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17.04.2013
Санкт-Петербург

фото
миг

Четвертьфинальная игра с «Кубанью» хоть и 
не получилась результативной, но держала 
болельщиков в напряжении все 120 минут. Победу 
«Зениту» в послематчевой серии пенальти принес 
Вячеслав Малафеев, отразивший три удара с точ-
ки из шести. Это рекорд в истории нашего клуба.
Фото | Вячеслав Евдокимов
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06.03.2011
Грозный

фото
миг

Два года назад «Зенит» и «Анжи» впервые выяс-
няли отношения в рамках Кубка России. На стадии 
1/8 финала петербуржцы победили соперника 
со счетом 3:2. Вышедший на замену Данни за 
полчаса успел и сам забить, и голевую передачу 
Лазовичу сделать. Еще один точный удар на счету 
Хусти.
Фото | Вячеслав Евдокимов
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Из школьных 
предметов я бы 
выделил физику
Форвард «Зенита» про-
пустил предыдущий матч 
чемпионата России из-за 
травмы. На базе в Удель-
ном парке Александр 
пообещал вернуться на 
поле как можно скорее, 
составил символическую 
сборную «Зенита», а так-
же ответил на вопросы 
болельщиков о музы-
ке и кулинарии, отдыхе 
и школе. 
Записал | Александр Андреев

Фото | Вячеслав Евдокимов

Александр Кержаков: 

Богдан Сидун | Сколько времени 

проводите в спортзале? 

А.К. | Специально в спортзал я не 

хожу — только если у нас есть тре-

нировка в тренажерном зале. Еще 

в отпуске могу зайти в тренажерный 

зал, побегать на дорожке, немного 

поработать над верхним плечевым 

поясом. Я не большой любитель тре-

нажеров. 

Ник Шарин | Как часто выбираетесь 

с семьей на природу? 

А.К. | Я живу за городом, поэто-

му смысла куда-то выбираться нет. 

Естественно, у нас и так есть где по-

гулять. 

Никита Смирнов | Что вы делаете 

в свободное время? 

А.К. | В основном в свободное время 

я занимаюсь восстановлением соб-

ственных сил. С возрастом прихо-

дится уделять этому более присталь-

ное внимание, больше отдыхать 

после игр и тренировок. Поэтому са-

мым любимым занятием теперь ста-

ло — просто ничего не делать. Чем 

больше лежишь, тем лучше восста-

навливаешься. 

Филипп Кузнецов | Какой люби-

мый урок был у вас в школе? 

А.К. | Физкультура! Когда я еще не 

учился в специализированном клас-

се от футбольной школы «Зенит», 

то есть до пятого-шестого класса, 

у меня были и вполне обычные уро-

ки физкультуры. Если брать более 

серьезные предметы, наверное, я 

бы выделил физику. Когда я уже 

жил в спортивном интернате, наша 

классная руководитель Ольга Ива-

новна так вела этот предмет, что 

становилось очень интересно. Я во-

обще думаю, что в школе многое 

зависит от личности учителя, его 

способности заинтересовать учени-

ков. Я не могу, конечно, сказать, что 

Александр Кержаков. Родился 27 ноября 1982 года в городе Кингисеппе (Ленинградская область). Воспитанник СДЮШОР «Зенит». Амплуа — на-

падающий. Игровая карьера: «Светогорец» (1999–2000), «Зенит» (2001–2006, 2010–2013), «Севилья» (2007), «Динамо» Москва (2008–2009). В составе 
«Зенита» сыграл в 314 официальных матчах, забил 147 голов. Кержаков — лучший бомбардир в истории команды. Чемпион России — 2010, 2011/12. Об-
ладатель Кубка России — 2010. Обладатель Кубка УЕФА — 2006/07. Обладатель Кубка Испании — 2007. За сборную России (2002–2013) провел 71 матч, забил 

22 мяча. Участник финальных турниров чемпионата мира — 2002, Евро-2004 и Евро-2012.
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хорошо усвоил школьный курс фи-

зики, но интерес у меня был. Может 

быть, не как к науке, а как к время-

препровождению на уроке, хотя это 

не значит, что там можно было зани-

маться чем хочешь. 

Иван Кашин | Александр, как вы 

думаете, сможет ли стать связка 

Кержаков — Халк такой же, как 

Кержаков — Аршавин? Если нет, то 

почему? 

А.К. | Мне кажется, что нет. Во-

первых, потому, что они разные лю-

ди. Во-вторых, наша связка с Ан-

дреем — это было давно, это овеяно 

ностальгией, так как когда-то до-

ставило много радостных момен-

тов. Я вообще думаю, что моментов 

положительных и даже счастливых 

тогда было гораздо больше, чем не-

гатива. А что касается связки с Хал-

ком, конечно, тактические схемы 

в нашей сегодняшней команде со-

всем другие. Игра построена так, что 

какие-то отдельные связи на поле 

нельзя выделить. У нас есть груп-

па игроков, которую можно назвать 

оборонительным блоком, и другая, 

представляющая атакующий блок. 

Нападение состоит не только из двух 

футболистов. Раньше все-таки так-

тика была нацелена на двух напада-

ющих — на меня и Андрея.

Евгения Новикова | Саша, какой 

ваш любимый фильм? 

А.К. | Я очень люблю кино, особенно 

хорошее кино. Наверное, как и мно-

гие. Если не принимать во внимание 

классику советского кинематографа, 

где все фильмы любимые и пере-

сматривать их можно постоянно, я 

бы выделил фильм «Апокалипсис» 

режиссера Мэла Гибсона. Вообще 

кино я обычно смотрю дома или 

в самолете. Перелеты не такие близ-

кие, один фильм посмотреть вполне 

позволяют, а время в полете кино, 

конечно, скрашивает. 

Верочка Пономарева | Саша, когда 

пойдут голы? 

А.К. | Хотелось бы, чтобы они по-

шли как можно скорее. Сам этого 

очень жду. 

Светлана Шевчук | Александр, 

ты уже давно в «Зените», можешь 

составить символическую сборную 

«Зенита» за последние 10 лет? На 

твой взгляд, естественно.

А.К. | Мне, конечно, проще соста-

вить символическую сборную из тех, 

с кем мне довелось играть лично, 

«Если есть время 
и погода, нужно ехать в 
Петергоф наслаждаться»
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чем из футболистов, выступавших 

за «Зенит» в тот период, когда ме-

ня не было в команде. Во-первых, 

чтобы никого не обидеть, я сра-

зу должен сказать, что мне повез-

ло, поскольку довелось и доводится 

так долго и успешно играть с те-

ми футболистами, которые были и 

есть «Зените». Если говорить о сим-

волическом составе, я буду назы-

вать игроков, которых мне хотелось 

видеть в такой команде не толь-

ко по футбольным качествам, но и 

по моему восприятию этих людей 

в целом. Естественно, Слава в воро-

тах. В центре обороны я бы поста-

вил Саркиса Овсепяна с Николасом 

Ломбертсом. Справа Анюков, слева 

Кришито. В центре полузащиты я 

бы поместил Игоря Денисова с Ан-

дреем Кобелевым — Андрей Нико-

лаевич играл бы ближе к нападаю-

щим. Справа Володя Быстров, слева 

Саша Спивак. Ну и в нападении я и 

Аршавин. 

Екатерина Самусева | Александр, 

какое у вас любимое место отдыха? 

Где проводите отпуск?

А.К. | Самое любимое место отды-

ха — мой город Санкт-Петербург. Я 

родился в Кингисеппе, но с 11 лет 

жил в Петербурге, поэтому считаю 

его родным — вторым родным го-

родом. Естественно, о Кингисеппе я 

никогда не забывал и не забуду. От-

дыхать я люблю вблизи нашего го-

рода, сам живу в пригороде, где мне 

тоже очень нравится. Нельзя забы-

вать о таком великолепном месте, 

как Петергоф. Тут и говорить боль-

ше нечего — если есть время, если 

подходящая погода, то надо ехать 

туда наслаждаться видами, масшта-

бом и красотой. Если говорить об от-

пуске, то я, как и все, наверное, лю-

блю теплые страны. Но при этом не 

люблю летать и с трудом собираюсь 

перед долгим перелетом. Думаю, 

оптимальный вариант для тех, кто 

живет здесь, но любит тепло, — это 

Арабские Эмираты. Относительно 

недолгий и удобный перелет — сей-

час можно летать прямым рейсом из 

Санкт-Петербурга в Дубай. А из то-

го, что осталось в памяти, — это Сей-

шельские острова.  

Виталий Приходько | Александр, 

как вы смотрите на то, чтобы высту-

пать в какой-нибудь хип-хоп-группе?

А.К. | Если честно, никак не сморю. 

Я, конечно, могу попеть, если есть 

настроение. Часто это делаю в ма-

шине, например. Однако вряд ли 

в этих случаях я исполняю хип-хоп. 

Но на дне рождения я спел с груп-

пой — ребята пришли меня поздра-

вить, все сказали, что им понрави-

лось. Но все-таки тут все зависит от 

состояния души.

Саша Парфенов | Как обстоят дела 

со строительством школы Морозова? 

А.К. | Дела обстоят нормально, ра-

бочий процесс идет. Осуществить 

такую масштабную идею в нашем 

замечательном и большом горо-

де не так просто. Но благодаря гу-

бернатору и Алексею Борисовичу 

Миллеру все развивается в пра-

вильном направлении. Место опре-

делено — это Петергофское шоссе 

в Красносельском районе. Сейчас 

выкупается первый участок земли, 

и в ближайшее время уже начнет-

ся проектирование первой очереди 

строительства. Я думаю, что в на-

чале следующего года уже можно 
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будет приступать к строительным 

работам, и надеюсь, что к сентя-

брю-октябрю следующего года, ес-

ли все получится и будет развивать-

ся в обозначенном нами временном 

режиме, первую очередь школы 

можно будет сдать в эксплуатацию. 

Это несколько искусственных полей. 

В дальнейшем планируется строи-

тельство манежа. Надеюсь, что эти 

планы удастся воплотить в жизнь 

с помощью властей города и «Газ-

прома». 

Александр Ионов | Александр, 

умеете ли вы готовить? Если да, то 

назовите, что вы любите готовить.

А.К. | Готовить так, как шеф-повара, 

я, конечно, не умею. Но сварить ма-

кароны или картошку, пожарить мя-

со, сделать шашлык — могу. Я готов-

лю не так часто, поэтому получаю от 

этого удовольствие. Хотя это, есте-

ственно, в первую очередь касает-

ся приготовления мяса на природе. 

Все-таки в домашних условиях для 

меня это, как правило, вынужден-

ная мера. На свежем воздухе при-

готовить что-то для большой компа-

нии — другое дело. 

Новиченков Алекс | Долго учили 

испанский язык? 

А.К. | Учил я его недолго и не мо-

гу сказать, что хорошо владею ис-

панским. Я знаю только те вещи, ко-

торые мне были нужны в бытовом 

плане и в игровом. А самый простой 

способ изучения — абстрагироваться 

от русского языка хотя бы вне дома. 

Это у меня, естественно, получалось 

в Испании. Я слушал, как говорят 

в раздевалках, старался повторить. 

Важно не бояться говорить: правиль-

но или неправильно — не так важно, 

тебя все равно поддержат. Тем бо-

лее в Испании южане говорят совсем 

не так, как северяне, и вообще диа-

«В следующем году 
начнется строительство 
школы Морозова»

медалей национальных 

чемпионатов в коллекции 

Александра Кержакова: 

2 золотые, 1 серебряная 

и 3 бронзовые.

В 2010 году Александр 

Кержаков признан 

лучшим футболистом 

года в России по вер-

сии РФС.

гола забил Александр Кержа-

ков в официальных матчах, 

отставая на 4 точных удара от 

лучшего российского бомбар-

дира Олега Веретенникова.

В августе 2012-го 

Александр Кержаков 

продлил контракт 

с «Зенитом» 

на 4 года.
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лекты в разных частях страны зна-

чительно отличаются друг от друга. 

Так что говорят все в любом случае 

по-разному. Сейчас я иногда говорю 

по-испански, например, с Данни или 

Бруну Алвешем. Да и когда мы едем 

в Испанию на те же сборы, у меня 

проблем не возникает, хотя орфо-

графически или морфологически я 

вряд ли близок к совершенству. 

Аня | Почему у вас нет страниц 

в соцсетях?

А.К. | Потому что нет. Я не вижу 

в этом смысла. С теми, с кем я обща-

юсь, я могу поговорить и так.

Вадим Кораблев | Вы слушаете 

рок? Если да, то какая ваша люби-

мая питерская рок-группа? 

А.К. | Да, я слушаю рок. Хотя поня-

тие это широкое, и рок-музыкантами 

называют совсем не похожих друг 

на друга Виктора Цоя и Бориса Гре-

бенщикова или Юрия Шевчука и 

Сергея Шнурова. Я, например, лю-

блю послушать группу «Кино». Но 

если выделять какой-то один кол-

лектив, то я никогда не скрывал, что 

симпатизирую группе «Ленинград». 

Слушаю их музыку и в машине, и во 

время перелетов. 

Яна Тумаренко | Александр, вы 

умеете играть на каком-либо музы-

кальном инструменте? Если нет, то 

на каком хотелось бы научиться? 

А.К. | Нет, не играю. И думаю, если 

бы сильно захотел, то научился бы. 

Так что предпочитаю слушать музы-

ку в исполнении профессионалов. 

Татьяна | Какое качество вы больше 

всего цените в людях?

А.К. | Если выделить одно качество, 

то это честность. 

Богдан Сидун | Вам нравится 

питерская погода? Какую вы погоду 

больше любите? 

А.К. | Мне нравится питерская по-

года, потому что здесь мой родной 

город. Я считаю, что свой климат 

не приедается, в отличие от по-

стоянного солнца. В Испании сна-

чала было здорово — все время 

тепло, но  потом это начинает надо-

едать. 

Серега Акимов | Бываете ли вы 

сейчас в Кингисеппе?

А.К. | Сейчас бываю там очень ред-

ко. Последний раз ездил пару лет 

назад — просто погулять по горо-

ду, посмотреть на него. Кингисепп 

очень чистый и уютный. 

раз Кержаков становился лучшим 

бомбардиром «Зенита» по итогам 

сезона, установив в 2004-м 

клубный рекорд — 29 голов. Сейчас 

Александр снова лидирует.

российских клубов 

в официальных мат-

чах пропускали мячи 

после удара Алексан-

дра Кержакова.

полуфинальных 

поединков Куб-

ка России сы-

грал Александр 

Кержаков.

Александр Кержаков 

является лучшим 

бомбардиром в истории 

выступлений «Зенита» 

в национальном Кубке.29 7
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Турнирное 
значение

Еще один официальный подарок, 

хранящийся в отделе протокола 

«Зенита». Набор значков с эмбле-

мами всех клубов — участников ро-

зыгрыша Лиги чемпионов — 2011/12 

в клуб передали представители 

УЕФА перед началом группового 

этапа турнира.

Подобные наборы УЕФА выпу-

скает ограниченным тиражом на-

ряду с небольшими коллекциями, 

посвященными отдельным груп-

пам. В 2011 году за право выхода 

в 1/8 финала Лиги чемпионов «Зе-

нит» боролся с кипрским АПОЭЛ, 

португальским «Порту» и украин-

ским «Шахтером». 

Все началось с неожиданного 

поражения на Кипре. АПОЭЛ, ока-

завшийся настоящим открытием 

турнира, переиграл «Зенит» со сче-

том 2:1. Но на групповом этапе это 

поражение так и осталось един-

ственным для петербургского клу-

ба. Дома были обыграны «Порту» 

и «Шахтер», три матча заверши-

лись вничью. Причем феерическая 

игра в Донецке стала одним из ред-

ких матчей, про которые первым 

делом забывается именно счет. 

В домашнем матче 1/8 фина-

ла «Зенит» переиграл «Бенфику» 

со счетом 3:2, однако игра в Лис-

сабоне завершилась со счетом 

2:0 в пользу хозяев. Тем не менее  

 сезон-2011/12 оказался самым 

успешным для нашего клуба в Ли-

ге чемпионов. «Зенит» впервые 

вышел в плей-офф турнира, а так-

же набрал рекордные 19 950 очков 

в таблице коэффициентов УЕФА. 
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Наш потенциал 
остался нераскрытым
В середине 80-х сине- 
бело-голубые установили  
клубное достижение, 
 которое до сих пор 
не превзойдено:  команда 
четыре раза подряд 
играла  в полуфинале  
нацио нального Кубка . 
Участник тех матчей 
 Сергей Веденеев в ин-
тервью «ProЗениту» 
 объяснил, что такое 
 кубковый характер, при-
знался в том, куда его 
на аркане не затащишь, 
и вспомнил,  каково бы-
ло играть при аншлаге на 
стадионе имени Кирова.   
Интервью | Дмитрий Рябинкин

Фото | Вячеслав Евдокимов, Александра 

Егорова, архивы   Владимира Казаченка , 

Владимира Долгополова, Дмитрия 

 Рябинкина (авторы неизвестны)

Сергей Веденеев: 

? | Существуют ли команды с так на-

зываемым кубковым характером? 

Или это штамп?

С.В. | Конечно же, в одной коман-

де не могут собраться какие-то осо-

бые 20 человек, и все с кубковым 

характером. Есть заводилы, кото-

рых может быть три-четыре в кол-

лективе. Бывают главные тренеры 

с непримиримым характером. Еще 

существует манера игры, которой, 

например, придерживался в конце 

70-х — начале 80-х «Шахтер». В до-

нецкой команде тогда не скрывали, 

что их стиль — навал: бесконечные 

навесы на центрального нападаю-

щего, борьба за подбор. Такая игра 

подразумевает полную самоотда-

чу, которую физически невозможно 

стабильно демонстрировать в ходе 

всего сезона, но для кубковых мат-

чей она очень подходящая. 

Против подобных команд слож-

но играть, если соперники хорошо 

настроены: постоянная борьба на 

каждом метре поля. А характер по-

зволяет им выдерживать 90–120 

минут такого футбола. Порой даже 

бывает непонятно: то ли футболи-

сты подбираются под данный стиль, 

то ли тактика выбирается исходя из 

того, какими исполнителями рас-

полагает тренер. Вспомните мо-

сковский «Локомотив» 90-х годов: 

у Семина, по существу, не было вы-

сококлассных футболистов. «Же-

лезнодорожники» просто мешали 

играть соперникам, но регулярно 

брали Кубок России. Потом у них 

появились Лоськов, Хохлов, Измай-

лов и другие исполнители, умею-

щие действовать комбинационно. 

Они выигрывали чемпионаты, на 

них стали ходить болельщики, но 

кубковые успехи закончились. Бы-

вают такие периоды, когда одна из 

команд на голову сильнее всех дру-

гих и делает золотой дубль, но у нас 

в стране это происходит не столь 

уж часто. Чаще в Кубке выстрели-

вают те, кто понимает, что в чемпи-

онате им не занять высокое место, 

а хочется выйти в евротурниры или 

просто необходимо заявить о себе. 

Ведь надо настроиться на пять мат-

чей, и ты у цели. А для многих ли-

деров кубковый матч, как правило, 

рядовой, один из многих, который 

вроде и надо выиграть, но не лю-

бой ценой.

? | Однако в этом году в полуфина-

лы вышли три лидера чемпионата.
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С.В. | Подобное случается не в каж-

дом сезоне. Кроме того, сейчас 

в России очень неоднородный со-

став команд премьер-лиги. Много 

возрастных футболистов, у боль-

шинства из них уровень мотивации 

снижен. Отнюдь не все легионеры 

стремятся добиться успеха в Куб-

ке, для них эти матчи — дополни-

тельная нагрузка, а денег все равно 

больше не заплатят. Так что, с од-

ной стороны, существенная разни-

ца в классе между лидерами и их 

соперниками, с другой — нежела-

ние середняков и аутсайдеров ни-

велировать ее за счет настроя.

? | «Зенит» с 1983 по 1986 год четы-

ре раза подряд выходил в полуфи-

нал Кубка СССР. Каковы причины 

этого рекорда?

С.В. | Эти годы лучшие для «Зенита» 

в советский период истории. Мы 

тогда и в чемпионате ниже 6-го ме-

ста не опускались, золотые меда-

ли завоевали. По подбору игроков 

у нас была очень хорошая коман-

да. Другое дело, что мы лишь раз 

сумели стать первыми, да и Кубок 

не выиграли. Посмотрели на этот 

трофей только издали, поскольку 

нам не хватало фундаментально-

сти в игре. Мы не стали совершен-

ной командой с точки зрения так-

тики. Наш потенциал остался не 

раскрытым до конца, а лучшие ка-

чества того «Зенита» не были до-

ведены до совершенства. При этом 

характера, такого как у «Шахтера», 

у нас не было. Порой в кубковых 

встречах для сохранения результа-

та надо встать вдесятером в своей 

штрафной и отбиться, но мы так 

не играли. Что касается мотива-

ции, то с ней все было нормально: 

молодые, жадные до побед, да и 

основную часть зарплаты состав-

ляли тогда премиальные, которые 

за кубковые матчи тоже платили. 

Выход в евротурнир с финансовой 

точки зрения вообще был праздни-

ком. Да и поездками за границу нас 

тогда нечасто баловали. Так что тот 

всплеск случайным не назовешь.

? | Каковы особенности стадии 

«кубковый полуфинал»?

С.В. | Финал очень близок, да не уку-

сишь. Ты уже осознаешь, что попал 

в четверку лучших команд страны . 

«Выход в евротурнир 
с финансовой точки 
зрения был праздником»

Сергей Геннадьевич Веденеев. Родился 5 августа 1957 года в Ленинграде. Воспитанник СДЮШОР «Зенит». Амплуа — полузащит-

ник. Игровая карьера: «Зенит»-дубль (1975), «Динамо» Ленинград (1976), «Каршистрой» (1978–1979), «Зенит» (1980–1986, 1988–1989), 

ЦСКА Москва (1987), «Крылья Советов» (1987), «Даугава» (1988), «Кировец» (1989–1991), «Смена-Сатурн» (1994), «Динамо» С.-Петербург 

(1996–1997). За «Зенит» сыграл в 225 официальных матчах, забил 6 голов. Чемпион СССР — 1984. Бронзовый призер чемпионата СССР — 

1980. Выступал за олимпийскую сборную СССР. Работает тренером в ДФК «Зенит-84».

В «Зените» Сергей 

Веденеев дебюти-

ровал через пол-

тора месяца после 

своего 23-летия.

1984 год. Зенитовцы перед 
очередным матчем в СКК: Алексей 
Степанов, Сергей Приходько, 
Сергей Веденеев, Валерий Брошин, 
Константин Иванов.

14.07.1983. «Зенит» — «Шахтер». Сергей 
Веденеев (№ 5) бьет по воротам гостей. 
В стенке: зенитовец Юрий Герасимов, 
«горняки» — Владимир Пархоменко, Валентин 
Елинскас, Игорь Юрченко, Михаил Соколовский, 
Виктор Грачев, Валерий Рудаков.
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Но это, в свою очередь, и мешает. 

Для одних футболистов подъем на 

такой уровень — стимул, а для дру-

гих — оковы на ноги, и они в ре-

шающих матчах показывают свою 

худшую игру. Коленки трясутся, пси-

хологическая неуверенность. Когда 

другие футболисты видят, что у това-

рищей ничего не получается, у них 

тоже руки опускаются, и в итоге усту-

паешь, хотя и сильнее соперника. 

К сожалению, у нас такое было.

? | Весной 1983-го «Зенит» и в чем-

пионате стартовал здорово, и в Куб-

ке растоптал киевское «Динамо». 

В полуфинале, который проходил 

в Донецке, играл здорово. Что про-

изошло после ответного гола?

С.В. | В тот момент команда находи-

лась в отличном психологическом 

состоянии. Только что Садырин 

сменил Морозова, мы буквально 

полетели, но это был наш первый 

полуфинал, не хватило опыта. Дей-

ствительно, после гола хозяев поля 

мы, по-моему, не создали ни одно-

го голевого момента. Хотя в первом 

тайме игра получалась, несмотря 

на тяжелое поле. У нас не раз про-

ходили острые атаки, и Брошин 

открыл счет. Однако «Шахтер» до-

вольно быстро (через 7 минут. — 

Прим. ред.) забил ответный мяч, 

мы даже не успели еще толком по-

радоваться и почувствовать себя 

в роли фаворитов. Чтобы победить 

«горняков» в Донецке, необходимо 

было сыграть очень слаженно, мы 

же допустили ошибку. Не скажу, что 

после этого играли плохо, но остро-

та куда-то пропала. И дело дошло 

до пенальти.

? | Когда за четыре года трижды 

проигрываешь одному сопернику 

в серии 11-метровых, можно ли го-

ворить о лотерее?

С.В. | Да уж, впору говорить о зако-

номерности. Когда «Шахтер» был 

хорошо настроен, победить его бы-

ло очень сложно. Это единствен-

ная советская команда, игравшая 

в английском стиле. И речь идет 

не только о тактике, но и о неко-

ем духе, который проявлялся даже 

в серии 11-метровых. Сегодняшний 

«Шахтер» вряд ли кого-то обыгра-

ет по пенальти: там слишком много 

легкоранимых футболистов. Хотя  

мне говорить о пенальти сложно. 

«Только „Шахтер“ играл  
в СССР в английском 
стиле»

Службу в армии Сергей 

Веденеев проходил в Мур-

манской области — полтора 

года охранял границу 

с Финляндией.

года подряд (1983–1985) 

Сергей Веденеев играл 

в полуфиналах Кубка 

СССР, пропустив в этих 

турнирах лишь один матч.

Первый гол за «Зенит» 

Сергей Веденеев забил 

в кубковом матче (1982) — 

в ворота ворошиловград-

ской «Зари».

В период с 1981 до 

1986 года Веденеев 

сыграл за «Зенит» 

больше всех мат-

чей — 172.

06.08.1982. «Зенит» — 
«Динамо» Тбилиси. Одна 
из 12 желтых карточек 
в карьере Веденеева. Слева 
направо: Заур Сванадзе, 
судья Мирослав Ступар, 
Сергей Кузнецов, Сергей 
Веденеев, Анатолий 
Давыдов (№ 2), Рамаз 
Шенгелия.

1989 год. Один из 
последних матчей Сергея 

Веденеева за «Зенит». 
Справа — Владимир 

Долгополов.
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Меня к точке арканом невозмож-

но было затащить. Если уж совсем 

некому бить, и то пришлось бы пи-

нок хороший дать, чтобы отпра-

вился в нужном направлении. До 

этого, слава богу, дело не доходи-

ло. Другие же идут бить спокойно. 

Нам, честно говоря, жутко не по-

везло: в двух случаях из трех сразу 

оказывались в положении догоня-

ющих, а в третьем — начали усту-

пать после второго удара. Соперник 

получал психологическое преиму-

щество. Причем вы посмотрите, 

кто не забивал: Владимир Казаче-

нок и Юрий Желудков крайне ред-

ко не реализовывали пенальти. Их 

промахи можно по пальцам пере-

считать, и вдруг… Думаю, после-

матчевая серия — совсем иная пси-

хологическая ситуация: в игре еще 

можно исправить промах, а здесь — 

уже нет.

? | Гораздо приятнее вспоминать 

о полуфинале 1984 года, когда  со-

стоялся последний аншлаг в исто-

рии стадиона имени Кирова. Тя-

жело ли было настроиться на 

«Факел», одолевший «Спартак», 

но выступавший в первом диви-

зионе?

С.В. | Мне кажется, итог этого мат-

ча был предопределен. Разница 

в классе оказалась довольно ощу-

тимой. Пусть мы создали не так 

много голевых моментов, но в обо-

роне не дали «Факелу» ни малей-

шего шанса хоть на что-то рас-

считывать. Было понятно: наш 

гол — вопрос времени. Я помню, 

чувствовал себя очень спокойно.

? | Показалось, что гол несправед-

ливо записали на счет воронежца 

Шашкина, подставившего ногу под 

удар Брошина.

С.В. | С того места, где находился 

я, было четко видно, что мяч после 

удара Валеры в створ ворот не по-

падал, пока не коснулся ноги за-

щитника.

? | Каково было играть, когда тебя 

поддерживают 75 тысяч болель-

щиков?

С.В. | Очень легко. Матч уже за-

канчивался, а у меня было такое 

ощущение, что и не играл еще. 

Энергетика трибун очень сильно 

заряжала. Я мог еще тайм отбе-

гать. Бывают матчи, когда как буд-

то гири к ногам привязаны. Яркий 

пример — финал Кубка с «Дина-

мо» в том же году. Непонятно, по-

чему это происходило. А в данном 

случае — все летали. На стадионе 

имени Кирова трибуны находились 

далеко от поля: лиц тех, кто сидел 

на секторах, ты не видел, но посто-

янный шум, гул. Даже не огляды-

ваясь, чувствовал волну позитива, 

поддерживающую тебя. В итоге бе-

гаешь как угорелый, но — хоть бы 

что. Думаю, в полуфинале с «Анжи» 

зенитовцам также поможет под-

держка «Петровского». 

«Меня к точке арканом 
невозможно было 
затащить»

2013 год. Сергей Веденеев 
не мог пропустить матч, 
посвященный юбилею своего 
друга Сергея Мигицко.

2010 год. Турция. Сергей 
Веденеев на турнире 
ветеранов, посвященном 
50-летию Алексея 
Прудникова. 
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Мы продолжаем конкурс среди читателей нашего журнала. 
Приобретая «ProЗенит» перед домашним матчем на «Петровском» или в фирменном 

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

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

Приз от «Зенита»!

Победителем конкурса на матче с «Краснодаром» стал 6-летний Вова Шестаков. В этом сезоне он с папой пришел на «Петровский» уже в пятый раз. 
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Если в городе есть 
футбол, как на него 
не пойти?
Начиная с 2009 года  
 Татьяна Шульгина 
не пропускает ни одного  
гостевого матча «Зенита». 
После выезда в Красно-
дар — 93-го подряд — 
она рассказала том, как 
футбольное боление ста-
новится образом жизни. 
Интервью | Алексей Антипов

Фото | Татьяна Сухарева, 

архив Виктории Божуковой

Татьяна Шульгина: 

? | Когда человек ездит за командой 

несколько лет и не пропускает ни од-

ного матча, видимо, стоит говорить о 

некой философии. Что вами движет?

Т.Ш. | На самом деле в моей жиз-

ни были такие моменты, когда я 

не могла ходить на стадион. Все на 

футболе, а я на работе сижу. Ме-

ня это очень раздражало. Была еще 

история с моим на тот момент мо-

лодым человеком. Он очень любит 

футбол, у нас до сих пор прекрас-

ные отношения, он ходит на тот же 

сектор, что и я, но выезды были 

точкой преткновения. «Поехали со 

мной». — «Не поеду». — «Тогда я од-

на». — «Значит, ты меня бросаешь». 

Доходило до того, что я писала рас-

писку, что этот выезд последний в 

текущем году. И потом, конечно же, 

нарушала взятое обязательство. Му-

чила парня, что уж там.

Последний выездной матч, на ко-

тором я не была, состоялся в дека-

бре 2008 года в Мадриде. Пришлось 

сдать уже купленный билет из-за 

форс-мажорной ситуации на работе. 

Было очень обидно. Но следующий 

сезон получился золотым (на фанат-

ском сленге это означает, что не бы-

ло пропущено ни одного матча ни 

дома, ни в гостях. — Прим. ред.). По-

могли папа и кризис. На работе нас 

обязали ежемесячно брать два дня 

за свой счет. Плюс отпуск можно бы-

ло покроить. Однако в начале сезо-

на возникла проблема: после Удине 

надо было лететь в Томск, а денег не 

хватало. И тут мне позвонил папа, 

узнал, сколько стоит авиаперелет, 

и подарил билеты на 8 Марта.

В 2010-м я просто ездила. Потом 

вдруг выяснилось, что полсезона по-

зади и несколько моих знакомых то-

же бьют золотой. За компанию я его 

и добила. Следующий сезон — пол-

тора года. Такое раз в жизни бывает, 

грех пропустить. Но загадывать на 

столь длительный срок, конечно, не-

реально. Поэтому мы с товарищем, 

у которого тоже было два золотых, 

поставили промежуточную задачу: 

50 выездов подряд. Сейчас у меня 

их 93. Опять-таки не обошлось без 

помощи хороших людей. Мои рабо-

тодатели сами увлечены футболом. 
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«Вообще выезд – это 
событие прекрасное 
во всех отношениях»
Без их поддержки и понимания я бы 

точно не смогла ездить. 

? | Со стороны кажется, что в вашем 

коллекционировании выездов при-

сутствует спортивная составляющая. 

Т.Ш. | В каком-то смысле вы правы. 

Но на самом деле я с ужасом вспо-

минаю, как по телевизору смотрела 

матчи, когда «Зенит» играл без зри-

телей. Это совсем не то, в кадр по-

падает только кусочек игры. На ста-

дионе же ты видишь все вплоть до 

взаимоотношений игроков на поле. 

А вообще выезд — событие прекрас-

ное во всех отношениях, настоящий 

праздник. Это не отпуск, когда ты 

две недели греешь пузо на пляже. 

Постоянное движение, новые впе-

чатления, новые люди. 

? | А как быть с Москвой, куда прихо-

дится ездить по пять раз за сезон?

Т.Ш. | Там вообще прекрасно. В сто-

лице кипит культурная жизнь, туда 

постоянно привозят выставки, кон-

церты. Я люблю, когда матчи в Мос-

кве начинаются вечером — появля-

ется время куда-нибудь зайти днем. 

Запоминается ведь не только игра, 

но и сама поездка. Даже после пре-

рванного матча в Химках с «Ди-

намо» мы нашли способ провести 

время — пошли компанией в баню, 

расположенную в спорткомплек-

се при стадионе. Выхожу потом на 

платформу. Понимаю, что все плохо, 

но мне так хорошо!

То же самое можно сказать и 

о других городах, в которых болель-

щики бывают часто. Когда кто-то 

едет в Самару, я всегда рекомендую 

найти время выбраться в Тольятти. 

Там очень крутой технический му-

зей, хотя многие уверены, что Са-

мара — это лишь пивзавод и набе-

режная. А вообще, к выездам нужно 

готовиться. Я всегда заранее узнаю, 
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какие в городе есть музеи, потому 

что очень люблю в них бывать. 

? | Понятие «отпуск» вам знакомо?

Т.Ш. | Этой зимой в отпуске не была, 

поскольку поменяла работу. А год 

назад ездила с подругой в Копенга-

ген, очень понравилось. Если есть 

возможность, стараюсь куда-нибудь 

смотаться и летом. Мне в принципе 

нравится ездить, а если на футбол — 

вообще отлично.

? | Но выезд — путешествие кратко-

временное. Не обидно возвращать-

ся так быстро?

Т.Ш. | Иногда действительно хочет-

ся поездку продлить. В последний 

раз это удалось на «Ювентусе». Мне 

очень нравится Турин, и мы поехали 

туда на неделю. Первым делом по-

бежали покупать билеты на «Ювен-

тус» — «Удинезе». Если в городе есть 

футбол, как на него не пойти? 

? | Известно, что на вашем счету 

есть выезды и за сборную России.

Т.Ш. | В 2009 году мне было скуч-

но и грустно. Мы обидно вылете-

ли из Кубка УЕФА от «Насьоналя», 

а тут у сборной матчи важные. Я 

съездила в Москву на Германию, 

затем в Баку. Ужасно было в Мари-

боре. Я стояла в первом ряду пря-

мо за воротами, у которых Керж 

врезался во вратаря. Было видно, 

что он сделал это неумышленно, но 

в то же время очень быстро при-

шло понимание, что это удаление 

и это — всё. 

? | Зато вы были одной из немно-

гих, кто видел выездной матч 

с «Насьоналем» с трибуны.

«С ужасом вспоминаю, 
как смотрела матчи 
по телевизору»

процентов cоставляет доля 

женщин среди любителей 

футбола в России. В Запад-

ной Европе эта цифра при-

ближается к 40 процентам.

Папа Татьяны Шульгиной — Анатолий 

Иванович — все 900 дней блокады про-

вел в Ленинграде. В 1945 году он начал 

играть за юношеские команды завода 

«Светлана».

Татьяна Шульгина за-

нимает второе место 

среди болельщиков 

«Зенита» по количе-

ству выездов подряд.

130 выездов под-

ряд — рекордная 

серия, которую 

продолжает Михаил 

Локтионов. 15
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Т.Ш. | Да. В Фуншале я сходила 

в очень интересный музей местно-

го быта, пообедала в ресторане па-

пы Данни. Когда пришла покупать 

билет на стадион, продавец сказал: 

«Вы первый покупатель из России. 

Не думал, что это будет женщина».

? | Ваш интерес к футболу — это па-

пино достижение?

Т.Ш. | Да, его. Когда папа был маль-

чишкой, он подавал на стадионе 

мячи, даже за кепкой Леонида Ива-

нова в раздевалку бегал. Сейчас 

ему 81 год, но он до сих пор смотрит 

какое-то невероятное количество 

футбола. В советские времена папа 

дружил со спорткомитетом, ходил 

на весь городской спорт и, видя, что 

мне интересно, везде таскал меня 

с собой. Помню, в 80-м году он из 

Москвы привез олимпийские шоко-

ладные медальки. Мишку олимпий-

ского тоже помню — по телевизору 

смотрела.

? |  На какой сектор «Петровского» 

сейчас ходите?

Т.Ш. | На 11-й — туда, где «ЗИА».   

? | В «Зенит-Интернет-Альянсе» вы 

занимаетесь оргвопросами, связан-

ными с билетами и абонементами. 

Как так получилось? 

Т.Ш. | Начиналось с матчей сбор-

ных, на которые было трудно по-

пасть. Составлялись списки жела-

ющих, я их обрабатывала, а затем 

наши товарищи Депутат и Васисуа-

лий (Федор Борисов и Василий Бе-

линский. — Прим. ред.) добывали 

билеты. Потом случился эпохальный 

Манчестер, на который решили ор-

ганизовать зиашный чартер. Депу-

тат спросил на гостевой, кто может 

взяться за списки. У меня опыт был, 

я и взялась. Дальше началась жизнь 

в каком-то адском режиме. Приходи-

ла с работы, сидела у компьютера до 

глубокой ночи. Притом что я занима-

лась технической стороной вопро-

са, другим организаторам пришлось 

еще сложнее. В Питере самолет не 

давали, и Депутат сумел добиться 

невозможного — нанять борт в Мо-

скве и договориться, чтобы он по 

дороге в Манчестер сделал посадку 

в Пулково. Насколько я понимаю, по 

«В Фуншале сходила 
в музей, пообедала в 
ресторане папы Данни»

25.08.2012. Проплыв 
болельщиков «Зенита» 
по Неве на матч 
с «Рубином».

Татьяна Шульгина в составе 
команды «ЗИА» на игре 
«Что? Где? Когда?».
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правилам так делать нельзя. Затем 

нужно было внести залог в авиа-

компанию. Хиштаки и Директор 

(Михаил Мун и Виктор Левинзон. — 

Прим.ред.) нашли деньги. Тут же 

потребовалось письмо от встреча-

ющей организации, иначе борт не 

принял бы аэропорт Манчестера. 

Депутат нашел и такую контору. 

В общем, все было против нас, и 

вероятность того, что мы на финал 

Кубка УЕФА не прилетим, была вы-

сока. Но мы прилетели.

Только я прибыла в Манчестер, 

на работе случилась очередная 

проблема. Мне, как главному бух-

галтеру, звонит директор: «Таня, а 

что у тебя за грохот?» — «Стулья ле-

тают — наши с шотландцами дерут-

ся. Но ты не переживай, нас сейчас 

выведут через черный ход». — «Та-

ня, если тебя убьют, нас оштрафуют 

и закроют». — «Нет, нет, я вернусь».

? | Когда вы впервые побывали на 

выездном матче?

Т.Ш. | В 1998 году за компанию съез-

дила в Москву. Осознанно же начала 

ездить уже в нулевых. До этого я за-

видовала друзьям, которые ездили, 

но сама не могла — то из-за работы, 

то из-за личных проблем. Но жела-

ние пересилило. Часто бывает, что 

молодые люди, которые начинают 

ездить рано, годам к 20–25 уже за-

вязывают, появляются другие инте-

ресы в жизни. У меня же получилось 

наоборот — как у Саши Зарайского, 

у Миши Локтионова. Мы свой путь 

выбрали в сознательном возрасте.

? | Сколько выездов у вас сейчас?

Т.Ш. | 135. Немного, с учетом 93 

подряд. У нас есть Денис Е2, у ко-

торого более 300 выездов, есть Са-

пог и Левша, есть Плохиш, который 

в течение 20 лет хоть один выезд, 

но пробивает. Эти люди гораздо 

круче меня, потому что их поколе-

ние прошло все, включая первую 

лигу. Именно они вытащили фан-

движение на своих плечах, не дали 

ему пропасть. Сапог рассказывал, 

что ездил два с половиной года и не 

видел ни одной победы. Но это его 

не остановило.

? | Но ведь в любом случае люди ез-

дят, потому что им это в кайф.

Т.Ш. | Да. Любой выезд — это при-

ключение. Плюс на полную работает 

взаимовыручка. Я, например, умею 

произвести впечатление на прово-

дников, могу помочь кому-то впи-

саться в вагон. Самым вписочным 

поездом раньше считался ярослав-

ский, поскольку он был один. Лю-

ди даже через окно в него входили. 

Однажды по вагонам шли милици-

онеры. Стучат, извините, в дверь 

туалета. Я с полотенцем на шее вы-

совываю нос. «Ой, извините», — го-

ворят они и уходят. А за моей спи-

ной еще три человека стоят.

? | Вы можете представить себя в по-

чтенном возрасте на стадионе или 

эта история когда-нибудь закон-

чится?

Т.Ш. | Трудно сказать. Жизнь — слож-

ная штука, и я знаю людей, которые, 

как мне казалось, будут ездить всег-

да, а они вообще перестали на фут-

бол ходить. Кто-то пробил золотой — 

и устал, наелся. 

? | Догнать Михаила Локтионова — 

рекордсмена по количеству выездов 

подряд— такой задачи на будущее 

у вас нет?

Т.Ш. | Догнать Савранского? Это уто-

пия. Во-первых, у него на 37 выез-

дов больше. Во-вторых, я надеюсь, 

что никогда не обгоню Мишу. Чест-

ное слово. 

С папой Анатолием 
Ивановичем Шульгиным 
на выезде в Порту.
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С намеком 
на Кубок
Махачкалинский клуб лишился Самба, но приобрел Виллиана, практически поте-
рял шансы на серебро, но одержим желанием взять первый в истории трофей.
Текст | Петр Лукашевич  Фото | Вячеслав Евдокимов

Через два дня после победы «Анжи» 

над «Динамо» в четвертьфинале 

Кубка России врио президента Даге-

стана Рамазан Абдулатипов встре-

тился с игроками махачкалинского 

клуба и подарил каждому футболи-

сту расписные вазы. «Это намек на 

то, что вы должны завоевать Кубок 

России», — сказал Абдулатипов.

Необходимость завоевания титула 

для «Анжи» хорошо понимают все 

причастные к клубу. Трофей (любого 

уровня) станет отличным подтверж-

дением правильности курса, вы-

бранного Сулейманом Керимовым 

и его командой. Кубок России — 

последняя в этом году возможность, 

чтобы выставить первый экспонат 

на наверняка подготовленную 

в клубном офисе (или, может, уже 

музее?) полку для трофеев.

Победа в Кубке еще и отличная 

возможность ответить тем, для кого 

весенние неудачи махачкалинцев 

стали поводом в очередной раз 

вспомнить банальность о том, 

что в футбол играют не деньги. 

Впрочем, в «Анжи» обратного 

никогда и не утверждали. Громкие 

покупки махачкалинцев на самом 

деле не кажутся безумством: каждое 

дорогое приобретение занимает 

особое место в развитии растущего 

организма по имени «Анжи». Кто-то 

из новичков уже внес, а кто-то внесет 

свою лепту в историю клуба.

Последние зимние приобретения 

не стали тратой денег на абы что. Да, 

35 миллионов евро, заплаченные 

за Виллиана, повергли в шок даже 

«Челси», всерьез присматривавшего-

ся к мотору атак «Шахтера». Однако 

молодой амбициозный игрок, о ко-

тором потихоньку начинает говорить 

футбольная Европа, — именно 

тот человек, который нужен клубу 

с аналогичными характеристиками. 

«Он способен вывести „Анжи“ на 

иной уровень понимания и органи-

зации игры. Приглядитесь к нему 

на поле. Играет умно, с фантазией, 
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все ниточки у него» — так оценивает 

игру бразильца председатель совета 

директоров «Анжи» Константин 

Ремчуков.

Удачным приобретением для 

махачкалинцев стало подписание 

Андрея Ещенко, среди прочих 

достоинств которого — российский 

паспорт, что чрезвычайно важно для 

насыщенного легионерами состава 

«Анжи». Флангового защитника, 

осенью вписавшегося в сборную 

России, махачкалинцы удачно вы-

цепили из «Локомотива», восполь-

зовавшись возможностью выкупа 

игрока за символические по ны-

нешним меркам деньги. Только вот 

беда: в конце марта Ещенко порвал 

крестообразную связку и выбыл по 

меньшей мере на полгода.

Тем временем «Анжи» покинул 

Кристофер Самба. Конголезский 

габаритный защитник, вокруг 

которого строилась оборона ма-

хачкалинцев на протяжении всего 

2012 года, перебрался в «Куинз 

Парк Рейнджерс», а среди причин 

перехода назывались как личное 

желание Самба вернуться в Англию, 

так и готовность лондонского клуба 

выплатить прописанные в контракте 

отступные.

Пытаясь залатать образовавшую-

ся брешь, «Анжи» вышел на Эмира 

Спахича. Боснийский защитник 

когда-то был заметной фигурой 

в «Шиннике» и «Локомотиве», 

а в последнее время играл в основе 

«Севильи». Испанский клуб согла-

сился отпустить Спахича в аренду, 

причем договор предусматривает 

возможность дальнейшего выкупа 

32-летнего игрока.

Легких игр в футболе не бывает 

вообще, а о разнообразии сложных 

наглядно говорит турнирный путь 

«Анжи» в нынешнем Кубке России. 

В 1/16 финала лишь в серии пеналь-

ти был переигран упорный «Урал», 

в 1/8 — одержана волевая победа 

над «Крыльями Советов», в 1/4 успех 

принес пенальти, реализованный 

капитаном команды Это’О в до-

полнительное время. Очевидно, что 

и «Анжи», и «Зениту» будет крайне 

обидно потерять проделанную 

работу в двух шагах от хрустального 

трофея. 

«Необходимость титула 
для „Анжи“ понимают 
все причастные к клубу»
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«Реал». «Барселона». 
«Интер». Победы в чем-
пионатах и Кубках 
 Испании и Италии. Три 
Кубка чемпионов.  Теперь 
он в России, чтобы прой-
ти весь путь заново. 
Звездный нападающий 
 «Анжи» Самюэль Это’О — 
в цитатах. 
Текст | Майя Родионова, по матери-

алам Sports.ru, «Спорт-Экспресса», 

Чемпионат.com, ESPN, Soccernet, 

The Guardian, журнала Kick Off, офици-

ального сайта «Анжи», AS, CNN, France 

Football, «Советского спорта», радио RFI, 

«России 24», Camfoot

Фото | Вячеслав Евдокимов, ИТАР–ТАСС

О вынужденных мерах В Испа-

нии я перестал водить своих детей 

на трибуны. Там они слышат такие 

вещи, которые трудно объяснить 

ребенку. Лучше просто оградить их 

от этого.

О визите в посольство Камеруна 

Я и сам посол, моя персона — об-

раз Камеруна и всей Африки. Я хочу 

рассказать людям, что в Африке не 

все так плохо. А многие не хотят это-

го слышать.

О преданности Может быть, я и 

живу в Европе, но сплю в Африке.

О чемпионате мира в ЮАР Боль-

шинство людей, говоря об Африке, 

вспоминают лишь бедность, войны, 

голод и болезни. Но этот чемпионат 

мира дает нам шанс показать Аф-

рику в ином свете. 

О «Золотом мяче» Меня никогда 

не признают лучшим футболистом 

в мире. Посмотрите, что было в 2009 

году: я забил 40 мячей, выиграл чем-

пионат, Кубок Испании и Лигу чем-

пионов. Если я не смог даже близко 

подобраться к этой награде, когда 

забил столько голов, то я никогда ее 

не получу. Однако это не важно. 

О кредо Прежде всего я гражданин 

мира. Я уже давно уехал из свое-

го родного Камеруна. У меня была 

только одна мечта, где бы я ни на-

ходился, — играть в футбол. Моя 

цель — делать счастливыми всех, 

кто любит футбол. 

Об оплате труда Все мы работа-

ем за деньги, а тот, кто утверждает 

иное, — лицемер. Мне было важно 

показать миллионам африканских 

детей, которые мечтают стать фут-

болистами, что возможно все. 

О признании на родине Футболку 

нового клуба, «Анжи», заказали мне 

президент Камеруна и его дети.

О своем народе Камерунец, вы-

бежавший на поле во время моего 

представления в «Анжи»? Это народ 

Камеруна дает мне знак: где бы я 

ни был — он всегда со мной.

О новом витке карьеры В ка-

честве игрока я выиграл все, что 

только можно. А теперь у меня есть 

шанс снова пройти весь путь от А до 

Я, и это меня привлекает.

О зарплате Мне не важно, что люди 

думают обо мне. Думаю, что каж-

дый хотел бы работать и получать 

Все мы — 
единая семья

Самюэль Это’О: 
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столько, сколько он заслуживает. 

«Анжи» сделал предложение, соот-

ветствующее моему таланту. Они 

платят мне столько, сколько я за-

служиваю.

О сплетнях В каждом интервью 

мне напоминают про зарплату. Я 

приехал в Россию не из-за денег. 

Поймите, в «Интере» мне платили 

достойно, да и в «Барселоне» жало-

ваться было не на что. 

перник, которого надо обвести, и 

всегда есть мяч, который нужно от-

править в ворота. Голы приносят 

мне радость независимо от того, на 

какой широте земного шара я их 

забиваю. 

О бывшем клубе «Интер» навсегда 

останется в моем сердце — в этом 

можете не сомневаться.

О важности трансферов Сейчас 

«Анжи» — один из самых извест-

ных клубов мира. Он купил одного 

игрока и теперь позиционируется 

в мире совсем по-другому. Я имею 

в виду себя.

О Кавказе Каждый раз, когда я 

приезжаю на Кавказ, я вижу счаст-

ливых людей. А когда об этом реги-

оне говорят по телевидению, может 

создаться впечатление: вся жизнь 

на Кавказе — это бомбы утром, 

днем и вечером. 

О главном Надо быть благодарным 

Богу за то, что я просто живу. Быть 

здоровым — это уже счастье. 

О мигалках Хочу прояснить важ-

ную вещь: в России на машине 

с мигалкой я ездил только один раз, 

и больше этого не будет. Я приношу 

извинения тем, кому доставил не-

удобства тогда. 

О метро Люди, которые приезжа-

ют в Москву, первым делом должны 

попасть в метро. Я хочу сказать рус-

ским руководителям: браво! Они со-

держат метро в такой чистоте, что, 

когда спускаешься туда, есть ощу-

щение, что попадаешь в театр.

О воинском звании Я офицер. 

О детских мечтах Многие болель-

щики, особенно юные, часто оста-

навливают меня на улице и просят, 

чтобы я вывел команду на европей-

ский уровень. Дети одинаковы во 

всех странах. Своим энтузиазмом 

российские ребята напоминают мне 

африканских.

О забитых мячах На поле ты не 

думаешь ни о деньгах, ни о чем-то 

другом. Перед тобой всегда есть со-

«„Анжи“ платит мне 
столько, сколько я 
заслуживаю»
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В Камеруне это почетное звание 

вручают за заслуги перед страной. 

У меня есть свой батальон, каждый 

раз, когда я приезжаю в Камерун, 

навещаю его. Когда проводят па-

рады, я иду впереди и марширую. 

В военной форме, как и положено. 

Могу даже показать фотографию.

О необычном автографе Болель-

щица «Барселоны» попросила рас-

писаться сильно ниже спины. Потом 

она сделала поверх моего автогра-

фа татуировку. В такие моменты по-

нимаешь, что футбол действитель-

но сумасшедшая штука.

О политике Политическая карьера 

не для меня. Я могу взорваться и 

сказать то, что думаю. А в политике 

часто говоришь не то, что есть, а то, 

что хочет услышать большинство.

О человеческих качествах Боль-

ше всего ценю в людях искрен-

ность, а ненавижу — лицемерие.

О секретах В раздевалке «Анжи» я 

как-то разбил дверь… Стоп, вы зна-

ете об этой истории? Нет? Тогда, по-

жалуй, я не буду ее рассказывать.

О цели Мне очень хочется выиграть 

Лигу чемпионов с «Анжи». Это мечта, 

которая может стать реальностью.

Об истории В историю входят те, 

кто имеет смелость быть первопро-

ходцем. Я навсегда останусь пер-

вым в истории великим игроком, 

рискнувшим приехать в российский 

чемпионат. Но за мной последуют 

другие, я в этом убежден.

О россиянах Пока мое самое боль-

шое впечатление в России — тепло-

та людей, их улыбки.

О корнях расизма Я считаю, что 

проблема расизма возникает отто-

го, что людям не хватает образова-

ния, они мало где бывают и поэто-

му не имеют терпимости к людям 

с другим цветом кожи. 

О полях Футбол — спектакль, а на 

плохих полях тяжело быть хорошим 

артистом. Все только выиграют, ес-

ли российские газоны станут лучше. 

Об околофутбольных драках 

Футбол красив и чист. Небольшая 

В 15 лет Самюэль 

Это’О переехал в Ис-

панию и с тех пор 

выступал только за 

европейские клубы.

титулов завоевал 

Это’О, выступая 

за команды трех 

стран и за сбор-

ную Камеруна.

По итогам прошлого россий-

ского сезона Это’О стал вторым 

в номинации «лучший правый 

нападающий», уступив первенство 

зенитовцу Александру Кержакову. 

341 гол в офи-

циальных мат-

чах забил Это’О 

в ходе игровой 

карьеры.

«Больше всего ценю 
в людях искренность, 
а ненавижу лицемерие»
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драка может привести к потере 

чьей-то жизни. Надо, чтобы среди 

нас сохранялся дух фейр-плей и 

чувство общности. Надеюсь, вы ус-

лышите мое обращение и по окон-

чании чемпионата мы соберемся 

вместе, чтобы выпить по стакану 

воды, потому что все мы — единая 

семья.

Об адаптации Я уже чувствую 

 себя немножко русским. И даге-

станцем тоже. В самое ближай-

шее время побываю с экскурсией 

в горах, которые ничем не уступа-

ют по  красоте Большому каньону 

в США. 

О матче без зрителей Игры на 

пустом стадионе — для меня это 

совершенно новая история. Из-за 

нескольких хулиганов пострада-

ли все — и футболисты, и нормаль-

ные болельщики «Зенита», и наши 

болельщики. Без торсиды футбол 

мертв.

О молодых российских игроках 

У нас очень много талантливых и 

молодых ребят: Олег Шатов, Федор 

Смолов, Одил Ахмедов. Из игроков 

других команд я особенно отмечу 

того парня из «Динамо», Кокори-

на. Я желаю ему очень-очень яркой 

и успешной карьеры. Также мне 

очень понравился Никита Бурми-

стров. А, еще я забыл упомянуть на-

шего маленького Арсения.

О победе в чемпионате Это была 

бы замечательная, большая победа. 

Но в данный момент мы хотим оста-

ваться скромными и сдержанными. 

В конце концов, в чемпионате Рос-

сии много ярких и интересных ко-

манд, таких как «Зенит», ЦСКА, «Ло-

комотив», «Динамо» и «Спартак». 

С учетом традиций, которые есть 

у этих команд, у них больше шансов 

выиграть чемпионат.

О заветных желаниях Быть счаст-

ливым и продолжать побеждать. 

Это в футболе. А за пределами по-

ля пожелаю себе здоровья. Также я 

считаю важным помогать окружа-

ющим. Это тоже делает меня счаст-

ливым. 

О власти Если бы я мог, конечно 

же, я бы остановил войны. Они до-

ставляют много страданий людям 

на земле.

О полосе неудач Некоторое время 

назад мы выигрывали практически 

все наши матчи. И все нас любили. 

Сегодня мы тоже хорошо играем, 

но удача, которая у нас была вчера, 

сегодня нас покинула. Прошу вас: 

поддержите нас! Только так мы смо-

жем победить и достичь главных 

наших целей. Я вас благодарю, я 

вас обнимаю. 

«Я уже чувствую себя 
немножко русским. 
И дагестанцем тоже»
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Важно правильно 
реагировать 
на неудачи
«ProЗенит» беседовал 
с телекомментатором 
Тимуром Журавелем об 
«Анжи» в конце прошло-
го года. Сегодня мы ре-
шили продолжить этот 
разговор и расспросить 
Тимура о том, в чем при-
чина сбоя команды в ве-
сенней стадии чемпио-
ната, сможет ли «Анжи» 
удержать третье место, 
нужна ли махачкалинцам 
борьба за Кубок и к кому 
они обратятся в случае 
ухода Гуса Хиддинка. 
Интервью | Майя Родионова

Фото | Вячеслав Евдокимов, 

Михаил Разуваев

Тимур Журавель: 

? | Этой весной «Анжи» одержал 

лишь одну победу в семи матчах 

премьер-лиги. Что не получается 

у махачкалинцев в весеннем отрезке 

сезона? 

Т.Ж. | На этот вопрос сложно отве-

тить однозначно, однако ясно, что ис-

пытание зимой «Анжи» не прошел. 

Команда не смогла удержать своего 

основного центрального защитника, 

Самба, и правильно подготовиться 

к возобновлению сезона — как фи-

зически, так и психологически. Все 

потери, случившиеся весной, — след-

ствие двух этих вещей. Я не склонен 

преувеличивать значение вылета из 

Лиги Европы — вылететь может лю-

бой, не думаю, что это стало таким 

уж невероятным потрясением. Тем 

не менее осенью «Анжи» демон-

стрировал настоящее единение: 

команда была сплоченной, это 

был коллектив, движимый общей 

идеей. Но прочность коллективных 

отношений проверяется неудачами. 

Как только начались первые неудачи 

и потери очков, единение ушло. Я 

думаю, здесь вопросы к руковод-

ству команды. Возможно, при этих 

неудачах сверху шли не слишком 

верные посылы.

? | В декабре вы говорили, что 

команда провела больше всех 

матчей в Европе, она уставшая и 

порой еле двигается. Это сказалось? 

Может быть, зимние сборы прошли 

неудачно? 

Т.Ж. | Все обвиняли «Анжи» в том, 

что сборы были недостаточно 

интенсивными. Мне кажется, про-

блема не в этом. Интенсивность 

сборов команде, в общем-то, и не 

требовалась, после такой тяжелой 

осени необходимо было в первую 

очередь восстановление и только 

потом набор формы. Мне кажется, 

проблема все-таки в психологиче-

ской плоскости, в том, что команда 

перестала быть единым целым. По 

движению «Анжи» проиграл сопер-
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никам лишь в одной-двух встречах. 

С тем же «Ньюкаслом» на выезде 

махачкалинцы смотрелись лучше, 

и так было во многих играх. Но ко-

манда не могла забить и перестала 

чувствовать себя уверенно и едино.

? | В чем, по-вашему, причина этого 

психологического сбоя?

Т.Ж. | На протяжении осени все шло 

более-менее гладко, но как только 

сценарий поменялся, не нашлось че-

ловека, который бы сказал команде 

правильные слова или дал понять 

тренеру, что потеря очков в паре 

матчей ничего не значит и нужно 

спокойно работать дальше. Осенью 

«Анжи» зарядился уверенностью, что 

они борются за чемпионство, весной 

они вышли с этим же настроем и, как 

только стало понятно, что борьбы 

не будет, начали слишком сильно 

нервничать. 

? | Такой эффект закономерен? Вы 

можете сказать, что ожидали этого?

Т.Ж. | В принципе, можно было 

предположить, что команда с тем-

пераментным руководителем — я 

в данном случае имею в виду в том 

числе и Сулеймана Керимова, — и 

вообще команда кавказская, которая 

во многом основана на эмоциях, 

будет не слишком адекватно оцени-

вать неудачи и реагировать на них. 

Мне кажется, что предугадать такую 

реакцию можно было и до того, как 

эти неудачи начались. Хотя сейчас 

мы уже знаем это и, может быть, не-

много подгоняем задачу под ответ. 

? | Насколько гипотетическое третье 

место соответствует, с одной сто-

роны, стратегии и целям «Анжи», а 

с другой — их нынешнему состоянию 

и ходу в сезоне?

Т.Ж. | Здесь есть некий парадокс. 

С одной стороны, перед «Анжи» 

были поставлены серьезные задачи, 

которые руководство и должно 

предлагать команде. Но сейчас, 

когда понятно, что «Анжи» не будет 

ни чемпионом, ни, скорее всего, 

серебряным призером, то есть не 

получит путевку в Лигу чемпионов, 

команде надо успокоиться и со-

средоточить силы на удержании тре-

тьего места. Это ведь большой успех 

для «Анжи». Понимаете, в какой-то 

момент произошла определенная 

подмена ценностей: команда по-

тратила деньги, продемонстрирова-

ла большие амбиции, и теперь им, 

оказывается, недостаточно третьего 

места. Скажи год-полтора назад, что 

«Анжи» будет третьим, — да в коман-

де все были бы счастливы. А сейчас 

растущие аппетиты вскружили 

махачкалинцам головы и немного 

оторвали их от реальности. Если итог 

«Как только начались 
неудачи и потери очков, 
единение ушло»
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сезона будет подведен спокойно 

и без эмоций — думаю, для «Анжи» 

это будет правильно. 

? | А может быть, «Спартак» или 

«Рубин» смогут догнать «Анжи» и по-

бороться за бронзу?

Т.Ж. | Конечно, борьба в чемпионате 

еще не закончена. Отрыв махачка-

линцев составляет три очка, и матч 

со «Спартаком» показал, что мо-

сквичи в игре. Но мне кажется, что, 

несмотря на все трудности, у «Анжи» 

есть запас по уровню мастерства, 

а также очень квалифицированный 

тренер. Думаю, в оставшихся турах 

команда сможет набрать столько 

очков, сколько будет необходимо 

для удержания третьего места. Но 

борьба будет напряженной, и, если 

в итоге «Анжи» все-таки не взойдет 

на пьедестал, я не очень сильно 

этому удивлюсь. Однако, если рас-

сматривать сезон в совокупности, 

мне кажется, махачкалинцы сейчас 

занимают именно ту строчку, кото-

рую заслуживают.

? | После победы над «Волгой» Хид-

динк сказал, что команда преодоле-

вает функциональную яму. Но далее 

последовала ничья с «Динамо» и 

поражение от «Спартака». Что не 

в порядке?

Т.Ж. | Председатель совета дирек-

торов «Анжи» Константин Ремчуков 

написал в твиттере еще до того, 

как была одержана первая победа 

в весеннем отрезке: голландский 

подход состоит в том, чтобы на-

бирать форму по ходу турнира, 

а не перегружать футболистов на 

сборах и выводить их на пик формы 

к первому матчу. Впрочем, это не 

только голландская система: такого 

подхода придерживаются многие 

тренеры, и в европейский сезон 

любой клуб вкатывается именно так. 

«Анжи» дебютировал в на-

циональном Кубке в 1992 

году, обыграв на стадии 

1/256 финала команду 

«Вайнах» из Шали — 5:0.

раз команды, которые трениро-

вал Гус Хиддинк, становились 

обладателями национального 

Кубка: четырежды — ПСВ «Эйнд-

ховен», один раз — «Челси».

В Кубке России «Зенит» и «Анжи» 

встречались лишь однажды. 

В марте 2011-го петербуржцы вы-

играли в 1/8 финала — 3:2. Матч 

проходил в Грозном.

«Махачкалинцы сейчас 
занимают ту строчку, 
которую заслуживают»
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Просто весной вкатываться было 

некогда, нужно было сразу добывать 

очки. Я думаю, это не просчет, а про-

сто стечение обстоятельств. Когда 

«Анжи» работал в том же режиме 

летом 2012 года, он взял все очки, 

которые был должен брать, хотя 

команда тоже не была полностью 

готова функционально и добирала 

именно за счет игр. Сейчас план 

был такой же, но он был нарушен 

эмоциональным надломом, потерей 

центрального защитника, травмами, 

в чем-то — вылетом из Лиги Европы. 

Я уверен, сложись хоть часть этих об-

стоятельств в пользу «Анжи», они бы 

опять пошли по своему победному 

графику.

? | Юрий Жирков заявил, что коман-

да хочет остаться на пьедестале и 

выиграть Кубок. Насколько «Анжи» 

нужен Кубок в данных обстоятель-

ствах?

Т.Ж. | Я бы не стал так разделять 

приоритеты. Это наше любимое 

журналистское занятие, конечно, но 

вот что нужно, например, «Челси»: 

биться за Лигу Европы или улучшать 

позиции в чемпионате? На началь-

ных стадиях Хиддинк выигрывал 

кубковые матчи вторым составом, 

но это не было игнорированием 

турнира, это нормальная ротация, 

которую используют во всем мире. 

Но сейчас, когда речь уже идет о 

полуфинале, я думаю, для «Анжи» 

Кубок и оставшиеся матчи чемпио-

ната будут одинаково значимы. 

? | Дик Адвокаат довольно туманно 

ответил на вопрос о возможности 

работы в «Анжи». При этом из-

вестно, что он решил не продлевать 

контракт с ПСВ и предположительно 

ждет предложений из России. Если 

Хиддинк все-таки уйдет, его соотече-

ственник станет хорошей заменой?

«На стадии полуфинала 
Кубок и чемпионат будут 
одинаково значимы»

раза «Анжи» выходил  в полу-

финал Кубка России: в 2001-м 

махачкалинцы победили «Кры-

лья Советов» — 2:1, а в 2003-м 

уступили «Ростову» — 0:1.

Самую крупную кубковую 

победу «Анжи» одержал 

в июне 1996-го, разгромив 

в 1/32 финала «Спартак» 

из Нальчика — 8:0.

В 10 официальных 

матчах подряд «Зе-

нит» не проигрывал 

«Анжи», одержав 

5 побед.

После поражения в 26-м туре 

чемпионата России Гус Хид-

динк заявил, что задумается 

о продолжении карьеры трене-

ра по окончании сезона.
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Т.Ж. | Адвокаата я всегда считал вы-

сокопрофессиональным тренером. 

Другое дело, что любой специалист 

с годами меняется — хотя бы элемен-

тарно стареет. Мне кажется, сейчас 

голландец не принесет «Анжи» 

особенной пользы, и единственный 

аргумент в его пользу — это его опыт 

работы в России. Когда он начинал 

работать со сборной, я был уверен, 

что накопленный им в «Зените» опыт 

будет успешно применен, но, как 

видите, этого не произошло. Лично я 

веру в Адвокаата несколько утратил. 

В этом сезоне у него было все, чтобы 

привести ПСВ к чемпионству, однако 

и это не удалось. Я уже говорил, что, 

если вдруг «Зенит» решит отпустить 

Спаллетти, этот вариант был бы для 

«Анжи» самым интересным. Если 

нет — рискну предположить, что 

махачкалинцы направят взоры на 

Фабио Капелло. Это жесткий тренер, 

обладающий титулами, опытом, ав-

торитетом, и он уже здесь поварил-

ся. Может быть, всплывет какая-то 

не слишком очевидная фамилия.

? | Зимой «Анжи» купил Виллиана за 

35 миллионов евро, но уже в матче 

с «Ньюкаслом» игрок получил трав-

му и вернулся только в апреле. Это 

невезение? 

Т.Ж. | Виллиан приобретался как 

звезда в атакующую линию, он 

должен был обострять конкуренцию 

и добавлять вариативности в атаке. 

Это, безусловно, классный игрок, но 

в похожих историях на него всегда 

будет давить сумма, которую за 

него заплатили, — по крайней мере, 

на первых порах. Очевидно, что он 

попал в свою команду, и Хиддинк 

понимает, чего от него хочет. Но 

ему нужно дать некоторое время на 

адаптацию. Думаю, на это уйдет вся 

весна.  

? | На кого команда будет делать 

ставку в оставшихся матчах?

Т.Ж. | Матч со «Спартаком» показал, 

что пока «Анжи» очень сложно нащу-

пать коллективную игру в атаке. Все 

моменты махачкалинцев появлялись 

за счет индивидуального мастерства. 

Думаю, если не вернется та «химия», 

которая была в команде осенью, 

придется доигрывать за счет класса: 

Жирков, Буссуфа, Это’О. Вряд ли мы 

увидим особенно содержательную 

игру, но эти футболисты постараются 

реализовать свои моменты и за счет 

этого принести очки команде. 

«Виллиан попал в свою 
команду, но ему нужно 
время на адаптацию»
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1 Владимир Габулов
Россия, 19.10.83 / 190 см / 81 кг
вратарь

22 Евгений Помазан
Россия, 31.01.89 / 193 см / 86 кг
вратарь

Чемпион Европы среди юно-
шей 2006 года с октября до 
конца апреля не играл в офи-
циальных поединках, неожи-
данно получив практику лишь 
после удаления Габулова. Опас-
но оставлять второго номера 
на скамейке надолго, но Ев-
гений доказал, что находится 
в тонусе. Правда, до конца се-
зона его снова ждет роль за-
пасного. В этом сезоне участво-
вал в восьми матчах, но только 
в шести провел на поле все 
90 минут.

3 Али Гаджибеков
Россия, 06.08.89 / 185 см / 73 кг
защитник

2 Андрей Ещенко
Россия, 09.02.84 / 170 см / 62 кг
защитник

8 Жусилей да Силва 
Бразилия, 06.04.88 / 185 см / 76 кг
полузащитник

6 Мубарак Буссуфа
Нидерланды / Марокко, 15.08.84 / 167 см / 
61 кг / полузащитник

7 Камиль Агаларов
Россия, 11.06.88 / 178 см / 70 кг
полузащитник

Физически сильный опорный 
хавбек, выступавший за сбор-
ную Бразилии (2010), по лич-
ным причинам пропустил матч 
чемпионата на «Петровском», 
но наверняка сыграет в Кубке. 
Хорош в отборе и при борьбе 
за верховые мячи, быстр для 
представителя своего амплуа. 
Однако действует в этом сезоне 
нерезультативно: в 42 матчах 
забил 1 мяч и сделал 1 голевую 
передачу, получив 4 карточки, 
одна из которых — красная.

Главный организатор атак «Ан-
жи» в 40 матчах сезона на-
брал по системе «гол плюс 
пас» 18 очков: 5 забитых мячей 
и 13 голевых передач. Одна-
ко почти все результативные 
подвиги пришлись на осень. 
В этом году лишь однажды от-
правил мяч в сетку, да и пар-
тнерам отличиться не помогал. 
Зато излишне часто нервничал, 
увеличив и без того солидную 
коллекцию полученных карто-
чек — на 2 желтые и 1 красную.

Быстрый и агрессивный флан-
говый футболист в этом году 
засиделся на скамейке. В пер-
вый раз вышел на поле лишь 
28 апреля в поединке со «Спар-
таком», причем играл на пози-
ции правого защитника. Дей-
ствовал неудачно, допустив 
много брака и получив желтую 
карточку, а после удаления Га-
булова отправился отдыхать: 
вместо него вышел запасной 
вратарь. В сезоне: 20 матчей, 
5 предупреждений, 1 удаление.

Первый номер «Анжи» в этом 
сезоне не безупречен, но полго-
да играл без замен, пока не за-
работал в «Лужниках» красную 
карточку. После небольшого от-
дыха наверняка выйдет на по-
ле «Петровского». В последнее 
время не всегда вовремя выхо-
дит на верховые мячи, но ре-
акция по-прежнему отменная. 
В текущем сезоне участвовал 
в 39 матчах, собрав коллекцию 
из 16 «сухарей», но лишь шесть 
из них — в чемпионате.

37 Эвертон Жозе Алмейда Сантос
Бразилия, 23.03.89 / 188 см / 81 кг
защитник

В прошлом сезоне молодой 
бразилец с хорошими физи-
ческими данными неплохо 
проявил себя в португальской 
«Браге», а минувшим летом 
подписал контракт с «Анжи». 
Причем покупка получилась 
недешевой. Однако в России 
дела у центрального защитни-
ка не складываются: осенью 
он сыграл лишь в одном матче, 
а весной, заняв место Самба, 
стал совершать результативные 
ошибки и с конца марта на поле 
не выходил.

Переход защитника сборной из 
«Локомотива» в «Анжи» стал 
одной из главных сенсаций 
зимнего трансферного окна. 
Ещенко сразу так надежно за-
крыл фланг, будто несколько 
лет играл за махачкалинцев. 
Однако успел провести за но-
вую команду лишь 6 матчей, 
а в конце марта получил серьез-
ную травму мениска и разрыв 
крестообразной связки колена. 
Теперь до поздней осени ему 
предстоит лечиться и восстанав-
ливаться. 

Универсальный защитник не-
плохо провел прошлый сезон, 
но после приобретения «Ан-
жи» новичков остался осенью 
без игровой практики: участво-
вал лишь в четырех поединках. 
В апреле ситуация изменилась: 
он стал регулярно выходить 
в стартовом составе. Одна-
ко простой все же сказался — 
в матче чемпионата с «Динамо» 
совершил оплошность, которая 
перевернула ход встречи и по-
могла москвичам уйти от по-
ражения. 
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15 Арсений Логашов
Россия, 20.08.91 / 183 см / 68 кг
защитник

5 Жоао Карлос Пинто Чавес
Бразилия, 01.01.82 / 189 см / 80 кг
защитник

13 Расим Тагирбеков
Россия, 04.05.84 / 185 см / 81 кг
защитник

Еще осенью молодой фланго-
вый защитник, вернувшийся 
в «Анжи» из аренды, привлек 
внимание тренеров националь-
ной сборной России. За цеп-
кость при отборе мяча заслужил 
прозвище Осьминог. Однако 
постоянно стал выходить в стар-
товом составе лишь после трав-
мы Ещенко. Минус — не всегда 
активно подключается к атакам, 
слишком осторожен. В текущем 
сезоне в 31 матче заработал 
лишь 3 желтые карточки.

Для этого защитника роковым 
оказался гостевой поединок 
с «Краснодаром»: после него 
бывший капитан «Анжи» ока-
зался в резерве. Однако автори-
тет футболиста в Махачкале на-
столько высок, что его в любой 
момент могут вернуть в состав. 
Играет очень жестко: по ходу се-
зона получил 8 желтых и 1 крас-
ную карточку. Причем удаление 
заработал в кубковом поедин-
ке, по этой причине пропустил 
четвертьфинал.

17 Шариф Хамаюни Мухаммад
Россия, 21.03.90 / 184 см / 72 кг
полузащитник

Молодой центральный хавбек 
(по отцу — афганец) давно оце-
нивается как перспективный. 
В прежнее время он бы уже 
играл в основе «Анжи», но сей-
час конкуренция в средней ли-
нии очень высока. Хорошо ви-
дит поле, техничен, однако ему 
чуть не хватает скорости в при-
нятии решений. В этом сезоне 
оказался между двух стульев: 
лишь 2 матча за главную коман-
ду, но и в молодежном составе 
появляется нечасто.

14 Олег Шатов
Россия, 29.07.90 / 173 см / 64 кг
полузащитник

10 Виллиан Боргес да Силва
Бразилия, 09.08.88 / 174 см / 72 кг
полузащитник

33 Эмир Спахич
Хорватия, 18.08.80 / 183 см / 77 кг
защитник

Воспитанник уральского фут-
бола лишь год назад дебюти-
ровал в премьер-лиге, но уже 
заслужил дебют в националь-
ной сборной, где сразу открыл 
счет забитым мячам. Пропустил 
декабрьский матч с «Зенитом» 
из-за дисквалификации, так что 
впервые сыграет на «Петров-
ском». Отличное видение поля, 
хорошая техника работы с мя-
чом, но в последнее время вы-
глядит уставшим. В этом сезоне 
в 39 матчах забил 5 мячей.

Не везет «Анжи» в этом году 
с новичками, вот и бразилец, 
призванный стать одним из 
главных креаторов, в начале 
третьего матча за махачкалин-
цев получил травму и выбыл из 
строя на месяц. Лишь в начале 
апреля он дебютировал в пре-
мьер-лиге, но успел открыть 
счет своим голам. Виллиан сде-
лал себе имя в «Шахтере», за 
который выступал пять с поло-
виной лет, за этот клуб забивал 
«Зениту» в Лиге чемпионов.

Возвращение защитника бос-
нийской сборной в Россию по-
лучилось неожиданным, но 
«Анжи» срочно требовался 
опытный футболист в центр 
обороны. За 5 сезонов, прове-
денных в нашей стране (2004–
2008), играл за «Шинник», «Тор-
педо» и «Локомотив», забив 
в ворота «Зенита» 3 мяча. После 
выступал во Франции (Монпе-
лье) и в Испании (Севилья). Уже 
успел отметиться голом за ма-
хачкалинцев — в Нижнем Нов-
городе. 

16 Мехди Карсела-Гонсалес
Бельгия / Марокко, 01.07.89 / 176 см / 69 кг
полузащитник

Бывший правый крайний бель-
гийского «Стандарда» в этом го-
ду все чаще остается на скамей-
ке запасных «Анжи»: в апреле 
только два раза выходил на 
замену. Причиной может быть 
красная карточка, полученная 
в решающий момент в Нью-
касле — уж больно невовремя. 
Либо это следствие неважного 
функционального состояния. 
В текущем сезоне участвовал 
в 34 матчах, забил 2 мяча и сде-
лал 5 результативных передач.

В этом сезоне окончательно 
переместился с фланга в центр 
защиты, сейчас является бос-
сом обороны «Анжи». Поэтому 
реже подключается к атакам, 
а осенью забил два мяча, при-
чем один из них — в ворота 
«Зенита». Если раньше иногда 
стремился сыграть эффектно 
в ущерб надежности, то теперь 
действует более дисциплиниро-
ванно. Это отразилось и на ко-
личестве карточек: весной полу-
чил лишь один «горчичник».
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28 Сердер Сердеров
Россия, 10.03.94 / 176 см / 70 кг
нападающий

19 Ласина Траоре
Кот-д’Ивуар, 20.08.90 / 203 см / 85 кг
нападающий

20 Федор Смолов
Россия, 09.02.90 / 187 см / 80 кг
нападающий

Гус Хиддинк
Нидерланды, 08.11.46
главный тренер

9 Самюэль Это’О 
Испания / Камерун, 10.03.81 / 185 см / 80 кг
нападающий

Этот юный талант летом вер-
нулся из ЦСКА в родной город 
и находится в некоем промежу-
точном состоянии: молодежный 
состав он явно перерос, а в ос-
нове слишком сильна конкурен-
ция. Похоже, необходимо искать 
вариант аренды. В текущем се-
зоне сыграл в пяти матчах, от-
личившись именно в кубковых 
поединках: в 1/16 реализовал 
решающий 11-метровый, а в 1/8 
забил победный гол в ворота 
«Крыльев Советов».

Весной этот центральный фор-
вард забил лишь 3 мяча: что-
то и у него со здоровьем стали 
возникать проблемы. Сегодня 
точно не сыграет, поскольку 
после красной карточки, полу-
ченной в 1/16 финала, дисква-
лифицирован на 3 кубковых 
поединка. Это серьезная потеря 
для «Анжи», ведь в ходе сезона 
Траоре отличился 16 раз и сде-
лал 6 результативных передач, 
да и вообще опекать его очень 
неудобно.

Непонятно, почему зимой «Ан-
жи» отказался возвращать этого 
форварда из аренды в москов-
ское «Динамо». Договор — де-
ло святое, но в этом году Федор 
выходит на поле чрезвычайно 
редко: лишь в пяти матчах, при-
чем только в одном поединке 
появился в стартовом составе. 
Для кандидата в национальную 
сборную — весьма скромно. 
Однако сезон подходит к концу, 
и скоро нападающий вернется 
в стан бело-голубых. 

Чем ближе конец сезона, тем 
больше слухов о будущем гол-
ландского тренера. Его основ-
ная весенняя проблема — по-
иски оптимального сочетания 
в линии обороны. Защитники 
«Анжи» стали допускать слиш-
ком много ошибок: как индиви-
дуальных, так и коллективных. 
Именно они стали главной при-
чиной вылета из Лиги  Европы 
и досрочного прекращения 
чемпионской гонки. Потеря 
Самба — слишком простое объ-
яснение.

18 голов и 12 результативных 
передач — результат, к кото-
рому комментарии излишни. 
Тем не менее весной капитан 
и бесспорный лидер «Анжи» 
менее подвижен, чем осенью, 
и все чаще становится футбо-
листом эпизода. Очень опыт-
ный и хитрый форвард, спо-
собный усыпить бдительность 
любой обороны, а затем — на-
нести сильный и точный удар. 
Именно он забил решающий 
гол в четвертьфинале, пусть 
и с пенальти.

85 Лассана Диарра
Франция / Мали, 10.03.85 / 173 см / 73 кг
полузащитник

Бывший опорник сборной 
Франции, выступавший за «Чел-
си», «Арсенал» и «Реал», игра-
ет за «Анжи» нерегулярно из-за 
проблем со здоровьем: 19 мат-
чей, 4 желтые карточки и ни од-
ного результативного действия. 
Сейчас снова находится в лаза-
рете, его участие в полуфина-
ле Кубка под вопросом. Любо-
пытно, что все предупреждения 
получил в российских турнирах: 
наши судьи не привыкли к его 
жесткой манере игры.

25 Одил Ахмедов
Узбекистан, 25.11.87 / 180 см / 73 кг
полузащитник

Центральный хавбек сборной 
Узбекистана осенью пропустил 
из-за травмы почти четыре ме-
сяца, но сейчас снова в полном 
порядке. Наиболее мобильный 
центральный хавбек «Анжи», 
обладающий сильным ударом, 
хорошо разгоняет атаки. В теку-
щем сезоне в 25 матчах забил 
3 мяча и получил всего 1 желтую 
карточку, что для его амплуа — 
редкость. Правда, если попра-
вится Диарра, может остаться 
в запасе.

18 Юрий Жирков
Россия, 20.08.83 / 180 см / 75 кг
полузащитник

В силу различных причин луч-
ший футболист России 2008 го-
да неровно проводит этот сезон. 
Однако сейчас находится в от-
менном физическом состоянии: 
на фоне подсевших партнеров 
буквально летает по своему 
левому флангу атаки. Один из 
наиболее опасных футболистов 
в нынешнем составе «Анжи». 
Весной значительно прибавил 
в агрессивности: в 35 матчах от-
личился дважды и сделал 5 ре-
зультативных передач.
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«Анжи» 
в сезоне-2012/13
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ПЕРВЫЙ: САМАЯ 

КРУПНАЯ ПОБЕДА

08.09.1939. «Сталинец» — 

«Динамо» Ташкент — 3:0 (1:0)

Голы: А. Ларионов, 32; Н. Соловьев, 51; 

В. Шелагин, 83 — с пенальти

Несмотря на счет, победа получи-

лась непростой. На 18-й минуте вра-

тарь ленинградцев Борис Грищенко 

неудачно сыграл на выходе, и за-

щитнику Михаилу Барышеву при-

шлось отбивать мяч рукой. Однако 

Кульков не реализовал пенальти — 

промахнулся. Наша команда усили-

ла натиск и преуспела. Первый гол 

получился курьезным: кипер го-

стей нерасчетливо выбежал вперед, 

Алексей Ларионов головой перебро-

сил через него мяч и аккуратно про-

контролировал, чтобы снаряд до-

брался до сетки.

ВОЕННЫЙ: САМЫЙ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ

22.08.1944. «Спартак» Москва — 

«Зенит» — 2:2 (0:0, 2:2)

Голы: С. Сальников, 65 (0:1); 

Н. Климов, 68 (1:1); Г. Глазков, 72 (2:1); 

Н. Смирнов, 88 (2:2)

23.08.1944. «Спартак» Москва — 

«Зенит» — 0:1 (0:0, 0:0)

Гол: Б. Чучелов, 97

Соперники выясняли отношения 

240 минут. В первый день коман-

ды обменялись незабитыми 11-ме-

тровыми, и если спартаковец Глаз-

ков промахнулся при счете 0:0, то 

зенитовец Бодров не реализовал 

свою попытку на 117-й минуте, когда 

у москвичей не оставалось сил оты-

граться. К началу дополнительного 

времени второго матча футболисты 

еле передвигали ноги, и все же ле-

нинградцы вырвали победу: Сергей 

Сальников исполнил угловой, а Бо-

рис Чучелов головой отправил мяч 

в верхний угол.

НЕЙТРАЛЬНЫЙ: 

САМЫЙ НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ

16.10.1954. «Зенит» — «Динамо» Киев — 

0:1 (0:0, 0:0)

Гол: А. Кольцов, 113

В первый и последний раз «Зенит» 

проводил полуфинал на нейтраль-

ном поле: в Москве — на стадионе 

«Динамо». Наша команда большую 

часть матча владела инициативой, 

Полуфиналы 
«Зенита». Избранное
Наша команда 16 раз 
выходила в полуфинал 
Кубков СССР и России, 
сыграв на этом уровне 
19 матчей. Сине-бело- 
голубые в шести случаях 
проходили в следующий 
раунд, в десяти уступали 
дорогу соперникам. Зе-
нитовцы одержали 7 по-
бед при одном ничейном 
исходе и 11 поражениях, 
разность голов 14–24. 
В четырех поединках фи-
налист определялся по-
сле серии 11-метровых, 
и наши футболисты толь-
ко однажды исполнили 
удары с точки лучше со-
перников. 
Текст | Дмитрий Рябинкин

Фото | Вячеслав Евдокимов, архивы 

ФК «Зенит», Ивана Куренкова, Владимира 

Казаченка (авторы неизвестны)
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но фантастический кураж поймал 

голкипер киевлян Олег Макаров, вы-

ручивший своих товарищей с деся-

ток раз, а в одном из эпизодов ему 

просто повезло. В середине второ-

го тайма дополнительного времени 

украинский клуб разыграл штраф-

ной, и полузащитник Александр 

Кольцов дальним ударом послал 

мяч в нижний угол.

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ 

ДЕБЮТ В ЕВРОКУБКАХ

01.08.1977. «Динамо» Москва — 

«Зенит» — 2:1 (0:0)

Голы: А. Минаев, 49 (1:0); А. Маховиков, 

71 (2:0); А. Маркин, 81 (2:1)

Первым финалистом стал чемпион 

страны — московское «Торпедо». Так 

что победитель этого матча полу-

чал путевку в Кубок кубков. В пер-

вом тайме ленинградцы упустили 

две супервозможности выйти впе-

ред, а сразу после перерыва более 

опытный соперник наказал за рас-

точительность. Обидным получился 

второй гол: после прострела Махо-

викова зенитовец Лохов опередил 

динамовца Казаченка, но лишь под-

правил мяч в сетку. В концовке на-

ши футболисты могли сравнять счет, 

но забили только один гол.

ДОНЕЦКИЙ КОМПЛЕКС

19.03.1983. «Шахтер» Донецк —

 «Зенит» — 1:1 (1:1); пен. 4:2

Голы: В. Брошин, 28 (0:1); 

В. Куцев, 35 (1:1) 

23.05.1985. «Шахтер» Донецк —

 «Зенит» — 0:0; пен. 4:2

06.04.1986. «Зенит» — 

«Шахтер» Донецк — 2:2 (1:1); пен. 3:4

Голы: Н. Ларионов, 11 — автогол (0:1); 

А. Канищев, 43 (1:1); В. Клементьев, 62 

(2:1); С. Ященко, 87 (2:2)

Три раза за четыре года зенитовцы 

встречались в полуфинале с донец-

ким «Шахтером» и каждый раз усту-

Кубок СССР. Зенитовцы 
10 раз выходили 
в полуфинал розыгрыша 
этого трофея.
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пали в серии 11-метровых. Казалось, 

на своем поле подопечные Садыри-

на справятся с появившимся ком-

плексом, но в тот вечер фортуна не 

только отвернулась от нашей коман-

ды, но и зажмурила глаза. Аккурат-

ный Ларионов срезал мяч в свои 

ворота, а в концовке Бирюков не-

уверенно сыграл на выходе, и Ящен-

ко по немыслимой параболе отпра-

вил снаряд в девятку из-за пределов 

штрафной. Две серии из трех сине-

бело-голубые начинали с незабито-

го пенальти.

САМЫЙ ПОСЕЩАЕМЫЙ

06.06.1984. «Зенит» — 

«Факел» Воронеж — 1:0 (0:0, 0:0)

Гол: А. Шашкин, 92 — автогол

На берегах Невы ждали в полуфи-

нале «Спартак», но красно-белые 

не ожиданно уступили «Факелу», вы-

ступавшему в первой лиге. На стади-

оне Кирова был зафиксирован вто-

«На стадионе Кирова 
состоялся второй в том 
сезоне аншлаг»

рой в том сезоне аншлаг — 75 тысяч 

зрителей, и это еще не все желаю-

щие попали на трибуны. Зенитовцы 

доминировали, но никак не могли 

забить. В итоге помогли воронеж-

цы: после удара Брошина мяч задел 

ногу защитника Шашкина и юркнул 

в угол. Что творилось в этот момент 

на трибунах, надо было слышать 

собственными ушами!

ВОЗВРАЩЕНИЕ: 

САМЫЙ ДОЛГОЖДАННЫЙ

21.04.1999. «Зенит» — 

ЦСКА Москва — 1:0 (0:0)

Гол: Г. Попович, 77

За 10 предыдущих лет болельщики 

«Зенита» пережили немало горьких 

минут. Эта победа подарила надеж-

1944 год. Зенитовцы перед полуфинальным 
матчем со «Спартаком». Слева направо: Иван 
Куренков, Леонид Иванов, Борис Левин-
Коган, Виктор Бодров, Николай Смирнов, 
Алексей Яблочкин, Алексей Пшеничный, 
Алексей Ларионов, Николай Копус, Сергей 
Сальников, Борис Чучелов.

1977 год. Судьба 
полуфинала решилась 

в дуэли защитника 
«Зенита» Михаила Лохова 

и форварда «Динамо» 
Владимира Казаченка.

1986 год. Ворота «Шахтера» 
атакует автор одного 

из голов Александр 
Канищев (в темной 

футболке).
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ду на то, что сине-бело-голубые воз-

вращаются в число ведущих клубов 

страны. Игра получилась вязкой, 

голевые моменты возникали ред-

ко. Армейцы, оставшись в начале 

второго тайма в меньшинстве, обо-

ронялись жестко. Но вот Игонин, 

развернувшись, навесил от правой 

бровки, на углу вратарской с мячом 

встретился Попович и неуловимым 

движением отправил его в верхний 

угол. Голкипер не успел даже руки 

поднять.

ЗОЛОТОЙ ГОЛ

24.04.2002. «Сатурн» Раменское — 

«Зенит» — 0:1 (0:0, 0:0)

Гол: А. Аршавин, 100

Правило золотого гола существова-

ло недолго, но зенитовцы успели им 

воспользоваться дважды. Полуфи-

нал в Раменском получился очень 

напряженным и нервным. Главный 

тренер нашей команды Юрий Мо-

розов находился в больнице и на-

блюдал за матчем в палате по теле-

визору. И его подопечные сделали 

наставнику хороший подарок. Снова 

голевой передачей отметился Иго-

нин, а юный Аршавин на редкость 

хладнокровно распорядился мячом, 

пробив в правую девятку.

ПЕРВЫЙ ДЛЯ ЛУЧАНО 

СПАЛЛЕТТИ

21.04.2010. «Амкар» Пермь — 

«Зенит» — 0:0; пен. 2:4

Казалось, зенитовцы легко дока-

жут свое преимущество в классе, но 

время шло, а голов не было. В ито-

ге избежать серии 11-метровых не 

удалось. Кержаков, судя по всему, 

не слышал о комплексе, которым 

страдали его одноклубники в сере-

дине 80-х, и забил первый пенальти, 

а вскоре Малафеев отбил мяч после 

удара Попова. До первого россий-

ского трофея Спаллетти оставалось 

три с половиной недели. 

«Кержаков, судя по всему, не слышал 
о комплексе, которым страдали его 
одноклубники в середине 80-х»

2010 год. Вячеслав 
Малафеев отбивает 
мяч после 11-метрового, 
и зенитовцы празднуют 
победу над «Амкаром». 
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Все наши игроки 
хотят двигаться 
вперед
Тренер основного со-
става нашей команды 
Даниэле  Бальдини рас-
сказал о том, возникают 
ли трудности при подго-
товке к играм финально-
го отрезка сезона, каковы 
различия между итальян-
ским и португальским 
футбольным мышлением 
и в чем состоит главный 
секрет «Зенита».
Интервью | Егор Крецан 

Фото | Вячеслав Евдокимов

Даниэле Бальдини: 

? | Все чаще звучат слова о том, что 

каждый следующий матч для «Зе-

нита» как финал. Не давит ли это 

на игроков, не создает ли трудности 

при подготовке к играм?

Д.Б. | Ребята прекрасно понимают 

важность каждого матча на этом фи-

нальном отрезке. Все работают с та-

кой самоотдачей и таким желанием 

победить, что о каких-то сложно-

стях в процессе подготовке говорить 

не приходится.

? | Справедливо ли считать, что в фи-

нальном отрезке долгого и непро-

стого сезона накапливается психо-

логическая усталость?

Д.Б. | Я думаю, что именно сейчас, 

после того как мы преодолели все 

сложности по ходу сезона, команда 

как раз в состоянии показать макси-

мум того, на что она способна.

? | Часто ли приходится подыскивать 

какие-то особенные слова, чтобы 

настроить игроков?

Д.Б. | Над улучшением физическо-

го состояния мы на тренировках уже 

не работаем — сейчас конец сезона, 

и команду нужно просто поддержи-

вать в игровом тонусе. Что же каса-

ется мотивационной составляющей, 

то, когда наша команда видит перед 

собой цель и знает, за что борет-

ся, ей не нужна никакая дополни-

тельная мотивация. Мы уже не раз 

это демонстрировали. В решающих 

играх ребята никогда не допускают 

ошибок в настрое перед выходом 

на поле.

? | Часто говорят, что, какая бы ни 

была ситуация в турнирной таблице, 

игрокам о ней и об очках лучше не 

думать. Справедливо ли это?

Д.Б. | Действительно, в данной си-

туации нам необходимо думать 
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 отдельно о каждом следующем мат-

че. У нас сейчас это неплохо полу-

чается. После того как игра закончи-

лась, мы должны сразу забыть о ней 

и концентрироваться на следующей 

встрече, не обращая внимания на 

положение в таблице и очки дру-

гих команд. Нужно двигаться шаг за 

шагом, постоянно ставя перед со-

бой новую цель — победу в следую-

щей игре.

? | Это касается и тренеров? 

Д.Б. | Безусловно, тренеры должны 

анализировать игру команды после 

каждого матча и стараться делать 

все для улучшения необходимых 

компонентов. Но, повторюсь, коман-

да сейчас демонстрирует невероят-

ную готовность к работе, заряжен-

ность, великолепный настрой, и это 

очень облегчает работу всему тре-

нерскому штабу.

? | У «Зенита» была продолжитель-

ная сухая серия из семи матчей 

подряд. Чем ее можно объяснить — 

какими-то конкретными изменени-

ями в игре или простым стечением 

обстоятельств?

Д.Б. | Закончив предыдущие два се-

зона с лучшими в турнире показате-

лями в графе «пропущенные мячи», 

наша команда продемонстрирова-

ла, что располагает лучшей оборо-

-й год Даниэле 

Бальдини рабо-

тает тренером 

в паре с Лучано 

Спаллетти.

В мае 2010-го 

Даниэле Бальдини 

уже становился 

обладателем 

Кубка России.

Даниэле Бальдини. Родился 21 февраля 1964 года во Флоренции (Италия). 

Игровое амплуа — защитник. Игровая карьера: «Прато» (1981–82), «Пис-

тойезе»  (1982–88), «Ареццо» (1988–89), «Фано» (1989–91), «Эмполи» (1991– 92; 

1995–2000), «Равенна» (1992–94), «Сиена» (1994–95). Тренерская карьера: 
«Эмполи» (2003–04), «Лечче» (2004–05), «Рома» (2005–09), «Зенит» (2010–13). 

«Нужно двигаться шаг за шагом, 
постоянно ставя перед собой новую 
цель — победу в следующей игре»
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ной в чемпионате. Так что этой сери-

ей ребята только подтвердили свой 

высокий класс. Причем это касает-

ся не только линии обороны, но и 

всех футболистов команды. Все на-

ши игроки здорово работают при 

оборонительных действиях. А я, как 

бывший защитник, всегда предпо-

читаю, чтобы наша команда побеж-

дала со счетом 2:0, нежели 4:2.

? | Не кажется ли вам, что игра «Зе-

нита» стала более прагматичной 

и в хорошем смысле слова более 

итальянской?

Д.Б. | Нет, наша игра — русская, и 

нам нравится этот стиль. Я думаю, 

нацеленность на то, чтобы не про-

пустить, — это, безусловно, пре-

имущество нашей команды. Наша 

игра — смесь футбола российско-

го, португальского, бельгийского, 

словацкого и всех остальных на-

ций и культур, которые представле-

ны в нашей команде. Каждый фут-

болист вносит вклад в игру как при 

оборонительных, так и при атакую-

щих действиях. Все работают ради 

общей цели — достижения команд-

ного результата. Обратите внима-

ние, что мы очень близки в том чис-

ле и к тому, чтобы в этом сезоне 

достичь лучших показателей по ко-

личеству забитых мячей.

«Как бывший защитник, 
я предпочитаю, чтобы наша команда 
побеждала со счетом 2:0, нежели 4:2»

официальных матчей против 

«Анжи» провел нынешний 

тренерский штаб «Зенита» 

и ни разу не проиграл: 

5 побед, 4 ничьи.

Под руководством нынешнего 

тренерского штаба «Зенит» 

сыграл в Кубке России 12 матчей, 

в которых одержал 10 побед, 

две — в серии 11-метровых.

Даниэле Бальдини 

регулярно проводит 

тренировки и мастер-

классы в Академии 

ФК «Зенит».

191 сантиметр — 

рост Даниэле 

Бальдини: выше 

его в команде лишь 

Александр Бухаров.
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? | Вы принципиально не ставите 

в этот ряд ничего итальянского?

Д.Б. | Просто потому, что сейчас Кри-

шито травмирован.

? | Как бывший защитник и физиче-

ски мощный спортсмен, вы наверня-

ка сможете объяснить феномен Бру-

ну Алвеша, который забивал в трех 

матчах подряд и, вероятно, продол-

жил бы серию, если бы не получил 

повреждение. К этому вы как-то руку 

приложили или все произошло са-

мо собой?

Д.Б. | Бруну — прекрасный человек 

и великолепный футболист. Но пор-

тугальская культура игры в обороне 

несколько отличается от итальянско-

го образа мысли. Он много работал, 

опираясь на наши подсказки. Посте-

пенно он начал чувствовать уверен-

ность в себе и в тех идеях, над кото-

рыми мы работали. Это проявилось 

в том числе в тех моментах, когда 

Бруну подключался в атаки, прихо-

дил на розыгрыш стандартов. Но за-

слуга в забитых голах, безусловно, 

принадлежит только ему.

? | Различия, о которых вы говорите, 

касаются в первую очередь подклю-

чений вперед?

Д.Б. | Бруну — представитель пор-

тугальско-бразильской школы фут-

бола, где каждый игрок на каждой 

позиции старается продемонстриро-

вать свои мастерство и технику. Мы 

же предпочитаем, когда защитник 

работает, возможно, менее красиво 

и зрелищно, зато более эффективно.

? | Луиш Нету, например, тоже пор-

тугалец, но совсем другой.

Д.Б. | Да, но не забывайте, что он 

провел сезон в итальянском чемпио-

нате. Возможно, там его видение не-

сколько поменялось.

? | То есть Бруну в свое время попал 

«не в ту компанию»?

Д.Б. | Бруну Алвеш всегда находился 

в великолепной компании. Это фут-

«Мы предпочитаем, когда защитник 
работает, возможно, менее зрелищно, 
зато более эффективно»



| 08.05.2013 | PROЗЕНИТ  71  

Официальная программа ФК «Зенит» |21|437|

болист высочайшего уровня, игрок 

национальной сборной. Мы просто 

пытаемся совсем чуть-чуть изменить 

его представление об оборонитель-

ных действиях. И кстати, он первый 

человек, который уверен в том, что 

в своем возрасте, в 31 год, он спосо-

бен учиться чему-то новому и расти 

как футболист.

? | С приходом Нету у нас впервые 

появился центральный защитник, 

не очень-то мощный физически: 

тонкий, худой. Насколько для игрока 

этой позиции принципиальна атле-

тичность?

Д.Б. | Безусловно, это очень важно, 

и Нету придется поработать над тем, 

чтобы набрать мышечную массу. 

Но он должен делать это постепен-

но, потому что, если процесс будет 

происходить слишком быстро, это 

может сказаться негативно на его 

скорости и технике. Тем не менее 

мы его выбрали исходя из тех ка-

честв, которыми он обладает и кото-

рые были необходимы «Зениту». Он, 

как и Бруну Алвеш, уверен, что мо-

жет расти и учиться, и работает над 

этим. В этом наше счастье и секрет 

«Зенита»: наши игроки хотят расти, 

двигаться вперед, совершенствовать 

свое мастерство.

? | У Нету есть еще одно качество — 

невероятная гибкость. Он может 

просунуть ногу туда, куда не каждый 

головой дотянется.

Д.Б. | Да, и, кстати, если он слишком 

быстро наберет вес, это может па-

губно сказаться в том числе и на его 

резкости и эластичности.

? | То есть вы все-таки выбираете 

резкость?

Д.Б. | Нет, я, как и все остальные, 

просто уверен, что он может прибав-

лять во всех компонентах. И он сам 

это знает.

? | Безотносительно футбола: вы не 

раз ходили в Петербурге в театр. Эта 

традиция продолжается?

Д.Б. | Последнее время очень много 

работы, и выбираться получается не 

слишком часто. Но мне нравится те-

атр. Можно сказать, что это мое хобби, 

моя страсть. Мне повезло, что я живу 

здесь, ведь в отношении театра Петер-

бург предоставляет огромный выбор.

? | Вторую сцену Мариинки уже ви-

дели?

Д.Б. | Снаружи видел, изнутри пока 

нет. Но как только откроется, собира-

юсь посетить.

? | Вы выбираете постановки на рус-

ском или на других языках? И насколь-

ко уже удается понимать русскоязыч-

ные спектакли? 

Д.Б. | К сожалению, пока я по-русски 

понимаю немного, поэтому отдаю 

предпочтение международным поста-

новкам. 
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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
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(г)

7 2 1

4 4 2 0

18 499 
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10–6

0–15

8–2

16–30

7–12

16–30

16–4

31–45

7–5

31–45

11–9

Забитые и пропущенные голы 
по времени

Выигрыш

Проигрыш

Статистика разницы голов

12 Последние

5 матчей 
дома

5 матчей

+ + + + • 

+ + + + +

«Зенит» 
в сезоне-2012/13

Забито голов 
в сезоне

1 
гол

2 
гола

3 
гола

5 
голов

1-й тайм

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

Без поражений: 
8 матчей

Беспроигрышная в играх 
с «Анжи»: 
10 матчей

Матчи «Зенита» в сезоне
Карточек в сезоне
красных желтых

2,0 — за матч

И В Н П Мячи В среднем Очки В среднем

 Дома 19 11 5 3 27–13 1,4–0,7 38 2,0

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

 Нейтр. поле 1 0 0 1 0–2

 Итого 40 22 8 10 59–40 1,5–0,9* 74 1,9
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статистикастатистика
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14.07 Зенит — Рубин  Суперкубок РФ 0:2 16 500 16.00 С. Карасев 90-2 90 65 90 90 90 
22.07 Зенит — Амкар Премьер-лига. 1 тур 2:0 20 057 15.00 А. Еськов 90 90 90 90 90 90
28.07 Зенит — Динамо Премьер-лига. 2 тур 2:0 20 068 13.30 В. Мешков 90 90 90 90 901 90
04.08 ЦСКА — Зенит Премьер-лига. 3 тур 1:3 15 621 13.30 А. Николаев 90-1 90 60 90 90 90 
11.08 Зенит — Спартак Премьер-лига. 4 тур 5:0 21 107 13.30 М. Вилков 90 90 +31 90 90
19.08 Анжи — Зенит Премьер-лига. 5 тур 1:1 15 000 21.00 В. Казьменко 90-1 90 90 90 90
25.08 Зенит — Рубин Премьер-лига. 6 тур 1:2 20 500 16.00 А. Егоров 90-2 90 90 90 90
31.08 Мордовия — Зенит Премьер-лига. 7 тур 0:3 11 500 19.00 Е. Турбин 90 90 88 90
14.09 Зенит — Терек Премьер-лига. 8 тур 0:2 20 500 20.00 Э. Малый 90-2 90 90 90
18.09 Малага — Зенит Лига чемпионов. 1 тур 3:0 23 670 22.45 М. Клаттенбург 90-3 90 90 90
22.09 Кр. Советов — Зенит Премьер-лига. 9 тур 2:2 16 570 18.00 С. Карасев 90-2 90 90 
25.09 Балтика — Зенит Кубок России. 1/16 1:2 14 500 20.00 С. Иванов 90-1 901

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.03 Рубин — Зенит Премьер-лига. 20 тур 1:0 16 500 16.00 Т. Арсланбеков 90-1 90 78 90
14.03 Зенит — Базель Лига Европы. 1/8 1:0 19 500 21.00 П. Гиль 90 73 90 90 
17.03 Зенит — Мордовия Премьер-лига. 21 тур 1:0 16 876 20.15 В. Казьменко 90 45 90
31.03 Терек — Зенит Премьер-лига. 22 тур 0:3 24 128 18.00 С. Карасев 90 90 901 66
07.04 Зенит — Кр. Советов Премьер-лига. 23 тур 1:0 19 741 13.30 М. Лаюшкин 45 90 90
13.04 Локомотив — Зенит Премьер-лига. 24 тур 0:1 17 016 13.30 А. Еськов 90 86 +4 90
17.04 Зенит — Кубань Кубок России. 1/4 0:0;4:3 19 000 19.30 В. Казьменко 120 120 120 120
21.04 Зенит — Краснодар Премьер-лига. 25 тур 1:0 18 877 16.00 С. Иванов 90 90 90 90
28.04 Кубань — Зенит Премьер-лига. 26 тур 2:2 30 359 16.00 А. Егоров 90-2 90 90 90
04.05 Зенит — Алания Премьер-лига. 27 тур
08.05 Зенит — Анжи Кубок России. 1/2
12.05 Ростов — Зенит Премьер-лига. 28 тур

«Зенит» в сезоне-2012/13

Условные обозначения: 90 — количество минут, проведенных на поле; + — выход на замену; 1 — забитый гол;  — предупреждение;  — удаление; 
выделены домашние матчи; * — техническое поражение.
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90 90 90 45 90 71 90 +45 +25 +19
90 90 90 89 89 70 902 +1 +20 +1
901 90 67 90 60 81 901 +9 +30 +23
90 90 90 902 90 65 781 +12 +30 +25
90 90 901 70 902 901 59 +20 831 90 +7
90 90 90 90 85 901 90 90 +5
90 90 90 901 65 90 90 90 +25
88 90 90 90 73 802 901 +10 90 +17 90 +2

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

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

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

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

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

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

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

36 36 36 36 36 36 36 36

90 72 +181 +9 90 81 90 90 901 

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

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

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

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

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

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

90 90 57 67 +33 90 +12 90 +23 90 90
90 90 +7 +17 90 +1 90 90 90 891 83
90 89 +1 90 +45 90 90 11 901 90 90 +79
66 90 59 +31 90 +241 90 90 901 90 
90 90 +28 90 +13 90 901 90 62 90 77 +45
90 89 +1 901 68 90 90 90 +22 90 90
120 74 +46 +53 67 120 +69 120 120 120 51
90 90 90 +46 44 +30 +6 90 60 901 84
90 90 45 +45 671 21 90 +23 901 90 +69 
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сетка турнирасетка турнира

1/16
25.09.12 — 27.09.12

1/8
30.10.12 — 31.10.12

1/4
17.04.13 — 18.04.13

1/2
07.05.13 — 08.05.13

Счет

Розыгрыш Кубка России 
2012/13 г.

«Балтика» Калининград 1
«Зенит» Санкт-Петербург 2

«Локомотив-2» Москва 0
«Мордовия» Саранск 1

«Волга» Ульяновск 0
«Кубань» Краснодар 1

«Химик» Дзержинск 1
ФК «Краснодар» 2

«Торпедо» Москва –
«Динамо» Москва +

ФК «Химки» 2 
«Волга» Нижний Новгород 0

«Урал» Екатеринбург 0 пен. (3)
«Анжи» Махачкала 0 пен. (4)

«Газовик» Оренбург 2
«Крылья Советов» Самара 4

«Салют» Белгород 1
«Спартак» Москва 2

ФК «Астрахань» 1
«Ростов» Ростов-на-Дону 3

«Торпедо» Армавир 0
«Локомотив» Москва 3

«Спартак» Нальчик 1
«Терек» Грозный 3

«Томь» Томск 0
ЦСКА Москва 1

ФК «Тюмень» 2
«Алания» Владикавказ 1

«Енисей» Красноярск 2
«Рубин» Казань 1

«СКА-Энергия» Хабаровск 2
«Амкар» Пермь 1

«Кубань» Краснодар 1

ФК «Краснодар» 0

«Динамо» Москва 2

ФК «Химки» 1

«Анжи» Махачкала 2

«Крылья Советов» Самара 1

«Спартак» Москва 0 пен. (2)

«Ростов» Ростов-на-Дону 0 пен. (3)

«Локомотив» Москва 1

«Терек» Грозный 3

ЦСКА Москва 3

ФК «Тюмень» 0

«Енисей» Красноярск 1

«СКА-Энергия» Хабаровск 0

«Зенит» Санкт-Петербург 2

«Мордовия» Саранск 0

«Зенит» Санкт-Петербург 0 пен. (4)

«Кубань» Краснодар 0 пен. (3)

«Зенит» Санкт-Петербург

«Анжи» Махачкала

«Ростов» Ростов-на-Дону

ЦСКА Москва

«Динамо» Москва 0

«Анжи» Махачкала 1

«Ростов» Ростов-на-Дону 0 пен. (4)

«Терек» Грозный 0 пен. (3)

ЦСКА Москва 3

«Енисей» Красноярск 0
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ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА НАКАЗАНИЕ ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА НАКАЗАНИЕ

вратари вратари
16 Вячеслав Малафеев 1 Владимир Габулов 
30 Юрий Жевнов 22 Евгений Помазан
71 Егор Бабурин

защитники
защитники 2 Андрей Ещенко
2 Александр Анюков 3 Али Гаджибеков
3 Бруну Алвеш 5 Жоао Карлос 
6 Николас Ломбертс 13 Расим Тагирбеков
13 Луиш Нету 15 Арсений Логашов
14 Томаш Губочан 33 Эмир Спахич
21 Милан Родич 37 Эвертон 
24 Александар Лукович

полузащитники
полузащитники 6 Мубарак Буссуфа
10 Мигель Данни 7 Камиль Агаларов
15 Роман Широков 8 Жусилей да Силва
18 Константин Зырянов 10 Виллиан  
20 Виктор Файзулин 14 Олег Шатов 
25 Сергей Семак 16 Мехди Карсела-Гонсалес
27 Игорь Денисов 17 Шариф Мухаммад
28 Аксель Витсель 18 Юрий Жирков
34 Владимир Быстров 25 Одил Ахмедов
94 Алексей Евсеев 85 Лассана Диарра

нападающие нападающие
9 Александр Бухаров 9 Самюэль Это’О
11 Александр Кержаков 19 Ласина Траоре 
29 Халк 20 Федор Смолов 
77 Лука Джорджевич 28 Сердер Сердеров

главный тренер Лучано Спаллетти главный тренер Гус Хиддинк

минута № минута №

 

судейская бригада

счет

счастливый номер





зенит-фанзенит-фан Официальная программа ФК «Зенит» |21|437|

82  PROЗЕНИТ | 08.05.2013 | 

11  2007 года  России

 марта 20  года Суперкубок 

14  2008 года Кубок 

 августа 20  года  УЕФА

16  2010 года Кубок 

 ноября 2010 года  России

6  2011 года Суперкубок 

28 апреля 20  года  России

6  20  года чемпионат 

Посмотри на даты последних важнейших побед в истории «Зенита» 
и заполни пропуски.

Правильные ответы: 11 ноября 2007 года чемпионат России / 9 марта 2008 года Суперкубок России / 14 мая 2008 года  Кубок 
УЕФА  / 29 августа 2008 года Суперкубок УЕФА / 16 мая 2010 года Кубок России / 14 ноября 2010 года чемпионат России / 6 марта 

2011 года  Суперкубок России / 28 апреля 2011 года чемпионат России / 6 мая 2012 года чемпионат России.

KIDS.FC-

ZENIT.RU

о «Зените» 

для детей

Привет! Сегодня 
у «Зенита» матч 
в Кубке России, 

а завтра День Победы. 
А победы я люблю!

И Г Р А






