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ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ В СЕСТРОРЕЦКЕ
Несмотря на преждевременно наступившие крещен�

ские морозы, на Рождествеский турнир по волейболу на
снегу, состоявшийся 7 января в Сестрорецке, приехали
49 команд (предварительные заявки подали 56) из
Санкт�Петербурга, Ленинградской области (г. Сосновый
Бор), Москвы и Республики Карелия (г. Сортавала).

Окончание на 4�й стр.

Не только волейбол был по�настоящему эк�
стремальным, но и подготовка к турниру. Что�
бы установить девять волейбольных площадок
на промёрзшем до бетонного состояния грун�
те, бригаде под руководством начальника от�
дела организации и проведения спортивно�мас�
совых мероприятий Центра физической куль�
туры, спорта и здоровья Курортного района
Артёма Калачёва пришлось приложить поис�
тине титанические усилия. В течение двух дней
накануне турнира ребята работали с 8 часов
утра, когда температура воздуха была ещё �30
градусов, и до позднего вечера, когда она сно�
ва опускалась до такой отметки. Не заводи�
лись машины, ломалась техника, используемая
для бурения скважин под волейбольные стой�
ки, трескались от мороза рекламные баннеры,
пластмассовые тарелки для укрепления размет�
ки, но люди не сдавались – и вечером 6 янва�
ря стадион был готов.

Утром 7 января, когда приехали судьи, было
некоторое опасение, что этим всё и ограничит�
ся. Обычно участники начинают "подтягивать�
ся" ещё до 9 часов утра, а тут к половине деся�
того никого не было. Организаторы уже нача�
ли было изрядно волноваться, когда вдруг
потянулись первые участники – профессиона�
лы. У многих не заводились машины, поэтому
задержались. В результате в номинации "Про�
фессионалы" участвовали 8 мужских и 8 жен�
ских команд. Немного меньше, чем в после�
дние годы, но было понятно, что эти участни�
ки – самые�самые. С задержкой на полчаса
начались игры. Несмотря на мороз, страсти не
площадках кипели нешуточные. Никто не за�
мёрз. По признаниям некоторых игроков, иг� Победители и призёры в номинации «Профессионалы�мужчины»

рать на таком морозе было совсем не холодно,
только иногда было немного трудно дышать.

Замёрзнуть участникам и гостям не позво�
лили еще и солдатская каша с тушенкой, и горя�
чий чай (TESS – официальный чай турнира),
которыми угощали всех желающих.

В полдень по традиции состоялось торже�
ственное открытие турнира. Поприветствовать
участников приехали почётные гости, которых
представил диджей "Радио для Двоих" Анд�
рей Любимов.

Почётными гостями в этом году были заме�
ститель секретаря Совета безопасности Рос�
сийской Федерации, председатель Попечи�
тельского совета Северо�Западной Волейболь�
ной Ассоциации Евгений Владимирович Лу�
кьянов; член правительства Санкт�Петербур�
га, председатель Комитета по физической
культуре и спорту Санкт�Петербурга Юрий
Васильевич Авдеев; первый заместитель гла�
вы администрации Курортного района Анд�
рей Александрович Константинов, председа�
тель оргкомитета турнира, заместитель гла�
вы районной администрации Николай Алек�
сандрович Борисов; глава Муниципального
образования "Сестрорецк" Александр Нико�
лаевич Бельский, генеральный директор
ОАО "Концерн "НПО "Аврора" Констан�

тин Юрьевич Шилов. – они обратились к
участникам со словами приветствия.

Право произвести традиционную символичес�
кую подачу в этот раз было доверено Николаю
Борисову. Мяч, пойманный одним из участни�
ков, стал для него неожиданным подарком.
Подача стала сигналом официального открытия
турнира. После этого перед участниками и гос�
тями с зажигательными русскими народными
песнями и танцами выступил ансамбль дворца
культуры Курортного района "Жемчуга" и про�
должились игры профессионалов.

В результате упорной борьбы первое место
заняли представители Москвы Павел Ракусов
и его партнёр, с говорящей за себя в сложив�
шихся условиях, фамилией Мороз Владимир.
Столичные гости переиграли в финале петер�
буржцев Дениса Иванова и Сергея Савекина.
На третьем месте также волейболисты с бере�
гов Невы Иван Фрейберг и Андрей Кочерго.

Павел Ракусов передал поздравления и подар�
ки организаторам Наталье и Александру Сап�
рыкиным от генерального директора компании
"Комус" Сергея Александровича Бобрикова.

В женском разряде первенствовали Евгения
Яковлева и Екатерина Ломако. В финале им ус�
тупили Наталья Степанова и Анна Алова. Тре�
тье место занял дуэт Анастасия Михайлова –
Надежда Ульянова. Все – петербурженки.

В 13 часов в борьбу вступили команды, за�
регистрировавшиеся в номинациях "Любите�
ли" и "Юниоры". 24 команды любителей –
это не меньше, чем в прошлые годы. Их со�
всем не испугал мороз. А юниоров, по понят�
ным причинам, было меньше, чем в прошлом
году. Можно понять родителей, которые по�
боялись отпустить своих детей из дома в такой
холод. Тем не менее, приехали 8 команд дево�
чек, из них три команды из карельского горо�
да Сортавала, и одна команда мальчиков.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПАРТНЁР

СЗВА

В КИРОВСКЕ ИГРАЛИ ПРИ «минус ТРИ»
По объективным причинам Открытый турнир по волейбо�

лу на снегу в Кировске Ленинградской области, посвящённый
72�й годовщине полного освобождения Ленинграда от фаши�
стской блокады, состоялся не в конце января, а 22 февраля.

Это был четвертый по счету турнир,
посвященный знаковому для нашей
страны и, особенно для жителей регио(
на, событию. Обычно эти соревнования
проводятся в конце января. Но в нынеш(
нем году намеченный на 30 января тур(
нир был отменен в связи с эпидемией
гриппа. Тем не менее, праздник, пусть
немного позже, но всё(таки состоялся.
Награды оспаривали 36 команд: 23
взрослых и 13 детских, из Санкт(Петер(
бурга и Ленинградской области. Это
больше, чем в предыдущие годы. Тур(
нир приобретает всё большую популяр(
ность. Число участников из года в год
растёт. Прибавилось в этом году и ко(
личество болельщиков.

Приятно, что впервые в этом году на
соревнования приехали юные спортсме(
ны из посёлка Павлово(на(Неве, причём
это были ученики общеобразовательной
школы. Соперничать с воспитанниками
детских спортивных школ им, конечно,
было трудно, но обрести заряд бодрос(
ти и хорошего настроения удалось всем.

Все участники получили от организа(
торов игровые футболки. Всех желаю(
щих и участников, и гостей угощали
гречневой кашей с тушенкой и горячим
чаем. Официальный чай турнира – TESS,

давно полюбился участникам и гостям
всех мероприятий, проводимых Северо(
Западной Волейбольной Ассоциацией.

На торжественном открытии турнира
участников и гостей приветствовали
глава МО «Кировск» Максим Лашков,

президент СЗВА, заслуженный мастер
спорта Александр Сапрыкин, замести(
тель генерального директора ОАО
«Концерн «НПО «Аврора» Владимир Хо(
рошев и председатель общественной
организации «Жители блокадного Ле(
нинграда» Людмила Зимнох. Танце(
вальный ансамбль местного дома куль(
туры исполнил зажигательный танец
под популярную во время войны песню
«Эх, путь(дорожка фронтовая».

После 28(ми градусного мороза, при
котором проходил 7 января Рожде(
ственский турнир по волейболу на сне(
гу в Сестрорецке, минус три в Кировске
показались участникам настоящим по(
дарком. Да ещё и снежок свежий выпал,
так что играть было очень приятно.

Среди юниоров сильнейшими оказа(
лись воспитанники СДЮШОР Примор(
ского района Санкт(Петербурга Фирсо(
ва Светлана, Ходырева Анна, Дыняк
Александра, Маренич Владимир (тре(
нер – Константин Богданов). Второе ме(
сто досталось юным волейболистам из
общеобразовательной петербургской
школы № 72 Калининского района в со(
ставе: Скварник Никита, Суслов Леонид,
Афанасенко Ирина, Иванова Александ(
ра (тренер – Маргарита Силантьева) На
третьем месте еще одна команда из
Приморской спортшколы, тоже ученицы
Константина Богданова: Очеретянова
Анастасия, Ермакова Татьяна, Соловь(
ёва Марина, Семенова Александра.

Среди взрослых команд пьедстал
почёта оказался питерским. Первое
место заняла дружина в составе: Во(
лов Андрей, Косов Антон, Дарбинян
Сергей, Маслова Светлана. На втором
месте: Муравьев Алексей, Шишкин
Андрей, Шустов Роман, Савельева
Кира, на третьем: Храмцов Алексей,
Диголь Александр, Мартынов Сергей,
Турчина Мария.

В номинации VIP играли две команды
из Кировска: «Командор» и «47 регион»
и одна из северной столицы России –
«Концерн "Аврора". Удача была на сто(
роне петербуржцев, они стали первыми;
второе и третье места заняли соответ(
ственно «47 регион» и «Командор».

Все победители и призёры были на(
граждены дипломами и медалями соот(
ветствующего достоинства и подарками
от спонсоров и организаторов. Каждый
участник команд, занявших первое ме(
сто, получил еще личный кубок и волей(
больный мяч.

Организовали турнир Северо(Запад(
ная Волейбольная Ассоциация и адми(
нистрация МО "Кировск". Непосред(
ственное участие в организации турни(
ра принимал депутат МО «Кировск» Ан(
дрей Смолин. Кстати именно он в 2013
году был инициатором этого проекта.

СЗВА выражает благодарность на(
чальнику 890(го отдельного специаль(
ного поискового батальона подполков(
нику Владимиру Ильичу Мансурову за
содействие в организациии и проведе(
нии Откртыого турнира по волейболу на
снегу в Кировске.

Победители и призёры соревнований среди детских и взрослых команд

ОФИЦИАЛЬНЫЕ CПОНСОРЫ
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Росгеология – российский многопрофильный гео�
логический холдинг, осуществляющий полный спектр
услуг, связанных с геологоразведкой.

ОАО «Росгеология» – уникальная компания, которая при(
звана решать системные задачи в геологической отрасли Рос(
сии. Свою историю Росгеология ведет с 19 октября 1918г. В
этот день Высшим Советом Народного Хозяйства было приня(
то решение об основании Московского отделения Геолкома,
позже преобразованного в «Центргеологию», преемником ко(
торой является Росгеология.

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

«Росгеология» сегодня – это самая масштабная по геогра(
фии присутствия геологоразведочная компания в России.
Предприятия холдинга работают во всех восьми федеральных
округах России, в 30 регионах.

100% капитала «Росгеологии» находится в собственности
государства.

Холдинг осуществляет полный спектр услуг, связанных с
геологоразведкой: от региональных исследований до парамет(
рического бурения и мониторинга состояния недр. Холдинг об(
ладает уникальными компетенциями, в частности, в области
морской геологии и работы на шельфе.

За время работы предприятиями холдинга открыто более
1000 месторождений, среди которых крупнейшие месторож(
дения углеводородного 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 (по(
рядка 2 тыс т золота), Курская магнитная аномалия и многие
другие.

У предприятий «Росгеологии» богатый опыт реализации
проектов за рубежом: десятки открытых месторождений в стра(
нах Азии, Европы, Африки и Латинской Америки. Среди клиен(
тов «Росгеологии» такие компании, как «Газпром», «Рос(
нефть», «Лукойл», «Северсталь», ГМК «Норильский никель»,
«Итера», «НЛМК», «Сибуглемет», BP, Shevron и многие другие.

Фестиваль волейбола на
открытом воздухе состоял�
ся 13 марта в древнем рус�
ском Пскове. Это был 8�й
Северо�Западный волей�
больный фестиваль, кото�
рый на "Масленицу" еже�
годно проводит СЗВА. Пер�
вые четыре проходили на
родине российского Деда
Мороза в Великом Устюге, а
потом эстафету принял го�
род на реке Великой.

В нынешнем празднике игры с
«крылатым мячом» приняли уча�
стие 40 команд – по 20 взрослых и
детских (160 участников) из Пско�
ва и Псковской области и из
Санкт�Петербурга.

Фестиваль состоялся при под�
держке Государственного комите�
та Псковской области по физичес�
кой культуре и спорту и Всерос�
сийской федерации волейбола.

Природа подарила участникам
чудесную солнечную погоду, сол�
нышко пригревало, хотя температу�
ра воздуха в тени не поднималась
выше отметки плюс два. Некоторые
особо "горячие псковские парни"
даже рискнули играть в шортах.

На торжественном открытии
фестиваля участников привет�
ствовали председатель Государ�
ственного комитета по физичес�
кой культуре и спорту Псковской
области Иван Штылин и специ�
альные гости фестиваля, истори�
ческие персонажи – Княгиня Оль�
га, небесная покровительница
Пскова, и князь Довмонт, герой
земли псковской, сделавший мест�

ОФИЦИАЛЬНЫЕ CПОНСОРЫ ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ЧАЙ

РУССКУЮ "МАСЛЕНИЦУ" ОТМЕТИЛИ
                        В ПСКОВЕ ФЕСТИВАЛЕМ

«Масленица – 2016»: ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ
«ЛЮБИТЕЛИ»

1�е место –  Артём Орлов, Александр Слепцов, Алексей Плотни(
ков, Рада Каюрова (Санкт(Петербург).
2�е место – Александр Евдокимов, Николай Евстифеев, Алексей
Максименко, Татьяна Смирнова (Псков).
3�е место – Евгений Иванов, Дарья Носова, Валерия Дроздова,
Александр Кокорин (Псков).

«ЮНИОРЫ»
1�е место – Илья Дусев, Егор Щербаков, Вячеслав Иванов, Уль(
яна Егорова (МБОУ № 13, Псков).
2�е место – Дмитрий Гаморчук, Илья Дмитров, Яна Гангу, Ирина
Статова (Идрицкая СОШ, Себежский район, Псковская обл.).
3�е место – Илья Осипов, Денис Осипов, Максим Игнатьев, Ни(
кита Григорьев (МБОУ «ЕМЛ № 20», Псков).

ную крепость неприступной (на
снимке).И взрослые, и дети игра�
ли в волейбол азартно и весело.
Кроме волейбола, в программе фе�
стиваля по традиции состоялись
состязания по метанию валенка и
перетягиванию каната, где также
разыгрывались призы.

Всех участников и гостей орга�
низаторы угостили гречневой ка�
шей с тушёнкой, блинами с дже�
мом и горячим чаем.

Победители и призёры волей�
больных соревнований (на верх�
нем и нижнем снимках – команды
любителей и юниоров) были на�

граждены медалями, кубками и
памятными призами от организа�
торов и спонсоров. В числе призов
были волейбольные мячи, фут�
болки и сувениры.

СЗВА выражает благодарность
председателю Государственного

комитета Псковской области по
физической культуре и спорту Ива�
ну Викторовичу Штылину и на�
чальнику Главного управления
МЧС России по Псковской облас�
ти полковнику внутренней службы
Валерию Игоревичу Филимонову.
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Подготовлен
Северо�Западной

Волейбольной

В первые апрепльские выходные в Пскове про(
шли заключительные игры первенства России по
волейболу среди шести мужских и четырёх жен(
ских команд 1(й лиги, зоны Северо(Запад.

В результате бескомпромиссной борьбы у жен(
щин места распределились следующим образом:
первое место заняла команда Вологодского госу(
дарственного университета, которая в финальной
встрече одержала верх над девушками из Пскова,
третье место досталось коллективу из Мурманской
области, а на четвёртом оказались представитель(
ницы Архангельска.

Что касается мужчин, то там настоящим украше(
нием стал финал, в котором сошлись хозяева тур(
нира и представители северной столицы России!
При потрясающей поддержке местных болельщиков
и самоотверженной игре псковичей, победа доста(
лась волейболистам древнего русского города.

Третье место заняли представители Вологды, чет(
вёртой стала команда «Северный флот» из Северо(
морска, далее в таблице расположились команды
из Ладейного Поля и Карелии соответственно.

ПОБЕДИЛИ ВОЛОГЖАНКИ И ПСКОВИЧИ

Участники финального матча первенства СЗФО – команды Пскова и Петербурга

Организаторы отнес�
лись с уважением к един�
ственной команде мальчи�
ков, которые сыграли меж�
ду собой 2х2, и решили,
что, несмотря на результат,
все четверо достойны чем�
пионских званий и призов
за первое место. Имена ге�
роев: Александр Косенко,
Никита Скворник, Леонид
Суслов, Кирилл Криво�
шапкин. Все они воспитан�
ники общеобразовательной
гимназии № 72 Санкт�
Петербурга (тренер Мар�
гарита Силантьева).

Среди девочек завяза�
лась настоящая борьба, в
результате которой силь�
нейшей оказалась дружи�
на СДЮШОР Примор�
ского района Санкт�Пе�
тербурга в составе: Анна
Абрамцева, Дарья Ивано�
ва, Александра Степанова,

Ксения Авлошенко (тре�
нер Константин Богда�
нов), на втором месте вели�
колепная четвёрка из Сор�
тавалы: Ирина Деноева,
Диана Алексеева, Дарья
Морозова и Дарья Смалю�
га (тренер Светлана Мар�
кина). На третьем месте
оказались также воспитан�
ницы Богданова: Анна Хо�
дырева, Александр Дыняк,
Диана Валайцева, Светла�
на Фирсова.

По поручению ЗАО
"Газпром межрегионгаз
Санкт�Петербург" испол�
нительный директор
СЗВА Наталья Сапрыки�
на передала в подарок тре�
неру ДЮСШ г. Сортава�
ла Светлане Маркиной де�
сять мячей для пляжного
волейбола. Газовики ещё в
прошлом году начали ока�
зывать благотворительную
помощь юным волейболи�

сткам из Карелии. Пода�
рили спортивную форму,
мячи для пляжного и клас�
сического волейбола.

Турнир среди любитель�
ских команд получился са�
мым длинным и трудным
и, как всегда, самым эмо�
циональным. Невзирая на
вселенский холод, некото�
рые команды спорили и с
судьями, и между собой
чуть ли не за каждое очко.
Но к итоговым результа�
там всё�таки пришли. Пер�
вое место заняла команда
в составе: Злата Мартыно�
ва, Сергей Мартынов,
Александр Константинов,
Алексей Храмцов. На вто�
ром месте – Кира Савель�
ева, Алексей Муравьев,
Андрей Шишкин, Петр
Манин, на третьем – Та�
тьяна Лебедева, Виктор
Безлюдко, Сергей Воро�
бьев, Владимир Грищенко.

Кроме соревнований в за�
явленных номинациях состо�
ялся ещё один VIP�матч
между командой концерна
"Аврора" и командой МО
"Сестрорецк". Удача улыб�
нулась "Авроре".

Все победители и призёры
были награждены медалями
и дипломами соответствую�
щего достоинства, а победи�
тели награждены ещё и куб�
ками. Кроме того все полу�
чили многочисленные подар�
ки от организаторов и спон�
соров. Особенно радовались
юниоры и любители пода�
ренным мячам.

Кроме волейбольных со�
ревнований в рамках турни�
ра по традиции были разыг�
раны призы в состязаниях
по метанию валенка на даль�
ность и по перетягиванию
каната.

Вопреки всем природным
катаклизмам Рождественс�
кий турнир проходит ежегод�
но в одно и то же время. Не
стал исключением и нынеш�
ний год. За одиннадцать лет
существования турнира было
всё: и солнце при лёгком мо�
розце, и приятный новогод�
ний снежок, и вьюга, и дождь
и температура +5. Минус 28
было впервые. Плюс 5 и ми�
нус 28 пока являются верх�
ним и нижним температурны�
ми рекордами Рождественс�
кого турнира. Истинные во�
лейболисты в очередной раз
доказали, что "у природы нет
плохой погоды", а волейбол
на открытом воздухе – все�
погодный вид спорта.

Рождественский турнир
провела Северо�Западная
Волейбольная Ассоциация
при поддержке Комитета по
физической культуре и
спорту Санкт�Петербурга и
Администрации Курортного
района Санкт�Петербурга.

Генеральный партнёр Се�
веро�Западной Волейболь�
ной Ассоциации – россий�

ский геологический хол�

динг "Росгеология".

Официальные спонсоры:
ОАО "Концерн "НПО

"Аврора", ЗАО "Газп�

ром межрегионгаз Санкт�

Петербург", фармаколо�

гический холдинг "Севе�

ро�Запад", сеть аптек

"Фармадом", компания

"Комус".

Официальный чай –
TESS.

На снимке: победители
и призёры соревнова�
ний среди любитель�
ских команд.


