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Дорогие друзья!

Рад приветствовать вас в Сочи на Чемпионате 
работников железнодорожного транспорта 
РФ по пляжному волейболу среди женщин.

Турниры по пляжному волейболу в 
последние годы стали заметными и 
ожидаемыми событиями в жизни отрасли 
и служат хорошим примером активного 
образа жизни для всех работников холдинга 
ОАО «РЖД», в особенности для нашей 
молодежи.

Уверен, что и нынешние соревнования 
привлекут к себе повышенное внимание 
любителей пляжного волейбола и послужат 
дальнейшей популяризации этого 
захватывающего вида спорта.

Желаю вам удачи, новых спортивных 
достижений и самых лучших впечатлений 
от пребывания в столице XXII Олимпийских 
зимних игр.

С уважением,
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мероприятие

Прибытие спортивных делегаций

Обед

Ужин

Работа комиссии по допуску к 
соревнованиям, техническое совещание

мероприятие
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мероприятие

Завтрак
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Совещание руководителей ОП

Обед

Отъезд на полуфинал 
Чемпионата МССЖ по футболу

Отъезд к местам проживания
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Обед
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08 октября, четверг

11 октября, воскресенье

09 октября, пятница

10 октября, суббота

время

08.00-21.00

13.00-15.00

20.30

21.00-22.00

время

07.30-08.30

09.00-14.30

15.00-15.30
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19.00

№

1

2

мероприятие

Завтрак

Отъезд спортивных делегаций

место

Гостиница «Спутник»

Гостиница «Спутник»
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новости

интервью

фото и виДео материалы 

протоКолы соревнований

 рфсо «локомотив» открыло свои страницы в 
социальных сетях Facebook и вконтакте.

 теперь все желающие могут следить за жизнью 
общества в специальных группах. также там можно 
обмениваться фотографиями, видео и обсуждать 
последние  новости.
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рфсо «локомотив» - спортивный оператор оао «ржД»
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расписание матчей

09 октября , пятница

10 октября , суббота

11 октября , воскресенье

Команды
Московская – Красноярская  
Свердловская – Восточно-Сибирская
Забайкальская – Октябрьская
Западно-Сибирская – Приволжская
Московская – Северо-Кавказская   
Свердловская – Юго-Восточная 

время
09.00
09.40
10.20
11.00
11.40 
12.20 

площадка № 1

№
1
3
5
7
9
11

Команды
Московская – Калининградская  
Свердловская – Горьковская
Забайкальская – Южно-Уральская  
Западно-Сибирская – Дальневосточная
Забайкальская – Куйбышевская
Западно-Сибирская - Северная

время
09.00
09.40
10.20
11.00
11.40 
12.20 

площадка № 1

№
13
14
17
19
21
23

Команды
Полуфинал A1-D1 
A2-D2 
A3-D3
A4-D4
Матч за 9 место
Матч за 13 место 
Матч за 5 место 
Финал

время
09.00
09.40
10.20
11.00
11.40 
12.20
13.00
13.40 

площадка № 1

№
25
27
29
31
33
35
37
39

Команды
Калининградская – Северо–Кавказская  
Горьковская – Юго-Восточная
Куйбышевская – Южно-Уральская  
Северная – Дальневосточная
Калининградская – Красноярская
Горьковская – Восточно-Сибирская

время
09.00
09.40
10.20
11.00
11.40 
12.20 

площадка № 2

№
2
4
6
8
10
12

Команды
Северо-Кавказская – Красноярская 
Восточно-Сибирская – Юго-Восточная
Куйбышевская – Октябрьская
Северная – Приволжская
Октябрьская – Южно-Уральская  
Приволжская – Дальневосточная

время
09.00
09.40
10.20
11.00
11.40 
12.20 

площадка № 2

№
14
16
18
20
22
24

Команды
Полуфинал B1-C1 
B2-C2 
B3-C3
B4-C4
Матч за 11 место
Матч за 15 место
Матч за 7 место 
Матч за 3 место 

время
09.00
09.40
10.20
11.00
11.40 
12.20 
13.00
13.40

площадка № 2

№
26
28
30
32
34
36
38
40

группа  а

московская

Калининградская 

Красноярская   

северо–Кавказская  

1 2 3 4 и в п о пар м

группа  B

Забайкальская  

Куйбышевская

октябрьская

южно-уральская    

1 2 3 4 и в п о пар м

группа  C

Западно-сибирская

северная

приволжская   

Дальневосточная  

1 2 3 4 и в п о пар м

группа  D

свердловская

горьковская 

восточно–сибирская

 юго-восточная

1 2 3 4 и в п о пар м

турнирные таблицы. Пляжный волейбол (женщины)

98

АО «Сочинский Оздоровительный 
Комплекс «Спутник»
354024, г. Сочи, Новороссийское шоссе, 
д. 17/1 

Расстояние до международного аэропорта 
Адлер - 15 км, до центра г. Сочи, до 
центрального ж/д вокзала - 12 км. 

тел.: +7 (862) 269-91-11, 269-92-22 
www.sputnik-sochi.ru
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финальные игры. 1 – 8 места.  

II  место группы B

II  место группы C 

II  место группы А

II  место группы D

Игра №27, площадка №1, 09:40 

Игра №28, площадка №2, 09:40

Игра №39, площадка №1, 13:40

ФИНАЛ

I  место группы А

победитель игры №25

победитель игры №26

победитель игры №27

победитель игры №28

  I  место группы D

Игра №25, площадка №1, 09:00

I  место группы B

I  место группы C

Игра №26, площадка №2, 09:00

проигравший в игре №27 

проигравший в игре №28 

Игра №38, площадка №2, 13:00
за 7 место

проигравший в игре №25

проигравший в игре №26

Игра №40, площадка №2, 13:40
за 3 место

Игра №37, площадка №1, 13:00

за 5 место

Игра №33, площадка №1, 11:40

за 9 место

III  место группы А

победитель игры №29

победитель игры №30

 III  место группы D

Игра №29, площадка №1, 10:20

III  место группы B

III  место группы C

Игра №30, площадка №2, 10:20

проигравший в игре №29

проигравший в игре №230

Игра №34, площадка №2, 11:40
за 11 место

Игра №35, площадка №1, 12:20

за 13 место

IV  место группы А

победитель игры №31

победитель игры №32

  IV  место группы D

Игра №31, площадка №1, 11:00

IV  место группы B

IV  место группы C

Игра №32, площадка №2, 11:00

проигравший в игре №31

проигравший в игре №32 

Игра №36, площадка №2, 12:20
за 15 место

финальные игры. 9 - 16 места. 
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На берегу Черного моря прошел чемпионат по 
пляжным видам спорта среди работников же-
лезнодорожного транспорта, который РФСО 
«Локомотив» проводит уже в четвертый раз. 
Эти соревнования настолько полюбились со-
трудникам стальных магистралей, что они 
каждый год с нетерпением ждут следующего 
турнира.

По традиции мужчины состязались в пляжном фут-
боле и волейболе, а женщины - только в волейболе. 
В первый игровой день состоялись матчи группово-
го этапа. И здесь главной неожиданностью стал вы-
ход в четвертьфинал волейболистов Забайкальской 
железной дороги, никогда ранее на чемпионатах 
РФСО «Локомотив» не забиравшихся так высоко.

Нашлось место подвигам и на футбольных площад-
ках. Действующие чемпионы турнира футболисты 
Запсиба в первом матче с трудом обыграли кали-
нинградцев. Но настоящие страсти кипели на играх 
с участием Горьковской магистрали. Матч против 
команды Свердловской ЖД потребовал от горьков-
чан не только мастерства, но и умения выстоять в 
тяжелой ситуации. За несколько секунд до конца 
матча, в котором Горьковская магистраль вела в 
счете 3:2, их футболист совершил фол «последней 
надежды» и получил красную карточку. В ворота ко-

манды назначили штрафной, благодаря которому 
соперник сумел сравнять счет. 

Судьба встречи решалась в серии пенальти. Вра-
тарь горьковчан Сергей Бычков сумел выстоять в 
непростой ситуации, позволив партнерам по ко-
манде довести дело до победы. Таким образом, по 
итогам трех матчей горьковчане совершили невоз-
можное, заняв первое место в группе, и выполнили 
свою задачу: пробились в восьмерку лучших команд 
турнира. Однако останавливаться на достигнутом 
не собирались.

– Наверное, мы просто больше других хотели побе-
дить и выйти дальше с первого места в группе, - за-
метил после матча вратарь Сергей Бычков. - Наша 
команда сделала для этого все, что могла. Хотя 
не обошлось и без удачи. В прошлом году вратарь 
сборной России Андрей Бухлицкий подписал мне 
майку - возможно, нам это помогло. Поэтому в этот 
раз я с ним на всякий случай сфотографировался.

Первый игровой день запомнится участникам чем-
пионата не только победами или поражениями. 
Каждый год организаторы готовят для них сюрприз. 
И этот раз не стал исключением. На церемонию 
открытия чемпионата приехала команда пляжного 
футбольного клуба «Локомотив» в полном составе. 

пляжные игры

Девушки Московской железной дороги стали настоящим открытием турнира, выиграв чемпионат 
по пляжному волейболу.

Чемпионов мира окружили со всех сторон, а они 
никому не отказали в просьбе сфотографироваться 
или дать автограф. Вот он, настоящий корпоратив-
ный железнодорожный дух!

– Нам было несложно найти время и приехать на 
церемонию открытия чемпионата по пляжным ви-
дам спорта, - сказал нападающий ПФК «Локомотив» 
и сборной России Егор Шайков. - Мы постоянно друг 
друга поддерживаем. Либо мы к железнодорожни-
кам на турниры приезжаем, либо они к нам на мат-
чи. У нас единое общество под названием «Локомо-
тив», а значит, все мы - одна семья.

Интересная ситуация сложилась в полуфинальных 
матчах - во всех трех видах соревнований Москов-
ская и Западно-Сибирская магистрали встречались 
друг с другом. У мужчин в обоих случаях победу 
праздновали сибиряки. И только девушки-москвички 
сумели одолеть своих соперниц, тем самым открыв 
себе путь к победе в чемпионате.

– Мы ехали на турнир с целью победить и мы своего 
добились, - заметила представительница Москов-
ской железной дороги Светлана Катунцева. - Конеч-
но, было непросто. Здесь, на турнире, подобрались 
очень хорошие и сильные команды. Во второй день 

соревнований мы играли с чемпионками 2013 года 
- волейболистками Северной дороги. Борьба полу-
чилась очень напряженной и интересной. Нелегко 
пришлось и с командой Западно-Сибирской дороги. 
Это сильные и тактически грамотные девочки. Ду-
маю, нам просто немного больше повезло.

А вот для MVP Кубка президента по волейболу Ман-
сура Муллагулова и его партнера по команде чем-
пионат сложился не слишком успешно, что стало 
не самым приятным сюрпризом для болельщиков 
пары. Победителями турнира, как и два года назад, 
стали волейболисты из Западной Сибири.

А финал по пляжному футболу еще раз доказал, что 
в этом виде спорта дорога каждая секунда.

К началу решающего матча футбольного турнира 
все остальные соревнования уже завершились. И 
те, кто решил-таки посмотреть игру, а не поплавать 
в море, об этом не пожалели. Золотые медали чем-
пионата разыгрывали между собой коллективы За-
падно-Сибирской и Октябрьской магистралей.

– Это очень интересный турнир, которого мы всегда 
ждем с нетерпением, - поделился впечатлениями 
игрок Октябрьской магистрали Вячеслав Власов. - 

В пляжном волейболе важна не только индивидуальная техника, но и взаимопонимание с партнером. 
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Матч между сборными командами Западно-Сибирской и Московской железных дорог. 

Со многими ребятами мы часто видимся на сорев-
нованиях и уже успели подружиться. Перед нашей 
командой стоит задача победить, и мы будем очень 
стараться ее выполнить. Хотя и попасть в тройку 
призеров тоже будет очень неплохо. У нас хорошая 
группа поддержки. За меня, например, болеет вся 
семья - жена, дочка и сын.

В первом периоде обе команды действовали осто-
рожно, а Запсиб и вовсе был непривычно скован в 
своих действиях. Возможно, на действиях коллекти-
ва сказалось то, что одна из самых атакующих ко-
манд на пути к главному матчу турнира в финале 
оказалась без своего капитана Владимира Поле-
ха. В итоге судьба чемпионского титула решалась 
в серии пенальти. И второй год подряд сибиряков 
выручил Станислав Кузнецов, хладнокровно отпра-
вивший мяч в ворота Октябрьской магистрали, для 
которой, впрочем, и второе место оказалось боль-
шим успехом.

На торжественной церемонии закрытия турнира по-
бедителей и призеров награждали исполнительный 
директор РФСО «Локомотив» Илья Вдовин, вице-
президент БК «Локомотив-Кубань» Борис Тихоненко 
и начальник ДСС Северо-Кавказской дороги Олег 
Тишин.

– Я всегда болею за то, чтобы спорт среди железно-
дорожников развивался, и мне приятно видеть здесь 
как признанных лидеров наших соревнований, так и 
новые команды-претенденты на медали, - подвел 
итоги чемпионата исполнительный директор РФСО 
«Локомотив» Илья Вдовин. - Например, в этот раз 
у девушек чемпионками стали волейболистки Мо-
сковской магистрали. А в пляжном футболе в матче 
за третье место москвичи встречались с командой 
Горьковской железной дороги. Приятно, что появи-
лись новички, которые все ближе подбираются к ли-
дерам, доставляя им неудобства.

После того как прошли все официальные меропри-
ятия чемпионата, участники соревнований отправи-
лись на матч Кубка России по пляжному футболу - 
поддержать команду ПФК «Локомотив».

– Мне очень нравится сборная России по пляжному 
футболу, я всегда смотрю матчи чемпионата мира. 
Поэтому возможность посетить игру с участием 
«Локомотива» очень порадовала, ведь в этом клу-
бе выступает костяк нашей национальной команды. 
Особенно мне нравится игра нашей «четверочки» 
- Алексея Макарова, - поделилась впечатлениями 
представительница Красноярской магистрали Ири-
на Кравцова.

Егор ШАйКОв,
Нападающий ПФК «Локомотив»:
– Нам было не сложно найти время в нашем гра-
фике и приехать на церемонию открытия Чемпи-
оната. Мы постоянно друг друга поддерживаем. 
Либо мы к железнодорожникам на турниры при-
езжаем, либо они к нам на матчи. Это говорит о 
том, что мы одна семья, у нас единое общество 
под названием «Локомотив». Мы встали на рель-
сы и по ним едем.

Светлана КАТуНцЕвА,
Московская  железная дорога:
– Был очень сильный ветер, который мешал 
игре, но мы справились. Когда такой сильный 
ветер, как был у нас играть очень и очень труд-
но. Как правило, в такую погоду качественного 
волейбола не получается. Мяч даже подбросить 
невозможно. На этом чемпионате все хорошие 
и сильные команды. И на групповом этапе тоже. 
Во второй день мы играли с чемпионками 2013-
го года Северной дорогой, с ними была борьба, с 
командой Западно-Сибирской дороги тоже было 
нелегко. Это хорошие и грамотные девочки. 
Может быть, нам немного больше повезло. Мы 
ехали на турнир с целью победить и мы своего 
добились!

Павел вАСИЛьЕв,
Западно-Сибирская железная дорога: 
– Я дебютировал на этом чемпионате. Я очень 
люблю пляжный футбол, дома постоянно им за-
нимаюсь, у нас площадку хорошую построили. 
В этом году мы выиграли первенство Западно-
Сибирской дороги, нас взяли в сборную команду 
дороги и мы помогли команде выиграть чемпи-
онат работников железнодорожного транспорта. 
Я бы сказал, что быть новичком в команде Зап-
сиба не трудно. У нас очень дружный коллектив 
и проблем нет. В команду Западно-Сибирской 
дороги можно попасть, главное работать и тру-
диться.

МЕСТО
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пляжный волейбол, мужчины

КОМАНдА

ЗАПАдНО-СИбИрСКАя ж.д.
СвЕрдЛОвСКАя  ж.д.
ПрИвОЛжСКАя ж.д.
МОСКОвСКАя ж.д.
ЗАбАйКАЛьСКАя ж.д.
дАЛьНЕвОСТОчНАя ж.д.
КрАСНОярСКАя ж.д.
СЕвЕрНАя ж.д.
ЮгО-вОСТОчНАя ж.д.
вОСТОчНО-СИбИрСКАя ж.д.
гОрьКОвСКАя ж.д.
ОКТябрьСКАя ж.д.
СЕвЕрО-КАвКАЗСКАя ж.д.
ЮжНО-урАЛьСКАя ж.д.
КуйбыШЕвСКАя ж.д.
КАЛИНИНгрАдСКАя ж.д.
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Победитель соревнований по пляжному футболу - команда Западно-Сибирской железной дороги с 
девушками из группы поддержки ПБК «Локомотив-Кубань»

МЕСТО
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пляжный волейбол, женщины

КОМАНдА

МОСКОвСКАя ж.д.
ЗАбАйКАЛьСКАя ж.д.
ЗАПАдНО-СИбИрСКАя ж.д.
СвЕрдЛОвСКАя ж.д.
гОрьКОвСКАя ж.д.
СЕвЕрНАя ж.д.
КуйбыШЕвСКАя ж.д.
КАЛИНИНгрАдСКАя ж.д.
КрАСНОярСКАя ж.д.
ОКТябрьСКАя ж.д.
ПрИвОЛжСКАя ж.д.
вОСТОчНО-СИбИрСКАя ж.д.
ЮгО-вОСТОчНАя ж.д.
дАЛьНЕвОСТОчНАя ж.д.
ЮжНО-урАЛьСКАя ж.д.
СЕвЕрО-КАвКАЗСКАя ж.д.

МЕСТО
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пляжный футбол

КОМАНдА

ЗАПАдНО-СИбИрСКАя ж.д.
ОКТябрьСКАя ж.д.
МОСКОвСКАя ж.д.
гОрьКОвСКАя ж.д.
ЮжНО-урАЛьСКАя ж.д.
ЗАбАйКАЛьСКАя ж.д.
СЕвЕрНАя ж.д.
КуйбыШЕвСКАя ж.д.
КрАСНОярСКАя ж.д.
ЮгО-вОСТОчНАя ж.д.
ПрИвОЛжСКАя ж.д.
дАЛьНЕвОСТОчНАя ж.д.
СвЕрдЛОвСКАя ж.д.
КАЛИНИНгрАдСКАя ж.д.
вОСТОчНО-СИбИрСКАя ж.д.
СЕвЕрО-КАвКАЗСКАя ж.д.

Многие встречали в детских журналах игру с заданием найти десять отличий. 
В этой игре почти такое же задание. С виду, две фотографии ничем не отличаются друг от друга, 
но это только на первый взгляд. Пять элементов в них разные. Необходимо найти эти 5 отличий.

найди 5 отличий*

*- Правильные ответы вы найдете на сайте www.rfsolokomotiv.ru в карточке турнира в разделе «документы» 
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ПО гОрИЗОНТАЛИ: 
3. Их принимает букмекер. 
6. «Замок» из рук волейболистов. 
7. Она ограничивает пространство над 
волейбольной сеткой с каждой из сторон. 
9. Половина формы пляжного волейболиста. 
12. Газ рекламных вывесок. 
13. «Паркет» для пляжного волейбола. 
14. Перенос старта чемпионата из-за 
отсутствия договоренности профсоюза 
игроков и организаторов чемпионата. 
16. Натянутая «граница» между 
волейбольными командами. 
18. Ввод нового спортсмена в игру - в 
пляжном волейболе правилами не 
предусмотрено. 
19. Начальный посыл мяча в волейболе. 
20. Начало в спорте.

ПО вЕрТИКАЛИ: 
1. Ряды скамей на стадионе. 
2. Заливистый «помощник» арбитра и 
тренера. 
4. Индейский «топорик» и прием в пляжном 
волейболе, используемый прежде всего 
против обводящих ударов с высокой 
траекторией полета мяча и для приема 
быстрых подач. 
5. Неудачный исход матча. 
8. Русское название скайбола. 
10. Перерыв между волейбольными 
партиями. 
11. Место проведения Кубка мира по 
пляжному волейболу в 2013 году. 
15. Название не только цирковой площадки, 
но и больших спортивных сооружений. 
17. Тряпичная обувка не пляжного 
волейболиста.

*- Правильные ответы вы найдете на сайте www.rfsolokomotiv.ru 
в карточке турнира в разделе «документы» 
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