Чемпионат работников
железнодорожного
транспорта РФ по
лыжным гонкам

13-17 марта

спортивный оператор ОАО «РЖД»

приветственное слово
Дорогие друзья!
От имени Российского физкультурноспортивного общества «Локомотив»
приветствую спортсменов, тренеров, судей
и гостей предстоящего чемпионата по
лыжным гонкам.
Этот вид спорта по праву пользуется
заслуженной популярностью среди
железнодорожников, а число его верных
поклонников неизменно растет. Постоянно
развиваясь и совершенствуясь, мы
в то же время бережно храним наши
традиции. И сегодня мы с вами открываем
очередную страницу славной истории
железнодорожного спорта.
Илья ВДОВИН

Председатель
РФСО «Локомотив»

Не сомневаюсь, что и нынешний чемпионат
пройдет на высоком организационном
уровне, а участники соревнований получат
удовольствие и массу положительных
эмоций от общения со своими коллегами
с других магистралей в неформальной
обстановке.
Желаю всем участникам соревнований
отличного настроения, заряда бодрости и
красивых побед.

Подписывайтесь!
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Программа

15 марта, четверг

Чемпионата работников железнодорожного транспорта
Российской Федерации по лыжным гонкам
13 марта, вторник

№

Время

Место

Мероприятие

1

7:00-8:00

Кафе базы ГАУ

Завтрак

2

9:00-9:30

Конференц-зал базы
(2 этаж)

Регистрация, получение номеров

3

10:30-13:00

База ГАУ СДЮШОР
по биатлону

Гонки с раздельным стартом:
женщины – свободный стиль 3 км;
мужчины – свободный стиль 5 км;

№

Время

Место

Мероприятие

1

6:00-21:00

База ГАУ СДЮШОР
по биатлону

Приезд, встреча и размещение,
регистрация участников

8:00-11:00

Кафе базы

Завтрак

4

14:00-15:00

Кафе базы

Обед

14:00-16:00

Кафе базы

Обед

5

19:00-20:00

Кафе базы

Ужин

4

14:00-20:00

База ГАУ СДЮШОР
по биатлону

Тренировка, осмотр лыжных трасс

5

15:00-21:00

Конференц-зал базы
(2 этаж)

Работа комиссии по допуску к
соревнованиям

20:00-22:00

Кафе базы

Ужин

21:00

Конференц-зал базы

Техническое совещание с
руководителями команд

2
3
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16 марта, пятница

14 марта, среда

№

Время

Место

Мероприятие

1

7:00-8:00

Кафе базы

Завтрак

2

9.00-9.30

Конференц-зал базы
(2 этаж)

Регистрация, получение номеров

3

10:00

4

11:30

База ГАУ СДЮШОР
по биатлону

Эстафеты:
женская эстафета – 4х3 км;
мужская эстафета – 4х5 км;

5

13:00

База ГАУ СДЮШОР
по биатлону

Совещание ГСК и руководителей
команд, утверждение результатов
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13:30

База ГАУ СДЮШОР
по биатлону

Церемония закрытия

№

Время

Место

Мероприятие

1

7:00-8:00

Кафе базы

Завтрак

2

10:00-13:00

База ГАУ СДЮШОР
по биатлону

Сбор команд. Официальная
тренировка, осмотр лыжных трасс:

7

14:30-15:30

Кафе базы

Обед

3

10:00-11:30

База ГАУ СДЮШОР
по биатлону

для команд: В-СИБ, ДВОСТ, ЗАБ,
З-СИБ, КРАС, СВЕРД, Ю-УР,

8

16:00

База ГАУ СДЮШОР
по биатлону

Отъезд на культурную программу

4

11:30-13:00

База ГАУ СДЮШОР
по биатлону

для команд: КБШ, МОСК, ОКТ, СЕВ,
Ю-ВОСТ, ГОРЬК

9

17:00-19:00

Боулинг комплекс

Развлекательная программа

5

14:00-15:00

Кафе базы

Обед

10

19:00

Боулинг комплекс

Отъезд на базу

6

15:00

База ГАУ СДЮШОР
по биатлону

Отъезд на церемонию открытия

11

20.00-21.00

Кафе базы

Ужин

7

16:00-19:00

Бар-ресторане «Loft»

Церемония открытия

8

16:00-19:00

Бар-ресторане «Loft»

Культурная программа интеллектуально-развлекательная
игра «МозгоБойня»

10

20:00-21:00

Кафе базы

Ужин

17 марта, суббота
№

Время

Место

Мероприятие

1

7:00-22:00

База ГАУ СДЮШОР
по биатлону

Отъезд команд

2

7:00-9:00

Кафе базы

Завтрак

5
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оргкомитет

Председатель

Шведов
Александр Викторович

Заместитель начальника
Куйбышевской железной
дороги по кадрам и
социальным вопросам

Заместитель председателя
Премилов Альберт Витальевич

Самарское ОП
РФСО «Локомотив»

443030, г. Самара,
ул. Агибалова, д. 7а
тел.: +7 (846) 303-84-63
e-mail: samara@rfsolokomotiv.ru
Васиков
Владислав Фазылянович
Руководитель

представитель
РФСО «Локомотив»

ЧЛЕНЫ

Кичатов Сергей Николаевич
Директор по спорту
РФСО «Локомотив»

Начальник Дирекции социальной сферы
Куйбышевской железной дороги

Голдобин Андрей Владимирович
Заместитель председателя-директор
дирекции на МЖД

Кичатов Сергей Николаевич

Директор по спорту РФСО «Локомотив»

Васиков Владислав Фазылянович
Руководитель Самарского
ОП РФСО «Локомотив»

Голунова Наталья Борисовна

Главный редактор газеты «Куйбышевский
железнодорожник» - филиал ОАО «Газета «Гудок»

Данилов Вадим Николаевич

Директор ГАУ СДЮШОР «Биатлон»

В Уфе проявили себя не только лыжники
Октябрьской ж.д. Вновь громко заявили
о себе и герои прошлых лет. Марина
Ларькова (Свердловская ж.д.) стала лучшей
во второй возрастной группе и выиграла
своё шестое «золото» железнодорожных
чемпионатов.
В столице Башкирии собрались самые быстрые
лыжники и лыжницы со всей железнодорожной
сети. Для того чтобы приехать в Уфу, они прошли отбор на дорожном этапе, заслужив право
представлять свою магистраль на корпоративном уровне. Чемпионат состоял из индивидуальной гонки (женщинам предстояло пробежать
три километра, а мужчинам – пять) и эстафеты
(представительниц прекрасного пола ждали четыре этапа по 3 км, а сильного – по 5 км).

Перед тем как отправиться на лыжню, участников соревнований ждала церемония открытия. Перед гостями выступили музыкальные и
танцевальные коллективы, участникам были
вручены кулинарные подарки с традиционными
башкирскими угощениями.
А затем началось самое интересное. Первыми
на дистанцию отправились женщины второй возрастной группы (1982 – 1962 г.р.), спортсменки
убегали на трассу с разницей в 30 секунд. Первой к финишу пришла стартовавшая под четвертым номером свердловчанка Марина Ларькова,
второе место – у представительницы ЗападноСибирской железной дороги Натальи Кирпиченко, третье – у Елены Васиной из команды
Октябрьской магистрали. В первой возрастной
группе (1998 – 1983 г.р.) обладательницей золо-

судейская бригада
Кравчук Вячеслав Михайлович,
судья ВК
Главный судья
Фаррахова Анжела Валерьевна,
судья ВК
Главный секретарь

хохлов юрий анатольевич

Степанов Вячеслав Михайлович
Начальник службы корпоративных
коммуникаций Куйбышевской
железной дороги

контакты
Отвественные за проведение чемпионата
Васиков Владислав
+7 (929) 707-54-77
Аверченкова Ольга
+7 (926) 244-92-81
Ответственный за взаимодействие
с общественностью и СМИ
Муллагулова Альбина
+7 (915) 224-83-10
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КОМАНДНЫЙ УСПЕХ «ОКТЯБРЯТ»

Председатель Дорпрофсожа на
Куйбышевской железной дороге

Багриновцев Максим Владимирович

уфа

Ответственные за трансфер
Буров Сергей (аэропорт)
+7 (927) 943-88-88
Гайсин Азат (вокзал)
+7 (927) 307-91-51
Женская сборная Западно-Сибирской ж.д. второй год подряд выигрывает эстафету.
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Марина Ларькова (Свердловская ж.д.) - шестикратная победительница чемпионатов РЖД по лыжным гонкам.

той медали стала представительница Запсиба
Евгения Васильева, серебро досталось Оксане
Гурковой, представлявшей Юго-Восточную дорогу, бронза у свердловчанки Ирины Якушевой.
После того как женщины завершили свою дистанцию, на лыжне появились мужчины. Так
же, как и у женщин, сначала стартовали представители более старшего поколения, а затем
уже побежали молодые. В младшей возрастной
группе (1998 – 1978 г.р.) первым пришел к финишу Василий Веселов, представлявший Октябрьскую магистраль, вторым оказался Константин
Кулагин с Западно-Сибирской железной дороги
и третьим – свердловчанин Ярослав Кусков.
Во второй возрастной группе (1977 – 1957 г.р.)
гонку выиграл красноярский железнодорожник
Эдуард Фролов. Свой успех он объяснил просто: «В этом году я перешел во вторую возрастную группу, а раньше выступал по молодым.
Трасса была очень хорошая, поэтому удалось
успешно пробежать». Серебро у представителя
Куйбышевской железной дороги Павла Левина,
третье место занял Александр Дропаш из команды Московской магистрали.

Во второй день соревнований прошли эстафетные гонки. Первыми на дистанцию отправились
представительницы прекрасного пола. Гонка
получилась напряженной, эмоциональной, боевой. Никто не хотел уступать, все боролись до
последнего. Однако претендовать на первое
место могли лишь девушки Запсиба. С каждым
новым этапом они отрывались от соперниц все
дальше, и поэтому в финишном створе Евгения
Васильева финишировала в одиночестве. Второе место заняли представительницы Октябрьской железной дороги, а третье – Свердловской
магистрали.
– В эстафете бежать тяжелее, потому что у тебя
дополнительная ответственность появляется.
Но, несмотря на усталость после индивидуальной гонки, чувство того, что ты отвечаешь за
команду, – это такая сильная мотивация! – отметила после финиша серебряный призер
Александра Ястребова.
Спустя полчаса, в стартовой зоне стали собираться мужчины. После первого круга участники держались плотной группой, друг за другом
держались и на спуске, а вот дальше ситуация

уфа
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Сборная Октябрьской магистрали впервые победила в общекомандном зачете.

менялась с каждым метром. В спину Алексея
Дьякова дышал горьковчанин Александр Шубников, а со второго этапа все начало меняться
еще быстрее. В итоге к последнему этапу стало
ясно, что в этом году Запсиб уже не может бороться за медали, зато в эту борьбу вклинились
их соседи с Восточно-Сибирской ж.д., ставшие в
итоге бронзовыми призерами. Чемпионство же
оспаривали между собой спортсмены Октябрьской и Свердловской магистралей. Все решилось на последних метрах. Зрители и участники,
затаив дыхание, наблюдали за борьбой Василия Веселова и Ярослава Кускова. И все-таки
представитель Свердловской железной дороги
оказался быстрее своего соперника на 9 сотых
секунды.
– Каждый хорошо выполнил свою задачу, что и
помогло выиграть эстафету, хотя сначала не поверили, что можем бороться за первое место,
– признался после финиша Кусков.
Победа в общекомандном зачете в этом году
досталась сборной Октябрьской магистрали,
второе место – у команды Запсиба, а третье – у
Свердловской железной дороги.

общекомандный зачет чемпионата
Место

команда

1

Октябрьская ж.д.

2

Западно-Сибирская ж.д.

3

Свердловская ж.д.

4

Восточно-Сибирская ж.д.

5

Горьковская ж.д.

6

Московская ж.д.

7

Северная ж.д.

8

Юго-Восточная ж.д.

9

Куйбышевская ж.д.

10

Красноярская ж.д.

11

Забайкальская ж.д.

12

Дальневосточная ж.д.

13

Южно-Уральская ж.д.

– Мы очень долго к этому шли. Постоянно было
то второе, то третье места. У нас очень ровная
команда, все оказывались в десятке лучших,
это и сложилось в общий успех. В целом мы
довольны тем, как выступили на чемпионате,
– подвел итоги соревнований руководитель
санкт-петербургского ОП Борис Васильев.
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Результаты

Найди 5 отличий*

Индивидуальные гонки. свободный стиль

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.

МУЖЧИНЫ, 1978 - 1998 Г.Р., 5000 м
Место

участник

команда

результат

1

Веселов Василий

Октябрьская ж.д.

00:13:42.1

2

Кулагин Константин

Западно-Сибирская ж.д.

00:13:46.1

3

Кусков Ярослав

Свердловская ж.д.

00:13:55.3

МУЖЧИНЫ, 1957 - 1977 Г.Р., 5000 м
Место

участник

команда

результат

1

Фролов Эдуард

Красноярская ж.д.

00:14:09.2

2

Левин Павел

Куйбышевская ж.д.

00:14:13.4

3

Дропаш Александр

Московская ж.д.

00:14:39.4

ЖЕНЩИНЫ, 1983 - 1998 Г.Р., 3000 м
Место

участник

команда

результат

1

Васильева Евгения

Западно-Сибирская ж.д.

00:09:08.0

2

Гуркова Оксана

Юго-Восточная ж.д.

00:09:27.7

3

Якушева Ирина

Свердловская ж.д.

00:09:28.6

ЖЕНЩИНЫ, 1962 - 1982 Г.Р., 3000 м
Место

участник

команда

результат

1

Ларькова Марина

Свердловская ж.д.

00:09:25.4

2

Кирпиченко Наталья

Западно-Сибирская ж.д.

00:09:45.9

3

Васина Елена

Октябрьская ж.д.

00:09:46.2

ЭСТАФЕТНЫЕ ГОНКИ. свободный стиль
ЖЕНЩИНЫ, ЭСТАФЕТА 4 Х 3000 М
Место

команда

состав

результат

1

Свердловская ж.д.

О. Никонов, А. Костарев, С. Колягин, Я. Кусков

00:53:53.4

2

Октябрьская ж.д.

Э. Силантьев, С. Дерюга, В. Каккоев, В. Веселов

00:53:54.3

3

Восточно-Сибирская ж.д.

А. Абносов, А. Жиндаев, Д. Крючков, М. Московских

00:54:47.7

МУЖЧИНЫ, ЭСТАФЕТА 4 Х 5000 М
Место

команда

состав

результат

1

Западно-Сибирская ж.д.

Е. Васильева, Н. Кирпиченко, М. Кошелева, Н. Лабазова

00:34:44.7

2

Октябрьская ж.д.

Е. Васина, И. Вихарева, А. Королева, А. Ястребова

00:35:33.3

3

Свердловская ж.д.

О. Каверина, М. Ларькова, А. Лебедева, И. Якушева

00:36:03.6

*- правильные ответы вы найдете на сайте www.rfsolokomotiv.ru
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