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03.08.2013 
Нижний Новгород

После грубой ошибки 
судьи, беспричинно 
удалившего Халка, 
зенитовцам пришлось 
большую часть мат-
ча с «Волгой» играть 
в меньшинстве. Ока-
залось, что забивать 
и побеждать можно 
и вдесятером. Героем  
матча стал Данни, 
оформивший хет-трик, 
но похвалу заслужили 
все выходившие на поле 
футболисты.

Фото: Вячеслав 
Евдокимов
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07.08.2013 
Санкт-Петербург
Роман Широков уста-
навливает итоговый счет 
матча с «Нордшеллан-
дом». Он же и автор 
первого — победного — 
мяча. Разгромив датчан 
на своем поле, «Зенит» 
вышел в четвертый от-
борочный раунд Лиги 
чемпионов. Следующий 
соперник — португаль-
ский клуб «Пасуш де 
Феррейра».

Фото: Вячеслав 
Евдокимов
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10.08.2013 
Санкт-Петербург

Научиться бить по мячу, 
запустить воздушного 
змея, посмотреть вы-
ступления Soul Sisters 
и футбольных фристай-
леров. Это лишь малая 
часть развлечений, 
которые были предло-
жены посетителям фан-
зоны «Зенита» на пляже 
Петропавловской кре-
пости. На празднике, 
который выстрелом из 
пушки открыл Констан-
тин Зырянов, за день 
побывали несколько 
тысяч человек.

Фото: Роман Киташов
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Саша Фадеев Саша, кем вы 
хотели стать в детстве?
В детстве я хотел стать кос-
монавтом. Я не очень хоро-
шо это помню, но, по-моему, 
в детстве все хотят быть кос-
монавтами или военными.

Сергей Елена Почему Ми-
стер так громко высказался? 
Что поменялось в вас, в ва-
шей жизни? Какие произо-
шли перемены?
В личной жизни никаких се-
рьезных перемен нет. Я про-
сто стал взрослее на два го-
да. А в остальном все в моей 
жизни по-прежнему. 

Георгий Духан Спаллетти 
сказал, что Бухаров теперь 

совершенно другой футбо-
лист. Поясните, пожалуйста.
Я доверяю тренеру. Если он 
видит, что я как-то заметно 
изменился, значит, так оно 
и есть. 

Серж Питерский Когда и 
сколько вы забьете в этом се-
зоне?
Забью в следующем туре, 
а сколько — покажет сама 
игра. Конкретную цифру я не 
назову, хотя, конечно, хочет-
ся побольше.

Константин Роскошный Алек-
сандр, а у вас бывают такие 
дни, когда не хочется идти на 
работу? 
Нет, у меня таких дней не бы-

вает. Я всегда жду следующе-
го рабочего дня — следую-
щей тренировки. 

Олег Васильев Александр, 
какая сейчас обстановка 
в команде?
Сейчас обстановка очень из-
менилась. После побед над 
«Волгой» и «Нордшеллан-
дом» ребята все веселые и 
настроение у всех исключи-
тельно хорошее, позитивное. 

Михаил Лисицын Как далеко 
«Зенит» может пройти в Лиге 
чемпионов?
Цели, конечно, поставлены 
самые высокие. Но мне бы 
хотелось для начала выйти 
в групповой этап, потом вый-

Александр Бухаров: 
Петербург хорошо знаю с детства
Нападающий «Зенита», отвечая на вопросы болельщиков, признался, что 
мечтал полететь в космос, рассказал, как стать любимцем девушек, и пообе-
щал забить в ближайшем туре. 
Записал: Александр Андреев. Фото: Вячеслав Евдокимов
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ти из группы. А уже после ре-
шать другие задачи. 

Ha Son О чем болтают фут-
болисты на скамейке запас-
ных?
Интересный вопрос. О мно-
гом. Часто хочется вскочить, 
самому выбежать на поле, 
помочь команде, но ведь это 
невозможно. Поэтому, что-
бы снять напряжение, нуж-
но иногда пошутить и посме-
яться. Обсуждаем и личную 
жизнь, и соперника, иногда 
бытовые проблемы. Но толь-
ко когда есть время. В напря-
женные моменты ты полно-
стью концентрируешься на 
игре — и если уж и говоришь 
о чем-то, то только о проис-
ходящем на поле. 

Денис Тюхов Как относитесь 
к критике в свой адрес? Фут-
болисты — люди обидчивые?
Я не могу сказать, что хоро-
шо отношусь к критике, но на 
меня она действует. Хотя за-
частую бывает так, что кри-
тики сегодня тебя критикуют, 
завтра хвалят, и наоборот. 
И если критикуют незаслу-
женно, иногда чувствуешь 
какую-то обиду. Но критика 
нужна — она стимулирует.

Женя Яркин Александр, как 
вы пришли в футбол?
В футбол я пришел в шесть 
лет. Вернее, футбол сам за 
мной пришел. У нас на уро-
ке физкультуры появился 
тренер, который отобрал 
самых высоких и крепких ре-

Александр Бухаров 
Родился 12 марта 1985 года 

в Набережных Челнах.
Воспитанник школы «КамАЗ-

Диалог».
Амплуа — нападающий.

Игровая карьера: 
«Краснодар-2000» (2002), 

«Черноморец» Новороссийск 
(2003), «Рубин-2» (2004), 

«Рубин» (2005–2010), 
«Зенит» (2010–2013).

Сыграл за «Зенит» 
в 77 официальных матчах, 
забил 16 голов. Выступал 

за юношескую, молодежную 
и студенческую сборные 

России. Дважды (2009–2010) 
сыграл за национальную 

команду.

Не могу сказать, что хорошо от-
ношусь к критике, но она на меня 
действует
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как он играл. А его фирмен-
ное движение — переступ но-
гами через мяч.

Агент Матильда Александр, 
кто из футболистов был ва-
шим кумиром в детстве и есть 
ли такой сейчас?
В детстве моим кумиром был 
все тот же Рональдо — напа-
дающий сборной Бразилии. 
Сейчас такого футболиста, 
пожалуй, нет.

Тима Бабицкий Александр, 
с кем у вас в команде самые 
дружеские отношения?
В принципе, со всеми в ко-
манде у меня сложились 
очень хорошие отношения. 
Ну а больше всего я, навер-
ное, общаюсь с Зыряновым, 
Быстровым, Файзулиным и 
Широковым. С кем рядом 

в раздевалке сижу — с теми 
и разговариваю чаще.

Vitalya Melnikov Какие ав-
томобили вы предпочитаете? 
Вам нравится ездить за ру-
лем?
Автомобили я предпочитаю 
легковые. А водить маши-
ну мне не нравится — я езжу 
с водителем. 

Влад Сайдаев Вы знали об 
обещании Ирины Шадриной 
сняться в купальнике в про-
грамме «Удар головой», если 
вы забьете пять голов в про-
шлом сезоне?
Да, я был в курсе, что такое 
серьезное обещание было 
дано. И я прекрасно пони-
мал, какая на меня возло-
жена ответственность. Но, 
к сожалению, выполнить по-

бят и пригласил занимать-
ся футболом. Это и стало 
для меня отправной точкой, 
а дальше все пошло по на-
катанной. Правда, мои ро-
дители сомневались в том, 
стоит ли отдавать меня в этот 
вид спорта. Форма и бутсы 
были дорогими — и с каж-
дым годом затраты на меня 
увеличивались. Но я их убе-
дил продолжить вкладывать 
в меня эти деньги — если, 
 конечно, так можно выра-
зиться.
 
Анатолий Бабичев Алек-
сандр, какой ваш любимый 
финт?
Мой любимый финт — финт 
Рональдо. Этот бразильский 
нападающий, правда, уже 
закончил с футболом. Но, ду-
маю, многие хорошо помнят, 

Самому водить 
машину мне не 
нравится — я ез-
жу с водителем
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ставленную передо мной за-
дачу сумел только на 20 про-
центов.

Паша Длинный Вы всегда 
были таким высоким? Или вы-
тянулись в подростковом воз-
расте? Как вы считаете, нам, 
высоким, в жизни проще, чем 
маленьким? Или, наоборот, 
сложнее?
В детстве после каждой тре-
нировки тренер заставлял 
нас висеть на турнике. Мы 
висели по пять–десять ми-
нут — может быть, это помог-
ло мне вытянуться. Был какой-
то переходный возраст, 
когда я всего за год вырос на 
десять сантиметров. Правда, 
тогда мне было сложно пере-
строиться — я стал немного 
неуклюжим, вязким. Но по-
том все наладилось. В прин-
ципе, мне кажется, высоким 

легче. Они могут дотянуться 
куда угодно. А еще я слышал, 
что девушки любят высоких 
парней.

Юрий Нестеров Александр, 
когда высокого нападающего 
называют столбом — это не-
приятно? Или игроки воспри-
нимают это как тактический 
термин?
Естественно, это тактический 
термин. И столбом, и тара-
ном, и боингом — как только 
не называют. Я лично не оби-
жаюсь. 

Саша Молодой Как форми-
руются команды для двусто-
ронок? Есть ли у команд ка-
питаны?
Капитанов нет, а формиру-
ет команды Игорь Витальевич 
Симутенков. В других коман-
дах тренер наигрывает в дву-

Август — один из двух 
самых урожайных месяцев 
Александра Бухарова — 

9 голов.

4 
сезона подряд Александр 

Бухаров становился 
чемпионом России: в 2008 

и 2009 годах — с «Рубином», 
в 2010 и 2011/12 годах – 

с «Зенитом».

Александр Бухаров — 
домашний бомбардир: 
в чемпионате России 

он 29 голов забил на родных 
стадионах, а в гостях — 

только 15.

Восемь лет назад — 17 августа 
2005 года — Александр Буха-
ров забил гол в ворота сбор-
ной Италии в четвертьфинале 

Универсиады. С тех пор он 
в этот день не отличался.

44 
гола забил Александр Бухаров 

в премьер-лиге, сделав два 
хет-трика и семь дублей.

Лишь однажды Александр 
Бухаров отправлял мяч 

в ворота «Анжи» — 
в мае 2012-го.

16
раз отличился 

Александр в сезоне-2009 — 
самом результативном 

в его карьере.

Переезжать из города в город — 
это долго и нудно. Мне бы хотелось 
оставаться в Питере подольше
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сторонних играх тот состав, 
который он планирует выста-
вить на матч. У нас постоян-
но пробуются разные сочета-
ния футболистов — и поэтому 
каждая двусторонка полу-
чается такой боевой и инте-
ресной. 

Вадик Нос Александр, вы 
уже полностью освоились 
в Петербурге? Бывали у нас 
в Петергофе? Понравилось? 
Да, я полностью освоил-
ся. И в Петергофе бывал, и 
в других пригородах. Но я 
с Петербургом был хоро-
шо знаком и до того, как пе-
решел в «Зенит». Мы еще 
в детстве ездили сюда вме-
сте с командой «КамАЗ» На-
бережные Челны на турнир 
«Белые ночи», который не-
однократно выигрывали. 
В свободное время мы гуляли 
по Питеру, так что мне оста-

валось просто вспомнить го-
род. Узнавать его заново не-
обходимости не было. 
 
Виталий Валерьевич Поче-
му игровая футболка всег-
да сидит на вас так свобод-
но, даже мешковато? Вам так 
удобно?
Мне удобно. Хотя я не заме-
чал, что футболка мешкова-
то сидит.

Поэтесса Расскажите о сво-
ем семейном положении.
Поэтесса, долго рассказы-
вать не буду. Потому что я 
холост. 

Борис Гуц У вас возника-
ло желание вернуться в «Ру-
бин»? Либо перейти в другой 
клуб?
Скажу откровенно, когда ма-
ло играешь и понимаешь, что 
не приносишь команде той 

пользы, которую должен, же-
лание сменить обстановку 
возникает. И у меня было же-
лание вернуться в «Рубин». 
Но сейчас такого желания 
нет. Переезжать из города 
в город — это долго и нудно. 
И мне бы хотелось оставаться 
в Питере подольше, выиграть 
с «Зенитом» Лигу чемпионов, 
чемпионат России и Кубок 
России, которого у меня нет. 

Максим Антипченко Саша, 
ты любишь музыку? Какой 
стиль предпочитаешь?
Да, я люблю музыку. Но я 
предпочитаю ретро и поэто-
му в основном слушаю ра-
дио. Мне кажется, что луч-
ше, чем пели раньше, уже и 
не споешь. Мне нравится му-
зыка 90-х — как наша, так 
и зарубежная. Хотя отече-
ственную я все-таки слушаю 
чаще.

У нас пробуются разные сочетания 
футболистов, поэтому каждая дву-
сторонка получается интересной



«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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Когда летом 2000-го под-
писывали контракт с «Зени-
том», не боялись идти в ко-
манду Морозова? Про его 
суровый характер и тяжелые 
тренировки в то время леген-
ды ходили.
Об этом даже не задумывал-
ся. Я к тому времени был уже 
довольно опытным футболи-
стом и нагрузок не боялся: 
у Леонида Буряка в «Черно-
морце» они были не менее 
серьезными. Что касается 
суровости, то у выдающих-
ся личностей — а Морозова 
я считаю именно таким — не 
бывает простого характера. 
Так что если хочешь играть 
у хорошего тренера, необ-
ходимо быть готовым выпол-
нять все его требования, да-
же если что-то тебя удивляет. 
В «Зенит» я шел не за легкой 
жизнью.

Ваши ожидания оправда-
лись? Или что-то все-таки 
удивило?
Да не было у меня никаких 
особых ожиданий, я просто 
очень хотел заиграть в «Зе-
ните». И шел к этой цели, де-
лал все, что от меня зави-
село. А если сосредоточен 
на работе, то удивляться не-
когда.
Процесс вхождения в новый 
коллектив со стороны выгля-
дел легким и непринужден-
ным. Три гола в двух первых 
матчах стали гарантией ме-
ста в стартовом составе?
Не думаю, что эти голы име-
ли особое значение. Я в то 
время уже не в нападении 
играл, а на месте линейного 
хава, которому необходимо 
пахать не только в атаке, но 
и в обороне. Для полузащит-
ника забитые мячи — не са-

мое главное, надо постоянно 
работать на поле на коман-
ду, налаживать взаимодей-
ствие с партнерами. Залетел 
мяч после твоего удара — да, 
приятно, но если не зале-
тел — ничего страшного не 
произошло. Я всегда считал 
так. Никогда не зацикливался 
на том, сколько забью. Хотя 
в итоге получилось немало.
Что больше всего запомни-
лось из совместной работы 
с Морозовым?
Много всего происходило, 
но запоминаются почему-то 
детали. Например, Юрий Ан-
дреевич мог прямо во время 
тренировки позвонить Лоба-
новскому и посоветоваться 
с ним, проконсультировать-
ся, если в чем-то сомневался. 
Разговор шел о нагрузках, 
об интенсивности и коли-
честве повторов какого-то 

Александр Спивак: Перепрыгивать 
через ступеньки иногда опасно
В прошлый уик-энд в нашем городе прошел VIII Международный мемориал 
Морозова. В интервью «ProЗениту» бывший полузащитник нашей команды 
Александр Спивак рассказал о совместной работе с Юрием Андреевичем, 
вспомнил поездку по Махачкале на маршрутке и раскрыл секрет пробития 
11-метровых. 
Интервью: Дмитрий Рябинкин. Фото: Вячеслав Евдокимов
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упражнения. Однако эта 
связь не была односторон-
ней: я помню, что и Валерий 
Васильевич звонил Морозо-
ву. Причем тоже во время на-
ших занятий. Похоже, они 
были свободны для общения 
друг с другом в любое время 
суток. Дают футболистам за-
дание, а сами общаются по 
телефону, но говорят только 
о деле. Наверное, обсужде-
ние личных вопросов шло без 
свидетелей.
Вы работали со многими из-
вестными тренерами. У Мо-
розова была какая-то изю-
минка, которая отличала его 
от других?
Действительно, как прави-
ло, тренеры не похожи друг 

на друга. Мне пришлось 
иметь дело с разноплановы-
ми специалистами. Но если 
разбирать по косточкам их 
изю минки, это займет очень 
много времени.
Зенитовцы 80-х вспомина-
ли, что Морозов требовал от 
каждого при атаке или при 
обороне находиться в строго 
определенном месте.
У нас было то же самое. 
Можно назвать это схема-
тичностью, но все знали, где 
окажется партнер в том или 
ином случае. Еще много вни-
мания уделялось прессингу. 
И это у нас здорово получа-
лось: примерно треть игро-
вого времени мы активно 
отбирали мяч на чужой поло-

Александр Спивак
Родился 6 января 1975 года 

в городе Мариуполе 
(Украина).

Воспитанник — ДЮСШ 
«Новатор» Мариуполь 

и УОР Донецк.
Амплуа — полузащитник.

Игровая карьера: 
«Силур» (1992–1993), 
«Сталь» Польша (1994), 

СКА Одесса (1994), «Черно-
морец» Одесса (1994–1995), 

«Шахтер» Донецк (1995–
1997), «Звезда» Кировоград 
(1998–1999), «Металлург» 
Запорожье (1999–2000), 

«Зенит» (2000–2007).
За «Зенит» сыграл 191 

официальный матч, забил 
43 гола.

Похоже, Морозов и Лобановский 
были свободны для общения друг 
с другом в любое время суток

В 38 официальных матчах 
(2002–2004)  Спивак 
выводил «Зенит» на поле 
с капитанской повязкой.
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вине поля. Андрей Кобелев 
чувствовал, что необходимо 
активизироваться, и давал 
команду остальным футболи-
стам, а мы сразу перекрыва-
ли соперникам кислород.
Знаменитые прыжковые се-
рии вам долго потом сни-
лись?
Разговоры о них ведут в ос-
новном те, у кого со здоро-
вьем плохо. Я считаю, что 
300–400 прыжков на утрен-
ней зарядке — нормально. 
Лично у меня не возникало 
проблем ни с коленями, ни 
с другими частями тела.
У меня до сих пор двоякое 
отношение к бронзе сезо-
на-2001. Вроде бы первые 
медали, но если бы в парал-

лельном матче уже добывший 
золото «Спартак» неожидан-
но не пропустил два мяча от 
«Локомотива», то зенитовцев 
ждало бы серебро и дебют 
в Лиге чемпионов.
Конечно, нам тоже хотелось 
большего, но мы искрен-
не радовались медалям. Да, 
обидно, что, набрав с «Ло-
комотивом» одинаковое ко-
личество очков, мы уступили 
лишь по дополнительным по-
казателям, да и развязка по-
следнего матча наших кон-
курентов может показаться 
подозрительной. Однако я 
уверен, что все должно про-
исходить в свое время. Ни 
наш опыт, ни бюджет клуба 
не позволили бы нам тогда 

хорошо сыграть в Лиге чем-
пионов. «Зенит» проходил 
стадию становления, а пере-
прыгивать через ступеньки 
иногда опасно. С другой сто-
роны, команда благодаря 
Морозову прогрессировала 
стремительно. Юрий Андре-
евич нашел близкое к опти-
мальному сочетание молодых 
и опытных футболистов.
Как строились тогда в коман-
де отношения между молоде-
жью и ветеранами?
Молодые зенитовцы должны 
быть благодарны нам, более 
опытным футболистам, по-
скольку мы помогли им рас-
крыться. Между нами не воз-
никало конфликтов, но и 
сюсюканье отсутствовало. 

16.08.2003. «Зенит» — «Шин-
ник». Александр Спивак уходит 
от Дмитрия Васильева, ныне — 
тренера Академии ФК «Зенит».

Декабрь 2004 года. Алек-
сандр Спивак в «Астории» 
на банкете, посвященном 
окончанию сезона.
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Молодежь делала ошибки, 
мы понимали, что это неиз-
бежно. Однако прекрасно 
ориентировался в ситуации 
и Морозов, который сажал 
юных игроков на скамейку, 
иной раз надолго. Воспиты-
вал и другими способами. 
Считаю, что молодым ребя-
там тогда повезло: они по-
пали в струю, которая рас-
крыла их потенциал. Юрий 
Андреевич создал в коман-
де рабочий микроклимат, и 
в этом также его огромная 
заслуга.
«Зенит» сегодня встречается 
с «Анжи». Вы не раз играли 
против этого соперника. Что 
больше всего запомнилось?
Мало что помню из тех мат-
чей. Наверное, «Анжи» в на-
чале века не был для нас 

сильным раздражителем. 
Больше всего запомнился 
первый приезд в Махачкалу. 
В аэропорт за нами не при-
слали автобус, и администра-
тор нашей команды арендо-
вал несколько маршрутных 
такси, в которые мы загрузи-
лись и поехали в гостиницу. 
Однако хорошие отели в сто-
лице Дагестана тогда еще 
не построили, мы вшесте-
ром жили в одной комнате, 
а дверь можно было открыть 
без ключа: главное — силь-
нее по ней ударить. Удобства 
находились в коридоре: один 
туалет на три номера.
Осенью 2002-го в матче 
с «Анжи» вы лишь во второй 
раз в рамках чемпионата от-
правились бить 11-метровый. 
Стали пенальтистом по реше-

нию коллектива или сами вы-
двинули свою кандидатуру?
Обычная история: в преды-
дущих матчах у других фут-
болистов было несколько 
неудачных попыток. Вот я и 
вызвался. Забил, потом по-
шла серия. Так и стал бить 
дальше. Тогда решение, ко-
му подходить к точке, при-
нимали сами футболисты. 
Морозов говорил, мол, кто 
чувствует, что готов, пусть от-
кликается. 
Выступая за «Зенит», вы реа-
лизовали 20 пенальти. Лишь 
Юрию Окрошидзе удалось 
отразить ваш удар с 11-ме-
тровой отметки, еще один 
раз в кубковом матче мяч по-
пал в штангу. У вас был се-
крет?
Если подходишь к точке, ты 

24.11.2005. «Зенит» — «Севи-
лья». Спивак против звезд миро-
вого уровня — Хавьера Савиолы 
и Даниэла Алвеса (№ 4).

09.03.2006. «Марсель» — 
«Зенит». Именно Спивак 

начал комбинацию, которая 
привела к победному голу.При Морозове 

решение, кому 
подходить к точ-
ке, принимали 
сами футболисты
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должен быть уравновешенным 
человеком, не поддающим-
ся на уловки соперников. Вот 
и весь секрет. Как правило, 
я заранее определял, куда 
буду бить. Ну как заранее — 
когда мяч на точку установил 
и на вратаря посмотрел. Было 
три-четыре случая, когда за-
благовременно решал: сегод-
ня буду бить в такой-то угол, 
но это исключение из сложив-
шегося правила. Любимо-
го угла, куда все время бил, 
у меня не было.
Не избежать вопроса о со-
бытиях, которые произошли в 
«Анжи» за 10 последних дней. 
Каково ваше мнение об этом?
Эта ситуация не выглядит 
удивительной. Я помню мно-
го команд, у которых появ-
лялись деньги, и их результа-

ты начинали расти. В «Анжи» 
были вложены рекордные 
средства. Однако развяз-
ка каждый раз одна и та же: 
финансирование рано или 
поздно уменьшается или про-
падает вовсе. Причины раз-
ные, результат схожий. К со-
жалению, за два с половиной 
благополучных года в Махач-
кале не создали фундамен-
та для дальнейшего роста: 
у «Анжи» нет собственной 
сильной футбольной школы. 
Ее не создашь столь быстро, 
на это требуются десятиле-
тия. Да и ситуацию, когда ко-
манда живет в другом горо-
де и прилетает на домашние 
матчи, нормальной не назо-
вешь. Дом есть дом. Нельзя 
отрываться от людей, для ко-
торых играешь.

Александр Спивак входит 
в число 15 лучших бомбарди-

ров в истории «Зенита».

Под руководством 
Морозова Спивак сыграл 

за «Зенит» в 49 официальных 
матчах.

22
пенальти в официальных 

матчах пробил Александр 
Спивак, выступая за «Зенит», 

и 20 попыток оказались 
удачными.

Две с половиной минуты 
потребовалось провести 

на поле Александру Спиваку, 
чтобы забить первый гол 

за «Зенит» в ворота 
московских динамовцев.

Гол Александра Спивака 
в ворота «Томи» в 2005 году 

по итогам сезона был 
включен в пятерку лучших 

во всех российских 
номинациях.

С июня 2001-го до сентября 
2002-го Спивак сыграл 

3 матча за национальную 
сборную Украины.

4
матча сыграл Александр 
Спивак против «Анжи» 

и забил 1 гол.

17.07.2005. «Динамо» — 
«Зенит». В этом матче 
Спивак забил гол, исполнив 
штрафной с 25 метров.

Играя за «Зенит», Спивак 
в официальных матчах 
сделал 37 голевых 
 передач.

Ситуацию, когда команда прилета-
ет на домашние матчи, нормальной 
не назовешь
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Мы продолжаем конкурс среди читателей нашего журнала. 
Приобретая «ProЗенит» перед домашним матчем на «Петровском» или 

в фирменном магазине «Зенита», каждый болельщик становится участником 
розыгрыша приза от любимого клуба. Купив официальную программу, 

обратите внимание на ее уникальный порядковый номер, который 
находится на предпоследнем развороте под протоколом. Номер, который 

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

зенитовцев.

Приз от «Зенита»!

Победителями конкурса на матче с «Нордшелландом» стали Анна и Владислав 
из Москвы: «Мы болеем за „Зенит“ 6 лет и, когда приезжаем в Петербург, 

всегда стараемся попасть на стадион».
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Артем, когда вы начали инте-
ресоваться футболом?
Я родился и вырос в районе 
Гражданки и, как почти все 
мальчишки, которые росли 
рядом с футбольной школой 
«Смена», мечтал стать игро-
ком. Мама даже водила ме-
ня на просмотр, но, к сожа-
лению, меня не взяли. Тем не 
менее я посещал все матчи и 
«Зенита», и «Смены». 
В первый раз когда побывали 
на стадионе?
Сложно сказать, но отчет-
ливо помню матчи 1991 го-
да. У меня сохранились 
программки, я недавно пе-
ребирал свой архив. Это 
был стадион имени Кирова, 
огромная семидесятитысячная 
арена, на которой присут-
ствовало всего 300–500 бо-
лельщиков. Довольно груст-
ное зрелище. «Зенит» тогда 
боролся с такими командами, 

как «Зимбрул» (Кишинев), 
«Шинник» (Ярославль), это 
была глубокая первая лига. 
Представьте мои ощущения: 
огромная бетонная чаша, жа-
ра, и ты сидишь один на ги-
гантском пустом секторе. 
А вы бывали когда-нибудь на 
выездных матчах?
Самый яркий опыт для ме-
ня — это Турин. Когда «Зе-
нит» выиграл чемпионство 
и получил право выступать 
в Лиге чемпионов, я решил, 
что обязательно поеду на 
первый матч. До сих пор хра-
ню программку и билеты с ту-
ринского стадиона. Потому 
что тот матч — историческое 
событие, несмотря на то что 
«Зенит» его проиграл. 
Вы много путешествуете. Если 
есть возможность сходить на 
футбол, идете? 
Стараюсь использовать лю-
бую возможность. На днях 

вот ездил в поход с палат-
ками в Карелию и проезжал 
мимо маленького стадио-
на в Приозерске. Там лю-
ди играли в футбол, и у меня 
возникло огромное жела-
ние остановиться и поболеть, 
просто узнать, как называют-
ся команды. Во всех городах, 
в которых я бываю, стараюсь 
покупать футбольную форму. 
Так что у меня ее довольно 
много, и я периодически сам 
в ней играю.
А зенитовскую атрибутику 
собираете?
Да, конечно. Одних футбо-
лок «Зенита» у меня, навер-
ное, штук пять или шесть. 
Каждый сезон я покупаю но-
вую форму в том числе и по-
тому, что играю в ней. В об-
щем, на сегодня у меня есть 
два больших ящика со спор-
тивной одеждой.
Вы считаете ее стильной?

Артем Балаев: 
Я горжусь тем, что вырос в одном 
городе с Кержаковым и Аршавиным
Директор петербургской недели моды Aurora Fashion Week Артем Балаев 
хранит программки с матчей «Зенита» 1991 года, коллекционирует фут-
больную форму и сам выходит на поле в ресторанной футбольной лиге. 
«ProЗениту» Балаев рассказал о том, кто в нашей команде самый стильный, 
и вспомнил две истории, связанные с игроками. 
Интервью: Ирина Кружилина. Фото: личный архив Артема Балаева
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Да. И я очень переживал за 
африканских футболистов, 
которые на одном из чемпио-
натов мира хотели выступать 
в форме без рукавов, но им 
запретили. Мне кажется, это 
был бы интересный шаг с точ-
ки зрения дизайна. 
Вы следите за европейским 
футболом?
Да, конечно. Как и многие, я 
смотрю испанский, итальян-
ский и английский чемпиона-
ты. Когда в «Арсенале» играл 
Аршавин, сопереживал это-
му клубу. Я тогда еще не был 
в Лондоне, и мне привози-
ли форму с номером 23, я 
не пропускал ни одного мат-
ча по телевизору. После то-
го как Андрей вернулся в Пе-
тербург, симпатия к работе 
Арсена Венгера у меня оста-
лась, но сейчас я предпочи-

таю болеть за команды, у ко-
торых русские владельцы или 
за которые играют русские 
футболисты.
С Аршавиным по своей ра-
боте вы не пересекались?
Когда Андрей находил-
ся в зените славы и играл 
за «Арсенал», он приезжал 
в Петербург и пришел на 
Aurora Fashion Week. Его за-
интересовал показ Алексан-
дра Терехова — на тот мо-
мент ведущего российского 
дизайнера. Могу сказать, 
что визит Аршавина превзо-
шел все другие инфоповоды, 
и «Инстаграм» был завален 
именно его фотографиями.
С кем-нибудь из других зени-
товцев вам приходилось об-
щаться?
Однажды мы делали фото-
проект «Роскошь избира-

30 
лет Артем Балаев болеет 

за «Зенит».

Летом 2013 года Артем 
Балаев провел в Петербурге 

первый гастрономический 
фестиваль «Ода! Еда!».

Международная неделя моды 
Aurora Fashion Week проводит-

ся в Петербурге два раза 
в год — в апреле и октябре. 

Основная ее миссия — 
поддержка российских 

дизайнеров.

Лодыгин — мой 
кумир с точки 
зрения стиля  
в «Зените»
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очень крутая съемка, черно-
белая. На переднем плане в 
своей повседневной одежде 
стоял Анюков, а сзади него 
выстроились 10 или 15 ре-
бят. Так выстраиваются фут-
больные команды перед мат-
чем. Это было очень сильное 
эмоциональное ощущение — 
от съемки и от фотографии, 
которую я до сих пор храню. 
Вы часто бываете на «Пе-
тровском»?
Один или два раза в ме-
сяц. Чаще не получается, по-
скольку я довольно много пу-
тешествую по работе. Хочу 
сказать, что меня поразило 
на последних матчах. Такой 
степени комфорта от взаи-
модействия со стюардами на 
стадионе я просто не помню. 
Стюарды с Aurora Fashion 
Week могут поучиться тому, 

как работают их коллеги на 
футболе, хотя понятно, что 
уровень тревожности на ста-
дионе значительно выше и 
эти люди могли бы быть ме-
нее дружелюбными.
То есть вам нравится атмо-
сфера на «Петровском»?
Она неплохая, но может быть 
лучше. Я, например, не всег-
да хочу брать девушку с со-
бой на футбол из-за мата на 
трибунах.
Ваша девушка тоже увлека-
ется футболом?
Да и разбирается в нем луч-
ше многих юношей. Она ста-
рается не пропускать футбол 
по телевизору, довольно глу-
боко посвящена во все во-
просы, касающиеся транс-
ферной политики и прочего, 
потому что я, как правило, 
обо всем этом рассказываю.

тельна». Приглашали людей, 
которые добились успеха 
в различных областях, — это 
были актеры, ученые, спорт-
смены. Рассуждали на тему 
того, что для них является ро-
скошью. Позвали мы и Алек-
сандра Анюкова. К нашей 
радости, он согласился, хо-
тя съемки проходили прямо 
перед чемпионатом Европы 
2008 года. Мы с ним приду-
мали довольно интересную 
историю, которая рассказы-
вает о детских мечтах, и сня-
ли его на дворовой футболь-
ной площадке с простыми 
мальчишками. Это было на 
Петроградке — просто двор, 
в котором постелили газон. 
Вы можете себе представить 
удивление детей, когда подъ-
ехал автомобиль и из него 
вышел их кумир. Получилась 

Фотосессия Алек-
сандра Анюкова для 
проекта «Роскошь 
избирательна».

Было очень сильное эмоциональ-
ное ощущение от съемки и от фото-
графии, которую я храню
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У вас есть любимый игрок 
в «Зените»?
Как предприниматель, я уве-
рен в том, что половина де-
ла — это лидерство. И в этом 
плане мне очень импонирует 
Александр Кержаков. Это че-
ловек, который не просто до-
бился выдающихся результа-
тов как футболист «Зенита» 
и сборной России. Он — на-
стоящий лидер. И я горд, что 
вырос в одном городе с ним и 
с Аршавиным. С другой сто-
роны, мне очень грустно, что 
такие футболисты, как Игорь 
Денисов или Алексей  Ионов, 
продолжают карьеру не в Пе-
тербурге.
Есть какой-то зенитовский 
матч, который вам больше 
всего запомнился?
Сложно сказать. Такие эмо-
ции каждый раз! Наверное, 

последний матч с «Нордшел-
ландом». 5:0, конечно, вели-
колепная победа.
Как специалист, скажите, на-
сколько популярен футбол 
в мире моды?
Пока не очень. Люди только 
начинают понимать, что фут-
бол не маргинальное удо-
вольствие, а то, что может се-
бе позволить любой человек.  
Кто, по-вашему, самый стиль-
ный игрок в «Зените»?
Сейчас, мне кажется, это 
Юрий Лодыгин. Человек, ко-
торый рассказывает о том, 
как он меняет форму боро-
ды и усов. У него еще абсо-
лютно моднейшая стрижка, 
он мой кумир с точки зрения 
стиля в «Зените».
Кто кроме него мог бы сде-
лать карьеру в мире моды?
Мне кажется, еще у Данни 

довольно интересная внеш-
ность. 
Пару лет назад линию мод-
ной одежды для болельщиков 
«Зенита» создал петербург-
ский дизайнер Леонид Алек-
сеев. Как вы ее оцениваете? 
Коллекция получилась заме-
чательная, я считаю, что это 
очень хороший опыт. И ко-
нечно, важно, что к ее созда-
нию привлекли петербуржца. 
Вообще, у «Зенита» передо-
вой маркетинг. Думаю, если 
бы я не занимался маркетин-
гом моды, то увлекся бы как 
раз спортивным маркетин-
гом. «Зенит» для этого — уни-
кальная и замечательная пло-
щадка.
Если говорить об истории мо-
ды в целом, футбол как-то по-
влиял на модные тенденции?
У меня много информации 
о том, как спортивные игры 
повлияли на историю мо-
ды, но, пожалуй, с футболом 
сложнее. Могу только ска-
зать, что моя девушка счита-
ет, что я очень сексуальный 
в гетрах. Может быть, это 
в какой-то степени является 
ответом на ваш вопрос.
Вы говорите, что сами играе-
те в футбол. Как часто?
Два раза в неделю. Один 
раз в зале на паркете и один 
раз на искусственной траве. 
Я играю много лет, создаю 
команды для разных лиг. По-
следние два года выступаю 
за «Дом быта» — модный 
в Петербурге бар. Мы уча-
ствуем в разных турнирах, 
связанных с ресторанным, 
модным бизнесом. Вот не-
давно по пенальти проиграли 
 команде «Пробка».

Как предприниматель, я абсолютно 
уверен в том, что половина дела — 
это лидерство
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Из «КПР» был возвращен 
оплот обороны махачкалин-
цев Кристофер Самба, уход 
которого многие называли 
главной причиной спада ми-
нувшей весной. Однако ос-
новной вектор трансферной 
политики был все же направ-
лен на игроков с российским 
паспортом. Так, в «Анжи» 
оказались сразу три быв-
ших игрока «Зенита»: вра-
тарь Михаил Кержаков, 
проведший неплохой сезон 
в «Волге», Алексей Ионов, 
успевший стать одним из 
ключевых игроков «Кубани», 
ну и Игорь Денисов, про 
которого все и так всё зна-

ют. Еще один игрок сборной 
России пожаловал в «Анжи» 
из «Динамо». Причем Алек-
сандр Кокорин априори не 
мог помочь махачкалинцам 
в стартовых играх, будучи, 
во-первых, травмированным, 
во-вторых, дисквалифициро-
ванным на четыре матча за 
участие в массовой потасов-
ке в игре «Алания» — «Ди-
намо» на финише прошлого 
сезона. Дебют Александра 
в «Анжи» планировался как 
раз на игру на «Петровском».

Усилил «Анжи» и тренер-
ский штаб, выписав из «Ман-
честер Юнайтед» Рене Ме-
ленстена, который долгие 
годы был помощником Алек-
са Фергюсона, а если ве-
рить восторженным отзывам, 
чуть ли не главной составля-
ющей успехов манкунианцев.

Первая игра чемпионата 
завершилась для махачка-
линцев боевой ничьей с «Ло-
комотивом». Вторая — по-
ражением от «Динамо» и 
шестиматчевой дисквалифи-
кацией Хиддинка, толкнув-
шего резервного арбитра 
в знак несогласия с назначе-
нием пенальти. Отбывать на-
казание голландцу, впрочем, 
не пришлось. Со словами: 
«Убежден, клуб ждет боль-
шое будущее» — Хиддинк 
подал в отставку.

«Анжи» стремительный
Когда махачкалинский эсминец «Стремительный» вышел на крейсерскую 
скорость, с капитанского мостика раздалась команда дать обратный ход. 
Столь же стремительно с корабля побежали (или были изгнаны) те, кто рас-
считывал на романтическую прогулку по просторам российского и европей-
ского футбола. Текст: Петр Лукашевич. Фото: Вячеслав Евдокимов

Еще пару месяцев назад ни-
что не предвещало бури. 
Терзаемый всю весну вопро-
сами о своем будущем Гус 
Хиддинк все же продлил 
контракт на один год, клуб 
сделал очередные громкие 
приобретения, а все более-
менее значимые представи-
тели команды дежурно выска-
зались о новых грандиозных 
планах и принимаемых вызо-
вах. В июле даже была запу-
щена франкоязычная версия 
официального сайта, чтобы 
поклонникам Это’О и Диар-
ра со всего мира было удоб-
нее следить за успехами сво-
их кумиров.
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19 августа 2012
В первом тайме зенитовцы добились 
в Махачкале весомого преимущества, но 
гол забили только один: Зырянов провел 
мастер-класс на тему «Как распоряжаться 
мячом в чужой штрафной при скоплении 
соперников». Тут же Джорджевич дважды 
проверил на прочность каркас ворот, да и 
Канунникову не хватило удачи. После пе-
рерыва хозяева поля прибавили и удачно 
разыграли аут: Шатов быстрее всех успел 
к дальней штанге — 1:1.

МАТчИ «ЗЕнИТА» И «АнжИ» В СЕЗОнЕ-2012/13 

«Зенит» и «Анжи» встречались в чемпионате России 14 раз. Сине-бело-голубые выиграли пять матчей, махачкалинцы — два, 
в семи поединках фиксировалась ничья. Разность мячей 18−14. В нашем городе: +3=4−0, 9−5.

10 декабря 2012
Теперь все знают, как выглядит антифут-
бол: тихо и холодно. Пустые, занесенные 
снегом трибуны «Петровского», скользкий 
газон, на котором игроки с трудом удер-
живают равновесие. Так проходил один из 
центральных поединков прошлого сезона. 
Счет открыли гости: Жоао Карлос не успел 
вернуться в оборону после углового и под-
держал вторую волну атаки. Восстановил 
равновесие регулярно огорчающий «Ан-
жи» Зырянов — 1:1.

8 мая 2013
В полуфинале Кубка России дебют снова 
остался за «Зенитом»: Халк не реализовал 
три голевых момента. Гости с трудом вы-
стояли, да и несколько спорных решений 
судьи оказалось в их пользу. Гол «Анжи» 
выглядел нелогичным: петербуржцы поте-
ряли мяч на своей половине поля, а Это’О 
хлестко пробил из-за пределов штрафной. 
В концовке Халк мог организовать овер-
тайм, будущих неудачников финала выру-
чил вратарь — 0:1.

«Все в порядке, мы бы-
ли к этому готовы» — такой 
в двух словах была реак-
ция махачкалинских топ-
менеджеров, отдавших браз-
ды правления в руки другого 
голландца — Меленстена. 
Но в порядке было далеко не 
все. Под руководством ново-
го главного тренера «Анжи» 
провел еще две встречи, ед-
ва набрав одно очко в Сама-
ре и уступив дома «Ростову». 
Однако результат последней 
игры затмила история с Иго-

рем Денисовым, который то 
ли из-за денег, то ли из-за че-
сти повздорил не то с Это’О, 
не то со всеми легионерами 
сразу, а может, дошел и до 
самого Керимова. Но и этот 
конфликт оказался лишь ка-
плей в море страстей вокруг 
«Анжи».

Утром 7 августа все, кто 
хоть как-то интересуется 
российским футболом, оку-
нулись в поток новостей 
о махачкалинском клубе: Ке-
римов разочаровался в сво-
ем проекте, клуб поменял 
стратегию развития, главным 
тренером станет Гаджи Гад-
жиев, все дорогостоящие 
игроки будут распроданы. 
В клубе к столь стремитель-
ным переменам были, похо-
же, не готовы. Лишь к середи-
не дня на официальном сайте 
появилось заявление, смяг-
чающее все острые моменты, 
но в целом подтверждающее 
вышеперечисленные тезисы.

Однако за несколько дней 
до сегодняшнего матча, ког-
да этот текст сдавался в пе-
чать, никаких официальных 
подтверждений трансферов 
из «Анжи» не было. Дени-
сов, по некоторым данным, 
согласовал условия контрак-
та с «Динамо». Туда же вроде 
как должен вернуться Коко-
рин. Различные слухи витали 
вокруг будущего Габулова, 
жиркова, Ахмедова, Ша-
това, Виллиана, Буссуфа, 
Траоре и, конечно, Это’О.

Достоверной была лишь 
новость о том, что «Анжи» 
возглавил Гаджиев, под ру-
ководством которого коман-
да (за исключением игроков 
сборных) начала трениров-
ки и отправилась на сбор 
в Австрию. В каком составе 
и в каком состоянии подопеч-
ные Гаджиева подойдут к игре 
с «Зенитом»? У сегодняшнего 
матча неожиданно появилась 
еще одна интрига.





Д
ж

ам
ал

ди
н 

Хо
дж

ан
ия

зо
в

за
щ

ит
ни

к





44 Соперник / Избранное ProЗенит № 3 — 17.08.2013

Январь 2011, главный тренер 
«Анжи» Гаджи Гаджиев Для 
большинства дагестанцев ре-
шение о передаче клуба «Ан-
жи» Сулейману Керимову — 
шаг, которого пол-Дагестана 
давно с нетерпением ждало. 
Мы все надеемся на то, что 
при поддержке не только эко-
номической «Анжи» вырастет 
в серьезный профессиональ-
ный клуб. 
Февраль 2011, новый гене-
ральный директор «Анжи» 
Герман Чистяков У «Анжи» 
начинается новая история. 
Амбиции у нового акционера 
самые серьезные, я бы даже 
сказал, захватывающие дух. 
Футбол должен стать респу-
бликанским проектом Даге-
стана, где на вершине пира-
миды будет располагаться 
успешный и выстроенный по 
лучшим европейским лека-
лам клуб. «Анжи» для Кери-
мова — важнейший и серьез-
нейший проект. Если бы он 
хотел просто «поиграться» 
в футбол, купил бы огромный 

экран, FIFA-2011 и преда-
вался бы удовольствию в сво-
бодное время. 
Февраль 2011, Гаджи Гаджи-
ев Трансфером Роберто Кар-
лоса мы взорвали футболь-
ный мир. И это только первый 
шаг на пути становления но-
вого «Анжи». 
Апрель 2011, стратегиче-
ский консультант «Анжи» Гер-
ман Ткаченко Футбол должен 
стать на Кавказе социаль-
ным лифтом, и, если система 
«Анжи» в самом деле зара-
ботает, от этого выиграет вся 
страна. А вовне «Анжи» — 
это амбициозная попытка 
создать побольше хороших 
ассоциаций с Кавказом, за-
крепить в российском футбо-
ле по-настоящему самобыт-
ную команду.
Июнь 2011, Герман Ткаченко 
«Челси» и «Анжи» находят-
ся пока на разных полюсах. 
Единственное, «Анжи» — ко-
манда, которая находится 
в начале пути. Пути, у кото-
рого есть цель, план, своя 

философия. Зная амбиции 
Сулеймана, можно сказать, 
что когда-то эти команды 
смогут конкурировать. Когда-
то такое время придет.
Июль 2011, капитан «Анжи» 
Роберто Карлос Должен при-
знаться: масса футболистов 
хотят играть здесь. Владелец 
«Анжи» имеет возможность 
подписывать не только веду-
щих российских игроков, но 
и мировых звезд. Почему бы 
нам не устремиться к большо-
му результату прямо сейчас? 
Июль 2011, Роберто Карлос 
Я собираюсь остаться здесь 
надолго. Через два года, 
в 2013-м, я завершу карье-
ру футболиста и стану прези-
дентом «Анжи». А Сулейман 
Керимов по-прежнему будет 
владельцем клуба. Когда я 
стану президентом, соберу 
сильную команду, в которой 
будут играть несколько бра-
зильских футболистов.
Сентябрь 2011, защитник 
«Анжи» Али Гаджибеков 
С приходом в клуб Сулейма-

Трест, который лопнул
История взлета и падения «Анжи» — в опрометчивых или пророческих, 
но неизменно громких заявлениях людей клуба, заинтересованных лиц 
и сторонних наблюдателей. 
Текст: Майя Родионова. Фото: Вячеслав Евдокимов
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на Керимова изменилось все. 
У команды другие цели, дру-
гие мысли. Сейчас об «Анжи» 
уже знают во всем мире. 
Осень-зима 2011, Робер-
то Карлос Очень хочу видеть 
в «Анжи» Криштиану Ронал-
ду. Для Сулеймана нет пре-
град. Если будет возможность 
купить Месси, то он сдела-
ет это.
Декабрь 2011, Герман Чи-
стяков Каждый, кто не по-
наслышке знает ситуацию 
в нашем клубе, подтвердит: 
это не Куршевель-2. Да, по-
ка сделано не столь много, 
но и времени прошло совсем 
мало. Мы лишь в начале пу-
ти. Все сюрпризы впереди, я 
вас уверяю. Сулейман Кери-
мов — опытный бизнесмен и 
прекрасно понимает: в фут-

боле позитивного результата 
можно добиться лишь долгим 
и планомерным трудом. 
2012, нападающий «Анжи» 
Самюэль Это’О: Сейчас «Ан-
жи» — один из самых извест-
ных клубов мира. Все сопер-
ники настраиваются на игры 
с «Анжи» по-особому. Ког-
да я перешел в «Анжи», фут-
болку нового клуба заказали 
мне президент Камеруна и 
его дети.
Осень 2012, председатель 
совета директоров «Анжи» 
Константин Ремчуков Мас-
штаб притязаний Сулеймана 
Керимова таков, что, мне ка-
жется, это сейчас самый ин-
тересный и горячий проект не 
только в России, но и во всей 
Европе. И быть причастным 
к такому проекту всегда инте-

ресно. Выделяется целый ряд 
стратегических задач: укре-
пление позиций команды, 
возвращение международ-
ных матчей в Махачкалу. Мы 
готовимся к введению финан-
сового фэйр-плей и создадим 
структуру, которая будет по-
нятна и прозрачна.
Декабрь 2012, Констан-
тин Ремчуков «Анжи» на пу-
ти к тому, чтобы стать супер-
клубом. Уже через сезон 
команда будет еще сильнее. 
В 2000-е годы немало клубов 
было куплено богатыми людь-
ми. Но я убежден: «игрушки» 
приобретают в Париже, Лон-
доне или Риме. Некоторое 
время назад продавалась 
«Рома», и многие в Италии 
хотели, чтобы ее приобрел 
Сулейман. Вот это была бы 
«игрушка». А в Махачкале 
«игрушки» не покупают. Для 
Керимова это жизненная фи-
лософия, миссия. 
Февраль 2013, Роберто Кар-
лос Виллиан перешел в «Ан-
жи» не потому, что он мой 
соотечественник. Владелец 
«Анжи» Сулейман Керимов 
хочет видеть в составе толь-
ко футболистов топ-уровня. 
Виллиан — из их числа. У нас 
очень амбициозный проект, 
у которого большое будущее. 
Соответственно, вести ком-
плектование мы должны на 
высочайшем уровне.

Очень хочу видеть в «Анжи» Криш-
тиану Роналду. Для Сулеймана нет 
преград
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Июнь 2013, бывший игрок 
«Манчестер Юнайтед» Ан-
дрей Канчельскис Я не со-
гласен, что если хорошие 
футболисты соберутся в од-
ну команду, то сразу станут 
чемпионами. Не выиграет 
«Анжи» золотые медали! Мо-
жет, только лет через десять. 
А сейчас им надо набраться 
терпения. Еще много предсто-
ит сделать, чтобы появилась 
история клуба, традиции. 
Июль 2013, бывший вице-
президент «Анжи» Герман 
Чистяков «Анжи» провел пло-
дотворную работу по приоб-
ретению качественных рос-
сийских футболистов. Это 
делает махачкалинцев одно-
значным фаворитом чемпи-
оната. Предстоящий сезон 
будет многообещающим для 
«Анжи». Клуб мощно разви-
вается.

Июль 2013, Константин Рем-
чуков Мы строим клуб по ев-
ропейским стандартам и не 
собираемся сходить с этого 
пути. Многим старым гран-
дам не нравятся амбиции 
«Анжи» на первенство. Но мы 
пришли по факту. Серьезно. 
К этому надо относиться спо-
койнее. Без истерики.
Июль 2013, защитник «Ан-
жи» Андрей Ещенко Навер-
ное, игрокам «Анжи» зави-
дуют, если на трибунах орут 
постоянно болельщики. Мо-
жет, потому, что у клуба есть 
возможность приобретать 
игроков и большие зарплаты 
им платить. А игроки многие 
хотят в «Анжи». Быстрораз-
вивающийся клуб. Ставит вы-
сокие задачи, все для этого 
делает.
Июль 2013, бывший главный 
тренер «Анжи» Гус Хиддинк 

Анжи — древнее кумыкское 
название местности, где 

расположен город Махачкала, 
в переводе на русский — 

«жемчужина».

95
место на данный момент 

занимает «Анжи» в рейтинге 
УЕФА.

В апреле этого года 
Самюэль Это’О стал лучшим 

бомбардиром «Анжи» 
в премьер-лиге — 25 голов.

В прошлом сезоне «Анжи» 
впервые стал призером чемпи-
оната России, финишировав 

на третьем месте.

198
матчей сыграл «Анжи» 

в высшем дивизионе и пока 
не может добиться 

положительного баланса: 
70 побед, 57 ничьих, 

71 поражение, разность 
мячей 226–229.

«Зенит» был первым 
соперником «Анжи» 

в премьер-лиге. 1 апреля 2000 
года сине-бело-голубые обы-

грали дебютантов 
на «Петровском» — 1:0.

Константин Зырянов 
является лучшим бомбардиром 

в истории встреч «Зенита» 
и «Анжи», наш хавбек забил 

четыре мяча.

В девяти матчах подряд 
«Зенит» не проигрывал «Анжи» 
в рамках чемпионата России.

Мы строим клуб по европейским 
стандартам и не собираемся схо-
дить с этого пути
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забить и наконец-таки вы-
играть.
2 августа 2013, главный тре-
нер «Анжи» Рене Меленстен 
Я не привык к таким резуль-
татам там, откуда я пришел. 
Наверное, на сегодня «Ан-
жи» переживает всю неудачу, 
которая есть в мире. У нас 
есть лишь один выход: рабо-
тать, работать и еще раз ра-
ботать. Мы просто обязаны 
исправить ту ситуацию, в ко-
торую попали. 
7 августа 2013, ФК «Анжи» 
Проанализировав спортив-
ные результаты по итогам 
прошедшего периода, ру-
ководство «Анжи» приняло 
решение о разработке но-
вой долгосрочной страте-
гии развития клуба. Следует 
признать, что ранее пред-
принятые шаги, направлен-
ные на скорое достижение 
максимального спортивного 

результата с привлечением 
дорогостоящих игроков не 
привели к успеху. Формиро-
вание команды будет стро-
иться исходя из долгосрочной 
перспективы. Мы уверены, 
что наши преданные болель-
щики с пониманием отнесут-
ся к данным решениям и, как 
прежде, будут поддерживать 
любимую команду.
7 августа 2013, член совета 
директоров «Анжи» Герман 
Ткаченко Произойдет пере-
форматирование проекта. 
И с бюджетом 50–70 милли-
онов долларов в среднесроч-
ной перспективе можно до-
стигать хороших результатов.
7 августа 2013, Али Гаджи-
беков Пока мы не в курсе то-
го, что происходит. Знаем 
только то, что в интернете на-
писано. Приехали на трени-
ровку, даже словом никто не 
обмолвился.

Решение уйти далось мне не-
просто, но я всегда говорил, 
что моя миссия в «Анжи» мо-
жет закончиться тогда, когда 
клуб сможет развиваться и 
расти дальше сам, без мое-
го участия. Сейчас это время 
настало. Убежден, клуб ждет 
большое будущее, и я рад, 
что был частью этого мас-
штабного проекта.
Июль 2013, Самюэль Это’О 
Чтобы победа постучалась 
в наши двери, мы будем ра-
ботать еще больше. Даже 
дождь, снег и ветер не оста-
новят нас на пути к дости-
жению цели. «Анжи» — чем-
пион!
2 августа 2013, защитник 
«Анжи» Арсений Логашов 
Надеюсь, во втором тайме 
матча с «Ростовом» (0:1. — 
Прим. ред.) нам повезет 
больше, чем в первой 45-ми-
нутке. Надеюсь, что сможем 
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№ 1 Владимир  
 ГабулоВ 
 вратарь
Россия, 19.10.83 
190 см / 81 кг

№ 3 али  
 ГаджибекоВ 
 защитник
Россия, 06.08.89 
185 см / 73 кг

№ 22 михаил  
 кержакоВ 
 вратарь
Россия, 28.01.87 
191 см / 82 кг

№ 37 ЭВертон жозе  
 алмейда СантоС 
 защитник
Бразилия, 23.03.89 
188 см / 81 кг

№ 8 жуСилей  
 да СилВа  
 полузащитник
Бразилия, 06.04.88 
185 см / 76 кг

№ 6 мубарак  
 буССуфа 
 полузащитник
Нидерланды/Марокко, 
15.08.84 / 167 см / 61 кг

№ 2 андрей  
 ещенко 
 защитник
Россия, 09.02.84 
170 см / 62 кг

№ 7 иГорь  
 дениСоВ 
 полузащитник
Россия, 17.05.84 
176 см / 70 кг

В этом сезоне подтверждает 
реноме стабильно надежного 
голкипера, разве что за пер-
вый гол в матче с «Динамо» 
может разделить вину с за-
щитниками. Удачи ему явно 
не хватает: в четырех турах 
ни разу не отстоял на ноль, 
дважды рикошет помогал со-
перникам отправить мяч в его 
ворота. Тем не менее отме-
тился уже девятью сейвами, 
а последние события показали, 
что спрос на Габулова по-
прежнему высок.

При прежнем тренерском шта-
бе выходил на поле от случая 
к случаю. С возвращением 
Гаджиева, при котором Али 
стал футболистом основного 
состава «Анжи», ситуация 
наверняка изменится. В этом 
сезоне провел два матча на 
месте правого защитника, вы-
шел победителем лишь в 65% 
единоборств и совершил ряд 
неприятных ошибок. Однако, 
если вернется уверенность, 
способен действовать на более 
высоком уровне.

Лучший, по версии болель-
щиков, футболист «Волги» 
прошлого сезона летом пошел 
на повышение. Правда, пока 
не провел за «Анжи» ни одного 
официального матча. С при-
ходом в команду Гаджиева, 
доверие которого помогло 
Михаилу раскрыться в Нижнем 
Новгороде, шансы Кержакова-
младшего на получение игро-
вой практики увеличиваются. 
Имеет шанс выйти на поле 
против своей бывшей команды 
в составе третьего клуба.

Крайне неудачно начал но-
вый сезон: дважды выходил 
в стартовом составе и в обоих 
случаях не доиграл до переры-
ва. В поединке с «Динамо» его 
удалили на исходе 32-й минуты 
за фол последней надежды. 
В матче с «Ростовом» арбитр 
показал бразильцу карточку 
несколькими секундами позже, 
к тому же не красную, а жел-
тую. Однако Эвертон вскоре 
получил травму, и срок его 
возвращения в строй неиз-
вестен.

На первый взгляд этот фактур-
ный хавбек подошел к сезону 
не в лучшей форме, но такие 
выводы делаются в основном 
по матчу с «Динамо», где он 
неудачно действовал на месте 
центрального защитника. 
Статистика утверждает, что 
в остальных поединках бра-
зильский опорник был в полном 
порядке: 96% выигранных 
единоборств, причем он не 
проиграл ни одной воздушной 
дуэли, ни одного фола, и 7 за-
работанных штрафных.

В июле-августе у главного 
организатора атак «Анжи» на-
блюдается традиционный спад, 
связанный с соблюдением 
поста во время Рамадана. Но 
затем Буссуфа быстро набира-
ет форму. В этом сезоне про-
вел на поле лишь 255 минут 
и выглядел не очень активным: 
только 2 удара по воротам, 
минимум обостряющих пере-
дач, лишь 44% выигранных 
единоборств, а его ошибка 
в матче с «Ростовом» стала 
роковой для команды.

В конце марта получил серьез-
ное повреждение — травму ме-
ниска и разрыв крестообраз-
ной связки колена. Лечение и 
восстановление закончатся не 
раньше ноября. «Анжи» недву-
смысленно заявил, что, несмо-
тря на переформатирование, 
не собирается выставлять на 
трансфер защитника сборной 
России. Однако карьера этого 
игрока проходит в рваном рит-
ме, непонятно, когда на него 
можно будет рассчитывать. 

Вероятность участия в матче 
бывшего зенитовца ничтожно 
мала, но в момент подписания 
программки в печать он не был 
исключен из заявки «Анжи». 
Игорь успел сыграть за махач-
калинцев в 3 матчах, причем 
дважды был заменен. У него 
по-прежнему отличный процент 
точных передач — 96% (на 
чужой половине поля — 95%), 
Денисов создал 4 голевых 
момента, но каждый раз право 
завершающего удара оставлял 
партнерам.
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№ 15 еВГений  
 лоГашоВ 
 полузащитник
Россия, 20.08.91 
183 см / 68 кг

№ 4 Вежани  
 криСтофер Самба  
 защитник
Франция/Конго, 28.02.84
194 см / 94 кг

№ 5 жоао карлоС  
 Пинто ЧаВеС 
 защитник
Бразилия, 01.01.82 
189 см / 80 кг

№ 10 Виллиан борГеС  
 да СилВа 
 полузащитник
Бразилия, 09.08.88 
174 см / 72 кг

№ 13 раСим  
 таГирбекоВ 
 защитник
Россия, 04.05.84 
185 см / 81 кг

№ 14 олеГ  
 шатоВ 
 полузащитник
Россия, 29.07.90 
173 см / 64 кг

Концовку прошлого сезона 
провел в резерве, да и в теку-
щем чемпионате сыграл только 
в двух матчах. В Самаре не 
успел заблокировать удар 
Воробьева, позволив оппо-
ненту сравнять счет. Однако 
пока имеет среди защитников 
«Анжи» лучшую статистику: 
100% удачных отборов, 75% 
выигранных единоборств и 
9 перехватов. Если Гаджиев 
даст ему больше игрового 
времени, способен вернуться 
в сборную. 

В этом году центральный за-
щитник зачастил с переездами: 
то из Махачкалы в Англию, 
то обратно. Сейчас, похоже, 
намечается очередной ремейк. 
Самба есть куда возвращаться, 
ведь российский чемпионат — 
четвертый в его карьере. Ранее 
он выступал во Франции, 
Германии и Англии. В сезоне 
фактически провел 3 матча, 
в первом туре вышел на за-
мену лишь в концовке. В акти-
ве — гол, в пассиве — желтая 
карточка.

Самый надежный защитник 
«Анжи» прошлого сезона но-
вый чемпионат начал не очень 
удачно: матч с «Динамо» про-
пустил из-за травмы, а в других 
поединках при пропущенных 
мячах умудрялся оказаться 
вдали от главных событий. 
У него всего 53% выигранных 
единоборств, зато 80% удач-
ных отборов и 7 перехватов. 
Обычно агрессивен у чужих 
ворот, но пока лишь одно под-
ключение завершил ударом. 

Похоже, этот креативный фут-
болист до конца не освоился 
в команде. В «Шахтере» бра-
зилец действовал более эф-
фективно, а в «Анжи» он много 
времени находится с мячом, 
пытается что-то выдумать, но 
не всегда находит понимание. 
Впрочем, три из четырех мячей 
забиты махачкалинцами после 
передач Виллиана (точность — 
83 процента!), да и почти все 
голевые моменты (16) создава-
лись при его участии.

При прежнем тренерском 
штабе в основном играл на 
левом фланге обороны. В этом 
сезоне участвовал в 3 по-
единках (в двух — в стартовом 
составе). Неудачно провел 
матч против «Локомотива», 
дважды не успев подстрахо-
вать партнеров в центре. Да 
и эффективность оставляла 
желать лучшего: 62% удачных 
отборов, 64% выигранных 
единоборств. Однако является 
человеком, вокруг которого 
может сплотиться команда.

Голландские тренеры не смог-
ли понять, где этот талантливый 
футболист принесет им больше 
пользы. Может, Гаджиев раз-
берется? В текущем сезоне 
Шатов провел на поле лишь 
109 минут и выглядел не-
сколько потерянным. В «Анжи» 
считают, что именно вокруг 
него необходимо строить но-
вую среднюю линию. Разумно, 
если, конечно же, удастся 
удержать хавбека, у которого 
сейчас немало вариантов про-
должения карьеры.

№ 17 шариф хамаюни  
 мухаммад  
 полузащитник
Россия, 21.03.90 
184 см / 72 кг

Давно считавшийся перспек-
тивным молодой центральный 
хавбек (по отцу — афганец), 
судя по всему, после перефор-
матирования «Анжи» наконец-
то получит шанс проявить себя 
в премьер-лиге. За два с поло-
виной года он лишь восемь раз 
выходил в основном составе, 
уступая при конкуренции 
с более опытными звездами. 
Хорошо видит поле, техничен, 
однако ему чуть не хватает 
скорости в принятии решений.

№ 21 алекСей  
 ионоВ 
 полузащитник
Россия, 18.02.89 
177 см / 68 кг

Похоже, экс-зенитовец по-
торопился покинуть «Кубань», 
сейчас дела у его бывшей 
команды идут лучше, чем 
у «Анжи». К тому же в новой 
компании Алексей чувствует 
себя не очень уверенно, пред-
почитая подыгрывать более 
авторитетным партнерам: 
в 4 матчах он ни разу не про-
бил по воротам, поучаствовал 
лишь в одном голевом моменте. 
При этом у него хороший для 
представителя атаки процент 
точных передач — 80.
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№ 33 мехди карСела- 
 ГонСалеС  
 полузащитник
Бельгия/Марокко, 01.07.89
176 см / 69 кг

№ 91 алекСандр  
 кокорин  
 нападающий
Россия, 19.03.91 
183 см / 79 кг

 Гаджи  
 ГаджиеВ 
 главный тренер
Россия, 28.10.45

№ 85 лаССана  
 диарра  
 полузащитник
Франция/Мали, 10.03.85 
173 см / 73 кг

№ 9 СамюЭль  
 Это’о 
 нападающий
Испания/Камерун, 10.03.81
185 см / 80 кг

№ 25 одил  
 ахмедоВ 
 полузащитник
Узбекистан, 25.11.87 
180 см / 73 кг

№ 19 лаСина  
 траоре 
 нападающий
Кот-д’Ивуар, 20.08.90
203 см / 85 кг

Невольный соавтор «первого 
звонка»: его неудачный выход 
на замену в матче с «Динамо» 
стал причиной поражения 
и спровоцировал уход Хид-
динка. На последних минутах, 
находясь в своей штрафной, 
так руками не размахивают. 
Между прочим, этот хавбек до-
пустил роковую оплошность и 
минувшей весной, когда оста-
вил команду в меньшинстве в 
гостевом поединке с «Ньюкас-
лом». После этого участвовал 
лишь в 7 играх.

На момент подписания 
«ProЗенита» в печать форвард 
оставался в официальной за-
явке «Анжи», но пока не сыграл 
за махачкалинскую команду ни 
одного матча. Сначала этому 
мешала дисквалификация, по-
лученная еще в мае за удале-
ние во Владикавказе, затем — 
воспаление ахилла. Возможен 
вариант, что Александр снова 
сменит место работы, так и не 
отметившись чем-нибудь полез-
ным в столице Дагестана.

Очередное возвращение этого 
специалиста в «Анжи» стало 
весьма неожиданным, хотя 
Гаджи Муслимович давно при-
учил всех к резким поворотам 
в своей судьбе. За последний 
год зенитовцы встречаются 
уже с третьими подопечны-
ми Гаджиева: прежде были 
«Волга» и «Крылья Советов». 
Отметим, что мэтр российского 
тренерского цеха еще не вы-
игрывал у Лучано Спаллетти: 
ничья и 5 поражений с общим 
счетом 5:11.

Слабо провел начало сезона, 
допуская во всех матчах по-
зиционные промахи, два из 
них привели к пропущенным 
мячам. При игре один в один 
бывший опорник мадридского 
«Реала» по-прежнему хорош: 
100% удачных отборов, 
10 перехватов. Однако он 
является и одним из лидеров 
премьер-лиги по количеству 
совершенных фолов. Кроме 
того, оказывается, не всегда 
по-джентльменски ведет борь-
бу за место в составе.

Царствованию Самюэля в «Ан-
жи», похоже, пришел конец. 
Если он пока не перешел в дру-
гой клуб, обязательно сделает 
это до конца августа. В теку-
щем сезоне у камерунца чуть 
ли не монополия на заверша-
ющие удары махачкалинской 
команды — 11, это лучший 
показатель в премьер-лиге. 
При этом форвард четырежды 
попал в створ и забил 2 мяча, 
один из которых лишь по при-
хоти арбитров не записан 
автоголом Дюрицы.

Этот центральный хавбек не-
плохо сыграл в единственном 
матче, который ему доверили 
провести на поле в текущем 
сезоне: ни одного неудачного 
отбора, 91% точных передач. 
Однако по стечению обстоя-
тельств поединок с «Динамо» 
завершился поражением, 
а затем Одил стал невольным 
участником эскалации кон-
фликта внутри коллектива. 
Неудивительно, ведь в «Анжи» 
явно перестарались с количе-
ством опорников.

В 2013 году слишком часто 
получает травмы: уже в тре-
тий раз пропускает по не-
сколько туров из-за проблем 
со здоровьем. Участие его 
в предстоящем поединке также 
под вопросом. Пока Ласина 
сыграл лишь в поединке с «Ло-
комотивом», когда за 45 минут 
и забил, и голевую передачу 
сделал, и пенальти заработал. 
Спрос на ивуарийского напа-
дающего большой, и он также 
может встретить осень в другом 
клубе.
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4
гола

Текущие серии

С пропущенными мячами 
8 матчей
 
Без забитых мячей 
в первом тайме 
6 матчей 

Без гостевых побед 
в чемпионате 
5 матчей 
(1 ничья, 4 поражения, 
разность мячей 2–7)

Матчи «Анжи» в сезоне Карточек в сезоне

Последние 5 матчей

    

Последние 5 матчей
в гостях

    

1
красная

6
желтых

≈ 1,5 
за матч

И В Н П Мячи В среднем Очки В среднем

Дома 2 0 1 1 2–3 1,0–1,5 1 0,5

В гостях 2 0 1 1 2–3 1,0–1,5 1 0,5

Итого 4 0 2 2 4–6 1,0–1,5 2 0,5

Самая длинная серия

Забито голов 
в сезоне

Лучший бомбардир: 
Самюэль Это’О — 24

Побед

Без поражений

Без побед

Поражений

«Анжи» в сезоне-2013/14

Общие показатели

9400 человек

«Динамо», г 

Самая высокая посещаемость

Самая крупная победа

Самая низкая посещаемость

Средняя посещаемость

Самое крупное поражение

1
гол

3
гола

Статистика разницы голов

0 0 0 0 0

2 0 0 0 0

Забитые и пропущенные 
голы по времени

1-й тайм 

 0–0  0–1  0–0

2-й тайм 

 1–1  0–1  3–3

19 175 человек

1:2

0 матчей

1 матч

4 матча

1 матч

25 000 человек«Локомотив», д 

«Динамо», г 

5
голов

2
гола

Победа

Поражение
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Рамиль, вы стали чемпионом 
Европы среди юношей в со-
ставе российской сборной. 
Но ведь вполне могли и не 
поехать на чемпионат.
Да, в последнем матче от-
борочного раунда против 
Португалии на последних 
минутах встречи я получил 
красную карточку, зара-
ботал дисквалификацию и 
в итоге не попал в первона-
чальную заявку сборной.
Как узнали, что вас вызывают 
на игры плей-офф?
Я ехал на тренировку, и тут 
раздался звонок из сбор-
ной. Спросили, нет ли у ме-
ня травм, могу ли я приехать. 
Я, конечно же, с радостью 
согласился. Оказалось, что 
в команде травму получил 
один из нападающих, и меня 
дозаявили вместо него.
Перед турниром тренерский 

штаб говорил, что в случае 
форс-мажора рассчитывает 
на вас?
Нет. Я очень расстроился, что 
из-за глупого удаления про-
пущу чемпионат Европы. Но 
в итоге я на него все-таки по-
пал, а мы стали победите-
лями.
Андрей Аршавин перед 
 Евро-2008 тоже заработал 
дисквалификацию. Вам кто-
нибудь об этом напоминал?
От партнеров и тренеров по-
добных шуток я не слышал, 
но в одной из газет такое 
действительно прочитал.
Какие эмоции возникают, 
когда побеждаешь на Евро?
Это целая гамма чувств, но 
если коротко, то это очень 
большая радость.
Вы исполняли пенальти в обе-
их послематчевых сериях  
плей-офф чемпионата, 

а в полуфинале ваш удар 
стал победным. Волновались, 
когда подходили к точке?
Абсолютно нет. Пробил 
именно туда, куда и метил до 
удара.
Как вам уровень чемпио-
ната?
Слабых соперников точ-
но не было. А самые силь-
ные из тех, с кем пришлось 
играть, — итальянцы. Не про-
сто так они дошли до финала.
Какими были первые слова 
тренера сборной Дмитрия 
Хомухи после триумфа?
Конечно, он был очень рад. 
Сказал, что гордится нами, 
но также напомнил, что впе-
реди нас ждет еще более 
важный турнир — юниорский 
чемпионат мира.
Вы — воспитанник СДЮШОР 
«Зенит». Как и когда попали 
в школу на улице Бутлерова?

Рамиль Шейдаев: Хочу стать лучшим 
бомбардиром молодежного первенства
В мае Рамиль Шейдаев в составе юношеской сборной России стал чемпио-
ном Европы. В интервью «ProЗениту» нападающий рассказал, почему мог 
оказаться за бортом золотой команды, признался, что не переживал, когда 
бил послематчевые пенальти в решающих играх, и назвал свою цель в моло-
дежном первенстве страны. 
Интервью: Кирилл Венедиктов. Фото: Вячеслав Евдокимов, 
Кирилл Венедиктов
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Я начал заниматься в девять 
лет в школе «Кировца», но 
там пробыл всего месяца три-
четыре. Затем папа отвел ме-
ня на просмотр в СДЮШОР.
В прошлом году вы стали 
чемпионами города, но в на-
чале этого сезона команда 
СДЮШОР провалилась и по-
ка не входит даже в тройку. 
Есть объяснение такому вы-
ступлению?
Мы очень плохо начали чем-
пионат, в стартовых матчах 
все валилось из рук. Ничего 
не получалось, с реализаци-
ей возникли серьезные про-

блемы, допускали промахи 
в обороне. Проигрывали да-
же «Автово».
Что говорит после таких не-
удачных игр ваш тренер Сер-
гей Романов?
Он просто призывает нас го-
товиться к следующей игре, 
чтобы показать хороший 
 футбол.
В составе СДЮШОР в июле 
вы стали лучшим бомбарди-
ром первенства страны среди 
футбольных школ. Но ваша 
команда не смогла пройти 
дальше четвертьфинала. Бы-
ли шансы подняться повыше?

Самая сильная 
команда из тех, 
с кем пришлось 
играть на Евро, – 
сборная Италии 

Шансы были большие, если 
бы не глупое поражение от 
земляков из «Коломяг». Хотя 
«Коломяги» в этом году вооб-
ще стали для нас неудобным 
соперником — мы им прои-
грали трижды подряд. Опять 
же, у нас ничего не получа-
лось. Этот год для СДЮШОР 
вообще лучше вычеркнуть из 
памяти.
Вы еще можете играть за 
школу в чемпионате города?
Могу, но вряд ли буду. Сер-
гей Иванович Романов ска-
зал, что не будет больше 
меня привлекать к играм 
за команду. Может, только 
в финале Кубка города, но и 
то вряд ли.
В мае вы подписали контракт 
с «Зенитом». О чем подумали 
в тот момент?
О том, что нужно работать 
над собой еще больше.
В этом сезоне молодежный 
состав «Зенита» — абсо-
лютно новая команда. Как 
далеки вы от полного взаи-
мопонимания на поле с пар-
тнерами?
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Мы на полпути к этому. Еще 
много работы, но я уверен, 
что вскоре мы заиграем на-
много лучше.
Тренерский штаб команды 
называл задачу на сезон?
Дмитрий Николаевич гово-
рит, что ничья для нас — по-
ражение. Значит, и второе 
место тоже будет считаться 
неудачей.
Первые игры показали, на-
сколько сложно будет под-
няться на вершину?
Я думаю, для нас еще ниче-
го не потеряно. Все коман-
ды будут допускать осечки, 
а нам нужно постараться не 
терять очков. Тогда все будет 
хорошо.
Уже почувствовали разницу 
между чемпионатом города и 
молодежным первенством?
Разница в уровне, безуслов-
но, велика. Играть против 
сверстников в городском тур-

нире намного проще. В моло-
дежном первенстве соперни-
ки, как правило, превосходят 
нас в опыте, против нас выхо-
дят возрастные футболисты, 
которые умнее и сильнее. 
Все-таки опыт — большое де-
ло в футболе, при том же вы-
боре позиции на поле, на-
пример.
Личные цели перед собой по-
ставили в этом чемпионате?
Когда я только пришел в мо-
лодежку, хотел стать лучшим 
бомбардиром чемпионата. 
Но пока нашей команде го-
лы даются с трудом — в че-
тырех матчах мы забили все-
го четыре гола. Сказывается 
несыгранность — друг друга 
мы понимаем не до конца. 
Так что выполнить эту задачу 
будет сложно, но буду ста-
раться. Потому что такая ре-
зультативность нас никак не 
устраивает.

Рамиль Шейдаев 
Дата рождения — 

15 марта 1996 года. 
Рост — 186 см, вес  — 76 кг. 

Амплуа — нападающий. 
Любимый фильм — «1+1». 
Любимая команда после
«Зенита» — «Арсенал». 

Любимое кулинарное блюдо — 
макароны с курицей. 

Мечта — чтобы все в семье 
были здоровы.

В молодежном  
первенстве 
 соперники часто 
превосходят нас 
в опыте
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№ 51 МаксиМ  
 Рудаков 
 вратарь
Россия, 22.01.96 
188 см / 76 кг

№ 54 александР  
 ЗакаРлюка 
 полузащитник
Россия, 24.06.95 
178 см / 68 кг

№ 43 Павел  
 наЗиМов 
 нападающий
Россия, 04.02.96 
177 см / 75 кг

№ 83 игоРь  
 обухов  
 вратарь
Россия, 29.05.96 
190 см / 80 кг

№ 47 валеРий  
 ЯРошенко 
 полузащитник
Россия, 08.05.97 
179 см / 65 кг

№ 48 алексей  
 гасилин 
 нападающий
Россия, 01.03.96 
183 см / 71 кг

№ 41 андРей  
 Яковлев 
 защитник
Россия, 12.01.95 
182 см / 73 кг

№ 73 Павел  
 осиПов 
 полузащитник
Россия, 28.01.96
178 см / 68 кг

№ 59 алексей  
 егоРов 
 нападающий
Россия, 03.02.95 
185 см / 75 кг

№ 62 стеПан  
 Ребенко 
 защитник
Россия, 01.05.95 
178 см / 67 кг

№ 74 овидиус  
 веРбицкас 
 полузащитник
Литва, 04.07.93 
179 см / 74 кг

№ 63 антон  
 соловьев 
 нападающий
Россия, 27.03.95 
175 см / 65 кг
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№ 96 ильЯ  
 кубышкин 
 защитник
Россия, 12.01.96 
178 см / 70 кг

№ 75 аРтеМ  
 сиМонЯн 
 полузащитник
Россия/Армения, 20.02.95
178 см / 70 кг

№ 82 алексей  
 МакаРов 
 нападающий
Россия, 03.07.95 
178 см / 70 кг

№ 64 Эльвин  
 бадалов 
 защитник
Россия/Азербайджан, 
14.06.95 / 184 см / 74 кг

№ 79 константин 
 тРоЯнов 
 полузащитник
Россия, 18.11.95 
182 см / 74 кг

№ 90 РаМиль  
 шейдаев 
  нападающий
Россия, 15.03.96 
187 см / 77 кг

№ 84 Михаил  
 коваленко 
 защитник
Россия, 25.01.95 
181 см / 71 кг

№ 85 Павел  
 Могилевец 
 полузащитник
Россия, 25.01.93 
183 см / 70 кг

№ 92 Павел  
 долгов
 нападающий
Россия, 16.08.96 
187 см / 74 кг

№ 86 евгений  
 алфеРов 
 защитник
Россия, 31.01.95 
178 см / 69 кг

№ 97 дМитРий  
 ходаковский
 полузащитник
Россия, 14.01.95
180 см / 69 кг

 дМитРий  
 ЧеРышев 
 главный тренер
Россия, 11.05.69
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3
гола

0

0

5
голов

2

0

2
гола

4
гола

Текущие серии

Без поражений 
2 матча 

С забитыми голами 
2 матча 

Без домашних 
поражений от «Анжи» 
6 матчей 
(5 побед, 1 ничья)

Матчи «Зенита»-м в сезоне Карточек в сезоне

Последние 5 матчей

    

Последние 5 матчей
дома

    

3
красные

5
желтых

≈ 1,3 
за матч

И В Н П Мячи В среднем Очки В среднем

Дома 1 1 0 0 1–0 3

В гостях 3 0 1 2 3–7 1,0–2,3 1 0,3

Итого 4 1 1 2 4–7 1,0–1,8 4 1,0

Самая длинная серия

Забито голов 
в сезоне

Лучший бомбардир: 
Алексей Гасилин — 24

Побед

Без поражений

Без побед

Поражений

Молодежная команда «Зенит» 
в первенстве России — 2013/14

Общие показатели

1:0

200 человек

«Кубань», д

«Краснодар», г

Самая высокая посещаемость

Самая крупная победа

Самая низкая посещаемость

Средняя посещаемость

Самое крупное поражение

1
гол

Статистика разницы голов

1 0 0

0 0 0

Забитые и пропущенные 
голы по времени

1-й тайм 

 1–1  0–0  1–1

2-й тайм 

 1–2  1–2  0–1

663 человека

1:3

1 матч

2 матча

2 матча

2 матча

1100 человек«Краснодар», г 

«Рубин», г 

Победа

Поражение
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Я вырос в Магадане, где и 
начал заниматься футболом. 
Но, сами понимаете, Ма
гадан далеко не футболь
ный город, классе в десятом 
у меня появилось желание 
стать тренером. Поехал по
ступать в Москву, в област
ной институт физической 
культуры. Сейчас он называ
ется МГАФК. Закончив уче
бу в 1995 году, попытался 
устроиться на работу в Мос
кве — не получилось, и я по
шел на год в армию. Пока 
служил в Архангельске, ро
дители перебрались в Петер
бург. Вернувшись 1 мая 1998 
года из армии, начал здесь 
искать работу. В то время при 
непосредственном участии 
Юрия Андреевича Морозо
ва создавалась новая фут
больная школа «Локомотив», 
куда я и попал. У меня была 
 команда 1988 года рожде
ния, некоторые ребята из нее 

впоследствии поиграли на не
плохом уровне. Например, 
Саша Хохлов был капитаном 
дубля «Зенита», сыграл один 
матч за основу, после чего 
поиграл в «Ростове», «Куба
ни» и нальчикском «Спарта
ке». В общем, команда у нас 
была сильная — мы стано
вились чемпионами города, 
обладателями Кубка Санкт
Петербурга, а в год выпуска 
сделали золотой дубль.
Когда вы начали работать 
в школе «Локомотива», клуб 
ведь еще не играл в высшей 
группе городского первен
ства?
Да, мы начинали со второй 
группы, за год вышли в пер
вую, а еще через год пере
шли в высшую. У нас у пер
вых в городе появилось 
искусственное поле на стади
оне «Балтика», которое нам 
очень помогало развивать 
индивидуальные и тактиче

ские качества у ребят. Поэто
му мы неплохо выступали, за
крепились в высшей группе. 
Команды неоднократно ста
новились обладателями куб
ка, а объединенная команда 
1988–1989 годов впервые 
стала чемпионом города.
В первый год выступления 
«Локомотива» в высшей груп
пе в трех стартовых матчах 
чемпионата ваша команда по 
очереди обыграла три силь
нейшие команды — «Сме
ну», СДЮШОР и «Турбо
строитель». Сейчас сложно 
представить, чтобы условное 
«Царское Село» сделало по
добное. Как так получилось?
Я был в шоке от такого кален
даря и не представлял, как 
мы будем играть против гран
дов городского первенства. 
Но мне везет на людей, кото
рые меня окружают. У Мар
ка Абрамовича Рубина я бы
вал в гостях, и он мне давал 

Анвер Конеев: Ради людей, которые 
мне доверяют, я готов горы свернуть
Анвер Конеев — старожил Академии «Зенита» среди тренеров нового по-
коления: в этом году исполнилось 12 лет, как он работает в системе клуба. 
В интервью «ProЗениту» тренер «Зенита»-2 вспомнил, как начинал карьеру, 
рассказал о личном опыте диджейства и объяснил, как создание дублирую-
щей команды поможет молодым игрокам перейти во взрослый футбол. 
Интервью: Кирилл Венедиктов. Фото: Вячеслав Евдокимов
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много советов, как настра
ивать ребят, как их трени
ровать. Доверие со стороны 
Александра Анатольевича 
и Михаила Анатольевича 
Кружновых, руководителей 
школы «Локо», тоже сыгра
ло свою роль: они в меня ве
рили и не лезли в мою рабо
ту. Когда мне доверяют, это 
окрыляет, ради этих людей 
я горы сверну. А как только 
я чувствую какоето недове
рие, теряюсь и не знаю, что 
делать. В итоге мы обыгра
ли в гостях «Турбостроитель» 
1:0 на не самом приятном га
ревом поле, затем было два 
матча со «Сменой», в чем
пионате и Кубке, и в обоих 
мы выиграли 3:1. А потом и 
СДЮШОР пере играли 1:0. 
В том году мы растеряли мно
го очков с аутсайдерами и 
в итоге изза трех ничьих не 
стали чемпионами. В прин

ципе, мы и так произвели фу
рор в первый год своего вы
ступления на высшем уровне, 
весь футбольный город гудел. 
Это действительно было уди
вительно и неожиданно. Сей
час такое вряд ли возможно. 
Но надо сказать, что мне еще 
и повезло с коллективом — 
с пацанами и их родителями. 
Мы до сих пор часто встреча
емся, у четверых я уже успел 
побывать на свадьбах.
Когда вы перешли в «Смену», 
нынешнюю Академию?
В 2002 году, как раз после 
удачного дебюта с «Локомо
тивом», завуч школы Влади
мир Васильевич Варламов, 
который мне как второй отец, 
пригласил меня в «Смену», 
где я стал самым молодым 
специалистом. Раздумывал 
над приглашением месяц, 
но, посоветовавшись с от
цом и со своим куратором 

Анвер Абдулхакович Конеев 
Родился 6 октября 1974 года 

в городе Тырныауз 
(Кабардино Балкария).

Заниматься футболом на
чал в Магадане. Игровое 

амплуа — центральный полуза
щитник. После окончания шко
лы поступил в подмосковную 
академию физкультуры в Ма
лаховке. Играл за московские 
клубы «Смена» и «Чертаново».

С 1998 года — тренер фут
больной школы петербургского 

«Локомотива». С 2002го 
работал в СДЮШОР «Смена» 

(с 2009го — в Академии 
ФК «Зенит»).

С июня 2013го — тренер 
команды «Зенит»2.

Мы до сих пор 
встречаемся, 
у четверых уже 
успел на свадь-
бах побывать
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из института, принял пригла
шение. Мне дали команду 
1995 года рождения, я вел 
ребят до 15 лет, а три года 
назад в связи с нововведени
ями в Академии мне переда
ли  команду 1994 года рож
дения. Спустя два сезона мне 
вернули 1995 год, а в этом 
году поступило предложение 
от клуба помогать Владисла
ву Радимову в «Зените»2.
Тяжело было тогда, 12 лет 
назад, освоиться в коллекти
ве опытных тренеров?
Честно скажу, сначала было 
страшновато, ведь в школе 
работали такие опытные тре
неры, как Вильде, Губарев, 
Гордеев, Горлов, Костров
ский, Колодкин, Смыков, Кан
тор… Но я очень благодарен 
тренерскому составу «Смены» 
за то, как они меня приняли в 
свой коллектив. Я был как сын 
полка. Меня все окружали со

ветами, помогали как могли. 
Люди работали с душой и ча
стичку ее отдавали мне.
На первых порах вы совме
щали работу в «Смене» и 
«Локомотиве»?
Да, четыре года. У меня бы
ла договоренность с руко
водством школы, что с трех 
до шести часов я тренирую 
команды в «Смене», а затем 
мчусь на тренировку «Локо
мотива», которую ставили на 
максимально позднее время. 
В «Локомотиве» вел коман
ду до самого выпуска. Опять 
же, благодарен руковод
ству «Смены», что мне шли 
навстречу. Правда, быва
ло, что, когда я уже работал 
в «Смене», мы обыгрывали 
с «Локомотивом» сменовцев. 
Немножко доставалось.
Есть у вас еще одна любопыт
ная графа в биография — вы 
были диджеем.

Этим я увлекался в институ
те с 1991 по 1995 год. У нас 
толькотолько развивалось 
диджейское направление, 
а я играл трансмузыку. Сей
час это осталось как просто 
хобби: когда проходят раз
личные вечера в Академии, 
я могу ставить музыку. Есте
ственно, это уже не транс.
Директор Академии Хенк ван 
Стее даже сейчас поражает
ся зарплатам детских трене
ров в других школах Петер
бурга. В конце девяностых 
с этим было еще хуже?
Если честно, это было полное 
безобразие. В том же «Локо
мотиве» сейчас получше, они 
получают деньги от города. 
А когда я начинал работать, 
то получал 700 рублей. Че
рез год подняли зарплату на 
триста рублей. По ночам мне 
приходилось подрабатывать 
охранником в ресторане «Ку
карача». Так было два года. 
Когда стал совмещать рабо
ту в «Смене» и «Локомоти
ве», ктото думал, что я полу
чаю зарплату и там и там. Но 
я отказался от оклада в «Ло
ко», который к тому времени 
подняли до 1500 рублей, — 
чтобы обо мне так не думали. 
Работал бесплатно, а мою 
зарплату раскидывали между 
тремя тренерами «Локо». Это 
была моя личная просьба.
Тяжело выкладываться на ра
боте при таких мизерных 
зарплатах?
Я просто очень люблю свое 
дело. Конечно, я обращал на 
это внимание, жить то на что
то нужно было. Поэтому и 
подрабатывал охранником.
Команда Академии 1995 го
да рождения под вашим ру
ководством славилась дисци
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плиной — ни одной красной 
карточки.
Я сторонник немецкой дис
циплины как в быту, так и на 
поле. Это касается даже но
сков, гетр, кроссовок и так 
далее. Не все это приветству
ют, но это мое кредо. В офи
циальных играх мои ребя
та действительно ни разу не 
удалялись, только в товари
щеских было пару раз. Не 
просто так ведь говорят, что 
порядок бьет класс. Хотя и 
с классом у нашей команды 
тоже было все в порядке. За 
всю историю выступлений мы 
не пропустили ни одного мя
ча от СДЮШОР. Такой ко
манды в Академии, по словам 
наших опытных тренеров, ни
когда не было. Также мы всег
да попадали в тройку призе
ров первенства России, 5–6 
игроков вызывались в юноше
скую сборную страны. 

Как восприняли новые поряд
ки в команде 1994 года рож
дения? Игроки ворчали?
Ворчали. Первые тричетыре 
месяца нам с Дмитрием Да
выдовым было тяжело. Но за
тем ребята нас поняли и все 
воспринимали нормально.
Вы очень эмоционально веде
те себя во время матчей. Са
ми не получали красных кар
точек от арбитров?
В финале первенства Рос
сии сборная СевероЗапада 
играла с Тольятти, и арбитр 
поставил очень сомнитель
ный пенальти в наши ворота. 
Потом главный судья турни
ра даже извинялся перед на
ми. Я резко отреагировал, и 
меня отправили на трибуну. 
Мы успели сравнять счет, но 
в серии пенальти все равно 
проиграли. Да, я веду себя 
эмоционально, но никогда 
не оскорбляю ребят. Кста

В футбольной школе 
«Локомотив» Конеев работал 

с командой 1988 г. р., 
в СДЮШОР «Смена» — 
с ребятами 1995 г. р., 

а после реорганизации 
Академии ФК «Зенит» — 

с командой U18.

Самый известный 
на сегодняшний день вос

питанник Анвера Конеева — 
Александр Хохлов, игравший 

за «Зенит», «Кубань», 
«СпартакНальчик» 

и «Ростов».

В декабре 2012го 
сборная СевероЗапада, 

которую тренировал Анвер 
Конеев, стала чемпионом 

России.

4
сезона (2001–2004) зенитов

ские резервисты выступали 
и в первенстве дублирующих 
составов, и во второй лиге, 

но тогда у этих команд не было 
общей заявки.

Лучшим бомбардиром 
зенитовских резервистов 

во втором дивизионе остается 
Дмитрий Акимов — 41 гол 

(1998–2001), а больше всех 
матчей сыграл защитник 
Вячеслав Родин — 148 

(1999–2003).

13
лет (1993–2004, 2009) 
зенитовский фармклуб 

выступал во втором дивизионе 
чемпионата страны, лучший 

результат был показан 
в 1999м — пятое место.

Я сторонник немецкой дисциплины 
как в быту, так и на поле. Это каса-
ется даже носков и кроссовок

Расскажи 
свою историю!

История «Зенита» — это и ваша история!

Приложение ФК «Зенит»
для социальных сетей

Найдите приложение на клубных 
страницах Facebook и ВКонтакте

Читайте истории болельщиков 
сине-бело-голубых об их любви к клубу

Расскажите свою историю о том, 
как вы стали болельщиком «Зенита»



Расскажи 
свою историю!

История «Зенита» — это и ваша история!

Приложение ФК «Зенит»
для социальных сетей

Найдите приложение на клубных 
страницах Facebook и ВКонтакте

Читайте истории болельщиков 
сине-бело-голубых об их любви к клубу

Расскажите свою историю о том, 
как вы стали болельщиком «Зенита»
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ти, на прошлогоднем турни
ре в Дортмунде мне сказа
ли, что по поведению я похож 
на Юргена Клоппа. Сейчас 
я уже веду себя спокойнее, 
ведь теперь я помощник глав
ного тренера и во время игры 
просто сижу и записываю 
нужную информацию.
После стольких лет в ро
ли главного тренера тяжело 
свыкнуться с новой ролью?
Я пока не ощутил особой 
разницы. Конечно, все реше
ния за главным тренером. Я 
же просто стараюсь во всем 
помогать. Такой момент уже 
был, когда Сергей Полтавец, 
тренер из «Коломяг», воз
главлял сборную Северо 
Запада, а мы с Дмитрием 
Давыдовым ему помогали. 
В итоге стали чемпионами 
России. То же самое было на 
мемориале Гранаткина, где 
главным был Владимир Алек

сандрович Казаченок, а мы 
помогали ему. Это тоже не 
помешало показать сборной 
СанктПетербурга лучший 
результат за всю историю вы
ступлений на турнире.
Насколько созданный этим 
летом «Зенит»2 поможет 
игрокам адаптироваться 
к взрослому футболу?
Уже помогает. К ребятам 
приходит понимание того, 
что это уже далеко не чемпи
онат города или первенство 
молодежных составов. Про
тив них выходят мужики, ко
торые на поле зарабатывают 
премиальные, чтобы кормить 
семьи. Никто просто так от
давать игры во втором диви
зионе не будет. И тут нашим 
игрокам нужно выкладывать
ся по максимуму своих воз
можностей. Это очень важно. 
Сразу видно, кто есть кто, че
го он стоит, на основе этого 

уже принимаются определен
ные решения по ребятам.
Зимой вы говорили о необ
ходимости создания в России 
первенства для команд U19. 
С появлением «Зенита»2 это 
уже неактуально?
Сложно сказать. Если взять 
в пример Испанию, то там 
у клубов есть дублирую
щий состав, как, например, 
«Барселона»B, но в то же 
время есть и команды U19, 
которые выступают в отдель
ном первенстве. Наверное, 
у нас это первенство заменя
ет молодежный чемпионат.
Владислав Радимов говорил, 
что на сборах вы готовили 
команду по одной програм
ме с основным составом. Как 
игроки пережили нагрузки?
Нагрузки действительно были 
серьезные. Но парни должны 
понимать, что их ждет в даль
нейшем. При этом общий 
план касается не только физ
подготовки, но и всего трени
ровочного процесса, вклю
чая тактику. Единственное, 
пока нашим ребятам еще 
нужно работать над техниче
скими элементами, для чего 
мы добавляем какието новые 
упражнения. Владислав Ради
мов показывает интересные 
вещи, которые потом перено
сятся в игру. 
Стоит ли перед командой 
какаято турнирная задача?
Главная наша цель — подго
товка футболистов для основ
ного состава. Она как была, 
так и остается. Конечно, мы 
не хотим проигрывать, но во 
главу угла результат не ста
вится. В каждом матче мы 
просто хотим, чтобы игроки 
полностью выкладывались. 
Тогда и результат придет.

В Дортмунде мне сказали, что  
по поведению я похож на Юргена 
Клоппа
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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

№ 3 кристиАн  
 АнсАЛьди 
 защитник
Аргентина, 20.09.1986 
181 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

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

№ 24 джАМАЛдин  
 ХоджАниязов 
 защитник
Россия, 18.07.1996 
180 см / 70 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

№ 23 Андрей  
 АршАвин
 полузащитник
Россия, 29.05.81 
172 см / 68 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 
183 см / 80 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

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

 ЛучАно  
 спАЛЛетти 
 главный тренер
Италия, 07.03.59
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1

0

5
голов

0

1

2
гола

4
гола

Текущие серии

Беспроигрышная 
4 матча 

С голами при игре 
в меньшинстве 
2 матча 

Без побед в играх 
с «Анжи» 
3 матча

Матчи «Зенита» в сезоне Карточек в сезоне

Последние 5 матчей

    

Последние 5 матчей
дома

    

1
красная

10
желтых

≈ 1,4 
за матч

И В Н П Мячи В среднем Очки В среднем
Дома 2 1 1 0 6–1 3,0–0,5 4 2,0

В гостях 4 3 0 1 7–4 1,8–1,0 9 2,3

Нейтр. поле 1 0 0 1 0–3

Итого 7 4 1 2 13–8 1,9–1,1 13 1,9

Самая длинная серия

Забито голов 
в сезоне

Лучший бомбардир: 
Мигель Данни — 613

Побед

Без поражений

Без побед

Поражений

«Зенит» в сезоне-2013/14

Общие показатели

5:0

5417 человек

«Нордшелланд», д

ЦСКА, н

Самая высокая посещаемость

Самая крупная победа

Самая низкая посещаемость

Средняя посещаемость

Самое крупное поражение

1
гол

3
гола

Статистика разницы голов

2 0 0

1 1 0

Забитые и пропущенные 
голы по времени

1-й тайм 

 1–1  3–1  1–1

2-й тайм 

 2–2  3–0  3–3

14 590 человек

0:3

3 матча

4 матча

2 матча

1 матч

20 500 человек«Кубань», д 

«Нордшелланд», г 

Победа

Поражение
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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 1:1 20 500 20:00 С. Кузнецов 90-1 90 90 89 +24 90 90 +351 90 90 66 90 55 +1
30.07 Нордшелланд — Зенит Лига чемпионов. 3 раунд 0:1 5417 21:00 А. Йефет 90 90 90 +7 90 90 90 89 45 +451 +1 90 90 83
03.08 Волга — Зенит Премьер-лига. 4 тур 1:3 13 500 13:30 Е. Турбин 90-1 90 90 64 +26 90 903 56 +34 +19 90 26 90 71
07.08 Зенит — Нордшелланд Лига чемпионов. 3 раунд 5:0 20 072 20:00 С. Гюмьенни 90 52 72 +38 80 90 901 +221 +10 68 90 901 90 902

17.08 Зенит — Анжи Премьер-лига. 5 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 1:0 1000 12:00 В. Тихонов 90 79 +18 +11 +13 85 801 90 +35 90 90 +45 45 72 77 55 +10 +5
02.08 Волга-м — Зенит-м 2:2 350 16:00 Д. Устинов 90-2 90 +34 +36 54 +2 741 58 +32 90 +16 901 52 88 90 56
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
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Дата Соперники Турнир Сч
ет

Зр
ит

ел
и

Вр
ем

я
на

ча
ла

Су
дь

я

Л
од

ы
ги

н

А
ню

ко
в

Н
ет

у

Гу
бо

ча
н

Л
ук

ов
ич

Ти
мо

щ
ук

Зы
ря

но
в

Ви
тс

ел
ь

Д
ан

ни

А
рш

ав
ин

К
ер

ж
ак

ов

Бы
ст

ро
в

Ф
ай

зу
ли

н

Бу
ха

ро
в

Л
ом

бе
рт

с

Х
ал

к

Х
од

ж
ан

ия
зо

в

Д
ж

ор
дж

ев
ич

Ш
ир

ок
ов

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 1:1 20 500 20:00 С. Кузнецов 90-1 90 90 89 +24 90 90 +351 90 90 66 90 55 +1
30.07 Нордшелланд — Зенит Лига чемпионов. 3 раунд 0:1 5417 21:00 А. Йефет 90 90 90 +7 90 90 90 89 45 +451 +1 90 90 83
03.08 Волга — Зенит Премьер-лига. 4 тур 1:3 13 500 13:30 Е. Турбин 90-1 90 90 64 +26 90 903 56 +34 +19 90 26 90 71
07.08 Зенит — Нордшелланд Лига чемпионов. 3 раунд 5:0 20 072 20:00 С. Гюмьенни 90 52 72 +38 80 90 901 +221 +10 68 90 901 90 902

17.08 Зенит — Анжи Премьер-лига. 5 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 1:0 1000 12:00 В. Тихонов 90 79 +18 +11 +13 85 801 90 +35 90 90 +45 45 72 77 55 +10 +5
02.08 Волга-м — Зенит-м 2:2 350 16:00 Д. Устинов 90-2 90 +34 +36 54 +2 741 58 +32 90 +16 901 52 88 90 56
16.08 Зенит-м — Анжи-м
23.08 Динамо-м — Зенит-м
30.08 Зенит-м — Локомотив-м
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Дома В гостях
М Команда И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О И В Н П Мячи О
1 «Краснодар»-м 4 4 0 0 8–1 12 2 2 0 0 4–1 6 2 2 0 0 4–0 6

2 «Динамо»-м 4 4 0 0 7–1 12 4 4 0 0 7–1 12 0 0 0 0 0–0 0

3 ЦСКА-м 4 3 1 0 11–4 10 1 1 0 0 3–1 3 3 2 1 0 8–3 7

4 «Рубин»-м 4 2 1 1 6–5 7 2 1 1 0 4–2 6 2 1 0 1 2–3 3

5 «Терек»-м 4 2 1 1 5–5 7 2 1 1 0 3–1 4 2 1 0 1 2–4 3

6 «Урал»-м 4 2 0 2 8–7 6 3 2 0 1 8–5 6 1 0 0 1 0–2 0

7 «Ростов»-м 4 2 0 2 7–6 6 3 1 0 2 3–3 3 1 1 0 0 4–3 3

8 «Крылья Советов»-м 4 2 0 2 5–5 6 2 1 0 1 2–2 3 2 1 0 1 3–3 3

9 «Локомотив»-м 4 2 0 2 5–7 6 2 0 0 2 1–6 0 2 2 0 0 4–1 6

10 «Кубань»-м 4 1 1 2 3–3 4 2 0 1 1 1–2 1 2 1 0 1 2–1 3

11 «Амкар»-м 4 1 1 2 1–3 4 2 1 0 1 1–2 3 2 0 1 1 0–1 1

12 «Зенит»-м 4 1 1 2 4–7 4 1 1 0 0 1–0 3 3 0 1 2 3–7 1
13 «Анжи»-м 4 1 0 3 5–7 3 2 0 0 2 3–5 0 2 1 0 1 2–2 3

14 «Томь»-м 4 1 0 3 3–6 3 2 1 0 1 2–2 3 2 0 0 2 1–4 0

15 «Волга»-м 4 0 1 3 4–8 1 2 0 1 1 3–5 1 2 0 0 2 1–3 0

16 «Спартак»-м 4 0 1 3 2–9 1 0 0 0 0 0–0 0 4 0 1 3 2–9 1

Премьер-лига — 2013/14. 
Положение команд после 4-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» 4 3 1 0 10–4 10 0 0 0 0 0–0 0 4 3 1 0 10–4 10

2 «Ростов» 4 3 1 0 8–3 10 3 2 1 0 7–3 4 1 1 0 0 1–0 3

3 ЦСКА 4 2 2 0 6–4 8 1 1 0 0 2–1 3 3 1 2 0 4–3 5

4 «Локомотив» 4 2 1 1 8–6 7 2 1 0 1 4–3 3 2 1 1 0 4–3 4

5 «Зенит» 4 2 1 1 7–5 7 1 0 1 0 1–1 1 3 2 0 1 6–4 6
6 «Динамо» 4 2 1 1 6–7 7 4 2 1 1 6–7 7 0 0 0 0 0–0 0

7 «Кубань» 4 1 3 0 6–5 6 2 0 2 0 3–3 2 2 1 1 0 3–2 4

8 «Рубин» 4 1 3 0 3–2 6 2 1 1 0 2–1 4 2 0 2 0 1–1 2

9 «Амкар» 4 1 2 1 4–3 5 2 1 1 0 2–0 4 2 0 1 1 2–3 1

10 «Краснодар» 4 1 1 2 6–8 4 2 1 0 1 3–3 3 2 0 1 1 3–5 1

11 «Волга» 4 1 1 2 6–8 4 2 0 0 2 2–5 0 2 1 1 0 4–3 4

12 «Урал» 4 1 1 2 5–7 4 3 0 1 2 3–6 1 1 1 0 0 2–1 3

13 «Анжи» 4 0 2 2 4–6 2 2 0 1 1 2–3 1 2 0 1 1 2–3 1

14 «Крылья Советов» 4 0 2 2 3–5 2 2 0 1 1 2–3 1 2 0 1 1 1–2 1

15 «Терек» 4 0 2 2 2–4 2 2 0 2 0 1–1 2 2 0 0 2 1–3 0

16 «Томь» 4 0 0 4 2–9 0 2 0 0 2 2–4 0 2 0 0 2 0–5 0

В 5-м туре также встречаются:
17 августа: «Урал» — «Амкар», «Терек» — «Локомотив».

18 августа: ЦСКА — «Кубань», «Спартак» — «Рубин», «Крылья Советов» — «Томь», «Краснодар» — «Динамо».

19 августа: «Ростов» — «Волга».

Зенит / Турнирная таблица
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ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА НАКАЗАНИЕ ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА НАКАЗАНИЕ

 ВРАтАРИ  ВРАтАРИ

1 Юрий Лодыгин 1 Владимир Габулов 

16 Вячеслав Малафеев 22 Михаил Кержаков

71 Егор Бабурин

 ЗАщИтНИКИ  ЗАщИтНИКИ

3 Кристиан Ансальди 2 Андрей Ещенко

6 Николас Ломбертс 3 Али Гаджибеков

13 Луиш Нету 4 Кристофер Самба

14 Томаш Губочан 5 Жоао Карлос 

21 Милан Родич 13 Расим Тагирбеков

22 Александр Анюков 15 Евгений Логашов

24 Александар Лукович 37 Эвертон 

57 Джамалдин Ходжаниязов

62 Степан Ребенко

 пОлуЗАщИтНИКИ  пОлуЗАщИтНИКИ

10 Мигель Данни 6 Мубарак Буссуфа

15 Роман Широков 7 Игорь Денисов

18 Константин Зырянов 8 Жусилей да Силва

20 Виктор Файзулин 10 Виллиан

23 Андрей Аршавин 14 Олег Шатов

28 Аксель Витсель 17 Шариф Мухаммад

34 Владимир Быстров 18 Юрий Жирков

44 Анатолий Тимощук 21 Алексей Ионов

85 Павел Могилевец 25 Одил Ахмедов

99 Иван Соловьев 33 Мехди Карсела-Гонсалес

85 Лассана Диарра

 НАпАдАющИЕ  НАпАдАющИЕ

9 Александр Бухаров 9 Самюэль Это’О

11 Александр Кержаков 19 Ласина Траоре

29 Халк 91 Александр Кокорин

48 Алексей Гасилин

ГлАВНый тРЕНЕР лучАНО СпАллЕттИ ГлАВНый тРЕНЕР ГАджИ ГАджИЕВ

 МИНутА  №  МИНутА  №

 

СЧЕТ
:

СудЕйСкая бригада СЧаСТливый номЕр
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Уф! 
Так торопился на матч, что даже 
запыхался! Я на выставке был, 
в Петропавловской крепости. 
Называется «„Зенит“ в сердце города»!

Задание 1. Посмотри на макеты, которые львенок увидел на выставке, 
и назови стадионы. 

Задание 2. На каком из них не играла команда Лучано Спаллетти?

Фото 1

Фото 2

Выставка «„Зенит“ в сердце города». Петропавловская крепость. Каждый день, кроме среды, с 10:00 до 19:00.

Ф
от

о:
 Р

ом
ан

 К
ит

аш
ов

Ответы: Задание 1. Фото 1. Стадион им. В. И. Ленина, нынешний «Петровский». Макет находится на постоянном хранении в Музее истории города.
Фото 2. Стадион им. С. М. Кирова на Крестовском острове. Макет архитектурной мастерской автора проекта Александра Сергеевича Никольского.

 Задание 2. Стадион им. Кирова был закрыт на реконструкцию в 2006 году, Лучано Спаллетти пришел в «Зенит» в 2009-м.






