ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВОЛЕЙБОЛА

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ВОЛЕЙБОЛА РОССИИ
РОКИРОВКИ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
О КУБКЕ РОССИИ СРЕДИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КОМАНД
ВЕТЕРАНОВ ВОЛЕЙБОЛА 2016 года.
Еще одна страница перевернута в летописи российского ветеранского
волейбола – Кубок России, который традиционно прошел в г. Раменское
(МО) 27.02- 09.03. 2016 г.
Предоставлю анализ и додумывание аналитикам, если таковые
найдутся. Передо мной только Итоги.
Итак, самые старшенькие, «подготовишки» - «деДсадовцы» – «75+».
Еще недавно о московских железнодорожниках писалось только как
«непобедимые», «не проигравшие ни одного сета» и тп, других эпитетов не
было. И вдруг сенсация! Не то что партию – игру самарцам «слили» ( 1: 2 ) !
Самоуверенность, недооценка противника, потеря концентрации ? Благо еще
была игра с питерцами, выигравшими у дружины Солдатова А. (Самара)- 2:0.
Чтобы реабилитироваться, поддержать свое реноме, удержать Кубок,
москвичам нужна была безоговорочная победа – только со счетом 2:0.
Первую партию выиграли легко. И…снова « песок в буксах», «качели»,
«валидол». Пришлось «подбросить в топку уголька». Капитан команды
Чемпион СССР 1969-1970 года (ЦСКА) мастер спорта Игорь Нисаев
«вбрасывая последнюю лопату в шуровочное отверстие», завершает игру.
Победа! Вместе с ней и Кубок, завоеванный в 11-й раз!
«Старшая
группа»
того
же
«деДсада»
«70+».
Стремительно прогрессирует «Отдушина». Впервые выступая в этой
возрастной категории «команда генералов» с «бронзовой» ступени
пьедестала Первенства России поднимается на высшую, уверенно победив и
чемпионов-челябинцев, и сборную городов России (Ижевск), и
родоначальников ветеранского движения, атомщиков Обнинска, кстати,
которые уже несколько лет не блещут. Это говорит о том, что они по игре и
по возрасту вполне «созрели» для «75+».
«Средняя группа» «деДсада» - «65+».
Прошлогодние Обладатели Кубка «Динамо-Алмазов» (Санкт-

Петербург), сдавшие первую позицию на Первенстве-2015, вновь поднялись
на «Олимп», не выпуская Кубок из рук, выиграв «динамовские дерби»
(разборки по-русски) у москвичей, кубанцев и татарстанских ветеранов.
Олимпийский чемпион В.Кондра объясняет проигрыш потерей надежного
приема с уходом костяка команды в «70+».
«Ясельная группа» - « 60+».
Чемпионская
«федоровско-московская»
Тверь,
выиграв
у
«Отдушины» (2:0) и у новичков с ЮБК (Юж. Берег Крыма), уступает
«серебряным» (в Анапе) челябинцам, руководимыми кажется уже вечность
играющим К. Розенбергом. Судьба 3-го места решалась в поединке
«Отдушины» и крымчан, которые не были «мальчиками для битья» - 2:1тяжелая победа москвичей.
«55+» причислить к «деДсаду» трудно, разве только к «грудничкам».
Самые-самые южные россияне – самые-самые высокогорные джигиты
буквально шквальным ураганом ворвались в ветеранский волейбол и
надежно «оседлали» вершину пьедестала, вытеснив оттуда. Казалось бы,
скалообразного Юру Федорова с его физическим, организаторским,
финансовым потенциалом и характером, закаленным в суровых буднях
боевых (настоящих) действий. Не сомневаюсь, что Юрий и Ко свое возьмут в
новой возрастной категории . А темпераментным танцорам с берегов
Каспия можно только по белому завидовать. Редко у кого Глава региона
знает о волейболе вообще и о ветеранском в частности не понаслышке.
Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов не просто кунак (гость) на
волейбольном торжестве, а его непосредственный организатор и участник.
Думается, что получив такой подарок, как Кубок России к своему 70-летию,
Президент найдет возможность «сколотить» соответствующих этому
почтенному возраста аксакалов и даст бой еще своим недавним партнерам москвичам, обнинцам и др.
«50+» - к «деДсаду» не относятся, рановато.
Земляков знаменитого борца Ивана Поддубного тяжело
вытолкнуть с «ковра», они надежно прибрали в свои крепкие руки вершину
пьедестала, не подпустив к ней подмосковных ветеранов Люберец и Реутова,
не говоря уже о бывших 10-ми на Первенстве, «дежурных» липецких
ветеранах.
«45+» - «мужчины в соку» (можно обидеться на «ветерана»)
Обладатели Кубка-2015 – костромские «ювелиры», опустившиеся
на Первенстве на 3-ю строку, вновь «озолотились», потеснив московскую
Русь, Хабаровск и Оренбург.
«40+» - Какие это ветераны? Посмотрите на Тетюхина!
«Юные» отдушинцы все встречи ( с Пермью, Русью и
Люберцами) выиграли на «ноль». Вернули должок пермякам за Анапу, где
проиграли в трудном трехсетовом поединке.

О женщинах! Которые играли в канун и в разгар своего
«стольного» праздника- тёти Розы и тёти Клары.
В «55+» , казалось бы, непокобелимая «Отдушина» сделала шаг
назад уступив казаночкам. И совсем не виновата одна «Киса», запустившая
последний мяч в аут, все были «хороши». Однако, все впереди, какие ваши
годы? Зато выиграли у питерских и волжанок.
В «50+», внесенные в таблицы по результатам Первенства
команды заняли места с точностью «до наоборот». Победили кубанские
казачки, правда, усиленные двумя крымчанками, одна из которых, как
«Лучший игрок», награждена теплой шапочкой (хорошо, что не валенками).
В «45+» прошлогодние Обладатели Кубка из Казани, потерпев
фиаско в Анапе, даже попав в нынешний кубковый квартет, правда,
четвертыми, решили не испытывать судьбу, отказались от участия. Кубок у
москвичек, выступающих под эгидой МФВ, кстати, мужчины-москвичи
таким вниманием со стороны СВОЕЙ федерации не пользуются. За
москвичками волейболистки Санкт-Петербурга, Челябинска и «дежурной»
Навли ( Брянская область).
В «40+» На вершине и Первенств, и Кубков России уже
несколько лет мастеровитая команда Самарской области. «Серебро» у
«Москвы-МФВ», далее Казань и Череповец.
В «35+» совсем юные девушки из Липецка потеснили на
пьедестале своих сверстниц из Москвы-МФВ, Екатеринбурга и северной
столицы.
Совершив такой экскурс по итогам Кубка России-2016, видим
доминирование на пьедестале столичных команд даже, как писалось выше,
не особо «заласканых» МОСКОМСПОРТОМ и МФВ. Причем «впереди
планеты всей» «Отдушина» - 5 команд призеров, по 2 – у команд «Москва»,
«Москва Русь», «Москва МФВ» и одна – «Локомотив». (См. Таблицу).
Любитель Этого дела Степан Мышкин.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВОЛЕЙБОЛА
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ВОЛЕЙБОЛА РОССИИ
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Мужчины
«ЛОКОМОТИВ» - 75+
«ОТДУШИНА » - 70+
«ОТДУШИНА» - 65+
«ОТДУШИНА» - 60+
----------------------- 55+
----------------------- 50+
«МОСКВА РУСЬ»-45+
«ОТДУШИНА» - 40+
«МОСКВА РУСЬ»-40+

место
-1
-1
-2
-3
-2
-1
-3

Женщины
«ОТДУШИНА» - 55+
«МОСКВА»
- 50+
«МОСКВА»
- 45+
«МОСКВА МФВ»- 40+
«МОСКВА МФВ»- 35+

-2
-3
-1
-2
-2

МО - («Люберцы-50+М» - 2 место, «Реутов-50+М» 3 место)
В противостоянии Москва – Питер (медали): 12 : 5
- «золото» - 4:1; - «серебро» - 5:3; - «бронза» 3:1

