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От имени РФСО «Локомотив» и себя лично 
сердечно приветствую вас на Всероссийском 
Фестивале семейных команд работников 
железнодорожного транспорта РФ 
«Туриада-2016».

Незаметно летит время. Кажется, еще совсем 
недавно мы проводили первую Туриаду в 
современном формате на острове Сахалин, а в 
этом году она уже отмечает свое  пятилетие. 

Каждый год спортивное общество «Локомотив» 
старается расширять географию проведения 
Туриады, готовить интересные спортивные 
и культурные программы для участников. 
Вот и на этот раз организаторы подготовили 
не только новые конкурсы, но и уникальную 
экскурсию. Вы сможете собственными глазами 
увидеть сформировавшуюся около миллиона 
лет назад высочайшую гору России и Европы 
Эльбрус. 

Особо хочу подчеркнуть, что проведение 
Туриады в таком формате было бы невозможно 
без помощи и поддержки со стороны ОАО 
«РЖД» и Российского профессионального 
союза железнодорожников и транспортных 
строителей – наших незаменимых партнеров по 
организации и проведению соревнований. 

И, конечно, никакие наши соревнования 
немыслимы без Его Величества –
железнодорожника. Именно вы и являетесь 
тем фундаментом, благодаря которому 
«Локомотив» живет и развивается.

Желаю всем вам успехов, удачи и новых 
незабываемых впечатлений! 

           

Дорогие участники! 

Илья ВДОВИН

Председатель 
РФСО «Локомотив»

пРИвЕтствЕННОЕ слОвО

От имени президиума Российского 
профессионального союза железнодорожников 
и транспортных строителей и от себя лично 
приветствую участников замечательного 
спортивного семейного праздника – «Туриада»! 

Здоровый образа жизни,  занятия физкультурой 
и спортом –  это то, без чего не может прожить 
современный, активный человек.  Для того, чтобы 
помочь железнодорожникам и членам их семей 
реализовать себя в непрофессиональном спорте 
и заботиться о своем здоровье РОСПРОФЖЕЛ, 
компания «Российские железные дороги» и 
РФСО «Локомотив» совместно проводят десятки 
спортивных мероприятий. 

Уникальным проектом является «Туриада» - 
праздник спорта для семей железнодорожников, 
в котором с удовольствием участвуют работники 
железных дорог вместе со своими детьми. 
В этому году проекту исполняется 5  лет, и 
за это время в нем приняли участие сотни 
железнодорожников со всех магистралей.  

Такие массовые спортивные мероприятия помимо 
укрепления здоровья способствуют реализации 
более  масштабных целей – сплочению  
семей железнодорожников, укреплению 
корпоративного духа, выстраиванию дружной 
команды единомышленников.  

Уверен, что наш спортивный праздник будет 
зрелищным и полным эмоций! 

Пусть ваша энергия, заинтересованность в 
достижении наилучших результатов не только 
в  спорте, но и на  производстве радуют  
ваших близких, друзей, коллег, сохраняют  и 
приумножают традиции  отрасли. 

Желаю всем спортсменам крепкого здоровья, 
бодрости духа и побед в упорной и честной 
борьбе! 

Дорогие друзья!

Николай НИкИфОрОВ

Председатель 
РОСПРОФЖЕЛ 

пРИвЕтствЕННОЕ слОвО
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программа
ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ СЕМЕЙНЫХ КОМАНД
РАБОТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА РФ «ТУРИАДА 2016»
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Мероприятие

Приезд команд железных дорог. 
Размещение

Обед

Работа комиссии по допуску 

Ужин

Техническое совещание 

Мероприятие

Завтрак

Отъезд команд на культурную 
программу 

Экскурсия на Эльбрус

Ужин

Художественная самодеятельность  

Мероприятие

Завтрак

Конкурс «Туристическая эстафета»

Обед 

Церемония награждения
 

Мероприятие

Завтрак

Отъезд команд

Мероприятие

Завтрак

Церемония  открытия

1 этап конкурса «Спортивная семья»

Обед 

2 этап конкурса «Спортивная семья»

Ужин

Художественная самодеятельность  

Место

ФГУП «Юг-спорт» 

Кафе гостиницы

Конференц-зал

Кафе гостиницы

Конференц-зал

Место

Кафе гостиницы

Парковка гостиницы

Культурная программа

Кафе гостиницы

Конференц-зал 
гостиницы

Место

Кафе гостиницы

ФГУП «Юг-спорт» 

Кафе гостиницы

Кафе «Ветерок», 
парковая зона

Место

Кафе гостиницы

ФГУП «Юг-спорт» 

Место

Кафе СОК гостиницы

Игровой зал 
спортивного комплекса

Игровой зал 
спортивного комплекса

Кафе гостиницы

Стадион

Кафе гостиницы

Конференц-зал 

23 августа, вторник

25 августа, четверг

26 августа, пятница

27 августа, суббота

24 августа, среда

время

до 20.00

14.00-15.00

15.00-21.00

19.00-20.00

21.00-22.00

время

06.30-07.00

07.00

7.00-19.00

19.00-20.00

20.30-22.00

время

07.30-08.30

10.00-13.00

13.00-14.00

18 .00-20.00

время

07.00-09.00

09.30

время

07.30-08.30

09.30

10.00-12.00

13.00-14.00

17.00-18.30

19.00-20.00

20.30-22.00

гостиница
ФгУП «Юг-спорт» филиал г. Кисловодск»
ставропольский край, Кисловодск, р-н Малое седло, верхняя база

На территории верхнего спортивного 
комплекса расположены:

Стадион:
* Футбольное поле с натуральным травяным 
газоном 105м х 68м
* 6 беговых дорожек с наливным покрытием
* 2 сектора для толкания ядра
* 2 сектора для метания диска и молота
* 2 сектора для прыжков с шестом
* 2 сектора для прыжков в высоту
* 2 ямы для прыжков в длину и тройного прыжка
* крытые наклонные легкоатлетические дорожки
* огражденная освальтированныя трасса для 
спортивной хотьбы протяженностью 1 км и 
шириной 3 м
* 2 легкоатлетические кроссовые трассы протя-
женностью 1200 м и 950 м с опилочно-гравий-
ным настилом
* открытый тренажерный городок для силовых 
видов спорта

Открытые игровые площадки (44м х 24м) 
для игр:
* Мини-футбол

* Баскетбол
* Волейбол
* Кроссовые трассы 920 м., 1200 м
* Наклонные дорожки

Спортивно-тренировочный комплекс:
* Универсальный зал для единоборств и игро-
вых видов спорта (90м х 36м)
* Зал тяжелой атлетики (42м х 24м), 20 по-
мостов фирмы Eleiko Olympic, 2 раздевалки, 
массажная комната, 2 инфракрасные сауны, 
уникальный силовой тренажер VetriMax пред-
назначенный для проведения реактивных тре-
нировок.
* Тренажерный зал (24м х 18м) , оборудован со-
временными тренажерами фирм FreeMotion и 
Atlantis предназначенные для тренировки всех 
групп мышц и позволяющими тренировать дви-
жение, развивая координацию и силу.
* Зал бокса (27м х 24м), 4 тренировочных ринга, 
1 соревновательный ринг, 25 боксерских меш-
ков, система видеоанализа тренировочного 
процесса, позволяющая выявить технические 
ошибки и более качественно подготовиться к 
предстоящим соревнованиям.
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КисловодсК

Кисловодск — город-курорт, административный центр 
городского округа «Город-курорт Кисловодск» Став-
ропольского края Российской Федерации.

Входит в состав эколого-курортного региона Кавказ-
ские Минеральные Воды.

С 17 января 2006 года Кисловодск является городом-
курортом федерального значения.

Город является вторым в России (после города Сочи) 
бальнеологическим и климатическим курортом, круп-
нейшим по количеству здравниц на Кавказских Ми-
неральных Водах. Более трети всех здравниц регио-
на приходится на Кисловодск.

Кисловодск расположен в 234 км от города Став-
рополя, в 64 км от станции Минеральные Воды, в 
северных предгорьях Большого Кавказа на высо-
те 750—1200 метров над уровнем моря. Возник из 
русской военной крепости, основанной в 1803 году. 
Своим возникновением и названием город обязан ис-
точнику кислой минеральной воды Нарзан.

В городе расположена железнодорожная станция 
Кисловодск, конечная на тупиковой ветке от Ми-
неральных Вод. Автомобильными дорогами город 
связан с городами Кавказских Минеральных Вод и 
курортами Домбай и Теберда. Строится автодорога в 
южном направлении к новому горнолыжному курорту 
в Приэльбрусье. Ближайший аэропорт Минеральные 
Воды расположен приблизительно в 60 км от Кисло-
водска рядом с городом Минеральные Воды.

Городской транспорт представлен 32 внутренними 
маршрутами миниавтобусов и маршрутных такси 
(Газель), а также такси.

CпРАвКА

субъект федерации:
Дата основания:
Население, чел.:
Глава города:
Часовой пояс:
Координаты:
телефонный код:
Этнохороним:
Официальный сайт:

Ставропольский край

1803

129 993

Сергей Георгиевич Финенко

UTC+3

43°54′с. ш. 42°43 в. д.

+7  87937

кисловодчанин, кисловодчанка

kislovodsk-kurort.org

пРЕДсЕДАтЕль
пРуЖИНА 
Михаил васильевич
Председатель ДОРПРОФЖЕЛ 
на Северо-Кавказской 
железной дороге

ЗАМЕстИтЕль пРЕДсЕДАтЕля
стАбРОвсКИй Александр Захарович
Руководитель Минераловодского регионального 
отделения ДОРПРОФЖЕЛ на Северо-Кавказской 
железной дороге          

ЧлЕНЫ
КИЧАтОв  сергей Николаевич
Директор по спорту РФСО «Локомотив»  

ХОМутОв Николай Николаевич
Руководитель Ростовского обособленного 
подразделения РФСО «Локомотив»

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

организационный КоМитет 

Ответственный за размещение и питание 
ЧуМАЧЕНКО Ольга Александровна
+7 (928) 144-08-93       

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

Ответственные за трансфер
РОДИН павел Иванович  
+7 (928) 374-83-48

КонтаКты
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Третий день, окончательно расставивший ко-
манды на пьедестале, оказался для участников 
сюрпризом. Им предложили продолжить летние 
соревнования на… ледовом катке! Надо было 
продемонстрировать свои навыки и в хоккее, и в 
фигурном катании, и в спринте… А был еще и кон-
курс с шиной, который бы наверняка оценили по 
достоинству тренеры клубов КХЛ. Кстати, можете 
брать его на вооружение. Нужно забросить шайбу 
в шину, двигаясь по льду втроем внутри обруча. 
Лучшего тренинга для «чувства локтя» в звеньях 
просто не придумаешь! Лучше всех с этой зада-
чей справились горьковчане. Ну, еще бы… Клуб у 
них в нашей хоккейной лиге известный.

После насыщенных событиями соревнований 
железнодорожников ждала и весьма необычная 
церемония награждения. Спортсмены отправи-
лись в настоящий средневековый прусский замок 
Нессельбек, совершив перед этим обзорную экс-
курсию по Кенигсбергу. И вошли в точную копию 
крепостей, в которых жили тевтонские рыцари. 
Путь лежал через защитный ров по подвесному 
мосту, мимо оборонительных башен. Внутри об-
становку довершали  камин, старинные гобеле-
ны, витражи, рыцарские доспехи…

Вот в такой возвышенной обстановке и прошел 
последний акт «Туриады-2015». Врученные на-
грады можно смело считать посвящением в 
рыцари ордена «Локомотив». С торжественной 
клятвой через год вновь вернуться на турнир.

МЕСТО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

   
ИтОГОвОЕ пОлОЖЕНИЕ

КОМАнДА

ЮжнО-УРАльСКАЯ ж. Д.

КАлИнИнгРАДСКАЯ ж. Д.

гОРьКОвСКАЯ ж. Д.

ОКТЯбРьСКАЯ ж. Д.

КРАСнОЯРСКАЯ ж. Д.

вОСТОчнО-СИбИРСКАЯ ж. Д.

ЮгО-вОСТОчнАЯ ж. Д.

СвЕРДлОвСКАЯ ж. Д.

СЕвЕРнАЯ ж. Д.

КУйбышЕвСКАЯ ж. Д.

ЗАпАДнО-СИбИРСКАЯ ж. Д.

ЗАбАйКАльСКАЯ ж. Д.

ДАльнЕвОСТОчнАЯ ж. Д.

СЕвЕРО-КАвКАЗСКАЯ ж. Д.

пРИвОлжСКАЯ ж. Д.

МОСКОвСКАЯ ж. Д.

Елена бОлгОвА,
восточно-Сибирская железная дорога:
– Мы первый раз на Туриаде все очень понрави-
лось, было очень много неожиданностей, но са-
мое главное-это общение и настрой. Нет такого, 
чтобы мы – новички приехали, и другие команды 
были закрыты и не общались с нами. Ни в коем 
случае, все открыты для общения и очень друже-
любны. И этот настрой помогает. Мы хоть и пер-
вый раз, но чувствуем себя, как в своей тарелке. 
Невероятное чувство взаимоподдержки, взаимо-
выручки. То есть где-то ты помогаешь, где-то тебя 
поддерживают, поэтому все мы действуем как ни 
странно в одной командой «в одном кулаке».

– Есть ли желание поучаствовать в Туриаде 
еще раз?
– Если будет возможность приехать в следующем 
году - обязательно этой возможностью восполь-
зуемся. Мы довольно-таки спортивная семья, и 
регулярно посещаем спортивные учреждения – 
спортзалы и бассейн. Можно сказать, что мы не 
представляем свою жизнь без спорта и всегда 
готовы воспользоваться возможностью проявить 
себя в соревнованиях любого уровня.

«Самый сильный папа» - Евгений Фролов с 
Московской железной дороги.

Одно из самых любимых железнодорожни-
ками семейных соревнований на этот раз 
прошло в Калининградской области – самом 
западном регионе нашей страны. Напомню, 
что и до этого «Туриаду» проводили в самых 
экзотических местах России – на Сахалине, 
Байкале, Астрахани… Спортивный праздник 
как всегда получился массовым. Посоревно-
ваться приехало 32 семьи из разных уголков 
России. И каждая, естественно, представля-
ла  свою железную дорогу.

Победителями в итоге стали представители Юж-
но-Уральской ж.д. Хозяева соревнований, кали-
нинградцы, оказались на втором месте. «Бронза» 
досталось горьковчанам.

САМый СИльный пАпА – в МОСКвЕ
Хочется сказать подробнее и о самих конкурсах. 
Соревнования длились три дня и были разде-
лены на несколько этапов. Начали традиционно 
с водных видов, силовых упражнений и легкой 
атлетике. «Туриада» стартовала  на берегу ян-
тарного побережья Балтики, в спортивно-оздо-
ровительном комплексе «Светлогорский». Там 
спортсмены бегали, тягали гири, качали пресс на 
скорость, соревновались в прыжках в длину. Что-
бы стать «Самым сильным папой» в ОАО «РЖД» 
Евгению Фролову с Московской ж/д пришлось 
поднять гирю 123 раза. Рекорд по подтягиваниям 

среди мальчиков установил Егор Борисов из Крас-

ноярска – 17 раз. А Ева Велик с Южно-Уральской 
ж/д отжалась 42 раза.

Но самый интересный конкурс первого дня про-
шел, конечно, в бассейне. Плыть в эстафете было 
непросто. Участникам пришлось использовать 
мячи и надувные матрацы. Зато шанс на победу 
получали даже те, кто вообще не умел плавать!

На второй день «Туриады» железнодорожников 
ждали полоса препятствий и спортивное ориен-
тирование.
Участникам еще накануне вечером раздали кар-
ты местности, и предложили прогуляться по лесу, 
чтобы изучить завтрашнее «поле боя». Наутро 
оказалось, что лучшие следопыты – южно-ураль-
цы. Абсолютными чемпионами стали семьи Ве-
лик и Лоцмановы. Они потратили меньше 20 ми-
нут, чтобы пройти все контрольные пункты.

После обеда железнодорожников ждала «Тури-
стическая эстафета». Тут нужен целый комплекс 
умений необходимых в походе – собрать палат-
ку, перелезть через яму по канату, упаковаться 
в спальный мешок, спуститься со страховкой по 
обрыву… Ну а в заключение побросать мячи в ба-
скетбольное кольцо – на меткость. Лучшими тут 
оказались калиниградцы. Но главное – погода не 
подкачала. А от Балтийской природы все были в 
восторге.

вИвАт, РЫцАРИ «лОКОМОтИвА»!

Новый для многих участников Туриады этап - ледовые старты - позволил расширить круг претендентов на победу и 
повысить интерес к соревнованиям.

год назад
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Сергей ТИМОФЕЕв,
Калининградская железная дорога:
– Калининград всегда славился не только кра-
сотой природы, но и своим гостеприимством, 
мы всегда рады гостям. А насчет соревнований 
- стены свои, конечно, греют, но так или иначе все 
команды находятся в одинаковых условиях. Все 
семьи рвутся к победе, видно, что все ведут здо-
ровый образ жизни, кто-то тренировался на Бай-
кале, кто-то в отпуске на море. Наши тренировки 
тоже проходили именно на Балтийском побере-
жье. Очень много плавали, играли в пляжный во-
лейбол. Мы с детства так тренируемся, наши ро-
дители в свое время приучили к спорту нас, и мы 
продолжаем приучать наших детей к тому же.

– Рады ли Вы своему участию и серебряным на-
градам на Туриаде?
– Для нашей маленькой железной дороги – вто-
рое место это сказка. Сейчас, участвуя первый 
раз в таких соревнованиях, мы присмотрелись, 
попробовали свои силы, теперь у нас есть еще 
год для подготовки к следующей Туриаде. Дума-
ем, что теперь будет немного легче, так как уже 
знаем, на что обратить внимание в своих трени-
ровках и точно победить.

Марина жУКОвА,
Куйбышевская железная дорога:
– Самым запоминающимся конкурсом для нас 
стали Водные старты. Мы показали достаточно 
хороший результат - третье место и очень гордим-
ся этим, это стало нашей маленькой победой на 
Туриаде, теперь есть к чему стремиться дальше. 
Мне очень понравилось спортивное ориентиро-
вание. Теперь, по окончании Туриады хотим всей 
семьей подойти к этому со всей ответственно-
стью и профессионально начать заняться этим 
видом спорта.

– Своим примером показываете сыну важность 
занятия спортом?
– Я сама кандидат в мастера спорта по плава-
нию, и муж тоже много времени проводит в бас-
сейне на тренировках. Поэтому мы своим приме-
ром стараемся и сына приобщить именно к этому 
виду спорта, но он отдает больше предпочтения 
силовым видам - боксу и хоккею, и мы с папой 
не очень протестуем, главное, ведь, чтобы ребе-
нок занимался спортом, а каким именно – это не 
очень важно.

Члены команды Южно-Уральской железной дороги - победителя Туриады - с легендарным флагом..
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история фестиВаля
«Туриада» – самое молодое соревнование 
в календарном плане РФСО «Локомотив». 
Ей всего четыре года.  Предшественником 
«Туриады» были семейные соревнования 
«Папа, мама, я – спортивная семья», но этот 
формат изжил себя, и спортивная дирекция 
общества вышла с инициативой переформа-
тировать семейные соревнования.
 
Первый Всероссийский Фестиваль семей-
ных команд работников железнодорожного 
транспорта РФ «Туриада» состоялся в 2012-
м году и проходил он в самой восточной ча-
сти страны – на острове Сахалин. Соглас-
но положению, каждая дорога выставляла 
только одну команду – семью с мальчиком.  
В программу «Туриады» входили такие кон-
курсы, как кросс по пересеченной местности, 
ориентирование и туристическая эстафета. 
Первым победителем «Туриады» стала се-
мья Борисовых, представлявшая Краснояр-
скую железную дорогу. Второе место заняли 
горьковчане, а третье - семья с Южно-Ураль-
ской магистрали.
 
Формат «Туриады» настолько понравился 
организаторам и участникам, что было ре-
шено сохранить и развивать этот семейный 
фестиваль. «Туриада» двинулась на Запад. 
В 2013-м году она прошла на Байкале и в ней 
принимали участие уже по две команды от 
каждой дороги – семья с мальчиком и семья 
с девочкой. В этот раз во время преодоления 
полосы препятствий папам пришлось ходить 
по качающимся бревнам на трехметровой 
высоте. А во время церемонии закрытия 
дети выступили перед своими родителями 
с музыкальными и танцевальными номера-
ми. Родители тоже не остались в стороне 
и исполнили танец самого популярного ис-
полнителя 2013-го года PSY. Завершил же 
программу большой пионерский костер, как 
в старые добрые времена детского лагеря.
 
В общекомандном зачете первое место и на 
этот раз заняла команда Красноярской ж.д. 
На втором и третьем местах – Юго-Восточ-
ная и Восточно-Сибирская дороги соответ-
ственно.

На следующий год «Туриада» при поддержке 
РОСПРОФЖЕЛ получила прописку в Астра-
хани. Особенностью этого фестиваля стала 
рыбалка, а также конкурс «Туристическая 
эстафета», который заключался в том, что-
бы за максимально короткое время собрать 
палатку, разжечь костер и ребенку самостоя-
тельно упаковаться в спальный мешок.
 
Победителем среди команд с мальчиком в 
третий раз подряд (!) стала семья Борисо-
вых, а семья Поздняковых с дочкой во вто-
рой раз. Они и обеспечили Красноярской 
магистрали очередную победу в общеко-
мандном зачете. На втором месте оказалась 
сборная Приволжской магистрали, на тре-
тьем  - Свердловской.
 
«Мне очень понравилась туристическая 
эстафета в Иркутске. Там нужно было лазить 
по веревкам, проходить куб. Было очень ин-
тересно. В этот раз тактику на конкурс «Тури-
стическая эстафета» разрабатывала семья 
Поздняковых. Они являются туристами, по-
этому они рассказывали нам, как правиль-
но поставить палатку и еще много всего», 
– отметил счастливый трехкратный чемпион 
Егор Борисов.
 
Уникальный подарок «Туриаде-2014» сде-
лала Агата Березина (Восточно-Сибирская 
ж.д.), посвятив фестивалю стихотворение 
собственного сочинения.
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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» 
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пО гОРИЗОнТАлИ: 
3. Фамилия автора стихотворения 
собственного сочинения, посвященного 
«Туриаде-2014». 
6. Травма от солнца, которой следует 
остерегаться туристам. 
8. Качающие ... на трехметровой высоте, по 
которой ходили папы на «Туриаде-2013». 
11. Каждый турист должен уметь быстро 
разжечь ..., и желательно - одной спичкой. 
12. «Туристическая ...» в программе 
«Туриады». 
14. Способ держания спортивного снаряда. 
15. Его щелкает белочка, да и 
заблудившемуся в лесу он тоже поможет 
бороться с голодом. 
16. ... по пересеченной местности. 
19. Янтарный город «Туриады-2013». 
20. Город в дельте Волги, принимавший 
«Туриаду» в 2014-м.

пО вЕРТИКАлИ: 
1. Лесной обитатель, одноногий, но «в 
шляпе». 
2. В эстафете «Туриады» есть и задание - 
собрать ее за максимально короткое время. 
4. Семья представителей Красноярской 
магистрали, которая трижды побеждала 
в «Туриаде» среди команд с мальчиком 
(2012, 2013 и 2014 годы). 
5. Город проведения «Туриады-2016». 
7. Спортивное ... с компасом - одна из 
дисциплин «Туриады». 
9. «Клевая» особенность программы 
«Туриады» в 2014 году. 
10. Конкурс на скоростное (и 
самостоятельное) упаковывание ребенка в 
спальный ... 
13. Где прошел первый Всероссийский 
Фестиваль семейных команд работников 
железнодорожного транспорта РФ 
«Туриада» в 2012 году? 
17. Река, близ которой проводилась 
«Туриада» в 2013 году. 
18. Озеро, на берегах которого 
соревновались туристические семейные 
команды в 2013 году.

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




