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От имени Российского физкультурно-спортивного 
общества «Локомотив» приветствую всех  участников 
и гостей Открытого международного кубка РФСО 
«Локомотив» по волейболу среди спортсменов-ветеранов 
железных дорог. 

Вот уже 80 лет нашей основной задачей является 
популяризация спорта, организация спортивно-массовых 
соревнований и подготовка спортсменов, в том числе 
и для национальной сборной, но особый акцент мы 
делаем на привлечение к занятиям спортом работников 
железнодорожной отрасли. 

Ежегодно РФСО «Локомотив» проводит в среднем 
15 мероприятий всероссийского уровня, в которых 
участвуют 3000 спортсменов-железнодорожников и 
членов их семей. На дорожном уровне – 170 мероприятий 
и 15000 человек. Особое внимание уделяется детским 
программам. Они охватывают почти 150 тысяч детей.

Не менее важным для нас является и вопрос развития 
международного сотрудничества в соответствии с 
принципами взаимного уважения и соблюдения интересов 
друг друга. Ведь мы – одна большая спортивная семья, 
для которой важен каждый ее член.

Но предстоящий турнир – это не только спортивные 
соревнования.  Мы подготовили для вас интересную 
экскурсионную программу. Вы сможете собственными 
глазами увидеть уникальные исторические памятники 
самого западного города России – Калининграда.

Искренне желаю вам удачи на спортивных площадках и 
приятного общения с коллегами из других стран. 

С уважением,

           

Дорогие друзья! 

Илья Андреевич
ВДОВИН

Председатель
РФСО «Локомотив»

пРИвЕтСтвЕННОЕ СЛОвО

Приветствую всех вас на берегу Балтийского 
моря в этом замечательном курортном городе 
Зеленоградске на открытом международном 
Кубке РФСО «Локомотив» по волейболу среди 
спортсменов ветеранов железных дорог.

Этот год для «Локомотива» проходит под знаком 
юбилейной даты: 80-лет со дня образования 
одного из старейших спортивных обществ. 
Убежден, что нынешний турнир впишет еще одну 
яркую главу в историю общества «Локомотив».

Команды спортсменов железнодорожников 
Латвии, Белоруссии, России сойдутся 
на спортивных площадках в честной 
бескомпромиссной борьбе, показав свое 
мастерство и волю к победе.

Желаю всем участникам здоровья, хорошего 
настроения,  удачи и незабываемых впечатлений от 
пребывания на нашей земле.

С уважением,

           

Дорогие друзья! 

Виктор Георгиевич
ГОлОмОлзИН

Начальник 
Калининградской 
железной дороги

пРИвЕтСтвЕННОЕ СЛОвО
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мероприятие

Приезд команд, размещение

мероприятие

Отъезд команд

мероприятие

Завтрак

Обзорная экскурсия

Техническая встреча представителей команд

Матчи мужских и женских команд

Церемония открытия

Матчи мужских и женских команд

мероприятие

Завтрак

Матчи мужских и женских команд

Церемония награждения

Матч Звезд

Отъезд на торжественный вечер

Церемония закрытия, торжественный вечер

Отъезд в гостиницу

место

Гостиница «Самбия»

место

Гостиница «Самбия»

место

Гостиница «Самбия»

Калининград

ФОК «Янтарь»

ФОК «Янтарь»

ФОК «Янтарь»

ФОК «Янтарь»

место

Гостиница «Самбия»

ФОК «Янтарь»

ФОК «Янтарь»

ФОК «Янтарь»

Гостиница «Самбия» 

Ресторан «Усадьба»

Ресторан «Усадьба»

06 октября, четверг

09 октября, воскресенье

07 октября, пятница

08 октября, суббота

время

В течение дня

время

В течение дня

время

08:00 - 09:00

09:00 - 13:00

14:30 - 15:00

15:30 - 16:30

16:50 - 17:30

17:30 - 20:30

время

08:00 - 09:00

10:00 - 12:00

12:15 - 12:45

13:00 - 14:00

18:00

19:00 - 23:00

23:00
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Открытого международного Кубка РФСО «Локомотив» по 
волейболу среди спортсменов-ветеранов железных дорог

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

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

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

НОвОСтИ

ИНтЕРвью

ФОтО И вИДЕО мАтЕРИАЛы 

пРОтОкОЛы СОРЕвНОвАНИй

 РФСО «Локомотив» открыло свои страницы в 
социальных сетях Facebook и вконтакте.

 теперь все желающие могут следить за жизнью 
Общества в специальных группах. также там можно 
обмениваться фотографиями, видео и обсуждать 
последние  новости.

ТКАчЕв 
михаил вячеславович 
Главный судья

мУллАгУлОвА
Альбина Ринатовна 
Пресс-атташе

мЕРКУлОв 
Алексей викторович
Ответственный за организацию 
соревнований и проживание
+7 (916) 339-13-33

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



Зеленоградск

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

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

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

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

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

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

CпРАвкА

Субъект федерации:
Дата основания:
Население, чел.:
глава города:
Часовой пояс:
координаты:
площадь, кв. км:
телефонный код:
Этнохороним:
Официальный сайт:

калининградская область
1252
14830 (2016)
кулаков Сергей васильевич
UTC +2
54°57′00′ с. ш. 20°29′00′ в. д.
17′
+7 40150
зеленоградцы, зеленоградец
zelenogradsk.com

команда

команда

ЛОкОмОтИв K 50

ЛОкОмОтИв K

ЛОкОмОтИв Б

ЛОкОмОтИв Б

LATVIJAS DZELZCELS

LATVIJAS DZELZCELS

ЛОкОмОтИв K 35
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турнирная таблица. Женщины

турнирная таблица. Мужчины

Расписание матчей

команды

Локомотив Б - Latvijas Dzelzcels
Локомотив K 50 - Локомотив Б
Локомотив K 35 - Latvijas Dzelzcels
Локомотив K 50 - Локомотив K 35

время

15.30
17.30
18.30
19.30

7 октября, пятница                        Женщины, площадка №1

команды

Локомотив Б - Lokomotiv K 35
Latvijas Dzelzcels- Локомотив K 50
МАТЧ ЗВЕЗД

время

10.00
11.00
13.00

8 октября, суббота                        Женщины, площадка №1

команды

Локомотив Б - Latvijas Dzelzcels
Локомотив K - Локомотив Б
РЖД-Здоровье - Latvijas Dzelzcels
РЖД-Здоровье - Локомотив K

время

15.30
17.30
18.30
19.30

7 октября, пятница                        мужчины, площадка №2

команды

Локомотив Б - РЖД-Здоровье 
Latvijas Dzelzcels - Локомотив K
МАТЧ ЗВЕЗД

время

10.00
11.00
13.00

8 октября, суббота                        мужчины, площадка №2
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ской железной дороги по кадрам и социальным 
вопросам Дмитрий Трошин.

Год спустя состав участников турнира претерпел 
изменения – в Калининград прибыли железно-
дорожники из Белоруссии, Латвии, Казахстана и 
женская команда из Крыма. На этот раз победу 
в Кубке праздновали уже российские команды: 
женская «Паприка» из Зеленоградска и мужская 
«Локомотив».

Новинкой турнира стал «Матч Звезд» смешанных 
команд. Лучшие игроки среди мужчин и женщин 
от каждой команды были разделены с помощью 
слепой жеребьевки на две команды – «Черные» 
и «Красные». Победу одержали волейболисты в 
красной форме.

В 2015-м году третий Кубок прошел непосред-
ственно на берегу Балтийского моря – в городе 
Зеленоградске. В нем приняли участие команды 
из России и Белорусссии.  Впервые победите-
лем среди женских команд стал «Локомотив» из 
Бреста, у мужчин победу в турнире одержала 
одноименная команда из соседнего Светлогор-
ска. Всем участникам очень понравилось место 
проведения Кубка, поэтому организаторами было 
принято решение «прописать» Открытый между-
народный кубок РФСО «Локомотив» по волейбо-
лу среди спортсменов-ветеранов железных дорог 
в Зеленоградске.

Открытый международный кубок РФСО «Локомо-
тив» по волейболу среди спортсменов-ветеранов 
железных дорог впервые прошел в самом запад-
ном городе России – Калининграде  – в 2013-м 
году и был посвящен 10-летию ОАО «РЖД».

В первом Кубке приняли участие восемь команд 
– четыре мужских и столько же женских, которые 
представляли Россию, Латвию, Литву и Украину. 
Команды сыграли друг с другом в круг и опреде-
лили победителя по наибольшему количеству на-
бранных очков.

Победу среди женских команд праздновал кол-
лектив «ЛЖД-Карго», у мужчин – команда кали-
нинградской таможни. Мужская и женская коман-
ды «Локомотив» заняли вторые места.

– Идея турнира возникла непосредственно при 
поддержке калининградского обособленного 
подразделения РФСО «Локомотив» и его руко-
водителя Леонида Кривоноса. Он, несмотря на 
возраст, настолько активен, что зажигает всех 
вокруг себя. Мы эту идею поддержали. И турнир 
прошел успешно. Надо сделать его постоянным. 
Ведь заниматься спортом очень полезно. Кстати, 
через год, возможно, и географию Кубка расши-
рим. Сейчас на турнир не смогли подъехать же-
лезнодорожники из Белоруссии. Там многие тоже 
«больны» волейболом», – отметил на церемонии 
открытия заместитель начальника Калининград-

история турнира Год назад

2015. итоговое положение

команды
«Локомотив-Брест» (Беларусь)                                 
«Локомотив-Калининград» (U-35, Россия)                
«Локомотив-Калининград» (Россия)            

место
1
2
3

Женщины

команды
«Светлогорск» (Россия)    
«Локомотив-Брест» (Беларусь)  
«Локомотив-Калининград» (Россия)    

место
1
2
3

мужчины

На берегу Балтики 1-4 октября прошел От-
крытый международный кубок РФСО «Ло-
комотив» по волейболу среди ветеранов-
железнодорожников с участием команд из 
Белоруссии и России. Победа в кубке доста-
лась и гостям, и хозяевам.

«Золото» турнира завоевали женская команда 
«Локомотив – Беларусь» и мужская «Локомотив 
– Светлогорск».

вЕТЕРАны РвУТсЯ в бОй
«Такие соревнования» очень важны, ведь и под-
готовка к ним, и переживаемые игроками положи-
тельные эмоции дают возможность поддерживать 
себя в наилучшей физической форме, - уверен 
главный судья Кубка Михаил Ткачев. – Несмотря 
на солидный возраст, ветераны отлично выглядят 
и замечательно играют. Отрадно, что компания 

ОАО «РЖД» дает возможность всем железнодо-
рожникам проявить себя не только в работе, но и 
в полезном хобби».

Этот турнир стал третьим по счету и уже традици-
онным в международном календаре РФСО «Ло-
комотив».

Впервые он прошел в 2013 году и был посвящен 
10-летию ОАО «РЖД». Тогда в нем участвовали 
железнодорожники-ветераны волейбола из Рос-
сии, Латвии, Литвы и Украины. Год спустя на бе-
рег Балтики прибыли спортсмены из Белоруссии, 
Казахстана, Латвии и женская команда из Крыма. 
В таком же представительном составе должен 
был пройти и нынешний турнир, но практиче-
ски в последний момент многие потенциальные 
участники с сожалением уведомили оргкомитет о 
невозможности приезда по разным, в первую оче-

вЕтЕРАНы ИгРАют И выИгРывАют

Старт Кубку торжественным ударом в колокол дал почетный железнодорожник, многолетний капитан волейбольной 
команды Калининградской железной дороги Валентин Преображенский.

2013. итоговое положение

команды
«ЛЖД-Карго» (Латвия) 
«Локомотив» (Калининград, Россия)
«Локомотив» (Украина)

место
1
2
3

Женщины

команды
«Калининградская таможня» (Россия)
«Локомотив» (Калининград, Россия)
«Светлогорск» (Россия)  

место
1
2
3

мужчины

2014. итоговое положение

команды
«Паприка» (Зеленоградск, Россия) 
«Локомотив-Брест» (Беларусь)
«Локомотив» (Калининград, Россия) 

место
1
2
3

Женщины

команды
«Локомотив» (Калининград, Россия) 
«Элькор Спорт» (Латвия)         
«Локомотив-Брест» (Беларусь)   

место
1
2
3

мужчины
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редь, экономическим причинам. Впрочем, на сле-
дующем розыгрыше Открытого кубка, который 
состоится ориентировочно в начале октября бу-
дущего года география его участников расширит-
ся. Как рассказал заместитель исполнительного 
директора РФСО «Локомотив» Артем Дорожкин, 
интерес к турниру уже проявили ветераны волей-
больного спорта из Европы и Азии.

вОлЕйбОл ОбъЕДИнЯЕТ
Этот турнир направлен на объединение железно-
дорожников из разных стран. «Спорт всегда был 
и остается огромной объединяющей силой, - ска-
зал Артем Дорожкин. - Как бы ни кипели страсти 
на площадке, в конечном счете, все равно побе-
дит дружба. В этом главная цель».

За последние годы калининградские органи-
заторы турнира – сотрудники обособленного 
подразделения РФСО «Локомотив» - накопили 

необходимый опыт проведения спортивных со-
ревнований самого высокого уровня. И участники 
нынешнего турнира по достоинству оценили те-
плый прием и четкую продуманность программы.

«Мы очень довольны, что приехали, - поделилась 
Алена Якимова, член команды «Локомотив- Бе-
ларусь», - Площадка для игры отличная, все же 
ФОК «Янтарь» в Зеленоградске – современное 
спортивное сооружение. Разместили нас очень 
комфортно в отеле на самом берегу Балтийско-
го моря. И, как всегда, порадовали культурной 
программой. Мы побывали в российском нацио-
нальном парке «Куршская коса», это уникальное 
место.  Как нам там понравилось! И погода была 
отличная, и впечатлений от общения с природой 
и друг с другом получили массу. За этим зарядом 
позитивной энергии хочется приезжать в Кали-
нинград вновь и вновь». 

Как и год назад главной изюминкой турнира стал Матч Звезд,в котором сыграли смешанные команды мужчин и женщин.

Елена КОнчУКОвА, 
«локомотив – U-35»:
– В свободное от работы время я занимаюсь во-
лейболом уже больше 15 лет, но в международ-
ном соревновании участвую впервые. Спасибо 
РФСО «Локомотив» за возможность расширить 
«горизонты». Матч звезд турнира, в котором я 
участвовала, произвел на меня сильное впечат-
ление. Играть плечом к плечу с недавними сопер-
никами – это очень необычно! Но ведь в ветеран-
ском спорте, к которому и я теперь приобщилась, 
главное – не победа, а удовольствие, которое 
получаешь от игры. 

Жанна КУТАсИнА, 
«локомотив» (Республика беларусь):
– Наша команда всегда настроена только на по-
беду, и первое место в нынешнем турнире – ре-
зультат наших напряженных усилий. К каждой 
игре мы относимся очень серьезно. Заранее пла-
нируем тактические действия каждой из участниц 
команды. Благодаря этому, в большинстве случа-
ев результат оправдывает наши надежды.

Константин АФОнИн, 
«локомотив» (Калининград):
– Мы встретились с единомышленниками, с дру-
зьями - это всегда радует. Братьев-белорусов 
давно знаем, со всеми очень дружим.

Старались показать достойный уровень игры, 
чтобы порадовать зрителей. К сожалению, на 
этот раз удача в игре нас обошла, досталась 
«бронза», но мы понимаем, что в спорте побеж-
дает сильнейший, а соперники у нас были до-
стойные. Несмотря на это, настроение хорошее. 
Турнир был боевой, дружеский.

Чтобы выйти на площадку, нужно быть в тонусе. 
А для этого необходимо постоянно тренировать-
ся. Я тренируюсь регулярно, минимум два раза в 
неделю. Последние две недели пропустил трени-
ровки по болезни и в результате не смог сыграть 
в полную силу.
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по перевалке нефтепродуктов и 2 терминала по 
перевалке зерновых грузов.  

Калининградский территориальный центр фир-
менного транспортного обслуживания, структур-
ное подразделение ТЦФТО филиала ОАО «РЖД». 
На сегодняшний день услугами этой структуры 
пользуется порядка 800 грузоотправителей и гру-
зополучателей и 40 экспедиторских компаний, в 
том числе компаний, осуществляющих междуна-
родные перевозки.

В целях поддержки предприятий всех отраслей 
промышленности, ориентированных на перевоз-
ку грузов железнодорожным транспортом, ОАО 
«РЖД» разработало комплекс антикризисных 
мер, направленных на максимальное упрощение 
планирования объемов перевозок грузов.  Со-
кращены сроки согласования заявок грузоотпра-
вителей до 1 суток - в прямом железнодорожном 
сообщении, до 3 суток - в прямом международном 
сообщении со странами СНГ и Балтии, до 5 суток 
- в международном сообщении с третьими стра-
нами, внедрен механизм разрешения погрузки 
грузов с отсрочкой провозных платежей по соот-
ветствующим банковским гарантиям. 

Расширяются возможности электронной системы 
ЭТРАН в сегменте удаленного взаимодействия 
грузоотправителя и железной дороги, включаю-
щего возможность формирование заявок на пере-
возку грузов, накладной с подписанием электрон-
но-цифровой подписью.

Калининградская железная дорога образована в 
1992 году в границах бывшего Калининградского 
отделения Прибалтийской железной дороги.

В силу своего анклавного положения дорога не 
имеет общих границ с Российскими железными 
дорогами и в системе перевозок связана с желез-
ными дорогами России и государств СНГ через 
железные дороги Литвы и Белоруссии. Перевозки 
осуществляются через сопредельные государ-
ства Литву по двум сухопутным пограничным 
переходам (Нестеров-Кибартай, Советск-Пагегяй) 
и с Польшей по трем пограничным переходам 
(Мамоново- Бранево, Багратионовск-Бартошице, 
Железнодорожный-Скандава). 

По своей специфике дорога является выгрузоч-
ной - объем переработки экспортно-импортных 
грузов от общего грузооборота составляет 85%.

Основной объем перевозки внешнеторговых гру-
зов осуществляется через морские пограничные 
переходы по станциям: Калининград, Балтийск и 
Балтийский Лес. Основной номенклатурой грузов, 
перевозимых дорогой, являются нефть и нефте-
продукты, удельный вес которой составляет 50%, 
(рост за 4 года в 5 раз) черные металлы 16 %, хи-
мические и минеральные удобрения 6%, лесные 
5%),  кокс, строительные, уголь 4%.

Магистраль осуществляет тесное взаимодей-
ствие с портами, обслуживая 2 морских порта 
(торговый и рыбный) и 1 речной, 6 терминалов 

история Калининградской железной дороги




