
– Встречали в аэропорту и сопрово-
ждали к местам проживания судей, 
представителей федерации волей-
бола, спортсменов. До последнего 
дня соревнований дежурили на вы-
ходе между зонами, куда доступ был 
разрешён только по аккредитации. 
Болельщиков, особенно в дни полу-
финалов и финалов, было много, и 
все стремились туда, куда вход был 
открыт только для спортсменов. А 
ещё по нашей просьбе известный 
мастер стрит-арта магнитогорец 
Михаил Котлованов со своими кол-
легами создал на территории парка 
«Лукоморье» памятный арт-объект, 
отражающий динамичный характер 
пляжного волейбола.

В воскресенье 13 июня состоя-
лись матчи за третье место и финал. 
Бронзовые медали этапа среди 
мужских команд завоевали Никита 
Кузьмин и Даниил Шапкин (ВК 
«ФРПВ-ЦОП», Москва), серебро – 
Руслан Быканов и Никита Иванов 
(ВК «Искра», Московская область). 
Обладателями золотых наград 
стали Григорий Гончаров и Алек-
сей Архипов (ВК «Зенит», Санкт-
Петербург). 

Третье место среди женских 

команд досталось Екатерине За-
жигиной и Елене Свиридовой (ВК 
«КШВСМ», Санкт-Петербург), сере-
бряные медали – Арине Михайли-
ной и Елене Федчук (ВК «Заречье–
Одинцово», Московская область). А 
победительницами этапа стали их 
одноклубницы Александра Моисее-
ва и Екатерина Сырцева.

Магнитогорск представляли не-
сколько мужских и женских дуэтов. 
Две мужские команды были вклю-
чены в турнир по решению органи-
заторов (Wild Card), сыграв сразу 
в основной сетке. Одна мужская 
команда заявилась в квалифика-
цию, но, к сожалению, не прошла 
её успешно. Женские команды 
миновали квалификацию и играли 
сразу в основной сетке.

Пока магнитогорцам 
трудно на равных бороться 
с более опытными 
соперниками. Зато есть 
возможность наглядно 
представить, к чему стремиться

– В этом году ваш город впервые 
в своей истории принимает этап 
чемпионата России, – говорит Па-
вел Ремизов, судья международной 
категории по пляжному волейболу 
(Москва). – Безусловно, это волни-
тельно и для организаторов, и для 
участников. Они попадают в новую 
атмосферу. Как бы это банально ни 
звучало, но везде разные природа, 
климатические условия, песок, 
обстановка вокруг игровых кортов. 
В целом организаторам удалось, на 
мой взгляд, хорошо подготовить 
всю инфраструктуру, пространство 
для отдыха игроков, судей, персо-
нала кортов. Оборудован всем не-
обходимым офис главной судейской 
коллегии, что очень важно: инфор-
мация с площадок, результаты игр 
оперативно размещаются на сайте 
федерации волейбола России. Не 
было нареканий и по проживанию, 
питанию, трансферу от гостиницы 
до места проведения соревнова-
ний.

На каждой из трёх игровых пло-
щадок – по трое судей. Это для 
того, чтобы они могли поработать 
и в качестве первого судьи на вы-
шке, и в качестве второго – у стола 
секретаря, контролируя протокол, и 

отдохнуть между играми. В составе 
одной из судейских бригад работал 
опытный судья Суперлиги Сергей 
Головин из Московской области, а 
также судья из Петербурга Татьяна 
Мартыш, Евгений Павула из Челя-
бинска, которым в прошлом году 
довелось судить несколько этапов 
чемпионата и поработать на Кубке 
России. Сам Павел Ремизов уже в 
нынешнем году в качестве судьи 
принял участие в нескольких эта-
пах чемпионата России и судействе 
этапа Мирового тура FIVB в Сочи 
(олимпийская квалификация в 
Токио-2020).

Бок о бок с судьями работали се-
кретари, они вели протокол, в том 
числе электронный. Бригаде мест-
ных секретарей, которые впервые 
попали на такой уровень, помогали 
опытные секретари из Челябинска 
– Варвара Самохвал и Екатерина 
Худякова. Непросто с чистого листа 
сразу работать на серьёзном турни-
ре с официальным международным 
протоколом.

– Что касается фаворитов турни-
ра и команд с низким рейтингом. 
Фавориты, безусловно, есть. Но 
если команда послабее попадает 
в основную сетку, у неё уже как 

минимум есть возможность сы-
грать несколько игр, набраться 
игрового опыта, необходимого для 
качественного роста, – продолжает 
Павел Викторович. – Здесь совсем 
другой накал страстей, другие ско-
рости полёта мяча, другие эмоции. 
Да, Москва, Московская область, 
Санкт-Петербург – центры разви-
тия пляжного волейбола. Да, более 
опытные команды имеют больше 
шансов на победу. Но игра есть игра, 
и точно предсказать итоги любого 
состязания не возьмётся никто. 
Всегда найдется дерзкий новичок, 
который сможет себя проявить. И 
новички когда-то становятся героя-
ми и лидерами.

…Соревнования всероссийского 
уровня по пляжному волейболу 
прошли при поддержке ПАО «Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат», обществ Группы ком-
паний  ПАО «ММК», спортивного 
клуба «Металлург-Магнитогорск», 
союза молодых металлургов, адми-
нистрации города, МГТУ им. Г. И. Но-
сова и многих других организаций, 
ратующих за развитие физкультуры 
и спорта.

 Олег Кудрявцев
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