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06.04.2014
Санкт-Петербург

Выйдя на замену на 66‑й 
минуте игры с «Руби‑
ном», Саломон Рондон 
нанес три удара и забил 
в ворота своего бывше‑
го клуба три мяча. Кро‑
ме того, на его счету го‑
левой пас Данни. «Этот 
мяч я отправлю родным 
в Венесуэлу, — признал‑
ся после матча Рондон. 
— Пусть люди, которые 
следят за моей карье‑
рой, тоже радуются этому 
успеху».

Фото: Вячеслав Евдокимов
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Юрий Пудовкин Интересно 
 узнать, что угрожает безопас-
ности посетителей стадиона? 
Футбол — одно из самых мас-
совых спортивных зрелищ. 
Когда в одном месте скапли-
вается большое количество 
людей, приходится проводить 
комплекс мероприятий, на-
правленных на то, чтобы не 
допустить правонарушений, 
провокаций, проноса на тер-
риторию несанкционирован-
ных баннеров, файеров и дру-
гих запрещенных предметов. 
Но в целом мнение ряда бо-
лельщиков, подогреваемое 
СМИ, о том, что стадион яв-
ляется полем битвы, не соот-
ветствует действительности.

Владислав Демьянов Как петар-
ды на стадион-то проносят?
Обычно запрещенные пред-
меты пытаются скрыть в руч-

ной клади, приклеивают их 
скотчем к различным частям 
тела. На недавнем матче 
с ЦСКА в Химках некото-
рые выдумщики разрезали 
подошвы своих кроссовок и 
прятали пиротехнику там.

Маргарита Донникова Мно-
го народу на «Петровском» 
оштрафовали по новому за-
кону?
Несколько человек были  
задержаны уже на первом 
в этом году матче. Поли-
ция оформила рапорта, и 
материалы были отправле-
ны в судебные инстанции. 
Всего по итогам прошедших 
в этом году домашних мат-
чей в суд направлены ма-
териалы на шесть человек. 
Решением клуба всем им 
приостановлено действие 
абонементов. 

Руслан Бабаев Тех, кто жжет 
файеры, правда задержива-
ют и наказывают?
Да, разумеется. Причем по 
новому закону правонаруше-
нием является не только пи-
ротехника, но и нахождение 
на стадионе в нетрезвом ви-
де, хулиганские действия, 
драки. На трибунах нельзя 
находиться в масках. Так, на 
выездном матче с «Амкаром» 
некоторые болельщики, в том 
числе и «Зенита», из-за нали-
чия масок не были допущены 
на трибуны.

Филипп Нагорный Что делает-
ся для того, чтобы дети с ро-
дителями могли спокойно 
прийти на стадион, не опаса-
ясь, что в них кинут условной 
зажигалкой? 
С первых дней создания 
семейного  сектора (а он был 

Отвечая на вопросы болельщиков, заместитель генерального директора «Зенита» по бе-
зопасности Юрий Федотов рассказал, как действует вступивший в этом году в силу закон 
о болельщиках, объяснил, почему на двух последних домашних матчах на вираже не было 
досмотра, и признался в своей любви к отечественному кино.
Записал: Алексей Антипов. Фото: Вячеслав Евдокимов

Юрий Федотов: С каждым годом 
полицейских на «Петровском» 
становится всё меньше
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открыт три года назад) клуб 
делает всё, чтобы родителям 
с детьми было на нем ком-
фортно. На втором секторе 
запрещены нецензурная лек-
сика, курение. Чтобы обеспе-
чить такие условия, службе 
безопасности «Зенита» при-
шлось серьезно поработать. 
Мы приостановили действие 
абонементов двадцати бо-
лельщикам, которые игнори-
ровали обращения стюардов 
по поводу курения. С каждым 
из этих людей я и мои со-
трудники провели беседу, и, 
к счастью, абсолютное боль-
шинство с нашими требова-
ниями согласилось. Одному 
человеку право посещения 
семейного сектора пришлось 
закрыть, он может ходить на 
любой другой. Но сейчас за-
прет на курение распростра-

нен на все спортивные объ-
екты. Люди, которые хотят 
курить, должны делать это 
вне трибун в специально от-
веденных местах.

Кирилл Сапожников Когда 
уберут полицейских со ста-
дионов? 
На сегодняшний день поли-
цейские на стадионе — осо-
знанная необходимость, но 
тенденция к уменьшению 
их числа заметна. «Зенит» 
уже давно оценил ситуацию, 
и болельщики, которые хо-
дят на «Петровский», навер-
няка видят, что с каждым го-
дом полицейских становится 
всё меньше и меньше. В ча-
ше арены их почти не видно, 
они занимаются досмотром и 
охра ной общественного по-
рядка только на прилегающей 

к стадиону территории. Всё 
остальное — в ведении ли-
цензированных охранников и 
контролеров-распорядителей.

Андрей Карманов Какие эф-
фективные превентивные ме-
ры возможны против фана-
тов-хулиганов, особенно на 
выездах?
Мы проводим много меро-
приятий, чтобы выявить та-
ких людей и не пустить их 
на стадион. Накануне выезд-
ных матчей вступаем в кон-
такт с принимающей сторо-
ной, с теми, кто осуществляет 
досмотр наших болельщи-
ков и видеонаблюдение. Так-
же мы стараемся знать всех 
болельщиков, которые под-
держивают команду на выез-
дах. Продажу основной части 
билетов на гостевые матчи 
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мы осуществляем в Санкт-
Петербурге по паспортам. 
Поскольку у «Зенита» много 
болельщиков в других реги-
онах, мы просим их подавать 
заявки в фан-клуб «Зенита» 
и лишь потом предоставляем 
билеты. Таким образом мы 
защищаем свой гостевой сек-
тор от людей, которые хотят 
не поболеть, а похулиганить. 

Светлана Шевчук На выезд-
ном матче с ЦСКА в Химках 
была очень плохая органи-
зация прохода на стадион 
(многим становилось плохо). 
Есть ли наша служба безо-
пасности на выездах, и ес-
ли да, то почему сотрудники 
никак не помогли питерским 
болельщикам в Химках?
Естественно, представите-
ли нашей службы безопас-

ности есть на выездных мат-
чах, были они в Химках, 
жаль, что вы их там не уви-
дели. В Химках серьезные 
нарекания к действиям по-
лиции были не только у бо-
лельщиков, но и со сторо-
ны нашего клуба. И кстати, 
только благодаря вмешатель-
ству нашей службы безопас-
ности удалось пронести на 
трибуны баннеры, флаги и 
другие средства поддержки. 
Наша работа не всегда вид-
на, и ведется она не толь-
ко на стадии доступа к три-
бунам. Матчу предшествует 
большая переписка, затем 
совещания, на которых про-
говариваются все вопросы. 
Продажа билетов, переезд 
болельщиков — всё это тоже 
проводится под нашим кон-
тролем.

Олег Чунин Когда уже безо-
пасность поймет, что пиро-
техника — не преступление? 
Пиротехника на стадионе за-
прещена законом, а законы 
нужно соблюдать. К тому же 
пиротехнические средства 
бывают разными. Одно дело 
держать в руках зажженный 
файер, а потом положить его 
себе под ноги, а другое — вы-
стрелить из ракетницы. Это 
реальная опасность здоровью 
людей. Или возьмите столь 
любимые фанатами дымы. 
Дышать этой гадостью при-
ходится не только болельщи-
кам, но и находящимся под 
серьезными физическими на-
грузками футболистам. Кро-
ме того, нередко судьи в та-
ких случаях останавливают 
матч. Закончиться это может 
очень чувствительными санк-
циями для клуба.

Никита Кузенков Почему на 
двух последних домашних 
матчах на вираже не было 
досмотра? 
Это один из наших шагов, 
направленных на сокраще-
ние количества полицейских. 
Также это возможность для 
самих фанатов помочь клу-
бу в борьбе с правонарушите-
лями. Я нередко слышу, что 
служба безопасности — это 
организация, которая борет-
ся с болельщиками. Да ни-

Наша работа не всегда видна, 
и ведется она не только на ста-
дии доступа к трибунам
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ардов на стадионе «Петров-
ский»? Обладают ли они 
полномочиями силового воз-
действия, например, на по-
сетителей, нарушивших 
правила поведения? Какую 
ответственность понесет стю-
ард, ударивший посетителя 
стадиона? 
В законе «О физической 
культуре и спорте в Россий-
ской Федерации» понятие 
«контролеры-распорядите-
ли» прописано достаточно 
четко. Это люди, которые на-
нимаются организатором мат-
ча для работы со зрителями. 
Они следят за соблюдени-
ем правил поведения, по-
могают болельщикам найти 
свое место и так далее. По-
мимо контролеров-распоря-

дителей на «Петровском» 
работают лицензированные 
охранники. Они решают за-
дачу охраны общественного 
порядка в соответствии с за-
коном о частной охранной 
деятельности. Это более се-
рьезный и более подготов-
ленный пласт сотрудников. 
Они имеют право реагиро-
вать на правонарушения, за-
держивать провинивших-
ся и передавать их полиции. 
Полицейские оформляют 
правонарушение и передают 
материалы в суд.

Понятие «контролер-
распорядитель» появилось 
в России только что, но ми-
ровой опыт в этом направ-
лении «Зенит» изучил уже 
давно. Мы посмотрели, как 
работают со зрителями в Гер-
мании, Голландии. Большую 
помощь нам оказали друзья 
из донецкого «Шахтера» — 
люди, которые имеют опыт 
организации чемпионата Ев-
ропы. Всё лучшее, что есть 
в Европе, мы пытаемся ре-
ализовать на своей террито-
рии. Школу стюардов мы от-
крыли, еще не дожидаясь 
закона о болельщиках. Сей-
час набираем в нее людей из 
фан-клубов петербургских 
вузов. Мы уже подготовили 
более сорока молодых кон-
тролеров-распорядителей, 
которые умеют разговари-
вать с людьми и понимать их.

когда мы с ними не боролись! 
Мы боремся с правонаруше-
ниями, а болельщикам стара-
емся создать максимальный 
комфорт. И на этих двух мат-
чах мы решили минимизиро-
вать количество досмотровых 
кордонов. В целом экспери-
мент удался. Решить пробле-
му нельзя одними запретами. 
Мы уверены в том, что с фа-
натами можно и нужно дого-
вариваться. Но если в даль-
нейшем на вираже будут 
происходить правонаруше-
ния, мы готовы всё вернуть 
на круги своя.

Юрий Новоселов Какими нор-
мативно-правовыми актами 
регламентирована деятель-
ность так называемых стю-

Всё лучшее, что есть в Европе , 
мы пытаемся реализовать 
на своей территории
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Булат Кашафутдинов Почему 
решетка, разделяющая 3-й 
и 4-й сектора, имеет такую 
мелкую ячейку? Оба сектора 
являются зенитовскими, и го-
стей на них не бывает. Дан-
ная конфигурация решетки 
мешает просмотру футбола 
с первых мест 4-го сектора, 
так как закрыта для обзора 
часть поля.
Удивительно, что вам не ме-
шает группа активных бо-
лельщиков, которая распо-
лагается как раз в этой части 
сектора. Что касается решет-
ки, мы сознательно ее усили-
ли, потому что нередко люди 
перелезают с более дешево-
го четвертого сектора на тер-
риторию третьего и второго, 
а это неправильно.

Павел Санников Платит ли клуб 
полиции какие-либо деньги 
за организацию матча? 
Нет, не платит. У нас от-
личное взаимопонимание 
с руководством полиции, 
петербургские полицей-
ские — одни из самых подго-
товленных в стране. Но мы 
хотим добиться того, чтобы, 
как в Европе, полицейских 
на стадионе не было видно. 
Мы в России привыкли к то-
му, что чем больше полицей-
ских поставим, тем меньше 
проблем будет. Это, по мое-
му мнению, ложный посыл. 
В Германии, например, ка-
жется, что полиции на ста-
дионе нет вообще, но она 
есть. И она готова появиться 
в тех случаях, когда будет по-
настоящему необходима.

Алена Андреева Расскажите 
о себе! Как попадают в служ-
бу безопасности клуба, 
а тем более становятся ее на-
чальником?
Я служил в органах государ-
ственной безопасности, по-
том вышел на пенсию и рабо-
тал в коммерческих охранных 
структурах. Когда «Зениту» 
понадобился руководитель 
службы безопасности, я про-
шел собеседование и рабо-
таю на этой должности более 
пяти лет. Работа мне нравит-
ся, здесь есть где себя реали-
зовывать. Не буду лукавить, 
я не отношусь к тем людям, 

Артем Коротейкин Почему на 
территории стадиона обы-
скивают всех без исключения 
людей, хотя центральные 
трибуны в проносе запре-
щенных предметов не заме-
чены?!
Эта профилактическая мера 
направлена на обеспечение 
безопасности болельщиков и 
участников матча. Здесь мож-
но провести аналогию с мера-
ми безопасности на воздуш-
ном транспорте. Но, конечно, 
мы учитываем то, что люди, 
которые приходят на цен-
тральные сектора, правона-
рушения совершают редко. 
И именно на этих секторах 
впервые полицию на досмо-
тре заменили контролеры- 
распорядители. 

У нас отличное взаимопонима-
ние с руководством петербург-
ской полиции

Служба безопасности «Зенита» на рабо-
чей встрече в РФПЛ
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которые болеют за «Зенит» 
с детства. С другой стороны, 
структуры, в которых я рань-
ше работал, начали оказывать 
услуги клубу более десяти лет 
назад. Среди моих коллег бы-
ло немало настоящих поклон-
ников «Зенита». Кроме того, 
они вкладывали деньги в раз-
витие мини-футбола нашего  
города.

Вадим Федоров Когда «Зенит» 
награждали медалями, вы 
лично остановили прорвав-
шегося к полю фаната. Вы, 
наверное, мастер спорта по 
самбо?
Нет, конечно. Просто ра-
бота в органах госбезопас-
ности подразумевает хоро-
шую физическую подготовку 

и, в частности, навыки руко-
пашного боя. Но я больше 
люблю работать головой, а не 
руками.

Дима Рубанов Клуб наказыва-
ют за поведение болельщи-
ков на выезде, на чужой тер-
ритории. Корректно ли это?
Таковы правила. Клуб несет 
ответственность за людей, ко-
торые находятся в выделен-
ном ему секторе. Другое де-
ло, что мы четко должны 
знать: на этой трибуне при-
сутствуют только наши бо-
лельщики. Мы, например, до 
сих пор не уверены в том, что 
на скандальном матче с «Ди-
намо» в Химках, когда во вра-
таря Шунина кто-то бросил 
петарду, на гостевом секто-

ре были только наши фанаты. 
Билеты на зенитовскую три-
буну хозяева продавали даже 
через интернет.

Андрей Глазков Когда-то офи-
цер безопасности «Арсена-
ла» рассказывал, что перед 
важными матчами встреча-
ется с лидерами фанатских 
группировок. А вы кому-то 
персонально пальцем грози-
те перед «Спартаком»?
Мы находимся в постоянном 
контакте с руководителями 
фанатских группировок «Зе-
нита». Без их помощи ника-
кими запретами ничего до-
биться нельзя. Следить за 
порядком на вираже нам по-
могают сами фанаты. Вспом-
ните, сколько раньше по-
лиции стояло у виража и на 
прилегающей территории. 
Теперь там есть только лю-
ди в манишках — волонтеры 
из числа фанатов. Это серьез-
ный результат совместной ра-
боты.

Жора Швыдкой А вы любите 
боевики? Если да, то какие? 
Боевики люблю, но они бы-
вают разные. Я предпочитаю 
отечественное кино, и мне 
интереснее смотреть, когда 
кроме каких-то силовых атак 
нам показывают работу че-
ловека с головой. Например, 
я с удовольствием пересма-
триваю «В августе 44-го…».

Клуб несет ответственность 
за людей, которые находятся 
в выделенном ему секторе

Контролеры-распорядители помога-
ют болельщикам найти свое место на 
секторе
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Вы уже третий год работае-
те генеральным директором 
клуба, который является се-
редняком второго дивизио-
на. Что вас удерживает на 
этом месте?
Я хотел остаться в футболе, 
приносить какую-то пользу, 
и эта работа мне интересна. 
Да, серьезные турнирные за-
дачи «Таганрог» пока не мо-
жет решать, но, когда я всту-
пал в должность, там вообще 
сложилось катастрофическое 
положение. Противно, ког-
да в футбол приходят непро-
фессионалы, решающие с его 
помощью какие-то свои про-
блемы. Подобное на уровне 
первой и второй лиги проис-
ходит довольно часто. Толь-
ко это и сподвигло меня 
стать генеральным директо-
ром футбольного клуба. Сей-
час ситуация хоть как-то ста-
билизировалась. Положение 
выправляется, но с финанси-
рованием по-прежнему про-

блем хватает. Оно, конечно 
же, недостаточное для нор-
мального функционирования. 
Но это не только наша беда. 
Вы посмотрите, сколько ко-
манд снимается с чемпионата 
не только во втором дивизио-
не, но и в ФНЛ. И еще десят-
ки находятся в шаге от этого. 
Необходимо принимать меры 
на законодательном уровне, 
чтобы было выгодно инвести-
ровать деньги в спорт. Люди 
по-прежнему любят футбол и 
готовы болеть за свою коман-
ду. Когда мы в прошлом се-
зоне играли хорошо и заняли 
в итоге шестое место, болель-
щиков на наши матчи при-
ходило очень много. Осенью 
сложилась несколько иная 
ситуация, но это логично. 
Внимание привлекает либо 
удачная игра, либо победный 
результат, а мы завершили 
первый этап сезона одиннад-
цатыми. Да и я в силу ряда 
причин сейчас больше вре-

мени провожу в Петербурге, 
а не в Таганроге.
Давайте вернемся на 15 лет 
назад. Что тогда привлек-
ло «Зенит» в полузащитнике 
минского «Торпедо»?
Думаю, не столь важно, за ка-
кую команду я играл. В то 
время меня стали пригла-
шать в сборную Белоруссии, 
а футболисты националь-
ных сборных, как правило, 
попадают в сферу интере-
сов клубов, которые стремят-
ся прогрессировать. «Зенит», 
безусловно, относился к дан-
ной категории.
Какими были тогда первые 
впечатления?
Мне, конечно же, всё сразу 
понравилось: красивейший 
город, прекрасные болельщи-
ки. Практически на каждый 
матч собирался полный ста-
дион. Подобное не может не 
привлекать. Всё было на по-
рядок выше, чем в моей пре-
дыдущей жизни. В «Зените» 

Бывшему хавбеку нашей команды Борису Горовому 8 апреля исполнилось 40 лет. 
В интервью «ProЗениту» юбиляр рассказал, как тяжело быть генеральным ди-
ректором, вспомнил о взаимоотношениях с некоторыми из соперников и объяс-
нил, почему нельзя обмануть футбол. 
Интервью: Дмитрий Рябинкин. Фото: Вячеслав Евдокимов

Борис Горовой: Я играл жестко, 
но не грубо
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Борис Олегович 
Горовой

Родился 8 апреля 1974 года 
в Таганроге.

Воспитанник ДЮСШ 
«Торпедо» Таганрог.

Амплуа — полузащитник.
Игровая карьера: «Торпедо» 

Таганрог (1991, 1992–1995), 
«Ведрич» Речица (1992), 

МПКЦ Мозырь 
(1995–1997), «Торпедо» 
Минск (1998), «Зенит» 

(1999–2002), «Торпедо-ЗиЛ» 
(2003), «Волгарь-Газпром» 

(2003), «Металлург» 
Запорожье (2004–2005).

За «Зенит» сыграл в 84 офици-
альных матчах, забил 1 гол.

Бронзовый призер чемпиона-
та России — 2001. Финалист 

Кубка России — 2002.
Выступал за национальную 

сборную Беларуси 
(1998–2000).

В силу ряда причин сейчас боль-
ше времени провожу в Петер-
бурге, а не в Таганроге

всегда был прекрасный кол-
лектив и новичков принима-
ли хорошо. Я не стал исклю-
чением. Да и в последующие 
годы ситуация не изменилась. 
Вы посчитайте, сколько в на-
чале нового века в «Зените» 
заиграло молодежи. Если бы 
в команде не было доброже-
лательной атмосферы, такое 
вряд ли бы произошло. Все 
новички сразу же начинали 
чувствовать себя уютно, это 
помогало им раскрываться.
Многие российские звезды, 
чей рассвет пришелся на ру-
беж веков, до сих пор вспо-
минают прилипчивого зени-
товца, который мешал им 
радовать болельщиков сво-

им мастерством. Как вы чув-
ствовали себя в роли жестко-
го персональщика?
Действительно, я играл на 
такой позиции, где приходи-
лось противостоять ведущим 
полузащитникам команд со-
перников. Как их только не 
называли: плеймейкеры, дис-
петчеры, дирижеры. От игры 
этих футболистов во многом 
зависела эффективность дей-
ствий их партнеров в атаке. 
Естественно, если плотно за-
крыть такого хавбека, твои 
шансы на успех резко воз-
растают. Вот я и старался это 
делать. Таким было задание 
тренера. Если вспоминают, 
значит, наверное, справлял-
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ся, хорошо выполнял свою 
работу.
Однако иногда их ответная 
реакция во время матчей бы-
ла весьма жесткой. Порой 
дело чуть-чуть до драки не 
доходило.
Конечно, любому игроку не-
приятно, когда его встречают 
жестко, когда мяч отбирают 
чаще, чем это делают дру-
гие опекуны. Да, порой от-
ветная реакция была эмоцио-
нальной. Наверное, вы имели 
в виду мой конфликт с Его-
ром Титовым. Или когда Ма-
рат Измайлов пытался дра-
ку начать? Всё это нормально 
в ходе матча. На поле может 
произойти всякое, а за пре-

делами поля у меня ни с кем 
конфликтов не возникало. 
Никто после окончания игры 
не пытался выяснять со мной 
отношения, все ребята успо-
каивались и понимали, что я 
действовал жестко, но не гру-
бо и не по-хамски.
За четыре сезона вы полу-
чили всего 17 желтых карто-
чек. Для футболиста оборо-
нительного плана — не так 
уж и много. А в одиннадца-
ти еврокубковых поединках 
у вас нет ни одного преду-
преждения.
Да, до Эрика Хагена, кото-
рый чуть ли не в каждом вто-
ром матче карточки получал, 
мне было далеко. Судьи по-

нимали, что я не стараюсь 
остановить соперника любой 
ценой. А что касается между-
народных матчей, то там ар-
битры вообще устанавливали 
более высокий порог жестко-
сти, поэтому в еврокубках су-
дья порой даже игру не оста-
навливал в ситуации, когда 
наш готов был желтую кар-
точку показать. Наблюдая за 
тем, что сейчас происходит 
в Лиге чемпионов, я вижу, 
что этот порог стал еще вы-
ше. Европейские арбитры не 
тормозят игру бесконечными 
остановками и не столь уж ча-
сто достают карточки, иначе 
команды каждый матч завер-
шали бы в неполном составе.

<—30.09.2001. «Зенит» — ЦСКА. 6:1! Сле-
ва направо: Константин Лепехин, Сергей 
Семак, Борис Горовой, Саркис Овсепян, 
Максим Деменко (лежит), Спартак Гогниев

02.07.2002. «Зенит» — «Алания». Последний 
матч Юрия Морозова на посту главного трене-
ра нашей команды. В этой игре Борис Горовой 
сделал результативную передачу
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Еще один интересный факт 
из вашей биографии: высту-
пая за «Зенит», вы сделали 
двенадцать результативных 
передач, в среднем — один 
раз в семи матчах. Опять 
же,  неплохо для разруши-
теля.
Конечно же, разрушением 
чужих планов мои функции 
не ограничивались. Я актив-
но участвовал в организации 
атак. Единственное, завер-
шал их нечасто, для этого на 
поле были другие футболи-
сты. Но розыгрыш мяча и по-
дыгрыш входили в круг моих 
обязанностей. Порой получа-
лось удачно.

Единственный зенитов-
ский гол вы забили «Рото-
ру» в 2000 году, причем 
сделали это на редкость эф-
фектно. Вы действительно 
 закручивали мяч в дальнюю 
девятку?
Морозов всегда просил, что-
бы били из точки в точку. Ес-
ли игрок находится не по 
центру ворот, то он должен 
наносить удар не на силу, а на 
точность. На тренировках мы 
постоянно работали над этим 
компонентом. Но у кого-то 
это получалось лучше, чем 
у других: вон сколько мячей 
забил подобными ударами 
Андрей Кобелев.

Я активно участвовал в орга-
низации атак. Единственное, 
 завершал их нечасто

В «Зените» Борис 
Горовой дебютировал 2 мая 
1999 года в гостевом матче 

с ЦСКА.

В августе 1999-го Борис 
Горовой сыграл против 

сборной России, в составе 
которой тогда отличился 

другой зенитовец — 
Александр Панов.

Первую результативную 
передачу в «Зените» Горовой 
сделал в матче с «Ростовом» 

(1:0), выйдя на замену: 
вывел на удар Куртияна, 
одновременно с которым 

появился на поле за 6 минут 
до этого.

12
результативных передач 
сделал Борис Горовой, 

выступая за «Зенит», причем 
треть приходится на 11 мат-

чей евротурниров.

Мяч, забитый Борисом 
Горовым в ворота «Ротора», 

включен в число 
самых красивых голов 

чемпионата-2000.

В 2008-м и в 2009-м 
Борис Горовой был главным 

арбитром трех матчей 
с участием молодежного 
состава «Зенита». Наша 

команда во всех этих поедин-
ках выиграла — дважды 

у «Химок» и у ЦСКА.

С марта 2011-го Борис 
Горовой был тренером 

ФК «Таганрог», с апреля 
2012-го — генеральный 

директор клуба.

10.09.2002. «Торпедо» — «Зенит».  
Единоборство Бориса Горового  
и Сергея Кормильцева
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добное функционирование 
команды я бы назвал гармо-
ничным, поскольку была за-
бота и о сегодняшнем дне, и 
о завтрашнем. Юрий Андре-
евич оставался чуть ли не по-
следним представителем ста-
рой тренерской школы. Так 
что наши успехи стоит на-
звать советско-российскими.
На ваших глазах прошли де-
бюты Аршавина, Кержако-
ва, Малафеева, Быстрова, 
Денисова. Было уже тогда 
заметно, что они добьются 
в футболе многого?
То, что Кержаков и Аршавин 
очень талантливы, было по-
нятно чуть ли не с первого 

дня их появления в команде. 
Володя Быстров сразу же по-
разил всех своей скоростью. 
Остальные казались чуть ме-
нее яркими, и здесь уже сто-
ял вопрос об их трудолюбии. 
Одни сумели реализовать по-
тенциал, а вот, например, 
Васянович эффектно дебю-
тировал, а потом стал так от-
носиться к делу, что не вы-
рос в классного футболиста, 
хотя у него были данные для 
этого.
В «Зените» тогда был костяк 
из опытных футболистов. 
Могли они вправить мозги 
тому же Васяновичу, вернуть 
его на путь истинный?
Мы ко всей молодежи отно-
сились доброжелательно, Се-
режа Васянович не стал ис-
ключением. Однако нянек 
в футболе нет. Ты сам дол-
жен понять, чего ты хочешь 
добиться в жизни. Футбол не 
обманешь, он сам всех рас-
ставит по своим местам. Так 
и произошло.
Что больше всего запомни-
лось за четыре года, прове-
денные в «Зените»?
За это время на моих глазах 
«Зенит» начал стремитель-
но расти. Причем даже не 
столько как команда, сколь-
ко как клуб. Улучшалась ор-
ганизация, условия станови-
лись другими. Как следствие, 
выросли результаты , по ко-

Какие впечатления остались 
от работы с Юрием Андрее-
вичем?
Самое главное, Морозов да-
вал шанс всем игрокам. Кто 
его использовал, не просто 
играет до сих пор, но и оста-
ется на ведущих ролях в клу-
бах и в сборной. Эти ребя-
та прежде всего должны быть 
благодарны Юрию Андрееви-
чу. Неизвестно, как бы сло-
жилась их карьера, если бы 
они были младше на несколь-
ко лет. Однако доверие бы-
ло неотделимо от жесткого 
требования результата. Если 
уж тебя выпустили на поле, 
сделай всё для победы. По-

То, что Кержаков и Аршавин 
очень талантливы, было понят-
но чуть ли не с первого дня

13.04.2002. «Крылья Советов» — «Зенит».
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торым в Петербурге к тому 
времени успели соскучить-
ся. За эти четыре года «Зе-
нит» дважды выходил в фи-
нал Кубка России и в 1999-м 
выиграл трофей, коман-
да вернулась в еврокубки, 
а в 2001-м завоевала первый 
российский комплект меда-
лей. Что касается отдельных 
матчей, то почему-то пер-
вым вспоминается ответный 
финальный поединок за Ку-
бок Интертото с испанской 
«Сельтой». Наверное, пото-
му, что разочарование бы-
ло слишком сильным. До сих 
пор не пойму, как мы упусти-
ли победу, выигрывая за де-
сять минут до финального 
свистка 2:0. Последовала че-
реда нелепых ошибок. На-

верное, психологически тогда 
еще не созрели. Если обра-
титься к позитиву, то, конеч-
но, никогда не забудешь по-
беду над ЦСКА — 6:1.
Как зенитовцы в то время от-
мечали наиболее удачные 
матчи?
Совместные мероприятия 
были редкостью. Во все вре-
мена во всех командах су-
ществовали группы: по воз-
расту, по интересам, по 
национальности и так далее. 
Не мы это придумали. Всегда 
так было и всегда так будет. 
Мы, футболисты, которых 
можно отнести к опытным, 
собирались нечасто. Мог-
ли когда-нибудь по случаю по 
кружке пива выпить, не бо-
лее.

Ваш уход из команды в на-
чале 2003-го с чем был свя-
зан?
У меня закончился контракт. 
В команду пришел новый 
главный тренер — Петрже-
ла. Он привез с собой футбо-
листов, в том числе и на мою 
позицию. 
Вы попробовали себя в фут-
боле в роли игрока, судьи, 
тренера, функционера. В ка-
кой чувствовали себя наибо-
лее комфортно?
Тренером в профессиональ-
ном футболе сейчас работать 
очень сложно. Прежде все-
го, тяжело найти место, где 
тебе создадут качественные 
условия, где в тебя поверят. 
Как функционер я также по-
стоянно сталкивался с труд-
ностями, от которых быстро 
устаешь: финансовыми, бы-
товыми и прочими. То негде 
тренироваться, то транспорт-
ные сложности. Вроде мело-
чи, но без решения подобных 
проблем не обойтись. В об-
щем, работа тяжелая и небла-
годарная. Судейство — это 
вообще какой-то иной мир, 
о котором говорить не хочет-
ся. Так что лучше быть игро-
ком — самое беззаботное 
время. Но чтобы оно продли-
лось как можно дольше, не-
обходимо стать профессио-
налом. Всем футболистам 
искренне это советую.

2001 год. Торжественный вечер, посвя-
щенный завоеванию бронзовых медалей. 
Слева направо: Борис Горовой, Вале-
рий Цветков, Кирилл Лавров, Констан-
тин Лепехин

Во все времена в командах су-
ществовали группы: по возра-
сту, по интересам и так далее
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Как получилось, что вы стали 
болеть за «Зенит»?
Мой близкий друг Джерри 
из Америки познакомил меня 
с одним большим поклонни
ком «Зенита» — тоже амери
канцем. Я встретился с ними 
в Ливерпуле, они собирались 
посмотреть матч, а «Зенит» 
на следующий день играл в 
Болтоне. Мы отлично полади
ли, и он мне предложил про
катиться в Болтон вместе. Мы 
замечательно провели время, 
повеселились, а тот матч во
обще следовало отменить — 
команды играли практически 
по колено в воде. 

Потом выяснилось, что 
«Зенит» будет играть в Трон
хейме с «Русенборгом», и 
парни пригласили меня по
ехать с ними. Я поехал, по
смотрел игру и с тех пор 
болею за «Зенит». Если ко
манда играет в Великобрита
нии, я обязательно посещаю 
ее матчи. Если мои друзья 

едут путешествовать в Ита
лию, Испанию или кудато 
еще, я могу приехать наве
стить их, а заодно попасть на 
игру «Зенита».
Вы живете в Беверли, у вас 
под боком играет «Лидс». Вы 
поддерживаете еще какую-
то команду?
Да, я поддерживаю местную 
команду «Халл Сити». Но 
они обычно не играют в выс
шем дивизионе и не попадают 
в еврокубки. Так что, если ты 
болеешь за «Халл», европей
ский футбол проходит мимо 
тебя. Всё совсем подругому, 
если ты фанат «Зенита». К то
му же петербургский клуб 
много побеждает. Кстати, я 
был на финале Кубка УЕФА 
в Манчестере в 2008 году. За
бавно, что через пару недель 
«Халл Сити» будет играть в 
полуфинале Кубка Англии, и 
если они пройдут в финал, то, 
вероятно, будут играть в Лиге 
Европы на следующий сезон.

Насколько известно, ночью 
после того финала в Манче-
стере было много беспоряд-
ков. Вам удалось избежать 
приключений?
Удалось. Хотя мы видели всё 
это из окна нашей гостини
цы, в которой сидели после 
финала: драки фанатов с по
лицией. Проблема еще бы
ла в том, что болельщиков 
«Рейнджерс» приехало в ра
зы больше, чем мог вместить 
стадион. Поэтому они просто 
пьянствовали весь день, а по
том бесчинствовали всю ночь. 
А как вам сам матч? Ожида-
ли, что «Зенит» победит?
Да, я надеялся и рассчитывал, 
что «Зенит» выиграет. И всё 
же это было большое облег
чение, когда команда заби
ла второй гол. Определенно, 
игра в Манчестере в принци
пе запомнилась мне больше 
всего. Вообще весь тот день 
был прекрасный. Отличная 
погода, замечательная фут

Болельщик «Зенита» из английского городка Беверли Иэн Эллотт рассказывает  
о самых запомнившихся матчах нашей команды, впечатлениях от «Петровского », 
знакомстве с футболистами молодежки, а также приглашает всех болельщиков 
 синебелоголубых в настоящий клубный бар в сердце Англии. 
Интервью: Александр Андреев. Фото: Евгений Васильев, архив Андрея Широкова

Иэн Эллотт: У меня в баре всегда 
висит пара шарфов «Зенита»
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Микропаб — питейное 
заведение вместимостью 

около 20 человек, не имею
щее телевизоров, в котором 

разливаются только касковые 
эли и сидры. Первый микро

паб был открыт в графстве 
Кент в 2005 году.

Беверли — город на севере 
Англии с населением 

30 тысяч человек, столица 
церемониального графства 

Восточный Йоркшир.

Микропаб «Чекерс» открыт 
с 12:00 до 22:00, выходной — 

понедельник.

Футбольный клуб «Халл 
Сити» играет в соседнем 

с Беверли городом Кингстон
апонХилл. В настоящее 
время выступает в АПЛ.

больная атмосфера, которую 
помогали создавать болельщи
ки «Рейнджерс». Мы отлично 
поели в армянском рестора
не, выпили водки, пели пес
ни. Еще мне понравились по
ездки в Испанию. В Севилье 
мы проиграли, но атмо сфера 
на стадионе была супер. Хо
тя там всё было непросто: 
у «Зенита» удалили игрока, 
а мы уже уступали в один мяч. 
В итоге всё закончилось 1:4. 
Но испанские болельщики и 
атмосфера были классные.
А в Санкт-Петербурге на 
матчах «Зенита» вы когда-
нибудь бывали?
Только один раз. Когда же это 
было?.. Это был апрель 2011 
года, «Зенит» играл с ЦСКА. 
Тогда очков нам не досталось 
изза технического пораже
ния. Это был тот самый матч. 

Какие впечатления остались 
от Санкт-Петербурга и посе-
щения «Петровского»?
«Петровский» мне очень по
нравился. Он отличался от 
всех стадионов, на которых 
мне приходилось бывать до 
этого. Он даже выглядит по
другому. И болельщики на
много более активные, чем 
у «Халл Сити» или большин
ства английских клубов. У нас 
все спокойно себя ведут по 
сравнению с фанатами «Зе
нита» и ЦСКА. Флаги, банне
ры, заряды — это отличные 
впечатления. Мне очень по
нравилось. Надеюсь, на но
вом стадионе «Зенита» атмо
сфера будет не хуже.
Все говорят, что «Петров-
ский» очень старый стадион. 
Создавало ли это какие-то 
неудобства?

Я поехал в Тронхейм, посмо-
трел игру с «Русенборгом» 
и с тех пор болею за «Зенит»

14.05.2008. Стадион «Сити оф Манче
стер», Манчестер. «Зенит» и «Глазго 
Рейнджерс» выходят на поле перед нача
лом финального матча Кубка УЕФА 

15.02.2006. Тронхейм. С друзьями Вади
мом и Джерри перед матчем 1/16 фина
ла Кубка УЕФА с «Русенборгом»



www.gazprom-germania.de

Будучи компанией, связанной с Россией, мы выступаем в качестве связующего звена между 
двумя странами. В Германии мы являемся генеральным спонсором ФК «Шальке 04», а в России - 
интернациональным партне ром ФК «Зенит» Санкт-Петербург.

Для нас германо-российское сотрудничество выходит далеко за пределы футбольного поля. 
Ведь нашему энергетическому партнерству уже 40 лет. На протяжении этого времени российский 
природный газ изо дня в день бесперебойно поставлялся в Германию. Миллионы домашних 
хозяйств Германии отапливаются этим газом. Наша энергия используется не только для 
освещения стадионов в Гельзенкирхене и Петербурге, но и объединяет людей на протяжении 
тысяч километров. 

ЭНЕРГИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ 

ЭНТУЗИАЗМ 
ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ 
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Нет, это не проблема. Ста
рые стадионы создают хоро
шую атмосферу. Это очевидно 
на примере Англии, когда по
сещаешь матчи команд в низ
ших дивизионах. Да, у них 
старенькие стадионы, но ат
мосфера там намного лучше, 
чем на многих современных 
аренах. Большинство совре
менных стадионов какието 
одинаковые. 
Что скажете об атмосфере 
в городе перед игрой? 
Атмосфера была отличной. 
Мы заглянули в немецкий ре
сторан до матча. Потом была 
прогулка до стадиона, и фа
натов становилось всё больше 
и больше. Меня очень удиви
ло, насколько строгим был до

смотр. Чтобы попасть на ста
дион, пришлось пройти через 
три кордона. И секьюрити в 
России досматривают намно
го тщательнее, чем в Англии.
Я думал, в Англии они тоже 
весьма жесткие ребята.
Нет, уже нет. В 70–80е, воз
можно, так оно и было, но 
сейчас они достаточно спо
койны. Возможно, проблемы 
в Северной Ирландии могли 
провоцировать жесткие дей
ствия стюардов в 70е и 80е, 
но теперь этого уже нет. Так 
что на процедуру досмотра 
может влиять не только пове
дение фанатов, но и какието 
другие факторы. 
Есть у вас любимый игрок 
в «Зените»? 

Раньше моим любимым игро
ком был Тимощук — еще до 
того, как он ушел в «Бава
рию». Хотя он и теперь при
бавляет, в последних матчах 
выглядит неплохо. Ну а сей
час, пожалуй, это Данни... Да 
и все остальные тоже, хаха! 
Но особенно Данни и еще 
Халк.
Что думаете о выступлении 
«Зенита» в Лиге чемпионов 
этого сезона?
Я считаю, «Зенит» не показал 
в этом турнире своей лучшей 
игры, им очень повезло вый
ти из группы. Игра в Санкт
Петербурге с дортмундской 
«Боруссией» была просто 
безум ной — нельзя так начи
нать матч, если рассчитыва
ешь на победу. Но то, как ко
манда отреагировала на это, 
как потом сыграла в гостях 
против топсоперника, — это 
достижение для «Зенита». 
Им нечего стыдиться. 
Насколько удобно следить за 
событиями в «Зените» из Ан-
глии? 
Очень легко, теперь это на
много проще. Когда «Зе
нит» играет дома в еврокуб
ках, я часто иду в паб и прошу 
включить телевизор, чтобы 
посмотреть футбол. А мне го
ворят: «Какой футбол? Сей
час же ничего не идет». «Зе
нит» начинает матчи намного 

Старые стадионы создают ат-
мосферу. Это видно на примере 
низших дивизионов в Англии

Другие болельщики «Зенита» пока в ми
кропаб Иэна Эллотта не заглядывали. 
Возможно, петербуржцы слишком редко 
добираются до городка Беверли 
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выступления за молодежку.
Ага. Хотя я даже не смогу 
вспомнить их имен, ведь это 
было очень давно. Помню, 
мы сидели вместе на матче 
в Тронхейме. Помню даже, 
что покупал комуто из них 
пару хотдогов!
Насколько я знаю, вы владе-
ете баром в Беверли. Прав-
да, что у вас там висит атри-
бутика «Зенита»?
Да, верно. У меня в баре 
всегда висит пара шарфов 
«Зенита». К тому же мы ино
гда завозим пиво, которое 
называется St. Petersburg’s 
Russian Imperial Stout. Когда 
мы привезли это пиво впер
вые, мой сын и я надели на 
себя всю зенитовскую атрибу
тику, что только была, — фут

болки, шарфы и так далее — 
и в таком виде подавали его. 
Теперь, когда оно у меня 
представлено, я дополнитель
но вывешиваю чтото еще из 
атрибутики «Зенита» и кран 
украшаю зенитовской лен
точкой. 
Вы его из России привозите? 
Или просто название такое?
Нетнет. Много лет назад ан
глийское пиво доставлялось 
во многие пабы. И чтобы оно 
сохранилось в дороге, пиво 
должно было быть крепким. 
Сорт Russian Imperial Stout 
так называется, потому что 
его экспортировали в Россию 
150 лет назад. 
Ваши посетители интересу-
ются, что это за атрибути-
ка на стенах и кому она при-
надлежит?
Да, постоянно. Говорят: у те
бя что, друзья в России?
Вы смотрите матчи «Зенита» 
в своем баре?
Нет, у меня очень маленький 
бар. Мы намеренно отказа
лись от телевизоров, от игр, 
от музыки: это такое место, 
куда люди приходят выпить 
хорошего сидра или пива и 
пообщаться друг с другом. 
Это не спортивный бар.
А болельщики из Санкт-
Петербурга когда-нибудь 
к вам заходили?
Нет, никогда. Россиян у нас 
пока не было ни разу. Я наде

раньше, чем это принято 
в Англии, так что зачастую 
я единственный, кто в пабе 
смотрит футбол, — это здоро
во. К тому же удобно следить 
за клубом в интернете. У «Зе
нита» сейчас очень хоро
шая английская версия сай
та, в последние несколько лет 
она здорово развивалась. 
Не знакомы ли вы с кем-то из 
игроков?
Нет, к сожалению, с игрока
ми основной команды я не 
знаком. Только с футболиста
ми молодежной команды, они 
както раз сидели вместе с на
ми на трибуне.
Ну, когда кто-нибудь из них 
вырастет в известного игро-
ка, вы сможете сказать, что 
знакомы с ним еще со времен 

Надеюсь, что в этом году в со-
перники «Зениту» достанется 
английский клуб

В своем баре вместе с сыном Оливе
ром, который помогал Иэну с открыти
ем и некоторое время работал с отцом 
посменно 
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юсь, что «Зениту» в этом го
ду в соперники достанется ан
глийский клуб. Тогда все мои 
друзья смогут приехать пого
стить у меня несколько дней 
и хорошо посидеть в моем ба
ре. Пока еще такого не слу
чалось.
В поездках вам часто дово-
дилось встречать фанатов 
«Зенита»?
Да, я встречал их, например, 
в лондонском аэропорту, ког
да они направлялись в Испа
нию. Вообще, я хорошо про
водил время с болельщиками 
«Зенита». Они хорошие ре
бята, очень дружелюбные.
Когда видите кого-то в шар-
фе «Зенита», подходите и 
заводите разговор?
Обычно я и сам надеваю 
шарф клуба, когда еду на вы

ездные матчи. Так что это ко 
мне подходят и начинают раз
говор. И обычно оказывают
ся в шоке, когда узнают, что я 
англичанин.
А друзья над вами не смеют-
ся из-за того, что вы болеете 
за российский клуб?
Сейчас нет. А если они спро
сят, зачем я езжу на выезд
ные матчи «Зенита», я в ответ 
спрошу: когда «Халл» послед
ний раз играл в Европе? 
Что думаете по поводу ново-
го тренера? О нем ведь мно-
го говорят в Англии.
Да, в Англии ВиллашБоашу  
пришлось непросто. Но, уве
рен, это дало ему богатый 
опыт. И болельщикам здесь 
он, насколько я знаю, нравил
ся. Наверное, ему стоило дать 
больше времени.

Не собираетесь ли как-
нибудь повторить визит в Пе-
тербург?
Надеюсь, в следующем го
ду у меня снова будет воз
можность посмотреть матчи 
«Зенита» вживую. Летом хо
тел бы еще разок побывать 
в СанктПетербурге. Плани
рую приехать с женой. И ко
нечно, было бы здорово уви
деть новый стадион, когда его 
построят.
Петь по-русски уже научи-
лись?
Русский оказался ужасно 
сложным. Хотя я подпеваю 
болельщикам на трибунах, 
правда, не понимаю почти ни 
одного слова. Но футбол, ес
ли к нему добавить немного 
пива, превращается в универ
сальный язык общения.  

Я всё равно 
подпеваю на 
трибуне, хотя 
не понимаю ни 
одного слова

В микропабе «Чекерс», принадлежа
щем Иэну, нет никаких колонок. Музы
ка здесь звучит редко, и только живая — 
в исполнении постоянных посетителей 
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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» — «Рубин» стала Елена 
Раевская: «Я приехала из Мурманской области в гости к своей 

школьной учительнице. Она уже шесть лет ходит на „Петровский“ 
по абонементу и сегодня позвала меня с собой на матч. Футболку 

я подарю своему старшему сыну — он настоящий болельщик!»





А
ле

кс
ан

др
 Р

яз
ан

це
в 

по
лу

за
щ

ит
ни

к





40 Соперник / Краснодар сегодня ProЗенит № 19 — 12.04.2014

шений. Сложно представить, 
сколько раз за эти шесть лет 
у Галицкого появлялось ис-
кушение сорваться и купить 
несколько настоящих по рос-
сийским меркам звезд. Но он 
сдержался и наглядно опро-
вергнул знаменитое утверж-
дение Оскара Уайльда, счи-
тавшего, что единственный 
способ избавиться от искуше-
ния — это поддаться ему.

Вместо фантастических 
трат на трансферы и зарпла-
ты звезд, в «Краснодаре» по-

У многих состоятельных людей рано или поздно появляется увлечение, которое 
начинает занимать у них едва ли не больше времени, чем работа. Кто-то путеше-
ствует по экзотическим странам, кто-то высматривает по аукционам и антиквар-
ным лавкам картины и старинные вещи, кто-то целыми днями пропадает в са-
лонах красоты. Для Сергея Галицкого таким увлечением стал футбол. Шесть лет 
назад Галицкий создал «Краснодар», а сегодня этот клуб уже всерьез борется за 
попадание в еврокубки, обыгрывает в краснодарском дерби «Кубань» и обладает 
одной из лучших футбольных академий в стране. 
Текст: Максим Мельников. Фото: ФК «Краснодар», Вячеслав Евдокимов

Ты идешь не спеша

строили современную базу и 
начали строительство своего 
стадиона, ну а едва ли не са-
мая значительная строка рас-
ходной части бюджета — это 
затраты на содержание соб-
ственной академии. Многие 
до сих пор посмеиваются над 
владельцем клуба, не раз за-
являвшим, что рано или позд-
но в основном составе «Крас-
нодара» будут играть только 
свои воспитанники. Но в не-
давнем матче «Краснодара» 
с «Томью» мечта Галицкого 
наконец-то стала чуть ближе: 
за пятнадцать минут до кон-
ца на поле впервые появился 
воспитанник клубной акаде-
мии — им стал нападающий 
Николай Комличенко.

Этот сезон для «Краснода-
ра» — третий в премьер-лиге 
и первый, в котором коман-
да реально претендует на вы-
сокие места. Для того чтобы 
это стало возможно, в самом 

В свое время Сергей Галицкий 
решил не идти по пути наи-
меньшего сопротивления и 
вместо того, чтобы искать вы-
ставленную на продажу ко-
манду в одной из европей-
ских лиг, принялся строить в 
своем родном городе футболь-
ный клуб с нуля. С самого на-
чала существования «Крас-
нодара» в нем чувствовались 
не всегда свойственные рос-
сийскому футболу основа-
тельность, рациональность и 
взвешенность в принятии ре-
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Три последних маТча «ЗениТа» и «Краснодара»

7 октября 2012

В первом тайме черно-зеленые дваж-
ды были близки к успеху, а после пере-
рыва Игнатьев чудом не переправил 
мяч в сетку. Были у хозяев поля и дру-
гие шансы отличиться. Как надо реали-
зовывать созданные моменты, продемон-
стрировали зенитовцы. Вышедший на 
замену Зырянов здорово пробил с линии 
штрафной после передачи Файзулина из 
углового сектора, а потом отблагодарил 
партнера, сделав ему пас на пустые во-
рота — 2:0.

21 апреля 2013

Гости сосредоточились на обороне сво-
их ворот и о существовании другой поло-
вины поля почти не вспоминали. Однако 
у зенитовцев при позиционных атаках 
возникло немало проблем, особенно по-
сле того, как в конце первого тайма по-
лучил травму и покинул поле Кержаков. 
И всё же петербуржцы дожали сопер-
ника: на 93-й минуте при розыгрыше 
штрафного Широков сбросил мяч Дан-
ни, и тот в касание пробил в дальний 
угол — 1:0.

«Зенит» и «Краснодар» встречались в чемпионате России пять раз. Сине-бело-голубые выиграли четыре матча подряд, 
а в первой встрече зафиксирована ничья. Разность мячей 10–1. В нашем городе: +2, 6–0.

17 июля 2013

Краснодарцы и дома добровольно отда-
ли инициативу петербуржцам, наши фут-
болисты в первом тайме сполна этим вос-
пользовались. Сначала Файзулин, а затем 
Данни первыми успевали до добивание 
после массированных атак. Ситуация из-
менилась после перерыва. «Быкам» уси-
лиями Перейры наконец-то удалось 
забить «Зениту», и в оставшееся вре-
мя сине-бело-голубым пришлось нема-
ло потрудиться, чтобы сохранить побед-
ный счет.

начале сезона Галицкому 
пришлось уволить главно-
го тренера Славолюба Мусли-
на, проработавшего с клубом 
почти три года. По словам 
президента «Краснодара», 
жившего с сербским трене-
ром в соседних домах, уволь-
нение Муслина было одним 

из самых сложных решений 
в его футбольной карьере, 
но оно дало результат. При-
шедший в команду малоиз-
вестный российским болель-
щикам Олег Кононов сумел 
перестроить игру «Красно-
дара» — команда перестала 
чувствовать себя травоядным 
новичком в компании мате-
рых хищников, стала играть 
в более атакующий фут-
бол и во многих матчах те-
перь действует с позиции си-
лы. Появилась в команде и 
первая настоящая звезда — 
Роман  Широков будет в аренде 
в «Краснодаре» до лета. По-
новому раскрылся под руко-
водством Кононова бывший 
армеец Павел Мамаев, проде-
монстрировавший, что кроме 
необходимых опорному полу-
защитнику оборонительных 
навыков обладает неординар-
ными способностями в ор-
ганизации атак. Расцвел под 
теплым кубанским солнцем 

совсем было захиревший в 
московском «Спартаке» Ари.

«Краснодар» в своем раз-
витии напоминает упорного 
тяжелоатлета, который каж-
дый день ходит на трениров-
ки, пробует новые упражне-
ния и поднимает всё более 
тяжелую штангу. В этом 
смысле он выгодно отличает-
ся от клубов-бодибилдеров — 
куда более устрашающих 
внешне, но на деле с тру-
дом справляющихся с трид-
цатикилограммовой гантелей 
и мгновенно сдувающихся, 
когда прием стероидов при-
ходится закончить. В этом го-
ду «Краснодар» демонстри-
рует готовность замахнуться 
на рекордные для российско-
го футбола веса. Недаром, 
когда Олега Кононова после 
победы в дерби над «Куба-
нью» спросили, готова ли его 
команда на равных играть с 
«Зенитом», он без малейших 
колебаний ответил: «Да!»  
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№ 23 Александр  
 Фильцов
 вратарь
Россия, 02.01.90 
197 см / 85 кг

№ 88 Андрей  
 Синицын 
 вратарь
Россия, 23.06.88 
196 см / 85 кг

№ 2 Николай  
 Марков
 защитник
Россия, 20.04.85
178 см / 72 кг

№ 3 Душан  
 Анджелкович 
 защитник
Сербия, 15.06.82 
173 см / 69 кг

№ 27 Рагнар  
 Сигурдссон  
 защитник
Исландия, 16.06.86 
187 см / 77 кг

№ 55 Неманья  
 Тубич   
 защитник
Сербия, 08.04.84 
189 см / 85 кг

№ 7 Павел  
 Мамаев  
 полузащитник
Россия, 17.09.88 
178 см / 70 кг

№ 8 Юрий  
 Газинский  
 полузащитник
Россия, 20.07.89
184 см / 75 кг

Выпускник тольяттинской 
академии принадлежал «Ло-
комотиву» и прошлой вес-
ной находился в «Краснода-
ре» в аренде, но летом права 
на него были выкуплены. 
В 2013-м играл почти без за-
мен, а в первом поединке 
этого года с «Уралом» с опоз-
данием среагировал на даль-
ний удар, оказавшийся ре-
шающим. Теперь находится 
в резерве. В сезоне — 19 мат-
чей, 25 пропущенных мячей, 
58 сейвов, доля отбитых уда-
ров 70%.

Воспитанник читинского 
футбола здорово дебютиро-
вал в «Краснодаре» осенью 
2012-го, но потом на сборах 
получил серьезную травму и 
почти год не играл. Сейчас 
он снова стал первым номе-
ром черно-зеленых: 8 матчей 
(из них 3 кубковых), 7 про-
пущенных мячей. В пяти по-
единках премьер-лиги сделал 
15 сейвов и дважды сохранил 
ворота в неприкосновенности 
(с ЦСКА и «Спартаком»), до-
ля отбитых ударов 79%.

Воспитанник ташкентского 
футбола выступает за «Крас-
нодар» пятый год, пройдя 
с клубом основные этапы ста-
новления. В текущем сезоне 
участвовал в 9 матчах, семь 
из них провел полностью. 
Весной трижды выходил на 
поле — в кубковой встрече 
с «Тосно» и в двух поедин-
ках чемпионата. Выиграл 
54% единоборств, доля удач-
ных отборов 77%, за 15 фолов 
получил 3 предупреждения, 
5 раз пробил по воротам со-
перников.

Похоже, время этого ле-
вофлангового защитника 
в «Краснодаре» на исходе. 
В текущем сезоне он сыграл 
лишь в 6 матчах, в послед-
ний раз — в конце октября, 
хотя в заявку включается по-
стоянно. На протяжении трех 
предыдущих лет, проведен-
ных в стане черно-зеленых, 
выходил на поле значительно 
чаще. Статистика неплохая: 
точность передач 85%, до-
ля выигранных единоборств 
61%, эффективность отбо-
ров 90%.

Чемпион Швеции и Дании 
пока сыграл за «Краснодар» 
лишь 24 минуты в кубко-
вой встрече с «Тосно». Ра-
нее выступал за «Гётеборг» 
и «Копенгаген», с 2007 года 
регулярно вызывается в на-
циональную сборную (33 мат-
ча). Лет пять-шесть назад на 
этого центрального защитни-
ка был устойчивый спрос на 
европейском трансферном 
рынке, но исландец не торо-
пился с выбором и в итоге от-
правился в Россию.

Летом у этого центрально-
го защитника заканчивается 
контракт с «Краснодаром», 
и, судя по всему, сотрудни-
чество может завершиться. 
В последний раз серб сыграл 
в премьер-лиге в середине 
ноября. В ходе текущего се-
зона участвовал в 10 матчах, 
причем лишь 6 раз выходил 
в стартовом составе. Стати-
стикой тоже не похвастаешь-
ся: 51% выигранных едино-
борств, точность передач на 
чужой половине поля 65%.

После ухода из ЦСКА у это-
го хавбека словно крылья вы-
росли, даже в сборную его 
вернули. Так что ничего уди-
вительного, что зимой «Крас-
нодар» выкупил у армейцев 
контракт ранее арендованно-
го Мамаева. В текущем сезо-
не — 22 матча, 5 голов, 3 ре-
зультативных паса. Точность 
передач 82%, 22 заработан-
ных штрафных, 34 удара по 
воротам с точностью 77%, 
15 перехватов, участвовал 
в 27 голевых моментах.

Воспитанник дальневосточ-
ного футбола хорошо провел 
прошлый сезон в московском 
«Торпедо» и летом подписал 
контракт с «Краснодаром». 
Осенью опорный хавбек по-
стоянно играл с первых ми-
нут, но после двух весенних 
туров угодил в резерв, выхо-
дил только на замену. На се-
годня — 25 матчей, 1 гол, 
6 желтых карточек за 34 фо-
ла. Преуспел в подборах мя-
ча — 123, в остальном его 
статистика весьма скромная. 
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№ 4 Александр  
 Мартынович
 защитник
Беларусь, 26.08.87
192 см / 83 кг

№ 5 Артур  
 Енджейчик
 защитник
Польша, 04.11.87 
188 см / 82 кг

№ 6 Андреас  
 Гранквист
 защитник
Швеция, 16.04.85 
192 см / 84 кг

№ 17 Виталий  
 Калешин 
 защитник
Россия, 30.10.80
173 см / 69 кг

№ 15 Роман  
 Широков  
 полузащитник
Россия, 06.07.81 
187 см / 83 кг

№ 21 Рикардо Алексис 
 Леон Лаборде   
 полузащитник
Колумбия, 16.02.88 
174 см / 65 кг

№ 19 Изаэль Да Силва  
 Барбоза   
 полузащитник
Бразилия, 13.05.88 
171 см / 71 кг

Капитан «Краснодара» чет-
вертый год играет за эту ко-
манду и проводит хороший 
сезон, лидируя в премьер- 
лиге по количеству выно-
сов мяча (203). Кроме того, 
в 25 матчах он выиграл 62% 
единоборств (вверху — 64%), 
сделал 83 подбора и 60 пере-
хватов, доля удачных отбо-
ров 78%. Нарушал правила 
27 раз, получил за это 5 жел-
тых карточек и заработал 
1 пенальти. В атаке раньше 
был более активен (4 удара).

Трехкратный чемпион Поль-
ши в составе варшавской 
«Легии» явно пришелся ко 
двору в «Краснодаре», успел 
сыграть и в центре оборо-
ны, и на правом фланге. В 23 
матчах забил 1 гол, зато ка-
кой — победный в ворота 
ЦСКА. Заработал 4 карточки, 
одну — красную, при этом 
39 раз нарушал правила. Лю-
бит подключаться к атакам: 
10 ударов (шесть — в створ), 
две голевые передачи при 
высокой эффективности на-
весов — 27%.

В прошлом сезоне, выступая 
за «Дженоа», провел 36 по-
единков в Серии А. Ходили 
слухи, что этим центральным 
защитником интересует-
ся «Милан», но он оказал-
ся в Краснодаре. Ранее играл 
в Швеции, Англии и Голлан-
дии, участвовал в 32 встречах 
за национальную сборную. 
За «быков» сыграл 15 мат-
чей, получив 3 карточки, од-
на из них красная. Выиграл 
64% единоборств, сделал 
29 перехватов и 125 раз вы-
носил мяч.

Опытный универсал, способ-
ный сыграть в обороне на лю-
бой позиции, предыдущие 
пять лет выступал за «Ру-
бин», а минувшим летом вер-
нулся в родной город, под-
писав контракт на правах 
свободного агента. В текущем 
сезоне участвовал в 16 мат-
чах с перерывами на два кур-
са лечения из-за травм. Доля 
удачных отборов 85%, вы-
играл 62% единоборств, за 
19 фолов получил 2 преду-
преждения, точность пере-
дач 77%.

За «Краснодар» зенито-
вец, находящийся у «быков» 
в аренде, сыграл в пяти мат-
чах, успел забить два мяча и 
сделать столько же голевых 
передач. Очень быстро нашел 
общий язык с бразильцами, 
которые с появлением Ши-
рокова стали охотнее играть 
в пас. Заметно, что Роман по-
сле травмы быстро набирает 
форму, стараясь успеть к чем-
пионату мира. Сегодня по ус-
ловиям договора между клу-
бами на поле не выйдет. 

Сделал себе имя в Европе, 
выступая за наделавший в по-
следнее время много шума 
кипрский «Анортосис». В мае 
2013-го подписал двухлет-
ний контракт с «Краснода-
ром», но пока не оправдыва-
ет надежд — 8 матчей, 2 гола 
(оба — в кубковых встре-
чах). На данный момент впе-
чатляют лишь 20 заработан-
ных штрафных за 304 минуты 
игрового времени. В кон-
це февраля получил травму 
и в весенних поединках не 
участвовал.

Бывший хавбек португаль-
ского «Насьонала» проводит 
в «Краснодаре» второй год, 
но в основном составе выхо-
дит нерегулярно, в текущем 
сезоне — 14 матчей, 2 го-
ла. Обладает сильным уда-
ром и 18 раз угрожал воротам 
соперников, вот только точ-
ность — 38%. Эффективность 
его передач также далека от 
идеала — 65%, доля выигран-
ных единоборств 34% (ввер-
ху — 17%). В марте не появ-
лялся на поле из-за травмы.

№ 22 Жоаозиньо (Жоао  
 Рамос Дос Сантос)    
 полузащитник
Бразилия, 25.12.88 
166 см / 67 кг

Прошлогодний лидер пре-
мьер-лиги по числу резуль-
тативных передач и сейчас 
в данной номинации находит-
ся в пятерке лучших. Кроме 
того, он впереди по количе-
ству обостряющих передач — 
64. Сам, правда, забил лишь 
5 мячей, но организовал бо-
лее шести десятков голевых 
моментов. Заработал для ко-
манды 45 штрафных и сделал 
113 подборов. В общем, путь 
к успеху лежит через нейтра-
лизацию этого бразильца. 
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№ 26 Марсиу Нуну  
 Орнелаш Абреу     
 полузащитник
Португалия, 25.04.80 
169 см / 67 кг

№ 25 Евгений  
 Шипицин    
 полузащитник
Россия, 16.01.85 
179 см / 74 кг

№ 33 Маурисио Эрнесто  
 Антонини Перейра     
 полузащитник
Уругвай, 15.03.90 
174 см / 67 кг

№ 98 Сергей  
 Петров 
 полузащитник
Россия, 02.01.91 
175 см / 71 кг

№ 14 Вандерсон 
      
 нападающий
Парагвай, 22.04.90 
183 см / 86 кг

№ 9 Ари 
      
 нападающий
Бразилия, 11.12.85 
180 см / 85 кг

№ 29 Би Гуа  
 Жерар Гоу      
 нападающий
Кот-д’Ивуар, 29.12.88
184 см / 78 кг

Олег  
Кононов     
главный тренер
Россия, 23.06.66

Земляк Криштиану Роналду 
четвертый год выступает за 
«Краснодар» и по-прежнему 
играет ведущую роль в сред-
ней линии. В этом сезоне 
участвовал в 21 матче, за-
бил 2 гола, но в последний 
раз отличился в июле, с тех 
пор ни разу не направил мяч 
в створ. За 33 нарушения по-
лучил 5 желтых карточек. До-
ля удачных отборов 85%, но 
при этом выиграл лишь 45% 
единоборств. Точность пере-
дач 81%, 42 перехвата.

Воспитанник пермского фут-
бола проводит не очень удач-
ный сезон: прежде, даже 
выходя на замену, действо-
вал результативнее. Сейчас 
в 19 матчах у него в активе 
только две голевые передачи. 
Впрочем, этот хавбек лишь 
8 раз выходил на поле в стар-
товом составе. Не всё в по-
рядке и с другой статистикой: 
доля удачных отборов 68%, 
эффективность передач 74%, 
выигранных единоборств 
52%, точность ударов 27%.

Двукратный чемпион Уругвая 
второй год играет в «Крас-
нодаре» и явно освоился 
в России. В текущем сезоне 
в 21 матче забил 5 мячей, от-
личился и в поединке перво-
го круга с «Зенитом». Однако 
с эмоциями не всегда может 
совладать — 5 предупреж-
дений. Точность передач 
70%, заработал 35 штрафных, 
16 ударов по воротам. Ме-
сяц назад получил травму, но 
к приезду на «Петровский» 
должен вернуться в состав.

Бывший зенитовец при Мус-
лине играл регулярно, по-
сле смены главного трене-
ра лишь пять раз выходил 
в чемпионате на замену (про-
вел 40 минут на поле) и уча-
ствовал в двух кубковых по-
единках. На сегодня у него 
набирается 10 матчей в сезо-
не. При этом у Сергея хоро-
шая для опорника статистика: 
100-процентная эффектив-
ность отборов, точность пе-
редач 78%, доля выигранных 
единоборств 61%, 10 подбо-
ров мяча.

Лучший бомбардир в исто-
рии «Краснодара» и самый 
меткий снайпер прошлого 
чемпионата России этот се-
зон проводит менее ярко, тем 
не менее в 25 официальных 
матчах отличился 11 раз. Ухо-
дя от опекунов за счет хоро-
шей стартовой скорости, 62 
раза пробил по воротам, ли-
дируя по данному показателю 
в премьер-лиге. Точность его 
ударов — 54%. Кроме того, 
заработал 43 штрафных и вы-
играл 40% единоборств. 

Осенний отрезок для бывше-
го спартаковца сложился не-
удачно: только привык к но-
вой команде — сразу получил 
травму колена и на три ме-
сяца выбыл из строя, зато 
весной его игра засверкала. 
В сезоне сыграл в 14 матчах, 
забил 6 мячей (пять — за три 
предыдущие недели). Эф-
фективность передач на чу-
жой половине поля 71%, 
точность ударов 62%, но за-
рабатывает штрафные в два 
раза реже, чем сам наруша-
ет правила.

До заключения в июле кон-
тракта с «Краснодаром» фор-
вард успел поиграть не толь-
ко на родине, но и в Марокко, 
в Швейцарии и в Турции, 
стал в предыдущем сезоне 
лучшим бомбардиром ту-
рецкого первого дивизиона. 
В России дела складываются 
хуже — 7 матчей, 2 гола, при-
чем лишь дважды выходил 
в стартовом составе. Из ста-
тистики выделим — 50% вы-
игранных верховых едино-
борств и такую же точность 
ударов.

Уроженец Курска в ходе 
15-летней игровой карье-
ры выступал за российские, 
украинские и белорусские 
клубы, а также участво-
вал в первенстве Германии 
и Польши. Тренером начал 
работать в 2000-м, четыре го-
да был ассистентом Кучука 
в «Шерифе», а затем возглав-
лял «Карпаты» и «Севасто-
поль». В «Краснодаре» тру-
дится с августа, за это время 
его «быки» в 20 матчах на-
брали 36 очков и вышли в по-
луфинал Кубка.
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Побед

Без поражений

Без побед

Поражений

Самая длинная серия Текущие серии

С одним пропущенным 
мячом в гостях 
3 матча 

Без забитых мячей 
на «Петровском»
180 минут 

С пропущенными мячами 
в играх с «Зенитом» 
4 матча

Общие показатели

Статистика разницы голов

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

Забитые и пропущенные
голы по времени

Последние 5 матчей

    

Последние 5 матчей 
в гостях

     

2
красные

46
желтых

≈ 1,7
за матч

Забито голов
в сезоне 48

Самая высокая посещаемость

«Спартак», «Томь», д

«Кубань», д 

4:0

3 матча

5 матчей

2 матча

1 матч

25 500 человек

10 548 человек

1950  человек

1:5

8 2 3 2 0 

5 2 0 1 0

ЦСКА, г

Средняя посещаемость

Самая низкая посещаемость

Самая крупная победа

Самое крупное поражение

1
гол

И В Н П МячИ В СредНеМ ОчКИ В СредНеМ

Дома 15 9 2 4 28–14 1,9–0,9 29 1,9

В гостях 12 6 2 4 20–18 1,7–1,5 20 1,7

Итого 27 15 4 8 48–32 1,8–1,2 49 1,8

«Томь», г

Лучший бомбардир:
Вандерсон — 11

2
гола

3
гола

4
гола

5
голов

1-й тайм

 11–3  4–9  6–8 

2-й тайм

 11–2  11–4  5–6

Победа

Поражение

«Краснодар» в сезоне-2013/14
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Никита, как вы стали футбо-
листом?
Я родился в Тюмени и снача-
ла занимался хоккеем. Плюс 
месяца три поиграл в мини-
футбол. Потом переехал жить 
в Петербург и попросил дя-
дю отвести меня на просмотр 
в «Смену». После сдачи те-
стов моим первым тренером 
стал Алексей Юрьевич Тихо-
миров.
В хоккее у вас были успехи?
Наша команда играла непло-
хо, часто побеждала. Назы-
валась она «Газовик». Но это 
слишком травмоопасный вид 
спорта. У меня играли в хок-
кей дядя с братом, и они ска-
зали, что лучше не надо. 
У них самих были серьезные 
травмы, после которых они 
решили закончить карьеру. 
Плюс мне так сильно понра-

вился футбол, что я решил 
связать себя именно с ним.
В Петербург переехали всей 
семьей?
Нет, родители развелись, жи-
ву здесь с мамой. А вообще, я 
уже жил в Петербурге в ран-
нем детстве — меня здесь 
воспитывали бабушка с де-
душкой. 
За футбольной командой 
«Тюмень» следите?
Особо нет, но, когда созва-
ниваюсь с отцом, он мне рас-
сказывает, что происходит 
в спортивной жизни города. 
Про мини-футбол, про боль-
шой футбол. 
Удивились, когда «Тюмень» 
обыграла «Зенит» в Кубке 
России?
Когда увидел счет 2:0 в 
пользу «Тюмени», сначала 
не поверил, думал, что это 

какая-то ошибка. Но потом 
посмотрел саму игру и понял, 
что «Зенит» действительно 
проиграл.
Вы всегда играли на позиции 
защитника?
Нет, перепробовал все по-
зиции на поле. Началось всё 
с нападения, потом меня пе-
ревели в центр обороны, за-
тем в опорную зону. Поиграл 
инсайдом, на воротах тоже 
постоял. Меня еще раз про-
бовали ставить нападающим, 
но с 2011 года я постоян-
но играю крайним или цен-
тральным защитником.
Вам самому где удобнее 
играть: на фланге или в цен-
тре?
Без разницы, обе позиции 
для меня очень удобны. Мо-
гу и в опорной зоне сыграть, 
главное, чтобы включали 

Никита Новопашин — один из воспитанников клубной Академии, пополнивших 
молодежную команду минувшей зимой. В интервью «ProЗениту» защитник рас-
сказал о поиске позиции для него на поле, отметил, что для адаптации на новом 
уровне требуется характер, и признался, что очень хочет сыграть на мемориале 
Валентина Гранаткина.  
Интервью: Кирилл Венедиктов. Фото: Кирилл Венедиктов

Никита Новопашин: Тренеры учат нас 
играть в комбинационный футбол
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в состав, а амплуа особой ро-
ли не играет.
Вы дебютировали за моло-
дежный состав в Перми. Пер-
вые минуты получились вол-
нительными?
Да, волнение было, но после 
того, как первый раз коснул-
ся мяча, оно ушло. Я успо-
коился, чувствовал себя уве-
ренно. Правда, поначалу 

старался ничего не приду-
мывать и, когда мяч дохо-
дил до меня, играл как мож-
но проще . 
А когда впервые вышли на 
поле Малой арены «Петров-
ского» в предыдущем туре, 
что почувствовали?
На самом деле свои трибу-
ны придают уверенности. Бо-
лельщики нам очень помога-

ют, поэтому домашний дебют 
прошел нормально, и чув-
ствовал я себя хорошо.
Чего не хватило команде, 
чтобы обыграть «Рубин»?
Мы держали нити игры 
в своих руках, владели мя-
чом, но это было в первом 
тайме. После перерыва, на-
верное, расслабились, поте-
ряли концентрацию, поэтому 
и не смогли закончить матч 
в свою пользу. Нам остава-
лось совсем чуть-чуть, чтобы 
одержать победу, но сохра-
нить преимущество не уда-
лось. Очень жалко.
Какие у команды остались 
цели и задачи в текущем 
чемпионате?
Для нас очень важно побеж-
дать. Нужно выбираться из 
нижней части турнирной та-
блицы. Но самое главное, 
чтобы у нас была игра. Не 
«бей-беги», а именно комби-
национный футбол. Трене-
ры стараются поставить нам 
такую игру, просят держать 
мяч. На тренировках мы мо-
делируем игровые ситуации, 
нам детально рассказывают 
и показывают, что мы долж-
ны делать на поле. 
С защитниками на трениров-
ках занимается Александр 
Липко?
Да, а Дмитрий Николаевич 
Черышев больше работает 
с нападающими. Я не так дав-
но в команде, еще не видел 
всех упражнений Александра 
Валерьевича, но и из того, 

Поначалу старался ничего 
не придумывать и играл как 
можно проще
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Никита Новопашин
Родился 16 июня 1997 года.
Рост — 180 см, вес — 69 кг.
Любимый фильм — «Притво-

рись моей женой».
Любимая команда помимо 
«Зенита» — «Милан».

Хобби — хоккей, 
баскетбол, бокс.

Любимое кулинарное блюдо — 
болоньезе.

Мечта — свозить всю свою 
семью в Рио-де-Жанейро.

Любимая музыка — меломан.

Главное — доказать тренеру, 
что могу играть в стартовом 
 составе, а не сидеть в запасе

что уже было, некоторые для 
меня в новинку, это очень 
интересно. 
Вам было тяжело перейти на 
новый для себя уровень?
Да нет, нормально. В моло-
дежном первенстве важно 
проявлять характер, ниче-
го не бояться. В чемпиона-
те города всё по-другому, там 
можно играть на одной но-
ге. Особого труда победить 
не составляет. Пожалуй, есть 
только две-три команды, с ко-
торыми надо бороться и бе-
гать. Но если у человека 
есть характер, он нормально 
перей дет на новый уровень. 
Если нет, будет тяжело.
За команду Академии в этом 
году будете еще выступать?
Это зависит от тренерского  

решения. Если скажут, что 
надо помочь команде 1997 го-
да рождения, то с радостью 
это сделаю.
Перед собой какие стави-
те личные цели на предстоя-
щий год?
Для меня сейчас самое глав-
ное — доказать тренеру, что 
могу играть в стартовом со-
ставе, а не сидеть в запасе. Я 
должен играть надежно, что-
бы закрепиться в команде. 
Это ближайшие планы. Плюс, 
когда чемпионат в молодеж-
ном первенстве закончится, 
команда Академии поедет на 
первенство России. Хочется 
там удачно выступить. А уже 
в начале следующего года хо-
чется сыграть на мемориале 
Валентина Гранаткина.
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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

№ 40 Павел  
 Барбашов
 защитник
Россия, 17.03.96 
176 см / 67 кг

№ 66 Вадим  
 Романов
 нападающий
Россия, 13.09.97 
182 см / 76 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

№ 47 Валерий  
 Ярошенко
 полузащитник
Россия, 08.05.97
178 см / 64 кг

№ 96 Илья 
 Кубышкин
 защитник
Россия, 12.01.96
178 см / 70 кг

№ 63 Антон 
 Соловьев
 нападающий
Россия, 27.03.95
175 см / 65 кг

№ 89 Евгений  
 Марков
 нападающий
Россия, 07.07.94 
189 см / 80 кг
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№ 75 Артем 
 Симонян
 полузащитник
Россия / Армения, 20.02.95
178 см / 70 кг

№ 79 Константин 
 Троянов
 полузащитник
Россия, 18.11.95
182 см / 74 кг

№ 43 Павел  
 Назимов
 нападающий
Россия, 04.02.96
176 см / 70 кг

№ 90 Рамиль 
 Шейдаев
 нападающий
Россия, 15.03.96
187 см / 77 кг

№ 42 Данила  
 Давиденко
 защитник
Россия, 17.10.95 
177 см / 69 кг

№ 62 Степан  
 Ребенко
 защитник
Россия, 01.05.95
183 см / 68 кг

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

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

№ 98 Владислав  
 Ефимов
 нападающий
Россия, 21.04.94 
171 см / 70 кг

№ 64 Никита 
 Новопашин
 защитник
Россия, 16.06.97
180 см / 74 кг

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

 Дмитрий 
 Черышев
 главный тренер
Россия, 11.05.69
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5
голов

4
гола

3
гола

Побед

Без поражений

Без побед

Поражений

Самая длинная серия Текущие серии

Без поражений 
3 матча 

Без поражений дома 
в первенстве России 
6 матчей —
4 победы, 2 ничьи

С забитыми мячами в играх 
с «Краснодаром»-м 
5 матчей

Общие показатели

Статистика разницы голов

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

Забитые и пропущенные
голы по времени

Последние 5 матчей

     

Последние 5 матчей 
дома

    

1-й тайм

 3–7  7–9  10–10 

2-й тайм

 6–8  8–13  10–11 

9
красных

83
желтые

≈ 2,8
за матч

Забито голов
в сезоне

Лучшие бомбардиры:
Артем Симонян — 6, Евгений Марков — 644

Самая высокая посещаемость

«Ростов», д

«Урал», д

«Аустрия», г 

6:1

1 матч

3 матча

5 матчей

2 матча

2867  человек

544 человека

100 человек

0:3

3

5 2 0 09

2 1 0 1

«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 15 7 2 6 27–22 1,8–1,5 23 1,5

В гостях 15 0 5 10 17–36 1,1–2,4 5 0,3

Итого 30 7 7 16 44–58 1,5–1,9 28 0,9

Молодежная команда «Зенит» 
в сезоне-2013/14
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Вы едва ли не самый зага-
дочный член тренерского 
штаба. Расскажите немного 
о себе — давно ли вы рабо-
таете в футболе? 
Я работаю с Андре Виллаш-
Боашем с самого начала — 
перешел под его руководство 
еще в клубе «Академика». 
Тогда я искал специали-
ста, который бы согласился 
дать мне интервью, прокон-
сультировать меня по вопро-
сам моей дипломной рабо-
ты в университете — я как 
раз оканчивал магистратуру. 
Так мы познакомились с Ан-
дре, и оказалось, что нас объ-
единяет общее восторжен-
ное отношение к атакующему 
футболу. Он помог мне с ма-
гистерской диссертацией, мы 
стали общаться, и вскоре я 
перешел на работу в футболь-
ный клуб «Академика» под 
начало Андре. Оттуда я вслед 
за ним перебрался в «Пор-
ту», потом в «Челси», в «Тот-

тенхэм» и, наконец, сюда — 
в петербургский «Зенит». 
Какое у вас образование? 
Я получил степень магистра 
по Sport Science («спортив-
ная наука», «примене ние 
научных знаний в спор-
те». — Прим. ред.) со специ-
ализацией в футболе. Свою 
магистерскую диссертацию 
я посвятил развитию атаку-
ющего футбола, в ходе рабо-
ты над ней я общался с Ан-
дре Виллаш-Боашем и Луи 
ван Гаалем. Сам я на профес-
сиональном уровне не играл, 
поскольку моя футбольная 
карьера закончилась, так тол-
ком и не начавшись. Я полу-
чил серьезную травму в очень 
юном возрасте и не смог про-
должать заниматься футболом 
в качестве игрока. 
Обычно о вас говорят как 
о скауте, но не лучше ли на-
зывать вас начальником раз-
ведки?
Нет-нет, я бы так говорить не 

стал. Я занимаюсь в том чис-
ле и тем, чем занимался Ан-
дре Виллаш-Боаш, работая 
с Моуринью. В первую оче-
редь я работаю со всей ин-
формацией, имеющей отно-
шение к нашим соперникам, 
анализирую данные о коман-
де, с которой нам предстоит 
играть. Но мои обязанности 
зачастую выходят за рамки 
анализа оппонентов — я могу 
просматривать футболистов и 
давать свое предварительное 
заключение, поскольку обла-
даю знаниями об очень боль-
шом количестве игроков. 
Как организована ваша ра-
бота?
На протяжении недели я от-
сматриваю игры. Например, 
перед игрой с «Рубином» я 
должен был внимательно по-
смотреть пять последних 
матчей этой команды, при-
чем один желательно вжи-
вую. Поэтому, как правило, 
на выходных я летаю на мат-

Самый молодой из помощников Андре Виллаш-Боаша, аналитик и специалист 
по тактике соперников «Зенита», вспомнил начало своего профессионального 
пути, рассказал о том, как строится его рабочий процесс, и выделил некоторые 
особенности российского футбола.   
Интервью: Александр Андреев. Фото: Вячеслав Евдокимов

Даниэль Соуза: Моя задача — 
фильтровать информацию
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чи наших будущих сопер-
ников. Это очень важно, по-
скольку во время просмотра 
видео ты можешь останавли-
вать изображение, запускать 
повтор — в результате иногда 
немного теряется общее ощу-
щение игры. На стадионе ты 
прежде всего видишь всё по-
ле целиком — здесь и сейчас. 
В любом случае позже я еще 
раз внимательно изучаю за-

пись игры, используя помет-
ки, сделанные мной по ходу 
матча.
Основную часть информации 
вы получаете за счет просмо-
тра игр? Или вы работаете 
со статистикой, цифрами и 
графикой?
В своей работе мы исполь-
зуем всё. Отправной точ-
кой являются мои глаза. За-
тем я стараюсь подтвердить 

возникшие у меня мысли 
с помощью аналитической 
информации, а также просма-
триваю ее на предмет нюан-
сов, которые мог упустить по 
ходу игры. Я использую кон-
кретные статистические по-
казатели, мне нужна не вся 
статистика. Весь объем ин-
формации слишком велик 
для того, чтобы подвергать 
его тщательному исследова-
нию, при моей работе необ-
ходимо уметь выделить по-
настоящему важные пункты.  
Затем вы обсуждаете полу-
ченную информацию с глав-
ным тренером?
Разумеется, большая часть 
данных поступает к нему 
в виде отчетов, основанных 
на наблюдении за сильными 
и слабыми сторонами сопер-
ника, основной информации 
о команде и тактике, которую 
она использует. К этому при-
лагаются фрагменты видео, 
которые мы демонстрируем 
другим членам тренерского 
штаба или футболистам.
Вы создаете специальные ви-
део для каждого тренера или 
игрока? Или монтируете что-
то наподобие документаль-
ного фильма для всех сразу?
По-разному. У меня есть ба-
зовая схема работы, но в те-
чение недели в нее могут 
вноситься существенные кор-
рективы в зависимости от 
конкретных обстоятельств, 
включая ситуацию, в которой 
к моменту игры может ока-
заться наш соперник. Зави-
сит это и от того, чего кон-
кретно мы сами хотим от 
предстоящего матча.
«Амкар» и «Крылья Советов» 
играли примерно так, как вы 
и предполагали?

Я занимаюсь в том числе и тем, 
чем занимался Андре Виллаш-
Боаш, работая с Моуринью
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Даниэль Соуза
Родился 3 октября 1984 года 

в пригороде Порту.
Игровую карьеру завершил 

в юношеском возрасте 
из-за травмы колена.

Образование — университет 
города Порту.

Тренерская карьера: 
«Академика» (2009–2010), 

«Порту» (2010–2011), 
«Челси» (2011–2012), 

«Тоттенхэм» (2012–2013), 
«Зенит» (2014).

Даниэль Соуза возглавлял 
скаутскую службу 

во всех клубах, где работал 
Виллаш-Боаш, заслужив 

прозвище Верховный 
Подсматривающий.

До переезда в Петербург 
Соуза несколько раз 

прилетал в Россию для 
просмотра матчей будущих 

соперников — ЦСКА 
и «Спартака».

Мне необходимо изучить всё 
и выбрать важное с учетом 
 моих знаний о главном тренере

Они сыграли неплохо. Но, 
если честно, в плане тактиче-
ского рисунка примерно так, 
как и ожидалось. Для меня 
это очень хорошо, посколь-
ку я тяжело переживаю ситу-
ации, когда соперник меня-
ет игру в неожиданном для 
меня направлении. Я много-
го не могу контролировать — 
например, если один из ве-
дущих футболистов наших 
противников получит травму 
накануне матча с «Зенитом», 
что-то в плане на предстоя-
щую игру они, вероятно, по-
меняют. Но я всегда исхожу 
из сильнейшего состава оп-
понентов, который намечаю 
на основании действий игро-
ков в пяти последних матчах.

Соперник вас когда-нибудь 
по-настоящему удивлял?
Некоторые тренеры любят 
вносить существенные изме-
нения в игру своей коман-
ды. Предсказать, что именно 
предложит вам такой специ-
алист, очень сложно. Но ес-
ли ты часто меняешь что-то в 
действиях своих игроков, им 
трудно сыграть лучше, чем 
в предыдущих матчах. Тре-
нер может внести корректи-
ровку в какой-то из компо-
нентов игры, но это обычно 
означает, что команда не 
только что-то приобретет, но 
и лишится чего-то другого. 
Два первых для вас соперни-
ка в РФПЛ показались вам 
совершенно разными по сти-
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лю? Или в их тактике можно 
выделить общие черты?
У команд российского чемпи-
оната есть некоторые особен-
ности, которые заметны в том 
числе и в игре «Крыльев» и 
«Амкара», оказавшихся пер-
выми соперниками «Зени-
та» с момента моего приезда 
в Петербург. Но в конечном 
итоге они, конечно, совер-
шенно разные, поскольку об-
ладают различным набором 
игроков. Поэтому, даже если 
оба тренера решают, скажем, 
глубже опуститься в защите, 
их команды по-разному вы-
полнят эту установку. 
Можете ли выделить харак-
терные для российских ко-
манд черты?

Российский футбол отличает-
ся от футбола в других стра-
нах — я могу это утверждать, 
поскольку на сегодняшний 
день уже успел посмотреть 
огромное количество матчей 
российской премьер-лиги. 
К тому же «Порту» за то вре-
мя, что я работал в этом клу-
бе, успел сыграть со «Спар-
таком» и ЦСКА. Русский 
футбол хорош, его отличает 
высокая интенсивность. Ко-
манды РФПЛ часто входят 
в штрафную соперника боль-
шими силами в ожидании на-
веса. Например, для Англии 
это не характерно. 
Анализируете ли вы то, что 
о будущем сопернике «Зени-
та» пишет пресса?

Моя задача — фильтровать 
информацию. Андре Виллаш-
Боаша интересуют абсолютно 
конкретные вещи. Мне не-
обходимо изучить всё, в том 
числе и некоторую инфор-
мацию, поступающую из ме-
диа. После этого я выбираю 
важное с учетом моих знаний 
о нашем главном тренере и 
о том, какие данные нужны 
ему для работы.

Но дело в том, что, как 
правило, читателям газет 
нужна совсем не та же ин-
формация, что нам. В Англии 
есть два-три журналиста, тек-
сты которых мне нравилось 
читать, поскольку они обра-
щают внимание на любопыт-
ные моменты. Но это не то, 
что я мог бы использовать 
в своей работе, и журналисты 
никогда не смогут сделать 
мою работу за меня. 
Вы много работаете в офи-
се на базе, много ездите на 
игры, но вы ведь и в трени-
ровках нашей команды при-
нимаете участие?
В футболе нужно стараться 
быть максимально вовлечен-
ным в процесс. Хотя моя ос-
новная задача — анализ так-
тики соперника, необходимо 
иметь четкое представление 
и о нашей команде. 
Знаете, что о вас сложи-
лась легенда, будто вы чем-
пион мира по игре Football 
Manager?
Правда?! Я никогда не играл 
в Football Manager. Один мой 
друг увлекается этой игрой, 
но я знаю, что, хотя ее разра-
ботчики и используют какую-
то реальную информацию 
о командах, к жизни футбол 
на компьютере имеет мало 
отношения.



62 Зенит / Заявка ProЗенит № 19 — 12.04.2014

№ 1 Юрий 
 Лодыгин
 вратарь
Россия / Греция, 26.05.90
187 см / 82 кг

№ 10 Мигель 
 Данни
 полузащитник
Португалия, 07.08.83
178 см / 70 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

№ 31 Александр  
 Рязанцев
 полузащитник
Россия, 05.09.86
176 см / 70 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

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

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

№ 44 Анатолий 
 Тимощук
 полузащитник
Украина, 30.03.79
181 см / 70 кг

№ 7 Халк 
 
 нападающий
Бразилия, 25.07.86
180 см / 85 кг
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№ 23 Андрей 
 Аршавин
 полузащитник
Россия, 29.05.81
172 см / 68 кг

№ 6 Николас 
 Ломбертс
 защитник
Бельгия, 20.03.85
188 см / 83 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

№ 20 Виктор 
 Файзулин
 полузащитник
Россия, 22.04.86
176 см / 72 кг

№ 9 Саломон  
 Рондон 
 нападающий
Венесуэла, 16.09.89
189 см / 85 кг

№ 11 Александр 
 Кержаков
 нападающий
Россия, 27.11.82
176 см / 76 кг

Андре  
Виллаш-Боаш
главный тренер
Португалия, 17.10.77
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Побед

Без поражений

Без побед

Поражений

Самая длинная серия Текущие серии

Победная 
4 матча

С пропущенными 
мячами 
5 матчей

Победная в играх 
с «Краснодаром» 
4 матча

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

63
желтые

3
красные

≈ 1,7
за матч

1 — 
аннулирована

5 матчей

10 матчей

7 матчей

2 матча

И В Н П МячИ В СредНеМ ОчКИ В СредНеМ

Дома 18 10 6 2 38–19 2,1–1,1 36 2,0

В гостях 19 11 2 6 35–25 1,8–1,3 35 1,8

Нейтр. поле 1 0 0 1 0–3

Итого 38 21 8 9 73–47 1,9–1,2 71 1,9

«Зенит» в сезоне-2013/14

Общие показатели

Статистика разницы голов

Забитые и пропущенные
голы по времени

Последние 5 матчей

    

Последние 5 матчей 
дома

    
Забито голов

в сезоне
Лучшие бомбардиры:
Халк — 18, данни — 14  73

Самая высокая посещаемость

«Пасуш», г

«Нордшелланд», д

«Боруссия», г 

5:0

65 829 человек

19 169 человек

4466 человек

1:4

9

2 2 005

5 4 12

«Аустрия», г

Средняя посещаемость

Самая низкая посещаемость

Самая крупная победа

Самое крупное поражение

Победа

Поражение

3
гола

2
гола

1
гол

5
голов

4
гола

1-й тайм

 4–3  13–7  9–11 

2-й тайм

 13–10  16–8  18–8 
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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 0:2 17 457 19:00 А. Николаев 90-2 90 90 45 90 45 90 +8 +45 90 82 90 +45 90
26.11 Зенит — Атлетико Лига чемпионов. 5 тур 1:1 17 885 21:00 М. Аткинсон 90-1 90 90 +26 90 +26 64 90 90 64 90 90 90
01.12 Терек — Зенит Премьер-лига. 18 тур 1:1 20 730 13:30 С. Иванов 90-1 +48 90 90 +15 901 75 +45 45 42 90 90 90 90
06.12 Зенит — Урал Премьер-лига. 19 тур 2:1 16 775 20:00 Т. Арсланбеков 90-1 90 76 90 90 +30 53 +14 901 901 90 +37 60 90
11.12 Аустрия — Зенит Лига чемпионов. 6 тур 4:1 37 500 23:45 А. Ставрев 90-4 90 63 90 +27 901 +7 83 90 90 90 83 +7 90
25.02 Зенит — боруссия Д Лига чемпионов. 1/8 2:4 15 099 21:00 У. Коллам 90-4 84 90 +75 90 15 +6 84 90 901 +6 901 90 90
09.03 Зенит — Томь Премьер-лига. 20 тур 0:0 18 205 18:30 И. Федотов 90 90 90 90 +26 90 +16 +31 64 90 59 90 90 74
15.03 ЦСКА — Зенит Премьер-лига. 21 тур 1:0 14 200 16:00 М. Вилков 90-1 90 90 +8 90 45 +45 45 90 90 90 +45 90 82
19.03 Боруссия Д — Зенит Лига чемпионов. 1/8 1:2 65 829 23:45 А. Мальенко 90 +45 90 90 90 62 84 45 901 +6 90 90 +281 90-1

24.03 Зенит — Кр.Советов Премьер-лига. 22 тур 2:1 18 758 19:00 С. Карасев 90-1 90 90 +29 90 61 68 82 90 902 90 90 +22 +8
29.03 Амкар — Зенит Премьер-лига. 23 тур 1:2 15 500 16:00 В. Мешков 90-1 90 90 90 90 88 821 90 90 +2 +8 24 901 +66
06.04 Зенит — Рубин Премьер-лига. 24 тур 6:2 17 880 13:30 Т. Арсланбеков 90-2 90 90 66 771 +13 66 90 90 902 90 90 +243 +24
12.04 Зенит — Краснодар Премьер-лига. 25 тур
19.04 Анжи — Зенит Премьер-лига. 26 тур
26.04 Зенит — Волга Премьер-лига. 27 тур
04.05 Локомотив — Зенит Премьер-лига. 28 тур
11.05 Зенит — Динамо Премьер-лига. 29 тур
15.05 Кубань — Зенит Премьер-лига. 30 тур
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Примечание. В матчах «Пасуш де Феррейра» – «Зенит» и «Зенит» – «Атлетико» голы в свои ворота забили Матиас Дегра 
и Тоби Алдервейрелд. Красная карточка Халка в матче с «Волгой» аннулирована.

ДАТА СОПЕРНИКИ ТУРНИР

СЧ
ЕТ

ЗР
И

ТЕ
Л

И

ВР
ЕМ

Я 
Н

А
ЧА

Л
А

СУ
Д

ЬЯ

Л
О

Д
ы

гИ
Н

А
Н

ю
К

О
В

Н
ЕТ

У

гУ
бО

ЧА
Н

Л
УК

О
ВИ

Ч

ТИ
М

О
щ

УК

Зы
РЯ

Н
О

В

ВИ
ТС

ЕЛ
Ь

Д
А

Н
Н

И

А
Рш

А
ВИ

Н

К
ЕР

ж
А

К
О

В

бы
СТ

РО
В

Ф
А

й
ЗУ

Л
И

Н

бУ
х

А
РО

В

Л
О

М
бЕ

РТ
С

х
А

Л
К

х
О

Д
ж

А
Н

И
ЯЗ

О
В

Д
ж

О
РД

ж
ЕВ

И
Ч

ш
И

РО
К

О
В

А
Н

СА
Л

ЬД
И

СМ
О

Л
ЬН

И
К

О
В

М
О

гИ
Л

ЕВ
Ец

ш
А

ТО
В

К
РИ

ш
И

ТО

бА
бУ

РИ
Н

СО
Л

О
ВЬ

ЕВ

РО
Н

Д
О

Н

РЯ
ЗА

Н
ц

ЕВ

М
А

Л
А

Ф
ЕЕ

В

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 0:2 17 457 19:00 А. Николаев 90-2 90 90 45 90 45 90 +8 +45 90 82 90 +45 90
26.11 Зенит — Атлетико Лига чемпионов. 5 тур 1:1 17 885 21:00 М. Аткинсон 90-1 90 90 +26 90 +26 64 90 90 64 90 90 90
01.12 Терек — Зенит Премьер-лига. 18 тур 1:1 20 730 13:30 С. Иванов 90-1 +48 90 90 +15 901 75 +45 45 42 90 90 90 90
06.12 Зенит — Урал Премьер-лига. 19 тур 2:1 16 775 20:00 Т. Арсланбеков 90-1 90 76 90 90 +30 53 +14 901 901 90 +37 60 90
11.12 Аустрия — Зенит Лига чемпионов. 6 тур 4:1 37 500 23:45 А. Ставрев 90-4 90 63 90 +27 901 +7 83 90 90 90 83 +7 90
25.02 Зенит — боруссия Д Лига чемпионов. 1/8 2:4 15 099 21:00 У. Коллам 90-4 84 90 +75 90 15 +6 84 90 901 +6 901 90 90
09.03 Зенит — Томь Премьер-лига. 20 тур 0:0 18 205 18:30 И. Федотов 90 90 90 90 +26 90 +16 +31 64 90 59 90 90 74
15.03 ЦСКА — Зенит Премьер-лига. 21 тур 1:0 14 200 16:00 М. Вилков 90-1 90 90 +8 90 45 +45 45 90 90 90 +45 90 82
19.03 Боруссия Д — Зенит Лига чемпионов. 1/8 1:2 65 829 23:45 А. Мальенко 90 +45 90 90 90 62 84 45 901 +6 90 90 +281 90-1

24.03 Зенит — Кр.Советов Премьер-лига. 22 тур 2:1 18 758 19:00 С. Карасев 90-1 90 90 +29 90 61 68 82 90 902 90 90 +22 +8
29.03 Амкар — Зенит Премьер-лига. 23 тур 1:2 15 500 16:00 В. Мешков 90-1 90 90 90 90 88 821 90 90 +2 +8 24 901 +66
06.04 Зенит — Рубин Премьер-лига. 24 тур 6:2 17 880 13:30 Т. Арсланбеков 90-2 90 90 66 771 +13 66 90 90 902 90 90 +243 +24
12.04 Зенит — Краснодар Премьер-лига. 25 тур
19.04 Анжи — Зенит Премьер-лига. 26 тур
26.04 Зенит — Волга Премьер-лига. 27 тур
04.05 Локомотив — Зенит Премьер-лига. 28 тур
11.05 Зенит — Динамо Премьер-лига. 29 тур
15.05 Кубань — Зенит Премьер-лига. 30 тур
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16.07 Краснодар-м — Зенит-м 3:1 1100 20:00 И. Холин 90-3 90 75 90 71 70 45 71 901 45 90 +45 +45 +19 +19

20.07 Рубин-м — Зенит-м 2:0 200 18:00 Д. Дресвянников 90 90 +21 +21 90 +11 63 79 90 +27 +3 90-2 69 87 69 90

25.07 Зенит-м — Кубань-м 1:0 1000 12:00 В. Тихонов 90 79 +18 +11 +13 85 801 90 +35 90 90 +45 45 72 77 55 +10 +5

02.08 Волга-м — Зенит-м 2:2 350 16:00 Д. Устинов 90-2 90 +34 +36 54 +2 741 58 +32 90 +16 901 52 88 90 56

16.08 Зенит-м — Анжи-м 1:2 800 16:00 Д. Савин 90-2 90 64 +22 90 +26 90 +29 68 90 90 +4 +171
86 61 73

23.08 Динамо-м — Зенит-м 3:1 250 15:00 М. Перезва +20 90 +9 +25 39 90 +51 65 +9 81 74 90 811 90-3 70 90 +16

30.08 Зенит-м — Локомотив-м 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 0:0 100 12:00 Д. Савин 90 78 64 +12 90 90 90 90 90 90 90 +26 90

26.11 Зенит-м — Атлетико-м 3:4 250 13:00 Т. Гванцеладзе 90 861 +10 801 +22 90 901 90 90 90-4 90 90 +4 68

30.11 Терек-м — Зенит-м 3:1 150 14:00 А. Орёл 90-3 90 +13 +25 90 90 77 90 90 90 68 901 65 +22

05.12 Зенит-м — Урал-м 6:1 150 15:00 И. Абросимов 90 +17 +7 +20 +27 60 +26 70 73 831 +10 90-1 90 90 801 642 +30 632

10.12 Аустрия-м — Зенит-м 2:1 2867 14:00 С. Деренов 90 90 +16 74 90 901 90 90 90-2 90 90 29 +61

08.03 Зенит-м — Томь-м 2:0 300 12:00 М. Белов 88 +73 891 671 +19 +1 +33 +23 90 +2 90 71 90 90 90 57 17

14.03 ЦСКА-м — Зенит-м 2:1 300 14:30 В. Харламов 90 +21 60 +24 +30 66 90 90-2 +12 90 691 54 90 90 90

21.03 Зенит-м — Кр. Советов-м 2:1 400 15:00 И. Сараев 90 +29 72 +17 +18 901 891 +1 +30 90 73 60 90 90 61 90-1

28.03 Амкар-м — Зенит-м 0:0 250 14:00 А. Анопа 90 +21 64 +26 69 90 88 90 67 42 90 +23 90 90 +48 +2

05.04 Зенит-м — Рубин-м 1:1 500 18:00 М. Перезва +36 90 73 +14 +3 85 +23 67 90-1 80 +10 761 +32 90 54 90 +17 55

11.04 Зенит-м — Краснодар-м

18.04 Анжи-м — Зенит-м

25.04 Зенит-м — Волга-м

03.05 Локомотив-м — Зенит-м

10.05 Зенит-м — Динамо-м

14.05 Кубань-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 0:0 100 12:00 Д. Савин 90 78 64 +12 90 90 90 90 90 90 90 +26 90

26.11 Зенит-м — Атлетико-м 3:4 250 13:00 Т. Гванцеладзе 90 861 +10 801 +22 90 901 90 90 90-4 90 90 +4 68

30.11 Терек-м — Зенит-м 3:1 150 14:00 А. Орёл 90-3 90 +13 +25 90 90 77 90 90 90 68 901 65 +22

05.12 Зенит-м — Урал-м 6:1 150 15:00 И. Абросимов 90 +17 +7 +20 +27 60 +26 70 73 831 +10 90-1 90 90 801 642 +30 632

10.12 Аустрия-м — Зенит-м 2:1 2867 14:00 С. Деренов 90 90 +16 74 90 901 90 90 90-2 90 90 29 +61

08.03 Зенит-м — Томь-м 2:0 300 12:00 М. Белов 88 +73 891 671 +19 +1 +33 +23 90 +2 90 71 90 90 90 57 17

14.03 ЦСКА-м — Зенит-м 2:1 300 14:30 В. Харламов 90 +21 60 +24 +30 66 90 90-2 +12 90 691 54 90 90 90

21.03 Зенит-м — Кр. Советов-м 2:1 400 15:00 И. Сараев 90 +29 72 +17 +18 901 891 +1 +30 90 73 60 90 90 61 90-1

28.03 Амкар-м — Зенит-м 0:0 250 14:00 А. Анопа 90 +21 64 +26 69 90 88 90 67 42 90 +23 90 90 +48 +2

05.04 Зенит-м — Рубин-м 1:1 500 18:00 М. Перезва +36 90 73 +14 +3 85 +23 67 90-1 80 +10 761 +32 90 54 90 +17 55

11.04 Зенит-м — Краснодар-м

18.04 Анжи-м — Зенит-м

25.04 Зенит-м — Волга-м

03.05 Локомотив-м — Зенит-м

10.05 Зенит-м — Динамо-м

14.05 Кубань-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 «Локомотив» 24 15 6 3 45–17 51 12 8 3 1 23–4 27 12 7 3 2 22–13 24

2 «Зенит» 24 15 5 4 50–25 50 12 8 3 1 25–11 27 12 7 2 3 25–14 23

3 ЦСКА 24 14 4 6 36–24 46 11 9 1 1 20–6 28 13 5 3 5 16–18 18

4 «Динамо» 24 12 7 5 40–29 43 14 8 4 2 24–15 28 10 4 3 3 16–14 15

5 «Спартак» 24 12 5 7 39–28 41 11 6 3 2 23–12 21 13 6 2 5 16–16 20

6 «Краснодар» 24 12 4 8 38–29 40 13 7 2 4 22–12 23 11 5 2 4 16–17 17

7 «Амкар» 24 9 8 7 31–27 35 12 7 3 2 17–7 24 12 2 5 5 14–20 11

8 «Ростов» 24 9 8 7 32–28 35 12 3 6 3 16–14 15 12 6 2 4 16–14 20

9 «Кубань» 24 7 8 9 30–32 29 12 5 4 3 22–18 19 12 2 4 6 8–14 10

10 «Рубин» 24 6 10 8 27–24 28 11 4 3 4 19–13 15 13 2 7 4 8–11 13

11 «Крылья Советов» 24 5 10 9 24–33 25 12 2 6 5 13–20 12 11 3 4 4 11–13 13

12 «Урал» 24 6 6 12 22–42 24 13 2 3 8 11–27 9 11 4 3 4 11–15 15

13 «Терек» 24 5 8 11 19–27 23 12 4 5 3 11–8 17 12 1 3 8 8–19 6

14 «Томь» 24 5 5 14 16–34 20 11 2 3 6 10–16 9 13 3 2 8 6–18 11

15 «Волга» 24 5 3 16 19–52 18 11 4 0 7 10–15 12 13 1 3 9 9–37 6

16 «Анжи» 24 2 9 13 20–37 15 12 2 4 6 10–14 10 12 0 5 7 10–23 5

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 24 18 3 3 56–20 57 14 12 1 1 35–10 37 10 6 2 2 21–10 20

2 ЦСКА-м 24 15 2 7 49–28 47 11 9 0 2 25–11 27 13 6 2 5 24–17 20

3 «Локомотив»-м 24 12 3 9 47–37 39 12 7 2 3 26–16 23 12 5 1 6 21–21 16

4 «Анжи»-м 24 11 5 8 33–28 38 12 6 1 5 20–16 19 12 5 4 3 13–12 19

5 «Крылья Советов»-м 24 11 3 10 43–37 36 13 7 2 4 28–17 23 11 4 1 6 15–20 13

6 «Волга»-м 24 10 5 9 38–33 35 11 4 3 4 18–17 15 13 6 2 5 20–16 20

7 «Терек»-м 24 10 5 9 41–39 35 12 6 3 3 22–15 21 12 4 2 6 19–24 14

8 «Спартак»-м 24 10 4 10 33–34 34 11 6 2 3 18–11 20 13 4 2 7 15–23 14

9 «Урал»-м 24 9 5 10 39–51 32 13 7 3 3 27–21 24 11 2 2 7 12–30 8

10 «Ростов»-м 24 9 4 11 37–38 31 12 6 1 5 19–14 19 12 3 3 6 18–24 12

11 «Рубин»-м 24 7 8 9 29–32 29 11 5 3 3 18–13 18 13 2 5 6 11–19 11

12 «Томь»-м 24 8 3 13 29–50 27 11 4 2 5 15–17 14 13 4 1 8 14–33 13

13 «Зенит»-м 24 7 6 11 35–41 27 12 7 2 3 23–13 23 12 0 4 8 12–28 4

14 «Краснодар»-м 24 7 5 12 25–28 26 13 5 3 5 19–16 18 11 2 2 7 6–12 8

15 «Кубань»-м 24 7 4 13 27–42 25 12 3 3 6 13–22 12 12 4 1 7 14–20 13

16 «Амкар»-м 24 5 7 12 25–48 22 12 4 5 3 16–15 17 12 1 2 9 9–33 5

Премьер-лига — 2013/14.
Положение команд после 24-го тура

Молодежное первенство России — 2013/14

В 25-м туре также встречаются:
11 апреля. «Спартак» — «Крылья Советов».

12 апреля. «Томь» — «Амкар», ЦСКА — «Урал», «Терек» — «Ростов».

13 апреля. «Локомотив» — «Анжи», «Рубин» — «Кубань».

14 апреля. «Волга» — «Динамо».
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СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА

ИГРОК ОСнОвА зАмЕнА нАКАзАнИЕ

 вРАТАРИ

1 Юрий Лодыгин

16 Вячеслав Малафеев

80 Михаил Мжельский

95 Александр Васютин

 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

 пОлУзАщИТнИКИ

10 Мигель Данни

17 Олег Шатов

18 Константин Зырянов

20 Виктор Файзулин

23 Андрей Аршавин

28 Аксель Витсель

31 Александр Рязанцев

44 Анатолий Тимощук

 нАпАДАЮщИЕ

7 Халк

9 Саломон Рондон

11 Александр Кержаков

ГлАвныЙ ТРЕнЕР АнДРЕ вИллАШ-БОАШ

 мИнУТА  №

ИГРОК ОСнОвА зАмЕнА нАКАзАнИЕ

 вРАТАРИ

23 Александр Фильцов

88 Андрей Синицын

 зАщИТнИКИ

2 Николай Марков

3 Душан Анджелкович

4 Александр Мартынович

5 Артур Енджейчик

6 Андреас Гранквист

17 Виталий Калешин

27 Рагнар Сигурдссон

55 Неманья Тубич

 пОлУзАщИТнИКИ

7 Павел Мамаев

8 Юрий Газинский

15 Роман Широков

16 Алексей Померко

19 Изаэль 

21 Леон Лаборде

22 Жоаозиньо 

25 Евгений Шипицин

26 Марсиу Абреу

33 Антонини Перейра

98 Сергей Петров

 нАпАДАЮщИЕ

9 Ари

14 Вандерсон 

29 Би Гуа Жерар Гоу

63 Николай Комличенко

ГлАвныЙ ТРЕнЕР ОлЕГ КОнОнОв 

 мИнУТА  №

СЧЕТ

:
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Привет!

А ты знаешь, 
что для «Зенита» 2014-й —
год юбилеев? Сразу 
три трофея будем 
отмечать!

Разберись вместе со львенком в юбилеях «Зенита».

1. Заполни пропуски 
на эмблеме юбилейного года.

2. Определи, вручение каких трофеев запечатлено на фотографиях и с какой юби-
лейной датой связана каждая из них.

70 лет Кубку СССР 30 лет первому 
чемпионству

15 лет Кубку России

1 2 3

Ответы: 1. На эмблеме слева направо: 1944, 1984, 1999. 
2. Фотография № 1 относится к 1999 году (в 2014 году «Зенит» отмечает 15-летие Кубка России), 

фотография № 2 — с вручения первого чемпионского кубка «Зениту» в 1984 году (в этом году чемпионскому титулу исполняется 30 лет),
фотография № 3 относится к 1944 году (в 2014 году «Зенит» отмечает 70-летие Кубка СССР).






