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«Внимание! Внимание! Скорый 
поезд «Локобол-2009-РЖД» от-
правляется с первого пути. Оста-
новки по маршруту следования — 
станции большие и малые. Всюду, 
где любят футбол!»

Маленький, игрушечный паро-
возик пыхтит, дает призывный, 
протяжный гудок и набирает ход. 
И пусть путь его короток, всего-то 
метра три по столу участников 
пресс-конференции в честь старта 
очередного всероссийского фести-
валя юных футболистов, это уже 
традиция, которой дорожат и кото-
рую любят. Не случайно паровозик 
всегда в центре внимания фото- и 
телекамер, восторженных взглядов 
мальчишек и взрослых, среди ко-
торых и вице-президент ОАО РЖД, 
летчик-космонавт, Герой Советско-
го Союза Олег Юрьевич Атьков, 
возглавляющий штаб фестиваля.

Старт «Локоболу», как всегда, 
дается на главной арене московско-
го футбольного клуба «Локомотив» 
в Черкизове. В Москве играются и 
первые матчи фестиваля, в кото-
рых принимают участие не только 
школьные, дворовые команды, но 
и сильнейшие футбольные клубы 
столицы. Сюда же, в Москву, съез-
жаются в начале августа победи-
тели финальных турниров, чтобы в 
День железнодорожника разыграть 
суперкубок.

Так было, так есть и так будет, 
ведь проект «Локобол-РЖД» заду-
ман всерьез и надолго три года на-
зад по инициативе президента ОАО 

СМЕНА

Путь в большой футбол!
ТРЕТИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЛОКОБОЛ-2009-РЖД» ПРОЙДЕТ ОТ КАЛИНИНГРАДА ДО ЮЖНО-САХАЛИНСКА

Фестиваль 
«Локобол-2009-

РЖД» нынешним 
летом промчит 

по маршруту 
Калининград — 

Южно-Сахалинск. 
Его участника-

ми станут более 
3 000 команд 

и 50 000 юных 
спортсменов из 71 

региона Российской 
Федерации.

«Российские железные дороги» 
Владимира Ивановича Якунина. С 
тех пор неизменно набирает силу.

Судите сами: в первом фестива-
ле участвовали 450 команд из 18 ре-
гионов Центрального федерального 
округа. Второй фестиваль — участ-
ников уже более 2 000 команд из 58 
регионов России от Калининграда 
до Южно-Сахалинска. И, наконец, 
нынешний, третий фестиваль собе-
рет ребят из 71 региона страны, не 
менее 3 000 команд. Причем в отли-
чие от предыдущих соревнований 
в 18 финальных турнирах сыграют 
абсолютно все команды, одержав-
шие победы на стадии предвари-
тельного этапа.

Вот такой он, большегрузный, 
мощный и мобильный, состав по 
имени «Локобол», который тя-
нут не знающие усталости гене-
ральный спонсор фестиваля ОАО 
«Российские железные дороги», 
футбольный клуб «Локомотив» и 
Детская футбольная лига. Тянут с 

помощью добровольных своих по-
мощников из местных федераций 
футбола, спорткомитетов, фут-
больных клубов. Потому, наверное, 
в большинстве городов турниры 
фестиваля — настоящий праздник. 
Мальчишки играют на лучших аре-
нах, мастер-классы для них прово-
дят известные игроки и тренеры, 
а награды вручаются в перерывах 
матчей команд мастеров, на глазах 
у тысяч зрителей. Разве такое за-
бывается?

И уж совсем в сказочной стране 
ощущали себя те, кому доводилось 
играть в суперфиналах 2007 и 2008 
годов. Проходили они в рамках меж-
дународного Кубка РЖД, и ребята 
могли не только посмотреть игру 
великих клубов «Челси», «Милан», 
«Реал», но и взять автограф у Кака, 
Гаттузо, Индзаги, Пирло, Зеедорфа, 
Рауля, Лэмпарда, Терри, сфотогра-
фироваться с ними на память.

В календаре нынешнего года 
Кубка РЖД нет, но это вовсе не 

значит, что не будет у мальчишек-
финалистов праздника. Ничего 
подобного. Организаторы суперфи-
нального турнира сделают 2 авгу-
ста, когда пройдет решающий матч 
за звание чемпиона, днем открытых 
дверей стадиона «Локомотив».

На суперарену сможет прийти 
каждый, кто пожелает. Чтобы уви-
деть игру будущих звезд, поучаст-
вовать в конкурсах и викторинах, 
заглянуть в святая святых — раз-
девалки футболистов, откуда вы-
ходят на поле Билялетдинов, Янба-
ев, Сычев и другие ведущие игроки 
популярного в народе клуба желез-
нодорожников, побывать на кон-
церте, а потом еще и на матче «Ло-
комотива» в очередном туре чем-
пионата российской Премьер-лиги.  
Футбол — отличная игра. С этим ни-
кто не станет спорить. Как и вряд ли 
кто сможет поспорить с тем, что в 
календаре спортивных соревнова-
ний для детей отныне видное место 
занимает и «Локобол» — фестиваль 
юных футболистов, подаренный 
щедрой рукой ОАО «Российские 
железные дороги», мощной и ува-
жаемой компанией, понимающей, 
как важно поддержать мальчишек, 
дать им шанс выйти на футбольное 
поле, обрести новых друзей, полю-
бить спорт.

Вы слышите гудок паровозика-
талисмана? Да?! Тогда пора дей-
ствовать! «Локобол-2009-РЖД» 
уже отправляется в дорогу!

info@futbol60.ru 

Кубки, призы, медали

3 000 команд, 50 000 участников из 71 субъекта Российской Федерации от 
Калининграда до Южно-Сахалинска поборются за право выступать в суперфи-
нале, который пройдет в День железнодорожника на стадионе «Локомотив» в 
Черкизове. Но для этого участникам нужно сначала победить в отборочном, а 
потом и финальном турнирах. 

382 кубка, 960 комплектов медалей, 700 призов лучшим игрокам уже ждут 
своих обладателей. Все участники «Локобола» оденутся в фирменные майки, по-
лучат на руки «Дневник футболиста» и официальное свидетельство. 

Ребят ждут мастер-классы, которые проведут игроки и тренеры московского 
«Локомотива», а наиболее отличившиеся на них получат приглашение в футболь-
ную школу железнодорожников. Ну а кроме того, в день открытия фестиваля, 
которое назначено на 16 мая, юные футболисты станут почетными гостями матча 
Премьер-лиги «Локомотив» — «Терек».
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