
26
декабря состоялось крупное со�
бытие в спортивной жизни Сест�
рорецка. В этот день было отпра�

здновано 30�летие спортивного юношес�
кого клуба «Восход», которым уже на про�
тяжении многих лет руководит Николай
ПАВЛОВ, воспитавший не одно поколе�
ние сестрорецких мальчишек.

Празднование прошло шумно, с драками.
Но не подумайте ничего дурного. Пьяные ху�
лиганы морду никому не били — воспитанни�
ки клуба на церемонии празднования проде�
монстрировали свое спортивное мастерство в
ходе образцово�показательного выступления.
В реальной жизни юные дзюдоисты ведут себя
более чем скромно и собственную спортивную
удаль на мирных жителях не вымещают. Среди
воспитанников Павлова (Зосимыча, как его
любовно называют мальчишки) уличные дра�
ки считаются недопустимыми.

С 30�летним юбилеем «восходовцев» по�
здравили все видные спортивные деятели
Сестрорецка, а Председатель исполкома по�
литсовета отделения партии «Единая Россия» в
Курортном районе Игорь Коневиченко вручил
воспитанникам клуба подарки.

Стоит отметить, что клуб «Восход» являет�
ся одним из лучших юношеских клубов Санкт�
Петербурга и на счету его воспитанников не
одна громкая спортивная победа. На достигну�
том «восходовцы» останавливаться не намере�
ны, ибо руководство клуба воспринимает свою
деятельность как важную миссию в сфере вос�
питания подрастающего поколения.
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П
рошедший сезон откровенно разо�
чаровал и болельщиков «Зенита», и
его руководство, да и самих игроков.

Итоговое шестое место в чемпионате стра�
ны — явно не по игре, которую питерские
футболисты демонстрировали. Демон�
стрировали, правда, время от времени, а
этого уже явно маловато для претворения
амбициозных планов, которые строила
команда на старте сезона. Гораздо сильнее
всем запомнились провалы в середине и в
концовке первенства. Тем не менее «Зе�
нит» прошел в следующий этап кубка
УЕФА, сохраняет он и шансы попасть в ев�
рокубки в будущем сезоне. Ну а вера бо�
лельщиков в любимую команду, думается,
никуда не денется и в наступающем году.

* * *
В конце декабря 2005 года был наконец�то
раскрыт «секрет Полишинеля» — у клуба сме�
нился хозяин. Новым владельцем «Зенита» ста�
ло ОАО «Газпром» в лице «Лентрансгаза». Соот�
ветственно, Давид Трактовенко ушел с поста
председателя совета директоров клуба, его за�
менил глава местных газовщиков 51�летний
Сергей Фурсенко. Последний примечателен не
только давней любовью к питерской команде,
но и тем, что его брат Андрей Фурсенко сейчас
работает министром образования России.

* * *
На громадье зенитовских планов смена руко�
водства никак не повлияла. Сергей Фурсенко
уже успел официально заявить: «Команда долж�
на выигрывать все соревнования, в которых

принимает участие». Это, по словам нового
председателя, относится и к чемпионату Рос�
сии 2006 года, и к продолжающемуся участию в
кубке УЕФА. Помнится, что ранее таких беза�
пелляционных заявлений руководители стара�
лись избегать.

* * *
Сине�бело�голубая символика «Зенита» также
сохранится. Сергей Фурсенко отверг всяческие
домыслы о возможной смене названия коман�
ды, рассказав об уважительном отношении
«Газпрома» к традициям клуба. Новый руково�
дитель уже успел засветиться перед журналис�
тами в шарфе с надписью «Зенит — чемпион».

* * *
Между тем в минувшем сезоне «Зенит» смог
стать безоговорочным чемпионом разве что
по грубой игре. Питерская команда за 30 мат�
чей набрала 83 предупреждения и одно удале�
ние. Лидером по карточкам стал Эрик Хаген, от
него чуть�чуть отстали Андрей Аршавин и Мар�
тин Шкртел. На втором непочетном месте в об�
щекомандном зачете — московское «Динамо».
Ну а в «Зените» единственную красную карточ�
ку получил его капитан Александр Радимов.

* * *
Зачастую неоправданно резкая игра на поле не
помешала Радимову остепениться в обычной
жизни. В октябре 2005 года он сочетался за�
конным браком с певицей Татьяной Булановой,
которая теперь помимо мужа�капитана полу�
чила и почетное место среди болельщиков клу�
ба. Изменился за этот год семейный статус и у

еще двух лидеров «Зенита». В сентябре у Алек�
сандра Кержакова родилась дочь, а в декабре
Андрей Аршавин стал отцом мальчика Артема.
Юбилеи отметили Эрик Хаген, Владислав Ради�
мов, Александр Спивак (по 30 лет) и Александр
Горшков (35 лет).

* * *
По голам в прошедшем сезоне «Зенит» сумел
остаться в числе лидеров. С 45�ю забитыми мя�
чами он поделил 3–4 места с казанским «Руби�
ном», 47 забил «Спартак», 48 — ЦСКА. Лучшим
бомбардиром «Зенита» стал Андрей Аршавин с
девятью забитыми мячами (это 7–8 место).
Первое место занял Дмитрий Кириченко из
«Москвы»: у него на счету 14 голов. Лучший на�
падающий и лучший игрок России 2004 года
Александр Кержаков в этом сезоне довольство�
вался лишь семью мячами в чемпионате.

* * *
А лучшим игроком сезона практически по всем
версиям впервые стал иностранец Даниэль
Карвальо из ЦСКА. Хотя отметим справедли�
вости ради, что телезрители канала «Спорт»
поставили бразильца лишь на третье место,
первое же почти безоговорочно отдали Анд�
рею Аршавину. Это кажется более логичным —
надо ведь судить по игре не только за клуб, но
и за сборную. Вообще же в символическую
сборную 33�х лучших футболистов чемпиона�
та по версии РФС вошли пятеро зенитовцев:
помимо Кержакова и Аршавина в нее включи�
ли защитников Эрика Хагена, Павла Мареша и
Александра Анюкова. 

* * *
Относительно скромные результаты игры «Зе�
нита» нисколько не поубавили бойцовского ду�
ха питерских болельщиков. Как и в прошлом
сезоне, клуб не раз наказывали за их непри�
стойное, с точки зрения чиновников от футбо�
ла, поведение во время матчей и после них.
Последний случай — штраф в 10 тысяч швей�
царских франков за использование пиротех�
ники на матче «Зенит» — «Севилья». Относи�
тельно мелкие стычки на протяжении сезона
померкли по сравнению с декабрьским «празд�
нованием» завершения чемпионата в клубе
«Порт». В неравной попытке утихомирить око�
ло 300 фанатов пострадали шесть сотрудников
правопорядка. Милиции даже пришлось от�
крыть огонь в воздух из табельного оружия.
Около 50 особо рьяных болельщиков были за�
держаны. Хотя, по версии участников драки со
стороны болельщиков, милиция чуть ли не са�
ма виновата в том, что из мелкой междоусоб�
ной потасовки все вылилось в серьезное столк�
новение с властями.

* * *
Впрочем, уже через два года у болельщиков «Зе�
нита» появится гораздо больший простор для
изъявления своей фанатичной преданности клу�
бу. В этом году принято окончательное решение
о строительстве нового стадиона на Крестов�
ском острове на месте стадиона имени Кирова.
Арена будет рассчитана на 50 тысяч зрителей.
Работа должна завершиться к 2008 году.

Виктор СЛУХОВ

«Зенит»: краткие итоги года

«Восходу» до заката далеко


