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От имени РФСО «Локомотив» и себя лично приветствую 

вас на Всероссийском Фестивале семейных команд 

работников железнодорожного транспорта Российской 

Федерации «Туриада-2018»!

Каждый год физкультурно-спортивное общество 

«Локомотив» старается расширять географию проведения 

соревнований, готовить интересную и яркую программу. 

За шесть прошедших лет наш семейный фестиваль 

успел побывать на Сахалине, в Иркутске, Астрахани, 

Калининграде, Кисловодске и Петрозаводске. 

В этом году местом проведения «Туриады-2018» станет 

Горный Алтай – один из самых красивых уголков нашей 

необъятной родины, природа которого внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Не сомневаюсь, что в этом уникальном крае все команды смогут показать свой максимум. 

Перед попаданием на главные старты фестиваля вы достойно прошли все отборочные этапы, 

проявили мастерство и характер, продемонстрировали сплоченность своих семей и несгибаемый 

командный дух. Такие усилия и достижения достойны самого глубокого уважения.  

Уверен, что вы с нетерпением ждёте возможности защитить честь своих магистралей. Желаю вам 

красивой и честной борьбы, новых незабываемых эмоций и приятных встреч! Пусть «Туриада-2018» 

станет для всех вас настоящим праздником!

ДОРОГИе учАСТнИкИ! 

илья вдовин
Председатель  
РФСО «Локомотив»
  

горный алТай – один из самых красивых уголков нашЕй нЕобъяТной родины, 
природа коТорого внЕсЕна в список всЕмирного наслЕдия ЮнЕско.

Начинается уже седьмой по счету спортивный, по-

настоящему железнодорожный праздник – Фестиваль 

семейных команд работников железнодорожного 

транспорта РФ.

От всего коллектива тружеников Западно-Сибирской 

магистрали я приветствую участников Туриады-2018 на 

нашей дороге. 

Спорт для железнодорожников неотделим от 

производственной деятельности, и весьма отрадно, что у 

нас в компании есть такие яркие массовые соревнования, 

в которых можно принять участие всей семьей. Несмотря 

на спортивную «конкуренцию», мы все остаемся 

железнодорожниками, и сохраняем такие принципы как честность, товарищество и корпоративность. 

Семь лет – это немного, но за эти годы география семейных соревнований железнодорожников 

охватила почти всю нашу бескрайнюю страну – остров Сахалин, жемчужина России Байкал, 

матушка Волга, ветреная Балтика, горный Эльбрус, красавица Карелия…

И вот в этом году семейные команды железнодорожников встречает заповедный Алтай. База Турсиб, 

расположенная в одном из красивейших, экологически благоприятных уголков нашей страны, 

оставит, уверен, самые благоприятные воспоминания и впечатления. 

Мы с огромным удовольствием будем поддерживать и болеть за каждую команду. Желаю вам 

хорошего настроения, упорства, командного духа и, конечно же, успеха!

ДОРОГИе ДРузья!

александр грицай
начальник 
западно-Сибирской дороги     

  

сЕмь лЕТ – эТо нЕмного, но за эТи годы гЕография сЕмЕйных сорЕвнований 
жЕлЕзнодорожников охваТила почТи всЮ нашу бЕскрайнЮЮ сТрану.
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№

1

2

3

4

5

6

м Е р о п р и я Т и Е

Приезд команд железных дорог. Размещение

Обед

Работа комиссии по допуску 

1 этап конкурса «Спортивная семья»

ужин

Техническое совещание с представителями команд

м Е с Т о

Б/о «Турсиб»

кафе б/о  

конференц-зал

Спортивные площадки б/о

кафе б/о

конференц-зал 

в р Е м я

до 12.00

13.00-15.00

15.00-20.00

16.00-19.00

19.00-20.00

21.00-22.00

28 августа

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

м Е р о п р и я Т и Е

завтрак

Отъезд к месту начала сплава по реке катунь

«Рафтинг» 

Обед

Открытие Туриады

2-й этап конкурса «Спортивная семья»

культурная программа

ужин

Художественная самодеятельность  

м Е с Т о

кафе б/о

Главный вход б/о

Сплав по реке катунь до  б/о «Турсиб»

кафе б/о

кафе б/о на берегу реки катунь

Стадион б/о

Аквапарк

кафе б/о

конференц-зал 

в р Е м я

07.00-08.00

09.00

10.00-12.30

13.00-14.00

15.00

16.00-18.00

18.00-20.00

20.00-21.00

21.00-23.00

27 августа

№

1

2

3

4

5

6

7

8

м Е р о п р и я Т и Е

завтрак

конкурс «Туристическая эстафета» для семей с девочкой

Тренировка конкурса «Велотриал» для семей с мальчиком

Обед 

конкурс «Туристическая эстафета» для семей с мальчиком

Тренировка конкурса «Велотриал» для семей с девочкой

ужин

Художественная самодеятельность  

м Е с Т о

кафе б/о

Берег реки катунь

Стадион б/о

кафе б/о

Берег реки катунь

Стадион б/о

кафе б/о

конференц-зал 

в р Е м я

07.00-08.00

10.00-12.30

10.00-12.30

13.00-14.00

16.00-18.30

16.00-18.30

19.00-20.30

20.30-22.00

28 августа

№

1

2

3

4

5

м Е р о п р и я Т и Е

завтрак

конкурс «Велотриал»

Обед

Свободное время

церемония закрытия, награждение победителей и призеров

м Е с Т о

кафе б/о

Стадион б/о

кафе б/о

Б/о «Турсиб»

кафе б/о на берегу реки катунь

в р Е м я

07.00-08.00

10.00-13.00

13.00-14.30

14.00-18.00

19.00-22.00

29 августа

№

1

2

м Е р о п р и я Т и Е

завтрак

Отъезд команд железных дорог

м Е с Т о

кафе б/о

Б/о «Турсиб»

в р Е м я

07.00-09.00

09.30

30 августа

База отдыха «Турсиб»
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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
горявин андрей александрович
Директор базы отдыха «Турсиб» - ответственный представитель 
Дирекции социальной сферы западно-Сибирской железной дороги 

кичаТов сергей николаевич
Директор по спорту – ответственный представитель РФСО «Локомотив»

лукашов николай николаевич
Руководитель новосибирского ОП – ответственный представитель 
РФСО «Локомотив» на полигоне западно-Сибирской железной дороги 
     
ларин илья Юрьевич
заместитель директора по спорту РФСО «Локомотив» 

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

база оТдыха
«Турсиб»

Республика Алтай, 
чемальский район, 
с. Турбаза катунь

тел.: +7(800) 555-9061

прЕдсТавиТЕль 
рфсо «локомоТив»

кичаТов 
сергей николаевич

Директор спортивной 
дирекции 

РФСО «Локомотив»  

судЕйская бригада

ларин
илья Юрьевич 
Главный судья

конТакТы
лукашов николай николаевич
Ответственный за размещение 
и питание
+7(923) 199-9197 

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

факТы
основан: в 1830 году
субъект федерации: Республика Алтай
мэр: нечаев Юрий Викторович 
население: 63214 человек
национальный состав: русские, алтайцы, казахи
Телефонный код: +7 38822

 
лиджиЕв андрей джангарович
Ответственный за взаимодействие 
с общественностью и СМИ
+7(903) 227-2308

о  г о р о д е
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Горно-Алтайск — город на юге Западной Сибири России, столица и 
единственный город Республики Алтай. Образует городской округ 
город Горно-Алтайск. 

История города восходит к началу XIX века, тогда на месте совре-
менного Горно-Алтайска находилось небольшое поселение теле-
утов.

В 1824 году из Бийска сюда переехали первые русские поселенцы и 
основали село Улала. Дальнейшее его развитие было тесно связано 
с работой Алтайской духовной миссии. В 1831 году в Улале начина-
ет работу главный стан, здесь собираются миссионеры и священнос-
лужители. Позднее в село переезжают некоторые бийские купцы. За 
несколько десятилетий оно превратилось в крупный торговый центр 
Бийского уезда Томской губернии.

В феврале 1918 года в Улале избран совет крестьянских и солдат-
ских депутатов. Первым председателем совета стал И. И. Некоряков.

14 июля село занял белогвардейский отряд капитана Сатунина. 30 
декабря 1918 года был образован Каракорумский уезд с центром 
в Улале.

Советская власть была восстановлена 18 декабря 1919 года, когда 
партизанский отряд Ф. И. Усольцева занял село.

Археолог А. П. Окладников 5 июля 1961 года на левом берегу реки 
Улалушки на склонах гор, окружающих город, на старом кладбище 
на Улалинском хребте нашел несколько камней (галек), после чего 
стал настаивать на принадлежности их к человеческим орудиям 
труда. После раскопок 1976 и 1981 годов он заявил, что возраст 
Улалинки находится в диапазоне от 1,5 млн до 150 тыс. лет. 

До 2010 года Горно-Алтайск имел статус исторического поселения, 
однако приказом Министерства культуры РФ от 29 июля 2010 года 
№ 418/339 город был этого статуса лишён.
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Первый Всероссийский Фестиваль семейных команд работников 
железнодорожного транспорта РФ «Туриада» состоялся в 2012-м 
году и проходил он в самой восточной части страны – на острове 
Сахалин. Согласно положению, каждая дорога выставляла только 
одну команду – семью с мальчиком.  В программу «Туриады» входи-
ли такие конкурсы, как кросс по пересеченной местности, ориенти-
рование и туристическая эстафета. Первым победителем «Туриады» 
стала семья Борисовых, представлявшая Красноярскую железную 
дорогу. Второе место заняли горьковчане, а третье - семья с Южно-
Уральской магистрали.
 
Формат «Туриады» настолько понравился организаторам и участни-
кам, что было решено сохранить и развивать этот семейный фести-
валь. «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 кача-

ющимся бревнам на трехметровой высоте. А во время церемонии 
закрытия дети выступили перед своими родителями с музыкальными 
и танцевальными номерами. Родители тоже не остались в стороне и 
исполнили танец самого популярного исполнителя 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 коман-
да Красноярской ж.д. На втором и третьем местах – Юго-Восточная 
и Восточно-Сибирская дороги соответственно.
 
На следующий год «Туриада» при поддержке РОСПРОФЖЕЛ 
получила прописку в Астрахани. Особенностью этого фестиваля 
стала рыбалка, а также конкурс «Туристическая эстафета», который 
заключался в том, чтобы за максимально короткое время собрать 
палатку, разжечь костер и ребенку самостоятельно упаковаться в 
спальный мешок.

Победителем среди команд с мальчиком в третий раз подряд (!) ста-
ла семья Борисовых, а семья Поздняковых с дочкой во второй раз. 
Они и обеспечили Красноярской магистрали очередную победу в 
общекомандном зачете. На втором месте оказалась сборная При-
волжской магистрали, на третьем  - Свердловской.
 
Уникальный подарок «Туриаде-2014» сделала Агата Березина (Вос-
точно-Сибирская ж.д.), посвятив фестивалю стихотворение собствен-
ного сочинения.
 
В 2015-м году «Туриада» добралась до самой западной части 
нашей страны и проходила в Калининграде. На этот раз семьям 
железнодорожников пришлось освоить катание на коньках. В этот 
год «Туриада» сменила своего чемпиона. Берег Балтийского моря 
принес победу семьям, представляющим Южно-Уральскую маги-
страль. А трехкратные победители фестиваля красноярцы не вошли в 
тройку призеров. Кроме уральцев, на подиум взошли представители 
Калининградской и Горьковской ж.д. соответственно.

На следующий год «Туриада» перебазировалась в Кисловодск. Со-
ревнования состояли из двух этапов - выполнения всей семьей норм 
ГТО и туристической эстафетой. 

Победителем «Туриады 2016» стала сборная Калининградской 
железной дороги, второе место заняла команда Горьковской ж.д., а 
третье – Красноярской ж.д.

На следующий год «Туриада» отправилась в Карелию. Кроме со-
ревновательной программы, организаторы подготовили участникам 
сюрприз – сплав на рафтах по реке Шуя. Также особенностью этой 
«Туриады» стало испытание «Вязание узлов». После окончания 
соревновательной части туриадцы отправились на экскурсию на 
остров Кижи.

Победителем «Туриады 2017» стала сборная Горьковской железной 
дороги, которая принимала участие во всех туриадах, второе место 
заняла команда Калининградской ж.д., а третье – Забайкальской ж.д.

«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 переформатировать семейные соревнования.

Главным сюрпризом для 
участников «Туриады 2016» стала 

экскурсия на Эльбрус. 

и с т о р и я  ф е с т и в а л я
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В этом фестивале принимают участие семьи железнодорожников, которые за пять дней 
невероятно сплачиваются, начинают дружить и ждать новых встреч. Но прежде всего 
«Туриада» – это испытание и приключение. Каждый фестиваль имеет свою особенность – 
участники выполняют нормы ГТО, рыбачат всей семьей, бегут по песчаному пляжу.

На сей раз железнодорожники отправились в Карелию, где им предстояло сплавляться по 
реке Шуя. Были на фестивале и традиционные виды: спортивное ориентирование и тури-
стическая эстафета. В «Туриаде» участвовали 16 команд со всех железных дорог России. 
Каждый коллектив состоял из семьи с мальчиком и семьи с девочкой.

В первый день участники на лодках вместе с инструктором отправились вниз по реке 
Шуя. Пройдя четыре порога – «Юманишки», «Порог Кривой», «Порог Большой Толли» 
и «Порог Сойваш», они вышли на берег, где их ждали конкурсы «Спортивная семья», 
состоящая из выполнения норм ГТО, и «Туристическая эстафета», которая содержала в 

карЕльскоЕ пуТЕшЕсТвиЕ

ГОД нАзАД

Прошедшая в Петрозаводске, «Туриада» стала одним из 
самых ярких спортивных мероприятий прошлого года.
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себе навыки в собирании палатки на время, разжигания 
костра, завязывания узлов, «упаковки» в спальник для 
ребенка.

Следующий день «Туриады» стал не менее насыщенным 
по своей программе – утром участники снова отправи-
лись в карельский лес, чтобы познакомиться с особен-
ностями рельефа, привыкнуть к местности, проверить 
работу компаса – обязательно ручного, составить план 
действий, а затем поплыли к самой известной достопри-
мечательности Карелии – на остров Кижи.

После этапа «Спортивная семья» лидировала сборная 
Калининградской железной дороги, в составе которой 
выступали семьи Тимофеевых и Шамковых. А вот в 
«Туристической эстафете» лучший результат показала 
команда Северо-Кавказской ж.д., в ее составе семьи 
Алапаевых и Бабичей. Окончательно же всех расставил 
по местам конкурс «Спортивное ориентирование». 
Главной задачей каждой команды было найти 12 кон-
трольных пунктов из 16, обязательным для всех было КП 
– 100. Сначала стартовали семьи с девочкой, а за ними 
уже семьи с мальчиком. Интервал между каждой семьей 
составлял одну минуту.

Спустя несколько часов на церемонии закрытия стало 
известно, что победу одержала сборная Горьковской 
магистрали, в составе которой уже шесть лет выступает 
семья Чимровых: у папы Сергея и мамы Веры семеро 
детей! Второе место по итогам всех испытаний заняли 
калининградцы, а замкнули тройку призеров представи-
тели Забайкальской железной дороги.

Однако исключительно соревнованиями программа 
«Туриады» не ограничилась. Организаторы предложили 
участникам интересную культурную программу, чтобы 
познакомить железнодорожников с красотами острова 
Кижи, который находится под охраной ЮНЕСКО.

Торжественный вечер был наполнен красочными твор-
ческими и танцевальными номерами в исполнении 
взрослых и детей, песнями и стихами, частушками. 
Железнодорожники в очередной раз показали, что они 
очень сплоченные, талантливые и готовы ко всему. А 
организаторы уже тогда начали думать, чем же удивить 
участников нынешней «Туриады». 
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проверь себя

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 
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