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проиграв в 27_м чре в.лшниках' земля(ам_
торпедовцам' подопечные юрия семияа поте_

рялидахе теоретические шансь| на первое ме_
сто' телерь| за три цра до финиша' отстава-
ние отлидеров чемпионата армейцев' оь!грав_
ших на{ануне вничью с {(динамо,! ооставл'ет

10 очхов.
пеРд поединком с черно_белыми вроде 6ь все 6ыло

за "локомотив' 
_ и то что коман& явно (на ходу' (это

лодтвердил мап против грозного лондонского .фое'
3ма')' и пфдолхительная беспроигрь!шная оерия (де-

вять матчей) 3 роосийском чемпионате. ллюо к тому
пешд торпедовщми, в отличие от ведущих 6орьбу Ф
медши краоно зеленых' в тецщем сезоне серьезных
]дач {'ё .и.о !е с'ав/' но в э]ом мст!р {о орыи

принято называть английским слоюм (дер6и'' вое
слохилось не в пользу чемпионов России 2002. и по
знае!, мохет 6ыть именн0 шеоти потерянньх в проти'
воборствеслухниковцами очков {в мапе первого кру
га (локо' пФигрш (торпедо, - |:2) не хитит шя по
лщвия в 1шйку призеров. Будет обидно''.
и_.од'орлу. ьа р" !/1 |а6/|ь.й в н.'мр в_оро о а,_

ма мяч лидера черно'6елых игоря семшова. и несмо'
тря на это, краоно_зелень!е продолхают 6орь6уи ме'
дши. но скорее ие о бронзовь м отливом | ототавание
от второго муба чемпионата - .3енита, составляет

ухе шесть очков. прави "локомотиш 25 октября
охииет визит на 6ерега невы такчто еце многое за
висит от самих хелезнодорохников.
после проигранвого торпедовфм матча [лав|ый т'е_

нер .локомотии} основной причиной яеуфчи назвы
отсшствиедолхного настроя наигру. по словам юрия
павлсвича' .торпедо, 1рщиционно |еудобньй со
перникщя его командь! плюо к0 воему |егативно по
влиял на ход вотречи непривычный оинтетический га_

зов. (много говорилосьо нео6ходимости играть вдм
напщающих, отметил юрий семин' и я дые сль!
шм улреки в св0й црес за ооторохную игру но ведь
против торпедовцев мь игщи как раз с парой Фор_
вардов измайлов вь!шел на поле на лозиции напща
ющег0' но его по привь!чке тянуло в центрмьную зо_
ну. вообще претензии после зтого матча у меня еоть
ко многим игр0кам' а не только к том, по был 3аме_
нен. необходимо 6ыло ч1о_то монять в нашей игре' и

прои3веденные имень! внесли лерелом в нашидейст-
вия после них мь! создши несхолько оласнейших
моментов у ворот соперника' но, к сохаению' вос_
полмоваться ими в пол|ой мере не смо|ли''
в предстоящем хе туре ]6 октября |а стщион в чер_

к/зове го,апую_ /о|ьуреь!ь! в 6орьбе за мер/
Фгболиоты "шинника". неомотря на то' что команды

разделяют три отрочки црнирной таблиць}' отстава_
ние ярославцев от Фоко' составляет всего одно очко.
несомненно' что отлично вьгглядевшие в игр& с (са-

црном-пЁш п, и моск0вскими динамовцами (6 очков
из 6 возмохных), (шиввики' в предстоящей встрече
несогласятсядахе на выездную ничью с представите_
лем России в лиге чемпионов

фр{ан0р поц]*в !м0с/о3' ./у !оу' о!оле('
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3аур [апов
Фац/ция у

имя 1..|

о_'рс|во 1'.1]:.
дата рождения 21 ]! !964
месторождения г||ь1п[ (а[]а!дп]()Б]л1||!};$

АссР (сссР]

нац!мность (абардп|11|

грзцанство Рос0шш]

Рост / вео ]38.м '8! (г

первь!й тренер ]!!щ!]]!]Ф1ц! ![!||
игревфг6ол ]3]28] сд10ш0Р э1!]|)у
обучался !а1[п 1сссР]
Амп1у. '
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(татистика
27-|туР
4. 5 окл1ябр' 20оз

!]рше|!||е: о-о!*|' !! цФ\]' в цмц']' ]! |||'!'
|| |оц1.ц|л|л. [! .ь|а 1|6|л1а.' [п 1о||л7||цел'н!

2в-й туР

п1ьРча'1е: гп а\'еон. ле|ей||, хк - .ю-'|ы! хо|п||1кл
2хк 2 .н1'л|!( кФпо\к| о ф|о.| .|1л|]е. кк х|о0л1!
ко|лочх|" онсл|ц'ш|! | 

"лло

!
клу6 6олельщ'коз Фк локомотив моо$а . тёл: 1 6 ! -991

0ф/ц/мьная пфщмш (м|4/2ш)мапа Фк 'гшошп& мш'" !Р исполюфнцфщвф''
т/ь'ф0]с гы|| .форгэюпф
шф-щпор - &р.ей кофлёв' *{! !ме!щ вшф' м@й иф|ов'

&вйн: фишнф тевтсш (сявР''. пфаъ: ооо .мьц' й@й мёхф ффв гр'го0'й Ф'п'лп0Ф

покА:}Атвли игР0ков в пРЁмьЁР-лип 2003



не только смохете оказать

32 000 м'уд0в0льств[*!
Анвапарн с гейзером' противотоном и баром А|]в..]]ш1|!1а. 

^:1[[]|+]]] 
!|] 1 в1)!|]м в0:!]]10

детсний 6ассейн . тренажернь!й зал |!]!'1!]1 1з 1 пп]!1!11] 1].[ 1| 1 ]

2 тенниснь]х корта нАво . сауна, |Р6' солярий в(! 1|!Ё1, , 1[1|1[1ц1 тв,1 . Б.1 !' ,е ].[1ць
салоннрасоть!.Боулинп6ильярд |!ттв:;гт:::,;;:т;;и'+:ь,!]11!1гг!||г:![]|]1!|1|1.].тв

Ресторан' фитобар 1 ] ]Р;11 в!]1 [ 11 ] 

'| 
]! ' в1] 1!]] ' в. )1.3:; Ёзда

ц70-3ц9ц' 782-9992
ул. верхоянская' д. з, стр. 9 . шшш'!оио ра.к.гц



оставь' кош!анд|

@'*,'отив

лоськов дмитоий 111]

Бузникин максим (н}

ввсеБв вши (з)

у.Апов заур (в)

пи}'Ёнов пфан (н)

сдФон0в в.@ний (в)

Фузмлов Рматумо (3)

шльчий ме{са{др (п)

)киРов А!ш€й {3)

хом}цАдмитоий 1п]

скоко8 владимир (п)

РуБин Апдрей {п)

стАявв РадрФ[ (в)

)(,ц'ов Аятон (н)

клюввденис (п)

клдвв мартин (н)

кяАлк томаш (п)

!оРпБнко вишр {п)

гРишин фргей (п}

дАЁ8 в'чФав {з)

хохлов дмитрий (п)

АсАтиАяи шмюз (п)

главный тшнер _ юрий сЁмин

Ашввшя мнхаил {н) щЁвчж в'чеФав {п)

пРЁнко с@ргой (з) кЁчинов вФерий (п)

гиРкс уиифн {н)

пиш[нов мшил

нер _ юрий свмин гмвный трнер _Алехфндр поБвгАлов

о !озмошх измепеяяях в соФш3х хомщ ш оудейско* брш!щ бущ 6ъяшсшо
по рщо я щшо п. св0ошн нбло Фщои.

лиг. чемпионов уЁФА' групповой раунА, з тур

локомотив - шнт€Р
москва' стадион *локомотив,

21 октября 200з г.' 20:зо


