
КТО СКАЗАЛ. ЧТО ОНИ 
проблема 

Обсуждать постоянные поражения калужского футбольного 
клуба «Локомотив» местные фанаты уже устали. Чуда, которого 
они ожидали лет пять назад - с момента, когда г о р о д с к и е и 
областные власти решили возродить знаменитую прежде ко
манду, - не произошло. 

ПОЧЕМУ? 
Вопреки звучавшим время от 

времени со стороны руководства 
клуба упрёкам насчёт того, что 
калужский футбол плохо финан
сировался, МУП «КФК «Локо
мотив» - а именно так он теперь 
называется - на самом деле под
держивалось материально очень 
даже неплохо. Только в 2006 году 
его доходы составили почти 22 
млн рублей. 

Помимо многомиллионных 
финансовых вливаний из город
ского и областного бюджетов, 
МУП было наделено весьма 
широкими полномочиями для 
зарабатывания денег сверх того, 
что ему выделялось. Например, 
оно могло оказывать услуги в 
сфере развлечений, досуга, от
дыха, общественного питания, 
организовывать стоянки и пар
ковки и даже осуществлять дея
тельность в сфере сухопутного 
пассажирского транспорта, такси, 
перевозки грузов. 

К сожалению, успешной ком
мерции в его деятельности оказа
лось ровно столько же, сколько и 
профессионального футбола. 

В этом смысле очень показа
тельным и очень символичным 
стал пожар, уничтоживший по
даренное Романом Абрамови
чем искусственное покрытие 
стадиона на Малинниках. Оно 
вдруг сгорело точно так же, как 
и надежды калужских фанатов на 
возрождение любимого клуба. 

Виновных в поджоге много
миллионного подарка олигарха 
так и не нашли. А городу, чтобы 
сохранить престиж, пришлось 
в срочном порядке изыскивать 
дополнительные средства на за
купку нового газона... 

ФАКТЫ, о КОТОРЫХ 
ВЫ НЕ ЗНАЛИ 

Редакция ознакомилась с акта
ми комплексных проверок МУП 
«Калужский футбольный клуб 
«Локомотив». Сухие цифры и 
факты мы даже комментиро
вать не будем - читателю для 

собственных выводов их будет 
вполне достаточно. 

Итак... 
Благодаря субвенции из об

ластного бюджета на подготовку 
команды мастеров «Локомо
тива» к участию в первенстве 
России-2006 было выделено 
1 730 ООО рублей. Все средства 
были израсходованы на питание 
спортсменов. 

Ещё 200 тысяч профильное 
министерство региона выделило 
в 2007 году на приобретение 
спортивной экипировки для ко
манды мастеров. Увы, к моменту, 
когда они поступили на счёт 
МУПа, команда мастеров как 
таковая своё существование уже 
прекратила. 

В том же 2006 году из ре
зервного фонда Горуправы был 
выделен 1 миллион рублей для 
внепланового капремонта авто
буса марки «Мерседес», который 
должен был перевозить членов 
команды и учащихся калужских 
спортшкол. Но в итоге сумма 
расходов составила 1 717 120 
рублей. Помимо кузовных ра
бот, покраски, замены колёсных 
дисков и шин, ремонта коробки 
передач, в «Мерседесе» было 
решено установить дополни
тельные сиденья, холодильник, 
спутниковую антенну. 

Всё бы ничего, комфорт спор
ту не помеха, но впоследствии 
автобус частенько использовал
ся для оказания транспортных 
услуг сторонним коммерческим 
организациям, официально не 
утверждавшимся. При этом для 
перевозки собственных спор
тсменов - учащихся СДЮШОР 
«Смена» - транспорт нанимался 
на стороне!!! В результате в 2006 
году «Мерседес» использовался 
для нужд предприятия на 69,7%, 
а в 2007-м - всего на 58,2%. 

В 2007 году за счёт средств 
бюджета города МУП оплатило 
контракты на переход в команду 
двух футболистов из ФК «Аван
гард» и ФК «Губкин». Игрока 
Середохина «приобрели» за 170 
тысяч, Ростовцева - за 20. 

Стадион давно обветшал. Зато процветает торговля 

А вот торговля «своими» игро
ками шла гораздо успешнее. За 
572 тысячи рублей в футбольные 
клубы Брянска, Тулы, Волгогра
да, Костромы были «проданы» 
сразу четверо «локомотивов-
ских» футболистов. Самым до
рогим оказался С. Акимов, за 
которого клубу заплатили 424 
тыс. рублей. 

Трудно понять целесообраз
ность этих сделок, зато полу
ченные от них деньги МУП 
израсходовало на собственные 
нужды... 

В 2006 году началась рекон
струкция здания ' СДЮШОР 
«Смена» («Локомотив»). После 
того, как подрядчику авансом 
было перечислено полтора мил
лиона рублей, оказалось, что 
работы выполнены на сумму 
934 185 рублей. А всё потому, что 
сметы на разработку проектно-
сметной документации и прове
дение инженерно-геологических 
работ отсутствовали, да и прове
рить обоснованность стоимости 
указанных работ оказалось не
возможно. 

Хотя часть неиспользованных 
денежных средств впоследствии 
была возвращена в бюджет горо
да, контрольный осмотр и обмер 
фактически выполненных работ 
показал несоответствие объёмам, 
указанным в акте. 

Некоторые их виды не выпол
нялись вовсе, в других случаях 

применялись расценки, не соот
ветствующие технологии. Сумма 
завышения стоимости работ по 
реконструкции спорткомплекса 
составила почти 252 тысячи, но 
вернуть деньги так и не удалось 
- суд отказал в удовлетворении 
исковых требований к подряд
чику, хотя и предлагал провести 
независимую экспертизу. Но ис
тец в лице МУПа почему-то сам 
от нее отказался... 

В 2006 году город выделил 
команде 7 миллионов рублей для 
участия в первенстве России 2-го 
дивизиона. При этом смета на 
осуществление указанных расхо
дов в МУПе отсутствовала, хотя 
только учебно-тренировочные 
сборы футболистов в Геленджике 
обошлись в полмиллиона. 

А суммы премий, выплачен
ных за участие в первенстве с 
далеко не самым блестящим 
итоговым результатом, составили 
2 217 675 рублей! 

В числе премированных ока
зался и спортсмен-профессионал 
Р.В. Жуленко, у которого сумма 
начисленных премиальных «за 
выигранные матчи и ничью 
на выезде» составила 112 068 
рублей. 

Но вот что интересно: в про
токолах матчей данный футбо
лист. .. не значился! 

Несмотря на то что Жуленко 
было предписано вернуть необо
снованно начисленную премию 

в кассу предприятия, он этого до 
сих пор так и не сделал. 

Может быть, именно поэто
му он и стал сегодня горячим 
противником планов городских 
властей по преобразованию му
ниципального унитарного пред
приятия в муниципальное учреж
дение? Ведь логика тут понятна: 
в случае преобразования КФК 
«Локомотив» в МУ прибыль 
организации перечислялась бы в 
бюджет Калуги, а всякая вольни
ца с её перераспределением, в том 
числе на выплату несусветных 
премиальных, прекратилась бы. 

ДЕНЬГИ ПОД НОГАМИ 
Между тем, есть все основа

ния утверждать, что получать 
высокую прибыль от своей дея
тельности МУП «Локомотив» 
тоже особенно не стремилось. 
Достаточно посмотреть, как 
предприятие, до самого недав
него времени возглавляемое 
Сергеем Шалаевым, распоряжа
лось переданными ему городом 
земельными участками. 

Чисто теоретически именно 
земля могла бы стать главным 
источником дохода МУПа и по
зволили бы ему пореже залезать 
в муниципальный бюджет - но 
так и не стала. Почему? Потому 
что сфера земельных отношений 
сама по себе является благо
датной почвой для всякого рода 
злоупотреблений. Судите сами. 

Было время, когда игрой своего клуба калужане гордились Когда кумирами мальчишек вновь станут местные футбольные "звезды"? 

ПЛОХО ЖИЛИ?.. 
В распоряжении предприятия 

в постоянном (бессрочном) поль
зовании сегодня находятся два 
весьма лакомых куска террито
рии - «участки №№ 1 и 2». Пло
щадь первого - 2 5 943 кв. метра, 
второго - 12 505 кв. метров. 

На участке № 1 от ул. Ле
нина до ул. В. Андриановой 
расположены 62 торговых пави
льона общества с ограниченной 
ответственностью «Локо+» и 
три - Н.А. Шалаевой, а на ул. 
Баррикад - 18 павильонов ООО 
«Торговый дом «Комфорт» и че
тыре павильона СП. Шалаева. 

До боли знакомые фамилии, 
не правда ли?! Но даже не это 
самое интересное. Проверка 
обнаружила, что собственники 
павильонов платили МУПу за 

предоставление им торговых 
мест по явно заниженным та
рифам, зато сдавали площади в 
аренду третьим лицам - по ценам 
вполне рыночным. 

Только за 9 месяцев текуще
го года «чэпэшники»-«000-
шники» получили от сдачи па
вильонов в аренду прибыль 
в размере 8 295 954 рублей, а 
МУПу заплатили всего 868 071 
рубль. Как видим, разница - де
сятикратная! 

А ещё городская территория 
передавалась МУПом в аренду 
под организацию автостоянок -
по ценам тоже весьма символи
ческим. Вообще-то ему логичнее 
и выгоднее было бы заниматься 
этим чрезвычайно выгодным де
лом самому - благо и шлагбаум, и 

ворота, и даже сторожевая будка 
на одном из участков у него уже 
имелись. Но вместо того чтобы 
получить за 9 месяцев доход в 
миллион с лишним, «Локомотив» 
отдал кусок территории площа
дью 1 869 кв. метров ИП З.Ф. 
Сытовой всего за 153 тысячи. 

Любопытно, что возраст этой 
индивидуальной предприни
мательницы - 71 год. Иными 
словами, престарелая пенсио
нерка автостоянку организовать 
смогла, а МУП нет? 

Примерно то же самое произо
шло и с участком площадью 700 
кв. м, переданным в аренду ИП 
Чумаковой Е.Г. В случае, если 
бы «Локомотив» организовал на 
этих семи сотках автостоянку, 
он мог бы заработать 810 тысяч 

рублей. А получил от сдачи их в 
аренду - всего 90. Примерно то 
же самое в МУПе происходило 
и с заключением договоров на 
размещение рекламы на фасаде 
стадиона. Плата за аренду здесь 
тоже бралась минимальная. 

ПЕРВЫЕ выводы 
Разумеется, правовая оценка 

ситуации, сложившейся в МУПе 
«КФК «Локомотив», будет дана 
в ближайшее время. А пока Го
родской Голова Николай ЛЮБИ
МОВ высказался о её моральной 
стороне: 

- Работа некоторых городских 
МУПов меня просто шокирует, и 
я намерен жёстко навести в них 
должный порядок. Они должны 
работать на город, а не на себя. 

Однако некоторые руководители, 
которые возглавляют МУПы мно
гие годы, уже начинают считать 
их своей вотчиной, чуть ли не 
семейным предприятием, и когда 
пытаешься исправить ситуацию 
- возникает буря недовольства. 
Мол, как это так, Городской Голо
ва в наши дела лезет! И начина
ется борьба - всеми доступными 
способами. Грязью начинают 
городскую власть поливать, в 
прокуратуру жаловаться, пресс-
конференции созывать. А МУПы-
то - предприятия городские! И 
хотя кое-кто уже забыл, что они 
принадлежат калужанам, мы 
имеем законное право заставить 
их работать честно, чтобы город 
не сотрясали потом громкие уго
ловные дела!.. 

НАЧАЛОСЬ ВСЕ ЭТО НЕ СЕГОДНЯ 
Вот что думают о причинах положения, в которое попала команда, люди, знающие о том, 
что происходит и происходило в калужском футболе, не понаслышке. 

Дмитрий, бывший сотрудник команды: 

- Последние годы команда не ставила перед собой 
особых задач. Всё время ссылались на недостаточное 
финансирование. Тренеры были слабые. Отбирались 
они по принципу: не высовывайся, смотри в рот дирек
тору. На развал команды не могли спокойно смотреть 
Ткачук, Алистаров, Медников. Они ушли. Хотя двое 
последних были, я считаю, знаковыми фигурами для 
всего калужского футбола. 

А тренеры - они практически не обращали внимания 
на восходящих звёзд из Людинова, Обнинска. Каждый 
сезон тренеры команды Жердев, Дедовских только и 
говорили о том, что покажут хороший футбол. А в итоге 
занимали места в конце турнирной таблицы. Чего стоит 
такой факт: в одном из чемпионатов с команды из Лоб
ни были сняты очки, но она всё равно оказалась выше 
«Локомотива»... 

Сергей ФАДЕЕВ, депутат Законодательного собрания Калужской области: 

- С чего началось падение коман
ды? В 1997 году они впервые попали 
в третью лигу не по спортивному 
принципу. Случай для всего россий
ского футбола уникальный. Тогда ко
манда завода «Ремпутьмаш» заняла 
четвёртое место среди коллективов 
КФК. В следующую лигу выходила 
лишь команда, ставшая победитель
ницей. А основная калужская коман
да «Турбостроитель» не получала 
дотаций из городского бюджета, 
хотя и играла в профессиональной 
лиге. Положение на заводе было 
тяжёлое. Стоял вопрос о ликвидации 
команды. Но чтобы не терять место 
в лиге, на место «Турбостроителя» 
пропихнули заводскую команду 
ПРМЗ - «Локомотив». Никакого от
бора он, естественно, не проходил. 
Попал во вторую лигу окольными 
путями. 

С 1997 года эта команда имела 
строку в муниципальном бюджете 
как КФК «Локомотив». То есть её 
финансирование осуществлялось 
за счёт города. Играли они ни шат
ко, ни валко. Но ведь у команды, 
у любого спортивного коллектива 
должны быть конкретные цели! Она 
должна была стремиться выиграть 
зональный турнир, выйти в первую 
лигу! Должна была покупать новых 
более сильных игроков, улучшать 
материально-техническую базу! 
Стать, в конце концов, неким ори
ентиром для молодёжи, начать вос
питывать и обучать новых мастеров, 
отвлекать подростков от дурного 
влияния улицы. Окончательно по
хоронило команду, на мой взгляд, 
превращение её в МУП - то есть 
в предприятие, находящееся на са
моокупаемости. Это произошло в 
2004 году. Раньше, когда клуб был 
«учреждением», а не «предприяти
ем», команда получала финансиро
вание на содержание игроков и спор
тшколы, помещений и сооружений. 

А всё, что приносило доходы, напри
мер, арендная плата за торговые и 
прочие места, - поступало в бюджет. 
Теперь же определённые лица сами 
захотели распоряжаться много
миллионными средствами. Господа 
Шалаев и тогдашний председатель 
спорткомитета города Дащенко на
стаивали именно на такой схеме рас
пределения средств. Они посчитали, 
что так будет выгоднее. 

Кому именно? К сожалению, тог
да так вопрос не ставился. 

Прошло несколько месяцев - и 
я, как и сотни других любителей 
футбола, с удивлением увидел на 
наших телеэкранах встречу игроков 
«Локомотива» с губернатором. Суть 
их обращений и претензий, выска
занных публично, была такой: мол, 
город нас не финансирует, спасите 
футбол в Калуге! Позвольте, но раз
ве не вы сами были инициаторами 
изменения правового статуса? 

В итоге получилось, что львиную 
долю собираемых арендных плате
жей и средств, получаемых от про
дажи игроков в клубы первой и выс
шей лиги, съедала команда. А идти 
на подобные расходы руководству 
МУПа, видимо, не хотелось. Когда 
команда стала обузой, она была 
фактически распущена. И последние 
четыре года «Локомотив» играл уже 
на любительском уровне. 

Профессиональные игроки, в ко
торых были заинтересованы клубы 
первой и высшей лиги, распродава
лись, а те, кто оставался, получали 
премиальные за победу на выезде в 
размере двух тысяч рублей. Это в то 
время, когда, например, в Луховицах, 
в районной команде, премиальные за 
выигрыш на своём поле составляли 
15 тысяч на игрока! О каком стимуле 
могла идти речь? 

О том, что денежные потоки текли 
не в том направлении, можно судить 
по переходам калужан в другие клу

бы. Судите сами - насколько силён 
был состав. Сергей Волков, ставший 
впоследствии звездой «Амкара», 
Николай Сидоров, Евгений Лосев, 
Сергей Митин, Евгений Иванов, 
Сергей Анохин, Владимир Кисен-
ков - все они играли впоследствии 
за клубы первого и высшего диви
зионов. Цены за них, судя по всему, 
были выставлены немалые. Самар
ские «Крылья Советов», например, 
по признанию их президента, не 
смогли сразу собрать необходимую 
сумму и купили игрока «Локомоти
ва» лишь в следующем сезоне. О чём 
это говорит, если клуб, ворочающий 
миллионами долларов, не нашёл сра
зу нужной суммы? О том, что цены 
были запредельными. 

А наш вратарь Максим Блинов 
вошёл в состав молодёжной сбор
ной, его приобрёл московский «Ло
комотив». Он перешёл в столичный 
клуб в июле, в самый разгар сезона. 
Но когда я направил депутатский 
запрос в Москву о стоимости покуп
ки игрока, ответ мне пришёл лишь 
в ноябре. В письме указывалась 
смешная сумма в 200 тысяч рублей! 
Выходит, полсезона он находился в 
Москве за «спасибо»? 

Тогда еще я пытался объяснить 
юристам и экономистам Горуправы, 
что их наглым образом обманывают и 
что приобретение лишь одного игро
ка клубом высшей лиги - это десятки 
и сотни тысяч евро, а не рублей. 

Куда уходили, в чьи карманы 
распихивались немалые суммы -
остаётся только догадываться. Но 
то, что речь идёт о десятках и сотнях 
тысячах долларов и евро - в этом у 
меня сомнения нет. Этих денег, я 
думаю, с лихвой хватило бы как для 
содержания и профессиональной, 
и юношеской команд, так и для ре
конструкции стадиона, который на
ходится в плачевном и подвешенном 
состоянии... 

ДЕТИ ОКАЗАЛИСЬ КРАЙНИМИ 

Александр АНИКЕЕВ, 
заместитель 
Городского Головы: 

-Заложником ситуации, 
созданной прежним руко
водством МУП «Калужский 
футбольный клуб «Локомо
тив», оказалась и существу
ющая при МУПе детско-
ю н о ш е с к а я с п о р т и в н а я 
школа по футболу. Дело в 
том, что все время своего 
существования школа ра
ботала, не имея лицензии 
на право ведения образо
вательной деятельности. 
Кроме того, по закону МУП 
не имеет право выступать 
ее учредителем. 

Иными с л о в а м и , д е я 
тельность школы осущест
влялась за рамками закона 
с о всеми в ы т е к а ю щ и м и 
отсюда последствиями. А 
ведь в школе занимаются 
футболом 400 учащихся, с 
которыми работают восемь 
тренеров! 

Раньше этот вопрос ни
кого не интересовал. Бо
лее того, школа получила 
с т а т у с школы о л и м п и й 
ского резерва по футболу 
и регионального центра 
подготовки футболистов. 
Попытки Городской Упра
вы исправить положение 
и привести деятельность 
школы в с о о т в е т с т в и е с 
законом вызвали нервную 
р е а к ц и ю со с т о р о н ы ее 
руководства, части тренер
ского коллектива и родите
лей обучающихся. 

На днях я встречался с 
коллективом школы и под
робно разъяснил позицию 
Горуправы, выслушал мне
ние тренерского состава и 
руководства школы. Думаю, 
что, несмотря на отдельные 
неконструктивные выпады, 
наша позиция была услы
шана. 

Мы никогда не рассма
т р и в а л и в о п р о с о лик
видации школы, деятель
ность которой, как я уже 
сказал, о с у щ е с т в л я л а с ь 
незаконно, но предлагаем 
ей у ч р е д и т е л ь с т в о му
ниципалитета, финанси
р о в а н и е и з г о р о д с к о г о 
бюджета и присоединение 
к одной из муниципальных 
детско-юношеских с п о р 
тивных школ, у которых 

лицензия на право ведения 
образовательной деятель
н о с т и уже и м е е т с я . Так 
мы полностью сохраняем 
тренерский состав школы, 
практически в неизменном 
виде оставляем образова
тельный процесс, а главное 
- продолжаем обучать всех 
без исключения ее вос
питанников. Имуществен
ный комплекс, на котором 
осуществляется учебно-
т р е н и р о в о ч н ы й п р о ц е с с 
(стадион, спортивный зал 
и т.д.), также остается за 
школой. 

Так что в п о л о ж е н и и 
п е д а г о г о в и тем б о л е е 
воспитанников школы мало 
что изменится. Зато сама 
школа обретет законные 
формы д е я т е л ь н о с т и и 
новое руководство. Также 
н е о б х о д и м о будет под
т в е р д и т ь ее с т а т у с как 
регионального центра под
готовки футболистов. 

Вот почему мы просим 
родителей и тренеров не 
беспокоиться - подобное 
решение вопроса не по
низит качество работы с 
детьми. 

Вместо послесловия. 
С е й ч а с у о б л а с т н о г о 

центра вновь появляется 
шанс на представитель
ство в профессиональной 
лиге. Во всяком случае, 
победа команды «МиК» и 
вторая строчка, занятая 
«Локомотивом» в первен
стве любительских команд, 
дают надежду на возрож
дение крепких футбольных 
традиций. Мечту о том, что, 
как и в былые годы, фразу 
«Нет ли лишнего билетика» 
мы будем слышать не толь
ко у театральных касс, но и 
у спортивной арены. 

Пётр СЕРГЕЕВ, Павел РОДИОНОВ. 


