О командах ветеранов волейбола на ХХУ1 Первенстве России
На сайте ВФВ опубликован Список команд ветеранов волейбола, которые
будут участвовать на ХХУ1 Первенстве России со 2 по 16 сентября в ВолейГраде
(Витязево, Анапа). Соревноваться будут 162 команды ( 116 мужских и 46 женских ). В
первом периоде со 2 по 9 сентября 93 команды ( 65 мужских и 28 женских ), во
втором – с 9 по 16 сентября - 69 ( 51 и 18 ) в 15 возрастных категориях.
Особенность нынешнего Первенства это увеличение количества возрастных
категорий у мужчин «80+» ( 4 команды – Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и
Самара ) и у женщин «60+» ( 3 команды – Москва, Раздоры и Белгород ). Не стоит
удивляться. В небольшой Финляндии уже полтора десятилетия соревнуются команды
этого возраста, а женщины Суоми не только в 60+, но и в 65+, и в 70+ в Турнире
«Pirkka». Наши «мастадонты» тоже уже «обкатались»: мужчины на Турнире,
посвященном 73 годовщине деблокирования Ленинграда и женщины в далекой Новой
Зеландии на WMG 2017.
По «географии» участники представляют более 20 регионов России от
диаметрально противоположных Калининграда до Хабаровска по долготе и от
Уренгоя до Дагестана по широте.
Уже традиционно участвуют гости из-за рубежа – рижане ( М50+) и
впервые – представители Донбасса (М50+).
По количеству, конечно, «впереди планеты всей» наши столицы с
окрестностями: Москва – 20 ( 11 мужских и 9 женских ), Мособласть – 12 ( 9 и 3 ),
итого 32 ( 20 и 12 ) команды. Санкт-Петербург и Ленобласть – 20 команд.
Далее следуют местные – кубанцЫ и почти местные – крымчане по 11
команд. Удивили, потрясли «совсем местные» - новороссийцы – 5 мужских команд от
60+ и младше. Правда, южане верны традиции «женщине место у печки». Казачки
представлены всего двумя командами, а крымчанки вообще всего одной. Видимо
караимы остановились на Марине Кумыш в «производстве» олимпиоников.
В числе передовиков Самарская федерация волейбола- 5 команд
( Президент – Богусонов А.Н.). Честь и хвала. В муках, но поддержали призывобращение, выставили даже «80+».
Далее следуют Челябинск, Татарстан и Саратов – по 4 команды.
Заметна ротация команд. Некоторые, не испытав славы победителей, а
чаще не попав даже в десятку, решили больше не испытывать судьбу. Хотя ПОБЕДА –
это даже участие в этих соревнованиях. И тем более жаль, что мы не увидим
прошлогодних победителей в 40+ - команду Казани.
Тем не менее появляются новые команды, новых регионов.
Некоторые команды «взрослеют». Так, например, Юрий Федоров ( Тверь)
решил более не восседать на двух стульях ( в 50+ и 60+), тем более ножки одного
стали пошатываться и выставился в 60+.
Чемпионки 25 –го Первенства в 35+, самарские девушки перешли в 40+,
«перелетели» из 35+ в 40+ «орлицы» и «чкаловские лётчицы» из 40+ в 45+.

Удивляет пассивность некоторых региональных федераций в
«продвижении ветеранского движения». Посмотришь в «ящике» на трибуны
некоторых волейбольных центров и думаешь: « Как же много у нас болеющих,
понимающих, обсуждающих, советующих? Но почему же вы не на площадке?»
Пример: Белгород, трибуны ломятся, а на Первенстве России ОДНА мужская команда
и одна женская, правда, какая? «Ж60+» !!! И то благодаря одной очень деятельной
женщине ЛЮДМИЛЕ РУДОВОЙ, которая одновременно ведет группу «Ветеранское
волейбольное движение» в соцсети. Вот таких надо иметь в Совете ветеранов
волейбола России.
Необходимо отметить работу Волейбольных клубов. Вне конкуренции
московская «Отдушина» ( Президент –генерал-полковник Комогоров В.И., игрок
команды «70+»). Не многие федерации регионов имеют такую стройную и мощную
структуру. От фамилий, званий, должностей членов Попечительского совета Клуба
невольно подумываешь; как же все мы – остальные мелко «плаваем». Вот бы так было
построено все волейбольное ветеранское хозяйство страны! Мечты, мечты.
А «Отдушина» ежегодно увеличивает свои ряды. На этом Первенстве Клуб будут
представлять 7 команд !
Давно на слуху достижения московского Волейбольного клуба ветеранов
железнодорожного транспорта «Локомотив» ( с полувековой историей) - Президент
Гром Н.П. Он же Председатель Центрального Совета ветеранов войны и труда ОАО
РЖД, Заслуженный строитель России, с именем которого связаны строительство
БАМа, дорог и зданий в Чечне и Сирии и многое другое. Он же игрок команды «80+».
В этом первенстве участвуют 3 команды ( 70+, 75+, 80+). Команды клуба старших
возрастов неизменно в течение многих лет находятся на верхних ступенях
отечественных и международных турниров. Большой вклад в успехи Клуба внес
мастер спорта СССР Константин Целыковский как организатор, тренер и игрок.
Царство ему небесное.
Мы должны передавать эстафету от людей положивших много сил на
становление ветеранского волейбольного движения таких как Константин
Целыковский, Владимир Лепендин, Наталья Щепетина и др.
Помним о них!
Любитель этого дела.
Степан Мышкин.

