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17.03.2013
Санкт-Петербург

фото
миг

Мороз для Халка не помеха. В матче с «Мордо-
вией», проходившем при минус восьми, на счету 
бразильца два результативных действия. Сначала 
он отправил мяч в ворота гостей, а спустя семь 
минут вынудил Божовича сфолить и покинуть 
поле за второе предупреждение. С этого момента 
результат стал ясен, даже несмотря на скользкий 
счет 1:0.  Фото | Вячеслав Евдокимов
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31.03.2013
Махачкала

фото
миг

В матче «Терек» – «Зенит» Бруну Алвеш забил 
феноменальный для центрального защитника гол.  
Перехватив мяч в центре поля и как следует разо-
гнавшись, он сыграл в длинную стенку с Файзули-
ным и переиграл вратаря в очной дуэли. С учетом 
игр за сборную наш португалец забивает в трех 
матчах подряд.
Фото | Вячеслав Евдокимов
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Еще бы климат здесь 
поменять!
Отвечая на вопросы бо-
лельщиков, Константин 
Зырянов рассказал о сво-
их детях, предположил, 
где будет жить по окон-
чании карьеры, и назвал 
город, поездку в который 
запомнил на всю жизнь. 
Записал | Сергей Циммерман

Фото | Вячеслав Евдокимов

Константин Зырянов: 

Леха Николаев | Как дела у ваших 

малышей — Льва и Полины? Что 

умеют, чем удивляют и радуют? 

К.З. | Дела у них отлично. Практи-

чески ничего еще не умеют, потому 

что Льву четыре года, Полине — два. 

Но у сына сейчас такой возраст, что 

идут сплошные «почему?», проявле-

ние характера, даже капризы, если 

что-то не так, как он хочет. Кстати, 

пароль на папином телефоне Лев 

уже знает лучше, чем мама. А Поли-

на все тащит в рот. Радуют же дети 

тем, что они есть. Они просыпаются, 

и все сразу хорошо. 

Серж | Собираетесь ли связывать 

жизнь детей со спортом?

К.З | Думаю, дети сами решат для 

себя этот вопрос. Будет у них полу-

чаться — ради бога. Нет — займут-

ся чем-нибудь другим. А мы по-

смотрим, что им будет приносить 

в жизни удовольствие. Но застав-

лять заниматься именно спортом 

точно не станем. 

Кирилл Дементьев | Когда в «Ам-

каре» вы начинали свою карьеру, 

немало поездили по российской глу-

бинке. Есть город, который остался в 

памяти на всю жизнь? 

К.З. | Это город Стерлитамак. В свое 

время я возил с собой в поездки 

чайник-кипятильник. И вот перед 

игрой в Стерлитамаке неаккуратно 

вылил себе из него кипяток на но-

гу. Обжег икроножную мышцу чуть 

ли не до мяса перед самой установ-

кой. Боли были адские, но я сказал, 

что все равно буду играть. Молодой, 

шальной был. А на улице +38. В пе-

рерыве даже пришлось со своей но-

гой стоять под холодным душем. Но 

самое ужасное заключалось в том, 

что потом еще надо было 10 часов 

ехать до Перми на автобусе. Этим 

мне Стерлитамак и запомнился. 

Валентин Пименов | Вы высоко 

оценили игру сборной России против 

Бразилии. А что скажете о наших 

конкурентах — португальцах? 

Константин Зырянов. Родился 5 октября 1977 года в Перми. Воспитанник ФК «Звезда» Пермь. Амплуа — полу-

защитник. Игровая карьера: «Амкар» (1995–1999), «Торпедо» Москва (2000–2006), «Зенит» (2007–2013). За «Зенит» 

сыграл в 248 официальных матчах, забил 36 голов. Заслуженный мастер спорта (2008). Чемпион России — 2007, 2010, 

2011/12. Обладатель Кубка России — 2009/10. Обладатель Кубка УЕФА — 2007/08, Обладатель Суперкубка УЕФА — 2008. 

Бронзовый призер Евро-2008. За национальную сборную России (2006–2012) сыграл 52 матча, забил 7 голов.

раз в официальных 

матчах Зырянов 

выводил «Зенит» 

на поле в качестве 

капитана.
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К.З. | Да ничего я не могу сказать 

о наших конкурентах португальцах, 

потому что за ними не слежу. Пусть 

их проблемы решает главный 

тренер. А я буду болеть и следить 

за нашей сборной. Я всегда верил 

в нее и не понимаю, за что ее мно-

гие ругают. Если она выйдет на чем-

пионат мира, это уже будет большой 

успех, а для всех нас — праздник. 

Никита Гавриленко | До какого 

 возраста планируете играть и чем 

зай метесь после завершения 

карьеры?

К.З. | Планирую играть еще очень 

долго. Года два. А вообще — не за-

гадываю на этот счет. Играю, по-

ка играется. Но не все в этом смыс-

ле зависит только от меня. От кого 

еще? От того же «Зенита», напри-

мер, других клубов. Если футболист 

Зырянов никому не будет нужен — 

как я смогу играть? Разве что во 

дворе. Ну а чем займусь после окон-

чания карьеры — не задумывался 

пока, и все тут. Честно. Всплыву где-

то, и ладно. 

Денис Шабалин | Хотите ли вы 

перед завершением карьеры 

переехать в Пермь и поиграть за 

«Амкар»? 

К.З. | Нет, поиграть за Пермь я, ви-

димо, уже не успею. Так что вы меня 

извините. 

Андрей Пайгусов | Останетесь ли 

жить в Петербурге? 

К.З. | Пока тоже не загадываю, но, 

скорее всего, да. Здесь у нас роди-

лись дети, и особого смысла переез-

жать нет. Еще бы климат здесь по-

менять. Но мне кажется, что того же 

хотели бы все жители Петербурга. 

Может, глобальное потепление нам 

всем в этом поможет? Хотя вряд ли. 

Никита Холщагин | За какими 

европейскими клубами вы следите? 

К.З. | Специально ни за кем не сле-

жу. Если играют «Барселона» или 

«Реал» — могу посмотреть. Ту же Ли-

гу чемпионов. Но когда матч начи-

нается в 23.45, это непросто делать. 

Сядешь к телевизору, первый тайм 

еще досмотришь, потом невольно 

закроешь глаза, и тут уже будиль-

ник звонит — пора ребенка в садик 

вести. 

Вячеслав Славянский | Как вы 

относитесь к присутствию на трени-

ровке сборной Андрея Аршавина, 

который появился, грубо говоря, 

из кустов? 

«Чем займусь после 
окончания карьеры – не 
задумывался, и все тут»
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К.З. | Раз задаете такой вопрос, 

не говорите, что это грубо. Это ведь 

капитан сборной России. Думаю, ре-

бята были рады его видеть. Но ког-

да я встречусь с Андреем, скажу: «Из 

кустов больше не появляйся на тре-

нировке сборной России», раз на-

ших читателей это так волнует. 

Александер Бойцев | Как относи-

тесь к тому, что в СМИ не всегда при-

ятно подают информацию про наш 

клуб? Какие слова можете сказать 

в защиту? 

К.З. | Я просто скажу: не надо об-

ращать внимания на все, что пишут 

в СМИ. Меня вон на прошлой неделе 

взяли и назначили спортивным ди-

ректором «Монако». 

Петр Великий | Когда ругают 

«Зенит», обычно говорят о разладе в 

коллективе. Он действительно есть? 

К.З. | Разлада у нас нет. Приходите 

к нам на тренировку и сами убеди-

тесь — у нас все хорошо. 

Владимир Борисов | Как вы под-

держиваете физическую форму? 

К.З. | Хожу в тренажерный зал. Если 

чувствую, что не хватает скоростно- 

силовой выносливости, делаю рыв-

ки после тренировки. В отпуске по-

сле недели-другой отдыха бегаю, 

чтобы потом было не так тяжело на 

сборах. Но вообще организм про-

фессионального спортсмена требует 

постоянной нагрузки. Сейчас вот все 

в сборную ездили, а ты либо пробе-

жишься, либо в бассейн походишь, 

либо велотренажер покрутишь. 

Денис Михайлов | С какого возраста 

вы стали заниматься футболом? 

И могли бы вы в молодости предпо-

ложить, что будете играть на столь 

высоком уровне? 

К.З. | Начал заниматься с семи лет. 

Официально. А во дворе с пяти лет 

мяч гонял. Но предположить, что бу-

«Когда встречусь 
с Андреем, скажу, чтобы 
из кустов не появлялся»

августа 2007 года Зырянов стал об-

ладателем уникального достижения 

в истории «Зенита» — сделал хет-трик, 

выйдя на замену на 60-й минуте куб-

кового матча с московским «Динамо».

В матчах против 

«Крыльев Советов» 

Зырянов забил три 

мяча (2007, 2008, 

2009).

В конце 2012 

года Зырянов 

объявил о завер-

шении карьеры 

в сборной.

По итогам сезона-2007 Констан-

тин Зырянов был признан лучшим 

футболистом страны по версии 

РФС и лауреатом премии «Фут-

больный джентльмен года».
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В семье Констан-

тина и Натальи 

Зыряновых двое 

детей — сын Лев 

и дочь Полина.

раза Константин 

Зырянов был включен 

в список 33 лучших 

футболистов России 

(2007–2010).

По итогам Евро-2008 

Константин Зырянов 

был включен в сим-

волическую сборную 

турнира.

красные карточки получил Кон-

стантин Зырянов за всю карьеру, 

и обе — в поединках с москвичами: 

в 2001-м — в матче со «Спартаком», 

в 2012-м — в игре с «Динамо».

ду играть на столь высоком уровне, 

конечно, не мог. Просто занимал-

ся, как все дети. И далекоидущих 

планов ни я, ни родители не стро-

или. В том числе по поводу денег, 

зарплат и машин. Вот и сейчас де-

ти должны в первую очередь полу-

чать удовольствие от игры. А если 

родители будут давить, это может 

нанести ребенку психологическую 

травму на всю жизнь. Он может сло-

маться и больше не подняться. 

Настя Овчинникова | Вы може-

те представить себя в другом виде 

спорта? 

К.З. | Сейчас вот, когда восстанавли-

вался от травмы, мог представить 

себя велосипедистом, потому что 

очень много приходилось крутить 

педали на велотренажере. Ребята 

даже смеялись, мол, ты, наверное, 

«Тур де Франс» хочешь выиграть. 

Александр Сериков | Вы бы не 

хотели тренировать молодежную 

сборную России? У них сейчас про-

блемы. 

К.З. | А какие у них проблемы? Нет, 

тренировать ее не хотел бы. Но если 

считаете, что мог бы ей помочь, — 

спасибо. Значит, народ в меня верит. 

Виталий Валерьевич | Как вы отно-

ситесь к промаху Широкова в матче 

с «Базелем»? Только честно.

К.З. | Честно отвечаю — никак не от-

ношусь, меня на поле не было. Хотя 

для болельщиков это, наверное, бы-

ло шоком. Да и для ребят тоже — все 

думали, сейчас будет 2:0, а потом 

додавим «Базель» в дополнительное 

время. Но тут не в пенальти дело, 

а в том, как мы сыграли в Базеле. 

Что ж, постараемся реабилитиро-

ваться осенью в еврокубках. 

Таня Бучацкая | Какой у вас был 

самый запоминающийся матч 

в карьере? 

К.З. | Конечно, финал Кубка УЕФА. 

Но вот дали ли мне подержать тог-

да в Манчестере трофей, не помню. 

Значит, мысли были неизвестно где 

и победа удалась. 

Владимир Иванович | Какую книгу 

вы сейчас читаете?

К.З. | Никакую — все свободное 

время занимают дети. Из послед-

него, что прочитал, — «Архипелаг 

 ГУЛАГ» Солженицына. Но вообще я 

так устроен: прочитал — и в голове 

не отложилось. Хотя современному 

поколению прочитать «Архипелаг» 

советую. 

Саша | Есть ли фильм, который вы 

можете неоднократно пересматри-

вать?

К.З. | Сейчас пытаюсь от и до посмо-

треть «Семнадцать мгновений вес-

ны». Нет экшена, все размеренно, 

но мне нравится. Осталось четыре 

серии. Я обязательно их досмотрю. 

Александр Антонов | Когда нако-

нец придет весна?

К.З. | Ну вот же она — встречайте! 
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Человек наук

В Советском Союзе спортсме-

ны зачастую были востребова-

ны только в период физического 

расцвета. Привычные к разъез-

дам, режиму и карантинам, они 

нередко оказывались не готовы-

ми к жизни после большого спор-

та. При этом положение «непро-

фессионалов» не позволяло им 

обзавестись существенными на-

коплениями. Самым надежным 

способом обеспечить свое буду-

щее для футболистов оставался 

переход из игроков в тренеры. По-

этому профильное образование 

В клубной коллекции оказался диплом 
бывшего  вратаря «Зенита» Леонида Иванова.

они стремились получить еще с 

довоенных времен.

Тренерский диплом обладате-

ля Кубка СССР 1944 года вратаря 

«Зенита» Леонида Иванова в свое 

время частный коллекционер вы-

купил у последней жены футбо-

листа. 

Зенитовец Леонид Иванов при-

нимал участие в Олимпиаде-1952 

в Хельсинки. Именно после этого 

турнира многие футболисты сбор-

ной СССР лишились почетных зва-

ний, а легендарная команда ЦДСА 

была расформирована. Тем не ме-

нее игра голкипера Иванова даже 

после воспринятого столь драма-

тично поражения от югославов на-

реканий не вызвала. Диплом тре-

нера по футболу он получил 1 июля 

1955 года, окончив специальное от-

деление тренеров в Институте фи-

зической культуры им. Лесгафта. 

Всего через два года Иванов довел 

команду родного «Зениту» Оптико- 

механического завода до фина-

ла Кубка СССР среди коллективов 

физкультуры, а в следующем се-

зоне завоевал с ней Кубок Ленин-

града. 
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До медалей нам 
не хватило всего 
одного очка
Две недели назад быв-
шему защитнику сине-
бело-голубых Марку 
 Геку исполнилось 80 лет. 
В интервью «ProЗениту» 
юбиляр рассказал о неза-
урядной команде образ-
ца 1958 года, вспомнил, 
за что Эдуард Стрельцов 
разбил ему нос, и пред-
положил, почему футбо-
лист «Крыльев» Геннадий 
Широчкин приходил из-
виняться в зенитовскую 
раздевалку.   
Интервью | Дмитрий Рябинкин

Фото | ЦГАКФФД СПб (автор неизвестен), 

личные архивы Марка Гека, Станислава 

Завидонова

Марк Гек: 

? | Вы довольно поздно пришли 

в большой футбол. Почему? 

М.Г. | Никто не обращал на меня 

внимания. До армии я играл за дет-

ские и юношеские команды «Ди-

намо». Потом служил в армии. По-

сле демобилизации снова играл 

за первую команду бело-голубых 

в первенстве города. Все резко из-

менилось осенью 1955-го, когда мы 

провели товарищеский матч с ду-

блем «Зенита». Ко мне подошел 

наш тренер Василий Лотков и ска-

зал, что я понравился присутство-

вавшему на матче Николаю Люк-

шинову, который тогда возглавлял 

«Зенит». Я подумал, что он шутит, 

но Лотков вдруг назвал меня Мар-

ком Константиновичем, чего ни-

когда не делал, и сообщил, когда и 

куда мне следует прийти на трени-

ровку. Так я оказался в резервном 

составе зенитовцев. На тот момент 

я чувствовал себя абсолютно счаст-

ливым человеком. Неприятность 

была всего одна: зимой мне запре-

тили играть в хоккей. Но пережил и 

это, а следующим летом меня пере-

вели в основной состав.

? | В мае 1957-го вы участвовали 

в памятном матче против «Торпе-

до», который чуть не стал причи-

ной революции на отдельно взятом 

стадионе.

М.Г. | Действительно, играли мы 

тогда плохо. На стадионе имени 

Кирова собралось много болель-

щиков, прямо у секторов продава-

ли спиртные напитки любой кре-

пости. Люди возмущались нашим 

очередным поражением, счет 1:5, 

мягко говоря, никого не радовал. 

А когда милиция грубо обошлась 

с мужчиной, занявшим место в на-

ших воротах, начались беспорядки. 

Нас увели в раздевалку, я принял 

душ и лишь после этого узнал, что 

мы находимся в осаде. Болельщи-

ки требовали выдать им тренера 

Аркадия Алова и вратаря Владими-

ра Фарыкина, остальных обещали 

отпустить. Как развивались собы-

тия снаружи, могу только догады-

ваться. Мы до темноты просидели 

в раздевалке, потом команду эва-

куировали. Естественно, затем по-

следовали оргвыводы: вскоре нам 

представили нового главного тре-

нера — Георгия Жаркова. Да и мно-

гие опытные футболисты покинули 

команду, на их место пришла мо-

лодежь. 
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? | В 1957-м «Зенит» с трудом остал-

ся в высшем дивизионе. Какие за-

дачи ставились перед командой 

в начале следующего сезона?

М.Г. | Нам говорили, что мы долж-

ны выступить достойно. Однако 

команда была молодая и очень 

амбициозная. Все сами хотели се-

бя проявить. И ведь получилось. 

В 1958-м, когда в чемпионате начи-

налась пауза для матчей сборных, 

у нас меньше половины списочного 

состава в Ленинграде оставалось. 

Везде были наши ребята: от нацио-

нальной команды, в которую вы-

зывали Александра Иванова, до 

юношеской — за нее играли Лев 

Бурчалкин и Коля Рязанов. Завидо-

нов, Дергачев, Батанов, Шишков, 

Храповицкий, Олег Морозов регу-

лярно куда-нибудь уезжали. Ко-

нечно, в начале года мы не могли 

предположить, как сложится сезон, 

но верили, что добьемся многого. 

В итоге, как я считаю, эти частые 

отлучки ведущих футболистов и не 

позволили нам занять призовое ме-

сто. Ребята в основном молодые, не 

рассчитали силы. Кроме того, про-

падала сплоченность, многие воз-

вращались не с тем настроением, 

с которым уезжали.

Между прочим, для меня само-

го тот год начался не очень-то удач-

но. В первом туре мы встречались 

в Одессе с московским «Торпедо». 

В центре обороны у нас играл Лев 

Шишков — хороший защитник, не-

даром его включили в число кан-

дидатов в сборную перед швед-

ским чемпионатом мира, но он был 

слишком мягким. А Эдуард Стрель-

цов, которого опекал Лева, в тот 

день играл словно зверь — очень 

агрессивно. После очередного 

острого момента у наших ворот я 

и крикнул Шишкову: «Что он у тебя 

бегает?! Врежь ему — успокоится!» 

Вы бы видели лицо повернувшего-

ся в мою сторону Стрельцова, оно 

мгновенно стало пунцовым: «Кому? 

Мне?» В общем, не прошло и пяти 

минут, как он мне так локтем в нос 

заехал, что я в первый момент за-

сомневался, смогу ли встать. Есте-

ственно, произошло это, когда 

судья отвернулся. Пришлось выти-

рать кровь и продолжить, но голо-

«Со Стрельцовым 
ходили в кафе, но 
на поле друзей нет»

Марк Константинович Гек. Родился 21 марта 

1933 года в Ленинграде. Воспитанник «Динамо» 

Ленинград. Амплуа — защитник. Игровая карьера: 
«Зенит» (1955–1961), «Трудовые резервы» Луганск 

(1962–1963). В составе «Зенита» сыграл 101 матч.

Мальчишкой Марк Гек 

пережил блокаду Ленин-

града, мама устроила его 

на завод помощником 

стеклодува.

с половиной года (с 26 июня 

1956-го до конца 1959-го) Марк 

Гек выходил в стартовом составе 

«Зенита» во всех официальных 

матчах.

Восемнадцатилетний 
Марк Гек на поле стадиона 
«Динамо». Фото 1951 года.

11 апреля 1957 года. 
«Динамо» Киев — «Зенит». 

Марк Гек (справа) выбивает 
мяч у форварда хозяев 
поля Виктора Фомина.
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ва потом долго шумела. И надо же, 

это была моя последняя встреча на 

поле с этим форвардом: через два 

месяца он оказался в тюрьме. Меж-

ду прочим, с торпедовцами у нас 

сложились замечательные отноше-

ния: с тем же Стрельцовым и Ва-

лентином Ивановым мы на южных 

сборах несколько раз вместе ходи-

ли в кафе. Однако на поле друзей 

нет — только соперники.

? | За три тура до финиша «Зенит» 

шел в тройке лидеров и если бы 

прошел оставшуюся часть дистан-

ции без потерь, то становился при-

зером. Какое настроение было в тот 

момент у команды? 

М.Г. | Нормальное было настрое-

ние. Я не помню, чтобы нас кто-то 

накачивал: мол, держитесь, надо. 

Честно говоря, медали оказались 

как никогда близко, ведь три наших 

последних соперника занимали ме-

ста в середине таблицы и уже все 

свои задачи на сезон решили. Но, 

опять же, никто не считал, что они 

нам уступят без борьбы. Так что го-

товились и настраивались всерьез.

? | Оборонительные схемы в конце 

50-х еще не стали популярны, но 

защитную расстановку «Крыльев 

Советов» называли «волжской за-

щепкой». Она действительно была 

труднопроходимой?

М.Г. | Да, эта команда тогда в основ-

ном играла от обороны. Очень дис-

циплинированные ребята, но мы их 

обыгрывали и в 1957-м, и в первом 

круге 1958-го. А на этот раз мяч ни-

как не хотел идти в ворота. В кон-

це матча гости почти в полном со-

ставе отошли к своей штрафной, 

а потом произошел роковой казус. 

Мяч был отбит к нашим воротам, 

все успокоились, видя, что вратарь 

Гена Лазунов успевает к нему пер-

вым. И вдруг форвард «Крыльев» 

оказался один перед пустым ство-

ром. Потом этот парень (21-летний 

Геннадий Широчкин. — Прим. ред.) 
пришел в нашу раздевалку и из-

винился, сказав, что не мог в такой 

ситуации промахнуться. Было за-

метно: чувствует он себя неловко. 

Наверное, потому, что «Крыльям» 

действительно уже ничего не на-

до, а мы остались без медалей. Но 

у нас в тот момент не было никаких 

эмоций — полное опустошение. По-

«У каждого коллектива 
свой срок жизни. У нас 
он оказался коротким»

3 июня 1958 года. 
Зенитовцы перед началом 
матча с «Молдовой». 
Слева направо: Валентин 
Царицын, Николай 
Рязанов, Борис Батанов, 
Марк Гек, Вадим 
Храповицкий, Станислав 
Завидонов, Владимир 
Мещеряков, Лев Шишков, 
Анатолий Дергачев, 
Геннадий Лазунов, 
Геннадий Бондаренко.

30 сентября 1956 
года. «Зенит» — ЦДСА. 

Ленинградцы (в светлых 
футболках) обороняются. 

Слева направо: Лазарь 
Кравец, Марк Гек, Павел 

Худояш.

Необычная фамилия 

Марка Константиновича 

объясняется тем, что 

его отец по националь-

ности — латыш.

Звание «Мастер спорта» Марк Гек 

получил в 1956 году — за успешное 

выступление в составе сборной 

Ленинграда на Спартакиаде на-

родов СССР.

На одесском стадионе к Геку подошел моло-

дой человек и представился Чуком, доказав 

это записью в паспорте. Вечером «герои 

Гайдара» встретились на бульваре и вдоволь 

пообщались.
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том подсчитали, что если бы выи-

грали, то стали бы вторыми, а если 

ничья, то третьими, но — 1:2.

? | Это правда, что для поднятия на-

строения Геннадий Жарков повел 

команду в цирк?

М.Г. | Да. Геннадий Иванович был 

хорошим психологом и классным 

тренером. С его приходом у нас 

многое кардинально изменилось. 

Например, при нем никакой, даже 

самый высокопоставленный, чи-

новник, уже не мог зайти в разде-

валку и начать командовать. Кроме 

того, именно с приходом Жаркова 

у «Зенита» начались интересные 

зарубежные поездки. Мы впервые 

сыграли в ФРГ, побывали в Дании, 

в Китае. Работалось с ним легко. 

Вот и в тот момент он ощутил наше 

состояние, а цирковое представле-

ние изрядно подняло команде на-

строение и помогло нормально за-

вершить сезон. На следующий день 

мы легко обыграли «Шахтер» — 2:0. 

В тот момент казалось, что все еще 

у нас будет. Не получилось в этот 

раз — получится в следующий. 

И действительно, мы здорово под-

готовились к сезону-1959 в Китае: 

весной обыграли и киевское «Ди-

намо» с «Шахтером» на их полях, и 

московский «Спартак». Снова шли 

в лидерах, однако второй круг про-

сто провалили. Почему? Это уже 

другая история, не связанная с со-

бытиями предыдущего года. У каж-

дого коллектива есть свой срок 

жизни, у нас он оказался коротким.

? | Почему после окончания игровой 

карьеры ушли из футбола?

М.Г. | Наверное, гены сказались. 

Отец был художником, и у меня 

всегда существовала тяга к творче-

ству. Я просто вернулся к делу, ко-

торое помогло мне выжить во вре-

мя войны и к которому меня всегда 

тянуло, пока играл. Труд художни-

ка-стеклодува — это прежде всего 

ювелирная ручная работа. Здесь 

все как на футбольном поле: сразу 

видно, состоятелен ты или стоит за-

няться чем-то другим. Получается 

не у всех, ведь кроме умения на-

до еще и душу вкладывать в каж-

дое свое произведение. У меня это 

получалось, а в футбол продолжал 

играть на любительском уровне. 

«Отец был художником, 
и у меня всегда была 
тяга к творчеству»

В Луганске Марк Гек 

два сезона играл 

под руководством 

Германа Семеновича 

Зонина.

раз Марк Гек вышел 

на замену в своем 

последнем матче за 

«Зенит» — 5 августа 

1961-го в Ереване.

После окончания игровой карьеры Марк 

Константинович почти 30 лет работал сте-

клодувом в Государственном оптическом 

институте имени Вавилова, а затем пере-

ключился на изготовление сувениров.

Ветераны «Зенита» (слева направо): Герман Семенович 
Зонин, Василий Савельевич Данилов, Станислав 
Петрович Завидонов, Марк Константинович Гек.
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Мы продолжаем конкурс среди читателей нашего журнала. 
Приобретая «ProЗенит» перед домашним матчем на «Петровском» или в фирменном 

магазине «Зенита», каждый болельщик становится участником розыгрыша приза от любимого 
клуба. Купив официальную программу, обратите внимание на ее уникальный порядковый 
номер, который находится на предпоследнем развороте под протоколом. Номер, который 

станет счастливым, объявит диктор стадиона по ходу первого тайма, а в перерыве 
победитель получит приз — футболку  с  автографами зенитовцев.

Приз от «Зенита»!

Победителем конкурса на матче «Зенит» — «Мордовия» стала Анастасия Дидык. 

«На стадион я пришла с друзьями и их детьми. Хожу на 16-й сектор и не пропускаю 

ни одного домашнего матча. Хочу на вираж — но не берут!»
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Чем меньше меня, 
тем лучше
Диктор стадиона «Пе-
тровский», артист театра 
«Балтийский дом» Кон-
стантин Анисимов впер-
вые взял в руки диктор-
ский микрофон десять 
лет назад. В интервью 
«ProЗениту» он вспомнил, 
с чего все начиналось, 
назвал матч, который 
стал вершиной его карье-
ры, и объяснил, как со-
вместить спектакль и фут-
бол, если они проходят 
в один день. 
Интервью | Алексей Антипов

Фото | ФК «Зенит», архив 

Константина Анисимова

Константин Анисимов: 

? | Как вы стали диктором?

К.А. | В 2002-м на стадионе 

«Коломяги-спорт» играл дубль «Зе-

нита», и меня пригласили эти матчи 

вести. А в марте мне позвонил гене-

ральный директор клуба и предло-

жил работу на «Петровском». До то-

го момента у меня даже в мыслях не 

было, что я могу озвучивать матчи 

любимой команды. Я мечтал о кино, 

об «Оскаре»… Но сейчас ни капли не 

жалею о том, как прошли эти десять 

лет моей жизни.

? | За «Зенит» вы болеете с какого 

возраста?

К.А. | С детства. Очень плотно я стал 

болеть в школьные годы. Когда 

учился в институте, «Зенит» выиграл 

чемпионат СССР. Пытался я играть 

и сам, меня даже приглашали 

в  СДЮШОР «Зенит». Провел там од-

ну тренировку, мне показалось, что 

защитники действуют против меня 

слишком грубо, и я завязал. Играл 

за заводы «Светлана» и «Звезда». 

? | Вы помните свой первый матч на 

«Петровском»?

К.А. | Смутно — очень волновал-

ся. Это был матч, открывавший 

 сезон-2003, «Зенит» играл с «Сатур-

ном». Помню сотрудников клуба за 

моей спиной. Мне принесли прото-

кол, написанный от руки. Я разби-

рался в этих фамилиях… Еще пом-

ню, что было безумное какое-то 

количество объявлений по стадиону, 

и с каждым матчем оно увеличива-

лось. Я рекламировал все подряд: 

от ресторанов до линолеума. До со-

рока объявлений в одном тайме на-
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«Для меня как диктора финал Кубка 
УЕФА и Суперкубок в Монако, 
конечно, вершина карьеры»
биралось! Какой там футбол — я ни-

чего не видел. Приезжал домой и 

пересматривал запись.

? | Вы говорите, что волновались. 

Разве артисту волнение свойст-

венно?

К.А. | Конечно. В театре волнуют-

ся все. Кто-то заикаться начинает, 

кого-то потряхивает нервная дрожь. 

А на «Петровском» я волнуюсь все 

десять лет, и это волнение двойное: 

во-первых, я переживаю за коман-

ду, во-вторых, мне нужно правиль-

но донести до людей официальную 

информацию. Двадцать тысяч на 

стадионе! Будет некорректно, если я 

ошибусь. И могу сказать, что за де-

сять лет каких-то криминальных ого-

ворок у меня не было.

? | Но без казусов ни одна работа не 

обходится.

К.А. | Однажды я не разглядел, кто 

из зенитовцев забил гол. Никаких 

телевизоров с повторами тогда не 

было. Бегу к комментаторам — у них 

заперто, трансляцию ведут. Звоню 

знакомым: «Кто забил?» Они: «Не 

знаем, диктор еще не объявлял!» 

Сейчас такая ситуация, конечно, не-

возможна. У меня есть монитор, по-

вторы. В соседней комнате, если что, 

специалисты покажут тебе взятие 

ворот с любой точки. В крайнем слу-

чае можно резервному арбитру по-

звонить, но до этого ни разу не до-

ходило.

? | Ваши выступления на «Петров-

ском» как-то зависят от соперника 

«Зенита» и турнирной ситуации?
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К.А. | Да. Скажем, на матч с «Базе-

лем» все болельщики шли с надеж-

дой на то, что «Зенит» отыграется. 

Эмоции кипели в душе, и, есте-

ственно, нерв мой голосовой был 

не такой, как, например, на игре 

с «Мордовией». Во время встречи 

со швейцарцами мне очень хоте-

лось, чтобы «Зенит» прошел даль-

ше, и, когда счет был открыт, у ме-

ня вырвалось троекратное: «Аксель 

Витсель!» Это не домашняя заготов-

ка — чистые эмоции. Я ликовал, и 

приятно, что стадион все три раза 

мне ответил.

? | Подобные эмоции вы на каких 

еще матчах испытывали?

К.А. | В 2007-м, когда Игорь Денисов 

забил победный гол ЦСКА. Газза-

ев тогда еще сказал: «Празднуйте!» 

А что со мной творилось на фина-

ле Кубка УЕФА в Манчестере! Когда 

«Зенит» открыл счет, я размахивал 

руками, раскидывал бутылки с во-

дой, англичане мне делали какие-то 

замечания. Все это даже не импро-

визация, это — душа. Она поет вме-

сте со всеми, если команда играет 

здорово.

? | Были какие-то дикторские идеи, 

которые вам так и не удалось реа-

лизовать?

К.А. | Да. Поначалу я писал различ-

ные сценарии проведения матча. 

Поскольку я знаю многих извест-

ных артистов, мог бы пригласить их, 

к примеру, зачитывать составы. Если 

бы это делала Нина Ургант, или Ар-

мен Джигарханян, или еще кто-то — 

как элемент шоу, мне кажется, это 

Константин Анисимов 

родился в театральной 

семье: актерами были 

его родители, а также 

дедушка и бабушка.

В 1987 году Анисимов 

окончил ЛГИТМиК 

по классу народного 

артиста СССР Игоря 

Горбачева.

Отец Константина Александр Анисимов снимался 

в фильме «Удар, еще удар». Готовили его к роли трене-

ры «Зенита». Когда в начале 70-х Александр Алексан-

дрович впервые привел сына на футбол, Константину 

даже разрешили посидеть в зенитовском автобусе.

«Если бы я не был 
актером, не было бы 
у меня и стадиона»
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В 2012 году указом президента РФ Констан-

тин Анисимов награжден благодарностью 

«за заслуги в развитии отечественной 

культуры и многолетнюю плодотворную 

деятельность».

Два раза Константин Анисимов номиниро-

вался на высшую театральную премию Санкт-

Петербурга «Золотой софит». Были отмечены 

роль Захара в «Жизни Ильи Ильича» и роль 

Тихона в «Грозе».

лет служит 

Константин 

Анисимов 

в театре «Бал-

тийский дом».

могло бы получиться интересно, но 

сценарий не утвердили. 

? | В интервью с артистами редко 

удается уйти от темы «театр — ста-

дион». Для вас она особенно акту-

альна.

К.А. | Действительно, если бы я не 

был актером, не было бы у меня и 

стадиона. Я бы никогда не решил-

ся выйти в центр поля 50-тысячной 

арены в Манчестере. Нормальный 

человек без специальной подготов-

ки, без готовности к реакции трибун 

не может такого сделать. Реакция 

зрителя — это главное, что нужно ак-

теру на сцене. Ему нужны или апло-

дисменты, или хохот, или звенящая 

тишина. Все это значит, что зрители 

актера принимают. Когда я рявкнул 

в микрофон: «Говорит стадион „Сити  

оф Манчестер!“» — и когда мне отве-

тили наши болельщики, я понял, что 

дело пошло.

? | Судя по всему, это самый памят-

ный матч для вас.

К.А. | Ко мне до сих пор иногда под-

ходят незнакомые люди и говорят, 

как здорово было тогда в Манчесте-

ре. Я с ними соглашаюсь — мне са-

мому было здорово. Для меня как 

диктора финал Кубка УЕФА и Супер-

кубок в Монако, конечно, вершина 

карьеры.

? | А бывало, что кто-нибудь по-

дойдет и скажет: «Костя, ты когда- 

нибудь замолчишь?»

К.А. | Бывало. В таких случаях я про-

шу на меня не обижаться, ведь я та-

кой же болельщик, как и все. Когда 

«Зенит» забивает мяч, может, кто-то 

кричит еще громче, просто волею 

случая микрофон есть не у него, 

а у меня. Почему мне не покричать 

«Гол!» вместе со всеми? Почему, ес-

ли в день рождения моего сына 

в 2005 году я придумал перекличку 

секторов, ее не нужно делать?

? | Дикторы на некоторых стадионах 

даже фанатские заряды в микрофон 

выкрикивают.

К.А. | В Петербурге такой необходи-

мости нет. У нас лучшие болельщи-

ки в стране, они сами справляются. 

Перекличка придумывалась, чтобы 
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объединить стадион. «Поехали!» — 

чтобы взорвать начало матча. Боль-

ше, как мне кажется, ничего не нуж-

но. Чем меньше меня, тем лучше.

? | Как обстоят ваши дела в театре?

К.А. | Александр Аркадьевич Белин-

ский выпустил сейчас премьеру «Го-

ре уму». Я в ней не занят, но при-

нимал живое участие в постановке, 

как фанат Белинского. В остальном 

я играю свой прежний репертуар. 

Полгода назад вышел спектакль Бе-

линского «Деревья умирают стоя». 

На 20 мая намечена премьера «Ма-

дам Бовари», в которой у меня тоже 

замечательная роль. Так что с теа-

тром все хорошо, а вот с кино мне 

не везет. Хотелось бы сняться у кого-

то из мэтров, но это мечты. О сериа-

лах не говорю: они бывают хорошие 

и плохие, но это просто заработок.

? | Свое театральное расписание вы 

по-прежнему подстраиваете под ка-

лендарь «Зенита»?

К.А. | Да, клуб присылает генераль-

ному директору театра официаль-

ное письмо с расписанием матчей. 

Спектакли у меня не каждый день, 

так что проблем обычно не воз-

никает. Но бывают и исключения. 

В базе игры «Что? Где? Когда?» есть 

даже такой вопрос: «Какой артист, 

работающий также диктором, во 

время игры в спектакле „Гамлет“ 

успел провести футбольный матч 

на стадионе?» Правильный ответ: 

Константин Анисимов. В шесть ча-

сов вечера начинался спектакль, я 

играл большущую роль Лаэрта, но 

выходил на сцену только в первом 

акте и в третьем. Первый акт за-

кончился в 18.40, я примчался на 

«Петровский». Второй акт шел око-

ло двух часов плюс два перерыва. 

Я успел провести матч и вовремя 

вернуться. Вышел на сцену со сло-

вами: «Король, король, отдай мне 

моего отца». 

«Первый акт закончился в 18.40, 
я примчался на „Петровский“, успел 
провести матч и вовремя вернуться»

Константин Анисимов 
в роли зенитовского 
Деда Мороза в гостях 
у пациентов детской 
больницы.

Константин Анисимов 
на сцене театра 
«Балтийский дом».
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Самарские традиции
Борьба за выживание, смена тренера, обилие новичков и неразбериха в руковод-
стве — история «Крыльев Советов» в последние годы отличается только деталями. 
Текст | Петр Лукашевич  Фото | Вячеслав Евдокимов

Андрей Кобелев возглавил «Крылья 

Советов» 30 июня 2011 года, став 

шестым главным тренером клуба 

за пять последних лет. 15 ноября 

2012-го Кобелев команду покинул, 

став очередным разочарованием 

для самарских болельщиков, бе-

режно хранящих воспоминания об 

успехах начала XXI века. За послед-

ние годы только Слуцкому удалось 

добиться результата выше среднего, 

заняв в сезоне-2008 шестое место.

Казалось, что нынешние «Кры-

лья» под руководством Кобелева, 

ведомые такими же молодыми и 

амбициозными, как их наставник, 

игроками, будут способны на новый 

полет к вершинам. Но после не-

плохого старта в октябре «Крылья» 

посыпались, раздавая очки направо 

и налево. Тактические эксперименты 

Кобелева не дали результата.

Концовку осенней части самарцы 

провели под руководством и. о. 

главного тренера Александра 

Цыганкова, а в конце января на пост 

наставника заступил Гаджи Гаджиев, 

с которым, собственно, и связаны 

успехи «Крыльев» десятилетней 

давности. Зимой самарцы провели 

одну из самых масштабных транс-

ферных кампаний, внеся в заявку 

11 новичков. Многие из них хорошо 

знакомы Гаджиеву. В частности, 

вместе с ним из «Волги» в «Крылья» 

перешел Илья Максимов, играв-

ший в «Зените» времен Адвокаата. 

Поскитавшись, как казалось, без 

особых перспектив по различным 

российским клубам, хавбек обрел 

себя именно в гаджиевской «Волге», 

став одним из лидеров нижегород-

цев на осеннем отрезке чемпионата. 

Знает Гаджиев и возможности 

голкипера Александра Макарова, за-

щитника Бенуа Ангбва и форварда 

Шамиля Лахиялова.

Самым заметным стал приход 

игрока сборной Гаити Режиналя 

Горё. Правый защитник, выступав-

ший в льежском «Стандарде», был 

одним из лучших в бельгийском чем-

пионате на своей позиции, а в «Кры-

льях» стал отличным дополнением 

к действующему слева Бруно Телесу. 

Как и бразилец, Горё — любитель 

подключаться к атакам и вполне 

может выйти на поле в качестве 

флангового хавбека.

Центр обороны «Крыльев» 

укрепил экс-защитник «Краснодара» 

Александр Амисулашвили, в полу-

защите состав усилили капитан 

олимпийской сборной Белоруссии 

Станислав Драгун и продолжающий 

путешествие по арендам спартако-

вец Эмин Махмудов, в атаке — луч-

ший бомбардир текущего первен-

ства ФНЛ Игорь Портнягин.
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Главным же зимним событием 

в «Крыльях» стала неожиданная 

смена руководства. Самарский ад-

вокат Андрей Пашков, являющийся, 

по его словам, простым болельщи-

ком клуба, заявил, что за 80 тысяч 

рублей приобрел акции кипрской 

компании, которой принадлежит 

100 процентов акций ЗАО «ПФК 

„Крылья Советов“». Причем сделка 

была совершена еще летом, но 

Пашков скрывал этот факт от обще-

ственности «в целях безопасности». 

Правительство Самарской области, 

которое менее года назад возглавил 

Николай Меркушкин, приложивший 

в свое время руку к стремительному 

взлету «Мордовии», желает получить 

«Крылья» под свое управление, но 

Пашков не хочет передавать акции 

до тех пор, пока в клубе «не будет 

выстроена эффективная система 

управления».

В весенних турах «Крылья» дали 

бой в гостях одному из лидеров, но 

почти безропотно дома уступили 

прямому конкуренту в борьбе за вы-

живание. Дебют Гаджиева пришелся 

на вполне ожидаемое поражение от 

ЦСКА, а вот в гостевой игре с «Анжи» 

самарцы казались хозяевами но-

венькой «Анжи-Арены», но раннее 

удаление Амисулашвили заставило 

Гаджиева перекроить модель игры 

команды. Одно очко самарцам все 

же набрать удалось благодаря голу 

экс-питерца Корниленко. Домашняя 

же игра с «Мордовией» вообще вряд 

ли запомнится самарцам чем-то по-

зитивным. Поражение от саранцев 

накалило ситуацию в низших слоях 

премьер-лиги. Теперь «Крыльям» 

вновь предстоит бороться с конку-

рентами и самими собой. 

2009
Перед очной встречей «Зенит» и «Кры-

лья» входили в группу, севшую «на коле-

со» лидерам, причем самарцы на очко 

опережали петербуржцев. До перерыва 

счет не был открыт, а затем произошел 

казус, позволивший футболистам раскре-

поститься. На поле оказалось два мяча: 

хозяева атаковали одним, а гости — дру-

гим. Игру остановили, все посмеялись, 

но тут же Зырянов забил после переда-

чи Данни, а вскоре отличился Погреб-

няк — 2:0.

Последние три матча «Зенита» и «Крыльев Советов» на «Петровском»

«Зенит» и «Крылья Советов» встречались в чемпионатах СССР и России 80 раз. Сине-бело-голубые выиграли 38 матчей, 
волжане — 25, в 17 поединках зафиксирована ничья. Разность мячей 119–87. В нашем городе: +19=12–7, 64–31. 

2010
К последнему туру «Зенит» обеспечил 

себе чемпионство, а волжане еще не за-

бронировали место в премьер-лиге на 

следующий сезон. Им было необходимо 

как минимум не проиграть. При десяти 

градусах мороза события развивались 

неторопливо, голевые моменты на по-

крытом снегом газоне возникали ред-

ко. К середине второго тайма стало по-

нятно, что ничья устроит обе команды, 

и после финального свистка радовались 

все — 0:0.

2011
Уверенной победе «Зенита» — 3:0 — 

сопутствовала целая череда приятных 

событий: сине-бело-голубые провели 

2500-й официальный матч в своей ле-

тописи и вернулись на первое место 

в чемпионате. Кержаков, забивший мяч 

после штрафного, стал лучшим бомбар-

диром в истории клуба, обогнав Бурчал-

кина. Лазович дважды отличился, выйдя 

на замену по ходу второго тайма, и на 

тот момент возглавил список голеадров 

турнира.
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Тренерский путь нынеш-
него наставника «Кры-
льев» Гаджи Гаджиева 
длится уже более 40 лет. 
За это время он сменил 
с десяток команд, ра-
ботал в олимпийской, 
молодежной и первой 
сборных страны, стал 
кандидатом наук и дваж-
ды признавался лучшим 
тренером России. Его бо-
гатый жизненный и фут-
больный опыт отражен 
в подборке наиболее яр-
ких высказываний. 
Текст | Майя Родионова, по матери-

алам Sportbox.ru, «Спорт-Экспресса», 

«Р-Спорта», Sports.ru, «Советского спор-

та», «Известий», «НТВ-Плюс», «Газеты.

ru», «Спорт уик-энда», Rusfootball.info, 

РИА «Новости», «Российской газеты», 

 «Аргументов и фактов»

Фото | Вячеслав Евдокимов

О построении команды Для то-

го чтобы команда в итоге получи-

лась, из группы футболистов нужно 

сначала построить коллектив, объ-

единенный общей идеей. Пока нет 

коллектива, совершенствовать ко-

мандную игру невозможно. Это ос-

новы тренерской работы.

О неадекватном судействе О су-

действе не говорить, а уже кричать 

хочется. Мы постоянно недосчиты-

ваемся очков по вине арбитров. Это 

подтверждают и многочисленные 

эсэмэски, которые сразу по оконча-

нии встреч мне присылают самые 

разные люди.

О настрое судей против аутсай-
деров В половине, если не больше, 

матчей на результат повлияли гру-

бые ляпы арбитров. Руководство 

клуба обратилось в РФС с офици-

альным письмом. Только вряд ли 

это как-либо исправит ситуацию. 

Украденные очки не вернут, а вот 

отнять еще могут. Видимо, бедные 

команды не нужны нашему чем-

пионату.

О провокаторах У нас часто при-

нято критиковать игроков, которых 

удаляют. Это правильно, но сегод-

ня, к сожалению, те, кто провоци-

рует, остаются в стороне и полу-

чают незначительные наказания. 

С моей точки зрения, провокаторы 

заслуживают большего осуждения. 

Во все времена они всегда жестко 

осуждались, и на футбольных полях 

их нужно наказывать.

О профессионализме У нас воле-

вые игроки, они знают цену хоро-

ших отношений в коллективе и вели 

себя в высшей степени профессио-

нально, даже когда им не платили 

по пять-шесть месяцев.

О карточках за разговоры Мы, 

тренеры и руководство клуба, до-

статочно часто критикуем арбитров, 

но вот то, что они Сапогову дают 

желтые карточки, — правильно де-

лают: в этом случае, конечно же, ви-

Пока нет коллектива, 
совершенствовать 
игру невозможно

Гаджи Гаджиев: 
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«Популярность – это 
всего лишь повышенная 
ответственность»
новен игрок. Все свои карточки он 

получил за разговоры!

О тактическом рисунке Нет, дело 

не в том, что «Волга» слишком мно-

го времени проводит в обороне, — 

дело в том, что мы не можем выйти 

из обороны.

О «Спартаке» «Спартак» является 

отражением российской действи-

тельности. В кадровых решениях 

порой напрочь отсутствует логика.

О поведении игроков на поле 
Футболист, который высказывает 

свое недовольство на поле, посту-

пает непрофессионально. Все заме-

обставить любое дело так, как вы-

годно ему.

О роли тренера в команде В по-

следнее время роль тренера в 

коман де деградирует. Команда-

ми в последнее время управляют 

не тренеры, а разного рода другие 

«специалисты». Иногда это агенты, 

иногда это какие-нибудь менедже-

ры, которые «всё знают» о футболе.

О профпригодности Если резуль-

тат в состоянии сделать кто-то дру-

гой, почему его не могу сделать я? 

Каких профессиональных качеств 

нет у тренера Гаджиева в сопостав-

лении с возможными оппонентами? 

Да нет, конечно, никто не сможет 

переубедить меня в том, что я буду 

выглядеть хуже любого другого тре-

нера, приглашенного в «Анжи».

О стереотипах в отношении рос-
сийских тренеров В нашем созна-

нии почему-то закрепился стерео-

тип, мол, если приедет специалист 

из-за рубежа, у него обязательно 

все получится. Спрашивается, а по-

чему? У него что, вместо головы 

компьютер? Или Россия перестала 

производить на свет талантливых 

людей? Не понимаю, почему люди 

впадают в панику, когда отечествен-

чания нужно высказывать в разде-

валке, а не концерты тут устраивать.

О деятельности агентов В Европе, 

например, схема взаимодействия 

по линии «клуб — агент» давно отра-

ботана. Но мы ведь в России живем, 

у нас свои законы и понятия, наши 

агенты управляют многими про-

цессами. О том, что игроки должны 

приходить в «Анжи» только через 

его контору, Ткаченко сказал мне 

еще до начала чемпионата-2011/12. 

Конечно, без разрешения Кери-

мова Ткаченко и шагу не сделает, 

однако он, нужно признать, умеет 
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ный тренер берется работать со 

звездами уровня Это’О. Что в этом 

такого?

Об Игоре Денисове Лучшим игро-

ком премьер-лиги в 2011 году счи-

таю Денисова. Игорь очень сильно и 

стабильно провел год, это очень по-

лезный игрок для «Зенита».

О возрасте тренеров Не быва-

ет тренеров старых и молодых — 

есть профессионалы и дилетанты. 

Вспомните, в какие годы выигрыва-

ли чемпионаты Европы немец Реха-

гель и испанец Арагонес. А с какой 

уверенностью ведет вперед «Ман-

честер Юнайтед» сэр Алекс Фер-

гюсон!

О выбитой ногой двери в судей-
скую Это неправда. Дверь была за-

крыта, и никто туда не врывался, 

никто ногой не бил, да никто и не 

достал бы ногой до верхней планки, 

которая отскочила. Дверь была сде-

лана из алюминиевых полосок, и 

мы стучались — почему не открыть, 

зачем закрываться? В принципе, 

никогда в судейскую комнату не за-

хожу. За всю карьеру, может быть, 

раза три зашел после игры. Но даже 

сейчас не было хамского разгово-

ра, и никаких оскорблений я себе 

не позволял.

О конфликте культур То, что на 

Манежке танцуют лезгинку, непра-

вильно. Когда приезжаешь в гости, 

надо соответствовать местным усто-

ям, да и вести себя скромнее. Но я 

не могу понять: какие могут быть 

претензии к танцу? Мои русские 

товарищи к нему всегда проявля-

ли интерес. А на улицах Дагестана 

во времена моей молодости часто 

слышались русские народные пес-

ни. Шли люди с гармошкой, пели: 

«Ой, цветет калина в поле у ручья…» 

И сегодня поют. За последние деся-

тилетия народы Дагестана менталь-

но стали ближе к русским, это давно 

одно целое. Но кто-то словно под-

талкивает нас к конфликтам. И по-

пытка раскола исходит вовсе не из 

сердец обычных людей. 

О популярности На самом деле по-

пулярность — это всего лишь повы-

шенная ответственность, в которой 

нет ничего неожиданного и нового. 

Не спорю, это трудно, ты все время 

должен соответствовать определен-

ному уровню. Даже если речь не об 

элитной команде, а просто о клубе 

премьер-лиги.

О Роберто Карлосе и самарском 
банане Роберто чувствует себя 

нормально, потому что все-таки лю-

дей нормальных все равно гораздо 

больше, чем идиотов. Он получил 

В середине 60-х Гаджи 

Гаджиев больше года 

прожил в Ленинграде, 

играя за команды «Спар-

так» и «Скороход».

Стать профессио-

нальным футбо-

листом Гаджиеву 

помешало плохое 

зрение.

матчей чемпионата России провели 

на «Петровском» команды, которыми 

руководил Гаджиев. И лишь однажды 

(2004 — 2:1) ему удалось победить, 

в пассиве — пять поражений.

Первый сезон в качестве глав-

ного тренера клуба высшего 

дивизиона Гаджиев провел 

в 2000-м, когда вывел «Анжи» 

в элитную лигу России.

«Я не могу понять: какие 
могут быть претензии 
к танцу?»
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поддержку от команды, что есте-

ственно, поскольку мы его уважаем, 

ценим и понимаем, что Карлос — 

это достояние мирового футбола. 

Мы попросили его не реагировать 

на людей, составляющих ничтожное 

меньшинство по сравнению с теми, 

кто его любит.

О договорных матчах в россий-
ском футболе В российском фут-

боле есть договорные матчи. Их 

история насчитывает уже несколько 

десятилетий. В последнее время, 

я полагаю, их стало меньше в силу 

того, что сейчас общество более от-

крытое и о подобных явлениях го-

ворят вслух. Более того, договорных 

матчей всегда меньше, чем разгово-

ров о них. Примерно в десять раз.

Об экспансивной трансферной 
политике По большей части кри-

тика «Анжи» за ведение слишком 

агрессивной трансферной политики 

беспочвенна. Приобретаются миро-

вые звезды? Помните, футбол — не 

только спорт, но и шоу. Мы прово-

дим развитие футбола в регионе, 

но на это почему-то мало обраща-

ют внимания. Вкладываются деньги 

в инфраструктуру — в стадионы и 

базу. Тоже не особенно обращают. 

А мы между тем защищаем интере-

сы российского футбола.

О расизме на стадионах Расизм, 

фашизм — это плоды одного дере-

ва. Через футбол можно влиять на 

значительную часть населения. По-

этому сегодня на трибунах и рожда-

ются такие выкрики, как, например, 

«Русские, вперед!». Мое мнение: 

такие призывы через футбол вне-

дряются преднамеренно, чтобы 

расколоть, ухудшить отношения 

между людьми. Кричащие не пред-

ставляют всех последствий своих 

поступков и трагедию, которую они 

могут породить. Власть должна этим 

заниматься, но пока почему-то без-

действует. 

Тренером Гаджи 

Гаджиев стал 

в 20 лет, возгла-

вив команду горо-

да Хасавюрта.

Гаджи Муслимович был 

ассистентом Анатолия 

Бышовца на Олимпиаде-1988, 

когда сборная СССР завоевала 

золотые медали.

В ходе тренерской карьеры 

Гаджиев возглавлял 

шесть клубов, самый 

экзотический — японский 

«Санфречче» из Хиросимы.

Под руководством Гаджи Гаджиева 

«Крылья Советов» добились самого 

большого успеха в своей истории, 

завоевав в 2004 году бронзовые 

медали.

«Нормальных людей все 
равно гораздо больше, 
чем идиотов»
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Оставшиеся восемь 
игр будут для нас как 
восемь финалов
Бывший игрок «Зенита» , 
а ныне нападающий 
«Крыльев Советов» 
 Сергей Корниленко 
в преддверии встречи 
петербургской и самар-
ской команд рассказал 
о перестройке состава, 
играх с «Анжи» и «Мор-
довией» и настрое на 
финальный отрезок чем-
пионата. 
Интервью | Майя Родионова

Фото | Вячеслав Евдокимов

Сергей Корниленко: 

? | Как ваше здоровье? С возобнов-

лением чемпионата вы регулярно 

выходите на поле. Теперь уже точно 

можно сказать, что полностью вос-

становились?

С.К. | Все свои болячки я залечил, это 

однозначно. Сейчас со здоровьем, 

тьфу-тьфу, хорошо, ничего не бес-

покоит. А насчет того, что я часто 

выхожу, — тут уже тренер определя-

ет, кто лучше готов, перед каждой 

конкретной встречей. 

? | В «Крылья Советов» пришло 

много новых игроков. Насколько 

усилилась команда? Как новички 

вливаются в состав? 

С.К. | Действительно, новых игроков 

В 16 лет Сергей Корниленко 

дебютировал в высшем 

дивизионе чемпионата 

Белоруссии — в составе 

витебского «Локомотива».

Впервые в нашем городе 

Сергей Корниленко сыграл 

в январе 2001-го — за юно-

шескую сборную Белоруссии 

на мемориале Гранаткина.

матчей сыграл 

Корниленко за нацио-

нальную сборную Бе-

лоруссии (2003–2012) 

и забил 12 мячей.

Летом 2012-го Сергей 

Корниленко играл за 

сборную Белоруссии 

на Олимпиаде 

в Лондоне.

пришло очень много. Все они — 

квалифицированные футболисты, и 

с адаптацией в коллективе проблем 

нет, ребята все хорошие. Сейчас идет 

процесс притирания, мы пытаемся 

наладить игровые взаимодействия 

в команде. Просто новых ребят дей-

ствительно много, а стать коллекти-

вом единомышленников в крат-

чайшие сроки достаточно тяжело. 

После перерыва мы провели уже 

три матча. Пока нам трудно, может 

быть, где-то не хватает сыгранно-

сти, сплоченности. Одним словом, 

многое не получается, и результаты 

на поле нас, конечно, радовать 

никак не могут. 
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? | Как дела у вашего нового одно-

клубника, бывшего зенитовца Ильи 

Максимова? 

С.К. | Все в порядке, он тоже уже 

практически восстановился после 

травмы. В игре с «Мордовией» 

провел на поле больше 20 минут. 

Так что чувствует себя он вполне 

комфортно. 

? | У «Крыльев» выдалось тяжелое 

начало весеннего отрезка: в первых 

же двух матчах вы встретились 

с лидерами. Можно ли считать ничью 

с «Анжи», притом в меньшинстве, 

успехом? 

С.К. | Хорошим результатом можно 

было бы считать победу. Ведь мы 

вели в счете, но немного недотерпе-

ли. Сейчас мы не в том положении, 

чтобы радоваться ничьим: в турнир-

ной таблице все очень напряженно.

? | Но вам, наверное, все-таки было 

приятно забить первый же после 

возвращения гол в ворота одного из 

лидеров чемпионата, да еще когда 

ваша команда играла вдесятером?

С.К. | Конечно. Тем более я «Анжи» 

медали в коллекции Сергея: 

золотая — за победу в чемпионате 

Украины — и три бронзовые. 

Причем все награды получены 

в разных командах.

В 20 лет Корниленко, выступая 

за минское «Динамо», стал 

лучшим бомбардиром чемпи-

оната Белоруссии (18 голов) и 

сразу же перебрался в Киев.

В составе «Зенита» 

(2009) Корниленко 

сыграл в 14 офи-

циальных матчах, 

забив 1 гол.

Корниленко играл 

в высших дивизионах 

четырех стран — 

Белоруссии, Украины, 

России и Англии.

«Сейчас мы не в том положении, 
чтобы радоваться ничьим. В таблице 
все очень напряженно»
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пока не забивал, да еще и на их 

новом стадионе. Нападающему 

забивать всегда приятно — это наша 

работа.

? | В чем причина неудачи с «Мор-

довией»?

С.К. | Наверное, мы перегорели. 

Понимали, что игра с прямым конку-

рентом, фактически за шесть очков, 

и перенастроились, не справились 

с эмоциями. Словом, провалили 

игру. Но у нас еще есть время перед 

встречей с «Зенитом». Тренерский 

штаб, конечно, укажет нам на 

ошибки и объяснит, как теперь 

действовать.

? | Во встрече первого круга в сентя-

бре вы «Зениту» забили. Настраивае-

тесь повторить результат?

С.К. | Для нас сейчас главное — очки 

набирать. О своих личных целях ни-

кто не задумывается. 

? | Как оцениваете сегодняшний 

«Зенит»? Следите ли за играми? 

С.К. | Конечно, слежу. Например, 

смотрел игру с «Тереком» в прошлом 

туре. «Зенит» — хорошая команда, 

где все футболисты высококва-

лифицированные, великолепные 

мастера, игроки сборных. К тому 

же большинство из них столько лет 

играют вместе. Думаю, игра будет 

очень тяжелой.

? | Как «Крылья» настраиваются на 

«Зенит»? Будет ли команда каким-то 

особенным образом готовиться 

к встрече с одним из лидеров чем-

пионата?

С.К. | Мы сейчас настраиваемся 

на каждую игру как на встречу 

с лидером. Нам некуда отступать. 

Посмотрите, на каком месте в табли-

це мы находимся, а ведь осталось 

всего восемь матчей. Для нас это 

будет восемь финалов, на каждую 

игру мы будем настраиваться как на 

последнюю. 

? | Вам будет приятно вернуться 

в Петербург? 

С.К. | Конечно, приятно. К тому же 

я против «Зенита» на «Петровском» 

еще не играл. Мы иногда созвани-

ваемся или переписываемся с ре-

бятами: с Виктором Файзулиным, 

Юрием Жевновым. Но в основном 

я с зенитовцами общаюсь, когда 

встречаются наши команды. 

«Конечно, приятно вернуться в Петер-
бург. К тому же на „Петровском“ 
я против „Зенита“ еще не играл»
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78 Александр Макаров
Россия, 23.08.78 / 198 см / 100 кг
вратарь

82 Сергей Веремко
Беларусь, 16.10.82 / 190 см / 90 кг
вратарь

В 28 лет дебютировал в рос-
сийской премьер-лиге. Ранее 
четыре года подряд становил-
ся лучшим вратарем Беларуси, 
пробовал свои силы в украин-
ском чемпионате, был дубле-
ром Жевнова в сборной. Га-
баритный голкипер с хорошо 
поставленным командным 
голосом и суровым характе-
ром, в ближнем бою забить ему 
сложно. В этом сезоне пропу-
стил всего 3 матча, но только 
однажды ушел с поля сухим.

5 Александр Амисулашвили
Россия / Грузия, 20.08.82 / 187 см / 88 кг
защитник

4 Иван Таранов
Россия, 22.06.86 / 184 см / 80 кг
защитник

83 Стив Жозеф-Ренет 
Франция, 02.12.83 / 182 см / 78 кг
защитник

Уроженец Парижа постигал азы 
футбола в «Генгаме», а затем 
выступал в чемпионатах Фран-
ции, Италии, Румынии и Болга-
рии. В 2010-м перебрался в Рос-
сию. Начал с «Сибири», а затем 
переселился в Самару. Очень 
прыгучий центральный защит-
ник, хорош в игре на опереже-
ние, но склонен к травмам. Вот 
и в этом сезоне лечился более 
двух месяцев, поэтому участво-
вал лишь в 14 матчах, получив 
2 предупреждения.

Выпускник петербургской «Сме-
ны» три года (2000–2002) пы-
тался пробиться в основу «Зени-
та», но ни одного официального 
матча в главной команде так и 
не провел. В 2004-м дебютиро-
вал в премьер-лиге, выступая за 
«Крылья Советов». Затем играл 
в «Сатурне», «Анжи», петербург-
ском «Динамо», «Сибири», но 
если и выходил на первые роли, 
то ненадолго. Зимой Гаджиев 
вернул хорошо знакомого ему 
вратаря в Самару.

2 Станислав Драгун
Беларусь, 04.06.88 / 182 см / 79 кг
полузащитник

Хавбек национальной команды 
Беларуси (с августа 2011-го) — 
новичок премьер-лиги, еще 
осенью он выступал за минское 
«Динамо» и часто забивал. Его 
российские перспективы пока 
непонятны: в матче с ЦСКА за-
помнился только желтой кар-
точкой, а в следующих турах 
просидел на скамейке. Но по-
служной список у Станислава 
солидный — бронзовый призер 
молодежного Евро-2011, капи-
тан сборной на Олимпиаде.

Воспитанник кабардино- 
балкарского футбола в 15 лет 
перешел в ЦСКА, в 16 — дебюти-
ровал в главной команде, был 
капитаном юношеской и моло-
дежной сборных. На него воз-
лагались большие надежды, 
но в начале 2008-го Иван не-
ожиданно подписал контракт 
с «Крыльями». Начало текуще-
го сезона пропустил из-за трав-
мы, с середины октября сыграл 
в 11 матчах. Гаджиев переме-
стил его на место опорного 
хавбека.

Отлично играющий головой 
центральный защитник сбор-
ной Грузии в юности считался 
очень перспективным, провел 
3 года в структуре киевского 
«Динамо», но за основу сыграл 
лишь дважды. С 2006-го игра-
ет в премьер-лиге: «Шинник», 
«Спартак-Нальчик», «Красно-
дар». Зимой переехал в Сама-
ру. За «Крылья Советов» про-
вел 2 матча, заработав в них 
3 преду преждения. Предыду-
щий тур ему пришлось про-
пустить.

7 Петр Немов
Россия, 18.10.83 / 180 см / 70 кг
полузащитник

Орловский вундеркинд в 16 лет 
дебютировал в премьер-лиге — 
в московском «Динамо», в 18 
перешел в «Спартак». Но роман 
с красно-белыми не сложил-
ся: вскоре Немова отправили 
в «Крылья». Затем он играл за 
«Сатурн» и «Рубин», а минув-
шим летом вернулся в Самару. 
На поле выполняет большой 
объем работы, но забивает ред-
ко. В сентябре сломал лодыж-
ку в матче с «Зенитом», так что 
участвовал лишь в 12 играх.

11 Роман Григорян
Россия / Армения, 14.09.82 / 170 см / 72 кг
полузащитник

Практически вся игровая ка-
рьера этого моторного хавбе-
ка прошла в низших дивизио-
нах, лишь незадолго до своего 
30-летия он дебютировал 
в  премьер-лиге. За «Крылья» 
выступает второй год, но в стар-
товом составе появляется не-
регулярно, в основном выходит 
на замену, когда необходимо 
взвинтить темп. И часто это ему 
удается. В текущем сезоне уча-
ствовал в 16 матчах и забил 
2 гола, причем оба — в гостях.
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19 Бенуа Оссо Эмеянг Ангбва
Камерун, 01.01.82 / 176 см / 77 кг
защитник

16 Бруно Мартинс Телес
Бразилия, 01.05.86 / 183 см / 75 кг
защитник

18 Дмитрий Верховцов
Беларусь, 10.10.86 / 189 см / 86 кг
защитник

Терминатор, как часто назы-
вают камерунца, уже восьмой 
год выступает в российской 
премьер- лиге. Начинал в «Кры-
льях», затем были «Сатурн», 
«Анжи», «Ростов», а минувшей 
зимой круг замкнулся — сно-
ва Самара. С возрастом у этого 
правого защитника скорость не-
сколько упала, но в единобор-
ствах он по-прежнему хорош. 
В текущем сезоне за две коман-
ды сыграл 18 матчей и получил 
лишь две желтые карточки.

После финального турнира мо-
лодежного Евро-2009 капитан 
«Нафтана» из Новополоцка был 
популярен на трансферном 
рынке, но попал в полосу не-
везения и так и не перебрался 
на Британские острова. В дека-
бре 2011-го заключил контракт 
с «Крыльями». В этом сезоне 
в 15 матчах забил 1 гол и полу-
чил 5 предупреждений. Хорошо 
борется за верховые мячи, при 
быстрой игре низом иногда не 
успевает и теряет позицию.

22 Горо (Режиналь Горё)
Бельгия / Гаити, 31.12.87 / 177 см / 72 кг
защитник

Гаитянин с 13 лет проходил шко-
лу льежского клуба «Стандард», 
а затем почти 6 лет выступал за 
эту команду, стал чемпионом 
Бельгии. Быстрый, хорошо ко-
ординированный и грамотный 
фланговый футболист. С 2011-го 
привлекается в национальную 
сборную. Перешел в «Крылья» 
зимой и играет не на привыч-
ном месте в обороне, а на по-
зиции правого вингера. В матче 
с «Анжи» отметился результа-
тивной передачей.

Этот левофланговый защитник, 
заключивший контракт с «Кры-
льями» в конце лета, стал при-
ятным открытием: быстрый, 
агрессивный, жесткий, умело 
подключается к атакам. В этом 
сезоне участвовал в 16 матчах, 
забил 1 гол, заработал 4 преду-
преждения. До 24 лет выступал 
за бразильский «Гремио», но 
родной клуб часто отправлял 
его в аренду, затем два с поло-
виной года играл за португаль-
ский «Гимарайнш».

15 Ибрагим Цаллагов
Россия, 12.12.90 / 177 см / 71 кг
полузащитник

Универсальный футболист, 
способный сыграть на фланге 
и в обороне, и в средней ли-
нии, регулярно привлекается 
в молодежную сборную Рос-
сии. Осенью в поединке с «Ро-
стовом» после свистка толкнул 
соперника рукой, за что был 
удален с поля и получил дисква-
лификацию на 4 матча. Встреча 
с «Зенитом» — первая для него 
после вынужденного переры-
ва. В этом сезоне участвовал в 
16 играх, заработав 7 карточек.

23 Евгений Баляйкин
Россия, 19.05.88 / 184 см / 74 кг
полузащитник

В 16 лет этот хавбек уже играл 
за родной «Сибиряк» из Брат-
ска, вскоре его пригласили 
в юношескую сборную Рос-
сии, а затем — в «Рубин». Одна-
ко стать футболистом основы 
в казанском клубе, которому 
он принадлежал вплоть до про-
шлого лета, так и не удалось. 
У полузащитника отменное 
здоровье, хорошая скорость, но 
есть пробелы в технике. В теку-
щем сезоне участвовал в 19 мат-
чах, пока не забивал.

32 Александр Елисеев
Россия, 15.11.91 / 183 см / 77 кг
полузащитник

Воспитанник ФК «Москва» не 
успел проявить себя в родной 
команде, а после развала клуба 
перебрался в Самару. В 2011-м 
дебютировал в премьер-лиге. 
Играет ближе к правому флан-
гу: нестандартно мыслит, обла-
дает голевым чутьем, но еще 
не готов физически, чтобы ре-
гулярно выходить в основе. 
Неплохо проявил себя в арен-
де — в «Шиннике» — и осенью 
вернулся в «Крылья», где про-
вел 7 матчей.

51 Виктор Свежов 
Россия, 17.05.91 / 178 см / 75 кг
полузащитник

Этот способный и креативный 
центральный хавбек пока не 
оправдывает надежд. В род-
ном московском «Динамо» он 
появлялся на поле эпизодиче-
ски, неудачно съездил в арен-
ду в «Томь», да и во Владиво-
стоке от него ждали большего. 
Год назад Виктор подписал 
контракт с «Крыльями», после 
ухода Кобелева стал реже по-
падать в состав, в текущем се-
зоне — 15 матчей, но лишь в че-
тырех сыграл все 90 минут.
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67 Эмин Махмудов
Россия / Азербайджан, 27.04.92 / 175 см / 
70 кг / полузащитник

8 Сергей Корниленко
Беларусь, 14.06.83 / 186 см / 90 кг
нападающий

9 Луис Кабальеро Чаморро
Парагвай, 22.04.90 / 183 см / 86 кг
нападающий

13 Шамиль Лахиялов
Россия, 28.10.79 / 175 см / 69 кг
нападающий

14 Игорь Портнягин
Россия, 07.01.89 / 191 см / 74 кг
нападающий

84 Роман Воробьев
Россия, 24.03.84 / 175 см / 69 кг
полузащитник

87 Илья Максимов 
Россия, 02.02.87 / 183 см / 74 кг
полузащитник

Гаджи Гаджиев
Россия, 28.10.45
главный тренер

В конце 2010-го казалось, что 
в нашем футболе появился но-
вый талантливый полузащит-
ник — техничный, нестандартно 
мыслящий на поле: Махмудов 
провел за «Сатурн» отличный 
дебютный сезон. Однако пере-
ход в «Спартак» стал ошибкой, 
два года оказались потерянны-
ми: пробиться в основу красно-
белых Эмину не удалось. Зимой 
на правах аренды хавбек пере-
шел в «Крылья», но и здесь за 
место в составе надо бороться.

Еще один бывший зенитовец — 
настоящий центральный на-
падающий: умело борется за 
выгодную позицию, обладает 
голевым чутьем и поставлен-
ным ударом. В текущем сезо-
не в 18 матчах отличился триж-
ды, один из мячей — в ворота 
 сине-бело-голубых. С приходом 
Гаджиева потерял место в стар-
товом составе, выходя на заме-
ну. Может, самый красивый гол 
тура, забитый Сергеем в Махач-
кале, изменит ситуацию. 

До прихода минувшим летом 
в «Крылья» форвард играл на 
исторической родине, высту-
пал на молодежном чемпиона-
те мира и успел дебютировать 
в национальной сборной. До 
середины октября выглядел 
здорово: и забивал, и пенальти 
зарабатывал. Однако с насту-
плением холодов стал менее 
агрессивным. В итоге в 20 мат-
чах у него все те же 5 голов, что 
были к середине осени, а карто-
чек заметно прибавилось — 5.

Карьеру воспитанника 
 СДЮШОР «Зенит» не назовешь 
неудачной. Он восьмой год вы-
ступает в премьер-лиге («Ам-
кар», «Химки», «Сатурн», «Крас-
нодар», «Крылья»), привлекался 
в национальную сборную, но 
есть ощущение, что Роман был 
способен на большее, не хва-
тило характера. Играет на ме-
сте опорного хавбека — резкий, 
жесткий, хорош в отборе, но не 
очень быстр. В сезоне — 20 мат-
чей, 1 гол, 1 желтая карточка.

Чемпион России — 2007 зимой 
снова сменил команду, в вось-
мой раз за шесть последних лет. 
Из родного Нижнего Новгорода 
он отправился в Самару вслед 
за Гаджиевым. Интересно мыс-
лит на поле, обладает постав-
ленным ударом, но не хвата-
ет скорости. В текущем сезоне 
в 14 матчах забил 4 мяча, в том 
числе и в ворота «Зенита», по-
лучил 6 предупреждений. Пер-
вые весенние туры пропустил 
из-за травмы.

Ветеран по сравнению со свои-
ми лучшими сезонами заметно 
потерял в скорости. В «Анжи» 
он уже не мог конкурировать 
с молодежью за место в соста-
ве, так что приглашение в Са-
мару оказалось очень кстати. 
Как показал тайм, проведенный 
в Махачкале, опыт Лахиялова 
может пригодиться «Крыльям», 
если это не просто эмоциональ-
ный всплеск при игре в родном 
городе. В сезоне — 12 матчей, но 
лишь два полных. 

До сих пор остается лучшим 
бомбардиром текущего сезона 
ФНЛ, забив осенью 16 мячей, а 
выступал он за «Нефтехимик», 
команду из середины таблицы. 
Умный нападающий, технич-
ный и с потрясающим голевым 
чутьем, но проблемы со здоро-
вьем помешали уроженцу Вла-
дивостока закрепиться в «Руби-
не», которому он принадлежит 
до сих пор. Прежний опыт арен-
ды в клубы премьер-лиги был 
для Игоря неудачным.

Разрыв контракта с «Волгой» 
в тот момент, когда эта команда 
наконец-то наладила игру, — од-
но из самых неожиданных ре-
шений в биографии Гаджиева, 
которая нашпигована тайнами, 
словно пещера Сим-сим. Пока 
сложно сказать, кто выиграет от 
данной перегруппировки — ни-
жегородцы или самарцы. Одна-
ко богатый опыт Гаджи Мусли-
мовича — весомый фактор для 
«Крыльев» в борьбе за сохране-
ние прописки в премьер-лиге.
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«Крылья Советов» 
в сезоне-2012/13

Самая длинная серия Текущие серии Посещаемость

Самая крупная 
победа 

1-й тайм 2-й тайм0–15
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2–0
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Самое крупное 
поражение

Забито голов 
в сезоне

Матчи «Крыльев Советов» в сезоне

Забитые и пропущенные
голы по времени
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2 матча

5 матчей

8 матчей

10 матчей

Карточек в сезоне
красных желтых

2,5 — за матч

И В Н П Мячи В среднем Очки В среднем

 Дома 12 1 3 8 8–23 0,7–1,9 6 0,5

 В гостях 12 4 2 6 16–22 1,3–1,8 11 0,9

 Итого 24 5 5 14 24–45 1,0–1,9 17 0,7

Без поражений 
в гостях: 2 матча
«Амкар» — 2:0; «Анжи» — 1:1 

Без побед: 3 матча 
ничья, 2 поражения, 
разница мячей 1–5

Без побед в матчах 
с «Зенитом»: 
12 матчей

22 000   
человек

ЦСКА
(д)

«Спартак» (д)«Газовик» (г)

Последние

5 матчей 
в гостях

5 матчей

– + – • –

– – – + •

2 0 0

5 6 2 1

Выигрыш

Проигрыш

3

1 
гол

2 
гола

3 
гола

5 
голов
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? | Артем, вы же коренной воспитан-

ник Академии?

А.С. | Почти. Все-таки в шесть лет я 

начал заниматься в СДЮШОР «Зе-

нит» у Виктора Всеволодовича Вино-

градова. Прозанимавшись у него год, 

я перешел в «Смену». Мы с отцом ре-

шили, что в этой школе есть больше 

возможностей для роста.

? | Ваш год рождения, 1995-й, был 

в городском первенстве одним 

из самых сильных и ровных. Ес-

ли в остальных возрастах борьба 

идет только между Академией и 

СДЮШОР , то у вас серьезную конку-

ренцию создавали еще «Коломяги», 

«Московская застава», «Локомотив».

А.С. | Согласен. Но мы лучшие.

? | В прошлом году вы впервые ста-

ли чемпионами города. Значимое 

событие?

А.С. | Конечно, это радость, но мы 

просто сделали то, что должны были. 

Мы доказали, что являемся сильней-

шими в городе, выиграв чемпионат 

с большим отрывом.

? | А почему этого не получилось го-

дом ранее, когда уступили золотые 

медали «Коломягам»?

А.С. | Тогда после первой части пер-

венства мы тоже лидировали, опере-

жая конкурента в турнирной таблице 

на шесть очков. Но осенью проигра-

ли им два матча и в итоге стали вто-

рыми. Не знаю, с чем были связаны 

те поражения. Может, с накопленной 

усталостью или недонастроем.

? | Как получилось, что большинство 

ваших партнеров по команде в этом 

году окончат школу, а вы уже второй 

курс университета?

А.С. | Во-первых, я пошел в школу 

с шести лет, в то время как осталь-

ные ребята с семи. А во-вторых, я 

оканчивал Международную школу  

Герценовского университета, где 

прошел 10-й и 11-й классы за один 

год.

? | В каком вузе учитесь?

А.С. | В ИНЖЭКОНе на международ-

ных отношениях.

? | Как удается совмещать учебу и 

футбол?

А.С. | Конечно, мне сложнее, чем од-

нокурсникам, но руководители уни-

верситета и преподаватели относят-

ся ко мне с пониманием.

? | Часто удается посещать лекции?

Главный матч сезона 
будет в Москве
Атакующий полузащит-
ник зенитовской мо-
лодежки заявил о себе 
в контрольных матчах 
с основным составом, 
в которых ему удалось 
отметиться сразу не-
сколькими забитыми 
мячами. В интервью 
«ProЗениту» Артем Симо-
нян рассказал об обще-
нии с Мигелем Данни на 
испанском, своих луч-
ших играх за молодежку 
и предстоящих важных 
встречах в чемпионате. 
Интервью | Кирилл Венедиктов

Фото | Вячеслав Евдокимов, Кирилл 

 Венедиктов

Артем Симонян: 
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А.С. | Не очень. Раз-два в две неде-

ли, может, успеваю зайти на пары. 

Но сессии сдаю нормально, ведь я 

все учу.

? | Однокурсники знают, что вы игра-

ете в «Зените»?

А.С. | Да, знают. На игры они не хо-

дят, но сейчас наши матчи стали по-

казывать по телевидению, и ребята 

смотрят, переживают за меня. Мне 

это очень приятно.

? | Вы хорошо владеете испанским 

языком. Где его изучали?

А.С. | В последнем классе школы. 

К тому же я постоянно практикуюсь 

с двоюродным братом, который жил 

долгое время в Испании.

? | Почему болеете за «Реал»?

А.С. | Это случилось, когда мне было 

5 лет. У меня даже первая игрушка, 

мишка, была одета в форму мадрид-

цев. Это я понял, когда чуть подрос. 

А так симпатизирую «Реалу», потому 

что там всегда были собраны лучшие 

игроки мира. Когда туда перешел Зи-

недин Зидан, эта любовь усилилась.

«Однокурсники 
смотрят наши матчи 
и переживают за меня»

? | Анвер Конеев, много лет трени-

ровавший вас в Академии, рьяный 

болельщик «Барселоны». В случае 

победы «Реала» в класико — первая 

эсэмэска от вас ему?

А.С. | Раньше так действительно бы-

ло. Если «Реал» побеждал, то я сразу 

ему писал, если «Барселона» — то он 

мне. Но сейчас он к этому относит-

ся спокойнее, потому что признал: 

«Реал»  намного сильнее.

? | Есть ли у вас любимый игрок?

А.С. | Таких много, но я назову в пер-

вую очередь Мигеля Данни, потому 

что он играет у нас, в нашем клубе.

? | Общались с ним? Может, во время 

контрольных игр основы и дубля? 

А.С. | Хочу отметить, что очень при-

ятно играть против первой команды. 

Хочется в таких встречах себя про-

явить. Общаться с Данни мне дей-

ствительно удается. Португальский 

и испанский языки отличаются, но 

Мигель хорошо говорит по-испански. 

Поговорить удается и тогда, когда он 

приводит своих сыновей на трени-

ровки в Академию «Зенита».

? | А в молодежной команде с кем 

больше общаетесь?

А.С. | Данила Ящук — самый близкий 

друг в команде. С Лешей Гасилиным 

тоже много общаюсь.

? | Как проводите свое свободное 

время, когда оно есть?

А.С. | Стараюсь побыть в кругу се-

мьи. Также хожу в тренажерный зал, 

гуляю с друзьями. Когда хорошая 

Артем Симонян. Родился 20 февраля 1995 года. Рост — 176 см, вес — 70 кг. Первая 
игра за молодежный состав «Зенита» — 24 августа 2012 года против «Рубина». 

Любимое кулинарное блюдо — мясо по-французски, паэлья из морепродуктов. Лю-
бимая музыка — Rasel, песня Me Pones Tierno. Хобби — гулять с друзьями, кино. Лю-
бимый фильм — «1+1». Любимая команда после «Зенита» — мадридский «Реал».

матча отборочного раунда 

юношеского чемпионата 

Европы за сборную Армении 

сыграл Артем Симонян 

в октябре 2011-го.

В декабре 2012-го 

Артем Симонян стал 

чемпионом России 

среди сборных 

регионов.
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погода, можно сходить и на аттрак-

ционы.

? | Свой первый матч в молодежном 

первенстве помните? 

А.С. | Это было 24 августа прошлого 

года. Мой брат как раз отмечал день 

рождения. У меня был неплохой мо-

мент в том матче, но, к сожалению, 

забить не получилось. Но тем не ме-

нее мы обыграли «Рубин» 5:0, и все 

были довольны и счастливы.

? | Какой матч за молодежку на дан-

ный момент считаете для себя луч-

шим?

А.С. | По логике тот, в котором забил 

пока свой единственный мяч в моло-

дежном первенстве. Это домашний 

матч против «Локомотива». Правда, 

тогда мы уступили 2:3. Еще запом-

нилась игра в Нижнем Новгороде 

против «Волги». Мы тогда победили 

с минимальным счетом, а я вышел 

на замену во втором тайме и отдал 

голевую передачу.

? | За юношескую сборную Армении 

давно начали выступать?

А.С. | Полтора года назад на чемпи-

онате Европы. Сейчас должны бы-

ли вызвать в молодежную команду 

страны, но сказали, что пока там са-

мыми молодыми будут игроки 1994 

года рождения. Также сказали, что 

вызовут в команду U-19 на отбороч-

ный этап чемпионата Европы.

? | Уровень юношеского футбола Ар-

мении высок?

А.С. | Он очень неплохой. Это дока-

зали игры против сверстников из 

России, которые были в августе 2011 

года. В одном матче мы победили 

2:0, а в другом сыграли вничью 1:1. 

Как раз я играл тогда против Дани-

лы Ящука.

? | Сможет ли зенитовская молодеж-

ка взять бронзу в этом году?

А.С. | В турнирной таблице сейчас 

очень большая плотность, и нам 

нужно собраться на концовку чем-

пионата, выиграть как можно боль-

ше матчей.

? | Кто главный конкурент «Зенита»?

А.С. | «Локомотив». Они сейчас нас 

опережают на одно очко. Шестого 

апреля мы играем дома с «Крылья-

ми», а 12-го — против железнодорож-

ников в Москве. Думаю, что там если 

не всё, то очень многое решится. Ес-

ли мы победим в Москве, то нам бу-

дет проще решить поставленную за-

дачу. Хотя и остальные матчи будут 

не из легких. 

«Любимых игроков 
у меня много, но первым 
назову Данни»
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75 Артем Симонян
Россия, 20.02.95 / 175 см / 65 кг
полузащитник

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

78 Дмитрий Чистяков
Россия, 13.01.94 / 187 см / 71 кг
защитник

64 Эльвин Бадалов
Россия, 14.06.95 / 184 см / 74 кг
защитник

94 Алексей Евсеев
Россия, 30.03.94 / 183 см / 73 кг
полузащитник

70 Дмитрий Богаев
Россия, 24.01.94 / 175 см / 64 кг
нападающий

61 Антон Цветков 
Россия, 15.01.94 / 187 см / 68 кг
вратарь

95 Александр Васютин 
Россия, 04.03.95 / 190 см / 80 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

89 Евгений Марков
Россия, 07.07.94 / 187 см / 78 кг
нападающий

81 Павел Дронов
Россия, 22.03.93 / 189 см / 80 кг
вратарь
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62 Степан Ребенко
Россия, 01.05.95 / 178 см / 67 кг
защитник

52 Андрей Иванов
Россия, 02.09.94 / 183 см / 73 кг
защитник

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

60 Евгений Серенков 
Россия, 24.08.94 / 180 см / 70 кг 
полузащитник

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

48 Алексей Гасилин
Россия, 01.03.96 / 183 см / 71 кг
нападающий

93 Алексей Панфилов
Россия, 14.10.93 / 178 см / 69 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
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0–15

5–3
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6–5

31–45

7–5

31–45

6–5

Матчи молодежной команды «Зенит» в первенстве России

Забитые и пропущенные голы по времени

Карточек в сезоне
красных желтых

1-й тайм

4 1 01 1

4 1 1 10 0

Выигрыш

Проигрыш

3

Забито голов 
в сезоне

1 
гол

2 
гола

3 
гола

4 
гола

5 
голов

6 
голов

Последние

5 матчей 
дома

5 матчей

– • + + – 

• + • • +

1,9 — за матч

побед

без
поражений

без
побед

поражений

И В Н П Мячи В среднем Очки В среднем

 Дома 11 4 3 4 19–13 1,7–1,2 15 1,4

 В гостях 11 6 2 3 18–16 1,6–1,4 20 1,8

 Итого 22 10 5 7 37–29 1,7–1,3 35 1,6

Текущие серии

Без поражений дома: 
5 матчей 
2 победы, 3 ничьи, голы: 9–4

С забитыми мячами: 
4 матча 

Без поражений дома 
с «Крыльями Советов»: 
11 матчей
7 побед, 4 ничьи, голы: 24–13

«Спартак» (г)«Рубин» (д)
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Развитие игрока 
не должно быть 
хаотичным
Старший тренер Ака-
демии «Зенита», пере-
бравшийся в Санкт-
Петербург из Тольятти, 
рассказал о значении 
долгосрочного плани-
рования, дружбе с Гусом  
Хиддинком и о при-
стальном внимании 
к  талантам. 
Интервью | Александр Андреев 

Фото | Кирилл Венедиктов

Луи Кулен: 

? | Расскажите, как вы оказались 

в Санкт-Петербурге?

Л.К. | Конечно, благодаря дирек-

тору Академии «Зенита» Хенку ван 

Стее. Мы вместе учились, получали 

тренерские лицензии почти 20 лет 

назад, оба тренировали команды 

чемпионата Голландии. Потом он 

уехал работать в Донецк, а я отпра-

вился в Тольятти. В тот момент глав-

ным тренером российской сборной 

стал Гус Хиддинк, с которым я уже 

был хорошо знаком. Дело в том, что 

я возглавлял команду «Эйндховен», 

бывшую фарм-клубом ПСВ. Вообще, 

Хиддинк заметно повлиял на мою 

тренерскую карьеру, он знает мои 

профессиональные качества и не-

сколько раз предлагал мне различ-

ные должности, на которые я, по его 

мнению, был подходящей кандида-

турой. В профессиональном отно-

шении я считаю его своим крестным 

отцом. А когда РФС попросил Гуса 

обратить внимание и на подготовку 

юных футболистов, он предложил 

мне перейти на работу в Академию 

имени Коноплева. Три с половиной 

года спустя в Тольятти мы проводи-

ли семинар, посвященный нашей 

работе, на котором присутствовал 

и Хенк ван Стее. После этого он при-

гласил меня в Академию «Зенита».

? | Отличается ли ваша нынешняя 

работа от той, которой вы занима-

лись в Тольятти?

Л.К. | В Академии Коноплева я, так 

же как сейчас в Петербурге, отве-

чал за все команды начиная с U-7 

до U-17. Хенк ван Стее в своей рабо-

те сейчас уделяет больше внима-

ния старшим возрастам — работает 

с командой U-18, вместе с Анатоли-

ем Давыдовым следит за прогрес-

сом игроков дублирующего состава. 

В России по-прежнему сохраняется 

разрыв между футбольными акаде-

миями и командами мастеров, об-

легчить переход из юношеского фут-

бола во взрослый — очень серьезная 

задача.  

? | На каком языке общаетесь с кол-

легами?

Л.К. | Говорим в том числе и по-

русски. Иногда мне нужна помощь 

переводчика, но вообще я счи-
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таю, что учить язык, работая в та-

кой стране, как Россия, очень важ-

но. Ведь очень важен мой контакт 

с тренерами. Поэтому я начал учить 

русский в Тольятти, где у меня бы-

ла замечательная преподавательни-

ца. Она, правда, давала мне очень 

много домашних заданий. Я прак-

тиковался ежедневно, продолжаю 

брать уроки русского и сейчас. Так 

что к помощи переводчика я обыч-

но прибегаю только во время общих 

собраний или в тех случаях, когда 

хочу быть полностью уверен, что со-

беседнику понятен каждый употре-

бленный мною термин. 

? | Как вы общаетесь с тренерами? 

Л.К. | В основном я предпочитаю 

общаться с ними один на один или 

приглашать их по двое. Так гораздо 

удобнее обсуждать отдельных фут-

болистов, анализировать програм-

мы и отдельные тренировки. Хотя 

у нас есть и обязательные встречи 

по понедельникам, на которых мы 

разбираем воскресные матчи, ут-

верждаем расписание занятий. 

? | Вы персонально обсуждаете 

с тренерами каждого игрока Ака-

демии?

Л.К. | У меня есть специальная — са-

мая важная — папка. В ней инфор-

мация по каждой из команд, фото-

графия каждого футболиста — всех 

их я должен знать в лицо и по име-

нам. Каждый месяц мы вместе 

с главным тренером команды каж-

дого возраста и его ассистентом об-

суждаем их подопечных. Мы услов-

но разделяем их на талантливых, 

нормальных и тех, в отношении кого 

у нас возникли вопросы. Кроме того, 

у нас регулярно появляются новые 

игроки, которых мы пробуем ввести 

в состав той или иной команды. 

? | Вы регулярно посещаете трени-

ровки? 

Л.К. | Я стараюсь побывать на каж-

дой. Конечно, иногда это просто не-

возможно, ведь часть команд за-

нимаются одновременно. После 

большинства тренировок я стараюсь 

побеседовать с тренером коман-

ды — не для того, чтобы отругать его 

за ошибки, а для того, чтобы дать 

ему возможность объяснить, почему 

он выбрал те или иные упражнения. 

А также для того, чтобы он мог само-

«Учить язык, работая 
в такой стране, как 
Россия, очень важно»
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стоятельно проанализировать, что 

именно можно усовершенствовать 

в тренировочном процессе. 

? | Насколько каждый тренер свобо-

ден в управлении своей командой?

Л.К. | Я ни в коем случае не собира-

юсь выдавать каждому тренеру план 

занятий с расписанными на каждый 

день упражнениями, лишая их ини-

циативы. У наших специалистов до-

статочно свободы и времени для то-

го, чтобы проявить свои способности. 

Другое дело — каждый человек, ко-

торый работает с нами, должен при-

нять общие методические установки 

по развитию футболистов Академии.

? | Как организован процесс плани-

рования занятий?

Л.К. | Тренеры обязаны понимать, 

что любая работа должна строить-

ся в соответствии с планом. Ина-

че, даже если ваша команда будет 

прогрессировать, ее развитие мо-

жет быть направлено вовсе не в ту 

сторону, в которую нужно нам. По-

этому все начинается с составления 

годовой программы для каждого из 

возрастов. Она подразделяется на 

несколько временных отрезков: пер-

вый, восстановительный, включает 

январь, февраль и март. В это время 

мы занимаемся в помещении, по-

этому проводить по две трениров-

ки с каждой командой невозможно. 

Через две недели, надеюсь, все на-

ши поля будут готовы и мы сможем 

начать работать на открытом воз-

духе. В годовом плане отмечаются 

все матчи чемпионата и Кубка Пе-

тербурга, национальных и между-

народных турниров, все выходные 

и праздники. Это не расписание, 

информация в начальной таблице 

приблизительная, но тренер должен 

уметь работать над годовой страте-

гией развития команды. 

? | Более подробный план составля-

ется на месяц?

Л.К. | На каждый из периодов, ко-

торые мы выделили в рамках теку-

щего года. То есть на каждые три 

месяца по неделям расставляются 

занятия по физподготовке, техни-

ке и тактике. Опять же, никто не го-

ворит о том, что здесь должны быть 

расписаны упражнения — напри-

мер, здесь тренер указывает запла-

нированное тактическое занятие 

по отработке атакующих действий. 

Но каждую пятницу тренер должен 

представить мне план занятий на 

следующую неделю, чтобы утром в 

понедельник, включив компьютер, я 

знал, чем занята каждая из команд. 

? | Прогресс команды в первую оче-

редь измеряется результатами мат-

чей? Или для детско-юношеского 

футбола победа совсем не главное?

Л.К. | Для меня результат всегда 

важен. Но тренер не должен быть 

зациклен на достижении победы 

в конкретном матче. Очередной 

кубок не является главной едини-

цей измерения прогресса команды. 

В Тольятти, когда я только приехал 

в Россию, все стремились именно 

к победам в турнирах. На самом де-

ле вы должны создавать для своих 

игроков как можно больше непро-

стых моментов, они должны бороть-

ся. Учиться преодолевать себя и ра-

сти можно и на тренировках, хотя 

самым острым моментом для каж-

дого футболиста остается игра.

? | Здесь на первый план выходит 

конкуренция в турнирах?

Л.К. | Проблема конкуренции суще-

ствует в Петербурге, сталкиваться 

с ней мне приходилось и в Тольятти. 

Мне, конечно, приятно видеть, что 

почти все команды Академии «Зе-
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нита» заняли первые места в чемпи-

онате города, забив больше чем по 

сотне голов. Наши игроки получили 

индивидуальные награды, которы-

ми можно гордиться. Но это совсем 

не главное. Нам нужна конкуренция, 

нужен сильный городской чемпи-

онат. В Голландии каждую неделю 

юного футболиста ожидает сложный 

матч, не считая Кубка и междуна-

родных турниров. Конечно, там тур-

нир академий организовать гораздо 

проще — страна маленькая, а силь-

ных футбольных школ много. Но 

что-то с этим нужно делать и в Рос-

сии, ведь, если матчи наших команд 

регулярно заканчиваются со счетом 

6:0 или 5:1, их образовательная со-

ставляющая просто теряется!

? | Отличаются ли юные футболисты 

в разных странах и регионах?

Л.К. | Талантливые футболисты рож-

даются везде. В Сибири, на Кавказе, 

в Поволжье, в Петербурге. Но они 

нуждаются в подготовке. Физически 

никакой разницы между мальчиш-

ками в разных странах нет, и очень 

многое зависит именно от установок 

тренеров, которые с ними работают. 

? | Можно ли сказать, что на этапе 

обучения в Академии главным для 

футболиста является развитие тех-

нических навыков?

Л.К. | До 12 лет техника однозначно 

стоит на первом месте. И мы не слу-

чайно пригласили Йефту Брессера, 

специалиста по развитию индивиду-

ального мастерства, знакомого мне 

по Академии имени Коноплева, ра-

ботавшего в «Фулхэме» и голланд-

ских клубах. Он специализируется 

на развитии технических навыков 

у игроков 8–12 лет. Затем серьезное 

Луи Кулену при-

шлось завершить 

игровую карьеру 

в 30 лет из-за 

тяжелой травмы.

«Талантливые игроки 
рождаются везде, но они 
нуждаются в подготовке»

Луи Кулен. Родился 12 января 1952 года в городе Нюнен (Нидерланды). Воспитанник ПСВ Эйндховен. Игровое 
амплуа — полузащитник. Игровая карьера: ПСВ Эйндховен — молодежная команда (1971–1973), «Хелмонд Спорт» 

(1974–1980), ФК «Нюнен» (1980–1981), «Нидерланды-Онтарио» Канада (1982). Тренерская карьера: ФК «Нюнен» 

(1982–1985), «Хелмондиа» (1985–1986), «Хелмонд Спорт» (1987–1992, 1996–2001), УДИ-19 (1992–1995, 2008), «Рода» 

(2001–2005), ФК «Эйндховен» (2005–2007), Академия имени Коноплева (2008–2011), Академия ФК «Зенит» (2012–2013).
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Первый тренерский успех 

пришел к Луи Кулену в 1996-м, 

когда он вывел клуб второго 

дивизиона «Хелмонд Спорт» в 

полуфинал Кубка Нидерландов.

лет Луи Кулен проработал 

в общеобразовательной 

школе учителем физкульту-

ры, тренируя любительские 

команды.

В 1986 году Луи Кулен с рюкзаком за пле-

чами совершил кругосветную поездку, ко-

торая продолжалась 12 месяцев. В ее ходе 

голландец побывал в 20 странах, а в СССР 

проехал по Транссибирской магистрали.

значение приобретают и тактика, и 

физика, и психология. Выпускник 

Академии должен быть подготов-

лен по всем четырем направлениям. 

И хотя в основном я работаю с тре-

нерами, я буду общаться и с фут-

болистами, поскольку должен быть 

уверен, что каждый из них четко по-

нимает, каков его уровень в рамках 

этих компонентов. 

? | Но ведь, скорее всего, в любом 

случае сделать всех выпускников 

профессионалами не получится?

Л.К. | Сейчас у нас появился новый 

проект, название которого — High 

Performance Team — не так просто 

перевести на русский. Что-то вро-

де «команды высокого мастерства». 

В рамках этого проекта наиболее 

одаренные игроки четырех старших 

возрастов раз в неделю будут за-

ниматься под более пристальным 

контролем всех специалистов Ака-

демии. 

? | Не окажется ли признание их та-

ланта непосильным грузом для этих 

игроков?

Л.К. | Им придется к этому привы-

кать. Если они действительно та-

лантливы и хотят двигаться даль-

ше — они справятся. Они будут 

заниматься на одном из полей па-

раллельно со специализирован-

ными тренировками защитников, 

полузащитников и нападающих. 

И конечно, для всех игроков стрем-

ление оказаться на поле, где про-

ходит занятие сильнейших на дан-

ный момент, будет дополнительным 

стимулом. Их же должно подстег-

нуть желание сохранить свое ме-

сто в группе сильнейших. Хотя это 

не значит, что мы будем постоян-

но  говорить им о том, что они та-

ланты или что другие наши игроки 

плохи. 

? | То есть в группе сильнейших бу-

дет ротация?

Л.К. | Не каждый месяц. Потому что, 

если через месяц один из ваших са-

мых способных игроков перестает 

себя проявлять, что-то не так либо 

с ним, либо с нами. Он ведь, наобо-

рот, должен развиваться! Очевидно, 

что прогресс спортсмена никогда 

нельзя изобразить в виде восходя-

щей прямой, он всегда идет волна-

ми. На этом пути футболиста ждет 

множество проблем, и мы должны 

быть готовы к тому, что у него могут 

быть спады.

? | Существует ли механизм объек-

тивной оценки игровых качеств фут-

болиста? 

Л.К. | Тренеры должны представ-

лять мне оценку сильных и слабых 

сторон каждого игрока с точки зре-

ния техники, тактики, физики и пси-

хологии. План развития строится 

в зависимости от этих оценок. Фи-

зическое состояние легко проверить 

с помощью тестов. Во всем осталь-

ном прежде всего помогает анализ 

игрового видео, который очень ши-

роко применяется в любой совре-

менной футбольной школе. 
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16 Вячеслав Малафеев
Россия, 04.03.79 / 185 см / 76 кг
вратарь

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

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

6 Николас Ломбертс
Бельгия, 20.03.85 / 188 см / 83 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

34 Владимир Быстров
Россия, 31.01.84 / 177 см / 73 кг
полузащитник

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

14 Томаш Губочан
Словакия, 17.09.85 / 183 см / 74 кг
защитник

13 Луиш Нету
Португалия, 26.05.88 / 187 см / 71 кг
защитник

15 Роман Широков
Россия, 06.07.81 / 187 см / 83 кг
полузащитник

71 Егор Бабурин
Россия, 09.08.93 / 188 см / 78 кг
вратарь
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77 Лука Джорджевич
Черногория, 09.07.94 / 184 см / 78 кг
нападающий

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

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

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

3 Бруну Алвеш
Португалия, 27.11.81 / 189 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

21 Милан Родич
Сербия, 02.04.91 / 185 см / 75 кг
защитник

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

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

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

Лучано Спаллетти
Италия, 07.03.59
главный тренер
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Самая длинная серия Текущие серии Посещаемость

Самая крупная 
победа 

Самое крупное 
поражение

побед

без
поражений

без
побед

поражений

42 735 
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(г)

7 2 1

4 4 2 0
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2-й тайм0–15

8–6

0–15

8–2

16–30

6–10

16–30

15–4

31–45

7–5

31–45

10–9

Забитые и пропущенные голы по времени

Выигрыш

Проигрыш

Статистика разницы голов

9 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

Без пропущенных 
мячей: 300 минут 

Без поражений 
на своем поле: 9 матчей 
6 побед, 3 ничьи, 
разница голов 12–5

С забитыми голами 
на своем поле: 
11 матчей

Матчи «Зенита» в сезоне
Карточек в сезоне
красных желтых

2,1 — за матч

И В Н П Мячи В среднем Очки В среднем

 Дома 16 9 4 3 25–13 1,6–0,8 31 1,9

 В гостях 18 10 2 6 29–23 1,7–1,2* 32 1,8

 Нейтр. поле 1 0 0 1 0–2

 Итого 35 19 6 10 54–38 1,6–1,0* 63 1,8

* 
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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 
22.07 Зенит — Амкар Премьер-лига. 1 тур 2:0 20 057 15.00 А. Еськов 90 90 90 90 90 90
28.07 Зенит — Динамо Премьер-лига. 2 тур 2:0 20 068 13.30 В. Мешков 90 90 90 90 901 90
04.08 ЦСКА — Зенит Премьер-лига. 3 тур 1:3 15 621 13.30 А. Николаев 90-1 90 60 90 90 90 
11.08 Зенит — Спартак Премьер-лига. 4 тур 5:0 21 107 13.30 М. Вилков 90 90 +31 90 90
19.08 Анжи — Зенит Премьер-лига. 5 тур 1:1 15 000 21.00 В. Казьменко 90-1 90 90 90 90
25.08 Зенит — Рубин Премьер-лига. 6 тур 1:2 20 500 16.00 А. Егоров 90-2 90 90 90 90
31.08 Мордовия — Зенит Премьер-лига. 7 тур 0:3 11 500 19.00 Е. Турбин 90 90 88 90
14.09 Зенит — Терек Премьер-лига. 8 тур 0:2 20 500 20.00 Э. Малый 90-2 90 90 90
18.09 Малага — Зенит Лига чемпионов. 1 тур 3:0 23 670 22.45 М. Клаттенбург 90-3 90 90 90
22.09 Кр. Советов — Зенит Премьер-лига. 9 тур 2:2 16 570 18.00 С. Карасев 90-2 90 90 
25.09 Балтика — Зенит Кубок России. 1/16 1:2 14 500 20.00 С. Иванов 90-1 901

29.09 Зенит — Локомотив Премьер-лига. 10 тур 1:1 19 500 14.00 М. Вилков 90-1 90 90 901

03.10 Зенит — Милан Лига чемпионов. 2 тур 2:3 21 703 20.00 Ф. Брых 90-3 90 89 90
07.10 Краснодар — Зенит Премьер-лига. 11 тур 0:2 15 400 20.15 Т. Арсланбеков 90 90 90
20.10 Зенит — Кубань Премьер-лига. 12 тур 1:0 20 000 16.00 С. Карасев 90 90 90 90
24.10 Зенит — Андерлехт Лига чемпионов. 3 тур 1:0 18 034 20.00 И. Бебек 90 90 +14 90 90
27.10 Алания — Зенит Премьер-лига. 13 тур 2:3 12 500 18.30 С. Кузнецов 90-2 90 90 90ж
30.10 Мордовия — Зенит Кубок России. 1/8 0:2 4 500 17.00 А. Еськов 90 90 90 +451

03.11 Зенит — Ростов Премьер-лига. 14 тур 2:1 18 600 19.00 М. Лаюшкин 90-1 90 90 90 +31

06.11 Андерлехт — Зенит Лига чемпионов. 4 тур 1:0 16 437 23.45 А. Готье 90-1 90 +21 69 90 90

11.11 Волга — Зенит Премьер-лига. 15 тур 1:2 10 700 18.00 В. Казьменко 90-1 90 90 63 90

17.11 Динамо — Зенит Премьер-лига. 16 тур 3:0* 11 112 16.00 А. Николаев 36-1 36 36 36

21.11 Зенит — Малага Лига чемпионов. 5 тур 2:2 18 347 21.00 О. Бенкеренса 90-2 90 90 90 90

26.11 Зенит — ЦСКА Премьер-лига. 17 тур 1:1 б/з 20.00 А. Егоров 90-1 90 90 90

30.11 Спартак — Зенит Премьер-лига. 18 тур 2:4 13 251 20.30 С. Карасев 90-2 90 90 90 90

04.12 Милан — Зенит Лига чемпионов. 6 тур 0:1 29 508 23.45 Т. Шапрон 90 90 90 90 90

10.12 Зенит — Анжи Премьер-лига. 19 тур 1:1 б/з 20.00 М. Лаюшкин 90-1 90 45 90 90 
14.02 Зенит — Ливерпуль Лига Европы. 1/16 2:0 21 200 21.00 К. Карбальо 90 90 90 90
22.02 Ливерпуль — Зенит Лига Европы. 1/16 3:1 42 735 00.05 Б. Куйперс 90-3 90 45 +45 90 

08.03 Базель — Зенит Лига Европы. 1/8 2:0 15 008 00.05 Д. Орсато 90-2 90 90 90

10.03 Рубин — Зенит Премьер-лига. 20 тур 1:0 16 500 16.00 Т. Арсланбеков 90-1 90 78 90
14.03 Зенит — Базель Лига Европы. 1/8 1:0 19 500 21.00 П. Гиль 90 73 90 90 
17.03 Зенит — Мордовия Премьер-лига. 21 тур 1:0 16 876 20.15 В. Казьменко 90 45 90
31.03 Терек — Зенит Премьер-лига. 22 тур 0:3 24 128 18.00 С. Карасев 90 90 901 66
07.04 Зенит — Кр. Советов Премьер-лига. 23 тур
13.04 Локомотив — Зенит Премьер-лига. 24 тур
17.04 Зенит — Кубань Кубок России. 1/4
21.04 Зенит — Краснодар Премьер-лига. 25 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; * — техническое поражение.
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90 90 90 45 90 71 90 +45 +25 +19
90 90 90 89 89 70 902 +1 +20 +1
901 90 67 90 60 81 901 +9 +30 +23
90 90 90 902 90 65 781 +12 +30 +25
90 90 901 70 902 901 59 +20 831 90 +7
90 90 90 90 85 901 90 90 +5
90 90 90 901 65 90 90 90 +25
88 90 90 90 73 802 901 +10 90 +17 90 +2

90 78 +12 45 90 90 69 90 90 +45 +21
90 86 90 +50 90 40 75 90 +15 +4 90 

901 90 90 45 +45 86 +4 90 90 901 
90 +29 60 90 90 90 61 +30 90 +16 90 741

901 78 90 59 +45 45 90 +12 48 +31 90 
90 901 79 72 90 +1 +18 +11 90 901 90

45 90 901 +45 66 90 +241 +8 90 82 90
90 56 +16 +31 90 901 90 90 +3 74 90
90 76 67 58 +32 901 +23 90 90 90

90ж 66 45 881 902 +2 90 +45 90 +24 90 
+451 901 90 +14 90 76 90 +1 45 89 90
90 +31 901 59 +491 90 82 90 41 90 +8

90 90 90 45 77 90 +13 90 90 +45

63 90 90 +14 76 901 +5 901 +27 90 85

36 36 36 36 36 36 36 36

90 72 +181 +9 90 81 90 90 901 

90 +1 75 +45 90 +15 90 901 45 89 90

90 831 32 +58 +26 +7 90 641 902 90

90 88 89 +10 +2 90 +1 80 90 901

90 +9 +45 811 90 90 90 90 90 
90 90 +361 +8 82 90 901 90 54 90 

+45 90 90 84 +45 90 901 90 45 90 +6

90 90 45 +45 +8 90 90 82 90 90

90 90 57 67 +33 90 +12 90 +23 90 90
90 90 +7 +17 90 +1 90 90 90 891 83
90 89 +1 90 +45 90 90 11 901 90 90 +79
66 90 59 +31 90 +241 90 90 901 90 



76  PROЗЕНИТ | 07.04.2013 | 

статистикастатистика

Дата Соперники Счет

Зр
и

те
ли

В
ре

м
я

на
ча

ла

Су
д

ья

Б
аб

ур
и

н

И
ва

но
в

Зу
ев

Р
еб

ен
ко

Те
ре

нт
ье

в

Зи
нк

ов

М
ог

и
ле

ве
ц

В
ер

би
ц

ка
с

Ев
се

ев

Б
ог

ае
в

К
и

ре
ен

ко

Ч
ем

и
на

ва

Еф
и

м
ов

М
ар

ко
в

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
27.07 Зенит — Динамо 2:0 300 12.00 К. Левников 90 90 90 90 77 89 891 +20 +2 +13
03.08 ЦСКА — Зенит 0:2 1500 18.00 Д. Заботин 90 90 90 90 63 901 821 +45 +6 +27
10.08 Зенит — Спартак 0:3 700 14.30 В. Рушаков 90-3 +31 90 54 59 45 90 59 90 +13 +45
18.08 Анжи — Зенит 2:3 400 16.30 А. Гуренко 90-2 90 90 90 901 90 +19 752 70
23.08 Зенит — Рубин 5:0 800 15.30 Г. Аношин 72 +18 67 +23 90 90 64 72 901 64 674

30.08 Мордовия — Зенит 1:3 500 15.30 Е. Буланов 90-1 90 90 90 901 90 901 +18 661 
14.09 Зенит — Терек 0:1 800 17.00 Е. Мамойко 90 90 90 90 90 75 60 90 +15 +25 +30 
21.09 Кр. Советов — Зенит 1:0 700 15.00 Э. Шульц 90 90 +13 65 72 90 90 +21 +25 69
28.09 Зенит — Локомотив 2:3 500 14.00 И. Сараев 90 78 +21 55 691 90 +33 +45 57
06.10 Краснодар — Зенит 0:2 700 16.00 Ю. Апонасенко 90 90 88 78 85 +5 87

19.10 Зенит — Кубань 1:1 600 15.00 С. Исаев 90 +73 +45 +25 76 901 65 +45 +18
26.10 Алания — Зенит 1:1 250 14.30 Д. Стрельцов 90 90 63 +27 76 90 +24 45 55
01.11 Зенит — Ростов 4:0 350 15.30 А. Добролюбов 90 77 90 81 +29 77 901 821 90 +8 +9
10.11 Волга — Зенит 0:1 500 13.00 Д. Сухов 90 90 90 45 901 90 +22 90 68 59
16.11 Динамо — Зенит 2:2 100 14.00 А. Амелин 90 90 +45 841 90 90 45 +451 
25.11 Зенит — ЦСКА 1:1 1400 14.00 В. Сельдяков 90-1 69 901 84 57 +33 90 62 90 +28 80
29.11 Спартак — Зенит 6:0 150 14.00 М. Матюнин 90-6 +45 76 45 83 90 +45 90 45 90

08.12 Зенит — Анжи 1:1 800 12.00 И. Сиденков 90-1 90 82 +13 77 67 90 621 77 
09.03 Рубин — Зенит 0:3 100 13.00 Ю. Апонасенко 76 90 811 +45 81 90 901 451

16.03 Зенит — Мордовия 2:1 600 13.15 Д. Шпилев 90-1 90 78 771 90 45 +451

30.03 Терек — Зенит 3:1 1800 14.00 М. Белов 90 90 63 90 85 +18 +5 721

06.04 Зенит — Кр. Советов
12.04 Локомотив — Зенит

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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+45 +33 +16 +15
+13 88 90 90 701 +1 +1
+6 +27 84 90 90 45 +8

+45 29 85 +31 90 +48
752 70 90 90 +1 +15 90
64 674 +26 72 +23 +26 90 +18 +18
+18 661 90 +24 72 90
+25 +30 65 90 90-1

+25 69 90 77 90 90-1 +18
+45 57 +12 +45 45 90 +351 90-3 90 45

87 90 +3 90 +12 90 90 902 +2

+45 +18 17 45 45 72 90-1 +14 90 90
45 55 44 +14 +45 90 44 +11 +46-1 90
+8 +9 +9 61 90 +13 +13 812

68 59 +31 77 90 +45 +13
45 +451 +6 90 45 45 90 90-2 +45
+28 80 +10 90 90 +21 +6 
45 90 +14 90 +7 90 90
621 77 +28 90 +13 90 90 +23 +8

83 +9 +17 90 +9 90 73 +14 +7
+451 90 +13 +45 90 +12 45 45 90 +45

+5 721 73 90 73 +27 +17 +17 90 90-3 
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Премьер-лига — 2012/13. 
Положение команд после 22-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 22 17 1 4 40–17 52 11 9 0 2 18–7 27 11 8 1 2 22–10 25

2 «Зенит» 22 13 5 4 40–21 44 11 6 3 2 17–8 21 11 7 2 2 23–13 23

3 «Анжи» 22 12 6 4 35–25 42 11 8 3 0 23–10 27 11 4 3 4 12–15 15

4 «Рубин» 22 12 2 8 29–19 38 11 7 1 3 14–6 22 11 5 1 5 15–13 16

5 «Динамо» 22 12 1 9 31–26 37 11 7 0 4 16–12 21 11 5 1 5 15–14 16

6 «Кубань» 22 11 4 7 37–24 37 10 6 3 1 20–11 21 12 5 1 6 17–13 16

7 «Спартак» 22 11 4 7 40–33 37 11 6 2 3 19–17 20 11 5 2 4 21–16 17

8 «Краснодар» 22 10 4 8 39–29 34 12 9 1 2 26–8 28 10 1 3 6 13–21 6

9 «Терек» 22 10 3 9 24–33 33 11 6 1 4 12–13 19 11 4 2 5 12–20 14

10 «Локомотив» 22 9 5 8 27–24 32 10 4 2 4 14–13 14 12 5 3 4 13–11 18

11 «Амкар» 22 6 5 11 26–35 23 10 3 2 5 15–17 11 12 3 3 6 11–18 12

12 «Волга» 22 5 6 11 22–34 21 12 1 5 6 10–18 8 10 4 1 5 12–16 13

13 «Ростов» 22 5 6 11 21–28 21 10 4 2 4 15–14 14 12 1 4 7 6–14 7

14 «Крылья Советов» 22 4 5 13 19–41 17 12 1 3 8 8–23 6 10 3 2 5 11–18 11

15 «Мордовия» 22 4 3 15 22–42 15 11 2 2 7 13–22 8 11 2 1 8 9–20 7

16 «Алания» 22 2 6 14 19–40 12 12 2 3 7 13–19 9 10 0 3 7 6–21 3

Дома В гостях

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

1 «Спартак» 22 18 2 2 64–16 56 11 10 0 1 32–6 30 11 8 2 1 32–10 26

2 «Динамо» 22 15 4 3 50–23 49 11 9 2 0 31–7 29 11 6 2 3 19–16 20

3  ЦСКА 22 10 7 5 42–27 37 11 6 2 3 25–14 20 11 4 5 2 17–13 17

4 «Локомотив» 22 11 3 8 50–35 36 10 6 1 3 28–13 19 12 5 2 5 22–22 17

5 «Зенит» 22 10 5 7 37–29 35 11 4 3 4 19–13 15 11 6 2 3 18–16 20

6 «Волга» 22 10 4 8 40–26 34 12 7 1 4 26–13 22 10 3 3 4 14–13 12

7 «Амкар» 22 10 4 8 31–32 34 10 5 2 3 18–14 17 12 5 2 5 13–18 17

8 «Терек» 22 9 7 6 40–39 34 11 7 4 0 27–11 25 11 2 3 6 13–28 9

9 «Рубин» 22 9 2 11 35–50 29 11 6 1 4 24–14 19 11 3 1 7 11–36 10

10 «Ростов» 22 9 2 11 25–35 29 10 6 1 3 10–9 19 12 3 1 8 15–26 10

11 «Анжи» 22 6 5 11 25–36 23 11 5 3 3 17–15 18 11 1 2 8 8–21 5

12 «Кубань» 22 6 3 13 23–42 21 10 4 1 5 13–16 13 12 2 2 8 10–26 8

13 «Мордовия» 22 6 3 13 29–42 21 11 3 3 5 17–15 12 11 3 0 8 12–27 9

14 «Краснодар» 22 5 6 11 34–41 21 12 4 2 6 26–22 14 10 1 4 5 8–19 7

15 «Крылья Советов» 22 5 3 14 24–52 18 12 3 3 6 15–24 12 10 2 0 8 9–28 6

16 «Алания» 22 4 6 12 28–52 18 12 2 4 6 18–25 10 10 2 2 6 10–27 8

В 23-м туре также встречаются:
5 апреля: «Амкар» — «Динамо»

6 апреля: ЦСКА — «Волга», «Ростов» — «Спартак», «Локомотив» — «Терек»

7 апреля: «Анжи» — «Алания», «Кубань» — «Рубин»

8 апреля: «Мордовия» — «Краснодар»
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ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА НАКАЗАНИЕ ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА НАКАЗАНИЕ

вратари вратари
16 Вячеслав Малафеев 78 Александр Макаров
30 Юрий Жевнов 82 Сергей Веремко
71 Егор Бабурин

защитники
защитники 4 Иван Таранов
2 Александр Анюков 5 Александр Амисулашвили
3 Бруну Алвеш 16 Бруно Телес
6 Николас Ломбертс 18 Дмитрий Верховцов
13 Луиш Нету 19 Бенуа Ангбва
14 Томаш Губочан 21 Дмитрий Голубев
21 Милан Родич 22 Горо 
24 Александар Лукович 45 Алексей Концедалов

полузащитники полузащитники
10 Мигель Данни 2 Станислав Драгун
15 Роман Широков 7 Петр Немов
18 Константин Зырянов 11 Роман Григорян
20 Виктор Файзулин 15 Ибрагим Цаллагов  
25 Сергей Семак 23 Евгений Баляйкин 
27 Игорь Денисов 32 Александр Елисеев 
28 Аксель Витсель 50 Виктор Кузьмичев
34 Владимир Быстров 51 Виктор Свежов
94 Алексей Евсеев 67 Эмин Махмудов

84 Роман Воробьев
нападающие 87 Илья Максимов
9 Александр Бухаров
11 Александр Кержаков нападающие
29 Халк 8 Сергей Корниленко
77 Лука Джорджевич 9 Луис Кабальеро 

13 Шамиль Лахиялов
14 Игорь Портнягин

главный тренер Лучано Спаллетти главный тренер Гаджи Гаджиев

минута № минута №

 

судейская бригада

счет

счастливый номер
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Привет! Вы видели матч, в котором Халк 
и Кержаков играли в разных футболках? 
А кого  еще из «Зенита» вызывали в сборные 
в  марте?

«Зенит-Фан» KIDS.FC-

ZENIT.RU

о «Зените» 

для детей

Игра

Кержаков

Анюков

Денисов

Алвеш

Широков
Данни

Файзулин

Нету

ХалкВитсель

Джорджевич Ломбертс

Губочан

Соедини линией фамилию футболиста и флаг страны, за которую он играет.

1

2

3

5

6

4

Правильные ответы: Александр Кержаков в футболке сборной России и Халк в футболке сборной Бразилии играли в товарищеском 
матче 25 марта 2013 года в Лондоне, счет матча 1:1.

Задание львенка: Кержаков, Анюков, Денисов, Широков, Файзулин — Россия (3); Джорджевич — Черногория (5); Халк — Бразилия (2); 
Алвеш, Данни, Нету — Португалия (6);  Ломбертс, Витсель — Бельгия (1); Губочан — Словакия (4).






