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программа соревнований

№

1

2

3

4

5

6

мероприятие

Регистрация участников 

Церемония открытия 

Матчи группового этапа

Обед

Полуфинальные матчи, финал

Награждение победителей и 
участников. Церемония закрытия

место

ЦС «Локомотив»

ЦС «Локомотив» 

ЦС «Локомотив»

ЦС «Локомотив»

ЦС «Локомотив»

19 июля, суббота

время

09:00-10:00 

10:00-10:15 

10:15-13:00 

13:00-14:00 

14:00-15:30 

15:30-16:00 

преДсеДатель
конДрат 
александр владимирович              
Начальник ДСС МЖД

заместитель преДсеДателя
голДобин андрей владимирович                                 
Директор дирекции на МЖД 
РФСО «Локомотив»

ЧленЫ
касьянов андрей леонидович
Заместитель директора дирекции на МЖД 
РФСО «Локомотив»

трунов алексей викторович
Главный специалист дирекции на МЖД 
РФСО «Локомотив»

организационнЫй комитет 

московская Дирекция
рфсо «локомотив» 
115054, Москва, ул. Пятницкая, 
д. 71/5, строен. 8
тел.: +7 (495) 641-5177, 
e-mail: info@rfsolokomotiv.ru

голДобин 
андрей владимирович 
Руководитель 

преДставитель 
рфсо «локомотив»

голДобин 
андрей владимирович
Директор дирекции на МЖД
тел.: +7 (926) 794-2241

главная суДейская 
коллегия

Жигульский  а.в.   
Главный судья 
            
веселов Д.м.   
Главный секретарь

Во втором полуфинале встречались команды 
РОП Московско-Смоленского региона и Ор-
ловско-Курского региона. Соперникам не хва-
тило основного времени, чтобы определить, 
кто же выйдет в финал. Пришлось прибегнуть 
к серии пенальти, которая получилась затяж-
ной. Железнодорожники и забивали, и врата-
ри выручали, и попадали в штангу...и все-таки 
со счетом 4:3 по пенальти победили предста-
вители Орловско-Курского региона.

В финале брянцы вели уже 2:0, когда сопер-
ник решил заменить вратаря на пятого поле-
вого игрока. И эта тактика стала приносить 
успех, отставание сократилось - 2:1. Но на 
большее времени не хватило, и чемпионом 
стала команда Брянского региона. 

Тренер победителей Игорь Фролов, чья ко-
манда в прошлом году остановилась в шаге от 
пьедестала, заняв четвёртое место, не скры-
вал радости:  «Занимаюсь с ребятами десять 
лет, желающих играть в футбол у нас много, а 
теперь, надеюсь, будет еще больше».

Третье место заняла команда РОП Москов-
ско-Смоленского региона.

Год назад победителем Кубка начальника Мо-
сковской железной дороги по мини-футболу 
стала команда Брянского региона. В финале 
она обыграла коллектив Орловско-Курского 
региона. 

Турнир на Кубок начальника МЖД по ми-
ни-футболу стал уже традиционным, и лю-
бим железнодорожниками. С каждым годом 
участников становится больше, привлекаются 
новые команды. Так, в этом году за Кубок бо-
ролись не только регионы МЖД, но и коман-
ды, представляющие дочерние и зависимые 
общества, а также филиалы ОАО «РЖД».

На протяжении всего турнира за происходя-
щем на Малой спортивной арене «Локомо-
тив» наблюдал заместитель начальника Мо-
сковской железной дороги Сергей Черногаев, 
который в начале соревнований обратился к 
участникам с приветственным словом. 

«Турнир стал уже традиционным  Рад сооб-
щать, что с каждым годом участников стано-
вится все больше. Здесь у вас есть возмож-
ность продемонстрировать вашу командную 
работу», - сказал Черногаев.

С первых же матчей группового этапа коман-
ды забивали потрясающие голы - с острого 
угла, от штанги... эмоции у футболистов-же-
лезнодорожников били через край! Да и цена 
порой одной результативной атаки была - вы-
ход в четвертьфинал.

После того, как завершились матчи группово-
го этапа в восьмерке сильнейших оказалась 
лишь одна команда, представлявшая Желез-
нодорожную футбольную лигу. Ей стала ко-
манда Главного вычислительного центра ОАО 
«РЖД», которая в четвертьфинале выбила из 
дальнейшей борьбы команду Дирекции со-
циальной сферы МЖД. Этот матч развивал-
ся очень интересно. Сначала, благодаря голу 
Станислава Зазулина, коллектив ДСС вышел 
вперед. Соперник нашел возможность срав-
нять счет, но Кондрат-младший снова вывел 
команду вперед - 2:1. Однако победить ДСС 
не смогла, и в полуфинал все-таки пробился 
ГВЦ, где уступил команде Брянского региона. 

брянский кубок

Сергей Бакулин - лучший бомбардир Кубка.




