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Дорогие друзья!

От имени Российского физкультурно-спортивного об-
щества «Локомотив» и себя лично приветствую участ-
ников и гостей Чемпионата работников железнодо-
рожного транспорта РФ по пляжным видам спорта.

Приятно отметить, что с каждым годом расширяется 
география проведения всероссийских соревнований 
среди железнодорожников. И особенно то, что растет 
популярность пляжного волейбола и пляжного футбо-
ла среди работников отрасли. 

Сегодня мы с вами открываем ещё одну страницу 
нашей славной спортивной истории, и очень хочется, 
чтобы этот чемпионат надолго запомнился каждому 
из вас.

РФСО «Локомотив» и ОАО «РЖД» прикладывают мак-
симум усилий, чтобы проводимые ими соревнования 
были бы настоящим праздником для всех участников. 
Каждый год мы стараемся придумать что-нибудь но-
вое, разнообразить досуг спортсменов и тренеров.

Вот и на этот раз организационный комитет пригото-
вил для вас небольшой, но, как мне кажется, очень 
приятный сюрприз – поездку на матч ПФК «Локомо-
тив» (Москва), игроки которого составляют костяк 
сборной России, и достижениями которого мы по пра-
ву гордимся. В свою очередь футболисты «Локомо-
тива» приедут в гости к железнодорожникам, чтобы 
поддержать их во время матчей нашего чемпионата.

Желаю вам удачи, новых спортивных достижений и 
самых лучших впечатлений от пребывания в замеча-
тельном курортном городе Анапе! 

С уважением,

И.А. Вдовин

           

Илья ВДОВИН

Исполнительный директор 
РФСО «Локомотив»

ПривЕТсТвЕННоЕ слово
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АНАПА
Анапа находится в юго-западной части Краснодар-
ского края России, на берегу Чёрного моря. Анапа 
расположена в 1691 км от Москвы, в 170 км от Крас-
нодара, в 360 км от Сочи на стыке Большого Кавказа 
и Таманского полуострова.
Здесь лесистые кавказские предгорья сменяются 
цветущими долинами, а равнины Тамани перемежа-
ются морскими лиманами. Летний зной смягчается 
прохладным ветром с моря.
Пляж плавной дугой окаймляет море, образуя удоб-
ную и красивую бухту. Протяжённость пляжа состав-
ляет: 42 километра песчаного и 12 километров га-
лечного. Работает множество магазинов по продаже 
различных сувениров и пляжного инвентаря. Мелко-
водье в районе Анапы хорошо прогревается. 
Средняя температура воды в купальный сезон, кото-
рый длится с мая по октябрь, 22-25 °C.
Очень редко, приблизительно раз в десять лет, В 
Анапе случаются сильные морозы. Например, 23 ян-
варя 2006 года в городе температура падала до −24 °C. 
Для сравнения, в Сочи в этот день температура не 
падала ниже −3,3 °C.
В городе-курорте Анапа развита инфраструктура от-
дыха и гостеприимства. Большое количество санато-
риев, которые работают круглогодично, пансионатов, 
баз отдыха, больших и малых гостиниц.
В 2010 в Анапе отдохнуло 2,6 млн человек, что сде-
лало город третьим в России по количеству туристов.
В 2012 году в Анапе отдохнуло более 4 млн человек.
В Анапе находится крупный аэропорт, железнодо-
рожная станция Анапа, пассажирский морской порт 
(для малотоннажных прогулочных судов), автовок-
зал, развитая сеть шоссейных дорог.
В 2014 году Анапа была выбрана в качестве одного 
из двух пересадочных узлов по поездке по единому 
билету. При этом через город (в отличии от другого 
пересадочного узла — Краснодара) проходит два 
маршрута: автобус-катамаран и автобус-паром-ав-
тобус.

CПрАвКА

субъект федерации:
Дата основания:
Население, чел.:
Агломерация, чел.:
глава города:
Часовой пояс:
Координаты:
Телефонный код:
Этнохороним:
официальный сайт:

Краснодарский край
1846
66 776 (2014)
154 000 (2014)
Сергеев Сергей Павлович
UTC+4
44°53` с. ш. 37°19` в. д.
+7 86133
анапчанин, анапчанка
anapa-official.ru
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мероприятие

Приезд команд. Размещение

Обед

Работа комиссии по допуску участников 
к соревнованиям

Ужин. Группы В, D

Ужин. Группы А, С

Совещание ГСК и представителей команд

мероприятие

Завтрак. Группы B,D

Завтрак. Группы A,C

Игры финального этапа

Обед (команды, играющие за 1-8 места) 

Обед (команды, играющие за 9-16 места) 

Финальные матчи

Церемония  закрытия

Отъезд на игру финального турнира 
на Кубок России-2014 с участием 
ПФК «Локомотив»

Просмотр игры

Отъезд к месту проживания

Ужин. Группы B, D

Ужин. Группы A, C

Культурная программа, боулинг 
(для сборных команд железных дорог, 
участники которых по пляжному футболу 
заняли с1 по 8 места)

мероприятие

Завтрак. Группы B, D

Завтрак. Группы A, C

Обед

Отъезд команд

мероприятие

Завтрак. Группы B,D

Завтрак. Группы A,C

Матчи предварительного этапа. Группы А, С

Обед. Группы В, D

Церемония открытия 

Матчи предварительного этапа, Группы В, D

Обед. Группы А, С 

Ужин. Группы B, D

Ужин. Группы A, C

Культурная программа, боулинг
(для сборных команд железных дорог, 
участники которых по пляжному футболу 
заняли 3 и 4 места в группах)

место

ЧУ «СУОЦ «ВОЛЕЙ ГРАД»

Кафе  «ВОЛЕЙ ГРАД», Корпус 1

Комната отдыха «ВОЛЕЙ ГРАД»

Кафе  «ВОЛЕЙ ГРАД», Корпус 1

Кафе  «ВОЛЕЙ ГРАД», Корпус 2

Комната отдыха  «ВОЛЕЙ ГРАД»

место

Кафе «ВОЛЕЙ ГРАД», Корпус 1

Кафе «ВОЛЕЙ ГРАД», Корпус 2

ЧУ «СУОЦ «ВОЛЕЙ ГРАД»

Кафе «ВОЛЕЙ ГРАД», Корпус 1

Кафе «ВОЛЕЙ ГРАД», Корпус 2

ЧУ «СУОЦ «ВОЛЕЙ ГРАД»

ЧУ «СУОЦ «ВОЛЕЙ ГРАД» 

ЧУ «СУОЦ «ВОЛЕЙ ГРАД»  

г. Анапа, центральный пляж

г. Анапа, центральный пляж
 
Кафе «ВОЛЕЙ ГРАД», Корпус 1

Кафе «ВОЛЕЙ ГРАД», Корпус 2

г. Анапа, боулинг-центр «Витязь»

место

Кафе  «ВОЛЕЙ ГРАД», Корпус 1

Кафе  «ВОЛЕЙ ГРАД», Корпус 2

Кафе  «ВОЛЕЙ ГРАД», Корпус 1

место

Кафе «ВОЛЕЙ ГРАД», Корпус 1

Кафе «ВОЛЕЙ ГРАД», Корпус 2

ЧУ «СУОЦ «ВОЛЕЙ ГРАД»

Кафе «ВОЛЕЙ ГРАД», Корпус 1

ЧУ «СУОЦ «ВОЛЕЙ ГРАД» 

ЧУ «СУОЦ «ВОЛЕЙ ГРАД»

Кафе «ВОЛЕЙ ГРАД», Корпус 2

Кафе «ВОЛЕЙ ГРАД», Корпус 1

Кафе «ВОЛЕЙ ГРАД», Корпус 2

г. Анапа, боулинг-центр «Витязь»

21 сентября, воскресенье

23 сентября, вторник

24 сентября, среда

22 сентября, понедельник

время

08.00-23.00

14.00-15.30

15.00-21.00 

19.00-19.45

19.00-19.45

21.00-22.00

время

07.15-8.00

07.15-8.00

08.00-15.00

12.00-12.45

13.15-14.00

14.00-14.45

15.15- 15.45

16.00

17.00-18.30

18.45

19.45-20.30

19.45-20.30

21.00-00.00

время

08.00-08.45

08.00-08.45

12.30-13.15

8.00-19.00

время

07.15-08.00

07.15-08.00

09.00-12.50

12.00-12.45

13.30-14.00

14.20-18.10

14.00-14.45

19.30-20.15

19.30-20.15

20.30-23.00

чемпионата работников железнодорожного транспорта 
Российской Федерации по пляжным видам спорта

сПорТивНЫЕ объЕКТЫ 

Частное учреждение «Спортивно-учебно-
оздоровительный центр  «ВОЛЕЙ ГРАД»
г. Анапа, с. Витязево, проспект Южный, 5
ПросЕНоК максим владимирович 
+7 (988) 538-7642

Государственное бюджетное учреждение 
Краснодарского края «Спортивный центр 
пляжного волейбола»
ТолсТов валерий Николаевич  
+ 7 (903) 489-5007
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расписание матчей предварительного этапа
Пляжный волейбол (женщины). 22 сентября, понедельник

Пляжный волейбол (мужчины). 22 сентября, понедельник

Пляжный футбол. 22 сентября, понедельник

Команды
Западно-Сибирская  – Калининградская
Московская – Южно-Уральская
Западно-Сибирская – Юго-Восточная
Московская – Восточно-Сибирская
Западно-Сибирская – Куйбышевская
Московская – Дальневосточная
Северная – Горьковская
Северо-Кавказская – Красноярская
Северная – Приволжская
Северо-Кавказская – Октябрьская
Северная – Свердловская
Северо-Кавказская – Забайкальская

 

время
09.00
09.40
10.20
11.00
11.40
12.20
14.20
15.00
15.40
16.20
17.00
17.40

Команды
Куйбышевская – Юго-Восточная
Дальневосточная – Восточно-Сибирская
Куйбышевская – Калининградская
Дальневосточная – Южно-Уральская
Юго-Восточная – Калининградская
Восточно-Сибирская – Южно-Уральская
Свердловская – Приволжская 
Забайкальская – Октябрьская
Свердловская – Горьковская
Забайкальская – Красноярская
Приволжская – Горьковская
Октябрьская – Красноярская

время
09.00
09.40
10.20
11.00
11.40
12.20
14.20
15.00
15.40
16.20
17.00
17.40

 Поле № 1 Поле № 2 

Команды
Северная – Южно-Уральская
Северная – Западно-Сибирская
Северная – Приволжская 
Свердловская – Северо-Кавказская
Свердловская – Октябрьская
Свердловская  – Куйбышевская

время
09.40
11.00
12.20
15.00
16.20
17.40

Площадка № 1

№
1
5
9
13
17
21

Команды
Калининградская – Дальневосточная
Калининградская – Московская
Калининградская – Красноярская
Забайкальская – Восточно-Сибирская 
Забайкальская – Юго-Восточная
Забайкальская – Горьковская

время
09.40
11.00
12.20
15.00
16.20
17.40

Площадка № 3

№
3
7
11
15
19
23

Команды
Приволжская – Западно-Сибирская
Приволжская – Южно-Уральская
Западно-Сибирская – Южно-Уральская 
Куйбышевская – Октябрьская 
Куйбышевская – Северо-Кавказская
Октябрьская  – Северо-Кавказская

время
09.40
11.00
12.20
15.00
16.20
17.40

Площадка № 2

№
2
6
10
14
18
22

Команды
Красноярская – Московская
Красноярская – Дальневосточная
Московская – Дальневосточная 
Горьковская – Юго-Восточная
Горьковская – Восточно-Сибирская
Юго-Восточная  – Восточно-Сибирская

время
09.40
11.00
12.20
15.00
16.20
17.40

Площадка № 4 

№
4
8
12
16
20
24

Команды
Свердловская – Южно-Уральская
Свердловская – Восточно-Сибирская
Свердловская – Приволжская 
Дальневосточная  – Горьковская
Дальневосточная  – Северо-Кавказская
Дальневосточная  – Московская

время
09.00
10.20
12.00
14.20
15.40
17.00

Площадка № 1

№
1
5
9
13
17
21

Команды
Северная – Калининградская
Северная – Забайкальская
Северная – Октябрьская
Красноярская – Западно-Сибирская 
Красноярская – Куйбышевская
Красноярская – Юго-Восточная

время
09.00
10.20
12.00
14.20
15.40
17.00

Площадка № 3

№
3
7
11
15
19
23

Команды
Приволжская – Восточно-Сибирская
Приволжская – Южно-Уральская
Восточно-Сибирская – Южно-Уральская 
Московская – Северо-Кавказская
Московская – Горьковская
Северо-Кавказская – Горьковская

время
09.00
10.20
12.00
14.20
15.40
17.00

Площадка № 2

№
2
6
10
14
18
22

Команды
Октябрьская  – Забайкальская
Октябрьская  – Калининградская 
Забайкальская – Калининградская 
Юго-Восточная – Куйбышевская
Юго-Восточная – Западно-Сибирская
Куйбышевская  – Западно-Сибирская

время
09.00
10.20
12.00
14.20
15.40
17.00

Площадка № 4 

№
4
8
12
16
20
24

№
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23

№
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24

группа  А

северная

Приволжская

Западно–сибирская  

Южно-уральская  

1 2 3 4 и в П о Пар м

группа  B

свердловская  

Куйбышевская

октябрьская

северо – Кавказская  

1 2 3 4 и в П о Пар м

группа  C

Калининградская  

Красноярская

московская  

Дальневосточная  

1 2 3 4 и в П о Пар м

группа  D

Забайкальская

горьковская 

Юго-восточная

восточно–сибирская

1 2 3 4 и в П о Пар м

Турнирные таблицы. Пляжный волейбол (женщины)

АНАПА
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финальные игры. 1 – 8 места. Пляжный волейбол (женщины)

проигравший в игре №27  

проигравший в игре №28 

проигравший в игре №25

проигравший в игре №26

Игра №35, площадка №3, 11:50 

Игра №36, площадка №4, 11:50

Игра №44, площадка №3, 14:30

ФИНАЛ

I место группы C

 II место группы A

I место группы А

победитель игры №25

победитель игры №34

победитель игры №33

победитель игры №35

победитель игры №36

II место группы С

   победитель игры №26

Игра №25, площадка №1, 9:10

Игра №34, площадка №2, 11:50

Игра №26, площадка №2, 9:10

I место группы D

II место группы В

I место группы B

победитель игры №27

II место группы D

  победитель игры №28

Игра №27, площадка №3, 9:10

Игра №33, площадка №1, 11:50

Игра №28, площадка №4, 9:10

проигравший в игре №35 

проигравший в игре №36 

Игра №41, площадка №3, 13:50
за 7 место

проигравший в игре №33

проигравший в игре №34

Игра №43, площадка №4, 14:30
за 3 место

Игра №42, площадка №4, 13:50

за 5 место

финальные игры. 9 - 16 места. Пляжный волейбол (женщины)                           

Игра №29, площадка №1, 10:30

проигравший в игре №30

проигравший в игре №32

Игра №40, площадка №4, 13:10
за 11 место

проигравший в игре №29

проигравший в игре №31

Игра №39, площадка №3, 13:10
за 15 место

III место группы B

III место группы D

III место группы А

III место группы C

Игра №30, площадка №2, 10:30

Игра №38, площадка №2, 13:10

за 9 место

Игра №37, площадка №1, 13:10

за 13 место

Игра №32, площадка №4, 10:30

IV место группы B

IV место группы D 

IV место группы A 

IV место группы C

Игра №31, площадка №3, 10:30

победитель игры №30

победитель игры №32

победитель игры №29

победитель игры №31

АНАПА
чЕМПИОнАт ПО ПЛяЖныМ вИДАМ СПОРтА 
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группа  А

свердловская 

Приволжская

восточно–сибирская

Южно-уральская  

1 2 3 4 и в П о Пар м

группа  B

Дальневосточная

московская

северо – Кавказская  

горьковская

1 2 3 4 и в П о Пар м

группа  C

северная

октябрьская

Забайкальская 

Калининградская

1 2 3 4 и в П о Пар м

группа  D

Красноярская

Юго-восточная

Куйбышевская 

Западно – сибирская

1 2 3 4 и в П о Пар м

Турнирные таблицы. Пляжный волейбол (мужчины) финальные игры. 1 – 8 места. Пляжный волейбол (мужчины)

проигравший в игре №27  

проигравший в игре №28 

проигравший в игре №25

проигравший в игре №26

Игра №35, площадка №3, 11:10 

Игра №36, площадка №4, 11:10

Игра №44, площадка №1, 14:30

ФИНАЛ

I место группы C

 II место группы A

I место группы А

победитель игры №25

победитель игры №34

победитель игры №33

победитель игры №35

победитель игры №36

II место группы С

   победитель игры №26

Игра №25, площадка №1, 8:30

Игра №34, площадка №2, 11:10

Игра №26, площадка №2, 8:30

I место группы D

II место группы В

I место группы B

победитель игры №27

II место группы D

  победитель игры №28

Игра №27, площадка №3, 8:30

Игра №33, площадка №1, 11:10

Игра №28, площадка №4, 8:30

проигравший в игре №35 

проигравший в игре №36 

Игра №41, площадка №1, 13:50
за 7 место

проигравший в игре №33

проигравший в игре №34

Игра №43, площадка №2, 14:30
за 3 место

Игра №42, площадка №2, 13:50

за 5 место

АНАПА
чЕМПИОнАт ПО ПЛяЖныМ вИДАМ СПОРтА 
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Турнирные таблицы. Пляжный футбол 

группа  А

Западно-сибирская 

Куйбышевская

Юго-восточная

Калининградская

1 2 3 4 и в Н П м о место

группа  B

северная 

свердловская

Приволжская

горьковская

1 2 3 4

группа  C

московская

Дальневосточная

восточно-сибирская 

Южно-уральская

1 2 3 4

группа  D

северо-Кавказская 

Забайкальская

октябрьская

Красноярская

1 2 3 4

и в Н П м о место

и в Н П м о место

и в Н П м о место

И - количество игр, В - выигрыши, Н - ничьи, П - поражения, М - количество забитых и пропущенных мячей, О - очки

финальные игры. 9 - 16 места. Пляжный волейбол (мужчины)                           

проигравший в игре №30

проигравший в игре №32

Игра №40, площадка №4, 12:30
за 11 место

проигравший в игре №29

проигравший в игре №31

Игра №39, площадка №3, 12:30
за 15 место

III место группы B

III место группы D

III место группы А

III место группы C

Игра №30, площадка №2, 9:50

Игра №38, площадка №2, 12:30

за 9 место

Игра №37, площадка №1, 12:30

за 13 место

Игра №32, площадка №1, 9:50

IV место группы B

IV место группы D 

IV место группы A 

IV место группы C

Игра №29, площадка №1, 9:50

Игра №31, площадка №3, 9:50

победитель игры №30

победитель игры №32

победитель игры №29

победитель игры №31

АНАПА
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финальные игры. 1 – 8 места. Пляжный футбол финальные игры. 9 - 16 места. Пляжный футбол                           

проигравший в игре №27  

проигравший в игре №28 

проигравший в игре №25

проигравший в игре №26

Игра №31, поле №1, 10:30 

Игра №32, поле №2, 10:30

Игра №44, поле №1, 14:30

ФИНАЛ

I место группы C

 II место группы A

I место группы А

победитель игры №25

победитель игры №33

победитель игры №34

победитель игры №31

победитель игры №32

II место группы С

   победитель игры №26

Игра №25, поле №1, 8:30

Игра №33, поле №1, 11:10

Игра №26, поле №2, 8:30

I место группы D

II место группы В

I место группы B

победитель игры №27

II место группы D

  победитель игры №28

Игра №27, поле №1, 9:10

Игра №34, поле №2, 11:10

Игра №28, поле №2, 9:10

проигравший в игре №31 

проигравший в игре №32 

Игра №41, поле №2, 13:50
за 7 место

проигравший в игре №33

проигравший в игре №34

Игра №43, поле №1, 13:50
за 3 место

Игра №42, поле №2, 14:30

за 5 место

Игра №29, поле №2, 9:50

проигравший в игре №36

проигравший в игре №35

Игра №40, поле №2, 13:10
за 11 место

проигравший в игре №29

проигравший в игре №30

Игра №37, поле №2, 12:30
за 15 место

III место группы B

III место группы D

III место группы А

III место группы C

Игра №36, поле №2, 11:50

Игра №39, поле №1, 13:10

за 9 место

Игра №38, поле №1, 12:30

за 13 место

Игра №35, поле №1, 11:50

IV место группы B

IV место группы D 

IV место группы A 

IV место группы C

Игра №30, поле №1, 9:50

победитель игры №36

победитель игры №35

победитель игры №29

победитель игры №30

АНАПА
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Абсолютные сибирские чемпионы 
Не успела завершиться Евролига по пляжному фут-
болу, как на этом же поле начали поход за медалями 
железнодорожники. 

На церемонии открытия спортсменов-любителей на-
путствовал на подвиги вратарь сборной России и ПФК 
«Локомотив» Андрей Бухлицкий. Он пожелал участни-
кам получать удовольствие от игры на песке! 

Каждый матч был по-своему уникален. Где-то было 
больше эмоций, где-то меньше, но все выходили на 
поле с желанием победить! Для Северной дороги пер-
вый день сложился очень хорошо. Все ее команды 
вышли из групп с первого места. Хотя не все склады-
валось гладко. Так, в волейбольном матче с Южно-
Уральской дорогой парни долго раскачивались, но по-
том-таки уверенно довели дело до победы.

У москвичей выдалась тяжелая встреча с забайкаль-
цами. Во второй партии соперники  МЖД прибавили, и 
лишь благодаря своим ошибкам они позволили хозяе-
вам турнира оказаться победителями.

Непросто складывались матчи у футболистов. На 
главном поле, где еще не так давно играла сборная 
России, можно было наблюдать бескомпромиссные 
баталии. Например, представители Горьковской до-
роги и МЖД определили сильнейшего в своей паре 
лишь в серии пенальти. Москвичи начали пробивать с 
«точки» первыми. После того, как Мельников отправил 
мяч впритирку со штангой так, что вратарь не смог до 
него дотянуться, команда еще дважды поразила во-
рота «голландцев»-горьковчан. Однако в следующем 
матче МЖД уступила Северной дороге.

Пожалуй, самой же запутанной оказалась ситуация в 
группе D. Там команды обыгрывали друг друга, закру-
чивая интригу, и лишь в конце стало известно, что из 
этого квартета дальше проходят команды Куйбышев-
ской и Дальневосточной дороги.

Были на этом турнире в первый игровой день и сюр-
призы. Действующие чемпионы по пляжному футболу 
– калининградцы сложили свои полномочия, и во вто-
рой день  боролись уже за 9-16 места.

Во второй день чемпионата по пляжным видам спорта 
состоялись ключевые матчи, в которых определялись 
победители. 

«О-о-о, вот это плюха», - доносилось с площадки, на 
которой северяне справлялись с атаками волейболи-
стов Октябрьской дороги.  А по соседству уже в матче 
с москвичами красноярцы пытались найти свою игру. 
Им это удалось, правда, в финал пройти не удалось.

Так сложилось, что некоторые полуфиналы получи-
лись идентичны прошлогодним, но в обоих командам 
удалось взять реванш - Запсиб обыграла МЖД в фут-
боле, а свердловчане поквитались с парнями с Север-
ной магистрали в волейболе.

В результате в финал турнира по пляжному футболу 
вышли коллективы Западно-Сибирской и Северной 

В качестве почетного гостя на церемонии открытия 
чемпионата по пляжным видам спорта организаторы 
пригласили вратаря сборной России и ПФК «Локомотив» 
Андрея Бухлицкого.

Евгения Новожилова (слева) и Марина Есакова вносили 
изменения в свою игру непосредственно по ходу матча. 

На подаче Эльвира Шестакова 
(Калининградская железная дорога).

меть гром, и засверкали молнии, тем самым символи-
зировав, что страсти тут будут накаляться сильно.

Первый период получился безголевым, чего не ска-
жешь о дальнейшем. Первым поразил ворота СЖД 
Станислав Кузнецов, а чуть позже Владимир Полех уд-
воил преимущество, нанеся удар практически от своих 
ворот. Северяне пытались что-то придумать. Мог от-
личиться Сухомлинов, Дурягин, но все было впустую. 
В третьем периоде Кузнецов со штрафного отправил 
еще один мяч в ворота соперника и установил оконча-
тельный счет - 3:0. И Запсиб выиграл все футбольные 
турниры среди железнодорожников!

В финале волейбольного турнира девушки с Северной 
магистрали оказались сильнее соперниц со Свердлов-
ской дороги. Таким образом, северянки подтвердили 
статус самой сильной команды по пляжному волей-
болу. У мужчин в волейболе успех праздновали парни 
Свердловской дороги.

Награждали команды медалями, кубками и ценны-
ми призами заместитель исполнительного директора 
РФСО «Локомотив» Артем Дорожкин, Председатель 

Правления ПФК «Локомотив» Игорь Погодин, игрок 
ПФК «Локомотив» Андрей Мельников, а также главный 
специалист отдела реализации программ в области 
культуры и спорта Департамента социального разви-
тия ОАО «РЖД» Алексей Максюта.

Владислав Дурягин,
северная железная дорога:
- Это замечательный день, ведь год назад у нас все 
было хуже. Но в этот раз команда приехала сильнее. 
Стоит отметить, что качество футбольных площадок 
здесь в Москве намного выше, чем в регионах. Здесь 
очень приятно играть, а сам турнир очень интересный!

Артем АртемьеВ,
московская железная дорога:
- Повешу перчатки Андрея Бухлицкого на стену дома. 
Почему не буду в них играть? Да вы что, это же ра-
ритет!

марина есАкоВА, 
северная железная дорога:
- Соревнования стали для всех участниц настоящим 
праздником. Все девушки, которые приняли участие в 
волейбольном турнире, были одной большой семьёй. 

Победители соревнований по пляжному волейболу 
среди женщин Марина Есакова и Евгения Новожилова 
(Северная железная дорога).

Председатель Правления ПФК «Локомотив» Игорь 
Погодин поздравляет победителей и призеров 
соревнований. 

АНАПА
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ПобЕДиТЕли в НомиНАцияХ

Лучший вратарь 
Артем Артемьев (московская ж.д.)
Лучший защитник 
Андрей балев (Западно-сибирская ж.д.)
Лучший нападающий 
Эмзар розомашвили (северная ж.д.)

рЕЗульТАТЫ

место

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

   
ПляжНЫй фуТбол

комАнДА

ЗАпАДно-сибирскАя желеЗнАя ДорогА

сеВернАя желеЗнАя ДорогА

москоВскАя желеЗнАя ДорогА

сеВеро-кАВкАЗскАя желеЗнАя ДорогА

ЗАбАйкАльскАя желеЗнАя ДорогА

ДАльнеВосточнАя желеЗнАя ДорогА

сВерДлоВскАя желеЗнАя ДорогА

куйбышеВскАя желеЗнАя ДорогА

юго-ВосточнАя желеЗнАя ДорогА

приВолжскАя желеЗнАя ДорогА

Восточно-сибирскАя желеЗнАя ДорогА

октябрьскАя желеЗнАя ДорогА

крАсноярскАя желеЗнАя ДорогА

южно-урАльскАя желеЗнАя ДорогА

горькоВскАя желеЗнАя ДорогА

кАлинингрАДскАя желеЗнАя ДорогА

место

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

   
ПляжНЫй волЕйбол.  мужЧиНЫ

комАнДА

сВерДлоВскАя желеЗнАя ДорогА

ДАльнеВосточнАя желеЗнАя ДорогА

сеВернАя желеЗнАя ДорогА

крАсноярскАя желеЗнАя ДорогА

юго-ВосточнАя желеЗнАя ДорогА

октябрьскАя желеЗнАя ДорогА

москоВскАя желеЗнАя ДорогА

приВолжскАя желеЗнАя ДорогА

Восточно-сибирскАя желеЗнАя ДорогА

сеВеро-кАВкАЗскАя желеЗнАя ДорогА

ЗАбАйкАльскАя желеЗнАя ДорогА

куйбышеВскАя желеЗнАя ДорогА

ЗАпАДно-сибирскАя желеЗнАя ДорогА

кАлинингрАДскАя желеЗнАя ДорогА

горькоВскАя желеЗнАя ДорогА

южно-урАльскАя желеЗнАя ДорогА

место

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

   
ПляжНЫй волЕйбол. жЕНщиНЫ

комАнДА

сеВернАя желеЗнАя ДорогА

сВерДлоВскАя желеЗнАя ДорогА

кАлинингрАДскАя желеЗнАя ДорогА

ЗАбАйкАльскАя желеЗнАя ДорогА

горькоВскАя желеЗнАя ДорогА

крАсноярскАя желеЗнАя ДорогА

куйбышеВскАя желеЗнАя ДорогА

приВолжскАя желеЗнАя ДорогА

ЗАпАДно-сибирскАя желеЗнАя ДорогА

октябрьскАя желеЗнАя ДорогА

москоВскАя желеЗнАя ДорогА

юго-ВосточнАя желеЗнАя ДорогА

Восточно-сибирскАя желеЗнАя ДорогА

ДАльнеВосточнАя желеЗнАя ДорогА

сеВеро-кАВкАЗскАя желеЗнАя ДорогА

южно-урАльскАя желеЗнАя ДорогА
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буДь в КурсЕ 

НовосТи

иНТЕрвьЮ

фоТо и виДЕо мАТЕриАлЫ 

ПроТоКолЫ сорЕвНовАНий



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.

НАйДи 5 оТлиЧий

правильные ответы вы найдете на сайте www.rfsolokomotiv.ru 
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