–41, 11–15).
14.01.06
34. (2/30/2). Семен Полтавский
(«Динамо»). «Динамо» Москва –
«Динамо-ТТГ» Казань
3–2 (22–25, 17–25, 25–15, 33–31, 12–15).
12.10.05
33. (4/27/2). Роберт Прыгель («ЗСК-
Газпром»). СК «Луч» Москва –
«ЗСК-Газпром» Сургутский район
2–3 (27–29, 21–25, 25–21, 25–23, 9–15).
07.01.06
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Вадим Хамутцких,
связующий, «Локомотив-Белогорье»: 
– Конечно, проигрывать всегда обидно,
но нам не в чем себя упрекнуть – в каж-
дом матче финальной серии команда вы-
кладывалась на все сто. Правда, и этого
оказалось недостаточно для победы: силы
к концу тяжелого сезона были на исходе.
И у меня, и у других ребят сложилось
ощущение, что устали мы по сравнению
даже с прошлым годом гораздо больше.
Играть пришлось  в трех турнирах – чем-
пионате и Кубке России и в Лиге чемпио-
нов – и везде выкладываться по полной
программе. Но жизнь продолжается... 

Рафаэль, 
бразильский легионер, «Динамо-ТТГ»:
– В Казани я провел два прекрасных сезона – лучших в моей
карьере. Я их никогда не забуду. Жаль, что нам с Клебером
пришлось уехать домой. Но… это жизнь, это спорт. С точки
зрения интересов команды это, наверное, правильно:  ведь уже
два года она играет одним составом – нужны перемены, новые
игроки, новые эмоции. Ведь прошедший сезон, что ни говори,
получился для нас провальным. Впервые за три года пребыва-
ния в Суперлиге казанское «Динамо-ТТГ» осталось и без меда-
лей, и без еврокубков. В команде начала складываться кризис-
ная ситуация из-за того, что поочередно травмировались 
Фомин, Шулепов, Клебер, Богомолов, Бовдуй, – такое невезение
выбивает из колеи. Мы искренне желаем казанскому клубу 
побед и уверены, что они в ближайшие годы будут, потому что
Казань – замечательный город, в нем любят волейбол. 

Валерий Багметов, 
главный тренер команды «Нефтехимик»
(Салават):
– Конечно, мы понимали, что с первого
раза закрепиться в Суперлиге вряд ли по-
лучится – конкуренция слишком сильна.
Но в целом команда в этом сезоне выгля-
дела достойно. Замечу, что большинство
проигранных нами матчей завершилось
со счетом 2:3. Не стал исключением и тре-
тий, домашний, тур финального этапа
чемпионата, когда еще оставался шанс ос-
таться в элите. Сначала мы всухую обы-
грали «ЗСК-Газпром», а потом в ожесто-
ченной борьбе уступили ярославцам и
новокуйбышевцам. Уверен, такие испы-
тания пойдут на пользу нашей команде,
станут хорошим уроком на будущее. А
то, что у нее большой потенциал, призна-
ют все: и соперники, и те, кто вкладывал
деньги в команду, и сами игроки. 

Владимир Барабанов, 
президент клуба  «Локомотив» (Новосибирск):
– Свое возвращение после годичного перерыва в элиту мы счи-
таем закономерным. Еще до начала сезона, когда мы пригласи-
ли приличных игроков,  я был уверен, что мы без особых
проблем вернемся наверх. Но с каждым матчем надежды тая-
ли. Мы ни разу за весь чемпионат не смогли сыграть в опти-
мальном составе. Травмы и болезни не обошли стороной ни
одного нашего волейболиста. В результате трудно было руко-
водить не тем составом, который планировался изначально. За
четыре тура до финиша у нас оставались лишь теоретические
шансы на места в первой двойке. Но кто мог ожидать, что
повалятся «Югра-Самотлор» и «Энергетик-Башнефть». А мы
свои шансы использовали. Но не стоит все списывать на уда-
чу. Даже в самые непростые времена мы не опускали руки,
шли вперед и в итоге добились своего.

Евгений Иванов, 
центральный блокирующий,  «Факел» (Новый Уренгой) и
сборная Болгарии:
– Чемпионат России проходил на очень высоком уровне и ока-
зался весьма успешным и для меня лично, и для команды, кото-
рая выполнила поставленные руководством задачи. Наша 
команда была составлена из игроков, ранее не игравших вместе,
и четвертое место стало для нас неплохим результатом. Что ка-
сается меня, то я очень устал. Не столько от физических нагру-
зок, сколько от того, что приходилось очень много ездить и не
было возможности уделять время семье... Новый Уренгой нахо-
дится намного севернее Москвы, и путешествия туда занимали
около пяти часов. Кроме того там очень холодно: температура
падала до минус 50 градусов. Мы с женой, например,  были про-
сто потрясены, увидев при 25-градусном морозе на улицах жен-
щин с детскими колясками.

Юрий Маричев, 
главный тренер команды «Нефтяник Башкортостана» (Уфа):
– Команда играла в целом хорошо. Особенно удалась нам кон-
цовка чемпионата, когда решался вопрос о попадании в зону ев-
рокубков. Ребята очень хотели занять как можно более высокое
место и сделали максимум возможного. Например, когда усту-
пили лишь один сет казанским динамовцам у них дома. Сейчас,
когда мы завоевали место в Кубке ЕКВ, забот прибавилось. Что-
бы сохранить игроков или найти достойную замену ушедшим,
нужны деньги. У нас в этом сезоне был 10-й или 11-й бюджет в
Суперлиге, а место – пятое. Спасибо еще московскому «Динамо»:
поскольку у меня сложились с этим клубом хорошие отноше-
ния, он нам отдал игроков, которые в «Нефтянике» стали лиде-
рами. Но это вечно продолжаться не может: чтобы содержать
команду в Суперлиге, хороших игроков следует соответственно
оплачивать.
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 2005/2006 
МУЖСКАЯ СУПЕРЛИГА

ФИНАЛ за 3-4-е места

ФИНАЛ за 5-6-е места

«Нефтяник Башкортостана» (Уфа)–

«Искра» (Одинцово) –
«Факел» (Новый Уренгой)

Счет в серии – 3:1
3:0 (25:21, 25:16, 25:18)
3:0 (25:17, 25:21, 25:21)

2:3 (22:25, 25:17, 25:18, 30:32, 14:16)
3:2 (22:25, 16:25, 25:23, 25:17, 15:13)

ФИНАЛ

«Динамо» (Москва) –
«Локомотив-Белогорье» (Белгород)

Счет в серии – 3:2
3:0 (25:19, 25:19, 25:21)

2:3 (25:22, 25:23, 22:25, 23:25, 10:15)
1:3 (19:25, 29:31, 26:24, 23:25)
3:1 (21:25, 25:22, 25:12, 25:21)
3:1 (25:22, 23:25, 25:21, 25:17)

«Динамо-ТТГ» (Казань)
Счет в серии – 3:0

3:1 (21:25, 26:24, 25:23, 25:19)
3:1 (25:22, 25:22, 19:25, 25:17)
3:1 (19:25, 25:23, 25:18, 25:19)

Мнения. Оценки. Факты Мнения. Оценки. Факты

Чемпионат
России.

Суперлига
2005–2006

Европа. Кубки. Новый сезон

По итогам чемпионата представлять рос-
сийский волейбол в розыгрыше престиж-
ных европейских трофеев будут:
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
Мужчины. «Динамо» (Москва)
и «Локомотив-Белогорье» (Белгород)
Женщины. «Динамо» (Москва)
КУБОК топ-команд 
Мужчины. «Искра» (Одинцово)
Женщины. ЦСКА (Москва)
КУБОК ЕКВ 
Мужчины. «Нефтяник Башкортостана»
(Уфа) и «Факел» (Нижний Уренгой)
Женщины. «Заречье-Одинцово»
(Московская область) и «Динамо»
(Московская область)
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Леди Татьяна,
не пресытившаяся игрой

Интерес вырос,
проблемы остались

Сюжет в бело-
голубых тонах
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на решающих
матчах
женской Суперлиги
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В женской Суперлиге российского чемпионата
многое, что случилось ВПЕРВЫЕ. В том числе по
ходу матчей за медали. 
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Н
ачнем с не очень приятного для
Екатеринбурга и Свердловской
области исторического собы-

тия: «Уралочка» за 20 последних лет
впервые уступила «золото» советских и
российских чемпионатов и впервые за
30 лет осталась без медалей. Соответ-
ственно, московское «Динамо», пре-
кратившее свое существование в конце
прошлого века и воссозданное в начале
нынешнего, впервые стало первой
командой новой России. Да и вообще
добилось лучшего результата в клуб-
ном сезоне по сравнению с другими
нашими – выигрыш регулярного чем-
пионата страны, победа в Суперлиге и
«серебро» престижного европейского
Кубка топ-команд.
Так же впервые сразу два представите-
ля Московской области – «Заречье-
Одинцово» и подмосковное «Динамо»
поднялись на пьедестал чемпионата
Суперлиги. 
И уж точно впервые кое-что из «лич-
ного вклада»: игрок, проведший чем-
пионат другой страны, выходит на
площадку в решающем матче и вы-
игрывает «золото». Речь идет о напа-
дающей сборной России многоопыт-
ной Елене Годиной. Сезон она провела
в итальянской «Кьери». А «Кьери» в
плей-офф сыграла неудачно, и Година,
вернувшись в Москву, попала с борта
воздушного корабля прямехонько на
окончание бала. Вы спросите: как такое
могло произойти? Очень просто. Даль-
новидное динамовское руководство
еще осенью внесло Годину в заявоч-
ный список «на всякий пожарный»:
вдруг раньше освободится, а дома еще
не все решено будет. И как в воду гля-
дело. Напомним, что уже в финале по-
лучила травму колена Наталья Курно-
сова, тоже игрок сборной и одна из
ключевых фигур в составе «Динамо».
Так что третий по счету матч из запла-
нированных пяти и первый на пло-
щадке в Одинцово стал дебютом для
Елены Годиной и заодно последним в
финальной серии. 
В цирке существует неписаное прави-
ло: когда артист после вынужденного
перерыва возвращается на манеж, в
программу, то каждый считает своим

долгом подойти и произнести замеча-
тельное приветствие: «С началом!» По
отношению к Годиной, наверное, уме-
стно будет сказать: «С продолжением!»
Правда, каким оно станет для нее – это
самое продолжение, на перепутье сезо-
нов угадать трудно. Но что ее появле-
ние в составе «Динамо» явилось для
«Заречья» сюрпризом нерадостным,
было заметно.
Когда главные события женского чем-
пионата позади, меньше всего хочется
заниматься дипломатией, которой
свойственна пора вступления в интри-
гу. А то, что увидели, говорило об од-
ном: «Динамо» объективно не имело
права проиграть финал. Особенно ког-
да в полном порядке Екатерина Гамо-
ва, против атак которой ни у «Заречья»,
ни у какой другой российской коман-
ды противоядия на сей день не суще-
ствует. «Динамо» могло лишь уступить
самому себе. Сказанное имеет к наше-
му дамскому волейболу самое прямое
отношение. Что-то похожее промель-
кнуло и в финальной серии. Одинцов-
ские волейболистки в половине из всех
проигранных партий столь резво начи-
нали, что, казалось, еще немного и ди-
намовки «поплывут». Именно в эти
минуты тренер москвичек Леонид Зай-
ко, как заклинатель, повторял прибли-
зительно одно и то же: успокойтесь, вы
сильнее, просто играйте в свою игру.
Но дело в том, что в распоряжении
Зайко были еще Грачева и Ханикоглу,
победный опыт которых в матчах по-
добной ответственности очень велик.
Под занавес Година прибавилась. Чем
мог ответить Павел Матиенко? Силой
воли и психологической непробивае-
мостью Натальи Сафроновой и неожи-
данно успешной атакой в исполнении
Ольги Фатеевой? На этом по большо-
му счету перечень можно завершить.
Хотя сие не означает, что другие из его
команды играли из рук вон плохо. Ни
в коем случае. Но как неотвратимость
наступали моменты, когда «Динамо»
делало все, что хотело. В качестве ил-
люстрации: далеко не пушечная подача
Татьяны Грачевой вдруг переставала
приниматься на противоположной
стороне площадки. И не раз, и не два, а

34
Гвоздь программы
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много больше. В те минуты главный
тренер «Заречья» со стороны был по-
хож на человека, для которого проис-
ходящее – как снег в июле. То есть был
готов к чему угодно, но только не к
этому. Или, что называется, почув-
ствуйте разницу: Гамова и Бородакова
к мячу так прикладывались, что треск
был явно ощутим; а Юлия Меркулова
по ту сторону сетки, когда появлялась
у нее возможность ударить, мяч глади-
ла так нежно-нежно, переправляя его
на динамовскую половину. И это – при
росте за два метра и возможности тем
же мячом блок с руками оторвать.
Вот когда все эти моменты и моменти-
ки начинали складываться в единую
картину, то получалась она явно с до-
минирующим бело-голубым оттен-
ком. И без тени намека на случайность.
Как не было таковой и в полуфиналь-
ном противостоянии московского
«Динамо» и «Уралочки-НТМК». 
В прошлом году уральские волейбо-
листки сумели пробиться на российский
олимп, по сути, из турнирного небытия.
В нынешнем повторить похожее им не
удалось, хотя сезон складывался на
удивление похоже. Этому есть как ми-
нимум два объяснения. Одно из них
прозвучало из уст главного тренера
сборной России итальянца Джованни
Капрары, и смысл сказанного был при-
близительно таким: и «Уралочка», и
подмосковное «Динамо» (а Николай Ва-
сильевич Карполь в последние годы
имел и имеет самое непосредственное
отношение к этим двум командам) по-
казывают архаичный, не соответствую-
щий сегодняшнему дню волейбол. Здесь
заметим, что какой бы волейбол они ни
показывали, но в очном поединке они
оспаривали «бронзу». Версия Карполя
по поводу выступления «Уралочки»:
когда нет ни дня без нескольких травми-
рованных или заболевших ведущих
игроков, что-то весомое выиграть нере-
ально. На самом деле цепная реакция
происходит. Нагрузка на тех, кто пока
что в составе, громадная, но силы челове-
ческие небес-предельны. Усталость обя-
зательно скажется. Отсюда не равномер-
ный, а «рваный» набор формы игрока-
ми – сегодня один на пик выходит, зав-
тра – другой, послезавтра – третий... В ка-
честве оправ-дания безмедального вы-
ступления принимается полностью. Но
тогда надо сказать, что и москвичкам в
этом сезоне не повезло: Гамова, еще не

Под одним заголовком мы объединили два
материала: один – текстовой, другой – фо-
тографический. И хотя они дополняют друг
друга, каждый из них имеет право на само-
стоятельную жизнь. 
Эту полосу сделали полностью тренерской,
посвятив командирам команд, которые вы-
ступали в медальных сериях. Как говорится,
лучше раз увидеть, чем сто услышать. На
верхнем снимке: играет в волейбол настав-
ник чемпионок Леонид Зайко. На среднем:
что-то горячо объясняет главный тренер
«Заречья-Одинцово» Павел Матиенко. Два
нижних фотомомента выхвачены из матчей
за бронзовые награды. Крупным планом:
жесткое недовольство Николая Карполя, и
как бы в противовес ему – вполне комфорт-
ное настроение главного тренера подмо-
сковных динамовок Михаила Омельченко.
Кто из них выиграл, а кто проиграл в недав-
них противостояниях, известно. Сегодня это
уже не самое главное. Победы приходят и
уходят, но человек остается в профессии.
Очень непростой и не такой уж сладкой, как
может показаться со стороны. Неожиданное
сравнение однажды подобрал олимпийский
чемпион по легкой атлетике Леонид Спирин: 
«Если ты тренер не по разнарядке, а по сво-
ему душевному состоянию, то похож на
средневекового рыцаря, который дал обет
хранить верность прекрасной даме и про-
славлять ее всегда и везде. Это путь прежде
всего лишений и нескончаемых доказа-
тельств. И совсем не очевидно, что награ-
дой тебе станет счастливый миг взаимно-
сти».
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Итоги чемпионата России 

женских команд Суперлиги 

сезона 2005–2006

1. «Динамо» Москва

2. «Заречье-Одинцово» 

Московская область

3. «Динамо» Московская область

4. «Уралочка-НТМК» 

Свердловская область

5. «Самородок» Хабаровск

6. «Казаночка» Казань

7. ЦСКА Москва

8. «Тулица» Тула

9. «Стинол» Липецк

10. «Балаковская АЭС» Балаково

11. «Факел» Новый Уренгой

12. «Университет» Белгород
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оправившись после гриппа, вышла на
решающую игру против итальянского
«Асистеля» в финале Кубка топ-команд
и выглядела, мягко говоря, не лучшим
образом. Примеров, когда желаемое не
совпадало с действительностью, пожа-
луй, можно привести по любой коман-
де. Очевидное же приобрело следующие
черты: когда начался звездный полуфи-
нал, бросилось в глаза, что шансы тогда
еще бессменного чемпиона России
«Уралочки-НТМК» в игре против мо-
сковского «Динамо» невелики. Чуть
больше они были в серии за третье ме-
сто, но с боевым настроем теперь уже
подмосковного «Динамо» соперницы
справиться не смогли. 
Как сложится для четырех лучших на-
ших команд грядущий сезон – тема до-
вольно скользкая. Как говорится, были
бы возможности для реализации всех
планов, которых громадье, а уж за тре-
нерами и игроками дело не постоит.
Только бы эти самые возможности
вновь не были развеяны непредсказуе-
мыми травмами и болезнями. Так что
остается пожелать спортсменкам бога-
тырского здоровья и неуязвимости, как
можно больше везения и непреклон-
ной веры в своих наставников и соб-
ственные силы. А там уж – мяч рассудит. 

Денис РОКОТОВ

«Динамо» (Москва) – победитель 

чемпионата России среди женских 

команд Суперлиги 

сезона 2005–2006

Мария Бородакова, Екатерина Гамова

(капитан команды), Татьяна Грачева,

Мария Жадан, Ольга Ильина, Екатери-

на Кабешова, Наталья Курносова,

Елена Лисовская, Анастасия Маркова,

Озлем Озчелик, Виктория Подкопаева,

Наталья Ханикоглу, Елена Година

(играла в последнем матче финаль-

ной серии). 

Главный тренер – Леонид Зайко

Тренер – Владимир Зайцев

Массажист – Александр Клюйков

Врач – Лев Епифанов

Президент клуба – Евгений Ловырев

Генеральный директор – Владимир

Зиничев.

Николай Карполь, 
президент клуба 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская область):
– Главная причина неубедительного для поклонников на-
шей команды выступления – травмы игроков. Они нас
преследовали практически весь сезон. Мы начали чемпио-
нат без двух игроков основного состава – капитана Ирины
Тебенихиной и Елены Плотниковой. Затем перенесли тя-
желые заболевания наши молодые игроки – Наталья Кара-
улова и Мария Белобородова. На их восстановление ушло
несколько месяцев. Уже в ходе первенства получила тяже-
лую травму Виктория Русакова. Да еще кубинки прибыли в
команду с опозданием на два месяца. Получила разрыв
связок Светлана Чеснокова во время домашнего матча Ли-
ги чемпионов против турецкого клуба «Экзачибаши»…
Это какой же нужно иметь резерв, чтобы компенсировать
подобные потери? Нам пришлось несколько форсировать
спортивную форму, однако на финиш сил уже не хватило.
Тем не менее команда боролась до конца – этого я не могу
не отметить, это главное. Из передряг  тяжелого сезона мы
вышли, я считаю, достойно.

Леонид Зайко, 

главный тренер команды  

«Динамо» (Москва):

– Нашу команду причисляли к главным фаворитам еще

до начала сезона, но то, как девушки завоевали чемпион-

ский титул, вызывает у меня гордость. Тем более что это

золото – первое в моей тренерской карьере. В первую оче-

редь нам удались матчи полуфинальной серии против

«Уралочки», когда мы не дали действующим чемпионкам

ни шанса. Особо выделю Татьяну Грачеву, которая весь

сезон была стержнем команды и блестяще провела финал.

Именно благодаря ее опыту так быстро вписалась в состав

Година, приехавшая в Москву под самый занавес чемпио-

ната. Считаю, что смена чемпиона пойдет только на поль-

зу нашей Суперлиге: прогресс возможен лишь при нали-

чии конкуренции. А она в нашем чемпионате, мне кажет-

ся, будет только нарастать.

Марина Шешенина, 

связующая команды 

«Уралочка-НТМК»: 

– Даже не верится, что мы остались без медалей. Когда в

последние минуты матча с «Динамо» мы вдруг поняли,

что они от нас ускользают, даже стало страшно. Пришли

в себя только в раздевалке, после того как обменялись

впечатлениями. Особенно не заладился для нас старт чем-

пионата, когда навалилось все сразу. Лена Плотникова

восстанавливалась после операции, Ира Тебенихина лечи-

ла колено, а кубинки, на которых мы так надеялись, при-

соединились к команде с большой задержкой. Да и мы са-

ми играли неважно. Я в ту тяжелую пору вообще переста-

ла заглядывать в Интернет и читать спортивные газеты.

Больно было сознавать, что мы находимся лишь на 11-м

месте! Выбираться из этого «подвала» было очень тяжело

психологически…

Виктор Бардок,
главный тренер команды 
«Самородок» (Хабаровск): 
– Я считаю, что пятое место, учитывая ситуацию, которая
возникла в клубе по ходу сезона, – это для нас неплохо.
Когда я вернулся в команду, то вынужден был перестраи-
вать ее игру. В этом чемпионате, отмечу, не было явных
лидеров, класс многих команд подравнялся. Заметно при-
бавили, например, «Казаночка», «Тулица» и ЦСКА. А у нас
не обошлось без проблем. Остро не хватало игроков че-
твертой зоны. Надежды связывали с Анной Цокур, пригла-
шенной из Украины. Но еще в ноябре она была проопери-
рована и пропустила месяца четыре. На эту позицию
пришлось ставить Наташу Васюкович – игрока второй зо-
ны. Она, конечно, старалась – справлялась почти со всеми
элементами, только вот нападение хромало. Много матчей
пропустила из-за травмы  и наш либеро Анна Чумакова.
Хочу выделить Марину Акулову. В отсутствие опытной па-
сующей Анны Лобадиной она сумела достойно заменить
нашего лидера. В будущем, думается, на нее ляжет основ-
ная нагрузка.

Чемпионат России.
Суперлига 
2005–2006
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Продолжение следует

З
а счет чего еще жен-
ское первенство под-
нялось на каче-

ственно новый уровень?
Конечно, сказалось обо-
стрение конкуренции за
места на пьедестале. Если
в былые долгие годы во-
прос об утрате «Уралоч-

кой» чемпионских полномочий мог рас-
сматриваться лишь теоретически, то сей-
час это стало свершившимся фактом.
Московское «Динамо», основательно ук-
репившись в межсезонье, ровно прошло
всю дистанцию регулярных матчей и со-
хранило запас прочности на финальную
стадию. И наоборот, «Уралочку» основа-
тельно лихорадило на старте. Оказавшись
внизу турнирной таблицы, команда дол-
го, ценой чуть не героических усилий вы-
биралась наверх и в конце концов доволь-
ствовалась лишь четвертым местом. На-
помню, что нечто подобное происходило
с «Уралочкой» и в прошлогоднем сезоне.
Но тогда ей удалось сполна компенсиро-
вать минорное начало мажорным фини-
шем. Сейчас же ее всплеск пришелся на
середину сезона, когда «уралочки» смогли
всухую переиграть будущих чемпионок, а
в четвертьфинале Лиги чемпионов на рав-
ных бороться с итальянской «Перуджей» –
сильнейшей на континенте командой.
Надо отдать должное экс-чемпионкам:
они не сдавались без боя, выкладывались
до последнего. Достаточно вспомнить, что
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С 

ВЫ
РО

С ПРОБЛЕМЫ ОСТАЛИСЬ
ВЛАДИМИР ПАТКИН, генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола: 

То, что женский чемпионат впервые прошел в
формате, аналогичном мужскому, безусловно,
хорошо. Динамичный график регулярного этапа,
интригующая серия матчей плей-офф заметно
повысили напряженность борьбы и подняли 
интерес к женскому волейболу в целом. 
Не последнюю роль в этом сыграло возросшее
внимание к турниру прессы и телевидения.
Сейчас, учитывая опыт партнерства с каналом
НТВ-Плюс, мы рассматриваем варианты показа 
чемпионата более широкой аудитории.

первый матч серии за «бронзу» они усту-
пили подмосковным динамовкам лишь в
пятой партии с красноречивым счетом
20:22. Что до слухов об окончательном за-
кате «Уралочки», то мне они представля-
ются сильно преувеличенными. Во-пер-
вых, не такой человек Карполь, чтобы
сдаться. Проигрыш боя еще не означает
разгрома в сражении. Во-вторых, – и это
главное, – система, созданная под началом
Николая Васильевича, никуда не делась.
Что касается «Динамо» из Московской
области, то клуб показал достаточно зре-
лую игру и имеет, на мой взгляд, хорошие
перспективы закрепиться в группе лидеров. 
«Заречье-Одинцово», поменяв прошло-
годнюю «бронзу» на «серебро», сняло все
вопросы относительно своего будущего.
У этой команды есть одно неоспоримое
преимущество – длинная и ровная «ска-
мейка». Чего нет пока даже у нового чем-
пиона. Стоило динамовской нападающей
Наталье Курносовой получить травму,
как достойной замены ей не нашлось. Хо-
рошо еще, вовремя успела вернуться из
Италии Елена Година.
Квартетом упомянутых команд круг ре-
альных претендентов на медали не огра-
ничился. На пьедестале вполне мог оказать-
ся и хабаровский «Самородок». Если бы
не травмы ведущих игроков и проблемы,
возникшие в связи со сменой главного
тренера в разгар сезона. А еще этому клу-
бу (впрочем, не только ему) остро не хва-
тает яркого лидера, какими являются, на-

пример, Екатерина Гамова в «Динамо»
или Наталья Сафронова в «Заречье».
Возвращение в Суперлигу «Ленинградки»
делает ей честь. Но видов на будущее, мне
кажется, больше у вернувшейся в элит-
ный эшелон челябинской команды «Ав-
тодор-Метар». Потому что у нее более на-
дежная база, есть своя школа и поддержка
местных властей. Питерскому же клубу
она пока не гарантирована.
В минувшем сезоне большинство клубов
заметно укрепились за счет легионерок
(их число перевалило за 30). С одной сто-
роны, это плюс, знак растущего благосо-
стояния нашего женского клубного во-
лейбола. К тому же появление в командах
иностранок, особенно колоритных игро-
ков из Кубы и Бразилии, подогрело зри-
тельский интерес. С другой – приток до-
статочно сильных спортсменок из-за ру-
бежа существенно не повлиял на расста-
новку сил в чемпионате, разве что создал
фон, на котором еще четче просматрива-
ются уязвимые места.
Основная наша проблема – слабое попол-
нение клубов российскими молодыми
игроками. Решить ее можно только целе-
направленной работой по подготовке ре-
зервов. К сожалению, сохраняется боль-
шой разрыв между игровыми кондиция-
ми молодежи и теми требованиями, кото-
рые предъявляются к ним в командах
элитного эшелона. И если клубы не оза-
ботятся всерьез воспитанием собственной
смены, брешь эта никуда не денется. 
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Р
ассказывать о заслуженном мастере
спорта Татьяне Грачевой интересно
всегда. Хотя бы потому, что за ее пле-

чами есть судьба. И в судьбе этой тоже
многое что есть. Если же вспомнить пу-
бличные жизнеописания Грачевой, то пра-
вды и вымысла наберется приблизительно
поровну. Красивая, самостоятельная мо-
лодая женщина, ну как тут не повыдумы-
вать. Особенно на предмет личной жизни –
той самой, которая вне площадки. Тут хо-
тим сразу предупредить: личная жизнь
Грачевой – ее частная территория, нас туда
не приглашали, впрочем, мы и не рвались.
Зато в год ее очередного возвращения в
большой волейбол самым внимательным
образом слушали и запоминали, как ком-
ментируют это событие болельщики, ее
коллеги по волейболу, тренеры, судьи,
официальные лица, журналисты и сама
Грачева. И вдруг оказалось, что в итоге по-
лучился достаточно объемный цитатник.
Но, прежде чем познакомить вас с его
страницами, напомним:
Татьяна Грачева, чемпионка России нынешне-
го года в составе московского «Динамо».
Игровое амплуа – связующая. Родилась в
1973 году, живет в Екатеринбурге. За свои бо-
лее чем 15 лет на «высшем волейбольном
уровне» выступала всего за две российские
команды – «Уралочку» и вот первый сезон – за
«Динамо». Перерывы в карьере: 1997–1999 и
2002–2005. В составе сборной провела десять
лет. Главные медальные достижения – 3-крат-
ная чемпионка Европы, серебряный призер
Олимпийских игр, две бронзовые награды с
чемпионатов мира.
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Цитаты

Леди Татьяна, 
не пресытившаяся

игрой
Многоопытная Татьяна Грачева

прекрасно провела весь чемпионат. 
Сенсации в этом нет и в помине,
а вот как повод для разговора –

лучше не придумать.
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И еще: цитаты не подбирались нами в
хронологической последовательности,
принадлежат разным людям и различным
ситуациям и не претендуют на некий
обобщающий материал о Татьяне Граче-
вой. Это просто цитаты, и не более.

На тот период накопилась огромная уста-
лость от постоянных нагрузок, и я прак-
тически не сомневалась, что на площадку
больше не выйду.

«Динамо» сделало максимум, чтобы заполу-
чить Грачеву. Без опытной «связки» добить-
ся успеха в Кубке топ-команд и Суперлиге
даже с их нападением было бы проблематич-
но. И не забудьте: Грачева с Гамовой в «Ура-
лочке» и в сборной играла, а с Ханикоглу и
Озчелик выиграла чемпионат Турции.

С Грачевой мне легко. Она знает, когда я
могу ударить, а когда мне лучше пас не
давать.

А почему у нее должен быть характер ров-
ный? Я уже давно не встречал красивых и
умных дам с ровным характером.

Я читал, что немцы исследовали вопрос
по всему миру и пришли к такому выво-
ду: среди основных причин возвращения
именитых спортсменок в большой спорт –
облом в личной жизни; неудовлетворен-
ность от новой занятости; возможность
еще нормально заработать.

Сейчас чемпионат России вышел на такой
уровень, что мне стало интересно попро-
бовать себя в нем.

В групповых матчах против «Асистеля»
они вообще понять не могли, чего Граче-
ва от них хочет. И Татьяна, видно, тоже в
какой-то момент потерялась в этом непо-
нимании. Стереотип «Уралочки», когда
комбинации на годы вперед заучивались,
в одночасье не выветрить. Так что прити-
раться им еще и притираться.

Кто бы и что ни говорил, какую бы стати-
стику нам ни предоставили, а полуфинал
против «Уралочки-НТМК» выиграли
прежде всего две воспитанницы Карполя –
Гамова и Грачева.

Николай Васильевич Карполь а графе
«связующая» анкеты «ВВ» «Лучшие игро-
ки чемпионата России по амплуа» на пер-
вое место поставил Татьяну Грачеву.

Знаете, что такое настоящая игровая моло-
дость, не отрицающая ни личный опыт, ни
зрелость принятых решений? Понаблю-
дайте за игрой Грачевой, тогда поймете.

Давит ли Грачева на судей? Она смотрит и
иногда говорит. Этого вполне достаточно.
Взрывается ли негодованием? Может, мо-
жет… Что судьи Грачевой прощают? Во-
прос, конечно, интересный… Это я ду-
маю, вспоминаю… Да пожалуй, не при-
помню, чтобы лично ей что-то прощал,
потому что она – Грачева.

Татьяна даже в спортивном костюме жен-
ственно выглядит. Вот чему молодым дев-
чонкам не помешало бы у нее поучиться.

После чемпионата Леонид Зайко назвал
Грачеву «стержнем команды».

Я думаю, Татьяна достигла того уровня
жизни, который позволяет ей занимать-
ся не тем, что «обязательно надо», а
прежде всего тем, что ей сегодня самой
интересно. Она самодостаточный чело-
век. Это в ней чувствуется постоянно.
Вряд ли она настолько хорошая актриса,
чтобы безошибочно, день за днем, выда-
вать желаемое за действительное.

Она, конечно, молодец, что времени
зря не теряла и получила внеспортив-
ное высшее образование. Но почему-
то уверена, что Грачева будет работать
в волейболе. Объяснение этому про-
стое: она по натуре – лидер, лучшие ее
годы прошли в спорте, и вдруг остать-
ся где-то и в чем-то на вторых-третьих
ролях? Не уверена, что ее психика дол-
го такое выдержит.

Она везде будет свое лидерство держать.
Вы поймите, Грачева не из «серых мышек»,
которые растворяются в общей массе. 

Главная черта ее характера? Наверное,
умение думать и считать.

По отношению к нынешней Татьяне Гра-
чевой уместно вспомнить, что истинное
мастерство с годами не забывается и не
тускнеет.

Признаюсь, не могу представить Татьяну
в образе «старшей подруги-наставницы»
для молодых «связок», претендующих на
долгую жизнь в «Динамо» и сборной. По
сути сегодня она – их соперница за место

под солнцем. И постарается день за днем
доказывать, кто сильнее.

Она – боец. Я видел, как Грачева заводила
команду буквально на пустом месте, и
они делали результат, казалось бы, в
проигранном матче.

Я видел как минимум двух Татьян: одна –
в общении с прессой и совсем другая – в
повседневной жизни команды. Однажды
поймал себя на мысли, что она из каждой
ситуации в состоянии выжать максимум – и
для общего дела, и лично для себя.

Прежде чем обсуждать, какой Грачева
игрок, попробуйте дорасти до ее уровня
понимания волейбола.

Вот Татьяна говорит, что хотела
играть именно в «Динамо» и именно
у Зайко. Почему я должен ставить это
под сомнение? Она человек, умею-
щий строить перспективу. И смею
вас уверить, прежде чем подписать
контракт, досконально взвесила все
«за» и «против».

Немного зная характер Грачевой, могу
предположить, что если она попадет в
олимпийский состав сборной, то будет
мотивирована на «золото» как никто дру-
гой из волейболисток. Острое желание
победы, когда говоришь себе «или все,
или ничего», можно назвать очень силь-
ным стимулирующим средством, но оно в
избыточной дозе готово обернуться ядом.
Вот о чем нельзя забывать даже такому
игроку, как Татьяна.

И Карполь прав, и Зайко прав, что выдели-
ли Грачеву по чемпионату. Ведь положа ру-
ку на сердце давайте хотя бы себе призна-
емся, что по совокупности всех качеств,
необходимых связующей, Грачева сегодня
по-прежнему из лучших. Да, в какой-то ме-
ре это обидно, потому что два года девочка
не занималась волейболом, мы за это время
пытались вырастить ей замену, но она вер-
нулась и вновь – впереди. Но вопрос, ду-
маю, не о том, как работают тренеры, и зао-
дно – об общем уровне нашего женского
волейбола. Вопрос, или, скорее, ответ, в
том, что игроки класса Грачевой не имеют
отношения к серийному производству.
«Связка» ее уровня прежде всего должна
быть личностью. Вот что молодым надо в
себе культивировать. В том числе работая
бок о бок с Грачевой. 
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Новогорск и – далее...
Долгий путь в сезоне чемпионатов мира,

Мировой лиги и Гран-при начался у
первых сборных страны с Лужников и

Новогорска. Тренировки как некое
таинство не терпят суеты и излишнего
шума вокруг. Поэтому и мы начинаем очередной раздел журнала не с

вопросов и ответов, а с фотовзгляда, брошенного на происходящее как
бы со стороны. Просто мгновения будничной и столь необходимой

тренировочной работы.

Лужники, 

«Среди дебютанток мы нашли очень интересных игроков» «Всем предстоит большая работа»
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К
атя (уже по нынешнему номеру
журнала легко определить, что имя
Екатерина очень даже волейболь-

ное) кажется эдаким Маугли – такая же
стройная, сильная, откровенная, и еще она –
честный и бесстрашный игрок. Вряд ли
кто может сказать, что Осичкина отбывает
на площадке номер или кого-то боится.
Появилась она на свет в замечательном и
знаменитом городе Коврове Владимир-
ской области. Но тут заметим, что волей-
бола в ее детских мечтах не было и в по-
мине, и «мячи в ее глазах не стояли». Рос-
ла, как большинство ровесников, ничем
особым не отличаясь. Только когда по-
друга пригласила Осичкину от нечего де-
лать попинать в спортзале мячик – не от-
казалась. Было тогда девчонкам аж по це-
лых шесть лет. Так Катю и затянуло в во-
лейбол. Представляете, какой «стаханов-
ский» стаж: 20 лет на свете, из них 14 – в
волейболе!
По окончании девятого класса Осичкина
отправилась постигать волейбольные
премудрости в Тулу:
– Как говорится, ловить в родном городе мне
было особо нечего, если только после школы
пойти в институт. А тут – предложение
продолжить спортивную карьеру в Туле,
шанс открыть что-то новое для себя. Папа
меня сразу отпустил, мама, конечно, пере-
живала, но все равно дала вольную. 
Катя не прогадала. Ведь именно из города
оружейников, самоваров и пряников
Осичкина и начала свой поход в нацио-
нальную команду. И сейчас без шума и
пыли осваивается в ней:
– Ничего необычного здесь нет. Конечно, по
сравнению с молодежной сборной девочки
поопытнее, да и конкуренция – о-го-го.
Работать с Джованни Капрарой интерес-
но. Тренировочный процесс, занятия рази-
тельно не похожи на тренировки в коман-
дах, в которых я играла. Непривычен и язы-
ковой барьер. Но как тренер учится русско-

му, так и мы – итальянскому: многие слова,
которые в его речи часто повторяются,
быстро запоминаются.
Она, дебютантка сборной, сыграла всего
три игры в составе главной команды стра-
ны – больше не позволила травма:
– У меня проблемы с коленями. Сейчас по-
тихоньку тренируюсь по индивидуальной
программе и одновременно лечусь. В Китае
появиться на площадке так и не довелось. А
на турнире в Швейцарии участвовала в
трех матчах, но играла немного. Все-таки
из-за травмы тренерский штаб особо не
нагружал. 
И все же, несмотря ни на что, Капрара ве-
рит в Катю, в ее способности.
А для спортсмена тренерское доверие –
очень важный момент и фактор, который
всегда вызывает отдачу. Так что, дорогие
болельщики и болельщицы, будьте увере-
ны, этот «кредит» Катя вернет с лихвой,
наколотит еще мячей, а ее умелые руки
вырастут непреодолимой стеной перед

атаками соперниц. При этом Осичкина из
не спешащих и заодно не подверженных
звездным головокружениям. Не любит
несбыточных обещаний и не верит в «зла-
тые горы»: 
– Главное для меня сейчас – расправиться
с болячками и показать, что способна
принести пользу команде, поработать на
ее результат. На мой взгляд, среди цен-
тральных блокирующих подобрались
игроки приблизительно одного уровня, и
шансы на попадание в двенадцать лучших
одинаковы у всех. А конкуренция только
подстегивает.
Если спрашивают, каков в ее жизненном
укладе порядок: волейбол – личная жизнь
или личная жизнь – волейбол, Катя отве-
чает не задумываясь: 
– Волейбол на первом месте. Потому что
если уйду с головой в личную жизнь, в лю-
бовь, боюсь, играть брошу. Хотя сейчас
люблю и любима. Встречаюсь с молодым
человеком уже второй год. Но о семейной
жизни совсем не задумываюсь. Конечно,
многие девчонки хотят выйти замуж, сы-
грать свадьбу. Для меня это не главное,
тем более, по-моему, печать в паспорте
ничего не значит.
Катя не гонится за славой, этой капризной
птицей, а просто играет в волейбол. При-
дя в зал и увидев в программке к матчу
фамилию Осичкина, можете не сомне-
ваться – удовольствие гарантировано: все
силы волейболистка оставит на площадке,
мячи трещать будут, тренеры и защитни-
ки волноваться, а Катя будет забивать!
Она пока скромничает и чуть-чуть осто-
рожничает в разговорах с журналистами,
дебютантка сборной Екатерина Осичкина,
ковровская девушка из «Тулицы». Но гла-
за ее горят, душа жаждет подвига, и мы-то
знаем, что такая волейболистка, получив
свой шанс, выжмет из него по крайней ме-
ре процентов 99. За 100 говорить не бу-
дем, но за 99 – влегкую!

...со всеми остановками Катя Осичкина из Коврова
Нападающей «Тулицы» Екатерине Осичкиной
совсем недавно исполнилось двадцать. Но у нее
есть все задатки, чтобы не просто блеснуть в
сборной сезон-другой, а прописаться в ней на
долгие годы и стать ключевым игроком
команды.

Дебют

ЧТО ГЛАВНОЕ 
для Екатерины Осичкиной:

в волейболе – играть и не останавливать-
ся на достигнутом;
в жизни – найти свой путь;
в друзьях – преданность;
в любви – чтобы меня любили и любила я;
в мужчинах – характер. Чтобы он был по-
хож на мой. Мужчина должен быть симпа-
тичным, а вот рост – не главное. Не нра-
вятся мне высокие, всегда по душе были
ребята пониже меня. Мой рост – 190 сан-
тиметров, а вот у моего молодого челове-
ка – 183. И ощущаю я себя с ним ком-
фортно.

Какая я? Уравновешенная, в чем-то рас-
четливая, не взбалмошная, не грубая. «Красный свет не горит ни для кого» «
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Что привлекает болельщиков на трибу-
ны или к экранам телевизоров? Прежде
всего интрига. А ее в этом чемпионате
было с избытком. Финальная серия за
«золото», да и большинство других мат-
чей плей-офф были интересны не только
волейбольным гурманам, но и зрителям,
не искушенным в тонкостях игры. Мос-
ковское «Динамо» и белгородский «Ло-
комотив» сошлись в борьбе за главный
приз уже в третий раз, но никогда еще их
спор не был таким острым. И это не мо-
гло не заинтриговать.
– А что зафиксировал тренерский взгляд?
Как специалисту мне очевидны уязви-
мые места в подготовке российских
клубных команд. Даже лучшим из них
следует поднимать уровень сыгранно-
сти, тактической осмысленности дей-
ствий на площадке. В первую очередь в
защите, степень надежности которой –
важнейший показатель класса. Причем
всем командам без исключения нужно
перестраиваться радикально, косметиче-
ский ремонт ничего не даст. Иначе на-
шим клубам не видать побед в междуна-

родных турнирах. Прошедший еврокуб-
ковый сезон в этом плане был весьма
показательным.
– Я не ослышался? Вы действительно сказа-
ли «нашим клубам»? 
Возможно, говорю по-русски пока не
слишком хорошо, но достаточно, что-
бы улавливать разницу между «на-
шим» и «вашим». Я работаю на Россию,
и ее интересы – мои интересы. Если
сборная России – это моя команда, то
как могут быть чужими клубы, за кото-
рые выступают игроки сборной?! Так
вот, на правах человека, которому не-
безразличен российский волейбол,
должен прямо сказать: нам не хватает
молодых, сильных игроков. Пусть на
меня не обижаются те, кому за
тридцать, – их достоинства очевидны,
но мне как главному тренеру сборной
интересны прежде всего вчерашние ти-
нейджеры. На протяжении сезона у ме-
ня была возможность познакомиться
поближе со всеми клубами Суперлиги.
К сожалению, выбор перспективной
молодежи очень мал. 

Мы говорим о создании сильной, пре-
тендующей на мировое лидерство лиги.
Клубы наращивают финансовые му-
скулы, что само по себе неплохо. Плохо
другое – дифицит в основных составах
команд молодых, уже успевших о себе
заявить волейболистов. Нам остро не
хватает таких игроков, которые со вре-
менем, войдя в пору расцвета, смогут
бороться за «золото» Олимпиад и чем-
пионатов мира. А в волейболе это 25–27
лет. Сейчас в этом интервале, напри-
мер, Макаров, который, на мой взгляд,
еще не раскрылся на сто процентов. По-
советовал бы руководителям клубов,
строящих далеко идущие планы, делать
ставку не только на проверенных игро-
ков, а на воспитание молодежи. Да, есть
клубные амбиции; и заботу о зрелищ-
ности игры тоже с повестки никто не
снимал. Но в спорте, как и в жизни, во
всем нужно знать меру. То есть соблю-
дать баланс интересов – текущих и
перспективных.
– Вы неоднократно говорили, что задачи,
стоящие перед сборной России, должны
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Главный вопрос

ЗОРАН ГАЙИЧ:
не завидую людям, которым
не о чем себя спрашивать
Если финиш очередного чемпионата России для кого-то и мог стать
поводом облегченно вздохнуть, то только не для главного тренера
мужской сборной России сербского специалиста Зорана Гайича. Впереди
у команды очень тяжелый и ответственный сезон. Да и подготовка к нему
тоже не из легких. Но первый вопрос интервью с Гайичем касался не
сборной, а недавно завершившейся Суперлиги. Причем тренер сначала
взглянул на ситуацию с позиции… рядового зрителя.
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иметь решения, заключенные в одно слово:
победа! Что-нибудь изменилось? 
Абсолютно ничего! Если бы не знал, что в
России есть игроки, отвечающие самым
высоким требованиям, не взялся бы руко-
водить сборной. Ставлю перед собой за-
дачу-максимум и, трезво оценивая воз-
можности, считаю ее решение реальным.
Уже 25 лет занимаясь тренерской рабо-
той, еще ни разу не дал повода упрекнуть
себя в склонности к авантюризму. Убеж-
ден: любой человек в России, занимаю-
щийся спортом (будь он тренер, спорт-
смен, президент клуба или федерации),
не может ставить перед собой никакой
другой задачи, кроме как стать первым.
Такая огромная страна! С такой богатой
историей и ресурсами! Представлять Рос-
сию на мировой спортивной арене и ду-
мать о пятом или даже третьем месте –
разве это не смешно? Я, по крайней мере
за свою карьеру, хорошо усвоил одну
простую истину: в спорте есть первое ме-
сто и есть все остальные.
Мне кажется, Россия имеет все предпосыл-
ки стать ведущей волейбольной держа-
вой. И я стремлюсь передать этот настрой
только на победу всем, с кем работаю, – и
игрокам, и тренерскому штабу. Убежден:
нам всем нужно меняться к лучшему. То
есть совершенствоваться. А для этого на-
до иметь смелость признаваться самому
себе: сегодня я что-то сделал плохо или не
так хорошо, как мог бы. Я требую ответ-
ственности, дисциплинированности, по-
рядочности даже в мелочах от всех, кто
работает с командой. Иначе как мы мо-
жем требовать того же от игроков?
– Когда после трех недель отдыха волейбо-
листы явились в расположение сборной, ка-
кое впечатление они на вас произвели?
Самое благоприятное. Они молодцы! Пе-
ред каникулами я раздал ребятам по фор-
муляру с рекомендациями, что нужно де-
лать, чтобы не терять тонус. Большинство,
уверен, их выполнили. К тому же в минув-
шем сезоне у Суперлиги был удобный ка-
лендарь, все команды имели достаточно
времени для нормальных тренировок и
восстановления. Так что кандидаты в сбор-
ную завершили сезон в гораздо лучшем
физическом состоянии, чем год назад.
– В прошлом году вы работали с командой
четыре месяца, в этом проведете шесть. 
Что вам дадут эти два дополнительных
месяца?
Возможность заложить надежный фунда-
мент к Олимпиаде. За эти полгода надо
проработать чуть ли не половину того,

что запланировано на олимпийский
цикл. Потому что в прошлом году мы по
большому счету только знакомились. Хо-
тя мне не пришлось убеждать игроков
следовать за собой, все же потребовалось
какое-то время на притирку. Зато нынеш-
ний год – пора серьезной, ударной рабо-
ты. Если хотите, революционных преоб-
разований. И по объему, и по качеству.
Потому что в следующем году нацио-
нальный чемпионат завершится поздно, а
чемпионат Европы – рано. И до Игр оста-
нется совсем немного времени. Так что
завершающая фаза предолимпийской
подготовки будет посвящена в основном
шлифовке наработок.
– Пока же на горизонте все более явно про-
рисовываются два пика: Москва, прини-
мающая финал Мировой лиги, и Япония как
хозяйка ноябрьского чемпионата мира. Мы
беседуем, когда завершается первый трени-
ровочный сбор в Лужниках. Каков дальней-
ший маршрут команды на пути к этим
турнирам?
Место очередного этапа подготовки к
групповой стадии Мировой лиги – серб-
ское среднегорье, курортное местечко
Копаоник. Там я уже несколько раз про-
водил сборы, в том числе готовил сбор-
ную Югославии к победе на Олимпиаде в
Сиднее. Кстати, именно там год назад
тренировалась и российская сборная по
баскетболу. Поскольку в финальную ста-
дию мы попадаем независимо от итогов
отборочного турнира, это даст возмож-
ность поэкспериментировать с составом.
Я не отношусь к Мировой лиге, как к тур-
ниру второстепенному по сравнению с
чемпионатом мира. И потому, что это
очень престижный трофей сам по себе; и
потому, что он будет разыгран в Москве,
где мы просто обязаны побеждать. Но
одно дело – настраиваться на победу,
другое – не впадать в панику при пораже-
нии, уметь извлекать правильные уроки
из ошибок. Это очень важный для игро-
ков воспитательный фактор. Человек
должен воспринимать проигрыш творче-
ски, с нарастающим желанием работать,
даже с благодарностью сопернику за то,
что тот дал ему информацию к размы-
шлению. 
– В сборной в разных пропорциях предста-
влены игроки половины наших лучших клу-
бов. В интересах ее подготовки к мировому
первенству календарь грядущего чемпиона-
та Суперлиги изменен радикально. Это бы-
ла ваша идея – отодвинуть старт чемпио-
ната на декабрь?
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Наоборот, так решили тренеры клубов. Я
предлагал начать чемпионат в сентябре,
но они, не понятно почему, отказались.
Как бы то ни было, почти 90 процентам
игроков сборной придется в конце сентяб-
ря – начале октября на 18 дней прервать
сбор, чтобы выступить за свои клубы в
Лиге чемпионов.
– Состав, заявленный на Мировую лигу, мо-
жет измениться к чемпионату мира?
В принципе, красный свет не горит ни для
кого. Включая того же Егорчева. Пока ме-
ня не устраивают его действия на блоке,
но я не выпускаю Андрея из поля зрения.
Если кто-то из молодых блокирующих –
Волков, Остапенко или Абросимов –
будет «стоять на месте», возвращение
Егорчева не исключено.
– Есть ли «неприкасаемые», которым ме-
сто в команде гарантировано?
Гарантий никому не даю, все будет зави-
сеть от уровня игры. Конечно, как у тре-
нера у меня могут быть предпочтения,
основанные, впрочем, не на личных сим-
патиях, а на анализе той же статистики,
бойцовских качеств, отношения к рабо-
те. В этом плане у меня нет сомнений,
скажем, по поводу Тетюхина, Ушакова,
Казакова, Абрамова, Макарова, Вербо-
ва... По-прежнему верю и в Баранова.
Вместе с тем мне не до конца ясно, верит
ли сам Сергей в себя после неудачно про-
веденного сезона. Чтобы выбраться из
провала, ему сейчас требуется набраться
терпения и работать. Что касается Пол-
тавского, то он здорово помог команде
на чемпионате Европы и внес большой
вклад в победу «Динамо» в националь-
ном первенстве, но его потенциал, по
моему убеждению, реализован лишь на-
половину.
– В прессе появлялись ваши высказывания о
том, что российский волейбол отстал от
зарубежного в плане использования совре-
менных технологий. Информационная со-
ставляющая – главная из них?
Одна из главных. Что дают цифровые
технологии или тот же анализ статисти-
ческих данных? Возможность оператив-
но анализировать игру свою и соперни-
ка, корректировать подготовку к после-
дующим матчам и контролировать их
ход. В этом смысле конкуренты, когда-
то бывшие в учениках еще у советской
школы волейбола, ушли далеко вперед.
Но если мы преодолеем отставание в
данном компоненте, то сделаем огром-
ное дело. Понимаю: Россия переживала
трудные времена, когда не было средств

на оборудование, подготовку кадров. Но
сейчас такие проблемы уже неактуаль-
ны. Пользуясь случаем, прошу клубных
тренеров уделить особое внимание этим
вопросам, а руководителей клубов не
экономить деньги на компьютерах и
квалифицированных, хорошо оплачи-
ваемых статистиках. И обязательно ис-
пользовать последних по прямому наз-
начению, а не загружать, допустим,
приобретением проездных билетов,
бронированием мест в гостиницах или
подкачкой мячей...
– Но ведь есть вещи, которые неподвласт-
ны статистике. Имею в виду так называ-
емый командный дух. 
Да, он не поддается измерению, но
обладает вполне материальной силой,
побуждая с полной отдачей работать на
тренировках и стремиться к победе в
каждом турнире. И формируется, пов-
торюсь, личным примером работающих
с командой людей. Это значит – харак-
тером взаимоотношений между члена-
ми тренерского штаба; взаимодействи-
ем главного тренера и руководства фе-
дерации. Если здесь все нормально и
есть взаимопонимание, – а игроки это
безошибочно чувствуют, – значит, бу-
дет единый коллектив, единая команда.
Я всегда говорю: можно обладать хоро-
шим подбором исполнителей, иметь все
условия для подготовки, но пока нет
единения на всех уровнях, любая сбор-
ная рискует остаться кучкой людей в
одинаковой форме.
– А теперь – ваш ответ, завершающий ин-
тервью: есть ли у тренера Зорана Гайича
профессиональные вопросы, которые он за-
дает сам себе? Или вам все давно ясно?
Если бы так. На самом деле, что касается
волейбола, я каждый день задаюсь массой
вопросов. О том, к примеру, как сделать
очередную тренировку максимально по-
лезной. Или как рационально дозировать
нагрузки, или… Вопросов очень много. И
они требуют много подготовительной ра-
боты. Из-за этого спать порой приходится
не больше 4–5 часов в сутки. В то же вре-
мя знать ответы на любой из них невоз-
можно по определению, поэтому радуюсь
каждой тренировке, которая дает хотя бы
намек на что-то, и это «что-то» затем
можно развить и додумать… Если честно,
не завидую людям, которым не о чем и не-
зачем себя спрашивать... 

Евгений АЛЕКСЕЕВ
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Былое… Волейболом стал заниматься по
окончании третьего класса, хотя мог отпра-
виться и в баскетбольную спортшколу. Поче-
му был отвергнут оранжевый мяч? Одна из
причин в том, что это контактный вид спор-
та, более тяжелый и травмоопасный по срав-
нению с волейболом, как мне кажется. К тому

же волейбол как-то больше по душе пришел-
ся, может, гены сработали: родители тоже в
свое время отдали предпочтение этой игре,
хотя профессионалами не были. Папа, кста-
ти, до сих пор в команде ветеранов играет.
… и думы. Отучился одиннадцать классов в
центре образования «Олимп»: тренировки,

игры, чемпионаты. Но не считал, что волей-
бол станет моей работой. Задумывался, куда
пойти по окончании школы, где учиться, что
делать. Но поступило предложение поиграть
в команде мастеров столичного «Динамо»
под руководством Виктора Сергеевича Ради-
на. А «Динамо» только вышло в Суперлигу.
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МОЖЕТ ГЕНЫ СРАБОТАЛИ
Александру Волкову всего 21 год, но без него
уже трудно представить московское «Динамо».
Он всегда на передовой: и на блоке успевает, и
в нападении силен, и на подаче соперники от
него пощады не ждут. Теперь вот –
новоиспеченный чемпион страны и кандидат на
поездку на мировое первенство в составе
национальной сборной. Так что попросили
Волкова рассказать о Волкове.

Александр Волков: Пошел, потренировался, и затянуло так, что
все иные варианты продолжения жизненно-
го пути отпали. С того момента и началась
моя нынешняя профессиональная карьера.
Каково быть в «основе» в 18 лет? Нор-
мально, не дергался. Когда только при-
шел в команду, Радин выпускал меня
периодически. Зато на второй год уже
был в составе. Меня считали молодым,
перспективным, полагали: пусть играет,
как может, все равно много спрашивать
с него рановато. Так что особого груза
ответственности не испытывал. Поэто-
му было в какой-то степени проще
играть, чем остальным. Хотя сам от себя
требовал, и немалого. Да, я такой.
«Луч» света. Отыграв два года в «Дина-
мо», предыдущий сезон провел в столич-
ном «Луче». И ничуть не жалею, очень
понравился тот год. Великолепная коман-
да, в которой собрались ребята, с которы-
ми давно дружу. Так что все вместе отта-
чивали мастерство в играх с сильнейши-
ми клубами России.
Конкуренция. Конечно, понимал, что,
возвращаясь в «Динамо», за место в стар-
товой шестерке мне придется бороться с
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Андреем Егорчевым и Алексеем Кулешо-
вым. С игроками, которые вместе играли
в Белгороде, были чемпионами России,
побеждали в Лиге чемпионов. Но сопер-
ничество подстегивало, постоянно старал-
ся двигаться вперед.
Чемпионство. Вроде бы ничего  не изме-
нилось. Хотя добавилось уверенности,
все-таки выдержали такой серьезный экза-
мен. А то все вторыми да вторыми. Теперь
надо держать завоеванную позицию, ниже
первого места опускаться нам нельзя.
Сборная. Поиграл в юношеской, моло-
дежной, был во второй сборной у Павла
Борща, в прошлом году также трениро-
вался под руководством Зорана Гайича.
Но в главной команде страны, если по-
паду в число двенадцати, это будет пер-
вый сезон.
Минусы волейбола, или чего он лишает.
Здоровья, хотя в то же время спорт его и
добавляет. Свободного времени очень ма-
ло. Хотелось бы, конечно, погулять и от-
дохнуть побольше, но…
О настрое. Считаю, что перед матчем
лучше не думать об игре, а то можно пе-
регореть. Всеми возможными силами

пытаюсь отвлечься: на компьютере пои-
грать, телевизор или фильм какой-ни-
будь посмотреть.
Поспорим? Иногда очень хочется поспо-
рить с судьями, но нельзя. Надо сдержи-
вать себя. Один раз крикнул на судью – и
желтую карточку получил. По жизни тоже
спорю. Точнее, в основном стою на своем.
Когда я знаю на сто процентов, что прав,
меня сложно переубедить. Но если ошиба-
юсь, легко могу признать, что был не прав. 
Удовольствие. Больше всего радости, когда
блокируешь кого-то. Это очень сильно заря-
жает эмоционально. Нападать-то каждый го-
разд, хотя, конечно, обидно, что связующие
на нападающих первого темпа не так часто
обращают внимание. Порой прыгаешь-пры-
гаешь почти всю игру без мяча, в лучшем
случае пару-тройку раз ударить дадут.
Равнение на… Не было у меня никогда
кумиров. Зачем равняться на кого-то? На-
до всегда стараться идти дальше, своим
путем, делать лучше, чем кто-либо.

Х а р а к т е р  М а с т е р с т в о  О т в е т с т в е н н о с т ь

САМАЯ БОЛЬШАЯ СВОБОДА – 
КОГДА В СОСТОЯНИИ САМ
СЕБЯ ОГРАНИЧИТЬ

Александр Абросимов:

Нападающий Александр Абросимов стал
главным открытием «Локомотива-Белогорье» 
в нынешнем сезоне. Когда Аркадий Козлов
получил травму, наставник железнодорожников
Геннадий Шипулин доверил Абросимову место
в стартовом составе. На протяжении сезона
22-летний центральный блокирующий выглядел
достойно и как следствие получил приглашение
в сборную России. Теперь на повестке дня
очередная задача: как можно дольше
«задержаться» в ней.

Д
ля меня важно прежде всего пока-
зать свою игру. Не выпрыгивать из
штанов, а делать свое дело, оправды-

вать возложенные на меня ожидания. Ко-
нечно, приглашение в национальную ко-
манду, возможность играть с мастерами
высокого класса для меня, молодого игро-
ка, очень почетны. Но уж если попал в
сборную России, то надо бороться за ме-
сто среди двенадцати лучших и проры-
ваться в стартовую шестерку. Не знаю, по-
лучится у меня или нет, но приложу все
усилия. По-другому я не привык. Хочу
принести максимум пользы стране, сбор-
ной, прославить Новокуйбышевск, откуда
я родом, и завоевать признание в волей-
больном мире. 
– Что почувствовали, когда получили при-
глашение в национальную дружину?
Что очень много и долго придется рабо-
тать, потому что шесть месяцев в сборной –
не так уж и мало. Это первое ощущение.
Второе – конечно, радость от того, что вы-
бор пал на меня; что оказался в числе пя-
ти лучших нападающих первого темпа. А
потом начал обдумывать, какие элементы
надо подтянуть, чтобы быть лучше
остальных кандидатов.

– И какие же?
Прежде всего необходимо работать, и ра-
ботать над блоком. Что касается нападе-
ния, то здесь главное – привыкнуть к па-
сующему. Еще необходимо стабилизиро-
вать подачу.
– Что бросилось в глаза, когда попали в
сборную?
Приятно удивило то, насколько серьезно
относятся к нашему состоянию, и не толь-
ко физическому. Вроде бы сборы только
начались, а мы уже успели съездить на два
медицинских обследования, плюс с нами
работали психологи. Впечатлили и на-
грузки. Тренируемся практически по
шесть часов в день. Тяжеловато, конечно,
но после отпуска пока справляюсь. 
– Как провели отпуск?
Ездил с любимой девушкой на Мальдивы.
Успел отдохнуть, освободить голову от
прошедшего сезона, но в то же время и со-
скучиться по мячу. 
– Предпочитаете активный отдых?
Сложно сказать… Главное – освободиться
от суеты, которая сопровождает разъезды,
игры, просто успокоиться. В основном все
свободное время провожу со своей девуш-
кой. С ней мы очень давно вместе. Позна-

комились в Новокуйбышевске пять лет
назад. Лена не волейболистка, она просто
хороший человек, которого я очень силь-
но люблю. 
– Безумные поступки совершали ради
любимой?
Безумные поступки? Не знаю. Я готов ра-
ди нее жизнь отдать. 
– А как в вашей жизни появился волейбол?
В третьем классе к нам в школу пришел Ва-
лентин Михайлович Золотухин и пригла-
сил на занятия в волейбольную секцию ре-
бят, отличавшихся высоким ростом и хоро-
шей успеваемостью. Я попал в их число, но,
будучи  мальчиком скромным и застенчи-
вым, на первое занятие не пошел. Через
день в нашей квартире появился Валентин
Михайлович. Он долго-долго разговаривал
с родителями, и в итоге я все-таки начал по-
сещать тренировки. Потом был спорткласс,
где училась вся наша команда, и мы трижды
становились чемпионами России. В первый
год, когда участвовали в первенстве, в со-
ставе я не выходил. Даже думал, что по
окончании школы закончу с волейболом.
Но огромное спасибо всем моим тренерам.
И прежде всего директору спортивной шко-
лы олимпийского резерва Новокуйбышев-

О СЕБЕ
Мои достоинства и недостатки. Не люблю о се-
бе говорить. Даже хорошее, а то это будет похо-
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ска Валерию Михайловичу Иванову, кото-
рый научил меня практически всему, что
умею. Мы и сейчас с ним общаемся: и по по-
воду тактики, техники, отношения к трени-
ровкам – в общем, всего-всего. 
– Время на учебу хватало?
Родители у меня строгие, сразу сказали: волей-
бол – это хорошо, но учиться должен на пятер-
ки. Я очень старался, лишь самую малость не-
дотянул до серебряной медали. Поступил в Са-
марскую государственную экономическую
академию. Так что перед вами будущий мене-
джер, учиться осталось всего-то полгода. Кста-
ти, будучи студентом второго курса, получил
приглашение в новокуйбышевскую «НОВУ»,
где играл до предыдущего года. 
– Есть ли волейболист, с которого берете
пример? 
Равняюсь на Алехандро Спайича – с ним
провел этот сезон в «Локо». Гениальный
нападающий первого темпа. А вообще
стараюсь проявлять индивидуальность.
Возможно, когда-нибудь и на меня будут
равняться, показывать молодым ребятам,
как прыгаю, как играю.
– Несмотря на то что вы нападающий перво-
го темпа, слышала, на тренировках «Локо»
пробуете себя и в качестве диагонального. 

Было дело. Когда в упражнениях напа-
дающие моего амплуа не задействованы,
почему бы и не попробовать. Мне нравит-
ся. Кстати, иногда и из четвертой зоны
очень неплохо получается…
– Чем увлекаетесь по жизни?
Компьютер – вот главное мое хобби.
Постоянно играю в компьютерные
игры, в основном в режиме он-лайн.
Когда-то пробовал себя и в создании
интернет-сайта новокуйбышевской
«НОВЫ»: разрабатывал дизайн, соби-
рал информацию. Но это увлечение
прошло.
– Слышала, вы с болельщиками по Интер-
нету общаетесь?
Раньше было дело, да и сейчас не против,
только времени не хватает. Хотя, если по
сути, то с теми, кто себя ведет адекватно и
волейболу предан, готов общаться, когда
и где угодно. Уверен, что только так и дол-
жно быть. Я и в автографе, и в фотогра-
фии на память никому и никогда не отка-
зываю. 
– Наверное, как любой молодой человек, вы
неравнодушны к машинам?
Верно. Достаточно хорошо в них разбира-
юсь. У меня «Toyota Сelika» последней мо-

дели, правда, я сейчас ее редко использую –
дома-то нечасто бываю. 
– Давно за рулем?
Лет пять-шесть. Нормальный водитель,
не лихач. В городе стараюсь ездить макси-
мально аккуратно, не нарушать скорост-
ной режим и, знаете, везде успеваю. Перед
началом сезона-2005/06 совершил самое
длительное путешествие за рулем, когда
переезжал из Новокуйбышевска в Белго-
род, полностью груженый вещами. 
– Говорят, вы заядлый книгочей?
«Заядлый» – это, конечно, перебор, но, к
примеру, Рей Брэдбери – мое детское увле-
чение. Да я бы и сейчас с удовольствием его
почитал. Это гениальный писатель, и мои
взгляды во многом сходятся с его. Одно
время увлекался Кастанедой. Сейчас читаю
современников, Пелевина например. 
– Перед чем не можете устоять? 
Самая большая свобода – когда в состоя-
нии сам себя ограничить. Поэтому могу
устоять перед всем. 
– Вы производите впечатление человека
спокойного, которого трудно вывести из
равновесия.
Нет, это не так. Мы с вами разговариваем
после тренировки, и усталость, конечно,
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же на хвастовство. Да и плохого о себе
ведь тоже не скажешь, верно? Знаю одно:
в себе я ничего не хотел бы изменить, ме-
ня все устраивает.
Личная жизнь. Я человек семейный, дома
меня ждут супруга Ирина и восьмимесяч-
ная дочка Настя. С Ирой мы познакоми-
лись после одной из игр. Она пришла на
матч с подругой Павла Круглова. Все как-
то быстро закрутилось, завертелось, так
что женился я рано. Ира хорошо разбира-
ется в волейболе, сама занималась в
спортшколе.
Знания – сила. Учусь в Московском ин-
ституте международных экономических
отношений, буду специалистом по меж-
дународным финансам и банковскому де-
лу. Должен окончить четвертый курс, но,
если честно, год уже не появлялся в ин-
ституте – все времени не хватает.
Дружба. Настоящая мужская дружба для
меня – это все. Считаю, что настоящая
мужская дружба – это когда друг за друга –
горой. У меня два лучших друга – волейбо-
лист Паша Круглов и сосед по дому Леша.
Гимн. Слова знаю. Запомнил их, как толь-
ко появился новый текст. Тогда как раз

играл в составе «молодежки» на чемпиона-
те Европы. Нам всем его распечатали, что-
бы знали. И получилось так, как надо: мы
выучили слова и выиграли первое место. 
Пища. В еде достаточно избирателен. Лю-
блю и домашнюю еду, и в ресторан могу
сходить. Вообще к пицце неравнодушен, а
вот японская кухня не по мне.
Слабость. Техника – моя слабость. Если
появляются какие-то новинки, то они мне
нужны, они должны быть у меня! Хочется
и новый телефон, и компьютер, и плеер –
в общем, все-все-все. 
Не сидеть на месте. Предпочитаю актив-
ный отдых. Все время необходимо движе-
ние. Находиться на одном месте для меня
равносильно смерти. 
О росте. Я привык и особо не напрягаюсь
по этому поводу. Конечно, минусов до-
статочно, например, одежду очень тяжело
найти. Но зато и плюсов немало. Главное,
что в волейболе очень удобно, а мне боль-
ше ничего и не надо.

И г р а  Ж и з н ь  У в а ж е н и е  Д р у ж б а  П о б е д а

Изменить расписание, чтобы в неделю
был только один матч, а не два (улыба-
ется). Для меня это был бы идеальный
вариант. 
– Если бы вы стали президентом России…
Нет, не хочу. Легко сказать: вот если бы я
был президентом, то сделал то-то и то-то.
Но это слишком большая ответствен-
ность. Так-то я не боюсь ответственности,
но управлять страной…. Я в политику не
лезу. Это не мое. 
– Свидетелем какого исторического собы-
тия хотели бы стать?
Возможно, какого-то изобретения. Но вот
стать очевидцем экономического кризиса
мне точно не хотелось бы. 
– Кому бы вы хотели пожать руку?
Путину.
– Номер чьего мобильного телефона помни-
те наизусть?
Паши Круглова.
– Сколько пар кроссовок вы изнашиваете за
сезон?
В этом сезоне как в одних начал, так в них
и закончил. 

Состав мужской сборной команды

России для участия в розыгрыше

Мировой лиги – 2006

Нападающие: Тарас Хтей, Павел

Абрамов, Сергей Тетюхин, Алек-

сандр Косарев, Александр Корнеев;

диагональные: Семен Полтавский,

Сергей Баранов, Павел Круглов;

центральные блокирующие: Алек-

сандр Волков, Алексей Казаков,

Алексей Кулешов, Алексей 

Остапенко, Александр Абросимов;

связующие: Константин Ушаков,

Сергей Макаров, Сергей Гранкин;

либеро: Алексей Вербов, Артем 

Ермаков.  

сказывается. Вообще-то я веселый, энер-
гичный и активный. Случается, из себя
могу выйти. Но стараюсь сдерживаться,
чтобы избежать конфликтных ситуаций. 
– Хотели бы в себе что-нибудь исправить?
Избавиться от упрямства и излишней
спешки. Бывает, так сильно чего-то хочет-
ся, что спешу, ошибки делаю и… вновь
наступаю на одни и те же грабли. Дело в
том, что если цель какая появилась, хочу
максимально быстро ее достичь. Хотя
иногда она этого и не стоит. Так что надо
быть спокойным и рассудительным. Но,
думаю, с возрастом это придет.
– Вы рисковый человек?
Нет. С парашютом точно не прыгну. Вы-
соты боюсь – это раз. Во-вторых, не хочу
кому-то или чему-то доверять свою
жизнь. Вдруг неправильно уложат пара-
шют или ногу сломаю при приземлении.
Аттракционов тоже боюсь. В последнее
время стал опасаться летать на самолетах.
Раньше даже смеялся над теми, кто стра-
дал этой фобией, а вот теперь сам попал в
ее лапы. Может, ответственность за кого-
то почувствовал, а может, взрослею? 

– Что вы хотели бы поменять в нашем во-
лейболе?
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1990 год. Дебют Мировой лиги собрал 
8 команд, которые сыграли 52 матча и ра-
зыграли миллион долларов призовых. В
финал, который принимал Осака (Япо-
ния), пробились сборные России, Голлан-
дии, Бразилии и Италии. Главный приз
достался итальянцам, разгромившим
голландцев в трех сетах.

1991 год. Призовой фонд вырос вдвое, а
количество команд достигло 10. Состав
«Финала четырех» в Милане оказался
почти таким же, как в Осаке, за исключе-
нием того, что сборная Кубы заменила
бразильскую. Победу снова одержала 
команда Италии, которой в финале про-
тивостояли кубинцы, а третьей стала
сборная России.

1992 год. С расширением круга соискате-
лей до 12 изменилась формула турнира:
6 пропусков в плей-офф команды оспа-
ривали в трех групповых турнирах. В фи-
нальном раунде, прошедшем в Генуе, 
победу вновь праздновали итальянцы.

1993 год. В решающем матче «Финала че-
тырех» в Сан-Пауло встретились бразиль-
цы и россияне. При мощной поддержке
болельщиков победу одержали хозяева.

1994 год. Завершающая стадия турнира
(его призовой фонд достиг уже 6 миллио-
нов долларов) вернулась в Италию, а
именно – в Милан, где в финале хозяева
переиграли кубинцев. Перед тем сборная
Кубы победила бразильцев в затяжном
поединке на тай-брейке со счетом 22:20.

1995 год. Впервые группы квалифика-
ционного раунда были сформированы по
географическому принципу. Сборная
России, пробившись в «Финал шести» (он
прошел в Рио-де-Жанейро) из азиатской

группы, осталась за чертой призеров. На
высшую ступень пьедестала снова подня-
лись итальянцы, потеснив хозяев на вто-
рое место.

1996 год. Как и бразильцы три года назад,
голландцы воспользовались преимуще-
ством «родных стен», впервые одержав по-
беду. Их оппонентами в финале (Роттердам),
затянувшемся на 158 минут, были итальян-
цы. В борьбе за третье место с кубинцами ус-
пех сопутствовал сборной России.

1997 год. Москва впервые принимала 
финальный турнир. Хозяевам пришлось
довольствоваться «бронзой», а медали
высшей пробы в остром диспуте с кубин-
цами вернула себе сборная Италии.

1998 год. Сборная России, выиграв все три
матча в группе, вместе с командами Гол-
ландии и Кубы вышла в «Финал четырех».
Итальянцам место в нем досталось на пра-
вах хозяев (турнир проходил в Милане). С
ролью фаворитов они не справились и
впервые остались без наград. В матче за
«золото» россияне уступили кубинцам.

1999 год. 10-е «издание» Мировой лиги
проходило уже по новым правилам. В
Мар-дель-Плата (Аргентина) в финаль-
ном раунде «золото» взяли итальянцы.

2000 год. Призовой фонд достиг круглой
суммы – 10 миллионов. Финальная шестер-
ка вновь встретилась в Роттердаме. В ее со-
ставе не оказалось сборной Кубы, которой
не удалось выбраться из группы. Победу в
интригующем пятисетовом поединке со
сборной России одержала в восьмой – и
пока последний – раз команда Италии.

2001 год. В польском Катовице сборной
России удалось обыграть Италию на пути

к полуфиналу, но в итоге она осталась на
третьем месте. А бразильцы, неудачники
предыдущего турнира, в финале не усту-
пили ни сета итальянцам.

2002 год. «Все смешалось в волейбольном
доме» – так можно охарактеризовать ито-
ги финального турнира в бразильском
Белу-Оризонти. «Золото» впервые отпра-
вилось в Россию, после того как наша 
команда обыграла (3:1) хозяев. В матче за
«бронзу» сборная Югославии с тем же
счетом победила итальянцев.

2003 год. Проиграв сборным Бразилии и
Болгарии, наша команда не пробилась в
полуфинал мадридского «Финала вось-
ми». А главный приз из фонда объемом
15 миллионов достался бразильцам. О на-
кале их финального поединка с командой
Сербии и Черногории красноречиво го-
ворит счет пятого сета – 31:29.

2004 год. В Риме, где сборная России не
выступала, пьедестал выглядел почти так
же. С одной поправкой: итальянцы поме-
нялись местами с командой Сербии и
Черногории.

2005 год. Групповой раунд завершился
печально для Италии: один из фавори-
тов впервые остался за бортом финалов.
В Белграде решающее слово вновь оста-
лось за бразильцами: уступив хозяевам
первый сет, они затем выиграли три по-
дряд. А сборная Польши, во второй раз
поднявшаяся на этот уровень, чуть было
не переубедила кубинцев в споре за
«бронзу».

2006 год. Финал. Москва.
Кто станет первым?
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Хронология событий

Идея Мировой лиги мужских национальных сборных родилась
почти 20 лет назад, а первый розыгрыш этого престижного
ежегодного трофея датирован 1990 годом. Нынешний, 17-й по
счету, турнир Мировой лиги еще до старта стал рекордным. Как по
представительности (впервые в нем представлены все
континенты), так и по размеру призового фонда, достигшего 20
миллионов долларов.

МИРОВАЯ ЛИГА. ИСТОРИЯ
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Ни в коем случае. Я сразу сказал девуш-
кам: двери на чемпионат мира открыты
для всех! Поэтому, если они будут играть
на должном уровне, проявлять себя, они
отправятся в Японию. За две недели рабо-
ты в Новогорске я почувствовал, что
игроки хотят учиться и даже за столь не-
большой срок в их действиях произошел
заметный качественный скачок.
– Какая игровая позиция в  сборной самая
уязвимая и внушает  беспокойство?
В России много классных нападающих,
что нельзя сказать о связующих и либеро.
Но выигрывать исключительно за счет
атаки нельзя. Побеждает та команда, кото-
рая хороша во всех элементах. Сейчас
очень важно найти игроков, которые хо-
рошо принимают, пасуют и защищаются.
И сделать это необходимо до начала мат-
чей Гран-при.
– Какие задачи вы ставите перед командой
в нынешнем сезоне?
Главная – выиграть чемпионат мира. Вто-
рым местом я буду недоволен. Что касает-
ся Гран-при, то для нас это очень важный
этап подготовки к мундиалю. Этот тур-
нир даст отличную возможность прове-
рить наши возможности. 
– Вы уже определились в вопросах тактики
и стратегии?
Сейчас пока рано об этом говорить. До
старта розыгрыша Гран-при все силы бу-
дут брошены на организацию командных
действий. А затем, когда мы уже будем
иметь представление о своих соперниках,
будем работать над конкретным рисун-
ком игры.
– Как вы планируете отслеживать подго-
товку к мировому первенству соперников
российской сборной по подгруппе: Китая,
Доминиканской Республики, Мексики, Гер-
мании, Азербайджана? 

внимания детско-юношескому волейбо-
лу, подняли статус тренеров, работающих
с молодежью. Наконец, был создан «Клуб
Италия», куда собрали наиболее талант-
ливых молодых игроков со всей страны и
предоставили им возможность постоянно
вместе тренироваться. Более того, эта 
команда на протяжении нескольких лет
выступала в национальном чемпионате.
Как результат, многие ее игроки вошли в
состав сборной страны. Если Россия при-
мет за основу подобную схему, это даст
целый ряд преимуществ. Во-первых, мо-
лодые волейболисты получат возмож-
ность выступать в Суперлиге. Во-вторых,
они будут играть под контролем тренеров
главной команды страны и наставников
молодежной и юниорской сборных. 
– Среди волейболисток, тренировавшихся
под вашим руководством на первом сборе в
Новогорске, в основном новые имена. За ис-
ключением Меркуловой и Кабешовой, при-
влекавшихся в сборную и в прошлом году…
Основным игрокам сборной мы дали воз-
можность отдохнуть, забыть о волейболе
на месяц. Торопиться девушкам некуда,
ведь  чемпионат мира пройдет в ноябре.
Сейчас самое время задуматься о буду-
щем. Поэтому на первый сбор были при-
глашены молодые перспективные волей-
болистки, которым дана возможность
проявить себя в деле, «наступить» на пят-
ки основным игрокам сборной. Среди них
есть несколько потенциальных звезд.
– Может, намекнете, кто это?
Скажу лишь, что это пасующий, цен-
тральный и нападающий. И еще раз под-
черкну, что потенциально они могут стать
хорошими игроками, а  вот как сложится
на самом деле… 
– То есть это «кандидаты в кандидаты» в
главную команду страны?

60

Р
азговор корреспондента «ВВ» с глав-
ным тренером женской сборной Рос-
сии состоялся в гостиничном номере

УТЦ «Новогорск». За несколько часов до
вылета национальной команды в Китай,
где ей предстояло принять участие в пер-
вом международном турнире этого сезо-
на. Но прежде чем затронуть тему подго-
товки к главному старту – чемпионату
мира, наставник сборной поделился впе-
чатлениями по поводу завершившегося
клубного сезона.

Если об уровне чемпионата судить по
международным критериям, то с сожале-
нием должен признать: он еще далек от
идеала. Я имею в виду прежде всего ре-
зультаты выступления российских 
команд в еврокубках. Например, новый
чемпион России столичное «Динамо» в
Кубке топ-команд проиграло три игры из
трех итальянской «Асистел». Не лучше по-
казатели и у «Уралочки». Этот клуб также
не оказал достойного сопротивления в Ли-
ге чемпионов клубам с Апеннинского по-
луострова. А «Балаковская АЭС», которая
вообще испанской команде проиграла?!
– В чем же, по вашему мнению, причина
столь невыразительной игры наших  луч-
ших команд на евроарене?

Главным образом в организации трени-
ровочного процесса в клубах. Для того
чтобы хоть как-то восполнить этот про-
бел, в середине мая мы провели в Ново-
горске ряд семинаров для тренеров Су-
перлиги и Высшей лиги национального
чемпионата. Думаю, и для меня, и для
них это был полезный опыт. Мы объяс-
нили тренерам принципы современной
системы подготовки. Это касается и тех-
нико-тактической, и физической сторо-
ны, и статистики. 
В России есть очень хорошие тренеры. Но
их большая ошибка в том, что они слиш-
ком закрыты для обмена опытом с колле-
гами из других стран. А ведь желание
творчески общаться у них есть. Видели бы
вы, с каким интересом они отнеслись к се-
минару, как оживленно обменивались
мнениями, дискутировали, стремились
разобраться в мельчайших тонкостях. На-
деюсь, Всероссийская федерация волейбо-
ла и впредь будет устраивать подобные
семинары. Участие в них будут прини-
мать ведущие иностранные специалисты,
в том числе и представители Италии, Ки-
тая, Бразилии.
Уверен, если мы не свернем с этого пу-
ти, процесс пойдет в правильном на-
правлении и уровень российского жен-

ского волейбола вырастет. Только по
дороге надо обязательно избавиться от
застаревших догм…
– Некогда непобедимая «Уралочка-НТМК» в
нынешнем чемпионате сдала свои чемпион-
ские полномочия. Причем сделала это уже в
полуфинале, уступив будущему чемпиону –
московскому «Динамо». Как вам кажется,
есть в этом положительный момент?
Конечно, и прежде всего для интересов
сборной. Только не подумайте, что я
что-то имею против «Уралочки». Эта 
команда по-прежнему остается одной из
сильнейших в стране, а по налаженности
работы в клубе – среди лучших, если не
лучшей. Я имею в виду систему трениро-
вок и организацию игры. Например, мо-
сковское «Динамо» и «Заречье-Одинцо-
во» играют примерно по той же системе,
что и сборная. А вот «Уралочка» и
областные динамовки – по системе, дав-
но уже себя изжившей. Кроме них, в ми-
ре так уже никто не играет. 
– Если бы вы располагали достаточными
возможностями, в том числе и по части
финансов, что бы вы сделали для развития
волейбола в нашей стране?
На мой взгляд, сейчас Россия переживает
такой же момент, как десять лет назад
Италия. Тогда там начали больше уделять
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Главный вопрос

ДЖОВАННИ КАПРАРА:
вторым местом в мире 
буду недоволен
12 фамилий игроков женской сборной России, которым предстоит
защищать честь нашей страны на чемпионате мира в Японии, еще не
названы. У главного тренера национальной сборной Джованни Капрары
есть время для окончательного решения. Каким оно будет, мы узнаем
достаточно скоро. Тем более что до чемпионата сборной России
предстоит выступить в розыгрыше Гран-При. А пока предлагаем
вниманию читателей размышления наставника главной команды страны
Джованни Капрары о развитии волейбола в России, перспективах
сборной, ее ближайших планах и задачах.

В Н И М А Н И Ю
ПРАКТИКОВ И  ТЕОРЕТИКОВ
В О Л Е Й Б О Л А !
С начала 2007 года в качестве прило-
жения к журналу «Время Волейбола»
планируется выпуск периодического
специализированного издания, посвя-
щенного всему кругу вопросов как ин-
дивидуальной, так и командной подго-
товки волейболистов.
Подобного сборника статей, предназ-
наченных самому широкому тренер-
скому кругу, пропагандирующих прак-
тический и научно-исследовательский
опыт, достижения и потенциал веду-
щих российских специалистов, сего-
дня у нас нет. А это значит, что пришло
время ликвидировать информацион-
ный дефицит. По итогам исследования
данного вопроса в фокус-группах уже
сейчас можно сделать вывод, что бо-
лее 70% представителей волейбольно-
го тренерского цеха, работающих с 
командами как начального, так и вы-
сшего звена, готовы подписаться на
подобное методическое и сугубо про-
фессиональное издание, даже не видя
первого номера. Что лишний раз под-
черкивает насущную необходимость
данного сборника.
В первый год выпуска мы планируем
сделать новый журнал ежеквартальным.
Однако его объем, наполнение и даль-
нейшая периодичность напрямую зави-
сят от вас, уважаемые представители
российского тренерства и российской
волейбольной науки. Без примеров ва-
шего опыта работы, без примеров до-
стижений, находящихся на стыке прак-
тики и теории, но главное – облаченных
в форму статей, выход сборника просто
нереален. Ибо не о чем будет говорить. И
хотя мы планируем в каждом из выпу-
сков отводить место на его страницах
опыту иностранных специалистов, пред-
ставляющих наиболее развитые в волей-
больном плане страны мира, без россий-
ских корней данный труд представляется
бесперспективным.
Итак, напоминаем: в самом начале
2007 года планируется выход первого
номера методического сборника, по-
священного всему кругу вопросов ин-
дивидуальной и командной подготовки
в современном волейболе. Времени
осталось немного, поэтому с нетерпе-
нием ожидаем ваших авторских пред-
ложений по публикациям. 
Наш электронный адрес:
volleytime@yandex.ru. 
Факс: (495) 785-17-22. 
Не забудьте сопроводить свои послания
пометкой: «Методический сборник».«
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Наш статистик будет следить за выступле-
ниями этих команд, выезжать на турниры с
их участием, записывать матчи на видеока-
меру и анализировать. Кроме того с некото-
рыми из них мы встретимся на различных
международных турнирах. Хотя понятно,
что в подготовительный период сборные
скрытничают и не играют основными со-
ставами, делая  ставку на молодежь.
– В каких именно турнирах запланировано
участие нашей сборной?
Возможно, в конце июля сыграем три то-
варищеских матча. С кем, еще не знаю, но
хотелось бы провести эти матчи в России.
– А как будете решать проблему с акклима-
тизацией? Отправитесь в Страну восхо-
дящего солнца заранее?
В Японию мы планируем вылететь 21 ок-
тября, за десять дней до начала турнира.
Думаю, этого времени  хватит, чтобы
игроки привыкли к новым условиям.
– Когда вы только возглавили националь-
ную сборную, пообещали выучить русский
язык. И уже в первый год своей работы пы-
тались говорить…
Да, я стараюсь. Думаю, в этом году полу-
чается лучше. По крайней мере на трени-
ровках говорю уже только по-русски. 

В конце первого интервью наш
корреспондент Анна Осипова
договорилась с Джованни Капрарой, что
по приезде «экспериментальной»
сборной с крупных международных
турниров в Китае и Швейцарии и с
началом подготовки к труднейшему
сезону основного состава главный
тренер продолжит ответы на вопросы
«ВВ». И вот почти через месяц
состоялось продолжение разговора.

…Это очень ответственный период для
российской команды, – настаивает Ка-
прара. – И в том, что мы уступили во
всех матчах, нет никакой катастрофы.
Все-таки в этих крупных турнирах на-
циональная сборная была представлена
игроками, впервые призванными в ко-
манду. И я доволен, что ни разу не прои-
грали без борьбы. Об этом говорит и
счет по партиям – 2:3, 1:3 в поединках со
сборными Китая и Кубы. Поэтому, под-
водя итоги полутора месяцев работы,
скажу, что среди дебютанток мы нашли
очень интересных игроков на позиции
либеро, центрального нападающего и
пасующего.
– Сколько игроков будут готовиться к чем-
пионату мира?

Шестнадцать. На сегодняшний день их сем-
надцать, потому что есть проблемы у Кати
Осичкиной. Она очень интересный игрок,
талантливый, обладающий прекрасными
возможностями, но у нее болят колени.
Всеми силами пытаемся ее восстановить.
– Кто же вошел в число основных кандидатов?
Пасующие – Марина Акулова, Марина
Шешенина, Елена Маслова. Из них на
мундиаль отправятся двое. Семь напа-
дающих – Любовь Соколова, Екатерина Га-
мова, Елена Година, Наталья Сафронова,
Ольга Фатеева, Наталья Куликова и Анна
Артамонова (правда, одна из этих девушек
окажется вне сборной); пять центральных –
Юлия Меркулова, Ольга Житова, Мария

Брунцева, Екатерина Осичкина, Мария
Бородакова – из них на мировой чемпио-
нат поедут трое; два либеро – Елена Плот-
никова и Светлана Крючкова. 
– Плотникова переквалифицируется в сво-
бодного защитника?
Да, будем пробовать Лену на этой пози-
ции. Я переговорил с ней об этом еще в
ходе чемпионата России, и Плотникова
согласилась. По технике к ней претензий
нет, но нас тревожат, как и в случае с
Осичкиной, ее травмированные колени.
Именно из-за них у нее большие пробле-
мы с мышечным тонусом.
– Вы не назвали Лесю Махно, однако она
присутствует на сборе.
Физическое состояние Артамоновой остав-
ляет желать лучшего, поэтому Махно ос-

тается «под знаком вопроса». Но я бы хо-
тел отметить, что Леся прекрасно зареко-
мендовала себя за столь небольшой пе-
риод в сборной. 
– То есть в любом случае она у вас на заметке?
Как и все, кто был в сборной. Потому что
двери в команду по-прежнему открыты
для всех.
– По двум международным турнирам, на
которых выступала молодежь, удалось со-
ставить представление о будущих сопер-
никах по чемпионату мира и розыгрышу
Гран-при?
Думаю, еще рано об этом говорить. Заме-
чу лишь, что, на мой взгляд, сборная Бра-
зилии сейчас выглядит лучше других. Хо-
чу обратить внимание, что у бразильянок
в команде нет феноменальных игроков,
есть хорошие и очень хорошие, но не вы-
дающиеся. Команда показывает очень ин-
тересную, современную игру и проигры-
вает лишь из-за эмоциональных проблем,
а не из-за технических. Еще одно слабое
место бразильянок – отсутствие сильных
нападающих, которые способны атако-
вать с простой высокой передачи, у нас же
таковые есть.
– Что скажете об игроках, которые присо-
единились к команде только 15 июня?
После месяца отпуска девушки прибыли в
разобранном состоянии. Чтобы обрести
должные кондиции, необходимы время и
терпение. Так что всем предстоит боль-
шая работа. В том числе придется попо-
теть нашим медикам и массажистам. Но
такое положение дел меня не пугает – до
старта Гран-при у нас достаточно време-
ни. Единственное жаль, что к розыгрышу
традиционного Кубка Бориса Ельцина
команда подойдет не в лучшей форме. Но
в нашей работе иногда приходится выби-
рать. В этом году главный турнир – чем-
пионат мира, и вся подготовка строится
под него. 
– В каком режиме сборная работает в Но-
вогорске?
Тренируемся по два раза в день. В первой
половине дня бассейн или тренажерный
зал, во второй – волейбол. Выполняется
большой объем работы, но с очень низкой
интенсивностью, не спеша. 
– Сейчас, когда команда уже в полном со-
ставе приступает к подготовке к Гран-при
и чемпионату мира, какие у вас чувства? Че-
го больше: надежды, уверенности, тревоги?
Этот год будет очень важным для россий-
ского волейбола. Уверен, нам по силам за-
дачи, которые поставлены. Основная из
них – победа на чемпионате мира.
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Made in  Russ ia

Три... в одной
Капитан столичного «Динамо» Екатерина Гамова по опросу тренеров
команд женской Суперлиги признана лучшей нападающей, лучшей на
подаче и лучшим игроком чемпионата России сезона 2005–2006. Да и в
сборной команде она уже несколько лет вне конкуренции.

Эта девушка с данными фотомодели за-
столбила за собой место в сборной России в
1999 году. За национальную команду на
Олимпиаде-04 в Афинах, в составе кото-
рой играла Екатерина Гамова, переживала
вся страна. К сожалению, тогда золотые
медали от нас ускользнули. Но мир был по-
корен слезами русской волейболистки по
имени Катя.
С тех пор, кажется, о Гамовой не написал
только ленивый. И уже давно все и всё про
Катюшу знают. Человек она нынче пу-
бличный: каждый шаг на виду, каждое слово
на слуху и любое решение требует объясне-
ния вслух. Тем не менее «ВВ» берется пред-
ложить поклонникам волейбола еще одну
встречу с Екатериной Гамовой – ее мини-
монологи от первого лица.

***
Часто приходится слышать, что Гамова –
лидер сборной. Но для меня это ярлык. И
к нему я серьезно не отношусь. Не считаю
себя лидером команды. Просто делаю свое
дело, и получается, что делаю его хорошо,–
это самое важное для меня.

***
Не скажу, что у меня есть какой-то люби-
мый элемент в игре. Какой «идет», тот и
любим. Вот если что-то не получается на
тренировках или в игре, то это сразу пере-
ходит в разряд нелюбимых компонентов
волейбола. Наибольшее удовольствие по-
лучаю от блока и атаки, собственно, от тех
игровых эпизодов, в которых и должна
проявлять себя.

***
Понимаю, что все зависит от меня. Если
что-то не получается, я должна биться не с
человеком, который стоит напротив меня
по ту сторону сетки, а бороться с собой. И
мне необходимо самой решить, что это
такое со мной вдруг произошло, что нуж-
но изменить и как бороться. А чтобы, на-
пример, бояться блока в исполнении того
или иного игрока – такого нет. Да, может

случиться, что раз за разом натыкаюсь на
одну и ту же стену рук. Но я знаю: это не
оттого, что тот игрок хорошо сыграл, а от-
того, что это моя ошибка. Причина во
мне, в моей технике. 
Неудобные для меня нападающие? Да вся-
кий игрок может пробить блок любого
игрока. И в данном случае опять все зависит
от человека: насколько он технически пра-
вильно выполнил блокирование соперника.

***
Бывает, могу забить самый нужный мяч в
самом трудном матче, а могу и загубить
100-процентный момент. Сейчас это слу-
чается реже. Дело здесь не в опыте и не в
нервах. Такое бывает, когда игрок заигры-
вается: ты полностью уходишь в игру, так
в нее погружаешься, что играешь, игра-
ешь, играешь и в какой-то момент вдруг
перестаешь соображать. И понятно, тут
же допускаешь глупейшую ошибку.

***
Поклонников много. Приятно получать
от них письма, цветы, подарки. Только не
подумайте, что дело в презентах. Мне до-
рого внимание. На письма не отвечаю, по-
тому что времени не хватает, но все чи-
таю. Не было такого, чтобы я откладывала
их в дальний ящик. Мне интересно, что
люди думают обо мне. 
Автографы? Не могу сказать, что это обы-
денность, но одновременно и часть моей
работы. Люди приходят поболеть за меня,
и неудивительно, что они хотят получить
автограф. Мне не тяжело, а болельщикам
приятно.

***
Из поездок я обычно привожу сувениры-
магниты, которые в основном «обитают»
на холодильниках. Из стран Юго-Восточ-
ной Азии со мной «приезжают» статуэтки
и красивые скульптуры.

***
Среди тренеров для меня авторитетом
был Николай Карполь. Что касается игро-

ков, то лет семь-восемь назад, может, ска-
зала бы, кто для меня авторитет. Сейчас у
меня другой уровень, поэтому на всех
смотрю, как на равных. Среди волейболи-
стов-мужчин мне нравится, как играет и
ведет себя Сергей Тетюхин. Он, конечно, –
палочка-выручалочка. По душе и Алексей
Вербов – это моторчик всей команды.
Если у кого-то опускаются руки, то он,
несмотря ни на что, начинает бегать и за-
водить всех. Может, это смотрится со сто-
роны смешно, но как игрок я понимаю,
что это очень нужно. Алексей делает
огромную работу помимо того, что он
играет, принимает, защищается. 

***
Считаю преодоление себя большим по-
ступком для каждого человека. Послед-
ний раз я пересиливала себя в финале чем-
пионата России. Когда тяжело, когда ка-
жется, что уже ничего не можешь, начина-
ешь говорить себе: надо! Надо – потому
что, если сейчас не соберешься и если что-
то пойдет не так, придется играть лиш-
нюю партию или матч. А вот этого нико-
му не надо. Будет лишь тяжелее и хуже.
Поэтому лучше собраться сейчас, чем
усложнять себе жизнь. 

***
Друзья – в основном коллеги по цеху, но
есть люди, которые к волейболу совер-
шенно никакого отношения не имеют. Из
волейбольной среды мои лучшие подруги –
Таня Горшкова и Настя Беликова. Кстати,
хоть мы с Настей родом из одного города –
Челябинска, близкая дружба у нас сложи-
лась уже в Екатеринбурге. 

***
Многие спортивные звезды любят по-
являться в общественных местах. Я не ту-
совочный человек. По-моему, тусовки обя-
зывают к соответствующему поведению:
все должно быть чинно, манерно и строго.
И потом, я думаю, что тусовочные люди
приходят на различные мероприятия глав-«
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Календарь розыгрыша 

Гран-при-2006

16–20 августа
Группа А (Токио, Япония):
ЯПОНИЯ, КУБА, БРАЗИЛИЯ, КОРЕЯ
Группа B (Гонконг, Китай):
КИТАЙ, РОССИЯ, ТАИЛАНД, 
АЗЕРБАЙДЖАН
Группа C (Быдгощ, Польша):
ПОЛЬША, США, ИТАЛИЯ,
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА.

25–27 августа
Группа D (Макао):
КИТАЙ, БРАЗИЛИЯ, США,
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Группа E (Сеул, Kорея):
КОРЕЯ, РОССИЯ, ПОЛЬША, ЯПОНИЯ
Группа F (Тайвань):
ИТАЛИЯ, КУБА, TАИЛАНД,
АЗЕРБАЙДЖАН

1–3 сентября
Группа G (Нингбо, Китай):
КИТАЙ, КУБА, ПОЛЬША,
АЗЕРБАЙДЖАН
Группа H (Бангкок, Tаиланд):
ТАИЛАНД, КОРЕЯ, РОССИЯ, США
Группа I (Окаяма, Япония):
ЯПОНИЯ, ИТАЛИЯ, БРАЗИЛИЯ,
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Финалы. 6–10 сентября (Реджо-ди-
Калабрия, Италия). Сборная Италии и
пять лучших команд предварительного
раунда попадают в финал. 

Шаги истории

1993 год. Первый розыгрыш Гран-при с
участием 8 национальных сборных про-
ходил в Японии, Таиланде, Австралии,
Корее, Малайзии и Тайване, а финалы  –
в Гонконге. Первыми обладательница-
ми главного приза (тогда он составил
400 тысяч долларов) стали кубинки,
победившие в финале китаянок. 
1994 год. Круг  участников расширился
еще на 4 команды – Тайваня, Италии,
Голландии и Перу. В финале, проходив-
шем в Шанхае, сборная Бразилии не по-
зволила кубинкам сделать победный
дубль.
1995 год. Турнир вернулся к прежней
схеме: 8 команд играли одновременно в
двух подгруппах. Впервые матчи прохо-
дили за пределами азиатского конти-
нента – в Гонолулу и Бразилии. Сюр-
приз преподнесла команда США, обы-
гравшая в финале бразильянок.
1996 год. Вскоре после Олимпиады в
Атланте 8 лучших команд снова встре-
тились в Шанхае. В финальном матче
кубинки, обладательницы олимпийско-
го «золота», уступили сборной Брази-
лии. А нашим девушкам удалось по-
бедить китаянок в борьбе за «бронзу».
1997 год. В отсутствие сборной Брази-
лии в споре за этот трофей (финальный
турнир снова проходил в Шанхае) со-
шлись кубинки и россиянки. Острей-
ший поединок с олимпийскими чем-

пионками принес победу нашей сбор-
ной. На третью ступень подиума впер-
вые поднялась команда Кореи.
1998 год. Финальная серия состояла из
двух полуфиналов, финального матча и
матча за третье место вместо тради-
ционного розыгрыша по круговой си-
стеме. Впервые в число стран, прини-
мающих этот турнир, вошла Индия. В
финале, проходившем в знаменитом
гонконгском «Колизее», бразильянки
выиграли третий титул, отодвинув 
команду России на второе место. 
1999 год. В решающем матче сборная
России взяла уверенный реванш. Нашей
команде оказалось достаточно всего
трех сетов (25–23, 25–22, 25–20), чтобы
повергнуть бразильских соперниц. Хо-
зяйки финального раунда, китаянки,
довольствовались «бронзой».
2000 год. Последний Гран-при ХХ века,
финал которого состоялся на Филиппи-
нах, достался сборной Кубы. 
2001 год. Сборная США во второй раз
завоевала главный приз, победив китая-
нок в четырехсетовом поединке.
2002 год. Сборная России одержала
очередную победу, разгромив китая-
нок у них дома, в Гонконге, – 3:1.
Сюрприз преподнесла команда Гер-
мании, выиграв у бразильянок матч
за третье место.
2003 год. В Индрии, на юге Италии, не
повезло сборной Бразилии: проиграв в
групповом раунде командам России и
Корее, она не попала в финальную ста-
дию. Нашим девушкам, уступившим в
финале лишь китаянкам – 0:3, досталось
«серебро».
2004 год. Финальный раунд в итальян-
ской Реджо-ди-Калабрии прошел без
сборной России, которой не удалось
выйти из группы. В матче за «золото»
команда Бразилии переиграла итальян-
скую, а американки отвоевали «бронзу»
у кубинок.
2005 год. Бразильянки вновь выиграли
решающий матч у сборной Италии. Ки-
тайские волейболистки поднялись на
третью ступень пьедестала. 
2006 год. Финал. Италия. 
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ным образом решать свои проблемы, про-
ворачивать дела и покрасоваться друг перед
другом. Меня это не прельщает. Может,
было бы интересно сходить на пару таких
мероприятий, посмотреть, что это такое, но
мне интереснее проводить время со своими
друзьями. Например, в кафе зайти или про-
сто погулять. В Екатеринбурге, например,
ездим на дачу и делаем шашлыки.

***
В плане быта спортсмены взрослеют бы-
стрее. А вот в плане того, насколько сама
себя ощущаешь и как ведешь, не сказала
бы. Мне кажется, что мои ровесники стар-
ше меня. Я могу позволить себе подура-
читься, сделать какие-то глупости и вооб-
ще чувствую себя лет на двадцать. Какие
глупости? Даже не могу сказать. Просто
когда делаешь что-то, вдруг понимаешь,
что человек в твоем возрасте навряд ли та-
кое сотворил бы. 

***
Иногда бывают и желание, и возможность
надеть вечернее платье и выйти в свет. Так

что в спортивном костюме и кроссовках я
хожу не постоянно, но большую часть
времени, увы, в них родимых. Издержки
профессии.

***
Собираюсь получать второе высшее обра-
зование. Раньше колебалась между жур-
налистикой и дизайном, теперь точно ре-
шила – буду поступать на журфак. Хотела
бы взять интервью у дзюдоиста Носова.
Дима не против, мы с ним еще на Олим-
пиаде в Афинах договорились. 
Если бы мне дали задание взять интервью
у Кати Гамовой? У нее уже, по-моему,
спрашивать нечего. Думаю, что даже мне
ничего нового она бы не рассказала. 

***
О карьере модели я не думала. Хотя про-
фессиональный фотограф сделал мне
портфолио. Интересно попробовать себя
в рекламе. Но это не значит, что согла-
шусь рекламировать что угодно: алкоголь
и сигареты абсолютно исключены.

***

Участвовать в телевизионных шоу вроде
«Последнего героя» не хотела бы. Посмо-
треть со стороны – это одно, а вот оказать-
ся среди действующих лиц – не для меня.
Голодать я не люблю. Вот в хорошем ре-
сторанчике или уютном кафе посидеть – с
удовольствием. Предпочитаю европей-
скую и японскую кухню. 

***
Когда хорошее настроение и что-то делаю
по дому, люблю потанцевать. Включаю
громко музыку и, плавно перемещаясь по
дому, танцую. 

***
Идеальное жилье для меня? Дома я отды-
хаю, значит, должно быть комфортно и
уютно. Поэтому все оформлено в теплых
тонах, ничего мрачного. И обязательно
много света – не люблю темноту. И еще:
свободная площадь, минимум мебели, на
полу ковер, чтобы и посидеть можно бы-
ло, и полежать. Отдохнула – и вновь на
работу…
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П О Р А  О Б Л А Г О Р О Д И Т Ь  « С Е Р Е Б Р О »
Финальный турнир женского Гран-при  будет
принимать Италия. Шесть сильнейших команд
мира выяснят отношения с 6 по 10 сентября в
Реджо-ди-Калабрии. В их число попробует
пробиться и сборная России, на счету которой 
3 из 13 разыгранных главных призов. Последний
успех наших волейболисток на Гран-при
датирован 2003 годом, когда они завоевали
«серебро». В последнем розыгрыше этого трофея
наша сборная участия не принимала.
Европейский квалификационный этап нынешнего
розыгрыша россиянки провели уверенно,
проиграв лишь в финале сборной Азербайджана.

Гран-при
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Врача вызывали?

СТЕПЕНЬ РИСКА

СТ
ЕП

ЕН
Ь Р

ИС
КА

– Насколько, по вашему мнению, высок
травматизм в волейболе?
По сравнению с контактными видами (вклю-
чая такие игры, как футбол, хоккей, баскет-
бол, гандбол) волейбол, безусловно, сопря-
жен с меньшим риском. Вместе с тем он не-
достаточно мал, чтобы с ним не считаться.
Прежде всего из-за природы волейбола с его
динамикой, взрывным характером, обилием
ситуаций, требующих от игроков полной от-
дачи. Хотя достоверной статистики на сей
счет нет, как практик я уверен: среди игр по
этому показателю волейбол может смело
претендовать на месте в «десятке». 
– И какие травмы наиболее «популярны»
среди волейболистов?
Лидируют повреждения коленного сустава.
На второе место я бы поставил травмы пле-
чевого пояса. Им подвержены в основном
игроки атакующего плана. Весьма распро-
странены также травмы голеностопа.
– Вам приходится работать и с мужчина-
ми, и с женщинами. Есть ли разница в пред-
расположенности к травмам между пред-
ставителями разных полов?

Существенной разницы, как показывает
практика, нет. Может быть, по физиологи-
ческим причинам у девушек в определен-
ные периоды наблюдается повышенный
выход из организма кальция, что повыша-
ет степень риска. Но, в принципе, травмы
не знают, что такое «дискриминация по
половому признаку». 
– Кстати, о статистике. Не правда ли,
странно, что клубные штабы ведут скру-
пулезный анализ действий игроков на пло-
щадке, но никому в голову не приходит обоб-
щить данные о травмах, которые нередко
выводят их из игры и наносят удар по бое-
способности всей команды?
Между тем такая статистика была бы
очень полезна. Хотя бы для того, чтобы
понять: травма – это не просто несчастный
случай, от которого никто не застрахован.
Случайность, как известно, лишь частное
проявление закономерности. А знание
закономерности – ключ к решению про-
блемы. Никто не спорит: наш волейбол на
подъеме. В этих благоприятных условиях
тем более нельзя экономить на медицине.

Такая экономия оборачивается, как прави-
ло, гораздо большими потерями.
– Классическая формула: скупой платит
дважды?
Даже трижды или четырежды. За послед-
ствия травм расплачиваются, во-первых,
сами игроки, лишаясь возможности вы-
полнять свои профессиональные обязан-
ности, во-вторых, тренеры, вынужденные
на ходу менять тактико-технические схе-
мы, в-третьих, клубы, теряя турнирные
очки и престиж. Я не говорю уже об инте-
ресах национальных, когда из строя нео-
жиданно выбывают кандидаты в сборные
команды.
– Это следствия. А в чем причины?
Хотя сейчас волейбол набирает финансо-
вые обороты, рост количества не сопро-
вождается адекватным улучшением каче-
ства. Не в последнюю очередь потому, что
наши тренеры недооценивают значение
восстановления и питания как неотъемле-
мых звеньев в цепи подготовки игроков.
На разных этапах необходимо применять
разные фармакологические средства. В за-
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висимости от нагрузок, целей и индивиду-
альных особенностей каждого волейболи-
ста. А чтобы знать эти особенности, требу-
ется качественное медицинское обследова-
ние на протяжении всего сезона.
Уместно напомнить тренерам, что спор-
тивная медицина не стоит на месте. Наря-
ду с биохимическим тестированием в
практику все шире внедряется ДНК-код. И
все для того, чтобы получить детальную
биохимическую карту спортсменов и по-
нять, каких микроэлементов им не хвата-
ет. Результаты таких тестов производят
удручающее впечатление. В частности, об-
наруживается большой дефицит кальция
и магния, которые обеспечивают проч-
ность костных тканей. А это резко повы-
шает предрасположенность к травмам.
Особенно молодых игроков в период пе-
рехода во взрослый спорт. Чтобы свести
риск к минимуму, следует с учетом дан-
ных тестирования корректировать трени-
ровочный режим и восполнять недостаток
тех или иных микроэлементов. Я бы на-
стоятельно рекомендовал также компью-
терную диагностику. А еще лучше – ядер-
но-магнитный резонанс суставов. Обыч-
ная рентгеноскопия, когда речь идет о
спортсменах высокого класса, уже недо-
статочно эффективна. Короче говоря,
важно не ждать травмы, а работать на опе-
режение. Конечно, никакая профилактика
не снимает риск полностью. Но если врач
имеет четкое представление о функцио-
нальном состоянии спортсмена, это облег-
чает лечение и реабилитацию. 
– А вы не могли бы дать хотя бы самые об-
щие рекомендации?
Допустим, в летний подготовительный пе-
риод следует обязательно проводить углу-
бленный медицинский осмотр, опреде-
лить состояние сердечно-сосудистой и
мышечной систем. Важно также оценить
костно-мышечное соотношение. Все вме-
сте это позволит корректировать трениро-
вочные нагрузки, фармакологию и пита-
ние. Например, в случае преобладания жи-
ровой массы следует употреблять не толь-
ко белковые препараты, но и сжигатели
жира, чтобы стимулировать рост мышц. В
режиме работы на силовую выносливость
нельзя забывать о таком важном элементе,
как креатин. Его очень мало в организме, к
тому же он быстро расходуется. Поэтому
на данном этапе обязательны препараты,
содержащие креатин.
Ближе к началу игрового сезона рекомен-
дован смешанный тип фармакологии: с
учетом интересов мышц должно преобла-

дать потребление углеводов. Во время игр
следует свести к минимуму жиры, полно-
стью исключить, например, популярный
майонез. Непосредственно перед игрой
исключены такие блюда, как солянка, хар-
чо, предпочтительны нежирные бульоны,
а вместо свинины – отварная курица.
Нельзя не учитывать также амплуа, в ко-
торых выступают игроки. Допустим, напа-
дающим первого и второго темпа реко-
мендован пищевой рацион, повышающий
эффективность работы на скорость и
взрывную силу, а связующим и либеро –
улучшающий координацию. Большие фи-
зические, игровые нагрузки сказываются и
на работоспособности центральной нер-
вной системы. Для улучшения кровообра-
щения головного мозга, например, приме-
няются такие препараты, как «Гинко Било-
ба» и «танакан».
– Термин «фармакология» невольно ассоци-
ируется с допингами. Не могли бы вы обоз-
начить рубеж, который отделяет фарма-
кологию легальную от криминальной?
Все применяемые препараты и стимули-
рующие средства, естественно, должны
быть сертифицированы, пройти антидо-
пинговый тест. Одна из задач спортивного
врача в том и состоит, чтобы контролиро-
вать их легитимность. Хотя волейбол по
своей природе в отличие от циклических
видов спорта менее уязвим для допингов,
бдительность никогда не бывает излиш-
ней. Потому что фармакология сродни
минному полю: ассортимент препаратов
постоянно расширяется, растет и список
запрещенных средств. Возьмем, к приме-
ру, противовоспалительный препарат «ди-
проспан». Применив его, нужно выдать
спортсмену справку и уведомить об этом
соответствующую инстанцию не позже,
чем за 21 день (именно столько препарат
держится в организме) до международно-
го турнира. В этом случае спортсмену ни-
какой допинг-контроль не страшен. С по-
добной ситуацией мы едва не столкнулись
на чемпионате Европы. Укол «дипроспа-
на» был сделан Кате Гамовой, а уведомле-
ние было отправлено с опозданием. Пра-
вда, все тогда обошлось, но нервы приш-
лось потрепать.
– Напрашивается вывод: спортивный врач
должен знать гораздо больше представите-
лей «обычной» медицины.
Естественно. Ведь то, что считается нор-
мой специфической деятельности спортс-
мена, имеет мало общего с нормой обы-
денного существования человека. Спор-
тивный врач, как и любой другой, должен

владеть базовыми дисциплинами. Но ему
мало знать, допустим, общую анатомию,
он обязан изучить особенности морфоло-
гии представителей того вида спорта, в ко-
тором он работает. Ему не обойтись без
знания тонкостей биохимических процес-
сов в организме спортсменов, чтобы да-
вать грамотные рекомендации по части
восстановления. А чтобы находить общий
язык с тренером, врач обязан разбираться
в теории и методике тренинга. Помимо
прочего, ему не помешают и основы
психологии: имея дело с яркими индиви-
дуальностями, нужно учитывать особен-
ности их характера, улавливать какие-то
тревожные симптомы в поведении...
– Насколько известно, в России нет ни одно-
го учреждения, где готовили бы спортивных
врачей. Вы прошли еще советскую школу и
получили богатую практику. Какой с высо-
ты этого опыта выглядит ситуация в ва-
шей профессиональной сфере?
Диагноз я бы поставил неутешительный.
Стало традицией, говоря о проблемах
спорта, с ностальгией вспоминать совет-
ское прошлое. Мы отказались от него, по-
неся серьезные потери. Спортивная меди-
цина – не исключение. Главное, что она
утратила, – это системность и целенапра-
вленность. Многие ведущие специалисты
ушли, ведомства разобщились, службы
медико-биологического обеспечения раз-
валились... Не вдаваясь в причины, отмечу
одно почти драматическое следствие –
рост недоверия к возможностям спортив-
ной медицины со стороны тренеров, сни-
жение ее значимости в процессе подготов-
ки спортсменов, то есть в той области, бла-
годаря которой наша специальность и су-
ществует. 
– Это проблема спортивной медицины в це-
лом. А как она отражается на волейболе?
Весьма болезненно. В меньшей степени
это относится к элитным клубам, где все
же остались специалисты и условия для
работы. Но этажом ниже уже ощущается
дефицит качественного врачебного кон-
троля. И совсем плохо обстоят дела в дет-
ских спортшколах, где нет даже элемен-
тарной диспансеризации два раза в год,
что было законом в советские времена. А
бесконтрольные тренировки в возрасте
13–16 лет – прямая дорога к травмам и как
итог к потере перспективных волейболи-
стов. Ребята и сами теряют интерес к игре,
да и родители могут воспротивиться: за-
чем моему ребенку этот волейбол, пусть
лучше шары в боулинге катает.
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Травматизм – тема не из веселых. Конечно, ее
можно обойти, чтобы не портить впечатление
от спорта как удела людей сильных, ловких,
смелых и априори здоровых. Но не замечать
очевидное – значит, усугублять проблему. Кто
спорит, волейбол по уровню травматизма не
самый «передовой» из видов спорта.
Согласно исследованию, проведенному
недавно одной американской компанией, по
количеству травм в пересчете на 100
спортсменов лидирует американский футбол,
за ним следуют хоккей, бокс и боевые
искусства. В этом своеобразном рейтинге
травмоопасности данные по волейболу
отсутствуют. Но так ли уж он «безобиден»?
И каковы рецепты снижения степени риска
игры с «летающим мячом»? За консультацией
по этим и другим вопросам на стыке
волейбола и медицины мы обратились к врачу
женской сборной России и московского клуба
«Луч» Александру ФЕДОРОВУ.
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ЮРИЙ САПЕГА И АНДРЕЙ КУЗНЕЦОВ
И  к а к  б у д т о  н и ч е г о
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ИГРАЛИ ВМЕСТЕ С НИМИ
н е  и з м е н и л о с ь

В
олейболу они посвятили свою жизнь,
добились в нем очень многого, не ус-
пев сделать, возможно, самого главно-

го. Один погиб в расцвете спортивной
карьеры, в канун 1995 года, будучи к тому
времени капитаном сборной России и играя
в Италии, что в те годы было равносильно
чуть ли не причислению к лику святых. Вто-
рой благополучно закончил карьеру игрока
в той же Италии, стал удачливым и перспек-
тивным тренером одной из команд серии 
А-1. Потом неожиданно для многих вернул-
ся домой. Правда, страна уже была другая –
уезжали-то Андрей и Юрий из СССР. Стал
тренером сборной, потом за один сезон при-
вел возрожденное московское «Динамо» на
серебряную ступень российского пьедеста-
ла. А затем еще один неожиданный для мно-
гих поворот – Юрий становится генераль-
ным директором Всероссийской федерации
волейбола. Вот это было делом по его амби-
циям и масштабу. Реализовывались планы и
идеи, которые раньше показались бы утопи-
ей. Но при нем они обретали жизнь и прак-
тически сразу давали результаты. Реоргани-
зация структуры федерации, строительство
специализированных тренировочных цен-
тров, издание собственного журнала… Да,
ему был дан карт-бланш, да, рядом были ис-
пытанные еще в «молодежке», в ЦСКА и в
сборной друзья – Александр Гордиенко и
Станислав Шевченко и другие, кто поверил
и пошел за ним. Но деньги давались именно
«под него», и друзья пришли именно к нему,
бросив собственный прибыльный бизнес. И
как на месте был бы в этой команде еще
один старый друг – Андрей Кузнецов…
Теперь нет их обоих: в сентябре прошлого
года не стало Юрия Сапеги. Но в памяти Ан-
дрей и Юрий остались навсегда. И их имена
слышались в звуках волейбольной игры в
московском зале «Луч» в теплые майские

Странная судьба у людей, отмеченных Божьей
искрой. Редко кому из них удается полностью
реализовать себя.
Андрей Кузнецов и Юрий Сапега.
Волейбол сделал их Личностями. Звездами.
Друзьями.
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дни, когда там собрались участники первого
международного турнира памяти Ю. Сапеги
и А. Кузнецова. И во всех четырех командах –
сборной мира, ВК ФСБ России «Отдушина»,
ЦСКА и сборной ВФВ – были те, с кем они
играли. Невозможно перечислить всех – не
хватит журнальной полосы. Но хотя бы нес-
колько фамилий тех, кто считал честью вый-
ти на площадку. Вновь вместе с ними. Олим-
пийские чемпионы, чемпионы мира, Европы,
обладатели Кубка мира, победители Мировой
лиги Ю.Б. Чесноков, А. Савин, Ю. Панченко,
З. Гайич, Л. Кантагалли, А. Зорзи, А. Гардини,
Д. Беллини, К. Ушаков, Р. Олихвер, Я. Анто-
нов; президент ВФВ Н.П. Патрушев, прези-
дент ВК «Динамо» (Москва) В.И. Комогоров,
первый вице-президент ВФВ В.В. Жуков, ге-
неральный директор ВФВ С.В. Шевченко, ге-
неральный директор ТК «Спорт» В.А. Кикна-
дзе…Это был настоящий Волейбол. Без ски-
док на возраст, общественное положение и
должности. Волейбол Юрия Сапеги и Андрея
Кузнецова и их друзей. Андреа Зорзи (Ита-
лия): «Для нас огромная честь – участвовать в
турнире памяти этих великих игроков. Они

обладали уникальной техникой и умели в во-
лейболе все. И главное, они были настоящи-
ми Личностями». Андреа Гардини (Италия):
«Можно хорошо играть в волейбол, но толь-
ко такие люди, как Юрий и Андрей, заставля-
ют спорт развиваться и совершенствоваться.
После завершения спортивной карьеры я
семь лет не касался мяча и недавно начал тре-
нироваться, чтобы принять участие в этом
турнире».

. . . и  к а к  б у д т о  н и ч е г о  н е  и з м е н и л о с ь
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Лада – жена Юрия Сапеги.



Лучшие среди 
маленьких

Недавно прошли первые чем-
пионаты Европы среди
юниорских сборных так на-

зываемых «малых стран» конти-
нента. В Лихтенштейне мужской
турнир выиграли волейболисты
Кипра, второй стала сборная Люк-
сембурга, третьей – Сан-Марино.
У себя дома на третью ступень
пьедестала поднялась и женская
команда Сан-Марино. Киприотки
были вторыми, а «золото» заво-
евали юниорки Люксембурга, ко-
торых тренирует, отметим, рос-
сиянин Андрей Горбачев. С миру – по факту

Под патронажем
первой леди

Из 218 членов ФИВБ Феде-
рация волейбола Грузии –
единственная, почетным

президентом которой является
первая леди государства. Сандра
Руловс, супруга президента Ми-
хаила Саакашвили, вносит по-
сильный вклад в развитие гру-
зинского волейбола. Голландка
по происхождению, она недавно
привезла в Тбилиси подарки для
женской команды «Гико», дого-
ворилась с колледжем своего
родного города о постоянной
поддержке этого клуба и обеща-
ет подыскать зарубежных спон-
соров для других местных клу-
бов. В планах госпожи Руловс –
провести в Сухуми международ-
ный турнир по пляжному волей-
болу, которому в Грузии уделяет-
ся особое внимание.

Демонстрация протеста

Впрограмме подготовки муж-
ской сборной Украины к
отборочному турниру чем-

пионата Европы значился товари-
щеский турнир в Белоруссии. Но
поездка не состоялась. По офи-
циальной версии, из-за разногла-
сий между ФВУ и тренерским
штабом сборной. А по призна-
ниям самих игроков, они просто
отказались выполнять указания
ФВУ в знак протеста. У команды
не было нормальных условий
для тренировок, а  экипировка не
отвечала принятым стандартам.
К тому же большинство игроков
не получали денег от федерации.

На мели 

Вженском чемпионате Бело-
руссии произошла смена ли-
дера. «Золото» выиграл

клуб «Атлант» (Барановичи), кото-
рый тренирует россиянин Евгений
Сивков. Прошлогодний чемпион –
минская команда «Динамо-Сла-
вянка» – довольствовался лишь
«бронзой». Причина спада доста-
точно банальна: на протяжении
нескольких месяцев ее игрокам
не выплачивалась зарплата. Фи-
нансовая ситуация обострилась
настолько, что, по мнению руко-
водства базового клуба сборной
Белоруссии, он вообще может
прекратить существование.

С пером и мячом

ВТюменской области уже во-
шли в традицию «Журнали-
ады» – комплексные состя-

зания представителей средств
массовой информации, которые
проходят при поддержке обла-
стного правительства и регио-
нального отделения «Медиа Сою-
за». Победителями волейбольно-
го турнира стали журналисты
«Сибинформбюро», которые в
финале выиграли у акул пера из
сборной районных СМИ.

Башкортостан: 
10 лет в Суперлиге

Десятилетний юбилей в
российской Суперлиге от-
метил ВК «Нефтяник Баш-

кортостана». Причем именно за-
вершившийся сезон стал для
уфимцев самым успешным: в
финале за пятое место дружина
Юрия Маричева обыграла «Ди-
намо-ТТГ» со счетом 3:0 и заво-
евала путевку в Кубок ЕКВ. На
юбилейный праздник в клубе
собрались все, кто имеет отно-
шение к его становлению, в том
числе заместитель премьер-ми-
нистра правительства РБ, пред-
седатель республиканской фе-
дерации волейбола Фидус
Ямалтдинов, председатель ВК
«Нефтяник Башкортостана» Фа-
ик Салихов, первый капитан Ра-
дик Каримов, ныне являющийся
исполнительным директором
Федерации волейбола РБ, пер-
вый наставник команды Вале-
рий Багметов.

«Политехнику»
обещана поддержка

Когда на встрече Вячеслава
Позгалева с депутатами
Законодательного собра-

ния речь зашла о финансовых
проблемах вологодской волей-
больной команды «Политех-
ник», губернатор области отреа-
гировал по-деловому. По его
словам, необходимые для под-
держки команды средства будут
выделены из областного бю-
джета на 2007 год.

Рубен Акоста удовлетворен развитием отношений с ВФВ

В штаб-квартире Международной федерации волейбола в Лозанне (Швейцария) состоялась встреча президента ФИВБ Рубена Акосты с генеральным дирек-
тором Всероссийской федерации волейбола Станиславом Шевченко. Он находился в Лозанне по официальному приглашению президента ФИВБ, а догово-
ренность об этой встрече была достигнута между президентом ВФВ Николаем Патрушевым и Акостой в Риме, во время «Финала четырех» Лиги европейских
чемпионов.
В ходе встречи генеральный директор ВФВ ознакомил президента ФИВБ с состоянием дел в российском волейболе, ближайшими и перспективными плана-
ми федерации. Особое внимание было уделено взаимодействию ВФВ со средствами массовой информации, совершенствованию материальной базы, строи-
тельству объектов спортивного назначения, в частности, тренировочных центров для классического волейбола в Анапе (Краснодарский край) и пляжного в
московском районе Крылатское, подготовке к проведению финала Мировой лиги, первенству Европы среди юниоров, чемпионату Европы-2007 среди муж-
ских команд и финалу женского Гран-при-2007. Президент ФИВБ особо отметил выход в свет журнала «Время Волейбола», подарочные экземпляры первых
трех номеров которого были ему вручены.
«Я глубоко удовлетворен тем, как развиваются отношения между Международной и Всероссийской федерациями волейбола, и хотел бы отметить большую
работу, которую проводит Россия по развитию нашего вида спорта, в частности, по организации и проведению соревнований и взаимодействию со СМИ» –
так заявил после этой встречи Рубен Акоста на заседании Административного совета – высшего исполнительного органа ФИВБ.
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Иван, он и в Италии – Иван

По версии газеты «La
Gazzetta dello Sport», луч-
шим игроком регулярного

чемпионата Италии стал Иван
Милькович, капитан клуба «Ма-
черата». После каждой игры на-
ционального первенства журна-
листы выставляли шести луч-
шим волейболистам оценки от 
6 до 1 балла. Сербский легионер
набрал на 25 очков больше, чем
ближайший преследователь Дэ-
ниэл Ховард из «Вероны», а по-
том привел свою команду и к
победе в плей-офф. 

Знакомьтесь: «Val»

«Val» – так называется
официальный лого-
тип предстоящего

чемпионата мира в Японии. Это
название – сокращение от ан-
глийского слова «valour» (до-
блесть) – призвано символизи-
ровать силу и отвагу игроков.
Логотип наделен шестью кры-
льями – по количеству игроков
на площадке. А официальный
талисман получил имя «Val-
kun». Он будет представлен в
разных версиях, соответствую-
щих основным техническим
приемам волейбола.

Good buy, America!

Cвыше 150 волейболистов США, включая большинство игроков сбор-
ных команд, выступают сейчас в зарубежных клубах. Их география
довольно широка: это главным образом страны Европы (Италия, Гре-

ция, Франция, Германия, Австрия, Испания, Бельгия, Швейцария), Турция,
Япония, Корея, Бразилия и Пуэрто-Рико. Что же влечет американцев на
чужбину? «Для меня это прежде всего возможность повидать мир, – гово-
рит Рич Ламбер, либеро сборной США, играющий за бельгийский клуб
«Нолико». – К тому же здесь мне гарантированы комфортное жилье, авто-
мобиль и достойная зарплата». Но наряду с материальными благами у ле-
гионеров из США возникают и проблемы. «Самое сложное за границей –
необходимость изучать другие языки и  привыкать к местному менталите-
ту, к мысли о том, что есть в мире ценности и помимо американских», –
признается Хитер Боун, выступающая за итальянский «Тортоли».

Ллой Бол в прошлом сезоне играл за «Ираклис»,
а ныне игрок «Динамо-ТТГ»

Прием в волейбольном Кремле

В
новом офисе ВФВ в самом центре Москвы состоялась встреча пре-
зидента Всероссийской федерации волейбола Николая Патрушева с
мужской сборной командой России. Этот, казалось бы, просто рабо-

чий эпизод из жизни федерации прежде всего замечателен тем, что на
нем обсуждались вопросы, регламентирующие отношения ВФВ с ведущи-
ми волейболистами страны. Какие именно? Давайте не будем торопиться,
потому что в следующем номере «ВВ» планируем посвятить этой очень
важной теме отдельный материал.

Сегодня праздник у ребят

Б
олее 150 школьных команд приняли уча-
стие в розыгрыше волейбольного «Кубка
“Динамо”». В финальном матче, состояв-

шемся во Дворце спорта «Динамо» на улице
Лавочкина, команда школы № 520 Юго-Запад-
ного округа обыграла соперников из школы 
№ 949 Южного округа. Этот турнир был орга-
низован Центром содействия по воспитанию молодежи «Строй Инвест
Проект Динамо» при поддержке Правительства Москвы, ВК «Динамо» и
Всероссийской федерации волейбола.
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М
еждународная федерация волейбола
включила в программу Мирового
тура по 15 этапов для женских и

мужских команд, из которых 4 (в швейцар-
ском местечке Гштааде, Ставангере [Норве-
гия], Париже и австрийском Клагенфурте)
отнесены к суперэлитной категории – Grand
Slam. Не будем забывать, что один из этапов
Мирового тура состоится в Санкт-Петербур-
ге 21–23 июля. Не отстала от своей старшей
«сестры» и Европейская конфедерация во-
лейбола, запланировав 5 этапов – в Алании,
Гамбурге, Москве, Валенсии, Люцерне – и
финал 24–27 августа в Гааге (Нидерланды).
К этому фейерверку пляжного волейбола
в разных частях света можно смело доба-
вить два мировых и три европейских пер-
венства для юношеских и молодежных
команд различных возрастов, на которых
накал страстей мало чем уступает турни-
рам взрослых «пляжников». 

Не могу не выделить в этом перечне сорев-
нований «дублеров» первенство мира для
спортсменов до девятнадцати лет, которое
пройдет в сентябре аж на Бермудских ос-
тровах недалеко от побережья США.
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Приготовьте
олимпийскую зачетку

2x2 Сезон пляжного
волейбола в самом
разгаре. Турнирный
календарь насыщен до
предела, так что
игроки неутомимо
путешествуют по
континентам, странам
и городам. В июне их
встречала Москва.

Фоторепортаж Андрея Голованова и Владимира Песни
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Отличительная черта нынешнего сезона –
то, что он последний, так сказать, «экспе-
римент» перед Олимпиадой в Пекине. Ведь
с 1 января будущего года, точно так же, как
это происходило перед Играми в Сиднее и
Афинах, начнет отдельно подсчитываться
драгоценный олимпийский зачет, по кото-
рому лучшие из лучших – «гвардия» миро-
вого пляжного – волейбола получат завет-
ные путевки в Пекин. А пока команды од-
них стран уже твердо определили свои со-
ставы, тренеры других еще в поиске опти-
мальных сочетаний партнеров.
Из россиян, напомню, только Сергею Ер-
мишину и Михаилу Кушнереву в 2000 го-
ду удалось преодолеть жесточайший отбор
и выйти на площадки сиднейского «Бон-
дай-бич». К остальным нашим претенден-
там на поездки в Сидней и Афины форту-
на оказалась неблагосклонна, хотя у двух
мужских пар были неплохие на то шансы.
У женщин тон в мировом пляжном волей-
боле, как и прежде, задают волейболистки
Бразилии и США. Но серьезную конкурен-
цию им составляют сейчас хозяйки Олим-
пиады-2008. На этапах Мирового тура в
Модене, Шанхае и Афинах дуэты из этих
стран завоевали по одной золотой медали.
Однако у китаянок в активе еще два «сере-

бра» и одна «бронза»; а у бразильянок – две
скромные, по высшим меркам, бронзовые
награды; и одно второе место занесла себе
в актив американская пара.
У мужчин в Мировом туре на четырех
этапах самый богатый урожай, есте-
ственно, собрали бразильцы – два «золо-
та», три «серебра» и две «бронзы». По од-
ной золотой медали выиграли швейцар-
цы и немцы. Американцы заняли одно
второе и одно третье место. Не сомнева-
юсь, что эти страны будут стремиться
всеми силами сохранить свое лидерство
на мировом уровне.
В нашем пляжном волейболе есть две па-
ры, значительно опережающие по своему
мастерству другие: это Наталья Урядова и
Александра Ширяева, Роман Аркаев и
Дмитрий Барсук. В нынешнем сезоне на
этапах Мирового тура наш женский дуэт
показал свой лучший результат в Афинах.
А Аркаев и Барсук очень неплохо вы-
ступили в Загребе.
Гораздо лучше наши команды выступают
на европейских соревнованиях. И конеч-
но, много, очень много надежд мы возла-
гали на московский этап Евротура, на род-
ные «стены» Лужников. Так хотелось на-
конец-то увидеть россиян на пьедестале
почета. Увы, ожиданиям не суждено было
сбыться. Но нет худа без добра. Приятно
было смотреть, как проявили характер и
бились с гораздо более опытными сопер-
никами молодые Леонид Калинин и
Игорь Колодинский. Попробовали себя в
настоящем деле и другие наши талантли-
вые волейболисты. Теперь им важно сде-
лать правильный вывод из своих высту-
плений и сделать шаг вперед. 

Виктор СВИРИДОВ
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МИРОВОЙ ТУР-2006 ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ
Женщины
I этап. 11–14 мая. Модена (Италия)
1. Бразилия 2. США 3. КНР... 
41–56. Россия (Урядова/Ширяева).
II этап. 25–28 мая. Шанхай (КНР)
1. КНР 2. КНР 3. Бразилия...
33–40. Россия (Урядова/Ширяева).
III этап. 1–4 июня. Афины (Греция)
1. США 2. КНР 3. Бразилия…
17–24. Россия (Урядова/Ширяева).
Мужчины
I этап. 23–27 мая. Шанхай (КНР)
1. Бразилия 2. Бразилия 3. Германия…
17–24. Россия (Аркаев/Барсук)
II этап. 1–4 июня. Загреб (Хорватия)
1. Бразилия 2. США 3. США…
7–8. Россия (Аркаев/Барсук)…
25–32. Россия (Калинин/Колодинский)… 
41–56. Россия (Кошкарев/Прокопьев)…
57–88. Россия (Зайцев/Карасев). 
III этап. 7–11 июня. 
Розето-дельи-Абруцци (Италия)
1. Швейцария 2. Бразилия 3. Бразилия...
25–32. Россия (Аркаев/Барсук)…
57–88. Россия (Зайцев/Карасев).
IV этап. 15–18 июня. Эспинью (Португалия)
1. Германия 2. Бразилия 3. Бразилия

ЕВРОТУР-2006 ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ
I этап. 17–21 мая. Алания (Турция)
Женщины
1. Греция 2. Норвегия 3. Нидерланды 
4. Россия (Урядова/Ширяева).
Мужчины
1. Швейцария 2. Италия 3. Германия 
4. Россия (Аркаев/Барсук).
II этап. 31 мая–3 июня.
Гамбург (Германия)
Женщины
1. Германия 2. Чехия 3. Нидерданды.
Мужчины
1. Германия 2. Германия 3. Нидерланды.
III этап. 15–18 июня. Москва.
Женщины
1. Германия 2. Греция 3. Нидерланды…
5–6. Россия (Урядова/Ширяева)…
13–16. Россия (Браткова/Степанова)… 
29–39. Россия (Возакова/Раевская,
Демирчова/Ильина, Рябова/Уколова,
Шаравская/Шмат).
Мужчины
1. Швейцария  2. Германия  3. Нидерланды…
5–6. Россия (Аркаев/Барсук, Калинин/Колодин-
ский)… 9–12. Россия (Зайцев/Карасев)…
21–28. Россия (Кошкарев/Прокопьев,
Карпухин/Тараканов, Еремин/Махортов,
Василевский/Кузьмичев).
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В
олейбол в моей жизни – это филосо-
фия полета, философия самого кра-
сивого момента активного действия,

философия борьбы. Я рад, что не играл за
профессиональную команду мастеров.
Моя любовь к волейболу бескорыстна.
Мне не платили за волейбол, и я не платил
за него. Для меня в нем как бы сконцен-
трировано выражение взаимной любви.
Женщина, женская красота играет опреде-
ляющую роль в моей жизни. Но я часто
«изменял» женщинам ради волейбола и
ни разу наоборот.
В волейболе я чувствую единение со
своим детством и своими братьями. Тогда
о хороших мячах мы даже не мечтали.

Просто нормальных мячей не было. Мы
делали их из тряпок, завязанных в старые
чулки. Играли с братьями до изнеможе-
ния. Помню, мама говорила: «Посмотри,
как у них летит мяч, как они его точно на-
правляют. Почему ты так не можешь?» А
строгий отец непременно добавлял: «Де-
лами бы лучше занялись». Но именно он
сделал незабываемый подарок, когда при-
вез в аул из города резиновый мяч. Уже в
школе был мяч, который завязывался
шнурком. Он состоял из покрышки и ка-
меры. Когда мы надували его, то ладоня-
ми зажимали друг другу уши, чтобы воз-
дух не выходил. Мои братья учились в
разных школах, и первенство района

обычно завершалось битвами двух 
команд, капитанами которых они были.
Потом, повзрослев, мы организовали ко-
манду братьев Абдулатиповых. Когда су-
мели стать сильнейшими в районе, то бы-
ли на вершине счастья. И ведь какой бла-
годарный зритель был тогда, как замеча-
тельно люди болели! Сотни мужчин, жен-
щин и детей собирались вокруг площадки. 
Затем я был играющим тренером команды
ДСО «Урожай» Дагестана. Работал секрета-
рем райкома комсомола… Но где бы  ни
учился – в медицинском училище, Даге-
станском университете или аспирантуре
философского факультета университета в
Ленинграде; где бы ни работал – в Дагеста-
не, Мурманске или где-то еще – волейбол,
как старый друг, как верная подруга, со-
провождал меня всю жизнь, помогал об-
щению с людьми, учил найти себя в любом
коллективе, учил быть лидером. Я знаю
главное: почувствовать себя полноценным
человеком без волейбола трудно.
Любой человек, особенно человек талант-
ливый, всегда стремится к идеалу. И во-
лейбол, как наиболее системный и целост-
ный из видов спорта, дает возможность
всестороннего развития личности. Для ме-
ня пророками волейбола были такие игро-
ки и тренеры, как Юрий Чесноков, Дми-
трий Воскобойников, Вячеслав Платонов,
Магомед Гамзалов, Рамазан Алиев… 
Интеллектуальная составляющая волей-
бола очень высока. Он, как ни один дру-
гой вид спорта, раскрывает потенциал че-
ловека, растормаживает его энергетику. В

Рамазан Абдулатипов – человек известный, государственный. Сейчас
является  Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации
в Республике Таджикистан. До этого занимал высокие посты в Верховном
Совете, Совете Федерации, правительстве РФ. И никогда не забывал о
волейболе. Сам продолжает играть и другим советует. А играет он на
самом деле здорово. Не случайно в его коллекции спортивных наград
есть бронзовая медаль чемпионата мира среди ветеранов. В августе
Рамазану Гаджимурадовичу исполнится шестьдесят. Юбилей. Пользуясь
случаем, «ВВ» поздравляет президента Федерации волейбола Дагестана
с этой датой и предлагает вашему вниманию его монолог. Вы спросите:
о чем? Много о волейболе и немного о жизни, которую Абдулатипов,
впрочем, не мыслит без волейбола.

Волейбол в  моей жизни

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
моем родном Дагестане среди спортив-
ных единоборств вне конкуренции –
борьба, а волейбол – среди спортивных
игр. Например, президент республики
Муху Алиев тоже играет в волейбол. И
нашу всеобщую любовь подтверждает
многое. Когда на КВНе выступали «Ма-
хачкалинские бродяги», они рассказали
одну шутку: «Идет спор, через какой аул
пройдет газопровод. Самый главный до-
вод: мы ж заняли первое место в районе
по волейболу, значит, и газопровод дол-
жен пройти через наш аул».
Помню, как команда нашего села выигра-
ла первенство района. Три часа в финале
играли, выложились полностью. Зато че-
ствовали нас, как космонавтов. Ребята
крупно написали на машине: «Едут чем-
пионы», и так – по всему райцентру, и по-
том домой. Член той нашей команды,
впоследствии известный физик Малачи
умудрился подсоединиться к радиорелей-
ной линии, идущей в район, и по всем ра-
диоточкам, во все дома вел передачу о ре-
шающем матче.
Я благодарен волейболу и за то, что он  тут
же «включал» меня в  коллектив, в который
я приходил;  помогал  максимально реали-
зоваться в деле, которым на тот момент за-
нимался, и, что для меня всегда было чрез-
вычайно важным, приносить своим трудом
«команде» максимальную пользу. 
Волейбол возбуждает интерес к жизни,
помогает человеку раскрыться, развивая
его способности. Неплохо было бы ввести
занятия по волейболу в обязательную
программу обучения управленцев, руко-
водителей и военных. Так, задачи, кото-
рые решаются в команде волейболистов,
могут очень пригодиться при «строитель-
стве» отношений, к примеру, внутри тру-
дового коллектива. Чем не «поле» для
отработки психологической модели «ко-
мандирских» навыков?
В общеобразовательных школах США
обязательны уроки баскетбола и плава-
ния. Думаю, что в России их роль мог бы
выполнить волейбол,  ибо более соответ-
ствует нашей психологии, и в то же время
об его динамичной и универсальной раз-
вивающей части можно даже не говорить.
Она практически без изъянов. Что еще к
этому добавить? Если только несколько
завершающих слов. Что волейбол – игра-
энергетик, игра гармонии, наиболее со-
циально-нравственный вид спорта, где
нет места эгоистам. И одновременно –
особая философия, культура и солидар-
ная психология жизни.
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КЛАССНО ОТДЫХАЕМ!
Н а ш а  с т е н г а з е т а

ХОРОШО ПОТРУДИЛИСЬ,

Семен Полтавский входит в об-
раз Маши Распутиной. Это вы
еще не видите, как он примеряет
ярко-красные гигантские губы.

В руках у ребят золотые майки.
Не смотрите, что махонькие,
зато 586-й пробы.

Станислав Динейкин почти затмил
собой триумфальную арку.

О чем мечтает каждая уважающая себя спортивная девушка в редкие минуты вне
спорта? Бокал вина в честь медали поднять, вечернее платье на людях выгулять
и если не спеть с «Блестящими», то рядом с ними на сцене постоять. 
О чем мечтают «Блестящие»? Хоть раз в жизни усилить свою команду настоящей
спортивной девушкой.

Танец с участием Алек-
сандра Волкова назы-
вается очень просто: 
«Под мышкой».

А тот танец, который
справа, еще проще: 
«Эй, девчата,
станем в круг,
с нами Сеня – 
лучший друг».

Пока неженатые
дурачились, жена-
тые наблюдали. 
А после сами так
зажгли, что мало
не показалось.

«Динамо» (Москва) + «Динамо» (Московская обл.) = домашний праздник 
в кругу друзей, артистов и при торте.
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«А женщины уже в
волейбол играют»...
Эта фраза, давно и
прочно вошедшая
в фольклор, при-

надлежит одному из героев фильма «Семь
стариков и одна девушка» режиссера Евге-
ния Карелова. Снятый чуть не сорок лет
назад, он и до сих пор смотрится с  удо-
вольствием. Прекрасные актерские рабо-
ты Бориса Чиркова, Юрия Никулина,  Ни-
колая Парфенова и Анатолия Адоскина
плюс неповторимая атмосфера шестиде-
сятых. Незатейливый, искрящийся до-
брым юмором сюжет о том, как компания
далеких от спорта «стариков» приобщает-
ся к здоровому образу жизни, со временем
не утратил, впрочем, актуальности. Толь-
ко вряд ли кому-то  придет в голову экра-
низировать нечто подобное сейчас, в эпо-
ху засилья блокбастеров.
«Любовь или волейбол» – тоже из разряда
кинокомедий. Немецкий режиссер Ларс
Монтаг снял ее три года назад. Эта до-
вольно банальная любовная история
представляет для нас интерес по той при-
чине, что события разворачиваются на
фоне волейбола. Два 17-летних подро-
стка, Юлия и Филипп, составляют успеш-
ную команду по бич-волею. Им предстоит
принять участие в турнире на испанской
Майорке. Но все осложняется тем, что
бойфренд Юлии Энди очень ревнив, а
Филипп очень влюбчив. А поскольку
Юлии амбиций не занимать, она намерена
выиграть любой ценой. Девушка клянется
на время турнира забыть о любви, а Фи-
липп и его друг Дэвид присоединяются к
этой клятве. Но когда они прибывают на
Майорку, то начинают понимать, что
сдержать ее весьма проблематично...
Волейбол, впрочем, неплохо вписывается
не только в комедийный контекст. К при-
меру, японский фильм «Загнанный волк»

относится к жанру гангстерского трилле-
ра. В главной роли снялся «великий и
ужасный» Юкио Мисима.
Молодой якудза Такэо играет в тюрьме в
волейбол, когда узнает, что кто-то вызы-
вает его на свидание. Не прерывая игры,
он просит своего приятеля сходить на
встречу вместо него. Тот уходит и, не ус-
пев понять, в чем дело, получает пулю в
лоб. Вскоре Такэо выходит на свободу и
пытается разобраться, кто его враг и как
ему выжить в этом жестоком мире. 

«Изгой» считается одним из лучших
фильмом Тома Хэнкса. Именно роль поч-
тового служащего Чака Ноланда принесла
ему «Оскара» за 2001 год. Роль не просто
главная,  по сути – единственная в этой
истории о современном Робинзоне. Успех
фильма,  лишенного привычных  голли-
вудских атрибутов, связан не только с та-
лантливой игрой знаменитого актера, но
и с присутствием еще одного персонажа:
безмолвного, но от этого не менее выра-
зительного волейбольного мяча. Оказав-
шись в одиночестве на необитаемом ос-
трове, Чак находит этот выброшенный на
берег мяч, а вместе  с ним обретает вооб-
ражаемого друга, собеседника и главное –
надежду на спасение. Режиссер Роберт Зе-
мекис признался, что поначалу задумывал
Вилсона (мяч получил имя фирмы-про-
изводителя – Wilson), для того чтобы дать
возможность Чаку озвучить перед ауди-
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Эффект присутствия

ОТ КОМЕДИИ ДО ТРИЛЛЕРА
Вы помните хотя бы один фильм о волейболе? Вопрос этот наверняка
заставит наших читателей глубоко задуматься и, может быть, даже и не
вспомнить. Тем не менее свой след на экране наша игра не могла не
оставить. И она его оставила. Иногда прямо, иногда косвенно. Вот лишь
несколько тому подтверждений.

торией свои мысли. Но потом их отноше-
ния приобрели гораздо более глубокий,
почти человеческий смысл. Кстати, после
выхода фильма на экран этот мяч был
продан с аукциона за приличную сумму –
18,4 тысячи долларов.
Бразильский сериал «Секрет тропиканки»
хорошо знаком нашим зрителям. Но мало
кто знает, что Каролина Дикманн, сыграв-
шая главную роль, пришла в кино именно
благодаря волейболу. В отличие от мно-
гих своих сверстниц в детстве Каролина и
не мечтала об актерской карьере. Отец де-
вочки, корабельный инженер, имел со-
лидный счет в банке. Мама,  администра-
тор крупной компании, тоже неплохо за-
рабатывала. Семья жила безбедно, несмо-
тря на четырех малолетних детей. Но ее
благополучие закончилось в одночасье. В
1989 году последний бразильский дикта-
тор Фернандо Коллор подписал несколько
«драконовских» законов – о заморажива-
нии всех банковских счетов населения и
закрытии некоторых предприятий. В ре-
зультате родители Каролины потеряли
работу и все сбережения. И, следуя прави-
лу, что беда не приходит одна, сгорел их
дом. Семье пришлось переехать в бедный
район на окраине Рио.
На этом гнев Божий сменился на милость,
и малышке Каролине улыбнулась неожи-
данная удача. Однажды, когда девочка
играла  с братьями в пляжный волейбол, ее
приметил менеджер модельного агентства.
Семья очень нуждалась в деньгах, и Каро-
лина сразу согласилась на фотосессию. 
В 13 лет девушка стала моделью агентства
«Класс», а через полгода ее лицо уже красо-
валось на каждом втором рекламном пла-
кате. В 14 она дебютировала в сериале теле-
компании «Глобо», затем последовали дру-
гие, принесшие славу и хорошие деньги.
Мораль: девушки, если вы хотите, чтобы
вас заметили, играйте в волейбол.

ВЕНТА СПОРТ
Тел.: (495) 234-6165, 234-6166     

Факс: (495) 234-6168
E-mail: info@ventasport.ru

www.ventasport.ru



Спортивный клуб ветеранов
ФСБ «Отдушина» удивляет
многих своим названием. 
Но это лишь поначалу. Когда
вдумываешься, понимаешь:
насколько же точно и по-мо-
лодецки лихо «закручено».
Именно отдушина – в прес-
синге, стрессах и непредска-
зуемости повседневных за-
бот; и еще – встреча с моло-
достью, друзьями-товарища-
ми, любимым волейболом.

«Отдушина» недавно играла в Твери на традиционном турнире сборных 
команд, в составах которых выступали ветераны труда, спорта, правоохрани-
тельных органов. Зрители увидели в том числе и многих известных волейболи-
стов – олимпийского чемпиона Александра Савина, мастера спорта международ-
ного класса Олега Булыкина, мастеров спорта Владимира Дремина и Виталия
Енюшина… В соперниках у москвичей оказались команды ветеранов ОАО
«Тверской вагоностроительный завод (капитан – Р. Камалетдинов), администра-
ции Тверской области (капитан – заместитель губернатора Д. Павшинский), ре-
гионального управления ФСБ РФ по Твери и Тверской области (капитан – В. Бу-
ренник). Все игры получились зрелищными и бескомпромиссными. Особенно
решающая, с участием «Отдушины» и вагоностроителей. Хозяева на «все сто» ис-
пользовали преимущество родных стен и выиграли первое место. Но будем от-
кровенны: занятые места – все-таки не самое главное в соревнованиях ветеранов.
Потому что важнейшая составляющая – это непередаваемая словами атмосфера
праздника под знаком любимого вида спорта. Так что помимо «общих» было
вручено множество личных призов, обладателями которых стали представители
каждой из команд. Добавим, что журнал «Время Волейбола» взял информацион-
ное спонсорство над волейбольным коллективом с необычным названием «От-
душина». В последующих номерах «ВВ» и волейбольного литературно-докумен-
тального альманаха, издание которого начнется с осени нынешнего года, мы пла-
нируем рассказать о людях самой удивительной судьбы, играющих в этой коман-
де. Например, только на нынешнем турнире в Твери на площадку в ее составе
выходили Виктор Комогоров, руководитель службы ФСБ России, президент во-
лейбольного клуба «Дина-
мо»; на капитанском мости-
ке стоял Виктор Иваненко,
в свое время директор
Агентства федеральной бе-
зопасности России; Алек-
сандр Елизаров – бывший
заместитель министра
юстиции РФ; Николай Са-
пожков, в недавнем про-
шлом заместитель началь-
ника Следственного упра-
вления ФСБ России…

И СНОВА – В ИГРЕ!
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– Необходимость в таком центре не то что
давно назрела – даже перезрела. Во всей
России осталось, по сути, лишь одно ме-
сто, где созданы более или менее сносные
условия для команд уровня сборных, – это
база в Новогорске. Но, построенная еще к
Олимпиаде-80, она устарела и физически,
и морально. К тому же новогорская база
предназначена для разных видов спорта –
от футбола и хоккея до баскетбола и худо-
жественной гимнастики – и не отвечает в
полной мере требованиям ни одного от-
дельного вида.
Впервые идея создания специализированно-
го центра в Анапе прозвучала два года назад.
На встрече руководителей нашей федерации
с губернатором Краснодарского края Алек-
сандром Ткачевым была достигнута сначала
договоренность о долевом участии в строи-
тельстве площадок для пляжного волейбо-
ла. А потом, по мере того как начали прори-
совываться детали, было решено расширить
рамки проекта, включив туда и волейбол
классический. На этом, кстати, настаивал
первый генеральный директор ВФВ Юрий
Сапега. Ткачева он убедил, тот выделил зе-
мельный участок...
Да, в Анапе формируется волейбольный
комплекс «полного цикла». Сегодня эта ра-
бота продолжается и ширится под руко-
водством преемника Юрия Сапеги на по-
сту генерального директора ВФВ Станисла-
ва Шевченко. Краснодарцы уже построили
четыре площадки для бич-волея и неболь-
шую гостиницу. Там можно проводить со-
ревнования и устраивать тренировочные
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МЕСТО СБОРА – АНАПА
Новостройки

Какие ассоциации возникают 
при упоминании Анапы? Пляж, море, солнце –
стандартный набор обычных курортных
атрибутов. Но пройдет еще немного времени, 
и эта черноморская здравница будет стойко
ассоциироваться, по крайней мере 
у поклонников нашей игры, с уникальным
центром подготовки мастеров волейбола. 
О проекте, реализация которого выходит 
на финишную прямую, рассказывает
заместитель генерального директора 
ВФВ Александр ГОРДИЕНКО:

Это макет. Который в настоящий момент 
воплощается в реальность. 
И в жизни все будет так же красиво, как и на картинке.

сборы. А рядом, на четырех гектарах живо-
писной косы между морем и лиманом, во-
зводятся волейбольный зал на две площад-
ки, комфортабельная гостиница с бассей-
ном, тренажерами, средствами реабилита-
ции, короче, всем, что требует современная
технология подготовки игроков.
График строительства предусматривает
два этапа. Пуск первой очереди объектов,
включая гостиницу на 64 места, заплани-
рован на конец этого года. Затем будут
введены в строй бассейн и вторая гостини-
ца – коммерческого назначения. Ее задача –
свести к минимуму расходы федерации на
содержание волейбольного центра.
Добавим к словам А. Гордиенко, что жур-
нал «Время Волейбола» берет под неусып-
ный контроль ВСЕ новостройки ВФВ, и
прежде всего строительство суперсовре-
менных волейбольных комплексов в Ана-
пе и Крылатском. Информация со строи-
тельных площадок – в каждом номере.



В Н И М А Н И Ю
ПРАКТИКОВ И  ТЕОРЕТИКОВ
В О Л Е Й Б О Л А !  (информация для тех, 
кто пропустил ее на стр. 61)

С начала 2007 года в качестве прило-
жения к журналу «Время Волейбола»
планируется выпуск периодического
специализированного издания, посвя-
щенного всему кругу вопросов как ин-
дивидуальной, так и командной подго-
товки волейболистов.
Подобного сборника статей, предназна-
ченных самому широкому тренерскому
кругу, пропагандирующих практический
и научно-исследовательский опыт, до-
стижения и потенциал ведущих россий-
ских специалистов, сегодня у нас нет. А
это значит, что пришло время ликвиди-
ровать информационный дефицит. По
итогам исследования данного вопроса в
фокус-группах уже сейчас можно сде-
лать вывод, что более 70% представите-
лей волейбольного тренерского цеха,
работающих с командами как начально-
го, так и высшего звена, готовы подпи-
саться на подобное методическое и сугу-
бо профессиональное издание, даже не
видя первого номера. Что лишний раз
подчеркивает насущную необходимость
данного сборника.
В первый год выпуска мы планируем
сделать новый журнал ежеквартальным.
Однако его объем, наполнение и даль-
нейшая периодичность напрямую зави-
сят от вас, уважаемые представители
российского тренерства и российской
волейбольной науки. Без примеров ва-
шего опыта работы, без примеров до-
стижений, находящихся на стыке прак-
тики и теории, но главное – облаченных
в форму статей, выход сборника просто
нереален. Ибо не о чем будет говорить. И
хотя мы планируем в каждом из выпу-
сков отводить место на его страницах
опыту иностранных специалистов, пред-
ставляющих наиболее развитые в волей-
больном плане страны мира, без россий-
ских корней данный труд представляется
бесперспективным.
Итак, напоминаем: в самом начале
2007 года планируется выход первого
номера методического сборника, по-
священного всему кругу вопросов ин-
дивидуальной и командной подготовки
в современном волейболе. Времени
осталось немного, поэтому с нетерпе-
нием ожидаем ваших авторских пред-
ложений по публикациям. 
Наш электронный адрес: 
volleytime@yandex.ru. 
Факс: (495) 785-17-22. 
Не забудьте сопроводить свои послания
пометкой: «Методический сборник».
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Н
о прежде хотим представить вам
талисман Мировой лиги-2006.
Симпатичный косолапый, не

правда ли? Можно сказать, двоюродный
брат мишки олимпийского. Так что рос-
сийская история спортивных мишек про-
должается и на нашем, волейбольном, на-
деемся, не закончится.

Вы не забыли?

Мировая лига: время и место
Эту важную информацию специально поставили
в последнюю текстовую полосу номера – в вашу
записную книжку. Чтобы в крайнем случае не
весь журнал носить с собой для справки, а лишь
одну страницу. 

Теперь – по сути вопроса.
В предварительном раунде участвуют 
16 команд.

Группа А:
Сербия и Черногория, США,
Польша, Япония
Группа В:
Бразилия, Аргентина, Португалия,
Финляндия
Группа С:
Италия, Россия, КНР, Франция
Группа D:
Куба, Корея, Болгария, Египет

В финале, который состоится в Москве  на
Малой спортивной арене Лужников с 
23 по 27 августа, выступят шесть сборных.
Четыре команды – победительницы груп-
повых соревнований. Россия – однознач-
но, как хозяйка финального турнира.
Плюс еще одна сборная – обладательница
«Wild Card» ФИВБ. Если сборная России
выигрывает первое место в группе, то в
финал попадает команда, занявшая вто-
рое место.
Выездные игры сборной России (матчи
проводятся в течение двух из указанных
трех дней):

21–23 июля. КНР – Россия
28–30 июля. Италия – Россия 
11–13 августа. Франция – Россия

ДОМАШНИЕ матчи сборной
России:

2 3 - 2 7  а в г у с т а .  Ф И Н А Л .

М О С К В А .  Л У Ж Н И К И ,  М А Л А Я  С П О Р Т А Р Е Н А

15 июля. Россия – Франция
Москва. 18.00. ДС «Динамо» 
16 июля. Россия – Франция
Москва. 18.00. ДС «Динамо»
5 августа. Россия – КНР
Екатеринбург. 18.00. 
ДС «Уралочка»
6 августа. Россия – КНР
Екатеринбург. 18.00. 
ДС «Уралочка»
19 августа. Россия – Италия
Москва. 18.00. Лужники,
Малая спортарена
20 августа. Россия – Италия
Москва. 18.00. Лужники, 
Малая спортарена


