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Андрей Аршавин вернул-
ся в Санкт-Петербург, 
чтобы помочь родной 
команде завоевать золо-
тые медали чемпионата. 
На автограф-сессию во 
флагманский мага-
зин клуба на Невский, 
54, пришло огромное 
количество поклонни-
ков таланта капитана 
сборной России. Маль-
чишки счастливы: мечта 
сбылась.

07.03.2012
Санкт-Петербург

фотомиг

Фото | Вячеслав Евдокимов
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Данко Лазович, вы-
шедший на замену во 
втором тайме поединка 
с «Кубанью», не только 
стал одним из самых 
активных игроков 
матча, но и сумел по-
полнить свой бомбар-
дирский счет. Имея в 
активе 12 мячей, серб 
вернулся в первую 
пятерку снайперов 
чемпионата. Кроме 
того, этот гол позволил 
«Зениту» сохранить 
шестиочковый отрыв от 
ЦСКА в чемпионской 
гонке.

11.03.2012

фотомиг

Фото | Вячеслав Евдокимов 

Санкт-Петербург
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Фото | Евгений Васильев



Уступив бело-голубым 
в матче чемпионата, 
«Зенит» взял реванш 
в Кубке со счетом 9:3. 
Говорят, выходя с три-
буны, Дмитрий Хохлов 
и гендиректор «Дина-
мо» Дмитрий Иванов 
не могли с уверенно-
стью сказать, сколько 
же голов пропустила 
их команда. Эта победа 
позволила зенитовцам 
поверить в свои силы и 
в чемпионате страны, 
результатом чего стал 
первый чемпионский 
титул в новейшей исто-
рии клуба.

08.08.2007
Санкт-Петербург

фотомиг
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? | В этом году «Зенит» пережил не 

самую обычную зимнюю паузу — она 

была вроде как не межсезонной, а 

простым перерывом между турами, 

растянувшимся на три месяца. 

Расскажите, чем все это время за-

нималась команда.

Д.Б. | Общая цель всех сборов — 

подойти в оптимальном состоянии 

к первой игре, первой соревнова-

тельной практике. Соответственно, 

нашей целью было подготовиться к 

первому матчу с «Бенфикой», что, 

как показала игра, нам удалось. Фут-

болисты работали хорошо, подошли 

к «Бенфике» ментально и физически 

готовыми, действительно показав 

высокий настрой.

? | Все ли задуманное удалось?

Д.Б. | Наша команда всегда демон-

стрирует полную готовность к работе 

любого типа, и, так как цель наша 

была ясна, все сфокусировали на 

этом свои усилия и провели работу 

так, как было нужно.

? | Что набирали на третьем сборе, 

который был уже после «Бенфики»? 

Д.Б. | Мы продолжили работать над 

тем, чтобы просто улучшить наше 

физическое состояние. Един-

ственное, что вмешалось в наши 

планы, — игры сборных. Из рабочей 

группы выпал ряд футболистов, но 

тем не менее все ребята провели 

достаточно хорошую работу — и в 

Португалии, и после сборов. Теперь 

ДАНИЭЛЕ БАЛЬДИНИ: 
«ЗЕНИТ» — 
ЭТО СИЛЬНЫЙ 
ОРГАНИЗМ  

Тренер Даниэле Бальдини 
в интервью «ProЗениту» 
рассказал про подготовку 
команды к сезону, 
разобрал игру конкурентов 
в первенстве страны 
и выделил фаворитов 
предстоящего чемпионата 
Европы. 
Интервью | Егор Крецан  
Фото | Вячеслав Евдокимов
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наша задача — быть готовыми на сто 

процентов к каждой игре.

? | Вы специально выбирали на 

сборах соперников уровня второго-

третьего дивизиона? Не хотелось 

сыграть с кем-нибудь посерьезнее?

Д.Б. | Мы играли с теми командами, 

с которыми у нас была возможность 

встретиться. На самом деле то, про-

тив какого соперника ты играешь, 

не главное. Важнее то, каким ты сам 

подходишь к этим матчам, как ты их 

интерпретируешь. Если ты выходишь 

с правильным настроем и желанием, 

даже в товарищеских встречах ты го-

товишь себя психологически к играм 

с любым оппонентом.

? | Как будет выглядеть «Зенит» 

весной после того, что произошло 

с Данни, и в связи с возвращением 

Аршавина?

Д.Б. | Данни очень хороший парень, 

сильный и важный игрок. Его трав-

ма — большой удар и неприятность 

для нас. Тем не менее команда — 

это сильный организм, который не 

может зависеть от одного игрока.  

Аршавин пришел, чтобы этот орга-

низм дополнить.

? | Как вам в целом заключительная 

часть чемпионата? Что скажете о 

раскладе сил?

Д.Б. | За зимнюю паузу ЦСКА, 

например, немного изменился в 

своей органике, а в связи с этим 

поменяется и модель игры. С одной 

стороны, они потеряли важного 

игрока Вагнера Лава, с другой — 

вполне возможно, что с появлением 

новых футболистов армейцы пере-

строятся и больше не будут играть в 

два нападающих, а только с Думбия 

на острие. Скорее всего, это будет 

модель 4-3-3. А вот если говорить о 

«Динамо», то эта команда усилилась 

и с еще большей вероятностью 

будет претендовать на то, чтобы 

бороться за первое место.

? | Какие команды будут бороться 

за чемпионство помимо «Динамо», 

ЦСКА и «Зенита»? Или оставшиеся 

пять скорее догоняющие?

Д.Б. | Ситуация такова, что игры в 

финальной группе будут идти очень 

плотно, поэтому любая команда 

может как быстро потерять несколько 

позиций в таблице, так и приобре-

сти. Выиграв подряд три матча, вы 

создаете себе большое преимуще-

ство, а проиграв трижды подряд, 

очень многое теряете. Уровень риска 

крайне высок для каждой команды! 

Наша цель — 
быть  
готовыми  
на сто процен-
тов к каждой 
игре

„
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Когда судьба чемпионата решается в 

соревновании восьми лучших факти-

чески в один круг, сложно что-то пред-

сказать — случиться может всякое. 

? | Степень риска для ЦСКА и «Зени-

та» из-за участия в Лиге чемпионов 

повышенная?

Д.Б. | Матчи Лиги чемпионов с 

психологической точки зрения за-

бирают много энергии, ментальная 

усталость от очень высокого уровня 

и напряжения встреч накладывает 

свой отпечаток. Риски высоки и по-

тому, что «Зенит» и ЦСКА находятся 

на самом верху таблицы, а все 

остальные — в состоянии постоянной 

погони. Быть впереди и сохранять 

лидерство всегда очень тяжело. 

? | «Локомотив» и «Рубин» первыми 

вылетели из еврокубков. Это может 

им помочь в чемпионате России?

Д.Б. | В общем и целом для россий-

ского футбола важно, чтобы наши 

команды проходили как можно 

дальше в европейских соревно-

ваниях — это будет повышать и 

уровень чемпионата, и уровень 

футбола в стране. Так что с этой 

точки зрения в поражении не может 

быть ничего хорошего. Но есть и 

еще одна важная вещь: когда ко-

манда проводит свой первый матч 

в чемпионате после длительной 

паузы, она не может быть готова 

так, как те команды, которые уже 

играют в реальных соревнованиях. 

Сомнений в том, что и «Локомотив», 

и «Рубин» готовы на сто процентов, 

у меня нет. Я видел их еврокуб-

ковые матчи и могу сказать, что, 

несмотря на поражение, выглядели 

они хорошо. «Рубину» нужно было 

отыгрываться, он старался это 

сделать. Не получилось, но желание 

и определенные качества для этой 

стадии сезона они продемонстри-

ровали хорошие. Плюс не стоит 

забывать о силе соперника.
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Находиться 
впереди  
и сохранять  
лидерство 
всегда очень 
тяжело 

„
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? | А что скажете о «Локомотиве»? 

Павлюченко — это серьезно?

Д.Б. | Не думаю, что приход Пав-

люченко может сыграть какую-то 

особенную роль, но, разумеется, это 

еще один сильный игрок в составе 

команды, которая является серьез-

ным соперником «Зенита». 

? | Вернемся к «Динамо». Считается, 

что у этой команды хорошая химия: не 

очень известный тренер, заигравший 

Воронин, звезда Кураньи. Согласны?

Д.Б. | Прежде всего, «Динамо» — 

команда мастеровитая и качествен-

ная. Если вы посмотрите послужной 

список Воронина, то поймете, 

почему он постоянно играет и делает 

это действительно хорошо. В зимнее 

трансферное окно «Динамо» при-

лично усилилось. Не знаю, насколько 

известен Силкин, но абсолютно 

точно он работает хорошо, и до 

конца чемпионата соперничать с его 

командой будет сложно.

? | А с такими историями, как у Силки-

на, вы сталкивались? Чтобы тренер, 

который в каком-то смысле вышел на 

замену, в итоге стал постоянным.

Д.Б. | Да, и в Италии такое случается 

достаточно часто. Не самый из-

вестный тренер принимает клуб, и 

кажется, что он не останется в нем 

надолго. Он вроде как выступает в 

роли человека, который должен на 

три-четыре месяца дать возмож-

ность руководству подготовиться к 

выбору нового, сильного настав-

ника. А выходит, что он остается и 

получает кредит доверия. В Италии 

так происходит еще и потому, что в 

нашей стране тренеров меняют и 

увольняют с наибольшей частотой. 

Подобные истории происходили не с 

одной командой.

? | В конце сезона значительная 

часть «Зенита» отправится на чемпи-

онат Европы. Тренеры на Украину и 

в Польшу тоже собираются?

Д.Б. | Ну, не все матчи, но какие-то 

я абсолютно точно посмотрю. Это 

будет время нашего отпуска, по-

этому что-то я постараюсь увидеть 

на стадионе, а оставшиеся игры — 

по телевизору. В этом году у нас 

двойная работа — нужно следить 

за двумя сборными: Италией и 

Россией.

? | Бруну Алвеш не обидится?

Д.Б. | Нет. Понятно, что мы будем 

следить за всеми сборными, в кото-

рых выступают наши футболисты, 

но я говорю об особенном чувстве. 

Поэтому и фаворитами Евро тоже 

назову Италию и Россию. 

тренерский штаб

Когда судьба 
чемпионата 
решается  
в один круг, 
случиться 
может всякое

„
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7 вопросов
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РОМАНТИКИ, 
КОТЫ
И КАРПЫ 
Многие болельщики со стажем купались в пруду 
стадиона имени Ленина во времена Михаила 
Горбачева, ныряли с вышки и запускали 
радиоуправляемые кораблики. Сейчас на берегу 
этого пруда стоит ресторан «Юность». Генеральный 
директор ресторана Екатерина Тригорлова 
рассказала о кулинарных предпочтениях 
болельщиков, развлекательной программе  
заведения и проведении детских праздников.
Интервью | Роман Чиковани Фото | Роман Киташов

? | Почему ресторан носит именно 

такое название? Это ностальгия, 

отражение жизненной позиции? 

Е.Т. | Юность — та часть человече-

ской жизни, которой свойственны 

свежесть, яркость, жизнерадост-

ность, щедрость, свобода, легкость. 

Мы очень хотим, чтобы наши 

посетители испытывали такие же 

приятные чувства. 

? | Как ведут себя болельщики в 

«Юности»: поют ли гимн, что зака-

зывают? Влияет ли результат матча 

на средний счет?

Е.Т. | Бывает, и гимн поют, и 

кричалки кричат, но обычно у 

нас все-таки спокойно. Конечно, 

результат поединка влияет на 

счет в ресторане. После удачной 

игры большее число болельщи-

ков возвращается к нам, чтобы 

отметить приятное событие. В дни 

матчей Лиги чемпионов ресто-

ран «Юность» превращается в 

Champions club. Сюда приходят 

гости с матча — поесть, согреться, 

обсудить игру. Естественно, во 

время матчей средний чек выше, 

потому что болельщики приходят 

чаще всего целой компанией. Если 

же говорить о предпочтениях, то 

в основном это закуски — напри-

мер, омуль с бородинским хлебом, 

шашлыки, фирменный теплый 

салат.  

? | Юность — это ведь не только 

легкость, но и романтика. Много ли 

среди болельщиков романтиков?

Е.Т. | Болельщики — такие же люди, 

как и все остальные, поэтому, ко-

нечно, и романтике они не чужды.  

В теплое время года мы предлага-

ем нашим посетителям «Пикник на 

лодке»: находясь в центре города, 

можно представить, что ты за 

городом, прокатиться на лодке по 

пруду и там же перекусить. В лодке 

есть пледы и корзина для пикника 

с бутылкой хорошего красного или 

белого вина, сыр, фрукты. Кстати, 

в нашем пруду водятся карпы. 

Ловить их, впрочем, строго запре-

щено.

? | У вас же кроме карпов в «Юно-

сти» есть коты. Какой они породы, 

какие у них привычки?

Е.Т. | Да, у нас в ресторане 

живут два очень ласковых белых 

шотландских кота. Их Основная 

привычка — вкусно поесть.
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? | Есть ли у вас любимый игрок 

в «Зените»? Кто из игроков, тренер-

ского штаба бывает в ресторане?

Е.Т. | Выделю Доменико Кришито, 

Александра Кержакова, Рома-

на Широкова и Мигеля Данни. 

Чаще всего кого-то из игроков и 

тренеров  здесь можно увидеть на 

мероприятиях. Иногда даже можно 

встретить всю команду — напри-

мер, на вручении новых автомоби-

лей Audi игрокам «Зенита». 

? | Сцена в зале — для кого она? 

Е.Т. | Сцена, естественно, построена 

для выступления музыкантов и дру-

гих артистов. Иногда она использу-

ется на корпоративных и частных 

мероприятиях — их за время рабо-

ты ресторана прошло порядочно, 

начиная от концертов и заканчивая 

вечерами stand-up comedy и живой 

музыкой. Какой-то определенной 

стилистики у нас нет — стараемся 

делать то, что интересно нашим 

гостям. В новом сезоне мы сделаем 

упор на семейные праздники. 

Будем проводить концерты, кули-

нарные мастер-классы, детские 

представления. Нас ценят именно 

за спокойную, уютную атмосферу.

? | Чем могут заняться дети в 

вашем ресторане? Можно ли 

провести, например, детский день 

рождения, что может входить в 

его программу, как заказать такой 

праздник?  

Е.Т. | В ресторане есть специальное 

меню и детская комната, так что 

в любой день детям у нас будет 

хорошо и комфортно. Для особых 

случаев и мероприятий по пред-

варительной договоренности мы 

приглашаем аниматора или няню. 

В ближайшее время мы запускаем 

специальную программу выходного 

дня: родители смогут оставлять 

своих детей на 2–3 часа и зани-

маться собственными делами, пока 

ребенок в компании сверстников 

осваивает что-то новое под руко-

водством психолога и няни.  

В программу дня рождения может 

входить все что угодно, в зави-

симости от пожеланий гостей. К 

примеру, мы можем устраивать 

экскурсии по стадиону. Оставить 

заявку на детский праздник можно 

у администратора ресторана. Там 

же можно получить и любую другую 

подробную информацию. 



специальный корреспондент
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МЕЖДУ 
ЖЕЛАНИЕМ И ЕГО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
НАСТОЯЩАЯ 

ПРОПАСТЬ

СЕРГЕЙ СЕМАК: 

Сергей Семак, как всегда, 
обстоятельно отнесся 
к ответам на вопросы 
болельщиков. Читатели 
«ProЗенита» узнают 
о том, есть ли секрет 
спортивного долголетия, 
как часто футболисту 
удается праздновать день 
рождения дома и стоит ли 
доверять предчувствиям. 
Однако чуть ли не половина 
наших «специальных 
корреспондентов» в той или 
иной степени затронули 
тему второго гола в ворота 
«Бенфики». 
Интервью | Дмитрий Рябинкин 

Фото | Вячеслав Евдокимов

С.С. | Подобное внимание к этому 

моему голу вполне объяснимо. Это 

был первый матч после зимнего 

перерыва, болельщики соскучились 

по футболу. Игра очень важная — 

плей-офф Лиги чемпионов, ранее 

«Зенит» в эту стадию не пробивался. 

Наконец, комбинация с эстетической 

точки зрения смотрелась довольно 

красиво. Все это в совокупности и 

вызвало столь высокий интерес. 

Даня Лазарев | Ранее вы забивали 

голы пяткой? 

С.С. | Не припоминаю, честно говоря. 

Разными частями тела забивал, 

даже бедром. А вот пяткой, похоже, 

впервые. 

Алексей Тяглов | Я до матча «Зе-

нита» с «Бенфикой» считал самым 

красивым гол Трезеге в финале 

Евро-2000. А вы какой гол считаете 

самым эффектным?

С.С. | Мне очень нравится гол 

Зидана, который он забил с лета в 

Лиге чемпионов. Очень сложный 

технический прием с точки зрения 

исполнения, но удар получился 

практически идеальным. И все же 

выделять какой-то один гол я бы не 



стал. Можно не задумываясь назвать 

десяток очень эффектных. Среди 

авторов — Криштиану Роналду, Мес-

си, да и Ибрагимович в свое время 

феноменальные мячи забивал. А как 

здорово в прошлом году Руни про-

бил через себя! Если же покопаться 

в истории футбола, то количество 

шедевров значительно возрастет. 

Vladimir | Посвящаете ли свои голы 

кому-нибудь? Например, мяч, за-

битый в ворота «Бенфики»?

С.С. | У меня нет такой традиции. 

Мы играем для болельщиков, так 

что все, что делаю на поле, для них. 

Конечно же, в первую очередь мне 

важно, чтобы моя игра понравилась 

близким людям — родителям, чле-

нам моей семьи, друзьям. Вот только 

об этом думаешь после, а сначала 

просто выкладываешься без остатка. 

Если бы мне задали этот вопрос 

сразу после окончания матча, то я, 

скорее всего, посвятил бы этот гол 

Полине Константиновне Зыряно-

вой, родившейся совсем недавно. 

Костя — мой друг, и, естественно, я 

рад прибавлению в его семействе. 

Это большое счастье для любого 

человека.

Андрей Абдуллаев | Как вы умудря-

етесь в 36 лет оставаться в такой 

хорошей форме? Подскажите моло-

дежи, как добиться подобного.

С.С. | Да нет у меня никакого секре-

та. Ни по соблюдению режима, ни 

по питанию, да и гарантированное 

время на сон не всегда удается вы-

кроить. Семья большая, и не всегда 

есть возможность в положенный 

час пообедать. Просто работаю на 

каждой тренировке так, как требуют 

тренеры. Получается или нет, проще 

судить со стороны. А у меня пока 

остается желание трудиться дальше 

и заниматься любимым делом. 

Екатерина Дмитриевна | До сколь-

ких лет планируете играть в футбол?

С.С. | Уже давно ничего не планирую 

и не загадываю. Раньше хотел 

доиграть до 30 лет, но этот рубеж 

остался позади. Так что сколько Бог 

даст, столько и буду выходить на 

поле. Как только почувствую, что что-

то не то началось, сразу же завершу 

карьеру. 

RD | Вы имеете опыт выступления 

в зарубежном клубе. Как бы вы по-

ступили, если бы попали в такую же 

ситуацию, как Аршавин в «Арсенале»?

С.С. | В данном случае есть два пути. 

специальный корреспондент
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Как только 
почувствую, 
что что-то не 
то началось, 
сразу завер-
шу карьеру
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Можно верить, что способен вернуть 

себе место в стартовом составе и 

стараться доказать это окружающим. 

Но сколько времени на это уйдет? 

Сезон-то особенный, он завершается 

крупным турниром — чемпионатом 

Европы. Пропускать его никому не 

хочется, надо в хорошей форме к 

июню подойти. Андрей как никто 

другой это понимал и выбрал воз-

вращение в «Зенит». Это его реше-

ние, и советовать что-то бессмыслен-

но. Верный ли этот путь, пока сказать 

сложно. Это будет окончательно 

понятно лишь летом.

Pavel K | В середине марта зенитов-

цы дважды подряд встречаются с 

московским «Динамо». Есть ли слож-

ности в таких спаренных матчах?

С.С. | Сложностей никаких не вижу. 

Наоборот, появляется дополнитель-

ное время на изучение соперника, 

его игры. Подобное периодически 

происходит, если одновременно вы-

ступаешь в нескольких турнирах.

Pavel K | Не удивило ли вас воз-

вращение в «Динамо» Романа 

Березовского? Да и в общем про-

веденная этой зимой бело-голубыми 

селекционная кампания получилась 

эффектной.

С.С. | У бело-голубых есть воз-

можность приглашать хороших 

футболистов, это понятно давно. И 

прошедшей кампании можно только 

позавидовать. Что касается Романа 

Березовского, то команде, в которой 

много молодых игроков, необходим 

опытный голкипер, способный в лю-

бой момент выйти на поле и сыграть 

достойно. Так что решение руко-

водства «Динамо» выглядит вполне 

логичным, тем более что Роман 

проявил себя в «Химках» с лучшей 

стороны. В его профессиональных 

качествах нет никаких сомнений. 

Даша | Изменение сроков португаль-

ского сбора позволит вам встретить 

день рождения дома. Часто ли за по-

следние 20 лет удавалось отмечать 

этот праздник в кругу семьи? Если 

не секрет, какой для вас идеальный 

день рождения?

С.С. | Я больше люблю дни рождения 

своих детей и других близких мне 

людей. А свой… Просто устроили 

чаепитие. Хотя действительно неви-

данный случай: два года подряд  

специальный корреспондент

24  PROЗЕНИТ | 21.03.2012 | 

Официальная программа ФК «Зенит»|28|412|

Невиданный 
случай: два 
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день рожде-
ния дома
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удалось отпраздновать день 

рождения дома, в Петербурге. За 

20 последних лет столь удачно 

обстоятельства не складывались. 

Наталья Яковлева | Посещают ли 

вас предчувствия? Часто ли доверяе-

те своей интуиции?

С.С. | Интуиции, как правило, дове-

ряю. А вот предчувствия практиче-

ски никогда не сбываются. Скорее 

все происходит с точностью до 

наоборот. Например, если кажется, 

что матч получится тяжелым, то он 

складывается благополучно. Поэто-

му стараюсь отбрасывать подобные 

мысли. 

Анастасия | Вы успешны в работе 

и в личной жизни. Что для вас 

главное? Условно, если жена скажет, 

что надо больше внимания уделять 

детям, вы готовы оставить футбол?

С.С. | Если причины будут действи-

тельно серьезными, то, конечно же, 

завершу футбольную карьеру. Для 

любого человека главным является 

жизнь и здоровье близких.

Анастасия | Ваши любимые места 

в Питере и Париже? Какой из этих 

городов вам ближе по духу?

С.С. | Оба эти города мне близки. 

Они чем-то неуловимо похожи. По 

крайней мере, для меня. Наверное, 

шикарной архитектурой. В Париже 

за год появились места, где с удо-

вольствием гулял. И в Петербурге 

тоже. В основном нравятся пеше-

ходные зоны в центре этих городов. 

Вроде бы где-то рядом кипит жизнь, 

но в то же время есть возможность 

уединиться, спокойно пройтись, 

сесть в кафе и выпить чашку кофе 

с круассаном. При этом тебе откры-

вается какой-нибудь потрясающий 

вид. Кроме того, в Петербурге нра-

вятся парки на Крестовском острове, 

где можно провести время с семьей. 

Да и Петроградку успел полюбить, 

ведь я там живу. Оба города букваль-

но излучают энергетику прошедших 

веков, и, что особенно ценно, в них 

выдержан единый архитектурный 

стиль, который постоянно заставляет 

и удивляться, и восхищаться. 

КВ | Если бы «Зенит» все матчи 

играл так, как на «Петровском» с 

«Бенфикой» или «Порту», чемпионат 

мы бы выиграли еще до начала 

третьего круга. Так играть всегда 

невозможно? Почему?

С.С. | Даже «Барселоне» невозможно 

пройти весь сезон в едином функ-

циональном состоянии. Не обманешь 

ни физиологию, ни психологию. 

Ты то выходишь на пик формы, то 

скатываешься вниз. Опять же, порой 

мешает обилие травмированных 

в команде. Нельзя не учитывать и 

настрой соперников, которые играют 

против действующих чемпионов с 

двойной энергией. В один день может 

получаться все, в другой — почти 

ничего. Мы всегда стараемся играть 

на максимуме возможностей, но  

Интуиции 
доверяю, а 
вот предчув-
ствия прак-
тически не 
сбываются

„
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этот максимум не всегда один и тот 

же. К сожалению. 

Клим | «Зенит» форсировал набор 

формы уже к февралю. Хватит ли 

сил сохранить ее до конца мая?

С.С. | Хочется верить, что сил хватит. 

Команды, играющие весной на два-

три фронта, как правило, не могут 

избежать спада в середине года. 

Сейчас чемпионат в мае завершит-

ся. Так что есть надежда, что этот 

спад придется на время перерыва в 

официальных матчах.

Барсик | За счет каких качеств «Бар-

селона» сильнее всех?

С.С. | Ничего сверхъестественного: 

замечательный тренер, отличный 

подбор футболистов под стиль 

команды. Да и история клуба не 

позволяет «Барсе» опуститься ниже 

определенного уровня. 

Татьяна НеЛарина | Назовите 

три любимые книги. Есть ли такие, 

которые хочется перечитывать снова 

и снова?

С.С. | Любимых книг не может быть 

много, но с взрослением меняет-

ся и этот набор. Взгляд на жизнь 

меняется, накапливается опыт, 

многое переосмысливаешь заново. 

В юношеские годы нравилось одно, 

теперь — совсем другое, а что будет 

завтра — не знает никто. Из прочи-

танного недавно очень понравилась 

книга Кавада Раша «Русский выезд». 

Я убежден, что тема патриотизма 

сейчас крайне актуальна. Уж больно 

много с разных сторон поступает 

информации, и частенько, мягко 

говоря, неправильной. Подчас 

разобраться в этом сумбуре не-

просто. Мне кажется, религия — тот 

стержень, который помогает 

человеку разобраться, что хорошо, 

а что плохо. 

Анастасия Внукова | Занимаются 

ли спортом ваши дети? Раскрывают-

ся ли у них какие-либо творческие 

таланты?

С.С. | Спортом в той или иной 

степени занимаются все. У одного из 

сыновей есть способности к футболу, 

старшая дочка увлеклась конным 

спортом. Таланты есть у любого 

человека, надо только помогать 

их развивать. Это обязанность 

родителей, но большинство моих 

детей еще очень маленькие, так что 

говорить об их серьезном интересе к 

какому-то конкретному виду спорта 

пока преждевременно.

Вовчик | Не хотите ли вместе с 

Сашей Кержаковым сняться в фото-

сессии «Армани»?

С.С. | У меня есть другая фотосессия, 

а Саша молод и очень привлекате-

лен для рекламодателей. Сотрудни-

чество с «Армани» пойдет на пользу 

и ему, и клубу. Если тобой заинтере-

совался мэтр индустрии моды, то это 

большое достижение.

Анатолий | Кто больше всех в «Зени-

те» любит сладкое?

С.С. | Футболисты много сладкого 

не едят, и не потому, что не любят. 

Многие вынуждены соблюдать ре-

жим. В этом плане между желанием 

и его осуществлением настоящая 

пропасть.

Павел Богомолов | Я знаю, что вы 

интересуетесь автогонками, и в част-

ности «Формулой-1». Чем они вас 

привлекают?

С.С. | Я бы назвал это увлечение 

почти прошедшим. Когда я играл в 

ЦСКА, мы с моим другом Валерой 

Минько не только внимательно сле-

дили за результатами «Формулы-1», 

но и по возможности смотрели все 

гонки. Айртон Сенна, Алан Прост уже 

тогда успели стать настоящими звез-

дами, легендами. Валера был фа-

натом «Феррари», а я в противовес 

ему болел за «Макларен». Однако с 

тех пор много воды утекло. Сейчас 

меньше свободного времени, и я все 

реже смотрю автогонки. Опять же, 

активно сопереживать не с кем, а это 

изрядная часть удовольствия.

ДВ | Какую музыку вы предпочи-

таете?

С.С. | Я не меломан, а предпочитаю 

старую музыку — 1970-х и 1980-х го-

дов. В автомобиле у меня приемник 

настроен на радио «Эрмитаж».

Владимир Борисов | Хотели бы вы 

вернуться к переходу на прежнее 

время — летнее/зимнее?

С.С. | Скорее хотел бы. Прежде всего 

это связано с продолжительностью 

светового дня, который стал очень 

коротким. Причем для Москвы и для 

городов, расположенных в южных 

широтах, это еще более актуально, 

чем для Петербурга. 

Религия — тот 
стержень, ко-
торый помо-
гает понять, 
что хорошо, 
а что плохо

„

специальный корреспондент
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вещь

Официальная программа ФК «Зенит»|28|412|

Плавки 
патриота

Зенитовец Данко Лазович на дубайском сборе 
произвел впечатление на окружающих своими 
новыми плавками, а затем рассказал «ProЗениту» 
связанную с ними историю. Фото | Сергей Наветный

«Эти плавки мне подарил друг, 

который работает в сборной Сербии 

по водному поло. Я его попросил, 

потому что люблю этот вид спорта, 

а Сербия — одна из самых сильных 

команд в мире. И вот перед Кубком 

Европы, который проходил в Голлан-

дии, он мне их подарил. Две 

пары — из нового комплекта и из 

старого. Это было перед тем, как 

мы собирались на сбор в Ду-

бай, и мне хотелось каким-

то образом выразить 

поддержку Сербии. 

Теперь всегда 

беру эти плавки с собой — неважно, 

на отдых или на тренировки. Многие 

люди, кстати, подходили на пляже и 

спрашивали, где я их взял, можно ли 

их купить и все такое, но я отвечал, 

что это только для ватерполистов, 

а мне просто повезло. Вообще 

сейчас у меня не так много сербской 

одежды, но сплю я обычно в одной и 

той же сербской футболке. Для меня 

все это особенные вещи. Я очень 

горжусь своей страной!»
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17.02 Янг Бойз — Зенит 1/16. Лига Европы 2:1 15 026 23.05 А. Какос 90-2 90 90 541 90ж 79 90 90 90ж 44 90 +25к +36 +11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Розыгрыш Кубка России 2011/2012  г.

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 2:0 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
21.03 Зенит — Динамо 1/4. Кубок России
25.03 Зенит — Рубин Премьер-лига. 36 тур
31.03 Спартак М — Зенит Премьер-лига. 37 тур
07.04 Локомотив — Зенит Премьер-лига. 38 тур
14.04 Зенит — ЦСКА Премьер-лига. 39 тур
21.04 Кубань — Зенит Премьер-лига. 40 тур
28.04 Зенит — Динамо Премьер-лига. 41 тур
02.05 Рубин — Зенит Премьер-лига. 42 тур
06.05 Зенит — Спартак М Премьер-лига. 43 тур
13.05 Анжи — Зенит Премьер-лига. 44 тур

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

1/16
ФК «Истра»
«Спартак» Москва

«Шинник» Ярославль
«Волга» Нижний Новгород

«Торпедо» Владимир
«Спартак» Нальчик

ФК «Нижний Новгород»
«Терек» Грозный

ФК «Химки»
«Зенит» С.-Петербург

«Динамо» Брянск
«Кубань» Краснодар

«Мордовия» Саранск
«Динамо» Москва

«Волга» Ульяновск
«Анжи» Махачкала

1/8
«Спартак» М

1:0

«Волга» НН
1:0

«Торпедо» Вл
3:0

«Терек»
2:0

«Зенит»
3:2

«Динамо» Бр
3:1

«Динамо» М
5:0

«Анжи»
3:0

1/4
«Волга» НН

1:1; пен. — 6:5

«Терек»
2:0

«Зенит»
2:0

«Динамо» М
1:0

1/2
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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 2:0 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
21.03 Зенит — Динамо 1/4. Кубок России
25.03 Зенит — Рубин Премьер-лига. 36 тур
31.03 Спартак М — Зенит Премьер-лига. 37 тур
07.04 Локомотив — Зенит Премьер-лига. 38 тур
14.04 Зенит — ЦСКА Премьер-лига. 39 тур
21.04 Кубань — Зенит Премьер-лига. 40 тур
28.04 Зенит — Динамо Премьер-лига. 41 тур
02.05 Рубин — Зенит Премьер-лига. 42 тур
06.05 Зенит — Спартак М Премьер-лига. 43 тур
13.05 Анжи — Зенит Премьер-лига. 44 тур

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

1/16
«Волгарь-Газпром» Астрахань
ЦСКА Москва

«Факел» Воронеж
ФК «Краснодар»

«Металлург» Старый Оскол
«Томь» Томск

«Жемчужина» Сочи
«Ростов» Ростов-на-Дону

«Урал» Свердловская обл.
«Рубин» Казань

«Металлург-Кузбасс» Новокуз.
«Амкар» Пермь

«Енисей» Красноярск
«Локомотив» Москва

«Луч-Энергия» Владивосток
«Крылья Советов» Самара

1/8
«Волгарь-Газпром»

1:0

«Факел»
2:1

«Томь»
1:0

«Ростов»
2:1

«Рубин»
0:0; пен. — 6:5

«Амкар»
1:0

«Локомотив»
2:0

«Луч-Энергия»
1:0

1/4
«Факел»

2:0

«Ростов»
3:1

«Рубин»
2:0

«Локомотив»
1:0

1/2
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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



Официальная программа ФК «Зенит»|28|412|

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



соперник / избранное
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Родную Одессу Воронин покинул уже 
в 15 лет — довольно редкий случай 
для футболистов с постсоветского 
пространства. Юного нападающего 
приметили скауты менхенгладбах-
ской «Боруссии» после того, как 
Андрей стал одним из лучших игро-
ков юниорской сборной Украины на 
товарищеском турнире. 
А.В. | Я приехал домой, открываю 

дверь, а родители говорят: есть 

предложение из Германии. И мы с 

папой уезжаем. То есть, если честно, 

я этого не хотел, это была инициа-

тива отца: он просто нереальный 

фанат футбола и всегда мечтал, 

чтобы я играл. Я прошел просмотр и 

остался в Менхенгладбахе. 

***

Дебюта в бундеслиге Андрею при-
шлось ждать почти три года, и за 
пять сезонов в «Боруссии» он лишь 
девять раз выходил на поле. Следую-
щей остановкой в карьере Воронина 
стал «Брухвегштадион» — арена 
«Майнца», выступавшего тогда во 
втором немецком дивизионе. Пона-
чалу нападающего вновь усадили на 
лавку, но затем команду возглавил 
Юрген Клопп, поверивший в талант 
форварда.
А.В. | Был момент, когда я хотел уже 

уходить из «Майнца». Это сейчас 

молодым игрокам везде дорога и, 

если ты умеешь два раза набить 

мяч, из тебя сразу делают звезду. А 

когда я начинал, наоборот, считали: 

молодой, время есть, через пять-

шесть лет заиграет, — а ставка была 

на ветеранов. Я уже собрался ехать 

на просмотр в Голландию, но Клопп 

меня просто не отпустил — сказал 

мне, что нужно терпение и все такое. 

Помню, я тогда с ним не то чтобы 

поругался, но высказал все, что 

думаю по этому поводу. Потом при 

НАМ 
ПОМНИТСЯ 
ВОРОНИН
Долгий и противоречивый футбольный путь Андрея 
Воронина привел его в итоге в московское «Динамо», 
где, заручившись доверием нового тренера, украинец 
раскрылся с неожиданной для многих стороны — 
харизматичного «дядьки». «ProЗенит» предлагает 
вспомнить главные этапы карьеры нынешнего 
лидера бело-голубых при помощи  
его же комментариев.   
Текст | Александр Насилевич Фото | Вячеслав Евдокимов
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Воронина привел его в итоге в московское «Динамо», 
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харизматичного «дядьки». «ProЗенит» предлагает 
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Текст | Александр Насилевич Фото | Вячеслав Евдокимов
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я понимаю, что это ненормально. 

Ненавижу, когда меня возят, и не 

понимаю тех игроков, которым глав-

ное — чтобы зарплата приходила на 

счет, а самолюбия нет. 

***

Увы, мечту об успешной карьере на 
Альбионе похоронила травма, опра-
вившись от которой форвард уже не 
мог на равных конкурировать с дру-
гими игроками мерсисайдцев. Удач-
но съездив на стажировку в «Герту», 
Воронин вернулся в Англию, но 
лишь для того, чтобы еще полгода 
провести на скамейке запасных. Та-
кое положение дел могло привести 
к пропуску домашнего чемпионата 
Европы, да и по футболу украинец 
уже успел соскучиться.
А.В. | Когда у меня отпуск и я через 

неделю впервые вижу мяч, то все. 

Мы как-то с женой отдыхали, шли по 

пляжу, там дети играли, ко мне мяч 

отлетел — я сразу начал набивать, а 

жена остановилась и говорит: «Ты 

как маленький ребенок — у тебя 

такая улыбка на лице!» Футбол — это 

реально болезнь, как наркотики, 

алкоголизм. И я уже подсознательно 

боюсь того времени, когда придется 

повесить бутсы на гвоздь.

***

8 января 2010 года новым клубом 
Воронина стало московское «Ди-
намо», заплатившее за трансфер 
форварда всего 2 миллиона евро. 
Мало кто мог тогда представить, 
что Андрей станет одним из самых 
ярких игроков чемпионата. Напро-
тив, переезд украинца в Москву был 

нем я начал потихоньку играть, а 

уже на следующий год стал лучшим 

бомбардиром второй бундеслиги.

***

Конечно, такая результативность не 
могла остаться без внимания, и уже 
в 2004-м Воронин транзитом через 
скромный «Кельн» оказался в «Бай-
ере». Руководство леверкузенцев 
окончательно убедилось в необходи-
мости приобретения украинца после 
очной встречи, по итогам которой 
Express назвал Воронина «един-
ственным настоящим футболистом 
в „Кельне“». Три удачных сезона — и 
вот уже подоспело приглашение от 
самого «Ливерпуля». Раздумывал 
украинец не очень долго.
А.В. | Клопп очень хотел, чтобы я к 

нему в Дортмунд перешел, а я ему 

сказал: «Сам понимаешь, что такое 

„Ливерпуль“ и что такое Дортмунд». 

А английские фанаты! Все-таки это 

«Энфилд», особенно в еврокубковых 

матчах. За сборную я играл перед 

86-тысячной толпой, но с болель-

щиками «Ливерпуля» никто не 

сравнится. 

***

Британский старт у Андрея полу-
чился немногим хуже, чем у Павла 
Погребняка: голы в еврокубках 
и чемпионате позволили ему 
отвоевать место в составе. Играя 
и забивая рядом с Торресом и 
Джеррардом, Воронин расположил 
к себе и требовательных английских 
фанов, особенно высоко оценивших 
его самоотдачу.
А.В. | Я ненавижу проигрывать — 

без разницы кому. Терпеть не могу, 

когда кто-то в команде опускает 

руки. У меня бывало даже такое, что 

при счете, скажем, 0:2 мне хотелось 

уже просто ударить кого-нибудь — 

чтобы хоть как-то встряхнуть. Хотя 

Не понимаю 
игроков, для 
которых  
главное — 
зарплата,  
а самолюбия  
нет

„

соперник / избранное
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воспринят довольно скептически, 
а настроение экспертов как нельзя 
лучше подчеркивает высказывание 
заслуженного тренера Украины 
Анатолия Заяева.
А.З. | У Воронина в России ничего 

не получится. Он не футболист. Да, 

блеснул пару раз, у него неплохо 

получилось в Германии, но за 

«Ливерпуль» нападающий почти 

не играл. Что он умеет? Да ничего 

особенного! 

***

Опровергать это мнение Воронин на-
чал с первого же матча в бело-голу-
бой футболке. С тех пор нападаю-
щий успел отличиться уже 15 раз, а 
голевых передач на его счету чуть ли 
не вдвое больше. 
А.В. | Я и раньше был готов играть, 

но сейчас мне стали больше до-

верять. Я показываю все, на что спо-

собен. Все просто: мне доверяют — я 

использую все свои умения и опыт.  

По материалам ФК «Ливерпуль», «PROcпорта», 
Sports.ru, Bild, «Нашего века», «Советского 
спорта»

Матчи «Зенита»  
и «Динамо» в розыгрыше 

Кубка России

1997

2007

В том сезоне в «Зените» проходили 
кардинальные перемены, и выход 
в полуфинал стал для обновленной 
команды успехом. На 17-й минуте 
Кобелев здорово подал угловой, и 
Ковтун технично пробил в касание 
мимо Романа Березовского — 0:1. 
В дальнейшем петербуржцы не раз 
могли сравнять счет, а после удара 
Владимира Лебедя мяч чудом не 
оказался в сетке. Однако хозяева 
поля удержали минимальное 
преимущество.

Динамовцы в финальном 
поединке отличились первыми: 
Писарев удачно сыграл на опере-
жение. А во втором тайме настал 
звездный час Панова. Сначала 
форвард виртуозно обманул 
и защитника, и вратаря после 
диагонали Бабия, а затем убежал 
от опекунов, получив скидку от 
Поповича. Восклицательный 
знак в матче поставил Макси-
мюк, которому ассистировал 
Горшков, — 3:1! «Зенит» стал 
обладателем Кубка России.

Эта кубковая встреча стала 
поворотной в борьбе за… золото 
чемпионата. Разгромив динамов-
цев 9:3, команда Дика Адвокаата 
затем выдала победную серию 
и в премьер-лиге. Хет-триками 
отметились Тимощук и Зырянов, 
причем Константин вышел на 
поле на 60-й минуте. Кроме того, 
отличились Домингес (дважды) 
и Аршавин, забивший головой. 
Этот богатый на рекорды матч 
остается самым результативным 
в истории «Зенита».

«Зенит» и «Динамо» встречались в матчах Кубка СССР и России 11 раз. 
В трех встречах победили сине-бело-голубые, в шести — москвичи, в двух 
зафиксирована ничья. Разность мячей 20–19 в пользу нашей команды.

1999

Не понимаю 
игроков, для 
которых  
главное — 
зарплата,  
а самолюбия  
нет

В текущем 
розыгрыше 
Кубка России 
на счету 
Андрея 
Воронина 
один забитый 
мяч.
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1 Антон Шунин
Россия, 27.01.87 
190 см / 83 кг
вратарь

6 Леандро Себастиан Фернандес
Аргентина, 30.01.83
179 см / 82 кг
защитник

16 Евгений Фролов
Россия, 05.02.88 
194 см / 82 кг
вратарь

13 Владимир Гранат
Россия 22.05.87
184 см / 78 кг
защитник

18 Роман Березовский
Россия/Армения, 05.08.74 
188 см / 78 кг
вратарь

23 Люк Уилкшир
Великобритания, 02.10.81
175 см / 74 кг
защитник

Основной голкипер москвичей мог 
стать единственным игроком чемпи-
оната, сыгравшим все 32 поединка 
первой части первенства без замен. 
Но в последнем перед зимней 
паузой матче Антон получил травму, 
пропустил всю предсезонку и только 
недавно приступил к занятиям в 
общей группе. Пластичен и хорошо 
играет на выходах. Один из лидеров 
чемпионата по числу сейвов и про-
центу отраженных ударов. Имеет в 
активе отбитый пенальти.

Ветеран «Динамо» (в клубе с 2006 
года), олимпийский чемпион Афин, 
один из сильнейших центральных 
защитников чемпионата, возможно, 
будет чаще начинать матчи не в 
стартовом составе, став жертвой 
лимита. В первой части чемпионата 
провел 31 матч. Мастер игры головой 
(2 гола), хорош позиционно и не-
уступчив. Правда, не всегда чист в 
отборе (7 желтых карточек).

25-летнего игрока второй сборной 
России отличают неплохие данные 
и старательность. Иногда она 
превращается в грубость (7 желтых 
и 2 красные карточки). Заменив в 
составе травмированного Колодина, 
свое место больше ему не отдал, вы-
нудив Дениса уйти в аренду. 30 мат-
чей без замен и 1 голевая передача. 
Несмотря на не лучшую стартовую 
скорость, Гранат может сыграть на 
левом фланге обороны.

Реактивный правый защитник сбор-
ной Австралии является лидером ко-
манды по числу предупреждений — 
12 карточек в 31 матче. Неуступчив 
и жесток в единоборствах, часто 
опаздывает с подкатами, нарушая 
правила. Имеет в активе голевую 
передачу.

24-летний вратарь, перешедший 
из «Мордовии», дебютировал в 
премьер-лиге, выйдя на замену 
травмированному Шунину в 32-м 
туре, и сумел отстоять на ноль. 
Рассматривается в качестве третьего 
вратаря.

Один из самых опытных игроков 
чемпионата (37 лет) вернулся в 
«Динамо» этой зимой. Защищал во-
рота «Динамо» в первых двух матчах 
после зимней паузы. Удивительно, 
что стабильный вратарь, который 
просто великолепно играет за 
сборную Армении (70 матчей, 10 — 
в отборе к Евро), долгое время не 
был востребован в премьер-лиге. 
Рекордсмен чемпионатов России 
и СССР по количеству отраженных 
пенальти, член Клуба Льва Яшина. 
В 1994–2000 годах — игрок «Зенита». 

команда / Динамо (Москва)
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2 Владимир Кисенков
Россия, 08.10.81 
182 см / 75 кг
защитник

32 Марко Ломич
Сербия, 13.09.83
188 см / 83 кг 
защитник

4 Игорь Шитов
Белоруссия, 24.10.86
185 см / 80 кг
защитник

33 Владимир Рыков
Россия, 13.11.87
191 см / 83 кг
защитник

5 Александр Епуряну
Россия/Молдавия, 27.09.86
187 см / 87 кг
защитник

8 Звездан Мисимович
Босния и Герцеговина, 05.06.82
180 см / 80 кг
полузащитник

Кандидат в сборную Сербии провел 
33 матча на левом фланге обороны 
москвичей. Один из лидеров по коли-
честву отборов в чемпионате, может 
неплохо поддержать атаку кроссом с 
фланга, имеет в активе забитый мяч, 
а в пассиве — 6 предупреждений.

Рослый игрок летом перешел из 
«КамАЗа», но играет нечасто даже в 
молодежном первенстве (6 матчей), 
а за основу выступил и вовсе всего в 
трех матчах (в двух из них выходил 
на замену).

Некогда лучший распасовщик бун-
деслиги проводит неоднозначный 
сезон, скомканный повреждениями 
и проигранной борьбой за место 
в основе. На счету игрока сборной 
Боснии и Герцеговины 25 матчей 
(11 в основе), 3 гола и 3 голевые 
передачи. Звездан техничен, умеет 
отдать тонкий пас и исполнить 
стандарт.

30-летний защитник, переехавший 
из Нальчика в начале 2011 года, 
сыграл всего один матч за основной 
состав «Динамо» в апреле прошлого 
года. В это межсезонье был выстав-
лен на трансфер, но покупателя не 
нашлось, и Владимир будет получать 
практику в молодежном первенстве.

Фланговый защитник сборной 
Белоруссии (9 матчей в отборе к 
Евро) перешел из БАТЭ в августе, но 
с тех пор сыграл всего один матч за 
основу. Зимой также мог покинуть 
команду, но до лета, видимо, будет 
оттачивать мастерство в молодеж-
ном составе.

Основной защитник сборной 
Молдавии сыграл в первой части 
чемпионата всего 9 матчей (в шести 
из них выходил на замену), но в этом 
году из-за лимита на легионеров, 
вероятно, будет играть чаще, 
периодически сажая Фернандеса на 
скамейку. У Епуряну российский па-
спорт, а полузащитники-легионеры 
Нобоа и Джуджак брались в основу. 
Хорош в игре головой, относительно 
не груб, но склонен к позиционным 
ошибкам. 



команда / Динамо (Москва)
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11 Балаж Джуджак
Венгрия, 23.12.86
179 см / 72 кг
полузащитник

41 Александр Сапета
Россия, 28.06.89 
183 см / 79 кг
полузащитник

12 Павел Нехайчик
Белоруссия, 15.07.88
180 см / 70 кг
полузащитник

9 Александр Кокорин
Россия, 19.03.91
183 см / 79 кг
нападающий

14 Артур Юсупов
Россия, 01.09.89 
180 см / 73 кг
полузащитник

10 Андрей Воронин 
Украина, 21.07.79
176 см / 83 кг
нападающий

Лучший игрок чемпионата Голлан-
дии 2010/11 года, сумма перехода 
которого является крупнейшей в это 
межсезонье во всей Европе, в России 
провел пока всего 9 матчей. Воз-
можно, тому виной травма и аккли-
матизация, а переход из «Анжи» в 
«Динамо» позволит раскрыть венгру 
свои лучшие качества: технику, рез-
кость, хорошо поставленный удар. 
Тем более что в первом же своем 
матче за москвичей против ЦСКА 
Джуджак отдал голевую передачу.

Еще один талантливый молодой 
полузащитник, хорошо себя про-
явивший в первой части чемпиона-
та. Может и отобрать мяч, и начать 
атаку. 29 матчей (15 в основе) и 
2 забитых мяча. С Юсуповым Сапету 
роднит не только талант, возраст и 
вторая сборная России, но и возмож-
ное сокращение игровой практики 
из-за перехода Нобоа.

Игрок молодежной сборной России 
сумел прибавить в этом сезоне в 
желании, что сказалось на результатах: 
28 матчей (20 в основе), 4 забитых 
мяча и 2 голевые передачи. При этом 
Кокорин периодически играл на 
левом фланге полузащиты. Быстр, 
с неплохим ударом, не боится брать 
игру на себя. Иногда излишне груб в 
единоборствах (3 желтые и 1 красная 
карточка), но это издержки старания 
и возраста. Результат прогресса 
Александра — звание лучшего моло-
дого игрока 2011 года в российской 
премьер-лиге.

Капитан, основополагающий игрок 
команды и мозг ее атак. Игрок, 
который начинал сезон на скамейке, 
а очутившись в основе, сделал игру 
«Динамо» весьма яркой. Часто 
вступает в единоборства, нередко 
оказываясь в них победителем, 
но фолов у украинца тоже хватает 
(5 желтых карточек). При этом он 
один из лучших игроков текущего 
чемпионата, умеющий практически 
все: и настроить партнеров, и про-
бить (11 мячей), и отдать толковый 
пас (10 голевых передач). 

Один из лидеров БАТЭ после пере-
хода в «Динамо» пока не смог стать 
игроком основы, а с приходом Джуд-
жака сделать это будет еще сложнее. 
Резок, старателен и талантлив. На 
счету игрока сборной Белоруссии 
6 матчей и 1 забитый мяч.

Молодой игрок средней линии не-
плохо себя проявил в первой части 
чемпионата, сыграв в 18 матчах и 
забив 1 гол. Старателен, неуступчив 
в отборе, что нередко приводит к 
нарушениям правил и карточкам 
(5 желтых). Игрок второй сборной 
России. После прихода в команду 
Кристиана Нобоа игровое время 
Юсупова может сократиться.
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19 Александр Самедов
Россия, 19.07.84 
177 см / 76 кг
полузащитник

22 Кевин Деннис Кураньи
Германия/Бразилия/Панама, 02.03.82 
190 см / 88 кг
нападающий

21 Игорь Семшов
Россия, 06.04.78 
170 см / 69 кг
полузащитник

27 Федор Смолов 
Россия, 09.02.90
188 см / 82 кг
нападающий

26 Кристиан Фернандо Нобоа
Эквадор, 09.05.85
181 см / 74 кг
полузащитник

Сергей Силкин
Россия, 02.03.61
главный тренер

Фактурный наконечник атак 
«Динамо», который не только сам 
кинжально завершает усилия пар-
тнеров (10 мячей), но и чутко видит 
ситуацию в штрафной, всегда делясь 
с партнерами мячом, когда это 
нужно (8 голевых передач). Кевин 
чаще других нападающих вступает 
в единоборства, чаще большинства 
оказывается победителем в них, но 
при этом нередко фолит, получая 
карточки (7 желтых). Уже сейчас 
своей игрой Кураньи заставил 
немецкую прессу вновь заговорить 
о вероятном его возвращении в 
сборную Германии. 

Пройдя стажировку в голландском 
«Фейеноорде», нападающий моло-
дежной сборной России стал игро-
ком основной обоймы «Динамо». 
В этом сезоне он сыграл в 20 матчах, 
чаще появляясь на замену (15 раз), 
чтобы освежить игру, при этом сумел 
поразить ворота дважды. Федор 
может сыграть на краю атаки слева 
или в центре нападения. 

50-летний тренер, которого до этого 
сезона знали далеко не все футболь-
ные специалисты, сумел свести на 
нет конфликты внутри коллектива, 
поставив команде при этом очень 
зрелищную игру. Силкин — тонкий 
психолог, который умеет раскрывать 
нужные качества игроков. Един-
ственный нюанс: он впервые провел 
зимние сборы во главе команды 
премьер-лиги. Возможно, этот фак-
тор и станет основополагающим при 
распределении мест в турнирной 
таблице. 

Лидер чемпионата по количеству 
голевых передач (12) и сыгранных 
матчей за команду (34) проводит 
замечательный сезон. Став лучшим 
правым полузащитником первой 
части чемпионата, Самедов наконец 
дебютировал в сборной России. 
Важное звено команды при быстром 
переходе из обороны в атаку, 
техничен, может сам завершить ком-
бинацию точным ударом (5 забитых 
мячей), в чем убедился «Зенит» в 
первом круге.

Хорошо знакомый нам вице-капи-
тан москвичей переживает вторую 
молодость. Отбыв пятиматчевую 
дисквалификацию, Семшов стал 
играть настолько мотивированно, 
что не только вошел в Клуб Григория 
Федотова, но и сумел собрать 16 бал-
лов по системе «гол + пас» (12 + 4) 
в 28 матчах. Безусловно, такая игра 
Семшова является одной из причин 
взлета подопечных Силкина.

Полузащитник сборной Эквадора 
был системообразующим игроком 
казанского «Рубина». Учитывая дли-
тельный опыт выступления в России, 
проблем с встраиванием в дина-
мовский футбол у Нобоа быть не 
должно. Кристиан может исполнить 
любой стандарт, обладает достой-
ным дальним ударом и дистанцион-
ным пасом, хорош в единоборствах. 
В этом году он провел 26 матчей, в 
которых забил 5 мячей.
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Борис Тащи:

«Пока я выступаю за моло-

дежную команду, но у меня 

был разговор с главным 

тренером о моих перспек-

тивах. Я понимаю, что мне 

надо много работать, все-

таки „Динамо“ — команда 

топ-уровня, перед которой 

стоят большие задачи, в ко-

торой высокая конкуренция. 

Главное — работать и ждать 

своего шанса. Действитель-

но, мной интересовались 

киевское „Динамо“ и „Шах-

тер“, но наши отношения 

не сложились. Был интерес 

и со стороны „Манчестер 

Юнайтед“, но переход не 

состоялся из-за возрастных 

ограничений». 

Борис Тащи 
Полузащитник. 
Родился в Одессе 
26 июля 1993 
года. В 2009-м 
дебютировал за мо-
лодежную команду 
«Черноморца», а 
в следующем году 
начал выступать 
за основной состав 
одесского клуба, 
за который провел 
26 матчей и забил 
5 мячей. В августе 
2011 года перешел 
в московское 
«Динамо». Игрок 
юношеской сборной 
Украины.

Андрей Билейчук, агент :

«Впервые я увидел Борю в 

Одессе, когда ему было 16 

лет: он играючи справлялся 

с несколькими соперника-

ми, демонстрируя при этом 

двусторонний дриблинг. 

Внизу он изобретателен и 

элегантен, словно Кака, при 

этом обладает фактурой 

и атлетизмом Баллака. 

Московское „Динамо“ долго 

и пристально следило за Бо-

рисом, точно так же, как это 

делал, например, шеф-скаут 

«Манчестер Сити» Джон 

Старрс и ряд других больших 

европейских клубов. Думаю, 

на наших глазах растет 

игрок по меньшей мере 

европейского масштаба».

Константин Фролов, тренер 

Тащи в молодежной команде 

«Черноморца»: 

«Мы приметили Бориса 

еще в детской команде, 

где он выделялся своим 

футбольным интеллектом, 

опережал своих сверстни-

ков по скорости, технике, 

пониманию игры, у него 

были качества уже взрослого 

футболиста. Тащи  относится 

к категории тех игроков, на 

которых ходят болельщики. 

Он еще слишком молод, 

чтобы конкурировать с игро-

ками экстра-класса, которые 

собраны в „Динамо“. Но 

там он находится в работе с 

мастерами, и я убежден, что 

вырастет как футболист».

Тащить 
«Динамо»
Укрепляя состав игроками 
калибра Джуджака и Нобоа, 
«Динамо» не забывает и о 
недалеком будущем. Прошлым 
летом в команду был приглашен 
один из талантливейших 
украинских игроков, на которого 
претендовал в том числе 
«Манчестер Юнайтед». Уже 
скоро Борис Тащи может стать 
одним из открытий российского 
чемпионата. 
Текст | Петр Лукашевич 
Фото | ФК «Динамо»
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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.

Н ападающие и вратари 

определяют исход матчей, 

полузащита выигрывает 

чемпионаты. Какие бы фигуры ни 

действовали в атаке, в серьезного 

претендента на титул команда пре-

вращается лишь тогда, когда в ней 

есть кому придумывать игру — и чем 

больше этих людей, тем надежнее. 

«Динамо» в этом сезоне сумело рас-

ширить свое креативное ядро сразу 

до четырех игроков, создав центр 

поля, способный соревноваться в 

фантазии с кем угодно. Если эти 

четверо сумеют заиграть в свою 

полную силу — а это тот случай, когда 

целое больше суммы частей, — то 

славное «Динамо» вполне способно 

претендовать на чемпионство до са-

СЕМШОВ
ДЖУДЖАК
САМЕДОВ
ВОРОНИН

ЛОЖЬ СРАВНЕНИЙ:

надлежавших ранее Хохлову, — свет-

лой головы в центре поля, главного 

ветерана, мастера перехватов; не 

задержалась разве что капитанская 

повязка. Но ведь Семшов в свои 

34 даже внешне не похож на ветера-

на, он вечно молодой — и играет все 

с той же скоростью и работоспособ-

ностью, что и десять лет назад, если 

не лучше. 

Он по-прежнему комфортно 

ощущает себя в роли завершителя, 

легко выходит на ударную точку 

перед правым углом штрафной, 

внезапно оказывается в самом 

нужном месте во второй фазе 

атаки. Его очень тяжело оттеснить 

от мяча и еще сложнее — сдержать; 

такого специалиста найти свободное 

мого конца третьего круга и в итоге 

оказаться сильнее всех. 

Семшов
Когда начинаешь писать о какой-то 

четверке, всегда есть соблазн уйти 

в неуместные сравнения — начать 

думать, а не д’Артаньян ли Семшов 

и похож ли он скорее на Донателло, 

чем на Леонардо. Ложь любых таких 

сравнений в том, что в мульти-

пликационных или литературных 

четверках всегда есть четкие амплуа. 

В жизни все несколько иначе: роль 

Игоря в «Динамо» не получается 

определить однозначно, он делает 

несколько дел сразу. В последнем 

сезоне, скажем, ему пришлось взять 

на себя еще и часть функций, при- Ф
от
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пространство в чемпионате России 

еще поискать, не случайно Семшов 

достаточно регулярно забивает 

головой при своем росте в 170 см. 

Семшов — это наш, российский 

Скоулз; игрок скромных габаритов 

и забавной внешности, прекрасно 

чувствующий себя на любом участке 

чужой половины поля. Такие ребята 

не определяют игру (хотя всегда мо-

гут повести за собой, если нужно), но 

все понимают, насколько же легче, 

когда они играют на поле. Если дело 

здесь не только в футбольном уме, 

но и в особенностях физиологии, то 

«Динамо» стоит перенять уверен-

ность сэра Алекса и спокойно под-

писывать новый контракт с Игорем 

еще года на четыре минимум.

Джуджак
До сих пор непонятно, как одного 

из самых перспективных молодых 

игроков в европейском футболе, 

открытого в свое время патриархом 

всех скаутов Питом де Фиссером, 

сумели уговорить перейти в «Анжи». 

По слухам, впервые оказавшись в 

Махачкале после подписания кон-

тракта, Балаж и сам не понял, как 

же это произошло, после чего впал 

в депрессию, вскоре усугубившуюся 

травмой. Но начало было положено, 

путешествие по неизведанному 

чемпионату началось — и согласить-

ся после своеобразного опыта в 

«Анжи» на «Динамо» было уже куда 

легче. 

Если Семшов чем-то похож на 

Скоулза, то Джуджак — натуральный 

Криштиану Роналду. У него, разуме-

ется, свой собственный дриблинг, 

где ставка делается больше на ско-

рость, чем на технику, но в осталь-

ном Балаж — самый настоящий 

фланговый игрок нового поколения, 

из тех, что не стремятся отдать навес 

от углового флажка, а всегда готовы 

сместиться в центр и ударить. Или не 

ударить, а отдать тонкий проника-

ющий пас — в общем, как-нибудь 

результативно удивить. В «Анжи» 

венгр не показал даже трети своих 

способностей, не говоря уже о повто-

рении феноменальной статистики 

в ПСВ, но судя по тому, как хорошо 

в «Динамо» вписываются все 

серьезные приобретения, ждать шоу 

лучшего венгерского футболиста 

осталось недолго. 

Самедов
Лучший правофланговый игрок 

в России больше не Владимир 

Быстров. Прошлый сезон показал: 

Самедов, который все время был 

где-то под сборной, наконец-то до 

нее дорос. Его тонкая, южная, чуть 

ли не бразильская техника никуда 

Если Семшов
чем-то похож 
на Скоулза,  
то Джуджак — 
натуральный 
Криштиану 
Роналду
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не делась, но Самедов наконец-то 

научился демонстрировать класс 

под давлением, играть много, 

нести ответственность — в конце 

концов, «Динамо» атаковало через 

его фланг гораздо чаще, чем через 

левый. Он по-прежнему иногда 

отдыхает между всплесками и 

никогда не будет потрясать чистой 

скоростью, как Джуджак, но важно, 

что Александр приносит столько 

пользы, сколько никогда не при-

носил раньше. Этот новый Самедов 

редко заигрывается и всегда 

помнит, где в центре ждут мяча 

его партнеры, — может, он просто 

повзрослел?

Воронин
Улыбающийся крепкий мужчина с 

внятной челюстью и спокойствием 

во взгляде — весь мир его, и Земля 

вращается лишь потому, что ему 

захотелось немного прохлады. 

В американской прессе подобных 

спортсменов называют «настоящий 

жеребец» — ну да, можно сказать и 

так. Невероятное чувство равнове-

сия, что буквальное, что фигураль-

ное, — вот основное ощущение от 

игры Воронина. Он любит брать 

паузы в атаке, словно хочет, чтобы 

операторы успели настроить фокус, 

но думает ровно столько, сколько 

нужно, не торопясь и не медля. 

И если Воронин решает бить, то 

удар не по-российски плотен и 

точен, а если он отдает пас, то четко 

на ход партнеру. 

Некоторые футболисты играют 

в первую очередь ногами; Воронин 

играет всем телом, очень эффектно, 

в частности, укрывая мяч корпусом. 

Он умеет начинать атаки после 

перехватов и подкатов, действуя в 

отборе получше многих опорников, 

а через секунду уже машет руками 

из свободной зоны, требуя, чтобы 

мяч и фокус игры вновь вернулись 

к нему. Назовите его диспетче-

ром, ложной девяткой, оттянутым 

форвардом, треквартистой — и все 

равно обязательно что-то не учтете. 

Воронин просто самый главный 

футболист на поле, причем обычно 

в обеих командах; и если уж мы се-

годня сравниваем игроков «Динамо» 

с великими, то он ни много ни мало 

сам Зидан.

Впрочем, даже сборные мира 

не всегда выигрывают — а помимо 

этой четверки и надежного мастера 

Кураньи в «Динамо» играет Нобоа, 

которому предстоит еще долго и 

мучительно вписываться в новую 

схему, и многочисленные дети 

лимита: Смолов, Кокорин, Сапета. 

Динамовская модель «Зиданов и 

Юсуповых» работает пока что со сбо-

ями, не успевая за собственным по-

тенциалом, но вряд ли кто-то захочет 

играть против четверки тогда, когда 

она выйдет на проектную мощность. 

Может, до этого времени остался 

один матч. Может, даже меньше. 

точка зрения

Воронин 
просто самый 
главный 
футболист на 
поле, причем 
обычно 
в обеих 
командах
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Литера «Д» внутри ромба — одна 
из самых узнаваемых спортив-
ных эмблем в мире. Кроме 
москвичей такой логотип 
используют киевляне и 
минчане, с некоторыми 
изменениями он взят на 
вооружение в Берлине 
и Дрездене. Загреб 
и Тбилиси отошли 
от старого герба, но 
и они помнят о своих 
эмблемах с той  
самой «Д». 
Текст | Сергей Яременко

Герб этот у «Динамо» отнюдь не 

первый. Начиналось все с невооб-

разимой эмблемы, на которой были 

изображены пропеллер, шестерня, 

ракетка, подкова и многое другое. 

В таком виде логотип просуществовал до 1926 года, 

пока футболист и художник Александр Борисов не 

предложил простое решение — заглавную букву 

«Д», окруженную ромбом.

Эта эмблема дошла до нас почти неизменной, 

хотя покушались на нее весьма часто. Самой 

серьезной была попытка президента клуба 

Владимира Ульянова, предпринятая им в 2001 

году. Однако от радикальных изменений ему при-

шлось отказаться. Все ограничилось небольшой 

модернизацией — добавлением мяча и надписи 

«Москва». Этот вариант считается официальной 

эмблемой и сегодня. Правда, на поле динамовцы 

выходят с гербом без ромба — с одной литерой «Д» 

на груди. Это память о турне по Британии — с таким 

логотипом бело-голубые сражались с «Челси» и 

«Арсеналом» в 1945 году.

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

Спортивное общество «Динамо» в Москве 
было основано при ГПУ при прямом участии 
Дзержинского. Было решено создать без-
упречно сильную команду, и эта собственно 
спортивная цель была акцентирована 
эмблемой общества — ничего политического 
в ней не было. ГПУ могло себе это позволить. 

Поначалу были выбраны цвета — синий 
и белый, будто бы рекомендованные 

самим Железным Феликсом для обо-
значения благородства и чистоты 

(или он вдохновлялся цветами 
собственного родового герба?). 

А вот первый значок обще-
ства — рельефный ромбик со 

спортивными и индустриаль-
ными атрибутами и с красно-

армейской звездой — был почти 
сразу отвергнут. Эмблему, выдер-

жанную в цветах общества, в 1926 году 
придумал правый крайний нападающий 

А. П. Борисов, впоследствии ставший 
успешным архитектором. Сперва он пытался 
включить в рисунок фигуры спорт сменов, 
но начальство посоветовало делать проще. 
Итогом стала синяя рукописная литера «Д» 
с утолщением-вымпелом посередине, за-
ключенная в контурном ромбе. Узнаваемым 
источником вдохновения для Борисова 

был дореволюционный знак выпускника 
университета (плавно расширяющийся синий 
крест на сквозном белом ромбе) — возможно, 
как своеобразный символ столичности. Только 
в тридцатые годы к ромбу добавили красную 
звезду. Много позже последовали попытки 
подчеркнуть футбольную специфику, чтобы 
знак футбольного клуба отличался от простого 
ромба общества «Динамо», а в 2001 году на 
некоторое время появились и совершенно 
новые варианты. 

Буквы в качестве главных фигур герба — 
это дурной тон, так уж сложилось. Поэтому 
создать герб на основе эмблемы клуба было 
бы сложно. Пожалуй, характерное утолщение 
посередине литеры можно было бы счесть 
самостоятельной «вещью» и в компании с 
ромбом превратить ее в гербовую фигуру. Но 
все ли признают такое сочетание узнаваемым? 
Зато девиз «Сила в движении», предложенный 
Горьким, так и просится в герб.

мнение эксперта

Пятая 
буква
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? | В Литве любят говорить, что каж-

дый местный мальчишка рождается 

с баскетбольным мячом и первым 

делом ищет кольцо, в которое его 

можно забросить. Почему вы вы-

брали футбол?

О.В. | Точнее сказать, футбол выбрал 

меня. Так сложились обстоятельства. 

Мой папа был футболистом, и уже 

с первых лет жизни мяч у меня 

оказался не в руках, а в ногах. Так 

что выбор предопределила семья, 

в которой я родился. Но об этом не 

жалею. Скорее наоборот. Мы жили 

в небольшом городке Укмерге, отец 

играл за молодежную сборную 

Литвы, а затем выступал за местную 

команду.

? | В вашем городе есть футбольная 

школа?

О.В. | Да, я там занимался три года. 

Потом меня на одном из турниров 

присмотрели тренеры юношеской 

команды «Роталис» из Вильнюса. 

В этой школе я тренировался еще 

семь лет, меня включили в сборную 

Литвы моего возраста. Именно во 

время матча за сборную меня и 

заметили селекционеры «Зенита». 

Мы играли тогда с Украиной, мне 

удалось забить два мяча.

? | В каком состоянии сейчас на-

ходится литовский футбол?

О.В. | К сожалению, дела обстоят 

не очень хорошо. Есть два клуба, 

которые как-то поддерживают 

уровень, остальные значительно 

слабее. Соответственно, не блещет 

и национальная сборная. Зато у 

баскетболистов все хорошо, именно 

в них вкладывают средства.

? | Вы родились уже в Литве, а не в 

СССР. Не страшно было отправляться 

в Россию, в чужую страну?

О.В. | Когда ехал в первый раз, то, 

конечно же, сильно волновался. Но 

ОВИДИУС ВЕРБИЦКАС: 

Иностранец в молодежном составе сине-бело-
голубых — явление очень редкое. Минувшим 
летом контракт с петербургским клубом заключил 
литовский хавбек Овидиус Вербицкас. В интервью 
«ProЗениту» он рассказал о том, как за два года 
выучил русский язык, ответил на вопрос, почему 
выбрал не баскетбол, а футбол, и объяснил, по какой 
причине собирается получать высшее образование 
на родине. Интервью | Дмитрий Рябинкин  Фото | ФК «Зенит»

МОЯ ЖИЗНЬ — 
МЕЖДУ 
ТРЕНИРОВКАМИ  
И УЧЕБОЙ 
В ШКОЛЕ
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опасения быстро прошли, ничего 

страшного не обнаружил. Я же не 

сразу попал в молодежный состав, 

сначала играл за команду Академии 

1993 года рождения, среди сверст-

ников. Немного потренировался, 

а потом ездил с ребятами на между-

народные турниры — в Италию, 

Голландию, Германию. В перерывах 

между соревнованиями готовился 

дома, в Литве. Не обошлось без 

неприятностей: во Франции получил 

травму, но понемногу восстано-

вился.

? | Когда получили приглашение в 

молодежный состав «Зенита»?

О.В. | Год назад меня взяли на пред-

сезонный сбор в Турцию. У меня 

тогда еще контракта с «Зенитом» не 

было: ждали, когда 18 лет испол-

нится.

? | С чем было связано это ожида-

ние?

О.В. | До совершеннолетия нельзя 

было подписывать контракт без 

визы родителей, а после 18 лет я уже 

стал юридически самостоятельным. 

К тому же была проблема с моим 

тренером в Литве, который не отпу-

скал до определенного возраста.

? | В Литве на каком уровне играли?

О.В. | Я играл за «Роталис» в юноше-

ском первенстве. 

? | Не ощущаете себя в Петербурге 

иностранцем?

О.В. | Нет. Очень быстро освоился, 

а сейчас вообще чувствую себя 

комфортно.

? | Вы так хорошо говорите по-

русски. В Литве еще учат этот язык?

О.В. | Я учил русский самостоя-

тельно, уже после того, как мной 

заинтересовался «Зенит». Папа по-

могал. Было убеждение, что знание 

языка мне очень пригодится. Так и 

получилось. Первый раз я приехал 

в Петербург, когда мне было 16 лет. 

Знал тогда лишь несколько самых 

необходимых фраз: «Привет!», «Как 

дела?», «Как тебя зовут?». И вот 

прошло два года, и я могу свободно 

общаться с окружающими.

? | В зенитовской молодежке редко 

появляются ребята из других стран. 

Как вас встретила команда?

О.В. | Когда впервые приехал в 

Петербург, в молодежном составе 

было еще много старших игро-

ков 1989–1990 годов рождения. Я 

чувствовал себя маленьким. Но 

ребята приободрили, сказали, что 

выгляжу неплохо, пообещали, что 

будут помогать. Потом я неделю тре-

нировался в Академии, начал ездить 

на турниры, а когда снова попал в 

молодежку, то там собралось уже 

много моих сверстников, с которыми 

я был хорошо знаком.

? | Тяжело было приспособиться к 

новому уровню тренировок?

О.В. | Я бы не стал утверждать, что 

сейчас уже перешел на какой-то 

С первых лет 
жизни мяч 
оказался 
у меня  
не в руках,  
а в ногах

„На сборе в Анталье 
матч с двукратным 
чемпионом Грузии 
«ВИТ-Джорджией» 
завершился 
нулевой ничьей.

молодежный состав
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более высокий уровень. Надо еще 

много работать. Однако если бы я не 

хотел пробиться в главную команду 

«Зенита», то не стоило бы и ехать в 

Петербург. Сидел бы спокойно дома. 

Так что прикладываю максимум сил, 

чтобы непрерывно расти.

? | В конце прошлого года вы уже 

выходили в стартовом составе 

молодежной команды. И гол «Ло-

комотиву» забили. Тогда создалось 

впечатление, что эмоции вас просто 

захлестнули.

О.В. | Да. «Локомотив» ведь занял в 

прошлом году первое место. Я сна-

чала своим глазам не поверил, что 

забил. Удачно попал в угол. Радость 

действительно переполняла. 

? | Этой зимой вы впервые прошли 

полную предсезонную подготовку с 

молодежной командой. Было очень 

трудно?

О.В. | Первый сбор получился очень 

сложным, было много беговых 

упражнений. Второй и третий оказа-

лись полегче. Но эта трудная работа 

помогает всем. Я не исключение. На 

сборах тяжело, но без них невозмож-

но стабильно играть в чемпионате.

? | В первом же официальном матче 

новое испытание — встреча с ЦСКА в 

манеже. Приходилось ранее играть в 

подобных условиях?

О.В. | В Вильнюсе у нас тоже был ма-

неж, только, может, не столь большой. 

Я не очень люблю играть в закрытых 

помещениях. Лучше на обычных 

стадионах: там воздуха больше. Перед 

матчем с ЦСКА мы провели лишь две 

тренировки в схожих условиях, так что 

не успели адаптироваться. Условия 

привычными не назовешь. В итоге 

к середине второго тайма команда 

начала немного задыхаться и упустила 

победу. Правда, играли мы средне, 

можем гораздо лучше.

? | Там еще и ковер искусственный 

весьма своеобразный уложен.

О.В. | Да, он сильно отличается от 

нашего. Я не вышел в стартовом 

составе, и со стороны было заметно, 

как тяжело приходилось ребятам. 

Ушло время на привыкание. Но каж-

дый раз приходится играть в гостях в 

различных условиях, так что ничего 

неожиданного.

? | Когда вы вышли на поле, 

комментатор видеотрансляции на 

сайте ЦСКА назвал вас литовским 

гигантом и потом еще несколько раз 

это повторил.

О.В. | Нет, это уж точно не про меня. 

Не знаю, почему я показался ему 

гигантом. Я совсем другой, у меня 

другие плюсы. Однако постоянно 

помню не о своих сильных сторонах, 

а о слабых. Это полезнее, пони-

маешь, над чем в первую очередь 

следует работать. На каждой тре-

нировке я стараюсь выкладываться 

на сто процентов и даже немножко 

больше.

Если бы не 
хотел про-
биться в «Зе-
нит», не стои-
ло бы и ехать 
в Петербург

„В 29-м туре молодежного 
первенства 2011 года  
Вербицкас принял 
участие в разгроме 
нижегородской «Волги».

молодежный состав
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? | Как вам сейчас живется в Петер-

бурге?

О.В. | Я сейчас живу в спортивном 

интернате на улице Хлопина. У нас 

обучение в школе проходит 12 лет, 

так что продолжаю учиться, только 

в мае получу аттестат. Условия 

нормальные, жить можно. К тому же 

решен вопрос с питанием. Но все-

таки это не дома. Родители остались 

в Литве.

? | Успели привыкнуть к городу? По-

явились любимые места?

О.В. | Привыкнуть сложно. Литва — 

маленькая страна, а в Петербурге 

на улицах очень много людей. У нас 

все иначе. Однако город очень 

красивый. Правда, нет времени на 

посещение музеев и других досто-

примечательностей. Моя жизнь пока 

расписана между тренировками и 

учебой в школе. Наверное, летом 

буду посвободнее.

? | После школы будете учиться 

дальше?

О.В. | Если все пройдет успешно, 

то поступлю в Литве в университет 

на спортивный факультет. Однако 

не сразу после окончания школы. 

Не хочу, чтобы что-то отвлекало от 

работы. Ближайшие год-два станут 

для меня определяющими, хочу 

доказать свою состоятельность в 

«Зените».

? | А почему не хотите учиться в 

Петербурге?

О.В. | Российский диплом в Литве 

не имеет силы. Жизнь может по-

вернуться непредсказуемо, поэтому 

надо получать образование, которое 

котируется в твоей родной стране.

? | Начиная в российской пре-

мьер-лиге, реально стать классным 

футболистом? 

О.В. | Сейчас российская лига очень 

хорошего уровня и продолжает 

прогрессировать. О конкурентоспо-

собности ее клубов свидетельствует 

факт, что две команды пробились 

в плей-офф Лиги чемпионов. Это 

серьезное достижение. 

Хобби — рыбалка.
Любимая музыка — клубная, 
динамичная.
Любимая музыкальная группа — 
«Руки вверх».
Любимое кулинарное блюдо — 
цеппелины: картошка с мясом.
Любимые кинофильмы —  
о спорте.

Овидиус Вербицкас  / досье
Родился 4 июля 1993 года в 
городе Укмерге, Литва.  
Воспитанник ФК «Роталис», 
Вильнюс. Рост — 179 см,  
вес — 74 кг.  
Амплуа — полузащитник. 
Первый матч в молодежном 
составе «Зенита» — 27 августа 
2011 года с ФК «Краснодар».

Овидиус 
Вербицкас: 
«Планирую 
поступить в Литве 
в университет 
на спортивный 
факультет».

молодежный состав
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МОЯ ИГРА ПРОТИВ ПЕЛЕ 
ВЫЗВАЛА ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 
АЖИОТАЖ

СТАНИСЛАВ ЗАВИДОНОВ: 

Ветеран нашего клуба Станислав Завидонов был 
первым зенитовцем, забившим три гола в одном 
кубковом матче. В интервью «ProЗениту» он вспомнил 
свое достижение, объяснил, почему пришел в «Зенит» 
лишь после третьего приглашения, и рассказал, 
как Пеле помог ему стать по итогам сезона лучшим 
центральным полузащитником страны. 
Интервью | Дмитрий Рябинкин  Фото | ФК «Зенит», архив Станислава Завидонова

? | Вам первому из зенитовцев 

удалось сделать хет-трик в кубковом 

матче. Для полузащитника это 

серьезное достижение.

С.З. | На самом деле в том матче про-

тив кемеровского «Шахтера» я играл 

на месте центрального нападаю-

щего. Это было в конце мая 1957-го, 

через пару недель после памятной 

встречи с «Торпедо», завершив-

шейся поражением 1:5, массовыми 

беспорядками на стадионе и сменой 

главного тренера «Зенита». Георгий 

Жарков, сменивший Аркадия Алова, 

по какой-то причине хотел пристро-

ить на поле всех трех полузащит-

ников — и Толю Дергачева, и Юру 

Морозова, и меня. Однако на своей 

позиции могли играть только двое. 

Вот Георгий Иванович и решил пере-

вести меня в атаку. Эксперимент 

продолжался несколько матчей, 

а потом меня вернули в среднюю 

линию, а Морозов в следующем 

сезоне ушел в «Адмиралтеец». От 

игры в Кемерово у меня остались 

лишь отрывочные воспоминания. 

Помню, что долго летели из Москвы 

до этого города на Ли-2. Тогда еще о 

чартерных рейсах и не мечтали, так 

что дорога получилась очень утоми-

тельной. Хотя потом все сложилось 

удачно: к середине первого тайма 

мы забили хозяевам пять мячей, а в 

итоге победили 6:1. Иногда бывает 

обидно, что обычно в информации 

Только что на 
правах капитана 
Станислав 
Завидонов 
(крайний справа) 
получил очередной 
кубок. Его радость 
спешат разделить 
Роберт Совейко, 
Владимир 
Востроилов и Павел 
Садырин. Фото 
1966 года.
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обо мне ограничиваются количе-

ством голов в чемпионате, а тот 

хет-трик не вспоминают. Хотя и в 

чемпионате я забил для полузащит-

ника немало, причем все с игры, ни 

разу пенальти не бил.

? | Сейчас много говорят о том, что 

Кубок страны утратил свой былой 

престиж. А как полвека назад от-

носились к этому турниру?

С.З. | Конечно, чемпионат и тогда 

оставался рангом выше, но кубко-

вым матчам уделялось много внима-

ния, и отношение к ним было очень 

серьезным. Правда, не таким, как в 

Алжире, где я проработал четыре с 

половиной года. Там Кубок считался 

престижнее чемпионата. День фи-

налов был чуть ли не общим празд-

ником. В один день на центральной 

арене проходили решающие матчи 

среди детских, юношеских, моло-

дежных команд, а завершалось все 

главным поединком. Однажды моим 

подопечным удалось пробиться в 

финал, но мы уступили в допол-

нительное время 1:2. Так почти все 

футболисты плакали в раздевалке, 

я не знал, как их успокоить.

? | В вашем послужном списке есть 

любопытный титул — чемпион СССР 

среди студентов. Что это был за 

турнир?

С.З. | В середине 1950-х в чемпи-

онате вузов Ленинграда было два 

лидера — коллективы Техноложки 

и Лесотехнической академии. На 

их базе и была создана сборная. 

Тренером был известный хоккейный 

Родился 14 октября 1934 года в городе Канске 
Красноярского края. Воспитанник ДЮСШ 
Смольнинского района. Амплуа — полуза-
щитник.
Выступал за команды: «Трудовые резервы» 
(1954–1956), «Зенит» (1957–1966). В высшем 
дивизионе провел 287 матчей, забил 32 гола. 
Лучший центральный полузащитник СССР 1962 
года. Капитан «Зенита» (1962–1963, 1965–1966).

Играл за вторую и олимпийскую сборную стра-
ны (1957–1963). В 1954 году стал чемпионом 
Советского Союза среди студентов.
Тренерская карьера: группа подготовки «Зе-
нита» (1967–1972), «Зенит» (тренер, 1972–1976), 
СДЮШОР «Зенит» (1976–1978, 1982–1987), 
ФК «Оран» Алжир (1978–1982), «Зенит» (глав-
ный тренер, 1988–1989), СК ЛОМО (1989–1991), 
«Зенит» (спортивный директор, 1991–1993).

Завидонов Станислав Петрович / досье

«Зенит»-1973. Тренер Станис-
лав Завидонов (во втором ряду 
второй слева) помогал в этой 
команде Герману Зонину.

история клуба
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специалист Дмитрий Николаевич Бо-

гинов. Финальный турнир проходил 

в Днепропетровске, и в решающем 

матче мы обыграли москвичей — 

единственная золотая медаль Зави-

донова. Кстати, уровень чемпионата 

был весьма высок, многие ребята из 

различных команд затем выступали 

в высшем дивизионе.

? | В «Зенит» вы пришли с третьего 

приглашения. С чем это связано?

С.З. | В 1952-м ситуация была вообще 

простая: пригласили в дублирующий 

состав, а мне как раз в это время надо 

было школу заканчивать, экзамены 

выпускные сдавать. С 1954-го я вы-

ступал за ленинградские «Трудовые 

резервы», а в октябре 1955-го «Зенит» 

позвал меня в турне по Китаю. 

Люкшинов пригласил на беседу и 

стал уговаривать на переход. Но 

чемпионат тогда еще не завершился, 

а «Трудовые резервы» боролись за 

выживание: останемся или нет — не-

понятно. Я не такой человек, чтобы 

подвести товарищей, которые меня 

многому научили. Поэтому сказал 

так: если вылетим — перейду, удер-

жимся — нет. Мы тогда зацепились 

за высший дивизион. Летом 1956-го 

я сыграл за «Зенит» в товарищеском 

матче с турецким клубом «Фенербах-

че», а в декабре окончательно пере-

брался в главную команду города. 

«Трудовые резервы» на сей раз не 

спаслись, а мне хотелось играть сре-

ди лучших команд страны, к тому же 

«Зенит» жилплощадь дал. В то время 

я жил с родителями в 12-метровой 

комнате. Между прочим, в тот момент 

«Зенит» не был единственным вари-

антом: меня очень настойчиво звали 

в московское «Динамо». Начальник 

их команды даже на переговоры в 

Ленинград приезжал, с родителями 

моими пробовал договориться, а я 

не согласился. Хотя за «Динамо» я 

все же сыграл несколько матчей, но 

значительно позже — в 1965-м. Тогда 

бело-голубые отправились в Англию 

и встречались с «Манчестер Сити», 

«Арсеналом» и другими, чуть менее 

именитыми клубами. Мне вообще 

везло с поездками на Британские 

острова: в 1959-м я летал туда в соста-

ве московского «Торпедо». У Маслова 

тогда тоже был интерес ко мне.

? | Если бы перешли в «Динамо» 

в конце 1956-го, наверняка бы в 

сборной играли.

С.З. | Вполне вероятно. Однако со 

сборной как-то сразу отношения не 

В Алжире, 
где я работал 
четыре с 
половиной 
года, Кубок 
считался 
престижнее 
чемпионата

„

Сборы на Кавказе — это не только 
изнурительные тренировки, но и 
поездки на шашлыки в выходные 
дни. Станислав Завидонов — второй 
слева, далее Владимир Востроилов 
и Борис Грищенко (тренер).

Рукопожатие капитанов перед 
матчем «Зенит» — «Фламенго» 
(Бразилия). Матч завершился 
со счетом 1:0. Фото 1962 года.
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сложились. Летом 1957-го меня вы-

звали в команду СССР, которая почти 

в сильнейшем составе участвовала 

в Международных играх молодежи. 

И надо же такому случиться, за не-

сколько дней до турнира мы прово-

дили последний контрольный матч 

на московском стадионе «Локомо-

тив», и я на ровном месте надорвал 

крестообразные связки. Меня даже 

не толкали, я просто резко развер-

нулся. Качалин тут же распорядился 

отвезти меня к знаменитому хирургу 

Мироновой, но тогда операций 

при подобных повреждениях не 

делали. К осени снова стал играть, 

но страховался, даже по мячу стал 

бить иначе. Окончательно вылечился 

лишь по окончании сезона, когда 

съездил на грязи в Старую Руссу, но 

весь следующий год все равно играл 

с наколенником. В результате меня 

не включили в список кандидатов на 

поездку на чемпионат мира. 

? | Вы были атакующим полузащит-

ником, но прославились, хорошо 

сыграв персонально против Пеле. 

Ирония судьбы?

С.З. | Удивительная история. В конце 

1962-го олимпийская сборная отпра-

вилась в турне по Южной Америке. 

Я еще в конце лета получил травму, 

долго лечился и поучаствовал лишь 

в двух завершающих турах чем-

пионата. В Баку сумел гол забить, 

но не ожидал, что выйду на поле в 

матче с бразильским «Сантосом». 

Предполагалось, что Пеле будет 

опекать Йожеф Сабо, который был 

большим мастером персоналки. Его 

называли цепным псом. Однако воз-

главлявший тогда команду Вячеслав 

Соловьев, похоже, испугался, что 

Сабо может искалечить «короля 

футбола». И тогда Лобановский, 

входивший в тренерский совет, 

предложил мою кандидатуру. Мы 

с Валерой во время этой поездки 

постоянно в одном номере жили. 

Доверили — сыграл, и это событие 

вызвало фантастический ажиотаж. 

Когда я вернулся домой, меня сразу 

же вызвали в городской спорткоми-

тет. Пришел, а там уже сидят наши 

великие старики, ветераны футбола, 

говорят: «Ну рассказывай, как ты 

Пеле опекал». Пресса эту историю 

эксплуатировала направо и налево. 

Похоже, именно после того матча 

решили признать меня по итогам се-

зона лучшим центральным полуза-

щитником страны. Имя Пеле имело 

какое-то магическое воздействие.

? | Многие считают, что зенитовская 

связка Дергачев — Завидонов на 

стыке 50-х и 60-х была одной из 

сильнейших в советском футболе. 

С.З. | Мы с Толей очень разные по ха-

рактеру. Можно сказать, дополняли 

друг друга. Дергачев был техничным 

футболистом и мог выполнить точ-

ную передачу на любое расстояние. 

Если брать сегодняшних игроков, то 

он похож на Романа Широкова. Я же 

всегда был быстрее Дергачева, мо-

бильнее и больше заряженным на 

удар. Так что связка действительно 

получилась неординарной. 

Предполага-
лось, что Пеле 
будет опекать 
Йожеф Сабо, 
которого назы-
вали цепным 
псом

„ Зенитовцы на экскурсии по Флоренции. Фото 1974 года.

Звезды «Зенита» разных лет: 
Владимир Клементьев, Фридрих 
Марютин, Станислав Завидонов.

история клуба
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Болельщики «Зенита»
в Лиссабоне

Валентин  
Николаевич, 74 года  

«За „Зенит“ болею 
с 1953 года. Хорошо 
знаком с Эдуардом 

Малофеевым, с 
которым сидел на 

одной скамейке 
в „Памире“. Знал 
Павла Садырина, 

был участником бала 
после чемпионства 

1984 года. Мы были 
знакомы и с Бес-

ковым. Вообще, если 
вдруг денег будет 

мало, я продам все 
автографы, которые 

у меня есть». 

Алексей, 36 лет  
«Я прилетел из Нью-
Йорка, где являюсь 
руководителем 
филиала петербург-
ской компании. Это 
не самый долгий 
мой перелет. На 
финал Кубка в 
Ростов я летел из 
Лос-Анджелеса — это 
12 часовых поясов. 
Одним из моих увле-
чений является игра 
в фэнтези-футбол 
на сайте английской 
премьер-лиги. Очень 
приятно опережать 
английских друзей, 
в прошлом году я 
вошел в топ при  
2 млн участников».

Джулио, 45 лет; 
Гвидо, 10 лет 

«Мы из Флоренции. 
Для Гвидо это второй 

матч „Зенита“, пер-
вый был с „Порту“. 
Для меня этот матч 

является пятым. 
Любимого игрока 

не выделю. Мне 
нравится тренер, то, 
как играет команда 
в целом. Любимый 

игрок Гвидо – Роман 
Широков».

Том, 33 года  
«Я приехал из Лон-
дона. С „Зенитом“ 
познакомился благо-
даря моим русским 
друзьям, смотрел 
матч с „Болтоном“. 
Из-за дождя это был 
„подводный“ фут-
бол. Затем я ездил 
на финал Кубка 
УЕФА в Манчестер, 
периодически бываю 
на еврокубковых 
матчах в других 
странах». 
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На первый в истории «Зенита» выездной матч 
плей-офф Лиги чемпионов приехали более 3500 
наших болельщиков. «ProЗенит» пообщался в 
Лиссабоне с некоторыми из них. 
Фото | Вячеслав Евдокимов

Александр, 28 лет  
«Это мой первый 

заграничный выезд, 
если не считать 

Донецк. Я давно 
болею за „Зенит“, 

но раньше посещал 
„Петровский“ не-

часто. Впервые на 
стадион я попал лет 
в 12, когда выступал 

за ФК „Дружба“ 
(Красное Село).  

У нас были карточки, 
по которым можно 

было бесплатно 
пройти на матч сине-

бело-голубых. Так 
все и случилось».

Анастасия, 20 лет   
«Это мой первый 
выезд. Я приехала 
со своими друзьями, 
которые ездят на 
гостевые матчи 
регулярно.  
На „Петровском“ 
бываю нечасто, в 
этом сезоне всего раз 
семь. Из увиденного 
мне запомнился 
матч с „Амкаром“, 
закончившийся со 
счетом 1:1, потому 
что это был очень 
напряженный и нерв-
ный поединок».

Мария, 27 лет  
«Это не первый мой 
выезд, но „Зенит“в 
гостях я поддержи-

ваю впервые: до 
этого я ездила на 

матчи лондонского 
„Арсенала“. Люблю 
„Зенит“ и регулярно 

хожу на „Петров-
ский“ в 7-й сектор. 

Один из запоминаю-
щихся матчей — это 
недавний поединок 

с „Локомотивом“, 
закрывавший сезон: 

было достаточно 
холодно и неприятно. 
Мой любимый игрок — 

Андрей Аршавин».

Алексей, 34 года  
«Я из Петербурга, но 
в Лиссабон приехал 
из Москвы, где был 
на матче с ЦСКА, 
сделав свой первый 
„двойник“. Стараюсь 
по возможности под-
держивать родную 
команду. Мой первый 
матч на выезде — это 
гостевой поединок 
в Льеже с местным 
„Стандардом“ в 
квалификации Кубка 
УЕФА».
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Мы продолжаем конкурс среди читателей 
нашего журнала. Приобретая «ProЗенит» 
перед домашним матчем на «Петровском» 
или в фирменном магазине «Зенита», каждый 
болельщик становится участником розыгрыша 
приза от любимого клуба. Купив официальную 
программу, обратите внимание на ее уникаль-
ный порядковый номер, который находится на 
последнем развороте под протоколом. Номер, 
который станет счастливым, объявит диктор 
стадиона по ходу первого тайма,  
а в перерыве победитель получит приз —  
футболку с автографами зенитовцев.

Приз от «Зенита»!

Победителем конкурса на игре с «Ку-

банью» стал 12-летний Игорь Ротанов, 

который приезжает на матчи «Зени-

та» из Выборга с папой. Игорь сам 

играет в футбол, раньше занимался 

в футбольном клубе «Фаворит». 

По просьбе «ProЗенита» он оценил 

выступление нашей команды в Лиге 

чемпионов: «Первый в истории выход 

в 1/8 финала — хороший результат. 

Но в следующем году мы должны 

пройти дальше».





12-й игрок
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Сергей Serji Яременко активно поддерживает нашу команду, 
коллекционирует игровые футболки и, начав писать на форумах 
болельщиков, уже сотрудничает с самой популярной спортивной 
газетой страны. О том, как это получилось, Сергей рассказал  
в интервью «ProЗениту». Интервью | Алексей Антипов  Фото | архив Сергея Яременко

АБСУРДНО БОЛЕТЬ ЗА «БАРСЕЛОНУ» 
ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО ОНА ХОРОШО 
ИГРАЕТ

СЕРГЕЙ ЯРЕМЕНКО: 

? | Вы молодой человек, но уже ведете 

несколько блогов на Sports.ru, а на 

форуме Sector 10 group есть ветка 

«Спроси у Сержи». Понимание фут-

бола у вас с детства?

С.Я. | Я не считаю, что глубоко 

разбираюсь в тонкостях футбола, со-

вершенно точно есть люди, которые 

делают это лучше. Просто у меня по-

лучается неплохо писать, и я люблю 

это дело. Плюс за «Зенитом» слежу 

с десятилетнего возраста. У меня 

неплохая память, и года с 95-го по 

«Зениту» я могу предоставить любую 

информацию с минимальным ис-

пользованием справочника. 

? | 95-й — не лучший год в истории 

нашего клуба.

С.Я. | У меня не очень спортив-

ные родители, за футболом они 

не следили. Но чемпионат мира 

смотрят все, и так получилось, что, 

посмотрев чемпионат мира 1994 

года, я заинтересовался игрой, стал 

выяснять, какие в Петербурге есть 

команды. С этого момента и пошло. 

За «Зенит» я стал болеть потому, 

что это команда моего родного 

города. Меня всегда удивляло, когда 

люди рассказывали: «Я стал болеть 

за „Барселону“, потому что мне 

понравилось, как она играет». Это 

как если бы ребенку понравилась 
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по абонементу, ты попадаешь в одну 

и ту же среду, знакомишься с людь-

ми, появляются общие интересы. Это 

затягивает, затянуло и нас.

? | Что представляла собой организа-

ция Sector 10 group?

С.Я. | Изначально она объединяла 

людей, которые хотели заниматься 

перформансами на центральных 

секторах. Звуковая поддержка у 

нас получалась слабо, поскольку 

основная масса сектора в ней не 

участвовала, а вот подвигнуть людей 

поднять баннер оказалось более 

простой задачей. Человек двадцать 

активистов баннер делали, человек 

пятьсот раз в год на перформанс 

скидывались. Остальных просто 

ставили перед фактом, что полотно 

нужно поднять и две минуты по-

держать. Я вообще-то рядовой участ-

ник этой группировки, есть намного 

более заслуженные люди — Андрей 

Рыбак, Юра Gelur. Андрей вообще 

выдающийся человек, который 

живет футболом и старается продви-

гать зенитовскую идею в массы. При 

этом равнение идет не на какие-то 

российские клубы, а на лучшие евро-

пейские образцы — итальянские, 

польские и прочие. 

? | Даже когда перформансы 

Sector 10 group еще не были столь 

масштабными, как сейчас, они все 

равно вызывали живой отклик у 

игроков «Зенита».

С.Я. | Помню, на день рождения Фер-

нандо Риксена мы подняли оранже-

вое полотно с гербом голландской 

федерации футбола и поздрави-

тельной надписью на его родном 

языке. Риксену это так понравилось, 

что он бросил свою футболку на 

наш сектор дважды — в перерыве 

и по окончании матча. Ради таких 

моментов все и делается.

Анжелина Джоли и он захотел, чтобы 

она стала его мамой. Абсурд! У меня 

даже мысли не было посмотреть, как 

здорово играет «Спартак» и начать 

болеть за него.

? | На стадион ходить вы когда на-

чали?

С.Я. | В 1996 году. Это был матч с 

камышинским «Текстильщиком», 

«Зенит» выиграл 2:0. Помню, нашу 

несознательную компанию очень 

веселил нападающий гостей Ната-

лушко, обладавший огромной шеве-

люрой. Мы ему кричали, что он Руди 

Фёллер. Почему-то нам казалось, что 

это должно его задевать, хотя сейчас 

я понимаю, что Наталушко может 

гордиться сравнением с таким фут-

болистом. После «Текстильщика» в 

моих посещениях стадиона наступил 

перерыв — не с кем ходить было. 

Более-менее постоянно появляться 

на «Петровском» я начал после 

финала Кубка-1999, когда в городе 

наступил настоящий футбольный 

бум. А с 2004 года мы с отцом по 

абонементу стали ходить на 10-й сек-

тор. Обычно родители приобщают к 

футболу детей, у нас же получилось 

наоборот. Когда ходишь на футбол 

В коллекции 
Сергея Яременко 
около 80 футболок 
разных клубов.

12-й игрок
Официальная программа ФК «Зенит»|28|412|
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? | Известно, что актив Sector 10 group 

сменил название и перебрался на 

вираж.

С.Я. | Мы с отцом тоже перешли на 

12-й сектор. То, что происходит на фа-

натской трибуне, нас не отталкивает и 

не пугает — мы с этим были знакомы 

по выездным матчам. Буквально 

на пару рядов ниже нас стоит за-

меститель генерального директора 

«Эрмитажа». Солидный взрослый 

мужчина прыгает и скандирует 

вместе со всеми, и его это абсолютно 

не смущает.

? | Вы являетесь автором двух блогов 

на популярном интернет-портале. 

С чего начиналась эта история?

С.Я. | Изначально я писал на форуме 

болельщиков «Офсайт». Было такое 

поветрие — считать ТТД (технико-

тактические действия. — Прим. ред.) 
футболистов. Я тогда взял Павла 

Мареша и стал одним из немногих, 

кто довел свою тему до конца сезона. 

Занятие достаточно нудное, но мне 

было интересно разобраться в том, 

как должен играть левый защитник.  

Через пару лет от цифрового подхода 

я перешел к более литературной 

форме, стал писать отчеты о матчах. 

Мне кажется, что современная 

спортивная журналистика ориентиро-

вана на людей, которые не слишком 

разбираются в футболе. Анализ игры 

загнан в угол, и до своих друзей я 

старался доносить именно этот аспект 

футбола. Какое-то время спустя я 

решил не ограничиваться форумом и 

завел блог на Sports.ru, а не так давно 

«Спорт-экспресс» объявил конкурс 

«Ищем молодых журналистов». Я 

написал в редакцию отчет об игре 

«Зенита» с «Крыльями Советов», в 

котором разложил игру на терции 

корриды. Материал понравился, и 

меня пригласили к сотрудничеству.

? | Один из ваших блогов посвящен 

коллекции игровых футболок. Рас-

скажите о ней.

С.Я. | Я никогда не играл на мало-

мальски нелюбительском уровне, а 

любой мальчишка, интересующийся 

футболом, хочет быть игроком, 

и каждый это желание реализует 

по-своему. Первую футболку я купил 

году в 2000-м. Это была подделка, 

но очень похожая на игровую фут-

болку «Зенита». С тех пор футболки 

и собираю. Пока учился, покупал по 

одной-две в год, когда стал рабо-

тать — по нескольку штук в месяц. 

Сейчас у меня порядка 80 футболок. 

Во главе угла — форма «Зенита», 

но беру в коллекцию и футболки 

зарубежных клубов, те, дизайн 

которых мне понравился. Шикарные 

вещи, например, у «Мюнхена-1860». 

Синий лев на груди, причем из года 

в год он меняется, а сама форма 

по цветовой гамме близка к нашей. 

Необычная и аутентичная форма у 

«Атлетика» из Бильбао — у них тоже 

лев, но сделанный в стиле баскского 

рисунка. Такие вещи, с изюминкой, я 

и люблю собирать.

? | Вы их не только собираете, но и 

изучаете.

С.Я. | Да. Мне интересно, напри-

мер, почему у того же «Мюнхена» 

именно лев, а не другой символ. 

Начинаешь ковыряться в учебниках 

и узнаешь, что город основал герцог 

по прозвищу Лев, а «Мюнхен-1860» — 

городская команда. В своем блоге я 

об этом рассказываю. Я видел много 

сайтов коллекционеров футболок, где 

люди не утруждают себя какими-то 

рассказами, просто выкладывают 

фотографии. У меня другой подход.  

Буквально 
на пару 
рядов ниже 
нас стоит 
заместитель 
генерального 
директора 
«Эрмитажа»

„
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детский уголок
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«Зенит-Фан»

Перед вами коллаж, 
составленный из 
лиц четырех игроков 
основного состава 
«Зенита». Угадайте, 
из фотографий 
каких футболистов 
составлен этот 
фоторобот.

Правильный ответ:  
1. Доменико Кришито  
2. Александр Кержаков   
3. Роман Широков  
4. Сергей Семак

конкурс: угадай, кто на фотографии

Право вывести команду на поле получают победители 
конкурса в «Одной команде с „„Зенитом“». Если вы и 
ваш ребенок хотите принять в нем участие, 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 игроков перед 
матчем. Фото | Роман Киташов

На матч с «Кубанью» игроков «Зенита» 
выводили: Костя Минаев, Вика Шеверда, 
Миша Николаев, Рита Данилова, Степа 
Калинников, Ваня Александоров, Даня 
Колесников, Егор Женихов, Женя Костин, 
Саша Коржук и Ксюша Захарова. 
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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 Антон Шунин
16 Евгений Фролов
18 Роман Березовский
 
защитники
2 Владимир Кисенков
4 Игорь Шитов
5 Александр Епуряну
6 Леандро Фернандес
13 Владимир Гранат
23 Люк Уилкшир
32 Марко Ломич
33 Владимир Рыков
 
полузащитники
8 Звездан Мисимович
11 Балаж Джуджак
12 Павел Нехайчик
14 Артур Юсупов
19 Александр Самедов
21 Игорь Семшов
26 Кристиан Нобоа
41 Александр Сапета
 
нападающие
9 Александр Кокорин
10 Андрей Воронин
22 Кевин Деннис Кураньи
27 Федор Смолов
 

главный тренер Сергей Силкин
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