
Отчет о проведенном Турнире ветеранов волейбола в Зеленограде в 2019 году 

XXXI Традиционный юбилейный турнир по волейболу среди ветеранов, посвященный памяти 
Заслуженного тренера СССР А.В. Кильчевского успешно прошел в г. Зеленограде 29 марта – 31 
марта 2019 года. Этот спортивный праздник – значимое яркое событие в жизни поклонников 
волейбола. Одной из задач таких ветеранских турниров является пропаганда здорового образа 
жизни, воспитание подрастающего поколения, развитие массового спорта. 

В 2019 году на турнире собрались 32 команды (11 женских и 21 мужских) из 17 городов и 2 
регионов России: Александров, Брянска, Калуги, Калужской области, Кубинки, Курчатова, 
Лобня, Люберец, Москвы, Московской области, Навли, Реутов, Санкт-Петербурга, Самары, 
Солнечногорска, Твери, Феодосии, Чкаловского, Зеленограда. В турнире приняли участие 
лучшие команды ветеранов волейбола – победители в российских и международных 
соревнованиях. Впервые на наш турнир приехала команда из Феодосии. 
 

 
 
Открытие турнира состоялось в спортивном зале СШОР №111 МОСКОМСПОРТА 

29 марта. 
 
Соревнования проводились в 5-ти возрастных категориях: среди женских команд – 45+ и 

55+, среди мужских команд – 48+,55+ и 60+, соответственно были разыграны пять кубков и 
пять комплектов наград. За три дня было сыграно 71 игр. Игры турнира проводились 
одновременно на четырех площадках: в спортивных залах СШОР №111 МОСКОМСПОРТА (3 
площадки) и в спортивном зале ФОКа «Савелки» (на одной площадке).  

 
Все три игровых дня были насыщены интереснейшими играми, болельщики получили 

массу положительных эмоций и хорошее настроение. Зеленоградские команды во всех 
возрастных категориях завоевали призовые места. Мужская команда г.Зеленограда 40+ 
завоевала Кубок, заняв первое место. Обе женские команды заняли вторые места, три мужских 
команды завоевали 3-е место. 

 
Команды участники по возрастным категориям и результаты турнира 



  Ж 45 Ж 55  М 48 М 55 М 60 

  7 команд 4 команды  7 команд 5 команд 9 команд 
  

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ТУРНИРА 

I 
Зеленоград СК 

«Отдушина» 
 

«АвтоКом» 
Калужская 

обл. 
Зеленоград Тверь 

II 
Чкаловский 

Зеленоград 
 

«Курская 
АЭС» 

Курчатов 
Люберцы 

СК 
«Отдушина» 

III 
Москва 

МФВ 
«Подмосковье»  Зеленоград Луч Москва С.-Петербург 

 
 
Лучшие игроки турнира в каждой возрастой категории: 

Возраст Лучший игрок Команда 

Ж45 
Керимова Наталья 

Зеленоград 

Ж55 Бугаева Лилия Зеленоград 

   

М48 Тачилович Олег АвтоКом 

М55 Даянов Рушан Зеленоград 

М60 Кузнецов Владимир Тверь 
 
                                     
   
Зеленоградская федерация волейбола – организатор этого спортивного праздника – благодарит 
за помощь и поддержку в проведении XXXI Традиционного турнира среди ветеранов 
волейбола памяти Заслуженного тренера СССР А.В. Кильчевского Префектуру ЗелАО г. 
Москвы, руководство и весь коллектив спортивной школы олимпийского резерва №111 
Москомспорта (директор Георгий Викторович Копп), руководство ФОКа «Савелки» (директор 
Вячеслав Владимирович Ландышев)  и организации города: ОАО «УДХиБ Г. Зеленограда» 
(генеральный директор Гарник Владимирович Умитян), ООО «НПП Технология» (директор 
Сергей Владимирович Шаманаев). Также благодарим за помощь и поддержку Александра 
Николаевича Саурова. 
 
 
 
 
 
 
 
 


