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В прошлые выходные в физкультурно-спортивном центре «Молодёжный» прошёл
открытый областной турнир по волейболу среди девушек 2005-2006 годов рождения.
Организаторами стали МАУ «Гимназия» и Новгородская федерация волейбола. К нам
на Валдай приехали гости из Санкт-Петербурга, Старой Руссы, Боровичей, посёлка
«Солнечный» Тверской области, Кондопоги, Колтушей (Ленинградской области). Три дня
в центре кипели страсти, восемь команд (включая валдайскую) соперничали в
мастерстве и выносливости.

Соревнования проходили по круговой системе, поэтому каждой команде в день
пришлось провести в среднем по четыре игры. Вот уж правда, такие соревнования —
настоящее испытание не только на мастерство, это и тренировка силы духа, терпения,
проверка на сплочённость и дружбу.

В начале турнира, в пятницу, соперники, можно сказать, разминались,
присматривались друг к другу и оценивали силы. Основные игры начались в субботу. В
первой игре наши спортсменки с трудом выиграли у посёлка «Солнечный» Тверской
области (со счётом 2:1). По общему мнению, это очень интересная команда. Детей в этом
небольшом посёлке мало, и половина из них с удовольствием занимается волейболом. А
накануне наши проиграли новгородцам со счётом 2:0. Как бы парадоксально ни звучало,
но, по словам тренера Андрея Александровича Тухова, это хороший и предсказуемый
результат.

— Великий Новгород для нас «космос», к которому надо стремиться. Команда
тренируется по другому графику — без выходных, по три тренировки в день, а наши
девочки три раза в неделю. Надо было почувствовать площадку, поле. Играли не в своём
зале, и есть разница между большим залом ФСЦ и маленьким — в гимназии. По оценке
тренера и валдайских волейболисток, состав участников был очень ровный (за
исключением Великого Новгорода), поэтому на поле разворачивались настоящие
волейбольные баталии. Судейская бригада была валдайская, в её состав входили: Саша
Гаврилова, Аня Филина, Аня Алексеева, Лиза Егорова, Катя Платонова. Анне Филиной
16 лет, волейболом она занимается пятый год, и у неё уже второй взрослый разряд.

— Что было для тебя самое сложное на турнире?
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— Стоять на вышке, ноги устают, уже после игр в ушах продолжала звучать трель
свистка. Иногда мячи бывают спорные, мне говорят одно, а я другое, начинают
оказывать давление, мне это неприятно. Стараюсь на это не обращать внимания.
Команды могут начать между собой спорить.

Ане (впрочем, как и другим девчонкам) очень нравится заниматься спортом, сказала по
секрету, что похудела. Александра Гаврилова (главный судья соревнований) добавила,
что очень сложно выдерживать, когда на тебя оказывают давление, призналась, что у
неё взрывной характер и самое трудное — это сдерживать эмоции. Когда команды
примерно одного уровня, судить очень непросто, каждое очко может быть решающим,
эмоции и у спортсменов, и у болельщиков зашкаливают потому-то и на судьях
ответственность особая. Наши девчонки отсудили 28 игр, каждая игра длится примерно
час, посчитайте - по 14 часов простояли на вышке. Только представьте, какая это
физическая и эмоциональная нагрузка! Тренер Андрей Тухов считает, что отсудили
валдайцы очень чётко.

— Всем судейство понравилось, надеемся в этом году присвоить валдайским
спортсменкам судейские категории. Это даст возможность судить соревнования на
уровне области, и что приятно, за это платят деньги.

В команде 8 волейболисток, спортивный стаж каждой в среднем три года. На турнире
валдайские спортсменки выиграли три игры, четыре проиграли. Борьба была упорной, в
каждой партии разрыв в очках минимальный — игру проигрывали или выигрывали с
одним и тем же счётом 2:1. Чего же не хватило, чтобы одолеть примерно равных по
силам соперников?

Надежда Ильичёва: «Тренировок недостаточно, пропускаем бывает». Эля Демидова
(капитан): «Нашей команде не хватает уверенности и сплочённости. Для этого надо
больше общаться, больше играть, выезжать на соревнования».

Тренер резюмировал: «Во всех играх наши спортсменки оказали хорошее
сопротивление, стабильную игру. В чём наша стабильность? Лидируя в конце игры на
5-6 очков, в конце партии наступаем на одни и те же грабли: расслабляемся и
проигрываем, наступает тайм-брейк, и тут уж кому повезёт. В этом году повезло не
нам».
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Слова наставника трудно оспорить, только смотря, что считать везением. Нашим
волейболисткам, наверное, всё же повезло с тренером, который стал инициатором и
одним из главных организаторов турнира, повезло, что приехало столько спортсменов,
что смогли ещё раз испытать себя и набраться опыта, да много в чём повезло.

Ну, а теперь к результатам. Первое место заслуженно и неоспоримо у Великого
Новгорода - команда набрала максимальное количество очков (21). Стоит отметить, что
команда была седьмой по России и второй на Северо-Западе. Второе место у Кондопоги
(наши сыграли 2:1), третье у команды из Колтушей Ленинградской области. Бронзовые
призёры были неоднократными чемпионами Ленинградской области.

Болельщиков на турнире было не очень много, но некоторые, по словам Андрея
Тухова, после игр подошли и попросились записать их на волейбол. Это ли не признание
в том, что игры были яркие и эмоциональные. В адрес организаторов поступило и одно
интересное предложение — провести на Валдае четырёхдневный турнир. — Если к нам
готовы приехать на четыре дня команды, которые готовятся профессионально
заниматься спортом, а у таких команд время расписано, это большой плюс.

Девчонки сказали, что довольны результатом игр, а вот тренер их поправил:

— Мы довольны игрой, а вот результаты надо улучшать.

Марина ШИНИНА
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