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CОДЕРЖАНИЕ

От имени Российского физкультурно-
спортивного общества «Локомотив» 
приветствую участников и гостей 
Чемпионата работников железнодорожного 
транспорта РФ по пляжным видам спорта.

Спорт всегда занимал особое место в 
жизни железнодорожников, а спортсмены-
железнодорожники во все времена по 
праву считались гордостью всей отрасли. 
И сегодня РФСО «Локомотив» продолжает 
уделять самое пристальное внимание 
развитию на полигонах железных дорог, как 
традиционных видов спорта, так и новых 
молодежных видов, отдавая приоритет 
тем из них, которые являются наиболее 
перспективными.

В ближайшие дни, друзья, вам предстоит 
показать все свое мастерство, проявить 
характер и волю к победе, поддерживать в 
трудные минуты своих товарищей и вести 
их за собой. Уверен, что все вы обладаете 
этими качествами сполна, а победа будет 
достойной наградой лучшим из вас.

Надеюсь, что мы станем свидетелями 
жарких волейбольных и футбольных 
баталий, красивой игры и элегантных 
комбинаций.

Желаю вам успехов и всего самого доброго!

Дорогие друзья!

Илья Андреевич
ВДОВИН

Председатель
РФСО «Локомотив»

приветственное слово

Российское физкультурно-
спортивное общество «Локомотив»
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ПРОгРАммА
чемпионата работников железнодорожного транспорта 
Российской Федерации по пляжным видам спорта

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

мероприятие

Завтрак

Отъезд к месту проведения чемпионата  
(группы А и D)

Матчи предварительного этапа 
(группы А и D)

Обед (группы в и С)
 
Отъезд к месту проведения чемпионата  
(группы в и С)

Церемония открытия

Отъезд к гостинице «Космос» 
(группы А и D)

Матчи предварительного этапа 
(группы в и С)

Обед (группы А и D) 

Отъезд в гостиницу «Космос» 
(группы в и С)

Ужин

мероприятие

Завтрак

Отъезд к месту проведения чемпионата  
(команды, играющие за 9-16 места)

Матчи финального этапа 
(команды, играющие за 9-16 места)

Отъезд в гостиницу «Космос»
(команды, играющие за 9-16 места)

Обед (команды, играющие за 1-8 места)

Отъезд к месту проведения чемпионата 
(команды, играющие за 1-8 места)

Обед (команд, игравших за 9-16 места)

Отъезд на просмотр финальных игр 
(команды, занявшие 9-16 места)

Матчи финального этапа 
(команды, играющие за 1-8 места)

Церемония закрытия

Отъезд в гостиницу «Космос»

Ужин

место

Ресторан  гостиницы «Космос»

Гостиница «Космос»

Центр пляжных видов спорта 
«водный стадион «Динамо» 

Гостиница «Космос»

Гостиница «Космос»

Центр пляжных видов спорта 
«водный стадион «Динамо» 

Центр пляжных видов спорта 
«водный стадион «Динамо» 

Центр пляжных видов спорта 
«водный стадион «Динамо» 

Ресторан гостиницы «Космос»

Центр пляжных видов спорта 
«водный стадион «Динамо» 

Ресторан гостиницы «Космос»

место

Ресторан  гостиницы «Космос»

Гостиница «Космос»

Центр пляжных видов спорта 
«водный стадион «Динамо» 

Центр пляжных видов спорта 
«водный стадион «Динамо» 

Ресторан гостиницы «Космос»

Гостиница «Космос»

Ресторан гостиницы «Космос»

Гостиница «Космос»

Центр пляжных видов спорта 
«водный стадион «Динамо» 

Центр пляжных видов спорта 
«водный стадион «Динамо» 

Центр пляжных видов спорта 
«водный стадион «Динамо» 

Ресторан гостиницы «Космос»

4 августа, пятница

5 августа, суббота

время

06.45-08.00

07.30

09.00-12.50

11.45-12.15

12.30

13.30-14.00

14.00

14.30-18.30

15.00-16.00

18.45

19.30-20.30

время

06.45-08.00

07.30

09.00-12.00

12:00

11.45-12.30

12.30

13.00-14.00

14.30

14.00-19.00

19.00-19.30

19.45

20.30-21.30

№

1

2

3

4

5

мероприятие

приезд команд. Размещение

Обед

Работа комиссии по допуску 
к соревнованиям

Ужин 

Совещание ГСК и руководителей 
команд

место

Гостиница «Космос»

Ресторан гостиницы «Космос»

Конференц-зал 

Ресторан  гостиницы «Космос»

Конференц-зал 

3 августа, четверг
время

08.00-23.00

14.00-15.00

15.00-21.00 

19.00-20.00

21.00-22.00

№

1

2

3

4

5

6

7

мероприятие

Завтрак 

Отъезд к месту проведения 
благотворительного забега

Благотворительный забег 1520 м, 
чествование победителей чемпионата

Отъезд в гостиницу «Космос»

Обед

Экскурсия 

Ужин

место

Ресторан  гостиницы «Космос»

Гостиница «Космос»

поклонная гора (парк победы) 

поклонная гора (парк победы)

Ресторан  гостиницы «Космос»

Центр Океанографии и морской 
биологии «Москвариум»

Ресторан  гостиницы «Космос»

6 августа, воскресенье
время

06.45-08.30

08.30

09.00-14.00

14.00

15.00-16:00

18.00-20.00

21.00-22.30

№

1

2

мероприятие

Завтрак 

Отъезд команд

место

Ресторан гостиницы «Космос»

7 августа, понедельник
время

07.00-10.00

8.00-19.00

Ответственный за взаимодействие 
с общественностью и СМи
муллАгулОвА Альбина Ринатовна
+7 (915) 224-8310 

 

Ответственный за проведение 
чемпионата
лАРИН Илья Юрьевич
+7 (915) 122-3921 

КОНТАКТы



Расписание матчей группового этапа
пляжный волейбол (женщины). 4 августа, пятница

пляжный волейбол (мужчины). 4 августа, пятница

пляжный футбол. 4 августа, пятница

Команды
Западно-Сибирская – Красноярская 
Северная – Октябрьская 
Западно-Сибирская – Северо-Кавказская
Северная – Горьковская
Западно-Сибирская – Свердловская
Северная – восточно-Сибирская
Забайкальская – Юго-восточная
Калининградская – Куйбышевская
Забайкальская – приволжская
Калининградская – Южно-Уральская 
Забайкальская – Московская
Калининградская – Дальневосточная 

время
09.00
09.40
10.20
11.00
11.40
12.20
14.30
15.10
15.50
16.30
17.10
17.50

Площадка № 1
Команды
Свердловская – Северо-Кавказская
восточно-Сибирская – Горьковская
Свердловская – Красноярская
восточно-Сибирская – Октябрьская
Красноярская  – Северо-Кавказская
Октябрьская – Горьковская
Московская – приволжская
Дальневосточная – Южно-Уральская
Московская – Юго-восточная
Дальневосточная – Куйбышевская
Юго-восточная – приволжская
Куйбышевская – Южно-Уральская

время
09.00
09.40
10.20
11.00
11.40
12.20
14.30
15.10
15.50
16.30
17.10
17.50

Площадка № 2

Команды
Западно-Сибирская – восточно-Сибирская
Забайкальская – Октябрьская
Западно-Сибирская – приволжская
Забайкальская – Куйбышевская 
Западно-Сибирская – Южно-Уральская 
Забайкальская – Красноярская
Свердловская – Горьковская
Дальневосточная – Юго-восточная
Свердловская – Северо-Кавказская
Дальневосточная – Калининградская
Свердловская – Московская
Дальневосточная – Северная

время
09.00
09.40
10.20
11.00
11.40
12.20
14.30
15.10
15.50
16.30
17.10
17.50

Площадка № 3
Команды
Южно-Уральская – приволжская
Красноярская – Куйбышевская
Южно-Уральская – восточно-Сибирская
Красноярская – Октябрьская
восточно-Сибирская – приволжская
Октябрьская – Куйбышевская
Московская – Северо-Кавказская
Северная – Калининградская
Московская – Горьковская
Северная – Юго-восточная
Горьковская – Северо-Кавказская
Юго-восточная – Калининградская

время
09.00
09.40
10.20
11.00
11.40
12.20
14.30
15.10
15.50
16.30
17.10
17.50

Площадка № 4

Команды
Куйбышевская – Московская
Свердловская – восточно-Сибирская
Куйбышевская – Юго-восточная
Свердловская – Красноярская
Куйбышевская – Горьковская
Свердловская – Октябрьская
Калининградская – Дальневосточная
Северная – Северо-Кавказская
Калининградская – приволжская
Северная – Южно-Уральская
Калининградская – Западно-Сибирская
Северная – Забайкальская

время
09.00
09.40
10.20
11.00
11.40
12.20
14.30
15.10
15.50
16.30
17.10
17.50

Поле № 1
Команды
Горьковская – Юго-восточная
Октябрьская – Красноярская
Горьковская – Московская
Октябрьская – восточно-Сибирская
Московская – Юго-восточная
восточно-Сибирская – Красноярская
Западно-Сибирская – приволжская
Забайкальская – Южно-Уральская
Западно-Сибирская – Дальневосточная
Забайкальская – Северо-Кавказская
Дальневосточная – приволжская
Северо-Кавказская – Южно-Уральская

время
09.00
09.40
10.20
11.00
11.40
12.20
14.30
15.10
15.50
16.30
17.10
17.50

Поле № 2

группа  А

Западно-сибирская 

свердловская 

Красноярская   

северо-Кавказская 

1 2 3 4 И в П О Пар м

группа  B

Калининградская 

Дальневосточная 

Куйбышевская 

Южно-уральская 

1 2 3 4 И в П О Пар м

группа  C

Забайкальская  

московская 

Юго-восточная 

Приволжская 

1 2 3 4 И в П О Пар м

группа  D

северная 

восточно-сибирская 

Октябрьская 

горьковская 

1 2 3 4 И в П О Пар м

Турнирные таблицы. пляжный волейбол (женщины)

группа  А 1 2 3 4 И в П О Пар м

группа  B 1 2 3 4 И в П О Пар м

группа  C 1 2 3 4 И в П О Пар м

группа  D 1 2 3 4 И в П О Пар м
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Финальные игры. 1 – 8 места. пляжный волейбол (женщины)

проигравший в игре №35  

проигравший в игре №34 

проигравший в игре №33

проигравший в игре №36

Игра №37, площадка №1, 16:00 

Игра №38, площадка №2, 16:00

Игра №44, площадка №1, 18:00

ФИНАЛ

I место группы C

 II место группы B

I место группы А

победитель игры №33

победитель игры №39

победитель игры №40

победитель игры №37

победитель игры №38

II место группы D

   победитель игры №36

Игра №33, площадка №1, 14:00

Игра №39, площадка №1, 16:40

Игра №36, площадка №2, 14:40

I место группы D

II место группы A

I место группы B

победитель игры №35

II место группы C

  победитель игры №34

Игра №35, площадка №1, 14:40

Игра №40, площадка №2, 16:40

Игра №34, площадка №2, 14:00

проигравший в игре №37 

проигравший в игре №38 

Игра №42, площадка №2, 17:20
за 7 место

проигравший в игре №39

проигравший в игре №40

Игра №43, площадка №2, 18:00
за 3 место

Игра №41, площадка №1, 17:20

за 5 место

проигравший в игре №35  

проигравший в игре №34 

проигравший в игре №33

проигравший в игре №36

Игра №37, площадка №1, 16:00 

Игра №38, площадка №2, 16:00

Игра №44, площадка №1, 18:00

ФИНАЛ

I место группы C

 II место группы B

I место группы А

победитель игры №33

победитель игры №39

победитель игры №40

победитель игры №37

победитель игры №38

II место группы D

   победитель игры №36

Игра №33, площадка №1, 14:00

Игра №39, площадка №1, 16:40

Игра №36, площадка №2, 14:40

I место группы D

II место группы A

I место группы B

победитель игры №35

II место группы C

  победитель игры №34

Игра №35, площадка №1, 14:40

Игра №40, площадка №2, 16:40

Игра №34, площадка №2, 14:00

проигравший в игре №37 

проигравший в игре №38 

Игра №42, площадка №2, 17:20
за 7 место

проигравший в игре №39

проигравший в игре №40

Игра №43, площадка №2, 18:00
за 3 место

Игра №41, площадка №1, 17:20

за 5 место

Финальные игры. 9 – 16 места. пляжный волейбол (женщины)                           

Игра №27, площадка №1, 09:40

проигравший в игре №25

проигравший в игре №26

Игра №30, площадка №2, 10:20
за 11 место

проигравший в игре №27

проигравший в игре №28

Игра №32, площадка №2, 11:00
за 15 место

III место группы B

III место группы C

III место группы А

III место группы D

Игра №25, площадка №1, 09:00

Игра №29, площадка №1, 10:20

за 9 место

Игра №31, площадка №1, 11:00

за 13 место

Игра №26, площадка №2, 09:00

IV место группы B

IV место группы C 

IV место группы A 

IV место группы D

Игра №28, площадка №2, 09:40

победитель игры №25

победитель игры №26

победитель игры №27

победитель игры №28
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группа  А

Западно-сибирская 

Южно-уральская 

восточно–сибирская

Приволжская ж.д.

1 2 3 4 И в П О Пар м

группа  B

Дальневосточная

северная 

Юго-восточная 

Калининградская 

1 2 3 4 И в П О Пар м

группа  C

свердловская 

московская 

горьковская 

северо-Кавказская 

1 2 3 4 И в П О Пар м

группа  D

Забайкальская 

Красноярская 

Октябрьская 

Куйбышевская 

1 2 3 4 И в П О Пар м

Турнирные таблицы. пляжный волейбол (мужчины) Финальные игры. 1 – 8 места. пляжный волейбол (мужчины)

проигравший в игре №35  

проигравший в игре №34 

проигравший в игре №33

проигравший в игре №36

Игра №37, площадка №3, 16:00 

Игра №38, площадка №4, 16:00

Игра №44, площадка №3, 18:00

ФИНАЛ

I место группы C

 II место группы B

I место группы А

победитель игры №33

победитель игры №39

победитель игры №40

победитель игры №37

победитель игры №38

II место группы D

   победитель игры №36

Игра №33, площадка №3, 14:00

Игра №39, площадка №3, 16:40

Игра №36, площадка №4, 14:40

I место группы D

II место группы A

I место группы B

победитель игры №35

II место группы C

  победитель игры №34

Игра №35, площадка №3, 14:40

Игра №40, площадка №4, 16:40

Игра №34, площадка №4, 14:00

проигравший в игре №37 

проигравший в игре №38 

Игра №42, площадка №4, 17:20
за 7 место

проигравший в игре №39

проигравший в игре №40

Игра №43, площадка №4, 18:00
за 3 место

Игра №41, площадка №3, 17:20

за 5 место

мОсКвА
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Финальные игры. 9 – 16 места. пляжный волейбол (мужчины)                           

проигравший в игре №25

проигравший в игре №26

Игра №30, площадка №4, 10:20
за 11 место

проигравший в игре №27

проигравший в игре №28

Игра №32, площадка №4, 11:00
за 15 место

III место группы B

III место группы C

III место группы А

III место группы D

Игра №25, площадка №3, 09:00

Игра №29, площадка №3, 10:20

за 9 место

Игра №31, площадка №3, 11:00

за 13 место

Игра №26, площадка №4, 09:00

IV место группы B

IV место группы C 

IV место группы A 

IV место группы D

Игра №27, площадка №3, 09:40

Игра №28, площадка №4, 09:40

победитель игры №25

победитель игры №26

победитель игры №27

победитель игры №28

Турнирные таблицы. пляжный футбол 

группа  А

Куйбышевская  

горьковская 

московская

Юго-восточная

1 2 3 4 И в Н П м О место

группа  B

северная 

Забайкальская

северо-Кавказская

Южно-уральская

1 2 3 4

группа  C

Калининградская 

Западно-сибирская

Дальневосточная 

Приволжская

1 2 3 4

группа  D

свердловская 

Октябрьская

восточно-сибирская

Красноярская

1 2 3 4

И в Н П м О место

И в Н П м О место

И в Н П м О место

И - количество игр, В - выигрыши, Н - ничьи, П - поражения, М - количество забитых и пропущенных мячей, О - очки

мОсКвА
чеМпиОнАт пО пЛяжныМ виДАМ СпОРтА
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Финальные игры. 1 – 8 места. пляжный футбол

проигравший в игре №35  

проигравший в игре №34 

проигравший в игре №33

проигравший в игре №36

Игра №37, поле №1, 16:00 

Игра №38, поле №2, 16:00

Игра №44, поле №1, 18:00

ФИНАЛ

I место группы C

 II место группы B

I место группы А

победитель игры №33

победитель игры №39

победитель игры №40

победитель игры №37

победитель игры №38

II место группы D

   победитель игры №36

Игра №33, поле №1, 14:00

Игра №39, поле №1, 16:40

Игра №36, поле №2, 14:40

I место группы D

II место группы A

I место группы B

победитель игры №35

II место группы C

  победитель игры №34

Игра №35, поле №1, 14:40

Игра №40, поле №2, 16:40

Игра №34, поле №2, 14:00

проигравший в игре №37 

проигравший в игре №38 

Игра №42, поле №2, 17:20
за 7 место

проигравший в игре №39

проигравший в игре №40

Игра №43, поле №2, 18:00
за 3 место

Игра №41, поле №1, 17:20

за 5 место

Финальные игры. 9 – 16 места. пляжный футбол                           

Игра №27, поле №1, 09:40

проигравший в игре №25

проигравший в игре №26

Игра №30, поле №2, 10:20
за 11 место

проигравший в игре №27

проигравший в игре №28

Игра №32, поле №2, 11:00
за 15 место

III место группы B

III место группы C

III место группы А

III место группы D

Игра №25, поле №1, 09:00

Игра №29, поле №1, 10:20

за 9 место

Игра №31, поле №1, 11:00

за 13 место

Игра №26, поле №2, 09:00

IV место группы B

IV место группы C 

IV место группы A 

IV место группы D

Игра №28, поле №2, 09:40

победитель игры №25

победитель игры №26

победитель игры №27

победитель игры №28

мОсКвА
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гОД НАЗАД                       

В жарких битвах на песке особенно удиви-
ли представители Куйбышевской желез-
ной дороги, неожиданно для всех занявшие 
первое место в футбольном турнире.

Чемпионат работников железнодорожного 
транспорта РФ по пляжным видам спорта – это 
два дня, до предела насыщенных поединками 
сразу в двух видах спорта. В начале августа в 
Москву слетелись команды с 16 железных до-
рог России, чтобы выявить сильнейших в пляж-
ном волейболе среди мужчин и женщин, а так-
же пляжном футболе.

Проигравших на этом соревновании не было. 
Потому что выступить на одной из самых луч-
ших пляжных площадок страны, встретиться с 
далекими друзьями, ощутить единство своей 
компании и через нее единство всей нашей 
страны – это уже победа. Над обыденностью, 
рутиной повседневностью.

Такие праздники спорта делают людей не толь-
ко сильнее. Но и добрее, искреннее, надежнее. 
Человеческую радость нельзя купить. Но можно 
создать проект, который заставит людей улы-

баться и даже плакать от счастья. И здорово, 
что в ОАО «РЖД» и в РФСО «Локомотив» даже 
в нынешние непростые времена не забывают о 
таких спортивных проектах.

В битвах за медали нынешний турнир препод-
нес сюрприз. Фаворитом на него приехала ко-
манда Западно-Сибирской ж.д., имевшая дей-
ствующих чемпионов во всех видах.

И в волейболе сибиряки своих позиций не сда-
ли. Мужская команда Запсиба дошла до фина-
ла и там не дрогнула перед цепкими дальнево-
сточниками.

Волейболистки из Западной Сибири, казалось, 
гораздо легче одолели калининградок, с кото-
рыми встречаются в финале уже второй год 
кряду. И тем дороже были искренние слезы 
лидера сибирячек Дарьи Ремпель, которая раз-
рыдалась сразу после того, как пожала руки уже 
поверженным соперницам.

- Это я от усталости, - смущенно выдохнула 
Даша, вволю наплакавшись. – Как-то накопи-
лось все. Я перед чемпионатом долго болела… 

НОвыЕ КОРОлИ ПлЯЖА

Чемпионат по пляжному футболу впервые в истории выиграла команда Куйбышевской железной дороги.

И до последнего момента были сомнения – на-
беру форму или нет. Но, слава Богу, все полу-
чилось. Потому и заплакала.

Сибирячки из далекого Барнаула высоко оце-
нили организацию турнира. А еще признались, 
что никогда в жизни не видели такого чистого 
речного песка. Собирались прихватить домой 
небольшой мешочек, просто чтобы показать 
землякам - каким он бывает.

И только в футболе команду ЗапСиба удалось 
сместить с пьедестала. Поражение, причем 
еще в группе, лидеру неожиданно нанесла ко-
манда Куйбышевской ж.д. Таким образом, дей-
ствующий чемпион заранее сложил полномо-
чия – бороться за места с первого по четвертое 
могли только победители четырех квартетов, на 
которые были разделены команды на предва-
рительном этапе.

Что это? Случайная осечка? Оказалось, что 
нет! Команда Куйбышевской магистрали в полу-
финале уверенно обыграла свердловчан – 3:0. 
А в финале одолела очень сильных соперников 
с Северной ж.д. – 2:1.

- Мы и сами не ожидали, что выиграем этот тур-
нир, - признается форвард Александр Якунин, 
открывший счет в финале. – Набирались уве-
ренности по ходу соревнований. Почему высту-
пили так удачно? Просто собрали всех сильней-
ших игроков со своей дороги в одну сборную.

Победители и призеры соревнований по пляжному волейболу среди женщин.

Чемпионы по пляжному волейболу 2016 года Андрей 
Марышев (слева) и Валерий Захаров.
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ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

МЕСТО КОМАНДА

1 КУЙБЫШЕВСКАЯ Ж.Д. 

2 СЕВЕРНАЯ Ж.Д. 

3 КАЛИНИНГРАДСКАЯ Ж.Д. 

4 СВЕРДЛОВСКАЯ Ж.Д. 

5 ОКТЯБРЬСКАЯ Ж.Д. 

6 ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ Ж.Д. 

7 ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ Ж.Д. 

8 ГОРЬКОВСКАЯ Ж.Д. 

9 МОСКОВСКАЯ Ж.Д. 

10 СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ Ж.Д. 

11 ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ Ж.Д. 

12 ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ Ж.Д. 

13 КРАСНОЯРСКАЯ Ж.Д. 

14 ПРИВОЛЖСКАЯ Ж.Д. 

15 ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ Ж.Д. 

16 ЮГО-ВОСТОЧНАЯ Ж.Д. 

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. МУЖЧИНЫ

МЕСТО КОМАНДА

1 ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ Ж.Д. 

2 ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ Ж.Д. 

3 СВЕРДЛОВСКАЯ Ж.Д. 

4 ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ Ж.Д. 

5 КРАСНОЯРСКАЯ Ж.Д. 

6 МОСКОВСКАЯ Ж.Д. 

7 СЕВЕРНАЯ Ж.Д. 

8 ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ Ж.Д. 

9 ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ Ж.Д. 

10 ЮГО-ВОСТОЧНАЯ Ж.Д. 

11 ГОРЬКОВСКАЯ Ж.Д. 

12 ОКТЯБРЬСКАЯ Ж.Д. 

13 КУЙБЫШЕВСКАЯ Ж.Д. 

14 СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ Ж.Д. 

15 КАЛИНИНГРАДСКАЯ Ж.Д. 

16 ПРИВОЛЖСКАЯ Ж.Д. 

 ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. ЖЕНЩИНЫ

МЕСТО КОМАНДА

1 ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ Ж.Д. 

2 КАЛИНИНГРАДСКАЯ Ж.Д. 

3 ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ Ж.Д. 

4 СЕВЕРНАЯ Ж.Д. 

5 ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ Ж.Д. 

6 МОСКОВСКАЯ Ж.Д. 

7 ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ Ж.Д. 

8 СВЕРДЛОВСКАЯ Ж.Д. 

9 КРАСНОЯРСКАЯ Ж.Д. 

10 КУЙБЫШЕВСКАЯ Ж.Д. 

11 ЮГО-ВОСТОЧНАЯ Ж.Д. 

12 ОКТЯБРЬСКАЯ Ж.Д. 

13 ГОРЬКОВСКАЯ Ж.Д. 

14 ПРИВОЛЖСКАЯ Ж.Д. 

15 ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ Ж.Д. 

16 СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ Ж.Д. 

Евгений КРАВЧЕНКО, 
Дальневосточная железная 
дорога:

– Очень хорошие площадки. 
Организация на уровне! 
Да и вообще – красиво 
все. Вот погода… Тоже 
хорошая! Только слишком 
жарко. Ничего, у нас 
и похлеще бывает, не 
жалуемся. Мы летели из 
Владивостока восемь часов. 
Спать, конечно, хочется. 
Но привыкать к новому 
графику, даже смысла 
нет. Едва привыкнешь 
и уже назад лететь. И 
все равно мы счастливы 
снова здесь оказаться. Уже 
не первый раз играю на 
этой площадке. Вчера по 
Москве прогулялись… 
Классно! Очень нужны 
такие турниры. Это и новые 
впечатления, и спорт, и 
отдых…

Александр ЯКУНИН, 
Куйбышевская железная 
дорога:

– Скажу честно, мы не 
ожидали, что выиграем 
этот турнир. Но готовились 
серьезно. Набирались 
уверенности по ходу 
соревнований. И в финале 
уже понимали, что должны 
победить. Очень довольны, 
что так и произошло. Будем 
считать, что нам повезло. 
Хотя, наверное, мы просто 
больше хотели победить. Я 
вообще в большой футбол 
играю. Пляжным всего пару 
лет назад начал увлекаться. 
На песке играть гораздо 
тяжелее. Мяч застревает, 
летит куда попало. Особая 
сноровка нужна.

Илья ВДОВИН, 
председатель 
РФСО «Локомотив»:

– Когда я награждал 
ребят, успел многих 
расспросить: все ли им 
понравилось. – И ответы 
были только положительные. 
Действительно, наши 
соревнования прошли на 
одном из лучших пляжных 
стадионов страны. Мы 
постарались для участников 
все условия создать. 
И главное – вернули 
чемпионату прежний 
формат, провели его сразу 
по трем популярным видам. 
Можем, теперь уверенно 
заявить: «Пляж – наш!»

Юлия БРАГИНА,  
заместитель начальника 
Департамента социального 
развития ОАО «РЖД»: 

– Отличный получился 
праздник для людей, 
занимающихся спортом, – 
считает Юлия Брагина. 
– Я вот сейчас смотрела 
футбольный финал, болела 
за Куйбышевскую дорогу и 
очень рада, что ее команда 
победила. Погода немного 
пасмурная. А вот эмоции 
– очень яркие. Спорт на 
пляже – это всегда праздник. 
Лето, тепло. А тут еще 
и прекрасное действо, 
хорошая музыка, азарт на 
площадке… Ну что может 
быть лучше? Тем более 
что все вокруг – друзья и 
коллеги по работе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

МНЕНИЕ УЧАСТНИКОВ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ 

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ

РЕЗульТАТы                    
ПлЯЖНый вОлЕйбОл

ПлЯЖНый ФуТбОл

Илья ВдоВИн, 
председатель РФСо «Локомотив» 
– - Когда я награждал ребят, успел многих рас-
спросить: все ли им понравилось. – И ответы 
были только положительные. Действительно, 
наши соревнования прошли на одном из лучших 
пляжных стадионов страны. Мы постарались 
для участников все условия создать. И главное 
– вернули чемпионату прежний формат, провели 
его сразу по трем популярным видам. Можем, 
теперь уверенно заявить: «Пляж – наш!»
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По горизонтали: 
3. В волейболе - одновременное соприкосновение 
двух соперников с мячом над сеткой. 
5. Количество игроков в команде по пляжному 
футболу. 
7. Любой турнир - не просто соревнование, но и ..., 
показ итогов тренировок. 
8. Город первого чемпионата по пляжным видам 
спорта в 2011 году. 
10. «Индейский» прием в пляжном волейболе. 
11. «Заслон» над сеткой в волейболе. 
12. В «Волейграде» этого курорта проходил 
Чемпионат в 2014 году. 
15. Он в пляжном волейболе чуть больше 
классического, а давление в нем чуть меньше. 
17. Вторая по количеству обладания титулов 
(после Бразилии) страна в соревнованиях по 
пляжному футболу. 
18. Удар через себя в падении - частый прием в 
пляжном футболе.

По вертикали: 
1. Другой всеми любимый вид спорта на пляжном 
песке. 
2. Нападающий ... в волейболе выполняется в 
воздухе, когда время взвешенного положения 
игрока ограничено, а координация движений 
усложнена. 
4. В пляжном волейболе - высокая подача по 
ветру, когда мяч идет к принимающим со стороны 
солнца. Иначе называется скайбол («небесный 
мяч»).
5. Покрытие площадки для пляжных видов спорта. 
6. Тот же, что и пляжный вид спорта, только с 6-ю 
полевыми. 
9. Город проведения Чемпионата работников 
железнодорожного транспорта Российской 
Федерации по пляжным видам спорта в 2012-2013 
и 2016-2017 годы. 
13. Исход игры, невозможный в пляжном футболе. 
14. С летней Олимпиады 1996 года, проходившей 
в этом городе, бич-воллей присутствует в 
соревновательной программе игр. 
15. Часть суши, выдающаяся в море. 
16. Город проведения Чемпионата в 2015 году.
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