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Санкт-Петербург
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На непристойную кричалку в свой адрес, про-
звучавшую со спартаковского сектора, Роман 
Широков ответил по-мужски, изящно перебросив 
Диканя «парашютиком». А после матча появилась 
информация, что полузащитник «Зенита» вошел 
в число 50 лучших игроков прошедшего сезона 
по версии одного из крупнейших международных 
футбольных ресурсов Goal.com. Широков распо-
ложился на 46-й позиции между Петером Чехом 
(«Челси») и Фернандо Льоренте («Атлетик»).  
Фото | landscrona.ru
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миг

Перед матчем против «Анжи» Лучано Спаллетти 
недосчитался шести игроков основного состава, 
однако ни переполненный лазарет, ни грубость 
соперника, ни махачкалинская жара не смог-
ли помешать зенитовцам показать классный 
футбол. Хозяева могут радоваться: они первыми 
не проиграли чемпиону. Довольны и мы: у на-
шей команды потрясающий характер.   
Фото | Вячеслав Евдокимов
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перед матчем | 5 вопросов

С каждым годом 
имена участников 
турнира становятся 
все громче

Сергей Морозов: 

С 25 по 26 августа 
в Петербурге проходит 
VII ежегодный 
турнир памяти Юрия 
Морозова. Организатор 
соревнований сын Юрия 
Андреевича Сергей 
Морозов в интервью 
«ProЗениту» рассказал 
об изменениях в формате 
турнира, объяснил, 
почему детские команды 
топ-клубов без раздумий 
соглашаются приехать 
в Петербург, и выразил 
уверенность, что 
мальчишки покажут 
красивый футбол. 
Интервью | Кирилл Венедиктов  
Фото | Вячеслав Евдокимов, Кирилл Венедиктов

? | К мемориалу Морозова всегда 

приковано внимание болельщиков 

и СМИ. В этот раз ждете подобного?

С.М. | Я бы хотел, чтобы оно было 

еще больше. Формат турнира до-

статочно интересный, из года в год 

имена клубов, чьи детско-юношеские 

команды представлены в Петербурге, 

становятся все громче и значимее. 

Если посмотреть на состав нынешне-

го мемориала, то почти все главные 

команды этих клубов выступают 

в Лиге чемпионов. И не только играют 

на групповой стадии, но и выходят 

в плей-офф. Для нас это большой 

плюс, который говорит о том, что 

турнир поступательно развивается. 

Что касается прессы, то она своим 

вниманием нас никогда не обделяла. 

Соревнования вызывают большой 

интерес не только в Петербурге, но 

и в других городах, откуда приез-

жают команды-участники. Так что 

освещение этого турнира пойдет 

на пользу не только ему, но и имиджу 

футбольного клуба «Зенит», который 

с каждым годом становится в Европе 

авторитетнее и авторитетнее. Лет 

десять назад мы вряд ли смогли бы 

собрать такой состав участников, а 

сейчас именно благодаря известности 

«Зенита» к нам едут «Порту», «Тоттен-

хэм» и «Фейенорд». И я уверен, что 

эта традиция будет продолжаться.

? | Раньше турнир проводился для 

пятнадцатилетних футболистов, 

в этом году участие в нем примут 

команды 2000 года рождения. С чем 

связаны изменения?

С.М. | Просто мы решили попро-

бовать вариант с другой возрастной 

группой. Если эксперимент получит-

ся удачным, мы его продолжим. Если 

же нет, тогда мы опять вернемся 

к тому возрасту, что был раньше, 

когда в турнире участвовали юноши.
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? | Впервые выступят на турнире 

«Порту», «Тоттенхэм» и «Фейенорд». 

Как шли переговоры с представите-

лями этих клубов?

С.М. | Как только мы выслали при-

глашения, сразу получили ответы 

с согласием приехать в Петербург. 

Никаких проблем и вопросов не воз-

никало. Уже ранней весной мы знали 

весь состав участников турнира.

? | В связи с изменением возраста 

участников поменяется ли формат 

турнира? 

С.М. | Нет, формат традицион-

ный — 11 на 11. Матчи будут длиться 

два тайма по 15 минут. В первый 

день мы проведем групповой этап, 

а на следующий день — стыковые 

матчи. Команды, которые не выйдут 

в полуфинальную стадию, разыгра-

ют места с пятого по восьмое.

? | Какие у вас ожидания от турнира?

С.М. | Я хочу, чтобы футболисты 

обошлись без травм, показали 

содержательную и созидательную 

игру, претворили все свои задумки 

на поле. Все условия для этого 

«Зенит» организовал. Также на-

деюсь, что ребята успеют оценить 

красоту нашего города. Для них мы 

подготовили хорошую культурную 

программу. Есть пожелание и к бо-

лельщикам, чтобы они активнее 

посещали игры турнира. Мы их 

с удовольствием примем. Для них 

тоже будут созданы очень хорошие 

условия пребывания на терри-

тории футбольной Академии 

«Зенита». 
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перед матчем | специальный корреспондент

Александр Блинов | Кто привел вас 

в футбол?

Л.Д. | У меня есть брат, на четыре 

года старше. Он занимался футбо-

лом, а я смотрел, и мне очень нра-

вилось. Тогда отец отдал в футбол 

и меня, и с тех пор я на поле. А брат 

выступал за «Партизан», но получил 

тяжелую травму колена и уже полто-

ра года не играет.

Дима Пароев | Помните ли вы свой 

первый поход на футбольный матч 

в детстве? 

Л.Д. | Думаю, это был матч «Парти-

зан» — «Црвена Звезда», крупнейшее 

дерби на Балканах. Мы выиграли 

3:2, я был просто счастлив. Помню 

и первую игру, в которой я принимал 

участие. Я тогда забил гол рукой, 

а судья не заметил. Эмоции были не-

описуемые! Первый матч — первый 

гол, а тут еще и рукой! Убийственно. 

Моя команда тогда выиграла, счет 

был, по-моему, 6:0.

Александр Блинов | В какой топ-

клуб Европы вы мечтали попасть 

в детстве? 

Л.Д. | Я большой фанат белград-

ского «Партизана». В детстве хотел 

играть в этом клубе. Но сейчас 

я в «Зените», и, думаю, мне здесь 

будет хорошо. Другие европейские 

клубы меня не очень интересуют.

Гоша Учиха | Почему именно 

«Зенит»? 

Л.Д. | Потому что это действительно 

сильный клуб, лучший в России. 

Здесь великолепный тренер, от-

личный состав. Думаю, в «Зените» 

я смогу вырасти как футболист, вый-

ти на новый качественный уровень.

Олег Целищев | Что вам было 

известно о российском чемпионате  

до того момента, когда клуб начал 

переговоры с вами? 

Л.Д. | Знал, что в российской 

премьер- лиге существует несколько 

дерби, есть сильные клубы и много 

хороших игроков. В Черногории 

показывают матчи российского чем-

пионата, так что я смотрел «Зенит» 

по телевизору и знал, что петербурж-

цы играют здорово и агрессивно. 

Они стали чемпионами России уже 

Первый гол 
посвящу друзьям
Спустя лишь месяц после 
того, как черногорскому 
новобранцу «Зенита» 
исполнилось 18 лет, 
он вышел на замену 
в принципиальнейшем 
матче против «Спартака», 
а затем ярко отыграл 
90 минут в поединке 
с «Анжи». Самый юный 
дебютант «Зенита» 
за последние 8 лет дружит 
со Стеваном Йоветичем, 
мечтает попасть 
в Эрмитаж, ждет третьего 
подряд чемпионства 
своего нового клуба 
и отвечает на вопросы 
болельщиков. 
Записала | Майя Родионова

Фото | Вячеслав Евдокимов

Лука Джорджевич: 
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во второй раз подряд. Надеюсь, 

будет и третий!

Иван Соловьев | Бывали ли вы в Пе-

тербурге до перехода в «Зенит»? 

Л.Д. | Да, я приезжал на несколько 

дней в прошлом году, в октябре. 

«Зенит» играл с «Порту», и мне уда-

лось посмотреть этот матч с трибуны 

«Петровского». Это было потрясаю-

ще. Было немного холодно, но игра 

получилась великолепная, и «Зенит» 

одержал красивую победу. Я был 

счастлив, что увидел это. 

Иван Соловьев | Удалось ли уже 

посмотреть какие-нибудь достопри-

мечательности?

Л.Д. | Я бы очень хотел попасть 

в Эрмитаж. Я слышал, что для того, 

чтобы обойти его весь, понадобится 

очень много дней! Но пока видел 

только разведенные мосты. Вообще, 

в Черногории говорят, что Петер-

бург — самый красивый город мира. 

Мне здесь очень нравится.

Лиза Ершова | Вы сняли квартиру 

или живете в гостинице?

Л.Д. | Живу в квартире. Она очень 

удобная, там есть все, что нужно.

Александр Галимов | Скучаете 

по дому?

Л.Д. | Мои родители пока вместе 

со мной в Петербурге. Скорее всего, 

отец останется на все то время, что 

я буду здесь играть. Может быть, он 

устроится на какую-нибудь работу, 

пока я этого точно не знаю. Мама 

не любит холод, поэтому все время 

в России она проводить не будет, но 

половину точно. Так что я не слиш-

ком сильно скучаю, мне гораздо 

легче от того, что я не один.

Анастасия Внукова | Какое место 

в Черногории вы считаете самым 

красивым? 

Л.Д. | Летом, конечно, это мой город 

Будва. Там живет около 20 тысяч 

человек, но летом приезжает много 

«В Черногории говорят, 
что Петербург – самый 
красивый город мира»
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туристов из Сербии, России и других 

стран. Ну а зимой... Я бы посовето-

вал Колашин, сербский Златибор, 

что-то в этом роде.

Александр Блинов | Кто вам боль-

ше всех нравится из черногорских 

игроков?

Л.Д. | В Черногории сейчас есть 

два игрока, о которых все говорят: 

Стеван Йоветич из «Фиорентины» 

и Мирко Вучинич, который защища-

ет цвета «Ювентуса». Мирко я лично 

не знаю, зато знаком с Йоветичем. 

Он отличный парень и великолеп-

ный футболист. 

Алексей Александров | Как вам 

наши болельщики? Вдохновляет ли 

такая сумаcшедшая поддержка? 

Л.Д. | Конечно! Они поют 90 минут 

без перерыва, и у них отличные 

песни. Когда я дома, я смотрю от-

рывки матчей «Зенита» на YouTube 

и всегда обращаю внимание на под-

держку болельщиков. Даже не знаю, 

что сказать, — они потрясающие! 

Я попадал в заявку на матчи против 

«Динамо», ЦСКА, «Спартака», видел 

фанатов соперника и могу точно 

сказать: наши болельщики опреде-

ленно лучшие в России!

«Точно могу сказать: 
наши болельщики  
лучшие в России»

Екатерина Астахова | Планируете 

ли вы учить русский? 

Л.Д. | Да, планы есть. Я знаю не-

сколько слов, на тренировках мне 

помогают другие игроки, так что мне 

все понятно. 

Миша Панченко | Почему вы вы-

брали именно 77-й номер? 

Л.Д. | Потому что там присутствует 

цифра 7! Это мое любимое число. Я 

попросил, чтобы мне дали семерку, 

но мне сказали, что это неудачный 

номер, что все игроки «Зенита», 

у которых был номер 7, постоянно 

получали травмы или не попадали 

в состав. Так что я взял две семерки!

Руслан Дусатов | Подружились ли 

вы с кем-нибудь из команды?

Л.Д. | Конечно. Александар Лукович 

очень много мне помогает. Знаком 

и с Данко Лазовичем, пару раз мы 

обедали вместе. Надеюсь, он найдет 
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себе достойный клуб. Вообще, все 

зенитовцы — отличные ребята. 

Вера Пономарева | Как вам атмо-

сфера в команде?

Л.Д. | Просто прекрасная. На тре-

нировках мы усиленно работаем, 

тут не до общения, ну а после все 

готовы мне помочь, подсказать. 

Антон Краснокутский | Трудно 

попасть в состав, где собраны такие 

сильные игроки?

Л.Д. | На данный момент для меня 

здорово просто быть здесь и тре-

нироваться с «Зенитом». Конечно, 

я уверен в себе и готов играть, но 

я понимаю, что пока должен как 

можно лучше работать на трени-

ровках, чтобы тренер видел, что я 

в порядке. В конце концов, я здесь 

самый младший. Но если тренер, 

как в Махачкале, скажет: «Выходи 

на поле», я буду рад.

Игорь Марсель | Лука Джорджевич 

будет финтить как Неймар? 

Л.Д. | Неймар? О, это отличный 

игрок. Но мне больше нравится 

Фернандо Торрес. Я не собираюсь 

подражать ему, нет-нет. Буду выра-

батывать собственный стиль.

Алексей Герасименко | Лука, 

любишь ли ты играть оттянутого 

форварда или предпочитаешь быть 

нападающим таранного типа? 

Л.Д. | В детстве я играл центрфор-

варда, но с тех пор я успел поиграть 

и слева, и справа, ну и в центре 

тоже. Я могу играть на любой из этих 

позиций и очень рад этому. 

Владислав Соколов | Лука, хотите 

ли вы сыграть в Лиге чемпионов 

этой осенью? С кем бы хотели сра-

зиться там? 

Л.Д. | Не-е-ет, зачем мне это? Кому 

вообще это нужно! Ха-ха. Конечно 

хочу! Это мечта любого футболиста. 

А вот с кем предпочту встретиться — 

даже не знаю. В этом турнире игра-

ют сильнейшие команды планеты. 

Если нам не достанется «Барсело-

на», то будет «Реал», «Милан» или 

«Ювентус». Или еще что-то в этом 

духе — разницы нет. 

Олег Козюренок | Что вы чув-

ствовали, выходя на поле против 

«Спартака»?

Л.Д. | Мне невероятно повезло, 

и я был просто счастлив. Когда я 

услышал, как диктор объявляет меня 

и трибуны подхватывают мою фами-

лию... Даже не знаю, что сказать. Для 

меня это был невероятный момент. 

Такое никогда не забывается.

Никита Кулаков | Лука, кому вы по-

святите свой первый гол за «Зенит» 

в официальных встречах?

Л.Д. | Я благодарен всем, кто помог 

мне оказаться в «Зените». В первую 

очередь, конечно, семье: родителям, 

брату. Я привез с собой футбол-

ку с фотографией моих друзей 

и думаю, мой первый гол будет 

посвящен именно им. 

«Не собираюсь подражать Торресу, 
буду вырабатывать свой стиль»
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Альбом 
Садырина
До изобретения цифровой фотографии альбомы, подобные 

тем, что дарили школьникам на выпускных вечерах, были 

популярны и среди футболистов. Альбом, который вы 

видите на фотографии, хранится у сына Павла Федоровича 

Садырина Дениса. В нем более 140 фотографий, посвящен-

ных матчам «Зенита» начала 80-х. Такие же альбомы перед 

стартом золотого чемпионата 1984 года получили все игроки 

команды и тренерский штаб, включая администратора 

Матвея Юдковича.

Фото | Роман Киташов
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В.Б. | Я жил рядом со стадионом «Ру-

бин», на котором сейчас находится 

база казанской команды, а в 50-е это 

был настоящий спортивный центр 

города. Я занимался легкой атлети-

кой, акробатикой, баскетболом, но 

футболу всегда отводилась главная 

роль. Я был хорошо знаком со всеми 

игроками команды мастеров: они 

обеда ли в кафе, которое располага-

лось в доме, где я жил, а моя мама 

работала там поваром. С первой по-

пытки меня в футбольную школу не 

приняли, но вторая оказалась более 

удачной. Когда мне было 18 лет, 

последовало приглашение в «Рубин». 

Правда, пришлось переквалифици-

роваться из форварда в крайнего 

защитника, но так решили тренеры.

? | В мае 1967-го вы впервые играли 

против представителя высшего 

дивизиона: на кубковый матч в Ка-

зань приехал «Зенит». Могли тогда 

предположить, что именно с этой 

командой будет связана вся ваша 

дальнейшая жизнь?

В.Б. | Я мечтал об этом. Дело в том, 

что я с детства был влюблен в Ле-

нинград, собирал открытки с видами 

города. Очень хотелось увидеть всю 

эту красоту собственными глазами. 

Та кубковая игра стала настоящим 

праздником. Представляете, я всегда 

пристально следил за игрой Василия 

Уговаривать меня 
перейти в «Зенит»  
не пришлось

Вячеслав Булавин: 

Один из самых результативных защитников в истории нашей команды Вячеслав 
Булавин – воспитанник казанского «Рубина». В интервью «ProЗениту» он 
рассказал, почему в разгар карьеры на два года остался вне игры, как работал 
на съемках кинофильма дублером и что привозили зенитовцы из заграничных 
поездок. Интервью | Дмитрий Рябинкин Фото | Роман Киташов, архив Вячеслава Булавина

Игровая карьера: 
«Рубин» Казань (1965, 
1967), «Нефтяник» 
Бугульма (1965–1966), 
«Зенит» (1967–1977). 
Сыграл за нашу коман-
ду 249 официальных 
матчей, забил 11 голов. 
Выступал за молодеж-
ную и олимпийскую 
сборные СССР.

Тренерская карьера: 
СДЮШОР «Зенит» 
(1978–1984, 1988–1990, 
1991–1998, 2003–2004), 
«Зенит» (1985–1987 — 
тренер, 1990 — главный 
тренер), «Зенит-2» 
(1999–2000, 2002), «Ло-
комотив» С.-Петербург 
(2001), ТФМК Эстония 
(2005–2007).

Досье

Вячеслав Иванович Булавин
Родился 18 апреля 1946 года в Казани. 
Амплуа – правый защитник.
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Данилова, ведь зенитовец считался 

лучшим левым защитником СССР, 

а в этом матче мы сошлись с ним 

лицом к лицу на одной бровке. 

Наверное, меня вела судьба, потому 

что летом в составе сборной РСФСР 

я впервые приехал на берега Невы. 

Мы тогда играли выставочный матч 

с «Зенитом». На следующий день 

нас повезли на экскурсию в Петро-

дворец, ко мне подошли Евгений 

Елисеев и Владимир Корнев, тогда 

тренеры «Зенита», взяли под ручки 

и предложили остаться в Ленингра-

де. Честно говоря, уговаривать меня 

не надо было.

? | Пять лет вы играли за «Зенит» 

практически без замен и вдруг 

пропали из основного состава. Что 

произошло?

В.Б. | Я стал военнослужащим. Мне 

скоро должно было исполниться 

27 лет, и я уже думал, что чаша сия 

меня минует. Все же играл за олим-

пийскую сборную СССР, а игроков 

сборной в армию не брали. На сере-

дину января 1973-го у меня была на-

значена свадьба, а в декабре пришла 

повестка из военкомата. Через три 

дня после новогоднего праздника 

отправили в учебную роту.

? | Свадьбу пришлось отменять?

В.Б. | Нет, меня отпустили на два 

дня. Ночью вернулся домой, утром 

женился, а следующим вечером 

пришлось возвращаться в казарму. 

Прошел курс молодого бойца, думал, 

что вернусь в «Зенит», но весной 

ввели новое правило, запрещающее 

футболистам-военнослужащим вы-

ступать за профсоюзные команды. 

Либо играй за армейский клуб, либо 

не играй вообще. Меня по какой-то 

причине решили никуда не отдавать 

«Тренеры взяли меня под ручки 
и предложили остаться в Ленинграде»

и спрятать в дубле. Я считался при-

командированным к «Зениту», а по-

сле окончания сезона возвращался 

в часть. Два года оказались просто 

потерянными. Я просил отпустить 

хотя бы в ленинградское «Динамо», 

чтобы игровую практику получать. 

Однако Зонин, возглавлявший тогда 

«Зенит», отказал. 

? | Вы играли в «Зените» под руко-

водством пяти тренеров. Что больше 

всего запомнилось?

В.Б. | 1967-й, когда командой руко-

водил Алов, вспоминать не очень хо-

чется. Я сейчас прекрасно понимаю, 

как трудно было тогда тренерам. Как 

в калейдоскопе менялись игроки: 

одни приезжали, другие уезжали. 

Иногда новички выходили на поле, 

приехав на стадион прямо из аэро-

порта. Обстановка была нервной, 

и о каком-то серьезном тренировоч-

В 1977 году «Зенит» в первый и последний 
раз играл в США. Владимир Голубев, 
Вячеслав Булавин и Герман Зонин  
в Диснейленде.

«Зенит» 
перед матчем 
со «Спартаком»: 
Бурчалкин, 
Шаповаленко, 
Булавин, Вьюн, 
Лохов, Маслов, 
Унанов, Садырин, 
Юмакулов, Кох. 
Фото 1970 года.
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ном процессе речи не шло. С прихо-

дом Фальяна порядка стало больше, 

наладилась дисциплина. Тренировки 

у Артема Григорьевича были очень 

тяжелыми, мы много работали над 

физикой. Фальян не стремился 

к тактической изысканности, но 

умел настраивать команду. Да, часто 

употреблял крепкие выражения, 

которые порой можно было при-

нять и за оскорбления. Но звучало 

это как-то по-отцовски. Он быстро 

закипал и не менее быстро отходил. 

При Горянском мы больше работали 

с мячом, тактические занятия стали 

проводиться чаще. Евгений Ивано-

вич очень тонко чувствовал и по-

нимал футбол. В 1972-м мы вполне 

могли стать призерами, если бы не 

завершили чемпионат на две недели 

раньше конкурентов. «Зенит» уехал 

в Англию, а соперники, словно по 

заказу, сыграли в последних турах 

так, чтобы оттеснить нас, до третьего 

места не хватило двух очков. С при-

ходом Зонина усилились требования 

по самоотдаче, мы снова много 

работали над функциональной 

подготовкой. Наиболее яркие 

впечатления остались от сборов 

в Эшере под Сухуми. Проходили они 

в спартанских условиях: жуткая по-

года, время от времени отключалась 

электроэнергия, невозможно было 

форму высушить. Кроме того, 

питание оставляло желать лучшего, 

мы элементарно не наедались. 

С Морозовым удалось поработать 

недолго, поскольку в середине 

1977-го я получил травму мениска 

и на следующий год был вынужден 

закончить игровую карьеру.

«Иногда новички „Зенита“ выходили 
на поле, приехав на стадион прямо 
из аэропорта»

Вячеслав 
Булавин 
атакует ворота 
ташкентского 
«Пахтакора». 
Фото 1968 
года.

В одном из матчей 
за олимпийскую 

сборную Вячеслав 
Булавин (второй 
слева в верхнем 

ряду) играл против 
Эйсебио.  

Фото 1971 года.

В 1990-м Вячеслав 
Булавин стал 
главным тренером 
«Зенита», но тогда 
спасти команду 
могло лишь чудо.
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? | В конце 60-х и в начале 70-х 

«Зенит» несколько раз играл 

в необычной форме по просьбе 

кино режиссеров, а однажды вышел 

на поле стадиона имени Кирова 

в футболках сборной СССР.

В.Б. | Да, прекрасно помню эти 

матчи, но ими наше участие 

в кино не ограничилось. Были 

еще отдельные съемки. У актера, 

игравшего в фильме, и у меня 

оказались похожими ноги. Так что 

я выступил в качестве его дублера: 

сначала показывали, как я работаю 

с мячом, а потом камера пере-

ключалась на лицо артиста. А на 

Вадима Храповицкого надели парик 

и попросили пробить несколько 

штрафных. Все эти кадры вошли 

в окончательную версию фильма 

«Удар! Еще удар!».

? | В те годы поездки за границу 

были нечастыми, зато продолжи-

тельными. Какие запомнились?

В.Б. | Самой экзотической, конечно 

же, была поездка в Африку в конце 

1969-го. В течение четырех недель 

мы побывали в трех странах. Приле-

тели, а там в тени 42 градуса тепла, 

жажда постоянно мучила, но Фальян 

категорически запрещал во время 

матчей пить воду. Рука тянется 

к бутылочке, а он кричит: «Назад! 

Нельзя!» На играх с нашим участием 

собиралось невероятное количество 

зрителей, на трибунах места не всем 

хватало, и они буквально облепля-

ли все деревья вокруг стадиона. 

Я в первый и последний раз видел 

подобное.

? | Рассказывают, главный тренер 

получил там болезненную травму.

В.Б. | Нас повезли в местный запо-

ведник, где была оборудована зона 

отдыха. Мы прекрасно провели 

время, а потом нас подвели к полян-

ке, где стояли корзины с бананами. 

Только мы стали их пробовать, как 

тут же нас окружили обезьяны. Ре-

бята бросали им фрукты, а Фальян 

оказался самым смелым: «Да что вы 

их боитесь! Что они вам сделают? 

Учитесь» — и протянул банан какой-

то мартышке. Она его и укусила 

за руку.

? | В зарубежных поездках отводи-

лось время шопингу?

В.Б. | Время на походы по магазинам 

оставалось, только денег на покупки 

не было. Мы выезжали за грани-

цу без валюты, нам ни копейки 

не меняли. Ни кофе попить, ни колы 

из автомата не взять. Зато нам и в 

Германии, и во Франции, и в Англии 

организовывали много интересных 

экскурсий. Так что привозили впечат-

ления, было о чем дома рассказать.

? | Вы отыграли 11 сезонов в высшей 

лиге, выступали за различные сбор-

ные. Карьера удалась?

В.Б. | Я жил и играл в городе, 

который очень люблю, о другой 

карьере и не мечтал. С другой 

стороны, сейчас понимаю, что мог 

бы добиться большего, но помешала 

успокоенность: в какой-то момент 

засела мысль, что все идет хорошо. 

В спорте подобное настроение ме-

шает. Хотелось бы, чтобы нынешняя 

молодежь это понимала. 

«На матчах в Африке со-
биралось невероятное 
количество зрителей»

Вячеслав Булавин 
на открытии фан-
клуба «Зенита» 
в школе-интернате 
имени К. К. Грота.





перед матчем | 12-й игрок

28  PROЗЕНИТ | 25.08.2012 | 

Федор «Депутат» Борисов раньше занимался политикой, а сейчас работает 
в консалтинговой сфере и возглавляет несколько отраслевых союзов. Также он 
специалист по экономике авиатранспорта и известный авиационный фотограф, 
которого приглашают на крупнейшие мировые авиационные форумы. Кроме 
самолетов у Федора есть еще одна страсть — боление за «Зенит».  
Интервью | Алексей Антипов Фото | архив Федора Борисова

На «Зенит» ходил, 
даже когда служил  
в армии

Федор Борисов:

? | Чем вы увлеклись раньше: само-

летами или «Зенитом»?

Ф.Б. | Наверное, чуть раньше само-

летами. Впервые полетел я совсем 

ребенком. В окошечко посмотрел — 

и этим делом заразился. Мне ужас-

но понравилось, что Земля внизу 

маленькая, что машины и дома как 

игрушечные. Честно говоря, мне это 

нравится до сих пор. Футбол в моем 

детстве шел фоном. Долгое время 

меня воспитывал дед, именно он 

научил меня отношению к людям, 

событиям, спорту, природе. При 

этом дед был заядлым болельщи-

ком «Зенита». Родился он в Нико-

поле, но, став военным моряком, 

воевал здесь и в Финскую, и в Ве-

ликую Отечественную. В 1945-м он 

приехал в Ленинград, двумя годами 

позже женился. Интересно, что 

моя бабушка, как и значительная 

часть интеллигенции того времени, 

поначалу болела за другую ленин-

градскую команду — «Динамо». Дед 

же, по его собственным словам, 

стал настоящим болельщиком 

после того, как в 1949 году «Зенит» 

обыграл «Спартак» со счетом 5:0. 

Об этом он написал на программке 

к тому матчу.

Дед болел за наш клуб до по-

следних дней. Моя мама тоже 

очень внимательно смотрит матчи 

«Зенита». Так что футбол у нас — 

тема абсолютно семейная. Под 

стрелкой шла и моя жизнь. Впервые 

я появился на стадионе в 1982 году, 

когда мы проиграли «Пахтакору». 

Дед решил увести меня домой по-

раньше, и, пока мы спускались по 

лестнице, гости забили победный 

мяч. «Больше заранее не ухо-

дим», — сказал я. С тех пор никаких 

поблажек дед мне не делал, а когда 

мне исполнилось лет 14, я стал 

ходить на «Зенит» с друзьями. Сна-

чала за рубль, затем на 10-копееч-

ные сектора за воротами. Побывал 

я и на 33-м секторе — к нам на 40-й 

приходили ребята с 33-го и пред-

лагали пересесть к ним. Затем 

настало время служить в армии, но 

даже во время службы мне удалось 

сходить на матч. В 1992 году я 

пришел к замполиту, объяснил ему, 

что «Зенит» стартует в чемпионате 

игрой с «Асмаралом», и предло-

жил свои услуги по организации 

культурного мероприятия. Служили 

мы недалеко от города, и замполит 

согласился. Выписали нам «уволь-

няшки» на 8 человек, до футбола 

доехали двое. 

С тех пор, если я в городе, обяза-

тельно иду на стадион. Пропустил 
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только два домашних матча — один 

по болезни, другой по грустным 

семейным обстоятельствам. 

? | Девяностые годы — это стадионы 

«Обуховец», «Кировец», «Турбо-

строитель». Ностальгии сейчас 

не испытываете?

Ф.Б. | Конечно, в тех временах 

была своя прелесть, но повто-

рять их не надо. Вспоминается 

«Обу ховец», где все сидели прямо 

на холмиках, подстелив газеты, по-

скольку скамеек было на 800 мест, 

а ходило по нескольку тысяч. У кого-

то бутерброды, у кого-то еще что-то. 

Однажды Слава Капитан выловил 

мяч, когда тот улетел в Неву. Попы-

тались сохранить его как сувенир, 

но пришел клубный администра-

тор: «Ребята, вы же знаете, что 

у команды денег нет. Отдайте мяч, 

он дорогой!»

В 1994 году туру к десятому 

стало ясно, что мы вряд ли за что-то 

боремся. Туру к двадцатому — что 

мы боремся за то, чтобы не вы-

лететь во второй дивизион. Тогда 

стало совсем грустно. Но это было 

то игольное ушко, в которое про-

шло очень небольшое количество 

людей. Фанатская грядка состояла 

примерно из ста человек — тех, кто 

испил эту чашу до последней капли. 

На поле — полная безнадега, но 

люди все равно сидят и болеют. Тог-

да никто не знал, что на следующий 

год придет Садырин и все будет 

совсем по-другому.

? | Когда «Зенит» вернулся из пер-

вой лиги и его популярность начала 

расти, вы стали одним из активи-

стов среди болельщиков. В част-

ности, организовали вагон для 

«Зенит-интернет-альянса» на финал 

Кубка-1999.

Ф.Б. | ЗИА всегда жил по принципу 

«кто хочет, тот на себя организацию 

и берет». Все время кто-то что-то де-

лает. Идея с вагоном действительно 

принадлежала мне, но реализо-

вывали ее коллективно. В те годы 

выезд даже в Москву для многих 

болельщиков казался сложным 

приключением. С билетами была 

напряженка, поездов не хватало, 

а дополнительных составов не 

пускали. Мы написали письмо 

в Октябрьскую железную дорогу от 

организации, которой я тогда руко-

водил, — на частное лицо вагон бы 

«Выписали нам „увольняшки“  
на 8 человек, до футбола доехали двое»

Справа от Федора 
Борисова — Кацу 
Токунага, мировая 
звезда авиационной 
фотографии.
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нам никто не оформил. В итоге все 

получилось. Это был замечательный 

вагон, особенно по дороге назад. 

Когда я утром проснулся и встал со 

своей полки, сразу прилип к полу, 

потому что он, как и все вокруг, был 

залит шампанским.

? | По инициативе ЗИА у болельщи-

ков появились и первые абонемент-

ные книжки.

Ф.Б. | Чтобы болеть всем вместе, 

мы поначалу посылали в кассы 

добровольцев, которые, отстояв 

очередь, покупали билеты на всю 

грядку. Это достаточно утомительно, 

да и места все время доставались 

разные. На одной из встреч фанатов 

с Мутко я этот вопрос поднял. Ви-

талий Леонтьевич сказал: «Пишите 

письмо». Сначала мы писали заявку 

в кассу на каждый матч, и билеты 

нам откладывали — не нужно было 

стоять в очередях. Следующим 

шагом стало то, что нам сделали 

билетные книжки. Далее эта тема 

начала набирать обороты, и уже 

со следующего сезона нам стали 

выдавать настоящий абонемент. Это 

был то ли 2001, то ли 2002 год.

? | Именно в те годы ЗИА поселился 

на 11-м секторе?

Ф.Б. | Да, а я на 11-м, можно 

сказать, остался, поскольку именно 

здесь в 1994–1995 годах поддер-

живал команду вместе с другими 

фанатами. Когда фанатский сектор 

переместился за ворота, я туда не-

много походил, но в итоге вернулся 

на 11-й — отсюда футбол лучше 

видно. 

? | Сейчас половину 11-го сектора 

также занимают активные болель-

щики.

Ф.Б. | Да, правая часть стоит, левая, 

где ЗИА, сидит, но с духом боления 

все нормально и там. Никаких кон-

фликтов на этой почве я на секторе 

не видел.

? | Депутатом вас как прозвали?

Ф.Б. | Это было в 1995 году на выез-

де в Ярославль. Прозвище придумал 

Гастроль, и оно прижилось, посколь-

ку я, имея представительский вид, 

регулярно делегировался, например, 

для разговора с милицией. «Что тут 

выдумывать? Это Депутат, — гово-

рили обо мне. — Все время куда-то 

ходит, письма пишет».

? | Совмещать два хобби — авиацию 

и футбол — вам не доводилось? 

Кронштадт, 
монастырь 
в Осташкове и форт  
Александр с высоты 
птичьего полета. Фото 
Федора Борисова.
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Скажем, на частном самолете 

на «Зенит» слетать?

Ф.Б. | Такого не было. По моим 

наблюдениям, люди в авиации 

футболом интересуются в меньшей 

степени — им хватает основного 

увлечения, оно затягивает. 

? | А было бы удобно на неболь-

шом самолете долететь, скажем, 

до Махачкалы?

Ф.Б. | В первую очередь это было 

бы дорого, и, вероятно, пришлось 

бы садиться по дороге — Махачкала 

далеко. Куда-нибудь поближе ле-

теть было бы, конечно, удобно, но 

опять-таки это вопрос цены. Малая 

авиация — дорогое удовольствие. 

С другой стороны, люди, которые 

живут этим, далеко не всегда 

являются «летающими кошелька-

ми». Просто они экономят на чем-то 

другом.

? | Ваше увлечение авиационной 

фотографией — это хобби?

Ф.Б. | Теперь уже работа. Мы с моим 

приятелем открыли предприятие 

«Транспорт-фото» и занимаемся 

коммерческой фотографией. Про-

даем то, что у нас есть, работаем 

по заказу авиакомпаний. Но с само-

летами меня не только фотография 

связывает — я ведь еще и авиацион-

ный экономист. Участвую в форумах, 

конференциях, выступаю, пишу. Это 

все занимает определенное время. 

Но все же я стараюсь по возмож-

ности на «Зенит» попадать. Больше 

двух третей домашних матчей 

в сезоне охватываю плюс выезды 

по мере сил.

? | А как же семья?

Ф.Б. | Жена и дети периодически 

грустят из-за моего отсутствия, но 

я стараюсь выдерживать баланс. 

Слава богу, отношения складывают-

ся таким образом, что, даже когда 

на меня ворчат, я знаю, что меня 

понимают. 

«Больше двух третей домашних матчей 
я охватываю плюс выезды по мере сил»
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Селекция
с испанским 
уклоном
В глазах российской футбольной общественности «Рубин» выглядит 
оплотом стабильности. Во многом это связано с личностью Курбана 
Бердыева, который возглавляет команду уже более десяти лет. За время 
выступления в премьер-лиге казанцы как минимум трижды переживали 
сложные периоды, но всякий раз с честью выходили из создавшейся 
ситуации.
Текст | Дмитрий Рябинкин  Фото | Вячеслав Евдокимов

В 2004-м и 2007-м «Рубин» ска-

тывался на 10-е место, однако 

мудрый наставник вносил точечные 

коррективы, и через год его по-

допечные возвращались в число 

лидеров. Минувшей зимой многим 

казалось, что эра Бердыева в Казани 

завершается, ведь его конфликт 

с президентом клуба Самаренкиным 

зашел очень далеко и уже не мог 

завершиться компромиссом. И все 

же Курбан Бекиевич отстоял свои по-

зиции, а его оппонент был вынужден 

уйти в отставку.

В итоге положение Бердыева 

сейчас прочно как никогда. Команда 

почувствовала это и в течение трех 

месяцев выиграла два трофея — 

Кубок и Суперкубок России. Неплохо 

стартовали ребята в рубиновых 

футболках и в чемпионате, одержав 

три победы подряд. Кроме того, ка-

занцы активно поработали на транс-

ферном рынке. Основной состав 

пополнился шестью новичками. Это 

испанцы Иван Маркано и Пабло 

Орбаис (оба — из греческого «Олим-

пиакоса»), турецкий хавбек Гёкхан 

Тёре (из «Гамбурга»), венесуэльский 

форвард Саломон Рондон (из «Ма-

лаги»), полузащитник молодежной 

сборной Молдавии Михаил Платика 

и засидевшийся в первом дивизионе 

Иван Темников, которого несколько 

лет назад называли новым Арша-

виным. Некоторый уклон в сторону 

Испании объясняется тем, что Бер-

дыев считает футбол этой страны 

достойным подражания. В академии 

клуба работает немало специали-
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2004
Спивак и Рони оперативно обменялись 

голами в середине первого тайма, а затем 

«Зенит» завладел подавляющим пре-

имуществом. Точные удары Ширла и Ра-

димова вроде бы сняли все вопросы о по-

бедителе. Однако после перерыва гости 

удачно разыграли два штрафных, и счет 

сравнялся. Обе команды заканчивали по-

единок вдесятером, а развязка наступила 

лишь на 87-й минуте после невероятного 

дальнего удара Кержакова — 4:3.

Три лучших матча «Зенита» с «Рубином» на «Петровском»

«Зенит» и «Рубин» встречались в чемпионате России 22 раза. Сине-бело-голубые выиграли девять матчей, казанцы — пять,  
в восьми поединках фиксировалась ничья. Разность мячей 35–30. В нашем городе: +6=3–2, 18–11.

2007
Чуть ли не единственным событием 

первого тайма стал гол бразильского 

защитника гостей Габриэля, забитый неза-

долго до перерыва. Зато вторая половина 

получилась яркой. Зенитовцы словно 

проснулись, заиграв легко и увлекательно. 

Сначала Шкртел выиграл борьбу в воздухе 

после подачи корнера, а затем болельщи-

ки увидели шедевр от Аршавина. Андрей 

обыграл трех опекунов и точно пробил 

в дальний угол — 2:1. 

2010
Матч лидеров чемпионата получился очень 

эмоциональным. В дебюте «Рубин» вы-

глядел активнее, а затем вообще поприжал 

зенитовцев. Лишь спустя полчаса подо-

печные Спаллетти перехватили инициативу 

и успели открыть счет до перерыва: Кер-

жаков добил мяч после удара Зырянова. 

Во втором тайме Саша оформил дубль, 

вовремя откликнувшись на диагональ 

Губочана — 2:0. Сине-бело-голубые стали 

победителями первого круга. 

стов c Пиренейского полуострова. 

Единственной серьезной потерей 

стал уход в «Валенсию» Нельсона 

Вальдеса. Выставленный на транс-

фер Немов теперь играет за «Кры-

лья Советов», Кисляк арендован 

«Краснодаром», а для Валье уровень 

премьер-лиги оказался слишком вы-

соким, и он вернулся домой. Кроме 

того, в «Нефтехимик» отправилась 

группа молодых футболистов, среди 

которых и воспитанник «Зенита» 

Никита Бочаров. В сложившейся 

ситуации «Рубин» способен снова 

бороться за медали чемпионата.
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? | Как вы оцениваете старт казанцев 

в чемпионате России?

Д.В. | Я считаю, что «Рубин» начал 

достаточно неплохо, особенно если 

к матчам чемпионата приплюсовать 

победу в Суперкубке России. Коман-

да выглядит уверенной, а прекрас-

ная игра в самарском матче против 

«Зенита» показала, что она будет 

бороться за самые высокие места. 

Думаю, что в этом сезоне от подопеч-

ных Бердыева стоит ждать лучшего 

результата, чем в прошлом. У многих 

команд есть определенные пробле-

мы: у ЦСКА, «Динамо» и «Спартака» 

всё оказалось не так хорошо, «Анжи» 

пока тоже не нашел своей игры. 

На фоне этого достаточно стабиль-

ный состав «Рубина» с точечными 

усилениями за счет сыгранности 

и опыта будет давать результат 

и даже бороться за чемпионство.

? | Казанцы сумеют играть на два 

фронта? Или в Европе опять не полу-

чится пройти далеко?

Д.В. | Это не станет проблемой. 

Именно по названным выше при-

чинам я думаю, что и в Европе 

«Рубин» в этом году должен сыграть 

лучше. Мне бы этого очень хотелось, 

по крайней мере.

? | За счет чего «Рубину» удалось по-

бедить «Зенит» в Суперкубке?

Д.В. | Трудно, наверное, об этом 

говорить, потому что обладать 

полной информацией можно, 

только находясь внутри команды 

и видя ее подготовку к матчу. На мой 

взгляд, тут совокупность причин. 

«Зенит» сыграл не в полную силу. 

Много сборников присоединилось 

к команде, по сути, незадолго 

до матча. Они не так давно на-

чали тренироваться с остальными 

ребятами, поэтому не все сумели 

выйти на одинаковый физический 

уровень. У «Рубина» подобных 

проблем не было, они готовились 

к сезону в полном составе. Возмож-

но, петербуржцам пришлось где-то 

пожертвовать матчем на Супер кубок, 

чтобы подойти к старту чемпионата 

и первым матчам в Лиге чемпи-

онов в оптимальных кондициях. 

Казанцы в этом 
сезоне будут бороться 
за чемпионство
Автор быстрейшего 
хет-трика среди 
защитников, воспитанник 
петербургского футбола, 
три года отыгравший 
в «Рубине» Бердыева, 
а ныне тренер Академии 
«Зенита» Дмитрий 
Васильев рассказал 
о старте казанцев 
в чемпионате и поделился 
мнением о предстоящем 
противостоянии.
Интервью | Роман Чиковани

Фото | Вячеслав Евдокимов

Дмитрий Васильев:  
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«Зенит» в чемпионате  страны уже 

все доказал, поэтому остается Лига 

чемпионов. Думаю, в этом сезоне 

сделана ставка на нее, ведь именно 

по выступлению в Лиге можно будет 

судить о реальной силе команды.

? | «Рубин» стал играть значительно 

результативнее, но при этом больше 

пропускает. Новая философия 

Бердыева в действии?

Д.В. | Наверное, здесь можно 

говорить об изменениях в футболе 

в целом. Еще два года назад стало 

ясно, что Курбан Бекиевич пытается 

перестроить игру команды. По мат-

чам нового сезона можно сказать, 

что казанцы действительно идут 

по этому пути. Что-то получается, 

что-то нет, поэтому и в состав при-

ходится вносить определенные 

«Видимо, тренер пока не 
нашел форварда, кото-
рый идеально впишется 
в его видение футбола»

изменения. Приходят футболисты, 

которые подбираются конкретно под 

новую схему, под новый футбол. Не-

удивительно, что «Рубин» несколько 

отошел от имиджа команды, которая 

мало забивает, но пропускает еще 

меньше. То есть от того, чем он сла-

вился в предыдущие годы, — надеж-

ной обороны, игры на стандартных 

положениях. 

? | Кого из футболистов «Рубина» 

можно выделить?

Д.В. | Даже исходя из забитых «Ру-

бином» мячей можно сделать вывод, 

что Роман Еременко и Бибрас Натхо 

сейчас являются ключевыми футбо-

листами, от которых во многом зави-

сит игра и результат команды. Будет 

интересно посмотреть на выздоро-

вевшего Карлоса Эдуардо, который 

является креативным игроком. Он 

может добавить мысли атаке. Другое 

дело, в какой форме он находится в 

данный момент, ведь его последний 

матч датирован 2010 годом. 

? | Почему погоду в атаке казанцев, 

несмотря на большое количество 

игравших в последние два сезона 

нападающих, по-прежнему делают 

полузащитники?

Д.В. | Видимо, тренер пока не нашел 

того самого форварда, который 

идеально впишется в его видение 

футбола. Отсюда многочисленные 

покупки, аренды нападающих — это 

своеобразный поиск нужного испол-

нителя. Но поиски продолжаются. 

Возможно, в этом году стоит ждать, 

что кто-то из нападающих «Рубина» 

раскроется. Быть может, это сделает 
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Саломон Рондон, сейчас мне трудно 

сказать, потому что я не следил 

за ним пристально в Испании.

? | «Рубин» не самый удобный со-

перник для «Зенита». За счет чего 

сине-бело-голубые могут одержать 

победу?

Д.В. | «Зениту» достаточно тяжело 

даются матчи с хорошо организован-

ными командами, строящими свою 

игру на дисциплине и самоотдаче. 

А именно с этими качествами у по-

допечных Бердыева всегда полный 

порядок. «Зенит» выдал сумасшед-

ший домашний матч со «Спарта-

ком». Если игроки выйдут с таким же 

настроем и так же не дадут ничего 

сделать «Рубину» ни в центре поля, 

ни в атаке, агрессивно сыграв в на-

падении, все будет нормально. Хотя 

все знают о проблемах сине-бело- 

голубых в нападении, вызванных 

травмами. Но казанцев можно по-

беждать именно агрессивной игрой 

впереди. «Зенит» очень уверенно 

начал чемпионат, и матч с «Руби-

ном» в свете Суперкубка может стать 

ключевым и показательным.

? | Как Курбан Бердыев настраивает 

команду на такие большие матчи?

Д.В. | Курбан Бекиевич тем и отлича-

ется от многих тренеров — для него 

не существует проходных матчей 

и слабых команд. Перед игрой 

каждому сопернику уделяется мак-

симальное внимание. Это и есть еще 

«Для Бердыева не существует 
проходных матчей и слабых команд»

одна сильная сторона «Рубина»: все 

соперники разбираются доскональ-

но, и этим занимаются специалисты 

очень высокого класса. А «Зенит» 

перед матчем будут разбирать еще 

более пристально, можно не со-

мневаться. У сине-бело-голубых 

достаточно стабильный состав, он 

несколько лет практически не ме-

няется, все футболисты известны. 

В то же время пока мало кто находит 

противоядие зенитовскому футболу, 

но думаю, что Бердыев попробует 

его найти. Судя по последним мат-

чам, у него это получается неплохо.

? | Ваши симпатии в предстоящем 

матче будут на стороне «Зенита»?

Д.В. | Да, это однозначно. 
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Кумир Не скажу, что у меня 

сейчас есть какой-то кумир. 

Но раньше я всегда старался 

равняться на Зинедина Зидана. 

Он исключительный.

Призвание Я занимался футболом 

с 9 лет. Но по-настоящему осознал, 

что футбол — моя судьба, в 14 лет, 

когда попал в интернат родного 

«Хапоэля». До этого момента футбол 

был лишь увлечением.

Первый гонорар В 16 лет я заиграл 

в основе тель-авивской команды. 

Свой первый гонорар, если честно, 

не помню. Не придавал этому 

большого значения.

Любимая позиция В начале 

карьеры я играл «под напа-

дающим», затем был опорным 

полузащитником. В сборной 

Израиля я выступал и на позиции 

флангового игрока. Комфортно мне 

на той позиции, на которую ставит 

тренер.

Первый интерес «Рубина» Мне 

говорили, что у «Рубина» одна из 

лучших систем скаутинга в Европе, 

но это и так было понятно по той 

основательности, с которой 

представители казанцев следили 

за «Хапоэлем».

Рост Профессиональная соста-

вляющая превалирует над 

финансовой, хотя и высокая 

зарплата делу не помеха. Теперь 

я смогу расти в профессиональном 

смысле в более сильной лиге.

Морозы Вообще-то мне нравится 

холодная погода. С температурой 

ниже минус 2–3 градусов, которая 

была в Глазго, когда мы играли 

с «Селтиком», не сталкивался. 

А 15 градусов мороза и еще 

больше — совсем другая опера. 

Я предпочитаю холод жаре, но 

не до такой степени.

Обычаи Израиля Это неправда, 

что в нашей стране запрещено 

не только играть, но и тренироваться 

в священный для иудеев Шаббат. 

Мы можем принимать участие 

в официальных матчах в субботу. 

Если их нет, то обязательно 

тренируемся, как это принято 

в профессиональных клубах.

Дядя В СССР в 80-х годах играл 

футболист Адам Натхо, который 

сейчас является генеральным 

директором майкопской «Дружбы». 

Это мой дядя. Он тренировал 

«Хапоэль» из Кфар-Камы, 

компактного места проживания 

черкесской диаспоры. Адам 

приезжал к нам домой и принимал 

Кулак князя 
черкесского 
Бибрас Натхо, чье имя 
в переводе означает 
«яростный кулак», 
перешел в «Рубин» 
зимой 2010 года. 
С тех пор молодой 
израильтянин черкесского 
происхождения стал 
лидером команды 
и одним из самых 
полезных игроков 
чемпионата России. 
«ProЗенит» вспоминает 
самые интересные 
высказывания 
полузащитника 
на российском этапе 
карьеры. 
При подготовке материала использованы 

цитаты из интервью Бибраса Натхо для 

UEFA.com, Sovsport.ru, Sport-express.ru, 

Sportbox.ru, изданий «Вечерняя Казань», 

«Казанские ведомости», «Бизнес online» 

и личного микроблога футболиста в сети 

Twitter.

Фото | ФК «Рубин», Вячеслав Евдокимов
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активное участие в моем переходе 

в «Рубин».

Травмы Да, у нас много трав-

мированных. Но любая другая 

команда переживала бы такую 

эпидемию куда болезненнее. 

Мы единый коллектив и сумеем 

выправить ситуацию.

Настрой Перед игрой и во время 

нее мы не должны думать о со-

пернике, который ждет нас 

в следующей встрече в Европе. 

Иначе теряется настрой и моти-

вация. Мы должны уметь разграни-

чивать матчи Лиги чемпионов 

и внутреннего чемпионата.

Вера Я израильтянин и всегда 

помню, где мой дом. Но при 

этом по вероисповеданию я 

мусульманин. Всегда обращаюсь 

за помощью к Всевышнему.

Казань Это хороший город, где 

много мечетей, понятный уклад 

жизни. В культурном плане она мне 

очень близка. 

Быт Близкие помогли наладить 

быт: со мной приехали мама 

и сестра. Это важно. Cемья у меня 

большая, поэтому адаптировался 

я быстро.

Счет на табло «Рубин» не показал 

своей лучшей игры, но добился 

«Поражения и промахи иной раз  
полезнее побед»

крупной победы. Но лучше играть 

так и побеждать крупно, чем иметь 

колоссальное преимущество 

и терять очки.

Отбор к чемпионату мира 2014 
года Нам будет очень трудно выйти 

из этой подгруппы. Мне прекрасно 

известно качество российского 

футбола. А слово «Португалия» 

говорит само за себя. Однако не 

стоит полностью отрицать и наши 

шансы. В любом случае такой итог 

жеребьевки очень интересен для 

меня лично. 

Разница в уровне чемпио
натов Не стану отрицать, что 
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финишировать третьим в России 

сложнее, чем занять второе место 

в Израиле или завоевать там кубок. 

Но те достижения все равно для 

меня важнее. Иначе могло бы 

быть только в том случае, если бы 

в России мы победили.

Удар Он или есть, или его нет. Но 

определенные качества, которые 

тебе даны, можно и нужно 

тренировать и развивать. Мне было 

всего 12 лет, когда я уже исполнял 

стандартные положения. Еще 

мальчишкой научился так бить — 

над стенкой, в нужную точку. И до 

сих пор шлифую свое местерство 

на каждой тренировке.

Рекорд Приятно установить рекорд 

казанского клуба по количеству 

голов в еврокубках. Это всегда 

здорово — сыграть так, чтобы 

оставить о себе добрую память.

Пост Непросто приходится 

в Рамадан, но в исламе есть 

определенные послабления 

в тех случаях, когда вера может 

повредить здоровью. Это самый 

тяжелый месяц в году, но ничего, 

справляемся. 

Иностранные языки На Северном 

Кавказе у меня есть дядя, 

родственников хватает в Карачаево-

Черкесии. Конечно, практикуюсь 

и на черкесском — у нас в Израиле 

целых две деревни выходцев из 

Черкесии, там и говорят только 

по-черкесски! Еще я понимаю 

английский — для общения в Европе 

этого хватает. А вот русский пока 

лишь осваиваю.

Игра первым номером Тяжело 

играть против команд, у которых 

10 человек стоят на 16 метрах. 

Чтобы преодолеть это препятствие, 

нужно либо растягивать оборону, 

либо чаще бить из-за штрафной.

Поражения Да, я во второй раз 

в карьере не забил пенальти. Но из 

поражений и промахов надо уметь 

делать выводы. Они иной раз 

полезнее побед.

Победа Я не знаю такой игры, 

в которой была бы не важна 

победа. Лично я всегда хочу 

выигрывать. Во всем, в любом 

матче, в любой игре — даже играя 

со своими племянниками.

Поля Мы уже показывали этой 

весной, в какой футбол можем 

играть, если поле идеальное. Да, 

у нас тяжелый газон, но я не вижу 

смысла жаловаться — такие уж 

погодные условия в Казани. 

Музыка В основном я предпочитаю 

музыку популярных исполнителей 

со своей родины, например Дуду 
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«Я всегда хочу выигрывать. Во всем – 
даже играя со своими племянниками»

Ахарон, Эяль Голан и Шломи 

Шабат.

Сборная Конечно, выступления за 

сборную Израиля — это особенные 

впечатления. Ты поднимаешь свой 

авторитет, становишься более 

узнаваемым игроком, но вместе 

с тем на тебе лежит и огромная 

ответственность за твою игру 

и поступки.

Потеря отца В моей жизни 

переломным моментом была утрата 

отца, который, к сожалению, умер 

два года назад. Эта трагедия сильно 

повлияла на меня. Пришлось быстро 

возмужать. Ведь теперь я глава 

семьи. Но отца все равно не хватает: 

он возился со мной, готовил меня 

как футболиста, помогал, давал 

хорошие советы.

Счастье Если говорить о чело-

веческом счастье, то это, конечно 

же, когда родные и близкие 

здоровы, когда все хорошо 

в семье. А футбольное счастье — 

это отсутствие травм, хорошая 

физическая форма, возможность 

играть на высоком уровне. Ну 

и особняком для игрока стоит 

забитый им гол — это особенная 

радость и сильные эмоции!

Суеверия Примет как таковых 

у меня нет. Перед каждой игрой 

я молюсь, прошу Всевышнего 

оградить меня от травм, помочь 

достойно выступить, показать 

хорошую игру. Я не суеверен, ведь 

все решается на небесах, грешно 

придавать значение разным вещам.

Новая роль Орбаис — хороший 

новичок, успевший «Рубину» сильно 

помочь. Конечно, ему еще нужно 

лучше сыграться с командой, 

а нам — помочь ему адаптироваться. 

С его появлением я стал немного 

более свободным на поле, чаще 

подключаюсь в нападение.

Лидерство в таблице снайперов 
Я не собираюсь включаться 

в гонку бомбардиров. Моя главная 

задача — не голы забивать. Что 

касается Кержакова, то он опытный 

нападающий, который, уверен, 

забьет еще много мячей. Для меня 

же главное — помогать это делать 

партнерам.

Продление контракта Мне очень 

комфортно в «Рубине», именно 

здесь я хочу играть дальше. У меня 

еще два года будет действовать 

контракт с «Рубином». Уезжать куда-

то желания нет, а продлить договор, 

обсудив его новые условия, — есть. 

И главное, наш тренер делает все, 

чтобы я прогрессировал. Кто уйдет 

из такой команды? 
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Текущая серия — с забитыми голами: 9 матчей («Кубань» (д) — 1:1; «Зенит» (д) — 2:2; «Анжи» (г) — 1:3; ЦСКА (д) — 3:1; «Красно-
дар» (г) — 1:2; «Алания» (д) — 3:1; «Волга» (г) — 2:1; «Динамо» (д) — 2:0; «Спартак» (г) — 1:2).

	 И	 В	 Н	 П	 Мячи	 В	среднем	 Очки	 В	среднем

Дома	 8	 4	 4	 0	 13–6	 1,6–0,7	 16	 2,0

В	гостях	 9	 1	 3	 5	 7–13	 0,8–1,4	 6	 0,7

Итого	 17	 5	 7	 5	 20–19	 1,2–1,1	 22	 1,3

«Рубин» в премьер-лиге в 2012 году
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Забитые и пропущенные голы по времени

Средняя посещаемость
13 557

6700 
(«Волга», г)

19 200   
(«Анжи», д)

Статистика разницы голов (в-п)

Разница 
в 1 гол
2-3

Разница 
в 2 гола

3-2

Последние пять матчей 
«Рубина» в гостях

Последние пять матчей 
«Рубина» 

(н)

(п)

(п)

(в)

(п)

(в)

(в)

(в)

(п)

(п)

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

1

3

3
6

0-15

2-3

1-0 1-4

7-2 3-5

6-5

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

Самое крупное 
поражение

Самая крупная 
победа

3:1 
(ЦСКА, д; «Ала-

ния», д); 2:0 
(«Динамо», д)

1:3 
(«Анжи», г); 
0:2 («Спар-

так», г)
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2 Олег Кузьмин
Россия, 09.05.81 / 175 см / 72 кг
защитник

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

24 Гедрюс Арлаускис
Литва, 01.12.87 / 192 см / 80 кг
вратарь

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

Воспитанник «Спартака», поиграв
ший в «Локомотиве», у Бердыева 
стал настоящим универсалом: 
Кузьмин может закрыть позицию 
флангового и центрального 
защитника. В прошлом сезоне по
являлся далеко не в каждом матче 
(27 игр), в этом чемпионате всегда 
выходил на поле в основном 
составе. Старательный, жесткий 
в отборе (11 карточек в прошлом 
сезоне и уже 3 в этом).

Воспитанник белгородского 
футбола не вышел в стартовом 
составе в прошлом году всего три 
раза, а в нынешнем — однажды. 
Один из самых стабильных 
вратарей чемпионата последних 
нескольких сезонов хорош на 
ленточке ворот, но не всегда ста
билен на выходах. Учитывая не 
самую уверенную игру на старте 
чемпионата динамовца Шунина, 
специалисты рассматривают Ры
жикова как кандидата в сборную 
Капелло.

Вратарь сборной Литвы, 
знакомый нам еще по игре за 
«Унирю», получал возможность 
проявить себя в «Рубине», ког
да Рыжиков был травмирован 
или не в форме. Не отличается 
стабильностью, особенно если 
дело касается игры на выходах. 
Из семи матчей во всех турни
рах, в которых Гедрюс занимал 
место в воротах, казанцы суме
ли победить только в одном.

Страж ворот сборной Ирана, ко
торый в своем дебютном матче 
на взрослом уровне отразил 
пенальти от легендарного Али 
Даеи. За «Рубин» официальных 
матчей прыгучий голкипер пока 
не провел, плотно усевшись на 
скамейку за спинами Рыжикова 
и Арлаускиса, зато стал первым 
иранским футболистом в чем
пионате России.

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

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

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

6 Пабло Орбаис Лесака
Испания, 06.02.79 / 179 см / 75 кг
полузащитник

Работоспособный полу
защитник, готовый сыграть 
практически на любой позиции, 
кроме вратарской. В этом сезоне 
Петр провел только один матч 
за молодежную команду, ни 
разу не появившись в составе 
основы. В прошлом сезоне он 
16 раз выходил на поле, причем 
только в трех матчах сыграл 
90 минут, а в остальных выходил 
на замену либо был заменен.

Кандидат в сборную Италии, 
уверенно чувствующий себя 
в центре обороны и на фланге, в 
матче третьего тура против «Вол
ги» получил красную карточку и 
был дисквалифицирован на три 
игры. Однако сыграть с «Зени
том» Боккетти, возможно, сумеет, 
если КДК приостановит действие 
наказания после апелляции 
казанцев. Итальянец хорош и 
в обороне, и в атаке: в этом году 
на его счету гол и результативный 
пас в трех сыгранных матчах. 

Неуступчивый, самоотвер
женный стоппер, прекрасно 
играющий головой, — капитан 
и символ «Рубина». Этим летом 
ветеран съездил на Евро в со
ставе сборной страны, однако 
на поле не появился ни разу. 
Не самый высокий рост для цен
трального защитника (184 см) 
и не лучшую стартовую скорость 
он компенсирует правильным 
выбором позиции. В этом сезоне 
сыграл всего в двух матчах, про
пустив остальные изза травмы.

Воспитанник «Атлетика» из 
Бильбао, за 11 сезонов сыграв
ший более 260 матчей, причем 
с 2008 по 2011 год — в ранге 
капитана команды. Победи
тель молодежного чемпионата 
мира 1999 года прошлый 
сезон провел в греческом 
«Олимпиакосе». В «Рубине» 
успел сыграть в четырех 
матчах. По амплуа — опорный 
полузащитник без особой тяги 
к созиданию, зато качественно 
и цепко действующий в отборе.
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25 Иван Маркано Сьерра
Испания, 23.06.87 / 189 см / 74 кг
защитник

3 Кристиан Даниэль Ансалди
Аргентина, 20.09.86 / 181 см / 76 кг
защитник

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

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

Игрок, способный сыграть цен
трального и левого защитника, 
перешел в «Рубин» из «Вильяр
реала» этим летом. Казанцы 
познакомились с его игрой 
в матчах Лиги Европы против 
«Олимпиакоса», за который 
испанец выступал в прошлом се
зоне на правах аренды. Маркано 
мобилен, неплохо себя чувствует 
на втором этаже. В этом сезоне 
выходил на поле четыре раза.

Один из лучших левых защитни
ков чемпионата России совсем 
недавно провел свою сотую игру 
за казанцев. В этом сезоне сы
грал в четырех матчах, в которых 
отметился голевой передачей 
и «горчичником». Кандидат 
в сборную Аргентины отлича
ется техникой и пластичностью, 
благодаря чему успешно играет 
в отборе. Хорошо поддерживает 
атаки, правда, не всегда успевает 
вернуться в оборону.

Воспитанник «Реала», до 
перехода в «Рубин» игравший 
не в самых сильных испанских 
командах, в России стал 
одним из лучших центральных 
защитников. В этом сезоне 
отыграл во всех пяти поедин
ках и желтых карточек пока не 
получил, тогда как в прошлом 
чемпионате 12 раз видел перед 
собой «горчичник». Является 
одним из лидеров чемпионата 
по количеству выигранных 
верховых единоборств.

Старательный универсал, чаще 
играющий на правом фланге 
обороны. В этом чемпионате 
появился на поле пока только 
однажды — в матче против 
«Спартака», зато он был одним 
из лучших в составе казанцев. 
Несмотря на не слишком 
высокий для защитника рост 
(177 см), Калешин неплохо 
играет головой и умеет хорошо 
выбирать позицию.

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

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

10 Алан Касаев
Россия, 08.04.86 / 174 см / 76 кг
полузащитник

11 Карлос Эдуардо Карлини
Бразилия, 18.07.87 / 171 см / 68 кг
полузащитник

Полузащитник сборной 
Финляндии в последние годы 
больше лечится, чем играет. 
Перейдя в «Рубин» прошлым 
летом, Алексей пока провел 
лишь 4 матча в чемпионате, 
в остальное время с перемен
ным успехом восстанавливался 
после травм, играя за молодеж
ный состав. Умеет исполнить 
стандарт и отдать разрезающую 
передачу, однако с возросшей 
конкуренцией в средней линии 
эти навыки ему могут и не при
годиться.

Кандидат в сборную России, 
обладающий хорошим дальним 
ударом (в чем однажды убеди
лась и «Барселона» на «Камп 
Ноу»). В текущем чемпионате 
провел 4 игры, в которых 
отметился двумя голевыми пере
дачами. Запомнился и тем, что 
его фонд помощи спортсменам 
пожертвовал 1 млн рублей 
олимпийской чемпионке Марии 
Савиновой, которой руководство 
Челябинской области отказалось 
выплачивать премию.

Талантливый, но нестабильный 
атакующий полузащитник, 
ранее выступавший за дубль 
«Зенита», прошлый сезон про
вел не столь ярко, как 2010 год. 
Нынешний чемпионат также 
начался для Касаева трудно: 
только в последнем матче 
против «Спартака» он вышел 
в основном составе, до этого 
трижды появляясь на замену. 
Тем не менее на счету Алана 
уже одна голевая передача 
и заработанный пенальти.

Матч против «Зенита» может 
стать первым за последние пол
тора года для самого дорогого 
игрока в истории «Рубина»: 
изза череды серьезных травм 
бразилец в последний раз 
появлялся на поле в ноябре 
2010 года. Верткий и техничный 
игрок с поставленным ударом 
был одним из лучших футбо
листов немецкой бундеслиги, 
однако за казанцев провел 
всего 6 матчей, в которых от
личился дважды.
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66 Бибрас Натхо
Израиль, 18.02.88 / 175 см / 73 кг
полузащитник

23 Роман Еременко
Россия / Финляндия, 19.03.87 / 180 см / 67 кг 
полузащитник

55 Гёкхан Тёре
Турция, 20.01.92 / 176 см / 80 кг
полузащитник

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

Системообразующий игрок в по
строениях Бердыева. Приход 
в команду Орбаиса позволил 
израильтянину больше времени 
уделять атакующим действиям, 
что сразу же сказалось на ре
зультативности: сейчас на счету 
лучшего бомбардира чемпиона
та 5 голов и 1 голевая передача. 
Натхо — лидер чемпионата по 
количеству точных обостряю
щих передач. Кроме того, он 
является мастером исполнения 
стандартных положений и может 
успешно сыграть в отборе.

Можно с уверенностью сказать, 
что Роман адаптировался к рос
сийскому футболу лучше брата 
и сумел заменить ушедшего 
в «Динамо» Кристиана Нобоа, об
разовав с Бибрасом Натхо одну 
из сильнейших пар центральных 
полузащитников чемпионата. 
Обладатель поставленного 
удара и мастер нестандартных 
передач в этом сезоне провел 
на поле пять полных поединков, 
в которых отметился тремя 
результативными действиями 
(2 гола и пас). 

Игрок сборной Турции отучился 
в академии «Байера» и пере
шел в молодежку «Челси», 
однако, не получив шанса 
проявить себя во взрослой ко
манде, перебрался в «Гамбург», 
где стал лучшим распасовщи
ком клуба в прошлом сезоне. 
Резвый, энергичный и технич
ный правый вингер забивает 
редко, зато он охотно и умело 
раздает передачи партнерам. 
Возможно, матч с «Зенитом» 
станет дебютом для турка в со
ставе «Рубина».

Техничный, быстрый и облада
ющий хорошим видением поля 
игрок не чувствует на себе влия
ния возраста и попрежнему 
является головной болью для 
обороны любого соперника. 
Настоящий лидер, умеющий 
завести партнеров своей игрой. 
В стартовавшем чемпионате 
большой друг Фатиха Текке 
провел 4 матча и забил 1 мяч. 

Курбан Бердыев
Россия / Туркменистан, 25.08.52
главный тренер

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

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

99 Хосе Саломон Рондон Хименес
Венесуэла, 16.09.89 / 186 см / 86 кг
нападающий

Авторитетный наставник ка
занцев, построивший «Рубин» 
и выигравший с ним множество 
трофеев, перед началом про
шлого сезона едва не покинул 
команду. Но сумев договорить
ся с новым руководством клуба, 
Бердыев перестроил игру 
казанцев на более атакую
щую, попутно справившись 
с потерей Нобоа. В этом сезоне 
«Рубин» демонстрирует пусть 
и не совсем стабильный, но 
сбалансированный футбол.

В «Кубани» Давыдов на
ходился в тени Ласины Траоре, 
в «Рубине» рискует оказаться 
в тени Рондона. Нападающий, 
забивший в составе краснодар
цев за два круга больше, чем все 
казанские нападающие за сезон, 
автор лучшего гола 2011 года 
(по версии португальского пор
тала TVGOLO), в форме «Рубина» 
отличился пока лишь дважды, 
да и то в прошлом сезоне. В этом 
году принял участие в трех 
матчах.

Нападающий второй сборной 
России хорошо проявил себя 
в аренде в Нальчике. В «Руби
не» пока не может похвастать 
скорострельностью, пред
почитая отходить за мячом 
далеко от ворот. Бердыев учел 
это и стал использовать ста
рательного игрока в оттяжке 
под Рондоном. На счету Вла
димира 4 игры в чемпионате 
и 1 забитый мяч, также Дядюн 
огорчил Вячеслава Малафеева 
в матче за Суперкубок.

Фактурный нападающий 
сборной Венесуэлы — заметное 
усиление «Рубина». Рондон от
лично играет головой, хорошо 
работает корпусом, умеет 
убежать в отрыв и завершить 
усилия партнеров точным уда
ром. В прошедшем испанском 
чемпионате забил 11 мячей 
и отдал 7 результативных 
передач, чем поспособствовал 
четвертому месту команды 
и первому в истории «Малаги» 
старту в Лиге чемпионов.
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После поражений  
не отвечаю  
даже на звонки 
родителей

Дмитрий Богаев: 

Воспитанник Академии и нападающий 
молодежного состава «Зенита» 
Дмитрий Богаев рассказал о самом 
памятном голе, увлечениях вне 
футбольного поля и о планах 
на ближайший год.
Интервью | Матвей Иванов Фото | Вячеслав Евдокимов  

? | Чья была идея — стать футболи-

стом? 

Д.Б. | Я из Ахтубинска — это Астра-

ханская область. Пойти в футбол 

посоветовали родители. Мама 

услышала в новостях, что собирают 

футбольную команду, и спросила: 

«Не хочешь попробовать?» На тот 

момент мне было восемь лет. У нас 

проходили школьные соревно-

вания, на которых меня заметил 

Валерий Геннадьевич Зайнуллин, 

ставший потом моим первым 

тренером. Он пригласил меня на 

тренировку, и я занимался у него 

почти восемь лет.

? | Как вы попали в Академию 

«Зенита»? 

Д.Б. | Это было в феврале 2011 

года. Помню, что я пришел домой 

из школы, а мне папа с порога 

и говорит: «Звонил селекционер 

Академии Владимир Боровичка 

и приглашал на просмотр. Ты со-

гласен? Ждут  ответа». Я согласился 

не раздумывая. Конечно, я не мог 

отказаться и не использовать такой 

шанс.

? | И вот вы стали футболистом 

Академии.

Д.Б. | Я провел там один год, и это 

время стало для меня незабывае-

мым. Спасибо Анверу Абдулхаковичу 

Конееву и Дмитрию Анатольевичу 

Давыдову. Благодаря им я усо-

вершенствовал свои футбольные 

навыки и стал футболистом более 

высокого уровня.

? | Что запомнилось в этот период? 

Д.Б. | Наша команда играла в двух 

финалах чемпионата России. Жалко, 

что мы так и не смогли выиграть 
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Досье

Дмитрий Богаев
Родился 24 января 1994 года.
Воспитанник Академии «Зенита».
Рост 174 см, вес 63 кг.
Амплуа крайний нападающий. 
Первый матч в молодежном  
составе 2 марта 2012 года с ЦСКА.
Хобби нет. 
Любимая футбольная команда 
кроме «Зенита» «Барселона».
Любимая музыка R’n’b.
Любимое кулинарное блюдо 
 макароны с котлетой по-киевски. 
Мечта попасть в Европу и заиграть 
в лондонском «Арсенале».

турнир, но это только значит, что есть 

еще к чему стремиться.

? | Родители переехали в Петербург?

Д.Б. | Нет, я живу в интернате 

«Зенита». Нас довольно много, и все 

разного возраста.

? | Ваше амплуа — нападающий. Вы 

всегда выступали на этой позиции?

Д.Б. | В принципе, я сразу начал 

играть нападающего. Иногда высту-

пал в роли правого полузащитника. 

Моя команда играла по схеме 3–5–2, 

поэтому приходилось действовать то 

впереди, то справа.

? | А какая схема вам ближе?

Д.Б. | Сейчас более привычна схема 

4–3–3. При этом я играю или справа 

в атаке, или слева. И там и там мне 

очень комфортно. Правая нога 

у меня рабочая. Люблю смещаться 

с левого фланга в центр и наносить 

удары по воротам.

? | Все забитые мячи помните?

Д.Б. | Некоторые помню. Самый 

курьезный забил года четыре назад, 

выступая за команду из Ахтубин-

ска на первенстве области против 

очень сильного соперника. Вратарь 

выбивал от своих ворот, получилось 

прямо ко мне. Я принял мяч на грудь 

в центре поля и на фарт пробил ле-

вой ногой. В итоге мяч полетел ему 

за шиворот и угодил в сетку.

? | Так однажды забил Хаби Алонсо. 

За кем из современных звезд 

футбола следите особенно?

Д.Б. | Мой кумир — Лионель Месси. 

Потрясающий игрок. И техника, 

и пас, и завершающий удар — все 

есть у него. Слежу за ним с тех пор, 

как он в «Барселоне» начал только 

к основному составу привлекаться.
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? | Какие виды спорта помимо 

футбола вас интересуют?

Д.Б. | Я каждый день смотрел 

Олимпиаду, переживал за наших 

спортсменов. Нравится баскетбол, 

стараюсь следить за NBA. Люблю 

хоккей. До сих пор под впечатлени-

ем от выступления нашей сборной 

на последнем чемпионате мира.

? | Как вам коллектив в молодежном 

составе?

Д.Б. | Меня приняли тепло. Я знал 

очень многих ребят по Академии 

и проблем в этом плане не испытал 

никаких. Поддерживаю дружеские 

отношения с Лешей Суторми-

ным, Даней Ящуком, Кириллом 

Костиным, Лешей Панфиловым, 

Ильей Зуевым, Андреем Ивановым. 

В общем, стараюсь общаться со 

всеми. Мы же команда, большая 

семья.

? | В 2010-м вы играли на первенстве 

Астраханской области, а уже в на-

чале 2012-го приняли участие в пер-

венстве России среди молодежных 

команд. Насколько велика разница 

в классе турниров?

Д.Б. | К новому уровню футбола я 

привыкал где-то две-три игры. Впро-

чем, адаптировался я уже на третьем 

сборе молодежки, потому что там 

было много опытных игроков. Что 

касается чемпионата России, то есть 

действительно сильные команды, 

а есть и те, в которых выступают 

мои ровесники, — с ними было легче 

и привычнее. 

? | Каково это — играть за «Зенит»? 

«Выходя на игру, всегда  
понимаешь, что представляешь 
клуб мирового уровня»
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Д.Б. | Выходя на игру, всегда пони-

маешь, что представляешь клуб ми-

рового уровня, который знают везде. 

Есть небольшое волнение перед 

каждым матчем — всегда хочется 

показывать свой лучший футбол, 

радовать болельщиков команды. 

? | Девчонки после матча узнают, 

подходят знакомиться?

Д.Б. | Такого нет, популярным себя 

не чувствую. К игрокам основы — Ев-

сееву, Зуеву, — может, уже подходят. 

А так общаюсь с болельщиками 

в интернете, иногда после игр просят 

сфотографироваться. Ничего про-

тив этого не имею, но все зависит 

от исхода матчей. Если выиграли, то 

рад и готов всегда, если проиграли — 

настроение испорчено.

? | Как переживаете поражения?

Д.Б. | Расстраиваюсь после не-

удачных поединков очень сильно. 

Бывают такие матчи, что ты обязан 

их выиграть, а команде не везет, 

и мы проигрываем. Очень обидно. 

Бывает, что после поражений не от-

вечаю даже на телефонные звонки 

родителей.

? | И как отвлекаетесь? Может, 

чтением книг?

Д.Б. | Читать я не особо люблю, но 

последняя книга — «Алхимик» Пауло 

Коэльо — мне очень понравилась. 

А вообще я больше люблю музыку.

? | Какую слушаете? 

Д.Б. | В основном клубную. Также 

мне нравятся некоторые отечествен-

ные исполнители.

? | А в кино часто ходите? 

Д.Б. | Да, обычно с друзьями так 

и проводим свободное время. Из но-

винок мне понравились «Темный 

рыцарь» и «Шаг вперед — 4». Но вре-

мени свободного мало — постоянно 

тренировки.

? | Чем еще заполняете свой досуг? 

Д.Б. | Гуляю, хожу в тренажерный 

зал, ну и, конечно, играю по вечерам 

в футбол, чтобы поддерживать 

физическую форму. Кроме этого, 

люблю ходить в сауну.

? | А видеоиграми увлекаетесь? 

Д.Б. | Мы с ребятами устраиваем 

в интернате целые турниры в FIFA. 

Спорим, шумим, обсуждаем матчи. 

Кроме футбола играю в гонки и вся-

кие стрелялки. Очень увлекательное 

и интересное занятие.

? | Получаете высшее образование? 

Д.Б. | Да, в этом году я поступил 

в Лесо технический университет. 

Но считаю, что учеба не должна 

мешать футболу, так что я полно-

стью сосредоточен на выступлениях 

за свою команду.

? | И какие планы на ближайший год?

Д.Б. | Мы хотим занять первое место 

в чемпионате России. А что касается 

меня лично, буду стремиться по-

вышать уровень мастерства. Хочу 

попасть в основную команду, хочу, 

чтобы меня заметили. 

«Стараюсь общаться со всеми – 
мы же команда, большая семья»





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» |04|420|
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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
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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 0:3 700 14.30 В. Рушаков 90-3ж +31 90 54к 59 45 90 59 90ж +13 +45 29 85к +31 90 +48
18.08 Анжи — Зенит 2:3 400 16.30 А. Гуренко 90-2 90 90 90 901 90 +19 752 70 90 90 +1 +15 90

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
695

100 
(«Динамо», г)

2:0
(«Локомотив», 
г; «Динамо», д; 

ЦСКА, 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 в гостях: 3 матча («Анжи» — 2:1; ЦСКА — 2:0; «Анжи» — 3:2).

	 И	 В	 Н	 П	 Мячи	 В	среднем	 Очки	 В	среднем

	Дома	 8	 2	 2	 4	 7–13	 0,9–1,6	 8	 1,0

В	гостях	 9	 4	 3	 2	 14–11	 1,6–1,2	 15	 1,7

Итого	 17	 6	 5	 6	 21–24	 1,2–1,4	 23	 1,4

Молодежная команда «Зенит» в 2012 году
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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 0:3 700 14.30 В. Рушаков 90-3ж +31 90 54к 59 45 90 59 90ж +13 +45 29 85к +31 90 +48
18.08 Анжи — Зенит 2:3 400 16.30 А. Гуренко 90-2 90 90 90 901 90 +19 752 70 90 90 +1 +15 90

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
3-3

Разница 
в 2 гола

3-1

Разница 
в 3 гола

0-1

Разница 
в 4 гола

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

Последние пять матчей 
«Зенита»-м 

(п)

(п)

(в)

(в)

(п)

(в)

(в)

(п)

(п)

(в)

0-15

2-3

4-3 6-5

1-4 2-3

6-6

16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
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? | В Военно-медицинской академии 

вы окончили факультет подготовки 

врачей для ВВС. Как же стали спор-

тивным врачом?

С.С. | После учебы я работал в вер-

толетно-спасательном отряде, где 

в мои обязанности входило совер-

шать парашютные прыжки, причем 

в любых погодных условиях и в раз-

ное время суток. Мы дежурили по 

Северо-Западу, в случае нештатных 

ситуаций должны были десантиро-

ваться в любом месте и оказывать 

помощь пострадавшим. Потом так 

получилось, что я стал ездить на 

сборы в качестве врача с командой 

парашютистов. Это был мой первый 

опыт работы именно со спортсмена-

ми. Затем я окончил ординатуру по 

урологии, поработал по этой специ-

альности. Но сколько себя помню, 

вся моя жизнь была связана именно 

со спортом. В юности занимался 

гандболом, дзюдо, плаванием, играл 

в хоккей. Конечно, не на профессио-

нальном уровне, но был достаточно 

спортивным, выступал за свой вуз. 

Параллельно с другими меди-

цинскими дисциплинами я изучал 

лечебную физкультуру, массаж. 

Занимался этим достаточно 

профессионально, и в 2003 году 

поступило предложение от «Зенита» 

поработать в качестве массажиста 

основной команды. Надо сказать, что 

там я прошел очень хорошую школу 

у своих коллег — Михаила Гришина 

и Валерия Редкобородова. В главной 

команде я отработал два года, 

параллельно в Первом медицинском 

институте имени Павлова прошел 

специализацию по спортивной 

медицине. А затем открылась 

вакансия врача в молодежном 

составе «Зенита», тогда он еще 

назывался дублем. Это мне было, 

конечно, интереснее, и с 2005 года 

я работаю на этой должности.

? | Есть ли разница в работе с футбо-

листами основы, уже состоявшимися 

Главное в моей 
работе – чтобы 
футболисты были 
здоровы
Раньше Сергей Сигаев был 
врачом команды войск 
ПВО по парашютному 
спорту, а с 2003 года 
он работает в «Зените». 
В интервью «ProЗениту» 
Сергей Петрович 
рассказал, как связал 
свою жизнь со спортивной 
медициной, вспомнил 
покусанного собакой 
футболиста и объяснил, 
для чего в медицинском 
кабинете есть чай 
и печенье.
Интервью | Кирилл Венедиктов

Фото | Вячеслав Евдокимов 

Сергей Сигаев: 
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профессионалами, и молодыми 

игроками?

С.С. | Есть, и она достаточно суще-

ственная. В главной команде со-

браны футболисты высокого уровня, 

которые хорошо сложены физиче-

ски. Это уже настоящие мужчины, 

атлеты. В нашу же команду приходят 

совсем молодые ребята, причем 

в последнее время эта тенденция 

прослеживается все четче — у нас 

тренируются игроки, которым всего 

по 16 лет. Для кого-то из них нагруз-

ки становятся слишком большими, 

из-за чего повышается травматизм. 

Поэтому некоторые молодые футбо-

листы нуждаются в дополнительном 

лечении, и для них разрабатывается 

специальная программа. У нас 

в медицинском штабе есть Виктор 

Васильевич Кулаков, который также 

прошел большую школу спорта, по-

работал в легкой атлетике, и именно 

он помогает ребятам окрепнуть 

физически.

? | Насколько изменился подход 

к медицинскому оснащению моло-

дежной команды за время вашей 

работы?

С.С. | По уровню медицинского 

обеспечения молодежка никогда 

не испытывала никаких проблем. 

Клуб создает все условия, и всё, 

«По уровню медицинского  
обеспечения молодежка никогда  
не испытывала никаких проблем»
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в чем мы нуждаемся, у нас есть: ле-

карственные препараты, витамины, 

специальные тейпы. Года полтора 

назад мы приобрели анализатор 

состава тела — определяем, сколько 

в организме футболистов жира, 

воды. Считается, что у игрока 

премьер- лиги процент жира должен 

быть менее 12 процентов. Есть 

молодые игроки, у которых он выше, 

и им нужно собой заниматься. Также 

у нас есть система компьютерного 

обследования, которая необходима 

на сборах и перед играми: благода-

ря ей мы отслеживаем физическое 

и психоэмоциональное состояние 

ребят, узнаем, каковы энергетиче-

ские резервы организма. Все эти 

данные для меня очень важны, и 

с помощью их можно определить, 

нет ли у футболиста переутомления 

или каких-то других проблем. Ведь 

главное в моей работе — чтобы 

игроки были здоровы и планомерно 

росли для большого футбола.

 ? | Во время матчей следите 

за игрой как болельщик или в пер-

вую очередь как врач?

С.С. | Признаюсь, первые годы 

следил как болельщик. Сейчас уже 

не забываю, что я врач. Практиче-

ски всегда бывают ситуации, когда 

какой-то футболист выходит на 

игру с микротравмой: все ребята 

хотят занять место в основном 

составе, никому его не отдавать 

и играть, несмотря на какие-то по-

вреждения. Такие моменты я держу 

в голове и по ходу матча слежу 

за конкретными игроками. После 

стыков и единоборств также нужно 

наблюдать за футболистами, ведь 

на поле они в горячке могут и не за-

метить какой-то ушиб, а после игры 

он уже станет большой гематомой. 

«Практически всегда бывают ситуа-
ции, когда какой-то футболист  
выходит на игру с микротравмой»
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Пристальное внимание необходимо 

уделять игрокам во время матчей 

в жаркую погоду. В таких условиях 

мы раскладываем по периметру поля 

бутылки с водой или через тренера 

просим арбитра делать паузы в игре.

? | В вашей практике часто случались 

у игроков бытовые травмы?

С.С. | Конечно. Вот свежая история: 

вратарь Саша Васютин выходил из 

автобуса, его толкнули, и он неудачно 

приземлился на голеностоп. Как 

итог — две недели с гипсовой по-

вязкой. Однажды мне позвонил игрок 

и сказал, что его покусала собака. 

Также футболист мог поехать в от-

пуск, наступить на коралл и разрезать 

стопу. Много было подобных травм.

? | В современном футболе нередки 

и более серьезные повреждения.

С.С. | К счастью, уровень современ-

ной медицины позволяет справлять-

ся буквально со всем. Даже получая 

самые серьезные травмы, игроки 

оперируются, восстанавливаются 

и продолжают карьеру. Конечно, 

одна из самых неприятных травм — 

разрыв крестообразных связок. Она 

оставляет футболиста без игры как 

минимум на шесть месяцев. Это еще 

и психологическая травма, та же 

операция — серьезный стресс. А по-

сле нее начинается рутинная работа 

по восстановлению.

? | Перед каждой игрой вы проводите 

утреннее обследование футболистов. 

Бывают ситуации, когда по его ито-

гам вы рекомендуете тренерскому 

штабу не ставить игрока на матч?

С.С. | Да, ребята взвешиваются, 

проходят осмотр, на завтраке я от-

даю главному тренеру все данные, 

а он принимает окончательное 

решение.

? | Вы также отвечаете за питание 

команды. Что едят футболисты?

С.С. | Как и все профессиональные 

спортсмены, они должны придержи-

ваться определенного рациона. У них 

большие нагрузки и энергозатраты, 

которые, конечно, приходится вос-

полнять. Мы говорим игрокам, что 

более 60 процентов калорий они 

должны получать углеводами. Также 

приходится объяснять ребятам, что у 

них должен быть хороший углевод-

ный завтрак за два-три часа до тре-

нировки. Порой смотришь на игрока 

под нагрузками, а ему не очень 

хорошо. Первый вопрос: «Что ел на 

завтрак?» Как правило, отвечает, что 

ничего. Разные могут быть причины: 

люди молодые, могут и проспать, 

и просто не успеть поесть. На такие 

случаи в нашем медицинском каби-

нете всегда есть чай и печенье. 

«К счастью, уровень современной 
медицины позволяет справляться 
буквально со всем»





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
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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

Дата Соперники Турнир
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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 5:0 21 107 13.30 М. Вилков 90 90 +31 90 90 901 70 902ж 901ж 59 +20 831 90 +7
19.08 Анжи — Зенит Премьер-лига. 5 тур 1:1 14 700 21.00 В. Казьменко 90-1 90 90ж 90 90 90 90 85 901 90 90ж +5
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 

Са
м

ая
 в

ы
со

ка
я 

по
се

щ
ае

м
ос

ть
 Самое крупное 

поражение

Са
м

ая
 н

и
зк

ая
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ть

Самая крупная 
победа

Средняя посещаемость
18 820

10 700 
(«Динамо», г)

5:0
(«Спартак», д)

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 4 гола

1-0

Разница 
в 5 голов

1-0

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

1
5

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 5:0 21 107 13.30 М. Вилков 90 90 +31 90 90 901 70 902ж 901ж 59 +20 831 90 +7
19.08 Анжи — Зенит Премьер-лига. 5 тур 1:1 14 700 21.00 В. Казьменко 90-1 90 90ж 90 90 90 90 85 901 90 90ж +5
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 — без поражений: 6 матчей («Анжи» (г) — 2:0; «Амкар» (д) — 2:0; «Динамо» (д) — 2:0; ЦСКА (г) — 3:1; «Спартак» (д) — 
5:0; «Анжи» (г) — 1:1).
Текущая серия — с забитыми мячами: 18 матчей. 

Забитые и пропущенные голы по времени

Последние пять матчей 
«Зенита» дома

Последние пять матчей 
«Зенита» 

(в)(в) (п)(в) (в)(в) (в)(в) (в)(н)

0-15

8-1

4-1 4-3

4-2 10-6

7-3

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

	 И	 В	 Н	 П	 Мячи	 В	среднем	 Очки	 В	среднем

	Дома	 8	 5	 2	 1	 17–6	 2,1–0,7	 17	 2,1

В	гостях	 9	 5	 4	 0	 20–10	 2,2–1,1	 19	 2,1

Итого	 17	 10	 6	 1	 37–16	 2,2–0,9	 36	 2,1

«Зенит» в премьер-лиге в 2012 году
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Премьер-лига — 2012/13. Положение команд после 5-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 Зенит 5 4 1 0 13–2 13 3 3 0 0 9–0 9 2 1 1 0 4–2 4
2 Спартак 5 4 0 1 10–8 12 2 2 0 0 4–2 6 3 2 0 1 6–6 6
3 Локомотив 5 3 1 1 10–7 10 2 1 1 0 4–2 4 3 2 0 1 6–5 6
4 Терек 5 3 1 1 6–7 10 2 2 0 0 3–0 6 3 1 1 1 3–7 4
5 Рубин 5 3 0 2 9–6 9 2 2 0 0 5–1 6 3 1 0 2 4–5 3
6 ЦСКА 5 3 0 2 7–6 9 3 2 0 1 3–3 6 2 1 0 1 4–3 3
7 Анжи 5 2 2 1 6–5 8 3 2 1 0 4–2 7 2 0 1 1 2–3 1
8 Алания 5 2 1 2 11–8 7 3 2 0 1 8–3 6 2 0 1 1 3–5 1
9 Краснодар 5 2 1 2 6–5 7 3 2 1 0 5–2 7 2 0 0 2 1–3 0
10 Амкар 5 2 1 2 5–4 7 2 1 1 0 3–1 4 3 1 0 2 2–3 3
11 Крылья Советов 5 2 1 2 5–7 7 3 1 1 1 3–4 4 2 1 0 1 2–3 3
12 Кубань 5 2 0 3 6–7 6 2 2 0 0 3–1 6 3 0 0 3 3–6 0
13 Мордовия 5 1 1 3 5–7 4 3 1 0 2 5–6 3 2 0 1 1 0–1 1
14 Волга 5 1 0 4 3–8 3 3 1 0 2 2–4 3 2 0 0 2 1–4 0
15 Ростов 5 0 2 3 3–8 2 2 0 1 1 3–4 1 3 0 1 2 0–4 1
16 Динамо 5 0 0 5 1–11 0 2 0 0 2 1–6 0 3 0 0 2 0–5 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 Динамо 5 4 0 1 10–4 12 2 2 0 0 4–0 6 3 2 0 1 6–4 6
2 Спартак 5 4 0 1 10–3 12 2 2 0 0 5–1 6 3 2 0 1 5–2 6
3 Локомотив 5 3 2 0 19–5 11 2 2 0 0 11–0 6 3 1 2 0 8–5 5
4 Кубань 5 3 1 1 8–5 10 2 1 1 0 3–1 4 3 2 0 1 5–4 6
5 ЦСКА 5 3 1 1 8–7 10 3 2 0 1 6–6 6 2 1 1 0 2–1 4
6 Зенит 5 3 0 2 8–7 9 3 1 0 2 3–5 3 2 2 0 0 5–2 6
7 Амкар 5 3 0 2 5–5 9 2 1 0 1 1–1 3 3 2 0 1 4–4 6
8 Ростов 5 3 0 2 8–9 9 2 2 0 0 2–0 6 3 1 0 2 6–9 3
9 Анжи 5 2 0 3 9–8 6 3 2 0 1 7–4 6 2 0 0 2 2–4 0
10 Краснодар 5 1 2 2 10–7 5 3 1 0 2 10–7 3 2 0 2 0 0–0 2
11 Мордовия 5 1 2 2 8–8 5 3 1 2 0 7–4 5 2 0 0 2 1–4 0
12 Терек 5 1 2 2 7–10 5 2 1 1 0 2–1 4 3 0 1 2 5–9 1
13 Волга 5 1 1 3 10–10 4 3 1 1 1 8–6 4 2 0 0 2 2–4 0
14 Крылья Советов 5 1 0 4 5–14 3 3 1 0 2 5–6 3 2 0 0 2 0–8 0
15 Рубин 5 1 0 4 5–18 3 2 1 0 1 5–3 3 3 0 0 3 0–15 0
16 Алания 5 0 1 4 5–15 1 3 0 1 2 4–7 1 2 0 0 2 1–8 0

В 6-м туре также встречаются:
25 августа: «Локомотив» — «Динамо», «Терек» — «Спартак», «Ростов» — «Алания».

26 августа: «Амкар» — «Краснодар», ЦСКА — «Крылья Советов», «Анжи» — «Мордовия».

27 августа: «Кубань» — «Волга».
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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
1 Сергей Рыжиков
24 Гедрюс Арлаускис
88 Алиреза Хагиги

защитники
2 Олег Кузьмин
3 Кристиан Ансалди
4 Навас Сесар Гонсалес
19 Виталий Калешин
25 Иван Маркано
27 Сальваторе Боккетти
76 Роман Шаронов

полузащитники
6 Пабло Орбаис 
7 Петр Быстров
8 Александр Рязанцев
10 Алан Касаев
11 Карлос Эдуардо
20 Алексей Еременко
23 Роман Еременко
55 Гёкхан Тёре
61 Гёкдениз Карадениз
66 Бибрас Натхо

нападающие
9 Сергей Давыдов
22 Владимир Дядюн
99 Саломон Рондон 

главный тренер Курбан Бердыев

счет
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Однажды львенок «Зенит-Фан» собрался поиграть 
в футбол, открыл шкаф и стал выбирать себе 
подходящую обувь. Выбрать было очень тяжело. 
В крос совках на траве можно поскользнуться. В бутсах 
с 13 шипами играют на искусственном газоне, а для 
натурального футболисты надевают бутсы с 6 или 
8 шипами.

Подскажи львенку, что же ему надеть, если он собрался поиграть в футбол на траве.

«Зенит-Фан»
KIDS.FC-

ZENIT.RU

о «Зените»  

для детей

Игра
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