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«ЛОКОБОЛ» —  
ГЛАВНАЯ СЦЕНА 
РОССИЙСКОГО 
ФУТБОЛА
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Дорогие друзья!
Фестиваль «Локобол» занимает видное место в календаре детских соревно-

ваний страны. Благодаря финансовой поддержке ОАО «РЖД» и умелой работе 
организаторов он стал «станцией отправления» в замечательную игру для сотен 
тысяч ребят. Нет сомнений, кто-то из них обязательно осуществит свою мечту  
и наденет форму профессионального футболиста, как сделали это игравшие  
в турнирах «Локобола» Михаил Лысов, Иван Игнатьев, Александр Соболев,  
Георгий Махатадзе и многие другие.

Неизменным остаётся и девиз, которым фестиваль юных футболистов  
обзавёлся в год своего рождения: «Локобол» – это путь в большой футбол!». 
Академия ФК «Локомотив» отправит на поиск талантов  по городам России сво-
их лучших специалистов. Они посетят матчи, встретятся с тренерами, проведут  
мастер-классы и методические занятия.

Впервые «Локобол» прокатится по рельсам Байкало-Амурской магистрали, 
45-летию которой и посвящён фестиваль. Специальные турниры пройдут в зна-
менитых бамовских городах – Тынде и Северобайкальске.

Обширной будет и внефутбольная программа фестиваля, которая приурочена 
к Году театра в Российской Федерации. Ведь футбол и театр так похожи – они 
привлекают зрителей неожиданными поворотами, интригой, зрелищностью,  
яркой игрой главных действующих лиц.

 Дорогие участники фестиваля! Желаю вам весёлых футбольных каникул,  
интересных матчей и новых побед! Пусть «Локобол» станет для вас большой до-
рогой к мечте. Удачи, друзья!

О.В. Белозёров
Генеральный директор-
Председатель правления  

                                                                                       ОАО «РЖД»                     

«ЛОКОБОЛ» - ЭТО ПУТЬ
В БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ!
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Можно понять нетерпение, с которым мальчишки и девчонки ждут лета. Это 
долгожданные каникулы, отдых от учебников, новые и старые друзья, любимые  
увлечения. И, конечно, первейшее среди них — игра в футбол.

В нынешнем году свой 55-летний юбилей отмечает знаменитый «Кожаный 
мяч», рождённый в СССР. Международный фестиваль «Локобол — РЖД» гораздо  
моложе и место рождения у него другая страна — Россия. Но за 12 лет он приоб-
рёл огромную популярность. Его знают и любят в Китае и Финляндии, Узбекистане  
и Эстонии, Южной Корее и Болгарии — команды более 20 государств участвовали 
в отборочных и финальных этапах за всю историю турнира.

«Локобол» успешно выполняет свою главную миссию по привлечению ребят  
к занятию спортом. А Российский футбольный союз рассматривает его как 
большую и полезную площадку с точки зрения выполнения программы «Поиск  
талантов», которая является одной из основных в стратегии развития футбола  
в стране. Сила «Локобола» в том, что он открыт для всех команд — больших  
и малых городов, посёлков, сёл, станиц, а значит, шанс пробиться в большой фут-
бол имеет каждый, кто поставил перед собой амбициозную цель. Вот пример 
ныне восходящей звезды ФК «Краснодар» Ивана Игнатьева. Впервые он сыграл  
на фестивале в Красноярске. Потом на финальном турнире «Локобола» обратил  
на себя внимание скаутов одной из лучших академий страны.

Думаю, такой же успешной дорогой пройдут еще много мальчишек. И девчонок 
тоже. Не секрет, что женский футбол у нас не очень популярен. Поэтому мы порадо-
вались, когда «Локобол» решил принять в свою семью и команды девочек.

С каждым годом их становится всё больше, а это значит, что благодаря этому 
турниру ширится география женского футбола в стране.

Желаю международному фестивалю «Локобол» дальнейшего развития, а ребя-
там — удачных выступлений и постижения секретов замечательной игры.

 
                                                                                               Н.П. Симонян 
                                                                                          Первый вице-президент РФС

ВЕСЬ ПЬЕДЕСТАЛ
Пройдет совсем немного времени, и мы узнаем имя нового победителя междуна-
родного фестиваля «Локобол — РЖД». А пока давайте вспомним, кто поднимался 
ранее на пьедестал почета крупнейшего турнира страны:

2007 Турнир мальчиков: 

                1. «Локомотив» (Москва) 
2. СДЮШОР № 3 (Орел) 
3. «Локомотив-97» (Москва)

2008  1. «Олимпика Юнайтед» 
(Красногорск) 
2. «Железка» (Железногорск) 
3. «Локомотив» (Москва)

2009 1.  «Томь» (Томск) 
2. «Локомотив» (Москва) 
3. «Текстильщик» (Иваново)

2010 1. «Локомотив» (Махачкала) 
2. СДЮШОР № 5 (Краснодар) 
3. «Локомотив» (Москва)

2011 1. «Локомотив» (Москва)  
2. «Балтика» (Калининград) 
3. «Краснодар»(Славянск-на-Кубани)

2012 1.  «Хайдук» (Сплит, Хорватия) 
2.  «Локомотив» (Москва) 
3. «Тюмень» (Тюмень) 

2013 1. ПАОК (Салоники, Греция) 
2. «Балтика» (Калининград) 
3. СДЮШОР имени А. Смертина 
(Барнаул)

2014 Турнир мальчиков:  
1. ПАОК (Салоники, Греция) 
2. «Балтика» (Калининград) 
3. «Локомотив» (Москва) 
Турнир девочек:  
1. «Кубаночка» (Краснодар)  
2. «Чертаново» (Москва)  
3. «Старт» (Ильиногорск)

2015 Турнир мальчиков: 

               1. «Локомотив» (Москва) 
2. ПАОК (Салоники, Греция) 
3. «ВИЗ-2004» (Екатеринбург) 
Турнир девочек: 
1. «Виктория» (Екатеринбург)  
2. «Чертаново» (Москва) 
3. «Искра» (Нижний Новгород)

2016 Турнир мальчиков: 
1. «Локомотив» (Москва) 
2. ПАОК (Салоники, Греция) 
3. «Хайдук» (Сплит, Хорватия) 
Турнир девочек:  
1. «Чертаново» (Москва)  
2. «Рассвет» (Красноярск) 
3. «Аэлита» (ст. Елизаветин- 
ская, Краснодарский)

2017 Турнир мальчиков:  
1. «Галатасарай» (Стамбул, Турция) 
2. «Локомотив» (Москва) 
3. Академия имени Ю. Коноплева 
(Тольятти) 
Турнир девочек:  
1. «Чертаново» (Москва) 
2. «Виктория» (Екатеринбург) 
3. «Олимп» (Апшеронск)

2018 Турнир мальчиков: 
1. ЦРФ (Череповец)  
2. «Анжи» (Махачкала)  
3. «КАМАЗ» (Набережные Челны) 
Турнир девочек: 
1. «Чертаново» (Москва) 
2. «Енисей» (Красноярск) 
3. «Старт» (Ильиногорск)
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ющий матч суперфинала 
состоялся на главной 
арене стадиона «Чер-
кизово» и был показан 
по федеральному каналу.

2010
«Локоболу» стало тесно 
в «отечественной одёж-
ке» и он шагнул за пре-
делы России, приобретя 
статус международного. 
Соревнования прошли 
в Беларуси, Латвии, Ка-
захстане и Украине.

2011 
Символический старт 
первого юбилейного 
фестиваля был дан на 
Красной площади. Ав-
тограф-сессии провели 
звёздные игроки «Локо-
мотива» Денис Глушаков, 
Дмитрий Тарасов,
Дмитрий Аленичев, 
Руслан Нигматуллин, 
Дмитрий Лоськов, Алек-
сей Смертин. Лучшие 
игроки турнира получили 
сертификаты на двухне-
дельную стажировку в 
Академии мадридского 
«Реала».

2012
Суперфинал впервые 
прошел за пределами 
Москвы — его принял 
Нижний Новгород. 
Победила иностранная 
команда — «Хайдук» 

Ты примерил бутсы?  
Поправил гетры? Взял мяч? 
И готов выйти на широкое 
поле «Локобола»? Отлично! 
Но сначала неплохо бы знать 
родословную знаменитого 
фестиваля. Читай хронологию. 

713-й отправляется в путь

13-Й ОТПРАВЛЯЕТСЯ  
В ПУТЬ!

2007 год
Президентом футболь-
ного клуба становится 
Юрий Павлович Сёмин. 
Через пару месяцев пре-
бывания в новой должно-
сти он звонит в Детскую 
футбольную лигу: «Есть 
идея организовать турнир 
для мальчишек под эги-
дой нашего клуба и РЖД. 
Поможете?». Идея была 
настолько прекрасна, что 
уже через месяц Оргко-
митет фестиваля имел 
чёткий план его прове-
дения. В мае «Локобол 
— РЖД» стартовал в 18 
городах Центрального 
федерального округа.

2008
Аппетит приходит 
во время еды. Сразу 
после завершения пер-

вого фестиваля из ДФЛ 
в главный офис РЖД 
ушло письмо с предло-
жением провести «Ло-
кобол» всероссийского 
масштаба. Одобрение 
было получено. Турнир 
состоялся на террито-
рии 58 субъектов РФ 
с участием более 2000 
детских команд. Супер-
финалисты получили 
возможность побывать 
на тренировках знаме-
нитых клубов «Милана» 
и «Челси», которые по 
соседству сражались за 
Кубок РЖД. Все ребята 
сфотографировались и 
взяли автографы у звезд 
мирового футбола.

2009
Фестиваль сохранил 
свою огромную аудито-
рию участников, а реша-

(Сплит, Хорватия). Ставший 
лучшим из российских 
коллективов «Локомотив» 
отправился в премиальную 
поездку в Италию, где 
сыграл со сверстниками 
из «Милана» 

2013
Впервые международ-
ный турнир состоялся 
в Болгарии. Победу вновь 
одержала иностранная 
команда — ПАОК из гре-
ческого города Салоники. 
«Балтика» из Калининграда 
как лучшая российская 
команда турнира побывала 
в Милане, где приобрела 
опыт в матчах с местными 
коллективами.

2014
Главным событием фести-
валя стало участие в нем 
команд девочек. 
Победившая в турнире 
«Кубаночка» из Красно-
дара получила путевку на 
серию товарищеских игр 
в Германию. На соревно-
ваниях работала просмо-
тровая группа известных 
российских специалистов 
в области детско-юноше-
ского футбола. Она форми-
ровала «Сборную 2022».

2015
«Читай игру! Пиши свою 
биографию!» — таким 
был девиз прошедшего 

под эгидой «Года лите-
ратуры» в РФ фестиваля.  
Леонид Слуцкий, братья 
Березуцкие, Артём Ребров 
выступили чтецами лучших 
детских произведений. 
Ставший победителем 
московский «Локомотив» 
получил путевку на Турец-
кий тур чемпионов, где 
завоевал еще один титул.

2016 
Юбилейный фестиваль 
был приурочен к «Году 
кино» в РФ и проходил под 
девизом: «Попади в кадр 
«Локобола»! Сыграй свою 
главную роль!». Старт 
турниру был дан на «Мос-
фильме» командой: «Каме-
ра! Мотор! Начали!» и уда-
ром хлопушки помрежа: 
«Фильм «Международный 
фестиваль «Локобол». Ре-
жиссёр Юрий Сёмин. Кадр 
10. Дубль 1».

2017 
Фестиваль прошел под 
эгидой «Года экологии»  
в РФ. Его девиз: «Локобол» 
– планета чистой игры!». 
Мальчишки и девчонки 
внесли свой вклад в сохра-
нение окружающей среды, 
приняв участие в закладке 
большого Всероссийского 
парка «Локобол». Ребята 
высадили сотни сосен, 
берёз, яблонь и других де-

ревьев. Лучшая российская 
команда турнира – «Локо-
мотив» (Москва) – выигра-
ла приз «Путешествие  
в Британию. В гости  
к Слуцкому».

2018
Фестиваль был посвящен 
чемпионату мира по фут-
болу в России и проходил
под девизом «Локобол» — 
твой чемпионат мира!».  
Его презентация состоя-
лась в СК «Лужники»,  
а жеребьевка — в МИД РФ. 
Предварцительные этапы 
приняли города России, 
Казахстана, Киргизии, 
Узбекистана, Литвы и Бол-
гарии с участием команд
из 12 стран. Впервые  
в истории фестиваля сы-
грали представители Мон-
голии, Республики Корея и 
Финляндии. Победитель — 
ЦРФ (Череповец) — отпра-
вился в Монако, в гости  
к Александру Головину.
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Станции и лица фестиваля

Станция Дмитрия Сенникова 

Мастер спорта, чемпион России в составе  
«Локомотива», телекомментатор,  
друг фестиваля «Локобол – РЖД».
Великий Новгород (финал). 04-06 июня:  
Великий Новгород, Выборг, Калининград, 
Кандалакша, Нарьян-Мар, Петрозаводск, Псков, 
Смоленск. В Суперфинал выходит 1 команда. 

Станция Юрия Семина

Заслуженный тренер России, многолетний  
главный тренеры и легенда «Локомотива».
Белгород (финал). 31 мая – 02 июня: Брянск, 
Воронеж, Калуга, Курск, Липецк, Орел, Старый 
Оскол, Тамбов. В Суперфинал выходит 1 команда. 

Станция Владимира Маминова

Двукратный чемпион России  
в составе «Локомотива».
Городец (финал). 01-03 июня: Архангельск, Вла-
димир, Вологда, Иваново, Кострома, Московская 
область, Нижний Новгород, Рязань, Саранск, 
Тверь, Тула, Углич.  
В Суперфинал выходят 2 команды.

Станция Владислава Игнатьева

Чемпион России в составе «Локомотива»,  
полузащитник соборной России 
лучший игрок чемпионатов ДФЛ.
Йошкар-Ола (финал). 08-11 июня: Йошкар-Ола, 
Ижевск, Киров, Набережные Челны, Пенза, Са-
мара, Сенгилей, Сыктывкар, Чебоксары, Энгельс.  
В Суперфинал выходят 2 команды.  

ТУРНИРЫ СРЕДИ КОМАНД МАЛЬЧИКОВСТАНЦИИ И ЛИЦА
МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
«ЛОКОБОЛ–2019–РЖД» 

Международный фестиваль «Локобол — 2019 — РЖД»
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Станции и лица фестиваля

Станция Олега Гарина 
Легендарный нападающий «Локомотива»,  
один из лучших бомбардиров в истории клуба. 
Красноярск (финал). 09-12 июня: Абакан,  
Железногорск, Иркутск, Кемерово, Кызыл, 
Томск, Улан-Удэ, Чита. В Суперфинал выходит  
1 команда. 

Станция Олега Пашинина
Двукратный чемпион России в составе  
«Локомотива», тренер «железнодорожников».
Хабаровск (финал). 20-23 июня : Хабаровск,  
Биробиджан, Благовещенск, Владивосток, Комсо-
мольск-на-Амуре, Магадан, Петропавловск-Кам-
чатский, Южно-Сахалинск, Якутск, Анадырь  
(без выхода в финал), команда Японии или Южной 
Кореи. В Суперфинал выходит 1 команда. 

Станция Антона Миранчука
Заслуженный мастер спорта, чемпион России  
в составе «Локомотива»», игрок сборной Рос-
сии, участник активностей «Локобола – РЖД».
Кисловодск (финал). 20-22 июня:  
Кисловодск, Алушта, Астрахань, Владикавказ, 
Грозный, Краснодар, Нальчик, Черкесск.  
В Суперфинал выходит 1 команда.

Станция Алексея Миранчука
Заслуженный мастер спорта, чемпион России  
в составе «Локомотива»», игрок сборной Рос-
сии, участник активностей «Локобола – РЖД».
Лермонтов (финал). 21-23 июня:  
Майкоп, Махачкала, Михайловка, Назрань,  
Новороссийск, Ростов-на-Дону, Ставрополь, 
Элиста. В Суперфинал выходит 1 команда.

Станция Дмитрия Сычева
Заслуженный мастер спорта, бронзовый призёр 
чемпионата Европы 2008 года, чемпион России  
в составе «Локомотива», лучший игрок года (2004), 
один из лучших форвардов в истории «Локомотива».  
Барнаул (финал). 15-17 июня: Барнаул, Горно-Ал-
тайск, Новосибирск, Омск, Рубцовск, Гулистон 
(Таджикистан). В Суперфинал выходит 1 команда.  

Станция Дмитрия Лоськова
Двукратный чемпион России в составе «Локо-
мотива», дважды лучший игрок года (2002, 2003), 
тренер «железнодорожников», рекордсмен  
«Локомотива» по количеству забитых голов  
и проведённых матчей в составе команды.  
Екатеринбург (финал). 09-11 июня: Екатерин-
бург, Курган, Кушва, Миасс, Ноябрьск, Оренбург, 
Пермь, Нижневартовск, Тюмень, Уфа.  
В Суперфинал выходит 1 команда. 

Станция «Международная»  
Станция Дейвидаса Чеснаускиса
Чемпион России в составе «Локомотива».
Тракай, Литва. 31 мая – 01 июня:  
команды Литвы, Латвии, Эстонии, Белоруссии. 
Разыгрывается 1 путевка в Суперфинал.

Станция Игоря Черевченко
Первый в истории «Локомотива»,  
кто выиграл Кубок России и как игрок,  
и как тренер. 
Гулистон, Таджикистан. 05-11 мая:  
команды Казахстана, Киргизии, Таджикистан,  
Узбекистан. Разыгрывается 1 путевка  
на межрегиональный этап в Барнауле.
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ТУРНИРЫ КАНДИДАТОВ В «ЛОКОБОЛЬЦЫ»

ТУРНИРЫ «ЛОКОБОЛ» НА РЕЛЬСАХ БАМА»
В честь 45-летия Байкало-Амурской магистрали

Станция Дмитрий Баринова  
(Москва, 19-20 апреля)
Чемпион России в составе «Локомотива»,  
игрок сборной России, участник активностей 
«Локобола – РЖД».
Играют команды мальчиков 2010 года  
рождения (без выхода в финал)

Станция Михаила Лысова  
(Санкт-Петербург, 24 мая) 
Чемпион России в составе «Локомотива»,  
открытие «Локобола – РЖД» 2007 года.  
Играют команды мальчиков 2010 года рождения 
(без выхода в финал)

БАМ – железная дорога в Восточной Сибири  
и на Дальнем Востоке, одна из крупнейших  
железнодорожных магистралей в мире. 
Северобайкальск и Тында (без выхода в финал).

Станция Елены Фоминой
Заслуженный мастер спорта, главный тренер 
сборной России и ЖФК «Локомотив».
Москва (финал). 20-21 апреля:  
команды Москвы и Московской области.  
В Суперфинал выходит 1 команда. 

Станция Татьяны Щербак
Вратарь сборной России и «Кубаночки»,  
главное открытие чемпионата Европы-2017.
Краснодар (финал). 28-31 мая:  
команды Краснодарского края.  
В Суперфинал выходит 1 команда. 

Станция Анны Беломытцевой
Двукратная чемпионка России в составе команды 
«Рязань-ВДВ», воспитанница алтайского футбола.
Барнаул (финал). 01-03 июня:  
Новосибирск, Барнаул, Екатеринбург,  
Железногорск, Иркутск, Кемерово.  
В Суперфинал выходит 1 команда. 

Станция Эльвиры Зиястиновой
Игрок сборной России и «Енисея»,  
выступала за команду «Мордовочка».
Саранск (финал). 10-12 июня:  
Ковылкино, Казань, Нижний Новгород,  
Пермь, Саратов, Сенгилей.  
В Суперфинал выходит 1 команда. 

ТУРНИРЫ СРЕДИ КОМАНД ДЕВОЧЕК

Станции и лица фестиваля
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«ЛОКОБОЛ» — ЭТО ПУТЬ 
В БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ

Международный фестиваль «Локобол —РЖД» — чемпионат № 1 для сотни тысяч 
мальчишек и девчонок. Многие из ребят, которые прошли через эти соренования, 
сейчас играют в профессиональных командах. Мы представляем вам наиболее 
ярких футболистов, которые вчера были «локобольцами», а сегодня— мастера.

Год участия  
в «Локоболе»

Клуб сейчас Клуб во время  
выступления в «Локоболе»

«Локобол» — это путь в большой футболМеждународный фестиваль «Локобол — 2019 — РЖД»

Алексей Миронов 
«Локомотив» 

(Москва)
«Локомотив»  

(Москва)

Георгий Махатадзе  
«Казанка» 
(Москва)
«Квадро» 

(Ростов-на-Дону)

Антон Синяк
«Зенит-2»  

(Санкт-Петербург)
 «Нива» 

(Кандалакша)

Илья Визнович
«Крылья Советов» 

(Самара)
«Лада»  

(Тольятти)

Антон Федюшкин 
«Краснодар-2» 

(Краснодар)
«Локомотив»  

(Москва)

Сергей Айдаров
«Ростов»  

(Ростов-на-Дону)
«Динамо»  
(Иркутск)

Кирилл Макеев
«Зенит-2»  

(Санкт-Петербург)
Урал 

(Екатеринбург)

Иван Игнатьев 
«Краснодар» 
(Краснодар)

«Юность» 
(Железногорск)

Александр Соболев 
«Крылья Советов» 

(Самара)
«Динамо» 
(Барнаул)

Тимур Сахаров 
«Енисей-М»  
(Красноярск)
«Локомотив» 
(Красноярск)

Павел Долгов 
«Анжи» 

(Махачкала)
«Балтика» 

(Калининград)

Эдуард Валиахметов
«Урал-2» 

(Екатеринбург)
«Урал»  

(Екатеринбург)

Даниил Шабалин
«Балтика» 

(Калининград)
ДЮСШ №5 

(Калининград)

Антон Фролов
«Нижний Новгород» 
(Нижний Новгород)

«Смена»  
(Москва)

Максим Ненахов
«СКА-Хабаровск» 

(Хабаровск)
«Олимпика Юнайтед» 

(Красногорск)

Семен Матвийчук
ЦСКА 

 (Москва)
«Лада»  

(Тольятти)

Николай Сысуев
«Нижний Новгород» 
(Нижний Новгород)
«Нижний Новгород» 
(Нижний Новгород)

Николай Обольский 
«Сочи» 
(Сочи)

«Олимпика Юнайтед» 
(Красногорск)

Сергей Серченков
«Урал-2»  

(Екатеринбург)
«Локомотив»  

(Москва)

Дмитрий Калугин
«Луч» 

 (Владивосток)
«Пирамида»  

(Владивосток)

Константин Щербаков
«Ротор»  

(Волгоград)
«Олимпика Юнайтед» 

(Красногорск)

2009 20082011 2009 2007 2007 2009 2009

2008 2010 2009 2009 2010 20072010

20092008

2008

2008 20082008 2009

Михаил Лысов 
«Локомотив» 

(Москва)
«Торпедо» 
(Владимир)

Максим Витюгов
«Чертаново» 

(Москва)
«Локомотив» 
(Красноярск)

2008

Данила Козлов
«Волгарь 

 (Астрахань)
«Локомотив» 

(Москва)

2008

15



17

instagram.com/lokoballfest ok.ru/lokoballfest

Данил Луппа
«Динамо» 

(Брянск)
«Динамо» 
(Брянск)

Денис Сиднев
«Лада» 

(Тольятти)
«Лада» 

(Тольятти)

Денис Макаров 
«Нефтехимик» 
(Нижнекамск)

Академия футбола 
имени Ю. Конополева 

(Тольятти)

Дмитрий Бакай 
«Сызрань-2003» 

(Сызрань)
«Динамо» 
(Барнаул)

Линар Кабиров 
«Камаз-м» 

(Набережные Челны)
«Камаз» 

(Набережные Челны)

Михаил Акиничев 
«Металлург» 

(Липецк)
«Металлург» 

(Липецк)

Денис Чудояков
«Сахалин» 

(Южно-Сахалинск)
«Динамо» 
(Барнаул)

2009 2009 2009 2009

2009 2008 2008

Данил Глебов
«Томь» 
 (Томск) 
«Ростов» 

(Ростов-на-Дону)

Артем Юсупов
«Урал» 

(Екатеринбург)
«Урал» 

 (Екатеринбург)

2009

2008

16 Международный фестиваль «Локобол — 2019 — РЖД»

Знаешь ли ты историю московского 
«Локомотива»? Викторина «Узнай-ка!» 
предлагает тебе ответить на интересные 
вопросы и выиграть замечательные призы.

УЗНАЙ-КА!УЗНАЙ-КА!

1. Назовите символ ФК «Локомотив».
2. Сколько раз ФК «Локомотив» становился чемпионом России?
3. На какой позиции играл главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин?
4. Кто лучший бомбардир в истории ФК «Локомотив»?
5. Кто удостоился персональных звезд на Аллее Славы «Локо» в Черкизове?
6. Назовите игроков ФК «Локомотив», которые прошли через «Локобол — РЖД»?

Победитель викторины получит приглашение в Москву в качестве почетного 
гостя суперфинального турнира «Локобола — РЖД». Также мы разыграем поощ-
рительные призы — официальные мячи ДФЛ «Ударька-ка» с автографами футболи-
стов московского «Локомотива».

Ответы отправляйте на электронную почту Детской футбольной лиги  
dfliga@bk.ru до 28 июня 2019 года.
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ЯЗЫК ФУТБОЛА
И ТЕАТРА

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов: «Я бы сравнил  
футбол с театром. Когда артисты выходят на сцену, они сосредоточены 
на своих ролях и целостности спектакля, а не на шумихе вокруг, зрителях 
и их реакции. Работа есть работа». 
А ещё футбол и театр говорят общим языком. Чтобы убедиться, сравните 
словарь заядлого театрала и ярого болельщика. 

А́ВТОР, -а, м. Творец, создатель научного, 
литературного или художествен-
ного произведения.

АМПЛУА́, нескл., ср. Тип роли актера, кото-
рый отвечает его возрасту, внешно-
сти и стилю игры: трагик, простак, 
инженю и т. п.

АНТРА́КТ, -а, м. Перерыв между действия-
ми представления.

АПЛОДИСМЕ́НТЫ, -ов, ед. Хлопанье 
в ладони публики в знак одобрения 
того, что выполняется на сцене.

АССИСТЕ́НТ, -а, м. (Режиссёра). Правая 
рука режиссёра в организации 
творческого процесса.

АФИ́ША, -и, ж. Вывешиваемое объявление 
о предстоящем спектакле, концер-
те, лекции и т. д. Вид рекламы.

БЕНЕФИ́С, -а, м. Первоначально концерт 
либо спектакль, сбор от которого 
в полном объеме или частично 
поступал в распоряжение одного или 
нескольких актеров. В наши дни под 
бенефисом понимают сценическое 
действо, посвященное какому-либо 
артисту как выражение призна-
тельности его многолетних заслуг 
на поприще служения искусству.

ДЕБЮ́Т, -а, м. Первое публичное выступле-
ние начинающего артиста на сцене. 

Игрок, забивший гол. 

 
Функция, выполняемая игроками на поле 
(вратарь, защитник, полузащитник, напада-
ющий). 

 
Перерыв в чемпионате. 

 
Оценка болельщиками со знаком плюс инди-
видуальных и командных действий на поле. 

 
(Тренера). Помощник главного тренера. 
Игрок, с передачи которого забивается гол.
 

Афиши долгое время были главной рекламой 
предстоящих матчей. Сейчас эту роль выполня-
ют СМИ, радио, телевидение, интернет. 

Выдающийся результат или игра футболи-
ста в матче. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Первый матч игрока, команды в турнире, 
чемпионате, перед зрителями.

Футбол

Язык футбола и театра

ГАСТРО́ЛИ, -ей, ед. Спектакли, даваемые приез-
жими актерами.

ГЕРОЙ, -я, м. Главный персонаж; тип персонажа, 
который имеет исключительную силу 
и мощь.

ЖЕ́СТ, -а, м. Телесное движение, чаще волевое 
и контролируемое актером, которое 
осуществляется ради значения, более 
или менее зависимого от текста, который 
произносится.

ИМПРОВИЗА́ЦИЯ, -и, ж. Техника драматической 
игры, когда актер играет что-нибудь не-
предвиденное, неподготовленное заранее 
и вымышленное во время действия.

ИНТРИ́ГА, -и, ж.  Срок, который может означать 
основную ситуацию сюжета, злоумыш-
ленные действия, коварные намерения 
одних действующих лиц относительно 
других, схему событий, которые отобра-
жают борьбу персонажей между собой.

ОВА́ЦИЯ, -и, ж. Восторженные продолжительные 
знаки одобрения и приветствия, выра-
женные через аплодисменты и крики 
«браво».

ПАРТНЁР, -а, м. Участник совместной игры 
на сцене.

ПЕРФОМАНС, -а, м. Театр визуальных искусств, 
зрелище, в котором художественным 
объектом становится тело исполнителей 
(боди-арт), окружающие бытовые вещи, 
как равноправные сочетают разные визу-
альные искусства (театр, танец, музыка, 
видео, поэзия и кино).

РИТУА́Л, -а, м. Сформированный через обычай 
и установленный традицией порядок про-
ведения какого-то действия, церемониал.

РАЗВЯ́ЗКА, -и, ж. Эпизод драматического произ-
ведения, который окончательно решает 
все конфликты и противоречия.

СЮЖЕ́Т, -а, м. Постепенный ряд событий, кото-
рые связаны между собой и складывают 
содержание театральной постановки.

ЭПИЗО́Д, -а, м. Самостоятельная, законченная 
сцена драматического произведения, 
которая связана с его основной темой.

Выездные матчи. 
 

Игрок, особо отличившийся на поле  
во время матча, тура или чемпионата. 
 

Жестами в футболе часто отмечаются голы 
(вспомните знаменитый салют Артема Дзю-
бы, отданный на чемпионате мира Станис-
лаву Черчесову). Часто жестами управляют 
игрой арбитры.
 
Нестандартные действия игроков в той или 
иной ситуации. Быстрые решения, прини-
маемые по ходу матча.
 

Загадка, неопределенность матча,  
чемпионата, турнирной таблицы. 
 
 
 

Бурное проявление радости по поводу 
успеха команды, игрока. 
 

Товарищ по команде. 
 

На футбольном сленге в фанатской среде 
перфоманс определяется как представле-
ние, шоу.  
 
 
 
 
 
То же самое. 
 
 

Заключительная часть матча, решающая. 
 
 
 
Постепенный ряд событий, которые связа-
ны между собой и складывают содержание 
футбольного матча. 
 
Короткий отрезок матча, ситуация.

Театр

Театр Футбол
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Cамый лучший коллектив 

САМЫЙ ЛУЧШИЙ
КОЛЛЕКТИВ

Один из организаторов фестиваля «Локобол» — Российское физкультно-спор-
тивное общество «Локомотив». Вот уже 83 года традиционное красное полотнище  
с литерой «Л» реет в авангарде отечественного спорта. За эти годы много замечатель-
ных страниц вписали в летопись спортивной славы нашей Родины железнодорожники. 
Путь, пройденный Обществом, – это путь труда, созидания, великих достижений  
и красивых побед.

Спортивное общество «Локомотив» было основано 12 января 1936 года.  
Образование Общества было ознаменовано рядом высоких спортивных дости-
жений, одним из которых стала победа «Локомотива» в первом розыгрыше Кубка 
СССР по футболу. В суровые годы Великой Отечественной войны десятки тысяч 
спортсменов и физкультурников спортивного общества «Локомотив» влились  
в ряды Красной Армии, в дивизии народного ополчения, истребительные батальо-
ны, бригады особого назначения. С первых дней мирной жизни физкультурники  
и спортсмены-железнодорожники были в рядах тех, кто восстанавливал народное 

хозяйство, осваивал целину, богатства Сибири и Дальнего Востока, строил Байка-
ло-Амурскую магистраль.

В июне 1946 года ДСО «Локомотив» стало Всесоюзным добровольным спор-
тивным обществом.  С 1952 года спортсмены «Локомотива» в составе сборной 
СССР участвуют в Олимпийских играх. За все время выступлений на Олимпи-
адах «железнодорожники» завоевали 82 медали различного достоинства:  
42 золотых, 28 серебряных и 12 бронзовых. В последние два десятилетия Общество 
претерпело целый ряд структурных изменений в связи с объединением профсо-
юзных Добровольных спортивных обществ (ДСО) в 1987 году, распадом СССР, 
новым законодательством и условиями работы всей отрасли. В нынешнем виде 
общественная организация РФСО «Локомотив» осуществляет свою деятельность  
с 23 апреля 1992 года.
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Играйте с нами! Играйте лучше нас!

Детская футбольная лига родилась в стенах газеты «Комсомольская прав-
да». Здесь был первый штаб, сюда отправляли свои заявки команды, пожелав-
шие принять участие в первом чемпионате. В числе их и была частная команда 
«Самарец», в составе которой выступал будущий игрок сборной России Алек-
сандр Анюков. ДФЛ сохранила для большого футбола многих ярких ребят – Де-
ниса Колодина, Романа Адамова, Антона Рогочего, Игоря Стрелкова, дала путёвку  
в профессию тренеру Леониду Слуцкому. 

Самым массовым турниром под эгидой ДФЛ неизменно остается международ-
ный фестиваль «Локобол – РЖД», в котором уже сыграли сотни тысяч мальчишек  
и девчонок из 22 стран мира. 

Второй по значимости и массовости – международный фестиваль «Большие 
звёзды светят малым». Он начинался в 2009 году с 12 турниров, а сейчас их уже – 98. 
В рамках него известные футболисты и футболистки, тренеры проводят именные 
дивизионы на своей малой родине. Соревнования традиционно организуют Юрий 
Газинский, Владимир Гранат, Алан Дзагоев, Александр Ерохин, Андрей Ещенко, 
Татьяна Зайцева, Роман Зобнин, Илья Кутепов, Алексей и Антон Миранчуки, Леонид 
Слуцкий, Роман Шишкин и многие другие.

Широко известен и Всероссийский фестиваль «Загрузи себя футболом!», кото-
рый впервые состоялся в 2011 году на территории 7 субъектов РФ. Предварительные 
игры турнира в 2019-м пройдут в более 40 городах России. 

ИГРАЙТЕ С НАМИ!  
ИГРАЙТЕ ЛУЧШЕ НАС!

Детская футбольная лига России  
отмечает 25-летний юбилей!

Славится своей историей сборная Детской футбольной лиги. Она дала 
шанс мальчишкам, а ведущим Академиям заполучить в свои ряды талантливых  
и устремленных. Самые яркие примеры — Александр Селихов и Антон Митрюшкин.

Популярна и престижна премия лучшему молодому игроку года РПЛ «Первая 
пятерка», которая вручается с 2002 года по итогам опроса ведущих тренеров, 
руководителей клубов, РФС, лиг, журналистов. 

Традиционно под эгидой ДФЛ проходят турниры, посвященные памяти выдаю-
щихся игроков и тренеров, а также людей, внесших вклад в развитие детского футбола  
в России — «Бесков и его команда» памяти Константина Бескова, «Федотовы» 
памяти Григория и Владимира Федотовых, «Ворошиловские стрелки» памяти 
Виктора Ворошилова, мемориал Геннадия Забелина и Берты Пановой, «След  
на земле» памяти основателя футбольной Академии в Тольятти Юрия Коноплева.

Юные футболисты из года в год чтят память героев России, ветеранов войны  
на фестивале «Поле Славы боевой»  в Новороссийске, на турнире памяти Героя 
России Владислава Духина — в Ставрополе, на «Кубке отцов и дедов» – в Алейске. 

В сезоне-2019 Детская футбольная лига отмечает пятый юбилей. Ей — 25 лет! 
Прекрасный возраст! 
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МЫ — ЧЕМПИОНЫ!
«Локомотив» (Москва) — одна из самых титулованных команд России. 
Чемпион России 2002, 2004, 2017/2018. Обладатель Кубка России 
1996, 1997, 2000, 2001,2007, 2015, 2016/2017. Обладатель Суперкубка 
России 2003, 2005. 

Мы — чемпионы!

1923 год
Образован клуб имени 
Октябрьской революции 
(сокращенно КОР). КОР 
объединял сильнейших 
игроков Казанской  
и других железных дорог 
Московского узла. С него 
ведётся история соврем-
ного «Локомотива».

1936 
Дебют в первом чемпиона-
те СССР по футболу. В этом 
турнире «железнодорож-
ники» победили ЦДКА, 
ленинградскую «Красную 
зарю»  и проиграли дина-
мовцам Москвы, Киева, 
Ленинграда и московскому 
«Спартаку». В итоге – 5-е 
место. Первый большой 
успех – победа в Кубке 
СССР в соревнованиях  

83 команд страны.  
В финале было обыграно 
«Динамо» из Тбилиси. 

1957
Второй выигрыш  
Кубка СССР.

1959
В 50-е годы «Локомотив» 
выступал уверенно, зани-
мая высокие места в чем-
пионатах страны, успешно 
играл в Кубке. 

1986
Команду возглавил  
Юрий Сёмин.

1994
Бронзовые медали  
чемпионата России.

1995
Серебряные медали  
чемпионата России.

1998
Бронзовые медали  
чемпионата России.

1999–2001
Серебряные медали  
чемпионата России.

2005, 2006,  
2013, 2014
Бронзовые медали  
чемпионата России 

1996, 1997, 2000, 
2001, 2007 
Обладатели Кубка России. 

2002, 2004 
Чемпионы России. 
В 1986-м году, когда каза-
лось, «Локомотив» навеч- 
но прописался в первой 
лиге, команду принял Юрий 
Павлович Сёмин, полу-
чивший опыт тренерской 
работы в «Кубани» и «Па-
мире». Руководство Мини-
стерства путей сообщения 
попало в точку. «Локомо-
тив» вернулся в высшее 
футбольное общество и 
вскоре добился первых 
успехов. А с середины 90-х 
клуб «железнодорожни- 
ков» стал одним из силь-
нейших в России. 

«Локомотив» дважды про-
бивался в полуфинал Кубка 
Обладателей Кубков, был 
единственным в конце 
90-х, кто хотя бы пытался, 
причём успешно, навязать 
конкуренцию столичному 
«Спартаку». Поворотным 
был 2000-й год, когда 
«Локомотив» по сумме 
двух встреч в чемпионате 
обыграл красно-белых,  
а Руслан Нигматуллин  
в присутствии перепол-
ненного стадиона «Лужни-

ки», целиком и полностью 
болевшего за спартаков-
цев, отразил на последних 
секундах встречи пенальти 
от Андрея Тихонова. Через 
два года «Локо» стал чем-
пионом, обыграв в «золо-
том матче» ЦСКА Валерия 
Газзаева. Победный мяч 
провёл в дебюте встречи 
Дмитрий Лоськов – чело-
век-легенда «железнодо-
рожников». Через два года 
красно-зелёные повторили 
своё достижение (в по-
бедной игре в Ярославле 
забивали Дмитрий Сычёв 
и Динияр Билялетдинов), 
а в 2007-м году в пятый раз 
за короткий промежуток 
времени завоевали Кубок 
России.

2017/ 2018
Чемпионы России. 
14 лет ждали болельщики 
новой победы своей люби-
мой команды в чемпионате 
страны. И связана она  
с возвращением в родной 
клуб Юрия Павловича  
Сёмина, который сумел 
сплотить опытных масте-
ров и молодых, перспек-

тивных игроков, среди 
которых был и Михаил 
Лысов. Его селекционеры 
«Локомотива» отыскали 
на одном из турниров 
фестиваля «Локобол». 

Победный состав команды: 
М. Гилерме, А. Коченков,  
Н. Пейчинович, В. Чорлука, 
С. Кверквелия, В. Денисов, 
Т. Михалик, М. Лысов, 
М. Фернандеш, Д. Фарфан, 
А. Коломейцев, В. Игнать-
ев, Д. Тарасов, И. Денисов, 
Д. Баринов, М. Рыбус, 
А. Касаев, Б. Ротенберг,  
Ал. Миранчук, Ан. Миран-
чук, Ари, Эдер.

Новый сезон, новые цели 
и надежды. Впрочем, цель 
у «Локомотива» отныне 
одна – чемпионство. С ним 
и связывают болельщики 
команды свои надежды.
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ВАГОН  
ЗНАНИЙ

Как стать хорошим футболистом? Что для этого 
нужно сделать? Такими вопросами очень часто 
задаются ребята, мечтающие стать настоящими 
мастерами. Попробуем ответить.

Вагон знаний

Когда ты идёшь в обычную школу, первым делом тебе рассказывают о том, как 
нужно себя там вести, какие предметы предстоит изучать в первом классе и что 
нужно предпринять, чтобы не  ходить в  отстающих. Перед тем, как «записаться 
на  футбол», необходимо хорошенько выучить правила игры. И неплохо бы это 
сделать вместе с людьми их хорошо знающими — тренерами и арбитрами. Ведь не-
смотря на чёткие, казалось бы, законы футбола, в них немало тонкостей, которыми 
нельзя пренебрегать.

Что такое хороший игрок? Прежде всего, обладающий хорошими физическими 
данными. Он должен быть быстрым, выносливым, сильным и ловким. Эти качества 
можно и нужно развивать до знакомства с футболом и тут пригодятся многие другие 
виды спорта — плавание, коньки, игры, где требуются сноровка, ловкость, сообра-
зительность. Постоянно развивайте эти качества.

Мяч у будущего футболиста должен появиться как можно раньше. Необязательно 
футбольный. Пусть он будет маленький, резиновый, теннисный, любой, но который 
обязательно надо укрощать, делать послушным. Любую свободную минуту используй-
те для общения с мячом — утром, днём, вечером, в зале, на улице, на травке, на снегу 
и вы увидите, как он начинает подчиняться вашим желаниям. Только техничный 
футболист может стать большим мастером.

Игра начинается с удара по мячу. Это основа футбола. Стремитесь к тому, чтобы 
ваш удар был сильным и точным. Для этого, как и в обращении с мячом, необходимо 
упорство и много времени. Бейте по мячу с любых положений — катящемуся, летящему, 
прыгающему, ведь в игре мяч может приходить к вам невероятными траекториями 
и на то, что послать его в цель, адресовать партнёру или просто выбивать, обезопасив 
свои ворота, даны мгновения.

Научитесь быстро мыслить на поле, принимайте решения еще до того, как мяч 
окажется у ваших ног. Просчитывайте варианты ответных ходов соперника и партнёров 
по команде. Футбол игра коллективная и побеждает та команда, где игроки лучше 
понимают друг друга. Поэтому, старайтесь обсудить с партнёрами после игры ту или 
иную ситуация, будьте внимательны к замечаниям тренера, старайтесь прокрутить 
те или иные моменты игры, определившие судьбу матча.

Уважайте соперников и товарищей по команде. Не попрекайте их ошибками. 
Наоборот, поддерживайте в трудную минуту. Ведь ошибиться можете и вы. Беспре-
кословно слушайтесь судью. Спор с ним отвлекает от главного — игры. А ведь ради 
неё вы и выходите на поле.
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УЗНАЙ-КА!АКАДЕМИЯ ФК «ЛОКОМОТИВ»

История Академии. В советские годы существовало два отделения футбольной 
школы «Локомотив». Одно из них располагалось в Черкизове. Второе – на Шушин-
ской улице на стадионе «Локомотив-Ярославка», который теперь называется «Крас-
ная Стрела». В начале 90-х годов черкизовское отделение школы было закрыто.

В 2000 году по инициативе президента ФК «Локомотив» Валерия Филатова 
было организовано НОУ ЦСО (Негосударственное образовательное учреждение 
«Центр Спорта и Образования «Локомотив») – Академия в том виде, в котором  
мы ее знаем и по сей день. В Черкизове был открыт интернат для иногородних игро-
ков. Кроме того, была построена общеобразовательная школа для футболистов 
Академии. В то время в распоряжении Центра Спорта было одно футбольное поле  
и маленький манеж. Также был приобретен участок земли на улице Лазо, где в буду-
щем возвели стадион «Локомотив-Перово». В дальнейшем сюда переехало второе 
отделение Академии «Локомотива», именуемое теперь школой «Локомотив-2». 

Инфраструктура. Сейчас в распоряжении футболистов Академии многофункци-
ональный спортивный комплекс «Локо-СПОРТ», тренировочные поля с искусствен-
ным и натуральным покрытием, тренажерный зал, медицинский и реабилитационный 
центры, стадион «Сапсан Арена», а также современный манеж, в котором можно  
с комфортом играть круглый год. Кроме того, 1 сентября 2017 года была вновь откры-
та общеобразовательная школа «Локомотива», где футболисты Академии обучаются 
по всем стандартам, установленным Министерством образования и Департаментом  
образования города Москвы.

Академия ФК «Локомотив» – это победные традиции, великолепная 
инфраструктура и продуманная система, благодаря которой у каждого 
воспитанника есть шанс стать профессиональным футболистом.

ПРОМОКОД ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СКИДКИ 10% В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ 
ФК «ЛОКОМОТИВ» – ЛОКОБОЛ2019.
Условия использования:  
– промокод действует в интернет-магазине  
shop.fclm.ru на все категории товаров, кроме игровых консолей  
и аксессуаров к ним, а также мобильных телефонов;  
– воспользоваться можно один раз;  
– акция действует до 31.12.2019 включительно.

– Наша школа нужна, чтобы правильно согласовать и связать между собой учебный  
и тренировочный процессы, – рассказывает директор школы Шамиль Ярукович  
Сабитов. – Свою образовательную планку мы стараемся поддерживать. Мы не со-
гласны, что «футболист может не учиться». Определенные поблажки можно делать 
только в период соревнований. Учебный процесс мы можем менять и корректировать  
в зависимости от загруженности ребят, но домашние задания были, есть и будут.   
8 февраля 2019 года «Локомотив» подписал соглашение с Российским универ-
ситетом транспорта. Согласно достигнутой договоренности, выпускники обще-
образовательной школы «Локомотива» смогут получить в университете высшее 
образование.

Наши достижения. Команды Академии регулярно занимают высокие места 
на внутренних и международных соревнованиях, таких как «Локобол – РЖД»,   
SK Rapid Tournament, Memorial Internacionale Claudio Marovelli, Junio Cup, «Вороши-
ловские стрелки», Мемориал Забелина-Пановой, UTLC Cup и многих других. В этом 
году Академия «Локомотива» во второй раз подряд стала чемпионом Зимнего пер-
венства Москвы, а команда ребят 2001 года рождения завоевала Кубок РФС-2018. 

Наши выпускники. За время своего существования в Академии успело порабо-
тать множество квалифицированных тренеров, которые воспитали не один деся-
ток будущих звезд футбола: Владимир Маминов, Олег Пашинин, Динияр Билялет-
динов, Алексей и Антон Миранчуки, Михаил Лысов, Антон Коченков, Дмитрий 
Баринов, Рифат Жемалетдинов, Александр Ерохин, Георгий Джикия, Тарас Бурлак, 
Максим Беляев, Игорь Смольников, Магомед Оздоев, Дмитрий Полоз и многие 
другие. 

По итогам 2016 года исследовательский центр CIES Football Observatory поста-
вил Академию «Локомотива» среди лучших футбольных школ Европы по количе-
ству воспитанников в ведущих европейских лигах. Академия «Локомотива» оста-
ется флагманом российского футбола и сейчас.

Благодаря выстроенной структуре «Академия – молодежная команда – «Казан-
ка»  – «Локомотив» наши игроки могут прогрессировать и безболезненно переходить  
из юношеского и молодежного футбола в профессиональный. А значит, воспитан-
ников Академии в главной команде будет становиться все больше. 

Академия ФК «Локомотив»
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Шаханов Д. С.
Заместитель генерального директора ОАО 
«РЖД» — председатель Организационного 
комитета

Нагорных Ю. Д. 
Председатель правления РФСО 
«Локомотив», советник генерального 
директора ОАО «РЖД» — заместитель 
председателя Организационного комитета

Черногаев С. И.
Начальник Департамента социального 
развития ОАО «РЖД» — заместитель 
председателя Организационного комитета

Вдовин И. А.
Председатель ОО РФСО «Локомотив» — 
член Организационного комитета

Горлов В. Н.
Президент РОО «ДФЛ» —  
член Организационного комитета 
 

Брагина Ю. В.
Заместитель начальника Департамента 
социального развития ОАО «РЖД» — 
член Организационного комитета

Карпов А. Г.
Заместитель начальника Департамента 
корпоративных коммуникаций ОАО 
«РЖД» — член Организационного комитета

Голдобин А. В.
Заместитель председателя  
ОО РФСО «Локомотив» —  
член Организационного комитета

Шустимова И. В.
Финансовый директор ОО РФСО  
«Локомотив» — член Организационного 
комитета

Кикнадзе В. А. 
Генеральный директор ФК «Локомотив» — 
член Организационного комитета

Киричек А. А.
Исполнительный директор  
ФК «Локомотив» — член  
Организационного комитета

Комаров Н. Л.
Директор по работе с государственными 
и общественными организациями ФК 
«Локомотив» — член Организационного 
комитета

Кузьмичев В. С.
Директор НОУ ЦСО «Локомотив» —  
член Организационного комитета

Кичатов С. Н.
Директор спортивной дирекции  
ОО РФСО «Локомотив» — 
член Организационного комитета

Жаркова М. В.
Исполнительный директор РОО «ДФЛ» – 
член Организационного комитета

СОСТАВ  
ОРГКОМИТЕТА

По подготовке и проведению международного 
 фестиваля «Локобол — 2019 — РЖД» среди  
детских футбольных команд 2008 — 2010 г.г. р.

ГИМН «ЛОКОБОЛА»

В Москве, Крыму, Сибири, на Камчатке 
Мальчишки спят и видят сны о том, 
Как мяч отбит в броске, И гол — в девятку, 
И рукоплещет стадион.  
Футбольный мяч для нас стал лучшим другом, 
Себя по праву он заставил уважать. 
Порой бывает, не секрет, на поле туго, 
Но чем труднее, тем достойней побеждать.

Друзья, в нас тренер верит не случайно —  
В делах футбольных он большой знаток. 
Настало время биться нам отчаянно, 
Ну что, судья, пора давать свисток! 
Пока мы — игроки, каких не мало, 
Но для того, чтоб футболистом стать 
Нам нужно научиться для начала 
В турнирах Детской лиги побеждать.

Да, будут синяки, и будут шишки, 
Победы, поражения — это спорт. 
Мужчинами становятся мальчишки, 
Кто бутсы примерял — тот все поймет. 
Конечно, жаль, что не заполнены трибуны 
И не стоит над стадионом рев,  
Но мы заставим улыбнуться нам Фортуну, 
Наполнив кубок нашим потом до краев.

Автор — Владимир Башев
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Станция Михаила Лысова —  
Санкт-Петербург
Турнир кандидатов в «Локобольцы»

Станция Дмитрия Санникова (8 тур-
ниров) Финал — Великий Новгород

Станция Дмитрия Баринова  
Москва  
Турнир кандидатов в «Локобольцы»

Станция Елены Фоминой 
Москва и МО

Станция Юрия Семина
(8 турниров) 
Финал — Белгород

Станция Татьяны Щербак 
Краснодарский край

Станция Антона Миранчука 
(8 турниров) 
Финал — Кисловодск

Станция Эльвиры Зиястиновой 
(6 турниров) 
Финал — Саранск

Города, в которых пройдут турниры регионального этапа:

Станция Дейвидаса Чеснаускиса 
Тракай (Литва)

Станция Алексея Миранчука  
(8 турниров) Финал — Лермонтов

Станция Игоря Черевченко 
Гулистон (Таджикистан)

Абакан
Алушта
Анадырь
Архангельск
Астрахань 
Барнаул
Биробиджан
Благовещенск
Брянск
Великий Новгород
Владивосток
Владикавказ

Владимир
Вологда
Воронеж
Выборг
Горно-Алтайск
Грозный 
Екатеринбург
Железногорск
Иваново
Ижевск
Иркутск
Йошкар-Ола

Казань
Калининград
Калуга
Кандалакша
Кемерово
Киров 
Кисловодск
Ковылкино
Комсомольск- 
на-Амуре
Кострома
Краснодар

Курган
Курск
Кушва
Кызыл
Липецк
Магадан
Майкоп
Махачкала
Миасс
Михайловка
Московская обл.
Н. Новгород

Н. Челны
Назрань
Нальчик
Нарьян-Мар
Нижневартовск
Новороссийск
Новосибирск
Ноябрьск
Омск
Орел
Оренбург
Пенза

Пермь
Петрозаводск
Петропавловск- 
Камчатский
Псков
Ростов-на-Дону
Рубцовск
Рязань
Самара
Саранск
Саратов
Сенгилей

Смоленск
Ставрополь
Старый Оскол
Сыктывкар
Тамбов
Тверь
Томск
Тула
Тюмень
Углич
Улан-Удэ
Уфа

Хабаровск
Чебоксары
Черкесск
Чита
Элиста
Энгельс
Южно-Сахалинск
Якутск

Гулистон (Таджикистан)

Станция Владимира Маминова 
(12 турниров) 
Финал — Городец

Станция Владислава Игнатьева 
(10 турниров) 
Финал — Йошкар-ола

Станция Дмитрия Лоськова 
(10 турниров) 
Финал — Екатеринбург

Станция Олега Гарина
(8 турниров) 
Финал — Красноярск

Станция Дмитрия Сычева 
(6 турниров) Финал — Барнаул
Станция Анны Беломытцевой 
(6 турниров) Финал — Барнаул

Станция Олега Пашинина 
(10 турниров) 
Финал — Хабаровск

Турнир «Локобола»  
на рельсах БАМа
Тында

Турнир «Локобола»  
на рельсах БАМа
Северобайкальск

КУДА ПРИЕДЕТ НАШ МЯЧ
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