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2012/13 г.  серебряный призер
 чемпионата России



4 Фотомиг ProЗенит № 5 — 01.09.2013

22.08.2013
Санкт-Петербург

В детском городе про-
фессий «КидБург» от-
крылась спортивная 
площадка «Зенита», 
которая уже понрави-
лась Данни и его сы-
новьям. Потрениро-
ваться, сыграть матч и 
прочитать отчет о нем 
в местной кидбургской 
прессе может любой ре-
бенок ежедневно с 10 
до 20 часов на проспек-
те Энгельса, 154а (ТРЦ 
«Гранд Каньон»).

Фото: Евгений Асмолов
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24.08.2013
Москва

Александр Кержа-
ков забивает в воро-
та «Динамо» гол, кото-
рый приносит «Зениту» 
очко и массу положи-
тельных эмоций. После 
утомительного переле-
та в Португалию пол-
ностью восстановиться 
 команда не успела, со-
перник был свежее. Тем 
ценнее эта ничья, добы-
тая за несколько секунд 
до финального свистка.

Фото: Вячеслав
Евдокимов
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Начинается новый учебный 
год. Что нового «Зенит» пред-
ложит школьникам?
Спрос на школьные принад-
лежности повышается уже 
в середине лета, и все ком-
пании, торгующие такими 
товарами, акцентируют на 
них внимание покупателей 
начиная с июля. Мы не ис-

ключение. С нашим ассорти-
ментом можно ознакомиться 
на сайте shop.fc-zenit. ru. Там 
представлены сумки, рюкза-
ки, тетради, пеналы, ручки и 
другие товары, которые мо-
гут пригодиться детям, боле-
ющим за «Зенит». Всю про-
дукцию можно купить как 
в магазинах клуба, так и 

Генеральный директор компании «Зенит-Трейд» Эдуард Синельников рас-
сказал о том, что нового ждет болельщиков в фирменных магазинах клуба. 
Интервью: Алексей Антипов. Фото: Роман Киташов

Эдуард Синельников: 
Хотим поработать с европейцами

у наших партнеров — компа-
ний, торгующих по лицензии 
 «Зенита». 
11 июля «Зенит» презенто-
вал новую форму. Как она 
продается?
Очень хорошо, причем по-
ступила в продажу она уже 
в день презентации. В этом 
году Nike разработал очень 
интересный дизайн. С одной 
стороны, он довольно про-
стой. С другой — именно та-
кие простые дизайнерские 
решения сейчас как раз и 
пользуются популярностью. 
Важно и то, что выпуск но-
вой формы совпал по време-
ни с обновлением логотипа 
«Зенита».

Параллельно с новой фор-
мой в продаже появилось 
большое количество пред-
метов экипировки, в которой 
тренируются футболисты. 
Практически все, что есть 
у команды, болельщики могут 
приобрести.
Сильное впечатление про-
извела рекламная кампания 
женской футболки — видео-
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ролик и фотографии с девуш-
ками из Soul Sisters под до-
ждем. Болельщицы оценили?
Да, а видеоролик собрал 
большое количество отзы-
вов. Женские футболки по-
пулярны, их покупают даже 
туристы из разных европей-
ских стран. Вообще идея сде-
лать футболку по женско-
му лекалу появилась у нас 
еще в 2010 году. Болельщиц 
у «Зенита» достаточно мно-
го, но до последнего време-
ни они вынуждены были поку-
пать либо мужскую футболку, 
либо детскую — в зависи-

мости от размера. При этом 
у всех больших европейских 
клубов женские футболки 
есть, и мы обратили на это 
внимание нашего техническо-
го спонсора. В этом году Nike 
такую футболку выпустил.
Скоро болельщикам понадо-
бится теплая одежда. Что они 
смогут купить в фирменных 
магазинах?
В сентябре-октябре в про-
даже появятся новые аксес-
суары для осени и зимы. Это 
шапки, перчатки, шарфы. Бу-
дет и одежда: теплые куртки, 
свитера, жилетки.

Год назад коллекцию повсед-
невной одежды для «Зенита» 
разрабатывал петербургский 
дизайнер Леонид Алексеев. 
Сейчас обходитесь своими 
силами?
Пока да. В штате «Зенит-
Трейда» есть собственные 
дизайнеры, но мы хотим по-
пробовать поработать с ев-
ропейцами. Уже проведен 
тендер между четырьмя сту-
диями, и мы остановились на 
дизайнере из Италии. Сей-
час утверждаем дизайн, а са-
ма коллекция выйдет вес-
ной.

Женские футболки популярны, их 
покупают даже туристы из разных 
европейских стран
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Павел Седуков Как прохо-
дит ваш обычный рабочий 
день? Что вы больше любите, 
книги или кино? И когда вы 
в последний раз были в кино-
театре?
В Краснодаре с утра была 
тренировка, потом я прихо-
дил домой, обедал и шел с 
женой и ребенком гулять. На-
пример, в парк. Здесь все в 
принципе почти так же — ско-
ро они приедут в Петербург, 
будем после тренировок про-
водить время вместе. Моя се-
мья должна прилететь после 
матча с «Пасушем», в чет-
верг. Я пока живу в гостини-
це, но уже нашел квартиру. 
Что касается кино и книг, то 

я люблю и то и другое. Могу 
кино посмотреть, могу книгу 
почитать. Последними про-
читал «Шантарам» — роман 
об Индии — и первую часть 
трилогии «Атлант распра-
вил плечи». С удовольствием 
читаю литературу по психо-
логии. Вообще, очень много 
читает моя жена и кое-что пе-
редает мне — из того, что ей 
показалось особенно инте-
ресным. А в кинотеатре в по-
следний раз был, когда вы-
шел фильм «Великий Гэтсби».

Evgeny Aleksandrovich Бруну 
Алвеш как-то в случае полу-
чения красной карточки по-
обещал посетить фанатский 

Новый защитник «Зенита», отвечая на вопросы болельщиков, вспомнил 
свое школьное прозвище и прочитанные недавно книги, рассказал о процес-
се выбора игрового номера и удивился, что на улицах города их с Олегом 
Шатовым узнавать стали сразу же после приезда. 
Записал Александр Андреев. Фото: Вячеслав Евдокимов

Игорь Смольников: 
Сначала я записался в секцию карате

вираж. Готовы ли вы дать по-
добное обещание нашим фа-
натам?
Почему бы и нет? Вполне 
возможно. Если по каким-
то причинам не смогу сы-
грать, почему не поддержать 
 команду?

Лёха Качин Что означает 
браслет у вас на левой руке?
Этот браслет друзья привез-
ли мне из Иерусалима. Но он 
как раз сегодня порвался. 

Женя Дроздова Игорь, поче-
му вы выбрали именно 19-й 
номер?
Просто он был свободен. 
Вернее, были свободны не-
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сколько номеров на выбор, я 
позвонил жене и спросил, что 
она посоветует. Она ответи-
ла: «Бери 19-й». 

Мне самому больше всего 
нравится номер 28, но в «Зе-
ните» он занят.

Юрий Маров Игорь, как 
вам атмосфера в команде? 
С кем вы уже успели подру-
житься?
Атмосфера хорошая — вы-
езды, игры. Никаких проблем 
с общением у меня не воз-
никло. Больше всего сейчас 
общаюсь с Олегом Шатовым, 
мы живем в одной гостинице, 
вместе занимаемся поиском 
квартир, ходим ужинать. 

Виталя Труханович Игорь, 
у вас потрясающее чувство 
юмора. Есть в кого?

Папа у меня веселый — мо-
жет, в него. 

Иван Пучков Игорь, ваше 
отношение к Андрею Арша-
вину? Считаете ли вы его луч-
шим игроком России и «Зени-
та» последнего десятилетия?
Андрей Аршавин — очень 
сильный игрок. Индивидуаль-
но против него играть на тре-
нировке очень сложно. Ду-
маю, если брать последнее 
десятилетие, то он точно яв-
ляется как минимум одним из 
лучших футболистов России 
и «Зенита». Сто процентов.

Аня Белова Игорь, хотели 
бы вы иметь «золотую связку» 
с кем-нибудь из «Зенита»? 
Если да, то с кем?
Конечно, хотелось бы на-
ладить хорошее взаимо-

Игорь Смольников
Родился 8 августа 1988 года 

в городе Каменске-Уральском 
(Свердловская область).

Выпускник футбольной школы 
московского «Локомотива».

Амплуа — защитник.
Игровая карьера: «Торпедо» 

Москва (2006–2007), «Локо-
мотив» Москва (2008, 2010), 
«Урал» (2009), «Чита» (2009), 

«Жемчужина-Сочи» (2011), 
«Ростов» (2011–2012), «Крас-
нодар» (2012–2013), «Зенит» 

(2013).
Сыграл за «Зенит» 

4 официальных матча.
Выступал за юношескую, 

молодежную и вторую 
сборные России.
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действие со всей командой. 
А если по позиции — важно 
быть сыгранным с тем, кто 
справа. В последней игре это 
был Олег Шатов — вот с ним 
хорошо бы сыграться!

Рудик Королёв Расскажите 
о своей семье. Как ей Петер-
бург?
У меня есть жена Екатерина 
и сын Александр — ему год 
и два месяца. Моя жена од-
нажды была в Петербурге, 
и город ей очень понравил-
ся. Думаю, она к нему бы-
стро привыкнет, тем более 
что любит походить по музе-
ям. И новость о том, что мы 
переезжаем в Петербург, ее 
очень обрадовала. 

Alecksey Evstigneev Как вам 
атмосфера Лиги чемпионов? 

И против кого бы хотели сы-
грать в составе «Зенита»?
В Португалии я впервые сы-
грал в Лиге чемпионов, и ат-
мосфера была просто супер. 
Этот гимн… Честно говоря, 
не помню, были ли у меня му-
рашки, но особенное чувство 
точно присутствует. Един-
ственное, стадион не был 
полным — хотелось бы, чтобы 
еще и болельщиков на трибу-
нах было больше. А сыграть 
хотелось бы против «Барсе-
лоны». Хотя в Лиге чемпионов 
много и других сильных и ин-
тересных команд.

Саня Куди Игорь, чувствует-
ся ли разница между «Зени-
том» и «Краснодаром»?
Если брать сам тренировоч-
ный процесс, в «Зените» все 
делается побыстрее. Хотя 

в «Краснодаре» тоже собра-
ны хорошие игроки, здесь 
все-таки несколько другой 
ритм. К этому мне еще нужно 
привыкать. А в бытовом отно-
шении и в «Краснодаре» все 
организовано очень хорошо. 
Сергей Николаевич Галицкий 
делает все для того, чтобы 
футболисты чувствовали себя 
максимально комфортно, да-
же не знаю, чего там нет. 

Владимир Киселёв Игорь, 
переходя в «Зенит», вы рас-
считывали стать твердым 
игроком основного состава 
или понимали, что придет-
ся с Сашей Анюковым побо-
роться за место?
Самой собой, Александр 
Анюков — очень сильный фут-
болист. Он игрок основного 
состава сборной на протяже-

Не помню, были ли у меня мураш-
ки, но особенное чувство на мат-
чах Лиги точно присутствует 



14 Перед матчем / Специальный корреспондент ProЗенит № 5 — 01.09.2013

нии стольких лет! Это такой 
конкурент, что мне еще нуж-
но работать и работать.

Дима Зайдуллин В каком за-
рубежном чемпионате хотели 
бы поиграть?
Очень сильные чемпионаты 
в Италии, Германии, Испа-
нии. Конечно, хотелось бы по-
чувствовать, что такое высту-
пать там. Но если выбирать 
один зарубежный чемпио-
нат — больше всего хотелось 
бы поиграть в Англии. 

Федор Жилкин Почему вы 
выбрали амплуа защитника?
Если честно, я его не выби-
рал. В школе я долго играл 
в центре полузащиты — я был 
маленьким, все время был 
с мячом. Потом резко вы-

рос, и меня передвинули на 
фланг, тоже хавом. А защит-
ника я играю последние два-
три сезона. 

Павел Казанов Игорь, чем 
вы увлекаетесь помимо фут-
бола?
Могу на бильярде поиграть. 
А так — только семья.

Kiruxa Smetanin Если не се-
крет, какое прозвище было 
в школе?
Очень много было прозвищ, 
всего и не упомнишь. В ос-
новном, конечно, Смол — так 
меня называли чаще всего. 
Еще одно мое прозвище — 
Дед. Я переехал в интернат 
школы «Локомотива», когда 
он только открывался и был 
еще практически пустым. Мы 

В январе 2006-го Игорь 
Смольников участвовал 

в мемориале Гранаткина, 
проходившем в нашем городе, 
и сыграл во всех пяти матчах. 

Тогда российские юноши 
заняли 3-е место.

В июле 2007-го Смольников 
играл на юношеском Евро 

и был назван тренером 
российской сборной Равилем 

Сабитовым одним из двух 
лучших футболистов 

команды.

Против «Зенита» Игорь 
Смольников впервые сыграл 

8 ноября 2006 года — 
за «Торпедо». Юный 

защитник вышел на замену 
на 82-й минуте.

74
матча провел Игорь 

Смольников в премьер-лиге 
и забил один гол.

Единственный гол в премьер-
лиге Смольников забил 

в ворота «Крыльев Советов», 
но он еще пять раз отличился 
в матчах первого и второго 

дивизионов.

До перехода 
в «Зенит» Смольников 
семь раз играл против 

сине-бело-голубых, 
и ни разу его команды 

не побеждали — ничья и шесть 
поражений.

Свой второй гол 
во взрослом футболе (2007) 

Игорь Смольников забил 
ивановскому «Текстильщику», 

ворота которого защищал 
нынешний вратарь «Спартака» 

Сергей Песьяков.

Александр Анюков — это такой 
конкурент, что мне еще нужно ра-
ботать и работать
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с двумя ребятами моего года 
из Красноярска заехали ту-
да первыми. А так чего еще 
только не было. 

Сёма Рогушин Почему вы 
выбрали именно футбол? 
Кто-то из родственников в 
детстве отвел вас в секцию?
В детстве рядом с моим до-
мом находилась школа, в ко-
торой была секция карате. 
Сначала я пошел туда и за-
нимался карате около года. 
А потом тренер, набиравший 
команду для секции футбо-
ла, предложил попробовать 
тренироваться у него. Снача-
ла после карате было непри-
вычно, но мне понравилось. 
Потом я втянулся, что-то ста-
ло получаться — так и пошло: 
футбол, футбол и футбол. 

Анна Хатанзеева Чем бы ты 
занялся, если бы не играл 
в футбол?
Даже не могу ответить на 
этот вопрос. Я ведь с восьми 
лет футболом занимаюсь, во 
втором классе как раз из ка-
рате перешел. Не представ-
ляю, что было бы со мной 
сейчас, если бы не футбол в 
детстве. Наверное, где-то на 
заводе бы работал. 

Никита Ильин Игорь, как вы 
учились в школе?
Да как вам сказать… Тро-
ечки-четверочки. Сначала 
в Москве мы учились в обыч-
ной школе, там у многих бы-
ли проблемы — кого-то и 
выгоняли. Потом «Локомо-
тив» открыл свою школу, там 
стало попроще, но, правда, 

все равно каждый день бы-
ло много уроков — и по во-
семь, и по девять. В общем, 
учились, как все учатся. Хотя 
основным все равно оставал-
ся футбол. 

Никита Титов В чем, по ва-
шему мнению, сильнее всего 
«Зенит»? И какими качества-
ми должен обладать идеаль-
ный защитник?
На мой взгляд, «Зенит» очень 
силен в атаке. Силен своей 
быстрой комбинационной 
игрой, выходом из обороны. 
А защитник должен быть си-
лен в обороне, и, хотя флан-
говому защитнику хорошо бы 
помогать партнерам в атаке, 
важно в первую очередь не 
забывать о своей основной 
задаче. Ты должен действо-

В первую оче-
редь тебя не 
должны обыгры-
вать на твоем 
фланге
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вать максимально четко, те-
бя не должны обыгрывать на 
твоем фланге. Атака потом.

Булат Эрнандес Кто ваш лю-
бимый футболист? И какой 
клуб вам нравился в детстве?
Еще в школе «Локомотива» 
мне очень нравился Давидс. 
А из клубов — «Ювентус». 
Сейчас, если есть возмож-
ность посмотреть какой-то 
футбол, я с удовольствием 
посмотрю, может, одной из 
команд буду при этом симпа-
тизировать больше. Но спе-
циально ни за кого в Европе 
уже не болею.

Sasha Парфёнов Вы очень 
искренне отвечаете на во-
просы. Видно, что вам этот 
трансфер действительно до-
ставил радость, в то время 
как большинство футболи-

стов в России так общаются, 
как будто бы делают кому-
то одолжение. Расскажите, 
в чем секрет, как футболисту 
не стать «роботом»?
Конечно, трансфер доставил 
большую радость. А что ка-
сается ответов на вопросы — 
если честно, в «Краснодаре» 
я вообще очень не любил да-
вать какие-то интервью. Толь-
ко официальный сайт мог 
попросить что-то прокоммен-
тировать. А здесь ничего, да-
же понравилось.

Лембит Володин Для фут-
болиста переезд — радость? 
Или привыкать к новому го-
роду, налаживать быт всегда 
тяжело?
Конечно, менять обстановку 
не просто. Но у меня жена — 
молодец. Она сейчас в Крас-
нодаре всеми вопросами за-

нимается, так что я собрал 
чемодан и поехал. Думаю, ей 
гораздо тяжелее, чем мне.

Илья Лосев Успели осмо-
треться в Петербурге? На 
улицах болельщики вас уже 
останавливают? 
Сразу после тренировки 
меня отвозили в гостиницу, 
максимум, что я успевал, — 
пройтись по Невскому. А пе-
тербуржцы меня удивили — 
в Краснодаре люди тоже 
любят футбол, но такого, 
чтобы тебя регулярно уз-
навали, нет. А здесь к нам 
с Олегом все время кто-то 
подходит, хотя, казалось бы, 
всего неделю в команде, все-
го пару матчей успели сы-
грать. Это не раздражает — 
наоборот! Люди с тобой 
здороваются, всякие прият-
ные вещи тебе говорят.

На улице  
люди здоро-
ваются, всякие 
приятные вещи 
говорят
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В конце мая 1990-го «Зенит» 
пополнился внушительной 
группой молодежи, посколь-
ку все футболисты, которых 
привез Анатолий Коньков, 
покинули наш город вме-
сте с ним. Что происходило 
в  команде? 
Я учился тогда в школе олим-
пийского резерва, нашей ко-
мандой руководил Вячеслав 
Мельников. Мы тренирова-
лись во Дворце спортивных 
игр на улице Бутлерова. Сна-
чала в «Зенит» отправили не-
сколько наших футболистов, 
потом и остальных начали 
подтягивать, поскольку вы-
ходить на поле было просто 
некому. В течение месяца-
двух шесть ребят дебютиро-
вали в первой лиге. В их чис-
ле оказался и я. Нами просто 
закрывали дыры в соста-
ве. Ситуация складывалась 
очень тяжелая: приходилось 

играть против добротных ко-
манд из различных респу-
блик СССР, а опыта у нас, 
вчерашних школьников, ни-
какого.
В то время основные фут-
болисты «Зенита» получали 
зарплату, мягко говоря, нере-
гулярно. А как обстояло дело 
с финансами у молодежи?
На тот момент я о деньгах во-
обще не задумывался, был 
счастлив, что сразу после 
школы попал в основу «Зени-
та», пусть не очень часто, но 
играю. Однако с финансами 
все было не так уж печально. 
Когда принес домой первую 
зарплату, мама спросила:  
«Где ты украл такие деньжи-
щи?» Она получала значи-
тельно меньше. Да, задержки 
с выплатами случались, зато, 
когда задолженность гасили, 
мы чувствовали себя миллио-
нерами.

В истории взаимоотношений нашей команды с «Локомотивом» было нема-
ло пауз. Вторая по продолжительности зафиксирована в начале 90-х — пять 
с половиной лет. О том, что происходило в этот период, рассказал в интер-
вью «ProЗениту» бывший полузащитник сине-бело-голубых Олег Дмитри-
ев. Он вспомнил о своей первой зарплате, посетовал, что отклонял выгодные 
предложения, и поделился опытом, что делать, если в день матча тебя разбу-
дили представители криминальной группировки. 
Интервью: Дмитрий Рябинкин. Фото: Вячеслав Евдокимов

Олег Дмитриев: Мы друг за друга 
готовы были и в огонь, и в воду

Чем вам запомнился первый 
сезон во взрослом футболе?
Меня, как правило, выпуска-
ли на поле минут на 10–15. 
Самое яркое событие про-
изошло в домашнем матче со 
«Спартаком» из Владикавка-
за, который тогда лидировал 
в турнире. Мы проигрывали 
0:1, шли последние минуты. 
И тут я заработал штраф-
ной, а Дима Радченко точно 
пробил. Ничья! Это было мое 
первое результативное дей-
ствие в играх за «Зенит».
Вы пришли во взрослую 
жизнь практически всей юно-
шеской командой. Это навер-
няка облегчило адаптацию, 
ведь все были хорошо зна-
комы друг с другом, а с Мак-
симом Боковым вы вообще 
с детских лет играли вместе.
Да, с Максом мы начина-
ли еще в детской коман-
де, но его забрали в школу 
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«Зенита », а я так и дошел до 
выпуска в «Электросиле». 
Конечно, хорошо, когда во-
круг свои, но многие ребя-
та постепенно отсеивались. 
Впрочем, осенью 1991-го мы 
все снова собрались вместе 
и стали последними чемпио-
нами СССР среди юношей. 
Финальный турнир проходил 
тогда в Москве, было много 
сильных команд. Выделялись 
Бесчастных, Кечинов, но мы 
все равно всех обыграли.
В 1992-м начался россий-
ский период истории, «Зе-
нит» вернулся в высший ди-
визион. И вот вы забиваете 
первый мяч на таком высо-
ком уровне, да еще в ворота 
«Спартака», но диктор объ-
являет, что автором гола яв-
ляется Владимир Кулик, а 
потом аналогичная запись 

появляется в протоколе. Не 
было обиды?
В тот момент настроение бы-
ло таким прекрасным, что ка-
залось не важным, на кого 
записали гол. Главное — мы 
выиграли 2:0. Я точно знал, 
что мяч оказался в сетке по-
сле моего удара, а что объя-
вили и написали — все равно. 
В следующем туре гол в во-
рота «Торпедо» засчитали на 
меня, но мы в итоге уступили 
2:3, и настроение было со-
всем иным. Все же общая по-
беда важнее индивидуальных 
успехов.
Наверное, главными выезд-
ными впечатлениями того се-
зона стали два путешествия 
в Находку?
Действительно, это незабыва-
емо. Трудно сейчас предста-
вить, как тяжело мы в первый 

Утром в день матча к нам в отель 
пришли братки и посоветовали ве-
чером не выигрывать у «Рубина»

Олег Дмитриев
Родился 31 марта 1973 года 

в Ленинграде.
Воспитанник 

СК «Электросила».
Амплуа — нападающий, 

полузащитник.
Игровая карьера: 

«Зенит» (1990–1998), 
«Рубин» (1999), «Динамо» 

С.-Петербург (2000–2001), 
«Металлург» Липецк (2002), 

«Петротрест» (2003), 
«Зенит-2» (2004–2005).

Сыграл за «Зенит» 
в 224 официальных матчах, 

забил 25 голов.

—> 30.07.1997. «Зе-
нит» — «Алания». Олег 
Дмитриев обыгрывает 
Сергея Тимофеева.

1997 год. Зенитовцы Андрей Кур-
дюмов, Олег Дмитриев, Александр 
Свистунов и Ирмантас Стумбрис 
на встрече с болельщиками.

1996 год. Владимир Кулик 
и Олег Дмитриев обсуж-
дают события только что 
 завершившегося матча.
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раз добирались на Дальний 
Восток: три пересадки, дол-
гое ожидание очередного 
рейса. Да, немного опозда-
ли, но очень сильно удиви-
лись, когда, приехав на матч, 
увидели закрытые ворота 
стадиона, вокруг — никого. 
Организаторы были в курсе 
наших дорожных проблем, но 
не захотели ждать, рассчи-
тывая, что «Зениту» запишут 
поражение без игры. Весной 
1996-го был похожий слу-
чай, когда московские торпе-
довцы из-за нелетной пого-
ды не успели к началу матча 
на «Петровский», но их и мы 
ждали, и переполненный ста-
дион. А тогда нам из Наход-
ки таким же нелегким путем и 
возвращаться пришлось. Но 
второй раз полетели прямым 
рейсом из Москвы.

Сложилось впечатление, что 
вылет «Зенита», не желающе-
го заниматься околофутболь-
ными маневрами, был в том 
сезоне предопределен.
Скорее всего, да. В конце се-
зона чего только не происхо-
дило. Например, в несколь-
ких матчах на поле выходили 
дисквалифицированные 
игроки. Мало того что трене-
ры забывали об их прегре-
шениях, так и судьи допуска-
ли к матчу. А потом общая 
ошибка признавалась, и про-
винившимся записывали по-
ражение. Вы думаете, это 
делалось случайно? И это 
только часть айсберга. За-
то под влиянием испытаний у 
нас сложился очень хороший 
коллектив: все молодые, ам-
бициозные, готовы были друг 
за друга и в огонь, и в воду.

Это помогло в следующем 
сезоне?
К сожалению, нет. Тяжело 
было тягаться с финансовы-
ми возможностями тольяттин-
ской «Лады», которая борь-
бу за единственную путевку 
вела очень агрессивно. Да и 
другие конкуренты не всег-
да по-джентльменски решали 
свои проблемы. Например, 
в Казани утром в день матча 
к нам в отель пришли братки 
и посоветовали не выигры-
вать вечером у «Рубина». Мы 
им не сказали ни да, ни нет, 
но между собой решили, что 
будем играть в полную си-
лу. В итоге — 2:2, но счет по-
лучился по игре, мы не были 
сильнее хозяев поля.
Для вас 1993 год разделил-
ся на «до травмы» и «после». 
Вратарь «Лады» Шереметов 
нокаутировал вас пример-
но так же, как Тони Шумахер 
Патрика Баттистона, даже не 
пытаясь сыграть в мяч. Долго 
ли ощущали последствия?
В первую очередь эта трав-
ма отразилась на нашем тур-
нирном положении. Я выбыл 
на месяц. После победы над 
«Ладой» мы лидировали, а 
пока я лечился, проиграли 
в Ижевске и дома «Шинни-
ку». Так что пришлось дого-
нять команду из Тольятти, но 
в конце сезона она больше 
не дала нам шансов. У ме-
ня потом была проблема с 
разорвавшейся внутренней 
связкой коленного сустава. 
Не скажу, что она часто бес-
покоила, но, когда уже играл 
в Казани, произошел реци-
див, и это оказалось дей-
ствительно серьезно. После 
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да «Зенит» постоянно играл 
на почти пустом стадионе. 
В 1996-м мы сами удивились, 
поскольку после возвраще-
ния в высший дивизион с пер-
вого же матча на трибунах 
яблоку негде было упасть. 
В первой лиге зрительская 
аудитория была значитель-
но скромнее. Когда столько 
болельщиков тебя поддержи-
вает, играешь совсем с дру-
гим настроем. И здорово, что 
сейчас аншлаги на «Петров-
ском» стали нормой.
После того как Садырин 
вернулся в ЦСКА, некото-
рые зенитовцы отправились 
в Москву. Вас с собой не 
приглашали?
Павел Федорович звал и ме-
ня, но у нас только-только 
родился ребенок, не лучшее 

время для переезда в другой 
город. Мы с женой решили 
остаться. Наверное, это бы-
ло ошибкой, поскольку воз-
главивший «Зенит» Бышовец 
требовал, чтобы я играл не в 
тот футбол, к которому при-
вык. У меня не получалось, 
и в итоге я стал все реже по-
являться в составе. Анато-
лий Федорович говорил, что 
я не подхожу под его систе-
му игры.
Вас ведь и раньше при-
глашали в ведущие клубы 
 страны?
Да, все началось в конце 
1993-го с вызова в моло-
дежную сборную, в соста-
ве которой мы отправились 
в Камбоджу. Интересная по-
лучилась поездка, но было 
очень жарко, кругом много 

матча Шереметов заходил 
в нашу раздевалку, чтобы из-
виниться, но тогда было не до 
этого. Меня на машине до-
везли до дома, я почти всю 
ночь не мог уснуть, а утром 
вообще не сумел пошевелить 
ногой. Михаил Юрьевич Гри-
шин, который до сих пор ра-
ботает врачом в «Зените», 
отвез в больницу, где мне за-
фиксировали колено, а затем 
сделали операцию.
Мы сегодня играем с «Локо-
мотивом». В 1990-м «Зенит» 
встречался с железнодорож-
никами при пустых трибунах, 
а следующий поединок — 
в 1996-м — прошел при ан-
шлаге. Почему столь карди-
нально изменилась ситуация?
Честно говоря, не пом-
ню матч 1990 года, но тог-

23.04.1997. «Торпедо» — 
« Зенит». Сине-бело-голубые 
победой поздравили Анатолия 
Бышовца с днем рождения.

Бышовец тре-
бовал, чтобы я 
играл не в тот 
футбол, к кото-
рому привык

17.05.1997. «Зенит» — «КамАЗ».  
Капитаны Владимир Клонцак  
и Олег Дмитриев решают, кому  
начинать игру.
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людей, и все — на велосипе-
дах, ящерицы прямо под но-
гами бегали. В раздевалке 
лед таял буквально на гла-
зах, хорошо, что в номерах 
были установлены кондицио-
неры, только они и спасали. 
Из «Зенита» тогда вызвали 
пять человек и всех начали 
потихоньку прощупывать на 
предмет возможного пере-
хода. Что касается меня, то 
самым настойчивым оказал-
ся «Ротор». Рохус Шох, тог-
дашний начальник команды 
волгоградцев, специально 
прилетал в Петербург, угова-
ривал. А когда «Зенит» играл 
в Волжском, чтобы встре-
титься со мной, приехал сам 
Сергей Горюнов. Мы разго-
варивали в его машине, он 
предложил конкретные усло-

вия. Однако в «Зените» тогда 
была настолько сплоченная 
команда, что уходить нику-
да не хотелось. Практически 
у каждого из нас было по не-
сколько заманчивых пред-
ложений, но все продолжали 
играть вместе.
Вот только в итоге осталось 
ощущение, что Олег Дмитри-
ев до конца не реализовал 
свой талант.
И у меня тоже. Жизнь спорт-
смена подвержена случай-
ностям: меняются партне-
ры, тренеры, в любое время 
можешь получить травму. 
В какой-то момент оказыва-
ешься перед выбором, что 
делать дальше. Может быть, я 
не всегда принимал правиль-
ные решения, но, знать, судь-
ба такая.

Практически у каждого из нас 
 было по несколько предложений, 
но мы продолжали играть вместе

Олег Дмитриев дебютировал 
в «Зените» в возрасте 

17 лет 93 дней, а через полто-
ра месяца впервые вышел 

в стартовом составе.

14
мая 1992 года Олег Дмитриев 
забил первый гол за «Зенит» 

в ворота «Спартака», но в про-
токоле это взятие ворот запи-
сано на Владимира Кулика.

В 23 официальных матчах 
(1996–1997) Олег Дмитриев 
выводил «Зенит» на поле в ка-

честве капитана команды.

2
года подряд (1995, 1996) 
Олег Дмитриев забивал 

первые голы «Зенита» в офици-
альном сезоне.

24.05.1997. ЦСКА — «Зе-
нит». Обе желтые карточ-
ки в этой игре получили 
друзья детства: петербур-
жец Олег Дмитриев и мо-
сквич Максим Боков.

19.04.1997. «Зенит» — 
«Шинник». В этом матче 
Олег Дмитриев сделал 
 голевую передачу.
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Когда вы впервые заинтере-
совались футболом? 
Откровенно говоря, до ухода 
в армию я особенно о фут-
боле не думал. Но призвали 
меня в 1986 году, когда «Зе-
нит» уже был на виду. Все со-
служивцы любили футбол и, 
когда узнали, что я из Ленин-
града, посмотрели на меня 
с уважением — именно из-за 
«Зенита»: здорово, мужик, 
повезло. В этой ситуации сто-
ило заинтересоваться футбо-
лом, даже если бы я не хотел. 
Кроме того, мы периодиче-
ски играли между собой, и 
интерес к футболу сам со-
бой  перерос в интерес к «Зе-
ниту».
В армии вообще реально уз-
навать, что происходит в тво-
ей команде? Наверное, это 
во многом зависит от того, 
где служишь?
Да, поскольку я был развед-
чиком-радистом, мне было 

проще. Ловил «Маяк», там 
иногда что-то передавали. 
Кроме того, я служил в ма-
ленькой комнате, где одна 
стена была из оргстекла. За 
ней сидел оперативный де-
журный, у которого был те-
левизор. Когда показывали 
футбол, дежурный включал 
его, и я сидел перед этим сте-
клом, делал вид, что рабо-
таю, а сам смотрел футбол, 
одновременно слушая транс-
ляцию по «Маяку».

Но когда я вернулся, на-
чалось следующее: если я 
иду на стадион, «Зенит» про-
игрывает. Даже когда смотрю 
прямую трансляцию по теле-
визору, тоже все как-то пло-
хо. Более того, это работает 
и со сборной России. Так что 
когда я это заметил, вообще 
перестал заглядывать в лю-
бые СМИ в день матча, а 
игры смотрю только в записи. 
При просмотре в записи эмо-

Профессор Гидрометеорологического университета, путешественник, пи-
сатель и журналист Вадим Кузьмин рассказал о том, как болеют за «Зенит» 
в Америке и Австралии, как следить за любимой командой в армии и почему 
ему приходится смотреть футбол только в записи. 
Интервью: Александр Андреев. Фото: Татьяна Сухарева, архив Вадима 
Кузьмина

Вадим Кузьмин: 
Самый лучший футбол — 
в Голландии и на Мадагаскаре 

ции остаются теми же? Мож-
но ведь просто взять и узнать 
результат.
Остаются, но, конечно, не 
те. Естественно, на трибуне 
адреналина больше, чем да-
же в баре, тем более — до-
ма у телевизора. Конечно, 
я предпочел бы быть на ста-
дионе. Обидно, но желание 
смотреть не пропадает. 
Расскажите о созданной ва-
ми группе австралийских фа-
натов «Зенита». Как это во-
обще возможно?
Начну издалека: в начале 
2000-х я работал в Америке, 
а в свободное время редак-
тировал новости на англий-
ской версии сайта «Зенита ». 
Но когда клуб приобрел 
«Газпром», пришел новый 
тренерский штаб, а с ним 
и новые менеджеры, кото-
рые знали английский и мог-
ли посмотреть, что же я пи-
сал на официальном сайте. 
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Например, новость об ито-
гах матча с «Крыльями Сове-
тов», когда Кержаков забил 
на 89-й минуте. Тогда было 
модно обсуждать слухи, что 
у Кержакова-де три ресто-
рана, — московские газеты, 
в частности, это интересова-
ло гораздо больше футбола. 
Вот я и написал: «Тушеные 
„Крылья“ по-кержаковски. 
Томить зрителей и „Крылья“ 
на медленном огне не менее 
89 минут». Это был весь от-
чет о матче. 

В итоге мне сообщили, что 
клуб европейского уровня 
не может публиковать вся-
кую ерунду, и мы разошлись. 
Но писать мне нравилось, 
и я стал публиковать в рос-
сийской спортивной газе-
те заметки о бейсболе, гон-
ках NASCAR и сокере. Было 
интересно писать даже не 
столько о самих соревнова-

ниях, сколько о том, что во-
круг них происходит — что 
нельзя найти в интернете: кто 
с кем переглянулся, кто в ко-
го плюнул и так далее. Ведь 
все это создает определен-
ный колорит.

А потом я переехал в Ав-
стралию и начал писать об 
австралийском спорте. Но 
мне хотелось играть и само-
му, и вышло так, что в Мель-
бурнском университете, где 
я преподавал, все оказались 
помешаны на футболе. Прак-
тически все преподаватели 
на нашем факультете носи-
ли атрибутику своих люби-
мых клубов — британских, 
испанских, итальянских, я 
ходил в розе американских 
фанатов «Зенита». У нас бы-
ла команда, в которой игра-
ли бразилец, бангладешец, 
японец, несколько англичан, 
француз, итальянец и я. 

В Мельбурнском университете все 
носили атрибутику любимых клу-
бов. И я носил розу «Зенита»

Вадим Кузьмин защитил 
докторскую диссертацию 

по теме «Фундаментальные 
основы и методология 

автоматической калибровки 
многопараметрических 

гидрологических моделей».

Проект розы австралийских 
фанатов «Зенита» был создан 

Вадимом Кузьминым. 
Изначально шарф должен был 

иметь форму бумеранга.

Вадим Кузьмин писал 
о футболе, бейсболе, гонках 

и теннисе для газет 
«Спорт день за днем» 
и «Советский спорт».

Средняя посещаемость 
матчей А-League, австралий-

ской лиги 
европейского футбола,  — 

13 тысяч человек. 
Матчи по местной 

разновидности футбола 
в среднем посещает около 

33 тысяч.

В Вашингтоне Вадим Кузьмин 
не только играл в футбол, 

но и успел немного 
потренировать команду 

местных школьников-
корейцев.

Американские фанаты 
«Зенита» объединились 

осенью 1999 года. Первое 
заседание фан-клуба прошло 

9 ноября1999-го в одном 
из пабов Филадельфии. 
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сказали: не проблема, да-
вай мы начнем, а русские 
уж подтянутся. А дело было 
как раз в сезоне-2007/08. 
Когда «Зенит» вышел в 1/4 
Кубка УЕФА, я купил ба-
рашка и собрал у себя на 
обед всех местных русских и 
Arshavins Team. Полуфинал, 
финал — то же самое. Когда 
мы победили, обед был вдвое 
изобильнее. Так и сформиро-
валось ядро австралийских 
фанатов «Зенита». 

Теперь нам нужна была ро-
за. Австралия — особенная 
страна, и эмблема должна 
была быть особенной. Я на-
рисовал розу в форме бу-
меранга. С одной стороны 
был кенгуру, с другой — зе-
нитовская стрелка и над-
пись: «Австралийские фаны 
„Зенита“». Очень удачным, 
на мой взгляд, вышел девиз: 

Aussie with Zenit — «Австра-
лия с „Зенитом“». Если повто-
рить фразу быстро несколько 
раз, прозвучит: «О, „Зенит“, 
„Зенит“». 
В Америке болельщиков «Зе-
нита» куда больше, чем в Ав-
стралии.
Да, в Штатах серьезная груп-
па болельщиков. Они живут 
в основном в Нью-Йорке и 
Нью-Джерси. У них хоро-
шие, красивые розы, они по-
стоянно встречаются, играют 
в футбол, принимают уча-
стие в турнирах болельщиков 
в России. В Австралии с этим 
проблемы.

Австралийцы болеют в ос-
новном за footie — австра-
лийский футбол, который 
все-таки ближе к регби. Чем-
пионат по фути — самый 
крутой турнир в стране. Но 
когда сборная Австралии 

Кстати, англичане меня по-
ражали. Однажды они гово-
рят: надо же, как у вас вче-
ра Зырянов хорошо сыграл! 
Оказывается, они отсматри-
вали все команды, которые 
по сетке могли выйти на их 
клуб, — не помню, за кого 
они болели. И они мне рас-
сказали о «Зените» столько, 
сколько я сам не знал!

Играли обычно вшесте-
ром-всемером, а у меня было 
девять футболок Аршавина. 
Мы все в них переодева-
лись, и нас так и называли — 
Arshavins Team, «команда 
Аршавиных». Все остальные 
играли абы в чем, а мы — 
в футболках «Зенита». А по-
том я подумал: в Америке 
есть клуб фанов «Зенита», а 
в Австралии нет? В Австра-
лии не так много русских, но 
мои товарищи по команде 

Вся наша коман-
да выходила на 
поле в футбол-
ках с фамилией 
Аршавин 

После рождения дочери. 
Вашингтон, 2005 год.
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по сокеру, то есть нормаль-
ному футболу, начала доби-
ваться результатов, в стране 
стали довольно активно бо-
леть и за футбол — правда, 
в основном за сборную. Хо-
тя в Австралии есть 10–15 
очень приличных клубов, где 
играют в основном выходцы 
из Великобритании. 

Мои студенты, например, 
тоже ходили в атрибутике, 
но футбольных роз почти не 
было. В некоторых штатах 
более популярен фути, в не-
которых — регби, соответ-
ственно, и носили они либо 
те, либо другие розы.
Вы объехали практически 
весь мир. Не было желания 
провезти с собой по всем 
этим местам зенитовский 
флаг?
Было. Вообще-то я всегда 
езжу с розой, но это имеет 

смысл только в Европе, где 
символика «Зенита» узнава-
ема. Скажем, в Африке это 
никому ни о чем не скажет. 
Уличный футбол, скажем, 
в Африке видели?
Больше всего мне понра-
вилось, как играют в фут-
бол — просто на улице, — в 
двух странах: в Голландии и 
на Мадагаскаре. В Голлан-
дии мы сами играли где-то в 
бетонных джунглях с Петь-
кой и Пашкой — профессо-
ром тамошнего университета 
и сыном какого-то олигарха. 
Мы бегали между бетонны-
ми колоннами, а на сосед-
ней лужайке играли дети лет 
десяти- двенадцати. Видели 
бы вы, какие там фантастиче-
ские финты были! Они отда-
вались игре полностью, и мы 
никак не могли попросить их 
подвинуться, дескать, мы то-

же поиграем. Ну и присоеди-
ниться к ним не могли, потому 
что играли явно хуже. Я убеж-
ден, что красота футбола жи-
вет в Голландии. 

А на Мадагаскаре я видел 
самоотверженность футбо-
ла. Грунтовое поле, какая-то 
сбитая глина, простые дере-
вянные ворота, разношерст-
ные команды. Но казалось, 
что это битва за Сталинград, 
а не футбольный матч. Если 
кто-то на поле бьется, так это 
малагасийцы. Это было тоже 
очень красиво, с точки зре-
ния не изящества футбола, а 
боевого духа. При этом ис-
полнялись и какие-то удиви-
тельные финты, неизвестные 
звездам мирового футбола. 
Это были удары в падении, 
притом пяткой, притом на вы-
соте полутора метров от зем-
ли, — невероятно!
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Вы профессор гидрометео-
рологии. Наверняка вас ча-
сто просят дать прогноз на 
матч?
Просят. Но здесь другое. Не 
знаю, может быть, это уже 
диагноз, но иногда у меня от-
крывается какой-то особый 
канал связи с демонами, и 
я вижу не только счет, но и 
желтые карточки, незасчи-
танные голы и многое дру-
гое, что угадать невозможно. 
Например, перед той игрой 
с «Динамо», где случилась 
история с петардой, я сказал, 
что не вижу результата и, ве-
роятно, будет какая-то про-
вокация. Сейчас я, конечно, 
не могу этого доказать, но 
наш замдекана подтвердит: 
весной я выдавал все резуль-
таты примерно десяти туров 
подряд, с нюансами в виде 

незасчитанных голов, скан-
далов и прочего. Но когда 
канал закрыт, пытаться что-то 
предсказывать бесполезно. 
Какой матч «Зенита» послед-
него времени вам особенно 
запомнился?
Понравилась легкость в игре 
с «Нордшелландом». Такого 
давно не было, и это всели-
ло определенный оптимизм. 
Красивые, легкие пасы, ми-
нимум напряжения — это бы-
ло уже искусство, а не тяже-
лая работа. 
А если говорить об отдельных 
футболистах, есть ли кто-то, 
кто особенно симпатичен?
Сейчас это Юрий Лодыгин. 
Пока — полный восторг. Для 
меня профессионализм — это 
предвидеть все непредвиден-
ное. Минимум ЧП и форс-
мажора. На Западе многие 

вещи более структурирова-
ны, организованы более про-
фессионально, чем в России. 
В Лодыгине чувствуется этот 
профессионализм с точки 
зрения организации работы, 
но в то же время — русская 
душа. Это очень хорошее со-
четание. Ансальди также по-
нравился. Мне кажется, оба 
футболиста очень легко впи-
сались в коллектив «Зенита». 

Меня в последнее время 
мучают еще и мысли о ста-
рой гвардии — той самой, 
которая делала для всех нас 
Кубок УЕФА, завоевывала 
трофеи. Петербург всегда 
будет им благодарен. Понят-
но, что когда-то этим футбо-
листам придется уходить про-
сто в силу возраста, но ведь 
расставаться с ними совсем 
не хочется. 

Понятно, что когда-то старой гвар-
дии «Зенита» придется уходить. 
Но расставаться совсем не хочется

Еще одна страсть Вадима 
Кузьмина — дайвинг. В Ав-
стралии он оказался даже 
лучше, чем в Америке.
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В чемпионате сыграно всего шесть туров, а у российских футбольных анали-
тиков уже голова кругом идет, ведь фавориты меняются как в калейдоскопе. 
Сначала все объясняли резвый старт «Спартака», потом — взлет «Ростова». 
Теперь настало время петь дифирамбы «Локомотиву». 
Текст: Дмитрий Рябинкин. Фото: Вячеслав Евдокимов, ФК «Локомотив»

Паровоз не для машиниста

К концу прошлого сезона же-
лезнодорожники, казалось 
бы, безнадежно заехали в ту-
пик. Деньги в селекцию вложе-
ны немалые, исполнители по-
добраны классные, тренера 
пригласили именитого, внутри 
коллектива атмосфера отлич-
ная, а выходит команда на по-
ле — нет результата. Совсем 
как в знаменитой миниатюре 
Жванецкого, она словно про 
вчерашний «Локомотив» на-
писана и называется соответ-
ственно — «Паровоз для ма-
шиниста». В итоге — девятое 
место, худший итог сезона 
в российской истории красно-
зеленых.

Руководство клуба решило 
не делать резких движений и в 
очередной раз сменило глав-
ного тренера. Кандидатура 
Леонида Кучука, успевшего 
лишь пять месяцев прорабо-
тать в премьер-лиге, выгляде-
ла рискованной. Во многом 
поэтому до середины августа 
не делалось дорогих приоб-
ретений: мол, посмотрим, как 
дело пойдет. Состав «Локо» 
пополнили лишь свободный 
агент Тарас Михалик, ра-
нее выступавший за киевское 
«Динамо», и не прижившийся 
в харьковском «Металлисте» 
Сергей Ткачев. Третья покуп-
ка оказалась вынужденной: 

в конце июля, получив трав-
му, надолго выбыл основной 
вратарь и капитан команды 
Гилерме. Поиски первого но-
мера были проведены в ре-
кордно короткие сроки, через 
несколько дней железнодо-
рожником стал опытный Илья 
Абаев из «Волги». Потери вы-
глядели более значительными: 
Денис Глушаков перебрался 
в «Спартак», а Дмитрий Тор-
бинский — в «Рубин». Но ко-
манда заиграла! «Локомотив» 
не только регулярно набирал 
очки, но и характер начал 
проявлять, и голевой феерией 
мог болельщиков порадовать. 
Выяснилось, что в коллективе 
полно внутренних резервов, 
причем во всех линиях.

Безусловно, главная заслу-
га в преображении принадле-
жит новому главному тренеру. 
В межсезонье было немало 
сказано о том, что Кучук для 
звезд, собранных в коман-
де, — никто. Но оказалось, 
что авторитет можно приобре-
сти не только под звон добы-
тых когда-то регалий. А люди 
с европейским менталите-
том в состоянии найти общий 
язык с человеком, который 
большую часть игровой ка-
рьеры провел в  белорусской 
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же к закрытию трансферно-
го окна, но произошло вне-
запное переформатирование 
«Анжи ». Первой стадией дан-
ного процесса стала распро-
дажа ведущих футболистов. 
И «Локомотив» сумел быстро 
сориентироваться, компен-
сировав потерю двух полу-
защитников. Более того, Му-
барак Буссуфа и Лассана 
Диарра — футболисты бо-
лее высокого уровня, нежели 

ушедшие. Оба успели дебю-
тировать в матче с «Ростовом» 
и поспособствовали самой 
крупной за последнее десяти-
летие победе «Локомотива».

В этом сезоне в игре же-
лезнодорожников наметились 
две взаимосвязанные осо-
бенности. Во-первых, 10 из 
14 голов команда забила по-
сле 62-й минуты. Во-вторых, 
в четырех матчах из шести 
отличились футболисты, вы-
ходившие на замену. Так что 
в эндшпиле зенитовцам необ-
ходимо быть осторожнее.

Забавно, но вокруг «Ло-
комотива» постоянно присут-
ствуют какие-то опасения. Вот 
и сейчас можно услышать со-
мнения, не испортят ли звезд-
ные новички сложившуюся 
в команде деловую обстанов-
ку. Поживем — увидим. По-
ка же можно констатировать, 
что в этом сезоне — паровоз 
не только для машиниста, но и 
для тех, кто желает ему счаст-
ливого пути.

глубинке . Правда, красивую 
беспроигрышную серию, тя-
нувшуюся за ним из «Куба-
ни», Кучук был вынужден пре-
рвать. Однако поражение от 
ЦСКА выглядело не более чем 
стечением обстоятельств: и су-
дьи начудили, и вратаря при-
шлось по ходу матча менять, 
а запасной оказался не готов 
к внезапному испытанию.

Сложно сказать, как бы 
развивались события бли-

ТРИ ПоСЛЕДнИх МАТчА «ЗЕнИТА» И «ЛоКоМоТИВА»

Апрель 2012
Поле стадиона «Локомотив» находилось 
в ужасном состоянии. В дебюте чаще ата-
ковали москвичи и через полчаса зарабо-
тали пенальти: Губочан смахнул мяч рукой, 
арбитр не заметил этого, и ему подска-
зал ассистент на бровке. Но Малафеев 
отбил удар Павлюченко. На 75-й минуте 
зенитовцы как по нотам разыграли угло-
вой: Зырянов навесил на угол вратарской, 
Ломбертс сделал скидку Широкову, кото-
рый вколотил мяч в сетку — 1:0. 

Сентябрь 2012
Судье опять пришлось обращаться за по-
мощью к ассистентам, но лучше бы он это-
го не делал: вместо Чорлуки предупреж-
дение получил Шишкин, для которого оно 
стало вторым. К тому времени счет был 
1:1. Сначала цели достиг удар Кришито, 
затем Н’Дойе не без помощи руки восста-
новил паритет. Во втором тайме уравня-
лись и составы: красную карточку получил 
Анюков, а цифры на табло «Петровского» 
больше не изменились.

«Зенит» и «Локомотив» провели в чемпионатах СССР и России 98 матчей. Сине-бело-голубые выиграли 34 встречи, уступили 
в 32 поединках, 32 раза фиксировалась ничья. Разность мячей 137−126. В нашем городе: +17=19−13, 65−58.

Апрель 2013
Девятнадцатилетний вратарь Бабурин 
впервые вышел в стартовом составе «Зени-
та» и отыграл на ноль. Петербуржцы заби-
ли на 16-й минуте: Файзулин быстрее всех 
успел на добивание после удара Кержа-
кова. Хозяева поля контролировали мяч, 
но юного кипера проверяли редко, ближе 
всех к успеху был Павлюченко, пробивший 
в штангу. Зенитовцы трижды могли увели-
чить преимущество, но и одного точного 
удара хватило для победы — 1:0. 



Официальный журнал 
футбольного клуба «Зенит»

Приобретайте в официальных магазинах клуба 
и в интернет-магазине shop.fc-zenit.ru

Для владельцев абонементов — бесплатная подписка
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Французский полузащитник малийского происхождения Лассана Диарра 
выигрывал чемпионаты и Кубки Англии и Испании, но до российских трофе-
ев пока не добрался. Некоторые мысли и взгляды Ласса, перешедшего в уже 
второй для себя клуб российской премьер-лиги, — в подборке «ProЗенита». 
Текст: Майя Родионова. Фото: Вячеслав Евдокимов, ИТАР–ТАСС.

Лассана Диарра: 
Ощущаю себя самим собой
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Об идеалах Для меня при-
мер для подражания — Маке-
леле. Моуринью сам сказал, 
что видит во мне преемника 
Клода.
О переходе в «Арсенал» Я 
очень польщен доверием со 
стороны Венгера. Постара-
юсь его оправдать. 
О разочаровании в «Арсе-
нале» Твердо решил, что по-
кину «Арсенал». Я был уве-
рен, что рассматриваюсь 
как игрок основного соста-
ва, однако тренер не ве-
рит в  меня. Странно, что 
по сравнению со сборной 
Франции на клубном уров-

не я  оказался менее востре-
бован.
О мечте Когда речь заходит о 
«Реале», то предложения дру-
гих клубов уже не интересуют. 
Они отходят на второй план. 
Моя мечта сбудется, если я 
перейду в такой великий клуб.
О приоритетах Мне нрави-
лось в Англии, в финансовом 
плане я мог получить гораздо 
больше в «Сити». Но от пред-
ложения «Реала» не отказы-
ваются. Когда узнал об ин-
тересе со стороны «Реала», 
стал настаивать на переходе.
О гордости Впервые выйдя 
на поле в составе «Реала», я 

почувствовал причастность 
к великой истории команды, 
к девяти победам в Европе. 
Это было завораживающе. 
Перед матчем Касильяс и Ра-
уль вручили мне мою первую 
белую майку — я был неверо-
ятно горд в этот момент.
Об имени на футболке Не 
хочу, чтобы меня называ-
ли Диарра-1 или Диарра-2. 
Предпочитаю имя Ласс, его 
проще запомнить.
О «Реале» и болельщиках Я 
всегда хотел играть за «Ре-
ал», это лучший клуб в ми-
ре. Здесь в меня верят. Хочу 
произвести хорошее впечат-
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ление на болельщиков. Им 
нужны только победы, стрем-
ление к трофеям у «Реала» 
в крови.
О соперниках Ох, я терпеть 
не могу «Барселону».
О бывшем клубе У меня та-
кое чувство, как будто я ни-
когда не играл в «Арсенале». 
Если бы мне об этом не на-
поминали, я бы забыл. Это 
стерлось из моей памяти.
Об Арсене Венгере Как на 
меня повлиял Венгер? Да ни-
как. С Венгером я ничему не 
научился. Ну, он меня научил 
только сомневаться во всем. 
О Жозе Моуринью Он был 

моим тренером в «Челси», и 
я рад, что он снова возглав-
ляет мою команду. Моури-
нью всегда создает коллек-
тивы-победители. Он очень 
умен и знает, как руководить 
игроками. Он всегда нацелен 
только на победу.
Об Англии и Испании Я 
счастлив в Испании. Я покину 
«Реал» только ради перехода 
в английскую премьер-лигу. 
Мне очень понравился этот 
чемпионат, особенно мое 
пребывание в «Портсмуте».
Об универсальности Я буду 
играть там, где скажет Мо-
уринью. Я действительно го-

тов занять любую позицию, 
на которой могу пригодиться 
команде.
Об «Анжи» «Анжи» был за-
интересован больше других, 
и поэтому я перешел в этот 
клуб. Также очень важным 
для меня было то, что здесь 
играет Самюэль Это’О, кото-
рого я считаю своим братом. 
Почему бы нам не добиться 
успеха вместе?
О причинах перехода За 
свою карьеру я достаточно 
поиграл в серьезных евро-
пейских клубах — и, поверь-
те, хорошо там зарабатывал. 
Это не тот случай, когда ре-

Я счастлив в Испании и покину  
«Реал» только ради перехода 
в английскую премьер-лигу
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шающим фактором оказа-
лись деньги. Приходите на 
наши матчи, посмотрите, как 
я буду выкладываться в каж-
дом из них, — и уже тогда 
скажете, почему я приехал 
в «Анжи». Я приехал выигры-
вать.
О прощании с «Реалом» 
С «Реалом» было хорошее, 
доброе расставание. Моури-
нью сказал мне: «Круто! Ты 
идешь в клуб, который рас-
тет». И мы обнялись на про-
щание.
Об интересе «Спартака» 
Когда стало известно об ин-
тересе со стороны «Спар-
така», все мои мысли были 
связаны с «Реалом». С само-
го начала «Спартак» должен 
был бы выйти с предложени-
ем на «Реал», а не на меня. 

В таком случае «Реал» от-
крыл бы мою авторизацию 
для ведения переговоров.
О мотивации Приезд в Рос-
сию — новый вызов для лю-
бого игрока. Знаю, что будет 
сложно, но у меня сумас-
шедшая мотивация. У меня 
есть европейский опыт, и я 
хочу передавать его своим 
партнерам по команде, при-
внести в игру «Анжи» что-то 
 новое. 
О морозах Я играл в мороз, 
когда мы вместе с мадрид-
ским «Реалом» приезжали 
в гости к ЦСКА. На самом де-
ле это не так уж и важно — 
готов играть и в минус 20, 
и в минус 30.
О Москве Москва — заме-
чательный город. На мой 
взгляд, она похожа на Лон-

С «Реалом» расстались хорошо . 
Моуринью сказал: «Круто! Ты 
идешь в клуб, который растет»

Лассана Диарра имеет 
гражданство Мали, но родился 

он в Париже.

В детстве Диарра успел сме-
нить четыре клуба, которые 

так и не могут решить, чьим же 
воспитанником он является.

7
трофеев в трех клубах 

завоевал Диарра. Он был чем-
пионом Англии и Испании.

Во Франции Диарра играл 
за «Гавр», в Англии — за «Чел-
си», «Арсенал» и «Портсмут», 

в Испании — за «Реал», 
в России — за «Анжи» 

и «Локомотив».

Основное амплуа Диарра — 
опорный хавбек, но 

в «Челси» и в сборной 
Франции он играл на позиции 

правого защитника.

10
голов забил Диарра 

за 11 сезонов, проведенных 
в клубах Франции, Англии, 

Испании и России.

Прозвище Ласс хавбек 
получил в «Реале». Именно 
эти четыре буквы написали 
на его футболке, поскольку 

в «королевском клубе» уже был 
один Диарра — Мамаду.
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спросили, хочет ли он в «Ан-
жи». Думаю, в данный момент 
переход Криштиану Роналду 
в «Анжи» вряд ли возможен. 
В будущем — почему бы и нет.
О российском футболе Рос-
сийский футбол становится 
все более и более уважаемым 
в Европе.
О трофеях и Сулеймане Ке-
римове Сулейман Керимов — 
большой человек в России, он 
любит свою команду, любит и 
поддерживает каждого игрока. 
Мы, футболисты, должны от-
платить ему за поддержку, за 
те средства, которые Керимов 
вложил в команду. Мы обяза-
тельно должны что-нибудь вы-
играть.
О состоянии дел в «Анжи» 
В «Реале» я уже зарабаты-
вал много денег. Но в «Анжи» 
я зарабатываю еще больше, 
а кроме того, играю в фут-

бол. Мы идем вторыми в чем-
пионате России, намерены 
выиграть Кубок. Если бы вы 
только знали, сколько игро-
ков мне звонят каждый день и 
интересуются, как можно по-
пасть в «Анжи».
О «Локомотиве» «Локо-
мотив» был первой коман-
дой, которая вышла на меня 
с предложением. Они очень 
хотели, чтобы я перешел сю-
да. Я живу в Москве уже год, 
привык к этому городу. Для 
меня это был отличный вы-
бор, поэтому я и сказал: 
«О’кей». И продолжил играть 
в Москве.
О гармонии Ощущаю се-
бя самим собой. Я играл за 
сильнейшие команды мира, 
а сегодня наслаждаюсь сво-
ей работой и жизнью. Я буду 
счастлив отдавать всего себя 
на поле за «Локомотив».

дон. Такие же большие рас-
стояния, очень много людей, 
причем самых разных нацио-
нальностей. 
О класико Слышал, самое 
крутое дерби в Москве — это 
ЦСКА — «Динамо». Но это 
класико маленькое. Пойми-
те правильно, я не раз играл 
против «Барсы».
О расизме Разумеется, ра-
сизму нет места в футболе. 
ФИФА и УЕФА должны при-
нимать меры, чтобы бороть-
ся с этим недугом. Знаю, что 
определенные проблемы 
с этим есть и в России. В моей 
же карьере каких-то случаев, 
связанных с проявлением ра-
сизма, раньше не было. 
Об «Анжи» и Криштиану Ро-
налду Не думаю, что могу го-
ворить что-то о трансферах. 
Но я могу дать вам номер 
Криштиану, чтобы вы сами 

Российский фут-
бол становится 
все более и бо-
лее уважаемым 
в Европе
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№ 22 Дарио  
 Крешич
 вратарь
Хорватия, 11.01.84 
196 см / 91 кг

№ 81 илья  
 абаев
 вратарь
Россия, 02.08.81
192 см / 83 кг

№ 5 Тарас  
 бурлаК
 защитник
Россия, 22.02.90 
187 см / 78 кг

№ 14 веДран  
 чорлуКа 
 защитник
Хорватия, 05.02.86 
192 см / 84 кг

№ 55 ренаТ  
 янбаев
 защитник
Россия, 07.04.85 
178 см / 71 кг

№ 6 МаКсиМ  
 ГриГорьев
 полузащитник
Россия, 06.07.90 
187 см / 75 кг

№ 11 МубараК  
 буссуфа
 полузащитник
Нидерланды/Марокко, 
15.08.84 / 167 см / 61 кг

№ 19 алеКсанДр  
 саМеДов
 полузащитник
Россия, 19.07.84 
177 см / 75 кг

Протеже предыдущего глав-
ного тренера, скорее всего, 
покинул бы команду летом, 
но получил травму Гилерме, 
а у Лобанцева возникли про-
блемы с подписанием ново-
го контракта. В такой ситуа-
ции нельзя отпускать опытного 
вратаря, выступавшего в чем-
пионатах Германии и Греции. 
В этом сезоне сыграл 40 ми-
нут: вышел на замену в матче 
с ЦСКА и совершил несколько 
ошибок, одна из которых при-
вела к голу.

Воспитанник «Чертаново» вер-
нулся в родной город. Абаев 
не любитель менять клубы, но 
от такого предложения, ка-
кое сделал ему «Локомотив», 
не отказываются. В трех мат-
чах за новую команду пропу-
стил всего один мяч, да и тот 
с 11-метрового. В прошлом 
сезоне получил одну за другой 
две неприятные травмы и с ок-
тября по май не играл. Похо-
же, вынужденный отдых пошел 
на пользу.

Бывший капитан молодежной 
сборной России весной лишь 
трижды сыграл в премьер- 
лиге, а сейчас прочно перешел 
в разряд резервистов: в этом 
сезоне участвовал только 
в матчах молодежного первен-
ства. А ведь совсем недавно 
воспитанника дальневосточно-
го футбола называли чуть ли не 
главной надеждой националь-
ной команды, включали в спи-
сок 33 лучших игроков. Объ-
ективно уступает и Дюрице, 
и Чорлуке.

Основной правый центральный 
защитник сборной Хорватии 
играет за «Локомотив» второй 
год. Очень удачно выбирает 
позицию, что помогло ему в 
этом сезоне выиграть 82 про-
цента единоборств (вверху  — 
75 процентов). При этом в ше-
сти турах он лишь дважды 
нарушил правила. Правда, 
один из зафиксированных фо-
лов привел к пенальти в пое-
динке с «Анжи», но это тот слу-
чай, когда решение арбитра не 
выглядело бесспорным.

Игравший прошлой осенью 
за «Зенит» крайний защитник 
в двух стартовых матчах се-
зона закрывал левый фланг, 
в третьем — правый, а затем 
оказался на скамейке запас-
ных. Его статистика по одно-
му из показателей заметно 
уступает конкурентам: доля 
удачных единоборств — лишь 
45 процентов, да и атаки он 
поддерживал менее активно. 
С другой стороны, в трех пер-
вых турах соперники у «Локо» 
были непростыми.

Атакующего хавбека время от 
времени называют кандидатом 
в национальную сборную, но 
в «Локомотиве» он играет не-
регулярно: в этом сезоне про-
вел три матча, причем только 
дважды выходил в стартовом 
составе (148 минут). Создал 
2 голевых момента, но резуль-
тативных действий не совер-
шал, да и статистика у него 
ниже среднего уровня. С при-
ходом Буссуфы шансов вый-
ти на поле у Григорьева стало 
еще меньше.

В июле-августе у этого хавбе-
ка был традиционный спад, 
связанный с соблюдением по-
ста во время Рамадана. Но 
теперь Буссуфа быстро наби-
рает форму. В первом же мат-
че за «Локомотив» бывший 
махачкалинец принял участие 
в двух результативных атаках 
и существенно улучшил свою 
статистику. Доля выигранных 
единоборств поднялась до 
46 процентов, доля удачных 
отборов — до 57, а точность 
передач — до 86. 

Правый хавбек — один из са-
мых стабильных футболистов 
«Локо». Его конек — навесы 
с фланга и исполнение штраф-
ных от бровки (эффектив-
ность — 35 процентов). В этом 
сезоне у полузащитника сбор-
ной России уже 2 голевые 
передачи и 2 забитых мяча, 
один из которых принес побе-
ду в Грозном. Отметим также, 
что Самедов нанес по воро-
там соперников 11 ударов, но 
уступил во всех верховых еди-
ноборствах.
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№ 17 Тарас  
 МихалиК
 защитник
Украина, 28.10.83 
184 см / 83 кг

№ 28 ян  
 Дюрица
 защитник
Словакия, 10.12.81
187 см / 85 кг

№ 29 виТалий  
 Денисов
 защитник
Узбекистан, 23.02.87 
178 см / 75 кг

№ 49 роМан  
 шишКин
 защитник
Россия, 27.01.87 
178 см / 67 кг

№ 23 ДМиТрий  
 Тарасов
 полузащитник
Россия, 18.03.87 
188 см / 73 кг

№ 26 ян  
 ТиГорев
 полузащитник
Беларусь, 10.03.84 
182 см / 74 кг

№ 27 МаГоМеД  
 озДоев
 полузащитник
Россия, 05.11.92 
184 см / 78 кг

№ 59 алеКсей 
 МиранчуК
 полузащитник
Россия, 17.10.95 
177 см / 67 кг

Еще несколько лет назад был 
основным игроком киевского 
«Динамо» и сборной Украины, 
но из-за частых травм потерял 
место в составе, а после окон-
чания контракта его отпустили 
в статусе «свободного агента». 
Пока лишь адаптируется в «Ло-
комотиве», причем Кучук ис-
пользует новичка по его второй 
специальности — в роли опор-
ника. В этом сезоне участвовал 
в двух матчах, заработал пе-
нальти в ворота ЦСКА.

Левый центральный защитник 
«Локо» и сборной Словакии — 
футболист весьма жесткий: 
в 6 матчах более 50 раз шел 
в единоборства и в 65 про-
центах случаев выходил из 
них победителем (вверху эф-
фективность — 73 процента ), 
совершил 9 фолов. При этом 
трижды выигрывал борьбу  
в чужой штрафной, забил 
гол «Краснодару». Переехал 
в Россию еще 7 лет назад, 
с 2009-го выступает за желез-
нодорожников.

Сын известного в 80-е годы за-
щитника Геннадия Денисова 
успел и в ЦСКА засветиться, 
и 5 сезонов в «Днепре» про-
вести. За национальную сбор-
ную Узбекистана выступает 
уже 7 лет (35 матчей). Весен-
ний дебют в «Локомотиве» по-
лучился не очень удачным, но 
левофланговый бек прибавляет 
с каждым матчем: в этом сезо-
не у него в активе гол и 4 ре-
зультативные передачи, да и 
доля отборов — 88 процентов.

Правый защитник пока менее 
активен в атаках, нежели ле-
вый. Однако уже успел напом-
нить о своем умении исполнять 
штрафные, забив победный 
гол в Нижнем Новгороде. К то-
му же воспитанник воронеж-
ского футбола безошибочно 
действовал при отборе мяча, 
правда, в 10 случаях нарушал 
правила. В актив также можно 
занести 9 перехватов, в пас-
сив — лишь 54 процента выи-
гранных единоборств.

С приходом Диарра этому 
опорнику придется здорово 
постараться, чтобы удержать 
реноме самого жесткого по-
лузащитника команды. В этом 
сезоне 112 раз шел в еди-
ноборства, правда, выиграл 
только 53 процента из них 
(вверху — 62 процента). Со-
вершил 26 фолов и зарабо-
тал 2 преду преждения. Однако 
неожиданно преуспел в ата-
ке, забив уже 2 мяча и приняв 
участие в создании 8 голевых 
моментов. 

Не заладился этот сезон у хав-
бека сборной Беларуси: пока 
он смог принять участие лишь 
в половине матчей. В каче-
ственном плане по некоторым 
показателям даже опережа-
ет Тарасова, но по количеству 
действий уступает ему вчистую 
(порой — на порядок). К тому 
же по тренерской установке 
гораздо реже поддерживает 
атаки. Опытнейший футболист, 
отыгравший 5 лет в чемпионате 
Украины и 3 года — в России.

Пару недель назад в СМИ по-
явились слухи, что молодой 
хавбек уходит из «Локомо-
тива». Ситуация для Магоме-
да действительно безвыход-
ная: в этом сезоне он провел 
на поле 2 минуты, да и те ему 
предоставили, чтобы успоко-
ить общественное мнение: мол, 
он нам действительно нужен. 
Однако с приходом Диарра 
перспективы полузащитника, 
успевшего заслужить реноме 
вундеркинда, асимптотически 
стремятся к нулю.

Этому парню понадобилось 
меньше 5 месяцев, чтобы дока-
зать готовность играть не толь-
ко за молодежный, но и за ос-
новной состав «Локомотива». 
Правда, после смены главного 
тренера позиции юного даро-
вания стали не столь прочными: 
он участвовал лишь в 3 мат-
чах. Забавно, что несколько 
лет назад Алексея и его брата- 
близнеца Антона отчислили из 
академии «Спартака» из-за 
слабых физических кондиций.
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№ 77 серГей  
 ТКачев
 полузащитник
Россия, 19.05.89 
183 см / 77 кг

№ 85 лассана  
 Диарра
 полузащитник
Франция/Мали, 10.03.85
173 см / 73 кг

№ 7 МайКон МарКес  
 биТенКурТ 
 нападающий
Бразилия, 18.02.90 
182 см / 77 кг

№ 9 роМан  
 ПавлюченКо
 нападающий
Россия, 15.12.81 
188 см / 84 кг

№ 13 обинна виКТор  
 нсофор
 нападающий
Нигерия, 25.03.87 
178 см / 78 кг

№ 25 фелиПе  
 КайсеДо 
 нападающий
Эквадор, 05.09.88 
185 см / 80 кг

№ 33 ДаМе  
 н’Дойе 
 нападающий
Сенегал, 21.02.85 
186 см / 81 кг

 леониД  
 КучуК
 главный тренер
Беларусь, 27.08.59

Воспитанник воронежского 
футбола в 2009-м дебюти-
ровал в «Крыльях Советов», 
но в Самаре не задержался, 
получив приглашение в харь-
ковский «Металлист». Однако 
через полгода его отправили 
в аренду: сначала в «Урал», 
затем в «Севастополь», где он 
забил 14 голов в 15 матчах. 
За железнодорожников сыграл 
в 4 поединках, создав 6 голе-
вых моментов и сделав 1 ре-
зультативную передачу. 

Не очень удачно провел на-
чало чемпионата, допустив 
2 результативных промаха. 
Однако это было в другой ко-
манде. В первом матче за «Ло-
комотив» вышел на замену при 
счете 4:0 и провел на поле 
полчаса. По-прежнему хорош 
при отборе мяча — в этом се-
зоне 100-процентная эффек-
тивность. Кроме того, сделал 
11 перехватов. Является одним 
из лидеров по количеству со-
вершенных фолов.

Единственный форвард «Ло-
ко», выходивший на поле во 
всех матчах (5 раз в стартовом 
составе). В Нижнем Новгоро-
де, выйдя на замену, отправил 
мяч в ворота первым же каса-
нием, а всего у него в активе 
2 гола и результативная пере-
дача, 11 раз бил по воротам и 
участвовал в создании 6 голе-
вых моментов, вверху выиграл 
62 процента единоборств, 
но 14 раз нарушал правила 
(1 предупреждение).

Несмотря на заверения, что 
скоро завершит игровую ка-
рьеру, Павлюченко весьма ак-
тивно проводит на поле время, 
которое ему предоставляют 
в этом сезоне. За 174 минуты 
(5 матчей) он дважды отправил 
мяч в сетку и 9 раз пробил по 
воротам соперников. При этом 
выиграл половину верховых 
единоборств. После возвраще-
ния из Англии он еще не играл 
столь активно. Оба гола забил, 
выйдя на замену.

Похоже, в нынешней обой-
ме форвардов «Локомотива» 
нигериец становится лишним 
звеном. Даже при любви Кучу-
ка к ротации состава Обинна 
лишь раз выходил на замену — 
на 6 минут в поединке с «Крас-
нодаром». Ни в одной из преж-
них команд («Кьево», «Интер», 
«Малага», «Вест Хэм») особой 
результативностью не отличал-
ся, да и надолго нигде не за-
держивался. Вот и сейчас вре-
мя перемен все ближе.

Потихоньку набирает форму, 
получая все больше игрового 
времени (5 матчей), а в преды-
дущем туре ознаменовал свой 
первый в этом сезоне выход 
в стартовом составе важным 
голом (при счете 0:0) в ворота 
«Ростова». Физически сильный 
форвард вверху выигрывает 
две трети единоборств, хоро-
шо действует на опережение. 
При этом у него высокий для 
нападающего процент точных 
передач — 75.

Форвард результативно начал 
сезон, забив в 4 матчах 2 мя-
ча, но затем получил травму, и 
его участие в поединке на «Пе-
тровском» под вопросом. При-
нято считать, что хорошо игра-
ет головой, но пока выиграл 
лишь 20 процентов верховых 
единоборств. При этом нанес 
8 ударов по воротам. Пластич-
ный, техничный центральный 
нападающий, практически не 
участвует в оборонительных 
действиях.

Многие предрекали Кучуку 
провал в «Локомотиве», но он 
рискнул и, похоже, не прога-
дал. Белорусу удалось навести 
порядок в команде, не сделав 
ни одного дорогого приобрете-
ния, а как климат нормализо-
вался, пришли звезды — Буссу-
фа и Диарра. С футболистами 
подобного уровня Леонид Ста-
ниславович ранее не работал, 
но за 8 месяцев, проведенных 
в России, он еще ни разу не 
ошибся по-крупному.
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Побед

Без поражений

Без побед

Поражений

Самая длинная серия Текущие серии

С забитыми 
мячами 
11 матчей 

Без удалений 
22 матча 

Без побед в играх 
с «Зенитом» 
4 матча 
(1 ничья, 3 поражения, 

разность мячей 2–5)

Общие показатели

Статистика разницы голов

Матчи «Локомотива» в сезоне-2013/14 Карточек в сезоне 

Забитые и пропущенные
голы по времени

Последние 5 матчей

    

Последние 5 матчей 
в гостях

    

1-й тайм

 0–0  0–1  2–0

2-й тайм

 2–1  4–1  6–3 

0
красных

9
желтых

≈ 1,5
за матч

Забито голов
в сезоне

Лучшие бомбардиры: Даме Н’Дойе — 2, 
Майкон — 2, Роман Павлюченко — 2, 
Александр Самедов — 2, Дмитрий Тарасов — 214

Самая высокая посещаемость

«Ростов», д

«Анжи», г 

5:0

3 матча

3 матча

1 матч

1 матч

25 000 человек

15 538 человек

8500 человек

1:2

2 

1 0 000

1 0 0 1

ЦСКА, д

Средняя посещаемость

Самая низкая посещаемость

Самая крупная победа

Самое крупное поражение

Победа

Поражение

3
гола

2
гола

1
гол

5
голов

4
гола

И В Н П МячИ В СРеДНеМ ОчКИ В СРеДНеМ

Дома 3 2 0 1 9–3 3,0–1,0 6 2,0

В гостях 3 2 1 0 5–3 1,7–1,0 7 2,3

Итого 6 4 1 1 14–6 2,3–1,0 13 2,2

«Локомотив» в сезоне-2013/14

«Краснодар», г
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Павел, когда, где и как вы на-
чали заниматься футболом?
Я начал играть в шесть лет 
в своем родном городе Ма-
моново Калининградской об-
ласти. Изначально меня не хо-
тели брать в секцию, но маме 
удалось договориться с тре-
нером. Там играл лет шесть, 
причем за мужиков, так как 
у нас не было детской коман-
ды моего возраста. В какой-
то момент я решил поехать 
в «Балтику», куда меня и взя-
ли. А еще через год я оказал-
ся в Академии «Зенита».
Трудно поверить, что уже лет 
в десять вы играли за взрос-
лую команду.
Ну да, мужикам было лет по 
30–35. Но ко мне относи-
лись нормально, поддержи-
вали.
Сразу играли в центре напа-
дения?

Нет, первая моя позиция — 
крайний защитник. Затем 
тренеры перевели в опорную 
зону и уже потом в центр на-
падения.
В «Балтику» легко удалось 
попасть?
Был просмотр, на который 
пришла уйма народа. Снача-
ла мне даже не понравилось. 
Но потом была игра, в кото-
рой я забил гол и сделал ре-
зультативную передачу, и ме-
ня приняли в команду. Затем 
я уже много забивал за «Бал-
тику» на различных турни-
рах, проявил себя и обра-
тил внимание селекционеров 
Академии.
Как это произошло?
В 2011 году проходило 
первенство Северо-Запа-
да в Пскове, на котором мы 
играли против Академии и 
СДЮШОР «Зенит». Сине-

Павел Долгов присоединился к молодежной команде сине-бело-голубых 
в июле в статусе автора золотого мяча на первенстве России среди детско-
юношеских школ. В интервью «ProЗениту» нападающий вспомнил переезд 
из калининградской «Балтики» в Академию «Зенита», назвал трех футболи-
стов, чья игра ему импонирует, и обозначил свои задачи на ближайшее вре-
мя. Интервью: Кирилл Венедиктов. Фото: Кирилл Венедиктов, Вячеслав 
Евдокимов

Павел Долгов: Хочу поехать 
на юношеский чемпионат мира

бело-голубым мне забить не 
удалось, зато получилось 
огорчить СДЮШОР, после 
чего меня пригласили на тур-
нир памяти Юрия Морозова, 
где я забил в первой же игре 
за команду Академии. Так и 
оказался в «Зените».
Как узнали об интересе со 
стороны Академии?
Сначала селекционер Акаде-
мии подошел к моему трене-
ру в «Балтике», а затем уже 
пришел факс в калининград-
ский клуб. После мемориала 
Морозова мне сказали, что 
позвонят. В назначенное вре-
мя звонка не последовало, и 
я очень сильно расстроился. 
Мама, видя это, предложила 
мне поехать в магазин и ку-
пить новые бутсы. Но в ито-
ге позвонили на следующий 
день.
Трудно было адаптироваться 
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к новым требованиям, кото-
рые предъявляли в Академии?
Да, в первую очередь это ка-
салось тактики и техники. 
В «Балтике» мы больше ра-
ботали на физику, а здесь я 
уже начал думать на поле, а 
не просто бежать вперед сло-
мя голову. Тренеры Академии 
приучили меня действовать 
правильно.
В первое время в новой ко-
манде вы играли не на своей 
позиции.
Да, сначала играл крайне-
го нападающего. В дебют-

ном для себя матче чемпио-
ната города я не забил, но 
уже во второй игре дважды 
пора зил ворота «Ижорца». 
Это был конец сезона, и в че-
тырех играх, насколько пом-
ню, я забил пять голов. А уже 
в следующем году стал луч-
шим бомбардиром городско-
го первенства.
Родители переехали в Петер-
бург вместе с вами?
Нет. Мама очень пережива-
ла по поводу моего отъезда 
в другой город и до сих пор 
расстраивается, что я редко 

приезжаю домой. Даже не 
удалось вырваться на свадь-
бу сестры. Но при этом ма-
ма все понимает и поддер-
живает меня. Отец отнесся 
к переезду нормально. Он 
у меня военный и хотел, что-
бы я пошел по его стопам. Но 
я сразу сказал, что футбол 
для меня приоритет. При этом 
я очень скучаю по родным. 
А в Питере живу в интернате 
недалеко от Академии.
Тренеры отмечают у вас вы-
сокую скорость. Вы бы что 
еще отметили в себе?
Наверное, удар поставлен. 
А прибавлять мне очень нуж-
но в технике.
Есть футболист, на которого 
вы ориентируетесь?
Мне нравятся Тьерри Анри и 
Дидье Дрогба. Это два игро-
ка, которые могут сотворить 
гол из ничего и решить исход 
матча, как это сделал Дрог-
ба в финале Лиги чемпионов. 
Он очень классный игрок.

Мама, видя, как 
я расстроился, 
предложила по-
ехать купить но-
вые бутсы
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А в российском футболе?
Кержаков. Даже когда он не 
забивает, все равно прино-
сит огромную пользу коман-
де своим движением.
В этом сезоне вы дебютирова-
ли в молодежном чемпионате 
страны. Как дался еще один 
переход на новый уровень?
Я многих ребят знал, не раз 
тренировался с игроками 
1995 года рождения, кото-
рые составляют костяк мо-
лодежки. Конечно, перед 
первыми матчами накопи-
лась некая усталость, пото-
му что мы с командой Акаде-
мии только-только вернулись 
с первенства России и мне 
удалось съездить домой все-
го на два дня, но в целом все 
прошло нормально. Трене-
ры хорошо ко мне относятся, 

много подсказывают, и я бы-
стро влился в коллектив.
На упомянутом вами первен-
стве России команда Акаде-
мии стала чемпионом. Это 
пока самая главная ваша по-
беда?
Да. Были еще победы на 
международных турнирах, 
но они не так значимы. Мог-
ли еще стать чемпионами 
России в составе сборной 
Северо-Запада, но уступи-
ли в финале. Важно, что та-
кие победы очень прибавля-
ют уверенности. Тем более 
что на том первенстве мой 
гол стал золотым. У нас бы-
ла очень сложная турнирная 
сетка по сравнению с другим 
финалистом — московским 
«Динамо». Но мы преодоле-
ли все трудности.

Мне все время кажется, что сзади 
бежит защитник, который успеет 
меня накрыть

Павел Долгов
Родился 16 августа 1996 года.
Амплуа — центральный напа-

дающий.
Рост 184 см, вес 77 кг.

Любимое блюдо — пельмени.
Любимый фильм — 
все части «Гола».

Любимая команда помимо 
«Зенита» — «Челси».
Хобби —  Playstation.

Любимая музыка — хип-хоп.
Мечта — играть в футбол на 
профессиональном уровне.
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Уровни юношеского и моло-
дежного футбола сильно от-
личаются?
Да, в основном — скоростью 
принятия решений. Нужно 
моментально распоряжать-
ся мячом, потому что со-
перник очень быстро тебя 
 накрывает. Приходится по-
стоянно  крутить головой, все 
видеть.
Дмитрий Черышев дал про-
гноз, что вы скоро начнете 
забивать. По собственным 
ощущениям, когда это про-
изойдет?
Надеюсь, очень скоро, а то 
эта безголевая серия мне не 
нравится. У меня уже быва-
ли такие моменты, но мне 
удавалось их преодолевать. 
А вот сейчас что-то никак не 
забить.

При этом у вас были очень 
хорошие моменты, в частно-
сти выходы один на один. Не 
хватало хладнокровия, чтобы 
их использовать?
Мне все время кажется, что 
сзади бежит защитник, кото-
рый успеет меня накрыть. По-
этому я быстро бью, порой 
не глядя, где находится вра-
тарь. Но сейчас меня учат, 
как правильно поступать. 
Я стараюсь.
Недавно вы съездили с «Зе-
нитом»-2 на турнир в Герма-
нию, где команда стала по-
бедителем.
Да, наша команда стала луч-
шей по праву, мы выгляде-
ли сильнее всех. Если и были 
сложности, то мы их приду-
мывали себе сами. Из со-
перников мне понравились 

только «Валенсия», с которой 
мы встретились в финале, и 
«Вольфсбург». Остальные ко-
манды показались абсолют-
но обычными.
Там же вся команда сходи-
ла на Суперкубок Германии 
«Боруссия» — «Бавария». Ка-
кие впечатления?
Шикарные. Такой футболь-
ной атмосферы я никогда не 
видел. Стадион отличный — 
вроде бы и сидели высоко, но 
было все прекрасно видно, 
что происходит на поле.
Понятно, что «Зенит»-м 
в этом году уже не будет бо-
роться за медали. Какие цели 
теперь у команды?
Быть в первой половине тур-
нирной таблицы. Это тоже 
хорошая мотивация, потому 
что мы едва ли не самая мо-
лодая команда чемпиона-
та. Мы показываем хороший 
футбол, но пока нам страшно 
не везет.
Личную цель перед собой по-
ставили?
Как можно чаще и больше 
забивать. А также хочу по-
пасть в главную команду клу-
ба, хотя бы на сборы. Также 
очень хотелось бы попасть 
в юношескую сборную Рос-
сии моего возраста, потому 
что впереди ее ждет чемпио-
нат мира. Недавно я прохо-
дил медосмотр специально 
для сборной. Но вызовут ли 
меня туда, пока не ясно.
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№ 51 МАКСИМ 
 РУДАКОВ
 вратарь
Россия, 22.01.96
188 см / 76 кг

№ 83 ИГОРЬ 
 ОБУХОВ
 вратарь
Россия, 29.05.96
190 см / 80 кг

№ 95 АлеКСАнДР  
 ВАСютИн 
 вратарь
Россия, 04.03.95
190 см / 80 кг

№ 48 АлеКСеЙ 
 ГАСИлИн
 нападающий
Россия, 01.03.96
183 см / 71 кг

№ 43 ПАВел  
 нАзИМОВ
 нападающий
Россия, 04.02.96
176 см / 70 кг

№ 41 АнДРеЙ 
 ЯКОВлеВ
 вратарь
Россия, 12.01.95
182 см / 73 кг

№ 73 ПАВел 
 ОСИПОВ
 полузащитник
Россия, 28.01.96
178 см / 68 кг

№ 53 ИВАн  
 ИВАнИДИ
 полузащитник
Россия, 14.06.96
170 см / 63 кг

№ 59 АлеКСеЙ 
 еГОРОВ
 нападающий
Россия, 03.02.95
185 см / 75 кг

№ 96 ИлЬЯ 
 КУБЫШКИн
 защитник
Россия, 12.01.96
178 см / 70 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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№ 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

№ 45 МАКСИМ  
 ПетРОВ
 защитник
Россия, 16.06.96
177 см / 71кг

№ 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



62 Зенит-м / Статистика ProЗенит № 5 — 01.09.2013

Побед

Без поражений

Без побед

Поражений

Самая длинная серия Текущие серии

С забитыми голами 
4 матча 

Без побед 
3 матча 

Поражения 
от «Локомотива» 
2 матча

Общие показатели

Статистика разницы голов

Матчи «Зенита» в сезоне-2013/14 Карточек в сезоне 

Забитые и пропущенные
голы по времени

Последние 5 матчей

    

Последние 5 матчей 
дома

    

1-й тайм

 1–2  0–1  1–2

2-й тайм

 1–2  1–2  2–3 

3
красные

10
желтых

≈ 1,7
за матч

Забито голов
в сезоне

Лучший бомбардир:
Алексей Гасилин — 26

Самая высокая посещаемость

«Рубин», г

«Кубань», д

«Краснодар», г 

1:0

1 матч

2 матча

3 матча

2 матча

1100 человек

690 человек

200 человек

1:3

1

1 0 003

0 0 00

«Краснодар», г

Средняя посещаемость

Самая низкая посещаемость

Самая крупная победа

Самое крупное поражение

Победа

Поражение

3
гола

2
гола

1
гол

5
голов

4
гола

И В Н П МячИ В СРедНеМ ОчКИ В СРедНеМ

Дома 2 1 0 1 2–2 1,0–1,0 3 1,5

В гостях 4 0 1 3 4–10 1,0–2,5 1 0,25

Итого 6 1 1 4 6–12 1,0–2,0 4 0,7

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

НАБОР 
В АКАДЕМИЮ 
«ЗЕНИТА»
С 1 ПО 10 СЕНТЯБРЯ

2007 г.р.
01.09 с 10:00; 02.09 с 19:00
08.09 с 10:00; 10.09 с 19:00
 
2006 г.р.
01.09 с 12:00; 03.09 с 19:00;
08.09 с 12:00; 09.09 с 19:00

2005 г.р.
01.09 с 14:00; 05.09 с 19:00;
08.09 с 14:00
 
2004 г.р.
01.09 с 16:00; 06.09 с 19:00;
08.09 с 16:00

Отбор проходит в Академии по адресу ул. Верности, дом 21 
(м. «Академическая»). Помимо желания играть в «Зените» 
мальчикам необходимо иметь при себе спортивную форму. 
Регистрация ребят начинается за 30 минут до начала просмотра. 
Занятия в Академии «Зенита» бесплатные.
 
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 
(812) 535 86 03; (812) 535 46 13.



НАБОР 
В АКАДЕМИЮ 
«ЗЕНИТА»
С 1 ПО 10 СЕНТЯБРЯ

2007 г.р.
01.09 с 10:00; 02.09 с 19:00
08.09 с 10:00; 10.09 с 19:00
 
2006 г.р.
01.09 с 12:00; 03.09 с 19:00;
08.09 с 12:00; 09.09 с 19:00

2005 г.р.
01.09 с 14:00; 05.09 с 19:00;
08.09 с 14:00
 
2004 г.р.
01.09 с 16:00; 06.09 с 19:00;
08.09 с 16:00

Отбор проходит в Академии по адресу ул. Верности, дом 21 
(м. «Академическая»). Помимо желания играть в «Зените» 
мальчикам необходимо иметь при себе спортивную форму. 
Регистрация ребят начинается за 30 минут до начала просмотра. 
Занятия в Академии «Зенита» бесплатные.
 
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 
(812) 535 86 03; (812) 535 46 13.
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Я начал тренерскую карьеру 
в сентябре 1999-го в школе 
«Локомотива». Тогда я еще 
учился на третьем курсе ин-
ститута и как-то пересекся 
с Анвером Конеевым — мы 
вместе играли на первенстве 
города. Он рассказал, что 
уже год работает в «Локомо-
тиве». К тому моменту я про-
шел практику в «Смене». По-
могал Дмитрию Ивановичу 
Михайлову, и он здорово ме-
ня подтянул в знаниях. Когда 
руководители школы «Локо» 
Михаил Анатольевич и Алек-
сандр Анатольевич Кружновы 
предложили работать у них, я 
с радостью согласился. 

Нам с Анвером тогда силь-
но повезло: Юрий Андреевич 
Морозов, который прини-
мал непосредственное уча-
стие в создании этой школы, 

дал нам видеокассеты, и по 
ним мы работали над техни-
кой ребят. Условия позво-
ляли: у «Локомотива» тогда 
появилось первое в городе 
искусственное поле. С ко-
мандой 1989 года рождения 
я доработал практически до 
выпуска, а параллельно на-
чал набирать команду 1994 
года. В 2005 году мне посту-
пило предложение перейти 
в «Смену». 
В первое время совмещали 
работу в двух школах?
Да. В «Смене» я стал трене-
ром команды 1999 года рож-
дения, а в «Локомотиве» по-
прежнему продолжал вести 
1994 год. Затем в «Смене» 
произошли кадровые пере-
становки, тренер команды 
1994 года рождения Василий 
Александрович Костровский 

В первой половине 2013-го Иван Шабаров привел сборную Северо-Запада  
1999 года рождения к золоту первенства России, а «Зенит» U-14 — к се-
ребряным медалям первенства страны среди футбольных школ. В интер-
вью «ProЗениту» тренер Академии сине-бело-голубых вспомнил, как начи-
нал карьеру, рассказал, почему не ожидал, что Павел Игнатович пробьется 
в профессиональный футбол, и объяснил, из-за чего индивидуальные награ-
ды футболистов тренеры считают головной болью. Интервью: Кирилл Вене-
диктов. Фото: Кирилл Венедиктов

Иван Шабаров: 
В начале карьеры работал 
по видеокассетам Юрия Морозова

стал директором школы, а 
мне, так как я уже имел опыт 
работы с этим возрастом и у 
нас были определенные успе-
хи, передали его команду. 
Когда у нас началась реор-
ганизация и «Смена» стала 
зенитовской Академией, я 
сосредоточился на команде 
1994 года, а 1999-й пере-
дал Дмитрию Полякову.
С Юрием Морозовым часто 
удавалось общаться?
Несколько раз он подвозил 
нас, молодых тренеров, до 
метро. Эти поездки всегда 
были запоминающимися. Мо-
розов помог создать школу 
«Локомотива». Затем он вер-
нулся на работу в «Зенит», 
но все-таки держал связь со 
школой, иногда даже основ-
ной состав «Зенита» трени-
ровался на нашем поле.
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Когда в Академии перешли 
на новую систему, при ко-
торой тренеры у команд ме-
няются каждый год, тяжело 
находили контакт с новым 
коллективом?
Это было в новинку, а что-то 
новое всегда воспринимается 
с некоторой настороженно-
стью и ребятами, и тренера-
ми. Конечно, в первое время 
было непросто. За долгие го-
ды у тренеров складывались 
определенные отношения 
с игроками, а в такой ситуа-
ции их нужно было перестра-
ивать. Но сейчас все проис-
ходит более гладко.
Работа со старшими игрока-
ми сильно отличается от той, 
что ведется с малышами. Как 
перестраиваться тренеру 
в такой ситуации?
У меня же был опыт, когда я 

в течение дня переключал-
ся с 1999 года рождения на 
1994-й. С двух часов дня 
у меня начинались трениров-
ки с семилетними, а вече-
ром были занятия у старших 
ребят. Я сильно уставал, но 
это было интересно. А когда 
я передал 16-летних ребят, 
мне дали команду 13-летних. 
Разница, конечно, есть, но 
она не такая большая.
В этом году вы привели сбор-
ную Северо-Запада к золо-
ту первенства России, а ко-
манду Академии 1999 года 
рождения — к серебру пер-
венства страны среди фут-
больных школ. Эти достиже-
ния для вас равнозначные?
Первое место есть первое 
место. Золотые медали, ко-
нечно, ценнее. Но если срав-
нивать два турнира, то с «Зе-

7
воспитанников Ивана 

Шабарова были включены 
в число 11 лучших футболи-

стов Петербурга в своей 
возрастной группе по итогам 

сезона-2012.

В июне 2013-го команда Ака-
демии «Зенита» U-14, которую 

тренирует Иван Шабаров, 
стала второй на юношеском 

первенстве России среди 
детско-юношеских школ.

14
воспитанников  

Ивана Шабарова
 стали чемпионами России 

среди сборных межрегиональ-
ных объединений в августе 

2013-го.
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нитом» U-14 мы провели 
больше напряженных мат-
чей начиная с четвертьфина-
ла. К финалу мы уже устали 
психологически и, совершив 
грубую ошибку в обороне, 
не смогли подняться с колен. 
Но тот опыт, который мы по-
лучили на серебряном чем-
пионате, сильно помог нам 
выиграть золото уже в дру-
гом турнире. Если бы его не 
было, возможно, мы бы и не 
стали чемпионами.
Ваш воспитанник Павел Иг-
натович после молодежки 
«Зенита» выступал в пре-
мьер-лиге за «Амкар» и мо-
сковское «Динамо», а сейчас 
играет за «Томь». Как разгля-
дели его в свое время?
Команду «Локомотива» я по-
лучил за три месяца до стар-
та турнира на приз имени 

Владимира Кускова. Надо 
сказать, что ребята у нас бы-
ли не самые сильные. Но по-
степенно стали приходить 
игроки из других школ, и ко-
манда из года в год росла. 
Паша перешел к нам из шко-
лы «Динамо» после «Турбо-
строителя» и «Московской 
заставы», то есть проделал 
путь достаточно тернистый. 
Поначалу он был дохляком, 
я бы никогда не подумал, 
что он будет играть в боль-
шой футбол. Да, он был лов-
ким, координированным, 
шустрым, хорошо работал 
с мячом, но не отличался фи-
зическими данными. Надо 
отметить, что он всегда был 
очень самостоятельным. Па-
ша жил в Купчино, сам ез-
дил на тренировки, с ребята-
ми тоже вел себя достойно, 

никогда не создавал острых 
углов и не раздувал кон-
фликтов. Такое редко бывает 
у нападающих. А в старших 
юношах он стал мужать, об-
рос мясом, стал крепче, и тут 
проявилось его голевое чу-
тье. Насколько я помню, он 
стал лучшим бомбардиром 
города в первых юношах, а 
затем и в молодежном пер-
венстве России, когда наши 
дублеры выиграли чемпио-
нат. Он человек штрафной 
площадки, который здорово 
разбирается на небольшом 
пространстве при большой 
плотности игроков. Плюс он 
всегда играет до конца. Я бо-
ялся, что ему может не хва-
тить именно физики, но, как 
показывает опыт, все это мо-
жет прийти с возрастом. Про-
сто нужно верить в себя.
За игроками 1994 года рож-
дения продолжаете следить?
Я бываю на играх «Зени-
та»-2, если они не совпадают 
с нашими. Поддерживаю кон-
такт и с теми, кто не играет 
в «Зените». Ребята находятся 
в том возрасте, когда им бы-
вает нужен совет не только 
по футбольной части, но и по 
жизни.
Есть ребята, за которых вам 
как тренеру обидно?
Конечно, есть. Любой старо-
жил Академии сможет вспом-
нить очень многих — в фут-
боле талантливый игрок не 
всегда пробивается на высо-
кий уровень. Нужно еще тер-
пение и трудолюбие. В том 
же «Локомотиве» тренирова-
лись ребята, которые по по-
тенциалу были сильнее Иг-
натовича, но никто из них не 
заиграл. К сожалению, чего-
то им не хватило.

Игнатович был ловким, координи-
рованным, шустрым,но не отли-
чался физическими данными
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Философия Академии «Зе-
нита» подразумевает, что ко-
мандные результаты на раз-
личных турнирах не стоят во 
главе угла. Как это выглядит 
на практике?
Не скажу, что мы вообще не 
смотрим на результаты, про-
сто относимся более спо-
койно к тому же чемпионату 
города, в котором уделяем 
больше внимания игровым 
моментам. Но на междуна-
родных турнирах и первен-
ствах страны, когда защища-
ем честь «Зенита» и города, 
мы хотим занять максималь-
но высокое место. Это пони-
мают и сами ребята, им объ-
яснять ничего не надо.
Сейчас в вашей команде 
Академии играет Ефрем Вар-
танян, который практически 
на всех турнирах признается 

лучшим нападающим. У него 
есть данные, чтобы вырасти 
в классного игрока?
Такие титулы приятны для 
игроков, но для тренеров они 
становятся головной болью. 
Нам приходится постоянно 
подстегивать и мотивировать 
игрока, чтобы он не почивал 
на лаврах и работал даль-
ше. Но надо отдать должное 
Ефрему, он с этим справля-
ется, его отношение к тре-
нировкам ничуть не измени-
лось. Предпосылки вырасти 
в классного игрока у Варта-
няна действительно есть, и 
таких игроков у нас в каждой 
команде Академии много. Но 
что из них получится, зависит 
прежде всего от самих ребят. 
Мы же в них верим и стара-
емся всячески помогать раз-
виваться.

Иван Евгеньевич 
Шабаров

Родился 17 августа 1978 года 
в поселке Сокольское 

(Нижегородская область).
Игровое амплуа — 

нападающий.
В футбол начал играть в 9 лет 

в городе Инта, республика 
Коми. После окончания школы 

поступил в петербургскую 
Академию физической культу-

ры имени Лесгафта. Играл 
за команды «Спорт», 

«Аквастар» и СКА в региональ-
ном чемпионате и в первенстве 
города. Становился чемпионом 
Северо-Запада по мини-фут-

болу и чемпионом Петербурга 
среди мужских команд.

Титулы приятны для игроков, но 
для тренеров они становятся голов-
ной болью  
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№ 1 юрий 
 Лодыгин
 вратарь
Россия / Греция, 26.05.90
187 см / 82 кг

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

№ 23 АндрЕй 
 АрШАВин
 полузащитник
Россия, 29.05.81
172 см / 68 кг

№ 16 ВЯЧЕСЛАВ 
 МАЛАФЕЕВ
 вратарь
Россия, 04.03.79
185 см / 76 кг

№ 22 АЛЕКСАндр 
 АнюКоВ
 защитник
Россия, 28.09.82
178 см / 67 кг

№ 71 Егор 
 БАБУрин
 вратарь
Россия, 09.08.93
188 см / 78 кг

№ 18 КонСТАнТин 
 ЗырЯноВ
 полузащитник
Россия, 05.10.77
176 см / 72 кг

№ 17 оЛЕг 
 ШАТоВ
 полузащитник
Россия, 29.07.90
173 см / 73 кг

№ 30 юрий  
 ЖЕВноВ
 вратарь
Россия / Беларусь, 17.04.81
180 см / 85 кг

№ 14 ТоМАШ 
 гУБоЧАн
 защитник
Словакия, 17.09.85
183 см / 74 кг

№ 19 игорь  
 СМоЛьниКоВ
 защитник
Россия, 08.08.88
178 см / 70 кг

№ 20 ВиКТор 
 ФАйЗУЛин
 полузащитник
Россия, 22.04.86
176 см / 72 кг
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№ 10 МигЕЛь 
 дАнни
 полузащитник
Португалия, 07.08.83
178 см / 70 кг

№ 6 ниКоЛАС 
 ЛоМБЕрТС
 защитник
Бельгия, 20.03.85
188 см / 83 кг

№ 15 роМАн 
 ШироКоВ
 полузащитник
Россия, 06.07.81
183 см / 80 кг

№ 28 АКСЕЛь 
 ВиТСЕЛь
 полузащитник
Бельгия, 12.01.89
186 см / 73 кг

№ 13 ЛУиШ 
 нЕТУ
 защитник
Португалия, 26.05.88
187 см / 71 кг

№ 24 АЛЕКСАндАр 
 ЛУКоВиЧ
 защитник
Сербия, 23.10.82
185 см / 83 кг

№ 4 доМЕниКо  
 КриШиТо
 защитник
Италия, 30.12.86
183 см / 75 кг

№ 34 ВЛАдиМир 
 БыСТроВ
 полузащитник
Россия, 31.01.84
177 см / 73 кг

№ 3 КриСТиАн 
 АнСАЛьди
 защитник
Аргентина, 20.09.86
181 см / 76 кг

№ 57 дЖАМАЛдин 
 ХодЖАниЯЗоВ 
 защитник
Россия, 18.07.96
180 см / 70 кг

№ 44 АнАТоЛий 
 ТиМоЩУК
 полузащитник
Украина, 30.03.79
181 см / 70 кг

№ 99 иВАн  
 СоЛоВьЕВ 
 полузащитник
Россия,  29.03.93
168 см / 63 кг
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 МАрКо  
 доМЕниКини
 тренер
Италия, 21.10.58

 МиХАиЛ  
 БирюКоВ
 тренер вратарей
Россия, 07.05.58

 дАниэЛЕ  
 БАЛьдини
 тренер
Италия, 21.02.64

 СЕргЕй  
 СЕМАК
 помощник  
 главного тренера
Россия, 27.02.76

 АЛьБЕрТо  
 БАрТАЛи
 тренер  
 по физподготовке
Италия, 16.07.63

 АЛЕКСАндр  
 ниЗЕЛиК
 помощник  
 главного тренера
Россия, 24.05.85

 игорь  
 СиМУТЕнКоВ
 тренер
Россия, 03.04.73

 ЛУЧАно
 СПАЛЛЕТТи
 главный тренер
Италия, 07.03.59

№ 7 ХАЛК 
 
 нападающий
Бразилия, 25.07.86
180 см / 85 кг

№ 9 АЛЕКСАндр 
 БУХАроВ
 нападающий
Россия, 12.03.85
193 см / 91 кг

№ 11 АЛЕКСАндр 
 КЕрЖАКоВ
 нападающий
Россия, 27.11.82
176 см / 76 кг
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Побед

Без поражений

Без побед

Поражений

Самая длинная серия Текущие серии

Беспроигрышная 
7 матчей 

С забитыми голами 
9 матчей 

Без поражений 
в домашних матчах 
с «Локомотивом» 
9 матчей
(3 победы, 6 ничьих, разность мячей 13–8)

Общие показатели

Статистика разницы голов

Матчи «Зенита» в сезоне-2013/14 Карточек в сезоне 

Забитые и пропущенные
голы по времени

Последние 5 матчей

    

Последние 5 матчей 
дома

    

1-й тайм

 1–1  5–1  2–1

2-й тайм

 3–3  4–1  6–3 

1
красная

16
желтых

≈ 1,6
за матч

Забито голов
в сезоне

Лучшие бомбардиры:
Мигель Данни — 6, Роман Широков — 621

Самая высокая посещаемость

«Пасуш», г

«Нордшелланд», д

«Кубань», д 

5:0

5 матчей

7 матчей

2 матча

1 матч

20 500 человек

13 879 человек

4466 человек

0:3

2

1 1 000

1 2 0 1

ЦСКА, н

Средняя посещаемость

Самая низкая посещаемость

Самая крупная победа

Самое крупное поражение

Победа

Поражение

3
гола

2
гола

1
гол

5
голов

4
гола

И В Н П МячИ В СРеДНеМ ОчКИ В СРеДНеМ

Дома 3 2 1 0 9–1 3,0–0,3 7 2,3

В гостях 6 4 1 1 12–6 2,0– 1,0 13 2,2

Нейтр. поле 1 0 0 1 0–3

Итого 10 6 2 2 21–10 2,1–1,0 20 2,0

«Зенит» в сезоне-2013/14
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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 3:0 19 150 18:15 А. Егоров 90 90 +19 71 90 90 +7 +22 83 90 681 901 901 90
20.08 Пасуш — Зенит Лига чемпионов. 4 раунд 1:4 4466 22:45 М. Аткинсон 90-1 90 90 +20 70 90 80 +29 90 61 90 903 90 +10
24.08 Динамо — Зенит Премьер-лига. 6 тур 1:1 12 737 13:30 А. Еськов 90-1 90 63 +27 90 90 45 +451 +22 90 90 90 90 68
28.08 Зенит — Пасуш Лига чемпионов. 4 раунд
01.09 Зенит — Локомотив Премьер-лига. 7 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 1:2 800 16:00 Д. Савин 90-2 90 64 +22 90 +26 90 +29 68 90 90 +4 +171 86 61 73
23.08 Динамо-м — Зенит-м 3:1 250 15:00 М. Перезва +20 90 +9 +25 39 90 +51 65 +9 81 74 90 811 90-3 70 90 +16
30.08 Зенит-м — Локомотив-м

Условные обозначения: 90 — количество минут, проведенных на поле; + — выход на замену; 1 — забитый гол;  — предупреждение;  
 — удаление; выделены домашние матчи. Примечание. В матче «Пасуш де Феррейра» — «Зенит» гол в свои ворота забил Матиас Дегра.

«Зенит» в сезоне-2013/14

Молодежная команда «Зенит» 
в первенстве России сезона-2013/14
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ДАТА СОПЕРНИКИ ТУРНИР
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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 3:0 19 150 18:15 А. Егоров 90 90 +19 71 90 90 +7 +22 83 90 681 901 901 90
20.08 Пасуш — Зенит Лига чемпионов. 4 раунд 1:4 4466 22:45 М. Аткинсон 90-1 90 90 +20 70 90 80 +29 90 61 90 903 90 +10
24.08 Динамо — Зенит Премьер-лига. 6 тур 1:1 12 737 13:30 А. Еськов 90-1 90 63 +27 90 90 45 +451 +22 90 90 90 90 68
28.08 Зенит — Пасуш Лига чемпионов. 4 раунд
01.09 Зенит — Локомотив Премьер-лига. 7 тур

ДАТА СОПЕРНИКИ
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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 1:2 800 16:00 Д. Савин 90-2 90 64 +22 90 +26 90 +29 68 90 90 +4 +171 86 61 73
23.08 Динамо-м — Зенит-м 3:1 250 15:00 М. Перезва +20 90 +9 +25 39 90 +51 65 +9 81 74 90 811 90-3 70 90 +16
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 ЦСКА 6 4 2 0 9–5 14 2 2 0 0 3–1 6 4 2 2 0 6–4 8

2 «Локомотив» 6 4 1 1 14–6 13 3 2 0 1 9–3 6 3 2 1 0 5–3 7

3 «Ростов» 6 4 1 1 12–8 13 4 3 1 0 11–3 10 2 1 0 1 1–5 3

4 «Зенит» 6 3 2 1 11–6 11 2 1 1 0 4–1 4 4 2 1 1 7–5 7

5 «Спартак» 6 3 2 1 11–6 11 1 0 1 0 0–0 1 5 3 1 1 11–6 10

6 «Амкар» 6 2 3 1 6–4 9 3 2 1 0 4–1 7 3 0 2 1 2–3 2

7 «Кубань» 6 2 3 1 9–8 9 3 1 2 0 6–5 5 3 1 1 1 3–3 4

8 «Динамо» 6 2 3 1 8–9 9 5 2 2 1 7–8 8 1 0 1 0 1–1 1

9 «Краснодар» 6 2 2 2 9–10 8 3 1 1 1 4–4 4 3 1 1 1 5–6 4

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

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

12 «Крылья Советов» 6 1 3 2 5–6 6 3 1 1 1 3–3 4 3 0 2 1 2–3 2

13 «Урал» 6 1 2 3 7–10 5 4 0 2 2 3–6 2 2 1 0 1 4–4 3

14 «Терек» 6 0 2 4 2–6 2 3 0 2 1 1–2 2 3 0 0 3 1–4 0

15 «Анжи» 6 0 2 4 5–11 2 3 0 1 2 3–5 1 3 0 1 2 2–6 1

16 «Томь» 6 0 0 6 3–12 0 3 0 0 3 3–6 0 3 0 0 3 0–6 0

ДОМА В гОСТЯх

М КОМАНДА И В Н П МЯЧИ О И В Н П МЯЧИ О И В Н П МЯЧИ О

1 ЦСКА-м 6 5 1 0 16–5 16 2 2 0 0 5–2 6 4 3 1 0 11–3 10

2 «Динамо»-м 6 5 1 0 11–3 16 5 5 0 0 10–2 15 1 0 1 0 1–1 1

3 «Краснодар»-м 6 4 2 0 9–2 14 3 2 1 0 5–2 7 3 2 1 0 4–0 7

4 «Крылья Советов»-м 6 4 0 2 11–6 12 3 2 0 1 7–3 6 3 2 0 1 4–3 6

5 «Локомотив»-м 6 4 0 2 10–9 12 3 1 0 2 4–8 3 3 3 0 0 6–1 9

6 «Рубин»-м 6 3 1 2 9–7 10 3 1 1 1 4–3 4 3 2 0 1 5–4 6

7 «Урал»-м 6 3 1 2 12–10 10 4 3 0 1 10–6 9 2 0 1 1 2–4 1

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

9 «Волга»-м 6 2 1 3 9–11 7 3 1 1 1 6–7 4 3 1 0 2 3–4 3

10 «Терек»-м 6 2 1 3 7–10 7 3 1 1 1 3–3 4 3 1 0 2 4–7 3

11 «Ростов»-м 6 2 0 4 10–11 6 4 1 0 3 4–5 3 2 1 0 1 6–6 3

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

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

14 «Зенит»-м 6 1 1 4 6–12 4 2 1 0 1 2–2 3 4 0 1 3 4–10 1

15 «Спартак»-м 6 1 1 4 5–13 4 1 0 0 1 1–3 0 5 1 1 3 4–10 4

16 «Томь»-м 6 1 0 5 4–14 3 3 1 0 2 2–5 3 3 0 0 3 2–9 0

Премьер-лига — 2013/14.
Положение команд после 6-го тура

Молодежное первенство России — 2013/14

В 7-м туре также встречаются:
30 августа: ЦСКА — «Амкар».

31 августа: «Краснодар» — «Волга», «Терек» — «Анжи».

1 сентября: «Крылья Советов» — «Кубань», «Спартак» — «Томь», «Динамо» — «Ростов», «Урал» — «Рубин».
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ИГРОК ОснОва замена наКазанИе

 вРаТаРИ

1 Юрий Лодыгин

16 Вячеслав Малафеев

71 Егор Бабурин

 защИТнИКИ

3 Кристиан Ансальди

6 Николас Ломбертс

13 Луиш Нету

14 Томаш Губочан

19 Игорь Смольников

21 Милан Родич

22 Александр Анюков

24 Александар Лукович

57 Джамалдин Ходжаниязов

 пОлузащИТнИКИ

10 Мигель Данни

15 Роман Широков

17 Олег Шатов

18 Константин Зырянов

20 Виктор Файзулин

23 Андрей Аршавин

28 Аксель Витсель

34 Владимир Быстров

44 Анатолий Тимощук

85 Павел Могилевец

99 Иван Соловьев

 напаДаЮщИе

7 Халк

9 Александр Бухаров

11 Александр Кержаков

48 Алексей Гасилин

Главный ТРенеР лучанО спаллеТТИ

 мИнуТа  №

ИГРОК ОснОва замена наКазанИе

 вРаТаРИ

22 Дарио Крешич

81 Илья Абаев

 защИТнИКИ

5 Тарас Бурлак

14 Ведран Чорлука

17 Тарас Михалик

28 Ян Дюрица

29 Виталий Денисов 

49 Роман Шишкин

51 Максим Беляев 

55 Ренат Янбаев

 пОлузащИТнИКИ

4 Архол Альберт Сапатер 

6 Максим Григорьев

11 Мубарак Буссуфа

19 Александр Самедов

23 Дмитрий Тарасов 

26 Ян Тигорев

27 Магомед Оздоев

59 Алексей Миранчук

77 Сергей Ткачев

85 Лассана Диарра

 напаДаЮщИе

7 Майкон 

9 Роман Павлюченко

13 Виктор Обинна 

25 Фелипе Кайседо 

33 Даме Н’Дойе

Главный ТРенеР леОнИД КучуК 

 мИнуТа  №

суДейсКаЯ БРИГаДа счасТлИвый нОмеР

счеТ

:
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Привет!  

Последний день 
каникул, как же  
не хочется завтра  
в школу…  
Но школа — это ведь  
как тренировки  
у футболистов, 
без нее никак!

1. Помоги львенку собраться, положи в портфель только то, 
что понадобится в школе.

2. Отгадай, кто из зенитовцев на фотографии?

Ответ: 2. Александр Кержаков






