«ЯРКИЕ МОМЕНТЫ
ЛЕТА 2016»

Компания
[Спорт]СервисКомплект приняла
активное участие по экипировке двух
команд общества ЛУКОЙЛ «ЦЕНТР»
и «ЭНЕРГОСЕТИ»
На VI Спартакиаду работников организаций группы
«ЛУКОЙЛ» в Пермь съехались более 1000 участников
Спартакиада проводилась в юбилейный для компании год.
Этот грандиозный спортивный праздник наш регион принимал в третий
раз – прикамские спортсмены становились лучшими на двух предыдущих
общелукойловских стартах. Для таких масштабных состязаний в Пермисоздана
прекрасная база: соревнования проходили в течение трех дней на пяти площадках,
а основным адресом «прописки» Спартакиады стал современный спорткомплекс имени
В. П. Сухарева, выстроенный лукойловцами Пермского края.

Открытие.
Уже первые минуты открытия
Спартакиады дали понять, что
праздник будет ярким
и запоминающимся.
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Торжественным маршем на
поле спорткомплекса прошли
представители всех
10 команд из регионов,
в которых работают
предприятия компании.
Команды «Северо-Запад»,
«Энергетик», «Поволжье»,
«Север», «ЗападнаяСибирь»,
«Юг», «Центр», «Зарубежье»,
«Урал», а также команда
Пермского края представляли
самую обширную географию –
от Калининграда
и Санкт-Петербурга
до Астрахани, Волгограда,
городов Урала, до Республики
Коми и Ханты-Мансийского
автономного округа.
Зарубежными участниками
Спартакиады стали
спортсмены из Болгарии,
Сербии, Румынии, впервые
к ним присоединились атлеты
из Беларуси, Азербайджана
и Молдовы.
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«Золотой Глобус»
О Спорт, ты жизнь!
Участникам соревнований предстояло сразиться
в 9 видах спорта: мужском и женском волейболе,
стритболе, гиревом спорте, армрестлинге, настольном
теннисе, шахматах, мини-футболе, плавании и легкой
атлетике.
Выбор видов соревнований Спартакиады не случаен:
к примеру, шахматы помогают принимать правильные
решения, тем более что профессия нефтяника
становится все более высокотехнологичной. Легкая
атлетика, плавание служат поддержанию высокой
работоспособности. Стритбол - «уличный баскетбол»,
мини-футбол и другие коллективные виды спорта учат
работать единой командой. Стоит отметить, что
спортсмены из всех регионов готовились к Спартакиаде
весьма основательно, у всех были «фирменные»
секреты подготовки.

Для гостей и участников Спартакиады была
подготовлена большая культурная программа,
включавшая в себя посещение гастролей московского Государственного академического малого театра,
светомузыкальное шоу у фонтана возле
Театра-Театра. В меню питания спортсменов
и болельщиков организаторы включили исконно
уральские деликатесы, например, для них напекли
5 тысяч посикунчиков. Но главным действом
спортивного праздника стали, конечно, соревнования. Под аплодисменты многочисленных
болельщиков они проходили в бескомпромиссной
борьбе. Все участники Спартакиады были нацелены
только на победу!
Главный приз - кубок Спартакиады в форме
земного шара - увезла команда «Западная
Сибирь».

Ралли
Шелковый Путь
2016

Компания [Спорт]СервисКомплект приняла активное участие
по экипировке российской команды «VASILYEV RACING TEAM»
8 июля 2016 года с Красной площади Москвы курс на восток возьмет
караван шестого по счету ралли-марафона «Шелковый путь».
Соревнование пройдет по территории трёх стран — России, Казахстана
и Китая — и соединит три столицы: Москву, Астану и Пекин. За две недели
участникам предстоит преодолеть десять тысяч километров, более
половины из которых — скоростные спецучастки. Финишный подиум
будет ждать в центре китайской столицы, Пекине, 24 июля 2016г.
Участники ралли-рейда преодолели лиазон и добрались до столицы
Китая, проехав мимо Великой китайской стены. Торжественная
церемония подиума и награждение победителей состоялись
в Олимпийском парке Пекина возле Национального стадиона также
известного под названием «Птичье гнездо». Выехав более двух недель
назад из Москвы, участники преодолели более 10 тысяч километров.
Команда G-Energy Team отлично справилась с дистанцией «Шелкового
пути».
Владимир Васильев и Константин Жильцов завоевали итоговое третье
место. По ходу ралли-рейда россияне на MINI финишировали в топ-3
на 7 из 12 состоявшихся спецучастков.
Победителями «Шелкового пути» среди внедорожников стали французы
Сириль Депре и Давид Кастера на Peugeot.
Вторую позицию в общем зачёте занял экипаж на MINI саудовца Язида

Аль-Раджи и немца Тимо Готтшалька
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Четвёртое и пятое места на финише
заняли экипажи на MINI – Гарри
Хант
(Великобритания)/Андрас Шульц
(Германия) и Айдын Рахимабев
(Казахстан)/Антон Николаев (Россия).
«Шелковый путь» образца 2016 года
стал одним из самых протяженных
и требовательных к технике
и командам ралли-рейдов в мире.
Это было настоящее путешествие из
Восточной Европы через
Центральную Азию в самое сердце
Востока. Оно не обошлось без
опасных приключений, жесткой
борьбы и ярких эмоций у всех его
участников.

Итоговое положение в общем
зачёте:
1. Сириль Депре/Давид Кастера
(№104)
2. Язид Аль-Раджи/Тимо
Готтшальк (№103)
3. Владимир Васильев/
Константин Жильцов (№101)

Компания [Спорт]СервисКомплект
приняла активное активное участие по
изготовлению сувенирной продукции
для Международного туристического
слета
МОТОПОЛЯРНИК-2016.
Мотоклуб ROLLING ANARCHY MCC
и мотоциклетное движение AL-KASHI
под эгидой Русского географического
общества представляют:
Международный туристический слет
МОТОПОЛЯРНИК-2016, проходящий
в поселке Ямбург Ямало-Ненецкого
Автономного Округа, на берегу
Карского моря.
Слет проходит в атмосфере всеобщего
равенства и братства, основанного на
страсти к мотопутешествиям. Тут Вы не
встретите случайных людей, здесь все

МОТОПОЛЯРНИК –
2016 29-31 ИЮЛЯ
ЯМБУРГ

«свои». У нас не принято вести споры
о политике и прочих разъединяющих
нас вопросах. Вашему вниманию
будут представлены: экскурсия по
поселку Ямбург, блюда национальной
ненецкой кухни, знакомство
с творчеством и бытом коренных
народов Севера, а также газодобывающим комплексом современной
России. Участники из 12 стран
и 67 городов России.
История.
Стела «Мотополярник» устанавлена
в окрестностях п. Ямбург, на берегу
Обской губы Карского моря Севеного
Ледовитого океана. Посвящена всем
туристам, добравшимся к этой
северной точке России в ЯНАО. Установка приурочена 170-летию Русского
Географического общества

и проведению мотослёта «Мотополярник – 2016".
Стела представляет из себя две скрещенные арки, символизирующие
вершину глобуса, купол мира. Образующиеся арки - своего рода своды храма
для путешественников, открытого всем ветрам, проходя через которые можно
двигаться в четыре направления Сторон Света. И под сводами этого "храма"
в вершине сваркой выведена основа мировоззрения мотоциклистов: "Живи,
люби, катайся". Каждый, достигший этой крайней точки, на которой
заканчиваются дороги на Ямале, символически возвещает миру о своем достижении ударом в колокольчик, на котором начертано:
"ВО СЛАВУ МОТОПУТЕШЕСТВЕННИКАМ!".
Фигурки мотоциклистов символизируют мотопутешественников, стремящимся
к Северу со всех сторон света. На столпах арок есть дуги, на которых нужно
будет обязательно привязать ленточку с пожеланиями. В соответствии
с северными
традициями, завязывая узелок, мы благодарим северных Богов за то, что
позволили нам завершить выбранный путь и просим у них легкого возвращения,
а также желаем здоровья и мира своим родным.
Венчает своды арок корона с надписью "Мотополярник" и эмблемой в виде
мотоциклетного колеса с крыльями, словно Ангела-хранителя, парящими на
восходящих потоках ветров побережья и вечными волнами Карского моря.
На крыльях цифрами блестят координаты места, которого достиг странствующий
мотоциклист.

+7 (499) 608-37-81 Офис
+7 (926) 548-58-44 Соковиков Анатолий Вячеславович
+7 (925) 152-52-52 Фонарёв Александр Владимирович
+7 (977) 831-28-14 Евтушенко Антон Александрович

