КРЫМСКИЕ РЕКОРДЫ
1. Сенсации
«Ну, кто на новенького?»
С 28 августа по 12 сентября 2015г. в Анапе прошло Первенство России по
волейболу среди ветеранов. В чемпионате приняло участие 150 команд.
И вот, первая сенсация:
- новичок, команда «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ» (КРЫМ 60+) в четвёрке
сильнейших ветеранских команд России! Команда завоевала право
участвовать в Финале Кубка России 2016 года. Поздравляем всех крымчан с
первым успехом крымского ветеранского волейбола !
Вторая сенсация:
- впервые в истории, Ветеранская лига волейбола Крыма (ВЛВ) успешно
представила четыре мужские сборные команды и наши великолепные
девчонки-комсомолки, представили команду «ОАЗИС». В 2014г. единственные
представители Крыма на Первенстве России. Вклад Крыма в копилку
российского волейбола в 2015 году - пять команд!
Далеко не каждый регион России может похвастаться пятью
выставленными командами. Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский Край,
Пермь, Татарстан, Тверь, вот, пожалуй, и все. Крымский «десант» закрепился
на следующих позициях:
1. «ОАЗИС» Симферополь (КРЫМ 40+) 6 место
Стоян Аня (капитан команды), Инна Душкевич, Лена Бурбелюк,
Зоя Сокуренко, Нина Бессонова, Ольга Кравченко, Анна Суханова.
2. «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ» (КРЫМ 60+) 4 место (выход в Кубок России)
Поляков Андрей (капитаны команды), Шибанов Александр (координатор
команды), Кубовский Владимир, Локтев Игорь, Горелов Виктор, Ефименко
Виктор, Гусаков Виктор, Емельяненко Леонид, Заяц Владимир, Морозов
Виктор.
3. «БАСТИОН» (КРЫМ 70+)

8 место

Юрин Валерий (капитаны команды), Герасенко Николай, Беглорян Павел,
Соловьев Евгений, Коваленко Евгений, Попов Анатолий, Лещинер Владимир,
Касьянов Владимир.

4. «АВИАТОР» он же «РЕДУТ» г. Севастополь (КРЫМ 65+) 9 место
Юрин Валерий (координатор команды), Кирпичев Виктор (капитан команды),
Бабенко Анатолий, Паньков Владимир, Артеменко Владимир, Маслюков
Виталий, Коваленко Евгений, Кульгашов Юрий, Орлов Валерий.
5. «ЛОКОМОТИВ» г. Симферополь (КРЫМ 55+) 16 место
Поляков Андрей (капитан команды), Тонеев Анатолий, Глотов Андрей, Руднев
Сергей, Гурин Юрий, Границкий Вадим (координатор команды).
Нас мало, но мы в тельняшках!
Команда КРЫМ 55+ неудачно стартовала в подгруппе. Проиграла три
игры подряд с «сухим» счетом 0:2. На следующий день три (что за число
такое?) ведущие игрока заболели и благополучно убыли на Родину. Команда
сжалась до шести игроков. Один состав, без замен, рискуя быть снятыми с
чемпионата, в случае непредвиденной травмы одного из игроков и Поляков
Андрей (заслуживает награждения Орденом за мужество — он Капитан
команды «ЗОЛОТОЕ ПОЛЕ» и четвёртое место в России) с температурой 38,7
и на площадке... Одним словом полная ж... безнадёга и шансов ноль...
«Нам терять нечего, за нами Крым!» Играем, решили мы. И заиграли, да
ещё как! Команда выиграла подряд все три игры и впервые, самоотверженно,
не имея никаких шансов, «с чистого листа», заслуженно завоевала 16 место!
Я горжусь ребята, что играл с вами в одной команде. Мы честь не потеряли и
есть ещё порох в пороховницах!
Пишу то, что сам видел и прочувствовал на своей шкуре. Простите меня,
наши крымские «оазисочки», ребята из других команд, что не пишу вам здесь
оды — не умею, но Вы достойны любых похвал и наград за ваш, без
преувеличения, гражданский подвиг и преданность любимому волейболу. Всё
ещё у нас впереди!

2. Крымский легион
«Что-то не так в датском королевстве»
Однако, посмотрим на крымчан с противоположной стороны. Все эти
результаты команды Крыма показали в отсутствие 18-ти основных и лучших
крымских игроков, игравших в это время за команды других регионов РФ и, в
том числе, против крымских команд. Восемнадцать крымских волейболистов,
в том числе Президент Федерации волейбола Севастополя В. Весёлкин и

Вице-президент Федерации волейбола Крыма С. Гордык, успешно играют за
команды других регионов РФ. Смотрите сами, да

они просто чемпионы-

рекордсмены:
1. Рыжов С. 60+ «Отдушина» Москва

3 место

2. Весёлкин В. 60+ «Новотитаровская»

9 место (Президент СФВ)

3. Пчельников С. 60+ «Новотитаровская»

9 место

4. Заец В. «Петербург» ПВ

2 место

5. Польский Е. «Тверь» 60+

1 место

6. Польский Е. «Тверь» 55+

2 место

7. Гаценко С. «Тверь» 55+

2 место

8. Москаленко И. «Люберцы» 50+

4 место

9. Сумский А. «Люберцы» 50+

4 место

10. Гордык С. «Новгород» 45+

13 место (Вице-президент КРФВ)

11. Софронов А. «Новгород» 45+

13 место

12. Глобин О. «Новгород»

45+

13 место

13. Тарасов А. «Саратов»

40+

9 место

14. Борисов В. «Саратов» 40+

9 место

15. Лена Полюшкина «Казань» 55+

2 место

16. Еремина Света «Казань» 55+

2 место

17. Алена Пупыкина «Краснодар» 50+

4 место

18. Лена Кристя «Краснодар» 50+

4 место

19. Таня Вязьменская «Петербург» 50+

3 место

(поправьте меня, если я кого-то пропустил или неверно назвал)
Увы, эти наши крымские анти рекорды результат неудовлетворительной
работы местных функционеров. А почему?

3. Рекорды и анти рекорды
«Те же фаберже в анфас и профиль»
С одной стороны, это огромное ДОСТИЖЕНИЕ и рекорд по количеству
крымских «легионеров» в российском волейболе на Первенстве России среди
ветеранов 2015г. Вот здесь бы нам всем взять, да и дружно возгордиться и
порадоваться... Ведь это здорово, что наши земляки играют за знаменитые
ветеранские команды и регионы России! Но, с другой стороны - а почему не
за свой любимый, родной Крым?

1. Что, в Крыму нет волейбола? - Есть.
2. Нет классных волейболистов? - Есть.
3. Нет чемпионата Крыма? - Есть.
4. Нет Министерства спорта? - Есть, Министр Шестак Г. Я.
5. Нет правовой базы? - Есть, Федеральный Закон №211-ФЗ
6. Нет денег в бюджете? Есть, на сегодня использовано на местном
уровне от 0 до 43% годового бюджета за 9,5 месяцев - из отчета МС
23.09.2015г.

4. Всё есть, но волейболистам негде сесть (тренироваться)
«В очередь, в очередь с....ны дети!»
Товарищи крымские функционеры, вами:
разрешено использовать под Чемпионат Крыма по волейболу в 2014-15г.
целых 2 (ДВА!) зала для всех 54 команд: Группа А, Группа Б, Группа В, Группа
Д, студенты)
- почему?
на весь город Симферополь много лет имеется 1 (ОДНА!)

открытая

летняя волейбольная площадка на 350 000 жителей …
- почему?
Увы, мы не смогли получить ответы от «ответственных» товарищей, молчат …

5. Ветераны и Ветеранская лига волейбола Крыма (ВЛВ)
«Нас то “футболят” то вешают лапшу на уши!
С 1991г. Чемпионаты по волейболу среди ветеранов в Крыму не
проводились.

Спортивные сооружения и площадки приватизировались и

перепрофилировались. Ветеранов просто выдавили на “обочину жизни”. Все
началось 15 октября 2013 года. Совет ветеранов Ветеранской лига волейбола
Крыма (ВЛВ), Председатель СВ Вадим Границкий, Валерий Юрин, Николай
Герасенко,

Евгений Коваленко, Анатолий Попов,

Александр Шибанов,

Анатолий Бабенко, Виктор Кирпичев, Николай Чванов, Николай Жирнов,
Андрей Поляков, Иван Солоха, Владимир Кубовский, Петр Зима, Леонид
Емельяненко, за счет личных средств и на "голом" энтузиазме участников,
невзирая на "непонимание" ответственных товарищей, объединили ветеранов
Крыма. В 2014г. провели Первый Чемпионат Крыма по волейболу среди

ветеранов. В Чемпионате впервые приняли участие 16 команд. Это был
серьёзный успех. В 2015г. ВЛВ была разработана и реализована Программа
подготовки крымских команд к участию в Первенстве России по волейболу
среди ветеранов. В итоге успешное выступление ветеранских команд ВЛВ (за
свой счет) в Первенстве России по волейболу.
Если не мы, то – кто?

6. Особенности российского ветеранского волейбола
«Дальше будет легче!»
Задаю вопрос всем:
- Так все же, нам гордиться "крымским десантом",
или в "консерватории" нужно что-то "подправить"?
Можно ли гордиться? Однозначно – да! Уже сам факт такого «солидного»
представительства – это несомненный успех. Команда КРЫМ 60+, впервые
участвующая в Первенстве России по волейболу вышла в Финал Кубка
России – это не успех, это сенсация!
В России некоторые команды по 20 лет не могут это сделать. Многие
приезжают заведомо за последними местами и, при этом, участвуют каждый
год. Здесь, действительно, работает девиз ветеранского волейбола России:
«Участие – уже победа!».
Люди, хоть немножко понимающие в волейболе, знают, насколько легче
играть со знакомыми командами. Ты знаешь, где у соперника слабые места, в
кого подать, куда будет бить нападающий, заранее занимаешь правильную
позицию в защите.
Мы приехали играть «с чистого листа», на ходу принимая решения и
перестраивая тактику. Наша задача была сложнее в разы, и места в середине
турнирной таблицы говорят лишь о том, что нам нужно было время
приспособиться, а это как раз предварительный турнир, который отбросил
многих «за восьмерку». Дальше будет легче.

7. Крымчане, вернитесь в «семью»!
«Генералом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан!»
Наши земляки, восемнадцать человек (три волейбольные команды) играют за
другие команды, в том числе против Крыма. Это обычная практика? Норма

для волейбола – все играют за всех и против своих?
Давайте разберемся. Для рядовых «бойцов», которых бросили, или
«отфутболии» свои, согласен, это вариант для самореализации. Но
представьте себе, «генералы волейбола» «воюют» против своих в «чужих
армия» командах? Не представляете? А, что представляете — трибунал?
Стоп. Какой трибунал! Ответьте, господа заслуженные руководители, вы:
- не можете и не умеете руководить Федерациями волейбола,
спортсменами, возрождать и организовывать крымский волейбол ?
- не участвуете в крымском чемпионате?
- не поддерживаете детский, ветеранский волейбол?
- не можете организовать второй год подряд ни одной команды на
Первенство России?
- не отвечаете на многократные обращения СВВР Всероссийской
федерации волейбола?
- играете за «чужие» команды против своих крымских — против тех, кого
вы должны и обязаны по долгу службы и ваших должностей поддерживать и
защищать?
Господа, а вы имеете на это право?
–

Да! Имеете такое право, господа. Но!

Сначала снимите с себя добровольно «шаровары с лампсасами», станьте
«рядовыми» и всё - никаких претензий.
Теперь о наболевшем и главном - как вернуть в крымскую «семью»
легионеров? По-моему, есть только один правильный способ вернуть
легионеров «в семью». Нужно создать условия и материальные, и моральные,
при которых игрокам не захочется покидать крымские команды.

8. Настоящее и близкое будущее
«Прекрасное далёко не будь ко мне жестоко»
Безусловно, детский спорт и спорт высших достижений – это очень
важно и нужно. Но, уважаемые функционеры от спорта, не забывайте, что
ветеранский спорт – это наше общее будущее. Олимпийские чемпионы по
волейболу: Надежда Радзевич, Светлана Кунышева, Владимир Кондра играли
в командах на Первенстве России-2015! Любой профессионал, даже
олимпийский чемпион, рано или поздно приходит сюда, в ветеранский

волейбол. Глядя на нас, спортсмены, завершающие карьеру, понимают, что
впереди еще много лет активной жизни. Мы надежда на будущее и живой
пример молодежи.

9. Завтра будет поздно
"За бедных крымских гусар замолвите слово"
Крымский ветеранский волейбол выжил и продолжает жить благодаря
энергии и личным ресурсам отдельных личностей и поверившим им
волейболистам. Выживает, благодаря поддержке прогрессивных
руководителей - функционеров из других регионов России. Крымские
«легионеры» выступают за другие регионы России именно потому, что там их
материально поддерживают.
Однако, энергия и терпение не беспредельны, а личные ресурсы не
могут покрыть затраты на участие сборных команд в Чемпионате России или в
Кубке России. Участие за свой счет пенсионеров-ветеранов в соревнованиях
такого уровня, неподъёмная задача для семейного бюджета. Подсказывают —
невыполнимая задача. Ну разве только один раз и всё...
Участие в Чемпионате и Кубке России 2016г. по волейболу среди
ветеранов, профинансировано полностью Федеральным бюджетом России.
Дальнейшие успехи крымского волейбола

полностью зависит от

финансирования команд из местных бюджетов. Не забывайте господа
функционеры, - финансировать команды нужно не перед Кубком-2015, или
Первенством России 2016, а уже сегодня. Завтра будет поздно!
По поручению СВ ВЛВ Крыма,
Вадим Границкий
Председатель СВ ВЛВ
Вице-президент
РОО КРФВ
Симферополь
25. 09. 2015г.

