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! йатчи *1!окомотива, с 1|6(А ухе давн0 вь!шли за

рамки ряд0в0го пр0тив0ст0яния. 1еперь это не про_

сто столичное дерби, которь:ми преоь:щенную фщбо-
лом [:!оскву не удивишь. (ахдая дуэль чемпиона и ви-

це-чемпиона - это еще и столкновение двух тренер_
оких концепций.
}0рий [емин и валерий [аззаев вь:дают на-гора ре-

зультат разнь!ми опос0бами. йгра хелезнодорохни-
ков стр0итоя вокруг технарей с ярк0 вь!рахеннь!ми 3а_

датками диопетчера _ лоськова и [4змайлова. /!озунг
[аззаева, озвуненнь:й им в одном и3 интервью, зву_

чит, как пригов0р: "9 не знаю флболиота по фамилии
плеймейкер"' [|е открою Америки, если окаху, что ар-
мейский фрбол 3амешан на атлетизме' хелезной
диоциплине и индивидушьном мастерстве 9рошика и

6емака - двух оамь!х вахнь!х (винтиков, в механизме
краоно_синей машинь:.

8 прошлом году вся Россия с замиранием оердца
следила за битвой двух титанов. 8 первом круге 6е-
мин и [аззаев разошлись миром, во втором судьбу
матча решил г0л_шедевр /!оськова и его хе т0чнь:й

удар принес "[1окомотиву, первое в ист0рии шуба зо-
лото' а друхине [аззаева пришлось довольотвоватьоя
медалями из менее благородного метшла.
в нь!нешнем ое3оне г0опоха !дана понаншу тохе

благ0волила *.[1око,, п0дарив команде }0рия 6емина
€уперкубок. Ёо затем эта капри3ная барь:шня пере-
метнулаоь к ([0. 2:0 и '1:0 _ так закончились два п0-

следних свидания непримиримь!х ооперников. 8 обо-
их случаях - и в чемпионате, и на (убке 8шерия /!о-
бановского брали верх [уоев и (. )(елезнодорожное
прош1ятье, долгие годь! висевшее нщ армейцами,
бь;ло снято.
[олиднь:й отрь:в !_]6(А 0т красно-зеленой друхинь:'

уверен' никак не окахетоя на характере сегодняшнег0
матна. фя тех и других победа _ дело принципа. Ёе-
маловахно и то, что в случае успеха *.[]окомотива, в

чемпионате обоотрится интрига' а если перевесит ар-
мейская чаша вес0в, тогда ювелирам из РФ6 и РФ[]/]
впору будет заранее ковать золоть:е медали. 8едь не

секрет, что именно ".[1ок0" армейць! считают своим
главнь!м конкурентом в чемпионской гонке.

[ак что сегодня на кону не тольк0 репгация двух по-

ж

тенциальнь!х участников первого группового этапа
[!иги немпионов, но и корона роосийского флбола,
которая сейнас покоитоя на голове у */|окомотива,.
(ак обьпчно, к0гда встречаются цскц и ./!окомотив,,

в прогн03ах недостатка нет. (то-то верит в гений !ро-
шика, изобретательность 6емака и уданливооть (ири-

ченк0. другие считают, что двухильнь!е 0вчинников,
.||екхето и Ёвсеев при поддерхке мощной полузащи-
тьп, уоилившейся |,охловь:м, согнщ противника в ба_

раний рог. третьи'..
8пронем, к чему эти гщания на кофейн0й цще!? се_

г0дня мь! получим ответь! на вое вопрось!.
8рий Б}[ЁБ8 (6порт-3копресс)



0ганесян; 1_з (54') Ёлышев

!|окомотив_цскА...
[олш: 0-1 (55') леонидао; 1-1 (57') 8еоелов;

гераоимов

1 997
цскА- локо|'отшв. . . . . .

голы: 0-] (44'} Бородюк; 1-1 (62') савельев;

дханашия

8 чемппонатах России:
к]'!окоиотивш (москва) - цс!ц (москва):
24 ифы: +13, =3' -8' мячи $-25
на поле команды к]1окомотивш (москва}:
] 1 игр: +6, =2, -3, мячи 12_9

1 -2 (0-0)
1-2162'\

1-2 (о.1)
1 -2 (81')



митрпй )(охлов

}!мя дмит0ий

Ё'-

ва

,[1ата 22 12 1915
. ] красп0дар

национальность Р\,с,./,4

Россия

Рост / 8ес
АФ0нин
[йихаил 8аси;:ьеви,;

!4гре в футбол |ш+9?тдюш0Р ш' 5обучался г. (раснодар

' г|олузаци т ник

]09 см 65 кг

|.|! с ц ![ос,! о. | !).ц( е /! ц е

\1!/! // \)/\! 1\) 11|!)
(!!/| ( 1 /1 {1] ! ! !)1]!/!

] т, тт,т т:т т т ту /у г т ; :т т;т;т;;

. ] п ;бц.тт ое (;.т п;с)су Ат:ь'д с; ;т д т;; гт т;т:;

|тс;т::;г:т, ;т '':; т:':]тт

.'!л;бц.тт ьтй ць'пт [; Р

|| |.утт;т; у;'с'т;т; '

! /. /х 1;с;'1 1,,,,,,,,',,,

!1[$ }т/осква Р0[|14!1
.1ор;;е71с; 11ухники'' Р0[[11[!

[1[Б 3и!т;11ховет:. нидЁРлАндь!
Р{'!1]] с0{]ьедал- с.1] [с:бастьян |1[|]А1-]й!

.]1окопл]тив' [ч1осхва Р0|[!1!

\обс1ц

{ {{'.11],{!! |/ /)|)\;!,]!п!!

!'\|!!)ц+

л и|г
] 99з !1€(А йосква ! 1/0

]994 !16(А йосква ! 1/0

1995 цскА м0сква
1996 1-|[(А [йосква

! 30/5

1 30/1 0

]997 "|орпедо !|ухники" йосква ! 33/9
]997/90 |)€8 3йндховен (Ёидерландь:) ! ]4/]
1 990/99 |]€8 3йндховен (Ёидерланды) ! 33/5

] 999/00 ||€Б 3йндховен (Ёидерланды) ! ] 3/3
]999/00 .Реал 6осьедад' (|4спания) { 2173

2000/01 "Реал [осьедад, (11спания) ! 3714

2001/02 ,,Реал 6осьедад" (}/спания) ! 35/5

?оо:/оз ,,реалсос.
2003 !

в национальной сборной России: 45 итр' 5 толов
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€татистика

16-й туР
1 1_ ] 3 оатоля 2001

средняя результат[вность чешп!,оната _ 2,,16 гола за игру'

17ршенапае: @ - оика' |1 - иерьт, 8 _ побеёы' н _ лцчьц.
17 _ поражения, гз _ 2о!ы зобцпь!е, |тт - еольт пропуценные

Р( _ разпица еолов

0Фицишьнш проФамма (ш9 6/2003) мапа Ф( ./1окомотив, [т:|ооква.

тирах 1 800 экз.

шеф-редакгор _ оергей королёв.

дизайн: решамное агентство <6Ё8ЁР>. [!ечать: @@Ф кА!|ББА:

игРы л0комотивА в сЁзонЁ 200з

1-й кРуг 2.й кРуг
ивь

1-2

п. мФк. о6ласть ! 2з.08

. 5-2 крнль' советов, самаш д 31.08

торпедо_мешлшг, москм г ш.09Рфтов' Ростов_3а_дону д 0_0

фпрн-пЁшп' мФк. о6лао'ь г 0_0

игнАшЁвич

|!рамевапше: |[1 _ еолевые переёани' *|{ _ .келтпьуе

кор!почкц, 2хк - 2 хе,!пые картпоцкц в о0нолт лтапце,
&( _ красные карпоонкн

(луб болельщиков Ф( !1окомотив ]йосква о тел: 161-9918 . \г1/\:1!\г\[.!@1(@мот|у.в(

испмюованы фотографии
к@порт.3копрессл:

меквндр вшф, григорий Филиппов,

меквндр фдоров' мекФй ишн0в

положвнив комАнд пРвмьЁР-лиги

покА3Атвли игР0ков в свзонв 200з

11

1з 1 170 0

4

!5 1 197 0

11

16 1440 0

0 765 0

1з 1002 0

з 27о 0

4 з15 0

8 з97 0



и!^^ ашпРгшРпмштршп
энергия

третьего
ть!сячелетия



оставь] команд

!.}; ;

овчинников €ергей 14. (в)

голь1 хел1 красп игрш

мАндРь!кин 8еньямин (в)

1&
.11; 1 .;1

"::', 1| !{'/[#;[+ :.-'#ф

нижвгоРодов [еннадий (з) [!| Ё!:|БЁРА€ [ейвидас (з)

дРоздов ]Фрий (п) соломАтин Андрей (з)

лЁкхпо Ажейкоб (п) €ЁйА( €ергей (п)

игнАшЁвич 6ергей (з)

сиРхАвв }!арвик (п)

измАйлов йарат (п)

мАминов 8ладимир (п) гогнивв €партак (н)

киРичЁнко Амитрий (н)

жулио €Ё3АР (п) нАхушЁв фслан (п)

пАшинин 9лег (з) БвРкпов &ександр (з)

Бузникин максим (н) лАинзАнс 0рис (п)

€всЁЁв 8адим (з) яРошик }1ржи (п)

сБнников,{митрий (з) |1Ф!'|Ф8 [енис (н)

оБРАдович йилан (з) сАмодин €ергей (н)

вщичввич }!еманя (н) Ёвсиков Аенис (з)

)0|!@Ё 3аур (в) БЁРЁзуцкий 8асилий (з)

пимвнов фслан (н) РАхимич 3лвер (п)

хохлов !митрий (п) гЁйнРих Александр (н)

вознЁсЁнский !4горь (п) 06Ф8 &:ан (п)

АсАтиАни [г|алхаз (п) шЁРшун Богдан (з)

!4@Ё08 Александр (з)

АкинФЁЁв 14горь (в)

АшвЁтия йихаил (н)

овчинников €ергей 8' (н)

[лавнь:й тренер _ }Фрий сЁмин [лавнь:й тренер - 8алерий гАззАЁв

Ф возможт;ь:х !{змснен1!ях в составах ко|1дпд ш судейской бригаль: булст объявлено
по радио }' укдз!!п0 па светово}1'г::б;:о стадион::.

9емпионат России. премьер-лига. | 8 тур

йосква, стадион *]!окомотив,
26 июля 2003 г. ' 16:00
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