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Кубок ОАО «РЖД» по футболу

Дорогие друзья!
От имени Российского физкультурноспортивного общества «Локомотив»
приветствую вас в Москве на Кубке ОАО «РЖД»
по футболу 8 на 8!
Два года подряд Кубок по футболу проходил
в формате турнира, в котором футболисты,
представлявшие все 16 магистралей нашей
страны, были распределены по четырём
зональным командам: Запад, Юг, Центр и
Восток. Этот необычный формат, необходимо
отметить, полностью себя оправдал, позволив
РФСО «Локомотив» собрать боеспособную
сборную, которая сначала уверенно прошла
квалификацию, а затем и завоевала серебряные
медали Чемпионата Международного
спортивного союза железнодорожников.
Отрадно, что многих парней, добившихся этого
успеха на французских полях, мы сегодня видим
в составах ваших команд.
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В этом году у нас появилась возможность проведения полноценного турнира с
участием команд всех железных дорог в формате 8 на 8, что позволит нам охватить
большее число железнодорожников, увлечённых футболом. Уверен, что Кубок
ОАО «РЖД» станет для каждого из вас настоящим событием, во время которого
вы продемонстрируете всё свое мастерство, свои лидерские качества и умение
работать на команду, проявите характер и волю к победе.
Запомните этот уникальный момент, сполна насладитесь им! Вы уже вошли в
историю российского железнодорожного спорта, но, я уверен, что для большинства
из вас это не только не повод останавливаться, но и самый лучший стимул для
дальнейшего роста!
Желаю вам успехов и всего самого доброго!

Андрей Владимирович ГОЛДОБИН
Генеральный директор
РФСО «Локомотив»

Уверен, что Кубок ОАО «РЖД» станет для каждого из вас настоящим событием,
во время которого вы продемонстрируете всё свое мастерство
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№

Время

Место

М е ропр и я т и е

1

08.00-23.00

Гостиница «Измайлово», корпус Дельта

2

14.00-15.00

3
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№

Время

Место

М е ропр и я т и е

Приезд команд. Размещение

1

07.00-08.30

Ресторан гостиницы

Завтрак

Ресторан гостиницы

Обед

2

09.00

Гостиница «Измайлово», корпус Дельта

Отъезд к местам проведения соревнований

15.00-21.00

Конференц-зал

Работа комиссии по допуску к соревнованиям.

3

10.00-13.00

Стадион ФК «Локомотив»

Игры финального этапа

4

19.00-20.00

Ресторан гостиницы

Ужин

4

13.00

Стадион ФК «Локомотив»

Церемония награждения и закрытия

5

21.00-22.00

Конференц-зал

Совещание ГСК и руководителей команд

5

14.00-16.00

Ресторан гостиницы

Обед

№

Время

Место

М е ропр и я т и е

1

07.00-08.30

Ресторан гостиницы

Завтрак

6

19.00-21.00

Ресторан гостиницы

Ужин

№

Время

Место

М е ропр и я т и е

1

07.00-08.30

Ресторан гостиницы

Завтрак

2

07.00-19.00

Гостиница «Измайлово», корпус Дельта

Отъезд команд

5 октября

6 октября

8 октября

9 октября

2

08.45

Гостиница «Измайлово», корпус Дельта

Отъезд к местам проведения соревнований

3

09.45

Стадион ФК «Локомотив»

Церемония открытия

4

10.00-14.00

Стадион ФК «Локомотив»

Игры предварительного этапа

5

14.00-16.00

Ресторан гостиницы

Обед

6

19.00-21.00

Ресторан гостиницы

Ужин

№

Время

Место

М е ропр и я т и е

1

07.00-08.30

Ресторан гостиницы

Завтрак

2

09.00

Гостиница «Измайлово», корпус Дельта

Отъезд к местам проведения соревнований

3

10.00-14.00

Стадион ФК «Локомотив»

Игры предварительного и финального этапов

4

14.00-16.00

Ресторан гостиницы

Обед

Имея 5000 номеров, комплекс занимает 9-ю строчку в списке
крупнейших гостиниц мира.

5

19.00-21.00

Ресторан гостиницы

Ужин

www.izmaylovo-hotel.ru

Гостиница «Измайлово»

Гостиничный комплекс «Измайлово» в Москве расположен
к западу от бывшей царской усадьбы Измайлово на
Серебряно-Виноградных прудах (р. Серебрянка) и был
построен для обслуживания XXII Олимпийских игр,
проходивших в Москве в 1980 году. Архитектурное решение
отражает символику Олимпиады: пять переплетённых
олимпийских колец. Комплекс также состоит из пяти
корпусов, которые расположены вокруг центральной
площади. Гостиница Измайлово - это пять тридцатиэтажных,
одинаковых по планировке, жилых корпусов: Альфа, Бета,
Вега и двух объединённых между собой Гамма - Дельта.
Коллектив авторов, создавших проект комплекса, был
удостоен Государственной премии СССР 1982 года.

7 октября
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П редс ед ат е ль о рг ком итета

Голдобин
Андрей Владимирович

Генеральный директор
РФСО «Локомотив»

РФСО «Локомотив»
109004, Москва, ул. Александра
Солженицына, д. 17, стр. 9
Тел.: +7 (495) 641-51-77
Е-mail: info@rfsolokomotiv.ru

члены о р гко м ит е та

Кичатов Сергей Николаевич

Директор по спорту РФСО «Локомотив»

Ларин Илья Юрьевич

Любители сыграли профессионально

Заместитель директора по спорту РФСО «Локомотив»

Лиджиев Андрей Джангарович

Руководитель службы по связям с общественностью РФСО «Локомотив»

кон так ты

Ларин Илья Юрьевич

Ответственный за проведение
соревнований
+7(915)122-39-21

Седов Алексей Витальевич

Ответственный за размещение
и питание
+7 (963) 965-30-03

Комиссаров Михаил Игоревич
Ответственный за транспорт
+7 (926) 083-45-45

II Кубок ОАО «РЖД» по футболу прошёл в адлерском спорткомплексе
«Юность» с 6 по 8 марта 2019 года. В
турнире приняли участие футболисты
всех 16 дорог, которые были распределены по четырём командам – «Запад», «Юг», «Центр» и «Восток».
Особенностью турнира явилось то обстоятельство, что на четыре команды
пришлось всего два тренера. Виталий
Соловцов руководил командами «Юг»
и «Центр», а Григорий Геллер возглавил «Запад» и «Восток». Дело в том,
что по итогам розыгрыша Кубка ОАО
«РЖД» должна быть сформирована
сборная РФСО «Локомотив» для участия в Чемпионате Международного
спортивного союза железнодорожников (Франция, 6 - 12 октября 2019
г.). Поэтому опытным наставникам
важно было изучить всех кандидатов
в сборную, поработать с ними непосредственно на соревнованиях.

В первый день турнира было сыграно
сразу два полуфинальных матча: команда «Восток» встретилась с «Центром», а дружина «Юг» - с «Западом».
В первой игре была зафиксирована
победа «Центра» со счётом 4:0, во
втором полуфинале был достигнут
ещё более крупный счёт - 6:0 в пользу
«Запада».
Второй день турнира начался с матча
за Суперкубок Железнодорожной футбольной лиги, который разыгрывается
ежегодно лучшими командами Лиги
по итогам предыдущего сезона. Обладателем первого трофея XI сезона ЖФЛ
стала команда «Вагонной ремонтной
компании - 1». В серии послематчевых
пенальти футболисты ВРК-1 оказались
удачливее своих коллег из «ТрансЛома».
В тот же день состоялись матч за третье место (бронзовым призёром Кубка

стала команда «Восток», обыгравшая
«Юг» со счётом 2:0) и финал Кубка ОАО
«РЖД», в котором сошлись «Запад» и
«Центр». Это была игра равных: обе команды много атаковали, но поразить
ворота соперников удалось лишь раз.
За полторы минуты до конца матча
Мурат Эсенов из команды «Запад»
воспользовался ошибкой голкипера и
забил победный гол.
После финальной встречи прошла
торжественная церемония награждения, в которой приняли участие
советник генерального директора ОАО
«РЖД», председатель Правления РФСО
«Локомотив» Юрий Нагорных и заместитель председателя железнодорожного спортивного Общества Андрей
Голдобин, а завершила программу
футбольного турнира в Сочи товарищеская игра сборных команд ЖФЛ и
ОАО «РЖД».
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Группа
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А

1

2

3

4

Игры

+/-

Очки

Место

Группа B

1

2

3

4

Игры

+/-

Очки

Место

Группа

C

1

2

3

4

Игры

+/-

Очки

Место

Группа

D

1

2

3

4

Игры

+/-

Очки

Место

6 октября
ВРЕМЯ

Поле № 1

ВРЕМЯ

Поле № 2

10.00
11.00
12.00
13.00

(А1) – (А3) – матч открытие
(В1) – (В3)
(А1) – (А4)
(В1) – (В4)

10.00
11.00
12.00
13.00

(А2) – (А4)
(В2) – (В4)
(А2) – (А3)
(В2) – (В3)

ВРЕМЯ

Поле № 3

ВРЕМЯ

Поле № 4

10.00
11.00
12.00
13.00

(С1) – (С3)
(D1) – (D3)
(С1) – (С4)
(D1) – (D4)

10.00
11.00
12.00
13.00

(C2) – (C4)
(D2) – (D4)
(C2) – (С3)
(D2) – (D3)

ВРЕМЯ

Поле № 1

ВРЕМЯ

Поле № 2

10.00
11.00
12.00
13.00

(А1) – (А2)
(В1) – (В2)
Игра № 25 А3 – D3
Игра № 29 А1 – D1

10.00
11.00
12.00
13.00

(А3) – (А4)
(В3) – (В4)
Игра №26 В3 – С3
Игра №30 В1 – С1

ВРЕМЯ

Поле № 3

ВРЕМЯ

Поле № 4

10.00
11.00
12.00
13.00

(С1) – (C2)
(D1) – (D2)
Игра № 27 A4 – D4
Игра № 31 А2 – D2

10.00
11.00
12.00
13.00

(С3) – (C4)
(D3) – (D4)
Игра №28 B4 – C4
Игра №32 B2 – C2

ВРЕМЯ

Поле № 1

ВРЕМЯ

Поле № 2

10.00

Игра № 33 Поб. А2 – D2 – Поб. В2 – С2

10.00

Игра № 34 Пр. А2 – D2 – Пр. В2 – С2

12.00

Игра № 37 Поб. А1 – D1 – Поб. В1 – С1
(финал)

11.00

Игра № 38 Пр. А1 – D1 – Пр. В1 – С1

ВРЕМЯ

Поле № 3

ВРЕМЯ

Поле № 4

10.00

Игра № 35 Поб. А4 – D4 – Поб. В4 – С4

10.00

Игра № 36 Пр. А2 – D2 – Пр. В2 – С2

11.00

Игра № 39 Поб. А3 – D3 – Поб. В1 – С1

11.00

Игра № 40 Пр. А3 – D3 – Пр. В3 – С3

6 октября

7 октября

7 октября

8 октября

8 октября
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75 лет великой победе!

найди 5 отличий

Кубок ОАО «РЖД» по футболу

Кубок ОАО «РЖД» по футболу

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

Москва в годы Великой Отечественной войны.

Вклад Московской железной дороги.

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. Москва, будучи столицей, стала и военным центром государства.

12 декабря 1941 года в газете «Московский железнодорожник» вышла статья Ильи Эренбурга с символичным названием «Судьба Победы». В ней, в частности, сказано: «Железные
дороги – сосуды, по которым течет кровь страны: снаряды и
хлеб, бомбы и нефть. С доверием смотрит Красная Армия на
железнодорожников: это братья по оружию – один стреляет,
другой подает патроны».

В первые дни войны в столице проводилась организация её
обороны. Формировались дивизии народного ополчения,
противовоздушная оборона города. В городе строились
баррикады. От начавшихся обстрелов жители спасались в
бомбоубежищах, подвалах и метро.
С первых дней войны из Москвы началась эвакуация предприятий, учебных и научных заведений, музейных ценностей, людей. Оставшиеся в Москве предприятия перешли на
выпуск оборонной продукции. Доля военной продукции к
ноябрю 1941 года достигла 94%.
Немецкая операция по захвату столицы СССР под названием
«Тайфун» была начата 30 сентября 1941 года. В конце ноября — начале декабря враг под Москвой был остановлен,
следом советские войска перешли в контрнаступление.
Гитлеровский план «молниеносной войны» был окончательно сорван.
24 июня 1945 года на Красной площади Москвы состоялся
исторический Парад Победы, ознаменовавший окончание
Великой Отечественной войны.
8 мая 1965 года Москве было присвоено почетное звание
«Город-Герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Всю войну плечом к плечу с доблестными войсками Красной
Армии героически трудились железнодорожники. Достаточно вспомнить беспрецедентную эвакуацию, когда в течение
нескольких месяцев на восток страны было переброшено
2,5 тысячи предприятий, 1,5 тысячи колхозов и 18 миллионов
человек. Ничего похожего по масштабам история еще не
знала.
Составы подвозили на линию фронта боеприпасы, для поражения войск противника активно использовались бронепоезда. В санитарных поездах, которые еще называли госпиталями на колесах, медики спасли жизни тысячам раненым.
Родина высоко оценила героизм железнодорожников в
Великой Отечественной войне. За военные и трудовые подвиги 28420 железнодорожников были отмечены орденами
и медалями Советского Союза, 125 стали героями Социалистического труда. Высокого звания Герой Советского Союза
удостоены 40 работников Московской железной дороги.
Гордые звания Городов-Героев и Городов воинской славы
носят практически все города, расположенные в границах
МЖД. Москва, Смоленск, Тула, Орёл, Курск, Дмитров, Брянск,
Вязьма, Волоколамск, Наро-Фоминск, Малоярославец, Козельск, Можайск, Ряжск и Ельня навечно вписаны в летопись
Великой Отечественной.
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