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

В этом году соревнования вновь пройдут в 
столице нашей Родины и, несмотря на все 
сложности с вынужденным сокращением 
выделяемых ОАО «РЖД» средств, в 
традиционном формате, что, безусловно, 
крайне важно для развития пляжных видов 
спорта на железных дорогах.

РФСО «Локомотив» и ОАО «РЖД» делают 
все возможное, чтобы соревнования 
корпоративного уровня были бы настоящим 
праздником для всех участников. Убежден, 
что и на этот раз чемпионат пройдет 
на высоком организационном уровне, а 
спортсмены и гости получат положительный 
заряд энергии на долгое время.

В ближайшие дни вам вновь предстоит 
испытать себя и защитить честь своих 
магистралей. Уверен, вы справитесь! 

Желаю всем вам красивой игры и 
запоминающихся побед!

           

Дорогие друзья!

Илья Андреевич
ВДОВИН

Председатель
РФСО «Локомотив»

пРИвЕтствЕННОЕ слОвО
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пРОгРАммА
Чемпионата работников железнодорожного транспорта Российской Федерации 
по пляжным видам спорта

№
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4

№

1

2
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№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

мероприятие

Приезд команд. Размещение

Обед

Работа комиссии по допуску 
к соревнованиям

Ужин 

Совещание ГСК и руководителей 
команд

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

Обзорная экскурсия 

мероприятие

Завтрак

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

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

Обед (команды, играющие за 1-8 места) 

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

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

Обед (команды, играющие за 9-16 места) 

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

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

Церемония закрытия

Отъезд в гостиницу «Космос» 
 

Ужин 

место

Гостиница «Космос»

Ресторан  гостиницы «Космос»

Конференц-зал 

Ресторан  гостиницы «Космос»

Конференц-зал 

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»

г. Москва

место

Ресторан  гостиницы «Космос»

Гостиница «Космос»

Центр пляжных видов спорта 
«Водный стадион «Динамо» 

Ресторан  гостиницы «Космос»

Гостиница «Космос»

Центр пляжных видов спорта 
«Водный стадион «Динамо» 

Ресторан гостиницы «Космос»

Центр пляжных видов спорта 
«Водный стадион «Динамо» 

Гостиница «Космос»

Центр пляжных видов спорта 
«Водный стадион «Динамо» 

Центр пляжных видов спорта 
«Водный стадион «Динамо» 

Ресторан гостиницы «Космос»

1 августа, понедельник

2 августа, вторник

3 августа, среда

время

08.00-23.00

14.00-15.00

15.00-21.00 

19.00-20.00

21.00-22.00

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

21.00-23.00

время

06.45-08.00

07.30

09.00-12.00

12.00-12.45

13.00

12.15

13.30-14.30

14.30-18.00

14.45

18.30

19.15

20.00-21.30

№

1

2

мероприятие

Завтрак

Отъезд команд

место

Ресторан гостиницы «Космос»

4 августа, четверг

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



группа  а

 западно-сибирская

октябрьская

дальневосточная

северо–кавказская

1 2 3 4 и в П о Пар м

группа  B

калининградская 

московская

Юго-восточная

Южно-Уральская    

1 2 3 4 и в П о Пар м

группа  C

забайкальская

свердловская

красноярская

приволжская

1 2 3 4 и в П о Пар м

группа  D

восточно-сибирская

северная 

куйбышевская

горьковская

1 2 3 4 и в П о Пар м

турнирные таблицы. Пляжный волейбол (женщины) Финальные игры. 1 – 8 места. Пляжный волейбол (женщины)

II место группы B  

II место группы C 

II  место группы A

II  место группы D

3 августа, площадка №1, 14:30 

3 августа, площадка №2, 14:30

3 августа, площадка №1, 16:30

ФИНАЛ

I  место группы А

   I  место группы D

3 августа, площадка №1, 15:10

I  место группы B

I  место группы C

3 августа, площадка №2, 15:10

3 августа, площадка №2, 15:50
за 7 место

3 августа, площадка №2, 16:30
за 3 место

3 августа, площадка №1, 15:50 

за 5 место
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Финальные игры. 9 - 16 места. Пляжный волейбол (женщины)                           

3 августа, площадка №1, 09:40

3 августа, площадка №2, 10:20
за 11 место

3 августа, площадка №2, 11:00
за 15 место

III  место группы B

III  место группы С

III  место группы А

III  место группы D

3 августа, площадка №1, 09:00

3 августа, площадка №1, 10:20

за 9 место

3 августа, площадка №1, 11:00

за 13 место

3 августа, площадка №2, 09:00

IV место группы B

IV место группы C 

IV  место группы A

IV место группы D

3 августа, площадка №2, 09:40

турнирные таблицы. Пляжный волейбол (мужчины)

группа  а

западно-сибирская

северная

Юго-восточная  

калининградская 

1 2 3 4 и в П о Пар м

группа  B

свердловская  

красноярская

восточно-сибирская

куйбышевская  

1 2 3 4 и в П о Пар м

группа  C

приволжская

дальневосточная

горьковская

Южно-Уральская

1 2 3 4 и в П о Пар м

группа  D

московская

забайкальская

октябрьская

северо-кавказская

1 2 3 4 и в П о Пар м
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Финальные игры. 1 – 8 места. Пляжный волейбол (мужчины)

II место группы B  

II место группы C 

II  место группы A

II  место группы D

3 августа, площадка №3, 14:30 

3 августа, площадка №4, 14:30

3 августа, площадка №3, 16:30

ФИНАЛ

I  место группы А

   I  место группы D

3 августа, площадка №3, 15:10

I  место группы B

I  место группы C

3 августа, площадка №4, 15:10

3 августа, площадка №4, 15:50
за 7 место

3 августа, площадка №4, 16:30
за 3 место

3 августа, площадка №3, 15:50 

за 5 место

Финальные игры. 9 - 16 места. Пляжный волейбол (мужчины)                           

3 августа, площадка №3, 09:40

3 августа, площадка №4, 10:20
за 11 место

3 августа, площадка №4, 11:00
за 15 место

III  место группы B

III  место группы С

III  место группы А

III  место группы D

3 августа, площадка №3, 09:00

3 августа, площадка №3, 10:20

за 9 место

3 августа, площадка №3, 11:00

за 13 место

3 августа, площадка №4, 09:00

IV место группы B

IV место группы C 

IV  место группы A

IV место группы D

3 августа, площадка №4, 09:40
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турнирные таблицы. Пляжный футбол 

И - количество игр, В - выигрыши, П - поражения, +/- - количество забитых и пропущенных мячей, О - очки, М - место

группа  а

западно-сибирская 

куйбышевская

красноярская

северо-кавказская

1 2 3 4 и в П +/- о м

группа  B

октябрьская

северная

Юго-восточная

восточно-сибирская  

1 2 3 4 и в П +/- о м

группа  C

московская  

забайкальская

приволжская

калининградская

1 2 3 4 и в П +/- о м

группа  D

горьковская 

Южно-Уральская

дальневосточная

свердловская

1 2 3 4 и в П +/- о м

Финальные игры. 1 – 8 места. Пляжный футбол

II место группы B  

II место группы C 

II  место группы A

II  место группы D

3 августа, поле №1, 14:30 

3 августа, поле №2, 14:30

3 августа, поле №1, 17:30

ФИНАЛ

I  место группы А

   I  место группы D

3 августа, поле №1, 15:10

I  место группы B

I  место группы C

3 августа, поле №2, 15:10

3 августа, поле №2, 15:50
за 7 место

3 августа, поле №2, 16:30
за 3 место

3 августа, поле №1, 15:50 

за 5 место
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Финальные игры. 9 - 16 места. Пляжный футбол                           год назад                       

3 августа, поле №1, 09:40

3 августа, поле №2, 10:20
за 11 место

3 августа, поле №2, 11:00
за 15 место

III  место группы B

III  место группы С

III  место группы А

III  место группы D

3 августа, поле №1, 09:00

3 августа, поле №1, 10:20

за 9 место

3 августа, поле №1, 11:00

за 13 место

3 августа, поле №2, 09:00

IV место группы B

IV место группы C 

IV  место группы A

IV место группы D

3 августа, поле №2, 09:40

Турнир по пляжному волейболу на кортах 
гостиницы «Спутник» был очень скоротеч-
ным. Участницы команды Дальневосточной 
железной дороги после победы во встрече 
за 9-е место даже посетовали: «Эх, нам бы 
еще пару дней – и играли бы гораздо лучше!» 
Хотя от своей игры Ольга Бербенец и Ирина 
Вендина получили удовольствие и уезжают 
из Сочи с надеждой, что доставили такое же 
удовольствие болельщикам.

Осталась довольна и главная болельщица ко-
манды Приволжской железной дороги. Хотя На-
сте Поповой еще и года не исполнилось, маму, 
Евгению Горовую, на площадке она узнавала. 
Волжанки уступили в принципиальной игре за 
13-е место команде соседней, Горьковской, ма-
гистрали.

Результаты матчей, конечно, важны, но после 
их завершения волейболистки охотно делились 
опытом основной работы. Среди участниц чемпи-

оната оказалось немало экономистов, инженеров 
и руководителей разных звеньев. Им было о чем 
пообщаться.

Если же говорить об итогах турнира, то можно 
с уверенностью сказать о смене лидеров. Матч 
между командами Московской и Свердловской 
дорог все ждали в полуфинале, но обе команды 
заняли лишь вторые места в своих группах. В ре-
зультате фаворитам пришлось определять, кому 
играть за 5-е место, а кому – за 7-е. Выиграв пер-
вую партию, столичные волейболистки уступили 
в двух других.

Столь же упорным оказался полуфинал между 
командами Калининградской и Восточно-Сибир-
ской магистралей. И здесь был зафиксирован 
счет 2:1 в пользу сборной самой западной желез-
ной дороги России. Во втором полуфинале сбор-
ная Западно-Сибирской дороги легко взяла верх 
над Забайкальской.

главный троФей отправился на алтай

Волейболистки Калининградской магистрали после двух лет за чертой призеров смогли вернуться в число лучших 
команд работников холдинга ОАО «РЖД».
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Калининградки очень серьезно готовились к ны-
нешним соревнованиям. На балтийском берегу 
в курортном городке Зеленоградске оборудован 
один из лучших в стране кортов для пляжного во-
лейбола, на котором тренировались железнодо-
рожницы. Правда, как отметила лидер калинин-
градской команды Александра Боханович, песок 
там более «прыгучий», чем в Сочи. Только вряд 
ли этот фактор стал решающим в финальном 
противостоянии. Просто класс волейболисток с 
Западно-Сибирской магистрали оказался выше, 
о чем свидетельствует счет партий в решающем 
матче – 21:11, 21:10.

Награды за первое место увезли в Барнаул Да-
рья Ремпель и Ирина Корючина. На церемонии 
закрытия турнира победителям и призерам были 
вручены изготовленные по специальному заказу 
кубки и медали. «Индивидуальная атрибутика 
очень важна для спортсменов, - подчеркнул за-
меститель исполнительного директора РФСО 
«Локомотив» Артем Дорожкин. – Уникальность 
наград говорит о серьезном подходе к организа-
ции турнира».

МЕсТО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

   
итоговая таблица

КОМАнДА

ЗАпАДнО-сИбИРсКАЯ ж.Д.

КАлИнИнгРАДсКАЯ ж.Д.

ЗАбАйКАльсКАЯ ж.Д.

ВОсТОчнО-сИбИРсКАЯ ж.Д.

сЕВЕРнАЯ ж.Д.

сВЕРДлОВсКАЯ ж.Д.

МОсКОВсКАЯ ж.Д.

ОКТЯбРьсКАЯ ж ж.Д.

ДАльнЕВОсТОчнАЯ ж.Д.

ЮгО-ВОсТОчнАЯ ж.Д.

КРАснОЯРсКАЯ ж.Д.

КуйбышЕВсКАЯ ж.Д.

гОРьКОВсКАЯ ж.Д.

пРИВОлжсКАЯ ж.Д.

ЮжнО-уРАльсКАЯ ж.Д.

сЕВЕРО-КАВКАЗсКАЯ ж.Д.

Руководитель Новосибирского ОП РФСО «Локомотив» Николай Лукашов первым поздравил с победой своих подопечных.

Дарья РЕМпЕль,
Западно-сибирская железная дорога:
– Правда, что перед отъездом в Сочи вы при-
влекали для спарринга мужчин?
– В пляжном волейболе не всегда команды при-
влекают тренера, а у нас эти функции взял на 
себя мой муж. Приложил руку и голову к нашей 
победе. Он играет в волейбол на любительском 
уровне и пригласил ребят поспарринговать нам. 
У нас, в Барнауле, поздней осенью нет возмож-
ности тренироваться на песке. В основном гото-
вились в зале.

– Уже подумали, как отметите успех и как буде-
те зажигать на венчающей соревнования дис-
котеке?
– Сейчас хотим просто отойти от финала. Бокал, 
поднятый за победу, думаю, не будет считаться 
нарушением спортивного режима. Ну, и потанце-
вать нужно обязательно, хотя силы уже на исхо-
де.

Марина гуЗАЕВА,
северная железная дорога:
– Как чувствуете себя после возвращения в 
пляжный железнодорожный волейбол?
– Великолепно. Готовилась к этому турниру очень 
серьезно. Первый раз пошла тренироваться, ког-
да дочке был месяц. Муж у меня тоже «пляжник», 
так что никаких возражений не последовало.

– Уровень соревнований за время вашего отсут-
ствия вырос?
– Стал повыше. Жаль, что попали в одну группу с 
будущими чемпионками и уже не могли поднять-
ся выше пятого места.

– В Ярославле тренируетесь на берегу Волги?
– У нас лучшие в городе корты для пляжного во-
лейбола оборудованы на берегу реки Которосль. 
На Волге тоже есть два пляжа, где можно пои-
грать. Правда, песок не такой, как здесь. Речной, 
с камушками.

Призеры чемпионата по пляжному волейболу.
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чемпионат по пляжным видам спорта
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По горизонтали: 
3. Один из двух видов в программе Чемпионата 
РЖД по пляжным видам спорта. 
4. Ввод мяча в волейболе. 
6. Главная газета железнодорожников. 
8. «Разделитель» волейбольной площадки. 
10. Вратарь ПФК «Локомотив» Москва и 
сборной России. 
11. «Бой» на футбольном поле. 
13. Взятие ворот соперника. 
15. «Мишень» для футбольного нападающего. 
16. Звучит при вручении медалей. 
18. Технический прием, частый в пляжном 
футболе - футболист бьет по мячу, когда обе 
ноги скрещиваются в воздухе. 
19. Родина пляжного футбола и самая 
титулованная в этом виде спорта страна (на 
втором месте - Россия).

По вертикали: 
1. Пассажирский локомотив. 
2. Среда, начинающаяся там, где заканчивается 
пляж. 
4. «Почва» на пляже. 
5. Один из двух видов в программе Чемпионата 
РЖД по пляжным видам спорта. 
7. Американский штат - родина пляжного 
волейбола. 
9. Акт футбольного матча. 
12. Логический разбор спортивной встречи 
после ее окончания. 
13. Покрытие некоторых пляжей, неудобное 
для отдыхающих и непригодное для пляжных 
видов спорта. 
14. Бесплатный источник загара. 
17. Месяц середины летних каникул.
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