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10.11.2013
Москва

После гола, забитого  в во-
рота «Спартака» Алек-
сандром Кержаковым, ка-
залось, «Зенит» решит 
судьбу матча в свою поль-
зу еще до перерыва. Но, 
не использовав массу го-
левых моментов, петер-
буржцы в итоге упусти-
ли нить игры. Борьба за 
чемпионство обостри-
лась. Не исключено, что 
это к лучшему.

Фото: Вячеслав Евдокимов
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Александр Юдин Какие из 
правил футбола вам не нра-
вятся? Что бы вы хотели 
убрать или изменить? 
Я хотел бы убрать судей за 
воротами. Считаю, что они 
не нужны, своими решени-
ями они скорее вносят пе-
реполох, нежели помогают 
главному арбитру. Когда эти 
судьи могли бы разъяснить 
ситуацию, они ее либо не ви-
дят, либо не хотят прини-
мать никаких решений. Зато 
когда они толком ничего ви-
деть не могли, неожиданно 
вмешиваются в игру. Недав-
но в матче «Тоттенхэма» про-
тив «Твенте» было поставле-
но сразу три пенальти, в двух 
случаях решение главного су-
дьи основывалось как раз на 
мнении арбитров за ворота-

ми. Думаю, вряд ли бы глав-
ный решился самостоятельно 
ставить столько одиннадцати-
метровых. 

Глеб Рапин Смотрели ли вы 
фильмы, связанные с футбо-
лом и фанатами: «Хулиганы 
Зеленой улицы», «Фабрика 
футбола», «Околофутбола». 
Вообще, какие у вас люби-
мые фильмы? 
Эти фильмы я не смотрел, 
и, если честно, они меня не 
интересуют. Из последнего  
я посмотрел «Географ гло-
бус пропил» — по-моему, это 
очень хорошее кино. Также 
я люблю наши сериалы, осо-
бенно связанные с КГБ и во-
обще спецслужбами. Ну а из 
классики мои любимые филь-
мы — «Брат» и «Брат-2».

Виталий Одинцов Привет, Ан-
дрей! Почему ты хочешь за-
канчивать карьеру ближе 
к 35 годам? По твоим конди-
циям и манере игры можно 
играть все 40 лет. Не пере-
смотреть ли тебе твой вари-
ант с уходом из футбола? 
Я буду играть, пока могу. По-
ка у меня будет хватать сил 
играть в футбол, буду продол-
жать. 

Лена Токарева Андрей, почему 
вы не делаете такую же мод-
ную прическу, какая была 
у вас в «Арсенале»? Вам она 
очень идет!
Честно говоря, я не думал, 
что эта прическа была мод-
ной или какой-то особен-
ной. Просто приходил один 
парикмахер, который рабо-

Отвечая на вопросы болельщиков, Андрей Аршавин вспомнил последние матчи и лю-
бимые фильмы, поделился мнением о футбольных правилах и регламентах, и рассказал 
о том, кто победит в английском и испанском чемпионатах.
Записал: Александр Андреев. Фото: Вячеслав Евдокимов

Андрей Аршавин: Нельзя 
дисквалифицировать стадионы
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Андрей Аршавин
Родился 29 мая 1981 года 

в  Ленинграде.
Воспитанник СДЮШОР 

«Смена».
Амплуа — полузащитник.
Игровая карьера: «Зенит» 
(1999–2008, 2012, 2013), 
«Арсенал» Англия (2009–

2012, 2012–2013).
За «Зенит» сыграл в 345 
официальных матчах, 

забил 78 голов.
Чемпион России 2007, 

2011/12. Обладатель Кубка  
УЕФА 2007/08. Обладатель 

Суперкубка УЕФА 2008. 
Бронзовый призер чемпио-

ната Англии 2009/10. 
Выступал за сборную 

России (2002–2012) — 
75 матчей, 17 голов. Брон-
зовый призер чемпионата 

 Европы 2008.

Надеюсь, в следующем году  
матчей без зрителей клубы 
не допустят

тает в Лондоне, и стриг ме-
ня. Сейчас я, естественно, 
стригусь у другого мастера, 
который работает в Санкт-
Петербурге. 

Егор Соколкин Хотите ли вы 
остаться в «Зените» до конца 
своей карьеры? 
Да, хочу.

Виталий Пукшин Андрей, как 
вы лично относитесь к реше-
нию КДК лишить стадионы 
зрителей из-за нескольких 
людей?
Я считаю, что это неправиль-
ное решение. Нельзя дис-
квалифицировать стадио-
ны по многим причинам. 
 Во-первых, это бьет по бюд-
жетам клубов. Но, к сожа-
лению, в нашей стране эта 

часть бюджета для них не так 
важна. Если бы клубы зависе-
ли от этого, наверное, они бы 
не подписывали такой регла-
мент.  «Зенит» прошел через 
подобную ситуацию — матчи 
без зрителей — в прошлом 
году. И, думаю, у РФПЛ бы-
ла возможность пересмотреть 
эту часть регламента перед 
началом текущего сезона. На-
деюсь, в следующем году клу-
бы этого не допустят. Если 
руководители РФПЛ хотят 
продавать лигу как можно до-
роже, люди должны хотеть 
смотреть российский чем-
пионат. Когда центральный 
матч тура у нас проходит на 
ужасном поле, да еще и без 
болельщиков, о каком при-
влечении зрителей и спонсо-
ров мы можем говорить?
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Марк Жмаков Андрей, ког-
да Питер увидит знаменитый 
жест «Тише» после забито-
го гола?
Трудно сказать. Честно гово-
ря, я не планировал следую-
щий гол праздновать так.

Настя Овчинникова Андрей, 
почему вы никогда не оста-
навливаетесь на выезде 
с базы? Многим хотелось 
бы получить ваш автограф 
и сделать фото с вами.
По нескольким причинам.  
В начале карьеры я останав-
ливался, но в результате имел 
проблемы и с машиной, и 
с болельщиками. Поэтому я 

давно перестал это делать. 
И пока менять в этом отно-
шении ничего не собираюсь.

Павел Чернов Андрей, как ты 
познакомился с Александром 
Кержаковым? 
Он пришел на базу на одну 
из тренировок. Так и позна-
комились. 

Влад Лихачев Что вам на про-
щание сказал Арсен Венгер? 
И какими словами вас встре-
тил Спаллетти?
Ничего особенного я не за-
помнил, значит, эти слова бы-
ли достаточно обыденными 
и стандартными. Никаких на-

Я очень хотел выиграть Кубок 
России, поскольку я его еще 
не выигрывал

Андрей Аршавин 
в 2006-м стал первым 

зенитовцем, признанным 
по итогам года лучшим фут-

болистом страны.

6
место занял Аршавин 
в 2008-м в опросе при 
определении лучшего 

футболиста года в Европе 
(версия France Football). 

Это лучший результат для 
отечественных игроков 
в постсоветский период 

 истории.

Андрей Аршавин был 
включен в символическую 

сборную Евро-2008 
по версии УЕФА.

126
голов забил Аршавин 

в 564 официальных матчах.

3
мяча отправил Аршавин 

в ворота «Ростова», и все — 
после 60-й минуты. Андрей 

неизменно забивал этой 
команде в ходе трех послед-

них встреч с ней: 
два раза в 2007-м и в сентя-

бре 2013-го.

В текущем сезоне 
Аршавин и Кержаков 

борются за звание 
самого результативного 

джокера: 
у обоих по три гола 

при выходе на замену.

13
очков по системе 

«гол плюс пас» набрал 
Андрей Аршавин в текущем 

сезоне: 4 забитых мяча 
и 9 результативных 

передач.
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путствий Венгер мне не да-
вал, и Спаллетти при встрече 
тоже речь не произносил. 

Руслан Яппаров Представляете 
себя главным тренером «Зе-
нита» в будущем? 
Нет, не представляю.

Наталья Чеснокова Андрей, 
дайте совет моему 9-летнему  
сыну Богдану! Какими каче-
ствами должен обладать на-
чинающий футболист, на-
целенный на достижение 
больших высот в вашем не-
легком деле? 
Если честно, я, наверное, не 
тот человек, который должен 
давать кому-то советы. Глав-

ное, он должен любить свое 
дело, если он будет любить 
футбол, делать все возможное 
по максимуму, то сможет раз-
вить свой талант и вырастет 
в интересного футболиста. Я 
недавно услышал интересную 
мысль о том, что нет учите-
лей, есть ученики. Если чело-
век хочет, то он будет учить-
ся, если нет — никто его не 
заставит.

Жанна Садыкова Почему вас 
выпускают только на заме-
ну? Хотелось бы видеть вас 
на поле дольше, чем не-
сколько минут. Спасибо, что 
вы есть! 
Это вопрос к тренеру. Но, 

в принципе, чем дольше я 
в «Зените», тем больше я 
играю.

Christof We Андрей, каковы  
ваши персональные цели 
в «Зените»?
Стать чемпионом в этом 
году . Вообще я очень хотел 
выиграть  Кубок России, по-
скольку я его еще не выигры-
вал. Но, к сожалению, из это-
го турнира мы уже вылетели. 

Gabor Gal Андрей, когда вы 
приедете в Венгрию? Я очень 
надеюсь встретиться с вами, 
вы мой самый любимый фут-
болист в мире! 
В Венгрии я часто бывал, 
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в свое время мы туда езди-
ли с дублем. Поэтому, думаю, 
на экскурсию я туда навряд 
ли снова соберусь. Хотя Буда-
пешт мне очень нравится — 
на мой взгляд, он не похож на 
другие европейские города. 
А для поездки подождем мо-
мента, когда «Зениту» выпа-
дет сыграть в Венгрии. 

Andrew Silva Насколько при-
стально вы сейчас следите за 
английским футболом? Пере-
живаете за «Арсенал»? Вы-
соки ли его шансы на первое 
место?
Я смотрел матч «Арсенала» 
с «Ливерпулем» — специ-
ально пошел в ресторан, что-

бы посмотреть игру. И был 
удивлен, что «Арсенал» так 
солидно победил, посколь-
ку «Ливерпуль» находится 
в очень хорошей форме. Хо-
тя «Арсенал» сейчас пока-
зывает гораздо лучшую игру, 
чем два-три последних года. 
Покупка Озила стабилизи-
ровала команду, и в этом се-
зоне у «Арсенала» есть шан-
сы побороться за первое 
место. 

Что касается английско-
го футбола в целом, то я сле-
жу за ним не слишком вни-
мательно. У меня дома нет 
НТВ+, поэтому я смотрю 
не так много матчей. В ос-
новном слежу за «Арсена-

лом». И конечно, хочу, что-
бы он выиграл — команда 
это заслуживает, и болельщи-
ки  тоже.

Alvares Борис Левин или 
Александр Друзь? 
Борис Левин.

Анатолий Червень Когда на 
поле вы, Данни и Халк, стоит 
ли перед вашей атакующей 
тройкой задача участвовать 
в оборонительных действи-
ях, или этим должны зани-
маться другие игроки?
Да, стоит. У каждого футбо-
листа есть свои задачи при 
оборонительных и атакующих 
действиях. Я, Данни и Халк 
не исключение.

Александр Маркович За каким 
из европейских чемпионатов 
вы следите? Продолжаете ли 
болеть за «Барселону»?
Конечно, я слежу за чемпи-
онатом Испании и болею за 
«Барселону». Думаю, она 
снова выиграет чемпионат, 
поскольку создала достаточно 
большой отрыв уже на стар-
те. Симпатии к «Барсе» я не 
утратил, тем более мои дру-
зья никуда не делись. Они 
болеют за «Реал», так что я 
уже на протяжении достаточ-
но долгого срока на коне.

Люда Бобкова Почему послед-
ние матчи «Зенита» получа-
ются такими нервными? И че-
го нам не хватает в обороне?
По нашим подсчетам, играя 
без Ломбертса, мы проигра-
ли чуть ли не 1:12. Это игрок, 
который является фунда-
ментальным камнем на-
шей защиты, вокруг которо-
го цементируется вся линия 

У каждого футболиста есть 
 задачи при обороне и атаке.  
Я, Данни и Халк не исключение
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обороны. Поэтому, когда его 
нет, другим защитникам при-
ходится очень тяжело.

Дима Беленький Была ли 
уверенность в победе над 
«Спартаком» перед нача-
лом матча? Ведь «Зенит» уже 
несколько игр не давал ему 
шансов.
Мыслей о том, что мы вый-
дем на поле и обязательно 
порвем «Спартак», не было. 
Была уверенность в своих си-
лах. И я думаю, мы действи-
тельно должны были побеж-
дать в этой игре. Но то ли 
невезучесть, то ли расхля-
банность в концовке эпизо-
дов сыграла с нами злую шут-

ку. «Спартак» поймал кураж, 
и его уже трудно было оста-
новить. Конечно, «Спарта-
ку» проигрывать обидно, мы 
ведь знаем, насколько каждый 
из этих матчей важен для бо-
лельщиков. Но в этот раз бы-
ло обидно прежде всего из-за 
того, что мы сами отдали свою 
игру. Дали немного повозить 
себя там, где могли контроли-
ровать матч достаточно легко. 

Евгения Грамм Как вы отно-
ситесь к тому, что написал 
в своей книге Риксен про «Зе-
нит» в целом и про вас в част-
ности? 
Если честно, я не читал, что 
именно он написал в своей 

книге. Может, что-то было 
и не совсем так, как он опи-
сал. Но, полагаю, что кое-что 
из того, что он вспоминает, 
в частности, обо мне, имело 
место. Я уважаю этого футбо-
листа, потому что он никогда 
не боялся говорить правду — 
не только сейчас, на страни-
цах книги, но и в глаза. Мне 
всегда это импонировало.

Валерия Смольникова Почему  
Олег Шатов назвал тебя  
«плохим» в своем инста-
граме? 
Думаю, это была шутка. Я да-
же не знаю, какую именно 
фотографию он так подписал. 
Так что точно сказать не могу.

Я уважаю Рик-
сена, потому 
что он никогда 
не боялся гово-
рить правду
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Антон Упс Лучшие образцы 
вашей игры в этом сезоне — 
это потолок или есть возмож-
ность еще прибавить? Как вы 
оцениваете свою нынешнюю 
форму? 
Думаю, по сравнению с тем 
моментом, когда я пришел 
в «Зенит», сейчас я приба-
вил. Надеюсь, что и дальше 
буду прибавлять. Насколько 
высоко я смогу дотянуться и 
подняться — трудно сказать.

Святая корова В последних 
матчах «Зенит» был неплох, 
но очки команда теряет до-
статочно регулярно. Это спад 
или стечение обстоятельств? 
Я бы не сказал, что мы были 

хороши в последних играх. 
На мой взгляд, мы прове-
ли хорошую игру с «Пор-
ту», и, в принципе, если бы 
в первые 30 минут матча со 
«Спартаком» счет стал вна-
чале 2:0, а потом и 3:0, то мы 
бы победили. Но игра пере-
вернулась, и мы проиграли. 
До этого мы уступили «Тю-
мени», причем трудно ут-
верждать, что мы играли луч-
ше, чем соперник. В первом 
тайме с «Амкаром» мы игра-
ли под дудку соперника и во 
втором каких-то радикаль-
ных перемен не увидели. 
Поэтому, думаю, это больше 
похоже на спад, чем на сте-
чение обстоятельств. 

Ю. Л. С чем связана робость, 
с которой «Зенит» начинает 
матчи Лиги чемпионов? Все 
опытные игроки, играющие 
или игравшие в сборных. 
 Команда сильная. Но в свой 
футбол начинаете играть, 
когда уже отступать некуда. 
Почему? 
Мне трудно сказать, с чем это 
связано. Все, что вы перечис-
лили, — правда. Поэтому я 
не нахожу объяснений.

Лера Зайцева Андрей, с кем из 
бывших партнеров по «Ар-
сеналу» вы поддерживаете 
связь? 
В принципе, у меня осталось 
два телефона: Пера Мертеза-
кера и Лукаса Подольски. Но 
я им не звонил после того, 
как ушел. А когда приезжал 
в Лондон, встречался с Оли-
вье Жиру, Бакари Санья и 
Касорлой. Ну и с Самиром 
Насри иногда переписываем-
ся, правда, он давно ушел из 
«Арсенала».
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В юности перед вами стоял 
выбор — футбол или музыка. 
Насколько серьезным было 
увлечение и тем, и другим?
К музыке отношение все 
же было менее серьезным. 
В конце 60-х молодежь чуть 
ли не поголовно выходила на 
улицу с гитарами. Одни игра-
ли и пели лучше, другие де-
лали это исключительно для 
себя. У меня вроде бы по-
лучалось исполнять мод-
ные в те годы песни, но фут-
бол стоял все равно выше. Я 
играл в школьном вокально- 

инструментальном ансамбле . 
Мы выступали не только пе-
ред своими товарищами, 
с какого-то момента нас стали 
приглашать в другие школы 
на танцевальные вечера.
И деньги за выступления пла-
тили?
Ну какие в то время могли за-
платить деньги? Тем более 
школьникам. Рублей двадцать 
за вечер, не больше. Мы себе 
их не оставляли. Шили вель-
ветовые пиджаки с большими 
пуговицами для выступлений, 
покупали струны, обновляли  

инструменты — гитары, удар-
ную установку. Сейчас бы 
сказали — вкладывали в дело.
Ваш имидж — усы, бакен-
барды — пошел с того време-
ни? Или это дань моде нача-
ла 70-х?
Ни на кого не хотел быть по-
хожим, так что скорее это мо-
да. Еще в школе у меня была 
стильная прическа с бакен-
бардами. Мне за них по-
стоянно доставалось. Одна-
ко потом учителя устали со 
мной бороться и махнули ру-
кой — носи. Тем более что 

Десять дней назад отметил 60-летний юбилей Анатолий Давыдов, человек  
в истории футбола нашего города легендарный. В интервью «ProЗениту» 
чемпион  СССР 1984 года рассказал, как заработал свои первые деньги, выступая 
в  вокально-инструментальном ансамбле, вспомнил, как чуть не доигрался до кли-
нической смерти, и признался, почему не ушел с поля со сломанной челюстью. 
Интервью: Дмитрий Рябинкин. Фото: Вячеслав Евдокимов, Николай Науменков /  
Фотохроника ТАСС / ЦГАКФФД СПб, автор разыскивается

Анатолий Давыдов: У нападающих 
не было шансов уйти от меня
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Анатолий Викторович  
Давыдов

Родился 13 ноября 
1953 года в Туле.

Игровое амплуа — защитник.
Игровая карьера: «Металлург» 
Тула (1971–1975), «Зенит» 

(1975–1988, 1997), «Крылья 
Советов» (1989), «Лада» 

Тольятти (1989), «Понни-
стус» Финляндия (1990–
1995), «Фушунь» Китай 

(1996). В составе «Зенита» 
сыграл в 456 официальных 

матчах, забил 11 голов.
Чемпион СССР 1984 года, 
бронзовый призер 1980-го. 
Выступал за олимпийскую 

сборную Советского Союза.
Тренерская карьера: 

«Поннистус» (1995), «Зенит» 
(1997–2000, 2009), 
«Зенит»-д (2001), 

«Металлург» Липецк 
(2002–2005), «Сибирь» 

(2005–2006), «Текстильщик-
Телеком» (2007), «Зенит»-м 

(2007–2009, 2010–2013), 
«Томь» (2013). 

Обладатель Кубка России 
1998/99. Бронзовый призер 

чемпионата России 2009.

Атакующим игроком я был 
в детстве: и удар считался не-
плохим, и скорость хорошая

был я к тому времени замет-
ным человеком, и благодаря 
не столько музыке, сколько 
футболу. Начиная с турнира 
«Надежда» меня регулярно 
вызывали в команду РСФСР 
моего возраста, потом при-
гласили в юношескую сбор-
ную СССР. Подобным никто 
не мог похвастаться не только 
в нашей школе, но и во всей 
Туле. Кстати, первый мой вы-
езд за границу был на тур-
нир в Италию — в Сан-Ремо. 
Играл вместе с будущими 
звездами киевского «Дина-
мо» — с Блохиным, Зуевым, 
Даминым.
Вам, как музыкальному че-
ловеку, поездка в Сан-Ремо, 

наверное, была особенно 
интересна?
Да. К тому же нам еще и по-
везло: организаторы турнира 
устроили участникам вечер 
отдыха как раз в том зале, где 
проходил тогда знаменитый 
песенный фестиваль. Снача-
ла был легкий ужин, а потом 
концерт. Это был 1971 год.
Выбор не всегда зависит от 
нас самих. Вы ведь начинали 
играть в атаке?
Атакующим игроком я был 
в детстве: и удар считался не-
плохим, и скорость хорошая, 
и агрессии хватало. Потом 
меня переместили в середи-
ну поля, чтобы неожиданно 
подключался вперед. Однако 

26.08.1976. «Зенит» — «Ло-
комотив» Москва. Анатолий 
Давыдов (слева) преследует 
Владимира Эштрекова.
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затем отодвигали все глубже 
и глубже, пока не сделали из 
меня защитника. Конечно же, 
это был выбор тренеров. Но 
я и в обороне выделялся, раз 
пригласили в высшую лигу.
Говорят, при выборе — Мос-
ква или Ленинград — окон-
чательное слово осталось за 
вашей супругой. Перед при-
нятием решения собирали 
семейный совет?
Какой уж там совет, вдвоем  
принимали решение. Дей-
ствительно, в середине 
1975-го у меня было несколь-
ко приглашений от клубов 
высшей лиги, в том числе и 
от московских. Я ведь к то-
му времени уже четыре года 

играл в юношеских сборных, 
в молодежной, потом Бесков 
в олимпийскую пригласил. 
В общем, было о чем поду-
мать. И помогла определить-
ся с выбором жена, сказав-
шая, что в Москву не поедет.
Наверное, ей пришлось в не-
знакомом городе нелегко, 
ведь дети были совсем ма-
ленькими.
Сначала в Ленинград пере-
ехал я один, пожил здесь 
месяца три, пригляделся. 
И лишь ближе к зиме пере-
вез семью. Диме было мень-
ше года, дочери еще и двух 
не исполнилось. Конечно, бы-
ло сложно нам обоим, но же-
не досталось больше. Жили 

первое время на проспек-
те Смирнова, на пятом этаже 
без лифта. Я постоянно был 
в разъездах, и ей приходилось 
одной спускать и поднимать 
коляски с детьми, чтобы хотя 
бы в магазин сходить. Ужас, 
конечно. Да и других сложно-
стей хватало.
Вы один из самых результа-
тивных защитников в исто-
рии «Зенита» — 11 забитых 
мячей. А какие голы особен-
но запомнились? Может, 
в ворота ростовского СКА?
Нет, того гола вообще не пом-
ню. Знаю людей, которые и 
через 30–40 лет могут в мель-
чайших подробностях опи-
сать тот или иной матч. Я, как 

15.11.1985. «Зенит» — «Ди-
намо» Киев. Михаил Би-
рюков, Дмитрий Баранник 
и Анатолий Давыдов не по-
зволили добраться до мяча 
Вадиму Евтушенко.

16.08.1997. «Шинник» — 
«Зенит». Анатолий Давыдов 
успокаивает вратаря ярослав-
цев Евгения Корнюхина.

07.05.1997. «Спартак» – «Зе-
нит». Дуэль Анатолия Да-
выдова и Алексея Бахарева: 
в полуфинал Кубка России 
вышли петербуржцы.
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правило, очень быстро забы-
вал детали. Игра заверши-
лась, провертел ее в голове, 
выводы сделал — все мысли 
о следующей. Уж не знаю, хо-
рошо это или плохо, но я та-
кой. Да, остались в памяти 
голы, забитые дальними уда-
рами — тбилисским дина-
мовцам, в Донецке. В Баку 
со штрафного забил. Причем 
тогда не сам к мячу подошел. 
Ребята видели, что на трени-
ровках у меня хорошо полу-
чалось, и сами предложили — 
пробей. Вышло здорово. Хотя 
стандарты я исполнял ред-
ко, мастеров в этом деле у нас 
хватало.

В 1978 году вы стали капи-
таном «Зенита» и пробыли 
в этой должности четыре го-
да. За счет чего так долго 
продержались?
Мне сложно об этом судить, 
лучше у ребят спросить. Са-
моотверженный был, не жа-
лел ни себя, ни других. На-
верное, этим выделялся, этим 
заслужил уважение. Я, чест-
но говоря, не помню проце-
дуру выборов. Лидеров у нас 
всегда в команде было много, 
после меня успешными капи-
танами стали более молодые 
Ларионов и Бирюков.
Недавно Дмитрий Баранник 
вспоминал, что молодые зе-

Играл в юношеских сборных, 
в молодежной, затем Бесков 
в олимпийскую пригласил

Анатолий Давыдов является 
рекордсменом «Зенита» 

по количеству проведенных 
матчей, если учитывать все 

официальные турниры.

Двум командам Анатолий 
Давыдов забил больше 

одного гола — тбилисскому 
«Динамо» и «Шахтеру». 

Однажды он огорчил 
и болельщиков 

ростовского СКА.

Дважды — в 1979-м и 
1982-м — Анатолия Давыдова 
включали в список 33 лучших 

футболистов СССР.

29 января 1989 года в СКК 
состоялись официальные 

проводы Анатолия Давыдова  
из большого футбола,  после 

этого он играл еще 8 лет 
и 7 месяцев.

В 1995 году Анатолий 
Давыдов впервые попробовал 

себя в роли главного 
тренера: финский «Понни-
стус» под его руководством 
набрал в 6 турах 13 очков.

15
официальных матчей 

в 1997 году Анатолий Давы-
дов провел на поле вместе 
со своим сыном Дмитрием.

62
матча провел Анатолий 

Давыдов в качестве 
главного тренера «Зенита» 
(1998–2000, 2009), под его 

руководством команда 
одержала 27 побед.

22.03.1997. «Зенит» — «Динамо» 
Москва. Анатолий Давыдов и за 
Сергеем Гришиным успел, и Андрея 
Островского в поле зрения держит.



Футбол научит 
его играть в команде
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Да, жуткое столкновение бы-
ло в кубковом матче с ЦСКА, 
когда я потерял сознание и 
пришел в себя только в боль-
нице, не понимая, сколько 
времени прошло. Сотрясение 
мозга было таким сильным, 
что я год после этого практи-
чески не спал: мучили страш-
ные головные боли. В дру-
гом домашнем матче мне так 
досталось, что не рискнули 
даже в ближайшую больни-
цу везти. Я очнулся в тот мо-
мент, когда в каком-то мед-
пункте надо мной склонился 
врач со шприцем, в который 
была вставлена длиннющая 
игла. Зрелище было столь 

жутким, что снова провалил-
ся в небытие. Оказалось, что 
мне делали прямой укол в 
сердце. У меня стал уходить 
пульс, и я находился на грани 
клинической смерти. Одна-
ко каждый раз я возвращал-
ся в футбол, и у нападающих 
не было шансов уйти от меня. 
И выбора — идти в отбор или 
нет — действительно для ме-
ня не существовало. В Фин-
ляндии в одном из матчей я 
вышел на второй тайм со сло-
манной челюстью. И минут за 
десять до финального свистка 
все же достал форварда, кото-
рый обошелся со мной столь 
неласково. В результате его 

нитовцы называли вас дядей 
Толей. Это свидетельствует 
об огромном уважении…
Вы знаете, многие из них ме-
ня до сих пор так называют. Я 
нормально к этому отношусь. 
Приятно, когда тебя уважают. 
Всегда старался подсказать 
что-то молодым ребятам не 
только по игре, но и по жиз-
ни. Много было задушевных 
разговоров.
Разговоры разговорами. Од-
нако главное — личный при-
мер. Похоже, выбор — идти 
в единоборство или побе-
речься — перед вами никогда 
не стоял. И ведь нередко до-
ставалось по-крупному.

26.09.1998. «Зенит» — «Алания». 
Анатолий Давыдов впервые испол-
няет обязанности главного трене-
ра «Зенита» и выпускает на поле 
 Геннадия Поповича.

Сотрясение мозга было таким 
сильным, что я год после этого 
практически не спал
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увезли на машине скорой по-
мощи, а меня удалили с поля. 
Всегда стараюсь вести борьбу 
честно и не люблю, когда кто-
то это делает иначе.
Неужели после пяти лет, про-
веденных в Финляндии, не 
возникло желания остаться 
в спокойной стране? 
Финляндия — замечатель-
ная страна, аккуратная, с хо-
рошей экологией. Везде, где 
надо, ограничители заранее 
повешены. Но сомнений, воз-
вращаться или нет, не возни-
кало. Хорошо, что поиграл за 
границей, получал деньги, ко-
торые в России тогда было не 
заработать. Однако дома луч-
ше, пора было тормозить. Хо-
тя и в «Поннистусе» пред-
лагали продолжить работу 

в качестве главного тренера, 
и еще один из клубов высше-
го дивизиона какие-то планы 
насчет меня строил.
И опять появился выбор: 
стать тренером или пойти по 
другому пути.
На самом деле и здесь дру-
гих вариантов практически 
не было. Я так люблю фут-
бол, что дальнейшую жизнь 
без него не мог представить. 
Конечно, не знал, получит-
ся из меня тренер или нет, 
но стремился к этому, при-
ближался к цели маленькими 
шажками.
Пять лет назад многие из ва-
ших подопечных искрен-
не удивлялись, узнав, какой 
юбилей вы празднуете. Да 
и сейчас можно ошибиться, 

если не знать точно. Что по-
могает оставаться в такой хо-
рошей форме?
Не скажу, что всю жизнь ре-
жимил. Нет, мог и выпить 
в хорошей компании. Что ка-
сается питания, то здесь более 
разборчив: часто ем рыбу, лю-
блю зелень. Мед и орехи тоже 
всегда на моем столе. Но важ-
нее всего, конечно, те гены, 
которые заложили родители. 
Им надо сказать спасибо.
Слышали, что вас называ-
ют питерским Алеком Болду-
ином?
Каких только шуток не при-
ходилось слышать! Как только 
меня не называли: и Аль Па-
чино, и Болдуин. Не уверен, 
что похож на них. Я обыкно-
венный — мужик и мужик.

Не уверен, что 
похож на Аль 
Пачино и Бол-
дуина — му-
жик и мужик

2012 год. Совместная работа 
в тренерском штабе молодеж-
ной команды с Анатолием Да-
выдовым стала хорошей шко-
лой для Владислава Радимова.

Со звездами кино Анатолия 
Давыдова сравнивают не без 
оснований.





26 Перед матчем / 12-й игрок ProЗенит № 12 — 22.11.2013



27 Перед матчем / 12-й игрок ProЗенит № 12 — 22.11.2013

Художники играют в футбол? 
Или искусство требует жертв 
с самого детства?
Я вырос в Удельной — бла
женные места для игры 
в футбол. Мы с моими одно
классниками, гопниками 
с Поклонки и Мототрека, 
целыми днями гоняли мяч. 
Наше детство было гармо
ничным — в Сосновке, на 
«Светлане», мы могли дать 
волю своему телу, выплеснуть 
энергию, продемонстриро
вать свои гонор и удаль. Мы, 
между прочим, занимали пер
вое место в Выборгском рай
оне по спортивному туризму, 
выходили на городской чем
пионат по хоккею. Вот амби
ции нашей футбольной ко
манды я, помню, как раз на 
стадионе «Светлана» подо
рвал. Играя защитника, я по
пытался отдать пас врата
рю и в результате забил гол 

в свои ворота. Но тем не ме
нее со своими друзьями по 
той школьной команде мы в 
какомто смысле одну коман
ду попрежнему составляем.
Сейчас в футбол играть про-
должаете?
Например, в Коломягах, в де
ревне художников, жаркие 
баталии случаются! Быва
ет, что и дети, и здоровые бу
гаи — живописцы и скульпто
ры — вместе бегают по полю. 
А если играют одни взрос
лые — все серьезно, такие 
подкаты…
Какое место в вашей жизни 
занимает спорт профессио-
нальный?
Несмотря на то что футболи
сты отчасти превращаются 
в людей идеальных, абстракт
ные картинки на телеэкране 
или в журналах, каждый из 
них демонстрирует абсолютно 
конкретные действия на фут

больном поле. И каждое дви
жение, сделанное футболи
стом, подразумевает жесткую 
ответственность за себя. А в 
нашем городе, как бы баналь
но это ни звучало, футбол и 
поддержка «Зенита» являют
ся единственным универсаль
ным способом самоидентифи
кации. Именно наша команда 
объединяет людей разного 
уровня образования, профес
сий, возраста и так далее. 

А проблемы в футболе та
кие же, как в искусстве. 
Здесь остро встают вопросы 
чести и чувства собственно
го достоинства. Либо ты ста
новишься работником инду
стрии, выдаешь продукцию, 
которая при этом отторжена 
от тебя, либо ты своим делом 
живешь. 

Существует ли особый пе-
тербургский футбольный 
стиль?

Художник, историк искусства, первый исследователь ленинградского андеграунда 
рассказал о месте футбола в мире и собственной жизни, вспомнил византийских 
фанатов и постарался определить петербургский футбольный стиль. 
Интервью: Александр Андреев. Фото: Олег Шагапов, Сами Хюрскюлахти, Леонид Зейгер 
(facebook Андрея Хлобыстина)

Андрей Хлобыстин: Игра — это 
магическое жертвоприношение
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Андрей Хлобыстин 
еще в детстве начал 

иллюстрировать книги своих 
родителей по археологии 
и работать художником 

в экспедициях — от Средней 
Азии до Заполярья.

В 1995 году Андрей Хлобы
стин стал ученым секретарем 

Новой академии изящных 
искусств Тимура Новикова. 

Работы Андрея Хлобыстина 
находятся в собраниях 

Русского музея, 
Центрального музея 

связи им. А. С. Попова, Тре
тьяковской галереи, Zimmerli 

Art Museum (США), 
Музея нонконформистского 
искусства, фонда Art ex East 

(Швейцария), в частных 
коллекциях России, 

Франции, США, Мексики, 
Германии, Австрии, 

Норвегии, 
Финляндии.

Мне кажется, что в петер
бургском футболе присутству
ет анархический дух. Но от
сюда и любовь к творчеству, 
к красоте. Как художник и ис
кусствовед, я вижу, что не
которые виды спорта тесно 
соприкасаются с импровиза
ционными видами искусства, 
в которых очень многое зави
сит от душевного состояния. 
И футбол, особенно петер
бургский, являет собой очень 
яркий пример такого вида 
творчества. 
Кто из зенитовцев вам осо-
бенно симпатичен?
Иногда не все зависит от тек
ста, который ты пропоешь. 
Все может упереться в нали
чие или отсутствие голоса. Я 
считаю, что у ребят, которые 
пришли в «Зенит» во време
на Петржелы, был этот необ

ходимый природный талант. 
И я продолжаю верить в Кер
жакова, Аршавина, Быстро
ва и вообще ребят этого поко
ления, где бы они ни играли. 
Наверное, мы все относимся 
к ним не только с повышен
ной требовательностью, но и 
с глубокой симпатией. Андрея 
Аршавина я вообще считаю 
гением футбола. Для меня 
он выражает творческое, ин
теллигентное, веселое петер
бургское начало. Его талант 
выше техники и профессио
нализма вообще, Андрей — 
это человек, способный сотво
рить чудо. 
Вы эмоциональный болель-
щик?
Я сам не оченьто разбираюсь 
в тактических схемах. Ино
гда удивляюсь, что мы, оказы
вается, «держим центр поля». 

Аршавина я 
считаю гени-
ем футбола, 
он способен со-
творить чудо 

Аполлино  
(«Античность — детство  
человечества»). 1991–2011.
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Не всегда могу уследить, как 
футболисты ловко меняют по
зиции. Я воспринимаю игру 
сугубо эмоционально. Мне 
вообще кажется, что, обладая 
определенным техническим, 
если хотите, художествен
ным арсеналом, игрокам важ
но сохранять задор — имен
но этого прежде всего и ждут 
болельщики. Мы ведь ассоци
ируем себя с футболистами, 
и, если они смогут выплес
нуть наши эмоции в игре, мы 
выйдем со стадиона спокой
ными. А это и есть счастье. 
Но для того чтобы поддержи-
вать команду, все-таки нуж-
но понимать, что происходит 
на поле?
Я знаю множество замеча

тельных людей, которые боле
ют за «Зенит», ничего не по
нимая в футболе. В команде 
их всегда восхищала не тех
ника, а скорее артистическое, 
творческое, авантюрное нача
ло, определяющее непредска
зуемость матчей «Зенита». 

С другой стороны, если ты 
призываешь человека дер
жать удар, ты и сам должен 
уметь его держать. Если ты 
идентифицируешь себя с бе
гающим по полю «миллионе
ром», ты должен уметь поста
вить себя на его место хотя 
бы на время. Стыдно просто 
нажираться и орать: «Чего ты 
делаешь?» Наверное, поэто
му болельщики, как правило, 
и сами занимаются спортом, 

творчески подходят к под
держке команды, осознают 
себя частью нашего города. 
На мой взгляд, это одна из 
лучших частей петербургско
го общества.
В любви к «Зениту» для вас 
воплощается любовь к Пе-
тербургу? 
Мы стоим за наш город, за на
шу родину, за своих близких, 
за свои небеса. Синебело 
голубые, кстати. 
В отечественном искусстве 
футбол в основном отражен 
в виде советской садово-пар-
ковой скульптуры?
Существует народное твор
чество: речовки, песни, само
дельная атрибутика. Но поми
мо фольклорного уровня есть 

В романе Крусанова упомяну-
то заклинание от нечисти: «Раз-
два-три, зенитушка, дави!»

«Космизм молодежи».  
Холст, масло. 2013.

«Смеховая культура». 
Холст, масло. 2013.

Серафим (лайтбокс). 
2008. 120×100×75.
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могло бы вывести понимание 
футбола и «Зенита» на но
вый уровень. Но я не адми
нистратор, а те ребята, с ко
торыми мы эту идею хотели 
воплотить в жизнь, тоже не 
справились. Было бы здоро
во, если бы в будущем это 
произошло. 
Футбольное боление — это 
серьезно? Или болельщикам 
стоит помнить, что это всего 
лишь игра?
Игра — это чудо. Это маги
ческое жертвоприношение. 
Это служение небесам. И эти 
основы игры всегда будут со
хранять свое значение. Осо
бенно для особей мужского 
пола. Игра связана с войной, 
с любовью, с предками, ро
диной — это серьезно. Дру

гое дело, что, если ты чтото 
говоришь, стоит подумать, не 
будет ли тебе стыдно за свои 
слова завтра. 

В цивилизации, от которой 
мы с вами происходим — ви
зантийской, — спорт всегда 
занимал особое место. Круп
нейший в истории Констан
тинополя бунт — восстание 
Ника в 532 году — начал
ся как раз с фанатских бес
порядков. Это при том, что 
просуществовала Византия 
дольше, чем любая другая ев
ропейская цивилизация, — 
тысячу лет. Тогда люди боле
ли на ипподромах, делились 
на команды «красных», «си
них» и «зеленых». В резуль
тате столкновений их поклон
ников чуть было весь город 
не разрушили. То есть то, что 
спортивные страсти могут до
ходить до крайности, стало 
известно не вчера. 
Семья вашу любовь к «Зени-
ту» поддерживает?
У меня четыре сына и дочь, 
два племянника в Португа
лии. И не только мои дети, 
но и моя сестра с сыновьями, 
хоть они и живут за границей, 
не пропускают ничего из то
го, что происходит в «Зени
те». Мой племянник, кстати, 
внешне очень похож на Алек
сандра Кержакова. К тому же 
вся Португалия буквально за
клеена нашими стикерами, 
а на самом краю Европы — 
мысе Рока — из воды видне
ется скала, на которой напи
сано: «Зенит». Так что в этой 
стране о петербургском клубе 
вряд ли можно забыть.  

и художники, которые занима
ются искусством, связанным 
с футболом, вполне профес
сионально. Кстати, в рома
не известного петербургско
го писателя Павла Крусанова 
«Бомбом», действие кото
рого разворачивается в дале
ком прошлом, один из геро
ев говорит, что противостоять 
нечисти можно с помощью 
загадочной присказки: «Раз
дватри, зенитушка, дави!»

У меня была идея создать 
фестиваль искусств, связан
ный с футболом. Я знаю мно
жество художников, которые 
были бы счастливы принять 
в нем участие. Можно подо
брать картины — от Мале
вича до Виктора Цоя и Геор
гия Гурьянова. Наверное, это 

Картины, посвященные футбо-
лу, есть и у Казимира Малеви-
ча, и у Виктора Цоя
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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» — «Амкар» стал 11-летний 
 Денис Набиркин: «На стадион хожу с папой — в этом сезоне был на 6–7 
матчах. Иногда играю в футбол с другом, но в основном просто болею».
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первого дивизиона. Но в ны-
нешнем сезоне, скорее все-
го, им это не грозит. «Ростов» 
бодро начал чемпионат, да-
же возглавлял некоторое вре-
мя турнирную таблицу. А вот 
затем случилось страшное: на 
протяжении десяти туров ко-
манда не могла никого одо-
леть и лишь в прошлый игро-
вой день одержала крупную 
выездную победу над «Ура-
лом» — 4:1. Дважды отличил-
ся после двухматчевой паузы 
самый обсуждаемый форвард 
сезона Артем Дзюба.

Дзюба, никак не желающий 
уступать в споре бомбарди-

«Ростов» стал первым в России клубом, где Миодрагу Божовичу удалось прорабо-
тать дольше одного года. И вообще первым таким клубом в его тренерской 
карьере. Да и в бытность игроком он успел за 13 лет сменить семь команд, так что 
работать в коллективе, состав которого год от года разительно меняется, — это, 
кажется, как раз то, что ему нужно. 
Текст: Максим Березницкий. Фото: Вячеслав Евдокимов

Рука Божовича

ров лиги, наколотил в 15 мат-
чах 12 голов — больше, чем 
«Томь» или «Терек», и ровно 
столько же, сколько «Анжи». 
Но главный тренер сборной 
России Фабио Капелло про-
должает игнорировать фор-
варда. «Есть люди, которые 
на его позиции в сборной мо-
гут сыграть лучше», — счита-
ет итальянский специалист. 
Специалисты российские так-
же неоднозначно относят-
ся к высокому нападающему, 
арендованному «Ростовом» 
у «Спартака». Одни упрекают 
Капелло за невнимательность, 
другие солидарны с наставни-
ком национальной команды 
и указывают на то, что Дзю-
ба ни разу не отличился в мат-
чах с сильнейшими клубами, 
читай — московскими и «Зе-
нитом». И это действитель-
но так, однако Артему удались 
хет-трик и три дубля, и в лю-
бой момент его невезение во 
встречах с фаворитами может 
прекратиться.

«Ростов» в целом довольно 
бледно смотрится на фоне ли-
деров. В матчах с представи-
телями нынешней первой пя-
терки премьер-лиги команда 
набрала всего одно очко, сы-
грав вничью в гостях с «Дина-
мо» — 1:1. Остальные четы-
ре встречи были про играны 

Состав «Ростова» значительно 
поменялся в сравнении с про-
шлым сезоном. И это неуди-
вительно, учитывая, сколько 
арендованных игроков было 
в заявке у Божовича в первен-
стве-2012/13. В числе про-
чих — двое, права на которых 
принадлежат «Зениту»: полу-
защитник Евгений Стариков и 
форвард Данко Лазович. 

Два года подряд ростовча-
не боролись с судьбой, до по-
следнего откладывая вопрос 
о сохранении прописки в пре-
мьер-лиге, и выплывали толь-
ко благодаря победам в стыко-
вых матчах с представителями 
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Последние ТРи маТча «ЗениТа» и «РосТова» в ПРемьеР-лиге

2 ноября 2012

Во втором тайме зенитовцы резко приба-
вили в скорости и тут же открыли счет: 
Кержаков и Быстров вдвоем вскрыли 
левый фланг обороны, а Владимир точ-
но пробил в ближний угол. Постепен-
но хватка хозяев ослабла, и ростовчане 
в концовке их наказали: Голенда здорово 
подрезал мяч головой. И все же ничья не 
состоялась: на 94-й минуте после наве-
са Кришито Широков доказал, что тоже 
умеет выигрывать второй этаж — 2:1.

12 мая 2013

Дебют встречи остался за гостями: после 
удара Витселя траекторию полета мяча  
подкорректировала кочка. Постепенно  
ростовчане осмелели и начали атаковать 
острее. На 80-й минуте в штрафной «Зе-
нита» случилась неразбериха, итогом 
которой стал пенальти, реализованный 
Дьяковым, — 1:1. В концовке 11-метро-
вый мог быть назначен и в ворота хозя-
ев поля, но арбитр Еськов посчитал, что 
Бухарова уложили на газон по правилам.

«Зенит» и «Ростов» встречались в чемпионатах СССР и России 41 раз. Сине-бело-голубые выиграли 20 матчей, 
желто-синие — 11, в десяти поединках зафиксирована ничья. Разность мячей 70−39. В нашем городе: +11=4−5, 39−15.

22 сентября 2013

Уже на 2-й минуте мяч чуть не оказал-
ся в воротах ростовчан после удара Кер-
жакова, но время шло, а зенитовцы про-
должали транжирить моменты. Все 
изменилось после перерыва: уставшие 
защитники хозяев поля стали ошибать-
ся, а Данни, Аршавин и Халк оказались 
безжалостными. Не выдержали даже су-
дьи, просмотревшие офсайд в четвертой 
результативной атаке, которую завершил 
Файзулин — 4:0.

с общим счетом 0:12, и Дзю-
ба здесь не помог. В отличие 
от лиги в целом, в клубе у не-
го нет достойных конкурен-
тов — ближайшие его пресле-
дователи, Каку Кангу и Тимофей 
Калачев, записали на свой счет 
пока всего по два мяча.

Дзюба — только часть об-
ширной спартаковской коло-
нии на Дону. Сюда же в арен-
ду красно-белые передали 
перспективного грузинского 
полузащитника Жано (Джано) 
Ананидзе. Здесь же защищает 
ворота хорватский «осьми-
ног» Стипе Плетикоса, неког-
да кумир московской публики. 
Причем за два с половиной го-
да он уже сыграл за «Ростов» 
больше матчей, чем за «Спар-
так» с 2007-го по 2010-й. Осо-
бенной надежностью он не 
отличается, пропуская в сред-
нем полтора гола за игру, но 
в отдельных моментах уму-
дряется вытаскивать мерт-
вые мячи, за что, собственно, 
и получил когда-то свое про-
звище. Также он остался един-
ственным, кто в этом чемпио-
нате провел за ростовчан все 
16 матчей без замен. 

Другой экс-спартаковец, 
полузащитник Александр 
Шешуков, заменялся всего 
раз, причем в игре именно 

с красно- белыми (0:2). Дзюбе 
и Ананидзе по условиям арен-
ды в тот день играть было за-
прещено. А в ответ на вопрос, 
как бы закончился матч, вый-
ди эти двое на поле, Миодраг 
Божович напомнил старую 
русскую присказку о бабушке, 
которая была бы дедушкой.

Хотя в домашних стенах 
«Ростов» набрал в этом се-
зоне больше очков, чем в го-
стях (12 против восьми), до-
машней командой его назвать 
нельзя. Об этом скажут и 
«Динамо», и «Кубань», не су-
мевшие сломить желто-синих 
на своих полях, и ЦСКА, по-
бедивший их с большим тру-
дом. Так что «Зениту» не сто-
ит обольщаться, тем более что 
большинству наших футболи-
стов придется выйти на игру 
всего через три дня после 
матчей сборных, в то время 
как соперник в национальных 
командах представлен слабо и 
может попробовать сыграть на 
усталости лидера.  





К
он

ст
ан

ти
н 

Зы
ря

но
в

по
лу

за
щ

ит
ни

к





42 Соперник / Избранное ProЗенит № 12 — 22.11.2013

и попросила автограф якобы 
для своего молодого челове-
ка. Я остерегся с ней контак-
тировать. Откуда я знаю, что 
у нее на уме?
Об идеале женщины Моя 
любимая актриса — Джен-
нифер Энистон. Это с дет-
ства еще пошло, наверное, 
после сериала «Друзья». Мо-
жет, для кого-то она не самая 
красивая, но для меня она — 
идеал.
О роли чувства юмора в от-
ношениях Чувство юмора — 
стопроцентный залог успеха 
с женщинами. Как рассме-
шить девушку? Да можно 
просто слегка ее передраз-
нивать, они ведь такие забав-
ные существа! А уж их мане-
ра рассуждать, особенно на 
серьезные темы!
О первых шагах Да, я по-
давал мячи. В Лиге чемпио-
нов я старался, а в чемпио-

Артем Дзюба любит кино, караоке и русскую кухню, а испанская спортивная 
пресса включает его в шорт-лист кандидатов для «Барселоны». «ProЗенит» пред-
ставляет подборку ярчайших цитат лучшего в России игрока в FIFA 14 среди 
профессиональных футболистов.  
Интервью: Майя Милова. Фото: ФК «Ростов», Вячеслав Евдокимов

Артем Дзюба: Сцепились 
с одним чехом из-за котлеты. 
Еле вырвал!

нате России всегда норовил 
отлынивать от этого дела. 
Помню, что даже Черчесову 
подавал, когда он стоял в во-
ротах. Он как раз повернул-
ся и крикнул: «Мальчик, по-
дай мяч». С акцентом таким. 
Было очень смешно, я кинул 
ему мяч, а потом он стал мо-
им тренером. Судьба.
О несбывшемся Было бы не-
сколько жизней, стал бы тен-
нисистом. Или хоккеистом. 
Биатлонистом. Пловцом. Из 
иных занятий? Олигархом, 
думаю, неплохо побыть. Хотя 
следовало начинать в девяно-
стые, припозднился я.
О литературе Футболисты 
не читают не только книг, но 
и спортивных газет? Ерунда. 
Я читаю. Из последнего — 
исторические книги Юрия 
Никитина, «Князь Влади-
мир». Или вот недавно реко-
мендовали маркиза де Сада, 

О детстве Я знаю цену день-
гам, поскольку вырос в обыч-
ной семье. Папа — милицио-
нер, мама — продавец, потом 
стала замдиректора магазина. 
Жили в коммуналке, пока не 
купили отдельную квартиру 
в Новокосино. 
О школьных годах Два-три 
предмета в школе мне вытя-
нули только из-за того, что 
на последний звонок в спек-
такль нужна была Верка Сер-
дючка. Уговаривали всех, и 
никто не соглашался. У меня 
рост позволял — ну, меня и 
нарядили. Ребята наши чита-
ли какой-то текст, а я танце-
вал. Так и получил свои две 
заветные четверочки.
О поклонницах Как только я 
заиграл в «Спартаке», вдруг 
появилось много охотниц до 
знакомства или возобновле-
ния отношений. Недавно слу-
чай был: позвонила девушка П
о 
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«120 дней Содома». На лю-
бителя. Очень много всяких 
сексуально-извращенных си-
туаций. Честно говоря, в шо-
ке от фантазий людей.
О мечтах Любимый 
фильм — «Храброе сердце». 
Это фильм номер один! Если 
можно было бы жить в дру-
гую эпоху, мне бы хотелось 

попробовать себя в роли ры-
царя, шотландца, горца. Но 
и сейчас много интересного 
есть в мире, поэтому я не жа-
луюсь. 
Об увлечениях Футбольным 
симулятором я увлекся еще 
в детстве и сейчас, пожалуй, 
являюсь лучшим в России 
игроком в FIFA 14 среди фут-

болистов. Но для этого нужно 
было много тренироваться. Я 
бы с удовольствием поиграл 
в онлайн-режиме на чемпио-
нате мира.
О поездке в Англию на юно-
шеский чемпионат Европы 
(2007) Кормили нас ужас-
но! Я четыре килограмма по-
терял. Фруктов накидают, и 
делай что хочешь. В один из 
дней поужинал клубничкой 
и хлебом. Ночью хотел разо-
рвать кого-нибудь от голода. 
Чехи с нами в одном зале пи-
тались. С одним я сцепился 
из-за котлеты. Еле вырвал!
О режиме Знаете, из-за че-
го я в последние годы силь-
но страдал в «Спартаке»? Из-
за еды. Каждый божий день 
взвешивания. Я чуть гастрит 
не заработал, в голодные об-
мороки едва не падал. На 
игру выходишь, а в теле си-
лы нет, о еде думаешь. Когда 
выходной давали, наедался, 
словно приехал из голодно-
го края. Ну ненормально это, 
согласитесь! Я ведь профес-
сионал, сам должен контро-
лировать форму. Зачем меня 
в прокрустово ложе загонять?
О бессмертии Если правда, 
что смех продлевает жизнь, 
то я точно бессмертный.
О провинции Когда в пер-
вый раз ехал в Томск, думал, 
что это такая чуть ли не пе-

Олигархом, думаю, неплохо 
побыть. Хотя следовало начи-
нать в девяностые
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щера. На самом деле город 
очень приятный, уютный, лю-
ди там добрые. Там нет суе-
ты — это преимущество пе-
ред Москвой. 
О московском метро На матч 
с «Локомотивом» мы с «То-
мью» добирались на метро, 
так как наш автобус попал 
в большую пробку. Мы ехали 
в форме, и меня узнали бо-
лельщики «Спартака», ста-
ли спрашивать: «Что ты здесь 
делаешь?» Приходилось не-
ловко отвечать, что корейцам 
достопримечательности по-
казываю. 
О премиальных Играть за 
сборную — большая честь 
для меня, но если это еще 

и поощряется, то замечатель-
но. Важно, чтобы платили 
только за решение опреде-
ленной задачи — за выход из 
группы, к примеру.
Об эмоциях Есть огромное 
желание выступать за нацио-
нальную команду, я мечтаю 
об этом, но не все зависит от 
меня. Когда в 2012 году меня 
не взяли на Евро, то не мог 
потом неделю уснуть, очень 
сильно переживал. Буду вы-
ходить на футбольное по-
ле и доказывать свою состоя-
тельность.
Об атмосфере в сборной 
В сборной нельзя улыбать-
ся? Думаю, так могут рассуж-
дать только далекие от фут-

Не хочется касаться тем, связан-
ных со «Спартаком» и Капелло. 
Мое дело — играть и доказывать

Артем Дзюба — воспитанник 
академии «Спартака». Дебю-

тировал в главной команде 
красно-белых в 17 лет.

58
голов в 202 официальных 

матчах забил Артем 
Дзюба, выступая за 
«Спартак», «Томь» 

и «Ростов».

Средняя результативность 
Дзюбы в «Спартаке» — 

0,2 гола за матч; в «Томи» — 
0,4; в «Ростове» — 0,8.

6
мячей Дзюба забил 

в ворота одной из своих 
бывших команд — «Томи», 
а ростовчан никогда ранее 

не огорчал.

3
мяча забил Артем Дзюба 

на «Петровском», 
но в рамках премьер-лиги 

он здесь не отличался: 
два гола за молодежную 

сборную (2010) и один — 
в кубковом матче 

за «Спартак» (2007).

В этом сезоне Дзюба 
забил 12 мячей: четыре — 
в первом тайме, восемь — 

во втором.

3
матча сыграл Артем 

Дзюба в национальной 
сборной: первый — в 2011-м, 
второй — в 2012-м, третий — 

в 2013-м.
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бола люди. До этого уступали 
Португалии — тоже я вино-
ват, получается? Когда гово-
рят, что Северной Ирландии 
проиграли из-за моих шуток, 
я впадаю в ступор. Может, 
позвонил по скайпу в разде-
валку и всех рассмешил?
О взаимной поддержке По-
радовался, что Широков вы-
сказался в мою поддержку. 
Мол, вызвал бы Дзюбу. Было 
приятно услышать. Жду, ког-
да Роман возглавит сборную 
России. 
О стиле «Амкара» Стоит 
пермякам добиться нужного 
им результата — и все, фут-
бол превращается в цирк. 
Они во всех матчах минут 

по пятнадцать валяются, си-
мулируют, спорят с судьей. 
Это заметили не только зе-
нитовцы. Здоровых мужиков 
то уносят с поля, то приносят 
обратно — клоунада же.
О «Ростове» В «Ростове» 
атмосфера более рассла-
бленная и спокойная, чем 
в «Спартаке». В «Спартаке» 
мы даже шутим: мол, трени-
руемся как в тюрьме. Улыб-
нешься лишний раз — рас-
стреляют.
Об эталонах Кержаков дав-
но не забивал? Саша один из 
лучших бомбардиров за всю 
историю России. Когда я за-
бью больше 200 голов, то 
смогу как-то оценивать его 

игру, а пока он для меня ве-
ликий.
О поражении от «Зенита» 
(0:5) Проиграли по делу, со-
перник был лучше. Это очень 
жесткое поражение, пожалуй, 
самое чувствительное пора-
жение за всю карьеру. Да и 
не только у меня.
О трудных решениях Ко-
нечно, не хочу идти в ЦСКА 
и «Зенит», потому что я — 
спартаковец, да еще и воспи-
танник клуба. Но правильно 
многие говорят: а если те-
бя из «Спартака» несправед-
ливо выгонят, как быть? На-
до же мне как-то доказывать 
свою профпригодность. 
О ситуации со «Спарта-
ком» Через год истекает срок 
аренды в «Ростове», и я бу-
ду обязан возвратиться. Но, 
откровенно говоря, вряд 
ли останусь в команде. Ка-
кой смысл биться головой 
о стенку ? 
Об отношениях с Валерием 
Карпиным С Карпиным я не 
начинал войну. Зачем? Надо 
быть самоубийцей или сума-
сшедшим. Это Валерий Геор-
гиевич, как возглавил «Спар-
так» в качестве тренера, 
сразу сказал, мол, Дзюба — 
футболист хороший, но в его 
команде играть не будет.
О будущем Не хочется ка-
саться тем, связанных со 
«Спартаком» или Капелло. 
Мое дело — играть и дока-
зывать.
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№ 1 Стипе  
 Плетикоса
 вратарь
Хорватия, 08.01.79 
193 см / 83 кг

№ 16 Антон  
 Амельченко
 вратарь
Беларусь, 27.03.85 
192 см / 85 кг

№ 5 Виталий  
 Дьяков
 защитник
Россия, 31.01.89 
186 см / 77 кг

№ 15 Баштуш 
 
 защитник
Ангола, 27.03.91 
184 см / 75 кг

№ 55 Сиянда  
 Ксулу  
 защитник
ЮАР, 30.12.91
189 см / 78 кг

№ 2 Тимофей  
 Калачев  
 полузащитник
Россия / Беларусь, 01.05.81
173 см / 69 кг

№ 7 Александр  
 Шешуков  
 полузащитник
Россия, 15.04.83 
180 см / 75 кг

№ 8 Игорь  
 Худобяк  
 полузащитник
Украина, 20.02.85 
175 см / 66 кг

Капитан «Ростова» выступа-
ет за эту команду с августа 
2011-го и уже два года игра-
ет в чемпионате без замен — 
60 матчей подряд. В текущем 
сезоне у голкипера сборной 
Хорватии (107 игр) четыре 
«сухаря» и несколько фанта-
стически проведенных пое-
динков. Однако после ухода 
из «Спартака» встречи с «Зе-
нитом» ему не удаются: то 
травму получит, то кочку не 
заметит, то полную сетку мя-
чей ему накидают. 

Летом вернулся в «Ростов» 
после двух не очень удач-
ных сезонов в «Локомо-
тиве» и «Тереке», где сы-
грал лишь в девяти матчах. 
В 2010-м по итогам года был 
признан лучшим футболи-
стом донской дружины, но 
сейчас он и здесь только вто-
рой вратарь. В текущем се-
зоне принял участие лишь 
в кубковой встрече с «Ангуш-
том», правда, провел ее на 
ноль. За сборную в последний 
раз играл два года назад — 
в 2011-м.

За полтора года бывший цен-
тральный защитник молодеж-
ного состава «Локомотива» 
превратился в босса обороны 
«Ростова» и в кандидата в на-
циональную сборную. При 
этом продолжает прогрес-
сировать. В текущем сезо-
не выиграл 63% единоборств, 
был удачлив в отборах (88%), 
лишь 10 раз сфолил и зани-
мает 4-е место в премьер-
лиге по количеству выносов 
(110). Кроме того, классно 
исполняет штрафные удары. 

Центральный защитник 
сборной Анголы (18 матчей) 
заключил контракт с «Ро-
стовом» летом и пока про-
ходит адаптационный пери-
од. Трижды заменял Ксулу 
в стартовом составе, и два по-
следних раза сделал это не 
очень удачно. Выиграл 69% 
единоборств, был хорош при 
отборе мяча (83%), да и дру-
гая статистика неплохая, но 
выглядел сыроватым: дей-
ствовал неуверенно и слиш-
ком часто допускал тактиче-
ские оплошности.

С весны начал регулярно по-
являться в стартовом соста-
ве, в этом сезоне участвовал 
в 12 матчах. Левый централь-
ный защитник «Ростова» эф-
фективно борется за мяч 
вверху (68%), отлично играет 
при отборе (80%), при этом 
лишь 9 раз нарушал правила 
(2 предупреждения). Однако 
часто теряет позицию и до-
пускает тактические промахи 
при быстрых контрвыпадах 
соперников, хотя редко под-
ключается к атакам.

В этом сезоне пропустил 
один матч — из-за дисквали-
фикации. Порой нервно ве-
дет себя на поле, что привело 
к шести желтым карточ-
кам (28 фолов) и к невысо-
кой эффективности ударов: 
в створ — 5, мимо — 13. Тем 
не менее забил 2 мяча, сде-
лал 2 результативные пере-
дачи, участвовал в 20 голе-
вых комбинациях, заработал 
38 штрафных, а также остает-
ся лидером чемпионата по ко-
личеству подач (142).

В последний раз этому опор-
нику удавалось провести 
16 матчей без дисквалифика-
ций в 2008-м, в этом сезоне 
он совершил всего 23 фола, 
получив 3 желтые карточ-
ки. Выиграл лишь 54% еди-
ноборств, однако в остальном 
его статистика выглядит при-
лично: 36 перехватов, 18 за-
работанных штрафных, толь-
ко 6 неудачных отборов мяча, 
точность передач — 78%. По-
прежнему редко подключает-
ся вперед — всего 5 ударов.

Уроженец Ивано-Франковска 
восемь лет успешно выступал 
за «Карпаты» и летом пере-
шел в «Ростов». Однако пока 
уступает Гацкану и Шешуко-
ву в конкурентной борьбе за 
право занять место в опорной 
зоне. До конца сентября ре-
гулярно выходил на замену, 
затем появился в стартовом 
составе в матче с «Зенитом» 
и сыграл крайне неудачно. 
Месяц провел на скамей-
ке, но неплохо проявил себя 
в кубковой встрече.
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№ 19 Хрвое  
 Милич
 защитник
Хорватия, 10.05.89 
183 см / 74 кг

№ 25 Арсений  
 Логашов
 защитник
Россия, 20.08.91 
183 см / 68 кг

№ 27 Игор  
 Лоло
 защитник
Кот-д’Ивуар, 22.07.82 
179 см / 77 кг

№ 34 Тимофей  
 Маргасов 
 защитник
Россия, 12.06.92 
181 см / 77 кг

№ 9 Гуелор Канга  
 Каку  
 полузащитник
Габон, 01.09.90 
166 см / 63 кг

№ 18 Азим  
 Фатуллаев   
 полузащитник
Россия, 07.06.86 
180 см / 77 кг

№ 17 Александр  
 Васильев   
 полузащитник
Россия, 23.01.92 
185 см / 75 кг

Лето оказалось богатым на 
события для левого защит-
ника, успевшего поиграть 
не только на родине, но и 
в Швеции: он заключил кон-
тракт с «Ростовом» и дебюти-
ровал в национальной сбор-
ной. Однако в стартовый 
состав новой команды про-
бился лишь осенью, после 
фантастического гола в воро-
та «Динамо». С тех пор за-
писал в актив и две резуль-
тативные передачи. Смело 
идет в обводку и заработал 
11 штрафных.

В текущем сезоне во второй 
раз приезжает в наш город, 
но в августе остался в резер-
ве «Анжи». Вскоре уроженец 
Курска заключил контракт 
с «Локомотивом» и был от-
дан в «Ростов» в аренду. По-
стоянно играет здесь на месте 
правого защитника (10 мат-
чей), а в предыдущем туре 
забил свой первый гол в пре-
мьер-лиге: 68% выигранных 
единоборств (вверху — 82%), 
90% удачных отборов и лишь 
15 нарушений правил.

Весной атлетически сложен-
ный ивуариец со скандалом 
покинул «Кубань», не дора-
ботав до окончания контрак-
та, а летом стал ростовчани-
ном и занял место на левом 
фланге обороны. Ситуа-
ция изменилась в ходе матча 
с «Локомотивом», в котором 
Лоло повел себя неадекват-
но и на ровном месте зарабо-
тал красную карточку. После 
этого лишь три раза выходил 
в стартовом составе, в пре-
дыдущий раз — в конце сен-
тября.

Воспитанник тольяттинской 
Академии имени Коноплева 
первый год выступает за «Ро-
стов». Весной неожиданно 
для многих отвоевал у конку-
рентов левый фланг обороны 
и стал кандидатом в студен-
ческую сборную России. Од-
нако летом в донской дружи-
не появились Лоло и Милич, 
в итоге в этом сезоне лишь 
однажды выходил на заме-
ну в чемпионате (36 минут) 
и полностью отыграл кубко-
вый поединок с «Ангуштом». 

Двукратный чемпион Габона 
и лучший футболист чемпи-
оната этой страны 2012 года 
весной удачно дебютировал 
в «Ростове». Именно он зара-
ботал в мае пенальти в воро-
та «Зенита». В новом сезоне 
забил 2 мяча, сделал 5 голе-
вых передач, пропустив лишь 
один матч — из-за дисквали-
фикации. Как правило, слиш-
ком эмоционален в борьбе за 
мяч — 32 фола, 5 предупреж-
дений. Но и сам заработал 
41 штрафной. 

Воспитанник «Анжи» в 18 лет 
дебютировал в родном клубе, 
но закрепиться не удалось, 
и три сезона хавбек провел 
в любительских командах. 
В 2007-м неплохо проявил 
себя в астраханском «Судо-
строителе», потом выступал 
за «Краснодар», а два преды-
дущих года провел в красно-
ярском «Енисее». Летом под-
писал контракт с «Ростовом», 
пока лишь трижды выходил 
на замену и отыграл 70 минут 
в кубковой встрече. 

Воспитанник башкирского 
футбола несколько лет назад 
был одним из самых ярких 
игроков в резервном составе 
ЦСКА, вызывался в юноше-
скую и молодежную сборные 
России. Однако полтора пре-
дыдущих года провел в пер-
вом дивизионе — в красно-
ярском «Енисее» и в «Уфе». 
Летом получил приглашение 
в «Ростов» и пока в основном 
играет за дублеров, но за-
бил победный мяч в кубковой 
встрече с «Ангуштом».

№ 49 Джано  
 Ананидзе    
 полузащитник
Грузия, 10.10.92
170 см / 61 кг

После перехода в «Ростов» 
арендованный спартаковец 
выглядит более раскован-
ным: 81% точных передач, 
пять из которых стали резуль-
тативными, участие в 13 го-
левых моментах, 14 ударов 
по воротам, 94% удачных от-
боров, эффективность по-
дач в штрафную — 38%. 
При этом силовая борьба 
по-прежнему остается его 
слабым местом: лишь 41% 
выигранных единоборств 
(вверху — 21%) и всего 4 за-
работанных штрафных.
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№ 88 Эдгарас  
 Чеснаускис    
 полузащитник
Литва, 05.02.84 
182 см / 79 кг

№ 84 Александр  
 Гацкан    
 полузащитник
Молдова, 27.03.84 
186 см / 79 кг

№ 10 Артем  
 Дзюба     
 нападающий
Россия, 22.08.88 
194 см / 91 кг

№ 11 Ю Бён  
 Су      
 нападающий
Корея, 22.08.88 
183 см / 76 кг

№ 14 Дмитрий  
 Полоз      
 нападающий
Россия, 12.07.91 
183 см / 73 кг

№ 24 Флоран  
 Синама-Понголь      
 нападающий
Франция, 20.10.84 
176 см / 69 кг

№ 99 Неманья  
 Николич      
 нападающий
Сербия / Черногория 
19.10.92 / 188 см / 78 кг

Миодраг  
Божович     
главный тренер
Черногория, 22.06.68

Левофланговый хавбек завер-
шает в «Ростове» третий год, 
и этот год — самый для не-
го неудачный. В мае литовец 
получил серьезную травму — 
надрыв приводящей мышцы 
бедра — и до сих пор не вос-
становился. На стыке октя-
бря и ноября провел два мат-
ча за молодежный состав, но 
в заявку основы еще ни разу 
не включался, значит, пока 
не готов. Ранее играл у Божо-
вича в «Москве» и в москов-
ском «Динамо».

Один из самых грубых хавбе-
ков премьер-лиги, и в этом 
сезоне он подтверждает репу-
тацию: 37 нарушений правил, 
6 предупреждений. Одна-
ко и сам заработал 28 штраф-
ных при эффективности от-
боров 84%. Кроме того, часто 
выигрывает борьбу в чужой 
штрафной при стандартных 
положениях: 8 ударов по во-
ротам, 1 гол, 1 заработанный 
пенальти. В середине поля 
стал побеждать в меньшем 
количестве единоборств — 
55%. 

Форвард явно нашел свою 
 команду. Игра «Ростова» 
в атаке выстроена под бывше-
го спартаковца, при этом он 
весьма эффективен: 27 уда-
ров (15 — в створ ворот), 
12 голов. В плюс стоит зане-
сти и 40% выигранных вверху 
единоборств, и 3 заработан-
ных пенальти, и 23 зарабо-
танных штрафных, и 65% 
точных передач на чужой по-
ловине поля. Правда, не си-
лен при обороне: 29 фолов, 
1 отбор мяча, 1 перехват.

Бронзовый призер Кубка 
Азии — 2011 много забивал 
на родине, затем результатив-
но провел два сезона в клубе 
«Аль-Хиляль» из Саудовской 
Аравии. В июне подписал 
контракт с «Ростовом», но 
до сих пор не адаптировал-
ся в России: выходит на за-
мену (166 минут в 10 играх), 
а единственный матч в стар-
товом составе (со «Спарта-
ком») провалил. Гол в де-
бютном поединке с «Волгой» 
пока единственное светлое 
пятно.

Воспитанник «Локомоти-
ва», похоже, прижился на бе-
регах Дона, переехав сюда 
почти два года назад. Одна-
ко с приходом Дзюбы если 
и появлялся в стартовом со-
ставе (6 раз), то играл глуб-
же, чем раньше, практически 
в средней линии. В этом се-
зоне участвовал во всех мат-
чах. Еще не забивал и сделал 
всего одну голевую переда-
чу, но у него хорошая эффек-
тивность игры в пас — 75% 
и 13 заработанных штраф-
ных.

Форвард успел засветиться 
в девяти клубах, среди кото-
рых «Ливерпуль», мадрид-
ский «Атлетико», лиссабон-
ский «Спортинг». Лучший 
игрок юношеского чемпиона-
та мира — 2001 дебютировал 
и в национальной сборной 
Франции. Прошлой осенью 
сыграл 10 раз за «Ростов» и 
забил «Спартаку», но в сере-
дине марта получил травму 
и долго лечился. В этом се-
зоне провел на поле 16 ми-
нут в кубковой встрече с «Ан-
гуштом».

Бывший центральный напа-
дающий черногорского клу-
ба «Грбаль» и юношеской 
сборной этой страны заклю-
чил контракт с «Ростовом» 
в конце февраля 2013-го, но 
в главной команде дебютиро-
вал лишь в октябре. На сегод-
ня у него в активе только два 
выхода на замену в премьер-
лиге (12 минут на поле), да и 
в молодежном первенстве он 
не особо выделяется, забивая 
от случая к случаю: 7 голов 
в 21 матче.

Впервые за 13 лет тренер-
ской карьеры второй сезон 
подряд начал в одном и том 
же клубе. Летом казалось, что 
ростовчане способны поспо-
рить за место в верхней ча-
сти таблицы, но после разгро-
ма от «Локомотива» команда 
впала в депрессию, из ко-
торой стала выходить лишь 
к концу октября. Сам настав-
ник пару месяцев выглядел 
несколько растерянным, но 
сейчас к нему вернулась бы-
лая уверенность.
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Побед

Без поражений

Без побед

Поражений

Самая длинная серия Текущие серии

Победная в гостях 
2 матча 

С пропущенными 
мячами в играх 
с «Зенитом»
15 матчей 

Без побед в играх 
с «Зенитом» 
8 матчей —
1 ничья, 7 поражений

Общие показатели

Статистика разницы голов

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

Забитые и пропущенные
голы по времени

Последние 5 матчей

    

Последние 5 матчей 
в гостях

     

2
красные

37
желтых

≈ 2,2
за матч

Забито голов
в сезоне 22

Самая высокая посещаемость

«Волга», д

«Анжи», г 

4:0

3 матча

5 матчей

9 матчей

3 матча

21 000 человек

10 317 человек

2600 человек

0:5

3 0 2 1 0 

3 1 0 1 1

«Локомотив», 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 8 3 3 2 13–10 1,6–1,3 12 1,5

В гостях 9 3 2 4 9–13 1,0–1,4 11 1,2

Итого 17 6 5 6 22–23 1,3–1,4 23 1,4

«Ростов» в сезоне-2013/14

«Ангушт», г

Лучший бомбардир:
Артем дзюба — 12 голов

2
гола

3
гола

4
гола

5
голов

1-й тайм

 5–3  4–0  0–1 

2-й тайм

 5–5  4–6  4–8 





52 Зенит-м / Интервью ProЗенит № 12 — 22.11.2013

В этом году вы стали лучшим 
бомбардиром команды Ака-
демии 1996 года рождения 
в чемпионате города. При 
этом за три тура до финиша 
уступали лидерство Павлу 
Долгову.
Да, но в последних трех 
играх оформил два покера 
и один хет-трик. Я с первой 
игры чемпионата старался 
как можно больше заби-
вать — хотелось быть луч-
шим бомбардиром, и я ставил 
перед собой такую задачу. Но 
в то же время старался не тя-
нуть одеяло на себя. Прият-
но, что в итоге добился своей 
цели. Спасибо большое ре-
бятам, которые отдавали мне 
передачи, и тренерам за до-
верие.

Как раз перед этими тремя 
сверхрезультативными мат-
чами чемпионата города вы 
дебютировали в молодежном 
составе «Зенита» и с ходу от-
личились. Может, это окры-
лило?
Конечно, было приятно вый-
ти за пять минут до финаль-
ного свистка в игре против 
«Томи» и тут же забить. На 
гол мне понадобилось всего 
два касания — первым при-
нял, вторым ударил. После 
этого действительно стал чув-
ствовать себя увереннее.
А где вы начинали занимать-
ся футболом?
В шесть лет в школе «Мос-
ковской заставы» у  Андрея 
Анатольевича Козлова. Так 
получилось, что я играл 

во дворе, он меня увидел 
и позвал в свою команду. 
В «Московской заставе» я 
пробыл лет пять. Затем у нас 
была товарищеская игра со 
«Сменой», и я забил гол. Ме-
ня позвали в команду, но тог-
да я не решился и только го-
да через два сам пришел на 
просмотр. Мы поехали в лет-
ний лагерь, после которого я 
и закрепился в команде.
Позиция крайнего нападаю-
щего для вас родная?
Я всегда играл только в напа-
дении. Иногда в центре, но 
чаще действительно распола-
гался на фланге.
Какая у вас рабочая нога? 
Спрашиваю, потому что уви-
деть вас можно на обоих 
флангах.

Павел Назимов пополнил список удачливых дебютантов молодежного состава, 
 отличившись в первом же для себя матче за команду. После результативного вы-
хода на замену в Томске нападающий успел также забить красивый гол «Амкару» 
и стать лучшим бомбардиром чемпионата города. В интервью «ProЗениту»  Павел 
заявил, что изначально планировал много забивать, подвел главные итоги года 
и рассказал, какие эмоции у него вызывают натуральные поля.  
Интервью: Кирилл Венедиктов. Фото: Вячеслав Евдокимов, Кирилл Венедиктов

Павел Назимов: На первый гол 
за молодежку понадобилось 
два касания
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Правая. Но левая тоже не 
только для ходьбы. Стараюсь 
играть обеими ногами. Ко-
нечно, это не от природы, из-
начально левой вообще почти 
не пользовался. Потом начал 
ее тренировать, и стало не-
плохо получаться.

Как получилось, что сред-
нюю школу вы окончили на 
два года раньше партнеров 
по команде Академии?
Я пошел в гимназию в шесть 
лет. А затем из третьего клас-
са сразу перескочил в пятый. 
На самом деле учиться с ре-

бятами, которые тебя на год 
или два старше, было нор-
мально. Я спокойно вливал-
ся в коллектив — сначала 
в школе около дома, а затем 
в спецклассе 473-й школы.
Как партнеры по команде от-
носились к тому, что вы на 
два года их опережаете?
Им было интересно, что их 
ждет впереди. Меня они ча-
сто о чем-нибудь расспраши-
вали.
Сейчас где продолжаете 
обуче ние?
В университете Лесгафта на 
втором курсе. Это тренер-
ский факультет, а специаль-
ность, естественно, футбол. 
У меня свободное посеще-
ние, но я стараюсь по воз-
можности ходить на занятия. 
Правда, есть долги, которые 
надо закрыть. А так прихожу 
к преподавателям, беру у них 
задания, делаю. Затем вме-
сте со всем курсом сдаю эк-
замены.
Чем последний год в юно-
шеском футболе вам запом-
нится?
В первую очередь победой 
в первенстве России. Еще 

Я пошел в гимназию в шесть лет, 
а затем из третьего класса сразу 
перескочил в пятый
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Павел Назимов
Родился 4 февраля 1996 года.

Рост 176 см, вес 70 см.
Амплуа — крайний 

нападающий.
Любимое кулинарное 
блюдо — лазанья.

Любимый фильм — все три 
части «Назад в будущее».

Любимая музыка — меломан.
Любимая команда кроме 

«Зенита» — «Арсенал».
Хобби — большой и настоль-

ный теннис, кино.
Мечта — играть на самом 

высоком уровне.

Особенно тяжко пришлось 
против «Порту» в домашнем 
 матче — нас изрядно повозили

тем, что чемпионат города мы 
прошли без поражений. Хо-
телось выиграть все матчи, 
но две встречи завершились 
вничью. Уж в чемпионате го-
рода нам нужно всех обыгры-
вать.
Насколько первенство Рос-
сии серьезный турнир?
Групповой этап мы преодо-
лели достаточно легко, хо-
тя и он будет посильнее чем-
пионата Петербурга. А вот 
в плей-офф началась рубка. 
Самый сложный матч, я счи-
таю, для нас был против мос-
ковского «Локомотива» в по-
луфинале. В серии пенальти 
нам дважды повезло — если  
бы соперник забил, мы бы 
вылетели.

Илья Кубышкин рассказывал, 
что настрой на турнир был 
очень серьезным из-за пони-
мания того, что в таком со-
ставе команда может больше 
и не сыграть.
Это так. Нам очень хотелось 
победить. У нас дружная ко-
манда — мы постоянно шутим 
друг над другом, каждый каж-
дого знает досконально. Мы 
много общаемся между собой, 
гуляем. Конечно, выступление 
на юношеском уровне хоте-
лось завершить достойно. Как 
заслуживает такая команда.
Сейчас вашей команде пред-
стоит еще одно первенство 
России, уже для юношеских 
команд клубов премьер-лиги. 
Задача та же?
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Конечно. Будем делать все от 
нас зависящее и верить в по-
беду.
Своим выступлением за мо-
лодежную команду пока до-
вольны? В принципе, у вас 
неплохая статистика — за 
180 минут вы забили два 
 гола.
Как нападающему, мне хо-
чется забивать в каждом мат-
че, сколько бы времени мне 
ни отводили. Это получается 
не всегда, поэтому есть к че-
му стремиться. Я могу играть 
еще лучше.
Юношеская лига УЕФА — тя-
желый турнир?
Да. Особенно тяжко при-
шлось против «Порту» в до-
машнем матче — португаль-

цы нас изрядно повозили. Но 
это очень хороший опыт. За 
годы выступления в команде 
Академии мы много раз езди-
ли на международные турни-
ры, поэтому примерно знали, 
чего нам ожидать. Правда, 
тогда нам приходилось играть 
с ровесниками, а сейчас с со-
перниками постарше. Более 
опытные все делают быстрее. 
Нам нужно учиться быстрее 
работать с мячом и думать на 
поле.
С появлением Юношеской 
лиги УЕФА вы теперь зача-
стую играете по два матча 
в неделю. Это дополнитель-
ная сложность?
Да, восстанавливаться после 
таких нагрузок тяжело. Но 

приходится как-то выкручи-
ваться, потому что знаешь, 
что игр предстоит много. Все 
равно лучше играть, чем тре-
нироваться. Любой футбо-
лист, наверное, так скажет.
А как дается переход с ис-
кусственного поля на нату-
ральное?
Мы много лет в Академии 
играем и тренируемся на 
синтетике, поэтому нам при-
вычнее искусственное поле . 
Хотя я все равно больше лю-
блю играть на настоящей 
траве — и поле помягче, 
и мяч быстрее перемещает-
ся, и эмоции другие. Ведь это 
уже настоящее поле, которое 
нас приближает к взрослому 
футболу.
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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 домашних 
ничьих 
12 матчей 

С желтыми 
карточками 
21 матч 

Без побед в играх 
с «Ростовом» 
2 матча —
1 ничья, 1 поражение

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

 2–5  3–6  5–10 

2-й тайм

 3–6  4–11  10–6 

5
красных

54
желтые

≈ 2,7
за матч

Забито голов
в сезоне

Лучшие бомбардиры:
Рамиль Шейдаев — 5, Алексей Гасилин — 427

Самая высокая посещаемость

«Крылья Советов», г

«Амкар», д

«Краснодар», г 

3:0

1 матч

2 матча

5 матчей

2 матча

1100 человек

536 человек

150 человек

0:3

2

2 2 0 08

1 1 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 9 4 0 5 13–15 1,4–1,7 12 1,3

В гостях 11 0 4 7 14–29 1,3–2,6 4 0,4

Итого 20 4 4 12 27–44 1,4–2,2 16 0,8

Молодежная команда «Зенит» 
в сезоне-2013/14
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Сезон для Академии полу
чился действительно очень 
успешным — все шесть на
ших команд стали чемпиона
ми города, мы добились ре
кордного преимущества над 
остальными школами в об
щекомандном зачете, про
играв всего два матча из 126. 
Мы также хорошо выступи
ли и на российской арене: 
две наши команды стали чем
пионами страны, а еще од
на — серебряным призером. 
Наши четырнадцатилетние 
ребята стали сильнейшими 
в стране в составе сборной 
Северо Запада. Но не будем 
забывать, что главная зада
ча Академии — это подготов
ка футболистов для первой 
команды клуба. Хорошо, что 
в этом сезоне за «Зенит» вы
ходили играть Егор Бабурин, 
Паша Могилевец, Леша Га

силин, Слава Зинков, Даня 
Ящук. Это первые ласточки, 
и очень хочется, чтобы число 
наших воспитанников, наде
вающих футболки «Зенита», 
было как можно больше.
В первенстве России высту-
пали четыре команды Ака-
демии. Две вернулись домой 
с золотом, одна — с сере-
бром, а четвертая дошла до 
полуфинала. Это говорит 
о том, что школа «Зенита» — 
лучшая в стране на данный 
момент?
Для меня она всегда была 
лучшей независимо от успе
хов. Но в этом году мы дей
ствительно показали выда
ющийся результат. Наши 
парни еще и задействованы 
в сборных МРО, где состав
ляют костяк команд, и тоже 
выступают успешно. Тот же 
1999 год рождения стал чем

пионом России. Я думаю, что 
мы точно входим в четверку
пятерку лучших футбольных 
школ страны.
В двух прошлых сезонах ко-
манды Академии регулярно 
выходили в финалы россий-
ских соревнований, но до-
вольствовались лишь сере-
бром. Что изменилось в этом 
году, почему ребята смогли 
переломить неприятную тра-
дицию?
Футбол — игра многогран
ная. Нет какогото одного  
фактора, изза которого все 
изменилось. Есть совокуп
ность. В том числе и удача. 
Команда 1996 года рожде
ния забивала решающие го
лы на последних минутах и 
выигрывала серии пеналь
ти. В этом году просто все со
шлось, и наши ребята ока
зались на первом месте. 

Директор детскоюношеской школы «Зенита» в интервью «ProЗениту» под
вел итоги выступления команд Академии в завершившемся сезоне, признался, 
что рассматривается вариант возвращения к старой системе, когда синебело
голубые  играли с соперниками на год старше, и оценил роль в воспитании фут
болистов созданного в этом году «Зенита»2. 
Интервью: Кирилл Венедиктов. Фото: Кирилл Венедиктов

Василий Костровский: В этом году 
команды Академии показали 
уникальный результат
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Мы могли быть чемпиона
ми и раньше, но, к сожале
нию, каждый раз чтото ме
шало оказаться лучшими. 
И всетаки стабильная работа 
школы должна была дать ре
зультат. Ведь последний раз 
золото для нас выигрывала 
команда 1993 года рождения.
На ваш взгляд, первенство 
города растет, остается на 
прежнем уровне или стано-
вится хуже?
Конкуренцию Академия дей
ствительно чувствует все 
меньше и меньше, но это го

ворит прежде всего о том, 
что мы растем. Плюс мы ком
плектуемся лучшими игро
ками города. Конечно, хо
телось бы, чтобы в других 
школах использовались пере
довые методики воспитания 
футболистов. Можно учиться 
на примере Академии и что
то применять у себя. А отве
чая на ваш вопрос, скажу, что 
чемпионат города не стал ху
же. Но и лучше не стал. Хотя 
у остальных городских школ 
есть потенциал для развития, 
и мы можем подавать им при

мер, как вести футбольное 
хозяйство. Многие методики 
не столь затратны, и какието 
из них перенять другим шко
лам было бы полезно.
В Академии не поднимался 
вопрос, чтобы, как раньше, 
команды выступали в чемпи-
онате города годом младше 
соперников?
Совсем недавно на тренер
ском совете мы обсуждали 
эту тему. Мнения раздели
лись, и соотношение было 
примерно пятьдесят на пять
десят. У каждого подхода есть 
свои плюсы и минусы, но на 
данный момент решение, как 
мы будем выступать в следу
ющем году, не принято.
А на вашей памяти были та-
кие случаи, чтобы все шесть 
команд становились чемпи-
онами?
Я уже 26 лет работаю в шко

Конкуренцию 
мы действи-
тельно чувству-
ем все меньше 
и меньше
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Финалы Кубка города  
показали, что нам еще рано  
почивать на лаврах

чение только 1999 год рож
дения. Да и финалы Кубка 
города показали, что нам еще 
рано почивать на лаврах. На
ши соперники из СДЮШОР 
всегда готовы соревноваться 
и биться с нами. Да, уже по
сле второго круга было ясно, 
кто станет чемпионом города, 
но нам все равно нужно ду
мать о том, как идти вперед.
Чего, на ваш взгляд, пока не 
хватает молодежному соста-
ву «Зенита», чтобы стабиль-
но одерживать такие побе-
ды, как над «Спартаком» и 
«Локомотивом»?
Уверенности в себе прежде 
всего. Мальчишки должны 
черпать ее сами, а также ви
деть то, что в них верит тре
нер. Конечно, в плане само

отдачи хотелось бы ребятам 
пожелать большего, но ино
гда не хватает просто уда
чи. Дмитрий Черышев ча
сто говорит, что его команда 
имеет преимущество, созда
ет кучу голевых моментов и 
про игрывает. Но здесь глав
ное не результат, а то, чтобы 
из этих ребят двоетрое смог
ли подняться на более высо
кий уровень и попали в пер
вую команду.
Создание «Зенита»-2 уже 
дает плоды? Ребята возму-
жали за те полгода, что про-
вели во втором дивизионе?
Я всегда был за то, чтобы ре
бятам, которые толькотолько 
встали со школьной скамьи, 
давать возможность играть 
против зрелых футболистов. 
Такую школу проходили и 
Игорь Денисов, и Владимир 
Быстров, и Андрей Аршавин. 
На этом уровне совсем дру
гая степень технической ос
нащенности, намного выше 
скорость принятия решения, 
другой уровень физической 
борьбы. Для ребят это очень 
полезно, и видно, как они бы
стро мужают. Поэтому вторая 
команда очень нужна, и при
ятно, что именно наш воспи
танник Владислав Радимов 
там продуктивно трудится.

ле и такого не припомню. 
Это уникальный случай, но 
он, опять же, говорит о на
шем уровне. Тем не менее 
всегда есть к чему стремить
ся, есть возможность совер
шенствоваться. Мы стараем
ся идти правильным путем, 
выбранным несколько лет на
зад, и чемпионат это подтвер
дил.
Для вас не стало сюрпри-
зом, что СДЮШОР не смогла 
должным образом побороть-
ся с Академией в обще-
командном зачете?
Конечно, отрыв почти в семь
десят очков очень серьез
ный. Но в личных встречах 
с командами СДЮШОР мы 
не имели такого явного пре
имущества. Пожалуй, исклю
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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

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

№ 3 Кристиан 
 Ансальди
 защитник
Аргентина, 20.09.86
181 см / 76 кг

№ 19 Игорь  
 Смольников
 защитник
Россия, 08.08.88
178 см / 70 кг

№ 57 Джамалдин 
 Ходжаниязов
 защитник
Россия, 18.07.96
180 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

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

№ 14 Томаш 
 Губочан
 защитник
Словакия, 17.09.85
183 см / 74 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

№ 9 Александр 
 Бухаров
 нападающий
Россия, 12.03.85
193 см / 91 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

№ 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 побед 
4 матча —
2 ничьи, 2 поражения 

Без домашних 
поражений в чемпионате 
17 матчей —
12 побед, 5 ничьих

Победная в домашних 
играх с «Ростовом» 
5 матчей

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

    

43
желтые

3
красные

≈ 1,7
за матч

1 — 
аннулирована

Забито голов
в сезоне

Лучшие бомбардиры:
Данни — 13, Халк — 11 мячей54

Самая высокая посещаемость

«Пасуш», г

«Нордшелланд», д

«Атлетико», г 

5:0

5 матчей

10 матчей

4 матча

1 матч

33 855 человек

17 410 человек

4466 человек

0:3

5

1 1 003

5 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 11 7 4 0 25–8 2,3–0,7 25 2,3

В гостях 14 9 1 4 29–17 2,1–1,2 28 2,0

Нейтр. поле 1 0 0 1 0–3

Итого 26 16 5 5 54–28 2,1–1,1 53 2,0

«Зенит» в сезоне-2013/14

4
гола

1-й тайм

 2–1  11–5  7–7 

2-й тайм

 9–4  10–5  15–6 
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13.07 Зенит — ЦСКА  Суперкубок РФ 0:3 16 000 21:30 А. Егоров 90-3 90 90 90 42 90 79 90 90 56 90 +48 +34 +11
17.07 Краснодар — Зенит Премьер-лига. 1 тур 1:2 16 500 20:00 Т. Арсланбеков 90-1 90 90 90 +19 90 90 901 +12 +3 78 711 87 90
21.07 Рубин — Зенит Премьер-лига. 2 тур 2:1 15 142 13:30 В. Мешков 90-2 90 90 90 +10 +45 90 90 901 80 90 60 45 +30
26.07 Зенит — Кубань Премьер-лига. 3 тур 1:1 20 500 20:00 С. Кузнецов 90-1 90 90 89 +24 90 90 +351 90 90 66 90 55 +1
30.07 Нордшелланд — Зенит Лига чемпионов. 3 раунд 0:1 5417 21:00 А. Йефет 90 90 90 +7 90 90 90 89 45 +451 +1 90 90 83
03.08 Волга — Зенит Премьер-лига. 4 тур 1:3 13 500 13:30 Е. Турбин 90-1 90 90 64 +26 90 903 56 +34 +19 90 26 90 71
07.08 Зенит — Нордшелланд Лига чемпионов. 3 раунд 5:0 20 072 20:00 С. Гюмьенни 90 52 72 +38 80 90 901 +221 +10 68 90 901 90 902

17.08 Зенит — Анжи Премьер-лига. 5 тур 3:0 19 150 18:15 А. Егоров 90 90 +19 71 90 90 +7 +22 83 90 681 901 901 90
20.08 Пасуш — Зенит Лига чемпионов. 4 раунд 1:4 4466 22:45 М. Аткинсон 90-1 90 90 +20 70 90 80 +29 90 61 90 903 90 +10
24.08 Динамо — Зенит Премьер-лига. 6 тур 1:1 12 737 13:30 А. Еськов 90-1 90 63 +27 90 90 45 +451 +22 90 90 90 90 68
28.08 Зенит — Пасуш Лига чемпионов. 4 раунд 4:2 21 507 20:00 А. Мальенко 90-2 90 90 90 +21 69 732 +451 +17 901 90 45 90 90
01.09 Зенит — Локомотив Премьер-лига. 7 тур 2:1 19 029 13:30 С. Иванов 90-1 90 90 901 79 90 57 90 +18 +11 90 721 90 +33
14.09 Зенит — Терек Премьер-лига. 8 тур 2:0 20 520 20:15 В. Харламов 90 90 90 90 +5 90 751 90 901 +15 85 45 90 +45
18.09 Атлетико — Зенит Лига чемпионов. 1 тур 3:1 33 855 22:45 У. Коллам 90-3 45 90 74 90 90 +16 90 +5 90 851 90 90 +45
22.09 Ростов — Зенит Премьер-лига. 9 тур 0:4 15 000 20:30 Т. Арсланбеков 90 90 +10 90 901 751 65 +15 901 90 801 90 90 +25
25.09 Кр. Советов — Зенит Премьер-лига. 10 тур 1:4 15 670 18:15 А. Николаев 90-1 90 90 90 45 +22 90 +45 68 90 822 90 902 +8
28.09 Зенит — Спартак Премьер-лига. 11 тур 4:2 19 877 18:00 А. Егоров 90-2 90 +4 +15 90 901 61 861 75 90 901 90 90 +291

01.10 Зенит — Аустрия Лига чемпионов. 2 тур 0:0 18 785 20:00 Д. Айтекин 90 87 90 44 90 +25 65 90 90 90 +40 90 50 +3
06.10 Томь — Зенит Премьер-лига. 12 тур 0:3 9500 15:45 А. Еськов 90 +45 90 +17 73 901 801 90 +10 45 901 90 90 90
18.10 Зенит — цСКА Премьер-лига. 13 тур 2:0 18 899 20:00 В. Мешков 90 90 90 90 86 55 +4 +20 90 901 701 90 +35 90
22.10 Порту — Зенит Лига чемпионов. 3 тур 0:1 31 109 22:45 П. Тальявенто 90 90 +25 90 65 +171 90 90 90 73 90 80 90 +10
26.10 Урал — Зенит Премьер-лига. 14 тур 1:2 23 150 17:00 И. Низовцев 90-1 45 90 +8 90 82 75 +15 90 90 90 902 +45 90
30.10 Тюмень — Зенит Кубок России. 1/16 2:0 13 000 18:00 В. Сельдяков 90 90 58 45 +45 90 90 90 90 90 90 90-2 +32
02.11 Зенит — Амкар Премьер-лига. 15 тур 1:1 18 734 18:30 С. Карасев 90-1 90 90 901 45 +45 +5 62 90 90 85 90 +28 90
06.11 Зенит — Порту Лига чемпионов. 4 тур 1:1 17 786 21:00 Т. Хаген 90-1 90 +9 81 28 +23 +62 90 90 901 67 90 90 90
10.11 Спартак — Зенит Премьер-лига. 16 тур 4:2 б/з 13:30 А. Еськов 90-4 90 +49 90 +7 90 90 77 901 90 41 901 +13 83
22.11 Зенит — Ростов Премьер-лига. 17 тур
26.11 Зенит — Атлетико Лига чемпионов. 5 тур
01.12 Терек — Зенит Премьер-лига. 18 тур
06.12 Зенит — Урал Премьер-лига. 19 тур
11.12 Аустрия — Зенит Лига чемпионов. 6 тур

Условные обозначения: 90 — количество минут, проведенных на поле; + — выход на замену; 1 — забитый гол;  — предупреждение;  
 — удаление; выделены домашние матчи.  

«Зенит» в сезоне-2013/14
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13.07 Зенит — ЦСКА  Суперкубок РФ 0:3 16 000 21:30 А. Егоров 90-3 90 90 90 42 90 79 90 90 56 90 +48 +34 +11
17.07 Краснодар — Зенит Премьер-лига. 1 тур 1:2 16 500 20:00 Т. Арсланбеков 90-1 90 90 90 +19 90 90 901 +12 +3 78 711 87 90
21.07 Рубин — Зенит Премьер-лига. 2 тур 2:1 15 142 13:30 В. Мешков 90-2 90 90 90 +10 +45 90 90 901 80 90 60 45 +30
26.07 Зенит — Кубань Премьер-лига. 3 тур 1:1 20 500 20:00 С. Кузнецов 90-1 90 90 89 +24 90 90 +351 90 90 66 90 55 +1
30.07 Нордшелланд — Зенит Лига чемпионов. 3 раунд 0:1 5417 21:00 А. Йефет 90 90 90 +7 90 90 90 89 45 +451 +1 90 90 83
03.08 Волга — Зенит Премьер-лига. 4 тур 1:3 13 500 13:30 Е. Турбин 90-1 90 90 64 +26 90 903 56 +34 +19 90 26 90 71
07.08 Зенит — Нордшелланд Лига чемпионов. 3 раунд 5:0 20 072 20:00 С. Гюмьенни 90 52 72 +38 80 90 901 +221 +10 68 90 901 90 902

17.08 Зенит — Анжи Премьер-лига. 5 тур 3:0 19 150 18:15 А. Егоров 90 90 +19 71 90 90 +7 +22 83 90 681 901 901 90
20.08 Пасуш — Зенит Лига чемпионов. 4 раунд 1:4 4466 22:45 М. Аткинсон 90-1 90 90 +20 70 90 80 +29 90 61 90 903 90 +10
24.08 Динамо — Зенит Премьер-лига. 6 тур 1:1 12 737 13:30 А. Еськов 90-1 90 63 +27 90 90 45 +451 +22 90 90 90 90 68
28.08 Зенит — Пасуш Лига чемпионов. 4 раунд 4:2 21 507 20:00 А. Мальенко 90-2 90 90 90 +21 69 732 +451 +17 901 90 45 90 90
01.09 Зенит — Локомотив Премьер-лига. 7 тур 2:1 19 029 13:30 С. Иванов 90-1 90 90 901 79 90 57 90 +18 +11 90 721 90 +33
14.09 Зенит — Терек Премьер-лига. 8 тур 2:0 20 520 20:15 В. Харламов 90 90 90 90 +5 90 751 90 901 +15 85 45 90 +45
18.09 Атлетико — Зенит Лига чемпионов. 1 тур 3:1 33 855 22:45 У. Коллам 90-3 45 90 74 90 90 +16 90 +5 90 851 90 90 +45
22.09 Ростов — Зенит Премьер-лига. 9 тур 0:4 15 000 20:30 Т. Арсланбеков 90 90 +10 90 901 751 65 +15 901 90 801 90 90 +25
25.09 Кр. Советов — Зенит Премьер-лига. 10 тур 1:4 15 670 18:15 А. Николаев 90-1 90 90 90 45 +22 90 +45 68 90 822 90 902 +8
28.09 Зенит — Спартак Премьер-лига. 11 тур 4:2 19 877 18:00 А. Егоров 90-2 90 +4 +15 90 901 61 861 75 90 901 90 90 +291

01.10 Зенит — Аустрия Лига чемпионов. 2 тур 0:0 18 785 20:00 Д. Айтекин 90 87 90 44 90 +25 65 90 90 90 +40 90 50 +3
06.10 Томь — Зенит Премьер-лига. 12 тур 0:3 9500 15:45 А. Еськов 90 +45 90 +17 73 901 801 90 +10 45 901 90 90 90
18.10 Зенит — цСКА Премьер-лига. 13 тур 2:0 18 899 20:00 В. Мешков 90 90 90 90 86 55 +4 +20 90 901 701 90 +35 90
22.10 Порту — Зенит Лига чемпионов. 3 тур 0:1 31 109 22:45 П. Тальявенто 90 90 +25 90 65 +171 90 90 90 73 90 80 90 +10
26.10 Урал — Зенит Премьер-лига. 14 тур 1:2 23 150 17:00 И. Низовцев 90-1 45 90 +8 90 82 75 +15 90 90 90 902 +45 90
30.10 Тюмень — Зенит Кубок России. 1/16 2:0 13 000 18:00 В. Сельдяков 90 90 58 45 +45 90 90 90 90 90 90 90-2 +32
02.11 Зенит — Амкар Премьер-лига. 15 тур 1:1 18 734 18:30 С. Карасев 90-1 90 90 901 45 +45 +5 62 90 90 85 90 +28 90
06.11 Зенит — Порту Лига чемпионов. 4 тур 1:1 17 786 21:00 Т. Хаген 90-1 90 +9 81 28 +23 +62 90 90 901 67 90 90 90
10.11 Спартак — Зенит Премьер-лига. 16 тур 4:2 б/з 13:30 А. Еськов 90-4 90 +49 90 +7 90 90 77 901 90 41 901 +13 83
22.11 Зенит — Ростов Премьер-лига. 17 тур
26.11 Зенит — Атлетико Лига чемпионов. 5 тур
01.12 Терек — Зенит Премьер-лига. 18 тур
06.12 Зенит — Урал Премьер-лига. 19 тур
11.12 Аустрия — Зенит Лига чемпионов. 6 тур

Примечание. В матче «Пасуш де Феррейра» — «Зенит» гол в свои ворота забил Матиас Дегра.
Красная карточка Халка в матче с «Волгой» аннулирована.
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16.07 Краснодар-м — Зенит-м 3:1 1100 20:00 И. Холин 90-3 90 75 90 71 70 45 71 901 45 90 +45 +45 +19 +19
20.07 Рубин-м — Зенит-м 2:0 200 18:00 Д. Дресвянников 90 90 +21 +21 90 +11 63 79 90 +27 +3 90-2 69 87 69 90
25.07 Зенит-м — Кубань-м 1:0 1000 12:00 В. Тихонов 90 79 +18 +11 +13 85 801 90 +35 90 90 +45 45 72 77 55 +10 +5
02.08 Волга-м — Зенит-м 2:2 350 16:00 Д. Устинов 90-2 90 +34 +36 54 +2 741 58 +32 90 +16 901 52 88 90 56
16.08 Зенит-м — Анжи-м 1:2 800 16:00 Д. Савин 90-2 90 64 +22 90 +26 90 +29 68 90 90 +4 +171 86 61 73
23.08 Динамо-м — Зенит-м 3:1 250 15:00 М. Перезва +20 90 +9 +25 39 90 +51 65 +9 81 74 90 811 90-3 70 90 +16
30.08 Зенит-м — Локомотив-м 2:1 300 12:00 И. Дорогостайский 16 79 +11 +9 +25 841 901 70 90 90 90 +6 65 81 90-1 +20 +74
13.09 Зенит-м — Терек-м 2:4 250 17:00 П. Мирошниченко +33 76 90 +33 571 +45 90 90 +451 +14 90 90 45 45 90-4 57
18.09 Атлетико-м — Зенит-м 4:2 800 14:00 А. Костадинов 90-4 77 90 +541 901 71 +19 36 90 90 90 +13 90 90
21.09 Ростов-м — Зенит-м 2:2 450 15:00 В. Ермаков 90-2 +31 90 90 90 71 901 901 76 +19 +14 +6 90 90 59
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 +9 +6 84 90 90 90 +13
27.09 Зенит-м — Спартак-м 3:1 600 13:00 И. Абросимов +20 90 80 +10 +36 781 90 811 +8 +12 90-1 90 90 54 821 70
01.10 Зенит-м — Аустрия-м 0:3 800 13:00 Я. Ярвинен +27 90 90 90 90 90 69 90 +21 +7 90-3 83 63 90
05.10 Томь-м — Зенит-м 2:2 500 12:30 А. Сединкин 90-2 90 +54 90 +28 36 84 90 62 90 90 90 901 +61

19.10 Зенит-м — цСКА-м 0:2 300 12:00 Е. Мамойко 90-2 90 +40 90 90 50 76 50 90 +14 90 90 90 +40
22.10 Порту-м — Зенит-м 2:2 250 14:00 А. Экберг 90-2 68 90 901 90 61 55 +29 901 +35 90 +22 90 90
25.11 Урал-м — Зенит-м 3:1 500 12:00 А. Петренко 90-3 87 69 90 71 90 +19 +19 +3 90 90 90 +21 871 +3 71
01.11 Зенит-м — Амкар-м 3:0 150 17:00 И. Дорогостайский 90 90 90 90 76 90 891 +14 59 +1 90 90 +141 76 +311

06.11 Зенит-м — Порту-м 1:2 500 13:00 В. Внук 90 67 90 90 +46 90 81 +23 +9 90 90-2 90 901 44
09.11 Спартак-м — Зенит-м 3:0 1000 15:00 М. Матюнин 90 90 45 68 54 +45 +22 +36 90 90 +58 90-3 90 90 32
21.11 Зенит-м — Ростов-м
26.11 Зенит-м — Атлетико-м 
30.11 Терек-м — Зенит-м
05.12 Зенит-м — Урал-м 
10.12 Аустрия-м — Зенит-м 

Молодежная команда «Зенит» 
в сезоне-2013/14

Условные обозначения: 90 — количество минут, проведенных на поле; + — выход на замену; 1 — забитый гол;  — предупреждение;  
 — удаление; выделены домашние матчи. 
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16.07 Краснодар-м — Зенит-м 3:1 1100 20:00 И. Холин 90-3 90 75 90 71 70 45 71 901 45 90 +45 +45 +19 +19
20.07 Рубин-м — Зенит-м 2:0 200 18:00 Д. Дресвянников 90 90 +21 +21 90 +11 63 79 90 +27 +3 90-2 69 87 69 90
25.07 Зенит-м — Кубань-м 1:0 1000 12:00 В. Тихонов 90 79 +18 +11 +13 85 801 90 +35 90 90 +45 45 72 77 55 +10 +5
02.08 Волга-м — Зенит-м 2:2 350 16:00 Д. Устинов 90-2 90 +34 +36 54 +2 741 58 +32 90 +16 901 52 88 90 56
16.08 Зенит-м — Анжи-м 1:2 800 16:00 Д. Савин 90-2 90 64 +22 90 +26 90 +29 68 90 90 +4 +171 86 61 73
23.08 Динамо-м — Зенит-м 3:1 250 15:00 М. Перезва +20 90 +9 +25 39 90 +51 65 +9 81 74 90 811 90-3 70 90 +16
30.08 Зенит-м — Локомотив-м 2:1 300 12:00 И. Дорогостайский 16 79 +11 +9 +25 841 901 70 90 90 90 +6 65 81 90-1 +20 +74
13.09 Зенит-м — Терек-м 2:4 250 17:00 П. Мирошниченко +33 76 90 +33 571 +45 90 90 +451 +14 90 90 45 45 90-4 57
18.09 Атлетико-м — Зенит-м 4:2 800 14:00 А. Костадинов 90-4 77 90 +541 901 71 +19 36 90 90 90 +13 90 90
21.09 Ростов-м — Зенит-м 2:2 450 15:00 В. Ермаков 90-2 +31 90 90 90 71 901 901 76 +19 +14 +6 90 90 59
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 +9 +6 84 90 90 90 +13
27.09 Зенит-м — Спартак-м 3:1 600 13:00 И. Абросимов +20 90 80 +10 +36 781 90 811 +8 +12 90-1 90 90 54 821 70
01.10 Зенит-м — Аустрия-м 0:3 800 13:00 Я. Ярвинен +27 90 90 90 90 90 69 90 +21 +7 90-3 83 63 90
05.10 Томь-м — Зенит-м 2:2 500 12:30 А. Сединкин 90-2 90 +54 90 +28 36 84 90 62 90 90 90 901 +61

19.10 Зенит-м — цСКА-м 0:2 300 12:00 Е. Мамойко 90-2 90 +40 90 90 50 76 50 90 +14 90 90 90 +40
22.10 Порту-м — Зенит-м 2:2 250 14:00 А. Экберг 90-2 68 90 901 90 61 55 +29 901 +35 90 +22 90 90
25.11 Урал-м — Зенит-м 3:1 500 12:00 А. Петренко 90-3 87 69 90 71 90 +19 +19 +3 90 90 90 +21 871 +3 71
01.11 Зенит-м — Амкар-м 3:0 150 17:00 И. Дорогостайский 90 90 90 90 76 90 891 +14 59 +1 90 90 +141 76 +311

06.11 Зенит-м — Порту-м 1:2 500 13:00 В. Внук 90 67 90 90 +46 90 81 +23 +9 90 90-2 90 901 44
09.11 Спартак-м — Зенит-м 3:0 1000 15:00 М. Матюнин 90 90 45 68 54 +45 +22 +36 90 90 +58 90-3 90 90 32
21.11 Зенит-м — Ростов-м
26.11 Зенит-м — Атлетико-м 
30.11 Терек-м — Зенит-м
05.12 Зенит-м — Урал-м 
10.12 Аустрия-м — Зенит-м 
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ДОМА В гОСТЯх

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

1 «Зенит» 16 11 3 2 37–16 36 7 5 2 0 15–5 17 9 6 1 2 22–11 19

2 «Локомотив» 16 10 3 3 33–15 33 6 4 1 1 14–3 13 10 6 2 2 19–12 20

3 «Спартак» 16 10 3 3 30–18 33 8 5 2 1 15–8 17 8 5 1 2 15–10 16

4 ЦСКА 16 9 3 4 23–18 30 8 6 1 1 15–6 19 8 3 2 3 8–12 11

5 «Динамо» 16 8 5 3 27–20 29 10 5 3 2 15–13 18 6 3 2 1 12–7 11

6 «Краснодар» 16 8 3 5 26–21 27 8 4 2 2 14–7 14 8 4 1 3 12–14 13

7 «Амкар» 16 7 6 3 19–14 27 7 5 2 0 8–2 17 9 2 4 3 11–12 10

8 «Кубань» 16 6 5 5 23–20 23 8 4 3 1 17–11 15 8 2 2 4 6–9 8

9 «Ростов» 16 5 5 6 21–23 20 8 3 3 2 13–10 12 8 2 2 4 8–13 8

10 «Волга» 16 5 2 9 15–29 17 9 4 0 5 9–12 12 7 1 2 4 6–17 5

11 «Рубин» 16 3 8 5 17–14 17 8 2 3 3 12–10 9 8 1 5 2 5–4 8

12 «Крылья Советов» 16 3 8 5 16–21 17 9 1 5 3 10–14 8 7 2 3 2 6–7 9

13 «Томь» 16 3 3 10 11–25 12 8 2 2 4 8–11 8 8 1 1 6 3–14 4

14 «Урал» 16 2 5 9 14–31 11 10 0 2 8 6–24 2 6 2 3 1 8–7 9

15 «Терек» 16 1 6 9 8–19 9 8 1 4 3 5–6 7 8 0 2 6 3–13 2

16 «Анжи» 16 0 6 10 12–28 6 6 0 2 4 5–9 2 10 0 4 6 7–19 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 16 12 2 2 35–10 38 10 9 0 1 24–6 27 6 3 2 1 11–4 11

2 ЦСКА-м 16 12 1 3 36–15 37 8 7 0 1 18–7 21 8 5 1 2 18–8 16

3 «Крылья Советов»-м 16 10 1 5 34–20 31 9 6 1 2 23–10 19 7 4 0 3 11–10 12

4 «Спартак»-м 16 8 2 6 26–23 26 8 5 1 2 16–10 16 8 3 1 4 10–13 10

5 «Локомотив»-м 16 8 2 6 31–26 26 6 3 1 2 13–10 10 10 5 1 4 18–16 16

6 «Анжи»-м 16 7 4 5 20–19 25 6 2 1 3 8–10 7 10 5 3 2 12–9 18

7 «Урал»-м 16 7 3 6 28–29 24 10 6 1 3 21–17 19 6 1 2 3 7–12 5

8 «Волга»-м 16 6 4 6 24–22 22 9 3 3 3 14–14 12 7 3 1 3 10–8 10

9 «Краснодар»-м 16 6 4 6 18–16 22 8 4 2 2 12–9 14 8 2 2 4 6–7 8

10 «Терек»-м 16 6 3 7 23–25 21 8 3 3 2 9–8 12 8 3 0 5 14–17 9

11 «Рубин»-м 16 4 7 5 16–22 19 8 2 3 3 8–12 9 8 2 4 2 8–10 10

12 «Зенит»-м 16 4 3 9 22–33 15 7 4 0 3 12–10 12 9 0 3 6 10–23 3

13 «Кубань»-м 16 4 3 9 19–28 15 8 1 2 5 8–16 5 8 3 1 4 11–12 10

14 «Ростов»-м 16 4 2 10 25–31 14 8 2 1 5 10–12 7 8 2 1 5 15–19 7

15 «Томь»-м 16 4 2 10 15–35 14 8 2 2 4 8–13 8 8 2 0 6 7–22 6

16 «Амкар»-м 16 3 3 10 12–30 12 7 2 2 3 7–9 8 9 1 1 7 4–21 4

Премьер-лига — 2013/14.
Положение команд после 16-го тура

Молодежное первенство России — 2013/14

В 17-м туре также встречаются:
23 ноября: «Томь» — «Рубин», «Амкар» — «Кубань», ЦСКА — «Спартак».

24 ноября: «Локомотив» — «Динамо», «Урал» — «Крылья Советов», «Анжи» — «Волга».

25 ноября: «Краснодар» — «Терек».



Официальный журнал 
футбольного клуба «Зенит»

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

Для владельцев абонементов — бесплатная подписка
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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 Стипе Плетикоса

16 Антон Амельченко

 защИТнИКИ

5 Виталий Дьяков

15 Баштуш

19 Хрвое Милич

25 Арсений Логашов

27 Игор Лоло

34 Тимофей Маргасов

55 Сиянда Ксулу

 пОлузащИТнИКИ

2 Тимофей Калачев

7 Александр Шешуков

8 Игорь Худобяк

9 Гуелор Канга Каку

17 Александр Васильев

18 Азим Фатуллаев

22 Игорь Киреев

42 Артем Кулишев

49 Джано Ананидзе

84 Александр Гацкан

88 Эдгарас Чеснаускис

 напаДаЮщИе

10 Артем Дзюба

11 Ю Бён Су 

14 Дмитрий Полоз

24 Флоран Синама-Понголь

99 Неманья Николич

Главный ТРенеР мИОДРаГ БОжОвИч 

 мИнуТа  №

суДейсКаЯ БРИГаДа

счеТ

:





78 Зенит-Фан kids.fc-zenit.ru о «Зените» для детей ProЗенит № 12 — 22.11.2013

Привет! 
Совсем немного домашних 
матчей осталось в этом году. 

Буду запасаться 
впечатлениями на зиму.
Сегодня играем в моей 
любимой голубой форме!

1. Посмотри на календарь и скажи, сколько всего матчей 
осталось у «Зенита» дома и на выезде? 

В футболках какого цвета будет играть «Зенит» в каждом матче?

2. Посмотри на фотографии. Какая из них сделана на домашнем матче, 
а какая — на выездном?

22.11
«Зенит» — «Ростов»

26.11
«Зенит» — «Атлетико» 

01.12
«Терек» — «Зенит»

11.12
«Аустрия» — «Зенит»

06.12
«Зенит» — «Урал»

Ответы: 1. В этом году у «Зенита» осталось три домашних матча: с «Ростовом», «Атлетико» и «Уралом». В них «Зенит» будет играть в голубых футболках. 
На выездные матчи — с  «Тереком» и «Аустрией» — игроки наденут белые футболки.  

2. Правая фотография сделана на выездном матче, левая — на домашнем.






