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приветственное слово
Дорогие друзья!
От имени РФСО «Локомотив» приветствую участников и гостей соревнований по лыжным гонкам
в Красноярске.
Компания «Российские железные дороги» и
РФСО «Локомотив» уделяют большое внимание
развитию любительского спорта среди железнодорожников и членов их семей, а всероссийские
соревнования спортсменов-железнодорожников
вновь стали значимыми событиями в масштабе
всей страны.

Илья ВДОВИН
Исполнительный директор
РФСО «Локомотив»

Но жизнь общества, и не только спортивная, не
стоит на месте. Мы запустили новый сайт, о наших соревнованиях пишут ведущие спортивные
издания. Идет по согласованному с ОАО «РЖД»
графику передача в управление РФСО «Локомотив» спортивных объектов. Первый такой объект,
расположенный в крупнейшем железнодорожном
узле Европы Бекасово, уже распахнул после реконструкции свои двери для железнодорожников.
Стремясь вовлечь в свою орбиту всё большее
количество людей, мы одновременно бережно
относимся к своей истории и чтим спортивные
традиции нашего общества.
У меня нет сомнений в том, что и нынешние соревнования пройдут на ставшем традиционно
высоком для нас организационном уровне. И, что
особенно важно, приобщат юных спортсменов к
корпоративным ценностям. Ведь именно от них
зависит будущее важнейшей для России отрасли.
Желаю участникам удачи, красивых побед и внести свой вклад в популяризацию лыжного спорта
среди железнодорожников.
С уважением,

И. Вдовин
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Программа

соревнований по лыжным гонкам среди работников и детей работников
железнодорожного транспорта Российской Федерации

10 марта, понедельник
№

Время

Место

Мероприятие

1

6:00-21:00

«Амакс Сити Отель»

Приезд, встреча и размещение,
регистрация участников соревнований

2

8:00-9:00

Кафе
«Амакс Сити Отель»

Завтрак

3

14:00-16:00

Кафе
«Амакс Сити Отель»

Обед

4

19:00-21:00

«Амакс Сити Отель»

Работа комиссии по допуску к
соревнованиям

5

20:00-22:00

Кафе
«Амакс Сити Отель»

Ужин

6

21:00

Конференц-зал
«Амакс Сити Отель»

Техническое совещание с
руководителями команд

11 марта, вторник
№

Время

Место

Мероприятие

1

8:00-9:00

Кафе
«Амакс Сити Отель»

Завтрак

2

9:00-9:15

«Амакс Сити Отель»

Сбор команд. Отъезд на тренировку

3

10:00-11:00

СК «Академия биатлона»

Тренировка, просмотр лыжных трасс
для команд: ОКТ, МОСК, ГОРЬК, СЕВ,
Ю-ВОСТ, КБШ

11:00-12:00

СК «Академия биатлона»

Тренировка, просмотр лыжных трасс для
команд: СВЕРД, Ю-УР, З-СИБ, КРАС,
В-СИБ, ЗАБ, ДВОСТ

4

12.00

Учебный класс
СК «Академия биатлона»

Совещание ГСК и руководителей команд

5

12:30-12.45

СК «Академия биатлона»

Сбор команд. Отъезд к месту проживания

6

14:00-15:00

Кафе
«Амакс Сити Отель»

Обед

7

15:30-15:45

«Амакс Сити Отель»

Сбор команд. Отъезд на культурную
программу.

8

16:00-19:30

Красноярск

Обзорная экскурсия по городу: ОКТ,
МОСК, ГОРЬК, СЕВ, Ю-ВОСТ, КБШ

16:00-19:30

Боулинг-клуб
«Шаровая молния»

Боулинг: СВЕРД, Ю-УР, З-СИБ, КРАС,
В-СИБ, ЗАБ, ДВОСТ

19:30-20:30

Кафе гостиницы
«Амакс Сити Отель»

Ужин
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12 марта, среда
№

Время

Место

Мероприятие

1

7:00-8:00

Кафе «Амакс Сити Отель»

Завтрак

2

8:15-8:30

«Амакс Сити Отель»

Сбор команд. Отъезд на соревнования

3

9:45

СК «Академия биатлона»

Построение участников

4

10:00

СК «Академия биатлона»

Церемония открытия

5

10:30-13:00

СК «Академия биатлона»

Индивидуальные гонки свободный стиль:
девочки – 2 км; мальчики – 3 км;
женщины – 3 км; мужчины – 5 км

6

13:00

Учебный класс
СК «Академия биатлона»

Совещание ГСК и руководителей команд

7

13:30

СК «Академия биатлона»

Сбор команд. Отъезд к месту проживания

8

14:30-15:30

Кафе «Амакс Сити Отель»

Обед

9

15:45

«Амакс Сити Отель»

Сбор команд. Отъезд на культурную
программу

10

16:30-19:30

Красноярск

Обзорная экскурсия по городу: СВЕРД,
Ю-УР, З-СИБ, КРАС, В-СИБ, ЗАБ, ДВОСТ

16:30-19:30

Боулинг-клуб
«Шаровая молния»

Боулинг: ОКТ, МОСК, ГОРЬК, СЕВ,
Ю-ВОСТ, КБШ

19:30-20:30

Кафе «Амакс Сити Отель»

Ужин
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13 марта, четверг
№

Время

Место

Мероприятие

1

7:00-8:00

Кафе «Амакс Сити Отель»

Завтрак

2

8:15-8:30

«Амакс Сити Отель»

Сбор команд. Отъезд на соревнования

3

10:00-13:00

СК «Академия биатлона»

Эстафеты: смешанная эстафета (дети) –
4х2 км; женская эстафета – 4х3 км;
мужская эстафета – 4х5 км;

4

13.00

Конференц-зал
Академии биатлона

Совещание ГСК и руководителей команд,
утверждение результатов

5

13.30

СК «Академия биатлона»

Построение участников

6

13.45

СК «Академия биатлона»

Церемония награждения

7

14:30

СК «Академия биатлона»

Сбор команд. Отъезд к месту проживания

8

15:00-16:00

Кафе «Амакс Сити Отель»

Обед

9

19:30-20:30

Кафе «Амакс Сити Отель»

Ужин

14 марта, пятница
№

Время

Место

Мероприятие

1

7:00-9:00

Кафе «Амакс Сити Отель»

Завтрак

2

13:00-14:00

Кафе «Амакс Сити Отель»

Обед

3

7:00-22:00

Отъезд команд
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Организационный комитет

Председатель
Злотников
Олег Викторович
Заместитель начальника
Красноярской железной
дороги по кадрам и
социальным вопросам

Заместитель председателя
Калинин Юрий Николаевич
Председатель ДОРПРОФСОЖА Красноярской
железной дороги

ЧЛЕНЫ
Родионов Николай Николаевич
Начальник дирекции социальной сферы
Красноярской железной дороги
Кичатов Сергей Николаевич
Директор по спорту РФСО «Локомотив»
Подвербный Евгений Александрович
Руководитель Красноярского ОП
РФСО «Локомотив»
Усаньков Сергей Геннадьевич
Директор СКГАУ «Академия биатлона»

красноярское оП
РФСО «Локомотив»
660049, г. Красноярск,
ул. Ленина, д. 90
тел.: +7 (391) 248-4463,
факс: + 7 (391) 248-4464
e-mail: krasnoyarsk@rfsolokomotiv.ru
Подвербный
Евгений Александрович
Руководитель

представитель
РФСО «Локомотив»
Кичатов
Сергей Николаевич
Директор по спорту
РФСО «Локомотив»

тел.: +7 (925) 545-8761

Главная судейская
коллегия
Алисов Сергей Петрович

Главный судья
Подоляк Наталья Михайловна

Главный секретарь

контакты
Ковешников Сергей Анатольевич
Ответственный за организацию и
проведение мероприятия
+7 (916) 658-6142
Подвербный Евгений Александрович
Ответственный за организацию и
проведение мероприятия
+7 (923) 306-2749
Романова Елена Александровна
Ответственный за размещение и питание
+7 (913) 552-4259

Федотко Тамара Николаевна
Ответственный за размещение и питание
+7 (913) 539-9799
Носов Сергей Ахнафович
Ответственный за трансфер
(авиатранспорт)
+7 (913) 568-1565
Герасимова Марина Васильевна
Ответственный за трансфер
(железнодорожный транспорт)
+7 (913) 033-1354

красноярск
лыжные гонки

СК «академия биатлона»

7

8

красноярск
лыжные гонки

Масс-старт. Индивидуальня гонка, свободный стиль. Мужчины.

год назад
Перед стартом соревнований по лыжным
гонкам все участники соревнований провели
день на новосибирском биатлонном комплексе. Знакомились с трассой, с соперниками, с
погодными условиями, а заодно получили замечательную возможность попробовать себя
в роли биатлонистов – организаторы пригласили всех желающих пострелять по мишеням
из настоящих биатлонных винтовок.
Каждая команда была представлена стрелковой группой из восьми человек, которым
судьи подробно рассказывали, как нужно правильно расположиться, как взять винтовку и
начать прицеливаться.
Несмотря на то, что никакого спортивного
итога этих стрельб не подводилось, многие
участники отнеслись к этой забаве со всей
серьезностью, стараясь закрыть как можно
больше мишеней, а остальные активно переживали за своих. В итоге, все остались в хорошем настроении, признав, что опыт биатлонной стрельбы был очень интересным.
Перед стартом состоялось традиционное
открытие соревнований, на котором были
представлены все заявленные команды. Настоящий фурор среди лыжников произвело
появление на церемонии двукратной олим-

пийской чемпионки по биатлону Анны Богалий: известная спортсменка после окончания
парада еще долго не могла сделать ни шагу,
фотографируясь с участниками.
- Очень приятно, что так много людей занимается лыжными гонками - у железнодорожников чувствуется корпоративный дух. Меня
с железной дорогой связывает очень долгая
дружба и сотрудничество, я сама выступала
под флагом «Локомотива», а сейчас преподаю в университете путей сообщения. Самое
главное - это победа над собой. Пусть у вас
на каждом подъеме будет много сил для его
преодоления. Детям пожелаю всевозможных
побед - и в учебе тоже, а у взрослых пусть
никогда не заканчивается командных дух.
Посмотрите как здорово: каждая дорога надевает свою форму, сплачивается, держится
единой командой, - сказала Богалий.
Программу индивидуальных гонок открывали
девочки 13-14 лет - именно им первыми предстояло обкатать двухкилометровую трассу, которая из-за морозной погоды в некоторых местах была очень скользкой. Борьба за тройку
сильнейших оказалась чрезвычайно упорной,
и победа досталась Марине Гулиной, представлявшей Южно-Уральскую дорогу. Мари-
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на, получив третий стартовый номер, ушла на
дистанцию в самой первой группе участников.
Ее время служило преследовательницам ориентиром, но превзойти показанные ей секунды никто не смог.
В пятикилометровой гонке у мужчин в возрастной группе 40 - 60 лет первенствовал
Эдуард Силантьев (Октябрьская дорога),
опередивший представителя Куйбышевской
ж/д Святослава Леонтьева на 15 секунд. Примечательно, что для Леонтьева это второе
место стало вторым подряд: в прошлом году
он также стал серебряным призером. «Опять
второй! Если честно, рассчитывал на большее, но в такой сильной компании любое место почетно», - сказал Святослав.
Кульминацией же первого соревновательного
дня стала гонка мужчин в группе 19 - 39 лет.
Судьбу первого места решили 11 секунд, на
которые Иван Сапожников, представлявший
Западно-Сибирскую дорогу, опередил Эдуарда Фролова (Свердловская магистраль).
Второй день включал в себя программу трех
эстафет: смешанную, женскую и мужскую. Те
команды, которые не слишком удачно выступили в личном зачете, получали возможность
взять реванш, ну а для призеров индивидуальных гонок эстафета была еще одним шансом показать свое мастерство.
В смешанной эстафете с первого же этапа
лидерство захватила Забайкальская желез-

Старт смешанной эстафеты. Дети.

ная дорога. Алла Зеленина передала эстафету первой, но основной отрыв забайкальцы
сделали на оставшейся части дистанции, так
что финишировавший Алексей Чаговцев опередил ближайших преследователей почти на
полминуты.
В женской эстафете борьба оказалась более
упорной. С первого этапа лидерство захватила Дальневосточная дорога, у которой великолепно прошла свой отрезок Елена Левина,
но буквально в спину дальневосточникам
дышали представители Северной ж/д, отстававшие лишь на секунду при первой передаче
эстафеты. Такая напряженная борьба оказалась по плечу не всем, и по ходу гонки лидер
несколько раз менялся. В итоге, первыми
финишировали представители Свердловской
железной дороги, у которых заключительный
этап пришелся на долю Марины Ларьковой.
Пожалуй, самым интересным видом программы была мужская эстафета. Команды ЮгоВосточной и Красноярской железной дороги
накануне были дисквалифицированы судьями
из-за нарушения Положения о соревнованиях
в части требований к участникам и выступали
вне конкурса, что внесло свои коррективы в
расстановку команд в финишном протоколе.
Лидером после первого этапа стала команда
Восточно-Сибирской железной дороги, у которой здорово пробежал свой отрезок Роман
Самохвалов, но в дальнейшем эта команда
не смогла поддержать взятый темп и закончила эстафету восьмой.
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Борьба за золото подарила зрителям красочный финишный спурт, который выиграл Эдуард Силантьев из Октябрьской железной дороги. Ему удалось опередить свердловчанина
Эдуарда Фролова на 0,5 секунды, а еще через
секунду финишировал третий призер Святослав Леонтьев (Куйбышевская дорога).
В итоге в командном зачете первыми оказались свердловчане, а по итогам чемпионата
была сформирована сборная команда для
участия в чемпионате мира среди железнодорожников по лыжным гонкам, который прошел
в начале февраля 2014 года во Франции и завершился триумфом россиян.

стараемся. У меня дочь недавно выполнила
норматив кандидата мастера спорта - ей есть
на кого равняться. Для меня этот чемпионат
не только соревнование, а еще и возможность
пообщаться. Ответственность большая, начальство на меня надеялось. Если бы не выиграла, может быть, и обиделись бы. Все-таки,
это мое, с детских лет лыжами занимаюсь.
Евгения Васильева, Западно-Сибирская ж.д.:
- Если честно, я боролась только с собой, и
когда бежала, то на соперниц не оглядывалась. Мне повезло, в индивидуальной гонке я
стартовала за лидером прошлого года Еленой

Участники о соревнованиях
Егор Титюлин, Куйбышевская ж.д.:
- Очень холодно, дистанция трудная, поэтому
бежать было непросто. Подъемы, хоть и не
очень высокие, но длинные, и это прилично
выматывает. Я очень рад победить в индивидуальной гонке, нас готовили к победе, потому
что стремиться надо только к первым местам.
Марина Ларькова, Свердловская ж.д.:
- Ощущения замечательные. Побольше бы
таких радостных дней! Нынешняя победа в
индивидуальной гонке стала для меня второй
- в прошлом году я выиграла в Красногорске.
Получается, что защитила титул. Удалось победить, несмотря на то, что погода была не
моя, я не люблю, когда лед на лыжне, больше
нравится бегать по настоящему снегу. Непросто совмещать работу и тренировки, но мы

Марина Ларькова.

Сын Евгении Васильевой (чемпионки-2013)
стал настоящим талисманом команды.

Кравченко, ну а дальше мне по трассе подсказывали, как я иду. Можно сказать, что эта
трасса для нас домашняя, именно здесь мы
бежали свои отборочные соревнования. В целом, данный чемпионат – это хорошая цель,
ради нее каждый день ходим на тренировку.
Победа – это небольшой личный рекорд для
меня.
Сергей Неверов, Приволжская ж.д.:
- Вообще-то я не лыжник, а всю жизнь боксом
занимался, но приволжские соревнования выиграл и попал сюда. Все прекрасно, мне понравилось. Спортивный результат для меня
не важен, главное - участие, и перед стартом
я вообще никаких планов не строил. Пробежать, посмотреть, как люди бегают - в этом
была основная задача. Хотя жаль, что не
было соревнований по боксу (смеется). Этот
чемпионат, в первую очередь - это общение
и здоровый образ жизни. Люди приехали со
всей России, много эмоций, ощущений. В Сибири мне понравилось, воздух свежий, люди
добрые - это самое главное.

красноярск
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Победители и призеры Чемпионата работников и Первенства
среди детей работников железнодорожного транспорта РФ
по лыжным гонкам 2013 года
Индивидуальные гонки, свободный стиль.
Девочки 1999-2000 г.р., 2 000 м
Место

Фамилия, имя

Команда

Результат

1

Гулина Марина

Южно-Уральская железная дорога

06.43,1

2

Потанина Валерия

Свердловская железная дорога

06.46,4

3

Зеленина Алла

Забайкальсая железная дорога

06.48,0

Девочки 2001-2002 г.р., 2 000 м
Место

Фамилия, имя

Команда

Результат

1

Данилова Екатерина

Куйбышевская железная дорога

06.56,8

2

Каптюк Ульяна

Восточно-Сибирская железная дорога

07.02,0

3

Кузнецова Софья

Дальневосточная железная дорога

07.20,8

Мальчики 1999-2000 г.р., 3 000 м
Место

Фамилия, имя

Команда

Результат

1

Полевик Илья

Восточно-Сибирская железная дорога

10.52,4

2

Закирьянов Денис

Южно-Уральская железная дорога

11.04,8

3

Алейник Дмитрий

Северная железная дорога

11.27,7

Мальчики 2001-2002 г.р., 3 000 м
Место

Фамилия, имя

Команда

Результат

1

Титюлин Егор

Куйбышевская железная дорога

11.30,9

2

Дропаш Владислав

Московская железная дорога

12.33,6

3

Рябчиков Даниил

Октябрьская железная дорога

12.54,4

Женщины 1979-1994 г.р., 3 000 м
Место

Фамилия, имя

Команда

Результат

1

Васильева Евгения

Западно-Сибирская железная дорога

11.07,8

2

Гладких Татьяна

Юго-Восточная железная дорога

11.27,1

3

Кравченко Елена

Восточно-Сибирская железная дорога

11.32,1

Женщины 1958-1978 г.р., 3 000 м
Место

Фамилия, имя

Команда

Результат

1

Ларькова Марина

Свердловская железная дорога

11.40,2

2

Артемьева Мария

Свердловская железная дорога

12.36,6

3

Васина Елена

Октябрьская железная дорога

12.39,8

Мужчины 1974-1994 г.р., 5 000 м
Место

Фамилия, имя

Команда

Результат

1

Сапожников Иван

Западно-Сибирская железная дорога

12.45,9

2

Фролов Эдуард

Свердловская железная дорога

12.57,8

3

Костарев Анатолий

Свердловская железная дорога

13.02,2

11
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Мужчины 1953-1973 г.р., 5 000 м
Место

Фамилия, имя

Команда

Результат

1

Силантьев Эдуард

Октябрьская железная дорога

12.50,7

2

Леонтьев Святослав

Куйбышевская железная дорога

13.06,0

3

Дропаш Александр

Московская железная дорога

13.14,2

Эстафеты, свободный стиль.
Дети (смешанная): 4 х 2000 м
Место

Команда

Результат

1

Забайкальская железная дорога

28.54,5

2

Куйбышевская железная дорога

29.01,7

3

Свердловская железная дорога

29.30,1

Женщины: 4 х 3000 м
Место

Команда

Результат

1

Свердловская железная дорога

51.26,3

2

Западно-Сибирская железная дорога

52.38,6

3

Северная железная дорога

55.05,2

Мужчины: 4 х 5000 м
Место

Команда

Результат

1

Октябрьская железная дорога

55.01,5

2

Свердловская железная дорога

55.02,0

3

Куйбышевская железная дорога

55.03,0

Итоговая таблица чемпионата

Итоговая таблица первенства

Место

Команда

Место

Команда

1

Свердловская ж.д.

1

Куйбышевская ж.д.

2

Октябрьская ж.д.

2

Забайкальская ж.д.

3

Западно-Сибирская ж.д.

3

Западно-Сибирская ж.д.

4

Северная ж.д.

4

Восточно-Сибирская ж.д.

5

Горьковская ж.д.

5

Южно-Уральская ж.д.

6

Восточно-Сибирская ж.д.

6

Свердловская ж.д.

7

Московская ж.д.

7

Северная ж.д.

8

Куйбышевская ж.д.

8

Красноярская ж.д.

9

Дальневосточная ж.д.

9

Горьковская ж.д.

10

Забайкальская ж.д.

10

Московская ж.д.

11

Юго-Восточная ж.д.

11

Октябрьская ж.д.

12

Южно-Уральская ж.д.

12

Юго-Восточная ж.д.

13

Красноярская ж.д.

13

Дальневосточная ж.д.

14

Приволжская ж.д.

14

Приволжская ж.д.

красноярск
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ТРИУМФ РОССИЙСКИХ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ ВО ФРАНЦИИ
ет организму показать все, на что он способен», - отметил тренер сборной РФСО «Локомотив» Валерий Кошкин.

Гостиница, в которой проживали участники.

С 2-го по 8-е февраля во французском городе
Бриансон прошел 19-й чемпионат Международного спортивного союза железнодорожников по лыжным гонкам. Сборная РФСО
«Локомотив» стала абсолютным чемпионом,
одержав победу во всех трех дисциплинах,
и заняла первое место в общекомандном зачете.
Во время чемпионата разыгрывались три комплекта наград – в гонке на 30 км классическим
стилем, гонке на 15 км свободным стилем и
в эстафете (4 этапа по 10 км). Соревнования
проходили на высоте 1860 м, и это оказалось
самой большой проблемой для спортсменов.
«На чемпионате нам только большая высота
немного подпортила результаты, а в остальном все было нормально. Насколько ребята
были готовы, такие результаты и показали.
Единственное, что нам не удалось - быстро
адаптироваться к высоте, которая не позволя-

Всего в чемпионате приняли участие 8 сборных команд железнодорожников: Болгарии,
России, Чехии, Финляндии, Франции, Швейцарии, Норвегии и Великобритании, которая
состояла из единственного человека. Тем не
менее, Брайан Уолтон соперничал со всеми
на равных!
«Это самые настоящие соревнования, которые, как и Олимпийские Игры проходят раз
в четыре года, -- сказал президент французского спортивного союза железнодорожников
Доминик Паже. – На этих соревнованиях мы
преследуем и социальные задачи – объединение железнодорожников разных стран. Кроме соревнований, мы также подготовили для
всех и культурную программу».
Сами гонки проходили на горнолыжном курорте Монженевр. Здесь тренируется сборная
Франции во время предолимпийского периода.
«Мы выбрали Монженевр из-за того, что
здесь нет проблем со снегом, да и сам по себе
курорт находится в очень живописном месте.
Мы довольны подготовкой трассы, хотя из-за
погодных условий сделать это было нелегко»,
- объяснили организаторы чемпионата.
В первый день соревнований прошла гонка на
30 км «классикой». В ней принял участие 41
спортсмен. Российская дружина сразу заня-

Состав сборной России

Роман Клочков (З-СИБ)
Иван Сапожников (З-СИБ)
Роман Чернусь (З-СИБ)
Анатолий Костарев (СВЕРД)
Виталий Чернов (В-СИБ)
Ярослав Мезенцев (Ю-ВОСТ)
Петр Шипицын (СЕВ)
Эдуард Силантьев (ОКТ)
Валерий Кошкин – тренер (З-СИБ)
Валерий Губко – сервисмен (З-СИБ)

Виталий Чернов (ВСЖД) оформляет победу
россиян в эстафете 4х10 км.
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Сборная РФСО «Локомотив» слева направо: Муллагулова Альбина, Роман Клочков (З-СИБ), Анатолий
Костырев (СВЕРД), Ярослав Мезенцев (Ю-ВОСТ), Виталий Чернов (В-СИБ), Иван Сапожников (З-СИБ,
Эдуард Силантьев (ОКТ), Петр Шипицын (СЕВ), Валерий Кошкин –тренер (внизу).

ла весь подиум. Бронзовую медаль завоевал
Петр Шипицын (СЕВ), серебряная медаль досталась Роману Клочкову (З-СИБ), а золотая
– Виталию Чернову (В-СИБ).
На дистанции 30 км пьедестал также оказался
российским. На высшую ступень поднялся Роман Клочков (З-СИБ), второе время показал
Роман Чернусь (З-СИБ), на третьем месте
оказался Ярослав Мезенцев (Ю-ВОСТ).
В последний день соревнований, несмотря на
тяжелые погодные условия и нежелание организаторов соревнований сократить дистанцию эстафеты вдвое, российские железнодорожники победили и в этом виде программы.
Таким образом, сборная РФСО «Локомотив»
повторила успех четырехлетней давности,
когда чемпионат МССЖ по лыжным гонкам
проходил в Рыбинске.
Отдельной благодарности заслуживает работа сервисмена российской команды Валерия
Губко (З-СИБ) и тренера – заслуженного мастера спорта Валерия Кошкина.

Результаты
Гонка на 15 км
Место

Команда

1

Роман Клочков (З-СИБ)

2

Роман Чернусь (З-СИБ)

3

Ярослав Мезенцев (Ю-ВОСТ)

Гонка на 30 км
Место

Команда

1

Виталий Чернов (В-СИБ)

2

Роман Клочков (З-СИБ)

3

Петр Шипицын (СЕВ)

Эстафета
Место

Команда

1

Россия

2

Норвегия

3

Финляндия

Состав эстафетной команды России

Эдуард Силантьев (ОКТ)
Иван Сапожников (З-СИБ)
Анатолий Костарев (СВЕРД)
Виталий Чернов (В-СИБ)

красноярск 15
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Найди 5 отличий
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.

правильные ответы вы найдете на сайте www.rfsolokomotiv.ru

