Отраслевой волейбольный турнир
«Чистая вода» 2019.
В этот прекрасный осенний день – 19 октября 2019 года, все мы собрались на
волейбольной арене Металлург. Команды встали на предматчевом
построении, чтобы представить себя болельщикам и соперникам. Ведущий
спортивного праздника объявил названия команд и попросил болельщиков
заявить о своём присутствии, чем те с удовольствием и воспользовались,
чуть было, не оглушив весь обслуживающий персонал. Пока прогревались
мячи и руки волейболистов, ведущий продолжал раскручивать обороты
поддержки болельщиков. И, когда барабан работал на 150%, а игроки были
готовы ринуться в бой, был объявлен старт турнира. Ристалище боевых
дружин длилось целых 4 часа, но никто не сможет сказать, что ощутил это
время. Поединки проходили на одном дыхании, нередко с захватывающим
сюжетом и фееричными развязками.
После жеребьёвки группы команд выглядели так:

Группа А:
НТТ
ГУП МО «КС МО»
Вологдагорводоканал
Полипластик

Группа В:
МосводоканалНИИпроект
Энергострой
Североморскводоканал
Нижегородский водоканал

Группа А.
Матч №1. НТТ – ГУП МО «КС МО» 0:2(2:15, 5:15).
С первых минут стартового матча группы, КСМО и его болельщики показали
«кто в доме хозяин». Оглушительный рёв трибун и работа барабанщика
подавили тишину предматчевой разминки. НТТ ещё пытался сопротивляться,
наигрывая свои связи по ходу встречи, но отсутствие 6-го игрока на
площадке значительно затрудняло это.
После непростого поединка на старте капитан НТТ – Александр Молчанов
дал своё интервью.
- Почему у вас только 5 игроков на площадке, неужели не нашлось
желающих?
- Желающие были, но один игрок по дороге где-то застрял, девушка ещё
одна сказала, что не сможет приехать.
- Для вас это первый волейбольный турнир?

- Да, именно волейбольный первый, хотя в футбол мы часто играем
(улыбается). Нас привело сюда желание сбросить накопленную на рабочих
местах усталость, получить хорошее настроение.
- На какое место в группе вы рассчитываете?
- Не знаю, на какое место рассчитывать. Думаю, что мы проиграем,
скорее всего, всем. Но главное, что мы будем в хорошем настроении, с
улыбками, и гордостью за нашу попытку выступления на таком турнире.
Матч №2. Вологдагорводоканал – Полипластик 1:2(15:6, 10:15, 13:15).
А вот в этом поединке уже не было никакой простоты и легкости. Оба
соперника со старта решили показать свою заряженность и волю к победе. Не
будет преувеличением сказать, что игра стала одной из самых зрелищных и
продолжительных во всём турнире. Представители Вологдагорводоканала
начали с места в карьер и за счёт сильной подачи, а также боевого клича
капитана смогли уверенно победить в первом сете. При этом Полипластик
начал приходить в себя лишь при разнице в счёте 2:8. Взятый в первом сете
тайм-аут также не принёс пользы. Вторая партия началась с уверенных
действий бело-синих, которые смогли довести дело до счёта 13:7. Вологде
удалось сократить разрыв, выиграв подряд 3 очка, но не более того. Третья
партия оказалась ещё интереснее. Полипластик отметился эйсом, а Вологда
упорно не хотела отпускать соперника. Итог - непростая, но красивая победа
Полипластика.
Матч №3. НТТ – Вологдагорводоканал 0:2(7:15, 10:15).
Почти сразу после проигранного поединка Вологдагорводоканал вновь
вышел на бой. НТТ действовал с улыбкой и в отличном настроении, что
помогало ребятам и даже приносило очки. Но после серии невынужденных
ошибок сине-чёрные собрались и показали, что они умеют и могут бороться
в первую очередь с самими собой и своим настроением. Важный вклад в
собранность команды внесла разыгрывающий – Анастасия Кормакова,
которая раз за разом выводила на ударные позиции своих товарищей по
команде. Не стоит забывать, что НТТ играл не просто без замен, но впятером,
что в итоге сыграло с ними злую шутку. Хотя шуткой это назвать тоже
нельзя. При ударе по мячу травму плеча получил один из игроков команды, и
коллектив был вынужден сняться с турнира. Пожелаем скорейшего
восстановления и будем ждать на новых турнирах под эгидой РАВВ.
После этого матча, пока вологодский коллектив отдыхал, нам удалось взять
интервью у капитана – Ивана Плотникова.
- Расскажите, как готовились к турниру?
- Команда собирается, тренируется в зале.
- Какой девиз у команды?
- Девиза как такового нет, просто: «Вперёд!»
- Что главное для команды?
- Дух соперничества, борьба, все настроены на победу, играем в своё
удовольствие.

Матч №4. ГУП МО «КС МО» – Полипластик 2:0(17:15, 15:13).
ГУП МО «КС МО» со своим барабаном вступил в бой с
гипермотивированным Полипластиком, который на волне прошлой победы
готов был «разорвать» всех. Но, при счёте 7:4 в пользу бело-синих, что-то в
их схеме начало давать сбой, а, возможно, ГУП МО «КС МО» пришёл в себя.
Как бы то ни было, уже через несколько минут счёт стал 9:8 в пользу
подмосковной команды. Полипластик берёт тайм-аут, но и он не помогает
сбить атакующий настрой соперника. И первая партия завершается в пользу
ГУП МО «КС МО». Второй сет получился не менее упорным и, тем не менее,
ГУП МО «КС МО» удалось за счёт гула трибун и боевого настроя команды
перебороть смелого оппонента.
Матч №5. НТТ – Полипластик 0:2(0:15, 0:15) техническое поражение.
Матч №6. ГУП МО «КС МО» – Вологда ВДК 2:0(15:3,15:9).
Немного расслабленными выглядели ребята из Вологды. Только при счёте
8:1 в пользу ГУП МО «КС МО» мы увидели первый затяжной розыгрыш и
попытку зацепиться за очки. Но результат первого сета показал, что синечёрные испытывали некоторые трудности перед более опытным соперником.
Во второй партии капитан Вологдагорводоканала начал активнее
поддерживать своих ребят могучим кличем и те заиграли интереснее. Начали
проходить точные передачи, завязалась борьба. Но стратегическое
преимущество было на стороне ГУП МО «КС МО», и они довели игру до
победы став победителем в своей группе. Вологдагорводоканал вынужден
был довольствоваться 3-м местом и поп данием в перспективный серебряный
Play-Off.
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Группа В.
Матч №1. МосводоканалНИИпроект – Энергострой 0:2 (4:15, 11:15).
МосводоканалНИИпроект – команда, обладающая самой многочисленной
бригадой девушек в составе, под предводительством Марии Романовой
пробовала свои силы в стартовом матче с опытным Энергостроем.
Энергострою удалось быстрее вкатиться в поединок и навязать свою игру.
Проходили и атаки первым темпом и эйсы. Второй сет стал более упорным, и
под его занавес завязалась настоящая борьба. Однако, при счёте 11:13
МосводоканалНИИпроект допустил досадную ошибку, попав в сетку со
своей стороны, и победа в матче для Энергостроя стала делом техники.

Матч №2. Североморскводоканал – Нижегородский водоканал 2:0 (15:4,
15:3).
Соперники действовали осторожно, используя отработанные домашние
заготовки. Но класс североморцев был явно выше. Это было заметно и по
умению пробивать даже двойные блоки и по тому, как сами они, играя в
защите, от блока отправляли мяч точно в незащищённую часть площадки
соперника. Нижегородцам долго не удавалось атаковать от сетки, а те
выстрелы, что получались, чаще были не слишком точны. Как результат уверенная победа Североморского водоканала под предводительством
опытнейшего Александра Фадеева (Капитана первого ранга запаса).
Матч №3. МосводоканалНИИпроект – Североморскводоканал 0:2 (3:15,
4:15).
Разогретый МосводоканалНИИпроект не смог противостоять неудержимому
Североморскводоканалу. Как под копирку, по счёту, оказался очередной
поединок североморцев. На крейсерской скорости прошли они по защитным
порядкам МосводоканалНИИпроекта, которые в свою очередь выглядели
явно не готовыми к такому натиску. Так уж решил жребий, но для
МосводоканалНИИпроекта эта группа оказалась действительно слишком
сложной. После второго поражения к ряду подопечные Марии Романовой
пребывали в отличном настроении и обсуждали перипетии прошедших
баталий.
Нам удалось на минуту выхватить капитана из пылкой беседы и предложить
ответить на несколько вопросов.
- На что вы настраивались перед матчами и как сейчас оцениваете
силы своей команды?
- Мы настраивались на победы, надеялись, что уровень играющих будет
немного слабее, так скажем. После того, как мы приехали и увидели своих
соперников, мы поняли, что мы, наверно, не совсем соответствуем уровню
соревнований, но это пока. Мы видим к чему нужно стремиться.
- Как Вы считаете, Вам не хватает высоких игроков или техники в
передачах?
- Видно, что не хватает техники. Я единственная из команды, кто когдато ездил на соревнования по волейболу, поэтому это только начало. Мы не
сдаёмся, будем развиваться, тренироваться, и, может быть, через пару
лет, займём 1-е место.
Матч №4. Энергострой – Нижегородский водоканал 2:0 (15:10, 15:8).
В своём втором матче представители Нижнего Новгорода играли увереннее,
создавалось впечатление, что победа у них уже в кармане. Но Энергострой
был категорически не согласен с таким подходом и раз за разом атаковал над
сеткой так, что оппонентам было непросто даже выставить блок. Ну а когда,
в одном из длинных розыгрышей Энергострою удалось забить, перекинув
мяч через сетку практически по её линии, вопрос о лучшей команде в этой

паре был снят. Энергострой контролировал матч, соперника и свои эмоции,
что помогло коллективу уверенно довести игру до победы.
Матч №5. МосводоканалНИИпроект – Нижегородский водоканал 0:2
(7:15, 7:15).
В сражении этих команд группы мы так же, как и в других поединках
увидели отличный боевой настрой и желание сражаться за каждый мяч. Но,
стоит отметить, что МосводоканалНИИпроект в защите мог удивлять
соперника лишь одиночным блоком. Нижегородская команда, обладая
значительно более сыгранными и рослыми атакующими игроками, с
добывала свои очки на сетке. Как результат – победа Нижегородского
водоканала.
Матч №6. Энергострой – Североморскводоканал 2:0 (15:10, 15:13).
А вот и битва за первое место в группе. Матч получился захватывающий,
игроки не раз спорили с решением арбитра и старались как можно надёжнее
сыграть в защите. Североморскводоканал давил сильной подачей,
Энергострой отвечал уверенной игрой у сетки. Как бы то ни было, первый
сет остался за «энергетиками». Вторая часть этой встречи получилась ещё
интереснее первой. Соперники шли «очко в очко», мяч не редко пытался
порвать сетку, и повредить ограничительные антенны. И всё же ребятам в
белых футболках повезло больше, и они смогли довести игру до нужного
результата. И при этом оба коллектива пробились в ½ Золотого Play-Off.
После игры интервью дал представитель команды Энергострой – Алексей
Бачин.
- Что считаете сильными качествами своей команды?
- Сильными качествами считаю сыгранность, молодость, желание
победить.
- Есть ли в команде «либеро», профессиональный разыгрывающий,
который помогает вам победить?
- К сожалению, нет, но надеемся, в будущем он появится в нашей команде.
- Кто-то из вашего состава раньше занимался профессионально
волейболом?
- Нет, все любители, играли максимум на уровне школы олимпийского
резерва.
- Перед турниром могли представить, что так просто будет выйти из
группы?
- Готовились к турниру, тренировались, наигрывали комбинации. Не
думали, что так просто выйдем с первого места.
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Серебряный Play-Off 1/2.
Матч №1. Вологдагорводоканал – МосводоканалНИИпроект 2:0 (15:7,
15:4).
Немного расстроенные попаданием в Серебряный Play-Off ребята из
Вологды не сразу принялись за наставническую игру, с наверно, наименее
опытной командой турнира. Множество ошибок привели, к тому, что
соперник поднял голову, освоился и уже пытался лидировать в партии.
Однако, честолюбие сыграло свою роль и Вологда уверенно довела первый
сет до победы. В этом поединке была явно заметна одна из особенностей
МосводоканалНИИпроекта. Ребята просто не атаковали над сеткой. А без
таких атак выигрывать сложновато, особенно у коллективов, которые
обладают высокими игроками. Уступив в этом матче,
МосводоканалНИИпроект всё равно добыл себе награду в виде 3-го места в
Серебряном Play-Off. С чем и поздравляем этот прекрасный коллектив!
Финал Серебряного Play-Off.
Вологдагорводокана – Нижегородский водоканал 0:2 (10:15, 6:15).
Пробившийся в финал Серебряного Play-Off автоматически, Нижегородский
водоканал гостеприимно ждал своих оппонентов из Вологды.
А перед этой игрой мы поговорили с капитаном Нижегородского водоканала
– Александром Сидляревичем.
- Вы вышли в финал Серебряного Play-Off, это удача или не тот
результат, на который вы рассчитывали?
- Это не тот результат, на который мы рассчитывали. Уровень игроков
разный, но мы могли добиться и большего. Но пока посмотрим, что мы
сможем показать в финале.
- Есть ли в команде игроки, которые регулярно подают эйсы?
- Да, есть, но у них пока не получается так подавать.
- Почему решили выбрать именно волейбол для корпоративного
отдыха?
- У нас на водоканале развивается не только волейбол, но ещё и футбол и
даже дартс.
Сине-чёрные в первой партии оказали существенное сопротивление. Опять
мы услышали боевой клич и увидели настоящую заряженность на игру, но
из-за усталости ребята потеряли важное очко, когда запутались при своей
подаче. Нижегородский водоканал старался играть за счёт лучшей техники

приёма мяча и выводить на удар конкретных игроков. И всё же, сказалась
именно усталость команды из Вологды. Мы видели, как этот коллектив
может играть, но сейчас нижегородцы были свежее и за счёт этого смогли
одержать верх. Поздравляем победителей Серебряного Play-Off и желаем
дальнейших побед во всех видах спорта.
Золотой Play-Off 1/2.
Матч №1. ГУП МО «КС МО» – Североморскводоканал 0:2 (10:15, 7:15).
А вот и поединок, заслуживающий финала, но получилось иначе.
Подмосковная команда явно мыслями была уже в матче за золото. Ребята не
ожидали такого рьяного сопротивления, чего стоил один быстрый и
решительный блок североморцев, раз за разом отбивающий атаки в площадку
соперника. Поникшие игроки ГУП МО «КС МО» смогли собраться к
середине первой партии и отыграть 3 очка после счёта 4:10, но дальше
моряки уже спуску не давали.
Второй сет стал ещё большим доказательством превосходства Североморска.
После атак моряков мяч нередко впечатывался в площадку соперника.
Заслуженная победа Североморскводоканала, что признал даже самый
рьяный болельщик ГУП МО «КС МО».
Матч №2. Энергострой – Полипластик 2:0 (15:6, 15:2).
В этой встрече у Полипластика был шанс зацепиться за очки, если бы ребята
увереннее сыграли в защите. Но Энергострой уже чувствовал аромат финала,
он манил его, а бело-синим не хватало свежести. Всё же 3,5 часа
проведённые на площадке требуют хорошей подготовки или значительной
скамейки запасных, чего у Полипластика не было. Первый сет закончился
эйсом от Энергостроя, который демотивировал бело-синих. Вторая партия
началась с рьяных атак белых и счёта 3:0 в их пользу. Полипластик
попытался за счёт одной замены освежить игру в защите, но это привело
лишь к неразберихе в обороне и потерянным очкам во второй партии.
Матч за 3-е место.
ГУП МО «КС МО» – Полипластик 2:0 (15:10, 15:11).
Матч за 3-е место стал не менее интересным, чем главный финал. Соперники,
несмотря на накопившуюся усталость, не были намерены сдаваться, и
вцепились друг в друга, как борцы боёв без правил. Накал страстей был столь
велик, что соперники успели даже поспорить с судьёй, что в волейболе
делать категорически не рекомендуется. Сначала ГУП МО «КС МО»,
попытались доказать свою правоту, но тут же успокоились и заработали своё
следующее очко в мощной атаке. Уже в следующем розыгрыше действиями
арбитра оказались недовольны игроки Полипластика. Резкие слова, и уже
товарищи по команде отводят разбушевавшегося волейболиста. Арбитр
спускается с вышки, чтобы разъяснить своё решение, чем успокаивает игрока
и даёт понять, что спорить бесполезно. Но все эти перипетии не помешали
командам наколотить друг другу изрядное количество мячей. А точным

ударом в дальний угол площадки соперника первый сет завершил ГУП МО
«КС МО».
Вторая партия оказалась такой же захватывающей, правда арбитру было уже
немного проще. При счёте 9:11 Полипластик берёт тайм-аут. Но на ГУП МО
«КС МО» не действуют тактические уловки, и подмосковная команда за счёт
превосходной подстраховки вытягивает непростые отскоки, при игре на
сетке. Счёт 14:11 в пользу ГУП МО «КС МО», мощная подача. Полипластик
отбивает, кожаная сфера летит к боковой линии, свисток?! на соседней
площадке, и два игрока бело-синих, не сориентировавшись, не могут даже
коснуться этого мяча. Окончательный счёт второй партии 15:11 в пользу
ГУП МО «КС МО».
Поздравляем подмосковный коллектив с этой наградой, которая вполне
может превратиться в более ценную в предстоящих турнирах.
Полипластик показал себя боеспособным коллективом, которому не
помешает усиление в виде запасных игроков. Но уже сейчас эти ребята могут
гордиться собой и тем, как они бились на равных с сильными соперниками.
После этого поединка своё интервью дал капитан ГУП МО «КС МО» –
Антон Коровин.
- Бронза это тоже победа?
- Для нас это первый турнир и знаменателен он тем, что 30 лет в этом
году Коммунальным системам Московской области и 50 лет нашему
генеральному директору - Самарину Александру Юрьевичу. Мы хотели бы
эту победу и ему посвятить, поэтому мы бились до конца.
- Расскажите о поддержке болельщиков.
- Очень много болельщиков приехало поддержать. Это наши семьи, наши
коллеги, которые вместе с нами переживали все эти игры. За счёт этого у
нас всегда был дополнительный игрок на площадке.
- Планируете ли в будущем участвовать в подобных турнирах,
возможно, по футболу?
- Да, конечно, мы уже знаем, что в мае будет турнир по футболу, конечно,
заявимся. Будем стремиться, чтобы объединять коллектив.
Мы обслуживаем каждого 10-го жителя МО и мы этим гордимся.
А девиз нашей команды: только вперёд, только победа. Ура!
Финал Золотого Play-Off.
Североморскводоканал – Энергострой 2:0 (25:16, 25:19).
Вот и подошло время решающего матча турнира, и коллективы, уже
знакомые по искрометному матчу за первое место в группе В, на этот раз
встретились в главном финале Золотого Play-Off.
По предварительной договорённости со всеми заинтересованными сторонами
было принято решение провести финальный поединок до 2-х побед по
партиям одной из команд, при этом в первых двух партиях до 25 очков.
Североморскводоканал будто копил силы на решающий рывок. Команда
играет заметно сильнее, чем в битве за первое место в группе. При счёте
16:10 в пользу моряков игровой мяч «поплыл». Приходится после каждой

атаки вытирать кожаную сферу, которая так и норовит начать таять от
сильнейших ударов соперников. Тройной блок Энергостроя при счёте 12:19
смягчает силу атаки оппонента, но подобрать никто не успевает и вновь мы
слышим оглушающий крик «Ура!!!» от игроков из Североморска. Первый сет
завершается уверенной, но непростой победой моряков.
Вторая партия начинается с простых, но эффективных атак «синих».
Быстрый перевод мяча с одной стороны площадки на другую запутывает
соперника и тот не успевает выставить сильный блок. У Энергостроевцев
тоже есть свои болельщики, и они подстёгивают команду. Крик «Давай!»
помогает дважды вколотить мяч в площадку при отставании в 6 очков.
При счёте 15:20 «энергетики» берут тайм-аут. Своевременная попытка
сократить разрыв в счёте. Из «могучей кучки», образованной игроками
доносится «боремся до конца!». «Белые» действуют на силу, но против
тройного блока Североморцев это не срабатывает. А вот сами моряки
пробивают эшелонированные защитные порядки соперника и после отскока
добивают мяч в центр площадки. Счёт 23:17, «энергетики» не могут блоком
сдержать атаку соперника. Энергострой атакует и попадает в сетку, счёт
становится угрожающим (24:17). Североморскводоканал выдыхает, но рано,
игроки будто подумали, что мяч сам перелетит на сторону соперника и один
матч-бол отыгран. Подача Энергостроя. На площадке с обеих сторон царит
сумбур, много быстрых неточных передач, но победа достаётся
Североморску, под оглушительный победный клич игроков команды!
С чем мы их и поздравляем!
После этого захватывающего матча и церемонии награждения нам удалось
взять интервью у капитана победителей – Александра Фадеева.
- Расскажите о своих эмоциях.
- Да, действительно эмоции просто зашкаливают. Турнир был очень
интересный, хоть и скоротечный, очень хорошо организованный, молодцы
ребята. Не ожидали мы, что будет так сложно. Неплохие команды
появились. Директор Североморскводоканала собрал команду очень сильную.
Мы чемпионы мурманской области по ветеранам, нередко даём бой нашей
молодой команде – сборной северного флота, грубо говоря, это мои
воспитанники. Мы думали, что будем серьёзно выглядеть, но соперники,
занявшие 2-е и третьи места, нас удивили. Мы разобрали свои ошибки после
поражения в подгруппе, направили эмоции в нужное русло и победили
сильную молодую команду, они моложе.
- Как давно вы играете этим составом.
- Здесь половина ребят, которые служили на северном флоте. Остались в
Североморске. И благодаря нашему директору Александру Викторовичу
Каменеву и работаем, и играем. Хорошие условия, зарплата, пенсия, нас всё
очень устраивает. При этом я являюсь председателем федерации волейбола
Североморска. И мы, перейдя из северного флота в Североморскводоканал,
выигрываем турниры ветеранов. Дружно играем уже давно, ну вы
заметили, какая организация и порядок.

- Что можете пожелать своим соперникам, которые не заняли таких
высоких мест? И что скажете своим болельщикам, не все из которых
приехали на эти игры?
- Пожелаю соперникам набраться опыта, такого же, как у нас, уважать
старших, ну и побеждать. Ученик должен превзойти своего учителя.
А ещё мы живём по такому принципу, как говорили восточные мудрецы:
«Делаешь то, что любишь – это свобода, а любишь то, что делаешь – это
счастье». Мы вот играем в волейбол, и мы счастливы!

После матчей!
По завершении турнира все команды и игроки, заработавшие в честных
баталиях трофеи, выстроились на церемонию награждения.
Номинация

Игрок

Команда

Команда – открытие турнира

МосводоканалНИИпроект

Приз «За волю к победе»

НТТ

Лучшая группа поддержки

ГУП МО «КС МО»

Лучший блокирующий

Сергей Монахов

ГУП МО «КС МО»

Лучший подающий

Дмитрий Рогачев

Полипластик

Лучший атакующий

Максим Хватик

Энергострой

Самый ценный игрок среди
девушек

Анастасия Кормакова

Вологдагорводоканал

Самый ценный игрок

Алексей Мосин

Североморскводоканал

4-е место Серебряного Play-Off

НТТ

3-е место Серебряного Play-Off

МосводоканалНИИпроект

2-е место Серебряного Play-Off

Вологдагорводоканал

1-е место Серебряного Play-Off

Нижегородский водоканал

4-е место Золотого Play-Off

Полипластик

3-е место Золотого Play-Off

ГУП МО «КС МО»

2-е место Золотого Play-Off

Энергострой

1-е место Золотого Play-Off

Североморскводоканал

Спасибо всем командам и зрителям за участие в турнире! Ждём Вас на
новых мероприятиях Российской ассоциации водоснабжения и
водоотведения!

