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29.09.2012
Санкт-Петербург
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миг

Получив в самом начале матча с «Локомотивом» 
перелом скуловой кости, Доменико Кришито 
не только не ушел с поля, но и забил свой второй 
мяч в текущем сезоне. На этом героическая исто-
рия не закончилась. Дальше были игра в защит-
ной маске против «Милана», операция и долго-
жданный вызов в национальную сборную.
Фото | Вячеслав Евдокимов



Официальная программа ФК «Зенит» |08|424|

| 20.10.2012 | PROЗЕНИТ  5  



6  PROЗЕНИТ | 20.10.2012 | 

07.10.2012
Краснодар

фото
миг

Свое 35-летие Константин Зырянов отметил удар-
ным трудом. Выйдя на замену в матче с «Крас-
нодаром», уже спустя четыре минуты он забил 
победный мяч, а затем сделал голевую передачу 
Виктору Файзулину. После финального свист-
ка Константин был сдержан и самокритичен: 
«Передача получилась отвратительной. Спасибо 
Виктору, что замкнул».
 Фото | Вячеслав Евдокимов
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? | Известно, что «Упсала-цирк» ра-

ботает с детьми непростой судьбы. 

Какой была ваша история?

С.М. | В семье я был третьим ребен-

ком, а всего нас четверо. Ютились 

в одной комнате. В какой-то момент 

я накосячил — то ли школу прогулял, 

то ли что-то еще, — и меня посадили 

под домашний арест. В общем, 

пай-мальчиком меня трудно было 

назвать. И вот однажды мама от-

правила меня в магазин, я пошел 

с другом, и на улице к нам подошла 

женщина: «Пацаны, не хотите 

в цирк попасть?» Оказалось, что это 

была сама Астрид Шорн, немка, 

которая «Упсала-цирк» и придумала. 

Я прибежал домой, отпросился и на 

первом же занятии пробил себе губу. 

Наверное, это меня и зацепило.

Когда мне исполнилось 18 лет, я 

пошел учиться на психолога, но 

не получилось — не хватило денег. 

Тогда я решил вернуться в цирк, 

но уже в качестве тренера. Со своим 

наставником съездил на обучающие 

курсы в «Цирк дю Солей», получил 

сертификат преподавателя. Теперь 

работаю с детьми, совершившими 

преступления, в школе закрытого 

типа № 1.

? | Как вы стали Львом?

С.М. | О том, что «Зенит» ищет ис-

полнителя роли своего талисмана, 

я прочитал в интернете. Посовето-

вался со знакомыми из клуба. Потом 

мне позвонили, я прошел собесе-

дование, вроде как понравился — 

и очень этому рад.

? | Футболом давно интересуетесь?

С.М. | Когда мне было лет девять, 

меня взяли в дворовую футбольную 

команду. У нас был хороший тренер, 

три года я играл с утра до вечера. 

Потом появился цирк, и футбол 

отошел на второй план. Но матчи 

«Зенита» я всегда старался смотреть 

по мере возможности. Со своими 

Лев должен быть 
веселым
Когда-то талисман 
 «Зенита» уже развлекал  
публику на «Петров-
ском». Теперь он 
 возвращается – в но-
вом обличье и с другими 
 навыками. «ProЗенит» 
пообщался со Львом, 
а точнее, со Станиславом 
Малюковым – недавним 
воспитанником, а ныне  
 тренером «Упсала- 
цирка». 
Интервью | Алексей Антипов

Фото | Вячеслав Евдокимов

Станислав Малюков: 
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подопечными в прошлом году ходил 

на матч с «Рубином» — клуб выделил 

билеты в детский сектор. Играем 

с мальчишками и сами — приходим 

за полчаса до занятий и гоняем мяч. 

Четыре пары кроссовок уже при-

шлось выкинуть!

? | Чему вас научил «Упсала-цирк»?

С.М. | Всему. Это как вторая семья. 

Фестиваль «Летающие дети» для 

меня — это как день рождения. У нас 

все держатся друг за друга, и мы ста-

раемся, чтобы на выходе получалось 

что-то очень-очень крутое.

? | Работать в обычном цирке вы бы 

могли?

С.М. | Конечно. Я умею и жонглиро-

вать, и прыгать, и на руках стоять, 

и на колесе кататься. Мой тренер 

Ярослав Митрофанов — очень 

классный человек — столько всего 

в меня вбухал, что я ему памятник 

поставил бы уже сейчас. Он артист 

оригинального жанра, вместе со 

своими единомышленниками 

пришел тренировать нас, когда 

ему самому было 18 лет, и научил 

буквально всему. Сейчас в нашем 

«Если ты что-то умеешь – 
поделись, а то какой толк 
от твоего умения?»

городе мало людей, которые могут 

командой из пяти человек показать 

10 разных жанров.

? | Лев сколько жанров может про-

демонстрировать?

С.М. | Надеюсь, удастся хорошо 

повеселиться. Видел в интернете, что 

вытворяют талисманы американских 

баскетбольных команд. Это целые 

представления, видно, что люди 

готовятся, репетируют. Словом, мне 

есть на кого равняться.

? | Работа с трудными детьми вам 

нравится?

С.М. | Да. Мне кажется, это от Яро-

слава передалось. Он научил меня 

тому, что если ты что-то умеешь — 

поделись. В противном случае какой 

толк от твоего умения? Когда ты 

что-то кому-то несешь, жизнь не без-

дарно проходит, как мне кажется. 
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Гольф может 
показаться скучным, 
но я его очень люблю
В этом году центрально-
му защитнику «Зенита» 
крепко достается – и на 
матчах чемпионата Рос-
сии, и в играх сборной, 
и даже на тренировках. 
Но Николас все равно 
готов выходить на по-
ле, даже если для это-
го приходится надевать 
не удобную маску. Лом-
бертс ответил на во-
просы болельщиков 
о ней, любимой музы-
ке, взаимо отношениях 
со Спаллетти и Витселем, 
непростом сезоне и рус-
ском языке. 
Записал | Егор Крецан

Фото | Вячеслав Евдокимов

Николас Ломбертс: 

Стас Войцех | Трудно бегать с ма-

ской? 

Н.Л. | Да, маска ужасно раздража-

ет. В ней тяжело дышать, она давит 

на нос, сползает — в общем, очень 

мешает. 

Юрий Нестеров | Супергероем себя 

в маске не чувствуете? 

Н.Л. | Нет, совсем нет. Я, наверное, 

почувствовал бы себя супергеро-

ем, если бы в этой маске забил три 

мяча «Милану». Но я этого сделать 

не сумел.

Леша | Почему сезон так хорошо на-

чинался и так сложно развивается? 

Неужели футболисты такие рани-

мые, что проблемы могут так сильно 

помешать на поле?

Н.Л. | Если бы я знал, почему так 

происходит, этого бы не происходи-

ло. Думаю, дело в психологии. Ког-

да входите в штопор, выбраться бы-

вает очень сложно. Но мы должны 

смотреть вперед, не задумываясь 

о тех проблемах, с которыми нам 

пришлось столкнуться, не раз-

мышляя о новых футболистах или 

Гарике. Мы должны полностью со-

средоточиться на команде и пред-

стоящих матчах, смотреть только 

в будущее и работать как можно 

больше, тогда все получится. На-

деюсь, удача повернется к нам 

лицом. 

Паша Р. | Нико, а тебе в жизни 

приходилось драться? Как дума-

ешь, где страшнее: на ринге или 

на футбольном поле? 

Н.Л. | Кажется, я сейчас имею пол-

ное право сказать, что на футболь-

ном поле страшнее. Меня чуть ли 

не в каждом матче крепко бьют. Но 

если серьезно, я думаю, играть в 

футбол куда приятнее, чем драться. 
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Анютка Ломтева | Какой самый 

эмоциональный матч вы провели 

за все время в «Зените»? 

Н.Л. | Наверное, это был мой пер-

вый чемпионский матч. До само-

го последнего тура не было понят-

но, кто выиграет чемпионат России, 

«Зенит» уже давно не становился 

чемпионом — все это здорово да-

вило на нас. Так что та победа над 

«Сатурном» в 2007-м была для ме-

ня очень яркой. Эмоциональным 

матчем был финал Кубка УЕФА. Я, 

правда, тогда на поле не выходил, 

но все равно ощущал себя частью 

команды. 

Маришка Якимова | Какими вида-

ми спорта предпочитаете занимать-

ся в свободное от работы время? 

Н.Л. | Сейчас я спортом помимо фут-

бола не занимаюсь. Но после завер-

шения карьеры надеюсь вернуться 

к теннису, который мне всегда очень 

нравился. И в гольф буду играть. 

Этот вид спорта, может, и кажется 

скучным, но это совсем не так. Ког-

да мне было 12, я участвовал в кон-

курсе — нужно было загнать мячик 

в лунку с 20 метров. Я трижды под-

ряд сделал это с одного удара и по-

бедил. С тех пор я гольф и полюбил. 

Ксения Золотарева | Николас, ска-

жите, а сильно ли на вас кричит дон 

Лучано на тренировке?

Н.Л. | Иногда кричит, если я не 

справляюсь со своими обязанностя-

ми. Любому может достаться, если 

он недорабатывает. Я думаю, это 

нормально, это поддерживает тонус 

на тренировках. 

Дмитрий Мостачев | Сколько хоти-

те забить в этом сезоне голов? 

Н.Л. | Конечно, как можно больше. 

Но пока я еще ни разу не забил, хо-

тя несколько раз был близок к этому. 

Обычно хочется хотя бы четыре мя-

ча на свой счет за сезон записывать. 

Но чтобы добиться этого и на этот 

раз, мне нужно поторопиться. 

Николас Ломбертс. Родился 20 марта 1985 года в Брюгге (Бельгия). Амплуа — 

защитник. Игровая карьера: «Гент» (2004–2007), «Зенит» (2007–2012). Трехкратный 

чемпион России — 2007, 2010, 2011/12. Обладатель Кубка России — 2010. Обладатель 

Кубка УЕФА — 2007/08. За «Зенит» провел 147 матчей, забил 10 голов. За нацио-
нальную сборную Бельгии (2006–2012) сыграл 20 матчей, забил 2 мяча.

«Почувствовал бы себя 
супергероем, если бы 
забил три гола „Милану”»

Судьбоносная цифра для Никола-

са. В 6 лет он пришел в футболь-

ную школу «Брюгге» и с тех пор 

во всех командах, кроме сборной, 

играет под шестым номером.

Из десяти голов, 

забитых Ломберт-

сом в «Зените», 

шесть оказались 

победными.
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Алексей Бражников | Насколько я 

знаю, вы изучаете русский язык. Как 

обстоят дела с изучением? На ваш 

взгляд, трудный ли наш язык? 

Н.Л. | Русский — очень сложный 

язык. Когда наш тренер говорит по-

итальянски, я могу что-то понять, и 

учить язык мне для этого не нужно. 

Все-таки итальянский родственен 

французскому. Русский не похож на 

другие европейские языки, так что 

мне, конечно, приходится нелегко. 

Виктор Марков | У многих европей-

ских грандов есть третий комплект 

игровой формы. У «Зенита» же их 

только два. Каким вы видите третий 

комплект формы? В каких цветах? 

Н.Л. | Оригинальный вопрос, даже 

и не знаю, что сказать. Хотя… Пусть 

будет черный! Мне нравится этот 

цвет, и никаких неприятных ассоци-

аций с конкурентами «Зенита» он 

не вызывает. Пусть будет черный, 

как у All Blacks — сборной Новой Зе-

ландии по регби. 

Владислав Гончаров | Были ли вы 

в Казахстане? 

Н.Л. | Да, дважды. Года два назад 

ездил в Астану — очень странный 

город, много красивых зданий и ни 

одного человека на улице.

Светлана Шевчук | Николас, в Рос-

сии есть выражение «настоящий му-

жик». Так вот вы с Кришито — насто-

ящие мужики! Мы гордимся вами!

Н.Л. | Спасибо!

Руслан Ильинский | Николас, где 

хочется провести отпуск?

Н.Л. | Поедем с женой в Дубай сразу 

же после матча с «Рубином». Оттуда 

отправимся в Бельгию, чтобы встре-

чать Рождество и Новый год вместе 

с родственниками. Я вообще очень 

люблю быть дома с семьей. 

Андрей Шичкин | Какая ваша са-

мая любимая песня? Какую песню 

вы всегда слушаете перед матчем? 

Н.Л. | Мне нравится танцевальная 

музыка. Я большой поклонник хо-

роших диджеев. Мне, например, 

симпатичны Swedish House Mafia, 

Дмитрий Вегас и Лайк Майк, Дэвид 

Гетта. Есть у меня и любимые бель-

гийские диджеи. Сейчас я очень 

12 сентября 2007 года в Алма-Ате 

во время предыгровой разминки 

перед матчем со сборной Казахстана 

у Николаса украли из раздевалки бу-

мажник с деньгами и документами.

В июне 2011-го 

Николас стал семей-

ным человеком, 

его жену зовут 

Каролиной.

Отец Николаса — юрист, 

сын пытался пойти по его 

стопам, но из-за отъезда 

в Россию отложил получе-

ние образования на потом.

Николас владеет четырьмя языками:  

 английским,  

  немецким,  

французским  

   и фламандским.
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1 ноября 2011-го Лом-

бертс стал первым 

зенитовским защит-

ником, забившим гол 

в Лиге чемпионов.

раза Ломбертса включали 

в список 33 лучших футболистов 

чемпионата России, а по итогам 

прошлого сезона признали луч-

шим иностранцем премьер-лиги.

февраля 2008-го в Вильярреале Ломбертс 

ценой тяжелой травмы сделал голевую 

передачу Погребняку. Этот забитый мяч стал 

решающим, а Николас вернулся в футбол 

лишь через 9 месяцев.

 люблю песню Don’t You Worry, Child, 

которая, к сожалению, стала послед-

ней для Swedish House Mafia. В Бель-

гии каждый год проводится лучший 

фестиваль танцевальной музыки 

Tomorrowland. Самое ужасное, что 

проходит он в июле и я никогда на 

него не попадаю. Мне остается толь-

ко слушать разговоры моих друзей 

и смотреть фильмы о фестивале на 

YouТube. Надеюсь, сезон как-нибудь 

начнется чуть позже и я все-таки 

смогу там побывать. 

Саня Куркин | Нико, как тебе груп-

па Slipknot?

Н.Л. | Извини, я не большой их по-

клонник. Ни одной песни так с ходу 

не назову. 

Леня Орлов | Правда, что бельгий-

цы из разных областей не очень лю-

бят друг друга? Вы с Витселем друг 

над другом не смеетесь?

Н.Л. | Мы с ним действительно  

из разных частей Бельгии и го-

ворим на разных языках: 

я —  по- голландски, он — по-

французски. Ну, я-то и на фран-

цузском могу, а он голландского 

совсем не знает. Но это не пробле-

ма, мы с ним друзья. В самой Бель-

гии отношения между выходцами 

из разных частей страны не всег-

да складываются гладко — это свя-

зано с политикой. Дело в том, что 

моя часть гораздо богаче той, где 

говорят по-французски. Необходи-

мость оплачивать расходы соседей 

многих раздражает. Но меня это не 

напрягает — я же налоги не в Бель-

гии плачу. 

«Сейчас имею право 
сказать, что на поле 
страшнее, чем на ринге»
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Пиратство XX века

В 80-е годы прошлого века, когда 

зенитовское фан-движение только 

зарождалось, официальной атри-

бутики у нашего клуба попросту 

не было. Болельщики либо покупа-

ли в магазинах одежду подходящих 

цветов, либо заказывали ее в ате-

лье, либо обращались за помощью 

к своим мамам и бабушкам. По-

следний вариант был самым попу-

лярным, и многие фанаты «Зенита» 

приходили на стадион в длиннющих 

двух- или трехцветных шарфах до-

машнего производства. Заводящий 

33-го сектора Евгений «Шляпа» 

Степанов вспоминает, что первая 

В коллекции болельщика Алексея «Дюрера» Деревягина 
«ProЗенит» обнаружил панамку начала 80-х.  
Фото | Роман Киташов

организованная покупка фанатской 

униформы состоялась в 1980-м: 

«Как-то Слава Щетина сказал, что 

в магазине на проспекте Смирно-

ва он видел сине-белые пуссера, 

и предложил поехать всем вместе 

купить их. В магазине пуссер был 

всего один. Нас это не устроило, 

мы пошли дальше и в магазине 

„Галантерея“ нашли синие береты 

с белыми помпонами, которые 

достаточно смешно, по-клоунски 

смотрелись, но, когда они были на-

деты сразу на некоторое количество 

фанатских голов, это выглядело 

прикольно».

Ближе к чемпионству, году 

в 1983-м, появились первые ком-

мерсанты — люди, понявшие, что на 

зенитовской атрибутике можно за-

рабатывать. Один из них, занимав-

шийся изготовлением и продажей 

нашивок, вымпелов, панамок (на 

фото) и флажков, получил в народе 

прозвище Сильвер, поскольку у него 

не было одной ноги. Торговая точка 

Сильвера располагалась либо перед 

стадионом имени Кирова, либо пе-

ред СКК — в зависимости от того, где 

играл «Зенит». Стоила его продукция 

недорого, поэтому пользовалась 

у болельщиков популярностью. 
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Случай 
в футболе играет 
огромную роль
На протяжении 12 сезо-
нов либеро Владимир 
Голубев был последним 
оплотом обороны на-
шей команды: его боя-
лись соперники и бого-
творили ленинградские 
болельщики. В интервью 
«ProЗениту» он вспомнил, 
как в дебютном матче по-
могал судье собирать вы-
павшие из его кармана 
деньги, рассказал о сво-
ем тандеме с Михаилом 
Лоховым и объяснил, по-
чему не переехал в киев-
ское «Динамо». 
Интервью | Дмитрий Рябинкин

Фото | архив Владимира Голубева

Владимир Голубев: 

? | В юношеских командах вы игра-

ли в нападении. Много забивали?

В.Г. | Очень много. Не только был 

лучшим бомбардиром команды, 

но и больше всех в первенстве го-

рода забивал. А в оборону попал 

по воле случая уже в выпускной 

год. Мы поехали на отборочный 

турнир первенства СССР в Даугав-

пилс, и надо же такому случиться: 

все центральные защитники ли-

бо травмированы, либо больны. 

Тренер предложил мне сыграть на 

этой позиции. Получилось удачно:  

мы стали победителями, обыграв 

в финале московский «Спартак», 

а меня признали лучшим защитни-

ком турнира.

? | Тренера не беспокоило, что заби-

вать стало некому?

В.Г. | А я забивать не перестал. По-

стоянно подключался в атаку, и 

весьма результативно. К тому же 

в команде были и другие хорошие 

форварды. Никаких проблем не 

испытывал, наоборот, стало инте-

ресно действовать в другой роли. 

В дальнейшем опыт игры в нападе-

нии мне здорово помогал, посколь-

ку психология оппонентов не была 

загадкой, сам в их шкуре много лет 

провел.

? | В «Зенит» вы пришли уже как за-

щитник?

В.Г. | Нет. Пригласили меня на по-

зицию форварда, а уже на первом 

сборе я попал в список на отчисле-

ние. Во всех контрольных матчах 

играл в паре со Львом Бурчалки-

ным. У него авторитет огромный, и 

мне мяч вообще не давали, все пе-

редачи ему шли. Бурчалкин крик-

нет: «Сюда!» — и сразу же пас по-

лучает, а я просто так бегал. Меня 

включили в группу футболистов, 

которые досрочно отправлялись 

домой, но опять помог случай. Ос-

нова и дубль играли двусторонку. 

В резервном составе был такой за-

щитник — Василий Кириленко, он 

получил травму. Меня на матч для 

численности поставили, а я сыграл 
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«Кому-то Артем Фальян 
загубил карьеру, а мне 
дал путевку в жизнь»
очень удачно, и Фальян изменил 

свое решение.

? | Артем Григорьевич не очень-то 

жаловал молодых воспитанников 

ленинградского футбола. Как уда-

лось пробиться в основу?

В.Г. | Не знаю, чем-то я ему при-

глянулся. Кому-то Фальян загубил 

игровую карьеру, а мне дал путевку 

в жизнь. Он меня не только оставил 

в «Зените», но и через полгода до-

верил дебютировать в высшей ли-

ге. Правда, матч в Ташкенте полу-

чился провальным — 0:5. Но в этом 

не только наша вина. Именно тог-

да произошла знаменитая история, 

когда у судьи Бочарова прямо на 

поле выпали из кармана деньги, а 

футболисты помогали ему собирать 

«четвертаки». В итоге арбитр на-

значил в наши ворота два пеналь-

ти, в первом тайме удалил Копина, 

а во втором — Садырина. Причем 

обоих за то, что пытались взы-

вать к его совести. И как усмешка 

на стадионе висел огромный пла-

кат: «Справедливо ведите борьбу 

на футбольном поле!» 

? | Эпизод с оброненными купюра-

ми не смутил судью?

В.Г. | Нисколько. Ему было уже поч-

ти 50 лет, и он заканчивал судить. 

Так что терять было нечего. Однако 

избежать скандала не удалось. По-

сле окончания матча Фальян очень 

эмоционально выяснял отношения 

с арбитром, чуть до драки не дошло. 

? | Часто в то время судьи «убива-

ли» «Зенит»?

В.Г. | На Кавказе всегда было очень 

тяжело играть. Хотя мы там неред-

ко выдавали очень хорошие матчи. 

«Убивали» — наверное, неправиль-

ное слово, но необъективное судей-

ство в гостевых встречах уж точно 

не считалось редкостью, и никто 

с этим ничего не мог поделать.

? | Ваша связка в центре оборо-

ны с Михаилом Лоховым счита-

лась в 70-е одной из лучших в СССР. 

С  чего все началось?

В.Г. | Честно говоря, точно не пом-

ню. Сначала мы играли в паре с Во-

лодей Наумовым, а Миша — на пра-

вом фланге. Вместе мы оказались 

уже после прихода Горянского. По-

моему, перевод Лохова в центр то-

же стал вынужденным: было много 

травмированных. В футболе случай 

играет огромную роль. Со време-

нем мы стали понимать друг дру-

га без слов. Я практически всегда 

знал, чего ждать от Михаила в той 

или иной ситуации, а он так же хо-

рошо изучил меня. Не было не-

обходимости лишний раз что-то 

кричать, подсказывать. Однако по 

характеру мы абсолютно разные.

? | Говорят, противоположности 

притягиваются.

Владимир Евгеньевич Голубев. Родился 16 апреля 1950 года в Ленинграде. Воспитанник фут-

больной школы «Зенит». Игровая карьера: «Зенит» (1968–1981). Бронзовый призер чемпионата СССР 

(1980). Вице-чемпион Европы среди молодежи (1972). За «Зенит» сыграл 384 матча, забил 7 голов. 

Дважды (1976, 1977) включен в список 33 лучших футболистов страны. Тренерская карьера: СДЮШОР 

«Зенит» (1984–1986, 1990–2012), «Зенит» (1987–1989).

раза бил Голубев пенальти, но 

реализовал лишь две попытки: 

в матче с ЦСКА пробил в штан-

гу, а в игре с ростовским СКА 

соперников выручил вратарь.

1971 год. Фотосессия на база 
в Удельной. Верхний ряд: 
Михаил Фокин, Лев Бурчалкин, 
Юрий Загуменных, Михаил 
Лохов, Вячеслав Булавин, 
Владимир Голубев. Нижний 
ряд: Владимир Пронин.

Ноябрь 1972 года. Зенитовцы 
впервые приехали играть 
в Англию. Слева направо: 

Владимир Голубев, Александр 
Николаев, Владимир 

Казаченок, Владимир Пронин, 
Евгений Горянский (главный 

тренер), Михаил Лохов.
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В.Г. | Не знаю, не знаю. К Лохову 

лучше было не притягиваться, осо-

бенно нападающим. Кроме уши-

бов, ничего от него не дождешься. 

И это еще в лучшем случае.

? | Но вас тоже нельзя было назвать 

мягким защитником.

В.Г. | Мягким действительно не был. 

Однако я никогда не играл грубо. 

Мне нравилось переиграть, перехи-

трить нападающего, заранее преду-

гадать его действия, успеть выйти 

на мяч первым. Конечно, в футболе 

без грубости невозможно, но никог-

да не шел на нее преднамеренно. 

Между прочим, я за свою карьеру 

не получил ни одной красной кар-

точки.

? | У вас было немало заманчивых 

предложений покинуть «Зенит». По-

чему никуда не ушли?

В.Г. | Я рано попал в обойму сбор-

ных. И все тренеры куда-то аги-

тировали: Николаев — в ЦСКА, 

Бесков — в «Спартак», Лобанов-

ский — в киевское «Динамо». 

Причем ставили вопрос жестко: 

«В сборной будешь играть, если 

согласишься на переход». В столи-

це Украины я даже ездил смотреть 

свою потенциальную квартиру на 

Крещатике. Действительно, квар-

тира была шикарной, но все равно 

отказался. Все там в Киеве было чу-

жое, не мое. Я не хотел никуда уез-

жать из родного города.

Пока считался в сборной просто 

приглашенным из «Зенита», от-

ношение со стороны динамовцев 

было одним, а как только по шли 

разговоры, что я могу переехать 

в их команду, стало совсем иным. 

В середине 70-х сборная СССР тре-

нировалась под Киевом, на ба-

зе в Конче- Заспе. Только собра-

лись, первая тренировка — в зале. 

И с первых минут Решко стал ме-

ня по ногам «отоваривать». Я ему: 

«Степа, ты что делаешь?» А он мне 

в ответ: «Ты же к нам переходишь, 

мы теперь конкуренты». Пришлось 

его переубеждать, что, мол, никуда 

из Ленинграда не уезжаю, а к ним 

придет Звягинцев из «Шахтера». 

Решко переключился на него, а Ви-

тя тоже был парень не промах — та-

кое началось! После очередного 

столкновения Звягинцев пообещал 

назойливому опекуну оба мениска 

вывернуть. 

? | Но ведь все равно продолжали 

вызывать в сборную.

В.Г. | Да, я вызывался в националь-

ную команду и после Лобановского: 

Никита Симонян приглашал. Од-

нако на поле выпускали не столь 

часто, как хотелось бы. К тому же 

в одном из матчей за сборную по-

лучил повреждение голеностопа, 

и в 1978-м у меня пошла череда 

«Никогда не играл 
грубо. Мне нравилось 
перехитрить форварда»

Первым тренером 

Владимира Голубева был 

легендарный обладатель 

Кубка СССР — 1944 Борис 

Яковлевич Левин-Коган.

место занимает Влади-

мир Голубев в списке 

футболистов, сыгравших 

за «Зенит» наибольшее 

количество матчей.

 

 

 

Владимир Голубев был 

капитаном «Зенита».

сезонов связка цен-

тральных защитни-

ков Голубев — Лохов 

была основной 

в «Зените».

В 1976– 
       1980 гг. 

31 января 1976 года. 
Капитан «Зенита» 
Владимир Голубев 
только что получил 
Кубок за победу 
в мини-футбольном 
международном турнире 
на приз «Недели».

От Владимира Голубева 
было тяжело убежать, вот 
и форварду «Шахтера» 
Васину не удалось. Фото 
1978 года.
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травм. Да и возраст уже поджимал. 

В те годы на тех, кто приближался к 

тридцати, смотрели настороженно. 

Курс все брали на омоложение, лю-

ди заканчивали играть в 28–29 лет. 

? | Принято считать, что в те годы 

«Зенит» играл за любовь ленин-

градцев. А в чем конкретно выра-

жалось это чувство? Вы в любом 

магазине дефицитные товары мог-

ли купить?

В.Г. | Нам, конечно, помогали через 

стол заказов ЛОМО, но это проис-

ходило не так уж часто, а к магази-

нам нас не прикрепляли. Не было 

особо теплых чувств и со стороны 

руководства города, исключением 

можно считать только Бориса Ива-

новича Аристова. Остальные приез-

жали к нам только с одной целью — 

«напихать», если что-то не ладится. 

А простые болельщики нас дей-

ствительно любили, ведь мы всегда 

стремились играть искренне.

? | В команде все знали, что вы ку-

рите?

В.Г. | Да. И тренеры тоже, но закры-

вали на это глаза, понимали, что 

меня не переделаешь. Только про-

сили уходить подальше от осталь-

ных, чтобы меня никто не видел. 

Так получилось, что курю с детско-

го сада. Мы жили на Охте в комму-

нальной квартире. Родители рано 

уезжали на работу, соседка меня 

будила и отправляла в садик. По 

дороге я встречал во дворе дру-

зей, разброс в возрасте у них очень 

большой. Надо было перед стар-

шими проявить себя. Отец курил 

«Беломор», я навострился спицей 

вытаскивать папиросы из пачек. 

В результате во дворе я считался ко-

зырным. Однако и сам втянулся по-

тихоньку. Когда меня послали в пи-

онерский лагерь, за три километра 

бегал в магазин. Когда начал играть 

в «Зените», решил завязать. Но по-

лучил травму мениска и полгода ле-

чился. Пока лежал в больнице, ду-

мал, футбол для меня закончился, 

поэтому снова начал курить. 

«Курс тогда все брали 
на омоложение, люди 
заканчивали в 28 лет»

минут защищал ворота 

«Зенита» вместо получившего 

травму вратаря в домашнем 

матче с «Днепром» 8 сентября 

1972 года. Пропустил 1 гол.

В разные годы Владимир 

Голубев отклонил предло-

жения о переходе в ЦСКА, 

московский «Спартак» 

и киевское «Динамо».

В 1972-м Голубев стал единственным футболистом 

молодежной сборной СССР, не получившим звание 

«Мастер спорта международного класса». Феде-

рация футбола Ленинграда не послала в Москву 

представление.

В 1987-м и в 1989-м 
Владимир Голубев был 
главным тренером 
«Зенита».

Декабрь 1980 года. Завоевав бронзовые медали 
чемпионата СССР, зенитовцы отправились 
в ФРГ. Слева направо: Владимир Клементьев, 
Сергей Бондаренко, Владимир Корнев (тренер), 
Владимир Казаченок, Владимир Голубев.

24 января 1982 года. 
Владимир Голубев 
только что сыграл 
последний матч 
за «Зенит».
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Победителем конкурса на матче с «Локомотивом» 

стал 9-летний Никита Яковлев. Никита играет в футбол в чемпионате своей школы, 

а на «Петровский» пришел впервые.

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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Моя жена знает, 
что футбол — 
это святое
Премьер Михайловского 
театра танцовщик Лео-
нид Сарафанов увлекся 
футболом еще в родном 
Киеве, а после переезда 
в Петербург место люби-
мой команды в его жизни 
занял «Зенит». В интер-
вью «ProЗениту» Лео-
нид рассказал о том, что 
общего между футболом 
и классическим балетом. 
Интервью | Александр Андреев

Фото | архив Михайловского театра,  
Роман Киташов, Николай Круссер

Леонид Сарафанов: 

? | Давно ли вы интересуетесь фут-

болом?

Л.С. | Мой папа был настоящим бо-

лельщиком, когда-то он сам играл 

в футбол и разбирался в нем про-

фессионально. У него была очень 

хорошая память, он помнил, кто 

когда стал чемпионом, помнил ре-

зультаты матчей, отдельные эпизо-

ды. Так что мне эта любовь переда-

лась по наследству. Вместе с ним я 

смотрел еще матчи сборной СССР, 

возглавляемой Лобановским, мат-

чи киевского «Динамо». Хорошо 

помню возвращение Лобановско-

го в «Динамо», успех молодого по-

коления: Шевченко, Шовковского, 

Каладзе, Реброва. Вместе с отцом 

мы достаточно часто ходили на ста-

дион, и это было здорово. Помню, 

что было очень много людей, вместо 

сидений лавочки и атмосфера по-

настоящему праздничная. Эти похо-

ды остались для меня очень ярким 

воспоминанием детства. Уже потом, 

когда я переехал в Петербург, стал 

интересоваться «Зенитом» и болеть 

за него.

? | На «Петровский» ходите?

Л.С. | Конечно, я бывал на матчах 

«Зенита». Но, честно признаюсь, ме-

ня смущает мат, который иногда 

можно услышать на стадионе. По-

этому с ребенком я пока на футбол 

ходить стесняюсь. В Европе, конеч-

но, тоже ругаются. Но такого, чтобы 

трибуна организованно скандирова-

ла что-то нецензурное, я не слышал 

ни на «Альянц-Арене», ни на «Олд 

Траффорд».

? | Кем был по профессии ваш отец?

Л.С. | Он тоже был танцовщиком, 

правда занимался не балетом, а на-

родными танцами. Есть стереотип, 

что балетные люди не интересуют-

ся футболом. Но это не так, и в на-

шей среде болельщиков очень мно-

го! Мы и музыку слушаем разную, 

не только классическую. 

? | Сейчас внимательно следите 

за футболом? 

Л.С. | Конечно, я в курсе всех 
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новостей . Помимо «Зенита» слежу 

за сборной России, за европейски-

ми клубами. Мне нравится «Милан», 

потому что я много бывал в «Ла Ска-

ла», «Интер», «Реал», «Барселона», 

«Бавария». Вообще мне интерес-

ны команды тех городов, в которых 

я бывал. Слежу и за отдельными 

игроками, иногда начинаю болеть 

за клуб, в который переходит люби-

мый футболист. 

? | И кто из футболистов вызывает 

симпатию?

Л.С. | Мне нравился Роббен. Хотя 

последний сезон он провел не ахти, 

завалил все что можно. Но я за ним 

следил, мне всегда нравилось, как 

он играл. Мне нравятся многие рос-

сийские игроки, но самым большим 

уважением я проникся к Сергею Се-

маку. Он настоящий мужик, который 

всегда остается профессионалом, 

никогда не бывает замешан в каких-

либо скандалах. И, несмотря на воз-

раст, он всегда играет на очень вы-

соком уровне.

? | А к тренерам симпатией прони-

каетесь? Или вам, как исполнителю, 

игроки все же ближе?

Л.С. | Мне нравится Моуринью, его 

харизма поражает. Он мне чем-то 

напоминает одного балетного руко-

водителя, который работал в Мари-

инском театре.

? | Есть ли что-то общее между фут-

болом и балетом?

Л.С. | Во-первых, это нагрузки — 

они сопоставимы. Во-вторых, трав-

мы — они тоже похожи: колени, кре-

сты, мениски. Мне хорошо понятно 

«Самым большим 
уважением я проникся 
к Сергею Семаку»
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 психологическое состояние травми-

рованного игрока, понятен процесс 

возвращения, адаптации. Хорошо 

понимаю, что испытывает футбо-

лист во время трансфера. Когда че-

ловек меняет театр, он тоже какое-

то время привыкает.

? | То есть в балете адаптация также 

непростой процесс?

Л.С. | Процесс ухода сам по себе не-

простой, потом наступает стадия 

перехода. А затем еще предстоит 

влиться в команду. Театр ведь чем-

то напоминает футбольный клуб — 

видите, сколько у нас служб. И все 

они работают на результат. Просто 

в футболе он более ярко выражен 

в виде счета на табло. У нас резуль-

тат — это успех у зрителей, это про-

дажи билетов, это интерес публики. 

Как для спортивного клуба, для те-

атра существует и результат сезо-

на, который выражается в количе-

стве новых премьер, звезд в театре, 

успешных выступлений и положи-

тельных рецензий.

? | Взаимодействие футболиста 

и тренера похоже на работу режис-

сера с артистами?

Л.С. | Конечно. Тем более что для 

нас тоже существуют разнообраз-

ные аспекты подготовки. Это не 

только работа у станка и на сцене — 

это и физическая, и психологиче-

ская подготовка. И здесь роль на-

ставника чрезвычайно важна. У нас 

есть педагоги, которые нас, в том 

числе и морально, настраивают на 

выступление. Так что параллели 

можно проводить. 

? | Интересно, как вы физически го-

товитесь к выступлению?

Л.С. | Это комплекс. Сюда входит и 

работа в тренажерном зале, и заня-

тия специальными гимнастиками, 

будь то йога или пилатес. Многое 

здесь определяется индивидуально.

? | В футбол не играете?

Л.С. | В детстве, конечно, играл. 

Я болел футболом, занимался в сек-

ции на стадионе. Но родители до-

вольно быстро направили меня 

в балет.

? | Кстати, контракт вам играть 

в футбол не запрещает?

Л.С. | У нас не так строго, как у фут-

болистов. Можно и в хоккей играть, 

и на мотоцикле ездить. Другое дело, 

что каждый понимает: любая трав-

ма может иметь тяжелые послед-

ствия. Подвернул ногу — на полсезо-

на выбыл. Все это время ты сидишь 

без практики, денег не зарабаты-

ваешь, зритель тебя забывает, а на 

сцене появляются новые артисты. 

? | Конкуренция у вас такая же 

острая, как у футболистов?

«В детстве я болел 
футболом, занимался 
в секции на стадионе»

Сцена из балета «Дон Кихот».

Сцена из балета 
«Корсар».

Сцена из балета 
Начо Дуато 

«Спящая красавица».
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Л.С. | Мне трудно судить, насколько 

остро этот вопрос стоит в футболь-

ных командах. Хотя, когда прихо-

дят новые игроки, в командах ведь, 

как мы знаем, могут возникать кон-

фликты. У нас такое тоже случает-

ся. Театр есть театр, и интриги здесь 

бывают похлеще, чем в самых бога-

тых и титулованных клубах. 

? | Какие матчи особенно понрави-

лись в этом сезоне?

Л.С. | Матч со «Спартаком» очень по-

нравился. Я даже у себя в Facebook 

написал: «Кто любит мясо с кро-

вью?» К «Спартаку» у меня, конеч-

но, особенное отношение. Даже 

мой отец, который всегда болел за 

«Динамо» Киев и «Ростов», назы-

вавшийся тогда «Ростсельмашем», 

признавался в том, что «Спартак» 

не любит.

? | Своего сына к футболу не при-

общаете? 

Л.С. | Дома у нас есть мячи, сын 

их постоянно пинает, но смотреть 

футбол ему пока не очень интерес-

но. Так, на уровне «вон дядя с мя-

чиком». Играть — другое дело, и на 

улице, и в квартире. 

? | С кем же обсуждаете матчи?

Л.С. | У меня есть близкий друг — 

массажист Илья Моисеевич. Он бо-

лельщик со стажем, с ним мы ча-

сто все возможные футбольные 

темы обсуждаем. Его, кстати, даже 

в  «Зенит» массажистом как-то при-

глашали. Еще у меня есть колле-

га из Мариинского театра — у него 

сын учится в Академии «Зени-

та». Ему 11 лет, но он уже играет 

за  «Зенит». 

? | А как ваша жена относится к фут-

болу? Не смеется над вами?

Л.С. | Она прекрасно понимает, как 

нужно реагировать на это увлече-

ние, знает, что футбол — это святое. 

И хотя сама относится к нему доста-

точно прохладно, со мной в отноше-

нии футбола всегда проявляет тер-

пимость.

? | А вам футбол не кажется грубым 

развлечением по сравнению с ис-

кусством балета?

Л.С. | Нет, не кажется. Другое де-

ло, когда футболисты играют гряз-

но, не соблюдают принципов fair 

play, симулируют. Это не по-мужски. 

Спорт — это красота силы. Если все 

происходит в рамках правил, какая 

же здесь грубость?

? | А вам не обидно, когда футболи-

ста-симулянта сравнивают с балет-

ным танцовщиком?

Л.С. | Однажды во время матча кто-

то из комментаторов сказал: «Это не 

балет. Здесь бывают травмы». Вот 

это было обидно! 

«Однажды комментатор 
сказал: „Это не балет. 
Здесь бывают травмы”»

На стадион Леонид Сарафа-

нов начал ходить в родном 

Киеве, его отец был страст-

ным поклонником киевского 

«Динамо».

дней — в среднем на такой срок вы-

бывает из репетиционного процесса 

травмированный танцовщик. Согласно 

исследованиям, по частоте травм балет 

приблизительно равен футболу.

Леонид Сарафанов — 

приглашенный солист 

театра «Ла Скала», 

«Токио–балета», 

Венской оперы.

Репетиция балета 
«Спящая красавица».
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Красножана дар
Два подряд матча, пусть и с небольшой хронологической паузой, «Зениту» выпало 
играть против представителей краснодарской футбольной семьи. «Быков» зени-
товцы прошли удачно. После перерыва на игры сборных на «Петровский» приез-
жает «старший брат» кубанского футбола.
Текст | Петр Лукашевич  Фото | Вячеслав Евдокимов

В первых четырех турах нынешнего 

сезона «Кубань» де-юре возглав-

лял Дан Петреску. Именно де-юре, 

так как фактически румынский 

наставник продолжал отбывать 

заработанную еще в прошлом 

сезоне дисквалификацию и не мог 

находиться на тренерской скамье. 

Полноценно порулить желто- 

зелеными в этом сезоне Петреску так 

и не довелось: специалист, с именем 

которого напрямую ассоциирова-

лась вдохновенная игра «Кубани» 

в прошлом сезоне, был призван 

в ряды терпевшего крах «Динамо». 

Дан согласился и, что любопытно, 

свой первый после дисквалифи-

кации матч провел как раз против 

«Кубани». И проиграл.

У руля желто-зеленых тем 

временем встал Юрий Красножан, 

тренер, долгие годы зарабатывав-

ший в «Спартаке-Нальчике» реноме 

талантливого специалиста, которо-

му мешает раскрыться отсутствие 

серьезных вызовов и соответству-

ющих возможностей. Однако репу-

тация Красножана в короткий срок 

приобрела налет скандальности. 

Внезапное увольнение из «Локомо-

тива» «за упущения, допущенные 

при работе», неоднозначно вос-

принятая общественностью вторая 

сборная России, неожиданное 

приглашение и еще более не-

ожиданное расставание с «Анжи», 

где Красножан так и не провел ни 

одного официального матча. И вот 

теперь у Красножана появилась 

«Кубань». Этакий тюнингованный 

«Спартак-Нальчик» — провинциаль-

ный клуб, который не прочь воспи-

тать и выгодно продать раскрывше-

гося молодого футболиста (Ласина 

Траоре теперь зажигает в «Анжи»), 

однако не борющийся из года в год 

за выживание, а ставящий пусть 

и не чемпионские, но вполне себе 

амбициозные задачи.

Красножан начал с поражения 

от «Алании», однако следом желто-

зеленые отгрузили шесть мячей 

«Волге», а всего в восьми матчах под 

руководством нового тренера «Ку-

бань» проиграла дважды, выиграв 

пять поединков. Особенно ценной 

стала последняя победа над «Ло-

комотивом». Краснодарцы первые, 

кто в нынешнем сезоне не позволил 
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2009
Зенитовцы владели преимуществом, 

которое воплотилось в голы перед пе-

рерывом. Сначала настырный Ионов 

переадресовал мяч Семшову, у кото-

рого удар не получился, но счет был 

открыт. Затем настойчивость проявил 

Погребняк, а завершил атаку Зырянов. 

Во второй половине гости дважды били 

в штангу, но фортуна еще не выбрала 

автора первого кубанского гола на «Пе-

тровском» — 2:0. 

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

«Зенит» и «Кубань» встречались в чемпионатах СССР и России 22 раза. Сине-бело-голубые выиграли 12 матчей, желто-зеленые — 2, 
в восьми поединках фиксировалась ничья. Разность мячей 32–16. В нашем городе: +7=3–1, 12–4.

2011
В истории встреч «Зенита» и «Кубани» 

было немало курьезных взятий ворот, но 

гол Зырянова явно претендует на лидер-

ство. После удара полузащитника мяч 

угодил в штангу и рикошетом от спины 

голкипера гостей Будакова пересек ли-

нию ворот — 1:0. Петербуржцы и в даль-

нейшем владели инициативой, о чем 

свидетельствует соотношение ударов — 

18–4, но мяч не хотел залетать в сетку 

простым способом.

2012
Сине-бело-голубым отчаянно не везло: 

в первом тайме мяч после ударов Ши-

рокова и Губочана попадал в штангу, 

а не очень-то перспективная атака го-

стей привела к назначению 11-метро-

вого, который реализовал Ионов. Экс-

зенитовец стал первым футболистом 

«Кубани», забившим на «Петровском». 

После перерыва Лазович восстановил 

равновесие, но большего лидерам чем-

пионата добиться не удалось — 1:1.

забить подопечным Славена Билича. 

Игра с «Локо» наверняка была 

принципиальной и для Красножана, 

который, впрочем, после матча рас-

сказал, что настроя мстить бывшему 

клубу у него не было.

«Кубань» продолжает курс на от-

крытие новых звезд российской пре-

мьер-лиги. В прошлом сезоне поми-

мо Траоре мы узнали о бразильском 

армянине Маркосе Пиццелли. Этой 

осенью на первых ролях в «Кубани» 

еще один игрок сборной Армении, 

большую часть жизни проведший 

вдали от закавказской республи-

ки, — Арас Озбилиз. Еще в феврале 

воспитанник «Аякса» забивал за 

легендарный амстердамский клуб в 

игре Лиги Европы против «Манче-

стер Юнайтед», а сейчас родившийся 

в Турции, выросший в Нидерландах, 

но выбравший сборную своей 

исторической родины 22-летний вин-

гер — лучший бомбардир «Кубани».

Продолжает взросление в крас-

нодарском клубе экс-зенитовец 

Алексей Ионов, также являющийся 

важным элементом в игре южан. 

А вот еще один петербуржец Антон 

Соснин, ярко стартовавший в «Кры-

льях Советов» и ушедший в «Кубань» 

на повышение, место в обойме 

потерял. На счету хавбека в этом 

сезоне лишь один официальный 

матч за основу, да и то проведенный 

в рамках Кубка России.

 «Зенит» — неудобный соперник 

для «Кубани». В 12 очных встречах 

чемпионата краснодарцам ни разу 

не удалось победить. Но и для наше-

го клуба желто-зеленые никогда не 

были легкой преградой. Из семи по-

бед лишь три были одержаны с пре-

имуществом в два мяча, в остальных 

случаях перевес был минимальным. 

Показателен сезон предыдущий, 

когда соперники встречались четыре 

раза, но лишь в одной игре был 

определен победитель, да и то исход 

матча решил курьезный гол. 
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Юрий Красножан воз-
главил «Кубань», имея 
за плечами опыт дол-
гой и успешной работы 
в нальчикском «Спарта-
ке», а также два коротких 
и не столь удачных от-
резка, связанных с «Ло-
комотивом» и «Анжи». 
Кроме краснодарско-
го клуба на попечении 
Красножана находится 
и вторая сборная России. 
«ProЗенит» собрал самые 
интересные цитаты рос-
сийского специалиста. 
Майя Родионова, по материалам «Спорт-

экспресса», «Советского спорта», «Спорта 

день за днем», «НТВ-Плюс», «РИА Ново-

сти», Sports.ru, Sportbox.ru, официально-

го сайта «Кубани», официального сайта 

 «Терека», официального сайта ФНЛ

Фото | Вячеслав Евдокимов

О приглашении в «Кубань» 

Предложение от футбольного клуба 

«Кубань» — большая ответствен-

ность и очень интересный вызов. 

Это очень перспективный проект: 

за два с половиной года команда 

достигла огромного прогресса и 

готова двигаться дальше. Кубань — 

футбольный край, настоящий 

лидер среди всех провинциальных 

регионов. Здесь просто обязан быть 

клуб топ-уровня по меркам россий-

ской футбольной элиты. Работать 

в окружении такого количества 

единомышленников, при такой ко-

лоссальной поддержке болельщи-

ков для любого тренера — огромное 

моральное удовлетворение.

О «Кубани» Предыдущий тренер-

ский штаб очень много сделал для 

становления «Кубани», для того, 

чтобы вывести клуб на другой 

уровень. Дисциплинированная 

команда, отлаженные отношения, 

есть характер, воля, терпение. 

Мне комфортно работать с этими 

футболистами. С ними можно 

договориться, они добросовестно 

выполняют все, что требуется.

О тактике Новый тактический 

рисунок игры — дело само собой 

разумеющееся. Но он не предпо-

лагает ошибок. Раньше была одна 

модель игры. Сейчас мы стара-

емся действовать по нескольким 

вариантам.

О целях Любой тренер, у кого 

бы вы ни спросили, всегда хочет 

добиваться титулов, выигрывать 

трофеи. Естественно, мы тоже этого 

хотим и будем двигаться в этом 

направлении. Это путь не одного 

дня, не одной недели, не одного 

сезона. Но мы стремимся подняться 

на вершину.

О зрелищности Нужно менять 

игру, делать ее более привлека-

тельной для зрителей, не забывая 

про эффективность. Хотелось бы, 

чтобы был зрелищный футбол. 

Но все-таки, наверное, на первое 

место выходит результат. А иногда 

Самое надежное 
лекарство – это 
победы

Юрий Красножан: 
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«Все наши игры особые, 
ведь их не так много – 
всего тридцать за сезон»
для достижения результата надо 

уметь и терпеть.

О принципиальности Все наши 

игры — принципиальные. Они все 

особые, ведь их не так много — 

всего тридцать за сезон. 

О ничьей с «Зенитом» Матч был 

одним из самых сложных в сезоне. 

Плохо, что мы не удивили «Зенит». 

Но сказать, что я не удовлетворен 

результатом, у меня язык не по-

вернется.

оправдываться — делал свою 

работу честно. Та игра, которую 

показывала команда, та атмос-

фера, которая сложилась внутри 

коллектива, говорят о том, что 

все было успешно. Жизнь всегда 

преподносит какие-то сюрпризы. 

Ты думаешь, что искреннее и от-

ветственное отношение к делу тебя 

защитит, а потом оказывается, что 

ты еще и должен защищать резуль-

тат своей работы.

О сборной Считаю, что сборная 

России не нуждается в серьезном 

кадровом обновлении. Это лучшие 

футболисты в стране, которые не 

просто так вышли на чемпионат 

Европы. Свежая кровь нужна, но 

это должны быть футболисты, соот-

ветствующие уровню сборной. Нет 

смысла обновлять команду за счет 

тех, кто не готов в ней выступать. 

Для этого существует институт вто-

рой сборной, молодежной сборной. 

Я глубоко убежден, что мы должны 

двигаться эволюционным путем.

О матчах сборной в регионах 

Поддержка в разных городах Рос-

сии всегда прекрасная. Думаю, не 

за горами тот день, когда главная 

национальная сборная будет про-

водить свои матчи в регионах, ведь 

такой опыт уже был, и его смело 

можно назвать успешным.

О второй сборной Мы должны 

думать о том, что неминуемо 

встанет вопрос о смене поколений 

в первой сборной. Может быть, не 

сейчас, но через год-два точно. Ни-

кто не станет отрицать, что резерв 

О Халке До этого момента игро-

ков уровня Халка в российском 

чемпионате просто не было. Тем 

более если учесть, что он находится 

не на закате футбольной карьеры.

О прошлом Период работы 

в «Анжи» был ошибкой с моей 

стороны. С самого начала была 

несовместимость с этим проектом. 

Что касается «Локомотива», то я 

не считаю, что моя работа там была 

неудачной. Не вижу оснований 

Кроме футбола 

Красножан любит 

хоккей, но сам ни-

когда не выходил 

на лед с клюшкой.

май — уволен с поста 

главного тренера московского 

«Локомотива»; 

декабрь — возглавил «Анжи»;  

февраль — ушел в отставку.

Из европейских футболь-

ных чемпионатов Красно-

жан выделяет английский, 

который нравится ему 

динамикой и самоотдачей.
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национальной команде необходим. 

Надеюсь, создание второй сборной 

решит эту проблему. Вторая сбор-

ная — это не черновик, а ступень. 

Она создана не для Красножана 

или Адвокаата. Эта сборная — 

в системе отбора и подготовки 

российских футболистов. Сейчас 

мы строим костяк команды. Но 

при этом задачу побеждать никто 

не снимал. Надо отбирать людей- 

победителей. Если они у тебя есть, 

то больше вероятность, что будешь 

выигрывать.

О целях второй сборной Есть 

отдельные футболисты, которые 

в чемпионате показывают хорошие 

качества. Наша же задача — помочь 

молодым футболистам развить эти 

качества. У молодежи достаточно 

хорошее футбольное образование. 

Есть вопросы в области психологии. 

Мы с ними много общаемся, делим-

ся. Они должны верить в себя. 

Об общении с Лучано Спаллетти 

Я действительно общался недавно 

с тренером «Зенита» Лучано Спал-

летти. Разговаривали на тему вто-

рой сборной. Считаю, что общение 

с коллегами из клубов — это важный 

момент в работе. Надеюсь, что 

наши отношения и в дальнейшем 

будут конструктивными и пойдут 

только на пользу нашей сборной.

О ценностях Однозначно уверен, 

что самое важное для игрока — 

футбольное мастерство, футболь-

ный интеллект. Игроку будет проще 

ориентироваться в футбольных за-

мыслах, если он знаком с театром 

и кинематографом, интересуется 

живописью и поэзией. В наше вре-

мя среди футболистов встречаются 

настоящие интеллектуалы, всесто-

ронне развитые люди. Например, 

у Это’О есть мнение по любому 

вопросу — не только футбольному.

Девиз Самое надежное лекар-

ство — это победы. 

«Среди футболистов 
встречаются настоящие 
интеллектуалы»

Фамилия Юрия Анатольевича весьма 

необычна. Многие его родственники 

из-за ошибок паспортистов живут под 

разными фамилиями: кто Красножен, 

кто Красножон, кто Красножанов.

матчей провел 

Юрий Красножан 

с 1980 по 1984 год 

в составе «Спарта-

ка» из Нальчика.

В 1985 году Красножан получил 

диплом Кабардино-Балкарского 

государственного университета и 

стал работать учителем физкуль-

туры в одной из школ Нальчика.
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Красножан создал 
весьма боеспособный 
коллектив
Специально для 
«ProЗенита» телекоммен-
татор Александр Елагин 
рассказал о «Кубани» 
 образца нового сезона, 
отметил изменения, про-
изошедшие с приходом 
Юрия Красножана, вы-
делил ключевых игроков 
краснодарского клуба 
и вписал выступления 
«Кубани» в контекст осо-
бенностей текущего чем-
пионата. 
Интервью | Майя Родионова

Фото | Вячеслав Евдокимов

Александр Елагин: 

? | Какое впечатление производит 

на вас сегодняшняя «Кубань»?

А.Е. | Во всяком случае, не хуже, 

чем в прошлом сезоне, когда она 

под руководством Дана Петреску 

стала одним из главных открытий 

чемпионата. Сейчас в клубе другой 

тренер, но от этого «Кубань» не стала 

менее привлекательной. У команды 

очень приличный состав — может 

быть, футболисты и не выдающие-

ся, но очень профессио нальные и 

дисциплинированные. Красножан 

несколько изменил манеру игры 

и создал весьма боеспособный 

коллектив.

? | «Кубань» начинала сезон не-

стабильной игрой, но с Красножаном 

пошли успехи: ничья со «Спарта-

ком», победа над «Тереком», над 

«Динамо» Петреску, разгром «Вол-

ги», гостевая победа над «Локомоти-

вом». О чем это говорит? 

А.Е. | Нужно учитывать, что «Кубань» 

все-таки не является топ-клубом. 

С каким бы уважением мы ни отно-

сились к футболистам и чудесному 

городу Краснодару, «Кубань» — это 

не «Зенит», не ЦСКА и не «Спартак». 

С точки зрения философии игры это 

все-таки провинциальная команда. 

Ведь топ-клуб должен обладать 

не просто тренером и игроками вы-

сокого класса, а еще и психологией 

победителя. Когда «Зенит» выходит 

на поле, он ставит перед собой одну 

задачу — победить. Даже ничья для 

команды Спаллетти равноценна 

поражению. Именно это и отличает 

топ-клуб от команды, скажем так, хо-

рошего среднего уровня. К тому же 

«Кубань» и прошлый сезон начинала 

не блестяще. Вообще, не каждой 

команде дано удачно вкатываться 

в чемпионат. И потом, еще с конца 

прошлого сезона ходили упорные 

слухи о том, что Петреску покинет 

команду. Это не могло не повлиять 
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на игроков. Так оно и вышло: Пе-

треску покинул Краснодар, а на его 

место пришел Красножан. Его мы 

знаем как классного специалиста, 

создавшего практически из ничего 

нальчикский «Спартак» и ушедшего 

оттуда, кстати, на взлете. При Пе-

треску «Кубань» в основном играла 

флангами. Там были очень хорошие 

фланговые игроки — прежде всего 

Дачан Варга и Давид Цораев. Но 

Варгу, который был в «Кубани» в 

аренде, клуб подписать не сумел. 

Сегодня у Красножана фланговых 

атак мы видим меньше, в основном 

команда играет в позиционный 

футбол, пытаясь чаще пробиться к 

воротам соперника через централь-

ную зону. 

? | Удалось ли «Кубани» хотя бы 

частично компенсировать потерю 

Траоре? 

А.Е. | Ласина Траоре сейчас играет 

в «Анжи» и имеет статус всерос-

сийской звезды, а может быть, и 

европейской. Такого игрока, как 

Траоре, у «Кубани» сейчас нет.  Сене-

галец Ибрагим Бальде, выступавший 

за свою сборную на лондонской 

Олимпиаде, футболист, безусловно, 

с большим игровым потенциалом, 

но полностью заменить Траоре он, 

конечно, не может. Тем не менее 

у «Кубани» есть хорошие фланговые 

игроки, умеющие смещаться в центр 

и наносить мощные удары. Это 

прежде всего Арас Озбилиз, игрок 

сборной Армении и воспитанник 

амстердамского «Аякса», молодой 

и исключительно толковый парень. 

У него хлесткий, неприятный для 

вратарей удар. Защитникам «Зени-

та» ни в коем случае нельзя давать 

ему подходить на позицию ближе 

30 метров. Озбилиз очень хорошо 

бьет с левой ноги, хотя и с правой 

у него удар неплохой, что позво-

ляет ему эффективно выполнять 

стандарты. Кроме того, у «Кубани» 

великолепная оборона, а вратарь 

краснодарцев, Александр Беленов, 

сейчас один из лучших в российском 

чемпионате. Акинфеев, Малафеев и 

Беленов — вот, пожалуй, три голкипе-

ра номер один в премьер-лиге. Даже 

Володя Габулов на данный момент 

уступает этой тройке — не потому, 

что он хуже, а просто исходя из того, 

какую форму набрали эти вратари 

сегодня. Я даже не знаю, кого из них 

поставить на первое место, для меня 

они абсолютно равнозначны.

? | Не отразится ли на клубе то, что 

Юрий Красножан совмещает долж-

ности главного тренера в «Кубани» 

и второй сборной России?

А.Е. | Нет, что вы. Вторая сборная 

собирается редко и проводит 

«Вратарь Беленов 
сейчас один из лучших 
в премьер-лиге»
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в основном выставочные матчи, 

никаких турнирных задач для нее 

не ставится. Наоборот, это хорошо. 

Во-первых, во время перерывов 

на игры сборных тренер не теряет 

концентрацию. Во-вторых, он видит 

игроков соперника — те, кто не попал 

к Капелло, попадают к нему. К тому 

же все сборы краткосрочны: ну, 

собираются они на два-три дня — по 

сегодняшним меркам это ерунда. 

? | В прошлом сезоне «Кубань» 

попала в первую восьмерку — 

в компанию к амбициозным клубам 

элиты. По ощущениям от нынешнего 

сезона, сократился ли разрыв между 

«Кубанью» и грандами РФПЛ?

А.Е. | Знаете, нынешний чемпио-

нат вообще довольно странный, 

непредсказуемый. У «Зенита» про-

блемы не столько игрового, сколько 

психологического характера. По-

смотрите, как лихорадит «Спартак», 

какие удивительные «черные» 

серии выдает «Динамо», как, порой, 

непредсказуемо действует ЦСКА, и 

в итоге в лидерах махачкалинский 

клуб, который на данный момент 

показывает под руководством 

Хиддинка добротный и солидный 

футбол. Отрадно, что сегодня мы 

четко видим: в футбол играют не 

деньги. Можно игроку заплатить 

сколько угодно, но если внутри у 

тебя пустота и меркантилизм, если 

ты не играешь на пределе сил — все 

равно, сколько не получай, не вы-

играешь. Посмотрите на «Амкар», 

«Крылья» – команды со скромными 

бюджетами, но иногда их темпера-

ментная игра затмевает академич-

ную перепасовку «элиты».

? | В прошлом сезоне из четырех 

матчей с «Кубанью» «Зенит» сумел 

выиграть только один, в остальных 

соперники разошлись миром. По си-

лам ли краснодарцам повторить или 

улучшить такой результат?

А.Е. | Видите ли, статистика хороша 

для разогревания публики. Для фут-

болистов все это не имеет никакого 

значения, а тем паче для трене-

ров. Они — профессионалы, они 

выходят и играют сегодня. Да, мы, 

журналисты, готовим статистику и 

исторические факты, но делаем это 

не для Зырянова и не для Халка, 

а для зрителей, которые придут 

на футбол. Для футболистов это 

пустой звук. Они выходят и играют. 

Но если порассуждать теоретиче-

«Для игроков и тренеров 
статистика не имеет 
никакого значения»

Рекордсменом «Кубани» еще с со-

ветских времен остается форвард 

Александр Плошник, который сыграл 

в чемпионате страны 381 матч и забил 

158 голов.

Команда «Кубань» была 

основана в 1928 году 

при НКВД Краснодара 

и до 1954 года называлась 

«Динамо».

«Кубань» за годы существования 

называлась «Динамо», «Нефтяник» 

и даже «Спартак». Лишь после 

1963-го эксперименты с именем 

были прекращены.
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ски — почему не по силам? В конце 

концов, сейчас «Зенит» не в лучшем 

состоянии. Впрочем, в матче 

с «Краснодаром» находящиеся 

в прекрасной физической форме 

хозяева предложили высокий темп, 

а «Зенит» вовсе не подсел — обе 

команды сражались и бегали как 

заведенные все 90 минут. Тем не 

менее проблемы у «Зенита» есть, 

их никуда не денешь, и они влияют 

на игру. «Кубань» же сейчас на ходу, 

она сплоченная, забивает, побеж-

дает, и «Зениту» будет с ней очень 

непросто. 

? | Алексей Ионов стабильно играет 

в основном составе «Кубани», за-

бивает голы и отдает передачи. Ка-

кова роль Ионова в краснодарском 

клубе и можно ли считать, что его 

психологические проблемы остались 

в прошлом?

А.Е. | Ионов — игрок, безусловно, 

талантливый. Недаром же в свое 

время, когда он еще не слетел с 

катушек, его вызывали в сборную 

из «Зенита», где он уже практически 

был среди «основных» у Спаллетти. 

Он очень одаренный футболист, но 

Ионов, которого я вижу в «Кубани», 

совсем не тот игрок, каким он был 

в свои лучшие времена в «Зените». 

В Петербурге, до того как он начал 

валять дурака, Ионов выглядел 

намного сильнее. История с пере-

ходом из «Зенита» на него, конечно, 

повлияла. Подчеркиваю, в «Зените» 

Ионов выглядел сильнее, но в любом 

случае он входит в основную обойму 

Красножана. А по своему потенци-

алу Ионов — игрок уровня сборной 

России.

? | Другой зенитовский воспитанник, 

Антон Соснин, напротив, выступает 

в молодежной команде «Кубани», 

а за основу вышел лишь в одном 

кубковом матче.

А.Е. | Соснин может играть на 

позиции опорника и атакующего 

хава. Но на этих местах в «Кубани» 

сейчас очень высокая конкуренция. 

Ведь Соснин переехал в Краснодар 

«Кубань» является облада-

телем двух призов: в 1980-м 

она получила кубок «Вместе 

с командой», а в 2012-м ей 

присудили «Мяч без пятен».

Шестой сезон проводит в россий-

ской премьер-лиге «Кубань». Че-

тыре раза (1992, 2004, 2007, 2009) 

краснодарцы сразу же вылетали 

обратно в первый дивизион.

Юрий Красножан — девятый главный 

тренер «Кубани» в российской премьер-

лиге. Антирекорд принадлежит Павлу 

Яковенко, который в 2007-м продержался 

на этом посту пять туров.

«В „Зените“, до того как 
он начал валять дурака, 
Ионов был сильнее»
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до прихода ОзбилизаКроме того, у 

«Кубани» есть два очень хороших 

опорника — Артур Тлисов и Артем 

Фидлер. На выезде команда играет 

с двумя опорниками — я уверен, что 

и с «Зенитом» «Кубань» будет играть 

так же. Тлисов и Фидлер — сильные 

игроки, звезд с неба они не хватают, 

но свое дело знают. Куда ставить Со-

снина? На место Цораева? Но Соснин 

не крайний. Убрать Фидлера или 

Тлисова? Но они сильнее как опорни-

ки. Ко всему прочему, еще есть Кулик, 

который играет инсайда и ускоряет 

игру «Кубани». Так что Соснин просто 

стал заложником ситуации с пере-

бором сильных игроков в этой линии. 

Это совершенно не говорит о том, что 

он плохой футболист. 

? | Почему бы тогда не отдать Соснина 

в аренду? Красножан на него все же 

рассчитывает?

А.Е. | Зачем же его отдавать? Соснин, 

безусловно, сильный игрок. А вдруг 

Фидлер или Тлисов сломаются? 

Смотрите, какие жесткие матчи идут. 

Что делать, это судьба футболиста 

— либо ты ждешь своего часа и полу-

чаешь шанс, либо идешь в другую 

команду, где тоже, кстати, не факт, 

что ты будешь играть.

? | Краснодар недавно лишился пра-

ва на проведение чемпионата мира. 

Как это скажется на краснодарском 

футболе?

А.Е. | Я очень надеюсь, что никак не 

скажется. В Краснодаре работают 

люди, беззаветно любящие свое 

дело, они поднимают футбол в этом 

городе. Вы же видите, как играют 

«Кубань» и «Краснодар». А вообще 

это безобразие. То, что Краснодару 

не дали чемпионат мира, — это 

вопиющая несправедливость. Если 

бы Краснодару дали это право, я 

думаю, он был бы одним из лучших 

городов, принимающих чемпионат 

мира в России. «Кубань» — самая 

посещаемая команда страны на 

домашней арене в прошлом сезоне. 

На нее в среднем ходило 30 тысяч 

человек — вы представляете? В 

условиях России! О чем тут говорить? 

ФК «Краснодар» сегодня находит-

ся в тени «Кубани». И то на матч 

с «Зенитом» пришло больше 15 

тысяч человек. Да прославленному 

московскому «Динамо» такая цифра 

не снилась!

? | Интересно ли вам смотреть и 

комментировать матчи «Кубани»?

А.Е. | Конечно. Вообще, я удивляюсь, 

когда меня называют специалистом 

по провинциальному футболу. Меня 

часто спрашивают, почему я редко 

комментирую топ-матчи. Но для 

меня понятие топ-матчей абсолютно 

ничего не значит. Мне интересен сам 

футбол. Вот, например, в прошлом 

туре «Амкар» выиграл у «Рубина» 

в Казани. Я работал на этой игре и 

получил огромное удовольствие от 

действий обеих команд. Топ-клубы — 

это все от лукавого. Сегодня ты «топ», 

а завтра уже не «топ». Я футбол 

вообще люблю смотреть независимо 

от того, кто играет. А уж в нынешнем 

сезоне и подавно. Уровень нашего 

чемпионата, безусловно, растет. Нам 

бы еще избавиться от нашей вечной 

российской болезни — воровства. 

Если мы еще и это искореним, тогда 

у нас вообще будет жизнь очень 

интересная и благодатная. 

На сегодня «Кубань» провела 

в премьер-лиге 175 матчей:  
  44 победы  

57 ничьих  

    74 поражения

Разность мячей: Лучшим бомбардиром «Кубани» 

в премьер- лиге стал в прошлом сезоне 

Ласина Траоре, забивший 18 голов. 

В пятерку лучших входит и его однофами-

лец — Драман.

В 1980 году «Кубань» де-

бютировала в высшей лиге 

чемпионата СССР, но продер-

жалась в элитном обществе 

только три сезона.
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Пожать колос

На очередной планерке служ-

бы информации перед стартом 

третьего круга в новом году нам 

озвучили посыл: «Команда под-

нялась на ступеньку выше, и мы 

не имеем права отставать». Среди 

планируемых улучшений была идея 

делать такие анонсы. Поручили 

мне, и, судя по тому, что я до сих 

пор продолжаю эту работу, видимо, 

получается. Тогда первыми ждали 

в гости ЦСКА — на нем и потрениро-

вались. Многие до сих пор считают 

тот ролик эталонным, кроме самого 

ЦСКА, разумеется. Слуцкий тогда 

прокомментировал его хоть и 

с улыбкой, но уклончиво: «Спросите 

Порадовать болельщиков накануне игры, оказывается, может не только «Зенит». 
О том, кто и как делает предматчевые ролики «Кубани» и не обижаются ли на них 
команды гостей, которым посвящены видео, «ProЗениту» рассказал Владимир 
Вербицкий, руководитель отдела медиапроектов краснодарского клуба. 

у Игнашевича». Дело в том, что 

главный герой того фильма — конь 

по кличке Игнашка. Вот такое со-

впадение.

Когда все начиналось, мой босс 

обозначил правило: работаем на 

грани фола, но ни за что эту грань 

не переходим. Обижаться — извест-

ный тренд российского футбола. 

Мы же судим людей по себе, а у нас 

с чувством юмора пока все хорошо. 

Кстати, отмечаю: в «Зените» тоже 

с этим полный порядок, по крайней 

мере, легкий троллинг восприни-

мается адекватно. Всегда приятно 

вступить в диалог между твиттера-

ми. Культурная столица, что уж там!

Уже все, наверное, знают, что 

Краснодар очень, а по нашей 

версии, самый футбольный город 

страны. Так что наши матчи в рекла-

ме вроде «Приходи и поддержи!» 

не нуждаются. А ролики мы ориен-

тируем на привлечение внимания 

новой, нефутбольной региональной 

аудитории, поднимаем ими на-

строение своим болельщикам, да и 

просто пиарим клуб на просторах 

нашей необъятной. Это правило 

работы «Кубани»: посеять зерныш-

ко — пожать колос. Мы все к этому 

давно привыкли.

Кстати, у нас никто не тянет на 

себя одеяло: идею может подкинуть 

любой, от сторожа до гендиректора. 

Потом над ней профессионально 

работаем: шлифуем, сценарим и 

раскадровываем, отдаем в про-

дакшн. Первоначально к произ-

водству мы привлекали суперпро-

фи — краснодарскую команду Wind 

Chanel. Потом сами научились, и 

теперь это полностью наш продукт.

Эти ролики мы снимаем исклю-

чительно к домашним матчам, но 

сейчас готовим отдельный проект 

специально под выездные игры. Это 

будет нечто новое, но пока пусть это 

останется секретом. 
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1 
гол

Победная: 3 матча 
«Волга» Ул (г) — 1:0; «Терек» (д) — 2:1; 

«Локомотив» (г) — 1:0

 И В Н П Мячи В среднем Очки В среднем

Дома 5 4 1 0 13–6 2,6–1,2 13 2,6

В гостях 7 3 0 4 7–8 1,0–1,1 9 1,3

Итого 12 7 1 4 20–14 1,7–1,2 22 1,8

«Кубань» 
в сезоне-2012/13

Самая длинная серия Текущие серии Посещаемость

Самая крупная 
победа 

Выигрыш

Проигрыш
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Карточек в сезоне
красных желтых

Статистика сезона

Забитые и пропущенные голы по времени

Статистика разницы голов
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23 Александр Беленов
Россия, 13.09.86 / 197 см / 91 кг
вратарь 

33 Богдан Карюкин
Россия, 20.08.85 / 184 см / 92 кг
вратарь

2 Игорь Армаш
Россия/Молдова, 14.07.87 / 194 см / 82 кг
защитник

После прихода Красножана на-
ходившийся в глубоком резерве 
Карюкин стал вторым кипером 
и постоянно попадает в заяв-
ку. Воспитанник барнаульского 
футбола обладает отличной ре-
акцией, но в «Кубани» у бывше-
го кумира Новокузнецка дела 
не пошли: в 2009-м он сыграл 
в 11 матчах, а затем главным 
тренером стал Петреску, ко-
торый явно не доверял этому 
вратарю, ни разу не подпустив 
к основе.

Воспитанник кишиневского 
«Зимбру» третий год высту-
пает за «Кубань» и пропуска-
ет матчи только из-за травм и 
дисквалификаций. За два се-
зона в премьер-лиге заработал 
7 предупреждений и 1 удале-
ние — немного для основного 
центрального защитника. Хоро-
шо играет головой и отличается 
редкой самоотверженностью, 
стал одним из лидеров минув-
шего чемпионата по числу бло-
кированных ударов.

5 Ибаньес Анхель Деальберт
Испания, 01.01.83 / 185 см / 80 кг
защитник

Бывший защитник «Валенсии» 
добавил надежности центру 
обороны «Кубани». Тактически 
грамотный, часто выигрывает 
борьбу за верховые мячи, при-
чем очень опасен у чужих ворот 
при стандартах: уже успел за-
бить головой во Владикавказе. 
Однако у Деальберта есть про-
блемы со скоростью и резко-
стью. Именно эти недостатки 
привели к его удалению в Каза-
ни, но дисквалификацию испа-
нец уже отбыл.

7 Владислав Кулик
Россия, 27.02.85 / 180 см / 76 кг
полузащитник

6 Давид Цораев
Россия, 07.05.83 / 174 см / 72 кг
полузащитник

Начинал играть в Тольятти, сме-
нил 7 клубов. «Кубань» — лишь 
вторая после «Терека» коман-
да, где этот полузащитник за-
держался на 3 года. Очень под-
вижный хавбек с незаурядной 
техникой и хорошим видением 
поля. Однако в атаке ему часто 
не хватает агрессивности, пред-
почитает проделать большой 
объем работы, отдавая право 
завершающих штрихов партне-
рам: забил за желто-зеленых 
лишь 4 мяча.

Воспитанник североосетинско-
го футбола два года назад не-
ожиданно сменил «Анжи» на 
«Кубань». В прошлом сезоне 
пропустил семь месяцев из-за 
травмы, но сумел вернуться 
в основу. Агрессивный работо-
способный хавбек, обладаю-
щий сильным ударом. Однако 
после смены главного тренера 
все чаще остается на скамейке 
запасных. В текущем чемпиона-
те сыграл в 8 матчах, забил 2 го-
ла, получил 2 предупреждения.

8 Артур Тлисов
Россия, 10.06.82 / 180 см / 72 кг
полузащитник

10 Алексей Ионов
Россия, 18.02.89 / 177 см / 68 кг
полузащитник

Рекордсмен «Кубани» по коли-
честву сыгранных матчей (8 лет 
в команде) является самым 
креативным полузащитником 
краснодарцев. Умеет правиль-
но выбрать направление атаки, 
может выдать точную переда-
чу на любое расстояние и обла-
дает хорошим ударом. Правда, 
в последнее время он потерял 
в скорости и слишком сосредо-
точился на дирижерских функ-
циях, не забив в премьер-лиге 
за два года ни одного мяча.

Этот правый полузащитник 
еще год назад играл за «Зенит» 
и прекрасно знаком петербурж-
цам. Все плюсы и минусы оста-
лись при нем: хорошая ско-
рость, нестандартная техника, 
сильный, но не всегда точный 
удар. Место Алексея в основном 
составе за это время не под-
вергалось сомнению, он пропу-
скал матчи только из-за травмы. 
Провел за «Кубань» 18 игр, за-
бил 3 гола и сделал 3 результа-
тивные передачи.

Стабильный вратарь, почти без 
слабых мест. Правда, иногда 
недостаточно внимателен при 
дальних ударах. «Кубань» — 
третья попытка уроженца 
Белгорода закрепиться в пре-
мьер-лиге, ранее были «Рубин» 
и «Спартак». На этот раз Бе-
ленов сполна воспользовался 
шансом: переехав в Краснодар 
летом 2011-го, он в официаль-
ных турнирах отыграл без за-
мен 36 матчей подряд, пропу-
стив в них 39 мячей.
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27 Игор Лоло
Кот-д’Ивуар, 22.07.82 / 179 см / 77 кг
защитник

25 Алексей Козлов
Россия, 25.12.86 / 186 см / 78 кг
защитник

26 Луис Рикардо да Силва (Зелао)
Бразилия, 12.11.84 / 188 см / 89 кг
защитник

Уроженец Петрозаводска и вы-
пускник академии «Гамбур-
га» играет в «Кубани» третий 
год. Чаще действует на правом 
фланге обороны, но провел не-
сколько матчей и в роли хавбе-
ка. У него отличная стартовая 
и дистанционная скорость, од-
нако нередко совершает пози-
ционные ошибки, да и в техни-
ке есть изъяны. В этом сезоне 
пропустил 2 матча, и оба крас-
нодарцы проиграли, заработал  
3 предупреждения.

43 Роман Бугаев
Россия, 11.02.89 / 181 см / 70 кг
защитник

17 Артем Фидлер 
Россия, 14.07.83 / 178 см / 74 кг
полузащитник

15 Максим Жавнерчик
Россия/Беларусь, 09.02.85 / 179 см / 75 кг
полузащитник

Воспитанник екатеринбургско-
го футбола, как правило, играет 
на позиции опорного полуза-
щитника. Умело ведет силовую 
борьбу, обладает неплохим пер-
вым пасом и сумасшедшей си-
лы ударом. Голы, забитые Арте-
мом в этом году, еще долго будут 
сниться вратарям «Динамо» и 
«Спартака». Однако на «Петров-
ском» мы его в этот раз не уви-
дим: в минувшем туре Фидлер 
был удален с поля и дисквали-
фицирован.

Игрок национальной сборной 
Белоруссии — на редкость ра-
ботоспособный и универсаль-
ный футболист. Может закрыть 
левый фланг и в обороне, 
и в средней линии. Однако в по-
следнее время его замучили 
травмы. В этом сезоне он сы-
грал лишь в шести матчах, при-
чем четыре раза выходил на 
замену. Стремясь как можно 
быстрее вернуться в основу, ча-
стенько нарушает правила, за-
работав уже 2 предупреждения.

22 Антон Соснин
Россия, 27.01.90 / 178 см / 72 кг
полузащитник

Воспитанник «Зенита» ярко 
проявил себя в «Крыльях Сове-
тов» и зимой получил пригла-
шение в «Кубань». Однако здесь 
у хавбека молодежной сборной 
дела пошли неважно. Весной 
за основной состав Антон сы-
грал лишь в четырех матчах, 
в начале этого сезона находил-
ся в резерве, а при Красножа-
не перестал попадать в заявку. 
Участвовал он только в куб-
ковой встрече с ульяновской 
«Волгой».

Бразилец за 5 лет ассимили-
ровался в нашей стране, по-
русски говорит почти без акцен-
та. Однако в ходе процесса он 
обогатился такой чертой, как 
нестабильность: отлично прове-
денные матчи чередует с про-
вальными, в прошлом сезоне 
собрал коллекцию из 9 карто-
чек. Сейчас играет в стартовом 
составе лишь тогда, когда вы-
бывают Армаш или Деальберт, 
но все равно получил 3 преду-
преждения.

Этот левый защитник облада-
ет незаурядными физическими 
данными: хорошая скорость, 
почти не уступает в силовой 
борьбе, его трудно обыграть 
один в один. Однако неред-
ко ивуариец увлекается и со-
вершает тактические промахи, 
которые исправляет с наруше-
нием правил. В прошлом сезо-
не, переехав в «Кубань» из «Мо-
нако», в 18 матчах заработал 
10 желтых карточек, в этом — 
удаление и 3 предупреждения.

24 Арас Озбилиз
Армения/Нидерланды, 09.03.90 / 175 см / 
72 кг / полузащитник

Самая большая удача летней 
трансферной кампании «Ку-
бани»: выкупленный у «Аякса» 
вингер очень быстро стал од-
ним из лидеров команды, забив 
в сентябре три красивых гола, 
два из которых оказались по-
бедными. У этого хавбека класс-
но поставленный удар. Арас ро-
дился в Турции, большую часть 
жизни провел в Голландии, 
а армянское гражданство полу-
чил только год назад и вскоре 
дебютировал в сборной. 

Выпускник футбольной шко-
лы Армавира выступает за 
«Кубань» четвертый год, 
в прошлом сезоне провел в пре-
мьер-лиге 26 матчей и забил 
1 гол. Однако вряд ли чувствует 
себя твердым игроком основы, 
в текущем чемпионате он лишь 
однажды выходил на поле. Уни-
версальный техничный игрок 
с хорошо поставленным уда-
ром, способный помочь и в обо-
роне, и в средней линии, но по-
ка ему не хватает опыта.
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11 Георге Букур
Румыния, 08.04.80 / 171 см / 66 кг
нападающий

71 Ивелин Попов
Болгария, 26.10.87 / 182 см / 78 кг
полузащитник

Техничный крайний форвард 
с годами стал терять скорость, 
да и на весь матч сил у него 
уже не хватает. Однако нако-
пленный опыт позволяет Буку-
ру оставаться одним из лучших 
джокеров двух последних сезо-
нов. Выходя на замену, он за-
бил 5 мячей, причем три из них 
стали победными. Всего луч-
ший бомбардир чемпионата 
Румынии 2005 года отличился 
в премьер-лиге 8 раз и сделал 
2 голевые передачи.

Самый молодой капитан в исто-
рии сборной Болгарии до при-
хода в «Кубань» собрал солид-
ную коллекцию трофеев на 
родине, поиграл в Голландии 
и Турции. Техничный атакую-
щий хавбек дебютировал в со-
ставе краснодарцев в начале 
сентября, поучаствовав в пя-
ти матчах. В двух предыдущих 
турах выходил в стартовом со-
ставе. Однако пока отметился 
в премьер-лиге только двумя 
желтыми карточками.

30 Маркос Пиццелли Пиньейро
Армения/Бразилия, 03.10.84 / 178 см / 
68 кг / нападающий

90 Александр Прудников
Россия, 26.02.89 / 185 см / 79 кг
нападающий

Юрий Красножан
Россия, 07.06.63
главный тренер

20 Георге Никулаэ
Румыния, 06.10.82 / 185 см / 77 кг
нападающий

21 Маркос Данило Урена Поррас
Коста-Рика, 05.03.90 / 179 см / 70 кг
нападающий

28 Ибрагим Абдулай Бальде
Сенегал, 04.04.89 / 190 см / 82 кг
нападающий

Удивительная история: брази-
лец попал в чемпионат России 
через Армению. Однако это 
классный футболист, играющий 
на позиции оттянутого форвар-
да. Обладает чрезвычайно ра-
циональной техникой и умеет 
принять решение в считаные 
доли секунды. Кроме того, Пиц-
целли — мастер стандартных 
положений: может и стенку об-
вести, и острый навес выпол-
нить. В 19 матчах у него 5 заби-
тых мячей и 6 голевых передач.

Упорство, с которым форвард 
пытается закрепиться в боль-
шом футболе, заслуживает вос-
хищения. «Кубань» — шестая 
команда в послужном списке 
23-летнего нападающего. Похо-
же, для достижения цели одно-
го здоровья маловато. В юно-
сти Слон продавливал оборону 
сверстников, на уровне пре-
мьер-лиги так не сыграешь. 
В Краснодаре он провел пока 
2 матча и забил гол в кубковой 
встрече.

На редкость позитивная лич-
ность, которая в российском 
футболе не нравится только од-
ному человеку, но это ее личное 
дело. Бывший учитель физкуль-
туры достиг всего своим трудом 
и неординарным интеллектом. 
Красножан поднял в премьер-
лигу «Спартак» из Нальчика 
и 5 лет удерживал команду 
на плаву. Поработать в «Локо-
мотиве», по существу, не дали, 
но уже 7 туров, как у него новые 
подопечные.

Свои лучшие годы нападающий 
провел в чемпионате Франции, 
выступая за «Осер», «Монако» 
и «Нанси». Голевое чутье у не-
го, конечно же, осталось, но, как 
показали стартовые туры, с та-
кой подвижностью играть в Рос-
сии непросто. В пяти матчах 
Никулаэ сумел отличиться лишь 
однажды, а с приходом нового 
главного тренера был переве-
ден в глубокий резерв, выходит 
на поле лишь в молодежном 
первенстве.

Очень быстрый форвард, но 
не всегда может справиться 
со своими скоростными данны-
ми: часто заигрывается. К тому 
же у форварда коста-рикан-
ской сборной явные проблемы 
с адаптацией в России. За два 
года провел за «Кубань» 25 мат-
чей, но так и не сумел открыть 
счет своим голам. В его активе 
лишь две результативные пере-
дачи. Зато, отправляясь на ро-
дину, регулярно забивает за на-
циональную команду. 

Этот нападающий должен ком-
пенсировать потерю Ласины 
Траоре. Однако пока у сене-
гальца нет того драйва, кото-
рый был у ивуарийца. Форвард 
получал футбольное образо-
вание в аргентинских клубах, 
а потом играл за мадридский 
«Атлетико» и «Осасуну». В де-
бютном матче за «Кубань» 
Бальде сделал дубль в ворота 
«Волги», но затем у него нача-
лась голевая засуха, которая 
продолжается уже 5 туров.
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? | Дмитрий, как футбол появился 

в вашей жизни?

Д.Ч. | Когда мне было семь лет, отец 

отдал меня в футбольную школу. 

Я родом из Пикалево и начал за-

ниматься в местном «Металлурге». 

Затем был тихвинский «Кировец». 

Как-то мы проводили товарищескую 

игру со СДЮШОР, крупно проиграли, 

но тренер Сергей Иванович Романов 

меня все равно заметил и пригласил 

на просмотр. Я сыграл контрольный 

матч за СДЮШОР против еще одного 

«Кировца», уже петербургского, по-

сле чего остался в команде. Было это 

в 2008 году.

? | С партнерами по молодежке 

Кириллом Костиным и Владом 

Ефимовым, значит, были знакомы 

еще тогда?

Д.Ч. | Да, конечно. Провел с ними 

немало игр за школу. 

? | Не было желания перебраться 

в Академию, как это сделали они?

Д.Ч. | Меня звали в «Смену» (так 

тогда называлась Академия), но 

желания перейти туда не возникало. 

В первую очередь не хотелось под-

водить Сергея Ивановича, который 

многое сделал для того, чтобы я 

тренировался в одной из лучших 

футбольных школ Питера.

? | Матчи СДЮШОР со «Сменой» 

были для вас самыми важными?

Д.Ч. | Да, конечно. В городском чем-

пионате были и другие серьезные 

соперники, можно вспомнить тот 

же «Локомотив». Но матчи против 

«Смены» — это действительно нечто 

особенное. Игры всегда получались 

очень интересными.

? | Кто чаще побеждал?

Д.Ч. | Поначалу была равная борьба: 

то мы выиграем, то сменовцы. Но 

в последние два года, когда «Смена» 

уже стала Академией, нам пришлось 

гораздо сложнее. Как правило, 

побеждали соперники, иногда даже 

с крупным счетом.

? | СДЮШОР на слуху у всей России, 

но сейчас в молодежном составе 

«Зенита» из ее выпускников только 

Догнать «Динамо»  
и «Спартак»  
еще можно
Воспитанник петербург-
ского футбола Дмитрий 
Чистяков провел свой 
первый матч в молодеж-
ном первенстве не за 
«Зенит», а за «Ростов». 
В интервью «ProЗениту» 
он рассказал о своем 
возвращении в родной 
город, вспомнил первый 
матч за молодежку сине-
бело-голубых и заверил, 
что зенитовцы еще по-
борются за первое место 
в чемпионате. 
Интервью | Кирилл Венедиктов

Фото | Вячеслав Евдокимов

Дмитрий Чистяков: 
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вы. На примере вашего выпуска мо-

жете рассказать, куда уходят ребята?

Д.Ч. | После выпуска шесть игроков, 

в том числе и я, подписали контрак-

ты с «Ростовом». Потом я вместе 

с другом вернулся домой, а четверо 

продолжают выступать за моло-

дежку ростовчан. Кто-то играет 

за молодежную команду СДЮШОР, 

один человек сейчас в «Руси». Дру-

гие из-за травм или учебы закончили 

с футболом.

? | Как вы оказались в «Ростове»?

Д.Ч. | У нашей команды СДЮШОР 

был агент, который предложил 

поехать на просмотр. Но провел 

я в Ростове-на-Дону не так много 

времени — всего полгода. Играть 

практически не давали, потому что 

зачастую в молодежку отправляли 

футболистов из основного со-

става. Я решил вернуться обратно 

в Петербург. Сначала тренировался 

самостоятельно. Потом позвонил 

тренеру Академии Анверу Абдул-

хаковичу Конееву с просьбой взять 

«Могу сыграть 
и на фланге – это 
не проблема»

меня в его команду. Он согласился. 

Затем я съездил на международные 

турниры, где мы удачно выступили. 

Так и оказался в молодежке.

? | В первое время Анатолий Викто-

рович использовал вас на правом 

фланге защиты, сейчас вы играете 

в центре обороны. Где вам удобнее?

Д.Ч. | Всегда был центральным 

защитником, но могу сыграть 

на фланге — это не проблема. Даже 

интересно попробовать себя на дру-

гой позиции.

? | Едва ли не каждый матч у вас 

новый партнер по обороне. Как на-

ходите общий язык?

Д.Ч. | Достаточно быстро. С Ильей 

Зуевым мы играли вместе еще 

за сборную города на первенстве 

России в Сочи. Давно его знаю. 



Официальная программа ФК «Зенит» |08|424|зенит-м | интервью

60  PROЗЕНИТ | 20.10.2012 | 

В последнем матче с «Краснодаром» 

играл со Степой Ребенко, тоже очень 

хорошим партнером. Так что в этом 

плане проблем нет.

? | В начале года на мемориале Ва-

лентина Гранаткина вы выступали за 

сборную Санкт-Петербурга. Многим 

специалистам ваша команда по-

нравилась.

Д.Ч. | Да, это было очень интересно. 

Участие сборной города в таких 

соревнованиях — большая редкость. 

Тогда мы собрались буквально 

за несколько дней до турнира и на-

ходили игровые связи уже по ходу 

соревнований. Начали не слишком 

удачно, в первой игре уступили Азер-

байджану, но затем все наладилось, 

и мы обыграли белорусов, финнов 

и чехов. В итоге заняли пятое место, 

показав довольно симпатичную 

игру. Было интересно поработать 

с Владимиром Казаченком, который 

руководил той сборной. Он и футбо-

лист был очень хороший, и тренер 

квалифицированный, профессионал 

своего дела. Он нам очень много 

подсказывал и помогал.

? | В юношескую сборную России вы 

тоже вызывались.

Д.Ч. | Да, в этом году один раз. 

Впечатления от тренировок на базе 

в Новогорске остались только по-

ложительные. Также мы провели то-

варищескую игру с ровесниками из 

Латвии, сыграли 2:2, а мне удалось 

тогда отличиться.

? | Какой из проведенных матчей 

за молодежку «Зенита» запомнился 

больше всего?

Д.Ч. | Если честно, товарищеская 

игра с «Питером», которая состоя-

Дмитрий Чистяков. Родился 13 января 1994 года. Рост — 180 см. Вес — 70 кг. Амплуа — 

центральный защитник. Первый матч за команду — 18 августа 2012 года против «Анжи». 

Любимое кулинарное блюдо — картофель с грибами. Хобби — кино, учеба. Любимая ко-
манда помимо «Зенита» — «Барселона». Любимый фильм — «Пираты Карибского моря». 

Любимая музыка — хаус. Мечта — играть в основном составе «Зенита».

«В молодежном первенстве 
футболисты взрослее и опытнее, 
а мастерство у них выше»

матча российского пер-

венства провел Чистяков 

весной 2012-го, выступая 

за молодежный состав 

«Ростова».
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лась в июне. Это был мой первый 

матч за команду, и тогда я тоже за-

бил гол (30 июня «Зенит»-м обыграл 

«Питер» со счетом 4:1. — Прим. ред.).
? | Легко ли вам дался переход 

с детско- юношеского футбола на 

уровень молодежного первенства?

Д.Ч. | Постепенно адаптировался. 

Конечно, уровень молодежных 

команд несопоставим с тем, к чему 

мы привыкли в детско-юношеских 

соревнованиях. Тут футболисты 

взрослее и опытнее, а мастерство 

у них выше.

? | Насколько правильно то, что за 

молодежные команды зачастую 

играют футболисты из основы?

Д.Ч. | Думаю, это совсем неправиль-

но. Молодым ребятам важно играть, 

и где это делать, как не в молодеж-

ном первенстве? Против нас почти 

в каждом матче в составе соперника 

есть опытные игроки. С другой 

стороны, для нас это полезно. Когда 

играешь против уже сложившихся 

футболистов, быстрее растешь 

в мастерстве.

? | Прошло уже одиннадцать туров 

чемпионата. Как оцените выступле-

ние «Зенита»?

Д.Ч. | Начали мы неудачно, с до-

машнего поражения от «Амкара». Но 

потом все наладилось, выдали по-

бедную серию, были в лидирующей 

группе. К сожалению, двухнедель-

ный перерыв в чемпионате выбил 

нас из нужного ритма, мы проиграли 

три матча кряду. После победы 

над «Краснодаром», надеюсь, все 

вернется в норму. Да, «Динамо» и 

«Спартак» оторвались от преследо-

вателей, но догнать их еще можно. 

2011-го — Дмитрий был признан лучшим игроком на Первом 

международном турнире памяти Геннадия Поповича. 

 

2012-го — Дмитрий в составе сборной Санкт-Петербурга участво-

вал в мемориале Гранаткина, сыграв во всех четырех матчах.

Дмитрий Чистяков начинал 

заниматься футболом в пи-

калевском «Металлурге», 

а затем перешел в тихвин-

ский «Кировец».

«Когда играешь против уже 
сложившихся футболистов, быстрее 
растешь в мастерстве»
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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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Молодежная команда «Зенит» 
в сезоне-2012/13

Домашние поражения: 
2 матча «Терек»» — 0:1; 

«Локомотив» — 2:3

Беспроигрышная дома 
с «Кубанью»: 5 матчей 
2004 — 3:3; 2007 — 2:2; 

2009 — 2:2; 2011/12 — 3:0, 1:1

Самая длинная серия Текущие серии Посещаемость

Самая крупная 
победа 

Самое крупное 
поражение

Статистика разницы голов

1500 
человек

ЦСКА 
(г)

659 
человек

3 матча

Самая 
низкая

СредняяСамая 
высокая

3 матча

3 матча

3 матча

300 
человек

«Динамо» 
(д)

5:0 0:3

«Рубин» (д) «Спартак» (д)
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2-й тайм0–15

4–2

0–15

4–1

16–30

5–3

16–30

1–3

31–45

4–2

31–45

2–2

Молодежная команда «Зенит» в первенстве России

Забитые и пропущенные голы по времени

 И В Н П Мячи В среднем Очки В среднем

Дома 6 2 0 4 10–9 1,7–1,5 6 1,0

В гостях 5 4 0 1 10–4 2,0–0,8 12 2,4

Итого 11 6 0 5 20–13 1,9–1,2 18 1,6

Карточек в сезоне
красных желтых

1-й тайм

4 0 1

4 0 1 0

Выигрыш

Проигрыш

1

Забито голов 
в сезоне

1 
гол

2 
гола

3 
гола

5 
голов

Последние

5 матчей  
дома

5 матчей

+ – – – +

+ – + – –

1,7 — за матч

побед

без
поражений

без
побед

поражений
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Теперь на базу 
«Зенита» не стыдно 
приглашать гостей
Заместитель директора 
базы по эксплуатации вы-
рос в деревне на Укра-
ине, работал на Край-
нем Севере, руководил 
гостиничным комплек-
сом в Сибири, а в Пе-
тербург переезжал уже 
из Москвы. В интервью 
«ProЗениту» Виталий Ада-
мович рассказал о том, 
как изменилась база клу-
ба за последние несколь-
ко лет, о дальнейших 
планах, бане и рыбалке, 
а также угостил нас ябло-
ками из зенитовского 
 сада. 
Интервью | Александр Андреев   

Фото | Вячеслав Евдокимов

Виталий Адамович: 

? | Давно ли вы работаете в «Зени-

те»? 

В.А. | Я работаю c 2008-го, уже че-

тыре года. Тогда, в 2008-м, многое 

мне показалось, мягко говоря, край-

не скромным. По сравнению с тем 

объектом, которым я руководил 

раньше, где размещал, например, 

Фрадкова и Миронова, здесь все бы-

ло совсем просто. Сразу стало понят-

но, что нужно засучить рукава и па-

хать. Конечно, то, какой база стала 

сейчас, не моя персональная заслу-

га — над этим работал весь коллек-

тив и все руководство. Теперь сюда 

не стыдно приглашать гостей. Но это 

не потолок — полагаю, это 51–52 про-

цента от того, что должно быть. 

? | Чего сейчас не хватает на базе? 

И что уже удалось сделать?

В.А. | Не хватает полей с искусствен-

ным покрытием, крытого манежа. 

Административно-хозяйственного 

комплекса у нас нет, гостиницы как 

таковой тоже. Хотелось бы, чтобы 

в здании был шикарный бассейн, 

как предполагалось построить в Ми-

столово. Но мы уже провели рекон-

струкцию медико-реабилитационно-

го центра: здесь есть кабинеты для 

массажа, физиотерапии и УЗИ, в ко-

торых отличное медицинское обо-

рудование. На первом этаже у нас 

получился современный банно- 

восстановительный комплекс с фин-

ской сауной, инфракрасной баней, 

турецким хамамом и русской пар-

ной. У нас есть небольшой бассейн — 

где-то 4 на 6 метров, есть подводный 

и надводный массаж, комната отды-

ха с хорошей мебелью. Помещения 

для раздевания теперь стали удоб-

ными. Старое здание мы расшири-

ли на три метра в две стороны, над-

строили второй этаж, факти чески 

построили два новых корпуса. Все 

они соединены переходами, чтобы 

футболисты могли, не переодева-

ясь, перемещаться между корпуса-

ми. Раньше у нас здесь было очень 

тесно, было, например, всего две 

крошечных сауны, в тренажерном 
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зале с трудом помещались три че-

ловека, стояла какая-то пластиковая 

мебель. Прачечная, она же сушил-

ка, была размером с половину мо-

его рабочего кабинета. Дежурному 

администратору приходилось ночью 

следить, чтобы форма к утру высо-

хла, — открывать форточки, ставить 

тепловой вентилятор. Теперь, конеч-

но, здесь хорошие машины, которые 

форму и постирают, и высушат. 

? | Что сейчас представляет собой го-

стиница на базе?

В.А. | Гостиницей мы наш соответ-

ствующий комплекс все же называ-

ем условно. Здание, где он распо-

ложен, построено в 60-х годах. В те 

времена, конечно, все ему были 

очень рады, по сегодняшним стан-

дартам это не комнаты, а просто 

помещения для раздевания. Их 28, 

пять из них двухместные. В наших 

«кельях» помещаются одна кровать, 

тумбочка, маленький шкаф для 

одежды и умывальник. Душ и туалет 

на этаже. Правда, футболисты здесь 

практически не живут, со времен 

Дика Адвокаата перед матчем они 

заезжают в настоящую гостиницу. 

? | Планируется ли расширить гости-

ничный комплекс в обозримом бу-

дущем?

В.А. | Чтобы его расширить, нужно 

новое здание. Вопрос строитель-

ства сейчас рассматривается. Тот 

комплекс, который должен был по-

явиться в Мистолово, вероятнее все-

го, будет возведен на месте гаревого 

поля в глубине территории. Думаю, 

если не в следующем, то в 2014 го-

ду здесь начнутся строительные ра-

боты.

? | Сколько человек сейчас работа-

ет на базе?

В.А. | В Удельном парке на Акку-

ратова работают 48 человек. Это 

хозяйственный отдел, включаю-

щий, например, администраторов 

на ресепшен, бухгалтера, сапож-

ника, прачек. Это служба корпора-

тивного питания из семи человек, 

включая шеф-повара. Два инжене-

ра обслуживают слаботочные си-

стемы. У нас есть служба энергос-

набжения — инженер и электрик, 

служба по теплообмену и газово-

му хозяйству — инженер, сантехни-

ки, четыре оператора котельной. 

Служба благоустройства и ремонта 

состоит примерно из десяти чело-

век, плюс мы дополнительно нани-

маем людей для уборки и каких-то 

других работ — 6–10 сотрудников 

подрядных организаций работают 

у нас почти ежедневно. Также есть 

отдел механизации и служба заказ-

чика. Всего на нашем предприятии 

86 сотрудников, еще 38 человек 

обслуживают Академию «Зенита» 

на улице Верности, 21. Охрану обе-

спечивает «Зенит»,  поскольку все, 

«На базе клуба работают 
48 человек. Еще 38 
обслуживают Академию»
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что здесь находится , — это имуще-

ство клуба.

? | База существует достаточно ав-

тономно?

В.А. | Да, например, у нас собствен-

ная котельная — надзорный объект, 

для которого необходимо было по-

лучать специальную лицензию на 

право эксплуатации, обучать пер-

сонал. Правда, мощность у нее не-

большая — всего 1,8 магеватта. 

А потребности с учетом перспектив 

намного выше.

? | В этом году укладывали новые 

поля?

В.А. | У нас на сегодняшний день по-

строено два новых поля, еще одно 

реконструировано. С 1 июня нашим 

футболистам пришлось трениро-

ваться на одном поле, что, конеч-

но, достаточно тяжело. Но игроки и 

тренеры отнеслись к этому с пони-

манием. Теперь на втором поле, где 

летом велись работы, совсем по-

другому функционирует дренаж и 

уложен новый газон, так что на нем 

тренироваться гораздо комфортнее. 

В следующем году реконструиру-

ем первое поле, но здесь футболи-

стам будет гораздо легче, поскольку 

с июня  можно будет выходить и на 

два новых газона. Очень важно, что 

поля можно будет чередовать: на 

«Петровском» матчи проходят раз 

Раньше здесь была брошенная те-

плотрасса, свалка мусора, которую 

мы расчистили еще несколько лет 

назад. В глубине основного участ-

ка территорию тоже благоустроили. 

Выкопали небольшой прудик. Сде-

лали красивый мостик и пирс, за-

пустили карасей. Я им теперь каж-

дый день одну-две буханки хлеба 

скармливаю, а иногда и с удочкой 

здесь сижу. Виктор Файзулин, кста-

ти, сюда и с отцом, и с сыном поло-

вить приезжал. А когда в этом году 

занялись новыми полями и стали 

вывозить оттуда землю, то решили 

приподнять уровень земли рядом 

с прудиком — и оказалось, что это 

место отлично подойдет для фрук-

тового сада. 

? | Уже успели садом заняться?

База «Зенита» была построена по 

личному распоряжению директо-

ра ЛОМО Михаила Панфиловича 

Панфилова и окончательно сдана 

в эксплуатацию в 1968 году.

До того как была построена база в Удель-

ной, зенитовцы проводили карантин либо 

в особняке, расположенном в ЦПКиО, либо 

в гостинице, а восстановительные процеду-

ры — в бане на Чкаловском проспекте.

В начале 70-х на территории 

базы была построена эстакада 

для ремонта автомобилей, 

инициатором этого выступил ка-

питан «Зенита» Павел Садырин.

в две недели, у нас тренировки про-

водятся шесть раз в неделю, а ведь 

трава живая, и отдых ей необходим. 

Всего у «Зенита» в Удельном парке 

сейчас три территории. Централь-

ная база — это 7,2 гектара, есть уча-

сток за прудом — 1,7 гектара, терри-

тория внизу — 3 гектара. Там будет 

манеж с искусственным покрытием 

и еще одно открытое поле с искус-

ственной травой. Участок в 1,7 гекта-

ра за прудом — это зона релаксации, 

где футболисты смогут восстанав-

ливаться, дышать воздухом, отды-

хать. Там есть аллеи, мы установили 

35 светильников, три, правда, вско-

ре разбили вандалы — пришлось 

заменить. Эта часть базы открыта 

для посетителей: любой, кто при-

шел в парк, может там прогуляться. 
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«В мае мы посадили 
25 фруктовых деревьев – 
яблони, груши, вишни»

В.А. | 5 мая 25 фруктовых деревьев 

посадили: 11 яблонь — все разных 

сортов, три груши разных видов, 

три сливы разных сортов и девять 

вишен двух видов. За лето деревья 

уже здорово подросли, у них появи-

лась нормальная крона, стволы ста-

ли более мощными, а к осени и пло-

ды появились. Очень вкусные! Когда 

здесь все побольше разрастется, 

будет настоящий рай. Саженцы при-

везены из Прибалтики и полностью 

адаптированы к нашим условиям. 

Они несколько лет в питомнике рос-

ли, цвели там — правда, цветки им 

обрывали, чтобы растения не расхо-

довали силы, необходимые для ро-

ста. Я сам ездил выбирать деревья 

покрепче.

? | В этом году не обошлось без скан-

дала вокруг базы…

В.А. | Была бурная реакция на вы-

рубку деревьев под два наших но-

вых поля. Мы, кстати, заказывали 

специалистам Лесотехнической ака-

демии экспертизу: они подсчита-

ли, что кислорода наши травяные 

газоны вырабатывают даже чуть 

больше, чем те деревья, которые 

были здесь раньше. Но людям де-

ревья нравятся, мы это понимаем 

и ни в коем случае не отказываем-

ся от того, чтобы посадить в пар-

ке новые. Деревья мы высаживаем 

и в рамках компенсационного озе-

ленения в парке и на базе, и в рам-

ках благоустройства. Речь идет при-

мерно о 5700 саженцах. Общая 

площадь посадок составит 1055 ква-

дратных метров. Мы уже активно 

работаем, нам нужно торопиться, 

чтобы успеть до холодов.

 ? | Как поживает большой пруд ря-

дом с главным входом?

В.А. | Месяца полтора назад я раз-

говаривал с мужчиной, который 

в нашем большом озере наловил 

столько рыбы, что я его ведро еле 

поднял — штук 25 здоровых кара-

сей. Я даже его пристыдил — он 

ведь их для своего озера вылав-

ливает. У нас тут, правда, завел-

ся ротан — хищная рыба, которая 

поедает икру. Его, конечно, никто 

не запускал специально — икринки 

переносятся утками и чайками. Уток 

в этом году я насчитал на берегу 

пруда 139 штук. Но главная пробле-

ма в том, что большой пруд сильно 

заилен. 

К моменту открытия базы вокруг трени-

ровочных полей не были установлены 

заградительные сетки, и предприимчивые 

граждане дежурили в парке, ожидая, что 

можно скрыться с улетевшим далеко мячом.

В пруду перед зданием базы нередко начинали 

тонуть отдыхающие на противоположном берегу 

граждане. Зенитовцы не раз выступали в роли спа-

сателей, трое из них (вратарь Бирюков, тренер Сады-

рин и врач Гришин) награждены за это медалями.

За год зенитовцы 

проводят на полях 

своей базы около 

200 тренировочных 

занятий.
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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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Без побед дома: 4 матча 
«Рубин» — 1:2;  

«Терек» — 0:2; 

«Локомотив» — 1:1; 

«Милан» — 2:3 

Самая длинная серия Текущие серии Посещаемость

Самая крупная 
победа 

Самое крупное 
поражение

побед

без
поражений

без
побед

поражений

23 670 
человек
«Малага» 

(г)

4 1 1

2 2 1 0

18 157 
человек
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низкая

СредняяСамая 
высокая
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3 матча

2 матча

11 500 
человек

«Мордовия» 
(г)
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С забитыми голами: 
5 матчей 

2-й тайм0–15

6–4

0–15

3–1

16–30

3–4

16–30

8–4

31–45

3–2

31–45

3–3

Матчи «Зенита» в сезоне-2012/13

Забитые и пропущенные голы по времени

Выигрыш

Проигрыш

Статистика разницы голов

1

 И В Н П Мячи В среднем Очки В среднем

Дома 7 3 1 3 13–8 1,9–1,1 10 1,4

В гостях 7 4 2 1 13–8 1,9–1,1 14 2,0

Нейтр. поле 1 0 0 1 0–2   

Итого 15 7 3 5 26–18 1,7–1,2 24 1,6

Последние

5 матчей  
дома

5 матчей

• + • – +

+ – – • –

«Зенит» 
в сезоне-2012/13

Забито голов 
в сезоне

1 
гол

2 
гола

3 
гола

5 
голов

Карточек в сезоне
красных желтых

2,2 — за матч

1-й тайм
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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
25.09 Балтика — Зенит Кубок России. 1/16 1:2 14 500 20.00 С. Иванов 90-1 901 90 +29ж 60 90 90 90 61 +30 90 +16 90 741

29.09 Зенит — Локомотив Премьер-лига. 10 тур 1:1 19 500 14.00 М. Вилков 90-1 90ж 90 901 78ж 90 59 +45 45ж 90 +12 48к +31 90ж
03.10 Зенит — Милан Лига чемпионов. 2 тур 2:3 21 703 20.00 Ф. Брых 90-3 90ж 89 90 901ж 79ж 72 90 +1 +18 +11 90ж 901 90
07.10 Краснодар — Зенит Премьер-лига. 11 тур 0:2 15 400 20.15 Т. Арсланбеков 90 90ж 90 45 90 901 +45 66 90 +241 +8 90 82ж 90
20.10 Зенит — Кубань Премьер-лига. 12 тур
24.10 Зенит — Андерлехт Лига чемпионов. 3 тур
27.10 Алания — Зенит Премьер-лига. 13 тур
30.10 Мордовия — Зенит Кубок России. 1/8
03.11 Зенит — Ростов Премьер-лига. 14 тур

«Зенит» в сезоне-2012/13

Молодежная команда «Зенит» в сезоне-2012/13
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21.07 Зенит — Амкар 1:2 350 16.00 С. Костевич 90-2 90 45 90 90 901 75ж 90 45 74 57 +45 +45 +33 +16 +15
27.07 Зенит — Динамо 2:0 300 12.00 К. Левников 90 90 90ж 90ж 77 89 891 +20 +2 +13 88 90 90 701 +1 +1
03.08 ЦСКА — Зенит 0:2 1500 18.00 Д. Заботин 90 90 90 90 63 901 821 +45 +6 +27 84 90ж 90ж 45ж +8
10.08 Зенит — Спартак 0:3 700 14.30 В. Рушаков 90-3ж +31 90 54к 59 45 90 59 90ж +13 +45 29 85к +31 90 +48
18.08 Анжи — Зенит 2:3 400 16.30 А. Гуренко 90-2 90 90 90 901 90 +19 752 70 90 90 +1 +15 90
23.08 Зенит — Рубин 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
28.09 Зенит — Локомотив 2:3 500 14.00 И. Сараев 90 78 +21 55 691 90ж +33 +45ж 57 +12 +45 45 90 +351 90-3 90 45
06.10 Краснодар — Зенит 0:2 700 16.00 Ю. Апонасенко 90 90ж 88 78 85 +5 87 90 +3 90 +12 90 90 902 +2
19.10 Зенит — Кубань
26.10 Алания — Зенит 
02.11 Зенит — Ростов
09.11 Волга — Зенит

Условные обозначения: 90 — количество минут, проведенных на поле; + — выход на замену; 1 — забитый гол; ж — предупреждение; к — удаление 
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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
25.09 Балтика — Зенит Кубок России. 1/16 1:2 14 500 20.00 С. Иванов 90-1 901 90 +29ж 60 90 90 90 61 +30 90 +16 90 741

29.09 Зенит — Локомотив Премьер-лига. 10 тур 1:1 19 500 14.00 М. Вилков 90-1 90ж 90 901 78ж 90 59 +45 45ж 90 +12 48к +31 90ж
03.10 Зенит — Милан Лига чемпионов. 2 тур 2:3 21 703 20.00 Ф. Брых 90-3 90ж 89 90 901ж 79ж 72 90 +1 +18 +11 90ж 901 90
07.10 Краснодар — Зенит Премьер-лига. 11 тур 0:2 15 400 20.15 Т. Арсланбеков 90 90ж 90 45 90 901 +45 66 90 +241 +8 90 82ж 90
20.10 Зенит — Кубань Премьер-лига. 12 тур
24.10 Зенит — Андерлехт Лига чемпионов. 3 тур
27.10 Алания — Зенит Премьер-лига. 13 тур
30.10 Мордовия — Зенит Кубок России. 1/8
03.11 Зенит — Ростов Премьер-лига. 14 тур
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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
28.09 Зенит — Локомотив 2:3 500 14.00 И. Сараев 90 78 +21 55 691 90ж +33 +45ж 57 +12 +45 45 90 +351 90-3 90 45
06.10 Краснодар — Зенит 0:2 700 16.00 Ю. Апонасенко 90 90ж 88 78 85 +5 87 90 +3 90 +12 90 90 902 +2
19.10 Зенит — Кубань
26.10 Алания — Зенит 
02.11 Зенит — Ростов
09.11 Волга — Зенит
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Премьер-лига — 2012/13. 
Положение команд после 11-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 «Анжи» 11 8 2 1 22–11 26 6 5 1 0 15–7 16 5 3 1 1 7–4 10
2 ЦСКА 11 8 0 3 18–10 24 6 4 0 2 8–5 12 5 4 0 1 10–5 12
3 «Терек» 11 7 1 3 15–15 22 5 4 0 1 7–5 12 6 3 1 2 8–10 10
4 «Зенит» 11 6 3 2 22–9 21 6 3 1 2 11–5 10 5 3 2 0 11–4 11
5 «Локомотив» 11 6 2 3 19–13 20 6 3 1 2 9–7 10 5 3 1 1 10–6 10
6 «Кубань» 11 6 1 4 19–14 19 5 4 1 0 13–6 13 6 2 0 4 6–8 6
7 «Спартак» 11 6 1 4 20–18 19 4 3 0 1 7–5 9 7 3 1 3 13–13 10
8 «Рубин» 11 6 0 5 17–11 18 5 3 0 2 7–4 9 6 3 0 3 10–7 9
9 «Амкар» 11 4 3 4 15–15 15 5 2 2 1 9–8 8 6 2 1 3 6–7 7
10 «Крылья Советов» 11 3 4 4 15–20 13 6 1 3 2 8–10 6 5 2 1 2 7–10 7
11 «Краснодар» 11 3 3 5 18–18 12 6 3 1 2 11–6 10 5 0 2 3 7–12 2
12 «Алания» 11 2 4 5 16–18 10 6 2 2 2 11–7 8 5 0 2 3 5–11 2
13 «Динамо» 11 3 0 8 10–20 9 5 1 0 4 5–12 3 6 2 0 4 5–8 6
14 «Ростов» 11 2 3 6 10–19 9 5 2 1 2 7–9 7 6 0 2 4 3–10 2
15 «Мордовия» 11 2 2 7 13–24 8 6 1 1 4 8–13 4 5 1 1 3 5–11 4
16 «Волга» 11 1 1 9 11–25 4 6 1 1 4 5–10 4 5 0 0 5 6–15 0

Дома В гостях
М Команда И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О
1 «Динамо» 11 8 2 1 21–7 26 5 4 1 0 12–2 13 6 4 1 1 9–5 13
2 «Спартак» 11 8 1 2 26–8 25 4 3 0 1 8–3 9 7 5 1 1 18–5 16
3 «Зенит» 11 6 0 5 20–13 18 6 2 0 4 10–9 6 5 4 0 1 10–4 12
4 «Рубин» 11 6 0 5 22–27 18 5 4 0 1 16–4 12 6 2 0 4 6–23 6
5  ЦСКА 11 5 3 3 15–15 18 6 3 1 2 9–9 10 5 2 2 1 6–6 8
6 «Локомотив» 11 5 2 4 32–18 17 6 3 0 3 20–9 9 5 2 2 1 12–9 8
7 «Кубань» 11 5 1 5 13–21 16 5 3 1 1 7–6 10 6 2 0 4 6–15 6
8 «Волга» 11 4 3 4 20–15 15 6 4 1 1 16–7 13 5 0 2 3 4–8 2
9 «Терек» 11 4 3 4 17–20 15 5 3 2 0 9–4 11 6 1 1 4 8–16 4
10 «Амкар» 11 4 3 4 13–19 15 5 2 1 2 6–8 7 6 2 2 2 7–11 8
11 «Анжи» 11 3 3 5 17–16 12 6 2 2 2 10–8 8 5 1 1 3 7–8 4
12 «Мордовия» 11 3 3 5 17–23 12 6 1 3 2 10–11 6 5 2 0 3 7–12 6
13 «Алания» 11 2 5 4 16–24 11 6 1 3 2 9–11 6 5 1 2 2 7–13 5
14 «Крылья Советов» 11 3 1 7 15–25 10 6 2 1 3 10–12 7 5 1 0 4 5–13 3
15 «Ростов» 11 3 1 7 12–22 10 5 2 1 2 5–6 7 6 1 0 5 7–16 3
16 «Краснодар» 11 1 5 5 16–19 8 6 1 1 4 13–13 4 5 0 4 1 3–6 4

В 12-м туре также встречаются:
20 октября: «Анжи» — «Спартак», «Краснодар» — «Алания».

21 октября: ЦСКА — «Рубин», «Мордовия» — «Динамо», «Ростов» — «Локомотив», «Амкар» — «Терек».

22 октября: «Крылья Советов» — «Волга».
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игрок	 основа	 замена	 наказание

вратари
16 Вячеслав Малафеев
30 Юрий Жевнов

защитники
2 Александр Анюков
3 Бруну Алвеш
4 Доменико Кришито
6 Николас Ломбертс
14 Томаш Губочан
24 Александар Лукович
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 Станислав Намашко
23 Александр Беленов
33 Богдан Карюкин

защитники
2 Игорь Армаш
5 Ибаньес Деальберт 
18 Антон Рогочий
25 Алексей Козлов
26 Зелао
27 Игор Лоло
43 Роман Бугаев

полузащитники
6 Давид Цораев
7 Владислав Кулик 
8 Артур Тлисов
9 Николай Жиляев 
10 Алексей Ионов
15 Максим Жавнерчик
22 Антон Соснин
24 Арас Озбилиз
71 Ивелин Попов

нападающие
11 Георге Букур
20 Георге Никулаэ
21 Маркос
28 Ибрагим Бальде
30 Маркос Пиццелли
90 Александр Прудников

главный тренер Юрий Красножан

счет
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Сегодня на матч наконец-то придет талисман 
 «Зенита» львенок «Зенит-Фан»! Ты сможешь его 
увидеть в Семейном секторе, в кафе «Зенит-Фан»  
и в других секторах стадиона. Помоги львенку  
 сориентироваться.

Расставь пропущенные цифры и покажи львенку, как добраться от главного входа 
до Семейного сектора (№ 2), до спортивной зоны (№ 8–9), до табло (№ 4, 9, 13). 
Сколько всего секторов на стадионе «Петровский»?

«Зенит-Фан»
KIDS.FC-

ZENIT.RU

о «Зените»  

для детей

Игра

ре
ка

 М
ал

ая
 Н

ев
а

ре
ка

 Ж
да

но
вк

а

ВХОД

СПОРТИВНАЯ 
ЗОНА

СЕМЕЙНЫЙ
СЕКТОР






	Cover-KUBAN_01
	cover2
	02-03
	04-07
	08-09-Questions
	10-15
	16-17
	18-25_history
	26-27
	28-33
	34-37
	38-41
	42-43
	44-49
	50-51
	52-53
	54-57
	58-63
	64-65
	66-67
	68-71
	72-73
	74-75
	76-79
	80-81
	82
	cover 3,4

