
Осака, 16 ноября 2006 года
Первые секунды после победы

свершилось!
Р О С С И Я – Т Ы  Л У Ч Ш А Я !
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ПРЕЗИДЕНТ  СКАЗАЛ:
«Медные трубы для вас только начинаются»
Встреча спортсменов с Президентом страны – всегда событие,
выходящее за рамки обыденного. В конце концов ее надо заслужить,
сотворив нечто очень и очень значимое для Родины и своего народа.

Москва ,  вечер 17 ноября 2006 года

Н
аши девушки на чемпионате
мира в Японии воплотили в
жизнь как раз такое – через

шестнадцать лет, прошедших с по-
следнего «золота», вернули стране
мировое первенство. Причем сдела-
ли это, без преувеличения будет ска-
зано, на глазах у всей России, потому
что прямую телевизионную транс-
ляцию финального матча против
сборной Бразилии смотрели милли-
оны. И переживали до сердцебие-
ния, и кричали «Ура!», когда, про-
явив фантастический характер, рос-
сийские волейболистки сумели-таки
буквально в последних мячах вы-
рвать победу. Именно вырвать!
Отчего их достижение, этот подарок
всем нам, стал еще более по-граж-
дански значимым.

В тот же день, когда они прилетели в
Москву, их принял Владимир Путин.
Девушки подарили Президенту мяч
со своими чемпионскими автографа-
ми и специальный, к чемпионату ми-
ра, номер журнала «Время Волейбо-
ла» с представлением игроков и тре-
неров их замечательной команды. Тот
самый номер, где на обложке – Екате-
рина Гамова, непринимаемый удар
которой и поставил «золотую» точку. 
«Этот мяч прошел с нами весь чемпи-
онат, можно сказать, огонь, воду и
медные трубы», – сказала Катя, вру-
чая подарок. Вот когда Президент,
сам спортсмен со стажем и прекрасно
знающий, что такое испытание сла-
вой, произнес: «Медные трубы для вас
только начинаются. Надеюсь, что и
это испытание вы пройдете с честью,

и на вас не отразятся негативным об-
разом вспышки фотоаппаратов и
внимание репортеров».
«Уверен, эта победа не последняя», – до-
бавил Владимир Путин, чуть раньше
пожелав сборной России новых гром-
ких успехов. В том числе и на Олимпи-
аде в Пекине, до которой, как говорит-
ся, рукой подать. А там, возможно, тур-
нирная судьба вновь сведет нас с брази-
льянками. «Но это не значит, что они
плохо сыграют в следующий раз, – пре-
достерег Президент. – Поэтому вам
нужно быть еще сильнее».
А нам бы очень хотелось, чтобы и по-
сле олимпийского волейбольного тур-
нира был повод для встречи команды
с Президентом и чтобы из его уст про-
звучала фраза, которую в тот день на-
ша сборная услышала от Владимира

Путина: «Но я был уверен, что вы по-
бедите, это было видно по вашему на-
строю». И чтобы у итальянца Джован-
ни Капрары, главного тренера сбор-
ной России, вновь появилась возмож-
ность на самом высоком российском
уровне сказать: «Для меня огромная
честь возглавлять команду столь важ-
ной страны на таком важном чемпио-
нате». Только с поправкой на послед-
нем слове – не на чемпионате, а на
главном спортивном событии четы-
рехлетия – Олимпийских играх.

Впрочем, звучное «частное» всегда вы-
водит на обобщение. Жизненное
обобщение. Как тот самый пример, ко-
торый не является исключением. Вот и
Президент подчеркнул, что во многом
благодаря усилиям и примеру чемпио-
нок российский волейбол засверкал
новыми гранями, «превратился в
очень зрелищный вид спорта, изме-
нил свое лицо». И теперь он – «дина-
мичный и одновременно пластичный,
очень мощный, со своей драматурги-
ей». Согласитесь, не только приятно,
но главное – значимо услышать по-
добную оценку от главы государства.
В этой одновременно торжественной и
домашней встрече-беседе за «круглым
столом» приняли участие Премьер-ми-

нистр РФ Михаил Фрадков, Глава адми-
нистрации Президента РФ Сергей Со-
бянин, президент Всероссийской феде-
рации волейбола Николай Патрушев,
руководитель Федерального агентства
по физической культуре и спорту Вяче-
слав Фетисов. Разговор, понятно, шел о
волейболе. О нашем родном волейболе.
О его дне сегодняшнем и завтрашнем; о
перспективах, которые не могут не ра-
довать. И что получился разговор
именно таким, не будем забывать о
прекрасном поводе, благодаря которо-
му он состоялся. И что принимал гос-
тей сам Президент России. А повод
этот можно вместить в одну фразу:
«Спасибо, золотые наши девушки, за
то, что вы сделали!» ■



Чемпионат мира. Женщины
Давай-давай, наяривай!

Чемпионат мира. Мужчины
Ехали, ехали и... приехали

Из Японии – в Европу
Андре Майер: Россия – надежный партнер

Дела домашние
Чемпионат России. Суперлига. 2006–2007

Себя показать, других посмотреть
В пересчете на евро

Твой выбор
Жизнь после жизни

Воспоминание о будушем
А помнишь, друг, команду с нашего двора?

Легенды
Когда-то был он просто Жора с Молдаванки

2x2
Пляжный волейбол России.
Даты 2006 года
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© «Время Волейбола»
На первой странице обложки – 
Любовь Соколова – с Кубком команды-победительницы чемпионата мира.
Фото Андрея Голованова.
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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, 
ОАО «Архангельскому ЦБК» – спонсору ВФВ.

Для радости есть причина: первое вселенское «золото» женской
сборной команды России! Через шестнадцать лет после того, как в
последний раз поднялась на верхнюю ступень пьедестала
чемпионата мира сборная СССР.

О легенде отечественного спорта Георгие Мондзолевском, 
о его друзьях-товарищах и их общем волейболе.

Япония не только страна традиций и контрастов, но и
страна-хозяйка двух чемпионатов мира – женского и
мужского. А контраст прежде всего заключался в том,
что наша женская сборная выступила блистательно,
зато представители сильного пола, мягко говоря,
удивили...
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Строго документальная
история о том, как рождался
этот заголовок.
Как разгоралось
пламя надежды.
Как НАДЕЖДА стала ЯВЬЮ
и «поставила на уши»,
по выражению 
одной из виновниц 
торжества,
всю страну.

Содрогнись, о холм!
Осенний ветер в поле –
Мой одинокий стон.

М
не неведомо, какой холм
имел в виду Мацуо Ёдзаэмон
(Басё) и что именно ввергло

в тоску японского мастера трехсти-
ший далекой осенью ХVII века. У ме-
ня образ содрогнувшегося холма вы-
зывает мажорные ассоциации. Свя-
занные с мастерами, вернее – масте-
рицами, другого жанра – волейболь-
ного. Но обо всем по порядку...
В первый день второго раунда группо-
вого турнира (было это, напомню, 
8 ноября, когда Осака переживала закат
японской осени, напоминавшей наше
бабье лето) мы с фотокорреспонден-
том Андреем Головановым вышли на
нужной станции метро. О чемпионате
мира ничто не напоминало. Поозирав-
шись, решили прибегнуть к помощи
местного населения. На вопрос, как
пройти к Municipal Central Gymnasium,
ответ был получен примерно с пятой 

Эпицентр взрыва

Чемпионат мира .  Женщины

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НАШИХ В ЯПОНИИ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.
ЗОЛОТАЯ
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Мгновение до первой подачи.
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попытки. Двигаемся в указанном на-
правлении по узкой дорожке, которая
почему-то начинает идти в подъем. За-
подозрив неладное, сворачиваем в сто-
рону и утыкаемся в живописный водо-
пад. Миновав его, спускаемся и облег-
ченно вздыхаем, выбравшись на широ-
кую аллею, утыканную флагами с эмб-
лемой ЧМ. Она-то и приводит к входу
на арену, искусно замаскированную
под холм. Именно в его недрах и накап-
ливалась энергия, которая спустя не-
сколько дней выплеснулась, как из кра-
тера вулкана, наружу. Нет, с ориги-
нальным спортсооружением на 8 тысяч
посадочных мест ничего не стряслось.
Но... Но результатом этого волейболь-
ного катаклизма стало рождение ново-
го чемпиона мира – сборной России.

П
ризнаюсь, первое очное зна-
комство с чемпионатом оста-
вило в целом блеклое впечат-

ление. Только не игра наших против
сборной Пуэрто-Рико. До этого уже

одержав в Саппоро пять беспро-
блемных побед, они устроили для
темпераментных, но не очень масте-
ровитых соперниц нечто вроде пока-
зательной тренировки. И дали повод
Джованни Капраре заявить: «Я дово-
лен, как мы сегодня принимали и
действовали на блоке. То есть в тех
элементах, надежность которых за-
нимает меня сейчас больше всего».
Меня же занимал другой вопрос:
почему матч с участием одного из
фаворитов проходил при почти пу-
стых трибунах?
После того как на пресс-конферен-
ции Катя Гамова сказала: «Игра эта
для нас важна хотя бы для того, что-
бы привыкнуть к новому залу, что
всегда сопряжено с некоторым дис-
комфортом», я не удержался и спро-
сил уже Любовь Соколову: а на-
сколько комфортно им игралось в
зрительском вакууме? В этой почти
пугающей тишине, которую нару-
шали разве что удары по мячу и под-
бадривающие выкрики запасных иг-
роков? И когда с трибуны, где распо-
ложился рядом с руководителем

российской делегации Владимиром
Паткиным, можно было отчетливо
расслышать, например, как Наталья
Куликова к традиционному «Давай-
давай!» добавляет «Наяривай!». Так
вот, Соколова ответила: «Да мы уже
с этим свыклись. Надеюсь, дальше
публика будет поактивнее».
Очередной матч (Нидерланды –
Германия) проходил в столь же ка-
мерной обстановке. Отправив
свою команду отдыхать, Капрара
остался понаблюдать за дуэлью со-
седок по континенту. Ее выиграли
голландки, совершив впечатляю-
щий бросок в пятом сете, когда ус-
тупали немкам почти безнадежно –
4:11. На вопрос, какое впечатление
произвели на него наши завтраш-
ние оппонентки, главный тренер
сборной России отреагировал ла-
конично: «С Голландией надо быть
осторожным».
Публики чуть прибыло на вечернюю
встречу Бразилии с Азербайджаном.
Мне же, понятно, хотелось освежить
представление о бразильянках, кото-
рых не видел с финала Гран-при. А
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Привычка свыше
нам дана

Необычное в обычном. Президент ВФВ Николай Патрушев. Заметки на полях игры.



12

еще – познакомиться с амбициозны-
ми подопечными Фаига Гараева (его
команда, к слову, одна их трех «рус-
скоязычных» участниц чемпионата,
включая нашу и сборную Казахстана),
из которых видел в деле только бала-
ковскую «атомщицу» Инессу Коркмаз.
Наставник сборной Бразилии Жозе
Гимараеш на легкую добычу не рас-
считывал, хотя и дал передохнуть
центральной блокирующей Фабиане.
Азербайджанская команда проиграла,
но нервы «желто-зеленым» потрепала
основательно. В третьем сете она даже
повела 16:14 и лишь в концовке сда-
лась. Но, несмотря на это, отлично
смотрелась Наталья Маммадова, на-
бравшая 19 очков – больше всех – и на
тот момент опережавшая в рейтинге
результативности даже Екатерину Га-

мову. Отмечу не только активность,
но и стойкость этой молодой напада-
ющей: столкнувшись с кем-то из ее
подруг, она получила сильный удар
по лицу, но осталась на площадке и
доиграла матч с заплывшим глазом.

Н
а следующий день Авитал Се-
линджер, тренер голландок,
оценивая сухое фиаско своей

команды в матче против наших, был
настроен по-философски меланхо-
лично: «Нам не в чем себя упрекнуть.
Зная возможности русских, мы дела-
ли все, что могли. Но они буквально
подавляли нас своим физическим
превосходством, гасили эмоциональ-

но. Уверен, они дойдут до главного
финала». Капрара не стал с ним спо-
рить: «Если нам удастся и дальше дей-
ствовать в том же духе, мы сможем
бороться с любым соперником».
Когда кто-то из моих западных коллег
попросил голландского специалиста
сравнить сборные Бразилии и России,
тот выдал простую, как H2O, формулу:
сильные стороны России – подача, блок
и преимущество в росте; на стороне
Бразилии – прием и скорость. Проци-
тирую также ответ Капрары на вопрос
японского журналиста: испытывает ли
он давление со стороны руководства
национальной федерации? «Нет, – от-
ветил Джованни. – Давление может
быть, если ты берешь команду, которая
выигрывает. А сборная России до меня
чемпионат мира не выигрывала».
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Не надо
никого копировать

Гамова – Меркулова – Соколова. Великая российская стена.

Крючкова и Година. Сначала принять, после – забить.



китаянок нас не обескуражил». В чем
усматривался прозрачный намек на
то, что Бразилии сам черт не брат.

«Т
яжелый будет матч», – ска-
зал задумчивый, как всегда,
Владимир Паткин при

встрече в субботу. Он и сам не подо-
зревал, насколько окажется прав. Не в
том смысле, что победа над американ-
ской сборной досталась нам большой
ценой. Нет, все три выигранных рос-
сиянками сета проходили по схожему
сценарию: стартовали соперницы бо-
дро, в двух первых партиях даже вы-
ходили вперед, но
потом их энту-
зиазм ис-
с я к а л ,
разбива-
ясь о
твердь за-
щиты и по-
лучая болез-
ненные уколы
атак. Короче,
ничего похожего
на поединок Рос-
сия – США четы-
рехлетней давности.
Тогда, напомню, в пя-
тисетовом полуфинале
ЧМ американки прегради-
ли нашей команде путь к
«золоту». И все бы здорово, не
получи в конце второго сета трав-
му Соколова…
Когда игра закончилась, первым де-
лом кинулся к врачу Александру Фе-
дорову. «Пока ничего страшного, –
обнадежил он. – Есть признаки, что
повреждена приводящая мышца ле-
вого бедра. Травма, типичная скорее
для футбола. Но в любом случае на
игру с Бразилией я ее не допущу». 
Я живо представил сцену: Капрара со
всем штабом «выталкивает» Любу на
площадку, а доктор стоит на пути,
раскинув руки. Страсти похлеще шек-
спировских! Маковский со своей кар-
тиной «Не пущу!» может отдыхать.
Тема Соколовой доминировала и на
послематчевой пресс-конференции.
«Мы еще не знаем, что с ней. Необхо-
димо дополнительное обследование.
В любом случае играть с Бразилией
Соколова не будет. И хотя этот матч
не имеет принципиального значения,
мы по-прежнему нацелены на побе-
ду», – заверил Капрара.

Лан Пин, его коллега с американской
стороны, плохо маскируя улыбкой
разочарование, признала преимуще-
ство россиянок по всем статьям. Сама
Пин – персона по всем статьям выда-
ющаяся. Мало того, что единственная
женщина среди наставников команд-
участниц ЧМ-2006, – она еще и един-
ственный тренер, имеющий олим-
пийское «золото» (образца 1984 года,
когда Китай победил в финале США).
– Госпожа Пин, в бытность игроком
вам приходилось не раз встречаться со
сборной СССР. Не могли бы вы срав-
нить ту нашу команду и вашего ны-
нешнего оппонента? – полюбопытст-
вовал я.
Между ними трудно проводить ка-
кие-то буквальные параллели, – по-
сле небольшой паузы, вызванной, ви-
димо, тем, что вопрос застал ее врас-
плох, ответила Пин. – Волейбол тогда
и сейчас – разные вещи. Другие пра-
вила, скорости, физические крите-
рии. Но в главном ваши команды по-
хожи. И та и другая – на вершине ми-
ровых стандартов. 
Еще больше мне по-
нравился компли-
мент, отпущенный
в адрес россиянок
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Когда коллеги наконец-то отпустили
нашего тренера, я смог пообщаться с
ним тет-а-тет. Точнее, через посредст-
во его ассистента, жены и заодно пере-
водчицы Ирины Кирилловой. Между
прочим, чемпионки мира 1990 года в
составе сборной команды СССР.
– Получилось, что осторожничать с
Голландией не пришлось. Все оказалось
довольно просто?
Почему просто? Если бы мы рассла-
бились, дело могло принять иной
оборот. Вплоть до поражения.
– И все же работали наши не на пре-
деле. Это было заметно невооружен-
ным глазом.
Согласен, если говорить о «физике». Но
с поставленной задачей – реализовать
весь тактический и технический арсе-
нал – девушки справились полностью.
– А как насчет скорости? Есть ли у нас
ресурсы, чтобы ее форсировать?
Зачем кого-то копировать? Сначала
надо закрепить то, что у нас получа-
ется лучше...
Что такое настоящий скоростной во-
лейбол? Его урок мы получили парой
часов позже, когда на площадку вы-
шли сборные Китая и Бразилии.
Олимпийским чемпионкам из Подне-
бесной, потерпевшим уже два пора-
жения, победа была нужна как воздух.
Бразильянкам – тоже. Более того, что-
бы сохранить лидерство в группе, им
требовалось выиграть еще как можно
убедительнее, чтобы опередить нас в
очковом рейтинге. А вот по «рейтин-
гу драматичности» этот матч уступил
разве что «золотому» финалу. После
двух упущенных сетов Бразилия су-
мела-таки довести дело до пятого (для
нее и для Китая это был первый пяти-
сетовый поединок на чемпионате),
где китаянки первыми заработали
матч-пойнт, но точку, блокировав
атаку Ван, поставила все же Фабиана.
При таком раскладе выходило, что
Россия возглавила групповой кара-
ван, с чем и поздравил Капрару, стол-
кувшись с ним за кулисами. Тот вы-
глядел возбужденным, будто сам
только что с площадки, и в ответ
лишь выдохнул: «У-ф-ф-ф!»
Понятно, что в пресс-центре я при-
слушивался больше к тому, о чем го-
ворил Гимараеш. Хотя бы для того,
чтобы морально подготовиться к вос-
кресному рандеву Россия – Бразилия.
Ничего особенного, впрочем, он не
сказал. Если тезисно, его оценка игры
выглядела так: «Мы были готовы к
борьбе подобного накала, и натиск
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– Мне тоже, – парировал Капрара с
улыбкой, явно намекая на то, что
Бразилия может и не добраться до
финала. И добавил: – Потому что
встречи с Бразилией – хорошая
школа. Каждый новый матч против
нее мы играем все лучше. Надеюсь,
следующий не станет исключением.
К тому же постараемся вернуть в
игру Соколову, которая очень для
нас важна.
– Я доволен, как нам удалось настро-
иться на игру против России, – ска-
жет Гимараеш. – Но если мы встре-
тимся в финале, это будет совсем
другая игра. Потому что Россия с Со-
коловой, которую я считаю лучшей
волейболисткой мира, и без нее – две
разные команды.
К Капраре у меня остались еще во-
просы, поэтому наш разговор об-
щением на пресс-конференции не
ограничился.
– Если рассматривать этот матч как
тест на прочность, наша команда его

почти выдержала. Исключая второй
провальный сет. Что случилось?
Ничего особенного, обычная потеря
концентрации.
– Может, была установка: раз игра не по-
шла, сдать партию ради экономии сил?
Это не в моих правилах. И в этом се-
те, и в матче, как и в остальных, уста-
новка была одна – побеждать.
– Вы не переоцениваете возможности
вашей команды?
Ничуть. Я – реалист. Когда говорю,
что мы прибавляем от матча к матчу,
то опираюсь на факты. Сегодня, на-
пример, мы сыграли на равных с Бра-
зилией три партии, провалив лишь
одну. В финале Гран-при таких было
две. Прогресс очевиден...
«Прогресс очевиден». Примерно та-
кой диагноз, только имея в виду здо-
ровье Соколовой, поставил двумя
днями позже и доктор Федоров, при-
гласив меня на чашку кофе в номер
на 14-м этаже отеля Miyako. К нему я
поднялся после пресс-конференции с

участием тренеров 12 оставшихся в
строю команд. Отмечу любопытный
эпизод. Когда Капрара усаживался за
стол на подиуме, между ним, Селинд-
жером и Зораном Терзичем завяза-
лась дискуссия, где чье место. А все
потому, что рядом оказались три
почти одинаковых по раскраске
флажка – Нидерландов, России, Сер-
бии и Черногории. Я еще подумал: а
ведь не исключено, что мы будем
спорить с последними за место под
солнцем. В смысле – за третье место.
Если проиграем Италии. Впрочем,
мысль эта показалась мне чудовищ-
ной. Хотя бы потому, что в нынеш-
нем сезоне мы выиграли у итальянок
пять матчей из шести.
Кофе мы пили на каком-то ящике.
Потому что другого места не на-
шлось: номер доктора больше похо-
дил на аптечный склад. Уходил я от
него обнадеженным. И убежденным в
том, что по части восстановления у
нашей команды проблем нет. Одна,
впрочем, возникла: у массажиста Вла-
димира Бута, человека атлетического
сложения, от перегрузок прихватило
спину. Тут же ему нашли ассистента –
Хироюки Масуду, местного кудесни-
ка, владельца частной клиники. Меня
с ним потом познакомят – на церемо-
нии «обмывания» чемпионского Куб-
ка. Но до нее предстояло еще дожить.
А пока, то и дело натыкаясь на италь-
янок, я шел по гостиничному коридо-
ру и лениво думал: кому в голову мог-
ла прийти шальная идея – поселить
бок о бок завтрашних дуэлянток.

О
твечаю: все, кроме миллиар-
деров. Популярная телеигра
всплыла в памяти уже после

того, как все завершилось и была оз-
вучена информация, что в придачу к
мировому «золоту» наша команда
получит миллион тех самых дензна-
ков, упоминания о которых в прессе
по решению Госдумы следует избе-
гать. Впрочем, игра под названием
«волейбол» мало чем напоминает
шоу Максима Галкина. Шутки тут
неуместны. И за помощью к залу не
обратишься. Звонки другу также не
предусмотрены. Так что надежда –
только на себя. Общее – одно: чем
выше ставка, тем мудренее вопросы.
Ставкой в матче Россия – Италия
было минимум «серебро». Вопрос
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Гимараешем. В отличие от Пин, лишь
в прошлом году возглавившей «зве-
здно-полосатых», он уже четвертый
сезон рулит сборной Бразилии и на-
ших волейболисток знает, пожалуй,
не хуже, чем собственных. «Они игра-
ют так, как ни одна другая команда.
По высоте, на которой обрабатывают
мяч, это скорее мужской волейбол.
Поэтому игра с Россией требует осо-
бенной настройки».
Гимараеш сказал это, пребывая в
благодушном послепобедном наст-
роении. После того, как его подо-
печные, уступив нашим первый сет

(27:29), не оставили никаких на-
дежд во втором (25:14!), а затем в
жесткой, нервной (причем больше
для бразильянок: дошло даже до
«горчичника», которым судья на-
градил Фофао, и неприличных про-
тестующих жестов в его сторону
Фабианы) борьбе за каждое очко
отвоевали еще два.
Наталья Сафронова, впервые выйдя
на площадку в стартовом составе,
уверенно заменила Соколову. «Се-
годня мы очень старались. Но сказа-
лась, видимо, усталость: мы слиш-
ком часто ошибались», – проком-

ментировала поражение наш капи-
тан. А вот слова Шейлы, самой ре-
зультативной в сборной Бразилии:
«Мы сделали все, чтобы лишить со-
перниц преимущества в росте».
Увидев Капрару, на ходу дожевывав-
шего бутерброд, я спросил Кириллову:
– Что нужно, чтобы у Джованни про-
пал аппетит?
Не знаю, такого еще не случалось, –
пожала она плечами.
– Будет жаль, если эта встреча Брази-
лии с Россией станет последней на
чемпионате, – бросил реплику кто-
то из журналистов.

Кто хочет стать
миллионером?

Бородакова до... ...и после.
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этот вопреки опасениям затрудне-
ний у наших девушек не вызвал.
Действующие чемпионки мира –
именно итальянки на тот момент
еще являлись таковыми – встретили
настолько решительное противодей-
ствие, что их запала хватило, по су-
ти, лишь до середины первой пар-
тии. А после того как расподавалась
Година, как вошла в атакующий раж
Соколова, как закрепились на блоке
Гамова и Меркулова, соперницы на-
чали сникать.
Я сидел рядом с итальянским жур-
налистом Сальваторе, мы обмени-
вались репликами, и по смене его
настроения мог судить, как неудер-
жимо падают акции наших конку-
ренток. Когда они в очередной раз
ошиблись на приеме, отдав второй
сет с унизительным (16:25) счетом,
я не без внутреннего злорадства
хлопнул коллегу по плечу:
«Arrivederchi, Roma!» – и отправил-
ся на перекур.
По дороге обогнал Гимараеша и не
удержался, чтобы не подтвердить
вслух его недавние опасения: «Вы бы-
ли абсолютно правы. Сегодня у нас
другая команда».
Как оказалось, мы с бразильцем дви-
гались в одном направлении. В специ-
альном отведенном для курения мес-
те он сам ко мне подошел и, нервно
затягиваясь, продолжил:
– Я знаю, о чем говорю…
– Но, согласитесь, дело не только в
Соколовой. Все без исключения
прибавили.
– Правильно. Но лишь пото-
му, что сегодня вы играли, не
испытывая прессинга.
Когда мы все, включая пре-
зидента Всесоюзной федера-
ции волейбола Николая Пат-
рушева, выбежали на площад-
ку, чтобы поздравить как мини-
мум серебряных призеров, я
спросил Соколову – примадонну
этого полуфинала(21 выигранное
очко!): «Как нога?». «Нормально, –
ответила Люба. – Я о ней даже не
вспоминала». Потом я попрошу Со-
колову вспомнить, каким ей виделся
из-за кулис предыдущий матч, и
сформулировать разницу. «Тогда у
нас не было должной мотивации. А
сегодня мы собрались, обрели взаи-
мопонимание».
Явление Капрары журналистам бы-
ло подчеркнуто сдержанным. В гла-
зах же его соотечественника Масси-

мо Барболини читалась беспросвет-
ная тоска. После «бунта на итальян-
ском корабле», приняв сборную от
Марко Бонитты лишь в конце сен-
тября, этот маститый тренер, пожа-

луй, никогда еще (в его клуб-
ной карьере несколь-

ко побед в нацио-
нальном чемпиона-
те, две – в Лиге чем-

пионов) не получал
таких нокаутирую-

щих ударов. От волне-
ния он даже путал анг-

лийский язык с родным,
когда пел дифирамбы на-

шей команде и долго перечис-
лял проблемы собственной. Ка-

прара, наоборот, был краток: «Се-
годня – наш день. Завтра, в финале,
акцент тоже на атаку, но и о защите
не станем забывать».
Мне подумалось, что нелишне про-
информировать Джованни о нашем
с Гимараешем разговоре. Что я и сде-
лал. И испытал удовольствие от его
реакции, вызвавшей ассоциации с
корридой. «Зе Роберто говорит мно-
го! – неожиданно перешел Капрара
на русский. – Но не всегда думает,
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Сборная Бразилии во время финала.
Так тяжело ей никогда не было.

Акулова – Меркулова. Домашнее задание.
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когда говорит! Послушаем, что он
скажет завтра».
Если ты ввязался в драку, смысл
имеет одно – выиграть. Эти слова
принадлежат полковнику американ-
ской армии Ричарду Кантуэллу из
романа Хемингуэя «За рекой, в тени
деревьев». Цитаты полагается зака-
вычивать, но я не стал этого делать.
Потому что нечто подобное по сути
слышал не раз от наших волейболи-
сток. А перед финалом эта мысль,
даже не озвучиваясь, сквозила в каж-
дом их жесте и взгляде.
До вершины оставалось рукой по-
дать. Чтобы ее покорить, рукой этой
нужно было не только подать, но и
принять, дать пас, пробить, поста-
вить блок... И повторять эти мани-
пуляции до тех пор, пока твой мяч
не станет победным.
Вы верите в приметы? Например, в
то, что дождь перед дорогой – к
удаче? Или в то, что не следует воз-
вращаться, если вы что-то забыли
дома, – иначе этой самой удачи не
будет? Что до нас с Андреем Голо-
вановым, то мы далеко не суевер-
ны. Но в тот день (четверг, замечу),
не сговариваясь, отправились на
арену именно после дождичка. На-
дев то же, что и накануне. Спусти-
лись в метро, с одной линии пере-
шли на другую. И вдруг... Андрей
опустил тяжеленную сумку с аппа-
ратурой на платформу, порылся в
ее недрах и сказал: «Забыл аккреди-
тацию, придется возвращаться». Я
отобрал у него поклажу: «Сгоняй
налегке». И продолжил маршрут,
оценивая ситуацию: пусть ему при-
шлось вернуться, но ведь рабочий
инструмент остался при мне. Так
что доставил эту злосчастную (по
весу, от которого у меня еще не-
сколько дней ныло плечо), но в
итоге оказавшуюся счастливой
сумку до места.
Еще о приметах. Разгром итальянок
делегация ВФВ наблюдала с трибуны
для рядовых зрителей. На финальный
матч с Бразилией пересела на места
поудобнее. Но после первого же про-
игранного сета вернулась на насижен-
ные. С чего бы?
Перед главным финалом решилась
судьба «бронзы». Она досталась сбор-
ной Сербии и Черногории. Команде,
которая никогда до этого не выходила
в завершающую стадию чемпионата
мира (ее предшественнице, сборной
Югославии, в последний раз это уда-

лось в 1978 году). А Италия осталась
ни с чем. Правда, у Премьер-минист-
ра Италии Романо Проди повод для
поздравлений все же нашелся. Но по-
допечные Барболини к этому отно-
шения не имели. Проди поздравил
соотечественника Капрару...
А ведь начало нам ничего хорошего
не сулило. Десять очков форы в пар-
тии, признаюсь, обескуражили. Да и
во второй, когда счет, сохраняя
хрупкое равновесие, добрался до
21:21, а потом бразильянки дважды
проломили наш блок, появились
дурные предчувствия. Но четыре оч-
ка подряд, отвоеванные благодаря
Гамовой, свалили камень с души.
Камень этот откатился на дистан-
цию в семь мячей, выигранных в
третьем сете. И снова опасно навис,
когда наши отдали четвертый.
Дело дойдет до отчаянной разборки на
тай-брейке. И на табло высветятся че-
тыре единицы. И наши дважды оши-
бутся, повергнув своих поклонников в

состояние шока. И снова, как во вто-
рой партии, мы восстанем из пепла. И
все кончится, когда Гамова, взметнув
волшебные свои руки, отправит мяч к
ногам бразильского блока.
У кого еще остались сомнения в уме-
нии наших играть под давлением, под
прессингом?

– Как самочувствие, Джованни?
Сейчас уже лучше, чем полчаса на-
зад, – ответил мне Капрара, заходя в
зал для пресс-конференций, и в под-
тверждение запел гимн России.
«У меня нет слов, чтобы комментиро-
вать нашу победу. Все слишком све-
жо. Скажу лишь одно: спасибо всем –
девочкам, тренерам, штабу, болель-
щикам», – сказала срывающимся от
волнения голосом Соколова и закры-
ла лицо руками.
Сафронова: «Перед игрой мы дали се-
бе установку: для нас есть только одно

место – первое. Матч складывался
трудно, но желание победить не по-
кидало нас ни на секунду».
Гамова: «У нас сложилась отличная
команда. Главное, что мы никого не
боялись. Остальное – дело техники.
Да, у нас были ошибки. Мне, напри-
мер, приходилось часто бить из не-
удобных положений. Но кураж нашел
такой, что качество передач было для
меня безразлично».
Капрара: «Наш успех во многом опре-
делила игра трех волейболисток – Го-
диной, Гамовой и Соколовой. У них
очень сильная мотивация, без кото-
рой хорошо играть невозможно. Кро-
ме того, мы нашли пасующую, кото-
рая способна хоть пять часов бегать
без передышки; либеро, обдумываю-
щую каждый прием; двух прекрасных
блокирующих. Кроме них, у нас еще
пять игроков, которые проделали ог-
ромную работу за эти полгода».
– Были ли в вашей работе проблемы,
связанные с особенностями русского

Задание выполнено!

Фото на память. Япония. Осака. 16.11.2006.
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менталитета? – спросил Капрару кто-
то из журналистов.
– Были, но менталитет тут ни при
чем. Долгое время сборная России
готовилась по другой системе, а пе-
рестраиваться всегда сложно. Что
касается организации самой рабо-
ты, то все условия моего контракта
с национальной федерацией выпол-
няются четко.
После финала в Осаке раздался теле-
фонный звонок из Кремля, и Прези-
дент России Владимир Путин поздра-
вил всех с замечательной победой. И
уже на следующий день принимая
команду в Москве, Президент скажет:
«После счета 11:13 в пятом сете я, ес-
ли честно, не мог смотреть. Но я был
уверен, что вы победите. Это было
видно по настрою».
Премьер-министр Михаил Фрадков
даже прервал обсуждение вопроса о
развитии металлургической про-
мышленности, чтобы поздравить
свой кабинет с победой сборной Рос-
сии. Что, к слову, весьма символично:
поскольку золото имеет прямое отно-
шение и к металлургии.
…Тот исторический день заканчи-
вался для ваших специальных кор-
респондентов в компании дюжины
чемпионок мира. За общим, серви-
рованным японскими блюдами, но
почти по-русски столом. Капрара
пришел в новой рубашке – той са-
мой, которую команда вручила ему
7 ноября на 44-летие. Налить шам-
панское в заветный кубок не уда-
лось: он оказался неразъемным.
Медали окропляли из фужеров.
Причем Наташе Куликовой доста-

лась почему-то медаль мужского
чемпионата. Ее это не смутило:
лишь бы золотая… 
А наутро мы в том же составе под-
нялись в воздух. На подлете к То-
кио слева замаячила в облаках бе-
лая маковка Фудзиямы. Почему-то
врезалось в память, что она была
справа по ходу скоростного поезда,
на котором ваши корреспонденты
добирались до Осаки и когда до во-
площения в реальность наших на-
дежд было еще очень и очень дале-
ко. Тогда мы обозревали величест-
венный символ Японии снизу. Сей-
час же священная гора выглядела
скромнее. Потому что мы были на
высоте. В переносном смысле – то-
же. Из-за чувства причастности к
покорению одной из вершин миро-
вого спорта. Перед вылетом узнали:
из Шереметьева ее покорительни-
цам предстоит поездка на встречу с
Президентом. «Задание выполне-
но!» – скажет Владимиру Путину
по-русски Капрара. Не знаю, сам он
придумал такую формулировку
или Кириллова подсказала. Не знаю
также, успел ли первый иностран-
ный тренер в истории отечествен-
ного спорта, принесший России по-
беду, хоть немного поспать в само-
лете. Потому что сам заснул. Сразу
после того, как мы с ним прогово-
рили не меньше часа. О чем? И о во-
лейболе тоже. Но больше – о жиз-
ни. И не для печати... ■

Евгений МАЛКОВ,
Андрей ГОЛОВАНОВ (фото).

Москва – Осака – Москва

Год Место 1 2 3
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Самый лучший дождь на свете.

Сербия и Черногория
Россия
Россия
Россия
США
Перу
США
СССР

Ю. Корея
Ю. Корея
Ю. Корея
Польша

Чехословакия
Польша

Чехословакия

Бразилия
США
Китай

Бразилия
Китай
Куба
Перу

Япония
СССР

Япония
США
СССР

Япония
Румыния
Польша

Россия
Италия

Куба
Куба
СССР
Китай
Китай
Куба

Япония
СССР

Япония
Япония
СССР
СССР
СССР

Осака
Берлин
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Сан-Паулу
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Прага
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Гвадалахара

Варна
Токио

Москва
Рио-де-Жанейро

Париж
Москва

2006
2002
1998
1994
1990
1986
1982
1978
1974
1970
1967
1962
1960
1956
1952



P.S. от редакции.
Отметим, что Любовь Соколова стала
второй по результативности в атаке, 
а Екатерина Гамова вошла в тройку
лучших блокирующих и набрала
четвертую сумму по результативности.
Из лауреатов индивидуальных призов
вызывает большое сомнение лишь одна –
японка Такешита. Самая миниатюрная
связующая в мире и капитан сборной
Японии действительно является одним
из ключевых игроков своей команды 
и виртуозно выполняет свои функции.
Но каким бы ни было значение игрока
для команды, присуждение ему звания
самого ценного игрока чемпионата
оправдано, по логике, лишь в том
случае, если его сборная хотя бы
поднялась на пьедестал. Япония же
довольствовалась, напомним, шестым
местом. Так что данный выбор был
мотивирован скорее конъюнктурным,
чем спортивным, аргументом –
принадлежностью Такешиты к стране,
проводящей чемпионат мира.
По регламенту кандидатов в MVP 
(Most Valuable Player) называют
журналисты, а окончательный выбор
делают члены контрольного комитета
ФИВБ. Что касается журналистов, 
то никто из тех, с кем по этому поводу
удалось пообщаться нашим
корреспондентам, японку даже не
упоминал. Большинство отдали
предпочтение Соколовой, которую
главный тренер сборной Бразилии Жозе
Гимараеш еще до финала назвал лучшей
волейболисткой мира, а наставник нашей
сборной Джованни Капрара – душой и
мозгом команды, решающим фактором
победы. Соколова в 10 матчах из 11
выходила на площадку в стартовой
шестерке и шесть раз становилась самой
результативной в команде. В «золотом»
матче она набрала 19 очков, больше было
только у Гамовой. В общем зачете она
уступила лишь кубинке Диас по
результативности атак, стала третьей на
приеме и записала себе в актив четыре
эйса на подаче. То есть проявила себя как
истинно универсальный игрок. Полная
противоположность японке, которая вне
рамок своего амплуа ничем не
отличилась.
Впрочем, сама Любовь по этому поводу
не слишком расстроилась. «Если бы
вопрос стоял так: золотая медаль или
звание MVP, я, конечно же, предпочла
бы первое», – сказала счастливая
чемпионка мира. ■

ЛУЧШИЕ ПО АМПЛУА
Самый ценный игрок (MVP)
Йошие ТАКЕШИТА, Япония
Родилась в 1978 году. Рост – 159 см, вес – 55 кг. Амплуа – связующая. В сборной
Японии дебютировала в 1997 году. Выступает за клуб «IT Marvelous». На чемпионате
мира-2006 также названа лучшей связующей.

Самый результативный игрок
Неслихан ДАРНЕЛ, Турция
Родилась в 1983 году. Рост – 187 см, вес – 72 кг. Амплуа – нападающая. В сборной
Турции дебютировала в 1999 году. Серебряный призер чемпионата Европы 2003 года,
чемпионка Средиземноморских игр 2005 года. Выступает за клуб «V.Gunes Sikorta»

Лучший игрок в нападении
Осир Кальдерон ДИАС, Куба
Родилась в 1984 году. Рост – 191 см, вес – 66 кг. Амплуа – нападающая. В сборной
Кубы дебютировала в 2006 году. Выступает за клуб «Ciudad-Habana».

Лучший игрок на блоке
Кристин ФЮРСТ, Германия
Родилась в 1985 году. Рост – 192 см, вес – 76 кг. Амплуа – центральная блокирующая.
В сборной Германии дебютировала в 2003 году. Выступает за клуб «Dresdner SC».

Лучший игрок на подаче
Елена ГОДИНА, Россия
Родилась в 1977 году. Рост – 192 см, вес – 72 кг. Амплуа – нападающая. В сборной
России дебютировала в 1996 году. Чемпионка Европы (1997, 1999 и 2001), серебряный
призер Олимпийских игр-2000, бронзовый призер чемпионатов мира (1998 и 2002),
победительница Гран-при (1997, 1999 и 2002). Чемпионка мира 2006 года. Выступает
за клуб «Динамо» (Москва).

Лучшая либеро
Сюзана КЕБИЧ, Сербия и Черногория
Родилась в 1984 году. Рост – 167 см, вес – 60 кг. В сборной Сербии и Черногории
дебютировала в 1998 году. Выступает за клуб «Jedinstvo Uzice».

Чемпионат мира-2006
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Первый раунд

31.10. Россия – Мексика 3:0 – 25:8/ 25:11/ 25:10 (75:29)
01.11. Россия – Азербайджан 3:1– 25:19/ 25:21/ 19:25 /25:20 (94:85)
03.11. Россия – Германия 3:1– 25:22/ 25:21/ 17:25/ 25:23 (92:91)
04.11. Россия – Китай 3:1– 20:25/ 25:23/25:17/ 25:12 (95:77)
05.11. Россия – Доминиканская Республика 3:1– 25:17/ 20:25/ 25:18/ 25:19 (95:79)

Второй раунд

08.11. Россия – Пуэрто-Рико 3:0 – 25:16/ 25:10/25:20 (75:46)
09.11. Россия – Голландия 3:0 – 25:17/ 25:18/ 25:16 (75:51)
11.11. Россия – США 3:0 – 25:20/ 25:21/ 25:17 (75:58)
12.11. Россия – Бразилия 1:3 – 29:27/ 14:25 /25:27/ 22:25 (90:104)

Полуфинал 15.11. Россия – Италия 3:0 – 25:19/ 25:16/ 26:20 (75:55)
ФИНАЛ 16.11. Россия – Бразилия 3:2 – 15:25/ 25:23 /25:18/ 20:25/15:13 (100:104)

Документ на все времена

Ни разу за всю более чем годовую историю «ВВ» мы не публиковали официальные протоколы матчей. Но вот решили, что без этого важнейше-
го документа, предоставленного вашему вниманию, рассказ о женской сборной России на чемпионате мира будет неполным. И, по сути, не столь
ярким. Ведь общеизвестно, что цифры подчас говорят сами за себя. А здесь они говорят еще и за нашу победу.
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Соколова. Травмированная, но неудержимая.
По оценке многих специалистов, с полным на то основанием
должна была получить звание самого ценного игрока чемпионата.

И Т О Г О В Ы Й  Р Е Й Т И Н Г

1. Россия
2. Бразилия
3. Сербия и Черногория
4. Италия
5. Китай
6. Япония
7. Куба
8. Голландия
9. США
10. Турция
11. Германия
12. Тайвань
13. Корея

Азербайджан
15. Польша

Пуэрто-Рико
17. Коста-Рика

Доминиканская Республика
Казахстан
Перу

21. Камерун
Египет
Кения
Мексика

Президенту ВФВ Патрушеву Н.П. и всему российскому волейбольному сообществу

...и еще сотни телеграмм-поздравлений

«...Cразу после финала, 
в Осаке раздался телефон-
ный звонок из Кремля, и
Президент России Владимир
Путин поздравил всех с за-
мечательной победой».
«...В Москве, Премьер-
министр Михаил Фрадков
даже прервал обсуждение
вопроса о развитии метал-
лургической промышлен-
ности, чтобы поздравить
свой кабинет с победой
сборной России».

ВСЯ СТРАНА ПЕРЕЖИВАЛА. ВСЯ СТРАНА ЖЕЛАЛА ПОБЕДЫ!
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М о с к в а ,  Ш е р е м е т ь е в о – 2

в е ч е р  1 7  н о я б р я  2 0 0 6  г о д а

Россияне, любуйтесь, вот он, Кубок, вру-
ченный лучшей команде мира!
В аэропорту Шереметьево-2 сборную Рос-
сии встречали официальные лица, пресса,
болельщики, родственники, друзья. Море
цветов, разноголосье речей и здравиц – в об-
щем, все как надо. И конечно, интервью, ко-
торые брались практически у всех виновниц
торжества. Вот и Година оказалась в пронзи-
тельном свете софитов. Журналисты – народ
дотошный, подчас выпытывают самое со-
кровенное. Так все узнали, что половину
призовых, которые Елена получила от
ФИВБ за звание «Лучший игрок чемпионата
мира на подаче», она планирует перечислить
на лечение детей, больных раком. Что тут
сказать – достойное решение человека, остро
переживающего за чужую боль.
Впрочем, на долгие разговоры времени
у девушек не было. Они торопились,
может быть, на главный прием в своей
жизни – на встречу с Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным. ■
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«Аригато» – «спасибо» по-японски
В один из дней, когда чемпионат взял запланированную паузу, сборная России
оказала гуманитарную помощь юным японским волейболисткам. Мария
Брунцева, Ольга Житова и ассистент главного тренера именитая Ирина Кирил-
лова дали открытый урок в одной из школ Осаки. Вот и вся информация. Ос-
тальное – настроение. Прекрасное настроение у маленьких и у больших. И
даже нет смысла вспоминать, что во время этой праздничной тренировки наи-
более часто звучало слово «аригато». «Спасибо» – в переводе с японского. ■

Открытый урок в Осаке



Наталья Сафронова

Фотоателье

Место и время фотосъемки:
Москва, УСЗ «Дружба», 18 ноября, 

пресс-конференция женской сборной 
команды России спустя два дня

после победы на чемпионате мира.

Екатерина Гамова

Из коллекции Андрея Голованова



Чемпионат мира .  Мужчины

Ехали, ехали и... 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НАШИХ В ЯПОНИИ.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.
ОБЕСКУРАЖИВАЮЩАЯ

приехали
…Близился к завершению второй
групповой этап чемпионата.
Встреча российской и польской сбор-
ных начинается стремительно, и через
считанные мгновения счет уже 4:0 в на-
шу пользу. Дальше игра мчится, как по
накатанному и хорошо знакомому пути, –
все у нас получается и еще больше вдох-
новляет. Не ошибается в приеме Вер-
бов, отчего в доигровке уже проще, Аб-
рамов и Косарев бьют, едва ль не улыба-
ясь. Много и результативно атакует со
своих излюбленных позиций Полтав-
ский. Правда, его мячи соперники под-
нимают почаще, чем обычно, но это не
вселяет опасений, ибо чувствуется наш
добротный настрой на игру.
Стартовый сет завершается со счетом
25:19. Мы легко, причем с таким же ре-
зультатом, побеждаем и в следующем.
Одну за другой филигранно роняет скид-
ки Гранкин, не забывающий при этом и о
своих основных должностных обязанно-
стях. По-прежнему – с привычного чет-
вертого номера – обильно и результатив-
но атакует Абрамов, а еще, завершая с
задней линии свой фирменный «пайп»,
он вбивает чистенький эйсовый мяч в
пол и в очередной раз взрывает зал.
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Об игре с поляками



41№ 6 ( 7 )  д е к а б р ь 2 0 0 6

Первые два сета команда проводит
так мощно, так залихватски, что ус-
пешный итог просто безоглядно
мчится к нам в руки. Это уже осязае-
мая явь, от которой никуда не деться.
Однако с первых мгновений третьего
сета, начавшегося неудачной подачей
Полтавского, все неожиданно и стре-
мительно валится, словно доминош-
ная колода, поставленная в линейку
на-попа. У поляков же игра пошла и
пошла – легкая, азартная, вдохновен-
ная. Их тренер Лозано вместо диаго-
нального Влазлы и доигровщика Сви-
дерского вводит Шиманского и Груш-
ку. Те меняют направление атаки. Но
наши перестроиться не сумели. Похо-
же, именно это и приносит свои ре-
зультаты. Одна за другой посыпались
ошибки, все повернулось вспять,
словно пошел обратный отсчет.
Несколько раз возникают спорные си-
туации, капитаны подходят к судье
Сокуллу, тот же неизменно отдает мяч
польской команде. Четвертый и пя-
тый сеты стремятся к удручающему
концу, переломить ход игры мы так и
не сумели. И предстоящая встреча с
Японией уже мало что решает: знаем,
что не попали в полуфинал и теперь
нам предстоит бороться за право на-
зываться пятой командой мира. Всего
лишь пятой. Да и то в лучшем случае.
Позже и он оказался упущенным, во-
дворив нас на седьмое место.
Счел важным и нужным поговорить с
нашими игроками и главным трене-
ром сразу после случившегося, когда
они не остыли, даже не отдышались, а
возможно, и не вполне еще поверили
в реальность того, что стало свершив-
шимся фактом.
Семен Полтавский: «Я не знаю, что про-
изошло с командой, в третьем сете нас
словно подменили. Все неудачи и спор-
ные ситуации арбитры оценивали не в
нашу пользу, причем во всех сетах».
Алексей Кулешов: «Судьи были необъ-
ективны. Но не это главное. Главная
причина поражения – в нас самих».
Павел Абрамов: «Когда в третьем се-
те поляки поменяли двух ведущих
игроков, мы были обязаны перестро-
ить игру. Мы неплохо знакомы с
польской сборной, у нас было доста-
точно сведений о характере и стиле
игры каждого. Поэтому с себя и нуж-
но спрашивать».
Зоран Гаич: «Самые большие судей-
ские ошибки были совершены в треть-
ем сете, причем в переломные момен-
ты игры – при равном или почти рав-Капитану было над чем задуматься.



Они – бразильцы. И этим все сказано.
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ном счете. Это было поистине бандит-
ское судейство, команда оказалась сби-
той с ритма. Тем не менее классная
команда обязана быть готовой к любо-
му ходу, любому повороту игры».
Стало быть, игра с Польшей выявила,
что психологическая устойчивость
нашей команды может обрушиться.

Н
ет, не утешало и то, что в кварте-
те второго дивизиона, которому
теперь предстояли утешительные

игры, вместе с нами оказались Италия и
Франция, это помимо Японии. Итальян-
цы – серебряные призеры последней
Олимпиады. Французы на этом чемпио-
нате оказались единственными, кто по-
бедил бразильцев, бесспорных фавори-
тов, уже пять лет не проигрывающих
крупнейшие мировые турниры. В свою
очередь, наша команда – преемница
сборной СССР, самой титулованной по
всей шкале жизни и развития мирового
волейбола, все годы – один из его лиде-
ров. Впрочем, мы в их числе и остались,
о чем единодушно говорили тренеры и
игроки команд наших соперников на
нынешних послематчевых пресс-конфе-
ренциях. Об этом свидетельствуют и су-
хие статистические цифры пресс-рели-
зов чемпионата, а компьютеры подыг-
рывать не обучены. Особенно улучши-

лась у нас игра на приеме и в защите, по-
высились качество и результативность
на блоке, хотя в этом элементе игры на-
ши действуют нестабильно, со срывами.
Тем не менее Алексей Кулешов при-
знан «лучшим блокирующим» чем-
пионата. Здесь же уместно сообщить,
что компанию ему на подиуме «луч-
ших по амплуа» составил либеро
Алексей Вербов. Это вам не осенение
телекиношных звезд призами «Тэф-
фи» или пусть даже самими «Оскара-
ми», кои ежегодно раздают множест-
вами несчетными, к тому же исходя
из посылов скорее эмоционального
свойства, но никак и ничем не изме-
ряемых. В нашем с вами волейболь-
ном цехе почести воздаются по кон-
кретным цифрам: что предъявлено,
то и получено. Да и число номинаций
всего на одну команду набирается. Но
какую! По сути – сборную всего мира.
Ах, если б сюда еще и Тетюхина! Те-
тюхина Сергея сюда, уж как бы хоро-
шо им было втроем! И команде. А
также нам с вами, дорогие соотечест-
венники. Увы, Тетюхин не приехал.
Отдельно хочется рассказать об Алеше
Вербове. Причем не об игре на площад-
ке, а о его походке в мирной жизни. Не
нужно даже всматриваться, чтобы по-
нять, каково ему. Как тяжко не то чтобы
играть, а перемещаться по земле. Но
тем не менее продолжать играть – на

обезболивающих уколах, играть, то и
дело бросая тело больной спиной оземь
и при этом явственно сознавая, что
именно там, в очаге поражения, проис-
ходит. Играть лучше всех в мире. Но
надолго ли хватит его такого?

Н
а первом этапе чемпионата 24
команды были разделены на
четыре группы. В нашей груп-

пе оказались Тунис, Корея, Сербия с
Черногорией, Канада и Казахстан. Ка-
залось, можно только радоваться:
лишь мы и сербы, все остальные клас-
сом явно ниже. Но блистательный иг-
рок, а ныне тренер московских дина-
мовок Дмитрий Фомин высказал мне
опасение: «Давайте подождем радо-
ваться. И поостережемся: как бы эти
слабые соперники не расхолодили ко-
манду, не понизили ее температуру,
настрой, боевитость. Обернемся све-
жей памятью к недавнему женскому
чемпионату, где на том же первом эта-
пе к нам в компанию попали и Китай,
и Германия, и Азербай- джан… Мно-
гие, очень многие пытались уверить
меня: «Как же не повезло, сгорят наши
девушки раньше срока, не донесут се-
бя свежими до финала». Но я всегда
стоял на том, что только сильный со-
перник не даст расслабиться. А сейчас

Пул неудачников

О пользе высокой температуры

Японцы играли прежде всего для своих.
И свои болели, не жалея ни сил, ни голоса.



в нашей группе лишь сербы по-насто-
ящему сильны».
«Если мне предстоит трудная игра в
воскресенье, я должен всю неделю тре-
нироваться очень сильно. Это залог, это
главное условие успеха. Таково общее
единодушное мнение и правило всех
наших игроков», – говорил мне сейчас в
Токио ветеран сборной Сербии и Чер-
ногории 36-летний Владимир Грбич.
Сербы и достались нам первыми. С ни-
ми мы дебютировали на чемпионате.
Чем закончился этот дебют, общеизве-
стно. Чуть ранее здесь же, в Японии, по-
бедоносно завершили свой чемпионат
мира наши соотечественницы. Это раз-
жигало азарт, но, зная силу сербов, мы
стремились сыграть с ними особенно
хорошо и боялись ошибиться. А пото-
му много ошибались.
Впрочем, бывает, что не страшно проиг-
рать и в самом начале турнира, как, напри-
мер, это умудрились сделать бразильцы в
финале Мировой лиги нынешнего года в
Москве, уступив болгарам. Но бразильцы,
согласимся, могут позволить себе такое
безущербно. Дальше, конечно, они нехит-
ро разобрались со всеми и победили.
Команда братьев Владимира и Нико-
лы Грбичей, а еще Ивана Милькови-
ча, Горана Вуйевича и так далее, ранее
именовавшаяся сборной Югославии,
уже почти десять лет играет практи-
чески в неизменном составе. Эта
команда – во главе с Зораном Гаичем –
завоевала олимпийское «золото»
шесть лет назад и выиграла чемпио-
нат Европы, побеждала на других
престижных турнирах. По мнению
многих, у сербов одна из лучших ор-
ганизация системы блок–защита, че-
му в последнее время стали уделять
особое внимание ведущие тренеры…

«М
ы проиграли тем командам,
которые тактически играют в
самый современный волей-

бол, – сказал после чемпионата Зоран Га-
ич. – Более того, они – Сербия и Черного-
рия, Польша, Италия – именно во встре-
чах с нами показали свою лучшую игру на
чемпионате. А самый современный во-
лейбол – это большая четкость игры в
обороне, это тактика игры на блоке, это
тактика игры в защите, это взаимо-
действие блок–защита, это индивидуаль-
ная тактика нападения в доигровке вместе
со страховкой самого нападающего… Все
это нам нужно поднимать на более высо-
кий уровень, и мы в этом направлении

движемся. Большой скачок сделали поля-
ки, но, чтобы победить их при таком су-
действе, нужно быть намного сильнее,
чем они, причем на протяжении всего
матча. Значит, мы оказались не настолько
сильнее. С удовлетворением скажу, что
наша команда стала лучшей на приеме,
впервые за последние десять лет».
Свою оценку действий отдельных иг-
роков Гаич очертил обескураживаю-
ще лаконично и просто: «Команду от-
бирал я, значит, я и несу ответствен-
ность за игру каждого». В свою оче-
редь, я не стал задавать ему вопросы о
целесообразности включения в 
команду того или иного игрока. К то-
му же опять вспомнил Фомина, ска-
завшего по этому поводу: «Я внутрен-
не не согласен с Зораном в выборе иг-
роков на некоторые позиции, но у не-
го свои соображения и взгляды, и он
знает свою команду лучше, чем я».
Тот разговор состоялся после нашей
стартовой неудачной игры с сербами.
Дмитрий, тем не менее, был убежден,
что у нас сильная, даже очень сильная
команда, которая способна дойти до
финала. Увы, не сложилось. Даст Бог,
в следующий раз сложится.
…Чемпионат то и дело преподносил
сюрпризы, объяснить которые зачас-
тую можно было разве что выравни-
вая класс команд. Так, мы легко упра-
вились с пуэрториканцами, те, в свою
очередь, едва не победили поляков. А
как мы сыграли с поляками, вспоми-
нать горько. Все смешалось...
Накануне финала я разговорился с глав-
ным тренером бразильцев Бернардо Ре-
зенде. Тот считает, что на сегодня элиту
мирового волейбола составляют семь
команд, куда он, безусловно, относит и
нашу. «Еще Болгария, Польша, Фран-
ция, Италия, Сербия и Черногория, –
сказал Резенде. – Любая может выиг-
рать у кого угодно, любая может и про-
играть. Мы лишь ненамного сильнее».
Такие времена настали…
Свой заключительный матч сборная
команда России провела перед финальной
игрой между Бразилией и Польшей и на
той же площадке. То есть при полных
трибунах. Тут дело не в оказанной чести
нам, на этот раз скромным участникам
мирового чемпионата, а в том, что нашим
соперником, так уж вышло, стала команда
страны-организатора. Возобладали, стало
быть, интересы японских болельщиков и
телезрителей. К играм других команд,
кроме своей, японцы были безразличны.
Эти игры и не показывали. За исключени-
ем одной – финальной.

Высокий волейбол

Акробатика нашим иногда помогала. Иногда – нет.
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Д
ело было в городе Сендай. Шел
второй этап чемпионата, шест-
надцать оставшихся команд бо-

ролись за право играть в полуфинале.
Войдя в зал, где начиналась встреча
между Японией и Канадой, я, при-
знаться, опешил.
Вообще в Японии принято скрывать
свои чувства или по крайней мере не
демонстрировать их окружающим.
Более того, в этой стране открытое
поведение по отношению к незнако-
мым просто неуместно. Японцы
предпочитают лишь слегка обозна-
чать свое настроение, они улыбаются

только губами и глазами. Японскую
культуру общения можно называть
культурой стыдливости.
При такой внутренней строгости
японцев утомляют довольно слож-
ные правила общения, и потому
они стремятся использовать любую
возможность для временного пере-
рыва в соблюдении правил вежли-
вости. Похоже, что более всего они
«отвязываются» на спортивных со-
ревнованиях. Особенно когда вы-
ступает их национальная сборная,
которая к тому же неплохо знает
свое дело и умеет выполнять рабо-
ту, как надо. А надо так, как надо на
родной земле, под горящими взо-

рами полного зала соотечественни-
ков, да еще миллионов, сидящих
сейчас у телевизоров. А в том, что
игру эту смотрит вся Япония, мож-
но не сомневаться.
Итак, войдя в зал, сразу подумал о
наших, которым вскоре предстояло
играть против хозяев площадки. Мы
еще не знали, что к тому дню проиг-
раем полякам, чем лишим себя воз-
можности войти в первую четверку.
Потому результат предстоящей
встречи с командой Японии пред-
ставлялся очень важным. Так что и
температуру зала следовало ожидать
существенно выше, нежели в игре
японцев с вышеуказанными канад-
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ку не проявляют. Похоже, они даже
не очень разбираются в волейболе,
их, скорее, увлекает собственное уча-
стие в этом коллективном веселом и
шумном процессе.
Рев на трибунах не прекращается
ни на мгновение и усиливается при
каждом успехе своей команды. Оче-
видно, и судья неосознанно нахо-
дится под гнетом аудитории, иначе
чем объяснить то, что в игре Япо-
ния – Канада он в одном лишь пер-
вом сете пять или шесть раз опреде-
лил задержку мяча при выполне-
нии канадцами второй передачи. И
можно лишь удивляться тому, как в
таких условиях несильные канадцы
все-таки выиграли один сет.
В тот вечер обратно в гостиницу я от-
правился со сборной Канады. Наш ав-
тобус отъезжал, пробиваясь сквозь так
же, как и на трибунах, шумную толпу,
числом никак не менее полутысячи.
Люди улыбались, громко кричали, ма-
хали руками и флажками. Японцы
приветствовали проигравших.
Тренер канадской команды Гленн Хо-
аг сказал мне, что зрители скорее все-
го провожали бы их так же приветли-
во и в случае проигрыша своей ко-
манды. Хоаг оказался прав, позже я в
этом сам убедился.

Т
ретьего декабря в Токио в нацио-
нальном Дворце спорта Yoyogi пе-
реполненный зал бурно приветст-

вовал участников финального матча
Бразилия – Польша, закончившегося
очередным триумфом южноамерикан-
цев. Победители и призеры стояли в
полном составе на подиуме. Звучал
гимн Бразилии, медленно поднимался
бразильский флаг. Ярко светили в
центр действия прожекторы, туда же
были нацелены все глаза и объективы.
И лишь один фотограф всматривался
в другую сторону – почти в полумрак,
туда, где никем не замечаемый сидел на
полу главный герой и виновник того,
что сейчас происходило, – Бернардо
Резенде. По лицу его текли слезы. Пять
лет он творит всемирные победы. Но к
ним, видимо, так и не привык.
Эти слезы, однако, я не заметил. Их
увидел через объектив своей камеры
Сергей Киврин. Но слезы тренера все
равно не пристало видеть всем… ■

Вадим ЛЕЙБОВСКИЙ,
Сергей КИВРИН (фото).

Сендай–Токио–Москва

цами, тем более что в волейбол в Ка-
наде играют похуже, чем в хоккей.
При всем своем национальном тем-
пераменте японцы болеют без исте-
рик и визгов. Без уходробильных
трещоток и прочих звуковых агрега-
тов. И болеют как-то организованно
– у каждого по два красных пласти-
ковых туго надутых баллончика,
ударами которых один о другой из-
даются мягкие, но достаточно гром-
кие звуки. И всем этим действием
руководит по радио некто невиди-
мый, однако дело свое он знает, а вот
усталости – нет. К тому же болеют
японцы доброжелательно, никакой
агрессивности ни к какому соперни-

Как болеют японцы

Слезы тренера
не пристало видеть всем

Победе бразильцы радовались как дети.

Президент ФИВБ Рубен Акоста вручает Жибе приз MVP.
.



Зоран Гаич: «Команду отбирал я,
значит, я и несу ответственность
за игру каждого».

Эта спорная сборная?

Н
ашу мужскую сборную так дале-
ко (на седьмое место) от пьеде-
стала ЧМ отодвигали лишь од-

нажды – в Афинах-94. Но тогда на сен-
сацию это не потянуло. Потому что от
команды, наследовавшей славу сборной
СССР, но только начинавшей междуна-
родную карьеру, по сути, чуть ли не с
нуля, многого и не ждали. А еще пото-
му, что в пору общего раздрая в стране
планка наших национальных амбиций,
включая волейбольные, опустилась ед-
ва ли не до плинтуса.
С тех времен утекло немало воды. Ее
хватило и на раскрутку «мельницы»
отечественного волейбола. В то, что ме-
ханизм заработал нормально, оконча-
тельно уверовали на ЧМ-02, где лишь
бразильцы преградили нашим путь к
«золоту». А серебряные медали первен-
ства Европы и «бронза» последней Ми-
ровой лиги разожгли аппетит, подогре-
ли надежды на большее. И вот – такой
досадный сбой.
Уже по ходу чемпионата, по мере того
как надежды наши на благополучный
исход угасали, стрелка барометра обще-
ственного мнения неумолимо сдвига-
лась к отметке «буря». В прессе все чаще
и громче звучали скептические голоса. А
после бесславного финиша они слились

Москва встречала команду, и термометр показывал
плюс. Как и три недели назад, когда тем же токийским

рейсом прилетала женская сборная. Разница лишь 
в том, что на сей раз возвращение полпредов

отечественного волейбола с мирового чемпионата
обошлось без помпы.



в слаженный хор. Досталось как игро-
кам – прежде всего за их безволие, за
вдруг куда-то девшееся умение букваль-
но на зубах вытащить, переломить в
свою пользу неудачно складывающиеся
матчи, – так и их наставнику. Хотя со-
гласно неписаному правилу побеждает
команда, а проигрывает тренер…
Признаемся, нам ближе другое пра-
вило: после драки кулаками не ма-
шут. Тем не менее считаем небеспо-

лезным привести аргументы оппо-
нентов Зорана Гаича.
Наиболее типичный – дефицит опыта.
Прежде всего у молодых пасующих.
Вот когда явно не хватало на этой пози-
ции проверенного годами и самыми за-
предельными ситуациями бойца. Тако-
го, как, к примеру, Константин Ушаков.
Конечно, сказалось и отсутствие много-
летнего лидера сборной Сергея Тетюхи-
на, который мог бы сцементировать 

команду в критических ситуациях. Как
в том злополучном матче с поляками,
которые и по классу, и по игровому по-
тенциалу нам уступали и потом сами
признавались, что после двух первых
сетов уже ни на что не рассчитывали.
Но такого человека-«гвоздя», каким
был на предыдущих турнирах Тетюхин,
в нашей сборной на сей раз не нашлось.
В вину тренерскому штабу ставится так-
же стратегическая аморфность. Одно де-
ло – ехать в Японию за победой. В этом
случае, считают критики действий
Гаича, следовало везти всех сильнейших
по итогам закончившегося сезона, не-
взирая на возраст и заслуги. Вплоть до
37-летних Вадима Хамутцких и Руслана
Олихвера. В противном случае загодя
объявить, что чемпионат мира первым
делом рассматривается как «аэродром
подскока» к Олимпиаде, а уж дальше,
как получится. По мнению оппонентов
Зорана Гаича, это было бы честнее и оп-
равдывало бы любые эксперименты с
составом. А то получилось искусствен-
ное его омоложение – ради самого омо-
ложения. Поэтому главному тренеру,
вместо того чтобы учить игроков выиг-
рывать, пришлось учить их играть.
Но и в этом Гаич, как считают его кри-
тики, не слишком преуспел. Не говоря
уж о том, что во время непривычно
длительного и жесткого тренировочно-
го процесса ему не удалось сохранить
для сборной некоторых ведущих игро-
ков. Для пущей наглядности проводи-
лись параллели с триумфатором жен-
ского чемпионата Джованни Капрарой,
который бережно дозировал нагрузки
для Любови Соколовой, что и позволи-
ло ей блеснуть на финише.
И как итог всего ранее приведенного:
наша мужская команда оказалась имен-
но во многом «спорной». У нас еще бу-
дет возможность дать слово Зорану Га-
ичу, уже в следующем номере «ВВ». По-
ка же ограничимся конспективным пе-
ресказом его комментариев, сделанных
как в преддверии чемпионата мира, так
и во время его, и где можно найти
ответы на высказывания оппонентов.
...Пришлось отказаться от услуг многих
сильных волейболистов, но не из-за ка-
ких-то таинственных корпоративных
соображений, а потому, что реально по-
мочь нынешней команде из них могли
лишь Тетюхин и Ушаков. А вот ответ на
вопрос: «Правильно ли было не вклю-
чать Ушакова, чтобы испытать в суро-
вых боях Гранкина и Макарова?» даст
лишь Олимпиада в Пекине. Так же нет
никаких гарантий, что привлечение в
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команду других проверенных кадров
помогло бы ей подняться на пьедестал.
А те, кто в нее попал, этого заслужили
объективно. Прежде всего отдачей на
тренировках. В том числе и Семен Пол-
тавский, который раньше себя не пере-
гружал, а потом начал понимать, что
без упорной работы прогресса не будет.
Повторимся: то, что вы сейчас читаете,
это конспективный пересказ высказы-
ваний и оценок главного тренера сбор-
ной. Итак: что до прогресса команды в
целом, то он очевиден. Хотя сам про-
цесс вопреки ожиданиям излишне за-
тянулся. Еще чересчур много брака, в
первую очередь в обороне, да и нападе-
ние со страховкой отстают. Причина?
Этим компонентам раньше не уделя-
лось серьезного внимания ни в клубах,
ни в сборной. Главным было атаковать
по принципу: чем сильнее, тем лучше.
Хотя эта идея – обязательно добить до
пола – давно уже неактуальна…
Очевидно, что ссылка Гаича на «клуб-
ную подготовку» воспримется в штыки

его российскими коллегами. Дескать,
раз проиграл, нечего сваливать с боль-
ной головы на здоровую. Но вот что
любопытно: нечто подобное высказы-
вает в их адрес и главный тренер жен-
ской сборной Джованни Капрара, кото-
рому вроде бы не в чем оправдываться.
«К сожалению, наше “золото” нельзя
назвать результатом работы всего рос-
сийского волейбола. В Бразилии, Сер-
бии и Италии сборная является верхуш-
кой огромного айсберга и функциони-
рует по тем же принципам, что и клубы.
В России национальная команда пока
существует сама по себе, хотя ваш во-
лейбол обладает гораздо большим по-
тенциалом и имеет изначальное пре-
имущество» – таково мнение итальян-
ского специалиста.
Вывод напрашивается сам собой: нам
всем нужно прежде всего озаботиться
тем, как распорядиться этим «большим
потенциалом». Причем рационально,
то есть взвешенно, без скоропалитель-
ных, принятых под влиянием эмоций

выводов. Не злоупотребляя таким со-
мнительным со всех точек зрения «пре-
имуществом», как способность и безна-
казанность несколько раз наступать на
одни и те же грабли.
К слову, когда Бернардо Резенде попро-
сили поделиться свежими впечатления-
ми от победы, тренер уже двукратных
чемпионов мира не стал вдаваться в
турнирные нюансы. Он предпочел не
оглядываться назад, а говорить о буду-
щем: «После каждого ответственного
турнира я задаюсь вопросом: а удастся
ли снова собрать ту же команду? Это не
может не беспокоить, поскольку никто
не знает, что может произойти через
год». Откуда это у специалиста, своими
достижениями, казалось бы, надежно
застраховавшего себя от превратностей
судьбы? Напомним и то, что он сказал в
интервью нашему журналу после фи-
нального турнира Мировой лиги:
«Признаюсь, завидую Гаичу: все луч-
шие российские игроки выступают уже
дома, так что у него меньше проблем. У
нас же массовый отток игроков в зару-
бежные клубы негативно сказывается
на уровне национального чемпионата».
Вот, стало быть, в чем одно из бесспор-
ных наших преимуществ – это возмож-
ность работать со сборной системно. И
коль скоро программа подготовки к
Олимпиаде уже запущена, ее следует
довести до логического конца. ■

«ВВ»
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Алексей Кулешов – 
лучший игрок
чемпионата мира
на блоке.

И в Японии 
Алексей Вербов 
выиграл спор 
за звание 
лучшего либеро.

Мы еще не проиграли. Но уже и не выиграли.



ФИНАЛ

Полуфинал за 5–8-е места

Первый групповой раунд

Второй групповой раунд

1 2 3 4 5
Всего

Партии
СчетДата Команды
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ЛУЧШИЕ ПО АМПЛУА
Самый ценный игрок (MVP)
Жильберто Годой Филью (ЖИБА), Бразилия.
Родился в 1977 году. Рост – 192 см, вес – 85 кг.
Амплуа – нападающий.
Играет за клуб «S.S.Piemonte» (Италия). Профессиональную карьеру
начал в 1991 году. Достижения: чемпион мира среди молодежи
(1993), чемпион мира (2002 и 2006), олимпийский чемпион (2004),
неоднократный победитель Мировой лиги, 
обладатель Кубка мира (2003).

Самый результативный
Гектор СОТО, Пуэрто-Рико.
Родился в 1978 году. Рост – 197 см, вес – 85 кг.
Амплуа – нападающий.
Играет за клуб «San Juan» (Пуэрто-Рико). Профессиональную карьеру
начал в 1994 году. Победитель Игр стран Центральной Америки 
и Карибского бассейна.

Лучший нападающий
Данте Амарал Гимараеш (ДАНТЕ), Бразилия.
Родился в 1980 году. Рост – 201 см, вес –86 кг.
Амплуа – нападающий.
Играет за клуб «Panatinaikos» (Греция). Профессиональную карьеру
начал в 1995 году. Достижения: чемпион мира (2002 и 2006),
олимпийский чемпион (2004),
неоднократный победитель Мировой лиги.

Лучший на блоке
Алексей КУЛЕШОВ, Россия.
Родился в 1979 году. Рост – 206 см, вес – 96 кг. 
Амплуа – центральный блокирующий.
Играет за клуб «Динамо», Москва. Профессиональную карьеру начал
в 1993 году. В сборной России дебютировал в 1998 году. Достижения:
серебряный (2000) и бронзовый призер Олимпийских игр (2004),
серебряный призер чемпионата мира (2002), победитель Мировой
лиги (2002), неоднократный чемпион страны.

Лучший на подаче
Матей КАЗИЙСКИ, Болгария.
Родился в 1985 году. Рост – 202 см, вес – 93 кг.
Амплуа – нападающий.
Играет за клуб «Динамо», Москва. Профессиональную карьеру начал
в 1993 году. Достижения: бронзовый призер чемпионата мира (2006),
неоднократный чемпион Болгарии, чемпион России (2006).

Лучший связующий
Павел ЗАГУМНЫ, Польша.
Родился в 1977 году. Рост – 200 см, вес – 88 кг.
Амплуа – связующий.
Играет за клуб «PZUAZS» (Польша). Профессиональную карьеру начал
в 1997 году. Достижения: серебряный призер чемпионата мира (2006).

Лучший либеро
Алексей ВЕРБОВ, Россия.
Родился в 1982 году. Рост – 185 см, вес – 77 кг.
Играет за клуб «Локомотив–Белогорье», Белгород.
Профессиональную карьеру начал в 1999 году. В сборной России
дебютировал в 2004 году. Достижения: бронзовый призер
Олимпийских игр (2004), серебряный призер чемпионата Европы
(2005) и Мировой лиги (2006), двукратный чемпион страны.

1. Бразилия
2. Польша
3. Болгария
4. Сербия и Черногория
5. Италия
6. Франция
7. Россия
8. Япония
9. Германия
10. США
11. Канада
12. Пуэрто-Рико

Я

13. Аргентина
Чехия

15. Куба
Тунис

17. Китай
Греция
Корея
Венесуэла

21. Австралия
Египет
Иран
Казахстан

Россия – Сербия и Черногория
Россия – Тунис
Россия – Канада
Россия – Казахстан
Россия – Корея

17.11
18.11
19.11
21.11
22.11

0:3
3:0
3:0
3:0
3:0

22:25
25:15
25:19
25:16
25:13

18:25
29:27
25:20
25:18
25:21

23:25
25:20
25:21
25:18
25:13

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

63:75
79:62
75:60
75:52
75:47

1 2 3 4 5
Всего

Партии
СчетДата Команды

Россия – Аргентина
Россия – Пуэрто-Рико
Россия – Польша
Россия – Япония

25.11
26.11
28.11
29.11

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

25:18
25:20
25:19
25:20

25:20
25:16
25:19
25:18

25:14
25:15
22:25
25:20

–
–

20:25
–

–
–

11:15
–

75:52
75:51
103:103

75:58

1 2 3 4 5
Всего

Партии
СчетДата Команды

Россия – Италия
Россия – Япония

25.11
26.11

0:3
3:1

23:25
25:18

22:25
22:25

20:25
25:18

–
25:17

–
–

65:75
97:78

ЧЕМПИОНАТ МИРА–2006 
МУЖЧИНЫ

матч за 9–10-е места

матч за 11–12-е места

Пуэрто-Рико – Канада

США – Германия
2:3 (17:25, 18:25, 27:25, 25:20, 15:17)

матч за 7–8-е места

Россия – Япония
3:1 (25:18, 22:25, 25:18, 25:17)

матч за 5–6-е места

Италия – Франция

Бразилия – Польша
3:0 (25:12, 25:22, 25:17)

3:0 (25:19, 25:17, 30:28)

матч за 3–4-е места

Сербия и Черногория – Болгария
1:3 (25:22, 23:25, 23:25, 23:25)

1:3 (17:25, 25:18, 22:25, 21:25)

И Т О Г О В Ы Й  Р Е Й Т И Н Г

Т А Б Л О
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Праздник состоялся. 
Экран чемпионата

57

Увы, не на нашей улице.

Птица счастья завтрашнего дня?



Электронные острова .  Фотовзгляд

Япония, где шесть недель 

59

играли в волейбол...



Электронные острова .  Фотовзгляд

...но об этом почему-то мало кто из японцев знал
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– Господин Майер, на октябрьской ге-
неральной ассамблее ЕКВ вы были пере-
избраны на второй срок. От имени ре-
дакции и читателей «Времени Волей-
бола» поздравляю вас с этим событием.
И прошу рассказать, хотя бы конспек-
тивно, о том, какими достижениями
было отмечено для ЕКВ предыдущее че-
тырехлетие.
Спасибо за поздравление. Для меня
переизбрание на этот пост имело
большое значение главным образом
как подтверждение того, что конфе-
дерация развивается в правильном
направлении. Что удалось сделать?
Например, мы радикально измени-
ли систему проведения чемпиона-
тов Европы и подготовили основу
для перехода на новый формат ро-
зыгрыша Еврокубков. И самое су-
щественное: мы добились значи-
тельных успехов в области менедж-
мента. За счет активной работы со
спонсорами, средствами массовой
информации удалось укрепить бю-
джет конфедерации. Сейчас он не-
сравним с тем, каким был лет пять
назад. Если предположить, что в
ближайшем будущем у нас не по-
явятся новые деловые партнеры,
нам все равно хватит средств, чтобы
планировать работу минимум еще
на два года. Но это в теории. На
практике же есть все предпосылки,
чтобы и в дальнейшем рассчиты-
вать на успешное развитие нашей
маркетинговой программы.
– Мы беседуем за два дня до финиша
чемпионата, когда можно только га-
дать, кто и в каком порядке подни-
мется на пьедестал. Но можно ли ут-
верждать, что европейский волейбол
доминирует на мировой арене?
На этот счет нет никаких сомнений.
Достаточно отметить, что в квалифи-

кационном турнире чемпионата мира
выступили 27 мужских и 35 женских
команд из Европы – свыше трети всех
участников. Из 24 команд, представ-
лявших страны Европы на старте
женского чемпионата, 8 вышли во
второй раунд группового турнира.
Еще более важно, что в квартете лиде-
ров оказались три европейские сбор-
ные – России, Сербии и Черногории,
Италии. Примерно та же картина, я
уверен, будет и на мужском чемпио-
нате. Так что этот сезон можно счи-
тать большим шагом вперед для во-
лейбола нашего континента, укрепле-
ния его авторитета на мировой арене.
– А какие команды произвели на вас на-
ибольшее впечатление?
Сборная России в первую очередь. Хо-
тя в ней есть яркие, опытные лидеры,
но это, по сути, новая, только начинаю-
щая утверждаться команда с очень хо-
рошими перспективами роста. Радует
также появление в элите команды Сер-
бии и Черногории. После стольких лет
отсутствия на чемпионатах мира ее воз-
вращение можно назвать триумфаль-
ным. Думаю, она составит достойную
конкуренцию претендентам на медали
предстоящего чемпионата Европы.
– Поскольку все ее игроки из Сербии,
надеюсь, разделение этих стран не ос-

лабит состав команды. Да и Черного-
рия стала, если не ошибаюсь, 54-м
членом ЕКВ.
Наша конфедерация постоянно рас-
ширяется. Причем можно отметить
не только количественный рост, но
и повышение активности нацио-
нальных федераций. В работе по-
следней генеральной ассамблеи в
Люксембурге, например, приняли
участие делегации 51 страны. Это
рекордный показатель.
– Какую роль, на ваш взгляд, играет в
волейбольном европроцессе Всероссий-
ская федерация?
Исключительно важную. По двум
ключевым моментам. Во-первых, по-
тому, что Россия – надежный партнер.
Она отличается высоким уровнем ор-
ганизации, и, если берется за проведе-
ние соревнований, можно не сомне-
ваться: они будут отвечать самым вы-
соким требованиям. Свежие тому при-
меры – Мировая лига в Москве и мо-
лодежный чемпионат Европы в Каза-
ни. Во-вторых: Россия была, есть и,
уверен, останется в элите мирового и,
естественно, европейского волейбола.
Возможно, сейчас в командах России
собраны не все лучшие игроки. Но это
нюансы. Главное же – в общей поло-
жительной тенденции, которая наме-
тилась в развитии российского волей-
бола. Я имею в виду прежде всего
стиль игры. Если раньше российские
команды делали ставку на силу, то сей-
час акцент сместился в сторону скоро-
стной, комбинационной игры. В том
же направлении прогрессируют и ве-
дущие клубы России, да и националь-
ный чемпионат уверенно набирает
обороты. Все это можно отнести в за-
слугу вашей федерации, успешно реа-
лизующей концепцию модернизации
волейбольного хозяйства в целом.
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Из Японии – в Европу

С президентом Европейской конфедерации волейбола 
Андре Майером наш корреспондент встретился 
накануне решающих матчей женского чемпионата

АНДРЕ МАЙЕР:
Россия – надежный партнер

– Будущим летом Москва и Санкт-Пе-
тербург принимают мужской чемпио-
нат континента – первый на терри-
тории России. Что вы могли бы поже-
лать его хозяевам?
Российской команде, естественно, успе-
ха. Я не сомневаюсь, что чемпионат
пройдет на самом высоком уровне.
Единственное, на что я бы посоветовал
организаторам обратить особое внима-
ние, – это привлечение внимания зрите-
лей. Ведь любые соревнования прово-
дятся прежде всего для популяризации
волейбола. Пустые же трибуны, кото-
рые мы, к сожалению, видим на боль-
шинстве матчей чемпионата мира, про-
изводят прямо противоположный эф-
фект. Не думаю, что это объясняется
равнодушием японской публики к на-

шему виду спорта. Скорее, ее плохой
информированностью. Я, например,
прошелся по центру Осаки и не обнару-
жил ни одной афиши мирового чемпи-
оната. А местная пресса и телевидение
удостаивали вниманием лишь игры с
участием сборной своей страны. Наде-
юсь, чемпионат Европы не окажется в
информационном вакууме. Хотелось
бы также, чтобы жители Москвы и
Санкт-Петербурга узнали о нем не за не-
делю до старта, а гораздо раньше, чтобы
заранее скорректировать свои планы.
– Цель популяризации волейбола – при-
влечь людей не только на трибуны или
к телеэкранам, но и на площадки. На-
ряду с профессиональным есть ведь и
любительский волейбол. Какое место
он занимает в деятельности ЕКВ?

Чтобы развивать массовый волей-
бол, наша конфедерация проводит
соревнования для разных категорий
любителей, включая ветеранов и
инвалидов. Но в основном успеш-
ное решение этой задачи зависит от
усилий национальных федераций.
Показателен пример той же Сербии,
где уделяется большое внимание
пропаганде волейбола среди всех
слоев населения, и как результат –
он стал очень привлекательным для
молодежи. Потенциал любитель-
ского волейбола, прежде всего жен-
ского, далеко не исчерпан. В этом
отношении ЕКВ совместно с нацио-
нальными федерациями есть над
чем работать. ■

Президент ВФВ Николай Патрушев,
президент ЕКВ Андре Майер,
генеральный директор ВФВ Станислав Шевченко.

Наша справка. Андре Майер (Люксем-
бург) волейболом начал заниматься в
школе, выступал за студенческий клуб.
Завершив карьеру игрока, перешел на
тренерскую работу, совмещая ее с су-
действом. Получил категорию междуна-
родного рефери, затем возглавил соот-
ветствующую комиссию ЕКВ. Избран
президентом ЕКВ в 2001 году на гене-
ральной ассамблее конфедерации в Ос-
траве. В октябре нынешнего года пере-
избран на новый срок.
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МУЖСКИЕ КОМАНДЫ
(в скобках указан рейтинг по предыдущему сезону)

1-й тур. 23 декабря
«Динамо», Москва (1) – 
«Локомотив», Новосибирск (12);
«Локомотив-Белогорье», Белгород (2) –
«Прикамье», Пермь (11);
«Искра», Одинцово (3) – 
«ЗСК-Газпром», Сургутский район (10);
«Факел», Новый Уренгой (4) – 
НОВА, Новокуйбышевск (9);
«Нефтяник Башкортостана», 
Уфа (5) – «Динамо-Янтарь», 
Калининград (8, в предыдущем сезоне
команда выступала под названием 
«Луч», Москва); «Динамо-ТТГ», Казань (6) –
«Локомотив-Изумруд», Екатеринбург (7).

2-й тур. 6 января
Локомотив – Локомотив-Изумруд,
Динамо-Янтарь – Динамо-ТТГ, НОВА –
Нефтяник Башкоркостана, ЗСК-Газпром
– Факел, Прикамье – Искра, Динамо –
Локомотив-Белогорье.

3-й тур. 13 января
Локомотив-Белогорье – Локомотив,
Искра – Динамо, Факел – Прикамье,
Нефтяник Башкортостана – ЗСК-
Газпром, Динамо-ТТГ – НОВА,
Локомотив-Изумруд – Динамо-Янтарь.

4-й тур. 20 января
Локомотив – Динамо-Янтарь, НОВА –
Локомотив-Изумруд, ЗСК-Газпром –
Динамо-ТТГ, Прикамье – Нефтяник
Башкортостана, Динамо – Факел,
Локомотив-Белогорье – Искра.

5-й тур. 27 января
Искра – Локомотив, Факел – Локомотив-
Белогорье, Нефтяник Башкортостана –
Динамо, Динамо-ТТГ – Прикамье,
Локомотив-Изумруд – ЗСК-Газпром,
Динамо-Янтарь – НОВА.

6-й тур. 3 февраля
Локомотив – НОВА, ЗСК-Газпром –
Динамо-Янтарь, Прикамье – Локомотив-
Изумруд, Динамо – Динамо-ТТГ,
Локомотив-Белогорье – Нефтяник
Башкортостана, Искра – Факел.

7-й тур. 10 февраля
Факел – Локомотив, Нефтяник
Башкортостана – Искра, Динамо-ТТГ –
Локомотив-Белогорье, Локомотив-
Изумруд – Динамо, Динамо-Янтарь –
Прикамье, НОВА – ЗСК-Газпром.

8-й тур. 17 февраля
Локомотив – ЗСК-Газпром, Прикамье –
НОВА, Динамо – Динамо-Янтарь,
Локомотив-Белогорье – Локомотив-
Изумруд, Искра – Динамо-ТТГ, Факел –
Нефтяник Башкортостана.

9-й тур. 3 марта
Нефтяник Башкортостана – Локомотив,
Динамо-ТТГ – Факел, Локомотив-
Изумруд – Искра, Динамо-Янтарь –
Локомотив-Белогорье, НОВА – Динамо,
ЗСК-Газпром – Прикамье.

10-й тур. 10 марта
Локомотив – Прикамье, Динамо – ЗСК-
Газпром, Локомотив-Белогорье – НОВА,
Искра – Динамо-Янтарь, Факел –
Локомотив-Изумруд, Нефтяник
Башкортостана – Динамо-ТТГ.

11-й тур. 21 марта
Динамо-ТТГ – Локомотив, Локомотив-
Изумруд – Нефтяник Башкортостана,
Динамо-Янтарь – Факел, НОВА – Искра,
ЗСК-Газпром – Локомотив-Белогорье,
Прикамье – Динамо.

ЖЕНСКИЕ КОМАНДЫ

1-й тур. 10 декабря
«Динамо», Москва (1) – 
«Автодор-Метар», Челябинск (12);
«Заречье-Одинцово», Московская обл. (2) –
«Ленинградка», Санкт-Петербург (11);
«Динамо-Янтарь», Калининград (3, в
предыдущем сезоне команда выступала
под названием «Динамо», Московская обл.) –
«Балаковская АЭС» (10); 
«Уралочка-НТМК», Свердловская обл. (4) –
«Стинол», Липецк (9); 
«Самородок», Хабаровск (5) – 
«Тулица», Тула (8);
«Казаночка», Казань (6) – ЦСКА, Москва (7).

2-й тур. 17 декабря
Автодор-Метар – ЦСКА, Тулица –
Казаночка, Стинол – Самородок,
Балаковская АЭС - Уралочка-НТМК,
Ленинградка – Динамо-Янтарь, Динамо –
Заречье-Одинцово.

3-й тур. 24 декабря
Заречье-Одинцово – Автодор-Метар,
Динамо-Янтарь – Динамо, Уралочка-
НТМК – Ленинградка, Самородок –
Балаковская АЭС, Казаночка – Стинол,
ЦСКА – Тулица.

4-й тур. 6 января
Автодор-Метар – Тулица, ЦСКА – Стинол,
Балаковская АЭС – Казаночка,
Ленинградка – Самородок, Динамо –
Уралочка-НТМК, Заречье-Одинцово –
Динамо-Янтарь.

5-й тур. 14 января
Динамо-Янтарь – Автодор-Метар,
Уралочка-НТМК – Заречье-Одинцово,
Самородок – Динамо, Казаночка –
Ленинградка, ЦСКА – Балаковская АЭС,
Тулица – Стинол.

6-й тур. 21 января
Стинол – Автодор-Метар, Балаковская
АЭС – Тулица, Ленинградка – ЦСКА,
Динамо – Казаночка, Заречье-Одинцово –
Самородок, Динамо-Янтарь – 
Уралочка-НТМК.

7-й тур. 28 января
Уралочка-НТМК – Автодор-Метар,
Самородок – Динамо-Янтарь, Казаночка –
Заречье-Одинцово, ЦСКА – Динамо,
Тулица – Ленинградка, 
Балаковская АЭС – Стинол.

8-й тур. 4 февраля
Автодор-Метар – Балаковская АЭС,
Ленинградка – Стинол, Динамо – Тулица,
Заречье-Одинцово – ЦСКА, 
Динамо-Янтарь – Казаночка, 
Уралочка-НТМК – Самородок.

9-й тур. 11 февраля
Самородок – Автодор-Метар, 
Казаночка – Уралочка-НТМК, 
ЦСКА – Динамо-Янтарь, Тулица –
Заречье-Одинцово, Стинол – Динамо,
Балаковская АЭС – Ленинградка.

10-й тур. 18 февраля
Автодор-Метар – Ленинградка, 
Динамо – Балаковская АЭС, Заречье-
Одинцово – Стинол, Динамо-Янтарь –
Тулица, Уралочка-НТМК – ЦСКА,
Самородок – Казаночка.

11-й тур. 24 февраля
Казаночка – Автодор-Метар,
ЦСКА – Самородок, Тулица – Уралочка-
НТМК, Стинол – Динамо-Янтарь,
Балаковская АЭС – Заречье-Одинцово,
Ленинградка – Динамо,
Автодор-Метар.
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Дела домашние
Ч Е М П И О Н А Т  Р О С С И И .  С У П Е Р Л И Г А .
С Е З О Н  2 0 0 6 – 2 0 0 7

Календарь предварительного этапа
Связь времен – c поправкой на переходы.
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«Динамо»
Москва

«Заречье-Одинцово»
Московская область

«Динамо-Янтарь» Калининград 
(в сезоне-2006 «Динамо» Моск. обл.)

«Уралочка-НТМК»
Свердловская область

«Самородок»
Хабаровск

«Казаночка»
Казань

«Тулица», Тула
ЦСКА 

Москва
«Стинол», Липецк

«Балаковская АЭС»
Балаково

«Ленинградка» 
Санкт-Петербург
«Автодор-Метар»

Челябинск

Озлем Озчелик, Екатерина Кабешова, Ольга Ильина,
Елена Лисовская

Ракель да Силва

Ольга Чуканова

Юлия Байлукова

Анастасия Беликова, Анна Чумакова

Ольга Николаева, Александра Гулевская,
Елена Пономарева, Илиана Гочева, Юлия Петрянина,
Ольга Озова

Малгожата Немчик, Алина Елизарова
Леся Махно

Любка Дебрълиева, Наталья Вдовина, Алина Бутько
Юлиана Киселева, Анастасия Устименко, Елена Гуменюк,
Инесса Коркмаз, Юлия Свистина, Ксения Илющенко
Алевтина Черепанова, Юлия Коршунова,
Наталья Терентьева
Анна Коснырева

Елена Година («Кьери», Италия), Леся Махно (ЦСКА),
Елена Ежова, Анастасия Беликова («Самородок»), Наталья
Рыкова (Казахстан), Ольга Савенчук (Украина)
Татьяна Дос-Сантос («Гюнеш», Турция),
Мариола Зеник («Мужинянка», Польша)
Елена Пономарева («Казаночка»)

Мария Дускрядченко («Университет»)

Алина Елизарова («Тулица»), Юлиана Киселева
(«Балаковская АЭС»), Анна Коснырева («Автодор-Метар»)
Елена Лисовская («Динамо», Москва), Тайиба Хэниф
(США), Тереза Кроуфорд (США), Алина Бутько («Стинол»),
Екатерина Лобанова («Факел»),
Светлана Калашникова («Импульс»)
Иоанна Мирек («Мужинянка», Польша)
Ольга Ильина, Екатерина Кабешова
(обе – «Динамо», Москва), Любовь Ягодина (Украина)
Юлия Наумова (Рязань)
Мария Ликторас («Калиш», Польша), Весна Томашевич
(«Волеро», Цюрих)
Любка Дебрълиева («Стинол»), 
Эрна Бринкман (Голландия)

Элиша Томас (США)

Команда Ушли Пришли

«Динамо»
Москва

«Локомотив-Белогорье»
Белгород

«Искра»
Одинцово

«Факел»
Новый Уренгой

«Нефтяник
Башкортостана» 

Уфа
«Динамо-ТТГ»

Казань

«Локомотив-Изумруд»
Екатеринбург

«Динамо-Янтарь»
Калининград

(в сезоне-2006
«Луч», Москва)

«ЗСК-Газпром»
Сургутский район

НОВА
Новокуйбышевск

«Прикамье», Пермь
«Локомотив»
Новосибирск

Юбер Энно, Станислав Динейкин, Андрей Егорчев,
Павел Зайцев

Алехандро Спаич, Сергей Тетюхин, Александр Косарев,
Вадим Хамутцких, Денис Гаркушенко, Дмитрий Вдовин

Гвидо Гертцен, Велько Петкович, Алексей Казаков, Валерий
Комаров, Игорь Карпов, Максим Максимов

Яссер Портуондо, Евгений Иванов, Артем Ермаков, Андрей
Ащев, Роман Ратунда

Николай Иванов, Тарас Хтей, Артем Заковоротный,
Константин Сиденко, Антон Рубцов, Османи Хуанторена

Клебер Жуниор, Рафаэл, Дмитрий Фомин, Руслан
Олихвер, Анатолий Биржевой, Максим Проскурня, 
Сергей Горбачев, Петр Кобрин

Доминико Оделвис, Анри Белл, Александр Березин, 
Сергей Проценко, Виталий Мосов

Игорь Вушурович, Николай Павлов, Алексей Остапенко,
Сергей Гранкин, Павел Круглов, Александр Бутько, 
Денис Калинин, Владимир Сухарев, Дмитрий Лекомцев

Алексей Ежов, Олег Самсонычев, Сергей Третьяков,
Евгений Мосолкин, Александр Горбатков, Дмитрий
Шуравин, Алексей Черемисин, Теодор Салпаров, 
Константин Брянский, Сергей Егоров, Антон Куликовский

Юрий Чередник, Сергей Щавинский, Александр Солоид,
Валерий Горюшев, Анатолий Муха

Константин Тронин
Игорь Россамахин, Павел Юраков, Александр Мягков,
Сергей Ломако, Эдуард Сенин, Дмитрий Багрей, 
Андрей Ткаченко, Александр Соколов, Иржи Попелка,
Константин Шумилин, Юрий Шакиров, Андрей Марышев,
Александр Болдырев

Теодор Салпаров («ЗСК-Газпром»), Алексей Остапенко,
Сергей Гранкин, Павел Круглов (все – «Луч», Москва),
Игорь Россамахин («Локомотив», Новосибирск),
Томас Хофф («Ираклис», Греция), Максим Шульгин
(«Югра-Самотлор»), Антон Куликовский («ЗСК-Газпром»),
Константин Лесик, Дмитрий Красиков 
(оба – «Динамо-Белогорье»),
Дмитрий Мусерский («Локомотив-Белогорье-2»)
Олег Самсонычев («ЗСК-Газпром»),
Васа Миич («Тур», Франция),
Тарас Хтей («Нефтяник Башкортостана»),
Алексей Сериков («Нефтехимик»),
Денис Калинин («Луч»), Габриэль Радич (Хорватия)
Алексей Ежов («ЗСК-Газпром»), Матей Чернич
(«Ираклис», Греция), Руслан Олихвер («Динамо-ТТГ»),
Андрей Павлов («Нефтехимик»)
Артем Ермаков («Факел»), Алексей Романко, Алексей
Казаков (все – «Искра»), Александр Мочалов, Артем
Степанов (оба – «Энергетик»), Андрей Жеков (Болгария)
Ллой Болл, Клэйтон Стэнли (оба – «Ираклис», Греция),
Андрей Егорчев («Динамо»), Сергей Тетюхин, 
Александр Косарев, Вадим Хамутцких
(все – «Локомотив-Белогорье»), 
Константин Сиденко («Нефтяник Башкортостана»)
Виктор Ежов, Теренс Мартин («Перуджа», Италия),
Джейсон Холден («Тур», Франция),
Максим Максимов («Искра»)
Станислав Динейкин («Динамо»), Сергей Третьяков,
Александр Горбатков, Евгений Мосолкин, Дмитрий Шуравин
(все – «ЗСК-Газпром»), Эдуард Сенин, Андрей Ткаченко (все –
«Локомотив», Новосибирск), Игорь Карпов, Валерий Комаров
(оба – «Искра»), Лукаш Жигадло («ХалкБанк», Турция),
Андрей Зубков («МГТУ»), Туомас Саммелвуо (Финляндия)
Ярослав Василенко, Дмитрий Желтуха
(оба – «Нефтехимик»), Александр Янутов
(«Югра-Самотлор»), Пламен Константинов («СКРА-
Белхатов», Польша), Александр Соколов («Локомотив»,
Новосибирск), Олег Согрин («Нефтяник», Ярославль)
Павел Зайцев («Динамо»), Светозар Иванов, 
Костадин Стойков (оба – Болгария), Андрей Анкудович
(«Нефтехимик»), Константин Брянский, Сергей Егоров
(оба – «ЗСК-Газпром»)
Алексей Кадочкин («ТНК-ВР»)
Николай Павлов, Александр Бутько, Владимир Сухарев 
(все – «Луч»), Алексей Пашутин («Нефтехимик»),
Александр Березин («Локомотив-Изумруд»), 
Андрей Ащев, Роман Ратунда (оба – «Факел»), 
Петр Кобрин («Динамо-ТТГ»), Александр Латышев,
Томислав Чоскович (Хорватия)

Команда Ушли Пришли

Кто-то теряет, кто-то находит

М у ж ч и н ы

Ж е н щ и н ы

В
этой гонке за звездами лидер-
ство принадлежит, бесспорно,
казанскому «Динамо-ТТГ», ко-

торое укомплектовало состав, не
скупясь на затраты. Первыми при-
обретениями стали американцы –
связующий Ллой Болл и диагональ-
ный Клэйтон Стэнли, которые,
кстати, играли против сборной Рос-
сии в матче за олимпийскую «брон-
зу»-2004. Вслед за бывшими игрока-
ми греческого «Ираклиса» к волж-
скому берегу причалили белгород-
цы – доигровщики Сергей Тетюхин
и Александр Косарев и связующий
Вадим Хамутцких. Достойную ком-
панию им составил бывший одно-
клубник блокирующий Андрей
Егорчев, два года выступавший за
столичное «Динамо».
Московскому «Динамо» предстоит
отстаивать титул чемпиона России

в заметно омоложенном составе. На
смену Егорчеву, диагональному
Станиславу Динейкину и связую-
щему Павлу Зайцеву пришли не-
давние лидеры молодежной сбор-
ной России – Алексей Остапенко,
Сергей Гранкин и Павел Круглов.
Помимо доигровщика Матея Ка-
зийского в команде появился еще
один болгарин – либеро националь-
ной сборной Теодор Салпаров, вы-
ступавший за «ЗСК-Газпром», впол-
не адекватная замена французу
Юберу Энно.
«Локомотив-Белогорье» изменился
до неузнаваемости. Из прошлогод-
него состава остались лишь пятеро:
Аркадий Козлов, Роман Данилов,
Алексей Вербов, Сергей Баранов и
Александр Абросимов. Среди но-
вичков – пасующий Константин Ле-
сик, доигровщик Дмитрий Краси-

ков, блокирующий Дмитрий Мусер-
ский. Судя по всему, наставник се-
микратного чемпиона страны Ген-
надий Шипулин намерен снова
предпринять попытку вырастить
звезд из клубной молодежи. Благо,
есть из кого. Основные приобрете-
ния белгородцев – лучший блокиру-
ющий «Финала четырех» Лиги чем-
пионов (он тогда играл за «Ирак-
лис») американец Томас Хофф, при-
званный заменить аргентинца Але-
хандро Спаича, и кубинец Османи
Хуанторена, который успешно про-
вел два сезона в «Нефтянике Баш-
кортостана».
«Прошлогоднего “Локомотива-Бе-
логорья”, по сути, уже нет: мы рас-
стались с многолетними лидерами, –
не скрывает огорчения Геннадий
Шипулин. – Можно понять людей,
которым предложили суммы, на-

Оживление перед бурей?
Затянувшееся по уважительной причине межсезонье в российской
Суперлиге было отмечено небывалым прежде всплеском активности на
трансферном рынке. Что дает основания предположить: накал борьбы за
награды чемпионата также может подняться на небывалый уровень.



Кто, когда и где
В чемпионате мужской Суперлиги
участвуют 12 команд:
«Динамо» (Москва), «Локомотив-Белогорье» (Белго-
род), «Искра» (Одинцово), «Факел» (Новый Уренгой),
«Нефтяник Башкортостана» (Уфа), «Динамо-ТТГ»
(Казань), «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург), «Ди-
намо-Янтарь» (Калининград), «НОВА» (Новокуйбы-
шевск), «ЗСК-Газпром» (Сургутский район), «Прика-
мье» (Пермь) и «Локомотив» (Новосибирск).
На предварительном этапе (с 23 декабря по 21 марта)
матчи проводятся по разъездному календарю по сис-
теме «каждый с каждым» в один круг (11 туров, 11
игр). По результатам этого этапа команды, занявшие
1–8-е места, выходят в плей-офф: четвертьфиналы
за 1–8-е места, полуфиналы за 1–4-е и 5–8-е места;
финалы за 1–2-е, 3–4-е и 5–6-е места. Команды, за-
нявшие 9–12-е места, разыграют между собой, кто
покинет Суперлигу. 
Четвертьфиналы проводятся из пяти игр до трех по-
бед: 25–26 марта – две игры; 5–6 апреля – две игры;
10 апреля – пятая игра (при счете матчей 2:2). 
Команды, проигравшие в четвертьфиналах, участвуют
в матчах за 5–8-е места.
В полуфиналах (за 1–4-е места) встречаются победи-
тели первой и четвертой пар четвертьфиналов и по-
бедители второй и третьей пар. Полуфиналы прово-
дятся из пяти матчей до трех побед: 16–17 апреля;
21–22 апреля; 26 апреля – пятая игра (при счете 2:2). 
Победители полуфинальных серий поспорят за звание
чемпиона Суперлиги сезона 2006–2007. Команды, про-
гравшие в полуфиналах, сыграют за «бронзу». За 5-ю
строчку в турнирной таблице поведут борьбу команды,
выигравшие стартовые серии в турнире за 5–8-е мес-
та. 7-е и 8-е места не разыгрываются и определяются
по лучшим показателям предварительного этапа.
Все решающие матчи, в том числе и главный финал,
проводятся: 3–4 мая; 8–9 мая; 13 мая – пятая игра
(при счете в серии 2:2). 
Команды, занявшие после предварительного этапа 
9–12-е места, проводят игры по системе «каждый с
каждым» (с 29 марта по 12 мая). Две команды, в ито-
ге финишировавшие на 11-м и 12-м местах, выбыва-
ют в Высшую лигу «А».

В чемпионате женской Суперлиги 
участвуют 12 команд:
«Динамо» (Москва), «Заречье-Одинцово» (Москов-
ская область), «Динамо-Янтарь» (Калининград), «Ура-
лочка-НТМК» (Свердловская область), «Самородок»
(Хабаровск),«Казаночка» (Казань), ЦСКА (Москва),
«Тулица» (Тула), «Стинол» (Липецк), «Балаковская
АЭС» (Балаково), «Ленинградка» (Санкт-Петербург) 
и «Автодор-Метар» (Челябинск).
На предварительном этапе (с 10 декабря по 24 апреля)
матчи проводятся по разъездной системе в два круга, в
каждом круге команды встречаются по одному разу.
Команды, занявшие на предварительном этапе 1–4-е
места, играют в Финале четырех (5–6 мая), право
проведения которого предоставляется команде, за-
нявшей лучшее место на предварительном этапе. Фи-
нал за 5–8-е места проводится также 5–6 мая. Коман-
ды, занявшие на предварительном этапе 9–12-е мес-
та, играют в два тура по круговой системе: первый
тур принимает команда, занявшая на первом этапе 9-
е место (4–6 мая); второй тур принимает клуб, заняв-
ший 10-е место (18–20 мая). Все очки, набранные на
предварительном этапе, учитываются.
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много превосходящие все волей-
больные рекорды. Жаль только, что
не удалось убедить Тетюхина и Ха-
мутцких подписать контракты с на-
шим клубом, после чего они могли
быть отданы в аренду. Тогда бы и
мы могли получить заслуженную
официальную компенсацию. Не-
смотря на потери, твердо обещаю
нашим болельщикам: команда оста-
нется боеспособной».
Хотя по обилию новобранцев ос-
тальные клубы не составили конку-
ренции казанцам, однако и у них
есть солидное пополнение. Основ-
ным образом за счет легионеров. В
частности, четвертая команда про-
шлогоднего чемпионата новоурен-
гойский «Факел» купил лидера сбор-
ной Италии, двукратного чемпиона
Европы доигровщика Матея Черни-
ча (это первый итальянец, подписав-
ший контракт с нашим клубом) и
опытнейшего голландца Марко Кло-
ка. Сургутский «ЗСК-Газпром» при-
звал в свои ряды капитана сборной
Болгарии Пламена Константинова, а
одинцовская «Искра» – сербского
либеро Васу Миича. «Нефтяник
Башкортостана» прирос связующим
сборной Болгарии Андреем Жеко-
вым. Главное же пополнение уфим-
ского клуба – центральный блокиру-
ющий Алексей Казаков, серебряный
призер чемпионата в составе «Ис-
кры». «Локомотив-Изумруд» поме-
нял кубинцев на канадцев – 30-лет-
него Теренса Мартина, в минувшем
сезоне игравшего в итальянской
«Перудже», и Джейсона Холдена из
французского «Тура». НОВА рекру-
тировала болгар Светозара Иванова
и Костадина Стойкова.
Вернувшийся в Суперлигу новоси-
бирский «Локомотив» возглавил Па-
вел Борщ, несколько лет трениро-
вавший московский «Луч». Он по-
шел по пути радикального обновле-
ния команды, оставив в ней лишь
либеро Евгения Митькова. В составе
«Локо» – два легионера: Николай
Павлов, основной диагональный
сборной Украины, и Томислав Чос-
кович, игрок стартовой шестерки
сборной Хорватии. Некоторых сво-
их подопечных наставник команды
хорошо знает по прежней работе.
Например, связующего Александра
Бутько и блокирующего Андрея
Ащева. Других – по разным клубам
Суперлиги. Борщ так сформулиро-
вал задачи команды на текущий се-

зон: «Минимальная – сохранить мес-
то в Суперлиге, максимальная – по-
пасть в плей-офф. А на ближайшую
перспективу планируем с руководст-
вом клуба создать в Новосибирске
серьезную инфраструктуру и такую
команду, которая могла бы через па-
ру лет претендовать на место в од-
ном из еврокубковых турниров».

В
клубах женской Суперлиги
революционных преобразо-
ваний не произошло. Все ук-

ладывалось в рамки рутинной се-
лекции с целью укрепления боевых
порядков.
Московское «Динамо», например, за-
менило либеро Екатерину Кабешеву,
перешедшую на правах аренды в
ЦСКА, на Елену Ежову, выступав-
шую за «Казаночку»; не стало про-
длевать контракт с турчанкой Озлем
Озчелик, поскольку с возвращением
Елены Годиной линия нападения до-
статочно сильна; зато укрепило блок
за счет опытнейшей Анастасии Бели-
ковой из «Самородка».
В рядах команды «Заречье-Одинцо-
во» изменений немного. Серебря-
ный призер минувшего чемпионата
распрощался только с бразильянкой
Ракель да Силвой, которую сменила
ее соотечественница доигровщица
Татьяна Дос-Сантос. Вторую легио-
нерскую вакансию заняла польская
либеро Мариола Зеник.
В числе шести новичков «Казаноч-
ки» – две американские доигровщи-
цы – Тереза Кроуфорд и Тайиба Хэ-
ниф. Отметим также Алину Бутько,
несколько сезонов отыгравшую за
«Стинол». Она хоть и является од-
ним из лидеров сборной Белорус-
сии, однако легионером не считает-
ся, поскольку имеет двойное граж-
данство.
«Балаковская АЭС», простившись с
Инессой Коркмаз (она продолжит
карьеру в Италии), приобрела чем-
пионку Польши в составе клуба
«Калиш» нападающую Марию Лик-
торас и ее коллегу по амплуа серби-
янку Весну Томашевич из швейцар-
ского «Волеро».
Любимица липецких болельщиков
болгарка Любка Дебрълиева пере-
бралась на берега Невы. Одна из
лучших «связок» чемпионата будет
помогать «Ленинградке» закреп-
ляться в Суперлиге. Вместе с гол-
ландкой Эрной Бринкман, прошед-
шей хорошую школу итальянского
чемпионата. ■
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В
мужской Лиге чемпионов вы-
ступают московское «Динамо» и
«Локомотив-Белогорье», в жен-

ской – московское «Динамо».
Мужской Кубок топ-команд будет ос-
паривать «Искра», Кубок ЕКВ – «Фа-
кел» и «Нефтяник Башкортостана».
Борьбу за женский Кубок топ-команд
поведет ЦСКА, а за Кубок ЕКВ – «За-
речье-Одинцово» и «Динамо-Янтарь»
(Калининград).
В групповых турнирах из шести на-
ших команд выступит только «Неф-
тяник Башкортостана», для осталь-
ных борьба начнется с 1/8 финала.
Соперники «Нефтяника» по группе –
хорватский «Осиек» (все игры прой-
дут на его площадке), румынское
«Динамо» и команда, которая станет
второй в группе первого отборочного
этапа, где играют «Тарту» (Эстония),
«Пафиакос» (Кипр), «Ленник» (Бель-
гия) и «Азовсталь» (Украина).
Российских клубов среди претенден-
тов на европейские трофеи могло быть
на один больше. Согласно регламенту
ЕКВ в женской Лиге чемпионов долж-
ны играть «Динамо» как чемпион Рос-
сии и ЦСКА как обладатель Кубка
страны. Финансовые проблемы поме-
шали армейской команде заявиться в
Лигу чемпионов, и их место должно
было занять подмосковное «Заречье-
Одинцово». Увы, этого не произошло
по вине чиновников ЕКВ, которые, не
разобравшись в ситуации, попросту
лишили Россию второй путевки. Та-
ким образом, «Заречье-Одинцово»
оказалось в розыгрыше Кубка ЕКВ, а
«Уралочка-НТМК» в число участниц
этого турнира не попала.
Обновленный белгородский «Локо-
мотив» уверенно стартовал в Лиге

чемпионов, одержав три победы в
трех матчах (над австрийским «Тиро-
лем», победителем позапрошлого ро-
зыгрыша Лиги французским «Туром»
и неслабой испанской «Мальоркой»)
и единолично возглавив турнирную
таблицу в группе А. Тем большей не-
ожиданностью стало решение ЕКВ за-
считать белгородцам поражения во
встречах с «Тиролем» и «Туром» за
якобы «некорректную» заявку игрока
Дмитрия Мусерского.
Загвоздка в том, что при оформлении
документов на ЛЧ этого блокирующего
обозначили как российского волейболи-
ста, хотя он, несмотря на то что уже по-
лучил российский паспорт, по игровому

гражданству оставался еще украинцем.
Действительно, ошибка была допущена,
поэтому через несколько дней клуб от-
правил в ЕКВ правильно оформленную
заявку, но там ее почему-то проигнори-
ровали. Нелепость ситуации добавляет
то, что в Лиге чемпионов нет лимита на
легионеров, а гражданство волейболис-
та не имеет значения. Стало быть, дву-
кратного чемпиона Лиги вряд ли можно
обвинить в злом умысле. К тому же Му-
серский в тех матчах выходил на пло-
щадку лишь эпизодически. 
Как бы то ни было, «дело Мусерско-
го» отодвинуло «Локомотив» на по-
следнее место в группе. Тем не менее
наш клуб сохраняет шансы на выход
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В еврокубках-2006/07 Россия, как и год назад, представлена девятью
командами. Тогда из шести трофеев нашим клубам не удалось завоевать
ни одного. Лучше других выступили столичные динамовки 
(Кубок топ-команд) и одинцовская «Искра» (Кубок ЕКВ), 
в итоге оказавшиеся вторыми. И вот вопрос, на который хотелось бы
получить положительный ответ: станем ли мы в нынешнем сезоне
свидетелями повышения курса отечественного клубного волейбола 
по отношению к «евро»?

Себя показать ,  других  посмотреть

В ПЕРЕСЧЕТЕ НА ЕВРО

Московское «Динамо»
в матче против

итальянского «Асистела».
Финал Кубка топ-команд 

сезона 2005–2006.
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в плей-офф: впереди еще семь мат-
чей – вполне достаточно, чтобы вой-
ти в первую тройку. Вместе с тем по-
нятно, что легкой прогулки по груп-
повому турниру, как это было рань-
ше, у белгородцев не получится.
В группе В вместе с московским «Ди-
намо» оказались еще два участника
«Финала четырех» ЛЧ-2006 – итальян-
ский «Сислей» и греческий «Ираклис».
Из матчей, сыгранных москвичами пе-
ред двухмесячным перерывом, самым
напряженным получился последний –
на выезде с «Пари Воллей». Чемпион
Франции отчаянно сопротивлялся (в
третьей партии, например, победу ди-
намовцам принесло лишь 30-е очко),
но на тай-брейке вынужден был усту-
пить натиску гостей. А перед этим у се-
бя дома «Динамо» без особых усилий
переиграло голландский «Ортек» и
бельгийский «Нолико».

Н
аиболее уверенно на еврокубко-
вой арене выступал ЦСКА. На
счету армейского клуба – 11 по-

бед в розыгрыше Кубка европейских
чемпионов. После того как в 2001 году
стартовала Лига чемпионов, дважды
победу праздновал «Локомотив-Бело-
горье» (2003 и 2004 годы). В этом году
белгородцы выиграли матч за третье
место у московского «Динамо».
В первой версии Кубка топ-команд
(2001 год) «серебро» завоевал «Изум-
руд» (Екатеринбург). В прошлом се-
зоне, когда было снято ограничение,
согласно которому в этом турнире не
участвовали клубы стран, имеющих
максимальное представительство в
Лиге чемпионов, Россию представля-
ло казанское «Динамо-ТТГ», не сумев-
шее выйти из группы.
Кубок ЕКВ два раза (еще в советские
времена) доставался ленинградскому
«Автомобилисту». В 2002 году вторым
был «Локомотив-Белогорье», а два по-
следующих сезона стали «бронзовыми»
для одинцовской «Искры» и «Локомо-
тива-Изумруда». Последний розыгрыш
этого приза принес «серебро» «Искре».
В женской Лиге чемпионов «Уралочка»
дважды поднималась на пьедестал (2001
год – третье место, 2003 год – второе). В
Кубке топ-команд минувшего сезона
столичное «Динамо» дошло до финала и
на своем поле уступило лишь итальян-
скому «Асистелу». В женском Кубке ЕКВ
у нас тоже есть «серебро», завоеванное
«Балаковской АЭС» в 2005 году. ■

Ретроспектива

Чемпионское звание ко многому обязывает.
Например, сезон грядущий провести не ху-
же, чем сезон предыдущий. Московские ди-
намовки как раз на это и настраиваются,
ставя перед собой задачу вновь выиграть
российскую Суперлигу, и, конечно, попро-
буют стать лучшей клубной командой Ста-
рого Света. Изменений в их составе доста-
точно, но мы отметим три, пожалуй, наибо-
лее знаковых. Чемпионка мира Елена Годи-
на на сей раз никуда уезжать не собирается

и, по нашим данным, весь сезон проведет в
Москве. Пришла из хабаровского «Само-
родка» многоопытная центральная блоки-
рующая Анастасия Беликова. И что особен-
но интересно: совсем недавно завершив ак-
тивную игровую практику, заслуженный ма-
стер спорта Дмитрий Фомин дебютирует в
роли главного тре-
нера команды. Со-
ответственно, глав-
ным тренером всего
динамовского клуба
стал Леонид Зайко,
приведший москви-
чек к прошлогодне-
му титулу чемпио-
нок России, а одна
из лучших в стране
«связок», заслужен-
ный мастер спорта
Татьяна Грачева, по-
хоже, попробует се-
бя в роли играюще-
го тренера. Но даже
эта информация,

ФОМИН и К

как вы понимаете, лишь верхушка айсберга.
«Основная часть» – это непосредственно
игра в исполнении первой команды России
сезона 2005–2006. А что получится ныне –
об этом нам с вами «расскажут» соперницы
московского «Динамо» как по домашним,
так и международным матчам. ■

о



Новый партнер ВФВ

Архангельский целлюлоз-
но-бумажный комбинат
стал официальным парт-

нером женской сборной коман-
ды России по волейболу и ге-
неральным спонсором чемпио-
ната России по волейболу сре-
ди женских команд. Одно из ве-
дущих предприятий отрасли
намерено внести вклад в разви-
тие отечественного волейбола
и уже оказало поддержку в
подготовке женской сборной к
чемпионату мира в Японии.

Место встречи – «Платинум Арена»

На конгрессе Международной федерации волейбола в Токио в
числе прочих рассматривался и вопрос о местах проведения
крупных турниров. В число городов-хозяев этапов розыгрыша

Гран-при-2007 был включен и Хабаровск. Как сообщил почетный
гость конгресса генеральный директор ЗАО «Артель старателей
«Амур», президент волейбольного клуба «Самородок» Виктор Ло-
патюк, президент ФИВБ Рубен Акоста выразил уверенность в том,
что Хабаровск – долгосрочный партнер, обладающий полным спек-
тром возможностей для проведения состязаний самого высокого
уровня. Игры второго тура Гран-при пройдут в городе на Амуре с 10
по 12 августа. На площадке спорткомплекса «Платинум Арена»
встретятся сборные Польши, Италии, США и России. Хабаровск –
первый российский город, который примет участниц турнира столь
высокого ранга, а Россия – единственная страна, организовавшая
премиальный фонд для участников предварительного тура – сто ты-
сяч долларов.

Мы – вместе

Региональный спортивный фонд Николая Карполя совместно
со свердловским молодежно-студенческим общественным
движением в поддержку президентских инициатив «Мы вмес-

те» провели социальную акцию – сбор вещей для Дегтярского дет-
ского дома. Этот детский дом имеет богатую историю, был создан в
годы Великой Отечественной войны. Организаторы акции призвали
горожан собрать для воспитанников теплые вещи, игрушки, позна-
вательные игры, книги… Так что к Новому году ребята получили от-
личный подарок.

Просто и эффективно

ВШвеции в этом году началась реализация национальной про-
граммы развития детского волейбола. Ее задача – привлечь
как можно больше ребят к занятиям этим видом спорта. С этой

целью во всех клубах страны проводились соревнования по упро-
щенным правилам. Например, юным игрокам (а некоторым не было
и шести лет) разрешается не бить по мячу, а просто перебрасывать
его через сетку...

За компанию с мужчинами

Ветераны казанского во-
лейбола, чей возраст пе-
ревалил за 50, выяснили

отношения в традиционном,
уже 45-м по счету турнире. Его
призы оспаривали восемь ко-
манд, а в финальном поедин-
ке встретились хозяева пло-
щадки, игроки Архитектурно-
строительного университета,
и команда «Планета Фитнес».
Победу впервые завоевала
«Планета Фитнес». Причем в
мужской компании победите-
лей была и представительница
слабого пола – адвокат Вера
Чернышова, в свое время вхо-
дившая в состав молодежной
сборной России.

Мгновение в... 1200 кг

ВБелгороде появилась новая достопримечательность – скульп-
турная композиция, посвященная волейбольной команде «Ло-
комотив-Белогорье». Она установлена у входа во Дворец спорта

«Космос». Авторы проекта – Александр Ридный из Харькова и белго-
родец Тарас Костенко. Чтобы отразить игровой момент в скульптур-
ной группе, им пришлось посещать тренировки команды, фотогра-
фировать, ловить движения. В итоге был утвержден эскиз атаки пер-
вым темпом. Композиция высотой под пять метров весит 1200 кг.   — 

Курсы для рефери

Состоялся первый вы-
пуск курсов волей-
больных судей, создан-

ных Федерацией волейбола
Санкт-Петербурга, волей-
больным центром «Автомо-
билист» и Академией волей-
бола Вячеслава Платонова.
Слушатели ознакомились с
правилами оформления
протокола матча, получили
навыки его ведения, а также
практики судейства в качест-
ве первого и второго судей.
На экзамене слушатели от-
вечали на вопросы, которые
предлагались для разбора
судьям, работающим на
чемпионате России.
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Памяти Вячеслава Платонова

На Никольском кладбище Александро-Невской лавры открыт
памятник Вячеславу Платонову. «Только сейчас, по прошест-
вии года, мы начинаем понимать, какого великого человека

потеряли наш волейбол и наш отечественный спорт», – сказал на
церемонии его освящения председатель комитета по физической
культуре и спорту администрации Санкт-Петербурга Вячеслав Ча-
зов. Надгробный монумент из красного гранита изготовлен в Петро-
заводске. Идея памятника принадлежит вдове тренера – Валентине
Платоновой, эскиз разработан при содействии ВК «Автомобилист».
Величие Вячеслава Платонова воплощает кусок скалы, а два волей-
больных мяча перед гранитной глыбой напоминают о достижениях
Платонова со сборной СССР и родным клубом.



В Туле объявился «Левша»

Город оружейников решил возродить некогда известную волей-
больную команду «Левша» Тульского государственного универ-
ситета. Вокруг клуба объединились люди, которым небезраз-

лична судьба мужского волейбола в регионе. Это члены Тульской
областной федерации волейбола, руководители крупных предприя-
тий, банкиры и предприниматели. Новую жизнь команда начала со
второй лиги чемпионата России и, судя по уверенному старту, наме-
рена подняться выше.

Миллионы на песке

Для мастеров пляжного
волейбола предстоя-
щий год станет полиго-

ном отбора на участие в
Олимпиаде-2008. Календарь
SWATCH FIVB World Tour име-
ет ряд особенностей. Так,
впервые один из этапов прой-
дет в регионе Среднего Восто-
ка, а именно – в Бахрейне.
Кроме того, в эту серию вой-
дут новые азиатские турниры –
в Сингапуре, Корее и Индоне-
зии, а количество этапов до-
стигнет 37. Общий призовой
фонд тура составит 8,65 млн.
долларов, из которых один
миллион достанется призе-
рам чемпионата мира в швей-
царском городе Гштаад.

Двое с одной целью

На мировой бич-волейбольной арене появилась новая сильная
команда: вице-чемпион мира Саша Хойер и бронзовый призер
Олимпиады в Афинах Патрик Хойшер объединили усилия с

целью подняться на подиум Игр в Пекине. Хойшер пришел к этому
решению после того, как его давний партнер Стефан Кобел ушел в
отставку после серии травм. Новый швейцарский дуэт вынашивает
серьезные планы на «домашний» чемпионат мира. Два игрока, пре-
красно действующие на блоке, считают, что идеально подходят друг
другу и способны найти аргументы в споре с любыми соперниками.

Бронзовая точка в «деле о разводе»

Женская сборная Сербии и Черногории стала бронзовым
призером чемпионата мира, а мужская заняла четвертое
место. Тем самым была подведена черта под совместной

спортивной историей этих разделившихся государств. Александр
Боричич, президент Федерации волейбола Сербии (он же возглав-
лял федерации Югославии и Сербии и Черногории), выразил восхи-
щение результатами обеих команд. Комментируя этот успех, он ска-
зал, что федерация сохраняла стабильность и системность в рабо-
те, несмотря на изменения политического ландшафта страны. Бори-
чич выразил также уверенность, что «развод» не помешает сотруд-
ничеству Сербии и Черногории в области волейбола.

Пас от ГЭС

Взональном первенстве России среди юношей 1992–1993 гг.
рождения Хакасия была представлена сборной Саяногорска.
Для юных волейболистов поездка в Зеленогорск (Красноярский

край) стала большим событием. Во многом благодаря финансовой
поддержке спонсора – Саяно-Шушенской ГЭС. По словам Олега Лари-
на, тренера команды, у его воспитанников очень большой потенциал.
Но, чтобы его реализовать, нужна игровая практика с достойными со-
перниками. И в этом ребятам охотно помогают энергетики.

  — 

Чемпионат хорошо себя показал

Штаб-квартира ФИВБ обнародовала результаты мониторинга
аудитории и телетрансляций женского и мужского чемпио-
натов мира. Матчи в десяти городах Японии посетили свы-

ше 550 тысяч зрителей, а средний рейтинг трансляций превысил 18
процентов. ФИВБ дала высокую оценку компании TBS (Tokyo
Broadcasting System), которая осуществляла показ чемпионата и
обеспечила все условия, чтобы эта динамичная игра предстала на
экранах во всем великолепии.
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Нина Смолеева – 
в Зале славы

На родине волейбола, в
американском городе
Холиок, состоялась оче-

редная церемония приема но-
вых членов в Зал славы. Их
семья пополнилась пятью но-
выми именами, в числе кото-
рых – россиянка Нина Смолее-
ва, двукратная олимпийская
чемпионка (1968, 1972), чем-
пионка мира (1970) и четырех-
кратная чемпионка Европы
(1967, 1971, 1975, 1977). Этой
чести удостоились также аме-
риканец Берни Хольцмэн – пи-
онер пляжного волейбола,
венгр Эндре Холвей, многие
годы возглавлявший судей-
ский комитет ФИВБ, олимпий-
ская чемпионка Атланты Дже-
ки Силва (Бразилия) и тренер
олимпийских чемпионок 1976
года Шигео Ямада (Япония).

«Большой крест» за «Большой шлем»

Первым в истории пляжного волейбола орденом «Большой Крест»
награжден Ханнес Ягерхофер, промоутер турнира серии «Большой
шлем» в австрийском городе Клагенфурт – одного из этапов SWATCH

FIVB World Tour. «Большой крест» – высшая из наград ФИВБ. Он был
учрежден в 1998 году и имеет три степени – золотую, серебряную и
бронзовую. Принимая серебряную награду из рук президента ФИВБ Рубена
Акосты, лауреат сказал, что это большая честь для всего австрийского
волейбола и для турнира, который начинался 10 лет назад, а в прошлом году
достиг рекордной аудитории в сто тысяч зрителей.
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Это не очерк, не беседа и даже не интервью. Что
касается жанра, то это вообще непонятно что. Тут нет

нравоучения или назидания. Как нет начала и конца.
Тут ничего нет, кроме конкретной жизни одного
конкретного человека. Зато есть продолжение с
изломом посередине. Когда вдруг заканчивается

жизнь, в которой зарабатывал деньги как спортсмен, и
начинается что-то другое. Иногда не менее интересное,

но всегда более жесткое.

Твой выбор

Жизнь после жизни
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А
лександр Яременко в раскручен-
ную прессой и телевидением
российскую спортивную элиту

никогда не входил. Но и последним че-
ловеком в волейбольном деле тоже не
был. Несколько матчей сыграл за сбор-
ную, в девяносто третьем выиграл «се-
ребро» на Мировой лиге. В союзно-
российских первенствах выступал за
самобытный коллектив под названием
«МВТУ». На первом чемпионате Рос-
сии, который в девяносто втором сыг-
рали за неделю в лужниковской
«Дружбе», «бауманцы» оказались вто-
рыми после ленинградского «Автомо-
билиста». Засветились в розыгрыше
одного из европейских кубковых тур-
ниров. После чего Яременко сделал все
возможное, чтобы в итоге оказаться в
итальянском первенстве. Попал в «Ли-
ворно» – команду второго дивизиона и
был счастлив.
Вы спросите: что за счастье такое дурац-
кое – «команда второго дивизиона» для
человека с чувством собственного до-
стоинства и уже состоявшимся спор-
тивным именем?
Отвечаю. Он же  поехал в Италию не
улицы подметать, а в волейбол играть.
Итальянский чемпионат в начале девя-
ностых был самым престижным и са-
мым дорогим. Почти шестьдесят ко-
манд в двух первых дивизионах и трид-
цать наших соотечественников в них, не
считая кучи заслуженных и талантли-
вых легионеров из других стран. И за-
метьте: что не имя, то личность. Олим-
пийские чемпионы и в клубах второго
дивизиона играли. А бессменный капи-

тан сборной СССР тех лет Андрей Куз-
нецов так во втором народ и радовал,
раз за разом выводя очередную свою ко-
манду в местный высший свет…
Стоп. Может быть, вас напрягло, что че-
ловек сознательно погнался за длинным
итальянским рублем? Но у него профес-
сия такая – волейболист. И уже вслух
можно было об этом говорить, не при-
крываясь проверенной годами сказкой
о советском всеобщем спортивном лю-
бительстве. Так что мало кто из доморо-
щенных волейболистов, хоть как-то за-
явивших о себе, не мечтал в ту пору об
Италии. Потому что там деньги плати-
ли. К примеру, не триста рублей «зеле-
нью» в месяц, как дома, а пятьдесят ты-
сяч в год. И то была минимальная став-
ка. Поэтому Яременко к чему стремил-
ся, того и достиг. С помощью местного
спортивного агента, итальянского ком-
муниста, одного из первых, кто пришел
на отечественный рынок волейбольной
рабсилы. За восемь сезонов Александр
сменил пять клубов. Но при этом всегда
знал, что вернется в Россию. И это не
просто слова, своего рода дань нынеш-
ней моде «на патриотизм».
– ...Ха, кто ж пустит в местный бизнес
иностранного мальчика, да еще с день-
гами всего-то в количестве прожиточ-
ного минимума. Поэтому заработал не-
много и – домой, в Россию, а там уж, как
повезет, говорили мне наши люди на
Сицилии, правда, по другому поводу.
Вот и спрашиваю себя: по отношению к
Яременко, другим ребятам того италь-
янского призыва совпало или нет? И не
вижу однозначного ответа.
Большинством из них владела одна-
единственная мысль – задержаться в
итальянском волейболе как можно
дольше и, соответственно, заработать
как можно больше. И означает это, что
пришлось им стать настоящими про-
фессионалами, рассчитывающими
лишь на себя. Пришлось учиться блю-
сти себя любимых, напрочь отказав-
шись от разлюляйства родного
«авось». Вольно или невольно надо
было принимать и европейский раци-
онализм. В той же тренировочной ра-
боте. Яременко рассказывал, что
итальянский тренер, который не так
давно побывал на занятиях далеко не
последнего клуба нашей женской Су-
перлиги, был до того шокирован уви-
денным, что, как заведенный, твердил
одно и то же: как же можно предлагать
разминку, не понимая, что и как нуж-
но разминать? А все от чего? От того,
что богаче нас на волейбольные талан-

ты никого нет. И полвека назад, про-
писав правила волейбольной школы,
обойдя остальной мир минимум на
поколение, до сих пор пытаемся отва-
ливать золотую породу экскаватором,
не обращая внимания, что весь мир
уже пребывает в веке компьютерных
технологий. Слава Богу, что сейчас
картина потихоньку меняется. Благо-
даря профессионализму и житейской
хватке поигравших в той же Италии.
Так и подмывает назвать поколение
40-летних «возвращенцев» реформа-
торами. Может, доля истины, причем
немалая, в этом и есть, но пока что ос-
терегусь. Пара-тройка лет работы, в
чем-то успешной, – лишь намек на
прогресс, но еще не правило.
Тот же Яременко не стал тренером по
убеждению. Хотя мог бы и попробо-
вать. Но говорит: не мое, и точка. Еще
говорит, что тренер – это состояние ду-
ши на всю оставшуюся. Как у жены де-
кабриста. За волейболом – хоть в ссыл-
ку. Но с этим надо родиться. Поэтому и
улыбается понимающе, когда молодые
в интервью вовсю щебечут о своей бу-
дущей тренерской карьере. Сам он до
последнего момента не знал, чем зай-
мется после. И таких, как он тогдашний,
большинство, даже сейчас. Правда, в
той «итальянской обойме» было одно
большое исключение – Юрий Сапега,
впоследствии первый генеральный ди-
ректор ВФВ, по великой несправедливо-
сти очень рано ушедший из жизни. Но
пути Сапеги и Яременко «на деловой
основе» пересекутся еще не скоро. По
возвращении Александра в Москву
пройдут три года, прежде чем сели они,
задолго до этого прекрасно знавшие
друг друга, за стол переговоров. И по-
вод был достойный: рынок делить или
вместе работать…
Ну что? Заинтриговал? Слова-то какие:
рынок делить. Будто олигархи, братва
или, бери выше, члены межгосударст-
венных комиссий. Это шутка. Но сме-
яться тут не стоит. Потому что все было
на самом деле очень даже серьезно.
Пример Яременко любопытен прежде
всего тем, что его судьба, или, точнее,
достаточно длительные ее временные
отрезки, типична для многих. Напри-
мер, как в волейбол пришел. На «Бас-
манке», где жил, ребята не брали его иг-
рать через натянутую между кустами
нитку. Решил доказать им, что зря они
так. Отец записал в спортшколу. Взяли
«довеском» – переизбыток народа наме-
тился. За полтора года дал ввысь на
двадцать четыре сантиметра. Повезло,С таким же настроением и работает.

что сердце не сорвал. А вот грыжу
межпозвонковых дисков в детстве зара-
ботал: катался на санках – и о дерево со
всего размаху. Так что всю его карьеру
спина болела. В МИСИ чуть было не по-
ступил и строителем не стал, как родите-
ли. Но там отменили военную кафедру,
поэтому окончил инфизкульт. Затем на
секундочку задумался о будущем и по-
дался на заочный юридический. Но тут
вмешалась Италия, и второе высшее об-
разование завершил спустя очень много
лет. При этом постоянно говорил себе:
если менять жизнь, то надо из волейбо-
ла уходить как можно раньше. Легко
сказать. Да нелегко сделать. Приехав в
Москву, надел пиджак-галстук и пошел
менеджером в одну из компаний. Объ-
ясняет без тени улыбки, что собирался
водкой торговать. Но как-то заскочил на
тренировку родной «МВТУ» и задер-
жался в роли действующего волейболи-
ста еще на два года.
Тут и начинается самое интересное. К
концу второго года его спонтанной реа-
нимации, когда молодым надо было
продлевать контракты с клубом, подхо-
дит к нему Алексей Ежов и предлагает
представлять его, «ежовские», интере-
сы. В какой роли? – спросите вы. В роли
спортивного агента.
Нет, нечто подобное в голове Яременко
начало формироваться, понятно, не
вчера, подготовительную работу поти-
хоньку вел, но никогда не думал, что
возможное будущее превратится в на-
стоящее столь скоро. Попробовал отго-
вориться. Не получилось. Видно, в при-
ливах откровения все очень доходчиво
и здорово ребятам объяснял, и те потре-
бовали конкретного дела. Закончилось
тем, что в скором времени у него был
агентский договор с половиной коман-
ды. Рисковал? Думаю, что нет. Среди
личных «плюсов» Яременко есть, пожа-
луй, самый главный: он всегда знает,
что делает. Если в чем-то сомневается,
то не берется. При этом никогда не со-
мневается в себе. Не могу сказать, что
качество характера однозначно привет-
ствуемое, но для его дел – незаменимое.
Насколько комфортно ему было в роли
начальника команды московского «Лу-
ча», где провел свой первый внеигроц-
кий сезон, не знаю, не спрашивал. Но
что он узнал изнутри деловые и правя-
щие круги отечественного волейбола,
это очевидно. Значит – «плюс». При
этом не оставил «агентство» – еще один
«плюс». И наконец-то начал работать с
Сапегой – вот основной из «плюсов».
Так как тот еще раньше обратился к



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 мы планируем выпустить
три номера методического журнала. Од-
нако его объем, наполнение и дальней-
шая периодичность напрямую зависят
от вас, уважаемые представители рос-
сийского тренерства и российской во-
лейбольной науки. Без примеров вашего
опыта работы, без примеров достиже-
ний, находящихся на стыке практики и
теории, но главное – облаченных в фор-
му статей, выход сборника просто нере-
ален. Ибо не о чем будет говорить. И хо-
тя мы планируем в каждом из выпусков
отводить место на его страницах опыту
иностранных специалистов, предста-
вляющих 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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агентской деятельности, вопрос по рос-
сийскому волейбольному рынку у них
не мог не возникнуть, потому что рано
или поздно интересы по кому-либо из
игроков должны были пересечься.
К Сапеге, «аксакалу» итало-российской
волейбольной миграции, к тому време-
ни уже заявившему о себе в роли трене-
ра и организатора, большинство из ре-
бят той раздерганной волейбольной по-
ры испытывали истинное уважение. А
когда выяснилось, что есть возмож-
ность вместе родной российский волей-
бол для начала хоть чуть-чуть припод-
нять и популяризировать, то вопрос ре-
шился сам собой. В последней фразе,
друзья, если хотите, и скрыт главный
ключик ко всей их совместной работе.
Да-да, говорю о «молодых бизнесменах
среднего возраста», что помогают наст-
раивать, отлаживать и рулить рабочий
механизм сегодняшней федерации. По
протоколу – они партнеры ВФВ. По су-
ти – ее плоть и кровь. Только не поду-
майте, что в одночасье стали альтруис-
тами, отказавшись от собственных про-
ектов. Это, что называется, не по уму, не
по сегодняшней жизни. А наши – уже
из современных. Они – из считающих.
Но не будем забывать, что они еще – из
волейбола. Того самого, что сделал их
такими, какие они есть. Вот и выбрали
улицу с двусторонним движением, воз-
вращая волейболу себя нынешних. Что
достойно уважения. Юрий Сапега, со-
здавая с Яременко и со товарищи спор-
тивное агентство «Волей Сервис», ду-
мал как раз о подобном раскладе. При-
чем если Юрия Николаевича в силу его
мировоззренческой масштабности ин-
тересовали прежде всего глобальные
проекты, то Александра Яременко – си-
юминутная, конкретная работа с людь-
ми. Хотя, если вспомнить первый год
их существования, чтобы выжить, за-
нимались всем, чем придется. И все рав-
но куда только возможно продвигали
родной волейбол. Иногда в ущерб лич-
ным интересам. Потому что против ду-
ши не попрешь. А душа-то – ведь она
российской закваски…
Ну вот, самое время для рекламы «Во-
лей Сервиса», подумает наиболее про-
двинутый читатель. Так почему я дол-
жен его разочаровывать? Не дождется.
Тем более что молва гласит: если зна-
ешь, значит, вооружен. Вот «Волей
Сервис» и привнес в мужскую Супер-
лигу столь необходимый современной
команде элемент, как статистика каж-
дого матча. Причем почти день в день
подготовленная и прописанная по

лучшим и максимально эффективным
западным образцам. Иностранных
специалистов пригласил. Записал на
видео и разложил по полочкам все иг-
ры. Семинары для российских статис-
тиков провел. И сломал-таки косность
мышления многих наших замечатель-
ных тренеров по этому вопросу. Сей-
час в проекте по-настоящему участву-
ют все двенадцать команд мужской
Суперлиги. На нынешний сезон под-
писан договор с клубами женской Су-
перлиги. Яременко говорит, что, на-
верное, теперь будет чуть полегче до-
стучаться. Хотя, кто знает…
Другое направление их работы, точнее,
пока мечта, – создание полнокровного
агентского центра по решению всего
круга вопросов, от обилия которых в
ином нашем клубе два плюс два сло-
жить не могут, зато потом удивляются
и публично винятся, когда налетают
на жесткие санкции. А Яременко пред-
лагает и правовое сопровождение
иностранцев, и визовую поддержку, и
упразднение трансферных закавык, и
самолеты-билеты-поезда-дома-квар-
тиры-машины-лечение… Да мало ли
какая головная боль возникает в еже-
дневной деятельности современной и
многонациональной команды. Гаран-
тирует решение любого вопроса, по-
тому что им будут заниматься про-
фессионалы, для которых именно по-
добная деятельность является основ-
ной работой. В общем, выдал на-гора
предложение и теперь ждет. И мне
вдруг стало по-человечески любопыт-
но, как скоро дождется отмашки с
клубной стороны. Потому что если
вспомнить время и варианты продви-
жения статистики…
Разговор о «жизни после жизни» на
примере спортсменов высокого класса,
отдавших первой ее части не один деся-
ток лет и, по сути, ничего другого не
знавших, на самом деле вечен. Кто-то
вспомнит благоприятное стечение об-
стоятельств, кто-то силу характера или,
наоборот, его слабость, кто-то посетует
на фатальное невезение, а кто-то – на
суровую жизненную необходимость…
Сколько людей, столько и ситуаций. В
чем-то схожих, но всегда сугубо лич-
ных. Как и в этой волейбольной исто-
рии. У которой есть традиционное
спортивное начало – ведь без него не
было бы и разговора. Но главное – есть
продолжение и, надеюсь, еще очень да-
леко до финиша. ■

Александр ШАХОВ
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П
оявление на свет этих клубов связа-
но с решением Всероссийской фе-
дерации волейбола о создании но-

вого волейбольного центра на Западе стра-
ны – в Калининграде. Пока это лишь две
команды, трансформированные из сто-
личного «Луча» и подмосковного «Дина-
мо». Затем на их базе будет создана полно-
ценная, отвечающая всем требованиям
ВФВ инфраструктура. На презентации
мужского клуба «Динамо-Янтарь» в мос-
ковском УСЗ «Дружба» и состоялся разго-
вор с главным тренером команды олим-
пийским чемпионом Юрием Панченко.
– Юрий Петрович, вы несколько лет игра-
ли, а потом работали в Италии, где на-
верняка перед вами не ставилась такая
задача – создать практически на голом
месте команду. Как вы на это решились, и
как вам это удалось?
Решился без колебаний, поскольку это
показалось хоть и трудным делом, но ин-
тересным. А удалось потому, что я зару-
чился поддержкой и Федерации, и руко-
водства Калининградской области. Ко-
нечно, получилось не все так, как хоте-
лось: выбор игроков, не связанных долго-
срочными контрактами, был ограничен,
но в целом коллектив подобрался доста-
точно боеспособный.
– Имена большинства из них, за исключе-
нием заслуженного мастера спорта, игрока
сборной России 33-летнего Станислава
Динейкина, выступавшего в последнее вре-
мя за московское «Динамо», мало что гово-
рят поклонникам волейбола. Представьте
хотя бы некоторых.
– У нас два легионера – связующий сбор-
ной Польши Лукаш Жигадло и напада-
ющий Туомас Саммелвуо из Финлян-
дии. Самый молодой – 22-летний цент-
ральный из «Луча» Александр Кулешов.
Самый опытный – 38-летний связую-

щий Александр Горбатков,
выступавший за «ЗСК-Газ-
пром». Эдуард Сенин, единст-
венный пока воспитанник ка-
лининградского волейбола,
также имеет богатый послуж-
ной список выступлений за
клубы Суперлиги.
– Вместе с командой дебютиро-
вать в российском чемпионате
предстоит и вам – как трене-
ру. Отдаете себе отчет в том,
что вас ждет?
В общих чертах – да. В италь-
янских клубах все уже давно
отлажено, включая четкое разделение
функций между главными тренерами и
менеджерами. Нам же, особенно на пер-
вых порах, придется столкнуться с разны-
ми проблемами – от чисто спортивных до
организационных и бытовых. Но пробле-

мы для того и возникают, чтобы их ре-
шать. Будем работать и на ходу набирать-
ся опыта. Я потому, повторяю,  и согла-
сился на это предложение, что меня при-
влекла возможность проверить себя в та-
ком неординарном проекте. ■

Дебют

ЮРИЙ ПАНЧЕНКО:
разбираться будем на ходу

Среди членов Суперлиги два – абсолютно
уникальны. Они не просто дебютанты высшего

эшелона российского чемпионата, а вообще
впервые появились в реестре его участников.

Речь идет о мужском и женском клубах под
одним названием – «Динамо-Янтарь».
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Москве так трудно найти волейболь-
ную площадку. Что же касается спорт-
сооружений, то в нашей столице, как
ни в одном другом городе страны, еже-
годно открываются и крупные спорт-
комплексы, и небольшие площадки.
Юрий Михайлович не просто энтузи-
аст спорта, он планомерно выполняет
программу строительства спортивных
объектов в Москве. И еще. Почти все
средства Федеральной целевой про-
граммы – а это 115 миллиардов рублей –
будут направлены на строительство
спортивных объектов по всей стране.
Планируется, что в каждом районе бу-
дет крупное спортивное ядро...» (Из
ответов руководителя Федерального
агентства по физической культуре и
спорту Вячеслава Фетисова на вопро-
сы читателей «Советского спорта»,
октябрь 2005 года).
Эпоха волейбольной – как и любой,
впрочем, другой – самодеятельности,
«любительщины» уходит безвозврат-
но. Сейчас энтузиазм поклонников на-
шей игры вянет на корню, сталкиваясь
с массой препон – экономических и бю-
рократических. Фетисов прав: найти
волейбольные площадки в той же
Москве еще можно… если только

очень хорошо поискать. Мне, правда,
этого сделать не удалось. Не то что ря-
дом с домом, объехал для эксперимента
десятки кварталов своего густонаселен-
ного района – ничего похожего. Согла-
сен, с подачи Юрия Лужкова столица
переживает спортивно-строительный
бум. Но волейбол, тот самый, что «при-
шелся по душе» нашим гражданам еще
в довоенные годы, сейчас почему-то (а
действительно, почему?) не «пришелся
ко двору» города, в котором начина-
лась его отечественная история. Подо-
зреваю, что в других российских горо-
дах и весях ситуация не лучше...

А помнишь, друг, команду с нашего двора,
Послевоенный – над веревкой – волейбол,
Пока для секции нам сетку не украл
Четвертый номер – 
Коля Зять, известный вор.

А первый номер на подаче – Владик Коп,
Владелец страшного кирзового мяча,
Который, если попадал кому-то в лоб,
То можно смерть установить и без врача.

А пятый номер, наш защитник,
Макс Шароль,
Который дикими прыжками знаменит,
А также тем, что он по алгебре король,
Но в этом двор его нисколько не винит.

Саид Гиреев, нашей дворничихи сын,
Торговец краденым и пламенный игрок.
Серега Мухин, отпускающий усы,
И на распасе – скромный автор этих строк…

Читатели постарше наверняка узнали
в распасовщике Юрия Визбора. Сти-
хотворение называется «Волейбол на
Сретенке». Эх, найти бы тот двор! И
установить там памятник дворовому

волейболу. Впрочем, не все так плохо.
Еще остались, например, Раздоры,
милые сердцу нескольких поколений
любителей нашей игры. Но и их судь-
ба, уверен, предрешена. Какие волей-
больные площадки на Рублевке, где
одна сотка стоит до 40 тысяч у.е.?
Упомянутая выше Федеральная целе-
вая программа «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Феде-
рации на 2006–2015 годы» (Владимир
Путин назвал ее «прорывом», имея в
виду масштабность) настраивает на оп-
тимистический лад. Помимо реконст-
рукции существующих спортобъектов
предусматривает возведение четырех
тысяч новых. Какое внимание в этом
грандиозном проекте будет уделено во-
лейболу? На сей счет прямых указаний
нет. Можно лишь предположить, что в
большинстве из полутора тысяч новых
многофункциональных залов место
ему найдется. В любом случае не при-
ходится сомневаться: решить задачу
повышения доли граждан, системати-
чески занимающихся физкультурой и
спортом, с нынешних 11,6 % до 30% без
волейбола немыслимо. ■

Евгений МАЛКОВ
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«В СССР волейбол уже в конце двадца-
тых годов выступал в качестве самого
распространенного вида спорта.
Страна быстро покрывалась сетью
волейбольных площадок, по большей
части примитивных, но зато почти
никогда не пустовавших! А в тридца-
тые годы площадки для волейбольной
игры уже стали просто непременной
принадлежностью парков, пионерских
лагерей, домов отдыха и санаториев.
О школьных, студенческих и воинских
спортивных городках и говорить не
приходится. Волейбольными стойка-
ми оборудовались все без исключения
спортивные залы, даже с невысокими
потолками, с укороченными или су-
женными размерами площадок. Чем-
то, видно, эта игра уж очень при-
шлась по душе и детям, и молодежи, и
взрослым людям».
(Из статьи Аркадия Галинского в
«Советском спорте», 1969 год).
Галинский, кто не знает, в свое время
входил в элиту отечественной спор-
тивной журналистики. И в волейбо-
ле толк знал. Уже тогда, например,
он с тревогой писал, что массовый
волейбол превращается в фикцию.
За прямоту суждений его отлучили
от вышеупомянутой газеты. Кстати,
именно в том году я пришел в «Сов-
спорт» практикантом. Газета остави-
ла разные воспоминания. Из прият-
ных – компания, с которой я доволь-
но регулярно, когда не мотался по
командировкам, получал удовольст-
вие от волейбола.
Но было это давно. А совсем недавно
попалась мне на глаза информация: в
городе N открыта новая волейболь-
ная площадка. Окрестные жители
проявили инициативу – расчистили

пустырь от мусора, завезли песок,
сделали разметку, поставили столбы,
а инвентарь приобрели спонсоры.
На сенсацию эта новость явно не тя-
нула. Но на меня почему-то произве-
ла неизгладимое впечатление, вверг-
нув, выражаясь языком сентимен-
тальной прозы, в пучину воспомина-
ний полувековой давности...

П
роисходило это в Мурман-
ске, неподалеку от знамени-
той ныне Долины Уюта. В ту

пору, впрочем, знаменитой она еще
не стала. Там, где сейчас разнооб-
разные спортсооружения, было бо-
лото, а на месте окружающих мно-
гоэтажек располагались деревянные
бараки. Ряды бараков разделялись
даже не пустырями, скорее – неки-
ми зонами отчуждения, усыпанны-
ми огромными валунами и строи-
тельными отходами. Лучше места
для игр «в войну», сами понимаете,
не придумать. Когда чуть подросли,
решили освоить игры посерьезнее –
то есть поспортивнее. А поскольку
Мурманск, как известно, город за-
полярный, то и зима там длится с
сентября по май. Естественно, при-
общение к спорту начали с хоккея.
Расчистили лед на озере – и вперед!
Летом взялись за волейбол. Раската-
ли валуны, убрали мусор, продол-
били ломами ямы для столбов.
К слову, лет десять спустя приехал я в
Мурманск на практику. Решил напи-
сать о студенческом стройотряде, тя-
нувшем по кольским сопкам ЛЭП-500.
Чтобы репортаж выглядел поубеди-
тельнее, вызвался помочь ребятам.
Назывался он, если память не изменя-
ет, «Эхо взрывов над Вороньей». Во-

ронья – это речка такая, и взрывали
мы скальный грунт под фундаменты
опор. Вот до сих пор и не представ-
ляю, как когда-то нам, пацанам, уда-
лось сделать нечто подобное без вся-
кого динамита.
Что до самих столбов, то их мы  про-
сто стянули. Нахально, хоть и глубо-
кой ночью, но при солнечном запо-
лярном свете. Дождавшись, когда сто-
рож лесосклада отправился спать,  пе-
рекинули пару бревен через забор. С
сеткой было еще проще: ее нам пре-
зентовал сосед, плававший на рыбо-
ловном траулере.
Играли мы по правилам, лишь отда-
ленно напоминавшим классические.
Но сути это не меняло и азарта не
убавляло. Кровавые ссадины от паде-
ний на каменистую площадку лишь
повышали планку самоуважения и
поднимали авторитет в глазах окру-
жающих. Причем в отличие от хок-
кея, которому мы могли уделить от
силы пару часов в день (больше не
получалось: шайба тонула во мраке
полярной ночи), волейбол не имел
лимита времени по причине незахо-
дящего месяцами солнца. Чем и запал
в душу на всю оставшуюся жизнь.

Вопрос. «В каком объеме выделенные
государством средства на развитие
спорта в России пойдут на волейбол?
Например, в Москве я не обнаружил ме-
ста близко к дому для занятия этим
видом спорта. Где спортивные соору-
жения, на которых любой мог бы сво-
бодно поиграть?»
Ответ. «Сказать точно, сколько имен-
но получит массовый волейбол, невоз-
можно. Это определяют региональные
власти. Извините, но я не верю, что в
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Из занимающихся спортом россиян согласно официальной статистике
каждый девятый – волейболист. По массовости волейбол уступает лишь
футболу. Есть ли у него шансы выйти вперед?

А помнишь, друг,
команду с нашего двора?

Воспоминание о  будущем

Поэтическое отступление

Информация
к размышлению

Нелирическое отступление

Цитата

Цитата

В этом отчете значатся свыше сотни
видов спорта. В том числе такие экзо-
тические, как якутские национальные
прыжки, индейский биатлон и сумо,
загадочные хапсагай, торбол и регби-
лиг. Плюс графа «прочие», которая
насчитывает более 900 тысяч поклон-
ников. Всего же к спорту приобщено
12 с лишним миллионов наших со-
граждан. Выходит, каждый девятый
из них – волейболист.

Десятка самых популярных видов спорта в
России (данные федерального государст-
венного статистического отчета за 2003 год).
Вид спорта Численность

занимающихся (тыс.)
1. Футбол 1435
2. Волейбол 1379
3. Баскетбол 1324
4. Легкая атлетика 867
5. Плавание 733
6. Лыжные гонки 581
7. Настольный теннис 497
8. Шахматы 343
9. Спортивный туризм 295
10. Бокс 221
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П
о массовости мы с футболом
примерно на равных. Неболь-
шую разницу можно отнести

на счет статистических погрешностей.
К тому же у нас наверняка есть масса
любительских команд и игроков, не
учтенных статистикой. Поэтому циф-
ра порядка полутора миллионов, на
мой взгляд, ближе к истине. Но суть –
не только в цифрах. Важнейший ас-
пект – качество организационной и,
если хотите, пропагандистской рабо-
ты. Причем в отношении как массово-
го любительского, так и профессио-
нального волейбола. В свое время,
когда Федерация только начинала ра-
боту, мы задались целью предотвра-
тить в первую очередь развал клубов,
сохранить чемпионат, вернуться в
элиту на международной арене. На ре-
шение задач было затрачено много
сил, времени, финансовых ресурсов.
И это принесло весомые плоды.
Разумеется, мы ни на минуту не забы-
вали о любительском, главным обра-
зом детском, волейболе как о фунда-
менте волейбольного хозяйства в це-
лом. Но что могла сделать Федерация
в условиях экономической нестабиль-
ности? Когда страна переживала глу-
бокий кризис, а государственная сис-
тема управления, которая в свое время
обеспечивала достаточно высокий
уровень спортивной массовости, раз-
ладилась. Когда регионы, получив в

избытке самостоятельность, оказа-
лись не способны ею грамотно распо-
рядиться и когда в борьбе за элемен-
тарное выживание приносилась в
жертву забота о здоровье людей. В
итоге мы (я имею в виду не только тех,
кто болеет за судьбу отечественного
волейбола, а все спортивное сообще-
ство) потеряли целое поколение мо-
лодежи, лишенное возможности вести
правильный, здоровый образ жизни.
Сейчас настало время «собирать кам-
ни», наверстывать упущенное. Самый
эффективный, как подсказывает ло-
гика, способ подняться на качествен-
но новый уровень – вспомнить не до
конца забытое старое, то есть возро-
дить госзаказ на физкультуру и мас-
совый спорт. Собственно, этот прин-
цип и заложен в основу принятой не-
давно федеральной программы. И хо-
тя она не предусматривает конкрет-
ных мер по развитию и повышению
массовости отдельных видов спорта,
можно не сомневаться, что реализа-
ция столь масштабного проекта пой-
дет на пользу любому из них.
Что касается волейбола, то наша зада-
ча как раз в том и состоит, чтобы рабо-
тать с местными властями, вести кон-
структивный диалог с людьми, от ко-
торых зависит принятие решений. К
сожалению, далеко не все понимают,
что волейбол входит в обойму наибо-
лее привлекательных и при этом до-

ступных – по всем
параметрам – ви-
дов спорта и ак-
тивного физ-
культурного от-
дыха. Там, где это
не только поня-
ли, но и взяли на
вооружение, ре-
зультаты не за-
медлили сказать-
ся. Яркий тому
пример – Татар-
стан, где волей-
бол стал поисти-
не массовым.
Благодаря под-

держке на самом высоком уровне
(вплоть до Президента республики
Минтимера Шаймиева!), здесь откры-
то свыше сорока спортшкол, создана
современная база, специалисты полу-
чают достойную зарплату.
А ведь проблема оплаты тренерского
труда – нынче одна из острейших. Фе-
дерация как общественная организа-
ция не в состоянии – по определению –
решить ее своими силами. К тому же
это распространяется не только на во-
лейбол – на спорт в целом. То есть
ключ к ее решению – в руках прежде
всего государства.
Другая проблема, тоже требующая
повышенного внимания, – подготов-
ка тренерских кадров. Можно постро-
ить множество залов, открыть сотни
спортшкол, но кто будет в них рабо-
тать? Откуда взять специалистов, спо-
собных научить ребят по-настоящему
качественному волейболу; умеющих
распознавать и раскрывать таланты?
Согласен, у нас немало спортивных
вузов. Вот только почему-то полку
волейбольных тренеров не очень-то
прибывает. А те, кто приходит, име-
ют, как правило, невысокий уровень
подготовки. Просто в качестве иллю-
страции к сказанному:  когда мы пы-
тались наладить систему региональ-
ных семинаров по повышению ква-
лификации тренеров, выяснилось,
что в большинстве вузов кафедры во-
лейбола состоят в основном из быв-
ших лаборантов, переведенных на
преподавательские ставки…
В общем, работы впереди немало. По
всем волейбольным направлениям.
Но мы не сомневаемся в конечном ус-
пехе. При этом продолжаем совер-
шенствовать системный подход в ре-
шении ключевых вопросов при обя-
зательном и самом тесном взаимо-
действии как с федеральными, так и
региональными органами власти.
А что касается массовости, то вполне
реально в ближайшие годы «охватить
волейболом» до пяти миллионов рос-
сиян. Замечательная, цифра да? И,
уверен, далеко не «финальная». ■
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Комментарий Валентина Жукова, первого вице-президента ВФВ

Продолжение следует
Воспоминание о  будущем
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Пятидесятые-шестидесятые – самые яркие годы
нашего волейбола. В ту пору, если подчас и
одолевали нас, то как-то ненароком, едва ль не
случайно, и вскоре все вновь становилось на
свои места, а сборная СССР – на свое, законное,
заслуженное и почти неизменное. Первое.

Когда-то был он просто Жора с Молдаванки
Легенды

А
имена, какие имена! Словно
галерея божьих избранников,
одно другого звучней и памят-

ней. Сейчас я буду говорить об од-
ном из самых славных, о Георгии
Мондзолевском. Всё кажется мне,
что видел его на площадке только
вчера, так и мелькает он перед глаза-
ми, так и летает.
На самом же деле не видел его, навер-
ное… – впрочем, скажу точно – с
шестьдесят восьмого, с года его по-
следнего триумфа, с олимпийской по-
беды нашей сборной в Мехико. Он
тогда сразу ушел из команды. И вооб-
ще из большой игры. Ему к тому вре-
мени уж почти тридцать пять стукну-
ло. Да как! Ударило по всем конечно-
стям и отдельным внутренним орга-
нам. Не отпустило и по сей день.

К
лассный волейболист, какой
бы ни был с лица, все одно кра-
савец, сокрушитель дамских

сердец. Но ведь он и страдалец, коль
прожил жизнь на площадке. Связки,
сухожилия, позвонки и межпозво-
нковые диски. Грыжи, бурситы, арт-
риты, плекситы, ущемления, трещи-
ны, сотрясения мозга, гематомы… 
И это все привычно, а потому не стра-
шно. Думаешь, заживет, как на кош-
ке, заживет до свадьбы. Вот только
свадьба у кошки – хоть каждый день,
а у тебя каждый день, особенно если
на дворе чемпионат страны, – игра
всей жизни.

Хроника жесткой посадки

Мондзолевский, отдающий честь мячу. Середина прошлого века.
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Именно об этом я напомнил Геор-
гию Григорьевичу, когда услышал от
него легковесные, а может, даже ко-
щунственные слова: «Я – бывший
одессит». И сказал тогда ему, что
«бывший одессит» – это такой же
нонсенс, как жареный лед или летаю-
щий крокодил. Мой последний для
него аргумент насчет звания «олим-
пийский чемпион», которое автома-
тически исключает приставку «экс»,
был уже излишним.
Не люблю словосочетания «верность
идеалам» или «верность принципам»,
как вообще не терплю всякую вы-

спренность. «Верность са-
мому себе»? Ну, это еще ку-

да ни шло, но тоже похоже
на слоган. Впрочем, об этом

поговорим чуть позже…
Жора вырос на Молдаванке.

Отец был мастер-красноде-
ревщик и оставил о себе доб-

рую память в домах людей и в
его собственном жилище. Но

память самого Георгия сохрани-
ла об отце сущие крохи, лишь от-

дельные эпизоды. Самый яркий из
них – порка, полученная за то, что

они с ребятами курили листья, су-
хие каштановые листья. Отец застал

с поличным и выпорол.
Вскоре началась война, и отец ушел на
фронт. Он погиб в начале сорок пято-

кто знает, так это второе сердце чело-
века, начало всех начал. Это, стало
быть, его центр управления полетом.
Так и летал Георгий Мондзолевский
двадцать лет. Классно летал!
Совсем недавно, в 2004 году боль в
позвоночнике свалила его больше
чем на год. Ни согнуться, ни разо-
гнуться. Смотрели его, изучали луч-
шие врачи – ничего не обнаружили.
Но вот он неожиданно пожелтел, и
тогда его положили на операционный
стол. Удалили желчный пузырь и
лишь после этого обнаружили за
брюшиной большущий сгусток гноя.

Как, откуда он там взялся-образовал-
ся – это уже тема для совсем другого
издания, но ясно, что все это следы и
последствия его полетов над площад-
кой и бесчисленных падений, к кото-
рым он привык, которые заставлял
себя не замечать. В общем, он спасся
от перитонита. Чудом.
Небольшое отступление, касаемое
одесского происхождения Мондзо-
левского и, главное, применения к
оному факту слова «бывший», что ни
к какие ворота не лезет и соотносит-
ся с жизнью так же, как гипотеза про-
исхождения человека от комара.

С Юрием Гагариным на армейской спортбазе.

Капитан многократных чемпионов СССР.

Хорошо поработал. Настроение отличное.

Мондзолевский при своем малом рос-
те – метр семьдесят один – в основном
оборону держал и снабжал мячами
атакующих. Удары же соперника в ту
пору принимали чаще всего сверху –
изящно, пальчиками. При этом
прыжком отбрасывали тело назад и
бились оземь, падали на покрытие,
которое было вряд ли мягче асфальта,
и редко приземлялись на утешитель-
ные ягодицы, чаще – на деликатный
копчик. А частенько – на всю спину,
ибо выбирать место и способ призем-
ления не приходилось – голова была
занята другим. Позвоночник, ежели



шнуровкой, которая прида-
вала ему форму почти
близкую к округлой. Такой
мяч почему-то называли
«шнуровочным», он на-
полнил дворовую жизнь
новым содержанием и
смыслом.
Кому-то пришла в го-
лову идея вкопать не-
далеко от стоящего во
дворе одинокого де-
ревца столб, натя-
нуть бельевую ве-
ревку. И пошла иг-
ра – двое на двое,
трое на трое. Узок
был круг тех ре-
волюционеров,
и вроде бы
страшно дале-
ки от народа
они были. За
всю Одессу я

вам не скажу, но
народ к ним потянулся чис-

лом немалым. Так началась во-
лейбольная карьера будущего дву-
кратного олимпийского чемпиона
Георгия Мондзолевского.
Как и положено, в нужное время в
нужном месте появился персонаж,
который начертал юноше дальней-
ший путь. И повел за собой. Персо-
наж имел фамилию тяжеловесную,
но убедительную и убеждающую –
Дюжев. Александр Константинович.
Врач по образованию, он заведовал
кафедрой физвоспитания в меди-
цинском институте и занимался с
мальчишками волейболом в детской

лидер на площадке. И заводилой во
всем остальном.
Вряд ли Марк верил в приметы, и тем
более в их могучую силу. Скорее все-
го его забавляла сама… игра в игру.
Так, по его посылу команда не стира-
ла футболки, в которых накануне
одержала победу. В самых успешных
для одесситов чемпионатах страны,
когда побеждали подчас по семь-во-
семь игр подряд, футболки, сцемен-
тированные смесью пота и песка, пе-
ред очередной встречей уже не лежа-
ли, а стояли. Но вот ребята не удер-
жались и выстирали их. Конечно,
сразу же проиграли. «А я что вам го-
ворил!» – причитал Барский.
Однажды чемпионат страны прохо-
дил в Ростове. По какой-то причине
игроков Одессы поселили не в гости-
нице, а в частном секторе – в боль-
шой квартире у тети Доры, что нахо-
дилась неподалеку от кладбища. Пе-
ред тем как отправиться на первую
игру, они вдруг услышали с улицы
звуки траурного марша: мимо шест-

вовала похоронная процессия. «Вот
увидите, мы сегодня выиграем! –
воскликнул Барский. – Покойник –
это к счастью, правда, Жора?» Монд-
золевский охотно кивнул и добавил,
что для верности хорошо бы дож-
даться еще одного покойника, хотя,
возможно, повезет и с одним. Не
дождавшись, поехали. Выиграли, и к
следуюшему календарному матчу
уселись перед окнами з-а-а-долго до
отъезда на стадион, чтобы расши-
рить временную зону охвата появле-
ния похоронной процессии. Снова
дождались и спокойно поехали на
игру. Все повторилось, как в первом
случае. В третий раз они опять полу-
чили своего покойника, который
снова одарил их победой. Однако в
четвертый раз удача от них отверну-
лась: покойника не было, хоть ты
тресни. А потому на игру они отпра-
вились в некотором смятении. И ко-
нечно, проиграли. Что было дальше,
не так уж и важно. Просто два по-
следних сюжета я привел как прило-

жение к тезису: «хороший одессит –
это неизлечимое состояние души».
Это каким же душевным огнем да ка-
ким неистребимым чувством юмора
нужно обладать, чтобы в календар-
ном матче всесоюзного первенства с
ленинградцами, уступив две первые
партии и проигрывая в третьей уже с
критическим счетом 3:14, то есть на-
ходясь на толщину волоса от пораже-
ния, увернуться от него, сперва сведя
эту третью, а затем и оставшиеся две
партии к победе. Кто слышал про та-
кое? Я не слышал.

И
грая в большой волейбол,
наш герой поступил в педаго-
гический институт. И в поло-

женный срок подошел к его оконча-
нию. До защиты диплома оставались
недели две, как вдруг он получил по-
вестку в военкомат. В альма-матер не
было военной кафедры, но он все ин-
ститутские годы полагал, что до

88

спортшколе. Вполне возможно, что
на общественных началах.
И вот к нему в зал пришел тринадца-
ти- или четырнадцатилетний Жорка.
Весь зал был размером с волейболь-
ную площадку, разметка – точь-в-
точь по стенам. Но из этих стен вы-
шло целое поколение прекрасных иг-
роков – Марк Барский, Николай Пив-
нев, Дмитрий Базилевский, Юрий
Греков, Евгений Белорусец, Сергей
Титорчук, Николай Мандрыка. В 1956
году сборная команда Украины, кос-
тяк которой составляли одесские во-
лейболисты и возглавляемая Алек-
сандром Дюжевым, стала победитель-
ницей первой Спартакиады народов
СССР. От такого великого потрясе-
ния, граничащего с открытием, Одес-
са пришла в себя не скоро.
Долгое время, несколько чемпиона-
тов страны, сборная Одессы выступа-
ла отдельной, по-своему обособлен-
ной командой. Москву представляли
ЦСКА, «Динамо», «Локомотив», се-
верную столицу – сборная Ленингра-
да, а одесситы представляли самих се-
бя. И получалось у них это совсем не-
плохо. Начав в чемпионате со скром-
ного, но тем не менее почетного вось-
мого места, они затем дважды доигра-
лись до бронзовых медалей.

О
десские волейболисты были
очень популярны во всей
стране, а как их любили и по-

читали в родном городе – так это
можно и не говорить. Они играли
очень эмоционально, весело, артис-
тично. Они играли цепко и хватко. В
команде не было гигантов, и кадро-
вый дефицит на передней линии вы-
нуждал участвовать в атаке даже Жо-
ру Мондзолевского, которому ввиду
сложившихся обстоятельств при-
шлось выпрыгивать так высоко, что
опускаться обратно просто не хоте-
лось. Прыжок у него был что надо!
На задней же линии они с Марком
Барским творили просто невообра-
зимое. Тот же и вовсе не щадил себя.
Он бросался под каждый мяч с ка-
ким-то особым ожесточением, как со
связкой гранат под танк. Все его тело
было покрыто кровоподтеками, ра-
нами и ссадинами, которые не успе-
вали затянуться к следующей игре.
Не обладая высоким прыжком, Бар-
ский весь сосредоточился на приеме,
игре в защите, на распасовке. Он был
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Покусаевы сетиго под Будапештом. Жоре как раз в те
дни исполнилось одиннадцать лет.
Мать весь день пропадала на работе,
поэтому он так на улице день за днем
и вырастал, это был удел его поколе-
ния. Катание на подножках трамвая,
редкое кино, когда мама давала денег,
нехитрые игры в консервную банку
или в тряпочный мяч.
Но потом во дворе невесть откуда
появился мяч кирзовый, да еще со

Вот так в ту пору чествовали победителей. Но Мондзолевский почему-то без букета.

Наверное, кому-то уже подарил.

На глазах у земляков Мондзолевский атакует в матче

первенства СССР. Одесса. 1953 год.

Барские причуды
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окончания учебы на его свободу и
независимость никто не посягнет.
Однако просчитался – посягнули и
начали охоту, причем на мотоцикле,
на котором восседал и гонялся за

призывни-
ком по горо-

ду порученец
н а ч а л ь н и к а

физподготов-
ки всего Одес-

ского военного
округа, команду-

ющим которого к
тому времени был

назначен сам мно-
гославный маршал

Жуков Георгий Кон-
стантинович. При-

зывник Мондзолев-
кий, конечно, догады-

вался, что до его
скромной персоны мар-

шалу нет никакого дела,
зато одна лишь фамилия

начальника физподготов-
ки – Покусаев – не сулила

ничего хорошего.
Призывника, однако, выру-

чила хорошенькая девушка-
сокурсница Валя Волошина, к

которой он к тому времени
уже перестал приглядываться,

придя к твердому намерению
посвататься. Она-то Жору и

приютила, пообещав не выдать его
Покусаеву, а выдать себя замуж за
Жору. Так что Покусаев упростил
разрешение вопроса устройства лич-
ной жизни Георгия, все само собой и
образовалось.

Защитив диплом, Георгий обреченно
отдал себя Покусаеву. Однако спустя
недолгое время, едва пройдя курс мо-
лодого бойца, он узнал, что пришла
шифровка из Москвы, в которой
предписывалось командировать ря-
дового Мондзолевского в распоряже-
ние Центрального спортивного клуба
армии. Он собрал вещмешок, надел
шинель, попрощался с молодой же-
ной и шагнул в новую жизнь.
Пожив какое-то время на знаменитой
цээсковской деревянной базе на Лен-
горах, Георгий получил комнату в
коммуналке, куда вселился с приехав-
шей к нему Валентиной, да еще и ма-
леньким сыном. Жизнь налажива-
лась, но не вполне, так как вскоре
боль в колене надолго задержала
спортивный рост и становление мо-
лодого бойца. Он оказался на опера-
ционном столе у самой Зои Сергеев-
ны Мироновой, которая совершила
свое очередное чудо. 
Соревновательный сезон 1957 года Ге-
оргий потерял целиком, но в клубе и в
сборной отнеслись к этому с понима-
нием. Впрочем, понять «понимание»
было нетрудно, ибо мастерство Геор-
гия Мондзолевского имело уже цену
высокую. Только не следует думать,
что лишь почтенный и знаменитый
московский армейский клуб вывел его
на дорогу к храму сборной страны, тот
храм Георгий не раз посещал еще как
гражданин города Одессы.
В 1956 году после первой Всесоюзной
летней Спартакиады, закончившейся
для волейболистов сборной Украины
победой, была сформирована новая
сборная СССР – для участия в очеред-
ном чемпионате мира. Команду поки-
нули ветераны Ахвледиани, Щагин,
Якушев, Ульянов, Воронин, Винер,
Нефедов. Остался лишь Рева, скорее
всего для сохранения и поддержания
духа преемственности поколений.
Тренер Анатолий Эйнгорн по свежим
спартакиадным впечатлениям вклю-
чил в команду москвичей – помимо
Ревы – Смольянинова, Куриного, ле-
нинградцев Шаблыгина и Гайкового,
бакинца Макагонова, казанца Фасахо-
ва, харьковчан Пояркова и Тищенко,
одесситов Унгурса, Закржевского и
Мондзолевского.
Обновленная сборная заняла на ми-
ровом чемпионате третье место, усту-
пив чехам и румынам. Результат был
закономерным и для новичков совсем
неплохим, но тонкость момента за-
ключалась в том, что наша сборная
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Команда Одессы – впервые призер первенства страны. 1954 год.

Москва. Госпиталь имени Бурденко. Операция прошла

успешно, но времени до Олимпиады осталось совсем

чуть-чуть. Желание одно: поскорее бы выписали.



93

Хорошо, победно начала турнир на-
ша команда. Так и продолжала выиг-
рывать до встречи с американцами.
Не в пример нынешним временам,
мы в описываемую пору имели лишь
ту информацию о соперниках, что
получали в очных встречах с ними.
Вот и посчитали, что сборная Соеди-
ненных Штатов играет в примитив-
ный, малокомбинационный волей-
бол. Потому и решил Юрий Клещев
выставить на игру второй состав, по-
беречь силы игроков для предстояв-
ших более ответственных матчей.
Здесь надо заметить, что с самого на-
чала Мексиканской Олимпиады дела
у наших олимпийцев шли неважно,
тогда как у американцев совсем на-
оборот. Так, самым значительным и
даже символическим событием на Иг-
рах стал феноменальный прыжок в
длину Боба Бимона. (Его мировой ре-
корд – 8 метров 90 сантиметров был
улучшен только спустя четверть ве-
ка.) В общем, в руководстве нашей де-
легации пока что царило уныние.
И вот все это руководство во главе с
председателем Спорткомитета стра-
ны, до недавнего времени управляв-
шим Всесоюзным ленинским комсо-
молом, прибыло наблюдать за встре-
чей двух гигантов – команд Советско-
го Союза и США по волейболу – с яв-
ным предвкушением поражения на-
ших противников, во всяком случае,
так оно было проинформировано со-
ветниками и консультантами.
Судя по всему, похожее предполагал
и Клещев, который поначалу выста-
вил второй состав. И мы проигрыва-
ем первую партию. Вторую – тоже,
правда, уже скорее по инерции, не
перестроившись, не поверив в неве-
домо откуда взявшуюся силу сопер-
ника. Клещев уже стал вводить игро-
ков основного состава. Они выходи-
ли без разминки, что поначалу неза-
метно, но в итоге неизбежно давало
себя знать. Тем не менее наши заиг-
рали уже на равных и третью партию
спасли. А затем и четвертую. Однако
это все, на что мы были способны в
тот день. Игру отдали – 2:3. Мондзо-
левский на площадке так и не по-
явился. Старший тренер, даже поняв
серьезность ситуации, его в той игре
не выпустил, решив, что Георгию, с
его малым ростом, против высоких
американских нападающих будет на
передней линии тяжело.
Здесь нужно напомнить, что в наши
дни, при нынешних правилах, либе-

ро, переходящий на четвертую пози-
цию, сразу же меняется на централь-
ного блокирующего и эту замену
можно производить сколь угодно ча-
сто. Однако в описываемое время за-
мена любого игрока дозволялась в хо-
де сета лишь один раз. Разница, как
можно видеть, существенная. И пото-
му объясняющая и как-то оправдыва-
ющая действия Клещева в отношении
Георгия Мондзолевского.

Н
о что оправдает при такой си-
туации главного спортивного
начальника? Ему обещали по-

беду над идеологическим противни-
ком, он тоже обещал... Так что для
него, как и для всего его окружения,
игроки и тренеры советской волей-
больной сборной после матча с аме-
риканцами как бы перестали сущест-
вовать. Словно их не было не только
на Олимпиаде, а вообще. Начальст-
вом не было произнесено ни слова
утешения или поддержки. Не протя-
нулась рука. Оно перестало узнавать
и здороваться.
Возможно, большой спортивный ру-
ководитель не был поставлен в изве-
стность, что еще ничто не потеряно, и
что ребята готовы к борьбе и готовы
сражаться. Причем сражаться не про-
сто за «золото», а, по сути, за честь
свою и за честь Родины. И это не про-
сто слова, произнесенные спустя поч-
ти сорок лет после той олимпийской
победы. Эти чувства жили в них, они
были ими и на них воспитаны. И
команда начала буквально вгрызаться
в каждый последующий матч. Но на-
чальство перестало замечать волейбо-
листов, казалось, раз и навсегда. Эта
безмолвная гражданская казнь про-
должалась до самого победного часа.
До нашего нового волейбольного
олимпийского триумфа. И как же тог-
да засияло начальство, какой вселен-
ской лаской и добротой накрыло оно
победителей – будто сомбреро, кото-
рые мексиканцы вручали всем олим-
пийским чемпионам.
И поныне висит себе эта красавица
шляпа в квартире Георгия Григорье-
вича Мондзолевского, тая в себе це-
лый пласт памяти о давней жизни –
такой трудной и такой счастливой. ■

Вадим СКВОРЦОВ
Сергей КИВРИН (фото)

ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ –
ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ

19 января
Татьяна ГОНОБОБЛЕВА (СЕМЕНОВА) (1948 г.р.),
олимпийская чемпионка (1972), 
чемпионка Европы (1971).

22 января
Юрий ЧЕСНОКОВ (1933),
олимпийский чемпион (1964), чемпион мира
(1960, 1962), неоднократный чемпион СССР в
составе команды ЦСКА, вице-президент ФИВБ.

27 января
Татьяна МЕНЬШОВА (1970),
серебряный призер Олимпийских игр (1992),
чемпионка Европы (1993), обладательница
Кубка европейских чемпионов (1994, 1995),
чемпионка России (1992 – 1996).

5 февраля
Виктор МИХАЛЬЧУК (1946),
олимпийский чемпион (1968),
чемпион Европы и СССР (1967). 
Юрий ПАНЧЕНКО (1959),
олимпийский чемпион (1980).

6 февраля
Наталья САФРОНОВА (1979),
чемпионка мира (2006), 
капитан сборной команды России.

7 февраля
Татьяна САРЫЧЕВА (1949),
олимпийская чемпионка (1968, 1972),
чемпионка мира (1970) и Европы (1971, 1975).

10 февраля
Юрий ПОЯРКОВ (1937),
олимпийский чемпион (1964, 1968), чемпион
мира (1960, 1962), Европы (1967, 1971) 
и СССР (1967).

13 февраля
Лариса ПАВЛОВА (1952),
олимпийская чемпионка (1980).

17 февраля
Юлия МЕРКУЛОВА (1984),
чемпионка мира (2006).

18 февраля
Иван БУГАЕНКОВ (1938),
олимпийский чемпион (1964, 1968), 
чемпион мира (1960, 1962) и Европы (1967).
Владимир ДОРОХОВ (1954),
олимпийский чемпион (1980), чемпион мира,
четырехкратный чемпион Европы, двукратный
победитель розыгрыша Кубка мира.

21 февраля
Светлана КРЮЧКОВА (1985),
чемпионка мира (2006).

27 февраля
Лидия ЛОГИНОВА (1951),
олимпийская чемпионка (1980).
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вступила в тот турнир в ранге дейст-
вующего чемпиона мира. Этот титул
был завоеван четырьмя годами ранее
в Москве, на открытых площадках
стадиона «Динамо». Титул, конечно,
накладывал на практически новый
коллектив высокую ответственность.
Вот только прыгнуть выше сетки не
получилось. Но крещение боем ребя-
та получили хорошее.

Г
еоргий дважды становился чем-
пионом мира, дважды чемпио-
ном Европы, трижды выигрывал

Кубок европейских чемпионов. Он
признавался лучшим разыгрываю-
щим мирового чемпионата.
Можно долго рассказывать о наших
победах, ведь в волейболе нам, слава
Богу, есть что вспомнить и есть чем
гордиться. Мы и гордимся, правда, в
последние затянувшиеся годы нам
как-то не очень радостно, потому что
поводов маловато. Вот и давайте для
собственной бодрости откроем одну
из самых ярких и самых замечатель-
ных страниц истории отечественного
спорта – осень 1964 года, когда на
олимпийскую арену в Токио впервые
вышел волейбол.
Надо сказать, что предыдущий 1963-й
волейбольный год получился для нас
неудачным. На чемпионате Европы
сборная страны заняла лишь третье
место. Начался поиск виновного. Им,
естественно, оказался тренер. Все
прежние успехи Гиви Ахвледиани
были забыты. Так на первом плане
появился не обремененный славой
преподаватель ГЦОЛИФКа Юрий
Клещев, который заверил всех: «С та-
ким составом я выиграю Олимпиа-
ду». Ему поверили и утвердили стар-
шим тренером сборной. Клещев сра-
зу включил в основной состав четы-
рех армейцев: Юрия Чеснокова, Вита-
лия Коваленко, Николая Буробина и
Георгия Мондзолевского. В заявоч-
ный список вошли также рижане
Иван Бугаенков и Станислав Люгай-
ло, харьковчане Юрий Поярков и
Юрий Венгеровский, москвич Дмит-
рий Воскобойников, одессит Эдуард
Сибиряков, тбилисец Важа Качарава,
ростовчанин Валерий Калачихин. Са-
мому старшему, капитану команды
Чеснокову исполнился 31 год, Монд-
золевскому – 30.
В Олимпийском турнире приняли
участие десять команд, которые игра-

ли по круговой системе. Первая же иг-
ра – с хорошо знакомым, старым со-
перником – с румынами. Встречи с ни-
ми всегда проходили трудно, жестко,
даже ожесточенно. Так сложилась и
эта игра. Но все ж мы их одолели – 3:1.
С трудом выиграли у сборной Чехо-
словакии, хотя в первых двух партиях
победили легко. Потом наши сопер-
ники стали творить чудеса и счет пар-
тий сравняли. Но на большее их не
хватило. Вышедший вместо Буробина
Коваленко помог довести дело до по-
бедного конца. Из девяти игр мы ус-
тупили лишь одну – японцам. Этих
ребят наши знали хорошо, часто с ни-
ми встречались – у них и у нас. И поч-
ти всегда мы выигрывали. Но на этот
раз, к своему и общему удивлению,
проиграли – 1:3. «Слишком уверова-
ли в легкую победу, – вспоминает Ге-
оргий Григорьевич, – и соперника
просто недооценили».
Такое иногда случается. Почти со все-
ми, даже самыми великими. Главное
только, чтобы в конечном итоге не
надо было на себе волосы рвать – мол,
могли бы, да чуть-чуть не хватило. На
Токийской Олимпиаде чаша сия нас
миновала, и в год дебюта волейбола
на Играх сборная СССР поднялась на
высшую ступень пьедестала. По пол-
ному на то праву.
А время текло дальше, постепенно
растворяя в себе сладостный аромат
той блистательной победы. И вот по-
кинули площадку выдающиеся Чес-
ноков, Коваленко, Буробин. Они от-
кровенно устали от спортивной жиз-
ни, у них были свои планы. К тому же
перестраиваться под новые правила
(снятие запрета на перенос рук при
блоке и другие новшества) им было и
неинтересно, и поздно.
Наша сборная беспобедно завершила
мировой чемпионат 1966 года, на ко-
торый Мондзолевского не позвали.
Его 32-летний возраст, видимо, сочли
почтенным. Да еще травмы и другие
сопутствующие причины. Он принял
эту, в сущности, отставку без внут-
реннего протеста и обиды, увидев в
том и добрый для себя знак, наконец-
то открывавший ему путь к его же
собственному дому – жене, сыну; к
обретению душевного равновесия, а
возможно, и здоровья.
Но наступил год 1967-й, за которым
маячил и следующий – опять ОЛИМ-
ПИЙСКИЙ. И тогда волейбольное
руководство, оценив весь имеющийся
человеческий материал, пришло в со-

стояние тревоги и уныния. С матери-
алом было плохо. Позиция разыгры-
вающего представлялась наиболее
уязвимой, проблемной и по большо-
му счету вакантной.

С
казать, что тогда-то и вспомни-
ли про Мондзолевского, было
бы неправдой. О нем помнили

все время, вопрос был лишь в том, как
уговорить, как убедить вернуться.
Его травмы все еще напоминали о се-
бе, особенно болели руки. К тому же
он теперь вел спокойную, размерен-
ную жизнь и не хотел никакой дру-
гой. Не было желания играть, его сов-
сем не тянуло на площадку. Все это
он и изложил Клещеву. Однако тот
не успокоился.
Но вот с ним захотел встретиться Ги-
ви Ахвледиани. Он уже давно не ра-
ботал со сборной, он просто пережи-
вал за команду, за страну, за наш во-
лейбол. Разговор пошел все тот же:
«Тебе нужно вернуться, ты нужен.
Подумай». Снова звонил и приезжал
Клещев. Просил, убеждал. Предла-
гал любой удобный режим подго-
товки. Персональный. От Мондзо-
левского требовалось только одно –
согласие. В конце концов он понял,
что отказываться уже нельзя. Что
при сложившихся условиях и обсто-
ятельствах это было бы даже без-
нравственно.
Он вернулся в команду и приступил к
подготовке. Стал ездить на все сборы.
Но тренировался только так, как сам
считал необходимым, как позволяло
его состояние, как диктовал опыт. Та-
ково было его изначальное условие,
принятое старшим тренером. Тот
свое слово держал.
Они выиграли чемпионат Европы.
Кажется, появились шансы и на
олимпийский успех.
Из предыдущего победного олимпий-
ского состава в команде спустя четыре
года остались четверо – Бугаенков, По-
ярков, Сибиряков и Мондзолевский.
Сборная прилетела в столицу Олим-
пиады-68 Мехико, и там Георгий пона-
чалу почувствовал себя неважно. Не-
смотря на проведенный полноценный
тренировочный сбор в Цахкадзоре, то
есть почти на такой же географической
высоте, он акклиматизировался труд-
но. Несколько раз ему давали кисло-
родную подушку. Но все же пришел в
себя и заиграл, как в лучшие свои годы.
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Победа по умолчанию

Второе пришествие

Олимпийский дебют
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В Краснодаре начался I
этап XIV чемпионата
России.

На этапе Мирового
турнира в Загребе
(Хорватия) Роман Аркаев и
Дмитрий Барсук победили
2:1 (21:18, 14:21, 15:13)
чемпионов мира 2005 года
Марсиу Араужу и де
Хесуса Магалаэша из
Бразилии.

На пляже
Петропавловской крепости
в Санкт-Петербурге
стартовал этап Мирового
тура среди женских и
мужских команд.

На новой базе ВФВ в Анапе
проведен Кубок России,
победителями которого
стали столичные команды
Виктория Демирчова /
Юлия Ильина и Ярослав
Кошкарев / Сергей
Прокопьев.

В Обнинске
соревнованиями на Кубок
губернатора Калужской
области празднично
открылся
специализированный
стадион пляжного
волейбола.

В Белгороде впервые
проведен финал
чемпионата России.

Наталья Урядова
(Московская обл.) пятый
сезон подряд выигрывает
золотую медаль
чемпионата России.
Александра Ширяева
(Санкт-Петербург)
становится двукратной
чемпионкой России.

Дмитрий Барсук
(Краснодар) в третий раз
стал чемпионом России.
Игорь Колодинский из
Белгорода выиграл свою
первую золотую медаль
российского первенства.

В годовом
индивидуальном рейтинге
России за 2006 год первые
позиции заняли Виктория
Демирчова / Юлия Ильина
(по 74 очка) и Ярослав
Кошкарев / Сергей
Прокопьев (по 79,5 очка).

За награды первенства России
среди юниоров, проходившего
в подмосковных Мытищах,
впервые соперничали 
24 команды.

В Гааге (Нидерланды)
Наталья Урядова и
Александра Ширяева,
победив в финале
европейского первенства 2:1
(14:21, 21:19, 19:17) хозяек
площадки Ребекку Кадийк и
Мерел Мурен, стали первыми
в истории российского
пляжного волейбола
чемпионками Европы.

Наталья Урядова 
и Александра Ширяева
финишировали
четвертыми на этапе
Мирового тура в Варшаве
(Польша).

Образованный в середине
нынешнего сезона дуэт
Дмитрий Барсук / Игорь
Колодинский на этапе
Мирового тура в Виктории
(Бразилия) с первой
попытки прошел
квалификационные
соревнования. В основной
сетке турнира новая команда
достойно финишировала на
9 – 12-м местах.
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2x2

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ РОССИИ
Д А Т Ы  2 0 0 6  Г О Д А

6 мая

2 июня

19 июля

28–30 июля

12 августа

16–20 августа

19 августа 20 августа

21 августа

24–26 августа

27 августа

3 сентября

28 сентября –1 октября

Александра Ширяева
и Наталья Урядова



С Новым, 2007-м!

Пусть он
 будет для всех вас 

по-настоящему доб
рым и счастливым.

Команда «Времени Волейбола».


