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«

Что такое «Туриада»?  «Туриада» - это эмоции, 
крики поддержки, борьба,  тренировки, это мо-
золи на руках. «Туриада» - это теплые объятия 
старых друзей, это то, чего ждешь весь год!

Безусловно, это новое путешествие по стране и 
мое любимое время лета. «Туриада» - это ког-
да болеешь не только за свою дорогу, но и за 
своих друзей. Это когда гуляешь полночи, зная, 
что утром соревнования, это когда на адрена-
лине ты делаешь все лучше, чем на трениров-
ках. Это когда ждешь, что будет в следующем 
году.

Почему все так любят «Туриаду»? Наверное, 
из-за того, что это время, когда можно увидеть 
старых друзей. Лично я подружилась практи-
чески со всеми детьми, мы до сих пор актив-
но переписываемся и буквально считаем дни 
до новой «Туриады». А еще из-за того, что у 
участников появляется цель на следующий год 
- подготовиться к ней.

Наша семья, начала тренироваться еще в сен-
тябре прошлого года. Мы бегали, прыгали, 
отжимались, катались на коньках. Я хожу в 
секцию по туризму, где каждый день прохожу 
полосу препятствий. Поэтому, я думаю, что мы, 
если не займем первое место, то точно войдем 
в тройку призеров!

В этом году я жду интересных соревнований, 
бурю эмоций, веселых вечеров, и конечно 
встречу со знакомыми лицами, а также обя-
зательно подружусь с новенькими. Я езжу на 
«Туриаду» с 11 лет, а это уже 3 года подряд. 
Сейчас мне 13, а значит последний раз, когда 
я могу участвовать. И я надеюсь, что этот год 
станет самым запоминающимся!

           

Дорогие друзья!

Агата БерезинА 

Восточно-Сибирская 
железная дорога, 
автор стихотворения 
собственного сочинения, 
посвященного 
«Туриаде-2014»

привЕтСтвЕнноЕ Слово

От имени РФСО «Локомотив» и себя лично 
приветствую вас на Всероссийском Фестивале 
семейных команд работников железнодорож-
ного транспорта РФ «Туриада-2015».

Каждый год спортивное общество «Локомо-
тив» старается расширять географию прове-
дения соревнований, готовить насыщенную, 
интересную и, в то же время, весьма непро-
стую программу спортивных конкурсов. Вот 
и  на этот раз у вас появилась замечательная 
возможность проявить себя в одном из самых 
уютных курортных городков нашей огромной 
страны.  

Вы с честью и в упорной борьбе прошли отбо-
рочные этапы, проявили мастерство, характер, 
умение держать удар, продемонстрировали 
сплоченность своей семьи и командный дух, 
убедительно доказав своим успехом, что 
спортивная удача выбирает только самых под-
готовленных.

Ваш энтузиазм, энергия, стремление не 
останавливаться на достигнутом и постоян-
но развиваться достойны самого глубокого 
уважения.

Успехов вам, удачи и, конечно, незабываемых 
впечатлений! 

           

Дорогие участники! 

илья ВДОВин

Исполнительный директор 
РФСО «Локомотив»

привЕтСтвЕнноЕ Слово
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Приезд команд железных дорог. 
Размещение

Обед

Работа комиссии по допуску 

Ужин

Техническое совещание 

мероприятие

Завтрак

Отъезд команд в ФОК «Светлогорский»

Конкурс «Ледовые старты»

Отъезд в СОК «Янтарь» 

Обед 

Отъезд команд на экскурсионную программу

Торжественное закрытие

мероприятие

Завтрак

Отъезд команд железных дорог

мероприятие

Завтрак

Отъезд команд в ФОК «Светлогорский»

Торжественное открытие Туриады

Конкурс «Спортивная семья»

Конкурс «Водные старты»

Отъезд в СОК «Янтарь» 

Обед 

Отъезд команд на тренировку 
по спортивному ориентированию

Модельная тренировка 
по спортивному ориентированию 

Отъезд в СОК «Янтарь» 

Ужин

Художественная самодеятельность  

мероприятие

Завтрак

Отъезд команд на «Тропу здоровья»

Конкурс «Спортивное ориентирование»

Отъезд в СОК «Янтарь» 

Обед 

Отъезд на конкурс 
«Туристическая эстафета»

Конкурс «Туристическая эстафета»

Перетягивание каната между командами
«Восток»-«Запад» 

Отъезд в СОК «Янтарь» 

Ужин

Художественная самодеятельность  
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СОК «Янтарь» 

Кафе СОК «Янтарь»

СОК «Янтарь»

Кафе СОК «Янтарь»

Конференц-зал 
СОК «Янтарь»

место

Кафе СОК «Янтарь»
 
СОК «Янтарь»

ФОК «Светлогорский»

ФОК «Светлогорский»

Кафе СОК «Янтарь»

СОК «Янтарь»

Замок Нессельбек
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Кафе СОК «Янтарь»

СОК «Янтарь»

место

Кафе СОК «Янтарь»

СОК «Янтарь»

ФОК «Светлогорский»

ФОК «Светлогорский»

ФОК «Светлогорский»

ФОК «Светлогорский»

Кафе СОК «Янтарь»

СОК «Янтарь»

«Тропа здоровья»

«Тропа здоровья»

Кафе СОК «Янтарь»

Конференц-зал 
СОК «Янтарь»

место

Кафе СОК «Янтарь»

СОК «Янтарь»
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СОК «Янтарь»

Мыс «Гвардейский»

Мыс «Гвардейский»

Мыс «Гвардейский»
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Конференц-зал 
СОК «Янтарь»

24 августа, понедельник

27 августа, черверг

28 августа, пятница

25 августа, вторник

26 августа, среда

время

до 20.00

14.00-15.00

15.00-21.00

19.00-20.00

21.00-22.00

время

7.30-8.30

9.30

10.00-12.00

12.15

13.00-14.00

14.15

18.00-21.00

время

7.00-9.00

9.30

время

7.30-8.30

9.00

9.30

10.00-12.00

12.00-13.00

13.15

13.30-14.30

16.45

17.00-18.00

18.15

19.00-20.00

20.30-22.00

время

7.30-8.30

9.30

10.00-13.00

13.15

13.30-14.30

15.15

16.00-18.00

18.00-18.30

18.30

19.00-20.00

20.30-22.00
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толопило 
татьяна павловна 
Ответственный за размещение 
+7(909) 783 2208

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

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

калининграДСкоЕ  оп
рфСо «локомотив» 
236039, г. Калининград,
ул. Железнодорожная, д. 2 
тел.: +7(4012) 60 19 15
е-mail: kaliningrad@rfsolokomotiv.ru

Руководитель 
кривоноС
леонид Захарович

прЕДСтавитЕль 
рфСо «локомотив»

кичатов 
Сергей николаевич
Директор по спорту 
РФСО «Локомотив»

главная СуДЕйСкая 
коллЕгия

ковЕШников 
Сергей анатольевич 
Главный судья 

лыткин 
владимир викторович   
Главный секретарь

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» 
 
Ермакова ольга николаЕвна
Начальник сектора жилищной корпоративной 
политики и социального развития 
Калининградской железной дороги

организационный комитет 

контакты

объекты
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Светлогорск

Город расположен на Самбийском полуострове в 
районе приморских холмисто-моренных гряд. Ре-
льеф здесь среднехолмистый.

Граница муниципального образования городское по-
селение «Город Светлогорск» на западе начинается 
от пересечения берега Балтийского моря с северной 
границей 87-го квартала Светлогорского лесниче-
ства Приморского лесхоза и идёт по береговой линии 
Балтийского моря в северо-восточном направлении 
до пересечения с оврагом у посёлка Рыбное.

В климатических условиях ярко выражено влияние 
моря. Сумма эффективных температур воздуха ко-
леблется в пределах 2100—2150 °C, продолжитель-
ность безморозного периода наибольшая в Калинин-
градской области — 180—190 дней. Снежный покров 
неустойчив, его мощность может достигать 16 см. 
Сумма отрицательных температур колеблется от 145 
до 250 °C. Средняя месячная температура января 
(наиболее холодного месяца) −2,7 °C, июля (самого 
тёплого месяца) +16,7 °C, средняя годовая темпера-
тура воздуха +6,8 °C.

В Светлогорске расположены станции Светлогорск-1 
и Светлогорск-2 Калининградской железной дороги. 
Эти станции относятся к двум железнодорожным 
веткам: прямой линии Калининград - Переславское - 
Пионерский - Светлогорск-1 - Светлогорск-2 и рокад-
ной линии Калининград - Зеленоградск - Пионерский 
- Светлогорск-1 - Светлогорск-2.

В Светлогорске регулярно проходят международные 
конференции, фестивали искусств, творческие ма-
стерские, конкурсы, концерты. Светлогорск является 
центром проведения фестиваля искусств «Балтий-
ские сезоны», кинофестивалей «Янтарная пантера» 
и «Балтийские дебюты», международного пленэра 
художников-живописцев «Светлогорские грёзы Рау-
шена»

Санаторий-профилакторий «янтарь» 
г. Светлогорск, ул. Ленина, 50

физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Светлогорский» 
г. Светлогорск, ул. Яблоневая, 13

Замок «нессельбек» 
Калининградская обл., Гурьевский район, 
поселок Орловка, пер. Центральный, 7        Cправка

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

Калининградская область
1258
12 014 (2015)
Фоминых игорь Геннадьевич
UTC+2
54°56′с. ш. 20°09′в. д.
+7 40153
светлогорцы, светлогорец
svetlogorsk39.ru
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В  70 километрах от Астрахани на берегу реки 
Волги прошла «Туриада-2014». Этот семейный 
фестиваль проходит уже в третий раз и полю-
бился многим железнодорожникам и их семьям. 
Свое «рождение» «Туриада» получила на Южном 
Сахалине, затем проходила на Байкале, а теперь 
в не менее необычном месте – в Астрахани.

Всем известно, что этот регион богат рыбой, поэтому 
особенностью «Туриады-2014» стало включение в 
программу конкурса по спортивной рыбалке. Не успе-
ли участники в воскресенье прибыть на базу «Золотые 
барханы», где были размещены, как сразу взялись за 
удочки. Даже купаться не стали.

Однако официальная тренировка была запланиро-
вана на утро понедельника. Папы, мамы и дети рас-
средоточились по своим секторам, которые заняли не 
меньше километра вдоль береговой линии. Но не всем 
сопутствовал успех. Некоторые даже песню вспомина-
ли «крокодил не ловится, не растет кокос…». Улова 
было мало. Но это была лишь тренировка. Первое 
большое испытание участников ждало во второй по-
ловине дня – всем предстояло показать лучшее время 
в туристической эстафете.

Этот конкурс состоял из нескольких этапов – собрать 
всей семьей палатку, разжечь костер при помощи ми-
нимума подручных средств и «упаковаться» в спаль-
ник ребенку. Пока одни справлялись с кольями, другие 
обсуждали свою тактику на конкурс - кто и чем будет 
заниматься.

Лучше всех с этим справилась команда Южно-Ураль-
ской ЖД. На втором месте оказалась команда Сверд-
ловской магистрали, замкнули тройку призеров состя-

зания представители Красноярской дороги.

Во второй день соревнований железнодорожникам 
пришлось продемонстрировать навыки в спортивном 
ориентировании. Однако этот конкурс уже хорошо при-
жился и является постоянным. И трудностей у семей 
не вызывал. К тому же, судя по тому, как уверенно все 
участники добирались сквозь заросли острова на Вол-
ге до места, где проходила туристическая эстафета, 
можно было предположить, что и с картой и компасом 
они управляться умеют.
Рано утром переправившись через реку, участники 
фестиваля вновь прибыли на остров Замьянский, где 
им предстояло выявить лучшую семью с мальчиком и 
лучшую семью с девочкой в конкурсе по спортивному 
ориентированию.

Добравшись до места старта, каждая семья начала 
подготовку к конкурсу. Одни - разминались, другие – 
еще раз проговаривали тактику. Участникам давался 
час на прохождение заданной трассы и поиск обяза-
тельных восьми контрольных пунктов. Судьи сказали, 
что знатоки могут справиться с заданием минут за 
двадцать. Но железнодорожники не просто покорили 
это время, но еще и значительно улучшили его.

Получив чип и карту, родителями с детьми отправи-
лись «исследовать» остров. Сложнее всего было ма-
мам, которые не привыкли к таким забегам. Но папы 
мужественно их поддерживали, подтягивали за собой. 
Можно сказать, что папы были локомотивом, а мамы 
вагончиком.
Семьи, справившиеся с трассой раньше, на финише 
ждали своих товарищей, сильно за них переживая и 
постоянно поглядывая на часы. А лидер постоянно 
менялся. В итоге лучшее время среди семей с мальчи-

аСтраханСкиЕ приключЕния

Семья Васиных (ОКТ) ставит палатку.

ком показали Ефимовы с Юго-Восточной магистрали. 
Им хватило 14 минут и семь секунд. А среди семей 
с девочкой наиболее быстрыми стали Баранниковы с 
Приволжской железной дороги.

А в общем зачете по спортивному ориентированию на 
верхней строчке табеля о рангах оказалась команда 
Октябрьской ЖД. А на второй -- куйбышевцы. И не зря. 
Ведь у них в команде есть отличный ориентировщик 
Илья Лоцманов. Два года назад он принимал участие 
в чемпионате мира среди железнодорожников по спор-
тивному ориентированию, а сейчас приучает к этому 
виду спорта всю семью.

После завершения конкурса все без исключения участ-
ники отправились купаться в Волгу. Радости и счастья 
не было предела. Дети плескались в воде, родители за 
ними присматривали, но и сами не отставали.

Не обошлось в этот день и без культурной программы. 
После обеда участников «Туриады-2014» отвезли на 
экскурсию знакомиться с Астраханью. Железнодорож-
ники побывали в местном Кремле и у других главных 
достопримечательностей города.
В последний день «Туриады» участники соревнова-
лись в конкурсе «Спортивная рыбалка». Рассредото-
чившись вдоль береговой линии папы, мамы и дети 
стали удить рыбу. За два часа им нужно было поймать 
как можно больше рыбы.

Еще после тренировки участники признавались, что 
рыбалка – это лотерея. Но все равно каждый забрасы-
вал удочку с надеждой на большой улов.

Лучше всего удавалось удить рыбу семьям с мальчи-
ком. У них даже мамы вносили свой вклад, а некото-
рые мамы очень активно радовались тому, что уда-
лось –таки вытащить из Волги окуня или воблу.

Большой популярностью среди рыбаков пользовались 
черви, но многие не отказывались использовать и опа-
рышей, и даже кукурузу.

Под конец отведенного времени по берегу стала «бро-
дить» информация, что одна из семей поймала двух 
карпов. Оказалось, что карпы поймали Рябчиковы с 
Октябрьской магистрали. После так называемого фи-
ниша их встречали почти как героев, а Даня Рябчиков 
гордо нес семейный улов весом в 2 кг 890 граммов. И 
тем не менее, в спортивной рыбалке удачливее всех 
оказались Бабичи из Северо-Кавказской дороги. Они 
наловили аж почти четыре с половиной килограмма. 
Немного от них отстали Чимровы – 3170 гр и Борисовы 
--- 2660. Однако в рамках «Туриады» рыбалка явля-
лась командным видом спорта. Поэтому победителя-
ми оказались те, чьи семьи поймали немного, но все.
 
Победителями в этом конкурсе стали представители 
Западно-Сибирской ЖД. А самой ровной командой – 
забайкальцы. Обе семьи поймали по 100 грамм рыбы.

По итогам всех трех конкурсов первое место в обще-
командном зачете заняла команда Красноярской ма-
гистрали, которая уже на протяжении трех лет и близ-
ко не подпускает к высшей ступени пьедестала своих 
соперников. 

На втором месте расположились хозяева – коллекти-
вы Приволжской дороги, а на третьем железнодорож-
ники со Свердловской магистрали.

Все участники «Туриады» признались, что им очень 
нравятся эти соревнования. Все готовятся, трениру-
ются. Взрослые начинают ходить в спортзал, а дети 
записываются в спортивные секции. А это значит, что 
главная задача «Туриады» -- привлечь семьи железно-
дорожников к спорту удалась!

Конкурс «Спортивная рыбалка» стал особенностью «Туриады-2014».



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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Виктория БОлДыРЕВА,
Юго-Восточная железная дорога: 
– Больше всего понравился конкурс «Спортивное ори-
ентирование». Это мне ближе, чем разжигать костер 
или ставить палатку. До этого ни разу в жизни не со-
бирала палатку. А ориентирование я люблю, хотелось 
бы только дистанцию длиннее.

«Туриада» –  мероприятие очень нужное. Она сбли-
жает не только семьи, но и коллег. Я часто перепи-
сываюсь с ребятами, с которыми познакомилась на 
соревнованиях. У меня есть друзья из Ярославля с 
Северной дороги. Мы и рабочие вопросы с ними ре-
шаем и просто общаемся.

Агата БЕРЕзИнА,
Восточно-Сибирская  дорога, автор стихотворения 
собственного сочинения, посвященного Туриаде-2014:
На «Туриаде» второй раз я, надеюсь, что и третий поеду
Мне нравится, когда здесь вся моя семья,
Когда участие важнее, чем победа.
Я тут нашла себе друзей, здесь было просто офигенно,
Хочу я следующее лето поскорей,
Ведь здесь участвовать я буду, несомненно.
Я научилась прыгать, бегать и рыбу я поймать смогу
И каждый раз я жду сюрприза, что будет в следующем году?
А помните на прошлой «Туриаде» мы в Байкале все купались,
Тогда мы стали третьими, мы хорошо там постарались!
Хочу я все начать сначала, чтобы испытать все ощущения
Ту радость от победы, то разочарование,
И те крутые приключения.
Хоть мы не вырвались вперед,
Разрезала себе я ногу. 
Мы опоздали в самолет, но все же представляем мы 
Восточно-Сибирскую железную дорогу!

МЕСТО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

   
итоговоЕ полоЖЕниЕ

КОМАнДА

КРАСнОЯРСКАЯ ж. Д.

пРИВОлжСКАЯ ж. Д.

СВЕРДлОВСКАЯ ж. Д.

ЮжнО-УРАльСКАЯ ж. Д.

ОКТЯБРьСКАЯ ж. Д.

ЮгО-ВОСТОчнАЯ ж. Д.

зАпАДнО-СИБИРСКАЯ ж. Д.

гОРьКОВСКАЯ ж. Д.

СЕВЕРО-КАВКАзСКАЯ ж. Д.

ВОСТОчнО-СИБИРСКАЯ ж. Д.

КУйБышЕВСКАЯ ж. Д.

СЕВЕРнАЯ ж. Д.

МОСКОВСКАЯ ж. Д.

зАБАйКАльСКАЯ ж. Д.

Александр БАУКИн,
Южно-Уральская железная дорога: 
– Больше всего мне понравилась рыбалка и туристи-
ческая эстафета. Наша семья готовилась к «Туриа-
де», а победить удалось благодаря тому, что мы все 
слаженно делали. Дома палатки ставили на скорость, 
специально засекали время для этого. Также трениро-
вали меня, чтобы мог быстро распаковывать спаль-
ник. Две тренировки по спортивному ориентированию 
провели в лесу.
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пО гОРИзОнТАлИ: 
2. По сути - не только поимка преступника, 
но и любое соревнование на скорость.
 3. Ягоды под ногами, если маршрут 
проходит по болоту. 
5. Книжка, заменяющая глобус. 
8. Плотная бумага, на которой подробно 
изображен план района соревнований или 
его части. 
9. Лес, но не на дистанции 
ориентирования, а в раю. 
11. Какое-нибудь определенное 
пространство, участок на земной 
поверхности. 
12. То же, что и п. 8 по вертикали, но 
пониженной точности. 
15. Информационный лист, содержащий 
сведения о дистанции, значения условных 
знаков на карте и другую справочную 
информацию. 
17. В спортивном ориентировании - то же, 
что маршрут. 
18. Ученый с картами.

пО ВЕРТИКАлИ: 
1. Звуковой или световой знак - например, 
к началу забега по дистанции. 
2. Брезентовый кров в лесу. 
4. Прибор с магнитной стрелкой. 
6. Угол между направлением на север и 
направлением на нужный ориентир. 
7. Бело-оранжевая ... контрольного пункта 
- международный символ спортивного 
ориентирования. 
8. Отопитель привала. 
10. Страна, в которой 31 октября 
1897 года были проведены первые 
массовые гражданские соревнования по 
ориентированию. 
13. Верхний слой почвы, густо заросший 
травой. 
14. Спортивная одежда в обтяжку. 
16. Начало соревнований.

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