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! июлюкая хара о60рачивается шя !локом0тива}

ещ и пешом црнирнцм. прав&, голеФй заши не

наблюдается _ в щом маве хелвнодорохвики
и6ивают п0 голу. воттолько июльовя добавка - два
оч@ в Фех играх _ пока не позволила чемпиону

вюиниться 3 грулпу преоледования лидера лервенс'-
ва _ цскА' А ведь до пер3ой тройки о ]0{о м€сй

"локомотиву, рукой пфть. два победнь!х скачю - и

интерш в шфть очков мохет растаять' тем 6олФ
что пооле харких риотФищ с земля@ми из цскА и
(дднамо}1 Фкопавшимися! во главе таблищ' на оче_

рФи у хелезнодорохников 'Ротор"' замыююций
первую шхину' тл 6ы и во3местить июльоцю нщо_
отачу. но опять оюрприз: (Ротор' ( серошне лета
вышФ. наконец. на(пщктную мощность! заигрм

так' 6к от него ввно @и. в премдущем туре

волгогр4|цы провфи свой лучший мап сеэона' рф_
громив (черноморец, ф очетом з:0. по законам

инерщи зв коман& и в черки3ове не долхна сни_
хать оборотов. А {локомотиву'' который никак не мо-
хет собраъ вфдино лучшие оилы из_Ф тшвм ифо_
ков или их раФецов по с6орным с непредсюзуемы"
ми сроками возвращения' придется олять напрявть_
оя на полную мощь.
(Ротор" ооо6ая 0атья в российском Фгболе' 9то

ешнственный 0уб, опирающийся на со6ственнь!е

резервы. лишь изредю появляютф 3 комФш пред-
отавители юкой-нибудь .ф}т6ольной гщши", хотя в

оотшьном _ !на0рФьнф хозяйф! в чиотом виде.

этому стихийному зхсперименц не хмтшо лишь до-
мор0щенного тренера. тут хак раз вф гоня'иоь за

имеяами| оловно не замечая' ик ушренно держит
руку на пульсе командн в промех}па мецу приез_

шми и оъезвми яезхих знаменитфтей ее бывший

Форвард влФимир Файзулин. когда тузы в колоде

иссями] всп0мнили и о нем' и не прог@и' нет,
навернф, тр€нера в премфр-лиге' который 3 этом
фзоне пу6лично (или в неоФищаьной бесеш) не

отметил бы игру {Ротора!' хотя волгогрццы и 3е

располагают звещми' лишь ьгений Алдонин под_

дерхифФ уровень сборной. прав&, ветеран вме-
рий Бсипов ав0ющими п0рывами не дает забыъ'
что на и0оде прошлого 3е(а сРотор, бывш 3 призе_

ра чемпионата Рфсии' а ошш руотил чемлион-
ское золото лишь в послФний момел. только что
толцот пфташенной игры' ефи очков рф_два иоб_

челоя' но извепно: если шь игра' то очки о6яи-
тФьяо появятоя' гармония игры стуркирными диви_

дешми начФа лроступать у .Ротора, в самый не
п0цщящий шя чемпиона момент - наканунё Физи_
та' в черки3ово.

0днако и ряш .'1окомотиф' крепн}т' вновь 3
строю и наконец"то поправившийся фслан пиме-
н0в' и решивший 6ыло устроить се6е летний 0тпуск
на родиве дхейкоб ле*ето. с игры на игру мохно
охиить возвращени' травмированных сергея игна_
шевича и вцима Ёвоеева. А в их отслотвие явно
пришись к (локомопвокомудвору' новички _ вер_
нувшийф из испании полузащитник сборной Рос-
сиидмитрий хошов и Форвардо6орной грузии ми_

павол м€щин {&ош-3хспоесс}



1 993
РбоР-ло{оиотяв'.'............ 1-0{0-0}
гол:1-0{я')[ьфнко
лоюмоти!_Ршор............... 2"1 {2-0}
голн: 1 -0 (5') пщш!й ( ] 1 м)| 2.0 {26') смирнов;
2_1 {78') верпнников

'! 994
ло(омотп!_Ротор .............. 1-1 (0-1}
голн:0-1 (14') геращнкц ]'] (86') юфлапов
Рпор-ло{омо!ив..............' 1"0(1-0)
гол: ]-0(з5')Ёипо3

1 995
Рпор-локояо1ив.'....'.....'.. 2-1 (1-0}
голн: ]-0(ю')н€чм; ]-! (5з)ьщчёв;
2{ (80')&щрь
ло|омопв_Ротор............... 4-3{з-2}
голн:0-] {]з') нщервш; ]{ (19') гащн;2-1 (26')

0вшпл;31 (з7') гФин;з-2(4')вещнников(]]н);
4-2 {52') юфлаюв' 4-з(89') &Ётенниюв

! 996
Ротор-лохо*о'ив ........'..'.. 2-1 {1-1}
голн: | -0 (] ]') 3ешш; ] ] (6'} дхшшия|
2-] (5з') вектенни(Ф
лохохов'-Ротор............... 2-0{1-0)
гфц: 1-0 {ю') гФц 2-0 (86') гаРс

! 997
лоюмопо-Ротор...'.'.......'. 0-1 (0-0)
гФ: 0{ (79') вещенниюв
РотоР-лохомйв...'.'''.'''.'. 1-0(0-0)
гФ: 1_0 {6]'} веРтвннихов

! 998
лохо!п.- Ротор.....'......... 0-1 (0-1)
гФ:0-1 (12')зфко
Ротор _ лохомо1пв . . . . . ' . ' ' ' . ' . . . з-2 |2-о|
гФв: !-0(26')!Ф!ов;2"0(28')вещнниюв;
2-] (5 1') тФеев; 2-2 (62') лфжов; з.2 {ю') олениюв

!999
ло*охш.- Ротор...'.........'. 5-1 (3-0)

гФц: 1-0 (17'}лФюв;2-0 (ю')&р|мн;
з-0 (з1') дЁшия; з{ (6з')Фбко;4] (80') пашинин;

5-1 (89') Булнкин
РотоР-лохомл''.'............. 1-0 {0.0)
гФ: 1-0 (57')Фм

20оо
Ротор_лохоиот{в............... 0-4(0-1}
гФц: 0] (41 ') тер&н; Ф2 (62') Булнкин;

0'з (68') сшщн;0{ (?0')лоськов
лохомопв_Ротор...''......'''. 4-1 (2-1}

гш!: 0-' (5') &ркетов; 1{ (1 ]') лофков|
2-1 ({2')м!син(апогол);з-| (4')лФжов(11м);
+! (89')ирлаф

2оо!
лохомп.- Ршо9............... 2-0(1-0)
голн: 1-0 (23'}обиощ 2-0 {ф') Брникия
РотоР-лохомопв............... 1-з{1-2)
голв: 0] {7') пимеюв; ]-] (з7') фипов {11м);
1-2 (6') Бузникия| 1-з (58') пименов

2оо2
лохомот'в- Ро|ор...,........'.' з.0{1-0)
голц: 1-0 (2')сирвев| 2-0 (в8') ы*в|
з-0 (90') 6яникин
Ротор_лоюмшв....'.,........0-2(0-0)
голы: 0] (58') мшиноц 0-2 (7') о6иов

2о0з
Ро|оР-ло:онпв............... 0-2 {0-2)
гшы:0] (8') пар(о;0-2 (з0')лфжов

йо{омотш' (мосша} _ Ротор {волго.рф):
21 иФ| +11. =]' -9' иячи з8-21
на поло юмащ 0окохфв} (мФш):
10 иФ: +7' =1' _2' мни 2з'9



!1!!атч 17 тура
чемпионат России' премьер_лига

ч}'* '| *! у}
д |}1

: (!-!'0-0) т-
20 июля 2003 мооква (1в:02)

стадион "ди1]амо'.7 0!0 зрителей

(дивамо'
! Бере3овс01,]

з мн(])
мм

! !!]!ц!'
| : 

^]\,1 
||'п\1,. 61) 1

8 БалтиБшщ
/]\ 1|1||п|,. |!)')
] ] юц)мш
||\) \|!1||1|л (]')
]6 чеснаус01с
24 ме}1ди

,1 кщщ
]8 яшин

,э кщ
з: ]амошауска.

вик1ор проко1 спк)

судья| в шавей(0 1м0сква)
и плахо3 (мос(ва] А цве|н0в 1мос(ва)
Резервнь!й ар6итр| А м0нахов 1м0сква)
инсле*тор матча: н в Богом0л0в 1мосш.]

голь! (2):0 ] (]6 ) л0.ьк0в {Ашв.т[я) ].] 1э1 ]

корома1 1 ! !м)
предупрещени' (4): мамин0в{28 ) Ба1ак 155 )

нихсгород0в 164'] ла0л1ни| (79 
)

8 ма|'и!!ов
,+|; п'',,,',,-'т
]0 л0!ьх0в,:)
]4 па!ишн
]7 сенников

28 хо!он
з2 А!ше)и!
]\ 1;ш',:/\

запаснь!е|
22 х:т!ов

19 в],цшвш!
з] и0нов

63 Би:ялетщ

юри!1 оеми!



дуБль.тЁА]ш

ц1о

. )|'д

я*"
м1о ]

м7п

'я,
-!1 +-1

д0"
ф

ве|!||а ряа (с!ева нап|аво): доР0!л|' Бо|о!яп. поле']ь. кР|воР|чко, Б.1||ов' п|к)'юв. Бе?е6а' ива!о6.
среаа|а ряа: хап1Фкёнков' хх'цп|п' п!а(колнь!'. Рооцп' сопн!к' соко-]оо

[]|*|й ряа: Б|п1оков' го]овков' Апарсй сё.|ц|. |оРцй Бапц,Репко, ио'ов, Фёаоров.

в пфвь!х числ& ав0оп молодёхный штав Фк "локомо-
тив,, пред0авленный ду6лёрами комащ' примет Распе 3

прфтихном мещунашдном 0ряищ о6!@!ш со!пс;! со_

ревномния прои}т 3 портушии и помимо чемпионов Рф_
сии 3 нём будл высцпать мфтные комаф! .Бенфика',
.одивелас'' .порц, и *спортинг}' а пце вторая инщан_
ная комаш английский "манчфте0 юнайтФ'. ,хелезно_

дорхники, и (кконы€ дьявольр разведены по щзнь!м груп_

пам' .локомотив' будет орахатл за Фофй вместе с лис_

ибонской .БснФикой, и командой_хозяйкой црнира

"0щшлафм'' 2 авгуФа состоятоя игры в руппа' Финм'
мав и з_е и 5_е мша' пшйдёт на следующй день.

трнешкий штаб молодёхн0й комаФ! .локомотив, ие
опредФилФ с фставом и пофзёт в португшию следующих
игрк0в: вштарей максима Блином' АлекфнФа Бу&кова и

мекйндра криворучко; защитников АлекинФа ионои'
мекфялопатина, павла пласконного' 0лега попеля' ддит_
рир ун.афва' што!а Фёдорош и влщиспаш ь1шё!.ош;

полувщитников динияи Билялетшнова, игои вознфен'
ског0, Аяфея головкова, Бвгения доронина' сергф немчи_

нои' яшслаи пикунои, степана Рвнию' юрия хуояино-

м; напщющих сергея иваном' сергея 0вчинником' ни-
колая фколова, василия фк0вапцина.

Реп.мен ! ]р!ира пкдусм"пимет учаоие в 8фой хо
маще тфх игроков' чей возраст пФвь!шает 2з го&. в мо-
лодёхном "локомотиве" таких фл6олиоов мохет оюзъся
двое полшащитник мшхазмзтиани и напщющий нема-
ня виичевич.

в связи с иаотием "локомотива* 3 црнире 0а!е!а5
со!пс!]' перенфён мав ]8{о тура премюр-лиги срф
дублирующих комащ. игра,,спартак-,локомотив' сФтоит'
Ф в фбот} з0 июля на стщионе "спартак имени непо, в
17 часов.

фкФ0дпво 'локомотии" име обратилось в премьер-
ли0 с пщьбой о пешнФе мапа ] 9{о цв пропв .черно_

морщ", который долхен офтФтюя 5 ав]_уоа.



€татистика
,,'-йту?
!9 20ию1я 2003

тищ ]шк.
шф-0Фоо - сефй коФлёв

игРы локомотивА в свзон€ 200з

'_й 
круг 2_й кРуг

щ-мщщщщщщщщщм ш
@,нфщ.мщщ()щ'мш д 2{щ&шм

щщщщзффщ фщщм
щ@*' м

!щщз}я,щ

|1щчоц@: о о|х!' !1'!/Ры' в ло6оан' |1 - |||ы1'
л - п|р|'*!п|я' 11 .о!| зо6ц!|ц.' |'

'|в-й туР

клу6 болельщ'ков Фк локомотив москва . тел: 161-991в . ш.[окомот!у.в0

Ф испмвованч ьюмя*

9##ж*й,*'



ич4и3идуаль8ь!е и групповь|е турь|
пое]дки 6олельщиков на лучшие
международнь{е фут6ольнь!е матчи
0рганизация деловь!х лое]док
специальнь!е цри(тические программь| по:
!оАР' ит.ли' Франции, швейцарии,

турь! | 6илета^1и на концерть],
му]ь к.;ьнь1е фестивали, крупнь!е
[1ежд!; ]])однь]е спортивнь;е со6ь:тия
(фут6ольнь:е матни т^нниснь!е
турнир[! АтР, з1апь! Формуль]_1)
Бронир11вание авиа и ж/д 6илетов
ви |ов / поц'.ор ь\а и !.омоць

в о+ормлении заг0ан' паспортов

АввапаРв с гсйзором пРотивого1(ом и багом
дотснии басоеин 1Рет:ая<срвь:и за;т

.ч''/ !. !' 1ор ' РАвв г ./'.. [рс пч1 "
салон нрасоть| Боулин| бильяРд

Ре.тоРан фитобар

!'""
.$ вЁ
:ъ.? -

Ё._ -..!,

:!1; ! 
, ,

,ц!

!л верхо'1!|]кал.д 9 от! 9 шшш!о!ораг1{г[

\

у\

!Ё'

1{
'#_



оставь! ко'шанд |

ш,|

овчинников сергей и. (в)

нижЁгоРодов геннадий (з)

лЁкх€то джейкоб (п)

игнАшввич сергей (з)

сиРх|А€в нашик (л)

гАидуков Але(сандр 1п)

_-_ смиРноввладимир )' _
тРиФонов олог {п)

измАйлов маоат (п]

мАминов влцимир 1п)

хулио сБзАР 1п) кРивов Андрей (п)

пАшинин олег (з)

зуБко денис (н)

!всЁЁв вцим 1з)

сЁнников дмитрий (з) низдмутдинов э''д"р ш;

вучичЁвич неманя 1 |)

жпов эаур (в)

пимЁнов пслан (!)

хоулов дмитрий (п)

- _ Ёознвсснский и,ор, '' _
АсАтиАни малхаз 1п)

БонщРЁнко максим (н)

скРьшьшжов кфтап1н 1п)

Бп4ФАнов Але@й (з)

ионов мексавдр 1])

мих1цйлов се0гей 1п)

звл€новский владимир (н)

могил!вскии павел (з]

Ашвпия михаил 1н)

овчинников сергей в. (н)

ильин илья 1в)

дуБЁнский захар (п)

пАРкс уинстон 1п) дьякону сержиу 1в)

Билялвтдинов динияр 1п) РАдкввич владимир (з)

главный тренер юрий с€мин главньй тре1]ер владимир фдйзулин

.)-,
- )---

чем!!иоват Росси' премьер.лига' ?о тур

москва, стадион .локомотив"
6 августа 20оз г' 

' 
1 9:о0 ';\


