




Задачу выхода в 1/4 финала кубка УЕФА
«Зенит» мог решить уже в первом выезд�
ном матче в Марселе. Однако доволь�
ствовался скромной победой 1:0. Что ж,
значит, интрига сохранится и в ответном
матче в Петербурге.

После первого тайма «Олимпик» — «Зе�
нит» могло показаться, что питерскому клубу
ничего не светит. Передачи в никуда. Игра на
отбой. Опасные штрафные прямо по центру
ворот Малафеева. После расстрела в упор
мяч чудом отскакивает от нашего вратаря на
угловой. Единственный голевой момент у во�
рот хозяев случился лишь в самом начале
матча — проход Анюкова завершился криво�
ногой срезкой Радека Ширла.

После перерыва все изменилось очень
быстро, то есть стоило марсельцам наплева�
тельски отнестись к Андрею Аршавину, как тот
безукоризненно обвел вратаря сборной
Франции Фабьена Бартеза. Хозяева попыта�
лись ринуться вперед и в итоге… остались
вдесятером. Можно только поаплодировать
капитану «Зенита» Владиславу Радимову, ко�
торый своим сверхгрубым приемом против
лучшего игрока в составе «Олимпика» Рибери
не только заработал желтую карточку для се�
бя, но и довел до исступления соперника,
схлопотавшего свой первый «горчичник».
Красная карточка — целиком «заслуга» фран�
цуза, вслед за которым за пределы поля вско�
ре отправился и один из чересчур эмоцио�
нальных тренеров марсельского клуба. Но
тренер — это детали, а вот Рибери ответный
матч пропустит, что «Зениту» явно не повредит.

Впрочем, в Марселе «Зенит» вновь дока�
зал свою непредсказуемость. Имея одного
лишнего игрока, наши футболисты стали ра�
зыгрывать мяч до верного. И дважды преус�
пели, только оба раза промазали: Олег Три�
фонов откровенно помог «Олимпику» (кото�

рый, говорят, не проигрывал российским клу�
бам 15 лет) избежать разгрома. А ведь при
явно невнятной игре французов второй, да и
третий гол нужно было забивать — дома бы�
ло бы спокойнее. Не получилось, но не беда.
Сделано главное — никакого суперклуба на
марсельском «Велодроме» не было и в поми�
не. Значит, не будет его и на петербургском
«Петровском». Но… все решится в ближай�
ший четверг 16 марта. Начало встречи и пря�
мая трансляция по ТРК «Петербург» в 19.00.

Между тем в это воскресенье «Зениту»
предстоит еще одна немаловажная игра в
1/8 кубка России с грозненским «Тереком». В
первом матче 4 марта питерцы практически
обеспечили себе выход в следующий этап,
благодаря голам Шкртэла и Кержакова. На�
верняка в Пятигорске Властимил Петржела
не выставит основной состав, но и снисходи�
тельно относиться к сопернику не стоит: на
«Петровском» грозненцы дважды в упор рас�
стреливали наши ворота, и лишь мастерство
Малафеева спасло «Зенит» от двух, казалось,
неизбежных голов. А кубок России важен хо�
тя бы потому, что его обладатель сможет уже
в этом сезоне принять участие в розыгрыше
кубка УЕФА, чего «Зенит» лишился, оставшись
лишь на шестом месте чемпионата страны
прошлого года. Матч «Терек» — «Зенит» ТРК
«Петербург» покажет 12 марта в прямом эфи�
ре в 16.00. В случае успеха в 1/4 финала «Зе�
нит» ждет победитель пары «Торпедо» —
«Москва» (первая встреча — 1:2).

Виктор СЛУХОВ

P.S.По информации официального
сайта «Зенита» www.fc�zenit.ru, с

11 марта в кассах стадиона «Петровский»
начнется продажа абонементов на первый
круг чемпионата России по заявкам от орга�
низаций и с 14 марта — для всех желающих.
Время работы касс: с 10 до 19 часов. В про�
дажу поступят 15 500 абонементов. Первый
матч — 19 марта на «Петровском» с рамен�
ским «Сатурном» в 14.00.
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Отрезной купон для частного
рекламного объявления
в газете «Сестрорецкие Берега»

ИЩУ РАБОТУ

КУПЛЮ

Объем — до 48 знаков, 1 клетка — 1 знак (буква, цифра, пробел и т.д.) 
П и ш и т е ,  п о ж а л у й с т а ,  п е ч а т н ы м и  б у к в а м и

Фамилия

Имя

Отчество

Контактный телефон

УСЛУГИ

ПРОДАМ

МЕНЯЮ

ВАКАНСИИ СДАМ СНИМУ

РАЗНОЕ ПОЗДРАВЛЯЮ

Ваше частное объявление обязательно появится в газете, если вы:
■ пришлете нам текст объявления на купоне, а не на обрывках листочков 
■ впишете текст печатными буквами
■ не забудете о том, что между словами должны быть пробелы
■ оставите нам возможность связаться с автором объявления. Помните, что объявления без
указания контактного телефона мы не публикуем.

ПРИНИМАЮТСЯ БЕСПЛАТНО только объявления в разделы ПОЗДРАВЛЯЮ, ИЩУ РАБОТУ, ПРО5
ДАМ (ДЛЯ ВЕЩЕЙ б/у), а также информация о пропаже документов, поиске пропавших живот5
ных и т.п. Максимальный объем бесплатного объявления ограничен размерами купона.
Объявления в разделы ТРЕБУЕТСЯ, СДАМ, СНИМУ, а также иные объявления коммерческого ха5
рактера публикуются на платной основе и не ограничены размером купона. Стоимость публика5
ции такого объявления, а также условия и время приема можно уточнить в редакции по телефо5
ну 437529510 по рабочим дням, с 10 до 17 часов.
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Ищу работу домработницы. 434571508, 
859055264501596, Нина

Т.Воробьеву, Т.Аристову, В.Мосенко 
с днем рождения! С.Н.Одинцова

Дет. гарнитур 3 в 1: стол, шкаф, кровать 2 эт. 
10 000 руб., торг. 434532584

Э/плиту отеч. б/у, дверь двойн. металл с заполн.
2 х 0,8 м, раковина б/у, все недорого. 434531523

Цветной TV неисправный. Тел. 434572553, Валерий

Частные

объявления

Аршавин против Франции

В соревнованиях по джиу�джитсу прини�
мают участие не только юноши, но и девушки,
но, как правило, их мало, поскольку вид очень
жесткий. На сегодняшних соревнованиях от
нашего клуба выступит одна девушка. Раньше,
лет десять назад, девушек почему�то занима�
лось даже больше, чем юношей. У нас занима�
ются разные подростки, много «хулиганистых и
норовистых», но на тренировках мы занима�
емся не только физической подготовкой ре�
бят, но и нравственным воспитанием».

Соревнования продолжались около трех
часов подряд. Каждый спортсмен по олим�
пийской системе встречался со своим сопер�
ником, определенным по результатам закры�
той жеребьевки. В итоге десяти финалов в
каждой весовой категории была определена
своя тройка лидеров. От клуба «Восход» пра�
во представлять сборную команду на первен�
стве России в Москве заслужили Илья Кела�
рев (I место), Александр Иванов (III место),
Дмитрий Галабурда (III место) и единственная

девушка — Татьяна Османова.
Вот как прокомментировал прошедшие

соревнования судья всероссийской катего�
рии, главный судья соревнований Геннадий
Николаевич ВЕРЕЙСКИЙ.

«Мы отобрали лучших юниоров и юнио�
рок, которые будут представлять сборную ко�
манду Ленинградской области на первенстве
России в Москве, — сказал Геннадий Нико�
лаевич. — Я считаю, что ребята подготовле�
ны достаточно сильно. По итогам прошлого
года на первенстве России у сборной ЛО бы�
ло пять медалей (три золотых и две бронзо�
вых), даже Санкт�Петербург нам уступил.
Очень сильные команды у Москвы и Новоси�
бирска. На последних декабрьских соревно�
ваниях в Москве на Международном фести�
вале борьбы, где было 17 команд, мы заняли
третье место, уступив Москве и Санкт�Петер�
бургу».

Коллегия судей с радостью приняла
приглашение клуба «Восход», одного из силь�
нейших клубов Санкт�Петербурга.

Наталья ВЕРШИНИНА

«Восходу»
есть чем гордиться
Окончание. Начало на 3�й стр.

Писатель Борис Акунин завершил но�
вый роман, который появится в прода�
же уже в мае. Название книги таин�
ственно — «Ф.М.». Сам автор говорит, что
читатели могут расшифровывать эту аб�
бревиатуру как заблагорассудится...

Это третий роман Бориса Акунина в се�
рии «Приключения магистра», где главным
героем является внук знаменитого сыщика
Николас Фандорин. Действие происходит
летом 2006 года. Николас Фандорин по�
прежнему возглавляет фирму «Страна со�
ветов». В этот раз ему придется заняться
поисками неизвестной рукописи романа
Федора Достоевского «Преступление и на�
казание». Однако не следует думать, что аб�
бревиатура «Ф.М.» расшифровывается как
«Федор Михайлович».

«Я решил, что каждая глава в книге
должна предлагать новый вариант расшиф�
ровки», — говорит автор. Все главы романа
будут иметь однотипные названия, состоя�
щие из двух слов, начинающихся с «Ф» и «М»,
поэтому читатель сможет выбирать.

В романе также будет приведен текст
«неизвестной рукописи Федора Достоевско�
го». Это повесть с классическим детективным
сюжетом, рассказывающая о приставе Пор�
фирии Петровиче, который расследует зло�
дейское убийство и в конце концов выходит
на след бывшего студента, мещанина Родио�
на Раскольникова.

По материалам информагентств

Борис Акунин
предлагает
читателям 
ребус 
о Достоевском








