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Панчехин Алексей кандидат в мастера спорта по пляжному волейболу.

  

31 июля 2011 г..  Турнир на приз презадента ассоциации пляжного волейбола "Дружба"
ко дню африканских женщин.

  

      

Второй рейтинговый турнир Ассоциации пляжного волейбола "Дружба" в  котором вы
принимаете участие. Как относитесь к инициативам ассоциации?

  

  

- Отлично. Все турниры, которые проводит ассоциация имеют высокий уровень в  них
участвуют лучшие команды края. И все турниры очень хорошо организованы.
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Что по-вашему даст  подсчет рейтинга игроков?

  

- Несмотря на то что рейтинг считается только по турнирам ассоциации я  считаю, что
это прежде всего повысит заинтересованность игроков в победе в  каждой игре даже
если это игра не за призвовое место.

  

Как считаете чего не хватает для более активного развития пляжного  волейбола в крае
и г. Барнауле

  

- Раньше не хватало такой организации как АПВД. Сейчас на мой взгляд не  хватает
зала для пляжного волейбола, чтобы была возможность играть и  тренироваться зимой.

  

Играете и в пляжный волейбол и в классический какой волейбол больше  нравится?

  

- Одинаково. И там и там есть то что привлекает. В пляжном волейболе больше 
возможностей, но и вместе с тем больше ответственность. Приходится участвовать  во
всех розыгрышах мяча. В классическом волейболе большое значение имеет  командная
игра. Игрок должен выполнять то что от него требует команда.

  

Не так давно вы выиграли кубок по пляжному волейболу в с. Смоленском.  Вашей паре
как победителям присвоено звание кандидатов в мастера спорта. Сложно  было
победить в турнире?

  

- Весь турнир проходил для нашей пары очень непросто. В предварительном  этапе мы
проиграли встречу паре Ушаков-Бобылев и поэтому пришлось подниматься по 
дополнительной сетке да и в турнире участвовали лучшие команды каря. Вообщем 
проходных игр не было.
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В финале вы встретились с парой, которой проиграли на предварительном  этапе.
Тяжело было собраться? Настроиться?

  

- Да. Было тяжело. Давило не только то что проиграли в предварительном  раунде, но и
то что пара Ушаков-Бобылев одна из лучших пар пляжного волейбола  края.

  

Что помогло победить?

  

- Думаю большая заслуга в победе принадлежит Дмитрию, на мой взгляд он  показал в
финале лучшую игру на турнире. Мне оставалось только подхватить его  порыв и ни
чего не испортить.

  

На сколько важна для вас эта победа?

  

- Думаю на данный момент это самая важная для нашей пары победа. Она предаст  сил
и желания покорять новые вершины.

  

На данном турнире (Турнир на приз президента ассоциации ко дню  африканских
женщин) вы играете с другим партнером. Есть шансы победить?

  

- Думаю да, но будет очень сложно. В пляжном волейболе очень важна  сыгранность
пары, а с Романом пока у нас не все в этом плане получается.

  

Спасибо огромное. Новых побед и успехов! Удачи на турнире!

  

Спасибо.
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