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Виват, Чемпионы! 
 

Поздравляя ребят и тренеров с победой, глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

Виктор Панков отметил, что подобные события встречаются не так часто и от этого 

в масштабах города ощущаются.  

От всей души поздравляю вас всех с этой замечательной победой! 

 обратился к виновникам торжества Виктор Васильевич. — Хочу выразить слова 

благодарности всем людям, причастным к вашей подготовке. Спасибо, что 

продолжаете традиции нашего города и с честью представляете нас на 

соревнованиях такого высокого уровня. 

В. Панков вручил ребятам и тренерам грамоты от администрации города «За 

большой вклад в развитие волейбола на территории Зеленогорска». Впрочем, на 

этом грамоты для победителей не закончились. Председатель городской федерации 

волейбола Виктор Верещагин вручил ребятам грамоты победителей первенства 

России, подписанные лично министром спорта России В. Мутко, которые им не 

успели вручить по завершении соревнований. К грамотам Виктор Николаевич приложил денежный подарок от одного из 

постоянных спонсоров волейбольных команд города — Электрохимического завода. 

— Хотел бы поблагодарить спортивную школу «Старт» и тренеров за ту рутинную работу, которая позволяет добиваться 

таких результатов,—добавил к своему поздравлению В. Верещагин. 

Заместитель директора МУ «Комитет по делам физической культуры и здравоохранения» Александр Кастюк, совсем 

недавно перешедший на работу в городской спорткомитет из СДЮСШОР «Старт», отметил, что успех зеленогорских 

волейболистов сегодня уже можно считать закономерностью. 

—У руля команды стоят такие замечательные тренеры как Андрей Найко и Павел Морозов, — рассказал присутствующим 

Александр Яковлевич. — И у них не только в этом возрасте такие серьезные результаты, они уже и по другим возрастам ездили 

на финалы России, где также становились победителями и призерами. В финальных соревнованиях участвуют команды го-

родов Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, и взять на их фоне наш город с населением около 70 тыс. человек. И именно 

наша команда заняла первое место. Считаю, это очень большое достижение. Сейчас наш небольшой город в Сибири знает вся 

Россия, потому что мы стали первыми. 

 

 

А. Кастюк в свою очередь наградил команду грамотами и вручил денежное поощрение от 

спорткомитета. 

Директор СДЮСШОР Донец от лица спортивной школы подарил всем игрокам футболки с фа-

милиями ребят и надписью «Чемпион России - 2011», которые им здесь же было предложено надеть 

для общей фотографии. 

Ребята также не остались в долгу и подарили В. Панкову и В. Верещагину волейбольные мячи со 

своими автографами, привезенные с финала первенства России. Еще один мяч чемпионы пообещали 

передать главе города Александру Тимошенко, который по объективным причинам не смог принять 

участие в пресс-конференции. 

Когда с награждениями и подарками было закончено, команде и ее тренерам настало время 

пообщаться с прессой. 

Тренер команды А. Найко, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, что, несмотря на 

итоговый успех, все же весь турнир не удалось провести на одном высоком уровне. Случались по 

ходу соревнований спады и поражения от не самых сильных соперников. 

— Уровень команд на турнире был высочайший, — рассказал Андрей Николаевич. — 

Новосибирская команда, которой мы проиграли в полуфинальной стадии турнира в конце прошлого 

года в Зеленогорске, даже усиленная еще двумя игроками, в итоге стала только пятой. Команда 

Москвы, которую мы в полуфинале обыграли со счетом 3:0, это команда, которая представляет 

Россию в течение двух последних лет в европейской юношеской лиге и стабильно выигрывает эти                          

соревнования. 

Что же позволило нашей команде не потеряться среди таких соперников? 

Главными слагаемыми успеха А. Найко назвал своеобразный сплав мысли и характера, который смогла продемонстрировать 

команда: 

— Команда смотрелась цельно. Отдельно хочу отметить, что у нас очень умный капитан Данила Липатов. Никакого 

давления на ребят с моей стороны не было. Я не говорил им «мы должны», «мы обязаны». На этот раз все было построено по-

другому. Но настраивать ребят было и не нужно. На турнире мы показали взрослый волейбол. 

Были переживания, спады и провалы в 

финала и финала сил радоваться уже не было. Только спустя сутки мы начали осознавать, что стали чемпионами. 

Когда вопросы к команде закончились, А. Найко вручил двум игрокам - Данилу Липатову и Евгению Карпову 

 Удостоверения кандидатов в мастера спорта. Звание было присвоено ребятам за прошлогоднюю победу в чемпионате края в 

составе сборной города. 

— Тем ребятам, у кого звания КМС до этого момента еще не было, оно будет присвоено за победу в финале первенства 

России, — добавил И. Донец. 

Под занавес пресс-конференции присутствующие обратили внимание на то, что все ребята, кроме Д. Липатова, сменили 

прически. Как объяснили сами волейболисты, после выхода в 1/8 финала турнира они дали друг другу слово коротко 

постричься, если удастся войти в призовую тройку соревнований. И слово свое сдержали. 



Состав команды - победительницы первенства России: Александр Моисеев, Дмитрий Зорькин, Павел Шубинский, 

Александр Боярчук, Дмитрий Евдокимов, Данила Липатов (капитан), Евгений Карпов, Леонид Новиков. Тренеры Андрей 

Найко и Павел Морозов. 
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