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Матч против «Дина-
мо» для сине-бело-
голубых получился 
приятным во всех 
отношениях. Кроме 
обновления клубного 
рекорда по числу за-
битых мячей на выез-
де за один чемпионат 
(теперь он составляет 
36 мячей) произошло 
долгожданное откры-
тие голевого счета 
защитника Доменико 
Кришито. Миммо бьет 
не мимо!

16.03.2012
Москва

фотомиг

Фото | Вячеслав Евдокимов
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Дважды огорчив 
своего бывшего 
одноклубника Романа 
Березовского, Алек-
сандр Кержаков в 
матче против «Дина-
мо» установил новый 
личный и клубный 
рекорд результатив-
ности в чемпионатах 
России — 20 голов 
за сезон. «Динамо» 
вообще «любимая» 
команда нашего фор-
варда: ее вратарей 
Александр огорчал 
уже 10 раз.

16.03.2012
Москва

фотомиг

Фото | Вячеслав Евдокимов 
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В последнем на дан-
ный момент матче с 
«Рубином» все обсто-
ятельства складыва-
лись против нас: два 
быстро пропущенных 
мяча, неоднозначные 
судейские решения, 
травма Вячеслава 
Малафеева. И это 
после двух подряд 
поражений — от «Ло-
комотива» и АПОЭЛ. 
Но зенитовцы смогли 
собраться и побе-
дить 3:2. На снимке: 
Александр Кержаков 
делает решающую 
голевую передачу на 
Мигеля Данни.

18.09.2011
Казань

фотомиг

Фото | Вячеслав Евдокимов
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ЗНАЮ, ГДЕ КУПИТЬ 
ХОРОШЕЕ МЯСО 
И КАК ЕГО 
ЗАЖАРИТЬ

ИГОРЬ СИМУТЕНКОВ: 
Тренер «Зенита» рассказал 
«ProЗениту» о лучших 
нападающих чемпионата 
России, заявил, что 
«Рубин» — это машина 
Бердыева, объяснил, почему 
ярких матчей в чемпионате 
должно стать меньше, и 
вспомнил о своей карьере в 
Америке. 
Интервью | Елена Окаемова   
Фото | Вячеслав Евдокимов

? | С вами, как с классным в прошлом 

нападающим, всегда интересно 

поговорить о бомбардирах. В этом 

сезоне по статистике лучшие — 

Думбия, Кержаков и Траоре. Вы 

согласны? 

И.С. | Они забивают больше всех, 

так что все по делу. В этой тройке с 

большим отрывом идет Думбия, ко-

торый обладает высокой скоростью, 

прекрасной техникой, нацелен на во-

рота. Он практически всегда атакует 

пространство. Это настоящая на-

ходка для ЦСКА. Траоре — футболист 

с хорошими физическими данными, 

высокий нападающий таранного 

типа, классический первый бомбар-

дир. При этом обладает хорошей 

пластикой и координацией, удиви-

тельной для такого роста. Александр 

Кержаков — более универсальный 

футболист в этом списке. Может 

как сам решить эпизод, так и отдать 

филигранную передачу на партнера. 

Всегда нацелен на ворота, держит в 

постоянном напряжении всю защиту 

соперника. Если бы не его травма, 

полученная в конце прошлого года, 

он бы догнал Думбия в споре бом-

бардиров, в этом я уверен. 

? | Петербургские болельщики 

сейчас связывают свои надежды с 

Максимом Канунниковым. Лично вы 

ему помогаете советами?

И.С. | Со стороны всего тренерского 
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Если бы не 
травма, Кер-
жаков бы до-
гнал Думбия 
в споре бом-
бардиров

„
штаба Макс имеет поддержку. Почти 

всегда он остается после занятий 

и работает индивидуально с кем-

нибудь из тренеров «Зенита». Глав-

ное для него сейчас — не забивать 

себе голову лишними мыслями. Все 

зависит от самого Канунникова — от 

его характера, желания и страсти к 

футболу. 

? | Что вы можете сказать о новичке 

«Рубина» Сергее Давыдове? 

И.С. | «Рубин» искал габаритного 

нападающего. Давыдов в этом плане 

им подходит. К тому же Сергей не-

плохо проявил себя в «Кубани», за-

бивал почти в каждом втором матче. 

С приходом этого футболиста «Ру-

бин» должен прибавить в созидании. 

Ведь казанцы всегда отличались 

высокой надежностью в обороне, 

хорошей самоотдачей и строгой 

дисциплиной. Очень сыгранная 

команда, всегда знает, чего хочет, 

практически никогда не отступает 

от плана на игру, выбранного тре-

нером. Эта машина не дает сбоев. 

Понятно, что бывают и поражения. 

Но «Рубин» никогда не опускается 

ниже определенного уровня.

? | Зимой Курбан Бердыев писал 

заявление об уходе, был конфликт 

тренера и гендиректора клуба. Это 

могло повлиять на игру команды в 

первых турах чемпионата и в Лиге 

Европы?

И.С. | Я просто не имею права 

комментировать такие вещи, я абсо-

лютно чужой человек для «Рубина». 

Возможно, это все слухи. Думаю, 

сейчас уже никто не узнает, что там 

было и было ли вообще что-то. Матч 

с «Олимпиакосом» в Лиге Европы ка-

занцы играли в «Лужниках». Чужое 

поле, мало болельщиков. Команда 

боролась до конца. Будь они не-

много удачливее в одном моменте — 

возможно, все бы сложилось в их 

пользу. Да, они вылетели из еврокуб-

ков. Зато есть время для подготовки 

к матчам чемпионата России.  

? |  Этой весной болельщики, по 
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идее, должны в полной мере 

получать удовольствие от матчей в 

премьер-лиге. В первой восьмер-

ке — что ни матч, то яркая вывеска. 

За чемпионатом стало интереснее 

наблюдать? 

И.С. | Это переходный этап, и точка. 

В будущем такого быть не должно. 

У нас в стране ведь не восемь 

команд. И не восемь городов, в кото-

рых живут люди, любящие футбол. 

Болельщики в Перми и Нальчике 

тоже хотят видеть «Зенит», ЦСКА и 

другие большие команды у себя на 

стадионах. Чемпионат должен прохо-

дить в два круга, как во всех странах. 

? | За карьеру вы успели поиграть в 

Италии, Испании, США. Где лучше 

всего был организован тренировоч-

ный процесс и быт?

И.С. | В плане тренировочного 

процесса в Италии и Испании не 

так много отличий от России. А вот 

в Америке все организовано по-

другому. Игрок предоставлен сам 

себе. Много свободного времени, 

есть жизнь вне футбола. Утром ты 

отвез детей в школу, приехал на 

базу, потренировался, и к обеду 

ты дома. Плюс никакого психоло-

гического давления, мало прессы. 

Дружелюбные болельщики: если 

они видят, что ты выложился на все 

сто, но проиграл, все равно будут 

аплодировать и улыбаться. 

? | Как проводите свободное от 

тренировок время?

И.С. | Стараюсь куда-то выбраться 

со своей семьей. Прогулки, ужин 

в ресторане, банальные походы в 

магазин. Иногда хочется немного 

развеяться. Я приезжаю на базу 

в 9 утра, готовлюсь к тренировке, 

потом — занятие, далее — просмотр 

соперника, анализ игры «Зенита». 

Уезжаю в 6 вечера или позже. Плюс 

переезды, перелеты. Так что иногда 

очень хочется просто побыть дома, 

посмотреть телевизор и полежать 

на диване. Семья, правда, не всегда 

этому рада.
? | Вы живете в Петербурге два года. 

Николасу Ломбертсу здесь не хвата-

ет мяса. А вам?

И.С. | Ну, с этим у меня проблем точ-

но нет! Я знаю, где купить хорошее 

и свежее мясо, и знаю, как грамотно 

его пожарить. Я десять лет играл за 

границей. У меня была ностальгия, 

мне очень не хватало общения 

с родными и друзьями. Сейчас я 

вернулся домой и очень рад этому. 

Мне всегда нравился Петербург. 

Первый раз приехал сюда в 17 лет, 

выступал на мемориале Гранаткина. 

Потом приезжал еще несколько раз. 

Петербург отличается от Москвы 

своим спокойствием и умеренно-

стью. Здесь нет столичного хаоса, 

безумного количества людей. Мне и 

моей семье здесь очень хорошо. 

Чемпионат 
должен про-
ходить в два 
круга, как во 
всех странах

„

тренерский штаб
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? | Какие условия сейчас созданы 

для инвалидов на «Петровском»?

А.Б. | Понятно, что люди с ограни

ченными возможностями не имеют 

прямого доступа на трибуны 

стадиона, поэтому для них преду

смотрена специальная площадка 

на беговой дорожке. На самом 

деле все условия для инвалидов

колясочников были созданы уже 

давно, сейчас мы их только под

держиваем.

? | Сколько таких мест существует 

на стадионе?

А.Б. | К сожалению, пока одновре

менно за матчами «Зенита» могут 

наблюдать 13 инвалидов и столько 

же сопровождающих. 

? | Что нужно сделать инвалидам, 

чтобы попасть на «Петровский»?

А.Б. | На сайте «Зенита» есть соот

ветствующий раздел, там можно 

найти форму обращения. Обычно 

никаких сложностей не возникает: 

нужно либо позвонить, либо отпра

вить электронное письмо с заяв

кой. Сотрудник клуба обязательно 

перезвонит и договорится о посе

щении игры. Людям в инвалидных 

колясках нужно не только органи

зовать доступ в чашу стадиона, но 

и обеспечить комфортный проход 

на территорию. Для них преду

смотрены временные пропуска, их 

встречают, проводят на беговую 

дорожку и затем провожают. 

5 вопросов
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МЫ ХОТИМ 
ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ 
ПРИНЦИПА РАВНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

АЛЕКСЕЙ БЛИНОВ:  

На каждом домашнем 
матче сине-бело-голубых 
поддерживают инвалиды-
колясочники, причем градус 
боления на беговой дорожке 
перед первым сектором 
не ниже, чем на трибунах. 
Руководитель социальных 
проектов клуба Алексей 
Блинов рассказал о том, 
как люди с ограниченными 
возможностями могут попасть 
на «Петровский»,  
и о других инициативах 
«Зенита».
Интервью | Александр Насилевич 

Фото | ФК «Зенит»
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? | Что изменилось в этом вопросе 

по сравнению с прошлым годом?

А.Б. | Информацию для лиц с 

ограниченными возможностями 

мы разместили на сайте около 

полугода назад, и пока все про

исходит довольно спонтанно. 

Желающих посетить матчи очень 

много, поэтому мы хотим упорядо

чить проход инвалидов на стадион. 

Распределять билеты планируем 

при содействии Комитета по соци

альной политике и общественных 

организаций. Сейчас на футбол в 

основном попадают одни и те же 

люди, а мы хотим придерживаться 

принципа равных возможностей. 

? | Какие еще мероприятия клуб 

проводит в этой сфере? 

А.Б. | «Зенит» активно работает 

с больными детьми. Мы часто 

приезжаем к ним в больницы, 

детские дома, проводим конкурсы, 

дарим подарки. Кроме того, ребята 

получают возможность посетить 

зенитовскую базу, понаблюдать 

за тренировочным процессом: мы 

организуем для них экскурсии. 

Таким образом они немного ближе 

знакомятся со своими кумира

ми. В частности, 21 марта к нам 

приезжали гости из псковского 

детского дома. Ребята выводили 

футболистов на поле, наблюдали 

за тренировкой и матчем — была 

довольно обширная программа. 



специальный корреспондент
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САМЫЙ 
ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ 
ПОДАРОК 
ПОДАРИЛА ЖЕНА

РОМАН ШИРОКОВ: 

Отвечая на вопросы 
болельщиков, Роман 
Широков рассказал о своем 
самом запоминающемся 
подарке, о том, чем бы 
хотел заниматься после 
завершения карьеры, и о 
том, с кем из зенитовцев 
пошел бы в разведку. 
Интервью | Ольга Пархоменко 
Фото | Вячеслав Евдокимов

Олег Плотников (ВКонтакте) | Пом-

ните ли вы свой самый курьезный 

промах?

Р.Ш. | Курьезный? Ха-ха. Наверное, 

когда играл за «Сатурн» в Кубке. Я 

был в метре от пустых ворот и ударил 

выше.

Николай Фомиченко (ВКонтак-
те) | Чувствовалась ли усталость 

после матча с ЦСКА, когда играли с 

«Бенфикой»?

Р.Ш. | Думаю, что если бы у нас был 

в запасе еще один день, то мы бы 

выглядели лучше.

Di Ma (Facebook) | Променяли бы 

«Твиттер» на «Фейсбук»?

Р.Ш. | Без разницы. Могу и «Твиттер» 

открыть, могу и «Фейсбук». И то и 

другое могу отключить.

Ha Son (Facebook) | Роман, чем бы 

вы хотели заниматься после оконча-

ния карьеры?

Р.Ш. | Ха, оптимально вообще ни-

чем — сидеть и получать деньги.

Лена Васильева (ВКонтакте) | 
Роман, наверное, надоедает отвечать 

на разные глупые вопросы?

Р.Ш. | На глупые — да.

Светлана Шевчук (ВКонтакте) | 
С кем из игроков «Зенита» пошли бы 

в разведку? И почему?

Р.Ш. | Да я со всеми бы пошел, у нас 

хорошая команда. 

Konstantin Proin (Facebook) | 
Роман, за кого будете теперь болеть в 

Лиге чемпионов?
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Р.Ш. | За «Барселону». 

Иван Грац (ВКонтакте) | Кто вы-

играет Лигу чемпионов?

Р.Ш. | Она и выиграет.

Fpogo | В чем волшебство «Барсе-

лоны»?

Р.Ш. | В построении всего тре-

нировочного процесса от самой 

маленькой команды до главной. 

Они все играют по одной схеме и все 

прекрасно понимают, что команда 

всегда будет играть только так: мел-

кий пас, открывания, контроль мяча. 

Такую философию они развивают на 

протяжении многих лет.

Fpogo | Почему в «Барселоне» 

невнятно выглядят нападающие? 

Вилья, например.

Р.Ш. | Двадцать мячей за сезон в 

чемпионате Испании — это разве 

невнятно? По-моему, внятно.

Fpogo | А Ибрагимович?

Р.Ш. | У Ибрагимовича действитель-

но не пошло. Наверное, «Барсе-

лоне» не нужен такой фактурный 

нападающий.

Fpogo | Есть мнение, что «Барселона» 

создает иллюзию, будто ее можно 

обыграть. В матчах с «Реалом» это 

хорошо видно. 

Р.Ш. | Мне кажется, последние 

4–5 лет даже иллюзии такой 

нет. 

Антон Прохин (ВКонтакте) | Ро-

ман, смогли бы вы комментировать 

биатлон?

Р.Ш. | Нет.

Виталий Майский (ВКонтакте) | 
Роман, что говорил Спаллетти в 

раздевалке после поражения от 

«Бенфики»?

Р.Ш. | Меня не было в раздевалке, я 

был на допинге.

Сергей Жидков (ВКонтакте) | Где 

лучше всего начать футбольную 

карьеру в Петербурге?

Р.Ш. | Не знаю, наверное, в Акаде-

мии «Зенита».

Timur Kostomarov (Facebook) | 
Чего, на ваш взгляд, не хватает 

нынешнему «Зениту» для успеха на 

Первый раз 
выйти в 1/8  
финала и  
достойно там  
выступать — 
это и есть  
успех

„

специальный корреспондент
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европейской арене?

Р.Ш. | Смотря что считать успехом. 

Первый раз выйти в 1/8 финала и 

достойно там выступать и есть успех, 

дальше будет больше. Невозможно 

с первого раза выйти и сыграть в 

финале.

Юлька Матвиевская (ВКонтакте) | 
Роман, есть какие-нибудь увлечения 

для души кроме футбола?

Р.Ш. | Хоккей, семья.

Игорь Бордуков (ВКонтакте) | 
Роман, а какой подарок вы препод-

несли Лучано Спаллетти?

Р.Ш. | Мы? Никакой.

Илья Кривенцов (ВКонтакте) | 
О чем говорили с одноклубниками 

после поражения от «Бенфики»?

Р.Ш. | О чем-то успели поговорить, 

о чем-то нет. Об этой игре вообще 

особо можно не говорить. Смысл?

Данил Горохов (ВКонтакте) | 
Роман, представьте: «Зенит» в гостях 

у ЦСКА в финале Кубка России играет 

со счетом 1:1, в ворота ЦСКА назначи-

ли пенальти, и команда доверила вам 

пробить его. Скажите, вы бы отдали 

право пробить пенальти болельщику, 

естественно, при полном согласии 

двух команд и судьи?

Р.Ш. | Болельщику? Я про-

сто в том году наблюдал, 

как били болельщики. 

Если это финал и 

последняя минута, то 

нет. Судя по тому, как 

они били, нет.

Саша Соханич 
(ВКонтакте) | 
Роман, какой по-

дарок, который 

вам дари-

ли, был самым запоминающимся?

Р.Ш. | Самый запоминающийся… 

Жена ребенка подарила. 

Виктория Барсукова (ВКонтакте) | 
Вы верите в привидения? 

Р.Ш. | Нет, не верю, потому что их не 

бывает!

Fedor | Главной сенсацией Лиги 

чемпионов стал выход в 1/4 АПОЭЛ. 

Вы удивлены?

Р.Ш. | Честно говоря, да. Думал, в 

плей-офф чудеса закончатся, но нет, 

остались у них в рукаве еще фокусы. 

Молодцы. Они добились успеха за 

счет хорошо построенной игры. 

Все делали правильно, опираясь в 

первую очередь на домашний матч. В 

открытый футбол ни с кем не играли, 

четкая оборона, выход в атаку. 

Fedor | В чем причина обилия ничьих 

в топ-8 чемпионата России?

Р.Ш. | Главная причина — это 

состояние полей. Плюс примерно 

равный уровень соперников. При 

наличии не очень хорошего поля 

люди не могут показать высоко-

классный футбол. В такой ситуации 

вероятность ничейного результата 

— процентов 80. Победы, конечно, 

возможны — за счет стандартов 

и нестандартных действий. Но 

серий из трех побед подряд, 

мне кажется, и близко не 

будет.

Fedor | Задача 

«Зенита» — 
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сыграть оставшиеся матчи вничью?

Р.Ш. | Нет. Наша задача — не про-

играть и по возможности выдать 

пару-тройку серий из двух побед. 

Fedor | «Лужники» — худший стадион 

верхней восьмерки?

Р.Ш. | На данный момент — лучший. 

Говорят, в Махачкале поле отличное, 

но я его не видел.

Fedor | Лужниковская резина вас не 

смущает?

Р.Ш. | Меня — абсолютно. Если бы вы 

видели, на какой резине мы трени-

ровались в ЛФК ЦСКА начиная с 1990 

года! По сравнению с тем газоном 

«Лужники» — это просто «Уэмбли».

Fedor | «Кубань» сыграла с «Зенитом» 

классическое катеначчо. Только 

потеряют мяч — сразу создают не-

сколько оборонительных редутов. 

Это единственный способ играть с 

«Зенитом»?

Р.Ш. | В данном случае — единствен-

ный. У Петреску хорошие игроки, и 

команда заслуженно попала в пер-

вую восьмерку. Но они же понимают, 

что мы поинтереснее дома выглядим. 

Успешно сыграть «Кубань» могла 

только при очень плотных действиях 

в обороне, без разрывов. Они вы-

держали в таком стиле весь матч и 

добились заслуженной ничьей. 

Fedor | Какая главная проблема стоит 

перед Гусом Хиддинком в Махачкале? 

Есть мнение, что главное для него — 

победить лимит.

Р.Ш. | Лимит на них немного давит, 

но по именам эта команда выглядит 

очень симпатично. Честно говоря, 

за их игрой я особо не слежу, видел 

ее только в матчах с нами. Думаю, 

что на своем поле при поддержке 

трибун «Анжи» будет грозной силой. 

На выезде это тоже очень серьезный 

соперник. Хиддинк умеет отстроить 

игру.

Fedor | Ехать в Махачкалу в мае 

имеет смысл, уже оформив чемпи-

онство?

Р.Ш. | По крайней мере, такая задача 

стоит. Хорошо бы вообще до мая все 

оформить. 

Видели бы 
вы, на какой 
резине мы 
тренирова-
лись в ЛФК 
ЦСКА 

„
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Зенитовцы о «Рубине»
В рядах нашей команды есть три футболиста, которые в разное 
время выступали за казанский «Рубин». Роман Широков, Сергей 

Семак и Александр Бухаров рассказали «ProЗениту» об изменениях 
в игре, составе и тактике команды Курбана Бердыева. 

Интервью | Ольга Пархоменко Фото | Вячеслав Евдокимов

? | В межсезонье казанцы лишились 

своего ключевого игрока — Кристи-

ана Нобоа. Каким образом Курбан 

Бердыев сумеет заменить его?

Р.Ш. | В «Рубине» есть другие, не ме-

нее именитые игроки. Тот же Натхо.

С.С. | «Рубин» силен именно 

командой — независимо от того, кто 

в ней играет. Безусловно, отсутствие 

ярких футболистов сказывается на 

зрелищности, но в плане результата 

«Рубин» не падает ниже определен-

ного уровня с любым составом.

А.Б. | Нобоа был центральным зве-

ном игры «Рубина». Уход основного 

полузащитника потребует времени, 

чтобы настроить игру без него. Но 

Роман Еременко — неплохой игрок. 

Думаю, он сможет заменить Нобоа. 

? | В прошлом году Бердыев 

сообщил, что будет полностью 

перестраивать игру, менять схему 

на более атакующую. Какими мето-

дами можно изменить философию 

команды? 

Р.Ш. | Это нужно делать потихонь-

ку и во встречах с несильными 

командами. Все будет зависеть и от 

того, какие цели преследует «Рубин» 

в каждом конкретном матче: где-то 

можно сыграть в атакующий фут-

бол, а где-то и закрыться.

С.С. | Прежде всего методом 

селекции. Бердыев отталкивается от 

футболистов, которые у него есть в 

наличии. Чтобы играть в качествен-

ный футбол, нужны хорошие испол-

нители, которые смогут воплощать 

идеи тренера.

А.Б. | Сменой исполнителей и ролей 

на поле. Команда сильно измени-

лась с уходом некоторых игроков. 

Но пришли другие — Давыдов, 

например. 

? | Получается ли это сделать у 

тренера «Рубина»? 

Р.Ш. | В каких-то матчах получает-

ся, в каких-то нет, но атакующий 

футбол «Рубину» больше удается на 

своем поле.

С.С. | Иногда. Ни одна команда 

не может пройти весь чемпионат 

без спадов. Видно, что «Рубин» 

проходит период становления. Мне 

очень нравилось, как он играл в 

конце прошлого сезона — в матче 

с «Тоттенхэмом» показал просто 

потрясающий футбол. 

А.Б. | Бердыев надеялся на восста-

новление Карлоса Эдуардо. Нельсон 

Вальдес — сильный футболист, 

однако трудности адаптации ме-

шают ему раскрыться. Болельщики 

ждут голов, но пока не получается. 

В целом «Рубин» неплохо смотрелся 

в тех играх, которые я видел. 
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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
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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
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
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
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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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
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
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
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 35-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 0:2 51 500 23.45 Г. Уэбб 53ж +37 90 90 90ж 90 70 +20 90 90 45 90-2 90 +45
11.03 Зенит – Кубань Премьер-лига. 34 тур 1:1 19 100 19.30 С. Карасев 90ж 90 90 90ж 81 45 90 +9 90 +23 90-1 90 67 +451ж 
16.03 Динамо – Зенит Премьер-лига. 35 тур 1:5 10  684 19.00 А. Еськов 90 90 90 90 90 60 +19 832 901 90-1 901 71 +7 +301ж
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 35 19 13 3 69-30 70 18 10 7 1 33-9 37 17 9 6 2 36-21 33
2  ЦСКА 35 17 13 5 65-37 64 18 9 5 4 32-20 32 17 8 8 1 33-17 32
3 Локомотив 35 17 9 9 53-34 60 17 11 4 2 32-13 37 18 6 5 7 21-21 23
4 Динамо 35 17 8 10 55-40 59 18 11 4 3 36-20 37 17 6 4 7 19-20 22
5 Спартак М 35 16 11 8 53-37 59 17 9 5 3 31-13 32 18 7 6 5 22-24 27
6 Рубин 35 15 12 8 45-30 57 18 8 7 3 25-14 31 17 7 5 5 20-16 26
7 Анжи 35 15 11 9 41-34 56 17 10 4 3 24-15 34 18 5 7 6 17-19 22
8 Кубань 35 15 9 11 42-33 54 17 8 5 4 25-16 29 18 7 4 7 17-17 25
9 Краснодар 35 13 9 13 45-49 48 18 7 4 7 26-28 25 17 6 5 6 19-21 23
10 Терек 35 11 8 16 34-49 41 18 8 3 7 17-18 27 17 3 5 9 17-31 14
11 Ростов 35 10 9 16 36-49 39 18 7 4 7 23-24 25 17 3 5 9 13-25 14
12 Амкар 35 9 11 15 27-43 38 17 6 5 6 13-15 23 18 3 6 9 14-28 15
13 Крылья Советов 35 8 10 17 24-46 34 17 7 5 5 16-20 26 18 1 5 12 8-26 8
14 Волга 35 9 4 22 27-46 31 18 7 2 9 16-17 23 17 2 2 13 11-29 8
15 Спартак Нч 35 6 9 20 29-47 27 17 3 6 8 20-24 15 18 3 3 12 9-23 12
16 Томь 35 5 10 20 21-62 25 17 2 8 7 9-22 14 18 3 2 13 12-40 11
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Премьер-лига. Турнирное положение после 35-го тура
Молодежное первенство России. 
Турнирное положение после 5-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 0:2 51 500 23.45 Г. Уэбб 53ж +37 90 90 90ж 90 70 +20 90 90 45 90-2 90 +45
11.03 Зенит – Кубань Премьер-лига. 34 тур 1:1 19 100 19.30 С. Карасев 90ж 90 90 90ж 81 45 90 +9 90 +23 90-1 90 67 +451ж 
16.03 Динамо – Зенит Премьер-лига. 35 тур 1:5 10  684 19.00 А. Еськов 90 90 90 90 90 60 +19 832 901 90-1 901 71 +7 +301ж
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 Спартак М 5 4 1 0 12-4 13 2 2 0 0 6-2 6 3 2 1 0 6-2 7
2 Динамо 5 3 2 0 9-3 11 3 2 1 0 6-3 7 2 1 1 0 3-0 4
3 Зенит 5 2 1 2 6-6 7 3 2 1 0 4-1 7 2 0 0 2 2-5 0
4 ЦСКА 5 2 1 2 6-9 7 3 1 1 1 4-5 4 2 1 0 1 2-4 3
5 Локомотив 5 2 0 3 3-6 6 2 1 0 1 1-3 3 3 1 0 2 2-3 3
6 Рубин 5 1 2 2 3-4 5 3 0 1 2 1-3 1 2 1 1 0 2-1 4
7 Анжи 5 1 0 4 3-8 3 2 0 0 2 0-4 0 3 1 0 2 3-4 3
8 Кубань 5 0 3 2 4-6 3 2 0 1 1 1-2 1 3 0 2 1 3-4 2
1 Амкар 5 4 0 1 13-5 12 2 1 0 1 2-2 3 3 3 0 0 11-3 9
2 Терек 5 3 1 1 11-8 10 3 2 1 0 7-4 7 2 1 0 1 4-4 3
3 Краснодар 5 3 0 2 8-5 9 3 2 0 1 5-2 6 2 1 0 1 3-3 3
4 Ростов 5 3 0 2 7-6 9 3 2 0 1 5-4 6 2 1 0 1 2-2 3
5 Крылья Советов 5 2 1 2 9-7 7 2 1 0 1 5-2 3 3 1 1 1 4-5 4
6 Спартак Нч 5 2 0 3 8-12 6 2 0 0 2 4-7 0 3 2 0 1 4-5 6
7 Томь 5 1 0 4 5-10 3 2 1 0 1 3-3 3 3 0 0 3 2-7 0
8 Волга 5 1 0 4 5-13 3 3 0 0 3 3-8 0 2 1 0 1 2-5 3
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ДЕЛО
РУБИНОВЫХ

Необычные приобретения и ожидаемые расставания, 
испанский трофей и греческая неудача, картофель-
ное поле и искусственный газон. Накануне дерби 
двукратных чемпионов России «ProЗенит» изучил, 
чем жила футбольная Казань зимой 2012 года. 
Текст | Петр Лукашевич  Фото | Вячеслав Евдокимов  
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В зимнее трансферное окно 

«Рубин» вновь пытался 

решить проблему напада-

ющих. Из «Кубани» был приглашен 

Сергей Давыдов, в краснодарском 

клубе чаще выходивший на замену, 

но успевший забить в первой части 

чемпионата 9 мячей. Это превы-

шает совокупную прошлогоднюю 

результативность пяти других 

форвардов «Рубина». Сезон в со-

ставе казанцев начинали Владимир 

Дядюн, Игорь Лебеденко и Алексей 

Медведев, на троих забившие 

7 голов. Пришедшие летом Нельсон 

Вальдес и Обафеми Мартинс и вовсе 

не смогли отличиться ни в одном 

матче. Приобретение нападающего 

молодежного состава «Локомоти-

ва» Георгия Нурова сделано скорее 

на перспективу. Это же касается 

и петербургского полузащитника 

Никиты Бочарова, проведшего 

50 матчей за молодежную команду 

«Зенита».

Довольно неожиданным стал 

приход из «Персеполиса» 23-летнего 

голкипера Алирезы Хагиги, все-таки 

позиции Сергея Рыжикова, да и его 

дублера Гедрюса Арлаускиса, запом-

нившегося болельщикам «Зенита» 

по играм с румынской «Унирей», 

достаточно надежны. Сам иранский 

вратарь, сыгравший один матч в 

составе национальной сборной, 

мотивировал свой переход тем, что 

в сильном российском клубе сможет 

совершенствоваться и бороться за 

победу в еврокубках. Еще одно коло-

ритное приобретение — испанец 

Джонатан Валье. 27-летний полу-

защитник выступал за испанские 

юношеские сборные различных 

возрастов, а профессиональную ка-

рьеру начал в «Расинге» из родного 

Сантандера. Затем Валье  

Пришед-
шие летом 
Вальдес и 
Мартинс не 
смогли отли-
читься ни в 
одном матче

„
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поскитался по второсортным и 

третьесортным испанским клубам, 

а последние полгода перед пере-

ходом в «Рубин» и вовсе провел без 

команды.

Главная зимняя потеря казан-

цев — полузащитник Кристиан Нобоа. 

Эквадорец, ставший в последние годы 

одним из лидеров команды, предпо-

чел продолжить карьеру в москов-

ском «Динамо». Разочаровавшись в 

бомбардирских талантах Лебеденко и 

Медведева, «Рубин» отдал нападаю-

щих в «Терек» и «Сибирь» соот-

ветственно. Надолго не задержался 

в Казани и эквадорский форвард 

Вальтер Чала. Двадцатилетний напада-

ющий, приобретенный год назад, так 

и не провел ни одного матча за основу 

и на правах аренды отправился в 

эквадорский «Депортиво Куэнка», 

откуда, собственно, и был куплен.

Казанцы, впрочем, как и петер-

буржцы, зимой пополнили коллек-

цию трофеев. Пока «Зенит» громил 

узбеков на полях Дубая, «Рубин» на 

товарищеском турнире в Испании 

обыграл грузинский «Зестафони», 

польский «Лех», киевское «Динамо» 

и завоевал Кубок Марбельи, тот 

самый, что в 2005 году выиграла 

наша команда.

Официальные игры в этом году 

«Рубин» возобновил первым из рос-

сийских команд. В 1/16 финала Лиги 

Европы казанцы играли с греческим 

«Олимпиакосом». Задолго до перво-

го поединка было принято решение 

провести домашний матч в Москве, 

на искусственном поле «Лужников». 

Игра, начавшаяся в разгар рабочего 

дня в присутствии 1000 зрителей, 

завершилась поражением «Руби-

на» — 0:1. С тем же счетом казанцы 

уступили и на выезде. В первой игре 

реальный шанс сравнять счет упу-

стил Бибарс Натхо, не реализовавший 

пенальти. Израильский полузащит-

ник стал основным исполнителем 

стандартов в прошлом году, после 

того как предыдущий штатный 

пенальтист Нобоа не забил с точки 

дважды в одном матче (в восьмом 

туре чемпионата, в домашней игре с 

«Краснодаром»).

Проведя еврокубковую встречу 

в Москве, «Рубин» неожиданно 

Главная зим-
няя потеря 
казанцев — 
эквадорский 
полузащит-
ник Кристи-
ан Нобоа

„
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Последние три матча 
«Зенита» и «Рубина» 

на «Петровском»

2009

2011

В том сезоне «Зенит» засиделся на 
старте и на экваторе чемпионата 
пытался сократить отставание от 
идущего на первом месте «Руби-
на». Только Широков четырежды 
мог открыть счет, но незадолго 
до перерыва Роман получил рас-
сечение и был вынужден покинуть 
поле. На 63-й минуте гости остались 
в меньшинстве — второй «горчич-
ник» заработал Квирквелия — и 
почти всей командой ушли в оборо-
ну, удержав синицу в руках — 0:0.

На этот раз уже «Рубину» на фи-
нише первого круга предстояло 
догонять «Зенит», но поединок 
завершился в пользу лидера. 
Подопечные Спаллетти провели 
один из лучших матчей сезона, 
выиграв 2:0. В конце первого 
тайма Кержаков вовремя успел 
на добивание после лихой атаки 
с участием Данни и Зырянова. Во 
второй половине встречи Алек-
сандр оформил дубль, в касание 
переправив мяч в сетку после 
изящной диагонали Губочана. 

В дебюте казалось, что «Зенит» 
одержит легкую победу: уж боль-
но велико было преимущество 
хозяев, а на 9-й минуте Данни 
открыл счет после розыгрыша 
углового. Однако казанцы про-
вели две удачные контратаки и 
к исходу получаса вышли вперед 
усилиями Карадениза и Медве-
дева. Спаллетти, не дожидаясь 
перерыва, сделал две замены, 
и одна из них оказалась резуль-
тативной. Кержаков во втором 
тайме сравнял счет — 2:2.

«Зенит» и «Рубин» встречались в чемпионате России 20 раз. Сине-бело-
голубые выиграли девять матчей, казанцы — пять, в шести поединках 
фиксировалась ничья. Разность мячей: 32–27. В нашем городе: +6=2–2, 
17–10. 

получил «ответный удар». Стартовый 

матч возобновившегося чемпионата 

России против «Спартака» в связи 

с занятостью московской полиции 

на следующий день после прези-

дентских выборов из столицы был 

перенесен в Казань. Игра на спешно 

подготовленном поле Центрального 

стадиона, по словам спартаковского 

тренера Карпина, больше напомина-

ла регби. Следующий домашний матч 

с «Локомотивом» казанцам пришлось 

провести на стадионе «Рубин», на 

котором обычно играет молодежная 

команда. Но и здесь за 90 минут игры 

поле пришло в полную негодность. 

«Мы сделали все для развития 

сельского хозяйства в Республике Та-

тарстан. Поле подготовили — можно 

смело сажать картошку», — сказал 

после матча полузащитник «Рубина» 

Александр Рязанцев. 

2010

Последняя 
на данный 
момент встреча 
«Рубина» 
и «Зенита» 
завершилась 
волевой 
победой 
петербуржцев 
3:2.



36  PROЗЕНИТ | 25.03.2012 | 

геральдика

Официальная программа ФК «Зенит»|29|413|

Привычная фауна
«ProЗенит» продолжает изучать логотипы соперников нашего клуба.  

На очереди – «Рубин». Текст | Сергей Яременко

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

В основе эмблемы — коронованный 
черный дракон из старинного казанского 
герба. Причем из пасти дракона поднима-
ется огонь, как в дореволюционном гербе 
царства Казанского (в городском гербе 
этой детали нет). С геральдической точки 
зрения клуб не совершает узурпации 
казанской символики — ни городской, ни 
земельной. Изображение явно отличается 
от прототипов: крылья казанского дракона 
на эмблеме — черные, а в старинных гер-
бах — красные; кроме того, поза клубного 
дракона необычна — он запрокидывает 
голову, будто полощет горло пламенем. 
Корона на голове дракона — это особен-
ный, почетный знак, который нельзя 
позаимствовать без спроса, но дизайнер 
целомудренно заменил ее маленьким 
бантиком, как на макушке у школьницы.

Легенда утверждает, что на месте 
Казани когда-то водились змеи и драконы 
и предкам волжских татар пришлось 
морить чудовищ при помощи магии. Царь 
местных драконов попал на казанскую 
земельную печать, а потом и в герб как 
своего рода охотничий трофей — символ 
победы над силами зла. Но из врага 
казанский дракон, как и многие другие 
попавшие в герб злодеи (например, 
ярославский медведь), превратился со 
временем в местного любимца, своего 
рода талисман. В перестроечную пору 
казанское гербовое чудовище стало 
вызывать сомнения краеведов: не тож-
дественно ли оно повергнутому змею в 
гербе России, не следует ли в нем видеть 
придуманную в Москве антитатарскую 
карикатуру? Сомнения окончательно 
рассеялись лишь к 2004 году, когда Казань 
снова стала официально употреблять свой 
герб, и «Рубин» вправе гордиться тем, 
что обратился к драконьей теме задолго 
до этого.

К слову, для геральдики драконы — са-
мая обычная фауна, столь привычная, что 
какого-то одного устойчивого толкования 
для них не предусмотрено; в зависимости 
от позы, цвета и прочих тонкостей это по-
чтенное существо может значить что угодно 
или не значить ничего определенного, кро-
ме, пожалуй, силы (это свойство присуще 
драконам вообще). «Птичка», включенная в 
эмблему «Рубина», при всей схематичности 
рисунка может быть опознана как самый 
обычный гербовый дракон. Одним словом, 
сила и связь с родной Казанью.

Полоски клубных цветов — рубинового 
и зеленого — обрамляют дракона, как кон-
туры гербового щита, прозрачно намекая 
при этом на зелено-красный, с белой по-
лосой посередине, флаг Татарстана. При 
этом официально утвержден белый фон 
эмблемы, однако на практике она изобра-
жается как сквозная, «прозрачная».

Эмблема клуба выросла из герба и сама 
могла бы вполне логично оформиться 
как герб. 

В первые годы своего 
существования казанская 
«Искра» не имела никакой 
эмблемы. Лишь в 1965 году 
после переименования 
в «Рубин» на футболках 
игроков появилось название 
команды. Однако простую 
надпись все же нельзя назвать 
полноценным логотипом 
клуба. Первый настоящий 
герб казанцы обрели в начале 
семидесятых. На нем была 
изображена рвущаяся в небеса 
ракета, символизировавшая 
принадлежность команды к 
авиационному объединению 
имени Горбунова.

В начале девяностых 
«Рубин» кардинальным 
образом изменил свой логотип. 
Спонсором казанцев стала 

мнение эксперта

нефтяная компания «ТАН», 
поделившаяся с клубом 
названием и давшая ему новую 
эмблему в виде искаженной 
буквы S. Впрочем, официальная 
история «Рубина» настаивает на 
том, что это было стилизованное 
изображение древнего символа 
Казани — дракона Зиланта, — 
употреблявшегося в геральдике 
города со времен Ивана 
Грозного. 

Так или иначе, но именно этот 
ящер стал центральной фигурой 
нынешней эмблемы «Рубина», 
придуманной в 1996 году. 
Помимо Зиланта в ней нашлось 
место флагу Татарстана и 
надписи «Рубин», набранной 
тем самым шрифтом, который 
украшал футболки игроков в 
середине шестидесятых.
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Михаил Калашников
Креативный директор 
портала Sports.ru. 
Постоянный автор 
журнала «PROспорт». 
По образованию 
математик. Интересы: 
судьбы людей, стран-
ности, российский и 
португальский футбол, 
медиа и будущее.

Удивительно, что «Рубин», одна из 

самых серьезных сил в чемпионате 

России и единственный клуб в элите, 

ни разу за десять лет не сменивший 

главного тренера, по-прежнему оста-

ется на периферии внимания. Не по-

могает ни то, что Боккетти и Навас — 

одна из лучших пар центральных 

защитников в премьер-лиге, ни то, 

что Рязанцев и Касаев — российские 

футболисты, которых не используют 

в сборной скорее из-за особенностей 

модели тренера, а не из-за недостат-

ка класса. Есть еще уезжавший Мар-

тинс, а также толком не приехавший 

Карлос Эдуардо — имена, известные 

далеко за пределами страны.

Возможно, дело в том, что все 

эти футболисты — не лидеры и не 

системообразующие фигуры. Они не 

определяют «Рубин» — незаменимым 

в этой команде был только Алехандро 

Домингес, который сейчас играет за 

клуб своей мечты во втором арген-

тинском дивизионе. Жизнь в Казани 

не стоит на месте, ушел на отдых 

даже казавшийся вечным Шаймиев. 

Остается лишь один человек, без 

которого «Рубин» немедленно пере-

СОПРОТИВЛЕНИЕ 
МАТЕРИАЛА

вращаться обратно в сумасшедшего 

умника. Дэвид Мойес из «Эвертона», 

гениальный тренер-старьевщик, уже 

столько лет латает дыры и скрепляет 

булавками обветшавшую команду, 

не имея денег на что-то большее.

Бердыев был таким же, принципы 

его работы не менялись годами. 

Но теперь лучший специалист по 

обороне в чемпионате России, 

выигравший благодаря этому два зо-

станет быть той командой, которую 

мы знаем. Если бы Курбан Бердыев 

обладал хоть каким-то стремлением 

к эпатажу, он вполне мог бы заявить: 

«„Рубин“ — это я».

Истории тренеров, работающих 

месяц, год или два, могут быть 

похожи друг на друга. Истории тех, 

что работают больше десяти лет, 

всегда совершенно разные. Похожи 

они только маниакальной настой-

чивостью, с которой эти тренеры 

придерживаются своих принципов. 

Ги Ру из «Осера» кропотливо строил 

уникальную по эффективности ака-

демию в провинциальном городке и 

наконец выиграл чемпионат страны 

на 34-м году работы. Фергюсон 

вышел в «Юнайтед» на топ-уровень 

почти сразу и словно застыл на этом 

пике (так волны на северных озерах 

замерзают прямо на ходу, повисая 

ледяными гребнями). Арсен Венгер 

начинал в Англии как слегка сума-

сшедший умник, помешанный на 

здоровом образе жизни, и оказался 

гениальным специалистом по раз-

витию юношеских талантов — что, 

впрочем, сейчас не мешает ему пре- Ф
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лота подряд, решил сменить манеру 

команды со старомодной итальян-

ской на современную, основанную 

на активном владении мячом. Эта 

история может закончиться как 

угодно — собственно, она пока еще 

далеко не закончена. Тем не менее 

последние матчи «Рубина» на 

жестком казанском насте выглядят 

удручающе: что бы ни хотел по-

казать Бердыев, как бы ни оттачивал 

он безусловные взаимодействия, 

все тщетно. Потом станет теплее и 

трава перестанет звенеть на ветру, 

но проблема, очевидно, не в газоне, 

а в несоответствии команды цели 

главного тренера.

«Рубин» чем-то похож на «Вален-

сию» Эктора Купера — команду, ко-

торая научилась быть эффективной, 

но так и не стала эффектной. Болель-

щики не смогли оценить поражений 

в финалах Лиги чемпионов, требуя 

красивой игры, — что, интересно, они 

сейчас думают о тех финалах? У той 

«Валенсии» не было настоящего 

бомбардира, зато была каменная 

оборона и плотная, масштабная, 

Если бы 
Курбан 
Бердыев 
обладал 
стремлением 
к эпатажу, 
он мог бы 
заявить: 
«„Рубин“ — 
это я»
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умеющая защищаться полузащита. 

Может быть, Купер тоже хотел, чтобы 

его футболисты постоянно владели 

мячом и уничтожали противника 

напряжением и собственной без-

упречностью. Но у него были другие 

игроки, и он делал не столько то, что 

мог, сколько то, что умели они.

Бердыев очень старается изменить 

«Рубин», но, похоже, его детище 

меняется медленнее, чем он сам. 

С тех пор как ушел Бухаров, ни один 

нападающий «Рубина» не выглядел 

хоть сколько-нибудь внятно. Бердыев 

ищет бомбардиров, но в команде 

оказывается то сомнительной 

мотивации Мартинс, то безударный 

трудяга Вальдес, то «подмосковный 

Индзаги» Медведев, куда лучше чув-

ствующий себя где-то на стыке диви-

зионов. Ошиблись с Лебеденко, пере-

оценили Дядюна и Корниленко — и 

новый герой Давыдов (безусловно, 

футболист с явными задатками на-

падающего) в схеме Бердыева тоже 

рискует превратиться в опорника, 

играющего в чужой штрафной. Когда 

выбывают три основных централь-

ных защитника, «Рубин» играет почти 

так же надежно, как обычно. Сколько 

нужно купить нападающих, чтобы 

хотя бы один из них начал забивать, 

непонятно.

Центр полузащиты «Рубина» с 

появлением Еременко стал чуть 

умнее и изощреннее, но не быстрее. 

Команда все больше рассчитывает 

на класс, на скорость мяча, а не на 

скорость ног. «Рубину», возможно, 

нужно просто разогнаться, чтобы 

взлететь, — искать новых крайних 

нападающих и защитников или 

форварда-индивидуалиста.

Конечно, Бердыев будет работать 

над этим. Он умеет работать больше, 

чем любой другой тренер, — если бы 

человеко-часы учитывались в турнир-

ной таблице, «Рубин» всегда был бы 

чемпионом. Проблема в том, что на 

поле играет не Бердыев, а, допустим, 

Петр Немов — и сделать из него 

Бускетса практически невозможно. 

«Рубин» в 2012 году ползет гусеницей, 

все ожидая, когда же наконец сумеет 

полететь бабочкой, — и с каждым 

новым месяцем, пока этого не проис-

ходит, магия Бердыева уходит. Если 

вдруг она уйдет совсем, уйдет и он — и 

новый «Рубин» будет похож на преж-

ний лишь только названием. 

точка зрения
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1 Сергей Рыжиков 
Россия, 19.09.80 
192 см / 92 кг
вратарь

Основной вратарь казанцев  
(33 матча), кандидат в сборную 
России. Еще полтора года 
назад считался одним из самых 
стабильных вратарей страны, но 
череда ошибок, чаще всего на 
выходах, подпортила реноме и 
статистику кипера. Хорош  
на ленточке ворот.

27 Сальваторе Боккетти
Италия, 30.11.86  
186 см / 81 кг
защитник

Кандидат в сборную Италии, 
экс-партнер Доменико Кришито по 
«Дженоа», уверенно чувствующий 
себя в центре обороны и на фланге, 
недавно отбыл дисквалификацию 
за удар в лицо соперника в 
матче против «Динамо». Жесток 
в единоборствах, что часто 
выражается в показанных игроку 
карточках (9 желтых и 2 красные в 
25 матчах). Хорош у чужих ворот —  
5 голов и одна голевая передача.

24 Гедрюс Арлаускис 
Литва, 01.12.87 
184 см / 80 кг
вратарь

Перспективный литовский вратарь, 
знакомый нам по игре за «Унирю», 
получал возможность проявить 
себя в «Рубине», когда Рыжиков 
ошибался или был нездоров. 
Однако чудовищный ляп в игре с 
«Краснодаром» и другие ошибки 
позволили Гедрюсу провести в 
чемпионате всего 2 матча (в том 
числе с «Зенитом»).

67 Соломон Кверквелия
Грузия, 06.02.92 
190 см / 75 кг
защитник

Талантливый и неуступчивый 
защитник поиграл в молодежном 
составе «Зенита», но закрепиться там 
не сумел. За основу «Рубина» провел 
6 матчей в чемпионате  
и 4 — в еврокубках. Имеет в активе  
1 забитый мяч, а в пассиве —  
1 желтую карточку. Игрок 
молодежной сборной Грузии.

88 Алиреза Хагиги 
Иран, 02.05.88 
193 см / 80 кг
вратарь

Первый иранский футболист в 
нашем чемпионате. За «Рубин» 
официальных матчей пока не 
провел. Знаменит тем, что в своем 
дебютном матче на взрослом 
уровне отразил пенальти от 
самого Али Даеи.

76 Роман Шаронов
Россия, 08.09.76 
184 см / 76 кг
защитник

Неуступчивый, самоотверженный 
стоппер, прекрасно играющий 
головой, — капитан и символ 
«Рубина». Не самый большой рост 
для центрального защитника  
(184 см) и не лучшую стартовую 
скорость компенсирует прекрасным 
выбором позиции. Провел 27 матчей 
(1 гол, 8 желтых карточек).
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2 Олег Кузьмин 
Россия, 09.05.81 
175 см / 72 кг
защитник

Воспитанник «Спартака», 
поигравший в «Локомотиве», 
у Бердыева стал настоящим 
универсалом: Кузьмин может 
закрыть позицию флангового 
и центрального защитника. 
Старателен, жесток в отборе, 
в каждом втором своем матче 
получает карточку (19 игр,  
9 предупреждений). Имеет  
в активе голевую передачу.

7 Петр Быстров
Россия, 15.07.79 
180 см / 78 кг
полузащитник

Полузащитник, готовый сыграть на 
любой позиции, кроме вратаря и 
центрального нападающего. Провел 
15 поединков, причем только в 
трех сыграл 90 минут, в остальных 
выходил на замену либо был 
заменен. 

4 Сесар Гонсалес Навас
Испания, 14.02.80
197 см / 88 кг
защитник

Воспитанник «Реала», до перехода 
в «Рубин» игравший не в самых 
сильных испанских командах, 
в России стал одним из лучших 
центральных защитников. Один из 
лидеров чемпионата по количеству 
выигранных верховых единоборств. 
Провел 27 матчей, забил 1 гол и 
сделал 1 голевую передачу. 

8 Александр Рязанцев 
Россия, 05.09.86 
180 см / 75 кг
полузащитник

Кандидат в сборную России, 
обладающий прекрасным дальним 
ударом, чаще играет на правом 
фланге полузащиты, но любит 
смещаться в центр. Провел  
27 матчей, в которых отличился 
6 раз. Автор одного из самых 
красивых мячей текущего сезона.

19 Виталий Калешин 
Россия, 03.10.80 
173 см / 69 кг
защитник

Старательный универсал, чаще 
играющий на правом фланге 
обороны. Подключаясь к атаке, 
образует неплохую связку с 
Рязанцевым. В чемпионате провел 
19 матчей, в которых получил  
1 желтую и 1 красную карточку.

9 Петр Немов  
Россия, 18.10.83 
180 см / 70 кг
полузащитник

Еще один труженик и универсал, 
который может сыграть где угодно. 
Петр — игрок ротации:  
из 22 сыгранных матчей лишь  
в шести он был на поле все  
90 минут. Имеет 4 желтые карточки.
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10 Алан Касаев 
Россия, 08.04.86 
174 см / 76 кг
полузащитник

Талантливый, но нестабильный 
атакующий полузащитник. 
Этот сезон проводит слабее 
предыдущего, в котором он стал 
лидером по числу удачных обводок 
и имел хороший показатель по 
системе «гол + пас». Сейчас на 
счету техничного и реактивного 
игрока 23 матча (4 гола, 3 голевые 
передачи, 5 желтых карточек). 

66 Бибарс Натхо 
Израиль, 18.02.88 
175 см / 73 кг
полузащитник

Системообразующий игрок в 
построениях Бердыева. Успешен в 
отборе, играет в опорной зоне, но 
всегда полезно поддерживает атаку. 
Мастер стандартных положений.  
В 33 матчах чемпионата забил  
7 мячей (5 — с пенальти), отдал  
8 голевых передач и получил  
5 желтых карточек. Лидер 
чемпионата по количеству точных 
обостряющих передач (порядка 
77%). 

15 Сергей Кисляк  
Беларусь, 06.08.87
180 см / 75 кг
полузащитник

Неуступчивый и полностью 
выкладывающийся на поле 
кандидат в сборную Белоруссии 
сыграл за «Рубин» в 16 матчах, 
в которых отличился дважды, 
получив при этом 3 желтые 
карточки.

5 Обафеми Акинвунми Мартинс
Нигерия, 28.10.84 
172 см / 73 кг
нападающий

Некогда грозный страйкер «Интера», 
летом вернувшийся из очередной 
аренды, давно потерял вкус к 
голам. Быстр, часто вступает в 
единоборства, обладает мощным 
ударом. Но все эти характеристики 
не перекрывают ужасную статистику: 
всего лишь 5 матчей за «Рубин» в 
этом сезоне и ни одного забитого 
мяча.

20  Алексей Еременко
Россия/Финляндия, 24.03.83 
180 см / 79 кг
полузащитник

Полузащитник сборной Финляндии с 
непростым характером в последние 
годы больше лечится, нежели 
играет. Перейдя в «Рубин» прошлым 
летом, Алексей пока провел всего 
лишь 4 матча в чемпионате.

18 Нельсон Антонио Вальдес 
Парагвай, 28.11.83 
178 см / 71 кг
нападающий

Парагваец, имеющий за спиной 
хорошую карьеру в Европе, никогда 
не был грозным завершителем атак, 
всегда действуя именно на команду. 
Быстр, неплохо играет корпусом и 
выбирает позицию. Хорошо проявил 
себя в Лиге Европы (4 мяча).  
В 10 матчах чемпионата голами пока 
не отличился. 
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23 Роман Еременко
Россия/Финляндия, 19.03.87 
180 см / 67 кг
полузащитник

Младший брат Алексея был 
мозговым центром киевского 
«Динамо». Перед Романом стоит 
непростая задача: ему необходимо 
заменить ушедшего Кристиана 
Нобоа. За казанцев основной 
полузащитник сборной Финляндии 
провел 13 матчей, в которых забил 
1 мяч и однажды ассистировал 
партнерам.

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

Нападающий, хорошо проявивший 
себя в рамках нальчикской аренды, 
в «Рубине» не может похвастать 
скорострельностью: 3 гола  
и 1 голевая передача в 25 матчах. 
Старательный и часто вступающий 
в единоборства игрок авансом 
вызывался в сборную России.

30 Джонатан Валье Труэба 
Испания, 30.12.84 
170 см / 66 кг
полузащитник

Загадочный испанец, долго 
игравший не только в третьем 
испанском дивизионе, но и в 
сборной свободных агентов, 
зимой пополнил ряды «Рубина». 
Дебютировал за молодежный состав 
казанцев. 

28 Сергей Давыдов
Россия, 22.07.85
188 см / 85 кг
нападающий

Самое яркое приобретение 
казанцев в прошедшем межсезонье. 
Нападающий, бывший в «Кубани» 
в тени Ласины Траоре, получает 
хороший шанс проявить себя. 
Несмотря на то что Давыдов 
частенько оставался на скамейке 
краснодарцев, он имеет прекрасную 
статистику: в первой части 
сезона 45 процентов его ударов 
становились результативными 
(лучший показатель в чемпионате), 
а португальский портал TVGOLO 
признал его гол в ворота ЦСКА 
лучшим во всем мире за прошлый 
сезон. 

61 Гёкдениз Карадениз 
Турция, 11.01.80
168 см / 68 кг
полузащитник

Техничный, быстрый и хорошо 
видящий поле турок всегда 
является головной болью для 
обороны соперника. В этом сезоне 
большой друг Фатиха Текке провел 
29 матчей, в которых отметился 
5 голами, 3 передачами и 7 желтыми 
карточками.

Курбан Бердыев 
Туркменистан, 25.08.52
главный тренер

Авторитетный наставник казанцев, 
построивший «Рубин» и выигравший 
с ним множество трофеев и 
медалей, перед началом сезона едва 
не покинул команду. Оставшись для 
того, чтобы закончить перестройку 
игры, Курбан Бекиевич столкнулся 
с потерей ключевого игрока в лице 
Нобоа и с абсолютной беззубостью 
атаки. Однако опыт, постоянное 
желание совершенствоваться и 
тактические ухищрения способны 
помочь Бердыеву и в таких 
условиях.



соперник / избранное
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Послематчевые экспресс-комментарии 

наставника «Рубина» действительно 

проходят в режиме «экспресс». «Я не лю-

блю чего-то обязательного. Когда меня 

заставляют после игры что-то ответить, 

я еще не осмыслил. Поэтому стараюсь 

говорить коротко ни о чем», — признается 

тренер двукратных чемпионов России. 

«ProЗенит» покопался в газетных архи-

вах, собрал «цитаты года» и убедился: 

если Бердыев говорит, то по делу.

В 2000 году Бердыев пришел в 

российский футбол, возглавив клуб 

первой лиги смоленский «Кристалл», 

и сразу рассказал о своей игровой 

концепции.

«В обороне — игра в линию, в 

середине поля и атаке — комби-

национный стиль с применением 

длинных и средних передач. Также 

буду добиваться четкого исполне-

ния стандартных положений. Ведь 

именно после розыгрыша угловых и 

штрафных в современном футболе 

забивают если не каждый второй, то 

уж каждый третий гол точно».

В 2001 году пророк Бердыев 

заглянул в свое ближайшее будущее.

«Моя мечта — создать в каком-

нибудь регионе не просто хорошую 

команду, а клуб с перспективой. 

Пока же у „Кристалла“ иногда проре-

зается игра, есть локальные успехи, 

но отсутствует твердый фундамент. 

Из клубов, с которыми удалось по-

знакомиться, выделяется „Рубин“. 

У казанцев очень сильная оборона, 

что для успеха в первом дивизионе — 

вещь обязательная».

Возглавив «Рубин», в 2002 году 

Бердыев вывел его в высшую лигу и 

понял, что не ошибся с выбором.

«В больших городах мне неуютно. 

Тараз мне во сто крат милее Москвы 

и Алма-Аты. Но в Казани мне ком-

И БЕРДЫЕВ 
СТРЕЛЯЕТ
Почти 12 лет тренер Курбан Бердыев работает в 
российском футболе, однако для многих по-прежнему 
остается самой загадочной фигурой нашего 

чемпионата. Текст | Петр Лукашевич Фото | Вячеслав Евдокимов
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фортно. Наверное, мне, человеку 

с Востока, проще было понять их, 

разобраться в местных традициях 

и укладе жизни. Будущей весной 

привезу сюда семью. Не хотел этого 

делать, пока не были сняты все 

вопросы о моем будущем в клубе 

и не решена задача выхода в класс 

сильнейших. Теперь можно. Не стыд-

но будет хотя бы».

Стыдно не стало: в 2003 году 

«Рубин», основу которого составляли 

легионеры, завоевал бронзовые 

медали чемпионата России.

«Для чего вводить лимит на 

легионеров? Наверное, для развития 

российского футбола. Но если 

делать ставку только на эту админи-

стративную меру, футбол поднять не 

удастся. Помните, еще в советские 

времена действовало правило об 

обязательном включении в состав 

18-летнего игрока? В результате 

молодые знали, что в любом случае 

выйдут на поле. И их отношение к 

работе часто было неадекватным. 

Как правило, эти мальчики, до-

стигнув 19-летнего возраста, играть 

заканчивали. Место в составе надо 

завоевывать».

 «Рубин» скверно провел 

сезон-2004, едва выбравшись на 

10-е место. Бердыев, не покидая 

тренерский мостик, занял пост вице-

президента клуба и наложил табу на 

общение игроков с журналистами.

«На следующий день после матча 

вся команда бежит к киоскам за га-

зетами. И как только там появляются 

хвалебные рецензии, на тренировку 

футболисты идут вразвалочку. Звез-

дами себя почувствовали».

2005. В год тысячелетия Казани 

«Рубин» пришел к финишу четвер-

тым. Золото по плану Бердыева 

было приготовлено к другому 

празднику.

«В 2008-м наш клуб будет отме-

чать полувековой юбилей. Три года 

вполне достаточно для подготовки к 

штурму чемпионской вершины».

В 2006 году в «Рубине» раскрыл-

ся талант Алехандро Домингеса.

«Если сравнивать с Аршавиным, 

Алехандро, на мой взгляд, более 

разносторонний футболист. В Европе 

игроки, как Домингес, наперечет — с 

такой скоростной техникой, дриблин-

гом, диспетчерскими функциями. 

Пожалуй, единственный минус — игра 

головой. Уверен, что Алехандро не 

достиг своего потолка».

Пока голова Домингеса в 

Раменском-2007 отстаивала золото 

«Зенита», «Рубин» опять скатился 

до 10-го места. А 55-летие Бердыева 

пришлось на день победного матча 

со «Спартаком».

«Все меня поздравляют с днем 

рождения. Не вижу принципиальной 

разницы между цифрами 54, 55, 56, 

поэтому ничего праздновать не со-

бираюсь. А вот ребятам благодарен 

за самоотверженность — их игра 

стала главным подарком».

В 2008 году Бердыев наконец-то 

привел «Рубин» к чемпионству, но 

болельщикам «Зенита» запомнился 

Как только 
появляются 
хвалебные 
рецензии, на 
тренировку 
футболисты 
идут вразва-
лочку

„

Курбан Бердыев возглавляет 
«Рубин» уже более 10 лет.

соперник / избранное
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совместным с Диком Адвокаатом 

удалением «за оскорбительные 

жесты в адрес друг друга».

«Меня все происшедшее не кра-

сит как мужчину, как мусульманина, 

но хотел бы, чтобы меня правильно 

поняли. У меня есть опыт работы в 

Турции, и я отдаю себе отчет в том, 

как должен вести себя тренер в 

чужой стране».

В 2009 году Бердыев получил не 

только вторые золотые медали чем-

пионата России, но и орден почета 

от Совета муфтиев. Религиозность 

всегда была отличительной чертой 

тренера.

 «Мой дедушка был богобояз-

ненным мусульманином, молился 

даже в советское время. Я видел, 

как дедушка совершал пятикратный 

намаз, и это отложилось в моей 

душе. Хотя в то время я играл и не 

совершал намаз, но в душе всегда 

была вера. Однако только в тридцать 

пять лет я зашел в мечеть. И тогда я 

понял, почувствовал, что это мое».

Переход в «Зенит» Семака и 

Бухарова в 2010 году породил слухи 

о финансовом кризисе в «Рубине» 

и грядущей распродаже других ве-

дущих игроков. Бердыев выступил с 

заявлением, в котором проявил себя 

мастером словесных комбинаций.

«Псевдоаналитические фантазии 

на эту тему не имеют ничего общего 

с действительностью. Надеюсь, что 

впредь журналисты не станут искать 

сенсаций там, где их нет и не пред-

видится, а болельщики „Рубина“ 

будут спокойнее реагировать на 

выдумки отдельных неугомонных 

тружеников пера».

В 2011 году «Рубин» взял курс на 

перестроение игры на манер «Бар-

селоны». Бердыев сравнил действия 

каталонского клуба с другим видом 

спорта.

«Игра на отскоках — тот же 

принцип баскетбола. Я в баскетбол 

играл в детстве, еще читал книгу 

об игре на отскоках. Когда увидел 

„Барселону“, подумал: ну это же 

баскетбол, то же самое. Я владею 

мячом, ко мне подходит соперник. 

Когда он подходит близко, я отдаю 

пас партнеру, который отскочил от 

другого игрока. Я ему отдал и, когда 

он к нему подходит, уже я отскочил 

и принял мяч. Сохранение этого 

расстояния является определяющим 

при контроле мяча».

2012 год начался со слухов о 

добровольной отставке Бердыева, 

однако Курбан Бекиевич не писал 

никаких заявлений, он по-прежнему 

во главе «Рубина», представить кото-

рый без него сегодня практически 

невозможно.

«Я не понимаю, откуда все это 

взяли! Я уже устал на этот вопрос 

отвечать. И родственников моих 

замучили вопросами. Почему не дал 

опровержения? А почему я должен 

оправдываться за то, чего не было?»
Источники: «Спорт-экспресс», «НТВ-Плюс», официаль-
ный сайт ФК «Рубин», «Формат мысли», «Советский 
спорт»

Когда увидел 
«Барселону», 
подумал: ну 
это же баскет-
бол, то же  
самое

„

соперник / избранное
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Чьерт побьери
Болельщик Алексей Хитров, прилетевший на матч «Бенфика» — 
«Зенит» из Нью-Йорка, приобрел в Лиссабоне уникальный шарф 
и рассказал о нем «ProЗениту». Фото | ФК «Зенит»

«Руа Дош Кавалейрош напоминала заграницу из «Бриллиантовой 

руки». Узкая улочка, белье на солнце, небольшие магазинчики. 

Подозрительного вида хозяева явно ждут от прохожих «Чьерт 

побьери». Вот витрина, в которой 15 видов серпов. Зачем 

они в Лиссабоне? Соседняя дверь — торговля пугови-

цами и нелицензионной атрибутикой. Вот в окне 

мелькнуло что-то знакомое. Присмотрелся — шарф 

команды Z3ИIT. Казалось бы, написать латини-

цей слово Zenit несложно. Однако местные 

ткачи умудрились в пяти буквах допустить 

две ошибки! Хозяин-индус непреклонен:  

5 евро и ни центом меньше. Зато 

какой сувенир!»





молодежный состав
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Я ПОЧУВСТВОВАЛ, 
ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ 
ШАНС

АЛЕКСЕЙ КАЮКОВ: 

Девятнадцатилетний 
Алексей Каюков 
своей работой и игрой 
заслужил вызов на сбор 
главной команды, но 
его футбольная карьера 
только начинается. 
В интервью «ProЗениту» 
он рассказал, насколько 
сложным получился 
переход из средней линии 
в оборону, поделился 
секретом, как запугать 
нападающего, и обьяснил, 
почему учится на 
товароведа-эксперта.

Интервью | Дмитрий Рябинкин    
Фото | ФК «Зенит»  
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? | Похоже, вы окончательно и бес-

поворотно переквалифицировались 

в защитника. Это вас радует или 

огорчает? 

А.К. | Тренерам виднее, где мне 

лучше играть. Главное — играть. 

И в обороне, и в средней линии 

необходимы похожие качества. 

Хавбекам, как правило, отведено 

меньше времени на ориентировку 

в пространстве, всегда надо держать 

в голове вариант, что кто-то может 

атаковать тебя сзади. Необходимо 

сразу принять решение, как по-

ступить, чтобы не накрыл соперник, 

как принять мяч. Защитнику в этом 

плане легче: все поле впереди тебя, 

все хорошо просматривается. Много 

свободного пространства при начале 

атаки. Зато больше приходится 

действовать в отборе, надо плотнее 

держать своего игрока, особенно 

в штрафной, ведь вблизи ворот ему 

может хватить касания, чтобы забить 

гол. Кроме того, нельзя ошибаться в 

выборе позиции. В общем, цена лю-

бой оплошности при игре в защите 

значительно возрастает.

? | В обороне вы стали играть менее 

двух лет назад и сразу же были 

признаны лучшим защитником 

в финальном турнире юношеского 

первенства России. 

А.К. | У нас в команде тогда было 

много травмированных, и тренеры 

предложили мне сыграть в обороне. 

Наверное, получилось. Однако это 

был не первый мой опыт в роли 

защитника. На сборе молодежной 

команды новичков просматривал 

директор Академии Хенк ван Стее, 

он и порекомендовал переквалифи-

цировать меня в защитника. Так что 

определенную практику перед по-

ездкой на турнир я успел получить.

? | Форвард должен бояться защит-

ника. Если этого удается добиться, 

то жизнь упрощается. У вас уже 

появилась своя методика?

А.К. | В первые минуты матча надо 

обязательно сыграть пожестче, со 

спины на опережение, может, даже 

через ногу соперника. Нападающий 

должен сразу понять, что ты не 

позволишь ему спокойно принимать 

мяч. Пусть почувствует, что защитник 

способен его «окучить», пусть 

нервничает. Тогда в следующий 

раз он может просто отыграться с 

партнером.

? | Ваш путь в футболе не назовешь 

гладким. 

А.К. | Играть я начал в родном Пуш-

кине. Мы просто выходили во двор и 

возились с мячом. Например, очень 

популярной была «американка». 

Мне есть что 
доказывать  
и к чему  
стремиться

„
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Это такая игра, в которой необходи-

мо постоянно держать мяч в воздухе, 

а забивать его в ворота обязательно 

головой. Мама поняла мое увлече-

ние и записала в спортивную школу 

«Ижорец». Приходилось ездить на 

тренировки в Колпино на автобусе, 

но недалеко — дорога занимала 

всего полчаса. Правда, ребят моего 

возраста тогда еще не набирали, 

играл с теми, кто на год старше. Так 

и продолжалось лет пять, пока меня 

не пригласили в СДЮШОР «Зенит». 

Точнее, сначала позвали в «Смену», 

после матча с этой командой. Я 

провел одну тренировку, но ребята 

уехали на турнир, меня просили 

подождать до их возвращения. Я 

вернулся в «Ижорец», а тут игра с 

зенитовцами. И Александр Дмитрие-

вич Пронин также пригласил в свою 

команду, сразу же взял в летний ла-

герь. Спустя несколько лет я прошел 

отбор в академию, которую создал 

в Петербурге Константин Сарсания. 

Пронин тогда уже не работал с нами, 

так что в школе ничего не держало. 

Кроме того, в новой команде орга-

низовали интернат, что для меня 

было очень важно. К сожалению, 

интересная идея не получила своего 

развития, и меня снова пригласили 

на просмотр в «Смену», которая 

вскоре стала Академией «Зенита».

? | Какие самые яркие впечатления 

остались от юношеского футбола?

А.К. | Конечно же, победа в пер-

венстве России! Для нас самих этот 

успех оказался немного неожидан-

ным. Да, говорили, что едем вы-

игрывать, но не очень-то верилось в 

возможность этого. После окончания 

финального матча все ребята были 

просто счастливы. Не обошлось без 

доли везения, но мы тогда все силы 

отдали для победы. Даже сейчас 

невозможно вспоминать это без 

эмоций.

? | Вы пришли в молодежную коман-

ду и выбрали 87-й номер. Почему?

А.К. | Сразу несколько факторов 

сыграло. Во-первых, у меня рост — 

187 сантиметров. Кроме того, когда я 

начинал играть, у меня был восьмой 

номер, потом — седьмой. Так что это 

две цифры, которые мне близки. 

? | В феврале вас пригласили на 

сбор главной команды. Насколько 

для вас это было неожиданным?

А.К. | Просто как снег на голову. 

Я собирался ехать с молодежкой 

в Турцию, и вдруг позвонил наш 

администратор и сказал, чтобы я 

готовился отправиться с главной 

командой в Италию.

? | Вы сыграли во Флоренции в двух 

матчах. Какие впечатления от них 

остались?

А.К. | Играл на уже привычной по-

зиции — в центре обороны. К тому 

же приятно играть в одной команде 

Чтобы вос-
пользовать-
ся шансом, я 
приложу мак-
симум усилий

„

молодежный состав
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с высококлассными футболистами. 

Особенно понравилось, как ребята 

мне подсказывали, — я приобрел 

очень серьезный опыт.

? | Вы не чувствуете себя ветераном 

среди совсем юных футболистов?

А.К. | Нет, нет. Ветераном можно 

себя считать, когда закончишь 

игровую карьеру, когда у тебя на 

полках будут различные золотые 

кубки стоять, а на стене — медали 

развешены. Мне до этого еще 

далеко. Есть что доказывать и к чему 

стремиться. Разница в год-два не 

столь уж значительна.

? | Двадцать лет в нашей стране 

официальные матчи не проводи-

лись в закрытых манежах. Сейчас к 

этому возвращаются. Как ощущения 

от матча с армейцами в ЛФК ЦСКА?

А.К. | Честно говоря, не очень при-

ятные. Мы не ожидали, что будет 

настолько душно. Продышаться не 

получилось, и команда сразу же за-

дохнулась. Непривычные ощуще-

ния. Какое-то время продержались, 

Мне больше 
нравятся ак-
тивные фор-
мы отдыха

„

даже гол забили, а потом пришлось 

очень тяжело.

? | Где вы учитесь?

А.К. |  В Университете технологии и 

дизайна. Поступил, потому что два 

фактора срослись: и образование 

хорошее, и студенческая команда 

сильная. Ребята хорошие подобра-

лись. Так что все меня устраивает. 

Пока сложно предположить, кем ста-

ну после получения диплома, но моя 

специализация — товаровед-эксперт.   

? | В свободное время кроме боулин-

га и бильярда чем занимаетесь?

А.К. | Люблю сходить в кино или про-

гуляться по городу — в зависимости 

от настроения. А после тренировки 

предпочитаю поспать или просто по-

лежать, отдохнуть в кровати. Накопил 

энергию — обязательно надо сходить 

в тренажерный зал. Это необходимо. 

Все же больше мне нравятся актив-

ные формы отдыха. 

? | События в вашей игровой карьере 

явно идут по нарастающей. Этот год 

станет для вас определяющим или 

даже решающим?

А.К. | Все-таки я не стал бы называть 

его решающим. Просто у меня 

появился шанс. Чтобы им воспользо-

ваться, я приложу максимум усилий. 

Очень хочется попасть в главную 

команду, и в этом году для меня 

может многое проясниться. Но это не 

означает, что если сейчас что-то не 

получится, то опущу руки. Бороться 

необходимо до конца. 

Родился 9 февраля 1993 года в городе Пушкине. 
Воспитанник ФК «Ижорец», СДЮШОР «Зенит» и 
Академии «Зенита». Рост — 187 см, вес — 77 кг. 
Амплуа — защитник, полузащитник. Первый матч 
в молодежном составе «Зенита» — 27 ноября 2010 
года с «Крыльями Советов».

Хобби — кино, бильярд, боулинг.
Любимая музыка — по настроению.
Любимое кулинарное блюдо — мясо по-
французски. 
Любимый кинофильм — «Гол!».
Мечта — стать хорошим футболистом.

Алексей Каюков / досье

молодежный состав
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ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
СОБСТВЕННУЮ ИДЕЮ — 
НАСТОЯЩЕЕ СЧАСТЬЕ

ДМИТРИЙ БЕСОВ:  

Дмитрий Николаевич Бесов — уникальный человек 
в истории футбола нашего города. Он организовал и 
несколько десятков лет возглавлял первую в Ленинграде 
специализированную футбольную школу «Смена», 
которая сейчас стала Академией. В интервью «ProЗениту» 
Дмитрий Николаевич вспомнил о судьбоносном заседании в 
Смольном в декабре 1967-го, признался, что спорткомплекс 
удалось достроить лишь с помощью обмана, и рассказал о 
проблемах, которые приходилось решать.  
Интервью | Дмитрий Рябинкин 
Фото | Роман Киташов, Вячеслав Евдокимов, М. Ширман, Н. Науменков

? | Создание СДЮШОР «Смена» — по-

воротный момент в истории футбола 

нашего города. Вы с этим согласны?

Д.Б. | Да. В середине 1960-х 

ветераны «Зенита» один за другим 

завершали игровую карьеру, и выяс-

нилось, что заменить их некем. Одни 

футболисты были слишком молоды 

и неопытны, другие не соответство-

вали уровню высшего дивизиона. 

По итогам 1967 года «Зенит» занял 

последнее место. Команду волевым 

решением оставили в классе силь-

нейших, но предупредили, чтобы в 

дальнейшем послаблений не ждали. 

В городе всерьез задумались, что де-

лать дальше, как правильно готовить 

игроков. И вот в один из декабрьских 

дней в Смольном собрались люди, 

которых привычнее было видеть в 

спортивных костюмах, — футбольные 

тренеры и специалисты. Некоторые 

опоздали, так их не пустили в зал — 

пришлось им ждать в коридоре. 

На собрание пришли партийные и 

советские руководители различных 

уровней. Сначала выступил первый 

секретарь Ленинградского обкома и 

горкома партии Василий Сергеевич 
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Порой  
с парадного 
входа 
выгоняют —
я с черного  
иду

„Толстиков. Он рассказал о звонке 

из ЦК КПСС и жесткой позиции по 

отношению к «Зениту» в дальней-

шем. Затем предложил высказывать 

мнения. Все молчали. Тогда он взял 

заранее приготовленный список спе-

циалистов и начал вызывать в при-

нудительном порядке. Обстановка 

на собрании была мрачной и даже 

гнетущей. Дошла очередь и до меня. 

Я к тому времени более десяти лет 

был главным тренером отделения 

футбола центральной спортивной 

школы гороно, возглавлял детско-

юношескую комиссию Федерации 

футбола города. Набрался нахаль-

ства и заявил, что свою точку зрения 

никогда не скрывал. Более того, 

высказывал ее на страницах ленин-

градских газет: надо организовать 

специализированную школу с хоро-

шей материальной базой, с сильным 

тренерским составом. И предложил 

создать ее на нашей основе, все же 

опыт накоплен немалый. Дискуссия 

сразу оживилась, против меня вы-

ступили несколько человек, заявив, 

что такая школа необходима, но она 

должна быть городского подчине-

ния. Я возразил, что если создавать 

все на голом месте, то мы потеряем 

два-три года, а времени на раскачку 

нет. Дебаты получились весьма 

жаркими, и руководители города 

сказали, что возьмут некоторое 

время на раздумье.

В январе 1968-го вышел приказ 

об организации специализирован-

ной футбольной школы «Смена», 

причем именно на нашей базе. 

Получилось, что моя позиция 

победила. В наше распоряжение 

перевели несколько районных отде-

лений вместе с тренерским составом 

и финансированием. Кроме того, 

было принято решение о выделении 

участка под строительство фут-

больного городка. Первоначально 

выдвигались четыре варианта: под 

Всеволожском, в Юкках, в Красном 

Селе и на улице Верности, которая 

была в конце 1960-х дальней окра-

иной города. Остановились на ней. 

На должность директора выдвинули 

несколько кандидатур, в основном 

очень известных в прошлом футбо-

листов. Я же подобным послужным 

списком похвастаться не мог. Тем не 

менее утвердили меня. 

Честно говоря, осуществлять соб-

ственную идею — настоящее счастье. 

Не знаю, как времени на все хватало: 

и тренерскими кадрами заниматься, 

и организационные вопросы решать, 

и биться за проект строительства. 

Ведь изначально планировали по-

строить наше здание по типовому 

проекту, уже использованному в 

Василеостровском районе. Однако 

то, что хорошо для легкоатлетов, 

волейболистов и баскетболи-

стов, нам совсем не подходило. 

Пришлось приложить много сил, 

чтобы убедить в этом руководство 

спорткомитета. Порой с парадного 

входа выгоняют — я с черного иду. 

Но все же определяющим оказалось 

очень эмоциональное выступление 

на решающем совещании нашего 

ветерана Владимира Аполлоновича 

Кускова, у которого даже слезы на 

глазах выступили. В итоге приняли 

решение строить по индивиду-

альному проекту и пригласили 

архитектора Одновалова, который с 

вниманием отнесся ко всем нашим 

пожеланиям. В 1970-х спортивный 

комплекс «Смены» считался супер-

Юные сменовцы 1975 года рождения на тренировке. 
Фото 1984 года.
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современным. Отдача последовала 

если и не мгновенно, то довольно 

оперативно. Зимой 1977-го состоя-

лось торжественное открытие, а в 

1980-м «Зенит» завоевал бронзовые 

медали. При этом команда на треть 

состояла из выпускников нашей 

школы. В 1984-м девять сменовцев 

стали чемпионами СССР. Конечно 

же, организация школы стала пово-

ротным моментом: у нас появились 

собственные воспитанники высокого 

класса, пропала необходимость 

приглашать средних футболистов из 

других городов. Сильные-то в те годы 

не очень охотно к нам приезжали.

? | Как человек, живший на улице 

Верности, я помню, что в середине 

1970-х строительство было на не-

которое время прекращено.

Д.Б. | Действительно, у нас тогда 

появились очень серьезные про-

блемы. Последовало распоряже-

ние заморозить возведение всех 

спортивных объектов, не связанных 

с московской Олимпиадой. А у нас 

лишь половина здания построена. 

Я пошел на прием к нашему кура-

тору — первому секретарю горкома 

партии Борису Ивановичу Аристову, 

который был большим поклонником 

футбола, и он реально помог. Нашли 

компромиссное решение: неофици-

ально предложили закончить стро-

ительство под видом капитального 

ремонта. Правда, завершилось это 

грандиозным скандалом. В январе 

1977-го рядом с нами, во Дворце 

спортивных игр на улице Бутлерова, 

проходил международный турнир с 

участием «Зенита», киевского «Дина-

мо» и еще нескольких клубов выс-

шей лиги. Приехавшему в Ленинград 

главному редактору еженедельника 

«Футбол-хоккей» Льву Филатову рас-

сказали, что по соседству отгрохали 

уникальную школу, через пару 

дней — торжественное открытие. 

Естественно, Лев Иванович пришел 

в гости. Увиденное произвело на 

него огромное впечатление, а тут 

еще Валерий Лобановский тоже на 

экскурсию приехал, эмоций добавил. 

В результате Филатов прямо из 

моего кабинета позвонил в Москву — 

вызвал корреспондента. В газете 

появилась огромная статья. После 

этого мне пришлось выслушать мно-

го неприятного, грозили серьезными 

последствиями, но дело было уже 

сделано. Это самое главное.

? | В начале 1970-х в СССР стала мод-

ной идея спортивных классов. Вы 

тоже осознали ее целесообразность?

Д.Б. | Идея, может, и была модной, 

но первые специализированные 

футбольные классы в стране появи-

лись именно в «Смене». Сначала они 

базировались в разных местах, а ког-

да мы переехали на улицу Верности, 

сразу же заключили договор с 473-й 

школой. Начиная с шестого класса 

все наши ребята жили по особому 

расписанию: футбол был включен 

в сетку учебных часов. В СДЮШОР 

«Зенит» тренировки проходили либо 

перед началом уроков, либо после. 

У нас же подбирался гибкий график, 

В 1980-м «Зе-
нит» впервые 
завоевал ме-
дали, при этом 
команда на 
треть состояла 
из сменовцев

„
В новом манеже «Смены» теперь 

тренируются не только дети, но и игроки 
молодежного и основного составов 

«Зенита».

история клуба
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практически весь день мальчишки 

были загружены, в школе их бесплат-

но кормили. Безусловно, тренеры 

всегда следили за успеваемостью 

ребят. Однако кто хотел учиться — 

получал знания (за прошедшие годы 

у нас было пять медалистов), а кто 

считал образование необязатель-

ным — переходил в вечернюю школу. 

Кстати, последнее свидетельствует 

о том, что к сменовцам учителя от-

носились без снисхождения.

? | Я не раз слышал, что вы были 

жестким руководителем. Какие 

взаимоотношения остались у вас с 

воспитанниками?

Д.Б. | Я всегда считал, что в вопросах 

дисциплины и порядка лучше палку 

перегнуть, чем недогнуть. Однако 

твои действия должны быть понятны 

всем окружающим. Поскольку я про-

работал в качестве директора почти 

четыре десятка лет, наверное, мне 

что-то удавалось. За это время прак-

тически не возникало конфликтных 

ситуаций. Да и с ребятами остались 

хорошие отношения, особенно с 

теми, кто играл в золотой команде 

1980-х. Но и позже исключений прак-

тически не было. Например, Олег 

Саленко рос на редкость сложным 

мальчиком. Однако он вкалывал на 

каждой тренировке так, будто от ее 

результатов зависела его судьба. На 

него много наговаривали, но Олег — 

замечательный человек и всякий раз, 

когда приезжал в Питер, непременно 

заходил в родную школу.

? | Вы больше 37 лет возглавляли 

«Смену». Какие периоды были 

самыми сложными?

Д.Б. | Руководство таким футболь-

ным городком — одна большая 

проблема. Трудности возникали с 

первых дней до последних. Если 

бы вы знали, сколько мы наму-

чились в первое время с заменой 

осветительных ламп в залах! Вроде 

бы частность, а сколько она мне 

крови испортила. Тяжело шла и 

организация летних лагерей. И все 

же настоящие трудности начались в 

1990-х, стоял вопрос о выживании. 

Хорошо, что в 1998 году мы офици-

ально перешли под крыло «Зенита», 

который многое сделал для школы. 

Хотелось бы поблагодарить всех, от 

кого это зависело. Сейчас «Смена» 

стала Академией «Зенита», и хочется 

верить, что у нее светлое будущее. 

Родился 16 апреля 1924 года  
в Ленинграде. Начинал играть  
в футбол в «Красном выборжце».
Участник Великой Отечественной 
войны. Награжден медалями «За бо-
евые заслуги», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией», орденом 
Отечественной войны II степени.

Тренерская карьера: СКЧФ Севасто-
поль (1951–1952), ДО Северного флота 
Мурманск (1952–1955), ВМА имени 
Крылова (1955–1957), школа Ленгоро-
но (1957–1968).
С июня 1968-го по июль 2005 года 
работал директором СДЮШОР «Сме-
на». Председатель детско-юношеской 

комиссии Федерации футбола города 
(1962–1995). Член детской комиссии 
Федерации футбола СССР (1962–1974). 
Член президиума Федерации футбола 
города (1966–1995). Заслуженный ра-
ботник физической культуры РСФСР. 
Награжден орденом Почета (1997), 
лауреат премии «Стрелец» (1998).

Дмитрий Николаевич Бесов / досье

Я всегда счи-
тал, что в во-
просах дисци-
плины палку 
лучше пере-
гнуть, чем не-
догнуть

„Торжественное подведение итогов 1997 года. Третий слева 
в нижнем ряду — Дмитрий Бесов. 
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Болельщики на «Кубани»
19 100 болельщиков пришли на «Петровский», чтобы увидеть матч 
«Зенита» с «Кубанью». «ProЗенит» пообщался с некоторыми из них.

Фото | Борис Суходольский

Сергей, 58 лет  
«За „Зенит“ я пере-
живаю с 1974 года. 

Это команда всей 
моей жизни. Посе-

щаю абсолютно все 
домашние матчи 

наших ребят. Если 
не сбавим на-

бранный темп, то, 
безусловно, станем 

чемпионами».

Екатерина, 29 лет  
«Футбол — это ни с 
чем не сравнимые 

эмоции, это 
потрясающая 

энергетика. Слежу 
за выступлениями 

„Зенита“, но по-
сещать матчи из-за 

плотного графика 
в БДТ не всегда 

получается».

Наталья, 24 года  
«За „Зенит“ 
я болею уже 
несколько лет. 
Любимые команды 
не выбирают — так 
уж сложилось. 
Чаще смотрю 
матчи дома, 
чем бываю на 
стадионе. Надеюсь, 
мы продолжим 
побеждать».

Денис, 24 года  
«За „Зенит“ болею 
с 1995 года, когда о 
нынешних победах 
еще можно было 
и не мечтать. В те 
времена я патрио-
тично переживал 
за все питерские 
спортивные кол-
лективы, сейчас 
настоящая любовь 
сохранилась 
только к „Зениту“. 
Посещаю все 
домашние матчи 
на „Петровском“. 
В этом году мы 
абсолютно точно 
станем чемпио-
нами».





12-й игрок
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Александр Туник принадлежит к числу тех болельщиков, для которых в футболе важны не эмоции, 
а в первую очередь сама суть игры. В интервью «ProЗениту» он признался, что любит смотреть 
необычные матчи, объяснил, почему не считает Данни системообразующим игроком «Зенита»,  
и вспомнил то, чего не смог вспомнить Василий Уткин. 
Интервью | Алексей Антипов Фото | архив Александра Туника, Роман Киташов, Вячеслав Евдокимов

ТАКТИЧЕСКАЯ ПОБЕДА  
ДЛЯ МЕНЯ — САМАЯ КРАСИВАЯ

АЛЕКСАНДР ТУНИК: 



ТАКТИЧЕСКАЯ ПОБЕДА  
ДЛЯ МЕНЯ — САМАЯ КРАСИВАЯ
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? | Новый футбольный год «Зенит» 

начал ярко, обыграв на «Петров-

ском» «Бенфику». Казалось, всё 

против нас: кадровые потери, 

тяжелый газон, начало сезона, а игра 

классной получилась. Согласны?

А.Т. | Да, но для меня это было 

ожидаемо. У нас отличная команда 

с очень хорошими футболистами. 

В нашем составе, на мой взгляд, 

отсутствовали два ключевых игрока 

(хотя многие считают, что больше) — 

Кришито и Малафеев. Это повлияло 

на игру, но мы все равно сильнее 

«Бенфики», что и показали.

? | Понимание того, что «Зенит» 

действительно может на равных 

противостоять лучшим европейским 

клубам, многим болельщикам при-

шло как раз после первого матча 

с «Бенфикой». А на чем основана 

ваша точка зрения?

А.Т. | На других матчах, которые я 

видел. Ощущение того, что Спаллет-

ти создал команду высокого уровня, 

появилось минувшей осенью, когда 

«Зенит» никого не боялся, и только 

случайность и какие-то другие фак-

торы помешали нам взять 18 очков 

в группе Лиги чемпионов. Мы объек-

тивно были сильнее всех трех сопер-

ников. Что касается «Бенфики», мои 

доводы основаны на знании порту-

гальского футбола в целом. Они там 

все одинаково техничные, быстрые, 

но, когда встречаются с тактически 

подготовленными командами, 

пасуют. Единственное исключение — 

«Порту» Моуринью, потому что он 

отличный тактик. На «Петровском» 

«Бенфика» показала, что является 

типичной португальской командой — 

сборищем прекрасных, техничных, 

умных игроков, — но тактически она 

не сильна.

? | Как же тогда объяснить события, 

случившиеся в ответном матче? 

До перерыва «Бенфика» давила и 

додавила, а во втором тайме отдала 

инициативу и небезуспешно стала 
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ловить нас на контратаках. Тактика 

незамысловатая, но результат она 

принесла.

А.Т. | А «Бенфика» и во втором матче 

тактически ничего, кроме бега и 

обыгрыша, не показала. Пораже-

ние можно объяснить, во-первых, 

усталостью после ЦСКА, а во-вторых, 

выбором тактики на игру. В плей-

офф Лиги чемпионов надо играть 

смело, как АПОЭЛ, иначе ничего не 

получится.

? | Говоря о ключевых потерях 

«Зенита» на старте сезона, вы не 

назвали Данни. Догадываюсь, что 

сознательно.

А.Т. | Да, потому что это не ключевая 

потеря. Я всегда считал, что «Зенит» 

Спаллетти — это команда, а не набор 

исполнителей. Данни — игрок не 

очень командный. Я категорически 

не согласен с теми специалистами, 

кто называет Мигеля системообра-

зующим футболистом «Зенита». 

Он, мол, разгоняет атаки. Но у нас 

много кто разгоняет атаки: Широков, 

Файзулин… В первом матче — Канун-

ников с Быстровым. Зырянов умеет 

точный пас в атаку отдать.

? | Может быть, Данни, когда он в по-

рядке, делает это лучше других?

А.Т. | Давайте вспомним Бубнова с 

его статистическими выкладками. 

Статистика не показывает, что Данни 

однозначно лучший. Вообще, не 

подумайте, что я пытаюсь сказать, 

мол, Мигель плохой игрок и «Зениту» 

не нужен. Я очень хорошо к нему 

отношусь. Но когда я узнал о его 

травме, волосы на голове рвать не 

стал. Мысли, что все пропало, у меня 

не было ни секунды. Сильны мы 

совершенно другим — не индивиду-

альностями. Скажем, Семак — он что, 

Криштиану Роналду, чтобы пятками 

забивать? Нет, просто так команд-

но сложилось. Прекрасная атака, 

почувствовали друг друга — и все. 

Выиграли мы у «Бенфики» дома не 

потому, что в конкретных моментах 

сильнее были, а потому, что превос-

ходили ее весь матч. 

? | Про гол Семака Василий Уткин 

написал, что не может вспомнить 

ничего краше. А вы можете?

А.Т. | Конечно могу. Я никогда не 

забуду гол Ибрагимовича пяткой 

в ворота сборной Италии на Евро-

2004, когда он мяч Буффону за 

шиворот закинул. Или гол Симену со 

штрафного метров с 35 на чемпи-

онате мира в Японии и Корее, если 

не ошибаюсь. Запомнился гол Руни 

ножницами в ворота «Манчестер 

Сити» в этом сезоне.

? | Вы говорите о красивых ударах, 

а гол Семака комбинацией запом-

нился.

А.Т. | Я бы не назвал это комбина-

цией. Игроки же сами сказали, что 

ничего подобного не планировали. 

Сначала повезло, что Саша Кержаков 

вовремя стартовал и догнал мяч. 

Вернуть его в поле пяткой было 

единственным вариантом. Затем 

Володя Быстров в касание пасовал 

куда-то в направлении набегавшего 

полузащитника, где, по идее, должен 

был быть Широков. Но там оказался 

Сергей Богданович и, изворачиваясь, 

как скорпион, пробил под рукой 

вратаря в дальний угол от штанги. 

Где тут комбинация? Это здорово, 

красиво, но повезло.

? | Тогда любой точный удар подхо-

дит под определение «повезло».

А.Т. | Давайте я приведу пример 

комбинации, чтобы было понят-

12-й игрок
Официальная программа ФК «Зенит»|29|413|

Суть 
футбола: не 
дать шансов 
сопернику и 
реализовать 
хотя бы 
один момент 

„
По мнению Александра Туника, 

Данни футболист отличный, но не 
системообразующий.

Александр Туник: «Комплексный анализ 
игры     —  это  самое интересное».
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но. Гол Файзулина «Баварии» в 

домашнем матче: отбор Денисова, 

пас на фланг Домингесу туда, где 

он должен быть по схеме, далее на 

набегающего полузащитника в зону, 

куда он должен прибежать в контр-

атаке, — и можно вынимать. Чистая 

комбинация, никаких случайностей! 

Гол Семака — фантастика, очень 

здорово, но просто повезло.

? | Необычный у вас подход к футбо-

лу: все по полочкам раскладываете, 

анализируете. 

А.Т. | Просто я такой человек: 

аналитический склад ума. В фут-

боле я ценю не то, как здорово 

нападающий мяч через защитника 

перебросил и убежал, а всю игру как 

систему. Поэтому у меня постоянно 

возникают споры с друзьями, какой 

футбол красивее — тактический или 

основанный на технике отдельных 

футболистов. Я всегда за тактику, и 

мне был очень приятен адвокаатов-

ский футбол, когда мы выдавали 

серию по 1:0. Мой любимый матч 

текущего сезона — прошлогодний 

с ЦСКА в Москве, когда мы не дали 

им создать вообще ничего. В этом 

для меня заключается суть футбола: 

не дать шансов сопернику, а самим 

реализовать хотя бы один момент. 

Тактическая победа для меня — са-

мая красивая. А игра пятками — это 

здорово, но это лишь эпизод. Ощу-

щение от матча он не формирует. 

Не выиграй «Зенит» — и гол Семака 

не имел бы такого значения. Другая 

история — матч с «Шахтером» в До-

нецке, где мы их просто отвозили. Не 

выиграли, но ощущение от матча — 

просто супер.

? | Вы сами играете в футбол?

А.Т. | Да, сейчас играю с друзьями на 

«Локомотиве». Раньше посерьезнее: 

играл в ПФПЛ и в университете.

? | Аналитический подход к футболу 

помогает вам на практике?

А.Т. | Конечно. Важно, когда ты по-

нимаешь, что на поле происходит, а 

не просто уткнулся в мяч и пошел.

? | И все же большинство болельщи-

ков воспринимают футбол на уровне 

эмоций. Аналитический подход 

присущ в основном специалистам, 

людям, которые сами играли на 

высоком уровне.

А.Т. | Я думаю, что даже те, кто 

играл, не всегда понимают футбол 

глубоко. Собственно, сколько 

прекрасных футболистов стали 

прекрасными тренерами? Один 

процент? Полпроцента? Понятно, что 

штатные переводчики становятся 

выдающимися тренерами не всегда, 

но личный опыт, на мой взгляд, име-

ет второстепенное значение. Хотя, 

конечно, чтобы понимать футбол, 

поиграть в него нужно. Например, 

как человек, игравший при минус 

двадцати, я еще до игры с «Бенфи-

кой» на «Петровском» был уверен, 

что португальцы у нас задохнутся. 

Так и получилось: у гостей в свою 

силу бежали только три человека: 

Гайтан, Родриго и Перейра. Осталь-

ные ускорялись, а затем брали паузу, 

чтобы отдышаться.

? | Известно, что во время чемпиона-

тов мира вы любите смотреть матчи 

с участием команд, которые обычно 

не на виду. Сборную Кореи, напри-

мер. С чем это связано?

А.Т. | Во-первых, с тем, что я никогда 
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Игра 
пятками  — 
это здорово, 
но ощущение 
от матча она 
не формирует

„

Что такое футбол, 
Александр Туник знает 

не понаслышке.
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Поход на 
стадион мне 
интересен, 
когда мы 
играем с 
хорошим 
соперником

„

12-й игрок
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их не видел — интересно посмотреть. 

Мне неинтересен на групповом 

этапе матч Англия — Франция. Это 

почти наверняка будет тактический 

матч за одно очко — остальные очки 

они возьмут у аутсайдеров. А по-

смотреть, как играет Габон с Новой 

Зеландией, реально интересно — где 

я их еще увижу? Тем более что кто-то 

из этих футболистов потом может 

появиться в ведущих клубах, что 

часто и случается. После чемпионата 

мира в Японии и Корее в Европе 

появилось довольно много японцев 

и корейцев, причем очень сильных. 

Смотришь на малоизвестного игрока 

и думаешь: «А вот этот „Арсеналу“ 

бы подошел». Или видишь какого-

нибудь технаря из Габона: «Ничего 

себе, какой парень! Как бы его в 

„Зенит“!»

? | Как часто вы бываете на стади-

оне?

А.Т. | Как вы правильно заметили, 

я болельщик-аналитик. Поход на 

стадион мне интересен, только когда 

«Зенит» играет с хорошим соперни-

ком. Я никогда не ходил на «Ростов», 

«Амкар» и так далее. Смотреть, как 

одна команда отбивается от другой, 

не по мне. Такие матчи таят для 

меня только одну загадку: соберется 

«Зенит» или нет, — и это не объект 

моего анализа. Кто добежал, а кто 

нет, пусть анализирует тренер. Это 

вопрос мотивации. 

? | А когда вы вообще заинтересова-

лись большим футболом?

А.Т. | Когда сам начал играть — лет 

в семь, наверное. Это был интерес 

неосознанный и уж точно не 

аналитический. Глубоко вникать в 

игру я начал где-то в середине 90-х. 

Наверное, мне понравился какой-то 

крупный турнир, и я начал анали-

зировать. Очевидно, это совпало с 

определенным этапом собственного 

развития.

? | В массовом сознании футбольный 

аналитик — это забавный Бубнов, 

считающий ТТД.

А.Т. | Я знаю, что над ним смеются, 

но, если такого человека внедрить 

в команду, он будет небесполе-

зен. Статистику берут и дальше ее 

интерпретируют. Я не понаслышке 

об этом знаю — образование такое. 

Статистика сама по себе не плохая 

и не хорошая, Бубнов — тоже. Он 

не шут, а человек, который выдает 

статистику. Дальше делайте выводы. 

Если он говорит, что центральный 

полузащитник три раза за матч 

вступил в отбор, здесь все понятно. 

Бывает и другая статистика, которую 

почему-то очень любят публиковать 

в газетах. Что-то вроде «В четные 

годы в первых числах февраля 

„Зенит“ никогда не проигрывал ко-

мандам второй половины шведского 

чемпионата». Ну и что? Другие игро-

ки вышли, другой тренер, погода, 

наконец, другая. Такая статистика от 

лукавого.

? | Я правильно понял, что анализ 

матча — единственное удовольствие, 

которое вы получаете от футбола?

А.Т. | Конечно нет. Это одно из удо-

вольствий. Посмотреть на красивые 

финты, на прекрасные удары, на 

эмоции — все это меня тоже трогает. 

Поболеть в компании с друзьями, 

спеть «Город над вольной Невой». 

Но комплексный анализ игры — это 

самое интересное.

? | Последний, аналитический 

вопрос: за счет чего «Барселона» 

постоянно обыгрывает «Реал»?

А.Т. | Мне кажется, она чуть лучше 

«Реала», потому что является коман-

дой, в которой долгое время выстра-

ивалась философия. Приходит ка-

кой-нибудь Педро или Тьяго и знает, 

что делать вместе с Хави, Иньестой и 

так далее. Они все знают, как играть 

в футбол «Барселоны». Это выстраи-

валось годами, десятилетиями, начи-

ная с детских школ. Поэтому каждый 

новый игрок, который приходит в 

команду, либо попадает в эту фило-

софию и остается, либо не попадает 

и уходит, как лучший, на мой взгляд, 

центрфорвард мира Ибрагимович. 

В «Барселоне» играют только те, 

кто знает, что такое барселонский 

футбол. Возьмите гол Семака — ну 

вот почувствовали они друг друга. 

А в «Барселоне» они чувствуют друг 

друга каждую секунду. Не думая — 

это на инстинктах происходит.  
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«Зенит-Фан»
Многие маленькие болельщики нашей команды мечтают однажды 
оказаться на поле бок о бок со своими кумирами. Футбольный клуб 
«Зенит» помогает вашим детям осуществить мечту: победители 
конкурса в «Одной команде с „‘‘Зенитом“» получают уникальную 
возможность выйти на газон «Петровского» вместе с игроками 
основного состава. 
Если вы хотите, чтобы ваш ребенок вывел игроков на поле, пишите 
на электронную почту zenitfan@fc-zenit.ru. В команду «Зенит-Фан» 
приглашаются дети в возрасте от 4 до 8 лет ростом до 135 см. 
Победители конкурса получают бесплатные билеты в семейный 
сектор для себя и родителей и, самое главное, возможность лично 
поприветствовать зенитовцев перед матчем. Фото | Вячеслав Евдокимов

Перед вами татуировки пяти игроков основного состава «Зенита». Угадайте, чьи татуировки здесь изображены.

Правильный ответ:  1. Данко Лазович  2. Роман Широков 3. Мигель Данни 4. Максим Канунников  5.Бруну Алвеш

конкурс: угадай, чья татуировка

1 2 3 4 5
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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 Сергей Рыжиков
24 Гедрюс Арлаускис
88 Алиреза Хагиги 

 
защитники
2 Олег Кузьмин
3 Кристиан Ансалди
4 Сесар Гонсалес Навас
19 Виталий Калешин
27 Сальваторе Боккетти 
76 Роман Шаронов
 
полузащитники
7 Петр Быстров
8 Александр Рязанцев
9 Петр Немов
10 Алан Касаев
15 Сергей Кисляк
20  Алексей Еременко
23 Роман Еременко
30 Джонатан Валье Труэба
61 Гёкдениз Карадениз
66 Бибарс Натхо
 
нападающие
5    Обафеми Мартинс
18  Нельсон Вальдес
25  Владимир Дядюн
28  Сергей Давыдов
 

главный тренер Курбан Бердыев
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