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Напомним что 31 июля 2011 года состоялся турнир на приз президента ассоциации 
пляжного волейбола "Дружба" ко дню африканских женщин. Победу в турнире
одержала  пара Ушаков-Бобылев

  

      

Третья победа в турнирах Ассоциации, какие эмоции, чувства,  тяжело было?!

  

  

Какие могут быть чувства  после победы?! Тем более добытой с такого счета! Конечно
огромная радость,  восторг!!! И при этом любимое занятие -  пообливать всех
шампанским!!! Приехал домой – выстриг на газоне «УРА»!!! 

  

Вашу пару считают одной из самых лучших в Алт.крае, трудно ли удерживать марку и
как вы этого добиваетесь?!

  

 Приятный вопрос )) здесь секрет прост, вернее здесь секрета нет – опыт и 
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сыгранность…мы много лет играем вместе, вместе и начинали пробовать пляжный 
волейбол…и с каждым годом конкуренция всё выше -  всё больше команд понимает
специфику пляжки, «обрастает» опытом, всё больше  хороших игроков в классический
волейбол пробует себя в пляжке.

  

Турнир в Смоленском +/-, победа в  Смоленском над парой Панчехин-Тарабарка  в
предварительном этапе повлиял
а
на фин
альную 
игру?!

  

 Турнир в Смоленском…смешанные чувства…запомнился  гостепреимством
хозяев-организаторов турнира, отличные, может быть лучшие в крае  площадки и при
этом – начало игр в пятницу, что не дало возможность многим  хорошим командам
участвовать в  турнире…и
путаница и неразбериха с расписанием…

  

Делали ли Вы работу над ошибками после Смоленкого и  как это проходит в вашей паре
(как вы друг друга стимулируете)))))))))

  

 Конечно,  всегда анализируем причины поражений, поражения запоминаются ведь не
меньше  побед…стараемся сделать выводы что нужно изменить…ну и наказываем себя 
дополнительными тренировками)))

  

Что не хватает для более динамичного развития пляжного волейбола в Барнауле и Алта
йском  каре
.

  

 В  первую очередь не хватает желания и стремления развивать пляжный
волейбол…надеюсь с  появлением Ассоциации «Дружба» ситуация изменится в лучшую
сторону;

  

 2 / 3



 Интервью с победителем турнира, обладателем статуэтки темнокожей женщины, Федором Бобылевым

Автор: Администратор
05.08.2011 13:41 - Обновлено 05.08.2011 13:47

Что ближе пляжка или классика?

  

 Конечно  же пляжка! Это же песок, солнце, вода, волейбол, шахматы (или карты J))  и
при этом отдых и всё одновременно! 

  

Почему у вас игры без эмоций, ведь пляжный волейбол это прежде всего шоу и 
зрелище?!

  

 Как это без эмоций?!! Конечно же пляжный волейбол – это супершоу и  суперзрелище!А
игры наши очень даже с эмоциями! Может не всегда…но иногда  необходимо сберечь
силы и эмоции для следующей игры…

  

В финале с командой Спартак г. Новоалтайск, не мешало, а может и помогало 
чрезмерные эмоции соперника?!.

  

 Всегда приятно играть с эмоциональным соперником))

  

ФОТО - KAIFERCLUB.RU
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