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андрей Владимирович голДобин
Генеральный директор 
РФСО «Локомотив»
  

От имени Российского физкультурно-
спортивного общества «Локомотив» 
приветствую вас на третьем по счёту розыгрыше 
Кубка ОАО «РЖД» по волейболу среди 
женских команд!
 
Нас вновь радушно принимает Калининград, 
столица самого западного региона нашей 
страны, город, в котором базируется один 
из флагманов всего железнодорожного 
спорта, действующий чемпион России – 
женский волейбольный клуб «Локомотив-
Калининградская область». 
 
С первого же своего розыгрыша Кубок 
ОАО «РЖД» среди женских команд уверенно вошёл в спортивный календарь 
железнодорожников и сходу завоевал всеобщие симпатии. Всё это было достигнуто 
благодаря усилиям всех его участниц и, конечно, всесторонней поддержке компании 
«Российские железные дороги». 
 
Хочу пожелать всем командам, чтобы этот турнир сложился для них как можно 
удачнее, чтобы все его участницы получили большой заряд позитива и бодрости как 
от самих матчей, так и от встречи со старыми и новыми друзьями! Красивой игры, 
запоминающихся побед и ярких впечатлений!

ДОРОГие учАСтНицы туРНиРА, 
бОЛеЛьщиКи и ГОСти!

ХОчу пОЖеЛАть ВСем КОмАНДАм, чтОбы этОт туРНиР СЛОЖиЛСя ДЛя НиХ КАК мОЖНО уДАчНее!

Сергей Владимирович Сапегин
Начальник 
Калининградской железной дороги                        
  

От имени коллектива самой западной 
магистрали Российских железных дорог 
приветствую участников и гостей соревнований 
на Кубок РЖД по волейболу среди женских 
команд! 

приятно отметить, что именно Калининградской 
железной дороге вновь выпала честь в 
очередной раз провести женский волейбольный 
кубковый турнир. Калининградская железная 
дорога уже не раз становилась местом 
проведения волейбольных соревнований. 
Сотрудники магистрали ценят и любят этот 
вид спорта, а Калининград по праву считается 
одной из волейбольных «столиц» страны. 
Компания является генеральным  спонсором 
женского волейбольного клуба «Локомотив-
Калининградская область», который в минувшем сезоне стал чемпионом России. 
Золотые медали чемпионата России завоевала и женская команда по пляжному 
волейболу, а волейболистки молодежной команды успешно выступают в составе 
национальной сборной на престижных европейских турнирах. Все эти победы и 
достижения еще раз свидетельствует о высоком уровне социальной ответственности 
нашей компании.  

уверен, что турнир на Кубок РЖД по волейболу вновь станет ярким спортивным 
праздником и будет способствовать дальнейшему развитию массового спорта. 

Желаю всем вам напряженных поединков, побед и ярких впечатлений от пребывания 
на калининградской земле!

уВАЖАемые ГОСти, КОЛЛеГи!

СОтРуДНиКи мАГиСтРАЛи цеНят и Любят этОт ВиД СпОРтА , А КАЛиНиНГРАД 
пО пРАВу СчитАетСя ОДНОй иЗ ВОЛейбОЛьНыХ «СтОЛиц» СтРАНы!



п р е ДС е Д ат е л ь о р г ко м и т е та
голДобин андрей Владимирович
Генеральный директор РФСО «Локомотив»

ч л е н ы о р г ко м и т е та
конДратьеВ петр алексеевич
Руководитель Калининградского Оп РФСО «Локомотив» 

кичатоВ Сергей николаевич
Начальник управления организации проектов по спорту РФСО «Локомотив»

Шибилкин Денис Викторович 
Заместитель руководителя Калининградского Оп РФСО «Локомотив»

лиДжиеВ андрей Джангарович 
Руководитель пресс-службы РФСО «Локомотив»

СапожникоВа Виктория Вадимовна 
Начальник отдела спортивно-массовых и зрелищных мероприятий ДС «янтарный»

представитель 
РФСО «Локомотив» 

кичатоВ
Сергей николаевич
Директор по спорту 
РФСО «Локомотив»

лебеДеВ
Сергей леонидович 

Главный судья
Cудья ВК
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ко н та кт ы
кичатоВ Сергей николаевич  
Ответственный за проведение 
соревнований
+7 (925) 545-8761

Шибилкин Денис Викторович 

Ответственный за транспорт
+7 (911) 455-8987 

 

 
лиДжиеВ андрей Джангарович
Ответственный за взаимодействие со Сми 
+7 (903) 227-2308  

комиССароВ михаил
Ответственный за размещение и питание 
+7 (926) 083-4545 

 Д В о р е ц С п о рта 
«я н та р н ы Й»

236029, г. Калининград, 
ул. Согласия, 39
+7 (4012) 66-6680,
+7 (4012) 53-8564



№

1

2

3

4

м е Р О п Р и я т и е

приезд команд. трансфер до гостиницы. Размещение

Обед

ужин

Работа комиссии по допуску участников к соревнованиям

м е С т О

Гостиницы: «москва», «Калининград», 
«Holiday Inn Kaliningrad» 

Гостиницы: «москва», «Калининград», 
«Holiday Inn Kaliningrad»

Гостиницы: «москва», «Калининград», 
«Holiday Inn Kaliningrad»

Гостиница «москва»

В Р е м я

08.00-23.00

13.00-15.00

19.00-21.00

14.00–21.00

7 ОКтябРя 

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

м е Р О п Р и я т и е

Завтрак (по расписанию гостиниц)

Отъезд к месту соревнований (группы С и D)

игры предварительного этапа (группы С и D)

Отъезд к месту соревнований (группа В)

Отъезд к месту соревнований (группа А)

Обед (группа В) 

Обед (группа А) 

Обед (группа С) 

церемония открытия (малый зал)

игры предварительного этапа (группы А и В) 

Обед (группа D)

Отъезд команд (группа С ) к месту размещения

Отъезд команд (группа D) к месту размещения

Отъезд команд (группа В) к месту размещения

Отъезд команд (группа А) к месту размещения

ужин (по расписанию гостиниц)

м е С т О

Гостиницы: «москва», «Калининград», 
«Holiday Inn Kaliningrad»

Гостиницы: «москва», «Калининград»

ДС «янтарный» 

Гостиницы: «москва», «Калининград»

Гостиница «Holiday Inn Kaliningrad»

Кафе «такими» 

Кафе «такими»
 
ДС «янтарный» 

ДС «янтарный» 

ДС «янтарный» 

ДС «янтарный» 

ДС «янтарный» 

ДС «янтарный» 

ДС «янтарный» 

ДС «янтарный» 

Гостиницы: «москва», «Калининград», 
«Holiday Inn Kaliningrad»

В Р е м я

07.00-11.00

07.45-08.00

10.00-14.00

10.45-11.00

11.45-12.00

12.00-12.30

13.15-13.45

13.45-13.15

14.30-15.00

15.00-19.00

15:00 – 15:30

15.15-15.30

15.45-16.00

18.45-19.00

19.45-20.00

19.00-22.00

8 ОКтябРя 

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

м е Р О п Р и я т и е

Завтрак (по расписанию гостиниц)

Отъезд к месту соревнований (группа С)

Отъезд к месту соревнований (группа  D)

игры предварительного этапа(группы С и D)

Отъезд к месту соревнований (группа  В)

Отъезд к месту соревнований (группа  А)

игры предварительного этапа (группы А и В)

Обед (группа С) 

Обед (группа D) 

Отъезд 1-2 команд (группа С) к месту размещения

Отъезд 1-2 команд (группа D) к месту размещения

м е С т О

Гостиницы: «москва», «Калининград», 
«Holiday Inn Kaliningrad»

Гостиница «москва»

Гостиница «Калининград»

ДС «янтарный» 

Гостиницы: «москва», «Калининград»

Гостиница «Holiday Inn Kaliningrad»

ДС «янтарный» 

ДС «янтарный» 

ДС «янтарный» 

ДС «янтарный» 

ДС «янтарный» 

 

В Р е м я

07.00-11.00

08.15-08.30

09.15-09.30

10.00-12.00

10.15-10.30

11.15-11.30

12.00-14.00

11.30-12.00

12.15-12.45

12.15-12.30

13:15-13:30

9 ОКтябРя 

№

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

м е Р О п Р и я т и е

Обед (1- 2 места группа В) 

Отъезд 1-2 команд (группа В ) к месту размещения

Обед (1- 2 места группа А) 

Отъезд 1-2 команд (группа А) к месту размещения

игры финального этапа (3-4 места, группы В и С)

игры финального этапа (3-4 места, группы А и D)

Обед (3- 4 места группа В) 

Обед (3- 4 места группа А) 

Отъезд к месту соревнований (группы А, В, С, D)

ВК «Локомотив» Калининградская обл. - ВК «Динамо» москва

Отъезд команд к месту размещения

ужин (по расписанию гостиниц)

м е С т О

ДС «янтарный» 

ДС «янтарный» 

ДС «янтарный» 

ДС «янтарный» 

ДС «янтарный» 

ДС «янтарный» 

ДС «янтарный» 

ДС «янтарный» 

Гостиницы: «москва», «Калининград», 
«Holiday Inn Kaliningrad»

ДС «янтарный» 

ДС «янтарный» 

Гостиницы: «москва», «Калининград», 
«Holiday Inn Kaliningrad»

В Р е м я

 13.15-13.45

 14.00-14:15

 14.15-14.45

 15.00-15.15

14.00-15.00

15.00-16.00

15.30-16.00

16.00-16.30

16.45-17.00

18.00-20.00

20.15-20.30

21.00-22.00

9 ОКтябРя 

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

м е Р О п Р и я т и е

Завтрак (по расписанию гостиниц)

Отъезд к месту соревнований (13-16 места)

Отъезд к месту соревнований (9-12 места)

игры за 13-16 места

Отъезд к месту соревнований (2 места групп)

игры за 9-12 места

Отъезд к месту соревнований (1 места групп)

игры финального этапа (2 места групп)

Обед (13-16 места) 

игры финального этапа (1 места групп)

Обед (9-12 места) 

игры за 5-8 места

Обед (5-8 места) 

игра за 3 место большая арена

игра за 1 место большая арена

церемония награждения 

Обед (1-4 места) 

Отъезд 5-16 места к месту размещения

Отъезд 1-4 места к месту размещения

ужин (по расписанию гостиниц)

м е С т О

Гостиницы: «москва», «Калининград», 
«Holiday Inn Kaliningrad»

Гостиницы: «москва», «Калининград», 
«Holiday Inn Kaliningrad»

Гостиницы: «москва», «Калининград», 
«Holiday Inn Kaliningrad»

ДС «янтарный» 

Гостиницы: «москва», «Калининград», 
«Holiday Inn Kaliningrad»

ДС «янтарный» 

Гостиницы: «москва», «Калининград», 
«Holiday Inn Kaliningrad»

ДС «янтарный» 

ДС «янтарный» 

ДС «янтарный» 

ДС «янтарный» 

ДС «янтарный» 

ДС «янтарный» 

ДС «янтарный» 

ДС «янтарный» 

ДС «янтарный» 

ДС «янтарный» 

ДС «янтарный» 

ДС «янтарный» 

Гостиницы: «москва», «Калининград», 
«Holiday Inn Kaliningrad»

В Р е м я

07.00-11.00

07.30-07.45

08.15-08.30

09.00-10.00

09.30-09.45

10.00-11.00

10.30-10.45

11.00-12.00

11.30-12.00

12.00-13.00

12.15-12.45

13.00-14.00

14.15-14.45

14.00-15.00

15.30-16.30

16.30-17.00

17.15-17.45

17.15-17.30

18.00-18.15

19.00-21.00

10 ОКтябРя 
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раСпиСание  матчеЙ

площаДка № 1 

игра №1  ЗАб-ГОРьК

игра №3  ОКт-КРАС

игра №5  3Аб-ДВОСт

игра №7  ОКт-В-Сиб

игра №9  КЛНГ-ю-уР

игра №11  З-Сиб-С-КАВ

игра №13  КЛНГ-мОСК

игра №15  З-Сиб-СеВ

Время

10.00 

11.00 

12.00 

13.00

15.00

16.00

17.00

18.00

Время

10.00 

11.00 

12.00 

13.00

15.00

16.00

17.00

18.00

площаДка № 2 

игра №2  ДВОСт-СВеРД

игра №4  В-Сиб-пРиВ

игра №6  ГОРьК-СВеРД

игра №8  КРАС-пРиВ

игра №10  мОСК-КбШ

игра №12  СеВ-ю-ВОСт

игра №14  ю-уР-КбШ

игра №16  С-КАВ-ю-ВОСт

8 октября  

ВОЛейбОЛ  |  РАСпиСАНие ВОЛейбОЛ |  тАбЛицы

98

г р у п п а   A

Западно-Сибрская ж.д.

Калининградская ж.д.

Забайкальская ж.д.

Октябрьская ж.д.

1 2 3 4 и В п о пар м

1 2 3 4 и В п о пар м

1 2 3 4 и В п о пар м

1 2 3 4 и В п о пар м

Северная ж.д.

Московская ж.д.

Дальневосточная ж.д.

Восточно-Сибирская ж.д.

Юго-Восточная ж.д.

Куйбышевская ж.д.

Свердловская ж.д.

Приволжская ж.д. 

Северо-Кавказская ж.д.

Южно-Уральская ж.д.

Горьковская ж.д.

Красноярская ж.д.

г р у п п а   C

г р у п п а   B

г р у п п а   D

площаДка № 1 

игра №17  СВеРД-ЗАб

игра №19  пРиВ-ОКт

игра №21  КбШ-КЛНГ

игра №23  ю-ВОСт-З-Сиб

игра №25  4B-4C

игра №27  4A-4D

Время

10.00 

11.00 

12.00 

13.00

14.00

15.00

Время

10.00 

11.00 

12.00 

13.00

14.00

15.00

площаДка № 2 

игра №18  ДВОСт-ГОРьК

игра №20  В-Сиб-КРАС

игра №22  мОСК-ю-уР

игра №24  СеВ-С-КАВ

игра №26  3B-3C

игра №28  3A-3D

9 октября  

площаДка № 1 

игра №29  матч за 13-14 места

игра №31  матч за 9-10 места

игра №33  матч 2А-2D

игра №35  матч 1А-1D

игра №37  матч за 5-6 места

Время

09.00

10.00 

11.00 

12.00 

13.00

Время

09.00

10.00 

11.00 

12.00 

13.00

площаДка № 2 

игра №30  матч за 15-16 места

игра №32  матч за 11-12 места

игра №34  матч 2B-2C

игра №36  матч 1В-1С

игра №38  матч 7-8 места 

10 октября  

больШая арена 

игра №39  матч 3-4 место

игра №40  Финал 

Время

14.00

15.30 

10 октября  



III место группы B

III место группы C

игра №26, площадка №2, 14:00

победитель игры  №28

III место группы  A

III место группы  D

игра №28, площадка №2, 15:00

9 октября

игра №31, площадка №1, 10:00
победитель игры  №26

9 октября

10 октября

проигравший в игре  №28

игра №32, площадка №2, 10:00
проигравший в игре №2610 октября

11 меСто

9 меСто

IV место группы B

IV место группы C

игра №25, площадка №1, 14:00

победитель игры  №27

IV место группы  A

IV место группы  D

игра №27, площадка №1, 15:00

9 октября

игра №29, площадка №1, 09:00
победитель игры  №25

9 октября

10 октября

проигравший в игре  №27

игра №30, площадка №2, 09:00
проигравший в игре №2510 октября

15 меСто

13 меСто

I место группы B

I место группы C

игра №36, площадка №2, 12:00

победитель игры  №36

I место группы  A

I место группы  D

игра №35, площадка №1, 12:00

10 октября

игра №40, большая арена, 15:30
победитель игры  №35

10 октября

10 октября

проигравший в игре  №36

игра №39, большая арена, 14:00
проигравший в игре №3510 октября

3 меСто

1 меСто

II место группы B

II место группы C

игра №34, площадка №2, 11:00

победитель игры  №34

II место группы  A

II место группы  D

игра №33, площадка №1, 11:00

10 октября

игра №37, площадка №1, 13:00
победитель игры  №33

10 октября

10 октября

проигравший в игре  №34

игра №38, площадка №2, 13:00
проигравший в игре №3310 октября

7 меСто

5 меСто

финальные игры За 9 – 16 меСто финальные игры За 1 – 8 меСто
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КубОК ОАО «РЖД» пО ВОЛейбОЛу 
СРеДи ЖеНСКиХ КОмАНД

@rfsolokomotiv
#рфсолокомотив   

В I кубке оао «ржД» по волейболу среди 
женских команд, состоявшемся в ноябре 2018 года, 
приняли участие сборные всех 16 железных дорог страны. 
каждая команда состояла из девяти человек: восьми 
спортсменок и руководителя делегации. 
 
На целых три дня домом для лучших волейболисток всей 
сети ОАО «РЖД» стали Калининград и один из лучших 
спортивных центров страны - дворец спорта «Янтарный», 
домашняя арена женского волейбольного клуба «Локомотив 
- Калининградская область». С 23 по 25 ноября здесь в рамках 
нового турнира было сыграно 40 матчей!

В финале Кубка сошлись команды, которые изначально 
считались фаворитами соревнований – сборные 
Калининградской и Западно-Сибирской магистралей. 
При поддержке родных трибун хозяйки смогли 
сломить сопротивление сибирячек – 2:0 (25:23, 25:18) и 
выиграть главный трофей. Счастью победительниц и их 
многочисленных болельщиков не было предела!

КАЛиНиНГРАД 

Город в России, административный 
центр Калининградской области, 
являющийся самым западным 
областным центром Российской 
Федерации. До 4 июля 1946 года 
город носил название Кёнигсберг, 
ранее фигурировало название 
Королевец до 1255 года — Твангсте.
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Награждали лучшие команды отрасли заместитель 
генерального директора ОАО «РЖД» Анатолий 
Чабунин, советник генерального директора компании, 
председатель Правления РФСО «Локомотив» 
Юрий Нагорных, начальник Калининградской 
железной дороги Виктор Голомолзин, генеральный 
директор ЖВК «Локомотив» Александр Косырьков и 
доигровщица «Локо» Юлия Кутюкова.

II кубок оао «ржД» по волейболу среди женских 
команд вновь прошёл в калининграде с 22 по 26 
сентября 2019 года. 

В финале турнира вновь сошлись команды 
Калининградской и Западно-Сибирской железных 
дорог, но в этот раз победительницами из 
принципиального спора вышли волейболистки из 
Западной Сибири. Бронзовые награды завоевала 
дружина Забайкальской магистрали. 

Лучшим связующим игроком турнира стала 
калининградка Анна Чёрная, лучшим либеро 
и блокирующим – Ирина Шестакова и 
Анна Пономарёва, также представляющие 
Калининградскую железную дорогу. Лучшей 
нападающей признали Инну Мигунову, а самым 
ценным игроком турнира (MVP) - Дарью Нестеренко 
из команды Западно-Сибирской магистрали.

Награды победителям и призёрам вручали 
заместитель генерального директора ОАО «РЖД» 
Анатолий Чабунин, советник генерального 
директора ОАО «РЖД», председатель правления 
РФСО «Локомотив» Юрий Нагорных, начальник 
Калининградской железной дороги Виктор 
Голомолзин, генеральный директор РФСО 
«Локомотив» Андрей Голдобин, генеральный 
директор ВК «Локомотив-Калининградская область» 
Александр Косырьков, генеральный директор ВК 
«Локомотив» (Новосибирск) Роман Станиславов.

Также в церемонии награждения приняли участие 
волейболистки калининградского «Локомотива» 
Екатерина Орлова, Юлия Подскальная и Валерия 
Зайцева.
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1
2
3
4
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8
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10
11
12
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14
15
16

итогоВое положение 2018

КАЛИНИНГРАДСКАЯ Ж.Д. 
ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ Ж.Д. 
СЕВЕРНАЯ Ж.Д.
ЗАБАйКАЛьСКАЯ Ж.Д. 
ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ Ж.Д. 
ОКТЯБРьСКАЯ Ж.Д. 
ДАЛьНЕ-ВОСТОЧНАЯ Ж.Д. 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ Ж.Д. 
МОСКОВСКАЯ Ж.Д. 
КуйБыШЕВСКАЯ Ж.Д. 
ЮЖНО-уРАЛьСКАЯ Ж.Д. 
ГОРьКОВСКАЯ Ж.Д. 
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ Ж.Д. 
СВЕРДЛОВСКАЯ Ж.Д. 
КРАСНОЯРСКАЯ Ж.Д. 
ПРИВОЛЖСКАЯ Ж.Д.
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4
5
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8
9
10
11
12
13
14
15
16

итогоВое положение 2019

ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ Ж.Д. 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ Ж.Д. 
ЗАБАйКАЛьСКАЯ Ж.Д. 
ОКТЯБРьСКАЯ Ж.Д. 
ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ Ж.Д. 
ДАЛьНЕВОСТОЧНАЯ Ж.Д. 
МОСКОВСКАЯ Ж.Д. 
СЕВЕРНАЯ Ж.Д. 
ЮГО-ВОСТОЧНАЯ Ж.Д. 
КуйБыШЕВСКАЯ Ж.Д. 
СВЕРДЛОВСКАЯ Ж.Д. 
ПРИВОЛЖСКАЯ Ж.Д. 
КРАСНОЯРСКАЯ Ж.Д. 
ГОРьКОВСКАЯ Ж.Д. 
ЮЖНО-уРАЛьСКАЯ Ж.Д. 
СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ Ж.Д.





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.
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наЙДи 5 отличиЙ




