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Рубин
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терек
томь
Алания
Амкар

* матч цскА ' торпедо перенесён на 6олее поздний срок

сегодня и завтра вФречаются:
]енит _ локомотив; торпедо _ крь1лья советов; сацрн _ томь]

москва_Алания;Ру6ин_динамо;спартак терек;Амкар 
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<торпедо) _ (крылья советов'
победа над *]енитом) 6уквально окрь!лила самарцев никто ухе не вспо

минает о словах прозидента волхского клуба германа ткаченко, грозившего в
6лихайшие дни снять команду с розь!грь ша чемпионата России. за6ь!ть! и
слова главного тренера ( крь!льев) гадхи гадхиева о том, что счёт в лоедин'
ке с питер!ами 6ь:л явно не по игре. как бь! ни приятен бь!л последний успех,
про6лемь] у самарцев бь!ли и остаются. уехали домой отчаявшиеся получить
всё, что причитается по контрактам' бразильць! мойзес и соуза' €сли потеря
первого пока не осо6енно сказь вается на игре' то без дислетчера волханам
приходится трудно. вдо6авок и терпенио остальнь]х игроков, с которь1ми так-
хе не рассчитались полно(тью. мохет прийти конец в лю6ую минуту. оп1и-
мизм 6олельщиков <крь]льев> в этой ситуации вь1глядит как то неуместно.
тем 6олее что прошлогодние бровзовь!е при]ёрь! пока располохились на 1о-
м месте, а торпедовць!, дахе имея игру в запасе' лидируют в чемпионате. вот
|огькопереносв.-ре],с _1с} Амо{е! Ре!а!/взо((а]а б(яьадРй.твия. -одо
прчнь!х сРргея пе-речко. мо(ивичи' (еч('цион{о ус гугив "химкам "' во!бь ли
из ро]ь!! рь!ца <у67а Рос.йи. две чедели оЁи не име] и по] ьо]еьно/ и ровой
практики. никакие тренировки не могут её заменить. торпедовць| традицион-
но сильно вь!оупают весной и. конечно, постараются упрочить свое лидерство

наш прогноз:60_20-20
(саоРн'_ (томь'
подмосковнь!й 0у6упуоил возмохнооь возглавить турнирнь!й пелотон. про-

играв в лоследвем туре (тереку). осечка в пятигорске, безусловно. подвигнет
подопечнь!х Александра тарханова на подвиги в домашней ворече. Фурор, ко-

Ффициальнь!е спонсорь|
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торь!й произвела лобеда <томи) над(зенитом>. сменилсятреэвой оценкой воз_
мохнооей де6ютанта премьер-лиги' за (ороткий срок Борису сцкаловуудалось
создать 6оеспосо6нь!й коллектив, но играютси6иряки дооаточно предсказуемо.
такому опь!тному тренеру, как тарханов, ве сооавиттруда вь!6рать правильнь|й
план на игру. весь вопрос в том, сумеютли воплотить его в хизнь игроки <сатур_

на). коояк подмосковной командь! сооавляютфгболиоь! из латинской Амери_
ки, но оопроцентвь!ми <технарями) назвать их слохно. стихия форвардов (са_

турна) _ напор! цёрхать которь!й гооям 6удет нёпроФо' ктому хе <томь) прак-
тически всю весну провела на юхнь!х с6орах, и неминуемая психологическая

усталость ухе начала накапливаться. хотя <томь) в кацой игре 6ьётся, как в

пооедней, фаворитом оедует признать хозяев.
наш прогноз:55_з5_]0
(москва'_ (Алания'
(горохане"' как по аРалогии с <манчеоер сити} (тапи назь!вать ооличнь!й

0уб, потиховькуна6ираюттурнирнь!й ход. по6ёда наддинамовцами_наглядвое
тому свидетельово. команда валерия петракова имеетещё и явное преимуще-
сво над конкурентами' с(амогоначалачемпиона!а онаещё ни разу не вь!езхала
за предель! мкАд. (москва>, усилив несколько позиций в мехсезонье,уверенно
повь!шаетсвой рейтинг. надехен в воротах белорусский голкипер юрийхёвнов,
а пара форвардов эктор Бракамонте _ дмитрий киричёнко регулярноза6ивает.
БоеФвенно, в матче с <Аланией) хозяева попь!таются взять свои законнь]е три
очка. влади ка вказскую кома нду со оарта чемпионата ли хорадило. организацион _

нь!е про6лемь! сказь!вались на игре. дело дошло до смень! главного тренера. в
первой игре под руководпвом эдгара гесса (А]ания' одерхала сенсационную
победу над (спартаком>. вэтой ворече у владикавказцев и мотивация 6ьла почти
запредельная, и везение им сопутововало' в москве гостям придётся намяого
Фохнее. ведь игра (ото6оронь!> никогда не 6ь:ла козь:рем владикавказс(ой ко_
мандь!' а играть с <гороханами' в открь!ть!й ф}т6ол се6едорохе.

наш прогноз:70-2о'10
(Р}'6ин'_ <динамо'
обе командь! занимают места в середине турнирной таблиць!. москвичи

после разгрома в стартовом матче на (петРовском) удивили всех, одёрхав
три по6едь] кряду. заговорили дахе о6 очередном феномене Романцева,
яко6ь! создавшего сильную команду за несколько месяцев. сам олег ивано_
вич не спешил с подо6ньтми оценками, напирая на фактор везения' после'
дние столичнь!е дерби с участием 6ело_голубь!х подтвердили эту оценку'
Разгром в принципиальной встрече со <спартаком) и закономерное пора_
хение от <москвь!) от6росили динамовцев на нь!нешние позиции. казан-
ць!, напротив, постепенно поднимаются вверх, хотя очки команде кур6ана
Бердь!ева даются с 6ольшим трудом' вот и в предь1дущем туре (Рубин' не
сумел пёреиграть дома терпящий 6едствие (Ростов>. в год ть]сячелетия ка_
зани футболисть! не радуют 6олельщиков' [стественно, в очередной домаш_
ней встрече 6рон3овь!е призерь! сёзона'2ооз попь!таются до6ь!ть очки по
максимуму' ч !о для хозяев. ч-о для ! остей (ррьёзРь!м препя |о вием является
введеннь!й с нь!нешнего сезона лимит на легионеров. дл' португальского
(динамо) с вкраплением славянской диаспорь! и для интернационального
.Ру6ина' вь!бор соФава превращается в наооящую проблему.

наш прогноз: зо-4о-зо
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(спаргак' _ (терек'
команда чеченской респу6лики, еФи судить по поФёднему матчу с <сатур-

ном>' лреодолела внутренний кризис. опиФение Александра ширкозаоавило
задуматься многих ветеранов, за0ючивших вь!годнь!е контракть! с <тереком'.
оказь!вается, деньги здесь платят не за имена, а за игру ' отошёл от душевнь!х
перехиваний и главнь!й тренер ваит талгаев, которь!й 6ыл 6лизок к отФавке.
проблемойдя командь| яшяется только большоечиФотравмированных. учить!_
вая, что в (тереке) со6рань! воэраФнь}е фгболисы, рассчить!вать на 6ь!Фрое
сокращениё лазарета не приходится. в <спартаке) хе продолхается работа по
оавовлению нового коллектива- по мнению6олельщиков красно-6ель!х, она щёт
меменно. РуководФво 0уба пока соблюдаетспокойовие, дав Александру стар_
кову карт бланш. Бсеовённо, второе порахение подряд мохет изменить эту 6ла'
гоонуюкартину! а посёму москвичи проооо6язань! по6ещать.

наш прогноз:65_25_'!0
(АмкаР'_ (Рфов'
вФреча команд. зааимающих предпоФеднее и госледнее меоа в трнирной

та6лице' не мохет бь!ть неинтересной' уральць!, неохиданно добравшиёся до
полуфинала кубка России! в чемпионате вь!сцпают6ез осо6ого блеска. наэтоёФ
о6ъективная причина: все шеоь мавей (Амкар> провел вдали от пёрми, где
затеяли ра6оть! поуоановке искусовенного газона- это о6ооятельово, бёзуФов-
но, сказалось на турнирнь1х успехах командь! сергея о6орина. в мапе ссоседями
потрнирнойта6лице пермяки попь1таются навероать упущенное. грех,темболее,
не воспользоваться ситуацией в сане ростовчан. никто дахе не знает по 6удёт
давать команде установку на игру. по одной версии, главнь!й тренер геннадий
степушкин уволен поФе неудачнь!х оартовь1х игр, подругой _ 6олеет, но к мапу
с <Амкаром)долхен вь эдороветь. на пооедний мав в казани донскую команду
вь!водил спортивнь!йдиректор пол эшуорт, но англичанин категорически отказь!_
вается возглавить 0уб в качеФве главноготренера.

наш прогноз:60-зо{о
матч(шинник''_цскАперене<енна'|5июня.
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впервь!е в иоориичемпионатов Рос'
сии московский (локомотив> отправился
на вь!езд 6ез юрия сёмина' хотя тренер
хив, здоров и находится вотличнойтвор-
ческой форме. со6ь!тия, связаннь!е с ко-
мандированием юрия павловича из род-
ного 0у6а в национальнуюс6орнуо, хо-

рошо известнь!, и не Фоито них напоми-
нать. Болельщики столичного Фуба на
предь!дущем матче против <Амкара) вь!'
весили символичнь!й плакат: (спаси6о,
паль!ч! удачи. ха3раилыч!)

Браць! правления из рук сёмина при-
нял его многолетний соратник владимир
эштреков, таке нёсавший приглашать в
тренерский штаб <чухака>' Роль ассиоента
новый главныйдоверш зауру хапову, фак

пчкки давно фнимавшемуся тренерской работой и лишь чиоившемуся в заявке

РФьим вратарем. в этом назначении тохе как в зер@е отразшись принципь! <локо).
на протяхёнии всей новейшей отечеовенной фл6ольной иоории <локомо-

тив> отличался оа6ильнооью и посупатФьнь!мдвихением впер6д. никаких гром-
ких скандалов, связаннь!х стренерскими отставками или уходом группь! ведущих
игроков, никаких про6лем с 6юдхетом, которь]й рос годот года. сёмин действи_
тельно ооавил' }о!я' возмохно, только на врем' кратко(рочЁой командировки
хорошую командуи крепкий 0у6, всоздании которогороль президента (локомо_

тива) валерия Филатова трудно не оценить.
<локомотив), которь!й вначале 90-хироничноназь!вали пять!м колесом в мос

ковской фя6ольно7 телеге' годза годом улучшал (вою игру и завоёвь!вал призРа
ние6олельщиков испе-/ал7сов сегодЁя у мо(ков(кой кома{дь!о!нюдь несамая
малочиоенная в Фолице группа померхки, которая ктомухе отличается тонким
пониманием фут6ола и отсловием с0онноои к потасовкам. на мави комавдь!
сёмина (а теперь ухе эштрекова) в евроку6ках на лучшём на сегодняшний день в
оране Фадионе вообще со6ирается весьма многочиоенная аудитория-

когдапопогам сезона-200з (локо> непопал вевРку6ки, этооалошя комащь! и
её по0онников насоящей трагчией. хоп не совсем так. эго ФФо дя москвичей
хорошим уроком. выводь! 6ь]ли щелаРь!' и в прошлом !оду вдрамаРчной концовке
му6ФанФортного ведомФа завфвФ (золою). наооящим украшением созона пыи
два мапа сёминс(ой командь! против (ънита>! завершившиеФ очень нелоично'

в москве преимущеФвом владели хозяева. однако несколько своих шансов
(локо> неиспользовал, а на поФедней мингеспередачиАндрея Аршавина гол_
красавец головой в падении за6ил Александр керхаков. на <петровском), на'
против, инициативой владели питерць!. качеово игрь! (зенита' в той ворёче
6ь!ло, по мнению многихспециалисов,лучшим в сезоне. однако счет на та6ло _
0:2. чтобудетвсезонень!нешнем, предсказать ниоо не6ерётся.



нА люБой вкус

по сложившейся в поФедние годь! традиции, (локомотив' не слишком ярко
вь!'ляди!Раоаре(е}она.команда'оовРоо'равдь!ва'(воёча3вач/е,ра3!оЁяе!_
(я при вь'езде (о санции Ёдё одЁо' о|личи!ельЁо' о(обеньооью мо(ьвичей
является грамотнь1й подход кселекции. игроки под6ираются вточном соответовии
сооилем !омандь 

' 
й -ерёд кащо мсезо{ом (в по(ледРиегодь! , в пер/одле_ней

дозаявочной кампании) усиливается одна_две позиции.
зимой москвичи без сохаления отпуоили Руоава нигматуллина и геннадия

нихегородова в (терек), РуФана пименова _ вофранцузский (метц> и расоались
-ра\ти-е.ки.о в.рми ге_/онерами' нр -ро\оди3ш/ми 6езоговороч-о в осЁовно/
сооав. покинули 0уббразильць! хорхе вагнер и леандро, вернувшиеся на родину.
вечнь)й нарушитФь трудовой и игровой дисциплинь! нигериец дхеймс о6иора, с
которь м теперь мучаются французские тренерь]. и литовец дейвидас чеснаускис,
правана которогопринашехали<каунасу>. Ёгоотправили в шотландский <|артс>'

однако 0ючевые фигурь1 ооались. ни за какиеденьги не хотят руководители
. лоьо" ра(сава !ь( я.6ра./льцРм г/мои, мо!ором в. Рй, рРдЁеи , ини/ <омаЁ\6!'
гдевь!оупаютфут6олиоь] с6орвой России _дмитрийлоськов, дмитрийхохлов и
марат измайлов все шансь! в блихайшее время надеть футболку национальной
командь! имеет и воспитанник <локо>, сь!н главного тренера дубля диниярБиля-
летдинов' ну, а владимиру маминову и малхазу Асатиани мешают сь]грать за
(6орную Ро((ии(оо'ве!овеЁноу]6е'(.ий и ру3ич(ки' ]а(-ор!а

перед началом нь!нешнего сезона в защите (локо> такх€ со6рались многие
кандидать1 всборную России. к вадиму [всееву и дмитрию сенникову присоеди
нился приглашеннь!й из <торпедо) Алексей Бугаев. до6авьте к этому 6елорусов
сергея гуренкои сергея омельянчука. атакхезаигранногоза с6орнуюузбекиста
на олега пашинина, и вопрос о том. почему на протяхении пяти туров ворота
москвичей оставались (сухими), не 6удет возникать.

<Размочить) голкипера. да и то, не сергея овчинникова, а егодублера Алек-
сея полякова, приглашенного из <крь]льев)' удалось только в шеоом тре пермя
кам. Босспропускал предь!дуцую игруиз-затравмы. по!тидемоноративноотмо



нявший приглашения георгия ярцева опь}тнь1й прах ворот с приходом в сборную
сёмина почти наверняка вернётся и вновь оанет основнь!м голкипером нацио
нальной командь!. вэтой связидуэль овчинникова и малафеева в сегодняшнем
матче предоавляет осо6ь!й интерес.

{ лавной гадровой гро6. емои ця , | око} являе-(я пои.г до('ойно! о 1оо'ьера
дмитрию сь1чеву в линии нападения. в идеале нухен мощнь}й. фактурнь1й фор
вард. однако ни кооариканец уинФон паркс' ни грузин михаил Ашветия с этой

ролью не справлялись. не всё получается пока и у молодого игоря ле6еденко'
которого переманили из <торпедо'' очень часто (локо', осо6енно на вь!езде'
играет с одним форвардом. вариант с о6ъединением в одной клубной команде
старивнь!х друзей сь чёва и керхакова, как заверил сёмин, не 6удет рассматри-
ва-ься им в [о{'еи('е /Ё !ере(ов с6ор-о;.

зато большой интерес представляют своеобразнь!е смотринь1 кандидатов в
национальную команду. претендующих на одни и те хе позиции: малафеев или
овчинников, Быстров илиизмайлов, Радимов или хохлов, кержаков или сычёв,
Аршавин или хохлов' сёмину, которь!й почти наверяяка 6удетсамь]м заинтересо-
ваннь м зрителем (егодняшнего мава, предстоит целать непростой выбор' осо-
6енво с учетом того. что 6лихайший матч отборочного цикла чм _2006 сборная
проведётна <петровском), гдеочень ревниво подсчить вают количеово питерцев
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"/пь'!'0!перя}.ш
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всю дорогу до аэропорта салон зенитовского автобуса хранил гро6овое

молчание' из шокового состояния команду не вь!вели дахе тепль!е прово
дь!, устроевнь!е самарскими 6олельщиками, которь:е осо6ое внимание уде-
лили своему недавнему кумиру владиславу Радимову. но ухе в самолете
ре6ята начали приходить в се6я, в результате яего нашим со6еседником
стал павел мареш.

_ павел. что произошло с
командой в поФедниеде-
сятьмин)п?
_ мь контролировали игру,
но получили обиднь!й гол. и
всё оомалось. по видимо-
му, потеряли концентрацию'
ведь до того злополучного
штрафного все бь!ли увере-
нь!, что привезем из самарь
минимум одноочко'

_ до 80-й мингь: вь: 6ьг
со'ласились с ничейнь!м
(чётом?
_ это 6ь!л 6ь! неплохой итог'
но всёравно мь1 надеялись на
по6еду.

_ как колодинуудао(ь за-
6ить в 6лихний угол пря-
мь!м ударом?

этовопрос, наверное, не ко
мне я неувидел' где проле-

_ вь! 6ь!ли готовь! к тому.
чо (крьпья' насвоём поле
6удут играть от о6оронь|?
_ чеоно говоря' я предпола-
гал, что перед своими зрите_
лями они сь!грают 6олее от-

-]Ё!-
!п|!Ё

крь1то. но у них поооянно сзади ооавалось 7_8 игроков
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_ почему (зениту'так и неудалось3а6ить? нехваталоскоро(ти?
_ думаю' что мь1 все'таки играли неплохо. постоянно искали пути к воротам са
марцев, про6овали различнь е варианть! атак к сохалению. не получался после-
дний острь й пас, которь!й 6ь! вь водил нападающих на голевуо по]ицию. против
такой многочисленной оборонь! очень тяхело играть.

_ о6ь!чно (зенит' и(пь!ть!вает пРо6лемь| именно стакими командами. что
нео6ходимоделать, когда сопёРник (толь нась!щаетзащитнуюлиниФ?

нухноупорно идти вперёд, приэтом оставаясь внимательнь!ми вобороне Больше

использовать фланги, наверное' где-тодахе Рисковать
_ ЁФи 6ь! сегодня целиАосигвашудаРголовой всамом началемапа, игра
оохилась6ь! по-другому?

ко|1ечно, ведь(крь!льям'пришлосьбь идтивперед'уна(появилосьбь!боль-
ше пространства обидно, что мяч попал в !]танц.

- в этой игре произошёл и ещеодин о6иднь!й эпизод с вашим уча(тием...

да, когда Буль га прострелил, я готовился вь16ить мяч, но слава в прь1хке нРмно
_о'|допе!ору.сми (п'. 'гова|ьв [о,'/'\о-||\|е 'руд. о'б мр_-опагв

_ это поражение _ трагедия шя командь|?

дума1о, что нет нухно по6ьстрее забь!ть о рРзультате и, разо6рав о! и6ки,
готовиться к оедующему матчу

000 -Але*птст'в0 недвЁ'дс*{&{ос1и

" 
*{ Б 6,| 1(*7й глро сгдЁ({'"

. ипоавчноё врёацпован!о оп 7 оо 75 лоп
(перв0чнь'й ц впорцчнь!й Рь'нок). проёа*а кварпцр оп заспройщцка

. )к0лая аренаа (посуфочно. дл0пельно).

. покупка, проёаха, расселен0е. коммёрческая неёвцжцмоспь

. пёрёвоё е н9жцлой фона
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с! ,,'р'^ веоса. ода.за]
8ладимир АлександРович (А3А9Ё}!Ф(
РодилФ б сепя6ря ]952 года в

колпино. маФр спорта мещуна_
родного шас@. напщающий, вос_
ппанник колпин(ою муба (ихо'
рец). вленинффский (ънл'6ь!л
принпв197 году' в сооавах <ъ_
нита> и московского (динамо) в
иФах чемпионата сссР провёл 254
мава,за6ил78 мячей:
год клу6 и м
1972 зени1 2
197з зёнит з
1974 зенит 2з з
]975 зенит ]8 4
1976 динамо 1] 1

19т Аинамо 26 7
1978 динамо 27 5
]979 зенит з4 ]6
]98о зенит з1 12

]981 зенит з2 16

]982 зенит 26 в
198з зенит 21 Б
в<ёго 254 7в

в ]97 году стал обладателем
ку6ка советского союза, в 198о
юду награхдён 6рон!овой меда'
лью чемпионата сссР' по ито-
гам сезонов 1974,1979 и 1980 го_
дов входил в чиоозз хлучших
футболиоов срань!. в ]976_'!98о годах сь!грал ]о мавей в с6орной сссР. член
шу6а 6ом6ардиров [ригория Федотова.

двяФьноФь поФезавершёния ф)п6ольной карьерь!
1984-1987 - началь н и к контейнерного агентова
'1988_'1989 старшийтренерленинградского(динамо'
199о - играющий тренеР иу6а <турун вейкот> (Финляндия)
1991'1998 - тренер и завуч сдюшоР <зенит)
1 999_2002 - гла внь!й тренер < светогорца >

200з _ главнь!йтренер сдюшоР <зенит'
200з _ старший и главный тренер питерского <динамосп6>
20о4_2оо5 _ главнь!й тренер (петротреоа)
с командой <светогорец, 6ь:л чемпионом лёнинградской области, чемпио_



/!егенда п итерского фугбола
на воспитан ника колпинско

го фгбола володю казачёнка
первь:м о6ратил внимание на_
савник (ънита) [вгений горян_
ский. мохнотолько удивляться,
как втом су6тильном тонкоше
ем юноше он увидел мощного|
грозного бом6арАира, которого
потом буквально 6оготворили
три6ун ь!. два года молодой фор-
вард в прямом и первносном
смь!Фе на6ирался сил вду6ле,
а ухе в 1974 году он в полной
красе прФФал перед 6олель
щиками <зенита>. свой первь!й
гол он забил в москве в ворота
ооль (любимого>. как ленинг_

радцами, так и петер6урхцами
<спартака) з0 мая ]974 года. и с
тех порон непереоавалто рехе,
то чаще демонорировать свое
маоерово в умении забивать
мячи- ов неоучайно стал пока
единовеннь}м зенитовцем, во_
шедшим в престихнь!й клуб
имени григория Федотова, за_
писав на свой счёт ]о4 мяча. вот
из чего Фохился этот замеча
тФьный результат:

чемпионатсссР
ку6оксссР
Ёвроку6ки
спартакиада
народов сссР
всего
[щё одво, ухе чисто эенитовское достихение владимира каэачёнка дер-

хится почти четверть века и е(ли и 6удет улучшено в 6лихайшие годь!, то
только учевиком владимира Александровича _ Александром керхаковь!м.
напомним, что играя в фут6олке (зенита'. форвард забил в официальнь1х мат_
чах ]20 мячей: 65 _ в чемпионатах сссР. 12 _ в розь}грь1шах кубка, 6 _ в
спартакиадах народов сссР и з7 в межународнь!х матчах'

но всё это будет позхе, а тогда, в 1974 году ' составитель программок к
матчам <зенита), вдохновлённь!й игрой казачёнка и, памятуя его гол в воро_
та <спартака) в москве, в программке ]з октября (матч со (спартаком>) опуб_
ликовал четверостишье:

всего
18
15

5

6
1о4

динамо
]з
з
4

2о

зенит
65
12

1

6
84
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эпизодмапа 1974 года (зенФ) -(торпедо'.
всегда атакой увлёчённь|й.
для всехсоперников_гроза,
онтолькосвиду казачёнок,
А по игре _ лихой казак.
Бомбардиразаметили и вь!делили нетолько вленинграде, нои в москве. Бго

в0ючили в списокзз_х лучших фуг6олиФов Франь|, а тренеРь! цскА _ внеФи в
(закрь!|ь!й> список лиц, которь!х нео6ходимо призвать в рядь! воорухённь!х сил
шядальнейшею пРохощения Фух6ь! в... соФаве цскА. идти играть в армейскую
командуупризь'вника казачёнка не6ь|ло никакогохелания, а вот предлохение
Алек(андра севидова войти в сооав вну'ренних войск и играть за московское
<динамо> бь!ло принято с радоФью'

три года под руко3одовом Александра Александровича Фали наФоящими
футбольнь!ми увиверситетами для набираощего силу фл6олиса' в окрухении
таких опь!тнь]х игроков, как олегдолматов, михаил гершкович Андрей якубик,
Алексей петрушин, Александр маховиков идругие (нельэя не отметить, что мно-
гиё из них впоФедовии успешно проявили се6я в тренерской работе), мухал и
креп талантлевинградца,6ойца и заводиль! на ф} г6ольном поле и в быту.

юрий Андреевич морозов, возглавивший (зенит) и делавший савку нале_
нинградс<ихфуг6олиФов' уговорил казачёнка вернгься на берега невы' возвра_
щение 6ылотриумфальнь!м. мощнь!й, заводной лидер атак <зенита>, как6ь! шля,
таранил о6оронусопёрников иза6ивал мячи налобой вкус' [го в0ад взавоева_
ние6ровзовь!х награднеоценим. в шеои играхегоголь! принеои победь! (зени'
ту', а ещё в трёх мапах _ ничьи. и главное, что рядом с ним легко и радооно
заиграли молодь!е юРийхелудков и юрий герасимов'

год спустя форвард уФановил ещё одно достихение: с 5 мая по 6 июня он
семь матчёй подряд не уходил с поля 6е3 забитого гола, а соперниками (зени-
та) в этих играх были (кайрат'' (нефтчи). рооовский скА, (днёпр), (шах_
тёр), (черноморец> и киевское (динамо). в 2оо2 году это достихениё повто-
рил его ученик Александр керхаков и дахе превзошёл своего учи'ёля по чиоу
за6ить!х мячей в этой серии' А владимир казачёнок продолхал удивлять но_



вь1ми гранями своего фут6ольного таланта. в ]982 году лучшим бомбардиром
<зенита) стал Борис чухлов, за6ивший подавляющее 6ольшинство своих мя-
чей поФе филиграннь!х передач владимира казачёнка.

в 198з году капитан (зенита) (на эту ответФвенную долхнооь 6омбардир
6ь!л из6ран после ухода владимира голубева) владимир казачёнок в возраоез]
года решил расстаться с фут6олом. кумирленинградских 6олельщиков цель!х
четь!ре года ра6отал в транспортном агентстве и лишь после этого антракта ре'
шил вернгься в футбол ухе в качеФветренера. талантливь!й человек талантлив
во всём. чем бь! ни занимался владимир казачёнок. он делал это всегда на
вь!соком уровне. он попро6овал свои силь! в бизнесе получилось, вь!шел на
политическуюстезю - создаллучшуо программу. присел кмикрофону в качеове
комментатора - чуть не ото6рал хле6 у геннадия орлова. Ёго 6айки и анекдоть!
взахлё6 рас((азо!вао_ друзья / знакомь!е. че'о. например, ооит рассказ об од_
ном тренере, которь!й любитвспоминать освоихсвершившихся и приснившихся

дооихен ия х. Рассказ в ь1глядит та к: Реш ил и м ь! тут п ровеси исследова н ие, у кого
из ветеранов фут6олалучшая память' оказалось, лучше всегоона утакого то -
он один помнит. как играл в футбол'

[го приколам завидуюттакие лроФавленнь е маФера этого ханра, как илья
олеников и орий с'оянов' че! о. например' стоит курица ма((ахиса' по,'6итая <

крь!шке шкафа' или ЁеРоше! ь ез/мниебо!/ь\и, (прятанчо!е в холодилоРике.
однакоярче всеготалант владимира каэачёнка проявился, похалуй, на тре

нерском поприще. Бцё в конце восьмидесять!х он вмеое со своим другом Анато'
,!ием зивченко пь!тался вь1тащить из руин наше (динамо)' Фелать этодахе ооль
мощномутандемунеудалось' владимирАлександрович начал Фавитьтренерское

пре€мФеннось поколений... 12 января 2оо'! года. санкт-петербург.
владимир казачёнок награщает по6едителя юношеского мемориала

в. А. гранаткина _ с6орную Ро(сии. приз получа€тдмитрий сь!чёв.

;



дело с азов. он пришёл ра6отать в школу <зенита) сначала рядовь!м тренером, а
потом завучем ш(оль!. в ]999 году он вместе со своими учениками приехал в
светогорск и чвреэ годФал чёмпионом ленинградской облаои. затем (светого-
рец) вь!играл чемпионатсеверо_запада изавоевал правоиграть втурниренелю-
бителей. мохно 6ь!ло идти идальше, но не6ольшому городуленинградской о6ла-
ои 6ольшой фгбол оказался не подсилу.

в 2оо4 году владимир Александрович принял (петротрео> и целал его од-
ним из лидеров второго дивизиона. нь!нче молодая команда де6ютировала в
первомдивизионе. невзирая на оартовь1е неудачи, лю6ители футбола спокойнь!:
казачёнок вь!тащит!

Большое внимание владимир Александрович уделяетобщесвенной ра6оте,
являясь первь!м вице президентом Федерации футбола санкт'петер6урга. Ёго
позиция вполне понятна, потому чтоон всегда привь!к быть в чиое первь!х, самь|х
эаинтересованнь!х лиц в судь6е фут6ола на берегах невь!. ггодеви3ом и на поле,
и в хизни 6ь!ли оова: делай, как я] и легенда ленивградского и питерскогоф}т6о_
ла продолхаетвести наш фут6ол вперёд'

охРАннов пРвдпРиятив
Ао3т <.6[АФ>

зопасности предпринимательской деятельнооти на территории петербурга".
ъ 6одейФвие оргавам вФннихдел и охфне о6цеФвенною порк' зцервние офф опаонь!х

пр€смников! предрияие и его .овмики яеодокрапо яагщись поче'вь!ми грамФами на-
чФьнихом пвд. павами фминистфтивнцх районов санп-петербур.а. Руковфитель пщприпя
нафн именнь!ми часами от гферяатоф гороф. оп.фаФ" вхщит 6Асфциащю 6ёзопасноФ
.вАшА6ою!то"(вФикобри'ания)иявляФсячленомвсемирнойфекрациителохранпелей.шоя!о-
шоЁ ЁоЁмт!ош ог вооуо0Аво5" (шгв).

в чи.ле Фирм и компахий' полюующихся юлугами оп "отаф" мохно назвать наибол€е извест_

. .холдинпел€хоминвест" . "петоротар" . .оанп_пФер6Ф.с(иё

. .петёр6ургсхаятел9фоннаяоеть" . Фк"зе!ит" . "петербургтраизипело_

. "с€веф_запфый о5м" . "шво-нева" . !неФ_пейдияг'

. 'дельв_телеком' . "вэБ плао" . "нева_ка66ль"
6ольшо6 внимание уделяется проФф.ионмьяой подготовке охранвиков. о6орнь!е комацн прф.
ия1ия успешно вь!счпают насоревнованиях лорукопашвому6ою' отрель6е' мивифФолу вчис..рель6е' мивифл6олу в чис-

соре6нований по различнымле сотрудвихов лредприятия призеры российских и мецународньх
видамединоборотв. охра!вое прфрипие 'отаФ" в 1999 и 2ооо.. становилосьпо6еди@лем про_
фессионФьно-опортиввой спаръкидь! нэгосударств€ннь!х предприятий 6езопасяости п санп_
петер6урга и л€нингр4охой области (частвцй охраяник'' ата8е по6едителем вотдельнь!' в!@п сооевноваяий.

!!
. санкт-пет€р6ург, ул. мастерская, А.5] тел': (812) 114-оо-8о. факс: (812) 11з8289
] лицензия ул |{9 о26з1в'
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Ассоциация
Амгени
!!!аргелова

Ассоциация объединяет:
0хранное предприятие (имени маргелова)
охранное предприятие (вектор"
0хранное предприятие .панкратион,
инженерно-строительнук) компанию (вектор)
1(луб ветеранов воздушно_деоантнь!х войск
(луб лгобителей русской словесности "0дализдательский дом (невский)
спортивну!о федёрацию кРусский бойя

основу коллектива составляют ветерань! воздушно_деоантнь!х войск,
опецподразделений, бь!вшие сотрудники гРу ФсБ' мвд, члень! союза пиоа_
телей Роооии, хурналиоть!' спортсмень! о мировь!м именем'

неомотря' на' казалось бь!, очень разнь!й оостав прёдставителей' мь! о6ье-
динень! общими целями:

! укреплять-безопаснос!ь с!рань! и грачан:
- улучша|ь бла!ососгояние ветеранов армии' спецслуж6 и труда;

! заоо!и!ься о подрастающем поколении;
- го]ови!ь молодёхь к слуубе в вдв и спецподразделениях;

] рас!и|ь спортсменов самой вь!соьой квалификации;

! приумнохать культурное наследие Роосии'

наши организации премагают спектр услуп
мя грацан и @ридических структур:
! воорухенную охрану имущеотва собственников, в 1ч' лри его транс-
портировке;
! вь!сокопроФессиональну0 охрану физических лиц:
! повь!шение квФифи€ции сотрудиков личной охрань! друпх предприпий;
! обеспечение комплеконой безопасности предприятий;
! оборудовавие обьектов техническими средотвами безопаснос]и'
уотановку оигнализации и средств видеоона6людения;
! размещение рекламь! заказчика на воех рекламонооителях города,
в тч. в оредотвах массовой информации;
! подготовку и проведение различного уровня соревновавий на опортив-
нь!х о6ьектах оанкт-петёрбурга и ленинградокой области;
! подготовку и проведениё преос_конференций и презентаций; организа_
цию пресс_центров на мероприятиях раэного уровня, Фото и видеосъемку.

194о44' санкт-петер6ург' Финляндский проспеп д.4, литер А
тел./факс зз2-о5_69, дехурнь!й тел./фако 542-в4-о6



вРатари
1 камил чонтоФАльски ]978

16 вячеслав мАлАФ€гв 19-19

3ащитники
з мартин шкРтэл 198о
5 милан вьЁштицА 1979
в павел мАРвш 1976

'|4 эрик хАг[н 1915
22 валерий цвЁтков 19т
2в ян ФлАхБАРт 1918

полузащитники
2 владислав РАдимов 1975
6 Александр спивАк 19]5
7 олег тРиФонов ]98]
9 Радек шиРл 1981

19 величе шумуликоски ]979
27 игорь дЁнисов ]9в4
34 владимир Бь!стРов ]984
4з олег влАсов 1984
8в Ал€ксандр гоРшков 1970

нападающие
1о Андрей АРшАвин ]981
11 Александр кгРхАков 19в2
'|5 лукаш гАРтиг 1976
2о олег кохАнов ]987
21 драган чАдиковски 1982

прёАсе&тель (овета директоров
давид исаакович тРАктовснко

генеральнь!й диРектор шу6а
илья сергеевич чБРкАсов

главный тренер
властимил пЁтРхЁлА

начальник командь!
николай Ёвгеньевич лАРионов

тРенерь!
владимир БоРовичкА
николай васильевич воРо6ьЁв

ш9

вратари
1 сергей овчинников

21 Алексей поляков

защитнихи
4 сергей омЁльянчук
9 Алексей БугАЁв

14 олег пАшинин
16 вадим [всЁЁв
17 дмитрий сЁнников
4'| соргей гуРгнко

полузащитники

197о
1974

1980
1 981
1974
1916
1916
1977

5 Франциско лимА 1971

7 марат и3мАйлов ]982
8 владимир мАминов 1974

1о дмитрий лоськов 1974
2о ввгений зиновьЁв ]981
2в дмитрий хохлов 1974
6з динияр БилялЁтдинов ]985

нападающие
11 дмитрий сь1чЁв ]98з
15 максим Бу3никин 1917

2т милан йовАнович ]98]
з2 михаил АшвЁтия 19п
зз игорь лЁБЁдЁнко 198з

директор клуба
валерий николаевич ФилАтов

главнь!й тРенер
владимир хазраилович эштРЁков

начал5ник команАь!
владимир петрович коРотков

тренеРь!
Александр павлович Р 

^китскиизауР залимович хАпов

а!



судвйскАя БРигАдА:
судья в поле -су&и на линиях _

делега' ма?ча _ судья мецународной категории
владимир николаевич кузнЁцов (омск)

]|[,'п щ)о!шок!о/'

|-оль:
минла

€четматча п п

наказания
мин)па

замень|
ш9+

|*
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ь(р://м.1с_2еп!1..!| е_па|!: рге55@!с-2еп!1.гц

сосъ3итель вФим Фефтов (у 9о'пап@па'!.г0)
Фото вячФл*а Бф(имова' Фёдора кислякова

дизайн флохки ибаФвыеФаФичесхиерешениямекифхфот
25'Ф'?оо5
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