
ФК "Таганрог" Таганрог 
Президент ФК - Николай Дмитриевич ФЕДЯНИН (19.11.56) 
Генеральный директор - Владимир Евгеньевич КАЗИМИРОВ 
(21.01.57) 
Главный тренер - Павел Пантелеевич ГУСЕВ (02.01.53) 
Старший тренер - Игорь Федорович ХАНКЕЕВ (04.02.68) 

Администратор - Павел Павлович ГУСЕВ (16.09.82) 
Начальник команды - Алексей Леонидович СЕРЕДА (12.02.66) 
Врач-массажист - Владимир Николаевич УЛАНОВ (31.07.66) 
Пресс-атташе - Екатерина Сергеевна ЯЦЕНКО (05.04.87) 

 

1. Евгений МАЛОВ 11.08.88 
13. Александр ШОРИН 04.09.86 
3. Евгений КОРНИЛОВ 13.08.85 
4. Алексей КУЗНЕЦОВ 13.01.84 
5. Анатолий МОРОЗОВ 23.10.73 
6. Олег ПОЛЯРУШ 10.09.77 
7. Максим ЧЕРНОКОЗОВ 16.05.85 
8. Александр СТЕПАНОВ 31.12.81 
9. Андрей ОЛЕЙНИКОВ 13.03.87 
10. Владимир ЛИПЧАНСКИЙ 20.07.86 
10. Андрей ВОРОБЬЕВ 27.03.82 
 

11. Александр ЯКИМОВ 13.09.86 
14. Михаил БИРЮКОВ 15.03.87 
17. Дмитрий БЕЛОКОЛОСОВ 18.09.87 
18. Алексей НИКОЛАЕВ 12.01.85 
20. Павел СТАСЕНКО 03.04.86 
21. Александр НЕЧАЕВ 19.01.87 
22. Артур АФОНИН 10.07.88 
23. Андрей МИХЕЕВ 01.07.87 
27. Роман МАРТЫНЕНКО 16.07.87 
77. Сергей СЕЧИН 15.11.85 
87. Владимир РАЩЕЕВ 01.06.87 

 
 

 

 

ФК "Краснодар" Краснодар 
Президент ФК – Сергей Николаевич ГАЛИЦКИЙ (14.08.67) 
Генеральный директор – Владимир Леонидович ХАШИГ (25.01.68) 
Офицер по безопасности – Александр Борисович ДАНИЛОВ (23.06.58) 
Главный тренер - Владимир Семенович ВОЛЧЕК (06.09.69) 
Начальник команды - Нурбий Хасанбиевич ХАКУНОВ (01.11.54) 
Тренер - Владимир Васильевич БАБУШКИН (01.08.68) 
Врач - Эскандер Гасанович РЗАЕВ (31.07.63) 
Массажист - Роман Эдуардович ШНАЙДЕР (23.01.84) 
Массажист - Николай Анатольевич ПРИЙМАК (12.03.76) 
Пресс-атташе – Петр Александрович САВЕЛЬЕВ (24.01.76) 
 

1. Дмитрий КЛИМОВ 16.05.83 
12. Николай МОСКАЛЕНКО  03.01.90 
3. Давид ЛОГУА 06.06.91 
4. Павел СВИРИДЕНКО 20.01.85 
5. Андрей МАЙБОРОДА 20.09.84 
6. Владимир ПОНОМАРЕВ 22.04.87 
7. Андрей ГУСЬКОВ 03.02.85 
8. Евгений ЯРМОШЕВИЧ 30.03.86 
9. Михаил СУРШКОВ 11.11.85 
10. Владимир ОВЧАРЕНКО 28.05.85 
13. Сергей САНДАКОВ 23.07.82 
 

14. Владимир ТАТАРЧУК 20.09.87 
15. Артем КУЛИКОВ 31.01.80 
16. Денис ДОРОЖКИН 08.06.87 
17. Андрей ГАЦКО 11.09.86 
18. Азим ФАТУЛЛАЕВ 07.06.86 
19. Виктор КУЗНЕЦОВ 04.12.83 
21. Алексей ШКАРБАНОВ 10.06.87 
20. Виталий БАКУЛИН 08.09.83 
23. Дмитрий ИЗВЕКОВ 25.01.81 
24. Александр БУГАЕВ 13.09.86 
  

 

                     
 

АРБИТРЫ МАТЧА: Игорь КЛИЧЕВ (Нальчик), 
Владимир МИРОШНИЧЕНКО (Прохладный), Михаил ЧЕСНОКОВ (Волгоград) 

ИНСПЕКТОР: А.Е. ОСИПОВ (Ставрополь) 
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Клуб футболофилов Таганрога 
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Клуб футболофилов Таганрога  

РОСГОССТРАХ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 2008 
 

9 тур, 3 июня 
«Кавказтрансгаз-2005» - «Сочи-04» - 4-1 (Басиев, 4, 70, 75, Каратляшев, 43 – 
Какосьян, 79-п), 870 зрителей. 
«Ротор» - «Спартак-УГП» - 1-2 (Яцко, 90 – Мухин, 18, Устян, 48-п; нереализ. 
пен.: Серов («Ротор»), 58 – мимо), 1000 зрителей. 
«Астрахань» - «Дружба» - 2-1 (Лопин, 41, Галин, 87 – Барахоев, 20), 2000 зри-
телей. 
«Краснодар-2000» - «НИКА» - 0-1 (Смольский, 90), 500 зрителей. 
«Автодор» - «Энергия» - 1-0 (Елбаев, 26; нереализ. пен.: Елбаев, 82 - вратарь), 
500 зрителей. 
«Жемчужина-Сочи» - «Олимпия» - 1-5 (Гукасян, 90 – Герасимов, 3, Пинчук, 18, 
61, Коваленко, 61, Левин, 75), 1500 зрителей. 
«Батайск-2007» - «Волгарь-Газпром-2» - 1-0 (Мезинов, 37), 2000 зрителей. 
«Дагдизель» - «Краснодар» - 0-3 (Куликов, 9, 35, 88), 1000 зрителей. 
«Таганрог» - «Динамо» - 0-1 (Маркосов, 25), 1200 зрителей. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПОСЛЕ 9 ТУРА 
М   И  В  Н  П  МЯЧИ  О  
1 "Олимпия" Волгоград 9 7 2 0 21-7 23 
2 "Батайск-2007" Батайск 9 7 1 1 18-10 22 
3 "Кавказтрансгаз-2005" Рыздвяный 9 5 2 2 14-9 17 
4 "Волгарь-Газпром-2" Астрахань 9 5 1 3 11-7 16 
5 "Краснодар" Краснодар 9 4 3 2 17-8 15 
6 "Спартак-УГП" Анапа 9 4 3 2 7-4 15 
7 "НИКА" Красный Сулин 9 4 2 3 11-8 14 
8 "Динамо" Ставрополь 9 4 2 3 13-12 14 
9 "Дружба" Майкоп 9 4 2 3 10-12 14 

10 "Энергия" Волжский 9 3 2 4 9-10 11 
11 "Астрахань" Астрахань 9 2 4 3 8-11 10 
12 "Таганрог" Таганрог 9 2 3 4 9-8 9 
13 "Дагдизель" Каспийск 9 2 3 4 6-13 9 
14 "Ротор" Волгоград 9 2 2 5 6-12 8 
15 "Автодор" Владикавказ 9 2 1 6 9-18 7 
16 "Сочи-04" Сочи 9 2 1 6 6-16 7 
17 "Жемчужина-Сочи" Сочи 9 1 4 4 7-13 7 
18 "Краснодар-2000" Краснодар 9 1 2 6 9-13 5 

 

 

Росгосстрах Первенство России 
по футболу 2008 

Второй дивизион Зона «Юг» 
 

ФК "ТАГАНРОГ" ТАГАНРОГ – 
"ВОЛГАРЬ-ГАЗПРОМ-2" 

АСТРАХАНЬ 
 

16 июня 2008 
Таганрог Стадион "Торпедо" 
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Клуб футболофилов Таганрога 

 

9 ТУР 

ФК «Таганрог» Таганрог –  
«Динамо» Ставрополь – 0-1 (0-1) 

 

Гол: Маркосов, 25 (0-1). 
«Таганрог»: Малов, Морозов, Кузнецов, Поляруш, Степанов (Стасенко, 80), Сечин, Олей-
ников, Николаев (Якимов, 60), Нечаев, Бирюков, Михеев. 
«Динамо»: Жидеев, Леонидов (Заздравных, 36), Хорин, Милованов, Гаджибеков, Пан-
ченко, Бурзиев, Садиров, Иванов, Курачинов, Маркосов (Саркисян, 89). 
Предупреждения: Кузнецов, 81 – срыв атаки, Саркисян - неспорт. пов. 
Судьи: В. Дорошенко (Ейск), И. Лапидус (Элиста), О. Целовальников (Астрахань). 
Инспектор – В.В. Горохов (Владикавказ). 
03.06.2008. Таганрог. Стадион «Торпедо». 1200 зрителей. 
 

 

Хозяева сразу попытались завладеть игровой инициа-
тивой. Уже на первой минуте произвели удар в створ, 
а спустя несколько секунд заставили ошибиться вра-
таря гостей Сергея Жидеева, который чуть не закинул 
себя мяч за шиворот. Стартовые попытки не принесли 
желаемого результата хозяевам поля. Темп был не 
высок. Но, начиная с десятой минуты встречи, таган-
рожцы включили форсаж. Сначала был выход один 
на один Андрея Михеева, но его удару не хватило 
точности. После, в течение минуты, прошла серия 
подач угловых у ворот ставропольцев, после каждого 
из них возникала острота: «верх» выигрывали Степа-
нов и Кузнецов, пришедшие на подачи стандартов. 

Еще не успел перевести дух Жидеев, как Николаев прорвался по правому флангу и сильно прострелил 
мяч на уровне головы, но Бирюков даже «рыбкой» не сумел дотянуться до футбольного снаряда. Сле-
дом, Нечаев накрутил двух оппонентов вышел на убойную позицию, но пробил бесхитростно во врата-
ря. Стоит отметить, что и динамовцы отвечали довольно острыми контратаками, в которых выделялись 
игрок правой бровки Алексей Иванов с поистине миниатюрными ростовыми данными, и супротив ему 
«гренадер» Михаил Маркосов. Ближе к середине немного утомленные солнцем хозяева стали отдавать 
потихоньку инициативу гостям. Футболисты Таганрога все чаще стали ошибаться в передачах на своей 
половине поля, и вот один из таких «обрезов» привел к выходу на убойную позицию вышеупомянуто-
го Маркосова, который очень тихо и аккуратно катнул мяч мимо Малова в нижний угол. После пропу-
щенного мяча хозяева ринулись в атаку. Целый букет моментов имел Михеев. Он и снова выходил на 
убойную позицию, попадал во вратаря, потом начал методично обстреливать стойки ворот, но мяч как 
заколдованный не желал пересекать ленточку. Футболисты так и ушли на перерыв с минимальным 
перевесом в счете в пользу «Динамо». Начался второй тайм и «Таганрог» закрыл соперников на их 
половине поля. Кружили фланговые игроки хозяев: Нечаев и Николаев. Но до чего-то конкретно опас-
ного дело не доходило, защитники без особого труда ликвидировали угрозы у своих ворот. Болельщи-
ки, не переставая, гнали своих любимцев в атаку, скандируя: «Таганрог!» и «Нужен гол!» Но раз за 
разом на пути мяча оказывался великан из Ставрополя, намертво фиксировав не слишком сильные 
удары Сечина, Морозова, Бирюкова и компании. На 60-ой минуте вновь несчастный случай произошел 
с рыжеволовысым полузащитником «Таганрога» - Николаевым. В стыке с игроком «Динамо» Алексей 
рухнул на газон, а покинуть поле смог только на носилках. С уходом Николаева и появлением Якимова 
полностью пропала острота на правом фланге атаки таганрожцев, редкие подключения защитника 
Поляруша не приносили желаемого результата, да и некогда моторные Сечин и Нечаев совсем подус-
тали. Пожалуй, последний стопроцентный момент упустил Андрей Олейников, который с десяти мет-
ров, непостижимым образом, пробил выше перекладины. После этой очередной расточительности со 
стороны хозяев игру под свой контроль прибрали динамовцы, и последние минут двадцать всячески 
убивали время: не преминул несколько раз понежиться на газоне автор мяча Маркосов, а когда его 
меняли покидал поле куда уж больше минуты, старавшись поблагодарить за игру чуть ли не всех сво-
их одноклубников. Робкие атаки хозяев в конце встречи создавали больше хлопот у своих ворот, све-
жие игроки «Динамо» создавали неприятные ситуации во владениях Малова. Уже в компенсированное 
время матча двое футболистов гостей убежали против одного защитника и вратаря, право «контроль-
ного» выстрела было предоставлено Азамату Курачинову, но тот, видимо, и сам не понял, как с не-
скольких метров пробил столь неудачно, хоть этим развеселив публику на стадионе. Но веселого мало. 
Через несколько мгновений прозвучал свисток Дорошенко.  

www.2liga.ru 

Клуб футболофилов Таганрога  

ФК «КРАСНОДАР» КРАСНОДАР 
 

Год основания: 2007. 
Дебютант первенства России. 
Самая крупная победа: 5-1 (ФК «Астрахань» Астрахань). 
Самое крупное поражение: 0-2 («Батайск-2007» Батайск). 
Домашний стадион: «Труд». 
 

Футбольный клуб «Краснодар» основан в 2007 году. Инициатором 
создания и владельцем клуба является Сергей Николаевич Галиц-
кий (Арутюнян) - совладелец крупной розничной сети «Магнит». В 

феврале 2008 года ФК «Краснодар» успешно прошел процедуру лицензирования ПФЛ, 
получил профессиональный статус и право выступать во втором дивизионе, Зона «Юг».  
На данный момент клуб занимается созданием инфраструктуры, которая станет базисом 
для дальнейшего развития команды. 
 

 
 

 
 

ФК «Краснодар» в Rambler-Кубок России 2008-2009 
 

1/512 (16 апреля). «Жемчужина-Сочи» - «Краснодар» - 0-1 (Дорожкин, 66), 500 зрителей. 
1/256 (3 мая). «Краснодар» - «Сочи-04»- 2-0 (Качалов, 24-а/г, Дорожкин, 79), 100 зрителей. 
1/128 (24 мая). «Краснодар» - «Краснодар-2000» - 3-1 (Извеков, 34, Фатуллаев, 77, Буга-
ев, 87 – Гузь, 6; нереализ. пен.: Фатуллаев, 77 - вратарь), 500 зрителей. 
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Клуб футболофилов Таганрога 

4 марта прошла пресс-конференция, посвященная представлению нового профессионального 
клуба – ФК «Краснодар», созданного известным бизнесменом Сергеем Галицким, владельцем ЗАО 
«Тандер» (сеть супермаркетов «Магнит»). На вопросы журналистов подробно и обстоятельно 
отвечали генеральный директор Владимир ХАШИГ, главный тренер Владимир ВОЛЧЕК и капитан 
команды Сергей САНДАКОВ. 
Владимир Хашиг: Владельцем и основателем футбольного клуба «Краснодар» является Сергей 
Николаевич Галицкий, который не нуждается в особом представлении. Футбол любит и сам пре-
зидент клуба, так и весь административный штаб. Любовь руководства к этому виду спорта мож-
но, наверное, назвать настоящей страстью. И создание футбольного клуба отнюдь не является 
каким-то коммерческим проектом. Хочется, чтобы команда, которую мы создаем, соответствовала 
понятию футбола, честного спорта – как сейчас любят говорить, фейр-плей. Естественно, мы 
болеем за футбол в целом и в нашем городе и крае. Мы с самого начала хотим выстроить пра-
вильную структуру, установить правильные отношения между игроками и руководством клуба. И, 
конечно, хотим играть в футбол! 
Владимир Волчек: Хочу немного добавить к словам генерального директора. Не случайно руко-
водство клуба пригласило в качестве тренера специалиста, который много работал с молодежью. 
13 лет я занимался юношескими командами московского «Торпедо», дублирующего состава, по-
могал и основному составу. И мы делаем акцент в селекционной политике на молодежь. Подби-
раем ребят не на один сезон, и надеемся, что наши отношения с футболистами будут долгосроч-
ными. Хочется, чтобы игроки росли в нашем клубе и не меняли бы, как это бывает в российском 
футболе, команды практически каждый год, чтобы они были преданны клубу и стремились к 
победам в составе именно в «Краснодаре».  
– Расскажите о той инфраструктуре, которую собирается выстроить клуб, и о том какие 
планы у команды на ближайшее будущее. 
Владимир Хашиг: Мы начали с осознания того факта, что у команды должен быть дом. Для того 
чтобы обеспечить нормальный тренировочный процесс и достойные условия проживания, была 
приобретена база «Читук», принадлежавшая некогда футбольному клубу «Кубань». Сейчас уже 
готовы три естественных и одно искусственное полноразмерные поля, один натуральный газон 
размером 80 на 50 метров, а также песчаная площадка. Заложены еще два поля. К концу месяца 
команда въедет во вновь построенные современные коттеджи, где будет 14 номеров на 2 человека 
каждый. Кроме того, возводится основной корпус – там будут находиться спортзал, тренажеры, 
медицинские кабинеты, оборудованные по последнему слову технику. Условия, которые мы предос-
тавим футболистам, – одни из лучших в России. О планах. Любой вид спорта подразумевает сорев-
новательный принцип. И бесконечно сидеть во втором или первом дивизионе в этом случае бес-
смысленно. Если я скажу, что мы никуда не спешим, я, наверное, слукавлю. Но ставить цель выхода 
любыми способами в дивизион рангом выше мы не будем. В первый дивизион, а потом в премьер-
лигу необходимо подниматься, имея отлаженную инфраструктуру и по-настоящему хорошую коман-
ду с поставленной игрой. Чтобы впоследствии нам не было стыдно за футбол, который она будет 
демонстрировать. В перспективе у нас расширение материально-технической базы, развитие дет-
ско-юношеского футбола. Кстати, уже сейчас у нас есть договор с одной из СДЮШОР, а в мае от-
кроется наша собственная школа для юных футболистов. Резюмируя выше сказанное, подчеркну: 
как и у любого человека, как у бизнесмена, амбиции у нас присутствуют, но в разумных пределах. 
Мы не будем сломя голову куда-то бежать, а наоборот, планируем поступательно двигаться вперед, 
строить команду и с ней выполнять поставленные задачи. 
– Можете ли вы обнародовать бюджет на этот год? 
Владимир Хашиг: Если не считать инвестиций в строительство базы, то финансирование клуба 
составит 2 миллиона. 
– В Краснодаре теперь три профессиональные команды. Одна из них – «Кубань», две 
другие решили использовать в названии имя города – «Краснодар» и «Краснодар-
2000». Почему вы приняли такое решение? 
Владимир Хашиг: Над названием клуба мы думали долго. Но в итоге решили, что все гениальное 
– просто. Если взглянуть на европейский опыт, то мы увидим, что большинство команд в качестве 
имени выбирают город, в котором базируются. Именно поэтому такой выбор нам показался вполне 
логичным. А что касается «Краснодара-2000»… Есть же несколько команд с названием «Динамо»? 
Мы хотим ассоциироваться с городом, с людьми, которые здесь живут и любят футбол. Если наши 
мечты в будущем станут реальностью, пусть все знают, откуда есть клуб «Краснодар».  
– Вопрос к главному тренеру. Владимир Семенович, на какой срок заключен с вами 
контракт, и на протяжении какого времени идет комплектование команды? 
Владимир Волчек: Начну с ответа на второй вопрос. Мы занялись подбором игроков достаточно 
давно. Я, приехав в Краснодар, увидел чудесную базу с шестью естественными и синтетическими 
футбольными полями и понял, что работа предстоит серьезная. Приняв предложение руководства 
клуба, я просмотрел все команды, выступающие в чемпионате края, побывал на различных тур-
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нирах, которые проходят на Юге России. После этого поразился, как такой богатейший край, 
который по площади в два раза больше, чем Голландия, не может похвастаться большими успе-
хами на футбольном поприще. Началась работа. С ноября мы провели два селекционных сбора, в 
которых акцент был сделан на просмотр игроков, родившихся и выступающих в Краснодарском 
крае. Обидно, когда наши ребята уезжают в элитные клубы – в «Спартак», «Амкар», «Локомо-
тив», и не играют на своей родной земле. Мы попытаемся это исправить, поэтому сейчас в соста-
ве команды 90 процентов ребят из края. Есть футболисты, конечно, и из других регионов – огра-
ничиваться Кубанью было бы не простительно. Но при этом замечу, что несколько игроков «Тор-
педо», которые были у нас на просмотре, в итоге уехали обратно в столицу. 
Владимир Хашиг: Добавлю по поводу контракта с главным тренером. Соглашение рассчитано 
на год. Но на данный момент у нас полное взаимопонимание с Владимиром Семеновичем, и мы не 
намерены расставаться с адекватными людьми, поэтому наверняка контракт по истечении срока 
его действия будет продлен. Пока у нас никаких разногласий нет, мы идем в одной колее. Для 
создания крепкой команды одного года точно не хватит, и чехарда с тренерами в сложном про-
цессе становления недопустима. 
– Будут ли в составе опытные, возрастные футболисты? 
Владимир Хашиг: Нет. Мы не ставим задачи выйти за один год в первый дивизион. Нам не нуж-
ны такие методы самоутверждения. На данный момент средний возраст команды 21,5 год. Это 
оптимальные цифры для будущего роста. К примеру, Сандакову 25 лет – и он уже как «дедушка» 
в нашем коллективе. Таких у нас в команде всего три человека, а футболистов старше этого воз-
раста мы даже не рассматривали в качестве кандидатов. Нам нужны люди на перспективу, спо-
собные расти и выполнять задачи, которые поставят руководство и тренер. 
– Каков сейчас микроклимат в команде? 
Сергей Сандаков: – Коллектив у нас молодой, но амбициозный. Несмотря на то, что ребята 
собрались вместе не так давно, уже успели наладить отношения не только на футбольном поле, 
но в быту. Думаю, что с каждой тренировкой будем прибавлять и стараться, чтобы наша игра 
привлекала болельщиков. 
Владимир Волчек: Самое главное, что сейчас есть у команды – это дух. Независимо от того, как 
проходит матч, видно, что ребята целеустремленные и стоят друг за друга. Это важно, потому что 
мы собираемся создать команду не на один сезон. Если же брать во внимание только спортивную 
сторону, то отмечу, что ребятам нужно работать над мастерством. Если помните, то Константин 
Иванович Бесков брал игроков из второй лиги и делал из них чемпионов СССР. Почему бы при 
плодотворной работе и нам не добиться подобных успехов? Стараемся уделять много внимания 
всем компонентам подготовки, играть в более современный футбол. Другое дело, что не все сра-
зу получается. Но мы будем стремиться, чтобы команда играла в красивый футбол, который был 
бы интересен зрителям. 
– Как вы будете работать с болельщиками? 
Владимир Хашиг: У нас создана специальная служба, которая будет за это отвечать. Мы хотим 
создать для зрителя максимально удобные условия. Да, в этом году придется играть на стадионе 
«Труд», но даже там планируем организовать работу таким образом, чтобы болельщик чувство-
вал себя комфортно и получал удовольствие и от игры, и от посещения матча. Естественно, со-
брать зрителей, не имея собственного стадиона, проблематично. Поэтому, предвидя возможные 
вопросы, скажу, что в данный момент мы ведем совместную работу с администрацией города по 
выделению участка для строительства стадиона. Надеюсь, что в ближайшее время этот вопрос 
решится, и мы начнем проектирование современной арены европейской уровня, которая вместит 
30 тысяч зрителей. Основная работа с болельщиками начнется, конечно, когда появится стадион. 
Но опускать руки сегодня мы не собираемся. Прежде всего, футбол – это шоу. Мы играем для 
болельщиков. И будем делать все возможное, чтобы их на трибунах становилось больше. Это – 
одна из прерогатив нашей работы.  
– Что вы думаете по поводу подковерных игр, которыми «славен» второй дивизион? 
Владимир Хашиг: Руководство клуба приложит все усилия для того, чтобы оградить футболи-
стов от этого явления. Я обещаю, что нашим принципом всегда будет честность и прозрачность.  
– Если кого-то из ваших футболистов будут звать, например, в «Кубань», отпустите? 
Владимир Хашиг: Если договоримся по цене, никаких проблем (улыбается). 
– Почему в качестве фирменных были выбраны бело-зелено-черные тона? И чем объ-
ясняется выбор изображения быка для эмблемы клуба? 
Владимир Хашиг: Сочетание цветов просто понравилось руководству. А почему бык… Могли бы, 
конечно, крокодила изобразить… (смеется) Бык – это животное, обитающее в наших краях. Он 
одновременно символизирует и агрессивность, и тяжелую работу. Вот и мы хотим играть агрес-
сивно, при этом выкладываясь на поле без остатка. 
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