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Локомотив – это наша 
общая большая и дружная 
семья спортсменов-желез-
нодорожников, в которой 
всегда в чести смелость, 
порядочность и взаимовы-
ручка.

Наш главный капитал - 
люди, которыми мы гор-
димся. Их честность, от-
ветственность, дисциплина, 
трудолюбие и компетент-
ность позволяют нам до-
биваться успеха в самых 
сложных условиях.

И мы никогда не останав-
ливаемся на достигнутом. 

ОСНОВАНО В 1936

Российское физкультурно-
спортивное общество 
«Локомотив»

Основано: 12 января 1936 года
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С 1957 года «Локомотив» 
является членом 
Международного спортивного 
союза железнодорожников.

12 января 1986 года за успехи, 
достигнутые в развитии 
физической культуры и спорта, 
и в связи с 50-летием общество 
было награждено орденом 
Трудового Красного Знамени.
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ПАРТНЕРАМ И ОБщЕСТВу 

ЗАяВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Данный отчет, представленный в соответствии с общепринятыми принципами со-
ставления годовых отчетов, во всех аспектах достоверно отражает финансовое 
положение ОО РФСО «Локомотив», дает объективную информацию о результатах 
деятельности общества по приоритетным направлениям и перспективах его раз-
вития. 

В отчете содержатся данные о структурных и обособленных подразделениях, ре-
гиональных отделениях проведенных спортивных мероприятиях, объектах спор-
та, а также описываются риски и неопределенности, связанные с деятельностью 
Общества.

ОО РФСО «Локомотив»

еред вами годовой отчет Российского физкультурно-
спортивного общества «Локомотив». Минувший год по-
лучился трудным для нас. 

Однако он был не только сложным, но и успешным. Это ста-
ло возможным благодаря поддержке, оказанной Обществу со 
стороны ОАО «РЖД» в этот непростой период. 

Важное стратегическое значение для Общества имели сделан-
ные в прошедшем году шаги по закреплению позиций РФСО 
«Локомотив», как единого оператора по организации спортив-
но-массовой работы на всех уровнях холдинга ОАО «РЖД». 

Кроме того, впервые в истории Общества совместно с Департа-
ментом социального развития ОАО «РЖД» были разработаны 
общие для всех региональных организаций РФСО «Локомотив» 
и Роспрофжел рекомендации по проведению спортивно-мас-
совых и физкультурно-оздоровительных мероприятий среди 
работников железнодорожного транспорта РФ, что позволило 
заложить фундамент единой системы календарных планов.

В 2011 году РФСО «Локомотив» активно взаимодействовало 
с Департаментом социального развития ОАО «РЖД», Депар-
таментом управления имуществом ОАО «РЖД» и Дирекциями 
социальной сферы дорог, и на сегодняшний день Общество го-
тово принимать объекты спорта в аренду.

успешным для Общества 2011 год получился и с финансовой 
точки зрения. Объем реализации договоров с ОАО «РЖД» и его 
филиалами вырос почти в два раза.

Таким образом, результаты работы РФСО «Локомотив» в 2011 
году однозначно можно оценить как удовлетворительные. Тем 
не менее, мы находимся только в начале большого пути, и мно-
гие проблемы нам только предстоит решить.

В текущем году РФСО «Локомотив» сделает все, чтобы вновь 
подтвердить обоснованность оказанного ему доверия и реа-
лизовать поставленные перед ним задачи, чтобы все больше 
людей с гордостью называли его своим Обществом.

С уважением,
 

 
И.А. Вдовин

           

ВдоВин илья 
Андреевич
Исполнительный директор 
РФСО «Локомотив»

П
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ЛОКОМОтИВ
НА КАРТЕ РОССИИ

НОВОСИБИРСК

ЧЕЛяБИНСК

САМАРА

ЕКАТЕРИНБуРГ

САРАТОВ

КАЛИНИНГРАД

РОСТОВ-НА-ДОНу

ВОРОНЕЖ

НИЖНИЙ НОВГОРОД

яРОСЛАВЛЬ

МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБуРГ

ЮЖНО-САХАЛИНСК

ХАБАРОВСК

ЧИТА

ИРКуТСК

КРАСНОяРСК

Международные соревнования 

Екатеринбург |
XV Чемпионат Международного спортивного союза 
железнодорожников по волейболу

Корпоративные соревнования ОАО «РЖД»

Кемерово |
Зимняя спартакиада

Елец |
Чемпионат по гиревому спорту 
Соревнования среди ветеранов

Екатеринбург |
Кубок Президента ОАО «РЖД» по волейболу

Самара |
Летняя спартакиада среди детей работников

Санкт-Петербург |
Семейные старты

Москва |
Фестиваль коллективов физической культуры

Челябинск |
Чемпионат по спортивному ориентированию

Красноярск |
Чемпионат по футболу

Ростов-на-дону |
Соревнования по пляжным видам спорта

Светлогорск |
Чемпионат по многоборью
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ЛОКОМОтИВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИя

ЛОКОМОтИВ
ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИя

ПоПоВ Александр 
Владимирович
Генеральный директор 
ООО «ЦСК «Локомотив»

ШАхАноВ дмитрий 
Сергеевич
Вице-президент ОАО «РЖД»

КоРнилоВ Георгий 
Викторович
Вице-президент ОАО «РЖД»

дудКин олег 
Владимирович
Начальник департамента 
социального развития 
ОАО «РЖД»

нАГРАльян Антон 
Александрович
Первый  заместитель началь-
ника департамента управле-
ния персоналом ОАО «РЖД»

ВдоВин илья 
Андреевич
Исполнительный директор 
ОО РФСО «Локомотив

ЧЕРноГАЕВ Сергей 
иванович
Заместитель начальника 
Московской железной дороги 
– филиала ОАО «РЖД» по 
кадрам и социальным вопросам

лЕМихоВ Сергей 
Викторович
Заместитель начальника 
Западно-Сибирской железной 
дороги – филиала ОАО «РЖД» 
по кадрам и социальным 
вопросам

етырехкратный олимпийский 
чемпион, пятикратный 
серебряный призер Игр. 

Шестикратный чемпион мира и 
21-кратный чемпион Европы в 
50-метровом бассейне.
Двукратный победитель Игр Доброй 
воли и двукратный обладатель Кубка 
мира в общем зачете. Многократный 
чемпион России. Многократный 
рекордсмен России, Европы и мира 
на дистанциях 50 и 100 м вольным 
стилем. 

Заслуженный мастер спорта СССР. 
В 1996 году признан лучшим 
спортсменом России. Обладатель 
приза Международной федерации 
плавания (FINA) за выдающиеся 
достижения. В 2008 году включен в 
Зал мировой славы плавания в городе 
Форт-Лодердейл.

С 1996 года – член комиссии 
спортсменов Международного 
олимпийского комитета, с 1999 
года – член МОК от России. В 
настоящее время является членом 
четырех комиссий МОК – комиссии 
спортсменов, маркетинговой 
комиссии, координационной 
комиссии по организации вторых 
летних юношеских Олимпийских 
игр «Нанкин-2014» (председатель) 
и координационной комиссии по 
организации XXXI летних Олимпийских 
игр «Рио-де-Жанейро-2016».

С 2000 года – член и секретарь 
комиссии спортсменов FINA, 
с 2009 года – председатель 
комиссии спортсменов FINA. Член 
Наблюдательного совета компании 
Adidas. С 1997 года является лицом 
часовой компании Omega. 

В 2001 году в соавторстве с 
австралийским корреспондентом 
L&apos;Equipe Аланом Колтье 
написал автобиографическую книгу 
True swimming.

Член Совета по развитию физкультуры 
и спорта при президенте Российской 
Федерации. Член Наблюдательного 
совета Оргкомитета «Сочи-2014», 
председатель комиссии Оргкомитета 
«Сочи-2014» по делам спортсменов. 
Член исполкома Олимпийского 
комитета России, член комиссии 
спортсменов при ОКР. Первый вице-
президент Всероссийской федерации 
плавания. Организатор соревнований 
по плаванию среди детей в 
Екатеринбурге и паралимпийцев в 
Москве.

В 1994 году закончил Волгоградскую 
государственную академию 
физической культуры. В 2005-2006 
годах прошел обучение в Московском 
институте Туро, получив степень MBA  
по специализации «Международные 
финансы и кредит».

Награжден орденами «За заслуги 
перед Отечеством» II степени и 
«Дружбы народов». 

В 2006-2010 годах – председатель 
общественной организации 
«Российское физкультурно-спортивное 
общество «Локомотив». С 2009 года – 
генеральный директор Центрального 
спортивного клуба «Локомотив». С 
2011 года – Председатель Правления 
ОО РФСО «Локомотив».

Ч



10

ЛОКОМОтИВ
МЕНЕДЖМЕНТ

ВдоВин илья 
Андреевич
Исполнительный директор

ГоРбуноВ борис 
николаевич
Финансовый директор

хоМяКоВ Алексей 
Валерьевич
Директор по развитию

КиЧАтоВ Сергей 
николаевич
Директор по спорту

доРожКин Артем 
Павлович
Руководитель службы по 
связям с общественностью

РуКОВОДИтЕЛИ Оп
ВАСиКоВ Владислав Фазылянович
Руководитель Самарского 
обособленного подразделения

ВАСильЕВ борис николаевич
Руководитель Санкт-Петербургского 
обособленного подразделения

ГАцАлюК Анатолий николаевич
Руководитель Хабаровского 
обособленного подразделения

дубРоВСКий Александр Владимирович
И.о. руководителя Нижегородского 
обособленного подразделения

ЗЕлиКоВ Владимир Викторович
Руководитель Читинского 
обособленного подразделения

КондРАтьЕВ Петр Алексеевич
Руководитель Иркутского 
обособленного подразделения

КРиВоноС леонид Захарович
Руководитель Калининградского 
обособленного подразделения

луКАШоВ николай николаевич
Руководитель Новосибирского 
обособленного подразделения

лунЕВ Анатолий Федорович
Руководитель Саратовского 
обособленного подразделения

МАлоВ Валерий Алексеевич
Руководитель Южно-Сахалинского 
обособленного подразделения

нЕПлюЕВ Сергей Владимирович
Руководитель Екатеринбургского 
обособленного подразделения

ПлЕтнЕВ Алексей Александрович
Руководитель ярославского
обособленного подразделения

ПЧЕлинцЕВ Валерий Алексеевич
Руководитель Красноярского 
обособленного подразделения

хоМутоВ николай николаевич
Руководитель Ростовского 
обособленного подразделения

ЧЕРнАВСКий Алексей ильич
Руководитель Воронежского 
обособленного подразделения

ШЕльВинСКий  Евгений Евгеньевич
Руководитель Челябинского 
обособленного подразделения

ЛОКОМОтИВ
СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ 
МЕРОПРИяТИя

ФИЗКуЛЬТуРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАя 
РАБОТА

ОБъЕКТЫ СПОРТА

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

ЧЛЕНСТВО В ОБщЕСТВЕ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ОБщЕСТВЕННОСТЬЮ  
И СМИ

ПРОПАГАНДА

ПРОЕКТЫ ОБщЕСТВА

СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ

ПАРТНЕРСКИЕ 
ПРОГРАММЫ

ФИНАНСОВЫЕ 
РЕЗуЛЬТАТЫ
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ЛОКОМОтИВ
СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ 
МЕРОПРИяТИя

соответствии с Программой развития физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы в ОАО 
«РЖД» на период до 2012 года ОО РФСО «Локомотив» 

(далее по тексту – Общество) в 2011 году активно занималась 
организацией и проведением спортивно-массовых 
мероприятий всех уровней.

Во исполнение договоров с ОАО «РЖД» и Железными 
дорогами - филиалами ОАО «РЖД», ОО РФСО «Локомотив» 
за весь период 2011 года провело 11 спортивно-массовых 
мероприятий корпоративного уровня, в которых приняли 
участие 1 997 человек.
В детских соревнованиях «Локобол-ДОЛ» приняли участие 
35 680 детей и в состязаниях «Президентские старты» 
были задействованы более 35 220 детей из 66 детских 
оздоровительных лагерей ОАО «РЖД».

В программу «Локобол-ДОЛ» в 2011 году входили такие 
виды спорта, как футбол, мини-футбол, баскетбол, стритбол, 
бадминтон, волейбол, пляжный волейбол, пионер-бол, 
настольный теннис, теннисбол.  
«Президентские старты» проводились для определения 
уровня физического развития мальчиков и девочек, для 
этого дети участвуют в различных тестовых испытаниях – 
«президентском многоборье», которое проходило в два этапа 
и состояло из следующих заданий: прыжок в длину с места, 
челночный бег, подтягивание на перекладине, сгибание- 
разгибание рук в упоре от скамейки, поднимание туловища 
из положения «лежа на спине», бег мальчиков и девочек на 
500 м и 1000 м, прыжки со скакалкой.

На дорожном уровне были проведены 176 спортивно-
массовых мероприятий, в которых приняли участие 12 320 
железнодорожников. 

В рамках Плана спортивно-массовых мероприятий ОАО 
«РЖД», ОО РФСО «Локомотив» успешно провело Чемпионат 
Международного спортивного союза железнодорожников 
по волейболу в Екатеринбурге. В этом Чемпионате приняли 
участие команды из 14 стран мира (общее количество 
участников - 195). 

РЕзуЛьтАты ЧЕМпИОНАтА:
1 место РоССия
2 место бЕлАРуСь
3 место индия

В
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В МССЖ высоко оценили 
организацию этого спортивного 
мероприятия и работу Общества в 
целом. Исполнительному директору 
РФСО «Локомотив» поступило от 
руководства МССЖ предложение 
баллотироваться на пост вице-
президента Союза.

Выполняя План спортивно-массовых 
мероприятий ОАО «РЖД», ОО РФСО 
«Локомотив» строило свою работу в 
соответствии с основными задачами 
Программы развития физкультурно-
оздоровительной и спортивно-
массовой работы в компании, а 
именно:

- максимальное вовлечение 
работников, особенно молодежи, 
в активные занятия физической 
культурой и спортом и 
формированию здорового образа 
жизни;

- повышение экономической 
эффективности функционирования 
объектов спортивного назначения;

- повышение сплоченности трудовых 
коллективов, стимулирование 
внутрикорпоративного 
состязательного духа и создание 
атмосферы взаимовыручки среди 
работников путем организации и 
проведения спортивно-массовых 
мероприятий.

В 2011 году Обществом совместно 
с Роспрофжел при поддержке 
Департамента социального 
развития ОАО «РЖД» осуществлены 
мероприятия по закреплению 
позиций ОО РФСО «Локомотив», как 
единого оператора по организации 
спортивно-массовой работы на 
всех уровнях холдинга ОАО «РЖД». 
Все функции по проведению 
спортивно-массовых мероприятий 
были полностью переданы в РФСО 
«Локомотив», что позволило 
завершить затянувшийся процесс 
ликвидации ДФСК на ряде дорог.

Разработаны общие для всех 
региональных организаций ОО 
РФСО «Локомотив» и Роспрофжел 
рекомендации по проведению 

спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий 
дорожного и узлового уровней среди 
работников железнодорожного 
транспорта РФ, что позволило 
заложить фундамент единой системы 
календарных планов.

Кроме того, ОО РФСО «Локомотив» 
осуществляло подготовку и 
проведение совместных мероприятий 
с Роспрофжел:

- Всероссийские игры 2011 «Спорт 
поколений» среди работников 
холдинга ОАО «РЖД» и студентов 
железнодорожных учебных 
заведений, посвященных  75-летию 
РФСО «Локомотив». На финал 
проекта «Спорт поколений» 
собрались 550 железнодорожников, 
не считая членов их семей и 
болельщиков. 
Всего в проекте, который стартовал 
в мае на Красной площади в Москве, 
в качестве участников и зрителей 
приняли участие более 100 тыс. 
работников отрасли. 

В период с 1 февраля по 9 июля 2011 
года РФСО «Локомотив» провело III 
Чемпионат ЖФЛ, в котором приняли 
участие любительские футбольные 
команды ОАО «РЖД», филиалов и 
дочерних компаний (ДЗО). Общее 
количество участников Чемпионата 
ЖФЛ – 220 железнодорожников.
В 2011 году разыгрывался 
3-й Кубок ЖФЛ, на который 
претендовали 11 команд. Общее 
количество участников Кубка ЖФЛ 
– 330 железнодорожников. На 
сегодняшний день в Лигу входят 14 
команд, против 9 в 2010 году и 6 на 
момент ее основания.

Обособленными подразделениями 
общества проведены спортивные 
мероприятия по всей сети дорог 
во время празднования Дня 
железнодорожника, в которых 
приняли участие более 5 000 
железнодорожников.
Совместно с Департаментом 
социального развития ОАО «РЖД» 
подготовлены и направлены 
рекомендации для НЗК дорог 
и руководителей ОП ОО РФСО 
«Локомотив» о необходимости  
включения программ социального 
развития  в соглашения о 
взаимодействии между ОАО «РЖД» 
и субъектами РФ с целью внесения 
спортивно-массовых мероприятий 
в единые календарные планы 
субъектов. 

КОЛИЧЕСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ ПРИНИМАЮщИХ 
уЧАСТИЕ В КОРПОРАТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИяХ

КОЛИЧЕСТВО СПОРТИВНО-МАССОВЫХ И ФИЗКуЛЬТуРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИяТИЙ
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В результате этой работы несколько 
спортивно-массовых мероприятий 
корпоративного уровня Плана 
спортивных мероприятий на 2011 
год получили государственную 
поддержку органов исполнительной 
власти на местах: 

- Кубок Президента по волейболу 
(г. Екатеринбург); 

- Чемпионат МССЖ по волейболу 
(г. Екатеринбург);

- Летняя спартакиада среди детей 
работников ОАО «РЖД» (г. Самара) 
и вошли в единые календарные 
планы региональных спортивных 
Министерств и Комитетов. 

Кроме того два спортивно-массовых 
мероприятия корпоративного уровня 
вошли в единый календарный план 
Министерства спорта и туризма РФ 
на 2012 год:

- Спартакиада детей работников 
железнодорожного транспорта РФ 
(г. Санкт-Петербург);

- Спартакиада работников 
железнодорожного транспорта РФ 
(г. Самара).

С середины 2011 года спортивной 
дирекцией РФСО «Локомотив» 
осуществлялся поиск новых подходов 
к организации спортивно массовой  
работы, а также проведения 
мероприятий в новом формате, 
соответствующем веяниям времени. 
В частности были объединены 
по срокам и местам проведения 
взрослые и детские соревнования 
корпоративного уровня.
В рамках VII Форума на Красной 
площади РФСО «Локомотив» провело 
показательную Спартакиаду среди 
студентов учебных заведений 
железнодорожного транспорта 
Московской ж.д., турнир по 
мини-футболу на Кубок НПФ 
«Благосостояние», совместно с 
Детской футбольной лигой дало старт 
ежегодным детским соревнованиям 
«Локобол» и презентовало свои 
программы, разработанные для ОАО 
«РЖД».

Также на Красной площади 
совместно с Роспрофжел был дан 
старт  Всероссийским соревнованиям 
«Спорт поколений». 

В июне 2011 года в Казани в рамках 
работы научно-практического 
семинара руководителями ОП РФСО 
«Локомотив» были представлены 
заявки на проведение мероприятий 
плана спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий ОАО «РЖД» на 2012 
год для широкого обсуждения  и 
принятия согласованного решения. 
В результате были определены 
места проведения корпоративных 
спортивно-массовых мероприятий в 
2012 году.
В октябре 2011 года в Москве 
(Московская ж.д.) прошёл фестиваль-
семинар «РЖД – Здоровая 
команда». На семинаре команды 
со всех железных дорог получили 
необходимые навыки по комплексам 
упражнений необходимых при 
ежедневной работе с работниками 
железных дорог на различных 
спортивных объектах ОАО «РЖД» 
в любое время года, исходя из 
определённых категорий работников.

Подготовлен и внедрен 
пилотный проект по проведению 
производственной гимнастики 
на Калининградской ж.д. Для 
широкого распространения этого 
опыта необходимы распоряжения 
начальников дорог – филиалов ОАО 
«РЖД» о проведении гимнастики 
на местах в определённое время 
(физкультпаузы, физкультминуты), 
а также методисты по 
производственной гимнастике.

ЛОКОМОтИВ
СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ 
МЕРОПРИяТИя

ЛОКОМОтИВ
ФИЗКуЛЬТуРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАя 
РАБОТА

В

№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ КЛуБА КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ,  
2010 ГОД

КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ,  
2011 ГОД

1 World Class 192 201
2 Зебра 93
3 Orange/Сity Fitness 25 30
4 Планета Фитнес 16
5 Ло’Ко парк 8 14
6 Коралл 6
7 SKY Club 1
8 Секция по хоккею (Черкизово) 14
9 Волейбол (ФСК “Локомотив”) 9

И Т О Г О : 225 384
на сумму (рублей):  6 720 595,00 8 678 272,90 

2011 году РФСО «Локомотив» 
оказало через систему 
компенсаций работникам ОАО 

«РЖД» затрат на занятия физической 
культурой и спортом услуг на сумму 
около 68 млн. рублей.

ОП РФСО «Локомотив» было 
реализовано более 30 тысяч 
абонементов.

В отчетном году были оказаны 
физкультурно–оздоровительные 
услуги для работников следующих 
структурных подразделений: ЦМ – 12 
человек, ЦОТЭН – 1 человек, ЦЖДК 
– 8 человек, - за счет бюджетов этих 
подразделений на физкультурно-
оздоровительную работу, всего на 
сумму 345 тыс. рублей.

Также были оказаны физкультурно-
оздоровительные услуги для 
работников следующих структурных 
подразделений: ЦТА – 15 человек, 
ЦДИ – 6 человек, - за счет 
собственных средств Общества, всего 
на сумму 389 тыс. рублей.
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ЛОКОМОтИВ
ОБъЕКТЫ СПОРТА

НА СЕГОДНяШНИЙ ДЕНЬ ОБщЕСТВО ГОТОВО 
ПРИНИМАТЬ ОБъЕКТЫ В АРЕНДу ПРИ НАЛИЧИИ 
СООТВЕТСТВуЮщЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВу РФ ПАКЕТА 
ДОКуМЕНТОВ ПО КАЖДОМу ОБъЕКТу.

В 2011 ГОДу РФСО «ЛОКОМОТИВ» 
АКТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВОВАЛО 
С ДЕПАРТАМЕНТОМ 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИя ОАО 
«РЖД», ДЕПАРТАМЕНТОМ 
уПРАВЛЕНИя ИМущЕСТВОМ 
ОАО «РЖД» И ДИРЕКЦИяМИ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДОРОГ 
С ЦЕЛЬЮ ВЫРАБОТКИ 
ВЗАИМОПРИЕМЛЕМОГО 
МЕХАНИЗМА ПЕРЕДАЧИ 
ОБъЕКТОВ РФСО «ЛОКОМОТИВ». 

РЕзуЛьтАтОМ ДАННОй РАбОты СтАЛО: 

1.  Формирование перечня первой очереди 
объектов для передачи в аренду обществу.

2.  Согласование ключевых условий договора 
аренды спортивных объектов, основными из 
которых являются:
•  Определение арендной ставки в соответствии с 
оценкой, выполненной по затратному методу;
•  Срок договора аренды – 10 лет;
•  Возможность проведения капитального 
ремонта и реконструкции объектов;
•  Возможность сдачи в субаренду 20% площадей 
в уведомительном порядке;
•  Преимущественное право в заключении 
договора аренды на новый срок. 

3.  Набор сотрудников, которые будут отвечать 
как за коммерческое развитие, так и за качество, 
уровень оказываемых услуг и загрузку объектов.

4.  Встречи с руководителями основных 
сетей фитнес клубов по вопросам совместного 
взаимодействия по развитию объектов спорта.

2012

ЛОКОМОтИВ
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

1. Выполнена работа в целях регистрации в 
Роспатенте двух договоров  об отчуждении 
исключительных прав на товарные знаки 
(знаки обслуживания), заключенных  
между ОО РФСО «Локомотив» и ФГуП «ФК 
«Локомотив-МЖД», на следующие товарные 
знаки:

•  лоКо
•  LOKO
•  FOOTBALL CLUB 
    LOKOMOTIV-MOSCOW

Договоры зарегистрированы. В настоящее 
время ОО РФСО «Локомотив» является 
правообладателем вышеуказанных товарных 
знаков (знаков обслуживания). Проведенная 
работа позволила начать процесс ликвидации 
ФГуП «ФК «Локомотив-МЖД».

2. Выполнена работа по регистрации на имя  
ОО РФСО «Локомотив» товарных знаков (знаков 
обслуживания) «ЛОКОМОТИВ», «LOKOMOTIV» 
по 28 классам МКТу.
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ЛОКОМОтИВ
ЧЛЕНСТВО В ОБщЕСТВЕ

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ ОБОСОБЛЕННОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИя

ЧИСЛО ЧЛЕНОВ ОБщЕСТВА В 
2009 ГОДу

ЧИСЛО ЧЛЕНОВ ОБщЕСТВА В 
2010 ГОДу

ЧИСЛО ЧЛЕНОВ ОБщЕСТВА 
В 2011 ГОДу

1 САНКТ-ПЕТЕРБуРГСКОЕ 431 244 96
2 КАЛИНИНГРАДСКОЕ 303 268 198
3 МОСКОВСКАя Ж.Д. 325 258 446
4 НИЖЕГОРОДСКОЕ 291 47 112
5 яРОСЛАВСКОЕ 147 75 96
6 РОСТОВСКОЕ 146 40 78
7 ВОРОНЕЖСКОЕ 241 247 207
8 САРАТОВСКОЕ 229 103 82
9 САМАРСКОЕ 207 241 132

10 ЕКАТЕРИНБуРГСКОЕ 98 52 60
11 ЧЕЛяБИНСКОЕ 112 26 71
12 НОВОСИБИРСКОЕ 215 59 78
13 КРАСНОяРСКОЕ 523 248 146
14 ИРКуТСКОЕ 257 157 123
15 ЧИТИНСКОЕ 255 319 318
16 ХАБАРОВСКОЕ 187 30 275
17 ЮЖНО-САХАЛИНСКОЕ 77 63 41

ИТОГО 4044 2477 2 559
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КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ЗА 
ГОД уВЕЛИЧИЛОСЬ В ДВА 
РАЗА.

ЛОКОМОтИВ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ОБщЕСТВЕННОСТЬЮ  И СМИ

оСВЕщЕниЕ МЕРоПРиятий 
нА оФициАльноМ САйтЕ 
общЕСтВА

В 2011 ГОДу НА САЙТЕ БЫЛИ  
РАЗМЕщЕНЫ 1599 ТЕКСТОВЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ИЗ НИХ 
СОБСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
– 602,  ИЗ ДРуГИХ
ИСТОЧНИКОВ – 997.

ПО СРАВНЕНИЮ С 2010 
ГОДОМ ПЛОТНОСТЬ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ПОТОКА 
уВЕЛИЧИЛАСЬ В ТРИ РАЗА

198 - Гудок

602 - РФСО «Локомотив»

498 - ПК «Локомотив»

52 - Советский спорт

100 - Спорт-Экспресс

50 - Газета.ру

48 - Чемпионат.com

51 - РИА Новости

20112010
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ЛОКОМОтИВ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ОБщЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ

НА САЙТЕ БЫЛИ РАЗМЕщЕНЫ 
48 ФОТОРЕПОРТАЖЕЙ, 78 
ВИДЕО СЮЖЕТОВ И 3 АуДИО 
РОЛИКА О МЕРОПРИяТИяХ 
РФСО «ЛОКОМОТИВ».

РЖД Дорожные узловые МССЖ Роспрофжел ЦСК РФСО ЖФЛ Прочие Итого

2007 647 0 0 101 22 95 0 0 60 925

2008 416 0 0 73 38 382 0 0 0 909

2009 442 0 0 101 295 46 0 86 35 1005

2010 917 0 0 81 15 59 0 6 0 1078

2011 417 107 0 362 0 0 189 132 0 1207
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КОЛИЧЕСТВО ФОТОГРАФИЙ 

КОЛИЧЕСТВО ГАЛЕРЕЙ 

РЖД Дорожные узловые МССЖ Роспрофжел ЦСК РФСО ЖФЛ Прочие Итого

2007 14 0 0 3 1 4 1 0 2 25

2008 8 0 0 1 1 8 0 0 0 18

2009 11 0 0 2 1 2 0 3 2 21

2010 9 0 0 1 1 2 0 1 0 14

2011 6 4 0 1 0 0 3 2 0 16
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ЛОКОМОтИВ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ОБщЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ

СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ В ДЕНЬ

январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2008 12,0 13,8 44,5 19,2 20,8 16,9 12,9 24,5 37,0 48,6 45,0 41,4

2009 46,0 50,3 56,4 54,9 46,4 49,9 46,1 46,5 70,3 78,2 78,1 79,6

2010 73,1 77,8 86,8 87,9 84,5 76,5 77,9 76,5 108,0 109,0 111,0 109,0

2011 105,0 139,0 160,0 155,0 144,0 141,0 118,0 127,0 532,0 214,0 204,0 174,0
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январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2008 12,0 13,8 44,5 19,2 20,8 16,9 12,9 24,5 37,0 48,6 45,0 41,4

2009 46,0 50,3 56,4 54,9 46,4 49,9 46,1 46,5 70,3 78,2 78,1 79,6

2010 73,1 77,8 86,8 87,9 84,5 76,5 77,9 76,5 108,0 109,0 111,0 109,0

2011 105,0 139,0 160,0 155,0 144,0 141,0 118,0 127,0 532,0 214,0 204,0 174,0
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СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОСМОТРОВ НА ПОСЕТИТЕЛя В ДЕНЬ

январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

2010 7,7 6,6 9,0 7,2 6,5 6,3 7,4 5,7 7,4 9,1 6,9 6,8

2011 5,9 6,0 6,8 6,8 5,4 7,0 6,5 5,4 3,3 5,7 5,6 5,1
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КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ

ТЕКСТОВЫЕ  МАТЕРИАЛЫ

КоРПоРАтиВныЕ СоРЕВноВАния 

В 2011 ГОДу В 24 РАЗА уВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО ТЕКСТОВЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ПОяВИЛИСЬ ФОТОРЕПОРТАЖИ И ВИДЕО СЮЖЕТЫ.

доРожныЕ СоРЕВноВАния

В 2011 ГОДу НА САЙТЕ БЫЛИ РАЗМЕщЕНЫ 94 ТЕКСТОВЫХ 
МАТЕРИАЛА, 5 ФОТОРЕПОРТАЖЕЙ, 4 ВИДЕО СЮЖЕТА.

Тексты Фоторепортажи Видео сюжеты

2010 8 0 0

2011 199 31 59
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В-СИБ ГОРЬК ДВОСТ ЗАБ З-СИБ КБШ КЛНГ КРАС МОСК ОКТ ПРИВ СВЕРД СЕВ С-КАВ Ю-ВОСТ ЮуР

2010 0 1 2 6 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0

2011 0 16 5 7 0 1 15 13 22 4 0 7 1 0 3 0
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ЛОКОМОтИВ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ОБщЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ

ЛОКОМОтИВ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ОБщЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ

КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ О 
ДЕяТЕЛЬНОСТИ ОБщЕСТВА В 
ПЕЧАТНЫХ СМИ 

В 2010 ГОДу: 
– 5 статей в газете 
     «Советский спорт».

В 2011 ГОДу:
 – 18 статей 
         16 – газета «Советский спорт», 
           1   – «Российская газета», 
           1   – газета «Спорт-Экспресс»

– 4 публикации на новостном 
      портале Рамблер-спорт
– 5 программ на «Радио Спорт»
– 1 репортаж на телеканале 
     «Звезда»
– 1 репортаж на телеканале  
     «Мир».

www.gudok.ru

www.gudok.info
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Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
7. Стол, приспособленный для работы папы 
Карло. 8. «Выпускник» завода, фабрики или 
комбината. 9. Природное явление на воде вес-
ной. 11. Зимнее катание с горки за олимпий-
ской медалью. 12. Пьер, работавший игрушкой 
в кино. 13. Жвачка с «космической» рекламой. 
15. Пунктирная или параллельная. 16. И брау-
зер, и специалист по вождению судов. 18. Дра-
гоценный камень, связанный с Нептуном. 21. 
Слой шкурки лимона, «исполняющий» в кули-
нарии роль пряности. 22. Точёные столбики, 
которые ставятся в ряд и сбиваются катящимся 
шаром. 23. Древнегреческое название Трои. 25. 
Лешие, черти, кикиморы, водяные одним сло-
вом. 26. Сделана для жидкости, да жидкость в 
ней не держится (загадка). 27. Приспособле-
ние для перемешивания топлива в печи. 28. 
Это качество считают лучшим контролёром 
человека.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Драгоценный металл с рекордной отража-
тельной способностью. 2. Великан, богатырь, 
гигант. 3. Чин господина Ковалева, оставше-
гося без носа. 4. Чем берут того, кто оказался в 
осадном положении? 5. Писатель, породивший 
полчище актёров, мечтающих сыграть Гамлета. 
6. «Приделывание ног» к чужому имуществу. 10. 
Сплошное надувательство, а не самолёт. 11. 
«Сын лейтенанта Шмидта» по имени Шура. 14. 
И ручная тележка, и такси. 15. Учёный муж с 
железной дедукцией. 17. Средство скоростного 
поздравления с днём рождения. 18. Древний 
грек, которому не дали точку опоры, побояв-
шись, что он перевернёт Землю. 19. Один из 
методов жульничающих продавцов. 20. Жидкая 
грязь на земле, на дорогах. 23. Наречие – ре-
зюме бухгалтера. 24. «... не боров: откормить 
его – не убить» (пословица).

Составил Михаил Сергеев

Ответы  
на кроссворд 
за 23 января

1. Климат. 2. Теле-
визор. 3. Ресторан. 
4. Нудист. 5. Треп. 6. 
Полемика. 7. Астро-
лог. 8. Головоломка. 
9.  Атомоход. 10. 
Дзержинский. 11. 
Йога. 12. Акселерат. 
13. Триатлон. 14. Не-
красов. 15. Выигрыш. 
16. Шар. 17. Ролик. 
18. Консервант. 19. 
Тандем. 20. Мимоза. 
21. Апостол. 22. Лак. 
23. Классика. 24. 
Абрек.

Прыжки в высоту

Серебряное начало
Представительница Центрального спортив-
ного клуба «Локомотив» Мария Кучина стала 
серебряным призёром международных лег-
коатлетических соревнований «Кубок губер-
натора», которые прошли в Волгограде. Для 
Кучиной, которая является победительницей 
юношеской Олимпиады, этот турнир стал 
первым в нынешнем зимнем сезоне. Мария 
преодолела высоту 1,90 м и уступила только 
Ирине Гордеевой, чей результат – 1,94 м.  
–  Я недовольна своим результатом, – 
призналась Мария Кучина. – Возможно,  
перенервничала, допустила технические 
ошибки. В общем, прыжки у меня не полу-
чались. Мой тренер Борис Горьков сказал, 
чтобы я не расстраивалась, ведь это только 
первый старт и все основные соревнования 
впереди. 

Виктор Романов

ВолейболБиатлон

Горячий снег
В итальянском Антхольце завершился 
шестой этап Кубка мира. 
Российские биатлонисты выиграли три ме-
дали. Евгений Гараничев стал серебряным 
призёром в спринтерской гонке, а Антон 
Шипулин в масс-старте также взял «сере-
бро». Наша женская команда, за которую 
выступали Екатерина Глазырина, Светлана 
Слепцова, Ольга Зайцева и Ольга Вилу-
хина, финишировала третьей в эстафете. 
Завершали этап две гонки – мужская эста-
фета и женский масс-старт. Лучшей из рос-
сиянок стала Светлана Слепцова, занявшая 
пятое место. Ольга Зайцева стала седьмой. 
Представительница ЦСК «Локомотив» Анна 
Богалий-Титовец с тремя штрафными кру-
гами заняла 26-е место. Победила Дарья 
Домрачева из Белоруссии, а второй стала 
воспитанница российской биатлонной 
школы Анастасия Кузьмина, выступающая 
за Словакию.    
В эстафете сборная России, за которую 

бежали Дмитрий Малышко, Андрей Мако-
веев, Евгений Гараничев и Евгений Устю-
гов, остановилась в шаге от пьедестала. 
Наша команда уступила ставшим третьими 
австрийцам 3,6 секунды. После первого 
этапа эстафеты сборная России была 11-й, 
но Андрей Маковеев к концу второго этапа 
вывел нашу команду на четвёртое место в 
17-и секундах от лидеров. На третьем этапе 
Евгений Гараничев бежал штрафной круг, 
и хотя остался четвёртым, но отставание 
от идущих первыми французов составляло 
уже больше минуты. Евгений Устюгов на 
заключительном этапе сумел вывести рос-
сиян на третье место, но на самом финише 
австриец Ландертингер обошёл Евгения и 
лишил нашу команду медали. 

Потухшие гости
Команда новосибирских 
железнодорожников одолела 
«Факел» из Нового Уренгоя – 3:0

После победы на своей площадке «Локомотив» со-
хранил шансы на второе место в группе.

Регламент нынешнего чемпионата России таков, что по 
две лучшие команды из зоны «Восток» и зоны «Запад» 
напрямую выходят в четвертьфинал, тогда как команды, 
занявшие места с третьего по шестое, сыграют ещё игры 
1/8 финала. До встречи с «Факелом» железнодорожники 
занимали четвёртое место в своей зоне, отставая от ко-
манды из Нового Уренгоя на одно очко. Понятно, что 
при таком раскладе и учитывая, что до конца регуляр-
ного чемпионата его участникам осталось провести по 
три игры, очный поединок и для «Локомотива», и для 
«Факела» имел огромное значение. 

Судьба первой партии решилась в самой концовке. 
«Факел» вёл в счёте 20:19, однако на подачах Ильи Жи-
лина хозяева взяли три очка подряд и в итоге выиграли 
сет. По схожему сценарию проходила и вторая партия, 
победу в которой «Локомотиву» принёс Филипп Во-
ронков, прежде несколько лет выступавший в составе 
команды гостей. В третьем сете игроки «Факела» про-
демонстрировали характер и попытались спасти игру. 
Они некоторое время вели в счёте, но к середине сета 
железнодорожники, пусть и не без труда, но догнали 
соперника и больше преимущества уже не упускали. 

– Мы ждали, что матч для нас получится тяжёлым, 
– признался главный тренер «Локомотива» Андрей Во-
ронков. – И я думал, что будет сыграно больше, чем три 
партии. Но мы хорошо действовали именно в концов-
ках сетов и потому добились победы со счётом 3:0. 

Самым результативным в составе сибиряков стал 
Майкл Санчес, набравший 15 очков. После этой по-
беды «Локомотив» поднялся на третье место и сохра-
няет все шансы в оставшихся турах обойти идущий 
вторым «Кузбасс». 

К сожалению, вновь проиграл «Локомотив-Изумруд». 
После победы в предыдущем туре команда из Екате-
ринбурга на этот раз уступила дома своему конкуренту 
«Губернии» 0:3 и по-прежнему занимает последнее ме-
сто в зоне «Восток». 

Роман Вишнёв

Борьба

Сила юности
В Брянске прошло первенство 
отраслевого спортобщества по 
вольной и женской борьбе

В соревнованиях приняли участие юноши и де-
вушки 1995 и 1996 годов рождения. Победители и 
финалисты турнира получили право выступить на 
первенстве России.

В Брянске соревновались более 130 спортсменов из 
Ставропольского края, Воронежа, Липецка, Смолен-
ска, Калуги, Тулы, Белгорода, Московской области. Но 
больше всего наград выиграли хозяева первенства. В 
юношеском турнире брянские борцы одержали по-
беду в семи весовых категориях из одиннадцати. В 
соревнованиях девушек все десять наград завоевали 
хозяйки ковра. Брянские борцы стали первыми и в 
общекомандном зачёте.  

Стоит отметить успех братьев-близнецов Егора и 
Матвея Смоляков. Они студенты Брянского училища 
олимпийского резерва и на первенстве РФСО «Ло-
комотив» добились победы в своих категориях. Егор 
выиграл «золото» в весе до 58 кг, а Матвей – до 63 кг. 

– Братья Смоляк – перспективные борцы, – рас-
сказал «Гудку» главный тренер ЦСК «Локомотив» по 
вольной и женской борьбе Николай Козлов. – Они уже 
побеждали на первенстве Центрального федерального 
округа. Есть у них шансы попасть и в сборную страны. 
Да, сделать это будет сложно, но именно такая задача 
стоит перед Матвеем и Егором. Также можно отметить 
успех Николая Галкина в категории до 84 кг. Он уже 
был призёром первенства ЦФО, выступал на первен-
стве России. И у Николая есть шанс если не в этом году, 
то в следующем попасть в сборную.

Но сначала этих ребят, как и других победителей и 
финалистов, ждёт первенство России, которое пройдёт 
во Владикавказе в конце апреля. 

Сергей Владимиров

Баскетбол

Не хватило мгновений
«Локомотив-Кубань» на выезде уступил 
украинскому «Азовмашу» в матче Еди-
ной лиги ВТБ – 78:79. 
Первая четверть встречи получилась ре-
зультативной и завершилась с небольшим 
перевесом в пользу «Локо» – 28:26. Эффек-
тивно действовал Али Траоре, набравший 
13 очков. Во второй десятиминутке желез-
нодорожники надёжно защищались и про-
должали уверенно атаковать, доведя пре-
имущество до 12 очков. Впрочем, хозяева 
мириться с таким положением дел не стали 
и после большого перерыва сократили от-
ставание до одного очка. Да, затем красно-
дарцы вновь ушли вперёд, но не надолго. 
Концовка матча проходила «на качелях», 
то «Локо» выходил вперёд на четыре очка, 
то хозяева соперника настигали. На по-
следних секундах  «Азовмаш» был точнее, 
а Родерик Блэкни в ответственный момент 
промахнулся. В итоге – победа «Азовмаша» 
с разницей в одно очко. В турнирной та-
блице своей группы «Локомотив» идёт на 
пятом месте из девяти команд.

Роман Вишнёв
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Юбилейный мяч
Физкультурно-спортивное общество «Локомотив»  

меняет формат турниров  
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– На местах подготовка к 
турниру уже началась?
– В эти дни верстаются планы, 
составляются сметы. Нам уже 
сейчас понятно, где люди будут 
жить, питаться, тренироваться 
и играть.
– Какие международные сорев-
нования ждут спортсменов 
общества?
– Помимо соревнований по 
спортивной рыбалке заплани-
рованы турниры по шахматам 
в Болгарии и кроссу в Польше, 
впервые пройдут соревнования 
по пляжному волейболу в Гол-
ландии. Думаю, у нас хорошие 
шансы завоевать медали во 
всех видах соревнований. 
– Какое у нас место в рей-
тинге Международного спор-
тивного союза? 
– В декабре подведены итоги, 
из 26 членов мы – первые среди 
женщин и 13-е среди мужчин. 
Невысокое место мужчин ло-
гично: мы не участвовали в 
соревнованиях по горнолыж-
ному спорту, боулингу, гольфу 
и баскетболу. Например, немцы 
участвовали в каждом виде, от-
того они и первые. 

Кстати, МССЖ ждут большие 
перемены. В руководство союза 
пришли молодые и амбициоз-
ные люди. Ведутся активные 
переговоры о включении в союз 
новых членов – в том числе и 
стран бывшего СССР. Если на 
сегодняшний день в него входят 
только Россия, Белоруссия и Ка-
захстан, то в ближайшее время 
к нам могут присоединиться 
Украина, Армения и страны 
Балтии. Ну, а в мае этого года со-
стоится конгресс МССЖ в Риме, 
и Россия впервые за долгие годы 
должна получить одну из руко-
водящих должностей в союзе. 
Ждём приятных новостей!

Беседовал  
Андрей Мельников

Российское физкультурно-
спортивное общество «Локо-
мотив» в этом году проведёт 
множество соревнований, в 
том числе и футбольный тур-
нир, посвящённый 95-летию 
газеты «Гудок». О том, как 
идёт подготовка к ним, рас-
сказал исполнительный ди-
ректор РФСО Илья Вдовин.

– Какие турниры «Локомо-
тив» проведёт впервые?
– Соревнований по новым видам 
спорта практически не будет. 
Мы продолжим развивать те 
виды, что по-настоящему попу-
лярны на сети дорог, но формат 
турниров претерпит некоторые 
изменения – мы постарались 
увеличить число участников и 
разнообразить программы. К 
примеру, в середине февраля в 
Москве состоится чемпионат 
компании по лыжным гонкам, 
и отныне параллельно со взрос-
лыми спортсменами в нём будут 
участвовать и дети. Помимо того, 
что работники нашей отрасли бу-
дут соревноваться между собой, 
мы заявим их на любительский 
масс-старт, и они увидят, как их 
результаты выглядят на фоне по-
казателей всех других любителей 
лыжных гонок. Кроме того, мы 
хотим посмотреть, как получится 
совместить свои внутренние со-
ревнования с всероссийскими.  
Относительно новые для нас 
соревнования пройдут по спор-
тивной рыбалке. Лучшие пред-
ставители дорог в апреле собе-
рутся в Астрахани и определят 
чемпионов, а они в сентябре 
отправятся в английский Бир-
мингем на чемпионат Между-
народного спортивного союза 
железнодорожников.
– Футбольное первенство 
РФСО «Локомотив» на этот 
раз носит приятное для нас 
название «Кубок работников 

железнодорожного транс-
порта России по футболу на 
призы газеты «Гудок»…
– Формат этого турнира тоже 
немного изменён. В апреле в 
восьми городах состоятся матчи 
1/8 финала, пары соперников и 
хозяева полей будут определены 
позже. Вслед за этим пройдут 
встречи 1/4 финала. А в июле 
победители четвертьфиналов 
соберутся в Самаре, где и будет 
разыгран главный приз. По-
скольку 2012 год особенный для 
«Гудка», ведь весной выйдет ещё 
и 25-тысячный номер газеты, 
мы посвящаем футбольный тур-
нир замечательному юбилею 
нашей с вами газеты.  

– Сколько футболистов при-
мут участие в турнире?
– Порядка 250. Замечу: все они – 
железнодорожники. Мы плани-
руем окончательно поставить 
крест на порочной практике, 
когда под видом железнодо-
рожников в соревнованиях уча-
ствуют действующие или быв-
шие профессиональные спор-
тсмены. Согласитесь, нелепо, 
когда футболисту-любителю 
приходится соперничать со 
спортсменом-профессионалом. 
Руководство ОАО «РЖД» наста-
ивает на том, чтобы спорт про-
фессиональный и любительский 
не пересекались. 
– Почему финальный турнир 
пройдёт в Самаре, а не в Мо-
скве?
– Мы постоянно расширяем гео-
графию соревнований. Желез-

ные дороги есть везде, соответ-
ственно и турниры должны про-
водиться в самых разных угол-
ках нашей Родины. В Самаре 
хорошо себя зарекомендовало 
обособленное подразделение 
нашего общества. В прошлом 
году оно прекрасно провело 
Спартакиаду детей работни-
ков ОАО «РЖД». Кроме того, в 
Самаре есть отличный стадион 
«Локомотив», находящийся в 
собственности компании. Он 
расположен в центре города и 
обладает всей инфраструкту-
рой для того, чтобы провести 
финальный турнир на высоком 
уровне. Единственное наше 
опасение – состояние поля, но 

мы надеемся, что его приведут 
в порядок. Мы обязательно про-
работаем и запасные варианты. 
Так что причин для беспокой-
ства нет.
– Какова база для проведения 
этапов этого турнира?
– Соревнования пройдут на 
объектах, отвечающих требо-
ваниям сегодняшнего дня, – на 
стадионах с качественными фут-
больными полями. Железные 
дороги обеспечат команды со-
временной экипировкой и необ-
ходимым инвентарём. Можете 
быть уверены: всё пройдёт на 
высоком уровне. У нас уже есть 
неплохой опыт в организации 
турниров Железнодорожной 
футбольной лиги – и теперь мы 
намерены им воспользоваться. 
И судить матчи будут арбитры 
самой высокой квалификации.

Железные дороги есть везде, поэтому 
наши турниры должны проводиться  
в самых разных уголках страны 
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Швейцарский механизм
Завтра Йозеф Блаттер будет переизбран президентом ФИФА

событие

Павел Зарудный

Должность президента 
международной федерации 
футбола — это образ жизни. 
несмотря на то, что она вы-
борная, случайный человек 
никогда не займет кресло 
главы ФИФА. Эксперты шу-
тят, то позиции главы миро-
вого футбола покрепче, чем у 
папы римского.

Завтра конгресс ФИФА в Цюрихе 
проведет выборы своего нового 
президента. правда, выборами 
предстоящее действо назвать 
сложно. Из двух кандидатов, пре-
тендовавших на должность ос-
тался один — 75-летний швейца-
рец Йозеф Блаттер.

Блаттер — чистой воды управ-
ленец. правда, в юности он играл 
в футбол на любительском уров-
не, но запомнился тем, что успеш-
но руководил швейцарским... хок-
кеем. в 1975 году герр Йозеф  стал 
техническим директором ФИФА, 
а дальше пошел расти по карьер-
ной лестнице — в 1981 году его ут-
вердили на пост генерального сек-
ретаря этой организации, а в 1998 
году пришла пора Блаттера занять 
место президента ФИФА, когда 
он выиграл выборы у другого 
«зубра» — шведа леннарта 
Юханссона. 

Завтра соперников во время 
голосования у Блаттера не будет. 
Дело в том, что еще один желаю-
щий «порулить» мировым футбо-
лом — Мохамед бин Хаммам из 
Катара  снялся с «пробега», после 
обвинений в его адрес, связанных 
с якобы имевшим место фактом 
подкупа делегатов конгресса. 
впрочем, выброшенный «белый 
флаг» не помог Хаммаму избе-
жать гораздо больших неприят-
ностей. накануне прошло заседа-
ние комитета международной фе-
дерации футбола по этике. Экс-
перты сначала отказались начи-
нать расследование в отношении 
Йозефа Блаттера по обвинениям 
в коррупции. А вот бин Хаммам и 
вице-президент ФИФА Джек Уо-
рнер были отстранены от любой 
деятельности, связанной с футбо-
лом. расследование в их отноше-
нии продолжается, говорится в 
пресс-релизе ФИФА.

Довольный развитием собы-
тий Блаттер, не дожидаясь коро-
нации, выступил с «тронной ре-
чью», в которой выразил сожале-
ние, что имидж ФИФА был изряд 
подпорчен:

— те вещи, которые происхо-
дили последние дни нанесли нам 
огромный вред. Международной 
федерации футбола предстоит се-
рьезная работа, чтобы спасти 
свое лицо в глазах общественнос-
ти. наша организация объединя-
ет более трехсот миллионов лю-
дей, и вы понимаете, что в такой 

большой семье всегда можно най-
ти одного-двух человек, которые 
нечисты на руку. Я убежден, что 
говорить о том, что ФИФА на-
сквозь коррумпированная орга-
низация — это неправда. наде-
юсь, что лучше всяких слов за нас 
скажут дела по совершенствова-
нию игры.  

на фоне безальтернативного 
Блаттера, попытки его вчерашний 
оппонентов спасти лицо выглядят 
уже запоздалыми. так,  обвинен-
ный в нечистоплотности прези-
дент КонКАКАФ Джек Уорнер 
попытался повернуть время 

вспять, выступив с критикой ны-
нешней футбольной власти.

«Я присутствовал на слушании 
ФИФА, — цитирует заявление AP. 
— о своем отстранении узнал вече-
ром через средства массовой ин-
формации. Это стало для меня шо-
ком и неожиданностью. по завер-
шении слушания я специально ос-
тавил свои координаты и попро-
сил, чтобы меня уведомили о лю-
бом решении, но я до сих пор не по-
лучил никаких уведомлений. Я ра-
зочарован тем, как было проведе-
но расследование. Я получил изве-
щение менее чем за двадцать четы-

ре часа до слушания. Кроме того, 
один из пяти членов комитета по 
этике не присутствовал на заседа-
нии. нужно ставить под сомнение 
вопрос о надлежащей правовой 
процедуре. ФИФА даже не предо-

ставила мне копии обвинения до 
начала слушаний, и только в его 
ходе они были зачитаны. Я отри-
цал обвинения в том, что бин Хам-
мам подарил 30 странам Карибс-
кой федерации футбола по 40 ты-
сяч долларов. Бин Хаммам никог-
да не давал денег карибским стра-
нам. Я также указал, что на конг-
рессе КонКАКАФ в Майами 3 мая 
Блаттер сделал подарок конфеде-
рации на сумму в миллион долла-
ров и сказал потратить средства по 
своему усмотрению». 

«18 мая, когда я понял, что по-
литическая борьба между Блатте-
ром и бин Хаммамом выходит за 
рамки я написал письмо Генераль-
ному секретарю ФИФА жерому 
вальке, — сообщил Уорнер. — Я 
сказал ему, среди прочего, что ре-
зультаты выборов могут вызвать 
разрушения в арабском мире и 
попросил, чтобы бин Хаммам вы-
шел из гонки. на что жером отве-
тил мне: «Я никогда не понимал, 
зачем бин Хаммам пошел на выбо-
ры. Может, он думал, что случайно 
сможет выиграть их или хотел та-
ким способом показать свою не-
приязнь к Блаттеру. Или он думал, 
что может купить ФИФА, как они 
купили ЧМ-2022»...

в заключение, Уорнер заявил, 
что считает действия против него и 
бин Хаммама «политическим за-
говором» и пригрозил, что в бли-
жайшее время может рассказать 
много интересного:

— скоро я намерен сказать на-
много больше по этому вопросу. Я 
буду решительно защищать свою 
репутацию, а также репутации ос-
тальных членов Карибского бас-
сейна, можете в этом не сомне-
ваться! 

слова Уорнера стали отмаш-
кой для австралийского сенатора 
ника Ксенофона, который высту-
пил с заявлением, в котором при-
зывает ввести новые правила от-
бора стран на проведение чемпио-
натов мира. в частности, сенатор 
призывает сделать заявки бес-
платными.

Как сообщают мировые инфор-
мационные агентства, мистер Ксе-
нофон намерен потребовать от 
ФИФА вернуть его стране 46 мил-
лионов долларов, которая та пот-
ратила на проведение организаци-
онных работ по заявке Австралии 
на проведение чемпионата мира-
2022, который в итоге был неожи-
данно отдан Катару.

впрочем, собака лает, а боль-
шой футбольный караван идет 
дальше, во главе с Блаттером, как 
вы понимаете.

На ближайшие четыре года блаттер по-прежнему будет фигурой номер один в мировом футболе.

история

Йозеф Блаттер является восьмым по счету главой ФИФА. 
До него мировым футболом руководили: Роберт Герен (Фран-
ция, 1904—1906), Дэниэл Вулфолл (Англия, 1906—1918), 
Жюль Риме (Франция, 1921—1954), Рудольф Сильдрейерс 
(Бельгия, 1954—1955), Артур Дрюри (Англия, 1956—1961), 
Стэнли Роуз (Англия, 1961—1974), Жоао Авеланж (Бразилия, 
1974—1998). 

баскетбол

илья трисвятский

ЗАвЕршИлсЯ чемпионат Ас-
социации студенческого бас-
кетбола — один из самых мас-
совых в стране турниров для 
мастеров оранжевого мяча. 
в регулярном сезоне АсБ иг-
рали полторы сотни мужских 
команд и 80 женских.

по итогам напряженного плей-
офф победу в турнире празднова-
ли баскетболисты ленинградско-
го государственного университе-
та и девушки из столичной сель-
скохозяйственной академии 
(МсХА).

в этом сезоне, уже четвертом 
по счету, студенты определяли 
победителя по видоизмененной 
системе. «Мы отказались от фор-
мата «Финала восьми» в пользу 
плей-офф с разъездными играми 
дома и в гостях. Это стимулиро-
вало дополнительный интерес 
болельщиков, которые смогли 
чаще видеть свои команды на их 
площадках», — пояснил прези-
дент АсБ министр юстиции рФ 
Александр Коновалов. 

У мужчин в первом матче су-
перфинала команда лГУ мини-
мально уступила саратовскому 
социально-экономическому уни-
верситету (сГсЭУ) — 70:71, зато 
у себя дома в пушкине взяла ре-
ванш — 87:75. на этой встрече и 
церемонии награждения присутс-
твовали Александр Коновалов, 
олимпийский чемпион Мюнхе-
на-1972 сергей Белов, генераль-
ный директор Единой лиги втБ 
Андрей широков. 

— Хочу поблагодарить нашего 
ректора вячеслава скворцова за 
то, что на протяжении всего сезо-
на он всегда был рядом с коман-
дой, — сказал наставник победи-
телей Дмитрий василевский. 

— во второй игре финала рек-
тор сначала болел за нас на трибу-
не, но после большого перерыва 
не выдержал и перебрался за ска-
мейку команды. Мы все время 
чувствовали его поддержку, — до-
бавил василевский.

Девушек московской сельхо-
закадемии тренирует не кто иной 
как заслуженный мастер спорта, 
чемпион мира в составе сборной 
ссср Анатолий Мышкин, кото-
рый в 1990-х многократно приво-
дил баскетболисток несуществу-
ющего уже ЦсКА к золотым ме-
далям первенства страны. Моск-
вички под руководством мэтра 
дважды уверенно переиграли со-
перниц из Башкирского аграрно-
го университета — 84:51 в Уфе и 
77:53 в столице. Заметим, что для 
столичной команды это уже тре-
тье чемпионство в АсБ.  

— Я очень рад, что Московская 
сельскохозяйственная академия 
вновь лучшая студенческая ко-
манда в нашей стране, — сказал 
Мышкин. — поздравляю сопер-
ниц с хорошей игрой и вторым 
местом по итогам всего чемпио-
ната. ну а мы снова на высшей 
ступени пьедестала, и, поверьте, 
такие победы не приедаются.

в сшА, где решающие матчи 
студенческого чемпионата имеют 
даже более высокий рейтинг по-
пулярности, чем игры регулярно-
го сезона нБА, финальную ста-
дию турнира называют по тради-
ции «мартовским безумием», 
хотя турнир иногда финиширует 
в апреле. Что ж, университетская 
россия теперь получила свое бас-
кетбольное «безумие» — майс-
кое. География нашего плей-офф 
впечатляет: Москва, Иваново, 
ленинградская область, саратов, 
Кемерово, Уфа, Екатеринбург, 
Краснодарский край, Красно-
ярск, сургут, владивосток, Бла-
говещенск. в общем, вся страна с 
запада на восток.

победа между 
сессиями

Четвертый чемпионат 
АСБ стал историей

«Матч звезд» в краснодаре стал 
одним из наиболее ярких событий  
минувшего сезона асб.
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спорт поколений
На Красной площади дали старт 

Всероссийским играм железнодорожников

с Места события

илья трисвятский

в рАМКАХ прошедшего в 
Москве VII спортивного фо-
рума на Красной площади 
был дан официальный старт 
всероссийским играм 2011 
«спорт поколений» среди ра-
ботников оАо «ржД», посвя-
щенным 75-летию российс-
кого физкультурно-спортив-
ного общества «локомотив». 

также в самом центре Москвы со-
стоялась презентация традици-
онного ежегодного детского фут-
больного фестиваля «локобол».

Мероприятий под эгидой 
рФсо «локомотив» становится 
все больше. так, в мае в Екатерин-
бурге прошел Кубок президента 
ржД по волейболу. один из самых 
престижных железнодорожных 
трофеев завоевала восточно-си-
бирская магистраль. впереди оче-
редная летняя детская спартакиа-
да, которая состоится в начале 
июня в самаре. об этом важном 
событии корреспонденту «рГ» 
рассказал новый исполнительный 
директор рФсо «локомотив» 
Илья вдовин.

российская газета | Каковы 
формат Спартакиады, возраст 
участников, программа по видам 
спорта?
илья Вдовин | в отличие от 
«локобола» и других проводимых 
нами открытых мероприятий для 
юных спортсменов, в спартакиаде 
примут участие только дети из се-
мей железнодорожников. возраст 
— 1997-й год рождения и моложе. 
открытие состоится на самарском 
стадионе «локомотив», соревно-
вания продлятся три дня. Будут 
разыграны комплекты наград в 
четырех видах программы: на-
стольном теннисе, плавании, лег-
кой атлетике и шашках. такие 
спартакиады мы организуем каж-
дый год, зимние Игры чередуются 
с летними. проводятся эти сорев-
нования непосредственно рФсо 
«локомотив», его обособленны-
ми подразделениями на местах. 
Заказчиком выступает оАо 
«ржД» в лице департамента соци-
ального развития, возглавляемого 
олегом Дудкиным.  

рГ | Почему именно Самара?
Вдовин | Мы стараемся менять 
города проведения спартакиад, 
поскольку география российских 

железных дорог охватывает прак-
тически всю нашу страну. перед 
этими летними Играми мы пред-
варительно собирали заявки по-
тенциальных организаторов. 
предложение самарского подраз-
деления рФсо «локомотив» нас 
полностью устроило. основное 
место проведения спартакиады — 
стадион и спортивный комплекс 
«локомотив», объект Куйбышев-
ской железной дороги. 

рГ | Сколько всего ребят высту-
пят на этих Играх?
Вдовин | планируется около че-
тырех сотен участников со всех 
железных дорог российской Фе-
дерации, а таковых насчитывается 
16. У каждой на нашей спартакиа-
де — своя сборная. то есть помимо 
вручения личных наград в том или 
ином виде программы будет вес-
тись командный зачет.

рГ | Наверное, в связи с отмечае-
мым в этом году юбилеем «Локо-
мотива» нынешняя Спартакиада 
станет особенно праздничной?   
Вдовин | Безусловно. рФсо «ло-
комотив» совместно с ржД при-
нято решение о том, что все сорев-
нования 2011 года официально 
посвящаются 75-летию нашего 
спортивного общества. поэтому в 
наградной атрибутике, сувенирах, 
подарках, в организации церемо-
ний открытия и закрытия спарта-
киады эта круглая дата будет обя-
зательно учитываться.

рГ | Какие еще мероприятия про-
водит «Локомотив»?
Вдовин | Чуть больше недели на-
зад в Краснодаре прошли решаю-
щие матчи патронируемой ржД 
баскетбольной школьной лиги, 
теперь же стартовал уже пятый по 
счету сезон детского футбольного 
фестиваля «локобол». в рамках 
его открытия юные футболисты 
«локомотива» сыграли со сверс-
тниками из ЦсКА на изумрудном 
газоне, уложенном непосредс-
твенно на Красной площади. Этот 
сезон для «локобола» особый. 
раньше основное бремя организа-
ции лежало на футбольном клубе 
«локомотив», теперь все заботы о 
проведении фестиваля взял на 
себя юбиляр — рФсо «локомо-
тив». в командных видах спорта 
существуют еще и соревнования 
«локоволей», охватывающие тер-
риторию от Западной сибири до 
тихого океана. в этом году турнир, 
проводимый под эгидой обладате-
ля Кубка россии волейбольного 
клуба «локомотив» (новоси-
бирск), приобретает статус между-
народного, в нем сыграют детские 
команды из Японии, Монголии и 
Казахстана. 

одним из самых заинтересо-
ванных зрителей матча юных 
футболистов на Красной площа-
ди был вице-президент ржД, ку-
рирующий вопросы кадровой и 
социальной политики компании, 
Дмитрий шаханов, который со-
гласился побеседовать с коррес-
пондентом «рГ». 

российская газета | Спортив-
ных праздников у железнодорож-
ников все больше и больше. Укреп-
ляете корпоративный дух? 
Дмитрий Шаханов | Конечно. 
спорт — это конкретный элемент 
корпоративного сплочения. неда-
ром друг к другу мы обращаемся: 
«товарищ». Здесь нет никакой по-
литической подоплеки. просто в 
нашей компании эффективно мо-
гут работать только те сотрудни-
ки, у которых с коллегами дейс-
твительно товарищеские отноше-
ния. А участие в различных спор-
тивных соревнованиях как нельзя 
лучше сплачивает людей. Мы про-
должаем уделять значительное 
внимание массовому и детско-
юношескому спорту еще и потому, 
что это важная часть нашей стра-
тегии в области социальной поли-
тики. наш персонал — почти мил-
лион работников, вместе с члена-
ми их семей — примерно три мил-
лиона. Это главный актив и капи-

тал нашей компании. поэтому 
пропаганда здорового образа жиз-
ни входит в число приоритетных 
направлений. Мы активно подде-
рживаем профессиональный 
спорт, но главный акцент все-таки 
сделан на массовость.

рГ | Но ведь, к примеру, «Локо-
бол» — турнир не только для де-
тей железнодорожников. 
Шаханов | Действительно, этот 
фестиваль открытый, и в нем мо-
гут принимать участие даже дво-
ровые команды, поскольку мы 
любим футбол. проект «локобол» 
мы придумали вместе с Детской 
футбольной лигой, сейчас в этом 
турнире задействовано почти 55 
тысяч ребят из 76 субъектов рос-
сийской Федерации. важная со-
ставляющая «локобола» — про-
водимые игроками нашей профес-
сиональной командой «локомо-
тив» (Москва) мастер-классы. А 
вот проект «спорт поколений» — 
это уже внутреннее мероприятие. 
Его идея родилась и реализуется 
нашим социальным партнером — 
профсоюзом работников желез-
нодорожного транспорта. назва-
ние «спорт поколений» выбрано 
не случайно, ведь в этих соревно-
ваниях участвуют наши сотрудни-
ки практически всех возрастов, и 
конечно, их дети.

Юные спортсмены получили уни-
кальный шанс сыграть в футбол 
прямо на красной площади.

Виктория и три россиянки
легендарный тоомас лейус назвал свой квартет сильнейших на «ролан Гаррос»   

толЬко В «рГ»

александр ерастов

оДнУ полуфинальную пару в 
париже могут составить 
светлана Кузнецова и Анас-
тасия павлюченкова, а дру-
гую – Мария шарапова и бе-
лоруска виктория Азаренко. 
скажете, мечта нашего бо-
лельщика? Это ведь будет ка-
кое-то первенство снГ, а не 

открытый чемпионат Фран-
ции!?  

тем не менее, так считает про-
славленный советский спортсмен 
эстонец тоомас лейус, работаю-
щий ныне тренером в таллинне. 
А его мнение весьма компетент-
ное. в 1959 году он стал первым в 
истории нашего тенниса победи-
телем юниорского Уимблдона, 
полвека назад был лучшей ракет-
кой ссср, многократным чемпи-

оном страны. совсем недавно он 
тренировал россиянку Елену Бо-
вину, стремящуюся вернуться на 
былые позиции, и лейус очень 
хотел бы продолжить с ней со-
трудничество. 

российская газета | На чем ос-
новываются ваши прогнозы, что 
эти теннисистки могут выйти в 
полуфинал?  
тоомас лейус | россиянки суме-
ли оптимально подготовиться к 

первенству Франции. особенно, на 
мой взгляд, света Кузнецова.  Чувс-
твуется, что остались позади пси-
хологические проблемы. они еще, 
правда, сказываются, но все мень-
ше и меньше.  света играет на очень 
высоком уровне.  по всем техни-
ческим компонентам — игре с за-
дней линии и слета, подаче  она 
сильнейшая теннисистка в мире. 
не сравнить же ее с бельгийкой 
Ким Клийстерс или, допустим, с 
датчанкой Каролин возняцки! све-
та же намного сильнее . только ей, 
по-моему, мешает что-то вне кор-
та. И она, к сожалению, плохо реа-
лизует свой потенциал. 

рГ | Павлюченкова способна 
обыграть итальянку Франческу 
Скьявоне?  
лейус | Конечно.  Если сделает до-
машнюю работу, как следует, то 
обязательно победит.  настя смело 
действует на корте, бьет бесша-
башно и попадает.  А Франческа? 
она ведь посредственная тенни-
систка, если честно. Да, терпели-
вая, да, тактически умная, но у нее 
нет атакующего удара справа. она 
на эмоциях играет — как актриса 
на сцене. если ее поставить не на 
центральную арену, а на какой-ни-
будь корт на задвроках, то никакой 
игры с ее стороны не будет. 

рГ | Наша Екатерина Макарова 
выиграла у вашей соотечествен-
ницы - эстонки Кайи Канепи, но 

уступила Виктории Азаренко, 
той, которой вы отдаете свои 
предпочтения.  
лейус | во-первых, Макарова 
очень прилично играет. Ей нужно, 
правда, наладить вторую подачу – 
сейчас она слишком медленная. 
Катя стала хорошо двигаться, рань-
ше она была немножко неуклюжей. 
она прекрасно действует в защите 
– помните, как отражала сильней-
шие удары Канепи?  во-вторых, я, 
конечно, хотел бы, чтобы виктория 
вышла в финал и победила.  

На кортах Парижа светлана кузнецова дошла уже до четвертьфинала, где ее ждет Марион бартоли. www.rg.ru
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СОВЕТСКИЙ СПОРТ
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На праздник одного из старей-
ших спортивных обществ на-
шей страны съехались пред-
ставители РЖД со всей России. 
А его гостями стали как заслу-
женные артисты, так и моло-
дые таланты в самых разных 

жанрах. Собравшиеся были едины только в одном – все 
они болеют за «Локомотив»!

Дмитрий ПОНОМАРЕНКО

В свой юбилей «Локомоти-
ву» действительно было чем 
гордиться. Более тридцати раз 
его представители станови-
лись олимпийскими чемпи-
онами. Свыше двухсот раз – 
чемпионами мира. И это при 
том, что спортобщество ни-
когда не скрывало, что его 
главная задача – вовлечение 
в физкультурное движение 
как можно большего количе-
ства железнодорожников. Ве-
лика и армия болельщиков 
«Локо». Кстати, один из них 
стал ведущим празднично-
го вечера.

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК

Для «Локомотива» народ-
ный артист Валерий Бари-
нов… все равно что Михаил 
Боярский для «Зенита». Фа-
нат, что называется, со ста-
жем.

– Сегодня наш праздник – 
спортсменов и тренеров, 

спортивных функционеров 
и болельщиков, – сказал Ба-
ринов, начиная праздник. – 
Всех, кто зарабатывал и от-
стаивал спортивную честь 
«Локомотива». Всех, у кого 
сердце окрашено в красно-
зеленые цвета…

Официальную часть вече-
ра открыли, конечно, руко-
водители РЖД.

– В юбилейный год 
по всей нашей железнодо-
рожной сети проходили со-
ревнования, посвященные 
75-летию «Локомотива», – 
отметил вице-президент 
ОАО «РЖД» Дмитрий Шаха-
нов. – Нам есть чем гордить-
ся. Ежегодно от Калинин-
града до Сахалина проводит-
ся более трехсот спортив-
но-массовых мероприятий, 
в которых участвуют десятки 
тысяч человек. У «Локомо-
тива» большие планы во бла-
го Его величества Железно-
дорожника.

– Мы будем продолжать 
заботиться о здоровье лю-
дей, – добавил председатель 

РОСПРОЖЕЛа Николай 
Никифоров. – Наш глав-
ный принцип – «От массо-
вости – к мастерству!» – по-
прежнему актуален.

Руководители подразделе-
ний РФСО «Локомотив» по-
лучили Почетные грамоты 
и премии. А памятный ку-
бок к 75-летию «Локомоти-
ву» вручили исполнитель-
ному директору РФСО Илье 
Вдовину.

– С энергетикой, кото-
рую мы получаем от участ-
ников наших соревнова-
ний, мы смело смотрим в за-
втрашний день, – сказал 
Вдовин. – Компания ОАО 
«РЖД» и профсоюз оказы-
вают нам огромную под-
держку. С такими партнера-
ми мы уверены в своем буду-
щем. Нас ждет масса спор-
тивных и производственных 
успехов.

ШАРФИК ДЛЯ КЛАРЫ 
НОВИКОВОЙ

Далее на сцене появи-
лась неоднократная чемпи-
онка мира по чувству юмо-
ра Клара Новикова. Перед 
тем как засыпать зал смеш-
ными историями, народная 
артистка России призналась 
в своих давних симпатиях 
к «Локомотиву».

– Правда мне очень идет 
ваш клубный шарфик? – 
кокетливо улыбнулась 

П АМ Я Т Ь

ВОССТАНОВИМ 
ЯРОСЛАВСКУЮ 
КОМАНДУ!
Лишь однажды за вечер 
праздник бы прерван. Весь 
зал замер, затаив дыхание. 
Медленно текла минута мол-
чания. Люди скорбели о ярос-
лавском «Локомотиве». 7 сен-
тября вся хоккейная команда 
погибла в авиакатастрофе…
– Это траурная дата не только 
для РЖД, но и для всей Рос-
сии, – сказал Дмитрий Шаха-
нов, когда траурная минута ис-
текла. – И лучшей памятью 
для этих ребят будет возрож-
дение команды в Ярославле. 
Мы ее обязательно восста-
новим. И «Локомотив» вновь 
станет флагманом российско-
го хоккея!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «ЛОКО»!
КАЛ Е Й ДО С КО П

В ПЯТНИЦУ «ЛОКОМОТИВ» ОТПРАЗДНОВАЛ СВОЕ 75‑ЛЕТИЕ

Новикова залу. – Но мож-
но я подарю его внуку? Он у 
меня страстный коллекци-
онер. Все равно выпросит. 
Ну а всем спортсменам и ра-
ботникам «Локомотива» же-
лаю здоровья – чтоб дожить 
до следующих 75!

…Праздничный концерт 
продолжался несколько ча-
сов. Пели Александр Мар-
шал, «Ласковый май», Свет-
лана Питерская. Их опять 
сменяли официальные ли-
ца…

– Такими традициями, 
как в «Локо», далеко не каж-
дая организация может по-
хвастать, – заявил председа-
тель правления РФСО «Ло-
комотив», четырехкрат-
ный олимпийский чемпион 
Александр Попов. – И мы, 
нынешнее поколение, тоже 
в грязь лицом не ударим.

– Спорт в нашей компа-
нии будет не только жить, 

но и развиваться, – доба-
вил начальник Департамен-
та социального развития 
ОАО «РЖД» Олег Дудкин. – 
Мы не устанем доказывать, 
что самый лучший коллек-
тив – это наш «Локомотив»!

Затем на сцену выходили 
заслуженные мастера пусть 
не спорта, но разговорного 
жанра Роман Карцев и Ана-
толий Трушкин…

«Локомотив» поздравляли 
представители министерств 
спорта и юстиции РФ и да-
же «Спартака». Пришли 
праздничные телеграммы 
из Олимпийского комите-
та России и НПФ «Благосо-
стояние»…

– Я уверен, что каждый 
следующий год будет луч-
ше предыдущего, – ска-
зал на прощание Баринов. – 
Ведь «Локомотив» был, есть 
и будет «командой, без ко-
торой нам не жить»…

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ОАО «РЖД» ДМИТРИЙ ШАХАНОВ (В ЦЕНТРЕ) И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОСПРОЖЕЛА 
НИКОЛАЙ НИКИФОРОВ (СЛЕВА) ВРУЧАЮТ ЮБИЛЕЙНЫЙ КУБОК ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ 
РФСО «ЛОКОМОТИВ» ИЛЬЕ ВДОВИНУ. 
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ЛОКОМОтИВ
ПРОПАГАНДА

ЛОКОМОтИВ
ПРОЕКТЫ ОБщЕСТВА

пРАзДНИК В РубЛЕВО

В марте 2011 года в 
оздоровительном комплексе 
«Рублево» прошли соревнования по 
лыжным гонкам, мини-футболу и 
волейболу, посвященные 75-летию 
РФСО «Локомотив».

В первый день состоялось первенство 
по лыжным гонкам, участники 
которых были разделены по 
возрастным группам. Во второй день 
прошли футбольный и волейбольный 
матчи.

Все участники зарядились 
положительными эмоциями, а также 
были удостоены памятных сувениров 
от РФСО «Локомотив».

VII ФОРуМ 
НА КРАСНОй пЛОщАДИ

В мае 2011 года РФСО «Локомотив» 
принимало участие в 7-ом Военно-
спортивном форуме «Готов к труду и 
обороне».

Цель этого престижного Форума – 
популяризация массовой физической 
культуры, возрождение спортивных 
традиций, воспитание здорового 
молодого поколения.

Более 50 общественных организаций 
из Москвы и регионов России, 
14 государственных структур и 9 
коммерческих компаний стали его 
участниками.

Павильон РФСО «Локомотив» стал 
одним из самых посещаемых во 
время Форума, а футбольный турнир 
на кубок НПФ «Благосостояние» 
стал настоящим открытием Форума, 
собиравшим на протяжении трех 
дней сотни зрителей.

75-ЛЕтИЕ

Свой юбилей РФСО «Локомотив» 
отметило на красочной сцене 
ЦДКЖ. Праздничная публика в 
красно-зелёных шарфах, много 
замечательной музыки, сердечные 
слова приветствий - всё создавало 
атмосферу праздника. 

участники вечера почтили память 
ярославских хоккеистов, погибших в 
авиакатастрофе.  Это был юбилейный 
вечер тысяч спортсменов, тренеров, 
спортивных организаторов, 
болельщиков - всех тех, для кого 
«Локо» стал смыслом жизни. Как и 
подобает в таких случаях, чествовали 
ветеранов, лучшие подразделения 
общества, выражали надежды на 
успехи молодых, признавали, что 
физкультура и спорт - неотъемлемая 
часть корпоративной культуры ОАО 
«РЖД». 

Вице-президент компании Дмитрий 
Шаханов подчеркнул, что, развивая 
физкультуру на сети дорог, РФСО 
выполняет важнейшую миссию - 
укрепляет здоровье компании - и 
в её успехах значительная роль 
принадлежит обществу «Локомотив». 
В программе юбилейного вечера 
участвовали известные артисты 
Валерий Баринов, Александр 
Маршал, Клара Новикова, Роман 
Карцев, Анатолий Трушкин, другие 
звёзды эстрады, среди которых 
лауреаты конкурса «Москва - транзит 
- Москва».

ДЛя ДОСТИЖЕНИя  
ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ В 
ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО 2011 ГОДА, 
В РАМКАХ ПЛАНА СПОРТИВНО-
МАССОВЫХ МЕРОПРИяТИЙ 
ОАО «РЖД», ОБщЕСТВО 
ОСущЕСТВЛяЛО СЛЕДуЮщИЕ 
ЗАДАЧИ: 

- пропаганда здорового образа 
жизни, с использованием 
наглядной агитации, печатной 
продукции, интернет-ресурсов, 
средств массовой информации;

- изготовление и 
распространение во время 
подготовки и проведения 
спортивно-массовых 
мероприятий сувенирной 
продукции, печатной продукции, 
наружной рекламы (афиши, 
баннеры), пропагандирующей 
РФСО «Локомотив», ОАО «РЖД», 
занятия спортом и здоровый 
образ жизни. 
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ЛОКОМОтИВ
СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ

ЛОКОбОЛ-РЖД

В 2011 году совместно с 
Детской футбольной лигой 
РФСО «Локомотив» участвовал 
в организации Международного 
фестиваля «Локобол-2011-РЖД», 
который проходил уже в пятый раз.
Фестиваль проходил с 1 апреля по 
8 августа. В нем принимали участие 
дети 2000-2002 г.р. на территории 77 
субъектов Российской Федерации, а 
также в Казахстане, Литве. 

Торжественное открытие турнира 
состоялось на Красной площади, а 
финал проходил на главном стадионе 
«Локомотив» в Черкизово. 

В финал вышли 17 команд, которые 
в Москве и сражались за Кубок. 
Победу праздновал московский 
«Локомотив». Двое лучших игроков 
получили возможность поехать 
на двухнедельную стажировку в 
мадридский «Реал». 

СпОРт пОКОЛЕНИй

Всероссийские Игры -2011 «Спорт 
поколений» работников холдинга 
ОАО «РЖД», посвященные 75-летию 
РФСО «Локомотив», прошли с 16 
апреля  по  17 сентября 2011 года.
Традиционно организует игры 
Роспрофжел при поддержке ОАО 
«РЖД» и РФСО «Локомотив», а также 
НПФ «Благосостояние».

Основной целью Игр-2011 является 
пропаганда здорового образа 
жизни, увеличения спортивно-
массовых мероприятий узлового 
уровня, направленных на вовлечение 
работников отрасли и членов 
их семей в регулярные занятия 
физической культурой.

В программу игр включены только 
неолимпийские виды спорта, чтобы 
принять участие в соревнованиях 
мог любой человек без специальной 
подготовки, - туристская полоса 
препятствий, мини-ориентирование, 
стрелковое и силовое многоборье, 
городки, петанк и другие.

Italcamp

Российско-итальянская программа 
была реализована при поддержке 
Роспрофжела в период с 13 июня по 
19 августа в ДОЛ им. К. Заслонова 
и ДОЛ «Экспресс», принадлежащих 
ОАО «РЖД».

Задачей программы являлось 
ознакомление российских детей 
и подростков 7-15 лет с языком, 
культурой и традициями Италии, 
мотивация к занятию спортом и 
привитие навыков здорового образа 
жизни.

Особое внимание было обращено на 
интеграцию познавательной части 
программы в уже действующие 
педагогические программы ДОЛ.
Главной спортивной составляющей 
программы стали ежедневные 
футбольные тренировки для детей 
и подростков различного уровня 
подготовки.

Основным результатом можно 
считать не только полученный опыт 
международного общения, но и 
появившееся, по результатам опроса, 
у многих ребят желание продолжить 
занятия футболом в детских 
спортивных школах своих городов.

ЛОКОМОтИВ
ПРИЛОЖЕНИя



28 29

ЛОКОМОтИВ
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

№ 
п/п НАЗВАНИЕ Ж.Д.

НАИМЕНОВАНИЕ

Зимняя спартакиада 
работников ОАО 

«РЖД», посвященная 
75-летию РФСО 

«Локомотив»

Чемпионат ОАО 
«РЖД» по гиревому 

спорту

Кубок Президента 
ОАО «РЖД» по 

волейболу

Чемпионат 
ОАО «РЖД» по 
спортивному 

ориентированию

Чемпионат ОАО 
«РЖД» по футболу

1 Западно-Сибирская 1 1 5 16 1

2 Восточно-Сибирская 2 14 1 9 9

3 Северная 3 11 8 6 4

4 Свердловская 8 9 3 3 7

5 Дальневосточная 5 8 2 5 5

6 Куйбышевская 7 10 14 2 3

7 Октябрьская 9 4 6 4 12

8 Юго-Восточная 11 2 13 16 6

9 Горьковская 6 12 15 16 16

10 Южно-уральская 4 6 10 1 8

11 Забайкальская 14 3 4 16 11

12 Приволжская 15 13 7 16 10

13 Красноярская 12 7 9 7 2

14 Северо-Кавказская 13 5 11 8 16

15 Московская 10 15 12 16 16

16 Калининградская 16 16 16 16 16

МЕРОПРИяТИя

Место

Соревнования ОАО «РЖД» по пляжным 
видам спорта: чемпионат ОАО «РЖД» 
по пляжному волейболу и пляжному 

футболу 
Чемпионат 

ОАО 
«РЖД» по 

многоборью

Соревнования 
ОАО «РЖД» среди 

ветеранов 

Летняя 
спартакиада 
среди детей 
работников 
ОАО «РЖД», 
посвященная 

75-летию РФСО 
«Локомотив»

«Семейные 
старты 
Папа, 

мама, я - 
спортивная 

семья»

Фестиваль 
коллективов 
физической 

культуры 
«РЖД» - 
Здоровая 
команда»

Среднее 
количество 

балловПляжный волейбол 
Пляжный 
футбол Плавание Мини-

футболмужчины женщины

1 1 2 2 14 4 8 3 1 4,29 1

4 8 6 7 4 2 4 6 6 5,86 2

10 3 4 4 7 6 13 4 2 6,07 3

8 12 8 3 12 3 6 12 16 7,86 4

3 16 9 6 11 9 2 16 16 8,07 5

7 13 10 13 1 5 16 10 3 8,14 6

13 7 3 10 6 14 9 2 16 8,21 7

11 5 12 8 3 1 5 15 9 8,36 8

9 2 5 9 5 10 1 7 5 8,43 9

14 14 13 16 2 7 10 8 10 8,79 10

6 11 15 5 9 16 3 13 7 9,50 11

2 6 7 15 8 13 7 11 4 9,57 12

16 16 14 11 10 8 11 1 13 9,79 13

5 10 1 12 15 11 12 9 12 10,00 14

12 4 11 1 13 15 14 14 8 11,50 15

15 9 16 14 16 12 15 5 11 13,79 16

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИя КОРПОРАТИВНЫХ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ И ФИЗКуЛЬТуРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИяТИЙ ОАО “РЖД” В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ СПОРТИВНО-
МАССОВЫХ И ФИЗКуЛЬТуРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИяТИЙ ОАО “РЖД” НА 2011 ГОД  - цветом выделены баллы, начисленные командам, не принимавшим участие в соревнованиях 
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ЛОКОМОтИВ
ПРИЛОЖЕНИЕ №2

КОЛИЧЕСТВО уЧАСТНИКОВ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ И ФИЗКуЛЬТуРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИяТИЙ ОАО “РЖД” В СООТВЕТСТВИИ С ПЛАНОМ СПОРТИВНО-
МАССОВЫХ И ФИЗКуЛЬТуРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИяТИЙ ОАО “РЖД” НА 2011 ГОД 

№ 
п/п НАЗВАНИЕ Ж.Д.

НАИМЕНОВАНИЕ

Зимняя спартакиада 
работников ОАО 

«РЖД», посвященная 
75-летию РФСО 

«Локомотив»

Чемпионат ОАО 
«РЖД» по гиревому 

спорту

Кубок Президента 
ОАО «РЖД» по 

волейболу

Чемпионат 
ОАО «РЖД» по 
спортивному 

ориентированию

Чемпионат ОАО 
«РЖД» по футболу

1 Западно-Сибирская 22 5 12 0 15

2 Восточно-Сибирская 23 3 10 9 15

3 Горьковская 22 5 10 0 0

4 Дальневосточная 19 5 12 12 15

5 Забайкальская 22 5 12 0 15

6 Калининградская 13 0 10 0 0

7 Красноярская 22 5 12 12 15

8 Куйбышевская 22 5 7 12 14

9 Московская 22 3 12 0 0

10 Октябрьская 22 5 12 12 15

11 Приволжская 19 5 11 0 14

12 Свердловская 22 5 12 12 15

13 Северная 22 5 12 12 15

14 Северо-Кавказская 14 5 12 12 0

15 Юго-Восточная 20 5 10 0 15

16 Южно-уральская 22 5 12 12 15

Итого 328 71 178 105 178

МЕРОПРИяТИя

Итого

Соревнования ОАО «РЖД» по пляжным 
видам спорта: чемпионат ОАО «РЖД» 
по пляжному волейболу и пляжному 

футболу Чемпионат 
ОАО «РЖД» по 

многоборью

Соревнования ОАО «РЖД» 
среди ветеранов 

Летняя 
спартакиада 
среди детей 
работников 
ОАО «РЖД», 
посвященная 

75-летию РФСО 
«Локомотив»

«Семейные 
старты 
Папа, 

мама, я - 
спортивная 

семья»

Фестиваль 
коллективов 
физической 

культуры 
«РЖД» - 
Здоровая 
команда»

Пляжный волейбол 
Пляжный 
футбол Плавание Мини-

футболмужчины женщины

2 2 8 9 4 7 24 5 13 128

2 2 8 9 4 9 24 5 13 136

2 2 8 9 4 7 24 5 13 111

2 0 8 9 4 7 24 0 0 117

2 2 8 9 4 6 24 5 13 127

2 2 7 9 4 9 24 5 13 98

2 0 8 9 4 7 24 5 13 138

2 2 8 9 4 9 24 5 13 136

2 2 8 9 4 6 24 5 13 110

2 2 8 9 4 7 24 5 0 127

2 2 7 9 4 8 24 5 13 123

2 2 8 9 4 9 24 5 0 129

2 2 8 9 4 7 24 5 13 140

2 2 8 9 4 9 24 5 13 119

2 3 7 9 4 8 24 5 13 125

2 2 8 0 4 9 24 5 13 133

32 29 125 135 64 124 384 75 169 1997
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№ 
п/п Мероприятие Ответственный 

за проведение
Количество 
участников

Время 
проведения 
(количество 

дней)

Место проведения 
мероприятия 

(принадлежность 
объекта к ОАО 

«РЖД»)

Предварительный 
объем 

финансирования, 
(млн.руб.)

Источник Организатор

1. участие в мероприятиях Международного Спортивного Союза Железнодорожников (МССЖ)
1 Чемпионат МССЖ по кроссу

Департамент 
социального 

развития  
ОАО «РЖД», 

ОО РФСО 
«Локомотив»

11
04-07 

октября 
(4 дня)

Польша 1,00

 ОАО 
«РЖД»

ОО РФСО 
«Локомотив»

2 Чемпионат МССЖ по шахматам 9 по 
назначению Венгрия 0,95

3 Чемпионат МССЖ по спортивной рыбалке
9

11-15 
сентября 
(4 дня)

Бирмингем, 
Великобритания 0,95

4 Конгресс МССЖ 2 май Рим, Италия 0,40
5 Постоянная техническая комиссия МССЖ

30
18-21 

октября 
(4 дня)

Светлогорск, 
Россия 1,40 

Итого: 4,70

2. Корпоративные спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия для работников железнодорожного транспорта

6 Чемпионат работников железнодорожного 
транспорта Российской Федерации по лыжным 
гонкам

Департамент 
социального 

развития  
ОАО «РЖД», 

ОО РФСО 
«Локомотив»

144
11-15 

февраля 
(5 дней)

Москва 3,09

 ОАО 
«РЖД» 

ОО РФСО 
«Локомотив»

7 Чемпионат работников железнодорожного 
транспорта Российской Федерации по 
шахматам 

80 19-23 марта 
(5 дней) ярославль 1,49

8 Чемпионат работников железнодорожного 
транспорта Российской Федерации по 
спортивной рыбалке 

112
26-29 

апреля 
(4 дня)

Астрахань 2,00

9 Чемпионат работников железнодорожного 
транспорта Российской Федерации по мини-
футболу

160 28-31 мая 
(4 дня) Сочи 2,60

10 Кубок работников железнодорожного 
транспорта Российской Федерации по футболу 
на призы газеты "Гудок" 

240 май-июль 
Самара 

(финальная 
часть)

3,00

11 Летняя Спартакиада работников 
железнодорожного транспорта Российской 
Федерации, посвященная 175-летию железных 
дорог России 

400 24-28 июля 
(5 дней) Самара 9,50

12 Чемпионат работников железнодорожного 
транспорта Российской Федерации по пляжным 
видам спорта 

224 август 
(4 дня) Ростов-на-Дону 3,40

13 Кубок Президента ОАО «РЖД» по волейболу 
176

25-29 
сентября 
(5 дней)

Иркутск 5,67

14 Спартакиада ветеранов-работников 
железнодорожного транспорта Российской 
Федерации памяти Э.С. Марченко 

256
18-21 

октября 
(4 дня)

Светлогорск 3,70

Итого: 34,45

3. Корпоративные спортивно-массовые мероприятия для детей работников железнодорожного транспорта 
15 Первенство среди детей работников 

железнодорожного транспорта Российской 
федерации по лыжным гонкам

Департамент 
социального 

развития  
ОАО «РЖД», 

ОО РФСО 
«Локомотив»

96 11-15 
февраля 
(5 дней)

Москва 2,02

 ОАО 
«РЖД»

ОО РФСО 
«Локомотив»

16 Первенство среди детей работников 
железнодорожного транспорта Российской 
федерации по шахматам

96 19-23 марта 
(5 дней) ярославль 1,73

17 Спартакиада детей работников 
железнодорожного транспорта Российской 
федерации, посвященная 175-летию железных 
дорог России

560 1-5 мая 
(5 дней) Санкт-Петербург 10,00

18 Летние детские состязания «Президентские 
старты» июнь-август железные дороги 4,70

19 Летние детские соревнования «Локобол-Дол». июнь-август железные дороги 4,90
20 Всероссийский Фестиваль семейных команд 

железнодорожников «Туриада-2012», 
посвященный 175-летию железных дорог 
России 

64
08-12 

сентября 
(5 дней)

Южно-Сахалинск 1,40

Итого: 24,75

4. Семинары

21 Фестиваль коллективов физической культуры 
«РЖД» - Здоровая команда»

Департамент 
социального 

развития  
ОАО «РЖД», 

ОО РФСО 
«Локомотив»

200 май (3 дня) Москва 2,10

 ОАО 
«РЖД»

ОО РФСО 
«Локомотив»

22 Научно-практический семинар «Школа 
передового опыта» 80 май-июнь по назначению 0,90

23 Научно-практический семинар «Школа 
передового опыта» 80 ноябрь-

декабрь по назначению 0,90

Итого: 3,90

№ 
п/п Мероприятие Ответственный 

за проведение
Количество 
участников

Время 
проведения 
(количество 

дней)

Место проведения 
мероприятия 

(принадлежность 
объекта к ОАО 

«РЖД»)

Предварительный 
объем 

финансирования, 
(млн.руб.)

Источник Организатор

5. Проезд на мероприятия

24 Проезд на мероприятия 26,20  ОАО 
«РЖД»

ОО РФСО 
«Локомотив»

Итого: 26,20

ВСЕГО НА ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИяТИЙ: 94,00

6. Пропаганда здорового образа жизни

25

Изготовление и распространение 
информационной полиграфической продукции, 
в том числе носящей агитационный и 
пропагандистский характер, в структурных 
подразделениях ОАО «РЖД», филиалах, 
дочерних компаниях и на спортивных 
объектах.

Департамент 
социального 

развития  
ОАО «РЖД», 

ОО РФСО 
«Локомотив»

6,00

ОАО 
«РЖД»

ОО РФСО 
«Локомотив»

26

Информационное освещение в СМИ 
спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий для работников 
железнодорожного транспорта.

6,00

27

Создание и размещение информационного 
контента, в том числе видео и фото, 
в сети Интернет с целью освещения 
спортивно-массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий для работников 
железнодорожного транспорта.

6,00

28

Изготовление и распространение рекламной 
и сувенирной продукции, направленой на 
продвижение Программы здорового образа 
жизни в структурных подразделениях ОАО 
«РЖД», филиалах, дочерних компаниях и на 
спортивных объектах. 

4,00

Итого: 22,00
7. Мероприятия, направленные на увеличение количества работников, занимающихся физической культурой

29

Разработка научно-методических основ 
организации физкультурно-оздоровительной 
работы в структурных подразделениях 
и анализ степени удовлетворенности 
занимающихся уровнем организации занятий.

Департамент 
социального 

развития  
ОАО «РЖД», 

ОО РФСО 
«Локомотив»

4,00

ОАО 
«РЖД»

ОО РФСО 
«Локомотив»

30

Актуализация концепции и Программы 
развития физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы в ОАО "РЖД" с 
продлением срока действия до 2017 года.

3,00

Итого: 7,00

8. Физкультурно-оздоровительные мероприятия среди работников аппарата управления, структурных подразделений и функциональных 
 филиалов ОАО «РЖД»

31 Занятия физической культурой в платных 
секциях и группах

Департамент 
социального 

развития  
ОАО «РЖД», 

ОО РФСО 
«Локомотив»

Москва 12,00 ОАО 
«РЖД»

ОО РФСО 
«Локомотив»

Итого: 12,00
9. Спортивно-массовые мероприятия дорожного уровня 

1 Октябрьская ж.д. 

Железные 
дороги, 

ОО РФСО 
«Локомотив»

9,17 

 ОАО 
«РЖД»

ОО РФСО 
«Локомотив»

2 Калининградская ж.д. 1,34
3 Московская ж.д. 12,20
4 Горьковская ж.д. 6,49
5 Северная ж.д. 6,40
6 Северо-Кавказская ж.д. 7,30
7 Юго-Восточная ж.д. 5,71
8 Приволжская ж.д. 4,38
9 Куйбышевская ж.д. 6,77
10 Свердловская ж.д. 8,26
11 Южно-уральская ж.д. 6,02
12 Западно-Сибирская ж.д. 8,17
13 Красноярская ж.д. 4,08
14 Восточно-Сибирская ж.д. 5,48
15 Забайкальская ж.д. 6,08
16 Дальневосточная ж.д. в т.ч. Сахалин 7,15

Всего на спортивно-массовые мероприятия: 105,00

ВСЕГО ПО ПЛАНу: 240,00

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
ПЛАН СПОРТИВНО-МАССОВЫХ И ФИЗКуЛЬТуРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИяТИЙ ОАО «РЖД» НА 2012 ГОД       
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КОНтАКтНАя ИНФОРМАцИя
ОБщЕСТВЕННАя ОРГАНИЗАЦИя 
«РОССИЙСКОЕ ФИЗКуЛЬТуРНО-СПОРТИВНОЕ ОБщЕСТВО «ЛОКОМОТИВ»

цЕНтРАЛьНый ОФИС
Москва, 

ул. Пятницкая, д. 71/5, стр. 8
Тел.: +7 (495) 641 5177

Факс: +7 (495) 641 5188
Е-mail: info@rfsolokomotiv.org

Интернет: www.rfsolokomotiv.ru

ВОРОНЕЖСКОЕ ОбОСОбЛЕННОЕ 
пОДРАзДЕЛЕНИЕ
394043, г. Воронеж, 
ул. Березовая Роща, д. 2
Тел.: 8 (4732) 65 3709 
Е-mail: glotova62@mail.ru

ЕКАтЕРИНбуРгСКОЕ 
ОбОСОбЛЕННОЕ пОДРАзДЕЛЕНИЕ
620027, г. Екатеринбург, 
ул. Челюскинцев, д. 15а, оф. 1304
Тел.: 8 (343) 372 6263 
Е-mail: lokoek@mail.ru

ИРКутСКОЕ ОбОСОбЛЕННОЕ 
пОДРАзДЕЛЕНИЕ
664005, г. Иркутск, ул. Боткина, д. 1
Тел.: 8 (3952) 63 2704 
Е-mail: loko-orlova@yandex.ru

КАЛИНИНгРАДСКОЕ 
ОбОСОбЛЕННОЕ пОДРАзДЕЛЕНИЕ
239036, г. Калининград, ул. Летняя, д. 1
Тел.: 8 (4012) 60 1351 
Е-mail: rfso39klg@rambler.ru

КРАСНОяРСКОЕ ОбОСОбЛЕННОЕ 
пОДРАзДЕЛЕНИЕ
660049, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 90
Тел.: 8 (391) 259 5251 
Е-mail: eablasova@krasmail.ru

НИЖЕгОРОДСКОЕ ОбОСОбЛЕННОЕ 
пОДРАзДЕЛЕНИЕ
603010, г. Нижний Новгород, 
Балаклавский пер., д.1
Тел.: 8 (831) 249 3624 
Е-mail: njg_dej@rfsolokomotiv.org

НОВОСИбИРСКОЕ ОбОСОбЛЕННОЕ 
пОДРАзДЕЛЕНИЕ
630004, г. Новосибирск, 
ул. Д. Шамшурина, д. 39
Тел.: 8 (383) 325 3841 
Е-mail: lokzapsib@yandex.ru

РОСтОВСКОЕ ОбОСОбЛЕННОЕ 
пОДРАзДЕЛЕНИЕ
344033, Ростовская обл., 
г. Ростов-на-Дону, ул. Гусева, д. 2А/5
Тел.: 8 (863) 259 4327 
Е-mail: homtata@rambler.ru

САМАРСКОЕ ОбОСОбЛЕННОЕ 
пОДРАзДЕЛЕНИЕ
443030, г. Самара, ул. Агибалова, д. 7а
Тел.: 8 (846) 303 8463 
Е-mail: samrfsolokomotiv@mail.ru

САНКт-пЕтЕРбуРгСКОЕ 
ОбОСОбЛЕННОЕ пОДРАзДЕЛЕНИЕ
190031, г. Санкт-Петербург, набережная 
реки Фонтанки, д. 117, оф. 371
Тел.: 8 (812) 436 9198 
Е-mail: freebars@rambler.ru

САРАтОВСКОЕ ОбОСОбЛЕННОЕ 
пОДРАзДЕЛЕНИЕ
410012, г. Саратов, ул. Актарская, д. 29 
Тел.: 8 (8452) 41 4578 
Е-mail: loko_mizrova@mail.ru

хАбАРОВСКОЕ ОбОСОбЛЕННОЕ 
пОДРАзДЕЛЕНИЕ
680000, г. Хабаровск, 
ул. Комсомольская, д. 67, оф. 420 
Тел.: 8 (4212) 793 740 
Е-mail: gatsaluk@rambler.ru

ЧЕЛябИНСКОЕ ОбОСОбЛЕННОЕ 
пОДРАзДЕЛЕНИЕ
454005, г. Челябинск, 
ул. Манакова, д. 1а
Тел.: 8 (351) 729 0785 
Е-mail: chel-dfknz@surw.ru

ЧИтИНСКОЕ ОбОСОбЛЕННОЕ 
пОДРАзДЕЛЕНИЕ
672014, Забайкальский край, 
г. Чита, ул. Г. Костина, д. 2
Тел.: 8 (3022) 40 0949 
Е-mail: zelikov_vv@mail.ru

ЮЖНО-САхАЛИНСКОЕ  
ОбОСОбЛЕННОЕ пОДРАзДЕЛЕНИЕ
693000, Сахалинская обл., 
г. Южно-Сахалинск, 
ул. Карла Маркса, 51-А, офис 30
Тел.: 8 (4242) 72 2135 
Е-mail: locomotive2009@mail.ru

яРОСЛАВСКОЕ ОбОСОбЛЕННОЕ 
пОДРАзДЕЛЕНИЕ
150000, г. ярославль, 
ул. Некрасова, д. 41, офис 201а
Тел.: 8 (4852) 67 0746 
Е-mail: rfso76yar@mail.ru

Много пройдено в жизни нелегких путей,
Было все, от падений до взлетов,
Но с годами в сто крат, становясь все сильней,
Не боимся крутых поворотов.

Так непросто победу в бою отстоять,
Под прицелом всего стадиона
Надо верить в себя и всегда повторять:
Да мы лучшие, мы чемпионы!

ПРИПЕВ:
Взлетает ввысь наш гордый флаг,
Как символ стартов и атак,
Летит наш гимн, звучит наш гимн:
Локомотив – непобедим!

Мы историей нашей по праву горды.
И поверьте, нам есть, чем гордится.
В этой жизни дана нам дорога одна
Только вверх по турнирной таблице

Жизнь спортивная шумный и бурный поток,
Но такая судьба нам по нраву.
Наше общество гордость железных дорог,
И надежда великой державы!

ПРИПЕВ

ЛОКОМОтИВ
ГИМН РФСО «ЛОКОМОТИВ»
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