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НА ПЛЯЖЕ В СОЛНЕЧНОМ
УСТАНОВИЛИ РЕКОРД

16�й Всероссий�
ский фестиваль
пляжного волей�
бола "Комус" в
Солнечном" со�
брал рекордное
число участников.

В пятницу первыми про�
извели подачи команды,
представляющие Федера�
цию спорта инвалидов
Санкт�Петербурга и коман�
ды муниципальных образо�
ваний Санкт�Петербурга.

В субботу борьбу за награ�
ды Фестиваля «"Комус " в
Солнечном» начали профес�
сионалы, любители, юнио�
ры, ветераны, семейные и
смешанные команды.

Как всегда, красочной
была церемония открытия
фестиваля, нынче окрашен�
ная в олимпийские цвета.
Почётными гостями на пля�
же «Ласковый» были олим�
пийские чемпионы и призё�
ры из Москвы, Петербурга,
Воронежа и Костромы, со�
вершавшие поездку по
спортивно�оздоровитель�
ным лагерям Карельского
перешейка в рамках спор�

3�5 июля на пляже «Ласковый» в
посёлке Солнечное Курортного
района Санкт�Петербурга прохо�
дил 16�й Всероссийский фести�
валь пляжного волейбола «"Ко�

мус" в Солнечном». За три дня в соревнованиях
приняли участие 699 команд из 16 регионов Рос�
сии (Москва, Санкт�Петербург, Башкирия, Каре�
лия, Архангельская, Белгородская, Вологод�
ская, Калининградская, Калужская, Ленинград�
ская, Московская, Мурманская, Новгородская,
Псковская, Тверская и Новосибирская области)
и республики Беларусь. В общей сложности 1690
спортсменов. Можно констатировать, что уста�
новлен рекорд массовости на спортивном праз�
днике, традиционно проходящем на побережье
Финского залива в Курортном районе.

тивно�патриотического
проекта «Россия. Спорт.
Победа» под девизом
«Олимпийские легенды
России – детям Санкт�Пе�

Окончание на 2�3�й стр.

ПЕРВЫЙ
ДЕТСКИЙ

ФЕСТИВАЛЬ
УДАЛСЯ НА СЛАВУ

Каждый участник полу�
чил в подарок от органи�
заторов яркую игровую
майку, сумку в виде волей�
больного мяча, очки в
очечнике, бутылку воды с
брендированной этикет�
кой и вафли. Все – с сим�
воликой Фестиваля.

В последние июньские выходные
в Великом Новгороде, на берегу
реки Волхов у стен древнего
кремля, со�
стоялся 1�й
Всероссий�

ский детский фести�
валь пляжного волей�
бола «"Комус" в Вели�
ком Новгороде». Более
250 юных волейболис�
тов: 97 команд из 10 ре�
гионов России приняли
участие в Фестивале.

За два дня разыграно
сорок восемь медалей и
ценных призов. 500 ты�
сяч рублей составил при�
зовой фонд, учреждён�
ный генеральным спонсо�
ром Фестиваля компани�
ей «Комус».

тербурга и Ленинградской
области».

Удачной игры, хорошего
настроения пожелали юным
и взрослым участникам
спортивного праздника в
Солнечном двукратная по�
бедительница Игр 1968 и
1972 годов по волейболу
Нина Смолеева (кстати, ей,
уроженке города Волхов
Ленинградской области
было доверено право произ�
вести символическую подачу
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Профессионалы, мужчины:1. Дмитрий Карпов/Григорий Гончаров (Санкт�
Петербург). 2. Руслан Даянов (Москва)/Александр Кулло (Московская обл.). 3.
Игорь Величко/Максим Сиволап (Обнинск, Калужская обл.).

Профессионалы, женщины:1. Юлия Воронько (Cертолово, Ленинградская
обл.)/Людмила Даянова (Москва). 2. Анна Алова/Наталия Степанова (Санкт�Пе�
тербург). 3. Виктория Шалаевская/Яна Милевская (Минск, Беларусь).

Любители, мужчины:1. Павел Ракусов/Алексей Глаголев (Московская обл.,
Дмитров/Электросталь). 2. Владимир Курочкин/Александр Галков (Санкт�Пе�
тербург). 3. Даниил Белов/Константин Поздняков (Москва)

Любители, женщины: 1. Юлия Токаренко/Майя Ярёменко (Санкт�Петер�
бург). 2. Марина Экономова/Анастасия Шакирова (Москва). 3. Вероника Жаро�
ва/Людмила Чернышенко (Санкт�Петербург).

Микст: 1. Екатерина Ломако/Андрей Болгов. 2. Надежда Молосай/Александр
Смирнов. 3. Анна Баева/Дмитрий Смирнов (все – Санкт�Петербург).

Юниоры: 1. Евгений Лавунов/Илья Андреев (Санкт�Петербург). 2. Павел Ры�
жов/Александр Богатчук (Выборг, Ленинградская обл.). 3. Марк Цыпин/Даниил
Сенин (Санкт�Петербург).

Девушки: 1. Полина Шеманова/Екатерина Кацер. 2. Виктория Аганина/Ека�
терина Маевская (обе пары – Санкт�Петербург). 3. Дарья Шипневская/Мария
Левон (Светлогорск, Калининградская обл.).

Ветераны, мужчины: 1. Рушан Даянов/Дмитрий Арешкин (Москва). 2. Вла�
димир Ткаченко/Александр Бугримов (Санкт�Петербург). 3. Владимир Дмитри�
ев/Сергей Воробьёв (Великий Новгород).

Ветераны, женщины: 1. Марина Ахрапоткова/Тамара Летуновская. 2. Алла
Неверова/Раиса Павлова. 3. Елена Ливеровская/Ирина Артамонова (все –
Санкт�Петербург).

Отцы и дети: 1. Дмитрий Шеманов/Полина Шеманова. 2. Сергей Савекин/
Даниил Савекин (обе пары – Санкт�Петербург). 3. Павел Рыжов/Александр Ры�
жов (Приморск, Ленинградская обл.).

Чайники: 1. Дмитрий Акинин, Вячеслав Протопопов, Станислав Михайлов�
ский, Андрей Горбунов. 2. Юрий Григорьев, Борис Губернаторов, Ирина Тюри�
на, Андрей Волов. 3. Павел Волошин, Валерий Соловей, Георгий Чочуа, Алек�
сей Ритор (все – Санкт�Петербург).

VIP: 1. «Комус» (Илья Сердобинцев, Дмитрий Мимошин, Илья Першин, Ольга
Булдакова), Москва. 2. «Мерседес» (Антон Блинов, Зоя Юркина, Виктория Гера�
симова, Никита Пересёлкин), Санкт�Петербург. 3. «Технопарк АВС» (Лев Виног�
радов, Андрей Крутов, Владимир Коваленко, Наталья Громовикова), Псков.

Пресса: 1. Журфак СПбГУ (Юрий Соколов, Мария Соколова, Светлана Лу�
пякина, Виктория Гвоздненко). 2. «Спортnews (Андрей Братцев, Олеся Казако�
ва, Максим Торопцев, Георгий Горностаев). 3. «Советский спорт» (Михаил Тре�
тьяков, Руслан Бекуров, Анна Мартынова, Анастасия Заливухина).

«Папа, мама и я»: 1. Красносельский район. 2. Адмиралтейский район. 3.
Фрунзенский район.

Прокуратура: 1. Аппарат. 2. Центральный район. 3. 16�е управление.
Инвалиды. Волейбол сидя: 1. Курортный район. 2. Кировский район. 3.

Приморский район. Женщины: 1. Кировский район. 2. Выборгский район. 3.
Красносельский район. Мужчины: 1. Красносельский район. 2. Невский рай�
он. 3. Выборгский район. Микст: 1. Курортный район. 2. Калининский район. 3.
Пушкинский район.

Муниципальные образования: 1. МО «Финляндский». 2. МО «Северный».
3. МО «Автово».

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ ФЕСТИВАЛЯ В СОЛНЕЧНОМ

НА ПЛЯЖЕ В СОЛНЕЧНОМ УСТАНОВИЛИ РЕКОРД
Окончание.

Начало на 1�й стр.

на фестивале), обладатель�
ница шести золотых меда�
лей зимних Игр 1956 и 1960
годов конькобежка Лидия
Скобликова, трёхкратная
олимпийская чемпионка
Игр 1976 и 1980 годов бегу�
нья Татьяна Казанкина и
другие звёзды отечествен�
ного спорта.

Участников и гостей Фе�
стиваля приветствовали
член правительства Санкт�
Петербурга, председатель
горспорткомитета Юрий
Авдеев, первый заместитель
главы администрации Ку�

рортного района Андрей
Константинов.

Почётными гостями со�
ревнований были также
представители спонсоров
Фестиваля: генеральный
директор компании «Ко�
мус» Сергей Бобриков, уп�
равляющий директор АО
«Росгеология» Олег Васин,
генеральный директор
ОАО «Концерн "НПО "Ав�
рора"» Константин Шилов,
генеральный директор фар�
макологического холдинга
«Северо�Запад» Сергей Ру�
денко, заместитель гене�
рального директора ЗАО
«Газпром межрегионгаз

Санкт�Петербург» Вячес�
лав Кондрашов.

До позднего вечера в суб�
боту проходили соревнова�
ния. Погода была солнечная,
но сильный порывистый ве�
тер изрядно потрепал нервы
организаторам и техперсо�
налу, срывая рекламные
баннеры и опрокидывая
щиты.  В игры ветер тоже
вмешивался, нивелируя от�
части уровень мастерства и
делая сценарий отдельных
встреч непредсказуемым.

Тем не менее в субботу
были подведены очеред�
ные итоги и произведено
награждение ветеранов –

Победители и призёры Фестиваля в номинации «Женщины�ветераны»

Участников Фестиваля в Солнечном во время торжественной церемонии открытия приветствует председатель Комитета по физической культуре и
спорту Санкт�Петербурга, член Попечительского совета СЗВА Юрий Авдеев; эпизод соревнований в номинации «Отцы и дети».

Победители и призёры Фестиваля в номинации «Мужчины�любители»

Победители и призёры Фестиваля в номинации «Юниоры»
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Фестиваль в Солнечном провела Северо�
Западная Волейбольная Ассоциация при под�
держке Министерства спорта Российской фе�
дерации, Всероссийской федерации волейбо�
ла, Комитета по физической культуре и спорту
Санкт�Петербурга и Администрации Курорт�
ного района.

Генеральный спонсор Фестиваля: компания
«Комус» – лидер на российском рынке товаров
для дома и офиса.

Генеральный партнёр СЗВА: акционерное об�
щество «Росгеология» – российский много�
профильный геологический холдинг, осуще�
ствляющий полный спектр услуг, связанных с
геологоразведкой.

Официальные спонсоры: ОАО «Концерн "НПО
"Аврора"», ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт�
Петербург», фармакологический холдинг «Се�
веро�Запад» (сеть аптек «Фармадом»), авто
салон «Авто�Пулково».

Учитывая юный возраст
участников, призовые
деньги вручались в виде
сертификатов, на которые
можно будет приобрести
любые товары в интернет�
магазине компании «Ко�
мус».

Спортивная составляю�
щая Фестиваля дополня�
лась обширной интерак�
тивной программой для
болельщиков и гостей со�
ревнований. Для самых
маленьких работали мас�
тер�классы по рисованию
и лепке. Мастера аква�
грима бесплатно вопло�

женщин, юниоров и участ�
ников номинации «Отцы и
дети».

Решающие встречи про�
фессионалов, любителей,
смешанных команд и ветера�
нов – мужчин состоялись в
воскресенье. Кроме того в
последний день Фестиваля в
борьбу вступили представи�
тели прессы, VIP, прокуроры
Санкт�Петербурга, а также
команды ещё одной семейной
номинации «Папа, мама, я».

Погода в заключитель�
ный день соревнований ока�
залась более благосклонной
к участникам, ветер стих, а
солнце то появлялось, то
пряталось, но, к счастью,
обошлось без дождя.

За три дня в Солнечном
было выпито море чая. Чаем
TESS (официальный чай
Фестиваля), давно полю�
бившимся  волейболистам и
поклонникам летающего
мяча, бесплатно угощали не
только участников и бо�
лельщиков, но и всех, кто
проходил мимо.

Победители и призёры
были награждены диплома�
ми и медалями соответству�
ющего достоинства и полу�
чили подарки от спонсоров.
Победителям вручались
также памятные награды от
Министерства спорта РФ.

ПЕРВЫЙ ДЕТСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ УДАЛСЯ НА СЛАВУ

Окончание.
Начало на 1�й стр. РЕЗУЛЬТАТЫ СОРЕВНОВАНИЙ

ЮНОШИ 1997�1999 г.р.
1. Головко Артем – Канунников Валентин (Вели�
кий Новгород). 2. Ласточкин Никита – Шашкин
Виталий (Санкт�Петербург). 3.   Гофман Даниил –
Саковец Ростислав (Великий Новгород).

ДЕВУШКИ 1997�1999 г.р.
1. Федотьева Алина – Степанова Анна (Архан�
гельск). 2. Яккола Арина – Кутузова Алина (Сор�
тавала, республика Карелия). 3. Архипова Алё�
на – Архипова Анна (Старая Русса, Новгородс�
кая обл.).

ЮНОШИ 2000�2001г.р.
1. Рыжов Павел – Богатчук Александр (Приморск,
Ленинградская область). 2. Лавунов Евгений – Ан�
дреев Илья (Санкт�Петербург). 3. Родин Ярослав
– Кузьмин Александр (Старая Русса, Новгородс�
кая обл.).

ДЕВУШКИ 2000�2001г.р.
1. Мадведева Яна – Медведева Камилла (Петро�
заводск, республика Карелия). 2. Старкова Алев�
тина – Лудкова Елизавета (Архангельск). 3. Баро�
нова Василиса – Федяй Александра (Череповец,
Вологодская обл.).

ЮНОШИ (4х4) 2002 г.р. и младше
1. Сосновских Аркадий, Тарганов Родион, Петров
Вениамин, Исаков Дмитрий (Великий Новгород).
2. Однолетов Владимир, Нилов Александр, Бой�
цов Максим, Воробьёв Павел (Великий Новго�
род). 3. Голицын Егор, Паленский Владимир, Вол�
ков Тимофей, Захаров Павел (Великий Новгород).

ДЕВУШКИ (4х4) 2002 г.р. и младше
1. Горчакова Екатерина, Дерябина Екатерина,
Обухова Анастасия, Лозовская   Виктория (Вели�
кий Новгород). 2. Деноева Ирина, Морозова Да�
рья, Анисимова Елизавета, Шелест Анна (Сорта�
вала, республика Карелия). 3. Филимонова Юлия,
Савкова Наталья, Сотникова Алина, Ерцева Дарья
(Великий Новгород).

Фестиваль организова�
ли и провели: Северо�
Западная Волейболь�
ная Ассоциация и Фе�
дерация волейбола
Новгородской области
при поддержке Всерос�
сийской федерации
волейбола и Департа�
мента по физической
культуре и спорту Нов�
городской области.

Генеральный спонсор
Фестиваля: компания
«Комус».

Генеральный партнёр –
Российский геологи�
ческий холдинг «Рос�
геология».

На Фестивале разыгры�
вался призовой фонд. К тра�
диционным 200 тысячам
рублей, за которые каждый
год боролись профессиона�
лы, генеральный спонсор
компания «Комус» в этом
году добавила 1 млн. рублей.
При этом в борьбе за призо�
вые деньги теперь участво�
вали наряду с профессиона�
лами, любители, ветераны и
смешанные команды.

Второй год на фестивале
осуществлялась обширная
интерактивная программа.

Два раза в день проводи�
лась лотерея, в которой ра�
зыгрывались многочислен�
ные призы. Работали фото�
будки, где можно было сфо�
тографироваться и момен�
тально бесплатно получить
фотографию, брендирован�
ную символикой фестива�
ля. Каждый желающий мог
выложить свою фотогра�
фию в Инстаграм и собрав
наибольшее количество
лайков, получить суперприз
– часы  Casio G�Shock.

Не были забыты и самые
маленькие гости Фестива�
ля. Для них работали мас�
тер�классы по рисованию и
лепке. Мастера аква�грима
бесплатно выполняли лю�
бые желания юных фанта�
зёров.

щали любые фантазии
юных заказчиков. Два раза
в день проходили лотереи,
в которых разыгрывалось
множество призов. Работа�
ли будки моментального
фото, где можно было сфо�
тографироваться и бесплат�
но получить брендирован�
ную фотографию с симво�
ликой Фестиваля.

Первый детский Фести�
валь удался на славу. Орга�
низаторы поняли, что этот
проект, как и Фестиваль в
Солнечном может и должен
иметь продолжение и наде�
ются, что в следующем году
география участвующих ко�
манд будет ещё шире.На снимках: вверху – победители и призёры

Фестиваля в в Солнечном в номинации «Женщи�
ны�любители»; внизу – лауреаты  соревнований в
номинации «Мужчины�ветераны».
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Росгеология – российский
многопрофильный

геологический холдинг,
осуществляющий полный спектр услуг,

связанных с геологоразведкой
ОАО «Росгеология» – уникальная компания,

которая призвана решать системные задачи в гео�
логической отрасли России. Свою историю Рос�
геология ведёт с 19 октября 1918 года. В этот день
Высшим Советом Народного Хозяйства было при�
нято решение об основании Московского отделе�
ния Геолкома, позже преобразованного в «Центр�
геологию», преемником которой является «Росге�
ология».

По Указу Президента Российской Федерации от
15 июля 2011 года №  957 «Центргеология» была
переименована в «Росгеологию» и стала центром
формирования геологического холдинга, в кото�
рый вошли ещё 37 профильных государственных
предприятий.

«Росгеология» сегодня – это самая масштаб�
ная по географии присутствия геологоразведоч�
ная компания в России. Предприятия холдинга ра�
ботают во всех восьми федеральных округах Рос�
сии, в 30 регионах.

100 процентов капитала «Росгеологии» нахо�
дится в собственности государства.

Холдинг осуществляет полный спектр услуг,
связанных с геологоразведкой: от региональных
исследований до параметрического бурения и мо�
ниторинга 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 твёрдых 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 тысячи тонн золота), Курская
магнитная аномалия и многие другие.

У предприятий «Росгеологии» богатый опыт
реализации проектов за рубежом: десятки откры�
тых месторождений в странах Азии, Европы, Аф�
рики и Латинской Америки. Среди клиентов «Рос�
геологии» такие компании, как «Газпром», «Рос�
нефть», «Лукойл», «Северсталь», ГМК «Норильский
никель», «Итера», «НЛМК», «Сибуглемет», BP,
Shevron и многие другие.

12 женских и 22
мужские команды
оспаривали на�
грады Открытого
чемпионата Севе�
ро�Западного фе�
дерального округа по пляжно�
му волейболу – «Кубок Княги�
ни Ольги», проходившего с
призовым фондом 200 тысяч
рублей 24�26 июля в Пскове,
на городском пляже вблизи
Мирожского монастыря.

«Кубок Княгини Ольги» – ежегод�
ный турнир, который проводится с
2009 года и приурочен к празднова�
нию дня памяти Святой равноапос�
тольной Княгини, особо почитаемой
псковичами. В соревнованиях тради�
ционно участвуют сильнейшие во�
лейболисты Северо�Запада России.
Не стал исключением и нынешний
розыгрыш, участниками которого
были победители и призёры этапов
национального чемпионата, моло�
дёжных европейских первенств. В
этом году в Псков приехали москов�
ские команды. Погода подарила уча�
стникам три чудесных летних дня, а
спортсмены болельщикам – интерес�
ные зрелищные матчи.

Особых неожиданностей в распре�
делении призовых мест не произош�
ло. Фаворитами турнира с самого на�
чала были волейболисты из Санкт�
Петербурга. Они в итоге и подтвер�
дили своё превосходство.

В женском разряде первое место за�
няла опытная пара Анастасия Барсук
– Александра Моисеева (чемпионка
мира�2004 среди спортсменок до 21
года, рождения, чемпионка Европы�
2006, неоднократная чемпионка и
призёр чемпионатов России, участ�
ница Игр ХХIХ Олимпиады в Пеки�
не). В финале им уступил другой до�
статочно именитый петербургский
дуэт Анна Алова – Наталья Степано�
ва. В борьбе за третье место удача
была на стороне дуэта Людмила Дая�
нова (Москва) – Юлия Воронько
(Ленинградская область). В упорной

В ПСКОВЕ «КНЯГИНЯ ОЛЬГА»
БЛАГОВОЛИЛА ПЕТЕРБУРЖЦАМ

борьбе девушки обыграли петербур�
женок Марию и Елену Свиридовых,
прошлогодних победительниц Кубка
Княгини Ольги.

Мужской пьедестал полностью за�
няли петербургские команды. Силь�
нейшими оказались Лев Прийма и
Василий Андрианов. В упорной фи�
нальной борьбе им уступили Антон
Сафонов и Павел Карпухин (дву�

кратный чемпион России). Третье
место заняли Даниил Кувичка и Ан�
дрей Болгов, на четвёртом – самая
молодая пара турнира Владислав Ер�
милов – Антон Кислицын.

Победители и призёры награжде�
ны, дипломами и медалями соответ�
ствующего достоинства, а победите�
ли ещё и кубками. Денежные призы
распределились следующим образом:
за первое место – 40 тысяч рублей,
за второе – 30 тысяч, за третье – 20
тысяч, за четвёртое – 5 тысяч.

Лучшими игроками турнира при�
знаны Александра Моисеева и Лев
Прийма. Им организаторы вручили
жёсткие диски.

За многолетнюю работу по разви�
тию пляжного волейбола в Псков�
ской области и организацию много�
численных турниров президент Се�
веро�Западной Волейбольной Ассо�
циации Александр Сапрыкин вручил
президенту Федерации волейбола
Псковской области Сергею Ершову
планшетный компьютер.

Турнир организовали и провели
Северо�Западная Волейбольная
Ассоциация и Федерация волей�
бола Псковской области при под�
держке Государственного коми�
тета Псковской области по физи�
ческой культуре и спорту.

Генеральный партнёр – Россий�
ский геологический холдинг
«Росгеология».

И ВОСЬМОЕ МЕСТО – УСПЕХ
На завершившемся в Анапе юношеском (до 16

лет) первенстве России по пляжному волейболу ар�
хангельская пара Елизавета Лудкова – Алевтина
Старкова заняла восьмое место. Таким же резуль�
татом довольствовались выборжане Иван Иванов и
Данил Шагалов на проходившем в Самаре турнире
Спартакиады учащихся России.

А вот как выступили на этих соревнованиях дру�
гие представители СЗВА. В причерноморском го�
роде Яна Медведева и Камилла Медведева из Пет�
розаводска финишировали в группе участников, за�
нявших места с 13�го по 16�е, выборгский дуэт Па�
вел Рыжов – Александр Богатчук оказался в ещё
низшей (17�24�е места) группе. А в городе на Волге
архангелогородки Алевтина Старкова и Лилия Про�
кшина расположились на четырнадцатой строчке в
таблице, а Ростислав Соковец и Даниил Гофман из
Великого Новгорода – на семнадцатой.
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