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CоДЕрЖаниЕ

От имени Российского физкультурно-спор-
тивного общества «Локомотив» и себя лично 
приветствую вас на Спартакиаде ветеранов-
работников железнодорожного транспорта 
Российской Федерации.

Честь провести столь престижные и автори-
тетные соревнования досталась Калинин-
граду по праву. На самой западной железной 
дороги России традиционно огромное вни-
мание уделяется не только непосредственно 
проведению соревнований, но и сохранению 
уникальной истории спортивного движения 
на магистрали.

Уверен, что и нынешняя спартакиада станет 
ещё одной значимой вехой в летописи же-
лезнодорожного спорта, будет способство-
вать популяризации спортивных соревнова-
ний, проводимых РФСО «Локомотив», среди 
работников отрасли, ценностей здорового и 
активного образа жизни.

Желаю всем участникам удачи, успехов и 
всего наилучшего

С уважением,

И.А. Вдовин

Дорогие друзья!

Илья ВДОВИН

Исполнительный директор 
РФСО «Локомотив»

привЕтствЕнноЕ слово
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программа
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№

1
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мероприятие

Приезд команд железных дорог.
Размещение участников

Обед

Работа комиссии по допуску участников к 
соревнованиям

Ужин

Техническое совещание 
 

мероприятие

Завтрак

Отъезд команд на соревнования 
по волейболу (5-16 места)  

Отъезд команд на соревнования 
по волейболу (1-4 места) 

Отъезд команд на соревнования 
по плаванию 

Соревнования по волейболу (5-16 места)

Соревнования по волейболу (1/2 финала)

Соревнования по плаванию – эстафета 
4х50 м 

Отъезд к команд по волейболу и плаванию 
в гостиницу 

Отъезд команд по волейболу в гостиницу 

Обед 

Отъезд команд на соревнования по 
волейболу (матч за 3 место, финал) 

Матч за 3 место

Отъезд команд железных дорог

Финал 

Матч женских команд «Запад» - «Восток» 

Торжественное закрытие Спартакиады, 
церемония награждения победителей и 
призеров 

Отъезд команд в гостиницу

Ужин

Танцевальный вечер

мероприятие

Завтрак

Отъезд сборных команд железных дорог

мероприятие

Завтрак

Отъезд команд на соревнования 
по волейболу

Отъезд команд на соревнования 
по плаванию

Соревнования по волейболу 

Соревнования по плаванию (вольный стиль, 
мужчины – 100 м, женщины – 50 м)

Отъезд команд по плаванию в гостиницу

Обед команд по волейболу в гостиницу

Обед для участников соревнований по 
легкой атлетике и плаванию

Отъезд к местам проживания команд по 
волейболу 

Торжественное открытие

Соревнования по легкой атлетике (л/а кросс, 
женщины – 2 км, мужчины – 3 км) 

Ужин

Техническое совещание 

место

СОК «Янтарь» 

Кафе СОК «Янтарь»

СОК «Янтарь»

Кафе СОК «Янтарь»

Конференц-зал СОК «Янтарь»

место

Кафе СОК «Янтарь»

СОК «Янтарь»

СОК «Янтарь»

СОК «Янтарь»

ДС «Янтарный»

ФОК «Светлогорский»

ФОК «Светлогорский»

ФОК «Светлогорский»

ДС «Янтарный»

Кафе СОК «Янтарь»

СОК «Янтарь»

ФОК «Светлогорский»

СОК «Янтарь»

ФОК «Светлогорский»

ФОК «Светлогорский» 

ФОК «Светлогорский» 

ФОК «Светлогорский»

Кафе СОК «Янтарь»

Танцзал СОК «Янтарь»

место

Кафе СОК «Янтарь»

СОК «Янтарь»

место

Кафе СОК «Янтарь»

СОК «Янтарь»

СОК «Янтарь»

ДС «Янтарный»

ФОК «Светлогорский»

ФОК «Светлогорский»

Кафе ДС «Янтарный»

Кафе СОК «Янтарь»

ДС «Янтарный»

г. Светлогорск

Дистанция кросса

Кафе СОК «Янтарь»

Конференц-зал СОК «Янтарь»

07 октября, вторник

09 октября, четверг

10 октября, пятница

08 октября, среда

время

до 20.00

13.00-15.00

15.00-21.00

19.00-20.00

21.00-22.00

время

7.00-8.00

8.10

8.30

9.30

9.00-13.00

9.00-11.00

10.00-11.30

12.00

13.15

14.00-15.30

15.00

15.30

16.00

16.30

18.00

19.00

19.45

20.00-21.00

21.00-23.05

время

7.00-9.00

9.30

время

7.00-8.00

8.10

9.30

9.00-14.00

10.00-12.00

12.15

12.30-15.00

13.00-14.00

15.15

16.30-17.30

17.30-18.30

19.00-20.00

20.30-21.00
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Спартакиады ветеранов-работников 
железнодорожного транспорта РФ
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толопило татьяна павловна
Ответственный за размещение
+7 (909) 783-2208

ДмитЕрчук татьяна валентиновна 
Ответственный за размещение
+7(911) 452-6213

Шибилкин Денис викторович
Ответственный за трансфер 
+7(911) 455-8987

прЕДсЕДатЕль
троШин 
Дмитрий николаевич             
Заместитель начальника 
Калининградской железной  
дороги по кадрам и 
социальным вопросам  

замЕститЕль прЕДсЕДатЕля
кривонос леонид захарович                                   
Руководитель Калининградского ОП 
РФСО «Локомотив»  

члЕнЫ
кичатов сергей николаевич 
Директор по спорту РФСО «Локомотив» 

анДронников александр николаевич
Начальник отдела управления делами
Калининградской железной  дороги

Ермакова ольга николаевна
Начальник сектора жилищной корпоративной по-
литики и социального развития Калининградской 
железной  дороги

организационнЫй комитЕт 

калининграДскоЕ оп 
рфсо «локомотив» 
236039,г.Калининград, 
ул. Железнодорожная, д. 2
Тел.: +7(4012) 601-915
e-mail: kaliningrad@rfsolokomotiv.ru

кривонос леонид захарович
Руководитель 

прЕДставитЕль 
рфсо «локомотив»

кичатов 
сергей николаевич
Директор по спорту 
РФСО «Локомотив»

главная суДЕйская 
коллЕгия

ковЕШников сергей анатольевич 
Главный судья

лЫткин владимир викторович   
Главный секретарь 

контактЫ

калининграД
Город расположен на обоих берегах реки Преголи 
недалеко от её впадения в Калининградский залив 
Балтийского моря. Рельеф местности равнинный, 
но северная часть города расположена на более 
высоком берегу. В городе много гидрографических 
объектов: пруды Нижний, Верхний, Поплавок; озе-
ро Лесное; цепь бывших карьеров у посёлка имени 
Александра Космодемьянского (Свалка, озеро Бе-
лое; пруд Летний, пруды в Южном парке, на Гвардей-
ском проспекте и другие; множество ручьёв (круп-
нейший — текущий из Верхнего пруда в Преголю 
Голубой ручей).
Климат города переходный от морского к 
континентальному. Благодаря влиянию Гольфстрима 
зима теплее, чем в материковых районах Евразии. 
Как правило, весна наступает раньше, а осень 
несколько медленнее, чем в материковых районах 
на той же широте. Весенний сезон в Калининграде 
затяжной и обычно наступает в конце февраля—
начале марта, когда среднесуточная температура 
начинает регулярно превышать 0 °C. Из-за близости 
к Атлантическому океану лето в Калининграде 
умеренно-прохладное и наступает, в среднем, 
11 июня. Климатическая осень приходит в 
первых числах сентября и по срокам совпадает с 
календарной. Она также носит затяжной характер. 
В середине декабря среднесуточная температура 
падает ниже 0 °C, осень заканчивается и наступает 
мягкая прибалтийская зима.
Калининград является важнейшим узлом 
железнодорожной сети Калининградской области. 
Здесь расположено управление Калининградской 
железной дороги.
Главная пассажирская железнодорожная станция 
города — Калининград-Пассажирский, к которой 
относится главный железнодорожный вокзал 
города и области — Южный вокзал. Эта станция 
обслуживает как пригородные, так и поезда дальнего 
следования, следующие из Калининграда:

Cправка

субъект федерации:
Дата основания:
население, чел.:
агломерация, чел.:
глава города:
часовой пояс:
координаты:
телефонный код:
Этнохороним:
официальный сайт:

Калининградская область
1255
448 548 (2014)
690 000 (2014)
Александр Георгиевич Ярошук
UTC+3
54°43` с. ш., 20°30` в. д.
+7 4012
калининградец, калининградка
klgd.ru

калининграД
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калининграД
СПАРТАКИАДА
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волейбол. расписание матчей волейбол. плей-офф

8 октября, г. Калининград

9 октября, г. Калининград

команды
Западно-Сибирская – Калининградская
Горьковская – Московская
Куйбышевская – Свердловская
Победители матчей №3 – №4
Победители матчей №5 – №6
Проигравшие в матчах №7 – №8

время
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00

площадка № 1

№
1
4
7
10
11
16

команды
Проигравшие в матчах №9 – №10
Победители матчей №15 – №16
Победители матчей №19 – №20
Проигравшие в матчах №21 – №22

время
09.00
10.00
11.00
12.00

площадка № 1

№
19
22
25
28

9 октября, г. Светлогорск

команды
Победители матчей №9 – №10  
Победители матчей №11 – №12
Проигравшие в матчах №17 – №18   
Победители матчей №17 – №18

время
09.00
10.00
15.30
16.30

площадка № 1

№
17
18
31
32

команды
Победители матчей №13– №14
Проигравшие в матчах №15 – №16
Победители матчей №21 –№22
Проигравшие в матчах №23 – №24

время
09.00
10.00
11.00
12.00

площадка № 3

№
21
24
27
30

команды
Южно-Уральская – Северная
Дальневосточная – Забайкальская
Восточно-Сибирская – Юго-Восточная 
Проигравшие в матчах №1 – №2
Победители матчей №7 – №8

команды
Проигравшие в матчах №11 – №12
Проигравшие в матчах №13 – №14
Проигравшие в матчах №19 – №20
Победители матчей №23 – №24

время
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00

время
09.00
10.00
11.00
12.00

площадка № 2

площадка № 2

№
2
5
8
13
12

№
20
23
26
29

команды
Северо-Кавказская – Северная
Красноярская – Приволжская 
Победители матчей №1 – №2
Проигравшие в матчах №3 – №4
Проигравшие в матчах №5 – №6

время
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00

площадка № 3

№
3
6
9
14
15

Западно-Сибирская

9 место 1 место

Южно-Уральская

Северная

Северо-Кавказская

Горьковская

Октябрьская

Московская

Забайкальская

Дальневосточная

Красноярская

Приволжская

Свердловская

Восточно-Сибирская

Юго-Восточная

Куйбышевская

Калининградская

11 место 3 место

7 место 5 место

15 место 13 место

калининграД
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плавание. итоговый  протокол (командное первенство)

РЕзульТАТ

   
КОмАнДА

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

суммА
мЕсТмЕсТО

эсТАФЕТА
4х50 м

мЕсТО

мужчИны
100 м

мЕсТО

жЕнщИны
50 м№

легкая атлетика . итоговый  протокол (командное первенство)
   

КОмАнДА

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

суммА
мЕсТмЕсТО

мужчИны
3 Км

мЕсТО

жЕнщИны
2 Км№

10 11калининграД
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мЕсТО



   

1

2

3

4

5

6

2 Км

2 Км

2 Км

3 Км

3 Км

3 Км

легкоатлетический кросс . итоговый  протокол (личное первенство)

мЕсТОРЕзульТАТДИсТАнЦИЯФАмИлИЯ,  ИмЯ КОмАнДА№

   

1

2

3

4

5

6

50 м

50 м

50 м

100 м

100 м

100 м

плавание. итоговый  протокол (личное первенство)

мЕсТОРЕзульТАТДИсЦИплИнАФАмИлИЯ,  ИмЯ КОмАнДА№

вЕтЕранЫ запсиба вЫиграли 
спартакиаДу вЕтЕранов 
Прошло чуть больше года с тех пор, как в Сама-
ре прошла Спартакиада работников железнодо-
рожного транспорта, на которой присутство-
вал президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин. На 
этот раз здесь снова состоялась Спартакиада, 
но уже среди ветеранов отрасли. 

Программа соревнований претерпела некоторые из-
менения. Например, волейбол заменили мини-футбо-
лом, а легкоатлетам предстояло пробежать одну сухо-
путную милю – 1600 метров.

После торжественного открытия, на котором началь-
ник отдела реализации программ в области культуры 
и спорта Департамента социального развития ОАО 
«РЖД» Наталья Константинова и начальник службы 

управления персоналом Куйбышевской железной до-
роги Владислав Воронцов пожелали спортсменам уда-

чи, ветераны-железнодорожники рассредоточились по 
площадкам, взяли в руки спортивные снаряды и при-
готовились бороться за медали.

Футбольный турнир открылся матчем между коман-
дами Дальневосточной и Красноярской дорогами. 
В первом тайме они показали равную игру, но затем 
уверенную победу со счетом 5:0 одержали дальнево-
сточники.

К вечеру первого дня стало известно, что за 1-4 места 
будут бороться коллективы Московской, Северной, 
Дальневосточной и Западно-Сибирской магистралей. 
Они все заняли первые места в своих группах.

Пока футболисты бегали на улице, в спортивном ком-
плексе проходили соревнования по бадминтону и на-
стольному теннису. Несмотря на то, что игровое время 
было рассчитано на весь день, железнодорожники 
управились до обеда.
Лучшей среди теннисисток стала Елена Степанова 
(Северо-Кавказкая ж.д.), у мужчин -  Сергей Шеметов 
(Южно-Уральская ж.д.). У бадминтонистов чемпиона-
ми стали Игорь Мохирев и Лариса Константинова (оба 
– Дальневосточная ж.д.).

Самое интересное в этот день проходило в бассейне 
ЦСК ВВС. Порой казалось, что соревнования железно-
дорожников по накалу страстей не уступают мировым 
первенствам. 

В третьем заплыве у женщин развернулась нешуточ-
ная борьба за лучшее время. Наталья Карлышева 
(Восточно-Сибирская ж.д.) по третьей дорожке, Еле-
на Криницина (Западно-Сибирская ж.д.) по четвертой 
и Оксана Коноплина (Юго-Восточная ж.д.) по пятой 
практически все 50 метров проплыли вместе. Но по-
бедители определились в самом сильном - четвертом 
заплыве. В нем же стартовали и представительницы 

В финале дальневосточники камня на камне не оставили от 
обороны «северян». 

Владимир Гацко (№4) и Юрий Савин (№13) с первых метров 
захватили лидерство в забеге на 1 милю. 

Спурт Татьяны Худяковой (№16) на последних 100 метрах не 
оставил  Татьяне Алексеевой (№16) и Анастасии Жайкбаевой 
(№12) ни шанса на победу.

год назад
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виде программы. Однако главная борьба за медали 
развернулась между другими спортсменками. Лучшее 
время показала Светлана Шибаева (Южно-Уральская 
ж.д.), второе место у Натальи Ясюнас (Западно-Си-
бирская ж.д.), третье у Ларисы Аношкиной (Октябрь-
ская ж.д.).

Во второй соревновательный день на Спартакиаде 
железнодорожники продолжали играть в настольный 
теннис и бадминтон, правда, на этот раз сражались 
парами. Легкоатлеты преодолели на беговой дорожке 
одну милю (1600 метров), в бассейне состоялась эста-
фета, а на футбольных полях определили победителя.
Игорь Мохирев и Лариса Константинова (ДВЖД) до-
казали, что они сильны не только по одиночке, но и в 
паре. В финале турнира по бадминтону они обыграли 
коллег со Свердловской магистрали – Владимира Фи-
липпова и Ирину Витовскую.

У теннисистов победителями стала пара со Свердлов-
ской дороги – Александр Краев вместе с Любовью Ру-
кавишниковой. Они взяли верх над своими соседями 
с Южно-Уральской магистрали Сергеем Шеметовым и 
Галиной Худяковой.

Соревнования по легкой атлетике всегда очень инте-
ресные. Так получилось и в этот раз. Участникам было 
необходимо пробежать одну милю, которая равна 
1600 метрам или четырем кругам. В забеге у женщин 
сразу определилась группа лидеров. Татьяна Худяко-
ва (ЮУЖД) практически всю дистанцию вела за собой 
соперниц, но метров за 300 до финиша ее попыталась 
обогнать Татьяна Алексеева (Октябрьская дорога), 

и ей это удалось, правда недолго она была лидером 
группы. Уже на финишной прямой Худякова опере-
дила соперницу и показала лучшее время, завоевав 
первое место.

В забеге у мужчин ситуация оказалась похожей. Так 
получилось, что участники, исходя из своих сил, раз-
делились на две группы, по восемь человек. Однако 
с самого начала не возникало вопроса о чемпионе. 
Владимир Гацко (Забайкальская дорога) бежал так 
быстро, что догнать его было невозможно.

В бассейне захватывающей получилась эстафета, в 
которой не нашлось равных пловцам Куйбышевской 
магистрали. На последнем этапе представитель этой 
дороги привез ближайшему сопернику почти два кор-
пуса.

На турнире по мини-футболу в финал вышли коман-
ды Дальневосточной и Северной дорог. Их матч полу-
чился очень эмоциональным. И не важно, сколько лет 
мужчине, который играет в футбол – 20 или 50: эмоции 
кипят одинаково.

После одной из атак болельщики «северян» сказали: 
«Еще много раз так и гол за нами». Только все полу-
чилось с точностью до наоборот. Дальневосточники 
действовали лучше, контролировали мяч, наносили 
удары. В результате уже в первом тайме они сумели 
отправить в ворота Северной два мяча. Во втором тай-
ме представители самой дальней магистрали, приле-
тевшие из Владивостока, установили окончательный 
счет – 3:0.

Лариса Константинова и Игорь Мохирев (оба – Дальневосточная 
железная дорога) – победители турнира по бадминтону в 
смешанном парном разряде.

На плавательных дорожках самой слаженной оказалась команда 
Куйбышевской железной дороги.

Однако их победа не помогла дальневосточникам 
победить в общекомандном зачете, хотя у них были 
все шансы. Подвели пловцы, которые не приехали на 
соревнования. Представители ФПК лишили команду 
возможности участвовать в эстафете по плаванию, в 
результате она потеряла очки.

Стоит отметить, что особенность Спартакиады такова, 
что можно не занимать призовые места, но сталь луч-
шими. Так поступили запсибовцы. Они ровно высту-
пили во всех дисциплинах и стали лучшей командой 
Спартакиады ветеранов.

Владимир ГАЦКО,
забайкальская железная дорога:
- Занимаюсь спортом я давно, это уже стало образом 
жизни. В течение года готовился к Спартакиаде вете-
ранов, в которой принимаю участие не первый год, а 
вот чемпионом становлюсь впервые. Раньше вторые 
места занимал. Я очень рад, что проводятся такие ме-
роприятия, ведь мы встречаемся с другими ребятами, 
общаемся. Мы уже друзья!

светлана ШИбАЕВА,
Южно-уральская железная дорога:
- Было приятно, что мне хлопали ребята не только с 
моей дороги, но и других магистралей. Я участвую в 
ветеранских соревнованиях уже четвертый год и за это 
время мы со всеми командами сдружились. Все время 
мы меняемся, кто-то из нас оказывается на пьедеста-
ле. Раньше побеждали девчонки с Куйбышевской до-
роги. Они за меня в этот раз болели, а я за них, так 
что соперничества между нами нет. Мы радуемся друг 
за друга!

Олег лЮТый,
Куйбышевская железная дорога:
- Я ведь профессиональный музыкант, но уже 26 лет 
работаю в ремонтном депо станции Дема в Уфе. Мно-
го раз выступал на мероприятиях Куйбышевской до-
роги, благодаря «железке» даже стал заслуженным 
работником культуры. Спасибо родной магистрали! У 
меня ведь песня про настольный теннис не единствен-
ная. Также я написал гимн уфимской хоккейной коман-
де «Салават Юлаев», который стал официальным и 
уже семь лет они под него играют.

Болельщики и участники на церемонии закрытия Спартакиады.
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рЕзультатЫ

плаваниЕ

мЕсТО

1

2

3

   
ЭстафЕта 

КОмАнДА

КуйбыШЕВсКАЯ ж.Д.

ГОРьКОВсКАЯ ж.Д. 

ЮжнО-уРАльсКАЯ ж.Д.

мЕсТО

1

2

3

РЕзульТАТ

32.62

1:06.23

1:07.20

   
ЖЕнщинЫ. вольнЫй стиль. 50 м

учАсТнИК

сВЕТлАнА ШИбАЕВА 

нАТАльЯ ЯсЮнАс 

лАРИсА АнОШКИнА 

КОмАнДА

ЮжнО-уРАльсКАЯ ж.Д.

зАпАДнО-сИбИРсКАЯ ж.Д.

ОКТЯбРьсКАЯ ж.Д.

мЕсТО

1

2

3

РЕзульТАТ

1.06.10

1.07.12

1.08.49

РЕзульТАТ

2.07.48

2.10.15

2.11.54

   
муЖчинЫ. вольнЫй стиль. 100 м

учАсТнИК

ОлЕГ пОГОДИн 

АнАТОлИй пРОКОпчИК   

АнДРЕй пОпОВ 

КОмАнДА

ГОРьКОВсКАЯ ж.Д.

КуйбыШЕВсКАЯ ж.Д.

зАбАйКАльсКАЯ ж.Д.

мЕсТО

1

2

3

   
ЖЕнщинЫ. оДиночнЫй разряД

учАсТнИК

ЕлЕнА сТЕпАнОВА  

лЮбОВь РуКАВИШнИКОВА 

АлЕКсАнДР сАВЕнКО   

КОмАнДА

сЕВЕРО-КАВКАзсКАЯ ж.Д. 

ДАльнЕВОсТОчнАЯ ж.Д. 

мОсКОВсКАЯ ж.Д. 

настольнЫй тЕннис

мЕсТО

1

2

3

   
муЖчинЫ. оДиночнЫй разряД

учАсТнИК

сЕРГЕй ШЕмЕТОВ 

ВлАДИмИР суДАКОВ 

сТАРчАК ВлАДИмИР 

КОмАнДА

ЮжнО-уРАльсКАЯ ж.Д.

КРАснОЯРсКАЯ ж.Д.

ВОсТОчнО-сИбИРсКАЯ ж.Д. 

мини-футбол

мЕсТО

1

2

3

   
команДноЕ пЕрвЕнство 

КОмАнДА

ДАльнЕВОсТОчнАЯ ж.Д.

сВЕРДлОВсКАЯ ж.Д.

зАпАДнО-сИбИРсКАЯ ж.Д.

мЕсТО

1

2

3

   
смЕШаннЫй парнЫй разряД

КОмАнДА

сВЕРДлОВсКАЯ ж.Д. 

ЮжнО-уРАльсКАЯ ж.Д.

мОсКОВсКАЯ ж.Д.

сОсТАВ

АлЕКсАнДР КРАЕВ, лЮбОВь РуКАВИШнИКОВА 

сЕРГЕй ШЕмЕТОВ, ГАлИнА хуДЯКОВА 

АлЕКсАнДР сАВЕнКО, ТАТьЯнА АКИШКИнА 

мЕсТО

1

2

3

   
команДноЕ пЕрвЕнство 

КОмАнДА

ЮжнО-уРАльсКАЯ ж.Д.

сЕВЕРО-КАВКАзсКАЯ ж.Д. 

сВЕРДлОВсКАЯ ж.Д.

лЕгкая атлЕтика

мЕсТО

1

2

3

РЕзульТАТ

5.40,4

5.42,9

5.44,4

   
ЖЕнщинЫ. бЕг на 1 милю

учАсТнИК

ТАТьЯнА хуДЯКОВА 

ТАТьЯнА АлЕКсЕЕВА   

АнАсТАсИЯ жАйКбАЕВА  

КОмАнДА

ЮжнО-уРАльсКАЯ ж.Д.

ОКТЯбРьсКАЯ ж.Д.

сВЕРДлОВсКАЯ ж.Д. 

мЕсТО

1

2

3

РЕзульТАТ

5.06,5

5.10,7

5.25,6

   
муЖчинЫ. бЕг на 1 милю

учАсТнИК

ВлАДИмИР ГАЦКО 

ЮРИй сАВИн 

АлЕКсАнДР сИзОВ 

КОмАнДА

зАбАйКАльсКАЯ ж.Д. 

сЕВЕРнАЯ ж.Д. 

сВЕРДлОВсКАЯ ж.Д.

мЕсТО

1

2

3

   
ЖЕнщинЫ. личноЕ пЕрвЕнство

учАсТнИК

лАРИсА КОнсТАнТИнОВА    

ИРИнА ВИТОВсКАЯ 

ТАТьЯнА ЕВДАКуШИнА 

КОмАнДА

ДАльнЕВОсТОчнАЯ ж.Д. 

сВЕРДлОВсКАЯ ж.Д. 

сЕВЕРнАЯ ж.Д. 

баДминтон 

мЕсТО

1

2

3

   
муЖчинЫ. личноЕ пЕрвЕнство

учАсТнИК

ИГОРь мОхИРЕВ  

ВлАДИмИР ФИлИппОВ   

ЮРИй сысОЕВ 

КОмАнДА

ДАльнЕВОсТОчнАЯ ж.Д.

сВЕРДлОВсКАЯ ж.Д.

КРАснОЯРсКАЯ ж.Д. 

мЕсТО

1

2

3

   
смЕШаннЫй парнЫй разряД

КОмАнДА

ДАльнЕВОсТОчнАЯ ж.Д. 

сВЕРДлОВсКАЯ ж.Д.

КРАснОЯРсКАЯ ж.Д.

сОсТАВ

ИГОРь мОхИРЕВ, лАРИсА КОнсТАнТИнОВА 

ВлАДИмИР ФИлИппОВ, ИРИнА ВИТОВсКАЯ 

ЮРИй сысОЕВ, ЕлЕнА мИКульсКАЯ 

мЕсТО

1

2

3

   
команДноЕ пЕрвЕнство 

КОмАнДА

ДАльнЕВОсТОчнАЯ ж.Д.

сВЕРДлОВсКАЯ ж.Д.

КРАснОЯРсКАЯ ж.Д.

итоговая таблица 

мЕсТО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

   
общЕкоманДнЫй зачЕт

КОмАнДА

зАпАДнО-сИбИРсКАЯ ж.Д.
сЕВЕРнАЯ ж.Д.
ЮжнО-уРАльсКАЯ ж.Д.
сВЕРДлОВсКАЯ ж.Д.
ДАльнЕВОсТОчнАЯ ж.Д.
ОКТЯбРьсКАЯ ж.Д.
сЕВЕРО-КАВКАзсКАЯ ж.Д.
КуйбыШЕВсКАЯ ж.Д.
ВОсТОчнО-сИбИРсКАЯ ж.Д.
ЮГО-ВОсТОчнАЯ ж.Д.
мОсКОВсКАЯ ж.Д.
зАбАйКАльсКАЯ ж.Д.
КРАснОЯРсКАЯ ж.Д.
ГОРьКОВсКАЯ ж.Д.
КАлИнИнГРАДсКАЯ ж.Д.
пРИВОлжсКАЯ ж.Д.
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санкт-пЕтЕрбург
КубоК ПРезИДенТА оАо «РжД» По волейболу

7

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 




