


приветственное слово

Дорогие участники! рад приветствовать 
вас на старте 16-го международного 
фестиваля «локобол – 2022 – рЖД»! Этот 
крупнейший турнир в россии хорошо 
известен и во многих странах Азии и 
европы. около 3000 коллективов сыграют 
в рамках предварительного тура, более 
100 – в финальном этапе, а 20 из них будут 
бороться за звание лучших команд среди 
юных футболистов и футболисток. по 
традиции имена чемпионов мы узнаем в День 
железнодорожника.

неизменный девиз фестиваля: «локобол» – 
это путь в большой футбол». в свое время на 
поля под гимн «локобола» выходили игроки, 
которые сейчас защищают цвета «железнодорожников» в рпл: Константин 
Марадишвили, Максим ненахов, Даниил Худяков. одна из главных задач 
фестиваля – найти таланты и дать им возможность раскрыться. проявив себя, 
можно попасть в сборную «локобол – рЖД», а затем – и в Академию ФК 
«локомотив». 

Кроме футбола участников ждёт специальная программа, посвящённая Году 
народного искусства и нематериального культурного наследия. в нашей 
большой и многонациональной стране у каждого региона есть свои уникальные 
обычаи и традиции, промыслы и ремесла, которые важно сохранять. 

не стоит забывать, что в 2022 году «локомотив» отмечает свое столетие. Этому 
событию будет посвящена особая программа, и вам представится прекрасная 
возможность лучше узнать историю футбольного клуба.

Фестиваль «локобол – рЖД», который стартует в апреле, несомненно, будет 
настоящим праздником спорта! пусть для каждого из вас этот турнир станет 
источником незабываемых впечатлений и поможет приблизиться к своей мечте 
– стать профессиональным футболистом!

16-Й ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПУТЬ

Белозёров 
олег валентинович 
Генеральный директор –
Председатель правления ОАО «РЖД»  

ГОД
культурнОгО 
наслеДия
народов 
России
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приветственное слово

От имени Российского футбольного союза 
приветствую участников, организаторов и 
гостей детского футбольного международного 
фестиваля «Локобол – 2022 – РЖД»!

Уже не один год этот турнир проводится более 
чем в 100 городах 85 субъектов Российской 
Федерации и успешно привлекает всё больше 
мальчишек и девчонок к занятиям спортом.

«Локобол» открыт для всех команд из 
больших и малых городов, посёлков, сёл, 
станиц, а значит, шанс пробиться в футбол 
имеет каждый. Ранее участниками турнира 
становились действующие игроки молодежной 
и национальной сборных страны — Матвей 
Сафонов, Александр Соболев, Даниил Фомин, Владислав Карапузов, Максим 
Мухин, Константин Тюкавин, Наиль Умяров и другие.

«Локобол» также дает возможность тренерам юных футболистов со всей 
страны обмениваться опытом и получать новые знания. Именно для этого все 
межрегиональные соревнования посещают тренеры академии футбольного 
клуба «Локомотив», которые проводят мастер-классы и семинары.

Российский футбольный союз выражает благодарность ОАО «Российские 
железные дороги», РФСО «Локомотив», Детской футбольной лиге имени 
Виктора Горлова и футбольному клубу «Локомотив» за прекрасную 
организацию традиционных соревнований и желает участникам и 
организаторам международного фестиваля «Локобол – 2022 – РЖД» 
зрелищных матчей, красивых голов и ярких впечатлений!

«ЛОкОбОЛ» дАЕТ шАнС 
ПРОЯВиТЬ СЕбЯ кАждОмУ

АлАев
Александр Александрович
Генеральный секретарь РФС

@rfsolokomotiv
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лоКобол–2022 

Пройдет совсем немного времени, и мы узнаем имя нового победителя 
международного фестиваля «Локобол – РЖД».  А пока давайте вспомним,        
кто поднимался ранее на пьедестал почета крупнейшего турнира страны:

2007 1. «Локомотив» (Москва) 
 2. СДЮШОР №3 (Орел) 
 3. «Локомотив-97» (Москва)

2008 1. «Олимпика Юнайтед» (Красногорск) 
 2. «Железка» (Железногорск) 
 3. «Локомотив» (Москва)

2009 1. «Томь» (Томск) 
 2. «Локомотив» (Москва) 
 3. «Текстильщик» (Иваново)

2010 1. «Локомотив» (Махачкала) 
 2. СДЮШОР №5 (Краснодар) 
 3. «Локомотив» (Москва)

2011 1. «Локомотив» (Москва) 
 2. «Балтика» (Калининград) 
 3.  «Краснодар» (Славянск-на-Кубани)

2012 1. «Хайдук» (Сплит, Хорватия) 
 2. «Локомотив» (Москва) 
 3. «Тюмень» (Тюмень)

2013 1. ПАОК (Салоники, Греция) 
 2. «Балтика» (Калининград) 
 3.  СДЮШОР имени А. Смертина 

(Барнаул) 

2014 ТУРниР мАЛЬчикОВ 
 1. ПАОК (Салоники, Греция) 
 2. «Балтика» (Калининград) 
 3. «Локомотив» (Москва) 
 ТУРниР дЕВОчЕк 
 1. «Кубаночка» (Краснодар) 
 2. «Чертаново» (Москва) 
 3. «Старт» (Ильиногорск)

2015 ТУРниР мАЛЬчикОВ 
 1. «Локомотив» (Москва) 
 2. ПАОК (Салоники, Греция) 
 3. «ВИЗ-2004» (Екатеринбург) 
 ТУРниР дЕВОчЕк 
 1. «Виктория» (Екатеринбург) 
 2. «Чертаново» (Москва) 
 3. «Искра» (Нижний Новгород)

2016 ТУРниР мАЛЬчикОВ 
 1. «Локомотив» (Москва) 
 2. ПАОК (Салоники, Греция) 
 3. «Хайдук» (Сплит, Хорватия) 
 ТУРниР дЕВОчЕк 
 1. «Чертаново» (Москва) 
 2. «Рассвет» (Красноярск) 
 3.  «Аэлита» (ст. Елизаветинская, 

Краснодарский край)

2017 ТУРниР мАЛЬчикОВ 
 1. «Галатасарай» (Стамбул, Турция) 
 2. «Локомотив» (Москва) 
 3. Академия имени Ю. Коноплева  
 (Тольятти) 
 ТУРниР дЕВОчЕк 
 1. «Чертаново» (Москва) 
 2. «Виктория» (Екатеринбург) 
 3. «Олимп» (Апшеронск)

2018 ТУРниР мАЛЬчикОВ 
 1. ЦРФ (Череповец) 
 2. «Анжи» (Махачкала) 
 3. «КАМАЗ» (Набережные Челны) 
 ТУРниР дЕВОчЕк 
 1.  «Чертаново» (Москва) 
 2. «Енисей» (Красноярск) 
 3. «Старт» (Ильиногорск)

2019 ТУРниР мАЛЬчикОВ 
 1. Cборная «Локобол – РЖД» 
 2. «Динамо» (Барнаул) 
 3. Школа имени Л.В. Слуцкого   
 (Волгоград) 
 ТУРниР дЕВОчЕк 
 1.  «Буревестник» (Екатеринбург) 
 2. «Чертаново» (Москва) 
 3. «Спартанки» (Богородск)

2020   Из-за пандемии суперфинальный
2021     турнир не проводился.

стАнции ФестивАля

ТУРниРы СРЕди кОмАнд мАЛЬчикОВ

Станция «новгородСкая береСта» 
Плетение из бересты (верхний слой коры берёзы) – древнее 
самобытное русское мужское ремесло, которое сопровождало 
быт новгородских крестьян с незапамятных времен. Из 
бересты делали не только изысканные шкатулки, игрушки и 
украшения, но даже изготавливали небольшие лодки. Также 
Великий Новгород известен на весь мир и своими древними 
берестяными грамотами – это записки, письма и документы, 
сделанные на березовой коре нашими предками. 
великий Новгород (финал). 03-05 июня:
Великий Новгород, Архангельск, Выборг, Кандалакша, 
Нарьян-Мар, Петрозаводск, Псков, Тверь.

Станция «СтарооСкольСкая игрушка» 
Игрушки из глины – один из древнейших народных промыслов 
Белгородской области. Старооскольскую игрушку относят 
к довольно редкой посадской. Лепится она из белой или 
различных оттенков розового цвета глины. Это фигурка не 
более 10 см в высоту, изображающая людей или животных. 
Ее легко отличить от других — она ничем не тонируется и 
не глазуруется, а шероховатая, хранящая бугорки и вмятины 
от пальцев рук мастера поверхность игрушки лишний раз 
указывает на ее рукотворность. 
Белгород (финал). 10-12 июня:
Брянск, Воронеж, Калуга, Курск, Липецк, Орел, 
Смоленск, Старый Оскол, Тамбов, Тула.

Станция «ивановСкие ткачи» 
Слова «ивановский текстиль» – известны многим с детства. 
У ткацкого производства в Иваново более чем 200-летняя 
история. Первоначально материал изготовлялся из местного 
льна, а в начале ХIХ века – из английского хлопка. В конце 
ХIХ столетия село начали называть городом невест: на 
предприятиях текстиля работало много красавиц, которые 
своим талантом приносили фирмам высокий доход, а городу – 
популярность. 
Иваново (финал). 17-19 июня:
Иваново, Владимир, Вологда, Кострома, Тверь, Углич.

ВЕСЬ ПЬЕдЕСТАЛ «ЛОкОбОЛА» ЛОкОбОЛ-2022
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лоКобол-2022

Станция «МордовСкие узоры»
Вышивка занимает особое место в декоративно-прикладном 
искусстве народов Мордовии. В орнаменте можно встретить 
красиво выверенные геометрические фигуры: зигзаги, квадраты, 
ромбы, треугольники, кресты, восьмиконечные звезды. Ими 
обозначают цветущие ветви деревьев, яркое солнце, дарящее 
свое тепло земле и людям, зверей и птиц, созревшие плоды –  
все, чем богата мордовская земля. 
Саранск (финал). 03-05 июня:
Саранск, Йошкар-Ола, Набережные Челны, Нижний Новгород, 
Одинцово, Пенза, Рязань, Самара, Сенгилей, Чебоксары.

Станция «царицынСкое подворье МаСтеров» 

Станция «гончарная МаСтерСкая» 
Гончарное ремесло зародилось еще в доисторическую эпоху 
и при раскопках археологи до сих пор находят различные 
горшки, кувшины, сковороды, корчаги и другую утварь, 
слепленную вручную. Позже, с появлением гончарного 
круга, ремесло превратилось в промысел и глиняную посуду 
стали использовать повсеместно. В это время появилось 
множество гончарных мастерских, имеющих свое «фирменное» 
клеймо. Гончарство в те времена было самым почетным 
и важным промыслом, который постоянно развивался и 
совершенствовался.  
Новороссийск (финал). 13-15 июня:
Алушта, Владикавказ, Краснодар, Майкоп, Нальчик, 
Севастополь, Ставрополь, Черкесск.

Волгоградская земля издавна богата местными мастерами и 
мастерицами. Одно из наиболее популярных традиционных 
ремесел этого региона – художественное пуховязание. Оно 
развито практически во всех районах области, но статус бренда 
получило в Урюпинском. Фроловский район прославился 
самобытными изделиями из дерева, Дубовский – аутентичными 
казачьими нагайками, кнутами и плетями, а также ручным 
кружевоплетение и ковроткачеством. А еще особой любовью в 
Волгограде пользуются народная игрушка и изделия из керамики, 
металла, лозы.  
волгоград (финал). 08-10 июня:
Астрахань, Грозный, Махачкала, Михайловка, Назрань, 
Ростов-на-Дону, Элиста, Энгельс.

стАнции ФестивАля

Станция «обвинСкая роСпиСь»
Уникальное явление народного творчества Пермского 
края. Обвинской росписью украшали деревянную утварь –              
прялки, посуду, игрушки. В центре композиции, как правило, 
располагался цветок «обвинская роза», а растительные узоры 
заполняли свободное пространство. 
Пермь (финал). 13-15 июня:
Пермь, Екатеринбург, Ижевск, Киров, Курган, Ноябрьск, 
Оренбург, Сургут, Сыктывкар, Тюмень, Уфа, Челябинск.

Станция «долина каМнерезов» 
Сегодня, как и 200 лет назад, непревзойденные шедевры 
мастеров Колыванского камнерезного завода украшают музеи и 
частные собрания по всему свету. Это изделия из «фирменных» 
алтайских пород – ревневской яшмы, коргонского порфира, 
риддерской брекчии, белорецкого кварцита. 
Барнаул (финал). 17-19 июня:
Барнаул, Горно-Алтайск, Кемерово, Новосибирск, 
Омск, Рубцовск, Томск, Азия.

Станция «иСкуССтво гобелена» 
Плетение из конского волоса – уникальный вид народного 
творчества Бурятии, невероятное сложное и трудоемкое 
мастерство. Умельцы создавали сети для ловли рыбы, 
верхнюю обувь, вожжи, подпруги для сёдел, половики. 
Но еще и славились своими гобеленами – удивительными 
произведениями искусства, представляющими собой 
односторонний безворсовый ковер, вытканный вручную 
перекрестным переплетением нитей. 
Улан-Удэ (финал). 23-26 июня:
Абакан, Железногорск, Иркутск, Кызыл, Улан-Удэ, Чита.

Станция «Сагди дава»
«Сагди Дава», что означает «Большая Рыба», – так называется 
традиционный ежегодный праздник удэгейцев – коренных 
малочисленных жителей Приморского края. Проводится 
он перед началом захода на нерест кеты в реки на севере 
Приморья. Во время праздника гости ловят рыбу, а затем варят уху, 
участвуют в обряде поклонения «Духу Воды» и спортивных играх.  
Уссурийск (финал). 09-12 июня:
Анадырь, Биробиджан, Благовещенск, Владивосток, Магадан, 
Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Якутск.
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лоКобол–2022 стАнции ФестивАля

Станция «гжель»
Гжель – народный промысел в виде изделий из фарфора с узорами, 
где, как правило, используют белые и синие краски. Сейчас это 
всемирно известный вид росписи, который существует уже семь 
веков и является визитной карточкой России. Свое название этот 
промысел получил от села Гжель в Московской области, где он 
собственно и возник. 
Москва (финал):
Команды Москвы и Московской области.

Станция «казачки»  
В Древней Руси кубанские женщины отменно владели ткацким 
ремеслом. На станках они ткали полотно и шили из него одежду 
для всей семьи. В основе женского костюма была рубаха. Ее 
делали из домотканого льняного или конопляного полотна. 
Манжеты, ворот, подол всегда были украшены оригинальной 
вышивкой. Мужской костюм выглядел проще, он состоял из 
брюк, бешмета или черкески, сапог. 
Краснодар (финал):
Краснодар, Волгоград, Махачкала, Ростов-на-Дону.

Станция «балалайка»
Балалайка – один из самых популярных инструментов в нашей 
стране. В Древней Руси он был массовым, на нем играли в 
деревнях и городах. Были песни для свадьбы, для веселья, 
даже для драки наигрывались определенные мотивы. Частушки 
исполняли исключительно под балалайку, именно поэтому у 
них такой несложный мотив — чтобы любой мог подыграть. 
Со временем балалайка стала более серьезным, концертным 
инструментом. На ней играют в различных народных оркестрах.  
Ульяновск (финал). 02-04 июня:
Ульяновск, Великие Луки, Ковылкино, Нижний Новгород, 
Пермь, Саратов.

Станция «царица ваз» 
Почти 200 лет назад в Алтайском крае мастера изваяли 
настоящее произведение искусства из огромного куска 
зелено-волнистой яшмы.  Обрабатывали каменную глыбу на 
Колыванской фабрике под руководством потомственного 
алтайского камнереза И.М. Ивачева. В 1843 году после 19 лет 
напряженного труда мастеровых-камнерезов чаша была готова. 
Барнаул (финал). 17-19 июня:
Барнаул, Абакан, Железногорск, Иркутск, Кемерово, Курган, 
Новосибирск, Петропавловск-Камчатский, Томск, Улан-Удэ, Чита, 
Южно-Сахалинск.

ТУРниРы СРЕди кОмАнд  дЕВОчЕк

Станция «оятСкая кераМика»
Оятская керамика неразрывно связана с историей одного 
из коренных народов, проживающих на территории 
Ленинградской области, – вепсов. Благодаря глинистости почвы 
они развили производство керамики. Разнообразные оятские 
сосуды и горшки распространились по близлежащим районам, а 
позже они стали популярными и за рубежом. 
Санкт-Петербург. 20 мая

ТУРниРы кАндидАТОВ В «ЛОкОбОЛЬЦы»

Северобайкальск. 28-29 мая
Тында. 28-29 мая

«ЛОкОбОЛ» нА РЕЛЬСАХ бАмА

1111lokoballfest 1111lokoballfest



Год участия в «локоболе»         Клуб сейчас         Клуб во время выступления в «локоболе»

 Вы идете по проторенной дороге!

ВыПУСКНИКИ «ЛОКОБОЛА»

Международный фестиваль «локобол – рЖД» – чемпионат 
№1 для сотни тысяч мальчишек и девчонок. Многие из ребят, 
которые прошли через эти соревнования, сейчас играют 
в профессиональных командах. Мы представляем вам наиболее 
ярких футболистов, которые вчера были «локобольцами», 
а сегодня – мастера. 

Константин Марадишвили
 «Локомотив» (Москва) 

 ЦСКА (Москва)

2009

Максим Ненахов
 «Локомотив» (Москва) 

 «Олимпик Юнайтед» (Красногорск)

Даниил Худяков
 «Локомотив» (Москва) 
 «Локомотив» (Москва)

2015

Николай рассказов
 «Спартак» (Москва) 

 «Витязь» (Новомосковск) 

2009

Матвей Сафонов
 «Краснодар» 
 «Краснодар»

2010

Александр Соболев 
 «Спартак» (Москва) 
 «Динамо» (Барнаул)

2008

Денис Макаров
 «Динамо» (Москва)  

 Академия им. Ю. Коноплева

2009

Максим Мухин
 ЦСКА (Москва) 

 Академия им. Ю. Коноплева

2012

Николай обольский
 «Культураль Леонеса» (Леон, Испания) 
 «Олимпик Юнайтед» (Красногорск) 

2008

Максим витюгов
 «Крылья Советов» (Самара) 
 «Локомотив» (Красноярск)

2008
/09

Данил Глебов
 «Ростов» (Ростов-на-Дону) 

 «Томь» (Томск)

2010

Иван Игнатьев 
 «Крылья Советов»» (Самара) 

 «Юность» (Железногорск)

2010

Константин Тюкавин
 «Динамо» (Москва) 
 «Динамо» (Москва)

2011

Наиль Умяров
 «Спартак» (Москва) 

 «Сызрань-2003»

2009

Даниил Фомин
 «Динамо» (Москва) 

 «Балтика» (Тихорецк)

2007

владислав Карапузов
 «Ахмат» (Грозный) 

 «Локомотив» (Москва)

2011

Кирилл Колесниченко
 «Урал» (Екатеринбург) 
 «Олимпия» (Волгоград)

2011

Константин Кучаев
 «Рубин» (Казань) 

 ДЮСШ (Рязанская обл.)

2009

Федор Чалов
 ЦСКА (Москва) – «Базель» 

(Базель, Швейцария) 
 ЦСКА (Москва)

2008

Giorgios Koutsias
 ПАОК (Салоники, Греция) 
 ПАОК (Салоники, Греция)

2015

Maarten Vandevoordt
 «Генк» (Генк, Бельгия) 
 «Генк» (Генк, Бельгия)

2015

2008
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тало над изготовлением отдельных деталей, 
которые поставлялись на тульские фабрики 
для сборки самоваров.

поскольку климат в россии славился своей 
суровостью, то в холодное время года люди 
согревались горячими напитками. но само-
вар не только нагревал воду, он и частично 
обогревал помещение. 

Для растопки самовара использовали дрова 
и щепки. но самым привлекательным всег-
да считались сосновые шишки: прогорают 
быстро, но придают чаю приятный, немного 
отдающий хвоей вкус и аромат.

Кстати, первоначально самовар в каждом 
городе называли по-разному: в Курске – 
«самокипец», в ярославле – «самогар», а на 
вятке – «самогрей». 

первая фабрика, которая производила 
самовары, была открыта в туле оружейни-
ком Федором лисицыным в 1778 году. на то 
время во многих деревнях население рабо-

Где и когда зародился: тула, 
середина ХVIII века
Материал: медь

1414 lokoballfest

россия с древних времен славится 
народными промыслами. 
Практически в каждом 
уголке нашей страны можно 
найти уникальные изделия, 
которые создают местные 
мастера. также многие 
из вас наверняка водили 
хороводы или пробовали 
играть на балалайке –  все 
это часть большого культурного 
наследия нашей родины. 

МАСТЕРА нА ВСЕ РУкИ

вались друг в друга. они изображали япон-
ских богов. 

 Для матрешек тщательно выбирали мате-
риал. Чаще всего мастера делали фигурки из 
липы. такая древесина была мягкой, но при 
сушке не давала сильных трещин. Каждую 
заготовку несколько раз обрабатывали, 
покрывали лаком и полировали. Затем их 
расписывали.

самыми распространенными были куклы, 
состоящие из 3, 8 и 12 элементов. также 
мастера производили матрёшки из 21, 24, 30 
и 42 кукол.

традиционными сюжетами на матрешках 
были бытовые темы. Чаще всего отражались 
занятия русских барышень. Девушки изо-
бражались в нарядах с платками на головах. 
в руках они могли держать серпы для жатвы, 
кувшины с молоком, корзины с ягодами. 

по одной из версий, на создание матрешки 
художника сергея Малютина вдохновила 
жена одного московского купца. в конце 
XIX века она побывала в японии и привезла 
оттуда несколько куколок, которые вклады-

Где и когда зародилась: Москва, 1890-е годы
Материал: дерево (традиционно – липа), 
краски

Матрешка СамОвар

окраску «под золото» часто связывают со 
старообрядцами Заволжья. они преследова-
ли «старую веру» и селились в чаще глухих 
лесов. среди них было немало талантли-
вых художников, которые писали иконы и 
украшали древние книги. Жители Заволжья 
преуспели в токарном деле и резьбе по 
дереву. слияние двух традиций и породило 
хохломской промысел.

Мастера вытачивают предметы из дерева, 
опускают их в раствор глины, покрывают 
олифой и порошком олова. Затем рисуют 
растительный узор, лакируют и обжигают 
при высокой температуре в печи. именно 
тогда и образовывается роскошная «золо-
тая» пленка.

традиционные элементы хохломской роспи-
си – красные сочные ягоды рябины и земля-
ники, цветы и ветки. также часто встречаются 
птицы, рыбы и звери. 

словом «хохлома» называют декоративную 
роспись деревянной мебели или посуды 
золотистыми, красными и зелеными краска-
ми на черном фоне. 

Где и когда зародилась: село Хохлома (ниже-
городская область), вторая половина ХVII века
Материал: масляные краски, дерево

хОхлОма
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временно с оренбургом. со временем их 
стали вышивать в промышленных масштабах.  

сначала пух вычесывают несколько раз, 
прядут на веретене нитку, затем соединяют 
пуховую нитку с шелковой. сматывают по-
лученную пряжу в клубки, потом уже плетут 
изделие, которое нужно будет еще почи-
стить и отбелить.

Главный секрет оренбургского платка — уни-
кальный пух. он самый тонкий в мире — 16 
микрон, притом, что у знаменитых ангорских 
коз — 22–24. 

особую тонкость изделия проверяют так: 
проходит ли оно через кольцо или помеща-
ется в гусином яйце. 

первыми ажурные платки из пуха стали 
вязать уральские казачки, знавшие кружева и 
вышивание. возникло ремесло почти одно-

Где и когда зародился: оренбург, 
ХVIII век
Материал: козий пух и шёлковая нить

движения и тематические музыкальные 
мотивы. все народные русские танцы берут 
корни в Древней руси, многие из них сохра-
нились и по сей день. 

самые популярные виды: хоровод, калинка, 
тройка, казачок, присядка, кадриль. Многие 
из вас наверняка водили хоровод вокруг 
именинника или новогодней ёлки.   

русский народный танец в зависимости 
от местности исполняется по-своему. на 
севере – степенно, величаво. в центральной 
части – то спокойно и лирично, то живо и 
весело. на юге – задорно, с удалью.

Мужской танец отличают необыкновенная 
жизнерадостность, юмор, размах, уважитель-
ное отношение к партнерам. Для женского 
танца характерны плавность, задушевность, 
женственность, благородство. 

народный танец – это отражение быта, 
настроения и культуры страны. именно 
благодаря ему люди смогли выражать свои 
переживания и эмоции, используя плавные 

Где и когда зародился: европейская часть  
россии, первое упоминание — 907 год

линами, сказаниями и летописями. «Гусли» 
– исконно русское слово, произошедшее от 
глагола «гудеть». 
 
игрой на этом инструменте в совершенстве 
владели практически все богатыри из рус-
ских былин – Добрыня никитич, садко, боян, 
соловей будимирович.  
 
Княжеские и боярские застолья, сельские 
и городские братчины, свадьбы, языческие 
игрища и представления скоморохов – в 
давние времена все сопровождалось звуком 
гуслей.  
 
в наши дни на гуслях до сих пор играют во 
многих народных оркестрах. такая музыка 
стала своеобразным мостом между челове-
ком современности и его предками. 

на протяжении многих веков именно гу-
сли были символом руси. Это древнейший 
инструмент, неразрывно связанный с бы-

Где и когда зародились: юго-западная часть 
нынешней россии, V век
Материал: дерево 

тульский пряник даже уважительно вели-
чали «Государь» и подавали как особый 
деликатес на праздничных застольях. его 
любили все: и крестьяне, и дворяне от мала 
до велика. 

пряники выпекались из ржаной муки, с 
добавлением масла, меда, патоки, букета 
пряно-ароматических приправ. они могли 
быть слоеные и с начинкой из ароматного 
малинового, абрикосового, яблочного и 
вишневого варенья или повидла.

печатными пряники назывались потому, что 
для придания формы и получения особых 
декоративных элементов, тесто для пря-
ников прессовалось в специальные дере-
вянные формовочные доски, на которых 
умелыми руками мастеров по дереву были 
вырезаны орнаменты и рисунки. 

пряники в царское время делали почти во 
всех русских городах и деревнях. но в туле 
процесс довели до совершенства и практи-
чески возвели в искусство.

Где и когда зародился: тула, 
конец ХVII века
Материал: ржаная мука

Пряник Русский танец

Гусли ПухОвый ПлатОк

ГоД КультурноГо нАслеДия нАроДов россии
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тых залежах железной руды и уникального 
формовочного песка.

технологию производства чугуна скрывали 
от россии за семью печатями. но петровское 
окно в европу позволило получить первые 
образцы берлинской королевской мануфак-
туры. по ним и постигали азы.

со временем в продукции завода стали 
появляться изделия, выполненные методом 
художественного литья: различные решетки, 
котлы, рукомойники, чаши, первые скуль-
птуры и фигуры из чугуна, садовая мебель, 
лестницы и ограды.

Чтобы увидеть работу каслинских мастеров, 
зачастую не нужно ехать далеко. Фонарь или 
садовая скамейка в городском парке при 
ближайшем рассмотрении могут оказаться 
произведениями искусства. 

в середине ХVIII века богатый купец яков 
Коробков построил в городе Касли завод 
по производству железа и чугуна на бога-

Где и когда зародилось: Касли 
(Челябинская область), середина ХVIII век
Материал: чугун

на предприятии возникла идея улучшить 
качество стекла, добавив в состав расплав 
оксида свинца. Этот прием дал хрустальным 
произведениям их звучный «голос», необык-
новенную прозрачность и игру граней.

цвет хрусталя зависит от других добавок: 
синий – кобальт, красный – кадмий, розовый 
– кремний, зеленый – окись меди, фиолето-
вый – окислы марганца.

отшлифованные грани резного хрусталя 
создают те самые узнаваемые радужные 
отблески. 

в советские годы в доме непременно долж-
ны были быть бокалы из гусевского хрусталя, 
вазы, блюда, и другие изделия, без которых 
не могло обойтись праздничное застолье. 

в 1756 году купец Аким Мальцов открыл при 
речке Гусь завод по производству хрусталя.  

лия из папье-маше. в это же время местные 
умельцы, братья вишняковы, стали расписы-
вать еще и металлические подносы.

основной рисунок жостовской росписи — 
цветочный букет. по краю поднос обычно 
украшают ажурным растительным орнамен-
том. традиционно роспись выполняют на 
черном фоне, но возможны и другие вариан-
ты, например, красный, синий и зеленый.

сами подносы изначально ковали вручную. 
За почти 200 лет существования промысла 
мастера придумали около 150 разных форм 
таких изделий. по назначению они делятся 
на две группы: для бытовых целей (под само-
вары, для подачи пищи) и как украшение. 

в давние времена в нескольких деревнях и 
селах троицкой волости появились мастер-
ские, где расписывали лакированные изде-

Где и когда зародилась: деревня Жостово 
(Московская область), начало ХIХ века
Материал: масляные краски, металл

чарного дела, которые на новом месте стали 
создавать игрушки. традиция сохранилась и 
до наших дней. 

Фигурки лепят и сушат. Далее их обжигают 
в печи при температуре около 850° с. в 
древние времена вместо белил использова-
ли мел, разведенный в молоке. А для росписи 
игрушек применяли темперные краски, смешан-
ные с куриными яйцами и разведенным квасом.

традиционные образы дымковских игру-
шек — барыня, лесные животные. все они 
выполнены в ярких цветах и символизируют 
радость жизни. 

Дымковская игрушка не любит «одиночест-
ва». Художники создают целые композиции, 
рассказы. сюжеты могут быть бытовыми 
— поход к колодцу за водой — или празднич-
ными — ярмарочные гулянья. 

пять столетий назад за речкой вяткой на-
ходилась небольшая слобода Дымково, куда 
царь иван III приказал переселить жителей 
из северных регионов россии. среди них 
оказалось много талантливых мастеров гон-

Где и когда зародилась: слобода Дымково 
(сейчас Киров), XV-XVI век
Материал: глина, песок

Где и когда зародился: Гусь-Хрустальный 
(владимирская область), ХVIII век
Материал: глина, стекло

ДымкОвская игрушка Гусевский хрусталь 

ЖОстОвская рОсПись каслинскОе литье

1818 lokoballfest 1919lokoballfest

ГоД КультурноГо нАслеДия нАроДов россии



Старт проекту «Сборная «Локобол – РЖД» 
был дан в 2019 году. 

  Сборная «ЛокобоЛ – рЖд »

ДриМ-тиМ рЖД

выступление команды, составленной из лучших игроков 
предварительных турниров XIII международного фестиваля, 
оказался победоносным. подопечные владимира Маминова, 
романа рогова и игоря Гребенникова не только стали силь-
нейшими в суперфинале, но и взяли верх над Академией 
«лацио» и Школой Франческо тотти во время премиальной 
поездки в италию. 

в 2020 и 2021 годах решающая стадия фестиваля не прово-
дилась, однако сборы состоялись. ведь главная задача проек-
та – просмотр игроков для Академии ФК «локомотив». 

выйдет на поля в Черкизово сборная «локобол – рЖД» и в 
новом сезоне. определять ее состав вновь будут селекцио-
неры и тренеры Академии ФК «локомотив». 

2020 lokoballfest



Одним из организаторов международного 
фестиваля «Локобол» является Российское 
физкультурно-спортивное общество «Ло-
комотив». В этом году Общество отметило 
86-летие. За все эти годы железнодорож-
ники успели вписать много замечательных 
страниц в летопись спортивной славы на-
шей страны. Путь, пройденный Обществом, 
– это путь труда, созидания, великих дости-
жений и красивых побед.

  СаМый ЛУЧШий  
      коЛЛектиВ

рФсо «лоКоМотив» 

официальная дата основания физкультурно-
спортивного общества «локомотив» - 12 января 
1936 года. образование общества было ознаме-
новано рядом высоких спортивных достижений, 
например конькобежец Константин Кудрявцев, 
а несколько позднее его одноклубник Анатолий 
Капчинский установили рекорды ссср. А в 1936 
году «локомотив» одержал незабываемую побе-
ду в первом розыгрыше Кубка ссср по футболу.

Множество спортсменов-железнодорожников 
навсегда вписали свои имена в историю оте-
чественного спорта. среди них и легкоатлеты, 
боксёры, лыжники и штангисты. 

с 1952 года спортсмены «локомотива» в соста-
ве сборной ссср участвуют в олимпийских 
играх. на первых же играх 1952 года в Хельсин-
ки тяжелоатлет николай саксонов завоевал 
серебряную медаль. За все время выступлений 
на олимпийских играх спортсмены-железнодо-
рожники завоевали для своей страны 82 медали: 
42 золотых, 28 серебряных и 12 бронзовых. 
огромных успехов спортсмены «локомотива» 
достигли и на параолимпийских играх.

с 1957 года всесоюзное добровольное спортив-
ное общество железнодорожников «локомо-

тив», а сегодня рФсо «локомотив», является членом 
Международного спортивного союза железнодорож-
ников (МссЖ) - единственного в своем роде меж-
дународного отраслевого спортивного объединения. 
в настоящее время в МссЖ входят 18 стран: россия, 
Австрия, беларусь, бельгия, болгария, Чехия, Дания, 
Франция, Германия, великобритания, индия, италия, 
Казахстан, люксембург, норвегия, польша, словакия и 
Швейцария.

в последние десятилетия общество претерпело 
целый ряд структурных изменений в связи с объе-
динением профсоюзных Добровольных спортивных 
обществ (Дсо) в 1987 году, распадом ссср, новым 
законодательством и условиями работы всей отрасли. 
в нынешнем виде общественная организация рФсо 
«локомотив» осуществляет свою деятельность с 23 
апреля 1992 года. 
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Детская футбольная лига была создана в сте-
нах газеты «Комсомольская правда» Виктором 
Николаевичем Горловым. Здесь был первый 
штаб, сюда отправляли свои заявки команды, 
пожелавшие принять участие в первом чемпи-
онате. В числе их был и частный «Самарец», 
в составе которого выступал будущий игрок 
сборной России Саша Анюков. ДФЛ сохрани-
ла для большого футбола многих ярких ребят 
– Дениса Колодина, Романа Адамова, Антона 
Рогочего, Игоря Стрелкова, дала путёвку в про-
фессию тренеру Леониду Слуцкому. В новом 
сезоне Открытый Чемпионат ДФЛ примут 
более 25 городов.

  играйте С наМи! 
      играйте ЛУЧШе наС!

ДетсКАя ФутбольнАя лиГА
самым массовым турниром под эгидой ДФл неизменно 
остаётся международный фестиваль «локобол – рЖД», в 
котором сыграли сотни тысяч мальчишек и девчонок из 22 
стран мира. 

второй по значимости и массовости – международный 
фестиваль «большие звёзды светят малым». он начинался 
в 2009 году с 12 турниров, а сейчас их уже – более 100. 
в рамках него известные футболисты и футболистки, 
тренеры проводят именные дивизионы на своей малой 
родине. соревнования традиционно организуют Дмитрий 
Аленичев – в великих луках, Юрий Газинский – в Ком-
сомольске-на-Амуре, Юрий Дюпин, Александр ерохин и 
Александр соболев – в барнауле, Дмитрий Живоглядов 
– в Дубне, Константин Зырянов – в перми, илья Кутепов 
– в ставрополе, Дмитрий лоськов – в Кургане, Алексей 
и Антон Миранчуки – в Краснодарском крае, Александр 
селихов – в орле, леонид слуцкий – в волгограде, игорь 
смольников – в Каменске-уральском, Дмитрий стоцкий – 
в Калининграде, Александр Филимонов – в Йошкар-оле и 
многие другие.

Широко известен и всероссийский фестиваль «Загрузи 
себя футболом!», который впервые состоялся в 2011 году 
на территории 7 субъектов рФ. предварительные игры 
турнира в 2022-м пройдут более, чем в 50 городах россии. 

популярна и престижна премия лучшему молодому игро-
ку года рпл «первая пятёрка», которая вручается с 2002 
года по итогам опроса ведущих тренеров, руководителей 
клубов, рФс, лиг, журналистов. 

Календарь ДФл – 2022 не мог быть полным без турниров, 
посвященных памяти её основателя виктора николаеви-
ча Горлова, – «играй с мечтой!» в Москве и «сибирский 
самородок» в барнауле.

традиционно под эгидой ДФл состоятся «ворошиловские 
стрелки» памяти виктора ворошилова, «Мамины глаза», 
приуроченные к Международному женскому дню, «Мячи 
прилетели», турнир памяти Героя россии владислава 
Духина, «след на земле» памяти основателя футбольной 
Академии в тольятти Юрия Коноплева, Кубок отцов и 
дедов, «Клёвый мяч», «Мяч на краешке земли», мемориал 
Геннадия Забелина и берты пановой. 
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С какого момента ни подступись, с 1922 года ли, когда удалось найти первое упомина-
ние о матче команды Московско-Казанской Железной дороги против Измайловского 
клуба спорта, с 1923-го ли, когда наш спорт подвергался реконструкции, клубы, образо-
вавшиеся стихийно, прекращали существование, а их место занимали новые, создавав-
шиеся по территориально-производственному принципу, в том числе команда Клуба 
Октябрьской Революции (КОР), с 1936-го ли, когда уже официально дебютировал 
«Локомотив», в любом случае это – один из старейших клубов страны. 

За годы существования «Локо», как любя его 
зовут сейчас болельщики, обзавёлся, хоть и 
не сразу, красно-зелёными цветами, завоевав 
немало титулов и регалий.

В 1936 году «Локомотив» стал первым обла-
дателем Кубка Советского Союза. В 1957 году 
железнодорожная команда повторила успех. 
В 1959-м впервые в своей истории «Локо» за-
воевал серебряные медали чемпионата СССР.

В российский период клуб уже под руковод-
ством Валерия Филатова и Юрия Сёмина про-
чно выдвинулся в число сильнейших в нашей 
стране. «Железнодорожники» трижды (в 
сезонах-2002, 2004 и 2017/2018) становились 

многие годы как в первенствах СССР, так и 
в чемпионатах России команду возглавлял 
легендарный Юрий Сёмин; также трофеи 
с «Локо» выигрывали Анатолий Бышовец, 
Игорь Черевченко, Марко Николич…

И во все времена в высших железнодорож-
ных инстанциях, как бы они на тот момент ни 
назывались, находились люди, которым дорог 
«Локомотив». Которые всегда были с коман-
дой. И в дни побед, и при неудачах, которые 
случаются у всех, они не бросали клуб.

  ВперЁд Летит 
      «ЛокоМотиВ»!

2626 lokoballfest

ФК «лоКоМотив»

чемпионами России. 9 раз (1996, 1997, 2000, 
2001, 2007, 2015, 2017, 2019, 2021 гг.) побеждали 
в розыгрышах Кубка России. Дважды (1998 и 
1999 гг.) «Локомотив» был полуфиналистом 
Кубка обладателей кубков.

Многие футболисты нашей команды просла-
вились в качестве игроков сборных СССР 
и России, как первой, так и олимпийской: 
Валентин Бубукин, Валентин Гранаткин, 
Владимир Маслаченко, Юрий Ковалёв, Игорь 
Зайцев, Иван Моргунов, Виктор Ворошилов, 
Виктор Соколов, Андрей Калайчев, Сергей 
Горлукович, Алексей Косолапов, Игорь Чу-
гайнов, Дмитрий Лоськов, Алексей Смертин, 
Юрий Дроздов, Дмитрий Сычёв, Сергей 
Овчинников, Руслан Нигматуллин, Дмитрий 
Сенников, Руслан Пименов, Динияр Билялет-
динов и многие другие.

В советский период с «Локомотивом» ра-
ботали ведущие тренеры страны: Михаил 
Сушков, Борис Аркадьев, Гавриил Качалин, 
Евгений Елисеев, Константин Бесков, Ва-
лентин Бубукин, Николай Морозов, Евгений 
Рогов, Михаил Якушин, Александр Севидов; 



13. ХОРВАТИЯ 
14. СЕРБИЯ
15. БОЛГАРИЯ
16. ГРЕЦИЯ
17. ТУРЦИЯ
18. КАЗАХСТАН
19. УЗБЕКИСТАН
20. КИРГИЗСТАН
21. МОНГОЛИЯ
22. КИТАЙ
23. ЮЖНАЯ КОРЕЯ

1. РОССИЯ
2. БЕЛьГИЯ
3. ШВЕЦИЯ
4. ФИНЛЯНДИЯ
5. ЭСТОНИЯ 
6. ЛАТВИЯ 
7. ЛИТВА
8. ПОЛьША 
9. БЕЛАРУСь
10. УКРАИНА
11. МОЛДАВИЯ
12. РУМыНИЯ

3

4

5

6

7

13

2 8
9

11
12

10

14
15 19 20

22

21

18

1716

23

2828 lokoballfest

  кто играет 
      В «ЛокобоЛе»

За 16 лет в фестивале 
приняли участие команды 
из 23 стран.

1
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КИТАЙ

МОНГОЛИЯ
КАЗАХСТАН

ТУРЦИЯ



ШАХАНов Д.С. – заместитель генерального директора оАо «рЖД» – 
председатель организационного комитета.

НАГорНыХ Ю.Д. – директор оАо «рЖД» по коммуникациям – начальник 
Департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами 
власти, председатель правления рФсо «локомотив» – заместитель председателя 
организационного комитета.

АлеКСеевА Ю.о. – начальник Департамента социального развития оАо «рЖД» – 
заместитель председателя организационного комитета. 

БрАГИНА Ю.в. – заместитель начальника Департамента социального 
развития – начальник отдела программ социальной политики оАо «рЖД» –                             
член организационного комитета

ГолДоБИН А.в. – генеральный директор оо «рФсо «локомотив» –                    
член организационного комитета 

ДрАЧёв е.в. – директор по экономике и финансам оо «рФсо «локомотив» – 
член организационного комитета 

СороКИНА Н.Д. – начальник управления развития и коммуникаций                          
оо «рФсо «локомотив» – член организационного комитета 

ЖАрКовА М.в. – президент роо «Детская футбольная лига имени виктора 
Горлова» – член организационного комитета

ДроНовА в.Г. – исполнительный директор роо «Детская футбольная лига имени 
виктора Горлова» – член организационного комитета 

леоНЧеНКо в.в. – генеральный директор Ао «ФК «локомотив» –                               
член организационного комитета

озеровА А.о. – начальник отдела по работе с ключевыми 
клиентами коммерческого департамента Ао «ФК «локомотив» –                                                    
член организационного комитета

ЩИГолев А.Н. – директор Чоу цос «локомотив» –                                                       
член организационного комитета

по подготовке и проведению Международного фестиваля  «Локобол-2022» 
среди детских футбольных команд игроков 2010-2012 гг.р.

  СОСТАВ ОРГкОмиТЕТА

ЛОКОБОЛ-2022

гиМн «ЛокобоЛа»

в Москве, Крыму, Сибири, на Камчатке 
Мальчишки спят и видят сны о том,  
Как мяч отбит в броске, И гол — в девятку, 
И рукоплещет стадион.   
Футбольный мяч для нас стал лучшим другом, 
Себя по праву он заставил уважать. 
Порой бывает, не секрет, на поле туго,  
Но чем труднее, тем достойней побеждать.

Друзья, в нас тренер верит не случайно —  
в делах футбольных он большой знаток. 
Настало время биться нам отчаянно, 
Ну что, судья, пора давать свисток! 
Пока мы — игроки, каких не мало,  
Но для того, чтоб футболистом стать 
Нам нужно научиться для начала  
в турнирах Детской лиги побеждать.

Да, будут синяки, и будут шишки, 
Победы, поражения — это спорт. 
Мужчинами становятся мальчишки, 
Кто бутсы примерял — тот все поймет.
Конечно, жаль, что не заполнены трибуны 
И не стоит над стадионом рев,   
Но мы заставим улыбнуться нам Фортуну, 
Наполнив кубок нашим потом до краев.

ПрИПев 
локобол, локобол —   
Это путь в большой футбол. 
локобол, локобол, локобол. 
локобол, локобол —   
Это путь в большой футбол. 
локобол, локобол, локобол.

Привев: 
локобол, локобол —   
Это путь в большой футбол. 
локобол, локобол, локобол. 
локобол, локобол —   
Это путь в большой футбол. 
локобол, локобол, локобол.

Автор — владимир Башев
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