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лю6ой тренер любой Фугбольной командь! мохет много интереоного рассказать о
мотивации. у "опартака" с этим вечнь!е про6лемь!. не могл зваете ли' чемпионь!
Роооии после "Баварии, о (Фейноордом, как следует на (Аланию, с (Ротором' на_
строиться' вот и теряют (краоно-6ель!ё" отоль нр(нь!е им очки.

А какая мотивация оейчас мохет бь|ть у (черноморщ'? когда перед матчем о (ло-
комотивом' лев майоров заговорил о хелании испортить настроение команде, лред_
ставляощей Роооию в лиге чемпионов и собирающейся делать это и впредь' все
сочли олова капитана новороооийцев остроумной шшкой' в новороосийоке сейчас
очки берг все, кому они нрсь1' юхане о6речень! на раоставание о вь!сшим дивизи-
оном' ведь мя того' что6ь! вь!хить' им необходимо либо вь!игрывать вое оставшиеся
игры' ли6о нщеяться на провал оразу двух команд _ (Факела, и (торпедо_зил"' ни
то' ни другое невозмохно по определенио. однако результат мапа' оостоявшегооя во
вторник, заотавляет ловерить в невозмохное.

конечно, оеноащонное порахение гоотей мохно спиоать и ва знаменитый новорос_
оийокий ветер (6ора,' овирепствовавший в охтябрьокий вечер. но ведь и во время
визита на мФую земло (вфеноии', как поет популярная певищ1 (ветер о моря дул'.

это оботоятельотво отнюдь не помешало испанцам одерхать победу они ограничи-
лись одним голом' но могли за6ить все лять'

оамое интереоное' что домашяий подв'г всего-навсего обострил интри0 в чем_
пионате. вряд ли новороосийцам дахе пооле такой громкой оеноации удастоя
опаотиоь' А вот (локо' как раз и мохет не хватить на финише шео1и очков' потерян_
ных в воронехе и новороооийске' подопечнь!м семина' что6ь! не потерять шансы

6Ба'{]юо]
0.х] т1л..с'{, м.']{ г.г.{

г1../з' 1;'(,.ил,в.1./,! !! .!&тк!
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на попа&ние в лиц чемпионов' нухно те_
перь обязательно вь!игр"!вать в санкт_
петер6урге или у (спартака', Ёоть' впро-
чем' еше од'н ваоиант. вь!играть лигу
чемпионов нь!нешнего (созь!ва''

оудя по маву о.зенитом"' 6ольшие про_
6лемь! с мотивацией и у фгболистов "со-
кола'. хотя перед матчем с "зенитом' на
ст4ионе прокргили оразу три гимна вол_
хского муба' что6ь' получше настроить иг-
роков' припев одного из них лросто нео6_
ходимо процитировать:

лети, наш "сокол"' как фг6ольный мяч
в "девятку"' в угол, в полосу уфч!
вперед' к по6едам, 06кам, орденам.
и твой уопех нагр4ой 6удет нам!
с такой игрой' которую демонстриро_

вали хозяева' не только на кубки и орде_
на' но дахе на медали в чемпионате
мальть! нельзя бь!ло поетендовать' за



контролировали оитуацию' не нагнетая темп' и добились того' что не смог (локо,:
победили (малой кровьо> и застол6или за со6ой меото, о которого отчетливо
видна лига чемпионов будущего оезона'

в других же городах в это время проиоходили страннь!е ообытия' командь!' претен_

дующие на меото в "зоне увФА", беэропотно одавались на милость а}тсайдерам'
впрочем, почему странные? любой человек, мФо-мФьски знакомый с реФиями рос_
оийокого фгбола' знае1 что за меото в вь!ошем диви3ионо клубь! бьотся' не халея
оил. никого не удивила замена Романа Березовского в Ростове-на_дону ухе на 2з-й
минле. при счете 2|0 в пользу хозяев. водится за отим вратарем такая отранность'
мохет блестящий матч вь!дать' а мохет такие (пенки' пустить. и в (зените, такое
было' и в оборной Армении. да и в (торпедо, в нь!нешнем сезоне.

к начму второго тайма москвичи' еще претендующие на меюи! сравняли очет но

затем (комедию ошибок' отали разь!грь!вать игроки оборонь!. заменить же вою ко-
манду по правилам Фгбола не дозволяется. да и где в3ять витФию щевченко отолько
отчаянных бойцов' мя которь!х медали и место в ку6ко уЁФА _ более доотойные
цели' чем дя роотовчан _ место в элите российского фгбола?

А околько говорилось в нь!нешнем году об амбициях "крь'льев'| чль ли не в лигу
чемпионов оамарць! ообирмиоь' когда же дело дошло до противостояния с алсайде_
рами, вь!яснилооь' что иаоо подопечных тарюнова ну никак не вь!ше| чем у (Ротора, и
.торпедо_зил'' ну лщно 6ь!' автозаводцы во вторник прь!гнули вь!ше головь! и пока_

зми 6ь! лучшую игру в сезоне' но ведь не 6ыло этого' похФуй' только валерий кли-
мов 6ыл активен впереди и поотоянно терзал о6орону гоотёй' этого хватило, чтобь!
мооквичи заметно улучшили свои шаноы в (6орьбе за вь!хивание", а "крылья" фапи_
чески раоотались о мечтой о медалях'

помогли землякам и армейць!, разгромившие (Факел,. воронехць! попались' что
назь!вается, под горячую руку' увизительное порахение в питере' изменения в тре-
нерском шта6е (причем зто именно тот сл}чай' когда за формулировкой .по состоянию
здоровья, не скрь!ваетоя дипломатическая уловка) заметно встряхнули цскА. лидерь!
му6а' о 3аработках которь!х в роосийоких фг6ольнь|х круга говорят о почтительнь!м
придь!ханием1 были поставлень! перед фапом' что денехки еще и отра6ать!вать нмо'
в игре с "Факелом, 0асс цскА был продемонотрирован ололна' вот только ёврокуб_
ковый поеф армейцам] похохе, в нынешнем оеэоне ие ве долнать.

вФь не меяее у6еди1ельную и еще более эффепную по6еду ошрхми в Раменском
зинопланетяне'' во втором кругё.оа8рнр демонстрирует очень приличный ф!тбол.
наверняка подопечнь!е влфимира шевчука будг вопоминать на финише упущеннь!е
момёнть! в воронеже. совоем некотати уоцпили они (Факелу, и оть!грыиоь по полной
программе на (динамо'. (Бело_голу6ые', похохе' проото доигрь!ваот оезон в ожида_
нии кФровых перемен в руководстве му6а.

тур, состоявшийся на 9той неделе, оказмся 6огать!м на крупнь!е победь|. и (Ротор,'

да6ь! окончательно решить все свои проблемь!, разгромил (Аланию'. А в самом круп-

ном вь!игрь!ше оказФся не игравший в этот день (спартак'. ведь телерь сраэу у двух
соперников вечнь!х чемпионов Росоии к моменп очной встречи исчезнет нухная моти-
вация, в оамом деле' ну1 что смогг противолоотавить романцевской дрр<ине -крьг

лья' и (торпедо'| которь!е с аутсайдерами оовладать не могут? А мохе1 все_таки

омом? ведь мотивация _ вещь загФочная



3елапооцх о с6орнах
Ан0рей АР[АБ[{[{:
Бсть |{БпРиятнь!Б ощущБния от то[о,
что отдАли своБ нА послБдних минутАх

для молодехной о6орной России ковец от6орочного цикла о6ернулся кошма-
ром. казалось, ухе ничего не остановит подопечнь]х 8алерия газзаева на пути к

финальной части чемпионата Ёвропь ' но увь!. нашей (молодехке' 6ь!ло оухдено
повторить участь первой сборной России. которая в прошлом отборочном цикле
раз за разом обь!грьвала всех но не полала в финальну0 часть только из_за
пропуценного гола на последних минутах

- какце влечатлен'я остал'сь от
поецкп?

_ с одной оторонь! наша оборная
сделала все возмохное' чтобь! вь!йти
из группь!. но вс€ эти усилия перечер_
кнул гол на 82_й минуте' поэтому впе_
чатления двоякие._ навёрноё, ох'дал' другого Ре-
ц/льтата?

_ мь! спокойно готовились к игре' ло-
нимали вахнооть ео результата. но мь!
6ыли увереннь! в том, что победим,

- насхолько 
'звёстно' 

комонды
опоэдал' на 

'гру' ' матч нач'лся но
1? м'нут по*ё. что случ'лось?

- ничего оообенного' просто в мос_
кве было очень много пробок' и мь| не
смогли приехать во время. все-таки
пятница' будний день.
- ота задеща не лоы'яф на пф.

хологическ'й наётрой?
_ думаю, что нет по крайней мере,

швейцарць1 тохе приехми о олоз&нием'
и о6е командь! 6ыли в равнь!х условиях'_ ках вы сч'таеФ, то' что ман ре-
ш'л' лровёоп в Р'мёнёкф, олРавдало се6я?

_ Бёзуоловно' носмотря на то' что стфион не был полнь!м' зрителей было много, и
они горячо подерхивали нас. поэтому атмосфера была великолелной'

- вас выпуст'л' 6л'хе к сёрвдпне второго тайма. А как смотрелось 
'гра 

со
стороны до этого момефта?

_ первь!й тайм наша сборная провела на одном дь!хании и по&вила соперника, во
втором была равная игра' но свои моменть! омогли использовать только швейцарць!,

- в начале встречв наща хом'нда получ'ла 6ыстрь1й гол в сво' ворота.
мохно сха3ать, что он тольхо 9авел с6орную Росс'''

- окорее воего, да. но я думаю, всем 6ь! хотелось' что6ь] его не было. в принципе'
если бь! он не ооотоялся. мь! бь! так хе атаковми и эа6лвали голь!.



_ вас выпуст'л' на поле в самый ответственный момвнт' хогда счет 6ыл
3:2' чю конкрено от вас хотел главнь!й тренер?

_ выерий ъоргиевич сказм' что6ь! я из правого фланга врь!вФся в серфину поля
_ за опину защитникам'

- как вь, счптаете, не лодвёло ля с6орную Росс'я то о6стоятельство' что
дахе прп счете 3:' она проАолхФа атёковать?

- оейчас об этом бесполезно говорить' матч ухе сь!гран, мохно думать вое, что

у'одно и рассущать1 о чем угодно. никому от этого легче не стане1

- с'льно раеотрооны?
_ всть неприятнь|е ощуцения от того' что отдФи свое на поолёдних минлах.

- у вас практ'чёск' схохпе судь6ы с лервой с6орной Росс'л о6разца про-

_ я думаю' что это стечение обстоятельотв, А что каоаетоя нао! то надо 6ыло на
отарте от6орочного турнира на6ирать очки! чтобь! иметь прочный запас'

_ сь'Фав вн'чью, сРазу стало ясно' что не фпадаетё' 
'лц 

всо х@ н4еял'сь
на благопр'ятный 

'сход 
в юуг'х группах?

_ мь! еще перед игрой понимали' что выйдем только в случае по6еды' Рассчить!_
вать на то' что кто_то нам помохет 6ыло 6ессмь!сленно.

- это был последнпй щанс мя ващаго поколен'я н' уровнё молодехной
с6орноп. квк вы сч'таете' есъ лц щанс у кого-н'6уАь 'з эт'х пгрокф в фРвой
сбоРной?

_ я думаю' что да. вое играют в своих командах регулярно' имеют хорощие перо_
пективь!' и у этого поколения есть будущее'

_ в 9тоя 
'гре 

ве все смогл' лр'нять уаст'ё' это как-ю повл'яло на 
'схф

_ мохе! дя выерия георгиевича это ощущмооь' но на поле 6ыл достаточно сыг-

раннь!й коллектив'

- что схаэал главнь!й тренер после маяа?

- что не стоило так ошибатьоя в эпизощх' когда нам за6ивали голь!. но все 6ыло по-
человечески' открь!то. никаких разносов и криков не было' так хе вферий георгиевич
по6лагодарил всех за игр}

- ц'о захончяпся. кахпе о нем остал9сь воспом'нан'я?
_ самь!е радоотнь!е. в команАе вое хотели по6едить' 6ыл великолепнь!й кол_

лектив' о6становка' тренировочнь!й процеоо. мь| приезхали в оборную! как на
праздник. оловом' в адрес игро(ов' тренеров, и руководства командь! могу ока-
зать только хорошие слова.
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- оФициАльньтй постявщик свя3и



(аркшс Ф8€Ё1$Ё:
сЁ|одня и|РА БудЁт нБ 3А тРи' А 3А |пБсть очков

_ то есть' мо*но сказать' что хоманА' вылолн'ла установку тренера?
_ это нино опрооить у тренера' но раз вь!играли, значит кое_что вь!полнили,
_ мохно л' гФорнть о том' что "эен'т, вь!'грал на массе?
_ вь! сами видели' что *оокол" ие о первь|х минг не верил в то' что мохет нао

по6едить. *пошумели, в конце второго тайма' но ничего опасного так и не сощали'
конечно' .зенит" ло 0ассу вь!ше *оокола,, но вое равно в оаратове коман& неплохая'

_ к концу мана у ворот (зен'та' все хё 6ь'ло напряхённо' не 6ыло л, в этя

_ каковь! впечатленпя от матча в

саратовё?
_ я доволен. мь! хорошо настроились

и оь!грали на результат счет 1:0 нао уст-
раивал' хотя мь! могли еще забить,

_ .эён'т, 
'грал 

в нв очень тяп'ч-
нь!й для се6я Фут6ол: 6ез 6ь!стрь1х
Флангфь!х атак , не6ольц'м кол'че-
ством голевых момонтов. осо6енно
бросается в глаза контраст по срав-
нён'ю с лредыдущ'м матчем' вы'г-
ранным 6!1. свяФю ли это с тем, чю
Фрез два дж |зы'ц' предс@т 

'грас московс к' м &лохомотивом "?_ нет проото тапика 6ыла такая. нам
нухно 6ыло взять три очка' и я бь! не ока-
зал' что моментов 6ыло так ух ммо. и в

первом, и во втором тайме были чиоть1е

вь!ходь1 один на один. для того' чтобь! по-
6едить' мь! сь!грали в закрь!ть!й Футбол'
не оаокрь!вая флангов и защить!'

м'щф оаасен'я эа рёэультат?
_ нет там лросто 6ыл навал. А ког-

да он иде1 бороться с этим легко, ола_
ва Богу, в нашей команде защитники
хорошо играют головой и не уступают
оопернику в окорооти'

- следующ'й оолерн'х - 'ло-
комотив,- вы уве наетра'ваётёсь
на этот матч' который 6удет ре"
щающим в 6оРь6е за меАалц пер-



_ конёчно' ведь игра состоится ухе
скоро' и я 6ь! ме оказал' что это 6удет
не проото матч за медали' а за золото
чемпионата' €оли нам удастся переиг-
рать (локомотив'' то мь! вырвемся впе-

ред и появятоя неллохие шансы в 6орь-
бе оо "опарта(ом,' поскольку у москви-
чей вперФи очень слохнь!е игрь!. в слу-
чае по6едь1 11локомотива" хорошие шан_

оь! пояшя отся ухе у него ' так что эта игра
6удет не за три, а за шесть очков'

_ вы первый эёнптовец' который
вф% сквФ, по кфнда 6ореюя за
золото. о6ычно ре% щёт о 3ф уЁФА
пл' 6роюовых наградах..'

_ плох тот сол&1 который не мечтает
фать генерФом. мочтать не врфно, вот
я и мечтаю' и очень хочи что6ь! моя меч-
та осуществилась'

- недавно состо'лс' последнпа
от6оРочный матч с6орной Армен''.
несколько Фов о6 9фй 'гре._ она ничего не решФа, но не лоехаъ
6ыло нельзя. вое-таки _ оборная' но по_
скольку в национальнь!х чемпионатах
пора решающих матчей' ребята "берег_
ли' ноги' нипо не хотел получить травму и раотратить олишком много оил. А какоо
меФо мь! займем в группе было не ък р( важно.

_ оценцте выёцплевце с6орной Армы'' в этом црн'ре?
_ конечно' вь!свпили плохо' но у меня еоть некоторь!е свФения' что долхен поме-

няться тренер' они у нас кацые два года меняются. и посмотрим, какие задачи
поставит перед нами новый наотавник.

- как вы счптаеп, в лерспею'ве с6орная Арм*пп мохёт стать концрен-
тоспособной?

_ это зависит не только от фл6олистов, но и от федерации фл6ола. Ёсли там
наотроень! только на шаФие в прнире! то перспепив ни€ких нёт А если бороться за

первые и вторые места, в команду нино виФ!вать 6ольше дёньги.

- мнен'е хурнал.стов рацелялясь: вы л' зв6ял' юл в поеледм м8ю?
_там 6ыл совершенно оумаошещий момен1 понять, по пофедним коснулся мяча'

6ыло невозмохно.'напиоФи на меня. а я сам не помню' коснулоя мяча или нет



двови3<локо>
отборочнь!й цикл чм_2о02 от(рь1л ва}// !1овук) сбо|)ную Рос.и! м" !бедил|1.ь !то у

на11иональной сбор!1ой есть надежпь й вратарь ||1иров|гг0 класса' А в после!!и| !]атчах
во весь 1олос заявил о свбе ]6 летний у11иверсал. спосо()! ьй сыграть на лк]бой |"ози
ц!4ивата(еисеред1не.оля.иРусла!|]игматулли11 имарат!..з.||ай,]оэ(а0е.ь [аквь
ухе догадались имен1]о о ]!их) пр'ддставляо! в сборнои Росси! |'ос|]овский .лс]ко|и0

1ив'. по6еседовать с ними удалось сразу хе посло завер111ения матч! ф .!Бейцарцами
_ Руслан, что вь! чувствуетё лосле столь эфФектной победь'?
_ счастье. пусть это и громко звучит' у меня о детства была мечта оь!грать на

чемпионате мира. всю хизнь к этому стремилоя' и вот обылось| к тому хе сборная
России очень давно не играла в финалах чемпионатов мира и Ёвропь!. Рад. что мь!
лреодолели полосу неудач' и в этом еоть какая-то моя заолуга.

- как смотрелась 'з ворот ягра ео швейцарцами?
_ Бь!отрь!й гол добавил увереннооти и мне' и команде. однако приходилось вое

время 6ыть на чеку в таких матчах минлная расола6ленность мохет привеоти к пе_
чальнь м последотвиям'

_ пенальт' 6ь'л назначен по делу?
Ребята, кого_ни6удь другого об этом спросите. все_таки далековато от меня со-

6ытия происходили. но проото так в ворота соперников оборной Росоии 1 ]-метрво'
вь!е не назначают

4:0. Роаоспь Р!сла|а нц.5'апц.1.1||аросс!я швейчарця



_ вы не уА,вцтесь, есл' лояв'тся пнФормац,я' что матч пр'дется лере'г'

_ хотя швейцарць! и соседи с тирольцами' но тут-то не за что зацепиться даке

последнему бюрократу из фиФА. о диоквалификации мостового вовремя узнали'
ворота Аже специально перед матчем измерили'

_ на что мохет рассчятывать наца с6орная на чм-2оо2?
игра со швейцарцами показала' что у нашей командь| неплохой потенциал. ду_

маю, тренерский шта6 будет иокать возмохности шя усиления игрь!. и в тактике' и в

притоке (свехей крови' из (молодехки,. но это головная 6оль руководства, а не моя'
_ не 6о'тесь, что в ло'схах ус'лен'я соетава возн'кнет конхуренцпя на

позац'' врат'ря?
_ конкуренция _ двигатель прогресса. и в моей игре' и в игре конкурентов.
_ дл' голк'пера с6орной вахна сь!гранность с л'нпей о6ороны?

- Ёстественно' это' похалуй' главное. но у меня особых проблем яё возникае1 в
о6ороне играют ре6ята' о которь!ми вместе не один мап провели в (локо, и (спарта-

ке"' Ёсли вводят кого_то из новичков, как недавно вячеслава даева' мь! очень 6ыстро
находим обций язь!к'

_ после матча вы еоверщ'лп круг лочета с росспйск'м тр'холором. зара-
нее пр'ласл' Флаг на слуай трпумФа?

_ не1 дахе не думал о6 этом. оразу после финального овистка мне набросил флаг
представитель одной из российских телекомпаний.

_ мохно л' рассматр'вать эту ахц'ю как ремаму этой комлан''?

- только как ре0аму России'
_ вам довцвлось 6ывать в странах' где аройдет чемп'онат мпра?

- вместе с молодехной сборной играл и в корее, и в японии. весьма своеобраз_

нь!е отрань!' но мь! отправляемоя цда не с достопримечательностями знакомиться' а

ра6отать.

- ныноцней осенью на вас вь!лала тройная нагрузка' как удаеФя подер'

_ за счет опь!та и пощерхки коллектива. А главное _ вовремя сходить на рыбаку
и вернгься оттуда не с пуоть!ми руками' хотя, еоли честно' доотаточно трудно прово_

дить на одном уровне все матчи: и за национмьную оборнуо, и в лиге чемпионов' и в

чемпионате странь!'
_ 1локомот'ву, удастся наруш'ть в этом сезоне гегемон'ю цслартака, в

на ц'он а л ьном пер венс тве?

- трудно что_то прогнозировать. мохет быть' и уфстоя' А мохет быть' 6удем рщь!,
если опередим *зенит, или "крь|лья". вроде бь!' и скамейка у нас динная' но стоит

двум-трем игрокам вь!пасть из обоймь1' и оразу хе начинаютоя проблемь!.
_ волрос с оъецом 3а гран'цу мя вас закрыт?
_ об этом оъезде так долго говорили, что я ухе и сам не верю в ремьность этого

предприятия. Агента поменял' но конкретнь!х' а главное _ интереснь!х прешохений

нет да и не1 вероятно' смь!сла искать отдобра добро. ведь мохно пошисать контрап

о сильнь!м му6ом и ока3атьоя там на скамейке запаснь!х, потеряв и место в оборной-



эстафету у опы1ного това!)ица лрц|',! его молодой пар11 е1]
_ марат, чувствуете се6я тр'ум-

- наоборот' воспринимаю все слокой_
но возмохно' эмоции проявятся чгь лоз_
хе. я не привь]к к таким ло6едам. честно
говоря' дахе не знаю' как в таких случаях
нухно реагировать'

_ А как вел' себя в рацевалке в ком-
ланци тах'х лровереннь!х 6ойцов' как
в'пор онолхо ' юр'л н'к'форов?

переоделоя как воегда' никаких 6ур_
нь!х проявлений чувств не было' усталость
только страшную почувствовал,

_ переА ,грой настраивал'сь, ках
на (последний ц решительнь!й 6ой'?

_ хотели победить' и сделать это уверенно' когда вь!шли на поле, воо6ще успокоил-
ся. кого бояться_то, швейцарцев?

_ подобнь'е заявлен'я вь! делал' и перед матчами с 4Реалом, 
' 

аРомой,'.'
_ такого что-то не припомню. я вое'таки не пихон' чтобь! так отзь!ваться о фгболи_

стах сильнейших клу6ов Ёвроль]' матчи лиги чемпионов для меня и партнеров по
(локо' хорошая школа.

_ с хем 6ь' вь! хотел' встретяться на чемпионатё мира?
_ с аргентинцами. мне всегда импонировал стиль игрь! этой команды' Было бь!

интересно проверить детские впечатления, сь!грав против 0хноамериканцев._ после де6юта в нацяональной с6орной вы сказалп' что мечтаете о6
одноы _ вь!спаться'.'

_ и сейчао с удовольотвием 6ь! осуществил эту мечту. только сейчао ооо6о в эт0м
плане не развернешься. матчи предстоят один вахнее другого! что в чемпионате Рос-

сии' что в лиге чемпионов.
_ неудачу молодехной сборной пере*'ваете?

наверное' больше всех. смотрел матч по телевизору и поймал се6я на мь1сли:
никогда еще так не перехивал за ребят' представляю' как обидно сейчас тому хе
Андрею Аршавину' о которь1м мь! не раз хили в одной комнате на сборах._ в Бору ваш'м соседом по номёру 6ыл Алехсандр панов. сами часом в
п'тер пере6раться не лланируете?

_ не1 в.локомотиве' меня все устраивае1 но с питерскими ре6ятами общатьоя
очень приятно. и знакомство с пановь!м лишний раз зто лодтвердило. несмотря на
разницу в возрасте мь| легко нашли об ции язь|к.

_ А найт, о6щий язык с партнерами по пощзац'те в с6орной бь!ло слохно?
- наоборот я &хе удивился. вроде бь! в клубах все мь! играем в разнь й фгбол' а

в национальной команде взаимодействуем так' будто всю хизнь вместе'
_ но хоть мячи-то после тренцровох вам' как самого молодому' таскать

- "курс молодого бойца' практикуется во воех командах' но в оборной России
такого не| мячи после тренировок обслухиваощий лерсон носит

Благодарим специальяого корреспондента газеты .смена,
Бориса ходоРовского за преАоставленнь!е материаль|
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очередной матч в чемлионате России зенитовць! будг проводить против ооседей

по турнирной таблице. причем' именно эта встреча по воем расшФам долхна стать
ключевой в споре за пгевку в лигу чемпионов.

в первом круге питерць1 6ь!ли унихень! в москве хелезнодорохниками по полной
программе. именно после этого успеха москвичи предприняли резкий спурт в црнир_
ной гонке и вь!шли на привь!чнуо шя себя в последние годь! вторую позицию.

причинь1 хе отнооительно неудачного старта вечнь!х сере6рянь!х призеров до сих
пор загцка. игрь! у "локомотива" по веоне не 6ь1ло' хотя укрепилась команда юрия
оемина оолидно. привлекавшийся в сборнуо России максим Бузникин стал из "иноп-
ланетянина" хелезнодорохником' обратили внимание селекционерь!.локо" и на чер-
нь!й континент в команде появились нигерийский Форвард дхеймс о6иора и защит-
ник с6орной юАР яко6 лекхето. кстати' лю6имец посла этой африканской деркавь! в
России' вь]сокопоотавленнь!й дипломат специально приходит на матчи "локо" лод-
дерхать земляка.

Ёсть в составе мооквичей и игроки с6орной уз6екиотана' при этом селекционерь|
*локо' вовсе не наведь!вмись в ташкен1 самарканд или Бухару напротив' предста-
вители братской дерхавь! лотратили немало усилий' чтобь! уговорить владимира
маминова стать.узбеком,.

доотойно лредставлен "локомотив" и в с6орной России. Романцев ре0лярно при-
глашает игоря чугайнова и юрия дроздова' а иногда и дмитрия лооькова. место в

воротах национальной командь! застол6ил за собой Руолан нигматуллин, исключи-
тельно уверенно играющий и в чемпионате России' и оообенно в лиге чемпионов.

Фактически в одиночку до6ь л голкипер шя овоей } омандь! пгевку в основной раунд
самого престихного европейского црнира во время памятной переигровки с "тиро_
лем,. пооле этой игрь! "локомотив, заслухил всеобщее признание. на Руси ведь
л0бят унихеннь!х и оскор6ленных' Бще оо времен Федора михайловича достоевского.
чиновники уЁФА' заставив команду !ория семина второй раз играть в инсбруке'



провели великолепную Рв_акцию по раскрлке оамой нелопулярной команде мооквь!.
официальнь!й сайт Фк.локомотив, стал одхим из оамь!х популярнь!х спортивнь|х
страничек в роосийском интернете.

у семина 6ыл, по сги дела' 6еспроигрь!шный предстартовь!й расклад. в случае
по6едь! он становился (и с1ф в итоге) почй национмьяь!м героем в облаоти фг6ола'
неукчу хе мохно было запроото списать на невиданную усталость, по лверщению
наставника вице-чемпионов Роооии, его лодопечнь!е играют в режимо нон-отоп. за
меояц в чемпионате России и еврокубке "локо' оь!грал 6 матчей' а национальная и
молодехная с6орные Роосии. где заействовань! многие москвичи' за этот хе период
провели по 2_з игрь!.

однако, нетрудно заметить: сверхнагрузка! о которой твердили вое последние дни

пл сФ2ся 
'12наш%!ча 

в воропа
авспрцйсю2о <ъроля' ече аолл о Фцп
аомн|пъ росс|йсхце люфпелц Фуп6ола

Руслана нигматуллина' игоря чугайнова
и марата измайлова. да и вообще, ко-
манв! всерьез зФумь!вающаяся о евро-

ку6ках' долхна располагать' @к минимум'
18_20 испь!таннь!ми бойцами. это аксио_
ма| и' вроде бь!, "локо, следовал ей на
протяхении пооледних с€зонов. летом
москвичи такхе нёплохо пора6отали на
трансФерном рынке' (точечно' у(репив
слабые позиции.

с приходом дви югославских легионе_
ров состав мооквичей обрел закояченный
вид. Ре0лярно привлекаощийся в состав
национфьной оборной югославии милан
о6радович одинаково удачно мохет иг-
рать на позициях крайнего хава и (пероо-

нмьцика,, опоообного вымючить из игрь!



опасного Форварда сопёрников. другой
(юг' неманья вучичевич действует в оти-
ле марата и3майлова. э&кий лолузащит_
ник! полунапщающй. да и язь!кового 6а-

рьера при общении с партнерами прак-
милан о неманьей

&же интервью ухе на русском дают
открь!тие нынешнего оезона _ измай_

лов р(е успел де6ютировать в ооотаве на_

циональяой сборной' и не затерялоя при
этом на Фоне мостового, карпина и тито-
ва. такое впечатление' что у этого 18_лет-
него парня два сердщ' он уопевает вьъ
лолнять огромный о6ъем работь!' появля-
ясь в самь!х неохи&ннь!х меот*' в такой
манере действует Андрей шевченко'

Раопиоь!ваъдофино@ 4око, можофлго' но в Фом нФ оообой нщ!. Бу&м нще-
ф'' что Фенерь! (зенла) нашли и фабые мФ у оопёрников, а Фут6олиф!! вь!хф ма

поле, будл помнить о результате московского мапа и поФараются взять убФительнь|й
рефнш. (локомопву' хе пФе Фноационного пор*ения в новорФийоке ошупаъ неку_

&' Разве чю на запаоной луъ, отцщ нФ колеи в лигу чемпионов, ш фребрянь!е приэФь!
послфих первенФв РФии }хе ч}вов/ют фбя вполне комфорпо.

тЁлБФос{ - милл!7он Ёсли л|оБ!4111ь <3Ё!!!4т>,

игРАй вмБстЁ с }[Ам17|

только у нас! Ремьный шано раз6огатеть мя
всех 6олельщиков "зенита,!

Фг6ольный му6 "зенит, оовмес1но со олр<_
бой вызова такои "телефон 

_ миллион, про_
водит конкуро "зенит-прогноз,. конкурс отар-
чет со второго круга чемпионата России' вме-
сте с болельщиками примут участие специа-
лиоть! фл6ола и ветерань| Фут6ольного му6а
.зёнит,. что6ь! стать участником конкуроа, не-
обходимо приобрести карточку учаотника.
приобрести ее мохно на стадионё *петровс-

ко матчей. на кащь!й мав мохно сделать только оАин прогноз.
итак чемпионат.оели болвльшиков "зенит-поогноз, 20о1 года

кий, в день лроведения матча или заказать по 

-

телеФону 1_00о_ооо' тогда вам доотавят ее до-
мой йли в оФис' огоимость карточки' распространяемой н9 стщионе' _ з10 ру6лей'
а при заказе по телеФону _ з5о' по6ещет то1 кто наберет яаи6ольшее количество
очхов' 1о очков получает участник' правильно предсказавший результат матча. 5 оч_
ков _ учаотник! правильно предсказавший исход матча и разницу в очете. 1 очко _

!частник, правильно предсказавший исход матча' после кахдого тура проводятсяучастник' правильно предсказавший исход матча' ! !осле кахдого тура проводятся
промехпочные итоги' о которь!х мохно прочитать в нашей газёте. участников кон_
курса йг подарки от слонооров, а по6едителя _ денехнь!й приз в размере 1000о
ру6леи. ёвой прогноз на 6ли'|айший матч вь! мохёте ооо6щить по телефону 1-ооо_
ооо не позхе' чем за три чаоа до начала игры' допускаетоя таше прогноз на неоколь_
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из всех московоких команд (локомотив) является самь!м неудо6ным шя (зенита'. в
последние два года команда юрия оемина стала одерхивать победь! дахе в питере.
А прошлогодний проигрь!ш хелезнодорохникам практически лишил (зенит' шансов
на 6ронэовь!е медали,

20оо п

"локомотив" 
_ "зенит' _ 1:1 (о:о)'

12 июня 20оо года' мооква. стфион "локомотив,' 40оо зрителой'
судьи: о. гусев (москва), в правило (краснокр), о. лукашин (челябинск).
(локомотив,: нигма\ллин' черевченко' дрощов, Ёвсеев, нихегородов, чугайнов,

лаврик (харлачев,78), цым6аларь (маминов, 66)' Буль!кин (дханашия' 46)' лооьков,
терехин'

!!зенит": ммафеев' давь!дов' осипов' лепехин' игонин, горовой (деменко, 74), у.а-
ров' горшков' попович, ко6елев (наги6ин' 68), панов (петухов, 46).

голь!: лось(ов (56, с пенФьти), попович (74).
предупрещень!: свсеев, терехин, пепхов.
как ни странно' но (локомотив, в этой встрече удивил' для сере6ряного призера

команда' вь!ступавшая в роднь!х стен*' вь!глядела крайне неу6одительно. зенитовцы
реэво начали встречу нанеоя укр по воротам ух6 на первой минге, вокоре горшков

вь!дал пао панову в штрафную' но мяч
пооле удара форварда о6орной Роосии
угодил в угол ворот с внешней стороны.

хозяева ответили опаснь!м ударом
лоськова со штраФного' но малафеев
вь!тащил мяч из (девят(и". воо6ще |лав-
нь!й исполнитель отандартнь!х полохений
в (локомотиве' решлярно тревохил гос_
той своей нацелонноотью на атаку опао_
нь!ми вь!глядели его ударь! издали и при
иополнении штрафных. но мяч поФоянно
летел мимо.

однако во втором тайме бог смилости-
вилоя над лоськовом. правда, при про-
6итии 1 1_метрового удара' назначенного
за то' что в щтрафной гостей на газон 6ыл

улохен вщим Ёвсеев.

однако, если сравнить голевь!е момен-
ть! гостей и хозяев' то больше их 6ыло у
футболистов о 6ерегов невь!. только в
первом тайме ими не было иопользовано
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"зенит' .локомотив' _ 1:2 (о:1).

] октября 20о0 года. санкт_петербурп стщион *петровский,. 2ооо0 зритёлей'
судьи: г куличенков (тула)' в. отепанищев (воронех)' в. Бращин (Рязань).

"зенит": Березовс(ий, цветков' кацльокий' нФореэов, овоепян (Аршавин, 6з), иго-
нин' спивак' угаров' кобелев (куртиян' 49)' огородник' попович'

(локомотив': нигма0ллин (хапов,85), черевченко' дроздов' Арифуллин, лаврик,
Ёвоеев, чугайнов' лаврик (харлачев, 56)' маминов, саркисян' лоськов'

голь!: дханашия (з1 )' огородник (51)' маминов (64)'

предупремен"! джанашия' лоськов' харлачев.
игра в исполнении петер6урхцев игра в была клека от идеальной' и показма! что

питерцам не суцено 6ыло бороться за то' что6ы Финишировать третьими в чемпио-
нате и отметить двццатилетие бронзь! медалями того хе доотоинства...

второй призер чемпионата в очередной раз показал' что мещу этими командами
есть опрщеленная дистанция. А вфь по игре первого круга ъкого сказать 6ыло нел8я.

А на первых минутах второй полови_

нь! встречи Александр петухов мог
окончательно онять вопрооь! о6 иоходе
поединка. но, оказавшиоь один на один
о вратарем' герой октя6рьокого по_

единка мехду этими соперниками опло_
ховал' и подоспевший защитник вь!нес

мяч на угловой. зато именно петухов
стал одним из соавторов забитого
мяча: ему удалось напугать нигматул-
лина' тот вь!бил мяч прямо на ооипова,
которь!й адресовал ёго поповичу. на_
ходясь не в оамом удо6ном полохении,
лучший бомбардир (зенита, загнал
мяч в ворота.

тогда .зенит' явно превооходил овоего
ооперника и дже мог вь|играть. теперь
хе заслр(енно проигрм. почему заслу_
хенно? да потом' что такой сопорник'
как (локомоив' не прощетоши6ок, по-

до6ных сд€ланнь!м питерским враърем
Романом Березовоким, €к ни@к хфез_

нодорохники имеют и огромный мех_
дунарошый опы1а вп@рской игре они

омогли вь!хать 6уквмьно макоимум и3



в первом ъйме игщ' в фновном! пфхошла в фре_

дине поля' и командь1 прапичеоки не имели голевь!х
моментов. вФа ли не щинсвенную возмохнооть от_
крь!ть счет в маве исполфо3Ф на з1-й минле Фор-
вард гоотей заза джанашиа, а помог ему в этом вра_
тарь ооперника' вь!шещий, непоняпо цда'

огыграся .зенит" в начФе втоюй половинь! мапа,
ког& поФе прф@а спища ниша0ллин парирош
у&р поповича' нодмприй огощик первь!м окфФ_
ся на др6ивФии. казаось, (зенл' заведется и начнФ
прихимать фперяика' но вокоре пощил гол в офи ф-
фта' на 64_й минге гоФи онова вь|шли впер%' поФе
того, как влфмир маминов добил мяч в ворота! ис-

полфовав оши6ку Романа Бефзовского и Фсввив на_
фвни€ комаф!, наблю&вшего мап из тоннеля (юрий
оемин был дисквалифицирован), пуститься в танец'
огыо ясно, чю *локомопв, в эют день своего не у]р-
и концовц мапа юмщ! вновь проши в сер*ине
поля' и щфрь! на вбло так и не изменилиоь'

(локомотив" - (зенит' 5:1 (]:]).
25 мая 2оо] года. москва' ст4ион "динамо"' 22оо зрителей'
суфи: А' гмрдио (каинигрщ)' э. юл0шев (РоФов_на-дону)' А. мФороюв (саратов).
(локомотив": нигматуллин' нихегородов' лаврик' лекхето' сенников' чугай-

нов, измайлов, маминов (€всоев' 8о)' дханашия (Бузникин,46)' лоськов, обио_
ра (дрозАов' 48).

.зенит": Бородин, кавлюкий (попович' 76), цветков' овсепян' игонин, спивак, гор_
шков, ко6елев' Аршавин (осипов' 5з)' тараоов' деменко (огородник' 60)'

голь!] горшков (12), дханашия (20), оби_
ора (46)' маминов (64), измайлов (8о),
Бузникин (90).

предупроцень!| кобелев, измайлов'

для .зенита" так хорошо вое начина-
лооь. на 12_й мину!е ко6елев, ускользнув
на левом Фланге от защитника, простре-
лил в штрафную на Аршавина' первь!й

у&р у него не вь!шел' а второй раз иопьг
тывать судь6у он не стал' доверив дело
горшкову который лушечнь!м ударом вог_

нал мяч в нихний угол, и гооти повели в

очете.
пропущеннь!й мяч вотряхнул (локомо_

тив'. джанашия| откликнувшись на пере_
дачу лоськова' восстановил равновесие'



на второй тайм дханашия р(е не вы-

шел. но это не ломешало хелезнодорох_

никам оверхудачно его начать. обиора
обошел четь!рех питерцев и послал мяч

впритирц оо штангой. прав&, разделить

радость с партнерами нигерийцу не уда_

лось. в момент у&ра кто_то из гостей на_

нес ему травму и' пои игроки в красной

Форме о6нимФиоь, апору гола оказь|ва-

ли помощь врачи'

но и в отогствие о6иоры (локо' про-

АолхФ в том же духе' играя легко и рао-

кованно. А (зенит'| нао6оро1 скис' пере_

лом наоцпил, когв маминов при полном

попустительотве оборонь! в упор расстрелял Бородина' сняв тем самь!м вопрось! об

исходе поединка. А под занавес марат измайлов и максим Бузникин довели дело до

разгрома.

охРАннов пРвдпРиятив
<стАФ>

апвво сотрудничает с горо

'орядха 
в фнк-пФефург€.

зФрханиеффопФныхпфф-
,ми гоамиами начиьниюм вш.нихов' пмп0ипе и его

павмищинисФаввн*
от г@рнатоф.оф@. оп
ляФся Фёном вФмирной

в чифе фирм и компаний' пол6уощхся услгами оп .стаФ' момо назфть наибол
о .хощинпелекоминвеот" . .петороар' . @анп_петер6югохие такфоньЁ
. "пФрбургсвя телеФонная сФь" . Фк €енит, . .петефург транз!@ле(ом'
. *оёверо_зал4н!й с$м' . (шЁс_нева' . "нф_пеймяро {дельта-тФ€юм" . .вэБ плас' . "нёва'€бель"

6ольшое вяиманиё удФяется профссионмьной подготов[е охранников. форные комащы прфприятия
усп€шно выФпаш на соревнованиях по Фкопашному 6ою, стрепь6е, миниФубол} в чиФе сотрудников
преФриятияпризоры российских и мецунарошь!хооревнований пормичным вща! Финоборств. Ффн_
ноэ прфрия ! ие .с 

'аф " в | 999 и 2ооо г. становилось по6ефталем пффессионицо_спор ивной спар. а_
киФ! негФуФфтвеннь!х пфФриятий безолаоности . сан[т_пет€р6урга и л6нингрФс} ой области "частный
цранник'' а та*е побФител6м в отд9льных вида оор6внований.

санп_петер6ург, ул. мастерская' д.5
тел.: (812) 114-о0-8о' факс: (в12) 1'198289

лицензи' ул н9 о2оз18
Ё-па!!: 5|а'@па!!.шр|ц5.пе|



на прошлой неделе очереднь е два матча во втором дивизионе провел <локомотив_

зенит_2". во встречах с лидерами ему удалось взять четь!ре очка. сначала питерской
команде противостоял лидер зонь "запФ" "динамо спб"

в целях 6езопасности руководство Футбольно.о клуба "зенит" приняло решение
провеоти этот матч на стщионе (петровский'. как-никак народу охидалось много' а
оменовский ст4ион' при воей его уютнооти' не смог вместить такое количеотво зри-
телей. ведь ка( показь!вали последние мапи зенитовского ду6ля' после игр находи-
лось много любителей выйти после мапа на поле. мохно себе прёдотавить. что было
бь! в этот раз.'. и хотя стадион оказался великова1 пос(ольку количество цветнь!х
креоел леревешивФо число зрителей' это явно было лучше! чем давка на стщионе

(омена'.
небеэь!нтересен и тот фак1 что в союзнь!е времена, когда стщион носил имя вощя

мирового лролетариата, на этой арене проводили домашние матчи динамовць1 ле-
нинграда. до 1989 года они являлиоь чуть ли не единственнь!х хозяином арень! за
последние два десятилетия. и спустя 1з ле1 они онова оказались на этом отаионе.
правда, в качестве гоотя.

что каоаетоя номинальнь!х хозяев' то они оловно сочли за честь, что играют на ста_
дионе| где проводит свои домашние матчи главная команда и' оловно беря о нее
пример' пошли на шцрм динамовских воро1 дахе не задумь]ваясь! какое место в
врнирной та6лице они занимают мохе1 зенитовцев подстегнуло то обстоятельство,
что на игре прислствует главный тренер основной командь!' мохет что_то еще' но по
хеланию они не в чем не уступали лидеру запщной зонь!. порою дахе возникал воп_
рос, кто есть кто. А ведь победа в зтой игре доводила подопечных сергея ломакина
прапичеоки до финишной ленточки, и в послеАнем цре' дя того' что6ь| оФормить
окончательно первое меото' им оставФооь набрать лишь очко. но ооздыооь впечатле_
ние, что со сторонь] бело_голу6ых проглядь!вмаоь недооценка соперника' нападаю_
щие гоотей 6ыли просто вь!ключень! из игрь! нашей защитой' а впереди остроту у
чр(их ворот создавали капитан командь! илья дрощов и макоим Арап'

однако хватило хозяев поля только на 15 минп потом динамовцы вое хе ооФали
первь!й опаоный момент игнатьев' после подачи углового Басковым. бил ло воротам
метров с дв\л(' но макаров заставил онова повторить корнер.

зенитовць! наказми ооперника за неремизованнь!й момен1 и если сперва кирил_
ловь!х простил мананикова' то в оледующей атаке счет был открыт с левого фланга
мооин подм угловой' ло6ов пробил головой в упор' и финотвенное, что уопел сделать
мананников, так это от6ить мяч прямо на головудмитрию макарову который раопеча_
тФ ворота.

ответный вь]пад 6ело_голубых чгь было не увенчалоя успехом' однако яховенко
6уквшьно в лоследний момент у&лось выбить мяч, летящий в пуоть!е ворота.

известная поговор@ ора6отма лод занавес первого тайма' ког& зенитовць! организо-
вфи хорошш ком6инацию' закончившуюоя пасом на ход макарову который воршся в
шфафнуо по праюму флангу и отправил мяч мимо вь!шщшего из ворот мананникова.

этот гол засввил фнамовцев зщуматься, и6о дие в проиграннь!х мапа на старте
фзона они больше гола за игру не пропуокФи' А в начФе второго тайма пришло изве_
стие о победе "покова-20о0"' что означшо сокращеяие дистанции до девяти очков'

неизвестно, смогли бь] динамовць! спасти матч! не сократи юрий шумилов разрыв

в очете в начие второго тайма пооле подачи плетнева. по крайней мере' после заби_
того мяча подопечнь!е сергея ломакина ринулись опаоать полохение.
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под руководством сергея ломакина коман& не знает пормений о того момента, как
он ее возглавил' иинственное кубковое пормение в покове было в серии послемат_
чевь!х пенальти' и вот запаюо пщением рекорда' ибо в конце мава динамовцам явно
не везло: мяч попФФ в защитников' во вратаря' в штангу' в пёреклщину но только не
в ворота. и когда ухе пошло добавленное арбитром время' бело-голубым улыбнулась
госпоха удача. Рыбаков лрошел по правому флан8' навесил мяч в штрафную' и у6е_
хавший от опекуна игнатьев вь!прь!гнул вь!ше рук голкипера макарова _ 2:2.

откровенно говоря' подопечных Бориоа Рапопорта 6ь!ло халь. ух кто_кто' а они'
продемонстрировав высокую самоотдачу ни в чем не усцпая лидеру в этот раз заолу_
хили победу

наша команда вь!сцпала в таком составе: макаров' ло6ов. мосин' яховенко, кири_
ловь1х' Филатов' макаров' дроздов, Арап' класс' николаев,

в следуощем матче фарм_клубу .зенита' удалооь нанести порахение идущему на
третьем меоте (светогорцу'' о том' как прошел этот поединок' раосказал главнь!й
тренер командь1 Борис Раполорт

_ игра проходила мя нас очень слохно' но этого и оледовало ожидать. ведь слиш-
ком много сил отнял предь!дущий матч с (динамо спб)' и за два дня, учить!вая окуд_
нооть наших резервов' восстановиться бь!ло тяхело.

не для кого не оекре1 что <оветогорец' для нас в чисто фгбольном плане 6ыл
серьезнь!м раздрахителем1 потому что там играют все питерокие ре6ята' вослитан_
ники одной из лучших Флбольнь!х шхол города _ (зенит', практичеоки вое знают
друг друга хорошо' поскольку вместе вь|ступали на юношеоком уровне, словом' игра
о6ещла быть очень напряхенной. плюс ко всему нщо 6ь!ло учить!вать, что в первом
круге на стфионе (смена' нам удФось победить з;0. я понимал, что вл4имир каза-
ченок' как амбициознь!й человек, и его подопечнь!е наверняка попь!таютоя взять у нас
реванш' и первая лоловина матча наши опаоения оправдали'

несмотря на то' что у нао появился Родин' пропускавший предь!дущий матч из_за
пере6ора хелть1х карточек' нам было очень слохно' играли очень тяхело. оообенно'
это касалось игроков середи!ь! поля и линии атаки, значительно хухе и сла6ее вь!гля_

дели николаев' макаров, мосин. несмотря на старание' попь!тки завязать игри чув_
ствовФось гомление' да и на Флангах, где действовми &аоо и Арап' не получалось'
следствием такой невь!разительной игрь! отал пропущенный гол' после стандартного
полохения у наших ворот 6ыла суматоха, вратарь не сумел заФикоировать мяч' и
недобехков буквФьно во вратарской протолкнул его в ворота' 6ще 6ь!л лохожий мо_
мен1 который хозяева могли ремизовать1 но его удмооь ликвидировать, игра шла' а
в первом тайме мь! ничего яркого не ооздми и закончили его со счетом 0:1'

в перерь!ве пришлось ре6ят завести и о6ъяснить! что' несмотря на устФооть' ках-
дь!й человек мохет проявить характер, заотавить оебя достать оиль! из своего орга_
низма и бороться' я понимаю, что делать это надо уметь, кто это делать не мохе1
раоочить]вать на то' что он 6удет расти' маловероятно.

Ёсли в первом тайме большинство единоборств мь!' в общем-то' проигрь!вФи' то во
втором оицация изменилаоь: и 6орь6а отма интереоней' и моменть! стши возникать
у ворот (светогорца,' охивились игроки середины поля' и значительно активнее мь!
заиграли впереди. мохе1 это оледотвие того' что (светогорёц' во втором тайме о6а-
вил о6ороть!' у них тохе 3 предь]дущем туре 6ыла непростая игра с (волочаниным_89''

в которой они уовпили ]:2' пропустив гол в конце матча. ооэ@ооь влечатление' что в
середине второго тайма ооперник подустал. и нам удалось переломить игру'

сначала в оередине тайма за6ил макоим мооин пооле того' как 6ыл прекраоно
разь!гран мяч! пошла передача, удар по воротам' голкилер от6ил мяч' и максим на

щ""-^ф

--



после этого у нас 6ь!ли еще моменть!
шя взятия воро1 и6о игра ие шла в ос_
новном с нашим преимущеотвом' сопер_
ник хе ооздавал угрозь! только за очет
стандартнь1х полохений, и если в предь!
дущей игре мь! в добавленное время про-
пуотили второй гол в овои ворота, то здеоь
удалось за6ить. последовала хорошая
атака' развивавшаяся с правого фланга'
6ь!л своевременно оделан перевод мяча'
и Арал' игравший в этот момент чиотого форварда' хорошо сь!грал в этом эпизоде'
забив гол в дальний угол. у соперника практически не осталооь времени на то| что6ь!

как локазала игра, еоли Фл6олисть] в отдельности и команда в целом смоф взять
се6я в руки, то оказь!вается' нет ничего невозмохного и такие матчи за три дня мохно
провести на хорошем уровне. я 6лагодарен ребятам' поскольку для нас вь1далиоь
очень тяхель!е два матча.

_ вь! удовлетворень' на6раннь!м кол'чеетвом очков 
'п' 

еч'таете' что вее
хе два очха потерм'?

_ взять четь!ре очка с командами' которь]е занимают лиАирующие поэиции'
считаю' неплохо. но я не отделяю набраннь!е очки от качеотва игрь!' А последнее
меня пораАовало в первом тайме о.динамо оп6'' второй тайм оо (свотогрцем>
проходил в том хе ключе. правда' было плохое поле' несравнимое по оравнени0
с .пе!ровсгим.

я все время говорю о том' что помимо очков| нам хотелооь бь! видеть 6олее 6ь1стрь1й
роот маотеротва игроков. и хотелооь 6ь!, чтобь! 6ольшая их часть заявляла о претен3и-
ях попаоть в основной состав. ведь очки очками' но в плане повь!шения мастерства нам
есть' о чем говорить. дух борь6ь! _ это все прекрасно' но хотелось бь! добавить еще и
рост маотерства. над этим мь! не так долго работаем' но я рассчить!ваю' что лри
хорошей скрупулезной работе ре6ята будг расти. хотелось' чтобь! оовпадало все: и
на6раннь!е очки' и маотеротво игроков, и качество игрь!. но' к сохаленио' это пока что
только наше хелание.

_ на что вы надеетесь в оставш'хся матчах?_ в течение сезона у нас не 6ыло проходнь!х игр' а в нашей зоне дахе с лю6ь!м
аутоайдером' которь!й стоит на вь!ле1 надо играть! вь!кладь!ваться до конца. дело в
том| что у нам предотоят очень нелрость!е игрь!' сейчас нам предстоят матчи с коман_
дами! которь!е находятся внизу турнирной та6лиць!' а во втором круге с ними воем
играть олаоно' поскольку они 6оротоя за то' что6ь! оотаться во втором дивизионе. А ге'
которь!е решили свои задачи' играют опокойно' поскольку их ничего не волнует (тор_
педо' (влфимир), например' очень при6авило во втором круге' одерхмо три победь!
подряд, а пять цров они воо6ще не проигрь]вали' мне влфимирць! понравились еце
по матчу первого круга' команда интересная.

что касается турнирного полохения' то при удачном расклфе реально мь! омохем
подняться место на седьмое. вь!ше тяхело' и6о отрыв образовался такой' что ликви_
дировать его 6удет слохно' не стоит за6ь вать' что за нами следом располохились
(нефтяник, и (лопо-мкм''

Без турнирнь!х зцач тохе нельзя' иначе просто не подготовишь фл6олистов. Ёсли
нет цели занимать лервь1е места' то нцо занимать хотя 6ь! достойные. для нас тако_
вь!м будет _ место в деоятке сильнейших' а там посмотрим' как олохитоя турнирная
ситуация. хотя воегда хочетоя занять макоимально вь!сокое место'



€ереей [!БЁ|1Ё:
пРЁдл ох{вниБ <, 3 БЁ|17А,> нА|]]ло по н имА н иБ
у РуководитБлБй нА11]Бго 3АводА

многие наверное обратили внимание 1а то что на п|)илавках магази|ов появился

е1це один Б!д про|]укци|4 с символикой.зенита' уксус' Ёго производо1вом с недав

него вреьь1ени ста|о за!иматься ооо.завод,,севернь!й] уксус" о деталях со1руд1|иче_

ства !]ассказал начальник отдела сбь!!а завода сергей !убкин

- Рассках'те о вашем заводе.

- завод.северный укоус, основан в 1916 году и являетоя отарейшим специализиро'

ваннь!м предприятием по производотву уксуса и других продупов пищевкусовой груп-

пь!. в 1991 году было создано о6щеотво
о ограниченной ответотвенностью' с
этого периода руководит нашим заво-
дом Андрей випорович хроменков' за
это время оовоен веоь комплекс произ-
водства разнь!х укоуоов' различнь!х ви-

дов томатнь!х ооусов, кепупов' щики'
трех видов горчиць!' оейчас в стадии

_ кенуп и горч'ца _ понятно, но
почему ередн н'х появился сок?

_ их мь! вь!пускаем только третий

меояц. вое началось о томатного оока'
запущенного в производство пооле ос-

_ кто является ващ'мп постоян-
нь'мя клиентами?

_ поокольку это единственный опе_

циализированный завод не только в го-

роде, но и на всем северо-западе,
очень 6ольшие поставки идг в Архан-
гельок и облаоть' поков, новгород' че-
реповец' мурманок' петрозаводок. от-
лажень! постояннь!е связи с уралом и

си6ирью, еоть клиенть! в 6елоруссии,
на юге _ в пятигороке и ставрополе, в
оанкт_петер6урге наверное' редкая
оптовая фирма' опециФизирующая на

6акФее' не знает нашей продукции. мь!

работаем практически оо воеми,
_ в друг'е странь' снг кроме

Белорусс'и нет возмохност'
с6ь'вать лродукцию?



_ мь! до оих пор не получили мецународнь!й оертификат и поотому не можем
выйти на европейский рь|нок. не потому что у нас плохой продук1 а потому что это _
доотаточно слохная Формальная операция.

- ках вы отал' сотруднпчать с 4зён'том'?

- я являюоь 6олельщиком (зёнита, о многолетним отцем' мохно с@3ать, что меня
привле0а эта команк, ког& заняла четвертое меФо в 1958 году о тех пор, наверное'

фгболом и Фразилоя' помню вою зенитовскую историю со всеми взлотами и п4ени-
ями' и когш в отом году мь! получили Факс от (зенив, о предожением начаъ работаъ
под торговой маркой мфа, оно нашло пониманио у руководотва нашего ивок. пооъ_
ленно познакомились' нашли взаимную вь!году и начии производство.

_ Руховодство завода юхе лшяеюя 6олельщ'вамц?
_ менеё а0ивнь!ми, но тохе'

- кахой пз лер'одов выступлен'й азен'то' вам эапомн'лся 6ольше всего?

- Беэусловно с 1980 по 84-й. тот состав вспоминается сразу' хелудков' отепавов'
казаченок' Бирюков..'

_ мохно л' пРовэсп паРаллель с эурой т€х лот ' нь!нецнэй?
_ в принципе, да. я' например' не видел причин не ходить на кировский ст4ион'

Ёго отдфеннооть меня нё пугма.

- ках часю вам довод'ю' вы6'раться на Фу116ол в нынёщн'е врёмёнв?

- по возрасту я рке не такой фана1 чтобь! еиить на вь!езда' но дома я пооещаю
практически все матчи.

_ этот год вём ч@м-н'6удь заломнплея?
_ вь! знаете, мне нравится один очень вжнь!й момент: ставка на внгронние ресур_

оь!. конечно, дозаявить иноотранцев, это не очень великая заслуга 0уба. А воспитать
свои к4рь! достаточно олохно. А ведь щкола "омена, _ чемпион России. дубль идет
на первом месте' веоь оеверо-запФ .охвачен' вь!ходшми из сзёнита": поков, новго-
род' оветогорск. эта оелекционная база _ одна из оильнёйших в отране. я во€ время
оппонируФ лринципу (опарта@': на |о, чтобы на6рать пять-шеоть иноотранцев' кроме
денег ничего не нфо. А целенапраменно готовить соботвеннь!х игроков, которые яв-
ляются тем хе р€зорвом мя национальной командь!' _ это единотвенная правильная
лолитика' да' пока нет игроков такого уровня' как казаченок или хелудков. но поомот-

рите| как играет Аршавин, Астафьев. и видно' что это люди' которь!е прошли от (оме_

нь!, все сцпёни к ооновному ооотаву'
_ вернёмся к фщёй ра6отё' кахвё лродупы с с'мвол'кой азенпта' вы вы-

пусшп'?
_ пока только два вида укоуоа: руоокий _ самь!й ходовой' которь!й пользуётся

опросом у домашних хозяек' и яблочный. оледуюцёе, что есть в нашей программе -
это оок. по поводу кетчупов вопроо неоколько слохный с точки зрения цветовой гаммь!.
ведь кёпуп' кроме' как краонь!м! другого цвета не 6ь!вает А это не зенитовс(ий цвот
и оейчао мь! воерьез зцумь!ваемоя, как о6ойти это лротиворечие'

_ вы уч'тыфёте ю о6стоятепьство' что пФсупка этой продущп' - юнокоо
дело? вёдь сред' лРедста''тельн'ц отоп лолов'ны чоловэчёства меньщ6
лю6'тёлей Фп6олв._ Ёсли так рассуцать, то вся продукция с оимволикой "зенита' 6удет под воп_

росом' покупка и шоколаАа' и хлеба' по большому очев _ тохе женокое занятие'
так что думаю' ничого страшного в этом нет мужчинь! тохе ходят по магазинам'
есть 6олельщики и среди хенщин'

--



- кахом ваца цефовая аол'пха?
_ за последние три-четь]рё го& цена на укоуо не менялаоь. он достаточно св6иль_

но пользуется спрооом' это не предмет первой нео6ходимости вроде мяоа или моба'
лоэтому лоднимать цену в тот момен1 когм люди делают со6ственнь!е заготовки, не

очень целесообразно. здеоь, наверное! имеет меото социФьная подерхка'

- тот товаР, нв хотороп 6удет о'мвФжа 4зен'та,' будет отлячаъся вщ[со-

вым хачеством?
_ дело в том 

' 
что, несмотря на кжущуооя проототу' производство уксуса досъточно

слохнь!й процесс' он требует слециальной подготовки водь!, фильтрации, ототаива-

ния' подготовки и тд' то есть разнь!х технологических операций' и за много лет оуще-

ствования укоуоного завода никогда не 6ыло решамации о том, что у нао плоюя про-

дукция' к нашёму заводу подобных пр6тензий не 6ь|ло'

о точки зрения производства уксуоа о символикой (зенита,, то он делаетоя из водь!'

которая лроходит лучшую очистку лучшую Фильтрацию. но и отоить он будет дорохо,
прав&' не существенно - примерно на з_5 процентов 6ольше, чём обычнь!й.

_ на хахой хруг рассч'тана цена?

- на оредний. то есть _ на оамые широкие масоы. этот продуп не буд€т вь1делять_

ся сущеотвенно с точки зрения ценовой политики.
_ А остальные продупы? сф'' налр'м.Р?

- здесь оитуация такова, что нам нФо сначФа лроверить' что полРилось из наше-

го эксперимента' мь! не хотим торопитьоя' чтобь! не подводить наш любимь!й му6'
оок долхен быть подготовлен как следует к тому же он 6удет на 6олёе качеотвенной

основе: станет концентрированнее' будет содоржть больше витаминов' цёна' как и у

уксуса! 6удет больше лишь на пять процентов'

- гАе мохно 6удет пРяо6Рест' ващ товар?
_ завод имеет договорь! более чем с ть!оячей городских магаэинов. так6 лродук_

цию мохно 6удет увидеть на оамь!х посещаемь!х городоких рь!нкц! во всех у!иворса_
мах города и в сети магазинов (колейка, и (пятерочка'.

- плон'руете л' вы Рэсщпрять ассорпмент?
_ в 6лихайшее время - перспективь! освоения маринФ _ которь!м доотаточно

6удет что-ни6удь залить или добавить в какие-либо овощнь!е салать!. что каоаетоя

кетчупа или горчиць!' то здеоь планируются различнь!е до6авки' оейчао, например,

вь!шла горчищ с чесноком' самая последняя наша разра6отка _ это щика' пращ'
не грузинокого типа! а в видо соуоа! доотаточно острого на вкуо. оейчао отот ооуо в

стране мФо по вь!пус(ае1 и он полшуетоя 6ольшим опросом. вго мь! хотим вь!пускать

не только в полиэтиленовой упаковке' но и в отеиянной таре. плюс ко воему будем

вь!пускать его мя оети, тортющей гамбургерами'
_ кахпе в'А'те дальнёйц'ё лерспеп'вы сотРудн'чества с (3он'тф'?
_ Большие' я заинтересовФоя этим прое0ом и убедил руководотво завов' потому

что прекрасно знаю: команду в городе лю6я1 отФион на протяхении всего сезона
переполнен, в городе около миллиона болельщиков' к тому хе в стране "зенит, по

популярнооти нцодится на втором меоте после (спартака'.
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оБщБство с огРАничЁн|!ой отввтстввнностьк)
охРАннов !1Рп ц|1Р|дят1{в

<иш[вни1!|АРгв/|овА>
вое видь] охраннь!х услугдля росоийоких и зарубехнь!х' юридических

и физических лиц, по защите хизни' здоровья и имущеотва на миро-
вом уровне'

в составе оп "имеви маргелова" вь!сокомасонь!е специалисть! лич_
ной охрань! с большим опь|том практической работь!, чемпионь| и при_
зерь! чемпионата мира среди телохранителей 1996-1 997 годов, обла-
датели кубка России 200о года, чемпионь| Роосии и мира по рукопаш-
ному бою 2000-20о1 годов.

дов!РьтЁ свою БЁ3опАсность пРоФЁссионАлАм

Россия, 1 97з45, г. санш-петербурь
вы6оргская наберехная, дом 61

тел. / факс (в1 2| 245 -в9 -7 2
лицензия на правозанятия частной охранной
деятельностью - ул ш9 о21 91 9отз0.03.98г.
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состАвь1ко1!1Аг!д
.,зЁнит>

ш9 вратари
1 дмитрий 6оРодин

]6 вячеолав ммАфЁЁв
защитники

2 дмитрий дАвь!дов
4 саркис овсЁпян
5 мекоей игонин
14 константин лЁпЁхин
20 мексей ипльский
26 игорь нЁдоРЁзов
зз макоим дЁмЁнко

полузащитники
6 Алекоандо спивАк
8 мекоандр гоРшков

10 Андрей коБелгв
1з денис угАРов
15 Андрей АРшАвин
24 Борио гоРовой

напаАающие
9 геннадий попович
]1 Александр кЁРхАков
19 макоим АстАФьБв
21 дмитрий Акимов

11рези?енп хлу6а _
виталий леонтьевич мутко
[енчалънътй 0арехпч хл96а '
Ащг*щповдР€нкин
[лавньтй пренер
юрий Андреевич моРозов
тр4еры -
михаил юрьевич БиРюков

сергей Александрович пРиходько
11ачмьнцх коман0ы _

вячеолав михайлович мЁльников

(локогиотив>

ш9 вратари
Руолан нигмАтуллин
платон зАхАРчук
защитники
игорь чугАйнов
Рамиз мАмЁдов
вадим ЁвоЁЁв
Андрей лАвРик
игорь чЁРЁвчЁнко
дмитрий оБнников
геннадий нихЁгоРодов
милан оБРАдович
сергей игнАшЁвич
полузащитни{и
юрий дРоздов
яко6 лЁкхпо
дмитрий лоськов
владимир мАминов
&ьберт сАРкисян
юрай довичович
оемен сЁмЁнЁнко
нападающие
заза д)кАнАшия
максим Бузникин
дхеймо оБиоРм
неманя вучичЁвич
Руслан пимЁнов
марат измАйлов

1974
1972

1 970
1972
1 976
1974
1974
1 976
1977
1977
1979

1912
1914
1974
1974
1 975
1980
1981

1 976
1977
1 978
1979
1981

1982

1977
1 979

1975
1972
1976
1 975
1977
1981

1 976

1 975
1 970
1968
1 975
1981

1974

1 97з
1982
19в2
1980

валерий николаевич ФилАтов
паыь!й прыер _

юрий павлович оЁмин
треяеры -

владимир хазраилович эштРЁков
николай урузмагович худиБв

мАтч оБслуживАвт судвйскАя БРигАдА:
суаьп в поле _ р6ёксандр Ёвстигнввв (королев)

суаьв 1о лцнш: оергей пАнтЁлЁЁв (тула)' в4им БРАщин (Рязань)

пнспекпоР мапча _ судья воесоюзной категории
эдуард павлович лАкомов (Азов)



по фохившейоя трциции по окончании мавей в оанкт_петер6ург9 лучшие
игфки Фвершившейоя вотр€чи по/!учаш памятныо призь!' прфоФаиенные опо-
цицьннм олимпийским комитетом - общоФвонной 6лаготворлфьной орвни_
*циой' 9анимающейоя Фпшой дртей и взроФцх о нару!онным ипелепом.

сп€ци!льный ол9мпипо(ий комитот санш-п6тэр6урга
пРфагоо' ноц[Ф колло&ию спорп6ных и конц'рсных нагр4!

о ц6ки' мфи, приэы! значки! вымпёлы' флцки, нашивки,
нагрФные грамоть!;

0 изФтовп фл6олки, 6€йс6олки, м6йки, опортивную форму о лю6ыми
цветными изобр*ониями или логотипом Формы;о изгоювп фмоиеющфя на06йш и эн*ки о Фиошичфшм покрыпем
спу5тА! !Ав€!.

@6ращатьв ао одреву:
оанб.пот6р6урБ п.о.' ул. Большая Разночинная, з

@./фю 23,о-2491, @. 235-в3з9

<:'ш'ит>
сче1 мапв 

-

голы:

-мин.- ш|--
- 

мин. 

- 

ш!

-мин.- ]ф--
нак5зания:

й8(й!1Б

- 

3ритолэй

мин. ш|--
м

-мин.- 
п!-- мин.

-мин.- 
п!_- 

-мин.- 
|{1--

- 
мин. 

- 

ш! 

- - 

мин. ш!

замоны:

_ мин. ш| 

- 

!моото ш! 

-
мин. м вмэсто ш!

- 
иин. |& 

- 

!мо6о !ф

@ ио Фк.з6нит'.
мв@ьвщм(ьФтов'
ФФо вячшФа€цошмои.
диФно6лш&€@щхфт
ф'1о.2ф1.

- 
мин. ш! 

- 

.мэсто ш| 

-_ мин. х| 

- 

вмооФ !ф 

-- 
м'н. ш! 

- 

вмэото м 

-

30-Ф



ФАн-|сгуБ (3внит>
премагает фирменную атри6лику Фк (зенит' (колл€кция (езона 2001 года)

ФиР]'ЁнныЁ клуБныЁ шАРФы' щАпочки|ФутБолки' флАги мщно цппь в
нав'нц: (шшр6шь'' (фдош ул. 28д0' к.1' н. з10-01-и)' (культур8)' (мфк0в'

сшй пр.82' м. "Фшншнш,, тФ.327-93-38;рын0ку м'.лщ0хо@я', пав.24)' сапгон)'(не-
шй пр.7д' тш. з15-58-73).

оФи|!ид|ьнь|в юшБнь|!' [||]\Рфь!



сы

скввш!иАу
мвждунАРоднов экспц!{РовАние

А]ънтиРовАниЁ судов
моРскив и сухопутныв пвР€к)3ки

тАмохвннов с0оР}|лвнив

Россия, €анкт_[1етер6ург, на6.реки мойки, 8з, оф.17
[ел. +7(812)303-80-90, Факс +7(8 12)з03_80-91

в-па|!: п!9геепшау@па!!.ги
шшш.9геепшау.5рь.г0


