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11.07.2013 
Санкт-Петербург

Презентация новой 
формы и обновленной 
эмблемы «Зенита» со-
стоялась там, где начи-
налась история коман-
ды — на Ленинградском 
Металлическом заводе. 
Футболисты позировали 
фотографам на фоне 
ротора низкого давле-
ния, предназначенного 
для Ленинградской АЭС. 
В тот же день новая 
форма поступила в про-
дажу во все фирменные 
магазины клуба.

Фото: Михаил Разуваев
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17.07.2013 
Краснодар

Досада на лице зени-
товца Александра Бу-
харова. Облегчение во 
взгляде вратаря «Крас-
нодара» Александра 
Фильцова. И только 
Мигель Данни видит, 
что к отскочившему от 
перекладины мячу уже 
мчится Виктор Файзу-
лин. Спустя мгновения 
«Зенит» забьет первый 
мяч в новом сезоне.

Фото: Вячеслав 
Евдокимов
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11 июля в одном из цехов Ленинградского Металлического завода «Зенит» 
представил новую форму и обновленную эмблему. Почему стрелка стала 
именно такой, «ProЗениту» рассказала заместитель генерального директора 
клуба по связям с общественностью Жанна Дембо. 
Интервью: Алексей Антипов. Фото: Роман Киташов

Жанна Дембо: Изменение стрелки — 
естественный эволюционный процесс

С чем связано обновление 
эмблемы «Зенита»?
В первую очередь с тем, что 
мы живем в меняющемся ми-
ре. Тот логотип, который был 
у нас последние 20 лет, пре-
красен, с ним связана мас-
са приятных воспоминаний, 
но он уже достаточно арха-
ичный. И по дизайну, и по 
шрифтам. В нем есть элемен-
ты тех эпох, которые уже за-
кончились, он очень четко 
отсылает нас к 90-м годам, 
как и логотипы других клубов 

премьер-лиги. Но с тех пор 
многое в нашей жизни изме-
нилось. Мы живем в другом 
информационном простран-
стве, привыкли к другому 
уровню сервиса, другим ма-
газинам, качеству рекла-
мы, ТВ-картинки и так далее. 
Меняется и «Зенит». У клуба 
есть спортивные достижения 
и достижения в бизнесе, но 
есть и желание идти вперед. 

Мы общались с экспер-
тами из разных областей, и 
все они говорили одно: эпо-

ха локальных клубов прохо-
дит. Процесс глобализации 
захватывает всех. Исследо-
вание, которое мы провели 
в 2011 году, показало, что 
наши болельщики — 12 мил-
лионов человек в России. Это 
значит, что мы вышли за гео-
графические рамки Петер-
бурга. Половина посетителей 
официального сайта клуба — 
из других регионов. И наста-
ло время менять визуальный 
язык, на котором мы обраща-
емся к своей аудитории.
Как проходила работа 
по изменению зенитовской 
 стрелки? 
Процесс начался два года 
назад. Тогда мы рассчиты-
вали, что в 2014 году бу-
дет построен новый стадион. 

Ни кораблик, 
ни мячик не вы-
зывали таких яр-
ких эмоций, как 
стрелка
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В истории футбольных клу-
бов существует немало при-
меров, когда такое важное 
событие, как смена домаш-
ней арены, сопровождалось 
изменениями визуализа-
ции. Можно вспомнить хотя 
бы лондонский «Арсенал». 
И два-три года, которые мы 
планировали потратить на 
эту работу, должны были под-
вести нас к переезду. 

Сначала была созда-
на рабочая группа, в кото-
рую вошли представители 
всех подразделений клуба — 
спортивных, коммерческих, 
маркетинговых... Затем для 
участия в тендере мы при-
гласили ведущие брендинго-
вые агентства, у которых есть 
опыт работы в этой области. 

Все они подготовили свои 
предложения, провели пре-
зентации, после чего рабо-
чая группа голосованием вы-
брала подрядчика. Им стало 
британское агентство Wolff 
Olins — автор, например, ло-
готипов и фирменных сти-
лей лондонской и афинской 
Олимпиад, «Билайна».

Вся работа по измене-
нию эмблемы опиралась на 
исследовательскую часть. 
С этого начали и англичане. 
Они провели серию личных 
интервью с игроками, трене-
рами, ветеранами, спонсора-
ми, клубным менеджментом, 
журналистами и фокус-груп-
пы с болельщиками — с цен-
тральных секторов и с фанат-
ского виража. Обязательно 

Лого «Зенита» 
1940–1977 годов

Лого «Зенита» 
1988–1991 годов

Лого «Зенита» 
2009–2012 годов

Лого «Сталинца» 
1925–1939 годов

Лого «Зенита» 
1978–1988 годов

Лого «Зенита» 
1998–2008 годов

задавался вопрос о логотипе: 
что нравится, что не нравит-
ся, что ценно, с чем ассоции-
руется «Зенит». Практически 
все сказали: «Зенит» — это 
стрелка. На предыдущей вер-
сии логотипа ни кораблик, 
ни мячик, ни надпись «Санкт-
Петербург» не вызывали та-
ких ярких эмоций и ассо-
циаций. Стрелка, и только 
стрелка. Так что ничего не 
надо было изобретать, все 
лежало на поверхности.
Почему после англичан ло-
готип дорабатывал один из 
лучших шрифтовиков России 
Илья Рудерман?
Логотип «Зенита» мало того 
что кириллический, он еще и 
каллиграфический, практи-
чески росчерк пера. Какими 
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бы прекрасными ни были за-
рубежные дизайнеры, они 
все равно привыкли рабо-
тать с латиницей. Поэтому то, 
что они сделали, мы отдали 
на доработку нашему сооте-
чественнику. Он сделал так, 
чтобы знак со всех точек зре-
ния был идеальным и удоб-
ным для работы.
Каковы отзывы на то, что по-
лучилось? Доволен ли клуб?
Если бы мы не были доволь-
ны, мы бы этот логотип не 
презентовали. И промежу-
точные, и финальную версию 
нашего знака мы показывали 
представителям болельщиц-
ких объединений, ветеранам, 
спортсменам. Только когда 
стало понятно, что результат 
нас удовлетворяет, мы сдела-
ли его публичным. Что каса-
ется реакции болельщиков, 

понятно, что есть те, кому по-
нравилось, есть те, кому не 
понравилось. Это нормально. 
Мы бы и рады понравиться 
всем 12 миллионам болель-
щиков, но так не бывает — 
многие вообще не любят из-
менения.

Важно то, что ничего ново-
го мы не придумали — не по-
пытались изобрести ни знак, 
ни философию, ни какую-
то символику на ровном ме-
сте. Мы просто вернулись 
к тому, что у «Зенита» было 
исторически. Это знак, ко-
торый олицетворяет «Зенит» 
и поддерживает общегород-
скую легенду. То, что стрелка 
со временем изменилась, — 
естественный эволюционный 
процесс. Она менялась от 
эпохи к эпохе и сейчас от-
вечает духу того времени, 
в котором существует. Сей-
час это та же самая эмблема, 
только с немного другим на-
чертанием.
Многим понравился жест, 
когда стрелка изображает-
ся двумя пальцами у сердца. 
Как появился он?
Это инициатива болельщиков. 
Жест демонстрирует сопри-
частность к клубу, это некий 
код, по которому свои могут 
друг друга узнать. Он также 
подчеркивает уникальность 
«Зенита» и его эмблемы, ведь 
в мире не так много клубов, 
принадлежность к которым 
можно выразить одним про-
стым движением. Когда мы 
с компанией Nike готовили 
презентацию формы, решили 
этот жест использовать.

Созданный англичанами вари-
ант обновленной эмблемы был 
доработан Ильей Рудерманом. 

Благодаря незначительным 
изменениям стрелку теперь 

можно распознать на большом 
расстоянии.

Ничего нового мы не придумали — 
мы просто вернулись к тому, что 
у «Зенита» было исторически



«ЗЕНИТ» 
В СЕРДЦЕ ГОРОДА

04.07 —
03.09.2013

Выставка предметов из собраний 
музея и футбольного клуба

Государственный музей истории 
Санкт-Петербурга

Петропавловская крепость
Выставочные залы Невской куртины 
(правая сторона)

Выставка работает:
ежедневно с 11:00 до 19:00
вторник с 11:00 до 18:00
Выходной день — среда

Телефон для справок: 230 64 31
www.spbmuseum.ru
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Андрей Марчук Анатолий, 
с кем вы больше всего обща-
етесь в команде?
А.Т. На данный момент или 
когда меня здесь не было? 
Ну, стараюсь поддерживать 
отношения со всеми. Есть те, 
с кем играли вместе давно, 
и по ним я даже соскучился — 
это Слава Малафеев, Ради-
мов… С Данни, бывает, пере-
кидываемся по-дружески, с 
Володей Быстровым. Я много 
с кем общаюсь и поддержи-
ваю отношения — и на трени-
ровках, и за пределами поля. 

Виталий Боначев 0:3. Как 
это могло случиться?
А.Т. Не хочется возвращать-
ся к истории. Так произошло. 
Думаю, мы извлечем из этого 
определенный урок и поста-
раемся в дальнейшем подоб-
ного не допускать. Конечно, 
проигрывать, а тем более 
с таким счетом, — это обид-

но. Но в футболе бывают не-
приятные моменты. ЦСКА 
оказался сильнее, больше 
хотел победить. Теперь нужно 
оставить это позади и гото-
виться к тем поединкам, кото-
рые ждут нас в чемпионате. 

Михаил Первухин Вас ни-
когда не путали с Куртом 
 Кобейном?
А.Т. Ха-ха, путали. Иногда 
говорят, что похож, но для 
меня это не очень важный мо-
мент. Не обращаю внимания.

Ярослав Игоревич Почему 
в игре «Зенита» видна несо-
гласованность?
А.Т. Не сказал бы, что очень 
много несогласованности. 
Мы должны осознать и по-
нять, что наша сила — в еди-
ном коллективе. Современ-
ный футбол таков, что вся 
команда должна участвовать 
как в обороне, так и в ата-

ке. Поэтому, если мы будем 
помогать друг другу и вме-
сте бороться за результат, 
то соперников, которые нас 
смогут обыграть, очень ма-
ло. С футбольными качества-
ми и подбором игроков у нас 
все в порядке.

Иван Ромашенко Кто был 
вашим лучшим другом в «Ба-
варии»? С кем вы лучше все-
го общались?
А.Т. Достаточно было та-
ких людей. В том числе и из 
тех, кто уже покинул коман-
ду. Если взять последний год, 
то это Манджукич, Рибери, 
Мюллер. Хотя очень хоро-
шие отношения были со все-
ми. Но общался больше всего 
с Манджукичем, да.

Игорь Игоревич Как вам 
удалось нарядить Швайн-
штайгера в украинские 
 цвета?

Анатолий Тимощук: С футбольными 
качествами у нас все в порядке
Отвечая на вопросы болельщиков, Анатолий Тимощук признался, что 
соскучился по зенитовцам, рассказал, в чем сила «Зенита», и поделился 
планами на будущее. 
Записал: Егор Крецан. Фото: Вячеслав Евдокимов
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А.Т. В автобусе «Баварии» 
у меня за спиной всегда висе-
ли украинский флаг и шарф. 
После победы в Лиге чемпи-
онов Бастиан увидел их и го-
ворит: «Тимо, можно я с этим 
шарфом попраздную?» Ко-
нечно, я разрешил, а он весь 
праздник в нем и провел.

Саня Сласников В чем глав-
ное различие Петербурга 
и Мюнхена как городов?
А.Т. Думаю, много и от-
личий, и чего-то общего. 
Мюнхен — европейский го-
род, компактный и удобный, 
по-своему красивый. Пи-
тер — совсем другой. Очень 
красивый, гостеприимный, 
и поддержка на стадионе су-
масшедшая, команду неве-
роятно любят. В общем, это 
точно два достойных и пре-
красных города.

Евгения Новикова Какой 
ваш любимый фильм?
А.Т. Из старого — «Солдат 
Джейн» и «Храброе серд-
це», из нового… даже не 
знаю. По возможности смо-
трю фильмы, но не вспомню 
чего-то такого из последне-
го, что произвело бы осо-
бенное впечатление.

Кирилл Быстров Какими ви-
дами спорта кроме футбола 
вы увлекаетесь? Как прово-
дите свободное время?
А.Т. Если у меня и есть сво-
бодное время, то стараюсь 
проводить его в кругу семьи. 
Если же говорить о спор-
те, то раньше уделял этому 
больше внимания. Стара-
юсь смотреть разве что фи-
нальные поединки или матчи 
принципиальных сопер-
ников.

Анатолий Тимощук 
Родился 30 марта 1979 года 

в городе Луцке (Украина).
Амплуа — полузащитник.

Игровая карьера: «Волынь» 
(1995–1997), «Шахтер» До-
нецк (1998–2007), «Зенит» 
(2007–2009, 2013), «Бава-
рия» Мюнхен (2009–2013).

За «Зенит» сыграл 
в 103 официальных матчах, 

забил 18 голов.
Чемпион Украины 2001/02, 

2004/05, 2005/06. Облада-
тель Кубка Украины 2000/01, 

2001/02, 2003/04. Обла-
датель Суперкубка Украины 

2005. Чемпион России 2007. 
Бронзовый призер чемпионата 

России 2009. Обладатель 
Суперкубка России 2008. 

Чемпион Германии 2009/10, 
2012/13. Обладатель Кубка 

Германии 2009/10, 2012/13. 
Обладатель Суперкубка 
Германии 2010, 2012.

Обладатель Кубка УЕФА 
2007/08. Обладатель Супер-
кубка УЕФА 2008. Победитель 

Лиги чемпионов 2012/13.
Футболист сборной Украины 
(2000–2013) — 127 матчей, 
4 гола. Участник чемпионата 

мира 2006.

В 16 лет Анатолий Тимощук 
дебютировал в украинском 

высшем дивизионе, 
причем играл на позиции 

нападающего.

В начале 1998 года Тимощук 
был в шаге от перехода в ав-
стрийский «Тироль», но в по-
следний момент подписание 

контракта сорвалось.

86 
раз Тимощук выводил «Зенит» 
на поле с капитанской повяз-
кой в официальных матчах.
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Саша Парфенов Анатолий, 
у меня, как и у вас, день рож-
дения 30 марта, я, как и вы, 
левша, я, как и вы, болею за 
«Зенит». Разве такие совпа-
дения бывают?
А.Т. Саша, вы, наверное, уже 
четвертый, кого я знаю из тех, 
с кем родился в один день. 
Вообще, в жизни часто стал-
киваешься с ситуациями, ко-
торые, как кажется, совсем 
невозможны, которых не мо-
жет быть. А оно раз — и слу-
чается. 

Жека Воробьев Анатолий, 
я собираюсь поступать в мо-
сковские и петербургские ву-
зы. Можете посоветовать в вы-
боре института и профессии?
А.Т. Тяжело направить чело-
века в жизни, дать ему такой 
вот совет. Я считаю, что каж-
дый должен делать свой вы-

бор сам и быть в этом сво-
боден. Жека, подумай и 
выбери то, что тебе по ду-
ше. Все взвесь, обдумай, но 
не жалей. Я вот считаю, что 
тот выбор, который я делаю, 
правильный, и всегда иду 
к достижению своей цели.

Егор Зенкин Анатолий, с ка-
кими трудностями вы столкну-
лись в период проживания 
в Германии?
А.Т. Поначалу было трудно 
из-за языка, общения. Плюс 
какие-то бытовые моменты. 
Можно добавить еще и отно-
шения с тренером, если го-
ворить о самом первом вре-
мени там. Но все остальное 
было просто отлично.

Саша Новикова Вы скуча-
ли в Германии по украинской 
и русской кухне?

Первая встреча 
Тимощука 

с «Зенитом» состоялась 
в январе 2007-го, когда 

Анатолий забил гол 
в ворота сине-бело-голубых 

в товарищеском матче 
на испанском сборе.

Анатолий Тимощук — 
самый титулованный капитан 

«Зенита», он первым принимал 
из рук организаторов четыре 

трофея.

Первый матч в качестве  
капитана «Зенита» Тимощук 

сыграл в Краснодаре —  
против «Кубани».

11 
пенальти реализовал Тимощук, 

выступая за «Зенит», лишь 
в трех случаях проиграв дуэль 

вратарям.

Анатолий — трижды 
заслуженный: в 2005-м он стал 

заслуженным мастером 
спорта Украины, в 2008-м — 

России и в том же году 
указом президента он 

стал заслуженным работником 
физической культуры и спорта 

Украины. 

3 
раза Анатолия Тимощука 

признавали лучшим 
футболистом Украины 
(2002, 2006, 2011).

В апреле 2010-го 
у Анатолия и его жены 

Надежды родились 
две дочери.

В жизни часто сталкиваешься  
с ситуациями, которые, как  
кажется, совсем невозможны
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А.Т. Дело в том, что я уже 
около двух лет не употреб-
ляю мяса и курицы (отдаю 
предпочтение рыбе), а укра-
инская и русская кухня — она 
очень мясная. Может быть, по 
каким-то блюдам я и скучал, 
но в последнее время стара-
юсь питаться только здоро-
вой пищей.

Лиза Мелещук Анатолий, 
с возвращением! Как бы вы 
оценили свою физическую 
готовность на сегодня? 
А.Т. Думаю, рано говорить 
о том, что я готов на 100 
процентов. Тренируюсь с ко-
мандой две недели, до этого 
был трехнедельный отпуск. 
Но уже в ближайшее время 
сделаю все, чтобы быть по-
лезным в каждом матче.
Петя Б. Анатолий, вы правда 
никогда в жизни не прикаса-
лись к алкоголю?! Неужели 

и курить никогда не пробо-
вали?
А.Т. Нет, не пил и не ку-
рил. У меня просто есть свои 
принципы, стараюсь их на 
протяжении всей своей жизни 
придерживаться.

Андерсен Правда, что Бава-
рия очень сильно отличается 
от остальной Германии? Вы 
успели посмотреть страну?
А.Т. Я в свободное время 
не так часто путешествовал. 
С командой объездил мно-
го городов, а так — посещал 
что-то рядом с Мюнхеном. 
И горы, и Австрию. Старался 
выбираться на машине.

Владимир Чернов Вы плани-
руете в будущем стать тре-
нером?
А.Т. Да, планирую. Думаю, 
что после того, как завершу 
карьеру, свяжу свою жизнь 

со спортом. Хотя пока о за-
вершении не думаю.

Родион Москвин Вы в «Ба-
варии» успели научиться не 
любить «Боруссию»? И в 
России кто для вас самый 
принципиальный соперник?
А.Т. Играть против принци-
пиальных соперников всег-
да приятно. У «Зенита» та-
ких достаточно в России, 
а у «Баварии» — в Герма-
нии. Но в футболе самое 
главное — в конце турни-
ра добиться своих целей. 
Эта победа важна больше, 
чем победа над каким-то из 
принципиальных соперни-
ков. Выиграть у «Спартака» 
и проиграть чемпионат или 
проиграть «Спартаку», но 
победить в итоге — это две 
большие разницы. Для меня 
важнее завоевать трофей, 
добиться своей цели.

Около двух лет 
не употребляю 
мяса и курицы — 
отдаю предпо-
чтение рыбе
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В коллекции «Зенита» хранится несколько моделей настольного футбола, 
сделанных в СССР. Наиболее известный вариант игры относится ко второй 
половине 1960-х годов. Фото: Роман Киташов

Команда молодости нашей

Настольный футбол, хоро-
шо знакомый каждому совет-
скому мальчишке, выпускали 
в Ленинграде. Как ни стран-
но, на протяжении более чем 
двух десятков лет произво-
дителем игрушки был завод 
«Госметр» — предприятие, 
специализирующееся на вы-
пуске лабораторных весов 
и калибровочных гирь. 

Игра велась металличе-
ским шариком. В отличие от 
более ранних моделей, в ко-
торых по мячу ударяли, про-

сто оттягивая назад фигур-
ки игроков, в ленинградском 
настольном футболе удары 
производились с помощью 
рычажков, каждый из кото-
рых соединен под поверхно-
стью поля с ногой одного из 
футболистов. Фигурки тради-
ционно окрашивались в го-
лубой и красный цвета, так 
что в 80-е сомнений в том, 
что команды на столе пред-
ставляют «Зенит» и «Спар-
так», в Ленинграде не было 
ни у кого. 

«Госметр», как и «Зенит», 
был основан в 1925 году. 
Он стал первым советским 
заводом по производству ве-
сов, здесь изготавливались 
измерительные приборы 
в том числе для ювелирной 
промышленности и научно- 
исследовательских инсти-
тутов. Никаких сведений 
о том, что предприятие про-
изводило какие-либо другие 
игрушки помимо настоль-
ного футбола, обнаружить 
не удалось.
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Когда в конце 2002-го вы 
подписали контракт с «Зени-
том», с каким настроением 
отправлялись в Петербург? 
Какие эмоции превалиро-
вали?
Конечно же, боязнь испыты-
вал, но лишь немножко. Пре-
обладало любопытство: ин-
тересно было попробовать 
свои силы в стране, которую 
почти не знал. Я много читал 
о Питере, о войне, во время 
которой ленинградцы про-
явили себя настоящими геро-
ями. И хотелось увидеть этот 
город собственными глазами. 
Кроме того, меня интересо-
вало, как живут люди в Рос-
сии. В то же время я понимал, 
что придется очень сложно, 
но еще не знал, с какими 
трудностями предстоит стол-
кнуться. Ведь для меня почти 
все происходившее тогда бы-
ло в новинку. Оказалось, что 
с русскими довольно легко 
найти общий язык. Это стало 

приятной неожиданностью. 
Сначала я прилетел в Мос-
кву: встретился с президен-
том клуба Виталием Мутко, 
подписал контракт. В следую-
щий раз мы уже отправились 
прямо в Питер. И первым, что 
поразило, стала база «Зени-
та» — настоящий дом.
Вы бы видели, как она чудес-
но преобразилась за послед-
ние годы!
К сожалению, не имел такой 
возможности. Может быть, 
еще удастся увидеть. Но и 
в прежнее время база мне 
нравилась — очень уютная.
Когда вы почувствовали, что 
стали своим в Петербурге?
Сначала пришлось тяжело: 
и в бытовом плане, и в фут-
больном. Жил я почти за го-
родом. Мой дом был по-
строен, а рядом никого нет, 
потому что соседние дома 
еще не были завершены. И я 
очень благодарен журнали-
сту Ивану Жидкову, который 

каждый день приезжал за 
мной, объяснял, как в России 
ведут себя в той или иной си-
туации, находился все время 
рядом, а потом отвозил до-
мой. Без него процесс адап-
тации занял бы гораздо боль-
ше времени.

Начали мы сезон хорошо, 
но потом пошла серия не-
удачных матчей, и сразу же 
стало понятно, что к победи-
телям относятся лучше. Сво-
им я окончательно почувство-
вал себя лишь спустя полгода 
после переезда в Россию. 
И многие житейские пробле-
мы разрешились, и команда 
заиграла. Правда, для этого 
пришлось применить доволь-
но жесткие меры: я отчислил 
нескольких футболистов, счи-
тавшихся ведущими. Я ввел 
в состав молодых ребят из 
дубля, и «Зенит» стал побеж-
дать. Это произошло в июне . 
Попробовал резервистов 
в матче на Кубок РФПЛ 

Властимил Петржела: 
Мечтаю вернуться в Россию
20 июля Властимилу Петржеле исполнилось 60 лет. В интервью «ProЗениту» 
бывший главный тренер нашей команды вспомнил, как жил на отшибе без 
соседей, признался, что общего у него с бывшим президентом Чехии Вацла-
вом Клаусом, и похвастался прибавлением в семье. 
Интервью: Дмитрий Рябинкин. Фото: Вячеслав Евдокимов
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со «Спартаком», они про-
явили себя здорово, поэтому 
выпустил их во Владикавка-
зе, где мы выиграли 2:0. Все 
увидели, что я оказался прав, 
и отношение ко мне стало 
меняться. Работа в то время 
доставляла огромное удо-
вольствие, я чувствовал себя 
просто на седьмом небе.
Какими были впечатления от 
первого матча дома?
Перед матчем с «Сатурном» 
я тогда очень волновался, 
а когда увидел переполнен-
ные трибуны, мандраж еще 
усилился. Но поддержка ока-
залась невероятной, для ме-
ня она была сродни чуду. Мы 
победили, шум стоял фанта-
стический, и я после финаль-
ного свистка почувствовал 
себя абсолютно счастливым 
человеком. Вообще болель-
щики «Зенита» — просто 

сказка. Невозможно бы-
ло отсиживаться в обороне, 
мы старались играть для них 
только в атаку. Ни до работы 
в Питере, ни после я не видел 
ничего подобного. А сколько 
людей на выезд ездило, что-
бы нас поддержать! До сих 
пор приятно вспоминать.
Каковы ваши самые приятные 
воспоминания о работе в Пе-
тербурге?
Безусловно, наиболее прият-
но вспоминать успехи: окон-
чание матча с «Локомоти-
вом», когда стало понятно, 
что мы завоевали серебро, 
финальную игру за Кубок 
РФПЛ. И еще хорошо отло-
жилось в памяти выступление 
в Кубке УЕФА. Там был ряд 
потрясающих по накалу мат-
чей. Например, в Стамбуле и 
в Марселе. Но главное, что 
нас узнали и оценили в Ев-
ропе, ранее «Зенит» был там 
практически неизвестен. Уже 
после первого сезона в Че-
хии меня замучили вопроса-
ми о Кержакове, Аршавине 
и других ребятах. До сих пор 
гложет досада, что не про-
шли четвертьфинал. Тогда 
в команде было много трав-
мированных футболистов. Ес-
ли бы появилась возможность 
менять состав, мы бы прошли 
«Севилью». И я уверен, что 
уже в 2006-м взяли бы Кубок 
УЕФА. Вы помните, как нас 
судили в Испании? Арбитр 
при счете 1:1 пенальти при-
думал, удалил Хагена и Ар-
шавина. Нас просто боялись. 
Это был уже не спорт, а по-
литика.

Властимил Петржела
Родился 20 июля 1953 года 

в городе Простеёв 
(Чехословакия).

Игровое амплуа — 
нападающий.

Игровая карьера: 
«Простеёв» (1970–1974), 

«Збройовка» (1974–1976), 
«Железарны» (1976–1978), 
«Сигма» (1978–1980), «Хеб» 

(1980–1981), «Славия» Прага 
(1981–1985).

Участник чемпионата 
мира 1982.

Тренерская карьера: 
«Славия» (1987–1992), «Сло-
ван» Либерец (1992–1995), 
«Спарта» Прага (1996), «Бо-
гемианс» (1996–2002), «Зе-
нит» (2003–2006), «Сигма» 

(2006–2007), 
«Нефтчи» Баку (2007–2008), 

«Виктория» Жижков 
(2009–2010), «Земплин» 

(2010–2012).

Болельщики «Зенита» — просто 
сказка. Невозможно было отсижи-
ваться в обороне
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С какими футболистами осо-
бенно приятно работалось?
Думаете, я назову чешские 
фамилии? Нет. Больше все-
го удовольствия я получал от 
работы с питерскими ребя-
тами. Вы посмотрите, Кер-
жаков, Быстров, Денисов, 
Анюков до сих пор играют 
за сборную России, Арша-
вин и Малафеев непремен-
но в нее вернутся. А какой 
замечательный парень Саш-
ка Спивак! Или Влад Ради-
мов! Сейчас все говорят, что 
у меня с Быстровым сложи-
лись плохие отношения. Ни-
чего подобного! Никаких не-
разрешимых проблем с ним 
не возникало. Однако с тех, 
к кому хорошо относишь-
ся, и спрос более строгий. 
С другой стороны, у меня 
в команде вообще не было 
нелюбимых футболистов.

Пятидесятилетие вы отмечали 
в Петербурге. Чем запомнил-
ся предыдущий юбилей?
О, тот праздник прошел про-
сто великолепно! Было очень 
приятно, что столько людей 
меня поздравляло. А руко-
водство клуба подарило зо-
лотые часы, которые ранее 
получили президенты стран — 
участниц саммита, проходив-
шего в Питере. Так что в Че-
хии такие часы были лишь 
у двух человек — у президен-
та Вацлава Клауса и у меня. 
Ха-ха-ха!
Что из запланированного не 
удалось сделать?
Мне не удалось сделать «Зе-
нит» чемпионом России. На-
до было идти к этой цели 
постепенно, немного подо-
ждать, а я хотел быстро до-
биться успеха. Но я искренне 
рад, что питерская коман-

На чемпионате мира — 1982 
Властимил сыграл  

за сборную Чехословакии  
в матче с Кувейтом (1:1).

По итогам сезона-1994/95 
Властимил Петржела 
был признан лучшим 

тренером Чехии.

Первый сезон работы 
Петржелы в «Зените» был 
самым удачным: команда 

впервые стала вице-чемпионом 
и завоевала Кубок РФПЛ.

145
официальных матчей 

(+73=41−31, 245−151) 
провел «Зенит» под руковод-
ством Петржелы, взяв в них 

64 процента очков. 
Это вторая эффективность 

в истории клуба.

Петржела стал тренером, 
при котором зенитовцы 

впервые в своей истории 
вышли в весенний этап 

евротурниров, дойдя до 
четвертьфинала Кубка УЕФА 

(2005/06).

В те годы, когда нашу команду 
тренировал Петржела, 
зенитовцы обязательно 

выигрывали следующий после 
его дня рождения матч.
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да прошла путь, который мы 
с ней вместе начинали, путь 
к тому, чтобы стать лидером 
российского футбола. На-
верное, в этом есть частица 
и моего труда. Думаю, что 
«Зенит» готов к тому, чтобы 
поспорить за победу в Лиге 
чемпионов.
Наверное, тоже надо немно-
го подождать?
Конечно, можно и подождать. 
Однако время идет. «Зе-
нит» — мощный футбольный 
коллектив со стабильным фи-
нансированием. Если задер-
жаться с очередным шагом 
наверх, то неизвестно, что 
будет завтра.
Следите за нынешним «Зе-
нитом»?
Да, но нерегулярно. В основ-

ном в прессе и в интернете. 
Еще иногда звонят россий-
ские журналисты, от них уз-
наю самые свежие новости. 
Больше времени отдаю на-
блюдению за чешскими ко-
мандами, поскольку в этом 
моя сегодняшняя работа. 
У нас в стране крайне ред-
ко показывают российский 
чемпионат. Но когда появля-
ется возможность, обязатель-
но смотрю на своих бывших 
подопечных. Для меня по-
прежнему очень интересно 
все, что связано с «Зенитом». 
С ним связано самое пре-
красное время в моей жизни.
Чем занимаетесь сейчас? Я 
на заднем плане слышу голос 
вашего внука?
Да, это уже второй. Старше-

му два года, а младшему два 
месяца. Мальчишки просто 
красавцы. С удовольствием 
провожу с ними время. Кро-
ме того, обживаемся в новом 
доме, в начальный период 
всегда много дел по хозяй-
ству. Да и за животными ну-
жен присмотр, раньше так 
много у меня никогда не бы-
ло — собаки, кошки, птички. 
Большой двухэтажный дом, 
огромный участок земли, ме-
ста всем хватает. Работы в 
усадьбе довольно много, но 
еще ощущаю в себе силы, 
чтобы вернуться в футбол. 
Наверное, сказывается, что 
дышу горным воздухом. Чув-
ствую себя даже лучше, чем 
десять лет назад. Так что меч-
таю вернуться в Россию.

Работы в усадь-
бе много, но 
ощущаю в себе 
силы, чтобы вер-
нуться в футбол
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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 последнем домашнем матче сезона-2012/13 стала 
8-летняя Даша Гусакова. «На футбол я ходила и раньше, — призналась Даша, — 

а вот рисунок на лице сделала впервые».
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Александр, с чего все нача-
лось?
Футбол я начал смотреть 
в 1994 году — по телевизо-
ру транслировали чемпио-
нат мира. Поразили пять го-
лов Олега Саленко в ворота 
Камеруна. Примерно в то же 
время я начал по радио слу-
шать репортажи с матчей 
«Зенита» — наша команда 
еще играла в первой лиге. На 
стадионе я впервые оказался 
в 1997-м.
Когда вы начали бывать на 
«Петровском» регулярно?
Года с 2002-го. Сначала это 
был третий сектор — он и де-
шевле, и ближе к выходу. 
Потом я увидел, что на цен-
тральной трибуне болель-
щики проводят красочные 
акции, и мне очень захоте-
лось в них участвовать. В кон-
це сезона-2005 я прочитал 
в газете «Петрович» матери-
ал об объединениях болель-

щиков и выбрал то, которое 
мне было ближе по духу — 
Sector 10 Group. С тех пор 
практически во всех акциях я 
принимал участие.
Как изготавливались банне-
ры для ваших перформан-
сов?
В 2006–2008 годах акции 
были достаточно простые. На 
самоклеящейся бумаге ри-
совали по ночам, обычно — 
в спортзале школы. Работали 
человек двадцать. Самый за-
помнившийся мне баннер — 
«И ангел над Невой вознес-
ся горделиво». Постепенно 
акции усложнялись, мы стали 
искать другие залы.
Несколько лет назад креа-
тивное ядро Sector 10 Group 
во главе с Андреем «Рыба-
ком» Поляковым перешло на 
вираж и теперь называется 
ACT10N. Вы с ними?
Да. Здесь мы продолжаем за-
ниматься своим делом. 

Когда вы начали ездить?
В 2006-м. Первый выезд по-
лучился необычным. Собрал-
ся в Москву на «Динамо», но 
автобус не пришел. Билетов 
на поезда уже не было. Кто-
то предложил поехать на ма-
шине — я согласился. В ито-
ге на «девятке» добирались 
впятером — жесть, конечно. 
В пути машина сломалась, 
отвалившуюся деталь фикси-
ровали ремнем. Но доехали. 
И баннеры в багажнике при-
везли. 
Золотой сезон-2012/13 вы 
планировали заранее?
Нет, просто так сложилась 
жизнь. Сейчас я не работаю: 
хочу дописать диссертацию 
на экономическую тему. От-
сюда и свободное время.
Как вы ездите? 
Поскольку денег не очень 
много, путешествую в основ-
ном поездами и автобусами. 
Это, конечно, довольно дли-

Александр Новиков: 
На гостевом секторе все равны
Минувший сезон стал золотым для 13 болельщиков «Зенита». В переводе 
с фанатского это означает, что они не пропустили ни одного матча ни дома, 
ни в гостях. Среди тех, кто побывал на всех 23 выездах, и наш сегодняшний 
собеседник Александр Новиков по прозвищу Байконур. 
Интервью: Алексей Антипов. Фото: из личного архива Александра Новикова
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тельные поездки. В минувшем 
сезоне был тройник «Мала-
га» — «Крылья» — «Балтика», 
так в автобусе на Самару и 
Калининград пришлось семь 
или восемь суток провести. 
Но я не жалуюсь.
Какой выезд в минувшем се-
зоне самый приятный?
Многие понравились. Тот 
же Калининград. А запом-
нился больше всех выезд на 
«Спартак». Как обычно, на-
кануне матча в Москву вы-
ехало много автобусов. Де-
ло было в декабре, случился 
снегопад, и трассу замело. 
К утру мы добрались только 
до Новгородской области, 
и автобусы фактически вста-
ли. Водитель связался с даль-
нобойщиками и узнал, что 
дальше пробка километров 
на сто. Успеть к 19 часам в 
«Лужники» нереально, реши-

ли развернуться и ехать до-
мой. Под угрозой был золо-
той, причем не только у меня. 
По дороге в Питер рассма-
тривались различные вари-
анты, как добраться до Мо-
сквы. И поезда, и «собаки» 
(электрички. — Прим. ред.). 
В итоге выбрали самолет, хо-
тя по погодным условиям вы-
лет мог и не состояться. Стар-
ший по автобусу подбросил 
нас, шестерых, в Пулково, 
мы взяли билеты за 10 минут 
до окончания регистрации 
на рейс. Вылет задержали на 
40 минут, потом еще лишних 
20 минут кружили над Мос-
квой. В аэропорту успели на 
уже собиравшуюся отправ-
ляться электричку, затем бы-
ла давка при входе в метро. 
Хорошо, что нас встреча-
ла девушка с карточками на 
проезд — иначе пришлось бы 
долго стоять в очереди. В ито-
ге мы зашли на сектор минут 
за двадцать до начала матча. 
Выезд — это ведь не только 
футбол. Достопримечатель-
ности вас интересуют?
Конечно. Когда ехали в Са-
мару на Суперкубок, с пар-
нями специально заплани-
ровали заезд в Муром. До 
Саранска я добирался через 
Москву и, пока было время, 
заехал в Переславль-Залес-
ский. Монастыри произвели 
на меня сильное впечатление. 
На последний выезд в Пермь 
я отправился заранее, чтобы 
посмотреть Кунгурские ледя-
ные пещеры.

68 
выездов было на счету 

Александра Новикова к началу 
сезона-2013/14.

90 
тысяч километров преодолели 

13 фанатов «Зенита», 
посетившие все 23 выездных 

матча в сезоне-2012/13.

33 
года исполнится фанатскому 

движению «Зенита» 
21 сентября 2013-го. 

2008 год.  
На выезде в  Монако.

«Золотые» фанаты 
«Зенита» в Перми 
на последнем выезде 
сезона-2012/13.
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Нет, оба матча без зрителей 
я не видел — стоял у стади-
она. Хотелось быть поближе 
к команде.
Как на последнем выезде че-
ствовали «золотых»?
Сектор поздравил нас персо-
нальным зарядом. 
Что скажете о других фана-
тах, которые в этом сезоне 
также не пропустили ни одно-
го матча?
Это феноменальные люди. 
У Папы Жени [Евгений Лан-
до] пятый золотой, у Локти-
онова пятый подряд, у Тани 
[Татьяна Шульгина] скоро сто 
выездов подряд будет. Это 
люди, которыми движ может 
гордиться, но догнать их — 
у меня такой цели нет.
«Золотые» между собой от-
ношения поддерживают?
Да, мне очень нравится с ни-
ми общаться. Вообще, этот 

сезон подарил много хоро-
ших знакомств. Надеюсь, 
будем и дальше на выездах 
встречаться.
Среди болельщиков «Зенита» 
можно встретить людей раз-
ных социальных групп, раз-
ного достатка. Это на трибу-
нах как-то проявляется?
Общению это точно не меша-
ет. Не важно, прибыл ты на 
игру бизнес-классом само-
лета или на автобусе. Глав-
ное — ты ездишь и поддержи-
ваешь команду. На гостевом 
секторе все равны.
Золотой сезон — значимое 
для вас событие?
Да. Сначала об этом я даже 
не мечтал, но сейчас пони-
маю, что пройден определен-
ный этап жизни.
Продолжать собираетесь?
Как Бог даст. Буду ездить, 
а там — как получится.

Болельщики какого европей-
ского клуба произвели на вас 
наибольшее впечатление?
Честно говоря, особо никто 
не впечатлил. Да, у нас при-
нято восхищаться тем, как по-
ют болельщики «Ливерпуля». 
Смотришь по телевизору — 
это действительно очень кру-
то. Но когда приходишь на 
гостевой сектор «Энфилда», 
оцениваешь ливерпульцев уже 
аккуратнее. Гимн они испол-
няют действительно здорово, 
но в дальнейшем поют не по-
стоянно, периодами. Мы так 
петь еще не умеем, но коман-
ду поддерживаем весь матч.
Футбол по телевизору вы 
воспринимаете?
Даже не знаю. Это совсем 
другое зрелище.
Последний матч «Зенита» по 
ТВ — это, видимо, тот, что без 
зрителей?

2011 год. Александр 
Новиков на выезде  
в Ростове-на-Дону.

Проводы в Чехию  
завершившего  
карьеру в «Зените» 
Радека Ширла.

Матчи без зрите-
лей я не видел — 
стоял у стадио-
на, чтобы быть 
ближе к команде



Хронограф с функцией даты, корпус 
из из титана пятого класса прочности, 
водонепроницаемость до 300м. 

Автоматический механизм CORUM, 
сертификат COSC.

Специальный выпуск для ФК Зенит.

«Зенит Арена»,  Санкт-Петербург, Невский пр. 54, тел. (812) 606 65 16

www.corum.ch
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Основные события этого ле-
та происходили вокруг по-
ста главного тренера. Еще 
год назад «Кубань» начинала 
чемпионат под руководством 
Дана Петреску, которого 
сменил Юрий Красножан, 
а весной команда играла уже 
под руководством Леонида  
Кучука. Вопреки здраво-
му смыслу тренерские пер-
турбации шли «Кубани» на 
пользу. Команда прогресси-
ровала, заняла пятое место 
и впервые в истории попала 
в Лигу Европы (где дебюти-
рует 1 августа). 29 мая «Ку-
бань» объявила о подписании 
нового трехлетнего контрак-
та с Кучуком.

Однако спустя неделю 
спортивный директор Сер-
гей Доронченко заявил, что 
Кучук не выходит на связь, 
а подписания контракта на 
самом деле не было, была 
лишь устная договоренность. 
В тот же день появилась ин-
формация о переходе спе-
циалиста в «Локомотив», 
которую, разумеется, опро-
вергали все стороны. Взамен 
недавних благодарностей 
полетели взаимные обвине-
ния в рвачестве и неумении 
держать слово. Вскоре Ку-
чук действительно оказался 
в «Локомотиве», а «Кубань» 
начала новый тренерский се-
риал.

Доринел Мунтяну при-
шел в российский футбол 
тогда же, когда и Кучук, — 
зимой 2013-го. Его безна-
дежная «Мордовия» всю вес-
ну цеплялась, но так и не 
ухватилась за место в пре-
мьер-лиге. Румынский специ-
алист уже составлял планы 
по подготовке команды к вы-
ступлению в ФНЛ (так, по 
крайней мере, думало руко-
водство «Мордовии»), ког-
да его позвали в Краснодар. 
11 июня  Мунтяну объявил 
о подписании контракта с ку-
банцами, а его агент акку-
ратно добавил, что им еще 
осталось уладить формально-
сти с саранским клубом.

«Действия тренерского 
штаба во главе с румынским 
специалистом считаем недо-
стойными и возмутительны-
ми» — такой была реакция 
«Мордовии» на самоволь-
ный, как выяснилось, пере-
езд Мунтяну и его помощни-
ков на юг. 

За пару дней до старта 
чемпионата на официальном 
сайте «Кубани» в разделе 
«Тренерский штаб» значил-
ся лишь Арсен Папикян, фор-
мально готовивший команду 
к сезону. Также формально 
пришлось заявлять и Игоря 
Осинькина, ранее работав-
шего в тольяттинской «Акаде-
мии», а сейчас проходящего 

Кубань-2
Межсезонная жизнь «Кубани» уже не первый год напоминает реалити-шоу 
или бесконечный сериал с постоянно меняющимися героями, закулисными 
интригами и взаимными обвинениями. 
Текст: Петр Лукашевич. Фото: Вячеслав Евдокимов
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обучение на тренерскую ли-
цензию категории PRO, что 
позволяет ему исполнять обя-
занности главного тренера 
клуба премьер-лиги. Осинь-
кин стал 33-м главным трене-
ром «Кубани» за последние 
22 года, то есть в среднем 
новый специалист приходит 
в команду каждые восемь ме-
сяцев. Судя по тому, что исто-

рия с Мунтяну все же должна 
завершиться в пользу «Куба-
ни», этот показатель будет 
еще более впечатляющим.

Отвлечь футбольную об-
щественность от внутрен-
них конфликтов был призван 
Джибриль Сиссе. Некогда 
форвард сборной Франции, 
победитель Лиги чемпионов 
в составе «Ливерпуля», луч-
ший бомбардир чемпиона-
тов Франции и Греции, звез-
да фильма «Такси-4» выбрал 
«Кубань» в качестве нового 
пристанища. Вторым замет-
ным трансфером стал хавбек 
«Краснодара» Владислав 
Игнатьев, получивший трав-
му в первом же туре и выбыв-
ший на две недели. В линию 
полузащиты был приобретен 
и молодой Никита Безли-
хотнов из «Торпедо», пропу-
стивший начало чемпионата 
из-за участия в Универсиаде.

Главными потерями «Ку-
бани» стали полузащитни-

ки Алексей Ионов и Вла-
дислав Кулик, ушедшие 
в «Анжи» и «Рубин» соответ-
ственно. Взамен Игнатьеву 
в «Краснодар» отправился 
атакующий хавбек Маркос 
Пиццелли. Кроме того, были 
отзаявлены защитники Игор 
Лоло, Айоделе Аделейе и 
форвард Абдулвахид Афола-
би, фактически покинувшие 
клуб еще зимой после оче-
редного скандала.

«Кубань» может лишить-
ся и главной звезды — Ара-
са Озбилиза, которым все-
рьез интересуется «Монако». 
Причем, судя по высказыва-
ниям представителей игрока 
и клуба, и здесь не обойдется 
без выяснения отношений.

По итогам прошлого се-
зона «Кубань» стала един-
ственным российским клубом, 
попавшим в сотню самых по-
сещаемых команд Европы, за-
няв в этом списке 99-е место. 
Шоу должно продолжаться.

20 октября 2012
Игра получилась очень плотной и не изо-
биловала опасными моментами. В первом 
тайме свои шансы упустили Халк и Арас 
Озбилиз. В компенсированное время 
арбитр посчитал, что Деальберт рукой 
прервал острую передачу Широкова. 
Пенальти реализовал Кержаков — 1:0. 
После перерыва шла равная борьба, Вит-
сель был близок к тому, чтобы увеличить 
разрыв, но мяч после его удара попал 
в перекладину.

МАТчИ «ЗЕНИТА» И «КуБАНИ» В СЕЗОНЕ-2012/13

«Зенит» и «Кубань» встречались в чемпионатах СССР и России 24 раза. Сине-бело-голубые выиграли 13 матчей,  
желто-зеленые — два, в девяти поединках фиксировалась ничья. Разность мячей 35−18. В нашем городе: +8=3−1, 13−4. 

17 апреля 2013
В 1/4 финала Кубка России соперники 
снова встречались на «Петровском». На 
этот раз поединок получился зрелищным: 
мяч трижды попадал в каркас ворот. В пер-
вом тайме ближе к голу были зенитовцы, 
после перерыва — кубанцы. Дополнитель-
ное время не изменило результат — 0:0. 
В серии 11-метровых при счете 2:2 Мала-
феев отбил два удара, а затем совершил 
и третий сейв — решающий. Петербуржцы 
вышли в полуфинал.

28 апреля 2013
В начале матча Зырянов воспользовался 
передачей Халка и отправил мяч в сетку. 
Вскоре получил травму Анюков, что при-
вело к перестановкам на обоих флангах 
обороны. Пока зенитовцы привыкали 
к новой диспозиции, кубанцы вышли впе-
ред усилиями Никулаэ и Попова. После 
перерыва Данни восстановил паритет — 
2:2, а затем была феерическая концовка, 
в ходе которой каждая из команд могла 
выиграть, но счет не изменился. 
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О переходе из «Ливерпуля» 
в «Марсель» Я выбрал «Мар-
сель», потому что это мой 
дом.
Перед домашней игрой 
«Марселя» с «Зенитом» 
в 1/8 финала Кубка УЕФА — 
2007/08 (3:1) Мне кажет-
ся, все зависит не столько от 
команды, сколько от меня. Я 
больше не буду расточитель-
ным. А раз так, то «Зенит» 
дальше не пройдет. Я хорошо 
подготовлюсь к матчу, обе-
щаю.
Перед ответной встречей 
«Марселя» с «Зенитом» 
в 1/8 финала Кубка УЕФА — 
2007/08 (0:2) Мы поступи-
ли глупо, позволив Аршавину 
поразить наши ворота. Ито-
говый счет нас вполне устра-
ивает, но было бы лучше 
обойтись без пропущенного 
гола. Впрочем, все, что нам 
нужно будет сделать в Петер-
бурге, — забить один мяч.
О переходе в «Панатинаи-

кос» Вот это, я понимаю, бо-
лельщики! Они в восторге от 
моего перехода. Не забывай-
те, что недавно греки выигра-
ли чемпионат Европы, — это 
одна из ведущих футбольных 
наций континента.
О поведении болельщиков 
соперника Я приехал в Гре-
цию не для того, чтобы бо-
лельщики выкрикивали в мой 
адрес расистские высказы-
вания. Они орали как обе-
зьяны, когда я касался мяча. 
Никогда в жизни мне не при-
ходилось сталкиваться с по-
добным отношением к себе. 
Когда я забил гол, то подбе-
жал к фанатам и попросил 
их замолчать. В ответ в меня 
полетели бутылки, я не сдер-
жался и бросил одну из них 
обратно.
Об английской премьер- лиге 
С клубной точки зрения в Ан-
глии один из лучших чемпио-
натов, если не лучший. Я бы 
хотел вернуться в «Ливер-

пуль» — это было бы здоро-
во. Мне нравится «Арсенал», 
поскольку там играют мои 
друзья, «Манчестер» неплох, 
в «Сандерленде» был непло-
хой период, но мой клуб — 
это «Ливерпуль».
Об отношениях с партне-
ром по «Лацио» Мирославом 
Клозе Мы постоянно разго-
вариваем. Даже в душе по-
сле тренировки мы продол-
жаем обсуждать, в чем нам 
нужно прибавить.
О своем кредо Я боец и ни-
когда не сдаюсь.
О переходе в «КПР» Я полу-
чил шанс вернуться в Англий-
скую премьер-лигу и ухва-
тился за него. «Куинз Парк 
Рейнджерс» идет 16-м в та-
блице? Это не важно. Самое 
главное — чего я смогу до-
биться на поле, чтобы пока-
зать, что готов к Евро-2012.
О сборной Франции Я обо-
жаю свою страну, обожаю 
ощущения, которые испы-

Джибриль Сиссе: Даже в душе после 
тренировки обсуждаем, в чем нужно 
прибавить
За 15 лет своей карьеры француз ивуарийского происхождения успел по-
играть в восьми клубах из пяти разных стран. Своих главных успехов он 
добился в составе «Ливерпуля», с которым выиграл Лигу чемпионов и Супер-
кубок УЕФА. Теперь Сиссе защищает цвета «Кубани», а «ProЗенит» пред-
ставляет подборку самых ярких цитат разных лет его насыщенной карьеры. 
Текст: Майя Родионова. Фото: ФК «Кубань»
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тываю, когда надеваю фут-
болку трехцветных. Я очень 
хочу отдать все силы, добить-
ся своего максимума, чтобы 
вновь вернуться в стан сбор-
ной. Думаю, если «Кубань» 
добьется своих целей, а я бу-
ду исправно забивать, то все 
возможно.
О матче против ЦСКА за 
Суперкубок УЕФА — 2005 
Я рукой не играл. Это мяч, 
который выносил защитник, 
попал мне в руку, а арбитр 
не свистнул. А мое дело — ес-
ли свисток не раздался, про-

должать играть. Тот гол был 
очень важным для «Ливерпу-
ля». До конца основного вре-
мени оставались считаные 
минуты, мы уступали в счете. 
Потом в дополнительные пол-
часа я и второй забил.
О варианте перехода 
в «Монпелье», заблокиро-
ванном президентом клуба 
Жаль, что не срослось. Мон-
пелье — отличный город, и 
клуб хорош. Жаль только, что 
президент клуба — идиот. 
О переходе в «Кубань» Ре-
шение о переходе в «Кубань» 

вполне взвешенный шаг. Я 
слышал очень много хоро-
шего о «Кубани». Мне по ду-
ше цвета команды — желтый 
и зеленый. Я рад начать свой 
путь здесь.
О добрых советах Я мно-
го разговаривал со своими 
друзьями, которые играют в 
России. С Самюэлем Это’О, 
с которым знаком давным-
давно, с Флораном Синама- 
Понголем, которого знаю 
по «Ливерпулю», с Шарлем 
Каборе — мы вместе играли 
в «Марселе». Они очень хо-
рошо отзывались о стране, 
уровне местного чемпионата, 
и это, конечно, в определен-
ной степени подготовило по-
чву для моего решения пере-
ехать в Краснодар. 
О российском футболе Я не 
раз встречался с командами 
из России. Знаю, что футбол 
в вашей стране довольно бы-
стрый, много игры в мелкий 
пас, достаточно техничных 

Я слышал 
много хорошего 
о «Кубани». Мне 
по душе цвета 
команды
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игроков, и за последние годы 
уровень российской премьер-
лиги действительно вырос. 
О еврокубках Победа в Лиге 
Европы по плечу некоторым 
российским клубам. Среди 
них «Зенит» и ЦСКА — это 
классические претенденты на 
победу.
О новом игровом номере Я 
суеверен, но не в отношении 
цифр. 13 — номер департа-
мента Буш-дю-Рон, где нахо-
дится мой родной город Арль. 
Кроме того, в Греции у меня 
сложились добрые отноше-
ния с фанатами «Панатинаи-
коса». А их старейшая груп-
пировка называется «Сектор 
13». Все традиционные для 
форвардов номера к моему 
приходу в «Кубань» уже были 
заняты, так что пусть это чис-
ло приносит мне удачу. 
Об адаптации в Краснода-
ре Первые впечатления — 

благоприятные. Меня хоро-
шо приняли. Шарля Каборе 
и Ибрагима Бальде я знал 
и прежде. Они говорят по-
французски, и это облегчит 
мне адаптацию. Всегда хоро-
шо, когда в команде есть лю-
ди, с которыми можно плотно 
общаться. 
О бомбардирской гонке Мне 
пока рано об этом думать. 
Конечно, главная задача на-
падающего — забивать голы. 
Но для начала надо в коман-
ду вписаться.
О прическах Выкрасить воло-
сы в цвета «Кубани»? Пока я 
думаю о том, чтобы освоить-
ся и помочь команде занять 
в чемпионате максимально 
высокое место.
О семье Мои дети приедут 
в Краснодар погостить. Жить 
будут по-прежнему с мате-
рью в местечке между Ливер-
пулем и Манчестером.

Джибриль — потомственный 
футболист, его отец,  

Манге Сиссе, был капитаном 
сборной Кот-д’Ивуара.

 

Сиссе — участник  
чемпионатов мира 2002 и 

2010 годов, а мундиаль-2006 
пропустил из-за травмы,  

полученной в контрольном 
матче за несколько дней  

до старта турнира.
 
 

Самый результативный  
сезон Сиссе — 2003/04: тогда 

в официальных турнирах  
он забил за «Осер» 30 голов.

В августе 2005-го в матче 
за Суперкубок УЕФА Сиссе 

рукой переправил мяч в ворота 
ЦСКА. Арбитры гол засчитали, 

«Ливерпуль» сравнял счет, 
а затем выиграл 3:1.

Сиссе уже играл на «Петров-
ском». 12 марта 2008-го

его «Марсель» уступил 0:2,  
и «Зенит» продолжил путь  

к Кубку УЕФА.

Джибриль регулярно  
имел проблемы с полицией, 

в последний раз — в 2009-м, 
когда вместе с другом зашел  

в супермаркет в маске  
Фредди Крюгера.

 

8
лет Джибриль женат на извест-

ной валлийской художнице- 
модельере Джуди Литтлер, 

у них трое детей. 

Мои дети приедут в Краснодар 
только погостить. Жить будут 
по-прежнему в Англии 
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Как ваши дела, как семья? 
Как провели отпуск?
В семье все хорошо. Растет 
дочка Адриана, она уже со-
всем большая, в сентябре 
ей будет год. В Краснодаре, 
как всегда, жарко. Город мне 
очень нравится, но в южном 
климате после Петербурга и 
Самары, если честно, тяже-
ловато. Ну а отпуск был до-
вольно коротким. Сначала я 
был в Краснодаре, мы ходи-
ли на свадьбу Леши Ионова. 
Потом приезжал на недельку 
в Петербург. Вот и все, после 
этого уже поехали на сборы.
Как проходила предсезонная 
подготовка?
У нас были сборы в Австрии, 
два раза по 12–13 дней. 
Очень хорошо поработали и 
провели много контрольных 
матчей. Погода тоже была 
жаркой, но климат там дру-

гой, и жара переносилась 
легче. 
«Рубин» тоже проводил сбо-
ры в Австрии. Вы не встрети-
лись?
Нет, ни с кем из других клу-
бов не пересекались. Все-
таки мы жили далековато от 
Вены и других крупных го-
родов. Там много таких ма-
леньких городков, так что, 
наверное, каждая команда 
выбрала свой.

Вообще, я очень рад нача-
лу нового сезона. Хотя пауза 
была небольшой, уже успел 
соскучиться по футболу. «Ку-
бани» предстоит впервые 
играть в еврокубках, так что 
нам в этом сезоне будет осо-
бенно интересно. Естествен-
но, ждем европейских матчей 
с нетерпением, но и про чем-
пионат не забываем, он для 
нас тоже очень важен.

Какие задачи ставятся перед 
командой на сезон?
Скоро начнутся еврокубко-
вые матчи, и, конечно, перед 
нами стоит задача удачно 
там выступить. Ну а в чем-
пионате мы должны поста-
раться занять как можно бо-
лее высокое место. Мы и 
без лишних разговоров са-
ми прекрасно понимаем, что 
должны делать: выступать 
как можно лучше, в каждом 
матче стараться выигрывать. 
В общем-то, как и всегда.
А лично у вас на новый сезон 
какие планы?
Я почти целый год не играл 
в премьер-лиге и, конечно, 
за это время очень соскучил-
ся по футболу. Естественно, 
хочется играть побольше. На-
деюсь, что в этом году буду 
выходить на поле намного ча-
ще, чем в прошлом.

Антон Соснин: Когда возвращаешься 
в Петербург, он кажется еще красивее
В «Кубани» Петербург представляет чемпион России 2009 года среди мо
лодежных команд Антон Соснин. «ProЗенит» поговорил с молодым полу
защитником о летнем отпуске, планах на новый сезон, усилении «Кубани» 
и ее секретах.  
Интервью: Майя Родионова. Фото: Вячеслав Евдокимов, Александр Крачунов
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Вы уже не первый сезон 
в Краснодаре. Меняются тре-
неры, игроки — а команда 
стабильно на плаву. В чем се-
крет «Кубани»?
У «Кубани» есть костяк из 
игроков, которые выступа-
ют здесь уже долгие годы. То, 
что команда стабильно игра-
ет и добивается результата, 
несмотря на частые смены 
тренеров, наверное, говорит 
о нашей силе как боеспособ-
ного коллектива и о классе 
специалистов, которые с на-
ми работают. К тому же у нас 
очень хороший коллектив и 
прекрасная атмосфера. Все 
новички, пополняющие «Ку-
бань», вливаются без труда, 
и это не требует много вре-
мени. Без хорошей атмосфе-
ры в раздевалке, наверное, 
ни у одной команды ничего 
получаться не будет.

«Кубань» пополнилась титу-
лованным легионером. Вы 
уже познакомились с Джи-
брилем Сиссе? Как он адап-
тируется в команде?
Ну, по поводу адаптации я 
вам уже все сказал. Вообще 
же, по Сиссе видно, что он 
много повидал, немало вы-
играл и создал себе имя в 
футболе. Конечно, это серьез-
ное усиление для «Кубани». 
Я смотрел его статистику, во 
всех своих командах он много 
забивал, и надеюсь, что «Ку-
бань» не станет исключением. 
Да он и сам говорил в интер-
вью, что хочет много заби-
вать за нас с первых же мат-
чей. Собственно, он и начал 
это делать в первой же това-
рищеской игре. Что касается 
личного знакомства — в ос-
новном он, конечно, общает-
ся с ребятами, которые гово-

Надеюсь, в этом году буду 
выходить на поле намного чаще, 
чем в прошлом

Антон Соснин 
Родился 27 января 

1990 года в Ленинграде. 
Воспитанник СК «Старт» 
и СДЮШОР «Смена». 

Амплуа — полузащитник.
Игровая карьера: 

«Зенит»-м (2006–2010), 
«Крылья Советов» (2010–

2011), «Кубань» (2012–2013).
Сыграл в премьер-лиге 

50 матчей.
Чемпион России — 2007 
среди юношей. Чемпион 

России — 2009 среди молоде-
жи. Выступал за юношескую 

и молодежную сборные страны.

На выпускном первенстве Рос-
сии среди юношей Соснин был 
признан лучшим полузащитни-
ком страны своего возраста.

86
матчей сыграл Соснин за 

молодежный состав «Зенита». 
Это рекорд клуба в российский 

период истории.

Соснин пять раз играл в офи-
циальных матчах против 

«Зенита», и его команды ни 
разу не выигрывали — 3 ничьи, 

2 поражения.

1
гол забил Антон в трех матчах 
за сборную России в отбороч-
ном цикле к молодежному чем-

пионату Европы — 2013, 
но на финальный турнир 

его не взяли.

23 сентября 2012-го 
у Антона и его жены Олеси 

родилась дочь.
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ся — понятно, это футбол, 
переходы из одного клуба 
в другой неизбежны. Сегодня 
ты в одном месте, завтра — 
в другом, это совершенно 
нормально. Мы поддержива-
ем контакт, общаемся перио-
дически, все хорошо.
Являются ли для вас матчи 
против «Зенита» чем-то осо-
бенным? Или вы готовитесь 
к ним так же, как и к любым 
другим играм? 
Готовиться я буду как обычно. 
Мы серьезно настраиваемся 
на любую игру. Но, конечно, 
для меня лично каждая встре-
ча с «Зенитом» особенная. 

В «Зенит» этим летом верну-
лись Андрей Аршавин и Ана-
толий Тимощук. Следите ли 
за новостями петербургского 
клуба? И какой прогноз да-
дите на новый сезон?
Конечно, эти новости я знаю. 
Ну а прогнозы, вообще-то, 
не люблю давать. «Зенит» — 
это «Зенит», и у него цель од-
на — чемпионство.
Поддерживаете ли связь 
с кем-то из зенитовцев?
Поддерживаю отношения 
со многими из того состава, 
в котором я играл у Анато-
лия Викторовича. Например, 
Сергей Петров играет здесь 
же, в Краснодаре, — часто 
с ним пересекаемся и хоро-
шо общаемся. И с другими 
ребятами тоже созваниваем-
ся и переписываемся.
Приятно ли будет вернуться 
в Петербург? Как часто при-
езжаете сюда?
Часто бывать, честно говоря, 
не получается. Когда бывает 
свободная неделя, стараюсь 
приехать домой, но столько 
выходных выпадает нечасто. 
Однако возвращаться, безус-
ловно, приятно всегда. Зна-
ете, когда уезжаешь из Пе-
тербурга, а через некоторое 
время возвращаешься, он ка-
жется еще красивее. Хотя мой 
родной город и так сказка.

рят по-французски: с Каборе, 
Бальде, Озбилизом. Но я сра-
зу понял, что он профессионал 
до мозга костей. Вспомните, 
какие ужасные травмы у него 
были, но он справился и пере-
борол их. Видно, что человек 
приехал решать серьезные за-
дачи — как собственные, так и 
командные.
Как проводили в «Анжи» 
Алексея Ионова? 
Леша провел в «Кубани» пол-
тора года, и я думаю, что 
у всех остались только са-
мые хорошие воспоминания 
о нем. Поступило предложе-
ние от «Анжи», он согласил-

Переходы из одного клуба 
в другой неизбежны. Сегодня ты 
в одном месте, завтра — в другом
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№ 23 АлексАндр 
 Беленов 
 вратарь
Россия, 13.09.86 
197 см / 91 кг

№ 5 ИБАньес 
 Анхель деАльБерт 
 защитник
Испания, 01.01.83
185 см / 80 кг

№ 33 БогдАн 
 кАрюкИн 
 вратарь
Россия, 20.08.85 
184 см / 92 кг

№ 15 МАксИМ 
 ЖАвнерчИк 
 защитник
Россия / Беларусь, 09.02.85 
179 см / 75 кг

№ 2 Игорь  
 АрМАш 
 защитник
Россия / Молдова, 14.07.87 
194 см / 82 кг

№ 25 Алексей 
 козлов 
 защитник
Россия, 25.12.86 
186 см / 78 кг

№ 4 шАндАо 
 
 защитник
Бразилия, 23.03.88 
193 см / 88 кг

№ 43 роМАн 
 БугАев 
 защитник
Россия, 11.02.89 
181 см / 70 кг

21 августа исполнится два 
года с тех пор, как играет за 
«Кубань» во всех официальных 
поединках без замен. Про-
вел за это время 59 матчей. 
Слухи о его скором отъезде из 
Краснодара не подтвердились. 
Более того, в новом сезоне 
Александр стал капитаном 
желто-зеленых. В концовке 
встречи 1-го тура с «Рубином» 
исполнил фантастический сейв, 
который наверняка останется 
в нарезке лучших фрагментов 
чемпионата.

Самый стабильный игрок обо-
роны «Кубани»: второй сезон 
пропускает матчи только после 
красных карточек, которых 
получил пока две. Правда, 
его некоторые статистические 
показатели озадачивают: 
лишь 58 % выигранных вверху 
единоборств, 2 заработанных 
пенальти, только 63 % точных 
передач на чужой половине 
поля. Зато экс-защитник «Ва-
ленсии» преуспел в игре на 
опережение: при блокировках 
и перехватах.

В последний раз этот голкипер 
играл в официальном поединке 
более трех лет назад — 1 июля  
2010-го, если не считать 
нескольких матчей за мо-
лодежный состав. В рамках 
премьер-лиги не выходил на 
поле с ноября 2009-го. Тем 
не менее Карюкин упорно про-
должает ждать своего шанса. 
Прогнозировать, в какой он 
форме, невозможно, если не 
посещать тренировки желто-
зеленых.

В прошлом сезоне травмы 
замучили футболиста бело-
русской сборной: 10 матчей 
в чемпионате, причем в шести 
случаях выходил на замену. 
Первый тур он также провел 
в резерве, несмотря на то что 
способен закрыть левую бров-
ку и в обороне, и в средней 
линии. На редкость работоспо-
собен, но, если играет в защи-
те, иногда забывает, что уже не 
хавбек, — излишне увлекается 
атакующими действиями.

Весной воспитанник кишинев-
ского «Зимбру» лишь дважды 
появлялся в стартовом составе, 
когда не могли играть либо 
Деальберт, либо Шандао. Еще 
два раза выходил на замену. 
В начале нового сезона ситуа-
ция не меняется, хотя прошлой 
осенью Игорь оставался одним 
из лидеров премьер-лиги по 
количеству блокированных 
ударов, да и по другим по-
казателям на равных конкури-
ровал с партнерами по центру 
обороны.

Лидер «Кубани» прошлого 
сезона по количеству карточек 
во время последнего матча 
с «Зенитом» травмировал 
двоих соперников — Анюкова 
и Быстрова, еще раз под-
твердив, что является не только 
быстрым, но и жестким. В июне 
дебютировал в национальной 
сборной, заменив все того же 
Анюкова, и было много раз-
говоров, что осень Алексей 
встретит в новой команде. Мо-
жет закрыть и правый, и левый 
фланг обороны.

Бывший центральный защитник 
португальского «Спортинга» 
просто воплощение надеж-
ности: при нем «Кубань» 
в 12 матчах пропустила лишь 
8 голов, а Шандао всего 9 раз 
нарушал правила. Бразилец 
выиграл 68 процентов воздуш-
ных дуэлей и более 100 раз 
выносил мяч из своей штраф-
ной, в пассиве у него только 
4 неудачные попытки отбора. 
Впрочем, в атаке он пока не 
очень результативен.

Четыре года этот защитник 
выступает за «Кубань», то 
пробиваясь в основной состав, 
то снова переходя в резерв: 
в прошлом сезоне — 7 матчей 
в чемпионате. Кучук вроде бы 
давал ему шанс, но в середине 
апреля почему-то посадил на 
скамейку. После очередной 
тренерской пертурбации Буга-
ев опять играет на левом флан-
ге обороны. В его статистике 
нет провальных показателей: 
всё в меру. Главное — избегать 
результативных ошибок.
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№ 6 дАвИд 
 ЦорАев 
 полузащитник
Россия, 07.05.83 
174 см / 72 кг

№ 14 нИкИтА  
 БезлИхотнов 
 полузащитник
Россия, 19.08.90 
177 см / 70 кг

№ 8 Артур  
 тлИсов 
 полузащитник
Россия, 10.06.82 
180 см / 72 кг

№ 22 Антон  
 соснИн 
 полузащитник
Россия, 27.01.90
178 см / 72 кг

№ 9 влАдИслАв  
 ИгнАтьев 
 полузащитник
Россия, 20.01.87 
184 см / 77 кг

№ 24 АрАс  
 озБИлИз 
 полузащитник
Армения / Нидерланды, 
09.03.90 / 175 см / 72 кг

№ 10 шАрль  
 кАБоре 
 полузащитник
Буркина-Фасо / Франция, 
09.02.88 / 181 см / 75 кг

№ 71 ИвелИн  
 ПоПов 
 полузащитник
Болгария, 26.10.87 
182 см / 78 кг

Весной играл редко: в чем-
пионате 4 выхода на замену, 
но неплохо проявил себя 
в кубковом поединке с «Зе-
нитом». В новом сезоне пока 
находился в резерве, но, если 
травмированные не поправятся 
к матчу на «Петровском», воз-
можно, мы увидим Цораева на 
поле. Агрессивный, работоспо-
собный хавбек, обладающий 
сильным ударом с обеих ног, 
да и опыт за время выступле-
ний за «Анжи» и «Кубань» на-
коплен немалый.

Заметно выделялся в прошлом 
сезоне в составе московского 
«Торпедо», забив 7 голов. По-
стоянно находился на каран-
даше у тренеров молодежной 
сборной, а недавно участвовал 
в футбольном турнире Уни-
версиады. Зимой был очень 
близок к переходу в ЦСКА, но 
контракт так и не подписал. 
Пока непонятно, как быстро 
ему удастся адаптироваться на 
новом уровне: между ФНЛ и 
премьер-лигой очень большая 
разница.

После ухода Кулика в «Рубин» 
рекордсмен «Кубани» по коли-
честву матчей снова стал по-
стоянно выходить в стартовом 
составе, весной он лишь три 
раза появлялся на поле с пер-
вых минут. Между прочим, ста-
тистика Тлисова в прошедшем 
сезоне мало в чем уступает 
показателям Каборе, а в атаке 
он даже агрессивнее. Играет 
за желто-зеленых с 2004 года, 
ранее был чемпионом страны, 
выступая за ЦСКА (2003).

Прошлый сезон оказался для 
зенитовского воспитанника 
практически потерянным: в ос-
новном он играл за резерви-
стов «Кубани», подчас не попа-
дая в заявку главной команды, 
и в последний момент был 
вычеркнут из состава сборной 
России на молодежный чем-
пионат Европы. Однако в мае 
Антон дважды выходил на за-
мену в чемпионате, а сейчас 
уверенно входит в обойму тех, 
на кого рассчитывают тренеры 
желто-зеленых.

В июне перешел в «Кубань» 
из «Краснодара», чтобы за-
менить на левом фланге пере-
бравшегося в «Анжи» Ионова. 
Однако уже в дебютном матче 
получил травму и в конце 
первого тайма был вынужден 
покинуть поле. Все помнят, как 
этот хавбек здорово играл за 
«Крылья Советов» (2009), но 
развить успех в составе «же-
лезнодорожников» и «быков» 
не удалось. За желто-зеленых 
уже выступал, но в первом 
дивизионе.

Из-за травмы смазал концовку 
минувшего сезона — пришлось 
пропустить четыре важных мат-
ча. Однако теперь проблемы 
со здоровьем остались в про-
шлом. В июне новостные ленты 
сватали хавбека в несколько 
европейских клубов, особо 
настойчиво — в «Монако», но 
Арас остался в Краснодаре 
и в первом туре напомнил 
о своем умении сделать гол 
в одиночку: сам заработал 
штрафной, сам же его велико-
лепно исполнил.

Весной о бывшем хавбеке 
«Марселя» заговорили как 
об одном из лучших опорни-
ков чемпионата России: 75 % 
удачных отборов, 82 % точных 
передач. Кроме того, он свое-
временно и искусно применяет 
тактику мелкого фола, срывая 
атаки соперников в середине 
поля: 32 нарушения — и лишь 
одна желтая карточка. В пер-
вом туре получил травму, 
которая стоила «Кубани» 
пропущенного мяча, и впервые 
был заменен.

Техничный атакующий хавбек 
непросто приживался в «Куба-
ни». Однако в конце прошлого 
сезона разыгрался так, что 
в апреле-мае был лучшим в со-
ставе желто-зеленых: в семи 
заключительных турах забил 
6 мячей, а по количеству уда-
ров обошел даже Озбилиза. 
При этом точность у него весь-
ма высока — 60 процентов. Ес-
ли продолжит прогрессировать 
в том же темпе, скоро окажется 
в одном из топ-клубов.
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№ 7 МАркос дАнИло  
 уренА ПоррАс 
 нападающий
Коста-Рика, 05.03.90 
179 см / 70 кг

 Игорь  
 осИнькИн 
 главный тренер
Россия, 04.06.65

№ 13 дЖИБрИль  
 сИссе 
 нападающий
Франция, 12.08.81 
183 см / 85 кг

№ 11 георге  
 Букур 
 защитник
Румыния, 08.04.80  
171 см / 66 кг

№ 99 ИБрАгИМ  
 АБдулАй БАльде 
 нападающий
Сенегал, 04.04.89 
190 см / 82 кг

Очень быстрый форвард по-
ка не может проявить себя 
в России: за два с половиной 
года участвовал в 33 матчах, 
но не сумел открыть счет своим 
голам. Правда, в основном 
выходил на замену. Для при-
влечения удачи сменил перед 
новым сезоном игровой номер. 
Посмотрим, как это отра зится 
на его результативности. 
В сборной забивает регулярно 
и даже стал лучшим бомбарди-
ром Кубка наций Центральной 
Америки.

Начинал играть в первой ли-
ге — в «Спартаке» из Орджо-
никидзе (1982–1985), затем 
выступал за клубы второго 
дивизиона. Большая часть тре-
нерской карьеры Осинькина 
прошла в школе «Юность» 
(Владикавказ), а в 2005 году 
он перешел в Академию имени 
Коноплева. Кроме того, пять 
лет работал в штабе юноше-
ской сборной России, воз-
главлял ФК «Тольятти». С июня 
2013-го стал официальным 
главным тренером «Кубани».

Форвард, забивший более 
200 голов в официальных 
турнирах Франции, Англии, 
Италии и Греции, всегда был 
фигурой экстравагантной. Вот 
и минувшей зимой неожидан-
но уехал из «КПР» в Катар. 
В июне  он практически со-
гласовал условия контракта 
с «Монпелье», но что-то не 
срослось, и звезда фильма 
«Такси-4» оказалась в «Куба-
ни». В марте 2008-го, выступая 
за «Марсель», отправил два 
мяча в ворота «Зенита».

Судя по первым турам нового 
чемпионата, его снова прибе-
регают на роль джокера, благо 
этот фланговый форвард очень 
удачно включается в игру по 
ходу матча: два сезона подряд 
Букур попадал в тройку самых 
результативных футболистов, 
выходивших на замену. В ми-
нувшем сезоне на гол у него 
в среднем уходило 179 минут. 
Главный минус — низкий 
процент выигранных едино-
борств — 37 (вверху — 23). 

В минувшем сезоне не стал 
адекватной заменой ушедшему 
в «Анжи» Траоре, упуская 
слишком много голевых мо-
ментов, а забивал в основном 
аутсайдерам. Даже лавры 
лучшего бомбардира «Кубани» 
от центрфорварда упорхнули. 
Теперь его ожидает конкурент-
ная борьба с Сиссе: два одно-
плановых нападающих вряд ли 
будут часто появляться на поле 
одновременно. Но еще есть 
время, пока француз наберет 
форму.
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Самая длинная серия

Забито голов 
в сезоне

Текущие серии

Без побед в гостях 
у «Зенита» 13 матчей 
(5 ничьих, 8 поражений, 
разность мячей 4–13)

Арас Озбилиз – 9, Ивелин Попов – 9, 
Ибрагим Бальде – 8, Маркос 
Пиццелли – 6, Георге Букур – 4, 
Алексей Ионов – 2, Артем Фидлер – 2, 
Георге Никулаэ – 2, Давид Цораев – 2, 
Анхел Деальберт – 1, Александр 
Прудников – 1, Артур Тлисов – 1, 
автоголы – 3.

Побед 3 матча

Без поражений 12 матчей

Без побед 7 матчей

Поражений 1 матч

«Кубань» в сезоне-2012/13

Общие показатели

31 700 человек

6:2

4 000 человек

«Анжи», д

«Волга», д

ЦСКА, д

«Мордовия», г

Самая высокая посещаемость

29 футболистов выходили на поле
Больше всех матчей – Алексей Беленов – 33
Наибольше количество карточек – Алексей Козлов (1 красная и 7 желтых)

Самая крупная победа

Самая низкая посещаемость

Средняя посещаемость

Самое крупное поражение

1
гол

2
гола

3
гола

4
гола

Статистика разницы голов

9 2 3 2 0

6 1 0 0 0

Матчи «Кубани» в сезоне 2012/13 Карточек в сезоне

Забитые и пропущенные 
голы по времени

8
красных

64
желтые

≈ 1,9 
за матч

И В Н П Мячи В среднем Очки В среднем

Дома 16 9 6 1 28–13 1,8–0,8 33 2,1

В гостях 17 7 4 6 22–15 1,3–0,9 25 1,5

Итого 33 16 10 7 50–28 1,5–0,8 58 1,8

1 тайм 

 5–2  12–3  7–8

2 тайм 

 7–5  8–4  11–6

16 340 человек

1:3

Победа

Поражение

5
голов
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Илья, когда и где вы начали 
заниматься футболом?
В шесть лет в красносельской 
«Дружбе», куда меня отве-
ла мама. Спустя два года де-
душка, который играл за «Ки-
ровский завод», посоветовал 
мне пойти в школу «Киров-
ца» — сейчас она называет-
ся «Адмиралтеец». Там я за-
нимался еще несколько лет, 
а затем на турнире на приз 
имени Владимира Кускова 
меня заметил тренер Ака-
демии Александр Петрович 
Смыков и пригласил в свою 
команду.
Всегда играли на позиции 
центрального защитника?
Нет. В «Дружбе» и «Киров-
це» я был атакующим полуза-
щитником, а после перехода 
в Академию меня стали наи-
грывать в опорной зоне. По-
сле смены тренеров, когда 
команду 1996 года рожде-
ния приняли Александр Ни-

колаевич Селенков и Андрей 
Владимирович Плетнев, меня 
перевели на позицию левого 
защитника. Сказали, что это 
идеальное для меня место.
Помимо футбола занимались 
другими видами спорта?
Нет. Изначально меня хоте-
ли отдать либо в теннис, либо 
в футбол. Но потом решили, 
что первый вариант доволь-
но дорог и бессмыслен. Ну и 
пример деда, конечно, тоже 
сыграл свою роль.
Есть ли для вас образец фут-
болиста, который играет на 
вашей позиции?
Вообще, мне очень нравит-
ся Робин ван Перси. Но он 
нападающий. А если брать 
именно мою позицию, то это 
Давид Луиз.
Судя по всему, вам нравится 
английский чемпионат.
Верно. Там быстрый, жест-
кий и агрессивный футбол 
высокого класса. Очень мно-

го сильных команд, которые 
успешно выступают в Лиге 
чемпионов.
В начале июля вы в соста-
ве команды Академии ста-
ли чемпионом России и были 
признаны лучшим защитни-
ком первенства страны.
Да, это очень приятно. Мы 
прекрасно понимали, что по-
ловина ребят из команды пе-
рейдут в дубль, мы расста-
немся с тренерами, и очень 
хотели выиграть последний 
турнир в таком составе. По 
крайней мере, у меня было 
запредельное желание. Хоте-
лось закончить на хорошей 
ноте выступление на юноше-
ском уровне. Это важная по-
беда и для игроков, и для тре-
нерского штаба.
Насколько тяжелым получил-
ся путь к золоту?
Первые игры на групповом 
этапе были не самыми слож-
ными — мы встречались с со-

Илья Кубышкин: «Зенит» — это имя, 
за которое надо биться
В начале июля Илья Кубышкин был признан лучшим защитником страны, 
а его команда Академии 1996 года рождения стала чемпионом первенства 
России. В интервью «ProЗениту» центральный защитник молодежки объ-
яснил, чем именно важна эта победа, рассказал, почему Дмитрий Черышев 
называет его Юрием Ковтуном, и озвучил личные и командные задачи на 
новый сезон. 
Интервью: Кирилл Венедиктов. Фото: Вячеслав Евдокимов, 
Кирилл Венедиктов
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перниками среднего класса 
и прошли их довольно легко. 
После чего уже был трудней-
ший плей-офф, где коман-
ды более высокого уров-
ня — действующий чемпион 
страны «Чертаново», «Локо-
мотив» и «Динамо», которые 
сейчас занимают верхние 
строчки в таблице чемпиона-
та Москвы. Был довольно тя-
желый период — времени на 
восстановление не хватало, 
у наших футболистов случа-

лись микротравмы, да и по-
ля были твердоваты. Но мы 
справились со всеми трудно-
стями и добились своего.
Играли на натуральных по-
лях?
Да, все игры, кроме одной, 
прошли на настоящей траве. 
Там было два газона: один 
более твердый, другой по-
мягче и хуже качеством. Про-
тив «Чертаново» пришлось 
играть на синтетике, пото-
му что шел проливной дождь 

Чтобы привы-
кнуть к нату-
ральному полю, 
хватает пятнад-
цати минут 

и натуральные поля просто 
не выдержали бы.
Вы привыкли играть на искус-
ственных полях. Тяжело было 
переключиться?
На самом деле не очень. Ко-
нечно, ноги чувствуют се-
бя на траве немного по-
другому, другое сцепление 
с газоном, но, чтобы привы-
кнуть, хватает пятнадцатими-
нутной разминки.
С выбором обуви на матчи 
тоже проблем не было?
Есть три вида бутс — с пласт-
массовыми шипами, с желез-
ными и гибриды, у которых 
есть и те и те. Если натураль-
ное поле хорошего качества, 
на нем можно играть в при-
вычных нам тринадцатиши-
повых с пластмассой. Если 
идет дождь или поле мягкое, 
то, конечно, нужно использо-
вать железные шипы, чтобы 
не скользить.
Ваш дебют в молодежном 
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первенстве получился сма-
занным: выйдя на замену 
в игре против «Амкара», уже 
через 23 минуты вы получи-
ли красную карточку. Как так 
вышло?
Я очень хотел играть, но, ви-
димо, просто не сразу по-
нял, на каком уровне сей-
час выступаю. В молодежном 
первенстве все гораздо бы-
стрее и хитрее, на одну из 
уловок соперника я и попал-
ся. При стандартном поло-
жении игрок пермяков стал 
меня толкать и апеллировать 
к арбитру, который дал нам 
по желтой карточке. Для меня 
она стала второй.
В одном из следующих мат-
чей, уже в чемпионате горо-
да против СДЮШОР, вы сно-
ва заработали удаление.
Да, почти сразу после той 
игры с «Амкаром». Для меня 
было очевидно, что арбитр 

принимает не совсем объ-
ективные решения, вот и не 
сдержался, сказал пару ла-
сковых.
Какой была реакция трене-
ров?
Меня отстранили от несколь-
ких тренировок и сказали 
больше работать с психоло-
гом Академии, чтобы уметь 
контролировать эмоции на 
поле.
Шутки со стороны партнеров 
были по поводу двух удале-
ний за одну неделю?
Конечно, ребята подкалы-
вают. Дмитрий Николаевич 
Черышев, узнав, что я часто 
получаю красные карточки, 
теперь называет меня Юрием 
Ковтуном.
Уже привыкли к требованиям 
нового тренера?
За такой короткий промежу-
ток времени, который он на-
ми руководит, очень трудно 

Илья Кубышкин,
защитник 

Рост — 180 см, вес — 75 кг. 
Родился 12 января 1996 года. 
Первая игра за молодежный 

состав «Зенита» — 
25 мая 2013 года против 

«Амкара». 
Любимое кулинарное блюдо — 

мясо по-французски. 
Хобби — бильярд. 

Любимый фильм — «1+1». 
Любимая музыка — хип-хоп. 

Любимая команда после
«Зенита» — «Манчестер 

Юнайтед».

Было очевидно, что арбитр прини-
мает не совсем объективные реше-
ния, вот я и не сдержался 
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поставить игру. У Дмитрия 
Николаевича свое видение, 
как мы должны действовать 
на поле. Требования его по-
нятны, но пока рисунок на-
шей игры далеко не полный. 
Что-то получается, но куска-
ми. Целостной игры нам пока 
не удается показать.
Что именно изменилось? Ста-
ли другими нагрузки?
Возросла интенсивность 
тренировок, нагрузки со-
ответственно тоже увели-
чились. Рисунок игры, как я 
уже сказал, меняется — мы 
по-другому прессингуем, 
по-другому перестраиваем-
ся, начало атаки совершен-
но другое. Если раньше я 
мог принять мяч и двигаться 
с ним к центральной линии, 
то теперь мне нужно играть 
в два-три касания и быстрее 
находить полузащитников, 
отдавать им передачи. Плюс 

мы стараемся играть низом и 
ни под кого не подстраивать-
ся. Это должны делать наши 
соперники.
Турнирная задача перед 
 командой стоит?
Как минимум третье ме-
сто. «Зенит» — это не про-
сто какой-то клуб, это гром-
кое имя. Мы должны за него 
биться.
Судя по первым матчам, на-
сколько тяжело будет выпол-
нить задачу?
Дебют нам, конечно, не 
очень удался. Сейчас мы 
усердно тренируемся, стара-
емся поймать игровой ритм, 
чтобы с ним пройти весь чем-
пионат.
В игре первого тура «Крас-
нодар» выпустил сразу пять 
игроков основы. Наверняка 
и другие клубы будут давать 
опытным футболистам игро-
вую практику в молодежке. 

Как к этому относитесь?
Когда выходишь на поле, не 
задумываешься, против кого 
будешь играть. Нужно учить-
ся противостоять таким фут-
болистам, другого не остает-
ся. Опыт игры против зрелых 
игроков нам только приго-
дится.
Страха перед такими сопер-
никами нет?
Абсолютно нет. Наоборот, 
мне кажется, против именито-
го футболиста играется с уд-
военным желанием, потому 
что хочется его, что называ-
ется, съесть.
Про командные задачи вы 
сказали. Какие у вас личные 
цели на этот сезон?
Пока, к сожалению, я не яв-
ляюсь твердым игроком ос-
новного состава молодежки, 
поэтому для меня главная за-
дача — туда попасть и закре-
питься.
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Вы 15 лет играли и трениро-
вали в Испании, сильнейшей 
на сегодняшний день фут-
больной стране. Каких ка-
честв не хватает российским 
игрокам, чтобы выйти на этот 
уровень? 
В первую очередь испанцы 
очень сильны в технико-так-
тических действиях. У нас ре-
бята тоже очень техничные, 
но им не хватает тактической 
подготовки. Необходимо за-
ставлять футболистов боль-
ше думать на поле: почему 
мы расставляем их на эти по-
зиции, зачем они делают то 
или иное действие? И если 
станем играть в более осмыс-
ленный комбинационный фут-
бол, то нас ждет очень хоро-
шее будущее.
В каком возрасте футболи-
стам надо прививать вкус 
к такому футболу?
В Испании подобная подго-
товка начинается с 10 лет. 

В этом возрасте в академии 
«Реала» мы много работа-
ли над техникой, но один-два 
раза в неделю обязательно 
проводили тактические за-
нятия. И когда футболист до-
ходил до второй или третьей 
команды клуба, он был уже 
грамотным игроком, знако-
мым со всеми тактическими 
нюансами, чтобы выступать 
в Примере. Естественно, вы-
пускнику немного не хвата-
ло физики, техники, быстро-
ты мышления, еще каких-то 
качеств, но теоретически он 
был отлично подготовлен.
Однако существует мнение, 
что испанцы и бразильцы ге-
нетически более предраспо-
ложены к футболу, у них иная 
пластика, чем у россиян. Мо-
жет, в этом наша основная 
проблема?
Действительно, во времена 
СССР самыми техничными 
были игроки из кавказских 

республик. Это если говорить 
о среднем уровне. Но в исто-
рии отечественного футбола 
есть много очень техничных 
ребят, начинавших играть и 
в Сибири, и в других регио-
нах России. И они ничем по 
мастерству не уступали вы-
ходцам с юга. Наоборот, во 
многом были лучше их. Это 
доказывает, что, если уси-
ленно работать в правильном 
направлении, можно добить-
ся очень многого.
Я много раз был в Испании, и 
у меня сложилось мнение, что 
менталитет среднего испанца 
не сильно отличается от рос-
сийского. А как обстоят дела 
в среде футболистов?
Я соглашусь, наш менталитет 
действительно немного по-
хож. Мне, когда я еще играл 
в московском «Динамо», 
практически одновременно 
последовали приглашения от 
немецкого и испанского клу-

Дмитрий Черышев: 
Постараемся дать шанс каждому
Впервые за пять последних лет в молодежном составе нашей команды перед 
началом нового сезона сменился главный тренер. Дмитрий Черышев в интер-
вью «ProЗениту» рассказал, какие уроки получил во время работы в ака-
демии мадридского «Реала», почему без страха приехал в Петербург и как 
будет делить футболистов с Владиславом Радимовым. 
Интервью: Дмитрий Рябинкин. Фото: Роман Киташов, Вячеслав Евдокимов, 
Кирилл Венедиктов.
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бов. Андрей Кобелев, к тому 
времени уже имевший опыт 
выступления в Примере, по-
советовал долго не думать 
и выбрать Испанию, кото-
рая нам намного ближе. Он 
оказался прав. А что касает-
ся футбола, то в этой стра-
не очень сильно выражен-
ная психология победителя. 
Даже когда у национальной 
сборной дела складывались 
не лучшим образом, испан-
цы все равно были увере-
ны, что они лучшие. Конеч-
но же, и у них есть команды, 
которые тухнут после серии 
неудач. Однако у ведущих 
клубов и у сборной дух по-
бедителя сильно развит: они 
выходят на поле только по-
беждать, они уверены в бла-
гополучном итоге. Воспитать 
подобное чувство сложно, 
но, пока мы этого не сдела-
ем, громких успехов в между-
народных турнирах нам не 
добиться. Только с измене-

нием психологии возможен 
большой скачок вперед.
Можно ли изменить психоло-
гию и грамотность футболи-
ста, когда он уже играет за 
молодежный состав?
Именно это и является целью. 
Необходимо, чтобы ребята 
поняли нас и поверили в нас. 
Предстоит много трудной и 
рутинной работы, но с моло-
дежью иначе не бывает. За-
дача — добиться, чтобы все 
футболисты, во-первых, на-
чали думать на поле, а во-
вторых, стали думать очень 
быстро. Я уже говорил ребя-
там, что нашей совместной 
целью должна быть ликвида-
ция их потолка. Знаете, как 
часто считают: мол, этот па-
рень выше второго дивизи-
она не поднимется, а этот — 
в лучшем случае в первом 
заиграет. Выше — не его уро-
вень. Не должно быть тако-
го. По собственному опыту 
знаю, что это неправильно. 

Дмитрий Николаевич  
Черышев 

Родился 11 мая 1969 года 
в Горьком (ныне —

Нижний Новгород). Воспитан-
ник ДЮСШ «Торпедо» (Горь-
кий). Амплуа — нападающий.

Игровая карьера: «Химик» 
Дзержинск (1987–1988), «Ло-

комотив» Нижний Новгород 
(1990–1992), «Динамо» Мос-
ква (1993–1996), «Спортинг» 
Хихон (1996–2001), «Бургос» 

(2001–2002), «Аранхуэс» 
(2002–2003).

Серебряный призер чемпио-
ната России 1994. Бронзовый 

призер чемпионата России 
1993. Обладатель Кубка Рос-

сии 1994/95.
Выступал за национальную 

сборную (1992, 1994–
1998) — 13 матчей, 1 гол.

Тренерская карьера: 
«Аранхуэс» (2003), академия 

«Реала» Мадрид (2007–
2010), «Сибирь» — спортив-
ный директор (2010–2011), 
«Волга» Нижний Новгород 

(2011–2012). С 1 июля 
2013-го — главный тренер 

молодежной команды «Зенит».

Только с измене-
нием психологии 
возможен боль-
шой скачок 
вперед
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нит» — престижно. Это раз. 
Во-вторых, данная рабо-
та кажется мне очень инте-
ресной с профессиональ-
ной точки зрения. Это новый 
вызов. Мы хотим показать 
себя в Петербурге, воспи-
тав действительно хороших 
футболистов. Ревнивый го-
род? Наверное. Мы с моим 
помощником Александром 
Липко уже успели с этим 
столкнуться. Но в нашем ха-
рактере есть черта, которая 
часто помогала: мы не бо-
имся идти в бой. Я прекрас-
но знал, на что соглашаюсь. 
Да, некоторое время после 
получения приглашения по-
думал, но это были не сомне-
ния, а скорее пауза, чтобы 
понять, как лучше органи-
зовать работу. Ведь возраст 

у ребят очень непростой. Так 
что ни о каком страхе не мо-
жет быть и речи. Я в себе уве-
рен. И обязательно налажу 
контакты с теми, кто давно 
работает в петербургском 
футболе, добьюсь, чтобы они 
мне поверили. Петербург на 
редкость богат и талантливы-
ми игроками, и футбольными 
специалистами. И только со-
вместная работа приведет к 
положительному результату.
На проблему можно посмо-
треть и иначе: вы взглянете 
на юных футболистов свежим 
взглядом, далеким от сложив-
шихся стереотипов.
Часто это бывает очень по-
лезно. Например, я до 15 лет 
не был основным игроком 
в своей команде, часто вы-
ходил только на замену. За-

Я хочу, чтобы мои подопеч-
ные постоянно росли в ходе 
игровой карьеры. Для этого, 
как правило, необходимо вы-
жать из футболиста все со-
ки, но он потом сам за это 
спасибо скажет. Вот спросит 
тренер главной команды о 
том, где у того или иного фут-
болиста потолок, а я подниму 
руку к небу. Если удастся до-
биться подобного, значит, мы 
выполнили задачу.
С молодежным и дублиру-
ющим составами «Зенита» 
в подавляющем большинстве 
случаев работали местные 
тренеры. Всем известно, что 
в Петербурге очень ревност-
но относятся к приезжим спе-
циалистам. Вам не страшно 
было принимать команду?
Получить приглашение в «Зе-
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тем пришел новый тренер — 
Алексей Юрьевич Малайчук, 
после работы с которым я 
попал в профессиональный 
футбол. Прекрасно помню 
этот поворот в судьбе и ста-
раюсь, чтобы у меня не бы-
ло ни любимчиков, ни тех, 
на ком поставил крест. Все 
должны иметь равные воз-
можности. Придя в «Зенит», 
мы выслушали массу разно-
образной информации по 
всем игрокам: как работает, 
умненький или не умненький, 
сильные-слабые стороны. 
Однако анализировать все 
эти сведения — нам, и нам 
придется принимать реше-
ния. Мы должны посмотреть 
свежим взглядом: может, кто-

нибудь на протяжении прой-
денной дороги что-то упустил 
и нуждается в нашей помощи. 
Постараемся дать шанс каж-
дому парню, а дальше все 
будет зависеть от них самих. 
Еще один тонкий момент: ког-
да приходит новый тренер, 
все на эмоциях стараются де-
монстрировать лучшие каче-
ства, так что делать какие-то 
выводы надо лишь по проше-
ствии времени.
Круг кандидатов в молодеж-
ную команду очерчен до ва-
шего прихода. Будете ли вы 
просматривать других ребят? 
Или на данном этапе следует 
разобраться с теми, кто име-
ется в наличии?
Я планирую просматривать 

Два года (1988–1990) 
 Черышев проходил армейскую 

службу в танковой Кантеми-
ровской дивизии.

Друг детства Дмитрия 
Черышева — Игорь Егоров, 

известный в недавнем прошлом 
футбольный арбитр.

41
гол забил Дмитрий Черышев в 
российском высшем дивизионе 
за четыре с половиной сезона.

3 
раза Дмитрий Черышев был 
включен в список 33 лучших 
футболистов России (1992, 

1994, 1996).

Играя в Испании, Дмитрий 
Черышев забивал и «Реалу», 

и «Барселоне».

Тренерскую лицензию катего-
рии Pro Дмитрий Черышев по-
лучил в Испании в 2006 году.

В академии «Реала» 
Дмитрий Черышев тренировал 

команду U-11.

Дмитрия Черышева 
называли Электричкой: чтобы 
пробежать стометровку, ему 

требовалось 11 секунд.

Старший сын Дмитрия 
Черышева — 22-летний 

Денис, выпускник академии 
мадридского «Реала», — 

в прошлом году дебютировал 
в сборной России. 
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много матчей. В том числе 
в первенстве Петербурга. 
Возможно, мы привлечем но-
вичков, если они нам понра-
вятся. Однако со стороны мы 
привозить футболистов не 
будем. Только в том исключи-
тельном случае, если игрок 
из другого города на две-три 
головы сильнее нашего, за-
нимающего ту же позицию 
на поле. 
В этом сезоне во втором ди-
визионе выступает «Зенит»-2. 
Как будете делить футболи-
стов с Владиславом Радимо-
вым? У кого приоритет?
Судя по всему, придется вы-
звать Владислава на ринг. 
Победивший и получит при-
оритет. Если же серьезно, 
распределим игроков равно-
мерно, чтобы были две до-

стойные команды. Будем 
учитывать интересы обо-
их коллективов. Заявка ведь 
общая, так что ротация не-
избежна. Хотя уже сейчас 
возникла первая проблема. 
Ребята 1995 года рождения 
уехали с Радимовым на меж-
дународный турнир, у «Зени-
та»-2 пауза в календаре, а 
мы продолжаем играть.
Вы до начала молодежного 
первенства лишь две с поло-
виной недели тренировали 
команду. Достаточно ли было 
времени, чтобы подготовить-
ся к сезону?
Конечно, нет. Процесс зна-
комства с командой еще про-
должается, необходимо оты-
грать месяц-другой, чтобы 
понять, кто есть кто. К тому 
же к началу чемпионата ре-

бята подошли в разной сте-
пени готовности. Одни уча-
ствовали в первенстве России 
1996 года рождения, где 
с интервалом в день прове-
ли много напряженных мат-
чей, другие уезжали на сбор 
в Финляндию с «Зенитом»-2, 
третьи готовились с главной 
командой, четвертые остава-
лись дома. Физическое со-
стояние у ребят разное, мы 
не находимся в оптимальной 
форме. По ходу турнира при-
ходится приводить всех к об-
щему знаменателю. Для этого 
в перерывах между офици-
альными поединками ищем 
спарринг-партнеров для то-
варищеских игр. Уверен, в 
начале августа процесс ста-
билизируется. После этого 
начнем прогрессировать.

Уверен, в начале августа процесс 
стабилизируется, после этого 
начнем прогрессировать
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№ 1 Юрий  
 Лодыгин 
 вратарь
Россия / Греция, 26.05.1990
187 см / 82 кг

№ 22 АЛексАндр  
 АнЮков 
 защитник
Россия, 28.09.82 
178 см / 67 кг

№ 28 АксеЛь  
 витсеЛь 
 полузащитник
Бельгия, 12.01.89 
186 см / 73 кг

№ 16 вячесЛАв  
 МАЛАфеев 
 вратарь
Россия, 04.03.79 
185 см / 76 кг

№ 21 МиЛАн  
 родич 
 защитник
Сербия, 02.04.91 
185 см / 75 кг

№ 34 вЛАдиМир  
 Быстров 
 полузащитник
Россия, 31.01.84  
177 см / 73 кг

№ 30 Юрий  
 Жевнов 
 вратарь
Россия, 17.04.81 
180 см / 85 кг

№ 24 АЛексАндАр  
 Лукович 
 защитник
Сербия, 23.10.82 
185 см / 83 кг

№ 44 АнАтоЛий  
 тиМощук 
 полузащитник
Украина, 30.03.79 
181 см / 70 кг

№ 71 егор  
 БАБурин 
 вратарь
Россия, 09.08.93 
188 см / 78 кг

№ 10 МигеЛь  
 дАнни 
 полузащитник
Португалия, 07.08.83 
178 см / 70 кг

№ 9 АЛексАндр  
 БухАров 
 нападающий
Россия, 12.03.85 
193 см / 91 кг
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№ 14 тоМАш  
 гуБочАн 
 защитник
Словакия, 17.09.85 
183 см / 74 кг

№ 15 роМАн  
 широков 
 полузащитник
Россия, 06.07.81 
187 см / 83 кг

№ 11 АЛексАндр  
 керЖАков 
 нападающий
Россия, 27.11.82 
176 см / 76 кг

№ 4 доМенико 
 кришито 
 защитник
Италия, 30.12.86 
183 см / 75 кг

№ 18 констАнтин  
 Зырянов 
 полузащитник
Россия, 05.10.77 
176 см / 72 кг

№ 29 хАЛк 
 
 нападающий
Бразилия, 25.07.86 
180 см / 85 кг

№ 6 никоЛАс 
 ЛоМБертс 
 защитник
Бельгия, 20.03.85 
188 см / 83 кг

№ 20 виктор  
 фАйЗуЛин 
 полузащитник
Россия, 22.04.86 
176 см / 72 кг

№ 77 ЛукА  
 дЖордЖевич
 нападающий
Черногория, 09.07.94 
184 см / 78 кг

№ 13 Луиш  
 нету 
 защитник
Португалия, 26.05.88  
187 см / 71 кг

№ 23 Андрей  
 АршАвин
 полузащитник
Россия, 29.05.81 
172 см / 68 кг

 ЛучАно  
 спАЛЛетти 
 главный тренер
Италия, 07.03.59
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13.07 Зенит – ЦСКА  Суперкубок РФ 0:3 16 000 21:30 А. Егоров 90-3 90 90 90 42 90 79 90 90 56 90 +48 +34 +11
17.07 Краснодар – Зенит Премьер-лига. 1 тур 1:2 16 500 20:00 Т. Арсланбеков 90-1 90 90 90 +19 90 90 901 +12 +3 78 711 87 90
21.07 Рубин – Зенит Премьер-лига. 2 тур 2:1 15 142 13:30 В. Мешков 90-2 90 90 90 +10 +45 90 90 901 80 90 60 45 +30
26.07 Зенит – Кубань Премьер-лига. 3 тур
30.07 Нордшелланд – Зенит Лига чемпионов. 3 раунд
03.08 Волга – Зенит Премьер-лига. 4 тур

«Зенит» в сезоне-2013/14
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16.07 Краснодар-м – Зенит-м 3:1 1100 20.00 И. Холин 90-3 90 75 90 71 70 45 71 901 45 90 +45 +45 +19 +19
20.07 Рубин-м – Зенит-м 2:0 200 18.00 Д. Дресвянников 90 90 +21 +21 90 +11 63 79 90 +27 +3 90-2 69 87 69 90
25.07 Зенит-м – Кубань-м
02.08 Волга-м – Зенит-м
16.08 Зенит-м – Анжи-м
23.08 Динамо-м – Зенит-м
30.08 Зенит-м – Локомотив-м

Молодежная команда 
«Зенит» в сезоне-2013/14

Условные обозначения: 90 — количество минут, проведенных на поле; + — выход на замену; 
1 — забитый гол;  — предупреждение;  — удаление; выделены домашние матчи.
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13.07 Зенит – ЦСКА  Суперкубок РФ 0:3 16 000 21:30 А. Егоров 90-3 90 90 90 42 90 79 90 90 56 90 +48 +34 +11
17.07 Краснодар – Зенит Премьер-лига. 1 тур 1:2 16 500 20:00 Т. Арсланбеков 90-1 90 90 90 +19 90 90 901 +12 +3 78 711 87 90
21.07 Рубин – Зенит Премьер-лига. 2 тур 2:1 15 142 13:30 В. Мешков 90-2 90 90 90 +10 +45 90 90 901 80 90 60 45 +30
26.07 Зенит – Кубань Премьер-лига. 3 тур
30.07 Нордшелланд – Зенит Лига чемпионов. 3 раунд
03.08 Волга – Зенит Премьер-лига. 4 тур
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16.07 Краснодар-м – Зенит-м 3:1 1100 20.00 И. Холин 90-3 90 75 90 71 70 45 71 901 45 90 +45 +45 +19 +19
20.07 Рубин-м – Зенит-м 2:0 200 18.00 Д. Дресвянников 90 90 +21 +21 90 +11 63 79 90 +27 +3 90-2 69 87 69 90
25.07 Зенит-м – Кубань-м
02.08 Волга-м – Зенит-м
16.08 Зенит-м – Анжи-м
23.08 Динамо-м – Зенит-м
30.08 Зенит-м – Локомотив-м
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Премьер-лига — 2013/14. 
Положение команд после 2-го тура

Молодежное первенство России — 2013/14

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

1 «Спартак» 2 2 0 0 4-1 6 0 0 0 0 0-0 0 2 2 0 0 4-1 6

2 «Амкар» 2 1 1 0 3-1 4 1 1 0 0 2-0 3 1 0 1 0 1-1 1

3 «Локомотив» 2 1 1 0 4-3 4 0 0 0 0 0-0 0 2 1 1 0 4-3 4

4 «Динамо» 2 1 1 0 4-3 4 2 1 1 0 4-3 4 0 0 0 0 0-0 0

5 «Ростов» 2 1 1 0 4-3 4 2 1 1 0 4-3 4 0 0 0 0 0-0 0

6 «Кубань» 2 1 1 0 3-2 4 1 0 1 0 1-1 1 1 1 0 0 2-1 3

7 «Рубин» 2 1 1 0 3-2 4 1 1 0 0 2-1 3 1 0 1 0 1-1 1

8 «Зенит» 2 1 0 1 3-3 3 0 0 0 0 0-0 0 2 1 0 1 3-3 3
9 ЦСКА 1 0 1 0 2-2 1 0 0 0 0 0-0 0 1 0 1 0 2-2 1

10 «Анжи» 2 0 1 1 3-4 1 1 0 1 0 2-2 1 1 0 0 1 1-2 0

11 «Краснодар» 2 0 1 1 3-4 1 1 0 0 1 1-2 0 1 0 1 0 2-2 1

12 «Волга» 2 0 1 1 3-4 1 1 0 0 1 1-2 0 1 0 1 0 2-2 1

13 «Терек» 2 0 1 1 2-3 1 1 0 1 0 1-1 1 1 0 0 1 1-2 0

14 «Урал» 2 0 1 1 2-4 1 2 0 1 1 2-4 1 0 0 0 0 0-0 0

15 «Крылья Советов» 1 0 0 1 1-2 0 1 0 0 1 1-2 0 0 0 0 0 0-0 0

16 «Томь» 2 0 0 2 1-4 0 1 0 0 1 1-2 0 1 0 0 1 0-2 0

Дома В гостях
М Команда И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О
1 ЦСКА-м 2 2 0 0 6-1 6 1 1 0 0 3-1 3 1 1 0 0 3-0 3

2 «Локомотив»-м 2 2 0 0 4-1 6 0 0 0 0 0-0 0 2 2 0 0 4-1 6

3 «Краснодар»-м 2 2 0 0 4-1 6 1 1 0 0 3-1 3 1 1 0 0 1-0 3

4 «Рубин»-м 2 2 0 0 3-0 6 1 1 0 0 2-0 3 1 1 0 0 1-0 3

5 «Динамо»-м 2 2 0 0 2-0 6 2 2 0 0 2-0 6 0 0 0 0 0-0 0

6 «Терек»-м 2 1 1 0 1-0 4 1 0 1 0 0-0 1 1 1 0 0 1-0 3

7 «Амкар»-м 2 1 1 0 1-0 4 1 1 0 0 1-0 3 1 0 1 0 0-0 1

8 «Урал»-м 2 1 0 1 6-4 3 2 1 0 1 6-4 3 0 0 0 0 0-0 0

9 «Кубань»-м 2 1 0 1 2-1 3 1 0 0 1 0-1 0 1 1 0 0 2-0 3

10 «Крылья Советов»-м 2 1 0 1 2-3 3 1 1 0 0 1-0 3 1 0 0 1 1-3 0

11 «Анжи»-м 2 0 0 2 0-2 0 1 0 0 1 0-1 0 1 0 0 1 0-1 0

12 «Ростов»-м 2 0 0 2 0-2 0 2 0 0 2 0-2 0 0 0 0 0 0-0 0

13 «Волга»-м 2 0 0 2 1-4 0 1 0 0 1 1-3 0 1 0 0 1 0-1 0

14 «Томь»-м 2 0 0 2 0-3 0 1 0 0 1 0-2 0 1 0 0 1 0-1 0

15 «Зенит»-м 2 0 0 2 1-5 0 0 0 0 0 0-0 0 2 0 0 2 1-5 0
16 «Спартак»-м 2 0 0 2 1-7 0 0 0 0 0 0-0 0 2 0 0 2 1-7 0

Примечание. Без учета матча ЦСКА – «Крылья Советов».

В 3-м туре также встречаются:
27 июля: «Спартак» – «Динамо», «Урал» – «Волга», «Ростов» – «Томь».

28 июля: «Локомотив» – ЦСКА, «Крылья Советов» – «Анжи», «Терек» – «Рубин».

29 июля: «Краснодар» – «Амкар».
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ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА НАКАЗАНИЕ ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА НАКАЗАНИЕ

 ВРАтАРИ  ВРАтАРИ

1 Юрий Лодыгин 23 Александр Беленов

16 Вячеслав Малафеев 33 Богдан Карюкин

71 Егор Бабурин

 ЗАщИтНИКИ  ЗАщИтНИКИ

6 Николас Ломбертс 2 Игорь Армаш

13 Луиш Нету 4 Шандао

14 Томаш Губочан 5 Анхель Деальберт

21 Милан Родич 15 Максим Жавнерчик

22 Александр Анюков 25 Алексей Козлов

24 Александар Лукович 43 Роман Бугаев

57 Джамалдин Ходжаниязов

62 Степан Ребенко

 

 пОлуЗАщИтНИКИ  пОлуЗАщИтНИКИ

10 Мигель Данни 6 Давид Цораев

15 Роман Широков 8 Артур Тлисов

18 Константин Зырянов 9 Владислав Игнатьев

20 Виктор Файзулин 10 Шарль Каборе

23 Андрей Аршавин 14 Никита Безлихотнов

28 Аксель Витсель 22 Антон Соснин

34 Владимир Быстров 24 Арас Озбилиз

44 Анатолий Тимощук 71 Ивелин Попов

85 Павел Могилевец

 НАпАдАющИЕ  НАпАдАющИЕ

9 Александр Бухаров 7 Маркос 

11 Александр Кержаков 11 Георге Букур

29 Халк 13 Джибриль Сиссе

48 Алексей Гасилин 99 Ибрагим Бальде

77 Лука Джорджевич

ГлАВНый тРЕНЕР лучАНО СпАллЕттИ ГлАВНый тРЕНЕР ИГОРь ОСИНьКИН

 МИНутА  №  МИНутА  №

 

СЧЕТ
:

СудЕйСкая бригада СЧаСТливый номЕр
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Привет! 
А у меня обновки — футболка и шорты 
с новой эмблемой «Зенита»! С этого сезона 
на футболке у зенитовцев снова стрелка. 
У нас уже была стрелка на футболке, сей-
час покажу фотографии!

Соедини каждую стрелку «Зенита» с фотографией игрока в футболке 
с такой эмблемой.

Лев Бурчалкин, 1966

Владимир Кулик, 1996

Юрий Желудков, 1984
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