ОБ УЧАСТНИКАХ ЮБИЛЕЙНОГО XXY-го ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА
РОССИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ КОМАНД
ВЕТЕРАНОВ (АНАПА. 03-17.09.2016 г.)
«ПРИЛИВЫ» и «ОТЛИВЫ» В ВЕТЕРАНСКОМ ВОЛЕЙБОЛЕ.
«Мы перестаем играть не потому, что стареем.
Мы стареем, потому что перестаем играть».

Бернард Шоу.

Опубликованный на сайте ВФВ Список участников Первенства России побудил
сделать такое сравнение. Почти во всех возрастах много обновлений. Зачастую, не
испытав радости побед, замкнув турнирную таблицу, команды уже не пытаются
«испытывать» судьбу, а может быть «командирующие организации» включают принцип
«пустая трата денег, вот если бы был результат». Вот и остаются в Первенстве команды с
солидными «командирующими…» или бессребреники за свои пенсионные. Некоторые
команды меняют свой «возраст» по естественной причине – взрослеют.
В подтверждение привожу цифры: В 1-м заезде будет 80 команд ( в т.ч. мужских
-52 и женских -28), во 2-м – 78 (55 и 23), всего заявилось 158 команд ( 107 и 51).
Обновление – 55 команд ( 36 и 19), т.е. 35 %. Более трети!!!
Яркий пример – Ж50+. Из 11 команд в категории 8 «новые», по которым можно судить о
географии нашего ветеранского движения: самые северные – Новый Уренгой и самые
европейские – калининградки.
По представительству вновь «впереди планеты всей» столичные ветераны - 20
команд (12 и 8) да плюс еще 8 (4 и 4 ) областных. Могли бы и больше представить, НО !
Спросите у любого ветерана Москвы: «Кто Президент МФВ?». Не думаю, что кто-то
ответит . А на вопрос: «Кто Председатель Совета ветеранов волейбола?» не ответит никто,
потому что такого нет в природе. Вот так и «развивается» наш столичный ветеранский
волейбол. В Москве традиционное дробление на «княжества». Есть большое «княжество»
- «Отдушина» , выставляет 6 команд ( 5 и 1 ). Честь и Слава! Есть поменьше – «Локомотив»
- неизменный победитель в самых старших возрастах, сравнительно молодая «Русь» и др.
По количеству за Москвой следует северная столица – полтора десятка
команд. Отличная работа Совета ветеранов ( Председатель В.Ванин ). См. их сайт.
«Раскочегарились» ветераны города-героя севастопольцы – «прилив» команд
старших возрастов. Респект Александру Шибанову со товарищи.
В прошлом году «наделали шороху» «удмурты» в «М70+», а теперь будут
выступать почти во всех категориях, включая «М75+».
Россияне рады приветствовать «иностранцев» из Риги (М50+) и Павлодара (М55+).
Будем встречаться, играть, смотреть и восхищаться!
Любитель этого дела – Степан Мышкин.

