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28.07.2012
Санкт-Петербург

фото
миг

Праздновать забитый мяч, положив большой 
палец в рот, первым начал капитан «Ромы» 
Франческо Тотти. Таким образом он посвящает 
голы своему ребенку. Доменико Кришито свой 
второй результативный удар в чемпионатах 
России также отметил «жестом Тотти». Миммо 
стал настоящим героем матча с московским 
«Динамо»: на его счету гол и голевая передача.  
Фото | Вячеслав Евдокимов
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04.08.2012
Москва

фото
миг

Матч с ЦСКА, в котором сине-бело-голубые уве-
ренно победили 3:1, Лучано Спаллетти назвал 
практически идеальным, а затем сообщил, что 
даже его мама знает Сергея Семака. После игры 
с армейцами количество персональных поклон-
ниц Семака среди мам наверняка увеличилось: 
Сергей Богданович забил два мяча и заработал 
пенальти.  
Фото | Вячеслав Евдокимов
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перед матчем | 5 вопросов

Подготовка футболиста 
для основы – дело 5 – 6 лет

Евгений Кошелев: 

Пирамида подготовки 
молодых футболистов, 
обмен опытом 
с иностранными 
коллегами и работа 
с филиалами — ассистент 
директора Академии 
«Зенита» Евгений 
Кошелев рассказал 
о планах и целях 
на новый сезон. 
Интервью | Роман Чиковани  
Фото | ФК «Зенит»

? | Расскажите о том, как происходит 

подготовка команд Академии к ново-

му сезону.

Е.К. | Сезон возобновится в конце 

августа, и все наши воспитанники, 

за исключением самых маленьких, 

будут участвовать в первенстве 

и в розыгрыше Кубка Петербурга. 

Сейчас идет плановая работа. 

Помимо чемпионата планируется 

выезд ряда команд на междуна-

родные турниры. 2 августа ребята 

1994 года отправились в Эйндховен 

на очень представительный турнир, 

который проходит непосредствен-

но на территории академии ПСВ. 

Зенитовцы 1996 года рождения 

с 17 по 19 августа вместе с лучшими 

командами Европы будут участво-

вать в турнире в Донецке. В конце 

августа — начале сентября они же 

сыграют во Флоренции. Кроме этого, 

будет целый ряд выездов на другие 

серьезные соревнования.

? | Как повышает квалификацию 

тренерский штаб?

Е.К. | С середины августа по декабрь 

мы хотим пригласить в Петербург 

одного из ведущих специалистов 

по работе с вратарями, который про-

будет у нас неделю для проведения 

показательных тренировок и семи-

наров. Кроме того, мы планируем 

пригласить тренера по физической 

подготовке, который приедет 

в Петербург на более длительный 

срок, быть может, на три или четыре 

недели. Вместе с нашими тренерами 

по физподготовке он разработает 

годичный план по улучшению 

физических кондиций, работе над 

силовой выносливостью и другими 

важными составляющими при под-

готовке футболистов всех возрастов. 

Запланирован и приезд специалиста 

по технике. Предположительно 

в ноябре наши тренеры на неделю 

поедут в академию футбольного 

клуба «Челси», чтобы познакомиться 

с работой английских коллег. Такие 

поездки для нас обычная практика.

? | Некоторые игроки молодежной 

команды ездили на сборы с основой, 

а Алексей Евсеев даже вышел на за-

мену в матче первого тура. Что это 

значит для вас?

Е.К. | Для нас это своего рода резуль-

тат большой трехлетней работы. Мы 
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видим, что есть ребята, соответ-

ствующие серьезным требованиям, 

быть может, еще не в полной мере, 

но у них есть качества, которые по-

зволяют им работать в одной группе 

с основной командой и продолжать 

развиваться. Самое главное, что 

такие воспитанники есть и в других 

командах: и в команде 1995-го, 

и в команде 1996 года рождения. 

? | Что нужно делать, чтобы ребят 

из молодежного состава приглашали 

в основу регулярно?

Е.К. | Прежде всего нужно продол-

жать работать в том же ключе, что 

и сейчас. Подготовка футболиста, 

готового к нагрузкам и тем требо-

ваниям, которые предъявляются 

в основной команде, — это вопрос 

5–6 лет. Ребята 1997, 1998, 1999 годов 

рождения должны пройти все сту-

пеньки для того, чтобы получить пол-

ную обойму качеств, необходимых 

на самом высоком уровне. Кроме 

того, мы должны понимать, что не 

каждый футболист готов сделать 

шаг из молодежного во взрослый 

футбол, каким бы он ни был талант-

ливым. Тем более если речь о такой 

команде, как «Зенит», где конкурен-

ция в основе очень велика. Поэтому 

сейчас ведется работа по созданию 

возможности получения игровой 

практики в командах первой и вто-

рой лиг. Помимо этого очень многое 

сделано для улучшения инфра-

структуры Академии. Завершающим 

и очень важным этапом создания 

топ-академии станет строительство 

собственного интерната.

? | Чем отличается работа филиалов 

от работы основной Академии и как 

происходит взаимодействие?

Е.К. | Тренеры филиалов обучаются 

по единой системе и работают по той 

же схеме, что и в главной Академии. 

Мы снабжаем их дидактическими 

материалами, постоянно проводим 

семинары. Наши филиалы покрыли 

практически весь Петербург, поэтому 

в этом году мы не планируем от-

крывать больше одного-двух новых. 

Филиалы — это хорошее дополнение 

к уже существующим футбольным 

школам. Кроме того, мы создали 

первенство филиалов для ребят 

от 6 до 11 лет. Это очень важная часть 

подготовки футболистов, потому что 

они минимум раз в неделю должны 

играть в организованный футбол. 

Сейчас чемпионата города в этой 

возрастной категории нет, но мы 

встречались с руководством Федера-

ции футбола Петербурга и пришли 

к пониманию с его стороны, что та-

кое первенство необходимо сделать 

общегородским. 
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Александр Закатимов | Если бы 

вам предложили перейти в клуб 

из английской премьер-лиги, вы бы 

сделали это без раздумья? 

В.Ф. | Нет, я бы тысячу раз подумал, 

взвесил все «за» и «против». Здесь 

очень много нюансов. Важно, 

например, какой клуб делает тебе 

предложение, в какой ситуации 

в этот момент ты находишься, 

в какой ситуации находится он и так 

далее. Прояви англичане интерес 

сейчас — говорить было бы не о чем, 

поскольку меня все устраивает в «Зе-

ните». Кстати, какого-то любимого 

клуба у меня в АПЛ нет.

Павел Глушан | Какие цели для 

себя вы поставили в этом сезоне? 

В.Ф. | Хочется выиграть с «Зенитом» 

все что можно и повыше забраться 

в Лиге чемпионов. Плюс попасть 

в сборную России. 

Валерий Глинских | В каких бутсах 

вы играете? 

В.Ф. | В бутсах фирмы Nike — на-

шего технического спонсора. Для 

меня они самые удобные. У меня 

есть две игровые пары и пять-шесть 

тренировочных. Что касается цвета, 

мне нравятся белые бутсы. Но Nike 

сейчас их не выпускает, поэтому 

играю в оранжевых. 

Мэри Кэти | Что для вас значат 

фанаты «Зенита»? 

В.Ф. | Очень приятно, что дома 

на «Петровском» постоянно полные 

трибуны. А когда приезжаешь 

на выезд — сразу видишь разницу 

между нашими фанатами и всеми 

остальными. По-моему, ни за одной 

командой в премьер-лиге столько 

народу не ездит. И эта поддержка 

в гостевых матчах всегда чувствуется 

особо. 

Максим Колчин | Куда поедете 

в следующий отпуск? И где понрави-

лось больше всего? 

В.Ф. | Насчет следующего отпуска 

еще не думал. Нравятся круизы. 

Самый памятный — по Амазонке. 

Захар Метелкин | Не жалеете, 

что годы, когда футболист должен 

выходить на пик своей карьеры, 

вы в основном просидели на лавке 

Родиться в один 
день с Лениным – 
это прикольно
Отвечая на вопросы 
пользователей 
социальных сетей, 
полузащитник «Зенита» 
Виктор Файзулин 
признался в том, 
что сейчас ни за что 
не променяет свою 
команду на английскую 
премьер-лигу, поделился 
планами на сезон, 
а также рассказал 
о взаимоотношениях 
с гаишниками. 
Записал | Сергей Циммерман

Фото | Вячеслав Евдокимов

Виктор Файзулин: 
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в  «Зените»? При постоянной практи-

ке в клубе хотя бы уровня «Динамо» 

могли бы стать футболистом основ-

ного состава сборной. 

В.Ф. | У меня тоже были такие мыс-

ли. Но я решил, что лучше остаться 

в «Зените» и доказывать свою со-

стоятельность здесь.

Владимир Борисов | Насколько 

пристально вы следите за Олим-

пиадой? 

В.Ф. | Слежу, но уже не так 

 пристально, как раньше, когда 

все бросал, садился у телевизора 

и смотрел все подряд. Может быть, 

дело в том, что успехов у нас стало 

поменьше. Сейчас мне нравится 

наблюдать за плаванием, спринтер-

ским бегом, футболом в исполне-

нии бразильцев. Впрочем, если 

нет дел и дома включен телевизор, 

 смотрю и другие олимпийские 

виды. 

Дормашев Саша | С кем из бывших 

игроков «Зенита» держите связь 

и почему? 

В.Ф. | С Валей Филатовым, Олегом 

Самсоновым. Мы пересекались еще 

в Нальчике и стали друзьями. 

Марат Карахмазли | Кто, по ваше-

му мнению, заслуживает «Золотой 

мяч»? 

В.Ф. | Месси. 

Илья Пашин | Если бы вы были 

болельщиком, какой бы сектор 

предпочли? 

В.Ф. | Центральный и повыше, 

чтобы хорошо видно было. 

Саша Дормашев | Какой ваш самый 

любимый фильм? 

В.Ф. | Из последних, что я посмо-

трел, — «Один плюс один».

Святослав Кузнецов | Вам удобнее 

играть справа или слева на фланге? 

В.Ф. | В центре. 

Александр Ватакатов | Ваше люби-

мое блюдо?

«За Олимпийскими 
играми слежу, но не так 
пристально, как раньше»
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В.Ф. | Классический узбекский плов 

с бараниной. 

Виталий Кузнецов | А вы знаете 

о том, что есть дуэт «Файзулин» вы-

ступающий в «Комеди батл»? 

В.Ф. | Узнал совсем недавно. После 

этого специально посмотрел — по-

нравилось. 

Данил Серов | Есть ли у вас домаш-

нее животное? 

В.Ф. | До 17 лет, когда жил с роди-

телями, у нас была собака и кошка. 

Сейчас никого нет, потому что 

за ними надо следить, ухаживать, 

а это значит, что лишний раз в путе-

шествие не съездишь. Но в принци-

пе мне животные нравятся. Причем 

собаки чуть больше кошек.

Данил Серов | Есть ли у вас риту-

алы, которые вы проводите перед 

играми? Как обычно настраиваетесь 

на матч? 

В.Ф. | Ритуалов нет, а настраиваюсь 

по ситуации и настроению. Захоте-

лось послушать музыку — слушаю. 

Не захотелось — не слушаю.

«Любимое блюдо — 
классический узбекский 
плов с бараниной»

Эмиль Шарафутдинов | Если бы 

не футбол, кем бы вы хотели быть 

по профессии? 

В.Ф. | Поскольку с детства был 

только футбол, то в другой про-

фессии себя просто не представлял 

и не представляю. В любом случае 

не вижу себя сидящим в офисе 

на одном месте. Мне надо постоянно 

что-то делать, перемещаться. Так что 

«офисный планктон» точно не для 

меня. 

Фазик | Ваша трансферная 

стоимость согласно сайту 

transfermarkt.de растет, а в сборной 

вас все нет. Надеетесь на Капелло? 

В.Ф. | Да. 

Фазик | С кем из футболистов про-

шлого или настоящего времени вы 

бы могли себя сравнить?

В.Ф. | С Константином Зыряновым. 
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Ирина Петровна | Знаете ли вы 

о том, что родились в один день 

с Лениным?

В.Ф. | Знаю, конечно. Когда был 

маленьким, все постоянно об этом 

напоминали. У меня даже возникало 

ощущение, что буквально каждый 

советский человек помнит, когда 

у Ленина день рождения. Сейчас, 

когда говорю, что родился 22 апреля, 

никто о Владимире Ильиче даже 

не вспоминает — настолько всё в 

стране поменялось. Но, в принципе, 

родиться в один день с Лениным — 

это прикольно.

Никита | Виктор, почему вы мало 

берете игру на себя? Это указания 

Мистера или что-то другое? 

В.Ф. | Точно не указание тренера. 

На поле действую по ситуации. 

Тигуан | Когда в последний раз были 

на рыбалке, как улов и согласны ли 

вы с тем, что все рыбаки — большие 

любители присочинить? 

В.Ф. | Примерно месяц назад был 

на любительской рыбалке. Поймал 

штучки три мелкие рыбешки, даже 

названия их не знаю. А про «присо-

чинить» — думаю, это правда. 

Марина | Сколько детей вы хотели 

бы иметь? 

В.Ф. | Троих, думаю, будет достаточ-

но. Двое мальчиков и девочка. 

Виктор | Когда в последний раз 

были в родной Находке? Не хотите 

ли вернуться сюда после окончания 

карьеры? 

В.Ф. | Был два года назад. Вернуться 

насовсем, наверное, не хотел бы. 

Но приезжать на два-три летних 

месяца — идеальный вариант. 

Андрей | Часто ли вас штрафуют 

на дорогах гаишники?

В.Ф. | Раз в два месяца примерно. 

В последний раз оштрафовали за не-

правильную парковку: «Здравствуй-

те, вы Виктор Файзулин? С вас 5000 

рублей». Правда, инспектор не себе 

их взял, а, как положено, выписал 

квитанцию. 

Леня | Какой стадион мира произвел 

на вас наибольшее впечатление? 

В.Ф. | «Альянц-Арена» в Мюнхене. 

Маша | Верите ли вы в гороскопы? 

В.Ф. | Не верю ни в гороскопы, ни 

в астрологию. 

Лера | Пойдете ли вы на концерт 

Мадонны в Питере? На чей концерт 

вы бы пошли за любые деньги? 

В.Ф. | На концерт Мадонны не пой-

ду — она мне не нравится. А за лю-

бые деньги пошел бы на «Дискотеку 

90-х». Один раз был — мне очень 

понравилось. 

«На Мадонну не пойду, 
а на „Дискотеку 90-х“ — 
за любые деньги»
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Вот 
он и реет
Дрейфующие полярные станции в Арктике уже много 

лет являются территорией «Зенита». Еще в 1984 году наш 

клуб получил поздравительную телеграмму от коллектива 

«Северного полюса — 26». Флаг, который вы видите на фото‑

графии, побывал на другой зимовке — «СП‑33». Случилось 

это в 2004 году. 

Вот что вспоминает вертолетчик Олег Гранкин, который 

открывал станцию «СП‑33»: «Мы вылетели из Мурманска, 

поставили вертолет на борт „Академика Федорова“ и уже 

через несколько дней плотно занялись работой — искали 

льдину. Болеть было некогда, да еще и со спутниковой 

связью возникли проблемы. Но с атрибутикой мы фотогра‑

фировались. Это как в гимне: „Я хочу, чтобы флаг голубой 

реял над всем миром и страной“. Вот он и реет. Из песни 

слова не выкинешь».

Фото | Роман Киташов

Рассказ полярников о том, как болели и болеют за «Зенит» в Арктике 
и Антарктике, читайте в августовском номере журнала «Наш „Зенит“».

Российская научная дрейфующая станция 
«Северный полюс — 33» была открыта 
9 сентября 2004 года, а эвакуирована 
4 сентября 2005 года, когда льдина, 
на  которой располагалась станция, при‑
шла в аварийное состояние.

Справка





перед матчем | история клуба

20  PROЗЕНИТ | 11.08.2012 | 



| 11.08.2012 | PROЗЕНИТ  21  

Официальная программа ФК «Зенит» |03|419|

? | Сейчас 70-е принято называть 

годами застоя. В советском футболе 

это время можно определить анало-

гичным образом?

А.С. | В 1972-м сборная СССР стала 

вице- чемпионом Европы, тремя 

годами позднее киевские динамов-

цы взяли Кубок кубков. Да и другие 

наши команды показывали очень 

зрелищный футбол. На матчах 

«Зенита» нередко собиралось 70–80 

тысяч болельщиков. Разве это не 

показатель? Как-то не похоже на 

застой. Другое дело, что в первой 

половине 70-х в тренерской среде 

преобладали консерваторы. Они не 

требовали импровизации, каждый 

игрок отвечал исключительно за 

свою зону. Например, крайние за-

щитники очень редко подключались 

в атаку, опорных хавбеков ставили 

в жесткие рамки, требуя, чтобы они 

концентрировались на функциях раз-

рушителей. Некоторый сдвиг в этом 

плане произошел после чемпионата 

мира 1966 года, но все равно процесс 

перехода к так называемому тоталь-

ному футболу шел у нас тяжело. 

Один раз я с правого фланга прибе-

жал на левый, так тренеры меня чуть 

не убили. Когда я играл опорного 

хава, мне было вообще запрещено 

подключаться в атаку, даже при счете 

2:0 в нашу пользу. Во многом из-за 

подобной тактики «Зенит» в 1974-м 

не попал в число призеров, хотя 

состав у нас был очень неплохой. Да 

и в 1976-м до третьего места не хва-

тило всего одного очка. И вина за это 

лежит в большей степени не на игро-

ках, а на тренерском штабе, который 

не сумел воспользоваться имеющим-

ся потенциалом.

? | Сейчас каждый питерский маль-

чишка, играющий в футбол, мечтает 

выступать в «Зените». Какова была 

ситуация в конце 60-х, когда вы 

оканчивали школу?

А.С. | Популярность «Зенита» в те 

годы была невероятна велика. Ребята 

из всех футбольных школ — а конку-

ренция среди городских команд на 

детском и юношеском уровне была 

тогда значительно острее — спали и 

видели, что окажутся в одном коллек-

тиве с Бурчалкиным, Востроиловым, 

Васильевым и другими кумирами. 

Бурчалкин для меня до сих пор 

остался легендой. На каждый матч до 

стадиона имени Кирова из Колпино 

Несколько раз 
выходил на поле, 
зная, что будет ничья
«ProЗенит» продолжает 
серию интервью 
с ветеранами нашей 
команды. Алексей 
Стрепетов вспомнил, 
за что его чуть не убили 
во время игры, кто 
проводил в 1970-е годы 
договорные матчи и как 
складывались отношения 
со спартаковцами 40 лет 
назад. 
Интервью | Дмитрий Рябинкин

Фото | Роман Киташов, архив Алексея 

Стрепетова

Алексей Стрепетов: 
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организовывали 8–10 автобусов. 

С выездных игр мы обязательно 

слушали радиорепортажи, если не 

было телетрансляции с коммен-

тарием Виктора Набутова. Однако 

в «Зенит» попасть было архисложно. 

За те годы, что я играл в команде, 

постоянного места в составе до-

бивалось не так уж много ленинград-

цев — Голубев, Лохов, Хромченков, 

Стрепетов, чуть позже — Казаченок. 

Других от случая к случаю подпуска-

ли к основе. Как правило, на поле 

выходили иногородние футболисты, 

ведь каждый новый тренер стре-

мился привезти своих подопечных. 

Фальян — ребят из Баку и Еревана, 

Горянский отдавал предпочтение 

бывшим ростовским армейцам. Хотя  

единицы из них (Вьюн, Зинченко) 

были действительно классом выше 

местных игроков. Лишь с приходом 

Морозова стала делаться ставка 

на ленинградцев, да и то не сразу. 

? | Популярно мнение, что курс 

на привозных футболистов был взят, 

чтобы спасти «Зенит» после проваль-

ного 1967-го.

«На каждый матч из  
Колпино организовывали 
8–10 автобусов»

А.С. | В первой половине 60-х 

в «Зените» тоже играло много 

неленинградцев. Другое дело, что 

костяк команды (6–7 человек) все же 

составляли местные воспитанники. 

А затем допустили стратегическую 

ошибку. Была хорошая команда, 

которая никогда бы не скатилась 

на последнее место. Однако прак-

тически одновременно тренерский 

штаб при поддержке руководства 

города избавился почти от всех лиде-

ров, набрав на их место молодых 

футболистов из российских клубов, 

выступавших в классе «Б». Более 

30 игроков за один сезон приехало! 

Да, среди них оказались Булавин, 

Гончаров, Извеков, но большинство 

не понимали, куда они попали. 

Не было дружбы, не было коллекти-

ва. Кошмар полный!

С приходом Фальяна ситуация 

действительно стабилизировалась. 

Однако Артем Григорьевич делал 

ставку на игроков, способных бо-

роться за место в десятке, не более 

того. При Горянском классных фут-

болистов в «Зените» стало больше, 

но команда была непредсказуемой: 

мы могли обыграть кого угодно, но 

могли и уступить сопернику более 

низкого уровня. У нас тогда была 

одна из лучших защитных линий 

в стране: Загуменных — слева, 

Голубев и Лохов — в центре, Булавин 

или Деремов — справа. Хромченков 

мог стать лучшим бомбардиром 

чемпионата. Он лишь два гола усту-

пал Блохину. В последнем матче мы 

играли с уже развалившимся «Локо-

мотивом», разгромили его в Москве 

Садырин, 
Казаченок 

и Стрепетов 
проводят 

испытание 
прочности стекла 

на немецком 
автозаводе.  

Фото 1974 года.

Зенитовцы перед тренировкой 
в Удельном парке. Слева направо: 
Стрепетов, Лохов, Загуменных, Гончаров, 
Шаповаленко. Фото 1970 года.

Алексей Стрепетов после очередного 
матча со «Спартаком» в «Лужниках». 
Фото 1973 года.
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6:1, но Георгий так и не забил. Все 

хотели отличиться сами, а надо было 

выводить бомбардира на завершаю-

щий удар. По крайней мере, во всех 

командах так делали. 

В 1974-м «Зенит» действительно 

созрел для решения большой за-

дачи, и команда до сентября шла на 

втором месте. Сейчас, когда встреча-

емся с ребятами, игравшими тогда, 

сходимся во мнении, что не имели 

права упускать медали. Однако ска-

залось месячное отсутствие Зонина, 

который отправился на чемпионат 

мира, да и нам самим профессиона-

лизма не хватило. Если сравнивать 

с нынешним поколением, мы по 

отношению к делу оказались ближе 

к любителям. Нам было достаточно 

дома удачно сыграть с лидерами, 

а надо стремиться к победе всегда. 

Только максималисты чего-то до-

биваются в спорте. В 1975-м команду 

опять перетряхнули, опять ушли 

футболисты, которые могли при-

нести еще много пользы «Зениту», 

но через год, в 1976-м, мы все равно 

выступили неплохо.

? | Часто основной причиной не-

стабильности «Зенита» 70-х годов 

называют недостаточное финансо-

вое обеспечение команды.

А.С. | Это одна из причин, но она 

не главная. Хотя получали мы чуть 

ли не меньше всех в высшей лиге. 

Более того, в некоторых клубах 

второго дивизиона платили лучше. 

Приезжие футболисты могли при-

обрести машину, получить квартиру. 

У ленинградцев таких возможностей 

было значительно меньше: мол, 

свои никуда не денутся. Парадок-

«Нам было достаточно дома удачно 
сыграть с лидерами, а надо  
стремиться к победе всегда»

При 
Горянском 
«Зенит» стал 
частым гостем 
в странах 
большого 
футбола. 
Первая 
поездка — 
в ФРГ. Фото 
1970 года.

Зенитовцы 
в Дрездене: 

Стрепетов, Садырин, 
Полысаев (начальник 

команды), Булавин, 
Кох, Волошин. Фото 

1972 года.

Четыре недели 
длилось 
африканское турне 
«Зенита» в конце 
1969 года: Замбия, 
Уганда, Эфиопия.
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сально: было выгоднее бороться 

за сохранение места в высшей лиге. 

Когда возникла подобная ситуация 

в 1975-м, нам резко увеличили пре-

миальные. А когда шли на втором 

месте, никто внимания на команду 

не обращал. Более того, самые 

ретивые руководители помешали 

нормально настроиться на одну из 

решающих игр — в Киеве. С другой 

стороны, на поле не думаешь, сколь-

ко тебе в итоге заплатят. Главное — 

нас очень любили в городе.

? | Но, с другой стороны, при таком 

финансировании велик соблазн 

сыграть договорной матч, если 

предложат.

А.С. | Мы никогда не обеспечивали 

результат за деньги. Никогда. В то 

время договорные матчи играли 

не футболисты. Несколько раз выхо-

дили на поле, зная, что будет ничья. 

Однако это не было нашей инициа-

тивой. Например, наверху решали, 

что необходимо разделить очки с ко-

мандой, принадлежащей тому же 

спортивному обществу. До анекдота 

доходило: в 1976-м нам не хватило 

одного очка до третьего места, а мы 

его сами отдали в домашнем матче 

с «Днепром». Кто-то из начальников 

решил подстраховаться. С другой 

стороны, широко известен случай 

в матче с «Карпатами» в том же се-

зоне. В последнем туре мы приехали 

во Львов, а там уже готов праздник: 

местной команде достаточно ничьей 

с нами, чтобы впервые завоевать 

медали. Когда после первого 

тайма мы вели 2:0, чего нам только 

не предлагали! Однако мы потом 

и третий гол забили. 

? | Сейчас матчи «Зенита» со «Спар-

таком» — шлягеры сезона. В 70-е 

встречи этих команд были столь же 

принципиальны?

А.С. | Нет. Мы и в Москве спартаков-

цев побеждали, и они у нас дома 

иногда удачно играли, но никакого 

ажиотажа вокруг этих матчей не воз-

никало. Когда киевское «Динамо» 

приезжало, оно действительно было 

сильным раздражителем, мы играли 

с особым настроением. Они нас 

на Украине ждали, чтобы порвать, 

«Зенит» им дома старался достойно 

ответить. К остальным соперникам 

отношение было ровное, стара-

лись победить их для собравшихся 

болельщиков. А «Спартак» в 1976-м 

вообще из высшей лиги вылетел. 

Со многими футболистами из других 

команд у меня были хорошие отно-

шения. Например, Володя Федоров 

из «Пахтакора» каждый раз из Таш-

кента дыньки привозил: одну — мне, 

другую — Голубеву. Из спартаковцев 

выделил бы Валерия Гладилина, мы 

с ним до сих пор дружим.  

«Когда мы после первого 
тайма вели 2:0, чего нам 
только не предлагали!»

Сезон-1976 стал 
последним  
в зени товской 
карьере 
Алексея 
Стрепетова. 

Стоят: Булавин, 
Шаповаленко, 

Голубев, Стрепетов, 
Гончаров, Косенков, 

Унанов, Булавин. 
Сидят: Кох, 

Загуменных, Маслов, 
Бурчалкин, Садырин. 

Фото 1970 года.
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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 уникальный порядковый номер, который находится 

на предпоследнем развороте под протоколом. Номер, который 
станет счастливым, объявит диктор стадиона по ходу первого 

тайма, а в перерыве победитель получит приз — футболку 
с автографами зенитовцев.

Победителем конкурса на игре 

с «Динамо» стал 12-летний 
Андрей Сафронов, который 

пришел на «Петровский» 
с папой Андреем. В перерыве 

матча Сафронов-младший 
предсказал результат 1:0, 

однако «Зенит» его план 
перевыполнил.

Приз от «Зенита»!





перед матчем | 12-й игрок
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Генеральный директор коммуникационного агентства 
SPN Ogilvy Андрей Баранников много лет болеет 
за «Зенит» и сборную России. В интервью «ProЗениту» он 
рассказал, как в юности собирал программки к матчам, 
назвал провокацию против Аршавина подлой, а также 
сравнил боление на своем стадионе и в гостях.  
Интервью | Алексей Антипов Фото | архив Андрея Баранникова

Команду 
нужно 
поддерживать 
всегда

Андрей Баранников: 

А.Б. | Впервые на стадион имени 

Кирова меня привел папа. Это была 

игра «Зенит» — «Динамо» Киев 

в 1981 году. Мы тогда уступили 1:3, 

но впечатления остались незабыва-

емые. Года с 1982-го я начал актив-

но собирать программы к матчам. 

В Клубе любителей футбола по-

знакомился с другими коллекционе-

рами, появились первые контакты 

по переписке. В те времена наи-

более ценились программки с даль-

них выездов — из Тбилиси, Алма-

Аты. Однажды попала в аварию 

машина, которая везла программки 

на матч «Нефтчи» — «Зенит». Потом 

за ними началась настоящая охота, 

цена до 80–90 рублей за штуку до-

ходила. В какой-то момент я собрал 

практически полную коллекцию 

по выступлению отечественных 

клубов в еврокубках. Со временем я 

это занятие забросил, но продолжал 

ходить на стадион. Долгое время 

оставался домашним болельщиком, 

а первый мой выезд состоялся 

в 1999-м — это был финал Кубка 

России с «Динамо». В том же году 

я посетил печально известный матч 

сборной России с Украиной, когда 

наш вратарь Филимонов пустил 

пенку от Шевченко.

? | «Зенит» и сборная — равноцен-

ные для вас понятия?

А.Б. | Нет. «Зенит» во всех от-

ношениях ближе и стоит у меня 

на первом месте. При этом я ездил 

на Евро-2012 и обязательно хочу 

попасть на матч с Кот-д’Ивуаром, 

чтобы увидеть первые наметки 

стиля Капелло. 

? | После Евро вы говорили, что 

больше расстроены не выступлени-

ем сборной России, а последовав-

шей за этим реакцией обществен-

ности.

А.Б. | Действительно, я считаю, что 

эта реакция абсолютно нецивили-

зованная. Надо понимать, что вы 

приходите не на ристалище, где 

просто смотрите зрелище. Команда 

рассчитывает на вашу поддержку. 

И речь идет не о том, что вы рвете 

глотку в течение 90 минут, а о том, 

что вы с уважением относитесь 

к людям, которые выходят на поле. 

Разговоры о том, кто сколько 
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получает, оставим без коммента-

риев. Мы же не обсуждаем, какую 

зарплату получает каждый из нас! 

А провокация с Аршавиным — это 

просто подло. Команду нужно 

поддерживать в любой ситуации, 

нельзя только критиковать. Если 

критикуете, начните с себя. Уровень 

поддержки сборной России во вто-

ром тайме с греками был ниже 

плинтуса. Люди сидели как в театре 

и наблюдали за тем, как команда 

безуспешно пытается преодолеть 

три эшелона обороны соперника. 

Возьмите несчастных англичан, 

которые с 1966 года не могут вы-

играть ни одного крупного турнира. 

Они продолжают ездить на любые 

матчи, даже товарищеские, и посто-

янно поддерживают свою команду. 

Да, они могут критиковать игру, 

могут обрушиться на игроков, если 

возникнет какая-то неприятная 

ситуация. Но при этом они придут 

на следующий матч и будут поддер-

живать снова. У нас же это какими-

то волнами происходит. Играем 

хорошо — все молодцы, играем 

плохо — эти же игроки становятся 

зажравшимися миллионерами. 

? | На матчи «Зенита» вы ходите 

на первый сектор. Почему?

А.Б. | Так повелось еще со стадиона 

имени Кирова. Первый сектор там 

был теневой, и в жаркую погоду это 

имело значение.

 ? | Где вы болеете за «Зенит» на вы-

ездных матчах?

А.Б. | На гостевой трибуне. Футбол 

дома и в гостях — это, конечно, со-

вершенно разные типы боления, их 

даже любопытно сравнивать. Мне, 

например, не придет в голову пойти 

на вираж на «Петровском», хотя, 

наверное, и стоило бы попробо-

вать — там у меня тоже есть друзья 

и знакомые. При этом я с огромным 

удовольствием иду на гостевой 

сектор в той же Москве и активно 

поддерживаю команду. Моя мечта — 

чтобы весь стадион абсолютно 

одинаково поддерживал «Зенит». 

Сейчас это получается на двух-

трех самых простых и понятных 

речовках. Как только начинается 

что-то посложнее, часть публики 

сразу отваливается, потому что кто-

то не знает речовок, кто-то просто 

хочет смотреть футбол. Но команде 

нужна поддержка, особенно когда 

ситуация на грани и непонятно, 

каким будет результат. 

? | Вы бы хотели, чтобы у «Зенита» 

появились сильные конкуренты, 

скажем, чтобы «Спартак» усилился?

А.Б. | Когда Сашу Кержакова 

спросили, как он относится к тому, 

что «Спартак» может стать сильнее, 

он ответил примерно так: «Никак 

«Уровень поддержки во втором тайме 
матча с греками был ниже плинтуса»

Андрей Баранников 
ездит на матчи 
сборной России 
с 1999 года.
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не отношусь. Пусть это заботит 

спартаковских болельщиков». А за-

тем добавил: «Чем сильнее будет 

чемпионат, чем выше конкуренция, 

тем лучше». С Сашей я абсолютно 

согласен. Возможно, в этот момент 

во мне начинает говорить еще и бо-

лельщик сборной России: «сильные 

клубы — сильная сборная» — это 

наш путь. Буду ли я рад, если 

«Зенит» вновь станет чемпионом 

с отрывом в 15 очков? Конечно. Но, 

с другой стороны, я не переживу 

тех эмоций, которые были в 1984-м 

и в 2007-м. Положа руку на сердце, 

этих эмоций не было и весной по 

окончании полуторагодичного сезо-

на. Я наив но предполагал, что, когда 

начнется третья часть, стадионы 

будут ломиться не только в Питере. 

Но прихожу в Москве на матч 

с «Динамо» и вижу разрозненные 

островки местных болельщиков. Как 

же так? Это же топовый матч! 

? | К переходу на систему «осень-

весна» вы как относитесь?

А.Б. | Я его поддерживаю, но, 

видимо, не стоило делать это так 

стремительно. Нужно было обязать 

клубы обеспечить соответствующую 

инфраструктуру. И если бы им 

потребовалось на это не год, а два, 

нужно было дать эти два года.  

Мне приятно, что сезон начинается 

и заканчивается на хороших полях. 

Посмотрите, кто забивал в первом 

туре: Кержаков, Думбия, Это’О, 

Эменике. Это говорит о том, что 

у классных игроков появляется 

больше возможностей проявить 

свое мастерство.

? | Чего вы ждете от нового сезона?

А.Б. | Судя по первым матчам, 

в которых шла настоящая мужская 

борьба, будет интересно. 

«Приятно, что теперь сезон начинается 
и заканчивается на хороших полях»
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соперник | спартак сегодня

В дни летних 
каникул
Казалось, совсем недавно «Зенит» принимал «Спартак» на «Петров
ском» — и вот новая встреча, на которую гостей выведет новый главный 
тренер. Главный трансфер москвичи провернули еще в мае, но и после 
начала чемпионата успели сделать несколько приобретений. О том, как 
«Спартак» провел лето, читайте в обзоре «ProЗенита».
Текст | Александр Насилевич  Фото | Вячеслав Евдокимов, ИТАР–ТАСС

Красно-белые в межсезонье сохра-

нили испанский вектор, и на смену 

долгое время игравшему на Пи-

ренеях Валерию Карпину пришел 

уже настоящий баск Унаи Эмери. 

Импульсивный тренер на родине 

зарекомендовал себя отменным 

тактиком и несколько раз выиграл 

чемпионат Испании для простых 

смертных вместе с «Валенсией». 

Со «Спартаком» Эмери с ходу выдал 

лучший старт в этом тысячелетии, 

заработав репутацию везунчика: 

победы в первых турах москвичам 

принесли автогол и пенальти на по-

следней минуте. 

Тренерскую карьеру Эмери начал 

там же, где закончил играть в фут-

бол, — в скромном клубе Сегунды B 

«Лорка». Через два года наставника 

повысили до «Альмерии», которую 

Унаи тут же вывел в Примеру, а ве-

щественным доказательством его 

тактических успехов могут служить 

две награды лучшему тренеру второ-

го испанского дивизиона. Репутация 

Эмери, пожалуй, напоминает от-

ношение в Италии к Спаллетти, даже 

прозвище у тренеров одинаковое — 

Мистер, так что на «Петровском» 

сегодня будет очевидная битва 

умов. После «Альмерии» Эмери три 

с половиной года успешно трудился 

в «Валенсии», а затем перебрался 

в «Спартак», обойдя компанию дру-

гих испанских претендентов.

Возмущение «Спартака» смягче-

нием лимита на легионеров на деле 

вылилось в покупку сразу трех ино-

странцев. На смену не сумевшему 

приспособиться к российскому фут-

болу Маркусу Рохо был приобретен 

другой аргентинец — Хуан Мануэль 

Инсаурральде, гораздо более опыт-

ный, но также не игравший за преде-

лами родины. Укрепление обороны 

жестким и агрессивным игроком 

стоило «Спартаку» 3,3 миллиона 

евро. Ким Чельстрем из «Лиона» — 

еще один трансфер «Спартака». 

Призванный наладить связь между 

нападением и полузащитой швед 

обошелся красно- белым в 3 мил-

лиона. Игрок над переездом 

в российский чемпионат долго 

не раздумывал: всему виной новый 

французский закон, по которому 

каждый миллионер должен отдавать 

казне три четверти доходов. Сам 

швед, правда, придумал куда более 

веселое объяснение своего решения 

перебраться в «Спартак». Оказывает-

ся, кумиром его юности был нынеш-

ний гендиректор москвичей Валерий 

Карпин. Правда, в похожем тоне 

высказались и другие спартаковские 

новички, так что, возможно, это 

просто новый пункт в красно- белом 

контракте. 
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1998
Дебют остался за спартаковцами: Цым-

баларь классно обвел стенку, исполняя 

штрафной, а вскоре арбитр проигнори-

ровал волейбольный прием Ромащенко, 

не назначив очевидный пенальти. 

Зенитовцы завелись не на шутку, и к ис-

ходу первого тайма Герасимец сравнял 

счет. После перерыва Панов убежал 

на рандеву с Филимоновым, вратарь 

был вынужден фолить. Куртиян искусно 

реализовал 11-метровый — 2:1.

Три лучших матча «Зенит» — «Спартак» на «Петровском»

«Зенит» и «Спартак» встречались в чемпионатах СССР и России 126 раз. Сине-бело-голубые выиграли 33 матча при 35 ничьих  

и 58 поражениях. Разность мячей 140–213. В нашем городе: +19=14–30, 72–106.

2001
Все началось с пенальти, и спартаковец 

Парфенов открыл счет. Иной трактовки 

эпизода придерживался выбежавший на 

поле болельщик, но арбитр Сухина не стал 

устраивать дискуссию, продемонстриро-

вав неплохие скоростные качества. Перед 

перерывом второе предупреждение полу-

чил Ширко, и в итоге зенитовцы успешно 

реализовали большинство. Кержаков 

забил свой первый мяч в премьер-лиге, 

а победным стал гол Катульского — 2:1.

2011
Зенитовцы сделали подарок землякам 

ко Дню города, победив принципиального 

соперника с крупным счетом 3:0. Первый 

тайм проходил с заметным преимуще-

ством сине-бело-голубых, и его логичным 

итогом стал пенальти, заработанный и ре-

ализованный Лазовичем. После перерыва 

дважды отличился Кержаков, которому 

в обоих случаях ассистировал Данни. 

Первый гол Александра стал для него 

юбилейным — сотым в премьер-лиге. 

Бразилец Ромуло с «Зенитом» не 

сыграет — и не потому, что эталоном 

футболиста назвал Зидана, а не быв-

шего тренера москвичей. Молодой 

бразилец командирован на Олимпи-

аду и не успеет вернуться в Россию. 

В остальном состав красно-белые со-

хранили, окончательно лишившись 

лишь увядшего Шешукова и Рохо 

и временно — отданных в аренду 

Ходырева и Заболотного. Вместо них 

команда Федуна начинает готовить 

нового игрока для сборной России — 

из тольяттинской «Академии» 

прибыл защитник Илья Кутепов, 

который, конечно, не будет отдан 

на растерзание Кержакову и сыграет 

максимум за молодежку. 
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Поражения Я не могу винить 

в поражениях никого, кроме себя 

самого.

Конкуренция Внутри команды 

всегда должно быть желание борь-

бы. Все 25 игроков обязаны бороть-

ся за место в составе. Как только мы 

видим, что этот накал снижается, 

мы сразу наблюдаем ухудшение 

результатов.

Самоотдача Общие интересы 

должны стоять выше индивидуаль-

ных. Мы можем проигрывать, но мы 

не можем терять лицо и уважение 

к эмблеме клуба. Мои игроки всегда 

будут биться за команду, отдавая все 

силы. Это я могу вам обещать.

Миссия тренера Я живу только 

настоящим и очень хочу добиваться 

побед. Моя миссия в том, чтобы 

готовить команду, а не думать слиш-

ком много о будущем. 

Рост амбиций Цель «Валенсии» на 

следующий сезон предельно ясна: 

добиться победы во всех турнирах, 

в которых будет участвовать ко-

манда. В следующем сезоне третье 

место будет воспринято как провал. 

Корпоративная этика Нужно 

с уважением относиться к коллегам. 

Есть тренеры, которые ничего 

не могут сделать, а есть тренеры, 

которым позволено все что угодно. 

Я считаю, что существующие нормы 

поведения нужно соблюдать.

Жозе Моуринью Моуринью похож 

на плаксу. Я встречался с Алексом 

Фергюсоном и Хосепом Гвардиолой. 

Эти тренеры за свою карьеру вы-

игрывали все возможные трофеи. 

Они оба джентльмены и с большим 

уважением относятся к коллегам. 

Что нужно сделать, чтобы еще один 

великий тренер Жозе Моуринью 

начал вести себя соответствующим 

образом?

«Барселона» Она проявила 

уважение к нам, выпустив трех 

центральных полузащитников. Мы 

старались не отвлекаться на мысли 

об уровне игры «Барселоны», но, 

как видите, силы наших команд 

оказались вполне сопоставимы. 

Мы отлично поработали и провели 

хороший матч, если не считать того, 

что не смогли победить.

Мечта Мне нравится моя работа, 

я посвящаю ей много времени. 

У меня есть мечта — выиграть Лигу 

чемпионов. Мы можем сделать это, 

«Валенсия» дает мне такую возмож-

ность. 

Отъезд из Испании Трижды кряду 

занимать третье место в чемпионате 

Ответственность 
за величие
Новый главный тренер 
московского «Спартака» 
Унаи Эмери сыграл 
пять матчей с Валерием 
Карпиным, трижды 
подряд приводил 
«Валенсию» к бронзовым 
медалям чемпионата 
Испании, а также успел 
издать книгу «Менталитет 
победителя». «ProЗенит» 
приводит самые 
интересные цитаты 
из интервью баскского 
специалиста за последние 
четыре года. 
При подготовке материала использованы 

цитаты из интервью Унаи Эмери для 

UEFA.com, Goal.com, ESPN, Marca, AS, 

Sports.ru, Sovsport.ru, Sport-express.ru, 

«Р-Спорт», spartak.com, fcdynamo.kiev.ua 

и valenciacf.es

Фото | «Зенит»
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было нелегко. Это значительное 

достижение для команды еще 

и потому, что в этом сезоне мы вы-

ходили в полуфиналы Лиги Европы 

и Кубка короля. Я ухожу из «Вален-

сии» полностью удовлетворенным. 

Благодарен всем за годы, которые 

я провел в команде. И каждый 

день в «Валенсии» я могу назвать 

успешным. Мне не хватило только 

финального штриха — титула.

Болельщики и деньги Очень 

важно, что болельщики остаются 

с командой, это словно дает нам 

дополнительного игрока. Деньги 

очень важны для любого клуба, 

но не ради них мы будем сегодня 

играть. Мы будем играть ради того, 

чтобы доставить болельщикам 

чувство радости и удовлетворения 

от того, что мы пройдем дальше. 

Это куда важнее денег.

Менталитет победителя Если 

смотреть на игру с грандами с точки 

зрения мотивации, то мы даже 

будем фаворитами. «Валенсия» 

обретает ментальность команды, 

которая верит в победу и стремится 

«В Испании мне не хва-
тило только финального 
штриха — титула»

побеждать безотносительно уровня 

соперника.

Новый вызов У меня было две 

возможности — либо продолжать 

работать в Испании, либо уезжать 

за границу. Второй вариант лучше 

для моего личного развития как 

тренера. Работа в «Спартаке» 

предоставит мне возможность для 

профессионального роста.

Валерий Карпин У меня хорошие 

отношения с Валерием Карпиным, 

которого знаю по совместным 

выступлениям за «Реал Сосьедад». 

Мы общаемся каждый день либо 

по телефону, либо на базе. Валерий 

знает все о команде, потому что 

работал с ней в течение трех лет.

Новая философия «Спартака» 
Чем больше играешь в атакующий 

футбол, тем меньше становится 

проблем в обороне. Мы будем при-

менять прессинг, ставить атакую-

щую игру. Нужно добиться того, 

чтобы во всех матчах «Спартак» 

действовал первым номером».

Режим Я просыпаюсь в 8 утра, 

провожу несколько минут с сыном, 

прежде чем он уйдет в школу. В пол-

девятого выхожу из дома и к девяти 

приезжаю на базу. С этого момента 

начинаю работать. 
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Эмоции Очень важно контроли-

ровать свои эмоции: футбол — это 

игра мужчин. Ошибки бьют больно, 

но мы должны продолжать рабо-

тать. 

Чемпионство Вторая звезда — это 

та мечта, которую мы вместе с бо-

лельщиками разделяем, мы думаем 

только о том, как ее добиться.

Тренировки Готовиться к трени-

ровкам абсолютно необходимо! Я 

выбираю упражнения, которые бу-

дут использоваться, в зависимости 

от того, играем ли мы дома или в го-

стях, в зависимости от настроения. 

Семья и работа Смотрю некоторые 

игры дома — это та часть работы, 

которая отнимает больше всего 

времени. Каждую ночь я обдумы-

ваю решения, которые предстоит 

принять на следующий день. Что 

думает обо всем этом жена? Ну, 

она привыкла. Знает, что я добьюсь 

чего-то в этой профессии, только 

если буду уделять ей все свое 

время.

Цель Наша цель — дать бой «Зени-

ту». Хотя в российском чемпионате 

есть и другие сильные команды — 

ЦСКА, «Локомотив», «Рубин», 

«Анжи».

История и традиции Когда я 

только начинал гонять мяч, Олег Ро-

манцев уже был великим тренером. 

«Спартак» — великий клуб, и я пони-

маю, что на наших плечах теперь ле-

жит ответственность за это величие. 

Вместе мы постараемся продолжить 

славную историю клуба. 

«Каждую ночь я обдумываю  
решения, которые предстоит принять»





Н
и

ко
ла

с
Л

ом
бе

рт
с

за
щ

и
тн

и
к





44  PROЗЕНИТ | 11.08.2012 | 

соперник | экспертиза

? | Как бы вы оценили начало чем-

пионата России?

В.С. | А почему наш чемпионат 

должен выглядеть плохо? Он на-

ходится на приличном уровне, пусть 

на топ мы и не претендуем, игроков 

интересных приезжает все больше. 

Чемпионат России и в прошлом году 

выглядел очень достойно, и в том, 

что в этом сезоне будет на что по-

смотреть, я не сомневаюсь. 

? | Можно ли сказать, что «Зенит» 

и «Спартак» являются главны-

ми претендентами на золото 

 сезона-2012/13?

В.С. | Говорить об этом рано. Чемпи-

онат только начался, и понятно, что 

еще какие-то приобретения будут, 

в том числе и у «Зенита». Просто 

у «Спартака» сейчас новый тренер, 

и мы видим, что команда немного 

встрепенулась. А «Зенит» наиболее 

стабильная команда нашего футбо-

ла, наиболее сыгранная, которая при 

этом обладает очень сильным трене-

ром. Поэтому нынешний чемпионат 

выглядит для него продолжением 

предыдущего в плане уверенности 

в себе. Но, наверное, ничего нового 

я не скажу, повторив, что «Зени-

ту» нужны новые люди — срочно, 

обязательно, — ведь и сам Спаллетти 

об этом говорит. 

При этом все чаще на себя 

обращают внимание процессы, 

происходящие в «Анжи». Все-таки 

Хиддинк есть Хиддинк. И мы видим, 

что, несмотря на дорогущие по-

купки, там и наши молодые игроки, 

потенциальные футболисты сбор-

ной, очень неплохо себя чувствуют. 

Это и Шатова касается, который, 

хотя в прошлом году казалось, что 

своего шанса он точно не получит, 

не только его получил, но и имеет 

все возможности для развития. Это 

теперь касается и Смолова. Поэтому 

в этом году «Анжи» может вмешать-

ся в спор если не за чемпионство, то 

за медали. 

Пока трудно сказать что-то о «Ло-

комотиве», поскольку Биличу нужно 

дать время, он ведь никогда не рабо-

тал с клубами. А что касается ЦСКА, 

По составу 
«Спартак» сильнее, 
чем в прошлом году
Оторвавшись 
от Олимпиады, 
комментатор ВГТРК 
«Россия» рассказал 
о новых приобретениях 
«Спартака», клубах, 
претендующих на медали, 
и призвал реалистично 
смотреть на уровень 
российского футбола.
Интервью |  Александр Андреев

Фото | ВГТРК, Вячеслав Евдокимов

Владимир Стогниенко: 
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я думаю, что, когда там заиграют 

все новички, у этого клуба тоже все 

будет хорошо.

? | Успех «Спартака» в начале чем-

пионата — заслуга главного тренера?

В.С. | Скажу честно — я никогда не 

любил испанский футбол. Я, конеч-

но, слежу за ним, но все же меньше, 

чем за другими чемпионатами. 

Поэтому сказать об Эмери что-то, 

кроме общих слов, я вряд ли смогу. 

Квалификация этого тренера сомне-

ний не вызывает, но другое дело, 

насколько он заработает здесь, на-

сколько адаптируется к российским 

условиям, насколько справится. 

Так что хотелось бы еще посмо-

треть на него в нашем чемпионате. 

Но в принципе у «Спартака» есть все 

для того, чтобы показывать хороший 

футбол, тем более покупки сделаны 

достаточно интересные.

? | Вы новичков «Спартака» наверня-

ка хорошо знаете…

«У „Спартака“ новый  
тренер, и мы видим, что 
команда встрепенулась»

В.С. | За аргентинским чемпионатом 

я слежу и за Инсаурральде наблюдал 

достаточно много. Но, опять же, 

вопрос о том, насколько человек 

в 28 лет сможет адаптироваться 

к чемпионату России, остается от-

крытым. Хотя он и в «Боке» играл, 

в целом аргентинский клубный 

футбол достаточно специфичен. 

А Чельстрем — это прекрасное при-

обретение, и, хотя ему уже 30 лет, 

думаю, еще пару сезонов он точно 

будет в порядке. Для центра поля 

этот игрок очень серьезное усиле-

ние. Так что, думаю, есть все шансы 

и возможности для того, чтобы 

«Спартак» был сильнее, чем в про-

шлом году. Единственное, нужно 

дать самому Эмери время на адапта-

цию, а здесь заранее судить трудно. 

Лаудруп к нам уже приезжал — тоже 

ведь сильный был тренер…

? | А в чем же состоит специфика 

аргентинского футбола? И к чему 

придется привыкать Инсаурральде?

В.С. | Вообще аргентинский клубный 

футбол довольно слабый. Потому 

что все люди, которые там себя 

как-то достойно проявляют, сразу 

отправляются играть в Европу. При-

чины этого экономические, а не фут-

больные. Этот круговорот и делает 

чемпионат Аргентины особенным. 

Притом что сильные игроки в нем 

задерживаются ненадолго, он вы-

глядит настолько свежим! Так полу-

чилось, что я смотрел финальный 
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матч Кубка Либертадорес, где как 

раз «Бока» играла с «Коринтианс», 

сразу после того, как откомменти-

ровал матч Испания — Португалия 

в полуфинале Евро-2012. Это насто-

ящий глоток свежего воздуха после 

затхлости! Кошмарный полуфинал 

с одним моментом за 120 минут — 

тоска. А тут все такое живое.

Инсаурральде — защитник хоро-

ший. Но, на мой взгляд, жесткова-

тый. Там ему это иногда прощали, 

простят ли здесь — не знаю. Плюс я 

прочитал, что его характеризуют как 

человека с первым пасом, — мне вот 

не показалось, что первый пас — его 

козырь. Но он очень цепкий, мощ-

ный, очень хорошо играет головой.

? | Говорить о потерях применитель-

но к «Спартаку» не приходится?

В.С. | «Спартак» в этом году сильнее 

по составу. Но по большому счету 

«Спартак» и в прошлом году обладал 

очень хорошим составом. У него 

была совершенно определенная 

проблема в центре обороны. И я, 

конечно, очень жду, когда с Пар-

шивлюком все будет нормально. 

Понятно, что Александру Анюкову 

пока смена в сборной не требуется, 

он свой уровень держит, но если по-

смотреть на всех наших защитников, 

то именно Паршивлюк со временем 

должен сменить Анюкова, если ни-

кого лучше вдруг не появится справа 

в обороне. Есть Шишкин, но, на мой 

«Не знаю, простят ли Ин-
саурральде здесь то, что 
прощали в Аргентине»

взгляд, Паршивлюк — защитник 

более перспективный, интересный 

и разносторонний. Но видите, как 

неудачно все у него складывается — 

травма за травмой. Очень жаль. 

? | Обвинение Карпина в неудачах 

«Спартака» в прошлом году стало 

привычным. Но в результате итоги 

выступления оказались неплохими…

В.С. | Нужно учесть, что в прошлом 

году все, кроме «Зенита», выступали 

очень неровно. В последней трети 

абсолютно провалился ЦСКА, захро-

мало «Динамо», хотя после первых 

двух кругов казалось, что оно может 

играть и за первое место, трясло 

«Локомотив». Во многом проблемы 

других команд и определили высо-

кое итоговое положение «Спартака». 

Хотя и Валерий Карпин прогрес-

сировал как тренер — это было 

видно. Просто при существующих 

амбициях и ожиданиях происходило 

это недостаточно быстро. И хотя 

он прибавлял, если бы он раньше 

сосредоточился на менеджерской 

работе, а команде нашли другого 

главного тренера — это пошло бы 

на пользу «Спартаку». 

? | «Зениту» нужно усиление для 

Лиги чемпионов? Или и в чемпиона-

те России без этого уже не обойтись?

В.С. | Хотите, я проведу парал-

лель? Это не совсем корректно, 

все-таки разные масштабы, но есть 

лондонский клуб «Челси», которому 

нужна постепенная смена лидеров. 

Потому что очевидно, что поколение, 

выигравшее все что можно и закон-

чившее победой в Лиге чемпионов, 

по разным причинам не сможет 
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держать этот уровень. Они еще 

лидеры, но уже в возрасте. Кто-то 

еще в состоянии играть и приносить 

пользу, но команду явно нужно 

обновлять. Дрогба ушел, Лэмпард, 

вероятно, будет играть в ней менее 

определяющую роль. Разве что 

Терри еще поиграет. Так и в «Зени-

те»: этот состав своего максимума, 

наверное, добился — две победы 

подряд в чемпионате России. С Ли-

гой чемпионов сложнее, но давайте 

будем реалистами — 1/4 финала на 

сегодня для наших клубов потолок. 

Большее будет нелогично, и для это-

го потребуется какое-то невероятное 

везение. Любое развитие должно 

быть постепенным, и сейчас от-

личным результатом для российской 

команды в Лиге чемпионов является 

1/8—1/4 финала. Причем очень 

многое зависит от того, на кого ты 

попадаешь в 1/8, — в прошлом году 

ЦСКА ведь неплохо играл в первом 

матче против «Реала», да и во 

втором старался, но результат был 

понятен, что тут сделаешь. 

? | На что же сможет претендовать 

усиленный «Зенит»?

В.С. | Не знаю, может ли «Зенит» 

стать сильнее в данных конкретных 

исторических условиях. «Зенит» 

может выиграть или не выиграть 

чемпионат России. Лигу чемпионов 

в ближайшие годы «Зенит» не вы-

играет, поскольку российские клубы 

к этому не готовы. Но стабильный 

выход из группы — это уже показа-

тель очень высокого уровня даже 

по европейским меркам, и к этому 

можно стремиться. Когда «Зенит» 

в течение пяти лет будет выходить 

в плей-офф Лиги чемпионов, можно 

будет сказать: «Неплохо бы выйти 

в полуфинал». Но у нас же если вы-

играли — всё! Кержаков забил — он 

звезда европейского уровня, дайте 

ему «Золотой мяч». На Евро не попал 

по воротам — все тут же принялись 

упражняться в остроумии. Хотя мы 

же понимаем, что, сыграв удачно 

или неудачно, Александр ни плохим 

футболистом не стал, ни на уровень 

«Барселоны» не вышел. Но какой-то 

непонятный человек в Online BBC по-

шутил на тему глагола to kerzhakov, 

и все так обрадовались! Хотя кто 

этот человек? И можно подумать, что 

Уэйн Руни выходил на поле и в каж-

дом матче рвал и метал, не промах-

нувшись ни разу. 

? | Конечно, ведь раз промахнулся — 

значит, глаза не горят…

В.С. | А это вообще отдельная тема. 

Никто же не знал, что футболисты — 

обеспеченные люди, и после Евро 

это стало настоящим откровением. 

? | Отразится ли на ходе чемпионата 

смягчение лимита на легионеров?

В.С. | Я был за ослабление лимита. Я, 

правда, не считаю, что его нужно от-

менить, но всегда говорил, что осла-

бление ему бы не помешало. Лимит 

не влияет на подготовку кадров для 

сборной, зато здорово сказывается 

на беспрецедентном удорожании 

российских футболистов.    

«Стабильный выход из 
группы Лиги – показатель 
очень высокого уровня»
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Унаи Эмери безо всяких оговорок 

является сильнейшим тренером 

«Спартака» построманцевского пе-

риода. Сосредоточенный в работе 

и экспрессивный на бровке баск 

три года подряд приводил бедную 

и увязшую в долгах «Валенсию» 

к бронзовым медалям чемпионата, 

обладатели двух первых мест в ко-

тором известны на годы вперед. 

Регулярно отдавая в топ-клубы 

таких игроков, как Давид Вилья, 

Давид Сильва, Рауль Альбиоль 

и Хуан Мата, Эмери удавалось 

держаться на плаву и открывать 

новые таланты, удачно работая 

с молодежью. Ухода в «Барсело-

ну» еще одного лидера команды 

(во время Евро-2012 стало известно 

о подписании сине-гранатовыми 

Жорди Альбы) пережить Унаи не 

смог и согласился на предложение 

Валерия Карпина.

Эмери приехал за тем вызовом, 

которого он еще не получил в Ев-

ропе: в России он будет не только 

выступать в Лиге чемпионов, но 

и бороться за чемпионский титул. 

Это именно тот вызов, который он 

не получил бы в Испании никогда: 

«Барса» и «Реал» на свой мостик 

зовут либо легенд клуба (Гвардио-

ла), либо титулованных звезд тре-

нерского цеха (Моуринью). Есть 

мнение, что к такой постановке 

задачи Унаи относится не как к пу-

стой формальности, а как к реаль-

ному ожиданию от собственной 

работы. К выполнению задачи он 

приступил с первого тура.

Игра «Спартака» в двух первых 

матчах сезона — единственное, 

Испанский 
для начинающих
Новый главный тренер «Спартака» Унаи Эмери родился в небольшом 
городке Фуэнтеррабиа, который по количеству населения идентичен 
Чертальдо — родному городу Лучано Спаллетти. Что еще общего 
в тренерских судьбах и в какой футбол будут играть красно-белые, 
разобрался Никита Коротеев. Фото | «Зенит»

Никита 
Коротеев
В начале 2011 года из чи-
тателя Sports.ru стал его 
сотрудником и совмещает 
эту работу с редакторской 
деятельностью на теле-
видении. Любит российский 
футбол, старается делать 
его лучше.   
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к чему придирались как болель-

щики, так и специалисты. После 

выигранного матча с «Волгой» 

у Эмери спросили о наличии 

в арсенале команды чего-то кроме 

навесов и прострелов в штраф-

ную. Баск спокойно ответил, что 

прекрасно знает, какой игры 

от него ждут, но показывать ее 

трудно с командой, которую 

тренируешь всего полтора месяца, 

и в условиях домашней игры, в ко-

торой аутсайдер полным составом 

запирается на своей половине 

поля. Номинальные крайние хавы 

(Макгиди и Билялетдинов) при 

Эмери часто смещаются в центр, 

уводя за собой опекунов и откры-

вая фланги для крайних защит-

ников, врывающихся на половину 

поля соперника из глубины. По 

ходу матча против «Волги» было 

видно, что специалист буквально 

пальцем показывал Дмитрию 

Комбарову и Макееву, куда бежать 

и какое место занимать при атаке. 

Многочисленные подачи с флан-

гов в штрафной сторожил не толь-

ко Эменике, но и Артем Дзюба, 

передвинутый в атаку с позиции 

«под нападающим», которую зани-

мал при Карпине.

Игра «Валенсии» при Эмери, пе-

ренесенная в «Лужники», наверня-

ка понравилась бы спартаковским 

болельщикам. Об этом Эмери тоже 

спросили на пресс-конференции. 

Он снова оговорился, что знает 

про ожидания общественности, 

но недвусмысленно намекнул, что 

Россия — это немного не Испания. 

Футбол в этих странах отличается 

в первую очередь количеством 

единоборств в каждом матче. 

Больше единоборств — меньше 

«Все поведение Эмери выдает в нем 
человека замкнутого, думающего 
только о работе и футболе»
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техники. Домашних матчей с ко-

мандами, приехавшими отстаи-

вать нулевую ничью, у «Спартака» 

будет еще много, поэтому можно 

не просто ждать такой игры во 

встречах с аутсайдерами, а уже 

прямо сейчас готовиться к ней.

Привыкший в «Валенсии» только 

продавать игроков, в «Спартаке» 

Эмери может получить то, чего 

ему не хватало на протяжении 

нескольких лет, — солидный транс-

ферный бюджет. Уже приобретены 

трое новичков. Бразилец Ромуло 

считается восходящей звездой и 

представителем практически вы-

мирающего в современном футбо-

ле амплуа «чистый разрушитель». 

Именно он призван освободить 

от черновой работы Рафаэля 

Кариоку и наконец-то пробудить 

его ассистентский талант, о кото-

ром слышали все, но никто еще 

не видел. Аргентинский централь-

ный защитник Инсаурральде на 

родине слыл берсерком и куплен 

исключительно в обойму, важность 

которой в свете матчей через три 

дня на четвертый Эмери прекрасно 

понимает. Проведший 95 матчей за 

сборную Швеции Ким Чельстрем 

берется, скорее всего, на роль 

железного игрока основы, ис-

полнителя стандартов, ассистента 

и вожака команды. Под тот футбол, 

в который сейчас пытаются играть 

Макгиди и Билялетдинов, швед 

подходит просто отлично, потому 

логично предположить, что от него 

в «Спартаке» будут ждать стабиль-

ной и уверенной игры. Киму нет и 

30, с ярмарки он не едет (на груп-

повом этапе Евро-2012 по про-

бегу в среднем за матч Чельстрем 

уступил только Швайнштайгеру), 

потому можно ожидать, что это 

приобретение станет знаковым.

Вряд ли кому-то из игроков 

«Спартака» приходилось стал-

киваться в работе с тренером, 

похожим на Эмери. Все его по-

ведение выдает в нем человека 

замкнутого, думающего только 

о работе и о футболе. На сборах 

в интервью игроков то и дело про-

скакивали выражения типа «при 

Карпине все как-то по-другому 

было». Как и наставник «Зенита» 

Лучано Спаллетти, Унаи Эмери 

приехал сюда за титулом.  
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Текущая серия — победная: 5 матчей («Зенит» (д) — 3:2; «Локомотив» (г) — 2:0; «Алания» (г) — 2:1; «Волга» (д) — 2:1; «Динамо» (г) — 
4:0). Текущая серия — с забитыми голами: 7 матчей (ЦСКА (г) — 1:2; «Динамо» (д) — 1:1; «Зенит» (д) — 3:2; «Локомотив» (г) — 2:0; 
«Алания» (г) — 2:1; «Волга» (д) — 2:1; «Динамо» (г) — 4:0).

	 И	 В	 Н	 П	 Мячи	 В	среднем	 Очки	 В	среднем

Дома 7 3 1 3 9–9 1,3–1,3 10 1,4

В	гостях 8 5 2 1 16–7 2,0–0,9 17 2,1

Итого 15 8 3 4 25–16 1,7–1,1 27 1,8

«Спартак» в премьер-лиге в 2012 году

Са
м

ая
 в

ы
со

ка
я 

по
се

щ
ае

м
ос

ть
 

Са
м

ая
 н

и
зк

ая
 

по
се

щ
ае

м
ос

ть

Забитые и пропущенные голы по времени

Средняя посещаемость
24 037

12 817 
(«Кубань», г)

51 255  
(ЦСКА, д)

Статистика разницы голов (в-п)

Разница 
в 1 гол
3-3

Разница 
в 2 гола
4-0

Разница 
в 3 гола

0-1

Разница 
в 4 гола

1-0

Последние пять матчей 
«Спартака» в гостях

Последние пять матчей 
«Спартака» 

(п)

(в)

(в)

(в)

(в)

(в)

(в)

(в)

(в)

(в)

Самая длинная 
серия побед
Самая длинная серия 
без поражений
Самая длинная серия 
без побед
Самая длинная 
серия поражений

5

2

6

3

0-15

2-3

3-2 2-4

4-3 5-3

9-1

16-30 31-45 46-60 61-75 76-90

Самое крупное 
поражение

Самая крупная 
победа

4:0
(«Динамо», г)

0:3
(«Анжи», д)
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2 Хуан Мануэль Инсаурральде
Аргентина, 03.10.84 / 187 см / 85 кг
защитник

30 Сергей Песьяков
Россия, 16.12.88 / 198 см / 90 кг
вратарь

31 Андрей Дикань
Россия / Украина, 16.07.77 / 192 см / 87 кг
вратарь

32 Артем Ребров
Россия, 04.03.84 / 193 см / 92 кг
вратарь

Аргентинский новичок «Спарта-
ка» в прошлом сезоне стал чем-
пионом страны в составе «Боки 
Хуниорс». Кандидат в сборную 
Аргентины на родине получил 
кличку Эль Чако («Мясник») 
за жесткую, а временами и гру-
бую манеру игры: в 15 матчах ми-
нувшей Клаусуры Хуан заработал 
3 желтые и 2 красные карточки. 
Хорош в игре головой у чужих 
ворот (3 гола в чемпионате).

Голкипер второй сборной России 
сделал себе имя в ярославском 
«Шиннике». Перейдя в москов-
ский «Спартак», не сумел заво-
евать место в основе, поэтому 
отправился в аренду сначала 
в «Томь», а затем в «Ростов». 
В Томске сыграл 26 матчей 
(в том числе и два против «Зе-
нита»), а вот поездка на берега 
Дона вышла не самой удачной 
из-за уверенной игры основного 
голкипера Стипе Плетикосы. 
В июле вернулся в расположе-
ние «Спартака».

Один из лучших трансферов 
«Спартака» последних лет. Ка-
питан команды имеет один из 
самых больших процентов от-
раженных ударов в чемпиона-
те, прекрасно играет на линии 
и практически не ошибается 
на выходах. В прошлом сезоне 
провел 32 матча, последним 
стал поединок 3-го круга 
с «Зенитом», в котором Дикань 
получил травму. В этом 
году сыграл во всех матчах 
чемпионата.

28-летний футболист, успев-
ший поиграть за «Томь» и «Са-
турн», в московский клуб при-
шел из «Шинника» прошлым 
летом. Во всех командах, 
кроме ярославской, Ребров 
был дублером основных вра-
тарей. В прошлом чемпионате 
дебютировал, выйдя на замену 
травмированному Диканю, 
и сыграл 8 матчей. Неплох 
на линии, но не так надежен 
на выходах.

8 Айден Джон Макгиди
Ирландия / Шотландия, 04.04.86 
180 см / 73 кг / полузащитник

44 Сослан Гатагов
Россия, 29.09.92 / 181 см / 72 кг
защитник

6 Кариока (Рафаэль 
Де Соуза Перейра)
Бразилия, 18.06.89 / 179 см / 74 кг
полузащитник

7 Кирилл Комбаров
Россия, 22.01.87 / 181 см / 73 кг
полузащитник

Судя по первым двум матчам 
чемпионата, ирландец, родив-
шийся в Шотландии, полностью 
оправился от последствий 
травмы и находится в пре-
красной форме: реактивен, 
остр, результативен. В прошлом 
сезоне Айден сыграл в 29 мат-
чах, трижды забив и отдав 
10 голевых передач. Кроме 
того, Макгиди провел 3 матча 
в составе сборной Ирландии 
на чемпионате Европы.

Брат Алана Гатагова и игрок 
молодежной команды в про-
шлом году расторг контракт 
с «Локомотивом» и перешел 
в «Спартак» свободным агентом. 
На поле за основной состав 
красно-белых появился пока 
лишь четырежды, каждый 
раз выходя на замену. Может 
сыграть и в полузащите.

Лучший молодой футбо-
лист чемпионата Бразилии 
2008 года в прошлом сезоне 
играл в опорной зоне, часто 
прерывая опасные атаки 
фолами: 12 желтых и 1 красная 
карточка. С приходом Чельстре-
ма Кариока выдвинется ближе 
к чужим воротам. Завершать 
атаки он умеет: Рафаэль забил 
победный мяч в последнем 
матче против «Зенита», а в про-
шлом туре вбил четвертый 
гвоздь в крышку динамовцев.

Играет на правом фланге 
полузащиты или обороны. 
В 36 проведенных матчах 
сделал 5 голевых передач 
и получил 6 желтых карточек. 
В этом сезоне провел полный 
матч с «Аланией», а в игре 
2-го тура против «Волги» был 
заменен на 24-й минуте из-за 
травмы.
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34 Евгений Макеев
Россия, 24.07.89 / 181 см / 73 кг
защитник

3 Сергей Брызгалов
Россия, 15.11.92 / 182 см / 75 кг
защитник

5 Николас Пареха
Аргентина, 19.01.84 / 183 см / 75 кг
защитник

17 Марек Сухи 
Чехия, 29.03.88 / 183 см / 80 кг
защитник

Воспитанник череповецкого 
футбола абсолютно универса-
лен: по ходу прошлого сезона 
играл на многих проблемных 
позициях. Хорош в подыгрыше 
и в отборе. Провел 33 матча, 
в которых однажды отличился 
и трижды ассистировал партне-
рам. В этом сезоне дебюти-
ровал, выйдя на поле вместо 
травмированного Кирилла 
Комбарова в матче с «Волгой», 
и сейчас закрывает позицию 
правого защитника.

19-летний воспитанник «Сатур-
на» в прошлом сезоне активно 
привлекался к матчам основы 
и провел 18 игр, примерно 
в половине из которых выходил 
на замену. Может сыграть 
в центре и на фланге обороны, 
а также в опорной зоне.

Кандидат в сборную Аргенти-
ны в прошлом году чередовал 
хорошие матчи с откровенно 
провальными. Цепок, но ско-
ростные атаки противника ча-
сто прерывает с нарушением 
правил. В этом сезоне в трех 
стартовых матчах получил 
два «горчичника». Обладает 
поставленным ударом, не-
редко исполняет штрафные: 
в прошлом туре от его точного 
удара пострадало московское 
«Динамо».

В составе сборной Чехии 
съездил на Евро, но не сыграл 
на турнире ни минуты. Оплот 
обороны «Спартака» провел 
в прошлом сезоне 30 матчей, 
в которых отметился тремя 
забитыми мячами. Позиционно 
обучен, прекрасно играет 
головой, неуступчив. При 
всех своих плюсах не всегда 
успевает за быстрыми атаками 
противника и нарушает 
правила (12 желтых в прошлом 
и 2 в нынешнем сезоне).

25 Динияр Билялетдинов 
Россия, 27.02.85 / 185 см / 77 кг
полузащитник

20 Деми Патрик Рене де Зеув 
Германия / Босния и Герцеговина, 05.06.82
180 см / 80 кг / полузащитник

21 Ким Чельстрем
Швеция, 24.08.82 / 181 см / 79 кг
полузащитник

23 Дмитрий Комбаров
Россия, 22.01.87 / 181 см / 72 кг
полузащитник

Экс-полузащитник «Эвертона», 
перешедший в «Спартак» этой 
зимой, пока не сумел стать 
лидером команды. Провел 
за «Спартак» 11 матчей, в кото-
рых отметился двумя забитыми 
мячами («Зениту» на «Петров-
ском» и «Динамо» в прошлые 
выходные). Из-за травм Динияр 
не поехал на Евро, но теперь 
жаждет вернуться в сборную, 
благо у него есть для этого 
и удар, и техника, и видение 
поля.

Игра голландца вызывает во-
просы не только у специалистов 
и болельщиков, но и у тренер-
ского штаба. В 13 проведенных 
матчах прошлого чемпионата 
де Зеув 12 раз был заменен. 
Ни два забитых мяча и две 
передачи в прошлом сезоне, 
ни два матча в старте текущего 
не должны вводить в заблужде-
ние: Деми не будет стабильно 
появляться в основе после 
прихода Чельстрема.

Системообразующий игрок 
сборной Швеции (95 игр 
в составе команды) перешел 
в «Спартак» из «Лиона». 
На Евро по среднему пробегу 
за матч уступил только немцу 
Швайнштайгеру. Обладает 
хорошим длинным пасом 
(7 голевых передач в чемпио-
нате Франции), поставлен-
ным ударом из-за пределов 
штрафной, исполняет любые 
стандарты, успешен в отборе. 
Может исполнять роль опорни-
ка и роль бокс-ту-бокса.

Левый полузащитник сборной 
России из-за дефицита 
исполнителей пробовался 
и в опорной зоне. В минувшем 
сезоне наравне с Дзюбой сы-
грал больше всех (39 матчей). 
Отрабатывает в обороне, обла-
дает хорошим пасом и ударом, 
исполняет одиннадцати-
метровые. На его счету 6 голов, 
7 голевых передач, 8 желтых 
и 1 красная карточка. В теку-
щем сезоне забил победный 
пенальти «Волге».
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10 Артем Дзюба
Россия, 22.08.88 / 194 см / 91 кг
нападающий

27 Александр Зотов
Россия, 27.08.90 / 178 см / 70 кг
полузащитник

49 Жано Ананидзе
Грузия, 10.10.92 / 170 см / 61 кг
полузащитник

9 Ари (Арикленес 
Да Силва Феррейра)
Бразилия, 11.12.85 / 180 см / 85 кг
нападающий Пройдя томский тюнинг, 

мощный нападающий вместе 
с Дмитрием Комбаровым стал 
лидером по количеству прове-
денных матчей в команде (39). 
В минувшем чемпионате забил 
11 мячей и отдал 8 голевых 
передач. Для центрального 
форварда, конечно, не так 
много, но Артем часто играл 
в оттяжке, что сказывалось на 
результативности. В схеме Эме-
ри Дзюба играет второго фор-
варда и уже успел отметиться 
результативной передачей.

Воспитанник СДЮШОР «Спар-
так» выступает за молодежную 
сборную России. В прошлом 
сезоне защищал цвета сочин-
ской «Жемчужины» на правах 
аренды. После того как команда 
снялась с турнира, вернулся 
в Москву, где успел поиграть 
за молодежный состав и 7 раз 
выйти за основной. Как правило, 
играет центрального полу-
защитника.

Юный игрок сборной Грузии 
долгое время был на каран-
даше у Арсена Венгера, но 
в «Арсенал» так и не перешел. 
В 2009 году забил «самый 
юный мяч» в чемпионатах Рос-
сии (17 лет и 8 дней). Авансов 
Жано пока не оправдывает, 
в основном появляясь на за-
мену. В прошлом чемпионате 
провел 15 матчей, забил 1 гол 
и сделал 2 голевые передачи, 
в этом — забил третий гол 
«Динамо».

Волей тренеров в прошлом 
сезоне часто играл на правом 
фланге полузащиты, хотя 
лучше смотрится на месте 
центрального нападающего. 
Сумел отличиться десятью 
забитыми мячами и тремя 
голевыми передачами. В этом 
сезоне бразилец провел 
2 матча, отдав результативный 
пас. Хорошо ставит корпус 
в борьбе, но и периодически 
выключается из игры.

Унаи Эмери Эчегойен
Испания, 03.11.71
главный тренер

11 Веллитон Соарес Мораис
Бразилия, 22.10.86 / 175 см / 76 кг
нападающий

14 Павел Яковлев
Россия, 07.04.91 / 180 см / 72 кг
нападающий

29 Эммануэль Чинени Эменике 
Нигерия, 10.05.87 / 182 см / 90 кг
нападающий

40-летний баск приехал 
в Россию за титулом: медали, 
Лига чемпионов и работа в топ-
клубе у него были и в Испании. 
Сторонник атакующего футбола 
всегда требует полной само-
отдачи от своих подопечных, 
заставляя их прессинговать все 
90 минут. Огромное внимание 
уделяет тактике и разбору 
соперника.

Главный спартаковский напада-
ющий трех последних чемпиона-
тов, похоже, больше не является 
игроком основного состава: 
в обоих стартовых матчах бра-
зилец выходил лишь на замену. 
Постоянные травмы, череда 
скандалов и дисквалификаций, 
как результат — только 7 забитых 
мячей в прошлом сезоне и про-
игрыш места в основе не только 
Эменике, но и Дзюбе с Ари.

Молодой фланговый напада-
ющий прекрасно подходит под 
схему с тремя форвардами. 
Прошлый сезон Яковлев на-
чинал в «Спартаке», но летом 
2011-го ушел в аренду в «Кры-
лья Советов», где показал себя 
во всей красе: технично обво-
дил, отдавал (3 голевых) и сам 
завершал усилия партнеров 
(6 мячей). В этом сезоне при-
нес победу «Спартаку», удачно 
отдав передачу на автогол 
в матче с «Аланией».

Фактурен, быстр и обладает 
отменным голевым чутьем. 
Эменике имеет зуб на «Зе-
нит»: забив в ворота нашей 
команды, он показал жест 
Это’О и был удален. Сам игрок 
сборной Нигерии утверждает, 
что он лишь указал на кровь 
предков в своих венах. В про-
шлом сезоне он отличился 
13 раз и отдал 4 голевые 
передачи в 20 матчах, в этом — 
поразил ворота «Алании» уже 
на 10-й секунде.
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Футболист 
играет не за себя, 
а за эмблему

Андрей Иванов:  

Воспитанник Академии 
и защитник молодежного 
состава нашей команды 
Андрей Иванов рассказал 
о своем пути в футбол, 
о предсезонной 
подготовке с основой 
и о целях, которые ставит 
перед собой в «Зените».
Интервью | Матвей Иванов

Фото | Вячеслав Евдокимов  

? | Расскажите о том, как начали 

играть в футбол. 

А.И. | Я жил в Находке, это доста-

точно небольшой город. Когда мне 

было 8 лет, папа отвел меня в фут-

больную школу «Океан». Там я и стал 

заниматься футболом, влюбился 

в эту игру. 

? | Наверняка знаете, что в Находке 

родился и вырос Виктор Файзулин. 

А.И. | Конечно. Более того, у нас 

с ним общий тренер — Роман 

Николаевич Адильев. Мы его вос-

питанники. 

? | Что было дальше? 

А.И. | Родители решили переехать 

в Петербург. Сестра училась здесь в 

университете, и мама с папой хотели 

быть всегда рядом. Ну а я поступил в 

СДЮШОР, там отыграл 4 года, после 

чего перешел в команду Академии. 

? | С каким чувством вспоминаете 

время, проведенное в Академии? 

А.И. | В целом все было хорошо, 

только немного подвела неприятная 

травма, полученная на предсезон-

ных сборах. Если бы не она, было бы 

совсем отлично. 
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Досье

Андрей Иванов
Родился 2 сентября 1994 года. 
Воспитанник Академии «Зенита». 
Рост 183 см, вес 73 кг. 
Амплуа левый защитник. 
Первый матч в молодежном 
составе 2 марта 2012 года с ЦСКА. 
Хобби нет; свободное время 
проводит с семьей и друзьями. 
Любимая футбольная коман-
да кроме «Зенита» мадридский 
«Реал» и «Челси». 
Любимая музыка меломан. 
Любимые кулинарные блюда 
картофель с котлетой по-киевски. 
Мечта стать хорошим футболистом.

? | Вы получили приглашение в мо-

лодежную команду «Зенита» и под-

писали с клубом контракт. Что было 

самым важным в первое время? 

А.И. | Я стремился как можно 

быстрее раскрыться в коллективе 

и, главное, доказать, что умею играть 

в футбол. Я начал тренироваться 

с молодежным составом в январе, 

когда меня взяли на сбор в Турцию. 

Работал достаточно хорошо, и меня 

привлекли к играм. 

? | Как долго привыкали к новому 

уровню игры? 

А.И. | Разница между первенством 

города и чемпионатом России среди 

молодежных команд, конечно, очень 

большая. Но потихоньку к этому 

привыкаешь, так что здесь никаких 

проблем не испытываю. 

? | Как вас принял коллектив? 

А.И. | Жаловаться мне не на что. Все 

ребята дружелюбны, так что ни с ка-

кими проблемами я не столкнулся. 

? | Есть ли у вас друзья? 

А.И. | Да, общаюсь с Игорем Ели-

ным, Кириллом Костиным, Димой 

Богаевым, Серегой Цыгановым. 

? | Вы провели оба сбора с основным 

составом «Зенита» — и во Флорен-

ции, и в Португалии. Поделитесь 

впечатлениями от них. 

А.И. | Меня вдохновили обстановка 

вокруг команды, коллектив, трени-

ровочные упражнения. Поначалу 

было волнение: сами понимаете, 

совсем другой уровень. Ощутил 

разницу сразу, но постарался 

не выбиваться из ритма. С основной 

командой тренироваться очень 

полезно — замечаешь, что прогресс 

в игре идет гораздо быстрее. 
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? | Футболисты основы подсказыва-

ли, приободряли? 

А.И. | Да, мы хорошо общаемся. 

Больше всего помогал Витя Файзу-

лин, и за это я ему очень благодарен. 

? | Где работа проходила эффектив-

нее — в Италии или Португалии? 

А.И. | Наверное, на втором сборе, 

в Португалии. Приехали игроки 

сборной России, нагрузки стали су-

щественно больше. И там мы много 

работали с мячом, а во Флоренции 

только втягивались в ритм. 

? | Лучано Спаллетти с вами раз-

говаривал? 

А.И. | Нет, личных встреч у нас 

не было. Больше подсказывал 

 Даниэле Бальдини. 

? | И все-таки Спаллетти доволен 

вами, как думаете? 

А.И. | Честно говоря, не знаю… 

Мне кажется, я мог бы действовать 

и получше. Возможно, поначалу 

были очень непривычны скорости, 

на которых надо играть. 

? | Кроме сборов с основой вы 

поехали с молодежным составом 

в Финляндию. Что запомнилось? 

А.И. | Мы тренировались с Розиной, 

Хусти, Лазовичем и Бородиным. 

Смотрел на их игру и учился. 

? | Что это значит — быть футболи-

стом «Зенита»?

А.И. | Я долгое время живу в Пе-

тербурге и знаю с детства, что футбо-

лист играет не за себя, а за эмблему 

на груди. «Зенит» — великий клуб, 

и, чтобы выступать за него, нужно 

полностью отдаваться в игре. 

«С основной командой трениро-
ваться очень полезно — прогресс 
в игре идет гораздо быстрее»





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 Антон Цветков 
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

Официальная программа ФК «Зенит» |02|418|
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96 Дмитрий Виноградов
Россия, 19.04.94 / 175 см / 64 кг
полузащитник
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Молодежная команда «Зенит» в          первенстве России сезона-2012/13

Дата Соперники Счет
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21.07 Зенит — Амкар 1:2 350 16.00 С. Костевич 90-2 90 45 90 90 901 75ж 90 45 74 57 +45 +45 +33 +16 +15
27.07 Зенит — Динамо 2:0 300 12.00 К. Левников 90 90 90ж 90ж 77 89 891 +20 +2 +13 88 90 90 701 +1 +1
03.08 ЦСКА — Зенит 0:2 1500 18.00 Д. Заботин 90 90 90 90 63 901 821 +45 +6 +27 84 90ж 90ж 45ж +8
10.08 Зенит — Спартак
18.08 Анжи — Зенит
23.08 Зенит — Рубин
30.08 Мордовия — Зенит 
14.09 Зенит — Терек

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

Средняя посещаемость
714

100 
(«Динамо», г)

2:0
(«Локомотив», г)

0:4
(«Динамо», д)

3500 
(«Спартак», д)Самая длинная 

серия побед
Самая длинная серия 
без поражений
Самая длинная серия 
без побед
Самая длинная 
серия поражений

2 2

4

5

Текущая серия — победная: 2 матча («Динамо» (д) — 2:0; ЦСКА (г) — 2:0). 
Текущая серия — с забитыми голами: 6 матчей («Рубин» (г) — 2:2; «Спартак» (д) — 1:0; «Анжи» (г) — 2:1; «Амкар» (д) — 1:2;  
«Динамо» (д) — 2:0; ЦСКА (г) — 2:0).

	 И	 В	 Н	 П	 Мячи	 В	среднем	 Очки	 В	среднем

	Дома	 7	 2	 2	 3	 7–10	 1,0–1,4	 8	 1,1

В	гостях	 8	 3	 3	 2	 11–9	 1,4–1,1	 12	 1,5

Итого	 15	 5	 5	 5	 18–19	 1,2–1,3	 20	 1,3

Молодежная команда «Зенит» в 2012 году



| 11.08.2012 | PROЗЕНИТ  67  

Официальная программа ФК «Зенит» |03|419|

Молодежная команда «Зенит» в          первенстве России сезона-2012/13
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21.07 Зенит — Амкар 1:2 350 16.00 С. Костевич 90-2 90 45 90 90 901 75ж 90 45 74 57 +45 +45 +33 +16 +15
27.07 Зенит — Динамо 2:0 300 12.00 К. Левников 90 90 90ж 90ж 77 89 891 +20 +2 +13 88 90 90 701 +1 +1
03.08 ЦСКА — Зенит 0:2 1500 18.00 Д. Заботин 90 90 90 90 63 901 821 +45 +6 +27 84 90ж 90ж 45ж +8
10.08 Зенит — Спартак
18.08 Анжи — Зенит
23.08 Зенит — Рубин
30.08 Мордовия — Зенит 
14.09 Зенит — Терек

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

Забитые и пропущенные голы по времени

Статистика разницы голов (в-п)

Разница 
в 1 гол
2-3

Разница 
в 2 гола

3-1

Разница 
в 3 гола
0-0

Разница 
в 4 гола

0-1
Последние пять матчей 
«Зенита»-м дома

Последние пять матчей 
«Зенита»-м 

(н)

(в)

(п)

(в)

(в)

(п)

(п)

(в)

(в)

(в)

0-15

2-2

3-1 4-5

1-4 2-1

6-6

16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
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? | Этим летом футболисты молодеж-

ки как никогда часто привлекаются 

к тренировкам основного состава, 

семь резервистов съездили с главной 

командой на сборы в Италию и Пор-

тугалию. С чем это связано?

А.Д. | Скорее всего, дело в творче-

ском поиске главного тренера. Ему 

важно самому прощупать и увидеть, 

какой у него резерв за спинами 

опытных футболистов. Необходимо 

понять, насколько молодежь та-

лантлива и конкурентоспособна. Это 

действительно очень важно.

? | Может быть, ребята из последних 

выпусков Академии в чем-то превос-

ходят своих предшественников?

А.Д. | Сейчас рано об этом говорить: 

надо дать им время. Тем более я 

не хотел бы обсуждать конкретных 

молодых футболистов. На настоящий 

момент наиболее ярко проявляет 

себя Леша Евсеев. Еще бы я выделил 

по игровому мышлению Павла 

Могилевца, но ему необходимо 

прибавлять в физических кондициях. 

Плюс у нас есть целый ряд ребят, 

которых вызывают в различные юно-

шеские сборные России. Согласитесь, 

это говорит об их игровых качествах 

и о том уровне, на котором они на-

ходятся. Но это на сегодняшний день, 

а в ближайшее время кто-нибудь 

может существенно прибавить. Ведь 

развитие у мальчишек происхо-

дит индивидуально: одни крепнут 

раньше, другие — позже. Так что всем 

надо уделять серьезное внимание, 

чтобы помочь им раскрыться.

? | Евсеев уже успел дебютировать 

в премьер-лиге. Какими качества-

ми он привлек внимание Лучано 

Спаллетти?

А.Д. | Конечно, Леша талантлив. 

Однако самое главное, чтобы у него 

сейчас не закружилась голова. Я могу 

вспомнить немало молодых футбо-

листов, которые попали в главную 

команду, сыграли несколько матчей 

и начали думать, что достигли 

Поколение Денисова 
и Быстрова было 
по-спортивному злее
Воспитание футболиста 
для главной команды 
в молодежном составе — 
серьезная проблема всего 
российского футбола. 
В интервью «ProЗениту» 
главный тренер наших 
резервистов Анатолий 
Давыдов рассказал 
об интересе Лучано 
Спаллетти к своим 
подопечным, предостерег 
юные таланты от звездной 
болезни и признался, как 
относится к тому, что его 
прежние воспитанники 
приходят на тренировки 
нынешней команды.
Интервью | Дмитрий Рябинкин

Фото | Вячеслав Евдокимов 

Анатолий Давыдов:
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 вершины. Наоборот, это только нача-

ло пути. Это шанс, получив который 

необходимо еще больше работать, 

еще больше себя развивать. Что 

касается игровых качеств Евсеева, 

то у него хороший дриблинг, постав-

ленный удар, он неплохо видит поле.

? | В последнее время спарринги 

главной и молодежной команд 

стали традицией. Это тоже говорит 

об интересе тренерского штаба 

к резервистам?

А.Д. | У тренеров основного состава 

есть свой план подготовки. Возмож-

но, на данном этапе они считают, что 

футболистам нужна дополнительная 

игровая практика, нагрузка именно 

такого плана. Поэтому ищется 

спарринг-партнер. Здесь наши 

интересы совпадают, поскольку 

у молодежи появляются шансы 

заявить о себе, получить опыт игры 

против классного соперника. И я 

каждый раз настраиваю ребят, 

чтобы они оказывали достойное 

сопротивление, действовали на мак-

симуме возможностей. Это, опять 

же, полезно и для них самих, и для 

основы, которая получит необходи-

мую нагрузку. В таких матчах надо 

не подыгрывать, а играть. 

? | Подобные встречи продолжатся 

и в дальнейшем?

А.Д. | Здесь инициатива идет 

сверху — от главной команды. Мы 

подстраиваемся под решения ее 

штаба. От нас же требуется серьез-

но настроить своих футболистов. 

Пока с этим проблем нет, ни один 

из матчей, даже если мы крупно 

уступали, ребята не проводили 

спустя рукава. 

«Развитие у мальчишек происходит 
индивидуально: одни крепнут  
раньше, другие – позже»
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? | Более того, каждый раз молодежка 

оказывает все более серьезное со-

противление. Это действительно так?

А.Д. | Тяжело сравнивать. Да, ребята 

начали играть более инициатив-

но, но грубые ошибки все равно 

допускают. Особенно неприятно, 

когда они происходят в центре 

обороны. Пропускаем, как правило, 

из пределов собственной штрафной. 

Это проблема и защитников, и цен-

тральных хавбеков. Мы обязательно 

разбираем произошедшее, указыва-

ем на неверные действия.

? | Разбор полетов идет внутри 

молодежки или тренеры главной 

команды тоже высказывают свое 

мнение?

А.Д. | Нет, каждый из тренеров раз-

бирает матч внутри своей команды. 

Надеюсь, мы своей игрой тоже 

создаем ситуации, после которых у 

штаба Спаллетти есть что подсказать 

подопечным. Общего обсуждения 

пока не было. Хотя если главный 

тренер вызывает в свою команду 

каких-то наших игроков на спар-

ринги или другие товарищеские 

встречи, как это было с эстонским 

клубом, значит, ребята ему чем-то 

понравились. Ведь приглашают 

лидеров молодежки.

? | Вы тренировали резервный со-

став «Зенита» 11 лет назад, сейчас 

пятый год работаете с молодежкой, 

несколько выпусков прошли перед 

вашими глазами. В чем основные 

отличия между ними? 

А.Д. | Старшие поколения были бо-

лее голодными во всех отношениях. 

Сейчас у ребят лучше условия кон-

трактов, они лучше одеты.  Однако 

«Наша задача – воспитать  
не только хороших футболистов,  
но и настоящих людей»
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все они с любовью относились 

к футболу и в большинстве своем 

не опускали рук, пытаясь чего-то 

добиться. Было много талантливых 

футболистов, но все же заиграли те, 

у кого крепче характер. Поколе-

ние Игоря Денисова и Владимира 

Быстрова было злее в спортивном 

плане, обладало хорошими бойцов-

скими качествами. Наверное, по-

этому эти игроки и добились многого 

в футболе. Да, десять лет назад было 

проще попасть в главную команду 

«Зенита», конкуренция была еще не 

столь жесткой. Однако они не успо-

коились на достигнутом, продолжа-

ли работать и теперь входят в число 

лучших в стране.

В предыдущем поколении вы-

делил бы Антона Соснина, Сергея 

Петрова, Алексея Ионова, Максима 

Канунникова. Они уже получили 

серьезный опыт в премьер-лиге. 

Надеюсь, что закрепятся в высшем 

дивизионе Мурихин и Бочаров. Это 

всё наши воспитанники, и очень 

приятно, что когда они приезжают 

в Петербург, то находят время прий-

ти на наши тренировки пообщаться 

с тренерами и ребятами, рассказать 

о том, как у них дела. Все же наша 

задача не только воспитать хороших 

футболистов, но и создать атмосфе-

ру в коллективе, в которую хочется 

вернуться, воспитать из мальчишек 

настоящих людей.

? | Сейчас в основном составе 

«Зенита» все футболисты играют 

на уровне национальных сборных. 

Возможно ли в подобной ситуации 

пробиться в главную команду 

из молодежной? Не на несколько 

минут выходить на поле, а играть 

регулярно?

А.Д. | Очень сложный вопрос, 

который можно обсуждать долго. 

Все зависит от конкретной ситуации 

в клубе: и от нас, тренеров, и от ре-

бят, от их мотивации. Одного таланта 

здесь мало — необходимо сверх-

трудолюбие. Что касается отношения 

со стороны главной команды, то 

в матче с «Амкаром» Спаллетти мог 

выпустить на поле кого-то из опыт-

ных футболистов, но предпочел дать 

шанс 18-летнему Евсееву.   



77 Лука Джорджевич
Черногория, 09.07.94 / 184 см / 78 кг
нападающий

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

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

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

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
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14 Томаш Губочан
Словакия, 17.09.85 / 183 см / 74 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

6 Николас Ломбертс
Бельгия, 20.03.85 / 188 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

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

Лучано Спаллетти
Италия, 07.03.59
главный тренер

Официальная программа ФК «Зенит» |02|418|
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15 Роман Широков
Россия, 06.07.81 / 187 см / 83 кг
полузащитник
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«Зенит» в сезоне-2012/13
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14.07 Зенит — Рубин  Суперкубок РФ 0:2 16 500 16.00 С. Карасев 90-2 90 65 90 90ж 90ж 90 45 90 71ж 90 +45 +25 +19
22.07 Зенит — Амкар Премьер-лига. 1 тур 2:0 20 057 15.00 А. Еськов 90 90 90ж 90 90 90 90 89 89 70 902 +1 +20 +1
28.07 Зенит — Динамо Премьер-лига. 2 тур 2:0 20 068 13.30 В. Мешков 90 90 90 90 901 90 67 90 60 81ж 901 +9 +30 +23
04.08 ЦСКА — Зенит Премьер-лига. 3 тур 1:3 15 621 13.30 А. Николаев 90-1 90 60 90 90 90ж 90 902 90 65 781 +12 +30 +25
11.08 Зенит — Спартак Премьер-лига. 4 тур
19.08 Анжи — Зенит Премьер-лига. 5 тур
24.08 Зенит — Рубин Премьер-лига. 6 тур
31.08 Мордовия — Зенит Премьер-лига. 7 тур
15.09 Зенит — Терек Премьер-лига. 8 тур

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

Средняя посещаемость
18 942

10 700 
(«Динамо», г)

5:1
(«Динамо», г)

2:3
(«Спартак», д)

33 500 
(«Спартак», г)

Статистика разницы голов (в-п)

Разница 
в 1 гол
3-1

Разница 
в 2 гола
5-0

Разница 
в 3 гола
0-0

Разница 
в 4 гола

1-0

Самая длинная 
серия побед
Самая длинная серия 
без поражений
Самая длинная серия 
без побед
Самая длинная 
серия поражений

1
4

10

2
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14.07 Зенит — Рубин  Суперкубок РФ 0:2 16 500 16.00 С. Карасев 90-2 90 65 90 90ж 90ж 90 45 90 71ж 90 +45 +25 +19
22.07 Зенит — Амкар Премьер-лига. 1 тур 2:0 20 057 15.00 А. Еськов 90 90 90ж 90 90 90 90 89 89 70 902 +1 +20 +1
28.07 Зенит — Динамо Премьер-лига. 2 тур 2:0 20 068 13.30 В. Мешков 90 90 90 90 901 90 67 90 60 81ж 901 +9 +30 +23
04.08 ЦСКА — Зенит Премьер-лига. 3 тур 1:3 15 621 13.30 А. Николаев 90-1 90 60 90 90 90ж 90 902 90 65 781 +12 +30 +25
11.08 Зенит — Спартак Премьер-лига. 4 тур
19.08 Анжи — Зенит Премьер-лига. 5 тур
24.08 Зенит — Рубин Премьер-лига. 6 тур
31.08 Мордовия — Зенит Премьер-лига. 7 тур
15.09 Зенит — Терек Премьер-лига. 8 тур

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

Текущая серия — победная: 4 матча («Анжи» (г) — 2:0; «Амкар» (д) — 2:0; «Динамо» (д) — 2:0; ЦСКА (г) — 3:1).
Текущая серия — с забитыми мячами: 16 матчей («Локомотив» (д) — 2:1; ЦСКА (г) — 2:2; «Кубань» (д) — 1:1; «Динамо» (г) — 5:1; 
«Рубин» (д) — 1:1; «Спартак» (г) — 2:1; «Локомотив» (г) — 1:0; ЦСКА (д) — 2:0; «Кубань» (г) — 2:2; «Динамо» (д) — 2:1; «Рубин» (г) — 2:2; 
«Спартак» (д) — 2:3; «Анжи» (г) — 2:0; «Амкар» (д) — 2:0; «Динамо» (д) — 2:0; ЦСКА (г) — 3:1).

Забитые и пропущенные голы по времени

Последние пять матчей 
«Зенита» дома

Последние пять матчей 
«Зенита» 

(в)(п) (в)(в) (п)(в) (в)(в) (в)(в)

0-15

7-1

3-1 4-3

3-2 8-5

6-3

16-30 31-45 46-60 61-75 76-90

	 И	 В	 Н	 П	 Мячи	 В	среднем	 Очки	 В	среднем

	Дома	 7 4 2 1 12–6 1,7–0,9 14 2,0

В	гостях	 8 5 3 0 19–9 2,4–1,1 18 2,3

Итого	 15 9 5 1 31–15 2,1–1,0 32 2,1

«Зенит» в премьер-лиге в 2012 году



78  PROЗЕНИТ | 11.08.2012 | 

Официальная программа ФК «Зенит» |03|419|турнирная таблица

Премьер-лига — 2012/13. Положение команд после 3-го тура

Молодежное первенство России — 2012/13

Дома В гостях
М Команда И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О
1 Спартак 3 3 0 0 8-2 9 1 1 0 0 2-1 3 2 2 0 0 6-1 6
2 Зенит 3 3 0 0 7-1 9 2 2 0 0 4-0 6 1 1 0 0 3-1 3
3 Анжи 3 2 1 0 5-3 7 2 2 0 0 3-1 6 1 0 1 0 2-2 1
4 Рубин 3 2 0 1 6-4 6 1 1 0 0 3-1 3 2 1 0 1 3-3 3
5 Краснодар 3 2 0 1 5-3 6 2 2 0 0 5-2 6 1 0 0 1 0-1 0
6 Локомотив 3 2 0 1 6-5 6 1 1 0 0 2-0 3 2 1 0 1 4-5 3
7 Крылья Советов 3 1 1 1 3-4 4 2 1 1 0 3-2 4 1 0 0 1 0-2 0
8 Терек 3 1 1 1 2-6 4 1 1 0 0 1-0 3 2 0 1 1 1-6 1
9 Алания 3 1 0 2 7-5 3 2 1 0 1 6-2 3 1 0 0 1 1-3 0
10 Мордовия 3 1 0 2 5-4 3 2 1 0 1 5-3 3 1 0 0 1 0-1 0
11 Волга 3 1 0 2 3-4 3 2 1 0 1 2-2 3 1 0 0 1 1-2 0
12 Кубань 3 1 0 2 3-4 3 1 1 0 0 1-0 3 2 0 0 2 2-4 0
13 Амкар 3 1 0 2 3-4 3 1 1 0 0 3-1 3 2 0 0 2 0-3 0
14 ЦСКА 3 1 0 2 3-6 3 2 1 0 1 2-3 3 1 0 0 1 1-3 0
15 Ростов 3 0 1 2 2-6 1 1 0 1 0 2-2 1 2 0 0 2 0-4 0
16 Динамо 3 0 0 3 0-7 0 1 0 0 1 0-4 0 2 0 0 2 0-3 0

Дома В гостях
М Команда И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О
1 Локомотив 3 2 1 0 13-3 7 1 1 0 0 7-0 3 2 1 1 0 6-3 4
2 Динамо 3 2 0 1 6-3 6 1 1 0 0 2-0 3 2 1 0 1 4-3 3
3 Зенит 3 2 0 1 5-2 6 2 1 0 1 3-2 3 1 1 0 0 2-0 3
4 Анжи 3 2 0 1 5-2 6 2 2 0 0 5-1 6 1 0 0 1 0-1 0
5 Кубань 3 2 0 1 6-4 6 1 1 0 0 3-1 3 2 1 0 1 3-3 3
6 Спартак 3 2 0 1 4-3 6 1 1 0 0 2-1 3 2 1 0 1 2-2 3
7 ЦСКА 3 2 0 1 4-4 6 2 1 0 1 3-4 3 1 1 0 0 1-0 3
8 Краснодар 3 1 1 1 9-5 4 2 1 0 1 9-5 3 1 0 1 0 0-0 1
9 Мордовия 3 1 1 1 7-6 4 2 1 1 0 6-3 4 1 0 0 1 1-3 0
10 Волга 3 1 0 2 7-6 3 2 1 0 1 6-4 0 1 0 0 1 1-2 0
11 Амкар 3 1 0 2 3-5 3 1 0 0 1 0-1 0 2 1 0 1 3-4 3
12 Ростов 3 1 0 2 5-8 3 1 1 0 0 1-0 3 2 0 0 2 4-8 0
13 Крылья Советов 3 1 0 2 5-12 3 2 1 0 1 5-5 3 1 0 0 1 0-7 0
14 Рубин 3 1 0 2 4-13 3 1 1 0 0 4-1 3 2 0 0 2 0-12 0
15 Терек 3 0 2 1 5-7 2 1 0 1 0 0-0 1 2 0 1 1 5-7 1
16 Алания 3 0 1 2 4-9 1 2 0 1 1 3-5 1 1 0 0 1 1-4 0

В 4-м туре также встречаются:
10 августа: «Кубань» — «Краснодар».

11 августа: «Терек» — «Волга», «Локомотив» — «Алания».

12 августа: ЦСКА — «Анжи», «Ростов» — «Крылья Советов», «Рубин» — «Динамо», «Амкар» — «Мордовия».
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игрок	 основа	 замена	 наказание

вратари
16 Вячеслав Малафеев
30 Юрий Жевнов

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

нападающие
9 Александр Бухаров
11 Александр Кержаков
77 Лука Джорджевич
99 Максим Канунников

главный тренер Лучано Спаллетти

минута №

судейская бригада счастливый номер

минута №

игрок	 основа	 замена	 наказание

вратари
30 Сергей Песьяков
31 Андрей Дикань
32 Артем Ребров

защитники
2 Хуан Инсаурральде 
3 Сергей Брызгалов
5 Николас Пареха
17 Марек Сухи
34 Евгений Макеев
44 Сослан Гатагов

полузащитники
6 Кариока 
7 Кирилл Комбаров
8 Айден Джон Макгиди
20 Деми де Зеув
21 Ким Чельстрем
23 Дмитрий Комбаров
25 Динияр Билялетдинов
27 Александр Зотов
49 Жано Ананидзе

нападающие
9 Ари 
10 Артем Дзюба
11 Веллитон Соарес Мораис
14 Павел Яковлев
29 Эммануэль Эменике

главный тренер Унаи Эмери

счет





82  PROЗЕНИТ | 11.08.2012 | 

Официальная программа ФК «Зенит» |03|419|детский уголок

Талисман маленьких болельщиков нашей команды 
львенок «Зенит-Фан» смотрел футбол на стадионе, 
но игроки «Зенита» бегали так быстро, что он не успевал 
прочесть их фамилии на спине.

Помоги львенку вспомнить, у кого из футболистов какой игровой номер, 
и напиши номера на футболках.

«Зенит-Фан»
KIDS.FC-

ZENIT.RU

о «Зените»  

для детей

Игра
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