
о ф и ц и а л ь н а я  п р о г р а м м а

1-5 мая

Спартакиада 
детей работников 
железнодорожного 
транСпорта рФ



Приветственное слово....................... 4 

Программа соревнований.................. 6

Оргкомитет, контакты..........................8

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

Проверь себя......................................17

Кроссворд...........................................18

CОДЕРЖаНИЕ
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

РФСО «Локомотив» - спортивный оператор ОАО «РЖД»



От имени РФСО «Локомотив» и себя лично 
приветствую юных спортсменов, тренеров, 
организаторов и гостей Спартакиады детей 
работников железнодорожного транспорта РФ 
на этом замечательном спортивном празднике.

РФСО «Локомотив» традиционно уделяет 
огромное внимание развитию детского спорта. 
Всем известно, что чемпионами не рождаются, 
ими становятся. Это долгий трудный, но очень 
интересный путь.

Спорт – это не только соревнования, но и 
образ жизни, основа здоровья и долголетия, 
поэтому мы стараемся уже в раннем возрасте 
привить детям любовь к спорту, помогаем им 
раскрыть свои таланты и продемонстрировать 
свои возможности в бескомпромиссной честной 
борьбе.

За прошедшие годы Спартакиада детей 
работников железнодорожного транспорта 
РФ заняла престижное место в календаре 
спортивных мероприятий нашего спортивного 
общества, обрела традиции, главные из которых 
– зрелищность и высочайший накал борьбы за 
призовые места.

Желаю всем участникам удачи, а болельщикам и 
гостям – ярких незабываемых впечатлений!

           

Дорогие друзья!

Илья Андреевич
ВДОВИН

Исполнительный директор 
РФСО «Локомотив»

пРИвЕтствЕННОЕ слОвО

От имени всего коллектива Северо-Кавказской 
магистрали рад приветствовать участников 
Спартакиады на гостеприимной Сочинской земле!

В эти дни на различных площадках мальчишки 
и девчонки сойдутся в спортивных баталиях, 
которые кому-то подарят радость победы, 
а кому-то достанется и горечь поражения. 
Но Спартакиада для детей работников 
железнодорожного транспорта России тем 
и интересна, что через состязания  помогает 
воспитывать волю к победе и силу духа. А это 
очень нужные и важные  качества для всей 
вашей дальнейшей жизни, если вы хотите 
добиться успеха и принести пользу Родине.

Вы, наверное, знаете, что наша компания 
придает большое значение развитию 
молодёжного спорта. К примеру, у нас есть 
программа, направленная на поддержку 
молодых железнодорожников. В ней очень 
много внимания уделяется спорту,  физической 
культуре. И это закономерно. Ведь именно от 
молодежи зависит, какой быть России завтра, а 
значит и Российским железным дорогам. 

Желаю юным спортсменам успехов на площадках 
и всегда в жизни добиваться поставленной цели.

           

Дорогие ребята! 

Владимир Геннадьевич
ПястОлОВ

Начальник Северо-Кавказской 
железной дороги 

пРИвЕтствЕННОЕ слОвО
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пРОгРамма
Спартакиады детей работников железнодорожного транспорта 
Российской Федерации
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Мероприятие

Приезд команд. Размещение

Обед

Работа комиссии по допуску участников

Ужин

Техническое совещание 

Мероприятие

Завтрак (Группа 1)

Завтрак (Группа 2)

Завтрак (Группа 3)

Построение команд

Церемония открытия

Отъезд к местам проведения соревнований

Соревнования по видам спорта программы:
футбол, настольный теннис, легкая атлетика

Соревнования по уличному баскетболу (м) 

Соревнования по плаванию

Обед 

Соревнования по уличному баскетболу (д) 

Культурная программа

Ужин (Группа 1)

Ужин (Группа 2)

Ужин (Группа 3)

Техническое совещание 

Мероприятие

Завтрак (Группа 1)

Завтрак (Группа 2)

Завтрак (Группа 3)

Отъезд к местам проведения соревнований

Соревнования по видам спорта программы:
футбол, настольный теннис, легкая атлетика

Соревнования по уличному баскетболу (м, д) 
 
Соревнования по плаванию

Обед 

Соревнования по уличному баскетболу (м, д) 

Ужин (Группа 1)

Ужин (Группа 2)

Ужин (Группа 3)

Церемония награждения в индивидуальных видах 

Дискотека

Мероприятие

Завтрак 1 группа

Завтрак 2 группа

Завтрак 3 группа

Культурная программа 

Обед (группа 1)

Обед (группа 2)

Обед  (группа 3)

Церемония награждения по видам спорта.
Торжественное закрытие
 
Ужин (Группа 1)

Ужин (Группа 2)

Ужин (Группа 3)

Мероприятие

Завтрак

Отъезд участников

Место

Гостиница «Азимут»

Ресторан гостиницы «Азимут»

Гостиница «Азимут»

Ресторан гостиницы «Азимут»

Конференц-зал

Место

Ресторан гостиницы «Азимут»

Ресторан гостиницы «Азимут»

Ресторан гостиницы «Азимут»

Гостиница «Азимут» 

Гостиница «Азимут»

Гостиница «Азимут»

СК «Юность»

Гостиница «Азимут» 

Санаторий «Заполярье» 

Ресторан гостиницы «Азимут»

Гостиница «Азимут» 

Олимпийский парк

Ресторан гостиницы «Азимут»

Ресторан гостиницы «Азимут»               

Ресторан гостиницы «Азимут» 

Конференц зал

Место

Ресторан гостиницы «Азимут»

Ресторан гостиницы «Азимут»

Ресторан гостиницы «Азимут»

Гостиница «Азимут»

СК «Юность»

Гостиница «Азимут»

Санаторий «Заполярье»

Ресторан гостиницы «Азимут»

Гостиница «Азимут»

Ресторан гостиницы «Азимут»

Ресторан гостиницы «Азимут»

Ресторан гостиницы «Азимут»

Гостиница «Азимут»

Гостиница «Азимут»

Место

Ресторан гостиницы «Азимут» 

Ресторан гостиницы «Азимут»
 
Ресторан гостиницы «Азимут»

Сочи Парк

Ресторан гостиницы «Азимут»

Ресторан гостиницы «Азимут»

Ресторан гостиницы «Азимут»

Сочи Парк

Ресторан гостиницы «Азимут»

Ресторан гостиницы «Азимут»

Ресторан гостиницы «Азимут»

Место

Ресторан гостиницы «Азимут» 

Гостиница «Азимут»

1 мая, воскресенье

2 мая, понедельник

3 мая, вторник

4 мая, среда

5 мая, четверг

Время

до 22.00

13.00-15.00

14.00-21.00

19.00-21.00

21.00-22.00

Время

07.00-07.30

07.30-08.00

08.00-08.30

08.45-09.00

09.00-09.30

09.45

11.00-14.00

10.00-13.00

12.00-14.00

12.30-16.00

15.00-18.00

16.30

19.30-20.00

20.00-20.30

20.30-21.00

21.00-22.00

Время

07.00-07.30

07.30-08.00

08.00-08.30

09.00-09.30

10.00-13.00

10.00-13.00

11.00-13.00

12.30-16.00

15.30-18.30

18.30-19.00

19.00-19.30

19.30-20.00

20.30-21.15

21.15-22.30

Время

07.30-08.00

08.00-08.30

08.30-09.00

10.00- 14.00

14.00-14.30

14.30-15.00

15.00-15.30

17.00

20.00-20.30

20.30-21.00

21.00-21.30

Время

08.00-09.00
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В олимпийской столице России прошла тра-
диционная Спартакиада среди детей ра-
ботников железнодорожного транспорта. 
В массовых соревнованиях, проводимых под 
эгидой РФСО «Локомотив» участвовало бо-
лее четырехсот спортсменов, съехавшихся 
с разных уголков России. А победителями в 
общекомандном зачете стали дальние го-
сти – забайкальцы.

Команды всех 16 железных дорог России. Более 
четырехсот участников в возрасте от 10 до 13 лет. 
В Олимпийский Сочи в конце апреля слетелись 
дети из самых разных мест - от Владивостока до 
Калининграда. И, конечно, самые популярные 
виды спорта – мини-футбол, стритбол, настоль-
ный теннис, плавание, бег. Соревнования на бе-
регу Черного моря – это просто сказка, сбывшая-
ся мечта. Из которой потом вырастают привычка 
к здоровому образу жизни, уважение к будущей 
профессии. И, наверное, любовь к Родине тоже.
 

МЕДАЛИ К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Дети российских железнодорожников уже второй 
год кряду съезжаются в Сочи на свой собствен-
ный турнир. А вообще детская Спартакиада РЖД 
проходит уже с 2007 года. До этого соревнования 
проводили в Старой Рузе, на Байкале, Самаре и 
Санкт-Петербурге. Ну а в 2014 году было принято 
единственно правильное решение – дать юным 
спортсменам глотнуть настоящего олимпийского 
духа.

- Вот уже второй год подряд наша Спартакиада 
проходит в олимпийском Сочи, - отметил началь-
ник отдела управления персоналом Северо-Кав-
казской железной дороги Валерий Бочков. - Пусть 
каждый из вас здесь покажет свои самые лучшие 
результаты, приобретет новых друзей. А мощный 
заряд бодрости и здоровья, который вы здесь по-
лучите, останется с вами на долгое время.

Легкоатлеты состязались в беге на 60 метров и 

не зря в Сочи из читы летели!

Легкоатлеты Забайкальской магистрали - победители в смешанной эстафете 4х200 м. 

ПРеДСеДАтеЛь
иСАеВ 
Виктор Валентинович  
Заместитель начальника 
Северо-Кавказской железной 
дороги по кадрам и 
социальным вопросам 

СОПРеДСеДАтеЛь
ПРуЖинА Михаил Васильевич
Председатель ДОРПРОФЖЕЛ на Северо-
Кавказской железной дороге 

ЗАМеСтитеЛь ПРеДСеДАтеЛя
тишин Олег Викторович 
Начальник Дирекции социальной сферы 
Северо-Кавказской железной дороги                   

чЛенЫ
КичАтОВ  Сергей николаевич
Директор по спорту РФСО «Локомотив»  

ХОМутОВ николай николаевич
Руководитель Ростовского обособленного 
подразделения РФСО «Локомотив»

чуМАченКО Ольга Александровна
Cпециалист Дирекции социальной сферы
Северо-Кавказской железной дороги    

ПРОСянОК Максим Владимирович
Cпециалист Дирекции социальной сферы
Северо-Кавказской железной дороги   

Гущин Владимир Михайлович
Cпециалист Дирекции социальной сферы
Северо-Кавказской железной дороги   

СтеПАнОВА елена Алексеевна
Cпециалист Дирекции социальной сферы
Северо-Кавказской железной дороги   

РОДин Павел иванович
Cпециалист Дирекции социальной сферы
Северо-Кавказской железной дороги   

РОСтОВСКОе ОП
РФСО «ЛОКОМОтиВ» 
344001, г. Ростов-на-Дону,
ул. Гусева, д. 2А/5, каб. 313
тел./факс: +7 (863) 259-43-27
e-mail: rostov@rfsolokomotiv.ru

Руководитель 
ХОМутОВ 
николай николаевич

ПРеДСтАВитеЛь 
РФСО «ЛОКОМОтиВ»

КичАтОВ 
Сергей николаевич
Директор по спорту РФСО «Локомотив»

СуДейСКАя бРиГАДА

ЛАРин илья Юрьевич
Главный судья

ПиВКинА Светлана ивановнa
Главный секретарь 

ОРгаНИзацИОННый кОмИтЕт 

Ответственный за проведение спартакиады 
ЛАРин илья
+7 (915) 122-39-21 

Ответственный за взаимодействие 
с общественностью и СМИ
МуЛЛАГуЛОВА Альбина
+7 (915) 224-83-10

Ответственные за трансфер
Гущин Владимир (ж.д.)
+7 (909) 414-81-85

РОДин Павел (авиа) 
+7 (919) 744-14-79

кОНтакты
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болу – Андрей Бухлицкий и Илья Леонов.

За теннисистами внимательно наблюдали призе-
ры первенства России в этом виде спорта Антон 
Петров и Александр Макеев.

А на соседней площадке в это время показывали 
приемчики на паркете баскетболисты из «Локомо-
тива-Кубани». Которые приехали на мастер-класс 
вместе со своим талисманом – знаменитым Зу-
бастиком.

Борьба в итоге выдалась нешуточная. В беге и 
плавании победители показывали результаты на 
уровне первых взрослых разрядов. Победителя-
ми теннисных баталий стал совсем юный Семен 
Шевнин из Свердловска и Елена Степанова с Ок-
тябрьской ж.д.

В стритболе высочайший класс подтвердили 
свердловчанки, как и год назад выиграв турнир по 
уличному баскетболу. И это при том, что их ко-
манда обновилась почти на сто процентов.

– Мы играли с очень сильными соперницами, но 
все-таки выиграли, - говорит представительница 
уральской команды Даша Попова. - В прошлом 
году на Спартакиаде мы заняли первое место. 
И хотя команда полностью обновилась – из нее 
осталась только одна девочка, мы очень усилен-
но готовились. Учли победный опыт!

У парней лучшими в стритболе оказалась уже ко-
манда Южно-Уральской ж.д.

Ну а в футболе вновь не оставили шанса сопер-
никам забайкальцы. По ходу турнира они одер-
живали исключительно победы! И в итоге законно 
заняли первое место.

– Мы приехали сюда именно за победой, - степен-
но объяснил футболист Степан Калашников. – Не 
зря же в Сочи аж из Читы летели…

Конечно, не зря. Ведь в итоге вы обыграли всех 
не только в футбольном турнире. Но и впервые в 
истории выиграли Спартакиаду. 

На церемонии закрытия для юных спортсменов выступила специально приглашенная группа поддержки 
баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань».

два километра на центральном стадионе Сочи. 
Здесь проводят сборы лучшие спортсмены стра-
ны, в том числе и наши олимпийцы.

Футболисты сражались на современных полях 
комплекса «Спутник-спорт». Это традиционная 
площадка для многих всероссийских детско-юно-
шеских турниров. Здесь же проходят и многие 
международные соревнования взрослых команд.

Ну а торжественная церемония закрытия прошла, естественно, 

в самом сердце спортивной столицы – в Олим-
пийском парке. Там победителям в личном и ко-
мандном зачете были вручены памятные медали 
с георгиевскими ленточками – в честь 70-летия 
Победы в Великой Отечественной Войне.
 
МАСТЕР-КЛАСС ОТ ЧЕМПИОНОВ МИРА
Отдельная тема соревнований – мастер-классы 
от известных игроков. Юных футболистов учили 
чеканить мяч чемпионы мира по пляжному фут

Победитель турнира по мини-футболу - команда Забайкальской железной дороги.

Юные спортсмены с удовольствием поучаствовали в мастер-классе игроков баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань».



Арина ПОгОСЯНЦ, 
Восточно-Сибирская железная дорога:
– Теннисом я занимаюсь семь лет. А на Спартаки-
аде этой участвую уже третий раз. Три года назад 
в Санкт-Петербурге заняла третье место, в про-
шлом году в Сочи второе. Серебро у меня было 
в парном разряде. В этом году, конечно, хотелось 
бы тоже выиграть. Но это сложно, потому что 
соперники здесь очень сильные. У горьковской 
железной дороги – серьезный игрок. Во второй 
день я буду еще в парном разряде выступать с 
Артуром Рыбаковым. Но мы не очень хорошая 
пара. Он занял в личном разряде место только во 
второй десятке. Но будем надеяться на хороший 
результат.

На турнире по стритболу среди мальчиков вне конкуренции оказалась сборная Южно-Уральской железной дороги.

Победитель турнира по стритболу среди девочек - 
команда Свердловской железной дороги.

Семен ШЕВНИН,
Свердловская железная дорога:
– В соревнованиях по настольному теннису я за-
нял первое место. Я чувствую гордость и очень 
рад, что удалось обыграть таких сильных сопер-
ников. Я хоть и ниже всех по росту, но мне кажет-
ся в этом виде спорта рост не имеет значения. 
Важна техника, какие удары – сильные или сла-
бые. Когда топ-спин или подрезку сделать. Вот 
это самое главное. И еще тренировки. Я очень 
готовился к этим соревнованиям, и они меня не 
подвели. Я доволен результатом. В следующем 
году опять поеду на Спартакиаду
.

Степан КАЛАШНИКОВ, 
Забайкальская железная дорога:
– Один матч мы выиграли у команды Южно-
Уральской железной дороги. Счет 13:0. Та коман-
да просто не очень хорошо собралась на эту игру. 
А мы очень хотели выйти с первого места их груп-
пы, чтобы играть в полуфинале. Конечно, хочется 
выиграть турнир. Не зря же мы сюда, в Сочи при-
ехали. А приехали мы издалека. Из Читы сюда 
летели. Пока мы выиграли все игры – три из трех. 
Это хороший результат. Нам тренер сказал, что 
мы должны как минимум войти в призовую тройку. 
А мы, конечно, хотим только победить.

Талисман баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Зубастик и начальник департамента социального развития 
ОАО «РЖД» Павел Бурцев на церемонии награждения.

СОчи
спартакиада

12 СОчи
спартакиада
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РеЗуЛьтАтЫ
ЛеГКАя АтЛетиКА

МЕСТО

1

2

3

РЕЗуЛьТАТ

7,7 

7,9 

8,0 

   
МАЛьчиКи, 2002 - 2004 Г.Р., беГ нА 60 М

уЧАСТНИК

БЕЗКОДАРОВ ИЛьЯ

КОЛЕСНИКОВ АРТЕМ

гЛАДЫШЕВ АНДРЕй

КОМАНДА

ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ж.Д.

ЮгО-ВОСТОЧНАЯ ж.Д.

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ж.Д.

МЕСТО

1

2

3

РЕЗуЛьТАТ

7.22,6 

7.22,6 

7.23,0 

   
МАЛьчиКи, 2002 - 2004 Г.Р., беГ нА 2000 М

уЧАСТНИК

КНЯЗЕВ ИЛьЯ

МАРуСЕНКО гЛЕБ

КуЗьМИН ДАНИЛ

КОМАНДА

гОРьКОВСКАЯ ж.Д.

ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ж.Д.

СЕВЕРНАЯ ж.Д.

МЕСТО

1

2

3

РЕЗуЛьТАТ

8,0 

8,3 

8,4 

   
ДеВОчКи, 2002 - 2004 Г.Р., беГ нА 60 М

уЧАСТНИК

МИхАйЛЕНКО ВАЛЕРИЯ

МИхНЕВА ТАТьЯНА

гИЛёВА АЛЕКСАНДРА

КОМАНДА

КРАСНОЯРСКАЯ ж.Д.

ЗАБАйКАЛьСКАЯ ж.Д.

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ж.Д.

МЕСТО

1

2

3

РЕЗуЛьТАТ

7.21,3 

7.40,2 

7.46,1 

   
ДеВОчКи, 2002 - 2004 Г.Р., 2000 М

уЧАСТНИК

КРИВЕНЦЕВА ЕЛЕНА

ШАВЕРИНА АНАСТАСИЯ

САПОНЕНКО ДАРьЯ

КОМАНДА

ЮгО-ВОСТОЧНАЯ ж.Д.

СЕВЕРНАЯ ж.Д.

ЗАБАйКАЛьСКАЯ ж.Д.

МЕСТО

1

2

3

РЕЗуЛьТАТ

01:58,48 

01:59,57 

02:00,46 

   
СМешАннАя эСтАФетА 4 x 200 М

КОМАНДА

ЗАБАйКАЛьСКАЯ ж.Д.

ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ж.Д.

КРАСНОЯРСКАЯ ж.Д.

   

МЕСТО

1

2

3

КОМАнДнОе ПеРВенСтВО

КОМАНДА

ЗАБАйКАЛьСКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

КРАСНОЯРСКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

   

   

   

   

   

РЕЗуЛьТАТ

00:29,10 

00:29,38 

00:30,29 

КОМАНДА

ОКТЯБРьСКАЯ ж.Д.

ЮжНО-уРАЛьСКАЯ ж.Д.

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ж.Д.

РЕЗуЛьТАТ

00:28,05 

00:28,25 

00:28,98 

КОМАНДА

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ж.Д.

ЮжНО-уРАЛьСКАЯ ж.Д.

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ж.Д.

РЕЗуЛьТАТ

01:58,62 

01:59,70

02:04,43 

РеЗуЛьтАтЫ
ПЛАВАние

МЕСТО

1

2

3

ДеВОчКи, ВОЛьнЫй СтиЛь, 50 М

уЧАСТНИК

КАРПОВА ДИАНА

СОЛОжЕНКИНА КАРИНА

МАТВЕЕВА АЛЕКСАНДРА

МЕСТО

1

2

3

МАЛьчиКи, ВОЛьнЫй СтиЛь, 50 М

уЧАСТНИК

МАЛьЦЕВ НИКОЛАй

НАуМОВ МАКСИМ

САЛОВ АЛЕКСАНДР

МЕСТО

1

2

3

СМешАннАя эСтАФетА, 4 Х 50 М

КОМАНДА

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ж.Д.

ЮжНО-уРАЛьСКАЯ ж.Д.

ОКТЯБРьСКАЯ ж.Д.

МЕСТО

1

2

3

МЕСТО

1

2

3

КОМАнДнОе ПеРВенСтВО

КОМАнДнОе ПеРВенСтВО

КОМАНДА

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

ЮжНО-уРАЛьСКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

ОКТЯБРьСКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

КОМАНДА

ОКТЯБРьСКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

гОРьКОВСКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ жЕЛЕЗНАЯ ДОРОгА

нАСтОЛьнЫй тенниС

МЕСТО

1

2

3

   
ДеВОчКи, ОДинОчнЫй РАЗРяД

уЧАСТНИК

ЕЛЕНА СТЕПАНОВА 

АРИНА ПОгОСЯНЦ

ИРИНА СЫСуЕВА

КОМАНДА

ОКТЯБРьСКАЯ ж.Д. 

ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ж.Д.

гОРьКОВСКАЯ ж.Д.

МЕСТО

1

2

3

   
МАЛьчиКи, ОДинОчнЫй РАЗРяД

уЧАСТНИК

СЕМЕН ШЕВНИН

КИРИЛЛ ЛИСТРАТОВ

ВЛАДИСЛАВ БуШКОВ

КОМАНДА

СВЕРДЛОВСКАЯ ж.Д. 

ОКТЯБРьСКАЯ ж.Д. 

гОРьКОВСКАЯ ж.Д.

МЕСТО

1

2

3

   
СМешАннЫй ПАРнЫй РАЗРяД

уЧАСТНИКИ

Е. СТЕПАНОВА / К. ЛИСТРАТОВ

И. СЫСуЕВА / В. БуШКОВ

А. ПОгОСЯНЦ / А. РЫБАКОВ

КОМАНДА

ОКТЯБРьСКАЯ ж.Д. 

гОРьКОВСКАЯ ж.Д.

ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ж.Д.

СОчи
спартакиада

14 СОчи
спартакиада

15



Многие встречали в детских журналах игру с заданием найти десять отличий. 
В этой игре почти такое же задание. С виду, две фотографии ничем не отличают-ся 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 

МЕСТО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

МЕСТО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

МЕСТО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

МЕСТО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

   

   

   

   

уЛичнЫй бАСКетбОЛ. ЖенщинЫ

Мини-ФутбОЛ

уЛичнЫй бАСКетбОЛ. МуЖчинЫ

ОбщеКОМАнДнЫй ЗАчет

КОМАНДА

СВЕРДЛОВСКАЯ ж.Д.

ЮгО-ВОСТОЧНАЯ ж.Д.

КРАСНОЯРСКАЯ ж.Д.

ОКТЯБРьСКАЯ ж.Д.

ЗАБАйКАЛьСКАЯ ж.Д.

ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ж.Д.

КуйБЫШЕВСКАЯ ж.Д.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ж.Д.

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ж.Д.

ЮжНО-уРАЛьСКАЯ ж.Д.

МОСКОВСКАЯ ж.Д.

гОРьКОВСКАЯ ж.Д.

СЕВЕРНАЯ ж.Д.

ДАЛьНЕВОСТОЧНАЯ ж.Д.

ПРИВОЛжСКАЯ ж.Д.

КАЛИНИНгРАДСКАЯ ж.Д.

КОМАНДА

ЗАБАйКАЛьСКАЯ ж.Д.

ЮгО-ВОСТОЧНАЯ ж.Д.

СВЕРДЛОВСКАЯ ж.Д.

КРАСНОЯРСКАЯ ж.Д.

КуйБЫШЕВСКАЯ ж.Д.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ж.Д.

ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ж.Д.

СЕВЕРНАЯ ж.Д.

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ж.Д.

МОСКОВСКАЯ ж.Д.

ОКТЯБРьСКАЯ ж.Д.

КАЛИНИНгРАДСКАЯ ж.Д.

ПРИВОЛжСКАЯ ж.Д.

гОРьКОВСКАЯ ж.Д.

ДАЛьНЕВОСТОЧНАЯ ж.Д.

ЮжНО-уРАЛьСКАЯ ж.Д.

КОМАНДА

ЮжНО-уРАЛьСКАЯ ж.Д.

КРАСНОЯРСКАЯ ж.Д.

гОРьКОВСКАЯ ж.Д.

ЗАБАйКАЛьСКАЯ ж.Д.

ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ж.Д.

МОСКОВСКАЯ ж.Д.

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ж.Д.

ДАЛьНЕВОСТОЧНАЯ ж.Д.

КуйБЫШЕВСКАЯ ж.Д.

ЮгО-ВОСТОЧНАЯ ж.Д.

СЕВЕРНАЯ ж.Д.

ПРИВОЛжСКАЯ ж.Д.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ж.Д.

КАЛИНИНгРАДСКАЯ ж.Д.

ОКТЯБРьСКАЯ ж.Д.

СВЕРДЛОВСКАЯ ж.Д.

КОМАНДА

ЗАБАйКАЛьСКАЯ ж.Д.

ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ж.Д.

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ж.Д.

ЮгО-ВОСТОЧНАЯ ж.Д.

КРАСНОЯРСКАЯ ж.Д.

ОКТЯБРьСКАЯ ж.Д.

СВЕРДЛОВСКАЯ ж.Д.

КуйБЫШЕВСКАЯ ж.Д.

ЮжНО-уРАЛьСКАЯ ж.Д.

гОРьКОВСКАЯ ж.Д.

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ж.Д.

СЕВЕРНАЯ ж.Д.

МОСКОВСКАЯ ж.Д.

ДАЛьНЕВОСТОЧНАЯ ж.Д.

ПРИВОЛжСКАЯ ж.Д.

КАЛИНИНгРАДСКАЯ ж.Д.

СОчи
спартакиада

16 СОчи
спартакиада

17



СОчи
спартакиада

18
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По горизонтали: 
4. Знаменитый советский и российский хоккеист, был 
министром спорта России. 
7. Спортсмены их набирают в процессе игры. 
8. Профиль мяча для игры в американский футбол, а 
также и форма стадиона. 
9. Животное из тюленей, детеныш которого стал 
талисманом III Спартакиады среди детей работников 
ОАО «РЖД», проходившей на Байкале в 2009 году. 
11. Их боксеру оберегает капа. 
13. И боб, и скелетон. 
16. Настольный ... в программе Спартакиады. 
18. На него смотрят болельщики на стадионе, чтобы 
вспомнить счет и авторов забитых голов. 
19. Знаменитый гонщик «Формулы 1», фамилией 
которого называют лихачей. 
21. Город, который уже в третий раз будет принимать 
Спартакиаду. 
22. Настольная игра, где дамки решают всё. 
23. Где меткость тренируют? 
26. Колечко на талии гимнастки. 
27. «Шоу», где фанаты кричат «гол». 
29. Легкая - для ловкости, тяжелая - для силы. 
30. В каком спорте можно дослужиться до «звания» 
«снежный барс»?

По вертикали: 
1. Из нее медали за III место. 
2. Столица первых Олимпийских игр современности. 
3. Это из-за него дорога - железная. 
5. Новый круг чемпионата. 
6. Пернатый снаряд для бадминтона. 
10. Двукратный олимпийский чемпион в гребле на 
каноэ, представлявший в борной СССР спортивное 
общество «Локомотив». 
12. «Гамак» для подпрыгивания воздушного гимнаста. 
14. Судья, назначающий пенальти. 
15. Вид водного спорта, традиционно входящий в 
программу Спартакиад для детей работников РЖД. 
17. Уличный баскетбол в программе Спартакиады. 
20. ... на песке - вид спорта, в котором соревновались 
участники первых Спартакиад детей работников РЖД. 
24. Олимпийская чемпионка по художественной 
гимнастике 2008 года, потомственная 
железнодорожница из Белгорода. 
25. Оружие Ильи Муромца, попавшее в 
художественную гимнастику. 
28. Композиция, которая звучит в честь олимпийского 
чемпиона.

уФА
 лыжные гонки

15уФА
 лыжные гонки
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РЖД — здоровая команда!


