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ПЛЯЖНЫЙ СПОРТ ПЛЯЖНЫЕ ВИДЫ СПОРТА В ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО

ЛЕТ ПОЛУЧИЛИ ДОВОЛЬНО АКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ, ОСОБЕННО
В РЕГИОНАХ С ОТНОСИТЕЛЬНО БЛАГОПРИЯТНЫМ КЛИМАТОМ. ПРИ ЭТОМ РЕЧЬ ИДЕТ
НЕ ТОЛЬКО О ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ТУРНИРАХ, НО И О КРУПНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ, В РАМКАХ КОТОРЫХ ЗА ПРИЗОВЫЕ МЕСТА
БОРЮТСЯ СПОРТСМЕНЫ СО ВСЕГО МИРА. НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВ

ПОСЛЕ БУРНОГО СТАРТА
В 2007–2011 ГОДАХ
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ СТАЛ
РАЗВИВАТЬСЯ БОЛЕЕ
СДЕРЖАННО. В НАСТОЯЩЕЕ
ВРЕМЯ ЭТО УЖЕ
НЕ НОВИНКА ДЛЯ
ПУБЛИКИ, И СЕЙЧАС
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
НАХОДИТСЯ В ПРОЦЕССЕ
ГЛОБАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА
ОТ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ВИДА
СПОРТА С ЭЛЕМЕНТАМИ
ШОУ К ПОЛНОЦЕННОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДИСЦИПЛИНЕ

ЮРИЙ СТРЕЛЕЦ

Продвижению пляжного спорта среди прочего могут помочь развитие профильных
школ и клубов, а также популяризация подобных видов. Заместитель председателя
комитета пляжного футбола при Федерации
футбола Петербурга Александр Елизаров
отмечает, что наиболее активно пляжный
футбол развивается в тех городах, где есть
клубы Суперлиги: Петербург, Москва, Саратов и Самара. Из регионов, не представленных в Суперлиге чемпионата России, наиболее развитой является Калининградская
область. Лидирующие же позиции по всем
аспектам развития этого вида спорта занимает Петербург: местный клуб «Кристалл»
доминирует и на российской, и на международной арене, а в городе функционирует круглогодичная система соревнований,
которая включает в себя мужские, женские,
студенческие и детско-юношеские состязания в десяти возрастах. Помимо большого
стадиона Nova Arena, в Северной столице
функционируют три крытых комплекса для
занятий пляжным футболом.
«Профессиональных академий, специализирующихся именно на пляжном футболе, нет. Есть секции пляжного футбола
в Москве и Санкт-Петербурге, но основной
приток футболистов в профессиональные клубы идет из футбольных школ. Так,
в Петербурге большинство футбольных
школ выставляет свои команды не только
в первенстве по большому и мини-футболу, но и по пляжному футболу»,— отмечает
господин Елизаров, добавляя, что лидером
по количеству и качеству подготовленных
футболистов именно для пляжного футбола
является футбольная школа «Коломяги».
Эксперт указывает на то, что после бурного старта в 2007–2011 годах пляжный
футбол стал развиваться более сдержанно.
В настоящее время это уже не новинка для
публики, и сейчас пляжный футбол находится в процессе глобального перехода от
любительского вида спорта с элементами
шоу к полноценной профессиональной дисциплине.
«Необходимо сделать очень многое для
того, чтобы пляжный футбол вырос до уровня олимпийского вида спорта. Это и методическая база, и повышение вовлеченности
регионов и футбольных школ в соревнования по пляжному футболу, и развитие клубных турниров. Очень важно создать продукт,
интересный телевидению, это могло бы придать мощный импульс развитию вида спорта»,— подчеркивает Александр Елизаров.
На данный момент Россия стабильно
входит в число мировых лидеров в области
пляжного футбола. За последние десять лет
российская сборная дважды становилась
чемпионом мира и один раз брала бронзу,
а из шести розыгрышей европейской Лиги
чемпионов российские клубы выигрывали
трофей трижды: в 2013 году — московский
«Локомотив», в 2014 и 2015 годах — «Кристалл». «Чемпионат России по пляжному

футболу по праву считается сильнейшим
клубным первенством в мире»,— говорит
представитель Федерации футбола в Петербурге.

ПОПУЛЯРНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ Определенные успехи российские спортсмены демонстрируют и в пляжном волейболе. Прошедший в июле этого года в Нидерландах
чемпионат Европы по пляжному волейболу
не стал для них триумфом, хотя представители РФ и смогли продемонстрировать достойную борьбу.
Золотые медали чемпионата взяли норвежцы Андерс Бернтсен Моль и Кристиан
Сандли Сёрум. В финальном матче они нанесли поражение латвийцам Янису Шмединьшу и Александру Самойлову. Бронзу
выиграли испанцы Пабло Эррера и Адриан
Гавира, которые в матче за третье место победили россиян Константина Семенова и
Илью Лешукова. Российский дуэт Максим
Сиволап — Артем Ярзуткин проиграл в первом раунде плей-офф, Олег Стояновский и
Игорь Величко — в четвертьфинале.
Среди женщин чемпионками стали голландки Маделейн Меппелинк и Санне
Кайзер. Голландская пара обыграла Таню
Хюберли и Нину Бетшарт из Швейцарии.
Бронзу завоевали чешки Барбора Херманнова и Маркета Слукова. Именно чешская
пара сначала выбила из розыгрыша россиянок Светлану Холомину и Надежду Макрогузову (в первом раунде плей-офф), а затем
Евгению Уколову и Екатерину Бирлову (в
четвертьфинале).
В следующем году, согласно решению
Европейской конфедерации волейбола
(CEV), чемпионат пройдет в Москве. «Мы
уверены, что чемпионат Европы 2019 года в

Москве станет грандиозным событием. Это
мероприятие еще больше повысит популярность вида спорта в Европе»,— отмечал в
связи с этим глава CEV Александр Боричич.
По словам президента Всероссийской
федерации волейбола и вице-президента
CEV Станислава Шевченко, «пляжный волейбол в России развивается быстро и динамично, вид спорта вызывает серьезный
интерес у болельщиков». «Мы уже принимали чемпионаты Европы в 2005 году в Москве
и в 2009 году в Сочи, соревнования прошли
на высоком организационном уровне. Так
что опыт у нас есть, и я думаю, что в 2019
году мы снова окажемся на высоте и соберем большую зрительскую аудиторию»,—
комментировал он решение CEV.

ПЕСОЧНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ Набирает популярность и пляжное регби: в России проводится около 30 турниров в этой разновидности игры, а в 2017 и 2018 годах в Москве
прошли официальные чемпионаты Европы.
Женская сборная России дважды становилась лучшей в Европе. Мужчины же в прошлом году стали серебряными призерами, а
в этом выиграли и золотые медали.
Мужская национальная команда в этом
году в полуфинале оказалась сильнее Литвы, а в решающем матче одолела Грузию.
Бронзовые награды достались итальянской
команде, в матче за третье место обыгравшей Литву. Женщины в полуфинале победили пару из Хорватии, а в финале переиграли итальянок. Бронзу завоевала сборная
Латвии.
Популяризацией пляжных видов спорта
среди прочих регионов занимается и Калининградская область, которая имеет удачное
географическое расположение и относи-

тельно моря, и относительно стран Европы. В августе этого года в регионе прошли
первые международные Балтийские пляжные игры. Турниры по восьми видам спорта
прошли в трех городах — Балтийске, Янтарном и Светлогорске. Так, в Балтийске прошли матчи по пляжному футболу, пляжной
борьбе и пляжным городкам, в Янтарном
был разыгран Кубок России по пляжному
регби, состоялось первенство России по
триатлону и открытый турнир по ultimate
freesby. В Светлогорске прошли областные соревнования по пляжному волейболу
и теннису.
Всего в соревнованиях приняло участие
около 700 спортсменов, в том числе команды из Польши и Белоруссии. Инициатором проведения игр в январе текущего
года выступила заместитель председателя
правительства — министр спорта Калининградской области, пятикратная олимпийская
чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко. «Пляжные виды спорта — это
всегда красивая, зрелищная игра. Поэтому
у соревнований большой спортивный и туристический потенциал. Турнир международного уровня всегда привлекает внимание зрителей, способствует популяризации
здорового образа жизни»,— отмечала тогда
госпожа Ищенко.
Таким образом, несмотря на географические особенности страны, сезонные факторы и несильную «раскрученность» таких
видов спорта, пляжный спорт постепенно
развивается в РФ. Опыт проведенных соревнований продемонстрировал достаточно
высокий интерес зрительской аудитории к
такому спорту, а также потенциал развития,
который следует раскрыть и грамотно использовать. n
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