
История Златогор-Лиги

  

История нашего проекта неотделима от общей истории черкасского волейбола.
Златогор-Лига, которая появилась в 2005 году, была продолжением тех многолетних
традиций, которые закладывались не одним поколением любителей волейбола. И если
нашему проекту меньше 10, то этим традициям уже не одно десятилетие. Целая плеяда
ярких и неординарных личностей внесла свой вклад в развитие нашего любимого вида
спорта на Черкащине. С некоторыми из них мне посчастливилось быть знакомым.
Александр Михайлович Сурков, Иван Дмитриевич Потурнак, Николай Александрович
Кравчук, Валерий Иванович Кравченко – эти были очень разные люди, самых разных
профессий, с разным уровнем достижений в волейболе, но всех их объединяла не
только большая любовь к волейболу, но и активная жизненная позиция. Сегодня дело
наших славных предшественников продолжают Виталий Войцеховский, Юрий
Мрачковский, Анатолий Адаменко (увы, 1 января 2012 года Анатолий Александрович
ушёл из жизни, пусть земля ему будет пухом), Виктор Голубев, Максим Булатецкий и
многие другие. Назвать всех людей, которые в разные годы создавали и продолжают
создавать историю черкасского волейбола невозможно, их очень и очень много. Сейчас
уже трудно установить, когда в нашем крае появился волейбол, но есть сведения, что
следы Златогор-Лиги были обнаружены даже на месте  одной из четырёх обнаруженных
в Европе стоянок древнего человека эпохи позднего палеолита возле села Межирич :-)
Трудно сказать, играли ли на этом месте древние представители трипольской культуры
в волейбол, но во всяком случае пустая бутылка «Златогора» среди прочих бесценных
артефактов на раскопках найдена была - и не одна! :-). А как известно там где есть
«Златогор», обязательно есть и Златогор-Лига. Недаром  даже всезнающие
интернетовские поисковики  от Яндекса  до Googla в ответ на запрос «Златогор» одной
из первых ссылок выдают адрес старого сайта Златогор-Лиги zlatogor-liga.com.ua  или
же адрес нашего нового сайта voleyland.ck.ua  :-)

  

Команды-победители Златогор-Лиги:

  

Сезон 2005-2006 годов -  «777» Черкассы

  

Сезон 2006-2007 годов -  «Златогор» Золотоноша
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Сезон 2007-2008 годов -  «777» Черкассы

  

Сезон 2008-2009 ггодов – «Сокол» Черкассы

  

Сезон 2009-2010 годов – «Трансгаз» Черкассы

  

Сезон 2010-2011 годов – «Златогор» Золотоноша

  

Обратите внимание  - никогда ни одному клубу не удавалось стать чемпионом два года
подряд. Более того, вообще два раза побеждать удавалось только двум клубам. Всё это
очень наглядно демонстрирует накал борьбы и непредсказуемость нашего первенства. 

  

Начиная с сезона 2011-2012 годов наш турнир разделился на отдельные не связанные
между собой чемпионаты. Победителями в них стали "Златогор" Золотоноша (ветераны),
"Сокол" Черкассы (Высший дивизион), "Альтаир" Драбов (1 дивизион), "Регион"
Городище (Региональная подгруппа).

  

И наконец самый, на мой взгляд,  главный результат нашей работы. За те годы, которые
существует проект, нам удалось найти единомышленников, которые подхватили идею
Златогор-Лиги. Уже несколько лет наши активисты в Умани и Винничине проводят свой,
ничуть не менее масштабный чем Златогор-Лига, турнир, названный в честь титульного
спонсора "А-Пилон-Лига". А любители волейбола в Киеве организовали свой чемпионат -
 "Клубно-зальную лигу". Оба турнира имеют свои порталы в интернете, ссылки на них
есть на нашем сайте. Начиная с 2012 года подобное движение было организовано и в
Кировограде.  
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