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12.09.2012
Санкт-Петербург

фото
миг

Мигель Данни получил тяжелую травму 1 февраля 
2012 года на предсезонном сборе, долго вос-
станавливался, и вот спустя без малого восемь 
месяцев он вновь тренируется в общей группе 
и готов приносить пользу «Зениту». «В „Зените“ 
сейчас собраны футболисты, способные доказать, 
что они лучшие из лучших, — говорит Данни. — 
Надеюсь, уже этой осенью все увидят, насколько 
сильнее стала наша команда».
Фото | Вячеслав Евдокимов
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14.09.2012
Санкт-Петербург

фото
миг

На матче «Зенита» с «Тереком» фанатский вираж 
представил красочный перформанс, посвящен-
ный 70-летнему юбилею Павла Садырина. Двумя 
днями позже на Малой арене «Петровского» 
прошел турнир болельщиков имени Садырина, 
а 18 сентября состоялась церемония возложения 
цветов к мемориальной доске на Московском, 73, 
у дома, в котором жил легендарный тренер.
Фото | ФК «Зенит»
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фото
миг

Счет своим голам за «Зенит» Халк открыл в Самаре, причем 
сделал это в самый нужный момент, когда команда уступа-
ла 0:2 и ход неудачно складывавшегося матча следовало 
во что бы то ни стало переломить. Забил бразилец в при-
вычном для себя стиле: подобрал мяч на правом фланге, 
сместился в центр и мощно пробил в ближнюю девятку. 
«Нам нужно высоко поднять голову и идти вперед», – 
сказал Халк после матча.
Фото | Вячеслав Евдокимов

22.09.2012
Самара
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А.П. | На мой взгляд, соревнования 

прошли вполне успешно. Все заяв-

ленные команды приехали вовремя, 

никаких задержек не произошло. 

Обычно подготовка к матчам в раз-

девалках и смена полей слегка сдви-

гают график, но мы удивительным 

образом начали ровно в 10 и в заяв-

ленные 16.30 провели награждение. 

Повезло с погодой — было тепло 

и солнечно, и это тоже поднимало 

настроение. Что касается спортивной 

составляющей, 16 команд в ходе 

жеребьевки были распределены 

по четырем группам, по два лучших 

коллектива выходили в плей-офф. 

В итоге турнир выиграл «Зенит- 

Интернет-Альянс», который участво-

вал во всех мемориалах Садырина, 

но такого успеха добился впервые. 

Вторыми стали «Нефтяники Ямала» 

из Муравленко. Третье место заняла 

команда администрации «Зенита». 

Еще одна наша наградная позиция 

называлась «Кубок надежды». Приз 

разыгрывался среди команд, за-

нявших в своих группах 3–4-е места. 

Этот кубок выиграл «Офсайт».

? | Играли хорошо? 

А.П. | Финальные поединки точно 

получились на загляденье. Пережи-

ваний было очень много как у побе-

дителей, так и у побежденных. При 

этом матчи проходили в дружеской 

атмосфере, до конфликтов на поле 

дело не доходило.

? | Болельщики почтили турнир 

своим вниманием?

А.П. | Конечно. Самая яркая под-

держка была у новичка турнира — 

команды «Вектор-фильм». За нее 

болела группа девушек-черлидеров 

с двумя или даже тремя сменами 

нарядов. Выйти из группы «Вектор-

Больше всего 
жаль болельщиков 
«Зенита» из Москвы
16 сентября на Малой  
спортивной арене 
 «Петровского» прошел 
VI турнир болельщиков 
«Зенита» имени Павла 
Федоровича Садырина. 
О его итогах «ProЗениту» 
рассказал менеджер 
историко-культурных 
проектов клуба Алексей 
Помигалов. 
Интервью | Алексей Антипов

Фото | Вячеслав Евдокимов

Алексей Помигалов: 
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фильм» не смог, но и игроки, и бо-

лельщики остались очень довольны.

? | Наверное, это было общее настро-

ение всех участников?

А.П. | Да, хотя не всем удалось реа-

лизовать свои спортивные амбиции. 

Больше всех жаль в этом смысле 

московских фанатов «Зенита», ко-

торые бились в полуфинале против 

Муравленко до последнего, но усту-

пили, а затем по пенальти проиграли 

и матч за третье место.

? | На церемонии награждения 

кроме командных призов вручались 

и индивидуальные. Почему статуэтку 

«Лучший вратарь» получили два 

голкипера ЗИА?

А.П. | На этом турнире мы впервые 

использовали полупрофессиональ-

ную статистическую программу, 

с помощью которой обрабатывали 

технико-тактические действия фут-

болистов. Оба вратаря ЗИА — Сергей 

Шилкин и Владимир Малый — про-

явили себя с лучшей стороны. 

Один был непробиваем в игровое 

время, другой — в серии пенальти. 

Индивидуальный приз был вручен 

и «нефтянику» Сергею Матюшкину 

как лучшему бомбардиру турнира.

«Надеемся, что имя 
Садырина появится на 
карте Санкт-Петербурга»

? | «Подставных» игроков в составах 

команд-участников не было?

А.П. | Дотошной проверки мы 

не проводили, но, глядя со стороны, 

можно утверждать, что играли пре-

имущественно обычные болельщи-

ки, за «легионерский лимит» никто 

точно не выходил. Ну а если кто-то 

подтянул к составу приглашенных 

игроков, в любом случае они тоже 

болеют за «Зенит».

? | Кроме турнира и официаль-

ных мероприятий, состоявшихся 

18 сентября, будет ли 70-летие Павла 

Садырина отмечено чем-то еще? 

А.П. | В этом году мы подали заявку 

на присвоение имени Павла Садыри-

на одному из мест в нашем городе. 

Сейчас она находится на рассмотре-

нии в Топонимической комиссии. На-

деемся, что имя Садырина появится 

на карте Санкт-Петербурга. 
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Самое приятное 
чувство испытываешь, 
когда играет гимн
Появляясь в старто-
вом составе или выходя 
на замену, он неизменно 
обостряет игру, испыты-
вая нервы соперников. 
Вернувшись из Самары, 
где он сыграл одного  
из троих нападающих 
 «Зенита», Владимир Бы-
стров ответил на вопро-
сы болельщиков. 
Записал | Егор Крецан

Фото | Вячеслав Евдокимов

Владимир Быстров: 

Павел Богомолов | Какие чувства 

испытывает футболист, когда вы-

ходит на поле под гимн Лиги чем-

пионов?

В.Б. | Наверное, в момент, когда 

играет гимн, испытываешь самое 

приятное чувство из всех, которые 

можно испытать в футболе. Быва-

ет, даже мурашки по коже пробе-

гают. Гимн Лиги чемпионов здесь 

на втором месте, на первом — гимн 

России. 

Вадим Матвеев | Верите ли вы 

в выход из группы в ЛЧ и дальней-

шее продвижение в этом турнире? 

В.Б. | Конечно, шансы у нас есть!

Александр Ригерт | Как вы думае-

те, почему у «Зенита» наступил спад 

в игре? 

В.Б. | Если у нас действительно на-

ступил спад, то этот вопрос нужно 

адресовать Лучано Спаллетти. 

Вильнур Давлетов | Может ли быть 

такое, что в будущем вы освоите 

другую позицию? Например, будете 

играть на месте центрального полу-

защитника, есть ли такое желание? 

В.Б. | Такого желания нет. Если я уже 

десять лет играю с краю, то смыс-

ла ставить меня в центр я не вижу 

никакого.

Женя Канаев | Владимир, в мат-

че с «Малагой» вы активно вышли 

на замену вместо Луковича. Поче-

му была произведена такая замена 

и какие указания дал вам тренер? 

В.Б. | Кого менять, кого выпускать — 

решает только тренер. Я просто 

В детстве Владимир учился не толь-

ко в футбольной школе, но и в музы-

кальной: его мама хотела, чтобы сын 

играл на пианино. Однако любовь 

к футболу оказалась сильнее.

голов в активе полузащитника 

в премьер-лиге, два из них 

Владимир Быстров забил в ворота 

сегодняшнего соперника — «Локо-

мотива» (2006, 2010).

 
 

В таком возрасте Владимир провел первый матч 

в премьер-лиге. Он входит в пятерку самых моло-

дых зенитовских дебютантов в чемпионате России.

18 лет 97 дней
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 выполняю его распоряжения. Ука-

заний он дал очень много, посколь-

ку на поле в тот момент было боль-

шое количество перестановок, мы 

стали играть по другой схеме. Об 

этом нужно было сообщить каждо-

му игроку. Поэтому в первые две 

минуты пришлось пробежаться по 

всем футболистам и сказать, где кто 

играет и кого берет. В первый мо-

мент я был сконцентрирован имен-

но на этом, ведь было важно нико-

го не забыть. Хорошо, что как раз 

был штрафной и время это позволя-

ло. Если бы шла напряженная игра, 

могла бы возникнуть небольшая не-

разбериха. 

Карина Эрнандес | Вам приятно 

получать подарки от болельщиков 

и что вам вообще дарили?

В.Б. | Иногда болельщики что-то да-

рят, кое-что вожу с собой в машине. 

Особенно приятно получать детские 

рисунки. Никакого специального ар-

хива у меня пока нет, но очень мно-

гое, в том числе, например, и про-

граммки с матчей, сейчас хранится 

у моего папы. Он все собирает у се-

бя, обещает, что, когда я построю 

дом, он этот архив мне передаст.

Игорь Смирнов | Как вы предпочи-

таете путешествовать? 

В.Б. | Предпочитаю путешествовать 

в теплые страны. Туда, где теплый 

океан, солнышко. Больше всего мне 

нравятся Мальдивы — там велико-

лепный подводный мир.

Артур Челбогашев | Почему Арша-

вин наступил на вас в матче с ЦСКА? 

Только не говорите, что это была 

оригинальная шутка!

В.Б. | Захотел человек так отпраздно-

вать гол, почему должна быть какая-

то причина? Команда забила — это 

главное. А в том, что кто-то решает 

это так отпраздновать, я не вижу ни-

какой проблемы. Тем более с прес-

сом у меня все нормально, а шипов 

я не почувствовал, поскольку у  меня 

В 2004 году Быстров был 

самым молодым футбо-

листом сборной России 

в финальном турнире 

чемпионата Европы.

Владимир Быстров. Родился 31 января 1984 года в Луге (Ленинградская обл.). Амплуа — полузащит-

ник. Рост — 173 см; вес — 65 кг. Воспитанник клуба. Дебютировал в «Зените» 8 мая 2002 года в матче 

с «Торпедо-ЗиЛ». Первый гол — 8 августа 2003-го — «Торпедо» Москва. Чемпион России — 2010, 2011/12. 

Серебряный призер чемпионата России — 2003, 2005, 2006, 2007, 2009. Бронзовый призер чемпионата 

России — 2009. Обладатель Кубка России — 2009/10. Обладатель Суперкубка России — 2011.

«Пришлось пробежаться 
по всем футболистам 
и сказать, где кто играет»
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так болела задняя (поверхность бе-

дра. — Прим. ред.), что мне было 

вообще не до того. Бывало и хуже: 

когда после забитого гола на тебя 

прыгают человека три-четыре — это 

намного серьезнее. В матче с ЦСКА 

я лежал на самом дне — и дышать 

было трудно, и вообще тяжело. Пока 

эмоции захлестывают, ты этой тяже-

сти не ощущаешь, но пока дойдешь 

до центра, можешь почувствовать, 

что тебе что-то отдавили.

Мария Дашкевич | Какой матч вы 

считаете лучшим в своей карьере? 

В.Б. | Все лучшие матчи у меня еще 

впереди.

Андрей Шастин | Какой ваш гол 

для вас самый красивый? 

В.Б. | Очевидно, он еще не забит. 

А вообще каждый гол важен, когда 

команда побеждает. Ковырнул ты 

его или ударил в девятку — не так 

принципиально. Хотя, если будет 

момент, чтобы пробить через себя, 

я с удовольствием пробью.

Клифф Бертон | Володя, когда 

в Лугу к нам опять приедешь? 

В.Б. | Когда будет хотя бы пара вы-

ходных. Сейчас с таким графиком 

не удается не то что в Лугу — даже на 

озеро съездить рядом с домом. 

Олег Аксентьев | Можете ли вы вы-

играть конкуренцию у Халка, если 

это придется сделать?

В.Б. | Ну, наверное, если бы я не 

мог, я не был бы сейчас в «Зените». 

А так свое место в команде я нико-

му не собираюсь дарить. Буду рабо-

тать, тренироваться. Дальше будет 

решать тренер. 

Константин Сергеевич | Как обща-

етесь с Халком и Витселем? 

В.Б. | Я иностранного языка не знаю, 

поэтому наше общение ограничива-

ется чисто футбольным подсказом. 

Учитывая то, что один из них три 

тренировки провел, а другой всего 

одну, еще рано говорить о полном 

взаимопонимании. 

Вторая страсть Владимира 

Быстрова после футбола —  

рыбалка: он может часами  

сидеть с удочкой и часто при-

возит домой богатый улов.

«Сейчас с таким 
графиком не удается 
даже на озеро съездить»

В июне 2008-го 

Быстров стал автором 

1000-го гола в истории 

национальной сборной. Юбилейным оказался 

мяч, забитый в ворота команды Литвы.

Медали россий-

ского чемпиона-

та, полученные 

Владимиром 

Быстровым.

5

2
1

Это самая 

большая кол-

лекция среди 

нынешних 

зенитовцев.8
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Прусский 
сувенир

В декабре 1984 года новоявленный 

чемпион СССР провел товарищеский матч 

с дрезденским «Динамо», после чего 

отправился из Восточной Германии в За-

падную. Здесь «Зениту» предстояло турне 

по маленьким немецким городам, где его 

жертвами становились местные люби-

тельские и полулюбительские команды. 

Были повержены клубы «Лаутербах» 

и «Ридлинген», сборные Аппельхюльзена 

и Онстметтингена. Правда, оказавшийся 

в этой компании «Байер-04» ленинградцев 

переиграл.

Еще одним соперником «Зенита» 

в ходе поездки по ФРГ стала команда 

«Родальбен». Высшим достижением клуба 

из земли Рейнланд-Пфальц на тот момент 

было первое место в районной лиге, за-

нимающей седьмую ступень германской 

футбольной пирамиды. Чемпионы СССР 

предсказуемо победили со счетом 4:0. На-

градой за победу и стал кубок с надписью 

«В знак дружбы от Спортивной ассоциации 

53 Родальбен, мастеров районной лиги 

1983/84». 

Первым трофеем, который «Зе-
нит» завоевал в статусе чемпи-
она Советского Союза, стал ку-
бок, привезенный из турне по 
Германии. Его вручили ленин-
градцам после победы над клу-
бом седьмого дивизиона не-
мецкого футбола. Фото | Роман Киташов
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В «Зенит» я пришел 
от станка
В первой половине 70-х 
пару центральных защит-
ников Лохов – Голубев 
называли одной из силь-
нейших в СССР. В интер-
вью «ProЗениту» Михаил 
Алексеевич рассказал 
невероятную историю 
своего прихода в коман-
ду, в которой он провел 
20 лет в качестве игрока 
и тренера. 
Интервью | Дмитрий Рябинкин

Фото | архив Михаила Лохова

Михаил Лохов: 

М.Л. | В начале 50-х наша семья 

переехала в район «Электросилы», 

на улицу Решетникова. Сначала во-

круг были пустыри, а затем прак-

тически у каждого дома появились 

спортплощадки, которые представ-

ляли собой коробки с сеткой. Там 

все и проводили свободное вре-

мя — не только дети, но и взрослые. 

С развлечениями было небогато, 

даже телевизоры могли себе позво-

лить один-два человека в подъез-

де. Так что люди занимались спор-

том, пусть и не организованно, зато 

массово. А потом вокруг нас, слов-

но грибы, стали образовываться 

спортивные клубы и базы. «Скоро-

ход», «Сокол», «Волна», «Ленмя-

сокомбинат», «Комсомолец» — все 

они находились, как сейчас гово-

рят, в шаговой доступности. Я вы-

брал «Электросилу». Отец к тому 

времени умер, и мама отдала меня 

в интернат, наказывая, что, если на-

хватаю троек, в выходные на стади-

он не отпустит. Приходилось хоро-

шо учиться. Нам выдавали форму, 

у нас был настоящий тренер.

? | И бутсы?

М.Л. | Да, но о них разговор осо-

бый. Огромные, кожаные, мы их 

называли «шесть на восемь». Мне 

опытные люди посоветовали вы-

тащить из них супинатор. И вот я 

разрезал подошву, убрал метал-

лическую пластину, а потом и пят-

ку. Мама работала на обувной фа-

брике и принесла мне набойки для 

женских туфель. Из этих кругляш-

ков я набирал шипы, пробивая их 

гвоздями. Вот только кожа сухая 

и жесткая — пока не навострился, 

у меня все пальцы были в синяках. 

Но в конце концов научился. Бутсы 

получались фундаментальными: 

если кто-то наступит на ногу, не за-

метишь. 

Жили мы небогато, и я при-

нял решение, что после оконча-

ния восьмилетки пойду работать. 

На «Электросиле» заводской спорт 

был тогда невероятно популярным. 

Первенства разыгрывались чуть 

ли не по олимпийской программе. 

Начальники цехов и подразделе-

ний азартно соревновались друг 
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«Я забирал на почте 
мешки с письмами от 
девушек со всего СССР»
с другом , кто кого опередит в об-

щем зачете. Все были заинтересо-

ваны в том, чтобы набрать больше 

спортсменов, и присматривали их 

среди молодежи. Ко мне подошел 

начальник 33-го цеха Шац, долго и 

красочно рассказывал, как у них хо-

рошо, как он будет меня отпускать 

на игры и тренировки. В общем, 

уговорил. Так я стал учеником шли-

фовщика.

? | В условиях современного спорта 

после этого шага на серьезной фут-

больной карьере можно было бы 

ставить точку.

М.Л. | Да и в то время шансов про-

биться в большой футбол у меня 

практически не было. Наша «Элек-

тросила» в первенстве города, мяг-

ко говоря, не блистала — выше 

второй группы не поднималась, 

да и там находилась не на глав-

ных ролях. Но вдруг произошло 

чудо. Кто-то из специалистов уви-

дел меня во время какого-то матча 

и рассказал тренерам юношеской 

сборной города. Меня вызвали на 

просмотр, а потом включили в со-

став, который отправился на пред-

варительные игры турнира «Кубок 

надежды». Я в первый раз летел на 

самолете. Нас угощали бутербро-

дами с красной икрой. Я вышел на 

поле огромного республиканского 

стадиона «Динамо». Нас поселили 

в гостинице в люксе. Пусть по 10 че-

ловек в номере, но этот номер был 

трехкомнатным. Помню, адреналин 

в крови бурлил беспрерывно. Мо-

жет, поэтому сыграл здорово, а на-

ша команда сенсационно прошла 

отбор. Пусть в финале мы выступи-

ли неудачно, но я попал в обойму 

футболистов, которых регулярно 

вызывали в сборную города. 

Состояние счастья стало в то вре-

мя постоянным, а вскоре я стал еще 

и сказочно популярным: обо мне 

написал всесоюзный журнал «Сме-

на». Материал с огромными фото-

графиями занимал два разворота. 

Это я сейчас понимаю, что вписы-

вался в образ идеального советско-

го юноши — работает, учится, актив-

но занимается спортом. А тогда я 

заходил на почту и забирал мешки 

с письмами от девушек со всех кра-

ев СССР. Представляете, что твори-

лось в душе? Это был уже 1966 год. 

Как раз юношеская сборная Ленин-

града, за которую я продолжал вы-

ступать, стала второй в стране. В ре-

шающем поединке мы сыграли 1:1 

с Украиной, но на следующий день 

на переигровку сил не осталось, 

и соперники нас просто затоптали. 

После этого турнира меня рекомен-

довали в «Зенит». Первый матч за 

дубль с «Черноморцем» я провел 

3 октября 1966 года «с листа».

Михаил Алексеевич Лохов. Родился 30 декабря 1948 года в Ленинграде. Амплуа — 

защитник. Воспитанник — СК «Электросила». Игровая карьера: «Зенит» (1966–1974, 

1976–1979), СКА Ростов-на-Дону (1975). В высшей лиге чемпионата страны сыграл 

346 матчей, забил 1 гол. Выступал за молодежную и вторую сборные СССР. Тренерская 
карьера: «Зенит» (1981–1987), СДЮШОР «Зенит» (1987–2012).

В 1984 году Михаил Лохов 

работал в золотом тренерском 

штабе «Зенита» вместе 

с Павлом Садыриным и Вла-

димиром Корневым.

Таким Михаил Лохов 
пришел в «Зенит». 
Фото 1967 года.

Коллективный отбор 
в исполнении Михаила 
Лохова и Владимира 
Наумова. Фото 1968 года.

13 июля 1967 года. На матч 
с бакинским «Нефтяником» зенитовцы 

вышли в форме придуманной 
кинематографистами команды «Синие 

стрелы». Слева направо: Белкин, 
Гусев, Непомилуев, Николаев, Лохов, 

Садырин, Наумов, Рудь, Соловьев.
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? | Другими словами, вы сыграли 

за дублирующий состав и только 

потом начали тренироваться в «Зе-

ните»?

М.Л. | Да, в то время в турнире ду-

блеров можно было играть по кар-

точке участника первенства города. 

По существу, новичков так просма-

тривали, бросали в бой и наблю-

дали: выплывет или не выплывет. 

Вскоре после матча меня предста-

вили тренерам главного «Зенита» 

Федорову и Афанасьеву, а затем 

позвонили и сказали, что необхо-

димо срочно уволиться с «Электро-

силы», поскольку меня зачисляют 

в штат команды. Я вроде как за-

сомневался, поскольку только что 

получил второй разряд и мне рез-

ко повысили зарплату. Мама тоже 

вмешалась: «Ну куда ты лезешь? 

На заводе надежнее!» А тут еще 

выяснилось, что просто так не уво-

лишься, надо отработать две неде-

ли. Однако снова выручил Шац, ко-

торый только услышал, куда меня 

приглашают, собрал все необходи-

мые подписи за один день. И в кон-

це ноября в моей трудовой книжке 

появился штамп ЛОМО, закрепля-

ющий то, что формально я стал ин-

структором физкультуры, а факти-

чески — футболистом «Зенита». 

В то время основной состав от-

правился в длительную зарубеж-

ную поездку, после возвращения из 

которой на базе состоялось во мно-

гом судьбоносное собрание. Я на 

нем тоже присутствовал. Футболи-

сты расположились по периметру 

зала, вошел заместитель председа-

теля ДСО «Зенит» Анненков и зачи-

тал приказ о том, что семь игроков 

отчислены из команды «за сни-

жение спортивных показателей». 

Практически все эти футболисты 

считались ведущими, они молча 

встали и вышли за дверь. Это сей-

час существуют контрактные обяза-

тельства сторон, а тогда твое пре-

бывание в клубе могло закончиться 

таким же образом. У меня до сих 

пор после середины октября появ-

ляется вроде бы ничем не объясни-

мое волнение. За 20 лет в большом 

футболе появился синдром, что, 

будь ты игрок или тренер, в конце 

сезона тебя могут убрать из коман-

ды одним росчерком пера. Обычно 

подобное происходило во второй 

половине осени.

? | Зато в составе освободились ме-

ста для молодежи. Снова повезло?

М.Л. | Все было не так просто. 

На первый сбор — в Самарканд — я 

отправился в качестве футболиста 

дублирующего состава. К тому вре-

мени полностью сменился и тре-

нерский штаб «Зенита», свою состо-

ятельность надо было доказывать. 

«В конце сезона тебя 
могут убрать из команды 
одним росчерком пера»

официальный матч провел Михаил 

Лохов в составе «Зенита» и входит 

в пятерку футболистов, сыгравших 

наибольшее количество встреч 

за нашу команду.

футболистов дебютиро-

вали в составе «Зенита» 

в 1967 году, но лишь 

трое из них задержа-

лись в команде.

После ухода из «Зенита» в конце 

1979-го Лохова настоятельно звали 

в «Металлист», но он решил, что 

по собственной воле в другую 

команду не перейдет.

Трио зенитовцев в составе 
второй сборной СССР: 
Георгий Вьюн, Михаил 
Лохов, Геннадий Унанов. 
Фото 1969 года.

Зенитовцы 
отправились на 
шопинг в немецкие 
магазины.  
Фото 1970 года.

Защитник против 
защитника. 

Подключившийся 
в атаку Михаил Лохов 

опережает торпедовца 
Леонида Пахомова.
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Кстати, тогда впервые с командой 

отправился Юрий Морозов, кото-

рый пытался внедрить методику 

разминки, описанную в его диссер-

тации. Кроме того, он отмечал тех-

нико-тактические действия во вре-

мя контрольных матчей. Это тоже 

было в новинку. Молодежи было 

очень много, так что я радовался 

уже тому, что не отчислили до нача-

ла сезона. Да еще ставку в 130 руб-

лей сохранили. Тогда была такая 

градация: стажер — 60, третья ка-

тегория — 130, вторая категория — 

150, первая категория — 180. Плюс 

мы получали дополнительно за по-

беды (60) и ничьи (40), но на раз-

мер премии влияла заполняемость 

стадиона. Еще 10 рублей добавляли 

за звание «Мастер спорта». Полу-

чалась достойная сумма. К тому же 

появилось много свободного вре-

мени. В конце 60-х у нас проводи-

лась одна тренировка в день. Она 

могла продолжаться два с полови-

ной, а то и три часа, но после нее 

ты был свободен. А за день до игры 

считалось, что тренироваться нель-

зя, надо силы экономить. 

До конца июня 1967-го я играл 

только за дубль. Техника на три 

с плюсом, все же только от станка, 

но зато старанием и боевитостью 

брал. Дебютировать в основе опять 

помог случай. Резервисты тогда 

проводили матчи на Чугунной ули-

це, в перерыве встречи с ЦСКА меня 

меняют. Подходят тренеры и гово-

рят, что только что позвонили с ба-

зы — на тренировке получил травму 

Извеков. На следующий день я де-

бютировал в высшем дивизионе. 

Вроде получилось неплохо, следу-

ющий матч — в Москве с «Динамо». 

На трибунах более 50 тысяч зри-

телей, а мне надо Еврюжихина за-

крыть. Это был очень быстрый фор-

вард, настоящий бегунок. Сыграли 

мы 1:1, Еврюжихин, правда, забил, 

но уже в конце, когда меня замени-

ли. Обо мне даже в газетном отчете 

написали, и я находился на седьмом 

небе: «Ленинград, встречай героя!» 

Сейчас смешно об этом вспоминать, 

но какие еще мысли могли появить-

ся в голове 18-летнего парня, год 

назад стоявшего у станка? Жизнь 

казалась сплошным праздником. 

В следующем сезоне я пережил не-

шуточную звездную болезнь, но су-

мел вернуться в правильное русло. 

Потом последовало приглашение 

в молодежную и вторую сборные 

СССР, 13 сезонов в высшей лиге. 

И все же приятно вспоминать не-

вероятную историю прихода в «Зе-

нит». 

«Я пережил нешуточную 
звездную болезнь, но 
смог вернуться в русло»

Зенитовцы еще не знают, 
что выиграют турнир 
во Флоренции. Слева 
направо: Михаил Лохов, 
Юрий Абрамов, Владимир 
Олейник. Фото 1974 года.
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Победителем конкурса на матче  с «Тереком» стал 9-летний Артем Смирнов.  

Артем впервые пришел на «Петровский» со своим папой Андреем и сразу выиграл 

футболку с автографами зенитовцев.

Мы продолжаем конкурс среди читателей нашего журнала. Приобретая 
«ProЗенит» перед домашним матчем на «Петровском» или в фирменном ма-

газине «Зенита», каждый болельщик становится участником розыгрыша приза 
от любимого клуба. Купив официальную программу, обратите внимание на ее 
уникальный порядковый номер, который находится на предпоследнем разво-

роте под протоколом. Номер, который станет счастливым, объявит диктор стади-
она по ходу первого тайма, а в перерыве победитель получит приз — футболку  

с  автографами зенитовцев.

Приз от «Зенита»!
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На выезды меня 
толкает сын
Михаил Шурыгин – пре-
зидент группы компаний 
NCA, организовавший 
летний концерт Red Hot 
Chili Peppers на «Петров-
ском» и привозивший 
в Петербург десятки ми-
ровых звезд. В интервью 
«ProЗениту» он рассказал 
о первом походе на фут-
бол, семейной преем-
ственности и своих самых 
ярких и сложных выездах. 
Интервью | Александр Андреев

Фото | архив Михаила Шурыгина,  

Роман Киташов

Михаил Шурыгин: 

М.Ш. | Человеком, который впервые 

привел меня на стадион, был отец. 

Тогда «Зенит» выиграл у киевского 

«Динамо» 2:0. На стадионе имени 

Кирова было 60 или даже 70 тысяч 

человек, вокруг конная милиция, 

какие-то совершенно незабывае-

мые эмоции. «Динамо» считалось 

сильнее «Зенита», так что эта победа 

была серьезным событием. Мне тог-

да было девять лет, я не так давно 

в школу начал ходить.

? | То есть в вашем случае любовь 

к «Зениту» перешла от отца к сыну?

М.Ш. | Можно сказать, что в семье 

эта преемственность поколений со-

храняется. Мой брат тоже не про-

пускает ни одного матча, а от меня 

эта любовь перешла и к моему сы-

ну. Это уже третье поколение, и я 

думаю, что династия будет продол-

жаться.

? | Так с девяти лет и болеете?

М.Ш. | Был перерыв. До осознанно-

го боления мы все дошли разными 

путями, для каждого «Зенит» — что-

то свое, и это хорошо. Я не сторон-

ник того, чтобы массовость была 

однородной, хотя эти слова и живут 

все время вместе. На самом деле 

чем больше причин, по которым ты 

любишь «Зенит» и ходишь на стади-

он, тем лучше и интереснее, тем бо-

лее культурным становится боление. 

Сам я поклонником «Зенита» стал 

в уже достаточно зрелом возрасте, 

старшие классы школы и первые 

курсы института прошли под знаком 

других увлечений — первая работа, 

музыка. Зато потом мы, можно ска-

зать, закрывали стадион им. Киро-

ва. Помните встречу с московским 

«Динамо», первый матч Дика Адво-

каата? Мы закрывали стадион фе-

стивалем, приуроченным к самми-

ту «Большой восьмерки», привезли 

большое количество зарубежных 

артистов. Так что для меня стади-

он Кирова стал важной отправной 

точкой и в футбольном, и в музы-

кальном отношении. Кстати, я очень 

стремлюсь к тому, чтобы и на новом 

стадионе проходили события миро-

вого уровня. 

? | Вы ведь и с «Петровским» рабо-

таете.
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М.Ш. | Все началось десять лет на-

зад, когда мы организовывали на 

стадионе юбилейный концерт груп-

пы ДДТ, на который пришло 35 ты-

сяч человек. Мы с трудом справи-

лись. А в этом году были уже гораздо 

более цивилизованные в смысле 

количества людей и качества прове-

дения мероприятия — концерт Red 

Hot Chili Peppers и фестиваль «На-

полним небо добротой», на котором 

выступали ДДТ, «Алиса», Вячеслав 

Бутусов и многие другие артисты. 

? | Работа со стадионом какие-то 

особенные чувства вызывает?

М.Ш. | Я и сам понимаю, и своим 

сотрудникам всегда говорю, что мы 

приходим и уходим, а любимой ко-

манде здесь играть. Поэтому состо-

янием газона после концертов мы 

озабочены не меньше стадиона и 

самого футбольного клуба. Были 

опасения насчет того, насколько жи-

вой после выступлений окажется 

трава, закрытая специальным по-

крытием, но поле было в достойном 

состоянии. Практика проведения 

масштабных концертных меропри-

ятий на стадионах футбольных клу-

бов существует во всем мире. Я бы 

не возражал, если бы после откры-

тия нового стадиона «Петровский» 

использовался как концертная пло-

щадка. Но, к сожалению, существу-

ет не так много артистов, способных 

заполнить такую огромную арену. 

? | На выезды вы выбираетесь?

М.Ш. | Зарубежные почти не пропу-

скаю. Полетим и в Брюссель, и в Ми-

лан. Мой одноклассник и известный 

«В моей семье уже три 
поколения болельщиков 
„Зенита“»
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болельщик Трофим «Тро» Татринков 

с друзьями позвали меня на «Балти-

ку» в Калининград на машине. Ме-

ня на выезды толкает в первую оче-

редь сын. Ему исполнилось 14 лет, и 

он уже с тоской, сидя на 10-м секто-

ре, смотрит на фанатский вираж. Я 

знаю, он видит себя там, но пока я 

его сдерживаю. 

? | Какой из выездов запомнился 

особенно?

М.Ш. | Безусловно, Тронхейм. Вся 

атмосфера вокруг этого выезда для 

меня была уникальной. Это был 

один из первых зарубежных выез-

дов, и количество друзей, зенитов-

ское боление на стадионе, антураж, 

связанный с игрой Хагена в родной 

Норвегии портив принципиального 

соперника, победа, все эти элемен-

ты складывались в особенную кар-

тину. С другой стороны, запомнился 

матч с «Марселем», когда Аршавин 

забил в конце. Стадион потрясаю-

щий, и направленная на нас во вре-

мя матча агрессия произвела неиз-

гладимое впечатление. «Велодром», 

как и Олимпийский стадион в Бер-

лине, — это такая нацистская архи-

тектура, при этом противопоставить 

что-то марсельскому виражу в плане 

боления было практически невоз-

можно. Ощущали мы себя очень не-

комфортно. 

? | Есть ли у вас любимые игроки?

М.Ш. | Из того поколения 80-х мне 

очень импонировал Владимир Ка-

заченок. Очень приятно, что сейчас 

он вновь на виду — на днях смотрел 

«Футбольную столицу» с его участи-

ем. Казаченок был блестящим фут-

болистом, остается замечательным 

тренером и, насколько я знаю, очень 

достойным человеком. Приятно, ког-

да такие люди продолжают играть 

заметную роль в футбольной жизни 

нашего города. Я к нему отношусь 

с огромным уважением, как к любо-

му джентльмену на поле и в жизни. 

С этой же точки зрения мне импони-

рует Семак. Он хотя и не петербург-

ских кровей, но ощущение такое, 

что человек играет в нашей коман-

де уже много-много лет. «Зенит» 

сейчас находится в стадии измене-

ний, и, конечно, должны появить-

ся новые кумиры, но я надеюсь, что 

старые не отойдут в тень. Потому 

что все, кто выходит сейчас на поле 

в футболках «Зенита», очень много 

сделали для команды и города и до-

стойны того, чтобы оставаться люби-

мыми лидерами. 

? | Вы согласны с тем, что спорт — это 

часть шоу-бизнеса?

М.Ш. | Вы меня прямо в тупик ста-

вите такими заявлениями. Может 

быть, есть что-то общее в области 

трансферной политики. Полагаю, 

что схемы переходов игроков из клу-

ба в клуб чем-то схожи с условиями 

подписания контрактов с артистами. 

Во всем остальном это совершенно 

разные материи, кроме фанатиз-

ма, который может присутствовать 

и среди поклонников некоторых 

музыкантов, и среди болельщиков 

спортивного клуба. Я никогда не 

стремился извлечь серьезную вы-

году из спорта. Все проекты, свя-

занные с «Зенитом» и стадионом, 

я рассматриваю в том числе и как 

благодарность команде за то, что 

она есть, и я ее люблю. Даже ес-

ли бы это не приносило мне денег 

Михаил Шурыгин 
на стадионе «Уэмбли» 
во время турнира 
музыкальных продюсеров. 

«Мои проекты – в том 
числе благодарность 
любимой команде»
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и не  являлось бизнесом, я бы все 

равно это делал. 

? | Любовь к «Зениту» — составляю-

щая местного патриотизма? 

М.Ш. | В нашем городе нельзя бо-

леть за «Зенит» и не быть патрио-

том Петербурга. Москвичам в этом 

смысле сложнее — разрозненные 

они. «Зенит» — символ города, и 

хорошо, что у нас есть одна коман-

да такого уровня. Очень хорошо, 

что это не используется как орудие 

в политике. Имя «Зенита» остается 

чистым, и за это, наверное, нужно 

поблагодарить менеджмент клу-

ба, которому удается охранять этот 

символ. 

? | На футбол ходите одной и той же 

компанией?

М.Ш. | Футбол — явление коллек-

тивное, поэтому стараемся держать-

ся вместе. У нас есть устоявшаяся 

группа единомышленников, мы и 

играем в футбол, и ходим на мат-

чи. Также в этой компании замече-

ны мой старший брат и сын. Иногда 

приплываем на кораблике, иногда 

приезжаем на машинах. На верто-

лете только еще не прилетали, да, 

думаю, и не стоит. На 10-м секторе 

поем громко и достаточно красиво, 

голос срывается каждый второй раз.

? | Как думаете, увидим ли мы побе-

ду в Лиге чемпионов?

М.Ш. | На своем веку мы этого одно-

значно дождемся. Иначе зачем же 

все сейчас делается? Я думаю, «Газ-

пром» представляет, чем занимает-

ся, а Спаллетти тем более. Даже если 

этого не произойдет в ближайшие го-

ды, расстраиваться не стоит. Главное 

— правильный курс, чтобы покупки 

игроков продолжались, чтобы дохо-

ды от Лиги чемпионов соответство-

вали расходам. Ведь если дойти до 

полуфинала, то за пару лет свои за-

траты можно благополучно окупить. 

Немного расстраивает отношение 

прессы, которая только и умеет счи-

тать десятки миллионов и сравни-

вать стоимость отдельных игроков, 

не учитывая глобальные цели. Я ду-

маю, клуб на правильном пути.

? | Вам, как болельщику, вопрос оку-

паемости клуба интересен?

М.Ш. | Конечно. Я считаю, что иметь 

свое мнение по этому вопросу нуж-

но, чтобы не руководствоваться мне-

нием средств массовой информа-

ции, которое в большинстве случаев 

выглядит однобоким. Потратили 

такие деньги, а могли бы на них по-

строить две детские школы. Конеч-

но, это направление тоже  бросать 

«В нашем городе нельзя 
болеть за „Зенит” и не 
быть патриотом города»

Март 2012 года. Михаил 
Шурыгин и его итальянский 
соперник. 

25 тысяч человек посетило 

фестиваль Tuborg Greenfest 

на «Петровском», хедлай-

нерами которого выступили 

Red Hot Chili Peppers. 

дня прошло между концер-

том RHCP на стадионе и мат-

чем 1-го тура чемпионата 

России, в котором «Зенит» 

принимал «Амкар». 

 

 

Такую температуру и нагрузку выдерживают полипропилено-

вые покрытия, применяемые для защиты натурального газона 

во время концертов.
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«Сейчас поставили 
высокую планку, нужно 
ее держаться»
нельзя. Но ведь если будут победы 

в Лиге чемпионов, у «Зенита» бу-

дет совершенно другое положение 

в европейском футбольном сообще-

стве. Деньги, контракты и высоко-

классные игроки тогда придут сами, 

и возможностей для тех самых школ 

будет гораздо больше. Сейчас по-

ставили высокую планку, нужно ее 

держаться.

? | С болельщиками других клубов 

в работе приходится сталкиваться?

М.Ш. | Конечно. Мой основной кол-

лега в Москве — большой поклон-

ник «Спартака». Ну что делать. Хоро-

шо, что ему хватает чувства юмора 

по этому поводу обмениваться со 

мной только добрыми шутками и не 

переходить на личности. Я даже по-

желал успехов «Спартаку» во время 

последней схватки в Турции. Навер-

ное, это помогло.

? | А сами за «Спартак» в еврокубках 

не переживаете?

М.Ш. | Стараюсь не испытывать не-

гативных эмоций. Тем более в этой 

команде есть хорошие исполнители. 

Но на этом мои отношения с этим 

коллективом заканчиваются. Я хо-

рошо отношусь и к ЦСКА, и к «Дина-

мо», переживаю за то положение, 

в котором бело-голубые сейчас на-

ходятся. Вопиющая ситуация, при-

чем не в первый раз. 

? | Вы согласны с тем, что нормаль-

ное состояние болельщика — разо-

чарование?

М.Ш. | С горечью могу сказать, что 

вижу болельщиков, для которых 

футбол из любимого вида отдыха 

и важной части жизни превратился 

в сплошное разочарование. Потому 

что они во всем ищут негатив. Фут-

бол, который должен нести радость, 

несет для них горе. Они его копят и 

затем выплескивают на стадионе. 

Для меня и моих друзей любой ре-

зультат, если это не поражение и не 

ничья с принципиальным соперни-

ком, может быть поводом для радо-

сти. Мы, кстати, даже после «Терека» 

не сильно расстроились. Вот после 

«Бенфики» были, конечно, убиты. 

? | Вы сами давно играете в футбол?

М.Ш. | В принципе, с детства, но се-

рьезно к этому относиться стал срав-

нительно недавно. Сейчас и по три 

раза в неделю часто играю, сбросил 

десять килограммов. А в этом году 

на турнире в Лондоне, в котором му-

зыкальные продюсеры участвовали, 

я забивал голы в форме «Зенита». 

На «Уэмбли»! И турнир наша коман-

да выиграла. 

Команда  NCA регулярно 
принимает участие  
в турнирах в Финляндии 
и Чехии.

В 2005 году компания NCA провела 

свое первое мероприятие на «Петров-

ском». Группа ДДТ дала на стадионе 

юбилейный концерт, представив про-

грамму «Пропавший без вести».

Scooter стал первым 

артистом, привезенным 

Михаилом Шурыгиным 

и NCA в Санкт-Петербург 

в 1998 году.

International Live Music Conference проводится в Лондоне с 1989 

года. На конференцию приглашаются ведущие представители 

концертной индустрии со всего мира. В 2012 году в рамках ILMC про-

шел футбольный турнир, победителем которого стала команда Rest 

of The World II. Голами в ее составе отметился и Михаил Шурыгин.
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Чем Славен «Локо»
«Есть у революции начало — нет у революции конца». Мечтавшему о перманент-
ной революции Льву Троцкому наверняка бы понравились последние семь лет 
мос ковского «Локомотива»: с 2005 года в клубе 12 раз менялись главные тренеры 
и исполняющие их обязанности. В этот раз к нам едет «Локомотив» Билича. 
Текст | Сергей Яременко  Фото | ФК «Локомотив», Вячеслав Евдокимов

По окончании прошлого сезона 

произошла очередная революция: 

упустившего место в еврокубках 

Жозе Коусейру сменил хорват Сла-

вен Билич, до этого возглавлявший 

сборную своей страны. Смена тре-

нера сопровождалась массовой ми-

грацией игроков. Пополнили «Локо» 

два хорвата — известный Чорлука и 

незнакомый Крешич, из «Динамо» 

вернулся Самедов, из «Копенгаге-

на» приехал нападающий Н’Дойе, 

а в последний день трансферной 

кампании «железнодорожники» 

громыхнули покупкой швейцарца 

Циглера, весной отметившего 

с «Ювентусом» завоевание скудетто. 

Потери были куда скромнее — 

ушедший в «Зенит» Янбаев, так и 

не заигравшие Да Кошта, Игнатьев 

и Ибричич да Иванов с Амельченко, 

которые попадали в основу лишь 

по большим праздникам. 

Харизматичный рулевой «Локо» 

покорил Россию первым же по-

слематчевым интервью. Русская 

речь Билича после победы над 

«Мордовией» разорвала YouTube 

в клочья. За лингвистическими успе-

хами пришли успехи футбольные. 

Без особых проблем красно-зеленые 

обыграли «Мордовию» и «Кры-

лья». Проблемы начались, когда 

пошли встречи с более сильными 

соперниками. Дружина Билича без 

шансов уступила «Краснодару», 

затем не смогла победить «Аланию». 

В последних матчах «железнодо-

рожники» показывали качельный 

футбол, то помогая динамовцам 

одержать первую победу в сезоне, 

то обыгрывая «Спартак», «Рубин» 

и «Терек». 

Ахиллесовой пятой сегодняшнего 

«Локо» является оборона. Защитники 

регулярно придумывают заковыри-

стые ребусы для молодого Лобинцева 

и сменившего его в рамке Крешича. 

Несмотря на это, Билич не спешит 

тасовать линию обороны. Справа на-

лево: Шишкин — Чорлука — Бурлак — 

Ещенко — так выглядела оборона 

«железнодорожников»  в большинстве 
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2010
Игра проходила в очень жесткой борь-

бе: арбитр 11 раз доставал из кармана 

желтую карточку, а в концовке удалил 

москвича Тарасова. Медицинские бри-

гады обеих команд сновали от скамей-

ки к полю, словно челноки, а Спаллетти 

и Семин бурно выясняли отношения за 

кромкой. Единственный гол забил в на-

чале второго тайма Быстров, исполь-

зовавший передачу Лазовича, а гости 

ответили лишь ударом Янбаева в пере-

кладину — 1:0.

Три последних матча «Зенит» — «Локомотив» на «Петровском»

«Зенит» и «Локомотив» провели в чемпионатах СССР и России 96 матчей. Сине-бело-голубые выиграли 33 встречи, уступили 
в 32  поединках, 31 раз фиксировалась ничья. Разность мячей 135–125. В нашем городе: +18=18–12, 70–57.

Май 2011
Москвичи применили тактику «окопной 

войны» и более часа сдерживали ата-

ки зенитовцев, получив при этом шесть 

«горчичников». Очередной фол привел 

к пенальти: Бурлак не успел за рывком 

Кержакова. Лазович точно пробил с точ-

ки, но лидировали сине-бело-голубые 

лишь три минуты. Майкон, после стол-

кновения с которым незадолго до этого 

попросил замену Малафеев, при розы-

грыше штрафного на мгновение опере-

дил Жевнова — 1:1.

Ноябрь 2011
Третий раз подряд «железнодорожни-

ки» заработали на «Петровском» шесть 

предупреждений. Однако в этот вечер 

«Зенит» прорвал их оборону весьма 

оперативно. Сначала Файзулин не реа-

лизовал 11-метровый, но вскоре реаби-

литировался голевым пасом на Семака, 

а чуть раньше отличился Данни. Ском-

кал праздник дальний удар Глушако-

ва в конце первого тайма — 2:1. После 

перерыва игра стала нервной, но счет 

не изменился.

игр. Лишь в трех последних матчах 

Билич решился заменить Бурлака на 

Дюрицу. При этом тренер поспешил 

успокоить Тараса, сообщив, что ни-

чего страшного в этой рокировке нет: 

«У молодых игроков бывают спады. 

Это нормально».

Смелее главный тренер красно-

зеленых ведет себя в полузащите. 

Три вакансии в центре поля заполня-

ли уже семь человек. Зато на правом 

фланге позиции отлично играющего 

Самедова выглядят столь незы-

блемыми, что Билич сравнил роль 

Александра в своей команде с ролью 

Месси в «Барселоне». Слева Месси 

пока не найден, поэтому на этом 

краю Майкон и Обинна активно 

меняют друг друга. 

Место единственного форварда 

сначала было прочно закреплено 

за Павлюченко. Лишь в паре матчей, 

когда Билич экспериментировал 

с игрой в два нападающих, ком-

панию Роману составлял Кайседо. 

Все изменилось после прихода 

сенегальца Н’Дойе — теперь у Супер-

Пава появился сильный конкурент, 

и, возможно, ему придется ждать 

момента, когда наставник решит 

изменить игровую схему. Первые 

шаги Билича в «Локомотиве» стоит 

признать удачными. Команда идет 

в лидирующей группе, всего на 

три очка отстает от первого места 

и показывает симпатичный, хотя и 

несколько бесшабашный футбол. 

А уж личная харизма хорвата давно 

и прочно покорила болельщиков 

красно-зеленых. Вроде бы «Локо» 

наконец-то нашел тренера, способ-

ного продержаться в команде боль-

ше одного сезона. Хотя в прошлом 

году те же самые слова можно было 

сказать о Коусейру. И где он сейчас? 

Революция, она такая — не успев на-

чаться, становится бесконечной. 



Три последних матча «Зенит» — «Локомотив» на «Петровском»
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Билич умеет 
настроить свою 
команду
Новичок нашей коман-
ды Ренат Янбаев знает 
о «Локомотиве» боль-
ше, чем кто-либо дру-
гой из зенитовцев. В ин-
тервью «ProЗениту» 
он сравнил Билича 
и Коусейру,  похвалил 
атаку ющую  линию 
«железно дорожников» 
и признался в том, что 
Петербург ему очень нра-
вится. 
Интервью | Егор Крецан

Фото | Вячеслав Евдокимов

Ренат Янбаев: 

? | «Зенит» переживает непростой 

период. Возрастает ли в связи 

с этим важность матча с «Локомо-

тивом»?

Р.Я. | Понятно, что для команды 

важен каждый матч, но лично для 

меня встреча с «Локомотивом» будет 

стоять чуть выше, чем остальные. 

Все-таки я провел в этой команде 

пять лет.

? | Наверное, когда переходили 

в «Зенит», сразу посмотрели в кален-

даре, когда игра с «Локомотивом».

Р.Я. | Ну, это я знал и раньше. Обра-

щал внимание на сложный график 

«Локо»: сразу после «Терека» матч 

на «Петровском». 

? | Обычно футболисты, если они 

играют против своих бывших ко-

манд, на поле рвут и мечут.

Р.Я. | Поскольку в «Зените» я на-

хожусь в аренде, рвать и метать, 

проявлять себя мне необходимо 

в каждой игре.

? | Успели перестроиться с красно- 

зеленых цветов на сине-бело- 

голубые?

Р.Я. | Синий цвет мне очень нравится.

? | Что изменилось в «Локомотиве», 

когда команду возглавил Славен 

Билич?

Р.Я. | Сравнивать довольно сложно. 

Как и другие тренеры, Билич 

требует от игроков дисциплины. 

Как и при Коусейру, на тренировках 

команда работает в основном с мя-

чом. Но отличия в тренировочном 

процессе, конечно, есть. Напри-

мер, если в один день проводятся 

две тренировки, команда ночует 

на базе. 

? | Считается, что португальские 

тренеры в первую очередь тактики, 

а балканские — мастера настроить 

игроков. 

Р.Я. | Действительно, Билич умеет 

настроить команду, и она дает ре-

зультат, играет неплохо. Победы над 
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«Рубином», «Спартаком» и разгром 

«Терека» говорят сами за себя.

? | На предматчевых установках про-

исходит что-то необычное? Все-таки 

Билич — человек харизматичный, 

еще и рок-музыкант.

Р.Я. | Ничего необычного при мне 

не происходило. Тренер просто 

говорил перед игрой какие-то на-

путственные слова. 

? | Вы видели одно из первых его 

интервью на русском языке?

Р.Я. | Ха-ха. Я не видел, но, говорят, 

оно не очень получилось. Если 

серьезно, по-русски он изъясняется 

лучше, чем другие тренеры, при-

ехавшие с ним. 

? | На тренировках вы помогаете 

Биличу освоить русский язык или 

общение идет через переводчика?

Р.Я. | И через переводчика, и по-

русски, и по-хорватски. Какие-то 

слова и выражения игроки уже 

понимают — привыкли.

? | В межсезонье в «Локомотив» 

пришли Чорлука, Крешич, Самедов, 

Н’Дойе, Циглер. Кто особенно 

впечатлил?

Р.Я. | Циглера я уже не застал. Чор-

лука очень хороший защитник. По-

нравился и Н’Дойе — только пришел, 

сразу забивать начал, хорошо играет 

головой. Самедова и так все знают.

? | Кто наиболее опасен для обороны 

«Зенита»?

Р.Я. | Атака у «Локомотива» в целом 

Ренат Янбаев начал зани-

маться футболом в родном 

Ногинске, а с 10 лет перешел 

в школу ЦСКА, выпускником 

которой и является.

Ренат начинал играть 

в нападении, именно 

в этом амплуа его стали 

вызывать в сборную 

России его возраста.

— любимый номер Ян-

баева, в «Кубани» у него  

было две семерки, но 

с тех пор эти цифры об-

ходят Рената стороной.

В 2009 году Гус 

Хиддинк назвал Рената 

Янбаева одним из са-

мых быстрых игроков 

в мировом футболе.



Официальная программа ФК «Зенит» |06|422|соперник | экспертиза

46  PROЗЕНИТ | 29.09.2012 | 

сильная. И крайние нападающие 

хороши, и центральные — Павлючен-

ко, Кайседо, Н’Дойе.

? | Билич как-то сравнил роль 

Самедова в «Локо» с ролью Месси 

в «Барселоне». Преувеличил?

Р.Я. | Ну, если он так сказал, значит, 

так считает. Саша действительно 

здорово влился в коллектив, сделал 

немало голевых передач. Хороший 

футболист.

? | И в том, и в этом сезоне «Локомо-

тив» не отличается стабильностью. 

О победах мы уже упомянули, но 

были и поражения от «Краснодара» 

и «Динамо». В чем причина такой не-

устойчивости?

Р.Я. | Сложно сказать. Видимо, так 

сложились обстоятельства. В Крас-

нодаре уступили по делу — соперник 

был сильнее. На «Динамо» никакого 

недонастроя тоже точно не было. Так 

что причины поражений не стоит ис-

кать в области психологии, они чисто 

футбольные.

? | Павлюченко приехал в «Локомо-

тив» из Англии как игрок сборной. 

Сейчас выпал из состава и в сборной 

его нет. Что случилось?

Р.Я. | На лавке Павлюченко сидел 

лишь до перерыва матча со «Спарта-

ком», а когда вышел на поле, принес 

победу. Потом у него случилась 

травма. Что касается сборной, то это 

выбор главного тренера.

? | За счет каких качеств «Зенит» 

может обыграть «Локомотив»?

Р.Я. | За счет настроя, самоотдачи. 

Поддержка болельщиков тоже, 

естественно, очень важна.

? | Вы пришли в «Зенит», и сразу на-

чались разъезды. Успели адаптиро-

ваться?

Р.Я. | У меня же еще до матчей 

неделя была, так что привыкаю по-

немногу. Город очень нравится. 

? | Чем Петербург отличается от 

Москвы? 

Р.Я. | Здесь спокойнее и уютнее. Те, 

кто говорит, что в Петербурге проб-

ки, просто не видели, что творится 

на улицах Москвы. 

«Для меня игра 
с „Локомотивом” стоит 
чуть выше остальных»

матчей сыграл Янбаев 

в премьер-лиге, выступал 

за три команды: «Кубань» 

(2007), «Локомотив» (2007–

2012) и «Зенит» (2012). 

С таким счетом закончилась 

единственная игра Рената 

Янбаева против «Локо-

мотива» (в марте 2007-го 

в составе «Кубани»).

В составе сборной России 

Ренат сыграл 11 матчей, 

став бронзовым призером 

чемпионата Европы и заслу-

женным мастером спорта.
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Славен Билич. 
Футбол и рок-н-ролл
Новый главный тренер 
«Локомотива» — лич-
ность неординарная. 
Славен Билич, до появ-
ления в московском клу-
бе руководивший сбор-
ной Хорватии, имеет 
юридическое образова-
ние, играет в рок-группе, 
знает три иностранных 
языка и работает над 
тем, чтобы прибавить 
к ним четвертый – рус-
ский. «ProЗенит» собрал 
самые яркие цитаты хор-
ватского тренера. 
В материале использованы интервью 

Славена Билича для следующих изда-

ний: официальный сайт ФК «Локомотив», 

Sports.ru, официальный блог ФК «Ло-

комотив» на портале Sports.ru, Reuters, 

independent.co.uk, Soccer Coaching, «НТВ-

Плюс», «Аргументы и факты», «Спорт-

экспресс», «Советский спорт», Газета.ru, 

«РБК-Спорт», «Известия».

Фото | ФК «Локомотив»

О «Локомотиве» В команде собра-

ны профессионалы, хороший микст 

иностранных и российских игроков. 

На мой взгляд, большое количество 

футболистов из своей страны — это 

огромный плюс. Не столько из-за 

лимита на иностранцев, принятого 

в премьер-лиге, сколько из-за того, 

что ни один иностранец не может 

так постоять за клуб, как игрок, 

который родился и жил в России, 

кто осознает свою национальную 

принадлежность. 

О российской премьер-лиге 

Российский чемпионат, конечно, 

не лучшая лига в Европе, но точно 

одна из лучших. И, пожалуй, самая 

трудная. Победа здесь не гаран-

тирована ни в одном из матчей 

против любого соперника. Я бы на-

звал российский чемпионат лигой 

сюрпризов.

О зарплате Конечно, многие были 

удивлены тому, что я выбрал «Ло-

комотив», но я ничуть не жалею. 

Капелло, Хиддинк, Эмери, Спаллет-

ти — уверен, они приехали не ради 

денег. И для меня деньги были 

отнюдь не на первом месте. У меня 

были предложения из Германии 

и Англии, где я получал бы сопоста-

вимые деньги, где-то чуть меньше, 

а где-то и чуть больше.

Об условиях работы Мы с руко-

водством договорились, что передо 

мной стоит долгосрочный план. 

Конечно, в футболе нет места 

большому терпению, но всему свое 

время. Первый год уйдет у меня 

и у моего штаба на полную адапта-

цию. Мы приступили к работе сразу 

после Евро-2012, но до начала чем-

пионата оставалось 20 дней. Это 

не самая идеальная ситуация, но 

ничего страшного, будем работать.

О задачах Моя основная задача 

состоит в том, чтобы «Локомотив» 

играл сильнее, чем прежде. Я хочу, 

чтобы команда набирала больше 

очков. А в дальнейшей перспекти-

ве, конечно же, я должен выигры-

вать с клубом трофеи. 

За национальную сборную Хорватии 

защитник Билич сыграл 44 матча 

и забил 3 гола, он участник Евро-1996 

и бронзовый призер чемпионата мира 

1998 года.

В свободное от футбола 

время Славен Билич играет 

в рок-группе Rawbau, а также 

успел получить высшее юри-

дическое образование.

У Славена двое детей — 

сын Лео и дочь Алана, но 

его 15-летний брак распал-

ся, и теперь он свободный 

человек.
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«Каждый день учу 
русский язык, с каждым 
днем лучше получается»
О русском языке Я сразу сказал, 

что моя главная проблема в Рос-

сии — языковой барьер. И я хочу 

решить эту проблему как можно 

быстрей. Каждый день учу язык, 

с каждым днем все лучше получа-

ется. Я стараюсь как можно больше 

говорить на русском — только так 

можно добиться существенного 

прогресса. Когда говорят о футбо-

ле, я понимаю уже около 80 про-

центов слов. 

были хороши во всем: в атаке, 

в обороне, в контроле мяча. Мои 

команды всегда играли в атакую-

щий футбол, забивали много голов, 

но и о защите собственных ворот 

не забывали.

О «Зените» «Зенит» является силь-

нейшей командой в России, они — 

настоящие фавориты первенства. 

То, что питерцы смогли купить 

одновременно Халка с Витселем, — 

это фантастика, это здорово для 

российского чемпионата и для 

самого клуба. Но против них можно 

играть, и, когда настанет пора 

встретиться с командой Спаллетти, 

можете быть уверены, что мы по-

стараемся дать им бой и выиграть 

в этом противостоянии. 

О кандидатах в сборную Многие 

из моих подопечных могли бы 

усилить сборную России. Не хочу 

рекламировать своих игроков, 

но у нас есть шесть футболистов, 

отвечающих требованиям сборной. 

Если у России есть игроки еще 

лучше, чем эти шестеро, то, значит, 

сборная России входит в число 

лучших сборных мира. 

Об отъезде игроков в сборные 

Из «Локомотива» на международ-

ные матчи уехали 14 человек. Мы 

победили «Рубин» (1:0), а если бы 

проиграли, наверное, я бы после 

матча вспомнил об этих вещах. Как 

О сходствах По менталитету рус-

ские люди похожи на хорватов — вы 

такие же искренние и эмоциональ-

ные. Для меня это очень важно, 

потому что я никогда не делаю 

ставку на сухой профессионализм 

и уделяю большое внимание психо-

логии и эмоциям.

О тотальном футболе Прежде 

всего мы должны играть в тоталь-

ный футбол. Понимаете, я перфек-

ционист и хочу, чтобы мои ребята 

Славен Билич свобод-

но говорит на четырех 

языках: на хорватском, 

английском, немецком 

и итальянском.

Тренерскую карьеру Билич начал 

в «Хайдуке», но обратил на себя внима-

ние в качестве наставника молодежной 

сборной Хорватии. Через два года он 

возглавил национальную команду.

В ходе игровой 

карьеры Билич вы-

ступал за клубы трех 

стран: Хорватии, 

Германии и Англии.

В 1997-м был при-

знан в Хорватии 

лучшим спортсме-

ном и лучшим 

футболистом года.
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тренеру клуба, мне не нравится 

ситуация, когда игроки отсутству-

ют на тренировке. Но я не могу 

препятствовать отъезду игроков 

в национальные команды. 

О расизме Хочу, чтобы всем было 

ясно. Как хорват, отец, спортсмен 

и в первую очередь как верую-

щий, я не хочу, чтобы такие люди 

поддерживали мою команду. Их 

не должно быть на стадионе.

О благотворительности В 2008 

году я был выбран послом 

 ЮНИСЕФ. Тогда я сказал: «За мою 

карьеру футболиста и тренера 

у меня были индивидуальные на-

грады, но то, что эта организация 

выбрала меня своим послом, — 

самое приятное, что происходило 

в моей жизни». Я занимаюсь благо-

творительностью как самостоятель-

но, так и совместно с хорватским 

отделением ЮНИСЕФ. 

О поддержке Я даю игрокам 

указания, я даю им поддержку, но 

я никогда не критикую их во время 

матча. Я не хочу их нервировать, 

мне просто нужно, чтобы нерв игры 

не ослабевал, а все игроки остава-

лись на своих позициях. Не знаю, 

влияет ли как-то мое поведение 

на футболистов соперника. Если 

честно, мне все равно. 

О работе в сборной и клубе 

Тренировать сборную своей стра-

ны — огромная честь и ответствен-

ность и, скорее всего, наивысшее 

достижение в моей тренерской 

карьере. Но, несмотря на это, я 

хочу тренировать клубную команду. 

В клубе у тренера гораздо больше 

возможностей для реализации сво-

их идей и наработок, более тесный 

контакт с игроками. 

Об авторитете На мой взгляд, 

у футбольного тренера есть два 

способа добиться авторитета — либо 

быть диктатором, либо показывать 

игрокам свою компетентность 

во всех вопросах, касающихся игры. 

Я предпочитаю второе.

Об эмоциях Мне часто говорят, что 

трудно поверить, сколько энергии 

я оставляю в технической зоне. 

А я так вживаюсь в ритм игры, что 

сам этого не замечаю до финаль-

ного свистка. Матч выигрывают 

футболисты, это простая истина. 

Я не могу повлиять на ход игры 

ничем, кроме слов, но я хочу, чтобы 

они знали: я с ними в каждую се-

кунду матча. Я поддерживаю, заво-

жу своих игроков — это мой метод, 

и я не собираюсь его менять. 

«Я никогда не критикую 
игроков во время матча. 
Не хочу их нервировать»
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Победная: 3 матча 
«Спартак» (д) — 2:1; «Рубин» (д) — 1:0; 

«Терек» (г) — 3:0

 И В Н П Мячи В среднем Очки В среднем

Дома 5 3 1 1 9–6 1,8–1,2 10 2,0

В гостях 4 3 0 1 9–5 2,3–1,3 9 2,3

Итого 9 6 1 2 18–11 2,0–1,2 19 2,1

«Локомотив» 
в сезоне-2012/13

Самая длинная серия Текущие серии Посещаемость

Самая крупная 
победа 

Выигрыш

Проигрыш

1-й тайм 2-й тайм0–15

1–3

0–15

2–3

16–30

3–1

16–30

5–2

31–45

4–1

31–45

3–1

Самое крупное 
поражение

Последние

5 матчей  
в гостях

5 матчей

Забито голов 
в сезоне

Карточек в сезоне
красных желтых

Статистика сезона

Забитые и пропущенные голы по времени

Статистика разницы голов

побед

без
поражений

без
побед

поражений

28 102 
человека

«Терек»  
(г)

3 2 1

+ – + + +

• + – + +1 1 0

14 712 
человек

3 матча
Самая 
низкая

СредняяСамая 
высокая

3 матча

2 матча

1 матч

9200 
человек
«Волга» 

(г)

3:0 1:3

1 
гол

2 
гола

3 
гола

«Краснодар» (г)«Терек» (г)
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С забитыми голами: 9 матчей 

Без пропущенных 
голов: 264 минуты

3,1 — за матч
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1 Алвим Маринато Гилерме
Бразилия, 12.12.85 / 197 см / 78 кг
вратарь 

22 Дарио Крешич
Хорватия, 11.01.84 / 196 см / 91 кг
вратарь

41 Мирослав Лобанцев
Россия, 27.05.95 / 189 см / 80 кг
вратарь

28-летний хорват пришел этим 
летом из греческого ПАОК. Хо-
рошо знакомый с манерой игры 
Крешича Славен Билич увидел в 
нем надежную замену травми-
рованному Гилерме. Имеющий 
опыт выступлений в немецком 
футболе и еврокубках Крешич 
не только умеет отбивать уда-
ры и руководить защитой, но 
и грамотно использует малень-
кие хитрости при минимальном 
преимуществе своей команды: 
на счету Дарио два «горчични-
ка» за затяжку времени.

17-летний воспитанник «Локо-
мотива» — полная противопо-
ложность Крешича: он более 
подвижен и пластичен, но из-за 
отсутствия опыта пока не может 
так же руководить обороной. 
В будущем Билич видит в Ло-
банцеве первый номер сборной 
России, а пока в этом сезоне мо-
лодой игрок провел три матча 
в основе «железнодорожников».

3 Рето Пирмин Циглер
Швейцария, 16.01.86 / 183 см / 80 кг
защитник

Левый защитник сборной 
Швейцарии, блиставший в 
«Сампдории», не сумел закре-
питься в основе «Ювентуса» и 
был отдан в аренду «Фенербах-
че». Игрок, чьими козырями яв-
ляются резкость, скорость и тех-
ника, был интересен «Зениту», 
но наш клуб остановил выбор 
на Кришито, а в сентябре швей-
царца арендовал «Локо». Рето 
обладает неплохим ударом и 
умеет поддерживать атаку, что 
постарается показать в своем 
дебютном матче за москвичей.

4 Архол Альберт Сапатер
Испания, 13.06.85 / 182 см / 80 кг
полузащитник

50 Андрей Ещенко
Чехия, 25.05.79 / 183 см / 78 кг
защитник

Бывший полузащитник «Дже-
ноа» и «Спортинга» сразу при-
шелся ко двору в «Локомотиве» 
благодаря своим лидерским 
качествам и самоотвержен-
ности — в прошлом чемпиона-
те испанский опорник долгое 
время был лидером по количе-
ству выигранных единоборств 
в центре поля. При Биличе Са-
патер не имеет постоянного 
места в основе — пока на счету 
Альберта лишь пять сыгранных 
матчей.

Ещенко изрядно поколесил 
к своим 28 годам: «Химки», «Ди-
намо» киевское и московское, 
«Днепр», киевский «Арсенал» 
и «Волга». Переход в «Локо» 
этой зимой стал неожиданно-
стью для многих, но не для са-
мого реактивного защитника, 
который сначала усадил своего 
друга и партнера по «Химкам» 
Янбаева на скамейку, а в этом 
месяце и вовсе дебютировал 
в главной сборной страны.

6 Максим Григорьев
Россия, 06.07.90 / 187 см / 75 кг
полузащитник

8 Денис Глушаков
Россия, 27.01.87 / 178 см / 72 кг
полузащитник

Полузащитник молодежной 
сборной России, транзитный 
переход которого из «Спартака» 
в «Ростов» благодаря «Локомо-
тиву» дошел до арбитражного 
суда Лозанны, постепенно ста-
новится игроком основного со-
става москвичей. Неуступчивый 
и резкий игрок в этом сезоне 
провел семь матчей, в послед-
нем из которых, против «Тере-
ка», отметился забитым мячом.

Капитан «Локо», которым инте-
ресовался и «Зенит», является 
системообразующим игроком в 
построениях Билича. Глушаков 
исполняет большинство штраф-
ных и пенальти, правда, не всег-
да удачно: в матче с «Алани-
ей» Денис не сумел переиграть 
с «точки» Хомича на шестой 
добавленной минуте. Он барра-
жирует от штрафной до штраф-
ной, часто вступает в отбор, но 
не всегда чисто: в этом сезоне  
полузащитник сборной России 
получил пять желтых карточек.

Один из лучших игроков про-
шлого сезона, лидер по коли-
честву отраженных одиннадца-
тиметровых за последние два 
года, вратарь, имеющий второй 
показатель по проценту отра-
женных ударов, в этом сезоне 
пока не сыграл ни разу. Виной 
тому травма и проведенная в 
августе операция по удалению 
грыжи. Пластичный, превосход-
но играющий на ленточке ворот 
и сносно говорящий по-русски 
вратарь должен полностью вос-
становиться к началу октября.
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28 Ян Дюрица
Словакия, 10.12.81 / 187 см / 85 кг
защитник

5 Тарас Бурлак
Россия, 22.02.90 / 187 см / 78 кг
защитник

14 Ведран Чорлука
Хорватия, 05.02.86 / 192 см / 84 кг
защитник

Защитник, внешне похожий 
на стоппера сборной Италии 
Джорджио Кьеллини, уже ак-
тивно привлекается к играм на-
циональной команды России. 
Получивший шанс проявить се-
бя при Коусейру Бурлак остал-
ся одним из основных игроков 
и при Биличе (7 игр), правда, 
в последних двух матчах сидел 
на скамейке. Среди его досто-
инств умение навязать борьбу, 
игра головой и грамотный вы-
бор позиции.

49 Роман Шишкин
Россия, 27.01.87 / 178 см / 67 кг
защитник

21 Дмитрий Торбинский 
Россия, 28.04.84 / 172 см / 60 кг
полузащитник

19 Александр Самедов
Россия, 19.07.84 / 177 см / 75 кг
полузащитник

Автора победного гола в во-
рота сборной Голландии на 
Евро- 2008 многие уже успели 
списать со счетов, но, похоже, 
при Биличе Дмитрий возвраща-
ется на высокий уровень игры. 
Вдохновенные действия игрока 
позволяют рассчитывать и на его 
возвращение в сборную. В этом 
сезоне на счету Торбинского гол 
и две результативные передачи, 
в том числе и изумительный пас 
пяткой на Майкона в игре про-
тив «Терека». И это всего в трех 
проведенных матчах.

Лучший распасовщик прошло-
го чемпионата после конфликта 
с Сергеем Силкиным оказался 
ненужным «Динамо» и второй 
раз в карьере перешел в «Ло-
комотив». Самедов играет на 
правом фланге полузащиты и 
за счет скорости и дриблинга 
часто оставляет не у дел обо-
рону противника. В девяти мат-
чах быстроногий хавбек имеет 
на счету пять голевых передач, 
игру «Локо» без него уже трудно 
представить, а сам Билич срав-
нил Самедова с Месси.

29 Дмитрий Тарасов
Россия, 18.03.87 / 188 см / 73 кг
полузащитник 

Воспитанник «Спартака», отец 
которого выступал за дубль 
«Локомотива», недавно вернул-
ся в основной состав после тя-
желой травмы. Да так, что его 
опять стали воспринимать как 
серьезного футболиста, а не 
просто как мужа Ольги Бузовой: 
победный мяч в ворота «Руби-
на», голевая передача в матче 
с «Тереком». Тарасов прекрас-
но играет головой, но в отбо-
ре действует порой слишком 
жестко — две желтые карточки 
в двух матчах.

Экс-игрок «Манчестер Сити», 
«Тоттенхэма» и «Байера» хоро-
шо знаком Биличу по высту-
плениям за сборную Хорватии. 
Чорлука может одинаково хо-
рошо сыграть на позиции цен-
трального или правого защит-
ника, и, если бы не хронические 
проблемы со здоровьем, хорват 
мог бы и дальше стабильно вы-
ступать в Англии или Германии. 
Ведран — лидер по натуре и хо-
рошо руководит действиями 
партнеров на поле. Кроме того, 
он прекрасно играет головой.

Защитник сборной Словакии, 
переставший попадать в состав 
при Коусейру, в первых четырех 
матчах Билича тоже оставался 
на скамейке. Но в последних пя-
ти играх ситуация изменилась: 
Дюрица дважды вышел на за-
мену, после чего трижды появ-
лялся в основе «Локо». Ян пре-
восходно играет головой, хорош 
в единоборствах и обладает со-
крушительным ударом с левой 
ноги, чем часто пользуется при 
стандартах. Кроме того, Дюрица 
свободно говорит по-русски.

26 Ян Тигорев
Белоруссия, 10.03.84 / 182 см / 74 кг
полузащитник

Центральный полузащитник 
сборной Белоруссии в начале 
сезона рассматривался лишь 
как игрок обоймы. Однако не-
уверенная игра конкурентов и 
их травмы выдвинули Тигорева 
в основной состав в последних 
трех матчах. Впрочем, вряд ли 
вынужденное на первый взгляд 
появление белоруса в основе 
является разочарованием для 
болельщиков «Локо»: во всех 
трех поединках Ян был одним 
из лучших.

Правый защитник, списанный 
«Спартаком», сумел раскрыться 
в «Локомотиве». Шишкин при-
шел на смену Ивановичу, отпра-
вил правшу Янбаева на левый 
фланг, а потом и вовсе вернулся 
в расширенный состав сборной. 
Причина не только в грамотной 
позиционной игре Романа, но 
и в умении поддерживать ата-
ку. Кроме того, Шишкин пре-
красно перекидывает стенку 
при исполнении штрафных, 
что трижды подтверждал в про-
шлом году.
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13 Виктор Нсофор Обинна
Нигерия, 25.03.87 / 178 см / 78 кг
нападающий

27 Магомед Оздоев
Россия, 05.11.92 / 184 см / 78 кг
полузащитник

Нападающий сборной Нигерии, 
успевший поиграть в Италии и 
Англии, в том числе и под ру-
ководством Жозе Моуринью, 
сравнивает тренировочный 
процесс португальца с трени-
ровочным процессом Славена 
Билича. Считаясь нападающим, 
Обинна часто играет на левом 
фланге полузащиты. В этом 
сезоне он забил пока лишь од-
нажды, но зато как: потрясаю-
щий удар в девятку похоронил 
надежды «Терека» на победу 
в домашнем матче.

19-летний полузащитник мо-
лодежной сборной России, 
который уже привлекался 
к тренировкам главной коман-
ды, — одна из основных надежд 
«Локомотива» на ближайшие 
годы. Оздоев ярок и мобилен, 
может сыграть практически на 
любой позиции в полузащи-
те, однако ему часто не хватает 
выдержки и дисциплины, что 
выражается в необязательных 
карточках. Магомед обладает 
хорошим видением поля и по-
ставленным ударом.

90 Майкон Маркес Битенкурт
Бразилия, 18.02.90 / 182 см / 77 кг
нападающий

Славен Билич
Хорватия, 11.09.68
главный тренер

18 Роман Павлюченко
Россия, 15.12.81 / 188 см / 84 кг
нападающий

25 Фелипе Кайседо
Эквадор, 05.09.88 / 185 см / 80 кг
нападающий

33 Даме Н’Дойе
Сенегал, 21.02.85 / 186 см / 81 кг
нападающий

Бывший игрок молодежной 
сборной Бразилии играет ста-
рательно, но нестабильно. 
В прошлом чемпионате он за-
помнился удивительно низким 
процентом точных ударов (32%) 
и удивительно высоким количе-
ством нарушений (более 100). 
В этом сезоне Майкон выглядит 
более сконцентрированным: 
поменяв позицию с флангово-
го нападающего на центрфор-
варда, неуступчивый бразилец 
имеет 3 гола в 6 матчах против 
4 мячей за весь прошлый сезон.

Бронзовый призер чемпиона-
та мира 1998 года, экс-тренер 
сборной Хорватии, дважды 
выводивший ее в финальные 
части континентальных и ми-
ровых первенств, пока только 
налаживает структуры игры 
«Локомотива». Самый неорди-
нарный тренер РФПЛ, носящий 
серьгу в ухе и играющий в рок-
группе, отличается от коллег не 
только харизмой и колоссаль-
ной энергетикой, но и грамот-
ными тактическими ходами и 
особым разбором соперника.

Вряд ли возвращение «спящего 
гиганта» в Россию можно на-
звать триумфальным: в девяти 
матчах прошлого сезона Павлю-
ченко отличился лишь дважды, 
а в семи этого — трижды. Билич 
поддерживает Супер-Пава, на-
зывая его лучшим нападающим 
«Локо». Но играет Роман не-
стабильно: обладая хорошим 
ударом и умением выигрывать 
верховые мячи, Павлюченко 
редко продуктивен в единобор-
ствах и по-настоящему ярко сы-
грал только против «Спартака».

Нападающий сборной Эквадора 
ярко стартовал в «Локомотиве», 
но летние разговоры о возвра-
щении в «Эспаньол» несколь-
ко снизили мотивацию игрока, 
результатом чего стала потеря 
места в основе. Сейчас Кайсе-
до, обещавший побороться за 
титул лучшего форварда РФПЛ, 
действует полезней и имеет 
на своем счету три мяча в се-
ми матчах. Эквадорец хорош 
в единоборствах, особенно на 
втором этаже, и умеет нанести 
завершающий удар.

К 27 годам Даме выступал в Ка-
таре, Португалии, Греции и Да-
нии. Именно по выступлениям 
за датский «Копенгаген» сене-
галец запомнился болельщи-
кам — его связка с бразильцем 
Сантином отправила в нока-
ут «Рубин» и вывела датский 
клуб в плей-офф Лиги чемпио-
нов. Н’Дойе физически крепок, 
хорошо играет головой и но-
гами, может выйти и на пози-
цию оттянутого форварда, и на 
острие. В чемпионате России 
провел 4 матча, забил 2 мяча.
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? | Евгений, сейчас вы лучший бом-

бардир молодежки. Насколько это 

приятно и важно для вас?

Е.М. | Большого значения я этому 

не придаю. Гораздо важнее команд-

ный результат, победы, а я просто 

стараюсь делать то, что должен. Ведь 

моя работа — забивать голы.

? | Матч с «Рубином», в котором 

вы забили четыре мяча, можно 

считать вашей лучшей игрой за 

молодежку?

Е.М. | Да, но тогда у всей команды 

получалось неплохо, а я просто 

завершал усилия партнеров. Игра 

так складывалась, что мог забить 

и больше на самом деле.

? | Сразу после матча вы сказали, 

что никакой эйфории от «покера» 

у вас нет.

Е.М. | Это действительно так. Просто 

то, что мы усердно отрабатываем 

на тренировках, получилось в том 

матче.

? | Во время празднования одного 

из голов вы изобразили гольфиста 

Тайгера Вудса.

Е.М. | Да. Как-то у команды Акаде-

мии был турнир в Италии, и один 

из футболистов соперников так 

отметил свой гол. Нам понравилось. 

Тем игроком, кстати, был Никола 

Нинкович. Это восемнадцатилет-

ний футболист основного состава 

белградского «Партизана», которым 

активно интересуются лондонский 

«Арсенал» и киевское «Динамо».

? | Как в целом оцените старт коман-

ды в чемпионате?

Е.М. | Я бы назвал его неплохим. На-

брали хороший ход, нащупали связи, 

и игра нам дается. «Зенит» уже два 

года не начинал чемпионат так хоро-

шо — мы стабильно набираем очки 

и идем в лидирующей группе. Да, 

уступили тому же «Тереку» дома, но 

и тогда, считаю, выглядели неплохо, 

особенно с учетом того, что в со-

ставе грозненцев было несколько 

футболистов из основного состава. 

Просто в той игре мы не сумели 

реализовать созданные моменты, 

а в самом  конце матча пропустили 

обидный мяч.

Моя работа – 
забивать голы
В матче против казанско-
го «Рубина» 18-летнему 
нападающему молодеж-
ного состава «Зенита» 
удалось сделать «покер», 
благодаря которому он 
сразу же стал лучшим 
бомбардиром команды. 
В интервью «ProЗениту» 
форвард назвал свое до-
стижение рабочим, рас-
сказал, почему после 
голов изображает Тай-
гера Вудса, и заявил, что 
ближайшая его цель – 
попасть на тренировки 
 Лучано Спаллетти. 
Интервью | Кирилл Венедиктов

Фото | Вячеслав Евдокимов

Евгений Марков: 
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? | Почему, на ваш взгляд, домаш-

ние матчи удаются команде хуже 

выездных? В гостях вы показываете 

стопроцентный результат, а дома — 

три поражения в пяти встречах.

Е.М. | Тут многое зависит от со-

перника, его силы. В гостях мы 

играли с «Анжи», «Мордовией» — 

с не самыми грозными соперниками 

на самом деле. А дома встречались 

с «Динамо», «Амкаром», «Спар-

таком» — это очень приличные 

команды. Можно было бы списать 

неудачи на волнение перед своими 

болельщиками, но не думаю, что это 

так. Все-таки большинство наших 

игроков достаточно опытные, не 

первый сезон в команде, научились 

справляться с мандражом. Конечно, 

волнение перед играми есть, это 

нормально, но оно улетучивается 

через пять минут после начала 

матча. 

? | Какие команды можно при-

числить к главным фаворитам 

молодежного первенства?

«С „Рубином” у всей команды 
получалось неплохо, а я просто 
завершал усилия партнеров»

Е.М. | Про «Амкар» и «Спартак» 

я уже говорил. Москвичи априори 

фавориты чемпионата, особенно 

если учитывать тот факт, что у них до 

сих пор есть в составе игроки даже 

1989 года рождения, много ребят 

1992-го. Пермяки, уверен, тоже будут 

цепляться за призовую тройку. У них 

крепкая команда, что они и доказали 

в матче с нами. ЦСКА тоже сильный 

соперник, «Динамо». Да, мы уверен-

но обыграли эту команду, но сейчас 

динамовцы лидируют в первенстве.
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? | «Зенит» способен побороться 

за победу?

Е.М. | Конечно. Я уже говорил перед 

сезоном, что сейчас у нас самая 

сильная команда за те два года, 

что я нахожусь в молодежке. Не от-

казываюсь от своих слов и сейчас. Во 

всяком случае, мы будем прилагать 

все усилия для победы в каждом 

матче. Мы пока отстаем от «Динамо» 

и «Спартака» в турнирной таблице, 

но этот гандикап не смертелен.

? | Уход в другие клубы Максима Ба-

това, Дениса Терентьева и Дмитрия 

Телегина сильно ослабит команду?

Е.М. | Конечно, их уход — суще-

ственная потеря. Это индивидуально 

сильные игроки, но у нас есть кем 

их заменить. Уверен, что ребята, 

которые до этого сидели на скамейке 

запасных, смогут без проблем влить-

ся в игру команды.

? | Высшее образование получаете?

Е.М. | Да, в университете Лесгаф-

та. Сейчас учусь на втором курсе. 

Всегда, когда есть свободное от тре-

нировок время, стараюсь посещать 

занятия. Очень хорошо, что мне 

сделали индивидуальный график 

посещений и сдачи экзаменов. Это 

очень удобно.

? | В детско-юношеских командах вы 

играли на всех позициях. Когда стали 

действовать на острие атаки?

Е.М. | В 16 лет. Тренеры передвинули 

меня из центра обороны в линию 

атаки. До этого играл и в полуза-

щите. Вообще, с моим партнером 

по команде Ильей Зуевым мы 

часто чередовали игры на разных 

позициях: то он в центре нападения, 

я — в защите, то наоборот. До тех 

Евгений Марков. Родился 7 июля 1994 года. Рост — 187 см. Вес — 78 кг. Амплуа — 

нападающий. Первый матч за команду — 2 апреля 2011 года против нальчикского 

«Спартака». Любимое кулинарное блюдо — шашлык. Хобби — большой теннис. 

Любимая команда кроме «Зенита» — «Интер». Любимый фильм — «11 друзей 

Оушена». Любимая музыка — меломан. Мечта — это мой секрет.

«Мы пока отстаем от „Динамо” 
и „Спартака” в турнирной таблице, 
но этот гандикап не смертелен»

мяча забил Евгений в домашнем 

матче с «Рубином». Ранее никто 

из зенитовцев не был столь 

результативным в ходе одной игры 

молодежного первенства.
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пор, пока нам обоим окончательно 

не определили позиции.

? | Для вас было принципиально, где 

именно играть?

Е.М. | Нет, абсолютно без разницы. 

Главное — играть. Но забивать голы 

мне, конечно, нравилось больше.

? | Какие свои сильные стороны 

можете назвать?

Е.М. | Это точно не мне решать, 

лучше спросить тренеров.

? | Тренер Академии Иван Шабаров 

отмечал, что вы техничны, несмотря 

на такие габариты, а Анвер Конеев 

назвал вас лучшим нападающим 

в своем возрасте по игре головой. 

Согласны?

Е.М. | Да, но в этом большая за-

слуга именно тренеров. Тот же Иван 

Евгеньевич много работал с нами 

именно над техникой. При этом я 

прекрасно понимаю, что мне еще 

нужно много работать, чтобы стать 

сильным футболистом. Необходи-

мо прибавлять в тактике, умении 

открываться, что очень важно для 

нападающего. Ну и в остальном тоже 

предстоит совершенствоваться.

? | Какие ставите перед собой задачи 

на ближайшее будущее?

Е.М. | Пробиться в главную команду 

«Зенита». Хотя бы для начала просто 

привлекаться к тренировкам Лучано 

Спаллетти. Мои друзья и партнеры 

по молодежке Илья Зуев и Алексей 

Евсеев уже регулярно тренируются 

на базе в Удельном парке и многое 

рассказывают. В первую очередь 

они говорят, что после этих занятий 

очень сильно прибавляешь в мастер-

стве. Это хороший стимул присоеди-

ниться к ним. 

В детских командах Евгений 

Марков был на голову выше 

самых высоких соперников 

в первенстве города, некоторые 

не верили, что он их ровесник.

Свой первый гол в молодежном 

первенстве Евгений Марков забил 

в ворота «Кубани», это было лишь 

третье появление форварда 

в стартовом составе.

«Задача — пробиться в главную 
команду. Для начала привлекаться 
к тренировкам Лучано Спаллетти»

 
 
 

В таком возрасте Евгений провел первый матч за молодежку 

и был вторым по молодости дебютантом команды.

16 лет 238 дней
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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, 13.01.94 / 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, 09.02.93 / 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, 03.02.95 / 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 0:1 800 17.00 Е. Мамойко 90 90 90 90 90 75 60ж 90 +15 +25 +30ж 65 90 90-1

21.09 Кр. Советов — Зенит 1:0 700 15.00 Э. Шульц 90 90 +13 65 72 90ж 90 +21 +25ж 69 90 77 90ж 90-1 +18

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

Молодежная команда «Зенит» в

Поражения: 2 матча 
«Терек» — 0:1 (д); 

«Крылья Советов» — 0:1 (г)

Самая длинная серия Текущие серии Посещаемость

Самая крупная 
победа 

Выигрыш

Проигрыш

Самое крупное 
поражение

Статистика разницы голов

побед

без
поражений

без
побед

поражений

1500 
человек

ЦСКА 
(г)

1 3 0 1

3 0 1 0

672 
человека

3 матча
Самая 
низкая

СредняяСамая 
высокая

3 матча

2 матча

2 матча

300 
человек

«Динамо» 
(д)

5:0 0:3

«Рубин» (д)

1 
гол

2 
гола

3 
гола

5 
голов

«Спартак» (д)
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Без забитых мячей: 
181 минута 

С пропущенными 
голами: 3 матча 

Последние

5 матчей  
дома

5 матчей

+ + + – –

– + – + –

Забито голов 
в сезоне
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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 0:1 800 17.00 Е. Мамойко 90 90 90 90 90 75 60ж 90 +15 +25 +30ж 65 90 90-1

21.09 Кр. Советов — Зенит 1:0 700 15.00 Э. Шульц 90 90 +13 65 72 90ж 90 +21 +25ж 69 90 77 90ж 90-1 +18

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

первенстве России сезона-2012/13

1-й тайм 2-й тайм0–15

4–2

0–15

3–0

16–30

4–2

16–30

1–2

31–45

3–1

31–45

1–2

Молодежная команда «Зенит» в первенстве России

Забитые и пропущенные голы по времени

 И В Н П Мячи В среднем Очки В среднем

Дома 5 2 0 3 8–6 1,6–1,2 6 1,2

В гостях 4 3 0 1 8–4 2,0–1,0 9 2,3

Итого 9 5 0 4 16–10 1,2–1,4 15 1,7

Карточек в сезоне
красных желтых

1,8  — за матч
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С каждым 
футболистом нужно 
вести диалог
В недавнем прошлом капитан и один из самых популярных игроков «Зенита», 
а ныне тренер молодежного состава клуба рассказал о задачах команды, взаимо-
отношениях с футболистами, любви к футболу и своей работе. 
Интервью | Александр Андреев  Фото | Вячеслав Евдокимов

Владислав Радимов: 

? | Стоит ли перед молодежкой зада-

ча выиграть первенство молодеж-

ных составов?

В.Р. | Такой задачи перед нами, ко-

нечно, никто не ставил. Но в любой 

игре, будь то карты, домино, би-

льярд или что-то еще, хочется вы-

игрывать. Футбол здесь не исклю-

чение. И молодые пацаны должны 

стремиться к победе, ведь психо-

логия — это немаловажная вещь. 

Чем чаще ты будешь выигрывать 

на уровне этого турнира, тем боль-

ше шансов, что у тебя и дальше бу-

дет получаться побеждать.

? | В каком состоянии находится мо-

лодежный состав «Зенита» сейчас? 

В целом начали не так плохо, но из 

Самары очков привезти команда не 

сумела и дома играла не очень уве-

ренно.

В.Р. | Послушайте, в таком возрас-

те эти перепады неизбежны, а дома 

или на выезде команда побеждает 

или проигрывает — не более чем со-

впадения. Что же касается главной 

задачи дублирующего состава, то 

она заключается в подготовке игро-

ков не только команд премьер- лиги 

вообще, но в первую очередь для 

«Зенита». Ребята должны ощущать 

себя членами клуба и все вместе 

принадлежать к нему. 

? | Вам с дублем работать интересно?

В.Р. | Мне очень нравится. Очень. 

У нас собраны талантливые ребята, 

они уже достаточно неплохие фут-

болисты, и среди них есть немало 

тех, кто при правильном отношении 

вполне способен заиграть в «Зени-

те». При этом у каждого из них свой 

характер, и это очень интересно. 

Я с большим уважением отношусь 

к нашим молодым игрокам и работу 

свою люблю.

? | Много ли вы общаетесь с игрока-

ми индивидуально?

В.Р. | Работа строится по-разному, 

есть и коллективная, и индивидуаль-

ная составляющая. В таком возрасте 

нужно учиться не только коллектив-

ному футболу, построениям, такти-

ке — в первую очередь нужно раз-

вивать индивидуальные качества, 

работать над техникой. И в этом же 

возрасте важно уделять внимание 

физике, ведь организм как раз ак-

тивнее всего растет — такая физио-

логия. Все это нужно четко сопоста-

вить и помочь ребятам двигаться 

вперед. А дальше уже все будет за-

висеть от таланта и работоспособно-

сти каждого из них.
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«У каждого из молодых 
игроков свой характер, 
и это очень интересно»

? | В этой работе вам больше по-

могает опыт игрока или специаль-

ные знания, полученные уже в ходе 

подготовки к тренерской деятель-

ности?

В.Р. | Это нужно уметь совмещать. 

Но мне довелось поиграть в «Зе-

ните», и ко мне часто обращаются 

ребята с вопросами о том, как сле-

дует действовать в той или иной си-

туации. Они с удовольствием под-

ходят, вернее, я, конечно, не знаю, 

с удовольствием или без, но под-

ходят и спрашивают. Мне это при-

ятно. И я стараюсь не давать здесь 

единственного решения: надо де-

лать так — и точка. С каждым нужно 

вести диалог. Я обычно говорю, что 

сам в подобной ситуации поступил 

бы так-то, но это может быть и не 

самый лучший вариант. Кто может 

точно знать, как именно в футбо-

ле нужно правильно сыграть? Если 

футболист спрашивает, как нужно 

было сыграть в конкретном эпизоде, 

я объясняю, как в нем сыграл бы я, 

а потом спрашиваю: «А как ты ви-

дишь этот эпизод?» После чего мы 

вместе его обсуждаем. 

? | Отражаются ли подъемы и спа-

ды основного состава на состоянии 

дублеров?

В.Р. | Нет, это совершенно разные 

вещи — два разных турнира. И мы 

все-таки играем перед основным со-

ставом, а не после.

? | Сейчас принято ругать молодых 

футболистов, обвинять их в том, что 

думают они только о контрактах. Это 

имеет под собой основание?

В.Р. | Давайте смотреть правде 

в глаза — такое есть. Не всем моло-

дым игрокам это свойственно, но 

такие люди встречаются. Некоторые, 

как только подписывают контракт, 

успокаиваются. Кому-то приходится 

рассказывать о талантливых футбо-

листах, которые так и не пробились 

никуда. 

? | Вы сказали, что в молодежном 

составе есть футболисты, способ-

ные заиграть в основе «Зенита». Их 

много?

В.Р. | Конечно, их немного. Во вся-

ком случае, пока. Но я не хотел бы 

озвучивать конкретные фамилии — 

кого-то назовешь, другие могут оби-

деться. Это было бы некорректно. 

? | Это связано с той высокой план-

кой, которую клуб установил на се-

годняшний день?

В.Р. | Посмотрите на «Барселону», на 

то, сколько там собственных воспи-

танников играет, на то, сколько фут-

болистов они регулярно поставля-

ют. А ведь никак нельзя сказать, что 

уровень испанского футбола ниже 

российского. Так что нам нужно ра-

сти, есть куда развиваться — будем 

работать. А ребята должны пони-

мать, что они могут перейти с Малой 

арены на большое поле «Петров-

ского».
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? | Важен ли для молодого игрока 

клубный патриотизм? Или футбо-

лист в первую очередь профессио-

нал, который всегда играет там, где 

ему предлагают, и не должен слиш-

ком привязываться к конкретному 

клубу?

В.Р. | Этот процесс происходит в лю-

бом случае. Например, я уехал из 

Питера очень рано, в 16 лет, но до 

сих пор общаюсь с некоторыми 

людьми, с которыми был вместе 

в ЦСКА. В этом возрасте у ребят по-

никогда не откажется от поддержки. 

? | То, что футболисты дубля привле-

каются к тренировкам основного со-

става, отражается на них? 

В.Р. | В среднем футболисту моло-

дежного состава нужно два-три ка-

сания, чтобы принять и обработать 

мяч. Когда он попадает на трениров-

ку с условным Зыряновым, который 

может это сделать в одно касание, 

для него, конечно, появляется сти-

мул расти.

? | Сами не скучаете по футболу? 

Не хочется иногда надеть игровую 

футболку и выйти на поле «Петров-

ского»?

В.Р. | Ну, я на это смотрю как в анек-

доте: умерла так умерла. Про тещу, 

помните? Я доволен тем, что проис-

ходит сейчас. А в футбол я играю, 

иногда выхожу на поле с ребятами, 

если не хватает игроков на двусто-

ронках. И не всегда плохо смотрюсь. 

Я, правда, сейчас больше играю 

в защите, поскольку стал несколь-

ко тяжелее, так что меня труднее 

обойти. 

? | Есть ли какой-то матч, который 

часто приходится вспоминать? Ска-

жем, в качестве примера при разго-

воре с игроками?

В.Р. | Какого-то отдельного мат-

ча или момента нет. Сами ребя-

та часто спрашивают о каких-то 

«Сейчас больше играю 
в защите, поскольку стал 
несколько тяжелее»

сезонов провел 

Владислав Радимов 

в большом футболе, 

дебютировав в высшем 

дивизионе в 16 лет.

Четыре сезона 

Владислав Радимов 

провел в испанской 

Примере, играя 

за «Сарагосу».

Последний матч в игро-

вой карьере Владислав 

Радимов провел в по-

единке за Суперкубок 

УЕФА в августе 2008 года.

С апреля 2011-го 

Владислав Радимов 

работает в тренерском 

штабе молодежной 

команды «Зенита».

являются друзья, они вместе ра-

ботают и, можно сказать, делят ку-

сок хлеба. В такой период жизни 

возникает сильная привязанность 

и к клубу.

? | То, что на молодежку приходят 

болельщики, — хорошо для футбо-

листов? Или в этом возрасте под-

держка может отвлекать?

В.Р. | Это нравится фанатам. И ребя-

та после матчей хлопают болельщи-

кам — им нравится то, что они при-

ходят. Думаю, ни один футболист 
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определенных  матчах, игровых си-

туациях. Они иногда их помнят луч-

ше меня самого, ведь они там пода-

вали мячи.

? | Правда ли, что самое главное для 

футболиста — любить играть в фут-

бол?

В.Р. | Абсолютно, а играть в него  

можно везде. Иногда игра во дворе 

может дать больше, чем суперслож-

ный тренировочный процесс.

? | Тем, кто планирует стать профес-

сиональным футболистом, во дворе 

играть можно?

В.Р. | У тех, кто уже стал профессио-

налом, ограничения могут быть 

прописаны в контракте. Я точно не 

знаю, у меня сейчас не игроцкий 

контракт. А в остальном почему нет? 

Я считаю, что хуже точно не будет, 

если футболист попинает мячик где-

то в коробке. Если говорить об опас-

ности получить травму, то нужно 

помнить, что и кирпич на голову мо-

жет упасть.

? | В дальнейшем вы бы хотели про-

должить работу с молодежью? Или 

думаете, что возможен вариант с пе-

реездом в другой город для работы 

с основным составом другого клуба?

В.Р. | В футболе может быть все что 

угодно. Можно ведь и вообще с ним 

закончить. Но мне нравится моя ра-

бота, тем более что у нас очень хо-

рошие ребята.

? | А у вас с ними отношения друже-

ские? Или все-таки есть серьезная 

дистанция?

В.Р. | Дружеские. Тем более относи-

тельно Анатолия Викторовича у ме-

ня с футболистами не такая боль-

шая разница в возрасте. Хотя есть 

моменты, которых я на тренировке 

тоже никогда не потерплю.

? | А как они к вам обращаются?

В.Р. | Николаич. У нас так принято. 

? | На «ты» или на «вы»?

В.Р. | Я точно не помню. Кто-то на 

«ты», кто-то на «вы». Но мне совер-

шенно все равно.

? | А в доброго и злого тренера вы 

с Анатолием Давыдовым не пробо-

вали играть?

В.Р. | Знаете, нет! Но идея очень хо-

рошая. Я сейчас Анатолию Викторо-

вичу позвоню, пожалуй. Нужно бу-

дет попробовать. 

матч за «Зенит» в премьер-

лиге Владислав Радимов 

провел с капитанской по-

вязкой. Это клубный рекорд 

в российских чемпионатах.

В составе сборной России 

Владислав участвовал 

в финальных турнирах 

чемпионатов Европы 

1996 и 2004 годов.

лет было Владиславу 

Радимову, когда он 

был впервые включен 

в список 33 лучших 

футболистов страны.

4 гола забил Радимов 

в Кубке РФПЛ в 2003 

году, став первым 

и последним лучшим 

бомбардиром турнира.18
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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 15 000 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
14.09 Зенит — Терек Премьер-лига. 8 тур 0:2 20 500 20.00 Э. Малый 90-2 90ж 90 90 78 +12 45 90 90 69 90ж 90ж +45 +21
18.09 Малага — Зенит Лига чемпионов. 1 тур 3:0 23 670 22.45 М. Клаттенбург 90-3 90 90 90 86 90 +50 90 40 75 90 +15 +4 90ж
22.09 Кр. Советов – Зенит Премьер-лига. 9 тур 2:2 16 570 18.00 С. Карасев 90-2 90 90ж 901 90 90 45 +45 86ж +4 90 90 901ж

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

Без побед: 3 матча 
«Терек» (д) — 0:1; 

«Малага» (г) — 0:3; 

«Крылья  

Советов» (г) — 2:2 

Самая длинная серия Текущие серии Посещаемость

Самая крупная 
победа 

Самое крупное 
поражение

побед

без
поражений

без
побед

поражений
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«Малага» 

(г)

3 1 1

1 2 1 0

18 281 
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Самая 
низкая

СредняяСамая 
высокая
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3 матча

2 матча

11 500 
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«Мордовия» 
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Без голов в первом 
тайме: 3 матча 

Выигрыш

Проигрыш

Статистика разницы голов

0

1 
гол

2 
гола

3 
гола

5 
голов

Последние

5 матчей  
дома

5 матчей

– + – – •

+ + + – –

Забито голов 
в сезоне
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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 15 000 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
14.09 Зенит — Терек Премьер-лига. 8 тур 0:2 20 500 20.00 Э. Малый 90-2 90ж 90 90 78 +12 45 90 90 69 90ж 90ж +45 +21
18.09 Малага — Зенит Лига чемпионов. 1 тур 3:0 23 670 22.45 М. Клаттенбург 90-3 90 90 90 86 90 +50 90 40 75 90 +15 +4 90ж
22.09 Кр. Советов – Зенит Премьер-лига. 9 тур 2:2 16 570 18.00 С. Карасев 90-2 90 90ж 901 90 90 45 +45 86ж +4 90 90 901ж

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

1-й тайм 2-й тайм0–15

4–3

0–15

2–1

16–30

3–2

16–30

6–2

31–45

2–2

31–45

2–3

«Зенит» в сезоне-2012/13

Забитые и пропущенные голы по времени

 И В Н П Мячи В среднем Очки В среднем

Дома 5 3 0 2 10–4 2,0–0,8 9 1,8

В гостях 5 2 2 1 9–7 1,8–1,4 8 1,6

Нейтр. поле 1 0 0 1 0–2   

Итого 11 5 2 4 19–13 1,7–1,2 17 1,5

Карточек в сезоне
желтых

1,9 — за матч
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Премьер-лига – 2012/13. 
Положение команд после 9-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 ЦСКА 9 7 0 2 16–8 21 5 4 0 1 8–3 12 4 3 0 1 8–5 9
2 «Анжи» 9 6 2 1 18–10 20 5 4 1 0 13–6 13 4 2 1 1 5–4 7
3 «Локомотив» 9 6 1 2 18–11 19 5 3 1 1 9–6 10 4 3 0 1 9–5 9
4 «Терек» 9 6 1 2 12–12 19 4 3 0 1 5–4 9 5 3 1 1 7–8 10
5 «Зенит» 9 5 2 2 19–8 17 5 3 0 2 10–4 9 4 2 2 0 9–4 8
6 «Спартак» 9 5 1 3 17–15 16 3 3 0 0 7–3 9 6 2 1 3 10–12 7
7 «Рубин» 9 5 0 4 13–10 15 4 3 0 1 7–3 9 5 2 0 3 6–7 6
8 «Кубань» 9 4 1 4 16–13 13 4 3 1 0 11–5 10 5 1 0 4 5–8 3
9 «Амкар» 9 3 3 3 13–12 12 4 2 2 0 8–5 8 5 1 1 3 5–7 4
10 «Краснодар» 9 3 2 4 16–14 11 5 3 1 1 11–4 10 4 0 1 3 5–10 1
11 «Крылья Советов» 9 3 2 4 11–16 11 5 1 2 2 6–8 5 4 2 0 2 5–8 6
12 «Ростов» 9 2 3 4 9–13 9 4 2 1 1 7–5 7 5 0 2 3 2–8 2
13 «Алания» 9 2 2 5 13–15 8 5 2 1 2 9–5 7 4 0 1 3 4–10 1
14 «Динамо» 9 2 0 7 8–18 6 4 1 0 3 5–10 3 5 1 0 4 3–8 3
15 «Волга» 9 1 1 7 10–21 4 5 1 1 3 5–8 4 4 0 0 4 5–13 0
16 «Мордовия» 9 1 1 7 10–23 4 5 1 0 4 7–12 3 4 0 1 3 3–11 1

Дома В гостях
М Команда И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О
1 «Спартак» 9 7 1 1 20–6 22 3 3 0 0 7–1 9 6 4 1 1 13–5 13
2 «Динамо» 9 6 2 1 19–7 20 4 3 1 0 11–2 10 5 3 1 1 8–5 10
3 «Зенит» 9 5 0 4 16–10 15 5 2 0 3 8–6 6 4 3 0 1 8–4 9
4 «Амкар» 9 4 3 2 13–10 15 4 2 1 1 6–3 7 5 2 2 1 7–7 8
5  ЦСКА 9 4 3 2 13–13 15 5 3 1 1 9–8 10 4 1 2 1 4–5 5
6 «Кубань» 9 4 1 4 10–16 13 4 2 1 1 5–5 7 5 2 0 3 5–11 6
7 «Рубин» 9 4 0 5 15–26 12 4 3 0 1 12–4 9 5 1 0 4 3–22 3
8 «Терек» 9 3 3 3 12–17 12 4 2 2 0 5–3 8 5 1 1 3 7–14 4
9 «Локомотив» 9 3 2 4 25–15 11 5 2 0 3 16–8 6 4 1 2 1 9–7 5
10 «Анжи» 9 3 2 4 17–15 11 5 2 1 2 10–8 7 4 1 1 2 7–7 4
11 «Волга» 9 3 2 4 15–14 11 5 3 1 1 11–6 10 4 0 1 3 4–8 1
12 «Мордовия» 9 3 2 4 15–17 11 5 1 2 2 9–10 5 4 2 0 2 6–7 6
13 «Ростов» 9 3 1 5 10–15 10 4 2 1 1 4–3 7 5 1 0 4 6–12 3
14 «Крылья Советов» 9 3 0 6 11–20 9 5 2 0 3 8–10 6 4 1 0 3 3–10 3
15 «Краснодар» 9 1 4 4 14–15 7 5 1 1 3 13–11 4 4 0 3 1 1–4 3
16 «Алания» 9 1 4 4 12–21 7 5 0 3 2 6–9 3 4 1 1 2 6–12 4

В 10-м туре также встречаются:
29 сентября: «Амкар» — «Спартак», «Кубань» — «Терек».

30 сентября: ЦСКА — «Динамо», «Анжи» — «Волга», «Ростов» — «Рубин».

1 октября: «Крылья Советов» — «Краснодар», «Мордовия» — «Алания».
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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 Гилерме
22 Дарио Крешич
41 Мирослав Лобанцев

защитники
3 Рето Пирмин Циглер
5 Тарас Бурлак 
14 Ведран Чорлука
28 Ян Дюрица
49 Роман Шишкин
50 Андрей Ещенко
51 Максим Беляев

полузащитники
4 Архол Альберт Сапатер
6 Максим Григорьев
8 Денис Глушаков 
19 Александр Самедов
21 Дмитрий Торбинский 
23 Дмитрий Тарасов
26 Ян Тигорев
27 Магомед Оздоев

нападающие
11 Дмитрий Сычев
13 Виктор Обинна
18 Роман Павлюченко
25 Фелипе Кайседо 
33 Даме Н’Дойе
90 Майкон

главный тренер Славен Билич

счет
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Тренерский штаб «Зенита» придерживается итальян-
ского подхода к тренировкам. Не только потому, что 
главный тренер у нас итальянец, но и потому, что 
итальянский футбол славится выносливыми футбо-
листами. Тренировки у «Зенита» направлены на раз-
витие физической формы игроков: они учатся бы-
стро бегать за мячом, ускоряться, когда требуется, 
и при этом не уставать.

В понедельник и вторник у «Зенита» очень длинная тре-
нировка, игроки втягиваются в тренировочный процесс 

после матча и выходного и тренируются по 2 часа, с 11.00 
до 13.00. Отметь начало и конец тренировки на часах.

В среду и четверг время тренировки сокращается 
на 15 минут, а в пятницу — на 30 минут. Отметь время 

окончания тренировки, если она началась в 11.00.

Покажи водителю автобуса «Зенита», во сколько нужно привезти  
команду на стадион в воскресенье, если матч  
начинается в 16.30, а на стадионе нужно быть  

за 1 час 15 минут.

среда | четвергначало конец пятница

«Зенит-Фан»
KIDS.FC-

ZENIT.RU

о «Зените»  

для детей

Игра
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