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Роман Широков 
празднует первый гол 
в первом в истории 
«Зенита» матче  
в плей-офф Лиги чем-
пионов УЕФА. Забив 
победный мяч  
в ворота «Бенфики» 
за считаные минуты 
до финального свист-
ка, Роман не только 
принес историческую 
победу клубу с бере-
гов Невы, но и внес 
свое имя в историю: 
полузащитник сине-
бело-голубых повто-
рил рекорд по числу 
забитых за один сезон 
голов в Лиге чемпио-
нов для российского 
игрока.

15.02.2012
Санкт-Петербург

фотомиг

Фото | Вячеслав Евдокимов
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Александр Кержаков 
забил самый быстрый 
мяч в карьере, повто-
рил свое достижение 
по голам в премьер-
лиге за один сезон 
(18) и в пятый раз за 
чемпионат поразил 
ворота соперника 
ударом с лета. Игра 
форварда в «Луж-
никах» дала понять: 
форма, потерянная 
в результате про-
шлогодней травмы, 
восстановлена. 

03. 03.2012
Москва

фотомиг

Фото | Вячеслав Евдокимов 
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За девять лет в 
«Зените» Андрей 
Аршавин провел 
310 матчей и 71 раз 
огорчал вратарей 
соперников (на 
снимке — он только 
что забил «Ростову»). 
Затем были 133 игры 
и 30 голов в составе  
«Арсенала». Настало 
время вернуться, 
чтобы помочь родно-
му клубу в борьбе за 
очередной чемпион-
ский титул. Андрей, 
ты здесь дома!

15.07.2007
Санкт-Петербург

фотомиг

Фото | Евгений Васильев
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С «КУБАНЬЮ» 
ВСЕГДА НУЖНО 
БЫТЬ НАЧЕКУ  

МАРКО ДОМЕНИКИНИ: 

Тренер «Зенита» Марко Доменикини уже 15 лет 
работает вместе с Лучано Спаллетти. В интервью 
«ProЗениту» он рассказал об особенностях нынешней 
подготовки к сезону, разобрал игру «Кубани»  
и объяснил, при каких условиях Максим Канунников 
может продемонстрировать свои лучшие качества. 
Интервью | Ольга Пархоменко  Фото | Вячеслав Евдокимов

? | Нынешняя зимняя подготовка 

«Зенита» похожа на прошлогод-

нюю: началась за месяц до первого 

официального матча. Но есть и от-

личия: пауза между первой и второй 

встречей в две с половиной недели 

и продолжительность соревнова-

тельного отрезка — три месяца. Как 

в связи с этим корректировались 

межсезонные планы команды?

М.Д. | Разница с предыдущими 

годами в том, что тогда нам нужно 

было закладывать определенную 

атлетическую базу, потому что пред-

стоял длительный сезон. В этом же 

году ситуация была немного другой, 

поэтому в процессе предсезонной 

подготовки мы старались играть 

больше товарищеских матчей, на-

бирая форму именно через игры.

? | Почему соперники в контрольных 

матчах выбирались, мягко говоря, не 

самые серьезные?

М.Д. | С одной стороны, это был 

осознанный выбор, с другой стороны, 

это было отчасти стечением обсто-

ятельств. На начальном этапе мы 

действительно старались подобрать 

соперников не самых сильных для 

того, чтобы не слишком нагружать 

игроков в начале сборов, когда еще 

не набраны определенные физиче-

ские кондиции. А затем в какой-то мо-

мент уже не было чисто технической 

возможности играть с соперником, 

которого мы запланировали. В том 

числе и по погодным условиям были 

отменены многие матчи в Италии. Но 

я повторюсь, что самое важное то, как 

игроки интерпретируют эти товари-

щеские матчи, с каким настроением 

они их проводят — именно их настрой 

играет решающую роль, а не сила 

соперника.

? | Температурный режим в этом  

году шел по синусоиде: теплые 
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Победа — это 
всегда хоро-
шо, в ней ты 
получаешь 
необходимые 
эмоции

„

тренерский штаб

Эмираты, прохладная Флоренция, 

еще более холодный Петербург, 

снова теплая Португалия, после 

которой пришлось отправиться в 

заснеженную Москву. Все так и было 

запланировано?

М.Д. | Отчасти мы так и задумали. 

С другой стороны, вмешались 

непредвиденные обстоятельства в 

виде погодных условий в Италии: во 

Флоренции такой холодной погоды 

не было уже около 50 лет. Думаю, 

в связи с этим никаких серьезных 

сложностей у нас не должно было 

быть, так как все ребята уже давно 

привычны к таким перепадам тем-

пературы.

? | Победа в турнире MatchWorldCup 

стала для команды эмоциональным 

допингом в процессе подготовки 

или она сопоставима с успехом в 

контрольных встречах?

М.Д. | Победа — это всегда хорошо, 

в ней ты получаешь необходимые 

эмоции. Ты привыкаешь побеждать, 

и, разумеется, это дает тебе опреде-

ленные преимущества. Хорошо, ког-

да команда привыкает побеждать, 

поэтому победа в этом турнире была 

нам только в помощь.

? | В прошлом году «Зенит» дважды 

встречался с «Кубанью». Не удивило 

вас, что эта команда вышла в вось-

мерку сильнейших?

М.Д. | Нет. «Кубань» — это команда, 

которая вышла из первого диви-

зиона и сразу же попала в первую 

восьмерку. Для многих это был 

сюрприз, но, зная их тренера, могу 

сказать, что в этом нет ничего экстра-

ординарного. Думаю, это результат, 

заслуженный хорошей профессио-

нальной работой.

? | Одним из новичков «Кубани» стал 

Алексей Ионов, который еще в про-

шлом году играл в «Зените». Есть ли 

у него предпосылки снова попасть в 

число кандидатов в национальную 

сборную?

М.Д. | Думаю, что это игрок, у 

которого очень высокий потенциал, 

который обладает большим мастер-
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ством. Для Ионова важно играть ста-

бильно и постоянно, и тогда любая 

цель, которую он захочет достичь, 

для него открыта.

? | Помните ли вы Дана Петреску в 

качестве игрока? Уже тогда было за-

метно, что он может стать хорошим 

тренером?

М.Д. | Да, когда Петреску был игро-

ком, уже были видны его качества 

лидера на поле и понимание органи-

зации игры. Что касается Петреску-

тренера, то это действительно очень 

сильный, практичный специалист, 

который старается работать над 

первичными вещами, над сутью, а 

не растрачивается по мелочам.

? | Бытует мнение, что «Кубань» 

играет в организованный, но схема-

тичный футбол. Вы с этим согласны?

М.Д. | Да, возможно, они играют 

достаточно просто, но тем не менее 

у них есть отдельные игроки, очень 

сильные индивидуально. Поэтому 

в матчах против «Кубани» нужно 

быть всегда начеку, нам, безусловно, 

предстоят тяжелые игры.

? | Все сейчас восхищаются Ласиной 

Траоре. Это новый Неймар? Или по-

хвалы в адрес форварда несколько 

преувеличены?

М.Д. | Траоре уже продемонстриро-

вал в прошлом году, что он обладает 

очень большим индивидуальным 

мастерством, высоким уровнем 

технической подготовки помимо 

своих физических данных и помимо 

своих габаритов.

? | Лучано Спаллетти назвал гол 

Сергея Семака в ворота «Бенфики» 

одним из самых эффектных из числа 

тех, что когда-либо забивали его 

команды. А вы видели ранее столь 

красивый гол?

М.Д. | Важная вещь в том, что этот гол 

родился из ситуации, какие Лучано 

Спаллетти часто отрабатывает на 

тренировках, и нет ничего красивее, 

когда плоды твоей работы на трени-

ровке воплощаются в жизнь на поле. 

? | Говорят, что Максим Канунников 

станет секретным оружием «Зенита» 

в наступившем году. Это так? Или 

пока стоит сохранять тайну?

М.Д. | Канунников — это молодой 

игрок, безусловно обладающий теми 

качествами, которые могут нам по-

мочь, которые могут быть полезны 

команде, и у него есть все для того, 

чтобы продемонстрировать их в 

этом году. Думаю, важно оставить 

парня в покое, не оказывать на 

него большого давления, чтобы он 

чувствовал себя уверенно, спокойно 

и смог реализовать те качества, о 

которых я сказал. 

? | Как вам, единственному из ита-

льянской части тренерского штаба, 

удалось в этом году сохранить свои 

волосы?

М.Д. | Думаю, что, если я постригусь, 

мне будет хуже.  

Нет ничего 
красивее, 
когда плоды 
твоей работы 
воплощаются 
в жизнь 

„

тренерский штаб
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НАЦЕЛЕНЫ НА ТО, ЧТОБЫ 
«ПЕТРОВСКИМ» 
БЫЛИ ДОВОЛЬНЫ ВСЕ

ВЛАДИМИР ЛИТВИНОВ: 

Участники матча «Зенит» — «Бенфика» единогласно признали, 
что поле «Петровского» было в идеальном состоянии, учитывая 
зимние морозы на 60-й параллели северной широты. Директор 
стадиона Владимир Литвинов рассказал, как агрономам  
в очередной раз удалось сотворить февральское чудо и какие 
новшества ожидают болельщиков «Зенита» на любимой арене.
Интервью | Петр Лукашевич Фото | ФК «Зенит»

? | За счет чего удалось подготовить 

поле «Петровского» к матчу с «Бен-

фикой»?

В.Л. | В первую очередь за счет 

труда. Во-вторых, за счет выполнения 

плана, который был разработан еще 

в декабре агрослужбой стадиона 

и предусматривал различные 

погодные сценарии. Также за счет 

рекомендаций агрономов, которых 

для консультирования прислал УЕФА. 

Кроме того, у нас есть огромный опыт 

проведения матчей в зимний период. 

Все это дало положительный резуль-

тат, и поле действительно для этого 

времени года было подготовлено на 

должном уровне, что было отражено 

и в послематчевом отчете УЕФА.

? | Каким было состояние газона 

после матча и как поле готовилось к 

игре с «Кубанью»?

В.Л. | Мы были готовы к тому, что 

поле сильно пострадает и его при-

дется восстанавливать почти с нуля. 

У нас вновь был разработан план 

мероприятий: подсев скороспелой 

травы, внесение комплекса мине-

ральных удобрений, использование 

ламп искусственной инсоляции, 

укрывание поля дышащим мате-

риалом. Гарантировать идеальный 

газон 11 марта, конечно, нельзя, но 

обещать газон, пригодный для про-

ведения соревнований, мы можем.

? | Почему другие российские ко-

манды, участвующие в еврокубках, 

выбрали для проведения февраль-

ских матчей искусственный газон 

«Лужников» и даже не пытались 

подготовить свои стадионы?

В.Л. | Мне трудно ответить за другие 

клубы. Наверное, они пытались. 

Может быть, им просто не так часто 

удавалось играть в зимний период? 

У нас же сложился определенный 

опыт, у агрослужбы есть свои 

секреты, мы готовимся с осени к 

любым температурным режимам, в 

результате чего получается контро-

лировать ситуацию. При этом у нас, 

к сожалению, не самые идеальные 

условия: пожилая инфраструктура, 

стадион находится на искусственном 

острове, слишком близко грунтовые 

воды, система подогрева не рас-

считана на такие суровые зимы, как 

была в этом году. Приходится рабо-

тать с тем, что есть, но мы понимаем, 

что «Зениту» надо играть поздней 

осенью и зимой, поэтому постоянно 

технически улучшаемся. Кроме того, 

мы изучаем чужой опыт, консульти-

руемся с коллегами из российских и 

скандинавских клубов.

? | Приезжавшие специалисты из 

УЕФА делились секретами?
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В.Л. | К нам приезжали агрономы из 

лицензированной УЕФА английской 

компании STRI, которая обладает 

большим опытом обслуживания 

натуральных полей. Не могу сказать, 

что они предложили для «Петровско-

го» какое-то ноу-хау, ведь, являясь 

лидерами этого рынка, они пред-

лагают современные дорогостоящие 

технологии, которые мы не можем 

применить на нашем стадионе, 

потому что это нецелесообразно с 

учетом имеющейся инфраструктуры 

и перспективы переезда «Зенита» на 

новую арену. Но какие-то полезные 

вещи они, конечно, нам сообщают.

? | Какие новшества ожидают болель-

щиков на «Петровском» в 2012 году?

В.Л. | Уже на матче с «Кубанью» на 

внешнем периметре стадиона бо-

лельщиков встретят новые торговые 

точки фастфуда. Мы наконец-то 

решили проблему с длинными от-

крытыми лотками, которым много 

лет и которые морально и техниче-

ски устарели. Теперь фастфуд будет 

готовиться в более технологичных и 

правильных санитарных условиях — 

в симпатичных павильонах цветов 

«Зенита». Посетителей 1-го и 17-го 

секторов мы порадуем рестораном, 

который также ориентирован на 

фастфуд, но находится в закрытом 

помещении, там будут туалеты, 

умывальники, современное обо-

рудование.

? | Сильно ли отличаются требования 

к стадиону РФПЛ и УЕФА?

В.Л. | На футбольном стадионе 

главное — это поле. И РФПЛ, и УЕФА 

хотят, чтобы газон был натуральный, 

зеленый, травмобезопасный, с 

максимально хорошими свойствами. 

И нельзя сказать, что премьер-лига 

менее жестко относится к полю, 

чем УЕФА. Мы постоянно ведем 

работу по улучшению стадиона, да 

и вообще нацелены на то, чтобы ин-

фраструктурой были довольны все: 

и организаторы матча, и зрители, и 

службы правопорядка.

? | Планируется ли в этом году замена 

газона?

В.Л. | Все будет зависеть от того, ка-

кая выдастся весна, но мы рассчиты-

ваем, что вырастим достойный газон 

собственными силами. Инвестиций в 

замену дерна не запланировано, тем 

более это не такая легкая операция, 

ведь, чтобы новый газон прижился и 

обладал необходимыми свойствами, 

ему нужно от 45 до 60 дней покоя. 

Последние несколько лет нам 

удавалось выращивать газон своими 

силами, постараемся и в этом году 

не ударить в грязь лицом. 
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Я НЕ ВСЕГДА 
ТАКОЙ, КАКИМ 

ВЫГЛЯЖУ  
СО СТОРОНЫ

МАКСИМ КАНУННИКОВ: 
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МАКСИМ КАНУННИКОВ: 
Максим Канунников 
год провел в аренде, а 
вернувшись, заявил о себе 
как об игроке основного 
состава. Отвечая на вопросы 
болельщиков, 20-летний 
форвард рассказал о том, 
какие чувства испытывал 
до и после дебюта в Лиге 
чемпионов, оправдал 
грубых защитников, 
признался в любви к 
сладкому и дал совет, как 
познакомиться с девушкой 
на футболе. 
Интервью | Дмитрий Рябинкин 

Фото | Вячеслав Евдокимов

Max | После матча с «Бенфикой» 

все говорили о вашем дебюте в 

Лиге чемпионов, но ведь в 2010-м 

были игры с «Унирей», в которых вы 

принимали участие. Может, стоит их 

считать первыми?

М.К. | Тогда это был предваритель-

ный этап Лиги, да и соперника к 

топ-клубам не отнесешь. К тому же я 

проводил на поле по 10–15 минут. Так 

что полноценным дебютом считаю 

все же встречу с «Бенфикой». И 

вышел я в стартовом составе, и матч 

оказался очень значимым, цена лю-

бой ошибки была высока. Старался 

играть аккуратно и надежно.

Алексей | Во время дебюта в 

Лиге чемпионов вы показали себя 

футболистом, способным начать 

атаку с любой позиции. Может, вам и 

далее играть подобным образом? Я 

уверен, вы станете нашим Халком!

М.К. | Спасибо за такое пожелание. 

На самом деле здорово, что сейчас 

тренеры видят меня не только цен-

тральным нападающим, сдвигают 

и влево, и вправо. Даже иногда ото-

двигают в полузащиту. В результате 

я расширяю свой кругозор на поле 

и могу претендовать на несколько 

позиций в стартовом составе.
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Anna Loginova | Какие чувства были 

у вас до и после встречи с «Бен-

фикой»? Когда были мальчишкой, 

верили, что услышите гимн Лиги 

чемпионов как участник матча?

М.К. | Когда за несколько часов 

до матча тренеры назвали состав, 

конечно же, я заволновался. Уж 

больно ответственная игра. Однако 

чем ближе был стартовый свисток, 

тем меньше становилось мандра-

жа. А когда началась игра, я думал 

только о своих действиях на поле, 

эмоции ушли куда-то внутрь. Матч 

получился хорошим, но любой 

успех, как и неудачу, надо как можно 

быстрее забыть и сосредоточиться 

на том, что предстоит. Необходимо 

доказывать свое право выходить 

в стартовом составе ежедневно. Я 

всегда мечтал услышать гимн Лиги 

чемпионов, находясь на поле. Даже 

если смотрел матч по телевизору, все 

равно дрожь по всему телу шла. На 

Прошедшей зимой 
Максим Канунников 

сыграл за «Зенит» восемь 
товарищеских матчей, 

причем четырежды выходил 
на поле в стартовом составе. 

Максим Канунников:  
«В матче с „Бенфикой“ 

старался играть  
аккуратно и надежно».

специальный корреспондент
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этот раз ничего подобного я не по-

чувствовал. Наверное, мысли были 

заняты совсем другим. Да, приятно, 

что детская мечта осуществилась. Но 

теперь напротив нее можно поста-

вить галочку и стремиться к более 

высоким целям.

Роман Матвеев | Что вам дало пре-

бывание в «Томи»?

М.К. | Я получил колоссальный опыт. 

Целый год в Томске играл против 

команд премьер-лиги. Теперь я 

знаю, что значит соперничать с силь-

нейшими российскими клубами. 

Причем не в качестве мальчика, 

которого считают перспективным 

и выпускают время от времени, а 

в качестве футболиста, от которого 

зависит итоговый результат. На меня 

надеялись, от меня чего-то ждали в 

трудные минуты, приходилось брать 

игру на себя. В одних ситуациях 

хорошо получалось, в других — нет. 

Но появилась уверенность, которая 

наверняка поможет в дальнейшем.

Роман Матвеев | Как дальше вы 

планируете прогрессировать в 

футболе?

М.К. | Мастерство можно повы-

шать, только неустанно работая. 

Даже если что-то не получается на 

тренировках или в матчах, нельзя 

останавливаться. Не стоит вздыхать 

по упущенному моменту или по 

неточной передаче. Необходимо до-

игрывать каждый эпизод до конца, 

например, в случае ошибки надо 

тут же попробовать вернуть мяч. 

Мне кажется, что секрет прогресса 

именно в этом.

DR | В матче с «Кубанью» вы 

можете сыграть против Алексея 

Ионова и Антона Соснина — бывших 

товарищей по молодежной команде 

«Зенита». Какие эмоции при этом 

испытаете?

М.К. | Перед игрой, конечно, по-

дружески пообщаемся с ребятами — 

мы с ними старые приятели. Но как 

только раздастся стартовый свисток, 

на 90 минут станем соперниками. 

Новыми эти эмоции не назовешь —  

в прошлом году я играл и против од-

ного, и против другого. Правда, тогда 

они выступали за другие команды. 

Уралец | Как вы относитесь к защит-

никам, играющим на грани фола?

М.К. | Такая игра во многом зависит 

от нападающего, от того, как он себя 

поведет. Если защитнику будет  

легко обороняться, он останется 

Чем ближе 
был старто-
вый свисток, 
тем меньше 
становилось 
мандража

„
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джентльменом, а если не будет 

справляться, может и нагрубить — 

перед ним ведь тоже свои задачи 

стоят. Я не встречал защитников, 

которые фолят в силу каких-то черт 

своего характера. Только если не 

могут справиться с соперником в 

рамках правил.

Уралец | Можете ли вспомнить матч, 

в котором вам помог уральский 

характер?

М.К. | В первую очередь вспомина-

ется прошлогодний матч в Томске 

против московского «Спартака». 

Время заканчивалось, мы про-

игрывали 0:1. И вот аут, мяч отлетает 

ко мне, до ворот далековато. Может 

быть, это последняя наша атака, но 

я решил взять ответственность на 

себя, пошел в обыгрыш, а потом 

пробил на автомате, плохо сооб-

ражая, что делаю. Гол! 

Алексей | Готовы ли вы занять по-

зицию Данни на время его лечения, 

а потом бороться с ним за место в 

составе?

М.К. | Конечно, я очень хочу играть, 

но конкуренция в «Зените» сейчас 

столь велика, а каждый наш фут-

болист настолько универсален, что 

тренер может выпустить на любую 

позицию. Что касается Данни, то 

я могу закрыть его место, но не 

заменить самого Мигеля. Это на-

стоящий профессионал, и в «Зените» 

он сейчас больше чем игрок. От 

него очень многое зависит. Данни — 

достойный пример. Пройдут годы, 

и мне очень хочется стать таким же 

лидером, как он.

Max | Знаете ли вы, что коммен-

таторы иногда сравнивают вас с 

Русланом Пименовым?

М.К. | В молодежной сборной 

России достаточно большое коли-

чество футболистов называет меня 

«Пима». Говорят, мы очень похожи. 

Я отношусь к этому абсолютно 

спокойно.

Когда спроси-
ли, под каким 
номером тебя 
заявлять, не 
сомневался — 
99

Семь матчей сыграл Максим 
Канунников за молодежную сборную 

России и забил три гола.

Выступая  
в прошлом 

году за «Томь», 
Максим 

Канунников 
забил пять голов 

и стал вторым 
бомбардиром 
этой команды.

Свой первый взрослый 
трофей Максим 
Канунников завоевал  
в мае 2010-го, сыграв  
в финале Кубка 
России.

„
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Руслан Казымов | Почему вы вы-

брали 99-й номер?

М.К. | Все началось с моего прихода 

в молодежную команду «Зенита». 

Там у всех были номера после 50-го. 

Но мне нравилась девятка, я под ней 

играл еще в Нижнем Тагиле: и везло 

часто, и забивал много. Чтобы не 

нарушать традицию, взял футболку 

с двумя этими цифрами. Когда я 

переехал в Томск, были свободны 

и восьмой номер, и девятый, и де-

сятый, но я почему-то опять выбрал 

99. Наверное, привык к нему. Теперь 

вернулся в «Зенит», и на первом сбо-

ре мне выдали футболку с номером 

19. Еще не было точно известно, что 

я останусь в команде, форма была 

дежурной. А когда спросили, под 

каким номером тебя заявлять, то я не 

сомневался — 99.

Олечка Федорова | Чем кроме 

футбола вы еще интересуетесь, как 

проводите свободное время?

М.К. | В последние месяцы свобод-

ного времени практически не было. 

Переезд в Петербург, потом сразу 

сборы, а перерывы между ними по 

два-три дня. Вот раньше мы с Андрю-

хой Зайцевым практически каждый 

день ездили играть в большой 

теннис. Это хорошая дополнительная 

нагрузка: и координация развива-

ется, и резкость. Недавно удалось 

выбраться на горнолыжный курорт, 

впервые покататься на сноуборде. 

Многое не получалось, но мне по-

нравилось. Когда-то в Нижнем Тагиле 

я пристрастился к горным лыжам. 

Опыт накоплен немалый, а сейчас 

захотелось попробовать нечто новое. 

Старался быть очень осторожным. 

Еще люблю петь караоке, особенно 

что-нибудь из репертуара «Руки 

вверх», но и у других российских 

групп есть задушевные песни.

Уралец | Знакомы ли вы со своим 

земляком хоккеистом Александром 

Радуловым?

М.К. | Радулова знают все, но лично с 

ним я пока не знаком.

Дама под вуалью | Как поживает 

ваша девушка, с которой вы встреча-

лись до отъезда в Томск?

М.К. | Насколько я знаю, у нее все 

хорошо. Мы уже давно не встреча-

емся, но общаемся. Ничего личного 

между нами нет.

Андрей Тяглов | Наверняка у вас 

много фанаток. Как познакомиться 

с девушкой на матче «Зенита»? Если 

будет отказывать, я скажу, что вос-

пользовался вашим советом.

М.К. | Ха-ха-ха! Я не знаю, сколько 

у меня фанаток. Есть девчонки, с 

которыми я просто общаюсь. Что 

касается совета, то его дать очень 

сложно. Наверное, сначала нужно 

найти общий язык при обсуждении 

футбола, раз уж встретились на ста-

дионе. А дальше, Андрей, все от тебя 

самого зависит. Если как собеседник 

ты понравишься девушке, то и про-

должение не за горами.

Анастасия Внукова | Если бы вы не 

стали футболистом, то кем хотели 

бы быть?

М.К. | Сложно предположить. У меня 

и отец, и брат играли в футбол. Брат 

как-то сказал мне, что если я не пойду 

до конца, то будет очень обидно. 

Очевидно, он еще тогда видел, что у 

меня есть качества, которые позволят 

играть на высоком уровне. Мама, ког-

да я переехал в Петербург, мечтала, 

чтобы я открыл свою клинику. Она 

считала, что мое будущее должно 

быть связано с медициной. Сейчас 

я перевелся из университета имени 

Лесгафта в финансово-экономиче-

ский, и мамино желание стало еще 

менее осуществимо. Но не будем 

загадывать, может, оно и исполнится.

Люба Грачева | Какими талантами 

кроме футбольных вы обладаете? 

Может, рисуете хорошо, поете или 

вкусно готовите?

М.К. | Уже давно хочу взять в руки 

кулинарную книгу и приготовить что-

нибудь интересное. Однако каждый 

раз то времени не хватает, то лень. 

Так что приходится идти в бар или 

ресторан. Конечно, если что-то самое 

простое приготовить, это каждый 

умеет. Я не исключение. Голос, 

говорят, у меня приятный. Наверное, 

это от папы — он любит играть на 

баяне и петь. А вот рисую я ужасно, 

по крайней мере, мне так кажется. 

Разве что скопировать могу, да и то 

не каждый раз получается. Так что за 

рамками футбольного поля я самый 

обычный человек. 

Когда пере-
ехал в Петер-
бург, мама 
мечтала, что-
бы я открыл 
свою клинику

„
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Секундное дело
«Только и делаем, чТо мячи подписываем», — оТвеТил 
андрей аршавин на вопрос, чем занимаеТся команда 
после выигрыша золоТых медалей 2007 года.  
с Тех пор коллекция Трофеев «зениТа» изрядно 
подросла, а подписываТь мячи сТало намного удобнее. 
специальная подсТавка для мячей находиТся в холле 
базы. после Тренировки каждый фуТболисТ за счиТаные 
секунды можеТ осТавиТь сразу 11 авТографов.  
всего же за сезон игроки нашей команды  
подписываюТ 150–200 мячей. Фото | Сергей Наветный
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16 Вячеслав Малафеев
Россия, 04.03.79
185 см / 76 кг
вратарь

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

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

18 Константин Зырянов
Россия, 05.10.77
176 см / 72 кг
полузащитник

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

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

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

9 Александр Бухаров
Россия, 12.03.85
193 см / 91 кг
нападающий

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

24 Александар Лукович
Сербия, 23.10.82
185 см / 83 кг
защитник

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

34 Владимир Быстров
Россия, 31.01.84
177 см / 73 кг
полузащитник
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2 Александр Анюков
Россия, 28.09.82
178 см / 67 кг
защитник

25 Сергей Семак
Россия, 27.02.76
178 см / 73 кг
полузащитник

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

3 Бруну Алвеш
Португалия, 27.11.81
189 см / 83 кг
защитник

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

29 Андрей Аршавин
Россия, 29.05.81
172 см / 69 кг
полузащитник

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

4 Доменико Кришито
Италия, 30.12.86
183 см / 75 кг
защитник

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

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

99 Максим Канунников
Россия, 14.07.91
183 см / 74 кг
нападающий

Лучано Спаллетти
Италия, 07.03.59
главный тренер



статистика

30  PROЗЕНИТ | 11.03.2012 | 

Дата Соперники Турнир
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17.02 Янг Бойз — Зенит 1/16. Лига Европы 2:1 15 026 23.05 А. Какос 90-2 90 90 541 90ж 79 90 90 90ж 44 90 +25к +36 +11

24.02 Зенит — Янг Бойз 1/16. Лига Европы 3:1 15 000 19.00 К. Якобссон 90-1 90 90 831 90 +18 90 891ж 90ж 901ж 90 72 +7 +1
01.03 Анжи — Зенит 1/8. Кубок России 2:3 2 500 18.00 А. Каюмов 90 90 90 90 +50 +331 901 40 90 +20 90 70 571 90-2

06.03 Зенит — ЦСКА Суперкубок РФ 1:0 22 500 13.00 А. Николаев 90 90 90 90 90ж +351 90ж 55 90 83 90 90 +7
10.03 Твенте — Зенит 1/8. Лига Европы 3:0 22 000 23.05 М. Клаттенбург 90-3 90 90ж 69 90 86 90 90 +4 90ж 90 69 +21 +21
13.03 Терек — Зенит Премьер-лига. 1 тур 0:1 9 700 18.30 А. Николаев 90 90 90 90 90 90 801ж 90 90ж 89ж +10 90 +1
17.03 Зенит — Твенте 1/8. Лига Европы 2:0 21 000 21.00 Й. Эрикссон 90ж 90ж 901 90 90 90ж 64 701 45 90 +20 +45 90 +26
21.03 Зенит — Анжи Премьер-лига. 2 тур 2:0 19 000 19.30 А. Еськов 90 90 90 90 901 90ж +45 751 77 90 90 +15 45 +13
03.04 Спартак Нч — Зенит Премьер-лига. 3 тур 2:2 5 800 14.00 М. Лаюшкин 90-2 90 90ж 90ж 90 90 +19 90ж 891ж 811ж 90ж 71 +1 +9
10.04 Зенит — ЦСКА Премьер-лига. 4 тур 1:1* 21 400 18.30 И. Егоров 90-1 90ж 90ж 90 90ж 90ж 66 90 +24 88 90 791 +11ж +2
17.04 Амкар — Зенит Премьер-лига. 5 тур 1:3 12 700 12.15 А. Николаев 90-1 90 90 90 +32 90 901 491 +41 71 90ж 90 58 +191

20.04 Зенит — ЦСКА 1/4. Кубок России 0:2 20 500 20.00 С. Сухина 90-2 90ж 90 90ж 90ж 90ж +45 90 70 90 45ж 90 +20
24.04 Зенит — Кр.Советов Премьер-лига. 6 тур 3:0 19 650 16.45 С. Карасев 90 90 90 90 90ж 90 74 +352 901 90ж +24 55 +16 66
01.05 Краснодар — Зенит Премьер-лига. 7 тур 0:0 15 000 16.30 А. Еськов 90 90ж 90 90 90 90 90 90ж +39ж 69 87 51 +3 +21
08.05 Зенит — Локомотив Премьер-лига. 8 тур 1:1 21 400 20.45 И. Егоров 56 90 90 90ж 90 90 85 90 791ж 90 90 +5 +34-1 +11
15.05 Зенит — Рубин Премьер-лига. 9 тур 2:2 19 500 16.00 Ю. Баскаков 90-2 90ж 90 90 90 90 42 901 +481 90 42 +48 90ж
21.05 Томь — Зенит Премьер-лига. 10 тур 2:1 11 000 11.45 А. Каюмов 90-2 90ж 90ж 90 90 90 901 90 90ж +45 45 90
29.05 Зенит — Спартак М Премьер-лига. 11 тур 3:0 21 400 16.00 И. Егоров 90 90ж 90 90ж 90 +28 90 621 882ж +13 90 77 90ж +2
10.06 Динамо — Зенит Премьер-лига. 12 тур 1:1 13 734 20.00 И. Егоров 90-1ж 90 90ж 90ж 90 +24 891 +1 66 90ж 90 +16 90к 74
14.06 Зенит — Ростов Премьер-лига. 13 тур 4:0 15 081 18.45 А. Каюмов 90 90 90 90 90 671 +23 591 90 90 90 83 +311 +71

18.06 Волга — Зенит Премьер-лига. 14 тур 0:2 17 800 16.00 А. Еськов 90 90 90 90 +30 60 90 802 90 90 69 +10 +21 90ж
22.06 Зенит — Кубань Премьер-лига. 15 тур 1:0 20 200 21.00 М. Вилков 90 90 90 90 90 +19 90 71 88 90 90ж 811 +9 +2
26.06 Зенит — Терек Премьер-лига. 16 тур 0:0 18 500 18.45 В. Казьменко 90 90 90 90 90 90 +7 90 57 90 83 65 +25 +33ж

17.07 Химки — Зенит 1/16. Кубок России 2:3 5 500 18.00 А. Каюмов +24-1 90 90 90ж 90 901 62 +16 90 90 +28 901 66-1 741

24.07 Анжи — Зенит Премьер-лига. 17 тур 0:1 16 100 21.00 М. Лаюшкин 90 90 90 90 90 90 +32 89 58 901 90 +14 76 +1
31.07 Зенит — Спартак Нч Премьер-лига. 18 тур 1:0 20 700 16.30 Ю. Баскаков 45 90 90 +45 90 90 75 90 90 45 +15 90 901 +45
06.08 ЦСКА — Зенит Премьер-лига. 19 тур 0:2 18 000 18.45 А. Николаев 90 901 90 90 90 +14 90 90 891 76ж 90ж +1 90
14.08 Зенит — Амкар Премьер-лига. 20 тур 1:1 21 000 17.45 В. Харламов 90-1 90 90 90 75ж 90 90 901ж +8 +15 82 +50ж 90ж 40
20.08 Кр.Советов — Зенит Премьер-лига. 21 тур 2:5 19 100 18.15 А. Егоров 90-2 90 901 90 902 59 741 +16 90 90 +31 901 +5 85
28.08 Зенит — Краснодар Премьер-лига. 22 тур 5:0 21 200 16.45 В. Попов 90 90 90 90 901 90 901 45 813 87 +3 +45 +9 90ж
10.09 Локомотив — Зенит Премьер-лига. 23 тур 4:2 19 180 16.30 А. Николаев 90-4 90 90ж 80ж 90 90 90 611 +5 +29 85ж 901 90 +10
13.09 АПОЭЛ — Зенит Лига чемпионов. 1 тур 2:1 21 269 22.45 Э. Гонсалес 90-2 90 76к 90 89 75 90 90ж +10 90 801 +15 +1 90
18.09 Рубин — Зенит Премьер-лига. 24 тур 2:3 21 450 17.00 С. Карасев 45-2ж 90 90ж 901ж 90 902ж 45 90 90 78ж +12 +45ж +45 90
21.09 Зенит — Динамо Бр 1/8. Кубок России 2:0 17 000 20.00 В. Мешков 75 90ж 90 +27 90 90 +19 90 90 71 90 90 +15 631

24.09 Зенит — Томь Премьер-лига. 25 тур 4:0 19 000 16.00 А. Еськов 90ж 90 +16 621 90 90 +28 622 90ж +28 901 90 90ж 74
28.09 Зенит — Порту Лига чемпионов. 2 тур 3:1 21 405 20.00 Г. Уэбб 90-1 90 90 90ж 902 90 901 89 86 +4 90 +1 90
02.10 Спартак М — Зенит Премьер-лига. 26 тур 2:2 37 075 16.15 В. Казьменко 90-2 90 90ж 90ж 90 90 +29 901 +10 801ж 86 61 90 +4

15.10 Зенит — Динамо Премьер-лига. 27 тур 0:0 21 000 18.30 М. Вилков 90 64 90ж 90 90 90 90 58 +26ж +32 90 83 90 +7
19.10 Шахтер — Зенит Лига чемпионов. 3 тур 2:2 50 578 22.45 Ф. де Блекере 90-2 90ж 90 90 901 90 90 +16 +1 89 901 74 90ж
23.10 Ростов — Зенит Премьер-лига. 28 тур 1:3 15 000 15.00 Т. Арсланбеков 90-1 90ж 90 90 90ж 90 901ж +6ж 89 621ж +1 90 841ж +28
27.10 Зенит — Волга Премьер-лига. 29 тур 3:0 19 350 19.00 А. Николаев 90 90 90 84 90 901 +17 90 +4 90 711 731 90 +19
01.11 Зенит — Шахтер Лига чемпионов. 4 тур 1:0 21 405 21.00 С. Ланнуа 90 90 901 90 90 90ж 85 +5ж +9 90 90 81 90
06.11 Кубань — Зенит Премьер-лига. 30 тур 1:1 28 650 16.15 И. Егоров 90-1 90 90ж 90ж 90 901 +13 77 90ж 90 90 87 +3
18.11 Зенит — Анжи Премьер-лига. 31 тур 0:0 19 100 19.30 А. Еськов 90 90 90 90 90ж 90 +20 +32 58 80 90ж 70ж 90 +10
23.11 Зенит — АПОЭЛ Лига чемпионов. 5 тур 0:0 21 500 21.00 Ф. Брых 90 90 90ж 90ж 87 90 90 +3 +35 55 90 90 90ж

27.11 Зенит — Локомотив Премьер-лига. 32 тур 2:1 16 100 16.30 М. Вилков 90-1 90ж 90 90 83ж 90 891 71ж +1 901 +7 90 +19 90ж

06.12 Порту — Зенит Лига чемпионов. 6 тур 0:0 46 512 23.45 К. Карбальо 90ж 90ж +8 90 90 45 90 90 82 +32 90 +45 58ж 90

Условные обозначения: 90 — количество минут, проведенных на поле; 
+ — выход на замену; 1 — забитый гол; ж — предупреждение; к — удаление 

 Матчи «Зенита» в 2011 году
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17.02 Янг Бойз — Зенит 1/16. Лига Европы 2:1 15 026 23.05 А. Какос 90-2 90 90 541 90ж 79 90 90 90ж 44 90 +25к +36 +11

24.02 Зенит — Янг Бойз 1/16. Лига Европы 3:1 15 000 19.00 К. Якобссон 90-1 90 90 831 90 +18 90 891ж 90ж 901ж 90 72 +7 +1
01.03 Анжи — Зенит 1/8. Кубок России 2:3 2 500 18.00 А. Каюмов 90 90 90 90 +50 +331 901 40 90 +20 90 70 571 90-2

06.03 Зенит — ЦСКА Суперкубок РФ 1:0 22 500 13.00 А. Николаев 90 90 90 90 90ж +351 90ж 55 90 83 90 90 +7
10.03 Твенте — Зенит 1/8. Лига Европы 3:0 22 000 23.05 М. Клаттенбург 90-3 90 90ж 69 90 86 90 90 +4 90ж 90 69 +21 +21
13.03 Терек — Зенит Премьер-лига. 1 тур 0:1 9 700 18.30 А. Николаев 90 90 90 90 90 90 801ж 90 90ж 89ж +10 90 +1
17.03 Зенит — Твенте 1/8. Лига Европы 2:0 21 000 21.00 Й. Эрикссон 90ж 90ж 901 90 90 90ж 64 701 45 90 +20 +45 90 +26
21.03 Зенит — Анжи Премьер-лига. 2 тур 2:0 19 000 19.30 А. Еськов 90 90 90 90 901 90ж +45 751 77 90 90 +15 45 +13
03.04 Спартак Нч — Зенит Премьер-лига. 3 тур 2:2 5 800 14.00 М. Лаюшкин 90-2 90 90ж 90ж 90 90 +19 90ж 891ж 811ж 90ж 71 +1 +9
10.04 Зенит — ЦСКА Премьер-лига. 4 тур 1:1* 21 400 18.30 И. Егоров 90-1 90ж 90ж 90 90ж 90ж 66 90 +24 88 90 791 +11ж +2
17.04 Амкар — Зенит Премьер-лига. 5 тур 1:3 12 700 12.15 А. Николаев 90-1 90 90 90 +32 90 901 491 +41 71 90ж 90 58 +191

20.04 Зенит — ЦСКА 1/4. Кубок России 0:2 20 500 20.00 С. Сухина 90-2 90ж 90 90ж 90ж 90ж +45 90 70 90 45ж 90 +20
24.04 Зенит — Кр.Советов Премьер-лига. 6 тур 3:0 19 650 16.45 С. Карасев 90 90 90 90 90ж 90 74 +352 901 90ж +24 55 +16 66
01.05 Краснодар — Зенит Премьер-лига. 7 тур 0:0 15 000 16.30 А. Еськов 90 90ж 90 90 90 90 90 90ж +39ж 69 87 51 +3 +21
08.05 Зенит — Локомотив Премьер-лига. 8 тур 1:1 21 400 20.45 И. Егоров 56 90 90 90ж 90 90 85 90 791ж 90 90 +5 +34-1 +11
15.05 Зенит — Рубин Премьер-лига. 9 тур 2:2 19 500 16.00 Ю. Баскаков 90-2 90ж 90 90 90 90 42 901 +481 90 42 +48 90ж
21.05 Томь — Зенит Премьер-лига. 10 тур 2:1 11 000 11.45 А. Каюмов 90-2 90ж 90ж 90 90 90 901 90 90ж +45 45 90
29.05 Зенит — Спартак М Премьер-лига. 11 тур 3:0 21 400 16.00 И. Егоров 90 90ж 90 90ж 90 +28 90 621 882ж +13 90 77 90ж +2
10.06 Динамо — Зенит Премьер-лига. 12 тур 1:1 13 734 20.00 И. Егоров 90-1ж 90 90ж 90ж 90 +24 891 +1 66 90ж 90 +16 90к 74
14.06 Зенит — Ростов Премьер-лига. 13 тур 4:0 15 081 18.45 А. Каюмов 90 90 90 90 90 671 +23 591 90 90 90 83 +311 +71

18.06 Волга — Зенит Премьер-лига. 14 тур 0:2 17 800 16.00 А. Еськов 90 90 90 90 +30 60 90 802 90 90 69 +10 +21 90ж
22.06 Зенит — Кубань Премьер-лига. 15 тур 1:0 20 200 21.00 М. Вилков 90 90 90 90 90 +19 90 71 88 90 90ж 811 +9 +2
26.06 Зенит — Терек Премьер-лига. 16 тур 0:0 18 500 18.45 В. Казьменко 90 90 90 90 90 90 +7 90 57 90 83 65 +25 +33ж

17.07 Химки — Зенит 1/16. Кубок России 2:3 5 500 18.00 А. Каюмов +24-1 90 90 90ж 90 901 62 +16 90 90 +28 901 66-1 741

24.07 Анжи — Зенит Премьер-лига. 17 тур 0:1 16 100 21.00 М. Лаюшкин 90 90 90 90 90 90 +32 89 58 901 90 +14 76 +1
31.07 Зенит — Спартак Нч Премьер-лига. 18 тур 1:0 20 700 16.30 Ю. Баскаков 45 90 90 +45 90 90 75 90 90 45 +15 90 901 +45
06.08 ЦСКА — Зенит Премьер-лига. 19 тур 0:2 18 000 18.45 А. Николаев 90 901 90 90 90 +14 90 90 891 76ж 90ж +1 90
14.08 Зенит — Амкар Премьер-лига. 20 тур 1:1 21 000 17.45 В. Харламов 90-1 90 90 90 75ж 90 90 901ж +8 +15 82 +50ж 90ж 40
20.08 Кр.Советов — Зенит Премьер-лига. 21 тур 2:5 19 100 18.15 А. Егоров 90-2 90 901 90 902 59 741 +16 90 90 +31 901 +5 85
28.08 Зенит — Краснодар Премьер-лига. 22 тур 5:0 21 200 16.45 В. Попов 90 90 90 90 901 90 901 45 813 87 +3 +45 +9 90ж
10.09 Локомотив — Зенит Премьер-лига. 23 тур 4:2 19 180 16.30 А. Николаев 90-4 90 90ж 80ж 90 90 90 611 +5 +29 85ж 901 90 +10
13.09 АПОЭЛ — Зенит Лига чемпионов. 1 тур 2:1 21 269 22.45 Э. Гонсалес 90-2 90 76к 90 89 75 90 90ж +10 90 801 +15 +1 90
18.09 Рубин — Зенит Премьер-лига. 24 тур 2:3 21 450 17.00 С. Карасев 45-2ж 90 90ж 901ж 90 902ж 45 90 90 78ж +12 +45ж +45 90
21.09 Зенит — Динамо Бр 1/8. Кубок России 2:0 17 000 20.00 В. Мешков 75 90ж 90 +27 90 90 +19 90 90 71 90 90 +15 631

24.09 Зенит — Томь Премьер-лига. 25 тур 4:0 19 000 16.00 А. Еськов 90ж 90 +16 621 90 90 +28 622 90ж +28 901 90 90ж 74
28.09 Зенит — Порту Лига чемпионов. 2 тур 3:1 21 405 20.00 Г. Уэбб 90-1 90 90 90ж 902 90 901 89 86 +4 90 +1 90
02.10 Спартак М — Зенит Премьер-лига. 26 тур 2:2 37 075 16.15 В. Казьменко 90-2 90 90ж 90ж 90 90 +29 901 +10 801ж 86 61 90 +4

15.10 Зенит — Динамо Премьер-лига. 27 тур 0:0 21 000 18.30 М. Вилков 90 64 90ж 90 90 90 90 58 +26ж +32 90 83 90 +7
19.10 Шахтер — Зенит Лига чемпионов. 3 тур 2:2 50 578 22.45 Ф. де Блекере 90-2 90ж 90 90 901 90 90 +16 +1 89 901 74 90ж
23.10 Ростов — Зенит Премьер-лига. 28 тур 1:3 15 000 15.00 Т. Арсланбеков 90-1 90ж 90 90 90ж 90 901ж +6ж 89 621ж +1 90 841ж +28
27.10 Зенит — Волга Премьер-лига. 29 тур 3:0 19 350 19.00 А. Николаев 90 90 90 84 90 901 +17 90 +4 90 711 731 90 +19
01.11 Зенит — Шахтер Лига чемпионов. 4 тур 1:0 21 405 21.00 С. Ланнуа 90 90 901 90 90 90ж 85 +5ж +9 90 90 81 90
06.11 Кубань — Зенит Премьер-лига. 30 тур 1:1 28 650 16.15 И. Егоров 90-1 90 90ж 90ж 90 901 +13 77 90ж 90 90 87 +3
18.11 Зенит — Анжи Премьер-лига. 31 тур 0:0 19 100 19.30 А. Еськов 90 90 90 90 90ж 90 +20 +32 58 80 90ж 70ж 90 +10
23.11 Зенит — АПОЭЛ Лига чемпионов. 5 тур 0:0 21 500 21.00 Ф. Брых 90 90 90ж 90ж 87 90 90 +3 +35 55 90 90 90ж

27.11 Зенит — Локомотив Премьер-лига. 32 тур 2:1 16 100 16.30 М. Вилков 90-1 90ж 90 90 83ж 90 891 71ж +1 901 +7 90 +19 90ж

06.12 Порту — Зенит Лига чемпионов. 6 тур 0:0 46 512 23.45 К. Карбальо 90ж 90ж +8 90 90 45 90 90 82 +32 90 +45 58ж 90

Условные обозначения: 90 — количество минут, проведенных на поле; 
+ — выход на замену; 1 — забитый гол; ж — предупреждение; к — удаление 
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 Матчи «Зенита» в 2012 году

Премьер-лига. Турнирное положение после 33-го тура

Дата Соперники Турнир
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15.02 Зенит — Бенфика  1/8. Лига чемпионов 3:2 20 000 21.00 Й. Эрикссон 90-2 90ж 90ж 90 90 90 902 45 89 66 90 +451 +24 +1
03.03 ЦСКА — Зенит Премьер-лига. 33 тур 2:2 22 065 16.00 М. Лаюшкин 90ж 90ж 90 90 90 +16 74 +1 892 90 90-2 90 55 +35
06.03 Бенфика — Зенит 1/8. Лига чемпионов
11.03 Зенит — Кубань Премьер-лига. 34 тур
16.03 Динамо — Зенит Премьер-лига. 35 тур
21.03 Зенит — Динамо 1/4. Кубок России
25.03 Зенит — Рубин Премьер-лига. 36 тур
31.03 Спартак М — Зенит Премьер-лига. 37 тур
07.04 Локомотив — Зенит Премьер-лига. 38 тур
14.04 Зенит — ЦСКА Премьер-лига. 39 тур
21.04 Кубань — Зенит Премьер-лига. 40 тур
28.04 Зенит — Динамо Премьер-лига. 41 тур
02.05 Рубин — Зенит Премьер-лига. 42 тур
06.05 Зенит — Спартак М Премьер-лига. 43 тур
13.05 Анжи — Зенит Премьер-лига. 44 тур

Условные обозначения: 90 — количество минут, проведенных на поле; + — выход на замену; 1 — забитый гол; ж — предупреждение; к — удаление 

Дома В гостях
М Команда И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О
1 Зенит 33 18 12 3 63-28 66 17 10 6 1 32-8 36 16 8 6 2 31-20 30
2 ЦСКА 33 16 12 5 62-35 60 17 9 4 4 31-19 31 16 7 8 1 31-16 29
3 Динамо 32 17 7 8 53-33 58 16 11 4 1 35-14 37 16 6 3 7 18-19 21
4 Спартак (М) 32 16 9 7 51-34 57 16 9 5 2 30-11 32 16 7 4 5 21-23 25
5 Локомотив 33 16 8 9 52-34 56 16 10 4 2 31-13 34 17 6 4 7 21-21 22
6 Рубин 32 15 10 7 44-28 55 16 8 5 3 24-13 29 16 7 5 4 20-15 26
7 Анжи 32 14 10 8 40-33 52 16 10 3 3 24-15 33 16 4 7 5 16-18 19
8 Кубань 33 14 8 11 40-32 50 16 7 5 4 24-16 26 17 7 3 7 16-16 24
9 Краснодар 32 11 9 12 41-45 42 16 6 4 6 24-25 22 16 5 5 6 17-20 20
10 Ростов 32 9 9 14 35-47 36 17 6 4 7 22-24 22 15 3 5 7 13-23 14
11 Терек 33 9 8 16 30-48 35 17 7 3 7 16-18 24 16 2 5 9 14-30 11
12 Волга 33 9 4 20 26-43 31 17 7 2 8 15-15 23 16 2 2 12 11-28 8
13 Амкар 32 7 10 15 23-41 31 15 5 4 6 11-14 19 17 2 6 9 12-27 12
14 Крылья Советов 32 7 10 15 22-43 31 16 6 5 5 15-20 23 16 1 5 10 7-23 8
15 Спартак (Нч) 33 6 9 18 28-44 27 16 3 6 7 19-22 15 17 3 3 11 9-22 12
16 Томь 33 4 9 20 20-62 21 16 1 8 7 8-22 11 17 3 1 13 12-40 10

Примечание. В таблице не учтены результаты матчей, состоявшихся 5 и 6 марта: «Рубин» — «Спартак», «Динамо» — «Анжи»,  
«Краснодар» — «Ростов» и «Амкар» — «Крылья Советов».
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Премьер-лига. Турнирное положение после 33-го тура
Молодежное первенство России. 
Турнирное положение после 3-го тура

Дата Соперники Турнир
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15.02 Зенит — Бенфика  1/8. Лига чемпионов 3:2 20 000 21.00 Й. Эрикссон 90-2 90ж 90ж 90 90 90 902 45 89 66 90 +451 +24 +1
03.03 ЦСКА — Зенит Премьер-лига. 33 тур 2:2 22 065 16.00 М. Лаюшкин 90ж 90ж 90 90 90 +16 74 +1 892 90 90-2 90 55 +35
06.03 Бенфика — Зенит 1/8. Лига чемпионов
11.03 Зенит — Кубань Премьер-лига. 34 тур
16.03 Динамо — Зенит Премьер-лига. 35 тур
21.03 Зенит — Динамо 1/4. Кубок России
25.03 Зенит — Рубин Премьер-лига. 36 тур
31.03 Спартак М — Зенит Премьер-лига. 37 тур
07.04 Локомотив — Зенит Премьер-лига. 38 тур
14.04 Зенит — ЦСКА Премьер-лига. 39 тур
21.04 Кубань — Зенит Премьер-лига. 40 тур
28.04 Зенит — Динамо Премьер-лига. 41 тур
02.05 Рубин — Зенит Премьер-лига. 42 тур
06.05 Зенит — Спартак М Премьер-лига. 43 тур
13.05 Анжи — Зенит Премьер-лига. 44 тур

Условные обозначения: 90 — количество минут, проведенных на поле; + — выход на замену; 1 — забитый гол; ж — предупреждение; к — удаление 

Дома В гостях

М Команда И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О
1 ЦСКА 3 2 1 0 5-2 7 2 1 1 0 4-2 4 1 1 0 0 1-0 3
2 Зенит 3 2 0 1 4-3 6 2 2 0 0 3-0 6 1 0 0 1 1-3 0
3 Динамо 3 1 2 0 4-2 5 2 1 1 0 4-2 4 1 0 1 0 0-0 1
4 Спартак (М) 2 1 1 0 3-2 4 1 1 0 0 2-1 3 1 0 1 0 1-1 1
5 Локомотив 3 1 0 2 2-3 3 1 1 0 0 1-0 3 2 0 0 2 1-3 0
6 Рубин 2 0 2 0 1-1 2 1 0 1 0 0-0 1 1 0 1 0 1-1 1
7 Кубань 3 0 2 1 3-4 2 1 0 1 0 1-1 1 2 0 1 1 2-3 1
8 Анжи 3 0 0 3 0-5 0 1 0 0 1 0-1 0 2 0 0 2 0-4 0
1 Терек 3 2 1 0 8-5 7 2 1 1 0 5-3 1 1 1 0 0 3-2 3
2 Амкар 2 2 0 0 7-1 6 0 0 0 0 0-0 0 2 2 0 0 7-1 6
3 Ростов 3 2 0 1 3-4 6 2 1 0 1 2-4 3 1 1 0 0 1-0 3
4 Крылья Советов 2 1 1 0 6-2 4 1 1 0 0 4-0 3 1 0 1 0 2-2 1
5 Краснодар 3 1 0 2 4-3 3 2 1 0 1 3-1 3 1 0 0 1 1-2 0
6 Томь 3 1 0 2 4-6 3 1 1 0 0 2-1 3 2 0 0 2 2-5 0
7 Спартак (Нч) 3 1 0 2 4-7 3 1 0 0 1 2-3 0 2 1 0 1 2-4 0
8 Волга 3 0 0 3 2-10 0 2 0 0 2 2-6 0 1 0 0 1 0-4 0

Примечание. Таблицы приведены без учета матчей «Рубин» — «Спартак» (М) и «Амкар» — «Крылья Советов».
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Поставленную задачу руководства 

— быть по итогам полуторагодо-

вого чемпионата как минимум в 

первой десятке — желто-зеленые 

начали выполнять довольно бодро. 

Уже в третьем туре краснодарцы 

«грохнули» «Спартак», а после 

победы над «Тереком» в восьмой 

игре возглавили турнирную таблицу 

премьер-лиги. Однако лимит 

весенней удачи на том, похоже, был 

исчерпан, а апогей невезения при-

шелся на июньский гостевой матч с 

«Зенитом»: победа нашего клуба в 

той игре была, конечно, заслужен-

ной, но вот единственный гол, за-

летевший в ворота краснодарцев от 

спины голкипера Будакова, выгля-

дел издевательством судьбы. Сразу 

после июльской паузы в чемпиона-

те «Кубань» сделала добрый жест в 

адрес «Томи», подарив сибирякам 

последнюю для них в 2011 году по-

беду. К осени попадание «Кубани» 

в первую восьмерку приобрело 

реальные очертания, а последний 

матч второго круга против «Зенита» 

для Краснодара был важен резуль-

татом не столько на поле, сколько 

на трибунах: сумев собрать необ-

ходимое количество болельщиков, 

«Кубань» стала самой посещаемой 

домашней командой премьер-лиги 

по итогам 30 туров. Вырвав ничью 

в поединке с сине-бело-голубыми, 

краснодарцы финишировали на 

шестой промежуточной позиции. 

По качеству игры в обороне (27 

пропущенных мячей, столько же 

— у «Рубина») «Кубань» на первом 

этапе чемпионата уступила только 

«Зениту».

ЛИФТ ВЫЗЫВАЛИ?
«Кубань» — самая счастливая 
команда премьер-лиги весны 
2012 года. Краснодарский 
клуб — единственный, по 
большому счету, решивший 
основную задачу на пере-
ходный сезон. Ранее «Кубань» 
четырежды играла в высшем 
российском дивизионе  
(в 1992, 2004, 2007 и 2009 го-
дах), но каждый раз попадала 
в число вылетающих, за что 
приобрела прозвище «лифт». 
Впрочем, гарантированное 
место в первой восьмерке 
нынешнего турнира вряд ли 
расслабит подопечных Дана 
Петреску, которые поста-
раются если и не завоевать 
путевку в еврокубки, то хотя 
бы покусать бока лидерам 
чемпионата.
Текст | Петр Лукашевич  
Фото | Вячеслав Евдокимов  

 

Пять матчей провели «Зенит» и «Кубань»  
в чемпионатах России в Петербурге,  

и все они завершились победой  
сине-бело-голубых.
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ЛИФТ ВЫЗЫВАЛИ?

Ласина Траоре в прошлогодней части 
чемпионата России забил 15 мячей. Это 

третий показатель в премьер-лиге после 
Думбия и Кержакова.
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Минувшей зимой «Кубань» 

укрепилась тремя футболистами, с 

разной степенью успеха надевавши-

ми футболку «Зенита». Алексей Ионов 

с 2007 года провел за нашу команду 

62 матча в различных турнирах, а 

его гол, забитый в Краснодаре год 

назад, принес «Зениту» победу в 

Суперкубке России. Полузащитник 

Антон Соснин на протяжении несколь-

ких лет был одним из лидеров моло-

дежной команды «Зенита», но, так и 

не сыграв ни одного матча в основе, 

летом 2010-го отправился в «Крылья 

Советов». В Самаре игрок молодеж-

ной сборной России стал одним из 

ключевых футболистов центра поля, 

пропустив в прошлом году лишь одну 

встречу в премьер-лиге. Зимой Соснин 

подписал контракт на три с полови-

ной года с «Кубанью», главный тре-

нер которой Дан Петреску проявил 

личную заинтересованность в приоб-

ретении экс-зенитовца. Выступал за 

молодежную команду «Зенита» и 

защитник с финским гражданством 

Борис Ротенберг. Поиграв на правах 

аренды в «Шиннике», «Сатурне», 

«Химках» и «Алании», перед нача-

лом сезона-2011/12 Ротенберг подпи-

сал контракт с «Динамо», где вновь 

осел в команде дублеров, а через год 

по уже привычной арендной схеме 

отправился в «Кубань».

Еще один новобранец «Куба-

ни» в России ранее не выступал, 

однако и в его активе есть матч на 

«Петровском», причем результа-

тивный. Атакующий полузащитник 

Маркос Пиццелли начинал карьеру 

на родине, в Бразилии, а покорение 

Европы — с ереванского «Арарата». 

Дважды подряд став лучшим бом-

бардиром чемпионата Армении, 

Пиццелли получил приглашение в 

В матче 15-го тура текущего чемпионата 
оборона «Зенита» сыграла практически 

безошибочно, позволив создать «Кубани» 
лишь один голевой момент.
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Последние три матча 
«Зенита» и «Кубани» 

на «Петровском»

2007

2011

Игра проходила под проливным 
дождем, зенитовцы отчаянно ата-
ковали, а кубанцы всей командой 
оборонялись. Подопечные Дика 
Адвокаата упустили ряд хороших 
возможностей открыть счет. Ближе 
всех к успеху был Зырянов, пробив-
ший в штангу после скидки Погреб-
няка. И все же именно Константин 
стал героем матча. На 77-й минуте 
он хлестко пробил в ближнюю 
«девятку» и тут же рыбкой нырнул 
в мокрую траву — 1:0.

Судьба матча была решена в 
концовке первого тайма, когда 
зенитовцы с интервалом в семь 
минут отличились дважды. 
Семшову ассистировал Ионов, а 
Зырянову — Погребняк. На этот 
раз в роли штангистов выступили 
краснодарцы: стойки дважды 
отражали мяч после их ударов 
— 2:0. После финального свистка 
болельщики торжественно про-
водили в «Баварию» Анатолия 
Тимощука, который совершил 
круг почета по стадиону.

Впервые в истории встреч 
соперников штанга сыграла 
не за оборонявшихся, а за 
атаковавших. На 35-й минуте мяч 
после удара Зырянова угодил 
в стойку и рикошетом от спины 
вратаря Будакова оказался в 
сетке ворот. В оставшееся время 
сине-бело-голубым, владевшим 
бесспорным преимуществом, 
забить больше не удалось — 1:0. 
В итоге Зырянов стал лучшим 
бомбардиром в летописи матчей 
«Зенита» и «Кубани».

«Зенит» и «Кубань» встречались в чемпионатах СССР и России 20 раз. 
Сине-бело-голубые выиграли 12 матчей, уступили в двух, в шести 
поединках зафиксирована ничья. Разность мячей: 29–13. В Петербурге: 
+7=2–1, 11–3. 

сборную… Армении. Национальная 

команда новой родины Пиццелли 

едва не стала главной сенсацией 

отборочного турнира Евро-2012, 

сумев навязать борьбу в группе 

России, Ирландии и Словакии. 

Именно Маркос открыл счет в матче 

против команды Дика Адвокаата, 

прошедшем в июне прошлого 

года на «Петровском», но хет-трик 

Павлюченко в итоге принес победу 

россиянам. Сезон-2011/12 Пиццелли 

начал в донецком «Металлурге», за 

который успел забить 4 мяча  

в 18 играх, а зимой принял пригла-

2009

В последний 
раз Александр 
Кержаков 
забивал 
«Кубани»  
в составе 
«Зенита» в 
2004 году.
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шение Дана Петреску. «Это большой 

шаг вперед для меня. „Металлург“ 

за сезон проводил серьезные матчи 

с тремя соперниками, а в России в 

течение года играешь против деся-

ти сильных команд», — мотивировал 

свое согласие армянский бразилец.

Двое нападающих «Кубани» 

вошли в десятку лучших бомбар-

диров по итогам первых 32 туров. 

При этом назвать Ласину Траоре (15 

голов) и Сергея Давыдова (9) атаку-

ющим дуэтом никак нельзя: вместе 

форварды провели в игре всего 58 

минут, чаще всего сменяли на поле 

друг друга (в 2011 году набралось 

17 таких игр). Вопрос о совместимо-

сти нападающих не раз задавали 

Дану Петреску, на что кубанский 

Мистер отвечал, что одноплановым 

форвардам действительно непросто 

играть вместе. Чаще с первых минут 

выходил Траоре, что помогло Давы-

дову стать лучшим в первой части 

чемпионата по количеству голов, 

забитых после выхода на замену 

(5 голов «со скамейки»). Впрочем, 

теперь вопрос о выборе центрфор-

варда для Петреску остро стоять не 

будет: в последний день зимнего 

трансферного окна Сергей Давыдов 

стал игроком «Рубина».

Не будет в стане желто-зеленых 

и полузащитника Дачиана Варги. 

Румынский фланговый хавбек за-

вершил 2011 год в статусе лучшего 

распасовщика «Кубани», записав 

на свой счет семь результативных 

передач, однако тренерский штаб 

решил не продлевать арендное 

соглашение с игроком «Спортула». 

Больше других из-за ухода Варги 

расстроился голкипер Александр 

Будаков, рассказавший, что Дачиан 

«не пацан», так как уехал, не отдав 

1000 долларов, проигранных в 

пари на футбольную тему. Кстати, 

сам Будаков также сменил зимой 

команду, оказавшись в «Спартаке» 

из Нальчика. В «Волге» карьеру 

продолжают защитник Сергей Бендзь 

и полузащитник Владислав Рыжков, 

в симферопольскую «Таврию» от-

правились ивуарийский полузащит-

ник Марко Не и словацкий хавбек 

Франтишек Кубик.

Два игрока «Кубани» начали 

2012 год с пополнения личных ме-

дальных коллекций. Защитник Игор 

Лоло, пришедший в краснодарский 

клуб прошлым летом из «Монако», 

в составе сборной Кот-д’Ивуара 

съездил на Кубок африканских 

наций, где принял участие в двух 

матчах группового этапа. Ивуарий-

ская команда, не пропустившая 

на турнире ни одного мяча, была 

явным фаворитом соревнований, 

но в финале неожиданно уступила 

Замбии в серии пенальти. Защитник 

молодежного состава «Кубани» Иван 

Князев был впервые приглашен 

в молодежную сборную России 

для участия в реформированном 

Кубке Содружества, прошедшем в 

Санкт-Петербурге. Команда Николая 

Писарева, ворота которой защищал 

зенитовец Андрей Зайцев, статус 

фаворита подтвердила, выиграв зо-

лотые медали. Князев заслужил по-

вторное приглашение в российскую 

молодежку, а подготовку к весенней 

части чемпионата России начал с 

основным составом краснодарского 

клуба. 

Десять раз встречались «Зенит»  
и «Кубань» в чемпионатах России.  
В активе краснодарцев — лишь 
три ничьи.

Два игрока 
«Кубани»  
начали  
2012 год  
с пополнения 
личных 
медальных 
коллекций

„
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«Комбайнеры»
Странно прозвучит, но к началу XXI века «Кубань» подошла 

фактически без логотипа. На своем сердце краснодарцы носили 
странный герб, в центре которого красовалась эмблема спонсора — 

фирмы «Роснефть». Текст | Сергей Яременко

Михаил Медведев 
член Геральдического совета при 
Президенте РФ, член-корреспондент 
Международной академии гераль-
дики и Королевской мадридской 
академии геральдики и генеалогии

Эмблема клуба сработана очень просто. 
Всё на месте, всё понятно: мяч, венок 
колосьев и ленточка, несущая название 
клуба и — что не менее важно — его 
второй официальный цвет. Плюс дата 
основания, довольно ранняя и тем самым 
извиняющая откровенный ретрооблик.
Конечно, колосья за постсоветский 
период из банального стали страшно 
банальным знаком. Впрочем, тот, кто 
когда-нибудь ел блины из кубанской круп-

чатки, не станет сомневаться в особом 
праве местных жителей на хлебный 
венок. В первой, неофициальной версии 
мяч окружала рабоче-крестьянская рамка 
из шестерни и колосьев, но теперь венок 
скорее напоминает о годах принадлежно-
сти клуба к добровольному спортивному 
обществу «Урожай».
В составе эмблемы помимо шестерни 
побывали — и в конечном итоге не 
задержались — другие детали, слишком 
банальные или слишком частные: огром-
ная литера «К», гротескно стилизованная 
фигура казака и товарный знак Роснефти.
При этом цвета «Кубани» и расцветка эм-
блемы взяты не с потолка и не у «Урожая», 

а из герба дореволюционной Кубанской 
области (цвета Кубанского казачьего 
войска, кстати, совсем другие). Этим связь 
клубной эмблемы с геральдикой пока 
исчерпывается, хотя разработать на основе 
этой эмблемы приличный герб было бы 
довольно просто. Серебряный безант, то 
есть белый круг, украшенный черными 
пятиугольниками, был бы вполне узна-
ваемым геральдическим аналогом мяча; 
оставалось бы поместить его в зеленом 
щите, окружить кольцом из колосьев и 
убрать название и дату: им место за преде-
лами герба. Зато под щитом можно было 
бы расположить зеленую ленту с девизом 
клуба: «Мы сильнее, мы победим»

После ухода нефтяников перед 
новым руководством клуба 
вплотную встал вопрос о 
«ребрендинге». Изобретать 
велосипед они не стали, 
а просто взяли по эле-
менту у старых эмблем 
клуба. От роснефтев-
ского герба остались 
мяч и надпись «ФК 
„Кубань“». Желто-
зеленая раскраска 
была позаимствова-
на у ДСО «Урожай», 
под знаменем 
которого команда игра-
ла в семидесятых. Эти 
цвета, символизирующие 
солнце и пшеницу, леса и 
поля, не чужды Екатерино-
дару еще с XIX века. Именно в 
такой гамме был выдержан один 
из вариантов герба города. Да и 
на советском символе Краснодара 
превалировали все те же желтый 
и зеленый. 

Колосья, обрамляющие мяч, 
напоминают о первом неофи-
циальном гербе «Кубани». Это 

была обычная буква «К», 
окруженная шестеренкой 

и пшеничным соцвети-
ем. Механизаторская 
романтика оказалась 

чуждой для красно-
дарцев XXI века, и они 

заменили шестерню 
на еще один колосок. 

Лишь цифры «1928», 
обозначившие год 

основания клуба, стали 
новшеством, внесенным 

в 2001 году.

мнение эксперта

Конечно, колосья за постсоветский 
период из банального стали  
страшно банальным знаком

„
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1 Станислав Намашко
Россия/Молдавия , 10.11.86
188 см / 81 кг
вратарь

25 Алексей Козлов
Россия, 25.12.86 
186 см / 78 кг
защитник

23 Александр Беленов
Россия, 13.09.86 
197 см / 91 кг
вратарь

26 Зелао (Луис Рикардо да Силва)
Бразилия, 12.11.84 
188 см / 89 кг
защитник

33 Богдан Карюкин
Россия, 20.08.85 
184 см / 92 кг
вратарь

27 Игор Лоло
Кот-д’Ивуар, 22.07.82
179 см / 77 кг
защитник

Голкипер, сыгравший 7 матчей в 
отборочном турнире к Евро-2012 
за сборную Молдавии, не может 
похвастать богатой статистикой 
в игре за клубы: всего 2 матча в 
текущем сезоне за нальчикский 
«Спартак», который его арендовал. 
Сильные конкуренты и частые 
травмы позволяли иметь практику 
лишь в матчах молодежного 
первенства.

Практически незаменимый 
футболист (29 матчей), вероятно, 
провел бы и больше встреч, если 
бы не удаление в игре первого 
круга с «Ростовом». Абсолютно 
универсальный игрок, который 
может сыграть и в обороне, и в 
средней линии. 

Превосходно чувствующий себя 
на втором этаже защитник успел 
отметиться не только семью 
карточками различных цветов, но 
и тремя забитыми мячами, причем 
два гола из трех состоялись в гостях. 
Зелао нестабилен и хорошие матчи 
чередует с почти провальными. Так 
было в «Сатурне», такое бывает и в 
«Кубани».

Цепкий защитник сборной Кот-
д’Ивуара, сыгравший на недавнем 
Кубке Африки 2 матча. Пришел в 
команду во втором круге и провел за 
краснодарцев 9 матчей, из которых 
команда проиграла всего один, хотя 
в соперниках были и «Зенит», и 
ЦСКА, и «Спартак».

Почти двухметровый основной 
вратарь «Кубани», вытеснивший из 
рамки эксцентричного Александра 
Будакова. Проиграв конкуренцию за 
место в составе «Спартака» Андрею 
Диканю, в августе перебрался на 
краснодарскую землю и провел 
с тех пор 12 матчей. Достаточно 
стабильный и надежный кипер, в 
чем успел убедиться «Зенит»: во 
многом благодаря усилиям Беленова 
чемпион не смог обыграть «Кубань» 
в ноябрьском гостевом матче. Кроме 
того, Александр — один из трех 
вратарей, имеющих в этом сезоне в 
активе голевую передачу.

Вратарь, давно находящийся в 
рядах «Кубани», но не имеющий 
игровой практики, вынужден 
довольствоваться выступлениями 
за молодежный состав. Возможно, 
это связано с лишним весом игрока: 
при самом небольшом росте среди 
киперов «Кубани» (184 см) Богдан 
весит 92 кг.
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2 Игорь Армаш
Россия/Молдавия, 14.07.87  
194 см / 82 кг
защитник

43 Роман Бугаев
Россия, 11.02.89
181 см / 70 кг 
защитник

4 Борис Ротенберг
Россия/Финляндия, 19.05.86
188 см / 84 кг
защитник

6 Давид Цораев
Россия, 07.05.83
174 см / 72 кг
полузащитник

18 Антон Рогочий
Россия, 23.01.82
189 см / 82 кг
защитник

7 Владислав Кулик
Россия, 27.02.85
180 см / 76 кг
полузащитник

Игрок второй сборной России 
может сыграть и в средней линии, 
и в обороне. В чемпионате страны 
2011/12 года Роман провел 17 матчей, 
был активен и цепок, но старание не 
всегда покрывало нехватку игровой 
практики.

Некогда важный игрок старого 
созыва «Кубани», вернувшись  
из «Анжи», большую часть сезона 
лечился и восстанавливался после 
операции, поэтому провел всего  
13 матчей. Сейчас не является 
игроком основы, но если выходит 
на поле, то опыт заметен 
невооруженным глазом. Правда, 
излишнее старание иногда 
оборачивается грубостью  
и необязательными фолами. 

Несмотря на свою активность, один 
из лидеров команды по количеству 
нанесенных ударов по воротам 
соперника не может похвастать 
высоким КПД: всего 2 гола  
и 1 голевая передача в 23 матчах.  
Но старание и жажда борьбы 
позволили получить приглашение  
во вторую сборную России. 

Рослый основной защитник 
«Кубани» является наиболее 
самоотверженным игроком 
чемпионата России: 32 раза за сезон 
он сумел заблокировать удары 
соперника. Хорош при выборе 
позиции и в отборе, поэтому  
за 28 матчей заработал всего  
3 желтые карточки.

Защитник, пробовавший свои силы 
в «Зените», не сумел по-настоящему 
закрепиться ни в одной команде. 
Полгода аренды под началом 
Петреску, возможно, один из 
последних серьезных шансов 
25-летнего игрока.

Опытный защитник, известный 
еще по выступлениям за «Ростов». 
Различные травмы и высокая 
конкуренция не дали провести 
Антону больше 12 матчей в текущем 
сезоне. 
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8 Артур Тлисов
Россия, 10.06.82 
180 см / 72 кг
полузащитник

37 Михаил Комков
Россия, 01.10.84 
174 см / 71 кг
полузащитник

9 Николай Жиляев
Россия, 05.03.87 
178 см / 72 кг
полузащитник

11 Георге Букур
Румыния, 08.04.80 
171 см / 66 кг
нападающий

14 Алексей Ионов
Россия, 18.02.89 
177 см / 68 кг
полузащитник

20 Ласина Траоре 
Кот-д’Ивуар, 20.08.90 
203 см / 87 кг
нападающий

Рекордсмен «Кубани» по количеству 
проведенных матчей (больше 
250) в прошлом году был, как 
всегда, незаменим (30 матчей). 
Относительно корректный и 
старательный игрок, выполняющий 
большой объем работы, является 
настоящим стержнем команды 
Петреску.

Полузащитник, перешедший по ходу 
сезона из «Краснодара» в «Кубань», 
запомнился забитым мячом в 
дебютном матче за «Кубань» против 
«Динамо» и отличным голом в 
ворота «Волги». Является игроком 
ротации: за оба краснодарских клуба 
в текущем сезоне провел всего  
16 встреч, чаще выходя на замену. 

Форвард, игравший за «Тимишоару» 
в Лиге чемпионов и Лиге Европы, 
ради Дана Петреску отправился в 
первый российский дивизион, откуда 
и пришел в элиту российского футбола 
вместе с «Кубанью».  
Не самый скорострельный игрок  
(6 голов в 28 матчах) любит вступать 
в борьбу, причем частенько нарушает 
правила. Букур запомнился 
блестящим забитым мячом в ворота 
«Рубина». Однако румын может не 
только красиво забивать, но и красиво 
падать: три из шести его желтых 
карточек получены за симуляцию. 
Предпочтение отдает позиции 
оттянутого форварда. 

203-сантиметровый ивуарийский 
нападающий, забивший уже  
15 мячей в чемпионате, еще 
достаточно молод — ему 21 год. Один 
из тех игроков чемпионата, кто чаще 
других вступает в единоборства, но 
отсюда же и большое количество 
фолов. Несмотря на комплекцию, 
очень подвижен, пластичен, хорошо 
обращается с мячом и может 
убежать в быструю контратаку. 

Игрок, предпочитающий 
действовать в атаке. Ярко стартовав 
в «Амкаре» и неплохо проявив себя 
в ФНЛ после перехода в «Кубань», 
первые два круга этого чемпионата 
был вынужден пропустить из-за 
травмы. Сейчас набирает форму. 
За счет скорости может поставить 
в тупик высокорослых игроков 
обороны соперника.

Хорошо нам знакомый игрок, 
на которого будет делать ставку 
тренерский штаб краснодарцев. 
Талантлив, но нестабилен. Может 
обострить игру на фланге и 
обыграть соперника, если не будет 
тушеваться. 
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15 Максим Жавнерчик
Россия/Белоруссия, 09.02.85
179 см / 75 кг
полузащитник

21 Маркос Данило Урена Поррас
Коста-Рика, 05.03.90
179 см / 70 кг 
нападающий

17 Артем Фидлер
Россия, 14.07.83 
178 см / 74 кг
полузащитник

30 Маркос Пиццелли 
Армения/Бразилия, 03.10.84
178 см / 68 кг
нападающий

22 Антон Соснин
Россия, 27.01.90 
178 см / 72 кг
полузащитник

Дан Петреску
Румыния, 22.12.67
главный тренер

Форвард сборной Коста-Рики 
перспективен, ему также 21 год. Но 
раскрыться полностью Маркос пока 
не может, являясь скорее игроком 
ротации: Поррас провел 8 матчей 
и не забил на данный момент ни 
одного мяча.

Этнический бразилец, ярко 
выступающий за сборную Армении, 
многим запомнился голом в ворота 
сборной России. Хорошо обращается 
с мячом, может пробить из-за 
пределов штрафной.  

Румынский специалист своей 
работой опровергает суждение 
о том, что хорошие игроки редко 
становятся хорошими тренерами. 
Пошумев в Лиге чемпионов с 
заштатной «Унирей», Петреску 
перебрался в первый российский 
дивизион, где в тот момент 
болталась «Кубань». Проведя 
чистку рядов и введя строгую 
дисциплину, Мистер сумел поставить 
краснодарцам добротную игру, 
вывел их в элиту нашего чемпионата 
и сделал все, чтобы команда 
избавилась от обидного прозвища 
«лифт». 

Универсал из сборной Белоруссии 
является одним из важных звеньев 
в игре краснодарцев. В чемпионате 
провел 26 матчей. Неуступчивый и 
старательный, как сама «Кубань». 
Может закрыть левый фланг 
обороны или сыграть в полузащите.

Один из лидеров «Урала» 
после перехода в «Кубань» не 
смог стать основным игроком, 
проводя в среднем каждый 
второй матч команды (17 игр). Но 
тренерский штаб отмечает его 
работоспособность и старательность.

Воспитанник питерского футбола, 
хорошо себя зарекомендовавший в 
«Крыльях», зимой был приобретен 
на замену уехавшему на Украину 
Марко Не. Антон являлся 
системообразующим игроком 
самарского клуба, провел за него 
в чемпионате России 2011/12 года 
31 встречу. Хорош как в отборе, так 
и в созидании. Игрок молодежной 
сборной России.
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? | Почему все-таки «Кубань»?

А.С. | Когда узнал об интересе 

краснодарского клуба, долго не 

раздумывал. Конечно же, на мое 

решение повлияло то, что два круга 

«Кубань» провела на очень высоком 

уровне и сейчас находится в первой 

восьмерке. Многие специалисты 

отмечают, что именно эта команда 

стала открытием сезона, и я с этим 

мнением согласен. Кроме того, я 

в декабре женился, а моя супруга 

родом из Кропоткина, который 

расположен в ста километрах от 

Краснодара. Этот фактор тоже был 

важен: хочется быть ближе к семье. 

? | Когда вообще возник вариант 

переезда в Краснодар?

А.С. | Трансфером занимался мой 

агент. В принципе, о том, что могу 

оказаться в «Кубани», узнал еще в 

конце прошлого года. Переговоры 

между клубами шли довольно долго, 

но в итоге все сложилось. Хочу по-

благодарить руководство «Крыльев 

Советов», которое не стало препят-

ствовать моему переходу. Контракт 

подписан на три с половиной года. 

Так что сейчас я игрок «Кубани» и 

свое будущее связываю именно с 

этой командой, постараюсь принести 

ей как можно больше пользы.

? | Петреску был лично заинтересо-

ван в вашем переходе.

А.С. | Да, мне говорили, что он хочет 

меня видеть в команде. Конечно 

же, для любого игрока важно до-

верие тренера, это тоже повлияло 

на мое решение. Гораздо приятнее 

приезжать в команду, где тебя ждут. 

Теперь нужно оправдать доверие 

Петреску. Когда я приехал на испан-

ский сбор, мы сразу же поговорили с 

тренером, он пожелал удачи. Сейчас 

постепенно осваиваюсь. Коллектив 

в «Кубани» великолепный, влиться 

ХОЧЕТСЯ ИГРАТЬ  
В ЕВРОКУБКАХ

АНТОН СОСНИН:

Бывший зенитовец 
Антон Соснин в зимнее 
межсезонье перебрался 
из Самары в Краснодар 
и, что гораздо важнее, 
из второй восьмерки 
в первую. «ProЗенит» 
побеседовал  
с полузащитником  
о том, почему он решился 
на этот переход, какие 
задачи стоят перед его 
новой командой и будет 
ли «Кубань» атаковать  
на «Петровском».  
Интервью | Александр Насилевич 

Фото | Вячеслав Евдокимов,  

ФК «Кубань»
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в него легко, а вот в игровом плане 

пока существуют определенные 

трудности. Все-таки краснодарцы 

играют совсем не в тот футбол, к 

которому я привык, поэтому нужно 

время, чтобы почувствовать себя 

своим.

? | Вы работали с российскими 

тренерами Кобелевым и Тархано-

вым, сейчас — с румыном Петреску. 

Разница заметна?

А.С. | Понятно, что у каждого настав-

ника свои требования, свои взгляды 

на футбол. Я думаю, по играм «Ку-

бани» в первой части сезона было 

видно, в каком стиле играет команда 

— атлетичном, иногда оборонитель-

ном. Буду стараться перестроиться и 

показать все, на что способен.

? | У Кобелева вы чаще всего играли 

опорника, лишь изредка он вы-

пускал вас на позиции классического 

центрального полузащитника. В 

какой роли вас видит Петреску?

А.С. | На сборах и в опорной зоне 

успел поиграть, и к атакам подклю-

чался, так что пока сложно судить, 

что будет в официальных матчах. 

Для меня главное — играть, а на 

какой позиции — не так важно.  

В «Крыльях» почти всегда был 

опорником, да и получалось там 

получше, так что сейчас комфор-

тнее себя чувствую в этой роли. 

Но, повторюсь, лишь бы на поле 

выпускали. Тем более понятно, что 

ни один тренер не потерпит, если 

футболист скажет: «Эта позиция мне 

не подходит, выпускайте-ка меня в 

атаку». Конечно же, такого нет, буду 

играть, где скажут.

? | Успели сдружиться с новыми 

партнерами?

А.С. | Атмосфера в команде от-

личная, все ребята хорошие, всё 

просто супер. Слава богу, проблем 

не возникло. Мне вообще в этом 

смысле везет, в «Крыльях» было то 

же самое. 

? | Больше всех общаетесь, навер-

ное, с Ионовым?

А.С. | На самом деле я со всеми 

ребятами в прекрасных отношениях. 

Что в Самаре, что в Краснодаре нет 

никакого деления на группировки. 

В «Крыльях» же тоже было много 

футболистов из Петербурга, многие  

думали, что мы держимся отдельно, 

у легионеров своя группа, у бело-

русов — своя. Но ничего такого не 

соперник

Нужно время: 
краснодарцы 
играют совсем  
не в тот  
футбол,  
к которому  
я привык 

„

В «Кубани» Антон Соснин и Алексей Ионов 
снова стали одноклубниками.

32 раза выходил 
Антон Соснин  

на поле в составе 
«Крыльев Советов»  

в прошлом году 
в официальных 

матчах.

Сыграть  
за основной 
состав «Зенита» 
Антону Соснину 
так и не удалось.
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было, здесь тоже все здорово. У 

Леши Ионова, кстати, дела идут 

отлично: хорошо играет, много 

забивает.

? | Восьмое место — предел для 

нынешней «Кубани»?

А.С. | В команде все довольны тем, 

как идут дела, но останавливаться 

на достигнутом мы не собираемся. 

Чем более высокое место займем, 

тем лучше, а уж если доберемся до 

еврокубковой зоны, будет вообще 

замечательно. Конкретной задачи 

перед нами пока не ставили, но, 

думаю, руководство хочет осенью 

увидеть «Кубань» в Европе. 

? | Для себя лично какие-то цели 

ставите?

А.С. | Естественно, для начала хочет-

соперник

Моя первая 
цель — хорошо 
проявить  
себя на старте  
третьего  
круга

„

ся закрепиться в основе. На сборах 

стало понятно, что в этой команде 

никому место на поле не гарантиро-

вано, свою силу нужно доказывать 

на тренировках. В принципе, первая 

цель — хорошо проявить себя на 

старте третьего круга.

? | С «Крыльями» вы дважды крупно 

проиграли «Зениту» в прошлом году. 

Петербуржцам действительно так 

сложно противостоять?

А.С. | Разница в уровне, конечно, 

чувствовалась. Но лично мне даже 

проще было играть с «Зенитом» и 

другими лидерами, потому что они 

действуют в атакующей манере, 

было больше возможностей про-

явить себя. В конечном итоге класс 

обычно сказывался, мы чаще всего 

проигрывали, но в некоторых от-

резках играли с «Зенитом», ЦСКА, 

«Спартаком» на равных. Сейчас, 

думаю, все будет иначе, «Кубань» 

все же не так сильно отстает от на-

ших лучших команд. 

? | Есть хотя бы малейший шанс уви-

деть открытый футбол в исполнении 

вашей команды на «Петровском»?

А.С. | Конечно есть, иначе незачем 

было бы выходить на поле. Все по-

нимают, что будет сложно, «Зенит» 

показывает прекрасный футбол, в 

том числе в Лиге чемпионов, да и 

результаты команды внутри страны 

говорят сами за себя. 

Родился 27 января 1990 года в Ленинграде. 
Амплуа: полузащитник.
Заниматься футболом начал в спортивном 
клубе «Старт» («Московская застава»), в 13 
лет перешел в СДЮШОР «Смена» (тренер — 
Владимир Федорович Губарев). Победитель 
первенства России 2007 года среди юноше-
ских команд клубов премьер-лиги и первого 
дивизиона, в финальной стадии этого турни-

ра был признан лучшим полузащитником. 
Дебютировал в резервном составе «Зенита» 
17 ноября 2006 года, в 2009-м стал чемпи-
оном России среди молодежи. Выступал за 
юношескую и молодежную сборные страны.
С сентября 2010 года играл за «Крылья Со-
ветов» (Самара), в премьер-лиге —  
42 матча. В январе 2012-го заключил  
контракт с краснодарской «Кубанью».

Антон Соснин / досье
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Благодаря Дану Петреску краснодарские болельщики 
стали забывать неприятное слово «лифт» и сосредото-
чились на более высоких задачах. «ProЗенит» поговорил 
с румынским наставником незадолго до возобновления 
чемпионата и узнал, как изменилась «Кубань» зимой, чем 
могут помочь команде петербургские воспитанники,  
как далеко простираются амбиции клуба и готовы ли  
подопечные Петреску дать бой на «Петровском». 
Интервью | Елена Окаемова, Александр Насилевич  Фото | Вячеслав Евдокимов, ФК «Кубань»

«ЗЕНИТ» СТАНЕТ ЧЕМПИОНОМ 
И БЕЗ ДАННИ 

ДАН ПЕТРЕСКУ:  

? | Как прошли сборы, удалось ли 

сделать все, что запланировали?

Д.П. | Результаты товарищеских 

матчей, которые мы провели на 

сборах, не имели никакого зна-

чения. Все знают, что я не люблю 

проигрывать, но, даже когда нам не 

удавалось победить соперника, я 

не переживал, хотя в последние два 

года «Кубань» нечасто уходила с 

поля побежденной. Гораздо важнее 

было наиграть связи и обойтись без 

повреждений. Считаю, в целом под-

готовка прошла успешно, так что я 

доволен тем, как поработали мои 

футболисты. Надеюсь, это принесет 

плоды в официальных встречах.

? | Многие команды в межсезонье 

лишились своих лидеров из-за 

травм. Есть ли в «Кубани» те, кто 

точно пропустит первые матчи?

Д.П. | Слава богу, вроде бы все 

здоровы. У некоторых игроков есть 

незначительные повреждения, но 

они не должны помешать им вы-

ходить на поле.

? | В средней линии команды про-

изошли существенные изменения. 

Довольны ли вы зимней селекцией? 

Д.П. | Считаю, мы неплохо сра-

ботали на трансферном рынке. 

Прежде всего я доволен тем, что 

нашу команду усилили несколько 

креативных футболистов, которые 

играли в основных составах своих 

прежних клубов — «Зенита» и 

«Крыльев Советов». Мне понрави-

лось, как новички показали себя 

на тренировках, теперь жду от них 

качественной игры. 

? | Какая линия в «Кубани», на ваш 

взгляд, является сильнейшей, а ка-

кие позиции, напротив, нуждаются 

в усилении?

Д.П. | Думаю, наше главное ору-

жие — командный дух, характер. 

Сейчас в «Кубани» собраны игроки, 

которые всегда выкладываются на 

поле полностью, особенно в важных 

матчах. Я бы не стал говорить, что 

оборона у нас сильнее атаки, как 

многие думают.

? | Как влились в команду Алексей 

Ионов и Антон Соснин, смогут ли 
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они стать лидерами «Кубани»?

Д.П. | Они же из «Зенита» — сразу 

видно, что эти ребята были в хоро-

ших руках, работали с отличными 

тренерами. Оба обладают всеми 

нужными нам качествами, при-

выкли побеждать, так что я просто 

счастлив, что теперь они будут 

выступать за «Кубань». Со време-

нем, мне кажется, Ионов и Соснин 

смогут стать лидерами не только 

нашей команды, но и национальной 

сборной.

? | Говорят, вы лично были заин-

тересованы в трансфере Соснина. 

Чем именно он вас подкупил?

Д.П. | Это прекрасно обученный 

игрок, очень агрессивный, здорово 

играет в пас, его стиль подходит 

«Кубани». В то же время я считаю, 

что Антону нужно дать немного 

времени, чтобы он смог полностью 

раскрыться, все-таки он еще очень 

молод. Когда вы покупаете нового 

игрока, все ждут, что он с первых 

матчей начнет забивать, отдавать 

голевые, но так бывает далеко 

не всегда. Я верю в возможности 

Соснина и готов подождать, пока он 

адаптируется, а в том, что он сможет 

закрыть очень важную для нас 

позицию, я не сомневаюсь. Пере-

говоры с «Крыльями» проходили 

непросто, но я всего лишь тренер и 

предпочитаю не вникать в эти дела. 

Главное, что сейчас Антон с нами.

? | Алексей Ионов в прошлом году 

сыграл за сборную, но потом по 

всем известным причинам ему 

пришлось уйти из «Зенита». Что он 

может дать «Кубани»?

Д.П. | Могу сказать, что сейчас 

Алексей — тот футболист, с которым 

легко любому тренеру. После того 

как Ионов поработал под началом 

Лучано Спаллетти, он существенно 

вырос в тактическом плане. Мне он 

нравится тем, что всегда настроен 

на обострение ситуации, может 

как развивать атаки, так и сам за-

вершать их. В товарищеских матчах 

на сборах он забил несколько не-

плохих голов и, что для меня даже 

более важно, создал для партнеров 

множество моментов.

? | Ваша команда сейчас распо-

ложилась на восьмом месте. Вы 

удовлетворены уже тем, что попали 

в группу сильнейших, или сейчас 

перед командой стоят более амби-

циозные задачи? 

Д.П. | Думаю, максимум, на что мы 

можем рассчитывать после третьего 

круга, — это шестое место, хотя лю-

бую позицию выше восьмой смело 

можно будет назвать отличным 

достижением. С точки зрения опыта 

и победных традиций все клубы, 

попавшие в первую восьмерку, 

намного нас превосходят. Может 

быть, за исключением «Анжи», но у 

махачкалинцев слишком уж много 

денег. Конечно, здорово было бы 

попасть в еврокубки. Если нам 

представится такой шанс, постара-

емся им воспользоваться.

? | Реально ли «Кубани» на равных 

Любую  
позицию  
выше восьмой 
можно  
будет назвать 
отличным 
достижением 
«Кубани»

„
Предыдущая встреча «Зенита»  

и «Кубани» (30-й тур чемпионата 
России 2011/12) завершилась 

вничью 1:1.
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сражаться с клубами, которые 

гораздо богаче?

Д.П. | Стоит признать, что лидеры 

нашего чемпионата демонстрируют 

более классный футбол, чем мы. В 

первой части чемпионата «Кубань» 

выручало то, что они играли с нами 

без должного настроя, потому что не 

рассчитывали, что мы можем дать 

им бой. Сейчас топ-клубы знают, 

что победить моих подопечных не 

так просто, поэтому будут выходить 

на поле с полной концентрацией. 

Любое очко, набранное «Кубанью» 

в третьем круге, будет на вес золота. 

Противостоять «Зениту», ЦСКА и 

«Спартаку» очень трудно, «Рубин» 

и «Динамо» тоже сильны. Мы по-

стараемся лишь выглядеть достойно 

и набираться опыта, ведь все наши 

ребята, вместе взятые, сыграли 

меньше важных матчей, чем любой 

футболист того же «Зенита». Самый 

опытный игрок «Кубани» имеет 

в своем активе около пятидесяти 

встреч в премьер-лиге. Сравни-

те, например, с Широковым или 

Семшовым.

? | Как изменилась команда за то 

время, что вы работаете в Красно-

даре?

Д.П. | Когда я пришел в «Кубань» 

два года назад, мне все говорили 

о карме этой команды, о том, что 

она никак не может удержаться в 

премьер-лиге. В первую очередь я 

постарался изменить настроение 

игроков, заставить их поверить в то, 

что они заслуживают большего. С 

кем-то, конечно, пришлось попро-

щаться, но мы приобрели несколько 

классных футболистов, которые в 

состоянии решать более серьез-

ные задачи, а летом клуб должен 

усилиться еще более качественно. Я 

считаю, «Кубань» сейчас движется в 

правильном направлении.

? | В прошлом году «Кубань» была 

дома почти непобедима, а вот на 

выезде иногда возникали проблемы. 

Удалось ли справиться с этими труд-

ностями в межсезонье, не будут ли 

робеть игроки, попав на «Петров-

ский»?

Д.П. | Не думаю, что наша выездная 

модель давала сбои. Посмотрите: 

в гостях мы победили «Рубин», 

сыграли вничью с ЦСКА, «Спарта-

ком» и «Анжи». С командами второй 

восьмерки также все было неплохо: 

к примеру, в матчах с «Ростовом» и 

«Тереком» мы взяли по три очка. Для 

нынешней «Кубани» нет разницы 

между домашними и выездными 

встречами.

? | «Кубань» и «Зенит» встречались 

в 30-м туре, все хорошо помнят тот 

матч, который прошел, пожалуй, с 

преимуществом вашей команды. 

Чего вы ждете от игры в Петербурге, 

будете ли довольны ничьей?

Д.П. | «Зенит» сейчас демонстри-

рует настолько высокий уровень 

игры, что ничью с петербуржцами 

можно назвать успехом не только на 

«Петровском», но и в Краснодаре. Я 

считаю, в чемпионате России любая 

потеря очков командой Спаллетти 

может восприниматься как сенсация. 

Хотя играть-то мы будем, конечно, 

на победу. 

? | «Зенит» начал сезон намного 

раньше «Кубани». Для кого это 

является преимуществом?

Д.П. | Конечно же, для «Зенита». На 

старте сезона важна каждая лишняя 

игра.

? | Стала ли команда Спаллетти на-

много слабее после травмы Данни?

Д.П. | Данни — великолепный игрок, 

настоящий лидер команды, один 

из лучших футболистов в России. 

Но, зная Лучано Спаллетти, я не со-

мневаюсь в том, что «Зенит» станет 

чемпионом страны — с Данни или 

без него. 

В первой  
части  
чемпионата 
выручало то,  
что лидеры  
играли с нами  
без должного 
настроя

„

Дан Петреску: «Сразу видно, что 
Ионов и Соснин были в хороших 
руках, работали с отличными 
тренерами».
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АНАТОЛИЙ ДАВЫДОВ: 

Главный тренер «Зенита»-м рассказал, как проходила подготовка команды к сезону, 
отметил, что в составе молодежки произошли радикальные изменения, и назвал 
задачу, поставленную перед его подопечными в турнире молодежных команд. 
Интервью | Кирилл Венедиктов Фото | Вячеслав Евдокимов

A.Д. | Все три предсезонных сбора 

мы провели в Турции: первые два 

прошли в Анталье, а заключительный 

— в Белеке. Честно скажу, остались 

очень довольны. На протяжении 

почти двух месяцев нам сопутствова-

ла хорошая погода, а поля были в от-

личном состоянии. Я даже не ожидал, 

что в это время года они будут такого 

качества. 

На каждом из сборов мы преследова-

ли определенные цели, и по нагрузке 

все они получились разными. Первый 

сбор стал общеподготовительным 

этапом, на втором мы много работали 

над тактикой, на третьем отрабатыва-

ли игровые моменты и, в общем-то, 

определялись с основным составом 

на оставшуюся часть чемпионата.

? | Одним из соперников на по-

следнем сборе был московский 

«Спартак». Можно ли по этой коман-

де определить, каким будет уровень 

молодежного турнира на весенней 

стадии?

A.Д. | У «Спартака»-м всегда хорошая 

команда, которая умеет бороться. Ду-

маю, что наши ребята не настроились 

именно на силовую борьбу против 

москвичей. В единоборствах красно-

белые были позлее. Соперник не пре-

восходил нас в движении, технике, 

тактике, но мы уступили именно в 

борьбе. Я был удивлен, что не все, но 

футболиста четыре в нашей команде 

в этом плане выпали из игры. Но уже 

в следующем матче против команды 

второй швейцарской лиги мы вы-

глядели гораздо лучше: в ноги сзади 

никто не прыгал, но на поле была 

очень жесткая борьба. В этом матче я 

остался доволен футболистами.

? | Как оцените физическое состоя-

ние команды?

A.Д. | Я доволен им. Мы провели на 

В КОМАНДЕ ПРОИЗОШЛИ 
ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Родился 13 ноября 1953 года в Туле. Амплуа: 
защитник.
Выступал за команды: «Металлург» Тула 
(1971–1975), «Зенит» (1975–1988, 1997), «Крылья 
Советов» Куйбышев (1989), «Лада» Тольятти 
(1989), «Поннистус» Финляндия (1990–1995), 
«Фушунь» Китай (1996).
В составе «Зенита» провел 16 сезонов, сыграв 
в высшем дивизионе 385 матчей. Чемпион 
СССР 1984 года, бронзовый призер 1980-го. 
Выступал за олимпийскую сборную. Дважды 
был включен в список 33 лучших игроков стра-

ны, является самым возрастным футболистом 
в истории российской премьер-лиги: сыграл 
последний матч незадолго до своего 44-летия.
Тренерскую карьеру начал в «Зените», с сен-
тября 1998-го по май 2000 года занимал пост 
главного тренера. В 1999-м под его руковод-
ством наша команда выиграла Кубок России. 
В дальнейшем работал главным тренером в 
клубах «Металлург» Липецк, «Сибирь» Ново-
сибирск, «Текстильщик-Телеком» Иваново.  
С декабря 2007 года возглавляет молодежную 
команду «Зенита».

Анатолий Викторович Давыдов / досье
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каждом из сборов по две-три кон-

трольные встречи, и по движению 

у меня к ребятам вопросов нет. Так 

что функциональное состояние 

команды опасений не вызывает. 

Пока есть определенные проблемы 

с игровыми связями, в этом плане 

есть над чем работать. Но это объ-

яснимо: по сравнению с прошлым 

годом многие футболисты нас по-

кинули — это около десятка человек, 

— а новички, которых очень много, 

еще не до конца адаптировались в 

команде.

? | В целом довольны пополнением?

A.Д. | Это перспективные футбо-

листы, игроки юношеских сборных 

России в своих возрастах. Претен-

зий у меня к ним нет. Главное, что 

в новичках чувствуется большая 

мотивация и желание прогресси-

ровать. Ребята очень стараются. 

Пока они отстают от более опытных 

футболистов в игровом мышлении, 

но зато у них есть качества, которых, 

может, недостает тем же старожилам 

команды. Так что я доволен новыми 

ребятами.

? | Где будете готовиться к играм 

чемпионата?

A.Д. | Будем тренироваться как на 

Малой арене «Петровского», так и 

в Академии. Все-таки для всесто-

ронней подготовки к матчам нужно 

не только бегать, но еще и иметь в 

арсенале комплекс восстановитель-

ных мероприятий. На «Петровском» 

есть баня, где ребята проходят про-

цедуры после и до игр, им делают 

массаж. Но в Академии мы тоже 

обязательно будем тренироваться. 

Два-три раза в неделю.

? | «Зенит» лидирует в турнире моло-

дежных команд. Ставится ли задача 

его выиграть?

A.Д. | Обязательно. Мы же не вы-

пускаем игроков на поле для того, 

чтобы они могли просто пожонгли-

ровать мячом. Мотивация у ребят 

на каждую игру должна быть завы-

шенной. Это для их же пользы, это 

им пригодится, если они окажутся в 

первой команде или в другом клубе 

премьер-лиги, где абсолютно иные 

требования и задачи, которые надо 

выполнять. Вот к этому и нужно 

стремиться. 
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Даниил Сизько
Год рождения | 1993
Амплуа | вратарь
Довольно пластичный 
голкипер, который 
уверенно действует как 
на линии ворот, так и на 
выходах. Предыдущий 
год надежно отыграл за 
команду Академии 1993 
года рождения, после 
чего Сизько предложили 
подписать контракт с 
молодежкой.

Антон Цветков
Год рождения | 1994
Амплуа | вратарь
Худощавый голкипер 
обладает хорошей пры-
гучестью, благодаря кото-
рой не раз вытаскивал 
самые сложные мячи. На 
мемориале Гранаткина, 
на котором выступал 
за команду Санкт-
Петербурга, был признан 
лучшим голкипером 
турнира. Вызывается 
в юношескую сборную 
России.

Турал Гумбатов
Год рождения | 1994
Амплуа | центральный 
защитник
Высокорослый защит-
ник, который умеет и 
любит играть предельно 
жестко против нападаю-
щих соперника. Хорошо 
играет головой, что ему 
позволяет результа-
тивно подключаться к 
атаке при розыгрышах 
стандартных положений. 
Футболист юношеской 
сборной Азербайджана.

Игнат Епифанов
Год рождения | 1993
Амплуа | центральный 
полузащитник
Епифанов хорошо видит 
поле и умеет отдавать 
партнерам своевремен-
ные передачи. Выполня-
ет важную роль на поле, 
связывая между собой 
оборону и атаку.

Дмитрий Чертищев
Год рождения | 1993
Амплуа | правый  
защитник
Будет конкурировать 
за место в основе с 
Костиным, на которого 
похож внешне и по игро-
вым характеристикам. 
При своем невысоком 
росте  за счет грамотного 
выбора позиции умеет 
выигрывать верховые 
мячи, неуступчив в еди-
ноборствах и обладает 
хорошей скоростью.

Айзер Аббасов
Год рождения | 1994
Амплуа | центральный 
защитник
На пару с Гумбатовым це-
ментирует центр оборо-
ны юношеской сборной 
Азербайджана. Так же 
как и партнер по сборной 
и молодежке, хорошо 
играет головой, редко 
уступает соперникам  
при игре один в один.

Андрей Иванов
Год рождения | 1994
Амплуа | левый защитник
Призван заменить в ко-
манде тезку Васильева, 
отправившегося искать 
футбольное счастье 
в «Ростов». Иванов — 
быстрый игрок, хорош 
в отборе и зачастую 
удачно подключается к 
атакующим действиям 
команды.

Степан Ребенко
Год рождения | 1995
Амплуа | центральный 
защитник
Начал заниматься 
футболом в 10 лет, но 
достаточно быстро 
дорос до игрока сборной 
России своего возраста, 
за которую выступает с 
капитанской повязкой. 
Высокий защитник 
здорово играет головой, 
не проигрывает едино-
борств внизу и обладает 
хорошей скоростью.

Кирилл Костин
Год рождения | 1994
Амплуа | правый  
защитник
Очень трудолюбивый 
игрок, способный на 
протяжении всего матча 
отбегать по всей бровке. 
На поле он всегда 
неуступчив в борьбе, 
действует жестко, но 
не грубо. Обладает 
лидерскими качествами, 
основной игрок юноше-
ской сборной России. 

Илья Зуев
Год рождения | 1994
Амплуа | центральный 
защитник
Универсальный игрок, 
который может сыграть 
как в защите, так и в цен-
тре поля. Зуев отлично 
играет головой, умело 
выбирает позицию и 
обладает сильным и 
точным ударом. Игрок 
юношеской сборной 
России.

Новички «Зенита»-м в 2012 году
Текст | Кирилл Венедиктов Фото | ФК «Зенит»
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Дмитрий Богаев
Год рождения | 1994
Амплуа | правый  
нападающий
Очень резкий и быстрый 
футболист, обладающий 
хорошим дриблингом. 
Предсезонные сборы 
в Турции начинал в 
команде Академии, но 
благодаря своей работе 
сумел привлечь внима-
ние Анатолия Давыдова, 
отыграл за молодежку 
несколько матчей, а в 
игре против московского 
«Спартака» забил свой 
первый мяч за команду.

Алексей Евсеев
Год рождения | 1994
Амплуа | атакующий  
полузащитник
Должен стать одним из 
главных действующих 
лиц в атаке молодежки: 
Евсеев и сам много 
забивает, и партнерам 
ассистирует. Физически 
мощный игрок с постав-
ленным ударом и всегда 
заряжен на борьбу.

Павел Киреенко
Год рождения | 1994
Амплуа | центральный 
нападающий
Отличительная черта 
Киреенко — хорошая 
реализация голевых 
моментов. В своем 
дебютном матче за моло-
дежку на сборе в Турции 
против «Динамо» Павел, 
выйдя на замену, забил 
два мяча, хладнокровно 
использовав выходы 
один на один. Здорово 
играет головой.

Данила Ящук
Год рождения | 1995
Амплуа | крайний  
нападающий
Ящук может сыграть 
и справа, и слева, без 
проблем перескакивая 
с бровки на бровку по 
ходу матча. Весьма тру-
долюбивый футболист, 
обладает настоящим 
спортивным характером. 
Основной игрок сборной 
России 1995 года 
рождения. 

Владислав Ефимов
Год рождения | 1994
Амплуа | левый  
нападающий
Ефимов сейчас едва 
ли не самый быстрый 
футболист «Зенита»-м. 
Азартный, агрессивный и 
заводной игрок Ефимов 
здорово играет двумя 
ногами, что позволяет 
использовать его на 
разных флангах атаки, 
откуда он может выпол-
нить хорошую передачу 
в штрафную площадь 
соперника.

Евгений Марков
Год рождения | 1994
Амплуа | центральный 
нападающий
Марков считается едва 
ли не лучшим напада-
ющим страны в своем 
возрасте по игре на 
втором этаже. При этом 
фактурный форвард 
обладает незаурядной 
техникой и плотным 
ударом. Может хорошо 
исполнять штрафные 
удары.

Алексей Сутормин
Год рождения | 1994
Амплуа | центральный 
нападающий
Похож на Маркова — 
такой же высокий и 
мощный нападающий, 
хорошо играет головой. 
Не выключается из игры 
и отрабатывает эпизоды 
до конца, благодаря чему 
много голов забивает на 
добивании.

Александр Закарлюка
Год рождения | 1995
Амплуа | атакующий  
полузащитник
Отец игрока начал  
обучать сына футболу  
в совсем юном  
возрасте, что не могло  
не сказаться — Закарлю-
ка весьма техничен и, по 
словам тренеров, с мя-
чом умеет буквально все. 
За команды Академии не 
раз забивал победные 
мячи. Вызывается  
в юношескую сборную 
России.

Алексей Егоров
Год рождения | 1995
Амплуа | центральный 
нападающий
В чемпионате города 
Егорову удалось 
уникальное достижение: 
в одном матче он забил 
восемь мячей. Обладает 
хорошими физическими 
данными, полностью 
отдается игре, действуя 
на поле предельно 
агрессивно. Игрок сбор-
ной России 1995 года 
рождения. 
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УВЕРЕН, ЧТО СЛАВА 
ПОБЬЕТ МОЙ РЕКОРД

ВЛАДИМИР ВОСТРОИЛОВ:  

В день матча с «Кубанью» 
отмечает свой день 
рождения Владимир 
Востроилов, бывший 
голкипер «Зенита», 
которому с 1963 года 
принадлежит клубный 
рекорд по количеству 
«сухих» игр в ходе одного 
чемпионата — 18. 
Интервью | Дмитрий Рябинкин 
Фото | Роман Киташов, архив Владимира 
Востроилова

? | Вашему достижению без малого 

полвека. Оно устояло даже во время 

золотых сезонов. Почему до сих пор 

его никто не превзошел? 

В.В. | Количество пропущенных 

мячей зависит не только от вратаря, 

но и от действий всей команды. Вра-

тарь лишь последнее звено в оборо-

не, а в ней участвуют, по большому 

счету, все, кто находится в данный 

момент на поле. Бывает, один кто-то 

ошибется, и уже невозможно ничего 

исправить. Так что в этом рекорде 

не только моя заслуга. Кстати, о том, 

что установил клубное достижение, 

я узнал уже после того, как закончил 

играть, да и то случайно. Никогда 

не следил за своей статистикой. В 

последующие годы ворота «Зенита» 

защищало много классных голкипе-

ров. Так что рекорд устоял лишь по 

воле случая. Другого объяснения у 

меня нет.

? | На данный момент в шаге от 

Владимир Востроилов 
всегда выделялся среди 
вратарей отменной 
реакцией.



Официальная программа ФК «Зенит»|27|411|

УВЕРЕН, ЧТО СЛАВА 
ПОБЬЕТ МОЙ РЕКОРД



история клуба

66  PROЗЕНИТ | 11.03.2012 | 

Официальная программа ФК «Зенит»|27|411|

О том, что 
установил 
клубное 
достижение,  
я узнал 
случайно

„вашего достижения находится 

Вячеслав Малафеев. Удастся ли ему 

стать новым рекордсменом?

В.В. | Конечно. В этом у меня нет 

никаких сомнений. Слава, судя по 

прошлогодней части сезона, на-

ходится в отличной форме. Правда, 

сейчас у него возникли некоторые 

проблемы со здоровьем, но я 

уверен, к возобновлению чемпио-

ната они останутся в прошлом. По 

крайней мере, я ему этого искренне 

желаю.

? | И никакой ревности не возникает?

В.В. | Нет. Никакой ревности, только 

вратарская солидарность. Тем более 

что Слава защищает ворота нашей 

родной команды, за которую мы все 

болеем. От успехов голкипера во 

многом зависят и успехи «Зенита».

? | Насколько игра нынешних вра-

тарей отличается от той, что была в 

50-е и 60-е годы?

В.В. | Стиль игры и техника карди-

нально изменились. Вратарям стало 

значительно сложнее, поскольку 

события на поле развиваются на-

много быстрее, чем полвека назад. 

Зачастую успешное действие кипера 

зависит даже не от его реакции 

на происходящее, а от умения 

предугадать действия соперника, 

от интуиции. Это приходит лишь с 

опытом.

? | В чемпионате-1963 отличились не 

только вы, но и вся команда, которая 

летом провела 16 матчей без по-

ражений.

В.В. | Тогда многое совпало. У нас 

был хороший подбор исполнителей, 

все футболисты примерно одного 

возраста и довольно долго играли 

вместе. Впрочем, подобные серии 

без доли везения невозможны, а оно 

летом того года «Зениту» сопутство-

вало. Правда, осенью ситуация резко 

изменилась. Сначала нам пришлось 

переехать на стадион имени Ленина 

(ныне «Петровский». — Прим. авт.), а 

там было поле поменьше размером, 

чем на Кирова, да и в зрительской 

поддержке мы значительно потеря-

ли. В итоге умудрились дома сыграть 

вничью с тремя аутсайдерами. И 

в других матчах фортуна от нас 

отворачивалась. Например, в Киеве 

при счете 0:0 Анатолий Дергачев на 

последних минутах убежал один к 

пустым воротам, но пробил слишком 

слабо: защитник динамовцев успел 

догнать мяч на линии и выбил его на 

угловой. В нескольких матчах наши 

футболисты забивали в свои ворота. 

В общем, до медалей не хватило 

трех очков.

? | Та беспроигрышная серия 

завершилась неожиданным до-

машним поражением от «Шахтера», 

и даже московская пресса отмечала, 

что арбитр несколько раз грубо 

ошибся в пользу гостей. Насколько 

актуальна была в то время проблема 

судейства?

В.В. | Я бы не стал утверждать, что 

судьи тогда необъективно относи-

лись к «Зениту». Да, были ошибки, 

но они не носили какого-то систем-

ного характера. Каждый имеет пра-

во на оплошность. Арбитрам ведь 

тоже часто приходится непросто. 

Интересный случай произошел в том 

сезоне в Ростове-на-Дону. Со СКА мы 

встречались дважды в течение одно-

го месяца. Игра в Ленинграде вышла 

очень жесткой, два ведущих армей-

Матч против бразильского «Фламенго» (1:0) стал  
одним из лучших в карьере Владимира Востроилова. 
Фото 1962 года.

Зенитовцы перед международным матчем. Верхний ряд 
(слева направо): Вадим Храповицкий, Анатолий Васильев, 
Валерий Дикарев, Владимир Непомилуев, Дмитрий 
Дубровский, Владимир Востроилов, Владимир Мещеряков. 
Нижний ряд: Николай Рязанов, Станислав Беликов, Юрий 
Соловьев, Виктор Спиридонов. Фото 1962 года.
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ца получили серьезные травмы — 

вратарь Иванов и защитник Афонин. 

Через три недели мы поехали к ним 

в гости. Ростовские болельщики нас 

встретили оглушительным свистом. 

Что только с трибун не кричали! 

«Костоломы» — это самое мягкое. Ну 

и соперник с первых минут с нами 

церемониться не стал. В общем, 

больше тридцати тысяч человек 

были настроены крайне негатив-

но, и очень вовремя Стас Беликов 

точно пробил издали, мяч в самую 

паутину залетел. Во втором тайме 

мы уже 3:0 ведем, а армейцы не 

унимаются: при подаче углового 

меня руками затолкали в ворота, 

и мяч все-таки проскочил в сетку. 

Подбегаю к судье, возмущаюсь, а он 

мне в ответ: «Володя, успокойся. Все 

будет нормально, но ты же видишь, 

что вокруг творится. Пусть люди вы-

пустят пар». И действительно, после 

этого гола накал страстей пошел на 

убыль. Матч так и завершился — 3:1 в 

нашу пользу.

? | Насколько сложно было в те годы 

играть в гостях?

В.В. | Нефутбольных проблем почти 

не возникало. Можно разве что 

вспомнить неспокойную обстановку 

в Ереване. В 1961-м я был там в 

составе ЦСКА, а в эту команду только 

что забрали ведущего игрока «Ара-

рата» Овивяна. В итоге армейцев 

встретили соответственно. А в 1963-м 

нам пришлось несладко. Матч в сто-

лице Армении получился очень упор-

ным, команды попеременно вели в 

счете, но «Зенит» все же победил 4:3. 

В ходе игры в нас летели какие-то 

предметы с трибун, а после финаль-

ного свистка начался настоящий 

камнепад. Славе Панчехину разбили 

голову, его унесли на носилках, а мы 

сгрудились в центральном круге и 

пытались уворачиваться от всего, что 

летело в нас. До раздевалки все же 

добежали, но пришлось сидеть в ней 

до позднего вечера.

? | В 1963-м ставилась задача занять 

какое-то конкретное место?

В.В. | Изначально нет. Однако летом 

все поняли, что реально стать при-

зерами. У нас у самих улучшилось 

настроение, и это сказывалось на 

игре, а со стороны никаких дополни-

тельных накачек не было.

? | «Зенит» в том сезоне редко про-

пускал голы. Команда строила игру 

от обороны?

В.В. | Тактика выбиралась в зависи-

мости от предстоящего соперника. 

Все его плюсы и минусы разбира-

лись Евгением Ивановичем Елисе-

евым, который тогда возглавлял 

«Зенит». Серьезная предварительная 

работа также сказывалась на резуль-

тате. Но крена в сторону обороны не 

было. Вообще команда подобралась 

хорошая, но слишком рано тогда 

расставались с опытными футболи-

стами. Это во многом предопредели-

ло провал через четыре года.

? | Вы стали ленинградцем при 

довольно неожиданных обстоятель-

ствах. 

В.В. | Можно сказать, со второй  

После  
финального 
свистка 
на стадионе  
начался  
настоящий 
камнепад

„
В 1960-м Владимир Востроилов чуть было не 
стал киевским динамовцем. С тех пор матчи 

против этой команды стали для него особыми.

Владимир Востроилов не раз признавался 
лучшим футболистом матча. Справа от 
него: Роберт Совейко, Станислав Завидонов, 
Анатолий Васильев.

история клуба
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попытки. Я не москвич по рожде-

нию. В столицу отца перевели из 

Средней Азии лишь в конце Великой 

Отечественной, когда мне было во-

семь лет. В 1954-м меня пригласили 

в «Локомотив», но я пробыл в 

команде недолго, поскольку окон-

чил ремесленное училище, после 

которого следовало отработать два 

года в другом городе по специаль-

ности. В итоге я попал в ленинград-

скую команду «Трудовые резервы», 

которая выступала тогда в высшем 

дивизионе. Потом я вернулся в 

Москву, но, видно, судьба мне было 

прожить большую часть жизни на 

берегах Невы. В октябре 1961-го я 

пришел на полуфинальный матч 

Кубка СССР. «Зенит» тогда играл с 

«Торпедо». После подошел к хоро-

шо знакомым мне по «Трудовым 

резервам» Завидонову и Храповиц-

кому. Они спросили, чем я занима-

юсь. Я ответил, что из ЦСКА меня 

комиссовали, а с новой командой 

пока не определился. В этот момент 

мимо проходил Елисеев и услышал 

наш разговор. Евгений Иванович 

сразу же и предложил перейти в 

«Зенит». Так в секунду решилась 

моя судьба. Ничего не имел против, 

тем более что моя жена родилась в 

Ленинграде.

? | Ваша игровая карьера получилась 

богатой на события. Какие больше 

всего запомнились?

В.В. | Что касается матчей, то не-

забываемой получилась встреча 

с «Фламенго». В мае 1962-го 

«Зенит» обыграл один из ведущих 

бразильских клубов — 1:0. Самый 

яркий эпизод в чемпионате 

СССР не связан с ленинградской 

командой. В конце 50-х я выступал 

за «Молдову», которая вела отча-

янную борьбу за выживание. И вот 

решающая игра, мы ведем 1:0, а на 

последней минуте в наши ворота 

назначают пенальти. Представляе-

те мои эмоции, когда я отбил удар? 

Разочарований тоже хватало. 

Например, в 1960-м я уже зарплату 

получал в киевском «Динамо», но 

меня за день до Нового года за-

брали в армию — в ЦСКА, несмотря 

на то что у меня было заключение: 

«Не годен к строевой». Наверное, 

мог добиться в футболе большего, 

но своему уровню я всегда соот-

ветствовал. 

Родился 11 марта 1936 года в Воронеже. Воспитан-
ник «Крыльев Советов» (Москва). Амплуа: вратарь.
Выступал за команды: «Локомотив» Москва 
(1954, 1956–1958), «Трудовые резервы» Ленинград 
(1954–1956), «Молдова» Кишинев (1958–1960), 
ЦСКА Москва (1961), «Зенит» (1962–1967). В выс-
шей лиге чемпионата СССР сыграл 176 матчей. В 

последующие годы работал тренером: группа под-
готовки «Зенита» (1968–1974), «Динамо» Ленин-
град (1974–1976, 1978–1984), спортивный интернат 
(1976–1978), СК «Калининец» (1984), СДЮШОР 
«Зенит» (1985–1988), городской спорткомитет 
(1989–1993), «Аврора» (1993–1994), СК «Пороховча-
нин» (1995), СК «Кировец» (1996).

Владимир Трофимович Востроилов / досье

Мог добиться  
в футболе  
большего,  
но своему  
уровню  
я всегда соот-
ветствовал

„
Фотография — давнее увлечение 
Владимира Востроилова. 

Во время 
прогулки по  
Флоренции  

в июне  
1964-го.
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Болельщики на «Бенфике»
Несмотря на морозную погоду в день матча «Зенита» против 

«Бенфики», «Петровский» был заполнен практически до отказа. 
«ProЗенит» пообщался с некоторыми из болельщиков.

Фото | Дмитрий Жуков

Егор, 26 лет  
Стаж боления:  
около 10 лет. 
«Я нечастый гость  
на стадионе,  
но такие матчи 
просто нельзя про-
пускать. Я тепло одет 
и не боюсь холода. 
„Бенфика“ — хоро-
шая команда,  
но я очень надеюсь 
на победу».

Масад, 26 лет 
Стаж боления:  
 с 2007 года,  
с момента при-
езда в Санкт-
Петербург.
 «Матч с 
португальцами 
будет сложным, 
но „Зенит“  
должен по-
беждать». 

Наташа, 25 лет 
Cтаж боления: 
7 лет.
«На стадионе была 
несколько раз.  
Как видите,  
я сегодня основа-
тельно утеплилась.  
Надеюсь, что игра 
„Зенита“ не даст 
замерзнуть.  
Наши победят  
в один мяч».

Илья, 37 лет 
Cтаж боления:  
с 1994 года.
«Я ходил  
и на матчи 
первой лиги, 
поэтому вопрос 
о посещении 
данного матча, 
даже учитывая 
температуру,  
не стоял. Абсо-
лютно уверен  
в нашей победе».
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Мы продолжаем конкурс среди читателей 
нашего журнала. Приобретая «ProЗенит» 
перед домашним матчем на «Петровском» 
или в фирменном магазине «Зенита», каждый 
болельщик становится участником розыгрыша 
приза от любимого клуба. Купив официальную 
программу, обратите внимание на ее уникаль-
ный порядковый номер, который находится на 
последнем развороте под протоколом. Номер, 
который станет счастливым, объявит диктор 
стадиона по ходу первого тайма,  
а в перерыве победитель получит приз —  
футболку с автографами зенитовцев.

Приз от «Зенита»!

Победителем конкурса на матче  

с «Бенфикой» стал Сергей Галочкин, 

который ходит по абонементу  
на 10-й сектор «Петровского»,  

а болеет за «Зенит» еще с советских 

времен. «Точную дату, когда я стал 

болельщиком, не назову, но было это 

давно, — вспоминает Сергей Ивано-

вич. — Раз я ленинградец, за кого мне 

еще болеть? По жизни я оптимист,  

а потому уверен, что у „Зенита“  

все будет хорошо».





12-й игрок
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Александр «Гамма» Кузнецов работает в 
инвестиционном бизнесе, болеет за «Зенит» и с 
удовольствием беседует о футболе. В интервью 
«ProЗениту» он рассказал, как стал болельщиком, 
отдал должное «Кубани», раскрыл смысл 
понятия «дух победителей» и объяснил, почему 
«Барселона» сильнее «Реала».
Интервью | Алексей Антипов 

Фото | архив Александра Кузнецова, Вячеслав Евдокимов

КОГДА-ТО И В ГОЛОВУ НЕ ПРИХОДИЛО, 
ЧТО МОЖНО ПОЕХАТЬ НА МАТЧ 
В ДРУГОЙ ГОРОД

АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ:  



им соответствующие. Да и сам 

матч получился феерическим: с 

камбэком, двумя потрясающими 

голами Панова. В подобных ситу-

ациях мы раньше проигрывали, а 

тут победили и завоевали первый 

за долгие годы трофей. Эмоций 

хватило, чтобы многие люди завер-

шили диванное боление и пошли 

на стадион.

? | Вы на том матче в «Лужниках» 

были?

А.К. | Нет, тогда мне даже в голову 

не приходило, что можно поехать на 

матч в другой город. Я не представ-

лял, что это может быть настолько 

приятным и интересным времяпре-

провождением. 
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? | С тех пор прошло не так уж и 

много времени — 13 лет. Но сейчас 

трудно представить, что выигрыш 

Кубка России вызовет у болельщи-

ков «Зенита» подобные эмоции.

А.К. | По статусу Кубок России полу-

чается для нас сейчас третьим турни-

ром: в первую очередь болельщики 

говорят о Лиге чемпионов, затем 

о восьмерке с кучей интересных 

матчей. Оказывается, еще и Кубок 

есть, в котором мы тоже вроде как с 

неплохими командами играем.

? | Первый домашний соперник 

«Зенита» в топ-8 — «Кубань». Как-то 

приставка «топ» к этой команде 

пока не очень подходит.

А.К. | Да, кубанцы выглядят сейчас 

А.К. | Болеть за «Зенит» я начал 

в середине 90-х, когда команда 

вернулась в высшую лигу. До этого 

футболом не увлекался. На «Пе-

тровский» стал ходить уже на стыке 

двух веков.

? | Принято считать, что выигрыш 

Кубка России в 1999 году дал огром-

ный толчок массовому болению за 

«Зенит». Подтверждаете?

А.К. | Безусловно. Тогда футболи-

стов везли по Невскому, как первых 

космонавтов, и почести оказывали 

Ростов-2010. На финале 
Кубка России.

Александр Кузнецов: 
«Победа в Кубке России — 
1999 дала огромный толчок 
массовому болению  
в Петербурге».

Александр Кузнецов  
в эфире «Радио „Зенит“».

Франкфурт — удобный перевалочный 
пункт по дороге на евровыезд.
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неким плановым аутсайдером.  

Но не поставщиком очков, а 

командой, в матчах с которой очки 

терять нельзя. Все фавориты будут 

относиться к ней именно так. И тот, 

кто очки «Кубани» отдаст, вынужден 

будет добывать их в поединках с 

самыми принципиальными сопер-

никами. Тем не менее у хорошего 

тренера Петреску коллектив до-

статочно высокого уровня, забирать 

очки у лидеров он обязательно бу-

дет. А отношение к «Кубани» как к 

аутсайдеру восьмерки обусловлено 

не только занимаемым ею местом 

в таблице, но и отсутствием у клуба 

истории побед на высшем уровне.

? | На ваш взгляд, былые достиже-

ния имеют практическое значение? 

А.К. | Я говорю о том самом «духе 

победителя», когда ты выходишь на 

поле с уверенностью в своих силах. 

Опыт побед дает психологическую 

устойчивость, ты не посыплешься в 

трудную минуту после какого-либо 

неудачного действия.

? | А эти качества в клубе по наслед-

ству передаются? Тот же «Спартак» 

когда-то выигрывал все подряд, но 

сейчас у него другая история.

А.К. | Если предположить, что 

составы и тренеры команд равны, 

опыт побед «Спартака» дает ему 

преимущество перед той же «Куба-

нью». Отношение прессы, 

количество болельщиков 

— в футболе эти факторы 

также немаловажны.

? | Как человек, работаю-

щий в инвестиционном 

бизнесе, скажите: почему 

клубы тратят на селекцию 

такое количество денег?

А.К. | Похоже, уже не тра-

тят, а тратили. В зимнее 

трансферное окно не 

случилось ни одной крупной сделки. 

Видимо, кризис отпечаток наложил.

? | Допустим, мегатрансферы уже в 

прошлом, но они же были. Купила 

«Барса» Ибрагимовича за большие 

деньги, не заиграл — пришлось про-

давать. В чем смысл?

А.К. | С экономической точки зрения 

я не рассматриваю футбол как 

коммерчески успешный проект. Вот 

«Арсенал» говорит: «Каждый год 

мы получаем прибыль!» Хорошо, и 

что у вас с игрой стало? Когда клуб 

покупает звезду, часть вложенных 

денег он вернет за счет продаж атри-

бутики. Футболки «Ибрагимович» 

наверняка будут продаваться лучше, 

чем футболки с менее известными 

фамилиями на спине. Часть рас-

ходов можно отбить тем, что игрок 

станет рекламным лицом клуба во 

взаимоотношениях с партнерами. 

Насколько я знаю, так обычно и 

делается. С другой стороны, Берлу-

скони, владеющий «Миланом», в 

котором сейчас играет Ибрагимович, 

заявил, что уже не может тащить на 

себе клуб. О какой коммерции мож-

но говорить, если человек каждый 

год выкладывает из своего кармана 

порядка 100–150 миллионов, кото-

рые к нему никогда не вернутся? Но 

футбол — это не экономика в чистом 

виде, это рынок эмоций. 

? | Известно, что самые сильные 

эмоции болельщик испытывает на 

выездном матче. Когда состоялся 

ваш первый выезд?

А.К. | В начале нулевых, когда 

Сейчас мы 
едем, чтобы 
победить: 
уровень 
требований 
к команде 
существенно 
вырос

„

Выезд в Манчестер для Александра 
Кузнецова — самый памятный.

Кубок УЕФА — первый европейский трофей  
в истории «Зенита».
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я работал в Москве и ходил на 

матчи. Из международных выездов 

первым был Лилль. Все срослось: и 

захотелось, и с работой получилось, 

и компания хорошая подобралась.

? | Сейчас ваша выездная жизнь от 

чего зависит?

А.К. | Только от наличия свободно-

го времени. Из-за загруженности 

на работе я не смог побывать в 

прошлом году в Донецке и Порту. 

Сейчас жестко планирую Лиссабон. 

Придется поставить руководство 

перед фактом.

? | Сколько всего у вас выездов?

А.К. | Наверное, 30–40, не считал. 

У меня еще нет такого количества 

выездов, которое позволяет сесть, 

все четко подсчитать и получить 

удостоверение «третий взрослый».

? | Какой из ваших выездов можно 

назвать идеальным?

А.К. | Манчестер-2008, конечно. 

Эмоции от победы в Кубке УЕФА 

перебили все другие впечатления. 

Вообще, запомнились все выезды 

в Англию. Кроме Манчестера это 

Ливерпуль и Болтон.

? | Два поражения в трех матчах.

А.К. | Эти поражения тогда не 

рассматривались как нечто из ряда 

вон. Скорее «жаль, что не полу-

чилось». В те времена главное было 

сохранить шансы — в ответных 

матчах или в группе. Это сейчас 

мы едем, чтобы победить: уровень 

требований к команде существен-

но вырос. Раньше нормальным 

считалось не выйти из группы или 

остановиться на ранних этапах  

уефашной сетки. Теперь группу 

Лиги чемпионов мы прошли, значит, 

будем считать, что на следующий год 

играть в плей-офф мы обязаны.

? | Вне зависимости от того, чем 

завершится противостояние с «Бен-

фикой» (наш разговор состоялся 

накануне ответного матча. — Прим. 

ред.), выступление «Зенита» в 

нынешнем розыгрыше Лиги полу-

чилось ярким. Домашняя игра с 

португальцами показала, что у нас 

очень сильная команда. Готовы ли 

мы противостоять европейским 

топ-клубам?

А.К. | Если придется встретиться, 

скажем, с «Реалом», шансов не 

много — чего иллюзиями себя пи-

тать. «Реал» — это машина, которая 

раздавит всех, кроме «Барселоны».

? | За счет чего «Барселона» регу-

лярно обыгрывает «Реал»?

А.К. | За счет исполнителей совер-

шенно другого, космического уров-

ня. Игроки давно притерлись друг 

к другу, состав если меняется, то 

точечно. Играть они могут с закры-

тыми глазами, абсолютно уверены 

в себе и знают, что, контролируя 

мяч, обязательно создадут голевой 

момент. Дальнейшее решает класс 

исполнителей. 
Выезд в Манчестер для Александра 
Кузнецова — самый памятный.

Александр Кузнецов (слева) в составе команды знатоков «Зенит-Интернет-Альянса».
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детский уголок
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«Зенит-Фан»
«Зенит-Фан» — это не только уютное кафе  
на «Петровском», в котором в дни матчей дети могут  
с пользой и действительно интересно провести время,  
но и название новой странички «ProЗенита». Юные 
болельщики нашей команды найдут здесь свои фотографии 
и смогут принять участие в разнообразных конкурсах. 
Текст | Роман Чиковани Фото | Роман Киташов

В кафе «Зенит-Фан» во время матча нашей команды с «Бенфикой» дети могли насладиться разными вкусностями, 
посмотреть футбол, поучаствовать в развивающих играх, порисовать или просто пообщаться со сверстниками.

На фотографии вы видите 8 пар обуви, в которых выходят на поле Александр Анюков, Бруну Алвеш, Игорь 
Денисов, Дмитрий Бородин, Виктор Файзулин, Роман Широков, Александр Кержаков и Юрий Жевнов. 
Угадайте, в каких бутсах играет каждый из перечисленных футболистов.

Правильный ответ: 1. Виктор Файзулин 2. Роман Широков  3. Юрий Жевнов 4. Игорь Денисов 5. Бруну Алвеш 6. Александр Анюков  
7. Александр Кержаков 8. Дмитрий Бородин

конкурс: угадай, чьи это бутсы

1 2 3 4 5 6 7 8
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матч
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счет

игрок	 основа	 замена	 наказание

вратари
16 Вячеслав Малафеев
22 Дмитрий Бородин
30 Юрий Жевнов

защитники
2 Александр Анюков
3 Бруну Алвеш 
4 Доменико Кришито
6 Николас Ломбертс
14 Томаш Губочан
24 Александар Лукович
88 Дмитрий Телегин

полузащитники
10 Мигель Данни
15 Роман Широков
17 Алессандро Розина
18 Константин Зырянов
20 Виктор Файзулин
23 Саболч Хусти
25 Сергей Семак
27 Игорь Денисов
29 Андрей Аршавин
34 Владимир Быстров

нападающие
8 Данко Лазович
9 Александр Бухаров
11 Александр Кержаков
99 Максим Канунников

главный тренер Лучано Спаллетти

минута №

Судейская бригада Счастливый номер

минута №

игрок	 основа	 замена	 наказание

вратари
1 Станислав Намашко
23 Александр Беленов
33 Богдан Карюкин
 
защитники
2 Игорь Армаш
4 Борис Ротенберг
18 Антон Рогочий
25 Алексей Козлов
26 Зелао
27 Игор Лоло
43 Роман Бугаев
44 Иван Князев
 
полузащитники
6 Давид Цораев
7 Владислав Кулик
8 Артур Тлисов
9 Николай Жиляев
14 Алексей Ионов
15 Максим Жавнерчик
17 Артем Фидлер
22 Антон Соснин
37 Михаил Комков
 
нападающие
11 Георге Букур
20 Ласина Траоре 
21 Маркос Урена
30 Маркос Пиццелли 
90 Антон Секрет
 
главный тренер Дан Петреску
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