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Генеральный директор 
РФСО «Локомотив»
  

От имени Российского физкультурно-
спортивного общества «Локомотив» 
приветствую вас в Красноярске на площадке 
одного из самых современных спортивных 
объектов в нашей стране -ледовом дворце 
«Кристалл арена» на Кубке ОАО «РЖД» и 
РОСПРОФЖЕЛ по хоккею с шайбой! 

Хоккей – это по-настоящему народная 
игра, особенно популярная среди 
железнодорожников. Поэтому неудивительно, 
что турнир завоевал высокий авторитет, стал 
заметным и ожидаемым событием в календаре 
спортивных мероприятий нашего Общества.

В Красноярск приехали самые достойные спортсмены, показавшие высокий 
уровень спортивного мастерства. В ближайшие дни вам предстоит проявить 
характер, показать вашу сплоченность и волю к победе и поддерживать в трудные 
минуты своих товарищей. Уверен, что все вы обладаете этими качествами сполна, 
а победа будет достойной наградой лучшим из вас.

Желаю вам удачи, честной борьбы, самоотверженности и настойчивости в 
достижении целей!  

УВАЖАЕмыЕ УчАСтниКи!

ХОККЕй – этО ПО-нАСтОящЕмУ нАРОДнАя иГРА, ОСОбЕннО ПОПУЛяРнАя СРЕДи ЖЕЛЕзнОДОРОЖниКОВ. 

алексей Сергеевич Туманин
начальник 
Красноярской железной дороги 

                     
  

От коллектива Красноярской железной дороги 
приветствую участников и организаторов Кубка 
ОАО «РЖД» по хоккею с шайбой!

этот турнир является одним из самых ярких и 
запоминающихся событий в спортивной жизни 
холдинга. Участие в нём – это прекрасная 
возможность проявить себя для многих 
талантливых и увлечённых спортом сотрудников 
ОАО «РЖД».

Популяризация занятий спортом всегда была 
одной из приоритетных задач Компании. 
Влияние совместной физической активности 
на  сплоченность трудовых коллективов 
трудно переоценить. Для железнодорожников 
соревнования – это не только способ 
продемонстрировать высокие спортивные результаты, но и возможность почувствовать 
себя частью единой команды, которая работает ради общей цели.

Красноярская магистраль рада вновь принять у себя этот спортивный праздник. 
не сомневаюсь, что предстоящий турнир пройдет на высочайшем уровне и станет 
большим событием для всех любителей здорового образа жизни.

Желаю участникам соревнований честной и бескомпромиссной борьбы, спортивного 
азарта, уверенных шагов на пути к победе! и пусть независимо от того, кому достанутся 
призовые места, победят корпоративное единство и настоящий командный дух.

Удачи, здоровья и хорошего настроения!

ДОРОГиЕ ДРУзья!

нЕ СОмнЕВАюСь, чтО ПРЕДСтОящий тУРниР ПРОйДЕт нА ВыСОчАйшЕм УРОВнЕ и СтАнЕт бОЛьшим 
СОбытиЕм ДЛя ВСЕХ ЛюбитЕЛЕй зДОРОВОГО ОбРАзА Жизни.
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№

1

2

3

4

5

м Е Р О П Р и я т и Е

Приезд команд. Размещение

Обед 

Работа комиссии по допуску к соревнованиям

Ужин 

Совещание ГСК и представителей команд

м Е С т О

Отель «Сибирь»

Ресторан отеля

Отель «Сибирь»

Ресторан отеля

Отель «Сибирь»

В Р Е м я

08.00-23.00

13.00-15.00

15.00-21.00 

19.00-20.30

21.00-22.00

20 нОябРя 

№

1

2

3

4

5

6

7

8

м Е Р О П Р и я т и Е

завтрак 

игры предварительного этапа дивизиона «золотой»

Обед команд дивизиона «Серебряный»

Открытие Кубка

матч открытия (КРАС-В-Сиб)

Обед команд дивизиона «золотой»

игры предварительного этапа дивизиона «Серебрянный»

Ужин

м Е С т О

Ресторан отеля

ЛД «Кристалл арена»              

Ресторан отеля

ЛД «Кристалл арена»                   

ЛД «Кристалл арена»                     

Ресторан отеля

ЛД «Кристалл арена»                

Ресторан отеля

В Р Е м я

07.00-09.00

09.30-14.30

12.30-13.30

15.00

15.30-16.30

16.00-17.00

15.30-20.30

18.00-21.00

21 нОябРя 

№

1

2

3

4

5

6

7

8

м Е Р О П Р и я т и Е

завтрак 

игры предварительного этапа дивизиона «золотой»

игры предварительного этапа дивизиона «Серебряный»

Обед команд дивизиона «золотой»

Обед команд дивизиона «Серебряный»

игры финального этапа дивизиона «золотой»

игры финального этапа дивизиона «Серебряный»

Ужин

м Е С т О

Ресторан отеля

ЛД «Кристалл арена»         

ЛД «Кристалл арена»         

Ресторан отеля

Ресторан отеля

ЛД «Кристалл арена»         

ЛД «Кристалл арена»         

Ресторан отеля

В Р Е м я

07.00-09.00

09.30-12.00

12.10-14.30

12.30-13.30

14.00-16:00

15.00-17.20

17.40-20.00

19.00-21.00

22 нОябРя 

№

1

2

м Е Р О П Р и я т и Е

завтрак 

Отъезд команд 

м Е С т О

Ресторан  отеля

В Р Е м я

07.00-09.30

24 нОябРя 
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п р Е ДС Е Д аТ Е л ь о р г ко м и Т Е Та
ЗлоТникоВ олег Викторович
заместитель начальника Красноярской железной дороги    
по кадрам и социальным вопросам

З а м Е С Т и Т Е л ь п р Е ДС Е Д аТ Е л я о р г ко м и Т Е Та
ШТронДа Сергей Сергеевич          
Председатель ДОРПРОФЖЕЛ на  Красноярской  железной дороге

ч л Е н ы о р г ко м и Т Е Та
буТоВ Евгений Юрьевич                                                              
начальник Дирекции социальной сферы Красноярской железной дороги

фироноВа инна марсельевна                      
начальник службы корпоративных коммуникаций Красноярской железной дороги        

кичаТоВ Сергей николаевич
начальник Управления организации проектов по спорту РФСО «Локомотив»

михЕль константин александрович
Руководитель Красноярского обособленного подразделения РФСО «Локомотив»

хуДякоВа Елена борисовна
Директор Дворца культуры железнодорожников ст. Красноярск

куЗубоВ павел андреевич
Управляющий спортивным сооружением ЛД «Кристалл-Арена»

Представитель 
РФСО «Локомотив» 

кичаТоВ
Сергей николаевич

начальник Управления 
организации проектов по спорту 

РФСО «Локомотив»

мироШничЕнко 
Евгений анатольевич

Главный судья

мироШничЕнко 
наталья петровна
Главный секретарь 
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рфСо «локомоТиВ»  

109004, москва, 
ул. А. Солженицына, д. 17, стр. 9

Тел.: +7 (495) 641-5177
Е-mail: info@rfsolokomotiv.ru

ко н Та кТ ы
СЕДоВ алексей Витальевич                        
Ответственный за проведение 
соревнований
+7 (963) 965-3003

СТрижнЕВ константин Владимирович    
Ответственный за транспорт
+7 (999) 313-7355                                         

 

 
фЕДоТко Томара николаевна                                         
Ответственный за размещение и питание 
 +7 (913) 539-9799                                                     

№

1

2

3

4

5

6

7

м Е Р О П Р и я т и Е

завтрак

игры за 3-8 места двух дивизионов

Обед 

Финал дивизиона «Серебряный»

Финал дивизиона «золотой»

награждение, закрытие Кубка

Ужин

м Е С т О

Ресторан отеля

ЛД «Кристалл арена»         

Ресторан отеля

ЛД «Кристалл арена»         

ЛД «Кристалл арена»         

ЛД «Кристалл арена»         

Ресторан отеля

В Р Е м я

07.00-09.00

10.00-14.00

12.30-16.00

14.00

16.00

17.15

19.00-21.00

23 нОябРя 



площаДка № 1 (оСноВная) 

игра №1 мОСК (A1) – з-Сиб (A4) 

игра №3 ПРиВ (В1) – СВЕРД (В4) 

игра №5 мОСК (A1) – ю-УР (A2) 

игра №7 ПРиВ (В1) – ОКт (В2) 

ВрЕмя

09.30

10.50

12.10

13.30

ВрЕмя

09.30

10.50

12.10

13.30

площаДка № 2  (ТрЕнироВочная)

игра №2 ю-УР (А2) – ДВОСт (А3) 

игра №4 ОКт (В2) – СЕВ (В3) 

игра №6 з-Сиб (A4) – ДВОСт (A3) 

игра №8 СВЕРД (В4) – СЕВ (В3) 

27 окТября  21 ноября  ДиВиЗион «ЗолоТой» 

площаДка № 1 (оСноВная) 

Открытие Кубка 

игра №1 КРАС (В2) – В-Сиб (В3) 

игра №3 зАб (A1) – АУ (A4) 

игра №5 ГОРьК (В1) – КРАС (В2)  

игра №7 зАб (A1) – Кбш (A2)

ВрЕмя

15.30

16.50

18.10

19.30

ВрЕмя

15.00

15.30

16.50

18.10

19.30

площаДка № 2  (ТрЕнироВочная)

игра №2 ГОРьК (В1) – С-КАВ (В4) 

игра №4 Кбш (А2) – ю-ВОСт (А3) 

игра №6 С-КАВ (В4) – В-Сиб (В3)

игра №8 АУ (A4) – ю-ВОСт (A3)  

27 окТября  21 ноября  ДиВиЗион «СЕрЕбряный»

площаДка № 1 (оСноВная) 

игра №9 ДВОСт (А3) – мОСК (А1) 

игра №11 СЕВ (В3) – ПРиВ (В1) 

игра №13  1В - 2A

игра №15  1A - 2В 

ВрЕмя

09.30

10.50

15.00

16.20

ВрЕмя

09.30

10.50

15.00

16.20

площаДка № 2  (ТрЕнироВочная)

игра №10  ю-УР (А2) – з-Сиб (А4) 

игра №12  ОКт (В2) – СВЕРД (В4) 

игра №14  3А - 4В  

игра №16  4А - 3В

27 окТября  22 ноября  ДиВиЗион «ЗолоТой» 

площаДка № 1 (оСноВная) 

игра №9 ю-ВОСт (А3) – зАб (А1)  

игра №11 КРАС (В2) – С-КАВ (В4)

игра №13 1В - 2A

игра №15 1A - 2В 

ВрЕмя

12.10

13.30

17.40

19.00

ВрЕмя

12.10

13.30

17.40

19.00

площаДка № 2  (ТрЕнироВочная)

игра №10 Кбш (А2) – АУ (А4)

игра №12 В-Сиб (В3) – ГОРьК (В1)

игра №14  3А - 4В  

игра №16  4А - 3В

  

27 окТября  22 ноября  ДиВиЗион «СЕрЕбряный»

площаДка № 1 (оСноВная) 

игра №17  Пр. 14  - Пр. 16 (матч за 7 место) 

игра №18  Поб. 14 - Поб. 16 (матч за 5 место) 

игра №19  Пр. 13 - Пр. 15 (матч за 3 место) 

игра №20  Поб. 13 - Поб. 15 (финал) 

ВрЕмя

10.00

11.20

12.40

16.00

27 окТября  23  ноября  ДиВиЗион «ЗолоТой» 

площаДка № 1 (оСноВная) 

игра №20  Поб. 13 - Поб. 15 (финал) 

ВрЕмя

10.00

11.20

12.40

ВрЕмя

14.00

площаДка № 2  (ТрЕнироВочная)

игра №17  Пр. 14 - Пр. 16 (матч за 7 место) 

игра №18  Поб. 14 - Поб. 16 (матч за 5 место) 

игра №19  Пр. 13 - Пр. 15 (матч за 3 место) 

  

27 окТября  23 ноября  ДиВиЗион «СЕрЕбряный»
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ДиВиЗион «ЗолоТой»
группа а п

московская ж.д.

южно-Уральская ж.д.

Дальневосточная ж.д.

западно-Сибирская ж.д.

1 2 3 4 и В Ш о м

ДиВиЗион «ЗолоТой»
группа В п

Приволжская ж.д.

Октябрьская ж.д.

Северная ж.д.

Свердловская ж.д.

1 2 3 4 и В Ш о м

ДиВиЗион «СЕрЕбряный»
группа а п

забайкальская ж.д.

Куйбышевская ж.д.

юго-Восточная ж.д.

АУ РЖД

1 2 3 4 и В Ш о м

ДиВиЗион «СЕрЕбряный»
группа В п

Горьковская ж.д.

Красноярская ж.д.

Восточно-Сибирская ж.д.

Северо-Кавказская ж.д.

1 2 3 4 и В Ш о м



ДиВиЗион «ЗолоТой» ДиВиЗион «СЕрЕбряный»
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игра №16, тренировочная площадка, 16:20
IV место группы A

III место группы B

22 ноября победитель игры  №16

игра №18, Основная площадка, 11:20
победитель игры  №14

III место группы A

IV место группы B

игра №14, тренировочная площадка, 15:00

22 ноября

23 ноября

проигравший в игре  №16

игра №17, Основная площадка, 10:00
проигравший в игре №1423 ноября

5 мЕСТо

7 мЕСТо

I место группы  A

II место группы  В

игра №15, Основная площадка, 16:20

22 ноября победитель игры  №15

игра №20, Основная площадка, 16:00
победитель игры  №1323 ноября

игра №13, Основная площадка, 15:00
I место группы  В

II место группы  A

22 ноября

проигравший в игре №15

игра №19, Основная площадка, 12:40
проигравший в игре №1323 ноября

3 мЕСТо

финал

игра №16, тренировочная площадка, 19:00
IV место группы A

III место группы B

22 ноября победитель игры  №16

игра №18, тренировочная площадка, 11:20
победитель игры  №14

III место группы A

IV место группы B

игра №14, тренировочная площадка, 17:40

22 ноября

23 ноября

проигравший в игре  №16

игра №17, тренировочная площадка, 10:00
проигравший в игре №1423 ноября

5 мЕСТо

7 мЕСТо

I место группы  A

II место группы  В

игра №15, Основная площадка, 19:00

22 ноября победитель игры  №15

игра №20, Основная площадка, 14:00
победитель игры  №1323 ноября

игра №13, Основная площадка, 17:40
I место группы  B

II место группы  A

22 ноября

проигравший в игре №15

игра №19, тренировочная площадка, 12:40
проигравший в игре №1323 ноября

3 мЕСТо

финал

@rfsolokomotiv
#рфсолокомотив

@rfsolokomotiv
#рфсолокомотив



гры проходили по 
двухэтапной системе. Всего в 
ходе турнира состоялось 36 матчей, 
по результатам которых были 
определены места на пьедестале 
почёта.

На первом, квалификационном этапе 
команды были разделены на четыре 
группы. В группе «А» лучшими стали 
сборные Приволжской и Дальневосточной 
магистралей, в группе «В» – Октябрьской и 
Южно-Уральской, в группе «С» ‒ Западно-
Сибирской и Свердловской, в группе «Д» – 
Московской и Северной.

В ходе второго этапа соревнований лучшие команды 
встречались друг с другом. После первого раунда 
матчей плей-офф определилась четвёрка лидеров 
турнира.

Построен к играм XXIX Всемирной зимней 
универсиады 2019 в Красноярске. Именно здесь 
студенческая сборная России победила в финале 
Словакию и завоевала золотые медали. Вместимость 
трибун – 3500 зрителей.

Приз «Лучший вратарь» был вручён МАКСИМУ ВАСИЛьеВУ (МОСК), 
награды «Лучший защитник» удостоился КИРИЛЛ ПОНОМАРёВ 
(ПРИВ), статуэтку «Лучший нападающий» получил представитель команды 
Приволжской магистрали ДМИтРИй ПОДОВИННИКОВ, лучшим же игроком 
турнира был признан нападающий дружины Московской железной дороги 

и

КубоК оАо «РЖД» 
и РоСпРофЖЕл по хоККЕю 
С шАйбой

26 – 30 ОКтябРя

14 238 1

лЕДоВый ДВорЕц «криСТалл арЕна»
г. красноярск, ул. партизана железняка, 42, 

@rfsolokomotiv
#рфсолокомотив



В полуфинальных встречах команда ПривЖД ‒ победитель 
предыдущего турнира 2019 года (Кубок 2020 года был 
отменён из-за коронавирусных ограничений) ‒ взяла верх над 
соперниками с ЮУЖД, а московские хоккеисты оказались 
сильнее коллег с ОЖД.

В матче за третье место команда Октябрьской дороги показала 
лучший камбэк турнира: проигрывая южноуральцам 1:3, 
петербуржцы смогли переломить игру в свою пользу и в итоге 
добились победы со счётом 5:3.

В финальном матче сошлись представители Приволжской и 
Московской дорог. Волжане были полны решимости второй 
раз подряд выиграть Кубок, и первый период матча провели в 
атаках на ворота москвичей, но на перерыв соперники ушли при 
нулевом счёте.

Во втором периоде нападающий команды МЖД МИхАИЛ 
СОРОКИН забил быстрый гол, а вскоре сумел закрепить успех, 
забросив ещё две шайбы. В последнем периоде москвичи 
поразили ворота соперника ещё раз, установив финальный счёт 
матча – 4:0. И впервые выиграли престижный трофей.

На церемонии награждения генеральный директор РФСО 
«Локомотив» АНДРей ГОЛДОбИН подчеркнул: «В 2021 году 
«Локомотиву» исполнилось 85 лет. Рад, что все участники 
турнира являются частью единого целого, общей дружины 
«Локомотива». Это отличное завершение спортивного года».

В свою очередь начальник Красноярской железной дороги 
АЛеКСей тУМАНИН отметил:
«Этот турнир ‒ не только спортивные баталии, но и место 
общения железнодорожников со всей страны, новые связи, 
знакомства. Проведение подобных состязаний, безусловно, 
способствует повышению корпоративного духа: на турнире 
каждый смог почувствовать себя не только частью своей 
хоккейной дружины, но и единой команды ОАО «РЖД», 
которая работает ради общей цели». 

Михаил Сорокин, 
МОСКОВСКАя Ж.Д.

– турнир с самого начала 
задался удачно – мы 
играли в свою игру, шли 
от победы к победе. то же 
можно сказать и про финал. 
Соперник был очень силён, 
но у нас получилось забить 
переломный гол, решивший 
ход всей встречи. 

Сергей Черногаев, 
ПРеДСеДАтеЛь 
РОСПРОФЖеЛ

– У нас получился настоящий 
праздник спорта. Здесь нет 
проигравших, потому что все 
получили главное ‒ яркие 
эмоции от встречи и игры
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иТогоВоЕ положЕниЕ

 МОСКОВСКАя Ж.Д.

 ПРИВОЛЖСКАя Ж.Д.

 ОКтябРьСКАя Ж.Д.

 ЮЖНО-УРАЛьСКАя Ж.Д.

 ДАЛьНеВОСтОчНАя Ж.Д.

 СеВеРНАя Ж.Д.

 СВеРДЛОВСКАя Ж.Д.

 ЗАПАДНО-СИбИРСКАя Ж.Д.

 ЗАбАйКАЛьСКАя Ж.Д.

 ГОРьКОВСКАя Ж.Д.

 КРАСНОяРСКАя Ж.Д.

 КУйбышеВСКАя Ж.Д.

 ЮГО-ВОСтОчНАя Ж.Д.

 ВОСтОчНО-СИбИРСКАя Ж.Д.

ПОЛУФинАЛ  
Приволжская – Южно-Уральская – 6:2 (3:1; 2:1; 1:0)
ПОЛУФинАЛ  
Октябрьская – Московская – 1:6 (0:3; 1:1; 0:2)

Северная – Западно-Сибирская – 5:2 (1:1; 2:0; 2:1)
Свердловская – Дальневосточная – 2:6 (0:0; 1:4; 1:2)

мАтч зА 13 мЕСтО 
Восточно-Сибирская (4C) – Юго-Восточная (4D) – 3:7 (1:1; 0:3; 2:3)
мАтч зА 11 мЕСтО 
Красноярская – Куйбышевская – 5:2 (1:0; 1:2; 3:0)
мАтч зА 9 мЕСтО 
Забайкальская – Горьковская – 2:0 (0:0; 2:0; 0:0)
мАтч зА 7 мЕСтО 
Западно-Сибирская – Свердловская – 0:3 (0:1; 0:2; 0:0)
мАтч зА 5 мЕСтО 
Северная – Дальневосточная – 3:4 (2:0; 1:3; 0:1)
мАтч зА 3 мЕСтО 
Южно-Уральская – Октябрьская – 3:5 (3:1; 0:0; 0:4)
ФинАЛ 
Приволжская – Московская – 0:4 (0:0; 0:3; 0:1)

финальный ЭТап

@rfsolokomotiv
#рфсолокомотив

ХОККЕй  |  ГОД нАзАД ХОККЕй  |  ГОД нАзАД



Награды победителям и призёрам турнира вручили 
председатель РОСПРОФЖеЛ СеРГей чеРНОГАеВ, 

генеральный директор РФСО «Локомотив» 
Андрей Голдобин, начальник Красноярской магистрали 
АЛеКСей тУМАНИН, министр спорта Красноярского 

края ПАВеЛ РОСтОВцеВ и десятикратный чемпион 
мира по хоккею с мячом СеРГей ЛОМАНОВ.



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.

19

найДи 5 оТличий

ХОККЕй   |  ПРОВЕРь СЕбя




