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4-й ТУР. «ЗЕНИТ» – «АМКАР». 0:0. ПОСЛЕСЛОВИЕ
ПОЛУЗАЩИТНИК «ЗЕНИТА» ВИКТОР ФАЙЗУЛИН:

УДАРЬ Я ЛЕВЕЕ, ЗАБИЛ БЫ
● ● ● áÂÌËÚÓ‚Âˆ ÇËÍÚÓ î‡ÈÁÛÎËÌ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î,
ÔÓ˜ÂÏÛ ÓÌ Ë Â„Ó Ô‡ÚÌÂ˚ ÌÂ ÒÏÓ„ÎË Ó·˚„‡Ú¸
ÔÂÏÒÍËÈ «ÄÏÍ‡», Ó·˙ﬂÒÌËÎ Ò‚Ó˛ Â„ÛÎﬂÌÛ˛
Ë„Ó‚Û˛ Ô‡ÍÚËÍÛ ÔÂÂıÓ‰ÓÏ ÄÌ‰Âﬂ Ä¯‡‚ËÌ‡ ‚ «ÄÒÂÌ‡Î», ‡ Ú‡ÍÊÂ ‡ÒÒÍ‡Á‡Î, ıÓ˜ÂÚ ÎË ÓÚ‰‡Ú¸ Ò‚ÓÂ„Ó ·Û‰Û˘Â„Ó Ò˚Ì‡ ‚ «áÂÌËÚ».
ÇÎ‡‰ËÒÎ‡‚ ÅÖãüäéÇ

«НАРУБИН –
КРАСАВЧИК!»
– Витя, хотел с победой поздравить, да не получилось. Почему «Амкар»-то не смогли обыграть? Сами плохо сыграли или
Нарубин оказался так хорош?
– Да кто ж сейчас скажет?
И моменты вроде были, и забить могли не раз, да не повезло. И поле тут роль свою
негативную сыграло, и еще
какие-то моменты. Но самое
главное – невезение. Да,
команда у нас классная, да,

вроде бы, казалось, надо реализовывать свои моменты, но
не везет, и все тут. Недостаток
класса? Но это не про нас. Невезуха, и все тут… Нарубин,
да, красавчик – столько моментов потащил…
– А может, все свое везение
выбрали в прошлом мае, когда
взяли Кубок УЕФА?
– Не хотелось бы в это верить. Думаю, футбольный бог
отпустил нам больше, чем ты
говоришь. Реально очень бы
хотелось верить в это.
– Похоже на то. В концовке
пермяки ведь могли забить –
благо, мяч попал в штангу. Сердце екало?

– Екало! Еще как екало!
Думал, если честно, что мяч в
ворота летит… В тот момент в
голове пронеслось: «Ну все,
приехали! Сидел себе «Амкар» в обороне, сидел, а тут
раз, и вылез». Но, слава богу,
штанга!
– Ну так и что? Приобрел одно очко «Зенит» получается?
– Да какой приобрел, о чем
ты? Одно потеряли?! Ты помнишь, сколько моментов-то у
нас было? Три-четыре за матч
как минимум!
– А пенальти в середине первого тайма был? Твои одноклубники, думал, убьют судью Лаюшкина. Так рьяно его окружили!
– А вот это, думаю, нет. Там,
по-моему, Денисов первый сыграл рукой. А потом уже и игрок
«Амкара»… Почему наши ребята побежали к судье? Видимо,
не видели руки у Игоря. А я видел. Потому и не побежал. Думал так: если засчитают гол –
хорошо… Нет – значит нет…

ДЕСЯТЬ ЛЕТ С «ТЕХНОЛИНК»
● ● ● ëÂ‚ÂÓ-á‡Ô‡‰Ì‡ﬂ
Î˛·ËÚÂÎ¸ÒÍ‡ﬂ ·‡ÒÍÂÚ·ÓÎ¸Ì‡ﬂ ÎË„‡, ‚ ÍÓÚÓÓÈ ‚˚ÒÚÛÔ‡˛Ú Á‡ÍÓÌ˜Ë‚¯ËÂ Í‡¸ÂÛ
ÒÔÓÚÒÏÂÌÍË, ÒÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ
ÛÊÂ ÓÍÓÎÓ ‰ÂÒﬂÚË ÎÂÚ. é ÚÓÏ,
Í‡ÍÛ˛ ÒÓˆË‡Î¸ÌÛ˛ ÓÎ¸ ÓÌ‡
‚˚ÔÓÎÌﬂÂÚ Ë Í‡ÍÓ‚˚ ÔÂÒÔÂÍÚË‚˚ ÂÂ ‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó
‡Á‚ËÚËﬂ, Ï˚ ·ÂÒÂ‰ÛÂÏ
Ò ûËÂÏ ÉÓ¯ÍÓ‚˚Ï, „ÂÌÂ‡Î¸Ì˚Ï ‰ËÂÍÚÓÓÏ ÍÓÏÔ‡ÌËË «íÂıÌÓÎËÌÍ», Ô‡ÚÌÂÓÏ
ÎË„Ë, ‡ÍÚË‚ÌÓ Û˜‡ÒÚ‚Û˛˘ËÏ
‚ ÂÂ ÊËÁÌË.

Â˘Â ‰ÂÒﬂÚ¸ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ‚ÁﬂÚ¸ Ì‡
ÒÂ·ﬂ Ú‡ÍÛ˛ ÒÓˆË‡Î¸ÌÛ˛ ÏËÒÒË˛, Ú‡Í Ë ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÏ ÔÓÏÓ„‡Ú¸.
– Ç ÛÒÎÓ‚Ëﬂı ÍËÁËÒ‡ ‚ÒÂ
ÒÚÂÏﬂÚÒﬂ Ò‚ÂÒÚË Ú‡Ú˚ Ì‡
«ÒÓˆË‡ÎÍÛ» Í ÏËÌËÏÛÏÛ.
«íÂıÌÓÎËÌÍ» ÊÂ ÌÂ ÒÚ‡Î ÓÚÍ‡Á˚‚‡Ú¸Òﬂ ÓÚ ˝ÚÓÈ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÌÓ¯Ë. èÓ˜ÂÏÛ?
– Ñ‡, ‚ÂÏÂÌ‡ ÒÂÈ˜‡Ò ÒÎÓÊÌ˚Â.
çÓ ÍÚÓ-ÚÓ ÊÂ ‰ÓÎÊÂÌ ˝ÚËÏ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òﬂ! ÇÓÚ Ë„‡Î‡ ‰Â‚Ó˜Í‡ ‚
·‡ÒÍÂÚ·ÓÎ, ‰Ó·ËÎ‡Ò¸ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ÛÒÔÂıÓ‚, ÌÓ Ó‰ËÎ‡ Ë ‚˚ÌÛÊ‰ÂÌ‡ ·˚Î‡ Á‡ÍÓÌ˜ËÚ¸ Í‡¸ÂÛ. à, ÔÓ ÒÛÚË, ÓÌ‡ ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒﬂ

ÌËÍÓÏÛ ÌÂ ÌÛÊÌÓÈ – Ò‡ÏË ‚Â‰¸ ÁÌ‡ÂÚÂ, ˜ÚÓ Ó ·˚‚¯Ëı
Á‚ÂÁ‰‡ı Ó˜ÂÌ¸ ·˚ÒÚÓ Á‡·˚‚‡˛Ú. Ä ‚Â‰¸ ÂÈ ÚÓÎ¸ÍÓ 25 ËÎË 30
ÎÂÚ Ë Ì‡ ÔÎÓ˘‡‰ÍÛ ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ ÚﬂÌÂÚ! ÇÓÚ ˜ÚÓ ÂÈ ‰ÂÎ‡Ú¸?
ëË‰ÂÚ¸ Ë ÒÚ‡‰‡Ú¸? èÓÚÓÏÛ Ë
ÒÚ‡‡ÂÏÒﬂ ÔÓÏÓ„‡Ú¸ ˜ÂÏ ÏÓÊÂÏ, ÔË ˝ÚÓÏ Ì‡‰ÂﬂÒ¸, ˜ÚÓ Û
ÎË„Ë ÔÓﬂ‚ﬂÚÒﬂ Â˘Â Ô‡ÚÌÂ˚.
ç‡Ï Ó‰ÌËÏ ‚ÒÂ ÙËÌ‡ÌÒËÓ‚‡Ú¸
ÌÂ ÔÓ‰ ÒËÎÛ Ë Ó˜ÂÌ¸ ÌÂ ıÓ˜ÂÚÒﬂ,
˜ÚÓ·˚ Ì‡¯Ë ÛÒËÎËﬂ ÔÓÔ‡ÎË ‰‡ÓÏ.
– ÉÎ‡‚Ì˚È, ÔÓÊ‡ÎÛÈ, Ù‡‚ÓËÚ
ÎË„Ë, ‚ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ „Ó‰˚ ‚˚Ë„˚‚‡˛˘ËÈ ‚ÒÂ Ë ‚Òﬂ, – ÍÓÏ‡Ì‰‡ ‚‡¯ÂÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË, ÍÓÚÓ‡ﬂ
Ú‡Í Ë Ì‡Á˚‚‡ÂÚÒﬂ – «íÂıÌÓÎËÌÍ». ëÎ˚¯‡Î, ‚˚ ‰‡ÊÂ Ì‡
˜ÂÏÔËÓÌ‡Ú ÏË‡ ÒÂ‰Ë ‚ÂÚÂ‡ÌÓ‚ ÒÓ·Ë‡ÂÚÂÒ¸.
– ç‡ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰‡ ë‡ÁÓÌÂÌÍÓ ÌÂ
Ú‡Í ‰‡‚ÌÓ ‚˚¯ÎË Á‡Û·ÂÊÌ˚Â
Ô‡ÚÌÂ˚ ÎË„Ë Ë ÔÂ‰ÎÓÊËÎË
Ì‡¯ÂÈ ÍÓÏ‡Ì‰Â ÔËÌﬂÚ¸ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ˝ÚÓÏ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸ÌÓÏ
ÚÛÌËÂ. å˚ Â¯ËÎË ‚˚‰ÂÎËÚ¸ ‰ÂÌ¸„Ë Ì‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ˜ÂÏÔËÓÌ‡ÚÂ Ë ‚ Ë˛ÌÂ ÓÚÔ‡‚ËÏÒﬂ ‚
è‡„Û (Ò‡ÈÚ ‚ÂÚÂ‡ÌÒÍÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË – www.fimba.ru). ùÚ‡
ÔÓÂÁ‰Í‡ ÒËÎ¸ÌÓ ÔÓÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚ÛÂÚ ÛÍÂÔÎÂÌË˛ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì˚ı Ò‚ﬂÁÂÈ. à ÔÓÌﬂÚÌÓÂ ‰ÂÎÓ
Ì‡‰ÂÂÏÒﬂ Ì‡ ÔÓ·Â‰Û. ëÓÒÚ‡‚ Û
Ì‡Ò ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÒÂ¸ÂÁÌ˚È, Ë,
ÂÒÎË ‚˚Ë„‡ÂÏ, ÒÂÌÒ‡ˆËÂÈ ˝ÚÓ
ÌÂ ÒÚ‡ÌÂÚ. àËÌ‡ êÛÚÍÓ‚ÒÍ‡ﬂ,
ÄÌÊÂÎ‡ òÛÎ˚Ì‰ËÌ‡, í‡Ú¸ﬂÌ‡
å‡ÎÂ‚‡Ì‡ﬂ – ˝ÚË ËÏÂÌ‡ ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ ‰‡ÊÂ Á‡ Û·ÂÊÓÏ.

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÛ˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ ‚˚ ÒÏÓÊÂÚÂ Ì‡ÈÚË Ì‡ Ò‡ÈÚÂ
ëÂ‚ÂÓ-á‡Ô‡‰ÌÓÈ Î˛·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ ·‡ÒÍÂÚ·ÓÎ¸ÌÓÈ ÎË„Ë

www.szlbl.spb.ru

– ùÚ‡ ÎË„‡ – ÓÚÎË˜Ì‡ﬂ Ë‰Âﬂ:
·˚‚¯ËÂ ·‡ÒÍÂÚ·ÓÎËÒÚÍË ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛Ú Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òﬂ Î˛·ËÏ˚Ï ‰ÂÎÓÏ Ë ÔÓÒÎÂ ÓÍÓÌ˜‡ÌËﬂ
Í‡¸Â˚, – „Ó‚ÓËÚ ûËÈ ÇÎ‡‰ËÏËÓ‚Ë˜. – ëÛ˘ÂÒÚ‚ÛÂÚ ÓÌ‡
‚ÓÚ ÛÊÂ ‰ÂÒﬂÚ¸ ÎÂÚ. ëÔ‡ÒË·Ó
ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Û ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜Û
ë‡ÁÓÌÂÌÍÓ, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ˛ ëÂ‚ÂÓ-á‡Ô‡‰ÌÓÈ Î˛·ËÚÂÎ¸ÒÍÓÈ
·‡ÒÍÂÚ·ÓÎ¸ÌÓÈ ÎË„Ë, ÍÓÚÓ˚È
ÒÓÁ‰‡Î ÂÂ ‰ÂÒﬂÚ¸ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰
Ë ÔÓ ÒÂÈ ‰ÂÌ¸ ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òﬂ ˝ÚËÏ ·Î‡„ËÏ ‰ÂÎÓÏ.
– Ç ˜ÂÏ Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒﬂ ÔÓÏÓ˘¸
‚‡¯ÂÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË?
– Ç ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ‚ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
ÔÓˆÂÒÒ‡: Ï˚ ÒÌËÏ‡ÂÏ Á‡Î˚
‰Îﬂ ÚÂÌËÓ‚ÓÍ Ë Ë„, ÔË‚ÎÂÍ‡ÂÏ ÒÛ‰ÂÈ. ÇÂ‰¸ ‚ÒÂ ˝ÚÓ ÚÂ·ÛÂÚ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı Á‡Ú‡Ú. Ä „‰Â
‚ÁﬂÚ¸ ÒÂ‰ÒÚ‚‡? å˚ Î˛·ËÏ ·‡ÒÍÂÚ·ÓÎ Ò ‰ÂÚÒÚ‚‡, ÓÌ Û Ì‡Ò ‚
ÍÓ‚Ë. èÓ˝ÚÓÏÛ, Í‡Í Â¯ËÎË

ÂÍÎ‡Ï‡

Çﬂ˜ÂÒÎ‡‚ åÄêóÖçäé

ÉéêòäéÇ ûêàâ,
ÉÖçÖêÄãúçõâ ÑàêÖäíéê
áÄé «íÖïçéãàçä».
îéíé àãúà ëåàêçéÇÄ.

èé èêàáçÄçàû ÇàäíéêÄ îÄâáìãàçÄ (ëèêÄÇÄ), Ç ùíéå ÉéÑì Öåì Ç «áÖçàíÖ» áçÄóàíÖãúçé
äéåîéêíçÖÖ, óÖå Ç èêéòãéå. îéíé àãúà ëåàêçéÇÄ.

– А Широков под занавес
второго тайма по правилам забивал?
– Меня в тот момент уже не
было на поле, но, говорят, был
офсайд. Я после игры пообщался с людьми: они сказали,
что вроде вне игры было. Было
немножко. Но сам повтор не
смотрел.
– Хорошо, идем дальше. С начала этого сезона ты стал регулярно выходить в основе. Значит, Адвокат все-таки стал тебе
доверять? В прошлом году, помнится, ты расстраивался, что
тренер не особо-то в тебя верит.
Что произошло? Ты прибавил
или просто Дик крайне неохотно
идет на изменения в составе?
– Не знаю, сложно сказать.
Но если бы Адвокат мне не
доверял, я бы, наверное, так и
сидел на скамейке. Не ушел
бы Аршавин, я бы, наверное,
так и не играл бы. Но если Адвокат доверяет мне играть, я
постараюсь оправдать его доверие по полной.
– Ты, я заметил, сегодня бил
штрафной. В команде разве нет
штатного исполнителя таких

ударов? Ты, кстати, чуть не забил. Что помешало?
– Адвокат обычно отряжает бить штрафные Погребняка, Тимощука и меня. Почему меня? Так я и в Нальчике,
и в Хабаровске всегда бил
штрафные. Тут дали пробить
мне – спасибо парням! Но,
честно говоря, после игры,
сидя на скамейке, я очень
переживал, что не забил.
Очень жаль… Ударь я левее
или чуть сильнее, точно бы
залетело. А так я бил на исполнение, и получилось, что
пробил очень медленно.
Сильнее надо было бить,
сильнее!

«ОТЦОВСТВО В 22 –
СОВСЕМ НЕ РАНО!»
– Ты, как я знаю, совсем
скоро станешь отцом – буквально через неделю.
– Ну да, так.
– Что так рано решил обзавестись потомством?
– Да ну, брось, чего раното? Зачем тянуть?

– Но тебе же всего 22 года!
– И что? Семью, слава богу,
я обеспечить смогу.
– Кстати, а когда свадьба?
Ты ведь вроде еще не женился.
– Ну да, не женился. Но
разве штамп в паспорте настолько важен? Главное ведь
любовь, а этого у меня в избытке. Свадьба обязательно
будет, не беспокойся. Как ребенок родится, так сразу и будет.
– У тебя будет сын. Имя уже
выбрали?
– Да, действительно сын.
Но имя пока не выбрали. Какие варианты? Ой, их очень
много. Я даже не буду буквы
называть, на которые начинаются эти варианты, – слишком уж их много. Думаю, через пару недель я смогу точнее
ответить на этот вопрос.
– В футбол будешь отдавать,
когда подрастет? А то актеры и
спортсмены обычно не желают
своим чадам такой судьбы.
– Да знаю я про это. Ну и
что? Я обязательно отдам своего парня в футбол. Если, конечно, он захочет.
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в СПб» выпуск по вторникам
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