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представляет
Открытый этап
чемпионата России EEVZA –
континентальный тур CEV

ПЛЯЖНЫЙ ТУР EEVZA
ПОСВЯТИЛИ
ТРЁХСОТЛЕТИЮ
СЕСТРОРЕЦКА

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ СЗВА
ПОДВЁЛ ИТОГИ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА
18 октября в Академии волейбола Платонова состоялось заседание
Попечительского совета СевероЗападной Волейбольной Ассоциации
под председательством заместителя секретаря
Совета безопасности Российской Федерации Евгения Лукьянова
В совещании приняли участие члены
Попечительского совета СЗВА – предсе
датель Комитета по физической культу
ре и спорту СанктПетербурга Юрий Ав
деев, президент Федерации волейбола
Новгородской области Сергей Воробьёв,
председатель Комитета по физической
культуре, спорту и туризму Ленинград
ской области Геннадий Колготин, замес
титель генерального директора ЗАО «Газ
пром межрегионгаз СанктПетербург»
Вячеслав Кондрашов, генеральный ди
ректор ОАО «Росгеология» Роман Панов,

генеральный директор ЗАО «СевероЗа
пад» Сергей Руденко, заместитель главы
администрации Курортного района
СанктПетербурга, председатель постоян
но действующего оргкомитета по прове
дению Рождественского турнира по во
лейболу на снегу и Всероссийского фес
тиваля пляжного волейбола в Солнечном
Александр Скворцов, президент Северо
Западной Волейбольной Ассоциации
Александр Сапрыкин и генеральный ди
ректор мебельной фабрики «Командор
Кировск», депутат МС МО «Кировск»

Андрей Смолин, а также, по приглашению
СЗВА – менеджер по спортивным проек
та компании «Комус» Анна Коржилова.
Первым вопросом повестки дня было
подведение итогов летнего сезона. Пред
седатель совета Евгений Лукьянов под
робно проанализировал проведённые в
летнем сезоне 2014 года мероприятия и
поделился своими соображениями с чле
нами совета.
Стартовал летний сезон в июне в Пско
ве первенством СЗФО по пляжному во
лейболу среди юношей и девушек 1999
2000 г.р. и 19981996 г.р. (зональные со
ревнования первенства России). Особо
было отмечено, что пляжный волейбол
стал развиваться не только в крупных го
родах и областных центрах, но и в сель
ской местности, так в Псковской области
это посёлки Пустошка и Идрица, в Рес
публике Коми – село Кослан Удорского
района. Юноши из села Кослан стали
настоящей сенсацией соревнований, пе
реиграв всех своих соперников в стар
шем дивизионе. Порадовали и девушки
из города Сортавала (Республика Каре
лия), впервые занявшие третье место в
первенстве СЗФО, потеснив с пьедеста
ла почёта ежегодных фавориток – нов
городских волейболисток. Однако, с со
жалением, пришлось признать, что успе
хи спортсменов «из глубинки» происхо
дят скорее «во
преки, чем благо ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЧАЙ
даря», и держатся,
в основном, на эн
тузиазме местных
тренеров.
Окончание
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2124 августа на побережье Финского
залива в Курортном районе СанктПе
тербурга впервые в нашем городе про
шёл пляжноволейбольный тур Восточ
ноЕвропейской волейбольной зональ
ной ассоциации (EEVZA), который одно
временно являлся открытым этапом
чемпионата России. Примечательно, что
международные соревнования мастеров
«крылатого мяча» на песке фактически
открывали обширную программу праз
днования 300летия Сестрорецка.
А само спортивное действо разверну
лось на пляже «Дубковский», также,
между прочим, впервые превратившем
ся в арену бичволейбольных баталий.
Благодаря совместным усилиям Комите
та по физической культуре и спорту
СанктПетербурга, администрации Ку
рортного района, ВФВ и СЗВА была про
делана большая предварительная рабо
та по подготовке песка, были подготов
лены рекламные щиты, благоустроены
четыре соревновательные площадки,
включая и центральный корт с трибуна
ми. Кстати, оборудование сюда привез
ли из Сочи, где в начале августа состоял
ся финал национального чемпионата.

Финский залив с накатывающими на бе
рег волнами, свежий запах сосен и елей, и
даже дождик, настигший юбилейный Сес
трорецк в третью декаду августа, многооб
разие голосов, среди которых выделялся
звучный голос комментатора, – всё это при
давало соревнованиям, признаемся, празд
ничную обстановку. Довольно сильный уро
вень участников (24 мужских и 16 женских
пар из России, Беларуси, Литвы, Латвии,
Эстонии, Украины) предполагал серьёзную
спортивную борьбу. А непогода, по словам
волейболистов, для пляжников не в дико
винку, они к дождю, ветру привыкшие.
Окончание на 23й стр.
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ПЛЯЖНЫЙ ТУР EEVZA ПОСВЯТИЛИ
ТРЁХСОТЛЕТИЮ СЕСТРОРЕЦКА

вии (Смединьш/Беньявс, Финстерс/Токс),
два женских украинских дуэта (Махно/Му
ленко, Сулима/Удовенко), по одному бело
русскому (Детков/Коваленко) и литовско
му (Думаускайте/Повилайте).
Без особых проблем прошла всю турнир
ную дистанцию женская пара из Литвы, игра
которой вызвала особый восторг у зрителей.
В финале вицечемпионкам молодёжного
чемпионата мира поначалу пытались оказать
упорное сопротивление Абалакина и Даби
жа, которые долго лидировали в первой
партии, но потом отдали инициативу и до
гнать соперниц уже не смогли. Литовки по
бедили со счётом 3:0.
– В двух последних сыгранных нами лет
них финалах мы проиграли, поэтому хотелось
на этапах EEVZAтура во второй раз заво
евать главный приз, – сказала в своей бесе
де с журналистами Ева Думаускайте. – В
ходе этого соревнования мы, не скрою, вол
новались, но рады, что смогли вернуть себе
уверенность и победили сильных соперниц,
имеющих богатый международный опыт. И
вообще здесь, на турнире, нам всё понрави
лось, прекрасное место для соревнований, хо
рошая организация, любая наша просьба вы
полнялась сразу. С удовольствием вернёмся
в Петербург снова.
А вот в мужском финале, который, на
удивление игроков и зрителей, проходил в
спокойной обстановке (дождя и ветра как не
бывало, светило солнце), к сожалению, борь
бы не получилось. Максим Худяков и Юрий
Богатов менее чем за тридцать минут пере
играли в трёх партиях двух Томов из Риги
– Смединьша и Беньявса. А ведь в отличие
от латышей наши соотечественники букваль

Окончание.
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Говоря о спортивной составляющей состя
заний, надо отметить, что с нынешнего се
зона этапы EEVZAтура получили более
высокий статус со стороны Европейской кон
федерации волейбола и стали частью Кон
тинентального тура ЕКВ. Это значит, что в
Сестрорецке можно было получить не толь
ко неплохие призовые, но и пополнить свои
активы новыми рейтинговыми очками, кото
рые будут очень кстати при посеве и квали
фикации на серьёзные соревнования, прово
димые под эгидой Международной федера
ции волейбола, включая и отбор на Игры
XXXI Олимпиады 2016 годы в Бразилии.
А курс на олимпийский РиодеЖанейро
держат все сильнейшие мастера, постоянно
выступающие на этапах ВосточноЕвропей
ского тура, большинство из которых не упу
стили возможность опробовать песок пляжа
«Дубковский». Из иностранных участников,
пожаловавших на побережье Финского за
лива, выделим Тома Смединьша из Латвии,
брата олимпийского призёра2012 Яниса
Смединьша, вицечемпионок мира (до 21
года) Еву Думбаускайте и Монику Пови
лайте из Литвы, лидеров белорусского пляж
ного волейбола Александра Деткова и Алек
сандра Коваленко, украинок Инну Махно и
Диану Муленко. Все эти игроки в нынеш
нем сезоне уже покорили пьедестал почёта
этапов EEVZAтура в Беларуси и Литве.
И, естественно, приехали на берег Финско
го залива за новыми очковыми приобрете
ниями.
Среди наших соотечественников свои ам
биции на успех выставили победительницы
этапа EEVZAтура в белорусском Моло
дечно Ольга Мотрич из Владивостока и
Анастасия Барсук из Подмосковья, между
прочим, участница Игр ХХХ Олимпиады в
Лондоне, вицечемпионы России Максим

Худяков и Юрий Богатов из подмосковно
го ВК «Одинцово», имеющие богатый опыт
международных выступлений москвички
Юлия Абалакина и Ксения Дабижа, да и
другие пары из нашей страны.
Интересы петербургского пляжного волей
бола на турнире представляли Илья Лешу
ков, вицечемпион мира (до 21 года), побе
дители XV Всероссийского «Фестиваля
«Комус» в Солнечном» в номинации «Про
фессионалы» Дмитрий Кувичка и Лев Прий
ма, Юлия Воронько (в паре с москвичкой
Людмилой Даяновой), а также сёстры Еле
на и Мария Свиридовы, выигравшие чемпи
онат СевероЗападного федерального окру
га в Пскове, воспитанники ВК «Приморец»
Антон Сафонов и Василий Андриянов. Для
наших молодых земляков эти состязания бес
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спорно стали хорошей школой мастерства. Да
и местным болельщикам было за кого пере
живать. Как, впрочем, не обошли внимани
ем и поддержкой приезжих игроков из ближ
него зарубежья истинные поклонники бич
волейбола.
Особо подчеркнём, что соревнования в Се
строрецке проходили по новому для пляж
ного волейбола формату – из 5 сетов до 15
очков (тайбрейк, в случае необходимости,
игрался до 7 очков), мужчины к тому же «про
бовали» на себе и новый регламент группово
го раунда – 8 групп по 3 команды в каждой.
Первый игровой день соревнований на
пляже «Дубковский», прошедший в основ
ном под аккомпанемент непрекращающего
ся дождя, как раз и состоял из групповых
турниров (4 женских и 8 мужских). Из каж
дого по две сильнейшие команды выходили
в основную сетку, при этом представитель
ницы прекрасного пола в играх по системе
плейофф продолжали борьбу за награды с
четвертьфинала, а представители сильного
пола – с одной восьмой финала. Особых сен
саций в первом раунде не произошло. Те, кто
стремился пройти дальше, свою задачу вы
полнили.
Очень насыщенным и противоречивым по
погоде (дождь то шёл, то, перебиваемый сол
нечными лучами и тёплым ветром, затихал)
выдался второй игровой день. По его резуль
татам выявились полуфиналисты – две ко
манды из России (Худяков/Богатов, Аба
лакина/Дабижа), две мужские пары из Лат

но двумя часами ранее вынуждены были пре
одолеть упорное сопротивление белорусов
Деткова и Коваленко в полуфинальном мат
че, в котором «чаша весов колебалась то в
одну, то в другую сторону» – 3:2 (15:12,
12:15, 13:15, 20:18, 7:5).
– К этой победе, если честно, мы шли тя
жело и упорно, – признался Юрий Богатов.
– После «серебра» чемпионата России в
Сочи было приятно добиться такого успеха
и пополнить нашу совместную копилку ещё
280ю рейтинговыми очками. Хотим попасть
в национальную команду и представлять
нашу страну на ответственных международ
ных соревнованиях.
– Играть здесь понравилось, место чудес
ное, может быть, немножко песок жестко
ват изза дождя, – добавил Максим Худя
ков. – Да и на побережье Финского залива
мы не впервые выступаем. Год назад даже
были призёрами Всероссийского фестиваля
в Солнечном.
А вот своё поражение в финале Том Бе
ньявс объяснил недостаточной сыгранностью
с тёзкой Смединьшем, с которым они объе
динились в пару совсем недавно.
Чисто украинским получился матч за тре
тье место у женщин. Более именитые Инна
Махно и Диана Муленко, которая является
дважды мастером спорта международного
класса – в «классике» (в своё время защи
щала цвета запорожской «Орбиты») и в
пляжном волейболе, убедительно в трёх
партиях переиграли соотечественниц из Ки
ева Елизавету Сулиму и Дарью Удовенко.
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«ЕВРОПЕЙСКИЕ ТУРНИРЫ
ОРГАНИЗОВАНЫ СКРОМНЕЕ» –
Росгеология – российский многопрофильный геологический холдинг,
осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой
ОАО «Росгеология» – уникальная компания, которая призвана решать систем
ные задачи в геологической отрасли России. Свою историю «Росгеология» ведёт с
19 октября 1918 года. В этот день Высшим Советом Народного Хозяйства было при
нято решение об основании Московского отделения «Геолкома», позже преобразо
ванного в «Центргеологию», преемником которой является «Росгеология».
По Указу Президента Российской Федерации от 15 июля 2011года № 957 «Цен
тргеология» была переименована в «Росгеологию» и стала центром формирова
ния геологического холдинга, в который вошло ещё 37 профильных государствен
ных предприятий.
«Росгеология» сегодня – это самая масштабная по географии присутствия гео
логоразведочная компания в России. Предприятия холдинга работают во всех вось
ми 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 параметрического бурения и мониторинга состоя
ния недр. Холдинг обладает уникальными компетенциями, в частности, в области
морской геологии и работы на шельфе.
За время работы предприятиями холдинга открыто более 1000 месторождений,
среди которых крупнейшие месторождения углеводородного сырья и твёрдых по
лезных 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 золота),
Курская магнитная аномалия и многие другие.
У предприятий «Росгеологии» богатый опыт реализации проектов за рубежом:
десятки открытых месторождений в странах Азии, Европы, Африки и Латинской
Америки. Среди клиентов «Росгеологии» такие компании, как «Газпром», «Рос
нефть», «Лукойл», «Северсталь», ГМК «Норильский никель», «Итера», «НЛМК»,
«Сибуглемет», BP, Shevron и многие другие.

– Мы хорошо знаем соперниц, с которы
ми часто встречаемся на разных турнирах,
изучили их сильные и слабые стороны, –
сказала Муленко. – Со своей напарницей
играем вместе в течение всего нынешнего се
зона, были вторыми на этапе EEVZAтура
в Молодечно, выиграли международные со
ревнования в Баку и рассчитываем отобрать
ся на Игры Олимпиады в Бразилии. Здесь
нам понравилось. Играть на фоне моря, не
взирая на непогоду, – одно удовольствие.
И в другом матче за третье место, муж
ском, также сказался опыт белорусов, реаль
но претендующих на поездку в олимпийский
РиодеЖанейро, которые, раздосадован
ные обидной неудачей в полуфинале, не ос
тавили шансов латвийской паре Рихардс
Финстерс – Эдгардс Токс, победив в трёх
партиях.
А завершилось спортивное действо на пля
же «Дубковский» торжественной красочной
церемонией награждения с медалями, чека
ми, цветами, шампанское и сувениры от
спонсоров.
По окончании президент СевероЗапад
ной Волейбольной Ассоциации (проводящая
организация), заслуженный мастер спорта
Александр Сапрыкин вкратце прокомменти
ровал итоги турнира:
– Объединив усилия Всероссийской феде

рации волейбола, спорткомитета СанктПе
тербурга, администрации Сестрорецка и на
шей Ассоциации, благодаря спонсорам и парт
нёрам и, в первую очередь, холдинга «Росге
ология», получился, можно сказать, замеча
тельный турнир с привлечением сильных иг
роков из России и стран, входящих в Восточ
ноЕвропейскую зональную ассоциацию.
Без трудностей – организационных, фи
нансовых, погодных – не обошлось. Но мы
сообща сумели их преодолеть.

так охарактеризовал сестрорецкий этап ЕЕVZАтура
известный белорусский тренер Дмитрий Янюк

После проигранного его питомцами полуфи
нала Дмитрий Янюк медленно побрёл по берегу
залива. Снял кроссовки, закатал штанины и во
шёл в воду. Долгодолго смотрел в сторону Крон
штадта. По всему видно было, что руководитель
и тренер профессионального клуба пляжного во
лейбола «Минск» очень переживал неудачу двух
Александров – Деткова и Коваленко. Конечно,
обидно было проиграть на тайбрейке.
– Что сказать, хозяевам
просто повезло, – такой
комментарий последовал
от Дмитрия Валентиновича,
с которым мы вскоре по
беседовали.
– Можете дать прогноз
на финал?
– Трудно сказать. Если
поднимется ветерок, а к
вечеру так и бывает, то у
Смединьша и Беньявса бу
дет шансов на успех боль
ше, чем у российских пар
ней, ведь латыши трениру
ются и играют практически
в таких же условиях, как
здесь, в Сестрорецке.
– Этот этап можно счи
тать в какойто мере экс
периментальным…
– Нет, почему? По этой
системе (партия – до 15 оч
ков, тайбрейк – до 7) уже
проходят соревнования. Её
в прошлом году на чемпи
онате ЕЕVZА внедрили.
Другое дело, что в буду
щем году могут быть ещё
какието изменения в пра
вилах. Только вот, с чем
это связано, непонятно: то
ли с телетрансляциями
пляжного волейбола, то ли
по иной причине.
– Как вам организация
соревнований с видом на
море?
– Замечательная. Я вам
скажу, европейские турни
ры выглядят скромнее. В
Питере на пляжном волей
боле я впервые. Знаю, что
многие белорусские люби
тели приезжают в Солнеч
ное на традиционный все
российский фестиваль, хо
рошо отзываются о сорев
нованиях, проводимых Се
вероЗападной волейболь
ной ассоциацией, руково
димой Александром Ми
хайловичем Сапрыкиным.
С ним мне приходилось
ещё в советские времена
встречаться на площадках,
когда я играл в минских
«Моторе» и СКА, а он за

щищал цвета ленинград
ского «Автомобилиста». Я
был рад встретить его
здесь и повспоминать с
ним о былом.
– Вы же украинец, а как
оказались в столице Бе
лоруссии?
– Да, я родом с Западной
Украины, из Луцка. Но
большая часть моей волей
больной карьеры прошла в
Минске, где я сейчас живу
и работаю. Правда, был
период, когда я играл за
пределами Белоруссии, в
клубах Германии. Вернув
шись, занялся ветеранским
движением и сам «подпры
гивал» ещё до 50 лет. А по
том увлёкся волейболом
пляжным, создал свой про
фессиональный клуб, где в
едином лице и руководи
тель, и тренер, и менед
жер... Сюда привёз две
мужские пары, обе вышли
из группы. Молодёжный
дуэт из Молодечно Антон
Детков и Антон Синявский
в одной восьмой финала
уступил будущим победи
телям – Худякову и Богато
ву. А наши лидеры Алек
сандр Детков и Александр
Коваленко, многократные
чемпионы и обладатели
Кубка Беларуси, надеюсь,
уж третье место не усту
пят (не уступили, легко пе
реиграв латышей Финстер
са и Токса – ред.). Тем бо
лее, что 24летний Детков
и многоопытный Ковален
ко, который на двенадцать
лет старше своего партнё
ра, всерьёз рассчитывают
завоевать путёвку в Рио
деЖанейро. Но для этого
им нужно набрать хоро
ший запас рейтинговых оч
ков, чтобы в будущем году
отобраться на Игры Олим
пиады2016.
– Очень хорошие отзы
вы о вашем пляжном ста
дионе в Молодечно…
– И вполне справедли

вые. По большому счёту,
это современный стадион
мирового класса, он нахо
дится в парке, внизу, где
ветра не бывает, распола
гает центральным кортом
с трибунами на две с поло
виной тысячи зрителей.
Там есть обслуживающий
персонал. На этой арене
проводится много сорев
нований, в частности, со
стоялся молодёжный чем
пионат Европы, в нынеш
нем сезоне прошли муж
ской и женский этапы
ЕЕVZАтура.
– А как проходят этапы
чемпионата ВосточноЕв
ропейской зональной во
лейбольной ассоциации в
других городах и стра
нах?
– Серьёзно относятся к
пляжному волейболу в
Литве. Есть энтузиасты в
Вильнюсе, в Рокишкисе,
где обустроены площадки
на берегу озера, органи
зован свой турнир. Могу
вспомнить, что несколько
лет назад мы играли в лат
вийской Юрмале на побе
режье Рижского залива,
но это были неофициаль
ные, не очковые соревно
вания ЕЕVZА. В нынешнем
же октябре, состоится фи
нал чемпионата Восточно
Европейской ассоциации в
Батуми, куда будут отби
раться команды по миро
вому рейтингу и, возмож
но, будет увеличен призо
вой фонд. А ещё через ме
сяц планируется этап
ЕЕVZАтура в Риге, где он
впервые пройдёт в закры
том помещении. По суще
ству тот же финал, с теми
же рейтинговыми очками.
Надеюсь, что мои ребята
достойно выступят в Гру
зии и Латвии.
– На ваш взгляд, пляж
ный волейбол будет про
грессировать?
– Знаете, я вам приведу
только один факт. На Иг
рах ХХХ Олимпиады в Лон
доне, пляжный волейбол
был признан самым зре
лищным и самым посеща
емым видом спорта. Я об
этом много читал. Не слу
чайно, ему уже отводится
место в тройке самых по
пулярных игровых дисцип
лин. Но нельзя отрицать и
сложность пляжного во
лейбола. В его орбиту надо
вовлекать молодых людей,
уже состоявшихся физи
чески, хорошо координи
рованных, с устойчивым
характером. Ранняя специ
ализация, я считаю, не
нужна, более того, она
вредна. Только гдето пос
ле 1415 лет можно опре
делять перспективность
юношей и девушек в игре
на песке. Но желающих
играть и на профессио
нальном и на любитель
ском уровне в нашем виде
спорта с каждым годом
становится всё больше и
больше.
Арсений ГЛАЗУНОВ
На снимке: Дмитрий
Янюк (справа) со своим
учеником Александром
Детковым.
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ СЗВА
ПОДВЁЛ ИТОГИ
ЛЕТНЕГО СЕЗОНА
Окончание . Начало на 1й стр.

Пришлось также признать, что и СЗВА
со своей стороны не уделяет должного
внимания детям, проводя достаточно мно
го интересных соревнований для взрос
лых. В связи с чем возникло предложение
организовать детский фестиваль пляжно
го волейбола и обратиться к Федерации
волейбола и Департаменту по физической

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
спортивномассовых
мероприятий
СевероЗападной
Волейбольной Ассоциации
на 2015 год
ВОЛЕЙБОЛ НА СНЕГУ
7 января
10й Рождественский турнир
«Snow Volley Christmas2015»
Санкт&Петербург, Курортный район,
Сестрорецк, пляж «Северный»

24 января
Открытый турнир,
посвящённый 71й годовщине
снятия блокады Ленинграда
Кировск, Ленинградская область

22 февраля
7й СевероЗападный фестиваль
снежного волейбола
«Масленица2015»

ВОЛЕЙБОЛ
Февраль – март
Чемпионат СЗФО
среди мужских и женских команд –
чемпионат России, первая лига
(зона СевероЗапад)
Места проведения – по назначению

Февраль – март
Первенство СЗФО среди юниоров –
зональные соревнования
первенства России

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
2627 июня
Первенство СЗФО
среди юниоров –
зональные соревнования
первенства России
Великий Новгород

2628 июня
Всероссийский детский фестиваль
«У стен Кремля
Великого Новгорода»
Великий Новгород

культуре и спорту Новгородской области
с предложением переориентировать еже
годный «Фестиваль у стен древнего Крем
ля» на детей. Тем более, что в существую
щем формате проект пережил свои лучшие
времена и год от года проводится всё
скромнее, что несомненно требует «влива
ния свежей крови». Терять же такое кра
сивое место проведения соревнований по
пляжному волейболу «просто грех».
Говоря о 15м Всероссийском фестива
ле пляжного волейбола, председатель со
вета выразил глубокую признательность
давним и постоянным партнёрам и спон
сорам СЗВА ОАО «Концерн «НПО «Ав
рора» в лице генерального директора Кон
стантина Юрьевича Шилова, ООО «Ори
ми Трэйд» в лице генерального директора
Александра Анатольевича Евневича, ООО
«Газпром межрегионгаз» в лице генераль
ного директора Кирилла Геннадьевича
Селезнёва, ЗАО «СевероЗапад» в лице ге
нерального директора Сергея Николаеви
ча Руденко, сети ювелирных магазинов
«585» в лице генерального директора
Алексея Владимировича Феликсова , ав
тоцентру «Олимп», в лице генерального
директора Евгения Михайловича Войтен
кова, а также техническим спонсорам –
компании «Rus Outdoor» в лице генераль
ного директора Владимира Владиславови
ча Рябовола и торговому дому «Вимос» в
лице генерального директора Владимира
Васильевича Гурьева, благодаря которым
фестиваль не только существует так дол
го, но и развивается и приобретает новых
партнёров и спонсоров.
В минувшем сезоне у фестиваля появил
ся титульный спонсор компания «Комус»
и он стал называться «Комус» в Солнеч
ном». Благодаря компании «Комус» фес
тиваль стал ещё более красочным и при
влекательным как для участников, так и
для болельщиков. Каждый участник, а их
было около двух тысяч, получил в пода
рок игровую майку, сумку и очки. Ежед
невно два раза в день проводились лоте
реи, в которых разыгрывались многочис
ленные призы: от безделиц до швейцар
ских часов и путёвок в Турцию на «Боб
риков Оупен». Обширная интерактивная
программа привлекала к участию не толь
ко тех, кто пришёл на фестиваль, но и про
сто отдыхающих на пляже.
Особую благодарность компании «Ко
мус» и, в частности, её менеджеру по
спортивным проектам Анне Коржиловой
Е.В. Лукьянов выразил за то, что осуще
ствляя ребрэндинг фестиваля, сотрудники
компании «Комус» с большим тактом и
уважением отнеслись к продвижению в
рамках проекта постоянных спонсоров и
партнёров СЗВА. Все макеты согласовы
вались и согласовывались и утверждались
специалистами соответствующих компа

Почётный список кавалеров ордена В. Платонова, вручаемый за боль
шой вклад в развитие и популяризацию волейбола в нашей стране, попол
нил президент ФСО профсоюзов «Россия» Геннадий Николаевич Шибаев,
который с 1988 по 1992 год возглавлял Федерацию волейбола СССР.
Церемонию награждения во время 9го международного мемориала В.А.
Платонова, проходившего в Академии волейбола, носящего имя великого
тренера, произвёл президент СевероЗападной волейбольной ассоциации
заслуженный мастер спорта СССР А.М. Сапрыкин, удостоенный такого же
отличия два года назад.
Фото Фёдора Кислякова

ний и никто не остался в обиде. Поэтому нет
никаких препятствий к тому, чтобы сотруд
ничество было продолжено, о чём СЗВА и
компания «Комус» уже договорились.
Незадолго до фестиваля у СЗВА по
явился новый партнёр в лице Российско
го геологического холдинга «Росгеоло
гия», благодаря которому удалось вывес
ти на новый качественный уровень Откры
тый чемпионат СЗФО по пляжному во
лейболу среди женских команд – «Кубок
Княгини Ольги» в Пскове. Был учреждён
призовой фонд – 200 тысяч рублей, что по
зволило привлечь к участию достаточно
сильных спортсменов и сделать турнир
более зрелищным. Были разработан фир
менный стиль турнира, выпущена красоч
ная полиграфическая продукция, бренди
рованные сувениры (сумки и кружки).
Члены совета сошлись во мнении, что у
турнира «Кубок Княгини Ольги» есть все
предпосылки, чтобы стать таким же зна
ковым для СЗВА, какими на сегодняшний
день являются Рождественский турнир и
Фестиваль в Солнечном.
Завершал сезон континентальный тур
ЕКВ – этап чемпионата России – чемпио
нат ВосточноЕвропейской волейбольной
зональной ассоциации (EEVZA) в Сестро
рецке. Этот турнир был внесён в календарь
позже других, на мартовском заседании
Попечительского совета и дался СЗВА
очень тяжело, с большими моральными,
физическими и финансовыми затратами.
И если бы не деньги, поступившие в июле
от «Росгеологии», никакие моральные и
физические затраты турнир не спасли бы.
СЗВА выражает также благодарность

35 июля
FIVB International Volley All Festival –
16й Всероссийский фестиваль
«Комус» в Солнечном»
Санкт&Петербург, Курортный район,
пос. Солнечное

2526 июля
Открытый чемпионат СЗФО
среди мужских и женских команд –
«Кубок Княгини Ольги»
Псков
Узнать о возможных изменениях
в календаре и ознакомиться с поло
жениями о соревнованиях можно на
сайте СЗВА – www.volley.ru

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ

Подготовлен СевероЗападной
Волейбольной Ассоциацией

Зарегистрирована СЗОМТУ МП РФ ПИ № 2&5514 19.10.2001

Тел./факс: (812) 6823387, nwvolley@yandex.ru

Комитету по физической культуре и
спорту СанктПетербурга и Администра
ции Курортного района. Несмотря на то
что турнир был включён в календарь, ко
гда бюджеты уже были сверстаны, гор
спорткомитет нашёл возможность опла
тить санитарный транспорт (скорая по
мощь и реанимация) и автобус для судей,
а районная администрация приобрела тен
товые павильоны и другое необходимое
оборудование, а также обеспечила на пля
же высокоскоростной интернет и возмож
ность осуществления прямых телевизион
ных трансляций.
Несмотря на капризы погоды: неоднок
ратно начинавшийся дождь и шквальный
ветер, который уносил палатки, перевора
чивал рекламные щиты, турнир состоялся
и даже получил высокие оценки Всерос
сийской федерации волейбола и Европей
ской конфедерации волейбола. Несмотря
на высокие оценки, председатель Попе
чительского совета СЗВА заметил, что в
следующий раз нужно заранее как следует
взвешивать свои желания и возможности,
включая в календарь те или иные соревно
вания, «даже, если очень хочется угодить
Всероссийской федерации волейбола». А
ещё Е.В. Лукьянов предложил подумать о
том, чтобы заранее страховать проекты на
случай природных катаклизмов.
Е.В. Лукьянов обратился к спонсорам и
партнёрам с просьбой в ближайшее время
проанализировать свои возможности и же
лания в поддержке деятельности СЗВА в
следующем сезоне и до конца года заклю
чить соответствующие договоры, чтобы
СЗВА со своей стороны имела возмож
ность планировать уставную деятельность
в 2015 году адекватно своему бюджету.
Подводя итоги прошедшего летнего се
зона, члены совета с удовлетворением кон
статировали, что почти все запланирован
ные мероприятия прошли успешно. Не со
стоялся только планировавшийся на на
чало августа турнир по пляжному волей
болу Кубок губернатора в Кировске (Ле
нинградская область) . Причины – не толь
ко финансовые, но и некоторая организа
ционная суета, связанная с предстоявши
ми выборами в местные органы власти.
Вторым вопросом в повестке дня засе
дания было утверждение проекта кален
дарного плана спортивномассовых мероп
риятий на 2015 год.
Поступило предложение календарь ут
вердить и, если появится желание и воз
можность реализовать ещё какието про
екты, то их можно будет внести дополни
тельно.

Ответственная за выпуск –
Наталья Сапрыкина
Фотографии
Фёдора Кислякова, Натальи Сапрыкиной
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