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Сан-Паулу
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По дороге в Санкт-Петербург новичок нашего клу-
ба Халк заехал в национальную сборную и забил 
решающий мяч в ворота сборной ЮАР в товари-
щеской встрече. «Нападающий „Зенита“ приносит    
победу сборной Бразилии» – красиво звучит!
Фото | ЕПА / ИТАР–ТАСС
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07.09.2012
Кардифф
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миг

Другой новичок «Зенита» Аксель Витсель вместе 
со сборной Бельгии успешно стартовал в отбороч-
ном турнире к чемпионату мира – 2014.  Сборная 
Уэльса была повержена в гостях с убедительным 
счетом 2:0. Витсель провел на поле все 90 ми-
нут. Еще один зенитовец, Николас Ломбертс, 
остался в запасе.
Фото | ЕПА / ИТАР–ТАСС
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1968 год

фото
миг

18 сентября Павлу Федоровичу Садырину исполнилось бы 
70 лет. Памяти легендарного игрока и тренера, завое-
вавшего первое в истории клуба чемпионство, будет 
посвящен сентябрьский номер журнала «Наш „Зенит“». 
На фото: теоретическое занятие с участием Сергея По-
госова, Эдуарда Шаповаленко, Габора Вайды, Павла 
Садырина, Владимира Копина.
Фото | ЦГА Кинофотофонодокументов
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Между «Зенитом» и 
«Спартаком» выбрать 
было несложно
Сербский защитник яр
ко начал сезон, однако 
продолжить успешное 
выступление ему по
мешала травма. Теперь 
Александар возвраща
ется на поле, а парал
лельно отвечает на во
просы болельщиков 
о Лиге чемпионов, лю
бимых блюдах и музыке, 
первом голе в карьере 
и друзьях из своих быв
ших команд. 
Записал | Александр Андреев

Фото | Вячеслав Евдокимов

Александар Лукович: 

Артем | «Зенит» учтет те ошибки, 

которые были в матче с «Рубином»?

А.Л. | Да, мы проиграли «Рубину». 

Но такое, знаете, иногда случает-

ся. Сейчас нужно думать о тех мат-

чах, которые нам еще предстоят. 

Я уверен в том, что наша коман-

да — сильнейшая, и мы это пока-

жем. Я смотрел игру с «Рубином» 

по телевизору дома, в Сербии: из-

за травмы не мог играть. По-моему, 

матч получился совсем не плохим. 

В первом тайме у «Рубина» вообще 

не было моментов. Все изменили 

десять минут после перерыва. «Зе-

нит» провел хорошую игру, просто 

иногда этого бывает недостаточно.

Антон Жирнов | Поддерживаете ли 

вы связь с кем-то из игроков «Уди-

незе»?

А.Л. | Да, я общаюсь с Бастой. Он 

тоже серб, мы с ним еще за «Црве-

ну Звезду» играли, так что я знаю 

его целых 15 лет. Поддерживаю 

связь с Хандановичем, который те-

перь, правда, перешел в «Интер». 

Пожалуй, все. Но я слежу за коман-

дой, ведь с ней связана прекрасная 

часть моей жизни. Смотрел недав-

но матч, ребята проиграли по пе-

нальти. Вообще, если я не на поле 

или тренировке, я не пропускаю игр 

«Црвены Звезды» и «Удинезе».

Максим Альниченков | Когда но-

вым финтом порадуете?

А.Л. | Заранее сказать не могу. Я 

ведь просто стараюсь помогать ко-

манде, делаю все, что умею. Глав-

ное для меня, чтобы «Зенит» доби-

вался нужного результата.

Сергей Попов | Какой гол «Зенита» 

самый памятный для вас?

А.Л. | Самый памятный? Но ведь мы 

так много забиваем! И очень мно-

гие из этих голов важны для коман-

ды. Так что один я выбрать никак 

не могу.

Никита Перфильев | Вы плани-

руете возобновить выступления 

за сборную Сербии?

А.Л. | Да. У меня был перерыв 

в выступлениях за сборную — по 

соглашению с сербской федера-

цией футбола. Это было связано 
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«Думаю, что мой сын, 
которому пять, пойдет 
в школу в Петербурге»

с  определенными личными, семей-

ными проблемами. Прошел год, и я 

возвращаюсь. Меня вызвали на две 

игры в сентябре — так что, веро-

ятно, я продолжу играть за нацио-

нальную команду.

Юлия Калнагауз | Вы уже чувству-

ете себя в Петербурге своим? Без 

навигатора ориентируетесь?

А.Л. | Конечно. Мне очень нравит-

ся Санкт-Петербург, люди здесь до-

брые. У русских много общего с сер-

бами, и относятся к нам здесь очень 

хорошо. Моя семья со мной прак-

тически постоянно, и я думаю, что 

мой сын, которому сейчас пять лет, 

пойдет в школу в Петербурге. Без 

навигатора я вполне могу обойтись. 

Конечно, не скажу, что знаю весь го-

род, но по тем улицам, где я бываю, 

езжу уверенно.

Илья Сергеевич | Александр, вы 

играли за «Црвену Звезду». В Рос-

сии с ней дружит московский «Спар-

так». Почему при выборе между 

«Зенитом» и «Спартаком» вы пе-

решли именно в «Зенит»?

А.Л. | Да, когда я переезжал в Рос-

сию, у меня было предложение от 

«Спартака». Но я выбрал «Зенит», 

поскольку слышал очень много хо-

рошего об этом клубе. Все мои ожи-

дания подтвердились: мы идем 

на первом месте, у команды боль-

шие амбиции. Кроме того, здесь 

играл мой друг Данко. В общем, вы-

бор для меня не был сложным.

Артем Назаров | Александар, оце-

ните шансы «Зенита» в Лиге чемпи-

онов. Если бы не футбол, то кем бы 

стали в профессиональном плане?

А.Л. | Конечно, мы рассчитываем 

выйти из группы. Для нас важно 

добиться лучшего результата, чем 

в прошлом году. Это будет непро-

сто — в Лиге чемпионов много от-

личных команд. Но можете не со-

мневаться, мы постараемся.

Я всегда хотел играть в футбол. 

Мне по-настоящему повезло, ведь я 

очень люблю свою работу. Мне нра-

вится играть, и это главное. Я на-

чал тренироваться, когда мне было 

шесть. С 12 лет я уже был в «Црве-

не Звезде», там были все мои 

Александар Лукович. Родился 23 октября 1982 года в городе Кралево, СФРЮ. Воспитанник 

ФК «Слога». Амплуа — защитник. Игровая карьера: «Слога» Кралево (1998–1999, 2002), «Црвена 

Звезда» (2000–2006), «Единство» (2003–2004), «Асколи» (2006–2007), «Удинезе» (2007–2010), 

«Зенит» (2010–). Чемпион Сербии и Черногории 2005/06 г. Чемпион России 2010, 2011/12 гг. Сыграл 

27 матчей за национальную сборную Сербии (2006–2012). Участник чемпионата мира — 2010.

На чемпионате мира — 2010 

Александар сыграл в двух 

матчах из трех, игру с Герма-

нией пришлось пропустить 

из-за дисквалификации.
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 друзья, так что думать я мог только 

о футболе. Хотя я, конечно, ходил 

в  школу.

Сережа Минаев | Почему «Зенит» 

так плохо играет вторые таймы?

А.Л. | Я c этим не согласен. С «Ру-

бином» второй тайм получился не 

таким, как мы хотели, но в других 

матчах этого не было. Многое ведь 

зависит и от соперника: если он хо-

рош, то постоянно быстро атаковать 

на протяжении всех 90 минут ни-

как не получится. Но нельзя сказать, 

что даже в игре против «Рубина» 

«Зенит» так уж плохо провел вто-

рой тайм.

Анастасия Внукова | Какую кухню 

вы предпочитаете? 

А.Л. | Мне нравится сербская кух-

ня. Я не могу выделить какое-то от-

дельное блюдо: там слишком много 

вкусного. Вместе с нами из Сербии 

приехала женщина, которая помо-

гает моей жене с детьми — у нас 

их двое. Вот она готовит просто 

прекрасно. В основном это блюда 

из мяса, если точнее — из свинины.

Алексей Сидоров | Что нужно сде-

лать, чтобы травмы, которых в по-

следнее время довольно много, не 

повлияли на игровой ход команды?

А.Л. | Главное — побеждать. Мы 

очень хотим уверенно пройти чем-

пионат и выиграть его. Конечно, се-

зон длинный, но, думаю, мы спра-

вимся. Все игроки действительно 

голодны до побед. А тренерский 

штаб и персонал клуба делают все, 

чтобы нас хорошо подготовить.

Павел Крылов | На чем передвига-

етесь по городу?

А.Л. | Машины нам предоставляет 

клуб — это «Ауди А4». А вожу я всег-

да сам: мне очень не нравится, ког-

да за рулем кто-то другой.

Артем Назаров | Какая музыка вам 

нравится больше всего?

А.Л. | Сербская. Такая, знаете, на-

родная. Мне вообще нравится му-

зыка. А вот рок я не люблю.

Дмитрий Попов | Помните, 

как забили свой первый гол на 

профессио нальном уровне?

А.Л. | Да, помню. Мне было 19 лет, 

я выступал за «Црвену Звезду». 

Я до этого уже забил один мяч, но 

не в официальной игре. А здесь я 

отличился с пенальти в матче про-

тив «Партизана». Мы тогда выигра-

ли 2:0. Это было здорово — вы ведь 

знаете, что такое противостояние 

«Црвены Звезды» и «Партизана». 

Так что ощущение было особенным.

Никита Смирнов | Александар, 

расскажите о своем будничном дне.

А.Л. | С утра я еду на тренировку. 

Потом иногда обедаю с семьей в ка-

ком-нибудь ресторане. Часто от-

правляюсь с детьми на прогулку 

в парк или на игровую площадку.

Обычно в два мы уже заканчиваем 

тренироваться, так что на общение 

Выбор Александа-

ром 24-го номера 

в «Зените» не 

случаен: это число 

рождения его сына.

Александар сыграл за 

«Зенит» в евротурнирах  

в 9 матчах, но ни разу 

не выходил на поле 

в Лиге чемпионов.

В «Зените» Лукович играл 

на четырех позициях: 

в обороне — слева, в цен-

тре и справа, а также на 

месте опорного хавбека.

В мае 2012-го Лукович, спу-

стя два года, снова получил 

вызов в сборную Сербии. 

Возвращение связывают со 

сменой главного тренера.

«Первый гол я забил 
„Партизану“, играя 
за „Црвену Звезду“»
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«„Зенит“ в Сербии хо
рошо знают. Наши матчи 
здесь показывают»   

с семьей у меня остается практиче-

ски вся вторая половина дня.

Эрик | Приходилось ли вам в «Уди-

незе» играть в полузащите, не жела-

ете ли поменять амплуа?

А.Л. | Да, иногда я играл в средней 

линии. Пару раз выходил на пози-

ции полузащитника и в «Црвене 

Зведе». Но все же обычно я играл 

центрального или левого защитни-

ка. Обе эти позиции мне нравятся. 

Какая больше — сказать сложно: на-

чинал я на левом краю обороны, но 

два с половиной года в «Удинезе», 

а также в национальной сборной я 

играл в центре.

Аня Сахарова | Если бы вас при-

гласили на фанатский вираж, по-

шли бы?

А.Л. | Конечно, Лазович ведь ходил! 

Почему бы нет? Мне кажется, это 

здорово.

Lega Vasilich | Кто из сербских фут-

болистов мог бы усилить «Зенит» 

в данный момент и как относятся 

к «Зениту» в Сербии?

А.Л. | В Сербии очень много талант-

ливых молодых игроков. Но я не 

уверен, что кто-то из них готов вот 

так сразу заиграть в «Зените», все-

таки уровень сербского чемпиона-

та на сегодня не такой высокий. Хо-

тя, например, приобрести кого-то 

на перспективу в Сербии можно — 

одаренной молодежи у нас много.

«Зенит» хорошо знают в Сербии. 

Один из местных телеканалов по-

казывает матчи чемпионата России, 

и обычно это матчи с участием «Зе-

нита». Мы часто играем в районе 

двух часов — в Сербии это полдень. 

Людям «Зенит» нравится. Конечно, 

большинство смотрит «Зенит» пото-

му, что здесь выступаем мы с Дан-

ко. Но и манера игры команды зри-

телям импонирует.

Михаил Гретченко | Чем собира-

етесь заниматься после окончания 

карьеры?

А.Л. | Я очень хочу остаться в фут-

боле, надеюсь стать тренером. Мне 

кажется, у меня получится. Глав-

ное — действовать постепенно, 

не стараться успеть все сразу, учить-

ся и развиваться. Время еще есть. 

4 февраля 2012-го Лукович 

сделал хет-трик в товарище-

ском матче с итальянским 

клубом «Пистойезе», причем 

все 3 гола забил с пенальти.

 
 
 
В свой день рождения Александар в матче премьер-лиги 

с «Ростовом» забил гол и сделал 2 результативные передачи.

За 14 сезонов Лукович забил

Сербия Италия Россия

12 мячей

11 10

23.10.2011
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Единственный 
и неповторимый

В Кубке РФПЛ участвовали все 

16 команд премьер-лиги. Играли на 

выбывание, причем в каждом раунде 

соперники встречались дважды. «Зе-

нит» последовательно победил ЦСКА 

(2:0; 1:3), «Спартак» (1:0; 1:1), «Тор-

педо» (2:2; 3:1), а в финале оказался 

сильнее новороссийского «Черномор-

ца» (3:0; 2:2). Лучшим бомбардиром 

турнира стал зенитовец Владислав 

Радимов (4 мяча). Что касается самого 

трофея, то кубком его можно назвать 

лишь условно, поскольку от сосуда 

остался только контур. На деревянном 

основании, которое имеет форму 

куба, по четырем сторонам размеще-

ны металлические плакетки. На них 

предполагалось нанесение логотипа 

и названия команды-победителя, но 

только на одной есть надпись — это 

логотип РФПЛ. Хранится трофей 

в фонде музея «Зенита». 

Выиграв в 2003 году Кубок 
РФПЛ, «Зенит» стал пер
вым и единственным обла
дателем трофея, поскольку 
больше этот турнир ни разу 
не проводился. Оказыва
ется, чтобы награда стала 
уникальной, совершен
но необязательно приво
зить ее из экзотических или 
просто дальних стран.  
Фото | Роман Киташов
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Шутники в команде 
просто необходимы
6 сентября Владимиру 
Казаченку исполнилось 
60 лет. Обычно в интер-
вью с легендарным фор-
вардом речь идет о собы-
тиях конца 70-х и начала 
80-х, ведь именно тот 
период был лучшим 
в карьере бомбардира. 
«ProЗенит» заинтересо-
вался более ранним пе-
риодом и узнал, за что 
Казаченка чуть не ис-
ключили из комсомола, 
какую роль в его судьбе 
сыграли московские жур-
налисты и почему нельзя 
оставлять автомобиль без 
присмотра. 
Интервью | Дмитрий Рябинкин

Фото | архив Владимира Казаченка

Владимир Казаченок: 

? | В начале 70-х воспитанникам го-

родского футбола пробиться в ос-

новной состав «Зенита» было не 

менее сложно, чем сейчас. И все же 

вам это удалось. 

В.К. | Действительно, пробиться бы-

ло очень трудно. Ведь тогда в со-

став команды входило 27–28 футбо-

листов. Все тренировались и жили 

на базе одним коллективом. Шест-

надцать человек играли за дубль, 

после матча они возвращались на 

базу, и на следующий день тре-

неры выбирали тех, кого заявить 

в основе. Каждый год на просмотр 

вызывалось много молодых игро-

ков, но в «Зенит» зачисляли лишь 

трех-четырех. Сейчас в нашем го-

роде две ведущие детско-юноше-

ские спортивные школы, а тогда 

было пять-шесть примерно равных 

и добротных команд. У всех поч-

ти одинаковые условия для подго-

товки, но у каждой своя изюминка. 

Все боялись приезжать в Колпино, 

считалось, что у нас можно не толь-

ко проиграть, но еще и по шее по-

лучить. Молодежь играла за дубль 

«Зенита» два-три года, зато потом 

самые достойные приходили в ос-

новной состав уже зрелыми фут-

болистами. На моей памяти лишь 

Владимиру Голубеву удалось пере-

прыгнуть через эту ступеньку. Я мог 

покорить тренеров только трудом 

и характером, других особых талан-

тов, как я считаю, у меня не было. 

После выступления за юношескую 

сборную Ленинграда на турнире 

«Надежда» меня пригласили в «Зе-

нит». Навсегда запомнил дату, ког-

да меня зачислили в команду, — 

9 августа 1970 года.

? | Как быстро стали своим в кол-

лективе?

В.К. | Особых проблем не возникло. 

Может, помогло, что уже несколь-

ко лет в «Зените» провел наш кол-

пинский Леша Стрепетов. С другой 

стороны, атмосфера в команде сло-

жилась довольно дружеская. Бы-

ло несколько футболистов, пытав-

шихся наезжать на молодых, но не 

они задавали тон. Помню, оказал-

ся первый раз на базе в карантине, 

а он продолжался четыре дня. Все 
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«Сделали с Садыриным 
два скворечника, 
повесили их на деревья»

уже привыкли, занимаются своими 

делами, а я слоняюсь по террито-

рии неприкаянным. Смотрю, у ком-

наты сапожника Садырин что-то 

мастерит. Я подошел, начал ему по-

могать, он не возражал, и мы сде-

лали два скворечника, повесили 

их на деревья. После совместной 

работы у нас с Садыриным сфор-

мировались отличные взаимоот-

ношения. Скажи мне кто-нибудь 

за месяц до этого, что с капитаном 

«Зенита» подружусь, ни за что бы 

не поверил, ведь раньше только 

по телевизору его видел.

? | Садырин и Кох были главными 

шутниками в том составе «Зенита». 

Наверное, это вас и сблизило?

В.К. | Добавил бы к этой паре еще 

Георгия Вьюна. К их розыгрышам 

я присоединился позже, когда стал 

регулярно в основе появляться. 

К нам часто на базу приезжал за-

меститель генерального дирек-

тора ЛОМО Вершинский. Евгений 

Альфонсович направлялся к тре-

нерам, а его шофер сразу же шел 

к бильярдному столу, просто боль-

ным был до этой игры. Он все вре-

мя ходил в белой рубашке, вел се-

бя высокомерно. И вот однажды, 

пока он в очередной раз катал ша-

ры, мы с Садыриным отогнали его 

черный «москвич» за поле и поста-

вили между двух березок так, что 

ни вперед не тронуться, ни назад. 

Вершинский освободился поздно, 

около 11 часов вечера, и предъявил 

претензии шоферу: мол, где ма-

шина? Тот бросился искать, нашел 

по следам. Как бедный мучился: и 

поддомкрачивал ее, и пытался под-

винуть. Когда справился, рубашка 

у него была уже не белой, а крас-

ной, поскольку комаров там лета-

ло — туча. Больше без присмотра 

он автомобиль не оставлял. Шуток 

можно вспомнить много, посколь-

ку развлечений на базе в то вре-

мя практически не было. Вечером 

все собирались в общей комнате, 

смотрели передачи по маленькому 

Владимир Александрович Казаченок. Родился 06.09.1952 в Колпино. Воспитанник ФК «Ижорец». Амплуа — нападающий. Мастер спорта меж-

дународного класса (1978). Обладатель Кубка СССР и Кубка сезона (1977). Бронзовый призер чемпионата СССР (1980). Трижды включен в список 33 

лучших футболистов страны (1974, 1979, 1980). Сыграл два официальных матча за сборную (1976, 1979). Выступал за команды: «Зенит» (1970–1975, 

1979–1983), «Динамо» Москва (1976–1978). В высшей лиге сыграл 254 матча, забил 78 голов. Тренировал команды: «Динамо» Ленинград/С.-Петербург 

(1987–1989, 2003), ТВ Финляндия (1990), «Светогорец» (1999–2002), «Химки» (2005–2007), «Смена-Зенит» (2009), «Калев» Эстония (2010–2011).

В конце 50-х 
Колпинский район 

уже подчинялся 
городскому совету 

Ленинграда, 
но оставался 

пригородом — всегда 
можно сходить 

искупаться на Ижору.

Владимиру 
Казаченку 5 лет.

Волейбольная команда — 
чемпион первенства 

Колпинского роно. 
Казаченок — уже капитан. 

Фото 1968 года.
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черно-белому телевизору. Иногда 

нам привозили кинофильмы. Так 

что острословы были просто необ-

ходимы, чтобы поддерживать хоро-

ший микроклимат.

? | В ходе сезона 1975 года «Зенит» 

чуть ли не полностью обновил со-

став. С чем это связано?

В.К. | Игроков нам привозили пач-

ками, причем из низших дивизио-

нов. Это стало следствием событий 

осени 1974-го, уже тогда Зонин за-

думал кадровую революцию. Дохо-

дило до смешного. Приехал к нам 

защитник Володя Сухарев и недо-

умевает: «Сижу в запасе во второй 

лиге, думаю, что делать. И вдруг — 

приглашение в высшую! Я отказы-

ваться не стал». Правда, надолго он 

у нас не задержался. Я почти весь 

тот год играл на уколах. Для мое-

го здоровья все закончиться могло 

очень плохо. В «Зените» я был уже 

настолько ведущим игроком, что 

начало тренировок из-за меня за-

держивали, пока врачи не отпустят. 

Впрочем, тренировался тогда ред-

ко — один-два раза в неделю: бе-

регли меня для матчей. Уже потом я 

понял, что такой график для футбо-

листа просто губительный. Многие 

в то время с подобными проблема-

ми заканчивали играть. Например, 

спартаковец Виктор Папаев. Хоро-

шо, что, когда я переехал играть 

в Москву, Зоя Сергеевна Миронова 

(знаменитый спортивный врач. — 

Прим. ред.) разобралась и с моими 

приводящими мышцами, и с изме-

нившей форму костью.

? | Я слышал, что решающую роль 

в вашем переезде в Москву сыгра-

ли журналисты, которые уговорили 

сделать этот шаг.

В.К. | Да меня особо уговаривать 

и не надо было. Журналист Олег Ви-

нокуров дружил с тогдашним тре-

нером ЦСКА Анатолием Тарасовым 

и видел мою фамилию в списке на 

призыв в 1976 году. В сложившейся 

ситуации вариант с «Динамо» вы-

глядел более привлекательным. Я 

принес заявление об уходе из «Зе-

нита», а в тот момент получал рас-

чет и Павел Садырин. Мы посидели, 

поговорили, и он одобрил мое ре-

шение. Я был настолько самоуве-

ренным, что не сомневался — за-

играю в «Динамо». Сейчас для меня 

самого это удивительно, но и тени 

сомнения не возникало. Забавно, 

что Перетурин, Кучеренко и Виноку-

ров, предложившие переезд в Мо-

скву, чувствовали ответственность 

за развитие событий и взяли в сто-

лице надо мной шефство. Я из-за 

дисквалификации восемь месяцев 

не играл, и они показали город, во-

дили меня в театры, Перетурин 

брал с собой на хоккей. 

«Почти весь год я играл 
на уколах. Это могло 
плохо закончиться»

В 1979 году Владимир Каза-

ченок стал лучшим бомбар-

диром Спартакиады народов 

СССР (6 голов), установив 

рекорд этого турнира.

гола забил Казаченок в официальных 

матчах за «Зенит» в 1981 году (16 — в чем-

пионате, 7 — в Кубке СССР, 1 — в Кубке 

УЕФА). Этот клубный рекорд продержался 

23 года, пока его не улучшил Кержаков.

Владимир Казаченок остался 

лучшим бомбардиром «Зенита» 

в международных матчах совет-

ской эпохи. На счету форварда 

37 голов.

Выступая за «Зенит», Владимир 
Казаченок забил 12 победных 
голов.

В 1971-м Владимир Казаченок 
впервые отправился на южные 
сборы с «Зенитом».

Казаченок 
стал лучшим 

бомбардиром 
Кубка «Ди Долара», 

проходившего 
во Флоренции. Фото 

1974 года.
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? | Вы перешли в «Динамо», чтобы 

избежать призыва в армию. Почему 

же вас дисквалифицировали?

В.К. | Я был комсоргом «Зенита», 

и при мне эта должность впервые 

стала номенклатурной в обкоме 

ВЛКСМ. После прохождения комис-

сий я стал членом бюро обкома. 

Более того, у меня пошел кандидат-

ский стаж на вступление в партию. 

Вскоре я должен был поступить 

в Высшую партийную школу. Если 

бы метил не столь высоко, может, и 

обошлось бы. Однако в спортивно- 

технический комитет позвонили из 

ЦК и настояли на том, что Казачен-

ка необходимо публично наказать. 

Деятельность футбольной коман-

ды «Зенит» за 1975 год была при-

знана неудовлетворительной. Мне 

объявили выговор, а я, вместо того 

чтобы остаться и исправлять свои 

ошибки, рванул в Москву. В ре-

зультате мне вдогонку объявили 

строгий выговор, а хотели вообще 

исключить из комсомола. Вот не 

поверите, у меня во время заседа-

ния выступили на глазах слезы, я 

встал и сказал: «Я соглашусь с ис-

ключением, если вы мне докаже-

те, что в Москве другой комсомол, 

нежели в Ленинграде». Терять мне 

было нечего, поскольку после вы-

слушанных выступлений чувство-

вал себя чуть ли не предателем ро-

дины. Обсуждение резко свернули. 

И все же затем я получил годичную 

дисквалификацию от СТК. Однако 

осенью 1976-го динамовцам пред-

стояло стартовать в Кубке УЕФА, и 

к началу сентября с меня сняли вы-

говор, потом разрешили выступать, 

а в ноябре включили в состав сбор-

ной СССР, я сыграл против бразиль-

цев на «Маракане». А свою комсо-

мольскую молодость я заканчивал 

уже в «Зените». За хорошую работу 

в ВЛКСМ меня наградили грамотой 

и в знак особых заслуг разрешили 

оставить на память членский билет 

этой организации. Вот такие мета-

морфозы. 

«Я был уверен – заиграю
в „Динамо“. Сейчас 
самому удивительно»

В 1979-м Владимир 
вернулся из Москвы 
в Ленинград семейным 
человеком.

В 1981 году Казаченок 
забивал в семи турах 
подряд — девять 
голов. На фото матч 
из этой серии — дома 
с «Черноморцем».

Свой первый гол 
в международном 
матче за «Зенит» 
Казаченок забил 
в 1974-м, а это фото 
сделано год спустя — 
в Чехословакии.

 

 

 

Владимир Казаченок дебютировал  

в основном составе «Зенита». 

 

 

 

Казаченок забил первый гол за «Зенит» 

 в ворота московского «Спартака».

 
 
 

в домашнем матче с «Кубанью» Казаченок за-

бил мяч прямым ударом из углового сектора.

17.06.1972 30.05.1974 23.05.1982
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Мы продолжаем конкурс среди читателей нашего журнала. Приобретая 
«ProЗенит» перед домашним матчем на «Петровском» или в фирменном мага-
зине «Зенита», каждый болельщик становится участником розыгрыша приза от 

любимого клуба. Купив официальную программу, обратите внимание на ее уни-
кальный 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 ав-
тографами зенитовцев.

Победителем конкурса 
на матче  с «Рубином» стал  

Юрий Иванов, болельщик 
«Зенита» с 1968 года, который 

ходит по абонементу на 17-й 
сектор «Петровского». 

«Никогда ничего не выигрывал, 

в первый раз повезло!» — 
признался Юрий «ProЗениту».

Приз от «Зенита»!
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Болею 
не менее искренне, 
чем прежде
Первый заместитель 
 директора ГТРК «Санкт-
Петербург» (теле каналы 
«Россия 1»,  «Россия 2» 
и «Культура») Игорь 
 Игнатьев болеет за «Зе-
нит» более 40 лет. В ин-
тервью «ProЗениту» он 
вспомнил, как впервые 
пришел на стадион, оце-
нил качество показа фут-
бола на телевидении 
и объяснил, почему мы 
пока отстаем от англичан. 
Интервью | Алексей Антипов

Фото | архив Игоря Игнатьева

Игорь Игнатьев: 

? | Как «Зенит» появился в вашей 

жизни?

И.И. | Я рос без отца, и, когда окон‑

чил первый класс, в конце мая 

1971‑го мама в качестве подарка по‑

вела меня на футбол. Позже я вос‑

становил, что это был матч «Зенита» 

с «Торпедо». Несмотря на нулевую 

ничью, мне страшно понравилась 

обстановка стадиона имени Киро‑

ва, и летом я активно начал играть 

в футбол на даче со сверстниками, 

а с сентября вместе с двумя друзья‑

ми мы пошли в «Светлану». В дет‑

ских и юношеских командах мы 

отыграли много лет, занимали при‑

зовые места в первенстве города. 

Но когда я учился в девятом классе, 

начало портиться зрение, и большой 

футбол для меня закончился. Оста‑

лись понимание, огромная любовь 

к игре и боление за «Зенит», которо‑

му год назад исполнилось 40 лет. 

? | Как оно развивалось?

И.И. | Я никогда не был фанатом 

и не сидел за воротами. Почти всег‑

да это были центральные трибуны. 

В школьные годы ходил на футбол 

достаточно часто, затем наступили 

тяжелые времена. «Зенит» играл на 

«Обуховце», «Турбостроителе» и дру‑

гих подобных стадионах, страна 

переходила в новую жизнь, у меня 

первый ребенок родился, и я не от‑

ношусь к числу тех 200–300 болель‑

щиков, которые постоянно поддер‑

живали команду в первой половине 

90‑х. Однако, работая начальником 

аппарата председателя Ленсовета 

XXI созыва, я сделал все от меня за‑

висящее, чтобы помочь Малому со‑

вету принять решение о финанси‑

ровании «Зенита». Это был 1992 год, 

и команде Мельникова отчаянно 

не хватало денег.

Когда «Зенит» вышел в высшую 

лигу, я некоторое время работал 

в Москве, а вернувшись, ходил на 

стадион почти всегда. Не стал прод‑

левать абонемент только перед на‑

чалом прошлого полуторагодично‑

го сезона. Теперь хожу только на 

самые интересные для себя матчи. 

У меня растут три сына, двое уже 

ходят на «Петровский». Кроме то‑

го, со старшим я был на золотом 



Официальная программа ФК «Зенит» |05|421|

| 14.09.2012 | PROЗЕНИТ  31  

 матче в Раменском, на финале Куб‑

ка в Рос тове, в Ярославле, в Мин‑

ске на  БАТЭ… Сам я довольно мно‑

го выезжал на европейские матчи 

«Зенита». Сейчас этот этап прошел, 

в первую очередь из‑за недостатка 

времени. Очень трудно оставить ра‑

боту даже на два дня. Телевидение 

в этом плане не самое простое дело.

? | Что, кроме эмоций, вам дает бо‑

ление за «Зенит»?

И.И. | Я подружился со многими ин‑

тересными людьми — и через «Зе‑

нит‑Интернет‑Альянс», и просто 

на трибунах стадиона. Шесть лет 

на «Радио России» я вел программу 

«Страсти по футболу» вместе с Алек‑

сеем Петровским. Сейчас она закры‑

та, но мы не оставляем надежду, что 

еще вернемся к зенитовскому либо 

радио‑, либо даже телеэфиру.

? | Как профессионалу, вам нравит‑

ся освещение футбола на россий‑

ском ТВ?

И.И. | Петербургу в этом смысле по‑

везло: «Зенит» мы видим в бесплат‑

ном доступе на канале «100 ТВ», 

делается программа до и после мат‑

ча. Для тех, кто смотрит футбол по 

телевизору и не очень погружен 

в тему, такой продукт познавателен. 

Я знаю, что много молодежи забо‑

лело футболом, смотря репортажи 

с этими дополнительными разъяс‑

нениями. Что касается глобальных 

тем, я тоже считаю, что футбол дол‑

жен быть на платных каналах. Един‑

ственное, необходимо, чтобы эти 

каналы показывались в кабельных 

сетях, поскольку покупать «тарелку» 

«У меня растут три 
сына, двое уже ходят 
на „Петровский“»
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не все хотят и не все могут. Сейчас 

шаг в этом направлении уже сделан, 

и в количестве абонентов произо‑

шел резкий скачок. 

На сегодняшний день я считаю 

показ футбола в нашей стране при‑

емлемым. Единственное, хотелось 

бы, чтобы НТВ больше транслиро‑

вало Лигу чемпионов. В этом году 

и у «Зенита», и у «Спартака» интерес‑

ные группы. Будет обидно, если бо‑

лельщики нашей команды увидят не 

все матчи, ведь в прошлом году НТВ 

показывало лишь одну игру тура. 

? | Если сравнить качество пока‑

за на ТВ английской премьер‑лиги 

и нашей, заметна разница в каче‑

стве. Это объективная ситуация?

И.И. | Качество получается таким, 

какое возможно на сегодняшний 

день. Стоимость приличной ПТС — 

минимум полтора миллиона дол‑

ларов. Это первичные вложения, 

которые сами понимаете сколько 

времени окупаться будут. Плюс со‑

ответствующее количество камер, 

соответствующее качество соедини‑

тельных линий и уровень подготов‑

ки людей, которые на этом оборудо‑

вании работают. Если режиссер еще 

может быть московским, то опера‑

торов по стране не навозишься — 

работают местные. Даже если ка‑

мер не 24, как в Англии, и не 12, как 

должно быть у нас, а всего 7–9 или 

даже 5. Почему у нас всегда разне‑

сены матчи на Кавказе? Потому что 

работает одна ПТС. В субботу она в 

Махачкале, в воскресенье в Грозном, 

в понедельник в Ростове. Та же си‑

туация Мордовия — Нижний. От всех 

этих поездочек качество аппаратуры 

не улучшается. 

Футбол надо показывать, а па‑

раллельно вкладываться в улуч‑

шение качества трансляций. При 

этом не следует считать, что, если 

мы будем показывать футбол как 

в Англии, количество зрителей рез‑

ко увеличится. К сожалению, Рос‑

сия — страна не спортивная вообще 

и не футбольная в частности. Есть 

три города — Петербург, Самара 

и Томск — в которых болельщики 

активно ходят на футбол и которые 

имеют стабильно высокие цифры 

на ТВ. Ни Москва, ни Казань, ни Ма‑

хачкала серьезным интересом по‑

хвастать не могут.

? | О нефутбольности России вы де‑

лаете вывод на основе ТВ‑рейтинга?

«Россия – страна не 
спортивная вообще и не 
футбольная в частности»

год  

Игорь 

Игнатьев 

болеет за 

«Зенит».

болельщиков «Зенита» 

побывали в Минске 

на матче с БАТЭ — это 

рекорд наших выездов 

на Лигу чемпионов.

24 телекамеры 

работают 

на матчах 

английской 

 премьер‑лиги.

Игорь Игнатьев 
в Раменском  
с сыном Андреем.
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И.И. | Да. Футбол в чистом виде 

нам не очень интересен. Вспомните 

скандал со сборной России на Ев‑

ро. Его подняли люди, которые смо‑

трят футбол раз в два года — на Евро 

и чемпионатах мира. Подобные ис‑

теричные вопли были и на первой 

неделе лондонской Олимпиады. Все 

идет из одного и того же гнезда — 

от тех, кто не понимает, но смотрит 

на волне моды. Люди, которые раз‑

бираются в футболе, отреагирова‑

ли на невыход сборной из группы 

адекватно. 

Журналист Александр Поляков 

как‑то убеждал меня, что нужно де‑

лать на ТВ аналитическую футболь‑

ную программу, как в Италии, когда 

специалисты разбирают матч такти‑

чески. Я ему объяснил, что в России 

нет достаточного количества лю‑

дей, которым это интересно. В мире 

есть восемь стран, выигрывавших 

чемпионаты мира. Думаю, их и сто‑

ит считать футбольными. Причем 

Францию, наверное, даже можно 

из этого списка исключить.

? | А СССР был футбольной страной?

И.И. | Нет. Мы были страной, в ко‑

торой не было развлечений. Где‑то 

до конца 70‑х за пределами Мос‑

квы и Ленинграда футбол оставал‑

ся главной отдушиной как минимум 

для мужской части населения. Да и 

в самих столицах уровень образова‑

ния людей скакнул вверх примерно 

в эти годы. Футбол понятнее того же 

театра, народ на него и ходил. Это 

была такая рабочая игра, которой 

в то же время увлекались люди дру‑

гой прослойки — художники, поэты, 

музыканты и так далее. Петербург, 

кстати, до сих пор остается таким 

интересным городом — за «Зенит» 

болеет более широкая социальная 

группа, чем за «Спартак», самый по‑

пулярный московский клуб.

? | По долгу службы вы знаете о «Зе‑

ните» больше, чем обычный болель‑

щик. Не становится ли подход к фут‑

болу от этого менее эмоциональным 

и более профессиональным?

И.И. | Когда наш канал транслиро‑

вал матчи «Зенита», я действительно 

ловил себя на мысли, что мне важ‑

нее качественный показ футбола, 

чем победа. Где‑то в середине матча 

я спохватывался, звонил коллегам и, 

узнав, что картинка идет нормально, 

полностью погружался в игру. Сейчас 

эмоции немного поутихли по срав‑

нению с тем, что было лет десять 

назад. Я объясняю это возрастом. 

Но за команду я продолжаю болеть 

не менее искренне, чем прежде. При 

всех нюансах российского футбола 

«Зенит» для меня — понятие чистое, 

светлое и глубоко родное. 

«Для меня „Зенит“ – 
понятие чистое, светлое 
и глубоко родное»

Три самых высоких телевизионных рейтинга матчей «Зенита» в Лиге чемпионов, 

по данным TNS TV Index Санкт‑Петербург:

 

 

 

«Зенит» — «Реал», 30.09.2008,  

канал «Россия 2»

 

 

 

«Зенит» — «Ювентус», 25.11.2008,  

канал «Россия 2»

 

 

 

«Зенит» — БАТЭ, 21.10.2008,  

канал «Россия 2»

С сыном Глебом — 
любителем и знатоком 
футбола.

Игорь Игнатьев — первый 
заместитель директора  
ГТРК «Санкт‑Петербург». 

12,6 10,8 9,6 

млн долларов — 

минимальная стои‑

мость пере движной 

телевизионной 

станции.
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Зеленый шум
Минувшим летом руководство «Терека» не приглашало звездных тренеров 
и не провозглашало идеи о создании команды исключительно из чеченских фут-
болистов. «Терек» просто работал, а к концу августа незаметно выбрался в число 
лидеров. Текст | Петр Лукашевич  Фото | Вячеслав Евдокимов

«Мы нацелены на планомерную 

работу. А по итогам этого сезона 

должны быть в первой восьмер-

ке» — эту фразу Станислав Черчесов 

произнес после волевой победы 

над «Спартаком» в 6-м туре, когда 

клуб из Грозного догнал «Зенит» по 

набранным очкам и занял вторую 

строчку. «Нас никто никуда не гонит, 

и мы будем стараться расти постоян-

но» — слова из того же интервью.

Черчесов возглавил «Терек» поч-

ти год назад, 27 сентября; команда 

тогда занимала 11-е место. На 11-й 

строчке грозненцы оказались и по 

завершении сезона в мае, однако 

именно тогда в чеченском клубе 

было сделано что-то гораздо более 

важное, чем продвижение по тур-

нирной лестнице, — была создана 

команда. Зимой в «Терек» пришли 

игроки, на сегодняшний день 

определяющие игру коллектива из 

Грозного: полузащитники Олег Ива-

нов, Адилсон Варкен, Мацей Рыбус, 

защитник Марцин Коморовски, оди-

наково эффективно действующий 

в нападении и в центре поля Игорь 

Лебеденко.

Летом «Терек» сделал приобре-

тения, которые принято называть 

точечными. Со скамейки запасных 

«Локомотива» был выдернут 

голкипер Антон Амельченко, сразу 

ставший в Грозном номером один. 

Однако в матче третьего тура 

с «Аланией» белорус уже на первой 

минуте увидел перед собой крас-

ную карточку за фол последней на-

дежды. Вышедший на замену Со-

слан Джанаев второй раз в карьере 

пропустил пять мячей во Владикав-

казе и утратил даже статус первого 

запасного. Предоставленным 

шансом воспользовался несколько 

лет претендующий на место в во-

ротах «Терека» Ярослав Годзюр: 

отбывший дисквалификацию 

Амельченко вновь проверяет 

на мягкость скамейку.

Отпустив в «Волгу» Шамиля 

Асильдарова, «Терек» столкнулся 

с проблемой отсутствия центрфор-

варда. Из Нальчика был выписан 

блеснувший в прошлом сезоне Ма-

гомед Митришев. Впрочем, двадца-

тилетнему уроженцу Грозного стать 

игроком основы с ходу не удалось, 
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2005
Первый официальный матч соперников 

прошел с огромным преимуществом 

«Зенита». До перерыва Кержаков и Ар-

шавин поменялись привычными ролями: 

на этот раз Александр отдавал голевые 

передачи, а Андрей забивал. На 62-й 

минуте Аршавин оформил хет-трик, 

реализовав свой первый 11-метровый 

в премьер-лиге. В бомбардирскую гонку 

включился и Радимов, отличившийся 

дважды, но третий мяч Владислав от-

править в сетку не успел — 5:1.

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

«Зенит» и «Терек» встречались в чемпионате России 10 раз. Сине-бело-голубые выиграли пять матчей, грозненцы — один, в четырех 
поединках фиксировалась ничья. Разность мячей 17–6. В нашем городе: +3=2, 10–2.

2008
На этот раз первым забил мяч футболист 

«Терека», но словацкий защитник 

грозненцев Забавник отправил мяч 

не в чужие, а в свои ворота. Зенитовцы 

наращивали давление, и вскоре Зырянов 

на редкость хладнокровно реализовал 

свой шанс. На второй тайм петербуржцы 

вышли излишне спокойными — и по-

платились за это голом. Однако тут же 

статус-кво был восстановлен. Фатих 

Текке после диагонали Риксена здорово 

пробил головой — 3:1.

2009
Гости впервые добрались до штрафной 

«Зенита» на 16-й минуте. Но это до-

стижение «Терека» лишь раззадорило 

сине-бело-голубых, которые оператив-

но ответили двумя забитыми голами. 

В первом случае Фатиху Текке помогали 

только товарищи по команде, а затем 

турецкий форвард нашел сразу двух 

волонтеров из «Терека». Клебер и Уциев 

поочередно изменяли траекторию 

полета мяча, пока тот не успокоился 

в сетке — 2:0.

поэтому роль «наконечника» в пер-

вых турах была возложена на пере-

живающего очередную молодость 

Игоря Лебеденко. Уже после старта 

чемпионата в «Терек» перешел Эзе-

кеэль Ндоасель, представляющий 

экзотическую даже по африканским 

меркам сборную Чада (118-е место 

в рейтинге ФИФА). В своем втором 

матче «чеченский Балотелли» (про-

звище чадец получил за внешнее 

сходство с итальянцем) заработал 

удаление, тем самым снова от-

правив Лебеденко на передовую. 

Сыграть в атаке может и воспитан-

ник «Терека» Заур Садаев, а также 

экс-игрок зенитовской молодежки 

Станислав Мурихин, переехавший 

в Грозный зимой, но пока лишь эпи-

зодически появляющийся в матчах 

премьер-лиги.

Усилить конкуренцию в доволь-

но-таки стабильной оборонитель-

ной линии был призван скитавший-

ся по арендам спартаковец Федор 

Кудряшов. С задачей- минимум 

левый защитник справился, 

вытеснив из основы Дмитрия 

Ятченко. Незыблемой на старте 

сезона видится связка центрбеков 

Коморовски — Феррейра, стабильно 

играет и капитан команды правый 

защитник Ризван Уциев. В такой 

компании опытнейший чех Мартин 

Йиранек появляется, как правило, 

лишь при игре в пять защитников — 

именно такую схему «Терек», скорее 

всего, выберет на «Петровском».

Наибольший простор для 

творчества у Черчесова в средней 

линии. В первых турах, прежде чем 

получить трехматчевую дисквали-

фикацию, здесь здорово действо-

вал бронзовый призер Евро-2008 

Олег Иванов. В опорной зоне 

уверенно играет Адилсон Варкен, 

по-прежнему опасен болгарин 

Благой Георгиев, с каждым матчем 

прибавляет 23-летний хавбек сбор-

ной Польши Мацей Рыбус. Вновь 

бороться за место в стартовом 

составе приходится пропустившим 

из-за травм часть начавшегося 

сезона бельгийцу Жонатану Лежару 

и бразильцу Маурисио, лучшему 

бомбардиру «Терека» прошлого 

сезона. 



Три лучших матча «Зенита» с «Тереком» на «Петровском»
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Излучины 
Терека
Текст | Сергей Яременко

Литера «Т» на фоне голубых и белых 
волн иллюстрирует наименование ко-
манды; чуть выше название клуба да-
но полностью. Одно и то же повторено 
трижды, но по-разному, так что даже 
самые непонятливые должны понять — 
речь о великой кавказской реке, и вели-
чие этой реки должно иллюстрировать 
свойства команды.

Чтобы придать композиции солидный 
геральдический облик, были выбраны 
очертания готического щита, завершаю-
щегося сверху тремя зубцами башенной 
короны, — традиционного атрибута го-
родских гербов. При этом корона раскра-
шена в цвета флага Чечни; еще недавно 
она была целиком зеленой, а флажные 
полосы образца 1990 года дополняли ли-
теру «Т». Лишь зимой этого года полосы 
были перенесены на корону и согласова-
ны с действующим ныне флагом респу-
блики, принятым в 2004 году.

Одновременно «Терек» заменил изо-
бражение обычного футбольного мяча 
на причудливый полупрозрачный мяч, 
оплетенный вензелем «АК». Это — лого-

тип клубного стадиона, «Ахмат-Арены».
Бок о бок с легко читаемыми буквами 

в составе клубной эмблемы причудливый 
вензель «АК» вообще не кажется надпи-
сью. С одной стороны, стилистика этого 
элемента диссонирует со своим окруже-
нием, с другой — мяч «Ахмат-Арены» вос-
принимается здесь как отдельный блок 
информации наподобие цитаты в кавыч-
ках, и это вполне уместно.

Эмблема «Терека» полна геральдиче-
ских деталей, но подражать гербу и быть 
гербом — вещи совершенно разные. Ко-
нечно, узнаваемые элементы эмблемы 
клуба могут быть легко переведены на 
язык геральдических форм. Литера «Т» 
легко превращается в почетную гербовую 
фигуру (можно было бы и в двойную се-
киру, но, увы, этот знак слишком нагружен 
неподходящими смыслами). Волны оста-
ются на месте; башенной короне не место 
в гербе корпорации, но ее легко переме-
стить внутрь щита и превратить в неодо-
лимую крепостную стену. Но надписи 
и логотип стадиона пришлось бы вынести 
куда-нибудь за пределы герба.

мнение эксперта

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

Официальная история «Терека» на-

чинается с 1958 года, когда команда 

из Грозного получила свое речное 

название. Цифры «1958» — един-

ственный элемент, красовавшийся 

на всех без исключения эмблемах 

чеченского клуба. 

В советское время у «Терека» был 

сложный герб. В нижней части — 

мяч и слова «Республиканский ФК, 

Грозный». В верхней располагался 

пейзаж с нефтяной вышкой, кре-

постью и горами на заднем пла-

не. Эта эмблема канула в Лету по-

сле расформирования «Терека» 

в 1994 году.

В новом веке команда возроди-

лась с новым гербом. На желтом 

щите была изображена синяя ли-

тера «Т» с футбольным мячом в ос-

новании. Венчало это великолепие 

название клуба, написанное лати-

ницей. Два года спустя герб модер-

низировали — добавили стилизо-

ванные волны и зубцы крепостной 

стены и поменяли написание всех 

слов с латиницы на кириллицу. За-

тем эмблему еще и перекрасили 

в соответствии с клубными цвета-

ми — зеленым, красным и белым. 

Из синего на ней остались только 

волны и поле, на котором написа-

но название. В феврале этого года 

в герб была внесена последняя кор-

ректива: футбольный мяч замени-

ли на логотип домашнего стадиона 

«Терека» — «Ахмат-Арены». 
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Конечно, 
я в курсе, как 
выступает «Зенит»!
Станислав Мурихин де-
бютировал за молодеж-
ную команду «Зенита» 
в ноябре 2009 года в по-
бедном матче против 
«Терека». Два с полови-
ной года спустя форвард 
впервые вышел на поле 
во взрослом первенстве 
России — уже в форме 
грозненского клуба. В ин-
тервью «ProЗениту» Ста-
нислав рассказал, с кем 
он поддерживает связь 
из молодежной коман-
ды «Зенита», как «Тереку» 
удался яркий старт в чем-
пионате и что команда 
делает в Кисловодске. 
Интервью | Майя Родионова

Фото | Вячеслав Евдокимов

Станислав Мурихин: 

? | Вы стабильно попадаете в заявку 

основной команды. Как видите свои 

перспективы в клубе?

С.М. | Перспективы будут зависеть 

только от меня, от моей игры и рабо-

ты на тренировках. И конечно, от ре-

шения тренера, от того, увидит ли он 

для меня место на поле. В команде 

сейчас большая конкуренция, ведь 

подобрался очень сильный состав. 

Так что пробиться в основу непросто, 

но я стараюсь, работаю.

? | В конце прошлого сезона после 

матча с нальчикским «Спартаком» 

вы признавались, что ощущали 

небольшой мандраж. Как чувствуете 

себя на поле в этом году? Прибави-

лось ли уверенности, взаимопонима-

ния с одноклубниками? 

С.М. | Это был, по сути, мой первый 

матч в основном составе, так что я, 

естественно, немного волновался — 

не знал, чего ожидать, в том числе 

и от самого себя. В этом сезоне я 

вышел уже совершенно спокойным 

и с партнерами на поле чувствовал 

себя комфортно. Жаль только, что 

не удалось помочь команде по-

бедить. Но я здесь уже больше полу-

года и, конечно, успел найти общий 

язык с партнерами как на поле, так 

и в жизни. 

? | Подружились ли с кем-то из одно-

клубников? 

С.М. | У меня со всеми хорошие 

отношения. Общаюсь в основном 

с российскими ребятами, но и 

с легионерами тоже. У нас в команде 

теплая атмосфера и очень хороший 

микроклимат.

? | Легко ли дался переезд? Как 

обживались? Долго ли привыкали?

С.М. | Живем мы в Кисловодске, там 

находится база клуба. Это город- 

курорт, здесь постоянно тепло, всег-

да светит солнце. Сначала все было 

в новинку, но я довольно быстро 

акклиматизировался. Особенных 
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проблем с адаптацией не возникло, 

все проходило комфортно. В общем-

то здесь все то же самое, просто 

новая команда, новый город и семья 

далеко — а остальное не изменилось. 

К тому же я не один, живу здесь вме-

сте со своей девушкой Светланой. 

В основном провожу время на базе, 

на тренировках, только изредка вы-

бираюсь в кино или куда-нибудь по-

обедать. В Кисловодске гигантский и 

очень красивый парк. Там интересно 

погулять, полюбоваться на живопис-

ные места, да и просто подышать 

чистым воздухом. Парк простирается 

на километры в гору, и я добирался 

до самого верха, откуда открывается 

потрясающая панорама. 

? | Поддерживаете ли связь с кем-то 

из бывших одноклубников по «Зе-

ниту»?

С.М. | Да, общаемся с ребятами из 

молодежной команды — с Дмитрием 

Телегиным, Максимом Батовым. 

Интересуемся, как у кого дела, как 

атмосфера в команде. 

? | Следите ли за выступлениями 

зенитовской молодежки?

С.М. | Я в принципе слежу за футбо-

лом, поэтому, конечно, я в курсе, как 

играют и основная, и молодежная 

команды «Зенита». Правда, игр 

молодежки я не видел, ориенти-

руюсь только по результатам — на-

пример, недавно читал о разгроме 

«Рубина». Команда молодая, ребята 

только еще находят взаимопони-

мание, но я думаю, будущее у них 

многообещающее. Основной состав 

петербуржцев стартовал очень при-

лично. Наверняка болельщики были 

довольны началом сезона. Ну, может 

быть, небольшая осечка произошла 

в матче с «Рубином», но я здесь 

ничего комментировать не могу — 

не знаю, почему так вышло. Думаю, 

«Зенит» будет выполнять свою за-

дачу — биться за чемпионство.

? | «Терек» делит с «Зенитом» первую 

строчку в таблице и пока потерпел 

лишь одно поражение. В чем секрет 

успеха «Терека», как команде уда-

лось стартовать столь ярко?

С.М. | Никакого секрета здесь нет — 

просто вся команда выкладывается 

на сто процентов, работает на тре-

нировках, выполняет установку 

«Я здесь уже больше полугода и успел 
найти общий язык с партнерами 
как на поле, так и в жизни»
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тренера . Думаю, из этого и склады-

вается результат. Хорошо, что нам 

удался такой старт, и мы, конечно, 

надеемся закончить сезон столь 

же успешно, но сейчас еще рано 

говорить о чем-то большем — все 

еще впереди, чемпионат длинный. 

Нужно продолжать работать в том же 

темпе и не оглядываться на таблицу.

? | Как в «Тереке» настраиваются 

на «Зенит»?

С.М. | Работаем точно так же, как 

и перед встречами с остальными 

командами. Ничего сверхъесте-

ственного предпринимать, я думаю, 

не будем. 

? | Какие планы, задачи на этот сезон 

у команды и лично у вас?

С.М. | Ну, свою задачу мы пока 

выполняем, а там будет видно. 

Конечно, хотелось бы попасть 

в зону еврокубков. Будем стараться 

и посмотрим, что получится. Мне же 

лично хотелось бы почаще выходить 

на поле, закрепиться в основном 

составе. Если будет такая возмож-

ность, конечно, я очень хотел бы 

играть. 

? | На какой все-таки позиции вы 

играете? Мы знаем вас как напа-

дающего, но обнаружили, что на 

официальном сайте «Терека» вы 

числитесь полузащитником.

С.М. | Ха-ха, я тоже недавно это 

обнаружил! Нет, пока я, конечно, 

нападающий. Хотя готов играть 

на любой позиции, на какую меня 

поставит тренер. Скажет играть 

в обороне — буду защитником, 

вратарем — значит, вратарем, 

полузащитником — так полуза-

щитником. 

«Конечно, хочется попасть в зону 
еврокубков. Будем стараться 
и посмотрим, что получится»

В ноябре 2009-го Станислав Мурихин по-

сле матчей за юношескую сборную России 

возвращался из Москвы в «Нев ском экс-

прессе». При крушении поезда зенитовец 

чудом остался в живых.

Любимый 

писатель 

Станислава 

Мурихина — 

Пауло Коэльо.

Станислав Мурихин 

дебютировал в моло-

дежном первенстве 

России в матче с гроз-

ненским «Тереком».

Станислав Мурихин родился в 

городе Луге Ленинградской об-

ласти. С пяти лет жил в Петербурге, 

а с восьми начал заниматься 

футболом в СДЮШОР «Смена».
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Демократичный 
диктатор
Успешный старт «Терека» 
в нынешнем чемпионате 
России во многом заслу-
га его главного тренера. 
«ProЗенит» собрал самые 
интересные высказыва-
ния Станислава Черчесо-
ва за последние пять лет. 
Использованы цитаты из интервью Ста-

нислава Черчесова UEFA.com, fc-terek.ru, 

spartak.com, Sports.ru, Sovsport.ru, Sport-

express.ru, Sportbox.ru, «Газета.ру», «Мос-

ковскому комсомольцу» и радио «Маяк».

Фото | ФК «Терек», Вячеслав Евдокимов, 

cherchesov.com

Вратарская карьера Да у меня 

всегда реакция хорошая была. 

Просто вы слишком молодой и не 

помните об этом. Понимаете, у меня 

всю жизнь была такая работа, где 

опасаться нельзя. Если начнешь 

опасаться — залетит все что можно.

Концепция Жизнь так скоротеч-

на, что оглядываться и почивать 

на лаврах некогда. Нужно смотреть 

только вперед и не терять высокую 

мотивацию. Без стабильной игры 

и постоянной концентрации нельзя 

удерживать высокое реноме в фут-

больном мире. 

Благосклонность Фемиды К раз-

говорам о том, что судьи «Спартаку» 

благоволят, отношусь спокойно. 

Я каждый день, проснувшись, 

с удовольствием смотрю на себя 

в зеркало. Это футбол. Ошибаются 

и в ту и в другую сторону.

Отдача Я нормальный парень. За-

ставлять вас становиться звездами 

и чемпионами — смешно, поскольку 

вы сами должны этого искренне 

хотеть, но требовать поддержания 

рабочей обстановки, дисциплины 

и ответственности буду строго. 

В жизни получает только тот, кто 

умеет добровольно что-то отдавать.

Ошибки Без ошибок не обходится 

ни в победных, ни в проигранных 

матчах. Главное, каким тоном 

говорить о них с футболистами. От 

этого во многом зависит восприятие 

сказанного. Если тренера поймут, 

значит, рецидива не последует.

Закон спорта Знаете, как говорил 

известный прыгун Сергей Бубка? 

«Пока есть последняя попытка, еще 

ничего не потеряно». Так вот, пока 

судья не дал финальный свисток, 

игра продолжается.

Селекция Можно просматри-

вать игрока раз двести и ничего 

не понять. А можно все уяснить 

за секунду. У меня вообще такое 

раза Станислав Черчесов  

выигрывал чемпионат  

страны в составе  

московского «Спартака» 

(1987, 1989, 1992, 1993).

Первым клубом Станислава Черчесова стал 

«Спартак» из родного Алагира, затем был 

«Спартак» из Орджоникидзе. А в 1984 году он 

перешел в московский «Спартак» в качестве 

дублера Рината Дасаева.

Три раза журнал 

«Огонек» присуждал 

Черчесову приз  

«Вратарь года»  

имени Льва Яшина.
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«Футбол – как любовь: 
если нет страсти, значит, 
нет ничего»

правило: пока я лично с футболи-

стом не поговорю, в команду он 

принят не будет.

Второе место В спорте нет ничего 

хуже второго места. 

Результат Он словно сообщающий-

ся сосуд с качеством игры и интере-

сом болельщиков. Да, футбол — тя-

желая работа. Прекрасно знаю, что 

нужен результат, что вкладывается 

много денег, что это не фигурное 

катание, где добавляются баллы 

за артистизм.

Но свободен не расхлябанно, когда 

он делает, что ему хочется.

Подготовка к матчам Как гото-

вимся к игре? Думаем. Разрабаты-

ваем. Смотрим друг другу в глаза. 

В них многое написано. 

Страсть Футбол — как любовь: 

если нет страсти, нет ничего. Будут 

игра, страсть — приложатся и очки, 

и место в таблице.

Обиды Если бы я обижался 

в футболе и в жизни, я бы не дорос 

до уровня главного тренера клуба 

премьер-лиги. Обижаться — это 

слишком просто.

Молодежь Это слово я не люблю. 

Не важно, сколько футболисту лет. 

Главное, чтобы качество его игры 

и амбиции соответствовали уровню 

команды.

Расставание с игроками Мы им 

всем желаем удачи и всяческих 

успехов. Телефон мой все знают. 

В любое время дня и ночи можно 

позвонить. Это уже не мои футболи-

сты, хотя с людьми тяжело прощать-

ся. Очень многие, которые меня 

не понимали, звонят. Удивляюсь 

даже. Через пять лет, десять…

Командная игра Ни один фут-

болист, какой бы великий он ни 

был, не сможет в одиночку усилить 

команду.

Требования Я демократичный 

диктатор. Есть принципы, которыми 

руководствуюсь всю жизнь. И торго-

вать ими не буду. У меня в команде 

будут играть только те, кто способен 

или усилить игру, или по меньшей 

мере ее не испортить. Любой матч 

надо выигрывать — даже контроль-

ный.

Свобода Бывает, что дисциплина 

убивает личность. Есть доверие 

определенное, и раскрыться 

человек может, если он свободен. 

Представить Станислава Черчесова 

без усов практически невозможно. 

Сбривал он их только однажды — 

в конце 1980-х, поспорив с Рина-

том Дасаевым.

Свой последний матч за сборную Станислав 

Черчесов сыграл 23 февраля 2000 года 

в возрасте 36 лет и 174 дней. Он стал самым 

возрастным игроком в истории российской 

национальной команды.

В составе 

сборной стра-

ны  Черчесов 

сыграл  

49 матчей.
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Костяк Он должен быть. Но этот 

костяк должен быть не выдуман-

ный — по контрактам, кто больше 

получает, или по заслугам, — а ре-

альный. 

Давление По кирпичику и склады-

вается успех. Что кричат фанаты, я 

не слышу. Я футболом занят. Смогу 

ли я выдержать давление журнали-

стов и болельщиков? А вы сколько 

килограммов весите?

Очковый план Если хочешь рас-

смешить Бога, расскажи о своих 

планах. Некоторые тренеры перед 

сезоном составляют некий план 

по очкам, но у меня такого нет. 

Всегда подчеркиваю: любого со-

перника надо уважать. И никаких 

запланированных очков в спорте 

не бывает!

Оценка тренера Критерии оценки 

труда тренера должны быть 

одинаковые для всех независимо 

от национальной принадлежности. 

И самый главный и объективный 

критерий — это результат.

Настрой Мои игроки не поп-

звезды. У нас всегда премьера. 

Никакой фонограммы. В каждом 

новом матче уже не важно, как 

хорошо ты отыграл в предыдущем. 

Будь любезен — отработай на со-

весть полтора часа.

Дело жизни По футболу я скучаю, 

даже когда нахожусь в гуще собы-

тий. Это моя жизнь.

Запасные Умение быть запасным — 

это искусство, проверка и сил, и му-

дрости, и характера. Из чистилища 

запаса ты выходишь более сильной 

и светлой личностью. Или совсем 

не выходишь.

Честь Мне важно оставаться самим 

собой — не лицемером, не конъ-

юнктурщиком. Я стараюсь идти 

в ногу со временем, но ни подо что 

не подстраиваться. Можно потерять 

все — куртку, работу, деньги… Но 

главное — не потерять лицо.

Чечня В моем восприятии Чечня 

всегда была добрым соседом. 

Будучи школьником, часто ездил 

из Алагира в Грозный на турниры. 

Помню осетинские сказки, и чечен-

цы в них были представлены как 

бесстрашные, достойные люди.

Команда Мы разбираем ситуации 

в рабочем порядке, без накачек 

и лозунгов. Если при победах мы 

держимся все вместе, почему при 

поражениях должно быть иначе?! 

В таких ситуациях проверяется 

и команда, и каждый игрок.

Лидерство Чем выше поднима-

ешься, тем больше захватывает дух. 

Каждая следующая игра для нас 

станет подъемом на вершину. 

«Никаких 
запланированных очков 
в футболе не бывает»
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Победная: 4 матча 
«Волга» (д) — 2:0; «Динамо» (г) — 2:1; 

«Спартак» (д) — 2:1; «Рубин» (г) — 2:1.

 И В Н П Мячи В среднем Очки В среднем

Дома 9 7 0 2 13–6 1,4–0,7 21 2,3

В гостях 10 4 3 3 13–17 1,3–1,7 15 1,5

Итого 19 11 3 5 26–23 1,4–1,2 36 1,9

«Терек» 
в премьер-лиге 
в 2012 году
Самая длинная серия Текущие серии Посещаемость

Самая крупная 
победа 

Выигрыш

Проигрыш

1-й тайм 2-й тайм0–15

6–5

0–15

2–3

16–30

6–3

16–30

3–4

31–45

1–2

31–45

8–6

Самое крупное 
поражение

Забито голов 
в сезоне

Желтых 
карточек 
в сезоне

Статистика сезона

Забитые и пропущенные голы по времени

Статистика разницы голов

побед

без
поражений

без
побед

поражений

21 700 
человек

«Спартак» 
(д)

6 5 0 0

1 2 1 1

11 922 
человека

4 матча
Самая 
низкая

СредняяСамая 
высокая

6 матчей

3 матча

2 матча

4700 
человек
«Ростов» 

(г)

3:1 0:5

3 матча

1 
гол

2 
гола

3 
гола

5 
голов

«Алания» (г)
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 1
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 2

О
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 2
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—

 1

Домашняя 
победная: 4 матча 
«Амкар» — 3:1; «Краснодар» — 1:0; 

«Волга» — 2:0; «Спартак» — 2:1.
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1 Сослан Джанаев
Россия, 13.03.87 / 188 см / 80 кг
вратарь 

12 Ярослав Годзюр
Россия, 06.03.85 / 194 см / 88 кг
вратарь

85 Антон Амельченко
Россия, 27.03.85 / 192 см / 85 кг
вратарь

Номинально третий вратарь 
команды на сегодняшний день 
является основным. Отыграл 
в четырех последних поедин-
ках. Благодаря росту и пластич-
ности хорош в ближнем бою 
и на выходах. Во всех матчах, 
в которых место в рамке 
занимал Ярослав, «Терек» 
неизменно добивался побед. 
Замыкает первую пятерку 
вратарей по проценту отбитых 
ударов (78%).

Принадлежащий «Локомоти-
ву» вратарь в начале сезона 
рассматривался как основной 
страж ворот «Терека», успел 
сыграть в двух первых матчах 
чемпионата, однако после 
удаления в третьем туре на вто-
рой минуте игры не появился 
на поле ни разу. Возглавляет 
первую пятерку лучших 
вратарей по проценту отбитых 
ударов (88%).

3 Дмитрий Ятченко
Россия, 25.08.86 / 172 см / 68 кг
защитник

Основной фланговый защитник 
команды в этом сезоне успел 
выйти на поле 7 раз. Ятченко 
неплохо работает с мячом, 
хорошо поддерживает атаки, 
нередко опасно простреливает 
в штрафную, но не всегда 
успевает вернуться в оборону. 
Как результат — две желтые 
карточки, 60% проигранных 
единоборств и выход в трех по-
следних матчах команды только 
во втором тайме.

6 Адилсон Варкен
Бразилия, 16.01.87 / 181 см / 75 кг
полузащитник

52 Мартин Йиранек
Чехия, 25.05.79 / 183 см / 78 кг
защитник

87 Федор Кудряшов
Россия, 05.04.87 / 184 см / 78 кг
защитник

Бразильский полузащитник, 
переживший неприятную 
травму во второй половине 
прошлого сезона, сейчас 
является игроком основного 
состава. Адилсон хорошо 
взаимодействует с партнерами, 
нередко отдавая обостряющие 
передачи. Две из них стали го-
левыми — пострадали «Крылья 
Советов» и «Краснодар». Полу-
чил 3 желтые карточки.

Некогда капитан «Спартака» 
и основной защитник сборной 
Чехии уже несколько лет 
играет нестабильно. Прежде 
всего это объясняется частыми 
травмами. Годы берут свое: 
чех стал медленнее и не всегда 
успевает за соперником, хотя 
он по-прежнему неуступчив 
в единоборствах и прекрасно 
играет головой. Начал сезон 
на скамейке запасных, но в трех 
последних матчах отыграл 
по 90 минут.

Фланговый защитник, 
не сумевший закрепиться 
в «Спартаке», присоединил-
ся к грозненцам в августе. 
Жесткий в отборе, умеет 
поддержать атаку, но склонен 
к позиционным ошибкам. 
Начал чемпионат в роли резер-
виста, однако в трех последних 
победных матчах выходил 
в стартовом составе, а в госте-
вом поединке против «Рубина» 
и вовсе сделал результативную 
передачу.

7 Благой Жореф Георгиев
Болгария, 21.12.81 / 185 см / 80 кг
полузащитник

30-летний хавбек сборной 
Болгарии успел поиграть 
за «Алавес», «Црвену Звезду» 
и «Дуйсбург». Георгиев — один 
из лучших исполнителей стан-
дартов в российской премьер- 
лиге, в чем несколько раз 
убеждался и «Зенит». Болгарин 
в этом сезоне появился в основ-
ном составе 7 раз и ни разу не 
был заменен. Имеет в активе 
голевую передачу, а в пассиве — 
3 «горчичника».

Воспитанник владикавказ-
ского футбола, окончивший 
армейскую футбольную школу, 
запомнился по выступлениям 
за московский «Спартак». Не от-
личается стабильной игрой, 
чередуя уверенные действия 
с откровенными ляпами. 
В этом сезоне Джанаев по-
явился на поле один раз вместо 
удаленного Амельченко в матче 
против «Алании» и пропустил 
5 мячей.
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25 Петр Полжак
Польша, 25.08.86 / 188 см / 75 кг
защитник

5 Антонио Феррейра де Оливейра
Бразилия, 24.08.84 / 191 см / 83 кг
защитник

24 Марцин Коморовски
Польша, 17.04.84 / 186 см / 75 кг
защитник

Бывший центральный за-
щитник польской «Краковии», 
имеющий на счету 5 матчей за 
сборную своей страны, в силу 
разных обстоятельств в про-
шлом сезоне появился на поле 
всего 13 раз. В стартовавшем 
чемпионате, возможно, 
не дебютировал бы, если бы 
не травмы сразу двух защит-
ников «Терека», полученные 
по ходу матча против «Рубина». 
Внес большой вклад в гостевую 
победу грозненцев, сумев от-
дать результативный пас.

Столп обороны «Терека», один 
из лучших центральных защит-
ников чемпионата на данный 
момент, что подтверждает 
статистика: 71% выигранной 
борьбы при средних по-
казателях игроков его амплуа 
в 65%. Хорош позиционно 
и в верховой борьбе. Автор 
победного гола в ворота «Спар-
така» был госпитализирован 
после столкновения с Уциевым 
в матче прошлого тура, однако 
к игре с «Зенитом» бразилец 
будет готов.

Защитник сборной Польши 
является одним из тех игроков, 
кто чаще всего нарушает 
правила чемпионата: уже 
в этом сезоне Коморовски успел 
получить 4 желтые карточки 
в 6 матчах. Всегда жестко идет 
в стык, выгрызая каждый мяч, 
но отсутствие стартовой ско-
рости не всегда позволяет ему 
успеть сыграть в мяч чисто.

40 Ризван Уциев
Россия, 07.02.88 / 173 см / 68 кг
защитник

Основной правый защитник 
«Терека» был признан лучшим 
игроком команды в 2010 году 
(62% выигранных едино-
борств). В семи матчах этого 
сезона статистика игрока вто-
рой сборной России несколько 
иная — проиграна практически 
половина единоборств. Зато 
Ризван умеет подключаться 
в атаку и раздавать голевые 
передачи. В матче последнего 
тура получил сотрясение мозга 
после столкновения с партне-
ром по команде Феррейрой.

21 Олег Власов 
Россия, 10.12.84 / 177 см / 73 кг
полузащитник

8 Маурисио Жозе да Сильвейра
Бразилия, 21.10.88 / 180 см / 72 кг
полузащитник

19 Олег Иванов
Россия, 04.08.86 / 192 см / 82 кг
полузащитник

Воспитанник питерского футбо-
ла все никак не раскроет свой 
талант — травмы не позволяют 
Власову выйти на стабильный 
уровень. В прошлом сезоне 
реактивный фланговый полу-
защитник сыграл в 25 матчах 
чемпионата, а в этом лишь 
однажды появился на замену, 
да и то на 90-й минуте игры 
против «Крыльев».

Бразильский полузащитник, 
который может сыграть как 
в опорной зоне, так и ближе 
к атаке, в прошлом сезоне отли-
чился 9 раз, в том числе забив 
и удивительный мяч в ворота 
ЦСКА, когда была обыграна 
почти вся оборонительная 
линия армейцев. Маурисио 
не только техничен, но и любит 
вступать в единоборства, 
из которых нередко выходит 
победителем. В этом году по-
явился на поле 4 раза.

Автор первых голов «Терека» 
в чемпионате-2012/13. Один 
его мяч принес ничью с «Кры-
льями», другой — победу над 
«Краснодаром». В матче против 
«Алании» был удален, однако 
позже КДК приостановил 
дисквалификацию, позволив 
Олегу вернуться на поле. Как 
и многие игроки грозненцев, 
выступал в составе «Спартака». 
Карьеру начинал на позиции 
вратаря, но в юности сменил 
амплуа и на Евро-2008 поехал 
в статусе полузащитника.

31 Мацей Рыбус
Польша, 19.08.89 / 172 см / 75 кг
полузащитник 

Полузащитник сборной Поль-
ши — одна из главных звезд 
команды Черчесова. Рыбус 
в одиночку принес «Тереку» 
победу над «Динамо»: в Химках 
он забил дважды, в том числе 
со штрафного. В других матчах 
он был не менее полезен, 
разгоняя атаки и делая навесы 
с фланга. Но поляк, скорее 
всего, не сыграет с «Зенитом», 
потому что на прошлой неделе 
был прооперирован. На замену 
ему в срочном порядке выписан 
соотечественник Макушевски.
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9 Аилтон Жозе Алмейда
Бразилия, 20.08.84 / 180 см / 76 кг
нападающий

55 Игорь Лебеденко
Россия, 27.05.83 / 182 см / 78 кг
полузащитник

99 Жонатан Фернанд Жан Лежар
Бельгия, 13.04.87 / 180 см / 72 кг
полузащитник

Хорошо знакомый нам экс-
игрок АПОЭЛ, который огорчил 
Вячеслава Малафеева в госте-
вом матче Лиги чемпионов, не 
является ударным форвардом, 
предпочитая поддерживать 
атаки вторым темпом. В про-
шлом году на счету техничного 
бразильца 11 мячей — четыре 
в чемпионате и семь в Лиге 
чемпионов (четыре в квалифи-
кации и три в группе).

Роль Лебеденко в атаке трудно 
переоценить — он идеально 
вписывается в модель Черчесо-
ва. Играя в большинстве матчей 
на позиции центрфорварда, 
является главным организа-
тором атак команды. Первый 
пас на чужой половине поля 
чаще всего исполняет он. Игорь 
часто оттягивается в центр, но 
является главным бомбарди-
ром команды: в 7 матчах на его 
счету 3 забитых мяча.

Фланговый полузащитник 
бельгийского «Андерлехта», 
который может сыграть и в цен-
тральной зоне, пока не сумел 
стать основным игроком «Те-
река» из-за серьезной травмы 
и долгого восстановительного 
периода. В этом сезоне сыграл 
в четырех матчах, в которых 
запомнился лишь желтой 
карточкой.

Станислав Черчесов
Россия, 02.09.63
главный тренер

11 Магомед Митришев
Россия, 10.09.92 / 177 см / 61 кг
нападающий

13 Заур Садаев
Россия, 06.11.89 / 182 см / 78 кг
нападающий

80 Эзекеэль Ндоасель
Чад, 22.04.88 / 186 см / 82 кг
нападающий

Бывший спортивный директор 
и главный тренер «Спартака», 
похоже, нашел свою команду. 
При нем «Терек» одержал 
13 побед в премьер-лиге (всего 
в истории команды их 50), при-
чем впервые в истории — че-
тыре подряд. Черчесов делает 
упор на дисциплину и компакт-
ную игру в центре поля, смещая 
акцент атак на фланги. Пока его 
задумки приносят плоды — «Те-
рек» имеет равное количество 
очков с «Зенитом».

19-летний форвард в премьер-
лиге забил уже 7 мячей. При 
этом за грозненцев он отличил-
ся впервые в последнем туре, 
забив победный мяч в ворота 
«Рубина». В прошлом сезоне 
Митришев выступал за «Спар-
так» из Нальчика, где открыл 
счет своим голам в элитном 
дивизионе, огорчив в том числе 
и свою нынешнюю команду.

Не самый результативный 
форвард в прошлом сезоне 
отличился всего три раза, да 
и то в последних матчах. В этом 
году Садаев выделяется на поле 
своим желанием, но отличиться 
в трех проведенных поединках 
пока не сумел. 

Первый представитель Чада 
в нашем чемпионате сыграл 
в трех матчах, в которых успел 
открыть счет своим голам. 
Эзекеэль фактурен и пласти-
чен, это помогает ему вести 
борьбу с защитниками: у на-
падающего грозненцев 59% 
выигранных единоборств при 
нормальном показателе для 
нападающего в 40%. Лучше 
Эзекеэля в нашем чемпионате 
по этому показателю только 
Александр Кержаков — 62%.
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? | Илья, вы же начали заниматься 

футболом благодаря маме?

И.З. | Да, сам я не горел желанием 

заниматься. Рядом с домом была 

даже не секция, а скорее дворовая 

команда — туда меня мама и от-

вела. В первое время я занимался 

неохотно, но на одном из турниров 

стал лучшим бомбардиром, и меня 

заметил Иван Евгеньевич Шабаров, 

который тогда работал в школе 

«Локомотив». Затем тренера по-

звали в Академию, и из «Локомоти-

ва» он забрал с собой пару ребят, 

включая меня.

? | Правда, что в своей первой ко-

манде вы играли с ребятами на два 

года старше?

И.З. | Абсолютно верно. Тяжело ли 

было? Нет, все равно выделялся 

даже среди старших ребят.

? | На каких позициях помимо 

нападающего играли в детских 

командах?

И.З. | На всех. Играл спереди, 

сзади, в середине поля. Даже 

вратарем довелось побывать. Хотя 

в воротах мне не особо понрави-

лось, но в случае форс-мажора 

всегда готов встать на последний 

рубеж.

? | Ваш тренер Иван Шабаров 

говорил, что вы сами изъявили 

желание играть в обороне. Необыч-

ное решение, ведь все мальчишки 

мечтают забивать голы.

И.З. | Нам было уже лет по пят-

надцать, когда настала пора 

определяться с амплуа. Мне всегда 

больше нравилось действовать 

именно в оборонительной линии, 

несмотря на то что в атаке у меня 

получалось достаточно неплохо и я 

несколько раз становился лучшим 

бомбардиром команды в чемпио-

нате города.

? | В начале прошлого года в коман-

дах Академии произошла ротация 

тренерского состава. Быстро 

привыкли к требованиям новых 

наставников?

И.З. | Анвера Абдулхаковича Ко-

неева я уже знал довольно давно, 

когда он еще работал в том же 

«Локомотиве». С Дмитрием Анато-

льевичем Давыдовым тоже было 

комфортно. Мне очень нравилось, 

что один из них работал отдельно 

В футболе 
нужно быть яркой 
индивидуальностью
В этом году Илья Зуев де-
бютировал в молодеж-
ном составе «Зенита», 
стал одним из ключевых 
игроков команды, съез-
дил на сборы основы 
и начал постоянно при-
влекаться к трениров-
кам Лучано Спаллетти. 
В интервью «ProЗениту» 
центральный защитник 
рассказал о первых ша-
гах в футболе, отметил 
необходимые качества 
для попадания в главную 
 команду и заявил, что 
молодежка обязательно 
будет бороться за золо-
тые медали чемпионата. 
Интервью | Кирилл Венедиктов

Фото | Вячеслав Евдокимов

Илья Зуев: 
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с нападающими, а другой — с за-

щитниками. Это интересный опыт. 

А притерлись к новым тренерам мы 

довольно быстро.

? | Тяжело было делать первые 

шаги в молодежной команде?

И.З. | Да, это новый уровень. Тогда 

в команде были еще ребята 1991 

года рождения, и разница в воз-

расте чувствовалась. Но постепен-

но я адаптировался, сейчас уже 

ощущаю себя одним из лидеров 

команды. 

? | В юношескую сборную России 

с какого возраста вызываетесь?

И.З. | Впервые это произошло со-

всем недавно, год назад примерно. 

Тогда в команде сменился тре-

нерский штаб, пришел Владимир 

Анатольевич Щербак, который 

и вызвал меня на сбор в Сочи. 

Теперь вызываюсь в сборную 

регулярно.

? | Вы даже выводили команду 

на поле с капитанской повязкой.

И.З. | Да, было в одном матче. Мне 

«Рядом с домом была 
дворовая команда – 
туда мама и отвела»

понравилось. Хотя ощущается по-

вышенная ответственность.

? | Самое яркое впечатление от 

детско-юношеского футбола? 

И.З. | Наверное, это Helsinki Cup. Мы 

дошли до полуфинала, где уступили 

бразильской команде. Но сейчас, 

если честно, во мне преобладают 

эмоции от того, что тренируюсь с ос-

новной командой. Воспоминания 

о детско-юношеском футболе уже 

отошли на второй план.

? | Какие чувства испытали, когда 

узнали, что Лучано Спаллетти берет 

вас на предсезонный сбор основы?

И.З. | Если честно, я этого не 

ожидал и, естественно, был очень 

рад. До сборов я уже провел одну 

тренировку с главной командой, 

познакомился со Спаллетти, 
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игроками. Так что в команде меня 

уже знали.

? | Как приняли опытные футбо-

листы вас и остальных молодых 

игроков?

И.З. | Очень хорошо. Подсказывали, 

помогали. Особенно в этом плане 

выделяется Сергей Семак.

? | Какими нужно обладать каче-

ствами, чтобы заиграть за главную 

команду «Зенита»?

И.З. | Нужно быть яркой индивиду-

альностью, ни на кого не похожим. 

Быть жестким и неуступчивым 

в борьбе. Но главное — много рабо-

тать над собой. Тогда все придет.

? | У вас есть пример для подра-

жания? 

И.З. | Да, мне нравится Бруну Ал-

веш. Но даже если тебе импонирует 

игра какого-то футболиста, не нуж-

но полностью ее копировать. 

? |  Ваши сильные стороны по-

мимо уверенной игры на втором 

этаже?

И.З. | Хорошее начало атаки, игра 

на опережение.

? | Как у вас обстоят дела с учебой?

И.З. | В этом году поступил в Уни-

верситет технологии и дизайна. 

Если вспоминать школу, то, конеч-

но, было тяжело совмещать учебу 

и футбол. Порой у нас бывало по 

две тренировки в день, тут уже 

не до занятий. Как учился? В основ-

ном тройки, четверки. А оканчивал 

я школу № 473 Калининского 

района, как и большинство игроков 

Академии.

? | Как оцените выступление моло-

дежки «Зенита» на старте сезона?

И.З. | Если бы не проигрыш «Амка-

ру», старт можно было бы назвать 

вполне удачным. Сейчас набрали не-

плохой ход и добиваемся результата. 

Было еще поражение от «Спартака», 

но тогда не играла целая группа 

футболистов, вызванных в располо-

жение юношеской сборной.

? | Пока команда успешнее высту-

пает на выездах, нежели в домаш-

них стенах. В гостях вам легче?

И.З. | Думаю, все должно быть на-

оборот, ведь дома мы играем при 

поддержке своих болельщиков. Про-

сто в тех матчах, когда мы уступили, 

что-то не пошло. Такое бывает.

? | Команда способна побороться 

за победу в чемпионате?

И.З. | Да, будем стараться. Главные 

конкуренты? «Спартак», которому 

мы уступили, «Динамо». Хотя мы их 

обыграли, но они идут на первом 

месте. Возможно, в борьбу вклю-

чится и «Амкар». 

«Мои сильные стороны – 
хорошее начало атаки, 
игра на опережение»

Илья Зуев. Родился 25 января 1994 года. Рост — 183 см, вес — 73 кг. Амплуа — защитник. 

Первый матч в молодежном составе — 2 марта 2012 года с ЦСКА. Хобби — хоккей и баскетбол. 

Любимая футбольная команда кроме «Зенита» — «Челси». Любимая музыка — хип-хоп. 

Любимый фильм — «Три метра над уровнем неба — 2». Любимый актер — Джейсон Стэтхэм. 

Любимая актриса — Дженнифер Энистон. Мечта — играть в основном составе «Зенита».

раза в этом сезоне 

Илья Зуев был включен 

в число 18 зенитовцев, 

заявленных на матчи 

премьер-лиги.
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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

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

78 Дмитрий Чистяков
Россия, 13.01.1994 / 187 см / 71 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

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

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

87 Алексей Каюков
Россия, 9.02.1993 / 187 см / 77 кг
полузащитник

96 Дмитрий Виноградов
Россия, 19.04.94 / 175 см / 64 кг
полузащитник
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52 Андрей Иванов
Россия, 02.09.94 / 183 см / 73 кг
защитник

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

65 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

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

59 Алексей Егоров 
Россия, 3.02. 1995 / 180 см / 77 кг
нападающий
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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 5:0 800 15.30 Г. Аношин 72 +18 67 +23 90ж 90ж 64 72 901 64 674 +26 72 +23 +26 90 +18 +18

30.08 Мордовия — Зенит 1:3 500 15.30 Е. Буланов 90-1 90ж 90 90 901 90 901 +18 661ж 90 +24 72 90

14.09 Зенит — Терек
21.09 Кр. Советов — Зенит

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

Молодежная команда «Зенит» в

Победная: 3 матча 
«Анжи» (г) — 3:2; «Рубин» (д) — 5:0; 

«Мордовия» (г) — 3:1.

Самая длинная серия Текущие серии Посещаемость

Самая крупная 
победа 

Выигрыш

Проигрыш

Самое крупное 
поражение

Забито голов 
в сезоне

Статистика разницы голов

побед

без
поражений

без
побед

поражений

3500 
человек

«Спартак» 
(д)

3 4 0 0 1

3 1 1 1 0

690 
человек

3 матча
Самая 
низкая

СредняяСамая 
высокая

4 матча

5 матчей

2 матча

100 
человек

«Динамо» 
(г)

5:0 0:4

«Рубин» (д)

1 
гол

2 
гола

3 
гола

4 
гола

5 
голов

«Динамо» (г)
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Без поражений в гостях: 8 матчей 
«Спартак» — 1:1; «Локомотив» — 2:0; 

«Кубань» — 0:0; «Рубин» — 2:2; «Анжи» — 2:1; 

ЦСКА — 2:0; «Анжи» — 3:2; «Мордовия» — 3:1.
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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 5:0 800 15.30 Г. Аношин 72 +18 67 +23 90ж 90ж 64 72 901 64 674 +26 72 +23 +26 90 +18 +18

30.08 Мордовия — Зенит 1:3 500 15.30 Е. Буланов 90-1 90ж 90 90 901 90 901 +18 661ж 90 +24 72 90

14.09 Зенит — Терек
21.09 Кр. Советов — Зенит

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

первенстве России сезона-2012/13

 И В Н П Мячи В среднем Очки В среднем

Дома 9 3 2 4 12–13 1,3–1,4 11 1,2

В гостях 10 5 3 2 17–12 1,7–1,2 18 1,8

Итого 19 8 5 6 29–25 1,5–1,3 29 1,5

1-й тайм 2-й тайм0–15

4–4

0–15

3–4

16–30

5–3

16–30

3–3

31–45

7–5

31–45

7–6

Желтых 
карточек  
в сезоне

Молодежная команда «Зенит» в 2012 году

Забитые и пропущенные голы по времени
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На массаже 
кричат все
Врач-массажист, уже 17 лет отвечающий за то, чтобы игроки «Зенита» лишний раз 
не валились на траву, рассказал, что такое спортивный массаж, когда и с кем рабо-
тать тяжелее и как определить состояние игрока за пределами футбольного поля. 
Записал | Александр Андреев  Фото | Вячеслав Евдокимов

Валерий Редкобородов: 

? | В спортивной медицине вы оказа-

лись случайно?

В.Р. | Так получилось. Я бывший во-

енный врач, окончил Военно-меди-

цинскую Академию, служил в Крыму 

в Центре подготовки летчиков кора-

бельной авиации. Потом началась 

реорганизация Вооруженных сил, 

Украина и Россия стали самостоя-

тельными государствами. Поэтому 

из армии я ушел. 

? | Вы тогда уже занимались физио-

терапией?

В.Р. | Это было моим хобби. Про-

сто тянет к этому, руки поставлены. 

Не у всех же получается, так что ес-

ли дано — потихоньку с удоволь-

ствием этим занимаешься. А когда 

уволился, работы не было. Никуда 

принимать меня не хотели, тем бо-

лее приехал я с Украины. Единствен-

ное предложение было пойти вра-

чом в трамвайный парк. А потом я 

встретился с Виктором Ивановичем 

Михайличенко, который 12 лет был 

массажистом в «Зените». Он мне 

сказал, что в команде есть место, 

спросил: «Хочешь?» Я сказал: «Ко-

нечно хочу!» 

? | И сразу начали работать?

В.Р. | Был такой Георгий Иванович 

Вьюн, помощник Садырина. Ког-

да я пришел в первый раз в разде-

валку — это было во время игры, — 

он спросил меня: «Ты чего стоишь? 

Приступай к работе!» Так что при-

шлось начинать сразу же. На пер-

вых порах было тяжело — без при-

вычки. Все-таки работы много, я 

даже думал, что не выдержу. Были 

моменты, когда я вообще один ра-

ботал, а ведь никто не спрашивает, 

устал ты или нет. Особенно на сбо-

рах — все записываются и идут один 

за другим до полуночи, а утром все 

сначала. Сейчас нас трое, но работы 

все равно хватает.

? | Сколько длится рабочий день?

В.Р. | Рабочий день у нас ненорми-

рованный, мы можем работать хоть 

от зари до зари. Пока есть желаю-

щие массироваться, никуда не ухо-

дим. Но, конечно, футболисты тоже 

должны отдыхать, в том числе и от 

массажа.

? | А на массаж приходят только фут-

болисты? Или тренеры тоже обра-

щаются?

В.Р. | Все мы люди, все болеем. Ес-

ли случается что-то неординарное, 

какие-то травмы, то, конечно, прихо-

дят к нам и тренеры. Бывает, и со-

трудники базы к нам обращаются, 

если спина или шея заболит. Но сво-

им положением все-таки никто не 

злоупотребляет. Так что в основном 

занимаемся именно футболистами.

? | А среди игроков есть фанаты мас-

сажа?

В.Р. | Есть желающие постоянно мас-

сироваться. Только я не буду их на-

зывать. Но вообще, даже любители  
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«Это не тот массаж, на 
который приходят, чтобы 
получить удовольствие»

массажа понимают, что мы тоже 

устаем. У каждого игрока есть свой 

график, в основном ему мы и сле-

дуем. Футболист должен подойти 

к игре в оптимальном состоянии, 

и он уже на собственном опыте зна-

ет, когда лучше прийти на массаж. 

Кому-то лучше за два дня до игры, 

кому-то за один. Кто-то знает, что 

если он такую серьезную процеду-

ру пройдет накануне матча, то будет 

чувствовать себя разбитым.

? | То есть массаж — большая на-

грузка не только для вас, но и для 

игрока?

В.Р. | Конечно. Тот, кому делают 

массаж, получает очень серьезную 

нагрузку. Мы-то все стерпим, а им 

играть потом.

? | В среднем футболисты приходят 

на массаж раз в неделю?

В.Р.  | Все зависит от графика игр. 

Если график плотный, то массаж два 

раза в неделю. Травмированным 

игрокам приходится массировать-

ся чаще. В остальном есть индиви-

дуальные особенности. Например, 

Томаш Губочан на массаж приходит 

только перед игрой. Ему этого доста-

точно, в остальном он старается сам 

переварить свою нагрузку, если ни-

чего не болит. Кому-то этого мало — 

им нужно две-три процедуры в не-

делю. Кто-то подходит к нам каждый 

день и на поле тоже обращается. 

? | Насколько ваша работа отлича-

ется от работы физиотерапевтов, 

не связанных со спортом?

В.Р. | В любом виде спорта посто-

янно происходят микротравмы, 

травмы, связанные с контактной 

борьбой и тому подобным. Мы за-

нимаемся жестким спортивным мас-

сажем. Это не совсем тот массаж, 

на который, например, приходят 

бабушки, чтобы получить удоволь-

ствие. Удовольствие у нас мало кто 

получает. И все об этом знают за-

ранее. Без боли в спорте не бывает 

восстановления, так что процеду-

ра болезненная. У всех перегруже-

ны мышцы, у всех есть какие-то по-

вреждения. Приходится над всем 

этим работать.

? | Труднее всего с самыми здоро-

венными?

В.Р. | Не всегда. Бывает, что человек 

здоровый, но он умеет расслаблять-

ся, и с его мышцами можно что-то 

сделать достаточно легко. Бывает, 

что спортсмен худенький, но у него 

все мышцы жесткого типа, и прора-

ботать их очень тяжело. С таким че-

ловеком процедуру проводить при-

ходится намного чаще. 

? | А с кем физически тяжелее всего 

работать сейчас?

В.Р. | С Бухаровым. У Александра 

мышцы очень жесткие! А при этом 

он еще и массивный, так что объем 

работы с ним большой.

? | Вы один из старожилов клуба…

В.Р. | Михаил Юрьевич Гришин у нас 

старожил, он в команде дольше всех 

проработал. Я следующий за ним. 

Так что многие футболисты прошли 

через нас — это правда.

? | С кем еще приходилось нелегко?

В.Р. | Костя Лепехин, Юра Вернидуб, 
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Кондрашов — вот были проблемные 

футболисты.

? | А есть те, кто кричит во время 

массажа?

В.Р. | Да все у нас кричат. Мы, конеч-

но, стараемся подстраиваться под 

каждого, но они начинают шипеть, 

разворачиваться, делать страшные 

глаза. А что поделаешь? Потом уже, 

когда восстанавливаются, понима-

ют, что это было нужно.

? | Сколько по времени занимает са-

ма процедура?

ный тренер, помощники приходят, 

смотрят, как мы работаем. На сбо-

рах заглядывают — проверяют. По-

том кто-то из тренеров сам на стол 

ложится попробовать. Но результат 

нашей работы виден: если игрок бе-

гает, если его не хватают судороги, 

значит, с мышцами все в порядке.  

? | Когда тяжелее всего работать?

В.Р. | На сборах. Утром встал и, как 

робот, начал трудиться. Размина-

ешь — первая тренировка — массиру-

ешь — разминаешь — вторая трени-

ровка — массируешь. На сборах все 

становятся проблемными, поскольку 

нагрузку бывает не переварить без 

массажа. Во время чемпионата по-

легче, все-таки одна тренировка. Хо-

тя с нашими тренерами по физпод-

готовке нагрузок всегда хватает.

? | Общаетесь ли вы с коллегами из 

российских или зарубежных клубов?

В.Р. | Есть определенные личные 

контакты, но о работе мы стараемся 

не говорить. Есть масса каких-то бы-

товых тем, есть футбол. А профес-

сиональные секреты никто не стре-

мится раскрывать. Что касается 

зарубежных коллег, то обычно они 

стараются предложить свои мето-

дики или препараты, мы их, конеч-

но, выслушиваем. Но вообще у нас 

своего хватает — есть медикаменты, 

а главное, руки и доброе слово. 

? | С травмированным футболистом 

приходится работать чаще? 

В.Р. | Есть общие принципы работы 

при получении травмы. Во-первых, 

это холод и покой, уменьшение на-

грузки. Первое время происходит 

«Во время массажа 
все начинают шипеть 
и делать страшные глаза»

После прихода Валерия Редкоборо-

дова в «Зенит» команда выиграла 

три матча подряд, причем два — 

на выезде. Новичок был признан 

фартовым.

С приходом Лучано Спаллетти 

рабочий день массажистов 

«Зенита» стал длиннее: теперь они 

приезжают на базу за два часа 

до тренировки.

Валерий Редкобородов — 

выпускник Военно- 

медицинской академии, 

ушел из армии в звании 

старшего лейтенанта.

В.Р. | Массаж длится не менее соро-

ка минут, иногда час, а то и полто-

ра. С тем же Томашем нужно рабо-

тать нежно и аккуратно, но при этом 

сильно — он не любит, когда ему 

жестко делают массаж. С ним проце-

дура занимает больше времени. 

? | Вы работали при всех тренерах 

в новейшей истории «Зенита». Сме-

на наставника отражается на вашей 

работе?

В.Р. | По-видимому, нет, раз я все 

еще здесь. Поначалу, конечно, глав-
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медикаментозная противовоспали-

тельная терапия, параллельно про-

должается диагностика травмы. 

Через несколько дней может при-

меняться массаж, если, конечно, он 

показан. Но массаж все-таки приме-

няется уже в процессе восстановле-

ния, когда игрока нужно подводить 

к тренировкам. 

? | Существует ли стандартный ком-

плекс движений, которыми вы поль-

зуетесь?

В.Р. | Я всегда стараюсь начинать 

с головы. Это как в театре, который 

начинается с вешалки. Даже ес-

ли футболист прибегает со слова-

ми «Мне только ноги!», я стараюсь 

напомнить, что все проблемы идут 

от головы. Далее плечи, позвоноч-

ник, потом уже ноги. Я очень редко 

ограничиваюсь отдельным участ-

ком, только если кому-то совсем уж 

невтерпеж, совершенно необходи-

мо куда-то срочно бежать. Все-таки 

нужно приводить в форму весь ор-

ганизм, а не какой-то отдельный 

участок тела. Мало потереть одну 

ногу, поэтому массаж и длится так 

долго.

? | Вы можете оценить состояние 

игрока, когда он лежит на столе? 

Или все-таки нужно посмотреть 

на него в игре?

В.Р. | На поле они все бегают, но ес-

ли человек ложится на стол, а когда 

ты кладешь на него руки, тут же на-

чинает стонать — ты понимаешь, что 

функциональное состояние ника-

кое. Конечно, нам многое становит-

ся ясно в процессе массажа.

? | И как сейчас игроки «Зенита»? 

Не слишком громко стонут?

В.Р. | Если не брать травмирован-

ных, состояние у всех очень хоро-

шее. 

? | Как вы сами переносите такие 

физические нагрузки? Особенно 

на сборах?

В.Р. | Иногда мы просим друг друга 

помассировать. Особенно если пе-

реклинивает. Плюс у нас методика 

ударно-волновой терапии, которую 

мы применяем и для лечения фут-

болистов, и для собственного восста-

новления. А вообще лучший отдых — 

это сон. Правда, на сборах как раз 

поспать удается совсем немного. 

За время ра-

боты Валерия 

Редкоборо-

дова «Зенит» 

провел

В августе 1995-го Валерий Редкобородов 

вместе с Павлом Садыриным и врачом Ми-

хаилом Гришиным принял активное участие 

в спасении тонувшего в пруду мальчика, 

но медалями наградили лишь двоих.

официальных 

матча под 

руководством 

девяти главных 

тренеров.

сезон  

работает в «Зе-

ните» Валерий 

Редкобородов —  

с июля 1995 года.
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16 Вячеслав Малафеев
Россия, 04.03.79 / 185 см / 76 кг
вратарь

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

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

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

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

55 Ренат Янбаев
Россия, 07.04.84 / 178 см / 71 кг
защитник

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

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

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

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

29 Халк
Бразилия, 25.07.86 / 180 см / 85 кг
нападающий

14 Томаш Губочан
Словакия, 17.09.85 / 183 см / 74 кг
защитник
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77 Лука Джорджевич
Черногория, 09.07.94 / 184 см / 78 кг
нападающий

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

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

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

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

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

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

28 Аксель Витсель
Бельгия, 12.01.89 / 186 см / 73 кг
полузащитник

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

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 15000 21.00 В. Казьменко 90-1 90 90ж 90 90 90 90 85 901 90 90ж +5
25.08 Зенит — Рубин Премьер-лига. 6 тур 1:2 20 500 16.00 А. Егоров 90-2 90 90 90 90 90 901 65 90 90 90ж +25
31.08 Мордовия — Зенит Премьер-лига. 7 тур 0:3 11 500 19.00 Е. Турбин 90ж 90 88ж 90 90 90ж 73 802 901 +10 90 +17 90 +2
15.09 Зенит — Терек Премьер-лига. 8 тур
18.09 Малага — Зенит Лига чемпионов. 1 тур

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

С забитыми 
мячами: 20 матчей 

Самая длинная серия Текущие серии Посещаемость

Самая крупная 
победа 

Самое крупное 
поражение

Забито голов 
в сезоне

побед

без
поражений

без
побед

поражений

33 500 
человек

«Спартак» 
(г)

5 1 1 1

2 0 0 0 0

18 524 
человека

5 матчей
Самая 
низкая

СредняяСамая 
высокая

10 матчей

2 матча

1 матч

10 700 
человек

«Динамо» 
(г)

5:0 1:2

«Спартак» (д) «Рубин» (д)

Ви
кт

ор
 Ф

ай
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ли
н 

—
 3

Вл
ад

им
ир

 Б
ы
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ро

в 
—

 1

Д
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о 
Кр

иш
ит

о 
—

 1
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нс
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 З

ы
ря
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в 

—
 2

Ро
м
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 Ш
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 —

 1

М
ак

си
м
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ни
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в 

—
 1

А
ле

кс
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др
 К
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ж

ак
ов

 —
 6

Се
рг

ей
 С

ем
ак

 —
 2

Без поражений 
в гостях: 14 матчей 

С забитыми мячами  
в 1-м тайме: 7 матчей 

Выигрыш

Проигрыш

Статистика разницы голов

3

1 
гол

2 
гола

3 
гола

4 
гола

5 
голов



Официальная программа ФК «Зенит» |05|421|

| 14.09.2012 | PROЗЕНИТ  77  

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 15000 21.00 В. Казьменко 90-1 90 90ж 90 90 90 90 85 901 90 90ж +5
25.08 Зенит — Рубин Премьер-лига. 6 тур 1:2 20 500 16.00 А. Егоров 90-2 90 90 90 90 90 901 65 90 90 90ж +25
31.08 Мордовия — Зенит Премьер-лига. 7 тур 0:3 11 500 19.00 Е. Турбин 90ж 90 88ж 90 90 90ж 73 802 901 +10 90 +17 90 +2
15.09 Зенит — Терек Премьер-лига. 8 тур
18.09 Малага — Зенит Лига чемпионов. 1 тур

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

 И В Н П Мячи В среднем Очки В среднем

Дома 9 5 2 2 18–8 2,0–0,9 17 1,9

В гостях 10 6 4 0 23–10 2,3–1,0 22 2,2

Итого 19 11 6 2 41–18 2,2–0,9 39 2,1

1-й тайм 2-й тайм0–15

8–1

0–15

5–3

16–30

6–1

16–30

11–7

31–45

4–3

31–45

7–3

Желтых 
карточек  
в сезоне

«Зенит» в премьер-лиге в 2012 году

Забитые и пропущенные голы по времени
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Премьер-лига – 2012/13. 
Положение команд после 7-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 7 5 1 1 17–4 16 4 3 0 1 10–2 9 3 2 1 0 7–2 7
2 Терек 7 5 1 1 10–9 16 3 3 0 0 5–1 9 4 2 1 1 5–8 7
3 ЦСКА 7 5 0 2 11–6 15 4 3 0 1 6–3 9 3 2 0 1 5–3 6
4 Анжи 7 4 2 1 12–8 14 4 3 1 0 8–4 10 3 1 1 1 4–4 4
5 Локомотив 7 4 1 2 14–11 13 4 2 1 1 8–6 7 3 2 0 1 6–5 6
6 Кубань 7 4 0 3 14–10 12 3 3 0 0 9–3 9 4 0 0 4 5–7 3
7 Рубин 7 4 0 3 12–9 12 3 2 0 1 6–3 6 4 2 0 2 6–6 6
8 Спартак 7 4 0 3 12–12 12 2 2 0 0 4–2 6 5 2 0 3 8–10 6
9 Амкар 7 2 3 2 8–7 9 3 1 2 0 5–3 5 4 1 1 2 3–4 4
10 Алания 7 2 2 3 13–12 8 4 2 1 1 9–4 7 3 0 1 2 4–8 1
11 Краснодар 7 2 2 3 8–8 8 4 2 1 1 5–3 7 3 0 1 2 3–5 1
12 Крылья Советов 7 2 1 4 6–12 7 4 1 1 2 4–6 4 3 1 0 2 2–6 3
13 Ростов 7 1 3 3 7–10 6 3 1 1 1 6–5 4 4 0 2 2 1–5 2
14 Мордовия 7 1 1 5 7–14 4 4 1 0 3 5–9 3 3 0 1 2 2–5 1
15 Волга 7 1 1 5 6–15 4 4 1 1 2 3–5 4 3 0 0 3 3–10 0
16 Динамо 7 1 0 6 5–15 3 3 0 0 3 2–8 0 4 1 0 3 3–7 3

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 7 6 0 1 17–5 18 3 3 0 0 9–0 9 4 3 0 1 8–5 9
2 Спартак 7 5 1 1 14–6 16 2 2 0 0 5–1 6 5 3 1 1 9–5 10
3 Зенит 7 5 0 2 16–8 15 4 2 0 2 8–5 6 3 3 0 0 8–3 9
4 ЦСКА 7 4 2 1 11–9 14 4 3 0 1 7–6 9 3 1 2 0 4–3 5
5 Амкар 7 4 1 2 9–6 13 3 2 0 1 4–1 6 4 2 1 1 5–5 7
6 Кубань 7 4 1 2 10–10 13 3 2 1 0 5–1 7 4 2 0 2 5–9 6
7 Локомотив 7 3 2 2 22–10 11 4 2 0 2 14–5 6 3 1 2 0 8–5 5
8 Анжи 7 3 0 4 15–13 9 4 2 0 2 9–7 6 3 1 0 2 6–6 3
9 Ростов 7 3 0 4 10–13 9 3 2 0 1 4–3 6 4 1 0 3 6–10 3
10 Мордовия 7 2 2 3 12–13 8 4 1 2 1 8–7 5 3 1 0 2 4–6 3
11 Волга 7 2 1 4 11–12 7 4 2 1 1 9–6 7 3 0 0 3 2–6 0
12 Рубин 7 2 0 5 10–24 6 3 2 0 1 10–4 6 4 0 0 4 0–20 0
13 Краснодар 7 1 3 3 12–12 6 4 1 1 2 12–9 4 3 0 2 1 0–3 2
14 Терек 7 1 3 3 9–16 6 3 1 2 0 3–2 5 4 0 1 3 6–14 1
15 Алания 7 1 2 4 9–18 5 4 0 2 2 5–8 2 3 1 0 2 4–10 3
16 Крылья Советов 7 1 0 6 7–19 3 4 1 0 3 7–10 3 3 0 0 3 0–9 0

В 8-м туре также встречаются:
15 сентября: «Локомотив» — «Рубин», «Кубань» — «Спартак».

16 сентября: «Анжи» — «Краснодар», ЦСКА — «Алания», «Ростов» — «Динамо».

17 сентября: «Амкар» — «Волга», «Мордовия» — «Крылья Советов».
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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
50 Игорь Чеминава
55 Ренат Янбаев
82 Микаэль Лумб

полузащитники
10 Мигель Данни
15 Роман Широков
18 Константин Зырянов
20 Виктор Файзулин
25 Сергей Семак
27 Игорь Денисов
28 Аксель Витсель
34 Владимир Быстров

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

главный тренер Лучано Спаллетти

минута №

судейская бригада счастливый номер

минута №

игрок	 основа	 замена	 наказание

вратари
1 Сослан Джанаев
12 Ярослав Годзюр
85 Антон Амельченко

защитники
3 Дмитрий Ятченко
5 Антонио Феррейра 
24 Марцин Коморовски
25 Петр Полжак
40 Ризван Уциев
52 Мартин Йиранек
87 Федор Кудряшов

полузащитники
6 Адилсон Варкен
7 Благой Жореф Георгиев
8 Маурисио 
10 Адлан Кацаев
19 Олег Иванов 
21 Олег Власов
31 Мацей Рыбус
55 Игорь Лебеденко
77 Станислав Мурихин
89 Мацей Макушевский
99 Жонатан Лежар

нападающие
9 Аилтон Алмейда
11 Магомед Митришев
13 Заур Садаев
80 Эзекеэль Ндоасель 

главный тренер Станислав Черчесов

счет
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У львенка «Зенит-Фан» сегодня много дел на матче. 
Надо заскочить в детское кафе, сфотографироваться  
на Малой арене с детьми, которые будут выводить  
команду на поле, заглянуть на пресс-конференцию к 
главному тренеру. 

Помоги львенку везде успеть, найди кратчайший путь в кафе,  
к детям и Лучано Спаллетти.

«Зенит-Фан»
KIDS.FC-

ZENIT.RU

о «Зените»  

для детей

Игра
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