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CоДерЖание

От имени РФСО «Локомотив» приветствую вас на 
Спартакиаде детей работников железнодорож-
ного транспорта РФ в столице XXII Олимпийских 
зимних игр. Еще совсем недавно в Сочи соревно-
вались лучшие спортсмены мира, теперь настал 
ваш черед.

История железнодорожного спорта в России 
уходит корнями в начало XX века, а сотни спорт-
сменов-железнодорожников золотыми буквами 
вписали свои имена в славную историю отечест-
венного спорта. Но чемпионами не рождаются, 
ими становятся. Это долгий и трудный путь, ко-
торый, я верю, по силам преодолеть и кому-то из 
вас. 

Убеждён, что проведение Спартакиады в этом за-
мечательном городе станет отличным подарком 
для всех участников и гостей. У вас будет возмож-
ность собственными глазами увидеть уникальные 
арены, построенные к Олимпиаде, окунуться в ат-
мосферу Игр, пройтись по улицам обновленного 
Сочи и побывать на великолепном представлении 
в дельфинарии. 

Искренне надеюсь, что участие в Спартакиаде 
принесет вам много радостных моментов, и вы 
непременно обретете новых друзей.

Желаю участникам состязаний ярких побед, а го-
стям – незабываемых впечатлений.

С уважением,

И.А. Вдовин

Дорогие друзья!

Илья ВДОВИН

Исполнительный директор 
РФСО «Локомотив»

приветственное слово
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мероприятие

Приезд команд. Размещение

Обед

Работа комиссии по допуску участников к 
соревнованиям

Ужин

Техническое совещание 

мероприятие

Завтрак

Отъезд на соревнования по мини-футболу 

Отъезд на соревнования по легкой атлетике 
и плаванию

Соревнования по мини-футболу

Соревнования по легкой атлетике: 
эстафета (микст) 4х200 м

Соревнования по уличному баскетболу, 
настольному теннису: смешанный парный 
разряд

Соревнования по плаванию:  эстафета 
(микст) – вольный стиль 4х50 м

Отъезд  в гостиницу команд по легкой 
атлетике и плаванию

Отъезд  в гостиницу команд по мини-футболу

Обед

Отъезд на олимпийские объекты команд 
по плаванию, уличному баскетболу и 
настольному теннису 

Отъезд в дельфинарий команд по мини-
футболу и легкой атлетике

Ужин

Награждение победителей и призеров в 
личном первенстве в соревнованиях по 
легкой атлетике, плаванию и в одиночном 
разряде по настольному теннису

Дискотека

Техническое совещание

мероприятие

Завтрак

Отъезд в дельфинарий команд по 
плаванию, уличному баскетболу и 
настольному теннису 

Отъезд на олимпийские объекты команд
по мини-футболу и легкой атлетике
 
Обед

Церемония закрытия. Награждение

Ужин

Пенная дискотека

мероприятие

Завтрак

Построение команд на парад открытия

Торжественное открытие Спартакиады

Соревнования по уличному баскетболу, 
настольному теннису, тренировка по 
плаванию.

Отъезд команд по футболу и легкой атлетике

Соревнования по легкой атлетике:  мальчики 
и девочки – бег на 60 м; девочки – бег на 300 м; 
мальчики – бег на 500 м

Соревнования по мини-футболу

Отъезд  в гостиницу

Обед

Отъезд на соревнования по плаванию и 
мини-футболу

Соревнования по уличному баскетболу   
настольному теннису
 
Соревнования по мини-футболу
Соревнования по плаванию

Отъезд  в гостиницу

Ужин

Техническое совещание

место

СОК «Спутник»

Ресторан  «Спутник»

Конференц-зал «Звездный»

Ресторан «Спутник»

Конференц-зал «Звездный»

место

Ресторан  «Спутник»

Стоянка СОК «Спутник»

Стоянка СОК «Спутник»

ЦПСБК «Спутник-спорт»

ЦПСБК «Спутник-спорт»

Спортивные площадки 
СОК «Спутник»

Бассейн ДЮСШ №2

ЦПСБК «Спутник-спорт»                          
Бассейн ДЮСШ №2

ЦПСБК «Спутник-спорт»

Ресторан  «Спутник»

Стоянка СОК «Спутник»

Стоянка СОК «Спутник»

Ресторан «Спутник»

Ресторан «Спутник»  
(зал «Солнечный») 

Ресторан «Спутник»  
(зал «Солнечный») 

Конференц-зал «Звездный»

место

Ресторан «Спутник»

Стоянка СОК «Спутник»

Стоянка СОК «Спутник»

Ресторан «Спутник»

Набережная СОК «Спутник»

Ресторан  «Спутник»

Набережная СОК «Спутник»

место

Ресторан «Спутник»

Площадь  ресторана «Спутник»

Площадка «Торжественных 
церемоний»

Спортивные площадки 
СОК «Спутник» 

Стоянка СОК «Спутник»

ЦПСБК «Спутник-спорт»

ЦПСБК «Спутник-спорт» 

ЦПСБК «Спутник-спорт»

Ресторан «Спутник»

Стоянка СОК «Спутник»

Спортивные площадки 
СОК «Спутник»

ЦПСБК «Спутник-спорт»
Бассейн ДЮСШ №2

ЦПСБК «Спутник-спорт»
Бассейн ДЮСШ №2

Ресторан

Конференц-зал «Звездный» 

28 апреля, понедельник

30 апреля, среда

1 мая, четверг

29 апреля, вторник

время

до 20.00

13.00-15.00

с  12.00

20.00-21.00

21.00-22.00

время

7.00-8.30

8.30

9.00

9.30-13.30

10.00-12.00

10.00-13.00

10.30-12.00

12.15

13.45

13.00-15.00

15.00

15.30

19.00-20.30

21.00

21.30

21.30

время

7.00-8.30

9.00

9.30

13.00-15.00

17.00

19.00-20.30

21.00

время

7.00-8.30

8.50

9.00-9.30

10.00-13.00

10.00

11.00-13.00

11.00-13.00 

13.15

13.00-15.00

16.00

16.00-19.00

17.00-19.00

 
19.15

19.00-20.30

21.00
№

1

мероприятие

Завтрак

место

Ресторан «Спутник»

2 мая, пятница

время

7.00-8.30
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Спартакиады детей работников 
железнодорожного транспорта РФ



валиев максим 
Ответственный за размещение и питание
(Гостиница СОК «Спутник») 
+7 (963) 924-0158 

лезнов николай
Ответственный за спортивные объекты 
(мини-футбол, лёгкая атлетика)
+ 7 (918) 552-3043

чумаченко ольга
Ответственный за спортивные объекты
(настольный теннис, уличный баскетбол)
+ 7 (928) 144-0893

толстов валерий 
Ответственный за спортивные объекты
(плавание)
+ 7 (903) 489-5007 

салямов рашит 
Ответственный за трансфер
(железнодорожный транспорт)
+7 (918) 214-9071

толстов валерий 
Ответственный за трансфер
(авиатранспорт)
+ 7 (903) 489-5007 

муллагулова альбина
Ответственный за взаимодействие с 
общественностью и СМИ
+7 (915) 224-8310

контакты 

ростовское оп
рфсо «локомотив» 
344011, г. Ростов-на-Дону, пл. 
Привокзальная, д. 1/2, ком. 202
тел./факс: +7 (863) 259-43-27
e-mail: rostov@rfsolokomotiv.ru

Руководитель 
Хомутов 
николай николаевич

преДставитель 
рфсо «локомотив»

кичатов 
сергей николаевич
Директор по спорту 
РФСО «Локомотив»

главная суДейская 
коллегия

ковешников сергей анатольевич 
Главный судья 

пивкина светлана ивановна   
Главный секретарь

олейник виктор сергеевич 
Заместитель главного судьи 

Чуть позже вышли на старт участники сорев-
нований по плаванию. Это в суперсовремен-
ном бассейне на улице Ушинского начались 
индивидуальные заплывы на 50 метров воль-
ным стилем. Надо сказать, борьба в прозрач-
ной воде кипела ничуть не менее интересная, 
чем на футбольных полях. Тренеры, собрав-
шиеся на трибунах, изо всех сил пережива-
ли за своих подопечных. Возможно, именно 
эта поддержка помогла показать отличные 

Второго мая 2013 года в Питере стартовала 
очередная Спартакиада среди детей работ-
ников железнодорожного транспорта РФ. Се-
верная столица второй раз подряд принимала 
эти соревнования. За три дня соревнований 
юные спортсмены, представлявшие все 16 
магистрали РЖД, выявили сильнейших в 
самых разных дисциплинах: мини-футболе, 
стритболе, настольном теннисе, легкой атле-
тике и плавании.
 
В этом году для повышения зрелищности 
Спартакиады была снижена возрастная план-
ка участников. К соревнованиям допустили 
детей от 11 до 13 лет, а не от 11 до 14-ти, как 
раньше. По мнению организаторов, этот шаг 
позволил повысить накал борьбы и выявить 
наиболее талантливых ребят со всех уголков 
нашей страны.

Первыми начали выяснять отношения коман-
ды по мини-футболу, обосновавшиеся на ро-
скошном синтетическом ковре ДСИ «Зенит». 
Большое поле было разбито на четыре пло-
щадки, на которых одновременно сражались 
по восемь команд. Подбадриваемые своими 
тренерами, дети показывали чудеса техники, 
невероятную жажду борьбы и завидную волю 
к победе. В первый день соревнований прош-
ли матчи в группах.

олимпийский ДуХ в санкт-петербурге

Участники Спартакиады на церемонии открытия.

В бассейне борьба была ничуть не менее 
интересной, чем на футбольных полях.
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Открыли день смешанные эстафеты по бегу 
на 500 метров. Они оказались настолько за-
хватывающими, что посмотреть на забеги 
пришли даже несколько стритбольных ко-
манд. Мальчишки, которые только что бились 
за победу под кольцом, моментально пере-
ключились на активную поддержку легкоат-
летов. Последние метры дистанции многие 
участники добегали на морально-волевых ка-
чествах, но никто из мальчишек и девчонок не 
прекратил бороться до финиша. В итоге по-
беда досталась ребятам, защищавшим цвета 
Юго-Восточной железной дороги. 

результаты Владиславу Машину, представ-
лявшему Красноярскую железную дорогу и 
Александре Палеховой, защищавшей цвета 
Калининградской магистрали. Именно они 
стали первыми в индивидуальных заплывах. 

В это же время нешуточные страсти разгора-
лись и в спорткомплексе, расположенном в 
проезде Раевского - третьей арене Спартаки-
ады. Здесь одновременно выявляли сильней-
шего легкоатлеты, теннисисты и баскетболи-
сты. Переходя из зала в зал, можно было с 
легкостью вообразить, что находишься на на-
стоящей Олимпиаде. Как будто дух главного 
мирового спортивного соревнования на время 
переместился в Петербург. 

В отличной атмосфере и результаты получи-
лись отличные. Мария Губко из команды За-
падно-Сибирской железной дороги, первен-
ствовала на дистанции в 300 метров. Андрей 
Семенов, представлявший Юго-Восточную 
магистраль, показал первый результат на 
500-метровке. А 60 метров быстрее всех про-
бежали у девочек - Светлана Розова, также 
защищавшая цвета Юго-Восточной железной 
дороги, у мальчиков - Евгений Обеланов с За-
байкальской магистрали.

Второй день Спартакиады стал триумфом 
командного духа. И на легкоатлетических до-
рожках, и в бассейне, и за теннисными сто-
лами, проходили эстафеты и парные сорев-
нования. Также определились победители в 
мини-футболе и уличном баскетболе. 

В стритбол играют даже девочки.

Плавание. 50м вольный стиль. Победитель 
Александра Палехова (Калининградская ж.д.) и 
призеры.

Последние метры дистанции многие участники 
добегали на морально-волевых качествах. Победитель турнира по мини-футболу – команда Юго-Восточной железной дороги.

не было ярких звезд, но дистанцию она про-
шла ровнее всех и одержала победу благода-
ря коллективному духу.

Жемчужиной же соревнований стал финал 
мини-футбольного турнира. В поединке Крас-
ноярской и Юго-Восточной магистралей было 
все: яркие эмоции тренеров и игроков, обид-
ные промахи и невероятно красивые голы. 
Команда Юго-Восточной железной дороги 
начала турнир с двух поражений, попала в 
финальные игры лишь чудом, но в решающий 
момент сумела собрать волю в кулак и пока-
зать отличный футбол. 

Еще в первом тайме ребята имели три верных 
момента, чтобы забить гол, но сумели отли-
читься лишь однажды. Каково же было их ра-
зочарование, когда за секунду (!) до перерыва 
красноярцы сравняли счет ударом со штраф-
ного! Однако тренер сборной Юго-Восточной 
магистрали смог найти правильные слова и 
вдохновил подопечных. Во втором тайме они 

В смешанном парном разряде по настольно-
му теннису первенствовали Анна Заиченко 
и Данил Федулов с Северо-Кавказской маги-
страли. Однако в общем зачете по пинг-понгу 
победа досталась представителям Свердлов-
ской железной дороги - в паре Татьяна Фило-
ненко и Игорь Воробьев стали вторыми, а вот 
в одиночном мужском разряде Игорь уверен-
но победил. 

Зрелищные соревнования по уличному ба-
скетболу завершились триумфом мальчиков с 
Южно-Уральской магистрали и девочек, пред-
ставлявших Восточно-Сибирскую железную 
дорогу. 

Не менее интересными получились и смешан-
ные эстафеты по плаванию. Главной звездой 
бассейна, как и накануне, стал Вячеслав Ма-
шин. Этот юный пловец помог своей команде 
завоевать бронзу в эстафете. Победителями 
же стали хозяева Спартакиады - сборная Ок-
тябрьской железной дороги. В этой команде 
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Чемпион по настольному теннису в одиночном 
разряде Игорь Воробьев (Свердловская ж.д.).

Владислав Машин (Красноярская ж.д.) завоевал 
на Спартакиаде сразу две медали – золото на 
дистанции 100 метров вольным стилем и бронзу 
в смешанной эстафете.

сыграли еще сильнее, забили два мяча и до-
были победу в финальной игре. И этот матч 
стал триумфом командного духа! Эта победа 
стала важной вдвойне: благодаря успеху фут-
болистов Юго-Восточная железная дорога за-
няла первое место в общем зачете!

Игорь ВОРОбьЕВ, 
Свердловская железная дорога: 
- Первые соперники были довольно легкие, 
а вот в финале пришлось непросто. У моего 
соперника была хорошая подача с правой и 
мне было тяжело отбивать. Даже не знаю, как 
получалось справляться с этим. Я постарал-
ся «гонять» его по углам. Получилось. Очень 
неплохой соперник был, с которым я играл за 
выход в четверку. Очень хорошо играл, но я 
его победил.

Владислав МАшИн,
Красноярская железная дорога:
- Плавание - мое главное хобби! Очень его 
люблю. Наверное, за счет этого и удалось 
победить.  Соперники были достойные, но я 
очень старался обойти их.

Светлана КузМИЦКАЯ,
Заместитель председателя Комитета 
по физической культуре и спорту Санкт-
Петербурга:
- Спартакиада проводится по календарю Ми-
нистерства спорта. Это очень большое собы-
тие, в первую очередь для трудовых коллек-
тивов железных дорог. 16 команд от разных 
железных дорог приехали в Петербург! Мы 
принимаем их с радостью на наших объектах 
уже второй год подряд. Для нас это поддержка 
спорта в трудовых коллективах очень важная 
и серьезная вещь! Получается, что и спор-
тсмены Санкт-Петербурга получают поддерж-
ку. Нам же приятно и полезно лишний раз по-
смотреть, как развивается это направление во 
всех регионах.

Виктор СТЕпОВ,
начальник Октябрьской железной дороги:
- Надеемся, что многие из участников спарта-
киады придут работать на железную дорогу. 
Мы ждём, что и в выбранной профессии они 
смогут так же активно брать новые рубежи, 
как сейчас достигали наилучших результатов 
в спорте.

результаты

Командное первенство
Место
1
2
3

Команда
Красноярская железная дорога
Октябрьская железная дорога
Восточно-Сибирская железная дорога

Девочки. Вольный стиль. 50 м
Место
1
2
3

Мальчики. Вольный стиль. 100 м
Место
1
2
3

Фамилия, имя
Машин Владислав  
Львов Антон 
Павлов Никита 

Фамилия, имя
Палехова Александра  
Дмитриева Мария 
Решетова Полина 

Команда
Красноярская железная дорога
Западно-Сибирская железная дорога
Красноярская железная дорога

Команда
Калининградская железная дорога
Октябрьская железная дорога
Восточно-Сибирская железная дорога

Смешанная эстафета 4x50 м 
Место
1
2
3

Команда
Октябрьская железная дорога 
Восточно-Сибирская железная дорога 
Красноярская железная дорога 

плавание

Результат
28,48        
30,45
31,42

Результат
1.01,89        
1.03,64
1.04,20

Результат
2.06,37      
2.07,73
2.09,11

Девочки. Одиночный разряд
Место
1
2
3

Мальчики. Одиночный разряд
Место
1
2
3

Фамилия, имя
Воробьев Игорь   
Долбилин Степан 
Эрдыниев Владимир  

Фамилия, имя
Заиченко Анна   
Луханина Анна  
Погосянц Арина 

Команда
Свердловская железная дорога
Горьковская железная дорога
Дальневосточная железная дорога

Команда
Северо-Кавказская железная дорога
Западно-Сибирская железная дорога
Восточно-Сибирская железная дорога

Смешанный парный разряд
Место
1
2
3

Команда
Северо-Кавказская железная дорога  
Свердловская железная дорога  
Западно-Сибирская железная дорога 

настольный теннис

сочи
детская спартакиада

10 сочи
детская спартакиада
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Фамилия, имя
Заиченко Анна / Федулов Данил
Филоненко Татьяна / Воробьев Игорь
Луханина Анна / Абрамов Владислав 



МЕСТО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

   
общекоманДный зачет

КОМАнДА

ЮгО-ВОСТОчнАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

ВОСТОчнО-СИбИРСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

зАпАДнО-СИбИРСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

КРАСнОЯРСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

зАбАйКАльСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

СЕВЕРО-КАВКАзСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

ЮжнО-уРАльСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

пРИВОлжСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

СВЕРДлОВСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

гОРьКОВСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

ДАльнЕВОСТОчнАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

ОКТЯбРьСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

КуйбышЕВСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

МОСКОВСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

СЕВЕРнАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

КАлИнИнгРАДСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

МЕСТО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

   
уличный баскетбол. Девочки

КОМАнДА

ВОСТОчнО-СИбИРСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

пРИВОлжСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

КРАСнОЯРСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

зАбАйКАльСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

ЮгО-ВОСТОчнАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

ЮжнО-уРАльСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

СЕВЕРО-КАВКАзСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

зАпАДнО-СИбИРСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

СВЕРДлОВСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

КуйбышЕВСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

гОРьКОВСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

ДАльнЕВОСТОчнАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

СЕВЕРнАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

МОСКОВСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

КАлИнИнгРАДСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

ОКТЯбРьСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

МЕСТО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

   
мини-футбол

КОМАнДА

ЮгО-ВОСТОчнАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

КРАСнОЯРСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

пРИВОлжСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

ВОСТОчнО-СИбИРСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

зАпАДнО-СИбИРСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

гОРьКОВСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

СЕВЕРнАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

СВЕРДлОВСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

зАбАйКАльСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

ОКТЯбРьСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

СЕВЕРО-КАВКАзСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

МОСКОВСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

ДАльнЕВОСТОчнАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

КуйбышЕВСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

КАлИнИнгРАДСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

ЮжнО-уРАльСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

МЕСТО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

   
уличный баскетбол. мальчики

КОМАнДА

ЮжнО-уРАльСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

ЮгО-ВОСТОчнАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

КРАСнОЯРСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

ДАльнЕВОСТОчнАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

СВЕРДлОВСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

ВОСТОчнО-СИбИРСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

зАбАйКАльСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

зАпАДнО-СИбИРСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

пРИВОлжСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

СЕВЕРО-КАВКАзСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

КуйбышЕВСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

ОКТЯбРьСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

СЕВЕРнАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

гОРьКОВСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

КАлИнИнгРАДСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

МОСКОВСКАЯ жЕлЕзнАЯ ДОРОгА

7

Командное первенство
Место
1
2
3

Команда
Свердловская железная дорога
Западно-Сибирская железная дорога 
Дальневосточная железная дорога

Девочки. Бег на 60 м

Девочки. Бег на 300 м

Место
1
2
3

Место
1
2
3

Мальчики. Бег на 60 м

Мальчики. Бег на 500 м

Место
1
2
3

Место
1
2
3

Фамилия, имя
Обеланов Евгений   
Николаев Александр 
Петрунин Сергей 

Фамилия, имя
Семенов Андрей  
Кекин Степан 
Мартюшов Андрей 

Фамилия, имя
Розова Светлана   
Морозова Екатерина 
Мокова Полина 

Фамилия, имя
Губко Мария   
Уварова Карина  
Алешина Дарья 

Команда
Забайкальская железная дорога
Октябрьская железная дорога
Московская железная дорога

Команда
Юго-Восточная железная дорога
Западно-Сибирская железная дорога
Забайкальская железная дорога

Команда
Юго-Восточная железная дорога
Приволжская железная дорога
Восточно-Сибирская железная дорога

Команда
Западно-Сибирская железная дорога
Юго-Восточная железная дорога
Московская железная дорогаа

легкая атлетика

Результат
8,22     
8,50
8,59

Результат
45,69   
46,53
46,92

Результат
8,50      
8,65
8,70

Результат
1.22,75   
1.27,96
1.28,92

Командное первенство
Место
1
2
3

Команда
Юго-Восточная железная дорога
Западно-Сибирская железная дорога
Забайкальская железная дорога

Смешанная эстафета 400x300x200x100 м
Место
1
2
3

Команда
Юго-Восточная железная дорога  
Западно-Сибирская железная дорога 
Забайкальская железная дорога 

Результат
2.33,72     
2.35,76
2.38,03

сочи
детская спартакиада

12 сочи
детская спартакиада
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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 

14 сочи
детская спартакиада

санкт-петербург
кубок президента оао «ржд» по волейболу

7




