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04.08.2012
Москва

фото
миг

В первом круге текущего чемпионата героем 
встречи ЦСКА и «Зенита» (1:3) стал экс-армеец 
Сергей Семак, на счету которого голевой дубль, 
заработанный пенальти и 88 процентов точных 
передач. Еще один мяч забил Александр Кержа-
ков. Всего в 2012 году «Зенит» встречался с ЦСКА 
три раза – дважды победил при одной ничьей.
Фото | Вячеслав Евдокимов
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? | В чем состоял инцидент, с которо-

го все началось? 

П.П. | Это произошло на матче 

с кипрским АПОЭЛ, который дваж-

ды прерывался из-за поведения ча-

сти болельщиков. В частности, во 

время игры было зафиксировано 

следующее нарушение: болельщик, 

у которого есть абонемент на фа-

натский вираж, проник на второй 

— семейный — сектор стадиона. Там 

он начал срывать висевший на сек-

торе баннер. Завязалась потасовка, 

в ходе которой использовались не-

цензурные выражения. В итоге бо-

лельщика задержали стюарды, кото-

рые передали его в пикет полиции. 

Полицейские оформили протокол 

о привлечении к административной 

ответственности. Фамилия наруши-

теля была также в списке задержан-

ных, который полиция направляет 

в клуб после каждого матча с тре-

бованием о лишении абонементов. 

В результате было решено лишить 

его абонемента до конца сезона. 

После следующего домашнего мат-

ча с «Локомотивом» мы получили 

от данного болельщика претензию, 

в которой он требовал возместить 

ему полную стоимость абонемента. 

Кстати, напомню, что это происходи-

ло в ноябре — большую часть матчей 

он в любом случае успел посетить. 

Мы ему отказали, объяснив, что ли-

шение его абонемента вызвано на-

рушением им правил, с которыми он 

был ознакомлен при заполнении ан-

кеты на получение абонемента. 

? | Тем не менее человек обратил-

ся в суд?

П.П. | Он с нами не согласился и об-

ратился в мировой суд. Судом по 

нашей просьбе были запрошены 

материалы о совершенном болель-

щиком правонарушении. Однако 

выяснилось, что административное 

дело в отношении этого гражданина 

было прекращено в связи с истече-

нием срока привлечения к админи-

стративной ответственности. Здесь 

важно, что к ответственности его не 

привлекали просто потому, что ма-

териалы дела своевременно не бы-

ли переданы в суд. В мировом суде 

уровень желаний недовольного бо-

лельщика возрос: помимо возмеще-

ния полной стоимости абонемента 

Права потребителя можно 
защищать, пока он сам 
ничьих прав не нарушает
В ноябре футбольный 
клуб «Зенит» получил 
важное судебное реше-
ние. Юридической служ-
бе клуба удалось обжало-
вать решение мирового 
суда, удовлетворившего 
иск одного из фанатов, 
лишенного абонемента 
после матча Лиги чемпи-
онов с АПОЭЛ в 2011 году, 
и доказать в суде право 
лишать абонементов на-
рушителей правил пове-
дения на стадионе. Реше-
ние суда специально для 
«ProЗенита» прокоммен-
тировал Павел Пивова-
ров — начальник адми-
нистративно-правового 
управления клуба. 
Интервью | Александр Андреев

Фото | Михаил Разуваев, Вячеслав 

 Евдокимов
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он захотел получить неустойку, пре-

вышающую стоимость собственно 

абонемента, плюс компенсацию мо-

рального вреда — 100 тысяч рублей, 

а также компенсацию расходов на 

юриста — 25 тысяч. С учетом того что 

абонемент стоил девять тысяч, мне 

кажется, это была попытка зарабо-

тать на клубе.

? | Но мировой суд расценил иначе?

П.П. | Мировой судья подошла к де-

лу формально, ее не заинтересо-

вал факт того, нарушал или не на-

рушал истец общественный порядок 

на стадионе. Решение было следу-

ющим — вернуть деньги за те мат-

чи, на которые молодой человек не 

успел сходить, примерно две тысячи 

рублей. Также клубу было предпи-

сано возместить моральный ущерб 

в сумме около тысячи рублей и рас-

ходы на юриста, оцененные в десять 

тысяч рублей. То есть из решения 

мирового суда следовало, что мы 

можем лишить нарушителя абоне-

мента, но на основании закона о за-

щите прав потребителей мы будем 

обязаны вернуть ему деньги за непо-

сещенные матчи.

? | В итоге клубу удалось доказать, 

что лишение абонемента было обо-

снованным? 

П.П. |  Нами была подана апелляция 

в районный суд, где судья, прислу-

шавшись к нашим аргументам, по-

старалась разобраться в причинах, 

по которым болельщик был лишен 

абонемента. В частности, в суд был 

вызван стюард, который подтвердил, 

что истец и есть тот самый наруши-

тель, задержанный им на секторе. 

Со ссылкой на Европейскую конвен-

цию о предотвращении насилия и 

хулиганского поведения зрителей 

«Судья постаралась 
разобраться в причинах 
лишения абонемента»

во время спортивных мероприятий, 

участником которой является Россия, 

Закон о физической культуре и спор-

те, правила РФС судья согласилась, 

что на клуб возложены обязанности 

по поддержанию общественного по-

рядка и, соответственно, мы можем 

устанавливать правила поведения 

на стадионе, требуя их соблюдения 

болельщиками. А в случае несоблю-

дения правил мы можем лишать их 

нарушителей абонементов. 

? | В принципе и здесь решение оста-

валось на усмотрение судьи?

П.П. | В данном случае нам удалось 

убедить суд апелляционной инстан-

ции дать должную оценку причинам, 

побудившим клуб «нарушить пра-

ва потребителя» (как утверждал ис-

тец). У потребителя действительно 

есть права, и есть закон, их защища-

ющий. Однако полагаем совершен-

но несправедливым защищать пра-

ва потребителя, который нарушает 

права других лиц. Закон требует от 

клуба поддержания порядка во вре-

мя матчей. При осуществлении ука-

занного требования клуб руковод-

ствуется не столько собственными 

интересами, сколько интересами 

добропорядочных граждан, пришед-

ших на матч любимой команды. За-

кон о защите прав потребителей не 

должен быть щитом для хулиганов. 

Суд, к счастью, с нами согласился. 

И это, конечно, важный прецедент, 

хотя нет гарантий того, что подоб-

ные дела всегда будут разрешаться 

в пользу клубов. Но за права наших 

добропорядочных болельщиков мы 

будем бороться. 
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В жизни я намного 
спокойнее
Как правильно выбрать 
перчатки и почему слож-
но быть капитаном? За-
чем Вячеслав Малафеев 
расклеивает объявле-
ния? Голкипер и капитан 
«Зенита» ответил на эти 
и другие вопросы, за-
данные болельщиками. 
Записал | Егор Крецан 

Фото | Вячеслав Евдокимов

Вячеслав Малафеев: 

Георгий Межуев | Какой момент 

вашей карьеры был самым непро-

стым?

В.М. | Футбольная карьера вообще 

непростая. В ней бывают разные 

этапы: полоса белая, полоса черная. 

Когда тяжело, стараешься перебо-

роть это и как можно быстрее вый-

ти из такой ситуации. Самым непро-

стым в моей карьере был 2002 год, 

когда мы не добились никаких ре-

зультатов, было сложно играть в та-

ких условиях.

Сергей Кормишин | Огромное 

спасибо вам за все ваши фантасти-

ческие сейвы. Вы самый клевый 

вратарь в мире! Собственно вопрос: 

любите ли вы свинину?

В.М. | Надеюсь, Сергей задает этот 

вопрос с каким-то смыслом. Может, 

он работает в ресторане или хочет 

понять, одинаковые ли у нас с ним 

вкусовые предпочтения? В прин-

ципе, люблю свинину, почему бы 

и нет?

Андрей Шичкин | Как вы думаете, 

у Егора Бабурина хорошее вратар-

ское будущее? Станет ли он извест-

ным всему миру игроком?

В.М. | У Егора хороший потенциал, 

который нужно раскрыть. Надо над 

собой работать, как и любому мо-

лодому игроку. Дальше его карье-

ра будет зависеть от определенных 

обстоятельств, от силы воли, удачи, 

людей, которые будут его окружать. 

Поэтому пожелаю ему удачи, наде-

юсь, его ждет хорошее будущее.

Ирина Зайцева | Много ли времени 

вратарь тренируется с командой или 

в основном вратари тренируются 

отдельно?

В.М. | Мы, вратари, в основном 

тренируемся отдельно от коман-

ды. У нас своя специфическая раз-

минка, упражнения. Но это все за-

висит от тренировочного процесса, 

план которого составляет главный 

тренер. Бывает, что с первых ми-

нут начинаешь активно участвовать 

Вячеслав Малафеев. Родился 4 марта 1979 года в Ленинграде. Воспитанник СДЮШОР «Смена». Амплуа — вратарь. Игровая карьера: «Зенит»-д 

(1997–1999), «Зенит» (1999–2012). Сыграл за «Зенит» 417 официальных матчей, пропустил 408 мячей. Чемпион России — 2007, 2010, 2011/12. Серебряный 

призер чемпионата России — 2003. Бронзовый призер чемпионата России — 2001, 2009. Обладатель Кубка России — 1998/99, 2009/10. Обладатель Суперкубка 

России — 2008, 2011. Обладатель Кубка РФПЛ — 2003. Обладатель Кубка УЕФА — 2007/08. Обладатель Суперкубка УЕФА — 2008. Футболист сборной России 

(2003–2012) — 29 матчей. Бронзовый призер чемпионата Европы — 2008.
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в игровых упражнениях, идут удары 

по воротам, задания по удержанию 

мяча. Многое зависит и от времени 

тренировки.

Андрей Герасименко  | Трудно ли 

быть капитаном?

В.М. | У капитана только лишние 

обязательства и хлопоты — никаких 

плюсов нет. Если команда выигры-

вает — все хорошо. Если что-то не 

так, обязательно нужно спрашивать 

с капитана. Поэтому ты здесь за-

висишь от общего командного ре-

зультата и стараешься сделать мак-

симально комфортную обстановку 

в команде, чтобы выигрывать. Тем 

более вратарская позиция сама по 

себе достаточно ответственная. А на 

футбольном поле капитанская по-

вязка не дает никакого преимуще-

ства. С судьей разговаривать нельзя. 

Только если случаются какие-то не-

стандартные или конфликтные ситу-

ации, тогда судья подзывает капита-

нов, просит успокоить команды.

Сергей Яхваров | Какой город кро-

ме Петербурга вы любите больше 

всего?

В.М. | Видел очень много горо-

дов, и все они по-своему красивы. 

Но всегда, когда после длительной 

поездки возвращаешься в Санкт-

Петербург, получаешь какое-то вну-

треннее душевное удовлетворение 

от того, что наш город — самый кра-

сивый в мире.

Виталий Ильин | Кто был вашим 

кумиром или любимым вратарем 

в детстве, в начале карьеры?

В.М. | Как такового кумира не было, 

я стараюсь ни на кого не равняться. 

Но когда смотришь на игры своих 

конкурентов, а когда-то — на игры 

других вратарей, делаешь выводы 

и, если заметил что-то интересное, 

пытаешься привнести это в свои 

действия. Но если отвечать на этот 

вопрос конкретно, то Петер Шмей-

хель был вратарем, у которого я бы 

взял больше каких-то вратарских 

качеств. Хотя, может, это был про-

сто этап моей жизни, когда я считал, 

что именно он мне нравится по сво-

ей манере.

Ирина | Шестнадцатый номер до-

стался вам случайно или это был со-

знательный выбор?

В.М. | Сначала это был случайный 

выбор. Тогда основной вратарь 

брал первый номер, а запасной — 

«На поле капитанская 
повязка не дает никакого 
преимущества»

матч в чемпионате 

России Вячеслав 

Малафеев провел 

в качестве капита-

на (2008–2012).

Малафеев был включен в состав сбор-

ной России на трех подряд финальных 

турнирах чемпионата Европы (2004, 

2008, 2012), что является рекордом для 

российских вратарей.

В конце августа 2012-го Вячеслав 

Малафеев приостановил свою 

карьеру в национальной сборной, 

чтобы больше времени проводить 

с детьми.
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 шестнадцатый. Так получилось, что 

в дубле, второй команде «Зенита», я 

всегда был вторым вратарем, и по-

этому мне доставался именно этот 

номер. В основном составе я так-

же стал запасным вратарем после 

Романа Березовского. А по проше-

ствии времени уже не стал менять 

этот номер, хотя была такая воз-

можность. Сейчас постоянно играю 

под этим номером и стараюсь даже 

в сборной брать его.

Александр Кулешов | Вячеслав, 

какое ваше любимое блюдо?

В.М. | Я всеяден. В одно время мне 

нравится есть только морепродукты, 

в другое — только мясо или только 

овощи, салаты, иногда — суши. Я ем 

все, чего-то конкретного любимо-

го нет. Мне нравятся даже устрицы, 

хотя это достаточно специфический 

продукт.

Галя Галечка | А правда ли, что 

вы занялись недвижимостью 

и расклеиваете листовки об аренде 

помещений?

В.М. | Как это ни парадоксально, 

я действительно вешал объявле-

ния с номером телефона о том, что 

сдается помещение. Но как это за-

метила Галя? Я ведь никому особо 

не рассказывал! А недвижимостью 

я правда в какой-то степени зани-

маюсь и, наверное, буду в этом на-

правлении развиваться. У меня, 

скорее всего, будет свое агентство 

недвижимости. Агенты будут помо-

гать людям, в частности мне, с выбо-

ром и реализацией объектов.

Любовь Коновалова | Что может 

мотивировать команду играть на 

сто процентов на протяжении всего 

матча? В последнее время начало 

матчей выглядит слабым.

В.М. | Возможно, в каком-то одном 

матче мы действительно были не 

сконцентрированы и не мобилизо-

ваны с первых минут, и это сказа-

лось на результате. Другие клубы за 

нами следили и, сделав выводы, что 

в этот промежуток времени можно 

сыграть более активно и попытать-

ся сделать какой-то задел в нача-

ле матча, часто этим пользовались. 

И, даже зная, что нас с первых минут 

прессингуют и пытаются активными 

действиями заставить ошибиться, 

не всегда удается справиться с этим, 

поэтому и получилась такая цепочка 

не самых лучших матчей, в  которых 

«Мне нравятся даже 
устрицы, хотя это 
специфический продукт»

Свой первый матч в стартовом 

составе «Зенита» Вячеслав 

Малафеев провел с ЦСКА (1999) 

и пропустил лишь с пенальти, 

назначенного на 85-й минуте.

Малафеев — второй в истории 

премьер- лиги по количеству сухих мат-

чей: 118 игр на ноль. До рекорда Сергея 

Овчинникова ему осталось провести 

11 поединков без пропущенных мячей.

Трижды (2003, 2007, 2011/12) Вячеслав 

Малафеев признавался в России вра-

тарем года, а в 2011-м был включен 

в пятерку лучших голкиперов мира 

по версии известного портала ESPN.
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мы пропускали в самом начале, 

а потом пытались судорожно оты-

граться. Но те игры закалили коман-

ду. Матчи, в которых мы вырывали 

победу у «Ростова», «Алании», «Вол-

ги», говорят о том, что урок пошел 

нам на пользу. Мы «довключались» 

во второй стадии матча и добива-

лись результата. 

Дима Мульт | Как вы сдержались, 

чтобы не набить лицо Губерниеву?

В.М. | В результате таких действий 

я получил бы иск в свою сторону и, 

возможно, даже уголовное наказа-

ние, потому что это хулиганство. Лю-

ди должны быть адекватными. Если 

они могут ответить кому-то силой, то 

должны быть готовы, что против них 

применят какие-то санкции. А учи-

тывая известность и популярность 

людей, эти санкции могут быть 

в несколько раз жестче, нежели на 

каком-то обычном уровне. Здесь все 

станет всем известно, это будет об-

суждаться. Людям нужно понимать, 

что надо быть сдержаннее и доби-

ваться своего правовыми способа-

ми, что я и делаю.

Семен Сагулин | Расскажите, как вы 

выбираете перчатки?

В.М. | Методом проб. Поиграл, по-

тренировался в одних, вторых, тре-

тьих и выбрал те, в которых наибо-

лее комфортно. Перчатки бывают 

разные. Кто-то думает, что это одна 

стандартная модель, которая из-

меняется только за счет рисунков. 

Дизайн, конечно, имеет какое-то 

отношение к восприятию, но есть 

у перчаток характеристики, которые 

отличают их друг от друга. Это тол-

щина покрытия, которое соприкаса-

ется с мячом. Оно бывает более тон-

кое, чтобы лучше чувствовать мяч, 

бывает потолще, чтобы увеличить 

износостойкость. Плотное покрытие 

больше подходит для тренировочно-

го процесса, а также спасает от силь-

ных ударов. Также покрытие бывает 

для мокрой погоды, для сухой, ком-

бинированное. Еще бывают перчат-

ки зимние, утепленные.

Алексей Зарубин | Малафеев 

на поле и Малафеев в жизни — это 

разные люди?

В.М. | Безусловно. Точнее, человек-

то один, а вот манера говорить, ве-

сти себя, выражаться абсолютно раз-

ная. Готовясь к игре, ты полностью 

переключаешься, внутри тебя про-

сыпается кто-то другой, нацеленный 

на результат, на какие-то действия, 

которые ты в обычной жизни не при-

меняешь. Тебе нужно включить все 

свои резервы, включить другого се-

бя, более сконцентрированного, на-

целенного на игру, думать только о 

победе. В жизни я намного спокой-

нее, уравновешеннее, хорошо себя 

контролирую. А на футбольном поле 

всякое бывает. Иногда эмоции берут 

верх и какие-то нестандартные ситу-

ации заставляют тебя делать стран-

ные вещи, которые в обычной жизни 

ты не сделаешь. 

«Нужно добиваться 
своего правовыми 
способами»
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Маски-шоу

К счастью, сейчас эти маски ни 

Николасу Ломбертсу, ни Доменико 

Кришито уже не нужны, но после 

игры с «Локомотивом» выйти без 

них на поле было невозможно. 

Нашим травмированным футбо-

листам пришлось даже слетать 

в Милан, где, собственно, эти 

маски им и изготовили. «Маска 

Защитные маски, в которых играли травмированные 
Николас Ломбертс и Доменико Кришито, теперь могут 
стать экспонатами клубного музея.

ужасно раздражает, — признался 

Ломбертс после лигочемпионской 

игры с „Миланом“. — В ней тяжело 

дышать, она давит на нос, спол-

зает — в общем, очень мешает. 

К тому же ты не так уж много в ней 

видишь, это больше похоже на 

туннель. Нельзя посмотреть вниз, 

вверх, по сторонам, не можешь 

отдать пас туда, куда хочешь. 

Короче, ничего хорошего». Кроме 

физических неудобств нашим 

героям пришлось терпеть массу 

подколок со стороны партнеров, 

сравнивавших их с Зорро и Бэт-

меном. Но длилось это недолго: 

Ломбертс и Кришито провели 

в масках по два матча. 
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В ЦСКА меня вызвали 
радиограммой
В жизни чемпиона СССР 
1984 года Вячеслава 
Мельникова было не-
сколько случаев, кото-
рые принято называть 
счастливыми. Один из 
них произошел во время 
службы в армии. В интер-
вью «ProЗениту» бывший 
полузащитник рассказал 
о том, как боксеры чуть 
не оставили его без фут-
бола, оценил качество 
питания в московской 
спортроте и вспомнил, 
как проходил просмотр 
в ЦСКА в кирзовых 
 сапогах. 
Интервью | Дмитрий Рябинкин

Фото | архив ФК «Зенит»

Вячеслав Мельников: 

? | Вас после окончания школы при-

зывали в армию из-за того, что пав-

ловское «Торпедо», за которое вы 

играли в начале 70-х, потеряло про-

фессиональный статус?

В.М. | Официально профессиональ-

ных футболистов у нас в стране 

тогда не было. Да и серьезной фут-

больной школы я не оканчивал — 

занимался в секции. В моем родном 

городе — Павлово-на-Оке — была 

команда второй лиги «Торпедо», 

в которой мечтали играть все мест-

ные мальчишки. Однако за полтора 

года до моего выпуска ее лишили 

права выступать во всесоюзном тур-

нире. Причем произошло это не по 

спортивному принципу, а решением 

руководителей, которые постанови-

ли, что в регионе достаточно одно-

го участника чемпионата СССР. При-

оритет отдали горьковской «Волге». 

Так что играли мы в первенстве об-

ласти, но приглашение в «Торпедо» 

было для нас, молодых мальчишек, 

очень лестным. Мы строили често-

любивые планы на будущее, но 

осенью получили повестки из во-

енкомата. Произошло бы это, если 

бы команда по-прежнему выступа-

ла во второй лиге? Сложно сказать. 

Мне и еще нескольким ребятам 

пообещали, что заберут в спорт-

роту. Так что мы не стали задумы-

ваться над возможными отмазка-

ми: со спокойной душой собрались 

и пришли на призывной пункт.

? | А ведь могли закосить и до сих 

пор где-нибудь в лесах прятаться.

В.М. | Нет, не было у нас тогда по-

добных мыслей. Поэтому из вагона 

не пытались выпрыгнуть и спокой-

но прибыли к месту службы. Дома 

нам обещали, что сразу после при-

нятия присяги вернут в Горький. 

Так я оказался в Тамбовской обла-

сти, почтовое отделение Знаменка. 

Прежде был уверен, что если реги-

он называется Центральной частью 

России, то в нем везде живут люди. 

Оказалось, что там — сплошь непро-

ходимые леса, а черноземье после 

дождей превращается в непрохо-

димое болото, по которому  только 
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на вездеходе можно проехать. Вот 

в таком месте находилась наша 

часть ПВО. Начались суровые ар-

мейские будни, которые согревала 

надежда на то, что это ненадолго.

? | Как связь с родным городом под-

держивали?

В.М. | Позвонить возможности 

не было, поэтому писали письма. 

Так что обмен информацией, мягко 

говоря, затягивался. Процесс кури-

ровал Василий Федорович Рыба-

кин, наш первый тренер. Делал он 

все возможное для перевода, но 

вмешались неблагоприятные об-

стоятельства. В спортроте служили 

представители всех видов, посколь-

ку первенство Вооруженных сил 

проводилось по более обширной 

программе, нежели Олимпиада, и 

было престижно оказаться в числе 

лучших. Однако не все спортсме-

ны понимали, что если ты военно-

служащий, то должен подчиняться 

правилам устава. Пока мы с нетер-

пением ждали возвращения из там-

бовских лесов, в Горьком несколько 

боксеров отправились из казармы 

якобы на тренировку, а на самом 

деле приятно проводили время 

в некоем увеселительном заведе-

нии. Никто бы об этом не узнал, 

но они ввязались в драку. В ито-

ге прикомандированных разосла-

ли по своим гарнизонам, всех во-

еннослужащих спортроты надолго 

лишили увольнительных, а ее по-

полнение временно прекратилось. 

Обо всем этом мы узнали лишь год 

спустя, а тогда продолжали ждать: 

месяц, два, три, четыре. После про-

хождения курса молодого бой-

ца все  начали получать воинские 

Вячеслав Михайлович Мельников. Родился 7 марта 1954 года в Павлово-на-Оке (Нижегородская область). Амплуа — полузащитник. Игровая карье-
ра: «Торпедо» Павлово-на-Оке (1972), «Красное Сормово» (1974), «Волга» Горький (1975), «Зенит» (1976–1986). Чемпион СССР 1984 года, бронзовый призер 

1980-го. Выступал за олимпийскую сборную СССР (1983–1984). Сыграл за «Зенит» 306 официальных матчей, забил 35 голов. Тренерская карьера: 
СДЮШОР «Зенит» (1987, 1995), «Зенит» (1990–1991, 1992–1994 — гл. тренер, 1997, 1999–2001 — нач. команды), «Торпедо» Павлово-на-Оке (1996), «Газовик-

Газпром» (1998), «Зенит»-д (2002–2003), «Зенит-2» (2004–2005), «Металлург-Кузбасс» (2006–2007), «Динамо» С.-Петербург (2008), «Коломяги» (2010–2012).

22 ноября 1980 года. Зенитовцы 
завершили последний матч бронзового 
сезона. Нижний ряд: Мельников, 
Бондаренко, Ларионов, Давыдов, 
Долгополов, Усанов. Верхний ряд: 
Казаченок, Ткаченко, Герасимов, 
Голубев, Желудков, Клементьев.

После курса молодого 
бойца Мельников попал 
не в спортроту, а в часть 
ПВО под Тамбовом.

28 сентября 1985 года. Юрий Желудков, 
Вячеслав Мельников и Сергей Дмитриев 
поздравляют Бориса Чухлова с первым 
голом в ворота «Днепра», а победный 
через полчаса забьет Мельников — 2:1.

«Старшина гонял нас 
с настойчивостью 
маньяка»
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 специальности, а на нас офицеры 

махнули рукой: это, мол, спортсме-

ны, их все равно скоро заберут, по-

этому пусть пока в наряды походят. 

И началось: в караул, на кухню, на 

плац с метлой. Четыре месяца стар-

шина гонял нас с настойчивостью 

маньяка. Его любимая присказка, 

если перевести ее на русский лите-

ратурный, звучала так: «Пока не от-

правились отдыхать на свои сорев-

нования, почувствуйте настоящую 

службу!» Вот мы и чувствовали: на-

ряды, наряды, наряды… В какой-то 

момент я перестал понимать, день 

или ночь на улице. Наконец в апре-

ле началось первенство военного 

«Футбол мне только 
по ночам снился, 
но навыки остались»

округа. Правда, я полгода мяча не 

видел, а футбол мне только по но-

чам снился. Но оказалось, что на-

выки остались.

? | Перефразируя фразу из извест-

ного фильма — «Помнят ножки! 

Помнят родимые!».

В.М. | Да, да, именно так. На общем 

фоне я смотрелся неплохо. И ме-

ня включили в сборную Московско-

го округа, которая отправилась на 

первенство Вооруженных сил СССР. 

Судя по всему, и там сыграл хоро-

шо, поскольку после одного из мат-

чей ко мне подошел какой-то чудак 

и стал объяснять, что он селекци-

онер ЦСКА, хочет вызвать меня на 

просмотр в эту команду. Сюжет по-

казался мне совершенно неверо-

ятным, я ведь и во второй лиге не 

успел поиграть, а тут сразу — выс-

шая. Он записал мои данные и по-

обещал, что пришлет вызов. Радио-

граммой! В слова этого человека 

очень хотелось верить, но пришло 

время возвращаться в тамбовское 

черноземье. Причем форму и спор-

тивную обувь я с собой не взял, 

оставил в спорт роте — в шкафчике, 

к которому планировал вернуться 

через месяц. Долгосрочных коман-

дировок не полагалось, но нас обе-

щали время от времени вызывать 

для тренировок. Снова потянулась 

рутина нарядов. И вдруг ко мне под-

ходит командир полка и говорит, 

что на меня пришел вызов в Москву: 

«Ты, вообще, кто такой?» Пришлось 

объяснять ситуацию. Мне выдали 

командировочное  удостоверение, 

 купили  билет до столицы, посадили  

Олимпийская 
сборная СССР, 
завоевавшая путевку 
на Олимпиаду-1984. 
В верхнем ряду 
третий слева — 
Владимир 
Клементьев, пятый — 
Вячеслав Мельников.
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Судьбоносным для Вячеслава Мельнико-

ва оказался вступительный экзамен в ин-

ститут имени Лесгафта. Талантливого 

футболиста приметил один из тренеров 

«Зенита» Станислав Завидонов.

гола забил Вячеслав 

Мельников в ворота ЦСКА: 

в 1978, 1980 и 1984-м. При-

чем два из них стали для 

«Зенита» победными.

До Вячеслава Мельникова самым 

известным воспитанником пав-

ловского «Торпедо» был защит-

ник Валентин Уткин — чемпион 

СССР 1970 года в составе ЦСКА. 

в поезд . Так осенью 1973 года я ока-

зался в Москве. Приехал, явился 

в спорткомплекс ЦСКА на Песчаной 

улице — к командиру спортроты. 

Спрашиваю, что мне делать. Отве-

чают: ждите — скоро соберутся вы-

званные со всех округов, начнется 

просмотр. 

? | В Москву приехали в полевой во-

енной форме?

В.М. | Конечно, гимнастерка, кир-

зовые сапоги. Поэтому сразу по-

интересовался, выдадут ли мне 

спортивный костюм и хоть какие-

нибудь спортивные тапочки. А мне 

в ответ: «А ты что, не привез?» Так 

ведь я из части приехал! Там запре-

щено хранить посторонние вещи. 

Таких, как я, оказалось четверо. 

Остальные приехали более подго-

товленными. Поселили нас в казар-

ме московской спортроты, а корми-

ли так, что до сих пор вспоминаю 

с удовольствием. В части, где я слу-

жил, все ходили полуголодными 

и лишний кусок белого хлеба счи-

тался практически лакомством. За-

то в Москве можно было позволить 

праздник для желудка. Да еще на 

халяву. Первые два дня просто на-

слаждались жизнью, но потом как-

то неуютно стало: нашей четверкой 

никто не интересовался. Мы сно-

ва подошли к офицеру, доложили 

о сложившейся ситуации. Тот ска-

зал, что подумает, и ушел. Очевид-

но, думать. Мы понаблюдали за 

тренировкой дубля ЦСКА, потом 

пошли знакомиться с территори-

ей. Спорткомплекс уже в то время 

был огромным, в него входило мно-

жество залов для различных видов 

спорта. Мы посетили соревнования 

«Кормили так, что 
до сих пор вспоминаю 
с удовольствием»

1997 год. Вячеслав 
Мельников 

и видеооператор «Зенита» 
Сергей Тарасов. 

1997 год. После очередного 
матча жажда мучила 
не только футболистов 
Владимира Лебедя 
и Константина Дымарчука, 
но и их тренера Вячеслава 
Мельникова.
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12 ноября 1984-го Вячеслав 

Мельников в Днепропетровске 

забил решающий гол-красавец, 

который открыл «Зениту» дорогу 

к золотым медалям.

В ноябре 2012 года юношеская 

сборная Северо-Запада (U-16), 

которую возглавлял Вячеслав Мель-

ников, стала второй в финальном 

турнире первенства России.

сентября 1983 года Вячеслав Мельников 

на 89-й минуте гостевого матча с венграми сде-

лал результативную передачу Федору Черен-

кову. Этот гол фактически решил исход борьбы 

в отборочной группе к Олимпиаде-1984.

по баскетболу, волейболу, посмо-

трели турнир по борьбе. Главное — 

вовремя в столовую вернуться. По-

том мы отправились на тренировку 

главной футбольной команды ар-

мейцев. Тогда даже не мог предпо-

ложить, что не пройдет и трех лет, 

и буду играть против Копейкина, 

Дорофеева, чуть позже забью на 

этом стадионе ЦСКА Астаповскому. 

В голове были совсем другие мыс-

ли. С одной стороны, десять дней — 

не жизнь, а лафа. Однако было 

обидно, что на нас так и не посмо-

трели. Зачем вызывали? Потом за-

вершился срок командировки. Нам 

ее отметили и пожелали счастли-

вого пути. На этом мое знакомство 

с ЦСКА закончилось. Пришлось воз-

вращаться из столицы к пусковым 

установкам ПВО.

? | Кто-нибудь из тех, кто тогда при-

езжал с вами на просмотр, стал по-

том известным футболистом?

В.М. | Нет, больше никого никогда 

не встречал. Хотя к ребятам, кото-

рые приехали с формой и трени-

ровались с дублем ЦСКА, я особо 

не присматривался. Жили мы в па-

раллельных мирах. Все эти игроки 

были из Подмосковья, а мы — из 

дальних гарнизонов. Очевидно, ор-

ганизаторы просмотра не очень 

представляли себе порядки в воен-

ных частях, поэтому не подготови-

ли резервные комплекты формы. 

А может, просто никому не хотелось 

инициативу проявлять.

? | Как складывалась ваша дальней-

шая армейская жизнь?

В.М. | В конце зимы 1974-го меня 

все же перевели служить в Горь-

кий, скандал в спортроте наконец-

то замяли. Мы стали чемпионами 

местного гарнизона, а затем меня 

пригласили в «Красное Сормово». 

Фактически это был дублирующий 

состав горьковской «Волги». Так 

что до осени я играл в матчах пер-

венства области, а сразу после де-

мобилизации перешел в главную 

команду. Впрочем, в ней провел 

чуть больше года, поскольку в нача-

ле 1976-го со мной произошла еще 

одна невероятная история: я под-

писал трудовое соглашение с «Зе-

нитом». 

1997 год. В 70-е и 80-е Вячеслав 
Мельников и Анатолий Давыдов 
вместе играли в «Зените», а в этом 
сезоне первый уже стал тренером, 
а второй оставался футболистом. 

1997 год. В штаб Анатолия 
Бышовца Мельников 
пришел как тренер-
селекционер, но затем 
стал выполнять другие 
функции.

2001 год. Начальник 
команды всегда должен 

знать, что пишет о «Зените» 
пресса. 
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На стадион имени 
Кирова мы ходили 
всем цехом
Ректор Государственного 
университета авиакосми-
ческого приборостроения 
начал ходить на «Зенит» 
в возрасте 15 лет. В интер-
вью «ProЗениту» он рас-
сказал о том, зачем фут-
болистам образование, 
а студентам футбол, по-
чему две  команды лучше, 
чем одна, и чего не хва-
тает российскому спорту 
номер один. 
Интервью | Александр Андреев

Фото | архив Анатолия Оводенко

Анатолий Оводенко: 

? | Когда вы начали ходить на фут-

бол? 

A.O. | Я на футбол активно хожу 

с начала 1960-х годов, то есть уже 

больше 50 лет. Я родился и вырос 

в Московском районе, а поскольку 

основным видом транспорта тог-

да был трамвай, то поход на фут-

бол начинался за три-четыре часа 

до начала матча. Я ехал на стадион 

вместе со своей компанией, мы до-

езжали до кольца, а оттуда еще ча-

са полтора шли пешком. Это было 

хождение с остановками, в том чис-

ле чтобы, как говорится, выпить чай-

ку или еще чего-то. Но все это было 

большим праздником. В Ленинграде 

было две сильнейших команды — 

«Зенит» и «Адмиралтеец», причем 

за последний болело достаточное 

количество народу. Почти все матчи 

игрались в субботу или в воскресе-

нье, и Кировский стадион практи-

чески всегда был заполнен. Кстати, 

по числу болельщиков соотношение 

«Зенита» и «Адмиралтейца» было, 

наверное, 70 на 30. «Адмиралтеец» 

имел своих поклонников, считался 

морской командой, ассоциировался 

с Адмиралтейскими верфями. 

? | Bы считаете, две команды в горо-

де — это хорошо?

A.O. | Я категорический противник 

тезиса, который скандирует часть 

петербургских фанатов: «Один го-

род — одна команда». Я думаю, и 

две, и три команды — это хорошо. 

Мне бы хотелось, например, что-

бы возродилась команда «Динамо». 

К этой проблеме примыкает пробле-

ма массовости и участия в том числе 

и болельщиков в разного рода фут-

больных мероприятиях. Для людей, 

которые любят футбол, эта любовь 

не должна ограничиваться фана-

тизмом, желанием видеть любимую 

команду чемпионом страны. В обра-

зе жизни каждого болельщика фут-

бол и спорт должны найти свое от-

ражение. 
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? | Что у вас была за компания на 

стадионе Кирова?

A.O. | Я начал работать в 15 лет, а 

студентом ГУАП стал только в 17. По-

сле этого всю жизнь провел здесь. 

А начинал я ходить с ребятами со 

своего двора. Вообще, дворовый 

футбол был основой любви к спор-

ту в Петербурге. Даже если пло-

щадка была 10 на 10 метров, все 

равно играли в футбол в каждом 

дворе. Далее был футбол завод-

ской —  команда имелась на каждом 

предприятии. Мы работали, кста-

ти, на одном заводе с Александром 

Турчаком, главой Петербургской 

федерации футбола, так он всю 

жизнь играл правого защитника, 

уже в 17 лет был мастером спорта. 

И с каждого завода болеть на стади-

он тоже ходили вместе. Народ был 

разных возрастов — мне было 15–16 

лет, кому-то в районе 50, мы шли на 

матч и садились на трибунах своим 

цехом. Никого тогда не обыскива-

ли, но проносить на стадион бутыл-

ки никому и в голову не приходило, 

ведь это был настоящий храм! 

? | Но люди ведь выпивали?

A.O. | Движение по Кировскому пар-

ку к стадиону могло включать в се-

бя остановки на скамеечках или 

на траве. Люди спокойно сидели и 

беседовали, летом кто-то купался 

в Гребном канале, весь мусор при 

этом аккуратно сами выбрасывали 

в урны. 

? | Сейчас ваши студенты в футбол 

играют?

A.O. | Мы стараемся развивать раз-

ные виды футбола. Например, у нас 

культивируется женский футбол и 

мини-футбол. Некоторые девоч-

ки, которые выступали за команду 

«Аврора» и в свое время стали чем-

пионами мира, поступили к нам и 

сейчас уже получили высшее обра-

зование. Из года в год мы проводим 

Кубок ректора среди вузов Санкт-

Петербурга с участием федерации 

футбола, болельщиков и ветера-

нов — и морозовцев, и садыринцев. 

То есть для меня любовь к футболу 

имеет две стороны — это и любовь 

к одной команде, ее поддержка, бо-

ление, и помощь в развитии массо-

вого студенческого футбола и всего, 

что с ним связано. 

? | За «Зенит» болеть никогда не пре-

кращали?

A.O. | В этом смысле я однолюб: как 

начал болеть в 60-х, так и не пере-

стаю. Свое место у меня было и на 

знаменитом секторе 33 — для меня 

это не пустой звук, ведь я провел на 

нем не одно десятилетие. И сейчас 

10-й сектор, 21-й ряд — место, где я 

«Проносить на стадион 
бутылки никому в голову 
не приходило»
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тоже уже не один год сижу на «Пе-

тровском». Для меня важно, что я 

нахожусь на 10-м секторе, а не на-

против, с бывшими зенитовцами и 

другими уважаемыми людьми: у нас 

своя, понятная мне компания чело-

век из десяти-двенадцати. Когда-то 

мы вместе ходили на девятый сек-

тор, потом перешли на десятый и 

вместе по возможности и в выезд-

ных мероприятиях тоже участвуем. 

В частности, сейчас берем отпуск, 

чтобы попасть на матч в Милане. 

Как у всякого завзятого болельщи-

ка, дни отпуска, дни возможных ко-

мандировок у меня на затрагивают 

те даты, когда «Зенит» играет дома. 

Когда в городе футбол, мы должны 

быть на своих местах и поддержи-

вать свою команду.

? | Среди студентов много болельщи-

ков «Зенита»?

A.O. | Я знаю, что несколько сотен 

студентов разных курсов постоян-

но болеют за «Зенит». Каждый год 

к нам поступает около двух с поло-

виной тысяч человек, причем как 

минимум половина из них — ино-

городние. И мне кажется очень важ-

ным то, что большинство из них 

понимают, что, став студентами на-

шего университета, они просто обя-

заны стать и болельщиками «Зе-

нита». Мы это культивируем. Это 

распространяется и на иностранцев, 

которые у нас учатся, а их около 700 

человек, приехавших из 39 стран. 

Как и ГУАП, «Зенит» для них — бренд 

города. Правда, в последнее время 

часть студентов делит любовь между 

зенитовским футболом и армейским 

хоккеем. Но думаю, одно другому не 

мешает, хотя цвета у клубов и не со-

всем одинаковые. 

? | Есть ли матч, который вам осо-

бенно приятно вспоминать?

A.O. | Я прекрасно помню матч, ког-

да «Зенит» стал чемпионом в 1984 

году. СКК был битком, и никому 

в голову не приходило, что играть 

в нем нельзя. Почему в Москве мож-

но играть на пластике, а нам нель-

зя использовать огромный манеж? 

Ведь мы же еще севернее. Какой 

в декабре может быть футбол под 

открытым небом? Надо построить 

крытые поля, они ведь и не в милли-

арды обойдутся. А если мы при этом 

еще идем к системе, когда летом 

у футболистов будет отпуск, в на-

шем климате радоваться нечему. 

А на крытые поля народ ходил бы 

каждый год. 

? | Какой состав «Зенита» вызывает 

особенную теплоту?

«Почему нельзя играть 
в СКК? На крытые поля 
ходили бы круглый год»

Ленинградский авиационный инсти-

тут создан в 1941 году. В 1946 году он 

был преобразован в Ленинградский 

институт авиационного приборо-

строения — нынешний ГУАП.

Более двух тысяч 

человек ежегодно 

становятся сту-

дентами первого 

курса ГУАП.

Анатолий Оводенко был 

избран ректором Государ-

ственного университета 

аэрокосмического прибо-

ростроения в 1999 году.

Выезд в Фуншал на матч Лиги Европы. 
Перед игрой против португальского 
«Насьоналя». Август 2009 года.
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A.O. | Начиная с 1984 года они мне 

все понятны. Каждую фамилию и 

каждого человека я хорошо знаю. 

Жаль, что некоторые из чемпионско-

го состава — 1984 все-таки потеряли 

себя. И в моем понимании это из-за 

того, что где-то они не получили не-

обходимого образования и воспита-

ния. Никаких иностранцев тогда не 

было, и в этом были и свои плюсы, 

и свои минусы. Если бы у нас не по-

явились легионеры, мы бы замкну-

лись в себе, особенно после ухода 

команд из других республик Совет-

ского Союза, которые заметно до-

бавляли чемпионату разнообразия. 

Сейчас своими чисто российскими 

силами добиваться серьезных успе-

хов, тем более в Европе, было бы 

невозможно.

? | Как вам кажется, чего не хватает 

российским игрокам?

A.O. | Важно, что в «Зените» сохра-

няется костяк, состоящий из рос-

сийских ребят, который является и 

основой сборной России. Их гораз-

до больше, чем в любых командах, 

которые соперничают с «Зенитом». 

Даже если взглянуть на «любимый» 

«Спартак» — футболистов, играю-

щих за нашу национальную сбор-

ную, в нем в два-три раза меньше. 

Они даже Вову Быстрова не смогли 

удержать. Но приятно посмотреть 

на интеллигентного, образованного 

мальчика Колю Ломбертса, напри-

мер. К сожалению, образовательный 

уровень многих именно российских 

игроков оставляет желать лучше-

го. Когда у человека, пусть даже он 

настоящая футбольная звезда, об-

разование пять-шесть классов, это 

может и на поле проявляться, и вне 

поля поступки его могут быть соот-

ветствующими. 

? | Какой из европейских чемпио-

натов кажется вам самым интерес-

ным?

A.O. | Я считаю, что существует фут-

бол и существует английский фут-

бол. Это два разных вида спорта, 

в том числе и по уровню организа-

ции. При этом я прекрасно помню 

английский футбол до того, как про-

блемы были решены. Там было то 

же, что у нас. А недавно я побывал 

на матче «Челси», которому симпа-

тизирую, против «Манчестер Сити», 

который, правда, на этот раз вы-

играл. Во-первых, разовые билеты 

стоят безумно дорого, поскольку по-

давляющее большинство зрителей 

проходит по абонементам. При этом 

места по билетам будут сбоку, по-

скольку все преференции получают 

«К сожалению, многим 
российским игрокам 
не хватает образования»

На выезде с коллегой — 
Константином Лосевым, 
деканом гуманитарного 
факультета ГУАП.

Матч в Марселе 
завершился победой 
«Зенита».

Стадион «Велодром». 
Марсель, март 2006 года.

Анатолий 

Оводенко — 

кандидат в ма-

стера спорта 

по баскетболу.

На Олимпийских играх в Лон-

доне студентка ГУАП Наталья 

Воробьева завоевала золотую 

медаль по женской вольной 

борьбе в категории до 72 кг. 

ноября 2012 года состоялся третий межвузовский турнир 

по мини-футболу на приз ректора Государственного 

университета аэрокосмического приборостроения. 

 Команда ГУАП заняла третье место, а его студент Алексей 

Ануфриев был признан лучшим бомбардиром турнира.
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истинные болельщики. Все отноше-

ния строятся на профессионализме 

и уважении, в том числе на уваже-

нии игроков к болельщикам своей 

команды. 

? | А что в футболе важнее: результат 

или процесс игры?

A.O. | К сожалению, эстетическое 

удовольствие от российского фут-

бола я получаю крайне редко. Меня 

больше всего интересует результат 

«Зенита». Я помню выезд в Мона-

ко, время до матча, сам матч, выход 

Данни вместе с Аршавиным, ощу-

щения после матча — вот это был 

результат! Но я помню и то, как мы 

продули в Осере. Конечно, я помню, 

как мы были в Манчестере, победу в 

Кубке УЕФА. А одно из самых страш-

ных впечатлений я получил, выби-

раясь со стадиона после этого матча. 

Шотландцев было раз в 30 больше, 

они ведь были уверены, что выигра-

ют, они и огромный бивуак разбили 

вокруг арены, и аэропорт захватили. 

Нельзя потрафлять фанатскому 

виражу. Я помню, когда милиция пе-

рекрыла вход и серьезно всех обы-

скивала, не пуская на стадион людей 

с файерами, была настоящая обида: 

не дают фанатам самовыражаться. 

Но хотя многие там стараются под-

держивать команду, никакого жлоб-

ства на стадионе допускать нельзя. 

? | Как вы относитесь к «Зениту» 

Спаллетти?

A.O. | Спаллетти как тренер на го-

лову выше Адвокаата — тот скорее 

менеджер, чем тренер. При этом 

считается, что при Адвокаате у «Зе-

нита» был максимум, но на самом 

деле просто из имевшегося матери-

ала голландец сумел выжать все, что 

только можно. Но если смотреть на 

матчи этого сезона, то в последнее 

время слишком много разочарова-

ний, особенно в концовках. И мне 

непонятно, зачем при основной ко-

манде существует команда Давыдо-

ва. Из дубля у нас появлялся только 

мальчик Евсеев. И почему бы тем, 

кто не проходит в основу, не выхо-

дить на поле в матчах молодежки?

? | Есть ли у вас дорогие сердцу 

предметы атрибутики?

A.O. | У меня есть набор шарфов, 

а недавно мне сделал подарок кол-

лега, который собирает зенитовские 

значки. Это серебряный значок «Ста-

линца», который появился недавно. 

Есть куртка, есть футболки, кепки. 

А мой фартовый шарф — светлый, 

такой носил Петржела, к которому я 

тоже очень хорошо отношусь. 

«Шотландцев было раз 
в 30 больше, они ведь 
были уверены в победе»

В 2012 году обладателем Кубка ректора 
ГУАП по мини-футболу стала команда 
Университета водных коммуникаций.

Анатолий Оводенко 
в студии «Радио „Зенит“».
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Армейский марш
Пережив неприятности лета, ЦСКА вернулся в чемпионскую гонку, а затем возгла-
вил ее. Сменивший амплуа форвард, шведский кулак, точность Хонды и несдер-
жанность Дзагоева – осенью оркестр Слуцкого почти не допускает фальши.  
Текст | Петр Лукашевич  Фото | Вячеслав Евдокимов

Болельщикам ЦСКА сейчас, на-

верное, смешно вспоминать, как 

еще каких-то три месяца назад 

многие из них отчаянно желали 

отставки главного тренера. Причины 

на то, конечно, были. Проваленная 

концовка сезона-2011/12, из-за чего 

армейцы пропустили в Лигу чемпи-

онов «Спартак». Не использованный 

шанс сыграть хотя бы в Лиге Европы 

из-за кошмарного поражения 

от шведского АИК, выдернувшего 

из воспоминаний игры с «Мельде» 

и «Вардаром». Не самый радостный 

старт в новом чемпионате, в кото-

ром вслед за минимальной победой 

над «Ростовом» последовали пора-

жения от «Амкара» и «Зенита».

Не спасительной выглядела 

и вечная отдушина болельщицкого 

горя — трансферная кампания: 

Марио Фернандес и Расмус Эльм — 

игроки, конечно, неплохие, но ехали 

они в Россию в качестве не самых 

раскрученных футболистов. Травма 

лучшего бомбардира прошлого 

сезона Сейду Думбия выглядела 

в этой ситуации как насмешка судь-

бы, а сорвавшийся также из-за по-

вреждения переход лучшего игрока 

бельгийского чемпионата Матиаса 

Суареса — как ее же издевка.

Впрочем, начиная с четвертого 

тура команда Слуцкого выдала 

феноменальную серию — 12 побед 

в 13 играх. Вряд ли невыход в осен-

нюю стадию Лиги Европы был кем-

то запланирован, но факт остается 

фактом: именно не обремененный 

разъездами ЦСКА на лихом коне 

обскакал и волшебный хиддинков-

ский «Анжи», не выдержавший таки 

борьбы на два фронта, и «Зенит».

Слуцким элегантно была решена 

проблема отсутствия Думбия, 

а вместе с ним еще одного трав-

мированного форварда — Нецида. 

В центр атаки был отправлен Ахмед 
Муса, изначально призванный в 

армейский коллектив в качестве 

флангового подносчика снарядов. 

Восемь голов в 15 играх — достой-

ный результат для российского 

чемпионата. Есть и более любо-

пытная статистика игры 20-летнего 

нигерийца: в первом круге Муса 

сделал 94 касания мяча в штрафной 

соперников, став лучшим в премьер-

лиге по этому показателю.

Эти данные выглядят неслучай-

ными вкупе с еще одной цифрой: 

Кейсуке Хонда стал лидером 

чемпионата по количеству точных 

передач вблизи чужих ворот — 333 

в 15 матчах. Очевидно, что если 

лучший игрок последнего Кубка 

Азии действительно недавно мечтал 
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покинуть ЦСКА, то решил действо-

вать отнюдь не ультимативными 

методами.

Полузащита армейцев сейчас 

выглядит монолитом, основу кото-

рого составляют шведские рекруты 

Понтус Вернблум и Расмус Эльм. 

И если предельно жесткая манера 

игры первого уже стала притчей 

во языцех, то со стандартными 

положениями в исполнении второго 

российским болельщикам только 

предстоит подробно ознакомиться.

Еще одним героем осени стал 

Игорь Акинфеев, год назад 

с носилок грозивший Веллитону 

своим скорым возвращением. Про-

сидев на Евро за спиной Малафе-

ева, Игорь, кажется, нашел в себе 

новые, еще не раскрытые за почти 

10 лет профессиональной карьеры 

(юбилей предстоит весной) грани 

таланта. 

Единственный, кто выбился 

из стройной маршевой поступи 

армейцев, — Алан Дзагоев. Один 

из лучших бомбардиров Евро-2012 

умудрился за свою несдержанность 

дважды заработать серьезные 

дисквалификации. Но, опять же, все 

обошлось для его команды благопо-

лучно, тем более что игрока дважды 

простили, а сам Дзагоев пообещал 

впредь не отвечать оппонентам 

в случае нарушения правил.

ЦСКА выиграл первый круг и 

в прошлом сезоне. Стоит ли напо-

минать, чем это закончилось: «–2» от 

«Зенита» после второго круга и «–15» 

по итогам бонусной части первенства. 

Наполнять бокалы армейским по-

клонникам пока рано. Чемпионский 

кубок разыгран только наполовину. 

Март
Зенитовцам потребовалось 17 секунд, что-

бы открыть счет: Кержаков точно пробил, 

получив длинный пас от Губочана. Вско-

ре мог забить Широков, но мяч попал в 

штангу. Армейцы отыгрались после диа-

гонали Хонды на Дзагоева. В начале вто-

рого тайма снова результативно срабо-

тала связка Губочан — Кержаков, однако 

и на этот раз ЦСКА оперативно отыграл-

ся: Муса завершил контратаку ударом 

в ближний угол — 2:2.

Три матча «Зенита» и ЦСКА в 2012 году

«Зенит» и ЦСКА встречались в чемпионатах СССР и России 116 раз. Сине-бело-голубые выиграли 23 матча при 40 ничьих 
и 53 поражениях. Разность мячей 121–185. В нашем городе: +14=20–23, 71–89.

Апрель
Победа почти гарантировала «Зениту» 

золотые медали, но хозяева поля не то-

ропили события. Первый тайм прошел 

в равной борьбе, без голов. Но затем 

петербуржцы стали наращивать оборо-

ты и дважды добились успеха. Быстров 

ударом головой завершил атаку, которую 

сам же и начал. В концовке второй раз 

в качестве ассистента отметился Кержа-

ков, а выстрел Аршавина был из разряда 

неберущихся — 2:0.

Август
Зенитовцы снова забили быстрый гол: 

к взятию ворот привела комбинация 

с участием Файзулина, Кержакова и Се-

мака. Растерявшаяся оборона армей-

цев до перерыва капитулировала еще 

дважды. Кержаков реализовал пеналь-

ти, а затем Быстров организовал вто-

рой темп вроде бы уже завершившейся 

атаки, и Семак оформил дубль. Хозяева 

поля на 43-й минуте отыграли один мяч, 

но большего им не позволили — 3:1.





соперник | избранное

38  PROЗЕНИТ | 26.11.2012 | 

Двое главных защит-
ников не только ЦСКА, 
но и сборной России 
давно привыкли и к вос-
хищению, и к бесконеч-
ным потокам критики . 
«ProЗенит» собрал вы-
сказывания Алексея 
и Василия Березуцких 
о совместной и само-
стоятельной деятельно-
сти, взаимо отношениях 
с игроками и трене-
рами, отношении 
к  материальным благам 
и  профессии. 
Текст | Максим Мельников, по материалам 

«Спорт-экспресса», «Новой газеты»,  

«Аргументов и фактов», «Спорта день 

за днем», «PROспорта», Sportweek,  

Sports.ru, Championat.com, «России-2», 

«России-24», радио «Спорт»

Фото | Вячеслав Евдокимов, ИТАР–ТАСС

Армейское 
братство

Об истинной силе ЦСКА 

А.Б. | Для ЦСКА главное — сыграть 

в свою игру. Если покажем все, что 

умеем, победим обязательно, как 

бы соперник ни сопротивлялся. 

Успешно такому футболу могут 

противостоять только клубы уровня 

«Барселоны» и «МЮ».

О будущей деятельности
В.Б. | В ведущих российских клубах, 

кроме ЦСКА, в обороне давно уже 

играют иностранцы. Что ж, мы 

с братом постараемся исправить 

ситуацию. Когда закончим с футбо-

лом, откроем школу защитников. 

О работе с нападающими
А.Б. | Мусу я бы заставил отжимать-

ся даже не за неиспользованные 

моменты, а за каждое попадание 

в офсайд. Он частенько забирается 

в офсайды и на тренировках, и 

в играх. Но думаю, он исправится. 

Будем надеяться, что уже в следую-

щей игре.

О сходстве с братом
В.Б. | Cейчас уже не побалуешься 

особенно, а помню, давным-давно 

за «Смену» против «Москвича» 

играли… Я что-то судье ляпнул, он 

разворачивается, а тут Леха идет, 

он ему — бах! — красную. И если 

на улице мне крикнут: «Леха!» — я 

повернусь. И автограф за Леху 

поставлю. Зачем народу объяснять, 

что я не тот, за кого меня приняли? 

Лишняя морока.

О любимом чемпионате
В.Б. | Английский чемпионат самый 

интересный и красочный. Премьер-

лигу очень хорошо показывают. 

Испанскую лигу можно сравнить 

с английской. Но на Пиренеях инте-

ресно наблюдать в первую очередь 

за грандами, а в Англии можно 

смотреть всё.

Об отношении к армии
А.Б. | Я солдат. Рядовой Российской 

армии. Начнется война — заберут. 

Все россияне, играющие в ЦСКА, 

два года отслужили в спортивной 

роте, а затем уволились в запас. 

Звание я, правда, не получил. 

Заслуг не было. Раньше же звания 

давались постоянно, а из нашего 

поколения в этом плане отметились 

только Юра Жирков — он, по-моему, 

сержант или младший лейте-

нант, — и Игорь Акинфеев, кажется, 

младший лейтенант.

О деньгах
В.Б. | Я бы за бесплатно трениро-

ваться не стал. Если бы мне сказа-
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«Когда закончим 
с футболом, откроем 
школу защитников»
ли, что за футбол не будут платить, 

я бы бросил. А как кормить семью?

О загранице
В.Б. | За границей мне скучно. 

Я не могу проводить там больше 

десяти дней. Скучный народ, 

скучные люди. И жить на данный 

момент мне там было бы очень 

тяжело.

О любимой актрисе
А.Б. | Я как-то сказал для анкеты, 

что моя любимая актриса — Софи 

отдельный эпизод, не заботясь, что 

что-то пропустил раньше.

О Евгении Гинере
В.Б. | С ним достаточно легко раз-

говаривать. Сколько раз говорил 

с ним о делах или контрактах, 

начинал о чем-то думать, а он это 

произносил. Например, думаю 

о сумме контракта, который хочу: 

«Вот сумма, на которую я согла-

шусь». И он, когда мы начинаем 

общаться, называет эту самую сум-

му. Я не знаю, как это происходит. 

Но споров и разговоров дальше не 

бывает — мы жмем друг другу руки 

и расходимся.

О провокациях
А.Б. | Когда тебя провоцирует 

Джеррард, это один разговор. 

А когда человек, которого ты со-

вершенно не знаешь, не помнишь 

фамилии, даже о клубе его никогда 

не слышал, — другой. Над тобой 

же смеяться будут, если андоррцу 

ответишь.

О гимнах
В.Б. | Единственный гимн, который 

я слушаю с замиранием сердца, — 

это гимн нашей страны. А мелодию, 

которая звучит перед матчами 

Лиги чемпионов, с ходу даже и 

не вспомню.

О тренерах мирового уровня
В.Б. | Все тренеры мирового уровня 

похожи друг на друга. Газзаев очень 

похож на Капелло и в тренировоч-

ном процессе, и в быту. Поэтому 

футболистам, которые работали 

с Газзаевым, легче привыкать к тре-

бованиям Капелло.

Марсо. Теперь не отступлю! Хотя ни 

одного фильма с ней не помню, все 

равно — Софи Марсо.

Об отношении к курению
В.Б. | Я обычный человек. Конечно, 

курю кальян. Сейчас не курю. Но 

если захочу, могу покурить.

О телевизионных предпочтениях
А.Б. | Я футбольные матчи очень 

редко смотрю. Куда чаще — сери-

алы. В основном американские. 

Каждую серию можно смотреть как 

Старшинство Василия проявляет-

ся в лидерстве по количеству мат-

чей за сборную России (66 — 51), 

а за ЦСКА в чемпионате чаще 

играл младший брат (259 — 240).

По результативности 

Василий вырвался чуть 

вперед: у него 9 голов 

в официальных матчах, 

а у Алексея — 8.

Лишь один футболист провел 

в чемпионате России больше 

матчей за ЦСКА, чем братья 

Березуцкие, — нынешний 

зенитовец Сергей Семак.

Василий старше 

Алексея на 20 минут, 

однако младший брат 

и в ЦСКА раньше дебю-

тировал, и в сборной.
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«До сих пор выходят 
интервью, которые 
я никому не давал»
Об отношениях с прессой
А.Б. | Я очень не люблю давать ин-

тервью. Почему? Не буду говорить 

о каких-то прецедентах. Да, обо мне 

зачастую писали неправду. Но я 

не собираюсь ни с кем разбираться: 

меня это мало волнует. До сих пор 

выходят мои интервью, которые 

я никому не давал. Мне не жалко. 

Если хотят, пусть пишут.

О еде
В.Б. | Борщ для спортсмена — это 

еда, которую нельзя есть постоянно. 

Неспортивная еда. А так-то, конечно, 

я обожаю шашлыки, пельмени и 

борщ. Но, к сожалению, если я начну 

ими постоянно питаться, это не 

очень хорошо скажется на карьере.

О машинах
В.Б. | Сейчас я езжу на Audi A8. 

Премиум-класс, все удобно. А внеш-

ние данные, обвес и прочие штуки 

меня не сильно волнуют. Когда-то 

я очень хотел себе Ferrari. Сейчас 

я могу себе это позволить, но не 

понимаю, где я могу здесь ездить 

на Ferrari, — зачем она тогда мне? 

Ребяческие забавы я гоню от себя 

без проблем.

О легионерах
В.Б. | Есть одна закономерность, 

которая меня в России удивляет. 

Это какое-то подобострастие к ино-

странцам. Мы благодарны им уже 

за то, что они сюда приехали. Чтобы 

легионера поставили в состав, 

скажем, в Англии, он должен быть 

на голову выше англичанина на той 

же позиции. Там никто новичкам 

не помогает и не превозносит их.

О друзьях-футболистах
А.Б. | Мало игроков, у которых была 

бы куча друзей из мира футбола. 

На сборах были вместе, играешь 

вместе, а потом еще и свободное 

время вместе — это перебор. У нас 

с Васей есть футбольные друзья, но 

три-четыре человека от силы.

О сломанном носе
В.Б. | Мне делали операцию — 

чистили пазухи, чтобы было легче 

дышать. Но, к сожалению, когда ты 

занят профессиональной карьерой, 

то, если ставишь нос на место, тебе 

его периодически ломают. А потом — 

еще и еще. Поэтому пока ничего не 

предпринимаю. Может, после того, 

как закончу с футболом. 

В список 33 лучших футбо-

листов Василия включали на 

один раз больше (7), нежели 

Алексея (6). Остальные титу-

лы у них общие.

По количеству детей 

Алексей пока опережает 

брата. У младшего — 

сын и дочь, а у старше-

го — только сын.

Сезон-2001 — единственный, когда братья 

играли за разные команды: Василий — за 

«Торпедо-ЗиЛ», а Алексей — за «Черномо-

рец» и ЦСКА. Уже в следующем году Бере-

зуцкие воссоединились в армейском клубе.
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Слуцкому удалось 
изменить игру своей 
команды
Главный редактор агент-
ства «Р-Спорт» рассказал 
о том, как ЦСКА удалось 
оказаться лидером чем-
пионата России, о швед-
ском дуэте, забивной 
серии Мусы и твердой 
руке главного тренера 
 армейцев. 
Интервью | Александр Андреев

Фото | Вячеслав Евдокимов

Василий Конов: 

? | Насколько ожидаемым и законо-

мерным выглядит для вас первое 

место ЦСКА в турнирной таблице 

чемпионата России? 

В.К. | Думаю, ожидаемым это вы-

глядит в меньшей степени. Особенно 

если учесть итоги прошлого и начало 

текущего сезона, тот период, когда 

у армейцев были болезненные 

поражения, в том числе и со счетом 

0:3. Мало кто мог предположить, что 

именно ЦСКА закончит первый круг 

чемпионата на верхней строчке тур-

нирной таблицы. Но тот футбол, кото-

рый команда на сегодня показывает, 

и тот факт, что у ЦСКА на данный 

момент лучший показатель по коли-

честву сухих матчей в первенстве, 

позволяют говорить, что положение, 

занятое армейцами, закономерно. 

Первое место ЦСКА уже не выглядит 

удивительным. Я предполагал, что 

в конце года более высокое положе-

ние будет занимать «Зенит», но тот 

спад, который произошел у клуба, во 

многом, думаю, связанный с трав-

мами ведущих игроков, не позволил 

ему подняться выше третьего места. 

Перед началом сезона я высказывал 

точку зрения, что «Зенит» — главный 

претендент на победу в чемпионате, 

и, даже несмотря на то положение 

дел, которое мы наблюдаем сейчас, 

он остается таковым наряду с ЦСКА 

и «Анжи». Но все-таки с тем, что 

Питер недобрал своих очков, вряд ли 

кто-то станет спорить. 

? | Лидерство ЦСКА прежде всего 

связано с хорошей игрой армейцев 

или с тем, что их конкуренты, вклю-

чая «Зенит», не показывают своего 

максимума?

ЦСКА стал первым российским клубом, 

выигравшим европейский кубок 

(2004/05). Этому не помешало даже 

файер- шоу, которое в полуфинале приве-

ло к травме и замене вратаря «Пармы».

раз ЦСКА становился чемпионом страны. 

В день матча с «Амкаром» армейцы от-

праздновали шестилетие своего последне-

го золота. Однако были у них перерывы и 

побольше. Например, с 1970-го по 1991-й.

1911 год официально признан 

датой основания ЦСКА. Армей-

цы настаивают, что при рож-

дении назывались Обществом 

любителей лыжного спорта.
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В.К. | Видно, что Слуцкий изменил 

игру ЦСКА, мы видим, как стала 

выступать команда после появле-

ния связки двух шведов, которые 

влились в коллектив. Безусловное 

усиление — это Фернандес, который 

закрывает свою бровку и, даже буду-

чи травмированным и играя в маске, 

приносит пользу. То есть то, что 

ЦСКА находится на первом месте, 

все-таки заслуга армейцев, а не их 

соперников, которые играют плохо. 

Мне кажется, что вне зависимости 

от того, кто занимает лидирующее 

положение в чемпионате, некоррек-

тно говорить о том, что это результат 

действий других команд, которые 

не могут справиться со своими про-

блемами.

? | Что позволило Леониду Слуцкому 

переломить ту негативную ситуацию, 

которая сложилась в ЦСКА?

В.К. | У Слуцкого, безусловно, были 

проблемы, все это видели. Наверное, 

это было связано прежде всего 

с нехваткой определенного контроля 

внутри коллектива. Но с этими 

проблемами удалось справиться, 

в том числе за счет приглашения 

новых игроков и, может быть, за счет 

демонстрации того, что в команде 

нет неприкасаемых. В свое время 

и Дзагоев, и Мамаев выводились 

из состава, хотя все понимают, что 

в большинстве клубов РФПЛ они 

бы имели гарантированное место 

в команде и всегда выходили бы 

в старте. Но здесь та жесткая рука, 

которая была продемонстрирована, 

сыграла свою положительную роль. 

«В свое время и Дзагоев, 
и Мамаев выводились 
Слуцким из состава»

17 футболистов, 

игравших за ЦСКА 

в чемпионате Рос-

сии, в разные годы 

были зенитовцами. 

За 101 год существования армейская 

футбольная команда семь раз меняла на-

звание, а после Олимпиады-1952 была рас-

формирована и возобновила выступление 

в чемпионате лишь полтора года спустя.

В конце октября исполнилось три года, как главным 

тренером ЦСКА стал Леонид Слуцкий. За последние 

35 лет на этой должности продержались дольше лишь 

три специалиста — Юрий Морозов, Павел Садырин 

и Валерий Газзаев.
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К тому же, когда ЦСКА оказался 

в трудном положении и все кричали, 

что команда осталась без нападаю-

щих, вдруг появился Муса. А он на 

данный момент уже забил восемь 

мячей и, подозреваю, не собирается 

останавливаться на достигнутом. Это 

тоже момент тренерский, потому 

что надо было дать возможность 

игроку проявить себя, нужно было 

начать ему доверять, что Слуцкий 

и сделал. Возможно, ему удалось 

найти для Мусы правильные слова, 

что в результате обеспечило от-

дачу. Конечно, можно вспомнить 

абсолютный провал в Лиге Европы, 

когда Муса не забил столько, сколько 

могло бы хватить до конца чемпио-

ната, но факт в том, что отсутствие 

ЦСКА в Лиге Европы сыграло на 

руку армейцам в матчах РФПЛ. 

У них не такой жесткий график, как 

у «Зенита», «Анжи», «Спартака» или 

«Рубина», и ЦСКА фактически может 

сосредоточиться только на матчах 

одного-единственного турнира. Я 

не рассматриваю два матча на Кубок 

как очень уж существенную нагрузку 

для этого коллектива. Так что ЦСКА 

смог извлечь максимум пользы из 

той ситуации, в которой оказался. 

? | В третьем туре ЦСКА не выглядел 

конкурентом «Зениту». Можно ли 

сейчас назвать армейцев, идущих 

на первом месте, фаворитами матча 

на «Петровском»?

В.К. | Я не согласен с тем, что ЦСКА 

имеет больше шансов на победу. 

Все-таки главное в футболе — то, 

как и в какой форме команда 

подходит к конкретному матчу в 

определенный день. Тот факт, что 

у «Зенита» были какие-то про-

блемы как на европейской арене, 

так и внутри чемпионата России, 

совсем не означает, что сейчас, 26-го 

числа, в понедельник, ЦСКА будет 

безоговорочным фаворитом. Глупо 

было бы думать, что теперь «Зенит» 

армейцам не конкурент. И болель-

щики «Зенита», и болельщики ЦСКА 

прекрасно помнят матчи на «Пе-

тровском», которые заканчивались 

и 4:1, и 6:1, — и то, в каком состоянии 

команды тогда подходили к этим 

встречам. Тем более что на фоне со-

бытий в «Химках» и недоигранного 

матча с «Динамо» все будут ждать 

от «Зенита» определенного порыва. 

Плюс серьезное психологическое 

значение будет иметь то, подойдет 

ли петербургский клуб к игре с ЦСКА, 

уже потеряв все шансы на выход из 

группы после матча с «Малагой», 

или, наоборот, будет воодушевлен 

тем, что шансы продолжить борьбу 

в Лиге чемпионов остались. Этому 

противостоянию сопутствует такое 

количество факторов, что пред-

сказать не только победителя, но и 

направление игры очень сложно. Я, 

например, абсолютно уверен в том, 

что мы увидим атакующий футбол. 

Потому что как одна, так и другая 

команда в нынешнем состоянии 

вряд ли сможет строить игру от обо-

роны. Обе будут нацелены на атаку, 

поэтому я думаю, что и голов будет 

забито достаточно. 

«Муса уже забил восемь 
мячей и останавливаться 
не собирается»
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ЦСКА 
в сезоне-2012/13

Самая длинная серия Текущие серии Посещаемость

Самая крупная 
победа 

1-й тайм 2-й тайм0–15

3–5
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4–2
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5 матчей  
в гостях

5 матчей

Забито голов 
в сезоне
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Карточек в сезоне
красных желтых

1,4 — за матч

И В Н П Мячи В среднем Очки В среднем

 Дома 11 8 0 3 18–8 1,6–0,7 24 2,2

 В гостях 9 8 0 1 17–7 1,9–0,8 24 2,7

 Итого 20 16 0 4 35–15 1,8–0,8 48 2,4

Победная: 7 матчей 

Победная в гостях: 
7 матчей 

Без побед 
над «Зенитом»: 
4 матча
2011 — 0:2; 
2012 — 2:2; 0:2; 1:3

54 200  
человек

«Спартак»
(г)
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1 Сергей Чепчугов
Россия, 15.07.85 / 185 см / 82 кг
вратарь

35 Игорь Акинфеев
Россия, 08.04.86 / 185 см / 78 кг
вратарь

В 18 матчах текущего сезона 
Акинфеев пропустил 15 мячей. 
Не так уж и мало для голкипе-
ра лидирующей в чемпионате 
команды, но 10 раз он остался 
«сухим». Главный плюс оборо-
ны армейцев — почти идеаль-
ная сыгранность вратаря с ны-
нешней парой центральных 
защитников. Кроме того, Игорь 
умеет четко организовать взаи-
модействие всех защищающих-
ся футболистов команды.

4 Сергей Игнашевич
Россия, 14.07.79 / 186 см / 82 кг
защитник

95 Сергей Ревякин
Россия, 02.04.95 / 189 см / 82 кг
вратарь

3 Понтус Вернблум 
Швеция, 25.06.86 / 187 см / 85 кг
полузащитник

24 Василий Березуцкий
Россия, 20.06.82 / 189 см / 83 кг
защитник

42 Георгий Щенников
Россия, 27.04.91 / 178 см / 69 кг
защитник

Швед успел создать себе в на-
шей стране реноме мастера 
как мелкого, так и грубого фо-
ла. В 24 матчах чемпионата он 
заработал 15 желтых карточек. 
Правда, главный армейский «по-
лицейский» за последний месяц 
доказал, что способен и в атаке 
пользу принести, забив побед-
ные голы «Тереку» и «Локомоти-
ву». Любопытно, что произошло 
это в тот момент, когда Понтус 
стал нерегулярно появляться 
на поле.

В этом сезоне играет на ред-
кость надежно и аккуратно: 
в 18 матчах получил лишь од-
ну желтую карточку — за споры 
с арбитром. Кроме того, у не-
го высок процент выигранных 
единоборств. Опытный цен-
тральный защитник, сыграв-
ший более 400 официальных 
матчей, хорош в борьбе за вер-
ховые мячи, но полностью не 
изжил в своих действиях пози-
ционные промахи и иногда те-
ряется при опеке быстрых со-
перников.

Сезон складывается для моло-
дого защитника тяжело: с конца 
августа он фактически потерял 
статус игрока стартового соста-
ва, выходя на поле, только если 
кто-то из конкурентов травми-
рован: слишком велик процент 
проигранных единоборств, да и 
позиционные ошибки зачасти-
ли. На данный момент сыграл 
в 11 матчах, сделав одну резуль-
тативную передачу и заработав 
предупреждение в кубковой 
встрече.

Воспитанник красноярского 
футбола пришел в ЦСКА, став 
последовательно лучшим вра-
тарем второго и первого диви-
зионов. Год назад у него был 
отличный шанс заявить о себе 
на более высоком уровне, но 
Сергей, получив место в осно-
ве после травмы Акинфеева, 
играл нестабильно. Теперь он 
снова второй голкипер, в этом 
сезоне участвовал лишь в двух 
кубковых матчах, не пропустив 
ни одного мяча.

7 Кейсуке Хонда
Япония, 13.06.86 / 182 см / 76 кг
полузащитник

Лучший игрок в сегодняшнем 
ЦСКА. Это подтверждает и ста-
тистика сезона: в 19 матчах 
забил 8 голов, сделал 4 ре-
зультативные передачи и по-
ка обошелся без желтых кар-
точек. Удивительные цифры 
для полузащитника. Обладает 
пушечным ударом и способно-
стью сделать острую передачу, 
чрезвычайно редко ошибает-
ся. Однако не слишком активен 
при оборонительных действиях 
и неохотно идет в борьбу.

В конце прошлого года этот 
голкипер, постигавший азы 
футбола в петербургской шко-
ле «Смена», стал самым юным 
вратарем в истории премьер-
лиги. Весной провел еще один 
матч — против «Зенита». Однако 
после дебюта наступили рабо-
чие будни. Пока талантливому 
парню не удается на равных 
конкурировать с более опытны-
ми коллегами по амплуа. В этом 
сезоне он четыре раза сыграл 
за молодежный состав.

Лучший российский централь-
ный защитник и в текущем году 
подтверждает свой класс: как 
всегда, надежен и расчетлив. 
Однако он стал больше внима-
ния уделять обороне, так что 
в 19 матчах пока не забивал, 
сделав одну результативную 
передачу. Сергей никогда не от-
личался скоростными качества-
ми, но этот минус компенсиру-
ет умелым выбором позиции. 
В нынешнем сезоне получил 
красную и две желтые карточки.
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13 Марио Фигуэйра Фернандес
Бразилия, 19.09.90 / 188 см / 81 кг
защитник

5 Виктор Васин
Россия, 06.10.88 / 192 см / 80 кг
защитник

6 Алексей Березуцкий
Россия, 20.06.82 / 190 см / 82 кг
защитник

Этого правофлангового защит-
ника вполне можно назвать од-
ним из открытий сезона: нови-
чок армейцев быстр и техничен, 
хорош в отборе мяча. Правда, 
со временем многие соперники 
разобрались с его подключени-
ями в атаку. Самый неудачный 
матч провел с «Локомотивом», 
когда за 45 минут совершил две 
оплошности и получил трав-
му. Пропустив один тур, брази-
лец вернулся в состав в защит-
ной маске.

Березуцкий-младший после 
неудачного матча с «Зенитом» 
в первом круге, когда он заме-
нял дисквалифицированного 
Игнашевича, прочно сел на ска-
мейку запасных. В этом сезоне 
лишь три раза выходил на по-
ле, причем дважды — в кубко-
вых встречах. На флангах Слуц-
кий предпочитает использовать 
более скоростных защитников. 
Впрочем, опыт Алексея навер-
няка еще не раз пригодится 
армейцам.

14 Кирилл Набабкин
Россия, 08.09.86 / 176 см / 72 кг
защитник

После появления в команде 
Фернандеса оказался на пол-
тора месяца в резерве, но за-
тем перебрался на левый фланг 
обороны и вытеснил оттуда 
Щенникова. Быстрый, агрессив-
ный, очень самоотверженный 
и старательный, любит подклю-
чаться к атакам, однако есть 
проблемы с техникой, да и так-
тические промахи иногда со-
вершает. В этом сезоне участво-
вал в 13 матчах, получив только 
два предупреждения.

10 Алан Дзагоев
Россия, 17.06.90 / 179 см / 70 кг
полузащитник

Дважды условно освобож-
денный от дисквалификации 
атакующий хавбек проводит 
неровный сезон, чередуя отлич-
ные игры с посредственными. 
В 15 матчах за армейцев — 3 го-
ла, 5 результативных передач 
и 5 карточек, две из которых — 
красные. Тем не менее Алана 
в любой момент может посе-
тить вдохновение, он особо опа-
сен при быстрых контратаках 
через центральную зону и при 
исполнении штрафных.

Два года назад выпускник пе-
тербургской школы «Смена» 
считался самым перспектив-
ным центральным защитником 
страны, дебютировал в нацио-
нальной сборной. Однако, за-
ключив контракт с ЦСКА, Виктор 
получил тяжелую травму и на 
год остался вне футбола. Воз-
вращение проходит сложно, 
к тому же надежно действуют 
основные игроки обороны, так 
что Васин сыграл лишь 124 ми-
нуты в кубковых встречах.

11 Марк Деннис Гонсалес
Чили/ЮАР, 10.07.84 / 174 см / 70 кг
полузащитник

Этот хавбек давно получил про-
звище Хрустальный, поскольку 
у него невероятная склонность 
к различного рода травмам. Вот 
и на данный момент Гонсалес 
уже месяц не выходил на по-
ле. Классный атакующий полу-
защитник с хорошим ударом и 
светлой головой в ЦСКА больше 
лечится, чем играет. В нынеш-
нем сезоне участвовал в 11 мат-
чах, при этом ни разу не выхо-
дил в стартовом составе.

17 Павел Мамаев
Россия, 17.09.88 / 178 см / 70 кг
полузащитник

Похоже, армейская карье-
ра хавбека подходит к концу. 
В этом сезоне он появлялся 
в стартовом составе лишь в куб-
ковых встречах, а в чемпионате 
8 раз выходил на замену, сы-
грав 133 минуты. Для футболи-
ста, еще в прошлом году вы-
зывавшегося в национальную 
сборную, это недвусмысленный 
знак. Сначала появились про-
блемы с дисциплиной, а затем 
была проиграна конкурентная 
борьба за место в составе.

19 Александр Цауня
Латвия, 19.01.88 / 174 см / 66 кг
полузащитник

Перевод этого полузащитни-
ка с фланга в центр привел 
к удивительной метаморфо-
зе: латыш на позиции опорни-
ка заиграл намного увереннее. 
Причем он хорош и при обо-
роне, и при атаке. Скоростные 
данные средние, но это не ме-
шает Цауне успевать везде, 
играет очень грамотно. В этом 
сезоне участвовал во всех 
20 матчах, причем лишь однаж-
ды вышел на замену: 4 гола, 
4 передачи, 2 предупреждения.
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52 Равиль Нетфуллин
Россия, 03.03.93 / 183 см / 79 кг
полузащитник

88 Сейду Думбия
Кот-д’Ивуар, 31.12.87 / 179 см / 75 кг
нападающий

18 Ахмед Муса
Нигерия, 14.10.92 / 170 см / 62 кг
нападающий

26 Секу Ябате Олисе
Либерия/Нигерия, 05.06.90 / 187 см / 70 кг
нападающий

Леонид Слуцкий
Россия, 04.05.71
главный тренер

20 Расмус Кристоффер Эльм
Швеция, 17.03.88 / 184 см / 75 кг
полузащитник

21 Зоран Тошич
Сербия, 28.04.87 / 171 см / 70 кг
полузащитник

Воспитанник торпедовской 
школы выступает за ЦСКА вто-
рой год. Хорошо читает игру, 
быстро принимает решения, 
обладает поставленным уда-
ром. Его сильные стороны не 
остаются без внимания: юный 
хавбек в текущем сезоне 9 раз 
выходил на поле в главной ко-
манде (7 — в чемпионате), сы-
грав 279 минут. Правда, резуль-
тативными действиями пока 
не отметился.

В прошлом сезоне лучший бом-
бардир ЦСКА забил в офици-
альных матчах 37 мячей. Обла-
дает нестандартной обводкой и 
незаурядным голевым чутьем. 
В конце июля у форварда нача-
лись проблемы со спиной, из-за 
которых он находится вне игры 
уже три с половиной месяца. 
В этом чемпионате ивуариец 
успел сыграть лишь в трех турах 
(1 гол). Недавно он возобновил 
тренировки, но пока не набрал 
форму.

Вынужденно переведенный 
с правого фланга в центр на-
падения Муса на сегодня явля-
ется лучшим в премьер-лиге по 
системе «гол плюс пас» — 8 за-
битых мячей и 7 результатив-
ных передач. Игра нигерийца 
проста: партнеры забрасывают 
мяч в свободную зону, а он за 
счет незаурядных скоростных 
качеств успевает туда быстрее 
опекунов. Правда, процент реа-
лизации моментов у новоявлен-
ного форварда пока невысок.

После неудачного матча во 
втором туре в Перми этот бы-
стрый крайний форвард почти 
приклеился к скамейке запас-
ных. В текущем сезоне провел 
на поле всего 193 минуты, при-
чем больше половины этого 
времени сыграно в двух кубко-
вых встречах. Основные пре-
тензии к Секу — недостаточная 
агрессивность в атаке. Иногда 
создает впечатление, что зада-
ча нападающего доставить мяч 
к угловому флажку.

Руководство ЦСКА прояви-
ло дальновидность, не приняв 
просьбу Слуцкого об отставке 
после окончания прошлого се-
зона. Этот тренер всегда отли-
чался вдумчивым отношением 
к футболу, и сейчас он удачно 
перестроил игру команды, на-
долго лишившись двух ведущих 
форвардов. В октябре испол-
нилось три года с тех пор, как 
этот специалист возглавил ар-
мейцев, и контракт с ним был 
продлен.

Удачное приобретение в ходе 
летней трансферной кампании 
ЦСКА. Эльм сразу сделал игру 
полузащиты более осмыслен-
ной. Может выдать точный пас 
на любое расстояние, аккура-
тен при отборе мяча, а теперь 
и забивать начал, отличившись 
в трех предыдущих турах. Нель-
зя позволять ему бить со сред-
ней дистанции. В этом сезоне 
за армейцев — 16 матчей, 4 го-
ла, 2 передачи и лишь 1 преду-
преждение.

О таланте левого вингера сви-
детельствует то, что до ЦСКА 
он принадлежал «Манчестер 
Юнайтед». За армейцев играет 
третий год: обладает хорошей 
скоростью и хлестким уда-
ром, очень опасно выполняет 
штрафные. В этом сезоне уча-
ствовал в 17 матчах, забил 3 го-
ла и сделал 1 результативную 
передачу. В пассиве — 3 преду-
преждения, поэтому в преды-
дущем туре вышел на поле 
лишь в концовке.
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? | Вячеслав, вы же начали занимать-

ся футболом не в Петербурге?

В.З. | Да, это случилось в моем 

родом городе — Петрозаводске. Мне 

было семь лет, я играл во дворе, 

где меня заметил тренер местной 

футбольной школы ДЮСШ-7.

? | А как вы оказались в Академии 

«Зенита»?

В.З. | В 2006 году в Петербурге про-

ходил турнир «Балтийская весна», 

в нашей команде селекционерам 

«Смены», как тогда еще называлась 

Академия, приглянулись я и Илья 

Еронин. Тренер сказал, что нам сде-

лали предложение перебраться в Пе-

тербург, и мы с Ильей согласились. 

? | Сомнений не было? Юный воз-

раст, другой город. 

В.З. | Мама не хотела меня отпу-

скать, долго размышляла, но в итоге 

согласилась с моими доводами, и 

я уехал в Петербург. Конечно, пона-

добилось некоторое время, чтобы 

адаптироваться в новых условиях, 

но через пару месяцев все пришло 

в норму, и в незнакомом для себя 

городе я уже начал ориентиро-

ваться. 

? | Самое яркое впечатление, которое 

осталось от обучения в Академии?

В.З. | Безусловно, победа на пер-

венстве России среди детско- 

юношеских команд 1993 года 

рождения. Тогда в Ижевске под 

руководством Андрея Сергеевича 

Горлова, который сейчас коорди-

нирует все филиалы Академии, 

мы добились высшего результата 

в детско-юношеском футболе. 

? | Как вы оказались в молодежной 

команде «Зенита»?

В.З. | Это произошло в 2010 году. 

Мне позвонил начальник команды 

Роберт Гаязович Салимьянов и ска-

зал, что я поеду на предсезонные 

сборы молодежки. После них я уже 

подписал контракт с «Зенитом».

Ближайшие 
игры станут 
определяющими
Вячеслав Зинков – один 
из тех футболистов мо-
лодежки «Зенита», на 
которых строится игра 
команды. В интервью 
«ProЗениту» централь-
ный полузащитник рас-
сказал о переезде из 
Петрозаводска в Петер-
бург, назвал своего лю-
бимого футболиста и от-
метил, что зенитовцы 
еще могут побороться 
за победу в молодежном 
 первенстве. 
Интервью | Кирилл Венедиктов

Фото | Вячеслав Евдокимов

Вячеслав Зинков: 
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? | Ваши партнеры, рассказывая 

о переходе из детско-юношеского 

футбола в молодежное первенство, 

говорили, что было весьма непросто 

приспособиться к более высоким 

скоростям.

В.З. | Могу с этим только согласиться. 

Не скажу, что на первых сборах было 

тяжело физически: нагрузки я пере-

носил нормально, какой-то особой 

усталости не ощущал. Но помню, что 

непривычной оказалась скорость 

в работе с мячом: нужно было 

гораздо быстрее думать на поле. 

Тогда в команде было много ребят 

старшего возраста, и с ними при-

ходилось играть в по-настоящему 

взрослый футбол. 

? | Сколько времени понадобилось 

для адаптации к новому уровню?

В.З. | На это как раз и ушли сборы. 

Потом уже стало все проще.

? | Как оцените выступление моло-

дежки в первой половине сезона?

В.З. | Эту часть сезона мы прошли 

неровно. Стартовали не слишком 

удачно, но затем серию игр до 

перерыва на матчи национальных 

сборных провели уверенно. Особен-

но нам удались матчи в Махачкале 

«Мама не хотела 
отпускать меня  
в Санкт-Петербург»

и Саранске. После этого у «Зенита» 

наступил небольшой спад, и мы про-

играли три матча кряду. Но в послед-

нее время все приходит в норму, и 

мы снова исправно набираем очки.

? | А с чем связываете эту проваль-

ную серию из трех проигранных 

матчей? Перерыв сбил с нужного 

ритма?

В.З. | Я думаю, это случай. Мы 

играли не хуже соперников во всех 

этих трех матчах, просто им каждый 

раз везло чуть больше. «Терек» нам 

забил в компенсированное время, 

с «Локомотивом» мы забили сами 

себе. Такие моменты и приводят 

к поражениям. 

? | В матче первого тура против «Ам-

кара» вы забили свой первый мяч за 

команду. Какие были ощущения?

В.З. | Конечно, очень обрадовал-

ся. В первую очередь был рад 
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за  команду, ведь этот мяч нам 

 позволил сравнять счет. Правда, 

очков он нам все равно не принес — 

уже в компенсированное время 

пермяки сумели вырвать победу.

? | В некоторых играх вас можно 

было увидеть в центре защиты, где 

вы смотрелись очень уверенно. 

А самому где больше нравится 

играть?

В.З. | Безусловно, в опорной зоне. 

Я с детства играю именно в центре 

полу защиты, уже свыкся с этой по-

зицией. Но могу в случае необходи-

мости сыграть и в обороне. Если это 

нужно команде, то никаких проблем. 

? | В чем главное отличие в функциях 

опорника и центрального защитника?

В.З. | На позиции защитника нужно 

очень внимательно действовать без 

мяча, читать игру, чтобы вовремя 

успеть сделать отбор. Опорный полу-

защитник все-таки более креативная 

позиция, она больше нацелена на 

атаку. Можно сказать, что опорник — 

это конструктор игры. Поэтому мне 

и нравится больше играть в центре 

поля.

? | Есть ли у вас если не кумир, то 

футболист, за которым вы присталь-

но следите?

В.З. | Мне очень нравился Тьерри 

Анри в свои лучшие годы.

? | А из тех, кто выступает на вашей 

позиции?

В.З. | Аксель Витсель. Очень хороший 

игрок.

? | Где вы получаете высшее об-

разование?

В.З. | В Политехническом универ-

ситете. Учусь на дневном факуль-

тете экономики и менеджмента . 

Вячеслав Зинков. Родился 26 мая 1993 года. Рост — 187 см. Вес — 76 кг. Хобби — 

спортивно-развлекательные игры, театр, кино. Любимое кулинарное блюдо — 

бефстроганов с макаронами. Мечта — играть в лондонском «Арсенале». Любимые 
фильмы — «Остров проклятых», «Игра», «Мимино». Любимая команда помимо 
«Зенита» — «Арсенал». Музыка — меломан.

Первую результативную пере-

дачу в молодежном первенстве 

Вячеслав отдал в седьмом матче — 

в Самаре, а первый гол забил 

в двадцатом — дома «Амкару».

«Опорник – конструктор игры, 
поэтому мне больше нравится  
играть в центре поля»
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 Кафедра стратегического ме-

неджмента.

? | Как удается совмещать учебу 

и футбол?

В.З. | Преподаватели с пониманием 

относятся к тому, что я играю в фут-

бол. В этом плане мне очень помог 

клуб — написали в университет 

письмо с просьбой предоставить мне 

возможность свободно посещать за-

нятия. Когда получается сходить на 

лекции, я беру задания у преподава-

телей. Первый курс закончил удачно, 

сейчас идет второй год обучения.

? | Вы спокойны и рассудительны и 

в жизни, и на поле, но в предыду-

щем гостевом матче против «Волги» 

в одном из эпизодов что-то активно 

доказывали судье. Что там было?

В.З. | Я сыграл чисто в подкате, 

соперник упал, и судья назначил 

штрафной в непосредственной бли-

зости от наших ворот. Я был первым 

на мяче, сыграл точно в мяч, это и 

пытался сказать арбитру. А он мне 

еще за фол вынес предупреждение.

? | Как обычно настраиваетесь на 

матчи?

В.З. | Какого-то особого ритуала нет. 

Просто, когда едем на игру, стараюсь 

полностью сконцентрироваться на 

матче и в голове прокручиваю воз-

можные игровые ситуации на поле.

? | «Зенит» далековато отпустил 

лидеров чемпионата — «Спартак» 

и «Динамо». Есть шанс их догнать?

В.З. | Шансы всегда есть. Сейчас нам 

предстоит целая серия игр с москов-

скими командами, которые покажут, 

на что мы способны и за что будем 

бороться дальше. Так что ближай-

шие игры станут определяющими. 

«Сейчас нам предстоит серия игр 
с московскими командами, которые 
покажут, на что мы способны»

В 2009 году Вячеслав 

Зинков стал чемпио-

ном России в составе 

юношеской команды 

«Зенит».

В прошлом году большую 

часть матчей за молодежный 

состав хавбек Зинков провел 

на позиции центрального 

защитника.

Высшее образование Вячеслав 

Зинков получает в Политехни-

ческом университете — учится 

на втором курсе факультета 

экономики и менеджмента.
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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

Самая длинная серия Посещаемость

Самая крупная 
победа 

Самое крупное 
поражение

Статистика разницы голов

1500 
человек

ЦСКА 
(г)

566 
человек

3 матча

Самая 
низкая

СредняяСамая 
высокая

6 матчей

3 матча

3 матча

100 
человек

«Динамо» 
(г)
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2-й тайм0–15

5–2

0–15

4–1

16–30

5–4

16–30

4–3

31–45

5–4

31–45

6–3

Матчи «Зенита» в первенстве России

Забитые и пропущенные голы по времени

Карточек в сезоне
красных желтых

1-й тайм

4 0 1 1

4 0 1 0 0

Выигрыш

Проигрыш

2

Забито голов 
в сезоне

1 
гол

2 
гола

3 
гола

4 
гола

5 
голов

Последние

5 матчей  
дома

5 матчей

• • + + •

+ – – • +

2,0 — за матч

побед

без
поражений

без
побед

поражений

И В Н П Мячи В среднем Очки В среднем

 Дома 8 3 1 4 15–10 1,9–1,3 10 1,3

 В гостях 8 5 2 1 14–7 1,8–0,9 17 2,1

 Итого 16 8 3 5 29–17 1,8–1,1 27 1,7

Текущие серии

Без поражений: 6 матчей 
«Краснодар» (г) — 2:0;  
«Кубань» (д) — 1:1; 
«Алания» (г) — 1:1; 
«Ростов» (д) — 4:0; «Волга» (г) — 1:0; 
«Динамо» (г) — 2:2

С забитыми 
мячами: 7 матчей 

Без поражений на своем 
поле с ЦСКА: 7 матчей





зенит | штаб

64  PROЗЕНИТ | 26.11.2012 | 

Голкипер – это 
в первую очередь 
работяга
Юрий Окрошидзе рабо-
тает с вратарями моло-
дежной команды сине-
бело-голубых шестой год. 
В интервью «ProЗениту» 
он вспомнил, как по-
пал в команду, расска-
зал о влиянии большого 
тенниса на свою карьеру 
и описал идеал совре-
менного голкипера. 
Интервью | Кирилл Венедиктов   

Фото | Вячеслав Евдокимов

Юрий Окрошидзе: 

? | Как вы стали тренером вратарей 

в молодежке «Зенита»?

Ю.О. | В 2006 году я закончил ка-

рьеру игрока, вернулся в Петербург 

и на мемориале Гранаткина узнал, 

что дубль «Зенита» тренирует Игорь 

Чугайнов. Это мой давний приятель, 

мы с ним хорошо знакомы еще со 

времен выступления в молодеж-

ной сборной, вместе играли в «Ура-

лане». Слово за слово он мне ска-

зал, что в команде с вратарями на 

тот момент никто не занимался, и 

я предложил ему свою помощь на, 

так сказать, общественных началах. 

Просто приду на тренировки, пора-

ботаю с голкиперами, а там видно 

будет. Конечно, меня не сразу взяли 

в штат, сначала был испытательный 

срок два-три месяца, после чего уже 

заключили контракт. Так что пере-

ход от карьеры футболиста к тре-

нерской деятельности прошел очень 

плавно и удачно.

? | За эти почти шесть лет через вас 

прошло много вратарей. Кто из них 

на данный момент добился наи-

большего успеха?

Ю.О. | За молодежную сборную Рос-

сии, которая недавно пробилась на 

европейское первенство, выступает 

Николай Заболотный. В ней он явля-

ется первым номером. Я очень рад, 

что сейчас в основном составе ниже-

городской «Волги» заиграл Миша 

Кержаков. Надеюсь, у него все по-

лучится, потому что у него действи-

тельно есть талант, и при наличии 

игровой практики он может вырасти 

во вратаря очень хорошего уровня. 

Сейчас у нас в команде также есть 

хорошие ребята. Егор Бабурин по-

стоянно тренируется с основой «Зе-

нита», есть Антон Цветков, подрас-

тает Максим Рудаков. Не хочется 

никого обидеть и забыть упомянуть, 

но ребят действительно было очень 

много. Просто вратарская доля та-

кова, что всем места как в «Зените», 

так и в других командах премьер-

лиги не хватит. Кто-то уезжает играть 

в низшие лиги. Например, во втором 

дивизионе выступает еще один мой 

ученик Володя Мухин. Конечно, не 

стоит забывать об Андрее Зайцеве. 

У него была возможность перейти в 
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мию. А затем он оказался уже в на-

шей команде.

? | В последние месяцы он только 

тренируется, но практически не име-

ет игровой практики. Насколько это 

может стать проблемой? 

Ю.О. | Конечно, играть в таком воз-

расте необходимо. Но тренировки 

в команде Лучано Спаллетти — это 

неоценимый опыт. Егор там уча-

ствует в двусторонних играх, и я ска-

жу, что накал в них иногда даже се-

рьезнее, чем в официальных играх 

молодежного первенства. Ребята 

заводятся не на шутку, все профес-

сионалы, и никто не хочет и не лю-

бит проигрывать даже на трениров-

ке. Думаю, за счет этих двусторонок 

Бабурин находится в хорошем то-

нусе, что и показали его две игры 

за нашу команду.

? | Лично вы много уделяете вни-

мания психологии в работе с подо-

печными?

Ю.О. | Практически на каждой тре-

нировке мы разговариваем с ребя-

тами на эту тему. Они должны быть 

уверенными в каждом своем дей-

ствии, к каждому мячу должны от-

носиться как к последнему. Расхля-

банности при ловле мяча быть не 

должно. Потому что нелепые ошиб-

ки добавляют ненужного негати-

ва, который может накапливаться. 

Я пытаюсь внушить ребятам, чтобы 

они откладывали в памяти только 

позитивные моменты, ведь уверен-

ность с тренировки обязательно пе-

ренесется и на игру.

? | Наверняка за шесть лет у вас вы-

работалась своя методика трени-

ровки голкиперов. Она, скажем так, 

уже устаканилась или вы постоянно 

ищете и придумываете что-то но-

венькое?

мент. Егор просто стал более уверен 

в себе.

? | Бабурин поздно начал занимать-

ся футболом в Академии. Когда вы 

его первый раз увидели в деле?

Ю.О. | В уже достаточно зрелом воз-

расте, прямо перед тем, как пригла-

сить его в молодежку. Насколько я 

знаю, он принадлежал Академии, 

но на правах аренды выступал за 

«Коломяги». Я попал на одну из игр, 

в ходе которых идет просмотр всех 

арендованных. Не знаю почему, мо-

жет, за счет какого-то действия, но 

тогда он мне приглянулся, и я по-

просил, чтобы его вернули в Акаде-

«Петротрест» и играть на более се-

рьезном уровне, но травмы пока не 

дают ему такой возможности.

? | Егор Бабурин сильно прибавил за 

время тренировок с основой?

Ю.О. | Сильно. В спокойствии, уве-

ренности в своих действиях. Две 

игры, которые он провел за нашу 

команду в ноябре, показали, что ра-

бота в главной команде бесследно 

не проходит.

? | То есть главное отличие Бабурина 

сегодняшнего от Бабурина вчераш-

него заключается в психологии?

Ю.О. | Да, в первую очередь ва-

жен именно психологический мо-

«Вратари должны быть 
уверенными в каждом 
своем действии»
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Ю.О. | Если говорить об упражнени-

ях, которые нужны для физическо-

го развития, то тут придумать что-

то новое сложно. А вот что касается 

технической оснащенности и игро-

вых моментов, то тут, конечно, для 

интересной работы на тренировках 

нужно постоянно что-то искать, что-

бы разнообразить упражнения.

? | Вы сами их придумываете или 

с кем-нибудь советуетесь, подмеча-

ете у кого-то?

Ю.О. | Мы постоянно общаемся 

с Михаилом Бирюковым, плюс у ме-

ня есть хороший знакомый, который 

также готовит вратарей. Мы обме-

ниваемся полезной информацией 

и видеоматериалами. Что-то при-

думываю я сам. Иногда приходится 

корректировать упражнение специ-

ально под игрока, например совсем 

молодого, у которого еще нет фи-

зических сил выполнить задание 

в полном объеме.

? | Каково сейчас состояние травми-

рованных Павла Дронова и Андрея 

Зайцева?

Ю.О. | Паша восстанавливается по-

сле разрыва крестообразных связок. 

Правда, процесс затягивается, пото-

му что после неудачного приземле-

ния случился небольшой рецидив. 

Пока могу сказать, что у него присут-

ствует некоторая боязнь, но после 

такой серьезной травмы это объяс-

нимо. Зайцев поедет в Германию — 

туда же, куда недавно ездил Юрий 

Жевнов, — чтобы пройти еще один 

курс реабилитации. Надеюсь, все 

пройдет удачно, потому что возмож-

ности у Андрея очень большие.

? | Самый молодой ваш подопеч-

ный — Максим Рудаков: ему всего 

16 лет. Как его перспективы оцените?

Ю.О. | Мне нравится его техника. 

По сравнению с другими ему пока 

явно не хватает силенок, но это все 

поправимо и придет с возрастом. 

Он, что называется, игровичок: не-

плохо читает игру, хорошо чувствует 

моменты, отлично действует нога-

ми — может здорово выбить мяч как 

с рук, так и с земли. При должной 

работе он может вырасти в очень хо-

рошего мастера.

? | Согласны с мнением, что вратари 

созревают позже полевых игроков?

Ю.О. | Скорее да, чем нет. Да, бы-

вают вундеркинды, которые играют 

на высоком уровне уже в 16–17 лет. 

Хотя даже если взять того же де Хеа 

из «Манчестера», то и он без срывов 

не обходится, допускает необяза-

тельные ошибки. Пока ему не хва-

«Работа с вратарями – 
это, по сути, продол-
жение игровой карьеры»
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тает опыта, который, как известно, 

приходит с возрастом. С опытом по-

является уверенность в себе и сво-

их силах. То есть мы опять говорим 

о психологии.

? | Бывают ли прирожденные вра-

тари?

Ю.О. | Мне кажется, что вратаря-

ми все-таки не рождаются. Талант 

должен присутствовать, но без тру-

долюбия он ничто. Голкипер — это 

в первую очередь работяга, который 

должен постоянно поддерживать се-

бя в форме и много работать над со-

бой независимо от возраста. Он дол-

жен жить своим делом.

? | Вы работаете с уже достаточно 

взрослыми футболистами. Но мож-

но ли сказать, как в совсем малень-

ком мальчике распознать задатки 

голкипера?

Ю.О. | Мне трудно об этом гово-

рить, все-таки у работы с маленьки-

ми детьми своя специфика. Ранняя 

специализация, может, и хороша, но 

все же зацикливаться на чем-то од-

ном в столь юном возрасте нельзя. 

Мне, например, многое дал боль-

шой теннис, которым я занимался 

шесть лет. А в футбол я пришел толь-

ко в тринадцатилетнем возрасте. Тен-

нис — это подвижная игра, в которой 

очень важна реакция, в том числе 

и на движущиеся объекты. Для меня 

это было большой школой. Так что я 

считаю, что маленькие  дети должны 

развиваться всесторонне. Это могут 

быть занятия баскетболом, волейбо-

лом или тем же теннисом.

? | Идеал вратаря — какой он?

Ю.О. | По физическим данным вра-

тарь не должен быть слишком вы-

соким, 190 сантиметров — вполне 

достаточно. Если выше, то может 

пропасть подвижность. Голкипер 

должен хорошо читать игру, уметь 

предвидеть развитие игровой ситу-

ации. Тот же Игорь Акинфеев дей-

ствует вроде неброско, но всегда 

находится именно в том месте, где 

нужно. Также современный голкипер 

обязан хорошо играть ногами, что-

бы защитники могли без страха че-

рез него отыгрываться. Практика по-

казывает, что это очень важная вещь 

в футболе. Взять того же Вальдеса 

из «Барселоны» — защитники с ним 

играют как с полевым игроком. Все 

эти компоненты, о которых я сказал, 

можно развивать и улучшать на тре-

нировках.

? | Вы назвали несколько голкиперов. 

А есть один, за которым следите наи-

более пристально?

Ю.О. | По возрасту мне сейчас боль-

ше всего интересен именно де Хеа. 

Ему 19 лет, и очень интересно, как он 

будет развиваться дальше.

«Талант должен 
присутствовать, но без 
трудолюбия он ничто»

Юрий Окрошидзе. Родился 23 августа 1970 года в Ленинграде. Воспитанник СДЮШОР «Смена». 

Амплуа — вратарь. Игровая карьера: «Зенит» (1986–1996), «Сатурн-1991» (1995), «Сокол» (1997–1998, 

2005), «Рубин» (1999), ЦСКА (2000), «Уралан» (2001–2004), СКА Ростов-на-Дону (2006). Чемпион мира 

среди юношей 1987 года. Сыграл за «Зенит» 108 официальных матчей, пропустил 118 мячей. С февра-

ля 2007 года работает тренером молодежной команды «Зенит».

Юрий Окрошидзе — единствен-

ный вратарь, которому в матче 

чемпионата России не сумел 

забить пенальти зенитовец 

Александр Спивак (2003).
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? | Насколько часто просматриваете 

видео матчей с подопечными?

Ю.О. | Специальных совместных 

просмотров мы не устраиваем, ес-

ли только на сборах. В течение чем-

пионата вся работа идет именно на 

поле во время тренировок. Но сам я 

постоянно просматриваю игры, по-

сле чего мы обсуждаем и разбираем 

какие-то моменты с ребятами пря-

мо на поле.

? | Вы сами очень ярко начали ка-

рьеру: в 16 лет стали чемпионом ми-

ра среди юниоров. Насколько при-

ятно было узнать о лестных отзывах 

о вас со стороны самого Пеле?

Ю.О. | Об этом я узнал из прессы, но 

я прекрасно понимал, что это все-

го лишь аванс. Безусловно, было 

приятно. Мы тогда действительно 

здорово сыграли, хотя никто от нас 

этого не ожидал. Те же нигерийцы 

ехали на чемпионат именно за побе-

дой, и после поражения от нас они 

плакали прямо на поле.

? | Какой период карьеры вспомина-

ете с наибольшей теплотой?

Ю.О. | После ухода из «Зенита» 

в 1996 году я провел два очень хоро-

ших сезона в саратовском «Соколе», 

хотя у нас и не получилось вый ти в 

высший дивизион — два года подряд 

мы занимали третье место. В Элисте 

я тоже провел неплохое время.

? | В «Уралане» в свое время подо-

брался очень сильный состав. Обид-

но, что амбициозный проект вскоре 

прекратил существование?

Ю.О. | Конечно. Условия для коман-

ды Кирсан Илюмжинов создал от-

личные, трепетно относился к «Ура-

лану», потому что понимал, что 

футбол для Калмыкии — это отду-

шина. Да, есть шахматы, но все-таки 

это не столь зрелищный вид спорта. 

«Уралан» же собирал полный стади-

он. Но, к сожалению, что-то не срос-

лось, и все развалилось.

? | На тренировках видно, что вы 

и сейчас в отличной форме. Самого 

на поле не тянет?

Ю.О. | Совсем недавно играл в мат-

че ветеранов ЦСКА и «Спартака», 

было очень приятно повидаться 

со старыми друзьями. Два года на-

зад играл за ветеранов «Зенита». 

А в форме приходится себя держать, 

потому что в молодежке тренируется 

по четыре-пять голкиперов, и каж-

дому нужно уделить время. Практи-

чески все полтора-два часа ты на-

ходишься в движении. По сути, это 

продолжение игровой карьеры. 

В 1993 году Юрий Окрошидзе 

имел шанс стать первым вратарем 

«Зенита», забившим за главную 

команду в официальном матче, 

но не реализовал пенальти.

После финального матча чемпионата мира 

среди юношей (1987), в котором сборная 

СССР по пенальти обыграла нигерийцев, 

Пеле лично поздравил вратаря советской 

команды.

Первый матч за дубль «Зенита» 

Окрошидзе провел, когда ему было 

16 лет и 2 месяца. Юрий отыграл 

90 минут на ноль против резерви-

стов «Кайрата» (2:0). 
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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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Самая длинная серия Текущие серии Посещаемость

Самая крупная 
победа 

Самое крупное 
поражение

побед

без
поражений

без
побед
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7–4

0–15

4–1

16–30
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16–30

11–4

31–45

5–4

31–45

7–5

Забитые и пропущенные голы по времени

Выигрыш

Проигрыш

Статистика разницы голов

6 Последние

5 матчей  
дома

5 матчей

+ + + – +

• – + + +

«Зенит» 
в сезоне-2012/13

Забито голов 
в сезоне

1 
гол

2 
гола

3 
гола

5 
голов

1-й тайм

Победная на своем 
поле: 3 матча 
«Кубань» — 1:0; 
«Андерлехт» — 1:0; 
«Ростов» — 2:1

С забитыми голами на 
своем поле: 5 матчей 

Поражения в матчах 
с испанскими клубами: 
4 матча

Матчи «Зенита» в сезоне-2012/13
Карточек в сезоне
красных желтых

2,2 — за матч

И В Н П Мячи В среднем Очки В среднем

 Дома 10 6 1 3 17–9 1,7–0,9 19 1,9

 В гостях 11 7 2 2 20–12 1,8–1,1 23 2,1

 Нейтр. поле 1 0 0 1 0–2

 Итого 22 13 3 6 37–23 1,7–1,0 42 1,9
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14.07 Зенит — Рубин  Суперкубок РФ 0:2 16 500 16.00 С. Карасев 90-2 90 65 90 90 90 90 45 90 71 90 +45 +25 +19
22.07 Зенит — Амкар Премьер-лига. 1 тур 2:0 20 057 15.00 А. Еськов 90 90 90 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 81 901 +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 90 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 70 902 901 59 +20 831 90 +7
19.08 Анжи — Зенит Премьер-лига. 5 тур 1:1 15 000 21.00 В. Казьменко 90-1 90 90 90 90 90 90 85 901 90 90 +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 90 +25
31.08 Мордовия — Зенит Премьер-лига. 7 тур 0:3 11 500 19.00 Е. Турбин 90 90 88 90 90 90 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 90 90 90 78 +12 45 90 90 69 90 90 +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 90 
22.09 Кр. Советов — Зенит Премьер-лига. 9 тур 2:2 16 570 18.00 С. Карасев 90-2 90 90 901 90 90 45 +45 86 +4 90 90 901 
25.09 Балтика — Зенит Кубок России. 1/16 1:2 14 500 20.00 С. Иванов 90-1 901 90 +29 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 90 90 901 78 90 59 +45 45 90 +12 48 +31 90 
03.10 Зенит — Милан Лига чемпионов. 2 тур 2:3 21 703 20.00 Ф. Брых 90-3 90 89 90 901 79 72 90 +1 +18 +11 90 901 90
07.10 Краснодар — Зенит Премьер-лига. 11 тур 0:2 15 400 20.15 Т. Арсланбеков 90 90 90 45 90 901 +45 66 90 +241 +8 90 82 90
20.10 Зенит — Кубань Премьер-лига. 12 тур 1:0 20 000 16.00 С. Карасев 90 90 90 90 56 +16 +31 90 901 90 90 +3 74 90
24.10 Зенит — Андерлехт Лига чемпионов. 3 тур 1:0 18 034 20.00 И. Бебек 90 90 +14 90 90 76 67 58 +32 901 +23 90 90 90
27.10 Алания — Зенит Премьер-лига. 13 тур 2:3 12 500 18.30 С. Кузнецов 90-2 90 90 90ж 66 45 881 902 +2 90 +45 90 +24 90 
30.10 Мордовия — Зенит Кубок России. 1/8 0:2 4 500 17.00 А. Еськов 90 90 90 +451 901 90 +14 90 76 90 +1 45 89 90
03.11 Зенит — Ростов Премьер-лига. 14 тур 2:1 18 600 19.00 М. Лаюшкин 90-1 90 90 90 +31 901 59 +491 90 82 90 41 90 +8
06.11 Андерлехт — Зенит Лига чемпионов. 4 тур 1:0 16 437 23.45 А. Готье 90-1 90 +21 69 90 90 90 45 77 90 +13 90 90 +45
11.11 Волга — Зенит Премьер-лига. 15 тур 1:2 10 700 18.00 В. Казьменко 90-1 90 90 63 90 90 +14 76 901 +5 901 +27 90 85
17.11 Динамо — Зенит Премьер-лига. 16 тур 11 112 16.00 А. Николаев 36-1 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
21.11 Зенит — Малага Лига чемпионов. 5 тур
26.11 Зенит — ЦСКА Премьер-лига. 17 тур
30.11 Спартак — Зенит Премьер-лига. 18 тур
04.12 Милан — Зенит Лига чемпионов. 6 тур

«Зенит» в сезоне-2012/13

Условные обозначения: 90 — количество минут, проведенных на поле; + — выход на замену; 1 — забитый гол;  — предупреждение;  — удаление; 
выделены домашние матчи.
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14.07 Зенит — Рубин  Суперкубок РФ 0:2 16 500 16.00 С. Карасев 90-2 90 65 90 90 90 90 45 90 71 90 +45 +25 +19
22.07 Зенит — Амкар Премьер-лига. 1 тур 2:0 20 057 15.00 А. Еськов 90 90 90 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 81 901 +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 90 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 70 902 901 59 +20 831 90 +7
19.08 Анжи — Зенит Премьер-лига. 5 тур 1:1 15 000 21.00 В. Казьменко 90-1 90 90 90 90 90 90 85 901 90 90 +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 90 +25
31.08 Мордовия — Зенит Премьер-лига. 7 тур 0:3 11 500 19.00 Е. Турбин 90 90 88 90 90 90 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 90 90 90 78 +12 45 90 90 69 90 90 +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 90 
22.09 Кр. Советов — Зенит Премьер-лига. 9 тур 2:2 16 570 18.00 С. Карасев 90-2 90 90 901 90 90 45 +45 86 +4 90 90 901 
25.09 Балтика — Зенит Кубок России. 1/16 1:2 14 500 20.00 С. Иванов 90-1 901 90 +29 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 90 90 901 78 90 59 +45 45 90 +12 48 +31 90 
03.10 Зенит — Милан Лига чемпионов. 2 тур 2:3 21 703 20.00 Ф. Брых 90-3 90 89 90 901 79 72 90 +1 +18 +11 90 901 90
07.10 Краснодар — Зенит Премьер-лига. 11 тур 0:2 15 400 20.15 Т. Арсланбеков 90 90 90 45 90 901 +45 66 90 +241 +8 90 82 90
20.10 Зенит — Кубань Премьер-лига. 12 тур 1:0 20 000 16.00 С. Карасев 90 90 90 90 56 +16 +31 90 901 90 90 +3 74 90
24.10 Зенит — Андерлехт Лига чемпионов. 3 тур 1:0 18 034 20.00 И. Бебек 90 90 +14 90 90 76 67 58 +32 901 +23 90 90 90
27.10 Алания — Зенит Премьер-лига. 13 тур 2:3 12 500 18.30 С. Кузнецов 90-2 90 90 90ж 66 45 881 902 +2 90 +45 90 +24 90 
30.10 Мордовия — Зенит Кубок России. 1/8 0:2 4 500 17.00 А. Еськов 90 90 90 +451 901 90 +14 90 76 90 +1 45 89 90
03.11 Зенит — Ростов Премьер-лига. 14 тур 2:1 18 600 19.00 М. Лаюшкин 90-1 90 90 90 +31 901 59 +491 90 82 90 41 90 +8
06.11 Андерлехт — Зенит Лига чемпионов. 4 тур 1:0 16 437 23.45 А. Готье 90-1 90 +21 69 90 90 90 45 77 90 +13 90 90 +45
11.11 Волга — Зенит Премьер-лига. 15 тур 1:2 10 700 18.00 В. Казьменко 90-1 90 90 63 90 90 +14 76 901 +5 901 +27 90 85
17.11 Динамо — Зенит Премьер-лига. 16 тур 11 112 16.00 А. Николаев 36-1 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
21.11 Зенит — Малага Лига чемпионов. 5 тур
26.11 Зенит — ЦСКА Премьер-лига. 17 тур
30.11 Спартак — Зенит Премьер-лига. 18 тур
04.12 Милан — Зенит Лига чемпионов. 6 тур
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статистика
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21.07 Зенит — Амкар 1:2 350 16.00 С. Костевич 90-2 90 45 90 90 901 75 90 45 74 57 +45 +45 +33 +16 +15
27.07 Зенит — Динамо 2:0 300 12.00 К. Левников 90 90 90 90 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 90 90 45 +8
10.08 Зенит — Спартак 0:3 700 14.30 В. Рушаков 90-3 +31 90 54 59 45 90 59 90 +13 +45 29 85 +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 90 90 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 90 90 90 901 90 901 +18 661 90 +24 72 90
14.09 Зенит — Терек 0:1 800 17.00 Е. Мамойко 90 90 90 90 90 75 60 90 +15 +25 +30 65 90 90-1

21.09 Кр. Советов — Зенит 1:0 700 15.00 Э. Шульц 90 90 +13 65 72 90 90 +21 +25 69 90 77 90 90-1 +18
28.09 Зенит — Локомотив 2:3 500 14.00 И. Сараев 90 78 +21 55 691 90 +33 +45 57 +12 +45 45 90 +351 90-3 90 45
06.10 Краснодар — Зенит 0:2 700 16.00 Ю. Апонасенко 90 90 88 78 85 +5 87 90 +3 90 +12 90 90 902 +2
19.10 Зенит — Кубань 1:1 600 15.00 С. Исаев 90 +73 +45 +25 76 901 65 +45 +18 17 45 45 72 90-1 +14 90 90
26.10 Алания — Зенит 1:1 250 14.30 Д. Стрельцов 90 90 63 +27 76 90 +24 45 55 44 +14 +45 90 44 +11 +46-1 90
01.11 Зенит — Ростов 4:0 350 15.30 А. Добролюбов 90 77 90 81 +29 77 901 821 90 +8 +9 +9 61 90 +13 +13 812

10.11 Волга — Зенит 0:1 500 13.00 Д. Сухов 90 90 90 45 901 90 +22 90 68 59 +31 77 90 +45 +13
16.11 Динамо — Зенит 2:2 100 14.00 А. Амелин 90 90 +45 841 90 90 45 +451 +6 90 45 45 90 90-2 +45
25.11 Зенит — ЦСКА
29.11 Спартак — Зенит

08.12 Зенит — Анжи

Молодежная команда «Зенит» в сезоне-2012/13

Условные обозначения: 90 — количество минут, проведенных на поле; + — выход на замену; 1 — забитый гол;  — предупреждение;  — удаление; 
выделены домашние матчи.
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21.07 Зенит — Амкар 1:2 350 16.00 С. Костевич 90-2 90 45 90 90 901 75 90 45 74 57 +45 +45 +33 +16 +15
27.07 Зенит — Динамо 2:0 300 12.00 К. Левников 90 90 90 90 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 90 90 45 +8
10.08 Зенит — Спартак 0:3 700 14.30 В. Рушаков 90-3 +31 90 54 59 45 90 59 90 +13 +45 29 85 +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 90 90 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 90 90 90 901 90 901 +18 661 90 +24 72 90
14.09 Зенит — Терек 0:1 800 17.00 Е. Мамойко 90 90 90 90 90 75 60 90 +15 +25 +30 65 90 90-1

21.09 Кр. Советов — Зенит 1:0 700 15.00 Э. Шульц 90 90 +13 65 72 90 90 +21 +25 69 90 77 90 90-1 +18
28.09 Зенит — Локомотив 2:3 500 14.00 И. Сараев 90 78 +21 55 691 90 +33 +45 57 +12 +45 45 90 +351 90-3 90 45
06.10 Краснодар — Зенит 0:2 700 16.00 Ю. Апонасенко 90 90 88 78 85 +5 87 90 +3 90 +12 90 90 902 +2
19.10 Зенит — Кубань 1:1 600 15.00 С. Исаев 90 +73 +45 +25 76 901 65 +45 +18 17 45 45 72 90-1 +14 90 90
26.10 Алания — Зенит 1:1 250 14.30 Д. Стрельцов 90 90 63 +27 76 90 +24 45 55 44 +14 +45 90 44 +11 +46-1 90
01.11 Зенит — Ростов 4:0 350 15.30 А. Добролюбов 90 77 90 81 +29 77 901 821 90 +8 +9 +9 61 90 +13 +13 812

10.11 Волга — Зенит 0:1 500 13.00 Д. Сухов 90 90 90 45 901 90 +22 90 68 59 +31 77 90 +45 +13
16.11 Динамо — Зенит 2:2 100 14.00 А. Амелин 90 90 +45 841 90 90 45 +451 +6 90 45 45 90 90-2 +45
25.11 Зенит — ЦСКА
29.11 Спартак — Зенит

08.12 Зенит — Анжи
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Премьер-лига — 2012/13. 
Положение команд после 16-го тура

Молодежное первенство России — 2012/13

Дома В гостях

М Команда И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О

1 ЦСКА 16 13 0 3 30-13 39 9 7 0 2 15-6 21 7 6 0 1 15-7 18

2 «Анжи» 16 10 4 2 29-16 34 9 7 2 0 20-9 23 7 3 2 2 9-7 11

3 «Зенит» 15 10 3 2 30-13 33 8 5 1 2 14-6 16 7 5 2 0 16-7 17

4 «Рубин» 16 10 0 6 26-15 30 7 5 0 2 11-5 15 9 5 0 4 15-10 15

5 «Спартак» 16 9 2 5 31-21 29 6 5 0 1 11-5 15 10 4 2 4 20-16 14

6 «Кубань» 16 9 1 6 27-18 28 7 5 1 1 15-9 16 9 4 0 5 12-9 12

7 «Терек» 16 9 1 6 20-24 28 7 5 0 2 10-8 15 9 4 1 4 10-16 13

8 «Локомотив» 16 7 4 5 23-18 25 8 3 2 3 11-10 11 8 4 2 2 12-8 14

9 «Краснодар» 16 6 4 6 26-21 22 9 6 1 2 18-6 19 7 0 3 4 8-15 3

10 «Динамо» 15 6 0 9 15-23 18 7 3 0 4 8-12 9 8 3 0 5 7-11 9

11 «Амкар» 16 5 3 8 17-26 18 7 2 2 3 9-12 8 9 3 1 5 8-14 10

12 «Ростов» 16 3 5 8 14-22 14 7 3 2 2 10-9 11 9 0 3 6 4-13 3

13 «Крылья Советов» 16 3 4 9 15-30 13 9 1 3 5 8-17 6 7 2 1 4 7-13 7

14 «Волга» 16 3 3 10 17-29 12 9 1 3 5 8-14 6 7 2 0 5 9-15 6

15 «Алания» 16 2 4 10 18-29 10 9 2 2 5 13-14 8 7 0 2 5 5-15 2

16 «Мордовия» 16 2 2 12 16-36 8 9 1 1 7 10-21 4 7 1 1 5 6-15 4

Дома В гостях

М Команда И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О

1 «Спартак» 16 13 1 2 45-12 40 6 5 0 1 15-4 15 10 8 1 1 30-8 25

2 «Динамо» 16 11 3 2 39-17 36 8 6 2 0 24-5 20 8 5 1 2 15-12 16

3 «Рубин» 16 9 1 6 30-33 28 7 6 0 1 20-5 18 9 3 1 5 10-28 10

4 «Зенит» 16 8 3 5 29-17 27 8 3 1 4 15-10 10 8 5 2 1 14-7 17

5 «Локомотив» 16 8 2 6 40-23 26 8 5 0 3 25-10 15 8 3 2 3 15-13 11

6  ЦСКА 16 7 5 4 26-20 26 9 4 2 3 14-12 14 7 3 3 1 12-8 12

7 «Терек» 16 6 6 4 28-27 24 7 4 3 0 15-7 15 9 2 3 4 13-20 9

8 «Амкар» 16 6 4 6 21-28 22 7 3 2 2 11-12 11 9 3 2 4 10-16 11

9 «Ростов» 16 6 1 9 18-28 19 7 4 1 2 8-6 13 9 2 0 7 10-22 6

10 «Волга» 16 5 3 8 24-23 18 9 4 1 4 17-13 13 7 1 2 4 7-10 5

11 «Кубань» 16 5 2 9 17-35 17 7 3 1 3 8-13 10 9 2 1 6 9-22 7

12 «Краснодар» 16 4 5 7 30-29 17 9 3 1 5 23-19 10 7 1 4 2 7-10 7

13 «Анжи» 16 4 4 8 20-26 16 9 3 3 3 13-14 12 7 1 1 5 7-12 4

14 «Мордовия» 16 4 3 9 22-33 15 9 2 3 4 14-14 9 7 2 0 5 8-19 6

15 «Алания» 16 3 6 7 22-37 15 9 2 4 3 14-16 10 7 1 2 4 8-21 5

16 «Крылья Советов» 16 4 1 11 19-42 13 9 3 1 5 13-21 10 7 1 0 6 6-21 3

В 17-м туре также встречаются:
23 ноября: «Ростов» — «Мордовия».

24 ноября: «Локомотив» — «Краснодар», «Терек» — «Алания».

25 ноября:  «Кубань» — «Крылья Советов»,  «Спартак» — «Динамо».

26 ноября: «Амкар» — «Анжи», «Рубин» — «Волга».
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ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА НАКАЗАНИЕ ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА НАКАЗАНИЕ

вратари вратари
16 Вячеслав Малафеев 1 Сергей Чепчугов
30 Юрий Жевнов 35 Игорь Акинфеев
71 Егор Бабурин 95 Сергей Ревякин

защитники защитники
2 Александр Анюков 4 Сергей Игнашевич
3 Бруну Алвеш 5 Виктор Васин
4 Доменико Кришито 6 Алексей Березуцкий
6 Николас Ломбертс 13 Марио Фернандес 
14 Томаш Губочан 14 Кирилл Набабкин
24 Александар Лукович 24 Василий Березуцкий
50 Игорь Чеминава 42 Георгий Щенников
55 Ренат Янбаев
82 Микаэль Лумб полузащитники

3 Понтус Вернблум 
полузащитники 7 Кейсуке Хонда
10 Мигель Данни 10 Алан Дзагоев
15 Роман Широков 11 Марк Гонсалес 
18 Константин Зырянов 17 Павел Мамаев
20 Виктор Файзулин 19 Александр Цауня
25 Сергей Семак 20 Расмус Эльм
27 Игорь Денисов 21 Зоран Тошич
28 Аксель Витсель 52 Равиль Нетфуллин 
34 Владимир Быстров

нападающие
нападающие 18 Ахмед Муса
9 Александр Бухаров 26 Секу Ябате Олисе
11 Александр Кержаков 88 Сейду Думбия
29 Халк 89 Томаш Нецид
77 Лука Джорджевич
99 Максим Канунников

главный тренер Лучано Спаллетти главный тренер Леонид Слуцкий

минута № минута №

 

судейская бригада счастливый номер

счет
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Ты знаешь, какое число на футболке у льва?  
Это игровой номер, который навсегда закреплен  
за болельщиками «Зенита». Даже если какой-то  
игрок  захочет взять этот номер, ему не отдадут.  
Какое это число?

Соедини линиями фамилии игроков и номера на их футболках.

«Зенит-Фан»
KIDS.FC-

ZENIT.RU

о «Зените»  

для детей

Игра
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