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От имени РФСО «Локомотив» приветствую вас 
на Спартакиаде работников железнодорожного 
транспорта РФ в Кисловодске.

Спартакиада традиционно считается главным 
соревнованием в спортивном календаре 
железнодорожников, и победа на ней в 
общекомандном зачете особенно престижна. 

С радостью хочу отметить, что за последние годы 
соревнования, проводимые РФСО «Локомотив», 
завоевали высокий авторитет у руководства 
ОАО «РЖД», стали заметными и ожидаемыми 
событиями в жизни отрасли. 

Убеждён, что и нынешняя Спартакиада пройдет 
на высоком организационном уровне, будет 
содействовать продвижению ценностей 
здорового образа жизни и внесёт весомый вклад 
в укрепление и продвижение благородных 
идеалов спорта на полигонах железных дорог 
России. 

Желаю спортсменам азарта, мужества и 
настойчивости в достижении побед, а тренерам 
и руководителям делегаций проявить мудрость 
и терпение. Всем удачи, успехов и крепкого 
здоровья.

           

Дорогие друзья!

Илья Андреевич
ВДОВИН

Председатель
РФСО «Локомотив»

прИветственнОе слОвО
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прОгрАммА
Спартакиады работников железнодорожного транспорта 
российской федерации
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Мероприятие

приезд команд. размещение

обед 

работа комиссии по допуску 
участников к соревнованиям

Ужин 

Техническое совещание 

Мероприятие

Завтрак

Торжественное открытие 

Соревнования по легкой атлетике: 
2000 м (ж 35+, м 40+)

Соревнования по гиревому спорту 
(63кг, 68кг, 73кг, 78кг)

Соревнования по настольному теннису
 

Соревнования по бадминтону 

обед 

Соревнования по легкой атлетике: 
100 м (ж, м), 3000 м (м), 2000 м (ж)

Соревнования по баскетболу 3х3, 
групповой этап

Соревнования по гиревому спорту 
(85кг, 95кг, свыше 95кг)

Ужин

церемония награждения победителей и 
призеров в личном первенстве по видам 
спорта   

Мероприятие

Завтрак

Соревнования по бадминтону и 
настольному теннису

Соревнования по легкой атлетике: 
эстафеты 4х200 м (ж) и 4х200 м (м) 

обед

Соревнования по гиревому спорту:
эстафета

Соревнования по баскетболу 3х3, 
финальный этап

Ужин

награждение победителей и призеров в 
личном первенстве по видам спорта

Место

 фгУп «Юг-спорт»

Кафе гостиницы

Конференц-зал гостиницы

Кафе гостиницы

Конференц-зал гостиницы

Место

Кафе СоК гостиницы

площадка для торжественных 
церемоний

Стадион 

Зал спортивного комплекса      
(1 этаж)

игровой зал спортивного 
комплекса (2 этаж)

игровой зал спортивного 
комплекса (2 этаж)

Кафе гостиницы

Стадион

игровой зал спортивного 
комплекса (2 этаж)

Зал спортивного комплекса      
(1 этаж)

Кафе гостиницы

площадка награждения

Место

Кафе гостиницы

игровой зал спортивного 
комплекса (2 этаж)

Стадион

Кафе гостиницы

Зал спортивного комплекса 
(1 этаж)

игровой зал спортивного 
комплекса (2 этаж)

Кафе гостиницы

площадка для награждения

26 сентября, вторник

27 сентября, среда

28 сентября, четверг

время

до 20.00

13.00-16.00

15.00-21.00

18.00-20.30

21.00-22.00

время

08.00-09.00

09.30

11.00-14.00

11.00-14.00

11.00-14.00

11.00-14.00

13.00-16.00

16.00-18.00

17.00-18.00

16.30-19.30

19.00-21.00

21.00-22.00

время

07.30-09.00
1
0.30-13.30

11.00-12.00

13.00-15.00

16.30-17.30

17.00-19.00

19.00-20.00

21.00-22.00

№

1

2

3

4

5

Мероприятие

Завтрак

отъезд на экскурсию

Экскурсионная программа, обед 

Ужин

церемония закрытия

Место

Кафе гостиницы

фгУп «Юг-спорт» 

Домбай

Кафе гостиницы

площадка для награждения

29 сентября, пятница
время

06.30-08.30

07.00-09.00

07.00-19.00

19.00-21.00

21.00-23.00

№

1

2

Мероприятие

Завтрак

отъезд команд

Место

Кафе гостиницы

фгУп «Юг-спорт» 

30 сентября, суббота
время

07.00-09.00

09.30

ФгУп «Юг-спОрт» ФИлИАл г. КИслОвОДсК

357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, 
район малое Седло, верхняя база.

www.yug-sport.ru/branch_kislovodsk



предСедатель
пружина 
Михаил васильевич  
председатель 
ДорпрофЖЕл на 
Северо-Кавказской
железной дороге 

заМеСтитель предСедателЯ
СтабровСкий александр захарович 
руководитель минераловодского 
регионального отделения ДорпрофЖЕл 
на Северо-Кавказской железной дороге  
  
ЧленЫ
киЧатов Сергей николаевич 
Директор по спорту
рфСо «локомотив» 
  
полуЯн александр Сергеевич   
руководитель ростовского обособленного 
подразделения рфСо «локомотив»  
      
   

роСтовСкое оп
рФСо «локоМотив»
344001, г. ростов-на-Дону,
ул. гусева, д. 2а/5, каб. 313
тел./факс: +7 (863) 259-43-27
e-mail: rostov@rfsolokomotiv.ru

руководитель 
полуЯн  
александр Сергеевич

предСтавитель 
рФСо «локоМотив»

киЧатов 
Сергей николаевич
Директор по спорту рфСо «локомотив»

СудейСкаЯ бригада

ларин илья Юрьевич
главный судья

пивкина Светлана ивановнa
главный секретарь 

ОргАнИзАцИОнный КОмИтет 

ответственный за проведение спартакиады 
ларин илья Юрьевич
+7 (915) 122-3921 

КОнтАКты
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КИслОвОДсК

Кисловодск — город-курорт, административный центр 
городского округа «Город-курорт Кисловодск» Став-
ропольского края Российской Федерации.

Входит в состав эколого-курортного региона Кавказ-
ские Минеральные Воды.

С 17 января 2006 года Кисловодск является городом-
курортом федерального значения.

Город является вторым в России (после города Сочи) 
бальнеологическим и климатическим курортом, круп-
нейшим по количеству здравниц на Кавказских Ми-
неральных Водах. Более трети всех здравниц регио-
на приходится на Кисловодск.

Кисловодск расположен в 234 км от города Став-
рополя, в 64 км от станции Минеральные Воды, в 
северных предгорьях Большого Кавказа на высо-
те 750—1200 метров над уровнем моря. Возник из 
русской военной крепости, основанной в 1803 году. 
Своим возникновением и названием город обязан ис-
точнику кислой минеральной воды Нарзан.

В городе расположена железнодорожная станция 
Кисловодск, конечная на тупиковой ветке от Ми-
неральных Вод. Автомобильными дорогами город 
связан с городами Кавказских Минеральных Вод и 
курортами Домбай и Теберда. Строится автодорога в 
южном направлении к новому горнолыжному курорту 
в Приэльбрусье. Ближайший аэропорт Минеральные 
Воды расположен приблизительно в 60 км от Кисло-
водска рядом с городом Минеральные Воды.

Городской транспорт представлен 32 внутренними 
маршрутами миниавтобусов и маршрутных такси 
(Газель), а также такси.

Cправка

субъект федерации:
дата основания:
Население, чел.:
Глава города:
Часовой пояс:
координаты:
Телефонный код:
Этнохороним:
официальный сайт:

ставропольский край

1803

129 861

сергей Георгиевич Финенко

UTC+3

43°54′с. ш. 42°43 в. д.

+7  87937

кисловодчанин, кисловодчанка

kislovodsk-kurort.org

ответственный за взаимодействие 
с общественностью и Сми
Муллагулова альбина ринатовна
+7 (915) 224-8310

НовосТи

иНТервью

ФоТо и видео маТериалы 

проТоколы соревНоваНий



Впрочем, не одни сибиряки стали героями Спар-
такиады. К примеру, представители Московской 
ж.д. стали лучшими в самом мужественном 
виде программы – гиревой эстафете. Каждый 
атлет, участвующий в ней, должен за две ми-
нуты успеть поднять над головой тяжелую гирю 
максимальное количество раз. Поблажек себе 
давать нельзя – подведешь команду. И на со-
перника при этом не оглянешься.

Москвичи стали абсолютными чемпионами и в 
настольном теннисе. Алексей Свиридов и Оль-
га Теплова стали победителями в одиночных 
разрядах, а затем и в паре.

- Приятно, что за нашей игрой наблюдало мно-
го болельщиков, - сказал после победы Свири-
дов. - Организаторы составили расписание так, 
что представители разных видов спорта могли 
поддержать друг друга. Мой матч был очень на-
пряженным, адреналин просто выплескивался. 
В жизни я гораздо спокойнее. Но тем и хорош 
спорт, что дает возможность разрядиться, а за-
тем с хорошим настроением прийти на работу.

В соревновании бегунов выделялся семейный 
дуэт со Свердловской ж.д.  Электрик Роман Де-
дов, специализирующийся на марафонах стал 
явным лидером на дистанции в три километра. 
Некоторых конкурентов он умудрился обойти 

на два круга! А вот в женском забеге на два 
километра для определения победителя потре-
бовался чуть ли не фотофиниш. В итоге жена 
Романа,  Ольга Дедова, уступила 0,05 секунды 
москвичке Татьяне Рябовой.

Выходит, не только у железнодорожников из Си-
бири крепкий характер? Через год лидеру точно 
дадут бой. А кто конкретно – расскажет уже сле-
дующая Спартакиада.

Победитель - сборная Западно-Сибирской магистрали.

Чемпионское «Ура!» от Алексея Свиридова (Московская железная дорога).
Анна Гаренских (Свердловская железная дорога) - 
победитель на дистанции 100 метров среди 
женщин до 40 лет.

у «локоМотива» СибирСкий Характер

Летняя Спартакиада железнодорожни-
ков – это азарт, воля к победе и крепкая 
дружба. На массовые летние старты съез-
жаются команды со всех железных дорог 
России, чтобы помериться силами сразу в 
шести видах – легкой атлетике, плавании, 
стритболе, настольном теннисе, бадмин-
тоне и гиревом спорте.

На этот раз соревнования проходили в славя-
щейся своими спортивными традициями Каза-
ни. Соревнования прошли на площадках, где 
всего несколько лет назад сражались герои 
всемирной Универсиады.

И как у любого спортивного форума, на Спар-
такиаде есть свои фавориты. Действующий 
чемпион – команда Запсиба – подтвердила 
свой высочайший класс, вновь завоевав зо-
лотые медали в командном зачете. Не зря си-
бирский характер прочно вошел в поговорку! 

Запсибовцы стали лучшими в двух самых зре-
лищных и непредсказуемых видах, венчающих 
Спартакиаду – эстафетах бегунов (4х400м) и 
пловцов (4х50м). В овертайме вырвали победу 
в стритболе у команды Приволжской ж.д. А так-
же стали авторами главной сенсации в турнире 
по бадминтону. Сибирячка Оксана Папоротная 
неожиданно одолела многократную чемпионку 
подобных соревнований Татьяну Рязанову. А 
затем привела свою пару к победе и в миксте.

- Хорошо, что конкуренция возросла, - заявила 
после финала Рязанова. – Приходится побе-
гать, а не выигрывать все матчи на одной ноге. 
Хотя именно эффект неожиданности и стал 
главной причиной поражения в финале. Просто 
не знала, чего можно ожидать от соперницы. 
Первый раз с ней встречалась. Еще отмечу ус-
ловия. Шикарная арена! Корты очень удобные. 
После тренировок на деревянном покрытии 
здесь чувствуешь себя великолепно.
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Мария Киселева, 
трёхкратная Олимпийская чемпионка

- Таких соревнований должно быть как можно 
больше. Это именно тот спорт, который нужен 
для здоровья. Выступления команд сплачивают 
их участников. Когда не только работаешь вме-
сте, но и проводишь досуг, это приносит огромное 
удовольствие.

вероника Федишина, 
свердловская железная дорога  

- В третий раз выступаю на этих соревнованиях. 
И в Нижнем Новгороде, и в Санкт-Петербурге, и 
в Казани организация на высшем уровне. В сто-
лице Татарстана очень хорошая спортивная база, 
которую участники Спартакиады оценили. Но ра-
бота на первом месте. А спорт – для поддержа-
ния здоровья и хорошего настроения. Тружусь на 
базе отдыха «Путеец», куда приезжают многие 
работники Свердловской железной дороги. Там 
и дорожные Спартакиады проводятся, и слеты 
молодежи.

ирина КузнецОва, 
Октябрьская железная дорога

- Здесь шикарная дорожка! Вода, как говорят 
пловцы, легкая. Из тех бассейнов, на которых 
выступала на Спартакиадах железнодорожников, 
это лучший. Да и один из лучших вообще из тех, 
где мне доводилось соревноваться. Здорово, что 
наследие Универсиады в Казани так эффективно 
используется. Мы на этих соревнованиях встре-
чаемся, как подруги. Давно не виделись, обсуж-
даем все, что произошло за год. Тем для бесед 
находится множество.

алексей КОшуКОв, 
дальневосточная железная дорога 

- Пять лет назад пришел на работу в депо Тында 
и с этого момента стал тягать гирьку. Зал «Локо-
мотива» позволяет нормально тренироваться. 
Сейчас и в депо собираются оборудовать тре-
нажерный зал. Есть, где заниматься, город у нас 
спортивный. Тренера, увы, нет, самому приходит-
ся до всего доходить. В Казани среди 16-и дорог 
мы заняли 3-е место в эстафете. Считаю, что это 
хорошее достижение. Растем, прогрессируем!

Оксана Папоротная и Виктор 
Белов (Западно-Сибирская ж.д.) 
сотворили сенсацию на Летней 
Спартакиаде, обыграв многолетних 
лидеров турнира Алексея Ромахина 
и Наталью Рязанову (Свердловская 
ж.д.).

Участники Летней Спартакиады на 
экскурсии в Казанском Кремле.

ФОТО

общекомандный зачет

место команда

1 ЗападнО-СибирСкая ж.д.

2 СвердлОвСкая ж.д.

3 ОкТябрьСкая ж.д.

4 ЗабайкальСкая ж.д.

5 МОСкОвСкая ж.д.

6 ГОрькОвСкая ж.д.

7 куйбышевСкая ж.д.

8 Северная ж.д.

9 дальневОСТОчная ж.д.

10 вОСТОчнО-СибирСкая ж.д.

11 ЮжнО-уральСкая ж.д.

12 привОлжСкая ж.д.

13 краСнОярСкая ж.д.

14 ЮГО-вОСТОчная ж.д.

15 СеверО-кавкаЗСкая ж.д.

16 калининГрадСкая ж.д.

кисловодск
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командное первенство

место команда

1 ЗападнО-СибирСкая ж.д.

2 СвердлОвСкая ж.д.

3 ГОрькОвСкая ж.д.

ЖенщИны, одИночный разрЯд

место участнИк команда

1 папОрОТная ОкСана ЗападнО-СибирСкая ж.д.

2 ряЗанОва наТалья СвердлОвСкая ж.д.

3 СерОва екаТерина МОСкОвСкая ж.д.

результаты

парный разрЯд

место участнИкИ команда

1 в. белОв / О. папОрОТная ЗападнО-СибирСкая ж.д.

2 а. рОМахин / н. ряЗанОва СвердлОвСкая ж.д.

3 С. ГидлевСкий / н. бурГанОва ГОрькОвСкая ж.д.

бадМинТОн
муЖчИны, одИночный разрЯд

место участнИк команда

1 ГидлевСкий СТаниСлав ГОрькОвСкая ж.д.

2 рОМахин алекСей СвердлОвСкая ж.д.

3 белОв викТОр ЗападнО-СибирСкая ж.д.

муЖчИны, двоеборье. весоваЯ катеГорИЯ 68 кГ

место участнИкИ команда

1 СеМякин илья МОСкОвСкая ж.д.

2 МОрОЗОв дМиТрий ЗабайкальСкая ж.д.

3 Гладких СерГей СвердлОвСкая ж.д.

муЖчИны, двоеборье. весоваЯ катеГорИЯ 73 кГ

место участнИкИ команда

1 аСТахОв алекСандр МОСкОвСкая ж.д.

2 СТешенкО владиМир ЗабайкальСкая ж.д.

3 жаднОв дМиТрий куйбышевСкая ж.д.

ГиревОй СпОрТ
муЖчИны, двоеборье. весоваЯ катеГорИЯ 63 кГ

место участнИкИ команда

1 нОСкОв анТОн ОкТябрьСкая ж.д.

2 хиСМаТуллин вадиМ ЮжнО-уральСкая ж.д.

3 ваСильев андрей вОСТОчнО-СибирСкая ж.д.

ЭстаФета

место участнИкИ команда

1 а. аСТахОв, а. бирЮкОв, С. дрОжжин, и. СеМякин МОСкОвСкая ж.д.

2 в. евГенОв, д. кОнОвалОв, С. МанСурОв, М. МихейченкО ЗападнО-СибирСкая ж.д.

3 в. блинкОв, к. кОМелин, а. кОшукОв, и. рОЗвер дальневОСТОчная ж.д.

муЖчИны, двоеборье. весоваЯ катеГорИЯ 95 кГ

место участнИкИ команда

1 кОнОвалОв дМиТрий ЗападнО-СибирСкая ж.д.

2 каСьянОв павел вОСТОчнО-СибирСкая ж.д.

3 рОЗМеТОв раМиль куйбышевСкая ж.д.

муЖчИны, двоеборье. весоваЯ катеГорИЯ свыШе 95 кГ

место участнИкИ команда

1 блинкОв викТОр дальневОСТОчная ж.д.

2 евГенОв владиМир ЗападнО-СибирСкая ж.д.

3 радченкО кОнСТанТин ЮжнО-уральСкая ж.д.

муЖчИны, двоеборье. весоваЯ катеГорИЯ 78 кГ

место участнИкИ команда

1 баранОв павел ЮГО-вОСТОчная ж.д.

2 кудлаенкО анаТОлий ОкТябрьСкая ж.д.

3 дауТОв ильСур куйбышевСкая ж.д.

муЖчИны, двоеборье. весоваЯ катеГорИЯ 85 кГ

место участнИкИ команда

1 аСТахОв СерГей краСнОярСкая ж.д.

2 прОкОпчук Михаил привОлжСкая ж.д.

3 СерГеев викТОр ОкТябрьСкая ж.д.

леГкая аТлеТика
муЖчИны, беГ на 3 км (до 45 лет)

место участнИкИ команда результат

1 дедОв рОМан СвердлОвСкая ж.д. 00:08:32:00

2 МОиСеев СерГей дальневОСТОчная ж.д. 00:08:38:00

3 кОндраТОв алекСандр ЗападнО-СибирСкая ж.д. 00:09:02:00

общекомандное первенство

место команда

1 ЗападнО-СибирСкая ж.д.

2 МОСкОвСкая ж.д.

3 куйбышевСкая ж.д.

кисловодск
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ЭстаФета 4Х400 м

место участнИкИ команда результат

1 а. кОндраТОв, С. МиТЮкОва, Ю. найденкО, О. ТараСОва ЗападнО-СибирСкая ж.д. 04:01,6

2 а. дейнекО, в. дОлМаТОв, е. кОпыТина, Т. худякОва ЮжнО-уральСкая ж.д. 04:12,2

3 и. вихарева, а. пеТрОв, а. СбереГаева, М. ФОМин ОкТябрьСкая ж.д. 04:15,5

ЖенщИны, беГ на 2 км (40 лет И старШе)

место участнИкИ команда результат

1 худякОва ТаТьяна ЮжнО-уральСкая ж.д. 00:07:13:00

2 давыдОва ирина Северная ж.д. 00:07:42:00

3 чиГринОва ОльГа МОСкОвСкая ж.д. 00:07:42:00

ЖенщИны, беГ на 2 км (до 40 лет)

место участнИкИ команда результат

1 рябОва ТаТьяна МОСкОвСкая ж.д. 00:06:30:00

2 дедОва ОльГа СвердлОвСкая ж.д. 00:06:35:00

3 ТараСОва ОльГа ЗападнО-СибирСкая ж.д. 00:06:43:00

муЖчИны, беГ на 3 км (45 лет И старШе)

место участнИкИ команда результат

1 кОляГин СерГей СвердлОвСкая ж.д. 00:09:29:00

2 ЦуканОв иГОрь калининГрадСкая ж.д. 00:09:31:00

3 куМанькОв иГОрь куйбышевСкая ж.д. 00:09:49:00

леГкаЯ атлетИка

место команда

1 СвердлОвСкая ж.д.

2 ЗападнО-СибирСкая ж.д.

3 ГОрькОвСкая ж.д.

плавание
ЖенщИны, 100 м

место участнИк команда результат

1 ГаренСких анна СвердлОвСкая ж.д. 1.04,80

2 бережная анаСТаСия ЗападнО-СибирСкая ж.д. 1.07,01

3 ереМеева екаТерина ОкТябрьСкая ж.д. 1.09,64

ЖенщИны, 50 м

место участнИк команда результат

1 куЗнеЦОва ирина ОкТябрьСкая ж.д. 31,06

2 шилиМина наТалья куйбышевСкая ж.д. 32,25

3 шибаева СвеТлана ЮжнО-уральСкая ж.д. 33,36

общекомандное первенство

место команда

1 МОСкОвСкая ж.д.

2 СвердлОвСкая ж.д.

3 ЗабайкальСкая ж.д.

муЖчИны, одИночный разрЯд

место участнИк команда

1 СвиридОв алекСей МОСкОвСкая ж.д.

2 ващенкО алекСандр СвердлОвСкая ж.д.

3 шеМеТОв СерГей ЮжнО-уральСкая ж.д.

наСТОльный ТенниС

муЖчИны. ИтоГовое полоЖенИе

место команда

1 ЗападнО-СибирСкая ж.д.

2 привОлжСкая ж.д.

3 ОкТябрьСкая ж.д.

СТриТбОл

ЖенщИны, одИночный разрЯд

место участнИк команда

1 ТеплОва ОльГа МОСкОвСкая ж.д.

2 Федишина верОника СвердлОвСкая ж.д.

3 клЮчкина инна Северная ж.д.

ЭстаФета 4Х50 м

место участнИк команда результат

1 а. бережная, О. ГОлОМедОв, е. криниЦына, и. чухОв ЗападнО-СибирСкая ж.д. 01:57,60

2 п. аФанаСьев, н. беляев, е. ереМеева, и. куЗнеЦОва ОкТябрьСкая ж.д. 01:58,33

3 Т. баСТина, е. плешкОв, а. прОкОпчик, н. шилиМина куйбышевСкая ж.д. 01:58,63

муЖчИны, 100 м

место участнИк команда результат

1 ереМеев алекСандр ЗабайкальСкая ж.д. 55,18

2 рОдиМушкин арТеМ СеверО-кавкаЗСкая ж.д. 55,77

3 щипкОв алекСандр Северная ж.д. 55,9

общекомандное первенство

место команда

1 ЗападнО-СибирСкая ж.д.

2 ОкТябрьСкая ж.д.

3 куйбышевСкая ж.д.

смеШанный парный разрЯд

место участнИкИ команда

1 а. СвиридОв/ О. ТеплОва МОСкОвСкая ж.д.

2 а. ващенкО / в. Федишина СвердлОвСкая ж.д

3 а. дёМа / и. швеЦ ЗабайкальСкая ж.д.
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кисловодск
спартакиада

РФСО «Локомотив» - спортивный оператор ОАО «РЖД»

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 в карточке турнира в разделе «документы» 
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По горизонтали: 
2. И биатлон у лыжников, и классическое ... в гиревом 
спорте. 
6. Удар в настольном теннисе, иначе называющийся 
«блок». 
7. Единица счета спортивных побед. 
10. Город проведения «Спартакиады работников 
железнодорожного транспорта Российской 
Федерации» в 2017 году. 
11. Метательный снаряд «из кузницы». 
12. Столица в Европе, где в 2017 году прошел 
чемпионат Международного спортивного союза 
железнодорожников по бадминтону. 
15. Легкая рубашка для покорения кортов. 
18. Ею бьют по волану. 
19. В соревнованиях по настольному теннису и 
бадминтону он одиночный или смешанный парный. 
22. Стиль спортивного плавания. 
23. «Отправка в бега» бегунов. 
24. «Одежда» бадминтонного волана. 
26. Игрок в настольном теннисе, который должен 
первым ударить по мячу в розыгрыше. 
27. Атакующий удар в настольном теннисе. 

По вертикали: 
1. Резкая прибавка скорости бегуном и упражнение в 
гиревом спорте. 
3. В баскетболе может быть штрафным. 
4. И классический ..., и ... гирь по длинному циклу, 
наиболее энергозатратные упражнения в гиревом спорте. 
5. Баскетбол, когда в команде только три игрока, а поле - 
только половина от обычной баскетбольной площадки. 
8. Шустрый стиль плавания. 
9. Трехкратная олимпийская чемпионка в синхронном 
плавании, телеведущая Мария ..., которая принимала 
участие в открытии Спартакиады в 2016 году. 
10. «Луза» для баскетболиста. 
13. Способ, которым игрок в настольный теннис держит 
ракетку в руке. 
14. Легкоатлетическая дистанция в программе 
Спартакиады. 
16. Водоем для соревнований пловцов. 
17. Соревнования в беге с палочкой. 
20. Огневой «привал» биатлониста. 
21. «40+» у современного мяча для настольного тенниса. 
23. В бадминтоне она шириной 76 см. 
25. «Пернатый» снаряд бадминтона.

кисловодск
спартакиада

*- правильные ответы вы найдете на сайте www.rfsolokomotiv.ru в карточке турнира в разделе «документы» 
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