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21.04.2013
Санкт-Петербург

фото
миг

«Краснодар» приехал за нулевой ничьей и почти 
решил поставленную задачу. Ранее в этом сезоне 
чуть было не отобрали очки у «Зенита» «Ростов» 
и «Волга». Во всех этих поединках победные мячи 
наша команда забила в компенсированное вре-
мя. Герою матча с «Краснодаром» Данни впору 
готовить место для очередной нательной надписи. 
Скажем, «90+3». Фото | Вячеслав Евдокимов
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28.04.2013
Краснодар

фото
миг

Получив травму в матче с «Кубанью», Владимир 
Быстров не ушел с поля, а продолжил играть через 
боль, чтобы не оставлять свою команду в мень-
шинстве. С неменьшей самоотдачей в 28-гра-
дусную жару действовали и другие зенитовцы. 
Отставание от ЦСКА сократилось до трех очков. 
Чемпионская гонка продолжается.
Фото | Вячеслав Евдокимов
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29.04.2013
Санкт-Петербург

фото
миг

В Центральном клиентском офисе «Зенита»  
болельщики продлевают абонементы 
на  сезон-2013/14. До 23 мая сделать это можно 
также в фирменных магазинах на Московском, 
195, Невском, 54, и через интернет-магазин. Под-
робности новой абонементной программы – на 
официальном сайте нашего клуба. 
Фото | Роман Киташов
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Рвать сетку ворот 
мячом у меня уже 
получалось
Отвечая на вопросы бо-
лельщиков, нападаю-
щий «Зенита» поделил-
ся своими познаниями 
в русском языке, под-
держал идею сняться 
в кино в роли супергероя 
и попытался вспомнить, 
когда  в последний раз он 
плакал на футбольном 
поле. 
Записал | Алексей Антипов

Фото | Вячеслав Евдокимов

Халк: 

Ирина Николайчук | Если бы не 

футбол, чем бы вы занялись?

Халк | Это сложный вопрос, по-

скольку я не представляю, что мог 

заняться чем-то другим. Я всю жизнь 

мечтал только о том, что стану фут-

болистом.

Некит Худаев | Кто ваши лучшие 

друзья в команде?

Халк | Я стараюсь со всеми поддер-

живать хорошие отношения, но ча-

ще удается общаться с теми, кто го-

ворит на том же языке, что и я. Это 

Данни, Бруну Алвеш, Аксель Вит-

сель, Луиш Нету, Кришито. Дружить 

с ними мне легче.

Вадим Степанов | Как успехи в рус-

ском языке?

Халк | По-русски я говорю неко-

торые слова: «хорошо», «доброе 

утро», «добрый вечер», «спасибо». 

Стараюсь каждый день узнавать что-

то новое.

Виталий Боначев | Скажи по-русски 

следующую фразу: «Один город — 

одна команда!»

Халк | «Зенит» Санкт-Петербург!

Владислав Новик | Смотришь 

ли другие матчи нашего чемпио-

ната? 

Халк | Да, если есть возможность, 

стараюсь следить за другими коман-

дами. Особенно когда мы сидим на 

карантине и появляется свободное 

время.

Андрей Пайгусов | Не замерзли 

в Петербурге?

Халк | Конечно, здесь холодно, но 

это и ожидалось. Я знал, что бу-

ду жить в холодной стране. Ничего 

страшного и экстремального в такой 

погоде я не заметил.

Михаил Малышенко | Если бы 

одна из сестер сказала, что хочет 

выйти замуж за русского, что бы вы 

ей на это ответили? 

Живанилду Виейра де Соуза (Халк). Родился 25 июля 1986 года в городе Кампина-Гранде (Бразилия). 

Амплуа — нападающий. Игровая карьера: «Витория» Бразилия (2004–2005), «Кавасаки Фронтале» 

(2005, 2008), «Консадоле Саппоро» (2006), «Токио Верди» (2007–2008), «Порту» (2008–2012), «Зенит» 

(2012–2013). За «Зенит» сыграл в 25 официальных матчах, забил 8 мячей. За сборную Бразилии вы-

ступает с 2009 года: 20 матчей, 6 голов. Серебряный призер Олимпиады-2012.

Халком сына прозвал отец, 

рассчитывая, что мальчик 

станет таким же сильным, 

как герой популярных 

комиксов.
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Халк | Вне зависимости от нацио-

нальности жениха я бы поддержал 

свою сестру, если бы у них были хо-

рошие отношения, они бы уважали 

друг друга и это были бы настоящие 

крепкие чувства. 

Данил Веселов | Халк, хотел бы 

сняться в кино в роли Халка?

Халк | Мне это не приходило в го-

лову, но, в принципе, это могло бы 

быть здорово и смешно. Я был бы 

счастлив получить такую возмож-

ность.

Дима Кияшко | Как ты думаешь, 

кто выиграет Лигу чемпионов в этом 

году?

Халк | Трудно сказать, все четыре 

полуфиналиста сильны. Я очень лю-

блю игру «Барселоны», но они про-

играли первый матч и, скорее всего, 

в финал не выйдут. Сейчас лучшие 

шансы на титул у «Баварии». 

Саша Парфенов | Что предпри-

нимается вами и главным тренером 

для того, чтобы вписать футболиста 

Халка в игру «Зенита»? 

Халк | Стараюсь адаптироваться, де-

лаю все, что от меня зависит. На поле 

очень важно понимать своих парт-

неров, знать, как они играют, иметь 

с ними хорошие отношения. Что ка-

сается Спаллетти, он всегда дает мне 

советы. Наш тренер давно в коман-

де, знает ее особенности. Конечно, 

его подсказки мне очень помогают.

Илья Куренков | Какая у вас люби-

мая музыка?

Халк | Есть одна песня, которую я 

очень люблю еще с детства. Она на-

зывается «Вкус меда», а исполняет 

ее сейчас певица Дамарис. Ее мне 

еще моя мама ставила, когда я был 

маленьким. Но и теперь, когда куда-

нибудь еду, я тоже ее слушаю — она 

меня успокаивает. Эта песня многое 

обо мне может рассказать. 

«Сняться в кино в роли 
Халка могло бы быть 
здорово и смешно»

детей было 

у родителей 

Халка, но он — 

единственный 

мальчик.

В организованный 

футбол Халк попал 

лишь в 12 лет, выступая 

за детскую команду 

«Зе до Эгито».

В своем первом профессиональном 

клубе — в «Витории» — Халк играл на 

левом фланге обороны, затем в Японии 

пробовался в разных линиях, пока оконча-

тельно не стал форвардом.

года «Порту» владел 

лишь 50 процентами 

прав на Халка и не раз 

пожалел, что поскупил-

ся вначале.
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Дима Постнов | Ты когда-нибудь 

плакал на футбольном поле? Если 

да, то когда и по какой причине?

Халк | Чтобы я плакал в сознатель-

ном возрасте, припомнить не мо-

гу. Возможно, это случалось, когда я 

был очень юным. Тогда я действи-

тельно сильно расстраивался из-за 

поражений и мог заплакать от этого.

Роман Салимов | Халк, а что ребята 

из сборной Бразилии говорят про 

ваше выступление в нашем клубе?

Халк | Обычно они спрашивают, как 

проходит адаптация, как я себя чув-

ствую. Чемпионат России в Брази-

лии не показывают, и они мало что 

о нем знают. Я всегда говорю, что 

это сложный чемпионат и достаточ-

но сильный.

Ирина Возмищева | С кем из сбор-

ной Бразилии вы дружите кроме 

Давида Луиса?

Халк | У меня со всеми отличные 

и достаточно близкие отношения. 

Да и в целом атмосфера в команде 

дружественная.

Глеб Авдеев | Что необходимо 

делать, чтобы иметь такое же краси-

вое, накачанное тело? 

Халк | Себя сложно оценивать со 

стороны, но, если люди говорят, что 

мое тело красиво, наверное, так и 

есть. Специально я ничего с ним не 

делаю, это заложено генетически, и 

такие формы у меня с детства. Сей-

час я много тренируюсь, стараюсь 

хорошо питаться. Пожалуй, это и все.

Леха | Семья уже в Петербурге? Все 

ли нравится жене и детям? 

Халк | Да, моя семья уже здесь. Пе-

тербург особенно нравится моей 

жене, она говорит, что это красивей-

ший город. Мы часто гуляем, и нам 

все нравится.

Владимир Пятницкий | Живанил-

ду, тяжело ли приходилось, будучи 

«В детстве из-за 
поражения я мог 
заплакать на поле»

голов в 326 

официальных 

матчах забил 

Халк в ходе сво-

ей карьеры.

Со своей женой, кото-

рую зовут Иран, Халк 

познакомился в Японии, 

у них в семье двое 

детей — Иан и Тьяго.

трофеев в коллекции наград Халка: 

трижды он был чемпионом Португа-

лии, трижды выигрывал Кубок и Су-

перкубок этой страны. В сезоне-2010/11 

стал победителем Лиги Европы.
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единственным мальчиком в семье 

с шестью сестрами? Хотите ли 

сами когда-нибудь стать отцом 

девочки или достаточно двоих 

парней?

Халк | Мне не было тяжело. Я всег-

да был окружен любовью и забо-

той своих сестер. У нас всегда были 

хорошие отношения — и в детстве, 

и сейчас. Что касается второго во-

проса, я очень люблю своих сыно-

вей. Считаю, что это благословение. 

Но если бы у меня была дочь, я лю-

бил бы ее не меньше.

Руслан Тарутин | Как ты добился 

такого сумасшедшего удара?

Халк | Я много тренировался, 

и сильный удар у меня был еще 

в детстве. Я старался, бежал, бил, и 

все получалось именно так.

Сергей Ковальчук | А вы могли бы 

так ударить по мячу, чтобы он, попав 

в ворота, порвал сетку? 

Халк | Надо сказать, что у меня 

уже это получалось. И в футзале, 

и в большом футболе. Сейчас сетки 

стали более прочными, и порвать их 

трудновато. Хотя кто знает.

Дарья Шевырева | Вы хотели 

бы, чтобы ваши сыновья, как их 

папа, играли в футбол на высоком 

уровне? 

Халк | Да, это было бы отлично. Лю-

бой отец гордится, когда ребенок 

идет по его стопам. Я тоже был бы 

счастлив, если бы мои дети стали 

играть в большой команде. Для ме-

ня это был бы еще один подарок 

от Бога.

Макс Гуцко | В одном матче, празд-

нуя гол «Порту», вы изобразили позу 

супергероя Халка. Хотите ли сделать 

то же самое, празднуя гол «Зенита»?

Халк | Да, такое действительно бы-

ло и здесь, думаю, будет тоже. Как-

нибудь мы с нашими болельщика-

ми снимем футболки и изобразим 

Халка. 

Саня Бушуев | А вы не хотите по-

краситься в зеленый цвет и отыграть 

так весь матч? 

Халк | Хорошая идея! Может, когда-

нибудь я ее и реализую. Думаю, это 

будет весело. 

«Я всегда был окружен любовью 
и заботой своих сестер. У нас и сейчас 
хорошие отношения»
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Сельская 
честь
15 августа 2002 года «Зенит» стар-

товал в квалификационном ра-

унде Кубка УЕФА матчем с пред-

ставителем Андорры «Энкампом». 

Игра проходила на малюсень-

ком стадионе, вмещающем все-

го тысячу зрителей. Половина 

собравшейся публики — около 

300 человек — поддерживала на-

шу команду. 

Несмотря на полупрофессио-

нальный статус «Энкампа» и 

скромность инфраструктуры, пе-

ред матчем хозяева вручили го-

стям плакетку на память об этой 

встрече. При этом часть текста бы-

ла гравирована на русском языке: 

«В честь игры на выезде на кубок 

УЕФА». Вспоминать, правда, осо-

бо нечего: «Зенит» предсказуемо 

разгромил соперника со счетом 

5:0. Сейчас эта плакетка висит на 

стене в отделе протокола нашего 

клуба. 
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Профессионалом 
надо становиться 
в детстве
Семнадцать лет назад 
наша команда впервые 
встретилась в россий-
ском высшем дивизионе 
с «Аланией». В интер-
вью «ProЗениту» участ-
ник исторического матча 
Дмитрий Давыдов рас-
сказал о козырях тог-
дашних чемпионов, по-
делился своим мнением 
о целесообразности де-
довщины и вспомнил, 
как ему игралось, когда 
команду возглавлял его 
отец.
Интервью | Дмитрий Рябинкин

Фото | Вячеслав Евдокимов

Дмитрий Давыдов: 

? | В 1996 году «Зенит» вернулся в 

высший дивизион. Какие настрое-

ния были на тот момент в команде?

Д.Д. | Любой футболист понима-

ет, что чудес не бывает. Случается, 

что новички сразу попадают в чис-

ло призеров, но это скорее исклю-

чение, чем правило. Так что мы хо-

тели выступить как можно лучше, 

однако реально оценивали расклад 

сил. Я считал, что если займем ме-

сто в первой восьмерке, то это бу-

дет нормально: такой итог подтвер-

дит, что не зря проделана большая 

работа, он станет плацдармом для 

дальнейшего улучшения результа-

тов. И уже первые туры показали, 

что высший дивизион существенно 

отличается от первого. Накал борь-

бы значительно выше. Хотя со сто-

роны судить сложно, все же я тогда 

играл нечасто…

? | Вы пропустили пять стартовых 

туров, но потом выходили на поле 

регулярно, приняв участие в 25 мат-

чах из 34. Это вполне подходит под 

определение «игрок основного со-

става».

Д.Д. | Тем не менее у меня не бы-

ло ощущения, что я много делаю 

для команды. Может быть, потому, 

что нас троих — Панова, Угарова и 

меня — все считали молодыми. По 

существу, мы только перешли в ос-

новной состав из молодежного.

? | В чем проявлялось такое отно-

шение?

Д.Д. | Во многом. Отношение тре-

нера зависело от результата. Ес-

ли итог матча положительный, то, 

конечно же, все нормально. Но за 

ошибки, как мне кажется, нам до-

ставалось больше, чем ветеранам. 

В одном из матчей Денис Угаров 

неудачно вышел на замену, и Са-

дырин тут же распорядился, чтобы 

его отправили во вторую команду, 

говорил, что ноги его больше здесь 

не будет. Однако потом все равно 

вернул. Что касается опытных фут-

болистов, то одни общались с на-

ми на равных, а другие считали, что 

мы недостойны их внимания.

? | Они вообще с вами не разгова-

ривали?

Д.Д. | Нет, разговаривали, конечно. 
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Однако какие-то важные игровые 

проблемы обсуждали только между 

собой. В принципе, команда была 

сплоченной, но молодежь выполня-

ла свои функции. Например, мячи 

после тренировки собрать и прине-

сти. Я бы не назвал такие отноше-

ния дедовщиной — подобные пра-

вила существуют во многих клубах. 

И наверное, это правильно. Моло-

дой футболист, попадая в команду, 

не должен получать все сразу, дол-

жен пройти стадии становления. 

Иначе он никогда не оценит, чего 

достиг. В любой профессии необхо-

димо пройти путь снизу до верха, 

хорошие генералы получаются из 

тех, кто начинал службу рядовым.

? | Матч против «Алании» во Влади-

кавказе стал для вас вторым в выс-

шем дивизионе. Команда Валерия 

Газзаева тогда была чемпионом 

России. За счет чего она имела пре-

имущество над соперниками?

Д.Д. | Владикавказцы выглядели 

очень уверенными в себе. В преды-

дущем сезоне они стали первыми, 

их возглавлял тренер, авторитет ко-

торого был в то время чрезвычайно 

высок. Многие соперники погляды-

вали на чемпионов с опаской, ис-

пытывали определенные психоло-

гические проблемы, и аланцы этим 

сполна пользовались. С другой сто-

роны, команду Газзаев подобрал 

очень хорошую. Весной 1996-го 

«Алания» забила нам в первом тай-

ме три безответных мяча и успо-

коилась. Я появился на поле в тот 

момент, когда судьба матча была 

решена: после перерыва заменил 

Максима Бокова. Так что силу со-

перника в полной мере не ощутил. 

Но осенью на «Петровском» мы 

взяли реванш, а через год выигра-

ли и во Владикавказе.

? | У Валерия Георгиевича авторитет 

был высок не только среди футбо-

листов, но и среди судей. В 1997-м 

в ворота «Зенита» во Владикавказе 

были назначены два пенальти.

Д.Д. | Перед матчами во Владикав-

казе тренеры заранее настраива-

ли нас, что там будут судить в одну 

сторону. Необходимо было подго-

товиться, прежде всего психоло-

гически. Нас предупреждали, что 

судье нельзя давать повода даже 

задуматься, назначать 11-метровый 

или нет. Конечно, данный фактор 

«За ошибки молодым 
доставалось больше, 
чем ветеранам»

Дмитрий Давыдов. Родился 22 января 1975 года в Туле. Воспитанник СДЮШОР «Зенит». 

Амплуа — защитник. Игровая карьера: «Зенит-2» (1993, 2007), «Зенит» (1994–2002), 

«Металлург» Липецк (2003–2004), «Луч-Энергия» (2005–2006), «Динамо» С.-Петербург 

(2008–2010). Обладатель Кубка России (1999). Сыграл за «Зенит» в 185 официальных мат-

чах, забил 2 гола. Выступал за юношескую сборную СССР, за молодежную сборную России.

раза подряд Давы дов вы-

ходил в стартовом составе 

«Зенита» в официальных 

матчах до получения роковой 

травмы в июле 2000-го.

23.06.2000. «Спартак» — 
«Зенит». Дмитрий Давыдов 
поздравляет Александра 
Горшкова, забившего 
победный гол.

30.09.1999. «Болонья» — «Зенит». 
Матчи с итальянским клубом 
стали для Дмитрия Давыдова 

дебютными в еврокубках.
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усложнял задачу, но она не стано-

вилась от этого нерешаемой. Что 

касается тех двух пенальти, то су-

действу в то время СМИ не уделя-

ли столько внимания, как сейчас. 

Теперь каждый вердикт арбитра 

рассматривают буквально под ми-

кроскопом, прокручивают эпизод с 

разных камер. А в те годы, пользу-

ясь ситуацией, судьи часто не толь-

ко решали исход отдельных матчей, 

но и серьезно корректировали ито-

говое расположение команд в чем-

пионате. В матче с «Аланией» нам 

в некотором роде повезло: хозяева 

не реализовали два пенальти, и мы 

победили — 2:0.

? | Домашний матч с «Аланией» 

в 1996-м вы пропустили из-за полу-

ченной накануне красной карточки. 

Она так и осталась для вас един-

ственной в высшем дивизионе.

Д.Д. | Наверное, поэтому так хоро-

шо и запомнилась. Второе преду-

преждение получил за фол против 

соперника, убегавшего по флангу. 

Да, я его зацепил, но сыграл негру-

бо, и ситуация не была голевой. Су-

дья знал, что у меня это уже вторая, 

но все же решил показать. Такие 

карточки тогда называли гостевы-

ми. Обидно, ведь я знал о возмож-

ности подобного развития событий, 

однако все же подвел команду. Тог-

да я очень сильно расстроился, по-

скольку всегда принимаю близко 

к сердцу все, что касается футбола.

? | Если по каким-то причинам не 

играли в домашнем матче, прихо-

дили на стадион?

Д.Д. | У нас было принято прихо-

дить на «Петровский» и дисквали-

фицированным, и травмирован-

ным. Правила тогда были менее 

жесткими, так что необязательно 

было идти на трибуну, часто просто 

стояли за воротами.

? | На стыке 1996-го и 1997-го из «Зе-

нита» ушла половина футболистов. 

Вы остались из-за того, что в новый 

тренерский штаб вошел ваш отец?

Д.Д. | Страсти бушевали без мое-

го участия. Я в то время находил-

ся в молодежной сборной России. 

О том, что происходило, знаю толь-

ко по рассказам ребят. Могу лишь 

предполагать, как бы себя повел 

в сложившейся ситуации. Отец, ко-

нечно же, дал бы совет, но выбор 

все равно оставался за мной.

«Всегда принимаю 
близко к сердцу все, что 
касается футбола»

15 официальных 

матчей Дмитрий 

Давыдов провел на 

поле вместе со своим 

отцом в 1997 году.

В мае 1998 года Дмитрий 

Давыдов играл в финальном 

турнире молодежного чем-

пионата Европы, в котором 

россияне заняли 7-е место.

предупреждений полу-

чил Дмитрий Давыдов 

в официальных матчах 

за «Зенит», в среднем — 

одно за 14 матчей.

Оба гола за «Зенит» 

Дмитрий Давыдов забил 

эффектными дальними 

ударами — «Черномор-

цу» и «Торпедо».

1996 год. Дмитрий 
Давыдов и Павел Садырин 
прилетели на очередной 
гостевой матч.

1999 год. 
В свободное 
от футбола 
время Анатолий 
и Дмитрий 
Давыдовы 
о любимой игре 
не разговаривали.

04.04.1998. 
ЦСКА — «Зенит». 

Дмитрий 
Давыдов 

преследует 
Сергея Семака.
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? | Уникальный случай: в 1997-м 

вы не раз играли с отцом в одной 

 команде. Это помогало или ме-

шало?

Д.Д. | На поле это, конечно, по-

могало. Если у меня что-то не по-

лучалось, отец пытался помочь. 

А в матче против ЦСКА Боков грубо 

вкатился мне в колено, так Викто-

рович прибежал с противоположно-

го фланга с такими глазами, что все 

были уверены: сейчас Макса в га-

зон закопает. Отец за любого свое-

го футболиста заступался, а в этом 

случае эмоции просто зашкалили. 

Когда же он стал тренером, то де-

лал мне больше замечаний, чем 

другим футболистам. Мы с ним 

разговаривали на тему, правильно 

ли будет, если я останусь. И с то-

го момента отец опасался упреков 

в том, что сын играет за ту коман-

ду, которую он тренирует. Дошло до 

того, что я начал испытывать дис-

комфорт: на моих оплошностях ак-

центировалось особое внимание, 

хотя ошибались все. Даже когда мы 

гостили друг у друга, Анатолий Вик-

торович продолжал процесс моего 

обучения. Пришлось договаривать-

ся, что о футболе будем говорить 

только на тренировках. Иначе я 

пригрозил больше не приезжать. 

Папа, как мудрый человек, понял, 

что незачем меня дополнительно 

психологически нагружать. Даже 

сейчас, когда я сам стал тренером, 

старается не влезать в мою работу.

? | На ход вашей игровой карьеры 

серьезное влияние оказали трав-

мы. И началось все в самый непод-

ходящий момент: за три дня до фи-

нала Кубка России.

Д.Д. | Было обидно, что, постоянно 

играя в стартовом составе, пропущу 

такой матч. В стопу мне соперник 

въехал крайне неудачно — осколь-

чатый перелом. Но после игры по-

думалось, что, может, это и к луч-

шему: ведь вышедший вместо меня 

Саша Бабий сделал знаменитую 

диа гональ на Панова, после кото-

рой счет сравнялся. Этот эпизод пе-

ревернул ход финала. 

? | Одно из самых ярких впечатле-

ний от финала: вы с костылями на 

плечах у Андрея Кондрашова.

Д.Д. | Мы с Андреем жили в сосед-

них домах, часто общались, дру-

жили. Но стало приятным сюрпри-

зом, что во время фантастической 

эйфории он не забыл обо мне: 

прибежал, посадил на плечи, хо-

тя я говорил ему, что не стоит это-

го делать. Трогательный эпизод. Я 

радовался до слез и тому, что мы 

выиграли, и тому, что про меня не 

забыли. Люди, выбравшие футбол, 

очень многим жертвуют ради таких 

минут. И сейчас я пытаюсь досту-

чаться до ребят, которых тренирую: 

если они не научатся быть профес-

сионалами с детства, они никогда 

не узнают, что такое большие побе-

ды и любовь миллионов людей. 

«То, что не сыграл 
в финале Кубка, может 
быть, и к лучшему»

В команде U-18 Дмитрий 
Давыдов отвечает за игру 

в обороне.

2011 год. Анатолий 
Викторович и Дмитрий 
Анатольевич — два 
тренера.
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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»!

ПобПобедиедителтелямиями коконкункурсарса нана кукубкобковомвом маматчетчеч с с «Ку«Кубанбанью»ью» стсталиали 

АльАльбинбина Ма Мифтифтахоахова ва и Аи ААнтонтон Гн Григригорьорьев,ев, кокоторторые ые ходходхододят ят на на 5-й5-й сесектоктор «р «ПетПетровровскоского»го» 

и пи пракрактичт ескески ни е пропропускускаютают додомашмашнихних маммм тчечей «й «ййййййй «йй ЗенЗеЗ итаи ».
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Спаллетти 
напоминает мне 
Будду
Финский художник 
и фотограф, поклонник 
 шаманского горлового 
пения и знаток китай-
ских чаев давно живет 
в Петербурге. В разгово-
ре с «РroЗенитом»  Сами 
назвал себя зимним бо-
лельщиком, раскрыл соб-
ственную философию 
футбола и объяснил, чем 
запомнился финнам матч 
«Зенита» с «Куусюси».
Интервью | Александр Андреев

Фото | Игорь Симкин, 

архив Сами Хюрскюлахти

Сами Хюрскюлахти: 

? | Когда вы начали следить за «Зе-

нитом»?

С.Х. | Это происходило постепенно. Я 

живу в Петербурге уже почти 18 лет, 

но плохо знаю, каким был «Зенит» 

в середине 90-х. Не то чтобы у ме-

ня были другие интересы, просто я 

почти не знал языка и вообще был 

в большом интересном городе, где 

посмотреть нужно было очень мно-

гое. Ближе к концу 90-х у меня по-

явились друзья-болельщики, и в 

местах, куда я ходил, к этому време-

ни тоже стали смотреть футбол. На 

стадион я хожу нечасто, когда при-

глашают товарищи, которые как раз 

конкретно этим увлечены. Впервые 

на «Петровском» я побывал лет пять 

назад. Вообще очень важно, чтобы 

были друзья с таким же интересом — 

футбол дает прекрасную возмож-

ность для общения. У нас, конечно, 

много тем для разговоров, но игру 

обсудить всегда интересно. Тем бо-

лее мой интерес к футболу доста-

точно спокойного характера. 

? | Спокойный интерес к футболу — 

это как? Такое бывает?

С.Х. | Я всегда очень аккуратен 

в том, что я говорю и как я себя ве-

ду во время просмотра матча. Ста-

раюсь следить за словами, которые 

использую. В моем словаре практи-

чески нет таких слов, как «болеть» 

или «фанат». 

? | Но ведь без сопереживания смо-

треть футбол неинтересно?

С.Х. | Во-первых, мне очень прият-

но посмотреть профессиональную 

игру. Например, я с удовольствием 

слежу за европейскими турнира-

ми — в этом году уровень вообще 

оказался нереально крутым. И это 

очень радует, потому что мир дви-

жется вперед. Я верю в логику, в то, 

что можно учиться, тренироваться — 

и тогда все получится. Любые другие 

схемы если куда-то и ведут, то ве-

дут не туда. Я люблю хороший фут-

бол. Хотя, конечно, момент интриги 

присутствует. Мы находимся в Пе-

тербурге, и, когда играет местная 

команда, это очень важно для всех. 

Это соединяет петербуржцев и объ-

единяет меня с ними, тем более что 

для меня футбол — мой единствен-
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ный выход в виртуальный, большой, 

общий мир. У меня нет телевизора, 

я даже кино почти не смотрю. Ме-

ня интересует музыка, архитекту-

ра, вообще искусство — из массовых 

зрелищ для меня существует толь-

ко футбол. 

Футбол — это очень мирная игра, 

и мне это нравится. Я родился в Фин-

ляндии, где все любят хоккей — 

спорт агрессивный, где в рамках 

правил иногда даже убивают людей. 

Конечно, в футболе тоже бывают са-

мые разные ситуации, но, если из-

учать спортивное законодательство, 

футбольные правила предполагают 

достаточно спокойное и мирное те-

чение матча. Прозрачная и порядоч-

ная игра. Хорошо бы, чтобы люди, 

которые смотрят футбол и считают 

себя фанатами или болельщиками, 

немного задумались об этом. 

? | А к фанатской культуре боления 

вы как относитесь?  

С.Х. | Когда я в последний раз был 

на стадионе, меня очень удивило то, 

насколько хорошо эти ребята стали 

петь. Это было похоже на какой-то 

оперный фестиваль. Так что питер-

ские болельщики меня порадова-

ли — видно, что, как и в футболе, 

люди тренируются, развиваются и 

становятся лучше. Когда человек по-

ет, это на него обязательно влияет. 

Орать или издавать различные звуки 

умеет каждый, но на «Петровском» 

я услышал именно музыку!

? | У вас есть шарф или что-то из 

атрибутики?

С.Х. | Я называю себя зимним бо-

лельщиком. Я болею, чтобы не бо-

леть. Поэтому шарф я ношу толь-

ко зимой, когда холодно. Но этот 

шарф — зенитовский. 

? | Для петербуржцев любовь к «Зе-

ниту» связана с местным патриотиз-

мом, даже противостоянием с Мос-

квой, а для вас?

С.Х. | Я все это понимаю, но это уже 

«Для меня футбол – 
выход в виртуальный, 
большой, общий мир»



перед матчем перед матчем ||  12-й игрок12-й игрок Официальная программа ФК «Зенит» |20|436|

32  PROЗЕНИТ | 04.05.2013 | 

проходит мимо меня. Я верю в про-

гресс, и, хотя я не любитель истории, 

заглянув в нее, можно посмотреть, 

куда ведет неправильно понятый 

патриотизм. Я в таком виде этого не 

поддерживаю. Но помню, например, 

как я был в Москве как раз в том 

шарфе, о котором мы говорили. 

И мне показалось идиотизмом то, 

что я не могу там спокойно ходить 

в нем по улицам. Прямо средневе-

ковье можно изучать — надеваешь 

шарф не того цвета и ждешь, когда 

на тебя набросится безумная, агрес-

сивная толпа. В общем, спокойно 

в шарфике я ходил, только когда со-

брался уезжать и в кармане у меня 

уже лежал билет на «Сапсан». 

? | В Финляндии вы интересовались 

футболом?

С.Х. | Я сам немного играл в футбол. 

Я вырос в маленьком городе, где 

спорт был практически единствен-

ным занятием, — я бегал и летом, и 

зимой на лыжах и вообще многи-

ми видами успел позаниматься. Лет 

в 12–13 я выступал за свою местную 

команду, мы ездили на матчи в дру-

гие городки в радиусе примерно ста 

километров. Это было очень весело! 

? | Вы знаете об историческом пора-

жении, нанесенном «Зениту» фин-

ской командой?

С.Х. | Да, как раз вчера мне об этом 

мой товарищ напомнил — мы это 

обсуждали. Здесь есть один момент, 

о котором в России не знает, навер-

ное, никто, да и в Финляндии пом-

нят немногие. «Куусюси» — коман-

да из города Лахти, который можно 

В 1997 году клубы 

«Куусюси» и «Рей-

пас Лахти» объеди-

нились, образовав 

ФК «Лахти».

Столичный ХИК сохраняет титул чемпиона 

Финляндии с 2009 года. 19 июля 2011 года эта 

команда установила рекорд Лиги чемпионов 

УЕФА, обыграв валлийский клуб «Бангор 

Сити» со счетом 10:0.

тысячи человек — среднее коли-

чество зрителей Вейккауслииги — 

высшего футбольного дивизиона 

Финляндии. Причем в последнее 

время эта цифра снижается.

«Орать умеет каждый, 
но на „Петровском“ я 
услышал музыку»

Помимо искусства 
и футбола Сами глубоко 

увлечен чаем. Он проводит 
чайные церемонии 

и перформансы. 

Мяч — работа Сами, 
посвященная дружбе 
и футбольным правилам, 
по которым стоило бы 
перестроить общество.
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считать наследником Выборга. Лах-

ти стал новой родиной для выборг-

ских финнов, которым пришлось 

уехать во время войны. Так что то 

поражение «Зенита» было еще и как 

бы победой финского Выборга над 

Ленинградом. Лахти, кстати, и в со-

временной Финляндии считается 

столицей бизнеса, которой в свое 

время был Выборг — самый между-

народный из финских городов.

? | С конца 1990-х в футболе многое 

изменилось. На развитие «Зенита» 

вы смотрели с удовольствием? 

С.Х. | Конечно, развитие значитель-

ное! Достаточно просто посмотреть 

на результаты. Но последний год 

все-таки получился не таким про-

стым. Я не возьмусь уверенно ана-

лизировать, с чем это связано, но, 

по-моему, неместным ребятам нуж-

но какое-то время на то, чтобы по-

нять друг друга. Я, как человек из 

западного мира (все-таки Финлян-

дия — это западная страна), пони-

маю те психологические моменты, 

которые могут возникать первое 

время. Но в целом прогресс колос-

сальный. Впрочем, это логично, ведь 

отчасти это видно и по деньгам — 

в команду за последние годы очень 

много вложили. Кроме того, раз-

витие футбола видно и в городе — 

люди играют в футбол, молодежь 

играет. У моих финских друзей, ко-

торые живут в Петербурге, сын даже 

играет в одной из юношеских ко-

манд. Говорят, им даже что-то пла-

тят — и это правильно. Я за то, что-

бы всем платили приличные деньги, 

это решило бы множество вопросов. 

Думаю, люди, в том числе фанаты, 

от этого стали бы добрее. К тому же 

у нас, кажется, становится теплее.

? | По последней зиме этого не ска-

жешь…

С.Х. | Ну, это понятно. Это просто по-

следнее выступление — конец шоу-

программы. Посмотрим. А с точки 

зрения футбола было бы хорошо, 

чтобы стало теплее. Удобнее будет 

играть. Я стараюсь верить в прият-

ное, иногда это помогает и в футбо-

ле. Когда поддерживаешь команду, 

вдруг и правда происходит чудо! 

«Называю Хельсинки 
экологически чистым 
районом Петербурга»

Матч «Зенит» — «Спартак», 
открывавший чемпионат 

России 2008 года, 
Сами снимал с трибуны 

«Петровского».
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? | Правильно ли я понимаю, что не-

любимых команд для вас существо-

вать не может?

С.Х. | Когда люди сильно не любят 

какую-то команду, они так много об 

этом говорят, что доказывают — на 

самом деле они ее любят! Ведь если 

тебе что-то неприятно, не говори об 

этом, и оно просто исчезнет. Я иду 

путем с Запада на Восток, хотя и не 

уехал восточнее Питера. И мне ско-

рее близки такие мысли.

? | Ощущается ли, что Петербург вос-

точнее Хельсинки?

С.Х. | И да, и нет. Очень трудно ска-

зать. Вот в выходные я был в Хель-

синки и даже не заметил, что уез-

жал. Визуально все становится 

более и более похожим. Я даже на-

зываю Хельсинки самым экологи-

чески чистым районом Петербурга. 

И у нас впереди еще много прият-

ных движух, в том числе и относи-

тельно футбола. Я вот ехал на «Ал-

легро», и у меня было ощущение, 

что я в центр откуда-то с севера на 

метро поехал. Чуть посидишь, глаза 

прикроешь, и уже выходить пора. 

? | Есть ли у вас любимые футбо-

листы?

С.Х. | Мне очень нравится наш тре-

нер. Я пару раз случайно его встре-

чал в городе. Мне показалось, что 

он чем-то напоминает Будду. Может 

быть, это и потому, что он лысый, но 

я вижу его очень умным и глубоким 

человеком. А игроков, конечно, до-

стойных очень много. 

? | В артистических кругах футбол не 

считают слишком грубым развле-

чением?

С.Х. | Иногда реакцией на то, что я 

люблю футбол, бывает как мини-

мум удивление. Кому-то это даже не 

нравится. Поскольку многие видят 

его каким-то черно-белым. Хотя я, 

бывая на стадионе, обращал внима-

ние на то, что там собираются совер-

шенно разные люди.

? | Где обычно смотрите футбол?

С.Х. | Сейчас у нас свой мини-стади-

он в баре «Дом быта». А все главные 

победы «Зенита», в том числе в Куб-

ке УЕФА, я наблюдал в «Грибоедо-

ве», где всегда висел зенитовский 

флаг и показывали матчи. Интерес-

но все-таки смотреть футбол ком-

панией. Причем своей компанией, 

потому что я предпочитаю добрую 

волну, не люблю оскорблений и на-

глых шуток в адрес соперника. 

? | В своем творчестве вы к футболу 

обращаетесь?

С.Х. | У меня была работа, в которой 

присутствовали все флаги мира. Я 

туда добавил космический восьми-

угольный символ и написал текст, 

в котором предложил глобально по-

менять правила жизни во всем, что 

касается, например, политики или 

бизнеса. За образец можно взять 

правила футбола, благодаря кото-

рым всегда понятно, кто прав, а кто 

нет. Так что в этой работе я как раз 

смотрю на мир через футбол. 

? | Но ведь футбол — борьба и проти-

востояние, пусть даже честное и по 

правилам?

С.Х. | Я вижу его как последнее про-

тивостояние. Пусть оно будет толь-

ко здесь, это будет означать, что мы 

живем совсем хорошо. У спорта есть 

и еще одна замечательная черта, так 

же как у музыки. Здесь невозможно 

притвориться. Нельзя сделать вид, 

что ты играешь хорошо. Ну а если 

у тебя получилось, тогда прекрасно, 

потому что это значит, что, видимо, 

ты и правда хорошо играешь! 

На «Петровском» 
Сами Хюрскюлахти 
также не расстается 
с фотоаппаратом.
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Валерий Газзаев начинал 
свою карьеру в клубе из 
Владикавказа, когда этот 
город еще назывался 
Орджоникидзе, а коман-
да — «Спартаком». Спу-
стя годы, в которые уме-
стились работа на посту 
главного тренера нацио-
нальной сборной и исто-
рическая победа с ЦСКА 
в Кубке УЕФА, Газзаев 
вернулся в родную «Ала-
нию» в качестве прези-
дента, а затем и главно-
го тренера. «ProЗенит» 
собрал самые яркие его 
высказывания послед-
них лет. 
Текст | Майя Родионова, по материа-

лам Sports.ru, Sportbox.ru, официально-

го сайта «Алании», официального сайта 

УЕФА, «Р-Спорта», «Спорт-Экспресса», 

«Советского  спорта», «Спорта день за 

днем», «Российской газеты», «Аргументов 

и фактов», «Известий», «Труда», програм-

мы «Сегодня ночью»

Фото | Вячеслав Евдокимов, ФК «Алания»

О судействе в ФНЛ В конце перво-

го тайма рефери выдумал в на-

ши ворота пенальти, с которого 

мы пропустили первый в сезоне 

гол, — видимо, иных путей к тому, 

чтобы нам забить, нет. А на по-

следних минутах игры он назначил 

пенальти в ворота «Сибири», но по-

сле атаки со стороны игроков со-

перника решение отменил. После 

этого мне стоило огромных трудов, 

чтобы удержать от выхода на поле 

болельщиков, готовых разорвать 

арбитра. 

Об «Алании» Как говорил пла-

менный революционер Че Гевара: 

«Будьте реалистами, но требуйте 

невозможного». Этим лозунгом мы 

сейчас и руководствуемся. Уверен, 

вы не найдете в России другого ре-

гиона, кроме Северной Осетии, где 

были бы такие необозримые рос-

сыпи футбольных талантов. Придет 

время — отблагодарим болельщи-

ков и игрой, и результатами.

О выкриках болельщиков ЦСКА 

Почему болельщики тогда не скан-

дируют это в адрес Дзагоева? Мне 

это очень неприятно слышать, осо-

бенно от болельщиков ЦСКА, к ко-

торым я отношусь с большой любо-

вью. Мы должны гордиться всеми 

российскими клубами. 

О развитии ФНЛ Большой плюс 

вижу в том, что матчи первого ди-

визиона показывают по централь-

ному телевидению. Благодаря 

этому болельщики и специалисты 

могут составить представление об 

уровне первого дивизиона, убе-

диться, что он достаточно высок. 

Немаловажен и такой аспект: когда 

по общедоступному каналу пока-

зывают матчи, мотивация у самих 

игроков, особенно молодых, совсем 

другая. 

О чемпионате мира — 2018 Чем-

пионат мира по футболу — это на-

стоящий праздник для всех жи-

телей нашей огромной страны. 

Причем это праздник обоснован-

ный, так как проведение чемпио-

ната мира по футболу — это показа-

тель экономического, социального 

и культурного успеха России.

О телевидении Телевидение долж-

но больше пропагандировать фут-

бол. Сегодня мы должны заключать 

Мнениями баянистов 
не интересуюсь

Валерий Газзаев: 
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«Я бы оценил чемпионат 
так: есть „Зенит“ и есть 
все остальные»
контракты на более выгодных усло-

виях, чтобы клубы могли пополнять 

бюджет за счет продажи прав на 

показ матчей. К нашему футболу 

есть интерес за рубежом. Поэтому 

в десятки раз надо увеличить сто-

имость ТВ-прав. Я уверен: уровень 

футбола поднимется.

О переходе на систему «осень-
весна» Я считаю, что сейчас чем-

поражение у них, видимо, просто в 

голове не укладывается. Огромный 

отрыв «Зенита» — это и для меня 

нонсенс: наверное, только на заре 

российских чемпионатов «Спартак» 

уходил так далеко от основной мас-

сы команд. Я бы оценил наш чем-

пионат так: есть «Зенит» и есть все 

остальные.

О назначении Фабио Капелло 

Сама идея назначения иностран-

ца на пост главного тренера сбор-

ной России — неправильная. Я 

всегда настаиваю на том, что нашу 

сборную должен тренировать оте-

чественный специалист. Любому 

иностранцу, каким бы он ни был 

хорошим специалистом, будет ку-

да труднее найти подход к нашим 

игрокам.

О Дзагоеве Для меня удивитель-

но, что Дзагоев не попадает в стар-

товый состав нашей сборной, и 

я очень об этом сожалею. Но по-

скольку сборная уверенно лидиру-

ет в своей отборочной группе, зна-

чит, Фабио Капелло прав. 

О финансовой ситуации «Ала-
нии» К сожалению, такого патри-

ота, как Керимов, у нас пока нет. 

Но вместе с главой республики мы 

делаем все возможное, чтобы ко-

манда была конкурентоспособна 

и финансово обеспечена. К сча-

стью, у нас есть четко выстроенная 

пионат проходит блестяще. Раньше 

до мая мы играли непонятно на 

каких полях. В декабре тоже будем 

играть. И в это время хорошие по-

ля. Кроме того, декабрьские мат-

чи можно перенести. Так бывает и 

в Германии, и во Франции, и в дру-

гих странах Европы. 

О «Зените»-2011/12 Петербуржцы 

настолько привыкли к победам, что 
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 инфраструктура и молодой пер-

спективный состав. Главное, чтобы 

сохранялась стабильность.

О переходе Жиркова в «Анжи» 

Жирков вернулся в российский 

клуб — и то, что он будет иметь 

полноценную игровую практику, 

является главным. Кто может осуж-

дать человека, который столько 

сделал для российского футбола, 

вписал свое имя в его историю?! 

Кто имеет право критиковать чело-

века, вернувшегося играть в свою 

страну?! Это настоящее хамство по 

отношению к такому великому фут-

болисту! 

О президентстве Я президент клу-

ба, и мне интересна эта работа, 

интересно создать боеспособный 

коллектив в регионе, где я живу. 

Приходится сталкиваться с такими 

сложностями, о которых я в пору 

тренерской работы и не помыш-

лял. Эту школу полезно пройти 

любому. 

О лимите на легионеров Я счи-

таю, что смягчение лимита на ле-

гионеров — нормальное явление. 

Клубы, у которых есть возможность 

покупать квалифицированных ле-

гионеров, должны иметь в этом 

плане большую свободу. Иначе 

мы на таких праздниках, как фи-

нал Лиги чемпионов, всегда будем 

только зрителями. 

Об объединенном чемпионате 

Мы полагаем, что процесс станов-

ления объединенного чемпионата 

необратим. В украинской федера-

ции кто-то выступает против, но это 

их право. Мы, не нарушая никаких 

законов, прорабатываем идею. 

Идея хорошая — мы же не предла-

гаем лететь в космос и остаться на 

другой планете.

О реакции Платини Стоит особо 

отметить, что Платини не высказал-

ся однозначно против проекта объ-

единенного чемпионата. Платини 

Валерий Газзаев — двукрат-

ный чемпион Европы среди 

молодежи (1976, 1980), но 

в каждом из турниров он 

сыграл только в финале.

голов забил Валерий Газ-

заев в зачет «Клуба имени 

Григория Федотова», 

в ходе своей карьеры он 

играл за пять команд.

Валерий Газзаев 

награжден 

двумя орденами — 

 Дружбы (1995) 

и Почета (2006).

Сейчас Валерий 

Газзаев совмещает 

должность президен-

та ФК «Алания» с тре-

нерской работой.

«К сожалению, такого 
патриота, как Керимов, 
у нас пока нет»
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сказал: «Это сложный вопрос, и я 

не могу сейчас полностью поддер-

жать эту идею».

О реакции зрителей В субботу во 

Владикавказе болельщики шли на 

матч как на праздник. Однако ре-

шения арбитров взорвали обста-

новку, они могли и вовсе привести 

к массовым беспорядкам не только 

на стадионе, но и в городе. Зрите-

ли, доведенные до точки кипения, 

стали скандировать непристойно-

сти. Называли судью... ну, образно 

говоря, любовником мужчины.

О положении «Алании» Футбо-

листы «Алании» очень стараются, 

но им не хватает опыта, а где-то 

и мастерства. Однако никакой па-

ники, пессимизма в наших рядах 

нет. Задача «Алании» — не просто 

выбраться из зоны вылета, а под-

няться в таблице как можно выше. 

«Алании» не хватает солидности, 

командной игры? Мнениями на-

чальников цехов и баянистов не ин-

тересуюсь. 

О режиме на сборах Я вообще 

не практикую выходных во время 

сборов. Выходной у нас — день кон-

трольного матча.

О Дренте Дренте — лучшее при-

обретение «Алании», может быть, 

даже в XXI веке. Голландец отлича-

ется не только мастерством и высо-

ким профессионализмом, но еще 

и потрясающим характером.

О терпении В течение всего сезо-

на судьи часто допускают ошибки, 

которые завершаются поражением 

«Алании». Сколько это может про-

должаться? Очки ведь не вернешь. 

Издеваться над «Аланией» никому 

не позволительно. Если президент 

РФС не в состоянии решить вопрос 

с судейством, значит, надо как-то по-

другому решать. Не только я один 

жалуюсь. Все команды недовольны 

судейством. Далее терпеть судей-

ские фокусы просто невозможно. 

«Процесс становления 
объединенного 
чемпионата необратим»

Футболист Валерий Газзаев не был 

чемпионом страны, зато четыре 

раза приводил подопечных к золоту 

в качестве главного тренера — 1995, 

2003, 2005, 2006.

Единственный титул футболиста Валерия 

Газзаева на клубном уровне — облада-

тель Кубка СССР 1984 года: в финале 

форвард забил решающий гол в ворота 

«Зенита». 

сезонов Валерий Газзаев воз-

главляет команду из Владикав-

каза. Это рекорд клуба, прежнее 

достижение принадлежало 

Андрею Зазроеву (6 лет).
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На щите

Был такой грузинский царевич Ва-

хушти — ученый, политик и вообще 

занятный человек, полжизни про-

ведший в Москве. Нет, футболом 

он не увлекался — в первой поло-

вине XVIII века это было бы затруд-

нительно. Зато к геральдике он был 

неравнодушен и собрал прелюбо-

пытную коллекцию местных симво-

лов, принадлежавших княжествам 

и народам Кавказа, в том числе он 

зарисовал и знамя Осетии с барсом 

на фоне гор. На что опирался царе-

вич, мы не знаем. Впрочем, он не 

был легкомысленным фантазером. 

Сегодня герб Осетии основан имен-

но на этом рисунке Вахушти.

В 1980-х годах определились на-

циональные цвета Осетии — белый, 

красный и желтый, со временем 

«доросшие» до официального ре-

спубликанского флага. Футболисты 

«Спартака» из Орджоникидзе носи-

ли эмблемы, выдержанные в тех же 

цветах, но в остальном вполне ней-

тральные — местной специфики им 

явно не хватало.

Эмблему «Алании» внимательно 
рассмотрел член Геральдического  совета 
при Президенте РФ, член-корреспондент 
Международной академии геральдики 
и Королевской мадридской академии 
 геральдики и генеалогии 
Михаил Медведев.

В итоге оба мотива — барс и трех-

полосный щит осетинских цветов — 

соединились в эмблеме влади-

кавказского «Спартака». Впрочем, 

верхнюю часть эмблемы занима-

ли обычные спартаковские полоса 

и литера. Барс поначалу смотрел 

вперед, опирался на мяч и имел 

бодрый синий цвет. После целой 

череды малых и средних перемен 

барс окончательно стал черным, 

озирающимся и крадущимся — по-

видимому, перед решающим бро-

ском. 

Обычный вопрос нашей рубрики: 

легко ли (при желании) конверти-

ровать эмблему клуба в настоящий 

герб? На этот раз — да, вполне: барс 

на фоне трех полос являет собой го-

товую геральдическую композицию.

Тот, кто слегка знаком с правила-

ми гербоведения, сразу скажет: так 

нельзя, черную фигуру не разреша-

ется помещать на красном фоне! 

Тот, кто знает правила лучше, успо-

коит: нет, все в порядке, черная фи-

гура здесь приходится на составной 

фон — так можно! 
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Дискотека «Алания»
Проведя масштабное зимнее усиление, осетинский клуб не сумел изменить 
то катастрофическое положение, в которое попал еще осенью.
Текст | Петр Лукашевич  Фото | Вячеслав Евдокимов, ФК «Алания»

«Наша цель — занять место в пер-

вой десятке. Усиление планируется. 

Мы намерены укрепить три-четыре 

позиции».

«Ни я, ни футболисты, ни болель-

щики не довольны тем результатом, 

который показала команда. Практи-

чески во всех линиях мы нуждаемся 

в усилении».

«Впереди очень трудные матчи, 

в которых мы постараемся решить 

стоящую перед нами задачу. Зимой 

в команду влилось много новых 

игроков, а настоящий коллектив 

в одночасье не создается».

Эти три цитаты Валерия Газзае-

ва, датированные соответственно 

августом, декабрем и апрелем, на-

глядно говорят о двух главных про-

блемах владикавказского клуба: 

турнирном положении и отсутствии 

исполнителей для его исправления.

Третья, знакомая всем причи-

на неурядиц — деньги, вернее, их 

отсутствие. Лишь одновременно 

со стартом чемпионата «Алания» 

обрела генерального партнера 

в лице энергетической компании 

«Рус Гидро», но так и не успела со-

вершить все желаемые трансферы. 

А в середине марта Газзаев-стар-

ший и вовсе огорошил футболь-

ную общественность заявлением: 

«Не хотелось бы об этом говорить, 

но того факта, что футболисты тре-

тий месяц не получают зарплату, не 

утаишь».

И все же владикавказцам уда-

лось зимой провести впечатляю-

щую по масштабам трансферную 

кампанию: лучший игрок Белорус-

сии натурализованный бразилец 

Ренан Брессан, некогда надежда 

Нидерландов экс-полузащитник 

«Реала» Ройстон Дренте, чемпион 

Южной Америки в составе моло-

дежной сборной Бразилии защит-

ник Велинтон, уже игравший ранее 

в «Алании» нападающий сборной 

Сальвадора Родольфо Зелая, по-

прежнему перспективные осетины 

Сослан Джанаев и Георгий Габулов, 

чемпион Европы среди юношей 

Александр Прудников, боснийский 

защитник, игрок сборной Огнен 

Враньеш, юный грузинский фор-

вард, прошедший школу «Барсело-

ны», Георгий Чантурия.

Со всем этим добром «Алания» 

продолжила топтаться на последних 

строчках турнирной таблицы.
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Между тем проведенное недавно 

известным статистиком Евгением 

Шевелевым исследование выяви-

ло, что именно в «Алании» больше 

других в премьер-лиге доверяют 

молодым российским футболистам. 

Игроки до 23 лет к 25-му туру сыгра-

ли 6353 минуты, то есть в среднем 

каждый матч почти целиком про-

водили по три молодых россияни-

на (по 85 минут). Одним из лидеров 

 команды стал защитник Владимир 

Хозин, сумевший проявить себя и 

на бомбардирском поприще (два 

мяча «Зениту» во владикавказском 

матче забил именно он). Только 

травма помешала стать открыти-

ем сезона хавбеку Арсену Хубулову. 

А его коллега по амплуа Тарас Ца-

рикаев и вовсе в свои 23 года яв-

ляется капитаном главного клуба 

Северной Осетии. Частые гости в ос-

новном составе — защитники Заур-

бек Плиев, Аслан Дудиев, полуза-

щитник Арсен Хубулов.

«Алания», вернувшаяся в элиту 

российского футбола, опять оказа-

лась удивительно неготовой к вы-

ступлениям на высшем уровне. 

И теперь владикавказцы могут, ка-

жется, подхватить потерянное «Ку-

банью» прозвище «лифт»: в 2010-м 

«Алания» также задержалась в пре-

мьер-лиге всего на сезон. 

2004
В дебюте команды обменялись 11-метро-

выми, которые реализовали Спивак и 

Базаев. Следующий всплеск результатив-

ности произошел перед перерывом: Го-

рак точно пробил после подачи углового, 

а Базаев в ответной атаке снова восста-

новил паритет. В дальнейшем игра про-

ходила в основном у ворот «Алании», но 

лишь за несколько секунд до финального 

свистка зенитовцы вырвали победу: Гар-

тиг протолкнул мяч в сетку — 3:2.

Три последних матча «Зенита» и «Алании» на «Петровском»

«Зенит» и «Алания» встречались в чемпионатах СССР и России 27 раз. Сине-бело-голубые выиграли 17 матчей, желто-красные — пять, 
еще в пяти поединках зафиксирована ничья. Разность мячей 49–28. В нашем городе: +11=2, 26–9.

2005
Счет после розыгрыша корнера открыл 

Крижанац. Гости ответили обидчику не 

по-джентльменски: через 25 минут Ивица 

получил от Даду жестокий удар по голе-

ностопу и выбыл из строя на четыре ме-

сяца. Второй гол забил новичок «Зенита» 

Пошкус, вовремя открывшийся у ближ-

ней штанги, а затем отличился Спивак, 

раньше всех успев на добивание. В кон-

цовке аланцам удался гол престижа: Ту-

дор здорово пробил в девятку — 3:1.

2010
Матч был примечателен дуэлью братьев 

Кержаковых. Старший выиграл, отпра-

вив в сетку ворот младшего два мяча. 

В первом из этих эпизодов в штрафной 

владикавказцев завертелась такая ку-

терьма, что, по признанию Михаила, он 

узнал о том, кто забил гол, лишь из объ-

явления диктора по стадиону. Во вто-

ром случае зенитовец здорово пробил с 

острого угла. А открыл счет Лазович, эф-

фектно исполнивший штрафной — 3:0.
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16 Дмитрий Хомич
Россия, 04.10.84 / 190 см / 83 кг
вратарь

35 Сослан Джанаев
Россия, 13.03.87 / 188 см / 80 кг
вратарь

Уроженец столицы Северной 
Осетии с 9 лет учился в школе 
ЦСКА. В основу родного клу-
ба не пробился и отправился 
в «КамАЗ», где здорово проявил 
себя и вскоре оказался в «Спар-
таке». Этому клубу принадле-
жит до сих пор: красно-белые 
отправили вратаря набираться 
психологической устойчивости 
сначала в «Терек», а минувшей 
зимой — в «Аланию». В этом се-
зоне сыграл в 7 матчах, дважды 
пропустив по 5 мячей. 

4 Аслан Дудиев
Россия, 15.06.90 / 180 см / 72 кг
защитник

2 Владимир Хозин
Россия, 03.07.89 / 185 см / 80 кг
защитник

48 Азат Байрыев 
Россия, 17.02.89 / 189 см / 89 кг
защитник

Воспитанник «Кубани» в 19 лет 
дебютировал в родной коман-
де и постепенно завоевал место 
в основе, вызывался в моло-
дежную сборную России. Одна-
ко сменился главный тренер, 
и Байрыева отправили в арен-
ду: сначала в Белгород, потом 
в Брянск. Второй год этот хоро-
шо играющий головой левый 
центральный защитник высту-
пает за «Аланию», в текущем 
сезоне участвовал в 16 матчах, 
получив 4 желтые карточки.

Воспитанник владикавказского 
футбола в 18 лет дебютировал 
в премьер-лиге, в 20 — перешел 
в «Спартак». Однако у красно- 
белых он так и не за играл: 
и конкуренция была жесткой, 
и травма колена помешала. 
Этот сезон начал в качестве 
первого номера «Алании», но 
в 17 матчах лишь раз отыграл 
на ноль, а с приходом Джанае-
ва оказался в резерве. Попыт-
ка возвращения в поединке 
с ЦСКА получилась неудачной.

7 Георгий Габулов 
Россия, 04.09.88 / 189 см / 78 кг
полузащитник

Зимой младший из братьев Га-
буловых вернулся в «Аланию» 
из «Анжи», чтобы помочь род-
ной республике сохранить про-
писку в премьер-лиге. Однако 
получилось неудачно: в кон-
цовке поединка с «Мордовией» 
он получил красную карточку и 
дисквалифицирован на 4 тура. 
Так что на «Петровском» цен-
тральный хавбек не сыграет. За 
владикавказцев успел провести 
лишь 3 матча, сделав 2 голевые 
передачи.

В 18 лет дебютировал в пре-
мьер-лиге в родном «Ростове», 
но через год в результате некра-
сивой истории оказался в «Мос-
кве», где осел в резерве. Снова 
громко заявил о себе в столич-
ном «Торпедо» и прошлым ле-
том подписал контракт с «Ала-
нией». В текущем сезоне этот 
правый защитник пропустил 
лишь 2 матча, забив 3 мяча, 
причем два из них — «Зениту». 
Обладает сильным ударом и ре-
гулярно исполняет штрафные.

В 16 лет воспитанник владикав-
казской «Юности» перебрал-
ся в тольяттинскую Академию, 
а в 2010-м находился в аренде 
в «Зените». Однако в главную 
команду так и не пробился, вы-
ступая лишь за молодежный 
состав, и через год вернулся 
в родную республику. В этом 
сезоне играл на правом фланге 
и в обороне, и в средней ли-
нии, участвовал в 14 матчах, за-
работав 2 красные и 2 желтые 
карточки.

8 Михаил Бакаев
Россия, 05.08.87 / 177 см / 76 кг
полузащитник

Этот работоспособный хав-
бек также пробовал свои си-
лы в «Анжи», где отыграл два 
с половиной сезона, а осенью 
2010-го на 90-й минуте сравнял 
счет в домашней встрече с «Зе-
нитом». В августе 2011-го Бакаев 
вернулся в «Аланию», где был 
выбран вице-капитаном. В теку-
щем сезоне появляется в стар-
товом составе нерегулярно, но 
участвовал в 18 матчах (12 раз 
выходил на замену), получил 
2 желтые карточки.

9 Арсен Хубулов
Россия, 13.12.90 / 181 см / 74 кг
полузащитник

Самый талантливый из новой 
волны воспитанников влади-
кавказского футбола. Быстрый 
техничный хавбек выступал за 
молодежную сборную России, 
завоевавшую путевку в фи-
нальный турнир чемпионата 
Европы. В конце августа полу-
чил серьезную травму и лечил-
ся до декабря, поэтому сыграл 
только в 12 матчах, забил 2 мя-
ча. В 2009-м был на просмотре 
в «Зените», но контракт заин-
тересованные стороны не под-
писали.
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20 Дакоста Акес Гур
Кот-д’Ивуар, 31.12.84 / 175 см / 71 кг
защитник

13 Велинтон Соуза Силва
Бразилия, 10.04.89 / 187 см / 77 кг
защитник

15 Огнен Враньеш
Босния и Герцеговина, 24.10.89 / 184 см / 
74 кг / защитник

Костиком ивуарийца прозвали 
еще в 2008-м, когда он высту-
пал за «Луч-Энергию». Затем 
защитник перебрался в «Мос-
кву», а с 2010-го осел во Влади-
кавказе. Осенью лишь дважды 
выходил на поле, после зимне-
го перерыва провел 5 матчей. 
Причем в 7 поединках успел 
заработать 4 предупреждения. 
Жесткий защитник, очень не-
уступчивый в единоборствах. 
За 5 лет, проведенных в нашей 
стране, не забил ни одного гола.

Быстрый крайний защитник 
дебютировал в родном «Бора-
це» в 16 лет, а за свою непро-
должительную карьеру успел 
и в «Црвене Звезде» засветить-
ся, и в Молдове за «Шериф» 
поиграть, и в национальной 
сборной дебютировать (2010). 
В России проявил себя в «Крас-
нодаре», за который высту-
пал 2 года. Зимой перебрался 
в «Аланию» и в 6 неполных мат-
чах забил 2 мяча и заработал 
2 желтые карточки.

23 Антон Григорьев
Россия, 13.12.85 / 189 см / 86 кг
защитник

Первой командой воспитанника 
ЦСКА был «Зенит», но не петер-
бургский, а московский, высту-
павший в любительской лиге. 
Играл так, что получил пригла-
шение на просмотр в 4 клуба 
премьер-лиги. В итоге Антон 
снова оказался в стане армей-
цев, где провел 6 лет в роли 
игрока, которого в любой мо-
мент можно выпустить со ска-
мейки. В «Алании» — третий 
год, в этом сезоне — 19 матчей, 
1 гол, 6 предупреждений.

С 2010 года этот центральный 
защитник был одним из лиде-
ров «Фламенго», стал чемпи-
оном Южной Америки среди 
молодежи, получал предложе-
ния от известных европейских 
клубов, но не торопился с вы-
бором. Минувшей зимой на 
правах аренды перешел в «Ала-
нию». Пока его игра — сплош-
ное разочарование: две грубые 
результативные ошибки в Пер-
ми, красная карточка в матче 
с ЦСКА. Адаптация явно затя-
гивается.

17 Тарас Царикаев
Россия, 17.06.89 / 185 см / 82 кг
полузащитник

И этот уроженец Северной Осе-
тии получал футбольное об-
разование в Москве, а затем 
выступал за молодежный со-
став «Локомотива». В 2009-м 
вернулся в родной город и сей-
час является самым автори-
тетным игроком «Алании». 
Универсален, хорош в отборе, 
может играть и в средней ли-
нии, и в обороне. В марте полу-
чил травму и вернулся в состав 
лишь через полтора месяца. 
В сезоне — 18 матчей, 3 преду-
преждения.

18 Дейвидас Шемберас
Литва, 02.08.78 / 187 см / 72 кг
полузащитник

Рекордсмен премьер-лиги по 
количеству удалений и в этом 
сезоне не обошелся без крас-
ной карточки, но функции опор-
ника по-прежнему исполняет 
качественно, разве что в скоро-
сти потерял. Перешел в «Ала-
нию» из ЦСКА прошлым ле-
том, сыграл за владикавказцев 
23 матча, заработав 7 «горчич-
ников», два из которых — в по-
единке против армейцев. Один 
из своих трех голов в премьер-
лиге забил «Зениту» (2001). 

31 Ренан Бардини Брессан
Беларусь / Бразилия, 03.11.88 / 186 см / 
77 кг / полузащитник

Судьба привела южноамери-
канца в 2007 году в Беларусь. 
Начинал в «Гомеле», но вскоре 
перешел в БАТЭ, затем полу-
чил право выступать за сбор-
ную новой родины. Забавно, 
что на лондонской Олимпиаде 
он забил мяч в ворота бразиль-
цев. Впрочем, в его коллекции 
есть голы «Баварии», «Милану» 
и «Валенсии». В «Аланию» при-
шел зимой и успел поучаство-
вать в 7 матчах, сделав 1 резуль-
тативную передачу.

84 Рудней да Роса 
Бразилия, 07.10.84 / 188 см / 78 кг
полузащитник

У атлетически сложенного хав-
бека оказалось хрупкое здоро-
вье: слишком много поединков 
он пропускает по данной при-
чине. В текущем сезоне сыграл 
в 16 матчах, сделав лишь 1 го-
левую передачу. Летом, ког-
да владикавказцы заключали 
с ним контракт, они явно рас-
считывали на более высокую 
эффективность. Впрочем, Руд-
ней нередко в ходе своей ка-
рьеры отправлялся в аренду, 
а это серьезный повод к раз-
мышлению.
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87 Ройстон Рикки Дренте
Нидерланды, 08.04.87 / 167 см / 63 кг
полузащитник

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

22 Родольфо Зелая Гарсия
Сальвадор, 03.07.88 / 174 см / 70 кг
нападающий

39 Георгий Чантурия
Грузия, 11.04.93 / 181 см / 73 кг
нападающий

49 Диего Маурисио
Бразилия, 25.06.91 / 183 см / 80 кг
нападающий

10 Тамаш Прискин
Венгрия, 27.09.86 / 187 см / 83 кг
нападающий

11 Данило Монтечино Неко 
Бразилия / Португалия, 27.01.86 / 175 см / 
72 кг / нападающий

Валерий Газзаев 
Россия, 07.08.54
главный тренер

Нечасто увидишь в российской 
премьер-лиге футболиста, ко-
торый провел 65 матчей за ма-
дридский «Реал». Однако полго-
да перед приходом в «Аланию» 
он был без работы. Очень бы-
стрый фланговый хавбек со 
своеобразной техникой, но ему 
необходимо время, чтобы вер-
нуть игровой тонус. Чемпион 
Испании провел за владикав-
казцев 6 поединков, сделав хет-
трик во встрече с «Мордовией», 
получил 2 предупреждения.

Чемпион Европы — 2006 среди 
юношей продолжает коллек-
ционировать команды: «Ала-
ния» — уже седьмой клуб, за 
который он выступает. Зимой 
после истечения срока аренды 
Прудников покинул «Кубань» 
(3 матча за полгода) и переехал 
еще южнее — в Северную Осе-
тию. Однако и тренеров вла-
дикавказцев ему не удается 
убедить: пока форвард сыграл 
лишь в двух матчах, и един-
ственное, чего он добился, — это 
желтая карточка.

Форвард сборной Сальвадора, 
наверное, хороший футболист. 
Он дважды становился лучшим 
бомбардиром в своей стране 
(2010, 2011). Однако за «Ала-
нию» в этом году сыграл толь-
ко в одном поединке (против 
ЦСКА) и ничем не запомнился. 
Он уже выступал за красно-жел-
тых в сезоне-2011/12 (13 матчей, 
3 гола в ФНЛ), потом отправил-
ся на побывку на родину, те-
перь снова заявлен за команду 
из Владикавказа.

Шесть с половиной лет напа-
дающий сборной Венгрии вы-
ступал за английские клубы, 
правда, не всегда в премьер- 
лиге, сменил шесть команд. 
Этот центрфорвард никогда не 
отличался бомбардирскими ка-
чествами: только однажды за-
бил за сезон больше 10 голов 
(2008/09). За «Аланию» играет 
чуть более года и за это время 
лишь 5 раз отправлял мяч в сет-
ку, но всегда держит в напряже-
нии защитников соперников.

В родной стране форвард 
 никогда не играл в высшем ди-
визионе, зато потом стал вице- 
чемпионом Японии. В «Ала-
нию» перебрался более двух 
лет назад, но лишь в этом сезо-
не проявил себя голеадором, 
отличившись 9 раз в 11 турах . 
Потом то ли обиделся, что рос-
сийское гражданство не дают, 
то ли холода пришли, но брази-
лец стал жаловаться на здоро-
вье, играл нерегулярно и с 6 ок-
тября больше не забивал.

Игровая карьера тбилисского 
мальчика началась впечатляю-
ще: в 16 лет он оказался в моло-
дежном составе «Барселоны», 
но через год вернулся домой. 
Затем провел два с половиной 
сезона в голландском «Витес-
се». В «Аланию» перешел ми-
нувшей зимой на правах арен-
ды. Однако пока нападающий, 
забивший 4 гола в чемпиона-
те Нидерландов, лишь трижды 
выходил на поле в российской 
премьер-лиге, сыграв 113 минут.

Пока чемпион Южной Амери-
ки среди молодежи, стоивший 
«Алании» недешево, произво-
дит впечатление только своей 
экстравагантной прической. 
В 13 матчах он не забил ни од-
ного мяча, да и твердым игро-
ком основы не стал, выходя, как 
правило, на замену. В этом году 
из-за травмы на поле не по-
являлся, но время от времени 
возникают слухи о возможном 
переходе Маленького Дрогба 
в различные именитые клубы.

Два года назад Газзаев вернул-
ся в российский футбол в каче-
стве президента «Алании». Дела 
пошли неплохо: владикавказцы 
вышли в премьер-лигу и хоро-
шо стартовали. Однако в сен-
тябре команду залихорадило, 
а через месяц стало понятно, 
что к новым испытаниям она 
не готова. После первого круга 
Валерий Георгиевич сосредото-
чил всю власть в своих руках, но 
при нем набрано меньше оч-
ков, чем при его сыне.
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«Алания» 
в сезоне-2012/13

Самая длинная серия Текущие серии Посещаемость

Самая крупная 
победа 
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Карточек в сезоне
красных желтых

2,6 — за матч

И В Н П Мячи В среднем Очки В среднем

 Дома 14 3 3 8 18–23 1,3–1,6 12 0,9

 В гостях 13 0 4 9 8–25 0,6–1,9 4 0,3

 Итого 27 3 7 17 26–48 1,0–1,8 16 0,6

Без побед в гостях: 
17 матчей
6 ничьих, 11 поражений, 
разность голов 9–32 

Поражения: 2 матча
«Крылья Советов» (г) — 1:2, 
«Краснодар» (д) — 2:3  

Поражения от 
«Зенита»: 9 матчей

28 500   
человек
Спартак

(д)

«Амкар» (г)«Терек» (д)

Последние

5 матчей 
в гостях

5 матчей

– • + – –

– • – • – 

1 0 1

8 7 2 0

Выигрыш

Проигрыш

1

1 
гол

2 
гола

4 
гола

5 
голов
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? | Вы очень удачно провели первые 

игры за молодежку — команда круп-

но обыграла «Рубин», «Краснодар» 

и «Кубань», а вы сохранили ворота 

в неприкосновенности.

М.М. | Это очень приятный для ме-

ня факт. Тем более что между эти-

ми двумя играми была пауза в моем 

выступлении из-за травмы, и в этот 

период команда много пропусти-

ла. А тут я снова появился на поле 

в матче против «Краснодара», и мы 

здорово сыграли сзади. Мои близкие 

за меня очень порадовались, зво-

нил брат, который постоянно инте-

ресуется моими делами. Кстати, он 

внимательно следит за текстовыми 

трансляциями матчей на зенитов-

ском сайте. После этих игр он меня, 

конечно же, поздравил.

? | Традиционный для вратаря во-

прос: какой счет лучше — 1:0 или, до-

пустим, 4:3?

М.М. | Само собой, первый вари-

ант. Даже если ты пропустишь при 

счете 6:0, это может негативно ска-

заться на психологическом состо-

янии. Любой пропущенный мяч 

очень  неприятен независимо от то-

го,  влияет он на итоговый результат 

или нет.

? | Как вы вообще начали заниматься 

футболом?

М.М. | В шесть лет мама отвела меня 

в СДЮШОР «Зенит», где я прозани-

мался девять лет. После этого пере-

шел в футбольную школу «Коломяг» 

и дважды с этой командой стал чем-

пионом Санкт-Петербурга. А затем я 

оказался в Академии.

? | Почему в свое время решили уйти 

из СДЮШОР?

М.М. | Изначально я много лет тре-

нировался под руководством перво-

го тренера Андрея Аршавина Вик-

тора Всеволодовича Виноградова. 

Когда он был в команде, у меня все 

шло здорово. Но затем у команды 

слишком часто начали меняться на-

ставники, и мое игровое время стало 

Вратари — это 
отдельная каста
Самый высокий футбо-
лист «Зенита» рассказал, 
как ему помогают разви-
вать вратарские навыки 
волейбол и настольный 
теннис, объяснил, по-
чему пристально следит 
за игрой Петера Чеха и 
Тибо Куртуа, а также по-
делился ожиданиями от 
заключительных матчей 
чемпионата. 
Интервью | Кирилл Венедиктов

Фото | Вячеслав Евдокимов, Кирилл 

 Венедиктов

Михаил Мжельский: 

Михаил Мжельский. Родился 29 марта 1995 года. Рост — 200 см. Вес — 88 кг. Амплуа — вратарь. Пер-
вая игра за молодежный состав «Зенита» — 9 марта 2013 года против «Рубина». Любимое кулинарное 
блюдо — пицца с сыром. Хобби — компьютерные игры. Любимый фильм — «Шерлок Холмс: Игра теней». 

Любимая команда после «Зенита» — «Боруссия» Д. Любимая социальная сеть — предпочитаю живое 

общение. Любимая музыка — клубная и немножко рок. Мечта — заиграть.

В январе этого года в решающий момент 

серии 11-метровых в полуфинале мемо-

риала Гранаткина Мжельский заставил 

дважды ошибиться финских футболистов, 

и сборная Санкт-Петербурга победила.
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уменьшаться, поэтому я принял ре-

шение сменить школу.

? | А как вы оказались в Академии 

«Зенита»?

М.М. | Тренеры вратарей Академии 

меня приметили в одном из товари-

щеских матчей, и, еще играя за «Ко-

ломяги», я тренировался у них. Сезон 

2012 года я уже провел в составе «Зе-

нита» U-17, с которым вновь стал по-

бедителем городского первенства.

? | Первый тренер сразу определил 

вашу позицию на поле?

М.М. | Да. Я был на голову выше 

всех ребят, поэтому выбора не было.

? | Наверняка с таким ростом вас пы-

тались переманить в другие виды 

спорта. Например, в волейбол.

М.М. | Это пытался сделать мой стар-

ший брат, после того как я уже два 

года прозанимался в СДЮШОР. Я по-

размышлял, но футбол для меня все-

таки интереснее.

? | Ваш брат — профессиональный 

волейболист?

М.М. | Да. Александр раньше играл 

за петербургский «Автомобилист», 

а два года назад перешел в «Нефтя-

ник» из Оренбурга. Они выступают 

в высшей лиге, а он очень хороший 

игрок.

? | Сами в волейбол поигрываете?

М.М. | Да, каждое лето с братом езжу 

в Солнечное, где играем в пляжный 

«Самое главное – психологическая 
подготовка. Вратарь должен быть 
готов к любой ситуации на поле»

волейбол. Получается удачно, всегда 

выигрываем. Пару раз даже встреча-

лись с профессионалами. Обыгры-

вали и их. 

? | Считается, что вратари менталь-

но отличаются от полевых игроков. 

Согласны?

М.М. | Да, это отдельная каста. 

Я сменил несколько команд в детско-

юношеском футболе, и надо сказать, 

что везде и всегда больше общал-

ся именно с коллегами по амплуа. 

У вратарей своя атмосфера.

? | В молодежке «Зенита» вы все кон-

куренты друг другу, но видно, что 

у вас, голкиперов, очень хорошие от-

ношения между собой.
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М.М. | Так и есть. С тем же Алексан-

дром Васютиным мы очень дружны. 

Вместе живем в гостинице на сборах 

и выездах, ходим играть в боулинг. 

На тренировках тоже друг другу по-

могаем.

? | Тренер вратарей молодежки 

Юрий Окрошидзе, описывая иде-

ал голкипера, сказал, что его опти-

мальный рост должен быть 190 см. 

Вам лишние десять сантиметров не 

мешают?

М.М. | Особой разницы, думаю, нет. 

Я с Юрием Александровичем согла-

сен в другом: вратари — это в пер-

вую очередь работяги. Если что-то не 

получается на тренировках, нужно 

отрабатывать еще и еще. Это обяза-

тельно. А двухметровый рост считаю 

нормальным для своего амплуа.

? | Какими еще качествами должен 

обладать вратарь?

М.М. | Хорошей реакцией. В свое 

время брат приучил меня играть 

в настольный теннис, который силь-

но развивает это качество. Также 

голкипер должен быть прыгучим, что 

развивается в тренировочном про-

цессе. Прыжок постоянно нужно «ка-

чать». Тот же пляжный волейбол мне 

очень помогает в этом деле. Безус-

ловно, в современном футболе гол-

киперу очень важно хорошо играть 

ногами и уметь быстро принимать 

решения. Но самое главное — это 

психологическая подготовка. На-

стоящий вратарь должен быть готов 

к любой ситуации на поле. Даже при 

счете, допустим, 0:4 он должен по-

стоянно подстегивать партнеров.

? | То есть быть лидером?

М.М. | Да. Часто говорят, что вра-

тарь — это 50 процентов команды. Я 

считаю, что это цифра даже больше.

? | У Юрия Окрошидзе намного тяже-

лее тренировки по сравнению с те-

ми, что были в Академии?

М.М. | Однозначно. Очень много ра-

боты ведется над физикой. На трени-

ровках серьезные нагрузки на ноги, 

руки. Можно сказать, что он нас зака-

ляет и готовит к взрослому футболу.

? | Есть ли у вас кумир среди врата-

рей?

М.М. | Как такового нет. Но когда 

смотрю футбол, пристально слежу за 

голкиперами. Особенно за теми, кто 

схож со мной по физическим дан-

ным, — Петером Чехом и Тибо Куртуа 

из мадридского «Атлетико».

? | Сейчас молодежка борется за 

бронзовые медали чемпионата. На 

ваш взгляд, какие матчи будут самы-

ми сложными?

М.М. | Гостевые — против «Ростова» 

и «Амкара». Эти команды также рас-

считывают на медали. Те же ростов-

чане обыграли «Локомотив» в гостях 

со счетом 4:1. Так что просто нам точ-

но не будет. А дома нам здорово по-

могают болельщики. Мы чувствуем 

их веру в нас. 
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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

80 Михаил Мжельский 
Россия, 29.03.95 / 200 см / 88 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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2-й тайм0–15

9–3

0–15

5–3

16–30

12–9

16–30

10–7

31–45

9–7

31–45

7–7

Матчи молодежной команды «Зенит» в первенстве России

Забитые и пропущенные голы 
по времени

Карточек в сезоне
красных желтых

1-й тайм

4 1 12 1

4 2 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

– • – + +  

• • + • +

2,1 — за матч

побед

без
поражений

без
побед

поражений

И В Н П Мячи В среднем Очки В среднем

 Дома 13 5 4 4 28–16 2,2–1,2 19 1,5

 В гостях 13 7 2 4 24–20 1,8–1,5 23 1,8

 Итого 26 12 6 8 52–36 2,0–1,4 42 1,6

Текущие серии

Без поражений дома: 
7 матчей 
3 победы, 4 ничьи, 
разница голов 18–7

Победы с крупным 
счетом: 2 матча 

Победная в домашних 
играх с «Аланией»: 
6 матчей

«Спартак» (г)«Краснодар» (д)
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Старый добрый 
уличный футбол — 
это здорово!
Тренер Академии «Зени-
та», отвечающий за раз-
витие индивидуального 
мастерства, объяснил, 
в чем заключается его ра-
бота и что такое персо-
нальный рост. 
Интервью | Александр Андреев 

Фото | Кирилл Венедиктов

Йефта Брессер: 

? | Давно ли вы занимаетесь тренер-

ской работой?

Й.Б. | Я тренер по технике и разви-

тию индивидуального мастерства, 

так что моя задача — развивать на-

выки футболистов. Ранее в «Фулхэ-

ме» я работал как с главной коман-

дой, так и с академией. До переезда 

в Англию я тренировал игроков 

в голландском ПСВ. Вообще же тре-

нерской деятельностью я занима-

юсь уже 22 года. Дело в том, что я 

начал в 20 лет — свою профессио-

нальную карьеру в качестве игрока 

мне пришлось рано завершить из-

за травмы. 

? | Каково быть тренером в двад-

цать? Сложно завоевывать автори-

тет у игроков?

Й.Б. | Начинал я также в академии, 

работал с юными футболистами. 

Первое, что они должны осознать, — 

необходимость много трудиться 

для того, чтобы пробиться в глав-

ную команду. Сам я был профес-

сиональным игроком, так что мой 

личный пример мог сыграть здесь 

известную роль. Делиться своим 

собственным опытом важно, это по-

зволяет доказать, что ты знаешь, 

как приходится трудиться в школе 

и в спорте вообще, для того чтобы 

добиться результата. Я играл в про-

фессиональном клубе, затем полу-

чил травму — мой пример был еще 

и иллюстрацией того, что вам всегда 

необходим план «Б». 

? | Вы работаете со всеми игроками 

Академии? Или концентрируетесь 

на определенных возрастах?

Й.Б. | В принципе, со всеми. В тече-

ние пары первых недель я в основ-

ном занимался с игроками младших 

возрастов, сейчас больше времени 

уделяю ребятам старше 13 лет. Но 

моя первоочередная задача — по-

мощь Дмитрию Васильеву, повыше-

ние его квалификации как специа-

листа по развитию индивидуального 

мастерства. 

? | Тренировать ребят в Академии 

и тренировать взрослых игроков 

в  команде мастеров — две разные 

профессии?
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Й.Б. | Конечно, разница есть. При 

этом я убежден, что в любом случае 

нужно уделять повышенное внима-

ние сильным сторонам футболиста. 

Этот момент общий для всех воз-

растов: главное — это не слабости, 

а как раз наоборот. Если мы гово-

рим о младших командах Академии, 

здесь твоя задача — научить ребят 

всему. Они должны получить макси-

мальное количество навыков, что-

бы быть хорошо подготовленными 

к будущему. Чем старше становятся 

игроки, тем большее значение при-

обретает результат конкретной игры. 

В профессиональном спорте, в стар-

ших командах Академии ты ведь 

уже не только развиваешь футбо-

листов, но и готовишь к следующе-

му матчу. Тебе нужно поддерживать 

физическую форму игроков, следить 

за тем, чтобы у них было хорошее 

настроение — это тоже необходимо 

для достижения результата. С детьми 

иногда можно проявить чуть больше 

жесткости, немного подтолкнуть их, 

чтобы стимулировать их индивиду-

альное развитие. Но как только ты 

начинаешь думать о том, как коман-

да сыграет на этой неделе, тебе при-

ходится быть более острожным. 

? | Развитие индивидуального ма-

стерства подразумевает занятия 

один на один с тренером?

Й.Б. | Все-таки мы говорим об ин-

дивидуальном развитии игрока вну-

три команды. Ведь для того, что-

бы чему-то научиться, футболисту 

нужны партнеры. То есть обычно 

мы работаем в группах. При этом 

иногда на определенном занятии я 

могу уделять особое внимание од-

ному или двоим игрокам. Иногда 

«Главное – это не слабые, 
а сильные стороны 
каждого футболиста»

Среди футболистов, 

воспитанных Брессером, 

форварды сборной Нидер-

ландов — Клаас-Ян Хунтелаар 

и Люк де Йонг.

В Академии ПСВ «Эйндховен» 

Брессер прошел путь от тренера 

команды U-11 до координатора 

и тренера по технической подготов-

ке футболистов.

Йефта Даниэль Брессер (Нидерланды). Родился 2 февраля 

1971 года. Игровая карьера: «Хераклес» Алмело (1991–1993). 

Тренерская карьера: Академия ФК «Де Графсхап» (1993–2004), 

Академия ПСВ «Эйндховен» (2005–2011), Академия ФК «Фулхэм» 

(2011–2013), Академия ФК «Зенит» (2013).
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полезно провести индивидуальную 

тренировку, но в целом я стараюсь 

концентрироваться на развитии на-

выков игрока внутри большой или 

маленькой группы — это может быть 

и три, и четыре, и восемь игроков. 

? | Концентрируясь на сильных сто-

ронах игрока, тренер не запускает 

то, что и так у футболиста не слиш-

ком получается?

Й.Б. | Если определенная слабость 

мешает футболисту играть, решать 

проблему придется. Но я полностью 

уверен, что в профессиональные 

команды игроков приглашают бла-

годаря определенному набору по-

лезных навыков, которыми они об-

ладают в полном объеме. Тебя берут 

за то, что ты умеешь делать опреде-

ленную вещь очень хорошо, так хо-

рошо, что это может изменить игру 

команды. Тренер команды может 

компенсировать слабость того или 

иного футболиста за счет навыков 

другого — это и есть поиск баланса 

внутри команды. Но если у тебя нет 

какой-то сильной черты, ты никогда 

не попадешь в состав. 

? | До какого возраста игрок приоб-

ретает основные технические на-

выки?

Й.Б. | Наилучший период для того, 

чтобы овладеть техникой, продол-

жается до 13 лет — до того, как дети 

начинают активно расти. Это не мое 

персональное мнение — научно до-

казано, что именно до этого момен-

та они особенно хорошо усваивают 

моторные и технические навыки. 

Поэтому я считаю, что в это время 

нужно концентрироваться исключи-

тельно на технике. Возможно, рабо-

ту в этом направлении нужно про-

должать несколько дольше, даже 

тогда, когда процесс роста уже идет 

активно. А в 14–15 лет ребята готовы 

к тому, чтобы развивать тактические 

игровые способности.

? | Что вы можете сказать о техни-

ческих навыках игроков Академии 

«Зенита»?

Й.Б. | По всему миру в странах, где 

футбол считается спортом номер 

один, вы встретите очень много та-

лантливых ребят с отлично развитой 

техникой. Задача, причем задача не-

простая, — максимально развить их 

способности. А так в Голландии, Ве-

ликобритании или России дети — они 

и есть дети. Это самое забавное — у 

них очень мало различий. Они хотят 

веселиться и наслаждаться игрой. 

? | Тренеры в разных странах раз-

ные? Английская школа отличается 

от голландской? А российская?

Й.Б. | Разница есть. Мне трудно го-

ворить, что вот это правильно, а это 

нет. Но я верю в то, что делаю сам. 

Моя страна очень маленькая — всего 

17 миллионов человек. Но мы регу-

лярно поставляем профессиональ-

ным командам большое количество 

футболистов высокого уровня. На-

верное, мы что-то делаем правиль-

но. Поэтому я делился своим опы-

том в Англии, а теперь делюсь им 

в России. 

В августе 2010 года Йефта 

Брессер возглавлял на мемо-

риале Морозова юношескую 

команду ПСВ «Эйндховен» 

1995 г. р.

В ноябре 2011-го 

Брессера пригласили 

ставить технику юным 

футболистам англий-

ского «Фулхэма».

В 2012 году Брессер провел 

два семинара в России — 

в тольяттинской Академии 

имени Коноплева и в Акаде-

мии ФК «Зенит».
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? | Может, дело еще и в психологии 

юных футболистов? Возможно, гол-

ландцы оказываются в большей сте-

пени готовыми к переходу в профес-

сионалы?

Й.Б. | Я правда не вижу разницы 

между русскими и голландскими 

ребятами. Но, может быть, в Гол-

ландии юным спортсменам отво-

дят чуть больше ответственности за 

собственное развитие. То есть они 

должны самостоятельно расти с на-

шей профессиональной помощью. 

В других странах за все в большей 

степени отвечает тренер. Футболи-

сты же могут занимать пассивную и 

выжидательную позицию. 

? | Тренер индивидуального мастер-

ства прежде всего работает с наибо-

лее талантливыми игроками?

Й.Б. | Я работаю со всеми ребятами 

в Академии. Но если учитывать не-

обходимость готовить футболистов 

для главной команды «Зенита», ко-

нечно, наибольшее внимание уде-

ляется самым способным. Но са-

мый талантливый игрок Академии 

не всегда оказывается наиболее 

эффективным в профессиональ-

ном футболе. Если способный па-

рень забивает по 50 мячей за сезон, 

это еще не значит, что у него самый 

высокий потенциал среди всех его 

парт неров по детско-юношеской 

 команде. Ведь на первый план мо-

жет выйти еще и физиология — сила 

и раннее физическое развитие ча-

сто позволяют игроку решить исход 

матча. Поэтому распознавать насто-

ящий талант — важнейшая часть ра-

боты тренера.

? | Ребята, которые творят чудеса во 

дворе, могут оказаться в профессио-

нальном футболе? Например, в воз-

расте 14 лет?

Й.Б. | Технические навыки — это не 

фокусы с мячом, не отдельные фин-

ты. Это не движение ради движе-

ния. За ним должна стоять мысль 

о контроле игры, о том, чтобы пере-

играть оппонента. Футболист дол-

жен думать о команде, о том, чтобы 

добиться результата. Игрокам необ-

ходима возможность эксперимен-

тировать, они должны сами узнать 

собственные сильные качества. Тре-

нер должен предоставить ему не-

обходимое пространство для твор-

«Самый результативный 
игрок не всегда самый 
перспективный»
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чества. Один футболист обыграет 

соперника финтом, другой исполь-

зует только умение играть в касание 

или скорость — и то и другое позво-

ляет быть особенным. Тренер дол-

жен уложить необходимый набор 

технических знаний в их «сумку». 

Извлекая знания из нее, каждый 

сможет сформировать собственный 

почерк. 

? | Все же можно сказать, что к опре-

деленному возрасту каждый фут-

болист должен обладать известным 

набором финтов? Или кому-то они 

вообще не понадобятся? 

Й.Б. | Я считаю, что необходимо об-

ладать полным набором навыков. 

В Голландии я работал с парнем, 

который тогда был в команде U-11, а 

сейчас близок к главной команде, — 

так вот, он знает все возможные 

финты. Я уверен, что для защитни-

ка знание обманных движений важ-

но — так проще обороняться. 

? | Вы можете подойти к мальчику 

и сказать: «Перестань финтить! Это 

не твое»?

Й.Б. | Если ты хочешь играть как 

Месси, но не имеешь к этому за-

датков, не стоит пытаться копиро-

вать его стиль. Очень трудно сказать 

кому-то, что так играть не стоит. Но 

можно дать ему зеркало и спро-

сить самого футболиста, каковы 

его сильные стороны, как ему стоит 

играть. С помощью видео ему мож-

но объяснить, в чем его сила, а в чем 

скорее слабость.

? | В каком возрасте мальчик готов 

к подобным разговорам?

Й.Б. | Нельзя утверждать, что такие 

обсуждения подходят для семилет-

него футболиста. Правда, в коман-

дах U-9 есть ребята, которые могут 

размышлять о футболе, но их не 

так уж много. Большинство — ма-

ленькие мальчики, которые просто 

умеют мечтать. Поэтому разговоры 

не должны быть заумными. Кто тебе 

нравится: Месси или Пуйоль? Может, 

Хави? Что можешь делать ты сам? 

Забивать? Пасовать? Отобрать мяч? 

Не усложняйте! Простые вопросы 

научат их думать. 

? | Маленькие футболисты должны 

смотреть большой футбол?

Й.Б. | Важно, чтобы игроки дума-

ли о футболе, когда едят, пьют во-

ду, отдыхают, когда видят сны о нем. 

Но стоит и о возрасте подумать. Ма-

леньким детям трудно смотреть 

90 минут игры, им вообще трудно 

на чем-то концентрироваться в тече-

ние полутора часов. Спасибо техно-

логиям, которые позволяют ограни-

читься обзором лучших моментов. 

Вот я играл на улице, а для них при-

вычнее приставка. Монитор можно 

использовать и для того, чтобы объ-

яснить, чему мы посвятим нашу се-

годняшнюю тренировку. Попробуй 

сделать так, как парень на экране!

? | Нужен ли ребятам образец? Мес-

си, Широков, Кержаков — стоит ли 

их копировать?

Й.Б. | Юным футболистам нужны 

примеры, уверен. Критики им и так 

хватает — все на них кричат с трибун 

и от бровки. 

? | Нужно ли ученику Академии ра-

ботать дома?

Й.Б. | Он должен жить футболом. 

В детстве я каждый день играл во 

дворе. Это важно, в том числе для 

физического развития. Сегодня 

школьная физкультура дает не так 

много, а игру с мячом на улице вы-

тесняет компьютер. Но вы должны 

объяснять детям, что старый добрый 

дворовый футбол — это здорово. 

Ведь добиться успеха можно только 

при условии любви к футболу. 



зенит зенит || заявка заявка

70  PROЗЕНИТ | 04.05.2013 | 

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
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побед
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2-й тайм0–15

10–6

0–15

8–2

16–30

7–12

16–30

16–4

31–45

7–5

31–45

11–9

Забитые и пропущенные голы 
по времени

Выигрыш

Проигрыш

Статистика разницы голов

12 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 поражений 
на своем поле: 12 матчей 
8 побед, 4 ничьи, 
разность голов 14–5

Без поражений: 
8 матчей

Победная в домашних 
играх с «Аланией»: 
7 матчей

Матчи «Зенита» в сезоне
Карточек в сезоне
красных желтых

2,0 — за матч

И В Н П Мячи В среднем Очки В среднем

 Дома 19 11 5 3 27–13 1,4–0,7 38 2,0

 В гостях 20 11 3 6 32–25 1,7–1,2* 36 1,8

 Нейтр. поле 1 0 0 1 0–2

 Итого 40 22 8 10 59–40 1,5–0,9* 74 1,9
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14.07 Зенит — Рубин  Суперкубок РФ 0:2 16 500 16.00 С. Карасев 90-2 90 65 90 90 90 
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 1:0 19 741 13.30 М. Лаюшкин 45 90 90
13.04 Локомотив — Зенит Премьер-лига. 24 тур 0:1 17 016 13.30 А. Еськов 90 86 +4 90
17.04 Зенит — Кубань Кубок России. 1/4 0:0;4:3 19 000 19.30 В. Казьменко 120 120 120 120
21.04 Зенит — Краснодар Премьер-лига. 25 тур 1:0 18 877 16.00 С. Иванов 90 90 90 90
28.04 Кубань — Зенит Премьер-лига. 26 тур 2:2 30 359 16.00 А. Егоров 90-2 90 90 90
04.05 Зенит — Алания Премьер-лига. 27 тур
08.05 Зенит — Анжи Кубок России. 1/2
12.05 Ростов — Зенит Премьер-лига. 28 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 
90 90 +28 90 +13 90 901 90 62 90 77 +45
90 89 +1 901 68 90 90 90 +22 90 90
120 74 +46 +53 67 120 +69 120 120 120 51
90 90 90 +46 44 +30 +6 90 60 901 84
90 90 45 +45 671 21 90 +23 901 90 +69 
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21.07 Зенит — Амкар 1:2 350 16.00 С. Костевич 90-2 90 45 90 90 901 75 90 45 74 57 +45 +45 +33 +16
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 44
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 +31
16.11 Динамо — Зенит 2:2 100 14.00 А. Амелин 90 90 +45 841 90 90 45 +451 +6
25.11 Зенит — ЦСКА 1:1 1400 14.00 В. Сельдяков 90-1 69 901 84 57 +33 90 62 90 +28 80 +10
29.11 Спартак — Зенит 6:0 150 14.00 М. Матюнин 90-6 +45 76 45 83 90 +45 90 45 90 +14

08.12 Зенит — Анжи 1:1 800 12.00 И. Сиденков 90-1 90 82 +13 77 67 90 621 77 +28
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 3:3 600 15.00 В. Мирошниченко 90 45 90 +23 901 811 +31 +9 59 +31
12.04 Локомотив — Зенит 4:2 300 14.00 Н. Волошин 90 90 60 73 901 56
20.04 Зенит — Краснодар 6:0 800 18.00 И. Абросимов 72 90 741 77 +13 75 +15 +16
27.04 Кубань — Зенит 0:4 320 15.00 А. Образко 78 90 90 73 +17 73 +12 +17 +17

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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+33 +16 +15
88 90 90 701 +1 +1

+27 84 90 90 45 +8
+45 29 85 +31 90 +48
70 90 90 +1 +15 90
674 +26 72 +23 +26 90 +18 +18

661 90 +24 72 90
+30 65 90 90-1

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

90 +3 90 +12 90 90 902 +2
+18 17 45 45 72 90-1 +14 90 90
55 44 +14 +45 90 44 +11 +46-1 90
+9 +9 61 90 +13 +13 812

59 +31 77 90 +45 +13
+451 +6 90 45 45 90 90-2 +45

80 +10 90 90 +21 +6 
90 +14 90 +7 90 90
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
721 73 90 73 +27 +17 +17 90 90-3 
59 +31 90 +45 591 90 67 90-3

56 +30 +17 90 +34 62 90 60 +30 90-4 +281

+16 90 +201 771 90 701 90 +18 +13 902

+17 +17 78 90 731 90 +12 +12 90 753
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Премьер-лига — 2012/13. 
Положение команд после 26-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 26 18 3 5 44–21 57 13 10 1 2 22–9 31 13 8 2 3 22–12 26

2 «Зенит» 26 16 6 4 45–23 54 13 8 3 2 19–8 27 13 8 3 2 26–15 27

3 «Анжи» 26 13 8 5 41–30 47 13 8 5 0 26–13 29 13 5 3 5 15–17 18

4 «Спартак» 26 13 5 8 46–36 44 13 8 2 3 23–17 26 13 5 4 5 23–19 18

5 «Рубин» 26 13 5 8 33–21 44 12 7 2 3 15–7 23 13 5 3 5 16–14 18

6 «Динамо» 26 13 4 9 38–31 43 13 8 1 4 19–13 25 13 5 3 5 19–18 18

7 «Терек» 26 12 5 9 32–37 41 13 7 2 4 16–16 23 13 5 3 5 16–21 18

8 «Кубань» 26 11 8 7 41–28 41 13 6 6 1 22–13 24 13 5 2 6 19–15 17

9 «Краснодар» 26 11 5 10 42–35 38 13 9 1 3 26–11 28 13 2 4 7 16–24 10

10 «Локомотив» 26 10 7 9 31–27 37 13 5 3 5 18–16 18 13 5 4 4 13–11 19

11 «Ростов» 26 6 7 13 24–35 25 12 5 2 5 16–17 17 14 1 5 8 8–18 8

12 «Амкар» 26 6 7 13 29–41 25 12 3 4 5 17–19 13 14 3 3 8 12–22 12

13 «Волга» 26 6 7 13 26–41 25 14 1 6 7 11–22 9 12 5 1 6 15–19 16

14 «Крылья Советов» 26 6 6 14 25–44 24 13 2 3 8 10–24 9 13 4 3 6 15–20 15

15 «Мордовия» 26 4 4 18 25–51 16 13 2 3 8 14–25 9 13 2 1 10 11–26 7

16 «Алания» 26 3 7 16 25–46 16 14 3 3 8 18–23 12 12 0 4 8 7–23 4

Дома В гостях

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

1 «Спартак» 26 21 2 3 74–20 65 13 12 0 1 35–7 36 13 9 2 2 39–13 29

2 «Динамо» 26 19 4 3 58–27 61 13 11 2 0 36–10 35 13 8 2 3 22–17 26

3  ЦСКА 26 12 8 6 49–32 44 13 7 3 3 30–18 24 13 5 5 3 19–14 20

4 «Зенит» 26 12 6 8 52–36 42 13 5 4 4 28–16 19 13 7 2 4 24–20 23

5 «Локомотив» 26 12 5 9 56–42 41 13 7 2 4 33–19 23 13 5 3 5 23–23 18

6 «Терек» 26 11 8 7 46–42 41 13 9 4 0 33–12 31 13 2 4 7 13–30 10

7 «Волга» 26 11 6 9 48–31 39 14 7 2 5 28–16 23 12 4 4 4 20–15 16

8 «Ростов» 26 12 2 12 33–41 38 12 7 1 4 12–14 22 14 5 1 8 21–27 16

9 «Амкар» 26 11 4 11 38–38 37 12 6 2 4 23–16 20 14 5 2 7 15–22 17

10 «Рубин» 26 9 2 15 35–59 29 13 6 1 6 24–18 19 13 3 1 9 11–41 10

11 «Мордовия» 26 8 3 15 38–53 27 13 4 3 6 19–20 15 13 4 0 9 19–33 12

12 «Кубань» 26 7 4 15 25–50 25 13 5 2 6 15–20 17 13 2 2 9 10–30 8

13 «Анжи» 26 6 7 13 27–40 25 13 5 4 4 18–17 19 13 1 3 9 9–23 6

14 «Крылья Советов» 26 6 6 14 30–57 24 13 3 4 6 16–25 13 13 3 2 8 14–32 11

15 «Краснодар» 25 5 7 13 35–49 22 13 4 3 6 26–22 15 12 1 4 7 9–27 7

16 «Алания» 25 4 8 12 32–58 20 13 2 4 7 20–29 10 12 2 4 6 12–29 10

В 27-м туре также встречаются:
3 мая: «Мордовия» — «Спартак»

4 мая: ЦСКА — «Терек», «Ростов» — «Кубань», «Анжи» — «Рубин»

5 мая: «Крылья Советов» — «Динамо», «Амкар» — «Локомотив», «Краснодар» — «Волга»

Матч молодежных команд «Алания» — «Краснодар» перенесен на 7 мая.
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ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА НАКАЗАНИЕ ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА НАКАЗАНИЕ

вратари вратари
16 Вячеслав Малафеев 16 Дмитрий Хомич
30 Юрий Жевнов 35 Сослан Джанаев
71 Егор Бабурин

защитники
защитники 2 Владимир Хозин
2 Александр Анюков 3 Заурбек Плиев
3 Бруну Алвеш 4 Аслан Дудиев
6 Николас Ломбертс 13 Велинтон 
13 Луиш Нету 15 Огнен Враньеш 
14 Томаш Губочан 20 Дакоста 
21 Милан Родич 23 Антон Григорьев
24 Александар Лукович 48 Азат Байрыев

полузащитники полузащитники
10 Мигель Данни 7 Георгий Габулов
15 Роман Широков 8 Михаил Бакаев
18 Константин Зырянов 9 Арсен Хубулов   
20 Виктор Файзулин 17 Тарас Царикаев 
25 Сергей Семак 18 Дейвидас Шемберас  
27 Игорь Денисов 31 Ренан Брессан
28 Аксель Витсель 84 Рудней 
34 Владимир Быстров 87 Ройстон Дренте
94 Алексей Евсеев

нападающие
нападающие 10 Тамаш Прискин
9 Александр Бухаров 11 Данило Неко  
11 Александр Кержаков 19 Александр Прудников
29 Халк 22 Родольфо Зелая Гарсия  
77 Лука Джорджевич 39 Георгий Чантурия 

49 Диего Маурисио 

главный тренер Лучано Спаллетти главный тренер Валерий Газзаев

минута № минута №

 

судейская бригада

счет

счастливый номер
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Так-так, 
конец сезона, давненько 
я не наводил порядок 
в своем архиве!

И Г Р А
1. Кто отбивает плечом мяч на тренировке? 2. Кто сводил родителей в Эрмитаж?

3. Кого это причесывает Халк? 4. Кто тут прыгнул вышел всех?

Правильные ответы: 1. Доменико Кришито; 2. Луиш Нету; 3. Данни; 4. Александр Анюков
KIDS.FC-

ZENIT.RU

о «Зените» 

для детей






