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В

минувшем сезоне петербургский волейбол резко начал
подниматься с колен. Мужской «Автомобилист» и женская
«Ленинградка» смогли добиться долгожданного повышения в
классе. Только «Автомобилист»
поднялся всего лишь во второй по
силе дивизион в России, а «Ленинградка» вернулась в элиту. Естественно, обеим командам необходимо усиливаться. Женский клуб
начал решать эту задачу… за счет
своих земляков, сделав предложение главному тренеру «Автомобилиста» Андрею Толочко.
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Cпopт

Каприз «Ленинградки»:
хочу Толочко!

Как сообщил «Спорту День за
Днем» источник, знакомый с ситуацией, в ближайшее время Андрей Толочко может занять пост
старшего тренера «Ленинградки».
Руководство клуба уже сделало
специалисту
соответствующее
предложение и теперь ждет от
него ответа. В пресс-службе «Ленинградки» эту информацию не
подтвердили, но и не опровергли,
ограничившись коротким комментарием: «В ближайшее время обо
всем прочитаете на нашем официальном сайте». Что и говорить, тренера высокого класса сейчас найти
не так просто, и с учетом этого Толочко – почти идеальный вариант.
Под руководством этого специалиста «Автомобилист», перманентно находящийся в раздумьях,
где бы раздобыть денег, в сезоне-2009/10 стал одним из открытий
Высшей лиги «А», заняв четвертое
место. По окончании следующего чемпионата команда досрочно
финишировала на втором месте и
завоевала право вернуться в Суперлигу. Причем добиться этого
удалось в основном силами собственной молодежи – нестабильная
финансовая ситуация не позволяла
привлечь более опытных игроков.
Однако денежные проблемы
все-таки дали о себе знать. Летом
2011 года из команды ушли семеро
волейболистов, трое из которых
усилили клубы Суперлиги. Руководство «Автомобилиста» смогло
подтвердить свое участие в розыгрыше чемпионата России всего за
месяц до его старта. Толочко не
барон Мюнхгаузен. Творить чудеса каждое утро по расписанию не
может. По итогам сезона-2011/12
команда, одержавшая в чемпионате лишь четыре победы при 22 поражениях, утеряла прописку в Суперлиге. В межсезонье питерского
тренера пригласили в зажиточный
«Газпром-Югру», где денег всегда
было больше, нежели трофейных
кубков.
Поначалу в новом клубе для петербургского специалиста все скла-
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Идеальный вариант

дывалось сверхудачно. На старте и
в середине чемпионата были обыграны практически все многолетние
лидеры российского волейбола,
включая доминирующий в плане
состава «Зенит» и молодое, талантливое «Белогорье». Потом что-то
произошло, и «Газпром-Югра» потерпел четыре поражения кряду,
в том числе от команд-аутсайдеров. Такого руководство вынести
не смогло. Толочко был отправлен в отставку. При этом команда
не опустилась на дно турнирной
таблицы и шла на пятом месте, то
есть с задачей на сезон – попасть в
плей-офф – справлялась.
Без дела Толочко сидел недолго.
Меньше чем через год он не постеснялся вернуться в «Автомобилист», играющий в третьем дивизионе. Толочко предстояло вновь
поднимать родной клуб с низов на

самый верх. Первый шаг был сделан
с ходу – по итогам сезона-2013/14
петербуржцы вернулись в Высшую
лигу «А».

Время матриархата
Успешным минувший чемпионат
оказался не только для «Автомобилиста». Игравшая во втором по
силе дивизионе женского российского волейбола питерская «Ленинградка» спустя несколько лет
безуспешных попыток вернуться в
элиту наконец смогла справиться с
этой задачей. Проблема в том, что
в российском женском волейболе
между ведущими клубами и всеми
остальными зияет пропасть, через
которую не перекинет мяч даже Екатерина Гамова. Все лучшие девушки
быстро оказываются в составах
лидеров, и остальным приходится

Сборная СЗЛБЛ –
чемпион Европы
по версии ESBA

РЕКЛАМА

рассчитывать только на качественно подготовленный молодняк.
Чтобы выступать в элите и не
быть девочками для битья, нужно усилиться по-мужски. Толочко – один из хороших вариантов.
Кстати, прежний главный тренер
«Ленинградки» вряд ли куда-то
денется, особенно теперь, в связи
с выходом в Суперлигу. Эту должность в «Ленинградке» по совместительству занимает ее президент
и фактический владелец Александр
Кашин. Неудивительно, что в слухах про возможный переход Толочко упоминается должность старшего тренера, а не главного. Видимо,
полностью отдавать власть над
командой в руки другого человека
амбициозный и талантливый бизнесмен Александр Кашин не хочет.
В петербургском волейболе наступают времена матриархата.

С 21 по 28 июня 2014 года в Латвии, в
городе Лиепая, прошел первый промочемпионат по баскетболу среди ветеранов, организованный Европейской
ветеранской баскетбольной ассоциацией (ESBA). В первом промо-чемпионате приняли участие 19 команд из
четырех стран. Россию представляли
шесть коллективов: два женских и четыре мужских, пять из них получили
призовые места, причем три команды
были из Санкт-Петербурга.
Свои первые золотые медали европейского масштаба завоевала женская
сборная команда СЗЛБЛ, представляющая ФСО профсоюзов «Россия»
и выступившая в категории 35 лет и
старше. Ранее наша команда привозила серебряные медали с чемпионатов
Европы: 2010 год – Загреб, Хорватия,
и 2012 год – Каунас, Литва, а также
бронзовые медали с чемпионата мира
2013 года – Салоники, Греция, в рамках
FIMBA.

Андрей Толочко может оставить
свое «Авто» прямо на трассе

Сборная СЗЛБЛ была сформирована
из шести игроков ТЕХНОЛИНК: Анжелики Бойковой, Зенфиры Рогутиной,
Натальи Алексеевой, Елены Гришиной,
Ирины Сивцовой и Ольги Добряковой,
усиленных двумя игроками: Зоей Тутуевой из Вологды и Марией Калмыковой из Москвы. Наши девушки выиграли стритбольные соревнования и в
конкурсе трехочковых бросков заняли
первое и третье места. Мария Калмыкова получила титул MVP чемпионата.
Следующий европейский чемпионат
ESBA планируется в Турции, в городе
Анталья, с 13 по 20 июня 2015 года.
Этот выезд на престижные европейские соревнования стал возможен
благодаря спонсорской помощи ООО
«Газинформсервис» (генеральный директор – Валерий Пустарнаков) и ЗАО
«ТЕХНОЛИНК» (генеральный директор
– Юрий Горшков).
Подробная информация на сайте:
www.szlbl.spb.ru

