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крытии турнира участников приветство�
вали также глава муниципального обра�
зования Кировска Максим Лашков, заме�
ститель главы районной администрации
Алексей Кольцов и председатель обще�
ственной организации «Жители блокад�
ного Ленинграда» Людмила Зимнох.

Учащиеся школы № 72 Калининского
района Санкт�Петербурга прочитали
проникновенные до слёз стихи о войне,
а танцевальный ансамбль местного дома
культуры исполнил зажигательный та�
нец под популярную в 1940�х годах ме�
лодию «Рио Рита». Завершилась офици�
альная часть традиционной символичес�
кой подачей, которую выполнила Свет�
лана Журова. После чего она была окру�
жена толпой фанатов, которые хотели
сфотографироваться с олимпийской чем�
пионкой и получить автографы на флае�
рах турнира, мячах и даже футболках.

Когда, наконец, удалось продолжить
игры, Светлана Сергеевна ещё долго не
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Снега, правда, было не так
много, и в процессе игр он
перемешался с песком, со�
здав привычные условия для
волейболистов –«пляжни�
ков», среди которых были
замечены такие имености,
как Григорий Гончаров,
Руслан Даянов и некоторые
другие.

К сожалению, московским
гостям – дуэту Руслан Да�
янов – Всеволод Бобриков
не повезло, они проиграли
уже во втором круге. Увы,
снег и мороз нивелируют
профессиональный уровень
игроков. Тем не менее, пара
Григорий Гончаров – Мак�
сим Худяков  доказала, что

ей нет равных, будь под но�
гами песок или снег, и заня�
ли первое место  в номина�
ции «Профессионалы».

10�й юбилейный турнир
посетили высокие гости:
председатель Наблюдатель�
ного совета Всероссийской
федерации волейбола, секре�
тарь Совета Безопасности
Российской Федерации Ни�
колай Патрушев (на верх�

нем снимке он выполняет

символическую подачу);
начальник Управления Фе�

деральной службы безопас�
ности Российской Федера�
ции по Санкт�Петербургу и
Ленинградской области Ан�
дрей Ручьев; член прави�
тельства Санкт�Петербурга,
председатель Комитета по
физической культуре и
спорту Санкт�Петербурга
Юрий Авдеев; президент
Всероссийской федерации
волейбола Станислав Шев�
ченко; генеральный дирек�

тор ВФВ Андрей Горбенко;
генеральный секретарь
ВФВ Александр Еременко;
почётный президент ВФВ
Валентин Жуков;  генераль�
ный директор ОАО «Кон�
церн «НПО «Аврора»
Константин Шилов (много�
летний спонсор Северо�За�
падной Волейбольной Ассо�
циации).

После приветственных
слов, с которыми к участни�

кам обратились Николай
Патрушев, Юрий Авдеев,
Станислав Шевченко и
председатель Оргкомитета
турнира, заместитель главы
администрации Курортного
района Санкт�Петербурга
Александр Скворцов, Нико�
лай Патрушев выполнил сим�
волическую подачу, ставшую
сигналом официального от�
крытия турнира.
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Российские волейболисты и болельщики  в
10"й раз отметили  православное Рождество
турниром на открытом воздухе.  Рекордное чис"
ло команд – 84 – приехало 7 января в Сестро"
рецк поиграть в волейбол на снегу.

24 января в городе
Кировск Ленинградс"
кой области состоял"
ся Открытый турнир
по волейболу на сне"
гу, посвящённый 71"й
годовщине освобож"

дения Ленинграда от фашистской
блокады и 70"летию Победы в Вели"
кой Отечественной войне.

В соревнованиях в районном центре на
берегу Невы, прошедших уже в третий
раз, приняли участие 25 команд из Петер�
бурга и Ленинградской области– 19
взрослых и 6 детских. Почётным гостем
турнира была депутат Государственной
думы РФ, олимпийская чемпионка Свет�
лана Журова. Она обратилась к участни�
кам с приветствием, в котором подчерк�
нула, как важно хранить память о Вели�
кой Победе и, как здорово, что организа�
торы нашли такую нетривиальную фор�
му патриотического воспитания, как во�
лейбол на снегу. На торжественном от�

ТУРНИР, КАК НЕТРИВИАЛЬНАЯ ФОРМА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
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 РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТУРНИР
ОТМЕТИЛ ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
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РЕЗУЛЬТАТЫ  СОРЕВНОВАНИЙ

ПРОФЕССИОНАЛЫ (мужчины)
1�е место – Григорий Гончаров,  Максим Худяков
(Москва)
2�е место – Павел Ракусов (Москва), Владимир  Мо�
роз  (Сакт�Петербург)
3�е место – Иван Фрейберг, Сергей Нилов (Санкт�
Петербург).

ПРОФЕССИОНАЛЫ (женщины)
1�е место – Евгения Яковлева, Анастасия Стругова
2�е место – Наталья Белова, Ольга  Федулова
3�е место – Марина Постолакий, Марина Борейшо
(все – Санкт�Петербург).

«ЛЮБИТЕЛИ»
1�е место – Ольга Андилевко, Вероника Мартынова,
Алексей Храмцов, Александр Константинов (Санкт�
Петербург)
2�е место –  Константин Швед, Татьяна Грецкевич, Сер�
гей Кичко, Пётр Коробкин (Санкт�Петербург)
3�е место – Инна Карпова, Александр Эверт, Илья Но�
восёлов, Ольга Новожилова (Ярославль).

ЮНИОРЫ (девочки)
1�е место – Александра Дыняк, Алиса Ильина, Диана Ва�
гайцева, Ирина Прудникова (СДЮШОР Приморского рай�
она Санкт�Петербурга, тренер – Константин Богданов)
2�е место –  Анна Абрамцева, Александра Степанова,
Ксения Авлошенко, Дарья Иванова (СДЮШОР Примор�
ского района Санкт�Петербурга, тренер – Константин
Богданов)
3�е место –  Анастасия Минина, Алиса Кирси, Александ�
ра Иванова,  Инна Прокопенко  (СОШ № 72 Калининско�
го района Санкт�Петербурга, тренер – Маргарита Си�
лантьева).

ЮНИОРЫ (мальчики)
1�е место – Леонид Суслов,  Александр Косенко, Никита
Скварник, Илья Космач (СОШ № 72 Калининского района
Санкт�Петербурга, тренер – Маргарита Силантьева)
2�е место – Михаил  Антипов,  Тимур Халипов, Дмитрий
Пашнин,  Виктор Черепанов  (СДЮШОР Невского района
Санкт�Петербурга, тренер – Людмила Максимова )
3�е место – Никита Ширяев, Илья Сучилин, Дмитрий Док�
торов, Илья Щелкунов.

После официальной части
эстафету приняли творчес�
кие коллективы Курортного
района, которые своими за�
жигательными песнями зас�
тавили танцевать всех при�
сутствовавших. Не обо�
шлось и без Деда Мороза со
Снегурочкой.

Тем временем на волей�
больных площадках продол�
жились игры. Соревновались
команды мальчиков и дево�
чек юниоров, смешанные ко�
манды любителей и  мужские
и женские команды, которые
можно условно назвать
«Профессионалы». Условно,
потому что волейбол на сне�
гу не имеет пока статуса офи�
циального вида спорта.

 «Мороз и солнце, день
чудесный» � это про погоду,
которую подарила природа
на нынешнее Рождество.
Несмотря на мороз, удиви�

тельно теплая атмосфера ца�
рила на площадках и вокруг.

Замерзнуть, как всегда, не
позволил официальный чай
турнира – TESS, которым
по традиции угощал всех
желающих самый давний
спонсор СЗВА – компания
«Орими Трэйд». А муници�
пальный совет  МО «Сест�
рорецк» угощал всех гречне�
вой кашей с тушёнкой из по�
ходной солдатской кухни.

 По традиции партнером
праздника была Санкт�Пе�
тербургская спортивная фе�
дерация ездового спорта со
своими потрясающе краси�

выми и добродушными хас�
ками и маламутами, которые
катали детей, с удовольстви�
ем общались и фотографиро�
вались со всеми желающими.

Пока болельщики и вы�
бывшие из борьбы игроки
танцевали, метали валенки,
перетягивали канат, на пло�
щадках определялись силь�
нейшие (результаты команд
представлены в итоговой
таблице).

Кроме соревнований в
официальных номинациях,
состоялся поединок VIP�ко�
манд, в котором  дружина
Комитета по физической
культуре и спорту Санкт�
Петербурга во главе с пред�
седателем Юрием Авдее�
вым в упорной борьбе усту�
пила Муниципальному сове�
ту МО «Сестрорецк».

Победители и призеры
были награждены кубками,
медалями и дипломами соот�
ветствующего достоинства от

Комитета по физической
культуре и спорту Санкт�Пе�
тербурга, а также призами от
Всероссийской федерации
волейбола, компаний «Ко�
мус» и «Орими Трэйд», МС
МО «Сестрорецк».  В числе

поздравили юбиляра и кол�
леги по судейскому корпусу.

Турнир прошёл при под�
держке  Всероссийской фе�
дерации волейбола, Комите�
та по физической культуре и
спорту Санкт�Петербурга,
администрации Курортного
района Санкт�Петербурга,
МС МО «Сестрорецк», а
также генерального спонсо�
ра Северо�Западной Волей�
больной Ассоциации – Рос�
сийского геологического
холдинга «Росгеология»  и
официальных спонсоров
СЗВА –ОАО «Концерн
«НПО «Аврора», ООО
«Орими Трэйд», ЗАО
«Газпром межрегионгаз
Санкт�Петербург», ЗАО
«Северо�Запад» (сеть аптек
«Фармадом»).

призов были  мячи, жесткие
диски, мультиварки, электро�
чайники и многое другое.

Приятным моментом це�
ремонии награждения стало
поздравление с 75�летним
юбилеем главного судьи тур�
нира – судьи всесоюзной
категории Геннадия Федо�
ровича Звонова. Президент
Северо�Западной Волей�
больной Ассоциации, заслу�
женный мастер спорта
Александр Сапрыкин вру�
чил ему благодарность за
подписью Председателя
Попечительского совета
СЗВА, заместителя Секре�
таря Совета безопасности
РФ Евгения Лукьянова и
памятный подарок.  Тепло
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Команды мальчиков
и девочек –  лауреаты
в номинации «Юниоры»

Лауреаты в номинации
«Любители»
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Росгеология – российский многопрофильный
геологический холдинг, осуществляющий полный

спектр услуг, связанных с геологоразведкой
ОАО «Росгеология» – уникальная компания, которая призва�

на решать системные задачи в геологической отрасли России. Свою
историю Росгеология ведет с 19 октября 1918г. В этот день Высшим
Советом Народного Хозяйства было принято решение об основа�
нии Московского отделения Геолкома, позже преобразованного
в «Центргеологию», преемником которой является Росгеология.

По Указу Президента Российской Федерации от 15 июля
2011года №  957 «Центргеология» была переименована в «Рос"
геологию» и стала центром формирования геологического хол�
динга, в который вошло еще 37 профильных государственных
предприятий.

«Росгеология» сегодня – это самая масштабная по географии
присутствия геологоразведочная компания в России. Предприя�
тия холдинга работают во всех восьми федеральных округах Рос�
сии, в 30 регионах.

100% капитала «Росгеологии» находится в собственности го�
сударства.

Холдинг осуществляет полный спектр услуг, связанных с гео�
логоразведкой: от региональных исследований до параметричес�
кого бурения и мониторинга состояния недр. Холдинг обладает
уникальными компетенциями, в частности, в области морской гео�
логии и работы на шельфе.

За время работы предприятиями холдинга открыто более 1000
месторождений, среди которых крупнейшие месторождения уг�
леводородного сырья и твердых полезных ископаемых, такие как
Астраханское ( 2,5 трлн мі газа), Тенгизское (3,1 млрд тонн нефти),
Ковыктинское (1,9 трлн мі газа), Сухой Лог (порядка 2 тыс т золо�
та), Курская магнитная аномалия и многие другие.

У предприятий «Росгеологии» богатый опыт реализации про�
ектов за рубежом: десятки открытых месторождений в странах Азии,
Европы, Африки и Латинской Америки. Среди клиентов «Росгео"
логии» такие компании, как «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «Се�
версталь», ГМК «Норильский никель», «Итера», «НЛМК», «Сибуг�
лемет», BP, Shevron и многие другие.

покидала турнир, фотографировала на те�
лефон, обещала выложить фотографии в
твиттере, приняла участие в награждении
детей и только после этого уехала.

Для проведения соревнований были
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оборудованы 4 площадки. Погода – без�
ветрие и двухградусный морозец – спо�
собствовала хорошему самочувствию и
прекрасному настроению, которое также
поддерживалось солдатской гречневой ка�
шей с тушёнкой и горячим чаем (офици�
альный чай турнира – TESS). Все участ�

ники состязаний получили от организато�
ров игровые футболки.

Соревнования проводились по формуле
4х4. У взрослых непременным условием
было участие в составе команды минимум
одной женщины, у детей команды состоя�
ли из двух мальчиков и двух девочек. В ре�
зультате жарких баталий определились
сильнейшие. Среди взрослых первое место
заняла дружина в составе: Иван Кубанов,
Александр Валиёв, Александр Слепцов,
Светлана Осипова. На втором месте – Алек�
сей Муравьёв, Дмитрий Фомин, Андрей
Шишкин, Елена Гайворонская; на третьем

– Екатерина Павлова, Дмитрий Бурдов,
Иван Самок, Алексей Медведев. Среди
юниоров сильнейшими оказались воспи�
танники СДЮШОР Приморского райо�
на Санкт�Петербурга: Алиса Ильина,
Александра Дыняк, Никита Эверт, Мак�
сим Сердюков. Второе и третье место за�
няли команды общеобразовательной шко�
лы №72 Калининского района Санкт�Пе�
тербурга. Мария Лапина, Надежда Неха�
мова, Александра Костенко, Леонид Сус�
лов – на втором месте; Александра Ива�
нова, Анастасия Минина, Александр Уса�
чёв, Алиса Кираи – на третьем.

ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ «МАСЛЕНИЦА»
НА ПСКОВСКОЙ ЗЕМЛЕ

22 февраля в Пскове со"
стоялся традиционный
Северо"Западный волей"
больный  фестиваль «Ма"
сленица"2015».

Третий год подряд масленнич�
ный волейбольный фестиваль
проходил на псковской земле и
каждый раз погода преподноси�
ла участникам и организаторам
сюрпризы.

Два года назад это был силь�
ный мороз, в прошлом году
полное отсутствие снега и тем�
пература воздуха +5. Нынешний
фестиваль отметился тем, что
при плюсовой температуре под
ногами был растаявший снег, а

местами скользкий покрытый
водой лед. Словом, во всех слу�
чаях это был экстремальный во�
лейбол.

Однако истинные любители
«крылатого мяча» не боятся
трудностей и давно уже доказа�
ли, что волейбол на открытом
воздухе всепогодный вид
спорта.

На Масленицу в Пскове на го�
родском пляже рядом с Ми�
рожским монастырем органи�
заторы подготовили три пло�
щадки, а в соревнованиях при�
няли участие 32 команды из
Пскова, Псковской области и
Санкт�Петербурга: 12 взрослых
любительских команд и 20 дет�
ских (164 человека).

На торжественном открытии
участников приветствовали пре�
зидент Северо�Западной Волей�
больной Ассоциации, заслужен�
ный мастер спорта Александр
Сапрыкин и президент Федера�
ции волейбола Псков�ской обла�
сти Сергей Ершов, а также ска�
зочные персонажи Дед Скобарь
и Маслёна Псковская.

Сорвнования по волейболу
проходили в трёх номинациях:
смешанные команды взрослых
и смешанные команды юнио�
ров в двух возрастных катего�
риях.

И взрослые, и дети играли ве�
село и азартно, а замёрзнуть
участникам и болельщикам не
давал традиционный на турни�
рах, проводимых Северо�За�
падной Волейбольной Ассоциа�
цией,  чай TESS – официальный
чай фестиваля и солдатская
гречневая каша с тушёнкой из
полевой кухни.

А какая Масленица без бли�
нов? Блинами и безалкогольным
глинтвейном угощала всех в
этот раз компания «Комус».

Все участники получили игро�
вые футболки с эмблемой фе�
стиваля и логотипами спонсо�
ров.

Победителям и призёрам
вручались дипломы, медали со�
ответствующего достоинства и
подарки от компании «Орими
Трэйд» (подарочные наборы
чая TESS). Победители получи�
ли также кубки и волейбольные
мячи от Всероссийской федера�
ции волейбола.

Фестиваль состоялся благода�
ря поддержке Государственно�
го комитета по физической
культуре и спорту Псковской об�
ласти, а также партнёров и спон�
соров Северо�Западной Волей�
больной Ассоциации.

Генеральный партнёр СЗВА –
Российский геологический хол�
динг «Росгеология».

Официальные спонсоры: ОАО
«Концерн «НПО «Аврора»,
ОЗАО «Газпром межрегионгаз
Санкт�Петербург», ООО «Ори�
ми Трэйд» (чай TESS), компания
«Комус» ЗАО «Северо�Запад»
(сеть аптек «Фармадом»).

Итоги фестиваля
опубликованы на 4�й стр.

ТУРНИР, КАК НЕТРИВИАЛЬНАЯ ФОРМА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
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ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ
«МАСЛЕНИЦЫ�2015»

ЛЮБИТЕЛИ:
1�е место – «Технопарк» (Псков) – Виноградов Лев,
Свободин Сергей, Путяков Алексей, Сокруто Ири�
на.
2�е место – «Концерн «НПО «Аврора» (Санкт�Пе�
тербург) – Боровко Ирина, Безлюдко Виктор, Гри�
шенко Владимир, Евсеев Александр.
3�е место – Доминик Джокер (Псков) – Иванов Па�
вел, Иванов Юрий, Васильев Сергей, Семёнова
Виктория.

ЮНИОРЫ, 2001 г.р. и младше:

1�е место – школа № 13 (Псков) – Валова Аня, Се�
меховская Маша, Семёнов Илья, Щербаков Егор.
2�е место – школа №72 Калининского района
(Санкт�Петербург) – Скварник Никита, Косемач
Илья, Афанасенко Ира, Минина Настя
3�е место – школа №72 Калининского района
(Санкт�Петербург), Суслов Лёня, Косенко Саша,
Аксакова Марина, Иванова Саша.

ЮНИОРЫ, 1999 г.р. и младше:
1�е место – школа № 13 (Псков) – Ноженко Илья,
Владимиров Максим, Егорова Уля, Семёнова Надя
2�е место – Струги Красные�2 – Дрейман Елиза�
вета, Карпова Настя, Павлова Арина, Томису Ярос�
лава.
3�е место – школа № 13 (Псков) – Дусев Илья, Ива�
нов Слава, Егорова Оля, Семёнова Аня.

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ
ВЫПУСК  ГАЗЕТЫ

Ответственная за выпуск – Наталья Сапрыкина
Фотографии  Фёдора Кислякова и Натальи Сапрыкиной
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В канун Нового года прекрасный по�
дарок команде девушек из ДЮСШ ка�
рельского города Сортавала преподнёс
ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт�
Петербург». Арине Яккола, Алине Ку�
тузовой, Марии Денисовой, Дарье
Морозовой, Ирине Деноевой и Анне
Шелест от спонсора СЗВА вручена
спортивная форма с символикой ком�
пании.

Отметим, что все девочки являются

ГАЗОВИКИ ПРИОДЕЛИ ДЕВЧАТ

ВОЛЕЙБОЛ
ПРИЖИЛСЯ

В УХТЕ
Приятная новость

пришла из Ухты. Мест�
ные энтузиасты «крыла�
того мяча» создают в
этом заполярном городе
общественную органи�
зацию, с помощью кото�
рой постараются разви�
вать и популяризиро�
вать любимую игру.

Первым шагом в этом
направлении стал состо�
явшийся на стыке фев�
раля�марта открытый
городской турнир по во�
лейболу на снегу «Зим�
ний Кубок ФВУ», в ко�
тором на трёх площад�
ках приняли участие 24
мужские, 13 женских и
24 смешанных команд –
в общей сложности 80
игроков. В качестве
спонсоров выступили
компании «Додо Пиц�
ца» (пиццерия), «ТТК»
(интернет�провайдер),
учебный центр «Содей�
ствие» (автошкола).

победительницами первенства Каре�
лии в своих возрастных группах, а дуэт
Яккола – Кутузова в уходящем году
выиграл «бронзу» первенства Северо�
Западного федерального округа. Эти
успехи особенно впечатляют, если
учесть, что тренер Светлана Маркина
увлечённо занимается со своими воспи�
танницами пляжным волейболом, кото�
рый не является приоритетным видом
спорта в спортивной школе.

В ПСКОВЕ ОПРЕДЕЛИЛИСЬ
СИЛЬНЕЙШИЕ

С 13 по 15 марта в Пскове про"
ходили финальные игры чем"
пионата Северо"Западного фе"
дерального округа (1"я лига
чемпионата России, зона «Се"
веро"Запад») по волейболу.

В соревнованиях приняли учас�
тие четыре женские команды – из
Архангельска, Вологды, Мурман�
ска и Пскова и восемь мужских –
из Архангельска, Вологды, Ленин�
градской области (Первомайское и
Приморск), Пскова, Североморска
(Мурманская область), Медвежье�
горска (Республика Карелия),
Санкт�Петербурга.

В соревнованиях женских кол�
лективов первое место заняли
спортсменки Архангельска, на вто�
ром – студентки Вологодского го�
сударственного университета, на
третьем –хозяйки турнира псковс�
кие волейболистки.

Среди мужчин сильнейшими
оказались волейболисты Примор�
ска (Ленинградская область), убе�
дительно переигравшие в финале
соперников из Североморска, на
третьем месте – команда «Газпром�
нефть» (Санкт�Петербург).

* * *
Сборные команды Вологодской

и Новгородской областей завоева�
ли путёвки в финальный турнир
первенства России среди девушек
1997�1998 годов рождения, став
сильнейшими в соревнованиях Се�
веро�Западной зоны в Череповце.
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