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Oфициальная программа

лыжные гонки

Дорогие друзья!
От имени РФСО «Локомотив» приветствую
вас в Подмосковье на Чемпионате работников
ОАО «РЖД» по лыжным гонкам!
В год 85-летия железнодорожного спортивного
общества наши традиционные отраслевые
соревнования впервые принимает город
Пересвет и Центр лыжного спорта Александра
Легкова. Как вы помните, прославленный
российский лыжник, год назад посетивший наши
старты в Тюмени, пригласил всех нас к себе в
гости. Конечно, мы не могли не воспользоваться
этим предложением. И вот сегодня мы
находимся в этом замечательном месте!
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Очень рад, что ведущие атлеты компании «Российские железные дороги» получили
ещё одну возможность выступить на современном спортивном объекте, обладающем
прекрасными условиями для проживания и отличными лыжными трассами. Не сомневаюсь,
что в таких условиях мы с вами сможем провести наши соревнования на очень высоком
уровне – как по организации, так и по показанным спортивным результатам.
Желаю вам максимальных достижений на лыжне, а также удачи и хорошего настроения!

Основано: 12 января 1936 года
Цвета: красно-зеленые

Андрей Владимирович ГОЛДОБИН
Генеральный директор
РФСО «Локомотив»

Очень рад, что ведущие атлеты компании « Российские железные дороги » получили
ещё одну возможность выступить на современном спортивном объекте.
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программа чемпионата
№

Время

М е сто

М е ропри я ти е

№

Время

М е сто

М е ропри я ти е

1

12:00-20:00

Парк-отель «Пересвет»

Приезд, размещение, регистрация участников соревнований

1

07:30-10.00

Пункт питания - корпус «Арена»

Завтрак

2

13:00-15:00

Пункт питания - корпус «Арена»

Обед

2

10:00

СК им. Александра Легкова

Женская эстафета – 4х3 км

3

14:00-20:00

СК им. Александра Легкова

Тренировка, просмотр лыжных трасс

3

11:30

СК им. Александра Легкова

Мужская эстафета – 4х5 км

4

15:00-20:00

Стартовый городок (судейская)

Работа комиссии по допуску к соревнованиям

4

13:00

Парк-отель «Пересвет»

Церемония награждения победителей и призеров чемпионата

5

19:00-20:00

Пункт питания - корпус «Арена»

Ужин

5

13:00-15:00

Пункт питания - корпус «Арена»

Обед

6

21:00

Стартовый городок

Техническое совещание с руководителями команд

6

16:00-19:00

Парк-отель «Пересвет»

Культурная программа

№

Время

М е сто

М е ропри я ти е

7

19:00-20:30

Пункт питания - корпус «Арена»

Ужин

1

07:30-10.00

Пункт питания - корпус «Арена»

Завтрак

№

Время

М е сто

М е ропри я ти е

2

10:00-12:30

СК им. Александра Легкова

Официальная тренировка, лыжных трасс

1

7:00-22:00

Парк-отель «Пересвет»

Отъезд команд

3

12:00-12:30

Стартовый городок

Заседание ГСК с руководителями команд

2

08:00-11.00

Пункт питания - корпус «Арена»

Завтрак

4

13:00–15:00

Пункт питания - корпус «Арена»

Обед

5

18:00-19:00

ЛД «Арена»

Церемония открытия

6

19:00-20:30

Пункт питания - корпус «Арена»

Ужин

№

Время

М е сто

М е ропри я ти е

1

07:30-10.00

Пункт питания - корпус «Арена»

Завтрак

2

10:00

СК им. Александра Легкова

Индивидуальные гонки с раздельным стартом:
женщины – свободный стиль 3 км

3

11:10

СК им. Александра Легкова

Индивидуальные гонки с раздельным стартом:
мужчины – свободный стиль 5 км

4

13:00

Стартовый городок

Заседание ГСК и представителей команд.
Жеребьевка на эстафеты, выдача эстафетных номеров

5

13:00–15:00

Пункт питания - корпус «Арена»

Обед

6

16:00-19:00

Парк-отель «Персвет»

Культурная программа

7

19:00-20:30

Пункт питания - корпус «Арена»

Ужин

24 февраля

25 февраля

схема лыжной трассы 5 км

27 февраля

28 февраля

схема лыжной трассы 3 км

26 февраля
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пересвет
ПЕРЕСВЕТ

РФСО «Локомотив»
П р е дс е д ат е л ь о р г ко м и т е та

Голдобин
Андрей Владимирович

Генеральный директор РФСО «Локомотив»

ч л е н ы о р г ко м и т е та

109004, Москва,
ул. А. Солженицына, д. 17, стр. 9
Тел.: +7 (495) 641 51 77
Е-mail: info@rfsolokomotiv.ru

Кичатов Сергей Николаевич

Начальник Управления организации проектов по спорту РФСО «Локомотив»

Ларин Илья Юрьевич

Заместитель начальника Управления организации проектов по спорту РФСО «Локомотив»

Руководитель проекта
Ларин Илья Юрьевич
+7 (915) 122 39 21

Лиджиев Андрей Джангарович

Руководитель пресс-службы РФСО «Локомотив»

Парк-отель «Пересвет»

г. Пересвет, ул. Пионерская 9
1. Главный корпус
2. Бассейн 25 м
3. Ледовая арена
4. Ресторан Арена

Главная судейская коллегия
Главный судья
Артамонова Ирина Анатольевна
(судья - 1К)
Главный секретарь
Шульгин Михаил Александрович
(судья - ВК)

7. Судейская
8. Место проживания руководителей делегаций
9. Место для подготовки лыж
10. Место проживания спортсменов

Ответственный за транспорт
Комиссаров Михаил Игоревич
+7 (926) 083 45 45
Ответственный за помещение
для подготовки лыж
Седов Алексей Витальевич
+7 (963) 965 30 03
Ответственный за размещение
и питание
Гаврилова Алина Максимовна
+7 (901) 708 65 54

Город расположен на реке Кунье, в 3 км от трассы М8 и 17 км
к северу от города Сергиева Посада, его окружают преимущественно леса и болота. Рядом с Пересветом расположены
населённые пункты Игнатьево, Самойлово, Коврово, Сватково
и другие.
С 2000 года, ранее посёлок Новостройка близ города Краснозаводска (и в его административном подчинении), основанный
в 1948 году для строительства испытательного центра ракетнокосмической техники.
Большая часть жителей Новостройки принимала участие в создании и запуске первого искусственного спутника Земли, космического корабля, на котором Юрий Гагарин совершил первый
в истории полёт в космос. Но прежде чем начались испытания,
надо было построить испытательную площадку. Для этого места
предъявлялись особые требования: площадка должна находиться в 100 км от Москвы, в лесистой овражистой местности с
речным протоком для сброса отработанных веществ. Представители государственной комиссии выбрали Загорский район.
Своё название город получил в честь легендарного воина Александра Пересвета, героя Куликовской битвы.
В 2006—2019 годах являлся центром городского поселения
Пересвет Сергиево-Посадского муниципального района.
В сентябре 2019 года в городе на пересечении улиц Королева,
Октябрьской и Строителей торжественно открыта Площадь
защитников Отечества, на которой установлена группа барельефов, посвященных военным подвигам в истории России.
Главным элементом, венчающим площадь, стал памятник монаху-схимнику Александру Пересвету, работы скульптора Иннокентия Комочкина.

фа к т ы

Субъект Федерации: Московская область
Глава города: Булкин Андрей Вячеславович
Основан: в 1948 году
Население: 13411 человек
Телефонный код: +7 49654, 49655
Часовой пояс: UTC +3
Официальный сайт: grad-peresvet.ru
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Чемпионат работников ОАО «РЖД»
по лыжным гонкам
26 февраля – 1 марта
@rfsolokomotiv
#рфсолокомотив

27

февраля в преддверии старта
соревновательной программы спортсменыжелезнодорожники собрались в конференц-зале
спортивного комплекса «Жемчужина Сибири», где их
ожидала торжественная церемония открытия Чемпионата.
Главным героем церемонии стал почётный гость
соревнований – прославленный спортсмен, олимпийский
чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.
Триумфатор Олимпийских игр в Сочи рассказал о своём
спортивном пути, ответил на множество не самых простых
вопросов из зала и с удовольствием принял участие в
фото- и автограф-сессии.
Спортивная программа Чемпионата работников ОАО
«РЖД» стартовала утром 28 февраля. Первыми на
индивидуальные гонки с раздельным стартом вышли
женщины, которым предстояло преодолеть свободным
стилем дистанцию в 3 километра. Следом за ними на свой
5-километровый маршрут вышли мужчины.

Центр зимних видов спорта
«Жемчужина Сибири»
магистрали

участники

комплекты наград

15

140 6

Тюменская область
За старейшим русским городом
Зауралья - Тюменью и за
Тюменской областью навсегда
закрепилось название «Ворота
Сибири». Отсюда начиналось
освоение новых российских
земель, отсюда отправлялись в
поход отряды легендарного Ермака.
-2-
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Всё самое интересное случилось у женщин. Прежде
всего, в группу спортсменок старше 35 лет с этого
года перешла инженер по охране окружающей среды
из Перми (СВЕРД) Ирина Якушева. Многократная
медалистка турнира сходу выиграла свою гонку, показав
всем, что она пришла в новый дивизион всерьёз и
надолго. Более того, её результат, забегая вперёд,
оказался лучшим среди женщин вне зависимости от
возрастных категорий.
В возрастной категории до 35 лет в отсутствие ушедшей
в декретный отпуск победительницы последних лет
Евгении Васильевой (З-СИБ) предстояло выявить
новую королеву. И ею в 2020 году стала инженер
Куйбышевской дирекции тяги Ксения Кузнецова.
У мужчин в этом году обошлось без сюрпризов. Среди
спортсменов старше 40 лет четвёртый год подряд
победил осмотрщик-ремонтник вагонов из Абакана
(КРАС) Эдуард Фролов. Сделал он это красиво
и с очень серьёзным перевесом над ближайшими
конкурентами.
В группе лыжников до 40 лет также четвёртый год
подряд победил слесарь по ремонту подвижного
состава Моторвагонного депо Санкт-Петербург (ОКТ)
Василий Веселов. Но здесь конкурентам удалось
прилично потрепать ему нервы. Задел чемпиона перед
серебряным и бронзовым призёрами оказался лишь в
районе 11 секунд.
У мужчин действующие победители из Горьковской
магистрали сохранили золотой квартет и снова стали
лучшими, а вот у женщин прошлогодние триумфаторы
сделали всего одну перестановку в составе – и титула
лишились, едва и вовсе не вылетев из числа призёров.
Помогла сохранить лицо теперь уже экс-чемпионкам со
Свердловской железной дороги Ирина Якушева. На
заключительных двух километрах гонки она выиграла
больше минуты у Александры Ястребовой (ОКТ)
и вырвала для своей команды «бронзу», которую Ирина
добавила к личному «золоту» в «разделке».

Награды сильнейшим лыжникам
компании вручали советник
генерального директора ОАО
«РЖД», председатель правления
РФСО «Локомотив» Юрий
Нагорных, начальник
департамента социального
развития ОАО «РЖД» Сергей
Черногаев и генеральный
директор РФСО «Локомотив»
Андрей Голдобин.

@rfsolokomotiv
#рфсолокомотив
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василий веселов (ОКТ)

эдуард Фролов (КРАС)

Ксения Кузнецова (КБШ)

Ирина Якушева (сверд)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ГОНКИ

ЭСТАФЕТНЫЕ ГОНКИ

МУЖЧИНЫ, 19-39 ЛЕТ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ, 5 КМ

МУЖЧИНЫ, ЭСТАФЕТА, 4Х5 КМ

Командный зачёт

м

участник

дорога

время

м

дорога

участники

время

1
2
3
3

Веселов Василий
Борисов Алексей
Дерюга Сергей
Выражейкин Евгений

Октябрьская
Горьковская
Октябрьская
Московская

13:15.0
13:26.4
13:26.5
13:26.5

1

Горьковская

А. Борисов, П. Морозов,
А. Васильев, А. Марьин

52:52.3

2

Красноярская

А. Туголуков, И. Сташков,
Э. Фролов, В. Ничковский

54:06.8

3

Октябрьская

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

54:07.5

МУЖЧИНЫ, 40+, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ, 5 КМ
м

участник

дорога

время

1
2
3

Фролов Эдуард
Смирнов Сергей
Жаднов Дмитрий

Красноярская
Октябрьская
Куйбышевская

13:36.7
14:25.1
14:25.5

участник

дорога

время

1
2
3

Кузнецова Ксения
Малуева Сабина
Рябова Татьяна

Куйбышевская
Западно-Сибирская
Московская

9:18.0
9:31.5
9:35.5

м

дорога

участники

время

1

Западно-Сибирская

С. Малуева, М. Кошелева,
Н. Зыбина, Е. Буторина

37:28.8

2

Горьковская

Т. Коромыслова, А. Овчинникова,
Т. Останина, Е. Морозова

38:28.2

3

Свердловская

А. Клименко, А. Хомутова,
Е. Вафина, И. Якушева

39:28.1

ЖЕНЩИНЫ, 35+, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ, 3 КМ
м

участник

дорога

время

1
2
3

Якушева Ирина
Морозова Елена
Кошелева Марина

Свердловская
Горьковская
Западно-Сибирская

9:16.1
9:21.7
9:29.8

Горьковская железная дорога

2

Западно-Сибирская железная дорога

3

Октябрьская железная дорога

4

Северная железная дорога

5

Свердловская железная дорога

6

Красноярская железная дорога

7

Восточно-Сибирская железная дорога

8

Московская железная дорога

9

Куйбышевская железная дорога

10

Дальневосточная железная дорога

11

Забайкальская железная дорога

12

Южно-Уральская железная дорога

13

Юго-Восточная железная дорога

14

Приволжская железная дорога

15

Центральный аппарат ОАО «РЖД»

16

Калининградская железная дорога

ЖЕНЩИНЫ, ЭСТАФЕТА, 4Х3 КМ

ЖЕНЩИНЫ, 19-34 ГОДА, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ, 3 КМ
м

1

Спустя шесть лет сборная
Горьковской магистрали
вновь выиграла главный
трофей чемпионата.

@rfsolokomotiv
#рфсолокомотив
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найди 5 отличий
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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