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"глАвноЁ нАчить'

первьй пфзидентсосРми.
хаил се0геевич горбачёв совер
шил за время св@го рвовод.тва
Фрачой немалооци6ок' но вод.
но|! он 6ыл абсолютно прав: в

в оезоне 2оо5 года моо.
*овокий локомотив' не без
сложноот'рй' но совершил хоро
ший.таот по6едньм поединком
против томи'. причёмуболель
щиков еФь все основавия 6ы15

встречи. заонехенное поле и

ко6йне холодвая погода отнюдь

[

щЁ

основ.низ юмандц:

краонозелё!о 6елые

дФжЁния
офцмь кфм оссР|

оффФь кФм моии|

*

&Фиир коютков
тренер ду6лируфщего оофэва

Рин*Бшмп&нов

Росоии'- : .. '._'
|еу неме' ее ло6"д" 6ы ьдо'

шиланеоколькодействительнооерьёзнь'хзадач'стоявшихперед'ло{о'наотартесезона
во пер6ых' 6ь'ло крайне вэжно переиграть 'томь' ч|о называетоя. бе3 вопросов. лю6ая
(оманда стремитоя начэтьсвоеучаотие в чемпяонатес по6еды. Аужчемпиону и.раюцему
на свое! поле с дебю!антом

итоговыйочётвстречи 2о явилсобойтосамоесочетаниезатраченн5хуоилийире
зультата, какое бьло нино на данном этапе 'локомотиву'. не слишком много ооиаявь'х
в';]ю а|оь. {и-а1/.'равм'о1о в раФе.оо.!ще''ь'\ у

нервов'.пок.йотвиеи уверенностьвтонесёмива послематча.воттакбь! кащь!е вь'ход

.оР да и !оу;.' адо (-.]а'6 оо'-о'о {р) 1 оу''. оу не -

ецёигратьво3тором круге.

и. конечно важнобь'ло. ч!обь' пе0вьй гол забил именно игорьлебеденно'&я не.о
его поляоФью в тактическую струкпру команды 6 хачеотве

ничтонепридаетуверенвоотиналадаюцемута{.ка{забитьйгол.игорь молодец|нека

ждый форвард омог 6ь сменив торпедо'ва столь разнящийся от него по отилю 'локомо.

1ив' эа6итыв пеовомяе матче.
крометого' ямело 6ольшое 3начекие' как оыграетдмитрий лосьхов. создав оба.ола

в оуббо} он чётхо по{азал что и в этом гош'о.мь1й цеянь'й и.ро( про!логосезона' 6удет

вестизаообойкоманд9оегулирядвияение'локомотива нанаиболееслояныхучаст(ах
лпи. шт0аФньеуда0ь! в иополкении лосьхова ужедавно о1али ясточником иаоа в глазах
_о11/перов со',ёр-{,,а. но, а-рм' Ра1и_а' {9не з1. а в )_оу
6аталии в куб{овьх трнирах. ли.а чемпионов и помоцьсборной Росоии'локальвь'е уда

чи втаких ма1чах. безуоловно'должнь 6лаготворяо отраз!!ться ва е.оформе в премверии

не мевее ванна шя командь иг0а на воротэхсергея овчинникова' которь й стал по

жалуй'.лавнь'мтеяевь!мгероемвотоечис томьФ''воеусилияе.опартвёровпролэли6ы
даром еоли6ь!онневс1алвапгитрёхопаснейшихударовгоотейвходепервьх15минп

хотелось6ыверить чтонатакомжеуровневсеупомянль'евьшеигро{и1инеупомя
няь1е тоже} п0оведл поединок второго вра о 'мос(вой . переиграв
'с1.о!"-'. -о!а-д" в" 'ео/' 

1е

ли!ногогранда'тем6олее'ч!оиззаголазпораьракамонте локо'уяеуоцпалмоскви.
чам в прошлом году теперьунппх€стьецё и дмитрий кириченко.дэль золотого призёра
премьер ли.и и наиболее 6ыстропрогреосируюцего мфа премьер ли.и о6ещает ста!ь
.лавнь'м со6ьтием вто0ого!р.- 

п'"'.,."'""'
Фото: менсей ивАнов | Фор1 э\спреф )
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11 мащ' в зфире телевизионной развленательной программь]''Большая пре
мьера' на первом нанале сос'оялся де6ют Ёеобычвого мвьп(ально.о'рио. песвю

на.омним' что Бузникив с,ал первьм российсним Фгбо
музь!халшь!й диск с со6ственньми пф!ями, на сче0овчинникова ' роль одного
из.лаввьх.ероев иипа'нон'Фол'группь! пе11ех.дмитрийсенниковнабольшой
сцене и перед€кой внушительной телеауди1орией запел впервь1е.

12 мащ' вдень открь!тия 14.о чемпионата России' железцодорохники
отмртули сразу несьольно со6ь'!ий'4оо.й ма!ч в восшем россуу.(ом дув,,.

во игр на сче0 главно.о тренера 'лоно'' юрия
оёмина' хо'орый стм первьм найавником' преодолевш
Был забитпервый гол и одержана первая по6еф в новом пеовенФве. таме
на цё3тральном стадионе в чернизово соФоялось первое иополвевие иу6
3ого гим3а. хорошее нафрое3ие создФ болельщикам и новый Фейерверкот
партЁёра ]!локомотива. . пиротех3ичесхой хомпании'Большой празд!ик'.

специалиФь! фирмь! подготовили сорприз. составив логФип муба из крас

3ь!х и зелёных огней' *оторь!е вспыхнули рафм после свистка ар6итра об

14 ма@. в межсезоцье чем.ионь] Рос.ии оменили техничфхого словсора.
им стал зваменитый немецкий ю!церн Аа!аа5. прият!о' что.артнёрь муба по.
дошли ксвоим обязаннопм осно3ательно и ор.анизовали самую круп!ую фо
тосессию за вою историю нашей фг6ольной комавдь!. одив из ллшихфотогра_
фов мо.нвь стилисты, проиорная с0дия..' Ра6ота.родолналасьдва дня. Фо
то'раф/ровфи огьчо осчовной состав {омачды. /нд,видуа. онье сьРу|и гро
водилисьо нащь!м игрохом оноло зо миял итоги ра6оть можво6удетувиде!ь в
самф 6лижайшее время. А предФавители Аа|аа5 отхрьли секре1 ловедав' что
скоро Бэцема и прочихзападньх и.ронов на ремамнь1
нят наши ре6па из золотого оос'ава'лономотива'.

15 ма@. пос0пил в продаву мартовский номер журнала РпоспоР1 обложку но_
торого украоил снимокдмитрия сычёва' л*шего флболиста Роооии 2оо4 года. по за
0мне редакции' нападающий 'иоко! предстаёт перед читателями в виде у.тало.о |у'
тейщию, завершивщего омену{ия еъёмхи'иившейся около чаоа, были.одготовлень
сп€циальньй гаечвьй шюч' атаметяяеленЁая ]банФра'3еоом зо хгия закрРива-
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ния гаех (воолользоваться ею так нипо и не решился)' на дмиг
рия надели специальньй хом6инезон железнодорожЁика и ща.

грязью. как рассказали организаторь! Фото
сеосии' сычёв шассно отрабовл всю Фёмну: ве ха.ризЁичал и

вь!полнял все указания. помимо за6авньх снимков в цурнале
под заголовном 'плёвьй парень' опфлиновано зксмюзивное
интервью с ффол истом '

л ма@. исиючи'ельно важ3ойохаз6лась нь1нешвяя неделяия всех россиян' мечта0
цихлидеть3 2о12 годуолим.ийскиеигрь| в отолиценашей родивы. кан известно. москва вь|
двинула свою хаядидафу на проведение этих круп!ейших мировь'х ооревнований. в поне

дельяик с запланированнь1м визитом при6ыла оценочная комиссия мещународно.о олим
пий.кого комитета. А в послцний' четвёФьйдень.ребь вания в москве.ости посетили слор.
тивнь!есооруженияпервопрестольнойиорединих.центральныйстадион локомотив''Арена

вчеркизововыбранавкачествеолимпийсхогоо6ъепазаявки москва-2о12'.вслучаело
ложительного рещения мок по нашей юндида0ре' стадион'тономотив'' сможет принять усе'
6я мужсной и женсний Фл6ольные0рнирь1 олимпиадь!.
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кАк локо' зАвоЁвывАп москву

в России не рощаются слонь!. у нао неделаютхорощихэвтомобилей и первяй Флбольный
фнир провели тоне неунас. Рваъ волось! по этому поводу6ессмь!слеяво. тем более' чтоес-

ть чем гордиться. например' ти!л чемлиона москвь! разнгрь!ввет-
ся без ммого столет| м в 191о гошза серебряный кубок! предост6вленный лромь!шленни_
хом по фвмилии Фульд6' бороли.ь сразунеоколько команд. и выиграли его вместесозваниём
сильнейших в первопреФольной игрохи ком€ндь! !ор€хово'' этот му6 несколько летоотавал-
ся сильнейшим в москве, да идо сих порсущепвуе1 хотя и очень скромно.

нескольколе' назад.комсомольская правда1 и мосхомспортсовмеФнымиусилиями воз_

родили сврейший 1рнир праны. конечно. при плотном граФихе игр найти меФо ия встреч
сильнейших командневозмовно| позтому вврнире лить!ваю!ся игрь! отоличнь!х юубов меж_

дусо6ой в рамкаячемпионата России' Регламентэтогосоревнования поопредёлению по6ёди
тФей в олу!ае равен6ва о

поллилось цорово| Фраоти в зтом пер3енст3е чипят нешгочные. в последни€ годы на
.золото' яеизмен'о претендуют 4окоцотив, и цсм' постояннодь!шп в спинулидеовм !тоопе
до1| а главная команда_сенсация. фирающая очкиуфаворитов' _ Фк.москва!-

в 2оо1.о0.локо'квпил титл чемлионов России !олартакР. а в чемпионате м
через годподопэчные юрия оёмина былипервь!ми 6о6оих первенствах, на вручеяии почетногокубю чемпио_
нов москвь! за оере6ряными медалями вь'шел пре3идент цсм !вгений гинер' и поо6ещал что через год вый_
дет на Фже сцену за чемлионским троФеем' и слово сдержал. но в 2оо4 годуврмейць' 6ыли вторь!ми в чем-
пионатах России и моохвы..золото' и'ам, и там дооълооь локомотиву!.

кюФанётчемпионом_2оо5? в первомфв.лщниюх" Фк|мосхва!обыграл!спартак! и вь!шф нэ первфме_

ф в новом первенФе. оеюдня !мфхвичи| сьгра0с иоюмопвом'. в фпае юпеха. госп впФне мом пфтен'

довать на тивл. впрочем' иоко, лвще' чем по ли6о ецё' шеФ отпаиваъ свои чем
павел сАднов

июговвя ъ6лищ ч€мпионаъ моок6ы-2оо4

цси 1о 4
то0педо 1о 4
опарвх !о 2

Фк москва !о 2
динамо 1о 1

приэёры ч€мпионата мфюы
по вефии.кп|

@
2оо1 локомопв торпФо спарта(
20о2 локомшв цсц спартак
2ооз цскА торпедо локомопв
20о4 лоюмФв цсм тоолФо

игры 
'1окомФива'в ч6мпионлё москвы-2ф5

19 марта. су66ота -локомотив - москва
3 апрФя. воскресвнье _ цскА _ локомотив
22 мая' воокресенье -торпедо- локомотив
28 мая' суббота _локомо1ив _динамо
9 июля' Ф56ф _ опартах _локомотив
2з июля' оу66ота - москва 'локомпив
3о июля' суб6ота -локомотив _ цскА
24 сентя6ря. су6бота _локомотив _торпфо
1опя6ря'суб6ота -динамо'лохомоти3
19 ноябр'' Ф66ота -лохомотив_ слартак

6

все чемпионы москвн
в 0офийокой иф!ии

4284$
42161з76
3513189
26916в
541о15в

!992
1993

1994

1995

1996

1997

1994

1999

2Фо
2оо\
2оо2

2ооз

2оф
цскА цскА
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штРАФнь!Б удАРы стАли ключом к томскому сЁРдцу

Боязнь рядового матча был,пояалуй' для
6олельщиков'локо' перед.оедин
ком с'томью'|' еоли несчитать опа.
сений замёрзнл6 на три6увах'тем
пера0ра в '11 градусов и нефвяо
выпввший свег оделали начало се'
зона 6езо всяких преувеличений
оуровьм испь!танием как мя фл'
6олиФов'тан и дя зрителей'

Фя юрия сёмина. надосмзать'
тоже. но по дргим причивам. дис-
квалифинация марай измайлова'
!равмы и неФабильное сфтояние

Фланговь!х защитвиков _ сергея гу-

рен(о и &дима ввсеева вьнудили
тренера 3е только вь!пуФить в пер.

омелья3чую и

6угаева'.ной гровеФи все9о ми|л
6ез чиного игрона оборонь! в ф.
зерве. !ить!вая сопояние .азона и

потенциальный риок травм
сифция 6ьла нрайвеопасной. кро
ме тоФ. сёмин позволил оебе рион'
нгь' с первьх мингвь!ставив мфо_

дых Биялетдинова и леФенко.

&рую пмовинувстречи'томь' нвчала щескромнеё. счето 1

"9-)

цфн зАРБАБян
Фото: мексей ивАнов ('спорт эцФреФ')

всёэто не Флило''локо''лёгкой яизни в поединкес амбициознь!м сопернином' полнь!м решимости ото6рать
очхи учемпиона в гостях' журналисть! ще морально готовили се6я втому что вместо написаяия очередньх репор
тажей им придется "копипэйиить'' прошло.одяий расс*аз о матче с'Амкаром', который заверщился не только
всцую о-о'нои6езснольхо_ни6удьвпечатляюцегосодержавияигры.одваковэто]развсёФожилосьлучше.

первый Ёйм .олучился сум6урнь!м. 'локомотив'' 3е спешил показь вать своё преимуцество' а "томь''' по
возможности' отремилась создать как моцно 6ольц]ё атак несильно при зтом за6отясь о6 их качестве. таким
образом' за первь!е пятнадцать минл гоФи могли похвастать тремя солидяь!ми г

'лою ещёниразунепотревожилголхипера'томи'павладьяконова.однахочемблихе(перерь!ву'темболь.

ще нонтроль над встречей пере!одил н 8елезнодорожникам' к лолучасуигрь! стала очевиднатаме и ос!овная

про6лема 'томи'': огромвое ноличество варушений' которь!е номанда совершала на подсцпах к ообственвьм

вооотам, это нета Фа6ость' котооую можно оебе позволить' иг0ая поотив дмитрия лоськова. коайне сложная
подача капитана 'локо' с очередного штраФного фактически и стала причиной первого забитого гола. хитрая
траехторияполётамячаоказаласьслишкомсложнойдлядьяковова'и'вместото.о'чтобывзятьмяч оне.оот.

вить оо0ернина, зрителей или самихсе6я. какслеаФвие' походь! вперёду гоотей полгалиоь значительно реже.да
и опасности в себетаили на рвые 45 минпдовольноснорохозяева сумели провести
второйгол'которыйокончатёльновы6илпочвуиз'подно.томокихфгболиотов.какиволучаеопервь!м всёна.
чалосьс нарушения правял вопасной 6лизоФи отштрафнойплоцади гостей' юрий сёмин подозвал 3себе влади.
мира маминова и дал ему какие_тоук6зания. вернувшись в полето1 в свою очередь, шепнул что толоськову пре
жде чем откинльемумяч чль налево' подудар. пооле моцЁого вь!Фрела капитана мяч коснулоя Борзенкова и за.
летел в незащищённыйдьякововь!млевый угол воро1 стри6унь! всеэто вь!глядело не ках случайный рикоше1 а
какчёт(о спланированноетренеромдейфвие' привесшеетре6уемь й результа1'томи'было вполне по силам про.
веФи гол престица' но 6ыли и кое-хакие мешающие обстоятельФва' во_первьх' гости сами. очевидно' расстрои-
лись сценарием вотречи' во-вторых' 6ьл человен' хоторый не затем триць! спас свою номавду вначале' что6ь!
пропустить блике к концу сергей овчинников' Ёму пришлось ещё пару раз продемонстрировать свое
маФерФво, плюс в одном изэпизодов его роль вь!полнилтезна омельянчук. вы6ивший мяч слинии воро1



х!у чемпионат Роооии по фугболу.
премьер-лига. 1-й тур

ф,ь9, -@,
12 марта 2оо5. москва (1в:оо. мсн)

ад,он' ло'омо!ув . я 2оо зру_рге;

Бы]ы

ствногРАммА
о7 мин. один на один о вратарем янотовокий вывел
киселева' овчинников не без]руда отразил мяч.
о9 мин. вупор наносилудар медведев. за ноторь!м
8ёуоледил сенников' сноваовчинников на мефе.
1з мин. удар медведева ву.ор.оловой овчинни
ков выбивает на угловой'
17 мия. сычёв' получив .ас от лоськова. наносит
обводящийуда0 и попадает в ка0као во0о1
3з мин. шФ3Фной ударлфькова' дьяконов оби-
36ы мяч прямо на ноц Билялётдинову, ютофв_
ляетлФод6нко' что6н пшФний пефпфвил ею

65 мин. штаФной уФр щзнгрывап маминов с
лооьковым. лоФе удар. поФцнею мяч рикоше'
юм Ф*цпнию томи'Бор
Фцищенный гол ворФдьяк6яов6. 2-о
7з мин' пофе штрафого гостей' омельянчук вь!
6ил мяч слинии воро1
77 мин' Ёцё один штраФной томи'. на подбоое иг-

раетяскович' навееом пось!лая мяч вдальвий угол
_ овчинников забирает мяч.
вз мин. удачнодействует в чужой штрафной медве.
дев' оово6ощаясь от опеки защитни{а. но его удар
овчи!нинов ларирует в партере'

87 мив. в 6ыпрой (онтратаке федует .ас вперед
ва сьчёва' скидна в центр на напитана' лоськов
выводит на фланг хомову последний во6ремя ви_

дит 3а6ецавшего в щтраФную маминова' которьй
6ьёт в 6лижний угол дьяконов ва месте,

цитАть!

главныйсудья; ФаниолавсухинА(малаховка)'5.о
ломоцкихсудья 1 Ёвгений волнин (владимир)
помощнихФдьи 2: сер.сй пАнтиЁЁв(тула)
Резервныйар6иФ: сер.ейФРАнцузов1москва)
мегбмФа: юрийсАвчЁнко]моонва)

гмы(2): 1.о1з2)лЁБц[вко2.о(65]лоськов

ж9пь!о юрточни 15): 121 ) ом и ьянчук' (4з] лоськов (7 1)
БилялЁтдинов (15) янотовский (зз )скРь]льников

скажу честно' сознательного в моих действи_
ях было мвло. увидел' что вратарь отбил мяч
на меня. но развернлься и обра6отать его не
омог. хорошо' игорь (лебеденко) о{азался

юрий сЁмин' о.ере вФечи:
в намом матче по.то из игроков долкен про
являть себя лучшим образом и вьручать коман
ду сегодня этим человеком ия нас оыл сергей

юрий сЁмин'о6 исхФ9 поэдинка с томью':
вообщесоперник решил оделать нам подарок в
честь ю6илейного матча'

юрий оЁмин,
о ючше иры в Фшовом мапеФФна:
'томь. игрФа хофшо, мь! твк _ отрёзками. у нас
еф ещё вф чем рафтать' по улРшаъ' в8но'
что мь! цепкоборолисьзатри очка и завоевали их.

динияр Билшпдинов'
о6
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Фк 'москвА' москвА
даъ фФания му6а: !997 гоА
пфдышщяе н6зввния: 'торпедо зил '''торпедо металлург
высщфдоФияение: 9 е мес'о(2оо4.)
иыв0нет_Ф!ес| !вп'1офо5сош.г!
пфдыщие вФчи: все.о: в матчей:+7=о 1.16 з

в этом оезове наш сегодняшний ооперникфг.
больный иу6'москва'по.тавил перед собой две
задачи;вьигра!ь ну6ок России и попаотьв зонуев
0окубков. мечть о пе!вом в истооии командь тоо.

фее придётсяотлояить хакминимум на год''ан как
в 1/в Финала кубка Росоии подопечные валерия
петракова уо0пили цскА собцим счётом 2 6.

неудивительно' что теперь все силь! 'мосява

направит на доФойяое вь!сц

стра!ы. и если до его начала многие думали, что

амбиции городая'' ничем не поднреплень!. то и.ра

первого 0ра со 'спартаном' заставила онептиков

в стартовом матче о красво.бельми 'мооква
предс]а!а перед |]у6лихой сплочёвньм коллекти.
вом сотменной парой форвардов Браюмо8те ки
риченко' неус0пчивь!м капитавом в центре поля
Ре6еяей' мощвь!м центральньм защитником йо
помиджокером на ворота!жевновым. спартак' в
лервом тайме вроде 6ь! и владсл преимуществом' !о на перерь!в ушёл при очёте о-1. во второй половине мапа
яовичок москвь! дмитрийкири!евховвовьогорчилподопечньхмекоавдрафаркова витоге1ородане''одер
жали уверенную победу и н игре с 'локомо1ивом |одошли в отличном настроении.

вмеясезо!ье'моснва усилиласьпятьюфгболистами'€слиещёнеделюназадголкипераюрияжевноваизбе.
лорусоного БАтэ многиё счи!али третьим номером в номанде' то пооле матча.о спарта(ом его пояалуй' мояно
смелоназь!ватьоснов!ь!мвратарём москвь'''Аведьхо3нурентьуневноваоамьесерьёзнье]опытнь]й&еноандр
Филимонов иещёодин новичон командь!оергей козно' пере6равшийся встолищиз казансвого'Ру6ина'.

за цитнь!е порядки москвичей пололнил дмитрий годунок в прошлоя году вь!счпавший за томь''.
всерединулоляупольской висль! былприобретендамиангоравски'игроквациональнойсборнойпозамь.

олу петракова должен усилитьлевый фланг. при этом сам ъравсхи может действовать танже услешво и на пра
вом фланге' и в наладении. однако учаотие зтого фгболиота в матче с ''локо под вопросом. так кан в нубковой
встречесцскАонполучилтравмуик.оеди!кусо'спартахом воостановитьсянеуспел.

зато здорово вписался в номанду нападающий с6орно' России дми1рий киричевко' в прошлом.одувсоста
вецсцфорвард вь!ходил в ув конце матча' но при зтом ре0ляр!озабивал. положив
наоднучашувесовперспе3тивусидетьналавкевматчахку6науЁФАвсоставецскА'анадру0ю возмов|ость
поляить 6ольше игрового времени' но в составедру.ого иуба' вь!яснило.ь что ам6иции и келание играть |ере
.и^или. дляаАа|тации вАовой хомавде дмитрию х3атило нескольких тренировон. и уже в первой официапьной
игре со 'спартаком'Фамилия ''кириченко появилась на та6ло в стартовом составе. моя!о с уверевностью ска
зать' что нападающий 6удетполон жела!ия огорчить и сергея овчивникова.

поллитсялиу мосхвь! вновьото6рзтьоч3иу локомотива'навь!езде?впрошлом.одуспециалисть!пред
рекали хоманде петракова лоравение но гол эФора 6ракамонте.озволил тогда ецё торпедо металлур0' от
праздноватьпо6едусможетли'ло{омотив'взятьреванщ похахетсегоднящняявотреча.

Ё:
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достижвния в чЁмпионАтв и иотоРия встРЁч



центральнь!й стадион'иокомотив'
мрФ: п мосхва'ул, Большая чёрхизовская. дом 125пооеш до стан ции метоо 'чеокизовская'

мф 6олФьщиков Фк''ло{омотив"
часн Ффъ: 1з:оо.19:оо(пн _ пт]

тФфон: +7 (о95) 161 991в
Фаншоп(официФьяыймагазинФктокомотив') вос'очнаятри6уна,.епор6

тФфон: +7 (о95) 5оо_зо7з
Фубоулинг(спощвно-разменатФ$!йму6) воФочнаятри6уна'.еюор9

тФфон/Фаю: +7 (о95) 5оо'зо2о
ипрн6т+и !п*'|оо|ьоп!!пв.г0

в Фортивно ' разыеца1ельном {цФ |лономот'в| рецлярно орохоАят лразАничяые меролрцятия

|рнирь! по фулннц| 6ильярц.
лояоФитнес(опорпвно-разфекпФьныйкомллехо) северваятри6у!а'сепор14

тФфон| +7 (о95) 5оо-3о28 Факс +7 (095) 5оо-зо22
ип0нет€п !пв'!оиол1пё5'.! в_па!!: !п'о@!окоп|ое5,.!

'локойтнес' . это флее 2ооо кв.м. возфяностей снять увалость н стреФ' поднять настроен'е'
улуцить Форовье| по6фить се6е ювое ело'

воФочная т0и6уха' сепоо 11

Флбольный манежфдиона'локомопв'2этаж
тФфоны: +7 (095) 50о.31о6 +7 (о95) 5оо.зо44
ипряФ+ай пв{{'!оио|о!.!0 Ё_па!!| !п1о@]око1о0[.!

пощни болелщинов на мещна@нь!е и внпенн'е флфльнь!е мани. гФпповые и инАивищальные црь!
у1Р-Фдь]\. фганиэация Аеловь!х поецок' посещение мемунароАнь], ьыс1авон' конФеоенци'' семцяаров'

Афца тенниснь!х кор'ов и ф'фольннх полей

тФфон| +7 (о95) 161.9о6з
лохо_п6р( (фипёс-м16]

| моснва' ул. верхоянская, дом 9
до Фанции метро ''свиблово]
+7 (о95) 78о ооо8{м3огоханальный)

спортивнь]х разыечений: акфпарх
с Фром' Аетскц' Фсселн' тренажёрнь!й зал' аэро6лка' аквааэро6ика' фул'нг' 6ильярд' Флон врасоть!'
[ю Фф\ Фскё@л' теннисные ворн' Аёпкий Фитнее' вёрховая езАа'

док)гиЁдРузья|
А6онементь! на оезон 2оо5 продаются в юубе болельщиковФк'токомшив''. ооимобьабонементов|

в целях 6езопаснофивбонемепь! насомвйный юрдейпвит€льнытольхо по прёдъявлению карточки шу-
6а флельциков. которую мохно получитьлри покупхеа6онемеш' при себе просьбаиметьдвеФотограФии раз_
мером зх4 нэ семейнуютри6уну а6онементы продаютея отдвц швк'

А6онементдает право посетить вфдомашние мапи'!окомоти3а''' вюючая матчи ку6ка РФоии и квалиФи-
качионнь!е мапи лиги чемпионов'

влмиьщм АБонем€нтов _ 5о% скидц нА мАтчи основного этАпАлиги ч€мпионов у€ФА с€3онА
2оо57о6. Биле1ь! нали0чёмпионов с5о%скиАкой мохно 6удетприобресп в спец
та' что цазань1 в абонементе.

лица в флоянии алкогФьного опьян€ния на фи6унудопущень1 не 6ум да*е при прФъяыении а6онемён-

увА)кАвмь!в Болвльщики!



транокредитБанк _ отратегический партнер
@А@ .Росоийские хелезнь!е дороги'.
предоставляет полнь!й комплекс банковских услуг для
корпоративнь!х клиентов и частнь!х лиц.

[!отре6ительские кредить!

!1/|еждународнь:е банк0вокие карть! ш|$А и ма5|в]са.Ё

8кладь: в роооийских ру6лях и ин0отра]!н0й валюте

[шдившдуальнь:е банковские оейфь:

[енежнь:е перев0дь! п0 Р0ссии и воему миру
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Фк локомотив (москва)

4 омиынчук фл (з)

5' лимА Фжщ.ю (в)

7 имиов@{п)
& мми!оввлф'мир(п)
! Буг€в мя (.)

10. лфьков дмищй (п)

п. сычёвм'й(н1
14. шинин олэг (3)

15.6викинм(3)
16. €юЁ€вф{(з)
1?. с€ннихФдмф('|
13. стАРюв и..я (п)

Ф, зиношБвгйчп(п)
21. лФяков&.ы(в)
2. дшФ(.)
2з. кРивовучком.хо.ф(9)
5. виним@Ё йв в)
27. йовАновичми.к(н)а шовдмф(п)ф юАтиАниммха.Ф)Р' мвпямм(")
в л€Фнко и.ф 1н)

41. пРыко Фп {з)

*' мРкси'6ох(н)в Бшибшнфмр (п)

гмввый трен€р _ юР'й сЁмин

Фк москва (москва)

Ф. впсефюмнф)
глв.ный тр.нвр . вФрм п€тРАков



1ж.н:

АчР
положЁниЁ комАнд в пРЁмьЁР_лигЁ (нА 18 АвгустА 2004 годА)

ФтбФцФ цюла'ло@отиы о6'ф'Ф на6ф мщх фг6ол{стов 1909 _ 1Ф.Р.
помимо Фнпй ф@м' юноши пфучм срфо. ффзофни6 с гффяяь1м изучФиф иноФя|ь!х язь!юв

и компьФт6ра школа о6.спци.аот 4_х ра3овь!м ппаним, фпщи.й.

занм пффм (Фифицировавнь!о Ф6в6ры' прошфио Ф*ифцу в Фдущх зару6*ных щ6ах'
толфхь! шюлы: +7 (Ф) 161.ф12, 16&7@

офиФальфа' програмца (ш, иф5) млча Фк .ло{о{отив. мосв!..
шеф-родактор. соргей коРолЁв. нц вь!пуском ра6опл'. Р!6вв зАРиБян'

владислав 6лАгоо6Р^зов. Фшогр.ф'и:'опош_эюпр*с' и Ётёний юмАнов (6фмп.ш)
в6р.тк': мехфй тРусов. &з.йя офохкп: Андр.й куиР. д'*йн_*.хы: дмприй киРшлов.

опёч.т.но э т'по.щфии: 'плфвский пар( г. моски. тир.х: 1 5ф зммпляфа.

в& м ды з: вм вшз@@@!€ 8нешргбанх!@@

,/

3-и туР

х'у чемпионат Роосии' премьор_лига,4й тур

локопот]!в _ РуБин
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Фото Алексавдо ивАнов (споот экспоесс)
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