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От имени РФСО «Локомотив» приветствую вас 
в Сочи – столице XXII Олимпийских зимних 
игр. Сегодня здесь вновь собралась большая 
и дружная команда единомышленников, 
которые искренне любят спорт, и кем по праву 
могут гордиться их коллеги.

Ежегодно на сети Российских железных 
дорог проводятся десятки различных по 
своему формату футбольных турниров, и это 
неудивительно. Ведь футбол был и остается 
самым популярным видом спорта в нашей 
стране. 

Однако нынешний турнир стоит особняком. 
По его итогам нам предстоит сформировать 
сборную команду, перед которой будет 
поставлена труднейшая и очень ответственная 
задача – пройти квалификационный этап 
чемпионата Международного спортивного 
союза железнодорожников по футболу.

К сожалению, в связи с непростой 
экономической ситуацией у нас в этом году 
нет возможности провести полноценный 
чемпионат. Тем не менее, убежден, нынешний 
формат турнира позволит не только 
полностью выполнить стоящую перед нами 
задачу, но и окажется интересным для самих 
участников. 

Желаю вам удачи, красивой игры и 
запоминающихся побед!

           

Дорогие друзья!

Илья ВДОВИН

Председатель 
РФСО «Локомотив»

ПРиветСтвеннОе СЛОвО
спортивный оператор оао «рЖД»

Подписывайтесь!



№

1

2

3

4

5

6

7

Мероприятие

Завтрак 

тренировочные мероприятия            
(2 команды)

тренировочные мероприятия
(2 команды)

Обед 

Первый матч 2-го тура

второй матч 2-го тура

Ужин 

Место

Кафе СО «Юность»

Футбольное поле 
СК «Юность»

Футбольное поле 
СК «Юность»

Кафе СО «Юность»

Футбольное поле 
СК «Юность»

Футбольное поле СК 
«Юность»

Кафе СО «Юность»

Время

07.00-09.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

16.00-18.00

18.00-20.00

19.30-21.30

7 марта, среда

№

1

2

3

4

5

6

7

№

1

2

Мероприятие

Завтрак 

тренировочные мероприятия            
(2 команды)

тренировочные мероприятия            
(2 команды)

Обед 

Первый матч 3-го тура

второй матч 3-го тура

Церемонии награждения и 
закрытия Кубка

Ужин 

Мероприятие

Завтрак 

Отъезд команд

Место

Кафе СО «Юность»

Футбольное поле 
СК «Юность»

Футбольное поле 
СК «Юность»

Кафе СО «Юность»

Футбольное поле 
СК «Юность»

Футбольное поле 
СК «Юность»

Футбольное поле 
СК «Юность»

Кафе СО «Юность»

Место

Кафе СО «Юность» 

Спорт-отель «Юность»

Время

07.00-09.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

16.00-18.00

18.00-20.00

20.00-20.30

19.30-21.30

Время

07.00-10.00

08.00-19.00

8 марта, четверг

9 марта, пятница

ПрОграММа | КУбКа ОаО «РЖД» ПО ФУтбОЛУ

№

1

2

3

4

5

6

Мероприятие

Приезд команд. Размещение

Обед

Работа комиссии по допуску 
к соревнованиям

тренировочные мероприятия            
(4 команды)

Ужин 

Совещание ГСК и 
руководителей команд

Место

СО «Юность»

Кафе СО «Юность» 

Конференц-зал 

Футбольное поле 
СК «Юность»

Кафе СО «Юность» 

Конференц-зал 

Время

08.00-23.00

14.00-15.00

15.00-21.00 

16.00-20.00

19.00-20.00

21.00-22.00

5 марта, понедельник

№

1

2

3

4

5

6

7

8

Мероприятие

Завтрак 

тренировочные мероприятия            
(2 команды)

тренировочные мероприятия
(2 команды)

Обед 

Церемония открытия Кубка

Первый матч 1-го тура 

второй матч 1-го тура 

Ужин 

Место

Кафе СО «Юность» 

Футбольное поле 
СК «Юность»

Футбольное поле
СК «Юность»

Кафе СО «Юность» 

Футбольное поле 
СК «Юность»

Футбольное поле 
СК «Юность»

Футбольное поле 
СК «Юность»

Кафе СО «Юность» 

Время

07.00-09.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

15.30-16.00

16.00-18.00

18.00-20.00

19.30-21.30

6 марта, вторник

Спорт-Отель «Юность»

г. Сочи, адлерский район, ул. Ленина, 88

+7 (800) 700-16-47 (звонок по россии бесплатно)
+7 (862) 296-74-66

info@skyunost.ru

МОСКВа   ФУтбОЛ4 ФУтбОЛ     МОСКВа 5



#локоспортРЖД

группа  а

СЕВЕр

Юг

ЗаПаД   

ВОСТОК

1 2 3 4 И В П О Пар М   Команды 1 2 3 4 И В П +/- О М



На прошедшем в Сочи чемпионате МССЖ 
сборная России завоевала бронзовые ме-
дали.

     ИСТОрИЯ ДЛИНОЮ В ПОЛУВЕКа
Любой турнир красит история. История фут-
больного чемпионата МССЖ (Международ-
ного спортивного союза железнодорожников) 
начала свой отсчет в 1947 году. Тогда в Бу-
дапеште разыграли его первые медали. В то 
время многое было другим: на поле обычно 
выходили профессионалы из команд, при-
писанных к железнодорожным ведомствам 
в своих странах. Золото успевали выиграть 
бухарестский «Рапид» и даже алма-атинский 
«Кайрат», который первым привез победный 
кубок в СССР. Правда, случилось это толь-
ко на восьмом по счету турнире (при этом в 
первых четырех советские железнодорожники 
участия не принимали). Но в эпоху, когда на 
чемпионате МССЖ выступали игроки нацио-
нальных сборных Болгарии, Польши, ГДР, Че-
хословакии, такой успех дорогого стоит!

     ЗВЕЗДНЫЕ ЧЕМПИОНЫ
Позже настала эра московского «Локомоти-
ва», который всегда отличался большим ко-
личеством вдумчивых спортсменов. Юрий 
Семин и Валерий Газзаев в разное время не 

только приводили свои клубы к победе в рос-
сийской премьер-лиге и возглавляли главную 
сборную страны. Их роднит и другое -- оба бу-
дущих успешных тренера, как и Валерий Пе-
траков, и Александр Аверьянов, в свое время 
становились чемпионами МССЖ.

Но после 1987 года регламент изменили. С 
тех пор в соревнованиях запретили участво-
вать командам из высших дивизионов своих 
национальных первенств. Позже дорогу на 
турнир закрыли для всех профессионалов. 
Удар оказался ощутимым для российской 
сборной – вплоть до турнира-2007 нашим 
железнодорожникам не удавалось выиграть 
золото, пока в решающем матче чемпионата 
в Чехии не была обыграна Словакия. Увы, в 
2011-м во Франции в финале против хозяев 
Кубок отстоять не удалось – победный гол со-
перники забили в овертайме…

     ПарНИ СОЛОВЦОВа
К берегам Черного моря, на поля сочинского 
ЦПСК «Спутник» в Хосте, на этот раз приеха-
ла почти та же команда – сборная Западно-
Сибирской железной дороги. Она в последние 
годы не дает спуска в национальном первен-
стве представителям остальных 15 магистра-
лей РЖД. И это, в общем, не удивительно, 

ДОрОга К брОНЗЕ 

учитывая, что возглавляет томичей Виталий 
Соловцов… Бывший капитан «Томи», сим-
вол команды 80-х, был вынужден прервать 
карьеру из-за травм. Но, отработав год тока-
рем-револьверщиком на заводе, получил при-
глашение в секцию местного «Локомотива». 
Так началась его карьера тренера в железно-
дорожных коллективах. Уже в 1998 году Со-
ловцов впервые приехал на чемпионат мира 
МССЖ в качестве ассистента главного настав-
ника.

Жеребьевка определила в соперники россий-
ской сборной команды Германии, Болгарии и 
Словакии. В другой квартет попали Франция, 
Белоруссия, Бельгия и Чехия. Причем начи-
нать турнир предстояло матчем против нем-
цев – так же, как и четыре года назад.

Никто не предполагал, что игрой с ними же мы 
будем этот чемпионат заканчивать…

     УДарЫ ВИШНЕВСКОгО
Получить самого серьезного соперника на 
старте – палка о двух концах. С одной сторо-
ны, не остается времени на раскачку, чтобы 
разбежаться, разыграться, почувствовать свой 
темп и набраться уверенности. С другой -- это 
же и хорошо, сразу приходится выкладывать-
ся по максимуму. Во Франции в 2011-м победа 

в стартовом матче над Германией далась не-
просто – одолели немцев со счетом 2:1.

На этот раз встреча выдалась еще упорнее. 
И хотя подопечные Соловцова сразу обозна-
чили игровое преимущество, забить никак не 
удавалось. Лишь в середине второго тайма 
мощный удар Вячеслава Вишневского нако-
нец размочил счет на табло.

Этого хватило – финальный штурм у немцев 
совсем не задался. На следующий же день 
хозяева турнира выглядели даже свежее и 
бодрее. Словаки вряд ли всерьез надеялись 
обыграть россиян, но точно не рассчитывали 
получить 0:2 уже к 13-й минуте. Правда, Гер-
го Оросз сумел вернуть интригу в матч, за-
бив незадолго до перерыва. Но грубая игра 
его партнеров привела к пенальти в начале 
второго тайма. Удар Вишневского голкипер 
парировать сумел – не сумели его защитники 
опередить нашего форварда, успевшего на 
добивание…

Любопытно, но даже две победы не гаран-
тировали российской сборной выход в плей-
офф. Хотя для второго места в группе можно 
было даже проиграть болгарам с разницей в 
два мяча. «Мы такой вариант вовсе не рас-
сматривали! – отсек Соловцов. – Футболистам 

В полуфинале против французкой сборной на тяжелом после проливного дождя поле более
 возрастные россияне проиграли своим оппонентам в скорости.

Сборная РФСО «Локомотив». 
Верхний ряд: Евгений Мотовилов , Михаил Мартыненко, Илья Вдовин (исполнительный директор РФСО 
«Локомотив», вице-президент МССЖ) , Дмитрий Потапкин, Олег Тишин (начальник дирекции социальной сферы 
Северо-Кавказской железной дороги), Михаил Садовников, Александр Ноздрюхин, Станислав Сергунин, Сергей 
Зеленый, Виталий Соловцов (тренер), Доминик Паже (технический делегат МССЖ), Николай Лукашов (руководитель 
делегации), Сергей Кичатов (директор по спорту РФСО «Локомотив»), Иван Муравьев, Михаил Тарасов.
Нижний ряд: Алексей Стопичев, Денис Малых, Вячеслав Цепелев, Александр Жарников, Алексей Бакланов, 
Вячеслав Чеснов, Владимир Мехович, Дмитрий Скицан, болельщик.
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нельзя даже намекать на допустимость пора-
жения с нужным счетом».

Собственно, излишне мотивировать подопеч-
ных ему и не пришлось. Болгары очень ста-
рались сохранить лицо, но счет 5:0 в пользу 
России на табло по окончании матча явно го-
ворил: у них это не получилось.

     брОНЗОВаЯ ТОЧКа
Увы, в полуфинале силы кончились… Не по-
могли ни вдохновение после разгромной 
победы над болгарами, ни желание взять у 
Франции реванш за поражение в финале пре-
дыдущего турнира, ни общий боевой настрой.
Когда соперники моложе, а ты уже провел три 
матча за три дня, разница в свежести и запасе 
сил может быть ощутимой. Что и случилось в 
первой игре плей-офф с участием российских 
железнодорожников. Быстрый гол, пропущен-
ный от французов на 8-й минуте, подстег-
нул подопечных Соловцова. Прорывы вдоль 
флангов, мощные удары по воротам Матье 
Дероша – зрители увидели все! Вот только 
голов нашей команды не увидели. А рвение 
в атаке невольно оголило тылы. Этим и вос-
пользовался Карим Ститу, удвоивший пре-
имущество гостей. Когда счет стал 3:0, это уже 
ничего не изменило.

После такого поражения собраться на послед-
нюю игру -- дело принципа. Говорят же: бронза 
бывает лучше серебра! Серебро означает, что 
ты закончил чемпионат поражением. Брон-
за говорит об обратном. Тот факт, что играть 
опять пришлось с Германией (уступившей 
будущим чемпионам белорусам в полуфина-
ле 0:1), добавлял уверенности: раз обыграли 
немцев один раз, удастся и второй.

Удалось! Навес с углового на ближнюю штангу 
от Вишневского, точный удар Евгения Мотови-
лова – 1:0 уже в начале матча. И как ни бе-
гали, ни прыгали, ни били по мячу соперники, 
переломить ситуацию им не удалось. Точку в 
игре поставил Михаил Мартыненко – 2:0, и в 
Сочи сборная России становится бронзовым 
призером. А главный трофей чемпионата по 
праву завоевали представители Республики 
Беларусь, вырвав победу у французкой сбор-
ной в драматичной серии послематчевых пе-
нальти.

Илья ВДОВИН, исполнительный дирек-
тор рФСО «Локомотив», вице-президент 
МССЖ:
– Мне очень понравился финальный матч, в 
котором победы были достойны обе команды. 
Главное, что все было по-честному. Четыре 

года назад судейство решающего матча вызвало 
массу нареканий, и организаторы даже принесли 
извинения российской сборной. На нынешнем 
турнире арбитры отработали безукоризненно, 
что отметил делегат МССЖ, руководитель фран-
цузского союза спортсменов-железнодорожни-
ков Доминик Паже. Отлично отсудил финальный 
матч Артем Чистяков, да и в остальных встречах 
арбитры, которыми руководил Александр Гончар, 
были на высоте. Конечно, обидно, что в финале 
не играла российская команда, но мы честно за-
воевали свою бронзу.

Совместная фотография братских сборных команд России и Белоруссии.В матче за третье место российская команда уверенно переиграла своих немецких коллег.

Место

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8

.

Команда

беларусь
Франция
Россия
Германия
бельгия
болгария
Словакия
Чехия

Итоговое положение
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