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| ФОТОМИГ |

Сто двадцать минут искусного вспахивания
искусственного газона на стадионе «Звезда» в Перми
не принесли всходов: итоговые нули в основное и
дополнительное время означали только одно – сейчас
начнется дуэль нервов. Именно ее ждут футболисты
«Зенита» в центральном круге пермского стадиона.
Посмотрите на их лица. Еще до первого удара они знают,
кто поедет в Ростов.
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| ФОТОМИГ |

Мы верили, хоть нас и пытались разубедить. Мы ждали,
несмотря на нытье окружающих. Мы не сомневались –
Кержаков забьет. И он забил. Да как! Скептики, посыпайте
голову пеплом и рвите ваши волосы! Мы уверены – это
только начало.
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Марко ДОМЕНИКИНИ:
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Тренер «Зенита» Марко Доменикини играл против Лу-
чано Спаллетти в командах низших итальянских диви-
зионов и уже 15 лет работает с ним вместе. В интервью
«ProЗениту» Марко рассказал, как он познакомился со
Спаллетти, объяснил, почему итальянские тренеры столь
хороши, и признался, что был удивлен тем, как боле-
ют в Петербурге.

| ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ |

ЛЮБЫЕ СЛОЖНОСТИ
МОЖНО ПРЕОДОЛЕТЬ
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– Первый классический воп-
рос: этапы большого пути. Кто
вас привел в футбол, играли ли
вы во дворе, как вы стали тре-
нером?

– Как во всех семьях, сна-
чала родители отвели меня в
маленькую команду. Затем пос-
тепенно футбольная страсть
захватила меня, и я отдавал-
ся ей все больше и больше.
Потом стал выступать за люби-
тельские коллективы, до тех пор,
пока в 1976 году меня не заме-
тила «Фиорентина» и не приг-
ласила в свои ряды. И с этого
момента началась моя профес-
сиональная карьера: я поиг-
рал в разных командах – в
«Фиорентине», «Пескаре»,
«Массезе». Правда, в серии А
выступал совсем недолго, и в
основном моя карьера разви-
валась в низших дивизионах.

– В свое время Владислав
Радимов не собирался стано-
виться тренером после завер-
шения карьеры игрока, а вон
оно как обернулось. Как вы ре-
шили стать тренером?

– Когда я закончил играть, я
не рассматривал тренерскую ра-
боту как профессию. Я знал, что
могу что-то дать молодым ре-
бятам, работал в юношеских
командах. Но для меня это бы-
ло больше развлечение, чем
этап профессиональной карь-
еры. Однако постепенно я

втянулся, начал тренировать на
высоком уровне. А потом у ме-
ня появилась возможность сле-
довать вместе с мистером Спал-
летти в качестве второго
тренера. И вот уже 15 лет мы
идем рука об руку.

– Вопрос из милицейского
протокола: при каких обсто-
ятельствах вы познакомились
со Спаллетти?

– Мы друг друга знали еще
с игроцких времен, когда Спал-
летти играл за «Специю». Мы
часто встречались на поле, а по-
том познакомились поближе,
когда работали вместе в «Эм-
поли»: я – в молодежном де-
партаменте, с молодежными
командами, а Спаллетти – с
основным составом.

– Итальянцев в российском
футболе до вас было немного.
Футболист из «Уралана», Пелиц-
цоли, Розина и, собственно, все.
По сути, нынешний тренерский
штаб – первый полноценный де-
сант итальянских специалистов
в нашей стране. Уверен, что у
каждого из вас нашлись соб-
ственные аргументы переезжать
в Россию. Какие были у вас?

– Конечно, возможность по-
лучить новый опыт. Поработать
в другой стране, с богатой фут-
больной историей. Тем более в
команде, которая обладает
очень высоким уровнем и у ко-

торой может быть серьезное бу-
дущее в Европе.

– Это очень правильные сло-
ва, которые говорят все футбо-
листы и тренеры. Спорили ли
вы с женой?

– Нет-нет. Это действитель-
но важный опыт, это не пустые
слова для меня. Я думаю, что
при возможности надо исполь-
зовать такие ситуации, когда ты
должен проявить себя по мак-
симуму. С женой я не спорил:
она уже приезжала в Петербург,
ей чрезвычайно понравился го-
род, и она обязательно будет
приезжать сюда еще.

– Итальянская тренерская
школа не нуждается в представ-
лениях. Капелло в сборной Ан-
глии, Анчелотти в «Челси»,
Липпи – можно долго перечис-
лять фамилии. Что вы знаете та-
кого о футболе, чего не знают в
той же Англии?

– Я думаю, это вопрос тради-
ций, вопрос того, как понима-
ют футбол в конкретной стране.
К примеру, в Италии огромное
внимание уделяется тактике, по-
этому, когда наши тренеры
едут работать за рубеж, они
отличаются именно своей так-
тической подготовкой. Мне ка-
жется, что ни в одной стране не
знают о футболе всего – ни в Ита-
лии, ни в Англии, ни в России.
В Италии есть школа «Ковер-

«В Италии огромное внимание уде-
ляется тактике, поэтому, когда на-
ши тренеры едут работать за рубеж,
они отличаются именно своей так-
тической подготовкой. Мне кажет-
ся, что ни в одной стране не знают
о футболе всего – ни в Италии, ни
в Англии, ни в России».
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ИНТЕРВЬЮ: Федор ПОГОРЕЛОВ,
ФОТО: Вячеслав ЕВДОКИМОВ

чиано», где уже много лет го-
товят тренеров. Но самое важ-
ное – это тот опыт, который ты
получаешь на практике.

– Если говорить о тактичес-
кой подготовке российских тре-
неров: каким вы нашли состо-
яние тренерских кадров в
России? Мне приходилось
слышать мнение, что, к при-
меру, Байдачный тактически
выглядел в матче с «Зенитом»
достойно, а «русский Моуриньо»
Слуцкий тактически «Зениту»
проиграл.

– Я думаю, сейчас тактика
стала общим понятием. Везде
тренеры хорошо подкованы с
тактической точки зрения. А
каждый матч развивается по-
разному. Игра с ЦСКА разви-
валась исходя из определен-
ных правил, из определенного
контекста. Поэтому не стоит го-
ворить, что кто-то из тренеров
тактически сильнее или слабее.

– А с точки зрения тактичес-
кой подготовки футболисты «Зе-
нита» на первом сборе в Дубае
какими вам показались?

– Тактический уровень игро-
ков «Зенита» к тому моменту уже
был на высоте: до нас здесь ра-
ботал очень сильный тренер.
У Спаллетти в этом плане не бы-
ло никаких проблем. Конечно,

у каждого тренера есть свои
особенности, свои требования.
Случаются сложности с их по-
ниманием, но все это можно
преодолеть.

– Вы сыграли против всех
больших российских клубов –
ЦСКА, «Динамо», «Спартака»,
«Локомотива». На каком месте
они были бы в серии А?

– Еще остается «Рубин». Но
уже сейчас можно сказать, что
они боролись бы за важные мес-
та в итальянском чемпионате.
Это действительно хорошие ко-
манды с отличными исполни-
телями.

– А «Зенит»?

– Думаю, в серии А высту-
пил бы хорошо. Потому что
«Зенит» – сильная команда, в
которой собраны классные иг-
роки и которая может бороть-
ся за достижение любого ре-
зультата.

– В свое время Адвокаат
отмечал, что главная пробле-
ма российского чемпионата
– качество стадионов. В мас-
се своей они ужасны. А на
ваш взгляд, в чем главные
проблемы российской премь-
ер-лиги?

– Я согласен с Адвокаатом.
С точки зрения инфраструк-

туры можно многое улучшить,
и это позволило бы поднять
уровень чемпионата. Не сто-
ит забывать и о климатичес-
ких условиях. Если бы была
возможность играть на хоро-
ших стадионах и на хороших
полях, то это бы подчеркну-
ло качество российского фут-
бола. Та же проблема есть и
в Италии. Во многих городах
стадионы в ужасном состо-
янии. Так что это не только
русская черта. Но в России
климат усугубляет эти слож-
ности.

– Лазович мне рассказывал,
что перед выходом на поле в Са-
маре он не мог поверить, что на
таком газоне можно играть в
футбол.

– Мне кажется, что футбо-
листы должны играть в фут-
бол на любом поле. Классный
игрок обязан быть на высо-
те в любой ситуации. И по-
этому не стоит искать оправ-
даний. Да, было бы здорово
играть на хороших полях. Но
это не всегда возможно. И ес-
ли ты хочешь выигрывать
чемпионат, ты должен уметь
приспосабливаться, подстра-
иваться к предложенным ус-
ловиям.

– За эти пять месяцев вашей
работы как изменился «Зенит»?

– Команда растет. Коман-
да следует курсом Спаллет-
ти. Все игроки хотят быть еди-
ным целым, хотят улучшать
свое мастерство. Да, с тех пор,
как мы приехали сюда, фут-
болисты «Зенита» уже вырос-
ли. И им еще есть куда расти.

– Вы много раз видели соб-
ственными глазами дерби
«Лацио» – «Рома». Мы же
считаем, что лучшая футболь-
ная атмосфера – тут, в Петер-
бурге, на «Петровском».

– Это не очень корректное
сравнение, потому что «Ла-
цио» – «Рома» – это дерби,
матч между командами из од-
ного города. Но должен приз-
наться, я остался впечатлен
тем, что происходит на до-
машних матчах «Зенита». Та-
кая поддержка болельщиков,
даже когда команда играет
не очень хорошо, – это фан-
тастика! Но меня особенно по-
разило то, сколько болель-
щиков приезжает на выезд.
Для меня это было сюрпри-
зом, и то, как болельщики
поддерживают команду на
сложных выездах, – неоцени-
мая и очень важная вещь.

«Должен признаться, я остался впе-
чатлен тем, что происходит на до-
машних матчах «Зенита». Такая под-
держка болельщиков, даже когда
команда играет не очень хорошо, –
это фантастика!»
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Фернандо МЕЙРА:

СО СТАБИЛЬНОЙ
ОБОРОНОЙ ФОРВАРДАМ
АТАКОВАТЬ ЛЕГЧЕ
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– В этом сезоне «Зенит» не
совсем привычно для себя уве-
ренно смотрится в обороне. С
чем это связано?

– Дело не столько в индиви-
дуальных качествах обороня-
ющихся футболистов, сколько в
командной игре в целом. В обо-
ронительных действиях, как из-
вестно, участвует вся команда.
У нас защитники чувствуют под-
держку со стороны игроков груп-
пы атаки. Тренерский штаб уде-
ляет много внимания отработке
общекомандных действий в обо-
роне. Разумеется, это касается
не только четырех номиналь-
ных защитников, но и всех ос-
тальных футболистов, включая
центрального нападающего.
Считаю, что в этом компоненте
игры нам удалось сделать шаг
вперед по сравнению с прош-
лым сезоном.

– Даниеле Бальдини как-то
говорил, что одно из требова-
ний тренерского штаба состоит
в том, чтобы как минимум шесть
игроков – четыре защитника и
два опорных полузащитника –
всегда были готовы оборонять-
ся. Каким образом такая уста-
новка влияет на зенитовскую
игру в целом?

– Мы знаем, что впереди у

нас действуют высококвалифи-
цированные футболисты. С та-
ким подбором атакующих игро-
ков можно быть уверенным, что
в большинстве матчей «Зенит»
не уйдет с поля без одного или
нескольких забитых мячей. А со
стабильной обороной, когда в
защите всегда остаются пять-
шесть человек, форвардам лег-
че атаковать. Считаю, что «Зе-
ниту» по силам и в дальнейшем
пропускать минимум голов.

– Вы работали с целым ря-
дом прославленных специалис-
тов. Что можете сказать о Спал-
летти?

– Это очень опытный тренер.
Я бы назвал его перфекционис-
том. Он стремится достичь иде-
ала в каждом аспекте игры. Для
него важно сделать команду од-
ним целым, создать в коллек-
тиве благоприятную атмосферу.
Спаллетти пытается выжать из
игроков максимум даже во вре-
мя тренировочных занятий. Здо-
рово, когда помимо внутренней
мотивации ты в ежедневном ре-
жиме получаешь и внешнюю.
Ведь чем лучше поработаешь
на неделе, тем легче будет в
официальной встрече.

– Есть мнение, что трене-
ры – это не самые простые

люди в совместной работе и об-
щении. Спаллетти, однако, не
производит такого впечатления.

– Да, он абсолютно свобод-
но общается с нами, постоянно
поддерживает контакт с игро-
ками. Для футболистов, безус-
ловно, важно, что к Спаллетти
можно обратиться не только как
к главному тренеру, но и как к
другу.

– Правда ли, что Бальдини
работает в основном с защит-
никами?

– Да. Во время матчей он вни-
мательно следит за действиями
обороняющихся игроков, а за-
тем объясняет, где были допу-
щены ошибки. А на тренировоч-
ных занятиях вместе с Бальдини
мы работаем над позиционной
защитой, то есть моделируем оп-
ределенные ситуации и разби-
раем, каким образом должны
располагаться защитники в дан-
ный момент, кто именно должен
идти в прессинг и так далее. Это
очень помогает в игре, так как
каждый уже точно знает свой
маневр.

– Какой матч «Зенита» в этом
году вы бы назвали самым ус-
пешным, а какой – самым не-
удачным?

Для начала процитируем самих себя: «Один гол с пенальти и один – из
«вне игры». Вот и все, чем могут похвастаться пока в этом сезоне сопер-
ники «Зенита». Так начиналось интервью с Николасом Ломбертсом в пре-
дыдущем выпуске «ProЗенита». С тех пор прошло уже три игры, но статис-
тика пропущенных мячей у нашей команды не изменилась. По привычке
продолжая удивляться надежности выстроенных зенитовцами оборони-
тельных редутов, сегодня мы беседуем с защитником Фернандо Мейрой.
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ИНТЕРВЬЮ: Федор ПОГОРЕЛОВ,
Александр НАЛИВАЙКО
ФОТО: Вячеслав ЕВДОКИМОВ

– Самой невзрачной, безус-
ловно, получилась игра с «Те-
реком», когда нам мало что уда-
валось создавать впереди, не в
последнюю очередь из-за низ-
кого качества газона. По край-
ней мере, оставили свои воро-
та «сухими». Кстати, сейчас поле
на «Петровском» уже в хорошем
состоянии, хотел бы сказать спа-
сибо тем, кто следит за ним. Ну
а самой сильной игрой в испол-
нении «Зенита» я бы назвал
встречу с «Динамо». Особенно
здорово мы действовали в пер-
вом тайме.

– А как же победа над ЦСКА?

– Да, этот матч мы тоже про-
вели на хорошем уровне, но на-
до иметь в виду, что ЦСКА яв-
но не сумел войти в игру. Мы
доминировали на протяжении
всей встречи, не позволив ар-
мейцам создать ни одного сто-
ящего момента. Тем не менее
потенциал ЦСКА намного выше
того, что они продемонстриро-
вали на «Арене-Химки».

– В арсенале Спаллетти
сейчас три центральных за-
щитника: вы, Крижанац и
Ломбертс. Причем уже нес-
колько раз замены по этой по-
зиции проводились во время
игры, хотя травм никто не по-
лучал. Явление это нечастое.

В чем тут дело?

– Я думаю, Спаллетти дове-
ряет и мне, и Нико, и Иво. Нам
комфортно играть вместе в лю-
бом сочетании, а это крайне по-
лезно для команды. Если по ка-
кой-то причине один из нас не
может принять участие в матче,
у тренера есть готовое решение.
Кстати, нечто подобное у нас
происходит и в других лини-
ях. Скажем, с ЦСКА не могли
играть Быстров и Лазович,
которые в большинстве пре-
дыдущих матчей стабильно
появлялись в основном соста-
ве на позиции вингеров. На их
месте сыграли Розина и Данни,
и получилось не хуже. Мне ка-
жется, что по сравнению с прош-
лым сезоном способность «Зе-
нита» варьировать состав без
потери качества игры сущес-
твенно повысилась.

– Насколько вам сложно, как
центральному защитнику, вы-
ходить на замену по ходу игры?

– Конечно, начинать матч
в основном составе проще. Но
если ты начинаешь на скамей-
ке, то все равно обязан быть
готовым выйти на поле в лю-
бую секунду. Психологически
нужно постоянно держать се-
бя в тонусе, ведь невозможно
предсказать, когда ты пона-

добишься коллективу.

– В матче с ЦСКА наконец-
то прервал голевую засуху Кер-
жаков. Показалось, что коман-
да как-то по-особенному отре-
агировала на этот мяч.

– Ну, мы никогда не сомне-
вались в его способностях как
нападающего. Во всех играх, ко-
торые Кержаков провел в этом
сезоне, он выкладывался пол-
ностью, действовал очень по-
лезно, постоянно держал обо-
рону соперников в напряжении.
Это очень важная часть коман-
дной игры. Центральный напа-
дающий – это вообще сложная
позиция. Шанс забить представ-
ляется не в каждом матче, но
при этом нужно постоянно дви-
гаться, грамотно перемещать-
ся, идти в прессинг. Саша рабо-
тает на тренировках так, что
никаких сомнений в том, что го-
лы придут, нет. В успешном стар-
те «Зенита» есть огромная
заслуга Кержакова. И дело,
разумеется, далеко не только в
важнейшем мяче в ворота ЦСКА.

– Насколько сложно действо-
вать против Кержакова во вре-
мя тренировочных занятий?

– Это непросто. Саша не
слишком высок ростом, но очень
крепко сложен. Он ни на секун-

ду не позволит тебе расслабить-
ся, умело ведет борьбу за мяч.
В двусторонках я предпочитаю
играть с ним в одной команде.

– Данни в этом сезоне пока-
зывает классный футбол. Нас-
колько это стало для вас неожи-
данностью, учитывая, что
Мигель совсем недавно пол-
ностью восстановился после
серьезной травмы?

– Не могу сказать, что это сюр-
приз. Он сейчас действует на
своей любимой позиции деся-
того номера, где у него больше
свободы. Мне кажется, что, иг-
рая в центре, он способен при-
нести больше пользы, чем
когда привязан к одному из
флангов. Наличие в составе Дан-
ни – это одно из главных уси-
лений «Зенита» по сравнению
с прошлым сезоном. Если он
продолжит выступать на таком
же уровне, то обязательно по-
едет на чемпионат мира.

«Спаллетти доверяет и мне, и
Нико, и Иво. Нам комфортно иг-
рать вместе в любом сочетании,
а это крайне полезно для коман-
ды. Если по какой-то причине
один из нас не может принять
участие в матче, у тренера есть
готовое решение».





22 Дмитрий Бородин
Россия, 08.10.77
188 см / 82 кг
вратарь

16 Вячеслав Малафеев
Россия, 04.03.79
185 см / 76 кг
вратарь

50 Игорь Чеминава
Россия, 23.03.91
186 см / 76 кг
защитник

2 Александр Анюков
Россия, 28.09.82
178 см / 67 кг
защитник

4 Ивица Крижанац
Хорватия, 13.04.79
187 см / 80 кг
защитник

5 Фернандо Мейра
Португалия,  05.06.78
190 см / 85 кг
защитник

6 Николас Ломбертс
Бельгия, 20.03.85
188 см / 83 кг
защитник

28 Микаэль Ламб
Дания, 09.01.88
177 см / 70 кг
защитник

14 Томаш Губочан
Словакия, 17.09.85
183 см / 74 кг
защитник

7 Радек Ширл
Чехия, 20.03.81
180 см / 72 кг
полузащитник

15 Роман Широков
Россия, 06.07.81
187 см / 83 кг
полузащитник

17 Алессандро Розина
Италия, 31.01.84
168 см / 65 кг
полузащитник

10 Мигель Данни
Португалия, 07.08.83
178 см / 70 кг
полузащитник

30 Юрий Жевнов
Россия, 17.04.81
180 см / 85 кг
вратарь

23 Саболч Хусти
Венгрия, 18.04.83
173 см / 73 кг
полузащитник

20 Виктор Файзулин
Россия, 22.04.86
176 см / 72 кг
полузащитник

34 Владимир Быстров
Россия, 31.01.84
177 см / 73 кг
полузащитник

27 Игорь Денисов
Россия, 17.05.84
176 см / 70 кг
полузащитник

Лучано Спаллетти
Италия, 07.03.59
главный тренер

11 Александр Кержаков
Россия, 27.11.82
176 см / 76 кг
нападающий

99 Максим Канунников
Россия, 14.07.91
183 см / 74 кг
нападающий14 | PROЗЕНИТ | 06.05.10  ||
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18 Константин Зырянов
Россия, 05.10.77
176 см / 72 кг
полузащитник

8 Данко Лазович
Сербия, 17.05.83
184 см / 80 кг
нападающий
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ВОЕННЫЕ СУДЬБЫ

Вскоре после начала
войны было решено, что
неплохо бы вывезти веду-
щих спортсменов города в
глубь страны. Больше все-
го проблем возникло у зе-
нитовцев. Ленинградский
металлический завод, на
котором базировалась фут-
больная команда, принад-
лежал Наркомату воору-
жения, и его сотрудники не
подлежали эвакуации. В
спешке состоялось истори-
ческое событие: «Зенит»
передали под опеку ГОМЗ –
Государственного оптико-
механического завода. Так
в те годы называлось ЛОМО.
Таким образом футболисты
получили возможность пе-
ребраться в Казань, где они
вплоть до 1943 года не толь-
ко работали (например, Ле-
онид Иванов выдавал в це-
хе инструменты, а Пека
Дементьев был водовозом),
но и проводили показатель-
ные матчи.

Однако в далекий Татар-
стан отправились не все зе-
нитовцы, ведь преоблада-
ло мнение, что враг вскоре
будет разбит. И даже в кош-
марных снах никому не мог-
ло присниться, какие испы-
тания ожидают город.
Оставшиеся футболисты в
основном трудились на
ЛМЗ. Здесь работали Борис
Грищенко, Анатолий Ми-
шук, Николай Смирнов, Сер-

гей Медведев, Александр Зяб-
ликов, Алексей Лебедев, Бо-
рис Ивин. Часть игроков была
призвана в Красную Армию. Их
судьбы сложились наиболее
трагически. Погибли на фрон-
те защитники Николай Салос-
тин и Самуил Козинец, сгорел
в танке под Сталинградом фор-
вард Евгений Шелагин. К это-
му моменту уже полтора года
не было в живых его брата Ва-
лентина, который считался са-
мым техничным футболистом
довоенного «Зенита». Он пал
смертью храбрых под Волхо-
вом. Молодой игрок Николай
Лепека, пришедший в коман-
ду лишь в 1941 году, в послед-
ний момент отказался уезжать
в эвакуацию и записался в
ополчение. Вот только до пе-
редовой он так и не добрался:
бомба попала прямо в маши-
ну, которая везла новобран-
цев…

Георгий Шорец защищал
Ленинград на Ораниенбаум-
ском пятачке, командовал ро-
той автоматчиков истребитель-
ного батальона. Его фронтовая
жизнь закончилась в 1944-м
после тяжелого ранения. На
Невском пятачке будущий тре-
нер «Зенита» Николай Люк-
шинов трижды чудом избежал
смерти и выжил исключитель-
но благодаря удаче. Лазарь
Кравец воевал в полковой раз-
ведке и в середине 1944-го
получил вторую группу инва-
лидности, но сумел преодолеть
проблемы со здоровьем и вер-
нулся в футбол.

Драматично сложилась
судьба Ивана Таланова, выс-
тупавшего в «Зените» в конце
30-х годов: он попал в плен.
Это наложило отпечаток на всю
его дальнейшую судьбу. Тяго-
ты неволи Таланов перенес
достойно, но вернулся совсем
другим человеком. Иван Ми-
хайлович возглавлял тренер-
ский штаб сине-бело-голубых
в 1946–1948 годах, но особых
успехов не достиг.

Ленинград недаром назы-
вали городом-фронтом: нигде
нельзя было чувствовать себя
в безопасности. Борис Ивин
был убит, пытаясь обезвредить
диверсанта, умерли от голода
Аркадий Ларионов и Леонид
Дорофеев.

КОМАНДА
Н-СКОГО ЗАВОДА

Существует несколько вер-
сий, как родилась идея про-
вести первый футбольный матч
в блокадном Ленинграде. Да
и вообще вокруг этой игры не-
виданное количество легенд и
просто неточностей. Наверное,
в этом нет ничего удивитель-
ного, ведь информацию стали
собирать через много лет, при-
чем со слов участников собы-
тий. Итак, 31 мая 1942 года, в
тот момент, когда наш город
только приходил в себя после
жуткой и небывало холодной
зимы, на стадионе «Динамо»
состоялся поединок между
хозяевами поля и командой
н-ского завода – так в целях

Накануне Дня Победы историческая рубрика «ProЗенита» посвящена
событиям военных лет. Итак, вы узнаете, почему вскоре после начала
войны команда была передана с ЛМЗ на ГОМЗ, сколько зенитовцев уча-
ствовало в первых блокадных матчах и почему один из будущих геро-
ев Кубка СССР 1944 года занял место в воротах.

1941–
1944

НЕ МОЛЧАЛИ
НЕ ТОЛЬКО МУЗЫ
НЕ МОЛЧАЛИ
НЕ ТОЛЬКО МУЗЫ
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конспирации назвали ЛМЗ.
Команды вышли на поле в
следующих составах. «Ди-
намо»: Виктор Набутов,
Михаил Атюшин, Виктор
Иванов, Борис Орешкин,
Валентин Федоров, Аркадий
Алов, Константин Сазонов,
Евгений Улитин, Александр
Федоров, Анатолий Викто-
ров, Георгий Московцев.
ЛМЗ: Иван Куренков, Алек-
сандр Фесенко, Георгий
Медведев, Анатолий Мишук,
Александр Зябликов, Алек-
сей Лебедев, Николай Го-
релкин, Николай Смирнов,
Иван Смирнов, Петр Горба-
чев, Лосев.

Мы видим, что среди
«металлистов» шесть фут-
болистов довоенного «Зе-
нита». Кроме того, Горба-
чев и Куренков выступали
за сине-бело-голубых в се-
редине 40-х. Появление в
составе Лосева, который
никакого отношения к боль-
шому футболу не имел, свя-
зано с тем, что не хватило
сил выйти на поле Алексан-
дру Короткову. Этот моло-
дой форвард дебютировал
в нашей команде в 1941-м,
приехав из Нижнего Таги-
ла. Он работал шофером на
Дороге жизни и был исто-
щен так, что еле ноги пе-
редвигал. В итоге Коротков
подорвал свое здоровье и
после снятия блокады был
вынужден вернуться на
Урал. О занятиях спортом и
речи не шло.

К первому матчу удалось
найти лишь одного голкипе-
ра, и место в воротах «метал-
листов» занял Иван Куренков,
будущий капитан «Зенита» об-
разца 1944 года. Именно ему
было суждено поднять над го-
ловой первый трофей в исто-
рии нашей команды. Так что
счет 6:0 в пользу бело-голу-
бых оказался легкообъясни-
мым. Через неделю игра бы-
ла уже равной и закончилась
вничью (2:2).

ЗАГОВОРЕННОЕ ПОЛЕ

Безусловно, проведение
первых футбольных матчей в
блокадном Ленинграде было
акцией политической, а не
спортивной. Однако последо-
вало продолжение. Уже ле-
том на стадионе имени Лени-
на начались юношеские
соревнования на призы Все-
обуча, прошло несколько дру-
гих турниров. В 1943-м про-
водилось уже полноценное
первенство Ленинграда, в ко-
тором приняли участие 20 ко-
манд. К тому времени цен-
тральная спортивная арена
города выглядела весьма эк-
зотически: деревянные три-
буны разобрали на дрова, а
по периметру поля вырыли
траншею, в которую можно
было спрятаться в случае артоб-
стрела или бомбежки. На игры
футболисты приходили либо
с позиций, либо после боево-
го дежурства. По существу,
люди жертвовали своим сном

или отдыхом.
Как рассказывали очевид-

цы, практически каждая встре-
ча через пять минут после стар-
тового свистка прерывалась
из-за артобстрела. Видимо,
где-то рядом находился кор-
ректировщик, но вычислить
его никак не удавалось. Тем не
менее это говорит о том, что
футбол сильно нервировал
немцев. Удивительно, но на по-
ле ни один снаряд так и не по-
пал, хотя вокруг все было в во-
ронках. Будто кто-то заговорил
изумрудный ковер. Лишь од-
нажды осколок на излете по-
пал в спину вратарю одной из
команд, но ранение оказалось
легким.

Чемпионом стала команда
воинской части Быстрова. Ка-
ким был уровень того футбо-
ла? Об этом можно судить по
серии товарищеских встреч
между сборной блокадного
Ленинграда и вернувшимся в
1944 году в родной город «Зе-
нитом». Игры проходили прак-
тически в равной борьбе, а
Николай Абросимов и Алек-
сей Гуляев тут же получили
приглашение перейти в стан
сине-бело-голубых. Между
прочим, наша главная коман-
да в 1943-м участвовала в от-
крытом первенстве Москвы,
но это уже другая история…

«Как рассказы-
вали очевидцы,
практически
каждая встреча
через пять минут
после старто-
вого свистка
прерывалась
из-за артобст-
рела. Видимо,
где-то рядом
находился
корректиров-
щик, но вычис-
лить его никак
не удавалось».

ТЕКСТ: Дмитрий РЯБИНКИН
ФОТО: архив ЛМЗ

Участники блокадных матчей.
Верхний ряд:

Н. Абросимов, И.  Куренков,
Е. Архангельский, М. Атюшин,

Н. Горелкин, Г. Медведев,
А. Мишук.

Нижний ряд:
А. Зябликов, А. Викторов,

В. В. Федоров, А. Алов,
Н. Смирнов, Д. В. Федоров.

Фото 1976 г.
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Удивляет здесь не только пози-
ция команды из Нальчика, но и
ее абсолютные показатели: ни
одного поражения, приличное
для премьер-лиги число заби-
тых голов, две ничьи на выез-
де против лучших клубов прош-
лого сезона, добытые вопреки
обстоятельствам.

Наверное, действительно
проще всего назвать место клу-
ба из Нальчика случайностью,
причудой статистики – только
ведь это не первый подобный
эпизод. Нальчикский «Спартак»
уже лидировал в 2006 году, а пе-
ред этим каким-то неожидан-
ным даже для собственного ру-
ководства образом вышел в
премьер-лигу. Три существен-
ные случайности за несколько
лет – это уже либо закономер-
ность, либо чудо.

Чудеса в футболе, безуслов-
но, случаются, но это, пожалуй,
все-таки совсем другая история.
В Нальчике нет ничего волшеб-
ного. Это просто очень удачная
и добротная конструкция, тво-
рение изобретателя-самоучки,
собирающего самолет из ста-
рых велосипедных рам, рваных
брезентовых палаток и мотора
от бензопилы. Его части акку-
ратно пригнаны друг к другу и
выполняют свои функции, пусть
и найдены невесть где. Может,
в Нальчике и нет игроков вы-
сокого во всех отношениях клас-
са, но команда на поле подоб-
на ежу – слабые места скрыты,
сильные стороны торчат нару-
жу. Не случайно игроки из Наль-
чика почти всегда не могут за-
играть в других клубах – да что
там, регулярно проваливаются
просто с оглушительным трес-
ком. Красножан может позво-

лить себе извлекать максимум
толка из неформатных футбо-
листов, которых не умеют ис-
пользовать другие: медленного
и грубого Джудовича, нерасто-
ропного Жезуса, грузинского са-
мородка Гогуа. У него есть на это
время и, что важнее, соответ-
ствующие способности.

Разумеется, игроки раскры-
ваются с лучшей стороны не из-
за чудотворного взгляда Крас-
ножана и не из-за волшебных
свойств кабардинского возду-
ха. Их удивительно хорошо под-
готавливают к игре – тактичес-
ки и физически. Обратите
внимание, как ускоряются край-
ние защитники команды в кон-
цовках матчей. У них может не
хватать техники, они могут гру-
бо фолить и зарабатывать кар-
точки, но сил на рывки им хва-
тает. Когда хватает сил, то
отлично работает подстрахов-
ка в технически не самой ос-
нащенной защите и эффектив-
но разворачиваются контр-
атаки. Даже удаления не ска-
зываются на команде фаталь-
но – ряды смыкаются, и оборо-
на держится, потому что каждый
может работать еще немного
больше, закрывать более ши-
рокую зону.

Характерно при этом, что
тренером по физподготовке в
команде работает не америка-
нец и не итальянец, а совсем
молодой местный специалист.
Видимо, он просто знает свое
дело, пусть и не может похвас-
таться звучным резюме. Таких
специалистов в клубе хватает,
и Юрий Красножан лишь есте-
ственным образом самый изве-
стный среди них. Вообще, наль-
чикский «Спартак» восхищает

объемами своей кропотливой,
малозаметной работы – селек-
ционной, тренерской, да хотя бы
даже и работой агронома – всег-
да зеленым и ровным газоном.

Да и как этим людям не ра-
ботать от души? Спортивный ди-
ректор Заруцкий, гендиректор
Балов, тренеры Трубицын, Губ-
жев, Кращенко – у каждого в
карьере порядка десяти сезо-
нов за Нальчик. Чужих тут нет.
Есть, правда, приглашенные:
главный аналитик клуба Вла-
димир Кулаев, например, рабо-
тал в Марокко и Китае, трени-
ровал профессионалов, детей и
женскую сборную Украины. А те-
перь он изучает на сборах со-
перников своего «Спартака» так,
что от них потом мало что оста-
ется во время очных встреч. По-
интересуйтесь, к слову, есть ли
отдельный аналитический от-
дел, скажем, в «Динамо», «Спар-
таке» или «Локомотиве». Воз-
можно, от него было бы куда
больше толка, чем от приобре-
тения очередного футболиста с
зарплатой в несколько милли-
онов долларов.

В команде Красножана ра-
ботает также Борис Чирва, док-
тор наук и ведущий футбольный
теоретик страны. Чирву и его
постоянного соавтора Станис-
лава Голомазова Юрий Анатоль-
евич называет своими вдохно-
вителями и настоящими гене-
раторами футбольных идей. Во-
обще, конечно, теория в фут-
больном мире часто восприни-
мается с усмешкой:
вспоминаются истории про иг-
роков, засыпавших во время за-
нятий по тактике, и знаменитое
выступление Булыкина, расска-
зывавшего про локомоции. И не

секрет, что в ВШТ доклады да-
же именитых тренеров иной раз
представляют собой набор пус-
тых слов об очевидном. Каза-
лось бы, что там могут приду-
мать теоретики, да еще свои,
российские?

Но посмотрите, как играет
клуб, у которого есть аналити-
ческий и методический отде-
лы. Там же каждый знает, что
ему делать. Может, не все мо-
гут обострить игру передачей
через все поле или обвести оп-
понента, но игроки Нальчика
всегда знают, как начинать ата-
ку, кому отдавать пас, кого под-
страховывать, куда бежать от-
крываться. Такой порядок не
всегда бьет класс, но часто
компенсирует его нехватку.

У южного «Спартака» стоит
учиться многому. Например, то-
му, что российские тренеры мо-
гут работать блестяще, могут
воспринимать новые идеи, мо-
гут сами придумывать новое –
не все, разумеется, но важно,
что такие люди есть в принци-
пе. Тому, что деньги можно тра-
тить не только на трансферы
игроков. Тому, что планомер-
ное развитие и терпение при-
носят в итоге такие дивиден-
ды, которые невозможно
купить за деньги.

А еще теперь Юрий Крас-
ножан говорит о новой мен-
тальности своей команды, спо-
собной решать новые, более
достойные задачи. Ему недос-
таточно просто уверенно оста-
ваться в премьер-лиге – он соб-
рался добиваться большего,
чем раньше. Догоняйте наль-
чикский «Спартак», пока не
поздно. Этот человек не бро-
сает слов на ветер.

Михаил КАЛАШНИКОВ,
обозреватель sports.ru

ВСЕ НА МЕСТАХВСЕ НА МЕСТАХ
Один из главных вопросов, возникающих при взгля-
де на таблицу нынешнего чемпионата России, – мож-
но ли в этом турнире оказаться среди лидеров случай-
но? Причем не в первом туре, благодаря сопернику, не
осознавшему, что начался сезон, и названию коман-
ды, начинающемуся с буквы «А», а тогда, когда даже
на удачный календарь уже трудно ссылаться.





16 Вениамин Мандрыкин
Россия, 30.08.81
188 см / 86 кг
вратарь

17 Валентин Филатов
Россия, 19.03.82
176 см / 71 кг
защитник

3 Виктор Васин
Россия, 06.10.88
192 см / 80 кг
защитник

30 Отто Хенрик
Фредриксон, Финляндия
30.11.81, 189 см / 87 кг
вратарь

23 Стефан Деяк
Сербия, 23.03.91
191 см / 80 кг
защитник

18 Владимир Кисенков
Россия, 08.10.81
182 см / 75 кг
защитник

20 Миодраг Джудович
Черногория, 06.09.79
197 см / 92 кг
защитник

50 Валерий Зрумов
Россия, 21.11.88
180 см / 72 кг
полузащитник

13 Александр Щаницин
Россия, 02.12.84
173 см / 72  кг
полузащитник

8 Давид Сирадзе
Грузия, 21.10.81
180 см / 72 кг
нападающий

33 Казбек Гетериев
Россия, 30.06.85
172 см / 68  кг
полузащитник
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Юрий Красножан
Россия, 07.06.63
главный тренер

11 Роман Концедалов
Россия, 11.05.86
181 см / 75 кг
полузащитник

5 Александр
Амисулашвили, Россия
20.08.82, 188 см / 86 кг
защитник

6 Иван Лапин
Россия, 08.05.88
185 см / 78 кг
защитник
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14 Патрик Киданж Этчини
Конго, 26.02.89
184 см / 76 кг
нападающий

9 Марат Бикмаев
Россия, 01.01.86
184 см / 80 кг
полузащитник

31 Леандро да Силва
Бразилия, 26.06.85
180 см / 72 кг
защитник

10 Никита Маляров
Россия, 23.10.89
181 см / 74  кг
полузащитник

7 Гогита Гогуа
Грузия, 04.09.83
172 см / 70 кг
полузащитник

2 Владислав Хатаженков
Россия, 02.05.84
184 см / 79 кг
защитник

15 Деян Русич
Словения, 05.12.82
188 см / 79 кг
нападающий

22 Владимир Дядюн
Россия, 12.07.88
183 см / 77 кг
нападающий

44 Арсен Гошоков
Россия, 05.06.91
180 см / 73 кг
нападающий





Валентин ФИЛАТОВ:
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Успешный старт нальчан в чемпи-
онате России стал сюрпризом для
многих, но только не для самих иг-
роков. В интервью «ProЗениту» быв-
ший зенитовец, а ныне защитник
«Спартака» Валентин Филатов объ-
яснил, почему не удивлен лидиру-
ющим положением своей команды.

– Валентин, в чем, на ваш
взгляд, причина успешного
старта вашей команды?

– В первую очередь, нам
удалось поменять менталь-
ность. Наш главный тренер уже
не раз говорил об этом – коман-
да выходит на поле уверенной
в своих силах. Плюс на стар-
те нам достался благоприят-
ный график. Большинство оч-
ков, которые мы набрали, я бы
отнес к разряду запланирован-
ных. Теперь весь коллектив с
нетерпением ждет, что будет
дальше.

– Было ли что-то особен-
ное в предсезонной подготов-
ке команды?

– Да, в это межсезонье в то-
варищеских матчах мы игра-
ли в основном первым номе-
ром. Правда, соперники, с
которыми нам удалось встре-
титься, были не из разряда
сильнейших, а именно такие

спарринги приносят наиболь-
шую пользу. На мой взгляд, это
сказалось во встречах со
«Спартаком» и «Рубином». Бы-
ло видно, что нам все же не
хватает опыта таких матчей. Не
в игровом смысле, а прежде
всего в психологическом. Хо-
тя результатов в этих играх мы
добились скорее положитель-
ных.

– «Спартак-Нальчик» в этом
году пропускает не много. Как
оцените игру защитной линии?

– Удалось сохранить пару
центральных защитников Джу-
дович – Амисулашвили. Безус-
ловно, то, что одни и те же
люди играют вместе на про-
тяжении достаточно длитель-
ного времени, позитивно
влияет на сыгранность оборо-
нительной линии. А отлажен-
ность действий, в свою оче-
редь, позволяет нам иметь
неплохие показатели по про-
пущенным мячам. Свою соб-

НОВУЮ
ЗАДАЧУ
НА СЕЗОН
УЗНАЕМ
ПОСЛЕ
11 ТУРОВ

НОВУЮ
ЗАДАЧУ
НА СЕЗОН
УЗНАЕМ
ПОСЛЕ
11 ТУРОВ





ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»

Клуб основан в 1935 году. Прежние названия: «Спартак»
(1935–1956; 1959–1968; 1973–1976; 1977–2006), «Труд» (1957–1958),
«Автомобилист» (1969–1972), «Эльбрус» (1976).
В российской премьер-лиге выступает с 2006 года.
Высшее достижение – 9-е место (2006).

Больше всех матчей в чемпионатах страны сыграл Сергей Кращенко – 291.
Лучшие бомбардиры в чемпионатах страны: Эдуард Куготов и Аслан Гоплачев – по 67 голов.
Больше всех матчей в премьер-лиге сыграл Миодраг Джудович – 108.
Лучший бомбардир в премьер-лиге – Александр Амисулашвили – 10 голов.
Самая крупная победа в премьер-лиге – 4:0 – «Кубань» (2009).
Самое крупное поражение в премьер-лиге – 0:4 – «Зенит» (2006).

«Зенит» и «Спартак-Нальчик» встречались в чемпионате России восемь раз. В трех матчах
победили сине-бело-голубые, в четырех поединках была зафиксирована ничья. Разность мячей
21–14 в пользу петербуржцев. Лучший бомбардир – Андрей Аршавин, забивший три гола.
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ственную форму я бы оценил
как удовлетворительную, но и
я, и вся команда сейчас поти-
хоньку прибавляем как в фи-
зическом, так и в психологи-
ческом плане.

– Насколько большой вы-
бор сейчас у Красножана при
определении полузащитников,
начинающих игру?

– Средняя линия выглядит
практически так же, как и в
большинстве матчей прошло-
го сезона. Гетериев, Бикмаев,
Леандро регулярно играли и
в 2009 году. Могу сказать, что
конкуренция в середине по-
ля возросла благодаря прихо-
ду молодых полузащитников Ни-
киты Малярова и Александра
Щаницина. На мой взгляд, на-
ша центральная линия уком-
плектована хорошо. Ее не кос-
нулись наши основные потери
в этом межсезонье – защит-
ники Ятченко и Феррейра, а
также нападающий Асильда-
ров. Кстати, сейчас все они иг-
рают в основном составе «Те-
река».

– Насколько ожидаемой ста-
ла для вас результативность
Дядюна?

– Не скажу, что это сюрприз.
Мне нравится, как он играет.
Владимир быстр, настойчив,
отлично готов функционально.
Жаль, что Дядюн у нас в арен-
де, а не на контракте. Очень
не хотелось бы, чтобы он по-

кинул команду в середине се-
зона. В зависимости от сопер-
ника мы играем либо 4-4-2, ли-
бо 4-4-1-1, но в любом случае
Дядюн действует ближе всех
к воротам соперника, выпол-
няет функции чистого напада-
ющего.

– Какая задача на сезон пос-
тавлена перед коллективом?

– Перед началом сезона за-
дача ставилась для нас стан-
дартная: быть в десятке. Но не-
давно нам сообщили, что после
11 туров будет объявлена но-
вая задача. То есть будет наз-
вана конкретная позиция, ко-
торую должна занять команда
по итогам первенства.

– Многие связывают успе-
хи «Спартака» с именем Юрия
Красножана. В чем, на ваш
взгляд, его сильные стороны
как специалиста? Он в первую
очередь психолог или тактик?

– Сложно сказать. Хороший
тренер должен сочетать в се-
бе эти качества. Про Юрия Ана-
тольевича я бы сказал так: где
не помогает тактика, на по-
мощь приходит психология, и
наоборот. Иногда 70 на 30, а
иной раз – 30 на 70. Идеаль-
ный вариант – это, конечно, 50
на 50, но такого обычно не бы-
вает. Атмосфера в команде хо-
рошая. Очень способствует это-
му отсутствие необязательных
поражений. Психологически
это очень важно. Скажем, вы-

ИНТЕРВЬЮ:  Александр НАЛИВАЙКО
ФОТО:  Вячеслав ЕВДОКИМОВ

ездная ничья со «Спартаком»
значима не только с точки зре-
ния приобретенного очка, но
и потому, что команда в слож-
ной ситуации выстояла вдеся-
тером и смогла не проиграть.
В нашем удачном старте есть
большая заслуга и тренерско-
го штаба, и самих футболис-
тов. При этом, мне кажется,
Красножан не удивлен тем, что
происходит, но все же на ли-
дерство не рассчитывал. Ка-
чество игры, которое мы де-
монстрировали на сборах,
выше, чем то, что мы показы-
ваем в матчах чемпионата. То,
к чему мы готовились, сумели
показать разве что во встре-
че с «Ростовом». Радует, что
нам удается набирать очки, не
показывая свой лучший фут-
бол. Это говорит о том, что у
нас есть определенный задел.
Надеюсь, что наш потенциал
будет постепенно раскрывать-
ся с каждой игрой.

– Есть мнение, что Наль-
чик неизбежно опустится в
таблице после того, как сыг-
рает с признанными лидера-
ми премьер-лиги. Что вы ду-
маете на этот счет?

– Даже если после игр с
ведущими клубами мы будем
идти в пятерке, для нас это
отличный результат. Согла-
сен, что по итогам чемпиона-
та мы встанем на свое мес-
то. Вопрос в том, какое это
будет место. Посмотрим в кон-
це сезона.

– «Спартак» уже успел сыг-
рать со всеми клубами, кото-
рые рассматриваются в каче-
стве главных претендентов на
вылет из премьер-лиги, – с
«Аланией», «Крыльями Сове-
тов», «Анжи», «Сибирью». Кто,
на ваш взгляд, составит тан-
дем неудачников сезона?

– Мне бы не хотелось, что-
бы вылетела «Сибирь». Из наз-
ванных команд именно она в
матчах с нами показала самую
яркую игру. Но, судя по всему,
новосибирский клуб все же не
сможет остаться в премьер-ли-
ге. А вот другую команду пред-
сказать крайне сложно. Вто-
рым неудачником может
оказаться практически каж-
дый клуб из нижней части тур-
нирной таблицы, начиная от
«Сатурна» и заканчивая «Ан-
жи». Напомню, что в прошлом
году мы сами долгое время
считались явными кандидата-
ми на вылет.

– Кто, по вашему мнению,
будет в тройке призеров?

– Надеюсь, что мы!

– Хорошо, осталось два ва-
кантных места.

– Оригинальным не буду:
считаю главными претенден-
тами «Зенит», «Локомотив»,
«Динамо», «Спартак» и ЦСКА.
Эта пятерка и разыграет самые
высокие места по итогам чем-
пионата.

– Чего вы ждете от матча с
«Зенитом»?

– Мы будем исходить из то-
го, как играет «Зенит», будем
разбирать слабые и сильные
стороны соперника. Не готов
сказать, что мы в каждом мат-
че играем только на победу. Но
если умело пользоваться сла-
бостями оппонента и самим по-
казывать качественную игру,
то очки обязательно придут.
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Не секрет, что природа иногда умеет так ловко закольцевать события, что
поневоле начинаешь видеть в этом какой-то знак судьбы. Или даже так – Знак
Судьбы.

Кто бы мог предположить, что мой первый выезд на «Зенит» в 1999 году на
финал Кубка приведет меня сейчас к тому, что снова придется привычно соби-
раться в дорогу, и снова на финал того же соревнования?!

Между двумя этим выездами в добрый десяток лет вместилось большое ко-
личество славных путешествий, но первое и крайнее – всегда самые лучшие!

Хотя в этот раз многое изменилось. Мы летим на самостоятельно зафрахто-
ванном чартере. Мы уверены в победе. Мы ждем Кубка как чего-то само собой
разумеющегося, хотя я убежден, что «Сибирь» так легко не сдастся. Но и кость-
ми, как ныне не существующий ФК «Москва», не ляжет.

Так что помешать нашим чудо-богатырям могут только они сами. И речь идет
даже не о легкомысленном отношении к сопернику, а как раз наоборот – о пе-
ренастрое. Считаю, что именно эта чрезмерная накачка помешала «Зениту» лег-
ко и без проблем разобраться в полуфинале с «Амкаром». Видимо, действи-
тельно этот трофей очень важен и для команды, и для клуба, и для болельщиков.

Хотя вот именно нам настроиться на грозных сибиряков будет чрезвычайно
сложно. Уверен, что город Ростов надолго запомнит наш вояж на гостеприим-
ные берега Дона. «К вам приехал русский чемпион!» И хотя так заявлять – это
несколько преждевременно, но бояться сглаза фанатам «Зенита» уже не с ру-
ки. Тем более что в последнем матче с конями многие из нас увидели игру бу-
дущего чемпиона России – 2010!

И вот еще что. Есть еще одна важная, для кого-то – важнейшая составля-
ющая этого Кубка. Ни для кого не секрет, что между частью болельщиков и клу-
бом по одному щекотливому вопросу из блаженного Августина пробежала кош-
ка. Мне бы очень хотелось, чтобы выигрыш трофея положил этому конец. И
чтобы фотография с полуфинала в Перми, где команда чуть ли не впервые в
этом сезоне подошла вплотную к своим фанатам после матча поблагодарить их
за поддержку, не осталась случайным исключением в общем ряду бессмыслен-
ного и никому уже не нужного противостояния.

Вперед, «Зенит», вперед, за Питер!
Зига-зага!

Нисколько не сомневаюсь, что в тече-
ние недели до матча лидеров нам пред-
стоит услышать немало шуток про то, что
вот, мол, в борьбе за первое место сош-
лись «Зенит» и «Спартак». Тут театраль-
ная пауза (из плохого провинциального те-
атра). И ха-ха-ха – «Спартак»-то,
оказывается, из Нальчика!

А я вот думаю, что как и вывеска этой
игры бутафорская, так и суть ее совсем не
в противостоянии лидеров (несмотря на то
что де-факто это и так), а в борьбе лучшей
российской команды – «Зенита» – с тра-
диционно неудобным для нее соперником.
История игр этих команд сама по себе нас-
только интригующа – маленький, но гор-
дый и неуступчивый кавказский клуб пос-
тоянно вставляет палки в колеса северному
гиганту, – что никакой дополнительной по-
доплеки не надо. Мы столько важных оч-
ков отдали именно этому сопернику, столь-
ко раз он ставил нас в пренеприятнейшую
ситуацию (далеко ходить за примерами не
надо: они лишили нас серебра в прошлом
сезоне), что просто выиграть у кабардин-
цев, взять свои три очка и есть главней-
шая задача и интрига этой игры. А все ос-
тальное – выдумки и игра словами. В итоге
в концовке чемпионата все будут при сво-
их. «Зенит» наверху, Нальчик в середин-
ке, и бла-бла-бла про игру лидеров очень
скоро забудется. А вот три очка останутся.
Вопрос – у кого? Очень надо, чтобы у нас.

О ВСТРЕЧЕ ЛИДЕРОВ О ВЫЕЗДЕ В РОСТОВ

О ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЧЕМПИОНАТА

Первая половина сезона пока распадается строго на две части – матчи против команд московских и не очень, судя по ко-
торым игра «Зенита» существует сейчас как будто в двух измерениях. С одной стороны, в четырех играх против «Томи», «Ам-
кара», «Терека» и «Крыльев» был забит всего один мяч. С другой – из двенадцати очков в матчах с теми, кого перед стар-
том зачисляли в фавориты чемпионата, взято десять. Наверное, неплохо, что это так, а не наоборот, – появляется чувство
доверия к тренеру и уверенность, что его работа выведет «Зенит» на новый уровень, пусть даже и в ущерб сиюминутному
результату.

НА ДВУХ ФРОНТАХ
Прежде чем уйти на перерыв,
связанный с чемпионатом мира,
«Зениту» необходимо решить две
задачи – закрепиться наверху
турнирной таблицы в чемпиона-
те России и добиться сами зна-
ете какого результата в финале
Кубка. Этим темам и посвящена
наша традиционная рубрика.

Читатель Директор

Manc
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– Мы успели отвыкнуть от ус-
пехов наших юношеских сбор-
ных. И вдруг накануне старта
второго отборочного раунда
сборная России вашего воз-
раста выиграла представи-
тельный турнир в Португалии.
Что произошло?

– Первоначально задача так
и была поставлена – занять
первое место. Да, это только
репетиция, но она придала нам
уверенности перед матчами с
такими грозными соперника-
ми, как итальянцы, чехи и се-
верные ирландцы. Уверен, что
наша сборная готова к борьбе
за выход в финальную часть
чемпионата Европы.

– Вы начинали играть в фут-
бол на позиции центрального
защитника. Наверное, вместе
с Игорем Чеминавой и Серге-
ем Костиным. Поэтому у вас с
этими футболистами почти иде-
альное взаимопонимание?

– (Улыбается.) Тогда Сергея
в нашей команде еще не бы-
ло. А с Игорем, действительно,
мы вместе играли в центре
обороны. Но уже столько вре-
мени прошло, что я даже не
помню, как у нас получалось.
Когда нам исполнилось по во-
семь лет, мы поехали на сбор.
И надо же такому случиться –
один из вратарей получил

травму. Наш тренер Сергей
Иванович Романов по очере-
ди ставил ребят в ворота, но у
меня лучше всех получалось,
вот так и остался. Может, по-
тому, что уже тогда выделялся
среди сверстников ростом. Хо-
тя, насколько я помню, первое
время мне не хотелось стано-
виться вратарем. А взаимопо-
нимание с центральными за-
щитниками пришло уже позже.
Но это, конечно, сейчас очень
нам помогает.

– Голкиперы большую часть
времени все же работают с тре-
нером вратарей. Какую роль в
вашем становлении сыграл
Алексей Поликанов? Расска-
зывал ли вам чемпион СССР о
случаях из своей футбольной
биографии?

– Я очень благодарен Алек-
сею Анатольевичу, он много ра-
ботал со мной. Тренировки бы-
ли и интересные, и полезные.
В том, что я вышел на свой се-
годняшний уровень, в первую
очередь его заслуга. Конечно,
он рассказывал мне различ-
ные истории, делился опытом…

– А что это за истории, если
не секрет?

– (Смеется.) Секрет! У вра-
тарей должны быть свои тай-
ны, так что я лучше промолчу.

– После окончания футболь-
ной школы у вас было много
приглашений из различных
клубов. Почему выбрали «Зе-
нит»?

– Мне хотелось играть в сво-
ем родном городе, в команде,
за которую с детства болею.
Предложения от других команд
действительно были, но я хо-
тел выступать за «Зенит».

– Вы отбили пенальти в сво-
ем дебютном матче за моло-
дежную команду «Зенита».
Сейчас отличились аналогич-
ным образом в игре с порту-
гальцами. О вас говорят как о
специалисте по 11-метровым.
Вы оказываете на бьющего
психологическое давление?

– Угадать, куда полетит
мяч, очень сложно. Многие
вратари рассказывают, что
наблюдают, как соперник
подходит к мячу, куда смот-
рит. Однако все это может быть
хитростью. Часто бьющий целе-
направленно пытается ввести
тебя в заблуждение. Навер-
ное, помогает чутье. Оно или
есть, или нет.

– На турнире в Португалии
сопернику удалось добить мяч.
Почему?

– Добивал не тот игрок, ко-
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Основной вратарь молодежной команды «Зенита» и юношеской
сборной России своего возраста в интервью «ProЗениту» расска-
зал, что играл в центре обороны в паре с Игорем Чеминавой, по-
сетовал на коварство современных мячей и поведал о победном
турнире, который проходил в Португалии.

Андрей ЗАЙЦЕВ:

У ВРАТАРЕЙ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ
СВОИ ТАЙНЫ

У ВРАТАРЕЙ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ
СВОИ ТАЙНЫ
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торый исполнял пенальти. Ре-
бята потом говорили, что он
еще до удара вбежал в штраф-
ную, но боковой судья наруше-
ния не увидел.

– У вас, несмотря на юный
возраст, большой опыт между-
народных матчей. Есть разли-
чия в технике удара у россий-
ских футболистов и их
иностранных сверстников?

– Я не замечал принципи-
альной разницы. Нападающие
все хитрые, и если им не ме-
шать, то обязательно пробьют
и сильно, и точно, и неожидан-
но (улыбается).

– Да еще мячи теперь летят
непредсказуемо…

– Последние модели мячей
– неприятное событие в жизни
всех вратарей. Еще не встре-
чал голкипера, которому бы они
нравились. Траектории бывают
совершенно невероятные. Осо-
бенно сложно сразу приноро-
виться, когда приезжаешь в
другую страну. Ведь в каждой
стремятся изобрести нечто ори-
гинальное.

– У вас уже сформировал-
ся строгий порядок настроя на
игру?

– Конечно, есть и приметы,
и события, которые считаются
счастливыми. Стараюсь перед
матчем соблюдать определен-
ный порядок действий. Он не
только помогает настроиться,
но и дисциплинирует. Однако,
если что-то по мелочи не сов-
падает, это не портит настро-
ения.

– От волнения накануне иг-
ры никуда не деться. У вас оно
проходит со стартовым свис-
тком, с первым касанием мя-
ча или сопровождает все 90
минут?

– (Улыбается.) Я в силу сво-
его характера хочу выиграть
каждый матч, всегда стремлюсь
отстоять на ноль. Поэтому вол-
нение неизменно присутствует,
и чем раньше удается от него
избавиться, тем лучше, пос-
кольку может пропасть уверен-
ность. Стараюсь оставлять нер-
вы в раздевалке, и, как
правило, это удается. Ведь ес-
ли форвард почувствует, что
вратарь не справляется с эмо-
циями, то ему несдобровать.

– У каждого бывают неудач-
ные дни. Если вы пропускаете
на тренировке много мячей, вы
просто расстраиваетесь, пыта-
етесь разобраться в причинах

или приходите к выводу, что се-
годня не везло, и забываете
произошедшее?

– Нет. Всегда пытаюсь про-
анализировать произошедшее.
Причем не только негативные
моменты, но и положительные.
Даже после тренировки оста-
юсь, если чувствую, что над чем-
то необходимо дополнительно
поработать.

– Прошлый сезон получил-
ся для вас сложным: успешное
выступление за сборную и лишь
два матча за молодежную ко-
манду «Зенита». Как удалось
пережить этот период?

– Было нелегко, но я пони-
мал, что необходимо ждать сво-
его шанса, что надо на трени-
ровках доказывать свою конку-
рентоспособность. Конечно, это
сложно: вратарю как никому
другому необходима игровая
практика, но спорт не подразу-
мевает простых ситуаций. На-
до быть к этому готовым.

– Вы в этом году провели два
сбора с главной командой. При-
чем в Турции из-за травм Жев-
нова и Бородина оказались вто-
рым номером и постоянно
участвовали в двусторонках. Ка-
кие выводы для себя сделали?

– Старался наблюдать за
каждым движением вратарей
основного состава, замечал, как
они двигаются в той или иной
ситуации, как подсказывают за-
щитникам. Это все очень важ-
но. О том, что буду вторым, уз-
нал еще в юношеской сборной,
поэтому ехал на сбор с некото-
рым волнением. Но и обрадо-
вался, ведь это еще один шанс
проявить себя. Такие сборы
придают сил, чтобы прогресси-
ровать дальше.

– Недавно вы, возвращаясь
с турнира в Португалии, вынуж-
денно задержались на четыре
дня в Мадриде. Какие достоп-
римечательности посетили?

– В основном старался под-
держивать спортивную форму,
хотя условия для этого были
весьма сложные. Запомнилась
экскурсия на стадион «Санть-
яго Бернабеу», которая доста-
вила массу эмоций. Но и вооб-
ще Испания для меня наиболее
интересная во всех отношени-
ях страна, там есть что посмот-
реть.

– Вы неплохо играете в биль-
ярд. Посвящаете ему все сво-
бодное время?

– (Улыбается.) Нет конечно.
Еще люблю большой теннис и
боулинг. Иногда просто хочет-
ся отвлечься, тогда иду в кино
с друзьями. Но бильярд можно
назвать основным хобби. Мы с
другом даже в различных лю-
бительских турнирах участву-
ем, которые проходят в Петер-
бурге. Правда, выше третьего
места пока не удавалось под-
няться. Еще я учусь в Педаго-
гическом университете имени
Герцена на тренера.

– Видите себя в будущем тре-
нером?

– Футбол для меня – дело,
которому хочется посвятить
жизнь. Так что после окончания
профессиональной карьеры,
скорее всего, стану тренером.
Все наставники, которые рабо-
тали со мной, оставили след в
моем сердце. Хочется быть по-
хожим на них.

ИНТЕРВЬЮ: Дмитрий РЯБИНКИН
ФОТО:  Вячеслав ЕВДОКИМОВ
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Дорогие друзья!
Мы все регулярно ходим на «Петровский», а также
на другие стадионы России, Европы и мира. «ProЗе-
нит» рад и горд предложить вам новую рубрику – руб-
рику, в которой представлены все мы, лучшие бо-
лельщики «Зенита» на свете. Присылайте ваши
фотографии в футбольных декорациях на адрес
prozenit.magazine@gmail.com. Автору лучшей фо-
тографии – приз от редакции журнала «ProЗенит».

ЛИЦА
«ЗЕНИТА»

ЛИЦА
«ЗЕНИТА»
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Всего через десять дней «Зенит» проведет один из самых важных мат-
чей этого сезона. И наверняка выезд на финал Кубка России получит-
ся массовым, несмотря на то что игра пройдет не в Москве, а в Рос-
тове. В интервью «ProЗениту» фанат нашей команды Роман Кронрод
(Птица) вспомнил успех петербуржцев в финале Кубка-1999, поделил-
ся впечатлениями от своих выездов в Ростов и рассказал, на каком
берегу Дона лучше провести свободное время.

– Финал Кубка России 1999 го-
да я помню очень хорошо. Че-
стно говоря, о том, что мы вы-
играем, даже не мечталось.
«Зенит» в чемпионате России
играл ни шатко ни валко. Мо-
жет, я передаю только свое на-
строение, но хотелось в первую
очередь достойной игры со сто-
роны наших, а если попасть, то
не сильно. Многим фанатам этот
матч навевал неприятные вос-
поминания о 1984 годе, когда
«Зенит» в финале уступил все
тому же «Динамо».

– Тем не менее выезд полу-
чился массовым…

– Да, к тому времени фана-
ты уже стали организовывать
автобусные поездки (первая
состоялась в 1996 году). Что ка-
сается лично меня, то, когда я
занялся вопросом этого выез-
да, уже не было ни мест в ав-
тобусах, ни билетов на поезда.
Пришлось обратиться к това-
рищу, имевшему отношение к
РЖД. Он организовал купе, в

котором мы не только доехали
до Москвы, но и отоспались пе-
ред игрой в «отстойнике». На
стадион пришли свежие как
огурчики и полностью посвя-
тили себя поддержке команды.

– Как я помню, она была на
высоком уровне.

– Да, лучше, чем у «Дина-
мо». Всем известно, что во вре-
мя прозябания «Зенита» в пер-
вой лиге многие фанаты
перестали ходить на стадион.
А в 99-м я увидел многих лю-
дей, которые вернулись. Их
присутствие в Москве было
особенно приятным.

– Что вы почувствовали, ког-
да динамовцы открыли счет?

– Может, это покажется уди-
вительным, но именно в тот мо-
мент появилась вера в то, что
все закончится хорошо. Мы ви-
дели, что мандража у футбо-
листов нет, команда играет, и
играет на равных. Это прида-

вало силы нам, а силы игро-
кам придавала наша поддер-
жка, что они, кстати, отметили
после матча.

– Эмоции после финально-
го свистка были адекватны
празднованию, которое состо-
ялось в Петербурге?

– Свои эмоции я оставил в
Москве. То, что было в Питере,
уже немножко не то. Мы смот-
рели на этот праздник как бы
со стороны. Конечно, было здо-
рово, красиво и неожиданно. И
встреча в аэропорту, и шествие
по Невскому. Было приятно, что
город празднует победу по-ев-
ропейски. До этого подобное
мы могли видеть только по те-
левизору, когда свои трофеи
выигрывали англичане или,
скажем, испанцы.

– С тех пор прошло более
десяти лет. «Зенит» выиграл
все, что можно. Не кажутся ли
сейчас те торжества немного
наивными?

ЕДЕМ
В РОСТОВ!
ЕДЕМ
В РОСТОВ!





| 12-й ИГРОК |

42 | PROЗЕНИТ | 06.05.10  ||

– Нет. И я не считаю, что мы
выиграли все, что можно. Хо-
чется еще. Я уверен, что «Зе-
нит» 16 мая выиграет Кубок
России, и надеюсь, что праз-
днования по этому поводу бу-
дут не меньшими, чем в 99-м.

– Но ведь принято считать,
что Кубок России – так себе
турнирчик.

– Я так не считаю. Посмот-
рите, как упирался «Амкар» в
Перми. И «Сибирь», которая
еще в прошлом году играла в
первой лиге и никогда ничего
не выигрывала, наверняка то-
же постарается создать нам
проблемы, будет рвать и ме-
тать. «Зениту» придется очень
сложно.

– В Ростов поедете?

– Обязательно. На сей раз –
на автобусе, поскольку подоб-
ралась компания хорошая.
Правда, выезжать придется за
два-три дня.

– То, что финал перенесли
на юг, – хорошо?

– Я рад этому. Люблю Рос-
тов, к тому же будет тепло, и
поле должно быть в хорошем
состоянии.

– Но стадион в Ростове не-
большой. В «Лужники» бы, на-
верное, тысяч двадцать наших
приехало.

– Не всегда количество оп-
ределяет качество. Если при-
едут хотя бы три тысячи самых
преданных фанатов, поддер-
жка получится очень достой-
ная. А народу наверняка боль-
ше будет: южные филиалы
подтянутся.

– Это кто?

– Краснодар, Воронеж. На-
верное, кто-то еще. После ус-
пехов «Зенита» в Европе пок-
лонников у него прибавилось
по всей стране. Словосочета-
ние «народная команда» мне
не очень нравится, но в дан-
ном случае оно применимо.

– Сколько раз вы уже были
в Ростове?

– Шесть. Самый запомина-
ющийся выезд – первый. Это
был двойник Ростов – Красно-
дар 1992 года. Добирался ком-
бинированным способом:
вписка в поезд, а когда «вы-
писали» (товарищ грубо пого-
ворил с проводником) – элек-
трички.

– Слово «вписка» – одно из
ключевых в лексиконе фана-
тов 80–90-х. Как это действо
происходило?

«Не всегда количество определя-
ет качество. Если приедут хотя бы
три тысячи самых преданных фа-
натов, поддержка получится очень
достойная».

– Ну, во-первых, атрибутом
многих фанатов являлся же-
лезнодорожный ключ, которым
пользуются проводники. Это
такой тройник, которым мож-
но открыть любую дверь. Захо-
дишь в вагон и прячешься ли-
бо в «гробу» (багажник под
нижней полкой. – Прим. ред.),
либо на третьей полке, закры-
тый матрасами. Самым экстре-
мальным способом вписки счи-
тался вход через резину между
вагонами. Очень негигиенич-
но (смеется). Вспоминается
случай, когда один не совсем
трезвый фанат проник таким
образом в вагон, забыв, что у
него есть билет. «Ты чего такой
черный?» – спрашиваем.
«Вписался», – отвечает.

– Чем запомнился Ростов?

– Фанатизм в те годы был
несколько иной. Фанаты про-
тивостояли в большей степе-
ни не друг другу, а гопникам и,
громко говоря, системе. На вы-
ездах хозяева помогали гос-
тям, могли и жилье предоста-
вить, и накормить. В 1992-м в
Ростове нас встретил фанат
«Ростсельмаша», пообещал,
что после матча организует
вписку. Но что-то не срослось.
И в итоге он привез нас в мес-
то под названием «Детская же-
лезная дорога». Открыл один
из вагонов и сказал: «Здесь мы
будем ночевать». Многие ре-
бята были высокого роста, и
отдыхать им пришлось на ма-
леньких скамеечках.

– На финал Кубка в Ростов
наверняка поедут многие. Где
им провести свободное время?

– Конечно, стоит побывать
на левом берегу Дона. Там
пляжи, множество кафе. Уже
будет тепло, можно купаться.
Я, когда приезжаю в город,
всегда стараюсь познакомить-
ся с его историей. В Ростове
хороший краеведческий му-
зей – советую в него сходить.
Кроме того, не так уж далеко
от Ростова находятся морские
курорты. Например, Кабар-
динка под Новороссийском.
Добраться туда можно поез-
дом или автобусом.

ИНТЕРВЬЮ:  Алексей АНТИПОВ
ФОТО:   Роман КРОНРОД (ПТИЦА)
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СЧЕТ:

игрок

вратари
16 Вячеслав Малафеев
22 Дмитрий Бородин
30 Юрий Жевнов

защитники
2 Александр Анюков
4 Ивица Крижанац
5 Фернандо Мейра
6 Николас Ломбертс
14 Томаш Губочан
28 Микаэль Ламб
37 Александр Хохлов
50 Игорь Чеминава

полузащитники
7 Радек Ширл
10 Мигель Данни
15 Роман Широков
17 Алессандро Розина
18 Константин Зырянов
20 Виктор Файзулин
23 Саболч Хусти
27 Игорь Денисов
34 Владимир Быстров
35 Антон Соснин
57 Алексей Ионов

нападающие
8 Данко Лазович
11 Александр Кержаков
99 Максим Канунников

основа замена наказание игрок

вратари
16 Вениамин Мандрыкин
30 Отто Фредриксон

защитники
2 Владислав Хатаженков
3 Виктор Васин
5 Александр

Амисулашвили
6 Иван Лапин
17 Валентин Филатов
18 Владимир Кисенков
20 Миодраг Джудович
23 Стефан Деяк
31 Леандро да Силва

полузащитники
7 Гогита Гогуа
9 Марат Бикмаев
10 Никита Маляров
11 Роман Концедалов
13 Александр Щаницин
33 Казбек Гетериев
50 Валерий Зрумов

нападающие
8 Давид Сирадзе
14 Патрик Киданж Этчини
15 Деян Русич
22 Владимир Дядюн
44 Арсен Гошоков

основа замена наказание

минута № минута №

судейская бригада
Главный судья: Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону)
Ассистенты: Олег Хачатуров (Ростов-на-Дону), Николай Богач (Люберцы)
Инспектор: Алексей Николаевич Спирин (Москва)

главный тренер
Юрий Красножан

главный тренер
Лучано Спаллетти






