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доРоги[ Бол!льщики!

0егодня наша команда
принимает лидера чемпио-
ната России - московский

цскА. [|оединки <<3енита>> с

армейцами всегда принци-
пиальнь!, интереснь! и не-
предсказуемь:. Ёо этот матч

все-таки осо6еннь:й. [ при-
ходом нового тренера в

жизни лю6ой командь! на-
ступает этап, которь:й при-
нято назь!вать периодом
становления. <<3енит>> не

исключение, и, нто6ь: най-
ти (свою)) игру, до6иться
полного взаимопонимания
на фут6ольном поле, на-
шим ребятам нео6ходимо
некоторое время. 8 этой
ситуации помощь 1'2-го иг-

рока трудно переоценить.

,[авайте поддержим свою
команду так, как мь! умеем.
[ак, как это 6ь:ло на играх
с <<0евильей> и <[т4арсе-

лем)). [ак, как мь! делали
это на последнем/ вошед-
шем в историю матче на
стадионе имени (ирова. (
новь!м по6едам нужно идти
вместе!
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дик Адво|(АА[:
остАюсь пРив[Рж]нц:м дисциплинь!

- [читаю 6ольшой честью для се6я работать в этом клу6е.

,[ва месяца назад президент <3енита> в разговоре со мной

рассказал о задачах, которь[е стоят перед командой. А 6уду
счастлив, если помогу <3ениц> их решить. |1 хотя я 3наю, что
6ольшинство команд, представляющих российский футбол в

[вропе, московские, мь! должнь! сделать все, что6ь: <3енит>
стал чемпионом. ! меня 6ь:ла возможность посмотреть игрь!
<3енита> в записи. [о ним я составил представление о ко-
манде, и она мне пока3алась очень сильной. [1онравилось, как

действовали зенитовць! в прошлом и в это|ц году: они пока-
зь!вали до6ротную, серьезную игру и не слунайно вошли в

восьмерку лучших в ро3ь!грь!ше (у6ка !БФА. 1ем не менее нам
предстоит команду усили1ь. $ много 6еседовал с президен-
том клуба. мь: обсуждали возможности игрь' <3енита> в этом
году. !1 мь:6удем стремиться к по6еде в каждом матче.

- 0 вашей приверженности к жесткой дисциплине хо-
дят легендь:. !4звестно, что даже в столовую ваши игроки
ходят по секундомеру. Ёо русские люди не корейць:, здесь
немного другой менталитет. 8 связи с этим вопрос: оста-
нетесь ли вь! тренером_диктатором?

- [(ажется, я разобрал по-русски слово <дисци плина>> (ульг-
6аепся). Ёсли же серьезно. то в разговорах с [ергеем Фур-
сенко я неоднократно сообщал ему. что, когда игроки вь|пол-
няют мои тре6ования, я сама до6рота. $ сам 6ь:л фут6олис-
том и знаю, что игроку нравится, а что нет. [читаю, что для
того, что6ь: 6ь:ть дисциплинированнь!м на поле/ нужно 6ьпть

таким же за его пределами. 0говорюсь. что дисциплина со-
ставляет лишь малую толику успеха командь!. Ёо что6ь: стать
чемпионом, нужно расти и совершенствоваться, в том числе в

плане дисциплиньг. А в <3ените> я 6уду оставаться ее при_
вержен цем.

- (акую тактическую схему вь! планируете применить
в <<3ените>>?

_,{ля нас должна существовать только одна тактика - игра
на по6еду. [!ри этом 6ь:ло 6ь: неплохо пока3ь!вать привлека-
тельнь:й фут6ол. Болельщикам нравится, когда их команда ата-
кует. но порой, в зависимости от соперника. нужно уметь на-
ступить на горло со6ственной песне. [у1ногое 6удет зависеть
от того, насколько мь! сами 6удем хороши в тот или иной мо-
мент. Ёо цель должна 6ь:ть только одна _ по6еда.
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},*.-|*|-9_рти н 1|| кртел

!^- .!'уцэ [рижанац

9.....п9вел }4ареш

.1! 3рик )(аген
15 [им [он 9жин

.19 Александр [оротков
22 Александр Анюков
31 [рослав Ёесвад6а

75.12.84
73.о4.79
18.01.76
2о.о7.75
29.о7.82
13.01.87
28.о9.82
05.05.82

[ата
рождения

03.06.78
о4.оз.79
28.01.87

[ра::цансгво

(ловакия

Россия
Россия

(ловакия

[орватия
9ехия
}!орвегия
[орея
Россия
Россия
9ехия

Россия
Россия
Россия
9ехия
[орея
[орея
Россия
Россия
Россия

Россия
Россия
Россия
]| итва

[олландия

1

п

п

п

п

с

2

6

т
9

13
77
27
87
88

п0лу3Ащитники

8ладислав Радимов
Александр (пивак
0лег 1рифонов
Радек [||ирл
!ен [н [т4ин

.|!и )(о

}!горь [енисов
!,!лья [т!аксимов
Александр [оршков

нАпАдАющи[

Андрей Аршавин
Александр [ержаков
0лег (ожанов

Ро6ертас [!ошкус

глАвнь!й тРЁнгР
Аик Адвокаат

26.77.75
06.01.75
09.06.81
20.03.81
25.12.79
22.7о.84
17.05.84
о2.о2.87
08.02.70

29.05.81
27.77.82
05.06.87
05.05.79

27.09.47

10
77
2о
25



Рост

190
185
787

8ес

82
76
75

81
80
77
84
74
72
67
76

76
77
69
72
7з
75
7о
74
74

797
787
185
185
183
183
778
786

782
776
774
180
180
782
776
183
180

8 <<3ените>

2003-2006
1999-2006
2оо4-2оо6

2оо4-20о6
2005-2006
2003-2006
2005-2006

2006
2оо4-2оо6
2оо5-2оо6

2006

2003-2006
2000-2006
2о05,2оо6
2003-2006

2оо6
2оо6

20о2-2оо6
2оо4-2оо6
7997-2оо7
2оо4-2оо6

2000-2006
2001-2006
2005-2006
2005-2006

2006

1|редь:дущий клу6

<< Богемианс>> 9ехия
<<3ен ит-2 >>

<1реннин>> 0ловакия
<[роцлин> [!ольша

<(парта> [!рага 9ехия
<<8олеренга> 0сло [орвегия

Ф1( <(еул>> [орея
<<Академика> [т'!осква

<< 1{рь:лья (оветов>> (амара

<86лонец>> 9ехия

<< 
(рь:лья €оветов>> (амара

<[т4еталлург> 3п !краина
<<(у6ань>> (раснодар

<<(парта> [1рага 9ехия
<<}льсан [юндай> [орея
<<9льсан )(юндай> (орея

<<Академика>> !4осква
<<(ащрн> !т4осковская о6л.

<<3енит-2>>

<(ветогорец>

<< (рь:лья (оветов>> (амара

(6орная [ореи

772
775
181
185

69
67
72
82

9. 1
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[1ервьлмш новцчкамц с<3енцпа>> в ле!пнюю 0озая-
вочную кампанцю спс'лц ц2рок!| наццональной с6ор-
ной |{ореш ']1ц 1о ш |{шм !он !хсцн. |!а мшнувшей не-
0еле онц получшл!! ш3 рук 2лавно2о пренера фуп6ол-
кц с 17-м ц 15-м номерамц, а 3апем по6есе0овалц с

'курналцс!пам!|.
ким [@|{ $!0!!{:

- [т4ой приезд в [!етер6ург в первую очередь связан с

тем, что я хочу получить новь:й опь:т. хочу учиться иг-

рать в фут6ол на качественно новом уровне. А видел,
как играл и играет за <3енит> мой соотечественник !,ён
Ён [т4ин, и понял, что тоже могу играть хорошо в России.

| никогда не скрь!вал, нто в 6удущем хотел 6ь: попасть
в состав клу6а с мировь!м именем. Ёо на даннь:й момент
моя главная задача - хорошо играть здесь, в к3ените>.

,[олжен отметить, нто каждь:й игрок в моей новой
команде обладает сильнь!м характером. 3то серьезнь:е

фут6олисть:, очень сильнь!е индивидуально. [акой вь:_

вод я сделал после знакомства с зенитовцами и первь!х
тренировок.

!ш{ |0:
_ Ёа чемпионате мира в [ермании я почувствовал, что

могу играть на 6олее вь!соком уровне, что у меня еще
есть неиспользованнь:й потенциал. [ хонудвигаться впе-

ред, и <<3енит> для меня - лунший вь:6ор. [!режде нем
приехать в !-!етер6ург, я о6щался с [ён Ён Р|ином, но ре-
шение о переходе принимал сам. [!о корейскому [8 рос_
сийский фут6ол показь!вают не так часто, но результать!
российских команд в (у6ке !ЁФА и в .[!иге чемпионов
доказь!вают вь:сокий уровень российского фут6ола.

А вот что говорит о новичках главнь:й тренер командь!

А14( А[80[АА1:
- 3то игроки уровня лучших европейских клу6ов, и я

очень рад, что теперь они играют в <3ените>.



ким д0н чжин
Родился 29. 01'. 1'982 г.

Рост 183 см

8ес74кг
3ащслпншк. [о <<3енита>> вь:-

ступал в Ф( <[еул>. йгрок наци-
ональной сборной (ореи. !наст-
ник кА[[-з1агз 9апе> 2005 года на

позиции левого защитника.

ли х0
Родился 22'10.1984 г.

Рост 182 см
вес 75 кг

[!олузащшпник. 9емпион (о-

реи 2005 года в составе Ф( <!ль-
сан !,юндай>>. 06ладатель [упер-
ку6ка (ореи 2005 года. !4грок на-

циональной с6орной (ореи.
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БРоня кР]пкА, А тАнки Бь!стРь]...
[оздание армейской фут6ольной командь! в советском государстве,

которое с первь!х }ке шагов заботилось о6 имидже своих вооруженнь!х сил,

бь:ло шагом вполне логичнь!м. [1рародителем клуба армии считается 0/!/![
_ 06щество любителей ль!жного спорта, которое в 1"923 году 6ь:ло прео6-

разовано в 0!-||1Б (0пытно-показательная площадка 8сео6уна), и лишь че-

рез пять лет появилась более привь!чная для нас а66ревиацра !-|,4$...
[1осле принятия решения о розь!грь!ше первого чемпионата странь! сре-

ди клу6ов армейць: бь:ли включень! в группу <<А> (аналог вь:сшей лиги).

,{ва года подряд команда занимала место в зоне вь[лета, ав]937 годудаже
стартовала в группе <Б>, успев сь!грать несколько матчей, но все же 6ь:ла

возвращена в элитную компанию. Ёачиная с 1938 года руководство [рас-
ной армии, всерье3 о6еспокоенное положением дел, начало первую круп-

номасшта6ную мо6илизацию сильнейших фут6олистов странь!. 8 резуль_
тате !-{[(А два сезона подряд 3анимал место в тройке призеров...

Ёаша команда впервь!е принимала армейцев на своем поле в ноя6ре

1939-го и крупно уступила - 1:5. Решающий вклад в ре3ультат матча внес

экс-(металлург> [ригорий Федотов, сделавший (покер), впрочем, в те вре-

мена мало кто мог сдержать этого форварда. [ем не менее в слешющем
году 6орь6а велась на равнь!х _ 2:'2, первьлй зенитовский <<щ6ль>> на счец
3иктора 0магина.

3 послевоеннь!х чемпионатах (команда лейтенантов> еще 6ольше ук-
репилась и стала практически непо6едимой. ]ем не менее зенитовць! сна-

чала смогли увести из-под носа фаворитов ку6ок странь!, а затем до6ились
почетной ничьей в.|_!енинграде _ 1:1. [стати, сиюля1945-го по июнь 1946-

го [!(А провел уникальную 6еспроигрышную серию _ 20 по6ед,2ничьих
(и о6е с <3енитом>). !_|осле трех домашних поражений с о6щим счетом

1:10 зенитовць! вь!дали удивительную игру (1949 год). 8пронем, в конце

первого тайма казалось, что очередного разгрома не из6ежать - 0:3.0д_
нако после перерь!ва сине-6ело-голу6ь:е завертели такую карусель у во-

рот успокои вш ихся ран ьше времен и гостей, что последние лишь чудом унес-
ли ноги - 3:3. [ероем матча стал левь:й крайний ленинградцев Александр
0рлов. сделавший первь:й (и пока последний) в истории встреч с армей-

цами зенитовский хет-трик.
Ёельзя не отдать должное красно-синим - на следующий год они при_

везли на 6ерега Ёевь: достойнь:й ответ. 115 ть:сяч зрителей на новеньком
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стадионе имени с.м. [ирова стали свидетелями самого крупного домаш-
него поражения зенит0вцев - 1:8 (три мяна за6ил Борис (оверзнев).

в ]95? году (команда лейтенантов> 6ь:ла расформирована. Формаль-
ной прининой стало фиаско с6орной [[[Р на 0лимпийских играх... 8про-
чем, в те времена все решалось одн'им росчерком пера - как волюнтарис-
тски ликвидировали, так и реанимировали через два года (с возвращени-
ем места в классе сильнейших). 8от только это 6ь:ла уже не та команда:

успехи 4А[А в 50-е годь; ограничились двумя комплектами 6ронзовь:х
медалей. 0днако на результатах матчей в.[!енинграде это не слишком ска-
залось, зенитовць! не могли до6иться победь: даже в тех играх/ когда име-
ли неоспоримое преимущество...

[ч4ало что и3менилось и в 60_е, разве что результативность соперников

упала, зачастую все решалось 0дним голом, причем не в пользу хо3яев.
!,отя армейць! в эти годь! считались середняками, и 3енитовць! даже пару

раз о6ходили их в итоговой та6лице...
3 ноября 1971 года прои3ошло историческое со6ь:тие: <<3енит> впер-

вьге по6едил на своем поле армейцев, да еще как1 !-{0(А, носивший титул

чемпиона странь|, усцпил 0:5' <!убль> в этой игре сделал [еоргий |,ром-

ченков, по одному разу 6цли записаны на та6ло фамилии [1авла [адь:рина,
Бориса (оха и /1ьва Бурналкина. !спех пришел к сине-6ело-голубь:м лишь
в двадцать пятом матче!

с1974 года начался самь:й неуданнь:й для армейцев период визитов на

6ерега Р{евь: _ шестиматчевая 6езвь:игрь!шная серия (3 ниньих,3 пораже-
ния), до сих пор она является для <<3енита> рекордной по продолжитель-
ности в противостоянии с ||[(А. !аже в 80_е красно-синие дваждь! по-

6еждали в.[!енинграде. А в чемпионате России последние 10 лет питерць:

неизменно проигрь!вают красно-синим в нетнь:е годь:!

[!ожалуй, московские армейць: вне конкуренции в споре за 3вание са-
мого неудо6ного соперника сине-6ело-голу6ь:х. 8 101 поединке зенитов-

ць! сумели одержать лишь ]7 по6ед' 3 50 встренах, которь!е проходили в

нашем городе, хозяева оказались сильнее только 11 раз, 18 встрен не вь!-

явили победителя, а в 21 слунае матчи с красно-синими очков в копилку
<<3енита> не добавили, разность мячей 62-81.

8пронем, в новейшей истории наметились перемень| к луншему. [!осле

прошлогодней по6едь: питерць! вь|равняли 6аланс встреч с !_{(}(А на своем
поле: +4 =2 -4, а по разнице мяней (в основном 6лагодаря по6еде 6:1 в

2001 году) даже опережают предстоящего соперника: 15_11.
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3лодислов Родишов: |{ичья пепя ше устроит
- 8 после0нцх мапчах сре0няя лцнця <<3еншпа>> преёспала в сцльно о6-

новленном вар!1анпе. $акце сложноспц эпо соз0овало? |ёалось лц 0оспцчь
взашмопонцманця?

- 1:1лья Р1аксимов давно с нами тренируется' а что касается двух корейцев, то 0ни

фщ6олисть: вь!сокого класса, игроки национальной с6орной. 8 этом случае в3аимо-

понимание находится довольно легко. практически никаких про6лем не во3никло.

$зь:к фщ6ола - интернационален. 8овремя осво6ождайся от мяча - как мне кажет-

ся, это несложное взаимодействие, - и те6я сразу же поймщ. 9то касается защитнь!х

функций, то нужно 6ь;ло просто вь!полнить установку, данную тренером. Р1ь: с.[1и !,о

исполняли роли двух опорнь!х полу3ащитников и кр0ме ра3рушения должнь: 6ь:ли

начинать атаки передачами из глу6инь: поля. 8 созидании, конечно, нео6ходимо 6ь:ло

немножко до6авиты но у нас лучше получилась первая часть 3адания,

- !{ак о6щае!песь с новь!мц парпнерамц на поле? |эке появцлцсь всем по-
няпнь!е окрцкц ц слово?

- ((меепся.) 0егодня на поле в пь:лу 6орь6ь! я нашего левого крайнего то [жи-
ном на3ь!вал, то !жоном. 0днако он откликался и все понимал. .[!и !,о, конечно
)ке, легче 3апомнить.

- €ложцлось впеча[пленце, чупо <<3енцуп>> спал пр!'нццп||ально цначе ра3ь!2-
рь!ва!пь слпрафньсе ц уеловь!е: мяч направляепся в 0руеше почкц...

- [ейчас в этом больше импрови3ации, чем нормь|. Ёо мь: очень много и мето-

динно ра6отаем над стандартнь!ми ситуациями.,(умаю, это скоро принесет свои
плодь!. !,отелось 6ь;, что6ьп 6ыстрее, потому что нам катастрофинески не хватает
очков. 8ь: поймите правильно - на становление нео6ходимо время.

- 7ак же ка|{ |' во3росшце на2ру3кц прцнесу!п ре3ульпа!п не сра3у...

- 8ь: знаете, я могу ска3ать о своих ощущениях: в двух последних матчах я

физинески чувствовал се6я намного увереннее, чем в начале сезона. 0ил хватило
на все 90 минут. !,отя о6е игрь: проходили в жару. [ак что эффект уже есть.

- !4аупч с 4€!{А спанеп 0ля новоео <<3енцпа>> проверкой по еам6уреско-
му снепу?

_ [умаю, что да. <<3енит>> против цскА - всегда противостояние очень серьез-
ное. [4 если тренер мне доверит место в с0ставе,6уду стремиться т0лько к по6е-

де. Р1не эт0 очень важно, ничья меня не устроит.
- !ля вас,6ьувшеао армейца, ма!пчц пропцв цскА - осо6ьте?

- Ёе в этом дело. 0ттого состава, в котором вь!сцпал я,у армейцев давно нико-
го не осталось (уль;6аепся.) 8от, кстати, в двух последних играх против нас вь!хо-

Аили |4ои 6ь:вшие одноклу6ники !,охлов и 0емак. 3та команда действительно дала
мне пугевку в 6ольшой фут6ол, и это навсегда останется в моей памяти. 0днако
сейнас уже совсем другая история. . .

- [1ора>кенше <<3енцупа>> в полуфшнале $у6ка Россцц не 0о6авшло перца
пре0сгпоящей вспрене?

- [у1не кажется, что мь! сейнас находимся совсем в другом пери0де истории нашей

командь!, [ейнас история пишется во многом 3аново. 3то уже совсем инь|е счеть!.
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3ячеслов 0олофеев: !{грс всех роспсв]!т по сво]!п пес]он

- с<3енцп>> в первь'х 0евяпц мапчах чемпцонапа пропус!п||л пяп-
на0цапь 2олов. 8 после0ншх ёвух пурах нец3менно сохранял свош во-

ропа в непрцкосновенноспц. |по цзменцлось?
_ Ёаверное, мь! стали играть 6олее дисциплинированно, фут6олис-

ть: действуют 3начительно внимательнее и концентрированнее. Речь
идет не только о защитниках, поскольку надежная о6орона зависит и

от других игроков. 9 думаю, такая ситуация во многом связана со сме-
ной главного тренера: каждь:й старается проявить се6я. (онкуренция

за место в составе сейчас очень серьезная. 8о многом поэтому все ста-

раются свести риск к минимуму' в о6оронительнь!х действиях сейчас
задействована вся команда.

- €павцпся 2лавная зо0оча - преэк0е все2о не пропусгпшпь?
_ (онечно же нет. 0сновное внимание уделяется организации атаку-

ющих действий. 0днако нельзя идти в наступление, 6удуни неуверен-
нь!м в своих ть!лах.

- сс!шнамо>> ц с<[4осква>> - коман0ьг в эпом се3оне ре0ко за6цвою-
щше. €ле0ующшй сопернцк - 4€|{А, чемпцон Россцц. |1реёспоящшй
мапч с!панеп серье3нь|м |'спь!панцем 0ля <<3еншпа>. ко!порь!й поль-
ко осва|!ваеп новую шару. €умее/п л!' на!||о коман0а в эпой сцпуацшш
0оспойно пропцвоспоягп ь лш0еру?

- 3агадь:вать, наверное, не стоит.1'1гра все покажет и всех расста-
вит по своим местам. [т4атч представляется очень интереснь!м, хотя, воз-
можно, не очень зрелищнь!м. [т4ногое 6удет зависеть от тактики армей-

цев. [сли они предпочтут действовать от о6оронь|, то вполне возмож-
но, игра 6удет похожа на две предь!дущие. [!оскольку в этом случае мь!

также не 6удем раскрь!ваться и не понесемся вперед сломя голову. [сли
же пойдет открь:ть:й, обоюдоострь:й фут6ол, то такая игра, конечно же,
всем понравится.

- |]еп п('ко2о чувспва' ч1по после пора'кен||я в полуфшнале !{у6-
ка Россцц пре0споящцй мапч с!панеп 0ля сс3енцупа>> осо6о прцнцц-
пцальньлм?

_ Ёаши поединки с !-|[$ всегда носят на редкость принципиальнь:й
характер. [ля осо6ого настроя достаточно того, что мь! играем перед
своими 6олельщиками с лидером чемпионата. (роме того, нам очень
нужнь[ очки, что6ь: поправить турнирное положение. Армейцьп, в свою
очередь, чувствуют в спину дь!хание преследователей и также 6удут
стремиться только к по6еде.
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[1ервое место уже успело стать для !-{[!'(А нем_то привь!чнь!м и обь:деннь:м.
8от и в нь!нешнем сезоне команда 8алерия [аззаева не спеша, солидно и уве-
ренно во3главляет пелотон. [остав армейцев 6олельщики всей странь: знают

уже наизусть и, наверное, по номерам. 0н сь:гран, ста6илен и вместе с тем еще
имеет резервь| для дальнейшего прогресса, ведь 6ольшинство игроков !-{[(А

достаточно молодь!. 8 прошлогоднюю компанию о6ладателей ку6ка !!ФА иде-
ально вписался юнь:й 6разильский нападающий }(о: на его счецуже 13 голов в

11 матчах чемпионата странь!. }(о ловок, технинен,6ь:стр и невероятно опасен в

штрафной площади соперника' [4нтересно, что в майских полуфинальнь:х мат-
чах с <3енитом> на ку6ок странь! 6разилец результативностью не 6леснул, одна-
ко у !-{0(А нашлись другие герои. Редкий российский клу6 может похвастаться
таким лидерским созвездием, каким располагают на даннь:й момент армейць:.
8 рядах этой грозной компании поправляющиеся после травм,{аниэль (арва-
лью и 8агнер.[!ав, не лучшим о6разом проявивший се6я на чемпионате мира
йвица 0лин, вь:тесняющий из ((основь!) Ролана [усева [т4илош (расин. Ёще не

до конца восстановился нигериец 9иди 0диа, спосо6нь:й полностью закрь!ть
правь:й край, зато к матчу с <<3енитом>> ожидается 6разильское усиление в лице
18-летнего левого 3ащитника [т4арсело из <<Флуминенсе>.

[:1деально поставлена сама игра армейцев. [оманда 3анимает одно из ли-
дирующих мест по за6ить:м мянам (19 в 11 матнах), о6ладает качественной
о6ороной (8 пропущеннь:х мяней). 0ткрь:вая счет в восьми матчах текущего
первенства, семь из них подопечнь:е [аззаева довели до по6ед. [ другой сто-

ронь|, все три матча, счет в которь!х открь!вали соперники, армейць: проигра-
ли. 1ем не менее, по мнению большинства фут6ольнь:х аналитиков, проиграть
чемпионат странь! сегодняшний !-{[(А может лишь самому се6е.

8торую часть национального первенства красно-синие начали своео6раз-
но. Ёсли в первом после перерь!ва матче они про6лем не испь|тали и по6еди-
ли <<[орпедо> на классе, то поединок с <Ростовом> мог повергнуть [аззаева в

серье3нь!е ра3думья. 8идимо недооценив соперника, москвичи совершили в

защите несколько обиднь:х промахов, которь!е привели к пропущеннь!м мя-
чам. [начала никто не закрь!л дальнюю штангу после прострела {аланева спра-
ва, а при счете 1:1 6еда вновь пришла с правого фланга _ на этот раз (аланев
вь!сщпил в роли ассистента для [огниева, весьма своео6разно (вспомнивше-
го)) о нескольких проведеннь:х в !-{[(А под началом [аззаева се3онах.

14нтересно, каким приедет !-{[}(А в [анкт-[1етер6ург. Разозленнь!м на само-
го се6я или подавленнь:м? [1онему-то кажется. что для 6олельщиков лунше
первьгй вариант. [нова увидеть зрелищную игру признаннь!х звезд российс-
кого чемпионата, успешно зарекомендовавших се6я и на европейской арене,
6удет, несомненно, интереснее, чем на6людать за действиями середняков,
избирающих на гостевь!е матчи с <3енитом>> откровенно о6оронительную так-
тику. 3енитовць: же, 6удем надеяться, покажут в матче с лидер0м чемпионата
все лучшие качества, которь!е позволяли им в последние годь! не раз по6еж_

дать своего принципиального соперника.
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}!лья !,!оксшпов: ]{ош нео5ходипс по5едо
8 матче с <<[ь'|осквой>> в стартовом составе <3енита>> де6ютировал 1

ний полузащитник ]4лья !т4аксимов, до этого лишь триждь! в этом году
дивший на замену. [!осле матча он поделился своими впечатлениями.

- !у1лья, кое0а вьс узналц, ч!по вьтй0епе в спар!повом соспаве?
- !тром в ]1.45 6ьпла предматчевая установка, на ней ,{ик Адвокаат на

мое имя в <основе)). 0н сказал, что6ь: я ничего не 6оялся и играл, как умею.
атаке я должен 6ь;л приходить в чужую штрафную. при ро3ь!грь!ше мяча -
диться в позиции (под нападающими).

- 8ам вьлпало 0е6юпшровопь в спарповом соспаве ц провес!пц на
все 90 мцнуп в покую )кару, чпо впору назва!пь условця экспремальн
[яэкело пршаллось?

- 0чень сложно.0ставил все силь! на поле.

- 9тпо слуншлось с вомц за 70 мшнуп 0о конца в ценпре поля?
- 0т переутомления свело ногу. !сталость ска3алась.

- [ем не менее пренер 0овершл вам ос]папься на поле 0о
свцсп|{а...

- 3то его решение. (онечно же, приятно чувствовать доверие, надо опра

- | вас 6ьтл хорошшй момен!п 0ля взяпця вороп после скцёкц
9по помешоло про6с;гпь почно?

- (!ль:6аепся.) 3наете. так сильно хотел в этот момент за6иты что как
попал по мячу, и тот пролетел над перекладиной.

- 8 концовке мапча вь! клоссной пере0а-
чей вьсвелц [1ошщса к воропам сопернцков...

- $ считаю, что лю6ой центральнь:й полу-
защитник обязан вьпдать такую передачу' не-
смотря на то. какая минута матча идет'

- ( сеео0няшн!!мц парпнерамш по сре0-
ней лцнцц вь! пракпцческц вмеспе не !!2-

;;;'.";;;;;',',!а7},''}}щ,а ,,,,'э ;
- [орейцьг онень о6уненнь:е ре6ята, с ними

найти взаимоп0нимание довольно легко.

- !{акце ощущенця после мапча: вь! оп-

рав0алш 0оверше ц вьтйёепе на мапч про-
спшв |](ЁА?

- 0ложно ска3ать. !умаю. нто многое 6у-

дет 3ависеть от того/ как 6ущ ра6отать пред:
стоящую неделю на тренировках.

- !,1ера про!пцв лшёера чемпцона!па'
6ая цлц эупо о6ьтнная Фрь6а за прш рд

- (онечно же, особенная. [у!ь:

сь!грали вничью, теперь нам п

дима победа.
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16 июля (воскресенье)
<['].'] ин ник> - </!окомотив>
<]омь> - <[партак> [у]осква
<[атурн> - <[партак> Ёальчик
<Амкар> - <,|-1ун-3нергия>

<<Ростов> - <(рь:лья [оветов>

8 | | цре чемп1!оното Россши

встречоются:

19 июля (среда)
<[у1осква> - <1орпедо>
<,{инамо> - <Ру6ин>

[урнирное поло)!(ен]!е после |0 цро
[т4(омандаивнпР1ячи0
1. [([А !:!осква 11 7 | 3 18-8 22
2. <Рубин> [азань 1,1, 6 з 2 1,6-1,0 21'
3. <[партак> Ёальчик 1'1 6 з 2 16-1'1' 21'

4. <0партак> Р1осква 1,\ 5 5 1' 22-1'з 20
5. <<[!окомотив>> [т4осква 1'1' 5 з з 21'-1'5 18
6. <[рь:лья (оветов> [амара 1'1' 5 з з 1'7-]1' 18
7. <1омь> 1омск 1'1' 5 2 4 1'0-1'0 1'7

8. <[т4осква> [т4осква 1'1' 4 3 4 1'2-1'4 1'5

9. <.|'!уч-3нергия> 8ладивосток 11 4 2 5 1'4-1'4 1'4



<<3-нит>
€онкт-Бетор6ург

1 [амил 9онтофальски 0з.06.78
]6 8ячеслав }4алафеев о4.0з'79
41' [4ихаил (ержаков 28.о7.87

3 [т1артин [1!кртел 75.1?.84
4 |1вица (рижанац 1з.04.79
8 [!авел Р1ареш 18.01.76

1'5 (им ,(он 9жин 29.01''82
18 Александр [оротков 13.01.87
22 Александр Анюков 28.о9'82
з1 |рослав Ёесвадба 05.05.82

2 8ладислав Радимов 26.1,1'.75

6 Александр 0пивак 06.01.75
7 0лег [рифонов 09.06.81
9 Радек [!.!ирл 20.0з.81

13 {,ён Ён |,1ин 25.72.79
\7 ]|и\.о 22.1'о.84
21 йгорь |енисов 77.05'84
87 [4лья [у]аксимов 02'02'87
88 Александр [оршков 08.02.70

10 Андрей Аршавин 29.05.81'
1'1 Александр [ержаков 27 '1"1'.82
з2 Ро6ертас [!ошкус 05.05.79

цскА
!|,ос:<вс:

вРАтАРи
1 8ениамин [4андрьгкин з0.08.81

35 [4горь Акинфеев 08.04.86
77 8ладимир [а6улов 19.10.8з

зАщитники
2 |ейвидас [!.|ем6ерас 02.08.78
4 [ергей [:'|гнашевич 14.о7.79
6 Алексей Березуцкий 2о.о6.82

24 8асилий Березуцкий 2о.о6.82
50 Антон [ригорьев 1'з.12.85

57 [ергей [орелов 29.04.85

п0лу3Ащитники
7 |аниэль [арвальо 01.0з.83
8 Ролан [усев 17 .о9.77

17 [у1илош [расин о1.11.84
18 }0рий }(ирков 20.08.8з
20 Ауду 15.04.8з
22 ЁвгенийАлдонин 22.о\.80
25 3лвер Рахимич о4.о4.7 6

37 \{,ирилл (ону6ей 06.10.86
39 [4ван [аранов 22.о6'86

нАпАдАющи[
9 Авица0лия

10 }(о
11 8агнер 1'!ав

1'4.о9.7 9

2о.оз.87
11.о6'84

,{ик Адвокаат 27 .о9.47



Ро[-Ак
6овременная !)ина с направленнь|м риоунком про_
тектора' которь:й обеопечивает вь!сокую курсовую

устойнивость' эффективно отводя снег и грязь из
пятна контакта. !никальнь:й многокомпонентн ый со_
став резинь! сохраняет элаотичнооть шинь! даже при
низких температурах' гарантируя оптимальное ее
сцепление с дорогой как на обледенелом, так и на
мокром покрь|тии. .0,ля машин гогс гоош5; ]й!1эшб!эБ!
Фаг!эпа, ]т4!1зшб!э1'т! !-апсег; [оуо1а €ого!!а; !!! 6о!{ и др'
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