
 
 

18 мая в ДС Динамо состоялось долгожданное событие – 
первый в истории Всероссийский турнир на «Кубок ЖКХ 2014» по волейболу! 

 
В одном из лучших спортивных комплексов Москвы встретились  не просто команды, а 

общепризнанные лидеры, такие как: 
1 Мослифт  9 ИНСОЛАР 
2 Полипластик  10 Старатели 
3 ФСК Лидер  11 Еврострой 
4 Веста  12 ГВСУ ЦЕНТР 
5 ГБУ Автомобильные дороги  13 Строительная компания «Под ключ» 
6 МФС Пик  14 Крайсель 
7 Интер Скол  15 АДЛ Компания 
8 МосГорГеоТрест  16 Служба недвижимости ИПС 

 
Уже к 9 часам на улицу Лавочкина стали прибывать первые участники, тем самым доказывая, 

что участники Кубка ЖКХ 2014 не только самые спортивные , но и самые пунктуальные люди Москвы! 
Перед началом торжественного открытия турнира слепой и беспристрастный жребий разбил 16 
спортивных коллективов на 4 группы. 

От летающих желто-синих мячей начало рябить в глазах, но вскоре ведущий объявил о начале 
церемонии открытия и волейболисты направились на торжественное построение. В сопровождении 
прекрасных девушек из группы поддержки, команды выстроились в центре площадки. Зазвучал Гимн 
Российской Федерации, ознаменовавший открытие турнира. Весь зал встал, в глазах участников 
соревнований читалось волнение. Бурные аплодисменты трибун отправили команды на предматчевые 
совещания, а судьи пожелали друг другу удачи. Турнир стартовал 

 

 



 
Команда открытие: ФСК Лидер! 

 

 
 

Отдельное спасибо компании ФСК Лидер за отличный коллектив и серьезное отношение к делу. 
Хоть ребятам и не удалось завоевать призовые места, но несомненно у этой команды есть 

огромные перспективы и мы надеемся увидеть их на нашем следующем турнире! 
 

Мослифт 
 

 



 
ИНСОЛАР 

 

 
 

Очень ярко себя проявила команда ИНСОЛАР! Эти ребята показали, что такое настоящая 
дисциплина, профессионализм и конкретный подход к выполнению поставленных целей! 

Настоящий коллектив, всецело и полностью увлеченный своим делом! Вот кто действительное 
смог наглядно продемонстрировать истинную волю, целеустремленность и безупречное 
взаимопонимание! Каждая команда игравшая на турнире являлась – лицом своей компании, ребята из 
ИНСОЛАРа дали понять сразу – эта компания четко знает свои задачи, цели и как их достигать. Могу 
смело заявить, что руководители да и вообще все сотрудники могут гордиться своими товарищами! Они 
отстояли честь и достоинство всей компании и показали ее лучшие стороны! 

Молодцы, ИНСОЛАР! Ждем вас на наших дальнейших турнирах! 
 

Старатели 
 

 



 
Интерскол 

 

 
 

Выражаем благодарность компании Интерскол за предоставление подарков от лица их компании 
для всех участников турнира! 

 
МФС Пик 

 

 



 
АДЛ 

 

 
 

Нельзя не заметить ребят из компании АДЛ – молодой целеустремленный коллектив, который 
так же впервые участвовал в мероприятии, такого рода и показал очень высокий результат! 
 

Дружина Vesta 
 

 



 
ГБУ Автомобильные дороги 

 

 
 

Невозможно оставить без внимания команду компании ГБУ Автомобильные дороги эти ребята 
действительно показали, как может играть совершенно новая команда, желаем им успехов и побед в 
следующих турнирах! 

 
СК «Под Ключ» 

 

 



 
Мосгоргеотрест 

 

 
 

Приятное впечатление оставил о себе очень позитивный и добрый коллектив из компании 
Мосгоргеотрест, показав ,  как всего одна девушка в команде может преобразить и повысить качество 
игры! 

ГВСУ Центр 
 

 



 
Еврострой 

 

 
 
Большое спасибо хочется сказать за целеустремленность и жизнерадостность совершенно новой 

команды от компании Еврострой! Поздравляем с дебютом, и желаем дальнейших успехов на наших 
турнирах, мы уверенны у этих ребят еще все впереди! 

 
Полипластик 

 

 



 
Служба недвижимости ИПС 

 

 
 

Благодарим за участие в турнире компанию Служба недвижимости ИПС, эти ребята 
продемонстрировали настоящую слаженность действий и истинное взаимопонимание внутри команды! 

 
Крайзель 

 

 
 

Массу позитивных эмоций нам подарила компания Крайзель, к сожалению ребятам не удалось 
остаться на торжественную часть, но остался представитель из команды, мы желаем им дальнейших 
побед и ярких игр! 



 
Конкурс Болельщиков 

 
Во время матчей группового турнира было жарко не только на площадках, но и на трибунах. 

Ведущий то и дело зажигал активные группы поддержки, которые приехали не только других 
посмотреть, но и себя показать. Во время конкурсов болельщики своей искренностью и энергией , 
своим творчеством и азартом заставили организаторов попросту забыть о волейболе.  
Единого победителя конкурcа  было выбрать просто невозможно, поэтому награды распределились 
следующим образом: 
 

Статуэтку лучшей группы поддержки получила компания Полипластик, а Кубок получили 
преданные болельщицы МФС ПИК.  

 

 
 
Фирменный торт получили яркие и активные болельщики Интерскол, которые явно были готовы 

к заданиям и проявившие себя как великолепные танцоры. 
 

 



 
Результаты четверть финалов и полуфиналов, серебряного и золотого плей-офф. 

 
Золотой Кубок 

 
Почти в каждом четвертьфинале был фаворит, поэтому болельщики и специалисты гадали, кто 

же сможет преподнести сюрприз.  В итоге спустя несколько интереснейших четверть финалов, а затем 
полуфиналов, выявились две команды, претендующие на главный трофей! 

Ими оказались ребята из СК Под ключ и дружная смешанная команда МФС ПИК. 
Финал, как и весь турнир, вышел на загляденье.  СК Под ключ начали партию решительно и 

уверенно, как в прочем и все игры что уже были позади, но и команда МФС Пик не собиралась 
уступать. И те и те, знали что ставки в этом матче очень высоки, но даже это не помешало играть с 
азартом и риском. По истечению двух партий с минимальным разрывом победила Строительная 
Компания Под Ключ показав действительно высокий уровень командного взаимодействия. МФС Пик , 
тоже были на высоте показывая отличную подготовку на протяжении всего турнира, но в финальном 
матче удача оказалась на стороне соперников.  Тем не менее, обе команды остались довольны и пожав 
друг другу руки ушли в раздевалки готовиться к церемонии награждения. 
 

 

 



 
В матче за третье место сразились команды компаний Мослифт и Vesta . 
Это был поистине интереснейший поединок, обе команды не хотели уступать ни при каких 

условиях, но по истечении нескольких партий вверх взяла, команда Мослифта тем самым завоевав 
почетное третье место золотого плей-офф. 
 

 

 



 
Серебряный Кубок 

 
В Финальной части серебряного плей-офф сошлись две очень интересных команды - Старатели и 

АДЛ, в не легкой борьбе за первое место победу одержала команда Старателей с чем мы их и 
поздравляем! Но так же просим не расстраиваться ребятам из АДЛ ведь для команды которая 
принимала участие в таком турнире впервые это очень отличный результат! 

В Матче за третье место состязались команды Полипластик и Интерскол, где опыт и 
хладнокровие взяли верх над азартом и дурманящим запахом возможной победы. 

Уверенная победа Полипластика и третье место в серебряном плей-офф. 
Мы так же поздравляем компанию Интерскол с достойным четвертым местом, учитывая что 

волейбол в этой компании зародился именно на нашем турнире, а это отличный фундамент для 
дальнейших успехов и побед! 
 

 

 



 
Церемония награждения 

 
Награждать победителей, а так же победителей разнообразных номинаций 

приехал заслуженный спортсмен, игрок Московского Динамо, четырехкратный 
чемпион России, победитель Лиги чемпионов 2003,2004гг., да и вообще отличный 
парень Колодинский Игорь! 
 

 
 

Персональные номинации 
 
First Ace – Трифонова Ирина (ГВСУ Центр) 
Лучший блокирующий – Кулыгин Александр (МФС Пик) 
Лучший Связующий – Ревтова Екатерина (Мосгоргеотрест) 
Лучший Игрок  - Иван Панин (СК Под Ключ) 
Самый полезный игрок – Балакшин Александр (Мослифт) 
Лучший прыжок – Фоломеев Александр (Старатели) 
Волейбольный снайпер – Александр Кулишев ( ГБУ Автомобильные дороги) 
 

Итоговое положение команд 
 

Золотой Кубок: 
 
Бронзовые медали – Мослифт 
Серебро – МФС ПИК 
Победители Турнира – СК Под Ключ!  

Серебряный Кубок: 
 
Бронза – Полипластик 
Серебро – АДЛ 
Победители серебряного Кубка – Старатели 

 



 

Группа А:  
№ Команда 1 2 3 4 Мячи Очки Место 
1 Kreisel - 0-2 0-2 0-2 30-90 0 0 
2 Гвсу центр 2-0 - 0-2 0-2 78-76 6 2 
3 Старатели 2-0 0-2 - 1-2 99-64 4 3 
4 Ск под ключ 2-0 2-0 2-1 - 96-73 8 1 
 

Группа B:  
№ Команда 1 2 3 4 Мячи Очки Место 
1 ГБУ автомобильные дороги - 0-2 0-2 0-2 55-90 0 4 
2 Веста 2-0 - 2-0 0-2 79-71 6 2 
3 Интерскол 2-0 0-2 - 0-2 62-80 3 3 
4 Мослифт 2-0 2-0 2-0 - 90-45 9 1 
 

Группа C:  
№ Команда 1 2 3 4 Мячи Очки Место 
1 Полипластик - 0-2 0-2 2-0 74-78 3 3 
2 МФС Пик 2-0 - 2-0 2-0 90-57 9 1 
3 ИНСОЛАР 0-2 2-0 - 2-0 80-60 6 2 
4 Фск лидер 0-2 0-2 0-2 - 41-90 0 4 
 

Группа D:  
№ Команда 1 2 3 4 Мячи Очки Место 
1 Служба недвижимости ИПС - 1-2 0-2 2-0 86-104 4 2 
2 Еврострой 2-1 - 0-2 0-2 85-94 1 4 
3 Мосгоргеотрест 2-0 2-0 - 2-0 90-60 9 1 
4 Адл 0-2 2-0 0-2 - 80-83 3 3 

 

Золотой плей-офф 
№ Команда 1 - Команда 2 поле Счет  

  1/4 финала      
1 Ск под ключ - ИНСОЛАР 1 2(30) - 0(22) 
2 Мослифт - ИПС 3 2(30) - 0(16) 
3 гвсу центр - МФС Пик 3 1(46) - 2(48) 
4 Веста - Мосгоргеотрест 2 2(30) - 0(25) 
        № Команда 1 - Команда 2 поле Счет  
  1/2 финала      

1 Ск под ключ - Мослифт 1 2(30) - 0(19) 
2 Веста - МФС Пик 1 0(14) - 2(30) 
        
  за 1 место      

3 Ск под ключ - МФС Пик 1 2(30) - 0(17) 
        
  за 3 место      

4 Веста - Мослифт 2 026) - 2(31) 
 

Серебрянный плей-офф. 
№ Команда 1 - Команда 2 поле Счет   

  1/2 финала      
1 Старатели - Полипластик 2 2(30) - 0(16) 
2 Интерскол - АДЛ 3 0(23) - 2((30) 
          за 1 место      
3 Старатели - АДЛ 3 2(30) - 0(11) 
          за 3 место      
4 Полипластик - Интерсколо 2 2(30) - 0(17) 

 


