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1�3 июля в посёлке Солнечное Куротного рай�

она проходил ежегодный, 17�й по счёту, Все�
российский фестиваль пляжного волейбола, в
котором приняли участие 927 команд из 19 ре�
гионов России – от Калининграда до Владивос�
тока, от Архангельска и Мурманска до Красно�
дара и Ставрополя, а также из Беларуси, Укра�
ины и Финляндии. Всего 2138 участников.

Для проведения сорев�
нований организаторы
приготовили 28 волей�
больных площадок на бе�
регу Финского залива на
одном из самых больших и
красивых пляжей Курорт�
ного района. Погода бла�
говолила участникам и
организаторам, подарив
три солнечных, даже мож�
но сказать, знойных дня.
Лишь в воскресенье, едва
успели убрать с пляжа
оборудование, разрази�
лась гроза со шквальным
ветром.

В нынешнем году, в от�
личие от прошлых, в Сол�
нечное не приехали юни�
оры и семейные команды.
Они неделей раньше уча�
ствовали во втором Все�
российском детском фес�
тивале пляжного волей�
бола в Великом Новгоро�
де. Нововведением было

Фестиваль был организован Се�
веро�Западной Волейбольной
Ассоциацией при поддержке Ми�
нистерства спорта Российской
Федерации, Всероссийской фе�

дерации волейбола, Комитета по физической
культуре и спорту Санкт�Петербурга, админис�
трации Курортного района Санкт�Петербурга.

Окончание на 2�й стр.

– Евгений Владимирович, вы уже во�
семь лет возглавляете Попечительский
совет СЗВА, это срок достаточный,
чтобы подводить итоги.

– Итоги обычно подводят тогда, когда
собираются что�то завершить, а я хочу про�
должать свое взаимодействие с Северо�За�
падной Волейбольной Ассоциацией. Мне
нравится, как она работает, за последние
годы ассоциация сделала большой шаг впе�
ред. Надеюсь, что и мне довелось внести
свою лепту в этот процесс. Я удовлетворен
тем, что нам удается делать в  плане разви�
тия массового волейбола. Мы считаем это
своей основной задачей, и мы ее вполне ус�
пешно решаем.

– А почему именно массовый волейбол
Вы считаете приоритетным в деятель�
ности СЗВА?

– Ну, во�первых, потому что массовость
в любом виде спорта является основой для
появления высоких спортивных результа�
тов, а, во�вторых, и это, пожалуй, главное,
привлекая массу людей к занятиям волей�
болом, мы отвлекаем их от других не са�
мых полезных, а зачастую вредных увле�
чений.

Все наши мероприятия и по пляжному во�
лейболу и по волейболу на снегу открыты
для самых разных категорий населения. Это
и дети, и ветераны, и волейболисты – лю�

«МЫ ДЕЛАЕМ ОБЩЕЕ
ХОРОШЕЕ ДЕЛО», –

подчеркнул в беседе с нашим корреспондентом
председатель Попечительского совета СЗВА Е.В. Лукьянов

бители самого разного уровня игровой под�
готовки, и волейболисты – профессионалы.
Это как люди с небольшим достатком, так
и вполне успешные представители деловых
кругов. На наших волейбольных площадках
все равны.

Массовый волейбол, особенно пляжный
и снежный, способен объединить и прими�
рить людей разных возрастов, материаль�
ного и социального положения. Он не тре�
бует дорогой и сложной экипировки, боль�
ших затрат на аренду специальных площа�
док, как например, хоккей или большой тен�
нис. Он доступен всем и каждому, доста�
точно только захотеть.

Мы гордимся тем, что в ежегодном фес�
тивале в Солнечном у нас участвуют спорт�
смены с ограниченными физическими воз�
можностями. Это люди необыкновенно
крепкие духом. Они своим примером помо�
гают и нам стать лучше и сильнее. Важным
также считаем участие в соревнованиях се�
мейных команд. Родитель и ребенок бок о
бок сражаются на площадке за честь семьи,
а после вместе переживают радость победы
или горечь поражения. По�моему это очень
укрепляет внутрисемейные связи.

– Год от года растет число участни�
ков фестиваля в Солнечном. Вы опреде�
ляете для себя какой�то предел числен�
ности?

– Действительно число участников рас�
тет. В этом году было 927 команд, более
двух тысяч человек. С одной стороны это
не может не радовать, но с другой стороны
немного пугает и накладывает на организа�
торов повышенную ответственность. В пер�
вую очередь, эта ответственность связана с
необходимостью обеспечить безопасность
участников и гостей фестиваля. К сожале�
нию, порой именно мероприятия с большим
скоплением людей становятся мишенью для
разного рода провокаций и других непри�
ятностей. Сейчас уже нельзя полагаться на
извечный русский «авось».

– В смысле: авось пронесёт?
– Ни в коем случае нельзя сейчас на это

полагаться. И мы намерены подготовку к
фестивалю 2017 года начать именно с воп�
росов обеспечения безопасности мероприя�
тия. Причем постараемся проработать  все
возможности. Это и взаимодействие с рай�
онными органами правопорядка и заключе�
ние возмездного договора с охранным пред�
приятием. Попробуем провести переговоры
с военными училищами об  участии курсан�
тов в качестве волонтеров. А еще на только
что закончившемся заседании Попечитель�
ского совета прозвучало предложение по�
пробовать наладить взаимовыгодное со�
трудничество с казаками Санкт�Петербур�
га. Они могут не только обеспечить поря�
док, но и украсить своим присутствием наш
праздник.

– А как, на Ваш взгляд, можно, и нуж�
но ли, регулировать численность участ�
ников фестиваля?

– Естественно, мы не станем искусствен�
но сокращать численность участников, но
считаем, что назрела необходимость упоря�
дочить процедуру регистрации. Недопусти�
мо, чтобы люди по два часа стояли в очередь,
чтобы зарегистрироваться. Заявки теперь
будут приниматься только в электронном
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виде, будет введен символический заявоч�
ный взнос и точно определен день и час,
после которого заявки не будут приняты.
Это позволит спокойно обработать все за�
явки и заранее опубликовать в интернете
турнирные таблицы и расписание игр по но�
минациям.

– Какие вопросы обсуждались на По�

печительском совете?

– Мы обсудили выполнение календар�
ного плана летних мероприятий в 2016 году
и одобрили проект календаря на 2017 год.
Календарный план 2016 года оказался в це�
лом выполненным. Не состоялся лишь один
турнир в Выборге. Но тут уж нет нашей
вины. Нельзя провести мероприятие на чу�
жой территории без поддержки местных
властей.

– Получается, что в календаре оста�

ются все те же мероприятия, которые

были и в прошедшие годы, а что�нибудь

новенькое? Может быть, собираетесь

как�то расширить географию своих про�

ектов? Сейчас это Санкт�Петербург,

Кировск (Ленинградская область), Вели�

кий Новгород, Псков.

– Действительно, ряд проектов получи�
ли прочную прописку в нашем календаре.
В этом нет ничего плохого. Люди привык�
ли к тому, что на протяжении нескольких
лет они могут в одни и те же сроки участво�
вать в одних и тех же соревнованиях, зара�
нее планировать свое участие. Увеличение
из года в год численности участников каж�
дого мероприятия, говорит о том, что мы
на правильном пути.

Мы не против расширения географии, у
нас есть опыт проведения Фестиваля снеж�
ного волейбола в Великом Устюге, турнира
по пляжному волейболу в Нарьян�Маре.
Но, в первую очередь, необходимо зару�
читься желанием и поддержкой, хотя бы ад�
министративной, местных властей. Нельзя
также не принимать во внимание, что раз�
ные субъекты Северо�Западного федераль�
ного округа находятся на большом рассто�
янии друг от друга и трудно ожидать, что
многие любители волейбола смогут себе по�
зволить приехать на соревнования в Мур�
манск или Сыктывкар.

Сейчас мы обдумываем, что мы сможем

привнести в программу празднования 100�
летия Республики Карелия в 2020 году. Это
должен быть значимый волейбольный про�
ект, который мог бы занять достойное мес�
то в программе праздника.

– В фестивале в Солнечном в разные

годы участвовали спортсмены из Бело�

руссии, Германии, Финляндии и даже из

США. В Великом Новгороде в этом году

были четыре команды юниоров из Казах�

стана. Вы не думали о том, чтобы про�

вести международный фестиваль?

– Думали и, даже получили такое пред�
ложение от Европейской волейбольной
конфедерации. Но трезво оценив свои воз�
можности, пришли к выводу, что такое ре�
шение было бы преждевременным. В то же
время оба фестиваля, по�прежнему, откры�
ты как для российских, так и для иност�
ранных участников. Если кто�то из них
изъявит желание к нам приехать, будем
только рады. Но официально объявлять
один или второй фестиваль международ�
ным и делать ставку на участие большого
количества иностранных команд мы пока
не готовы, прежде всего, потому что это
потребует более значительных финансовых
вложений.

– Евгений Владимирович, у СЗВА уже

сейчас довольно насыщенный календарь.

Понятно, что его выполнение требует

значительных финансовых затрат. Как

Вам удается не просто привлечь спонсо�

ров и партнеров, но и удерживать их ин�

терес к Вашим проектам на протяжении

многих лет?

– За столько лет наши партнёры и спон�
соры стали для нас,  и друг для друга на�
стоящими друзьями.

Мы делаем общее хорошее дело, делаем
это честно и от души. Конечно, существует
такое понятие как имиджевая реклама, но
для наших партнеров не это главное. Каж�
дый из них отдает себе отчет в том, что вкла�
дывая определенные средства в наши ме�
роприятия, они помогают кому�то выбрать
для себя правильный образ жизни, а зна�
чит, избавляют общество от пополнения
рядов лиц с асоциальным поведением, де�
лая это общество здоровее и чище. А ведь
жить в этом обществе нашим детям и вну�
кам. Вот, что важно.

«МЫ ДЕЛАЕМ ОБЩЕЕ
ХОРОШЕЕ ДЕЛО»

Окончание. Начало  на 1�й стр.
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ПОЧТИ ТЫСЯЧУ КОМАНД
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также деление любитель�
ских команд на две кате�
гории А и Б по уровню
спортивного мастерства.
Впрочем, в какую катего�
рию заявляться, каждый
решал сам, исходя из сво�
их амбиций и собственной
субъективной оценки сво�
его уровня подготовлен�
ности. Призовой фонд, уч�
реждённый генеральным
спонсором фестиваля
компанией «Комус», со�
ставил в общей сложнос�
ти 1 000 000 рублей.

В первый фестивальный
день соревновались ко�
манды муниципальных об�
разований Санкт�Петер�
бурга и городской федера�
ции инвалидного спорта.
На открытие первого дня
состязаний приветство�
вать участников приехали
вице�губернатор Санкт�
Петербурга Владимир
Владимирович Кириллов,
член Правительства
Санкт�Петербурга – пред�
седатель Комитета по фи�
зической культуре и
спорту Юрий Васильевич
Авдеев, первый замести�
тель главы администрации
Курортного района Санкт�
Петербурга Игорь Юрье�
вич Белокопытов, прези�
дент Спортивной федера�
ции инвалидного спорта
Санкт�Петербурга Сергей
Владимирович Гутников.

С 9 утра в субботу пляж
«Ласковый» в посёлке
Солнечное стал напоми�
нать муравейник. Регист�
рация участников не�
сколько затянулась, тем не
менее, в полдень состоя�
лось ещё одно торжествен�
ное открытие фестиваля,
на котором участников
приветствовали член Пра�
вительства Санкт�Петер�
бурга – председатель Ко�
митета по физической
культуре и спорту Юрий
Васильевич Авдеев, заме�
ститель главы админист�
рации Курортного района
Санкт�Петербурга Алек�
сандра Вадимовна Модина
и президент СЗВА, заслу�
женный мастер спорта
СССР, бронзовый призёр
Игр ХХ Олимпиады в
Мюнхене Александр Ми�

хайлович Сапрыкин. По�
чётными гостями фестива�
ля были также управляю�
щий директор акционерно�
го общества «Росгеология»
Олег Валентинович Васин,
директор «Комус�Петер�
бург» Иван Александрович
Терентьев, заместитель ге�
нерального директора
ООО «Газпром межреги�
онгаз Санкт�Петербург»
Вячеслав Николаевич
Кондрашов. По традиции с
зажигательными русскими
народными песнями перед
участниками и гостями вы�
ступили юные участницы
художественного коллек�
тива Курортного района
«Жемчужинки».

Кроме соревнований по
волейболу для участников,
болельщиков и просто от�
дыхающих на пляже была
организована обширная
интерактивная программа.
Это и фотобудки, где каж�
дый желающий мог сфо�
тографироваться и бес�

платно получить момен�
тальное фото, а выложив
его в инстаграм, и собрав
наибольшее количество
лайков получить супер�
приз планшет Ipad Mini.
Ежедневно два раза в день
проходили бесплатные ло�
тереи с розыгрышем при�
зов. Для самых маленьких
гостей фестиваля работа�
ли мастер�классы по рисо�
ванию, лепке и оригами.
Мастера аква�грима бес�
платно реализовывали лю�
бые фантазии юных заказ�
чиков.

Завершение соревнова�
ний в каждой номинации
венчалось церемонией на�
граждения победителей и
призёров, которым вруча�
лись дипломы и медали со�
ответствующего достоин�
ства от Министерства
спорта РФ, денежные сер�
тификаты и подарки от
компании «Комус», набо�
ры чая TESS от группы
компаний «Орими Трейд».

Северо�Западная Волейбольная Ассоциация сосместно с клубом пляж�
ного волейбола «РИО» организовала и провела 18�19 июня на стадионе
пляжного волейбола на Елагином острове  в ЦПКиО им. С.М. Кирова ро�
зыгрыш Кубка Александра Невского. В турнире приняли участие 32 силь�
нейших игрока Петербурга, защищающих цвета северной столицы России
в чемпионате страны и этапах Мирового тура.

В соревнованиях, проходивших при сильном ветре и непрекращающем�
ся дожде, использовался формат King of the beach, согласно которому по�
беду одерживает лишь один игрок, выигравший больше всего матчей с раз�
ными партнёрами.

Четыре участника, вышедшие в финал, сыграли три игры, обменявшись
партнёрами. Но надо было видеть, что это были за игры. Интрига сохраня�
лась до конца последнего матча. Сначала в поединке Даниил Кувичка/Лев
Прийма в упорной борьбе в трёх сетах одолели дуэт Григорий Гончаров/
Павел Ракусов. Затем пара Прийма/Гончаров также в трёх партиях обыгра�
ла дуэт Кувичка/Ракусов. Заключительная игра заставила болельщиков по�
стоянно вскрикивать от неожиданности. Прийма/Ракусов –  Кувичка/Гон�
чаров. Казалось бы, Павлу  уже «ничего не светило» в плане завоевания
призового места. Но Ракусов настолько оживился и подарил зрителям не�
сколько потрясающих по красоте розыгрышей, что организаторы даже по�
жалели, что не предусмотрели «Приз зрительских симпатий». Счёт по
партиям в финальной игре составил 13:15; 21:19; 20:18.

Несмотря на то, что призовой фонд был объявлен в сумме 50 тысяч руб�
лей, только за 1, 2 и 3�е места (25000, 15000 и 10000 рублей соответствен�
но), организаторы в экстренном порядке учредили утешительный приз за
4�е место – 5 тысяч рублей. Победителю был вручен кубок. Победитель и
призёры получили также дипломы и памятные подарки от спонсоров.

КУБОК АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО – ПРИ СИЛЬНОМ ВЕТРЕ И НЕПРЕКРАЩАЮЩЕМСЯ ДОЖДЕКУБОК АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО – ПРИ СИЛЬНОМ ВЕТРЕ И НЕПРЕКРАЩАЮЩЕМСЯ ДОЖДЕКУБОК АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО – ПРИ СИЛЬНОМ ВЕТРЕ И НЕПРЕКРАЩАЮЩЕМСЯ ДОЖДЕКУБОК АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО – ПРИ СИЛЬНОМ ВЕТРЕ И НЕПРЕКРАЩАЮЩЕМСЯ ДОЖДЕКУБОК АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО – ПРИ СИЛЬНОМ ВЕТРЕ И НЕПРЕКРАЩАЮЩЕМСЯ ДОЖДЕ

Фестиваль невозможно было бы провести без
поддержки генерального партнёра СЗВА – рос�
сийского геологического холдинга «Росгео�
логия» и официальных спонсоров Северо�За�
падной Волейбольной Ассоциации, это: ООО
«Газпром межрегионгаз Санкт�Петербург»,
АО «Концерн «НПО «Аврора», группа компа�
ний «Орими Трейд» (официальный чай фес�
тиваля TESS), фармацевтический холдинг
«Северо�Запад» (сеть аптек «Фармадом»).
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ CПОНСОРЫ ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ЧАЙ

Юные волейболисты со�
ревновались в трех возраст�
ных группах: 1998 – 2000;
2001 – 2002; 2003 и младше.
В старшей и средней возра�
стных группах игры прово�
дились по формуле 2х2, са�
мые юные участники играли
4х4. В нынешнем году орга�
низаторы решили предоста�
вить возможность и родите�
лям принять участие в со�
ревнованиях вместе с деть�
ми. Состав команды – один
ребенок и один родитель.

Каждый участник полу�
чил в подарок от организа�
торов яркую игровую май�
ку, сумку и солнцезащитные
очки в очечкине. Всё � с сим�
воликой фестиваля.

Все победители и призе�
ры были награждены дип�
ломами, памятными суве�
нирами и подарочными сер�
тификатами на общую сум�
му 500 тысяч рублей, предо�
ставленными генеральным
спонсором фестиваля ком�
панией «Комус». На эти
сертификаты лауреаты фе�
стиваля смогут приобрести
товары в интернет�магази�
не.

Кроме соревнований по
волейболу на фестивале для
гостей и участников была
организована обширная ин�
терактивная программа.
Ежедневно работали фото�
будки, где можно было сфо�
тографироваться и бесплат�
но получить свою фотогра�
фию, оформленную в сти�
листике фестиваля. Фото�
графии, автоматически
выкладывались в Instagram.
Тот, чья фотография набра�
ла наибольшее количество
лайков, получил суперприз
– планшет. Два дня работа�
ли мастер классы по рисова�

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ – «ПЛЯЖНИКИ» РОССИИ И КАЗАХСТАНА
25�26 июня в Великом Новгороде на городском

пляже у подножия древнего Кремля проходил вто�
рой Всероссийский детский фестиваль пляжного во�
лейбола «Комус в Великом Новгороде». В соревно�
ваниях приняли участие 123 команды из 9 регионов
России и четыре команды из Казахстана, всего бо�
лее 300 юных волейболистов: юношей и девушек.

Фестиваль организовали и провели Северо�Запад�
ная Волейбольная Ассоциация и Федерация волейбо�
ла Новгородской области при поддержке Всероссий�
ской федерации волейбола и Департамента по физи�
ческой культуре и спорта Новгородской области.

Генеральный партнёр Северо�Западной Ассоци�
ации � российский многопрофильный геологический
холдинг «Росгеология», осуществляющий полный
спектр услуг, связанных с геологоразведкой. У «Рос�
геологии» нет аналогов на российском рынке, как по
географии присутствия, так и по охвату видов дея�
тельности. Компания активно поддерживает как
массовый, так и профессиональный спорт, считая
своим долгом всемерно содействовать воспитанию
здорового поколения российской молодежи.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ

Юноши 1998�2000 г.р. 1�е место – Андрей Павлов/
Алексей Гусев (Тула, Московская область), 2�е – Артём
Головко/Ростислав Сосковец (Великий Новгород), 3�е
– Андрей Ушков/Иван Кривенко (Москва).
Девушки 1998�2000 г.р. 1�е место – Дарья Коваль/
Алина Карповникова ( Актау, Казахстан), 2�е – Алина Ку�
тузова /Арина Яккола (Сортавала, Республика Карелия),
3�е – Елизавета Еропкина/Алина Раченко (Астана, Ка�
захстан).
Юноши 2001�2002 г.р. 1�е место – Андрей Белов/ Гри�
горий Манаев (Вологодская область), 2�е – Евгений
Скляренко/Семён Таратушко (Сосновый Бор, Ленин�
градская область), 3�е – Сергей Самсонов/Максим Во�
роновский ( Выборг, Ленинградская область).
Девушки 2001�2002 г.р. 1�е место – Елизавета Луд�
кова/Кристина Кукушкина (Архангельск), 2�е – Анаста�
сия Быкова/Анна Андрукова (Калининград), 3�е –
Eлизавета Рослякова/Анастасия Фатикова (Петербург).
Юноши 2003 г.р. и младше. 1 место – Аркадий Со�
сновских, Дмитрий Крапивин, Станислав Федоров, Ро�
дион Тарганов (Великий Новгород); 2�е – Андрей Пиль�
гун, Александр Зинуков, Сергей Юшков, Егор Ворона
(Москва); 3�е – Арогостан Аманжолов, Клим Рюхов,
Александр Масленников, Федор Ивайко (Актау, Казах�
стан).
Девушки 2003 г.р. и младше. 1�е место – Екатерина
Дерябина, Юлия Филимонова, Анастасия Обухова, Да�
рья Иванова (Великий Новгород); 2�е – Руслана Катко�
ва, Мария Александрова, Анастасия Хроликова, Екате�
рина Чупачина (Тверь); 3�е – Елена Дудник, Диана Ко�
лосова, Софья Грязнова, Алина Григорьева (Тверь).

нию, лепке и оригами для
самых маленьких гостей.
Более старшим можно было
поиграть на гигантском тви�
стере. Все желающие могли
освоить азы пляжного во�
лейбола под руководством
опытных тренеров Клуба
пляжного волейбола
«РИО» из Санкт�Петербур�
га Даниила Кувички и Анд�
рея Болгова, которые дава�
ли мастер�класс.

На торжественном от�
крытии фестиваля участни�
ков приветствовали первый
вице�губернатор Новгород�
ской области Вероника Ми�
нина, президент Северо�За�
падной Волейбольной Ас�
социации, заслуженный ма�
стер спорта СССР Алек�
сандр Сапрыкин, замести�
тель руководителя Департа�
мента по физической куль�
туре и спорта, заслуженный
мастер спорта России Еле�
на Кирилова, управляющий
директор АО «Росгеология»
Олег Васин и директор роз�
ничного магазина сети «Ко�
мус» Валентина Веркина.

После торжественного от�
крытия фестиваля организа�
торы и первый заместитель
губернатора Новгородской
области договорились обсу�
дить возможности проведе�
ния в перспективе междуна�
родного детского фестиваля
под эгидой Европейской
конфедерации волейбола.

Генеральный
спонсор

фестиваля



СЕВЕРО�ЗАПАДНАЯ ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ. 2016 год
4

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ
ВЫПУСК  ГАЗЕТЫ

Ответственная за выпуск – Наталья Сапрыкина
Фото Анастасии Воронцовой и Натальи Сапрыкиной

Отпечатано в ООО «РИП СПБ» 30.09.2016. Т�2000. БесплатноЗарегистрирована СЗОМТУ МП РФ ПИ № 2�5514 19.10.2001

Тел. (812) 943�31�35, факс: (812) 682�3387
nwvolley@yandex.ru             www.nwvolley.ru

Подготовлен Северо�Западной
Волейбольной  Ассоциацией

Росгеология – российский многопро�
фильный геологический холдинг, осуще�
ствляющий полный спектр услуг, связан�
ных с геологоразведкой.

ОАО «Росгеология» – уникальная компания,
которая призвана решать системные задачи в гео�
логической отрасли России. Свою историю Росгео�
логия ведет с 19 октября 1918г. В этот день Высшим
Советом Народного Хозяйства было принято реше�
ние об основании Московского отделения Геолкома,
позже преобразованного в «Центргеологию», преем�
ником которой является Росгеология.

По Указу Президента Российской Федерации от
15 июля 2011года №  957 «Центргеология» была пе�
реименована в «Росгеологию» и стала центром
формирования геологического холдинга, в который
вошло еще 37 профильных государственных пред�
приятий.

«Росгеология» сегодня – это самая масштаб�
ная по географии присутствия геологоразведочная
компания в России. Предприятия холдинга работа�
ют во всех восьми федеральных округах России, в
30 регионах.

100% капитала «Росгеологии» находится в соб�
ственности государства.

Холдинг осуществляет полный спектр услуг, свя�
занных с геологоразведкой: от региональных ис�
следований до параметрического бурения и мони�
торинга состояния недр. Холдинг обладает уни�
кальными компетенциями, в частности, в области
морской геологии и работы на шельфе.

За время работы предприятиями холдинга от�
крыто более 1000 месторождений, среди которых
крупнейшие месторождения углеводородного сы�
рья и твердых полезных ископаемых, такие как Ас�
траханское ( 2,5 трлн мі газа), Тенгизское (3,1 млрд
тонн нефти), Ковыктинское (1,9 трлн мі газа), Су�
хой Лог (порядка 2 тыс т золота), Курская магнит�
ная аномалия и многие другие.

У предприятий «Росгеологии» богатый опыт ре�
ализации проектов за рубежом: десятки открытых
месторождений в странах Азии, Европы, Африки и
Латинской Америки. Среди клиентов «Росгеоло�
гии» такие компании, как «Газпром», «Роснефть»,
«Лукойл», «Северсталь», ГМК «Норильский никель»,
«Итера», «НЛМК», «Сибуглемет», BP, Shevron и мно�
гие другие.

В ПСКОВ ПРИЕЗЖАЛИ ГОСТИ С УРАЛА И ИЗ СИБИРИ
23�24 июля в Пскове на городском

пляже вблизи Мирожского монастыря
состоялся Открытый чемпионат Севе�
ро�Западного федерального округа по
пляжному волейболу среди мужских и
женских команд – «Кубок Княгини Оль�
ги». В соревнованиях приняли участие
более двадцати команд из Санкт�Пе�
тербурга, Ленинградской, Новгородс�
кой и Псковской областей. Были два
междугородных дуэта: Выборг (Ленин�
градская область) /Екатеринбург и
Санкт�Петербург/Новосибирск.

Организовали и провели турнир Се�
веро�Западная Волейбольная Ассоциа�
ция и Федерация   волейбола Псковской
области при поддержке Государственного комитета
Псковской области по физической культуре и спорту.

На торжественной цере�
монии открытия участни�
ков турнира приветствова�
ли председатель Государ�
ственного комитета
Псковской области по фи�
зической культуре и
спорту Иван Штылин,
президент СЗВА, заслу�
женный мастер спорта

Александр Сапрыкин,
председатель Комитета по
физической культуре,
спорту и молодёжной по�
литике г. Псков Александр
Гаврилов и президент Фе�
дерации волейбола Псков�
ской области Сергей Ер�
шов. Перед участниками
выступили юные воспи�

танники отделения аэро�
бики спортивного клуба

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЯМИ
Северо�Западная Волейбольная Ассоциация по�

здравляет с 80�летием известного спортивного жур�
налиста и литератора Алексея Петровича Самойло�
ва – автора книг «Время игры», «Суд над победителя�
ми», сценариев документальных фильмов «Уравнение
с шестью неизвестными», «Прощай и здравствуй, во�
лейбол!» и др.;  с 70�летним юбилеем президента
СЗВА Александра Михайловича Сапрыкина – за�
служенного мастера спорта СССР, заслуженного ра�
ботника физической культуры РФ, судью всесоюзной
категории, члена президума и Совета пляжного волей�
бола ВФВ, и Юрия Геннадьевича Лелюшкина – мас�
тера спорта СССР, в прошлом игрока ленинградского
«Динамо», ныне – генерального директора Академии
лёгкой атлетики Санкт�Петербурга.

На серебряную ступень пьедестала по�
чёта первенства России по пляжному во�
лейболу среди девушек 2001�2002 годов
рождения  взошли победительницы  II Все�

российского детского фестиваля в Вели�
ком Новгороде, воспитанницы архангель�
ской ДЮСШ № 1 Елизавета Лудкова и Кри�
стина Кукушкина (тренер – Э.В. Лудков).

«СЕРЕБРЯНЫЕ» ВОЛЕЙБОЛИСТКИ ИЗ СТОЛИЦЫ ПОМОРЬЯ

«Бригантина» (руководи�
тель Анжелика Крылова).

В мужском турнире
сильнейшую тройку соста�
вили: Алексей Торянников
(Выборг) – Иван Загней
(Екатеринбург), Виталий
Виноградов (Псков) – Ви�
талий Тарасов (Петер�
бург) и Николай Евстифе�
ев – Александр Евдокимов
(Псков); в женском – Ири�
на Фролова – Екатерина
Зажигина (Петербург),
Наталья Кочнева (Гатчи�
на) – Кристина Белова
(Петербург) и Анна Маты�
цина – Екатерина Елохов�
ская (Петербург).

Победители и призёры
были награждены медаля�
ми, кубками и ценными
призами, в числе которых
были волейбольные мячи
и предметы бытовой тех�
ники. Все участники полу�
чили игровые майки.


