НАШ БРОНЕПОЕЗД НЕ СТОИТ НА ЗАПАСНОМ ПУТИ.
( Об участии ветеранов-железнодорожников в Юбилейном ХХУ Открытом Первенстве
России по волейболу 2016 г. среди мужских и женских команд ветеранов, г. Анапа)
Продолжаю называть нашу команду «Локомотив» (старше 75 лет) «бронепоездом»,
так как в ней редкостный конгломерат путейцев всех рангов и профессий с людьми,
долгие годы носившими погоны и даже понюхавшими пороху.
Памятуя о том, что на Кубке России командой была допущена «пробуксовка»,
команда гордившаяся тем, что в течение последних лет ни кому не отдала ни одного сета,
проиграла команде, которая на этом первенстве не выбралась из группы в плей-офф. На
том же Кубке даже судьба первого места решалась буквально в последних мячах.
С мыслью о недопущении «шапкозакидательства» вышли железнодорожники на
первую игру в группе против команды Удмуртии, в которой собраны весьма добротные
игроки со всей России. В результате серьезной борьбы победу одержал «Локомотив».
Далее под колеса и огонь «бронепоезда» попали команды Екатеринбурга и
«Военной академии Фрунзе». Все встречи выиграны «на ноль».
Полуфинал свел нас с представителями северной столицы, с которыми нас
связывают дружеские узы, но на площадке мы - принципиальные соперники. Итог – 2:0.
Оставался еще один «перегон» до конечного пункта – вершины пьедестала. Волей
судьбы в финале вновь игра с ижевцами, которые в полуфинале вышибли сильную
команду Обнинска, занявшую потом 3-ю строку в турнирной таблице.
Дебют финальной игры показал, что проигрыш железнодорожникам в группе
подействовал на моральное состояние этой мастеровитой команды. Первая партия за
путейцами с солидным отрывом. Следуя «традиции» во второй партии железнодорожники
теряют концентрацию и отпускают противника вперед. Только приблизившись к концовке
им удалось поравняться – 17:17. С выходом на подачу вице-капитана команды участника
всех первенств России Александра Александрова и благодаря ударной мощи линии
нападения, равенство превратилось в разгром соперника – 25:17. Победа, Кубок, золотые
медали, дипломы. Очередной успех , причем уже более десятка раз завоеваны звания
чемпионов России.
Не могу умолчать о некотором успехе и младших братьев – команды
«Локомотив-70+», некогда непобедимой, но в прошлом году в силу определенных
обстоятельств, упустившую свою лидирующую роль. Так что нынешнее 4-е место – это
шаг вперед, позволяющий в следующем году выступить в Кубке России.
Славу Волейбольному Клубу ветеранов железнодорожников, возглавляемого
Председателем ЦС ветеранов войны и труда РЖД Громом Н.П., принесли Александров
А., Антоненко А., Бродский О., Гилюк В., Кириллов Л., Клоков В., Копицын Е., Нисаев
И., Поляков В., Темнов А., Чепурной В., Горбунов В., Игнатьев В., Ухоботов В., Филин А.
Великолепно организовал выступление команд Клуба мастер спорта Боляков А.
Успешно выступили на этом соревновании другие команды ветерановжелезнодорожников Калининграда (Ж55+) и Крыма (М50+).
Ветераны волейбола выражают благодарность руководству РФСО
«Локомотив», в лице Генерального директора Вдовина И.А., МЖД и ВНИИЖТ за
оказанную помощь в подготовке и участии в соревновании и заверяют в дальнейшем
совершенствовании спортивного мастерства.
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