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!/!фп!дш !/4фшш !/2ФпяФ' Ф!{0|

вдругоп половшяс (еткл розь!грыша ссгод!я встречяФся:

''&ап!'" (мш!х!вказ) - ''москв'''
!|А!*пп'' (ма1!чкшд) - ''тсрек'' (грозный)

"вшгд'' (нпж!!й новгорд) -'|сатурп'' (московская о6ласть)
"кАмАз" (наб€р€жнь!е челяы) - "томь" ('гомск)
"с!6&рь'' (1!овосшб{шк) - "зенпт'' (сднв-пет.рбург)

''гд!ов!к'' (офябург) - ''крь'лья совстов'' (с8м'рд)
''скА_) перг!я!. (хдбдров.к) - "Ам*ар'. (пормь)

''смеп а '' (комсо мш ьск-п 
'-Амуре) 

- '|Рубпп '' (ка]![ ь)

мап и ] /8 финала назначен ь] на 24 сентября. осшьн ь]е эмпь! Фсюятся в 2009 году



Фут6о))ьвь!й шу6 московсно!о !1]!окомо1!!ва!! всдст сво!о ис1!рию с |923 г..

когда бь!.. образован клуб им. ()к1ябрьской $вол'оц!и (к()Р). об1единивпп!ий

сильлсйших {|)у6олистов ка3а!!ской ! др)|1|х жш€3нь|х лорог московского у]ла.
](о]!ше !одь! (локомотив' ус}па,, как по результатам. пк и по популлярвости в

мос{в. боле. пмснить|м (спарйку,- (,/]ина!о'. 1{скА и (тор!!е!о'. 
"!!пп!ь в 1959

гоц желсз'!о!оро*!|ики сга|и ссребр'ны!1я лри3сра!и чсмп!онаъ сссР а в !9з6 ]!

1957 годах завоевь|вш!! кубок ссс|'. |]е с::учайно в советский !!ериод команд}
осковского фубола

и то'ько с лриходом на 1{ссто глпвного тР|!сш ]ория сёмина в 1986 !од} рс}уль1ать!
0о{омоти ва' ста'п заметяо у'учш!а | ься ! !о0)е 7 !ёг ло!ря,1. прове,!е!лых в ! л и!э. л | 988 !0ду клу6
вср|!|ся я элигу соп€тсклх чечпионагов. а в !990 году дошё] до финала кубка сссР.

с щзвалом со]о3!ь!х первспст0 л перс\олом !!а гьп|очнь!с \олйствовании
"]!око||отив" лроч!!о укре ного фу6ола (в итогс - /1ва щ]а чсмп!она России-
пять ку6ков России)' !!ема::оважную роль в этом сь!грала спби'ьносгь в руководФвс _ с ]992 по 2006
|одь! !1резш!ел1ом {луба бь]л вшерий !]иколасвич Филатов. а 1рсняровал клуб вп!оть до вь!зова в

сбоРну!о в 2ф5 году трснерскил 1]нлем !орий семи]! (главнь|й тРенер) - владимир эштреков. пеРвос
чем!|ионство при|!ло к ко!1ан!с в 2002 году' в том же году опрылся ультрасовРмсввый стадл0н

в 1998 и 1999 годах хомпндп два&|ь' лодряд доходила до !/2 фивша кубка о6лцатслсй кубков.
]1ричём. в пФледвем случае '']]окомо!ив'' уступил р!мслому ''лацио'' ли!шь ]а счёт пропуценного

в 2001 200] голах "локомоп{в" учасвовал в основном раун!е ]!и!и чемпио!ов и

дваш!ь] вь!ходил в дальнейшие сп,1ли сорев1'ова!ий.
в 2005 голу после лочти 19 лет (с псрерь|вом в !99 1 ) треллеркой вботь! с посъ главло!о рснсра

кома]щь] ушёл !орий сё'ив. Ё!о мсс10 занял влщимир ]штреков. который добился с командой треъе|о
\'еф в чсмпиоваге Россли и пь|хо,а в п1ей-офф кубка у!ФА.

(' дскабря 2005 то.ц по 5 октября 2006 го,ца кома}цу тРонишвал счбсхий с]!ецпалист славолю6
мус'ин. колец сеюпа 2006 года Ё,|уб провел под Руководст]ом о1е'а до!!ма1!ва. |[о ''локомотив" не

сумел вь!!!олни1ъ !'ав'!ую 1адачу на ссзон _ 1аняп, 1-е или 2-е мсс10. фи|!ишп{ровав ли!!ь третьим.26
1екабря 200б !ола на ]асс!алии совст дирск1оро} клуба было лри!!я1о рс[1е!п1с ]в]иачи1ь в качсствс
!1рс'1дс!.п шуба !оРпя сёмина. а 1ренепом !а]!!ачить 

^пато,,ия 
Бь!!!овца. по околча]п!и чсмпиона!?

Россил 2007 юда вссмо]ря !!а побсд} в кубке Росси лепной ц!ач!! 1орий сём!п!
!| 

^нато'ий 
Бь|ц!овсц был' освобош1е!!ь! долх|юстсй. исполня!о|ц!м обяза]!!к'с1!

!1а0]!ою 1ре!ера бьш !!а'!ач€]! Риват ь1ля,пдпнов. 
^ 

(' декабря 2007 гола ]рехле]!!й {{оптшл1 с
'']ькомо1лво$'' !юд|!иса! бывц00!й !ре!!ср !|ермско! о ''мкав' |'ашш Рахлмов.

(]'!!с1!к{ вь!сгуш'с!!я комап!ь| в че'|лпо!атс Рос($$
ги1= щ-г-1Б-_г в гпщг;*ю__г ]щ гй_-

г-г1,.;_1



вр'тярп
!6 Ал[к('ввв дмнтрий
48 ш^м],ин лв!1!!ий

!!вцц|ки|| в'л!и11ир

4 хуАк() калла|!

] ивч|:]]ко д\!ятрий
!5 ив^н()в николай

5 !]икитин А|'1рсй
мАРков Ёв|ени|]

пол}зашштп!гп
6 зАхАРвнкоАц!рел
! | Филиппвпков сергей
|0 зАнгио]!овъФа'ль
? костин ми\аи'
2] !1олмАтовсергей
8 скоков в]щлмир
20 мА]]и!! А!сяфш1р
|8 твлггин илья

!4 ФРолов гв]!ний
Рь!Би}' 

^локссйдвРкАч 
^]ексап1р

!] ](льи|] А]екс!ндр
9 ку'|()в вс11а!!
19 ](Руз!] кирил''
22 кокоРвв илья

Рь!хихсеРгей

гепер[1ьпьп| длРспор_
'г€хн'че(кяй дпрскгоР-
пом. р'*. по бс]опвспостш_

!'пч!лльпшк хомая1ьь
'|'ренср'

вр.ч-

28.02 1971

06. ! 2. !982

2].0з' 1987

11 04 1971

0в.07.1978

!1 06.1980

24 01.1980

0! 07 1978

!8'0з !979
02.08 !97!
05 08 1978

10.03.!935

20 05.1980

| !.06 1972

0з 02 !97_]

22.0 !] 98 !

29.0! 1986

26.0 ]| 988

02.02. !985

|з'02.]986
30.03.1987

! ]. 10. ]98з

15.03 !987

12.09 1979

188

]9з
191

184

'89186

!8з
!83

!8|
182

111

!80
180

116

180

178

]8з
178

74

84

19

79

78

11

16

7о

71

11

1\

80

75

18

11

71

86

75

12

8!

81

82

84

167

190

!80
180

|86

!!}'м{!,||}! Бор[с А!д|о!ь€впч
}|о(]яги|{ п1щп!пр &!адцмпровп!
хР|{!1! нков ншк0|!й !|:,ьпч
('мо]!ья}|ов &!!ди|п'р васш]ьсвшч
п, |!|!'!'ов ()ф.пб',! Бач||шшзовпч
коРк!||| ! е!!а!!й |!етровпч
}|^|ш!{1!н ссргей |!ва!овшшч
кук!||! вшмор !|вя!овяч
Бя,.]яБв в[1€рпй шл{аш||ировшч
хо\^:|ов вас!]пп 8,сшл, ьсв!ч
к} }||[11ов ||!!ко!1{й |''пол&.вшч
1-{]'ухов^ о]ьгд !!в'повп.



вратярп
! ;![в[}|Б] | ива1!

22 ]![ли|1|1о]!и ива|
21 !!()ляков 

^-1сксс'|

]!) 
^('^! 

иАнР! ма]\аз
1 Род()]]Ф()
{! ]у!'[]]к(}сср!сй
!5 Фини}{ьо
]7 св'!!{иков ]ь'!трий
!1 с\4оль!!иков и)орь
5 сг!Ахич э||!лР

55 я!]БАвв Рена1

6 ми]!^!]0вич милая
!!ол;;ашог:ппкш

6з Билял]]'/|ин()в дл]л.лр
58 ]']|ушш1Ак0в,дснис

8 м^мин0ввллшмир
!0 муджиРи дави'
!8 |!гРЁйРА г!л'''сР!о 

^рпсль7 гоРБиг!ский.дмигрий
27 дРАмА!1 ха9и|}
25 к()чи]!! !)эзван

]8 ]]ойн0в/1свис
57 /([оь^льд ]]аве|

! ] ('ь!чвв 
'цмп1рп,!

]5 ми! !чЁ}{ко|] ['с!(!]|цр
9 (),|1[!1!]ин]'}'!:оса3с

19 гРАоРЁ дра|'ан

|'!ч{11ьпп{ ко}|ап.|ь| -
тревср _

с1{р|!ий ц!шшшшпп(тр{тор _

вр!1 -

22 02 1930

!8 ! ! 1980

28 02 197{

04.08.198]

21.|0 1982

з0'09.!972

03.| 1 1981

24.06 1916

08.08 1938

!8 08.1980

07.04 1984

з| 0] !99!

189

197

187

184

!83

172

180

!8;
178

18з

118

всс

95

88

{{0

19

11

12

75

74

7о

71

11

83

11

12

85

75

60

7з

7з

7з

74

71

75

71

82

27 02.1985 186

27 0 !. !987 ! 78

04.09 1974 178

0201 1978 181

20.02 1980 18з

28.04 1934 112

0! 01.]986 17з

19.02.19!1 !81

0! 0з ]990 176
25.0б.1990 ]8]

26. |0 |98з

!з.0! !989

|5 07 |98 !

1706 !982

116

!в5

192

!|^}'1|ов !!пко..Ай .ь.ксссвпч
Р^\||!|ов Ряшп|| }|ап*1(.}1овшч
к()Р()тков &п,лшр пе1Ров!ч
х1!|ов ]!)'р ]л]пмов!ч
6.!.\!||ов':1|!!1р!й впморовпч
}|ь|шш!А.;!ов (:а$с|пй [всссвпч
гА('0ш !!ск(аш!!р }!!!|а||.]овп!
ко|!!охов в!!а::пппр 1ша |о.|ьсв'ч
\|!]!ц!:Ряков (]сргей 

^!!а1о11ьевлч

[',1авяь!й судья: }ьмепко (Ростов_на
!1омощяики: вл*дислав хо!.ев (воронсж)' Ашдрей малородов (с!ратов)
ипспепоР: вл&димпр прфкурш! (воРопеж)



!/16 кубка Россппп |998/1999гг.

"метдл.1ург'' ("цпп€цк) - '']|око!'ог!в'' (ц|оскв|) 2:2 (0:01 0:0) п.{:3
]2 ссв1ября !998 года. ]]нпсппк. с1алион ''мевлл}рг'.2! гра'ус. !5500 !ря.еллел (в\!епп!а€! 22000).
судьи: !].иваяов - 7.0- скцр'лцсв (оба - сапп.пс!срб}_р!). Ё.[]о]!!и!! {в'аи!!'р). икпсктор:

]].козьяков (воро|!сж)

''мф[1луРг'': крь]ка!!ов. псцсров. Растсгасв. осколков. Бугаков. [р{!т'' се!сноя (як\!!и!!. 78)'
!орабцов ( ч иистя ков. 26 ). ] !о]с гя!о3. ван4'11а. овся! ! ни коп ( майборода. 60 )

"локо}'от!в'': ]]итма}]лив. 
^ри{рулл,|н. 

дроз!ов (харачев. 46). '|'е!,ссв (!!апппп1п.60). Боролц)к.
чу]ай!]ов (к). лавРик. |'урслко. гарас (Рь!ид'ок.46). Бу]ь!ки!|. сархис'н

1'о[ь|:!0]рк}л'(98). ]:]Арифуллин(!!0).2:|якупин(|18).2;2Буль|кп!!(|20)
пеппшьтпп: 1|0 полстянов. !:0 лаврик (вш1арь) 2:0 оско::ков. 2|1 Боро!юк. .]:] ,!к)]!ил. 3:2

ч}пйнов. з:2 Расте[асв ($|ик'. з:з саркпся!!. 4:3 майборода.1:] хар]ач€в (вра1арь)
]1р.лу.рсцснь!: ]'ркуля (79. удар сопер!п1ха по !!огам), чугай!ов (82. у!ар сопсРн!!ка по !!огам).
ушле!:'|'ркуля (1 10. }1!ар солеРнллка ло ногаш).

| 
^.! 

!998 !а!'омн!! !(я !и!!с!!кпч бо{с1ьцика! как 
'!дин 

п1 са!ь|\ тевож!!ь!\ | шсси[ской шФ{!г!!и

<мепллур|а': уход и} {ома|дь! в первой по!!овиле сс]о!!а тогда!!него главвого Фс!ера в.Фсдотова,

вед!((мх и!роков стогова. жабко. мевьшихова и других. прблемь| с флнансировапием. весьма ]1манль!с
п€рспе@3ь1 !!а лшговь'й резульпт в пср3ом ]ивизиопс' ]]а 1том фоне итог кубково'о }!атча с
1(локо'о|ивоь1' похож на чудо.

0с|!овшое вр€!я игрь! лрошло 3 упор||ой боРьбе и ]аверш!лось безголсвой н!!чьей. вряд ля по гогда
!1о| !рс!!]оложить. что в допол!итсль!ое время случится гр4! голов и ссрия лена!ьтя. все фу1болисть!
<меплцрг0 в тот всчер играли прсвосходво. -. )то был настояппшй бсяефпс !()|!ь'й
по)узащи1янк денис я{у!'иц п ввърь вячеслав крь!канов ста)и !ероям!! 1ого цапа 11срвь|й за6!л
!'рас!вс{!!![1й мяч' а ]а1€м о1!ич!'лся и в серии !'е|альт!. в!орой многократно о!|асал свои 3орой 3 и!Ё я
не ,рогнул. ко!!а { ! ]-име1}овой отмсткс лодходили москвичи лаврл[ и харлачев.

!/4 кубга Россп! 1999/2000г!:
''мс1а!!)рг'' (]!шш!сцк) - "-[окохотшв" (москв') |:2 (1:0)

5 апре!я 2000 !ола. лнпеппк. с]а,1ион .мспллур!". 8 градусов. г!асмурпо. 25000 1риъ,1е'1 (вмс((|ас|

19000).

с)'льи: с'] }се! - 7'7 (]'обольск). в.клепиков - 8.0 (якаюри!|бур|). А.ма|!аков _ 8.0 (!]и'+!ий 1а|и11)
!!!|с'!ск1ор| !'.ходсов (!иронсю.

"ме!*ллург'': чинс!ов- ч}мачснко. харьковщенко.)кк)кас ]'ябо!(!]р|акФ.()). в{с}!!ьФ. си,1оро'.
1]сучев. ма{п11 (к). си'ачсв (|[лякнс. 76). вековицев.

"-[окопот!в'': г|!!мац'.лип. [1сревчснхо (соломати||. 6?). ,1роиов' хар!а!ев' пап1и!!п!! (смсРтяп.
46). чугайнов (к). ('епшшков. ]!аврик. джапа|!ия (1 срсхин' 46) ]]оськов. Б!|ь!кип

1'о{ь!: | 0 [}сков!{{еп (ма'!!!. ] ). !: ! ]1оськоп (5з ). | ]2'|'срсхи'! (66)
пРслупрс'ц.нь]:,,1ро,лов(.]5. |р. игра).жп)кас(]1.гр. н!ра). харьков!це!!ко(89.!р.пгра)

.!акогоа'о!ойка]]ипсцкшсвидслд{в!|о^!|шлап.случа]нсьиРа]|

сравнс!!ис с [см. что проис\олп'о 3 то1 вечср' |1опспо'пс!]!ы;| сгш||!он "меп!!,}р|" гак л !!е с!о!
}Фла]0!!\ ув}]1с!ь че1всртьфина'' !;ольп!ос количсство болсльп!!к0в. оставпп!!!\ся бс]

би.€|оп.с!пе!!!1{'сь!!Р!!п\!!)!ь'!1!риб\'!ь]пе.!е!аль!]о-!!!!ця!!'.!!'!'(пскиекорп!!!!
и. с]овно стрсмясь об]агодарить 'мепл11}рг'' у,(с !!а в1орой ми'!}1! !аф{3и! их

в е!и!ю}! ]к}рь|вс. |(апи1а!! \озяев ма::!н вь|вс.. !а }.1арную позпцл0 !]скови!!(ева. и

форвап.' \.!аром п пРвь!!! о| ! ]и! мап л.пп!!!а !|иж|,!и }|о11 о|крь!.! сче!.

]!и|!ь лосле псрсрь!ва ".]!охо!1 ]ашгрш куда болес ]шш'!|амшч!о ! осм'!слсн!!о. ]1а11очкоп{}ь!руча))очкол

ко!а|!'ь! ста11 лос!ков !]]траф!0й в 0о ппсполнс}]ли был по |радиц]|и бслпшчль!м. /южал'! сопсрппка
моск3лчи на 66_й мш1!у'в. сел!!пков проскочи11 !|о ))свому Ф]а]пп1 и нансс шощный }))ар' ()гра}!|ь его
чи!!еяо3 сь'о'. а во1 }]срка1ь мяч - нет. Расторопнее дру!их ока1ался ]'срехи!!. Форпард |юсквичег!
перслравлл ьь!яч ужс 3 |!}с|ые вороп.

зритфп покидшп 1Рибунь! с лвойс1вспиь!ми чувс1вами: они 6ь]ли рассФос!п' ре3}льтатом. во
!овольнь! дос1ой!|ой пшй сяое,! {ома!ц!ь!.



дшнияр Билялетдппов: ''во время чемпвонаи 
'попць!вь|училш мою фамилию!'

!,вропд открь|ла ]!ля себя мпогпх пгроков (боРпой Росс'!' {шсяд
ко'орь!\ рапее былп ш€1!{комь! обычпым бо11сль!ц!к{м. особеп3о
тру1по курндлпстам п3 др}|!х стРап д{вдлась ф{!шлшя Бпляз,етдпнов.

д!ппяр ь[|]!ял!,тдинов' о'г3ечая нп вопРось! кФррсспондсята
(вре!€лш ловос|с!ь А!дрея вдов!|н^'

ть! (!,вро-2008,.
_ .цпншяи ае!ь ва1ад в!м вручп.[п бронзовь|е !|едшп. |!рпя.яь!й
момснт !лп ш.чт.'и о больше!?

- 
конечно. !!риятнь|й. у кого еце и3 росслйски\ илроков есть брон3а'

че!пяо!!ата гвфль|]'го::ько ! !!ас. хот!. коясчно. кру!п!ое пораженлс от
испанли в лолуфи!.ш!е поллпортилло о6щее впечат:1енше.

- 
са*ь|п !]я вас лпчпо ярк!й мо||ент н! это'! че*!{{опатс?

_ я д!!ак). что всс-тали выхо! и3 групль!. те эмоц!и пос,,е победь| над швфами бы'ш. навернос.

самь|ми ярли!'ш. |10!0м. конечно.бь!1а победа нал голландисй. и мь! ис!!ь!или нечто похожес. ] !о это

бь0] у'(с второй прият!п!!й !оме]п'. боль!!'с 3апо!пнае1!я то. !то лРоисходи1 в !'ер!ь!й раз'

- 
что 6ь|3,о са!ь|ш слоя!ь!|| в !.'чс со п|ве,1амп;'

_ дп нпче|о такого особсп||ого' мь! с первых $ину! !!очувс.вова]и. что пгра у !ас пол)ц!ается

!]|авное. нам надо 6ьяо !1ока3ать свой фубо,. мь| не должяь| бы!!и боя1'ься ндти влсрсд и в то ке
время гвмотно сь!!ра1ь в обороне. к концу |о!о матча мь! :ейетвова)!и более пациональяо. у1(е не

рисковали п 11обились победы. !]о г]ав]!ое. мь! поняли. что способнь' вьпп.гРь!вать и к чему должвь!

с |'ол!{п]шсй всето^т !!ачпп'.1ось непло|о' сбори{я всл{ в счетс. по пропуст!!а в кон[овке
!атча! ш лршш|ось !| рать овсртайм.

это был тя'(е]шй !ля нас м плане. я вь!!е| на 1амеяу. и мь!. у)ке ве1я в

сче'с. нс рса11пзовал! !!ар) момснтов. и 1) ! !|ропустш!!и. Бы-1о!осадно. !.о тренер вас прс]упремад.
что стоит !!емнок) при6авить и !!| дожме!| сопсрника.-|'ак и получилось'

{|ро|пв|!спа!!!впфуф !ппа1амсну.почув(тво
что ко!{шда !ста' что бь!!{ раньц!с?

да я )то поч}вствова11 ешш|е Рньше. со скамейкя было видяо. что движения пе \ваъет. испанць!
(сади))псь' к свои! воротам. а наши игроки не успевши бь!сф лерейти от оборонь| к атаке. так что

1та игРа на|] явно нс уда;;ась. !1ервь!й !ап т
ра,в!цей в ци мячп. мь' |]рове]л на!!ного лучше. особсяно в плане япхи.
_ вь| с!едплш !,вропы' ф дру|!м! сбор!!ь!мш? сог..аснь!
Росс!я сям.я зрел!ш{!ая п3 всс\ учдстппков?

н! да. яавер!!ое. хотя сборная ис!!а!!яи не мевее зрелицная. германия
комапла. никаких обид !а испанию. но мнс с6орная германли больше нра3ится. может быть. они н€

!!ока;ь!вают какой то исхроме1]!ь'й фубо]. но у них добротна' качественная команда.
_ Фгболпапп с к€ш!шбудь мевялпсь после шятчд?

-зачсм? 
мне своя лороке.

вы лочувсгвова.]п к себе повь|шепнь|й пнтсРес после )того чс}л!ло{а1д1'
толлько со сторнь| лрессь!. причем самой ра1!ой. здесь' на чецлионате ьвро

ялонць!. кйпйць! подхо!шли. о чем{'о спрашивали' причем с|артельно вь!говаривали Фамилию.
)'!пли.'начи!. пги''но

очередной матч первенства России среди команд второго дивизиона зонь|
(ценФ) (мФшл}рг) проведет 9 авцста в г.орехово-зуево с командой (знамя

труда). следующий матч на стадионе (мФшл)рг) состоится 1з авцста с
командой Фк (Рязань).
пресс-цсш1'р Фк (мсталлург'
в программс использова!|ь! материаль! сайтов: ьппр]/ькмуоц.Ф. }1ф:'Руш.1ъьп.п/
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