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прИсОЕдИНЯйТЕсь!



От всей души приветствую всех вас на 

Спартакиаде работников ОАО «Российские 

железные дороги» в Сочи!

За долгие годы эти соревнования стали 

самыми популярными и массовыми среди 

железнодорожников. Наши главные старты 

неизменно проходят зрелищно, азартно и 

горячо, но, что важно, всегда уважительно. 

В них видны высокий уровень подготовки 

команд и, конечно, высочайший накал борьбы 

за призовые места. Особенно важно то, что 

победители и призёры Спартакиад, входящие 

в состав сборных команд РФСО «Локомотив», 

достойно представляют всю отрасль на 

соревнованиях различного уровня. 

Совсем недавно наша сборная с великолепным результатом вернулась из Крыма 

с Летних корпоративных игр. На этих внушительных по составу участников 

состязаниях спортсмены-железнодорожники, ваши коллеги и друзья, выступали 

впервые, но это не помешало им завоевать 10 первых, 9 вторых и 3 третьих места, 

принеся команде вторую позицию в общем зачёте и первую - по количеству 

золотых наград. 

Это отличный и очень показательный результат! Спорт среди 

железнодорожников живёт и развивается, и наши спортсмены раз за разом 

доказывают, что они способны на самые большие свершения.   

Убеждён, что и нынешняя Спартакиада станет своеобразным трамплином для тех, 

кто мечтает о покорении новых спортивных высот и готов не останавливаться на 

достигнутом.

Желаю вам успехов, красивых, уверенных побед и всего самого доброго!

ДОРОГИе ДРУЗья!

Илья андреевич вдОвИН

Председатель  

РФСО «Локомотив»

  

Н А ш И  Г Л А В Н ы е  С т А Р т ы  Н е И З М е Н Н О  П Р О х О Д я т  З Р е Л И щ Н О , 

А З А Р т Н О  И  Г О Р я ч О ,  Н О ,  ч т О  В А Ж Н О ,  В С е Г Д А  У В А Ж И т е Л ь Н О . 

Рад приветствовать участников и гостей летней 

Спартакиады ОАО «РЖД». Всех, кто выбирает 

движение вперед и здоровый образ жизни.

Сочи уже не впервые принимает соревнования, 

проводимые ОАО «РЖД» и РФСО «Локомотив» 

среди спортсменов-железнодорожников и 

членов их семей. 

Для участников, которые с нетерпением 

ждали стартов и тщательно к ним готовились, 

спортивный праздник предоставит 

прекрасную возможность проверить свои 

силы, продемонстрировать характер, 

целеустремленность и волю к победе. 

В независимости от исхода состязаний всех вас 

можно смело назвать победителями, локомотивом спортивного движения нашей 

компании. Ведь вы прошли сложный путь от узловых, региональных, дорожных 

соревнований, добившись права представлять свои магистрали в составе 

сборных команд.

Уверен, что спартакиада станет для нас главным событием спортивного лета, 

подарит новые имена и придаст дополнительный импульс развитию физкультуры 

и спорта.

Пусть во время состязаний царит атмосфера дружбы и спортивного 

соперничества! Пусть каждый день ознаменуется новыми рекордами и 

достижениями! 

Желаю всем участникам честной спортивной борьбы и   достойных соперников, 

а болельщикам –  ярких и незабываемых впечатлений! 

ДОРОГИе ДРУЗья!

владимир Геннадьевич пЯсТОлОв

Начальник

Северо-Кавказской железной дороги

  

В НеЗАВИСИМОСтИ От ИСхОДА СОСтяЗАНИй ВСех ВАС МОЖНО СМеЛО НАЗВАть 

ПОбеДИтеЛяМИ, ЛОКОМОтИВОМ СПОРтИВНОГО ДВИЖеНИя НАшей КОМПАНИИ. 
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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 участников к соревнованиям

Ужин 

Совещание с руководителями команд

М е С т О

Спорт-отель «Юность»

Спорт-отель «Юность» (кафе)

Спорт-отель «Юность» 

(малый конференц-зал, 1 этаж)

Спорт-отель «Юность» (кафе)

Спорт-отель «Юность» 

(малый конференц-зал, 1 этаж)

В Р е М я

до 20.00

13.00-15.00

15.00-20.00

18.00-21.00

21.00

25 ИЮНя
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№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

М е Р О П Р И я т И е

Завтрак

Легкая атлетика: личное первенство (2000 м, 3000 м)

Гиревой спорт: личное первенство (63кг, 68кг, 73кг, 78кг)

Настольный теннис: личное первенство (одиночный разряд) 

бадминтон: личное первенство (одиночная категория, женщины)

Домино: командное первенство

Мини-футбол (матчи в группах)

Отъезд на соревнования по плаванию

Плавание: личное первенство 50 м (ж),100 м (ж, м).

Обед 

бадминтон: личное первенство (одиночная категория, мужчины)

Гиревой спорт: личное первенство  (85кг, 95кг, свыше 95кг)

Домино: командное первенство

баскетбол 3х3 (матчи в группах)

Мини-футбол  (матчи в группах)

Ужин

Отъезд на церемонию открытия

Церемония открытия

М е С т О

Кафе гостиницы

Стадион л/а

Зал т/а СК (1 этаж)

СК «Юность», зал н/т

Игровой зал СК (1 этаж)

Конференц-зал СК (1 этаж)

Футбольные поля

Парковка гостиницы

бассейн

Кафе гостиницы

Игровой зал СК (1 этаж)

Зал т/а СК (1 этаж)

Конференц-зал СК (1 этаж)

Стадион л/а 

Футбольные поля

Кафе гостиницы

Парковка гостиницы

г. Сочи, Летний театр

В Р е М я

07.00-08.30

09.30-11.00

10.00-14.00

10.00-13.00

10.00-13.00

10.00-13.00

09.30-12.00

10.30

12.00-14.00

12.30-15.00

15.00-18.00

15.00-18.30

16.00-17.00

16.30-18.00

17.00-18.00

17.30-19.00

19.00

20.30-22.00

26 ИЮНя

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

М е Р О П Р И я т И е

Завтрак

Легкая атлетика: эстафета 4х200 м (микст)

Мини-футбол  (финальный этап)

бадминтон: личное первенство в смешанных парных категориях

Настольный теннис: личное первенство в смешанных парных разрядах

Домино: командное первенство 

Отъезд на соревнования по плаванию

Соревнования по плаванию: эстафета 4х50 м (микст)

Обед

Гиревой спорт (эстафета)

Домино: командное первенство 

Мини-футбол (финальный этап)

баскетбол 3х3 (финальный этап).

Народный жим, перетягивание каната (взвешивание)

Ужин

М е С т О

Кафе гостиницы

Стадион л/а

Футбольные поля

Игровой зал СК (1 этаж)

СК «Юность», зал н/т

Конференц-зал СК (1 этаж)

Парковка гостиницы

бассейн 

Кафе гостиницы

Зал т/а СК (1 этаж)

Конференц-зал СК (1 этаж)

Футбольные поля

Стадион л/а

Зал СК (1 этаж)

Кафе гостиницы

В Р е М я

07.00-09.00

09.30-10.30

09.30-12.00

10.00-14.00

10.30-13.00

10.00-13.00

10.30

12:00-14:00

13.00-15.00

16.30-17.30

17:00-19:00

17:00-18:30

17.00-19.00

19.00-20.00

18.30-20.30

27 ИЮНя

№

1

2

3

4

5

6

7

М е Р О П Р И я т И е

Завтрак

Народный жим: лично-командное первенство

Обед 

Перетягивание каната: командное первенство

Ужин

Отъезд на церемонию награждения и закрытия Спартакиады

Церемония закрытия

М е С т О

Кафе гостиницы

Зал СК (1 этаж)

Кафе гостиницы

Стадион л/а

Кафе гостиницы

Парковка гостиницы

г. Адлер, хром-холл 

В Р е М я

07.30-09.30

10.00-11.30

12.30-15.00

16.00-17.30

17.30-19.00

19.30

20.30-23.00

28 ИЮНя

№

1

2

М е Р О П Р И я т И е

Завтрак

Отъезд команд

М е С т О

Кафе гостиницы

 

В Р е М я

07.30-09.00

09.30

29 ИЮНя



прЕдсЕд аТЕль ОрГкОмИТЕТа

ГОлдОбИН

андрей владимирович

Заместитель председателя 

РФСО «Локомотив»

члЕНы

кИчаТОв сергей Николаевич

Директор по спорту РФСО «Локомотив»

казарОв рамазан Хаджибачирович

Заместитель генерального директора по спортивной работе СК «Юность»

ТрОшИН денис алексеевич

Начальник службы безопасности СК «Юность»

ларИН Илья Юрьевич

Заместитель директора по спорту РФСО «Локомотив»

прОсЯНОк максим владимирович 

Заместитель руководителя Ростовского обособленного подразделения 

РФСО «Локомотив»

лИджИЕв андрей джангарович

Руководитель службы по связям с общественностью РФСО «Локомотив»

рФсО «лОкОмОТИв»  

109004, Москва, ул. Александра 

Солженицына, д. 17, стр. 9

Тел.: +7 (495) 641-51-77

Факс: +7 (495) 641-51-88

Е-mail: info@rfsolokomotiv.ru

шИпИЦыН 

александр валерьевич

Главный врач

соревнований

+7(962) 882-84-99

ТОкарЕв

андрей владимирович

Главный судья

+7(929) 619-37-59

пИвкИНа 

светлана Ивановна

Главный секретарь 

+7(904) 780-11-70

кОНТакТы

ларин Илья Юрьевич

Ответственный за проведение 

соревнований

+7(915) 122-39-21

 

 
лИджИЕв андрей джангарович

Ответственный за взаимодействие 

с общественностью и СМИ

+7(903) 227-23-08

С О С Т А В  О Р Г К О М И Т Е Т А

сочи

Спартакиады работников оао «рЖд» 

ФакТы

субъект Федерации: Краснодарский край

Глава города: Анатолий Пахомов

Основан: в 1838 году

Население: 424 281 человек

Этнохороним: сочинцы, сочинец, сочинка

Телефонный код: +7 862

часовой пояс: UTC +3

Официальный сайт: sochiadm.ru

Сочи — город в России, расположен на северо-восточ-

ном побережье чёрного моря (черноморское побережье 

России) в Краснодарском крае, на расстоянии 1620 км от 

Москвы.

Сочи — крупнейший курортный город России, важный 

транспортный узел, а также крупный экономический и 

культурный центр черноморского побережья России.

Неофициально именуется также летней, южной и ку-

рортной «столицей» России. В 2012 году журнал Forbes 

признал Сочи лучшим городом для ведения бизнеса в 

стране.

Сочи является самым длинным городом России, протя-

жённость которого составляет более 100 км.

В 2007 году Сочи избран столицей XXII зимних Олимпий-

ских игр. 15 сентября 2009 года Сочи вступил во Всемир-

ный союз олимпийских городов. В период подготовки 

к Олимпиаде на развитие города и его инфраструктуры 

потратили 500 млрд рублей.

В 2018 году город принял матчи чемпионата мира по 

футболу. 

Сочи — крупный транспортный узел Юга России. Город 

обслуживает Международный аэропорт Сочи, семь 

железнодорожных вокзалов: Сочи, Адлер, Лазаревская, 

хоста, Олимпийский парк, Красная Поляна, Лоо и мно-

жество железнодорожных платформ для остановки 

электропоездов.

о  г о р о д е

сочи
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11

легкая атлетика
женщинымужчины женщины 

35+

мужчины

40+

эстафета 

4x200 м

сумма 

мест

итоговое 

место

N дорога

забайкальская 2

западно-сибирская 1

свердловская3

Октябрьская 4

московская5

восточно-сибирская6

красноярская7

куйбышевская8

приволжская9

северо-кавказская10

Горьковская11

Южно-уральская 12

северная 13

Юго-восточная 14

дальневосточная15

калининградская16

О б щ е к О м а н д н ы й  з а ч е т

сочи

Спартакиады работников оао «рЖд» 

10 11

Гиревой спорт
73 кг63 кг 78 кг68 кг 85 кг 95 кг свыше 

95 кг

эстафета сумма 

мест

итоговое 

место

плавание
женщинымужчины женщины 

35+

мужчины

40+

эстафета 

4x50 м

сумма 

мест

итоговое 

место

Народный жим
сумма 

мест

до 

82,5 кг

итоговое 

место

свыше 

82,5 кг

бадминтон
парамужчины сумма 

мест

итоговое 

место

женщины

Настольный теннис
парамужчины сумма 

мест

итоговое 

место

женщины

домино баскетбол

3х3

мини-

футбол

Сумма 

мест

Общеко-

мандное 

место



традиционно Спартакиады делились на летние и зимние. 

такого же разделения придерживалось и Российское физ-

культурно-спортивное общество «Локомотив», для которого 

Спартакиады всегда являлись главными соревнованиями 

среди железнодорожников.

В прежние годы РФСО «Локомотив» чередовало зимние и 

летние Спартакиады и проводило их через год.

В 2008-м году состоялись обе Спартакиады. Сначала в марте 

в Ижевске XVII-я зимняя, а затем в сентябре в Воронеже - 

летняя. В ней принимали участие спортсмены, прошедшие 

предварительные отборочные турниры и представляющие 

все магистрали России. В программе состязания значились 

пляжный волейбол, гиревой спорт, настольный теннис, 

лёгкая атлетика (шведская эстафета и легкоатлетический 

кросс). Открывал Спартакиаду председатель РФСО «Локомо-

тив», член Международного олимпийского комитета, четы-

рёхкратный олимпийский чемпион Александр Попов.

через год Зимняя Спартакиада ОАО «РЖД» состоялась в Миас-

се, а в 2010-м там же прошла уже Летняя Спартакиада работ-

ников ОАО «РЖД», посвященная 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. В программу соревнований входили 

легкая атлетика, плавание, шахматы, мини-футбол. Главной 

особенностью той Спартакиады была эстафета Памяти, в 

которой приняли участие все легкоатлеты.

На следующий год состоялась последняя Зимняя Спартаки-

ада, двадцатая по счету. Проходила она в Кемерово. В даль-

нейшем было решено остановиться на проведении только 

летних Спартакиад для работников железнодорожного 

транспорта.

В 2012-м году в Самаре состоялась первая Летняя Спартаки-

ада работников железнодорожного транспорта, по образу 

и подобию которой стали проводиться и все последующие. 

Она была посвящена 175-летию железных дорог России.

В течение двух дней были разыграны 30 комплектов наград 

в различных видах спорта. Лучшие спортсмены-железнодо-

рожники соревновались за медали в личном и командном 

первенстве в плавании, легкой атлетике, бадминтону, на-

стольному теннису, шашкам и гиревому спорту.

В эти же дни был сыгран и финальный матч Кубка работни-

ков железнодорожного транспорта Российской Федерации 

по футболу на призы газеты «Гудок» между командами За-

падно-Сибирской и Куйбышевской железных дорог. В упор-

ной борьбе сильнее оказались сибиряки.

Победителем Спартакиады и обладателем большого Кубка 

стала Куйбышевская железная дорога, командное серебро 

досталось спортсменам Западно-Сибирской дороги, а тре-

тьей стала команда Свердловской железной дороги.

Лучших спортсменов Спартакиады поздравили и вручили 

призы президент ОАО «РЖД» Владимир якунин и губернатор 

Самарской области Николай Меркушкин. Почетными гостями 

Спартакиады стали руководители железных дорог, которые 

прибыли в Самару для участия в заседании Ассамблеи на-

чальников дорог.

К 2013-му году сформировался современный формат Летней 

Спартакиады ОАО «РЖД». Соревнования в том году проходили 

в столице Горьковской магистрали – Нижнем Новгороде. 

В программе соревнований появился новый вид спорта – 

уличный баскетбол (стритбол), который заменил шашки, и 

сразу полюбился всем участникам. Но «гвоздем програм-

мы» стал бадминтон. На основе результатов соревнований 

была сформирована сборная РФСО «Локомотив» для участия 

в чемпионате Международного спортивного союза железно-

дорожников в Санкт-Петербурге.

Победителями в общекомандном зачете Спартакиады оказа-

лись железнодорожники с Западно-Сибирской магистрали. 

Они удачно и ровно выступали во всех видах спорта.

Условия проведения Спартакиады так понравились орга-

низаторам, что было решено «прописать» ее в Нижнем 

Новгороде и на следующий год. Программа соревнований 

осталась без изменений и включала в себя состязания в 

шести видах спорта – легкой атлетике, плавании, настольном 

теннисе, бадминтоне, гиревом спорте и уличном баскетболе.

В том же году в рамках Спартакиады был вновь проведен 

финальный этап II Кубка по футболу на призы газеты «Гудок». 

четыре команды (Восточно-Сибирская дорога, Западно-Си-

бирская дорога, Юго-Восточная дорога и Московская желез-

ная дорога) боролись за звание чемпиона. Впоследствии 

на основе команды-победительницы была сформирована 

сборная РФСО «Локомотив» для участия в чемпионате МССЖ 

по футболу в Сочи в 2015-м году. Лучшей оказалась команда 

Свердловской магистрали, а победу во II Кубке на приз газе-

ты «Гудок» вновь одержали футболисты Запсиба.

В 2015-м году Летняя Спартакиада работников железнодо-

рожного транспорта РФ прошла в Северной столице России 

– Санкт-Петербурге. Как и все спортивные соревнования 

того года, она была посвящена 70-летию победы в Великой 

Отечественной войне. Соревнования проводились по шести 

видам спорта, а лучшие получили медали и кубки из рук 

вице-президента ОАО «РЖД» Дмитрия шаханова, заместителя 

начальника Октябрьской ж.д. Владимира Одинцова и ис-

полнительного директора РФСО «Локомотив» Ильи Вдовина. 

также на церемонии закрытия чествовали спортсменов, 

выступавших за сборную РФСО «Локомотив» на различных 

чемпионатах МССЖ за последние три года. Они были награж-

дены памятными часами.

еще одной особенностью Летней Спартакиады стала танце-

вальная битва групп поддержки баскетбольного и хоккей-

ного клубов «Локомотив-Кубань» и ярославского «Локомо-

тива».

В 2016-м году Спартакиада проходила в Казани на объектах 

Деревни Универсиады. В церемонии открытия принимала 

участие трехкратная олимпийская чемпионка Мария Кисе-

лева.

В общекомандном зачете первенствовала сборная Западно-

Сибирской магистрали, на втором месте – команда Сверд-

ловской ж.д., на третьем – Октябрьской ж.д.

На основе результатов турнира по бадминтону была сформи-

рована сборная РФСО «Локомотив» для участия в чемпиона-

те МССЖ по бадминтону, который прошел в 2017 году в берне.

В 2017-м году Спартакиада проводилась в Кисловодске, на 

базе подготовки олимпийских сборных команд. Все объекты 

находились рядом друг с другом и участники соревнований 

могли болеть и поддерживать своих коллег и друзей.

Победителем в общекомандном зачете стала сборная Запад-

но-Сибирской магистрали. Второе место у команды Восточ-

но-Сибирской ж.д., третье - у Свердловской магистрали.

Сюрпризом от организаторов для участников стала экскур-

сия на Домбай.

В 2018 году Спартакиаду вновь принимал Кисловодск. На 

площадках олимпийской базы ФГУП «Юг-Спорт» участники 

соревновались в лёгкой атлетике, плавании, баскетболе, на-

стольном теннисе, бадминтоне и гиревом спорте.

В общекомандном зачёте первое место заняла команда 

Западно-Сибирской магистрали, «серебро» у сборной За-

байкальской дороги, «бронзу» завоевали спортсмены 

Свердловской ж.д. После окончания соревновательной 

программы команды-участницы совершили увлекательное 

путешествие к самой высокой горе европы — Эльбрусу.

Спартакиады во все времена своего существования объединяли людей, развивали чувство 

ответственности за свой коллектив, свою страну, и, конечно же, прививали с самого раннего 

возраста любовь к спорту и здоровому образу жизни.
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27 сентября в кисловодске на базе минспорта россии 

стартовала спартакиада работников железнодорожного 

транспорта российской Федерации. 

В одну из жемчужин Кавказских Минеральных Вод для 

определения сильнейших в гиревом спорте, в баскетболе, 

плавании, бадминтоне, настольном теннисе и лёгкой атле-

тике со всей страны съехались 320 спортсменов-железно-

дорожников, по 20 человек от каждой из 16 магистралей. 

Открыли Спартакиаду соревнования по лёгкой атлетике, 

единственной дисциплине в программе, которая прохо-

дила на открытом воздухе. В первый день легкоатлеты-же-

лезнодорожники выявляли сильнейших в личном зачёте. 

2 тысячи метров бежали женщины и мужчины старше 40 

лет. В беге на 3 километра соревновались мужчины до 40.     

Среди женщин от 35 первой финишировала, причём с 

большим отрывом, Ольга Дедова, представительница 

Свердловской магистрали. У женщин моложе 35 лет пер-

предыдущей Спартакиады - Оксана Папоротная, представ-

ляющая ЗАПСИб, и свердловчанка Наталья Рязанова. если 

год назад победу вырвала Наталья, то в этот раз по итогам 

трёх партий сильнее оказалась Оксана. 

В решающей встрече у мужчин сошлись забайкалец егор 

Димов и куйбышевский железнодорожник Михаил Завёрт-

кин. Победила, в итоге, молодость. егор, который в отбо-

рочном турнире на своей дороге одолел прошлогоднего 

победителя Спартакиады баира батуева, повторил дости-

жение своего предшественника:

турнир по настольному теннису получился самым много-

матчевым. Все участники были разбиты на 4 подгруппы, 

два победителя выходили в верхнюю часть турнирной 

сетки и продолжали борьбу за медали, два проигравших - 

в нижнюю, где разыгрывали места с 9 по 16. 

В финале у женщин встретились титулованная Инна Ключ-

кина, представляющая Восточно-Сибирскую магистраль, и 

Нина Осиева, выступающая за Северную железную дорогу. 

В этом противостоянии свою роль сыграли опыт и мастер-

ство Ключкиной, которая одержала победу в трёх партиях.

В решающей встрече у мужчин встретились прошлогод-

ние финалисты турнира свердловчанин Александр Ва-

щенко, действующий чемпион, и вице-чемпион - москвич 

Алексей Свиридов. В этой встрече случился реванш - боль-

ше сил на решающую битву осталось у Алексея.

 

В первый день Спартакиады в бассейне прошли соревно-

вания по плаванию вольным стилем в личном первенстве. 

Среди женщин старше 35 лет 50-метровку выиграла пред-

ставительница Куйбышевской железной дороги тамара 

бастина. Женщины моложе 35 плыли стометровку, которую 

с большим отрывом выиграла Ульяна Мотовилова из ЗАП-

СИбА. 

Среди мужчин 40+ соревнования выиграл Олег Погодин, 

пловец Горьковской магистрали. Среди мужчин помоложе 

лучшим стал Павел Кликушин, выступающий за Западно-

Сибирскую дорогу.

Гиревики стартовали на Спартакиаде с личного первен-

ства. С утра соревновались атлеты в лёгких и средних 

весах, вечером на помосты вышли спортсмены от 85 

килограмм.

венствовала чемпионка по лыжным гонкам и трижды 

мама евгения Васильева, защищающая честь Западно-Си-

бирской дороги. 

Успех своей супруги Ольги развил Роман Дедов, который 

в этот день также победил в забеге на 3 000 метров среди 

мужчин моложе 40 лет. 

Мужчины возрастной категории 40+ бежали 2 000 метров. 

И здесь случилась небольшая сенсация: победу одержал 

Эдуард Фролов, представитель Красноярской железной 

дороги. Эдуард, как и евгения Васильева,- чемпион мар-

товского чемпионата по лыжным гонкам. На последних 

метрах спортсмен из хакасии опередил победителя про-

шлогодней Спартакиады калининградца Игоря Цуканова.

Соревнования по бадминтону в личном первенстве тради-

ционно проходили по олимпийскому принципу - победите-

ли поднимались по турнирной сетке выше и выше, про-

игравшим оставалось биться за второстепенные места. 

В финале женского турнира встретились финалистки 

В весе до 63 кг победу одержал свердловчанин Вадим 

хисматуллин, забайкалец  Дмитрий Морозов показал 

лучший результат в категории до 68 кг, Дмитрий Жаднов 

с Куйбышевской магистрали стал первым в весе до 73 кг, 

представитель Московской дороги Алексей Астахов взял 

«золото» категории до 78 кг.

чуть позже на помосты вышли мужчины потяжелее. В весе 

до 85 кг выиграл представитель Юго-Восточной железной 

дороги Павел баранов. В следующей категории - до 95 кг 

первенствовал Алексей Горкун, богатырь, защищающий 

честь Красноярской магистрали. 

В самой тяжелой весовой категории уверенно выиграл 

южно-уралец Александр Сукманов, обошедший 17 сопер-

ников и в толчке, и в рывке с фантастическим достижени-

ем – 251!  

Второй день Спартакиады подарил спортсменам солнеч-

ную, но по сезону прохладную погоду.

С утра все собрались на стадионе, где ожидалось одно из 

самых захватывающих соревнований Спартакиады – лег-

коатлетическая эстафета 4 по 200 метров. быстрее всех 

финишировали спортсмены Южно-Уральской магистрали, 

следом за ней – калининградцы, забайкальцы показали 

третий результат.

В финале парного турнира по настольному теннису со-

шлись Восточно-Сибирская и Московская дороги, в со-

ставе которых были победители личных первенств: Инна 

Ключкина и Алексей Свиридов. Инне ассистировал Павел 

Грудинин, Алексею - Ольга Левченко. Сибиряки оказались 

сильнее, они выиграли всухую - 3:0. 

В финале парного турнира по бадминтону встретились 

две финалистки женского одиночного  турнира – Оксана 

Папоротная с партнёром Павлом Горлановым и Наталья 

Рязанова с напарником Константином Смолиным. В «лич-

ке» победу праздновала Оксана, представительница За-

падно-Сибирской магистрали, но в парном турнире сверд-

ловчанка Наталья в тяжелейшей встрече сумела взять 

реванш. «бронзу» завоевали забайкальцы.

Второй день Спартакиады в гиревом спорте оказался 

гораздо более скоротечным: тяжелоатлеты вышли на 

эстафету. Зрелищное состязание завершилось победой 

а лидер всё тот же

г о д  н а з а д

сочи

Спартакиада работников оао «рЖд» 

г о д  н а з а д

сочи

Спартакиада работников оао «рЖд» 

14 15



г о д  н а з а д

сочи

Спартакиада работников оао «рЖд» 

16

силачей из Западной Сибири - Александр Коновец, Дми-

трий Коновалов,  Владимир евгенов и Сергей Мансуров 

лидировали всю эстафету и триумфально завершили своё 

выступление с результатом 182. Вторыми стали гиревики 

Юго-Восточной дороги с результатом 175, третьи – северо-

кавказцы с показателем 159.

Заключительный соревновательный день Спартакиады 

привёл в бассейн массу болельщиков. Виной тому эстафе-

та 4 по 50 - зрелищная, эмоциональная и скоротечная! 

Победу здесь одержали неудержимые спортсмены ЗАП-

СИбА, их результат 1 мин. 53 сек. Второе время у пловцов 

Куйбышевской магистрали – 2 мин. 2 сек., третий показа-

тель скорости у сборной Юго-Восточной железной дороги, 

преодолевшей дистанцию за 2 мин. 6 сек.

 

Второй спортивный день, а вместе с ним и Спартакиада, 

увенчались финалом баскетбольного турнира, ставшим, 

как всегда, украшением всех игр. Пройдя непростую сетку, 

в нём встретились команды Октябрьской и Западно-Си-

бирской дорог. Сумасшедшая по накалу встреча держала 

весь зал в напряжении до последней секунды. Прозвучав-

шая сирена зафиксировала победу октябрьских баскет-

болистов. Победу заслуженную, ведь на пути к триумфу 

ребята поочерёдно обыграли всех прошлогодних медали-

стов Спартакиады. третье место баскетбольного турнира 

завоевали высокие парни из Забайкалья.  

третий день Спартакиады железнодорожников в Кисло-

водске не был соревновательным. Все старты остались 

позади и участников ожидал приятный подарок – поездка 

к подножию самой высокой горной вершины России и 

европы – Эльбрусу. что тут сказать, заслужили! 

После возвращения из захватывающей дух поездки оста-

валось ещё одна важная и обязательная процедура - це-

ремония закрытия!  

В прошлом году команды-участницы совершили увлекательное путешествие                                    

к самой высокой горе европы - Эльбрусу.
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Общекомандный зачет:

1. Западно-Сибирская ж.д.

2. Забайкальская ж.д.

3. Свердловская ж.д.

4. Октябрьская ж.д.

5. Московская ж.д.

6. Восточно-Сибирская ж.д.

7. Красноярская ж.д.

8. Куйбышевская ж.д.

9. Приволжская ж.д.

10. Северо-Кавказская ж.д.

11. Горьковская ж.д.

12. Южно-Уральская ж.д.

13. Северная ж.д.

14. Юго-Восточная ж.д.

15. Дальневосточная ж.д.

16. Калининградская ж.д.

команды-победители 

по видам спорта:

бадминтон - 

Западно-Сибирская железная дорога

баскетбол 3х3 - 

Октябрьская железная дорога

Гиревой спорт - 

Западно-Сибирская железная дорога

Лёгкая атлетика - 

Западно-Сибирская железная дорога

Настольный теннис - 

Свердловская железная дорога

Плавание - 

Западно-Сибирская железная дорога
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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.

*- Правильные ответы 

вы найдете на сайте:

www.rfsolokomotiv.ru 
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