
ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

01-04 ОктЯбРЯ 

Z
E

LE

NOGRADSK 20
15



Российское физкультурно-спортивное 
общество «Локомотив»

Основано: 12 января 1936 года
Цвета: красно-зеленые

109004, Москва, ул. Александра 
Солженицына, д. 17, стр. 9

Тел.: +7 (495) 641 5177
Факс: +7 (495) 641 5188

Е-mail: info@rfsolokomotiv.org
Интернет: www.rfsolokomotiv.ru

РЕДАКЦИЯ:
Руководитель проекта: 

Артем Дорожкин
Фото: архив РФСО «Локомотив»
Арт директор: Сергей Сочилин

Программа соревнований..................4

Турнирные таблицы............................6

Город....................................................7

История турнира.................................8

Год назад.............................................9

Проверь себя......................................14

CОДЕРЖАНИЕ

От имени Российского физкультурно-
спортивного общества «Локомотив» и 
себя лично приветствую вас на Открытом 
международном кубке РФСО «Локомотив» 
по волейболу среди спортсменов-ветеранов 
железных дорог.

Проведение таких соревнований имеет важное  
значение  для поддержания спортивной 
формы, укрепления здоровья и продолжения 
активного образа жизни тружеников стальных 
магистралей. 

За последние годы наши калининградские 
коллеги накопили необходимый опыт 
организации спортивных соревнований самого 
разного уровня. И у меня нет сомнений в том, 
что предстоящие соревнования пройдут на 
самом высоком уровне, а каждый из вас готов 
к нелёгкой, бескомпромиссной и честной 
борьбе на волейбольных площадках.

Желаю  всем участникам Кубка отличного 
настроения, ярких впечатлений и 
положительных эмоций от общения друг с 
другом.

С уважением,

И.А. Вдовин

           

Дорогие друзья! 

Илья Андреевич
ВДОВИН

Исполнительный директор 
РФСО «Локомотив»

ПРИвЕтствЕННОЕ сЛОвО
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Мероприятие

Приезд команд. Размещение.

Мероприятие

Завтрак

Отъезд команд

Мероприятие

Завтрак.

Культурная программа.

Матчи мужских и женских команд.

Церемония открытия соревнований.

Матчи мужских и женских команд.

Мероприятие

Завтрак.

Матчи мужских и женских команд.

Матч звезд.

Церемония награждения.

Отъезд на торжественный вечер.

Церемония закрытия, торжественный 
вечер.

Место

Гостиница «Самбия»

Место

Гостиница «Самбия»

Гостиница «Самбия»

Место

Гостиница «Самбия»

Национальный парк 
«Куршская коса»

ФОК «Янтарь»

ФОК «Янтарь»

ФОК «Янтарь»

Место

Гостиница «Самбия»

ФОК «Янтарь»

ФОК «Янтарь»

ФОК «Янтарь»

Гостиница «Самбия» 

ресторан «Усадьба»

01 октября, четверг

03 октября, воскресенье

02 октября, пятница

02 октября, суббота

время

В течение дня

время

08.00 – 09.00

В течение дня

время

08.00 – 09.00

09.00 - 13.00

15.30 – 16.30

16.30 – 17.00

17.30 – 18.00

время

08.00 – 09.00

10.00 – 11.00

12.00 – 13.00

17.00 – 17.30

18.00

19.00 – 24.00

зЕЛЕНОГРАДск
кубок по волейболу

5

Открытый международный кубок РФСО «Локомотив» по 
волейболу среди спортсменов-ветеранов железных дорог

гОсТИнИЦА «сАмбИЯ»
г. Зеленоградск, 
ул. Володарского, д. 20
+7 (40150)–362–21
www.sambiahotel.com

ФОК «ЯнТАРь»
г. Зеленоградск, 
ул. Тургенева, д. 9Б
+7 (40150) 5-12-12
www.zelenogradsk-sport.ru

РЕсТОРАн «УсАДьбА»
Калининградская обл., 
пос. Орловка, ул. Заречная, д. 8
+7 (4012) 38-48-50 
www.hotelusadba.ru

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.

ТКАчЕв 
михаил вячеславович 
Главный судья
+7 (911) 477-04-71

мЕРКУлОв 
Алексей викторович
Ответственный по 
организационным вопросам 
и проживанию
+7 (916) 339-13-33

ТОлОпИлО 
Татьяна павловна
Ответственный за 
трансферы
+7 (909) 783-22-08



зЕЛЕНОГРАДск
Город-курорт в Калининградской области Россий-
ской Федерации, административный центр Зелено-
градского района, образует Зеленоградское город-
ское поселение.

29 марта 1999 года Зеленоградск признан курортом 
федерального значения, специализирующимся на 
бальнеотерапии.

Город расположен на побережье Балтийского моря, 
на Калининградском полуострове (до 1946 года — 
Земландский или Самбийский полуостров), в двад-
цати четырёх километрах к северо-западу от Кали-
нинграда.

История Кранца начинается в 1252 году, на 3 года 
ранее Кёнигсберга, когда рыцари тевтонского орде-
на проложили путь на Куршскую косу. Тогда на ме-
сте нынешнего города был основан придорожный 
трактир «Крантакруг». Это название происходит 
от прусского слова «крантас», обозначавшего об-
рывистый берег. Рыбацкая деревня Кранц впервые 
упоминается в письменных источниках в XVII веке.

Железнодорожный вокзал был открыт вместе с же-
лезной дорогой 8 июля 1885 года. Здание вокзала 
почти не изменилось. 

В Зеленоградске расположена станция Зелено-
градск-Новый Калининградской железной дороги. 
Эта станция относится к железнодорожной линии 
Калининград — Зеленоградск — Светлогорск. На 
2014 год из Калининграда на Зеленоградск по буд-
ням идут 5 электричек в день, обратно 6, по выход-
ным по 4 туда и обратно, дорога занимает 40 - 45 
минут.

CПРАвкА

субъект федерации:
Дата основания:
Население, чел.:
Глава города:
Часовой пояс:
координаты:
Площадь, кв. км:
телефонный код:
Этнохороним:
Официальный сайт:

калининградская область
1252
14308 (2015)
Губаров валерий Георгиевич
UTC +2
54°57′00′ с. ш. 20°29′00′ в. д.
17′
+7 40150
зеленоградцы, зеленоградец
zelenogradsk.com
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турнирная таблица. Женщины

турнирная таблица. Мужчины

Расписание матчей

команды

Локомотив Б – Локомотив К (U-35)
Локомотив К (U-35) – Локомотив К 

время

15.30
17.30

2 октября , пятница                                                 Женщины

команды

Локомотив К – Локомотив Б
 

время

10.00

3 октября , суббота                                                 Женщины

команды

Светлогорск – Локомотив Б
Локомотив Б – Локомотив К 

время

15.30
17.30

2 октября , пятница                                                  Мужчины

команды

Локомотив К – Светлогорск
время

10.00

3 октября , суббота                                                   Мужчины
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Две российских команды праздновали успех на 
втором Открытом кубке РФСО «Локомотив» по 
волейболу среди ветеранов-железнодорожников, 
вновь прошедшем в Калининграде. Дебютанта-
ми  турнира стали железнодорожники из Крыма.

Турнир носил международный статус – среди восьми 
участвовавших в нем коллективов, помимо россиян, 
оказались представители Белоруссии, Латвии и Казах-
стана. Стоит также отметить, что до самого западного 
региона страны добрались волейболистки из Крыма. 
Командам, разбитым на два квартета – мужской и 
женский – предстояло определить сильнейших самым 
справедливым способом: сыграв между собой в один 
круг.

- Именно таких соревнований – среди любителей – 
нужно как можно больше, - считает старший судья 
Кубка, вице-президент Федерации волейбола Кали-
нинградской области Сергей Лебедев. - Избыток ам-
биций, эмоций, физического напряжения, - это удел 
профессионалов. Для обычных людей тренировки 
трижды в день не нужны, они занимаются по возмож-
ности и, главное, с радостью. В этом смысле заслугу 
РФСО «Локомотив» невозможно переоценить – это 
спортивное общество дает возможность всем желез-

нодорожникам поддерживать себя в наилучшей фи-
зической форме, организуя соревнования по разным 
видам спорта.

Зрителям на трибунах замечательного Дворца спорта 
«Янтарный» было, на что посмотреть в каждый из двух 
дней турнира: накал страстей был очень высоким, а 
борьба – красивой. Чего стоит только развитие собы-
тий в мужском турнире. Сборная Казахстанских же-
лезных дорог, к собственному сожалению, оказалась 
здесь аутсайдером, уступив все три встречи в двух 
сетах, а вот судьба всех остальных матчей решилась 
лишь на тай-брейках! 

В результате удача дважды улыбнулась хозяевам 
площадки – волейболисты калининградского «Локомо-
тива» в трех партиях переиграли сначала давних со-
перников из Латвии, клуб «Элкор спорт» (26:24, 20:25, 
19:17), а затем и одноклубников из Бреста. Причем 
белорусские спортсмены выиграли первую партию, 
но довести дело до общего успеха не смогли – 17:25, 
25:17, 15:12. Картина повторилась и в их встрече с 
прибалтийским коллективом. В итоге калининградцы 
возглавили итоговую таблицу, разменяв прошлогод-
нее серебро на золото. Они набрали 7 очков, на одно 
больше, чем у «Элкор спорта» и на два – чем у команды 

кАЛИНИНГРАД ОткРыт ДЛЯ всЕх

Бронзовый призер соревнований - «Локомотив» (Калининград).

И турнир прошел успешно. Надо сделать его 
постоянным. Ведь заниматься спортом очень 
полезно. Кстати, через год, возможно, и гео-
графию Кубка расширим. Сейчас на турнир 
не смогли подъехать железнодорожники из 
Белоруссии. Там многие тоже «больны» во-
лейболом», - отметил на церемонии закрытия 
заместитель начальника Калининградской 
железной дороги по кадрам и социальным во-
просам Дмитрий Трошин.

Год спустя состав участников турнира пре-
терпел изменения - в Калининград прибыли 
железнодорожники из Белоруссии, Латвии, 
Казахстана и женская команда из Крыма. На 
этот раз победу в Кубке праздновали уже рос-
сийские команды: женская «Паприка» из Зе-
леноградска и мужская «Локомотив».

Особенностью того турнира стал «Матч 
Звезд» смешанных команд. Лучшие игроки 
среди мужчин и женщин от каждой команды 
были разделены с помощью слепой жере-
бьевки на две команды – «Черные» и «Крас-
ные». Победу одержали волейболисты в крас-
ной форме.

В 2015-м году третий по счету Кубок пройдет 
непосредственно на берегу Балтийского моря 
- в городе Зеленоградске.   

Открытый международный кубок РФСО «Ло-
комотив» по волейболу среди спортсменов-
ветеранов железных дорог впервые прошел 
в самом западном городе России – Калинин-
граде в 2013-м году и был посвящен 10-летию 
ОАО «РЖД». 

На протяжении многих лет калининградцы 
встречались на игровых площадках со свои-
ми коллегами из Латвии, Литвы, Белоруссии 
и другими за пределами страны, и наконец, 
для них специально был организован турнир 
на Родине. 

В первом Кубке приняли участие восемь ко-
манд – четыре мужских и столько же женских, 
которые представляли Россию, Латвию, Литву 
и Украину. Команды сыграли друг с другом в 
круг и определили победителя по наибольше-
му количеству набранных очков.
Победу среди женских команд праздновал 
коллектив «ЛЖД-Карго», у мужчин – команда 
калининградской таможни. Калининградцы 
заняли вторые места. 

- Идея турнира возникла непосредственно 
при поддержке калининградского обособлен-
ного подразделения РФСО «Локомотив» и его 
руководителя Леонида Кривоноса. Он, несмо-
тря на возраст, настолько активен, что зажига-
ет всех вокруг себя. Мы эту идею поддержали. 

История турнира

Итоги кубка 2013

Итоги кубка 2014

команды
ЛЖД Карго (Латвия)
Локомотив (Россия)
Локомотив (Украина)
Кулдига (Латвия) 

время
1
2
3
4

Женщины

команды
Паприка Зеленоградск (Россия)
Локомотив Брест (Белоруссия)
Локомотив Калининград (Россия)
 Севастополь (Россия)

время
1
2
3
4

Женщины

команды
Калининградская таможня (Россия)
Локомотив (Россия)
Светлогорск (Россия)
Радио SWH+ (Латвия) 

время
1
2
3
4

Мужчины

команды
Локомотив Калининград (Россия)
Элькор Спорт Рига (Латвия)
Локомотив Брест (Белоруссия)
Казахстан (Казахстан)

время
1
2
3
4

Мужчины
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В женском турнире самым увлекательным вышел 
матч, в итоге решивший судьбу первого места. «Па-
прика» из Зеленоградска и брестский «Локомотив» 
уверенно взяли верх над хозяйками площадки и 
«Севастополем». Первый сет их очной встречи стал 
самым длительным на всем турнире. В итоге чуть 
сильнее оказались волейболистки «Паприки», празд-
новавшие победу со счетом 28:26, 25:21 и позже став-
шие обладательницами главного приза. Третье место 
заняли представительницы «Локомотива» из Калинин-
града, взявшие верх над «Севастополем». Впрочем, 
не выигравшие в итоге ни одного сета крымские спор-
тсменки ничуть не расстроились.

- Мы настраивались получить удовольствие от участия 
в турнире и непосредственно от каждой игры, так что 
считаем, поставленную задачу выполнили, - сказала 
капитан «Севастополя» Ирина Исаева.

А руководитель крымской делегации Виктор Краев 
добавил, что девчата вполне способны в ближайшем 
будущем по-хорошему удивить, потенциал для этого 
у них есть.

Завершал программу турнира дружеский «Матч 
звезд». По обе стороны сетки волею организаторов 
оказались представители всех команд-участниц тур-

нира: и женщины, и мужчины. Недавние соперники и 
соперницы получили массу удовольствия, действуя 
плечом к плечу. Все завершилось победой «красных» 
над «черными» в двух партиях - 25:16, 25:21.

- Конечно, спортсменам любого возраста присущи 
азарт и чувство соперничества, - отметил заместитель 
исполнительного директора РФСО «Локомотив» Ар-
тем Дорожкин. - Но я думаю, что спортивный результат 
в данном случае является второстепенным. Ведь тур-
нир, прежде всего, направлен на объединение желез-
нодорожников из разных стран. Отрадно, что приехали 
команды Белоруссии и Казахстана, с которыми у нас 
крепкие спортивные связи, а также коллеги из Латвии, 
хорошо играющие в волейбол. Впервые принимали 
команду из Севастополя, представляющую Крымскую 
железную дорогу.

Мы стремимся повысить качество и статус турнира. 
Если в прошлом году, когда мы провели его в первый 
раз, это был чисто любительский турнир ветеранов, то 
в этом году мы добавили в плане организации. Наде-
юсь, в следующем году увидим на Открытом междуна-
родном кубке РФСО «Локомотив» по волейболу среди 
ветеранов-железнодорожников представителей и бо-
лее дальнего зарубежья.

Матч между командами «Локомотив» (Брест) и сборной Казахстана.

Юлия пУхОмЕлИнА, 
игрок женской волейбольной команды из севасто-
поля, билетный кассир на железнодорожной стан-
ции «севастополь:
–  Я с детства занимаюсь волейболом, как и мои под-
руги по команде. Мы стараемся поддерживать физи-
ческую форму регулярными тренировками и перио-
дически соревнуемся. К примеру, со своей станции 
«Севастополь» выставляем свою команду на пер-
венство города. В Калининграде я и мои коллеги по 
команде впервые. Очень благодарны организаторам 
турнира, он проходит на высочайшем уровне – как 
игра, так и все, что нам предложено сверх нее. Очень 
интересная культурная программа.

Сегодня я в команде самая «опытная», по крайней 
мере, по возрасту. Мы стараемся, чтобы в команде все 
росли в профессиональном плане, поэтому и в этой 
дружеской встрече «Матч звезд» выставили более 
молодых участниц. Наше дело – помочь, подсказать, 
а их – постараться проявить себя по-максимуму и по-
учиться у коллег. 

      ЛуЧшИЕ ИГРОкИ кубкА

ЖЕнщИны:
лучший связующий – Улеева Наталья 
«Севастополь», Россия

лучший нападающий – Пономарева Анна 
«Паприка» (Зеленоградск), Россия

лучший универсальный игрок – Кутасина Жанна 
«Локомотив» (Брест), Республика Беларусь

мУЖчИны:
лучший связующий - Буяк Валерий 
«Локомотив» (Брест), Республика Беларусь

лучший нападающий - Зайцев Андрей 
«Локомотив» (Брест), Республика Беларусь

лучший универсальный игрок – Бражинскас Андрей 
«Локомотив» (Калининград), Россия

Константин АФОнИн, 
капитан калининградской команды «локомотив» :
– Первую встречу мы провели с командой из Риги. Вы-
играли, чему очень рады. Вообще, хотя они наши со-
перники, мы дружим. Ведь на разных международных 
соревнованиях встречаемся уже в течение десяти лет 
. У них очень сильная, хорошо сыгранная команда. Но 
и мы стараемся. Последние два года уверенно их по-
беждаем, а до этого лет пять не могли выиграть. Хотя 
средний возраст игроков нашей команды – около 50 
лет, прошедшая игра показала, что мы еще в «обой-
ме». 

В прошлом году на Открытом международном кубке 
РФСО «Локомотив» в Калининграде заняли второе 
место. В этот раз рассчитываем побороться за победу. 
Считаю, шансы есть, несмотря на то, что у нас силь-
ные соперники. 

Очень благодарны организаторам за возможность 
встретиться со старыми друзьями и завести новых.

лУчшИЕ ИгРОКИ КОмАнД:
«Локомотив» (Калининград), Россия – 
Короткова Светлана
«Локомотив» (Брест), Республика Беларусь – 
Калюк Татьяна
«Севастополь», Россия – 
Холмогорова Ольга
«Паприка» (Зеленоградск), Россия – 
Капустина Галина
«Казахстан», Казахстан – 
Урузбаев Курмангали
«Локомотив» (Брест), Республика Беларусь – 
Глазунов Владимир 
«Локомотив» (Калининград), Россия – 
Афанасьев Дмитрий 
«Элкор Спорт» (Рига), Латвия – 
Глушков Андрей
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 Матч-звезд стал украшением II Кубка РФСО «Локомотив» по волейболу.

РФсО «Локомотив» - спортивный оператор ОАО «РЖД»
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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» 




