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От всего коллектива Западно-Сибирской 
железной дороги и от себя лично рад 
приветствовать участников, организаторов 
и гостей Кубка президента ОАО «РЖД» по 
волейболу! 

Этот турнир, ставший уже традиционным, 
является одним из самых заметных и 
представительных в календаре спортивных 
событий компании. В нем участвуют команды 
от всех железных дорог страны.

Выбранный вами вид спорта – волейбол – учит 
быть стойкими, сплоченными и  сильными. В 
этой игре важна не только сила и мастерство 
каждого спортсмена. Не менее важно 
умение согласовывать свои действия со 
стратегией игры всей команды. Волейбол 
формирует чувство товарищества, которое 
крепится долгими нелегкими тренировками, 
обидами поражений и радостью побед. И 
конечно, такие турниры укрепляют не только 
спортивные контакты, но и содействуют 
деловому, дружескому, неформальному 
общению.

Впереди у вас – несколько дней интересных 
спортивных состязаний, напряженные 
поединки, честная борьба. Уверен, нынешний 
Кубок президента ОАО «РЖД» по волейболу 
впишет яркую страницу в летопись лучших 
турниров компании. Все команды проявят свое 
мастерство, собранность и волю. 

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

Дорогие друзья!

Анатолий РегеР 

Начальник
Западно-Сибирской 
железной дороги 

приветственное слово

От имени Российского физкультурно-
спортивного общества «Локомотив» и себя 
лично приветствую вас на Кубке президента 
ОАО «РЖД» по волейболу в Новосибирске.

Турнир по праву считается одним из главных 
в календаре соревнований работников 
железнодорожного транспорта РФ, и победа 
в нем особенно престижна. Тем более что 
нынешний Кубок уже 20-й, а волейбол всегда 
занимал и продолжает занимать особое место в 
спортивной жизни железнодорожников. 

Особо хочу подчеркнуть, что проведение 
соревнований столь высокого уровня было 
бы невозможно без помощи и поддержки 
со стороны Российских железных дорог, 
спортивным оператором которых а, по сути, 
их неотъемлемой частью, является РФСО 
«Локомотив».

Впереди вас ждут напряженные матчи, но 
я убежден, что каждая из команд готова 
к бескомпромиссной и честной борьбе на 
волейбольных площадках и будет достойно 
защищать честь своей магистрали.

Желаю вам красивой игры, запоминающихся 
побед и самых лучших впечатлений от 
пребывания на новосибирской земле! 

           

Дорогие друзья!

Илья ВДОВИН

Председатель 
РФСО «Локомотив»

приветственное слово
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программа мероприятия

№

1

2

3

4

5

№

1

2

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

№

1

2

3

4

5

7

8

9

10

Мероприятие

Приезд команд. Размещение

Обед

Ужин

Работа комиссии по допуску участников к 
соревнованиям

Совещание ГСК и представителей команд

Мероприятие

Завтрак

Отъезд команд

Мероприятие

Завтрак

Отъезд в СКК «Север» (группы A и D)

Матчи предварительного этапа (группы A и D)

Обед (группы B и C)

Отъезд в СКК «Север» (группы B и C)

Церемония открытия Кубка

Отъезд в г-цу «Новосибирск» (группы A и D)

Обед (группы A и D)
 
Матчи предварительного этапа (группы B и C)

Ужин

Мероприятие

Завтрак

Отъезд в СКК «Север» (группы G и H)

Матчи финального этапа (группы G и H)

Обед (группы E и F)

Отъезд в СКК «Север» (группы E и F)

Отъезд в г-цу «Новосибирск» (группы G и H)

Обед (группы G и H) 

Матчи финального этапа (группы E и F)

Ужин

Место

Гостиница «Новосибирск»

Гостиница «Новосибирск»

Гостиница «Новосибирск»

Гостиница «Новосибирск»

Гостиница «Новосибирск»

Место

Гостиница «Новосибирск»

Гостиница «Новосибирск»

Место

Гостиница «Новосибирск»

Гостиница «Новосибирск»

СКК «Север»

Гостиница «Новосибирск»

Гостиница «Новосибирск»

СКК «Север»

СКК «Север»

Гостиница «Новосибирск»

СКК «Север»

Гостиница «Новосибирск»

Место

Гостиница «Новосибирск»

Гостиница «Новосибирск»

СКК «Север»

Гостиница «Новосибирск»

Гостиница «Новосибирск»

СКК «Север»

Гостиница «Новосибирск»

СКК «Север»

Гостиница «Новосибирск»

6 сентября, вторник

10 сентября, суббота

7  сентября, среда

8 сентября, четверг

время

08.00-23.00

13.00-15.00

19.00-20.00

15.00–21.00

21.00-22.00

время

07.00-10.00

06.00-18.00

время

07.00-09.00

8.00

09.00-14.00

12.00-13.00

13.30

14.30

15.30

16.00-17.00

15.00-20.00

20.30-21.30

время

07.00-09.00

9.00

10.00-13.30

12.00-13.00

13.45

14.30

15.30-16.30

15.00-19.00

20.00-21.00

новосибирск
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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 судьяаверченкова ольга 

Ответственный за проведение мероприятия
+7(926) 244-9281

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

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

контакты

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятие

Завтрак

Отъезд в СКК «Север» команд, занявших 
1-2 места в группах 

Отъезд в СКК «Север» команд, занявших 
3-4 места в группах

Матчи финального этапа

Обед

Матч за 3 место 

Финал 

Церемония награждения

Ужин 

Место

Гостиница «Новосибирск»

Гостиница «Новосибирск»

Гостиница «Новосибирск»

СКК «Север»

Гостиница «Новосибирск»

СКК «Север»

СКК «Север»

СКК «Север»

Гостиница «Новосибирск»

9 сентября, пятница

время

07.00-09.00

8.00

9.15

09.00-15.00

12.00–15.30

15.30

17.30

19.00-20.00

20.30-22.00



группа  A

Красноярская ж.д.

московская ж.д. 

северная ж.д.

горьковская ж.д.

1 2 3 4 и в п о пар м

группа  B

свердловская ж.д.  

октябрьская ж.д.

северо-Кавказская ж.д.

Южно-уральская ж.д.

1 2 3 4 и в п о пар м

группа  C

западно-сибирская ж.д.

приволжская ж.д.

Юго-восточная ж.д.

Куйбышевская ж.д.

1 2 3 4 и в п о пар м

группа  D

восточно-сибирская ж.д.

забайкальская ж.д.

дальневосточная ж.д.

Калининградская ж.д.

1 2 3 4 и в п о пар м

турнирные таблицырасписание матчей

команды

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

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 

7 сентября, среда                                                    площадка № 1

команды

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

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

7 сентября, среда                                                   площадка № 2

команда

Красноярская ж.д.
Московская ж.д. 
Северная ж.д. 
Горьковская ж.д. 

№

1
2
3
4

Группа а

команда

Свердловская ж.д.  
Октябрьская ж.д. 
Северо-Кавказская ж.д. 
Южно-Уральская ж.д. 

№

1
2
3
4

Группа в

время

10.00
10.50
11.40
12.30
15.00
15.50
16.40
17.30

время

09.00
10.00
11.00
12.00
15.30
17.30

8 сентября, четверг                                               площадка № 1

9 сентября, пятница                                              площадка № 1

команда

D3-A4
В3-C4
A4-D4 
В4-C4
D1-A2
C1-B2
A2-D2
B2-C2

команда

Полуфинал (F1-E2)
Матч за 15 место
Матч за 11 место
Матч за 7 место

время

10.00
10.50
11.40
12.30
15.00
15.50
16.40
17.30

время

09.00
10.00
11.00
12.00

        

8 сентября, четверг                                               площадка №2

9 сентября, пятница                                              площадка №2

команда

Западно-Сибирская ж.д.
Приволжская ж.д. 
Юго-Восточная ж.д. 
Куйбышевская ж.д. 

№

1
2
3
4

Группа с

команда

Восточно-Сибирская ж.д. 
Забайкальская ж.д.
Дальневосточная ж.д.
Калининградская 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 

игра

№41   
№43   
№45    
№47   
№49   
№50 

игра

№26   
№28   
№30   
№32   
№34   
№36 
№38
№40 

игра

№42   
№44   
№46   
№48  
 

команда

A3-D4
C3-В4
A3-D3 
B3-C3
A1-D2
B1-C2
А1-D1
B1-C1

команда

Полуфинал (E1-F2)
Матч за 13 место
Матч за 9 место
Матч за 5 место
Матч за 3 место
Финал

новосибирск
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8 новосибирск
кубок президента оао «ржд» по волейболу

9



группа  E

A1

D1

A2

D2

1 2 3 4 и в п о пар м

группа  F

B1 

C1

B2

C2

1 2 3 4 и в п о пар м

группа  G

A3

D3

A4

D4

1 2 3 4 и в п о пар м

группа  H

B3

C3

B4

C4

1 2 3 4 и в п о пар м

турнирные таблицы

5 место

III  место группы  e

III место группы  f

7 место

IV  место группы  e

IV  место группы  f

I  место группы e

I  место группы  f 

II  место группы f

II  место группы  e

ФИНАЛ
Игра №50, площадка №2, 17:30

Матч за 3 место
Игра №49, площадка №1, 15:30

9 место

I место группы  G

I место группы  H

13 место

III место группы G

III место группы  H

11 место

II место группы  G

II место группы  H

15 место

IV место группы  G

IV место группы  H

Игра №44, площадка №2, 10:00

Игра №43, площадка №1, 10:00

Игра №46, площадка №2, 11:00

Игра №45, площадка №1, 11:00

Игра №48, площадка №2, 12:00

Игра №47, площадка №1, 12:00

Игра №41, площадка №1, 09:00

Игра №42, площадка №2, 09:00

новосибирск
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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

1 584 138 (206)

локоть анатолий евгеньевич

UTC +7

55°01′с. ш. 82°55′в. д. 

+7 383

новосибирцы

новосибирск.рф

«РЖД», которая победила на чемпионате МССЖ по 
волейболу, проходившем в октябре того года в Ека-
теринбурге.
Через год команда Восточно-Сибирской дороги под-
твердила свой успех уже у себя дома. Турнир про-
водился 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 од-
ного 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 истории 
турнира победу праздновали представители Красно-
ярской магистрали. Они оказались сильнее дальне-
восточников, которые трижды (!) за последние три 
года выходили в финал, но довольствовались лишь 
серебряными медалями.
На следующий год красноярские великаны повтори-
ли свой успех, но уже в Санкт-Петербурге. Именно 
город на Неве в 2014-м году принимал этот турнир. 
На основе этой команды была сформирована сбор-
ная РФСО «Локомотив», в которую также вошли 
представители Свердловской, Забайкальской и За-
падно-Сибирской железных дорог. В 2015-м году 
сборная выступала на чемпионате МССЖ по волей-
болу и заняла там второе место.
За время проведения турнира его гостями были пре-
зидент ОАО «РЖД» Владимир Якунин, губернаторы, 
начальники дорог, министры спорта областей и краев.

Турнир проводится с 1996-го года. Вплоть до 2002-го 
года он назывался Всероссийским турниром среди 
мужских команд железнодорожников и транспортных 
строителей на призы МПС РФ. В 2003 году турнир не 
состоялся, а со следующего года получил новое на-
звание - Кубок президента ОАО «РЖД».
С 1996 по 2002 год чемпионами становились либо 
команда Красноярской железной дороги, либо За-
падно-Сибирской. Они были на голову сильнее своих 
соперников. С 2007-го года в борьбу за трофей всту-
пили коллективы Дальневосточной, Свердловской и 
Восточно-Сибирской магистралей.
Долгое время турнир проводился в Красноярке, но в 
2008 году Кубок президента ОАО «РЖД» перенесли 
в Екатеринбург в связи со 130-летием Свердловской 
железной дороги. В тот год победу одержали хозя-
ева. Год спустя в Кубке участвовали лишь 12 ко-
манд. Не приехали в Красноярск железнодорожники 
Юго-Восточной, Северо-Кавказской, Сахалинской, 
Калининградской и Дальневосточной магистралей. 
Второй раз подряд обладателями кубка стали волей-
болисты из Екатеринбурга.
На следующий год ситуация повторилась. В финале 
снова сошлись Свердловская и Красноярская ко-
манды, и в третий раз подряд красноярцы уступили. 
Любопытно, что в матче за третье место в эти годы 
складывалась похожая картина. Между собой спори-
ли Восточно-Сибирская и Забайкальская дороги, 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 ОАО 

история турнира

ГоД

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

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

красноярская ЖелеЗная ДороГа

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Место провеДения

красноярск

красноярск

красноярск

красноярск

красноярск

новосибирск

красноярск

красноярск

красноярск

красноярск

красноярск

екатеринбурГ

красноярск

екатеринбурГ

екатеринбурГ

иркутск

калининГраД

санкт-петербурГ

новосибирск

   
побеДители турнира
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непобеДиМый восток

год назад

Красноярцы в 11-й раз выиграли Кубок пре-
зидента ОАО «РЖД» по волейболу, который 
прошел в Новосибирске.

«ПРОИГРАЕМ, КОГДА СОСТАРИМСЯ»
Красноярцы вновь доказали – среди волейболи-
стов-железнодорожников им равных нет. Их сбор-
ная нанесла поражения в группе горьковчанам, а 
также представителям Приволжской и Юго-вос-
точной ж.д.

В полуфинале красноярцы едва не оступились в 
битве с хозяевами турнира – командой Западно-
Cибирской ж.д., уступив в первой партии. Однако 
в двух последующих сетах статус-кво действую-
щего чемпиона было восстановлено. А в финале 
сибиряки осечек уже не допускали, не оставив 
шансов свердловчанам. Три партии – три победы.
Финал между Красноярской и Свердловской до-
рогами собрал приличную аудиторию - на трибу-
нах стадиона «Север» собрались представите-
ли всех команд, Под гром фанатских барабанов 
красноярцы стали победителем Кубка третий 
год кряду. А всего они завоевывали весьма пре-

стижный среди железнодорожников трофей уже 
11 раз. Напомню, что именно эта команда стала 
и первым обладателем Кубка президента ОАО 
РЖД в 1996 году…

– Когда прервется наша гегемония? Наверное, 
когда мы состаримся, улыбается лучший пасую-
щий турнира Александр Ткачук. - Или появится 
более интересный, сильный соперник. Пора уже 
усиливаться другим командам, чтобы интригу 
создавать. А так – мяч круглый, шансы у всех рав-
ные. Наверное, мы чуть-чуть повыше уровнем, 
чем Свердловская команда. Не даром же на базе 
нашей красноярской команды формировалась 
сборная РФСО «Локомотив» на чемпионат мира 
среди железнодорожников. Какие планы на сле-
дующий год? Как всегда - быть первыми на Кубке.

ЗАПАДУ ПОРА ПОДТЯНУТЬСЯ
Интересно, что на протяжении почти 20-летней 
истории турнира на нем никогда не побеждали 
команды с Запада. За титул лучшей волейболь-
ной сборной сражались красноярцы, Запсиб, 
свердловчане, дальневосточники либо команда 
Восточно-Cибирской ж.д…

Матч за третье место получился сибирским дерби. В нем встречались команды Западно-Сибирской (справа) и Восточно-
Сибирской железной дороги.

Вот и в этом году Сведловская ж.д. оказалась на 
втором месте. Западно-Cибирская ж.д. завоева-
ла «бронзу». А представители южных, централь-
ных и западных регионов в этот спор вмешаться 
не смогли. Никто из них в полуфинал не пробил-
ся. Не пора ли подтянуться?

– На данный турнир ребята приехали со всей Рос-
сии, со всех дорог, - отметил начальник Департа-
мента социального развития ОАО «РЖД» Павел 
Бурцев. - Этот турнир - главный смотр кандидатов 
в объединенную команду РФСО «Локомотив», ко-
торая будет выступать на очередном чемпионате 
Международного союза железнодорожников. В 
этом году наша сборная команда очень неплохо 
выступила. На турнире в Гомеле мы заняли вто-
рое место. 

Огромное спасибо руководителям Западно-
Сибирской железной дороги, которые помогли 
организовать на высоком уровне весь турнир. 
Атмосфера и уровень волейбола были очень вы-
сокими. Но гегемония команд Восточного региона 
продолжается. Поэтому у западных команд есть 
хороший раздражитель. Мы надеемся, что они 
подтянутся.

Победители и призеры Кубка президента ОАО «РЖД» по волейболу.

Василий Ковальчук - играющий тренер Запсиба. 
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Александр ТКАчУК,
Красноярская железная дорога:
– Наверное, мы проиграем, когда состаримся. 
Или появится более серьезный, сильный сопер-
ник. Пора усиливаться другим командам, чтобы 
интригу создавать (смеется). А так – мяч круглый, 
и шансы перед началом у всех равные.

– Вы – лучший пасующий Кубка. Приятно, что 
вас наградили организаторы?
– Очень! Всегда приятно быть лучшим.

– Какие планы на Кубок 2016 года?
– Быть первыми. Как всегда.

Андрей ДУбИНИН,
Приволжская железная дорога:
– Впечатления потрясающие, классная организа-
ция, мы очень довольны этим турниром. Играем с 
удовольствием, да и результат неплохой.

– На что рассчитывали перед стартом Кубка?
– В прошлом году мы были девятые, а теперь 
боролись за пятое место. Перед стартом хотели 
быть не ниже прошлогоднего результата, но полу-
чилось даже удачнее.

– Какие впечатления от зала, где играет ново-
сибирский «Локомотив»? 
– Зал классный, играть очень комфортно. Да и по-
сле победы не может быть других оценок.

Победитель Кубка президента ОАО «РЖД» - сборная Красноярской железной дороги.

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.

ЗАПАДНО-СИбИРСКАЯ ж.Д.

вОСТОчНО-СИбИРСКАЯ ж.Д.

ЗАбАйКАлЬСКАЯ ж.Д.

ПРИвОлжСКАЯ ж.Д.

ОКТЯбРЬСКАЯ ж.Д.

МОСКОвСКАЯ ж.Д.

СЕвЕРНАЯ ж.Д.

СЕвЕРО-КАвКАЗСКАЯ ж.Д.

ЮГО-вОСТОчНАЯ ж.Д.

ДАлЬНЕвОСТОчНАЯ ж.Д.

КАлИНИНГРАДСКАЯ ж.Д.

КУйбышЕвСКАЯ ж.Д.

ЮжНО-УРАлЬСКАЯ ж.Д.

ГОРЬКОвСКАЯ ж.Д.

Анатолий РЕГЕР,
начальник Западно-Сибирской 
железной дороги:
– Финал был очень хороший. Ребята молодцы, 
постарались, боролись до конца – никаких пре-
тензий к игрокам. Все зрители, на мой взгляд, 
получили большое удовольствие. Вроде бы и 
дружеский матч, ведь все команды – коллеги, но 
в спортивной борьбе друзей нет, интерес был вы-
сочайший. Мне очень понравилось. 

– Ваша дорога – хозяйка турнира. Насколько 
почетно для Западно-Сибирской дороги прини-
мать такие соревнования?
– Наша дорога традиционно уделяет большое 
внимание спорту и вовлечению работников в 
спортивные мероприятия. Конечно, проведение 
Кубка президента ОАО «РЖД» по волейболу 
– это большая ответственность и доверие. Мы 
сделали все, чтобы турнир прошел на хорошем 
уровне. Считаем, что быть хозяевами такого тур-
нира – это почетно.

– Насколько символично, что соревнования про-
ходили на домашней арене «Локомотива», глав-
ной волейбольной железнодорожной команде 
страны?
– «Локомотив» - это наша гордость. И для ребят, 
игравших на этой арене, это добавило желания 
проявить себя. Многие считают, что это почетно. 
Мы старались, чтобы атмосфера и накал присут-
ствовали в полной мере.

Мансур Муллагулов, Красноярская ж.д.
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ПО ГОРИЗОНТАлИ: 
 4. Действие на блоке или при атакующем ударе на 
сетке, во время которого происходит длительное 
касание руки и мяча. 
7. Счет, с которым закончился матч. 
8. Ставить ... - на волейбольном сленге: выстроить 
блок, создающий значительные трудности для 
соперника. 
9. С осени 2014 года вновь любое ... игроком сетки 
считается ошибкой (до этого на протяжении пяти лет 
оно разрешалось в некоторых случаях). 
10. Вариант атаки, когда связующий подключает к 
атаке игрока из 6-й зоны. 
12. Несильный кистевой нападающий удар. 
14. Нападающий удар, совершаемый с относительно 
низкого, быстрого паса игроком второго темпа. 
16. Комбинация, при которой на нападающий удар 
выходят игроки первого и второго темпа так, что их 
пути пересекаются. 
17. Очко, выигрыш или проигрыш которого может 
решить исход всего матча. 
19. Фамилия тренера сборной РФСО «Локомотив» по 
волейболу на чемпионате МССЖ 2015 года.
20. Обувь для физкультурника. 
22. Комбинация, при которой игрок совершает 
прыжок до момента передачи. 
25. На спине у игрока командной спортивной игры. 
27. Передача, отдаваемая партнеру со второго 
касания из второй или четвертой зоны с целью 
отвлечь блок противника на себя. 
28. В каком городе состоялся самый длинный финал 
в истории турнира?

ПО вЕРТИКАлИ: 
1. Империя спортивных товаров с тремя полосками. 
2. Стартовый удар волейболиста по мячу. 
3. Атакующий удар, выполненный на ложном 
замахе, красивая и сложная комбинация, названная 
по фамилии японского волейболиста, чемпиона 
Олимпийских игр 1972 года. 
5. Ныряющее падение волейболиста на грудь при 
защитных действиях (разг.). 
6. Молочный продукт для красивого фотопортрета. 
11. Подача, при которой мяч летит по неустойчивой 
траектории, меняя направление полета. 
13. Зона в середине площадки за трехметровой 
линией (разг.). 
14. Первое касание, после которого мяч 
обрабатывается и направляется связующему. 
15. Рука, от которой мяч при его обработке отлетает в 
неожиданном направлении (разг.). 
16. Нападающий удар, при котором игрок выходит 
боком к мячу и бьет по нему над головой. 
18. Пальцы на ... - мощный удар по рукам 
блокирующего, в результате чего нападающий игрок 
приносит очко своей команде. 
21. Характерное постукивание мяча об пол перед 
выполнением подачи. 
23. Комбинация, при которой игрок первого темпа 
идет на взлет, а игрок второго темпа демонстрирует 
выход к сетке по типу комбинации «крест» или 
«обратная волна», но после этого перемещается в 
свою зону, где и совершает нападающий удар. 
24. И военный поезд, и тактическая комбинация в 
волейболе. 
26. Загнать по нее - на волейбольном сленге 
означает при атакующем ударе нападающего загнать 
мяч между сеткой и руками блокирующих.

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

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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