ДВОЙНОЙ БЛОК
СЕВЕРОЗАПАДНАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ. 2017 год
Официальный спонсор СЗВА – АО «Концерн
«НПО «Аврора» – ведущий российский разра
ботчик, изготовитель и поставщик систем ав
томатизированного управления и боевых ин
формационноуправляющих систем для над
водных кораблей и подводных лодок.

Генеральный партнёр СЗВА – российский многопрофиль
ный геологический холдинг «Росгеология», осуществляющий
полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой. Компа
ния активно поддерживает как массовый, так и профессио
нальный волейбол, считая своим долгом содействие воспи
танию здорового поколения российской молодёжи.

НОВЫЕ КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА ПЛАТОНОВА
20 августа в особняке Глуховского (СанктПетербург, наб. Лазарева,
10) состоялась 12я церемония вручения Ордена Платонова

Напомним, что Орден Платонова – это об
щественная награда, ежегодно вручаемая лю
дям, которые внесли личный вклад в развитие
российского и мирового волейбола.
Первым Орденом Платонова посмертно был
награждён первый президент России Борис
Николаевич Ельцин. Лауреатами ордена яв
ляются экспрезидент Финляндии Мауно
Койвисто, президент Азиатской волейбольной
конфедерации, вицепрезидент ФИВБ, осно
ватель волейбольной Мировой лиги Ясутака
Мацудайра и другие выдающиеся спортивные
и общественные деятели.
В нынешнем году высокой общественной на
грады удостоились председатель Попечитель
ского совета СевероЗападной Волейбольной
Ассоциации, ныне чрезвычайный и полномоч
ный посол Российской федерации в Латвии Ев
гений Владимирович Лукьянов и заслуженный
мастер спорта СССР, олимпийский чемпион,
легендарный связующий советской сборной
Вячеслав Зайцев.
Ведущий церемонии Владимир Молчанов
перед вручением ордена коротко охарактери
зовал заслуги каждого номинанта. В частно
сти, Е.В. Лукьянов, удостоившийся ордена в
номинации «За личный вклад в развитие во
лейбола в СанктПетербурге и в России», бу
дучи заместителем полномочного представите
ля Президента РФ в СевероЗападном феде
ральном округе в 2008 году возглавил Попе
чительский совет СЗВА, продолжил сотруд
ничать с СЗВА и когда стал заместителем
Секретаря Совета безопасности РФ.
С его помощью в календаре СевероЗапад
ной Волейбольной Ассоциации и Всероссий
ской федерации волейбола получили свое раз
витие уже существовавшие и появились новые
волейбольные проекты. Некоторые из них до
сих пор не имеют аналогов в России. В первую
очередь, это Всероссийский фестиваль пляж
ного волейбола в Солнечном, ежегодно соби
рающий на своих площадках около двух тысяч
участников, объединяющий волейболистов
разного уровня подготовки, людей разного
уровня социального и материального положе
ния, и Всероссийский детский фестиваль пляж
ного волейбола в Великом Новгороде.

Евгений Владимирович был инициатором
проведения турнира по пляжному волейболу за
полярным кругом в НарьянМаре. Это был
турнир, посвящённый 80летию Ненецкого ав
тономного округа. И с тех пор Лукьянов вы
нашивает идею проведения турнира «Кубок
циркумполярных стран», которую пока, к со
жалению, не удаётся реализовать.
Е.В. Лукьянов был инициатором и принимал
непосредственное участие в организации и про
ведении Фестиваля снежного волейбола в Вели
ком Устюге, на родине российского Деда Моро
за. Результатом стал бум снежного волейбола на
северных территориях. Турниры ежегодно про
водятся в Вологодской и сопредельной с ней Ки
ровской областях, в республиках Карелия и Коми.
СевероЗападная Волейбольная Ассоциация
уже много лет проводит ежегодный Рождествен
ский турнир по волейболу на снегу в Сестрорец
ке, Открытый турнир, посвящённый освобож
дению Ленинграда от фашистской блокады в Ки
ровске (Ленинградская область), Масленичный
фестиваль снежного волейбола в Пскове.
В прошлом году Европейская волейбольная
конфедерация, а вслед за ней и Минспорт Рос
сии признали волейбол на снегу официальным
видом спорта. Думается, что в этом есть опре
делённая заслуга и СевероЗападной Волейболь
ной Ассоциации, поддерживаемой и направляе
мой Евгением Владимировичем Лукьяновым.
Заслуженный мастер спорта СССР, олимпий
ский чемпион, неоднократный чемпион мира, Ев
ропы, лучший связующий мира Вячеслав Зай
цев, награждённый Орденом Платонова в номи
нации «За вклад в развитие мирового волейбо
ла» в особом представлении не нуждается.
Читайте интервью
с Е.В. Лукьяновым – на 3й стр.

Официальный
спонсор СЗВА
– Компания
«Комус» – лидер российского рын
ка товаров для дома и офиса. Ком
пания активно пропагандирует
спортивный образ жизни, проводит
красочные спортивные фестивали
в России и за рубежом.

ПСКОВ ПРИНЯЛ НА СВОИХ ПЛОЩАДКАХ ВЕДУЩИХ
РОССИЙСКИХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ – «ПЛЯЖНИКОВ»
46 августа в Пскове на го
родском пляже рядом с Ми
рожским монастырем про
ходил шестой этап чемпио
ната России по пляжному
волейболу среди мужских и
женских команд. В соревнованиях приняли уча
стие 17 мужских и 14 женских команд. Турнир но
сил название «Кубок Княгини Ольги». Это был де
сятый юбилейный турнир с таким названием, ко
торый в Пскове проводят СевероЗападная Во
лейбольная Ассоциация и Федерация волейбо
ла Псковской области при поддержке Государ
ственного комитета Псковской области.

В основной сетке они сыг
рали всего две игры и обе
проиграли. Не добились
успеха и псковские коман
ды, которые оказались в
основных сетках. Остает
ся надеяться, что участие
в турнире такого высокого
уровня, наблюдение за иг
рой профессионалов по
зволило им набраться
опыта.
Окончание на 4й стр.

До сих пор турнир прохо
дил в статусе Открытого
чемпионата Северо запад
ного федерального округа.
Впервые псковичи смогли
увидеть воочию, а не на эк
ране телевизора игры с уча
стием ведущих российских
волейболистов «пляжни
ков». И хоть, к сожалению,
болельщиков собралось не
так много, как хотелось бы
организаторам, те, кто при
шел были сполна вознаг
раждены ярким эмоцио
нальным зрелищем.
Особенно зрелищным и
интересным был мужской
финал, в котором за первое
место отчаянно сражались
молодые москвичи Тарас
Мыськив и Александр
Крамаренко против уже
именитых Максима Худя
кова и Руслана Быканова.
С первых минут матча
москвичи своей самоотвер
женностью в защите и дер
зостью в нападении полно
стью завоевали сердца
псковских болельщиков.
Увы, победа досталась более
опытным профессионалам

ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЁТА
Женщины
1е место – Мария Про
копьева/Полина Цыга
нова (ВК «Подмосковье»
Московская область).
2е место – Александра
Моисеева/Екатерина
Сырцева (ВК «Подмос
ковье»).
3е место – Александра
Ганенко/Дарья Мастико
ва («Динамо» Москва).

Мужчины

волейбольного
клуба
«Подмосковье», которые в
упорнейшей борьбе одоле
ли очень достойных сопер
ников.
В пятницу за вход в ос
новную сетку боролись две
команды, представлявшие
Псков и Республику Коми.
Хозяева проявили гостеп
риимство и уступили гос
тям, которые добирались
до Пскова почти целые сут

ки. Впрочем, высоко под
няться по турнирной таб
лице волейболистам из
Коми всё таки не удалось.

1е место – Максим Ху
дяков/Руслан Быканов
(ВК «Подмосковье» Мо
сковская область).
2е место – Тарас Мысь
кив/Александр Крама
ренко (ВК ФРПВ Москва).
3е место – Иван Чир
кин/ Валерий Самодай
(ВК «Касимов» Рязан
ская область).

TESS – это огромный ассор
тимент различных вкусов и
видов чая, давно полюбив
шихся волейболистам и бо
лельщикам. TESS – офици
альный чай всех мероприятий СЗВА с 2007 года.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР СЗВА

С 7 по 9 июля в посёлке Солнечное под
Петербургом проходил традиционный 18й
по счету Всероссийский фестиваль пляжно
го волейбола. В соревнованиях приняли уча
стие 745 команд, представлявшие север
ную столицу, Москву, ЙошкарОлу, Красно
дар, Ленинградскую, Московскую, Новго
родскую и Псковскую области, республики
Карелию и Коми. В общей сложности на пло
щадки выходили 1920 участников.
Количество участни
line, когда этот лимит
ков было меньше, чем в будет достигнут. В ре
прошлом году, когда зультате не было очере
было 927 команд, но не дей и продолжитель
потому что Фестиваль ных ожиданий очеред
утратил свою популяр
ной игры. Выбирая
ность. К сожалению, между количеством и
пока по целому ряду качеством, организато
причин невозможно ры выбрали качество.
увеличить количество
Участники положи
игровых площадок. тельно оценили, предо
Сейчас их 28. С возра
ставленную возмож
стающим год от года ность прийти на свою
числом участников игру ко времени, по
организаторам трудно расписанию, зарегист
справляться.
рироваться прямо на
С тем, чтобы избе
площадке и там же у
жать длинных очере
волонтеров получить
дей на регистрацию, в игровые майки.
этом году организато
В первый день фес
ры ввели лимит команд тиваля по традиции со
по номинациям и dead ревновались спортсме

ны с ограниченными
возможностями. Они,
как всегда, показали
сплоченность, жизне
любие и невероятную
способность преодоле
вать трудности. Глядя
на них более здоровые
и успешные люди забы
вали про свои мелкие
проблемы. А тем, кто
также оказался в труд
ной жизненной ситуа
ции, был подан пример
того, как быть социаль
но активными и, невзи
рая ни на что, жить
полноценной жизнью.
В субботу состоялось
торжественное откры
тие фестиваля. Участ
ников и гостей привет
ствовали председатель
Комитета по физичес
кой культуре и спорту
Санкт Петербурга Па
вел Александрович Бе
лов, депутат Законода
тельного
собрания
Санкт Петербурга
Юрий Васильевич Ав
деев, заместитель главы

Победители и призёры Фестиваля
в номинации «Смшанные команды»

1920 УЧАСТНИКОВ
ФЕСТИВАЛЯ В СОЛНЕЧНОМ

администрации Курор
тного района Санкт Пе
тербурга Игорь Юрье
вич Белокопытов и со
ветник управляющего
директора АО «Росгео
логия» Ирина Юрьевна
Чернявская (на верх
нем правом снимке).
Погода играла на сто
роне участников фести
валя. За три дня не про
лилось ни одной капли
дождя, и хоть не было
слишком жарко, сол
нышко приветливо све

тило всем собравшимся
на пляже «Ласковый».
Особенности погоды
сказались разве что на
количестве загорающих,
число которых в наибо
лее жаркие дни превы
шает десяток тысяч.
Соревнования про

ходили в нескольких
номинациях: Любите
ли (мужские и женские
команды двух катего
рий А и Б, различаю
щиеся по уровню под
готовки), Чайники, Ве
тераны, Смешанные
команды, Пресса и VIP.

Все участники полу
чили в подарок от орга
низаторов игровые
майки. Победители и
призеры всех номина
ций были награждены
дипломами и медалями
соответствующего дос
тоинства и получили
подарки от спонсоров.
Два дня участников и
гостей фестиваля уго
щали чаем. Из большо
го разнообразия, каж
дый мог выбрать для
себя наиболее интерес
ный вкус чая TESS.
Болельщики и во
лейболисты в переры
вах между играми мог
ли принять участие в
мастер классах, кото
рые проводили трене
ры Клуба пляжного
волейбола «Рио», мог
ли посоревноваться в
различных конкурсах
и викторинах и выиг
рать призы.

Победители и призёры среди любительских команд
Победители и призёры Фестиваля в номинациях «VIP» и «Чайники» (внизу)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ЧАЙ
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Е.В. ЛУКЬЯНОВ:

ИНТЕРЕСНО ПРОДОЛЖАТЬ ТО, В ЧЁМ УЖЕ ДОСТИГНУТЫ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ УСПЕХИ

– Евгений Владимирович, прежде всего
позвольте поздравить Вас с вручением Ор
дена Платонова. Что значит для Вас эта
награда?
– Для меня большая неожиданность и боль
шая честь получить Орден Платонова. Вячес
лав Платонов – человек легенда, лучший тре
нер двадцатого века. Быть удостоенным орде
на его имени – чрезвычайно почётно. Я глубо
ко взволнован тем, что мои скромные заслуги
перед отечественным волейболом так высоко
оценены. Дополнительные и очень сильные эмо
ции я испытываю ещё и от того, что награду
мне вручали одновременно с выдающимся во
лейболистом, признанным в своё время лучшим
связующим мира Вячеславом Зайцевым. Он
был любимым волейболистом моего отца. Ду
маю, что папа вряд ли мог тогда представить,
что я буду когданибудь стоять рядом с Зайце
вым, и получать одинаковую с ним награду.
– Евгений Владимирович в этом году у
Вас очень кардинально поменялось место ра
боты. Вы уже несколько месяцев являетесь
чрезвычайным и полномочным послом Рос
сийской Федерации в Латвии и в то же вре
мя не отказываетесь от руководства По
печительским советом СевероЗападной
Волейбольной Ассоциации. Как это удает
ся совмещать?
– До 2008 года, когда президент СЗВА
Александр Михайлович Сапрыкин уговорил

меня возглавить Попечительский совет, я был
довольно далёк от спорта. Дав согласие, за 9
лет я ни разу не пожалел об этом, потому что
поддерживать людей, одержимых и бесконеч
но преданных своему делу, необычайно инте
ресно. Когда уже вышел приказ Президента
России о моём новом назначении, я попросил
Александра Михайловича согласовать воз
можность для меня продолжать возглавлять
Попечительский совет СЗВА с Николаем
Платоновичем Патрушевым (от ред.: Секре
тарь совета безопасности РФ, председатель
Наблюдательного совета Всероссийской феде
рации волейбола). Он не возражал, чему я
очень обрадовался. Вопервых, интересно про
должать то, в чём уже достигнуты определён
ные успехи, причём это совсем другое, отлич
ное от моей профессиональной деятельности;
вовторых, у меня есть лишний повод приехать
в Россию. Хотя, конечно, так регулярно, как
раньше, встречаться с членами Попечительс
кого совета и бывать на мероприятиях, прово
димых Ассоциацией, я уже не смогу. Но в наше
время, когда так развиты различные коммуни
кативные технологии, это не такая большая
проблема.
– Вопрос, который не имеет отношения
к спорту, но который не могу не задать:
«Как Вам там в «дружественной» стра
не?»
– Могу ответить одним словом – комфорт

но. Мне там комфортно. Хотя с некоторых пор,
отвечая на этот вопрос, стараюсь тщательно
подбирать слова.
– Почему?
– Некоторое время назад ко мне на улице
подошёл человек и говорит: «Я знаю, Вы –
российский посол, я Вас по телевизору видел».
Я соглашаюсь, а он спрашивает: «Ну и как Вы
себя чувствуете у нас в Латвии?». Из самых
лучших побуждений отвечаю: «Как дома».
Оказалось, что это был журналист, который
на следующий день опубликовал в газете ма
териал с множеством восклицательных знаков:
«российский посол чувствует себя в Латвии как
дома», «Россия снова хочет оккупировать Лат
вию» – и всё в таком духе.
– Ничего себе! И как же можно после это
го чувствовать себя комфортно в таких ус
ловиях?
– В любой стране есть люди с радикальными
взглядами, гдето их больше, гдето меньше,
встречаются и просто душевно неуравновешен
ные граждане. Это не значит, что страну цели
ком нужно записывать в свои враги. Латвия –
наш ближайший сосед, нас связывают уходя
щие в глубь веков связи: исторические, полити
ческие, культурные… Мы просто обречены на
добрососедские отношения. Мы должны и обя
зательно будем строить такие отношения, не
смотря ни на что, без оглядки на то, нравится
это какимто третьим сторонам или нет. Сосе

И ДОЖДЬ, И СОЛНЦЕ,
И ЭМОЦИИ, И СЛЁЗЫ...
79 июля в Великом Новгороде состоялся
третий Всероссийский детский фестиваль пляжного волейбола
В Фестивале приняли участие
164 команды из 11 регионов Рос
сии, из Казахстана и Републики Бе
ларусь. Соревновались мальчики и
девочки в трёх возрастных группах:
1516 лет; 1314 лет , 12 лет и млад
ше и 39 семейных команд, в соста
ве которых играли один родитель и
один ребёнок.
Фестиваль провели СевероЗа
падная Волейбольная Ассоциация и
Федерация волейбола Новгородс
кой области при поддержке Всерос
сийской федерации волейбола и Де
партамента по физической культуре
и спорту Новгородской области.
Фестиваль невозмож
но было бы провести без
поддержки генерального
партнёра Северо Запад
ной Волейбольной Ассо
циации – российского
геологического холдинга
«Росгеология» и офици
альных спонсоров: АО
«Концерн «НПО «Авро
ра», группы компаний
«Орими Трейд» (чай
TESS – официальный
чай всех мероприятий,
проводимых СЗВА),
компании «Комус».
Накануне в пятницу,

когда на фестивальных
площадках проходило
первенство Северо За
падного федерального
округа, погода не очень
радовала: проливные,
хоть и не очень продол
жительные дожди внесли
определённый диском
форт. Зато в субботу и
воскресенье, несмотря на
штормовое предупрежде
ние МЧС, погода была
солнечная и без осадков.
Дети во всех возраст
ных категориях сража
лись очень азартно,

ди должны жить дружно: ходить друг к другу в
гости, одалживать соль, поливать цветы и кор
мить кошку в соседской квартире, когда хозяе
ва в отпуске. Уверен, что настанет время, когда
наши взаимоотношения с Латвией будут раз
виваться в именно в таком русле.
– Евгений Владимирович, может быть у
Вас уже есть какието планы по реализа
ции совместных российсколатвийских во
лейбольных проектов? Известно ведь, что
спорт очень способствует установлению
дружественных отношений?
– Конечно есть. Не может не быть. Псков
ская область граничит с Латвией. Этим нельзя
не воспользоваться. В Латвии живут и рабо
тают прославленные советские спортсмены, в
частности, заслуженный мастер спорта СССР
Павел Селиванов, олимпийский чемпион, дву
кратный чемпион мира в составе сборной Со
ветского Союза и, кстати, он тоже был награж
дён Орденом Платонова. Сейчас он – член
исполкома Федерации волейбола Латвии. Мы
уже предварительно разговаривали о возмож
ных формах сотрудничества. Обязательно бу
дем дальше двигаться в этом направлении.
– Спасибо большое, за эту беседу Евге
ний Владимирович. От души желаем Вам
успехов на новой работе и с нетерпением
ждём новых совместных с Латвией волей
больных событий.
Анна СОМОВА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР СЗВА

были и радостные эмо
ции, и слёзы. Но позити
ва всё таки было с из
бытком. Все участники
получили в подарок от
Северо Западной Во
лейбольной Ассоциации
красивые игровые майки
и воду в бутылках с эти
кетками, брендирован
ными в стилистике фес
тиваля.
Едва ли не самым на
пряжённым и эмоцио
нальным стал матч се
мейных команд за пер
вое место между папой и

дочкой Лудковыми из
Архангельска и папой и
сыном Самсоновыми из
Выборга Ленинградской
области. В трёх сетах по
беду одержали северяне.
Но стоит отметить само
отверженную игру обеих
команд.
В субботу в течение
дня профессиональные
тренеры клуба «Рио»
проводили мастер класс.
Всё желающие могли ос
воить азы пляжного во
лейбола, получить реко
мендации по игре или

повысить своё спортив
ное мастерство.
Два дня на фестивале
работал также мастер
класс по росписи кера
мических
фигурок.
Дети с удовольствием
расписывали кошек, со
бачек, зайчиков.
Победители и призёры
были награждены дип
ломами и медалями со
ответствующего досто
инства, и подарками от
спонсоров и партнёров.
Итоговые результаты –
на 4й стр.

Победители и призёры Фестиваля среди мальчиков и девочек
младшей возрастной категории

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СПОНСОРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ЧАЙ
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ПСКОВ ПРИНЯЛ НА СВОИХ ПЛОЩАДКАХ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ – «ПЛЯЖНИКОВ»
Окончание.
Начало на 1й стр.

В награждении приняли
участие Председатель Госу
дарственного комитета
Псковской области по фи
зической культуре и спорту
Иван Штылин, инспектор
Всероссийской федерации
волейбола, судья междуна
родной категории Генна
дий Жариков, главный су
дья соревнований, Алек
сандр Тимохин и президент
Федерации волейбола
Псковской области Сергей
Ершов.
Победителям и призерам
вручены медали и дипломы
соответствующего досто
инства, а также подарки от
спонсоров и организато
ров. В частности, победите
ли вместо традиционных
кубков получили в подарок
авторские керамические
панно с изображением
Святой Княгини Ольги.
Следует отметить, что в
этом году Государственный
комитет Псковской облас
ти по физической культуре
и спорту и Федерация во
лейбола Псковской облас
ти провели очень большую
работу по подготовке пля
жа к проведению этапа чем

пионата России. Завезли
15 машин песка, выровня
ли часть территории, на
которой были установлены
площадки, так что она ока
залась на полметра выше
прежнего уровня. Теперь
дело за небольшим – найти
возможность укрепить эту
часть пляжа со стороны
реки, чтобы осенние дожди
и весеннее таяние снега не
унесли в очередной раз
большую часть песка в реку.
Очень радует, что у мест
ных организаторов рас
ширился круг партнеров и
добровольных помощни
ков, которые, хочется наде
яться, и впредь будут ока
зывать содействие в реали
зации на псковской земле
интересных волейбольных
проектов. А пока, Северо
Западная Волейбольная
Ассоциация выражает глу
бокую благодарность ко
мандиру 76 й десантно
штурмовой дивизии пол
ковнику Наумцу Алексею
Васильевичу, генерально
му директору ОЭЗ ППТ
«Моглино» Торбич Ольге
Владимировне, начальни
ку ГУ МЧС России по
Псковской области Фили
монову Валерию Игореви

ТЕХНИЧЕСКИЙ СПОНСОР ТУРНИРА

чу, первому заместителю
начальника Главного уп
равления МЧС России по
Псковской области полков
нику Сычёву Евгению Сер
геевичу, директору ООО
«Интерлинк» Дмитриеву
Алексею Федоровичу, ди
ректору по производству
ООО «Интерлинк» Виног
радову Льву Геннадьевичу,
ООО
«Содружество»,
ООО «Стройсистема».

РЕЗУЛЬТАТЫ
III ДЕТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ
Юноши 2005 г.р. и младше: 1 место –
Сергей Ушков, Александр Зинухов, Миха
ил Казьмин, Артем Краснер (Москва), 2 е
место – Никита Ганеев, Александр Авсара
гов, Виталий Виноградов, Владимир Иля
хин (Приморск, Ленинградская область),
3 е место – Клим Рюхов, Ивало Тодоров,
Владислав Мастихин, Захар Тарасов (Ка
захстан).
Девушки 2005 г.р. и младше: 1 е место
– Вероника Сулимова, Диана Ряттель, Ари
на Назарова, Ксения Пухленко (Петроза
водск, Республика Карелия), 2 е место –
Биргюль Коман, Софья Соколова, Диана
Колосова, Анастасия Жеребцова (Тверь,
Московская область), 3 е место – Мария
Миронова, Арина Михайлова, Алла Косен
ко, Дарья Петрова (Великий Новгород).
Юноши 20032004 г.р.: 1 е место – Дмит
рий Крапивин, Аркадий Сосновских (Вели
кий Новгород), 2 е место – Станислав Фе
доров, Родион Торганив (Великий Новго
род), 3 е место – Георгий Маслов, Кирилл
Попов (Санкт Петербург).
Девушки 200304 г.р.: 1 е место – Анас
тасия Обухова, Дарья Иванова (Великий
Новгород), 2 е место – Марья Староверки
на, Карина Давыденко (Сортавала, Респуб
лика Карелия), 3 е место – Екатерина Де
рябина, Дарья Ярцева (Великий Новгород).
Юноши 2001 02 г.р.: 1 е место – Алексей
Архипов, Кирилл Жаровин (Санкт Петер
бург), 2 е место – Андрей Белов, Григорий
Манаев (Вологодская область), 3 е место
– Алихман Кушалиев, Андрей Белунин (Ка
захстан).

Девушки 20012002 г.р.: 1 е место –
Елизавета Лудкова, Кристина Кукушкина
(Архангельская область), 2 е место – Юлия
Богомолова, Анастасия Богомолова (Че
реповец, Вологодская область), 3 место –
Анастасия Уколова, Алена Чугайнова (Ка
захстан).

ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ВОРОБЬЁВА
16 августа в Великом
Новгороде простились с
президентом Федерации
волейбола Новгородской
области Сергеем Евгень
евичем Воробьёвым.
Проститься пришли люди,
с которыми Сергей Евгенье
вич сталкивался в разные пе
риоды своей жизни: работал,
дружил, воевал, играл в во
лейбол, занимался обще
ственной деятельностью. Он
был очень разносторонним
человеком и, несмотря на ранний уход,
успел в своей жизни побыть в разных ипо
стасях. Людей, пожелавших сказать ему
последнее «прости», собралось много:
это и коллеги по работе в ФСБ, и те, с кем
пришлось разделить тяготы чеченских ко
мандировок и те, с кем он до последнего
мяча, как до последнего патрона сражал
ся на волейбольных площадках, и те, с кем
он в последние годы активно занимался
развитием волейбола и пляжного волей
бола в Новгородской области и в Северо
западном федеральном округе.
Он был максималистом: если стрелять,
то непременно в десятку, если играть, то
стремиться только выигрывать. «Главное
– участие» – это не про него. И при всем
том он был очень светлым и очень скром
ным человеком. Многие из нас только во
время гражданской панихиды узнали, что
он был в свое время настоящим боевым
офицером, имеет боевые награды за пер
вую и вторую чеченские кампании.
В 2012 году Сергей Евгеньевич Воробь
ёв начал активно работать в Федерации
волейбола Новгородской области, в 2014
году стал президентом Федерации. Имен
но благодаря его усилиям удалось нала
дить продуктивное сотрудничество обла
стной федерации и департамента по фи
зической культуре и спорту Новгородской
области с Северо Западной Волейболь
ной Ассоциацией. Замечательным пло
дом этого сотрудничества стал Всерос
сийский детский фестиваль пляжного во
лейбола, который в нынешнем году про
ходил в Великом Новгороде уже в третий
раз и принял на своих площадках 165 ко
манд из 11 регионов России, Республики
Беларусь и Казахстана.
У нас были планы по продолжению и
расширению нашего сотрудничества. У
него были и большие личные планы. Он
ведь, конечно же, сознавал, что своей се
мье, в силу своей служебной и обще
ственной гиперреактивности, возможно
немного не додаёт. Тем не менее, ему уда
лось создать чудесную семью. Сына Ев
гения можно с полной уверенностью счи
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тать одной из главных жиз
ненных побед Сергея: успеш
ный, счастливый и при этом
сумевший пойти своим путём.
Боевой офицер и фанат во
лейбола Сергей Воробьёв не
стал «ломать» сына, который
выбрал по жизни бальные
танцы и, в результате, значи
тельно в них преуспел. Сей
час Евгений живет в Нижнем
Новгороде, преподает в
школе бальных танцев, сча
стливо женат, безмерно бла
годарен отцу за свое воспи
тание, гордится отцом и рад, что тот ус
пел увидеть внука.
Жена Татьяна, с которой прожита дол
гая жизнь, которая не могла быть физи
чески рядом с любимым мужем на полях
всамделишных военных сражений, почти
всегда была рядом, когда он сражался на
волейбольных площадках. «Почти» здесь
оказалось ключевым словом. Редкий слу
чай, что ее не оказалось рядом с ним в Се
веродвинске, когда все случилось. Стой
кость и достоинство, с которыми она пе
реносила все длительные траурные ме
роприятия, с головой выдают в ней насто
ящую жену офицера.
Мы все куда то, торопимся, стараемся
успеть как можно больше. Рядом также
бегут, торопятся наши родные, близкие,
друзья, коллеги, а потом вдруг – раз – и
кого то уже нет. И становится очень боль
но осознавать, что именно у него что то
не успели спросить и что то именно ему
не успели сказать.
Говорят, вскрытие Сергея Евгеньевича
показало большой рубец на его сердце от
инфаркта, перенесенного примерно пол
тора месяца назад. Сергей перенес его на
ногах. По хронологии выходит, что это было
время подготовки и проведения 3 го Все
российского детского фестиваля пляжно
го волейбола. Сначала автоматически я
хотела написать «последнего» фестиваля,
но вспомнила, что актеры и летчики избе
гают употреблять это прилагательное и
предпочитают говорить «крайняя роль»,
«крайний полет». И хоть повторный ин
фаркт, к сожалению, для пятидесятичеты
рехлетнего Сергея Воробьева стал после
дним, обещаем, что З й Всероссийский
детский фестиваль «У стен Кремля Вели
кого Новгорода», в который он вложил
столько своих сил, был «крайним».
Сергея Евгеньевича Воробьёва очень
красиво и душевно отпели в церкви Бори
са и Глеба, расположенной на берегу реки
Волхов и похоронили на Ермолинском
кладбище Великого Новгорода.
Н.Г. САПРЫКИНА,
исполнительный директор СЗВА

Подготовлен СевероЗападной
Волейбольной Ассоциацией
Тел. (812) 9433135, факс: (812) 6823387
nwvolley@yandex.ru
www.nwvolley.ru
Ответственная за выпуск – Наталия Сапрыкина
Фото Фёдора Кислякова и Наталии Сапрыкиной
Отпечатано в ООО «РИП СПБ» 25.08.2017. Т2000. Бесплатно

