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04.05.2014
Москва

Саломон Рондон откры-
вает счет в матче с «Ло-
комотивом». Это уже 
седьмой его гол в составе 
«Зенита». По статисти-
ке компании Opta Sports, 
каждый третий удар ве-
несуэльца в футболке на-
шего клуба становится 
результативным.

Фото: Вячеслав Евдокимов
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Диана Колесникова Какой вы-
езд в рамках второй лиги 
стал самым экстремальным? 
Во второй лиге экстремаль-
ным был выезд в Орехово- 
Зуево. Мы доигрывали встре-
чу в потемках, так как на 
стадионе не включались мач-
ты, и во всем городе света то-
же не было. Еще могу назвать 
выезд в Кострому. Я много  
поездил по России, и, если 
спросят, где у нас худшие до-
роги, я скажу, что в Костроме 
их вообще нет. 
Борис Седов Планирует ли 
«Зенит»-2 выход в первый 
дивизион?
Это дискуссионный вопрос. 
С одной стороны, если мы 
выйдем в первую лигу, там 
будет сложнее обкатывать мо-
лодежь. Для 16-летних ребят, 
которые выступают у нас сей-
час, нереально играть в пер-
вой лиге, все-таки надо прой-
ти через вторую. Но, с другой 
стороны, было бы интерес-
ней. Это сложный вопрос, но 

я думаю, мы будем решать 
его по ходу дела. Для первого 
года мы справляемся вполне 
нормально.
Людмила Выдрина Соответ-
ствует ли вашим амбициям 
работа с молодежью?
Мне очень нравится. По 
крайней мере, на данный мо-
мент. Я с трудом представ-
ляю себя тренером более 
взрослой команды.
Никита Заев Трудно ли рабо-
тать с молодежью?
Тот же вопрос мне задала 
моя 17-летняя дочь: «Тяже-
ло тебе работать с пацана-
ми в таком возрасте?» Я го-
ворю ей: «Смотри, тебе 17. 
Как ты считаешь, у тебя про-
стой характер?» Она ответи-
ла: «А, ну тогда понятно».
Олеся Пепеляева Поступали ли 
вам предложения от других 
клубов?
Не вижу смысла это даже об-
суждать. Меня всё устраива-
ет в родном клубе. Я девять 
лет отходил в школу «Сме-

на», провел замечательные 
годы и завоевал много все-
го в основной команде «Зе-
нита», был капитаном. Тем 
более я петербуржец. Какой 
смысл мне уезжать из родно-
го города в какие-то другие 
команды?
Сергей Дурново Есть ли у «Зе-
нита»-2 постоянная группа 
поддержки? Ездят ли болель-
щики за командой?
На выезды в Вологду и Ко-
строму человек 40–50 при-
ехало. Это был первый раз, 
когда на наш выезд отправи-
лось столько болельщиков, и 
ребята были приятно пора-
жены. Жаль, что мы сыграли 
неудачно, но это другой во-
прос. За каждого болельщика 
нужно бороться своей игрой, 
и ребята стараются, они дей-
ствительно выкладываются 
полностью. К ним у меня ни-
каких претензий нет. Мне 
кажется, на протяжении се-
зона наша игра изменилась, 
и болельщиков на наши игры 

Главный тренер «Зенита»-2 ответил на вопросы болельщиков и рассказал, трудно ли ра-
ботать с молодыми игроками, как болеют во второй лиге, способны ли деньги испортить 
молодежь и нужен ли все-таки лимит на легионеров.
Записал: Александр Андреев. Фото: Вячеслав Евдокимов

Владислав Радимов: Мы счастливы, 
у нас всё хорошо
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стало ходить больше. Прав-
да, на домашние матчи всё 
же ходят мало, и мои ребята 
даже завидуют игрокам дуб-
ля, посмотреть на которых 
приходит больше народу. Но, 
опять же, это как раз тот слу-
чай, когда всё нужно доказы-
вать своей игрой.
Сергей Немалевич Где во вто-
рой лиге самые крутые бо-
лельщики?
Говорят, в Иваново, но мы 
еще там не играли. Интерес-
но играть в Пскове, в Смо-
ленске, Вологде, Костроме. 
Раньше ребята с дублем при-
езжали — нигде народ не хо-
дил, а сейчас они видят ста-
дионы, куда люди ходят. 
Пусть немного, но ходят.
Павел Дубков Для молодых 
игроков фанатские перфор-

мансы — не слишком боль-
шой стресс?
Наоборот, присутствие бо-
лельщиков — огромнейший 
стимул. Перед пустыми три-
бунами играть неинтересно.
Михаил Ниелов Кто из лиде-
ров турнира сейчас сильнее 
всех? Действительно «Тек-
стильщик» или «Тосно»?
Ну да, первые две команды 
как раз и есть самые силь-
ные. У них есть и опытные 
футболисты, поигравшие 
в премьер-лиге, и серьезные 
задачи, и возможности.
Анатолий Гвоздев Кто ваш са-
мый близкий друг? С кем 
дружите из футболистов? 
Самый близкий друг — это 
Дима Хохлов. Мы вместе 
играли в ЦСКА, сейчас он 
тренирует молодежный со-

Интереснее всего было играть 
со школами — например, 
с  «Локомотивом»-2

17 лет и 169 дней было 
Владиславу Радимову, когда 

он забил первый гол 
в высшем российском 
дивизионе — в ворота 

«Алании».

14
августа 1994 года Радимов, 
дебютируя в национальной 

команде России, забил 
победный гол в ворота 

сборной мира.

33
матча сыграл Владислав 

Радимов за национальную 
сборную России (1994–2006), 

забив 3 гола.

Владислав Радимов играл 
в двух финальных турнирах 

чемпионата Европы — 
1996, 2004.

В Испании Радимов 
забивал в ворота пяти клу-

бов, чаще других — «Расингу». 
Есть в его послужном списке 

голы «Валенсии» 
и «Атлетику».

Владислав Радимов 
отличился в первом же 
официальном матче за 
«Зенит», отправив мяч 

в ворота ЦСКА.

82
официальных матча 
Владислав Радимов  
провел за «Зенит»  

в качестве капитана.  
Это рекорд в российской 
истории нашей команды.

В 2003 году Владислав 
Радимов, забив 4 гола, стал 

лучшим бомбардиром 
Кубка РФПЛ.
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став «Динамо». Вообще, дру-
зей много не бывает. Есть 
такие, кто не имеет отноше-
ния к футболу. А из футболи-
стов — тот же Дима Хохлов, 
Сережа Семак и еще не-
сколько человек, с которыми 
мы подружились еще в юно-
шеской сборной.
Дэн Макулин Какие качества, 
на ваш взгляд, необходимы 
тренеру?
Я работаю главным тренером 
семь или восемь месяцев и 
постоянно открываю для себя 
новые необходимые качества. 
Так что сейчас об этом слож-
но говорить. Но то, что нужна 
холодная голова, — это точ-
но. И умение донести до фут-
болистов, чего ты от них хо-
чешь.
Леня Хитров Правда ли, что 

во втором дивизионе про-
дажное судейство?
Ничего не могу сказать. 
Во многих матчах нас су-
дят очень хорошо. Да, быва-
ет и такое, что судьи ошиба-
ются в ту или иную сторону, 
но я не сказал бы, что это де-
лается намеренно. Правда, 
вот в Коломне нас судил ар-
битр Матюнин. Судил дей-
ствительно безобразно, все 
свистки в одну сторону, на-
значал смешные пенальти… 
Я допускал мысль, что, может 
быть, он ошибался. После 
матча я его спросил: «Зачем 
ты это делаешь, ведь играют 
пацаны 18–19 лет?» Он отве-
тил: «Ничего, пусть привы-
кают и к такому судейству!» 
Тут уже двух мнений относи-
тельно его предвзятости быть 

не могло. И с такой нагло-
стью он это сказал, как будто 
он повелитель всего на све-
те. Такие вещи, конечно, ко-
робят. Запомните эту фами-
лию — Матюнин, вдруг он 
когда-нибудь появится в пре-
мьер-лиге. В остальном пред-
взятое судейство нас пока не 
касалось. Другие судьи то-
же порой ошибаются, но это 
нормальные ошибки, это не-
избежно.
Зинаида Панченко Кто самый 
принципиальный соперник 
«Зенита»-2?
Наверное, интереснее все-
го в этом году было играть со 
школами — например, с «Ло-
комотивом»-2. Это ребята  
примерно одного возраста 
с нашими, ну а соперниче-
ство между петербургскими 
и московскими школами бы-
ло всегда. Еще со «Спарта-
ком»-2 мы играли товарище-
ский матч — вот эти встречи, 
наверное, и есть самые прин-
ципиальные. Дерби с «Ру-
сью» тоже было интересным.
Дмитрий Каутский Кому из 
бывших игроков «Зенита» 
пошла на пользу аренда: Со-
снину, Могилевцу, кому-то 
еще?
Могилевец сейчас играет, но 
именно о том, пошла ли арен-
да ему на пользу, говорить 
пока рано. Что касается Со-
снина, даже не знаю. Шансов 
вернуться в «Зенит» на дан-
ный момент у него, как мне 
кажется, нет. Вообще, гово-
рить, что аренда пошла впрок, 
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можно только в том случае, 
если человек после нее вер-
нулся и заиграл в основном 
составе своей команды.
Николай Сорока Есть ли в си-
стеме Академии будущий 
Аршавин?
Я знаю, что у Шавы трое де-
тей. Не знаю, сколько маль-
чиков у него в семье. Если он 
отдаст их в футбол, тогда и 
будет в Академии Аршавин. 
Ну а если серьезно отвечать 
на этот вопрос — в 2003 году 
мы выиграли серебро. Если 
поднять статистику, сколько 
Аршавин в том году провел 
полных матчей, сколько раз 
выходил в стартовом соста-
ве и сколько забил голов, вы 
очень удивитесь. А ему на 
тот момент было уже 22 года. 

Так что прогресс возможен и 
в 22, и в 23, и в 19.
Евгений Овсянников Когда 
игроки второй команды нач-
нут получать шансы в пер-
вой?
Это правильный вопрос. 
Можно рассуждать, что тот 
или иной игрок не готов и 
у него нет шансов. Но если  
мы не увидим этого игрока 
на поле в матче основы хо-
тя бы в течение 15 минут, как 
судить, готов он или нет? Од-
но дело — тренироваться и 
играть с «Зенитом»-2 или да-
же тренироваться с основой, 
и совсем другое — выйти и 
получить свой шанс. Другой 
вопрос, воспользуется игрок 
этим шансом или нет, понят-
но, что времени у него будет 

Я с трудом представляю себя 
тренером более взрослой 
команды

Владислав Радимов
Родился 26 ноября 1975 года 

в Ленинграде.
Воспитанник СДЮШОР 

«Смена».
Амплуа — полузащитник.
Игровая карьера: «Смена- 
Сатурн» С.-Петербург 

(1992), ЦСКА Москва (1992–
1996), «Сарагоса» Испания 

(1996–2000), «Динамо» Мос-
ква (1999), «Левски» Болга-
рия (2000), «Крылья Сове-
тов» (2001–2002), «Зенит» 

(2003–2008).
За «Зенит» сыграл 161 офици-
альный матч, забил 16 мячей.
Чемпион России — 2007. Об-
ладатель Кубка и Суперкуб-

ка УЕФА — 2008. Обладатель 
Суперкубка России — 2008.
Тренерская карьера: «Зенит» 
(начальник команды, 2009–
2011), «Зенит»-м (тренер, 

2011–2013), «Зенит»-2 (глав-
ный тренер, 2013 — наст. 

вр.).
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Маша Акимова Подходят ли 
к вам до сих пор люди на 
улицах? Вы ощущаете себя 
звездой, как раньше?
Ну, разумеется, этого ста-
ло меньше. Например, мой 
семилетний сын занимает-
ся в Василеостровском фи-
лиале — естественно, его 
партнеры по команде не зна-
ют, кто я такой. А родите-
ли хорошо знают, ха-ха! Но 
на улице до сих пор узна-
ют, хотя и меньше, чем ког-
да я играл. Это привычно, хо-
тя иногда лучше бы этого не 
было. К примеру, в ресто-
ране я всегда, с тех пор как 
был игроком, сажусь спиной 
к двери — чтобы с порога не 
узнавали. Впрочем, я к этому 

всегда нормально относился, 
это часть жизни.
Андрей Беляев Современные 
молодые игроки растут в луч-
ших условиях, чем вы в свое 
время. Не кажется ли вам, 
что деньги портят молодых и 
они уже не так стремятся по-
лучить место в основе?
Это палка о двух концах. 
С одной стороны, можно 
вспомнить, что я и форму сам 
стирал, и бутсы у меня были 
одни на весь год. Я только за, 
если люди получают за люби-
мую работу хорошие деньги 
и растут в хороших условиях. 
Только этим надо правильно 
пользоваться. Здесь всё инди-
видуально: если ты беззавет-
но любишь футбол, то тебя не 
испортят никакие деньги. Я 
тоже в 18 лет получал такие 
деньги, что моим однокласс-
никам и не снились, — я 
уже играл в сборной. Но нас 
деньги не портили. Я застал 
и периоды, когда мы получа-
ли копейки, играя в ЦСКА, 
например, когда в других 
клубах уже были приличные 
деньги. Но я не изменил-
ся — как играл в футбол, так 
и продолжал играть.
Богдан Савела Как скажется 
на российских футболистах 
отмена или, наоборот, уже-
сточение лимита на легио-
неров?
Я сторонник отмены лими-
та. Пусть выживает сильней-
ший. Мне в моей работе ли-
мит может даже помогать, но 
тем не менее я бы хотел, что-

совсем немного. Но если не 
давать шансов, на этот вопрос 
не ответить. Вспомните вре-
мена Петржелы, когда в 2003 
году жизнь заставила его дать 
дублерам шанс. Он запустил 
целую когорту футболистов: 
Денисов, Власов, Быстров, 
тот же Лобов — и они все за-
играли, потому что получили 
шанс. А если не будет шанса, 
то и не заиграешь. Понятно, 
что тяжело, что перед осно-
вой стоят совершенно другие 
задачи и этот процесс получа-
ется немного искусственным, 
но молодого игрока иначе 
в состав не ввести. Даже ес-
ли он ошибается, ему нужно 
прощать это в силу его воз-
раста. Это мое мнение.

В ресторане я всегда сажусь 
спиной к двери — чтобы с поро-
га не узнавали
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бы его отменили. Если ты бу-
дешь сильнее другого, тебе 
как раз и придется больше 
работать, что, в свою очередь, 
заставит прогрессировать. 
Другой формулы не приду-
мано.
Влад Мирохин Вы сейчас бы 
помирились с Фернандо Рик-
сеном?
Это сложный вопрос. Конеч-
но, я желаю ему только здо-
ровья. Больше ничего отве-
тить не могу. На самом деле 
мы особенно и не ссорились: 
если не считать драку в том 
матче, у нас были нормаль-
ные отношения.
Аркадий Тернов Будете ли про-
должать историю с книгами 
на сборах?

Буду-буду, пускай читают. 
Это расширит их кругозор, 
оторвет от компьютера. Кни-
гу можно почитать и вне оте-
ля — например, если сборы 
в Турции, то выйти к морю. 
Ну и, наконец, с журналиста-
ми они смогут общаться нор-
мально, отвечать на вопросы, 
рассказывать. Для этого нуж-
но читать и хотя бы чуть-чуть 
развиваться. Может быть, и 
читатели программки смогут 
посоветовать хорошие кни-
ги для 19–20-летних, чтобы 
взять на следующие сборы.
Алексей Чистяков Что вы сей-
час читаете?
«Похороните меня за плин-
тусом — 2».
Никита Лохмутов Читаете ли 

вы книги о футболе? Сами не 
думали написать книгу?
В юности очень нравилась 
книга «Пеле, Гарринча, фут-
бол…». Об истории чемпио-
натов мира читал с удоволь-
ствием. Сейчас если читаю 
о футболе, то в основном 
специальную литературу, 
о тактике. Что касается соб-
ственной книги, у меня бы-
ли предложения, и однаж-
ды я почти сдался, но в этот 
момент книгу написала моя 
жена, и я решил, что лучше 
повременить. Может быть, 
когда-нибудь и выпущу, ду-
маю, она будет интересной.
Владимир Шакуро Владислав, 
как семья? В интернете пи-
шут разное, мы волнуемся.
Давайте я раз и навсегда рас-
ставлю все точки над «i». А то 
я думаю, все эти слухи по шли 
оттого, что я перестал отве-
чать на такие вопросы. Мы 
с Татьяной вместе десять лет, 
и всё это время нас «разво-
дили». Сначала говорили, что 
мы поженились для пиара, 
потом — что для пиара ре-
бенка завели. Я устал от это-
го и перестал давать коммен-
тарии — тут же понеслись 
слухи, что мы развелись. На-
верное, молчание надо пре-
кратить. Раз и навсегда: мы 
счастливы, у нас всё хорошо. 
Даже не знаю, что еще и до-
бавить. Я в последний раз от-
вечаю на этот вопрос, я хо-
чу жить своей жизнью. Пусть 
позвонят Татьяне, она скажет 
то же самое.

Может быть, когда-нибудь 
и выпущу книгу. Думаю, она 
будет интересной
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Насколько приятно вам уви-
деться с теми, с кем вместе 
играли 15 лет назад?
В идеале хотелось бы, чтобы 
на чествовании присутство
вали все футболисты той ко
манды. Однако это трудно 
осуществить, всё же подоб
ное мероприятие проводит
ся в первый раз. Тем, кто жи
вет в других городах, сложно 
выкроить свободное время. 
Если  бы такие праздники 
стали традиционными, я уве
рен, приехали бы все. В ос
новном будут те, с кем мы и 
так часто встречаемся, орга
низуем игры, пытаемся оста
ваться командой. Коллектив 
15 лет назад был замеча
тельным, да и сейчас мы во 
многом единомышленники. 
Именно за счет сплоченности 
нам удалось выиграть Кубок 

России. Ведь если говорить 
откровенно, то по уровню ма
стерства и по некоторым дру
гим факторам «Зенит» на тот 
момент уступал и «Динамо», 
и ЦСКА, которых мы про
шли по пути к победе. Юби
лей — приятный повод, что
бы еще раз встретиться.
Местные игроки и легионеры 
дружили между собой?
Мы тогда не употребляли 
слово «легионер». Оно по
явилось позже. Не было ни
какого разделения на своих 
и чужих. Да и делитьто, по 
большому счету, нечего бы
ло. Парни с Украины или из 
Армении не воспринимались 
как иностранцы, все были 
русскоговорящими. Ну, ино
гда подкалывали друг дру
га, но это оставалось на уров
не шуток.

Кто был тогда объединяю-
щим центром «Зенита»?
Конечно, Юра Вернидуб. На 
тот момент он обладал набо
ром качеств, которые при
нято называть лидерскими. 
И игроком был опытным, и 
человеком во всех отноше
ниях взрослым, зрелым. Вер
нидуб успел поиграть еще 
в высшей лиге чемпиона
та СССР, знал, как выстра
ивались отношения раньше, 
и пытался привить эти пра
вила нам. По его инициати
ве организовывались общие 
ужины, походы в рестораны. 
Мы сбрасывались, набира
ли определенную сумму и от
правлялись в намеченное ме
сто. Сейчас, понятное дело, 
рестораном никого не уди
вишь, а тогда подобные вече
ра действительно сплачивали 

Первому российскому трофею «Зенита» исполняется 15 лет, и сегодня на «Пе
тровском» состоится чествование обладателей Кубка страны 1999 года. Один из 
героев того турнира Алексей Игонин в интервью «ProЗениту» рассказал, на чем 
был сосредоточен во время финального матча, как решались в команде межна
циональные проблемы и чему он больше всего удивился, вернувшись с победой 
в родной город. 
Интервью: Дмитрий Рябинкин. Фото: Вячеслав Евдокимов

Алексей Игонин: Выиграли 
за счет сплоченности
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Алексей Игонин
Родился 18 марта 1976 года 

в Ленинграде.
Воспитанник СК «Турбостро

итель».
Амплуа — защитник, 

опорный полузащитник.
Игровая карьера: «Зенит» 

(1995–2003), «Черноморец» 
Одесса (2003–2004), «Са

турн» (2004–2010), «Анжи» 
(2011–2012).

За «Зенит» сыграл в 182 офи
циальных матчах, забил 

8  мячей.
Обладатель Кубка России 

(1999). Серебряный (2003) 
и бронзовый (2001) призер 

чемпионата России.
Сыграл в двух поединках 
за национальную сборную 

России (1998).

Говорить о том, что Вернидуб 
легионер, ни у кого язык не по-
ворачивался

нас. Всё проходило на ред
кость душевно, никто особо 
не нарушал режим, и атмо
сфера была почти домашней. 
С другой стороны, Юра ни
когда не стеснялся высказать 
в глаза претензии и на поле, 
и вне его. В общем, был на
стоящим капитаном. И гово
рить о том, что он легионер, 
ни у кого язык не поворачи
вался: ни у футболистов, ни 
у болельщиков.
Вы всегда считались шутни-
ком. Насколько веселой бы-
ла атмосфера в команде?
Во многом это зависело от 
степени свободы, которую 
предоставлял главный тре

нер. И ситуация со време
нем менялась. Садырин, 
Бышовец, Давыдов, Моро
зов — очень разные люди, 
и при каждом складывалась 
своя, особая атмосфера. По
том пришел Петржела, и тог
да всё стало совсем иначе. 
Немало в этом плане опреде
лялось игрой. Если получаешь 
от игры удовольствие, тог
да количество шуток, конечно 
же, увеличивается. Здесь надо 
еще отметить, что, в отличие 
от нынешних зенитовцев, мы 
не испытывали столь сильного 
психологического давления, 
связанного с необходимостью 
победы в каждом матче.
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Какой по сравнению с други-
ми была степень свободы при 
Анатолии Давыдове?
Садырин много рассказы
вал о различных случаях, 
объясняя правильность по
ведения в той или иной си
туации. Непременно нака
зывал, если ктото на чемто 
попадался даже вне трени
ровочного процесса. Моро
зов, в свою очередь, выдвигал 
очень жесткие требования, 
но они касались только игр 
и тренировок. К обыденной 
жизни его требования отно
шения не имели. У Давыдо
ва тоже были строгие взгля
ды на дисциплину. Но, честно 

говоря, после Бышовца мно
гие вздохнули с облегчением. 
Анатолий Федорович имел 
очень весомый авторитет. Он 
говорил не громко, никог
да не кричал, но во время его 
монолога в зале стояла иде
альная тишина: все слушали 
молча. Так было на каждом 
собрании, на каждой пред
матчевой установке. С при
ходом Анатолия Викторовича 
обстановка стала демокра
тичнее.
Но до этого момента во вре-
мя борьбы за Кубок было 
еще далеко. Путь к фина-
лу получился сложным. В 1/8 
финала в поединке с «Жем-

чужиной» вы получили, на-
верное, самую незаслу-
женную красную карточку 
в своей карьере.
Может быть. Наверное, ни
кто не признается, что был 
наказан справедливо. Тем 
более что в те годы я боль
ше играл на эмоциях, неже
ли с холодной головой. Редко 
нарушал правила преднаме
ренно, гораздо чаще просто 
так получалось. При совре
менном, более жестком су
действе заработал бы гораздо 
больше карточек. Да, в том 
эпизоде я пытался убрать но
гу, чтобы не задеть вратаря, 
но, думаю, судье было труд
но разобраться в произошед
шем. Он принял решение, 
которое считал нужным.
Не было ощущения, что он 
просто хотел уравнять соста-
вы, чтобы успокоить хозя-
ев поля?
Когда играл, ни одно из су
дейских решений в таком ра
курсе не рассматривал. Я 
был безмерно счастлив, что 
играю в футбол на таком вы
соком уровне, это уже было 
для меня достижением. И по
сле того матча никаких мыс
лей о неслучайности моего 

26.05.1999.Только что Александр Панов (№ 11) забил 
второй гол в ворота «Динамо». Его спешат обнять Ро
ман Максимюк (№ 10) и Андрей Кондрашов. Спра
ва — Александр Горшков (№ 8) и Алексей Игонин

26.05.1999. Выигранный Кубок Рос
сии — главное достижение в карьере 
Алексея Игонина
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удаления не возникло. Сей
час много разговоров о пред
намеренности ошибок арби
тров. Иногда мне намекают, 
что, мол, помнишь, такой
то судья поступил такто и 
такто, это он преднамерен
но. Начинают какието до
воды приводить. Вроде и за
думаешься. Но от подобных 
мыслей ощущение от футбо
ла портится, поэтому стара
юсь не вникать во всё это и 
не вступаю в полемику. 

Понимание важности про
исходящего приходит в зре
лом возрасте, а я в 1999м 
был очень молод. Помню 
свои ощущения после побе
ды в Кубке. Да, было очень 
приятно, но это, как я считал, 

лишь первый шаг, второй не 
за горами. Прошли годы, и, 
когда заканчивал карьеру, по
нял, что Кубок России — мое 
высшее достижение. Полу
чается, хорошо, что мы вос
пользовались своим шан
сом. В «Жемчужине» играли 
опытные ребята, и на жизнь 
они смотрели несколько ина
че, чем я тогда. Может, они 
осознавали, что этот шанс для 
них чуть ли не последний, 
чтобы чтото выиграть. Мо
жет, всё благополучие клу
ба зависело от того поединка. 
Между прочим, в следующем 
сезоне сочинцы вылетели из 
высшего дивизиона. А «Зе
нит» тогда постоянно про
грессировал, развивался. Мы 

Когда заканчивал карьеру,  
понял, что Кубок России — мое 
высшее достижение

В розыгрыше Кубка 
России — 1998/99 зенитовцы 
обыграли саратовский «Со

кол» (2:2, пен. — 4:1), сочин
скую «Жемчужину» (4:1), 

«Ростсельмаш» (2:0), ЦСКА 
(1:0), а в финале — москов

ское «Динамо» (3:1).

22
зенитовца участвовали 

в пяти матчах Кубка 
России — 1998/99, семеро 

из них забивали голы.

Два зенитовца провели 
все матчи розыгрыша 

Кубка России — 1998/99 без 
замен: вратарь Роман 

Березовский и защитник 
Саркис Овсепян.

Только один матч Кубка 
России — 1998/99 с участием 
«Зенита» (1/16 финала) обе 

команды закончили в полных 
составах, а поединок 

в Сочи с «Жемчужиной» 
соперники завершали, играя 

девять на девять.

8
минут потребовалось 

зенитовцам в финале (с 57й 
по 65ю), чтобы забить три 
гола в ворота динамовцев.

14
кубковых матчей провел 

за «Зенит» Алексей Игонин, 
три из них — в розыгрыше 

1998/99 года.

В полуфинале Кубка 
России — 1998/99 Алексей 
Игонин сделал результатив
ную передачу Геннадию По

повичу, который забил побед
ный гол.

26.05.1999. Празднование 
победы в «Лужниках» 
затянулось надолго
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рактер игры изменился, ста
ло легче. Вот и возникло ощу
щение, что можем победить. 
А то, что эта победа даст нам 
Кубок, я окончательно осо
знал лишь за пару минут до 
финального свистка.
Какие еще впечатления оста-
лись от финального матча?
В основном в памяти остались 
эмоции. От первого тайма — 
не очень приятные. Даже 
чувство безнадежности мо
ментами возникало: понимал, 
что игра идет совсем не в том 
русле, не как планировалось. 
Ком катится, катится и никак 
его не остановить, и это мо
жет закончиться поражением. 
А потом вспышка, и всё кар

динально изменилось. Про
сто чудо какоето! Настрое
ние существенно улучшилось, 
открылось второе дыхание, 
откудато силы взялись, хо
тя было ощущение, что они 
на исходе. Потом финальный 
свисток, начался какойто 
сумбур. Рассказывали, что мы 
после окончания матча чуть 
ли не полтора часа провели 
на поле «Лужников», а каза
лось, что прошло не больше 
десяти минут. Лишь на ужи
не в гостинице можно было 
выдохнуть: «Всё! Мы сдела
ли это!»
Как команда отпраздновала 
победу в Кубке? Через три 
дня предстоял матч в Нижнем 
Новгороде, «Зенит» даже 
домой не стал возвращаться.
За ужином нас поздравили, 
похлопали. И всё. Потом все 
отправились смотреть фи
нал Лиги чемпионов «Бава
рия» — «Манчестер Юнай

не сомневались, что должны 
проходить «Жемчужину».
Когда у вас появилась мысль, 
что выиграть Кубок России 
реально?
Когда Саша Панов второй гол 
забил. Только после этого. 
О предварительных матчах 
вообще говорить бессмыслен
но, а в первом тайме финала 
я был сосредоточен только на 
том, чтобы хорошо сыграть. 
У меня была локальная задача 
по нейтрализации централь
ного хавбека динамовцев, и 
ее было необходимо успешно 
решить — 80 процентов моих 
мыслей было только об этом. 
Но когда состоялся второй 
гол в ворота москвичей, ха

Встреча в аэропорту очень 
сильно удивила. В те годы это 
было неординарным событием

Выступая за «Зенит», Алексей Игонин 
сделал 12 голевых передач, в том числе 
и в полуфинале Кубка России

26.07.2002. «Зенит» — «Сатурн». Алек
сей Игонин сыграл за две эти команды 
297 матчей в премьерлиге
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тед». Тот матч получился 
просто феерическим. И на 
следующее утро больше гово
рили об этой игре, а не о на
шей победе. И тренеры, и 
руководители убеждали нас 
в том, что нельзя расслаб
ляться, впереди очень важ
ный матч. Надо поддержать 
марку, взять очки и так да
лее. Хотя у меня ощущение, 
что некоторые зенитовцы 
всё же сумели отметить ра
достное событие, поскольку 
в Нижнем Новгороде выгля
дели подозрительно плохо.
Ожидали, что команду так 
восторженно встретят в род-
ном городе?
Встреча в аэропорту очень 
сильно удивила. В те годы 

это было неординарным со
бытием. Сейчас же будет не
ожиданностью, если «Зенит» 
не встретят. Правда, офици
альной встречи не планиро
валось. Политики и чинов
ники тогда еще не осознали, 
какие дивиденды может при
нести близость к команде. 
Их не было рядом с нами и 
в повседневной жизни. Когда 
в «Лужниках» на поле вышла 
целая команда в пиджаках, 
мы даже не знали, что это за 
люди, чем они занимаются, 
какие должности занимают.

Проезд по Невскому — от
дельная история. Нам объ
яснили, что проедем по 
проспекту быстренько, сфо
тографируемся — и домой. 

Помоему, никто не вос
принимал это мероприятие 
всерьез. Однако, когда мы 
подъехали, были буквально 
поражены количеством встре
чавших нас людей. Наверное, 
только в тот момент мы по
няли, что означает эта побе
да не только для нас, как для 
футболистов, но и для жите
лей города. Только тогда ко
манда почувствовала, что это 
не просто спортивное дости
жение, а нечто большее. На 
стадионе за тобой наблюдают 
лишь болельщики, а здесь нас 
приветствовали и люди, кото
рые далеки от футбола. Апло
дисменты, всеобщая радость. 
И всё это ради нас. Наверное, 
этим стоило гордиться.

Только на Невском команда по-
чувствовала, что это не просто 
спортивное достижение

Ноябрь 1999 года. После 
окончания сезона особо отли
чившимся зенитовцам были 
вручены «Золотые бутсы»
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Когда в вашей жизни возник 
футбол?
В самом детстве. Я же родил-
ся и вырос в Грузии, и тби-
лисское «Динамо» для нас 
было всем. Особенно в конце 
70-х и начале 80-х, когда эта 
команда была действительно 
великой — она ведь и Кубок 
кубков выиграла. Фамилии 
Кипиани, Чивадзе, Гуцаева до 
сих пор на слуху, думаю, их и 
в Петербурге хорошо помнят, 
ведь они и в сборной СССР 
играли. В Питер я приехал 
в 1978 году и поступил в Во-
енно-медицинскую академию. 
Тогда я еще следил за «Дина-
мо» Тбилиси, на «Зенит» мы 
тут не особенно ходили, все-
таки курсанты — люди не со-
всем свободные, да и учеба 
практически всё время зани-
мала. А вот завершил я уче-
бу как раз в 1984-м! И хотя 
сразу уехал служить в Подмо-

сковье, следить за «Зенитом» 
с тех пор уже не переста-
вал. И когда «Зенит» вылетел 
в первую лигу, и когда вер-
нулся, и когда завоевал Кубок 
в 99-м, и, конечно, дальше. 
Вернулся я в Петербург че-
рез три года после окончания 
ВМА, а настоящим болельщи-
ком «Зенита» ощутил себя, 
наверное, в середине 90-х. 
Сейчас на стадион ходите?
Последние лет шесть у меня 
абонемент на «Петровский», 
на одно и то же место. Вер-
нее, абонементов у меня два. 
Брал я их для себя и младше-
го сына, он походил со мной 
на стадион, но по-настоящему 
его не зацепило — учеба, ра-
бота, другие дела. Сейчас со 
мной в основном ходит жена. 
Реже зову с собой кого-то из 
друзей, но какие-то важные 
матчи, особенно еврокубко-
вые, жена не пропускает ни-

когда. Даже на игру с «Андер-
лехтом», когда в Питере был 
сильный мороз, она тоже со 
мной пошла: «Как же такой 
матч пропустить!»
На стадионе у вас уже своя 
компания сложилась?
Да. Многие, кто сидит рядом 
с нами, ходят на тот же вось-
мой сектор не один год, так 
что мы успели познакомить-
ся. А еще, когда мы просто 
здоровались с соседями по 
стадиону, я как-то на обходе 
в Военно-медицинской акаде-
мии увидел знакомую физи-
ономию. Я говорю этому че-
ловеку: «Где-то я вас видел!» 
Он сначала меня тоже не 
признал, сказал только, что 
мы и правда где-то, кажет-
ся, встречались. Но тут я смо-
трю, что лежит-то он в зени-
товской футболке! Тогда всё 
стало ясно. Говорю: «Вы си-
дите на стадионе позади ме-

Главный кардиохирург Санкт-Петербурга и Северо-Западного федерального окру-
га болеет за «Зенит» с 1980-х, а последние шесть лет смотрит все домашние мат-
чи с восьмого сектора стадиона «Петровский». В интервью «ProЗениту» Геннадий 
Григорьевич вспомнил, как оперировал соседа по трибуне, рассказал о том, как на-
блюдал за матчем с «Баварией» в компании немцев, и объяснил, почему болеть 
полезно для здоровья.  
Интервью: Александр Андреев. Фото: Евгений Асмолов, архив Геннадия Хубулавы

Геннадий Хубулава: Верю, что «Зенит» 
выиграет Лигу чемпионов
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Геннадий Хубулава — 
автор более 500 научных 
работ, в том числе десяти 

 монографий.

В качестве 
медицинского эксперта 

Геннадий Хубулава нередко 
выступает 

на «Радио „Зенит“».

Геннадий Хубулава — 
главный кардиохирург 

Министерства обороны РФ. 
Демобилизовался в звании 

полковника. 

Каждый рабочий день 
Геннадий Хубулава оперирует 

своих пациентов.

ня!» Оказалось, так и есть. 
Я его про оперировал. Сейчас 
продолжаем вместе ходить на 
стадион, сидим рядом, созва-
ниваемся перед матчами. 
После той операции, навер-
ное, все на секторе узнали, 
что вы хирург?
Узнали в другой раз. Я тог-
да пришел на стадион пря-
мо с работы, был в костюме, 
в кармане лежала пачка ви-
зиток. И когда «Зенит» забил 
гол и мы все подпрыгнули, 
визитки веером рассыпались 
по рядам. Народ их собрал. 
«О! — говорят. — Доктор!»
Какой из матчей «Зенита» 
вам особенно запомнился?
Матч с «Баварией», конеч-
но! Причем для меня вся эта 

история началась гораздо 
раньше, чем сама игра в Пе-
тербурге. Когда мы еще игра-
ли первый матч — на вы-
езде — я был на конгрессе 
в Барселоне. Народу из Рос-
сии было довольно много, и 
специально для нас там орга-
низовали экскурсию, а после 
нее концерт фламенко в Ис-
панской деревне. Есть там та-
кое специальное место в цен-
тре города, где иностранцы 
могут насладиться местным 
колоритом. А мы еще с од-
ним профессором могли ду-
мать только о том, что сегод-
ня играет «Зенит». Решили 
с ним найти спортивный 
бар, извинились и ушли. Все 
остальные уговаривали нас 
остаться, но какое там фла-
менко! У нас свое фламенко! 
Взяли такси. Таксист удивил-
ся, зачем это нам спортив-
ный бар. Какой футбол мо-
жет быть, если «Барселона» 
не играет? Объяснили, что 

Я его прооперировал. Сейчас  
продолжаем вместе ходить 
на стадион
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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. 
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мы из России, идем смотреть 
матч «Зенита». Приехали — в 
одном зале показывают «Фи-
орентину» с «Рейнджерс», а 
другой весь забит немецкой 
молодежью. «Зенит» пропу-
стил, но через некоторое вре-
мя какой-то парень, который 
услышал, что мы говорим по-
русски, повернулся и сказал: 
«Ваши играют лучше, вратарь 
ваш чуть не спас, когда пе-
нальти был. И моментов у вас 
больше». И тут прострел, ри-
кошет — и 1:1!
В домашней победе были 
уверены?
Накануне игры у меня подня-
лась температура — 39. Точ-
нее, я два дня дома пролежал, 
не вставая. При этом на сле-

дующий день после матча мы 
должны были улетать в отпуск 
с семьей, рано утром. Же-
на очень удивилась, что я ре-
шился идти на матч — только 
что лежал и помирал. Одно-
го не отпустила, пошли вме-
сте с сыном. Он меня привез, 
а когда я вышел из машины, 
то стал падать — астения по-
сле болезни. Сын перепугал-
ся, но я решительно заявил: 
«Всё нормально!» А потом на-
чалось! Погребняк со штраф-
ного, Костя Зырянов, шикар-
ный гол Файзулина головой 
и снова Погребняк! Все за-
битые мячи так и стоят перед 
глазами. Со стадиона я вышел 
совершенно здоровым. Толь-
ко с осипшим голосом.

Получается, болеть — по-
лезно?
Это заряжает эмоциональ-
но. Были же исследования, 
что после победы любимой 
команды в городе увеличи-
вается производительность 
труда. Некоторые люди са-
ми не танцуют, но любят смо-
треть балет. Чем же футбол 
хуже? И с медицинской точ-
ки зрения быть футбольным 
болельщиком полезно. Ише-
мическая болезнь сердца раз-
вивается в основном из ате-
росклероза. Холестерин, 
образующий бляшки, на 70% 
является продуктом разложе-
ния нашего адреналина. Жи-
вотные, у которых эти выбро-
сы случаются, например, при 
встрече с соперниками, по-
тенциал, образующийся при 
выбросе адреналина, реали-
зуют в мышечной активности. 
Воспитанный человек выхо-
да эмоциям не дает: кричать 
дома или на улице неприлич-
но. А на стадионе можно эмо-
ции выплеснуть — здесь ведь 
разрешается прыгать, хлопать 
незнакомых людей по плечу, 
что-то выкрикивать.
Почему вы выбрали восьмой 
сектор?
Мне у нас нравится, публи-
ка интеллигентная. Недале-
ко от нас гостевая трибуна, и 
вот там хамства хватает. По-
моему, фанаты московского 

Со стадиона я вышел совершен-
но здоровым, только с осипшим 
голосом

Григорий Хубулава, сын Ген-
надия Григорьевича, — фило-
соф и поэт
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болеть за «Барсу», когда она 
всё время побеждала, а вот ты 
поддержи своих, если у них 
проблемы!
Вы ученый, хирург, большой 
начальник, совсем еще не-
давно военный. Громко кри-
чите на стадионе?
Да какая разница, что уче-
ный! Это же момент расслаб-
ления, мы все кричим, пры-
гаем. Мои сотрудники знают, 
что если накануне был фут-
бол, то голос у меня будет 
осипшим. Особенно если «Зе-
нит» победил.
Есть ли у вас в «Зените» лю-
бимые игроки?
Один футболист не опреде-
ляет игры команды. Так же и 
в хирургии. Я своим колле-
гам часто говорю, что то, что 

мы делаем, похоже на футбол. 
В том смысле, что у нас игра 
командная. 
А сами в футбол играете?
Мы с несколькими сотруд-
никами играли в футбол три 
раза в неделю по утрам. На-
чинали в семь, в восемь за-
канчивали, в полдевятого бы-
ли на работе. Потом я порвал 
мышцу и сейчас играть, к со-
жалению, не могу. Недав-
но попробовал, ударил по мя-
чу — больно. Но в футболе я 
немного все-таки понимаю. 
Во всяком случае, предстоя-
щие замены почти всегда уга-
дываю.
Среди хирургов много фут-
больных болельщиков? 
Конечно, много. На конфе-
ренциях футбол — тема для 

«Динамо», кстати, этим отли-
чаются. Бывает, что и наш ви-
раж что-нибудь такое загнет, 
что неловко становится. Бо-
лельщики «Локомотива» в по-
следний раз приятно удивили, 
только своих поддерживали, 
никаких оскорблений в адрес 
«Зенита» я не слышал. 
Вы верите в то, что болель-
щики влияют на исход матча?
Когда больше 20 тысяч чело-
век хотят победы, думаю, это 
передается и футболистам. 
Этот настрой невозможно не 
ощущать. Ну а когда коман-
да проигрывает, мы, разуме-
ется, огорчаемся, но слишком 
сильно ругать своих нельзя. 
Поддерживать команду обя-
зательно нужно и тогда, когда 
она проигрывает. Легко было 

Я своим коллегам часто говорю: 
то, что мы делаем, похоже на 
футбол
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обсуждения, в Петербурге 
по дороге на работу слуша-
ем «Радио „Зенит“». А вот не-
давно в командировке ехали 
с коллегами в автобусе, и они 
взялись обсуждать, станет ли 
чемпионом «Спартак» — ес-
ли не в этом, то в следующем 
году. Я к ним сразу обернул-
ся: «Вы что, с ума сошли?!» 
За границей на футболе вам 
бывать приходилось?
Мы с семьей отдыхали в Ис-
пании и, конечно, знали, что 
на время нашего отпуска вы-
падает футбол — «Атлетико» 
против «Барселоны». Реши-
ли, что постараемся поехать, 
хотя мы-то жили в 500 ки-
лометрах от Мадрида. Мы 
пришли в местную турфир-
му, нам сказали, что билеты 

стоят около 40 евро, и попро-
сили прийти на следующий 
день. Назавтра оказалось, что 
билеты стоят 60 евро и при-
ходить за ними нужно еще че-
рез сутки. Потом — завтра 
и по 80, но на этом все-таки 
всё и остановилось. Выеха-
ли часов в шесть, часов в две-
надцать были на месте. За-
брали свои билеты и пошли 
гулять — матч-то из-за жары 
был назначен на 11 часов ве-
чера. Сходили в Прадо, поели 
жареного поросенка — там 
это считается национальным 
блюдом, как у грузин. Потом 
вернулись к стадиону, при-
чем нам разрешили припар-
коваться совсем близко и, 
по-моему, в неположенном 
месте. Полицейский толь-

ко спросил: «На футбол?» И, 
убедившись, что мы на матч, 
обещал присмотреть за маши-
ной. А уж когда увидели, что 
старший сын у нас на коля-
ске, то уж сделали всё, чтобы 
мы с комфортом добрались до 
своих мест. Атмосфера прав-
да потрясающая! Фанаты «Ат-
летико» пришли за час, чтобы 
распеться, и не прекращали 
петь до самого конца игры. 
Болельщики обеих команд, 
хотя и ругались на футболи-
стов соперника, между собой 
как-то легко уживались. Ну и 
футбол понравился. 
Как вы считаете, почему «Зе-
нит» в Петербурге занимает 
такое важное место?
У нас футбольный город. 
Вспомните блокадный матч, 
ведь это было событие, зна-
чимое для всего мира. Тради-
ции для «Зенита» очень важ-
ны. И здорово, что сейчас 
складывается такая команда. 
По-моему, главные спортив-
ные успехи у нас еще впере-
ди. Я верю в то, что «Зенит» 
выиграет Лигу чемпионов 
в ближайшие пять-шесть лет. 
Виллаш-Боаш — человек мо-
лодой. Может, он станет на-
шим Фергюсоном? А может, 
кто-то из наших тренеров по-
явится, кто сможет задер-
жаться на много лет?  
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Мы продолжаем конкурс среди читателей нашего журнала. 
Приобретая «ProЗенит» перед домашним матчем на «Петровском» 

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

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

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

с  автографами зенитовцев.

Приз от «Зенита»!

Победителями конкурса на матче «Зенит» — «Волга» стали 
Лидия и Алексей: «Бываем на „Петровском“ не так часто, 

как хотелось бы. Будем исправлять ситуацию».
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Не сумел избежать неза-
видной участи и Дан Петреску, 
под руководством которого 
«Динамо» начинало нынеш-
ний сезон. Румынский тренер 
пришел в московскую коман-
ду вскоре после начала пре-
дыдущего чемпионата, когда 
она находилась на последнем 
месте, и сумел закончить се-
зон седьмым, лишь немного 
не дотянув до еврокубковой 
зоны. Перед началом нынеш-
него чемпионата перед Пе-
треску была поставлена цель 

Московское «Динамо» уже почти 20 лет остается без трофеев. За это время у клу-
ба сменилось несколько руководителей, через команду прошли десятки именитых 
тренеров и звездных игроков, но лучшими ее результатами в российской истории 
так и остаются завоеванный в 1995 году Кубок России и серебряные медали чем-
пионата в 1994-м. В этом сезоне динамовцы привычно распрощались с надеждами 
на золотые медали задолго до его завершения и, не дожидаясь межсезонья, поме-
няли главного тренера и начали строительство команды на будущий год. 
Текст: Максим Мельников. Фото: Вячеслав Евдокимов, ФК «Динамо»

Динамическая модель

улучшить прошлогодний ре-
зультат и войти в пятерку. 

Эта задача изначально вы-
глядела вполне решаемой. 
В июле 2013 года президен-
том «Динамо» стал извест-
ный бизнесмен Борис Ротен-
берг, с его приходом и без того 
стабильное финансовое состо-
яние московского клуба толь-
ко улучшилось. Первой де-
монстрацией возможностей 
нового «Динамо» стало при-
глашение из развалившего-
ся «Анжи» сразу нескольких 
высокооплачиваемых звезд. 
Неплохой по российским 
меркам состав с приходом Де-
нисова, Жиркова, Самба и воз-
вращением Кокорина по име-
нам стал выглядеть одним из 
сильнейших в премьер-лиге. 

Правда, Петреску измене-
ния, как бы парадоксально это 
ни прозвучало, вряд ли по-
шли на пользу. Румын прихо-
дил в «Динамо» еще при ста-
ром начальстве и почти за год 
работы так и не сумел убедить 
новых руководителей в сво-
ей необходимости. Да и спрос 
с него после прихода звезд-
ных новичков стал другим. 

Необходимого результата 
Петреску с трудом, но доби-

Главный тренер любого амби-
циозного клуба должен быть 
готов к постоянному давле-
нию со стороны своего рабо-
тодателя и болельщиков, и 
«Динамо» в этом плане ис-
ключением не является. Ру-
ководители столичного клуба 
никогда не отличались тер-
пеливым отношением к на-
ставникам своей команды, что 
могли бы подтвердить уволен-
ные после первых же неудач-
ных отрезков Андрей Кобелев и 
Миодраг Божович. 
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Три послеДних маТча «ЗениТа» и «Динамо» в премьер-лиге на «пеТровском»

15 октября 2011

Перед началом матча оба соперника на-
ходились в тройке лидеров, и оба сохра-
нили свои позиции. Поединок получил-
ся интересным, но голов болельщики не 
увидели — 0:0. Динамовцы больше вла-
дели мячом, однако острее атаковали зе-
нитовцы. Петербуржцы создали пять 
голевых моментов, в четырех случаях 
пробили мимо ворот. Москвичи были 
точнее, но Малафеев как минимум дваж-
ды спасал команду: после ударов Кура-
ньи и Семшова.

28 апреля 2012

Матч стал для «Зенита» золотым. Пе-
тербургские фанаты эффектно прошли 
по центру города, не сомневаясь в ис-
ходе игры. И действительно, динамов-
цы продержались менее получаса: снача-
ла Аршавин вывел к воротам Широкова, 
а вскоре Быстров заработал пенальти, 
который реализовал Кержаков. Гости 
оперативно один мяч отыграли после ро-
зыгрыша углового, а в начале второго 
тайма арбитр удалил Зырянова, но счет 
не изменился — 2:1.

«Зенит» и «Динамо» встречались в чемпионатах СССР и России 131 раз. Наша команда выиграла 36 матчей при 39 ничьих 
и 56 поражениях (два из них — технические). Разность мячей 127−196. В нашем городе: +19=25−21, 60−69.

28 июля 2012

Игра проходила в жуткую жару, в такую 
погоду преимущество получает тот, кто 
забьет первым. Так что гол Кержакова 
на 10-й минуте во многом стал опреде-
ляющим: форвард пробил в дальнюю де-
вятку после передачи Кришито. Во вто-
ром тайме отличился и сам Миммо: 
итальянец на редкость хладнокровно пе-
рехитрил Шунина. Хитом поединка стал 
сейв Малафеева, головой отбившего 
удар Шильденфельда незадолго до кон-
ца матча — 2:0.

вался: на момент его уволь-
нения «Динамо» шло на чет-
вертом месте с трехочковым 
отставанием от бывшего тре-
тьим ЦСКА. Но вот игра ко-
манды не нравилась ее ру-
ководителям категорически. 
О возможной отставке Пе-
треску заговорили еще до 
зимней паузы в чемпиона-

те, а прекрасным поводом для 
нее послужило разгромное 
поражение от «Анжи». Заме-
ну румыну долго искать не 
пришлось: слухи отправляли 
в «Динамо» Станислава Чер-
чесова еще до увольнения Пе-
треску.

Черчесов на сегодняшний 
день считается одним из са-
мых статусных, опытных и од-
новременно перспективных 
российских тренеров. Пер-
вой командой в его россий-
ской тренерской карьере был 
московский «Спартак», с ко-
торым он с ходу завоевал се-
ребряные медали в 2007 го-
ду. Быстро развить первый 
успех у Черчесова, правда, не 
получилось, и последние три 
сезона он набирался опыта 
сначала в «Тереке», а потом 
в «Амкаре», откуда и перешел 
в московский клуб. Пригла-
шение в «Динамо», возмож-
но, ключевой момент всей 
тренерской карьеры Черче-

сова. Сейчас он либо докажет 
свою способность добиваться 
успеха в командах, ставящих 
перед собой большие задачи, 
либо надолго навесит на себя 
ярлык специалиста, годяще-
гося лишь для работы с серед-
няками. 

Начал Черчесов в «Ди-
намо» не лучшим образом. 
В первом его матче была раз-
громлена «Волга», но до за-
битого бело-голубыми мяча 
на поле шла абсолютно рав-
ная игра, и «Динамо» ничем 
не превосходило стоящего на 
вылет из премьер-лиги сопер-
ника. Вслед за этим москвичи 
дома проиграли прямому кон-
куренту за место в первой пя-
терке «Краснодару», а потом 
уступили в Грозном бывшей 
команде Черчесова «Тереку». 
В любом случае делать выво-
ды о работе Черчесова в «Ди-
намо» пока рано. Определя-
ющим и для него, и для клуба 
станет следующий сезон.  
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везти из Сербии скелет Гит-
лера.
О семье Назвал дочь Мила-
ной. Считайте, что это на-
мек для Берлускони. Теперь 
осталось только сыну поме-
нять имя на Милан, чтобы 
Берлускони окончательно всё 
 понял.
Об отъезде в «Челси» У ме-
ня два предложения было — 
от «Челси» и «Баварии». Я 
хотел в «Баварию», потому 
что там Олич, да и вообще 
Германия мне больше нра-
вится, чем Англия. Но прода-
ли в итоге в «Челси».
О неурядицах в «Челси» Вот 
ты играешь десять матчей 
подряд, потом выздоравли-

вает тот же Лэмпард, и тебя 
сразу же на скамейку сажают. 
Хорошо ты играл или пло-
хо — уже не важно, тебя без 
объяснений выводят из со-
става. Что делать в такой си-
туации? Уходить.
О кухне В такой деревне, 
как Манчестер, может, и есть 
проблемы с ресторанами. 
В Лондоне всё нормально. Я 
в основном ходил в рестора-
ны с русской кухней — не 
фиш-энд-чипс же есть, рус-
скому нужна другая еда.
О Джоне Терри Такой че-
ловек, как он, должен быть 
в каждой команде. Профес-
сионал на поле, главный заво-
дила в обычной жизни. У не-

О неспортивном поведении 
Удалился — и все газеты ста-
ли считать, сколько у меня 
карточек за неспортивное по-
ведение. Сколько себя пом-
ню, они были у меня всегда. 
Еще с Тамбова.
О настрое на «Зенит» Пер-
вый гол в составе «Анжи» не 
отмечал, как-то не до того бы-
ло. Ну давайте так, если по-
беждаем в Питере, за мной 
«поляна» в ресторане.
О хобби То, что я собирался 
купить танк, — слухи, конеч-
но. Как можно купить танк? 
А даже если и можно, куда 
его потом ставить? На самом 
деле много таких историй. 
Красич вот предлагал при-

Тамбовский парень Юрий Жирков прошел путь от «Спартака» из родного города 
до сборной России, главного трофея Англии и номинации на «Золотой мяч». Он 
играл под руководством Андре Виллаш-Боаша, коллекционирует военные арте-
факты и точно знает, какая еда нужна русскому. Яркие цитаты Юрия Жиркова — 
в подборке «ProЗенита».   
Текст: Майя Милова. Фото: ИТАР–ТАСС, ФК «Динамо»

Юрий Жирков: Эти люди могли 
бы кричать хоть всю жизнь, 
и я всё равно не обращал бы 
на них внимания
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го капитанская повязка и 
в «Челси», и в сборной Ан-
глии — это о многом говорит. 
Лидер таким и должен быть.
О переходе в «Анжи» Я из-
начально хотел вернуться в 
Россию. Записка, на которой 
была написана сумма кон-
тракта, не главное. Главное, 
что я попал в хороший кол-
лектив с хорошими руководи-
телями, которые хотят, чтобы 
«Анжи» везде был лидером.

О ЦСКА ЦСКА имел перво-
очередное право выкупа мо-
его трансфера? Так Гинер 
сразу объявил, что игроки 
старше 25 лет ему неинтерес-
ны. Мне тогда было 27.
О свисте болельщиков Спо-
койно воспринял. Сорвать-
ся — значит отступить. Эти 
люди могли бы кричать хоть 
всю жизнь, и я всё равно не 
обращал бы на них внимания. 
Семья и близкие пережива-

ли, но я их успокоил, и всё 
стало нормально.
О победе «Челси» в Лиге 
чемпионов Всё, что ни дела-
ется, — к лучшему, а ориен-
тироваться на «если бы да ка-
бы» — последнее дело. За 
ребят я очень рад, но мне и 
дома хорошо. Так что ника-
ких сожалений.
О юбилее Михаила Гор-
бачева Пригласили — по-
шел. Хотя я вообще не хотел, 
лучше бы дома кино какое- 
нибудь посмотрели. Просто 
все пошли, Павлюченко тоже 
пошел, пришлось поддержать 
компанию. 
О Евро-2012 После вылета 
не смотрел ни одного матча 
турнира. Мне вообще не хо-
телось никуда выходить. Пять 
дней я сидел дома и ничего 
не делал.
О матче Лиги Европы «Ли-
верпуль» — «Анжи» Может 
быть, атмосфера «Энфилда» 
на нас немного давила. Ко-
нечно, хотелось бы, чтобы 
и в России на трибунах бы-
ло так же. Но иметь такую 
публику — это фантастика. 
Мне кажется, в ближайшее 
время в России такой публи-
ки не будет.
О россиянах за границей 
Помню, был момент, когда 
«Челси» хотел купить Ала-
на Дзагоева, но потом всё за-
тихло. Лично я бы хотел, 
чтобы он и Акинфеев по-
пробовали себя за границей. 
Но это только мое мнение. 
А жизнь — их, и они вправе 
делать так, как им хочется.
О владельцах клубов Абра-
мович и в раздевалку после 
матча заходил, и на базу при-
езжал. В теннис поиграть, на-
пример. У нас однажды был 

Виллаш-Боаш очень ответствен-
ный человек, который живет 
футболом 24 часа в сутки
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маленький турнир, который 
выиграл Терри. Кто осме-
лился обыграть Абрамовича? 
В частности, я.
О силе привычки Магомедом 
называют многие. Это имя 
уже закрепилось. Малень-
кие дети на стадионе мне уже 
кричат: «Мага! Мага!» И я 
откликаюсь.
О развитии Читать боль-
ше книг стоит любому чело-
веку — независимо от того, 
сколько он их прочел раньше.
О принципах Если выяснять 
отношения со всеми, кто что-
то о тебе говорит, жизни не 
хватит.
О Гусе Хиддинке Хиддинк 
очень большой тренер, и мне 
лично было комфортно ра-
ботать с ним всегда — что 
в сборной, что в клубе. Есте-

ственно, я обеими руками 
за продолжение такой рабо-
ты. Даже не представляю, кто 
может его заменить.
О скандалах Конечно, ни-
кто не давал детям курить ка-
льян! На дне рождения моей 
жены было много взрослых, а 
из детей только Дима и Ми-
лана. Из любопытства им хо-
телось попробовать то же, что 
и взрослым, и я дал им по-
дуть в трубочку незажжен-
ного кальяна. Незажженно-
го! Всё остальное придумали 
журналисты на основе сде-
ланной фотографии.
О переменах в «Анжи» Я 
отыграл за «Анжи» два года. 
Очень плохо для российско-
го футбола, что клуб поменял 
курс развития.
О переходе в «Динамо» Ко-

нечно, я очень рад. Это со-
всем не случайный вариант 
в моей карьере. Мог перейти 
в «Динамо», еще когда ухо-
дил из «Челси», но тогда клу-
бы не договорились.
О сюрпризах Жена не знает, 
что я перешел в «Динамо». 
Она участвует сейчас в одном 
телевизионном проекте на 
далеком острове. Вернется — 
будет большой сюрприз.
Об экспериментах в «Дина-
мо» Я уже запутался, полуза-
щитник я или защитник. Сам 
теперь не знаю, какая пози-
ция ближе. Меня скоро, на-
верное, на ворота поставят.
О чемпионате мира Если 
буду хорошо играть, Капел-
ло увидит и возьмет на ЧМ-
2014. Это для всех мечта. Но 
в сборную мне еще надо по-
пасть. Конкуренция на флан-
гах атаки у нас сейчас доволь-
но жесткая.
О конкурентах Не могу себе 
представить «Спартак» чем-
пионом.
Об Андре Виллаш-Боаше 
У него очень интересный и 
разнообразный тренировоч-
ный процесс. Также я бы от-
метил его отношение к делу. 
Он очень ответственный че-
ловек, который живет фут-
болом 24 часа в сутки. Могу 
только поздравить «Зенит». 
Об общении с тренером 
Виллаш-Боаш очень откры-
тый и общительный человек. 
Он знает много языков и лег-
ко общается со всеми своими 
игроками. Когда я изъявил 
желание уйти из «Челси», он 
провел со мной длительную 
беседу. Говорил, что рассчи-
тывает на меня, отговаривал 
уходить. Однако в тот момент 
я уже определился.

Читать больше стоит любому 
 человеку — независимо от того, 
сколько он книг прочел  раньше
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№ 1 Антон  
 Шунин
 вратарь
Россия, 27.01.87
190 см / 83 кг

№ 18 Роман  
 Березовский 
 вратарь
Армения, 05.08.74 
188 см / 89 кг

№ 55 Владимир  
 Габулов
 вратарь
Россия, 19.10.83 
190 см / 81 кг

№ 2 Алексей  
 Козлов 
 защитник
Россия, 25.12.86 
186 см / 78 кг

№ 32 Марко  
 Ломич  
 защитник
Сербия, 13.09.83 
188 см / 83 кг

№ 84 Вежани Кристофер  
 Самба   
 защитник
Франция / Конго, 28.02.84
194 см / 94 кг

№ 3 Юрий  
 Жирков   
 полузащитник
Россия, 20.08.83 
180 см / 75 кг

№ 7 Балаж  
 Джуджак  
 полузащитник
Венгрия, 23.12.86 
179 см / 72 кг

С приходом Габулова впер-
вые за четыре последних го-
да прочно присел на лавку: 
в последний раз играл за ос-
нову «Динамо» в конце октя-
бря, с тех пор лишь дважды 
помог молодежной команде. 
Футбольные проблемы со-
впали с семейными, в подоб-
ной ситуации действительно 
лучше взять тайм-аут. В теку-
щем сезоне участвовал толь-
ко в 7 матчах, в которых про-
пустил 10 мячей. Сделал 
11 сейвов, отбил 52% ударов.

Вряд ли примет участие в се-
годняшнем матче, но станет 
одним из героев событий, 
когда начнется чествование 
обладателей Кубка России — 
1999. Во второй половине 
90-х трибуны «Петровского» 
часто скандировали имя этого 
вратаря, не раз выручавше-
го сине-бело-голубых. В по-
следний раз выходил на поле 
в августе, когда сыграл в трех 
поединках, в том числе и про-
тив «Зенита».

В августе двукратный чемпи-
он России в третий раз вер-
нулся в стан бело-голубых, на 
этот раз — из терпящего бед-
ствие «Анжи». В этом сезо-
не провел 24 официальных 
матча (19 — за «Динамо»), 
в которых пропустил 31 мяч. 
Лишь в пяти поединках ему 
удалось отработать на ноль 
(весной — дважды). В акти-
ве 50 сейвов и 63% отбитых 
ударов, в пассиве — скром-
ная эффективность игры на 
выходах и 2 предупреждения.

Уроженец Петрозаводска, по-
лучавший футбольное обра-
зование в академии «Гамбур-
га», зимой сменил «Кубань» 
на «Динамо». Вот только пра-
вому защитнику сборной Рос-
сии пока не везет в Москве: 
два тура пропустил из-за трав-
мы, а сейчас отбывает дис-
квалификацию после удале-
ния. За новую команду провел 
5 матчей (в этом чемпиона-
те — 23), получил уже 2 кар-
точки, а прежде в текущем се-
зоне играл без санкций.

Полтора месяца не проходил 
в состав, но в прошлом туре 
вернулся и сразу отметился 
голевой передачей (четвер-
той в сезоне). Летом испол-
нится 4 года с тех пор, как 
бывший левый защитник 
«Партизана» перешел в «Ди-
намо». В текущем чемпиона-
те участвовал в 21 матче, за 
23 нарушения получил 3 жел-
тые карточки. Отметим высо-
кую точность подач — 37% и 
передач — 85%, а также эф-
фективность отборов — 83%.

Из шести махачкалинских 
«беженцев» реже других 
играл за «Динамо» — 11 мат-
чей, 2 забитых мяча (за «Ан-
жи» — 5 поединков, гол 
в ворота своей нынешней ко-
манды). Конечно, бороться за 
мяч с этим гигантом вверху 
сложно, но выиграл он лишь 
64% подобных единоборств 
(внизу — 65%). Совершил 
лишь 12 фолов, получил 
3 карточки. В чужой штраф-
ной агрессивен — 17 ударов, 
однако лишь треть из них бы-
ли точными. 

Половину осени восстанав-
ливался после травмы, регу-
лярно играет лишь с ноября: 
13 матчей, 3 гола. В конце 
марта получил очередное по-
вреждение и только в преды-
дущем туре вернулся в стар-
товый состав. Техника и 
игровая хитрость у чемпи-
она России и Англии оста-
лись прежними, а что бывает 
с теми, кто решит, что Юрий 
уже не столь быстрый и рез-
кий, знают все, кто наблю-
дал за поединком «Динамо» 
с ЦСКА.

Срок действия контракта ли-
дера сборной Венгрии с «Ди-
намо» истекает через полтора 
года, но к этому флангово-
му хавбеку стала проявлять 
интерес «Бенфика». В ито-
ге Балаж пропустил два ту-
ра, а в поединке с «Ростовом» 
вышел лишь в концовке. Мо-
жет, это лишь стечение об-
стоятельств, а может, и нет. 
В текущем сезоне сыграл 
в 22 матчах, забил 1 гол (в во-
рота «Зенита»), 29 ударов, 
точность подач 24%. 
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№ 5 Франку  
 Тейшейра Дуглас 
 защитник
Нидерланды, 12.01.88 
193 см / 80 кг

№ 6 Леандро Себастиан 
 Фернандес
 защитник
Аргентина, 30.01.83 
178 см / 82 кг

№ 13 Владимир  
 Гранат
 защитник
Россия, 22.05.87 
184 см / 78 кг

№ 23 Люк  
 Уилкшир 
 защитник
Великобритания, 02.10.81
176 см / 74 кг

№ 8 Артур  
 Юсупов  
 полузащитник
Россия, 01.09.89 
180 см / 73 кг

№ 16 Кристиан  
 Нобоа   
 полузащитник
Эквадор, 08.04.85 
183 см / 75 кг

№ 11 Алан  
 Касаев   
 полузащитник
Россия, 08.04.86 
174 см / 76 кг

Бразилец с голландским па-
спортом 3 года назад играл 
против «Зенита» за «Твен-
те», но только в первом пое-
динке: получил третье преду-
преждение и в Петербург не 
приехал из-за дисквалифика-
ции. В этом сезоне новичок 
«Динамо» не может добить-
ся стабильности, чередуя от-
личные матчи со средними: 
провел 19 встреч, эффектив-
ность в единоборствах 68% 
(вверху — 70%), 45 перехва-
тов, 26 нарушений правил, 
9 ударов.

Лучший, по мнению болель-
щиков, футболист «Динамо» 
прошлого сезона с сентября 
редко выходит на поле. Лео 
выступает за бело-голубых 
8 лет, сыграл более 200 мат-
чей, но лишь 11 — в текущем 
чемпионате. Похоже, летом 
сменит клуб, хотя его стати-
стика по-прежнему хороша: 
доля удачных единоборств 
67% (вверху — 76%), эффек-
тивность отборов мяча 77%. 
В среднем за игру — 2,4 пе-
рехвата и 6 выносов.

Уроженец Улан-Удэ в 18 лет 
получил приглашение в «Ди-
намо» и вырос здесь до капи-
тана команды, а в прошлом 
году дебютировал в нацио-
нальной сборной. В этом се-
зоне левый центральный 
защитник сыграл в 28 мат-
чах, забил 2 мяча и получил 
3 предупреждения. Доля вы-
игранных единоборств 67% 
(вверху — 60%), лишь 10 на-
рушений правил. Занима-
ет 3-е место в премьер-лиге 
по числу сделанных передач 
(точность 80%).

Интересно, но и второй но-
минальный правый защит-
ник «Динамо» в матче с «Зе-
нитом» не примет участия, 
поскольку накануне полу-
чил восьмое предупреждение 
(всего в сезоне — 9). Счита-
ется очень жестким футбо-
листом, но в 22 матчах чем-
пионата совершил всего 
28 фолов, при этом доля удач-
ных отборов — 85%. К тому 
же агрессивно подключался 
к атакам: участие в 13 голе-
вых моментах и 14% точных 
подач в штрафную.

Пять лет назад переехал 
в Москву из Тольятти, где 
играл после окончания Ака-
демии имени Коноплева. Се-
зон начал в качестве твердо-
го футболиста основы, но во 
второй половине осени Пе-
треску не раз оставлял его 
в резерве, у Черчесова по-
ка сомнений нет: этот цен-
тральный хавбек ему необхо-
дим. Участвовал в 23 матчах, 
забил 1 гол, получил 4 пред-
упреждения. Точность пере-
дач — 85%, создал 21 голевой 
момент.

Третий год выступает за «Ди-
намо», и о его казанском про-
шлом вспоминают всё реже. 
Этот хавбек — ключевая фи-
гура бело-голубых в центре 
поля (5-е место в премьер-
лиге по числу передач). В те-
кущем чемпионате пропустил 
всего один матч, в остальных 
забил 5 мячей. 34 раза ата-
ковал ворота соперников, но 
точность ударов 41%. В плюс 
пошли 36 заработанных 
штрафных, 46 перехватов 
и 29 созданных моментов.

Сезон для бывшего зени-
товца, а ныне арендованно-
го у «Рубина» левого вингера 
«Динамо» начался с быстрого 
гола, но в дальнейшем скла-
дывался неровно, особенно 
после выздоровления кон-
курента Жиркова. На сегод-
ня сыграл в 19 матчах, за-
бил 3 мяча, получил 4 желтые 
карточки. Лишь 7 раз про-
бил по воротам, эффектив-
ность подач — 21%, заработал 
33 штрафных, точность пере-
дач — 80%, доля удачных от-
боров — 85%.

№ 27 Игорь  
 Денисов    
 полузащитник
Россия, 17.05.84 
176 см / 70 кг

Начинал сезон в «Анжи», но 
в августе перебрался в «Ди-
намо». Лучший российский 
опорник подтверждает свой 
класс, правда, блеска в глазах, 
характерного для зенитов-
ского периода, стало меньше. 
Сыграл в 27 матчах (24 — за 
бело-голубых), забил 1 гол, 
получил 3 предупреждения 
(38 фолов). По количеству 
передач уступает лишь Витсе-
лю (точность 88%), доля удач-
ных отборов 79%, 48 зарабо-
танных штрафных. 
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№ 99 Алексей  
 Ионов     
 полузащитник
Россия, 18.02.89
177 см / 68 кг

№ 47 Роман  
 Зобнин    
 полузащитник
Россия, 11.02.94 
184 см / 74 кг

№ 9 Александр  
 Кокорин     
 нападающий
Россия, 19.03.91 
183 см / 79 кг

№ 10 Андрей  
 Воронин 
 нападающий
Украина, 21.07.79 
176 см / 83 кг

№ 22 Кевин Деннис  
 Кураньи 
       нападающий
Германия, 02.03.82 
190 см / 88 кг

№ 14 Павел  
 Соломатин 
       нападающий
Россия, 04.04.93
176 см / 73 кг

№ 25 Владимир  
 Дядюн      
 нападающий
Россия, 12.07.88 
183 см / 77 кг

Cтанислав  
Черчесов     
главный тренер
Россия, 02.09.63

За последний год бывший 
кубанец играл за три клуба, 
успел в этом сезоне оставить 
след и в «Анжи», и в «Дина-
мо», а также вернуться в чис-
ло кандидатов в сборную. 
Воспитанник «Зенита» уча-
ствовал в 22 матчах (16 — за 
бело-голубых), забил 4 мяча 
и лишь 8 раз нарушал прави-
ла, не получив ни одной кар-
точки. Также в его активе 
4 результативные передачи, 
26 созданных голевых момен-
тов, 70 подборов и 17 ударов.

Уроженец Иркутска, выпуск-
ник Академии имени Коно-
плева полтора года назад под-
писал контракт с «Динамо». 
Прошел адаптацию в моло-
дежке, а в июле в двух турах 
кряду выходил в стартовом 
составе основы. Но потен-
циал этого хавбека остает-
ся пока тайной: бело-голу-
бые получили подкрепление 
из «Анжи», а Роман отпра-
вился помогать резервистам 
становиться в своем турнире 
первыми. В премьер-лиге — 
3 матча.

Летом уходил в «Анжи», но, 
не сыграв в Махачкале ни од-
ного матча, вернулся в «Ди-
намо». И сейчас уже никто 
не вспоминает сей фортель. 
В текущем сезоне участво-
вал в 22 поединках, забил 
10 мячей (4 — весной), сде-
лал 6 результативных пере-
дач. 45 раз пробил по воротам 
с точностью 53%, участвовал 
в 32 голевых моментах, зара-
ботал 49 штрафных (два из 
них — пенальти), выиграл 
почти 50% верховых едино-
борств.

После полученной в ноябре 
травмы никак не может вер-
нуться в основу: весной лишь 
однажды выходил на замену 
(12 минут в Грозном). В те-
кущем сезоне участвовал 
в 17 матчах (10 — в старто-
вом составе), забил 7 голов 
(3 — с пенальти). Лидерских 
качеств одессита динамовцам 
иногда не хватает. Пробил по 
воротам 21 раз, сделал 2 ре-
зультативные передачи, соз-
дал 16 голевых моментов, за-
работал 15 штрафных.

Большую часть осени пропу-
стил из-за травмы, начал ре-
гулярно выходить на поле 
лишь в конце ноября. Одна-
ко в 14 матчах забил 7 голов 
(2 — с пенальти), да и эф-
фективность реализации го-
левых моментов у него хоро-
ша — 64%. Отметим также 
51% выигранных вверху еди-
ноборств (внизу — 46%), 
27 заработанных штрафных 
и точность ударов — 52%. Его 
контракт с «Динамо» закон-
чится через год.

В августе отправился в арен-
ду в «Анжи», там форварду не 
понравилось, но зимой дру-
гих вариантов, кроме воз-
вращения в «Динамо», у не-
го не было: нельзя выступать 
в ходе сезона за 3 клуба. Вес-
ной 4 раза выходил на замену 
(17 минут), а в текущем чем-
пионате участвовал в 19 мат-
чах, забив 3 мяча (2 — за 
махачкалинцев). Форвард мо-
лодежной сборной России за-
работал 21 штрафной и 26 
раз пробил по воротам. 

Минувшим летом сменил 
«Рубин» на «Динамо», но пе-
реход получился неудачным: 
в ходе сезона Дядюн участво-
вал в 17 матчах, однако толь-
ко в двух поединках выходил 
в стартовом составе и про-
вел на поле всего 351 мину-
ту. Стоит ли удивляться, что 
результативными действия-
ми не отметился. 11 раз про-
бил по воротам, лишь трижды 
попал в створ, выиграл 33% 
единоборств, в 13 случаях на-
рушал правила.

Месяц назад возглавил «Ди-
намо», заслужив возвраще-
ние в Москву результатами 
работы в Грозном и в Перми. 
Шансов на медали к момен-
ту прихода Черчесова почти 
не осталось, так что задача-
ми на концовку сезона можно 
считать знакомство с коман-
дой и выход в Лигу Европы. 
Пока его подопечные дваж-
ды выиграли и столько же раз 
уступили, но заключитель-
ные матчи — самые прин-
ципиальные: с «Зенитом» 
и «Спартаком».





50 Соперник / Статистика ProЗенит № 21 — 11.05.2014

Побед

Без поражений

Без побед

Поражений

Самая длинная серия Текущие серии

Без ничьих 
6 матчей 

Без пропущенных 
голов до перерыва
4 матча 

Без побед в премьер-лиге 
на «Петровском» 
11 матчей —
5 ничьих, 6 поражений

Общие показатели

Статистика разницы голов

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

Забитые и пропущенные
голы по времени

Последние 5 матчей

    

Последние 5 матчей 
в гостях

     

3
красные

52
желтые

≈ 1,8
за матч

Забито голов
в сезоне 49

Самая высокая посещаемость

«Волга», г

«Терек», г

5:0

3 матча

6 матчей

3 матча

2 матча

22 700 человек

9459 человек

3000 человек

0:4

5 6 2 0 1 

5 1 1 1 0

«Анжи», 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 8 4 3 25–17 1,7–1,1 28 1,9

В гостях 14 6 3 5 24–18 1,7–1,3 21 1,5

Итого 29 14 7 8 49–35 1,7–1,2 49 1,7

«Томь», д

Лучший бомбардир:
Александр кокорин — 10

2
гола

3
гола

4
гола

5
голов

1-й тайм

 3–9  8–4  5–4

2-й тайм

 11–5  11–6  11–7

Победа

Поражение

«Динамо» в сезоне-2013/14
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В молодежный состав «Ам
кара» всегда уезжало мно
го выпускников петербург
ской футбольной школы, вы 
же последовали в обратном 
направлении. Когда узнали 
об интересе к вам со стороны 
«Зенита»?
В начале нового года мне ска-
зали, что есть возможность 
поехать на сбор молодежного 
состава «Зенита» в Турцию. 
Я знал, что, если подойду ко-
манде, петербургский клуб 
отдаст в аренду «Амкару» 
двух футболистов — Джамал-
дина Ходжаниязова и Ивана 
Соловьева. А где, когда и как 
меня присмотрели предста-
вители «Зенита», если чест-
но, я не знаю.
За молодежку «Амкара» вы 
давно начали выступать?
С 2012 года. Мне было 
16 лет. А футболом начал за-
ниматься в шесть лет, когда 
дядя меня отправил в коман-

ду, которая называлась «Фа-
ворит» и где моим первым 
тренером был Константин 
Заставной. После шести лет, 
проведенных в «Фаворите», 
меня пригласили в «Амкар».
С питерскими ребятами, 
 которые выступали за «Ам
кар», были близко зна
комы?
Да, мы до сих пор очень хо-
рошо общаемся. Но больше 
всех я сдружился с Михаи-
лом Смирновым. Плюс за 
нас выступали Брайан Идо-
ву, Станислав Матяш, Дми-
трий Козлов, Павел Шува-
лов, Илья Кричмар.
Вы с ними советовались при 
переходе в «Зенит»? Рас
спрашивали про Петербург?
Конечно, но, опять же, боль-
ше говорил именно с Ми-
шей Смирновым. Он давал 
мне кое-какие советы. Те 
ребята, которые сейчас вер-
нулись в Петербург, тот же 

Идову, говорили, что помо-
гут, покажут город.
И как вам Петербург?
Очень красивый город, есть 
куда сходить. Сейчас я еще 
на костылях, так что толком 
по городу не гулял, но уже 
скоро пройдусь по Питеру.
То есть в музеях, в том же Эр
митаже, еще не были?
Я был только около Спаса на 
Крови. Как только гипс сни-
мут, хочу попасть в сам храм. 
Знаю, что по выходным там 
проводятся экскурсии. Плюс 
еще хочу съездить в аква-
парк. В общем, планы уже на-
метил.
Сколько вам еще осталось 
лечиться?
Со дня перелома прошло 
семь недель, а по рекомен-
дациям врача в гипсе и на 
костылях нужно ходить во-
семь. Так что через неделю 
уже начнется период реаби-
литации.

Даниил перебрался в молодежный состав сине-бело-голубых в январе из дубля  
пермского «Амкара». В интервью «ProЗениту» он поделился впечатлениями 
о Петербурге и вспомнил злополучный дебютный матч, из-за которого ему уже 
в марте пришлось думать о следующем сезоне.  
Интервью: Кирилл Венедиктов. Фото: Кирилл Венедиктов, Вячеслав Евдокимов

Даниил Зуев: Очень хочу 
тренироваться с основой
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Наверное, неприятно полу
чить такую серьезную трав
му в первом же матче за мо
лодежку.
Это очень обидно. Тренерский 
штаб оказал мне доверие, по-
ставил в стартовый состав на 
первую официальную игру го-
да, а я получил травму на пер-
вых же минутах. Хотелось по-
казать себя, глаза горели. 
Что же случилось в том эпи
зоде?

Соперник поймал меня на 
бедро, при падении я непра-
вильно сгруппировался и по-
чувствовал хруст. Сразу по-
нял, что травма серьезная, 
потому что похожее повреж-
дение у меня было в «Амка-
ре» в конце 2013 года.
Против «Зенита» за дубль 
«Амкара» играли?
Нет, не получилось. Один 
раз меня не успели заявить, 
затем была травма, а в третий 

раз в нашу команду спустили 
много футболистов из осно-
вы, и места в составе мне не 
нашлось.
Насколько тяжелым получил
ся для вас первый сбор в мо
лодежке «Зенита»?
После пермского перело-
ма я восстановился только 
к 10 января и поначалу лишь 
бегал и занимался в трена-
жерном зале. Провел с «Ам-
каром» шесть облегченных 
тренировок, а затем мне ска-
зали, что поеду в Турцию 
с «Зенитом» вместе с еще од-
ним нашим игроком — Ни-
китой Голдобиным. Дмитрий 
Николаевич Черышев сразу 
преду предил, что сбор будет 

Я был только около Спаса на 
Крови. Как только гипс снимут, 
хочу попасть в сам храм
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Даниил Зуев
Родился 16 августа 1996 года.

Амплуа — центральный 
полузащитник.

Рост 177 см, вес 65 кг.
Любимое кулинарное блюдо — 

пюре и куриное филе.
Любимая команда помимо 

«Зенита» — «Барселона».
Хобби — настольный теннис, 

хоккей, рыбалка.
Любимая музыка — клубная.
Мечта — стать профессио-

нальным футболистом.

После утренней тренировки 
в основном спали, готовились 
к вечернему занятию

тяжелым, чтобы мы терпели. 
Кто вытерпит, тот и останет-
ся в команде.
В вашей практике были та
кие же тяжелые тренировки?
Нет. Мы очень много бега-
ли. Но это пошло на пользу. 
После сборов чувствовалось, 
что нам легче, не ощущалось 
усталости. Это всё плоды тех 
тренировок в Турции.
А во время сборов, навер
ное, еле доползали до кро
ватей?
В первые два дня действи-
тельно было тяжеловато, но 
затем мы адаптировались 
к нагрузкам, и всё пошло 

нормально. Мы успевали вос-
становиться — после утрен-
ней тренировки в основном 
спали, готовились к вечер-
нему занятию. Даже не уда-
валось пройтись до моря. 
Почти всё свободное время 
уходило на отдых.
Где вы живете в Петербурге?
Сейчас в интернате на ули-
це Ушинского. Живу в одной 
комнате с Пашей Долговым. 
У меня заканчивается учеба 
в школе, и с лета буду снимать 
квартиру. Из Перми ко мне 
приедет девушка. Будут наве-
щать и родители, собирают-
ся приезжать на недельку-две.
Поступать после школы куда 
планируете?
Есть два варианта — универ-
ситет физической культуры 
в Москве или питерская «ле-
сопилка». Пока думаю.
В феврале вы получили вы
зов в юношескую сборную 
России своего возраста. Это 
было первое приглашение 
в команду?
Да. Письмо в «Амкар» при-
ходило еще в декабре, но тог-
да я восстанавливался после 
перелома. Съездил в итоге на 
сбор в феврале. Тогда нам го-
ворили, что в апреле могут 
вызвать на турнир Slovakia 
Cup. Администратор сбор-
ной мне звонил, но я опять 
оказался на костылях. А ко-
манда в итоге выиграла этот 
 турнир.
Все ваши планы связаны уже 
со следующим сезоном. Ка
кими их видите?
Мне надо закрепиться в стар-
товом составе молодеж-
ки, затем нужно попасть 
в  «Зенит»-2. И очень хоте-
лось бы, чтобы привлекали 
к тренировкам основы.
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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 забитых мячей 
300 минут 

Без побед 
3 матча

Без побед 
с «Динамо»-м 
2 матча —
ничья, поражениеОбщие 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

 3–9  7–10  10–10 

2-й тайм

 7–8  8–13  10–11 

10
красных

89
желтых

≈ 2,6
за матч

Забито голов
в сезоне

Лучшие бомбардиры:
Артем Симонян — 6, Евгений Марков — 645

Самая высокая посещаемость

«Ростов», д

«Урал», д

«Аустрия», г 

6:1

1 матч

6 матчей

5 матчей

2 матча

2867  человек

515 человек

100 человек

0:3

4

6 2 0 010

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 17 8 2 7 28–23 1,6–1,4 26 1,5

В гостях 17 0 6 11 17–38 1,0–2,2 6 0,4

Итого 34 8 8 18 45–61 1,3–1,8 32 0,9

Молодежная команда «Зенит» 
в сезоне-2013/14
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Как давно вы занимаетесь 
тренерской работой? 
Я тренирую с 26 лет, тренер-
скую карьеру начинал в сво-
ем родном городе — Лис-
сабоне, где сначала работал 
с любительскими командами. 
Затем я сделал шаг в направ-
лении профессионального 
футбола, поступив на рабо-
ту в академию лиссабонского 
«Спортинга», где руководил 
командами U-17 и U-19. В тот 
момент нам повезло — у нас 
были очень сильные игроки, 
я тогда тренировал Криш-
тиану Роналду, Моутинью и 
еще многих других ребят, ко-
торых вы теперь, наверное, 
знаете. Уже после этого я на-
чал работать с профессиона-
лами в том же «Спортинге» 
в качестве ассистента Жозе 
Пезейру, который на тот мо-
мент был главным тренером 
команды. Как раз недавно мы 

здесь обсуждали матч фина-
ла Кубка УЕФА 2005 года — 
мы тогда проиграли ЦСКА. 
Потом я работал в разных 
португальских клубах — от 
«Портимоненсе» на юге до 
«Браги» на севере. С 2010-го 
я занимался тренерской ра-
ботой в Саудовской Аравии: 
в сборной и в клубе в Джид-
де. Потом мы познакомились 
с Андре Виллаш-Боашем, уже 
в «Тоттенхэме». Ну а в этом 
году я получил приглашение 
присоединиться к Андре в 
«Зените». И я этим горжусь. 
Вы начали тренировать, бу-
дучи совсем молодым чело-
веком…
Да, я в то время вполне мог 
продолжать играть, но пред-
почел сосредоточиться на 
учебе в Университете Лисса-
бона. Параллельно я еще вы-
ступал во второй португаль-
ской лиге, но вскоре решил 

завершить карьеру футболи-
ста — мотивация работать 
в качестве тренера у меня 
была выше. Моя страсть — 
учиться игре, учить игре и 
помогать молодым и профес-
сиональным игрокам изу чать 
футбол. Думаю, я сделал пра-
вильный выбор. Как я уже го-
ворил, как спорт смен я не 
достиг самого высокого уров-
ня и играл только в командах 
третьего и второго дивизи-
онов. Но я получил важный 
опыт и смог собрать немало 
данных, которые пригодились 
мне впоследствии в моей ос-
новной профессии — обуче-
нии футболистов.
Вы были детским тренером 
Криштиану Роналду?
Я был главным тренером 
 команды U-17, в которой он 
играл. В ней тогда и другие 
будущие футболисты сборной 
Португалии выступали. 

Ассистент Андре Виллаш-Боаша, когда-то начинавший в академии «Спортинга», 
рассказал о своей профессиональной биографии, объяснил, как вырастить целую 
команду звезд, и предположил, что в составе «Зенита» может появиться талант-
ливая молодежь.   
Интервью: Александр Андреев. Фото: Вячеслав Евдокимов

Луиш Мартинш: Российская 
премьер-лига — одна 
из сильнейших в Европе
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Так вы практически научи-
ли этих парней играть в фут-
бол?
Нет, нет, я этого не говорил! 
Тренер — это не отец. Суще-
ствует множество факторов, 
которые помогают футболи-
сту развиваться, но самым 
главным из них является он 

сам. Всё зависит от его по-
нимания игры, от того, как 
он тренируется и насколь-
ко сильно любит футбол. Это 
сам футболист превращает 
себя в профессионала высо-
кого уровня.
В одно время в академии 
«Спортинга» собралась це-

лая группа звездных фут-
болистов. В чем был ваш се-
крет?
Дело здесь не в тренерах. 
Или как минимум не только 
в них. В том, что в наших ко-
мандах тогда разом собрались 
такие игроки, был элемент 
везения. Важна была работа 
скаутинговой службы. Ну и, 
конечно, нужна была единая 
интегральная система разви-
тия игроков.
Это значит, что с самого на-
чала игроков нужно готовить 
под свою команду — в рам-
ках единой философии? 
По этому поводу существу-
ют разные мнения. Самое 
главное — дать игрокам ин-
струменты, необходимые для 
того, чтобы они соответство-
вали требованиям, которые 
им предложит тренер на про-
фессиональном уровне. Есть 
школы, в которых команды 
с раннего возраста играют 
в едином стиле, используют 
одни и те же схемы и сход-
ные методики тренировки. 
Есть и те, кто предпочитает 
другой подход — и при этом 
тоже добивается высоких ре-
зультатов. Невозможно ска-
зать, кто прав. Важно создать 
все условия для развития мо-
лодых талантов.
Когда вы познакомились 
с Данни, он тоже был моло-
дым игроком…
Да, я стал работать с глав-
ной командой «Спортинга» 
как раз в тот год, когда Дан-
ни перебрался в Россию. Он 

Я был тренером команды U-17, 
в которой играл Криштиану 
 Роналду
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Луиш Мануэль 
Ламаш Мартинш 

Родился 29 ноября 1963 года 
в Лиссабоне (Португалия).

Тренерская карьера: акаде-
мия ФК «Спортинг» (2000–

2004, 2006), «Спортинг» 
(2004–2005), «Портимонен-
се» (2006–2007), академия 
ФК «Брага» (2008–2010), 
сборная Саудовской Ара-

вии (2010–2011), «Аль-Ахли» 
(U-23) Саудовская Аравия 
(2011–2012), «Тоттенхэм» 

Англия (2012–2013), «Зенит» 
(2014).

В академии «Спортинга» 
Луиш Мартинш тренировал 

команды U-17 и U-19, 
за которые играли Кришти-
ану Роналду, Нани и Жоау 

Моутинью.

В сезоне-2003/04 юношеская 
команда Луиша Мартинша  
стала победителем первен-
ства Португалии, одержав 

30 побед в 34 матчах. В сле-
дующем году его подопечные 

также были первыми.

2,5
года Луиш Мартинш руково-
дил академией футбольного 

клуба «Брага».

В Саудовскую Аравию Луиш 
Мартинш приехал по пригла-

шению Жозе Пезейру, 
который возглавлял тогда 

национальную команду этой 
страны. Мартинш ассистиро-
вал ему и был главным трене-

ром олимпийской сборной.

В июле 2012-го Андре 
Виллаш-Боаш пригласил 

Луиша Мартинша 
в тренерский штаб 

«Тоттенхэма».

Данни и в юности обладал по-
хожим набором качеств. Но те-
перь он более матерый игрок

был молодым, как и целый 
ряд футболистов в основе той 
команды, но был очень ва-
жен для «Спортинга» и здо-
рово себя проявил. Думаю, 
потому-то его и пригласи-
ли играть в Российской пре-
мьер-лиге. По-моему, это 
был очень удачный транс-
фер для всех, в том числе и 
для самого Данни, — вы же 
видите, каких успехов он до-
стиг. Сейчас он один из луч-
ших в России — это абсо-
лютно точно, — а по моему 
мнению, и в мире. Что каса-
ется его стиля, то он и в юно-
сти обладал похожим набо-
ром качеств. Просто теперь 
он более опытный и матерый 
футболист, он знает игру, 

в смысле менталитета он здо-
рово вырос. И на поле он на-
стоящий лидер.
Некоторые юношеские тре-
неры стараются подтягивать 
слабые стороны игроков, 
кто-то, наоборот, делает ак-
цент на лучших качествах. 
Кто из них прав?
В этом смысле необходим ба-
ланс. И, кстати, когда я на-
чинал работать в академии 
«Спортинга», русская школа 
подготовки молодых игроков 
считалась одной из сильней-
ших. Мы изучали даже са-
мые на первый взгляд незна-
чительные особенности того, 
что вы делали здесь, в Вос-
точной Европе, чтобы улуч-
шить тренировочный про-
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цесс у нас — на юге. Дело не 
в том, что есть какой-то един-
ственный специалист, кото-
рый знает всю правду. Про-
сто для того, чтобы создать 
настоящего игрока, вам пона-
добится брать элементы раз-
ных методик. 
В чем заключается ваша ра-
бота в «Зените»?
Я ассистент главного трене-
ра и стараюсь развивать его 
идеи. Мы обсуждаем про-
грамму тренировок, планы, 
задачи, которые ставим перед 
командой и тренерским шта-
бом на тренировочном по-
ле и за его пределами. Также 
в наши задачи входит поддер-
жание хорошей атмосферы, 
ощущения общей командной 
работы.
У вас огромный опыт в под-
готовке…

Просто опыт! Не такой уж он 
и большой, я ведь еще не та-
кой старый!
Но все-таки вы накопили се-
рьезные знания в области 
подготовки юных футболи-
стов. В ваши задачи в Петер-
бурге входит наблюдение за 
молодежью, работа с воспи-
танниками Академии?
Для меня это вопрос стра-
сти, призвания. Когда я раз-
вивался как тренер, то ра-
ботал с юными игроками. 
И никогда не переставал 
думать о подготовке моло-
дых футболистов. Приходя 
в клуб, тренерский штаб дол-
жен работать с юношами — 
воспитанниками этого клуба. 
Это нормально.
Сейчас в тренировках глав-
ной команды молодежь при-
нимает активное участие?

Мы приглашаем молодых 
игроков на тренировки, и 
это хорошо, поскольку тре-
нерский штаб может оценить 
уровень футболистов команд 
Академии. У них есть нуж-
ные качества. Но, как в лю-
бой команде, в любой ака-
демии мира, при переходе 
на профессиональный уро-
вень — а именно это проис-
ходит, когда они участвуют 
в тренировках основного со-
става «Зенита», — им нуж-
но время для адаптации. Ведь 
здесь уже знакомые профес-
сиональные вопросы требуют 
совсем других ответов.
Матчи молодежки и «Зени-
та»-2 смотрите?
Да, когда есть на это время. 
Смотрим и видео с отдельны-
ми моментами, благо для это-
го есть технические возмож-

В наши задачи входит поддер-
жание хорошей атмосферы, 
ощущения командной работы
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ности. Следить за молодежью 
очень помогают Сергей Се-
мак и Игорь Симутенков. 
И конечно, тренерский штаб 
должен быть в курсе того, что 
происходит в молодежных 
 командах.
Скорость игры — главное 
различие более и менее вы-
соких уровней футбола?
Не единственное. На высо-
ком уровне по-другому вос-
принимается пространство, 
позиции игроков, сложность 
решений, которые необходи-
мо принимать в игровых си-
туациях. Но когда мы берем, 
например, молодежный со-
став большого клуба, будь то 
«Зенит» или, скажем, «Спор-
тинг», это ведь совсем не лю-
бительский уровень. Юные 
игроки имеют достаточную 
игровую практику, большое 

количество тренировок и 
матчей. В это время мы и соз-
даем настоящих профессио-
нальных игроков, и уровень 
их уже довольно высок.
«Зенит»-2 и выступление во 
втором дивизионе — хоро-
шая школа?
Я не хочу быть голословным. 
Дело в том, что я видел не так 
много матчей «Зенита»-2. Вы 
знаете, что по личным причи-
нам я был вынужден на неко-
торое время уехать из России, 
вернулся совсем недавно. 
Но я думаю, что вторая лига 
в принципе хорошая школа. 
Тренеру часто приходится 
выбирать — доверять ли мо-
лодым или гарантировать ре-
зультат?
«Зениту» всегда нужны толь-
ко победы, независимо от 
турнира. Но было бы не-

правдой говорить, что побед 
мы можем добиваться, уком-
плектовывая состав исключи-
тельно опытными игроками. 
Можно побеждать и с моло-
дежью. Игрового времени 
хватит всем, а нам нужно по-
нимать, какой команда станет 
в будущем. И думаю, мы уви-
дим молодых воспитанников 
Академии в основе.
Вы из Лиссабона, Андре Вил-
лаш-Боаш из Порту — прак-
тически москвич и петербур-
жец. Подшучиваете друг над 
другом?
В Португалии существу-
ет условная, невидимая ли-
ния, разделяющая север и 
юг. В каждой из двух частей 
страны собственный стиль 
поведения, свои социально- 
культурные особенности. 
Но никаких проблем с этим 
у нас в штабе точно не возни-
кает — мы со всеми тренера-
ми друзья. Обычно люди на 
юге Португалии — откуда я 
сам родом — несколько бо-
лее ленивые, ведь там боль-
ше солнца и пляжей. Но не 
все южные португальцы та-
кие, поверьте, ха-ха!
РФПЛ оказалась близка 
к  тому, чего вы ожидали?
Мы видели многие матчи 
«Зенита», ЦСКА, «Локомо-
тива» и «Спартака», они ведь 
нередко выступают в евро-
кубках. Но у европейцев не 
так много шансов посмотреть 
игры команд из второй по-
ловины турнирной таблицы. 
Теперь мы убедились в том, 
что это команды высоко-
го уровня. Я уверен, РФПЛ 
сейчас одна из сильнейших 
лиг Европы. И я говорю это 
не для того, чтобы показаться 
приятным. Это правда.
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№ 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

Без поражений 
8 матчей —
7 побед, 1 ничья

С забитыми мячами 
8 матчей

Победная в домашних 
играх с «Динамо» 
2 матча

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

69
желтых

3
красные

≈ 1,6
за матч

1 — 
аннулирована

7 матчей

10 матчей

7 матчей

2 матча

И В Н П МячИ В СреДНеМ ОчкИ В СреДНеМ

Дома 20 12 6 2 44–20 2,2–1,0 42 2,1

В гостях 21 12 3 6 38–27 1,8–1,3 39 1,9

Нейтр. поле 1 0 0 1 0–3

Итого 42 24 9 9 82–50 2,0–1,2 81 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 — 21, Данни — 15  82

Самая высокая посещаемость

«Пасуш», г

«Нордшелланд», д

«Боруссия», г 

5:0

65 829 человек

19 418 человек

4466 человек

1:4

10

2 2 005

6 5 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

 5–3  15–8  10–11 

2-й тайм

 13–11  18–8  21–9
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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 4:1 19 375 19:30 А. Еськов 90-1 90 +17 73 90 64 45 90 903 90 +26 90 901 +45
19.04 Анжи — Зенит Премьер-лига. 26 тур 1:2 21 200 18:00 А. Николаев 90-1 90 +16 90 861 60 90 90 74 +4 90 +30 90 901

26.04 Зенит — Волга Премьер-лига. 27 тур 2:0 20 027 16:30 И. Федотов 90 90 90 90 +6 861 84 +4 +25 901 90 90 65 90
04.05 Локомотив — Зенит Премьер-лига. 28 тур 1:1 26 500 13:30 А. Егоров 90-1 90 90 +8 90 82 90 90 90 90 90 901

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.
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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 4:1 19 375 19:30 А. Еськов 90-1 90 +17 73 90 64 45 90 903 90 +26 90 901 +45
19.04 Анжи — Зенит Премьер-лига. 26 тур 1:2 21 200 18:00 А. Николаев 90-1 90 +16 90 861 60 90 90 74 +4 90 +30 90 901

26.04 Зенит — Волга Премьер-лига. 27 тур 2:0 20 027 16:30 И. Федотов 90 90 90 90 +6 861 84 +4 +25 901 90 90 65 90
04.05 Локомотив — Зенит Премьер-лига. 28 тур 1:1 26 500 13:30 А. Егоров 90-1 90 90 +8 90 82 90 90 90 90 90 901

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 1:0 300 16:00 И. Сиденков 90 +2 85 +20 +1 70 60 90 +5 78 +301 88 89 90 +12 90 65 +25

18.04 Анжи-м — Зенит-м 0:0 100 11:00 Е. Хомченко 90 90 +19 83 90 67 90 90 +7 90 90 90 90

25.04 Зенит-м — Волга-м 0:1 500 13:00 А. Добролюбов 90 69 90 90-1 90 +35 90 90 90 90 90 55 +21

03.05 Локомотив-м — Зенит-м 2:0 300 14:00 И. Бугров +67 54 +36 90 50 90 90-2 90 75 +15 90 57 23 66 +24 +40 +33

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 1:0 300 16:00 И. Сиденков 90 +2 85 +20 +1 70 60 90 +5 78 +301 88 89 90 +12 90 65 +25

18.04 Анжи-м — Зенит-м 0:0 100 11:00 Е. Хомченко 90 90 +19 83 90 67 90 90 +7 90 90 90 90

25.04 Зенит-м — Волга-м 0:1 500 13:00 А. Добролюбов 90 69 90 90-1 90 +35 90 90 90 90 90 55 +21

03.05 Локомотив-м — Зенит-м 2:0 300 14:00 И. Бугров +67 54 +36 90 50 90 90-2 90 75 +15 90 57 23 66 +24 +40 +33

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 «Зенит» 28 18 6 4 59–28 60 14 10 3 1 31–12 33 14 8 3 3 28–16 27

2 «Локомотив» 28 17 8 3 51–20 59 15 9 5 1 26–6 32 13 8 3 2 25–14 27

3 ЦСКА 28 18 4 6 46–26 58 13 11 1 1 23–7 34 15 7 3 5 23–19 24

4 «Динамо» 28 14 7 7 49–34 49 15 8 4 3 25–17 28 13 6 3 4 24–17 21

5 «Краснодар» 28 14 4 10 43–37 46 14 7 2 5 23–15 23 14 7 2 5 20–22 23

6 «Спартак» 28 13 5 10 42–34 44 13 7 3 3 24–14 24 15 6 2 7 18–20 20

7 «Кубань» 28 10 8 10 38–36 38 14 6 4 4 26–22 22 14 4 4 6 12–14 16

8 «Амкар» 28 9 10 9 34–34 37 14 7 3 4 18–12 24 14 2 7 5 16–22 13

9 «Ростов» 28 9 9 10 36–37 36 14 3 7 4 19–18 16 14 6 2 6 17–19 20

10 «Рубин» 28 8 10 10 31–29 34 14 6 3 5 22–16 21 14 2 7 5 9–13 13

11 «Терек» 28 7 8 13 24–32 29 14 6 5 3 15–8 23 14 1 3 10 9–24 6

12 «Урал» 28 7 7 14 24–44 28 14 2 4 8 11–27 10 14 5 3 6 13–17 18

13 «Томь» 28 7 7 14 20–35 28 14 4 4 6 14–17 16 14 3 3 8 6–18 12

14 «Крылья Советов» 28 5 11 12 26–42 26 14 2 7 5 15–22 13 14 3 4 7 11–20 13

15 «Волга» 28 6 3 19 21–61 21 14 5 0 9 12–22 15 14 1 3 10 9–39 6

16 «Анжи» 28 3 11 14 25–40 20 14 3 4 7 14–16 13 14 0 7 7 11–24 7

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 28 20 3 5 62–25 63 15 13 1 1 37–10 40 13 7 2 4 25–15 23

2 ЦСКА-м 28 16 4 8 53–31 52 13 10 0 3 29–14 30 15 6 4 5 24–17 22

3 «Анжи»-м 28 14 6 8 39–28 48 14 7 2 5 24–16 23 14 7 4 3 15–12 25

4 «Крылья Советов»-м 28 14 4 10 49–40 46 14 8 2 4 31–19 26 14 6 2 6 18–21 20

5 «Локомотив»-м 28 14 3 11 53–42 45 15 9 2 4 31–18 29 13 5 1 7 22–24 16

6 «Волга»-м 28 12 6 10 44–38 42 14 5 4 5 23–22 19 14 7 2 5 21–16 23

7 «Терек»-м 28 12 5 11 47–47 41 14 8 3 3 27–16 27 14 4 2 8 20–31 14

8 «Спартак»-м 28 11 5 12 36–38 38 13 6 2 5 18–14 20 15 5 3 7 18–24 18

9 «Урал»-м 28 10 5 13 44–63 35 14 8 3 3 30–22 27 14 2 2 10 14–41 8

10 «Ростов»-м 28 10 5 13 40–43 35 14 7 1 6 21–15 22 14 3 4 7 19–28 13

11 «Рубин»-м 28 9 8 11 34–36 35 14 6 3 5 21–17 21 14 3 5 6 13–19 14

12 «Кубань»-м 28 9 5 14 30–43 32 14 3 4 7 13–23 13 14 6 1 7 17–20 19

13 «Зенит»-м 28 8 7 13 36–44 31 14 8 2 4 24–14 26 14 0 5 9 12–30 5

14 «Томь»-м 28 8 6 14 32–55 30 14 4 5 5 17–19 17 14 4 1 9 15–36 13

15 «Краснодар»-м 28 8 5 15 29–35 29 14 6 3 5 22–17 21 14 2 2 10 7–18 8

16 «Амкар»-м 28 6 9 13 31–51 27 14 5 6 3 20–15 21 14 1 3 10 11–36 6

Премьер-лига — 2013/14.
Положение команд после 28-го тура

Молодежное первенство России — 2013/14

В 29-м туре также встречаются:
10 мая. «Урал» — «Кубань», «Крылья Советов» — «Рубин», «Спартак» — «Амкар», «Терек» — «Волга».

11 мая. ЦСКА — «Томь», «Краснодар» — «Анжи», «Ростов» — «Локомотив».
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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

1 Антон Шунин 

18 Роман Березовский

55 Владимир Габулов

 зАщИТнИКИ

2 Алексей Козлов

5 Франку Тейшейра Дуглас

6 Леандро Фернандес

13 Владимир Гранат

23 Люк Уилкшир

28 Борис Ротенберг

32 Марко Ломич

84 Кристофер Самба

 пОлУзАщИТнИКИ

3 Юрий Жирков

7 Балаж Джуджак

8 Артур Юсупов

11 Алан Касаев

16 Кристиан Нобоа

17 Алан Гатагов

27 Игорь Денисов

47 Роман Зобнин

61 Хоссейн Ягуби

99 Алексей Ионов

 нАпАДАЮщИЕ

9 Александр Кокорин

10 Андрей Воронин

14 Павел Соломатин

22 Кевин Кураньи

25 Владимир Дядюн

ГлАвныЙ ТРЕнЕР CТАнИСлАв ЧЕРЧЕСОв  

 мИнУТА  №

СЧЕТ

:
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Привет! 

В мае у нас 
столько праздников! 

15-летие Кубка России 1999 
года, 80 лет со дня рождения 

великого тренера 
Юрия Андреевича Морозова 

и день рождения самого 
«Зенита»!

1. Помоги львенку правильно расставить 
события в его календаре:

2. Посмотри на фотографии. 
Кто был тренером «Зенита» в 1999 году?

13 мая

А. В. Давыдов Ю. А. Морозов П. Ф. Садырин В. Петржела

Последний 
матч «Зенита» 

в сезоне- 2013/14

15 мая

80 лет Юрию 
Андреевичу 
Морозову 

25 мая

Победа 
в Кубке России 

в 1999 году

26 мая 

День рождения 
«Зенита»

Ответы: 1. 13 мая — 80 лет Юрию Андреевичу Морозову; 15 мая — последний матч «Зенита» в сезоне-2013/14; 
25 мая — день рождения «Зенита» (89 лет); 26 мая — победа в Кубке России 1999 года.

2. Тренером «Зенита» в 1999 году был Анатолий Викторович Давыдов.






