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Без дисцшпли]!ь| нет ре3ультото

- йшспер Аёвокаап, в кохую поео0у вам лучше Ра-
6опоепся в [1епер6урае - в х<ару шлц в ёо;кёь?

_ (онечно, в дождь. в такую погош, по сравнению с
жарой, легче дь!шать, и игроки нувствуют се6я лунше.

- вь| по-пре'кнему 0елоепе акценп на 0осцоплш-
не в коман0е?

_ дисциплина _ составная насть фут6ола' это часть
нашего (дома>. Без нее мь: никогда не добьемся ре_
зультата.

- [1ро0олжаюпся лц пошскш ш2роков на 0ве про-
6лемньсе поэшцшш в <<3енцпе''? самц лц вь! соспов-
ляепе сп.!сок нео6хоёшмьлх ван фуп6олцспов?

- [т1ь: щмаем над этим вопросом кандь:й день и,6е-
зусловно, стараемся как-то его решить. (лу6 делает все
от него зависящее, что6ь: привлень новых фщ6олисгов.

- Ёспь л!1 у вас )келан|!е прцвлечь в команоу ц2ро-
ков шз Россшш, !крашньл, Белоруссшш?

_ неважно, из какой странь: они приещп _ из украи-
нь! или, допустим, из [ермании. Ёам нужнь: фщболисть:
очень вь!сокого класса, что6ьп улучшить игру <3енита>.

- |{ок вь: провоёшпе свое сво6йное время?
_ просматриваю на 0!0 записи матчей <3енита> и

наших соперников по чемпионац России. пытаюсь про-
анализировать уже прошедшие матчи.

- А с 0епер6уреом вы у'ке успел!! поэнаком!пься?
_ на днях мь! с женой посетили 14саакиевский со-

бор _ мне очень понравилось.
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о4.оз.79
2в.о1.в7

гра'(дансво

словакия
Россия
Россия

словакия
хорватия
чехия
норвегия
корея
Россия
Россия
чехия

Россия
Россия
Россия
чехия
корея
корея
Россия
Россия
Ро(сия

7в

)н чжин
йдр &ротков

Анюков
несвад6а

75.72.44
1з-о4-79
18.01.76
2о.о7.75
29.о1.82
1з.01.87
28.09.82
о5.05.82

2 владислав Радимов 26.77.75
6 Александр спивак 06.01.75
7 0лег трифонов 09.06.81
9 Радек ширл 20.0з.81

13 }ён Ён [ин 25.72.79
77 лихо 22.1о,84
27 игорь денисов 77.о5,в4
87 илья максимов о2.о2'в7
88 Александр горшков 08.02.70п!

1!

п

!
!

нАпАдАющи Ё

10 Андрей Аршавин 29.05.81 Россия
11 Александр кержаков 27.77,82 Россия
2о 0лег кожанов 05.06.87 Россия
25 Ро6ертас пошкус 05.05.79 литва

глАвнь!и тР€н€Р
дик мвокаат 27.о9.47 голланАия



197
\в7
185
185
18з
183
178
186

190 в2
185 76
187 75

172 69
175 67
181 72
185 в2

81
80
77
в4
74

67
76

76
77
69
72
7з
75
7о
74
74

2оо4-2оо6 <тренчин> словакия
2оо5-2оо6 ((грощин> польша
200з-2006 (спарта') прага чехия
2о05-20о6 ((волеренга>0слонорвегия

200б Фк ((сеул> корея
2оо4-2оо6 <Академика) москва
2005-2006 <крь|льясоветов''самара

2оо6 ((я6лонец'' чехия

в <зените>

200з_2006
7999-2оо6
2оо4-2оо6

200з-2006
2000-2006
2оо5' 2оо6
200з-2006

2оо6
2оо6

2оо2-2оо6
2оо4-2оо6
7997-2оо7
2оо4-2оо6

1!редьгдущий шу6

<Богемианс> ч€хия
(3енит-2'

<крылья советов' самара
<металлург'} зп украина

<(ку6ань> краснодар
<спарта)' прага чехия

(ульсан хюндай> корея
<ульсан хюндай> корея

(Академика' москва
(са1'рн) московская о6л.

142
176
714
180
180
742
776
18з
180

2000-2о06 <3енит-2))
2001-2006 (светогорец')
2005-2006
2оо5-2оо6 (крыльясоветов''самара

с6орная кореи
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[есять голов Алексондро |(вржоково в ворот! <1орпедо>

наверное, для каждого бом6ардира есть <свои) командь!. для Алек'
сандра кержакова таковой, безусловно, является московское <торпедо).
десять раз он 3аставлял капитулировать вратарей лужниковцев валерия
3оро6ьева, дмитрия Бородина и !1аксима (абанова. что составляет 9,9
лроцента голов из послужного списка зенитовского снайпера.

с 2001 года Александр провел против черно-6ель1х 12 матчей (+6 =з -з),
причем лишь в первом он не поя8ился на поле в стартовом составе (вь:шел
вместо геннадия поповича на 60-й минще)' Бпронем, неть]реждь1 зенитовс_
кий форвард бь:л заменен ло ходу этих игр и в автсте 200з-го стал участни-
ком довольно курьезного слуная.,{умая, нто ар6итр дал финальнь!й свисток,
(ержаков салютовал победе под6рошенной вверх буь;лкой с водой, кото-
рая вь!летела на поле, но владимир пепай из петрозаводска еще не соби-

рался отправлять командь! в раздевалку, он под6ежал к зенитовской ска-
мейке и показал нападающему желцю карточку/ которая стала шя него вто-

рой и превратилась в красную...
впрочем, вернемся к голам. [ри мяча 6ь:ли забить: ударами головой,

три - ударами с Аистанции| которую принято назь:вать дальней. 0ринем
дваждь! Александру уАалось добиваться успеха <вь1стрелами> со штраф-
нь!х. по два раза кержакову ассистировали Андрей Аршавин и Александр
[пивак. !еть:реждь; зенитовский бом6ардир открь!вал счет во встречах с
<1орпедо>, три раза его голь! становились победнь:ми. []есть мячей оказа_
лись в сетке в первом тайме. четь!ре - во втором. и наконец, самое удиви-
тельное: дома и в гостях забито одинаково _ по пять мячей.

ш9 дата город !т1ин. (снет) 3ратарь [1одробности
1. 2з.0з'2оо2 с. петербург 64 (2:о) воробьев удар с линии штрафной
2. 0в.08.200з москва 1в (1:0) 8оробьев [оловой после углового
з' 25.о4.2оо4 москва зз (1:0) Бородин удар с 25 меров
4. 20.о9.2оо4 с. петер6ург 72 (1:1) Бородин головой
5. 2о.о9.2о0ц [.-|!етер6ург 79 (2:1) Бородин удар с 12 метров
6. 18.09.2005 москва 11 (1:0) (а6анов Бь;ход один на один
]. 2?.оз.2оо6 с. петер6ург 22 (1:0) Бородин штрафной с 18 мефов
8' 22.оз.2оо6 с. петер6ург 51 (2:0) Бородин головой
9. 1'2'о4.2оо6 8осква 2з (1:0) Бородин шФафной с 22 метров

1о. 12.о4.2оо6 москва 26 (2:о) Бородин 0енальти
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ш9 дата гра'{даново

рождеиия
в РАтАРи

16 максим ка6анов 3о.12.в2 Россия
22 дмитрий Бородии 08.10'77 Россия

зАщитни ки
2 энар яагер 18.11'в4 эстония
3 дмитрий ленцевич 2о.06.8з Белоруссия

15 [жорже йокин 20.01.81 (ер6ия
2о ион кристиан данча о5.02.80 Румь!ния
24 Андрей колесников 17.о2'84 Россия
25 марчин кущ 02.09.в1 польша
26 денис тумасян 24.о4.в5 Россия
21 Андрей степанов 16.оз.79 эстония
з2 степан скочи6ушич 1о.06.79 хорватия

п0лузАщитни ки
5 сергей кормильцев 22-о'\.14 украина
6 Андрей перов 29.о7.81 Россия
7 виталий волков 22.03.81 Россия
в константин зь!рянов о5,1о.77 Ро(сия

77 павел мамаев 17.09.вв Россия
19 лю6омир кантонистов 11.08.7в Россия
27 сергей Будь!лин зо.10.79 Россия
з5 и,орь Бь!рлов 10.о7.в6 Россия
зв АлексанАр п0дь!мов 22.о7.в8 Россия
77 дмитрий соколов о1.0з.88 Россия

нАпАдАющи!
9 Александр гейнрих 06.10'84 уз6екистая

11 Александр панов 21.о9.75 Россия
2з Александр р|анишев.ций 2з.02.84 Россия
з0 [жегож пехна 18.09.76 польша
48 [вгений луценко 25'о2.в7 Россия
88 Ру(лан тарала 15.о5.88 Россия

глАвнь|й тР!нЁР
сергей петренко о7.07.55 Россия
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по кРАю Б:здны
Безусловно, за ((торпедо)' на старте сезона бь;ло тревожно. во-первь!х.

команду покинул ее многолетний лидер игорь сецшов, во_вторь!х, черно-
6ель:е зимой так и не решили про6лемь: в центре о6оронь:. 0днако эти слож-
ности не лрои3водили впечатление гло6альнь!х. 8от только где тонко, там и

рвется: после удачнь!х матчей на ку6ок России с (москвой) команда тут же
осталась 6ез двух вещщих фр6олистов: определяющий игру в 3ащите джор_
же йокич вь:бь:л лочти на четь]ре месяца, а при3ваннь!й 3аменить семшова
на позиции дирижера атак _[!ю6омир (антонистов _ на полтора. достойного
резерва в коллективе не оказалось. |1ервую по6еду нерно-6ель:е одержали
лишь 29 апреля. обь:грав (в меяьшинстве, между проним) (слартак) из
нальчика. кстати, на команду весной просто о6рушилась эпидемия удале-
ний. в этом сезоне судьи показали торпедовцам шесть (!) краснь!х карточек
_ 6ольше, нем в сумме за последние пять лет. []о существу, до перерь!ва в

чемпионате сергей петренко так ни разу и не вь!ставил оптимальнь|й состав.
<(торпедо> ушло на летние каникуль|, занимая 14-ю строчку в та6лице и лишь
на очко опережая <<,{инамо> и <<[11инник)>, находящиеся в зоне вь!лета.

июнь принес новь!е хлопоть]: Андрей перов и денис тумасян надолго вь!-
бь:ли из строя и3-3а травм, а Александр 0анов 6ь:л вь:ставлен на трансфер,
поскольку его игра не упраивала тренерский штаб. ( счастью, наконец-то
закончил лечение полузащитник виталий волков, получивший повреждение
еще в середине октя6ря прошлого года. тем не менее <торпедо> надо 6ь:ло
срочно решать кадровь!е проблемь!. в ре3ультате в команде появились 29-
летний форвард [жегож пехна. ставший в минувшем сезоне луншим 6ом6ар-
диром чемпионата польши? его соотечественник защитник марчин кущ и еще

один игрок о6ороны _ хорват степан [кони6ушия, вь:сцпавший в последнее
время в Бельгии. покинули <<торпедо') 6елорусский форвард дмитрий кома

ровский и два защитника - Ёикола йолович и дмитрий кудинов, которь!е чаще
вь:сцпали за ду6ль, нем за 0сновной состав. 9ерно-6ель:е гото8ились к про-

должению 6орьбь: в [олландии, там хе лровели контрольнь!й матч с 6ельгий-
ским (гентом> (0:0).

[осле возо6новления чемпионата России подопечнь!е [ергея [!етренко

уступили цскА (0:2), пропустив два мяча с пенальти/ из которь!х как минимум
один вь]глядел спорнь|м, а затем прервали серию своих неудач в казани, до'
6ивцись почетной ничьей с<Ру6ином> (1:1). кстати, в этом матче открь!л счет
своим российским голам пехна. (ак сложилось противостояние торпедовцев
с <москвой), стало известно уже после подписания программь! в печать. тем
не менее црнирное положение нерно-6ель!х продолжает оставаться тревож-
нь!м: с 2002.ода, когда сергей петренко стал главнь!м тренером командь!, она
еще никогда не 6оролась за вь|живание в премьер-лиге. Б этой мясору6ке

действуют свои, осо6ь:е законь:, поэтому хочется пожелать нашим сегодняш-
ним соперникам как можно 6ь;стрее вы6раться из <лодвала> и решать уже
совсем инь{е задачи.







ким 4@|{ {[[Ё:
} нос есть цель и хороц!оя коп!ондс

- носколько непр!вь!чной оказалась аля вас 3енцповская схема
3-5-2?

_ действительно, эта схема в некотором роде новая для меня. но с дру-
гой сторонь!. мои функции остались прежними: я должен контролировать
левь:й фланг. поэтому привь!кание не занлло много врешени.

- А нравцпся лц вам в пр!нццпе по3шцця левоео лцнейно2о ц2рока?
_ я играю там, куда меня поставит тренер. могу только сказать. что на

левом фланге мне легче, чем на правом' поскольку моя ра6оная нога _
левая.

- вь' у'хе 3накомьг с раФпой !шка Аёвокаапа по с6орной !4оре|.
коковь! хоракпернь'е черпь| эпо2о спецаолшспа?

_ 8 первую очередь приверженность к дисциплине. 0н любит, что6ь:
все держались вместе, нто6ь: все бь:ли одинаково одетьп. (ак в армии
(ульт6аепся).

- |(акце впечаплен!я оспол!сь у вас оп первь|х мапчей <<3ен!па2'?
_ 0оединокс<,(инамо) мь! смотрели стри6унь:. [4гра нам понравилас'

и мь! отметили для себя, что в России играют онень жестко, не церемонят-
ся с соперником. что касается встречи с (<москвой>' то нам пришлось тя-
желовато. но очень помогли партнерь!' и я надеюсь, что с каждь!м слешю-
щим матчем мь: будем обретать все больше уверенности.

- <<1енцп>> сейчас пережцваеп неле2кце времена. вы чувспвуепе в
се6е сцль| помочь комонае?

_ .{а, у меня онень хорошие партнерь!, и мь' сделаем все дя того, нто6ь:
нанать по6еждать. ["1ь: 6удем играть для командь!. наша цель на данном
этале нашей карьерь! . стать чемпионами России в составе <<3енита>>.

- 7ру0но 6ьсло переключцпься с чемпшонапа мцро на чемп!онап
Россцц?

_ ! нас есть цель. есть хорошие игроки в новой команде, а все осталь-
ное не важно.





ивицА кРижАнАц: оч]нь хочу вдБить!

- 
'1вцца, 

каковь! вашш о6щше впечаплен!я о6 ц3мененцях, копо-
рь!е про!1схоаяп в <<зен!пе''?

_ 0чень хорошие. [1риехал новь:й тренер, внес кое-какие коррективь!.
мь! стали неплохо играть в обороне. заметно, чт0 команда начинает дви_
гаться. [ловом, я доволен.

- эти успехи допигнуть: 6лагодаря тренировкам?
_ конечно' мь! очень много работаем над прессингом' делаем акцент

на игру в защите. все это уже проявляется в матнах. Ёдинственное, нто
огорчает, _ не за6иваем (наша бесе0а соспоялась накануне ц?рь! с цскА-
_ 0рам- реё.). но думаю, и это скоро придет.

- самц 3а6цпь не хоп!пе?
_ 0чень хочу (ульт6аепся), ]ем более нто !ик Адвокаат просит всех

вь!соких защитников при розь!грь!ше стандартнь!х ситуаций идти вперед.
- на пренцровках мноео временш у0еляепе пак!м розь!2рь!шам?
_ [1ока не очень _ хватает ра6оть: чисто организационной. тренер при-

ехал всего две недели на3а& и сейчас он налаживает командную игру. [о
время у нас есты так что успеем затрон!пь все игровь!е аспекть!.

- <<3ен!п') перешел на 1еру с премя защ!пн!хамц,0о эпоео ёей-
спвовал с чепь!рьмя. 9по 0ля вас пре0почпцпельнее?

_ для меня нет никакой разниць!. при петржеле в матнах (убка !ЁФА"
например с (марселем>, мь! тоже играли с тремя защитниками, так что к

этому привь!кать не придется.

- вошц 3аоачц на поле в свя3ц с пакой вемой !зменцлцсь?
_ нет. у меня, хагена и шкртела задача осталась прежней _ не пропус-

тить соперников к нашид воротам.

- Бл!же к ка'!ому Флан2у вам уао6нее ц2рапь?
_ в принципе, везде се6я нувствую комфортно. я ((правоногий> фубо-

лист, но чаще играл слева. поэтому не имеет 3начения, на какой позиции
меня 6удет использовать тренер.

- како2о реэульпапа ж0епе оп шерьг с <<торпеоо''?
_ [!адеюсц нто с этой командой мь! справимся.
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щ](тид]сятАя встР:чА соп:Рников нА Б]Р:]Ах н:вь!
{епппонот (((Р

(толинное <<1орпедо) навсегда останется первь!м российским соперником
нашего клу6а в официальнь:х матчах. в то время/ когда грандь! оспаривали
первь!е чемпионские титуль!' ленинградский <сталинец> и московский <зис'
(именно подтакими на3ваниями играли тогда сегодняшние конкуренть:) вь:с-
тупали лишь в группе <Б). в рамках этого турнира и состоялся их первый по-
единок з июля 19з6 года. встреча проходила на 6ерегах невь! и, несмотря на
нулевую ничью, 6ь:ла 6ескомпромиссной. 06е командь! за{анчивали матч в

неполнь:х составах.,[ю6опь!тно. что и в осеннем первенстве этого се3она жре-
6ий определил хо3яевами поля ленинградцев. тогда и лроизошли первь!е не
приятности. на гол константина [азонова гости ответили двумя. впрочем, это
6ь:ли еще цветонки. 8 предвоеннь:х чемпионатах соперники соседствовали в

црнирной та6лиц9 но зто !е ломешало автозаводцам двахдь: по6едить в на-
шем городе с одинаковь!м счетом 5;1 (отметим, что в одном и3 этих матчей (ш6-
лем> отметился 6удущий главнь!й тренер сине-6ело-голубь:х [еоргий }}0рков).

вплоть до 1955 года (<3енит> и <[орпедо>, находились в одной весовой ка-
тегории. однако, до6ившись несколь{их эффектнь!х успехов в Белокаменной,
сине-6ело-голу6ь:е испь!ть1вали серьезнь!е трудности в домашних матнах. 3а

десять лет они сумели одержать лишь три натухнь!е по6едь:... 3атем автоза_
водская команда 3аиграла сильнее. 3то 6ь;ло связано с появлением в ее со-
ставе целой плеядь талантливь!х фут6олистов, и прежде всего таких яр(их
форвардов, как валентин йванов и 3щард [трельцов. в ре3ультате за после-
дующее десятилетие зенитовць1 лишь раз (в 1959 году) сумели ото6рать два
онка у бесцеремоннь!х гостей. А ра3гром хозяев в мае 1957 года с полулярнь!м
счетом 5:1 привел к серье3нь!м 6еспорядкам на стадионе...

(азалось, что перелом наступил во второй половине 60-х годов. сначала
валентин гусев и юрий варламов в течение одной минуть! перевернули ход оче-

редного лоединка. а в слещющем сезоне 8алерий Рудь записал в историю <зе-
нита> такой редкий факт, как (ду6ль)' в исполнении защитника. 0днако затем
вновь по0едовала череда неудач, причем в ворота нашей командь! влетали та-
кие нелогичнь!е мячи. что влору 6ь!ло говорить о каком_то проклятии... в 70-е
годь! торпедовць! вь!ступали на редкость неста6ильно' а зенитовць! на своем
поле вь!глядели| как правило, уверенно и редко кого просто так отлускали. даже
в чемпионскую осень 1976 года авто3аводць| увезли из ленинграда заслужен-
ную <<6аранкр>. по6еднь!й гол забил. конечно же. Александр маркин...

Бесьма лю6опь:тно складь!вались взаимоотношения соперников в 8о-е
годь!. в июне 1990-го счет открь!л торпедовец Андрей Редкоус, которь!й еще в
предь!дущем сез|не вь:сцпал за (зенит> и даже отличился на этом же стади-
оне в матне со сфоими 6удущими одноклубниками. впрочем, уже чере3 мину-



ту москвич сергей пригода записал на свой счет первь!й автогол торпедовцев

в истории встреч с сине-6ело_голу6ьми. и, наконец, на исходе матча свой

первь й гол в вь1сшей лиге за6ил 1/ ле1Ёий 0алерий Брошин...
в 1982 году командь подарили болельщикам яркий спектакль с о6илием

эффектнь х голов 4:2, а в следующем сезоне Фортуна явно уль бнулась зени_

товцам. !же в дебюте матча травму получил основнь й голкипер гостей. вь!шед-

ший на замену 3алерий сарь чев оказался не готов к игре, все три мяча в ворота

<|орпедо> 6ь ли 3а6ить! после его гру6ейших ош ибок на вь!ходах _ з;2... А да-
лее опять какая то черная магия началась' в чемпионский год сине_6ело_голу-

6ь:е проиграли 1:2, лричем первьй гол Брошин за6ил в свои ворота в совер-

шенно безо5идной ситуации, а второй мяч михаил Бирюков умудрился пропус-

тить в блихний угол под мь!шкой.'. в следующем сезоне зенитовць привезли

се6е не менее о6иднь:е голь. [1роигрь:шная серия продолхалась четь!ре года.

следует заметить, что в |4оскве <3енит> за это время потерял лишь очк0...

.{емпионот Рос(иш
в новейшей истории команд встре!и на 6ерегах [1евы складь!ваются для

(3енита) хоть и удачне'А, но на редкость драматично. в 1992 м все решил ав-

т0гол николая усачева, в 1996-м гости из ]а непетной погодь! опо]дали на

игру, и переполненнь!й <петровский' ждал их п0чти час (9 марта, между про-

чим. на улице весьма прохладно 6ыло); в 1998-ц москвичи ответили на су'
пергол максимюка не менее эффектнь!м ударом гудушаури; в 1999-м 3енитов-

ць], хотя и не рисковали накануне финального матна на ку6ок России, но поте-

ряли ведущего защитника дмитрия давь!дова, сломавшего ногу. (онезно же,

нельзя не вспомнить и об удивительном матче 1997 года, когда за двадцать
минут до финального свист(а гости вели с перевесом в два гола и полностью

контролировали ход игрь:. 0днако сергей герасимец органи3овал партнеров

на удивительну0 концовку, а по6еднь:й гол геннадия поповича на последней

минуте привел немногочисленную аудиторию (петровского) в экста31 по-сво_

ему любоп ь:тна игра 2000 года, когда сине-6ело-голубь е завоевал и три очка с

помощью двух реализованнь!х пенальти.

[1ервь:й поединок [[т века оказался обескураживающим для зенитовцев _

0:з. в конце концов, у каждой командь1 6ывают яерньте дни. впрочем, не мень_

ше отрицательнь!х эмоций принесла встреча следующего сезона, когда никому

еще не известнь!й 1в-летний игорь ле6еденко лишил питерцев вполне заслу-

женной по6едь:. зат0 в последующие два года <3енио порадовал своих 6о-

лельщиков. пусть вь игрь ш в 200з м показался не совсем логичнь м, а в 2004-м

развя3ка насцпила лишь в последние 18 минут, главное конечнь!й результат.
0одведем нерц: в 59 матча! которь!е состоялись в нашем городе (однаждь!

(зенит> принимал (торпедо) в 0дессе), наша команда одержала 19 по6ед 18

раз сь!грала вничью и 22 поединка проиграла. за6ито 6з мяча, пропущено - 80.

11, 1;
;: 1]





вс: п!Апи €:н]![> - с|9Р||09я 8 {]][!|]{9!{АЁ ро(сши
7.77.о5.92 - 2:з (1:2). з500 зрителей. €удья: ю. че6отарев ((раснодар)

голы: с.шустиков,2о (о:1); А. талалаев,36 (0:2); с. варфолоцеев,44(7:2\;
н. усачев, 78-автогол (1:з); 0. дмитриев, 8з (2:з).

2.09.03.96 - 0:о. 25 000 зрителей. судья: ю. че6отарев ((раснодар)
з.2з.о8.97 - 3|2 (0:2). б300 3рителей. судья: А. лапин (уфа)

голь!: 
^. 

гашкин,2? (0:1); э. янкаускас, з5 (0:2); с. герасимец, 70 (1:2);
в. кульков,82 (2:2); |_. |!оловин,90 (3:2).

4. ||.о4.98 - 7|7 (о:0). 20 000 3рителей. судья: л. й6рагимов (|рознь:й)
гол6,.'Р. максимюк,52 (1:0); г. гущшаури,59 (1:1).

5.22.05.99 - 0:0. 19 000 зрителей. судья: л. ибрагишов (грознь]й)
6.13.08.оо - 2:1 (1:0). 20 000 зрителей. судья: н. фролов (Раменское)

голь!: 
^. 

куртиян,25 _ с пенальти (1:0); с. 0сипов, 80 _ с пенальти (2:0);
ж. дюво, 90.

7. 05.05.01 - о:3 (0:2). 20 500 зрителей. судья: А. тюмин (Ёовонеркасск)
голь': 

^. 
лухвич,72] д. вязьмикин, з8; 80.

в' 2з'о3.о2 - 2|2 (1:о). 20 о00 зрителей. [удья: 0. 9е6отарев (|(раснодар)
го'ь': м. Асафье& 17 (1:0); А. кержаков,64 (2:0); и. ле6еденко'69 (2|7''
75 (2:?).

9. 17.05.о3 - 1:о (0:0). 17 0оо зрителей. судья: и. Ёгоров (нижний новгород)
гол: л. гартит, 62.

1о.20.о9.04 - з:1 (о:1)' 22 000 3рителей. [удья: (. [ухина (|4алаховка)
голь!: 

^'г1анов,24 

(о:1); А. (ержаков,72 ( |\;79 (2:7)' л. гартиг' 80 (з:1).
11. о5.о5.05 - 1:1 (0:0). 21 700 зрителей. [удья: [. (ухина ([т1алаховка)

гол6'; п. марещ.50 (1:0); и. семшов,6з (1:1).

ш&ш /.}'; ';##г{ Ё

$,;{\}0



от дл]киндРА до Ал!к(АндРА
в ра3личнь!е годь и за (зенит>, и 3а <торпедо> вь1ступали 20 фут6олистов'

немало по сравнению с другими ведущими клу6ами странь|. А ведь можно
еще вспомнить Антонина сочнева, Алексея поликанова, ви1алия литвинова'
которь]е оставили след в питерском фут6оле, не играя за <3ени0. первь!м
(о6щим) фут6олистом стал форвард Александр гулевский. воспитанник са
марских (крыльев) 6ь]л приглащен в м0скву в 1954_ц, и с его приходом свя_
зана интересная история. на одной из первь!х тренировок наставник торпе-

довцев николай морозов заметил, что новичок как-то странно 6егает _ 6о-
ком. подозвал его к се6е, спросил, в нем дело. 0казалось, что игрок трениру-
ется через жуткую боль. не решаясь сказать об этом окружающим, ведь его
трудовое соглашение еще не п0дписано' Бдруг отправят на3ад. в о6щем, гу
левского прямо со стадиона отвезли на операционнь!й стол... тем !е менее
6ольшую насть сезона за <торпедо> он сь]грал (21 матч - 4 гола), а спустя
пару лет пере6рался в (зенит), где в лервь!й же год стал лучшим 6ом6арди-
ром командь:.,/'!юбопь!тно| что уехал нападающий из ленинграда, к0гда сине'
6ело-голу6ь:х возглавил георгий жарков, ранее тренировавший его..' в <<тор-

педо). кстати, именно этот тренер, с именем которого связань! успехи <зени_
та> в конце 50-х, открь:л для 6ольшого фут6ола Бориса Батанова, привезя его
из (евастополя на 6ерега невь!. впрочем, после двух сезонов в составе литер-
цев этот форвард пере6рался к черно 6ель:м, в составе которь!х стал двукрат_
нь!м чемпионом странь!. в 60'е игроки часто пере6ирались из <<3енита> в (тор_
педо> и о6ратно: вратари Анзор (авазашвили и эдуард шаповаленко,3ащит_
ники владимир мещеряков и владимир непомилуев, нападающий немесио
посуэло..' в 70 е обмен практически прекратился, лишь в 797б-м в,|!енингра-
де промелькнул йван 3а6иняк, ранее не сумевший прижиться у автозаводцев.

в 1980 м в (торпедо> пере6рался один излидеров (зенита)Андрей Ред
коус. что же поделать, если красноярский мальчишка всегда 6олел за нер-
но-6ель1х. а его в 17 лет увезли в ленинград. по крайней мере, он так позже
расскаэь:вал. <3а6ивает редко-редко Редкоус), - песенку с такими словами
в 1978-м исполнил на встрече с командой известнь|й ленинградский артист.
действительно, мастер угловь!х и штрафнь!х в 115 матчах за <(зенит> провел
лишь 2з гола, в <торпедо> его результативность возросла:154 - 41. кстати,
Андрей. вь:ступая за автозаводцев, отличился в первом же поединке, кото-
рь!й проходил в ленинграде, но торпедовць' все равно уступили _ 1:з...

Ёа закате чемпионатов сссР за о6а клу6а успел поиграть уральский нала_

дающий юрий матвеев, но нельзя сказать, что удачно. в первенстве России
первой ласточкой стал воспитанник автозаводской школь! сергей зоря. отме-
тившийся в 1992-м и в <зените)), и в <1орпедо> (по два матна), а затем мигра-
ция стала односторонней: в москву перебирались питерць: !енис машкарин.
Александр игнатьев. Роман Березовский' сергей 0сипов, дмитрий Бородин,
константин коноплев, Александр панов. да и Ёв.ений корнюхин сначала по-
играл в городе на неве. Безусловно, наи6олее успешно проявил се6я в <<1ор_

педо> Александр []анов. (олпинская Ракета в 67 матчах чемпионата отличи-
лась27 раз итрижАь! за6ила в в0рота <3енита>.





это Бь|ло в:сной...
в этом сезоне соперники уже

двахдь| встречались в 7|4 финала
ку6ка России.
<зенит'' - <(торпедо> (1т4осква) _ 2:0
(1:0)
22 марта. стадион (петровский>. 570о
зрителей.
6у0ьи: [. [ухина (малаховка), Ё. вол-
нин (8ладимир), с. пантелеев (тула).
<.зенцп'>: !\4алафеев, мареш, хаген,
крижанац Анюков, ширл, горшков (де-
нисов, 66), Радимов (к) ([]1умуликоски,
80), сливак, Аршавин, А. кержаков.
3апаснь!е: м. кержаков, шкртел, три

фонов, хён Ён [4ин, [1ошкус.
<торпеаФ>: Бородин, [умасян, [тепа-
нов, яагер, (олесников, перов (Бь!р-

лов, 79), кормильцев (к), 3ь;рянов, Бу-
дь!лин, гейнрих, луценко (панов, 46)'
залоснь!е: (а6анов, (омаровский,

!анна, [!одь:мов, (оролев.
голь[: 

^. 
кернаков,22' 51.

преаупрежаенця: перов. 16; степа_
нов, з1' хаген,44; Анюков, 57; Арша-
вин, 88; крижанац, 90+з.
голевь!е моменпь!:4 - 2.
уоорь! (в спвор):10 (6) 11 (5)'
угловь!е: 4 _ 5.

гости активно начали встречу, од-
нако зенитовць! ответили 6ьтстрой ата_
кой, в ходе которой торпедовць: с6или
Андрея Аршавина, а Александр кержа-
ков мощнейшим ударом вколотил мяч
в <девятку). после этого инициатива
полностью перешла к (.зениц>, и в на-
нале второго тайма Александр Анюков
диагональной переданей за6росил мян
на дальнюю штангу, где (ержаков го-
ловой переправил его в сетку. после
матча руководство москвичей предъя-
вило претензии к действиям ар6итра'

[орпедо> ([.4осква) - (зенит,, _ 2:з
(0:3)
12 апреля. москва. БсА <,[!ужники>'
з000 зрителей.
суа ьц: и. Ёг оров ([! ижни й 11овгород),
в. ходеев (воронея)' 0' погла]0в
(йошкар-0ла).
<<7орпе0о>>: Бородин (ка6анов, 46),
!анна, 1умасян, (теланов, |агер, Бу
дь1лин, кормильцев (к), зь!рянов, лу-
ценко (комаровский, в1), панов, да-
нишевский (Болихов, 46)'
1опасньте: [!енцевин, перов, гейнрих.
(олесников.
кзенцп'>: чонтофальски, крижанац
(денисов, 46), вьештица, шкртел, ма-
рец (хён Ён мин,81), шумуликоски,
горшков, Радимов (к), Ан 0ков, пошкус
((ожанов, 81), (ерхаков.
3апаснь[е: малафеев, ширл, несвад
6а, Бласов.
голь!: кержаков,2з (0:1); 26 _ с пе-
нальти (0;2); шкртел,45 (0:3); Будь:-
лин,72 (1|з); 76 (2:з).
|1ереализов ан н ьтй пе н ал ьпц: БуАь|
лин,41 (вратарь).
0ре0упржёеная: 1умасян, 25; вьещти

ца, 5о; Болихов,64; яагер. 7 1; Ан ю ко& 7в.
!ёоленце: Болихов, 90+1'
голевь!е моменпь!:6 5.
!0арьт (в спвор):18 (7) _ 9 (5).
у?ловь!е: 8 - з.

все стало ясно уже к середине пер_
вого тайма: Александр кержаков сна-
нала забил ударом со штрафного, затем

реализовш ленальти. когда же мартин
[!1кртел до6ил мяч в ворота по0е уда-
ра того же кержаковФ второй тайм про_
сопревратился в формальнооь. тем не
менее надо отдать должное торпедов-
цам, которь!е сражались до конца.



в |2-[5 туР: ч]ппиошдтд Росс]{|! 30Р]{А6[(!:

21 июля (пятяица)
<€партао москва _ (сацрн)

22 
'1юля 

(су66ота)
(локомотив)) _ <томь)

2з июля (воскресенье)

цскА - <(крь!лья советов)
<луч-энергия> - (Росов>
<спарта0 [!альник _ <Амкар>

26 июля (среда)
<Ру6ин> _ <[.11инник>
(москва)' _ ((динамо)'



<<3энит})
€онк-|!етер6ург

1 камил чоятофальски оз.06.78
16 вячеслав малафеев о4.03.79
41 михаил кержаков 28.о'1'87

з мартин ш{ртел 15.72.в4
4 ивица крижанац 1з'о4.79
8 павел мареш 18.о1.76

14 эрик хаген 2о'о7,75
15 ким дон чжин 29'о7.в2
18 Александр коротк0в 1з.01.87
22 Александр Анюков 28.09.82
з1 ярослав несвад6а 05.05.82

2 владислав Радимов 26.11.75
6 Александр спивак о6'о1.75
7 0лег трифонов 09.06.81
9 Радек ширл 20.0з.81

13 [ён Ён 1у]ин 25.12.79
77 лихо 22.1о.84
27 игорьденисов'!7.05'84
87 илья максимов о2.о2'87
88 Александр горшков 08.02.70

1о Андрей Аршавин 29.о5'87
11 Александр кержаков 27.11.82
20 0лег кожанов 05.06.87
з2 Ро6ертас пошкус 05.05.79

дик Адвокаат 27 'о9.47

(тоРпЁдо>
п^оскво

вРАтАРи
16 максим кабанов зо.12,82
22 дмитрий Бородин о8.1о,71
51 илья мадилов 18.06.88

зАщитники
2 энар яагер 18.11.84
з дмитрий ленцевич 20.06.8з

15 Ажорже йокич 20.01.81
20 ион кристиан данча 05.о2.80
24 Андрей колесников 11'о2.в4
25 марчин кущ 02.09.81
27 Андрей степанов 16'оз'79
32 степан скочи6ушич 10.06.79

п0лузАщитники
5 сергей кормильцев 22.о1,74
7 виталий волк0в 22.оз,81
8 к0нстантин зь1рянов 05.10.77

17 павел мамаев
19 любомир кантовистов 11.08.78
21 сергей Будь!лин з0.10.79
з5 игорь Бь!рлов 1о.07'86
з8 Александр подь!мов 22.о7.88
77 дмитрий соколов 01.03.88

нАпАдАющиЁ
9 Александр гейнрих о6.10.84

2з Александр данишевский ?з.02.84
з0 гжегож пехна 18.09.76
48 Ёвгений луценко 25'о2.в7

глАвнь!й тРЁнвР
сергей петренко о7 'о7.55



@огй|аст!
Ро| Ак

современная шина с направленнь!м рисунком про-
тектора' которьй обеспечивает вь!сокую курсовую

устойчивость, эфФективно отводя снег и грязь из
пя]на \он-а'та. уч1Рбльньи мно!окомпонентньй со
отав резинь! сохраняет эластичность шинь! дахе при
низких температурах' гарантируя оптимальное ее
сцепление с дорогой как на обледенелом, так и на
мокром покрь1тии. для машин гогс Ёос!9; м!150ь!5п!
оаг!5па' м!15!ь!5п1 [апсег; тоуо1а сого!1а; уш со11 и др.




