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«

Приветствую участников, организаторов и 
гостей Кубка президента ОАО «РЖД» 
по волейболу! 

Искренне рад, что в этом году ваш турнир 
проходит в центре Западно-Сибирской 
железной дороги – в городе Новосибирске. 

По традиции в числе участников столь 
представительного и масштабного турнира 
– лучшие спортсмены-железнодорожники. 
За высокие награды предстоит побороться 
командам от всех железных дорог страны. 

Выбранный вами вид спорта – волейбол – 
командная игра, которая учит быть стойкими, 
сплоченными и  сильными.  Все эти качества 
важны и ценны не только в спорте. Впереди у 
вас – несколько дней интересных спортивных 
состязаний, напряженные поединки, честная 
борьба. И конечно, вас ждет культурная 
программа, неформальное дружеское 
общение. 

Уверен, нынешний Кубок президента ОАО 
«РЖД» по волейболу впишет яркую страницу 
в летопись лучших турниров компании. 
Все спортсмены проявят великолепное 
мастерство, собранность и волю. 

Желаю командам красивых побед, новых 
достижений, а болельщикам – самых добрых 
впечатлений!

           

Дорогие друзья!

Анатолий Абрамович
РегеР 

Начальник
Западно-Сибирской 
железной дороги 

приветственное слово

Приветствую вас в Новосибирске на Кубке 
президента ОАО «РЖД» по волейболу. 

Ни для кого не секрет, что спорт играет 
важную роль в гармоничном развитии 
личности и способствует сплочению коллег 
по работе. Командная взаимовыручка, 
уважительное отношение к соперникам, 
целеустремленность и воля к победе – эти 
качества необходимы не только каждому 
волейболисту, но и любому человеку, 
стремящемуся быть достойным гражданином 
своей страны.  

Рад, что наши железнодорожники не только 
хорошо и умело трудятся, но и достойно 
представляют ОАО «РЖД» на престижных 
международных соревнованиях. Совсем 
недавно это наглядно подтвердил чемпионат 
МССЖ по волейболу в Гомеле, где российская 
сборная завоевала серебряные медали.

Здесь, на Кубке президента ОАО «РЖД», 
по традиции решается, сборная какой из 
16 железных дорог является сильнейшей 
на данный момент. Убежден, что нынешний 
турнир пройдет в напряженной и честной 
борьбе, и все игроки проявят свое мастерство, 
характер, волю к победе и умение работать в 
команде. 

Желаю участникам красивых побед, 
а болельщикам ярких впечатлений от 
предстоящих баталий!

           

Дорогие участники! 

Олег Валентинович 
БелОзёРОВ

Президент ОАО «РЖД» 

приветственное слово
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От имени РФСО «Локомотив» приветствую 
спортсменов, тренеров и гостей Кубка 
президента ОАО «РЖД» по волейболу. 

Компания «Российские железные дороги» 
и РФСО «Локомотив» уделяют большое 
внимание развитию любительского спорта 
среди железнодорожников и членов их семей, 
а всероссийские соревнования спортсменов-
железнодорожников являются значимыми 
событиями в масштабе всей страны.

Уверен, все участники готовы к нелёгкой, 
бескомпромиссной и честной борьбе, 
в которой вы продемонстрируете 
своё мастерство и характер, проявите 
командный дух и волю к победе. Убежден 
и в том,  что соревнования пройдут на 
ставшем традиционно высоком для нас 
организационном уровне. 

Желаю вам удачи, новых спортивных 
достижений и самых лучших впечатлений от 
пребывания на новосибирской земле! 

           

Дорогие друзья! 

Илья Андреевич
ВДОВИН

Исполнительный директор 
РФСО «Локомотив»

приветственное слово
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№

1

мероприятие

Приезд команд. Размещение

Обед

Ужин

Работа комиссии по допуску участников к 
соревнованиям

Совещание ГСК и представителей команд

мероприятие

Завтрак

Отъезд в СКК «Север» (группы В и С)

Матчи предварительного этапа (группы В и С)

Обед (группы A и D)

Отъезд в СКК «Север» (группы A и D)

Церемония открытия

Матчи предварительного этапа (группы A и D)

Отъезд в г-цу «Новосибирск» (группы В и С)

Обед (группы В и С) 

Ужин

Обзорная экскурсия 

мероприятие

Завтрак

Отъезд команд, занявшие 1-2 места в группах

Отъезд команд, занявшие 3-4 места в группах

Матчи финального этапа

Обед

Матч за 3 место 

Финал 

Церемония награждения

Ужин 

мероприятие

Отъезд команд

место

Гостиница «Новосибирск»

Гостиница «Новосибирск»

Гостиница «Новосибирск»

Гостиница «Новосибирск»

Гостиница «Новосибирск»

место

Гостиница «Новосибирск»

Гостиница «Новосибирск»

СКК «Север»

Гостиница «Новосибирск»

Гостиница «Новосибирск»

СКК «Север»

СКК «Север»

СКК «Север»

Гостиница «Новосибирск»

Гостиница «Новосибирск»

Новосибирск

место

Гостиница «Новосибирск»

Гостиница «Новосибирск»

Гостиница «Новосибирск»

СКК «Север»

Гостиница «Новосибирск»

СКК «Север»

СКК «Север»

СКК «Север»

Гостиница «Новосибирск»

место

09 сентября, среда

10 сентября, четверг

11 сентября, пятница

12  сентября, суббота

время

08.00-23.00

13.00-15.00

19.00-20.00

14.00–21.00

21.00-22.00

время

07.00-08.00

08.00

09.00-14.00

12.00-13.00

13.30

14.30

15.00-20.00

15.30

16.00-17.00

20.30-21.30

21.30-23.00

время

07.00-09.00

08.00

09.15

09.00-15.00

12.00–15.30

15.30

17.30

19.00-20.00

20.30-22.00

время

06.00-18.00
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преДсеДатель
теслевич 
александр михайлович           
Заместитель начальника 
Западно-Сибирской  
железной дороги по кадрам и 
социальным вопросам

Заместитель преДсеДателя
феДоров алексей евгеньевич                                 
Начальник дирекции социальной сферы 
Западно-Сибирской  железной дороги

членЫ
кичатов сергей николаевич 
Директор по спорту РФСО «Локомотив» 

лукашов николай николаевич 
Руководитель Новосибирского ОП 
РФСО «Локомотив»

организационный комитет 

новосибирское оп
рфсо «локомотив» 

630004, г. Новосибирск, 
ул. Д. Шамшурина, д. 39
тел.: +7(383) 325-3841
e-mail: novosibirsk@rfsolokomotiv.ru

лукашов
николай николаевич
Руководитель 

преДставитель 
рфсо «локомотив»

кичатов 
сергей николаевич
Директор по спорту 
РФСО «Локомотив»

главная суДейская 
коллегия

коппель  виктор ефимович 
Главный судья

краснянская татьяна
Ответственный за размещение и питание
+7(916) 424-2144

смирнов александр 
Ответственный за трансфер
+7(913) 203-1950

контактЫ

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.



группа  A

красноярская

юго-восточная 

приволжская

горьковская

1 2 3 4 и в п о пар м

группа  B

свердловская  

Забайкальская

Дальневосточная

калининградская

1 2 3 4 и в п о пар м

группа  C

восточно-сибирская

московская 

северная

южно-уральская

1 2 3 4 и в п о пар м

группа  D

октябрьская 

Западно-сибирская

северо-кавказская

куйбышевская 

1 2 3 4 и в п о пар м

турнирные таблицы
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расписание матчей

команды

Свердловская – Дальневосточная
Восточно-Сибирская – Северная
Свердловская – Калининградская  
Восточно-Сибирская – Южно-Уральская
Свердловская – Забайкальская
Восточно-Сибирская – Московская
Западно-Сибирская – Куйбышевская
Красноярская – Приволжская
Западно-Сибирская – Северо-Кавказская
Красноярская – Горьковская
Октябрьская – Западно-Сибирская
Красноярская – Юго-Восточная

время

09.00
09.50
10.40
11.30
12.20
13.10
15.00
15.50
16.40
17.30
18.20
19.10

игра

№1   
№3   
№5   
№7   
№9   
№11 
№13 
№15 
№17 
№19 
№21 
№23 

10 сентября, четверг                                           площадка № 1

команды

Забайкальская – Калининградская 
Московская – Южно-Уральская
Забайкальская – Дальневосточная
Московская – Северная
Дальневосточная – Калининградская
Северная – Южно-Уральская
Октябрьская – Северо-Кавказская
Юго-Восточная – Горьковская
Октябрьская – Куйбышевская
Юго-Восточная – Приволжская
Северо-Кавказская – Куйбышевская
Приволжская – Горьковская

время

09.00
09.50
10.40
11.30
12.20
13.10
15.00
15.50
16.40
17.30
18.20
19.10

10 сентября, четверг                                         площадка № 2

команда

Красноярская ж.д.
Юго-Восточная ж.д. 
Приволжская ж.д. 
Горьковская ж.д. 

№

1
2
3
4

группа а

команда

Свердловская ж.д.  
Забайкальская ж.д. 
Дальневосточная ж.д. 
Калининградская ж.д. 

№

1
2
3
4

группа в

время

09.00
09.50
10.40
11.30
12.20
13.10
14.00
15.30
17.30

11 сентября, пятница                                           площадка № 1

команда

В2- C2
В1- C1
B3-C3 
В4-C4
Матч за 11 место
Матч за 15 место
Матч за 7 место

время

09.00
09.50
10.40
11.30
12.20
13.10
14.00

11 сентября, пятница                                          площадка №2

команда

Восточно-Сибирская ж.д.
Московская ж.д.  
Северная ж.д. 
Южно-Уральская ж.д. 

№

1
2
3
4

группа с

команда

Октябрьская ж.д. 
Западно-Сибирская ж.д. 
Северо-Кавказская ж.д. 
Куйбышевская ж.д. 

№

1
2
3
4

группа D

игра

№2   
№4   
№6   
№8   
№10 
№12 
№14 
№16 
№18 
№20 
№22 
№24 

игра

№25   
№27   
№29    
№31   
№33   
№35 
№37 
№39 
№40

игра

№26   
№28   
№30   
№32   
№34   
№36 
№38 

команда

A2-D2
A1-D1
A3-D3 
A4-D4
Матч за 9 место 
Матч за 13 место
Матч за 5 место
Матч за 3 место
Финал



финальные игры. 1 – 8 места. финальные игры. 9 - 16 места.                          

Игра №31, площадка №1, 11:30

проигравший в игре №29

проигравший в игре №30

Игра №34, площадка №2, 12:20
за 11 место

проигравший в игре №31

проигравший в игре №32

Игра №36, площадка №2, 13:10
за 15 место

III место группы B

III место группы C

III место группы А

III место группы D

Игра №29, площадка №1, 10:40

Игра №33, площадка №1, 12:20

за 9 место

Игра №35, площадка №1, 13:10

за 13 место

Игра №30, площадка №2, 10:40

IV место группы B

IV место группы C 

IV место группы A 

IV место группы D

Игра №32, площадка №2, 11:30

победитель игры №29

победитель игры №30

победитель игры №31

победитель игры №32

Игра №25, площадка №1, 9:00

проигравший в игре №27

проигравший в игре №28

Игра №39, площадка №1, 15:30
за 3 место

проигравший в игре №25

проигравший в игре №26

Игра №38, площадка №2, 14:00
за 7 место

I место группы B

I место группы C

I  место группы А

I  место группы D

Игра №27, площадка №1, 9:50

Игра №40, площадка №1, 17:30

фИнАл

Игра №37, площадка №1, 14:00

за 5 место

Игра №28, площадка №2, 9:50

II место группы B

II место группы C 

II место группы A 

II место группы D

Игра №26, площадка №2, 9:00

победитель игры №27

победитель игры №28

победитель игры №25

победитель игры №26
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новосибирск

Третий по численности населения и тринадцатый по 
занимаемой площади город России, имеет статус 
городского округа. Административный центр Сибир-
ского федерального округа, Новосибирской области 
и входящего в её состав Новосибирского района, так-
же город является центром Новосибирской агломе-
рации - крупнейшей в Сибири. Основан в 1893 году, 
статус города получил в 1903 году.

Торговый, деловой, культурный, промышленный, 
транспортный и научный центр федерального зна-
чения. Город расположен рядом с водохранилищем, 
образованным плотиной Новосибирской ГЭС. Ле-
вобережная часть города имеет плоский рельеф, 
правобережная характеризуется множеством балок, 
грив и оврагов, поскольку здесь начинается переход 
к горному рельефу Салаирского кряжа. К городу при-
мыкают Заельцовский и Кудряшовский боры, Ново-
сибирское водохранилище.

Новосибирск - крупнейший транспортный узел Сиби-
ри: через него проходят Транссибирская магистраль, 
железные и шоссейные дороги. В Новосибирске рас-
положено управление Западно-Сибирской железной 
дороги. Новосибирск связывает Сибирь, Дальний 
Восток, Среднюю Азию с европейскими регионами 
России. Человеческие и торговые потоки в значи-
тельной степени способствуют развитию города. Но-
восибирск является также речным портом.

Железнодорожный вокзал «Новосибирск-Главный» 
- один из самых крупных в стране и является архи-
тектурной достопримечательностью города. Соглас-
но замыслу авторов проекта, его здание воспроизво-
дит форму старинного паровоза. Кроме главного на 
территории города расположены 6 второстепенных, 
где останавливаются пассажирские поезда: Ново-
сибирск-Южный, Новосибирск-Западный, Новоси-
бирск-Восточный, Инская, Сибирская и Сеятель.

Cправка

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

новосибирская область

1893

1 567 087 (2015)

локоть анатолий евгеньевич

UTC +6

55°01′с. ш. 82°55′в. д. 

+7 383

новосибирцы

новосибирск.рф

ОАО «РЖД», которая победила на чемпионате 
МССЖ по волейболу, проходившем в октябре того 
года в Екатеринбурге.
Через год команда Восточно-Сибирской дороги 
подтвердила свой успех уже у себя дома. Турнир 
проводился на озере Байкал на базе МЧС РФ. В 
том же году было принято решение о пересмотре 
практики проведения последующих турниров на 
дорогах, чьи команды становились победителями. 
Это позволило существенно расширить географию 
проведения одного из самых престижных турниров 
в любительском железнодорожном спорте.
В 2013-м году Кубок президента ОАО «РЖД» про-
водился в самой западной части страны – в Кали-
нинграде. Тогда в самом длинном финале в исто-
рии турнира победу праздновали представители 
Красноярской магистрали. Они оказались сильнее 
дальневосточников, которые трижды (!) за послед-
ние три года выходили в финал, но довольствова-
лись лишь серебряными медалями.
На следующий год красноярские великаны повто-
рили свой успех, но уже в Санкт-Петербурге. Имен-
но город на Неве в 2014-м году принимал этот тур-
нир. На основе этой команды была сформирована 
сборная РФСО «Локомотив», в которую также вош-
ли представители Свердловской, Забайкальской и 
Западно-Сибирской железных дорог. В 2015-м году 
сборная выступала на чемпионате МССЖ по во-
лейболу и заняла там второе место.
За время проведения турнира его гостями были 
президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин, губерна-
торы, начальники дорог, министры спорта областей 
и краев.

Турнир проводится с 1996-го года. Вплоть до 
2002-го года он назывался Всероссийским турни-
ром среди мужских команд железнодорожников 
и транспортных строителей на призы МПС РФ. В 
2003 году турнир не состоялся, а со следующего 
года получил новое название - Кубок президента 
ОАО «РЖД».
С 1996 по 2002 год чемпионами становились либо 
команда Красноярской железной дороги, либо 
Западно-Сибирской. Они были на голову силь-
нее своих соперников. С 2007-го года в борьбу за 
трофей вступили коллективы Дальневосточной, 
Свердловской и Восточно-Сибирской магистралей.
Долгое время турнир проводился в Краснояр-
ке, но в 2008 году Кубок президента ОАО «РЖД» 
перенесли в Екатеринбург в связи со 130-летием 
Свердловской железной дороги. В тот год победу 
одержали хозяева. Год спустя в Кубке участвовали 
лишь 12 команд. Не приехали в Красноярск желез-
нодорожники Юго-Восточной, Северо-Кавказской, 
Сахалинской, Калининградской и Дальневосточ-
ной магистралей. Второй раз подряд обладателями 
кубка стали волейболисты из Екатеринбурга.
На следующий год ситуация повторилась. В фина-
ле снова сошлись Свердловская и Красноярская 
команды, и в третий раз подряд красноярцы усту-
пили. Любопытно, что в матче за третье место в эти 
годы складывалась похожая картина. Между собой 
спорили Восточно-Сибирская и Забайкальская до-
роги, и оба раза сильнее оказывались сибиряки.
В 2011-м году впервые в своей истории победу в 
Кубке президента одержала команда ВСЖД. Трое 
игроков этой команды вошли в состав сборной 

история турнира

гоД

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

побеДитель

красноярская ЖелеЗная Дорога

красноярская ЖелеЗная Дорога

ЗапаДно-сибирская ЖелеЗная Дорога

ЗапаДно-сибирская ЖелеЗная Дорога

красноярская ЖелеЗная Дорога

ЗапаДно-сибирская ЖелеЗная Дорога

красноярская ЖелеЗная Дорога

красноярская ЖелеЗная Дорога

красноярская ЖелеЗная Дорога

красноярская ЖелеЗная Дорога

красноярская ЖелеЗная Дорога

сверДловская ЖелеЗная Дорога

сверДловская ЖелеЗная Дорога

сверДловская ЖелеЗная Дорога

восточно-сибирская ЖелеЗная Дорога

восточно-сибирская ЖелеЗная Дорога

красноярская ЖелеЗная Дорога

красноярская ЖелеЗная Дорога

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

место провеДения

красноярск

красноярск

красноярск

красноярск

красноярск

новосибирск

красноярск

красноярск

красноярск

красноярск

красноярск

екатеринбург

красноярск

екатеринбург

екатеринбург

иркутск

калининграД

санкт-петербург

   
побеДители турнира
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В Санкт-Петербурге разыграли Кубок пре-
зидента ОАО «РЖД» по волейболу, обладате-
лем которого во второй раз подряд и в 10-й 
в истории стала команда Красноярской желез-
ной дороги. В решающей встрече сибиряки, не 
потерпевшие по ходу турнира ни одного по-
ражения, в трех партиях переиграли сборную 
Свердловской ЖД — 25:16, 25:21, 25:21.

Турнир на Кубок президента ОАО «РЖД» ведет 
свою историю с 1996 года, а нынешнее название 
носит с 2004-го. За это время сильнейших волейбо-
листов среди железнодорожников принимали такие 
города, как Красноярск, представители которого 
праздновали успех в девяти из 17 предыдущих фи-
налов, а также Екатеринбург, Иркутск, Калининград. 
В 2014-м право проведения соревнований впервые 
было доверено Санкт-Петербургу. На церемонии 
открытия турнира присутствовал заместитель на-
чальника Октябрьской железной дороги по кадрам 
и социальным вопросам Владимир Одинцов, поже-
лавший участникам удачи. После этого на площад-
ку вышли команды Северной и Московской ЖД, а 
также коллективы Красноярской и Калининградской 
магистралей.

В первый день Кубка прошел предварительный 
этап — 16 команд, разбитые на четыре квартета, 

сыграли в один круг. И эта стадия сразу же опре-
делила фаворитов — по три победы одержали бу-
дущие финалисты из Свердловска и Красноярска, 
а также представители Забайкальской и Восточ-
но-Сибирской ЖД. Были и сенсации — по допол-
нительным показателям третьими в своей группе 
оказались серебряные призеры предыдущих трех 
лет, команда Дальневосточной ЖД.

А это означало прекращение борьбы за главный 
приз — ведь во второй соревновательный день ко-
манды разбились на две половины. Путевки в полу-
финал разыгрывали лишь те, кто на предваритель-
ной стадии стали первыми и вторыми, остальные 
стали участниками утешительного турнира. Впро-
чем, накал борьбы был велик, за какие бы места ни 
спорили команды.

Команды Красноярской и Свердловской железных 
дорог вновь вышли победителями из обеих про-
веденных ими встреч, причем уральцы не отдали 
соперникам ни одной партии. А вот красноярцы 
в сибирском дерби с командой ВСЖД победили 
на тай-брейке — 20:25, 25:17, 15:10, и избежали 
встречи со свердловчанами в полуфинале, заняв 
в группе первое место. Их соперниками стали хо-
зяева площадки, представители Октябрьской маги-
страли. Они в решающей игре оказались сильнее 

Десятка великанов

Матч за третье место между сборными командами Восточно-Сибирской и Октябрьской (справа) железный дорог.

команды Западно-Сибирской ЖД.
Третий и последний день турнира открывали как 
раз полуфинальные встречи, сюжет которых ока-
зался разным. Действующие чемпионы из Крас-
ноярска, как и ожидалось, легко взяли верх над 
командой Октябрьской ЖД — 25:12, 25:13. А вот 
в игре между сборными Свердловской и Восточ-
но-Сибирской магистралей в первом сете завяза-
лась упорная борьба. Как оказалось, именно в ней 
определялся победитель — сломив сопротивление 
волейболистов ВСЖД в концовке — 26:24, предста-
вители Свердловской ЖД вторую партию выиграли 
более чем уверенно — 25:14.

Финальный матч стал настоящим украшением 
всего турнира. Он единственный из всех проходил 
в формате до трех побед в партиях. Но борьбе за 
трофей затянуться было не суждено. Взяв верх в 
первой партии, красноярцы сумели ликвидировать 
отставание и победить и во второй с разницей в че-
тыре очка. Третий сет был равным, пока при счете 
11:11 на подаче лучшего игрока прошлогоднего тур-
нира Мансура Муллагулова красноярцы не сумели 
создать задел в три очка. После этого сибиряки 
уверенно удержали добытое преимущество, а по-
бедную точку в матче поставил капитан команды 
Роман Борисенко.

- Так распорядился наш пасующий, — объяснил 
он. — Никаких домашних заготовок на последнюю 
атаку не было.

- В прошлогоднем финале для победы вашей коман-
де потребовалось пять партий, сейчас хватило трех…

- У нас команда постоянно усиливается. Приходят 
новые работники, среди которых находим хороших 
волейболистов. Да и мотивация у новичков выше. 
На нынешнем турнире очень здорово сыграл де-
бютировавший в нашей команде Михаил Цыганков.

Хозяевам турнира же в итоге не удалось дотянуть-
ся до бронзы. Третьими стали представители Вос-
точно-Сибирской железной дороги — 25:15, 25:13. 
Результаты же остальных стыковых встреч оказа-
лись такими:

Стоит также отметить, что по итогам этого турнира 
будет сформирована сборная команда ОАО «РЖД» 
для участия в чемпионате МССЖ по волейболу в 
2015 году, который пройдет в Белоруссии.

ЛАУРЕАТЫ ТУРНИРА
Лучший нападающий – Роман Усков 
(Восточно-Сибирская ж.д.)
Лучший блокирующий – Данила Евграфов 
(Красноярская ж.д.)
Лучший пасующий – Александр Ткачук 
(Красноярская ж.д.)
Лучший либеро – Сергей Карякин 
(Свердловская ж.д.)
MVP турнира - Мансур Муллагулов 
(Красноярская ж.д.)

Специальным призом отмечен старейший участник 
соревнований Василий Ковальчук 
(Западно-Сибирская ж.д.)

Красноярские великаны с талисманом команды - Мухой Победухой.

новосибирск
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Антон ЮРьЕв,
Северная железная дорога:
– Я работаю механиком на небольшой станции Чум. 
Только у нас и есть энтузиасты волейбола. После 
смены идем в спортивный зал. Стараемся развивать 
волейбол за Полярным кругом.  Впечатления от Куб-
ка президента великолепные! Особенно доволен, что 
снова приехал в Санкт-Петербург, где учился четыре 
года. Приятно пройтись по знакомым местам.

василий КОвАЛьчУК,
Западно-Сибирская железная дорога:
– Я принимал участие еще в самых первых соревно-
ваниях, которые назывались Всероссийским турниром 
на призы МПС. В 98-м впервые стал чемпионом. Один 
или два турнира пропустил по болезни, а кроме них 
участвовал во всех. С удовольствием отмечаю, что с 
каждым годом растет уровень команд, расширяется ге-
ография участников. Ну, а уровень судейства в Санкт-
Петербурге был просто высочайший. А возглавлял 
судейскую коллегию член исполкома Всероссийской 
федерации волейбола Виктор Коппель. 
– Партнеры не подкалывают вас хоккейной фами-
лией?
– Без этого не обходится. Говорю всем, что Илья Ко-
вальчук – мой племянник. Правда, во время Олимпиа-
ды в Сочи так шутить было опасно.

МЕСТО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

   
итоговая таблица

КОМАНДА

КРАСНОЯРСКАЯ ж.Д.

СвЕРДЛОвСКАЯ ж.Д.

вОСТОчНО-СИбИРСКАЯ ж.Д.

ОКТЯбРьСКАЯ ж.Д.

ЗАПАДНО-СИбИРСКАЯ ж.Д.

МОСКОвСКАЯ ж.Д.

ЗАбАйКАЛьСКАЯ ж.Д.

ЮгО-вОСТОчНАЯ ж.Д.

ПРИвОЛжСКАЯ ж.Д.

ДАЛьНЕвОСТОчНАЯ ж.Д.

СЕвЕРНАЯ ж.Д.

СЕвЕРО- КАвКАЗСКАЯ ж.Д.

КУйбЫшЕвСКАЯ ж.Д.

ЮжНО-УРАЛьСКАЯ ж.Д.

КАЛИНИНгРАДСКАЯ ж.Д.

гОРьКОвСКАЯ ж.Д.
Даже тройной блок волейболистов Свердловской ж.д. 
не помог им отобрать победу у красноярцев.

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: 
2. Специальный игрок  в составе 
волейбольной команды, выполняющий 
только защитные функции. 
5. Зона в середине площадки за 
трехметровой линией, самое частое 
направление скидок при нападении. 
7. Волейбольное «вбрасывание». 
10. ... в волейбольном мяче составляет 
294,3-318,82 гПа. 
11. Город проведения Кубка президента ОАО 
«РЖД» по волейболу в 2015 году. 
16. Международная организация, в 1957 году 
признавшая волейбол олимпийским видом 
спорта.
17. Половина железнодорожной колеи. 
18. «Замок» из рук волейболистов. 
20. Самый западный российский областной 
центр, принимавший Кубок в 2013 году.

ПО вЕРТИКАЛИ: 
1. По правилам волейбола, ... касаний мяча 
до броска через сетку ограничено тремя. 
3. Положение “вне игры” в футболе. 
4. Здание, где ждут поезд. 
6. Кубок президента ОАО «РЖД» в 1996-
2002 годы назывался Всероссийский … 
среди мужских команд железнодорожников и 
транспортных строителей на призы МПС РФ. 
8. Количество волейболистов на площадке. 
9. «Перегородка» волейбольного поля. 
12. Мощный удар по мячу в верхней точке 
его траектории (волейбольный сленг). 
13. Озеро, на котором Кубок проводился в 
2012 году. 
14. Знаменитый футбольный стадион в 
Рио-де-Жанейро, на котором 19 июля 1983 
года был установлен рекорд посещаемости 
волейбольного матча - за товарищеской 
игрой сборных Бразилии и СССР наблюдали 
96 500 зрителей. 
15. Несмотря на отсутствие двух пальцев на 
руке, этот российский политик отлично играл 
в волейбол. 
19. Тряпичная обувка волейболиста.

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