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12.05.2013
Ростов-на-Дону

фото
миг

Ничья с «Ростовом» в планы «Зенита» не вхо-
дила, однако избежать ошибок в обороне 
не удалось, а из множества голевых моментов 
реализован был лишь один. Тем не менее этот 
результат гарантировал нашей команде серебро 
и Лигу чемпионов, а также сохранил теоретиче-
ские шансы на первое место.
Фото | Вячеслав Евдокимов
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Для меня Россия — 
целый континент
Подводить итоги сезона 
еще рано. Пока, отвечая 
на вопросы болельщи-
ков, Лучано Спаллетти 
рассказал об увлечениях 
своих детей, подзатыль-
нике льву и совершен-
ном футболе, пообещал 
снова примерить костюм 
и всегда присматривать 
за нами. 
Записал | Александр Андреев 

Фото | Вячеслав Евдокимов, Михаил 

 Разуваев

Лучано Спаллетти: 

Алексей | Мистер, расскажите о сво-

их детях. Занимаются ли они спор-

том? Что уже умеет Матильде?

Л.С. | Сейчас Самуэле, старший 

сын, учится в университете в Риме. 

Федерико учится в школе в Санкт-

Петербурге и живет вместе с нами. 

Федерико очень привязан к шко-

ле, занятия здесь интересные. Мой 

сын даже сказал мне, что, если я по 

каким-то причинам уеду, он останет-

ся в Петербурге, потому что хочет 

окончить школу. Поэтому я могу ска-

зать, что взаимоотношения между 

нашей семьей и городом очень се-

рьезные. Что касается спорта, Феде-

рико иногда играет в футбол, при-

чем достаточно неплохо. Еще одно 

его увлечение — гитара. Самуэле 

играет в баскетбол, много занима-

ется в тренажерном зале. Они оба 

очень много времени уделяют уче-

бе, поскольку это действительно 

крайне важно. Матильде учит нас 

с женой не терять связи со време-

нем и оставаться молодыми.

Надежда Пустозерова | Вы строгий 

отец?

Л.С. | Чтобы быть хорошим отцом, 

иногда нужно быть строгим, иногда 

понимающим — зависит от ситуа-

ции. Так же как в тренерской работе. 

Богдан Сидун | Как выглядит типич-

ное утро Лучано Спаллетти?

Л.С. | В восемь утра я просыпаюсь, 

в районе девяти приезжаю на базу. 

Около одиннадцати мы с помощни-

ками начинаем готовить трениров-

ку, которая начинается в 11.30. В два 

часа дня я всегда ем суп. После этого 

мы работаем, смотрим игры. Затем 

час-полтора я занимаюсь в трена-

жерном зале, чтобы немного отсро-

чить наступление старости. Часов 

в семь я уезжаю домой.

Сергей Васильев | Когда к вам 

обращаются с приветствием или за 

автографом, вы реагируете очень 

доброжелательно. Но если это проис-

ходит постоянно, не надоедает?

Л.С. | На ваш взгляд, то, что другие 

признают тебя важным и интерес-

Лучано Спаллетти. Родился 7 марта 1959 года в городе Чертальдо (Италия). Игро-
вое амплуа — полузащитник. Игровая карьера: «Энтелла» (1985–1986), «Специя» 

(1986–1990), «Виареджо» (1990–1991), «Эмполи» (1991–1993). Тренерская карьера: 
«Эмполи» (1995–1998), «Сампдория» (1998–1999), «Венеция» (1999–2000), «Удинезе» (2001, 

2002–2005), «Анкона» (2001–2002), «Рома» (2005–2009), «Зенит» (2010–2013).

Два сезона подряд (2010, 

2011/12) Лучано Спаллетти 

становился лучшим тренером 

России по версии РФС.
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ным человеком, должно как-то тяго-

тить? По-моему, это приятно.

Муся | Вы не устали от российского 

футбола? Что ни тур, то скандал.

Л.С. | Это дефект, который встреча-

ется не только в России. Необходи-

мо всем своим поведением демон-

стрировать, как нужно правильно 

относиться к делу. А в России я ни от 

чего не устал.

Иван Денисович | Почему команда 

постоянно не играет так, как в полу-

финале Кубка с «Анжи»? 

Л.С. | В футболе тяжело стабильно 

поддерживать такой высокий уро-

вень игры. Потому что к результатам 

быстро привыкаешь. А привычка 

к хорошим результатам может па-

губно сказаться на качестве игры.

Пашка | Лука Джорджевич не закис-

нет без игровой практики? 

Л.С. | В следующем году Джордже-

вич поедет играть в аренду. Ког-

да молодой футболист остается на 

скамейке, не получая возможности 

играть, это не лучшее для него раз-

витие событий. Поэтому для того, 

чтобы парень рос и двигался впе-

ред, ему лучше не оставаться, а по-

ехать в аренду, получать практику, 

играть на высоком уровне. 

Ольга Дудина | Вернувшись домой 

после обидного поражения (как 

с «Анжи», например), вы можете 

сразу успокоиться и переключиться 

на семейные дела? 

Л.С. | К сожалению, после неудач-

ных матчей у меня очень серьезный 

осадок остается. Возможно, если на 

следующий день у нас есть трени-

ровка, плохое настроение я могу пе-

редать и команде. К счастью, на про-

тяжении карьеры у меня было не 

так много тяжелых поражений. Мои 

футболисты чаще давали мне воз-

можность праздновать победу. 

«После неудачных 
матчей у меня остается 
серьезный осадок»

матча чемпионата России провел 

«Зенит» под руководством Лучано Спал-

летти, по этому показателю итальянский 

специалист уступает лишь пятерым 

главным тренерам нашей команды.

Юбилейным, сотым матчем 

«Зенита» в премьер-лиге 

при Лучано Спаллетти стал 

гостевой поединок с «Куба-

нью» (2:2).

Под руководством Лучано 

Спаллетти (2011/12) «Зенит» 

впервые в своей истории 

вышел в плей-офф Лиги 

чемпионов.
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Антон Павлов | Журналисты, 

которые задают острые вопросы на 

пресс-конференциях, раздражают 

или полемизировать с ними вам 

интересно?

Л.С. | Иногда подобные встречи, от-

веты на такие вопросы получают-

ся симпатичными. Особенно если 

понимаешь, что люди специально 

приходят на пресс-конференцию, 

готовятся, чтобы задать вопрос, ко-

торый, как им кажется, может выве-

сти тебя из равновесия.

Василий Иванович | Сэр Алекс 

Фергюсон завершает тренерскую 

карьеру, оставляя преемнику мо-

лодую команду-чемпиона. Уйти так 

красиво — мечта любого тренера? 

Л.С. | Это очень умный, ответствен-

ный и профессиональный поступок. 

Согласен, после поражения уходить 

не нужно. Нужно уходить после по-

беды.

Сергей Кириллов | Что значил тот 

подзатыльник талисману команды? 

Л.С. | Это, конечно, было дружеским 

жестом. Талисман все время ко мне 

подходит и что-то говорит, а я никак 

не могу понять, откуда этот голос 

идет. Но я помню, что, когда я дал 

ему подзатыльник, он обернулся 

и удивленно сказал: «Почему?»

Ирина Смирнова | Когда же 

вернется стиль в вашей одежде? Так 

приятно было видеть вас в хорошем 

костюме, гладко выбритым! 

Л.С. | Спортивная одежда все-таки 

очень удобная. Хотя, возможно, тре-

неру иногда стоит добавить элегант-

ности. И раз уж женщине, которая 

задает вопрос, больше нравится ко-

стюм — наверное, стоит как-нибудь 

его надеть.

Марина Петрова | Чем вы планиру-

ете заняться в отпуске?

Л.С. | «Ла Римесса» в районе Мон-

«Подзатыльник 
льву был, конечно, 
дружеским жестом»

Зенитовцы поздравили своего 

главного тренера с рождением 

дочери победой над ниже-

городской «Волгой» — 3:0.

трофея завоевали зенитовцы 

под руководством Спаллетти: 

дважды стали чемпионами 

страны, а также взяли Кубок 

и Суперкубок России.

Третий ребенок в семье Спаллетти — 

дочь Матильде — коренная петер-

бурженка. Она родилась в октябре 

2011 года в нашем городе, в роддоме 

на Фурштатской улице.
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тайоне под Флоренцией — это мой 

дом в Италии, в котором я прово-

жу отпуск. Футбол — это моя первая 

страсть, а за его пределами есть 

еще одна — мой дом. Это мой мир, 

который олицетворяет моя семья.

Петрович | Что в вашем понима-

нии совершенный футбол?

Л.С. | На мой взгляд, совершенный 

футбол — тот, который позволяет 

постоянно демонстрировать пра-

вильный игровой менталитет. И это 

та игра, которая заводит зрителей, 

нравится людям. Два этих момента, 

собранные вместе, позволят мне 

назвать игру идеальной. 

Руслан Лис | Лучано, какую музыку 

вы предпочитаете слушать?

Л.С. | В основном предпочитаю ита-

льянских исполнителей. Из неита-

льянцев мне нравится Брюс Спринг-

стин.

Дмитрий Гуреев | Чем больше 

всего вам запомнится Россия? 

Л.С. | У меня сохранится в памяти 

все. Когда-то в будущем, когда про-

фессиональная работа здесь закон-

чится, моя жизнь все равно оста-

нется связанной с Россией. Я буду 

интересоваться жизнью моих фут-

болистов, команды и города. Все-

го российского континента, потому 

что для меня это континент. Я буду 

возвращаться в Петербург. Приго-

товьтесь к тому, что я буду за всеми 

следить.

Екатерина Самусева | Какие рус-

ские слова вы успели выучить? 

Л.С. | Сейчас я уже какие-то русские 

слова, конечно, знаю, но для ме-

ня это по-прежнему большая слож-

ность. Кое-что я понимаю, что-то мо-

гу сказать. Но лучше не спрашивать, 

что именно. 

Андрей Александров | Общаетесь 

ли вы в Петербурге с итальянцами?

Л.С. | Больше всего — со своими по-

мощниками. Хотя Луиджи Эстеро, 

генеральный консул Италии в Пе-

тербурге, — мой большой друг. И во-

обще, я знаком с итальянцами, ра-

ботающими здесь в самых разных 

сферах, и всем им в России очень 

нравится. 

«Даже когда профессиональная 
работа здесь закончится, моя жизнь 
останется связанной с Россией»





перед матчем | вещь Официальная программа ФК «Зенит» |22|438|

14  PROЗЕНИТ | 19.05.2013 | 

К розыгрышу Лиги чемпио-

нов — 2012/13 спонсирующий тур-

нир банк приготовил набор монет, 

которыми судьи пользуются перед 

началом матчей, чтобы провести 

жеребьевку с капитанами: какая 

команда выбирает ворота, а какая 

начинает игру. Каждая из шести 

монет, теперь хранящихся в отде-

ле протокола нашего клуба, соот-

ветствует одному матчу «Зенита» 

в групповом раунде. На каждой ука-

заны названия команд-соперниц, 

город и дата проведения встречи.

В чемпионате России специаль-

ных монет для судей не предусмо-

трено. Каждый пользуется своей, 

и никаких ограничений здесь нет: 

это может быть хоть олимпийский 

рубль, хоть 50 пенсов. 

Мелочь,  
а приятно
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Мы создавали 
в Ленинграде  
праздник 
На этой неделе чемпио-
ну СССР 1984 года Юрию 
Герасимову исполни-
лось 55 лет. В интервью 
«ProЗениту» бывший 
форвард вспомнил, по-
чему называл Морозова 
«отец родной», посето-
вал на трех торпедовских 
богатырей, объяснил, что 
такое рабочий момент, 
и поделился впечатле-
ниями от сезона, прове-
денного в Нижнем Нов-
городе.   
Интервью | Дмитрий Рябинкин

Фото | Вячеслав Евдокимов, архив  

 Дмитрия  Рябинкина (авторы неиз-

вестны), фотохроника ТАСС (Николай 

 Науменков)

Юрий Герасимов: 

? | Вы на различных уровнях заби-

ли в официальных матчах более 

ста голов, были чемпионом страны. 

Игровая карьера удалась? 

Ю.Г. | Я играл в «Зените». Одно это 

позволяет считать карьеру удач-

ной. Мечта каждого спортсмена — 

играть в хорошей команде, в луч-

шей  команде своего города. К тому 

же мы становились сильнейшими 

в стране. Кроме того, я довольно 

много сыграл и за сборную. Пусть 

не за первую, но во времена СССР 

и во вторую попасть было очень 

непросто. Это считалось признани-

ем твоих заслуг. Так что уверен, все 

сложилось как нельзя лучше.

? | Вы с детства мечтали выступать 

за «Зенит»?

Ю.Г. | Я с детства мечтал играть 

в футбол. А когда пригласили в «Зе-

нит», воспринял это как большое 

счастье. Сначала почти три года 

играл в ленинградском «Динамо» 

в первом дивизионе и прошел там 

очень хорошую школу. В 1980-м 

втроем перешли в «Зенит» — Же-

лудков, Юра Тимофеев и я — и все 

сразу стали основными игроками. 

Времени на адаптацию не потре-

бовалось. Сейчас многим молодым 

футболистам не хватает именно 

этого этапа. Нашему городу просто 

необходима команда первой лиги, в 

которой набирались бы опыта ребя-

та, переросшие резервный состав.

? | Какие привилегии получал фут-

болист «Зенита» в 80-е годы?

Ю.Г. | В основном моральные. Мы 

занимались любимой работой, к то-

му же были уважаемы в родном го-

роде. Мы не раз собирали аншлаги 

на стадионе имени Кирова. Прият-

но было выслушивать мнения о нас 

не только друзей и знакомых, но и 

совершенно посторонних людей. 

Мы создавали в Ленинграде празд-

ник. Что касается квартиры и дру-

гих жизненно необходимых вещей, 

то их надо было еще заслужить. Ни-

кому ничего сразу не давали. Надо 

было не просто отличиться, а прой-

ти проверку временем.

? | Вы нередко оставляли защитни-

ков соперников в дураках. Какие 

у вас были секреты?

Ю.Г. | Да никаких! Главное — выпол-

нять установку тренера, и все полу-

чится. Кроме того, немаловажный 

фактор — настрой. Нападающий 

должен постоянно твердить се-

бе: «Ты должен забить, ты сегодня  
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 обязательно забьешь…» Очень ча-

сто подобное самовнушение по-

могало. Впрочем, я всегда оставал-

ся довольным, если просто принес 

пользу команде: отдал голевой пас 

или увел опекуна из зоны, откуда 

мы забили. Приятно было, когда 

тренер пожимал после матча руку 

и благодарил за игру.

? | Кто чаще это делал — Морозов 

или Садырин?

Ю.Г. | Сложно сказать, но оба объ-

ективно оценивали заслуги фут-

болистов. Первый — более жестко 

и эмоционально, второй — помягче, 

но и от Павла Федоровича можно 

было услышать резкие слова, если 

в чем-то недоработал. Это были два 

очень разных человека, но оба — 

отличные, заслуженные тренеры. 

Юрия Андреевича, когда только 

пришли в «Зенит», звали «отец род-

ной». Причем говорили это искрен-

не, ведь именно он дал нам шанс 

в высшей лиге. Не позволил уехать 

в Алма-Ату, куда нас с Желудковым 

настойчиво звали, сделал из нас 

и людей, и футболистов. Хотя Мо-

розов иногда занимал очень жест-

кую позицию. Например, у него 

был весьма оригинальный взгляд 

на недомогания футболистов. Он 

считал, что если голеностоп распух 

и не влезает в ботинок, то это не 

травма, а рабочий момент и совсем 

не повод для пропуска тренировки. 

Но в то же время Юрий Андреевич 

не раз доказывал, что он незауряд-

ный педагог и психолог. Помню, 

когда команда оказалась в яме, он 

организовал коллективную поезд-

ку в Кижи на теплоходе. Три дня на 

природе пролетели незаметно, все 

замечательно отдохнули, отвле-

клись от футбола и вернулись уже 

совсем в другом настроении.

? | На известной фотографии Ашот 

Хачатрян пытается остановить вас, 

чуть ли не разорвав ваши трусы. 

Приходилось ли сталкиваться с же-

стокостью со стороны опекунов?

Ю.Г. | Ха-ха! Я видел это фото, но 

его у меня, к сожалению, нет. За-

щитники пользовались и такими 

методами. Хотя грязных приемов 

на поле было меньше, нежели сей-

час. Очень редко кто прыгал в ноги 

сбоку или сзади, игроки бережнее 

относились друг к другу. Мне осо-

бенно доставалось от торпедовской 

«Юрий Морозов сделал 
из нас и людей,  
и футболистов»

Юрий Викторович Герасимов. Родился 17 мая 1958 года в Ленинграде. Воспитанник СК «Ижорец». Амплуа — на-

падающий. Игровая карьера: «Динамо» Ленинград (1977–1979, 1988), «Зенит» (1980–1987), «Факел» (1987), «Шинник» 

(1988), «Локомотив» Горький (1989), «Лада» Тольятти (1990), «Локомотив» С.-Петербург (1991–1993). В составе «Зенита» 

сыграл в 176 официальных матчах, забил 43 мяча. Чемпион СССР — 1984. Бронзовый призер чемпионата СССР — 1980. 

Выступал за вторую сборную страны.

В год своего дебюта в высшей 

лиге (1980) Герасимов вошел 

в список 33 лучших футболи-

стов СССР и был приглашен 

во вторую сборную страны.

02.06.1980. ЦСКА — 
«Зенит». Юрий 

Герасимов бьет 
по воротам, опережая 

Юрия Аджема.

1983 год. Юрий 
Герасимов — 
лучший бомбардир 
«Зенита».

10.09.1983. «Зенит» — 
«Арарат». Ашот Хачатрян 

не по-джентльменски 
пытается остановить 

Юрия Герасимова.
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троицы: Шавейко — Пригода — Жу-

пиков. Ребята были грозные и аб-

солютно не стеснялись, когда шли 

в стык.

? | Но ведь с Жупиковым вы немало 

времени провели во второй сбор-

ной. Это не влияло на взаимоотно-

шения во время игры?

Ю.Г. | С Васей мы действительно 

частенько играли в одной команде: 

и в сборной, и потом после моего 

ухода из «Зенита». Однако друзья 

есть только за бровкой, во время 

матча отношения совсем иные. Ни-

каких сантиментов! Я из-за травм 

пропустил большую часть чемпио-

ната 1984 года. Но в золотом мат-

че с «Металлистом» Садырин меня 

выпустил на поле, и я ему безмер-

но благодарен за это. Счастлив, что 

довелось пережить ту атмосфе-

ру, которая царила в СКК. Но речь 

о другом. Принимаю мяч и тут же 

получаю по ноге от одного из сво-

их бывших партнеров по сборной. 

Я ему: «Ты что же делаешь! Ведь я 

только после травмы». А он в ответ 

разводит руками: «Извини, это фут-

бол». В общем, еле доиграл до фи-

нального свистка. Кругом все ли-

куют, празднуют, а мне на ногу не 

наступить. Вместо отпуска — еще 

месяц на больничной койке. Чело-

веческие отношения во время игры 

отходят на второй план: на 90 ми-

нут друг становится врагом.

? | После матчей обменивались 

с кем-нибудь футболками?

Ю.Г. | Тогда это не было принято по 

весьма прозаической причине: нам 

выдавали под роспись два ком-

плекта формы: белый и синий. На 

год. Даже если идет дождь, в пере-

рыве не переоденешься. Конеч-

но, если порвали футболку, адми-

нистратор выдавал новую, однако 

при этом долго ворчал и заставлял 

писать заявление. Матвей Соло-

монович Юдкович был чудесным 

человеком, но бережливым. При-

мерно такая же ситуация склады-

валась и с бутсами. Правда, играли 

мы в настоящих немецких, их хва-

тало надолго. Качество кожи — по-

трясающее. Через какое-то время 

основная пара становилась трени-

ровочной, но на год двух пар, как 

правило, было достаточно. 

? | Вы забили много эффектных 

 голов. Какие можете выделить?

«Кругом все ликуют, 
празднуют, а мне 
на ногу не наступить»

голов забил Юрий Гераси-

мов в матчах за «Зенит» 

в Кубке СССР, оставшись луч-

шим бомбардиром нашей 

команды в этом турнире.

В 1983 году Юрий 

Герасимов с 12 голами 

стал лучшим бомбар-

диром «Зенита».

С 2000 года Юрий Герасимов активно занимался 

мини-футболом: был организатором и тренером 

команд «СТАФ-Альянс» и «Динамо», выступав-

ших в высшем российском дивизионе.

27.02.1984. 1/8 финала Кубка СССР. 
«Зенит» — «Арарат». В этом матче 
Юрий Герасимов (в белом) забил 
гол и реализовал послематчевый 
11-метровый.

21.11.1984. Юрий Герасимов  
(в темной футболке) в золотом 
матче против харьковского 
«Металлиста». Его опекают 
Сергей Кузнецов (слева)  
и Виктор Каплун.
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Ю.Г. | Почему-то киевскому «Дина-

мо» забивал наиболее красивые 

мячи: и первый мой гол в высшей 

лиге классным получился, и осенью 

того же года с разворота в девятку 

пробил, и в 1983-м очень эффектно 

вышло. Команда Лобановского тог-

да была сильнейшей в СССР, почти 

весь состав играл за сборную. На-

верное, настрой на них был каким-

то особенным. А по важности выде-

лю победный мяч, забитый в матче 

за Суперкубок — московским дина-

мовцам на стадионе имени Кирова. 

Дима Баранник тогда здорово на-

весил, а я удачно пробил головой. 

В том матче я упустил несколько 

хороших моментов, но сумел пере-

ломить полосу невезения.

? | В Горьком вы оказались благода-

ря Валерию Овчинникову?

Ю.Г. | Да. Он меня еще в 1987-м 

приглашал в таллинский «Спорт», 

но СТК (спортивно-технический ко-

митет при федерации футбола. — 

Прим. ред.) не утвердил переход 

в клуб другой республики. В 1989-м 

препятствий не возникло. Овчинни-

ков формировал в Горьком прак-

тически новую команду, в которую 

приехали 12 новичков. Задача — 

вый ти в первый дивизион, и мы ее 

выполнили. В своей зоне опере-

дили «Уралмаш», а в финальном 

турнире обошли команды из Но-

вороссийска и Омска. Тогда все 

сплотились вокруг «Локомотива»: 

и руководство города поддержи-

вало, и условия контракта соблю-

дались, и болельщики регулярно 

устраивали аншлаги. Играть в та-

кой обстановке было очень прият-

но. Правда, работали в таком ре-

жиме, что не оставалось времени 

местные достопримечательности 

посмотреть. Единственным мину-

сом можно считать состояние до-

машнего газона. Впрочем, может, 

мне, избалованному полем на ста-

дионе имени Кирова, это только 

казалось. Много где играть прихо-

дилось, но газон  нашей ленинград-

ской арены я всегда считал луч-

шим. Дренаж там был идеальным: 

вроде  ливень  прошел, а ничего 

не заметно.

? | Горький, который сейчас снова 

стал Нижним Новгородом, оставил 

впечатление футбольного города?

Ю.Г. | Овчинников тогда вернул ту-

да большой футбол. Организато-

ром он был отличным. Другое дело, 

что с тренерскими способностями 

у него возникали проблемы. Одна-

ко команда потом 10 лет радовала 

нижегородцев, выступала в выс-

шем дивизионе. Всплеск интереса 

привел и к созданию «Волги», кото-

рая теперь вышла на первые роли. 

Интерес к футболу в городе очень 

большой, но мне непонятно, поче-

му ликвидировали «Нижний Нов-

город». Одна команда в премьер-

лиге, другая — в ФНЛ: идеальная 

ситуация для этого города. 

«Наиболее красивые 
мячи почему-то забивал 
киевскому „Динамо“»

2011 год. Матч ветеранов 
«Зенита» и «Спартака». 
С мячом Ренат Дасаев.

2009 год. Юрий Герасимов 
оставляет автограф 

во время празднования 
25-летия победы «Зенита» 

в чемпионате СССР.

2010 год. Ветераны «Зенита» 
на турнире. Третий справа 

в верхнем ряду — Юрий 
Герасимов. 
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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»!

Победителями конкурса на матче с «Аланией» стали Максим Осипов, Олег и Артем Любимовы. Ребята ходят на стадион обычно вместе. Сами играют в футбол,  а Максим тренируется в «Московской заставе».
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Хотелось 
сделать для 
клуба то,  
что я умею
Основатель и арт-
директор одного из ве-
дущих российских брен-
динговых агентств Volga 
Volga Brand Identity, со-
владелец бара I Believe 
и соавтор многих зени-
товских баннеров рас-
сказал, почему не любит 
сидеть на централь-
ных секторах, вспомнил 
огромного льва, поездки 
в Англию и матч с «Бава-
рией». 
Интервью | Александр Андреев

Фото | архив Павла Сивохина, Сергей 

Вершинин

Павел Сивохин: 

? | Помните ли вы, как впервые 

пришли на футбол?

П.С. | На футбол сходить мне всегда 

хотелось, но так получалось, что дру-

зей, которые ходили бы на стади-

он, у меня не было. Так что в итоге 

я попал на «Петровский» случайно 

и только в 2006 году. «Зенит» играл 

с «Севильей», шел мокрый снег, но 

мне понравилась энергетика, кото-

рая ощущалась на стадионе, — это 

было похоже на хороший концерт. 

Сразу после этого я стал бывать на 

«Петровском» постоянно, не пропу-

ская домашних матчей. Не могу точ-

но объяснить почему, но меня туда 

тянуло.

? | Что именно так впечатлило?

П.С. | Мне понравилось, как лю-

ди болеют. Потом я познакомился 

с Дмитрием Карчевским и Сергеем 

Макаровским, на тот момент актив-

ными участниками объединения 

«11-й сектор», и уже вместе с ни-

ми стал помогать рисовать флаги 

и баннеры. Моей первой работой 

был рисунок для огромного баннера 

со львом, который раскатывали на 

матче со «Спартаком» в Москве. Ди-

ма активно занимался визуальной 

поддержкой до этого, он мне объяс-

нил идею — я сделал эскиз. 

? | Создавать первую работу было 

трудно?

П.С. | Некоторые сложности были. 

Ведь это определенная субкульту-

ра, и поначалу я каких-то моментов 

не знал, чего-то не понимал. Мне 

всегда хотелось сделать как-то по-

европейски, но у людей, с которыми 

мы вместе создавали и согласовыва-

ли проекты баннеров и флагов, уже 

сложились определенные вкусы, су-

ществовали традиции, с которыми 

нужно было считаться. 

? | Кто принимал решение, что и как 

рисовать?
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«До сих пор иногда 
пересматриваю голы, 
забитые „Баварии”»
П.С. | Собирались уважаемые люди 

и говорили, что это хорошо, а это, 

наоборот, плохо. Вот так делать сто-

ит, а вот так — не надо. 

? | Примерно как на работе с заказ-

чиками?

П.С. | Нет, с футбольными баннера-

ми было по-другому. Здесь ведь все 

хотелось делать именно от души — 

так что это совсем другие эмоции во 

время работы. К тому же, когда об-

щаешься с заказчиком, понимаешь, 

что работаешь за деньги. А в случае 

с футболом тебе хочется сделать 

что-то интересное для любимого 

клуба. Поэтому, когда твои товари-

щи говорят, что рисовать нужно по-

другому, это тяжело. Но до ссор у нас 

не доходило. 

? | Первая работа — самая запоми-

нающаяся?

П.С. | Мне она очень понравилась, 

да. Тогда еще были выпущены фут-

болки с таким же петербургским 

львом, держащим лапу на футболь-

ном мяче. Еще запомнился баннер, 

который придумал Дима, а я нари-

совал, — этот мы подарили Кержако-

ву перед его отъездом в Севилью. 

? | А из футбольных матчей какой 

запомнился больше всего?

П.С. | Матч с «Баварией» в 2008-м. 

Тогда до последних минут не вери-

лось, что мы победим, несмотря на 

то что выигрывали 4:0. Казалось, что 

баварцы сейчас соберутся и за не-

сколько минут отыграются. Я даже 

победу никак после матча не отме-

чал. Был выжат как лимон — эмоций 

вообще никаких не осталось. Время 

от времени я и сейчас пересматри-

ваю те голы в интернете. 

? | Можно ли сравнить тот «Зенит» 

с «Зенитом» Спаллетти?

П.С. | При Спаллетти «Зенит» од-

нозначно сделал шаг вперед. 
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При  Адвокаате был заряд, было же-

лание, но все-таки меньше здравого 

смысла, тактики. 

? | На выезды вы выбирались?

П.С. | Не очень часто, но на выезды 

выбираюсь до сих пор. Правда, вы-

езжаю все-таки в Европу. В послед-

ний раз был на «Ливерпуле», а за-

помнился выезд на «Эвертон», он 

для меня был первым. Мы с друзья-

ми совмещаем походы на футбол 

с ознакомительными прогулками 

по городам, стараемся приехать на 

день пораньше и после матча задер-

жаться на день-другой. «Эвертон» 

запомнился в том числе потому, что 

я впервые посетил Англию — и мои 

ожидания оправдались. 

? | Английские болельщики произве-

ли впечатление?

П.С. | Честно говоря, от них я как 

раз ожидал большего. Хотя я был 

на матче «Челси» с «Тоттенхэмом», 

и вот там мне очень понравилось. 

Может, еще и потому, что в Ливер-

пуле я смотрел на их поддержку 

со стороны, а в Лондоне оказался 

прямо за воротами «Челси». 

? | Правда, что в Британии особен-

но ощущается футбольная атмо-

сфера?

П.С. | Ощущается! Я как-то был в го-

роде Обан под Глазго в день, когда 

играли «Рейнджерс» и «Селтик», за 

который и болеет все местное на-

селение. Все были в бело-зеленых 

футболках, а к трем или четырем 

часам дня на улицах остались одни 

пенсионеры. Вся молодежь и все 

взрослые мужики уже лежали. 

«В день дерби под Глазго 
к четырем часам все 
мужики уже лежали»

В прошлом году 

агентство Павла Сиво-

хина создало дизайн-

концепцию детского 

сайта «Зенита». 

В 2007 году Павел Сивохин с коллегами при-

думали рекламную кампанию по продвижению 

Петербурга как туристического центра. Реклама 

была размещена в крупнейших городах 

Европы , а ролики показали по CNN и Euronews.

600 кв. м — приблизительная 

площадь баннера со львом, изготов-

ленного перед выездным матчем 

с московским «Спартаком».

22 февраля 2013 
года. После матча 
с «Ливерпулем».

На рыбалке. Рыбная 
ловля — еще одно 

увлечение Павла Сивохина. 

Гуси. Лондон. 2010 год.





перед матчем | 12-й игрок

30  PROЗЕНИТ | 19.05.2013 | 

? | Из последних матчей «Зенита» ка-

кой оставил наиболее приятное впе-

чатление?

П.С. | Матч с «Анжи» — такой игры я 

давно в исполнении нашей коман-

ды не видел. И хотя мы проиграли, я 

ушел после просмотра довольным. 

Стало понятно, что «Зенит» может. 

? | Кому-то особенно обидно после 

поражения при хорошей игре, кто-то 

скажет, что хороший футбол делает 

проигрыш не таким горьким.

П.С. | Я отношусь ко второй группе, 

мне как раз не обидно, если сама 

игра понравилась. Я вообще на сто-

роне тех, кто защищает футболи-

стов. Мой друг, с которым мы часто 

смотрим матчи вместе, наоборот, 

безжалостно ругает игроков, когда 

что-то не получается. Я почти всегда 

заступаюсь: «Да ладно, ему же было 

неудобно…» Мне приятнее быть на 

стороне команды.

? | На стадионе никогда не хотелось 

высказать что-то тем, кто очень уж 

жестко критикует игроков?

П.С. | Однажды так получилось, что я 

попал не на привычный 11-й сектор, 

а на первый. Во-первых, я расстро-

ился из-за того, что там нельзя сто-

ять. Я по привычке все время вска-

кивал, а меня усаживали обратно. 

При этом была ранняя весна, и на 

сиденьях был лед, пришлось сбегать 

за подушечкой в перерыве. И вот 

там я, помню, наслушался. Решил 

тогда окончательно, что мне спокой-

нее быть поближе к виражу.

? | Зачем люди тратят свои силы 

и время на то, чтобы, например, на-

рисовать баннер? Чтобы быть ближе 

к симпатичной им субкультуре?

П.С. | У меня было желание помочь 

своей команде, поддержать ее. И хо-

телось не только петь и кричать, но 

и сделать то, что я умею немного вы-

ше среднего. Чтобы было красиво. 

Наверное, это еще и вопрос регио-

нального патриотизма.

? | Приятно, когда на секторе растя-

гивают баннер, который ты нарисо-

вал? Есть восторг художника?

П.С. | Конечно, это очень приятно. 

Но все-таки это не чувство художни-

ка, это чувство болельщика. 

«После матча с „Анжи” 
я ушел довольным, 
несмотря на поражение»

За стойкой бара I Believe 
на Петроградской стороне.

С Дмитрием Карчевским 
на традиционной летней 
прогулке на кораблике.

В 2006 году этот баннер 
был растянут на гостевом 

секторе «Лужников».
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У него есть все возмож-
ные трофеи Англии 
и Шотландии и Супер-
кубок Европы в прида-
чу. Он выступал за ле-
гендарный «Манчестер 
Юнайтед» первой по-
ловины 90-х и занима-
ет 25-е место в списке 
ста величайших игроков 
в истории клуба. Он — 
гражданин Великобри-
тании, но занимается 
развитием российского 
футбола на посту совет-
ника генерального ди-
ректора «Волги». Самый 
успешный российский 
легионер Андрей Кан-
чельскис — в цитатах по-
следнего десятилетия. 
Текст | Майя Родионова, по материа-

лам «Спорт-Экспресса», «Советского 
спорта» , «Спорта день за днем», Sports. ru, 

The Scotsman, Walesonline, «Известий», 

«Труда», «Смены», Газеты.ру 

Фото | Никита Успенский, Федор Успен-

ский, Александр Федоров / «Спорт-

Экспресс», Mike Cooper / AFP

О переезде в Англию в 1991 году 
На борту самолета я гадал, в какой 

же клуб меня везут — «Лидс», «Нью-

касл», «Ливерпуль»? Даже когда мы 

стали приземляться в Манчестере, я 

по-прежнему не имел понятия, бу-

дет ли это «Юнайтед» или «Сити». 

О подготовке к матчам В Англии 

люди концентрируются на игре 

только в тот момент, когда заходят 

в раздевалку. До этого едут в авто-

бусе — музыка гремит, карты, все 

расслаблены. Не то что у нас: стоит 

гробовая тишина, а о футболе при-

казано думать все 48 часов предыг-

рового сбора, которые ты прово-

дишь на базе. Но нельзя два дня 

подряд без перерыва думать только 

об игре! Обязательно перегоришь! 

О тренировках Фергюсон одно вре-

мя передоверял вести тренировки 

своему ассистенту Брайану Кидду, 

а когда сам вел занятие, вскоре на-

чинался гул: «Где Кидд, возвращай-

те его!» Ветераны скандировали: 

«Ферги, иди в офис!» Главный тре-

нер смеялся, и все это совсем не 

мешало ни жесткой дисциплине, ни 

результатам.

О снах Когда играл за «Рейнджерс», 

увидел сон, что вернулся в «Ман-

честер», пообщался с Алексом, го-

товлюсь к игре... И тут проснулся. 

Жалко стало. Захотелось, чтобы это 

был не сон.

О преданности В Манчестере оста-

лась очень большая часть моего 

сердца. И меня там узнают чаще, 

чем в России. Сейчас многие у нас 

в стране переключились на «Челси», 

хотя, думаю, половина его новых 

болельщиков до прихода Романа 

Абрамовича не знала, что есть та-

кая команда. А я всегда буду верен 

«Юнайтед». 

Об отношении к футболу в Брита-

нии люди при счете 0:3 на 85-й ми-

нуте бегут, пытаются что-то сделать. 

Казалось бы, куда бежишь?! Оста-

новись! Уже 0:3 проигрываешь! Так 

нет же. Приходится и тебе бежать. 

Именно поэтому, когда Англия или 

Шотландия проигрывает, болель-

щики провожают игроков аплодис-

ментами.

О победном духе У Фергюсона есть 

одно незаменимое для тренера ка-

чество: он ни при каких условиях 

Подданный 
Ее Величества
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не любит проигрывать, и он привил 

это команде. Выходя на поле в крас-

ной футболке «МЮ», ты не имеешь 

права играть плохо, не выклады-

ваться на сто процентов.

О международной карьере Рай-
ана Гиггза Гиггз — один из лучших 

футболистов, с которым я когда- 

либо вместе играл. Он настоящий 

гений, не вспомню игрока со схо-

жим даром на его позиции. Считаю 

дывается, как можно играть после 

пива. А ему — нормально. Как-то 

Гаскойна после тренировки при-

гласили на телевидение, а костюма 

с собой не было, так он быстренько 

чужой натянул и слинял. Когда тот 

игрок в раздевалку вернулся, уви-

дел, что вещей нет. Пришлось до-

мой пилить в трусах и гетрах. 

О носках Со мной в «Рейнджерс» 

похожая история случилась. Брюки, 

к счастью, не взяли, а вот носки ис-

чезли. На следующее утро я купил 

в магазине двадцать пять пар но-

сков и вывалил их на середину раз-

девалки со словами: «Кому не хвата-

ет — дарю, а мои больше не берите».

О дерби в Глазго Мне не советова-

ли заглядывать в районы, где боле-

ют за «Селтик». Но как-то случайно 

туда забрел… Матом обложили от 

души, жесты всякие показывали. 

О работе во главе «Носты» На по-

сту генерального директора успел 

столкнуться со многими негативны-

ми моментами. Больше всего по-

трясли отношения между клубами 

и агентами. Хватает в нашем футбо-

ле проходимцев.

О Новотроицке Наш человек ко все-

му привыкает. Вот если бы в Ново-

троицк приехал англичанин, он, 

конечно, с ума сошел бы. А мы-то 

знаем это все: трамваи ходят, комби-

нат дымит, наркоманы. Нормально. 

О закулисье в низших лигах Очки 

«расписать» предлагали, не скрою. 

Когда подходили, отвечал, что бу-

дем играть в футбол. Тогда эти  люди 

большой несправедливостью, что 

один из лучших футболистов эпохи 

так и не сыграл на чемпионатах ми-

ра и Европы.

Об Эрике Кантона У других пра-

ва играть с поднятым воротником 

футболки не было. Так что в этом 

смысле Кантона действительно был 

в «МЮ» на особом положении.

О Поле Гаскойне О нем ходили 

легенды. У меня в голове не укла-

«В Манчестере осталась 
очень большая часть 
моего сердца»
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усмехались. «Ты не понимаешь, не 

разбираешься…» Ну и черт с ними. 

Не разбираюсь — значит, не раз-

бираюсь.

О географии Когда объяснял ино-

странцам, где работал, говорил: 

на Урале, где Чапаев воевал. 

О Дике Адвокаате Как-то встрети-

лись в Санкт-Петербурге, прямо на 

поле «Петровского». Голландец уди-

вился, обнял, спросил: «Как дела? 

Как семья?» Я был тронут — ведь 

в «Рейнджерс» мы иногда конфлик-

товали. Абсолютно искренне поже-

лал бывшему тренеру успехов.

О деньгах и мотивации Большин-

ство игроков сегодня ставят день-

ги на первый план. Зачастую у них 

просто нет мотивации, чтобы куда-

то ехать — и здесь хорошо. Но ког-

да люди думают о деньгах, они и в 

большой футбол как следует играть 

не смогут. Только в «средний».

О необычных тренировках 
Супер упражнение дал Гржебик 

в «Динамо». Нужно было левой но-

гой остановить мяч и поперек по-

ля отпасовать правой. Сорок пять 

минут гоняли его туда-сюда. Я по-

нять не мог — что это упражнение 

должно развивать? Для чего оно? 

Тренировались по три часа. Он все 

кричал: «Кучковаться!» — как в ба-

скетболе. 

О хобби За что люблю шахматы? 

В этой игре надо на сто процентов 

все вперед продумать: сделаешь од-

ну ошибку — и исправить ее уже не-

возможно. В футболе не так, что-то 

можно исправить.

О финале Кубка УЕФА — 2007/08 
«Рейнджерс» не показался мне сла-

бым. Просто «Зенит» выглядел све-

жее. Вся команда заслуживает са-

мых лестных характеристик.

О Суперкубке Европы — 2008 Не 

буду оригиналом и скажу, что фаво-

рит — «Манчестер Юнайтед». Но это 

вовсе не означает, что «Зенит» не 

может выиграть у него. Почему бы 

нашей команде не дерзнуть? 

О переезде в Россию Лучано  
 Спаллетти Итальянцы — 

В ходе игровой карьеры Канчельскис 

выступал за 12 клубов из шести стран, 

самый продолжительный период про-

вел в «МЮ» — 4 сезона (1991–1995).

матчей сыграл Андрей 

Канчельскис за сбор-

ные СССР, СНГ  

и России.

В 2011 году Андрею Канчельскису 

присвоено звание «Заслуженный 

мастер спорта России» за выигрыш 

Суперкубка УЕФА в 1991-м.

«Если бы в Новотроицк 
приехал англичанин, он 
бы с ума сошел»
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Канчельскис — автор двух 

книг: Kanchelskis (1995) 

на английском языке 

и «Моя география» (2002) — 

на русском.

трофеев, завоеванных в официальных турнирах 

СССР, Англии, Шотландии, Саудовской Аравии 

и в международных соревнованиях, в коллекции 

Андрея Канчельскиса.

Первая супруга Андрея, 

Инна, сейчас замужем 

за певцом Стасом  

Михайловым.

профессио налы до мозга костей. 

Не думаю, что какие-то пробле-

мы у Спаллетти возникнут в связи 

с переездом в Россию. Другая стра-

на, другой язык, но они понимают, 

что такова работа, и это для них на 

первом месте. 

О переезде в Англию Аршавина 

Теперь Андрею нужно все начинать 

с нуля! Его прошлые заслуги не бу-

дут иметь никакого значения. В Ан-

глии все другое. Даже руль — справа! 

На родине футбола не важно, кита-

ец ты, француз или русский. Хорошо 

играешь — будут носить на руках.

О должности главного тренера 
«Торпедо-ЗИЛ» Начинать надо от-

сюда. Как футболист я тоже начинал 

во второй лиге, в Кировограде. До-

игрался до «Манчестера». Сейчас 

повторяю путь. Кто знает, где я буду 

лет через пять?

О том, что удивляет Меня пора-

жают озлобленность, зависть на мо-

сковских улицах. Ни «спасибо», ни 

«пожалуйста», ни «извините». Хотя 

умение произнести эти слова и от-

личают человека от животного. По-

моему, раньше люди были добрее. 

А сейчас все какие-то злые, хмурые.

О любимом городе Флоренция! 

Город-сказка, город-мечта. Но что я 

там буду делать? Если нет работы, 

даже такой прекрасный город вско-

ре покажется адом. Я и в Лондон 

поэтому возвращаться не спешу. 

Жить надо там, где ты нужен, вос-

требован.

О менталитете Нашим игрокам 

нужно перестроить мозги. За грани-

цей все прекрасно понимают: надо 

выходить и играть на полную ка-

тушку. Не помню, чтобы нас там на-

качивали в стиле «Вперед, за роди-

ну!». У нас же проблема настроить 

футболистов.

Об Игоре Денисове Денисов — хо-

роший опорник. Своей агрессив-

ностью он немножко напоминает 

мне Роя Кина. Думаю, он мог бы за-

играть в «Манчестер Юнайтед». 

О переходах российских игроков 
Пожалуй, Погребняк поступил пра-

вильно, перебравшись из Герма-

нии в Англию. Все-таки премьер-

лига  посильнее. К тому же ему надо 

было сменить обстановку. А для 

Павлюченко переход — шаг назад. 

Сложно сравнивать по уровню ан-

глийский и российский чемпионаты. 

О британском гражданстве Мне 

виза не нужна, я подданный Ее Ве-

личества. Взял билет — и вперед.

О своем кредо Футбол — моя 

жизнь. А жить вполнакала — не по 

мне. 
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Новенькая «Волга»
Нижегородский коллектив, плывший по осени прямиком в ФНЛ, неожиданно  
для себя сменил главного тренера и неожиданно для всех преобразился. 
Текст | Петр Лукашевич  Фото | Вячеслав Евдокимов

Пятый по численности населения го-

род России никогда не был заметной 

частью ни советского, ни российско-

го футбола. Самым ярким стало ше-

стилетнее выступление в высшей ли-

ге «Локомотива» под руководством 

Валерия «Бормана» Овчинникова 

в 1990-х. В это же время в одном из 

нижегородских районов начинала 

становление детская команда «Сор-

мович», на основе которой затем 

был создан клуб «Электроника», спу-

стя несколько лет ставший «Волгой». 

За 15 лет «Волга» прошла от лю-

бительской команды юных выпуск-

ников футбольной школы до глав-

ного клуба Нижегородской области. 

Еще год назад за пальму первенства 

боролся выступавший в ФНЛ «Ниж-

ний Новгород», но руководство об-

ласти решило, что региону хватит 

одной команды высокого уровня, 

после чего два флагмана нижего-

родского футбола встретились в пе-

реходных матчах в премьер-лигу. 

«Волга» сохранила место в элите, 

а «Нижний Новгород» канул в Лету, 

точнее, в ту же «Волгу». Стан «волга-

рей» пополнили несколько бывших 

игроков и сотрудников «горожан».

Перед началом сезона произо-

шли изменения и на тренерском 

мостике. «Волгу» возглавил Гаджи 

Гаджиев. Однако начало сезона по-

лучилось удручающим: лишь четыре 

очка и последнее место после 11 ту-

ров. «Ситуацию исправить реально, 

потому что команда уже сформиро-

валась. В начале сезона ее, по сути, 

не было», — сказал тогда Гаджи Мус-

лимович и оказался прав: до насту-

пления морозов «Волга» проиграла 

лишь однажды и значительно улуч-

шила турнирное положение.

В декабре Гаджиев неожиданно 

решил перебраться вниз по тече-

нию Волги — в Самару. В клубе был 

составлен список возможных кан-

дидатов на замену, в который вхо-

дил и старший тренер Андрей Кан-

чельскис, готовивший команду на 

первом зимнем сборе. В итоге вы-

бор волжан остановился на Юрии 

Калитвинцеве, а экс-полузащитник 

«МЮ» был назначен спортивным со-

ветником генерального директора.

О Нижнем Новгороде у Калит-

винцева должны быть неплохие 

воспоминания: в местном «Локо-

мотиве» полузащитник выступал 

в сезоне-1994 и даже был признан 
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лучшим игроком чемпионата по 

версии одной из центральных газет. 

Основную же славу Калитвинцев 

получил в сборной Украины и киев-

ском «Динамо», где некоторое вре-

мя играл под руководством Валерия 

Лобановского. В тренерской карье-

ре 45-летнего наставника «Волги» 

уже есть громкий успех: юношеская 

сборная Украины под его руковод-

ством стала победителем европей-

ского первенства 2009 года.

Стратегический подход специ-

алиста виден по результатам ни-

жегородцев в весенней части чем-

пионата: «Волга» не потерпела ни 

одного поражения в играх с не-

посредственными конкурентами, 

обыграв, в частности, «Ростов», 

«Мордовию» и отправив в про-

шлом туре «Аланию» прямиком 

в ФНЛ. Игры же с командами пер-

вой десятки волжанам пока, на-

против, не удаются: поражения от 

«Анжи», ЦСКА и двух краснодар-

ских клубов.

За два тура до финиша «Вол-

га» оторвалась от зоны переходных 

матчей, но недалеко. И наверня-

ка в последних играх с «Зенитом» 

и «Динамо» она не намерена вновь 

проявлять щедрость. 

2011, июнь
Матч на берегах Волги начался с ин-

тенсивного обмена опасными атаками, 

словно обе команды стремились отпра-

вить конкурента в нокаут уже в дебюте 

поединка. Преуспели более опытные. 

Сначала Зырянов и Семак вывели Кержа-

кова на удар с линии штрафной, и фор-

вард выстрелил почти без замаха. Затем 

Лазович пяткой подкорректировал полет 

мяча, и наш бомбардир оказался один на 

один с вратарем. На 19-й минуте все ста-

ло ясно — 2:0. 

Матчи «Зенита» и «Волги» в чемпионате России

«Зенит» трижды встречался с нижегородской «Волгой» и во всех встречах одержал победы с общим счетом 7–1. 

2011, октябрь
На «Петровском» зенитовцы также за-

били быстрый гол — на 2-й минуте. Про-

изошло это как-то буднично: при подаче 

углового защитники волжан явно потеря-

ли Файзулина. Еще до перерыва Семак 

длинной передачей отправил на ранде-

ву с вратарем гостей Бухарова, который 

аккуратно удвоил счет. Во втором тай-

ме зенитовский центрфорвард отличил-

ся еще раз: заработал пенальти, протя-

нул мяч Лазовичу, и Данко точно пробил 

с точки — 3:0. 

2012, ноябрь
На этот раз гола пришлось ждать пол-

часа, но опять зенитовцы забили после 

корнера: Данни вовремя заметил от-

крывшегося на линии штрафной Анюко-

ва. Казалось, этот удар останется побед-

ным, однако на 90-й минуте достиг цели 

дальний выстрел Максимова. Вот толь-

ко радовались волжане слишком долго: 

после неаккуратной срезки их защит-

ника Белозерова Александр Кержаков 

эффектно пробил в касание по воротам 

младшего брата — 2:1.
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Своя 
стрелка

В геральдике одна из излюбленных 

фигур — стропило. Полоса, согнутая 

перевернутой галочкой наподобие 

крыши дома. Архитектурное на-

звание — не более чем условность. 

В гербах и эмблемах эта фигура 

очень редко обозначает настоящие 

стропила, строительство или жилье. 

Обычно для нее находится другое 

толкование, а иногда обходится и 

без толкований — просто так носят, 

привыкли. Иногда стропило оказы-

вается перевернуто, и его острие 

направлено вниз — это не означает 

ничего скверного: так тоже носят.

Такие простейшие фигуры, часто 

встречающиеся в гербах, именуют-

ся почетными, потому что, не выхо-

дя из моды веками, они неизбежно 

воспринимаются как престижные 

аксессуары геральдического «ко-

стюма». Конечно, это обстоятель-

ство сыграло свою роль при сочине-

нии эмблемы для «Волги». Но есть 

и другое очевидное толкование: 

стропило намекает на слияние Вол-

ги с Окой. Ясно, что именно эта осо-

бенность определила место рас-

положения города. Сходящимися 

реками обрамлен треугольный мыс, 

известный (как это близко и по-

нятно петербуржцам!) под именем 

Стрелки. 

Эмблему «Волги»  внимательно рассмо-
трел член Геральдического  совета при 
Президенте РФ, член-корреспондент Меж-
дународной академии геральдики и Коро-
левской мадридской академии  геральдики 
и генеалогии Михаил Медведев.

Стрелка, в прошлом именовав-

шаяся также Стрелицей, — старая, 

почтенная часть города (когда-то 

это была территория знаменитой на 

всю Россию нижегородской ярмар-

ки). Получается, что у «Зенита» своя 

стрелка, у «Волги» — своя.

Стрелка расположена относитель-

но близко к родине клуба — в про-

шлом отдельному городу, а ныне 

району по имени Сормово. Там на 

бывших старинных верфях Бенар-

даки, на судостроительном заводе, 

строились разнообразнейшие кораб-

ли и суда, включая прогулочные «ра-

кеты» на подводных крыльях. В этом 

районе с шестидесятых годов ХХ ве-

ка в составе заводского спортивного 

клуба «Красное Сормово» подвиза-

лась футбольная  команда, предше-

ственница «Волги». Эмблемой клуба 

служила «ракета», выруливающая 

по волнам из шестеренки, как из-под 

арки. Сегодня ничто в эмблеме «Вол-

ги» не напоминает об этом изобра-

жении. Разумеется, перевернутое 

стропило — это латинский инициал 

клуба. Поверх него помещено кирил-

лическое «В», окрыленное волнами 

(все, что осталось от мотива подвод-

ных крыльев) и оснащенное мячом.

Клуб фактически пользуется 

«большой» и «малой» эмблемами: 

время от времени литера «В» с мя-

чом и водными крыльями вполне 

официально появляется сама по се-

бе — вне щита со стропилом-стрели-

цей. Если бы, в свою очередь, клуб 

употреблял отдельно взятое стропи-

ло в щите, освобожденное от лите-

ры «В» и прочих надписей, это был 

бы вполне достойный герб. 
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Когда  фанаты 
«Зенита» пели мне, 
было весело
Воспитанник «Зенита»  
Михаил Кержаков 
в преддверии своего 
возвращения на «Пе-
тровский» в составе 
«Волги» рассказал, как 
относится к посвящен-
ным ему песням петер-
бургских болельщиков, 
что думает о критике 
в адрес старшего брата 
и что изменилось после 
объединения двух ниже-
городских клубов.
Интервью | Майя Родионова

Фото | Вячеслав Евдокимов

Михаил Кержаков:  

? | Какая задача стоит перед коман-

дой на финальный отрезок сезона? 

Не попасть в переходные матчи?

М.К. | Пока остаются шансы не по-

пасть в переходные матчи, такая 

задача перед нами, конечно, стоит, 

и мы будем стараться ее выполнить. 

В оставшихся играх нужно обяза-

тельно брать очки, чтобы избежать 

стыковой зоны.

? | Вы уже играли в переходных мат-

чах в прошлом сезоне — с «Нижним 

Новгородом» Александра Горшкова. 

Каково это?

М.К. | Ощущения не самые при-

ятные. Состояние тогда было очень 

нервное, напряженное. Не хотелось 

бы проходить через это снова. 

Хочется завершить сезон спокойно 

и уйти в отпуск.

? | Что изменилось в команде после 

объединения с «Нижним Новгоро-

дом»?

М.К. | Радикальных перемен 

не произошло. Просто к нашей 

команде присоединились ребята 

из «Нижнего Новгорода», но мы все 

давно были знакомы, часто пересе-

кались в городе и хорошо друг друга 

знали. К моменту объединения 

у нас уже были хорошие отношения, 

так что атмосфера команды если и 

изменилась, то только к лучшему — 

мы стали еще сплоченнее.

? | Чем работа с новым главным 

тренером «Волги» Юрием Калит-

винцевым отличается от трениро-

вочного процесса Гаджи Гаджиева?

М.К. | Мне трудно судить, все-таки 

он с нами еще совсем недолго. 

Могу сказать, что тренировки 

интересные, очень много футбола — 

думаю, всем игрокам это нравится. 

Какой-то неподъемной физической 

нагрузки ни на сборах, ни сейчас 

у нас нет. Вся нагрузка дается 

через работу с мячом. Отношения 

с тренером у всех нормальные — 

у нас хороший коллектив, влиться 

в него легко.

? | При Гаджи Гаджиеве старшим 

тренером в команде был Андрей 
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Канчельскис. Помогал ли его 

богатый международный опыт 

футболистам узнать что-то новое? 

Какую должность в клубе он за-

нимает сейчас? 

М.К. | Андрей Канчельскис — совет-

ник гендиректора по спортивным 

вопросам. Тренерской деятельно-

стью сейчас он не занимается. Он 

был помощником Гаджи Гаджиева, 

но все занятия проводил главный 

тренер. Андрей Антанасович его 

иногда подменял, но каких-то осо-

бенных отличий в тренировках не 

было. Да и потом, международный 

опыт у него все-таки не тренерский, 

а игровой.

? | Недавно в Нижний Новгород 

приезжала съемочная группа 

«Манчестер Юнайтед» снимать об 

Андрее Канчельскисе документаль-

ный фильм. Как это было?

М.К. | Мне-то особенно нечего рас-

сказать. Они снимали со стороны, 

даже съездили с нами на выезд, на 

игру с «Мордовией». Но из нашей 

команды с ними общались в основ-

ном легионеры.

? | Как команда и вы лично настраи-

ваетесь на матч с «Зенитом»?

М.К. | Конечно, у меня игры на 

«Петровском», в Санкт-Петербурге, 

вызывают особенные эмоции. Но 

настраиваться как-то иначе, чем на 

любой другой матч, я не буду. Для 

начала нужно выйти в стартовом 

составе, а потом уже посмотрим. 

Тренер все скажет нам на установке. 

Если у него есть определенный под-

ход к играм с лидерами, может быть, 

произойдут какие-то изменения. 

? | Прошлая встреча «Волги» 

с «Зенитом» закончилась со счетом 

1:2, причем победный гол в до-

бавленное время забил Кержаков-

старший. 

«Хочется завершить 
сезон и спокойно уйти 
в отпуск»
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М.К. | Да, тогда было очень обид-

но — не то, что брат забил, а то, что 

проиграли на последних секундах 

матча. Мы же сравняли счет уже 

в добавленное время, но спустя 

буквально считаные мгновения 

пропустили второй мяч. С тех пор 

многое изменилось. «Зенит» сейчас 

немного другой, мы тоже уже не те. 

Играем мы сейчас в гостях, время 

года совсем другое, соответствен-

но, и поле будет иного качества. 

Проводить параллели с тем матчем, 

я думаю, не стоит. Ну а эмоции уле-

глись уже давно. Я быстро отхожу от 

всего, через пару дней уже все было 

нормально.

? | В последнее время стало модно 

рассуждать о спаде у Александра 

Кержакова. Каково ваше мнение на 

этот счет?

М.К. | Спад? Знаете, бывает всякое. 

Не все забивают в каждой игре. Мой 

брат — профессионал и взрослый 

человек. У него и в более молодом 

возрасте случались такие ситуации, 

и он их преодолевал. Думаю, легко 

справится и сейчас. Что касается 

критики — не бывает такого, чтобы 

все тебя любили. Есть те, кто под-

держивает, есть те, кто критикует, 

и это не очень-то зависит от того, 

хорошо ты играешь или плохо. 

Всегда найдутся те, кто будет выска-

зываться негативно. Думаю, на это 

не стоит обращать внимание.

? | Как вы относитесь к песням 

вроде «Миша, брату помоги», кото-

рыми вас встречают болельщики, 

когда вы приезжаете на «Петров-

ский»? Вас это не раздражает?

М.К. | Ну, это давно уже было, еще 

когда я играл в «Алании». Нет, не 

раздражает. Наоборот, это было 

весело. Повторю, на «Петров-

ском» мне всегда очень приятно 

играть — это особенное место. Когда 

знакомые ребята, выступающие за 

другие команды, делятся своими 

«На „Петровском“ всегда 
приятно играть – это 
особенное место»

матча (2004–2008) сыграл 

 Михаил Кержаков в молодеж-

ном первенстве России за ре-

зервный состав «Зенита».

После ухода из «Зенита» Михаил Кержаков защи-

щал ворота четырех команд: «Волги» Ульяновск 

(2008), «Волгаря-Газпрома» (2009), «Алании» 

(2010), «Волги» Нижний Новгород (2011–2013).

В главной команде «Зенита» Михаил 

Кержаков дебютировал 21 января 

2005 года. На французском сборе 

сине-бело-голубые обыграли люби-

тельский клуб «Биот» — 10:0.
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впечатлениями, они тоже говорят, 

что на «Петровском» лучшая фут-

больная атмосфера в премьер-лиге.

? | Вы следите за выступлениями 

«Зенита»? Переживаете за чемпион-

скую гонку?

М.К. | Ну а как же? У меня брат там 

играет. Конечно, слежу, стараюсь 

смотреть каждый матч, если полу-

чается.

? | В недавнем матче с «Крыльями 

Советов» из двух пенальти, назначен-

ных на последних минутах, вы взяли 

второй и почти достали первый. 

В октябре в матче с этим же клубом 

вы тоже отразили одиннадцати-

метровый на 87-й минуте, сохранив 

победный для вашей команды счет. 

Это какое-то особое везение на 

«Крылья»? Вы специально тренируе-

тесь отражать пенальти?

М.К. | Не знаю, в чем причина, про-

сто так получилось. Можно сказать, 

подфартило. Никаких специальных 

тренировок по отражению одиннад-

цатиметровых я не провожу. Мне 

кажется, это очень сложно натрени-

ровать. Это больше интуиция или 

«Никаких тренировок 
по отражению пенальти 
не провожу»

удача, а точнее, все вместе. Вратарь 

отбивает пенальти, когда все компо-

ненты складываются удачно. 

? | Вы учились в РГПУ имени Герце-

на. Как сейчас ваша учеба? 

М.К. | Я окончил РГПУ имени Гер-

цена, моя специальность — педагог 

детей дошкольного возраста. А про-

шлым летом поступил в Академию 

физической культуры имени 

Лесгафта на тренерский факультет. 

Сейчас учусь там заочно.

? | Ваш контракт с «Волгой» ис-

текает этим летом. Ведутся ли пере-

говоры о продлении? Какие у вас 

планы на будущее?

М.К. | В настоящее время я хочу 

сосредоточиться на предстоящих 

играх. Все эти разговоры немного 

сбивают с толку. Вот закончится 

сезон, тогда и посмотрим. 

минут без пропущенных мячей про-

вел Михаил Кержаков, дебютировав 

в премьер-лиге. Первый гол забил ему 

бывший партнер по зенитовскому дублю 

Алан Касаев.

В феврале 2005-го Михаил стал обла-

дателем Кубка Марбельи, он защищал 

ворота «Зенита» во всех трех матчах 

турнира — с тбилисским «Динамо», мо-

сковским «Спартаком» и «Шахтером».

пенальти из 12 не сумели 

забить соперники Михаилу 

Кержакову в премьер-лиге: 

5 ударов он отбил, 1 раз его 

визави промахнулся.
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31 Илья Абаев
Россия, 02.08.81 / 192 см / 83 кг
вратарь

41 Михаил Кержаков 
Россия, 28.01.87 / 191 см / 82 кг
вратарь

Начало чемпионата провел в за-
пасе, но после травмы Абаева 
получил шанс, которым вос-
пользовался сполна. Воспитан-
ник СДЮШОР «Зенит» в этом 
сезоне участвовал в 18 матчах, 
собрав коллекцию из шести 
«сухарей» и двух отбитых 11-ме-
тровых. Причем оба пенальти 
взял в концовках встреч, до-
бавив в копилку «Волги» 3 оч-
ка. Против родной команды 
играл трижды, пропустив 5 мя-
чей, причем три — от старше-
го брата. 

3 Семен Булгару
Россия / Молдова, 26.05.85 / 186 см / 80 кг
защитник

2 Валерий Кичин
Киргизия, 12.10.92 / 180 см / 75 кг
защитник

9 Александр Шуленин 
Россия, 31.10.79 / 178 см / 75 кг
полузащитник

63 Александр Белозеров
Россия, 27.10.81 / 184 см / 83 кг
защитник

5 Андрей Каряка 
Россия / Украина, 01.04.78 / 179 см / 76 кг
полузащитник

На поле — настоящий трудяга. 
Большую часть карьеры провел 
в «Химках», а в премьер-лиге 
дебютировал в 30 лет — в «Си-
бири». В «Волге» играет три 
с половиной года, причем это 
его третья команда, которой он 
помог пробиться в элиту. В те-
кущем сезоне в 15 матчах забил 
1 гол и заработал 4 предупреж-
дения. Осенью играл регуляр-
но, но в конце ноября получил 
травму и вернулся в строй лишь 
в начале мая.

Вроде совсем недавно юный 
защитник «Лады» Белозеров 
забил два мяча «Зениту» и ре-
шил исход кубкового поедин-
ка, а уже почти 11 лет прошло. 
Сейчас он третий год является 
системообразующим звеном 
обороны «Волги». В этом сезо-
не сыграл в 27 матчах и забил 
2 гола, причем оба стали побед-
ными в битвах с главными кон-
курентами. Однако именно его 
срезка решила исход встречи 
нынешних соперников в пер-
вом круге.

Ударами и дриблингом этого 
хавбека не раз восхищались 
болельщики Украины, Рос-
сии и Португалии, в его активе 
112 голов в официальных турни-
рах. Однако в 35 лет Андрей уже 
не столь ловок и удачлив. В те-
кущем сезоне сыграл в 26 мат-
чах и отличился лишь дважды, 
причем в обоих случаях удач-
но пробил пенальти. К тому же 
заработал 7 желтых карточек. 
К плюсам отнесем 6 результа-
тивных передач. 

Воспитанник московского «Тор-
педо» третий год защищает во-
рота «Волги», до этого выступал 
за «Анжи». В этом сезоне вплоть 
до начала октября был первым 
номером (11 матчей), затем по-
лучил травму ахилла. Пока ле-
чился, Кержаков заиграл так, 
что Абаев после выздоровле-
ния оказался в резерве. Беда не 
приходит одна: в начале марта 
повредил мениск, и пока не-
понятно, когда сумеет восста-
новиться.

37 Виталий Бордиян
Молдова, 11.08.84 / 176 см / 68 кг
защитник

Новобранец «Волги» не но-
вичок в российском футболе: 
в 18 лет он подписал контракт 
с московским «Локомотивом» 
и 2 года выступал за молодеж-
ный состав. Большая часть его 
карьеры прошла в харьковском 
«Металлисте» (5-кратный при-
зер чемпионата Украины), а зи-
мой защитник сборной Мол-
довы (25 матчей) перебрался 
в Нижний Новгород. Принял 
участие в 7 поединках, прикры-
вая левый фланг обороны.

Капитан молодежной сборной 
Киргизии обратил на себя вни-
мание российских селекционе-
ров на Кубке Содружества, про-
ходившем в январе в нашем 
городе. Валерий забил два эф-
фектных гола и получил при-
глашение на просмотр в ЦСКА, 
однако в итоге оказался в «Вол-
ге». За нижегородцев сыграл 
в 3 матчах — на левом фланге 
обороны — и пока выглядел из-
лишне осторожным, утаивая 
свой бомбардирский талант.

Против «Зенита» впервые сы-
грал в 2009-м — за датский «Ви-
борг» — на сборах в Испании. 
К тому времени Семен выиграл 
все существующие в Молдове 
трофеи и отправился в Евро-
пу. Однако заметили его не на 
западе, а на востоке: в 2010-м 
жесткого и подвижного защит-
ника пригласили в «Аланию», 
а минувшей зимой — в «Волгу». 
В этом сезоне сыграл в 19 мат-
чах (6 — за нижегородцев), зара-
ботав 3 предупреждения.
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26 Петр Польчак
Польша, 25.08.86 / 188 см / 75 кг
защитник

6 Дмитрий Полянин
Россия, 30.03.80 / 177 см / 73 кг
защитник

8 Гиа Григалава
Россия / Грузия, 05.08.89 / 190 см / 85 кг
защитник

В родной стране считался пер-
спективным центральным за-
щитником и даже год привле-
кался в сборную (5 матчей). 
В начале 2011-го перешел в «Те-
рек», где дебютировал во встре-
че с «Зенитом». После смены 
главного тренера прочно сел 
на банку (2 выхода на замену 
в этом сезоне) и зимой пере-
брался в «Волгу». За новую 
 команду успел сыграть трижды, 
допустив чудовищную результа-
тивную ошибку в Краснодаре.

Родился в Кутаиси в семье из-
вестного в СССР регбиста, но яв-
ляется воспитанником ростов-
ского футбола. «Волга» — третья 
команда премьер-лиги для это-
го центрального защитника, ра-
нее были «Ростов» и «Москва», 
а в 2009-м он чуть было не ока-
зался в «Аяксе». Провел удач-
ную осень, постоянно играя за 
клуб (20 матчей) и за сборную 
Грузии, но в феврале получил 
травму — весной на поле еще 
не выходил.

17 Матия Дворнекович 
Хорватия, 01.01.89 / 177 см / 72 кг
полузащитник

На родине играл только за клу-
бы низших дивизионов. Летом 
достался «Волге» по наследству 
от «Нижнего Новгорода». Осе-
нью в основном выступал за 
молодежный состав, после сме-
ны главного тренера стал чаще 
появляться в главной коман-
де, но пока участвовал лишь 
в 9 матчах. Быстрый и технич-
ный крайний хавбек. Пенальти, 
заработанный им в Саранске, 
свидетельствует о хороших ар-
тистических способностях.

13 Дмитрий Кудряшов 
Россия, 13.05.83 / 187 см / 85 кг
полузащитник

10 Ромео Ирвин Мари Кастелен 
Нидерланды / Суринам, 03.05.83 / 170 см / 
65 кг / полузащитник

33 Николай Зайцев
Россия, 01.06.89 / 191 см / 87 кг
защитник

В юности ему прочили звезд-
ную карьеру форварда: в 14 лет 
играл в ижевском «Динамо», 
в 16 — заключил контракт 
с французским «Сент-Этьеном», 
в 19 — дебютировал в премьер-
лиге в составе «Спартака». 
Однако забивал все меньше 
и меньше, а затем был переве-
ден в среднюю линию. В «Вол-
гу» перешел летом из «Нижнего 
Новгорода». Уже давно борется 
с лишним весом, но пока безус-
пешно — 14 матчей в сезоне.

Новичок «Волги», успевший 
сыграть в двух матчах, выгля-
дит человеком из прошлого. 
В 2004-м он дебютировал в гол-
ландской сборной, в 2006-м 
был одним из лидеров коман-
ды, победившей на молодеж-
ном Евро, в том же году только 
из-за травмы не попал на чем-
пионат мира. В 2007-м заклю-
чил контракт с «Гамбургом». Вот 
и всё. Пять последующих лет он 
в основном лечился и практиче-
ски не выходил на поле.

Воспитанник краснодарского 
футбола до прихода минувшим 
летом в «Волгу» играл в семи 
командах, успев отметиться 
в молодежных составах «Куба-
ни» и ЦСКА. Центральный за-
щитник с отличными физиче-
скими данными, но не всегда 
успевает за быстрыми соперни-
ками: в 17 матчах (6 выходов на 
замену) получил 7 желтых кар-
точек. Иногда тренеры исполь-
зуют его в качестве волнореза — 
в зоне опорного хавбека.

16 Антон Путило 
Беларусь, 23.06.87 / 180 см / 74 кг
полузащитник

В 20 лет воспитанник минского 
«Динамо» дебютировал в сбор-
ной (32 матча, 5 голов) и вскоре 
отправился в Германию. Одна-
ко заиграть в бундеслиге у этого 
талантливого атакующего хав-
бека не получилось ни в «Гам-
бурге», ни во «Фрайбурге». 
Антон вернулся домой, а зи-
мой заключил контракт с «Вол-
гой». Действует ближе к левому 
флангу атаки, обладает силь-
ным ударом, но в 9 поединках 
еще не забивал.

Воспитанник пермского футбо-
ла лишь в 32 года дебютировал 
в премьер-лиге, ранее он высту-
пал за клубы низших дивизи-
онов. «Прославился» в ноябре 
2010-го, когда во время нижего-
родского дерби сыграл в одном 
из эпизодов столь странно, что 
его действиями заинтересова-
лись даже в УЕФА. Минувшим 
летом вернулся из «Нижнего 
Новгорода» в «Волгу» и сейчас 
является основным правым за-
щитником — 16 матчей.
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77 Александр Салугин
Россия, 23.10.88 / 188 см / 82 кг
нападающий

14 Артур Саркисов
Россия / Армения, 19.01.87 / 174 см / 72 кг
нападающий

27 Алексей Сапогов
Россия, 02.04.88 / 186 см / 78 кг
нападающий

Юрий Калитвинцев
Украина / Россия, 05.05.68
главный тренер

83 Александр Харитонов 
Россия, 04.04.83 / 181 см / 73 кг
полузащитник

Выпускник школы ЦСКА в 16 лет 
дебютировал в родной коман-
де, став за два года облада-
телем Кубков УЕФА и России, 
а также двукратным чемпионом 
страны. Однако выходил только 
на замену, и руководство клуба 
отправило его в аренду — в Ива-
ново. Через это горнило фор-
вард прошел неудачно. За «Вол-
гу» выступает с 2010-го, в этом 
сезоне участвовал в 15 матчах, 
забив лишь один гол, зато — 
«Спартаку».

Уроженец Грозного, воспитан-
ник подмосковного футбола 
пытался пробиться в премьер-
лигу, выступая за «Локомотив» 
и «Шинник». Однако это уда-
лось лишь после того, как он 
проявил себя в сборной Арме-
нии (14 матчей, 3 гола). Про-
шлым летом форвард перешел 
в «Волгу» на правах аренды. 
Осенью выходил на поле от слу-
чая к случаю и открыл счет сво-
им голам только в марте: 3 за-
битых мяча в 17 поединках.

Самый популярный среди жур-
налистов футболист «Волги » — 
форвард неординарный, но в 
этом сезоне голов у него столько 
же, сколько и карточек. В 23 мат-
чах — 8 точных ударов , 7 преду-
преждений, 1 удаление. В 2006 
году ярко играл в дубле «Торпе-
до», но все закончилось красной 
карточкой и путешествием по 
маршруту Зеленоград — Тверь — 
Учалы. Редко кому удается вер-
нуться в клуб премьер-лиги по-
сле такого круиза.

В конце 1994-го перебрался из 
России в Киев: слишком силь-
но его обидели в московском 
«Динамо», и один сезон при-
шлось провести в Нижнем Нов-
городе. Тренерскую карьеру 
начал в 2001-м в «Закарпатье», 
а в 2009-м привел юношескую 
сборную Украины к победе на 
Евро. «Волгу» возглавил зимой, 
но результаты команды по срав-
нению с концом осени ухудши-
лись, и вопрос о выполнении 
задачи по-прежнему открыт.

Карьера воспитанника красно-
ярского футбола постоянно 
шла по синусоиде: хорошие 
сезоны сменялись долгим си-
дением на скамейке. Второй 
год в «Волге» — очередной 
спад: лишь 4 выхода на заме-
ну в этом году, хотя еще осенью 
он постоянно выходил в стар-
товом составе — 21 матч, 1 гол, 
2 результативные передачи, 
3 предупреждения. Облада-
ет сильным и точным ударом, 
здорово исполняет стандарты. 

29 Шота Бибилов 
Россия, 06.08.90 / 182 см / 76 кг
полузащитник

В 2010-м дебют хавбека в 
премьер- лиге (за родную «Ала-
нию») получился убийственно 
неудачным: мало того что че-
рез 18 минут получил красную 
карточку, так еще комментатор 
«ославил» на всю страну. Одна-
ко у парня есть характер: Шота 
переехал в «Волгу», став в про-
шлом сезоне ее лучшим бом-
бардиром и заслужив вызов 
в молодежную сборную. Зимой 
получил травму и только в нача-
ле мая завершил лечение.

21 Руслан Аджинджал 
Россия / Абхазия, 22.06.74 / 168 см / 65 кг
полузащитник

Участник всех чемпионатов 
России, причем с 1996-го — 
в высшем дивизионе. «Вол-
га», за которую выступает тре-
тий год, — его седьмой клуб 
премьер- лиги. Первые 10 лет 
карьеры провел в одних коман-
дах с братом Бесланом, но за-
тем пути близнецов разошлись. 
Человек с двумя сердцами — по-
стоянно находится в движении 
и заводит партнеров. В этом се-
зоне участвовал в 28 матчах, за-
работал 7 предупреждений.

19 Адриан Ропотан 
Румыния, 08.05.86 / 183 см / 81 кг
полузащитник

В 18 лет попал в систему буха-
рестского «Динамо» и провел 
в этом клубе 5 лет, периодиче-
ски привлекаясь в сборную Ру-
мынии. В конце 2008-го оказал-
ся в эпицентре скандала и через 
пару месяцев перебрался в мо-
сковское «Динамо». Для опор-
ника у него очень низкий про-
цент удачных отборов, много 
фолов: в этом сезоне в 14 мат-
чах заработал 8 карточек. 
В Краснодаре получил перелом 
носа и выбыл из строя.
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«Волга» 
в сезоне 2012/13
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Карточек в сезоне
красных желтых

2,6 — за матч

И В Н П Мячи В среднем Очки В среднем

 Дома 15 2 6 7 12–22 0,8–1,5 12 0,8

 В гостях 14 5 1 8 15–23 1,1–1,6 16 1,1

 Итого 29 7 7 15 27–45 0,9–1,6 25 0,9

Без ничьих в гостях: 
5 матчей
3 победы, 2 поражения 

С пропущенными 
голами в гостях:
4 матча

Поражения  
от «Зенита»: 
3 матча

20 400   
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? | Евгений, в каком возрасте вы на-

чали заниматься футболом?

Е.А. | Лет с трех я ходил играть на 

стадион с дедушкой. Потом попал 

в секцию футбола в Бокситогорске. 

Параллельно занимался гандболом. 

В 9 лет я решил поехать в СДЮШОР 

«Зенит», куда меня взяли после пер-

вой же тренировки. Отыграл в школе 

на Бутлерова семь лет. А сезон 2012 

года начал в команде Академии, от-

куда и попал в молодежку.

? | Гандбол пришлось бросить?

Е.А. | Да, в восемь лет, а играл с ше-

сти. Думаю, что навыки, приобре-

тенные в гандболе, мне помогают 

и в футболе.

? | Почему в свое время поехали на 

просмотр именно в СДЮШОР?

Е.А. | У меня был знакомый в Бок-

ситогорске, который неплохо играл 

в этой школе, через него мне удалось 

попасть на тот самый просмотр.

? | А как оказались в Академии?

Е.А. | В 2011 году я попал в сборную 

Северо-Запада, с которой мы поеха-

ли в Крымск на первенство России 

среди команд межрегиональных 

объединений. Командой руководили 

тренеры Академии Евгений Алексан-

дрович Тарасов и Анвер Абдулхако-

вич Конеев. По ходу турнира со мной 

поговорил Евгений Александрович, 

затем позвонил директор Академии 

Хенк ван Стее. Я приехал к нему на 

встречу, где мне предложили пере-

браться на улицу Верности.

? | В том же 2011 году состоя-

лась яркая игра между Академи-

ей и  СДЮШОР (4:3). Она повлияла 

на ваш переход?

Е.А. | Тот матч мне действительно 

удался — я забил два мяча со штраф-

ных. Но не думаю, что это сказалось 

на моей судьбе. Просто моя коман-

да в СДЮШОР начала разваливаться, 

и я не видел в ней будущего.

? | Обычно команды СДЮШОР да-

ют бой Академии. Но ваш возраст 

в двух последних городских чемпио-

Борьба за медали — 
огромная мотивация
Евгений Алферов присо-
единился к молодежному 
составу «Зенита» в ян-
варе 2013 года и к концу 
чемпионата сумел за-
воевать место в старто-
вом составе команды. 
В интервью «ProЗениту» 
защитник рассказал 
о непростом переходе 
из СДЮШОР в Акаде-
мию, вспомнил курьез-
ную историю о паспор-
те и объяснил, почему 
в детстве начал болеть 
за сине-бело-голубых. 
Интервью | Кирилл Венедиктов

Фото | Вячеслав Евдокимов, Кирилл 

 Венедиктов

Евгений Алферов:  

Евгений Алферов. Родился 31 января 1995 года. Рост — 173 см, вес — 68 кг. Амплуа — левый защитник. 

Первый матч за молодежный состав «Зенита» — 16 марта 2013 года против «Мордовии» в Петербурге. 

Любимый фильм — «Москва слезам не верит» и все части «Форсажа». Любимое кулинарное блюдо — ма-

кароны с сосисками. Любимая команда помимо «Зенита» — мадридский «Реал». Хобби — раньше собирал 

фотографии футболистов и клеил их в альбом. Любимая музыка — русский рэп. Мечта — стать футболистом.

В апреле Евгения Алферова впервые вы-

звали в юношескую сборную России, в ее 

составе он стал победителем турнира, 

проходившего в Словакии.
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натах разделяла пропасть в турнир-

ной таблице. В чем причина?

Е.А. | Если поднимать историю, то 

наша команда всегда на равных  

играла со «Сменой», мы кусались , 

иногда выигрывали. А когда 

в СДЮШОР  перешли на голландскую 

систему и тренеры стали меняться 

каждый год, это пошло не так гладко, 

как в Академии «Зенита». У нашей 

команды начался спад, каждый тре-

нер представлял состав по-своему, 

даже исключали из школы игроков, 

которые раньше были на ведущих 

ролях. Получалось все как-то не-

суразно, коллектив стал рушиться, 

от этого пострадала и командная 

игра. Поэтому последние два года 

 СДЮШОР-95 провалила чемпионат.

? | Вы говорили, что раньше собира-

ли фотографии любимых футболи-

стов. А какой из них самый-самый?

Е.А. | Андрей Аршавин. Я вообще 

полюбил «Зенит» и стал за него бо-

леть после того, как увидел в деле 

связку Аршавин — Кержаков. Меня 

она поразила быстротой принятия 

решений, красивыми голами. Арша-

вин — быстрый, техничный, резкий и 

умный игрок. Он достоин уважения.

? | Он еще блеснет, на ваш взгляд?

Е.А. | Судя по его нынешнему по-

ложению в команде, вряд ли. Это 

обидно. 

«Больше всего мне запомнилась игра 
на недавнем турнире в Швейцарии 
против „Манчестер Юнайтед“»

? | Зимние сборы, которые вы про-

шли с молодежным составом 

в Турции, были первыми в вашей 

 карьере?

Е.А. | Нет, сборы всегда были, в том 

числе и в СДЮШОР. Непривычным 

было то, что все три сбора умести-

лись в полтора месяца. Но в целом 

все прошло нормально, я к этому 

привык, ведь сборы — неотъемлемая 

часть моей работы.

? | Полтора месяца в одном месте — 

это самое тяжелое на сборах?

Е.А. | Пожалуй, да. Тренировки есть 

тренировки, они были не так трудны. 

Но не менять обстановку долгое вре-

мя тяжело психологически. Под ко-
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нец сборов хотелось домой, все уже 

надоело до невозможности.

? | После одного из сборов у вас слу-

чился казус: перед самым вылетом 

вы отправили сумку с паспортом 

в Белек. Администратор команды 

сильно ругался?

Е.А. | Нет. Мы сделали все как надо — 

вызвали такси, и я быстро съездил 

в Белек. Потратил, конечно, немало 

денег, но это неважно. Главное, взял 

документ и благополучно вернул-

ся домой.

? | В целом сложно дался переход на 

более высокий уровень — из первен-

ства города в чемпионат молодеж-

ных составов?

Е.А. | Уровень отличается, но я бы 

не сказал, что колоссально. Конечно, 

темп другой, более опытные игро-

ки против тебя выходят на поле. 

В принципе, я быстро привык.

? | Свой дебют за молодежку пом-

ните?

Е.А. | Конечно. Это была игра против 

«Мордовии» дома. Неплохой матч 

получился, мы выиграли 2:1. А боль-

ше всего мне запомнилась игра за 

молодежку на недавнем турнире 

в Швейцарии против «Манчестер 

Юнайтед». Наша команда выглядела 

хорошо — как коллективно, так и ин-

дивидуально.

? | Этот турнир принес пользу? 

Е.А. | Такие турниры никогда не про-

ходят зря. Там играют сильные ев-

ропейские команды, это колоссаль-

ный опыт.

? | Как смотрелся «Зенит» на фоне 

того же «МЮ» и других сильных ко-

манд?

Е.А. | Если честно, они ничем от нас 

не отличаются и ничем не лучше. 

Может, только темп игры несколь-

ко выше, чем в российском чемпио-

нате. В любом случае в Швейцарии 

нам было очень интересно сравнить 

себя с другими  командами.

? | После поражения от «Ростова» 

«Зенит» усложнил себе задачу вы-

играть бронзовые медали молодеж-

ного первенства. Вообще, эта на-

града — серьезный стимул для вас 

и ваших партнеров?

Е.А. | Конечно, это очень важно для 

нас, как и качество нашей игры. 

Все-таки приятно занять третье ме-

сто. Хочется, чтобы все знали, что 

ты — призер чемпионата России. Это 

огромная мотивация. Жалко, что 

проиграли «Ростову», но то пораже-

ние объяснимо — усталость после 

турнира в Швейцарии, перелеты, жа-

ра. Играли, на мой взгляд, неплохо, 

но не получилось главного — реали-

зовать свои моменты.

? | Верите, что ЦСКА еще можно пе-

регнать?

Е.А. | Да, ведь им предстоит играть 

с очень непростыми командами, ко-

торые постараются показать свой 

футбол. 
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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

10–3

0–15

5–4

16–30

13–9

16–30

10–8

31–45

10–7

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

5 1 12 1

5 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 14 6 4 4 31–17 2,2–1,2 22 1,6

 В гостях 14 7 2 5 24–21 1,7–1,5 23 1,6

 Итого 28 13 6 9 55–38 2,0–1,4 45 1,6

Текущие серии

Без поражений дома: 
8 матчей 
4 победы, 4 ничьи, 
разница голов 21–8

С забитыми дома голами: 
9 матчей 

Победная с «Волгой»: 
3 матча
разница голов 8–1 

«Спартак» (г)«Краснодар» (д)
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Психологическую 
подготовку нужно 
вводить повсеместно
Психолог Академии 
 «Зенита», в прошлом из
вестная баскетболистка 
Ирина Рюхина рассказа
ла, зачем клубам нужна 
спортивная психология, 
какие ошибки допускают 
родители молодых спорт
сменов и как научиться 
настраиваться на игру. 
Интервью | Александр Андреев  

Фото | Кирилл Венедиктов, архив Ирины 

Рюхиной

Ирина Рюхина: 

? | Как вы пришли в Академию «Зе-

нита» и вообще в футбол? 

И.Р. | Я бывшая спортсменка, и по 

завершении карьеры судьба све-

ла меня с несколькими психолога-

ми — как спортивными, так и общего 

профиля. Тогда я поняла, что в Рос-

сии практически нет хороших спор-

тивных психологов, и с этим что-то 

нужно делать. В 2010 году я открыла 

агентство спортивной психологии, 

а спустя год решила, что нужно раз-

виваться дальше, и сама овладела 

этой профессией. После этого мне 

поступило предложение из Акаде-

мии, которое я с радостью приня-

ла. Мне это интересно, а главное — 

я могу помогать спортсменам. 

? | Мне казалось, что где-то в начале 

2000-х мода на спортивную психо-

логию пережила свой пик и пошла 

на спад. Это не так? 

И.Р. | Вообще, спортивная психоло-

гия никогда и не исчезала с рынка: 

психологическая подготовка спорт-

сменам нужна всегда. Другое дело, 

что каждый, кто говорит о психоло-

гической подготовке, имеет в виду 

что-то свое. Общего понимания то-

го, что же это такое, не существует. 

Мне кажется, это основная пробле-

ма в России, а может быть, и в Евро-

пе. Можно назвать психологической 

подготовкой опыт игрока: тогда это 

будут психологические знания и на-

выки, которые игроки приобрета-

ют самостоятельно на протяжении 

своей карьеры. Кто-то считает, что 

эти навыки игрокам должен приви-

вать специалист. Что касается пи-

ка, о котором вы говорите, — в то 

время спортивной психологии ста-

ли уделять больше внимания из-за 

того, что спорт изменился, стал бо-

лее динамичным. Поэтому стали 

обращаться к специалистам, чтобы 

спорт смены быстрее выходили на 

профессиональный уровень. 

? | Похожа ли работа со спортсме-

нами на работу обычного психоте-

рапевта? 

И.Р. | Конечно, что-то из психотера-

пии в работе используется. Что ка-

сается психологической подготовки 
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спортивной карьеры, это то же са-

мое, что и физическая подготовка, 

тактическая, техническая: опреде-

ленные навыки, техники, которые 

игрокам необходимо развивать на 

протяжении всего спортивного пути. 

Я считаю, что заниматься этим нуж-

но с самого детства, чем раньше, 

тем лучше. Если научить одного фут-

болиста бить по воротам в возрасте 

шести лет, а другого в пятнадцать — 

кто из них добьется успеха? 

? | Ваша работа — не подготовить 

игроков к матчу, а научить их гото-

виться самостоятельно?

И.Р. | Конечно, это единственный 

возможный способ. Независимо от 

профессии — если человек не хочет, 

как можно его научить? Все должно 

быть подчинено самосовершенство-

ванию игрока. 

? | С какого возраста вы начинаете 

работать с детьми? 

И.Р. | Определенного возраста, в ко-

тором можно начинать, не суще-

ствует. Понятно, что есть деление: 

например, сила воли развивается 

в подростковом возрасте. При на-

чальной подготовке важно форми-

рование грамотной мотивации: что-

бы игрок не боялся, не думал, что 

на нем лежит серьезная ответствен-

ность, а получал удовольствие от 

тренировок и процесса игры. Когда 

наступает время углубленной под-

готовки, добавляются определенные 

навыки, которые нужно развивать.

? | Что это за навыки? Это не просто 

черты характера, а владение неки-

ми практиками для настроя?

И.Р. | Конечно. Та же психорегуля-

ция: если спортсмен умеет отслежи-

вать свое состояние перед матчем, 

«Игрок не должен 
постоянно думать 
об ответственности»

Спортивной психологией Ирина Рю-

хина активно занялась после ухода 

из большого спорта — в 2009-м. Она 

основала агентство, которое предо-

ставляло услуги психологов.

Ирина Рюхина — вос-

питанница легендарной 

Киры Тржескал, 

заслуженного тренера 

России.

Ирина Сергеевна Рюхина. Родилась 20 апреля 1986 года. Мастер 

спорта международного класса (баскетбол). Двукратная чемпионка  

Европы среди молодежи. Участница чемпионата мира — 2007.  

Выступала за команды: «Балтийская звезда», «Спартак» (обе —  

С.-Петербург), «Динамо» (Москва), «Лотос» (Гдыня, Польша). 
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естественно, ему будет легче настра-

иваться. Если это не отслеживать, 

стабильность придет с опытом, мо-

жет быть, к 22 годам. А может быть, 

и не придет. Эти навыки нужно за-

кладывать и объяснять, как именно 

они приобретаются.  

? | Вы работаете в основном с фут-

болистами или с тренерами команд?

И.Р. | Тренерский состав и, навер-

ное, родители подключатся со вре-

менем. На данный момент игроки 

привыкают ко мне. Им необходимо 

осознать, что это дает. С тренерами 

будем обсуждать, например, какой 

стиль руководства лучше выбрать, 

в каком возрасте какие качества 

формируются. Но сейчас я в основ-

ном работаю с игроками. 

? | «Не горели глаза» — самое страш-

ное обвинение в адрес футболистов. 

Если игрок не показывает особен-

ного желания играть, у него пробел 

в психологическом образовании? 

И.Р. | Бывает всякое: перед игрой 

что-то произошло, думал не о том, 

вот глаза и не горели. Но в спор-

те высших достижений тебе нужно 

уметь забывать обо всем, когда вы-

ходишь на поле. А это психологиче-

ский навык, который формируется 

на протяжении всей карьеры.

? | Как в восточных единоборствах, 

нужно посидеть и помедитировать?

И.Р. | Это тоже способ, но здесь все 

индивидуально: кому-то подой-

дет медитация, кому-то, наоборот, 

внутренний диалог с самим собой. 

Кстати, таким методом пользовался 

Майкл Джордан. Существуют разные 

техники, и моя задача — разложить 

их перед игроком, чтобы он сам вы-

брал то, что ему подходит.

Мой учитель говорит: «Психоло-

гия — это постоянный процесс само-

совершенствования». Но у спорт-

сменов карьера не такая длинная, 

чтобы бесконечно в себе копать-

ся, — лучше получать удовольствие 

от спортивной деятельности. 

Есть набор техник, которыми они 

могут овладеть за короткий период 

времени. 

? | Многие считают, что тренер дол-

жен вести себя с командой жестко, 

ведь с футболистами, особенно рос-

сийскими, иначе нельзя. Это спра-

ведливо? 

«Обучая ребят, многое 
я объясняю на своем 
собственном примере»
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И.Р. | Традиционно российский мен-

талитет подразумевает авторитар-

ный подход. Но спорт сейчас изме-

нился. За пределами спортивной 

площадки дети находятся совсем 

в других условиях. В их жизни столь-

ко разнообразия, что, когда они по-

падают в жесткие рамки на трени-

ровке, это не отражается на игре 

положительно. Чувство ответствен-

ности может повыситься настоль-

ко, что появится страх, и тогда уйдет 

раскрепощенность, позволяющая 

показать свою игру. Россия должна 

найти золотую середину: подход не 

абсолютно демократический, но и 

не полностью авторитарный.

? | Насколько важно участие родите-

лей в процессе подготовки игрока? 

И.Р. | Конечно, оно очень важно. Из-

начально ведь именно родители от-

дают ребенка в спорт, у него самого 

может вообще не быть мотивации. 

Но независимо от того, есть желание 

у ребенка или нет, давление может 

его сломать. Это очень большая про-

блема, и нужно искать пути реше-

ния, ведь ни тренер, ни психолог не 

могут находиться рядом с ребенком 

24 часа в сутки. 

? | Большинство отцов считают, что 

ребенку прежде всего нужно приви-

вать чувство долга, ответственности 

перед командой. 

И.Р. | Невозможно забраться в го-

лову к каждому папе. Конечно, это 

ошибка. Давление не способствует 

росту игрока. 

? | Вам не кажется, что жесткие ро-

дители часто думают об одном: он 

вырастет и заработает много денег?

И.Р. | Внешняя мотивация, особен-

но финансовая, сейчас вообще пре-

обладает над внутренней. Некото-

рых игроков это даже стимулирует, 

поскольку сулит прорыв в качестве 

жизни. Но без внутренней мотива-

ции, то есть искреннего желания 

получать удовольствие от игры, про-

фессионалом никогда не стать. Ве-

роятно, некоторые игроки среднего 

уровня в наше время ходят на тре-

нировки и игры как на работу. Но, 

думаю, для больших спортсменов 

это больше чем профессия.  

? | Различается ли работа психолога 

в разных видах спорта?

И.Р. | На мой взгляд, да. Например, 

мне тяжело работать со спортсмена-

ми индивидуальных видов спорта. 

Понимание специфики вида спорта 

дает более глубокое видение про-

блемы и путей ее решения. 

? | Помогает ли в работе ваш соб-

ственный спортивный опыт?

И.Р. | Это колоссальное подспорье. 

Когда психолог не спортсмен, ему 

тяжело найти общий язык с игроком, 

а это самое главное. Слава богу, что 

я попала в футбол: всегда пережи-

ваю ситуации со спортсменами, с ба-

скетболистами мне еще тяжелее. 

? | Существует ли некая профессио-

нальная ревность между психоло-

гом и тренером? 

И.Р. | Думаю, это скорее вопрос не 

совсем грамотного поведения спор-

тивных психологов. Вливаться в но-

вый коллектив тяжело, к тому же 

естественно, что тренер всегда поль-

зуется большим авторитетом и дол-

жен быть на первом месте. Тренер 

и спортсмен — это тандем, а основ-

ная задача психолога — повысить 

результат каждого из них. 

? | Вспоминаете ли вы собственную 

спортивную карьеру? 

И.Р. | Обучая ребят, я многое объ-

ясняю на своем примере. Если бы я 

знала определенные техники, мно-

гих негативных вещей в своей ка-

рьере смогла бы избежать. 
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16 Вячеслав Малафеев
Россия, 04.03.79 / 185 см / 76 кг
вратарь

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

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

6 Николас Ломбертс
Бельгия, 20.03.85 / 188 см / 83 кг
защитник

20 Виктор Файзулин
Россия, 22.04.86 / 176 см / 72 кг
полузащитник

9 Александр Бухаров
Россия, 12.03.85 / 193 см / 91 кг
нападающий

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 Бруну Алвеш
Португалия, 27.11.81 / 189 см / 83 кг
защитник

27 Игорь Денисов
Россия, 17.05.84 / 176 см / 70 кг
полузащитник

4 Доменико Кришито
Италия, 30.12.86 / 183 см / 75 кг
защитник

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

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

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

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

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

Самая крупная 
победа 

Самое крупное 
поражение

побед

без
поражений

без
побед

поражений

42 735 
человек

«Ливерпуль» 
(г)

18 459 
человек

Самая 
низкая

СредняяСамая 
высокая

8 матчей

7 матчей

3 матча

3 матча

4500 
человек
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2-й тайм0–15

11–6

0–15

8–2

16–30

7–12

16–30

18–5

31–45

8–5

31–45

12–10

Забитые и пропущенные голы 
по времени

Выигрыш

Проигрыш

Статистика разницы голов

Последние

5 матчей  
дома

5 матчей

+ • + – • 

+ + + + –

«Зенит» 
в сезоне-2012/13

Забито голов 
в сезоне

1-й тайм

Без побед: 2 матча 
1 ничья, 1 поражение

Без поражений  
в премьер-лиге: 
8 матчей 
6 побед, 2 ничьи

Победная в играх  
с «Волгой»: 
3 матча
разница голов 7–1

Матчи «Зенита» в сезоне
Карточек в сезоне
красных желтых

2,1 — за матч

И В Н П Мячи В среднем Очки В среднем

 Дома 21 12 5 4 31–14 1,5–0,7 41 2,0

 В гостях 21 11 4 6 33–26 1,7–1,2* 37 1,8

 Нейтр. поле 1 0 0 1 0–2

 Итого 43 23 9 11 64–42 1,5–0,9* 78 1,8

* 
БЕ

З 
уч

ЕТ
А

 Т
ЕХ

Н
И

чЕ
СК

о
го

 п
о

РА
ж

ЕН
И

Я.

7 2 1 1

5 4 2 0 0

12

1 
гол

2 
гола

3 
гола

4 
гола

5 
голов
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14.07 Зенит — Рубин  Суперкубок РФ 0:2 16 500 16.00 С. Карасев 90-2 90 65 90 90 90 90 45 90 71 90 +45 +25 +19
22.07 Зенит — Амкар Премьер-лига. 1 тур 2:0 20 057 15.00 А. Еськов 90 90 90 90 90 90 90 89 89 70 902 +1 +20 +1
28.07 Зенит — Динамо Премьер-лига. 2 тур 2:0 20 068 13.30 В. Мешков 90 90 90 90 901 90 67 90 60 81 901 +9 +30 +23
04.08 ЦСКА — Зенит Премьер-лига. 3 тур 1:3 15 621 13.30 А. Николаев 90-1 90 60 90 90 90 90 902 90 65 781 +12 +30 +25
11.08 Зенит — Спартак Премьер-лига. 4 тур 5:0 21 107 13.30 М. Вилков 90 90 +31 90 90 901 70 902 901 59 +20 831 90 +7
19.08 Анжи — Зенит Премьер-лига. 5 тур 1:1 15 000 21.00 В. Казьменко 90-1 90 90 90 90 90 90 85 901 90 90 +5
25.08 Зенит — Рубин Премьер-лига. 6 тур 1:2 20 500 16.00 А. Егоров 90-2 90 90 90 90 90 901 65 90 90 90 +25
31.08 Мордовия — Зенит Премьер-лига. 7 тур 0:3 11 500 19.00 Е. Турбин 90 90 88 90 90 90 73 802 901 +10 90 +17 90 +2
14.09 Зенит — Терек Премьер-лига. 8 тур 0:2 20 500 20.00 Э. Малый 90-2 90 90 90 78 +12 45 90 90 69 90 90 +45 +21
18.09 Малага — Зенит Лига чемпионов. 1 тур 3:0 23 670 22.45 М. Клаттенбург 90-3 90 90 90 86 90 +50 90 40 75 90 +15 +4 90 
22.09 Кр. Советов — Зенит Премьер-лига. 9 тур 2:2 16 570 18.00 С. Карасев 90-2 90 90 901 90 90 45 +45 86 +4 90 90 901 
25.09 Балтика — Зенит Кубок России. 1/16 1:2 14 500 20.00 С. Иванов 90-1 901 90 +29 60 90 90 90 61 +30 90 +16 90 741

29.09 Зенит — Локомотив Премьер-лига. 10 тур 1:1 19 500 14.00 М. Вилков 90-1 90 90 901 78 90 59 +45 45 90 +12 48 +31 90 
03.10 Зенит — Милан Лига чемпионов. 2 тур 2:3 21 703 20.00 Ф. Брых 90-3 90 89 90 901 79 72 90 +1 +18 +11 90 901 90
07.10 Краснодар — Зенит Премьер-лига. 11 тур 0:2 15 400 20.15 Т. Арсланбеков 90 90 90 45 90 901 +45 66 90 +241 +8 90 82 90
20.10 Зенит — Кубань Премьер-лига. 12 тур 1:0 20 000 16.00 С. Карасев 90 90 90 90 56 +16 +31 90 901 90 90 +3 74 90
24.10 Зенит — Андерлехт Лига чемпионов. 3 тур 1:0 18 034 20.00 И. Бебек 90 90 +14 90 90 76 67 58 +32 901 +23 90 90 90
27.10 Алания — Зенит Премьер-лига. 13 тур 2:3 12 500 18.30 С. Кузнецов 90-2 90 90 90ж 66 45 881 902 +2 90 +45 90 +24 90 
30.10 Мордовия — Зенит Кубок России. 1/8 0:2 4 500 17.00 А. Еськов 90 90 90 +451 901 90 +14 90 76 90 +1 45 89 90
03.11 Зенит — Ростов Премьер-лига. 14 тур 2:1 18 600 19.00 М. Лаюшкин 90-1 90 90 90 +31 901 59 +491 90 82 90 41 90 +8

06.11 Андерлехт — Зенит Лига чемпионов. 4 тур 1:0 16 437 23.45 А. Готье 90-1 90 +21 69 90 90 90 45 77 90 +13 90 90 +45

11.11 Волга — Зенит Премьер-лига. 15 тур 1:2 10 700 18.00 В. Казьменко 90-1 90 90 63 90 90 +14 76 901 +5 901 +27 90 85

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

21.11 Зенит — Малага Лига чемпионов. 5 тур 2:2 18 347 21.00 О. Бенкеренса 90-2 90 90 90 90 72 +181 +9 90 81 90 90 901 

26.11 Зенит — ЦСКА Премьер-лига. 17 тур 1:1 б/з 20.00 А. Егоров 90-1 90 90 90 +1 75 +45 90 +15 90 901 45 89 90

30.11 Спартак — Зенит Премьер-лига. 18 тур 2:4 13 251 20.30 С. Карасев 90-2 90 90 90 90 831 32 +58 +26 +7 90 641 902 90

04.12 Милан — Зенит Лига чемпионов. 6 тур 0:1 29 508 23.45 Т. Шапрон 90 90 90 90 90 88 89 +10 +2 90 +1 80 90 901

10.12 Зенит — Анжи Премьер-лига. 19 тур 1:1 б/з 20.00 М. Лаюшкин 90-1 90 45 90 90 +9 +45 811 90 90 90 90 90 
14.02 Зенит — Ливерпуль Лига Европы. 1/16 2:0 21 200 21.00 К. Карбальо 90 90 90 90 90 +361 +8 82 90 901 90 54 90 
22.02 Ливерпуль — Зенит Лига Европы. 1/16 3:1 42 735 00.05 Б. Куйперс 90-3 90 45 +45 90 90 84 +45 90 901 90 45 90 +6

08.03 Базель — Зенит Лига Европы. 1/8 2:0 15 008 00.05 Д. Орсато 90-2 90 90 90 90 45 +45 +8 90 90 82 90 90

10.03 Рубин — Зенит Премьер-лига. 20 тур 1:0 16 500 16.00 Т. Арсланбеков 90-1 90 78 90 90 57 67 +33 90 +12 90 +23 90 90
14.03 Зенит — Базель Лига Европы. 1/8 1:0 19 500 21.00 П. Гиль 90 73 90 90 90 +7 +17 90 +1 90 90 90 891 83
17.03 Зенит — Мордовия Премьер-лига. 21 тур 1:0 16 876 20.15 В. Казьменко 90 45 90 89 +1 90 +45 90 90 11 901 90 90 +79
31.03 Терек — Зенит Премьер-лига. 22 тур 0:3 24 128 18.00 С. Карасев 90 90 901 66 90 59 +31 90 +241 90 90 901 90 
07.04 Зенит — Кр. Советов Премьер-лига. 23 тур 1:0 19 741 13.30 М. Лаюшкин 45 90 90 90 +28 90 +13 90 901 90 62 90 77 +45
13.04 Локомотив — Зенит Премьер-лига. 24 тур 0:1 17 016 13.30 А. Еськов 90 86 +4 90 89 +1 901 68 90 90 90 +22 90 90
17.04 Зенит — Кубань Кубок России. 1/4 0:0;4:3 19 000 19.30 В. Казьменко 120 120 120 120 74 +46 +53 67 120 +69 120 120 120 51
21.04 Зенит — Краснодар Премьер-лига. 25 тур 1:0 18 877 16.00 С. Иванов 90 90 90 90 90 90 +46 44 +30 +6 90 60 901 84
28.04 Кубань — Зенит Премьер-лига. 26 тур 2:2 30 359 16.00 А. Егоров 90-2 90 90 90 90 45 +45 671 21 90 +23 901 90 +69 
04.05 Зенит — Алания Премьер-лига. 27 тур 4:0 19 307 20.15 М. Вилков 90 90 90 90 90 90 63 +101 +3 +27 90 873 80 90 

08.05 Зенит — Анжи Кубок России. 1/2 0:1 19 441 19.30 С. Карасев 90-1 90 90 90 90 +20 +11 70 79 90 90 90 90 

12.05 Ростов — Зенит Премьер-лига. 28 тур 1:1 15 000 18.30 А. Еськов 90-1 90 90 90 90 71 +17 +19 84 90 +6 90 901 73 
19.05 Зенит — Волга Премьер-лига. 29 тур 18.30
26.05 Амкар — Зенит Премьер-лига. 30 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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14.07 Зенит — Рубин  Суперкубок РФ 0:2 16 500 16.00 С. Карасев 90-2 90 65 90 90 90 90 45 90 71 90 +45 +25 +19
22.07 Зенит — Амкар Премьер-лига. 1 тур 2:0 20 057 15.00 А. Еськов 90 90 90 90 90 90 90 89 89 70 902 +1 +20 +1
28.07 Зенит — Динамо Премьер-лига. 2 тур 2:0 20 068 13.30 В. Мешков 90 90 90 90 901 90 67 90 60 81 901 +9 +30 +23
04.08 ЦСКА — Зенит Премьер-лига. 3 тур 1:3 15 621 13.30 А. Николаев 90-1 90 60 90 90 90 90 902 90 65 781 +12 +30 +25
11.08 Зенит — Спартак Премьер-лига. 4 тур 5:0 21 107 13.30 М. Вилков 90 90 +31 90 90 901 70 902 901 59 +20 831 90 +7
19.08 Анжи — Зенит Премьер-лига. 5 тур 1:1 15 000 21.00 В. Казьменко 90-1 90 90 90 90 90 90 85 901 90 90 +5
25.08 Зенит — Рубин Премьер-лига. 6 тур 1:2 20 500 16.00 А. Егоров 90-2 90 90 90 90 90 901 65 90 90 90 +25
31.08 Мордовия — Зенит Премьер-лига. 7 тур 0:3 11 500 19.00 Е. Турбин 90 90 88 90 90 90 73 802 901 +10 90 +17 90 +2
14.09 Зенит — Терек Премьер-лига. 8 тур 0:2 20 500 20.00 Э. Малый 90-2 90 90 90 78 +12 45 90 90 69 90 90 +45 +21
18.09 Малага — Зенит Лига чемпионов. 1 тур 3:0 23 670 22.45 М. Клаттенбург 90-3 90 90 90 86 90 +50 90 40 75 90 +15 +4 90 
22.09 Кр. Советов — Зенит Премьер-лига. 9 тур 2:2 16 570 18.00 С. Карасев 90-2 90 90 901 90 90 45 +45 86 +4 90 90 901 
25.09 Балтика — Зенит Кубок России. 1/16 1:2 14 500 20.00 С. Иванов 90-1 901 90 +29 60 90 90 90 61 +30 90 +16 90 741

29.09 Зенит — Локомотив Премьер-лига. 10 тур 1:1 19 500 14.00 М. Вилков 90-1 90 90 901 78 90 59 +45 45 90 +12 48 +31 90 
03.10 Зенит — Милан Лига чемпионов. 2 тур 2:3 21 703 20.00 Ф. Брых 90-3 90 89 90 901 79 72 90 +1 +18 +11 90 901 90
07.10 Краснодар — Зенит Премьер-лига. 11 тур 0:2 15 400 20.15 Т. Арсланбеков 90 90 90 45 90 901 +45 66 90 +241 +8 90 82 90
20.10 Зенит — Кубань Премьер-лига. 12 тур 1:0 20 000 16.00 С. Карасев 90 90 90 90 56 +16 +31 90 901 90 90 +3 74 90
24.10 Зенит — Андерлехт Лига чемпионов. 3 тур 1:0 18 034 20.00 И. Бебек 90 90 +14 90 90 76 67 58 +32 901 +23 90 90 90
27.10 Алания — Зенит Премьер-лига. 13 тур 2:3 12 500 18.30 С. Кузнецов 90-2 90 90 90ж 66 45 881 902 +2 90 +45 90 +24 90 
30.10 Мордовия — Зенит Кубок России. 1/8 0:2 4 500 17.00 А. Еськов 90 90 90 +451 901 90 +14 90 76 90 +1 45 89 90
03.11 Зенит — Ростов Премьер-лига. 14 тур 2:1 18 600 19.00 М. Лаюшкин 90-1 90 90 90 +31 901 59 +491 90 82 90 41 90 +8

06.11 Андерлехт — Зенит Лига чемпионов. 4 тур 1:0 16 437 23.45 А. Готье 90-1 90 +21 69 90 90 90 45 77 90 +13 90 90 +45

11.11 Волга — Зенит Премьер-лига. 15 тур 1:2 10 700 18.00 В. Казьменко 90-1 90 90 63 90 90 +14 76 901 +5 901 +27 90 85

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

21.11 Зенит — Малага Лига чемпионов. 5 тур 2:2 18 347 21.00 О. Бенкеренса 90-2 90 90 90 90 72 +181 +9 90 81 90 90 901 

26.11 Зенит — ЦСКА Премьер-лига. 17 тур 1:1 б/з 20.00 А. Егоров 90-1 90 90 90 +1 75 +45 90 +15 90 901 45 89 90

30.11 Спартак — Зенит Премьер-лига. 18 тур 2:4 13 251 20.30 С. Карасев 90-2 90 90 90 90 831 32 +58 +26 +7 90 641 902 90

04.12 Милан — Зенит Лига чемпионов. 6 тур 0:1 29 508 23.45 Т. Шапрон 90 90 90 90 90 88 89 +10 +2 90 +1 80 90 901

10.12 Зенит — Анжи Премьер-лига. 19 тур 1:1 б/з 20.00 М. Лаюшкин 90-1 90 45 90 90 +9 +45 811 90 90 90 90 90 
14.02 Зенит — Ливерпуль Лига Европы. 1/16 2:0 21 200 21.00 К. Карбальо 90 90 90 90 90 +361 +8 82 90 901 90 54 90 
22.02 Ливерпуль — Зенит Лига Европы. 1/16 3:1 42 735 00.05 Б. Куйперс 90-3 90 45 +45 90 90 84 +45 90 901 90 45 90 +6

08.03 Базель — Зенит Лига Европы. 1/8 2:0 15 008 00.05 Д. Орсато 90-2 90 90 90 90 45 +45 +8 90 90 82 90 90

10.03 Рубин — Зенит Премьер-лига. 20 тур 1:0 16 500 16.00 Т. Арсланбеков 90-1 90 78 90 90 57 67 +33 90 +12 90 +23 90 90
14.03 Зенит — Базель Лига Европы. 1/8 1:0 19 500 21.00 П. Гиль 90 73 90 90 90 +7 +17 90 +1 90 90 90 891 83
17.03 Зенит — Мордовия Премьер-лига. 21 тур 1:0 16 876 20.15 В. Казьменко 90 45 90 89 +1 90 +45 90 90 11 901 90 90 +79
31.03 Терек — Зенит Премьер-лига. 22 тур 0:3 24 128 18.00 С. Карасев 90 90 901 66 90 59 +31 90 +241 90 90 901 90 
07.04 Зенит — Кр. Советов Премьер-лига. 23 тур 1:0 19 741 13.30 М. Лаюшкин 45 90 90 90 +28 90 +13 90 901 90 62 90 77 +45
13.04 Локомотив — Зенит Премьер-лига. 24 тур 0:1 17 016 13.30 А. Еськов 90 86 +4 90 89 +1 901 68 90 90 90 +22 90 90
17.04 Зенит — Кубань Кубок России. 1/4 0:0;4:3 19 000 19.30 В. Казьменко 120 120 120 120 74 +46 +53 67 120 +69 120 120 120 51
21.04 Зенит — Краснодар Премьер-лига. 25 тур 1:0 18 877 16.00 С. Иванов 90 90 90 90 90 90 +46 44 +30 +6 90 60 901 84
28.04 Кубань — Зенит Премьер-лига. 26 тур 2:2 30 359 16.00 А. Егоров 90-2 90 90 90 90 45 +45 671 21 90 +23 901 90 +69 
04.05 Зенит — Алания Премьер-лига. 27 тур 4:0 19 307 20.15 М. Вилков 90 90 90 90 90 90 63 +101 +3 +27 90 873 80 90 

08.05 Зенит — Анжи Кубок России. 1/2 0:1 19 441 19.30 С. Карасев 90-1 90 90 90 90 +20 +11 70 79 90 90 90 90 

12.05 Ростов — Зенит Премьер-лига. 28 тур 1:1 15 000 18.30 А. Еськов 90-1 90 90 90 90 71 +17 +19 84 90 +6 90 901 73 
19.05 Зенит — Волга Премьер-лига. 29 тур 18.30
26.05 Амкар — Зенит Премьер-лига. 30 тур
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21.07 Зенит — Амкар 1:2 350 16.00 С. Костевич 90-2 90 45 90 90 901 75 90 45 74 57 +45 +45 +33 +16 +15
27.07 Зенит — Динамо 2:0 300 12.00 К. Левников 90 90 90 90 77 89 891 +20 +2 +13 88 90 90 701 +1 +1
03.08 ЦСКА — Зенит 0:2 1500 18.00 Д. Заботин 90 90 90 90 63 901 821 +45 +6 +27 84 90 90 45 +8
10.08 Зенит — Спартак 0:3 700 14.30 В. Рушаков 90-3 +31 90 54 59 45 90 59 90 +13 +45 29 85 +31 90 +48
18.08 Анжи — Зенит 2:3 400 16.30 А. Гуренко 90-2 90 90 90 901 90 +19 752 70 90 90 +1 +15 90
23.08 Зенит — Рубин 5:0 800 15.30 Г. Аношин 72 +18 67 +23 90 90 64 72 901 64 674 +26 72 +23 +26 90 +18 +18
30.08 Мордовия — Зенит 1:3 500 15.30 Е. Буланов 90-1 90 90 90 901 90 901 +18 661 90 +24 72 90
14.09 Зенит — Терек 0:1 800 17.00 Е. Мамойко 90 90 90 90 90 75 60 90 +15 +25 +30 65 90 90-1

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

10.11 Волга — Зенит 0:1 500 13.00 Д. Сухов 90 90 90 45 901 90 +22 90 68 59 +31 77 90 +45 +13
16.11 Динамо — Зенит 2:2 100 14.00 А. Амелин 90 90 +45 841 90 90 45 +451 +6 90 45 45 90 90-2 +45
25.11 Зенит — ЦСКА 1:1 1400 14.00 В. Сельдяков 90-1 69 901 84 57 +33 90 62 90 +28 80 +10 90 90 +21 +6 
29.11 Спартак — Зенит 6:0 150 14.00 М. Матюнин 90-6 +45 76 45 83 90 +45 90 45 90 +14 90 +7 90 90

08.12 Зенит — Анжи 1:1 800 12.00 И. Сиденков 90-1 90 82 +13 77 67 90 621 77 +28 90 +13 90 90 +23 +8
09.03 Рубин — Зенит 0:3 100 13.00 Ю. Апонасенко 76 90 811 +45 81 90 901 451 83 +9 +17 90 +9 90 73 +14 +7
16.03 Зенит — Мордовия 2:1 600 13.15 Д. Шпилев 90-1 90 78 771 90 45 +451 90 +13 +45 90 +12 45 45 90 +45
30.03 Терек — Зенит 3:1 1800 14.00 М. Белов 90 90 63 90 85 +18 +5 721 73 90 73 +27 +17 +17 90 90-3 
06.04 Зенит — Кр. Советов 3:3 600 15.00 В. Мирошниченко 90 45 90 +23 901 811 +31 +9 59 +31 90 +45 591 90 67 90-3

12.04 Локомотив — Зенит 4:2 300 14.00 Н. Волошин 90 90 60 73 901 56 +30 +17 90 +34 62 90 60 +30 90-4 +281

20.04 Зенит — Краснодар 6:0 800 18.00 И. Абросимов 72 90 741 77 +13 75 +15 +16 90 +201 771 90 701 90 +18 +13 902

27.04 Кубань — Зенит 0:4 320 15.00 А. Образко 78 90 90 73 +17 73 +12 +17 +17 78 90 731 90 +12 +12 90 753

03.05 Зенит — Алания 3:1 800 15.00 А. Добролюбов 89 90 90 891 +18 77 +18 721 +13 90 90 +24 90-1 721 +1 +1 66 

11.05 Ростов — Зенит 1:0 500 15.00 М. Наседин 90 90 90 90 90 +17 73 64 90 +26 90 90-1 +18 72 
18.05 Зенит — Волга 
25.05 Амкар — Зенит

Молодежная команда «Зенит» в сезоне-2012/13

Условные обозначения: 90 — количество минут, проведенных на поле; + — выход на замену; 1 — забитый гол;  — предупреждение;  — удаление; 
выделены домашние матчи.
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21.07 Зенит — Амкар 1:2 350 16.00 С. Костевич 90-2 90 45 90 90 901 75 90 45 74 57 +45 +45 +33 +16 +15
27.07 Зенит — Динамо 2:0 300 12.00 К. Левников 90 90 90 90 77 89 891 +20 +2 +13 88 90 90 701 +1 +1
03.08 ЦСКА — Зенит 0:2 1500 18.00 Д. Заботин 90 90 90 90 63 901 821 +45 +6 +27 84 90 90 45 +8
10.08 Зенит — Спартак 0:3 700 14.30 В. Рушаков 90-3 +31 90 54 59 45 90 59 90 +13 +45 29 85 +31 90 +48
18.08 Анжи — Зенит 2:3 400 16.30 А. Гуренко 90-2 90 90 90 901 90 +19 752 70 90 90 +1 +15 90
23.08 Зенит — Рубин 5:0 800 15.30 Г. Аношин 72 +18 67 +23 90 90 64 72 901 64 674 +26 72 +23 +26 90 +18 +18
30.08 Мордовия — Зенит 1:3 500 15.30 Е. Буланов 90-1 90 90 90 901 90 901 +18 661 90 +24 72 90
14.09 Зенит — Терек 0:1 800 17.00 Е. Мамойко 90 90 90 90 90 75 60 90 +15 +25 +30 65 90 90-1

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

10.11 Волга — Зенит 0:1 500 13.00 Д. Сухов 90 90 90 45 901 90 +22 90 68 59 +31 77 90 +45 +13
16.11 Динамо — Зенит 2:2 100 14.00 А. Амелин 90 90 +45 841 90 90 45 +451 +6 90 45 45 90 90-2 +45
25.11 Зенит — ЦСКА 1:1 1400 14.00 В. Сельдяков 90-1 69 901 84 57 +33 90 62 90 +28 80 +10 90 90 +21 +6 
29.11 Спартак — Зенит 6:0 150 14.00 М. Матюнин 90-6 +45 76 45 83 90 +45 90 45 90 +14 90 +7 90 90

08.12 Зенит — Анжи 1:1 800 12.00 И. Сиденков 90-1 90 82 +13 77 67 90 621 77 +28 90 +13 90 90 +23 +8
09.03 Рубин — Зенит 0:3 100 13.00 Ю. Апонасенко 76 90 811 +45 81 90 901 451 83 +9 +17 90 +9 90 73 +14 +7
16.03 Зенит — Мордовия 2:1 600 13.15 Д. Шпилев 90-1 90 78 771 90 45 +451 90 +13 +45 90 +12 45 45 90 +45
30.03 Терек — Зенит 3:1 1800 14.00 М. Белов 90 90 63 90 85 +18 +5 721 73 90 73 +27 +17 +17 90 90-3 
06.04 Зенит — Кр. Советов 3:3 600 15.00 В. Мирошниченко 90 45 90 +23 901 811 +31 +9 59 +31 90 +45 591 90 67 90-3

12.04 Локомотив — Зенит 4:2 300 14.00 Н. Волошин 90 90 60 73 901 56 +30 +17 90 +34 62 90 60 +30 90-4 +281

20.04 Зенит — Краснодар 6:0 800 18.00 И. Абросимов 72 90 741 77 +13 75 +15 +16 90 +201 771 90 701 90 +18 +13 902

27.04 Кубань — Зенит 0:4 320 15.00 А. Образко 78 90 90 73 +17 73 +12 +17 +17 78 90 731 90 +12 +12 90 753

03.05 Зенит — Алания 3:1 800 15.00 А. Добролюбов 89 90 90 891 +18 77 +18 721 +13 90 90 +24 90-1 721 +1 +1 66 

11.05 Ростов — Зенит 1:0 500 15.00 М. Наседин 90 90 90 90 90 +17 73 64 90 +26 90 90-1 +18 72 
18.05 Зенит — Волга 
25.05 Амкар — Зенит
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Премьер-лига — 2012/13. 
Положение команд после 28-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 28 20 3 5 49–22 63 13 10 1 2 22–9 31 13 8 2 3 22–12 26

2 «Зенит» 28 17 7 4 50–24 58 13 8 3 2 19–8 27 13 8 3 2 26–15 27

3 «Анжи» 28 14 8 6 43–32 50 13 8 5 0 26–13 29 13 5 3 5 15–17 18

4 «Динамо» 28 14 5 9 41–33 47 13 8 2 3 23–17 26 13 5 4 5 23–19 18

5 «Рубин» 28 14 5 9 36–24 47 12 7 2 3 15–7 23 13 5 3 5 16–14 18

6 «Кубань» 28 13 8 7 47–28 47 13 8 1 4 19–13 25 13 5 3 5 19–18 18

7 «Спартак» 28 13 6 9 48–39 45 13 7 2 4 16–16 23 13 5 3 5 16–21 18

8 «Терек» 28 13 5 10 33–38 44 13 6 6 1 22–13 24 13 5 2 6 19–15 17

9 «Краснодар» 28 12 6 10 45–36 42 13 9 1 3 26–11 28 13 2 4 7 16–24 10

10 «Локомотив» 28 11 7 10 36–33 40 13 5 3 5 18–16 18 13 5 4 4 13–11 19

11 «Волга» 28 7 7 14 27–43 28 12 5 2 5 16–17 17 14 1 5 8 8–18 8

12 «Ростов» 28 6 8 14 25–38 26 12 3 4 5 17–19 13 14 3 3 8 12–22 12

13 «Амкар» 28 6 7 15 31–49 25 14 1 6 7 11–22 9 12 5 1 6 15–19 16

14 «Крылья Советов» 28 6 7 15 27–47 25 13 2 3 8 10–24 9 13 4 3 6 15–20 15

15 «Мордовия» 28 5 4 19 28–54 19 13 2 3 8 14–25 9 13 2 1 10 11–26 7

16 «Алания» 28 3 7 18 25–51 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» 28 23 2 3 79–22 71 14 13 0 1 38–8 39 14 10 2 2 41–14 32

2 «Динамо» 28 21 4 3 67–29 67 14 12 2 0 41–11 38 14 9 2 3 26–18 29

3  ЦСКА 28 13 9 6 52–34 48 14 8 3 3 33–20 27 14 5 6 3 19–14 21

4 «Локомотив» 28 14 5 9 62–42 47 14 7 3 4 33–19 24 14 7 2 5 29–23 23

5 «Зенит» 28 13 6 9 55–38 45 14 6 4 4 31–17 22 14 7 2 5 24–21 23

6 «Ростов» 28 14 2 12 37–41 44 14 9 1 4 16–14 28 14 5 1 8 21–27 16

7 «Терек» 28 12 8 8 49–45 44 14 10 4 0 34–12 34 14 2 4 8 15–33 10

8 «Волга» 28 12 6 10 51–34 42 15 7 2 6 29–19 23 13 5 4 4 22–15 19

9 «Амкар» 28 11 4 13 40–46 37 13 6 2 5 24–20 20 15 5 2 8 16–26 17

10 «Рубин» 28 11 2 15 44–61 35 14 7 1 6 29–19 22 14 4 1 9 15–42 13

11 «Мордовия» 28 8 3 17 40–60 27 14 4 3 7 20–22 15 14 4 0 10 20–38 12

12 «Кубань» 28 8 3 17 28–57 27 14 6 1 7 18–24 19 14 2 2 10 10–33 8

13 «Краснодар» 28 6 7 15 38–56 25 14 4 3 7 26–24 15 14 2 4 8 12–32 10

14 «Анжи» 28 6 7 15 28–45 25 14 5 4 5 19–21 19 14 1 3 10 9–24 6

15 «Крылья Советов» 28 6 6 16 32–64 24 14 3 4 7 17–29 13 14 3 2 9 15–35 11

16 «Алания» 28 5 8 14 36–64 23 14 2 4 8 20–31 10 14 3 4 7 16–33 13

В 29-м туре также встречаются:
17 мая: «Амкар» — «Ростов»

18 мая: «Мордовия» — «Терек», ЦСКА — «Кубань», «Краснодар» — «Спартак»

19 мая: «Крылья Советов» — «Рубин», «Алания» — «Динамо»

20 мая: «Анжи» — «Локомотив»
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ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА НАКАЗАНИЕ ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА НАКАЗАНИЕ

вратари вратари
16 Вячеслав Малафеев 1 Артур Нигматуллин
30 Юрий Жевнов 31 Илья Абаев
71 Егор Бабурин 41 Михаил Кержаков

защитники
защитники 2 Валерий Кичин
2 Александр Анюков 3 Семен Булгару
3 Бруну Алвеш 4 Дмитрий Айдов
6 Николас Ломбертс 6 Дмитрий Полянин 
13 Луиш Нету 8 Гиа Григалава 
14 Томаш Губочан 25 Андрей Буйволов 
21 Милан Родич 26 Петр Польчак
24 Александар Лукович 33 Николай Зайцев

37 Виталий Бордиян
63 Александр Белозеров

полузащитники полузащитники
10 Мигель Данни 5 Андрей Каряка
15 Роман Широков 9 Александр Шуленин
18 Константин Зырянов 10 Ромео Кастелен   
20 Виктор Файзулин 13 Дмитрий Кудряшов 
25 Сергей Семак 16 Антон Путило  
27 Игорь Денисов 17 Матия Дворнекович
28 Аксель Витсель 19 Адриан Ропотан 
34 Владимир Быстров 21 Руслан Аджинджал
94 Алексей Евсеев 23 Михайта Плешан

24 Руслан Паштов
29 Шота Бибилов
83 Александр Харитонов

нападающие нападающие
9 Александр Бухаров 14 Артур Саркисов
11 Александр Кержаков 27 Алексей Сапогов  
29 Халк 77 Александр Салугин
77 Лука Джорджевич

главный тренер Лучано Спаллетти главный тренер Юрий Калитвинцев

минута № минута №

 

судейская бригада

счет

счастливый номер
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Привет! Сегодня  
последний домашний 
матч «Зенита» в этом  
сезоне. Эх, я буду очень  
скучать без футбола  
летом!

И г р а

KIDS.FC-

ZENIT.RU

о «Зените»  

для детей

Помоги львенку собраться на каникулы: подбери гардероб 
в цветах «Зенита».






