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FIVB International Volley All Festival
С 4 по 6 июля на пляже «Ласковый»
в посёлке Солнечное Курортного
района Санкт.Петербурга прохо.
дил ежегодный, пятнадцатый по
счёту, Всероссийский фестиваль
пляжного волейбола, который в нынешнем коду обрёл ге.
нерального спонсора и назывался «Комус» в Солнечном».
В фестивале приняли участие 536 команд из Санкт.Петербурга, Москвы,
Ленинградской, Московской, Новгородской, Псковской областей, из Сама.
ры, Краснодарского края, республик Карелия и Коми – дети и ветераны,
профессионалы, любители и абсолютные «чайники», спорст.
мены с ограниченными физическими возможностями, семей.
ные команды, сборные команды муници.
пальных образований и районных прокура.
тур Санкт.Петербурга, представители
средств массовой информации и VIP.

В ЮБИЛЕЙНОМ ФЕСТИВАЛЕ
ВЫСТУПИЛИ 536 КОМАНД
В пятницу погода испыта
ла участников на прочность.
Проливной дождь и силь
ный ветер сопровождали со
ревнования инвалидов и му
ниципалов от начала до кон
ца. И лишь когда все стали
разъезжаться, выглянуло
солнышко. Зато суббота и
воскресенье выдались по
настоящему летними.
На торжественном откры
тии фестиваля, которое со
стоялось в субботу, участни
ков и гостей приветствовали
заместитель секретаря Сове
та безопасности РФ Евге
ний Лукьянов, член прави
тельства СанктПетербурга,
председатель Комитета по

физической культуре и
спорту СанктПетербурга
Юрий Авдеев, президент
Всероссийской федерации
волейбола Станислав Шев
ченко и генеральный дирек
тор Российского геологичес
кого холдинга «Росгеоло
гия» Роман Панов.
В числе почётных гостей
были также и.о. главы адми
нистрации Курортного рай
она СанктПетербурга Ана
толий Повелий, руководи
тель Дирекции по геолого
разведочным работам и раз
витию ресурсной базы ОАО
«Газпром нефть» Алексей
Вашкевич, генеральный ди
ректор ОАО «Петербург
ская комплексная геологи
ческая экспедиция» Олег
Васин, генеральный дирек
тор ОАО «Концерн «НПО
«Аврора» Константин Ши
лов, генеральный директор
фармацевтического ходдин
га «СевероЗапад» Сергей
Руденко, заместитель гене
рального директора ЗАО
«Газпром межрегионгаз
СанктПетербург» Вяче
слав Кондрашов.
После приветственных
слов волонтёры вручили
всем участникам и гостям
подарки от компании «Ко
мус» – генерального спон
сора фестиваля. Сцециально
для фестиваля было изготов
лено более 2000 сумок в
виде волейбольного мяча,
столько же ярких сублима

ционных маек и очков в
очечниках с символикой фе
стиваля.
Почётные гости расписа
лись на волейбольном мяче,
которым выполнил символи
ческую подачу Станислав
Шевченко (на снимке).
Церемонию открытия про
водил заслуженный артист
РФ Евгений Александров.
После церемонии откры
тия состоялся VIPматч

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ЧАЙ

между дуэтами почётных го
стей: Станислав Шевченко/
Роман Панов и Алексей
Вашкевич/Владимир Гри
щенко, закончившийся побе
дой первой из названных
пар.
Формат соревновательной
части фестиваля был тради
ционным. По мере оконча
ния игр в отдельных номи
нациях проходили церемо
нии награждения победите
лей и призёров. В числе ла
уреатов, как всегда, было
большинство петербуржцев,
но были и спортсмены из
Москвы, Самары, Ленинг
радской и Новгородской об
ластей. Всех награждали ме
далями и дипломами соот
ветствующего достоинства,
Окончание на 2.3.й стр.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
CПОНСОРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ CПОНСОРЫ

СЕТЬ АПТЕК
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В ЮБИЛЕЙНОМ ФЕСТИВАЛЕ
ВЫСТУПИЛИ 536 КОМАНД
Окончание.
Начало на 1.й стр.

а победителям вручались
красивые металлические та
релки. Наградная атрибути
ка предоставлена Министер
ством спорта РФ.
Нынешний фестиваль был
отмечен обширной интерак
тивной программой, органи
зованной генеральным спон
сором компанией «Комус».
Каждый желающий мог
сфотографироваться в киос
ке моментального фото и по
лучить в подарок снимки на
память, поиграть на гигант
ском твистере, принять уча
стие в лотерее, которая про
ходила дважды в день. В
числе призов разыгрывались
путёвки на участие в турнире
Бобриков Оупен в 2015 году
в Турции с проживанием в
отеле 5*, двое швейцарских
часов и огромное множество
менее крупных лотов.
Участница фестиваля
Виктория Рождественская
получила главный приз от
компании «Комус» – мини
IPad, набрав наибольшее ко
личество лайков на свою фо
тографию, выложенную в
Instagram.
Не были забыты самые ма
ленькие гости фестиваля. Для
них работали творческие мас
терские по лепке, рисованию.

Большим успехом у малышей
пользовался аквагрим.
По традиции выбрали
Мисс и Мистера фестиваля.
Почётные титулы достались
Юрию Савельеву и Екате
рине Павловой.
И всётаки главной со
ставляющей фестиваля был
пляжный волейбол. Яркие
игровые моменты в игре не
только профессионалов, ко
торые разыграли призовой
фонд – 200 тысяч рублей,
но и участников всех других
номинаций, не оставили рав
нодушными болельщиков,

которые перемещались от
одной площадки к другой,
стараясь успеть увидеть, что
происходит на каждой из
двадцати восьми.
Как всегда, на Фестива
ле было выпито огромное
количество чая TESS, мно
го лет являющегося офици
альным напитком всех ме
роприятий, проводимых Се
вероЗападной Волейболь
ной Ассоциацией. В коллек
ции ароматов чая TESS
давно разбираются все во
лейболисты и у многих по
явились свои предпочтения.

Бережное отношение
к Вашему здоровью

http://www.farmadom.ru
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Петербурженки Полина Шеманова – Екате.
рина Кацер – победители турнира юниоров .

Даниил Шагалов и Егор Баклашев
из Приморска –
победители турнира юниоров

Вся судейская рать XV Всероссийского фестиваля

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ
ХV ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
«КОМУС» В СОЛНЕЧНОМ»
В НОМИНАЦИЯХ
МУЖЧИНЫ.ЛЮБИТЕЛИ
1. Виктор Белов – Валентин Сигаев (СанктПетербург)
2. Александр Эверт – Денис Нестеров
(СанктПетербург)
3. Сергей Савекин – Денис Иванов
(СанктПетербург)

ЖЕНЩИНЫ.ЛЮБИТЕЛИ

Фестиваль состоялся при поддержке Мини.
стерства спорта РФ, Комитета по физической
культуре и спорту Санкт.Петербурга, Всерос.
сийской федерации волейбола и спонсоров.

Генеральный спонсор –
компания «КОМУС»
Официальные спонсоры: Российский гео.
логический холдинг «Росгеология», ОАО
«Концерн «НПО «Аврора»», ЗАО «Газпром
межрегионгаз Санкт.Петербург», ООО
«Орими Трэйд», сеть ювелирных магазинов
«Золотой», НПО Специальных материалов,
автоцентр «Олимп».
Техническую поддержку оказали
компании «Вимос» и «Rus Outdoor»

1. Любовь Ляпина – Ирина Косых (СанктПетербург)
2. Гуля Якупова – Светлана Потехина
(СанктПетербург)
3. Алиса Лившиц – Майя Яременко
(СанктПетербург)

МУЖЧИНЫ.ПРОФИ
1. Даниил Кувичка – Лев Прийма (СанктПетербург)
2. Святослав Табашников – Дмитрий Карпов
(СанктПетербург)
3. Сергей Ноландт – Илья Бедов
(СанктПетербург)

ЖЕНЩИНЫ.ПРОФИ
1. Людмила Даянова (Москва) – Юлия Воронько
(СанктПетербург)
2. Наталья Степанова – Екатерина Костюхина
(СанктПетербург)
3. Ольга Филина – Анна Ромашова (Москва)

ЮНИОРЫ.ЮНОШИ
1. Даниил Шагалов – Егор Бакланов
(Ленинградская область, Приморск)
2. Даниил Стальмаков – Максим Шлеин
(Московская область, Солнечногорск)
3. Богдан Дворовый – Андрей Батарлыков
(СанктПетербург)

ЮНИОРЫ.ДЕВУШКИ
1. Полина Шеманова – Екатерина Кацер
(СанктПетербург)
2. Анастасия Коновалова – Ангелина Антропова
(Самарская область)
3. Екатерина Кадесникова – Надежда Скачкова
(Выборг)

«ОТЦЫ И ДЕТИ»
1. Сергей Савекин – Даниил Савекин
(СанктПетербург)
2. Сергей Кадесников – Екатерина Кадесникова
(Выборг)
3. Борис Лосенков – Анатолий Лосенков
(СанктПетербург)

«ЧАЙНИКИ»
1. Коллектив «Отель» (Геннадий Кучеренко,
Денис Романов, Никита Невидимов,
Пётр Копайгора; СанктПетербург)
2. Коллектив «Великий Новгород» (Денис Лускин,
Дмитрий Зайцев, Иван Коровиков, Ростислав Селиванов)
3. Коллектив «Везунчики»
(Валерия Соловей, Павел Волошин, Георгий Чочуа,
Денис Носов; СанктПетербург)

ВЕТЕРАНЫ.МУЖЧИНЫ
1. Владимир Дмитриев – Михаил Бодров
(СанктПетербург)
2. Дмитрий Кириченко – Эдуард Бобин (СанктПетербург)
3. Сергей Воробьёв – Андрей Филимонов
(Великий Новгород)

ВЕТЕРАНЫ.ЖЕНЩИНЫ
1. Раиса Павлова – Алла Неверова (СанктПетербург)
2. Людмила Зотова – Злата Мартынова
(СанктПетербург)
3. Елена Ларина – Людмила Солобаева
(СанктПетербург)

«ПРЕССА»
1. Журфак (Юрий Соколов, Мария Медведева,
Виктория Гвозденко, Анна Мартынова)
2. СМГ (Руслан Бекуров, Фёдор Симоненко,
Авет Багдасарян, Полина Вышковская)
3. «Советский спорт»
(Михаил Третьяков, Константин Алексеев,
Марк Малышев, Александра Колкова)

«VIP»
1. Федерация волейбола Новгородской области
(Сергей Воробьёв, Наталья Кочнева,
Станислав Епифанов, Андрей Филимонов;
Великий Новгород)
2. Газпром (Иван Макеев, Антон Юрьев,
Мухтар Гаджиев, Анна Денисова; СанктПетербург)
3. Комус (Дмитрий Казаков, Юлия Бусыгина,
Илья Сердобинцев, Алексей Солдатов)
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КОМУТО ПОВЕЗЛО БОЛЬШЕ
Российский геологический холдинг «Росгеология» представляет
открытый чемпионат СЗФО по пляжному волейболу в Пскове
25.27 июля в соревнованиях на городcком
пляже рядом с Мирожским монастырем
приняли участие 21 мужская и 19 женских
команд. Призовой фонд турнира составил
200 тысяч рублей, разделённых поровну –
по 100 тысяч – для мужчин и женщин.

Турнир организовали
и провели Государствен
ный комитет по физи
ческой культуре и спорту
Псковской области и
СевероЗападная Во
лейбольная Ассоциация
при поддержке ОАО

«Росгеология» и офици
альных
спонсоров
СЗВА – ЗАО «Газ
пром межрегионгаз
СанктПетербург»,
ОАО «Концерн «НПО
«Аврора», ООО «Ори
ми Трэйд» (чай TESS),
Фармацевтический хол
динг «СевероЗапад»
(сеть аптек «Фарма
дом»), Сеть ювелирных
магазинов «Золотой».
Несмотря на изнуряю
щую жару, волейболисты

продемонстри
ровали настоя
щий профессио
нализм и пода
рили болельщи
кам немало зах
ватывающих игровых мо
ментов. Достаточно ска
зать, что во всех полуфи
налах, чтобы выяснить
отношения, игрокам по
требовалось по три
партии. А во всех финаль
ных играх до последнего
очка не было ясно, на чьей
стороне удача. И всё
таки, комуто повезло
больше. Именно повезло,
так как силы всех сопер
ников были высоки и при
мерно равны.

РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ
МУЖЧИНЫ
1е место – Андрей Болгов (Краснодар) –
Лев Прийма (СанктПетербург)
2е место – Василий Андрианов (Санкт
Петербург) – Виталий Виноградов (Псков)
3е место – Святослав Табашников –
Владимир Мороз (СанктПетербург)

ЖЕНЩИНЫ
1е место – Мария Свиридова –
Елена Свиридова (СанктПетербург)
2е место – Людмила Даянова (Москва) –
Юлия Воронько (СанктПетербург)
3е место – Евгения Яковлева (Санкт
Петербург) – Ольга Огородникова (Москва)

ЛУЧШИЕ «ПЛЯЖНИКИ» ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
ПРИЕДУТ В СЕСТРОРЕЦК
С 21 по 24 августа в Сестрорецке (Курортный район Санкт.Петербурга)
пройдёт очередной этап чемпионата России по пляжному волейболу, кото.
рый носит статус Открытого и является частью пляжно.волейбольного тура
Восточно.Европейской волейбольной зональной ассоциации (EEVZA).
Турнир проводится Всероссийской феде&
ки – для обмена опытом,
рацией волейбола совместно с Северо&За&
проведения семинаров для
падной Волейбольной Ассоциацией при
тренеров и судей, подготов
поддержке Комитета по физической куль&
ки методической литерату
туре и спорту Санкт&Петербурга, Админи&
ры, проведения чемпионата
страции Курортного района и Муниципаль&
EEVZA среди всех моло
ного совета Муниципального образования
дёжных возрастов и катего
«Сестрорецк». Соревнования приурочены к
рий, создания чемпионата
празднованию 300&летия Сестрорецка.
для клубных команд.
Распоряжением губернатора Санкт&Пе&
тербурга этап чемпионата России по пляж&
Деятельность EEVZA,
ному волейболу в Сестрорецке включён в как и других зональных ассоциаций, которых все
перечень наиболее значимых спортивных го пять в Европе, регулируется правилами и рег
мероприятий 2014 года. Оргкомитет по про& ламентами Международной Федерации волей
ведению турнира возглавил вице&губерна& бола и Европейской конфедерации волейбола.
тор Санкт&Петербурга Василий Кичеджи.
В EEVZA входят 10 стран: Азербайджан,
В преддверии большого волейбольно&
Армения,
Белоруссия, Грузия, Латвия, Литва,
го праздника о Восточно&Европейской во&
лейбольной зональной ассоциации Польша, Россия, Украина, Эстония.
На этапе в Сестрорецке предполагается учас
(EEVZA) и её деятельности рассказывает
возглавляющий эту организацию с момен& тие представителей практически всех стран, вхо
та её основания Владимир Паткин, ис& дящих в EEVZA. Впервые в истории ожидают
полнительный директор Всероссийской ся команды из Азербайджана, где в последнее
федерации волейбола:
время пляжным видам спорта уделяется особое
«ВосточноЕвропейская волейбольная зо внимание – в 2015 году в Баку состоятся пер
нальная ассоциация основана совместными уси вые в истории Европейские Олимпийские игры.
Приглашения для участия в российском этапе
лиями национальных волейбольных федераций
стран Восточной Европы в 2005 году в Латвии EEVZA получили сильнейшие пары Латвии –
на Генеральной ассамблее организации. С ны Самойловс/Смединш (вицечемпионы Европы,
нешнего сезона этапы EEVZAтур получили Смединш – бронзовый призёр ОИ) и Пла
более высокий статус со стороны Европейской винш/Соловейс (Плавинш – двукратный чем
конфедерации волейбола и стали частью Кон пион России, бронзовый призёр ОИ) и Польши
тинентального тура ЕКВ. Участники этапов Во – Фиялек/Прудел и Кадзиола/Шаланкевич.
сточноЕвропейского тура получают рейтинго Все они входят в число лидеров Мирового тура
вые очки FIVB (международная федерация во по пляжному волейболу.
Безусловно, ожидается и участие ведущих рос
лейбола), которые, в том числе, будут учиты
ваться при отборе на Олимпийские игры 2016 сийских команд, входящих в национальную сбор
года в Бразилии, а также при посеве и квали ную страны. Окончательный состав пар опреде
фикации на другие международные соревнова лится за две недели до старта соревнований. В
основной сетке мужского и женского турнира
ния под эгидой FIVB.
EEVZA организована в целях развития со сыграют по 24 команды, которые будут разбиты
трудничества между федерациями на всех уров на 8 групп по 3 дуэта в каждой. Победители со
нях: официальные лица, тренеры, судьи, игро ревнований станут известны 24 августа».
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