ДВОЙНОЙ БЛОК
СЕВЕРОЗАПАДНАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ. Январь 2019 года
Официальный спонсор СЗВА – АО «Концерн
«НПО “Аврора”» – ведущий российский раз
работчик, изготовитель и поставщик систем
автоматизированного управления и боевых
информационноуправляющих систем для
надводных кораблей и подводных лодок.

Генеральный партнёр СЗВА – российский многопрофиль
ный геологический холдинг «Росгеология», осуществляющий
полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой. Компа
ния активно поддерживает как массовый, так и профессио
нальный волейбол, считая своим долгом содействие воспи
танию здорового поколения российской молодёжи.

СБОРНАЯ ВФВ ВЫИГРАЛА ТУРНИР ВЕТЕРАНОВ,
ПОСВЯЩЁННЫЙ 75летию
ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА
ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ
В СанктПетербурге состоялся седьмой тур
нир ветеранов и юношей, посвящённый Дню пол
ного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады. Перед началом турнира все участники
соревнований возложили цветы к Мемориалу
Пискарёвского кладбища. Церемонию и турнир
ветеранов посетил президент Европейской кон
федерации волейбола Александр Боричич.

Победителем в катего
рии «юноши» стала ко

манда «СанктПетер
бург1» (на нижнем сним

ке – вместе с председате
лем Наблюдательного со
вета ВФВ Н.П. Патруше
вым). В финале в напря
жённой борьбе на тай
брейке ребята обыграли
своих земляков – «Санкт
Петербург2». Третье мес
то заняла сборная Обнин
ска (Калужская область),
четвёртое – сборная Ле
нинградской области.
В турнире ветеранов
первое место заняла сбор
ная ВФВ (на снимке – с
кубком генеральный ди
ректор, председатель Со
вета пляжного волейбола
ВФВ А.В. Горбенко), в фи
нале переигравшая клуб
«Вязовая 10». Третье мес
то – у команды ЯмалоНе
нецкого Автономного ок
руга, четвёртое – у коман
ды Федеральной службы
охраны РФ.

Александр САПРЫКИН:

ОРГАНИЗАЦИЯ МАССОВЫХ ФОРМ
ВОЛЕЙБОЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЗВА
2018й год отметился сразу несколькими волейбольными юбилеями:
95 лет российскому волейболу, 90 лет волейболу питерскому, 50 и 30
лет победам советских волейболистов на Играх летних Олимпиад в Ме
хико (1968 год, «золото» мужчин и женщин) и Сеуле (1988, «золото» жен
щин, «серебро» мужчин). Четверть века назад в Сестрорецком курорте
был проведён первый официальный чемпионат России по пляжному во
лейболу. 15 лет исполнилось в прошедшем году СевероЗападной Во
лейбольной Ассоциации. Бессменным президентом СЗВА все эти годы
является заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный работник фи
зической культуры Российской Федерации Александр САПРЫКИН.
Мы попросили Александра Михайловича рассказать о том, что сде
лано за эти годы, и что ещё хотелось бы сделать.

– Без ложной скромности скажу, что
сделано немало. Все эти годы поступа
тельно развивались два наших главных
проекта – «Всероссийский фестиваль
пляжного волейбола в Солнечном» и
«Открытый Рождественский турнир по
волейболу на снегу». Между прочим, до
сих пор это самые массовые в России со
ревнования по пляжному волейболу и
волейболу на снегу.
Мы гордимся, что Фестиваль в Сол
нечном охватывает практически все
слои населения. Это и любители, и про
фессионалы, и те, кто едва умеет пере
бивать мяч через сетку. Мы рады, что уже
десять лет в нашем фестивале участву
ют спортсменыинвалиды. Азартно про
ходят соревнования семейных команд,

представителей прессы и деловых кру
гов. Рекорд фестиваля – 967 команд.
В этом году мы будем проводить 20й
юбилейный фестиваль. Надеюсь, что с
помощью наших спонсоров и партнёров
нам удастся сделать его ещё более инте
ресным и запоминающимся.
Первый Рождественский турнир по
волейболу на снегу мы провели в 2004
году. С 2007 года турнир проходит без
перерыва и в 2020м будет пятнадцатым
по счёту. В первом турнире на двух пло
щадках соревновались 14 команд, сей
час в зависимости от погоды устанавли
ваем 810 площадок и ежегодно участву
ют от 50 до 70 волейболистовлюбителей
и юниоров.
Окончание на 3й стр.

НАГРАДЫ РАЗЫГРАЛИ НА ПУХТОЛОВОЙ ГОРЕ
19 и 20 января в Зеленогорске на террито
рии спортивного клуба «Пухтолова гора» про
ходил финал чемпионата России по волейбо
лу на снегу среди мужских и женских команд.
Мужская команда сто Александра Крамаренко
личного клуба ФРПВ завоевала титул чемпиона
ЦОП в составе Тараса России по волейболу на
Мыськива, Руслана Дая снегу 3х3. Они же были
нова (оба являются побе победителями, недавно
дителями первенства Ев проходившего в турецком
ропы в формате 2х2) и Эрджисе этапа Евротура.

ВОЛЕЙБОЛИСТЫ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ ПО ТРАДИЦИИ
ОТМЕТИЛИ ПРАВОСЛАВНОЕ РОЖДЕСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ НА СНЕГУ
7 января в Сестрорецке состоялся ежегод
ный четырнадцатый по счёту Открытый Рож
дественский турнир по волейболу на снегу,
который провела СевероЗападная Волей
больная Ассоциация при поддержке Всерос
сийской федерации волейбола, Комитета по
физической культуре и спорту СанктПетербурга и адми
нистрации Курортного района СанктПетербурга.
В соревнованиях приняли уча
вым правилам, а любители пред
стие 45 команд (180 участников):
почли привычную для себя фор
юниоры (юноши и девушки) и
мулу 4х4 с условием участия ми
любители.
нимум одной женщины в соста
В конце 2018 года международные во ве команды.
лейбольные организации ввели прин
На торжественном открытии турни
ципиальные изменения в официальные ра участников и гостей приветствовали
правила волейбола на снегу. Теперь на депутат Законодательного собрания
площадке играют три человека, четвёр СанктПетербурга, председатель про
тый запасной, допускаются замены.
фильной комиссии по спорту Юрий Ав
Юниоры уверенно отыграли по но деев, заместитель председателя Коми

Напомним, что в конце
прошлого года были вне
сены принципиальные
изменения в официаль
ные правила волейбола на
снегу, согласно которым
теперь игры проводятся в
формате 3х3, команда со
стоит из четырёх игроков
и допускаются замены во
время игры.
Окончание на 2й стр.

TESS – это ог
ромный ассор
тимент раз
личных вкусов
и видов чая,
давно полюбившихся волейбо
листам и болельщикам. TESS –
официальный чай всех меропри
ятий СЗВА с 2007 года.

тета по физической культуре и спорту
СанктПетербурга Светлана Кузмиц
кая, председатель Коллегии судей Все
российской федерации волейбола Сер
гей Титов, генеральный директор АО
«Концерн «НПО “Аврора”» Констан
тин Шилов и президент СевероЗапад
ной Волейбольной Ассоциации, заслу
женный мастер спорта СССР Алек
сандр Сапрыкин.
Право выполнить символическую по
дачу доверили Юрию Авдееву.
Счастливчик, поймавший мяч,
остался неизвестным.
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На открытии турнира с зажигатель
ными песнями и танцами выступил
художественный ансамбль Сестро
рецкого Дома культуры «Жемчуга».
Соревнования стартовали матчем
VIPкоманд между сборной командой
«Судьи России» (Москва – СанктПе
тербург) во главе с председателем Кол
легии судей ВФВ Сергеем Титовым и
командой «Концерн ”Аврора”». Своих
участников горячо поддерживал гене
ральный директор АО «Концерн «НПО
“Аврора”» Константин Шилов.
Несмотря на то, что матч проходил
при сильном снегопаде, соперники дол
го не хотели уступать друг другу первен
ства. Со счетом 3:1 победу одержали во
лейбольные судьи.
Игры юниоров и любителей проходи
ли не менее зрелищно и эмоционально.
Драматизм усиливался тем, что не все
играли в одинаковых условиях, так как
погода в течение дня неоднократно ме
нялась. Ветер то поднимался, то стихал,
неоднократно начинался и заканчивал
ся снегопад. Лишь температура воздуха
оставалась болееменее постоянной –
минус 50.
В результате того, что никто никому
не хотел уступать победу, игры любите
лей очень затянулись и закончились в
полных сумерках, когда мяч можно было
едва различить.
Никакие природные метаморфозы не
помешали празднику. Кроме волейболь
ных баталий по традиции соревновались
в метании валенка на дальность и пере
тягивании каната. Организаторы угоща
ли всех горячей кашей с тушёнкой и раз
ными сортами чая TESS (официальный
чай турнира).
Все победители и призёры награжде
ны дипломами и медалями соответству
ющего достоинства.
Всем вручены также подарки от спон
соров и организаторов.
Генеральный партнёр турнира – рос
сийский многопрофильный геологичес
кий холдинг «Росгеология», осуще

ствляющий полный спектр услуг, свя
занных с геологоразведкой. Компания
активно поддерживает как массовый,
так и профессиональный спорт, считая
своим долгом всемерно содействовать
воспитанию здорового поколения рос
сийской молодёжи.
Официальный спонсор – АО «Кон
церн «НПО ”Аврора”» – ведущий рос
сийский разработчик, изготовитель и
поставщик систем автоматизированно
го управления и боевых информацион
ноуправляющих систем для надводных
кораблей и подводных лодок.
Официальный чай – TESS. Группа
компаний «Орими Трэйд» – крупней
ший российский производитель нату
рального кофе и чая.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
ЛЮБИТЕЛИ
1е место – Владислав Аксёнов,
Иван Фрейберг, Семён Березняков,
Александр Евдокимов, Маргарита
Шалайкина.
2е место – Алексей Муравьёв,
Дмитрий Мусатов, Андрей Шишкин,
Ирина Самуйлова.
3е место – Евгений Колпаков, Ан
тон Бабич, Кирилл Постолакий, Улья
на Морякова.

ЮНИОРЫ (девушки)
1е место – Анастасия Очеретяная,
Татьяна Ермакова, Элина Рыбинская.
2е место – Ирина Попова, Дарья

Мисюра, Жанна Игнатьева, Алёна
Шкарупа.
3е место – Ксения Осанкина, Анна
Захарова, Есения Ткачёва, Екатери
на Беляева.

ЮНИОРЫ (юноши)
1е место – Никита Скварник, Ни
кита Беспалов, Николай Шатохин,
Анна Петухова.
2е место – Кирилл Игнатов, Дани
ил Лютов, Александр Борский, Егор
Таратушко.
3е место – Андрей Букарев, Пётр
Епифанов, Александр Пастух, Ки
рилл Вершигора.

НАГРАДЫ РАЗЫГРАЛИ НА ПУХТОЛОВОЙ ГОРЕ
Окончание.
Начало на 1й стр.

В решающих матчах
нынешнего чемпионата
России москвичи нанес
ли поражения соперни
кам из петербургского
ВК «Зенит»: в полуфина
ле в трёх партиях был пе
реигран первый состав
петербургского клуба, а в
финале со счётом 2:0 вто
рой состав.

Тем не менее, зенитов
цы, возглавляемые трене
ром Дмитрием Кувичкой,
пополнили коллекцию
спортивных наград свое
го клуба не одним, а сра
зу двумя комплектами
медалей. «Серебро» в ак
тиве Владислава Ермило
ва, Егора Кириллова и
Егора Лысака, а «бронза»
досталась Даниилу Ку
вичке, Андрею Болгову и

Антону Кислицыну. Вбли
зи пьедестала почёта ока
залась ещё одна команда с
невских берегов – «Петер
бургГаз», поочередно ус
тупившая в двух сетах
землякам и оставшаяся на
четвёртом месте.
В женском турнире по
беду праздновала коман
да «Олимпик» из подмос
ковных Мытищ в составе
Ольги Филиной, Анны

Ромашовой, Марины
Гречко и Елизаветы Те
рентьевой. «Серебро» за
воевали воспитанницы
петербургской Комплекс
ной школы высшего
спортивного мастерства –
Елена Свиридова, Люд
мила Игушева и Рада Ка
юрова.
Триумфаторы первого
чемпионата России 2х2 из
ВК «Подмосковье» Ека

терина Сырцева и Алек
сандра Моисеева (обе
они, кстати, прописаны в
Петербурге) и присоеди
нившаяся к ним Анна
Куприянова довольство
вались «бронзой». Чет
вёртое место заняла сбор
ная Федерации волейбо
ла республики Башкорто
стан.
Победителям и призё
рам вручены медали и
дипломы соответствую

щего достоинства, денеж
ные призы, а также подар
ки от спонсоров и орга
низаторов.
В церемонии награжде
ния приняли участие пре
зидент СевероЗападной
Волейбольной Ассоциа
ции, заслуженный мастер
спорта СССР Александр
Сапрыкин и директор
спортивного клуба «Пух
толова гора» Иван Ща
сный.
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Александр САПРЫКИН:

ОРГАНИЗАЦИЯ МАССОВЫХ ФОРМ
ВОЛЕЙБОЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ
ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЗВА
Окончание.
Начало на 1й стр.

А потом ещё были несколько турни
ров в Великом Устюге, Пскове, Киров
ске (Ленинградская область). Смею на
деяться, что есть и наш небольшой вклад
в решение ЕКВ признать волейбол на
снегу официальным видом спорта.
В частности бывший президент Евро
пейской волейбольной конфедерации
Андре Майер, неоднократно бывая в Пе
тербурге, живо интересовался нашими
турнирами по волейболу на снегу, а мы
в свою очередь охотно предоставляли
ему свои фото и видеоотчёты.
В 2015 году СЗВА инициировала про
ведение в Великом Новгороде Всерос
сийского детского фестиваля пляжно
го волейбола. В этом году будет прохо
дить уже пятый по счёту детский фес
тиваль. Не исключено, что он будет
официально международным, хотя итак
к нам уже ежегодно приезжают юные
волейболисты из Белоруссии и Казах
стана. Если география расширится, мы
будем только рады.
Организация массовых форм волей
больных соревнований является одним
из приоритетных направлений деятель
ности СЗВА, но при этом мы не забыва
ем и о спорте высших достижений.
В 2014 году мы совместно с Всерос
сийской федерацией волейбола успеш
но провели в Сестрорецке международ
ный турнир мужских и женских команд

по пляжному волейболу ВосточноЕв
ропейской волейбольной зональной ас
социации (EEVZA).
Более десяти лет мы проводим в Пско
ве турнир по пляжному волейболу сре
ди мужских и женских команд – «Кубок
Княгини Ольги», который в этом году в
третий раз будет проходить в статусе эта
па чемпионата России.

Финальный этап чемпионата России по волейболу на снегу
организован Всероссийской федерацией волейбола и Северо
Западной Волейбольной Ассоциацией при содействии спортив
ного клуба «Пухтолова гора» и Центра физической культуры,
спорта и здоровья Курортного района СанктПетербурга.
Генеральный партнёр СевероЗападной Волейбольной Ас
социации – российский геологический холдинг «РОСГЕО
ЛОГИЯ».
Официальный спонсор – АО «Концерн «НПО ”АВРОРА”».
Официальный чай – TESS. В морозную ветреную погоду го
рячий чай был как нельзя кстати.

С прошлого года появилась ещё одна
площадка для организации профессио
нальных турниров теперь уже по волей
болу на снегу на территории спортивно
го клуба «Пухтолова гора» в Зеленогор
ске. Открыли мы её для себя в январе
2018го, когда запланированный в рам
ках ежегодного Рождественского турни
ра финал чемпионата России на пляже
«Северный» проводить было невозмож
но изза полного отсутствия снега.
До сих пор не перестаём благодарить
директора СК «Пухтолова гора» Ивана
Францевича Щасного за оперативное
принятие решения пустить нас на свою
территорию и дать возможность спасти
турнир.
В этом году было уже всё по плану, на
заранее подготовленной для установки
площадок территории. Турнир прошёл
на высоком уровне и заслужил высокие
оценки участников и гостей. При удач
ном стечении обстоятельств можно
было бы замахнуться и на проведение
на этой площадке одного из этапов Ев
ротура.
Конечно, вряд ли удалось бы нам сде
лать чтото значительное без помощи
партнёров, спонсоров и просто друзей.
В первую очередь, мы ощущаем на
дёжную поддержку Всероссийской фе
дерации волейбола. Давно и успешно со
трудничаем с Комитетом по физической
культуре и спорту СанктПетербурга, с
администрацией Курортного района

СанктПетербурга, с Государственным
комитетом Псковской области по физи
ческой культуре и спорту, Министер
ством спорта и молодёжной политики
Новгородской области.
Фестиваль в Солнечном уже несколь
ко лет поддерживает Министерство
спорта Российской Федерации.
Ну и, конечно, спонсоры.
Все пятнадцать лет СЗВА поддержи
вает Группа компаний «Орими Трейд».
Началось всё ещё раньше, когда я был
президентом Федерации волейбола
СанктПетербурга. Сначала официаль
ными напитками наших мероприятий
были чай «Принцесса Нури» и кофе
«Жокей», потом появился чай TESS.
Думаю, что сейчас вряд ли можно встре
тить хоть одного волейболиста в Севе
роЗападном федеральном округе, кото
рый не разбирался бы в разных вкусах
этого чая.
На протяжении десяти лет мы ощуща
ем надёжную поддержку со стороны АО
«Концерн «НПО “Аврора”». При том
что концерн занимается очень серьёз
ными вещами, создаёт автоматизиро
ванные системы для кораблей и под
водных лодок, руководство организа
ции очень большое внимание уделяет
развитию спорта внутри концерна и
поддержке внешних спортивных про
ектов.
В 2014 году у СЗВА появился генераль
ный партнёр – российский геологичес
кий холдинг «Росгеология». У нас по
явилась возможность расширить наш
календарь и повысить уровень органи
зации наших долгосрочных проектов.
Очень приятно, что руководители
компаний спонсоров и партнёров актив
но интересуются нашей работой, посе
щают наши мероприятия, участвуют в
работе Попечительского совета, помо
гают не только финансово.
Пользуясь случаем, от души благода
рю всех, кто нас поддерживает и помо
гает, и желаю успехов и процветания.
Слушала и записывала
Анна СОМОВА

ВОЛЕЙБОЛ НА СНЕГУ ПОЛУЧИЛ ПРОПИСКУ В СЕМЬЕ
ОФИЦИАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА И НЕ ИСКЛЮЧЕНО,
ЧТО В СКОРОМ ВРЕМЕНИ
СТАНЕТ ОЛИМПИЙСКИМ ВИДОМ СПОРТА
Наш собеседник – чемпион России
(1992, 1993) по волейболу в составе коман
ды «Автомобилист» (СанктПетербург), пер
вый национальный чемпион по пляжному
волейболу (1993), мастер спорта СССР и
России, главный тренер по пляжному во
лейболу ВК «Зенит» Дмитрий КУВИЧКА.
– Дмитрий Анатольевич,
хотелось бы узнать Ваше
мнение о перспективах во
лейбола на снегу как офици
ального вида спорта?
– Тот факт, что эта новая
волейбольная дисциплина
активно поддерживается
со стороны спортивных
федераций любого уровня,
говорит об однозначных
перспективах волейбола
на снегу. Этому виду
спорта – быть! Если рас
суждать о содержании или
зрелищности этой игры,
то могу сказать, что лично
мне нравится концепция
«команда из трёх человек
+ замены». Здесь есть и
специализация игроков, и
обязательное требование к
универсальности спорт
сменов. Здесь, по сравне
нию с пляжным волейбо
лом, мяч дольше находит

ся в игре. Здесь, по сравне
нию с волейболом класси
ческим, все игроки актив
но задействованы в каж
дом игровом эпизоде. Не
возможно «отстояться»
или побыть в тени лидера.
В целом, волейбол на сне
гу в его нынешнем форма
те «3х3» – это динамичная,

цельная по философии,
разнообразная по требова
ниям к спортсменам игра.
– Какие принципиаль
ные отличия волейбола на
снегу от пляжного волейбо
ла (в правилах, технике,
тактике)?
– Существенные отли
чия по правилам – это ко
личественный состав ко
манды, возможность про
изводить замены игроков
и три командных касания
без учёта касания мячом
рук блокирующего. В тех
нике существенных отли
чий пока не увидел. Если
говорить о тактике, то в бу
дущем, как мне кажется,
появятся обязательные
требования к мастерству
пасующего игрока, кото
рый должен быть ещё и ос
новным защитником, и
востребованность таких
крайних игроков, кото
рые, помимо нападения,
должны будут обеспечи
вать и качественное бло
кирование. Мне кажется,
что передачи будут со вре
менем ускоряться.
Может быть, по
явится нападение и
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НАША ОРГАНИЗАЦИЯ УЖЕ ДАВНО ПРИЧАСТНА
К БОЛЬШОМУ КОЛИЧЕСТВУ ВОЛЕЙБОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СЗВА
Константин ШИЛОВ:

С 2009 года официальным спонсором СЗВА являет
ся АО «Концерн «НПО “Аврора”».
Наш корреспондент Александр Дмитриев побеседо
вал с генеральным директором концерна, доктором тех
нических наук Константином Юрьевичем ШИЛОВЫМ.
– Константин Юрьевич, 10 лет
концерн «Аврора» оказывает фи
нансовую поддержку СЗВА, это
солидный срок. Как складывают
ся все эти годы Ваши отношения
с Ассоциацией, и как Вы оценива
ете её деятельность?
– Я – член Наблюдательного
совета СЗВА, поэтому активно
интересуюсь всеми проектами,
которые реализует Ассоциация,
и как каждый член Наблюда
тельного совета несу ответствен
ность за качество проводимых
мероприятий. Позиция членов
Наблюдательного совета, наша
оценка деятельности Ассоциа
ции зафиксирована в соответ
ствующих документах. И оценка
эта, безусловно, положительная.
Основной критерий – это мас
совость. Количество участвующих
команд из года в год растёт и на
фестивале в Солнечном, и на дет
ском фестивале в Великом Новго
роде, и в волейболе на снегу.
Рождественский турнир собирает
ежегодно, независимо от погоды,
около трёх сотен участников.
Ещё один важный показатель
– это привлечение как можно
больше участников разного воз
раста, разной спортивной подго
товки, разного социального и

материального положения. Са
мые разные люди, которые в
обычной жизни не пересекают
ся, во время спортивномассо
вых мероприятий находятся на
одной эмоциональной волне.
Это очень важно. Ассоциация
ставит себе задачи объединения
и примирения людей и успешно
их решает.
– В этом году концерн «Аврора»
стал официальным спонсором
Всероссийской федерации волей
бола, а Вы вошли в Наблюдатель
ный совет ВФВ под председатель
ством Николая Платоновича
Патрушева. Это ещё более серь
ёзный шаг в сторону поддержки
отечественного волейбола. Чем он
мотивирован с Вашей стороны?
– Как Вы справедливо замети
ли, наша организация уже давно
причастна к большому количе
ству волейбольных мероприятий
СЗВА. Предложение, которое
нам поступило от Всероссий
ской федерации волейбола,
нами не могло быть не принято.
Мы имеем достаточно возмож
ностей и ресурсов, чтобы под
держивать спорт. А спорт высо
ких достижений, это – престиж
страны. Пусть это не прозвучит
слишком пафосно.

Всероссийская федерация во
лейбола – одна из самых силь
ных, самых профессионально
организованных и стремительно
развивающихся спортивных фе
дераций. За последние годы во
лейбол стал одним из самых по
пулярных видов спорта в нашей
стране.
Успешно развивается пляж
ный волейбол, в котором в по
следние годы российские ко
манды, особенно молодёжные,
показывают отличные результа
ты на международной арене.
Теперь ещё и волейбол на сне
гу стал официальным видом
спорта. И здесь мы – «впереди
планеты всей». Первые офици

альные европейские соревнова
ния выиграли наши мужчины. А
совсем недавно на первом, про
ходившем в Москве официаль
ном турнире ЕВРОТУРА у муж
чин вообще весь пьедестал почё
та наш. Женщины гостеприим
но уступили высшую ступеньку
пьедестала американкам, но ду
маю, что все победы у них ещё
впереди.
– Я знаю, что на самом пред
приятии Вы очень серьёзно отно
ситесь к развитию корпоратив
ного спорта и вкладываете нема
ло сил и средств в создание усло
вий для занятий спортом для со
трудников компании. Это созна
тельная политика? Вы убеждены,
что это способствует более эф
фективной работе коллектива?
Какие виды спорта в приоритете?
– Это, безусловно, сознатель
ная политика. Мы ориентируем
ся на социальный блок на нашем
предприятии, развивая различ
ные виды спорта. Корпоратив
ный спорт – это инструмент для
укрепления позиций на кадро
вом рынке. Современную моло
дёжь уже интересует не только
размер заработной платы и усло
вия труда.
На нашем предприятии суще
ствуют команды по волейболу,
хоккею, минифутболу, которые
участвуют в различных соревно
ваниях, в том числе на выезде.
Мы стараемся создать условия

для тренировок, привлечь как
можно большее количество со
трудников предприятия к заня
тиям физкультурой и спортом.
Это оптимизирует моральный
климат в коллективе, укрепляет
кадровые позиции, привлекает
молодёжь.
– Глядя на Вас, можно сделать
вывод, что Вы в хорошей физичес
кой форме. При всей Вашей заня
тости находите время занимать
ся какимнибудь видом спорта?
– Спасибо за комплимент. Я
катаюсь на горных лыжах, играю
на бильярде, люблю ходить пеш
ком, ну и, как любой нормаль
ный человек моего возраста, не
чужд такой физической актив
ности как утренняя зарядка.
– А как болельщик, какие виды
спорта предпочитаете? Есть у
Вас любимые команды?
– Как болельщик чаще всего
посещаю соревнования по во
лейболу. Как петербуржец есте
ственно болею за волейбольный
«Зенит». Очень рад, что в нашем
городе, столь славном волей
больными традициями и боль
шими достижениями, после
длительного перерыва, наконец
то, появилась команда, достой
ная внимания и поддержки пи
терских болельщиков.
– Спасибо, Константин Юрье
вич, за то, что ответили на наши
вопросы. Успехов Вам на всех на
правлениях Вашей деятельности.

ВОЛЕЙБОЛ НА СНЕГУ ПОЛУЧИЛ ПРОПИСКУ В СЕМЬЕ
ОФИЦИАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА И НЕ ИСКЛЮЧЕНО,
ЧТО В СКОРОМ ВРЕМЕНИ СТАНЕТ
ОЛИМПИЙСКИМ ВИДОМ СПОРТА
с укороченных пере
дач: чтото типа
«взлёта» или «зоны
первым темпом». Агрес
сивность подачи сложно
предугадать: пока она за
висит от температуры воз
духа и перчаток.
– Кто, по Вашему мне
нию, может рассчитывать
на реальные достижения в
снежном волейболе? Какие
для этого нужны качества?
– Если это нападающий
игрок, то он должен обла
дать оптимальными росто
выми данными, умением
разнообразно атаковать и
качественно блокировать.
Естественно, не должно
быть видимых провалов в
общей игре: в защите, в
подстраховке своих парт
неров, в правильном про

чтении игровой ситуации.
Связующий игрок должен
качественно пасовать и
быть достаточно грамот
ным в тактическом плане.
То есть, не просто подки
дывать мяч на нападаю
щий удар, а полноценно
вести игру.
– Успехи Ваших воспи
танников в прошедшем чем
пионате России както от
разятся планах ВК «Зенит»
развивать или не развивать,
кроме пляжного волейбола,
ещё и волейбол на снегу?
– Несмотря на второе и
третье занятые места, я не
совсем считаю это успе
хом. На данном турнире
успехом могло считаться
исключительно первое ме
сто. Волейбол на снегу мы
рассматриваем как этап

общей подготовки к
пляжному сезону, как воз
можность игрокам чтото
приобрести, прежде всего,
в психологическом, эмо
циональном плане. Как
необходимость, в конце
концов, быть в эпицентре
новых событий, быть в
курсе и в тренде. Будет ли
волейбол на снегу зани
мать отдельное место в
клубе «Зенит» – пока не
знаю. Слишком малень
кая история у этого вида
спорта. Лично мне, как и
игрокам, понравилась
сама игра, её формат и ди
намичность. Были только
положительные эмоции и
желание участвовать в
зимних, снежных сорев
нованиях.
Наталья КАЛУГИНА

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ
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