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уважаемые участники!

Дорогие друзья!

От имени Российского физкультурно-спортивного
общества «Локомотив» приветствую вас в
Красноярске на Кубке открытого акционерного
общества "Российские железные дороги" по
хоккею с шайбой, который в этом году приурочен
к знаменательной дате - 45-летию начала
строительства Байкало-Амурской магистрали!

От коллектива Красноярской железной дороги
приветствую участников Кубка ОАО «РЖД» по хоккею
с шайбой, приуроченного к 45-летию начала
строительства Байкало-Амурской Магистрали!

Хоккей издавна пользуется большой популярностью
среди железнодорожников, что неудивительно,
принимая во внимание богатые победные традиции
отечественных команд мастеров, в том числе
ярославского «Локомотива», а также весьма
подходящие для занятий этим видом спорта
климатические условия.
В течение последнего месяца на полигонах 12 из 16
стальных магистралей прошли отборочные соревнования, по результатам которых
в столицу Сибири приехали самые достойные, те, кто показал высокий уровень
спортивного мастерства, все свои лучшие качества для победы родной команды.
Теперь, друзья, вам предстоит продемонстрировать всё это в Красноярске, на
площадках одного из самых современных спортивных объектов в нашей стране ледовом дворце «Кристалл арена», который был построен специально к Зимней
универсиаде - 2019.

Хоккейный турнир такого уровня впервые
проводится на нашей дороге. Участие в нём
примут 12 команд, в состав которых вошли
сильнейшие спортсмены – работники ОАО «РЖД»,
представляющие структурные подразделения и
филиалы холдинга.
Эти соревнования – прекрасная возможность
проявить себя для многих талантливых и увлечённых
спортом сотрудников Компании. Такие мероприятия
вносят большой вклад в реализацию одного из
важнейших приоритетов ОАО «РЖД», направленного
на развитие физической культуры, спорта и популяризацию здорового образа жизни.
Символично, что именно на Красноярской железной дороге проходит Кубок ОАО «РЖД»
по хоккею с шайбой. В 2019 году в столице нашего региона прошла XIX Всемирная
зимняя универсиада. Сегодня в Красноярске есть современная транспортная и
спортивная инфраструктура, которая даёт возможность проводить спортивные
мероприятия любого уровня.

Играйте, наслаждайтесь хоккеем и возможностью быть частью своей команды,
частью истории российского железнодорожного спорта! Желаю вам успехов и
всего самого доброго!

Уверен, что Кубок позволит каждому спортсмену почувствовать себя частью единой
команды, команды ОАО «РЖД», которая каждый день работает ради общей цели –
быть первыми всегда и во всем! Желаю всем участникам успехов, побед и новых
спортивных достижений, а зрителям – ярких впечатлений и незабываемых эмоций!

Андрей Владимирович ГОЛДОБИН
Генеральный директор
РФСО «Локомотив»

Вадим Владимирович Владимиров
Начальник Красноярской железной дороги –
филиала ОАО «РЖД»

Хоккей издавна пользуется большой популярностью среди железнодорожников, что неудивительно,
принимая во внимание богатые победные традиции отечественных команд мастеров
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программа

состав оргкомитета

Кубка ОАО «РЖД»

Кубка ОАО «РЖД»

Место

Мероприятие

1

08.00-23.00

Отель «Сибирь»

Приезд команд. Размещение

2

13.00-15.00

Ресторан отеля

Обед

3

15.00-21.00

Отель «Сибирь»

Работа комиссии по допуску к соревнованиям

4

19.00-20.30

Ресторан отеля

Ужин

5

21.00-22.00

Отель «Сибирь»

Совещание ГСК и представителей команд, жеребьевка

№

Время

Место

Мероприятие

1

07.00-09.00

Ресторан отеля

Завтрак

2

10.00-19.00

ЛД «Кристалл-Арена»

Матчи предварительного этапа

3

12.30-17.00

Ресторан отеля

Обед

4

16.30

ЛД «Кристалл-Арена»

Открытие Кубка

5

17.00

ЛД «Кристалл-Арена»

Матч открытия. Красноярская ж.д.

6

19.00-21.00

Ресторан отеля

Ужин

№

Время

Место

Мероприятие

1

07.00-09.00

Ресторан отеля

Завтрак

2

10.00-18.00

ЛД «Кристалл-Арена»

Матчи финального этапа

3

12.30-17.00

Ресторан отеля

Обед

4

19.00-21.00

Ресторан отеля

Ужин

№

Время

Место

Мероприятие

1

07.00-09.30

Ресторан отеля

Завтрак

2

10.00-12.30

ЛД «Кристалл-Арена»

Матчи финального этапа

3

11.50

ЛД «Кристалл-Арена»

Матч за 3-е место

4

13.00-14.30

Ресторан отеля

Обед

5

16.30

ЛД «Кристалл-Арена»

Финал Кубка

6

18.00

ЛД «Кристалл-Арена»

Церемония закрытия

7

19.30-21.00

Ресторан отеля

Ужин

№

Время

Место

Мероприятие

1

07.00-09.30

Ресторан отеля

Завтрак

12 ноября

РФСО «Локомотив»
Пре дсе дат ель орг коми т ета

Злотников
Олег Викторович

13 ноября

Заместитель начальника Красноярской железной
дороги по кадрам и социальным вопросам

зАмести т ель Пре дсе дат еля орг коми т ета

Фиронова Инна Марсельевна

Начальник службы корпоративных коммуникаций
Красноярской железной дороги
14 ноября

ч лен ы орг коми т ета

Кичатов Сергей Николаевич

Директор по спорту РФСО «Локомотив»
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Представитель
РФСО «Локомотив»
Кичатов
Сергей Николаевич
Директор по спорту
РФСО «Локомотив»

Михель Константин Александрович

Руководитель Красноярского обособленного подразделения РФСО «Локомотив»
15 ноября

Худякова Елена Борисовна

Директор Дворца культуры железнодорожников ст. Красноярск

Кузубов Павел Андреевич

Управляющий спортивным сооружением ЛД «Кристалл-Арена»

Мирошниченко
Евгений Анатольевич
Главный судья

Федотко Тамара Николаевна

Заместитель руководителя Красноярского ОП РФСО «Локомотив»

кон так т ы

16 ноября

Отъезд команд

Ларин Илья Юрьевич

Лиджиев Андрей Джангарович

Стрижнев Константин Владимирович

Федотко Тамара Николаевна

Ответственный за проведение
соревнований
+7 (915) 122-3921
Ответственный за транспорт
+7 (999) 313-7355
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Ответственный за взаимодействие
со СМИ
+7 (903) 227-2308
Ответственный за размещение
и питание
+7 (913) 539-9799

Терешков
Евгений Александрович
Главный секретарь
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Красноярск — один из самых больших городов России,
крупнейший культурный, образовательный, экономический
и промышленный центр Центральной и Восточной Сибири.
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Крупный транспортно-логистический центр. Основные
отрасли экономики — цветная металлургия, гидроэнергетика, космическая промышленность и другое машиностроение, химическая, деревообрабатывающая промышленность, образование.
По индексу качества городской среды городов Российской Федерации на основании данных по состоянию на
2018 год Красноярск занял шестое место в группе пятнадцати крупнейших городов страны, находящихся в условнокомфортном климате и среди сибирских городов-миллионников набрал наивысшее количество баллов.
В черте города шесть транспортных мостов через реку
Енисей (с запада на восток): Николаевский мост, Железнодорожный — два железнодорожных моста Транссиба,
расположенных рядом, Коммунальный, Октябрьский,
Коркинский мост (мост «777») — совмещённый автомобильно-железнодорожный. Далее в непосредственной
близости от границы города находится автомобильный
мост через Енисей, соединяющий транспортный обход
вокруг Красноярска. На Татышев остров ведёт вантовый
пешеходный мост (Виноградовский мост).
Через город проходит Транссибирская магистраль,
осуществляется железнодорожное сообщение Абакан —
Тайшет, Ачинск — Абакан, Красноярск — Богучаны, Ачинск
— Лесосибирск. Красноярская железная дорога перевозит 3,2 млн пассажиров в дальнем сообщении и 13,3 млн в
пригородном.

факты

Субъект Федерации: Красноярский край
Глава города: Ерёмин Сергей Васильевич
Основан: в 1628 году
Население: 1095286 человек
Катойконим: красноярцы, красноярец, красноярка
Телефонный код: +7 391
Часовой пояс: UTC +7
Официальный сайт: admkrsk.ru
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сетка турнира

сетка турнира

матчи за 1-3 места

матчи за 5-11 места

1 место группы А

14 ноября

Игра №13, площадка №1, 10:00

2 место группы C

14 ноября

Проигравший в игре 13

Игра №22, площадка №2, 15:00

14 ноября

Проигравший в игре 17

Игра №21, площадка №1, 15:00

1 место группы B

14 ноября

Игра №17, площадка №1, 12:30

15 ноября

Игра №26, площадка №1, 10:15

5

место

7

место

9

место

Проигравший в игре 15

Игра №24, площадка №2, 16:15

2 место группы D

Проигравший в игре 18
15 ноября
15 ноября

Проигравший в игре 22

Игра №25, площадка №1, 9:00

ФИНАЛ

1

Игра №28, площадка №1, 16:30

место
Проигравший в игре 24

14 ноября

14 ноября

1 место группы C

Игра №15, площадка №1, 11:15

2 место группы A

14 ноября

3 место группы А

Игра №14, площадка №2, 10:00

14 ноября

3 место группы С

14 ноября

Игра №19, площадка №1, 13:45

Игра №23, площадка №1, 16:15
14 ноября

1 место группы D

3 место группы D

Игра №16, площадка №2, 11:15

Игра №18, площадка №2, 12:30

3 место группы В

2 место группы B
15 ноября

14 ноября

Проигравший в игре 21

Игра №27, площадка №1, 11:50

3

место

Проигравший в игре 14

Игра №20, площадка №2, 13:45

11

место

Проигравший в игре 16

Проигравший в игре 23
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Кубка ОАО «РЖД»

Кубка ОАО «РЖД»

Впервые общесетевой турнир по хоккею с шайбой состоялся в 2014-м году.
Генеральным спонсором турнира выступил Российский профессиональный
союз железнодорожников и транспортных строителей.
Местом проведения был выбран город Ярославль. И не
случайно, ведь именно в Ярославле базируется главный
железнодорожный хоккейный клуб «Локомотив».
Матчи Кубка проходили во Дворце спорта «Торпедо» и на
льду суперсовременного комплекса «Арена-2000». Там
же состоялись все официальные мероприятия – церемонии открытия, закрытия и награждение. В Кубке участвовали девять сборных команд, представлявшие Северную,
Куйбышевскую, Забайкальскую, Московскую, Октябрьскую, Западно-Сибирскую, Южно-Уральскую, Свердловскую и Горьковскую магистрали.
Первым в истории обладателем Кубка РОСПРОФЖЕЛ по хоккею стала сборная Северной ж.д., в финале обыгравшая
коллег с Октябрьской магистрали. В качестве почетных
гостей за финалом следили начальник Северной железной дороги Василий Билоха, председатель РОСПРОФЖЕЛ
Николай Никифоров и исполнительный директор РФСО

обыграл команду Дальневосточной ж.д. Третье место заняла сборная Юго-Восточной ж.д., впервые принимавшая
участие в турнире.

«Локомотив» Илья Вдовин. После окончания матча они
вручили победителям и призерам заслуженные награды.
В 2015-м году турнир вновь прошел в Ярославле, но на
этот раз количество участников увеличилось до одиннадцати команд. Впервые сыграли команды, представляющие Дальневосточную и Красноярскую железные дороги,
а также Московский метрополитен. Увы, не обошлось и без
потерь - не приехал коллектив с Куйбышевской магистрали.
На этот раз победу праздновала сборная Южно-Уральской ж.д. В финале уральцы оказались сильнее хоккеистов Московской магистрали. Третье место заняла сборная Свердловской ж.д.
В 2016-м году турнир проходил в Сочи в Олимпийском
парке на арене «Шайба», а также аренах «Льдинка» и
«Снежинка». Чемпионом на олимпийском льду стала
команда «Московский Метрополитен», который в финале
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Год спустя Кубок РОСПРОФЖЕЛ переехал в Саратов и проводился на ледовой арене хоккейной команды «Кристалл».
В рамках взрослого турнира, проводился еще и небольшой детский, в котором принимали участие команды
ярославского «Локомотива», нижегородского «Торпедо»
и местного «Кристалла».
Впервые в Кубке РОСПРОФЖЕЛ принимала участие сборная
Приволжской ж.д., оказавшаяся в шаге от пьедестала.
Еще одной особенностью Кубка стало ведение видеотрансляций всех матчей, проходивших на главной арене.
Чемпионом вновь стала команда «Московского метрополитена», которая в финале обыграла сборную Юго-Восточной ж.д. Третье место досталось команде Московской
магистрали.
Соревновательная часть V Кубка РОСПРОФЖЕЛ (2018) состояла из двух турниров. В первом - Кубке чемпионов
– встретились победители предыдущих розыгрышей -

команды Северной (2014) и Южно-Уральской (2015) магистралей, а также ГУП «Московский метрополитен» (2016,
2017). Во втором турнире за отдельный трофей сразились
сборные команды Московской, Приволжской, Юго-Восточной, Куйбышевской, Свердловской, Западно-Сибирской, Октябрьской, Дальневосточной и Красноярской
железных дорог.
Обладатель Кубка чемпионов определился в третий,
заключительный день турнира – в противостоянии Северной дороги и Метрополитена. Северяне были настроены
победить на домашней арене, и им это удалось – 4:2!
В финале основного турнира Кубка РОСПРОФЖЕЛ встретились команды Юго-Восточной и Куйбышевской железных
дорог. Очень интересный и достойный поединок завершился победой куйбышевских хоккеистов со счётом 8:4!
Самым ценным игроком турнира был признан Вячеслав
Симонов (Куйбышевская ж.д.), лучшим защитником - Дмитрий Осипов (Приволжская ж.д.), лучшим нападающим
- Дмитрий Волощенко (Юго-Восточная ж.д.), лучшим вратарём - Николай Мацуев (Красноярская ж.д.).
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найди 5 отличий
Кубок ОАО «РЖД»

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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