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28.09.2013
Санкт-Петербург

Александр Кержаков 
только что стал лучшим 
бомбардиром в истории 
России, но для того, что-
бы обыграть «Спартак», 
зенитовцам пришлось из-
рядно потрудиться еще 
70 минут. Как ни па-
радоксально, довольны 
остались все. Гости уте-
шили себя тем, что при-
няли участие в самом яр-
ком пока матче текущего 
сезона.

Фото: Вячеслав Евдокимов
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«Зенит» объявил о начале сотрудничества с крупными брендами мировой анима-
ции — «Смешариками» и «Симпсонами». Для чего это нужно, объяснил руково-
дитель лицензионных проектов клуба Илья Слуцкин. 
Интервью: Алексей Антипов

Илья Слуцкин: Сотрудничество со 
«Смешариками» и «Симпсонами» — 
большой успех клуба

ми — аргентинским «Бока 
Хуниорс», бразильским «Ко-
ринтиансом», испанской 
«Барселоной» и «Зенитом». 
То есть с сильнейшими клу-
бами Латинской Америки, 
Европы и Восточной Европы. 
Права будет продавать агент-
ство ELC, прибыль — де-
литься в равных долях между 
«Зенитом» и студией Fox.
В мультфильме «Симпсоны» 
будет зенитовская серия?
Пока этого не планировалось. 
На данный момент есть не-
кая визуальная концепция — 
Симпсоны в футболках «Зе-
нита». Возможно, в будущем 
появятся игроки, нарисован-
ные в стиле Симпсонов. По-
добные примеры есть — в 
ре кламе Nike Криштиану Ро-
налду изобразили именно так.

В случае со «Смешарика-
ми» будет нарисована серия, 
в которой команда в зенитов-
ской форме играет с сопер-
ником в красном. 

Второй момент — имидже-
вый. «Смешарики» — самый 
популярный детский бренд 
на территории СНГ и один 
из самых популярных брен-
дов в мире. Мультфильм по-
казывается в 60 странах, еже-
дневно его смотрят более 50 
миллионов человек, и для нас 
это выход на новую детскую 
аудиторию. Если ребенок 
играет со смешариком в фут-
болке «Зенита», вполне веро-
ятно, что и в дальнейшем он 
будет болеть за «Зенит».
С «Симпсонами» проект по-
хожий?
Все же он немного иной. 
В преддверии чемпиона-
та мира «Симпсоны» (сту-
дия Fox) решили немного 
прикоснуться к футболу. У 
них выйдет специальная се-
рия, посвященная чемпио-
нату мира, кроме того, они 
запускают несколько кобрен-
динговых лицензионных про-
ектов с футбольными клуба-

Расскажите, какова схе-
ма сотрудничества «Зенита» 
со «Смешариками».
Есть два мощных лицензи-
онных бренда — «Зенит» 
и «Смешарики», которые 
продают лицензиатам право 
на использование своей тор-
говой марки. То есть компа-
ния-производитель может 
платить деньги и выпускать 
продукцию с их логотипом. 
Разработан отдельный бренд-
бук, в котором используется 
визуальный стиль как «Зени-
та», так и «Смешариков» — 
то есть это смешарики в фут-
болках «Зенита». Когда 
проект будет раскручен, ком-
пании-лицензиаты (крупные 
производители) заключат до-
говоры с управляющей пра-
вами компанией «Мармелад 
Медиа». Прибыль будет по-
делена пополам между «Сме-
шариками» и «Зенитом». 

Это то, что касается ком-
мерческой составляющей. 
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На какие возрастные катего-
рии рассчитаны «Смешари-
ки» и «Симпсоны»?
«Смешарики» — от 0 до 6, 
но они надеются, что бренд 
«Зенита» поможет им не-
много повзрослеть. «Симп-
сонов» смотрят все — и под-
ростки, и люди 20–30–40 лет. 
В общем, эти проекты мож-
но назвать уникальными, 
и для нашего клуба это боль-
шой успех. В первую очередь 
в плане пиара. О коммерче-
ской выгоде говорить пока 
рано, но в случае со «Смеша-
риками» проведены предва-
рительные переговоры с ли-
цензиатами. Есть хороший 
отклик и вероятность боль-
ших контрактов в различных 
категориях  товаров. 
Общественность волнует-
ся: смешарик-свинка Нюша 

тоже облачится в футболку 
«Зенита»?
Смешарики — это команда, 
каждый из них по-своему це-
нен, и нельзя одного героя 
исключить, а остальных оста-
вить. Детям не важно, какое 
конкретно животное участву-
ет в этой команде. Для них 
смешарики — милые, до-
брые герои любимого мульт-
фильма. Лицензирование — 
один из способов повышения 
доходности клуба, а продук-
ция под брендом «Смеша-
рики + Зенит» еще и способ 
популяризации клуба среди 
детской аудитории.
Если говорить о лицензиро-
вании в целом, какое коли-
чество компаний поддержи-
вают с «Зенитом» подобного 
рода отношения?
Порядка двадцати пяти. Ка-

тегории покрыты очень мно-
гие: от мебели и омывающей 
жидкости для автомобиля до 
продуктов питания — фи-
сташек, шоколада, хлеба… 
Но на полках магазинов пока 
есть далеко не все, посколь-
ку заниматься этой темой 
мы плотно начали лишь го-
да полтора назад. Вообще ли-
цензирование — очень пер-
спективное направление. 
В Европе это огромный биз-
нес, и клубы зарабатывают 
на нем колоссальные день-
ги. Правами той же «Барсе-
лоны» управляет Nike, при-
чем речь идет не только об 
одежде, а обо всем, включая 
чипсы «Барселона». У нас 
всю продукцию заказывает 
дочерняя компания «Зенит-
Трейд». Но ее масштабы до-
вольно ограниченны, и есть 
смысл обратиться к профес-
сионалам. Скажем, компания 
20 лет занимается аксессу-
арами для мобильных теле-
фонов. Достаточно взять те-
лефон, перекрасить его и 
нанести логотип — получит-
ся хороший товар. А если за-
ниматься этим самим, нужно 
искать поставщика и тратить 
много сил на то, чего мож-
но избежать, работая с ли-
цензиатами. В идеале через 
несколько лет весь ассорти-
мент «Зенит-Трейда» должен 
перейти на такую схему — 
они будут закупать для себя 
лицензионную продукцию. 
А лицензиаты будут прода-
вать ее по своим каналам 
дистрибуции, и всем будет 
хорошо. Поскольку «Зенит» 
постепенно становится феде-
ральным брендом, продукция 
может продаваться на терри-
тории всей страны.

Будет серия, в которой коман-
да в зенитовской форме играет 
с соперником в красном

Примеры концептов брен-
дированной продукции 
по  совместной лицензии 
«Смешарики + Зенит».
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Анастасия Бойцова Как вам 
удается сохранить хорошую 
физическую форму? 
Я не раз говорил, что дело 
здесь в родительских генах, 
плюс правильное восстанов-
ление и отношение к свое-
му организму в целом. По-
сле нагрузок обязательно иду 
на массаж, прикладываю лед 
к проблемным участкам те-
ла, по которым во время тре-
нировок нещадно бьют. И ко-
нечно, сил мне придает моя 
семья.

Владислав Пучков Сколько 
времени в неделю занимают 
тактические занятия? 
У нас они постоянно прохо-
дят перед матчем, иногда, но 
не слишком часто занятия 
по тактике проходят и на не-
деле. От ближайшего сопер-
ника это не зависит — лю-
бую команду, с которой нам 
предстоит сыграть, мы обя-
зательно разбираем. Думаю, 
в среднем тактические заня-

тия занимают не больше часа 
в неделю. 

Мария Захарова Футболку 
 кого из соперников вы счи-
таете самой ценной в своей 
коллекции? 
Не могу сказать, что я прямо 
специально собираю какую-
то коллекцию. А из особен-
но дорогих мне назову фут-
болку Сергея Кормильцева, 
с которым мы вместе играли 
в «Торпедо».

Ильдар Тастанбеков Констан-
тин, вам нравится быть ка-
питаном? Вы так уверенно 
руководите партнерами, ак-
тивно жестикулируя. 
В моем возрасте много бе-
гать уже не следует, вот я и 
руковожу партнерами, что-
бы они бегали. Ну а капита-
ном я себя почти не ощущаю, 
независимо от того, всту-
паю ли я в игру с повязкой 
или без нее. Моя функция — 
вывести игроков на поле, 

а в остальном — любой из 
футболистов «Зенита» мо-
жет быть капитаном.

Илья Хвостов Хочется ли по-
пробовать себя в роли глав-
ного тренера? 
Однозначно нет. Может 
быть, в будущем я к этому 
приду, но пока мне этого не 
хочется. 

Александр Успенский Как отно-
ситесь к отечественному ки-
нематографу? 
Прекрасно отношусь. Обо-
жаю советское кино начи-
ная с «Девчат» и «Весны 
на Заречной улице» — всех 
фильмов здесь точно не пе-
речислишь. Если бы их по-
казывали в кинотеатрах, я 
бы с удовольствием ходил 
смотреть советское кино на 
большом экране. Сейчас до-
стойных фильмов у нас вы-
ходит не так много, но если 
что-то появляется, то я ста-
раюсь посмотреть.

Полузащитник «Зенита», отвечая на вопросы болельщиков, признался, что по-
прежнему не хочет становиться тренером или делать себе татуировки, попытал-
ся вспомнить свою первую зарплату и поделился секретами поддержания хоро-
шей формы. 
Записал: Александр Андреев. Фото: Вячеслав Евдокимов

Константин Зырянов: О новой 
профессии задумаюсь позже
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Константин Зырянов
Родился 5 октября 1977 года 

в Перми.
Воспитанник ФК «Звезда» 
Амплуа — полузащитник.

Игровая карьера: 
«Амкар» (1995–1999), 

«Торпедо» Москва (2000–
2006), «Зенит» (2007–2013).

Сыграл за «Зенит» в 273 
официальных матчах, 

забил 39 голов.
Заслуженный мастер 

спорта (2008). Чемпион 
России — 2007, 2010, 

2011/12. Обладатель Кубка  
 России — 2009/10. Облада-

тель Кубка УЕФА — 2007/08, 
обладатель Суперкубка 

 УЕФА 2008.
За сборную России сыграл 

52 матча, забил 7 мячей 
(2006–2012). 

Бронзовый призер 
Евро-2008.

За другие футбольные команды 
я не болею. Но слежу за проти-
востоянием Месси и Роналду 

Кирилл Кудрявцев За кого вы 
болеете кроме «Зенита»? 
Вы имеете в виду другую ко-
манду? Ни за кого не болею 
и ни за каким другим клубом 
специально не слежу. Но, как 
футболисту, мне интересно 
противостояние Месси и Ро-
налду — кто из них больше 
забьет.

Илья Король Кем видите себя 
после завершения карьеры? 
Будете ли снимать собствен-
ный сериал «Зыряновы»? 
Телесериал точно снимать не 
буду. А в вопросе о том, кем я 
вижу себя после завершения 
карьеры, ничего не измени-
лось. Как и раньше, я себя 
пока никем не вижу. Скажу 
откровенно, кроме как играть 
в футбол, я ничего не умею. 
Поэтому думать буду, когда 

уже закончу с футболом. По-
нятно, что какие-то планы 
нужно строить уже сейчас, но 
у меня для этого нет ни сил, 
ни времени, ни желания. 

Лев Белх Если бы медведь 
дрался с акулой, то за кого 
бы вы болели? 
Медведь с акулой? Думаю, та-
кого в принципе быть не мо-
жет. Да и лучше бы им не 
драться вовсе. Пусть аку-
ла живет в океане, а медведь 
в лесу — и каждый спокой-
но доживает отведенные ему 
годы.

Максим Заворин Костя, пла-
нируешь сыграть на домаш-
нем чемпионате мира в 2018 
году? 
Это уже что-то из области 
фантастики, поэтому нет — 
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не планирую. Но я обязатель-
но достану билеты и буду хо-
дить на матчи, поддерживать 
нашу сборную.

Ярославна Сапожникова Что вы 
скажете об игре сборной Рос-
сии в матче с Люксембургом? 
Ребята — молодцы, они заби-
ли быстрый гол и довели матч 
до победы. Когда счет стал 
2:0, я за результат уже не пе-
реживал.

Александр Бурило С кем созва-
ниваетесь после матчей сбор-
ной? Кого поздравляете?
Я со многими ребятами спи-
сываюсь. Поздравляю с по-
бедами Сергея Игнашевича, 
подкалываю его: «Моло-
дец, старичок, давай держись 
там!»

Саша Назарян Вы играете 
в какие-нибудь спортивные 
игры помимо футбола? Если 
да, то в какие? 
Нет, ни в какие игры помимо 
футбола не играю. И прак-
тически не слежу за други-
ми игровыми видами спор-
та. Правда, недавно смотрел 
чемпионат Европы по волей-
болу, который наша сборная 
в итоге выиграла.

Макс Захаров Стоит ли уве-
личить количество команд-
участников в РФПЛ? 
Я думаю, этого делать не 
стоит. По-моему, шестнад-
цать — для нашей страны оп-
тимально, учитывая россий-
ский климат. Если мы для 
этого количества участников 
РФПЛ не можем нормально 

После матчей сборной поздрав-
ляю Игнашевича: «Молодец, 
старичок, давай держись там!»

По итогам сезона-2007 
Константин Зырянов был 

признан лучшим 
футболистом страны по вер-

сии РФС и лауреатом 
премии «Футбольный 

джентльмен года».

6
медалей чемпионата России 

в коллекции Константина 
Зырянова: три золотые, 

серебряная 
и две бронзовые.

Этот сезон для Константина 
Зырянова — 14-й в премьер-

лиге. Из тех, кто сегодня 
может выйти на поле, 
лишь один футболист 

играет в данном турнире 
дольше — армеец 

Сергей Игнашевич.

23
матча с ЦСКА сыграл 
Константин Зырянов 

в чемпионате России, его 
команды одержали 8 побед, 
6 раз расходились с армей-
цами миром и в 9 случаях 

уступили.

В августе Константин 
Зырянов сыграл свой 

350-й матч в премьер-лиге 
и сейчас входит 

в число 11 футболистов, 
которые провели в данном 

турнире наибольшее 
количество игр.

Октябрь — удачный 
месяц для Константина, 

в течение этого месяца он 
забил в официальных матчах 

8 мячей.

В июне 2013-го 
Константин Зырянов 

продлил контракт 
с «Зенитом» 
на один год.
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составить календарь, то его 
увеличение, скажем, до во-
семнадцати для нас вообще 
может обернуться катастро-
фой.   

Алексей Есин Константин, не 
считаете ли вы, что низкий 
средний уровень и культура 
игры в нашем чемпионате — 
причина неудач наших клу-
бов в Лиге чемпионов? 
С этим трудно не согла-
ситься. Культура игры у нас 
российская, своеобразная, 
выступать у нас довольно тя-
жело. Возможно, поэтому мы 
не дотягиваем до уровня луч-
ших европейских команд, но 
мы к этому стремимся. А для 
того чтобы у нас получа-
лось достойно играть в евро-
кубках, постоянно выходить 
из группы, нужна стабиль-
ная конкуренция. Хороший 
футбол должны показывать 

не три-четыре, а восемь-де-
сять команд. Хотя в послед-
нее время и у нас проходных 
матчей практически нет, вы-
кладываться приходится пол-
ностью. 

Марк Захаров Была ли у вас 
когда-нибудь мысль сделать 
татуировку? 
Когда-то давно что-то такое 
промелькнуло. Но эта мысль 
сразу ушла, о чем я совсем не 
жалею. 

Александр Плохотнюк На что 
вы потратили свою первую 
футбольную зарплату? 
А у меня все зарплаты были 
футбольными. Если честно, 
первую из них я не помню, 
но практически уверен, что 
отдал ее родителям. 

Стас Малюков, наш лев Как 
вы относитесь к талисману 

клуба? И как вы думаете: 
он действительно приносит 
удачу?
Не знаю точно, приносит ли 
он удачу, наверное, результат 
от него все-таки не зависит. 
Но отношусь я к талисману 
очень положительно, всегда 
рад его видеть. 

Лера Лис Как питаются фут-
болисты? Ограничива-
ют ли они себя в жареном, 
остром? Или же ни в чем се-
бе не отказывают? 
В юности, если вес позволя-
ет, можно себя особенно не 
ограничивать. Хотя питать-
ся все равно нужно правиль-
но и острой или жареной 
едой злоупотреблять не сто-
ит. У меня в силу возраста 
метаболизм уже не тот, так 
что по вечерам мне теперь 
себя контролировать прихо-
дится.

Все зарплаты  
у меня были 
футбольными. 
Первую отдал 
родителям
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Вы неоднократно играли за 
«Зенит» против ЦСКА. Какие 
поединки особенно запом-
нились?
Подробности матчей в пер-
вой половине 80-х как-то 
стерлись. Наверное, пото-
му, что мы были тогда зна-
чительно сильнее армейцев, 
в 1984-м они вообще весь се-
зон шли внизу таблицы и 
в итоге вылетели в первый 
дивизион. Вернулись лишь 
пару лет спустя. Наиболее за-
помнился матч, который про-
ходил в ноябре 1987-го в ма-
неже ЦСКА. Дело в том, что 
это была игра за выживание. 
Предпоследний тур: кто брал 
очки, тот и оставался в выс-
шей лиге. Тогда Игорь Да-
нилов забил головой, а после 
перерыва москвичи сравня-

ли счет. В итоге — 1:1, но ар-
мейцы не получили очко, по-
скольку ничья была для них 
сверхлимитной, одиннадца-
той. И они независимо от ре-
зультатов последних матчей 
не могли уже подняться вы-
ше 15-го места. Игра получи-
лась очень нервной, а что тво-
рилось потом в подтрибунном 
помещении, вообще трудно 
описать словами.
Армейцы тогда обвиняли 
«Зенит» в неких нечисто-
плотных действиях.
Это все от эмоций. Обстанов-
ка была накаленной до преде-
ла: поднеси спичку — вспых-
нет. Никто не хотел умирать. 
Я могу вам точно сказать: мы 
играли в абсолютно честный 
футбол. Между прочим, от-
ветный гол ЦСКА забил с пе-

нальти. Понятно, что армей-
цам было очень обидно снова 
покидать высшую лигу. Осо-
бенно было досадно Юрию 
Андреевичу Морозову, кото-
рый тренировал тогда ЦСКА, 
и бывшим зенитовцам, пере-
ехавшим в Москву. Они в тот 
вечер были особенно гром-
кими. И вообще шум от кри-
чавших футболистов обеих 
команд стоял жуткий, разо-
брать, кто что пытался ска-
зать, было совершенно невоз-
можно.
Какие взаимоотношения сло-
жились в 80-е между зени-
товцами и армейцами?
По большому счету, ника-
ких взаимоотношений не бы-
ло. До конца 1987-го наши 
интересы ни разу не пересе-
кались: сыграли очередной 

Трехкратный чемпион страны Сергей Дмитриев оставил заметный след в исто-
рии и сине-бело-голубых, и красно-синих. В интервью «ProЗениту» бывший 
форвард вспомнил о поединке за выживание в ноябре 1987-го, рассказал, почему 
всегда уважал ЦСКА, а также поделился секретами, как за несколько дней стать 
военнослужащим и как еще быстрее демобилизоваться. 
Интервью: Дмитрий Рябинкин. Фото: Вячеслав Евдокимов, ИТАР–ТАСС

Сергей Дмитриев: Запоминаются 
те матчи, в которых забивал
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Сергей Дмитриев
Родился 19 марта 1964 года 

в Ленинграде.
Воспитанник СДЮШОР 

«Смена».
Амплуа — нападающий.

Игровая карьера: «Динамо» 
Ленинград / С.-Петербург 

(1981–1982, 1998–1999), «Зе-
нит» (1982–1988, 1995–1996), 

«Динамо» Москва (1989), 
ЦСКА (1989–1990, 1991), 
«Херес» Испания (1991), 
«Шталь» Австрия (1992–

1993), «Санкт-Галлен» Швей-
цария (1993), «Хапоэль» 

Ашкелон, Израиль (1994), 
«Бекум» Германия (1994), 

«Тюмень» (1997), «Спартак» 
Москва (1997), «Кристалл» 
Смоленск (1999), «Светого-
рец» (2000–2001). Сыграл за 
«Зенит» в 192 официальных 

матчах, забил 59 голов.
Чемпион СССР — 1984, 

1991. Чемпион Рос-
сии — 1997. Обладатель 

Кубка  СССР — 1991.
За сборную СССР сыграл 

6 матчей, забил 1 гол. 
Серебряный призер 

 Евро-1988.
Тренерская карьера: 

«Светогорец» (2001), 
«Динамо» С.-Петербург 

(2002, 2007, 2013), 
«Анжи» (2004–2005), 
«Спартак» Нижний 

Новгород (2006), 
«Петротрест» (2007, 

2012–2013), «Сатурн» (2009), 
«Волга» Тверь (2010), 

«Карелия» (2011–2012).

Пока «Зенит» возглавлял Сады-
рин, проблемы с возможным 
призывом в армию решались

матч — разошлись. Я отно-
сился тогда к ЦСКА с уваже-
нием. Наверное, это пошло 
еще из молодежной сбор-
ной СССР, где я несколь-
ко лет тренировался и играл 
под руководством Валентина 
Александровича Николаева, 
бывшего форварда легендар-
ной «команды лейтенантов». 
В 70-х армейцы под его ру-
ководством выигрывали чем-
пионат страны. Этот человек 
много сделал для моего ста-
новления как футболиста. Я 
знал его биографию, и отно-
шение к Николаеву перешло 
к команде, которой он отдал 
большую часть жизни. Да, 
в ЦСКА забирали в армию 
лучших игроков, но имен-
но лучших, что свидетель-
ствовало о солидности брен-

да. К тому же, пока «Зенит» 
возглавлял Садырин, про-
блемы с возможным призы-
вом благополучно решались. 
Как только Павел Федорович 
ушел, ситуация изменилась.
Выступая за «Зенит», мог-
ли предположить, что окаже-
тесь в ЦСКА?
Конечно же, нет. Я долгое 
время вообще не мог пред-
ставить себя в футболке 
какой-то другой команды. Хо-
тя, сколько ни играл в «Зени-
те», постоянно куда-то при-
глашали. Сначала активность 
стал проявлять «Спартак». 
Первым предложение сделал 
очень авторитетный в то вре-
мя Ринат Дасаев. У нас с ним 
установились хорошие отно-
шения. А потом меня посто-
янно подначивал Геннадий 
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Морозов: «Ты еще не наду-
мал к нам?» Он меня тогда 
часто персонально опекал. 
Это был довольно жесткий 
защитник, но мы с ним дол-
гое время дружили. В общем, 
несколько лет продолжалась 
эта история. Потом подклю-
чились киевские и москов-
ские динамовцы. Эдуард Ма-
лофеев в 1986-м был очень 
настойчив в своем желании 
видеть меня в форме с бук-
вой «Д», а наставнику сбор-
ной порой трудно отказы-
вать. Но я отказал. Как я мог 
уйти из родной команды, от 
людей, которые научили ме-
ня играть в футбол? Приня-
то это называть патриотиз-
мом. Наверное, в данном 
случае — слишком громкое 
слово. Просто хотел остать-

ся дома. Не согласился и на 
переезд в столицу Украины, 
хотя об этом потом пожалел, 
но кто же знал, что Беланов и 
Протасов планируют отъезд 
в зарубежные клубы. Ушел я 
из «Зенита», когда стало со-
всем невмоготу. И с главным 
тренером Станиславом Зави-
доновым отношения не скла-
дывались, и вообще проблем 
накопилось. Хотя с высоты 
прожитых лет понимаю, что 
надо было переезжать в Мос-
кву или Киев раньше, по-
скольку процессы в «Зените» 
шли по нисходящей.
Переход в московское «Ди-
намо» — благодарность Ни-
колаю Толстых?
Да. В какой-то период он 
мне звонил каждый день. 
Но главное — поспособ-

ствовал тому, что меня поло-
жили в госпиталь КГБ, где 
очень удачно прооперирова-
ли, ведь сколько лет мучил-
ся. И поначалу в «Динамо» 
все шло хорошо. Однако при 
первой же конфликтной си-
туации главный тренер Бы-
шовец меня изрядно удивил, 
заявив: «Я тебя не звал к се-
бе в команду». С Анатолием 
Федоровичем у нас вообще 
непонятные отношения. Су-
дя по всему, он сильно на ме-
ня обиделся, когда я отказал-
ся переходить в его команду 
в конце 1987-го. Отказ стоил 
мне места в сборной, поехав-
шей на Олимпиаду в Сеул. 
Его обида оказалась долгой. 
И надо же, по иронии судь-
бы жизнь нас постоянно стал-
кивала. В общем, собрал я 

<— 28.09.1985. «Зенит» — 
«Днепр». Сергея Дмитриева 
опекают сразу два защитни-
ка — Сергей Пучков и Иван 
Вишневский. 

01.08.1983. «Зенит»-д — 
«Динамо»-д Москва. Через девять 
дней Сергей Дмитриев забьет 
свой первый гол в высшей лиге.

03.03.1985. «Зенит» — 
«Факел» . На этот раз мяч 
в створ ворот не попал.



20 Перед матчем / История клуба ProЗенит № 9 — 18.10.2013

тогда вещи и позвонил Са-
дырину, который возглавил 
ЦСКА: «Павел Федорович, 
ваше предложение еще в си-
ле? Я готов!» Дело в том, что 
в конце 1988-го он меня при-
глашал в свою команду, но 
тогда у меня было несколь-
ко вариантов в высшей лиге, 
а армейцам предстояло еще 
выбираться из первого диви-
зиона.
Весенний призыв к тому вре-
мени еще не закончился?
Ха-ха! Вы не представляете, 
как быстро решился мой во-
прос. Вскоре ко мне приехал 
начальник команды ЦСКА 
Мурашко, а через несколько 
дней я стал военнослужащим.
Время, проведенное в ленин-

градском и московском «Ди-
намо», службой в армии не 
считалось?
В ленинградском «Динамо» 
я играл сразу после школы, 
когда мне было 17–18 лет, 
еще не достиг призывного 
возраста. В Москве руковод-
ство бело-голубых по какой-
то причине не смогло органи-
зовать мне службу в армии. 
Повезло, ведь в противном 
случае переход в ЦСКА мог 
и не состояться.
Демобилизовались вы из ар-
мии тоже при любопытных 
обстоятельствах.
Ну, тогда была совсем иная 
история, в конце 1990-го я 
был уже младшим лейтенан-
том. Вырос! Мы проводи-

1991 год. Армейцы только что получили зо-
лотые медали. Слева направо: Сергей Дми-
триев, Валерий Масалитин, Олег Малюков, 
Валерий Брошин, Игорь Корнеев.

Как я мог уйти из родной коман-
ды, от людей, которые научили 
меня играть в футбол?

В 1984-м Сергей 
Дмитриев забил пять 

мячей, выходя на замену. 
Причем все эти голы были 

решающими.

7 
раз Сергей Дмитриев 

играл за «Зенит» против 
ЦСКА, забив 1 гол (1987): 

3 победы, 3 ничьи, 
1 поражение. И никогда 
не участвовал в данном 

противостоянии на стороне 
армейцев.

Сергей Дмитриев играл 
в чемпионатах семи стран — 

СССР, России, Испании, 
Германии, Австрии, 

Швейцарии и Израиля.

В апреле 1985-го Дмитриев 
забил гол кутаисскому 

«Торпедо» почти с центра 
поля, обыграв далеко 

выбежавшего из ворот 
кипера.

В 1986-м Сергей Дмитриев 
не попал в состав 

сборной СССР на чемпионат 
мира только из-за 
серьезной травмы 
(перелом ноги).

В октябре 1995-го 
Сергей Дмитриев забил 
решающий гол в ворота 

земляков из «Сатурна-1991». 
Эта победа позволила 
«Зениту» вернуться 
в высший дивизион.

Сегодня Сергей 
Игоревич Дмитриев — 

главный тренер петербург-
ского «Динамо», выступаю-

щего в первом 
дивизионе.



Футбол научит 
его играть в команде
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ющий гол был забит после 
моей передачи.
Так получилось, что за ЦСКА 
против «Зенита» вы так и не 
сыграли.
Да, мы постоянно играли 
в разных лигах. Стечение об-
стоятельств.
Если бы такой матч состоял-
ся, с какими чувствами вы-
ходили бы на поле? Не было 
в тот момент обиды на «Зе-
нит»?
Обиды точно не осталось. 
Мы — спортсмены, в то вре-
мя было без разницы, против 
кого играть. Главное — чтобы 
побеждала та команда, в ко-
торой в данный момент на-
ходишься, с которой связан 
контрактом. Мы тогда восста-
навливали престиж ЦСКА: 

выиграли турнир первого ди-
визиона, потом стали призе-
рами, через год сделали зо-
лотой дубль. Все мысли были 
заняты этим. «Зенит» в тот 
момент находился на более 
низком уровне, в первой лиге.
Вы однажды все же сыграли 
против «Зенита» — за «Тю-
мень». Но в том году был еще 
один любопытный матч, по-
священный столетию россий-
ского футбола: Петер бург 
против Москвы. В питерской 
сборной было несколько 
приглашенных футболистов. 
А про вас забыли?
Петербургскую сборную фор-
мировал Анатолий Бышовец. 
Я бы очень удивился, если бы 
он пригласил меня. Вспом-
нил про Олега Саленко, про 

ли сбор в Испании, и тренер 
местного клуба «Херес» про-
сто не давал прохода Сады-
рину, уговаривая продать ме-
ня. Если верить его словам, 
о таком форварде он меч-
тал всю жизнь. Я сыграл за 
них в контрольном матче и 
забил два гола. После этого 
вопрос о моей демобилиза-
ции решался на уровне ми-
нистра обороны. Язов опера-
тивно дал добро, и я остался 
в испанском клубе, причем 
без всякого контракта. Одна-
ко через месяц тренера уво-
лили, а вскоре команда выле-
тела в низшую лигу. Так что 
вернулся в ЦСКА и сразу же 
попал на финал Кубка. По-
мог армейцам выиграть пер-
вый в том году трофей: реша-

23.08.1995. «Зенит» — 
«Колос» Краснодар. В этом 
матче Сергей Дмитриев 
забил победный гол. Язов дал добро, и я остался 

в испанском клубе, причем без 
всякого контракта

—> Сергей Дмитриев 
продолжает участвовать 
в матчах ветеранов, 
очередной соперник — 
московский « Спартак». 
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Дмитрия Баранника, а мне 
пришлось играть за Москву. 
Ничего страшного. Немно-
го обидно, но вспоминать об 
этом не очень-то хочется.
Какие матчи за «Зенит» и за 
ЦСКА вам особенно запом-
нились?
«Зенит» навсегда останет-
ся для меня особой коман-
дой. Здесь я начинал играть, 
здесь впервые стал чемпио-
ном. Такое не забывается. Я 
могу с благодарностью пере-
числить практически весь со-
став первой половины 80-х, 
поскольку рядом с этими 
футболистами очень много-
му научился. В те годы стать 
чемпионами СССР было 
фантастически трудно: кон-
куренция такая, что сегодня 

и представить невозможно. 
Но мы стали. Было сыграно 
много отличных матчей, но 
выделю тройной выезд летом 
1983-го: Ташкент —  Баку — 
Тбилиси. В каждом из этих 
матчей я забивал, и это бы-
ли мои первые голы в выс-
шей лиге. Особняком стоят 
и дубли в 1984-м — в том же 
Тбилиси и в последнем ту-
ре с харьковским «Металли-
стом». Вспоминаю, и снова 
захватывают эмоции, которые 
тогда испытывал. 

ЦСКА — это уже другая 
история. Но и за армейский 
период есть что вспомнить. 
Например, мяч, забитый в во-
рота «Ромы». Добавлю к это-
му списку гол «Спартаку», 
который я не забил, но во 

многом сделал. Мы в 1990-м 
встречались с красно-белыми 
в последнем туре, и турнир-
ная ситуация была такой: кто 
побеждает, становится вто-
рым, а кто уступает, финиши-
рует пятым. И при счете 1:1 
я протаранил защитника Ба-
зулева, навстречу выскочил 
Черчесов и сбил меня. Судья 
назначил пенальти, который 
реализовал Дима Кузнецов. 
Еще запомнился первый гол 
за ЦСКА — тюменскому «Ге-
ологу». Я тогда дебютировал 
в команде, шел уже второй 
тайм, а оборону соперников 
никак не удавалось взломать. 
В итоге победили. Я фор-
вард, поэтому неудивительно, 
что запоминаются в основном 
матчи, в которых забивал.
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Когда вы поняли, что «Зе-
нит» — это навсегда?
Я, конечно, всегда знал, что 
в городе есть команда. Какие-
то матчи я отрывочно смо-
трел вместе с отцом в дет-
стве, но по-настоящему стал 
следить за «Зенитом» после 
того, как он стал чемпионом 
в 1984 году — здесь я, навер-
ное, не оригинален. Просто 
тогда это было таким важным 
событием, ведь даже те, кто 
серьезно интересовался фут-
болом и за ленинградскую 
команду переживал, в нача-
ле сезона мало во что верили. 
Уже после чемпионства стало 
окончательно понятно — те-
перь только «Зенит»! Тогда 
же были и первые походы на 
стадион, которые тоже произ-
водили сильное впечатление, 
ведь на Кирова собирались 
десятки тысяч человек, кото-

рые как-то синхронно двига-
лись и кричали, с которыми 
ты ощущал общие эмоции.
Петербургское футбольное 
боление — особенное? 
Конечно, для Петербурга это 
вопрос местного патриотиз-
ма, может быть, даже мест-
ного если не сепаратизма, 
то регионализма. Мы всег-
да себя ощущали в чем-то 
особенными — мы ведь жи-
вем очень обособленно, при-
чем других больших городов 
поблизости нет. До Москвы 
довольно далеко — по ев-
ропейским меркам мы во-
обще бы находились на раз-
ных концах страны. При этом 
мы же традиционно ощуща-
ли себя в чем-то ущемленны-
ми: столичный статус отобра-
ли, а ведь мы и крупнейший 
порт, и важнейший культур-
ный центр. И в этом заочном 

противостоянии с Москвой 
футбол занял то же место, ко-
торое он занимает в Ман-
честере или Барселоне. Ну 
а в СССР долгое время су-
ществовали московские ко-
манды, команды, представ-
лявшие столицы союзных 
республик, и остальная про-
винция, к которой относил-
ся «Зенит». Позже остались 
только москвичи и прочие. 
Вас это задевало?
Когда один мой знакомый, 
болельщик «Локомотива », 
в возрасте 25 лет перее-
хал в Петербург, он вооб-
ще не представлял, что у нас 
тут кто-то серьезно увлека-
ется футболом. Но когда по-
смотрел на матчи «Зенита», 
даже извинился за то, с ка-
ким снисхождением он к нам, 
провинциалам, относился. 
Сейчас-то ситуация поменя-

Музыкант, лидер группы «Клерки», автор песен о «Зените», а по совместитель-
ству коммерческий директор изданий «МК в Питере» и «Город 812» вспомнил 
1984 год, поделился способом заработка для талантливых поэтов и рассказал, 
почему совсем не боится ходить на стадион с детьми. 
Интервью: Александр Андреев. Фото: Игорь Симкин, архив Максима Кузахметова

Максим Кузахметов: В песнях 
о «Зените» музыка для меня 
важнее, чем текст
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В 1998 году в составе 
команды журнала «Телеман» 

Максим Кузахметов стал 
обладателем кубка петербург-

ской бизнес-лиги.

Максим Кузахметов — соз-
датель издательской груп-

пы «Супергород», выпускаю-
щей 15 специализированных 

журналов.

Группа «Клерки» была 
основана Максимом Кузахме-
товым в 2003 году. В 2007-м 
коллективом была записана 

песня «„Зенит“ — чемпион», 
тогда же вышел первый 

альбом группы.

лась чуть ли не на противо-
положную. Когда приезжа-
ешь в Москву, многие, едва 
узнав, что ты из Петербурга, 
сами стараются начать разго-
вор о «Зените» и о том, как 
несправедливо, что мы таких 
успехов добиваемся. Я даже 
не думал, что у кого-то, кро-
ме петербуржцев, есть та-
кое обостренное внимание 
к тому, что они считают не-
справедливостью. А тут ока-
зывается, что «Газпром» обя-
зан вкладывать деньги только 
в «народную команду» — са-
ми понимаете какую! Но на 
любое подобное высказыва-
ние есть ответ — когда у вас 
будет такая же посещаемость, 
только тогда и можно будет в 
принципе о чем-то говорить. 
Какой из матчей 80-х осо-
бенно ярко запомнился?

Я не смогу назвать какой-то 
подзабытый, экзотический 
матч — для меня самой яр-
кой стала игра со «Спарта-
ком», когда «Зенит» выиграл 
3:2, а Желудков со стандар-
та забил два мяча Дасаеву. Я 
смотрел этот матч по теле-
визору, причем я тогда был 
в пионерском лагере в сотне 
километров от Ленинграда — 
в Лосево. С сигналом там бы-
ло неважно, в лагере соору-
дили какую-то самодельную 
антенну, но все равно чер-
но-белая картинка прыгала, 
и вообще почти весь матч мы 
наблюдали через рябь. Но за-
то как переживали взрослые 
мужики, которые уже мно-
гое в жизни успели повидать! 
Потому что вот оно — за-
брезжила надежда, и главное 
теперь — не упустить свой 

С сигналом 
 было неважно , 
соорудили 
 самодельную 
 антенну

Весна 2013 года. Максим 
Кузахметов с дочерью 
и сыном в день домашнего 
матча с «Краснодаром».

Срочную службу Максим 
Кузахметов проходил 

на территории 
Казахской ССР.
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шанс! Ну и мы, пионеры 
старших отрядов, которым 
разрешили посмотреть игру, 
болели вместе с ними.
Но песня «„Зенит“ — чемпи-
он» все-таки появилась не 
в 84-м?
Нет, конечно, гораздо поз-
же. Но я еще подростком ув-
лекался музыкой, играл на 
гитаре. Потом в 1987 году я 
призвался в армию, где все, 
кто умел, тоже что-то бренча-
ли. В основном это было то, 
что теперь бы назвали шан-
соном, а тогда называли блат-
ными песнями. Ну и я тут то-
же знакомил ребят с Цоем 
и «Аквариумом», о которых 
в Казахстане, где мы служи-
ли тогда, по-моему, вообще 

никто не слышал. После это-
го я уже с гитарой не расста-
вался, и, хотя профессиональ-
ной музыкальной карьеры не 
сделал, да и особенно на это 
не рассчитывал, за творче-
ство группы «Клерки» мне не 
стыдно — это уже давно пере-
стало быть просто бренчани-
ем. А песню о «Зените» я на-
писал в 2007 году, когда мы 
после долгого перерыва вновь 
стали чемпионами.
О «Зените» песню написать 
сложно?
Для меня в этих песнях са-
мое главное, конечно, музы-
ка. Текст все-таки на втором 
плане — там все достаточ-
но просто. Например, «Зе-
нит» — «победит», по-моему, 

отличная рифма! Это «Спар-
таку» не повезло, а нам нуж-
но пользоваться. Хотя могу 
сказать, что знаю одного со-
стоятельного человека, ко-
торый готов выплатить до-
вольно большую сумму тому, 
кто напишет песню о нашей 
 команде с текстом, который 
ему понравится. Причем, 
чтобы вот этой рифмы со сло-
вом «победит» в ней не было. 
Так что если у кого получит-
ся — сообщайте.
Вы к «Зениту» в своем твор-
честве повторно обраща-
лись? 
Да, я совсем недавно еще од-
ну песню о «Зените» напи-
сал. Удачный риф приду-
мался, и рифма тоже быстро 
нашлась. Сейчас ее взяли на 
«Радио „Зенит“» — так что 
о команде у меня теперь две 
песни в ротации. 
В своей журналистской дея-
тельности вы с командой не 
пересекались?
Я профессионально спортив-
ной журналистикой никог-
да не занимался, если не счи-
тать спортивных разделов 
общественно-политических 
изданий. Но зато я знаком 
со многими журналистами, 
которые как раз на футбо-
ле специализируются, — на-
пример, с Сергеем Циммер-
маном, Леонидом Генусовым. 
И когда я прихожу на стади-
он с сыном, ему очень прият-
но, что со мной, скажем, здо-

Когда приезжаешь в Москву, 
многие сами стараются начать 
разговор о «Зените»

С сыном во время путеше-
ствия по Германии. 2012 год.
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полову. С ним мне довелось 
познакомиться — мы вместе 
участвовали в одном турнире, 
я подошел, рассказал о том, 
как всегда болел за него, как 
мне приятно выйти с ним на 
одно поле. Он, хотя, вероят-
но, слышит подобное по сто 
раз в день, виду не подал. Из 
нынешних легионеров мне 
как игрок и как человек им-
понирует Данни, а из рос-
сийских футболистов — все 
знаменитое петербургское 
поколение: Малафеев, Арша-
вин, Кержаков, Быстров. На-
деюсь, что в обозримом буду-
щем в составе опять появятся 
молодые петербуржцы. Уже 
ведь есть ребята, которых 
Спаллетти подтягивает к ос-
нове, хорошо бы, чтобы у них 

все получилось и они смогли 
играть регулярно.
У вас большая семья — дома 
вашу любовь к «Зениту» раз-
деляют?
Да, мне повезло — у меня 
пятеро детей. Старший сын, 
которому двенадцать, настоя-
щий болельщик. Он меня по-
ражает объемом информации 
о футболе, которую способен 
запоминать. Я вот не могу 
сказать, когда и в каком точ-
но матче кто-то разыгрывал 
похожие комбинации. А он 
может!  
На стадион давно с ним хо-
дите?
Я не только с ним на стади-
он ходил, но и с младшими 
детьми. Почему-то мы ни-
когда не сидели в семейном 
секторе, всегда шли на обыч-
ные трибуны. И знаете, ника-
ких особенных проблем у нас 
не возникало — люди и ку-
рить поменьше стараются, и 
за речью пытаются следить. 
Ну а если кто-то выругает-
ся, то дочки маленькие еще, 
в общем все равно ничего не 
понимают. Надо сказать, что 
в те времена, когда мне было 
лет четырнадцать, на стадион 
ходить было как-то тревож-
нее. «Слышь, пацан, ты от-
куда?» Было трудно сказать, 
не отберут ли у тебя деньги 
шестнадцатилетние парни, 
которые тогда казались боль-
шими и взрослыми. Сейчас 
мне это трудно представить.  

ровается Геннадий Орлов. 
Я, кстати, помню, что и мне 
когда-то комментаторы каза-
лись какими-то небожителя-
ми, ведь это были люди, ко-
торые имели право сказать о 
великом Желудкове: «Что-то 
сегодня Юрий не показал то-
го, чего мы от него ожидали». 
А кто из футболистов самую 
большую симпатию у вас вы-
зывал?
В свое время мне очень нра-
вился Владимир Казаченок. 
Помимо того что он на по-
ле был звездой, мне казалось, 
что он еще и человек хоро-
ший, что он бы ко мне обяза-
тельно по-доброму отнесся, 
если бы я с ним на улице за-
говорил. Кроме него я симпа-
тизировал Владимиру Долго-

«Зенит» — «победит» — отлич-
ная рифма. «Спартаку» не по-
везло, а нам надо пользоваться

Малая арена стадиона 
«Петровский», 2010 год.
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Мы продолжаем конкурс среди читателей нашего журнала. 
Приобретая «ProЗенит» перед домашним матчем на «Петровском» 

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

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

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

с  автографами зенитовцев.

Приз от «Зенита»!

Победителем конкурса на матче «Зенит» — «Спартак» 
стал 11-летний  Артем Никишатов.
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футболистов решено было от-
дать в аренду: Павла Мамае-
ва (в «Краснодар»), Томаша 
Нецида (в греческий ПАОК), 
Равиля Нетфуллина (в «Фа-
кел»), Петра Тена (в «Ротор»). 
 Команда усилилась молоды-
ми, но уже успевшими про-
явить себя игроками нацио-
нальных сборных: Стивен 
Цубер пришел из швейцар-
ского «Грассхоппера», Геор-
ги Миланов — из болгарско-
го «Литекса». Красно- синие 
уверенно прибрали к ру-
кам российский Суперку-
бок, одолев «Зенит», и успеш-
но стартовали в чемпионате. 
Однако в конце июля Вагне-

В начале октября в распоряжении медиков оставалось пятеро ведущих футболи-
стов ЦСКА. Они, конечно, вернутся и успеют помочь команде, которая опускает-
ся все ниже в турнирной таблице, но причины кризиса, возможно, глубже. 
Текст: Дмитрий Рябинкин. Фото: Вячеслав Евдокимов

История болезни

ра Лава потянуло назад в Ки-
тай, и уже не на пару недель, 
а на пару лет. Замену тако-
му классному форварду найти 
сложно. И когда через месяц 
ЦСКА представил бразиль-
ского юношу с испуганными 
глазами, назвав его преемни-
ком ушедшего бомбардира, 
это вызвало лишь улыбку. Ви-
тиньо, которому полторы не-
дели назад исполнилось лишь 
20 лет, безусловно, талантлив, 
но пока он выглядит на поле 
инородным телом.

В июле и августе армейцы 
не баловали своих болельщи-
ков россыпью голов, забивая 
ровно столько, сколько бы-
ло необходимо для приобре-
тения трех очков: пять побед 
с минимальным разрывом, 
причем две из них — воле-
вые. Нулевую ничью в Казани 
тоже стоит занести красно- 
синим в актив, а мирный ис-
ход в Екатеринбурге можно 
считать издержкой стартово-
го тура, когда еще непонят-
но, кто чего стоит. Однако по-
сле травмы Эльма появился 
первый повод для тревоги, 
а вскоре отправился лечиться 
ставший уже постоянным па-
циентом врачей Думбия.

Сентябрь, который оказал-
ся для ЦСКА черным, начал-

У любой команды бывают пе-
риоды, когда лазарет не пу-
стеет. Однако летом и в на-
чале осени красно-синие 
побили как минимум клуб-
ный рекорд. На разные сро-
ки из строя выбывали десять 
игроков основного состава. 
Некоторые специалисты по-
прекают руководство ЦСКА 
коммерческой поездкой в Ки-
тай на стыке июня и июля, но 
череда травм пошла раньше, 
да и большинство из них но-
сят механический характер.

Начинался сезон для ар-
мейцев удачно. Кадровых по-
терь в середине лета не по-
следовало, правда, четверых 
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ТРИ ПОСЛЕДНИХ МАТЧА «ЗЕНИТА» И ЦСКА В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ

14 апреля 2012

Победа почти гарантировала «Зениту» 
золотые медали, но хозяева поля не то-
ропили события. Первый тайм прошел 
в равной борьбе, без голов. После пе-
рерыва сине-бело-голубые прибавили 
в скорости и дважды добились успеха. 
Быстров ударом головой завершил атаку, 
которую сам же и начал. В концовке вто-
рой раз в качестве ассистента отметил-
ся Кержаков, а выстрел с лета Аршавина 
был из разряда неберущихся — 2:0.

4 августа 2012

Зенитовцы в «Лужниках» за четверть ча-
са отправили армейцев в глубокий нок-
даун. Сначала к взятию ворот привела 
изящная комбинация с участием Файзу-
лина, Кержакова и Семака, а затем Кер-
жаков реализовал пенальти. До переры-
ва москвичи капитулировали в третий 
раз: Быстров вторым темпом поддержал 
затухающую атаку, и Семак оформил 
дубль. Хонда отыграл один мяч, но боль-
шего красно-синим не позволили — 3:1.

«Зенит» и ЦСКА встречались в чемпионатах СССР и России 117 раз. Сине-бело-голубые выиграли 23 матча при 41 ничейном 
исходе и 53 поражениях. Разность мячей 122−186. В нашем городе: +14=21−23, 72−90. 

26 ноября 2012

Игра без зрителей — событие, греющее 
душу лишь чиновникам РФС. До пере-
рыва зенитовцы владели инициативой, 
но при пустых трибунах атаковали как-
то механически, без выдумки. Все изме-
нилось после 56-й минуты, когда Янбаев 
удачно воспользовался пасом Файзулина. 
Моменты стали возникать один за дру-
гим, однако мяч оказался в других во-
ротах: гости заработали 11-метровый, 
и Эльм сравнял счет — 1:1.

ся с вымученной домашней 
победы над «Ростовом», 
и именно в том матче полу-
чил повреждение Дзагоев. 
Очевидно, с этой потерей бы-
ла превышена некая крити-
ческая масса, а может, даль-
нейшие события случайно 
совпали с травмой ведуще-
го хавбека. Последовали по-
ражения с крупным счетом 
от «Баварии» и в принципи-
альном дерби — от «Спар-
така». Версий по поводу 
причин этих провалов выдви-
галось множество, но никто 
из экспертов почему-то не хо-
тел признать, что у армейцев 
пропало коллективное движе-
ние. Чемпионы входили в по-
лосу кризиса.

В любой истории всегда 
есть несколько «если». Ес-
ли бы какой-нибудь рико-
шет помог армейцам в матче 
с «Анжи», если бы в Грозном 
в начале второго тайма ре-
ализовали голевые момен-
ты Хонда и Вернблум, если бы 

в Москве не случилась беда 
с футбольными полями, ход 
болезни мог быть мягче, но 
проблемы никуда не исчезли 
бы. С чем они связаны, луч-
ше всех знает Леонид Слуц-
кий. Только ему известна вся 
информация о ходе процес-
са, и именно главному тре-
неру предстоит выработать 

дальнейшую стратегию. Го-
ворят, что перерыв в чемпи-
онате России ЦСКА на ру-
ку, но большая часть команды 
полторы недели находилась 
в сборных. Успел ли Леонид 
Слуцкий что-то изменить, 
прояснится лишь после того, 
как армейцы выйдут на газон 
«Петровского».  





Д
ом

ен
ик

о 
К

ри
ш

ит
о

за
щ

ит
ни

к





40 Соперник / Экспертиза ProЗенит № 9 — 18.10.2013

в одночасье все разболталось, 
пропали взаимопонимание, 
уверенность в собственных 
силах. Вслед за потерей ата-
кующих игроков поплыла 
и оборона — атака перестала 
должным образом обеспечи-
вать прессинг. 
Кого из вынужденно выбыв-
ших игроков можно назвать 
главной потерей для ЦСКА?
Самым тяжелым для коман-
ды, безусловно, стал вы-
ход из строя Думбия. Толь-
ко в этом году он наколотил 
восемь голов, и это при том, 
что на протяжении послед-
них двух лет его постоянно 
преследуют травмы. Но каж-
дый раз, стоит Сейду вер-
нуться из лазарета на поле, 
он немедленно показывает 
результат. Практически сра-
зу забивает, отдает шикар-
ные передачи. Также в свете 
того, что сейчас происходит 
с ЦСКА, большой потерей 
можно назвать и уход Ваг-

Редактор Sports.ru Денис Романцов размышляет о том, что происходит в послед-
нее время с ЦСКА, почему команда никак не может показать должного результа-
та и как скоро стоит ожидать ее возвращения на привычный уровень игры. 
Интервью: Анна Ачкасова. Фото: Вячеслав Евдокимов, архив Дениса Романцова

Денис Романцов: До весны ЦСКА 
ситуацию не исправит

нера. Команде сегодняшне-
го образца бразилец явно не 
помешал бы. Когда летом 
он отправился в Китай, си-
туация не была такой кри-
тичной, и казалось, что клуб 
без него обойдется. Если бы 
знать, как все обернется все-
го лишь несколько месяцев 
спустя, если бы знать, как 
поведет себя Хонда… Но кто 
мог это предвидеть? Исхо-
дя из прошлого регулярно-
го сезона, думали, что Хонда 
сможет стать достойной за-
меной Вагнеру. А японец ре-
шил уйти. Да, до зимы он 
еще в команде, но ждать от 
него феерической игры уже 
не приходится. 
Многие считают, что психо-
логически команду выбило 
из колеи крупное пораже-
ние от «Баварии».
Скорее всего, в этом есть до-
ля истины. Тот матч был для 
игроков сильным ударом. 
И дело не только в счете. 

Несколько туров назад ЦСКА 
показывал достойную игру. 
Однако в последнее время 
она исчезла. Можно гово-
рить о глобальном кризисе?
Думаю, о кризисе пока го-
ворить рано. Нет усталости, 
нет серьезных конфликтов 
внутри коллектива. Про-
блемы у армейцев начались 
еще во время предсезон-
ки — летом в полном соста-
ве команда смогла собраться 
всего на неделю. А уже в ав-
густе-сентябре большая по-
ловина игроков атаки отпра-
вилась на больничный. По 
сути, проблемы начались да-
же раньше — тот же Фер-
нандес не может толком вос-
становиться еще с прошлого 
сезона. Вслед за ним — Дум-
бия, Дзагоев. Новичков при-
шлось ставить в основу в экс-
тренном порядке. Причем 
сразу на важнейшие матчи 
в Лиге чемпионов и с лиде-
рами чемпионата. В команде 
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Российские футболисты смо-
трелись на поле «Альянц Аре-
ны» как мальчики для битья. 
Все это выглядело примерно 
так, как если бы сам ЦСКА 
играл с каким-нибудь клубом 
второго дивизиона. Вот толь-
ко в роли этого клуба неволь-
но выступил действующий 
чемпион России. Естествен-
но, это еще больше расшатало 
уверенность команды, и без 
того оказавшейся в тупике.
Травмы рано или поздно 
должны закончиться. Когда 

армейцы смогут вернуться на 
прежний уровень?
В этом году ситуация уже точ-
но не исправится. Если к зи-
ме большинство травмиро-
ванных футболистов вернется 
в строй, если вновь пришед-
шие игроки адаптируются 
к игре своей новой команды, 
то весной мы сможем увидеть 
достойный ЦСКА. И то толь-
ко в случае, если прекратится 
серия травм.
В межсезонье в ЦСКА при-
шли несколько подающих 

надежды футболистов — 
швейцарец Цубер, болгарин 
Георги Миланов, молодой 
бразилец Витиньо. Почему 
пока им не удается помочь 
команде заиграть на достой-
ном уровне?
Пока что Цубер не очень 
бросается в глаза. С первых 
игр в августе он много суе-
тился, боялся брать на себя 
инициативу, боялся играть 
левой ногой, хотя именно 
в этом он силен. Конечно, он 
не виноват, что у команды на-
чалась черная полоса, но, ес-
ли тебя ставят в состав, на-
до быть посмелей. Ни гола, 
ни передачи швейцарец по-
ка показать не смог. По это-
му футболисту видно, что он, 
несомненно, талантлив, но уж 
больно нерешителен. И если 
в августе он еще мог позво-
лить себе стесняться на поле, 
то теперь, когда у ЦСКА се-
рьезные проблемы, он про-
сто обязан брать инициативу 
на себя. В последних матчах, 
правда, он больше стал чув-
ствовать свою ответствен-
ность. Видно, что старается 
больше бить. И если разыгра-
ется — вполне сможет быть 
полезным своей команде.

Что касается Миланова, то 
он производит противоречи-
вое впечатление. Несмотря 
на то что он лучший игрок 
Болгарии, физические дан-
ные этого футболиста не со-
всем годятся для российского  

Разговоры об отставке Слуцкого  
велись уже много раз, ведутся 
они и сейчас 
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чемпионата. Называя ве-
щи своими именами, он хи-
ловат. Как только приехал 
в  команду, сразу травмиро-
вался, потом целый месяц не 
вылезал из спортзала, чтобы 
хоть немного окрепнуть и на-
брать мышечную массу. Ес-
ли он сможет адаптироваться 
к нашему чемпионату, под-
править физику, можно будет 
на что-то рассчитывать. Сто-
ит еще отметить про всех но-
вичков — им приходилось на 
матчи как с «Баварией», так и 
со «Спартаком» выходить уже 
тогда, когда команда проигры-
вала 0:3, и это не могло до-
бавить оптимизма и придать 
уверенности в действиях.

Ну а Витиньо, он, конечно 
же, очень юный. Юный и по 
возрасту, и по игровым каче-
ствам. Когда он играл в Бра-
зилии, там вся игра строи-
лась вокруг многоопытного 
Зеедорфа. Это выглядело 
примерно так: Зеедорф и где-
то пять человек вокруг него, 
среди них — Витиньо. В той 
роли он смотрелся гораздо 
гармоничней. В ЦСКА си-
туация иная, тем более сей-
час. Такое ощущение, что по-
ка бразилец не въехал в игру. 
Он пытается что-то делать, 
иногда довольно удачно об-
водит соперника. Но все же 
ему, как и Цуберу, нужно 
брать инициативу на себя 

На сегодня единственный  
 реальный претендент 
на  золото — именно «Зенит»

В 1973 году ЦСКА 
был награжден орденом 
Ленина в честь 50-летия, 

но позже армейцы решили, 
что дата их рождения 
значительно раньше, 

и 100-летие отпраздновали 
в 2011-м.

11
раз ЦСКА становился 

чемпионом страны: семь 
раз в советский период 
истории, четырежды — 

в России.

665
матчей сыграли армейцы 
в российском чемпионате, 

забили 1046 голов, пропусти-
ли — 651 и одержали 335 

побед при 167 поражениях. 
По итогам 22 сезонов 

ЦСКА занимает 3-е место.

Лучшим бомбардиром 
ЦСКА в чемпионатах 

страны остается Григорий 
Федотов — 126 голов, его 

вполне мог догнать 
Вагнер Лав (85), но предпо-
чел остаться самым результа-
тивным лишь в российский 

период истории.

В сезоне-2012/13 
армейцы стали обладателями 

всех трех российских 
трофеев.

В 2013 году ЦСКА 
выступал в качестве 

хозяина поля на четырех 
стадионах — в «Лужниках», 
на «Арене Химки», малой 

арене «Локомотива» 
и даже на «Петровском».



43 Соперник / Экспертиза ProЗенит № 9 — 18.10.2013

и, как выражается Слуцкий, 
«делать результат».
Кстати, о Слуцком. Как всег-
да, при неудачном выступле-
нии команды сразу начина-
ют ползти слухи об отставке 
главного тренера. Как дума-
ете, грозит ли она ему в сло-
жившейся ситуации?
Разговоры об отставке Слуц-
кого велись уже много раз, 
ведутся они и сейчас. Это 
уже стало традицией. Но 
нужно понимать, что в струк-
туру Гинера Леонид Слуц-
кий вписывается идеально. 
Президента ЦСКА вообще 
никогда не устраивала ра-
бота с иностранцами — они 
для него то слишком требо-

вательны, то слишком от-
крыты для прессы, то, по его 
мнению, слишком необъек-
тивны к игрокам. И так исто-
рически сложилось, что руко-
водству клуба угодны только 
российские тренеры. Ны-
нешний наставник крас-
но-синих по крайней мере 
подходит Гинеру по всем ха-
рактеристикам. Так что нику-
да он его не денет. Более то-
го, даже если сейчас ЦСКА 
окончательно «повалится» и 
в клубе все же решатся на за-
мену, нового отечественно-
го специалиста такого уровня 
найти будет крайне сложно. 
Я таких не вижу и не знаю. 
Самому Слуцкому к беско-

нечным разговорам о воз-
можной отставке уже не при-
выкать, и в этот раз он, как 
обычно, все спокойно пере-
несет. По крайней мере, ког-
да в прошлый раз у команды 
были серьезные проблемы, 
Гинер просто вызвал трене-
ра на ковер и спокойно ска-
зал: «Езжай отдохни». Лео-
нид Викторович отправился 
в отпуск, отдохнул, вернул-
ся и в итоге привел команду 
к золоту.
Кто сегодня наиболее реаль-
ный претендент на медали? 
Кто сможет составить конку-
ренцию «Зениту» в борьбе 
за чемпионство?
Сегодня практически никто. 
Что мы имеем? Армейцы ес-
ли и смогут что-то изобра-
зить, то не раньше чем в сле-
дующем году. «Локомотив» 
и «Спартак», конечно, побо-
рются и смогут показать себя, 
но лично у меня ни тот, ни 
другой клуб с чемпионством 
не ассоциируются. Кровь со-
перникам они, может, и по-
портят, но до золотых ме-
далей не дотянут точно. 
Питерцы же по сравнению 
с прошлым годом выглядят 
гораздо мощнее — имеют два 
полностью взаимозаменяе-
мых состава. Проблемы с си-
стематизацией игры, из-за 
которых клуб уступил Супер-
кубок все тем же армейцам, 
практически исчезли. Так что 
на сегодня единственный ре-
альный претендент на золо-
то — именно «Зенит».



44 Соперник / Избранное ProЗенит № 9 — 18.10.2013

шу встречу. Мы были в го-
стях в хорошей атмосфере, на 
идеальном поле. Но дом есть 
дом, там лучше, чем в гостях. 
Пусть «Арена Химки» и не 
наш родной стадион, все рав-
но мы к нему привыкли. Там 
собралась бы полная чаша.
О поведении на тренер-
ской скамейке Всем трене-
рам — и Капелло, и Хиддин-
ку, и Моуринью — я задаю 
один и тот же вопрос: когда 
перестанет трясти? Они гово-
рят: не перестанет никогда. 
Другое дело, что, когда ста-
нешь опытнее, сможешь пря-
тать это внутрь. Пока мне это 
не удается.
О тренерах-иностранцах 
Не надо обожествлять ино-
странных тренеров. Сколько 
иностранцев, кстати, стано-

Один из самых популярных и разговорчивых российских тренеров когда-то вы-
водил волгоградскую «Олимпию» во второй дивизион, а «Крылья советов» — 
в Лигу Европы. С ЦСКА он сразу же добрался до четвертьфинала Лиги чем-
пионов, а по итогам прошлого сезона привел армейцев к победе в чемпионате 
России. Сейчас дела у Слуцкого идут неважно, но болельщиков и журналистов 
он продолжает радовать. «ProЗенит» представляет подборку интересных историй 
от главного тренера ЦСКА.  
Фото: Вячеслав Евдокимов, ПФК ЦСКА

Леонид Слуцкий: В нашей 
профессии каждый сам за себя

вилось чемпионами Рос-
сии? Адвокаат и Спаллетти? 
Оба — с «Зенитом». Все.
О заимствовании иностран-
ных методик преподавания 
в футбольных академиях 
В футболе нет универсальной 
системы подготовки: я сейчас 
дам такое упражнение, и бу-
дет такой эффект. Это ручная 
работа, это ежедневное твор-
чество. Составить универ-
сальную методику для людей 
от Владивостока до Калинин-
града, с разным уровнем под-
готовленности, — это профа-
нация чистой воды.
О приеме дел от Хуанде Ра-
моса Удивили его низкие 
оценки игрокам и команде. 
Наверное, Рамос судил, от-
талкиваясь от «Реала» или 
«Тоттенхэма». Говорил, как 

О маме Она всю жизнь бы-
ла глубоко во всех моих во-
просах. Например, успехи 
«Олимпии» на 90 процен-
тов — это она. Игроки всегда 
были голодные, она их кор-
мила у нас дома. Она за ними 
стирала. Когда они болели, 
их надо было изолировать — 
она их лечила. Она все время 
приговаривала: «Мы их кор-
мим, поим, лечим, а они тебе 
слова хорошего не скажут». 
Гундела, но все делала. Де-
лала долго — на протяжении 
семи лет. Адамов, Колодин 
и другие до сих пор поздрав-
ляют ее со всеми праздни-
ками.
О матче Лиги чемпионов 
с «Викторией» на «Петров-
ском» Прогнозировали, что 
Питер вряд ли повалит на на- П
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мне будет тяжело, многие 
футболисты не соответствуют 
задачам. И добавил: «А если 
что-то случится с вратарем, 
прыгай с моста!»
Об отношениях с Евгением 
Гинером Мне иногда логику 
не объясняют, что скрывать. 
Говорят: «Я так решил». На-
столько умиляет и забавля-
ет, когда болельщики пишут: 
«Слуцкому надо жестче тре-
бовать такого-то игрока…» 
Посмотрел бы я на человека, 
который пришел что-то тре-

бовать у Евгения Леннорови-
ча. Учитывая, что клуб — его 
собственность.
О зарплате У меня кон-
тракт — в нем прописано 
увеличение зарплаты каждый 
год. Я сразу был оценен как 
тренер ЦСКА, а не стажер. 
Вот в ФК «Москва» у меня 
был оклад уровня лучших ду-
блеров. На протяжении трех 
лет работы не менялся.
О выборе состава Если че-
ловек что-то делает не так, 
пусть выходит тот, кто усту-

пает ему в классе, но здоров 
и готов играть. Это называет-
ся «опыт».
О толерантности Одиа всех 
вокруг называл расистами. 
По поводу и без. Если не 
включал его в состав — и я 
становился расистом.
О трансферной стоимо-
сти российских игроков Нет 
объективной цены. Что на 
нее влияет, кроме возраста и 
российского паспорта? Кто-то 
за условного Логашова пред-
лагает 10 миллионов долла-П
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ров, а кто-то скажет — ни 
копейки не дам. Будет спра-
ведливо и то, и это.
О первом впечатлении от 
Лучано Спаллетти Со Спал-
летти я встречался на базе 
«Ромы». Пока брели от поля 
до его кабинета, мимо про-
шли игрок дубля, садовник, 
еще какой-то работник ба-
зы. Лучано с каждым перего-
ворил. Сам останавливался, 
о чем-то расспрашивал, об-
менивался улыбками. Потря-
сающая вовлеченность в лю-
бую мелочь!
О молодых тренерах Всегда 
готов к общению с ними. Но, 
за редчайшим исключением, 
они не задают вопросы! Не 

мне, как Леониду Слуцкому, 
а как человеку, который тре-
нирует ЦСКА, контактиру-
ет с Капелло, бывает на ста-
жировках в ведущих клубах 
мира, имеет доступ к огром-
ному количеству информа-
ции, к которой они доступа 
не имеют.
О предложениях из народа 
В одном из недавних писем 
автор уверял, что совершил 
открытие, которое перевер-
нет представление о футболе, 
это будет патент на века. Да-
лее следовала фраза: «Играть 
надо 14 на 14…»
О традициях ЦСКА Вот ухо-
дит футболист, отыгравший 
десять лет, — и на следу-

Если ты забил гол или отразил  
удар — не забывай, что тебе 
помогали

Леонид Слуцкий — воспи-
танник «Спартака», но не 

мос ковского, а волгоградско-
го. Именно так называлась 

 команда, в которой он пости-
гал азы футбола.

Футбольную карьеру Леонид 
Слуцкий завершил в 19 лет: 

спасая котенка, он упал 
с дерева с высоты 

третьего этажа и год провел 
в больнице.

Тренерскую карьеру 
Слуцкий начал в 1993-м, 

возглавив команду 12-летних 
в волгоградской «Олимпии». 
Среди его первых воспитан-

ников были будущие 
футболисты премьер-лиги — 

Денис Колодин, Роман 
Адамов, Андрей Бочков, 

Максим Бурченко.

В 2002-м резервный 
состав «Уралана», который 

возглавлял Слуцкий, 
занял в первенстве дублей 
второе место. В следующем 
сезоне Леонид Васильевич 

стал главным тренером 
команды, вылетевшей в пер-

вый дивизион.

10
матчей провел Слуцкий про-
тив ЦСКА в премьер-лиге, 

тренируя «Москву» и «Кры-
лья Советов», лишь однажды 

сумел победить (2006), 
потерпев шесть поражений.

4
года с дебюта Леонида 
Слуцкого в должности 

главного тренера ЦСКА ис-
полнится 31 октября.

По итогам сезона-2012/13 
РФС признал Леонида 

Слуцкого лучшим тренером 
страны.
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ющий день кажется, что его 
в команде не было никогда. 
Это машина, которая все пе-
ремалывает и двигается даль-
ше. Мне всегда это было не-
уютно, с первого дня. У меня 
несколько иные ценности, 
чем те, что заложены в боль-
ших клубах.
О местоимениях В футбо-
ле нет слова «я». Только — 
«мы». Если ты забил гол или 
отразил удар — не забывай, 
что тебе помогали. Не при-
зываю уходить от ответствен-
ности! Сказать: «Я ошибся», 
«Я виноват» — правильно. 
Но если команда выиграла 
или чего-то добилась, это сде-
лали «мы».

О фаворите Лиги чемпио-
нов «Бавария» намного пре-
восходит любой из тех клу-
бов, с кем мы играли раньше. 
Это — космос, иначе и не 
скажешь.
Об уровне футбола Осо-
знавать, что в профессии 
есть люди, качественно те-
бя превосходящие, трудно. 
Но что делать, если это так? 
С остальными-то бороться 
можно и нужно.
О впечатлениях от успешно-
го старта в чемпионате «Ди-
намо», «Локомотив» и «Ру-
бин», безусловно, команды 
высокого уровня. В отдельно 
взятом матче они могут обы-
грать кого угодно. Но мне ка-

жется, что на данном этапе 
самые опасные соперники — 
«Зенит» и «Спартак».
О новичках — Миланове 
и Цубере На данный момент 
Виллиан с Кокориным выше 
и по мастерству, и по опыту. 
Однако даже игроки «из дру-
гой лиги» способны прино-
сить гораздо большую пользу 
командам, если их правильно 
использовать.
О тренерской солидарно-
сти В нашей профессии каж-
дый сам за себя. Объединить 
цех в целом или даже какие-
то поколения невозможно. 
Часто бывает, что человек на 
20 лет старше ближе тебе по 
философии и методике, чем 
ровесники. Но когда говорят 
гадости обо всех российских 
тренерах сразу, отпор давать 
необходимо.
Об иностранном опыте Рос-
сийский менталитет таков, 
что нам нужно обязательно 
во что-то серьезно вляпаться, 
чтобы получить представле-
ние о предмете. И тогда на-
ступают смутные годы, а на 
авансцену выходят темные 
личности. Пришел момент, 
когда такие годы наступили 
в футболе, и было решено, 
что наши специалисты нику-
да не годятся.
Об очередном отъезде Ваг-
нера Лава В первой своей 
китайской игре он вышел на 
замену, два забил, третий, по 
существу, сделал. Кумир бо-
лельщиков. В общем, нахо-
дится в привычном для себя 
состоянии.
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№ 1 Сергей 
 Чепчугов
 вратарь
Россия, 15.07.85 
186 см / 82 кг

№ 35 Игорь 
 Акинфеев
 вратарь
Россия, 08.04.86 
186 см / 78 кг

№ 2 Марио Фигуэйра 
 Фернандес
 защитник
Бразилия, 19.09.90
187 см / 77 кг

№ 4 Сергей 
 Игнашевич
 защитник
Россия, 14.07.79 
186 см / 82 кг

№ 42 Георгий 
 Щенников  
 защитник
Россия, 27.04.91 
178 см / 69 кг

№ 3 Понтус Андерс 
 Микаэль Вернблум  
 полузащитник
Швеция, 25.06.86 
187 см / 85 кг

№ 7 Кейсуке 
 Хонда  
 полузащитник
Япония, 13.06.86 
182 см / 76 кг

№ 8 Стивен 
 Цубер  
 полузащитник
Швейцария, 17.08.91 
181 см / 76 кг

Сложно предположить, в ка-
кой форме находится сей-
час этот голкипер, поскольку 
в последний раз он участво-
вал в официальном матче 
в мае и пропустил 3 мяча от 
разбегавшихся ростовчан. 
Воспитанник красноярско-
го футбола пришел в ЦСКА 
в 2010-м, став ранее лучшим 
вратарем второго и перво-
го дивизионов. Шансы про-
явить себя в стане армейцев 
у него были, но выходить из 
тени первого номера России 
тяжело.

Игоря в этом сезоне нещадно 
критикуют, но если он кому 
и уступает, то только себе об-
разца прошлых сезонов. Пер-
вый номер России стал реже 
выручать, но входит в четвер-
ку лучших вратарей чемпи-
оната по количеству сейвов 
(36), четырежды отыграл на 
ноль, что при проблемах ар-
мейцев в атаке принесло им 
8 очков. Вратарю психоло-
гически сложно оставаться 
на высоком уровне, поэтому 
спад, скорее всего, времен-
ное явление.

В середине мая во время зо-
лотого матча с «Кубанью» 
этот правый защитник полу-
чил серьезную травму — по-
вреждение заднего рога ме-
ниска и надрыв медиальной 
связки колена, с тех пор на-
ходится в распоряжении 
врачей. Ожидаемый срок 
возвращения — октябрь. 
Произойдет это до визита на 
«Петровский» или после — 
неясно. Безусловно, бразилец 
своими подключениями до-
бавит армейцам разнообра-
зия в атаке.

В 34 года остается лучшим 
российским центральным за-
щитником. В текущем чем-
пионате идет на втором месте 
в интересной номинации — 
количество выносов мяча 
(96). Однако в остальном его 
статистика менее успешна: 
64% выигранных единоборств 
(вверху — 57%), 59% удач-
ных отборов, 3 желтые кар-
точки. Сергей стал реже под-
ключаться к атакам — лишь 
5 ударов, но практически 
каждый из них — голевой 
момент. 

Этот сезон не назовешь удач-
ным для молодого левого за-
щитника: он лидер армейцев 
по количеству результатив-
ных ошибок: то на противо-
ходе офсайд не успеет соз-
дать, то позволит прострел 
замкнуть, то оставит коман-
ду в меньшинстве. А в общем 
статистика неплохая: 74% 
удачных отборов, 55% выи-
гранных единоборств (ввер-
ху — 67%), 16 перехватов, 
79% точных передач (две — 
голевые), всего 9 фолов.

Российские арбитры, похо-
же, привыкли к манере игры 
этого опорника: в 12 матчах 
чемпионата они зафиксиро-
вали лишь 29 фолов с его сто-
роны и показали всего 3 жел-
тые карточки. При этом швед 
преуспел в 82% единоборств, 
сделал 12 перехватов и толь-
ко трижды неудачно отбирал 
мяч у соперников. Правда, 
фортуна стала отворачиваться 
от хавбека при завершении 
атак: он не реализовал 5 голе-
вых моментов.

Летняя эпопея с возможным 
уходом в «Милан», вероятно, 
сказалась на игре ранее не-
возмутимого японца. В сен-
тябре он выглядел с каждым 
матчем все хуже, а в пое-
динке с «Динамо» был про-
сто не похож на самого се-
бя. На сегодня у Хонды 82% 
точных передач, 16 ударов 
по воротам, из которых поло-
вина — в молоко, лишь 42% 
выигранных единоборств. 
Но каждая третья из его по-
дач по-прежнему доходит до 
адресата.

Левый атакующий хавбек, пе-
решедший летом в ЦСКА из 
«Грассхоппера», в начале се-
зона выглядел здорово: бы-
стрый, агрессивный, сразу же 
вписался в состав. Но посте-
пенно бывший «кузнечик» 
начал затухать, в его действи-
ях пропала острота. Пополз-
ли вниз и статистические 
показатели, которые до сере-
дины сентября были очень 
высокими. В итоге швейца-
рец в октябре не получил вы-
зов в национальную сборную. 



49 Соперник / ЦСКА ProЗенит № 9 — 18.10.2013

№ 5 Виктор 
 Васин
 защитник
Россия, 06.10.88 
192 см / 84 кг

№ 6 Алексей 
 Березуцкий
 защитник
Россия, 20.06.82 
190 см / 82 кг

№ 14 Кирилл 
 Набабкин
 защитник
Россия, 08.09.86 
184 см / 74 кг

№ 24 Василий 
 Березуцкий 
 защитник
Россия, 20.06.82 
189 см / 83 кг

№ 10 Алан 
 Дзагоев  
 полузащитник
Россия, 17.06.90 
179 см / 70 кг

№ 15 Дмитрий 
 Ефремов  
 полузащитник
Россия, 01.04.95 
180 см / 70 кг

№ 11 Марк Деннис 
 Гонсалес   
 полузащитник
Чили / ЮАР, 10.07.84 
176 см / 74 кг

№ 19 Александр 
 Цауня  
 полузащитник
Латвия, 19.01.88 
174 см / 66 кг

Третий год воспитанник пе-
тербургской школы «Сме-
на» является футболистом 
ЦСКА, но сыграл за это вре-
мя за главную команду лишь 
в семи официальных матчах. 
Пришел в стан красно- синих 
кандидатом в националь-
ную сборную, однако снача-
ла получил серьезную трав-
му и долго лечился, а потом 
было тяжело конкурировать 
с лучшими центральными за-
щитниками страны. В этом 
сезоне не играл даже за моло-
дежный состав.

Казалось, что сидение на ска-
мейке Березуцкого-младше-
го в прошлом сезоне — сте-
чение обстоятельств, но и 
сейчас он участвовал только 
в половине матчей чемпио-
ната. Правда, успел сыграть 
и в центре, и на обоих флан-
гах. С одной стороны, 85% 
удачных отборов, 14 пере-
хватов, 85% точных передач, 
с другой — лишь 53% выи-
гранных единоборств (ввер-
ху — 60%), 8 фолов и ни од-
ной удачной подачи в чужую 
штрафную.

При травмированном Фер-
нандесе кандидатура Набаб-
кина на место правого за-
щитника — практически 
безальтернативная. Более то-
го, бразильцу придется из-
рядно потрудиться, чтобы по-
сле выздоровления доказать 
превосходство, ведь у кон-
курента 88% удачных отбо-
ров, 63% выигранных едино-
борств, 10 перехватов, 86% 
точных передач, 42 подбора 
мяча. Правда, при подключе-
ниях в атаку Кирилл уступает 
оппоненту.

Основной центральный за-
щитник ЦСКА и сборной 
России в конце сентября по-
лучил травму, но не серьез-
ную. Пять недель назад он 
забивал на «Петровском» — 
в ворота израильтян, правда, 
в чемпионате не столь агрес-
сивен в атаке: лишь 3 уда-
ра, да и те неточные. Однако 
свои прямые обязанности вы-
полняет аккуратно: 67% вы-
игранных единоборств, 72% 
удачных отборов, 17 перехва-
тов и при этом лишь 5 фолов.

Вынужденно начал сезон на 
позиции опорного хавбека, 
но в новом амплуа выглядел 
неплохо (80% удачных отбо-
ров, 7 перехватов, 15 зара-
ботанных штрафных, 55 под-
боров мяча), не забывая при 
этом подключаться к атакам 
(12 ударов, участие в 17 го-
левых моментах). В середине 
сентября получил травму — 
повреждение задней поверх-
ности бедра, и пока непонят-
но, сыграет ли в сегодняшнем 
матче.

Воспитанник тольяттинской 
академии зимой подписал 
контракт с ЦСКА и весной 
выходил на поле в трех мат-
чах, заслужив статус футбо-
листа главной команды. Од-
нако в текущем сезоне играет 
лишь за молодежный состав. 
В сегодняшнем поединке 
вряд ли примет участие, по-
скольку еще три дня назад 
находился в расположении 
юношеской сборной, кото-
рая в Казани проводила от-
борочный раунд первенства 
Европы.

Самый травматичный футбо-
лист ЦСКА в этом сезоне по-
ка избежал повреждений, но 
на поле появляется нечасто: 
6 выходов на замену и 1 матч 
в стартовом составе на пози-
ции левого защитника. По-
пытка закрепиться в обороне 
не прибавила чилийцу ви-
стов: в поединке с «Локомо-
тивом» он заработал пеналь-
ти в свои ворота. Кроме того, 
при отборе мяча совершил 
6 фолов и проиграл больше 
половины единоборств.

Этот универсальный хавбек 
сыграл в августе и в сентябре 
в пяти матчах и снова полу-
чил травму — перелом паль-
ца ноги. Так что на «Петров-
ском» в этот раз он точно не 
выйдет на поле. Привыч-
но преуспел в единоборствах 
(67%), безошибочно действо-
вал при отборе мяча и лишь 
дважды нарушил правила. 
Однако в атаки подключал-
ся очень осторожно: только 
1 удар по воротам и 71% точ-
ных передач.
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№ 20 Расмус 
 Кристоффер Эльм   
 полузащитник
Швеция, 17.03.88 
184 см / 75 кг

№ 23 Георги 
 Миланов   
 полузащитник
Болгария, 19.02.92 
183 см / 70 кг

№ 21 Зоран 
 Тошич    
 полузащитник
Сербия, 28.04.87
171 см / 68 кг

№ 31 Коэльо Сантос 
 Виктор (Витиньо)    
 полузащитник
Бразилия, 09.10.93 
180 см / 75 кг

№ 18 Ахмед 
 Муса     
 нападающий
Нигерия, 14.10.92 
170 см / 62 кг

№ 71 Константин 
 Базелюк     
 нападающий
Россия, 12.04.93 
187 см / 78 кг

№ 88 Сейду 
 Думбия     
 нападающий
Кот-д’Ивуар, 31.12.87
178 см / 74 кг

Леонид 
Слуцкий     
главный тренер
Россия, 04.05.71

Из-за травмы пропустил 
полтора месяца (с середи-
ны августа до конца сентя-
бря) и сейчас набирает фор-
му. Статистика у одного из 
лучших футболистов про-
шлого чемпионата пока да-
лека от совершенства — 59% 
выигранных единоборств, 
лишь 5 перехватов, 79% точ-
ных передач. Обладая силь-
ным и точным ударом, швед 
только 5 раз угрожал воро-
там соперников и набрал по 
системе «гол плюс пас» все-
го 1 очко. 

Лучший футболист Болгарии 
двух последних сезонов пока 
только адаптируется в новой 
команде, успев сыграть в пре-
мьер-лиге лишь в 6 матчах 
(241 минута). В атаке практи-
чески ничем не запомнился, 
а в обороне не очень-то эф-
фективен — всего 37% выи-
гранных единоборств и 50% 
удачных отборов. Однако уже 
преуспел в точности пере-
дач — 86%, наверняка будет 
прибавлять и в других ком-
понентах. 

Пропустил начало сезона из-
за травмы и полноценно вер-
нулся в состав лишь в тот 
момент, когда у команды на-
чались проблемы. В этот не-
простой период правый край-
ний армейцев один из самых 
активных — 15 ударов по во-
ротам, участие в восьми го-
левых моментах, важный 
забитый мяч в матче с «Вик-
торией». При этом он выи-
грал почти половину едино-
борств, а его эффективности 
при отборах (86%) завидуют 
защитники.

Переход в ЦСКА атакующего 
хавбека «Ботафого» в начале 
сентября был обставлен так, 
что могло создаться впечатле-
ние, будто Витиньо — мессия 
и с ходу заиграет как Вагнер 
Лав. На самом деле этот юно-
ша лишь в мае дебютировал 
в бразильской Серии А, до 
этого выступая за молодеж-
ный состав. В премьер-лиге 
новобранец провел на поле 
в четырех матчах 168 минут 
и пока явно не понимает, че-
го от него хотят.

Летнюю часть сезона провел 
результативно, отличившись 
5 раз. Однако стоило разла-
диться командной игре, Му-
са перестал забивать, слов-
но по мановению волшебной 
палочки. Входит в семер-
ку самых бьющих футболи-
стов этого сезона — 22 удара, 
но лишь в 13 случаях мяч по-
пал в створ. К тому же один 
из самых быстрых форвардов 
премьер-лиги вышел побе-
дителем только в 20 процен-
тах единоборств (вверху — 
6,7%). 

Уроженец Краснодарского 
края с 2010-го играл за ду-
блеров ЦСКА и регулярно 
отличался точными ударами, 
а с начала этого сезона вы-
дал феноменальную серию: 
11 голов в семи матчах моло-
дежного первенства, три за-
битых мяча в двух поедин-
ках за молодежную сборную 
России и, наконец, суперде-
бют в главной армейской ко-
манде с победным голом «Ро-
стову». Правда, после этого 
его результативность пошла 
на спад.

Незаурядный бомбардир 
в последний раз играл пол-
тора месяца назад, попросив 
замену в конце первого тай-
ма матча с «Амкаром». В про-
шлом сезоне, большую часть 
которого ивуариец пропустил 
из-за травм, армейцы научи-
лись побеждать и без него, 
но сейчас без помощи луч-
шего форварда удалось одо-
леть только «Ростов» и «Вик-
торию». Лечение подходит 
к концу, но участие в сегод-
няшнем поединке под во-
просом.

Перерыв в чемпионате ока-
зался для наставника армей-
цев как нельзя кстати: его 
команда за три предыдущие 
недели потерпела четыре по-
ражения, а в шести матчах су-
мела подобрать ключи лишь 
к обороне чешской «Вик-
тории». Правда, футболи-
сты разъехались по сборным, 
но есть шанс, что поправит-
ся кто-нибудь из травмиро-
ванных. Да и время на раз-
мышления для интеллектуала 
Слуцкого — большое под-
спорье.
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Побед

Без поражений

Без побед

Поражений

Самая длинная серия Текущие серии

Без забитых мячей 
в чемпионате 
379 минут 

С пропущенными голами 
в гостях у «Зенита» 
7 матчей 

С пропущенными голами 
в играх чемпионата 
с «Зенитом» 
11 матчей

Общие показатели

Статистика разницы голов

Матчи ЦСКА в сезоне-2013/14 Карточек в сезоне 

Забитые и пропущенные
голы по времени

Последние 5 матчей

    

Последние 5 матчей 
в гостях

     

1-й тайм

 2–4  5–2  1–2

2-й тайм

 2–4  2–3  6–3 

1
красная

13
желтых

≈ 0,9
за матч

Забито голов
в сезоне 18

Самая высокая посещаемость

«Зенит», н

«Бавария», г 

3:0

4 матча

8 матчей

4 матча

2 матча

68 000 человек

17 315 человек

6000 человек

0:3

7 0 1 0 0 

0 2 2 0 0

«Спартак», г; «Бавария», г

Средняя посещаемость

Самая низкая посещаемость

Самая крупная победа

Самое крупное поражение

Победа

Поражение

1
гол

И В Н П МЯЧИ В СРЕДНЕМ ОЧКИ В СРЕДНЕМ

Дома 7 5 1 1 9–6 1,3–0,9 16 2,3

В гостях 7 2 2 3 6–12 0,9–1,7 8 1,1

Нейтр. поле 1 1 0 0 3–0

Итого 15 8 3 4 18–18 1,2–1,2 24 1,6

ЦСКА в сезоне-2013/14

«Виктория», д

Лучший бомбардир:
Ахмед Муса — 5 голов

2
гола

3
гола

4
гола

5
голов





54 Зенит-м / Интервью ProЗенит № 9 — 18.10.2013

Андрей, в «Коломягах» вы 
играли на позиции фланго-
вого защитника, в матчах 
за Академию мы видели вас 
на краю атаки. В молодеж-
ной команде ваше амплуа — 
центральный защитник, но 
в последнем матче с «Томью» 
вы снова сыграли в перед-
ней линии. Кто вы на самом 
 деле?
Я себя вижу крайним защит-
ником, и так как я левоногий, 
то удобнее мне играть слева. 
В принципе, как видите, мо-
гу сыграть на нескольких по-
зициях. Но мне кажется, что 
лучше всего я выгляжу имен-
но на фланге обороны.
Удивились, когда в Академии 
вас передвинули в атаку?
У нас был разговор с трене-
рами, и они сказали, что ви-
дят меня именно на этой по-
зиции. Посчитали, что я 
обладаю необходимыми дан-

ными, дистанционной ско-
ростью в первую очередь. 
Требовали обыгрывать со-
перника на бровке и делать 
передачи в штрафную, что я 
умею. Не могу сказать, что 
мне там не нравилось, но не-
кий дискомфорт все-таки 
был. Люблю больше действо-
вать из глубины. Но раз тре-
неры сказали, значит, нужно 
играть и приносить макси-
мум пользы команде.
Опыт игры на разных пози-
циях сильно помогает?
Конечно. Ты уже просто не 
окажешься на поле в ситуа-
ции, когда не знаешь, как се-
бя вести в том или ином слу-
чае. Тебе легче в обороне, 
потому что ты представля-
ешь, как сейчас должен по-
ступить нападающий. И ата-
ковать тоже легче, так как 
знаешь слабые места защит-
ников, знаешь, куда отдать 

передачу, чтобы обострить 
ситуацию.
Вспомните, как и когда вы на-
чали заниматься футболом.
Когда мне было шесть лет, ма-
ма отвела меня в СДЮШОР  
«Зенит». Мы пошли вместе с 
другом, но его, к сожалению, 
не взяли, а меня приняли. За-
тем в 14 лет я оказался в «Ко-
ломягах», где отыграл пару 
сезонов. А еще через некото-
рое время перешел в Акаде-
мию «Зенита».
Поменять СДЮШОР на «Ко-
ломяги» решили сами?
Сам. Там формировалась хо-
рошая команда, и мы с дру-
гом Сергеем Молчановым 
решили перейти в новую 
школу.
Однако в 2012 году вы с ним 
снова вернулись в СДЮШОР.
Да. К сожалению, ситуация 
сложилась так, что мы не мог-
ли остаться в «Коломягах».

Андрей Яковлев — один из самых универсальных игроков молодежного состава 
сине-бело-голубых. Его можно увидеть играющим как в обороне, так и в нападе-
нии. В интервью «ProЗениту» футболист рассказал, как ему помогает опыт игры 
на разных позициях, о просмотре в ЦСКА и о необычной команде «Коломяг». 
Интервью: Кирилл Венедиктов. Фото: Роман Киташов, Кирилл Венедиктов

Андрей Яковлев: Не обижались 
даже те, кто сидел на скамейке 
запасных
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А спустя полгода вы оказа-
лись в Академии. Как прохо-
дил переход?
Была игра чемпионата горо-
да СДЮШОР против Ака-
демии, после нее с моим от-
цом связались селекционеры 
«Зенита» и предложили пе-
рейти в команду Академии 
с перспективой попадания 
в молодежный состав. Вторую 
часть того сезона я отыграл 
уже в составе «Зенита» U-17.
Раньше бывало, что при пе-
реходе игроков из  СДЮШОР 
в Академию возникали 
какие-то конфликтные ситуа-
ции, проблемы с документа-

ми. У вас все прошло гладко?
Я слышал об этих проблемах, 
но у меня действительно про-
шло все спокойно. Я остал-
ся в хороших отношениях 
с тренером СДЮШОР Ви-
талием Васильевичем Лебе-
девым. Мне очень нравилось 
в его команде. А при перехо-
де остались довольны обе сто-
роны.
Вернемся к «Коломягам». У 
вас была очень яркая коман-
да, которая дважды подряд 
становилась чемпионом го-
рода. Как такое получилось?
Очень сильный тренер Сер-
гей Анатольевич Полта-

вец сумел собрать хорошую 
 команду. Там уже были вы-
ступающие сейчас за «Зенит» 
Захар Диланян и Данила Да-
виденко, мы с Молчановым 
пришли из СДЮШОР, Ми-
ша Коваленко и Леша Ма-
каров — из «Смены». Мы 
долго сыгрывались, были 
какие-то бытовые пробле-
мы, но именно за счет это-
го у нас сложился очень хо-
роший коллектив, настоящая 
команда, которая всем нрави-
лась в городе. 
Сергею Полтавцу удалось  
научить вас не бояться  
 команду Академии, кото-
рая все-таки считалась более 
сильной?
Да, каждый матч для нас был 
как последний. В сезоне 2011 
года у нас сложилась ситу-
ация, когда нужно было по-
беждать во всех оставших-
ся шести матчах чемпионата, 
чтобы стать чемпионами го-
рода и поехать на первенство 
России. Мы поставили перед 
собой такую задачу, работали 
изо всех сил всей командой. 
Не обижались даже те, кто 
сидел на скамейке запасных. 
Это была наша общая победа.
Тогда команда Академии 
опережала вас на шесть оч-
ков перед заключительной 
частью чемпионата. Вы вери-
ли, что можете стать чемпи-
онами?
До этого мы провалились на 
отборочном этапе первенства 
России в Апатитах, хотя нам 
по силам было его выиграть. 
Заняли там второе место и 
понимали, что теперь можем 
поехать на первенство, толь-
ко если не выиграем чем-
пионат города. А Академия 
всегда была хорошим раздра-
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Андрей Яковлев
Родился 12 января 1995 года.

Рост 183 см, вес 73 кг.
Любимое кулинарное блюдо — 

макароны с курицей.
Любимый фильм — «Гнев».

Любимая команда помимо 
«Зенита» — «Манчестер 

Юнайтед».
Хобби — ходить с девушкой 

в кино и читать книги.
Любимая музыка — рэп, рок.
Мечта — стать футболистом 
премьер-лиги. Может, даже 

английской.

Настрой у нас всегда одина-
ковый, мы всегда стараемся 
и  хотим побеждать

жителем для такого малень-
кого клуба, как «Коломяги». 
Сейчас он, конечно, развива-
ется быстрыми темпами, но 
тогда это был еще такой обо-
собленный городской клуб. 
Поэтому мы собрались и ре-
шили, что нам кровь из носу 
нужно побеждать сине-бело-
голубых в очных матчах.
Пару лет назад вы ездили 
на просмотр в московский 
ЦСКА, верно?
Да. «Коломяги» играли то-
варищеский матч с ЦСКА 
в Москве. Нескольких чело-
век из нашей команды по-
том пригласили на просмотр. 
Всех подробностей не пом-
ню, но я четко был уверен, 
что нужно возвращаться на-
зад. Что-то в ЦСКА на тот 
момент не устроило.

Принципиальности этот факт 
добавляет перед игрой с ар-
мейцами?
Лично мне — нет. Но матчи 
«Зенита» против ЦСКА — 
это всегда принципиаль-
но для болельщиков и самих 
игроков. Тем более что на-
ше турнирное положение не 
оставляет других вариантов, 
кроме как побеждать.
Два своих лучших матча 
«Зенит»-м провел именно 
против московских команд — 
«Локомотива» и «Спартака».
Настрой у нас всегда одина-
ковый, мы всегда стараемся 
и хотим побеждать. Это про-
сто стечение обстоятельств, 
что мы обыграли именно 
«Локомотив» и «Спартак». 
Надеюсь, и ЦСКА встанет 
в один ряд с ними.
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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
 защитник
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 / 71 кг

№ 86 Евгений
 Алферов
 защитник
Россия, 31.01.95
178 см / 69 кг

№ 97 Дмитрий
 Ходаковский
 полузащитник
Россия, 14.01.95
180 см / 69 кг

 Дмитрий
 Черышев
 главный тренер
Россия, 11.05.69
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5
голов

4
гола

3
гола

Побед

Без поражений

Без побед

Поражений

Самая длинная серия Текущие серии

Без поражений 
в первенстве России 
2 матча 

С пропущенными 
голами 
11 матчей 

Без поражений 
в домашних играх 
с ЦСКА 
8 матчей

Общие показатели

Статистика разницы голов

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

Забитые и пропущенные
голы по времени

Последние 5 матчей

     

Последние 5 матчей 
дома

    

1-й тайм

 2–4  2–5  5–7

2-й тайм

 2–4  2–7  7–5 

5
красных

33
желтые

≈ 2,4
за матч

Забито голов
в сезоне

Лучшие бомбардиры:
Рамиль Шейдаев — 5, Алексей Гасилин — 420

Самая высокая посещаемость

«Крылья Советов», г

«Спартак», д

«Краснодар», г 

3:1

1 матч

2 матча

4 матча

2 матча

1100 человек

572 человека

150 человек

0:3

2

1 1 0 06

1 0 0 0

«Аустрия», д

Средняя посещаемость

Самая низкая посещаемость

Самая крупная победа

Самое крупное поражение

Победа

Поражение

2
гола

1
гол

И В Н П МЯЧИ В СРЕДНЕМ ОЧКИ В СРЕДНЕМ

Дома 6 3 0 3 9–11 1,5–1,8 9 1,5

В гостях 8 0 3 5 11–21 1,4–2,6 3 0,4

Итого 14 3 3 8 20–32 1,4–2,3 12 0,9

Молодежная команда «Зенит» 
в сезоне-2013/14
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№ 1 Юрий
 Лодыгин
 вратарь
Россия / Греция, 26.05.90
187 см / 82 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

№ 28 Аксель
 Витсель
 полузащитник
Бельгия, 12.01.89
186 см / 73 кг

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

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

№ 18 Константин
 Зырянов
 полузащитник
Россия, 05.10.77
176 см / 72 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

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

№ 17 Олег
 Шатов
 полузащитник
Россия, 29.07.90
173 см / 73 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

№ 7 Халк
 
 нападающий
Бразилия, 25.07.86
180 см / 85 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

№ 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

Без пропущенных мячей 
200 минут 

С забитыми голами 
в играх чемпионата 
12 матчей

Без поражений 
от ЦСКА в чемпионате 
5 матчей — 
3 победы, 2 ничьи

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  9–3  5–2

2-й тайм

 8–3  9–5  13–5 

2
красные

28
желтых

≈ 1,6
за матч

Забито голов
в сезоне

Лучшие бомбардиры:
Данни — 12, Халк — 845

Самая высокая посещаемость

«Пасуш», г

«Нордшелланд», д

«Атлетико», г 

5:0

5 матчей

10 матчей

2 матча

1 матч

33 855 человек

16 453 человека

4466 человек

0:3

3

1 1 001

4 4 11

ЦСКА, н

Средняя посещаемость

Самая низкая посещаемость

Самая крупная победа

Самое крупное поражение

Победа

Поражение

3
гола

2
гола

1
гол

5
голов

И В Н П МЯЧИ В СРЕДНЕМ ОЧКИ В СРЕДНЕМ

Дома 8 6 2 0 21–6 2,6–0,8 20 2,5

В гостях 10 7 1 2 24–10 2,4–1,0 22 2,2

Нейтр. поле 1 0 0 1 0–3

Итого 19 13 3 3 45–19 2,4–1,0 42 2,2

«Зенит» в сезоне-2013/14

4
гола
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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
17.07 Краснодар — Зенит Премьер-лига. 1 тур 1:2 16 500 20:00 Т. Арсланбеков 90-1 90 90 90 +19
21.07 Рубин — Зенит Премьер-лига. 2 тур 2:1 15 142 13:30 В. Мешков 90-2 90 90 90 +10 +45
26.07 Зенит — Кубань Премьер-лига. 3 тур 1:1 20 500 20:00 С. Кузнецов 90-1 90 90 89
30.07 Нордшелланд — Зенит Лига чемпионов. 3 раунд 0:1 5417 21:00 А. Йефет 90 90 90 +7 90
03.08 Волга — Зенит Премьер-лига. 4 тур 1:3 13 500 13:30 Е. Турбин 90-1 90 90 64
07.08 Зенит — Нордшелланд Лига чемпионов. 3 раунд 5:0 20 072 20:00 С. Гюмьенни 90 52 72 +38
17.08 Зенит — Анжи Премьер-лига. 5 тур 3:0 19 150 18:15 А. Егоров 90 90 +19
20.08 Пасуш — Зенит Лига чемпионов. 4 раунд 1:4 4466 22:45 М. Аткинсон 90-1 90 90 +20
24.08 Динамо — Зенит Премьер-лига. 6 тур 1:1 12 737 13:30 А. Еськов 90-1 90 63
28.08 Зенит — Пасуш Лига чемпионов. 4 раунд 4:2 21 507 20:00 А. Мальенко 90-2 90 90 90
01.09 Зенит — Локомотив Премьер-лига. 7 тур 2:1 19 029 13:30 С. Иванов 90-1 90 90
14.09 Зенит — Терек Премьер-лига. 8 тур 2:0 20 520 20:15 В. Харламов 90 90 90 90 +5
18.09 Атлетико — Зенит Лига чемпионов. 1 тур 3:1 33 855 22:45 У. Коллам 90-3 45 90
22.09 Ростов — Зенит Премьер-лига. 9 тур 0:4 15 000 20:30 Т. Арсланбеков 90 90 +10
25.09 Кр. Советов — Зенит Премьер-лига. 10 тур 1:4 15 670 18:15 А. Николаев 90-1 90 90 90
28.09 Зенит — Спартак Премьер-лига. 11 тур 4:2 19 877 18:00 А. Егоров 90-2 90 +4
01.10 Зенит — Аустрия Лига чемпионов. 2 тур 0:0 18 785 20:00 Д. Айтекин 90 87 90
06.10 Томь — Зенит Премьер-лига. 12 тур 0:3 9500 15:45 А. Еськов 90 +45 90 +17
18.10 Зенит — ЦСКА Премьер-лига. 13 тур

ДАТА СОПЕРНИКИ

СЧ
ЕТ

ЗР
И

ТЕ
Л

И

ВР
ЕМ

Я 
Н

А
ЧА

Л
А

СУ
Д

ЬЯ

РУ
Д

А
К

О
В

А
Л

Ф
ЕР

О
В

Х
О

Д
Ж

А
Н

И
ЯЗ

О
В

БА
Д

А
Л

О
В

ЯК
О

ВЛ
ЕВ

ТР
О

ЯН
О

В

О
СИ

П
О

В

СИ
М

О
Н

ЯН

ГА
СИ

Л
И

Н

М
А

К
А

РО
В

Ш
ЕЙ

Д
А

ЕВ

Д
О

Л
ГО

В

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
20.07 Рубин-м — Зенит-м 2:0 200 18:00 Д. Дресвянников 90 90 +21 +21 90 +11 63 79
25.07 Зенит-м — Кубань-м 1:0 1000 12:00 В. Тихонов 90 79 +18 +11 +13 85 801

02.08 Волга-м — Зенит-м 2:2 350 16:00 Д. Устинов 90-2 90 +34 +36 54 +2 741 58 +32
16.08 Зенит-м — Анжи-м 1:2 800 16:00 Д. Савин 90-2 90 64 +22 90 +26 90 +29
23.08 Динамо-м — Зенит-м 3:1 250 15:00 М. Перезва +20 90 +9 +25 39 90 +51
30.08 Зенит-м — Локомотив-м 2:1 300 12:00 И. Дорогостайский 16 79 +11 +9 +25 841 901

13.09 Зенит-м — Терек-м 2:4 250 17:00 П. Мирошниченко +33 76 90 +33 571 +45 90 90
18.09 Атлетико-м — Зенит-м 4:2 800 14:00 А. Костадинов 90-4 77 90 +541 901 71 +19
21.09 Ростов-м — Зенит-м 2:2 450 15:00 В. Ермаков 90-2 +31 90 90 90 71 901 901 76
24.09 Кр. Советов-м — Зенит-м 3:1 150 11:30 Д. Сухов 90-3 65 90 77 +25 45 +45 81 681 +22
27.09 Зенит-м — Спартак-м 3:1 600 13:00 И. Абросимов +20 90 80 +10 +36 781 90 811 +8
01.10 Зенит-м — Аустрия-м 0:3 800 13:00 Я. Ярвинен +27 90 90 90 90 90 69
05.10 Томь-м — Зенит-м 2:2 500 12:30 А. Сединкин 90-2 90 +54 90 +28
17.10 Зенит-м — ЦСКА-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 сезоне-2013/14
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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 «Зенит» 12 9 2 1 30–10 29 5 4 1 0 12–4 13 7 5 1 1 18–6 16

2 «Локомотив» 12 7 3 2 24–11 24 5 3 1 1 10–3 10 7 4 2 1 14–8 14

3 «Спартак» 12 7 3 2 22–13 24 5 3 2 0 8–3 11 7 4 1 2 14–10 13

4 «Краснодар» 12 6 3 3 19–14 21 6 3 2 1 9–5 11 6 3 1 2 10–9 10

5 ЦСКА 12 6 3 3 12–13 21 6 4 1 1 6–4 13 6 2 2 2 6–9 8

6 «Амкар» 12 5 5 2 15–8 20 5 3 2 0 5–1 11 7 2 3 2 10–7 9

7 «Динамо» 12 5 5 2 20–16 20 8 3 3 2 11–12 12 4 2 2 0 9–4 8

8 «Ростов» 12 4 4 4 16–18 16 6 3 2 1 12–8 11 6 1 2 3 4–10 5

9 «Рубин» 12 3 7 2 15–9 16 6 2 3 1 11–7 9 6 1 4 1 4–2 7

10 «Кубань» 12 3 5 4 14–16 14 6 2 3 1 11–11 9 6 1 2 3 3–5 5

11 «Волга» 12 4 1 7 10–20 13 7 3 0 4 6–9 9 5 1 1 3 4–11 4

12 «Крылья Советов» 12 1 7 4 10–16 10 7 1 4 2 7–10 7 5 0 3 2 3–6 3

13 «Томь» 12 2 2 8 9–20 8 6 1 1 4 6–11 4 6 1 1 4 3–9 4

14 «Терек» 12 1 4 7 6–13 7 6 1 3 2 4–4 6 6 0 1 5 2–9 1

15 «Урал» 12 1 4 7 10–24 7 8 0 2 6 4–18 2 4 1 2 1 6–6 5

16 «Анжи» 12 0 6 6 12–23 6 4 0 2 2 5–7 2 8 0 4 4 7–16 4

ДОМА В ГОСТЯХ

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

1 «Динамо»-м 11 10 1 0 25–4 31 8 8 0 0 18–3 24 3 2 1 0 7–1 7

2 ЦСКА-м 11 8 1 2 28–12 25 5 5 0 0 14–4 15 6 3 1 2 14–8 10

3 «Крылья Советов»-м 12 7 0 5 25–16 21 7 5 0 2 20–9 15 5 2 0 3 5–7 6

4 «Волга»-м 12 6 2 4 21–16 20 7 3 2 2 13–11 11 5 3 0 2 8–5 9

5 «Терек»-м 12 6 2 4 18–16 20 6 3 2 1 6–4 11 6 3 0 3 12–12 9

6 «Локомотив»-м 12 6 1 5 21–21 19 5 2 1 2 10–10 7 7 4 0 3 11–11 12

7 «Краснодар»-м 12 5 3 4 14–11 18 6 3 2 1 9–7 11 6 2 1 3 5–4 7

8 «Урал»-м 12 5 2 5 19–23 17 8 4 1 3 14–14 13 4 1 1 2 5–9 4

9 «Рубин»-м 12 4 5 3 14–12 17 6 2 2 2 7–6 8 6 2 3 1 7–6 9

10 «Спартак»-м 12 5 1 6 15–21 16 5 3 0 2 8–8 9 7 2 1 4 7–13 7

11 «Анжи»-м 12 4 4 4 15–14 16 4 1 1 2 6–6 4 8 3 3 2 9–8 12

12 «Зенит»-м 12 3 3 6 18–25 12 5 3 0 2 9–8 9 7 0 3 4 9–17 3

13 «Амкар»-м 12 3 2 7 10–21 11 5 2 1 2 5–6 7 7 1 1 5 4–15 4

14 «Ростов»-м 12 3 1 8 18–23 10 6 1 1 4 6–9 4 6 2 0 4 12–14 6

15 «Кубань»-м 12 2 3 7 15–23 9 6 0 2 4 6–14 2 6 2 1 3 9–9 7

16 «Томь»-м 12 2 1 9 8–26 7 6 1 1 4 4–10 4 6 1 0 5 4–16 3

Премьер-лига — 2013/14.
Положение команд после 12-го тура

Молодежное первенство России — 2013/14

В 13-м туре также встречаются:
19 октября: «Краснодар» — «Томь», «Терек» — «Урал».

20 октября: «Анжи» — «Спартак», «Динамо» — «Кубань», «Ростов» — «Крылья Советов», «Волга» — «Рубин».

21 октября: «Локомотив» — «Амкар».

Примечание. Матч 12-го тура между молодежными командами ЦСКА и «Динамо» перенесен на 15 ноября.
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ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА НАКАЗАНИЕ

 ВРАТАРИ

1 Юрий Лодыгин

16 Вячеслав Малафеев

71 Егор Бабурин

 ЗАЩИТНИКИ

3 Кристиан Ансальди

4 Доменико Кришито

6 Николас Ломбертс

13 Луиш Нету

14 Томаш Губочан

19 Игорь Смольников

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

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ЛУЧАНО СПАЛЛЕТТИ

 МИНУТА  №

ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА НАКАЗАНИЕ

 ВРАТАРИ

1 Сергей Чепчугов

35 Игорь Акинфеев

95 Сергей Ревякин

 ЗАЩИТНИКИ

2 Марио Фернандес 

4 Сергей Игнашевич

5 Виктор Васин

6 Алексей Березуцкий

14 Кирилл Набабкин

24 Василий Березуцкий

42 Георгий Щенников

 ПОЛУЗАЩИТНИКИ

3 Понтус Вернблум 

7 Кейсуке Хонда

8 Стивен Цубер

10 Алан Дзагоев

11 Марк Гонсалес 

15 Дмитрий Ефремов

19 Александр Цауня

20 Расмус Эльм

21 Зоран Тошич

23 Георги Миланов

31 Витиньо

 НАПАДАЮЩИЕ

18 Ахмед Муса

71 Константин Базелюк

88 Сейду Думбия

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ЛЕОНИД СЛУЦКИЙ 

 МИНУТА  №

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА

СЧЕТ

:
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Привет! 

Холодновато 
уже на стадионе! 

Но я же с розой 
приду!

1. Помоги львенку собраться на стадион. 
Выбери розу, которую нужно взять с собой на матч.

2. Как зовут игрока «Зенита», который надел на игру летнюю футболку? 
Кто утеплился и вышел на поле в футболке с длинными рукавами?

Ответы: 1. На стадион с собой нужно взять розу-шарф. 
2. На фотографии в футболке с длинным рукавом Андрей Аршавин (№ 23), с коротким — Олег Шатов (№ 17).

«Роза» на языке болельщиков — это шарф. Название произо-
шло от ленточки, сложенной в форме розы, которую прика-
лывали на лацкан пиджака первые футбольные болельщики 

в  Англии. Ленточка всегда была в цветах клуба.






