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приветственное слово

приветственное слово

Уважаемые участники и гости Кубка
президента ОАО «РЖД» по волейболу!

Дорогие друзья!
От имени Российского физкультурно-спортивного
общества «Локомотив» и себя лично приветствую
вас на Кубке президента ОАО «РЖД» по
волейболу, который проходит в Новосибирске уже
третий год подряд.

От всего коллектива Западно-Сибирской
железной дороги рад приветствовать вас в
Новосибирске на празднике спорта и дружбы,
каким традиционно становится этот турнир.

И это неудивительно. Ведь именно в Новосибирске
базируется наша главная волейбольная команда,
за которую все мы переживаем, внимательно
следим за ее игрой и гордимся ее славными
победами.

Наша магистраль принимает Кубок президента
ОАО «РЖД» по волейболу уже в третий раз.
Могу уверенно сказать, что с каждым годом
предварительные матчи проходят все напористей
и азартней. Всё более яркими и праздничными
становятся финальные состязания, всё весомей
считаются победы.

Анатолий Регер

Начальник
Западно-Сибирской
железной дороги

Неизменными остаются самые главные принципы
турнира: сохранение единого корпоративного
духа, честная спортивная борьба, основанная на
добрых, товарищеских взаимоотношениях.
В числе участников столь представительного
ежегодного турнира – лучшие спортсменыжелезнодорожники. За высокие награды
предстоит побороться командам от всех
железных дорог страны.
В нынешнем году российским железным дорогам
исполняется 180 лет, и это придает турниру
особую значимость. Впереди у вас – несколько
дней интересных спортивных состязаний,
напряженные поединки.
Желаю всем командам проявить великолепную
технику и слаженность, мастерство и волю
к победе, а болельщикам – самых приятных
впечатлений и эмоций!
Пусть победит сильнейший!

Илья ВДОВИН

Председатель
РФСО «Локомотив»

Кубок президента ОАО «РЖД» по волейболу
по праву считается одним из самых значимых
турниров в календаре соревнований работников
железнодорожного транспорта РФ. Ни одно
другое спортивное событие по виду спорта не
имеет столь долгую и богатую историю. Менялись
названия, участники, места проведения, но одно
оставалось неизменным – победа в нем считалась
среди железнодорожников особенно престижной.
Впереди нас ждут интересные и напряженные
матчи, и я убежден, что каждая из команд будет
достойно защищать честь своей магистрали. Как
убежден я и в том, что и 21-й по счету турнир
пройдет на высоком организационном уровне,
вписав ещё одну яркую главу в его историю.
Особо хочу отметить, что проведение
соревнования такого уровня было бы
невозможно без помощи и поддержки как со
стороны Российских железных дорог в целом,
так и Западно-Сибирской железной дороги и
волейбольного клуба «Локомотив» Новосибирск
в частности.
Желаю всем участникам удачи, успехов и всего
самого доброго!
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Программа мероприятия
11 апреля, вторник

14 апреля, пятница
№

Время

Место

Мероприятие

1

07.00-09.00

Гостиница «Новосибирск»

Завтрак

2

8.00

Гостиница «Новосибирск»

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

3

9.15

Гостиница «Новосибирск»

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

№

Время

Место

Мероприятие

1

05.30-21.00

Гостиница «Новосибирск»

Приезд команд. Размещение

2

13.00-15.00

Гостиница «Новосибирск»

Обед

3

19.00-21.00

Гостиница «Новосибирск»

Ужин

4

09.00-15.00

СКК «Север»

Матчи финального этапа

5

12.00-15.30

Гостиница «Новосибирск»

Обед

6

15.30

СКК «Север»

Матч за 3 место

7

17.30

СКК «Север»

Финал

8

19.00-20.30

СКК «Север»

Церемония награждения

9

20.30-22.00

Гостиница «Новосибирск»

Ужин

4

15.00-21.00

Гостиница «Новосибирск»

Работа комиссии по допуску участников к
соревнованиям

5

21.00-22.00

Гостиница «Новосибирск»

Совещание ГСК и представителей команд

12 апреля, среда
№

Время

Место

Мероприятие

1

07.00-09.00

Гостиница «Новосибирск»

Завтрак

2

8.00

Гостиница «Новосибирск»

Отъезд в СКК «Север» (группы A и В)

3

8.20

Гостиница «Новосибирск»

Отъезд в СКК «Север» (группы С и D)

4

09.00-14.00

СКК «Север»

Матчи предварительного этапа

5

12.00-13.00

Гостиница «Новосибирск»

Обед (З-СИБ, СВЕРД, ЗАБ, МОСК)

6

12.30-15.00

СКК «Север»

Обед (группы A, В, С, D)

7

13.45

Гостиница «Новосибирск»

Отъезд в СКК «Север»
(З-СИБ, СВЕРД, ЗАБ, МОСК)

8

15.10-16.00

СКК «Север»

Тренировочное мероприятие
(З-СИБ, СВЕРД, ЗАБ, МОСК)

9

16:00

СКК «Север»

Церемония открытия

10

18.00

СКК «Север»

Отъезд в гостиницу

11

19.00-21.00

Гостиница «Новосибирск»

Ужин

15 апреля, суббота
№

Время

Место

Мероприятие

1

07.00-10.00

Гостиница «Новосибирск»

Завтрак

2

06.00-18.00

Гостиница «Новосибирск»

Отъезд команд

Организационный комитет
Председатель

Теслевич
Александр Михайлович
Заместитель начальника
Западно-Сибирской
железной дороги по кадрам и
социальным вопросам

Заместитель председателя

13 апреля, четверг

Федоров Алексей Евгеньевич
Начальник дирекции социальной сферы
Западно-Сибирской железной дороги

№

Время

Место

Мероприятие

1

07.00-07.45

Гостиница «Новосибирск»

Завтрак

2

8.00

Гостиница «Новосибирск»

Отъезд в СКК «Север» (группы E и F)

3

09.00-14.00

СКК «Север»

Матчи финального этапа (группы E и F)

4

12.00-13.00

Гостиница «Новосибирск»

Обед (группы G и H)

5

13.45

Гостиница «Новосибирск»

Отъезд в СКК «Север» (группы G и H)

7

14.30

СКК «Север»

Отъезд в гостиницу (группы E и F)

ЛукашОв Николай Николаевич
Руководитель Новосибирского ОП
РФСО «Локомотив»

8

15.00-20.00

СКК «Север»

Игры финального этапа (группы G и H)

контакты

9

15.30-16.30

Гостиница «Новосибирск»

Обед (группы E и F)

10

20.30

СКК «Север»

Отъезд в гостиницу (группы G и H)

11

20.00-22.00

Гостиница «Новосибирск»

Ужин

ЧЛЕНЫ

Кичатов Сергей Николаевич
Директор по спорту РФСО «Локомотив»

Аверченкова Ольга
Ответственный за проведение мероприятия
+7(926) 244-9281
Орлов Владимир
Ответственный за размещение и питание
+7(963) 924-0193

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

Смирнов Александр
Ответственный за трансфер
+7(913) 203-1950
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Расписание матчей

турнирные таблицы (Квалификация)
Группа A

Группа А

Группа В

Группа C

№

Команда

№

Команда

№

Команда

1
2
3

Приволжская ж.д.
А2
А3

1
2
3

Красноярская ж.д.
В2
В3

1
2
3

Восточно-Сибирская ж.д.
C2
C3

Группа D

Группа E

Группа F

№

Команда

№

Команда

№

Команда

1
2
3

Южно-Уральская ж.д.
D2
D3

1
2
3
4

Западно-Сибирская ж.д.
Московская ж.д.
Поб. группы А
Поб. группы С

1
2
3
4

Свердловская ж.д.
Забайкальская ж.д.
Поб. группы В
Поб. группы D

1

2

3

И

В

П

О

Пар

М

1

2

3

И

В

П

О

Пар

М

1

2

3

И

В

П

О

Пар

М

1

2

3

И

В

П

О

Пар

М

Приволжская ж.д.

Группа B
Красноярская ж.д.

Группа G

Группа H

№

Команда

№

Команда

1
2
3
4

2 место в группе А
2 место в группе С
3 место в группе В
3 место в группе D

1
2
3
4

2
2
3
3

12 апреля, среда

место
место
место
место

Площадка № 1

в
в
в
в

группе
группе
группе
группе

В
D
А
С

12 апреля, среда

Площадка № 2

Время Игра

Команды

Время Игра

Команды

09.00
09.50
10.40
11.30
12.20
13.10

Приволжская – А3
Восточно-Сибирская – С3
Красноярская – В2
Южно-Уральская – D2
А2 – А3
С2 – С3

09.00
09.50
10.40
11.30
12.20
13.10

Красноярская – B3
Южно-Уральская – D3
Приволжская – A2
Восточно-Сибирская – C2
В2 – В3
D2 – D3

№1
№3
№5
№7
№9
№11

13 апреля, четверг

Площадка № 1

№2
№4
№6
№8
№10
№12

13 апреля, четверг

Площадка № 2

Время Игра

Команды

Время Игра

Команды

09.00
09.50
10.40
11.30
12.20
13.10
15.00
15.50
16.40

№13
№15
№17
№19
№21
№23
№25
№27
№29

E1 – E4
F1 – F4
E1 – E2
F1 – F2
E2 – E4
F2 – F 4
G1 – G4
H1 – H4
G1 – G2

09.00
09.50
10.40
11.30
12.20
13.10
15.00
15.50
16.40

№14
№16
№18
№20
№22
№24
№26
№28
№30

E2 – E3
F2 – F3
E3 – E4
F3 – F4
E1 – E3
F1 – F3
G2 – G3
H2 – H3
G3 – G4

17.30 №32
18.20 №34
19.10 №36

H3 – H4
G2 – G4
H2 – H4

17.30 №31
18.20 №33
19.10 №35

H1 – H2
G1 – G3
H1 – H3

14 апреля, пятница

Площадка № 3

Площадка №1

14 апреля, пятница

Группа C
Восточно-Сибирская ж.д.

Группа D
Южно-Уральская ж.д.

Площадка №2

Время

Игра

Команда

Время

Игра

Команда

09.00
10.00
11.00
12.00
15.30
17.30

№37
№39
№41
№43
№45
№46

Полуфинал (E1-F2)
Матч за 13 место (G3-H3)
Матч за 9 место (G1-H1)
Матч за 5 место (E3-F3)
Матч за 3 место
Финал

09.00
10.00
11.00
12.00

№38
№40
№42
№44

Полуфинал (F1-E2)
Матч за 15 место (G4-H4)
Матч за 11 место (G2-H2)
Матч за 7 место (E4-F4)
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турнирные таблицы
Матчи за 1-8 места
Группа E

1

2

3

IV место группы G
15 место

Игра №40, площадка №2, 10:00
4

И

В

П

О

Пар

М

IV место группы H

Западно-Сибирская ж.д.

III место группы G
Игра №39, площадка №1, 10:00

Московская ж.д.

13 место

III место группы H
II место группы G
Игра №42, площадка №2, 11:00

Группа F

1

2

3

4

И

В

П

О

Пар

М

11 место

II место группы H

Свердловская ж.д.

I место группы G
Игра №41, площадка №1, 11:00

Забайкальская ж.д.

9 место

I место группы H
IV место группы E
7 место

Игра №44, площадка №2, 12:00

Матчи за 9-16 места
Группа G

1

2

IV место группы F
3

4

И

В

П

О

Пар

М

III место группы e
Игра №43, площадка №1, 12:00

5 место

III место группы f
I место группы E
Игра №37, площадка №1, 09:00

Группа H

II место группы F
1

2

3

4

И

В

П

О

Пар

ФИНАЛ
Игра №46, площадка №1, 17:30

М

I место группы F
Игра №38, площадка №2, 09:00

II место группы E
Матч за 3 место
Игра №45, площадка №1, 15:30
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Новосибирск
Третий по численности населения и тринадцатый по
занимаемой площади город России, имеет статус
городского округа. Административный центр Сибирского федерального округа, Новосибирской области
и входящего в её состав Новосибирского района, также город является центром Новосибирской агломерации - крупнейшей в Сибири. Основан в 1893 году,
статус города получил в 1903 году.
Торговый, деловой, культурный, промышленный,
транспортный и научный центр федерального значения. Город расположен рядом с водохранилищем,
образованным плотиной Новосибирской ГЭС. Левобережная часть города имеет плоский рельеф,
правобережная характеризуется множеством балок,
грив и оврагов, поскольку здесь начинается переход
к горному рельефу Салаирского кряжа. К городу примыкают Заельцовский и Кудряшовский боры, Новосибирское водохранилище.
Новосибирск - крупнейший транспортный узел Сибири: через него проходят Транссибирская магистраль,
железные и шоссейные дороги. В Новосибирске расположено управление Западно-Сибирской железной
дороги. Новосибирск связывает Сибирь, Дальний
Восток, Среднюю Азию с европейскими регионами
России. Человеческие и торговые потоки в значительной степени способствуют развитию города. Новосибирск является также речным портом.
Железнодорожный вокзал «Новосибирск-Главный»
- один из самых крупных в стране и является архитектурной достопримечательностью города. Согласно замыслу авторов проекта, его здание воспроизводит форму старинного паровоза. Кроме главного, на
территории города расположены 6 второстепенных,
где останавливаются пассажирские поезда: Новосибирск-Южный, Новосибирск-Западный, Новосибирск-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
1 602 915 (2017)
Локоть Анатолий Евгеньевич
UTC +7
55°01 с. ш. 82°55 в. д.
+7 383
новосибирцы
новосибирск.рф

кубок президента оао «ржд» по волейболу
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история турнира
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 название - Кубок
президента ОАО «РЖД».
С 1996 по 2002 год чемпионами становились
либо команда Красноярской железной дороги,
либо Западно-Сибирской. Они были на голову
сильнее своих соперников. С 2007-го года в
борьбу за трофей вступили 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 хозяева. Год спустя в Кубке
участвовали лишь 12 команд. Не приехали в
Красноярск железнодорожники Юго-Восточной, Северо-Кавказской, Сахалинской, Калининградской и Дальневосточной магистралей.
Второй раз подряд обладателями кубка стали
волейболисты из Екатеринбурга.

На следующий год ситуация повторилась. В финале снова сошлись Свердловская и Красноярская команды, и в третий раз подряд красноярцы уступили. Любопытно, что в матче за третье
место в эти годы складывалась похожая картина. Между собой спорили 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 «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.

победители турнира
№

Год

Победитель

Место проведения

1

1996

Красноярская железная дорога

Красноярск

2

1997

Красноярская железная дорога

Красноярск

3

1998

Западно-Сибирская железная дорога

Красноярск

4

1999

Западно-Сибирская железная дорога

Красноярск

5

2000

Красноярская железная дорога

Красноярск

6

2001

Западно-Сибирская железная дорога

Новосибирск

7

2002

Красноярская железная дорога

Красноярск

8

2004

Красноярская железная дорога

Красноярск

9

2005

Красноярская железная дорога

Красноярск

10

2006

Красноярская железная дорога

Красноярск

11

2007

Красноярская железная дорога

Красноярск

12

2008

Свердловская железная дорога

Екатеринбург

13

2009

Свердловская железная дорога

Красноярск

14

2010

Свердловская железная дорога

Екатеринбург

15

2011

Восточно-Сибирская железная дорога

Екатеринбург

16

2012

Восточно-Сибирская железная дорога

Иркутск

17

2013

Красноярская железная дорога

калининград

18

2014

Красноярская железная дорога

Санкт-петербург

19

2015

Красноярская железная дорога

новосибирск

20

2016

Западно-Сибирская железная дорога

новосибирск

14
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В 2013-м году Кубок президента ОАО «РЖД»
проводился в самой западной части страны – в
Калининграде. Тогда в самом длинном финале
в истории турнира победу праздновали представители Красноярской магистрали. Они оказались сильнее дальневосточников, которые
трижды (!) за последние три года выходили в
финал, но довольствовались лишь серебряными медалями.
На следующий год красноярские великаны повторили свой успех, но уже в Санкт-Петербурге.
Именно город на Неве в 2014-м году принимал
этот турнир. На основе этой команды была
сформирована сборная РФСО «Локомотив», в
которую также вошли представители Свердловской, Забайкальской и Западно-Сибирской железных дорог. В 2015-м году сборная выступала
на чемпионате МССЖ по волейболу и заняла
там второе место.
Большинство игроков сборной РФСО «Локомотив» приняли участие в 19-м Кубке президента,
но уже в составе сборных своих магистралей.

кубок президента оао «ржд» по волейболу

Матч за третье место стал сибирским дерби
между командами Западно-Сибирской и Восточно-Сибирской ж.д. И победу в нем одержали
представители Запсиба. Финал же стал точной
копией прошлогоднего, в нем снова встретились сборные Красноярской и Свердловской
дорог. Свердловчанам не удалось взять реванш, а красноярцы стали победителями Кубка
президента ОАО «РЖД» по волейболу в третий
раз подряд и 11-й раз в истории проведения
турнира.
В 2016-м году Кубок проводился в Новосибирске. На домашнем паркете спустя 15 лет победу
одержала сборная Западно-Сибирской ж.д. За
финалом, в котором команде Запсиба противостояла сборная Свердловской ж.д., наблюдал
начальник Западно-Сибирской магистрали Анатолий Регер.
За время проведения турнира его гостями были
президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин, губернаторы, начальники дорог, министры спорта
областей и краев.

Победитель и призеры Кубка президента ОАО «РЖД» по волейболу 2016.

15

НОВОСИБИРСК – ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ СТОЛИЦА
В финале Кубка президента ОАО «РЖД» по
волейболу 2016 победила команда ЗападноСибирской железной дороги, за которую
вот уже 20 лет бьется капитан-ветеран
Василий Ковальчук.
На уже 20-й по счету Кубок президента ОАО
«РЖД» по волейболу в Новосибирск прилетели
16 мужских команд, представляющих все магистрали страны. И кто бы решился предсказать,
что обладателем почетного трофея в итоге станут хозяева турнира. На первый взгляд, главный фаворит соревнований казался очевидным
– красноярцы. Ранее эта команда завоевывала
Кубок уже 11 раз, побеждала и на трех последних турнирах. Кроме того, многие красноярцы в
июне 2015 года в составе российской сборной
принимали участие в чемпионате МССЖ в Гомеле, где стали обладателями серебряных медалей.
Сенсация грянула уже на второй день соревно-

ваний, когда красноярцы не смогли пробиться
в полуфинал, уступив в группе сперва команде
Забайкальской ж.д., а затем и волейболистам
из сборной Восточно-Сибирской ж.д. Не зря перед стартом турнира многие опытные участники
говорили о том, что обновление прошлогоднего
«золотого» состава не пройдет для красноярцев бесследно. Красноярцы, москвичи и Восточно-Сибирская ж.д., которую москвичи обыграли в трех сетах, набрали равное количество
очков, имели одинаковую разницу проигранных
и выигранных партий, и путевка досталась столичной команде лишь по третьему дополнительному показателю – забитым мячам.
В результате квартет, бившийся за медали в
плей-офф, выглядел так: команда Запсиба,
свердловчане, уже не раз добиравшиеся до
финала соревнований и завоевывавшие кубок,
стремительно прогрессирующие забайкальцы и
неожиданно для многих – москвичи, которые в
прошлом розыгрыше Кубка были только вось-

Открытием Кубка президента ОАО «РЖД» по волейболу 2016 стала команда Московской ж.д.
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Награды лучшим игрокам турнира вручал начальник Западно-Сибирской железной дороги Анатолий Регер.

мыми. В поединках на вылет на первое место
вышел опыт. Хозяева турнира, команда Запсиба, одолела более молодых забайкальцев.
Вновь вышли в финал и матерые свердловчане.
И вот битва за «золото». Новосибирцы вырывают победу в первой партии – 25:23. Более
уверенно берут вторую – 25:19. Но тут команда
Свердловской ж.д. вспоминает, что второй она
в Кубке была и в прошлом, и в позапрошлом
году… Перелом! 17:25. И ажиотаж на трибунах.
Половина зрителей сразу начинает болеть за
тех, кто не желает сдаваться. И снова нервная
борьба «на тоненького» в четвертом сете, где
хозяева поначалу проигрывают, но потом все
же забирают его, теперь уже вместе с Кубком
спустя 15 лет… Бронзовые медали – у забайкальской команды, которая уверенно обыграла
москвичей, ставших одним из открытий турнира. «Мы довольны, но хотим большего!», - сказал игрок забайкальцев Руслан Мещенков.
Капитан забайкальцев Алексей Мартемьянов
получил самый престижный индивидуальный
приз турнира – награду самого ценного игрока.

Церемонию награждения предваряло яркое шоу.
Выступление представительницы шоу-команды «Ультра».
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Василий Ковальчук,
Западно-Сибирская железная дорога:
- Настоящий груз упал с плеч, огромная радость и облегчение. А знаете, почему? Потому
что последний раз Запсиб становился чемпионом в 2001 году, а до этого в 1998 и 1997 годах,
когда этот турнир назывался Кубком президента МПС. Я и в тех соревнованиях принимал
участие, так что теперь я – четырехкратный
обладатель золотых медалей. Мы уже с командой посмеялись. Парни говорят: «Дмитрич, следующее золото будет через 15 лет, и ты также
будешь руководить командой, потому что ты
приносишь удачу».

Игорь Марченко,
судья:
- Как вы оцениваете уровень турнира?
- На данных соревнованиях я работаю первый
раз. Уровень волейбола достаточно высокий,
я им приятно удивлен. Конечно, есть команды
сильнее, есть слабее. Я сам играю среди любителей, так что хорошо представляю возможности таких игроков. Скажу так: есть несколько
волейболистов на этом Кубке, которые могли
бы спокойно выступать на профессиональном
уровне. Есть отдельные исполнители, которые
показывают очень качественный, добротный
волейбол.

- Что случилось с командой после второй
партии? Расслабились?
- Нет, ни в коем случае. У Свердловска во все
времена была очень хорошая школа. У них же
мяч практически не падал! Мы уже разворачивались и кричали: «Ура», а они каким-то невероятным способом доставали «мертвые» мячи,
играли до конца. Соперник действовал просто
бесподобно, но мы - чуть-чуть лучше.

- Вы вчера под конец дня очень эмоционально реагировали на некоторые моменты...
- Когда был судьей или болельщиком? Как судья я не могу проявлять особых эмоций, мне
нужно вести игру и не допускать на площадке
определенных неправильных действий. Иногда
приходится вести разъяснительную работу с капитанами. Если со стороны это выглядит эмоционально, то это происходит не умышленно,
просто я эмоциональный человек.

- Теперь есть, чем похвастаться перед начальством...
- Конечно. Тем более пока мы играли предыдущий матч, нас пять раз уволили (смеется). А
сейчас уже наградили. Это эмоции, это жизнь,
так и должно быть. Половина болельщиков сегодня переживали за Свердловскую дорогу, половина – за нас, а в общем и целом, все болели
за красивый волейбол. Когда публика после
красивого розыгрыша кричит: «А-а!», выдыхая
от восторга или разочарования – значит, хорошо делаем свое дело.

- Какая самая глупая ошибка была у игроков
на Кубке президента?
- Пожалуй, когда один волейболист на подаче подкинул мяч, а затем не подал. Но особых
ошибок я не увидел, потому что уровень достаточно высокий.
- Самому не хочется сыграть на подобном
турнире?
- С удовольствием! К сожалению, я не сотрудник железной дороги.
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Найди 5 отличий*

кроссворд

18

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.

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

По горизонтали:
2. В волейболе - удар с низкой скоростной
передачи вдоль сетки, выполняемой, как
правило, из зоны в зону или через зону.
4. Удар с низких передач (нападающий
прыгает на удар до передачи).
7. Горят на табло в начале игры.
9. Что перегораживает волейбольную
площадку?
11. Удар по мячу, совершаемый жестко
зафиксированными пальцами. В этот момент
движения рук игрока напоминают бросок змеи.
12. Сильный удар по мячу, после которого он
резко летит вниз.
14. Город проведения Кубка президента ОАО
«РЖД» по волейболу.
17. Игрок первого темпа создает впечатление
нападающего удара, в то время как игрок
шестой зоны на самом деле бьет по мячу.
18. ... подачи как наказание за
предупреждение в волейболе.

По вертикали:
1. Награда победителю соревнований.
3. Мощный удар по мячу в верхней точке его
траектории.
4. Не только «морская фигура», пробежавшая
по трибунам болельщиков, но и передача на
удар вдоль сетки одному из двух нападающих
в одной зоне.
5. Игровой замысел тренера.
6. Подача, при которой мяч летит с
относительно небольшой скоростью по
неустойчивой траектории, при этом может в
конце нырнуть.
8. Постукивание мяча об пол перед
выполнением подачи.
10. Знаменитая российская волейболистка
(карьера 1996-2016) ростом 202 см, одним из
прозвищ которой было Екатерина Великая.
13. Атакующий удар, выполненный на ложном
замахе, когда нападающий имитирует разбег
на взлет, выдерживает паузу и бьет уже по
опускающемуся блоку соперника.
15. Начало соревнований.
16. Слово-префикс – «сверх», «самое» - в
названии лиги сильнейших волейбольных
команд России.
17. Пол волейбольной площадки.

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

