СТАРЕТЬ НЕ МОДНО !
Не хотел бы повторять свою дежурную фразу, но факт остается фактом: в первой
декаде сентября население курортного поселка Витязево (под Анапой) становится
значительно выше ростом. Все дело в том, что в это время в «детище» Всероссийской
федерации волейбола (ВФВ) – физкультурно-спортивном комплексе «ВолейГрад»
проводятся Первенства России по классическому ( 150 команд) и пляжному ( 98 )
волейболу среди мужских и женских команд ветеранов.
В российском ветеранском волейболе проводится достаточно много различных
турниров, однако, есть два наиболее значимых – это Кубок и Первенство России,
проводимые под эгидой ВФВ.
Кроме количества команд впечатляет «география»: от Калининграда до Хабаровска
– по долготе и от Нового Уренгоя до горного Дагестана – по широте.
Впервые в Открытом Первенстве участвовали иностранцы – павлодарцы
(Казахстан) и рижане (Латвия).
В отличие от единственной в прошлом году команды крымчанок (40+), ныне с
полуострова «десантировались» еще и 4 мужские команды, из которых одна (60+)
добилась права выступать в Финале Кубка России 2016 года.
По представительству «впереди планеты всей» Москва и Московская область ( 17 и
10 команд соответственно), далее - питерцы (14) и кубанцы (13). Всего же «отрядили»
своих представителей более 50 городов и весей.
Широк спектр возрастов участников этого грандиозного волейбольного действа; от
35 лет и до … Самому старшему участнику организатору и капитану команды
«ленинградских детей войны», полковнику в отставке Белугину В.С. почти 87 лет.
Песней звучат имена некоторых участников – Олимпийские чемпионы Надежда
Радзевич, Светлана Кунышева, Владимир Кондра.
Среди игроков старшего поколения участники ПЕРВОГО Первенства СССР среди
ветеранов (ноябрь 1979 г., Обнинск) Николай Ковалев и Лев Цыганов.
Вот в этом торжестве ветеранского волейбола приняла участие и команда
Волейбольного Клуба ветеранов железнодорожников «ЛОКОМОТИВ» (Москва) старше
75 лет. Надо отметить, что против неизменных победителей крупнейших отечественных и
международных турниров – москвичей, всегда все команды играют с особым
энтузиазмом. Победить победителя для них задача первоочередная и заветная. Но пока это
лишь мечта. Ни одна команда, ни одного сета не взяла у железнодорожников в этом
Первенстве, как и во всех других официальных турнирах.
Под колеса «Локомотива» «легли» ветераны Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары и
Перми. По ним «Локомотив» пронесся без остановок, не сбавляя скорости. На последнюю
встречу путейцы выходили уже ЧЕМПИОНАМИ, позволив себе выставить резерв против
земляков - волейболистов «Военной академии им. Фрунзе» (благо «длинная скамейка»
позволяет). И вновь победа «на ноль». Кубок, золотые медали и дипломы - награды
победителям.

Успех достигнут усилиями нападающих Александра Александрова, Алексея
Антоненко, Александра Введенского, Валерия Гилюка, точными и выверенными
передачами, мощными и хитрыми подачами Леонида Кириллова и Владимира Чепурного,
надежной игрой «либеро» Анатолия Темнова. Активной помощью резерва в лице Виктора
Клокова, Олега Бродского, Владимира Шестова, Льва Цыганова.
Тренеру команды Константину Целыковскому – мастеру спорта СССР с более чем
50-летним стажем почти не приходилось прибегать к корректировкам игры подопечных.
Все уже отработано ранее. Плодотворные результаты дают десятки лет увлечения
любимой игрой, здоровый образ жизни и поддержание спортивной формы.
В этой возрастной категории «кубковая зона» (первые четыре места) без изменений,
только лишь команда Самары вытеснила ветеранов Екатеринбурга из «призов». Новички
– пермяки на последнем месте. Но! Главное участие! И это уже успех.
В этой категории есть резерв. В следующем году подходят команды Обнинска и
«Сфера» (Москва), если не помешают природные, финансовые и прочие катаклизмы.
Могут «поднатужиться» севастопольцы у них есть в команде «ясельной группы» (70+) 4
игрока ( с учетом двух на год младше), нужно найти еще парочку.
«Всё смешалось в доме Облонских». Так можно охарактеризовать положение в
возрастной категории «70+». Как пафосно объявила ведущая церемонию Открытия
Первенства об «эпохальном событии» в ветеранском волейболе – заявке команды
«Отдушины», почему-то не отметив в таком случае, что новичками являются команды
Челябинска, Ижевска и КРЫМА.
Челябинцы дружно перешедшие из «65+» (есть сомнения, что отдельные игроки
еще не доросли до «70+»), своей зрелой игрой доказали, что они лучшие. Серебряные
«ижевцы» (сборная городов России), волею математических подсчетов соотношения
мячей занявшие второе место в группе. В «крестах» они добились права играть в финале.
В призах и «Отдушина. Могла быть и выше, но … хорошо, что не дошло до рукопашной.
Обнинск «зацепился» за «кубковую зону».
Не будут играть в Кубке Санкт-Петербург, Екатеринбург и Локомотив (Москва).
Железнодорожники – неизменные победители всех Первенств и Кубков хотели «сесть
одним местом на два стула» (играть без ведущих игроков одной командой в «70+» и в
«75+»). Конечно два старших возраста в одном заезде – это новация Совета ветеранов с
задачей проверки стойкости «ДедСада», точнее на выживание, учитывая условия игрового
зала.
Несмотря на отсутствие команд Самары, Перми, «Сферы» (Москва), категория
набрала кворум в рамках будущих нововведений – не менее 8 команд.
Кратенько о других возрастах.
« М 65+» - Призеры и «кубковые» те же. Отдушина (1 место) переместила
питерцев на 3-е. Далее почти все команды новые. «Русь» поднялась с 8-го на 6-е место.
« М 60+» - Сменились лидеры. Победили полумосковские тверичи во главе с Ю.
Федоровым. Не попали на Кубок питерцы! Зато в «Кубке» представители новейшего
субъекта страны – Крыма!. Группа расширилась: с 16 команд ( 2014 г.) до 20.
« М 55+» - Дагестан – Чемпион! Подарок Президенту – волейболисту. Рамазан
Гаджимурадович сказал свое веское слово. Джигиты потеснили Тверь. Из середняков

поднялся в «бронзовые» Губкинский (Ямало-ненецкий АО), территориально
диаметрально противоположный РД . В десятке иностранцы из Павлодара (Казахстан).
Крымчане на 16 месте . Всего 21 команда – 55 лет назад жизнь в стране стала
«налаживаться», родители воспряли духом и …телом.
« М 50+» - Земляки Заслуженного мастера спорта СССР и Заслуженного артиста
РСФСР Ивана Поддубного - волейболисты г.Ейска (Краснодарский край) разменяли
«серебро» на «золото». В «кубковой зоне» Реутов, Отдушина, Люберцы. Далеко назад
«отъехали» Липецк ( 10 место) и Санкт-петербург(11). Дагестан пошёл в гору на 7-е с 21го. Впервые участвовали рижане (13-е место). Количество команд сократилось с 21 до
17.
« М 45+» - Победила «Русь»! В призах Южный Урал и Кострома. Хабаровск в
«Кубке». Всего 14 команд.
« М 40+» - Призеры почти те же. Пермь «опустила» Отдушину… на 2-е место.
Русь вышибла Кропоткин (Кр.кр) из Кубка. Сократилось количество команд с 15 до 10.
Не берусь анализировать, но от 20-21 команды в 60+ и 55+ количество команд
понижалось до 17-ти в «50+», 14-ти в «45+» и, наконец, до 10-ти в «40+» .
Кто решится, пожалуйста, анализируйте. Почему?
После этих раздумий перейдем к полу не такому многочисленному, но ПРЕКРАСНОМУ.
Может быть с него надо было и начинать?
« Ж 55+» - Отдушина во главе с Надирей Савиной «надрала» всех, потеснив на
пьедестале Казань и Нижний Новгород, а СПБ вытеснил Тверь из «Кубка». В группе
прибавка – саровские «девушки». Всего 6 команд. Тоже кандидаты на выбытие из
Первенства? (менее 8 команд). Правда, здесь тоже есть резерв в лице калининградских
железнодорожниц, которым бы еще парочку игроков, да деньжат, они бы могли
замахнуться и на («Вильяма нашего Шекспира») или на медали.
« Ж 50+» - Призеры те же. Пермь потеснила Москву и Питер, в «Кубке» новички –
кубаночки. Всего тоже 6 команд.
« Ж 45+» - «ягодки опять» (правда, говорят, что с увеличением пенсионного
возраста присвоение этого почетного звания будет пересматриваться в пользу 55, 65 и тд).
Здесь петербурженки сменили казаночек на вершине пьдестала, а зеленоградки
освободили место землячкам. Количество команд уменьшилось с 12 до 10.
« Ж 40+» - Участники «Кубка» те же. Москва «вышибла» из призеров Череповец.
Добавились 3 команды (точнее 4 –«улетел» Орел), было 8 стало 11 команд.
« Ж 35+» - Санкт-Петербург («Точка» чего-то) «жжёт» - только заявились и сразу в
…Чемпионы, потеснив прошлогодних призеров. В этом году нет Самары. В группе 11
команд против 8 в 2014 году.
Невооруженным глазом видно несомненное превосходство москвичей – 12
призеров и одна команда «кубковой зоны». Из них: 4 чемпиона, 3 вице-чемпиона и 5
бронзовых медалистов. При этом проникаешься чувством «белой зависти» и
восторгаешься Волейбольным Клубом «Отдушина», у которого половина московских
наград – 6, в т.ч. 2 «золота», 1-«серебро» и 3-«бронзы».

Нет московских команд в «М 55+».
Традиционно за Москвой следует Санкт-Петербург – 5 медалей(2-1-2).
Вот и еще одна веха пройдена в нашей ветеранской волейбольной жизни. Дай Бог, чтобы
она продолжалась долго-долго. Здоровья и успехов.
Степан Мышкин – любитель Этого дела.

По МОИМ подсчетам, исходя из ИТОГОВ в 1-м заезде участвовали 84 команды (61
мужская и 23 женских), во 2-м 66 (45 и 21).
ВСЕГО: 150 ( 106 мужских и 44 женских ) команд.

