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! мав мецу команшми' занимающими 7 и ]4 мф'
в в та6лице чемпионата' к центвльнь!м в цре не от_

нмшь. ноишя4окомотива!' идя{черномори}он
в юкой_то0епени решающй' в олпаепобф.локо_
м0пв. ю;де! 3 'руппу прфпщоителей л/дера -
цс(А. "черноморцу, вь!игрь!ш пфволил бь! выбраъф
из ш_ормовой зоны. при э!ом' возмохРо! подтогкнув

по6лихе к.гопаФщим''.спартац_мании" и "тор-
педо-метдлургу' еще и (урФан' с {Ротором,' (ло_

комотив' Ф считанные ши до отарта в лиге чемпио'
но3 вер3ул себе чемпионский почерк. убщит€льные
побеь! в поолеиих дви }ра нщ 'Рот0ром} (3:0) и
{спартаком' (5]2)' пощрепленные к тому хе исинно
чемпионской игрой' заФвили пошонников иу6а за'

быть о его удрРающем старт0 в сезоне' (наломинает

о нем лишь черфчут легхий очковый фгж, но и он с
[щьм щом становитф в@ увес/стФ.) главный
тре{ер *елезнодоФяников юрий сем'н' гри3навший
мехфзонную оелекцию неу&вшейоя' с лихфй ком-
пенсирует зимние профль! в разгар лев'
вот ие и спащк' горько похмел о т0м' по не до-

говорилоя с полузщиком офрной Р@ии !]диФи_
ем хошовым. при ныичии в рщ {локо} лу]шего фс-
сийского диспевера ддлрия лфькоФ еще ошн игшк
такого хе плана' !ифь' отанет (вторым мщщем в
берлоге'. А щ мешщ в ошой берлоге' как гверх_
&ет помовищ' не р(ифютФ. у с€мина ве только

"щились"' но вместе с тщъи{ "мещхонком. -
маратом измаиовым - образовши мощый и гор&'
мй на вь!думки ата0юций плащарм' который мохет

сфщъ добрую Ф}хбу и с6орной.
Бще ошому новичщ - напФющему михаилуАшф_

тия - в его пшхних шф& о таком ошелоне пощерх_
ки оотавмФь только мета1ь. и по той энергии, а
главное активнФти1 которые грузинский легионер де_
монстрирует на игровом поле' ищет оФрую позицию'
тем самым сошвая пасовую сивацию] очевишо! что

его мечты сбылиоь. четыре гола в четырех начаьнь}х
мап& Ф красно-Флень!х обозначили явно высокий
фмбардирский потенцим мветия. новощсийск'
где 'локомотив, в первом круге одерхм крупную по'
бФу (5]2)' стм п0воротной точкой ия холезнодорох-
ников в чемпионате. их дела, щсть мешенно, зто
верно' пошли на поправку.

{черноморец, отех пор' нао6орот' иэряшо потрепа_
ло на црнирных волны, что привфо к отставке капи_
тана' игои гамулу на пщ главного ренещ сменил
сергей павлов' рпешно начинав0ий в речном Фш_
больн0м пароходове (4 мфто в чемпионате_9з (текс-

тильщи@, из камышина)' но и при нем (черноморец'
поляил пробоину в прешдущем цре в к6ани.
павлов овел к минимуму пшбывание на ые не впе'
чатлявших ошй игрой 6р8ильцев' доверив ее глав_
ным о6разом олавянам, считая' что у них больше сти-
мулов биться за чепь шуба. и 'черноморец'' несмо_
тря на порыениеот 

(вбина!, 
демонстрирош на по_

ле опенные бойцовские вчфтм. по'другому коман_

ды павлом не играют.

павел м€шин {спорт_з|спрёсс)



!!' ] 2 4' хф]1,1'1] ] ]1ь0]л.1м!! ],111| Б!],{|

гол]1)]1 ] 1!!цц1 |{{1п].] ]]21]ь!!1]]!
2 41].111 ] 221|]]6!д|] |]1и] ]:] /0]

прп1111:.|] !(п!

гол: ] ] 20 с ]]'!а1]1 2!124 (]{[|)!1]
з 013] 10л в п! 4.[1 

'1 
| [)! !]'! )1 [ "'.,]

гол: (] ! *] 1|] 2 0 1.9 | |'|| 1[
2]181 ш]|1,]]]]з] !0] 1!1,1]]1.1

гол: 1 0154]д0!!'1] 1. 1!0 м]1.!!||[!

гол: ] 0 129 ! [пп1!0| 2 1) 1|1;: /1{] ! 1

гол: | 1 1]1 ] (!1'п1!] 0 2 ]61 ] к10.11! !

гол: 11 ] 124 ч!;|1]))] | 2 ||1 !({}1.|{'

гол:'0 ]] 0|п0!: 21]1ь0 ч!1,0011 ]

] |1|] ]|]{] !]0|] 1 011] ь!.!]]{и

гол: ! 1з! л,'' /0! 1 11 ] [| шш(' 11 !

гол:] 2;]141н|[11)] ]117 п|1||'}0
| 2 51]!!1й1]]]]м ] .! ;..|п0 ; .' ..1]!
1 ) 1'! 1,'|,1![ 2 ,19|

!.,. ,1 ',. .1 1'':!1.

1]!] ! ] 2|}ч1][ 
'

на поле коман!ь!, локомотив, 1москва)

гол:0' 140]с]|п!'1 | 1{] |!п1!11{11

нам0" киев' поотивоотояние сбо0ных моок
телям флбола учаотники и организаторы & вь! и сссР!
турнира] посвящённого ]00-летию ми_ ,во и дахе сам соревновательвый момент
ниотра мпо Бориса павловича Беще_ ! {ш* отошёп ва втор0и план' праздничная ат_

ва.шестькомандветеранов-сбор. 
" 

., - мосФераФинмьно'и!рыбыла1ро{и<_
ная сссР и москвы еревачс(ий 'Ара_ ' нга ршос!ью общения / волнеьием о_

рат'' киевокое и т6илисок0е .динамо, " ' : встреч со своими [умирами. Флбол -
и конечно мооковский,локомотив" _ !: этохиэнь|
у'олил$ ш *, . _ ;** Результаты {з августа 200з]:
фп6ола. и вправду' незабьваемая и|0а ве_ {{зз: ' мопч !а |-е леспо

настоящий п0аздних пода0или всем люби.

ликих Фугболиотов не по0скнела о годами' с(юрная сссР - сборлая москвы - з-|
имена таких исполнителей, ик габелия' лозинский, мопч 3а з меспо
каплацкий' заназанян, ярцёв и многих других 6ыли .локо!!!о!пив, москва "дцно.'о, к!ев - з-з
в эти дни по'прехяему на слуху. А какие мапи уви_ (ло пено1ьп! 5-4' ло6е|ц! ',|/око'|оп!!в,)'
дели 60лельщики, которь!е пришли в черкиз0во: мапчза5'емеспо
4рарат, _ (динамо' т6илиси, "лохомотив, - "дц- "д|на)п> тб!)0сц _ .Арорап" [рево| - .1:0'
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!|!!атч тэ 'ур" !

чемпионат России. премьер-лига

@?;А+
2 авгуота 2003. мосша (16:00)'

0лимлийский стцион .лухники'. 14 000 з0ителей

.(спартак'' (локонот'''
] овчинников-2--тшгощ
4 левето

716-тай;'61)_-ътм
-7--тзйййв
7ттй;;;;.46)
]0 лФьков (к)

]4 пашинин
15 Б-щ
(52 па0к(, 78')
]7 сенников
2в %ш
з2--Бмзл-ф
?т-т@
6 сирмев

25 пименов
зо--Бш
тр-"'Ф|
юрий с!мин

судь!,: ю' &скаков (мооква)|
т. кмугин {москва) _ А. лукашин (мооква).

Резервннй ар6итр: о. ма!тынова (москм)
инспепор матча: А. м' хорлин (моск3а)

голь| ('}: 0"| (27') Бузникин; 0-2 (з5') Ашветия
(лекхето)| 0'3 (57') маминов (лоськов' угловой);
0 4(6]') Ашветия (Бузникин); ]_4 (6з') титов
{Фнцевой| |_5 (79) и|нашев/ч {лфьков' углов0и)'
2_5 (90+1') БелозёрФ (данишевский' угловой)
предупрецения (з): лешето {16')' Ашветия {з6')'
Белозёров (90+3')

оп|]|ч|ы1 пооарок к дню .усе]езноооро.кпцка
лрепоане0ц че!п1цонь! Рос|ци ево|м пок!ол|ц'
ка111..]'!око1ц'пцв' проае'пук1пР|ровал пРу вь1

повь!шелпа''!опшваци, комап
аь! сь!?Ро))а 1начц]пе.|ьну]о ро]ь в л|е!м|щссп1ве
ко'п!|ь сё}|!на. л1омль|ппо. ч!по |а цскукл1
ве|по'' ло.|е'|1у'кнцко6 "локолоп] !в, р!0.||эо -

{
ва] почп|! все
вороп вел?еР(ко?о ?ож!,,е|о. слоР]пака".
]'!а лресс кол4)еРенцц| лос1е цФь! на0павн|к

"локо" оп1'!е,пш]' ч!по еяу 0юкно вь1ое!!|п|ь ко-
?о !по нэ ц?роков: осе сы2ро1ц ровцо | ёос!поано.

"мь1 хо|ошо исло!ьзова!| сп|п!аоР'п!ь1е по]о
'пс|ц''. - аобавш ааоный п!релср.



€татистика
.|9-й туР
]_2 !в?|с]па 20оз

!|ц|'ечл!е:о- очх|' л - |фа' в - \оо.оы' !! л||ь|'
п ло||хсн|я' |\ 2.|1 1.6!л|(' |л ?о.п!л|л1!!@||м!.

2о-й туР

!|!!я?пл!2: [п ?о.п3ф. |ёв)!\п' хк - \.!лн.

карп,.\х|. 2хк 2 ю.|пые хо|лочк! в оа|о11 !1ап||е'

кк - хРо.л'. ка||1о\\|'' оы(льл'!епщ 3 "локо\олп1в{"

. тол: |61_9918. ш.!окомот!у.в0

полох[ниЁ комАнд прЁмьвР-лиги

оФцмыш прщмф (ш 8дш) мапа Фк .лйоюпв, мФки щт испФм..ш @фии -споп-э|спЁф'
тищ 1шзв. ||$!! тм*шв-ю'**,**''
шф-щр-&Фйюфй х* м!ффФ'гф.о0йй'ппоф
ддФйф:щаунФшпсш.с€в€Р". почФ:0фФьБА" ц,'щш и€юнщыию'фп'
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оставь! кош'анд |

.;1

овчиннцко8 сергой и 1ф

нихЁгоРодов |91над!11!]

л1чицкиц !9щ1ч]')
гоРдщк константин {з)

ивАнов василий (з)

дэницэ юлиан 1з)

лЁкхпо джейко6 1п)

игнАшЁвич сергей (,]

сиРу'цЁв нарвик 1п)

измАйлов марат 1п)

мАиоРов лев {п]

пРизпко мехоандр (п)

мАминов владимир (п] Бовио Рякарду {п)

Антюхин Алексей (11)

пАшинин олег (з) тЁРЁхин оле. (н)

__ щ9ц!щ
суРодин Руолан (п)

Аюпов Ансар (11)

чврусс м-е!щ то

ч!9{!чщ!1чщ9ц

Бузникин максим (|]

явсЁЁв вадим 1з]

ссннй(ов [митрпз
вучичввич неманя 1н'

йпо' зайп
лимЁйов Ёрлав щ
хошов дй,1рий[:
в99|!Ё!щс]!ц!щ
АсАтиАни малхаз (!1)

гЁРус Роман 1в)

моР эдуард (з)

РоБсон 1) ]

гАРин мександр 1 !)

ионов мехсанд0 (з) костА 1п)

Ашвпия михаил (1!) кузнЁцов ввгефий {11]

гуРЁнко сергей 13]

овчинников сергей в. 1н)

Билялпдинов динияр 1п)

Акопян Аркадий (н]

гч'йсЁ ж"ш, кш'''цз)
пАРкс уинстон 1н1

главньй ]'ене! юоий сЁмин

пь!Рву ионел (п)

главный трен.р сер.ей пАвлов

,!_.-,)

!!..//пион.т Ро.сии прсмь.р_лига' 22 тур

москеа. с1адион "]]окомотив"
2з августа 20оз г'. 16:00


