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10.07.2012
Санкт-Петербург

фото
миг

К Петропавловской крепости на презентацию 
новой официальной игровой формы от ком-
пании Nike футболисты «Зенита» прибыли на 
корабле. Сама форма получилась на 23% легче 
и на 20% прочнее предыдущей, при этом на 
создание каждой футболки ушло 13 перерабо-
танных пластиковых бутылок. Болельщики могут 
приобрести футболки во всех официальных 
магазинах клуба.  Фото | Вячеслав Евдокимов
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14.07.2012
Самара

фото
миг

Матч за Суперкубок России прошел на самом 
солнцепеке при температуре +35 градусов. 
Матч два раза останавливали для того, чтобы 
футболисты могли попить. Разумеется, в таких 
условиях большое преимущество получала та 
команда, которая забивала первой. «Зенит» 
впервые проиграл матч за Суперкубок (0:2),  
а трофей отправился в Казань.  
Фото | Вячеслав Евдокимов
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Концерты  
на аренах – обычная 
практика

Владимир Литвинов:

О поле, новых креслах 
и павильонах, а также 
о сломанных решетках 
и брошенных файерах 
«ProЗениту» рассказал 
управляющий директор 
стадиона «Петровский». 
Интервью | Александр Андреев

Фото | Вячеслав Евдокимов

? | Какие работы проводились на 

стадионе в межсезонье?

В.Л. | Основная деятельность адми-

нистративно-хозяйственных служб 

«Петровского» была связана с ухо-

дом за полем и подготовкой газона 

к матчам очередного чемпионата. По 

итогам трудной весны были сделаны 

определенные выводы, проведен 

комплекс восстановительных меро-

приятий. В результате был изменен 

состав травы, которая использова-

лась в весенний период. Нужно было 

вносить различные удобрения и 

стимулирующие добавки, колдовать 

перед матчем | 5 вопросов

и над самим пирогом газона. План 

мероприятий был разработан еще 

в апреле-мае, и с середины мая этот 

план выполняется. 

? | Концерты, проводившиеся на «Пе-

тровском», не отразились на состоя-

нии поля?

В.Л. | Проведение концертов на аре-

нах — обычная практика, на многих 

стадионах за лето проходит не-

сколько мероприятий. Прежде чем 

принять решение о том, по какой 

технологии поле будет закрываться, 

мы провели консультации, выбрали 

покрытие и его испытали. Испыта-

ния показали, что все нормально и 

мероприятия можно проводить. 

? | Известно, что в межсезонье на 

стадионе производился ремонт.

В.Л. | Летний перерыв для нас явля-

ется единственной возможностью 

для приведения в порядок инфра-

структуры. В это время мы стараемся 

провести максимальное количество 

работ. Если говорить о заметных 

вещах, мы заменили кресла в 1-м 

и 17-м секторах центральной части 

стадиона на более комфортные. 

Между креслами сделали расстоя-

ние, чтобы зрителям было удобнее 

сидеть. Установили новые сиденья 

на центральной части восточной три-

буны, продолжили комплекс работ 

по устройству гидроизоляции на сек-

торах, отремонтировали лестничные 

марши, VIP-ложи. Теперь у стадиона 

более аккуратный и симпатичный 

вид — думаю, все это заметят. На 

территории производилось много 

разного рода работ по ремонту 

асфальтового покрытия, входных 

групп — всего уже и не упомнишь.

? | Закупались ли новые торговые 

павильоны?

В.Л. | Весной на внешнем периметре 

были заменены устаревшие торго-

вые точки, некоторые из них нахо-

дились в ужасном состоянии. Вместо 

них появились специализированные 

павильоны, которые имеют два окна 

выдачи и опрятный внешний вид. 

Кроме того, на продукты, которые 

проходят в них доготовку, не попада-

ют ни осадки, ни пыль. Сейчас было 
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принято решение, что количество 

таких павильонов нужно увеличить, 

так как их не хватает — рядом об-

разуются очереди. Закупили еще 

три штуки. Может быть, их не успеют 

привезти к первому матчу, но ко 

второму они точно прибудут. 

? | Не думали о том, чтобы поставить 

ограждение, которое даже фанаты 

и даже в конце сезона не смогут 

сломать, чтобы выйти на поле?

В.Л. | Вопрос сложный. Конеч-

но, когда болельщики разносят 

ограждение, выбегают на поле, 

ломают ворота, мы на это смотрим 

с содроганием. Я знаю, что после по-

следнего празднования был нанесен 

ущерб клубу: болельщики уронили и 

попортили несколько блоков свето-

диодной рекламной установки. Нам 

же основной ущерб наносят те, кто 

бросает зажженные файеры на бего-

вые дорожки. В этом проблема, и 

никаким высоким забором ситуацию 

не спасешь. Любой забор можно 

перебросить, а метают они далеко. 

Причем метают не только файеры, 

относящиеся к категории аварийно-

спасательных средств, но и «бом-

бы» — пиротехнические изделия 

китайского производства, которые 

пожарные, находящиеся на арене, 

опасаются тушить или брать руками: 

они взрываются. Когда пиротехника 

горит на беговой дорожке, портится 

дорогое итальянское покрытие. 

Обидно, что в Петербурге, где и так 

легкоатлетическая инфраструктура 

не слишком хорошо обустроена, мы 

умудряемся ее портить. 

Если вернуться к вопросу за-

боров, разделяющих сектора или 

отделяющих трибуны от поля, то я 

считаю их высоту достаточной. Не 

надо делать из стадиона какую-то 

особоохраняемую зону. Бороться 

с неадекватным поведением фана-

тов нужно не заборами. Во-первых, 

сами болельщики должны быть 

более ответственными и регулиро-

вать свое поведение в зависимости 

от места, в котором находятся. 

Во-вторых, сотрудникам право-

охранительных органов хотелось бы 

пожелать действовать профессио-

нально. Тогда все проблемы будут 

решены.   

В межсезонье 
на «Петровском» 
проведены работы 
по гидроизоляции 
и отремонтированы 
лестничные марши.
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Почему бы моим 
детям в будущем  
не играть в «Зените»?

Мигель Данни: 

Восстанавливающийся 
после травмы 
Мигель Данни, 
отвечая на вопросы 
пользователей 
социальных сетей, 
поделился планами, 
когда собирается 
вернуться на 
поле, восхитился 
футбольным талантом 
своих детей и отдал 
должное Академии 
«Зенита». 
Интервью | Сергей Циммерман

Фото | Вячеслав Евдокимов

Юрий Тарасов | Как вы оцениваете 

игру сборной России и игру сборной 

Португалии на Евро-2012?

М.Д. | Считаю, что сборная Пор-

тугалии выступила на Евро очень 

хорошо, а в полуфинале с Испанией 

ребятам просто немного не повезло 

в серии пенальти. Но я все равно 

очень рад и горд за свою националь-

ную сборную. Что касается России, 

то на Евро у нее была тоже хорошая 

команда. Исходя из качества фут-

бола, который она показала в игре 

с Чехией, Россия вполне могла стать 

одной из двух команд — финалисток 

турнира. С греками и поляками 

россияне тоже играли неплохо. 

Руслан Дусатов | Вы бы пробили 

пенальти лучше, чем Бруну?

М.Д. | Бруну Алвеш сделал для 

нашей команды на турнире все, что 

мог, а незабитые пенальти в футбо-

ле, как известно, случаются. Такое 

может произойти с кем угодно, хоть 

со мной, хоть с Криштиану Роналду. 

Масик Арцыбашев | Нет ли у вас 

страха получить еще одну серьезную 

травму? Сможете ли вы снова жестко 

пойти кость в кость?

М.Д. | Я достаточно сильный чело-

век, чтобы с этим справиться, тем 

более что такая травма случается 

у меня не в первый раз. Когда в пре-

дыдущем случае я вернулся в строй, 

был готов на 100 процентов и ничего 

не боялся. Так будет и на этот раз. 

Главное сейчас, что я очень соску-

чился по футболу, хочу как можно 

быстрее вернуться в строй и никаких 

столкновений не боюсь.

Маша Иванова | Самая необычная 

вещь, на которой вас попросили рас-

писаться фанаты?

М.Д. | Наверное, обувь и руки. В по-

следнем случае всегда спрашиваю: 

«Вы теперь мыться не будете?»

Алексей Николаев | Оцените 

уровень футбольной подготовки 

ваших детей. Похожи ли они на вас в 

их возрасте? 

М.Д. | Я в их возрасте был намного 

лучше, ха-ха. А если серьезно, для 

восьми лет они выглядят очень и 

очень неплохо. Прекрасно понимают 
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не только что такое футбол, но и то, 

что такое профессия футболиста. 

Вижу у сыновей все задатки для 

того, чтобы впоследствии заиграть 

в какой-нибудь большой команде. 

И почему бы этой командой не стать 

«Зениту»? Тем более что ребята 

сейчас тренируются в зенитов-

ской Академии. У меня контракт 

с «Зенитом» на три года, и все это 

время они, видимо, будут занимать-

ся там. Кстати, уровень Академии 

«Зенита» повыше, чем португальских 

школ. Здесь много работают, в том 

числе с мячом на поле, тогда как 

в Португалии проводится по две-три 

тренировки в неделю. Это делает 

уровень подготовки в Петербурге 

более качественным. Когда мои дети 

тренируются, я не особенно вмеши-

ваюсь в процесс, доверяя тренерам. 

Узнаю только, во сколько они должны 

приехать на занятие. 

Павел Архипов | Когда уходил 

Аршавин, все говорили, что его никто 

не сможет заменить. Когда Аршавин 

вернулся, говорили, что он не сможет 

заменить Данни. Что вы думаете 

о конкуренции на своей позиции? 

М.Д. | Сейчас эта конкуренция, 

видимо, чуть меньше, чем раньше. 

Да, есть Володя Быстров, но на 

летних сборах уже не было Лазовича 

и Аршавина. Впрочем, я никогда не 

боялся конкуренции, поскольку она 

заставляет тебя работать больше и 

делает тебя сильнее. 

Анастасия Христолюбская | 
В каких магазинах вы чаще всего 

покупаете одежду?

М.Д. | Мы с семьей любим устраивать 

шопинг в Португалии, поскольку в 

России это удовольствие недешевое.

Максим Грассо | Увлекаетесь ли вы 

хоккеем? 

М.Д. | Да! Пока не переехал в Россию, 

меня этот вид спорта вообще не ин-

тересовал, но здесь стал часто на 

него ходить. И в свое время в Москве, 

и сейчас в Питере. 

Анастасия Внукова | Как сборная 

Португалии сыграет со сборной Рос-

сии в отборочном цикле ЧМ-2014?

М.Д. | Это будут трудные игры, 

но наверняка очень зрелищные, 

поскольку обе команды достаточно 

сильны. Конечно, я буду переживать 

за Португалию, поскольку это моя 

родная команда, но в остальных 

матчах поддержу Россию. Хочу, что-

бы обе наши сборные отобрались на 

ЧМ-2014.

Никита Мищенков | Как про-

ходят тренировки после травмы? 

Когда планируете выйти на прежний 

уровень? 

М.Д. | Как вы понимаете, пока я не 

был с командой, тоже не бездейство-

вал. Все это время после операции 

ежедневно занимался с физиотера-

певтом, работал в зале, в последнее 

время иногда выходил на поле, 

«Уровень подготовки  
в Академии „Зенита“ выше,  
чем в португальских школах»

В Лагуше Мигель 
Данни тренировался 
вместе с сыновьями.
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и даже с мячом. На сборе в Лагуше 

продолжил эту работу уже с «Зени-

том», чем очень счастлив. Надеюсь, 

в матчах вы увидите прежнего 

Данни уже в конце августа — начале 

сентября.

Александр Ананишев | Мигель, 

зачем ты постригся?

М.Д. | Ха, это сезонное изменение. 

В Португалии летом очень жарко, и 

с короткими волосами переносить 

жару легче.

Татьяна Филатова | Есть ли у вас 

кумир? 

М.Д. | В футболе это Марадона. 

Рикарду Гама | Мечтали ли вы 

когда-нибудь играть за сборную 

Венесуэлы, откуда родом, или всегда 

думали только о Португалии?

М.Д. | Когда мне было 15 лет и я 

переехал в Португалию, в клуб 

«Маритиму», то хотел быть игроком 

сборной Венесуэлы. Но после двух 

лет в Португалии тренеры сборной 

обратили на меня внимание и 

предложили играть за Португа-

лию. Как вы понимаете, от таких 

предложений не отказываются. 

Так я получил возможность играть 

за команду, которая регулярно 

выступает на чемпионатах Европы 

и мира.

Алексей Новиченков | Кто из ваших 

детей техничнее? 

М.Д. | Они очень разные, и в то же 

время у каждого есть свои сильные 

стороны. Но для восьми лет они 

очень круто играют.

Александр Бойцев | Хотели бы вы, 

чтобы ваши сыновья надели футбол-

ку сборной России?

М.Д. | Почему нет? Кто знает, вдруг 

по окончании карьеры мы останем-

ся жить здесь? Тогда это может быть 

футболка и российской сборной.

Мартес | Какой жанр музыки пред-

почитаете?

М.Д. | Поп-музыка, любая танце-

вальная в стиле латино. Жена гово-

рит, что у меня неплохо получается 

под нее танцевать.  

«Надеюсь, вы увидите прежнего 
Данни уже в августе-сентябре»



«Надеюсь, вы увидите прежнего 
Данни уже в августе-сентябре»
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Папе Карло
«Наша Тоскана — благословенная земля. Здесь 
очень красиво и спокойно. Воздух Тосканы дарит 
море энергии для жизни и для работы», — сказал 
однажды Лучано Спаллетти. Одним из тосканских 
увлечений нашего тренера заинтересовался 
«ProЗенит». Фото | Роман Киташов

Даже у самых занятых людей есть свои хобби. 

Главный тренер сине-бело-голубых Лучано Спаллетти, 

например, коллекционирует молотки. Но это не может 

быть единственной страстью настоящего тосканца. 

На тосканских землях плодоносят оливковые 

деревья и виноградники, и Лучано Спаллетти вместе 

с братом Марчелло с удовольствием этим пользуются. 

На территории своей усадьбы «Ла Римесса» они 

производят два сорта вина — «Аббаббо Карло» 

и «Конлучио сетте». Название «Аббаббо Карло» 

переводится как «Папе Карло». Это посвящение 

братьев Спаллетти отцу, который ушел из жизни 

в 1984 году.
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Никак не могу  
уйти на пенсию

Петр Тресков: 

27 июня Петру 
Трескову — в прошлом 
важнейшему сотруднику 
ленинградского 
спорткомитета 
и генеральному 
директору ФК «Зенит» — 
исполнилось 80 лет. 
Председатель Совета 
ветеранов спорта Санкт-
Петербурга, крупнейший 
знаток спортивного 
Ленинграда рассказал 
о привычке трудиться, 
рабочих-чемпионах 
и поиске первых 
зенитовских спонсоров.
Интервью | Александр Андреев

Фото | Вячеслав Евдокимов 

? | Как в вашей жизни возник спорт? 

Ведь в детстве вам наверняка было 

совсем не до того?

П.Т. | В школе я был очень раз

витым мальчиком, мне не было 

равных в беге. Видимо, это связано 

с тем, что уже в девять лет я начал 

работать. Время было тяжелое, но 

никто не жаловался — отцы и братья 

на фронте, а мы в поле. По указу 

Верховного Совета СССР трудовой 

стаж считался с двенадцати лет, но 

у нас в глубинке рук не хватало на

столько, что мы все начали работать 

с самого начала войны, независимо 

от возраста. Я и молотобойцем 

работал, и электриком, много еще на 

каких должностях. Денег мы тогда 

не получали — только трудодни. 

Отработал день — тебе ставят палку. 

Ну а затем, благодаря физическому 

развитию в школе, в моей жизни 

появился спорт.

? | А когда решили идти по спортив

ной линии профессионально?

П.Т. | В 1950 году я поступил в Сверд

ловский физкультурный техникум. 

Обучение тогда было платным, 

поэтому по ночам мы работали на 

паровозных станциях — разгружа

ли уголь или лес, утром получали 

деньги. После окончания учебы мне 

дали направление в Ульяновск, там 

на выбор предложили работу в трех 

ремесленных училищах, из которых 

я выбрал железнодорожное. Позже 

меня, как трудоголика, перевели 

в трехгодичное радиоучилище, где я 

тренировал ребят вплоть до призыва 

в армию.

? | В Ленинград приехали уже после 

армии?

П.Т. | Меня из училища, где я 

работал, пригласили в военкомат 

и сказали, что у них есть директива 

для поступления в Военный институт 

физкультуры. Спросили, согласен ли 

я поехать в Ленинград. Конечно, я не 

возражал! Занимался я в основном 

лыжным спортом, причем выходило 

у меня неплохо. И в институте был 

в передовых, и на чемпионате Во

оруженных сил успешно выступал. 

Карьера хорошо складывалась, 

но тут я получил страшную травму 

позвоночника. Это стало очень тяже

лым ударом, ведь я стремился быть 

офицером, у меня было велико

лепное направление. А тут из армии 

пришлось комиссоваться и пойти 
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инструктором физкультуры на завод. 

Когда в районе заметили, что рабо

таю я хорошо, пригласили в Петро

градский райисполком председате

лем спорткомитета. Потом перевели 

в отдел физкультуры Совета проф

союзов, затем избрали председате

лем ДСО «Труд». А оттуда пригласили 

в городской спорткомитет. 

? | Кто из ДСО был самым успешным?

П.Т. | Как раз «Труд», на спартакиадах 

Ленинграда мы практически всё вы

игрывали. Но очень сильны были и 

«Буревестник», и «Динамо», и «Спар

так». За счет этого и были великолеп

ные спортсмены, которых чаще всего 

содержали предприятия, оказывая 

им и материальную, и моральную 

поддержку. Например, Евгения 

Беляева содержал Ленинградский 

металлический завод. 

? | Профессиональных спортсменов 

в СССР формально не было…

П.Т. | Не было. Но сейчас уже никто 

не скрывает, что советские спортсме

ны занимались этим профессиональ

но. Правда, скажу, что, еще когда я 

работал в Петроградском районе, на 

Олимпийские игры поехали гребцы 

Борейко и Голованов. Так вот, они 

отправились туда прямо от станка 

завода «Пирометр», на котором 

работали. При этом их двойка вы

играла Олимпиаду. Уникальным 

гребцом был Юрий Тюкалов, также 

выигравший олимпийское золото. Он 

пришел в клуб, будучи художником 

по металлу, и впоследствии вернулся 

к искусству. В те годы мало кто из 

спортсменов задумывался о том, 

сколько ему платят. Те же Борейко и 

Голованов, выступая на Олимпиаде, 

просто сохраняли свою обычную 

зарплату рабочих. Поощряли тогда 

совсем немного, основными диви

дендами были грамоты. 

? | Но возможность предоставить 

спортсменам какието материальные 

блага была?

П.Т. | Мне повезло. В «Труде» мы име

ли возможность давать небольшие, 

но отдельные квартиры спортсме

нам. Женя Беляев приехал в Ленин

град — я ему сразу дал квартиру. 

1997 г. Петр Тресков 
и вицегубернатор 
Валерий Малышев 
беседуют 
с Анатолием 
Бышовцем.

«Гребцы отправились  
на Олимпиаду прямо от станка 
завода и выиграли золото»
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«Виталию Мутко нужен  
был человек, хорошо знакомый  
с городским спортом»

Под руководством 
Петра Трескова 

ежегодно проходили 
праздники для 

ветеранов.

На открытии 
памятной доски, 
посвященной 
блокадному матчу. 
Слева направо: 
Герман Зонин, Юрий 
Бржежинский, Петр 
Тресков, Вадим 
Храповицкий.

? | Существовала ли острая конкурен

ция и борьба за спортсменов?

П.Т. | Внутренние переходы 

происходили без проблем, а из 

Ленин града тогда мало кто уезжал. 

Наоборот, ехали в Ленинград. 

Правда, когда Люба Егорова, кото

рая в городе была вне конкуренции, 

стала олимпийской чемпионкой, 

она захотела перейти в армию. 

Никто ей тогда слова не сказал — 

пожалуйста, иди. 

? | Когда вы пришли в «Зенит»?

П.Т. | В 1995 году я ушел на пенсию и 

начал работать в училище олимпий

ского резерва, параллельно написал 

книгу. А в 1997м меня активно стал 

звать в «Зенит» Виталий Леонтьевич 

Мутко. Ему нужен был человек, хоро

шо знакомый с городским спортом. 

Мы старались сделать «Зенит» ста

бильной организацией. Нужно было 

создать акционерное общество, 

привлечь в него акционеров. Деньги 

приходилось постоянно искать, 

этими поисками я и занимался. Нам 

многие помогали, Леонид Туфрин 

например. Приво зили продукты, 

компания «Каравай» поставляла на 

базу хлеб…

? | Тогда же началась работа с вете

ранами?

П.Т. | Да, как раз в 97м появилось 

Положение о ветеранах, и мы 

начали некоторых из них поддер

живать. Деньги на начальном этапе 

были совсем незначительные — по 

500 рублей всего выходило. Но все 

равно это было очень важно, даже 

с моральной точки зрения. 

? | Вы и сейчас продолжаете работу 

с ветеранами?

П.Т. | Да, я ведь еще являюсь пред

седателем Совета ветеранов спорта 

Петербурга. Я все никак не могу 

уйти окончательно на пенсию, хотя, 

наверное, пора — всетаки 80 лет. Но 

когда ты привык трудиться с самого 

раннего детства, без этого уже не мо

жешь. Пока силы есть, продолжаю 

работать. 



«Виталию Мутко нужен  
был человек, хорошо знакомый  
с городским спортом»
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Приз от «Зенита»!
В новом сезоне 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 
уникальный 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.





перед матчем | 12-й игрок
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Лидер группы «Князь», бывший вокалист и автор 
большинства песен группы «Король и Шут» Андрей 
Князев на днях презентовал новую песню, которая 
называется «Зенит», рассказал о том, зачем он это 
сделал, и объяснил, какое значение в футболе  
и музыке имеет самоотдача. 
Интервью | Алексей Антипов Фото | Алексей Зайков, Андрей Федечко

? | Известно, что за «Зенит» вы боле-

ете с детства.

А.К. | Я коренной петербуржец, ро-

дился на «Парке Победы». Впервые 

увидел «Зенит» на стадионе имени 

Кирова еще маленьким — на игру 

с командой из Ростова-на-Дону меня 

за ручку привел отец. Для меня это 

стало колоссальным событием. Огля-

девшись вокруг, я увидел болельщи-

ков, которые активно поддерживали 

свою команду. Я даже частушки их 

запомнил. Например, «Раз, два, 

три, зенитушка, дави!». Тогда же 
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Песня  
о «Зените»  
не должна  
быть унылой

Андрей Князев:

въелась в память фамилия автора 

гола Владимира Казаченка. Вторым 

значимым для меня футболистом 

стал Юрий Желудков. С ним мне 

даже как-то удалось поиграть — ко-

манда рок-музыкантов встречалась 

с «Зенитом»-84 и уступила лишь 0:1, 

пропустив гол со стандарта. Когда 

наступил 1984 год, я стал нормаль-

ным малолетним питерским бо-

лельщиком. За значком «„Зенит“ — 

чемпион» весь город оббегал. 

? | Расскажите историю создания 

вашей новой песни.



А.К. | Желание написать песню 

о «Зените» появилось не спон-

танно. Я снова хожу на стадион, 

вижу, как на «Петровском» поют 

люди, чувствую энергетику трибун. 

Идея песни пришла мне в голову 

несколько лет назад, но вплотную 

я к этому подошел именно сейчас. 

Когда я создал свою группу «КняZz», 

решил, что в канун работы над 

вторым номерным альбомом 

нужно отдать дань уважения нашей 

команде. Сказано — сделано! 

Конечно, пришлось серьезно по-

работать. В интернете есть первая 

версия, представленная на одном из 

концертов. Затем я переделал слова, 

добавил патриотизма. Начинается 

песня с полугимнового момента — 

с позывных, с трубы, —  настроение 

задается сразу.

? | Вы рассчитываете на то, что бо-

лельщики будут эту песню петь?

А.К. | Мне будет приятно, если она 

болельщикам понравится. Никакого 

математического расчета здесь нет. 

Приживется в народе — хорошо, не 

приживется — значит, такова судьба. 

Сам я нашей работой доволен: как 

хотели, так и сделали. Когда песня 

была готова, она прошла серьез-

ное редактирование. Моя жена 

(Агата Нигровская. — Прим. ред.) 
неплохо пишет стихи, мама очень 

начитанный человек, и то, что полу-

чилось, я всегда показываю им. Они 

мои редакторы. Затем обсуждаю 

с мужским населением: ребятами из 

группы, коллегами и друзьями. Про-

веряем, как композиция звучит по 

мужским канонам. После этого пес-

ню можно выносить на суд публики, 

записав качественно и с драйвом.

? | Вы один из немногих авторов, 

кто не стал использовать рифму 

«„Зенит“ — победит».

А.К. | Я изначально сконцентриро-

вался на том, чтобы избежать по-

вторений, поэтому в первой версии 

вообще нагородил всего. Там была, 

например, рифма «„Зенит“ — моно-

лит», потом я ее убрал. Я слышал 

много песен о «Зените» — есть 

композиции благородные, поющи-

еся с хорошим настроением, а есть 

абсолютно унылые. Не понимаю, за-

чем в таком стиле делать песню про 

«Зенит» — она никого не вдохновит. 

Кстати, вот опять рифма получилась.

? | Рок-музыканты довольно редко 

пишут песни о «Зените». Почему?

А.К. | Я знаю, что за «Зенит» болеют 

многие люди из мира музыки. Но 

кто-то говорит, что и без него уже 

много чего написано-переписано, 

кто-то не хочет, чтобы о нем думали, 

будто он с клубом заигрывает. Мне 

нет смысла ни с кем заигрывать, по-

скольку я являюсь самодостаточным 
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«Против Желудкова даже удалось  
поиграть за команду рок-музыкантов»

В свободное время 
Андрей Князев сам 
с удовольствием 
играет в футбол 
в одном из залов 
Петербурга.
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автором, который занят развитием 

собственного стиля, положенного 

еще в начале девяностых. Также я 

допускаю, что кто-то не хочет писать 

о «Зените», поскольку может поте-

рять часть аудитории, болеющей за 

другие клубы. Этого я тоже не боюсь. 

Во-первых, я знаю, сколько людей 

болеет за наш клуб по всей стране, 

во-вторых, лично я не стану меньше 

уважать того или иного человека, 

если узнаю, что он болеет, скажем, 

за «Спартак». 

? | Болеть за «Зенит» можно 

по-разному: дома и на стадионе, 

активно и молча. А как правильно, 

на ваш взгляд?

А.К. | Любая категория болель-

щиков является составляющей 

мирового футбола. Даже человек, 

который ни разу не был на стади-

оне, но не пропускает ни одного 

матча по телевизору, может болеть 

столь эмоционально, что жена со 

сковородкой прибежит. На стадионе 

можно как активно поддерживать 

команду, так и анализировать игру, 

пытаться разобраться в тактике, 

оценивать работу тренеров и игро-

ков. Я предпочитаю именно анали-

тический подход, хотя поддержка, 

безусловно, необходима. Как испол-

нитель на рок-концертах, я дорожу 

и теми, кто приходит просто по-

слушать, и теми, кто в первых рядах 

кричит, зовет, ждет каждую песню. 

Без фанатов рок-концерт невозмо-

жен. То же самое можно сказать и 

о футболе, здесь есть нечто общее. 

Другое дело, если говорить о хули-

ганстве. К нему у нас отношение 

одно: из-за хулиганства с нас могут 

снять шесть очков на следующем 

Евро, из-за хулиганства может быть 

пустой стадион, из-за хулиганства 

прерываются матчи Лиги чемпио-

нов. Я понимаю, что люди бывают 

чем-то недовольны, протестуют, но 

мешать своей команде — это по-

следнее дело. 

? | В одном из интервью вы сказали, 

что главное ваше требование к фут-

болистам — старание и самоотдача. 

А у вас не бывает таких ситуаций, 

когда настроения нет, а играть 

концерт надо?

А.К. | Мне это знакомо, и здесь 

важно, как ты на такие ситуации реа-

гируешь. Либо без настроения выхо-

дишь, либо производишь усилие над 

собой. Это самое главное — всегда 

производить над собой усилие. Если 

люди поймут, что ты не показал того, 

что можешь, в следующий раз они 

не придут. Футболисты тоже должны 

это понимать. 
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«Потерять часть 
аудитории из-за песни 
о „Зените“ я не боюсь»





Жаркое лето 
«Амкара»
Неожиданный уход главного тренера и приход игрока-
рекордсмена, дух чемпионов Европы и массовая 
драка в Сербии — первое в российской истории летнее 
межсезонье получилось для «Амкара» чрезвычайно 
насыщенным.  Текст | Петр Лукашевич Фото | Вячеслав Евдокимов

соперник | амкар сегодня
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Черногорский специалист Миодраг 

Божович продолжил славную тради-

цию, согласно которой не работает 

ни в одном клубе больше года. Со-

автор лучшего в истории «Амкара» 

сезона-2008 (4-е место в премьер-

лиге и выход в финал Кубка) вновь 

возглавил пермяков в сентябре 

прошлого года и сумел спасти ко-

манду от вылета в ФНЛ (10-е место 

по итогам сезона-2011/12). 11 июня, 

в день выхода «Амкара» из отпуска, 

черногорец прилетел в Пермь и 

первым делом сообщил прези-

денту клуба Геннадию Шилову, 

что дальше работать с командой 

не хочет. Предложение от «Ростова» 

оказалось столь заманчивым, что 

Божовича не смутили 500 тысяч 

руб лей, на которые он пополнил 

кассу клуба в качестве неустойки.

Команду в срочном порядке 

возглавил тренер молодежки Рустем 

Хузин. В качестве игрока Хузин вы-

ступал на позиции защитника в «Ру-

бине», «Роторе», димитровградской 

«Ладе», «Амкаре» и практически 

везде носил капитанскую повязку. На 

тренерском поприще Рустем Агзамо-

вич работал с молодежными коман-

дами «Амкара» и «Рубина», а также 

с фарм-клубом казанцев. Под его 

руководством «Амкар» занял второе 

место в молодежном первенстве 

России 2010 года. Две с половиной 

недели Хузин поработал в качестве 

«исполняющего обязанности», после 

чего был утвержден на посту главно-

го тренера, а молодежной командой 

теперь руководит легенда пермского 

футбола Константин Парамонов.

Никто из футболистов «Амка-

ра» участия в чемпионате Европы 

не принимал, однако команда 

в полном составе в Польше все-таки 

побывала: один из тренировочных 

сборов прошел в городке Гневино 

Поморского воеводства, на той 

самой базе, где квартировала 

сборная Испании. Так что с «духом 

победителей», по словам тренеров, 

у пермяков все в порядке. Нет у ко-

манды проблем и с умением посто-

ять друг за друга, что было наглядно 

продемонстрировано на первом 

сборе в сербском Златиборе. 

Товарищеский матч против черно-

горской «Зеты» был остановлен на 

69-й минуте из-за массовой драки. 

По ходу встречи на поле постоянно 

вспыхивали конфликты, вызван-

ные неадекватным, по мнению 

футболистов, судейством. А после 

того как один из игроков «Амкара» 

ударил президента «Зеты», махание 

кулаками приобрело массовый 

характер. Многие футболисты 

получили синяки и ссадины, но 

серьезных травм, по заверению 

представителей «Амкара», удалось 

избежать.

Самым заметным летним 

приобретением «Амкара» стал 

Алексей Ребко. 26-летний опорный 

полузащитник дебютировал 
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в  профессиональном футболе 

более 10 лет назад. Выйдя в составе 

«Спартака» в возрасте 16 лет и 

78 дней, Ребко надолго установил 

рекорд как самый молодой игрок 

чемпионата России. Однако ранний 

старт не помог полузащитнику на 

карьерной дистанции. Практически 

не появляясь на поле, Ребко через 

пять лет перешел из «Спартака» 

в «Рубин», но и там не снискал 

счастья. Ярким всплеском в карьере 

Алексея стали полтора года в 

составе «Москвы», но дальней-

шие выступления в московском 

«Динамо», «Ростове» и «Томи» 

вновь получились противоречи-

выми. Еще когда Ребко находился 

в спартаковском дубле, он был 

впервые вызван в сборную России, 

за что получил негласный титул 

«любимчика Хиддинка». Славится 

он и как обладатель самых мощных 

ног в российском футболе. «У Ребко 

ноги похожи на мотыги. Огромные 

икроножные мышцы — как моя го-

лова! Он гетры надевать нормально 

не может — тесно» — так о физио-

логических особенностях Алексея 

отзывался Роман Павлюченко.

Также состав «Амкара» пополни-

ли прекрасно проведший минув-

ший сезон в «Нижнем Новгороде» 

опорный полузащитник Вадим 

Гаглоев и 20-летний хавбек Михаил 

Белов из «Локомотива» (Лиски). 

На просмотре в «Амкаре» побывал 

нападающий Станислав Матяш, 

долгое время игравший в молодеж-

ном составе «Зенита», а последний 

год выступавший на правах аренды 

за астраханский «Волгарь- Газпром». 
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Но главное, клубу удалось сохранить 

многих ключевых футболистов, — 

в частности, новые контракты были 

подписаны с капитаном Дмитрием 

Белоруковым, защитником Иваном 

Черенчиковым, нападающим Мар-

тином Якубко.

Потери пермяков назвать серьез-

ными нельзя. По взаимному со-

глашению сторон контракты были 

разорваны с редко выходившими 

на поле защитниками Зурабом 

Цискаридзе и Георгием Джиоевым. 

Покинул команду и опытный полу-

защитник Андрей Топчу, который 

в прошлом сезоне после длитель-

ного лечения играл за молодеж-

ный состав. Молодые защитник 

Артем Молодцов и нападающий 

Александр Субботин на правах 

аренды отправились в московское 

«Торпедо». Черногорский форвард 

Радомир Джялович, проведший за 

«Амкар» 27 матчей, но не забивший 

ни одного гола, перешел в иранский 

«Сепахан». Подыскивают пермяки 

новую команду и для сербского 

полузащитника Предрага Миича.

2009
В ходе истории встреч этих команд 

сформировалась почти незыблемая 

традиция: зенитовцы в домашних матчах 

с «Амкаром» чередуют победы и ничьи. 

На этот раз пермяки ценой шести преду-

преждений сдержали атаки петербурж-

цев, а в концовке чуть не выиграли: по-

сле удара Дринчича мяч угодил в штангу. 

В перерыве состоялась трогательная 

церемония проводов из большого фут-

бола Владислава Радимова и Александра 

Горшкова.

Три последних матча «Зенит» – «Амкар» на «Петровском»

«Зенит» и «Амкар» встречались в чемпионате России 16 раз. Сине-бело-голубые выиграли девять матчей,  

пермяки — один, в шести поединках фиксировалась ничья. Разность мячей 28–9. В нашем городе: +4=4, 12–2. 

2010
Пермяки снова самоотверженно обо-

ронялись, но традиции противостоять 

сложно: после перерыва зенитовцы 

заиграли быстрее, и оставшиеся 

в меньшинстве гости перестали за ними 

успевать. Кержаков первым успел к от-

скочившему от вратаря мячу, а затем 

Анюков заработал пенальти, который 

реализовал Широков — 2:0. Из-за двух 

удалений «Амкар» 35 минут играл 

вдевятером, так и не сумев создать хотя 

бы один голевой момент.

2011
В середине первого тайма Коломейцев 

стал первым футболистом «Амкара», 

забившим мяч в гостях у «Зенита» (в 

2005-м зафиксирован автогол). Петер-

буржцы ответили точным ударом перед 

перерывом, но арбитр поторопился со 

свистком: взятие ворот не засчитал, 

назначив 11-метровый. Лазович с 

точки в створ не попал. После отдыха 

Кержаков подарил надежду на то, что 

традиция рухнет, однако и на этот раз 

она устояла. 
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Жалеть меня 
точно не нужно

Рустем Хузин: 

И. о. главного тренера 
«Амкара», когда-то 
выводивший пермский 
клуб на поле в качестве 
капитана, рассказал 
о предсезонных сборах 
и взаимоотношениях 
с игроками, а также 
пообещал дать 
«Зениту» хороший бой 
на «Петровском».  
Интервью | Александр Андреев

Фото | ФК «Амкар»

соперник | мнение

? | Было ли назначение на пост 

главного тренера неожиданностью 

для вас?

Р.Х. | Скорее неожиданным был 

уход Миодрага Божовича, а не по-

следовавшее за ним назначение. 

Разговоры о том, что в будущем на 

меня в клубе рассчитывают, шли. Ну 

а раз уж возникла такая ситуация, то 

президент, посовещавшись в своем 

кругу, поговорив с некоторыми 

футболистами, утвердил мою канди-

датуру. Вот и все.

? | На сборах упор делали на фи-

зику?

Р.Х. | Естественно, мы работали 

над физическими качествами, как 

это и должно быть. Ну и потихоньку 

старались прививать команде более 

атакующий футбол. Делали много 

упражнений на тактику атакующих 

действий, на развитие атаки. Так как 

обороняться команда умеет, больше 

внимания уделяли нападению.

? | Не давит ли на вас ответствен-

ность? Вы ведь знаковая фигура для 

«Амкара».

Р.Х. | Конечно, ответственность 

очень серьезная. Можно сказать, что 

пермский клуб для меня родной, 

хотя я и не забываю, что вырос как 

футболист в казанском «Рубине». 

Но я отдал «Амкару» четыре года 

как игрок, имею за плечами 2004 

год, когда вместе с командой вышел 

в премьер-лигу. Я отработал три года 

с молодежным составом «Амкара», 

и это тоже о многом говорит. Тем 

более что уже сейчас есть четыре-

пять молодых футболистов, которые 

претендуют на место в основном 

составе. 

? | С некоторыми игроками нынеш-

него «Амкара» вы вместе выходили 

на поле. Это хорошо или плохо?

Р.Х. | Ну, таких футболистов осталось 

всего двое: Попов и Волков. С ними 

мы давно знакомы, и никаких 

проблем это создать не может. Они 

выполняют все мои требования, 

внимательно слушают, что я говорю. 

Никакого панибратства: я тренер, 

они игроки.

? | Вы были достаточно жестким 

капитаном — на новом посту уже по-

вышали голос на футболистов?

Р.Х. | С того момента, как я был 

назначен главным тренером, 
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на протяжении двух сборов у меня 

просто не было повода на кого-то 

прикрикнуть. Ребята делают то, что я 

хочу видеть, и меня это очень радует. 

Я могу повысить голос на молодого 

футболиста, если он недорабатыва-

ет. Вот из-за этого я и правда начи-

наю злиться. А с основной командой 

таких сложностей нет вообще. 

? | Не говорит ли о проблемах с дис-

циплиной драка, которая произошла 

между футболистами «Амкара» и 

сербской «Зеты»?

Р.Х. | Проблем с дисциплиной 

в команде не существует. Никакой 

массовой драки, о которой говорили 

журналисты, не было. Обычный 

игровой эпизод — такие на сборах 

случаются с каждой командой. Заце-

пили нашего игрока, соперник начал 

играть грубо, где-то наша команда 

грубо сыграла в ответ. Тяжело, когда 

соперник кусается и играет грязно, — 

нервы не выдерживают. В результате 

возникла чисто игровая потасовка. Я 

думал о том, чтобы увести команду, 

еще за десять минут до этого эпи-

зода — просто не успел это сделать. 

Подобное бывает в каждой стране, 

а польские, боснийские, сербские, 

румынские команды часто играют 

очень грубо. Многие клубы вообще 

отказываются от спаррингов с ними.

? | Рассчитываете на достаточно вы-

сокие места?

Р.Х. | Хотя и журналисты, и некото-

рые специалисты говорят: «Лишь 

бы „Амкару“ не вылететь», я могу 

сказать, что у нас очень приличная 

команда. Мы, конечно, будем ее по-

степенно омолаживать. Сейчас, кста-

ти, в этом направлении идет работа. 

А костяк нам удалось сохранить. Так 

что ни о каких переходных матчах 

не может быть и речи — мы об этом 

даже не думаем.

? | Как вы ощущаете себя в ситуации, 

когда в первом матче «Амкару» 

предстоит играть с действующим 

чемпионом?

Р.Х. | Нормально, ведь с ним и други-

ми фаворитами все равно придется 

играть. Раньше говорили, что по вес-

не все команды равны, потому что 

нет полей, то дождь, то холод. Сейчас 

погода великолепная, и в первых 

турах уже будет виден класс команд. 

Разницы, когда выходить на поле 

против сильнейших клубов, никакой. 

Конечно, как начинающему тренеру, 

мне, может, и хотелось бы, чтобы 

соперник был не из грандов. Но я 

думаю, мы дадим «Зениту» очень 

хороший бой. Это действительно 

вызов, а жалеть меня из-за того, что 

в первом же туре достался чемпион, 

точно не нужно.  

«Ни о каких  
переходных матчах  
не может быть и речи»
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Хузин – человек 
стержневой, волевой, 
с характером
О том, как настроиться на чемпионат России, о возможностях пермяков  
и о своем бывшем капитане рассказал Константин Генич — экс-футболист 
«Амкара» и комментатор «НТВ-Плюс».
Интервью | Александр Андреев Фото  |  Михаил Слаин

? | Отразится ли на командах то, что 

последний круг предыдущего чем-

пионата России они играли по вось-

меркам? Будет ли трудно таким 

соперникам, как «Зенит» и «Амкар», 

настраиваться друг на друга?

К.Г. | Я бы вообще оставил преды-

дущий чемпионат в прошлом. Это 

уникальное событие, необходимая 

мера, связанная с переходом на 

новую формулу. Меня трудно на-

звать ретроградом, но я все-таки 

поборник некоторых консерватив-

ных вещей: когда есть классическая 

схема проведения соревнований, то 

пусть каждая из 16 команд сыграет 

с каждой по два раза, в результа-

те чего и определится чемпион. 

Я думаю, что и «Амкар» скучал по 

«Зениту», и «Зениту» в какой-то сте-

пени не хватало «Амкара». Все-таки 

проводить все матчи с сильными 

соперниками даже топ-клубам 

не всегда интересно. Запредельный 

уровень мотивации, концентрации 

и внимания требует иногда пере-

ключиться на соперника поскром-

нее, сыграв настолько напряженно, 

насколько это потребуется в кон-

кретном матче. В этом смысле про-

шлогодний чемпионат — отдельное, 

уникальное явление. «Зенит» его 

выиграл, выиграл логично и законо-

мерно, а теперь, надеюсь, никаких 

изменений в системе проведения 

турнира нас не ожидает. 

Все-таки тянуть 44 тура с де-

лением на восьмерки и для нас 

было очень тяжело. Если к первой 

восьмерке внимание было, то, как 

бы мы ни старались красиво по-

давать матчи второй восьмерки, как 

бы ни пытались найти в них особый 

интерес, вторая восьмерка остава-

лась второй. К тому же «Амкару», 

«Волге», «Ростову» интереснее 

играть не с равными себе команда-

ми, а с командами, находящимися 

в первой части турнирной таблицы. 

Это совсем другая мотивация, дру-

гое отношение футболистов.

? | То есть «Амкар» приедет в Петер-

бург радостным?

К.Г. | Я думаю, что все свои преды-

дущие восемь сезонов в премьер-

лиге «Амкар» приезжал в Петербург 

радостным. Он не всегда таким же 

радостным оттуда уезжал — были 

и крупные поражения, в том числе 

1:5. Но в прошлом году команда 

соперник | экспертиза
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и  покидала Петербург довольной, 

сыграв вничью 1:1. Ну и с учетом 

того, что это старт чемпионата, ко-

нечно, «Амкару» будет приятно вы-

ходить на переполненный стадион. 

Тем более что это будет дебютная 

игра для Рустема Хузина — нового 

главного тренера «Амкара».

? | Вы ведь успели вместе с ним по-

играть за «Амкар»?

К.Г. | Да, как раз в год, когда «Амкар» 

выходил в премьер-лигу, и за год до 

этого мы вместе выходили на поле. 

Вместе выполняли эту задачу. 

? | Рустем Хузин не слишком из-

вестен публике…

К.Г. | Если говорить откровенно, 

как тренер он вообще неизвестен, 

поскольку только начинает свой 

тренерский путь. Но он достаточно 

продуктивно работал с молодежной 

командой «Амкара», постоянно 

кто-то из молодых футболистов 

привлекался в основной состав. 

В этом была рука тренера, который 

сумел найти подход к футболистам, 

помочь им как-то раскрыться. И это 

не осталось не замеченным тренер-

ским штабом основной команды. До 

«Амкара» Хузин успел поработать 

с молодежной командой «Рубина», 

где наверняка какие-то знания 

перенял у Бердыева. Я думаю, что 

определенный опыт с точки зрения 

тренерских решений и тренерского 

мастерства у него уже есть. 

Если посмотреть на состав, ко-

торым сейчас располагает Рустем, 

то с некоторыми футболистами 

он вместе выходил на поле. Это, 

например, Алексей Попов, который 

прекрасно его знает. Рустем — че-

ловек стержневой, очень волевой, 

с характером. Когда мы вместе 

играли, он был капитаном. В нем 

всегда чувствовались твердая 

рука и нрав, он при случае мог и 

прикрикнуть, поставив кого надо 

на место. Команда его слушала, 

у него был сумасшедший авторитет. 

Вообще было видно, что в даль-

нейшем у него должно получиться 

пойти по тренерской стезе. 

? | Рискует ли «Амкар», доверяя 

главную команду тренеру моло-

дежки?

К.Г. | На определенный риск руко-

водство клуба идет, доверяя пост 

главного тренера малоопытному 

специалисту. Но им, что называется, 

«Уход Божовича стал 
для пермяков громом 
среди ясного неба»



не до жиру. Уход Божовича пермяки 

восприняли как гром среди ясного 

неба. Но, с другой стороны, Хузина 

выращивали, делали все возмож-

ное для того, чтобы он развивал-

ся. Я даже помню, что, когда он 

закончил играть и собирался ехать 

в Казань набираться тренерского 

опыта в родном городе, тогдаш-

ний президент «Амкара» Валерий 

Чепраков сказал ему: «Ты вернешь-

ся и будешь главным тренером 

„Амкара“». Сейчас Рустем свой шанс 

получает. Как он справится с этим, 

как ему будут помогать футболисты, 

мы узнаем только по ходу сезона. 

Пока мы можем лишь догадываться, 

домысливать и предполагать. 

? | Насколько сильно что-то может из-

мениться в игре «Амкара»?

К.Г. | Ничего не может измениться. 

Даже если бы сейчас в «Амкар» 

пришел Фабио Капелло, вряд ли бы 

что-то поменялось. Тренер исходит 

из того, какой материал есть у него в 

активе. Костяк «Амкара» не меняется 

на протяжении долгих лет, все из-

менения локальные, по позициям — 

кого-то время от времени добавляют 

или убирают. Не думаю, что сама 

игра этой команды может вдруг стать 

кардинально иной. На каком-то этапе 

она может стать более агрессивной — 

я знаю Рустема Хузина как человека 

амбициозного. Она может стать 

более прагматичной, хотя куда уж 

прагматичней. Все будет зависеть от 

того, как тренерский штаб подгото-

вит футболистов. Мы видели, что в 

третьем-четвертом кругах чемпиона-

та «Амкар» показал очень хороший 

уровень функцио нальной готовности. 

Во многом именно благодаря физике 

команда додавливала соперника, до-

биваясь положительного результата. 

Для команды немолодой, для зрелых 

футболистов от функционального со-

стояния зависит очень многое. Так что 

«Амкар» может выдать ударный от-

резок. Стиль игры, думаю, останется 

прежним — это борьба, самоотдача, 

коллективный отбор, прессинг. Если 

Лучано Спаллетти просто пересмо-

трит игры в Перми и на «Петров-

ском», сомнений в том, что покажет 

соперник на этот раз, практически не 

останется. 

? | Весной этого года появилась 

информация, что вы собираетесь 

тренироваться с «Амкаром»…

К.Г. | Это была первоапрельская 

шутка. Я очень рад, что она имела 

такой успех, — значит, с точки зрения 

актерского мастерства мы с задачей 

справились. Мы чуть-чуть недо-

работали, поскольку в последний 

момент заднюю передачу включил 

Божович, который вначале был готов 

дать свой комментарий. Если бы 

еще и он объяснил, зачем ему нужен 

в команде Генич, все прошло бы 

просто на ура.  
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«Стиль игры пермяков останется 
прежним: борьба, самоотдача»
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Пермские 
россонери
В отличие от большинства клубов 
премьер-лиги, менявших свои эмблемы 
много раз, пермяки из «Амкара» 
сохранили первоначальный логотип 
в почти неизменном виде. 

Историю о том, что название «Амкар» родилось из 

слияния слов «аммиак» и «карбамид», знают все. 

А вот тот факт, что красно-черные цвета на берега 

Камы привезли настоящие итальянцы из Милана, 

менее известен. В лихом 1993-м пермяки обратились 

к своим партнерам из Италии с просьбой помочь 

новорожденной команде. Те оказались ярыми 

болельщиками россонери и привезли в Россию полный 

комплект футболок и трусов красно-черной расцветки.

В эти цвета раскрасили и эмблему — очень простенький 

Эмблема «Амкара» любопытна 
неочевидностью своей символики. 
Немного — именно немного — она похожа 
и на факел, и на гвоздику (успешно 
подкормленную минеральными 
удобрениями), и на взрыв, и на кристалл, 
и на кол Ван Хельсинга. Немного 
загадочно. Но зато знак полон энергии 
и динамики: именно в этом и заключены 
его смысл и суть. То же самое можно 
сказать и про название клуба. 

Как известно, красный и черный 
цвета достались «Амкару» от «Милана». 
На берегах Камы появились футболки 

с вертикальными красными и черными 
полосами, знаменующими пламя 
преисподней, бурлящее в игроках, 
и бездонный ужас, испытываемый 
противниками (именно так по более 
чем столетней традиции толкуется 
миланское двухцветье). Лишь недавно 
пермяки изменили расположение полос 
на горизонтальное, но оставили «адские» 
цвета. 

Ради справедливости замечу, что 
мрачная, демоническая цветовая 
символика миланцев — это не более чем 
шутливая иллюстрация к просторечному 

возгласу: «Как играют, черти!» Поверх 
полос красовался — и красуется сегодня — 
безупречно благочестивый знак: красный 
крест на белом фоне, указывающий 
на святителя Амвросия, покровителя 
Милана, и заодно намекающий на 
красный крест английского флага (ведь 
«Милан» основали эмигранты-англичане).

Одним словом, у миланцев красный 
и черный всегда были дополнены 
белым. А у амкарцев есть собственная 
причина использовать этот же цвет: он 
напоминает о пермском гербе, где на 
красном фоне мирно ступает сияющий 
белизной медведь — не полярный, 
а местный; бурый, но «отмытый добела», 
приобщенный к цивилизации... Так что 
все три цвета эмблемы «Амкара» вполне 
обоснованны.

мнение эксперта

логотип, состоящий из причудливо написанного названия 

клуба, в котором буква «к» напоминает острие меча, 

четырех лучей и футбольного мяча. Несколько лет спустя 

цветовую гамму герба слегка разнообразили: мяч и слово 

«Амкар» стали белыми. Нынешний вариант логотипа был 

создан к пятнадцатилетию клуба в 2008 году. Привычную 

эмблему несколько осовременили, заключив ее в красно-

черное кольцо и добавив к названию команды слова 

«футбольный клуб» и «Пермь».

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





соперник | статистика

Сезон	 Игры	 В	 Н	 П	 Мячи	 Очки	 Место

2004	 30	 6	 12	 12	 27–42	 30	 11

2005	 30	 7	 12	 11	 25–36	 33	 12

2006	 30	 8	 11	 11	 22–36	 35	 13

2007	 30	 10	 11	 9	 30–27	 41	 8

2008	 30	 14	 9	 7	 31–22	 51	 4

2009	 30	 8	 9	 13	 27–37	 33	 13

2010	 30	 8	 6	 16	 24–35	 30	 14

2011/12	 44	 14	 13	 17	 40–51	 55	 10

ИТОГО	 254	 75	 83	 96	 226–286	 	

Результаты выступления «Амкара» в премьер-лиге

29,5%
37,8%

32,7%

Победы – 29,5 %
Ничьи – 32,7 %

Поражения – 37,8 %

Предупреждения Удаления

603 
(2,37 за матч)

30 
(0,12 за матч)

Волевые победы
Крупные победы
Гостевые победы
Крупные гостевые22

13
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о

в среднем 
за матч
0,89

в среднем 
за матч
1,13

чужое
поле
0,66

чужое
поле
1,39

Наибольшее 
количество матчей

Лучшие бомбардиры

Захари
Сираков

216

Мартин
Кушев

35

Дмитрий
Белоруков

183

Георги
Пеев
16

Сергей
Волков

171

Сергей
Волков

15

Последние пять матчей 
«Амкара» в гостях

«Зенит» против «Амкара»

(в) (н) (в) (п) (в) (в) (н) (н) (в) (н) (н) (в)

(в)

(в)

(в)

(в)

(п)

(в)

(н)

(н)

(п)
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Наибольшее 
количество матчей

Лучшие бомбардиры



3 Никола Мияйлович
Сербия, 15.02.82 / 185 см / 72 кг
защитник

1 Роман Герус 
Россия, 14.09.80 / 192 см / 86 кг
вратарь

35 Андрей Данилов
Россия, 19.09.91 / 188 см / 85 кг
вратарь

42 Сергей Нарубин
Россия, 05.12.81 / 196 см / 89 кг
вратарь

Сербский защитник провел в про-
шлом сезоне 33 матча, отличился 
двумя забитыми мячами и одной 
голевой передачей. Мияйлович дей-
ствует в достаточно жесткой манере, 
не всегда успевая сыграть чисто 
(15 желтых карточек). Но запомнился 
Никола не этим, а феерической 
симуляцией в игре против «Томи». 
Балканская школа! 

Воспитанник краснодарского 
футбола известен по выступле-
ниям за «Черноморец», «Луч» 
и «Ростов». Пластичен, неплохо 
играет на выходах, но нестабилен. 
В прошлом сезоне Герус был ос-
новным вратарем брянского «Ди-
намо» и провел за клуб 23 матча. 
Перед началом весенней части 
сезона-2011/12 Роман перешел 
в «Амкар», но конкуренцию у На-
рубина выиграть не смог, выйдя 
на поле всего три раза.

Двадцатилетний голкипер моло-
дежного состава пока не претен-
дует на место первого номера 
в команде. Однако для своего 
возраста статистика у Данилова 
весьма интересная: ровно 
половину матчей за «Амкар»-м 
он сыграл на ноль. Более того, 
всего в двух поединках из де-
сяти его команда потерпела 
поражение. 

В мае 2011-го основной вратарь 
«Амкара» получил травму, 
результатом чего стало удаление 
селезенки. Однако это не поме-
шало самому высокому футбо-
листу команды выйти на преж-
ний уровень и стать лучшим 
игроком клуба по итогам сезона. 
Прыгучий страж ворот пермяков 
не только отражает пенальти, 
но и имеет самый высокий про-
цент непробиваемости среди 
голкиперов, совершивших хотя 
бы 20 сейвов, — 80% (68 из 80 
ударов были отражены). 

соперник | амкар
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5 Виталий Гришин
Россия, 09.09.80 / 181 см / 84 кг
полузащитник

25 Сергей Гаращенков
Украина, 16.05.90 / 184 см / 80 кг
защитник

50 Михаил Смирнов
Россия, 03.06.90 / 189 см / 82 кг
защитник

73 Брайн Оладапо Идову 
Россия, 18.05.92 / 180 см / 77 кг
защитник

Левый хавбек «Амкара», которого 
болгарский тренер Димитров 
долгое время ставил на фланг 
обороны, с возвращением в полу-
защиту вернул былую продуктив-
ность. Обладает хорошим ударом 
и видением поля. Удачно провел 
первые весенние матчи третьего 
круга, сумев отличиться трижды 
и отдав 1 голевую передачу. 

Молодой украинский защитник 
пока может похвастать лишь 
шестью появлениями в матчах за 
основную команду, причем ровно 
в половине Гаращенков выходил 
в старте. Достаточно атлетичный 
игрок неплохо играет позиционно, 
но для постоянных выступлений 
на высоком уровне пока сыроват.

Воспитанник СДЮШОР «Смена» 
после травмы Алексея Попова 
стал привлекаться к основному 
составу, все чаще попадая 
в заявку главной команды. 
Результатом стали 5 матчей за 
«Амкар», в которых Смирнов 
увидел перед собой 2 желтые 
карточки.

Родившийся в Петербурге и 
не сумевший пробиться в моло-
дежную команду «Зенита» ко-
лоритный игрок (отец Брайна — 
нигериец) отправился покорять 
Пермь. Теперь мощный и прыгу-
чий защитник — основной игрок 
молодежного состава «Амкара» 
и даже успел дебютировать 
за главную команду в матче 
против «Терека».
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24 Алексей Попов
Россия / Казахстан, 07.07.78 / 188 см / 82 кг
защитник

14 Захари Сираков
Болгария, 08.10.77 / 81 см / 78 кг
защитник

21 Дмитрий Белоруков
Россия, 24.03.83 / 193 см / 89 кг
защитник

23 Иван Черенчиков
Россия, 25.08.84 / 187 см / 82 кг
защитник

Лишь на два года Попов покидал 
Пермский край: с 2008 по 2010 
год он защищал цвета «Рубина», 
поучаствовал в эпической гостевой 
победе дружины Бердыева над 
«Барселоной» в Лиге чемпионов и 
дважды стал чемпионом страны. 
Сыграл 4 матча за сборную 
Казахстана. Получив тяжелую 
травму в прошлом сезоне, провел 
за полтора года всего 19 игр, но 
стал единственным игроком, су-
мевшим трижды за сезон вынести 
мяч с линии собственных ворот.

Правый защитник сборной Болга-
рии жесток и неуступчив. Нередко 
подключаясь к атакам, порой 
не успевает возвращаться в обо-
рону, результатом чего становятся 
фолы (7 желтых и 2 красные 
карточки). Этот недостаток 
Сираков старается нивелировать 
своими показателями в графе 
«гол+пас» (2+3). 

Воспитанник Санкт-Петербургского 
училища олимпийского резерва 
не сыграл за основную команду 
«Зенита» ни одного матча, да и во-
обще в карьере Дмитрия не было 
команд сильнее докеримовского 
«Анжи» и «Амкара». Прекрасно 
играя головой, Белоруков не так 
уверен в позиционной игре и не 
всегда успевает за быстрыми фор-
вардами соперника. В 28 матчах 
прошедшего сезона у него в активе 
2 забитых мяча и 1 голевая переда-
ча. В пассиве — 10 «горчичников».

Некогда защитник молодежной 
сборной России не сумел до-
расти до основной, несмотря на 
очевидный дефицит исполните-
лей на этой позиции. Достаточно 
цепкий стоппер провел 29 мат-
чей, в которых отметился одной 
голевой передачей и девятью 
желтыми карточками.

13 Митар Новакович 
Черногория, 27.09.81 / 189 см / 78 кг
полузащитник

6 Марко Блажич 
Сербия, 02.08.85 / 178 см / 72 кг
полузащитник

7 Георги Пеев 
Болгария, 11.03.79 / 182 см / 80 кг
полузащитник

9 Алексей Ребко
Россия, 23.04.86 / 178 см / 65 кг
полузащитник

Центральный полузащитник 
сборной Черногории провел 
в прошедшем сезоне 42 матча, 
в которых продемонстрировал 
привычную для себя заряженность 
на борьбу. Результатом стали 
6 желтых и 1 красная карточки, 
а также гол и голевая передача.

Сербский центральный полу-
защитник, успевший поиграть 
за «Црвену Звезду», перешел 
в стан пермяков прошлым летом. 
Блажич с ходу стал игроком ос-
новного состава, правда, весенняя 
часть первенства вышла для него 
менее успешной — из десяти про-
веденных матчей только в двух 
он попадал в стартовый протокол 
команды.

Одна из главных звезд пермя-
ков в последнее время не вы-
зывается в сборную Болгарии, 
поскольку действует уже не так 
ярко. Возможно, сказывается 
возраст (33 года) или повышен-
ное внимание к оборонитель-
ным действиям — Пеев является 
одним из лидеров чемпионата 
по количеству удачных отборов. 
В 38 матчах Георги отдал 4 ре-
зультативные передачи (одну 
в игре с «Зенитом») и 4 раза 
поразил ворота соперников.

Самый молодой игрок, 
когда- либо дебютировавший 
в премьер- лиге (16 лет и 
78 дней), не сумел полно-
стью раскрыться ни в одном 
из своих клубов, которыми были 
«Спартак», «Рубин», «Динамо», 
«Ростов», «Томь». Исключением 
стала «Москва», где Ребко непло-
хо справлялся со своими обязан-
ностями в опорной зоне и даже 
был вызван в сборную. «Амкар», 
в который полузащитник пере-
шел этим летом, стал седьмой 
командой в карьере Алексея. 
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8 Сергей Волков
Россия, 27.09.80 / 175 см / 74 кг
нападающий

17 Константин Васильев
Эстония, 16.08.84 / 173 см / 69 кг
полузащитник

19 Александр Коломейцев 
Россия, 21.02.89 / 184 см / 79 кг
полузащитник

66 Артур Рябокобыленко
Россия, 05.04.91 / 176 см / 65 кг
полузащитник

Легенда клуба, футболист, 
отдавший 9 лет жизни «Амкару» 
и сыгравший за него 207 матчей, 
является настоящим лидером 
раздевалки. А вот с результа-
тивностью у Волкова не все 
так гладко: 21 мяч за карьеру, 
один из которых пришелся на 
прошедший сезон. Увы, человек, 
который недавно видел Фабио 
Капелло в аэропорту Шереметье-
во, все чаще становится игроком 
замены. 

Основной игрок сборной Эстонии 
и лучший футболист этой страны 
2010 года стал игроком «Амкара» 
в августе. Благодаря поставленно-
му удару часто исполняет стандар-
ты, которые нередко приводят к 
забитым мячам: за последние два 
с половиной года Васильев отли-
чился 12 раз, правда, все мячи он 
забил за национальную команду 
своей страны. В чемпионате Рос-
сии провел 17 матчей, в которых 
сделал 2 голевые передачи.

Игрок второй сборной России 
является самым незаменимым 
игроком чемпионата России 
среди команд второй восьмер-
ки: начиная все матчи в основе, 
Коломейцев уходил с поля 
раньше финального свистка 
лишь дважды (обе замены 
имели тактический характер). 
Александр сделал 3 голевые 
передачи, заработал 4 желтые 
карточки. Обладает мощным 
дальним ударом — оба своих 
мяча, в том числе и в ворота 
«Зенита», он забил именно так.

Игрок молодежного состава 
«Амкара» за основную команду 
сыграл пока лишь дважды: 
вышел на замену против 
«Крыльев Советов» и появился 
в старте в игре со «Спартаком» 
из Нальчика. Считается одним 
из самых талантливых игроков 
пермского клуба. 

Рустем Хузин 
Россия, 30.01.72
главный тренер

18 Никита Бурмистров
Россия, 06.07.89 / 184 см / 78 кг
нападающий

26 Мартин Якубко
Словакия, 26.02.80 / 194 см / 89 кг
нападающий

43 Евгений Тюкалов 
Россия, 07.08.92 / 176 см / 68 кг
нападающий

Бывший капитан казанского 
«Рубина», который поиграл также 
в «Роторе», димитровградской 
«Ладе» и «Амкаре», перед назна-
чением на пост главного тренера 
пермской команды успел по-
работать с молодежью все тех же 
«Рубина» и «Амкара». Нынешнее 
повышение — первый серьезный 
опыт специалиста на высоком 
уровне. 

Форвард, который казался пер-
спективным в составе ЦСКА, так и 
не стал грозой вратарей премьер-
лиги. Для 23-летнего Бурмистров 
играет достаточно часто (29 мат-
чей), но забивает довольно редко 
(5 раз). Зато Никита забил головой 
с расстояния 14 м 65 см в ворота 
московского «Спартака». К слову, 
с передачи Сергея Нарубина.

Бывший игрок сборной 
Словакии, успевший поиграть 
за «Сатурн», «Химки», «Москву» 
и «Динамо», этой зимой 
вернулся в Россию из словацкой 
«Дуклы», но пока не оправ-
дывает возложенных на него 
надежд. При этом отличитель-
ные особенности таранного 
форварда остались прежними: 
он трудоспособен, хорош при 
игре на втором этаже и часто 
вступает в единоборства, стара-
ясь прессинговать защитников 
соперника. 

Бывший игрок юношеской сбор-
ной страны пока не вызывается 
в молодежную, зато все чаще 
выходит на замену в главной 
команде «Амкара», а дважды 
даже появлялся в основном со-
ставе пермского клуба. На счету 
Тюкалова 15 матчей на взрослом 
уровне и один забитый мяч. 
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В этом сезоне 
команда способна 
на многое

Павел Киреенко: 

В Академию «Зенита» 
нападающий 
колпинского 
«Ижорца» перешел 
только в середине 
прошлого года, но 
уже через шесть 
месяцев оказался 
в молодежном составе 
клуба. В интервью 
«ProЗениту» Павел 
Киреенко рассказал, 
как проходил взлет 
в его карьере, назвал 
своего кумира и 
озвучил командные 
и личные цели на 
предстоящий сезон. 
Интервью | Кирилл Венедиктов

Фото | Вячеслав Евдокимов,  

Кирилл Венедиктов

? | Из колпинского «Ижорца» 

в молодежку «Зенита» — всего за 

полгода. Расскажите, как так полу-

чилось?

П.К. | Да, действительно, всю свою 

жизнь я выступал за команду 

родного города вплоть до первых 

юношей (U-17. — Прим. ред.). Но 

в середине 2011-го меня пригласили 

в Академию «Зенита». А уже зимой 

я стал привлекаться к тренировкам 

и играм на предсезонных сборах 

молодежки в Турции, после чего и 

попал в заявку команды на весен-

нюю часть чемпионата.

? | В каком возрасте вы начали за-

ниматься футболом в «Ижорце»?

П.К. | Когда мне было четыре года, 

родители отдали меня в сек-

цию дзюдо, где у меня неплохо 

получалось. А в десять лет я решил 

записаться еще и в футбольную 

школу «Ижорца». Год совмещал два 

вида спорта, но потом пришлось 

выбирать, и выбор был сделан 

в пользу футбола.

? | Колпино в свое время дало 

«Зениту» двух знаменитых на-

падающих — Владимира Казаченка 

и Александра Панова. Вы тоже 

играете на их позиции. Всегда 

действовали на острие атаки?

П.К. | Да, позиция в центре нападе-

ния — моя родная. Правда, иногда 

меня переводили на края атаки, но 

это было очень редко. А с Казачен-

ком и Пановым меня еще не сравни-

вали, и это пока, конечно, рано.

? | Есть нападающий, стилю игры 

которого вы подражаете?

П.К. | Джибриль Сиссе. С детства 

следил за его карьерой и в какой-то 

степени переживал. Мне нравится 

манера игры француза.

? | В прошлом году вы стали луч-

шим бомбардиром города в самой 

престижной возрастной категории 

юношеского футбола. Раньше вы 

часто совершали такие подвиги?

П.К. | В первый год выступления 

в чемпионате города, то есть 

в 12 лет, мне удалось забить 

зенит-м | интервью
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Досье

Павел Киреенко
Родился 14 июня 1994 года. Вос-
питанник колпинского «Ижорца» 
и Академии «Зенита». 
Рост 174 см. 
Вес 68 кг. 
Амплуа центральный нападающий. 
Первый матч в молодежном соста-
ве — 10 марта 2012 года с «Кубанью».
Хобби дзюдо. 
Любимая музыка любая, зависит 
от настроения.
Любимое кулинарное 
блюдо макароны с мясом.
Мечта стать профессиональным 
футболистом и играть в сильной 
команде.

42 мяча. Но тогда «Ижорец» вы-

ступал в первой группе городского 

первенства, и забивать там было 

не очень тяжело. А когда мы 

вышли в высшую группу и нашими 

соперниками стали такие команды, 

как Академия и СДЮШОР, при-

шлось гораздо сложнее. Поэтому 

приз лучшему бомбардиру получил 

только в последний год выступле-

ния в юношеском футболе.

? | Видимо, именно большое коли-

чество голов стало определяющим 

фактором при приглашении вас 

в Академию?

П.К. | Перед началом того чемпио-

ната тренер в «Ижорце» мне сказал, 

что если я забью 20 голов, то на 

меня наверняка обратят внимание. 

В первой части первенства мне 

удалось отличиться 21 раз, и меня 

действительно стали звать к себе 

лучшие футбольные школы города. 

Сначала пригласили в СДЮШОР 

«Зенит». Когда я одной ногой был 

уже там, позвонили из Академии, 

и я без раздумий согласился.

? | Тяжело было переходить на 

новый уровень?

П.К. | Безусловно. Ведь в команде 

Академии собраны более масте-

ровитые игроки, лучшие в городе. 

Было непросто привыкнуть даже 
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к тренировочному режиму, ведь 

в «Ижорце» тренировки проходили 

гораздо реже. Да, поначалу было 

трудно, но потом освоился, и все 

стало хорошо.

? | А еще через несколько месяцев 

вы уже оказались в молодежке.

П.К. | Да. Зимой у нашей команды 

Академии 1994 года рождения были 

совместные с молодежкой сборы 

в Турции. На втором из них Анатолий 

Викторович стал привлекать меня 

к тренировочному процессу. Первой 

игрой за команду для меня стал 

товарищеский матч против москов-

ского «Динамо» — тогда я вышел 

примерно на 25 минут и забил два 

мяча. А в молодежном первенстве 

дебютировал в домашней игре 

с «Кубанью».

? | Какие были ощущения?

П.К. | Непередаваемые. Игры за 

молодежку — это особенные чувства 

и эмоции. На наши матчи прихо-

дит много болельщиков, которые 

создают очень хорошую атмосферу 

на стадионе.

? | Первый гол за «Зенит»-м вы за-

били не кому-нибудь, а московскому 

«Спартаку». Тоже непередаваемые 

чувства?

П.К. | Да, я был очень рад. Тогда 

в Москве мы играли в меньшинстве, 

а мой гол принес команде важную 

ничью. Тот матч стал для нас в не-

котором роде переломным.

? | После той игры вы сказали, что за 

гол друг вас прокатит на спине во-

круг дома. Сдержал обещание?

П.К. | Да, причем сразу после моего 

прилета домой. Мы живем рядом, и, 

как только я приехал в Колпино, он 

меня прокатил.

? | Навыки, приобретенные в дзюдо, 

помогают в футболе?

П.К. | На самом деле — да. На дзюдо 

я научился броскам и прочим 

техническим приемам. Это по-

могает в борьбе с защитниками 

на футбольном поле, когда нужно 

правильно ставить корпус.

? | Как обстоят у вас дела с учебой?

П.К. | В этом году окончил колледж, 

куда ушел после девятого класса. 

Павел Киреенко 
в прошлом сезоне 
забил один гол 
в восьми матчах. 
В этом сезоне 
он планирует 
значительно 
улучшить свою 
результативность.

«Навыки дзюдо помогают  
в борьбе с защитниками, когда 
нужно ставить корпус»
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«Команда у нас сейчас  
действительно очень сильная.  
Мы способны на многое»
Сейчас думаю, где продолжить 

обучение, — пока не решил. А в кол-

ледже учился на автомеханика: 

люблю возиться с автомобилями. 

Можно сказать, что помимо дзюдо 

это еще одно мое хобби. 

? | Подготовка к этому сезону была 

форсированной. Насколько тяжело 

дались эти пять недель?

П.К. | У нас были двухразовые 

тренировки, на них мы выполняли 

много прыжковых и беговых упраж-

нений, которые Анатолий Викторо-

вич очень любит. Плюс постоянно 

занимались в тренажерном зале. 

Скажу, что сейчас было тяжелее, 

чем на сборах в Турции, которые 

для меня вообще оказались первы-

ми в жизни.

? | На что способен «Зенит»-м в этом 

сезоне?

П.К. | Команда у нас сейчас дей-

ствительно очень сильная. Правда, 

коллектив могут покинуть игроки 

1992 года рождения, но в любом 

случае мы должны цепляться 

за очки в каждом матче и бороться 

за самые высокие места. Мы спо-

собны на многое.

? | Для себя личные цели на чемпио-

нат определили?

П.К. | За место в центре нападения 

я конкурирую с Женей Марковым. 

Хотелось бы как можно чаще 

выходить в стартовом составе и за-

бивать.

Пользуясь случаем, хочу 

поблагодарить всех тренеров, 

с которыми мне довелось рабо тать 

в детско-юношеском футболе, в 

первую очередь тренера «Ижорца» 

Андрея Гивиевича Думбадзе. Это 

отличный специалист, который 

много со мной работал и помогал. 

Также хотел бы поблагодарить 

Анвера Абдулхаковича Конеева и 

Дмитрия Анатольевича Давыдова. 

Я очень рад, что попал в Академии 

«Зенита» именно к ним. Они меня 

многому научили, и я стал играть 

гораздо лучше.  



«Команда у нас сейчас  
действительно очень сильная.  
Мы способны на многое»



71 Егор Бабурин
Россия, 09.08.93 / 188 см / 78 кг
вратарь

62 Степан Ребенко
Россия, 01.05.95 / 178 см / 67 кг
защитник

79 Игорь Елин
Россия, 24.05.94 / 174 см / 70 кг
нападающий

85 Павел Могилевец
Россия, 25.01.93 / 183 см / 70 кг
полузащитник

81 Павел Дронов
Россия, 22.03.93 / 189 см / 80 кг
вратарь

63 Денис Терентьев
Россия, 13.08.92 / 180 см / 70 кг
защитник

94 Алексей Евсеев
Россия, 30.03.94 / 183 см / 73 кг
полузащитник

84 Сергей Цыганов
Россия, 04.01.92 / 183 см / 75 кг
нападающий

61 Цветков Антон 
Россия, 15.01.94 / 187 см / 68 кг
вратарь

76 Павел Киреенко
Россия, 14.06.94 / 175 см / 69 кг
нападающий

зенит-м | заявка
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88 Дмитрий Телегин
Россия, 02.01.92 / 181 см / 71 кг
защитник

80 Максим Батов 
Россия, 05.06.92 / 176 см / 66 кг
полузащитник



52 Андрей Иванов
Россия, 02.09.94 / 183 см / 73 кг
защитник

69 Данила Ящук
Россия, 13.03.95 / 171 см / 64 кг
нападающий

74 Овидиус Вербицкас
Литва, 04.07.93 / 185 см / 77 кг
полузащитник

56 Кирилл Костин 
Россия, 25.03.94 / 165 см / 65 кг
защитник

68 Вячеслав Зинков
Россия, 26.05.93 / 185 см / 72 кг
полузащитник

70 Дмитрий Богаев
Россия, 24.01.94 / 175 см / 64 кг
нападающий

58 Илья Зуев
Россия, 25.01.94 / 183 см / 73 кг
защитник

54 Александр Закарлюка
Россия, 24.06.95 / 178 см / 68 кг
полузащитник

89 Евгений Марков
Россия, 07.07.94 / 187 см / 78 кг
нападающий

98 Владислав Ефимов
Россия, 21.04.94 / 171 см / 70 кг
нападающий

Анатолий Давыдов
Россия, 13.11.53
главный тренер
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72 Айзер Аббасов
Россия, 11.02.94 / 187см / 77 кг
полузащитник



Турнир резервных составов клубов премьер-лиги проводится с 2001 года,  
с 2008-го он стал именоваться Молодежным первенством России.

Наибольшее количество 
матчей провели

Лучшие бомбардиры

Игры – 16
Голы: 34–17

Победы
Ничьи
Поражения

Дублеры начинают 13-й сезон

Результаты выступления зенитовцев

Матчи с резервистами «Амкара»

Лучшие бомбардиры

	 И	 В	 Н	 П	 Мячи	 О	 Место	 Лучшие	бомбардиры
2001	 30	 15	 8	 7	 56–35	 53	 3	 Огородник	—	9	
2002	 30	 19	 4	 7	 72–43	 61	 2	 Николаев	—	13	
2003	 30	 12	 8	 10	 53–46	 44	 5	 Астафьев	—	15	
2004	 30	 11	 5	 14	 48–49	 38	 11	 Ефимов,	Кожанов	—	по	6
2005	 30	 18	 5	 7	 60–44	 59	 3	 Евстафьев,	Козлов	—	по	9	
2006	 30	 13	 7	 10	 43–43	 46	 6	 Козлов	—	6	
2007	 30	 9	 9	 12	 34–43	 36	 12	 Окороков	—	6	
2008	 30	 12	 9	 9	 39–34	 45	 7	 Игнатович	—	10	
2009	 30	 21	 5	 4	 62–29	 68	 1	 Игнатович	—	18
2010	 30	 17	 4	 9	 53–22	 55	 3	 Ионов,	Матяш	—	по	13	
2011	 30	 10	 9	 11	 36–31	 39	 10	 Матяш	—	6	
2011/12	 14	 5	 5	 4	 16–17	 20	 4	 Евсеев	—	3	

Итого	 344	 162	 78	 104	 572–436	 	 	

зенит-м | статистика

Павел 
Игнатович

33

Антон 
Соснин

86

Станислав 
Матяш

4

Станислав 
Матяш

31

Павел 
Комолов

82

Павел 
Игнатович

3

Алексей 
Ионов
28

Станислав 
Матяш

80

Алексей 
Ионов

3

Александр 
Евстафьев

3

Евгений 
Тюкалов

3104

2

«Зенит» «Амкар»
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Голкипер должен 
все время 
совершенствоваться

Михаил Бирюков: 

Тренер вратарей 
нашего клуба Михаил 
Бирюков в интервью 
«ProЗениту» рассказал 
о том, чем опытный 
голкипер отличается 
от молодого, 
похвалил Малафеева, 
Буффона и Касильяса 
и поделился 
ожиданиями от нового 
сезона. 
Интервью | Сергей Циммерман

Фото | Вячеслав Евдокимов 

? | Довольны ли вы тем, как порабо-

тали на сборах ваши подопечные? 

М.Б. | Да. Всю работу мы выполни-

ли, а травм, слава богу, на этот раз 

удалось избежать. Это очень важно 

для меня. 

? | На последнем сборе в Лагуше 

вратарская бригада состояла из 

четырех голкиперов: Малафеева, 

Жевнова, Бабурина, Леонова. Вам 

удобно работать в таком количе-

ственном составе? 

М.Б. | Знаете, для меня нет большой 

разницы — работать с двумя или с 

четырьмя вратарями. Конечно, кое-

что надо было довыстроить в тре-

нировочном процессе, но большой 

сложности тут я не вижу и в любом 

случае получаю удовольствие от 

работы, особенно если тренировка 

пошла, что называется, на эмоциях. 

? | В вашей бригаде скучных тре-

нировок, по-моему, не бывает: вы 

постоянно выдумываете какие-то 

новые упражнения, эстафеты…

М.Б. | Понятно, что повторение — 

мать учения. Но для меня важно, 

чтобы ребята не уставали от моно-

тонности, работали с настроением. 

Поэтому все время и предлагаешь, 

придумываешь какие-то новые 

вещи. Ведь какой бы тяжелой ни 

была работа, если она проходит на 

эмоциях, то футболисты волей-нево-

лей заводятся, порой этого даже не 

замечая. В итоге наши вратари все 

зенит | тренерский штаб
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делают в полную силу, но при этом 

в хорошем настроении и с улыбками 

на лицах.

? | Вспоминаются упражнения, 

когда мяч падает сверху и его надо 

отбить в сторону не глядя или когда 

вратарям бьют из-за ширмы, оста-

вив только узкую щелочку между 

ней и газоном. Где вы берете такие 

элементы тренировок? 

М.Б. | Ну, что-то где-то подсмо-

трю, что-то сам придумаю. Такие 

упражнения, с одной стороны, 

нужны, с другой — интересны. Что-то 

новое надо искать всегда. Ну а 

потом бывает очень приятно, когда 

эти упражнения помогают ребятам 

в играх. Таких примеров можно при-

вести немало. Футбол сейчас очень 

быстрый и предъявляет к вратарям 

особые требования.

? | На сборе работали два опытных 

вратаря и два молодых. Причем 

Малафеев и Жевнов брали верх 

над Бабуриным и Леоновым во всех 

эстафетах. За счет опыта? 

М.Б. | Опыт действительно важен. 

Плюс Малафеев с Жевновым более 

развиты, тогда как молодежь лишь 

начинает всему учиться — у них, по 

сути, только школьные навыки. По-

этому я всегда говорю, что переход 

из юношеского футбола во взрослый 

очень сложный этап. Мы и пытаемся 

сделать так, чтобы молодые вратари 

тянулись за более опытными, виде-

ли их возможности на совместных 

тренировках, пытались создавать 

им конкуренцию. Ведь мало просто 

быть хорошим вратарем — голкипер 

должен все время совершенство-

ваться.

? | Если сравнить воспитанника 

питерского футбола Бабурина и то-

льяттинца Леонова — что получится? 

М.Б. | Большого различия между 

ними я не заметил — у каждого вид-

на определенная школа. Приятно, 

что они выполняли все мои требо-

вания и при этом очень старались. 

Но говорить, что их ждет в будущем, 

преждевременно: очень многое 

зависит от самих ребят и стечения 

обстоятельств. Недостатки свои они 
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видят. Так что надо учиться, учиться 

и учиться. 

? | В обойме «Зенита» есть еще 

Андрей Зайцев, который вроде бы 

собирался в «Петротрест», но потом 

продлил контракт. Как вы оцените 

этот факт? 

М.Б. | Очень хорошо, что Андрей за-

ключил новое соглашение с клубом. 

С другой стороны, надеюсь, «Зенит» 

поможет ему найти команду, в кото-

рой он бы играл, пусть и на правах 

аренды. Зайцеву игровая практика 

на данный момент просто необходи-

ма. Причем на ином уровне, нежели 

турнир дублеров. Пусть даже это 

будет второй дивизион. Если же он 

остановится в этом плане, впослед-

ствии у него могут быть большие 

проблемы. Но мы рассчитываем 

на него. Школу он прошел очень 

хорошую. 

Томаш Губочан 
тоже не прочь 
познать вратарское 
мастерство.

«Быть в нужное время 
в нужном месте –  
это своего рода  
вратарская тенденция»

? | Невозможно обойти тему Евро-

2012. Вы согласны с теми, кто ут-

верждает: ваш подопечный Вячеслав 

Малафеев в результате, показанном 

сборной в Польше, абсолютно 

не виноват? 

М.Б. | Я не слышал разговоров 

о том, что кто-то виноват, а кто-то 

нет. За Вячеслава я очень рад, ведь 

он провел на чемпионате Европы 

все игры, став первым питерским 

вратарем, кому это удалось. Причем 

отыграл Слава достаточно надежно, 

уверенно и стабильно. Не думаю, что 

кто-то может бросить камень в его 

огород. 

? | Как вам вратари на Евро в прин-

ципе? 

М.Б. | Тенденция сейчас такова, что 

практически все вратари сборных 

играют надежно и уверенно. Вы 

наверняка слышали, что после 

этого Евро «Золотой мяч» может 

получить Икер Касильяс. Если такое 

произойдет, это будет первый случай 

в истории, когда трофей получит 

вратарь. И в данном случае я за Ка-

сильяса. Взять хотя бы финал Евро. 

Казалось бы, 4:0 — и все ясно. Но вы 

посмотрите, какую работу проделал 

Касильяс. Сумасшедшие прыжки ему 

не понадобились, но он все время 

был в нужное время в нужном месте. 

Это тоже своего рода вратарская 

тенденция, и мы ее учитываем 

в своем тренировочном процессе. 

На дальние удары, когда мяч виден, 

сейчас реагируют все вратари. Но 

надо стараться сделать так, чтобы 

голкиперы могли реагировать на 

ситуацию, когда идет удар из-под 





66  PROЗЕНИТ | 22.07.2012 | 

Официальная программа ФК «Зенит» |01|417|зенит | тренерский штаб

«Если мы справимся со своими  
задачами, сможем повторить успех 
последних двух лет»

Михаил Бирюков — 
четырехкратный 
чемпион страны 
в составе «Зенита». 

защитника или пас вразрез между 

игроками обороны, после чего 

нападающий оказывается перед во-

ротами один. Современный вратарь 

должен все время ждать и читать 

в том числе и эти ситуации. 

? | Тогда короткий вопрос на ту же 

тему: Буффон или Касильяс? 

М.Б. | Не могу выбрать одного, пото-

му что к обоим отношусь одинаково 

хорошо. Дай бог им играть как мож-

но дольше, хоть они и выиграли все 

что можно. За ними надо тянуться! 

? | После Евро и особенно незасчи-

танного гола украинцев в ворота 

англичан возобновились споры отно-

сительно применения электронных 

систем в футболе. Более того, что-то 

вроде «соколиного глаза» или чипа 

в мяче, скорее всего, будет внедрено 

на ближайшем клубном чемпионате 

мира. Для вратарей это хорошо или 

плохо? 

М.Б. | Я не думаю, что это на ком-то 

отразится в принципе, кроме как на 

самих спорных моментах. Не надо 

делать из этого проблему. Не хватало 

судей для оценки той или иной ситу-

ации — сделали пять арбитров. Они 

не могут справиться — пусть будет 

электронная система. Мы ведь все 

время движемся вперед. Внедрить 

электронную систему сложно, зато 

несколько секунд просмотра — и 

никто не спорит. Ну а вратари… Если 

мяч действительно пересек ленточ-

ку — что тут поделаешь? Отправляй 

его на центр и начинай заново. 

? | Чего можно ждать от нового 

чемпионата России? 

М.Б. | Я не прогнозист и в будущее 

заглянуть не могу. Но каждый из нас 

должен делать свое дело, причем 

делать хорошо. Ну и конечно, если 

мы справимся со своими задачами, 

то сможем повторить успех по-

следних двух лет. Этого мне очень бы 

хотелось. 



«Если мы справимся со своими  
задачами, сможем повторить успех 
последних двух лет»



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



5 Микаэль Лумб
Дания, 09.01.88 / 177 см / 70 кг
защитник

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

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

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

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

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

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

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

Лучано Спаллетти
Италия, 07.03.59
главный тренер

Официальная программа ФК «Зенит» |01|417|
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15 Роман Широков
Россия, 06.07.81 / 187 см / 83 кг
полузащитник
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Матчи – 74
Победы – 44 (59,5%)
Ничьи – 24 (32,4%)

Поражения – 6 (8,1 %)
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Условные обозначения: 90 — количество минут, проведенных на поле; + — выход на замену; 1 — забитый гол; ж — предупреждение; к — удаление 
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счет

игрок	 основа	 замена	 наказание

вратари
16	 Вячеслав	Малафеев
30	 Юрий	Жевнов
71	 Егор	Бабурин

защитники
2	 Александр	Анюков
3	 Бруну	Алвеш
4	 Доменико	Кришито
5	 Микаэль	Лумб
6	 Николас	Ломбертс
14	 Томаш	Губочан
24	 Александар	Лукович
50	 Игорь	Чеминава

полузащитники
10	 Мигель	Данни
15	 Роман	Широков
18	 Константин	Зырянов
20	 Виктор	Файзулин
25	 Сергей	Семак
27	 Игорь	Денисов
34	 Владимир	Быстров
94	 Алексей	Евсеев

нападающие
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	 Роман	Герус
35	 Андрей	Данилов
42	 Сергей	Нарубин

защитники
3	 Никола	Мияйлович	
14	 Захари	Сираков
21	 Дмитрий	Белоруков
23	 Иван	Черенчиков
24	 Алексей	Попов
25	 Сергей	Гаращенков
50	 Михаил	Смирнов
73	 Брайн	Оладапо	Идову
	
полузащитники
5	 Виталий	Гришин
6	 Марко	Блажич
7	 Георги	Пеев
9	 Алексей	Ребко
13	 Митар	Новакович	
17	 Константин	Васильев	
19	 Александр	Коломейцев
66	 Артур	Рябокобыленко
	
нападающие
8	 Сергей	Волков
18	 Никита	Бурмистров
26	 Мартин	Якубко
43	 Евгений	Тюкалов	
	

главный тренер	Рустем	Хузин

протокол
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«Зенит-Фан»

Загружайте свои снимки с любой домашней или 
выездной игры – это может быть фотография поля, 
игроков, табло, владельца фотоаппарата, самого 
ребенка или его ближайших родственников. Авторов 
лучших фото ждет экскурсия на стадион и сувенир от 
«Зенит-Фан». Голосуют посетители сайта kids.fc-zenit.ru, 
также фото можно разместить в социальных сетях.
По состоянию на 10 июля 2012 года наибольший рейтинг 
был у фотографии Егора Третьякова из города Няндома.

детский уголок
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«Зачем  
футболисты 
 налепляют  
на себя синие 
полоски?»

Коля Потапов, 10 лет
Архангельск

— Эти полоски называют кинесио-

тейпы. Их 40 лет назад изобрел 

японский доктор Кензо Касе. Тейпы 

приклеивают, чтобы мышцы футбо-

листов быстрее и лучше расслаб-

лялись, чтобы избежать травм и 

растяжений, а также для того, чтобы 

унять мышечную боль.

На детском сайте  
kids.fc-zenit.ru есть 
раздел «Хочу спросить», 
в котором ребята 
могут задать любой 
вопрос на футбольную 
тему и получить ответ 
от тренеров, игроков 
или других сотрудников 
клуба. фото | Вячеслав Евдокимов

Хочу спросить

Хочу выиграть

На детском сайте ФК «Зенит»  
kids.fc-zenit.ru проходит конкурс  
на лучшую авторскую фотографию. 

ЗагруЗи фото  

со стадиона:

раЗдел талантливыХ 

фотографов  

на сайте  

kids.fc-zenit.ru
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