
16-20 октября 

оФИЦИАЛЬНАя ПроГрАММА



Российское физкультурно-спортивное 
общество «Локомотив»

Основано: 12 января 1936 года
Цвета: красно-зеленые

Москва, ул. Пятницкая, д. 71/5, стр.8
Тел.: +7 (495) 641 5177
Факс: +7 (495) 641 5188

Е-mail: info@rfsolokomotiv.org
Интернет: www.rfsolokomotiv.ru

РЕДАКЦИЯ:
Руководитель проекта: 

Артем Дорожкин
Фото: архив РФСО «Локомотив»
Арт директор: Сергей Сочилин

Программа соревнований.................. 4

Оргкомитет, контакты..........................6

Два года назад.....................................7

5 отличий............................................ 10

CоДЕрЖАНИЕ

От всей души приветствую спортсменов, трене-
ров, судей и гостей предстоящего чемпионата 
РОСПРОФЖЕЛ по спортивной рыбалке.

В этом году мы стали теснее сотрудничать с на-
шей главной профсоюзной организацией, чья 
роль в жизни РФСО «Локомотив» становится всё 
более значительной. И как результат, часть со-
ревнований корпоративного уровня проводятся 
под эгидой РОСПРОФЖЕЛ.

И хотя в силу непростой экономической ситуации 
в отрасли у нас сократилось финансирование, это 
никоим образом не сказалось на качестве органи-
зации турниров. 

Не сомневаюсь, что и нынешний чемпионат 
пройдет на высоком организационном уровне, а 
участники соревнований получат удовольствие 
от общения со своими коллегами с других маги-
стралей в неформальной обстановке и массу по-
ложительных впечатлений от пребывания в таком 
удивительном и замечательном городе как Вла-
дивосток. 

И как говорится: «Ни хвоста, ни чешуи!»

С уважением,

И.А. Вдовин

           

Дорогие друзья!

Илья ВДОВИН

Исполнительный директор 
РФСО «Локомотив»

ПрИвЕтствЕННоЕ сЛово
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1

2

Мероприятие

Приезд команд железных дорог РФ

Обед

Ужин

Работа комиссии по допуску к 
соревнованиям

Совещание ГСК и представителей команд

Мероприятие

Завтрак

Отъезд на тренировку 

Тренировка по спортивной рыбалке

Отъезд к месту проживания

Обед

Отъезд на экскурсию 

Морская экскурсия 

Ужин

Торжественное открытие

Техническое совещание с представителями 
команд, жеребьевка 1-го тура соревнований

Мероприятие

Завтрак

Отъезд на соревнования 

1-й тур соревнований

Отъезд к месту проживания

Обед

Отъезд на экскурсию 

Обзорная экскурсия по городу 

Ужин 

Техническое совещание с представителями 
команд, жеребьевка 2-го тура соревнований

Мероприятие

Завтрак

Отъезд на соревнования

2-й тур соревнований

Отъезд к месту проживания

Обед

Церемония награждения,  закрытие 
соревнований (торжественный ужин)

Мероприятие

Отъезд команд 

Завтрак

Место

Гостиница «Амурский залив»

Гостиница «Амурский залив»

Гостиница «Амурский залив»

Гостиница «Амурский залив»

Гостиница «Амурский залив»

Место

Гостиница «Амурский залив»

Гостиница «Амурский залив»

Берег Амурского залива

Берег Амурского залива

Гостиница «Амурский залив»

Гостиница «Амурский залив»

г. Владивосток

Гостиница «Амурский залив»

Гостиница «Амурский залив»

Гостиница «Амурский залив»

Место

Гостиница «Амурский залив»

Гостиница «Амурский залив»

Берег Амурского залива

Берег Амурского залива

Гостиница «Амурский залив»

Гостиница «Амурский залив»

г. Владивосток

Гостиница «Амурский залив»

Гостиница «Амурский залив»

Место

Гостиница «Амурский залив»

Гостиница «Амурский залив»

Берег Амурского залива

Берег Амурского залива

Гостиница «Амурский залив»

Гостиница «Амурский залив»

Место

Гостиница «Амурский залив»

Гостиница «Амурский залив»

16 октября, четверг

17 октября, пятница

18 октября, суббота

19 октября, воскресенье

20 октября, понедельник

время

8.00-23.00

12.30-13.30

18.30-19.30

19.30-21.00

21.00-22.00

время

7.00-8.00

8.30

10.00-13.00

13.30

14.30-15.30

15.45

16.30-19.30

20.30-21.30

22.00-22.30

22.30-23.00

время

7.00-8.00

8.30

10.00-14.00

14.15

15.00-16.00

16.30

16.30-19.30

20.00-21.00

21.00-21.30

время

7.00-8.00

8.30

10.30-14.00

14.15

15.00-16.00

20.00-22.30

время

7.00-13.00

8.00-10.00

вЛАДИвосток
чемпионат по спортивной рыбалке
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Чемпионата РОСПРОФЖЕЛ 
по спортивной рыбалке 

НовостИ

ИНтЕрвЬю

Фото И вИДЕо МАтЕрИАЛы 

ПротокоЛы сорЕвНовАНИй

буДЬ в курсЕ

ГостИНИЦА
АмуРсКИй ЗАлИв
690091, Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Набережная, 9

+7 (423) 241-3500 
+7 (423) 241-1941



ГАЦАЛюк Анатолий Николаевич  
Ответственный за организацию и 
проведение соревнований
+7 (914) 158-1416

вЕНДИНА Ирина казимировна 
ответственная за размещение, 
питание, трансфер
+7 (914) 707-0936

ПрЕДсЕДАтЕЛЬ
бАбИй 
виталий Ильич          
Председатель дорожной 
объединённой первичной 
профсоюзной организации 
Российского профсоюза 
железнодорожников и 
транспортных строителей 

                               на Дальневосточной
                               железной дороге

соПрЕДсЕДАтЕЛЬ
ФЕДорЕЦ Михаил Михайлович                               
Заместитель начальника Дальневосточной 
железной дороги по кадрам и социальным 
вопросам

ЗАМЕстИтЕЛЬ ПрЕДсЕДАтЕЛя
ГАМков Андрей Николаевич                                
Заместитель главного ревизора Дальневосточной 
железной дороги по безопасности движения 
Владивостокского региона 

ЧЛЕНы
кИЧАтов сергей Николаевич
Директор по спорту 
РФСО «Локомотив»  

войЧЕНко валентин Иванович  
Начальник Дирекции социальной сферы 
Дальневосточной железной дороги

ГАЦАЛюк Анатолий Николаевич
Руководитель Хабаровского обособленного 
подразделения РФСО «Локомотив»

трИПЕЛЕЦ Динис юрьевич
Начальник службы корпоративных 
коммуникаций

ЛяМИНА Наталья Ивановна
Председатель первичной профсоюзной органи-
зации Владивостокского региона Дальневосточ-
ной железной дороги

орГАНИЗАЦИоННый коМИтЕт 

хАбАровскоЕ оП
рФсо «ЛокоМотИв» 

г. Хабаровск, ул. Истомина 49, оф.2  
+7 (4212) 793740
e-mail: khabarovsk@rfsolokomotiv.ru 

ГАЦАЛюк 
Анатолий Николаевич
Руководитель 

ПрЕДстАвИтЕЛЬ 
рФсо «ЛокоМотИв»

кИЧАтов 
сергей Николаевич
Директор по спорту 

ГЛАвНАя суДЕйскАя 
коЛЛЕГИя

коростыЛЕвА 
светлана васильевна 
Главный судья

ЕрМоЛАЕв 
Александр рудольфович   
Главный секретарь 

коНтАкты

На следующий день состоялось торжествен-
ное открытие чемпионата, который стал дваж-
ды юбилейным. Во-первых, состязания среди 
работников ОАО «РЖД» по рыбной ловле 
проводятся в пятый раз, а во-вторых, в этом 
году они совпали с 175-летием российских 
железных дорог, что придавало событию ещё 
большую значимость.

Поприветствовать участников на церемонию 
открытия турнира приехали начальник Депар-
тамента социального развития ОАО «РЖД» 
Олег Дудкин, заместитель начальника При-
волжской дороги по кадрам и социальным 
вопросам Геннадий Нелипа, главный специ-
алист Приволжского филиала НПФ «Благо-
состояние» Олег Сидоренко и заместитель 
начальника дороги по Астраханскому региону 
Владимир Лоещук.

В последние дни апреля на астраханские бе-
рега Волги съехались представители всех же-
лезных дорог России, чтобы принять участие 
в чемпионате по спортивной рыбалке.

Астрахань и рыбалка - понятия нераздели-
мые. Вот и железнодорожники уже не в пер-
вый раз выбрали для проведения своего 
чемпионата именно этот регион. На этот раз 
соревнования прошли на территории базы от-
дыха «Золотые пески».

Спортсмены, едва прибыв на место и пройдя 
комиссию, отправились опробовать водоём и 
снасти. Условия соревнований строгие: ло-
вить предстояло удочкой с одним крючком, а 
вот в видах прикормки и насадок ограничений 
практически не было. Поэтому многие участ-
ники запаслись всем необходимым ещё дома.

Максим Коренев (ДВОСТ): «В нашем регионе нет малень-
кой рыбы, а настолько маленькие крючки мы применяем 
для подледной рыбалки, когда ловим корюшку.

После первого этапа максимальный улов в 11,5кг у пред-
ставителя Приволжской ж.д. Ильи Эдиса.

ЧЕМПИоНАт рАботНИков 
ЖЕЛЕЗНоДороЖНоГо 
трАНсПортА рФ По 
сПортИвНой рыбАЛкЕ 2012

вЛАДИвосток
чемпионат по спортивной рыбалке

6 вЛАДИвосток
чемпионат по спортивной рыбалке
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По правилам соревнований участники могли ловить удочкой с одним крючком, а вот в видах прикормки и насадок 
ограничений практически не было.

В 7.30 в воздух взмыла сигнальная ракета, 
возвестившая о начале соревнований. В воду 
со всех сторон полетели шары прикормок, за-
свистела почти сотня удилищ. 

Ожидание клёва было недолгим. Первые 
окуньки ухватились за наживку. Правда, у 
кого-то вместо рыбы на крючке оказалась 
жаба, которая была отпущена на свободу по 
причине своей профнепригодности. 

Через три часа, когда солнышко стало при-
пекать, а садки наполнились рыбой нача-
лось контрольное взвешивание. Максималь-
ный улов в 11,5 кг у представителя команды 
Приволжской железной дороги Ильи Эдиса. 
На 400 гр от него отстал Сергей Воробьёв с 
СКЖД. 

Памятуя о том, что в Астрахани есть, кроме 
обилия рыбы, и другие достопримечательно-
сти, спортсмены отправились на экскурсию по 
маршруту Астраханский кремль - централь-
ная набережная Волги и памятник Петру Пер-
вому - храм Святого князя Владимира.

В третий день чемпионата начались непо-
средственно соревнования. После жеребьёв-
ки в 6.30 утра последовала команда подготов-
ки к первому туру. Берег тут же заполнился 
экипированными мужчинами и женщинами с 
удочками и другим рыбацким снаряжением. 
У опытных спортсменов оно было внуши-
тельным: специальные платформы, чем-то 
напоминающие мини-перрон, разнообразные 
подставки для удочек и другое оборудование, 
предназначение которого для далёких от ры-
балки людей труднообъяснимо.

Довольно непривычной оказалась рыбалка 
для железнодорожников Дальнего Востока. 
Как рассказал приехавший из Южно-Сахалин-
ска Максим Коренев, ловят они в основном 
крупную рыбу, а такая «мелочь», как в Астра-
хани, им в новинку.

После перерыва на обед, отдых и подготовку 
в 15.30 стартовал второй тур соревнований. И 
здесь погода решила испытать участников на 
прочность. Солнце скрылось за тучи, закапал 
дождик, и подул сильный ветер. Но боевой 
настрой железнодорожников этим было не ис-
портить. 

Через четыре часа поступил сигнал на фи-
ниш. Снова контрольное взвешивание, подве-
дение итогов второго тура и соревнований в 
целом. Имена победителей стали известны на 
церемонии закрытия чемпионата, и они оказа-
лись вполне ожидаемы. 

Золото в личном первенстве завоевал уже 
знакомый нам представитель Приволжской 
дороги Илья Эдис, второе меcто - у Сергея 
Воробьёва с СКЖД, бронза - у его товарища 
по команде Алексея Цветкова.

В общекомандном зачёте призовые места 
распределились следующим образом: первое 
место - Северо-Кавказская дорога, второе - 
Приволжская, третье - Забайкальская.

За самую крупную пойманную рыбу был по-
ощрён спортсмен с Калининградской же-
лезной дороги Юрий Цыкунов, в номинации 
«Самая удачливая рыбачка» кубок достался 
Юлии Лопуховой (СКЖД).

Илья ЭДИс, 
Приволжская ж.д.:
- Чемпионом всегда становиться приятно. 
Честно говоря, никак особенно не настра-
ивался. Старался ловить рыбу так же, как и 
раньше. В результате получилось даже луч-
ше. Что касается определенного сектора, то 
не хотелось  оказаться в одной зоне вместе с 
Воробьевым. Жребий нас удачно разделил, и 
наша борьба была заочной. Мы спокойно за-
нимались каждый своим делом.

По правилам соревнований всю пойманную рыбу после 
контрольного взвешивания отпускают обратно в водоем. 

   
ИтоГовАя тАбЛИЦА

КоманДа

северо-кавказская железная дорога

Приволжская железная дорога

Забайкальская железная дорога

красноярская железная дорога

Московская железная дорога

свердловская железная дорога

восточно-сибирская железная дорога

Горьковская железная дорога

Западно-сибирская железная дорога

калининградская железная дорога

юго-восточная железная дорога

октябрьская железная дорога

северная железная дорога

куйбышевская железная дорога

южно-уральская железная дорога

Дальневосточная железная дорога
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8 вЛАДИвосток
чемпионат по спортивной рыбалке
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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 

сАНкт-ПЕтЕрбурГ
кубок президента оао «ржд» по волейболу

7вЛАДИвосток
чемпионат по спортивной рыбалке

10 вЛАДИвосток
чемпионат по спортивной рыбалке
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