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20.03.2014
Санкт-Петербург

Португальский специ-
алист Андре Виллаш-
Боаш, которому всего 
36 лет, самостоятель-
ную тренерскую карье-
ру начал менее пяти лет 
назад, но за это время 
успел выиграть чемпи-
онат Португалии и Ли-
гу Европы с «Порту», 
а также потренировать 
«Челси» и «Тоттенхэм». 
Теперь он — главный 
тренер «Зенита». Кон-
тракт подписан до конца 
сезона- 2015/16.
Фото: ИТАР–ТАСС / EPA
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Петро Бюргер Можете опи-
сать маршрут своей первой 
прогулки по Питеру? 
Она была до безобразия про-
стой. Я вышел из гостиницы, 
прогулялся по Невскому, за-
шел в кафе «Зингеръ», вы-
пил там кофе и вернулся об-
ратно. Было очень холодно, и 
оделся я, честно говоря, не по 
погоде. А впервые я в Питер 
приезжал как турист, было 
это очень давно, и останавли-
вался я тогда на Московском 
проспекте. Тогда я съездил 
в Петергоф, побывал в Иса-
акиевском соборе, прошел-
ся по всем традиционным 
маршрутам, естественно, 
с заходом в музеи. 

Г. Громобоев А вы в каком рай-
оне выросли? Не обижаетесь, 
когда в Питере плохо говорят 
о Москве?
Вырос я в западной части 
Мос квы — Крылатское, Кун-
цево. Очень хороший район, 
здесь есть Крылатские холмы, 
есть родники. Зимой здесь 
горки, не очень высокие, но 
люди катаются на лыжах. Я, 
естественно, съезжал на ле-
дянках. Что касается того, 
обижаюсь я или нет, то я счи-
таю нормальным, когда в силь-
ном городе, претендующем на 
звание столицы, что-то гово-
рят о нынешней столице. Но, 
честно говоря, я непосред-
ственно с этим не сталкивал-

ся. Чаще говорят, что кто-то 
о ком-то плохо отзывался, но 
лично мне, например, о Мос-
кве ничего плохого не гово-
рили. О москвичах кто-то мо-
жет сказать, что они плохие, 
но лично я с этим не согла-
сен. Они, возможно, немного 
заполошные, в метро бегают, 
но мне еще здесь нужно про-
ехать в метро — сравнить.

Валерий Щ. Сколько будет 
2+2×2? 
Вообще несерьезно. Некий 
Валерий считает, что футбо-
листы совсем плохи. Ответ, 
естественно, шесть. Как мы 
все знаем, вначале идет ум-
ножение.

Какие задачи ставились перед командой в матче с ЦСКА, есть ли у Рязанцева талисман 
и страницы в социальных сетях, с кем он приехал в Петербург и где уже успел прогулять-
ся, за кого Александр болеет в зарубежных чемпионатах? Полузащитник «Зенита» отве-
тил на вопросы болельщиков.
Записал: Александр Андреев. Фото: Вячеслав Евдокимов

Александр Рязанцев: В самолете 
обычно разгадываю сканворды 
и судоку



8 Перед матчем / Специальный корреспондент ProЗенит № 17 — 24.03.2014

Эдди Мостик Где вы берете 
пирожки? 
Пирожки я беру в кондитер-
ских, самые любимые — с ка-
пустой, еще нравятся с ябло-
ками. Есть одна кондитерская 
в Москве, недалеко от моего 
дома, но не буду заниматься 
рекламой. О пирожках мно-
го спрашивают — возможно, 
мне пора задуматься о том, 
чтобы сразу открыть соб-
ственную сеть в Петербурге, 
Казани и Москве. 

Евгений Басараб У вас есть 
страницы в соцсетях? 
Нет, ни в одном из соцпро-

ектов я не состою. Задумка, 
по-моему, была изначально 
интересная — найти людей, 
с которыми ты давно не об-
щаешься тесно, — но потом 
всё переросло в какую-то 
ерунду. Когда я еще пользо-
вался страницей в «Одно-
классниках», мне начали 
писать непонятные люди — 
никакие не друзья и не по 
делу. Это было неприятно. 
Да и вообще, я считаю, что 
с людьми, с которыми обща-
ешься, лучше встречаться 
вживую или в крайнем слу-
чае звонить друг другу по 
телефону.

Аля Зимагуллова Есть ли у вас 
талисман? Если да, то ка-
кой? 
Талисмана нет, человек я не-
суеверный. 

Иван Балацкий В чем заклю-
чается смысл жизни? 
Я думаю, что в самой жизни 
и есть смысл.

Аня Сахарова Когда перед 
началом матча все футболи-
сты стартового состава вста-
ют в круг, вы что-то говорите 
друг другу или просто мол-
чите? 
Хотелось бы, чтобы это оста-
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лось нашим секретом. Ска-
жем, это не просто встали, 
обнялись и разбежались. 

Юрий Бондарев Какие зада-
чи ставил перед вами штаб 
в игре с ЦСКА? 
В игре с ЦСКА тренер-
ский штаб поставил перед 
нами задачу более органи-
зованно сыграть в защите, 
и я считаю, в первом тай-
ме это у нас получилось. Во 
втором, естественно, выш-
ли более атакующие игроки, 
и тактика в большей степе-
ни была нацелена на измене-
ние результата. Плюс еще и 

усталость — конечно, о ком-
пактности тут уже речь не 
шла. Помимо этого, были за-
думки, которые не удалось 
полностью реализовать. Но 
по этой игре видно, что «Зе-
нит» сделал хороший скачок 
в направлении более органи-
зованной игры. 

Леша Блинов Вы понимаете, 
как «Зениту» выходить из 
кризиса? 
В принципе это понятно. И я 
думаю, тренерский штаб сей-
час это хорошо понимает. Но 
в любом случае нужно время, 
которого у нас, к сожалению, 

нет. С другой стороны, кон-
куренты сейчас тоже навер-
няка будут очки терять. Мне 
эта ситуация немного напо-
минает момент, когда заклю-
чительный круг чемпионата 
играли отдельно по восьмер-
кам. Так что главное сей-
час — набирать очки. 

Максим Сидоров Посещаете 
ли вы матчи КХЛ? Кого боль-
ше поддерживаете: СКА или 
«Ак Барс»? 
Матчи КХЛ посещаю, но 
в Питере на хоккее еще ни 
разу не был. Думаю, на матчи 
с «Левом» или «Локомоти-

О пирожках много спрашива-
ют — возможно, мне пора от-
крыть собственную сеть
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Александр Рязанцев
Родился 5 сентября 

1986 года в Москве.
Воспитанник 

СДЮШОР «Торпедо».
Амплуа — полузащитник.
Игровая карьера: «Москва» 

(2003–2005), «Рубин» 
(2006–2013), «Зенит» (2014).

За «Зенит» сыграл 
2 официальных матча.

Футболист сборной России 
(2011–2014) — 4 матча.

Чемпион России — 2008, 
2009. Обладатель Кубка 

России — 2011/12. Облада-
тель Суперкубка России — 

2010, 2012.
В 2009-м был включен 

в список 33 лучших 
футболистов чемпионата 

России.

Хотел бы овладеть француз-
ским языком, а так я знаю 
 английский и испанский

вом» пойду, потому что хок-
кей больше люблю смотреть 
вживую. Но поддерживаю я 
все-таки больше «Динамо» 
и ЦСКА, как-то уж так пове-
лось с детства. 

Дмитрий Курдюков На каком 
языке вы общаетесь с ино-
странцами в команде? Ка-
ким языком хотели бы овла-
деть? 
Хотел бы овладеть француз-
ским — этот язык мне очень 
нравится. А так я знаю ан-
глийский и испанский. Не 
настолько хорошо, чтобы 
рассуждать на любые темы, 
но в достаточном объеме для 
того, чтобы поддержать раз-
говор или ответить на какой-
то вопрос.

Максим Грибков Какое у вас 
образование? 
Я окончил Академию физиче-
ской культуры в Москве, точ-
нее, в Подмосковье. Вы знае-
те, что сейчас для того, чтобы 
стать тренером, нужно сдавать 
экзамены и получать лицен-
зии. А я могу без всяких тестов 
стать учителем физкультуры. 

Гошан Смирный Какой у вас 
любимый фильм? 
Какого-то любимого фильма 
у меня нет, всё слишком бы-
стро меняется. Из последних 
впечатлений: посмотрел «Че-
ловека дождя» — очень инте-
ресный фильм. А еще недав-
но с большим удовольствием 
пересмотрел «Криминальное 
чтиво». 
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Дмитрий Мологин Александр, 
как проходит ваш день? 
Мой день проходит до безоб-
разия однотипно. За исклю-
чением того момента, ког-
да на свой день рождения ко 
мне приезжала мама с сестра-
ми, и еще одного раза, когда 
ко мне приезжал друг. А так 
встаю, завтракаю, выезжаю на 
тренировку. В районе четы-
рех — бывает по-разному — 
освобождаюсь, приезжаю в го-
стиницу, иногда гуляю, иногда 
что-то смотрю. Сейчас инте-
ресная обстановка складыва-
ется вокруг Крыма, поэтому 
телевизор тоже притягивает. 
Вечером захожу куда-то по-
ужинать.

Рубен Товар Чем вы обычно 
занимаетесь в самолете? 
В самолете обычно разгады-
ваю сканворды или судоку. 
Иногда читаю, иногда смотрю 
фильмы, иногда слушаю му-
зыку. По-разному.

Кирилл Тарасов Сколько еды 
вы можете съесть за целый 
день? 
Съесть могу очень много, лю-
блю покушать. Но так как вес 
нужно контролировать, я се-
бя ограничиваю. Не так что-
бы совсем, но, во всяком слу-
чае, за питанием слежу.

Леонид Соболев Какая ваша 
самая любимая кухня? 

Сразиться хотел бы с Роналду, 
а с Месси предпочел бы в одной 
команде играть

18 лет и 41 день было Алек-
сандру Рязанцеву в момент 

дебюта в премьер-лиге.

159
матчей сыграл Александр 
Рязанцев в премьер-лиге 

и забил 20 мячей.

Самый знаменитый гол Ря-
занцева — в ворота «Барсе-

лоны» на «Камп Ноу» — был 
забит 20 октября 2009 года.

Чаще всего Александр Ря-
занцев забивал Юрию Жевно-
ву: трижды, когда тот защи-

щал ворота «Москвы», и один 
раз — во время зенитовского 

периода карьеры.

Рязанцев ранее дважды заби-
вал в ворота «Крыльев Сове-
тов» — в 2007-м и в 2010-м.
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Любимая кухня — наша. Пи-
рожки, блины, каша. В прин-
ципе, ем всё. 

Даша Гореванова За какие клу-
бы вы болеете в других ли-
гах? Есть ли у вас любимая 
команда за границей?
Одной любимой команды нет. 
В Испании я симпатизирую 
«Барселоне» и «Валенсии». 
В Англии — «Манчестер 
Юнайтед», который сейчас не-
простые времена пережива-
ет. В Италии — «Ювентусу», 
в Германии, пожалуй, «Борус-
сии» и «Шальке». Во Фран-
ции я ни за кого не болею, 
мне как-то не очень нравится 
французский чемпионат. 

Лена Бушуева Иностранцы ча-
сто приезжают в Питер с це-
лой компанией родствен-
ников и друзей. А вы с кем 
приехали? 
Я приехал один. Иногда, 
но нечасто ко мне приезжа-
ют друзья. Впрочем, скучать 
здесь не приходится.

Катерина Елесина Что такое 
счастье? 
Для меня счастье — это ког-
да я с утра вижу солныш-
ко и просыпаюсь с понима-
нием того, что меня ничто 
не беспокоит и я могу спо-
койно тренироваться. И в то 
же время когда я понимаю, 
что у меня нет каких-то пло-

хих мыслей и здоровье моих 
близких в норме.

Андрей Котов Какова судьба 
вашего растения? 
Смотря какого. Одно, кото-
рое было совсем древним, 
погибло. Второе стоит у меня 
дома, оно прижилось, я его 
поливаю. Не так часто — раз 
в три недели.

Степан Симаковский С кем бы 
вы хотели сразиться на по-
ле — с Роналду или Месси? 
Сразиться хотел бы с Ронал-
ду, а с Месси предпочел бы 
в одной команде играть. Мне 
и Месси, и «Барселона» нра-
вятся больше, чем «Реал».

Недавно с удо-
вольствием 
пересмотрел 
«Криминаль-
ное чтиво»
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Летом 1997-го вы скорее пе-
решли в команду Анатолия 
Бышовца, нежели в «Зенит». 
Каким был тогда у вас в ду-
ше образ петербургского 
клуба?
Я всё же не стал бы говорить 
о том, что шел только к глав-
ному тренеру. Конечно, фигу-
ра Анатолия Бышовца, с ко-
торым я к тому времени был 
знаком много лет, сыграла 
ключевую роль. Но не един-
ственную. Он возглавлял ко-
манду, которая представляет 
вторую столицу России и во-
обще замечательный город. 
Да и «Зенит» — футбольный 
клуб с традициями, становив-
шийся чемпионом СССР. Так 
что сочетание факторов полу-
чилось весьма заманчивым.

Вы ведь сыграли против «Зе-
нита» один из своих первых 
матчей в высшей лиге чемпи-
оната Советского Союза.
Второй. Летом 1986-го я пе-
решел в «Шахтер». И надо 
же, дебютировал в Минске 
в матче против местных ди-
намовцев, за которых потом 
выступал много лет. А второй 
выход на поле состоялся на 
стадионе имени Кирова, в го-
роде, который впоследствии 
стал моим домом. Олег Бази-
левич привез нас тогда в Ле-
нинград за три дня до мат-
ча, и мы не только готовились 
к игре, но и побывали на трех 
экскурсиях: на обзорной по 
городу, в Петропавловской 
крепости и в лавре. Что каса-
ется стадиона, то он поразил 

не только вместительностью 
чаши, но и огромными раз-
девалками, в которых стояли 
кресла с подставками для ног. 
И еще в раздевалке находил-
ся бассейн, заполненный во-
дой. Можно было искупать-
ся, подобное тогда казалось 
мне чем-то невероятным. Вы-
ход из раздевалок — во дво-
рик, потом путь по тоннелю 
к полю. Над трибунами воз-
вышался огромный олим-
пийский факел. Словом, 
впечатлений от посещения 
Ленинграда было море.
Если вернуться в 1997-й, ваш 
переход в «Зенит» получил-
ся, мягко говоря, внезапным 
и очень быстрым.
Всё произошло даже бы-
стрее, чем «очень быстро». 

Бывший футболист «Зенита» Сергей Герасимец вспомнил о двух забитых, но 
не засчитанных голах в ворота «Крыльев Советов», рассказал о впечатлениях  
от первого посещения стадиона имени Кирова и признался, что много лет 
не знал о существовании своего двойника. 
Интервью: Дмитрий Рябинкин. Фото: Вячеслав Евдокимов

Сергей Герасимец: Забивать голы надо 
так, чтобы все это видели
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Сергей Григорьевич 
Герасимец

Родился 13 октября 1965  года 
в Киеве. Воспитанник школы 
«Юный динамовец» Киев. 
Амплуа — полузащитник.

Игровая карьера: «Динамо» 
Киев (1983–1984), «Динамо» 
Ирпень (1984–1986), «Шах-
тер» Донецк (1986–1988), 
«Динамо» Минск (1989–

1993), «Бней Иегуда» Изра-
иль (1994–1996), «Балтика» 

(1997), «Зенит» (1997–1999), 
«Жальгирис» Каунас (1999), 

«Динамо» С.-Петербург 
(2000), «Торпедо-МАЗ» 

Минск (2001–2002). За «Зе-
нит» сыграл 51 официальный 
матч, забил 9 мячей. Облада-
тель Кубка России — 1998/99. 

Выступал за сборную Бела-
руси (1992–1999) — 26 игр, 
7 голов. Тренерская карьера: 

«Северсталь» (2004), «Томь» 
(2005), «Окжетпес» Казах-

стан (2006, 2009–2010), «Ло-
комотив» Москва (2007), 
«Динамо» С.-Петербург 
(2008–2009), «Отрадное» 

(2012–2013), «Питер» (2013).

«Петровский» после калинин-
градского стадиона выглядел 
ареной класса «Уэмбли» 

В конце июня я сыграл за 
«Балтику» в Самаре про-
тив «Крыльев» и тогда еще 
не знал, что мне предстоит 
на ближайшей неделе. Через 
три дня улетел в Петербург, 
а еще через трое суток уже 
играл за «Зенит» — в Мос-
кве с «Локомотивом».
В начале 1997-го «Зенит» 
покинули чуть ли не все 
прежние лидеры, команда 
выступала средненько и до 
вашего приезда не могла 
выиграть на «Петровском». 
Какая психологическая 
обстановка была тогда в кол-
лективе?
Спокойная рабочая обстанов-
ка. Все готовились к матчу 

в Москве, никакой нервозно-
сти, никакой напряженности. 
Конечно, и радости особой не 
наблюдалось, но все были со-
средоточены на том, что по-
ра менять сложившуюся си-
туацию. Мне же хотелось как 
можно скорее выйти на поле, 
сыграть первый матч, про-
явить себя, зарекомендовать 
с лучшей стороны. Сомне-
ний в том, что дадут шанс, не 
возникало, поскольку Бышо-
вец сразу сказал: «Будешь 
играть».
Ничья в гостях у московского 
«Локомотива» тогда счита-
лась хорошим результатом. 
А затем благодаря ваше-
му голу удалось преодолеть 
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комплекс своего поля и побе-
дить нижегородских желез-
нодорожников.
В те дни я испытывал огром-
ное воодушевление. Во вре-
мя дебютной игры за «Зе-
нит» у меня родилась двойня. 
Так что жизненный празд-
ник переплетался с футболь-
ным. Новый город, свежие 
впечатления, новая коман-
да, пополнение в семье, но-
вые знакомства, гора прият-
ных хлопот. Всё вертелось, 
словно в калейдоскопе. Чере-
да событий захлестнула. Всё 
это помогло добиться поло-
жительного результата и на 
футбольном поле. Я всегда 
выходил на матчи со стремле-

нием забить, а в данной ситу-
ации желание отличиться за-
шкаливало. Получилось, что 
удачно исполнил штрафной, 
жаль, после перерыва не за-
бил во второй раз — был ре-
альный шанс сделать дубль. 
Тем не менее очень важно, 
что всё сдвинулось с мерт-
вой точки, ведь «Зенит» тогда 
за полсезона забил дома все-
го один гол, мой стал вторым. 
Это казалось удивительным, 
поскольку «Петровский» по-
сле калининградского стади-
она выглядел ареной класса 
«Уэмбли», а качество газона 
было просто фантастическим. 
На тот момент это было са-
мое качественное футбольное 

поле в стране. Когда перед 
началом матча вышли попро-
бовать газончик, я спросил 
ребят: «Как на таком поле 
можно забивать столь редко?» 
Может, еще поэтому все сра-
зу завелись.
Наш город отнюдь не всех 
новичков принимает сразу. 
Вас же признали чуть ли не 
героем. 
За какую бы команду я ни 
играл, старался отдать на по-
ле все силы, не щадил себя. 
А петербургских болельщи-
ков не обманешь, они при-
ходят на стадион не семеч-
ки лузгать, они очень активно 
переживают всё происходя-
щее. На «Петровском» со-

23.08.1997. «Зенит» — «Торпедо». 
Сергей  Герасимец (слева) стал  одним 
из героев произошедшего чуда:  наша 

 команда победила, уступая к 70-й 
 минуте 0:2

23.06.1999. «Зенит» — «Локомотив» 
Москва. Последний матч Сергея Гера-
симца на «Петровском». На снимке он 
убегает от Алексея Смертина
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бирается самая интеллекту-
альная в России футбольная 
аудитория. Наверное, моя са-
моотдача ей импонировала. 
«Герой» — слишком гром-
кое слово. Героями были те, 
кто стал чемпионом в 1984-м. 
Нам до их уровня было да-
леко. Но мы играли для зри-
телей. И вы посмотрите, как 
выросла посещаемость в кон-
це 1997-го и в следующем се-
зоне — в 1998-м. Я играл для 
людей и очень рад, если они 
меня запомнили.
В городе вас стали узнавать 
после первого же матча за 
«Зенит»?
Честно говоря, да, сразу же. 

Ха! Вспомнил забавный слу-
чай. Недавно познакомил-
ся с одним человеком, и он 
мне показал свою фотогра-
фию середины 90-х. У него 
была такая же заметная ше-
велюра, как и у меня. Так вот, 
он рассказал, что его посто-
янно принимали за Сергея 
Герасимца, даже за автогра-
фами подходили после футбо-
ла. И очень обижались, когда 
он отказывал. Не буду кри-
вить душой, мне нравилась 
моя популярность. Было мно-
го интересных встреч, зна-
комства с разными людьми. Я 
всегда шел на контакт, в чем 
бы ни заключалась просьба. 

«Герой» — слишком громкое 
слово. Героями были те, кто 
стал чемпионом в 1984-м

В 1984-м Сергей Герасимец 
играл за юношескую 
сборную СССР, но 

в окончательную заявку 
на чемпионат Европы U-18 

его не включили.

4
раза Сергей Герасимец 
становился чемпионом 

страны: трижды 
в Белоруссии и один раз 

в Литве.

Чтобы забить первый гол 
за «Зенит», Сергею Герасим-
цу потребовалось провести 

на поле 117 минут.

При подготовке 
к сезону-1998 «Зенит» 

установил клубный рекорд — 
31 контрольный матч. Сергей  

Герасимец сыграл в 24 из 
них, забив 6 мячей.

Сергей Герасимец стал 
автором первого зенитовско-

го хет-трика в высшем 
дивизионе чемпионата 

России, забив 1 июля 1998 го-
да 3 мяча в гостевом 
матче с «Тюменью».

20
очков набрал Герасимец 
в официальных матчах 

за «Зенит»: 9 голов плюс 
11 результативных 

передач.

Самый знаменитый гол 
Сергея Герасимца — в во-
рота Эдвина ван дер Саара: 
7  июня 1995 года белорусы 

обыграли голландцев — 1:0.

23.08.1997. «Зенит» — «Торпедо». Сергей Гераси-
мец отбирает мяч у товарища по сборной Белоруссии 
 Радислава Орловского и через мгновение сократит раз-
рыв в счете. Началась фантастическая 20-минутка!
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гол и сделал две результа-
тивные передачи. — Прим. 
ред.). Эта игра стала во мно-
гом переломной в станов-
лении «Зенита» конца 90-х. 
Мы почувствовали уверен-
ность в собственных силах 
и здорово провели осеннюю 
часть чемпионата. Побе-
да над «Спартаком» в стар-
товом туре сезона-1998 то-
же оказалась очень важной. 
И в какой-то мере истори-
ческой. Подготовка у нас на-
чалась 14 декабря, когда мы 
улетели в Турцию. Провели 
зимой пять сборов, каждый 
минимум две недели. Пом-
ню, когда в Болгарии  узнали 

календарь первых матчей 
чемпионата, долго смеялись: 
«Спартак», ЦСКА, «Торпе-
до», «Ротор» — все фавори-
ты. Бышовец сказал перед 
очередной тренировкой: «Ре-
бята, нас могут обесчестить». 
Красно-белые тогда стали 
уже пятикратными чемпи-
онами России, перед нами 
уверенно выбили из Кубка 
 УЕФА очень сильный в те го-
ды «Аякс» и пробились в по-
луфинал турнира. В итоге 
у нас появился закрытый ва-
риант игры, без номиналь-
ных нападающих, который 
мы так удачно использовали 
в матче со «Спартаком» и по-
бедили — 2:1.
В вашем послужном списке 
нет ни одного гола в воро-
та «Крыльев Советов». Тем не 
менее в 1998 году вы забили 
в Самаре, и то, что мяч пере-
сек линию, увидели все, кро-
ме главного арбитра. Было 
обидно?
Прекрасно помню тот матч. 
Играли в жуткую жару — 
около 40 градусов. Жили мы 
в старой гостинице, постро-
енной еще в советские го-
ды. Ночью не знали, как за-
снуть. Двери и окна были 
открыты, но ничего не спаса-
ло. А утром Бышовец вывел 
нас на пляж, который рас-
полагался буквально под ок-
нами, и в принудительном 
порядке заставил всех фут-
болистов искупаться. Игра 

Да и сейчас, бывает, узнают 
на улице. Наверное, слишком 
часто на телевидении мель-
каю.
В 1998 году «Зенит» долгое 
время лидировал в чемпио-
нате. Но, наверное, самым 
ярким и эмоциональным стал 
домашний матч со «Спарта-
ком»?
Самой эмоциональной я всё 
же назвал бы победу над 
«Торпедо» в августе 1997-го. 
К 70-й минуте мы уступали 
0:2, кроме того, гости не за-
били пенальти. А затем мы 
сумели переломить ход борь-
бы и выиграли (Сергей Гера-
симец в том поединке забил 

Бышовец сказал перед очеред-
ной тренировкой: «Ребята, нас 
могут обесчестить!»

16.08.1997. «Шинник» — «Зенит». 
Сергей  Герасимец помогает защитникам  
Константину Лепехину (№ 3) и Анато-
лию Давыдову (№ 5)
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тогда сложилась удачно: мы 
забили быстрый гол. Отли-
чился Рома Максимюк, на ко-
торого подобные погодные 
условия действовали ориги-
нально: он в жару бегал не 
переставая. Кстати, имен-
но после его передачи я бил 
головой вроде бы наверня-
ка. Здесь только к себе могу 
предъявить претензии. Надо 
было забивать чисто, а после 
моего удара мяч попал в пе-
рекладину, от нее призем-
лился за линией ворот, потом 
снова пошел вверх, коснул-
ся боковой части сетки, и 
лишь после этого вратарь ру-
кой выгреб его в поле. Судья 
показал: «Играем дальше». 
Бывает, и судьи ошибают-
ся. Кстати, в матчах с «Кры-

льями» мне еще один чи-
стый гол не засчитали. Когда 
играл за «Балтику», забил 
в Самаре, но арбитры зафик-
сировали «вне игры». Я по-
том смотрел видеозапись: ни-
каких сомнений, что офсайда 
не было. В итоге мы уступили 
0:1, зато с «Зенитом» победи-
ли, несмотря на мой незасчи-
танный гол — 2:1.
Помните, кто судил тогда 
матч «Крылья Советов» — 
«Зенит»?
Нет, конечно.
Валентин Иванов, ныне ру-
ководящий российским су-
дейским корпусом.
Я его встречал пару месяцев 
назад на мемориале Гранат-
кина, надо было напомнить. 
Если же серьезно, то на тре-

нировках такие голы не за-
считывают, надо забивать так, 
чтобы ни у кого не возникло 
сомнений.
Через несколько минут на-
чался перерыв, и на второй 
тайм вы уже не вышли. С чем 
была связана та замена?
Было очень душно. Очевид-
но, Бышовец решил, что пора 
выпустить свежего футболи-
ста. Хотя, если бы тот гол су-
дья засчитал, наверное, тре-
нер заменил бы кого-нибудь 
другого. Ха-ха!
Чем запомнились «Крылья» 
образца второй половины 
1990-х?
Это была типичная домашняя 
команда. В Самаре всегда бы-
ло сложно играть. Сейчас по-
явились чартеры, выстроены 
классные отели, а тогда про-
блемой считалась и дорога 
с пересадкой в Москве, и го-
стиницы, и судейский  фактор. 
Всё это накладывало отпеча-
ток на уровень футбола в го-
стевых матчах. Так что «Кры-
лья» большую часть очков 
брали дома, а на своем поле 
мы, как правило, разбирались 
с самарцами без проблем.
Чем вы сейчас занимаетесь?
Я преподаватель кафедры 
теории и методики футбо-
ла в Университете имени 
Лесгафта. Параллельно тре-
нирую молодежь и жду се-
рьезного предложения по 
дальнейшему продолжению 
тренерской карьеры.

«Крылья» очки брали дома, 
а на своем поле мы разбира-
лись с самарцами без проблем

1999 год. Анатолий Давыдов и Сергей 
Герасимец. Скоро один из них будет вы-
нужден покинуть «Зенит»
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Помните ли вы свой первый 
поход на футбол?
На стадионе Ленина я впер-
вые оказался очень давно. Я 
не помню, сколько мне бы-
ло лет, но мне врезалось в па-
мять, что играли «Адмирал-
теец» и «Труд» Воронеж. Я 
помню освещенное мачтами 
зеленое поле и то, что ленин-
градцы тогда выиграли. Более 
сознательно интересовать-
ся футболом я стал чуть поз-
же, лет с десяти, то есть при-
мерно с 1966 года. Я серьезно 
спортом не занимался, но бо-
лел за самые разные виды и, 
конечно, играл во дворе. 

Мы старались покупать 
иностранные журналы — 
был такой польский журнал 
«Портовец», а позже, в кон-
це школы, я выписывал чеш-
ский «Чемпион». Я очень им 
гордился, у меня была целая 
годовая подписка, 52 номера, 
в каждом из которых печа-
талась фотография  команды 

чемпиона или обладателя  
кубка одной из европей-
ских стран. Все эти картин-
ки я вырезал и вешал на сте-
ну. И у меня где-то до сих пор 
лежат две большие тетрадки, 
в которые я вклеивал любые 
вырезки, касающиеся футбо-
ла: фотографии, заметки, ком-
ментарии Мюллера и Пеле. 
К какой-то из европейских 
команд тогда прониклись осо-
бенно крепкой симпатией?
Я тогда, как и сейчас, пережи-
вал за сборную Германии. На-
чал болеть за них в 1970 го-
ду — четвертьфинал, немцы 
играют с англичанами. Я был 
на даче, соседи пустили ме-
ня посмотреть матч к себе — 
с телевизорами тогда было 
сложно. Немцы проигрывали 
0:2, а потом забили два гола. 
На меня тогда эта воля, кото-
рую сборная Германии про-
явила, собравшись, сильное 
впечатление произвела. По-
том меня отправили спать, а я 

сел под окном у соседа и слу-
шал, как немцы забили тре-
тий гол в дополнительное 
время. С тех пор против Гер-
мании я болел, только ког-
да они играли с СССР — тут 
я, конечно, был за своих. Но 
немцы всегда меня вдохнов-
ляли своими победами, таких 
волевых команд, наверное, не 
было ни у кого.
«Зенит» в то время какое ме-
сто в вашей жизни занимал?
Вся история развития фа-
натского движения прохо-
дила как раз на моих глазах. 
Хотя были периоды, когда я 
меньше ходил на футбол. До-
пустим, когда я учился в ин-
ституте — с 1973 по 1978 
год, — я, конечно, узнавал ре-
зультаты, что-то читал, смо-
трел футбол по телевизору, но 
на стадион ходил очень ред-
ко. И на выезды в 1980-е я 
не ездил, тем более что у ме-
ня довольно рано появилась 
семья. По фамилиям я, ко-

Болельщик с почти пятидесятилетним стажем регулярно бывает не только на офи-
циальных играх, но и на контрольных матчах в ходе сборов «Зенита». В интервью 
«ProЗениту» Андрей Широков рассказал о дружбе с ветеранами команды, вспом-
нил походы на стадион имени Кирова и выезд в Англию. 
Интервью: Александр Андреев. Фото: Евгений Васильев, архив Андрея Широкова

Андрей Широков: Ночь в Манчестере 
я запомнил на всю жизнь
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В 2009 году Андрей 
Широков выступил организа-

тором вручения игрокам 
«Зенита» 1984 года 

чемпионских перстней.

6
лет подряд Андрей Широков 

посещает предсезонные 
сборы «Зенита».

Андрей Широков с друзьями 
неоднократно вручал подарки 
игрокам и тренерам «Зени-
та». В том числе специально 

заказанные портреты на фоне 
видов Петербурга.

нечно, помню многих. Пре-
красно помню Садырина на 
поле и то, как он бил пеналь-
ти, прекрасно помню Бурчал-
кина, которого мой отец всег-
да называл «рыжим». Помню 
какие-то отдельные эпизо-
ды и голы. Но, конечно, тогда 
футбол был совсем другим. 

После института я при-
шел работать в депо — я же-
лезнодорожник — и там 
организовал тотализатор. Че-
ловек пятнадцать скидыва-
лись по рублю и пытались 
угадать счета в туре первен-
ства СССР. Была определен-
ная система баллов, и тот, кто 
оказывался ближе всего к ре-
альным результатам, получал 
довольно приличную сумму. 
Об этом узнали и потом не 
хотели меня в партию при-
нимать. 

На стадион с коллегами хо-
дили?
На стадион Кирова иногда 
ходили всей бригадой. Бы-
ли определенные ритуалы, 
иногда, правда, кто-то потом 
спрашивал, как сыграли. Та-
кое тоже бывало. Ну а «Зе-
нит» тогда, в начале 1980-х, 
уже был близок к тому, кото-
рый в 1984 году станет чем-
пионом. Я, кстати, очень 
дружен со многими футболи-
стами чемпионского состава, 
жаль только, что поздно с ни-
ми познакомился. Еще пом-
ню, как в какой-то момент 
при ничьих стали бить пе-
нальти. А ведь добраться со 
стадиона Кирова домой, а я 
жил на Васильевском остро-
ве, было серьезной пробле-
мой. Обычно мы поднима-
лись наверх, оттуда смотрели, 
как бьют одиннадцатиметро-
вые, а потом уже бежали на 
выход, чтобы успеть на трам-
вай раньше, чем пойдет весь 
народ. 
Вы сказали о дружбе с чем-
пионами 1984 года — а как 
вы в итоге познакомились?
Совершенно случайно. Мы 
с друзьями поехали на матч за 
Суперкубок УЕФА, останови-
лись в Ницце. И там еще до 
игры я увидел Юру Желудко-
ва, который для нас был аб-
солютным кумиром. Я, кста-
ти, считаю, что после него 

На стадион Кирова иногда 
 ходили всей бригадой прямо 
после работы в депо

С другом Андреем на контрольном мат-
че в ходе учебно-тренировочного сбора 
«Зенита» в Турции. Январь 2013 года
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никогда в нашем чемпионате 
не было человека, способно-
го так целенаправленно бить 
по воротам. После матча, ког-
да мы вернулись в Ниццу, я 
снова заметил его в кафе на 
улице рядом с нашим отелем. 
Тогда я просто встал на коле-
ни и сказал: «Дайте я обниму 
своего любимого игрока!» Он 
засмеялся, и тут кто-то у ме-
ня за спиной произнес: «Ко-
нечно, всегда всё достается 
Желудкову». Оборачиваюсь, 
а там Серега Дмитриев. В об-
щем, мы обменялись телефо-
нами. Потом, когда «Зенит» 
играл с «Реалом», мы с ребя-
тами сбросились — Сережа 
с Юрой поехали с нами. Бы-
ло очень приятно, что их уз-

нают и совсем молодые пар-
ни. В 2009 году мы съездили 
в Финляндию на матч сбор-
ной — там уже были и Воло-
дя Долгополов, с которым я 
очень подружился, и Арка-
ша Афанасьев, и Юра Гераси-
мов — побольше народу. Сей-
час я знаком со всеми, кто 
жив. Когда есть возможность, 
стараюсь кому-то помочь. Все-
таки люди здорово играли, а 
жизнь у многих сложилась не 
самым лучшим образом. 
Когда вы пришли работать 
в депо, там за «Локомотив» 
народ не болел?
Нет, болели за «Зенит», за 
ленинградскую команду. Во-
обще, там были очень раз-
ные люди. Я стал мастером 

в 22 года, и у меня в подчине-
нии были и мальчишки, кото-
рые только что вернулись из 
армии, и семейные люди по 
30–35 лет. Но спорт обсуждал-
ся постоянно — футбол, бокс, 
Олимпиады. На идею тотали-
затора тогда люди сразу же от-
кликнулись. И это было очень 
интересно — ощущение, что 
можешь предсказать результат 
лучше других, и деньги мож-
но было выиграть приличные. 
Допустим, 15 руб лей. А у ме-
ня аванс был — сорок. С ра-
боты на футбол нас особен-
но много собиралось в будние 
дни, в выходные было слож-
нее, многих жены неохотно 
отпускали.
Вы регулярно бываете на 
сборах команды — как роди-
лась идея ездить с «Зенитом» 
во время перерывов в чемпи-
онате?
Одна моя знакомая — у нас 
были офисы напротив — за-
нималась туризмом. У нее 
был приятель-турок, кото-
рый был знаком с телохрани-
телем Фатиха Текке, играв-
шего тогда в «Зените». И она, 
узнав через них, что у коман-
ды будет сбор в Турции, пред-
ложила мне съездить — по-
смотреть. Я позвонил своему 
приятелю — молодому биз-
несмену из Вологды, с ко-
торым мы познакомились 
в отпуске. Он тоже ярый бо-
лельщик, но ЦСКА, который 

Тогда я просто встал на колени 
и сказал: «Дайте я обниму свое-
го любимого игрока!»

Фото на память с Алессандро Рози-
ной и Саболчем Хусти. Зимний учебно- 
тренировочный сбор во Флоренции. 
2012 год
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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. 

ЭНЕРГИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ 

ЭНТУЗИАЗМ 
ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ 
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но. На следующий год я еще 
с одним своим другом поехал 
в Испанию. Потом снова по-
летел в Испанию, уже один. 
С тех пор езжу каждый год, 
обычно с моим другом, то-
же Андреем. Про нас даже 
в «Спорт-Экспрессе» Сергей 
Циммерман писал, мы тогда 
Спаллетти молотки подарили 
на сборе во Флоренции. 
Вам на сборах не скучно? 
Во-первых, мы приезжаем 
ненадолго — я считаю, что 
больше четырех-пяти дней 
нам там делать нечего. Во-
вторых, мы все-таки стара-
емся подгадать время поезд-
ки под товарищеские матчи. 
Ну и в-третьих, мне в любом 
случае не скучно, потому что 
способа лучше ощутить атмо-

сферу в команде, чем побы-
вать на сборе, нет. Даже если 
смотришь со стороны, ви-
дишь, кто как тренируется. 
Правда, каждый на основа-
нии того, что он видит, может 
делать собственные выводы. 
Например, в этом году то, что 
я наблюдал на сборе, мне по-
нравилось больше, чем то, что 
я видел два года назад. Поэто-
му для меня неудачи «Зени-
та» после перерыва оказались 
неожиданными. 
Фотографии с зенитовцами 
храните?
У меня на работе всё ими 
увешано, сейчас уже про-
сто места не хватает для фо-
то, футболок и прочего. Все, 
кстати, первым делом меня 
спрашивают, не родственни-

как раз рядом должен был 
тренироваться, так что мы ре-
шили поехать вместе. Пер-
вую ночь ночевали в соседнем 
отеле, а потом переехали ту-
да же, где жила наша команда. 
Но получилось не очень удач-
но: как раз в тот день почти 
все разъехались по сборным, 
осталось, по-моему, пять че-
ловек. Правда, в первый ве-
чер мы еще успели сходить 
на товарищеский матч, я сфо-
тографировался с кем-то из 
футболистов и с Хиддинком, 
который тоже на том матче 
присутствовал. 
То есть опыт получился инте-
ресным?
Мне, как человеку, который 
по-настоящему болен футбо-
лом, это было очень интерес-

4 декабря 2012 года, стадион «Джузеппе  
Меацца». С женой и сыном на матче  
группового этапа Лиги чемпионов 
с «Миланом» 

29 января 2013 года, Белек, Турция. 
Вместе с Ивицей Крижанацем после то-
варищеского матча «Зенит» — «Сплит»

Март 2013 года, третий зимний сбор 
«Зенита» во Флоренции. С Мигелем 
Данни и Александаром Луковичем

—>22 февраля 2013 года, стадион «Эн-
филд». Выезд на ответный матч 1/16 Ли-
ги Европы УЕФА с «Ливерпулем»
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ки ли мы с Романом Широко-
вым. Я в свое время об этом 
Роману рассказывал, когда 
на сборе с ним фотографиро-
вался, и он мне разрешил го-
ворить всем, что он мой пле-
мянник. Он, правда, тогда 
более улыбчивым был. 
Одна из фотографий с вами 
стала знаменитой…
Вы о той, где я стою на секто-
ре с иконой? Не знаю почему, 
просто однажды я почувство-
вал, что нужно купить ико-
ну Казанской Божией Мате-
ри. И поехал в лавру. Первым 
матчем, на который я взял ее 
с собой, была игра с «Бава-
рией». Не знаю, повлияло ли 
это на итоговый результат — 
4:0, но у нас весь сектор тогда 
бросился икону целовать. По-

том я взял ее с собой в Ман-
честер.
Выезд в Манчестер какие 
воспоминания оставил?
Мы с сыном купили билеты 
в последний момент и гости-
ницу забронировать не успе-
ли. После матча вышли в со-
стоянии эйфории, пошли 
пешком в сторону автовокза-
ла, причем атмосфера по до-
роге была абсолютно мирной. 
Мы с местными англичанами 
менялись атрибутикой, как-
то общались. А вот на авто-
вокзале, где мы должны бы-
ли ночевать, началось что-то 
страшное, настоящая бой-
ня. Шотландцы ведь в цен-
тре устроили погром, слома-
ли руку полицейскому, и их 
как раз на автовокзал и при-

гнали. Причем гнали жест-
ко, с собаками и дубинками. 
В общем, был целый авто-
вокзал вусмерть пьяных бо-
лельщиков «Рейнджерс». 
И человек сорок наших бо-
лельщиков, почему-то в ос-
новном из Белоруссии. Ча-
са в четыре кому-то из наших 
на улице попало, мы выско-
чили, побросав сумки. Я при 
этом старался удерживать 
сына, все-таки мы за грани-
цей, да и лет мне уже было 
не 20. Трижды приходила по-
лиция и как-то их успокаи-
вала, но всё начиналось по 
новой. В какой-то момент я 
вышел вперед и стал кричать 
шотландцам в пределах сво-
его знания английского что-
то вроде: «Чего вы хотите? 
Это футбол, вы проиграли — 
мы выиграли». В ответ в ме-
ня кинули стулом, от которо-
го я успел увернуться. И тут я 
 услышал: «Вашего сына поли-
ция забирает». Развернулся и 
увидел, что сын замахивает-
ся тем самым стулом в сторо-
ну шотландцев, а на него уже 
надевают наручники. Я под-
скочил и сразу же оказался на 
полу. Но потом меня все-таки 
выслушали и сына отпустили, 
тем более что мы и правда не 
вели себя агрессивно, просто 
человек хотел за отца засту-
питься. А когда всё более или 
менее стихло, мы немного 
выпили с какими-то шотланд-
скими болельщиками, и я 
спросил одного из них, зачем 
же они — в основном взрос-
лые мужики — на нас напада-
ли. «Выпили, — говорит, — 
переживали».  

В Манчестере на автовокзале, 
где мы ночевали, началось что-
то страшное, настоящая бойня



34 Перед матчем / Конкурс ProЗенит № 17 — 24.03.2014

Мы продолжаем конкурс среди читателей нашего журнала. 
Приобретая «ProЗенит» перед домашним матчем на «Петровском» 

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

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

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

с  автографами зенитовцев.

Приз от «Зенита»!

Победителем конкурса на матче «Зенит» — «Томь» стал 10-лет-
ний  Женя Григорьев: «На стадионе я впервые — меня взял с со-
бой дедушка. Сам я не футболист — даже во дворе не играю».
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чемпионате только несколь-
ко раз выходил на замену. Его 
отъезда в Бразилию, скорее 
всего, никто и не заметит.

На «Петровский» коман-
ду привез человек, который 
в ней родился, вырос и про-
шел нелегкий путь. Александр 
Цыганков большую часть игро-
вой карьеры провел в клу-
бе родного региона. Здесь 
же в 2001-м начал тренер-
скую карьеру. Де-факто Цы-
ганков руководит «Крылья-
ми» с начала августа, когда 
его учитель Гаджи Гаджиев ре-
шил вернуться в Махачкалу, 

Будучи одной из самых посещаемых команд российского футбола, после бронзы 
2004 года «Крылья» лишь раз поднимались в итоговых таблицах выше десятого 
места, а в последние годы ведут борьбу за выживание, причем не только на поле, 
но и в экономической плоскости. 
Текст: Максим Березницкий. Фото: ФК «Крылья Советов», Вячеслав Евдокимов

Оборонное предприятие

чтобы принять «Анжи». Тур-
нирные дела удалось немно-
го поправить — команда вы-
шла из опасной зоны и на 
зимний перерыв отправля-
лась на более или менее ком-
фортной позиции. «Крылыш-
ки», застрявшие в середине 
таблицы, и сейчас могут чув-
ствовать себя относительно 
спокойно. В том случае, ко-
нечно, если не будут терять 
свои очки.

В первой части чемпио-
ната волжская команда в го-
стях играла чуть эффектив-
нее, чем дома, сумев вывезти 
по три очка из Ростова-на-
Дону, Грозного и Нижнего 
Новгорода. При этом почти 
половину всех своих матчей 
«Крылья» заканчивают вни-
чью. Забивают они в сред-
нем один гол за матч, но и 
пропускают не очень много 
(27 мячей в 21 игре). Самар-
скую защиту мало кому уда-
ется пробить более двух раз. 
До зимнего перерыва, кста-
ти, это сумел сделать только 
«Зенит» — матч на «Метал-

У Самары не самый яркий 
состав и почти полное отсут-
ствие денег на трансферы. 
Неудивительно, что зимой 
команда почти никем не по-
полнилась и продолжает вы-
ступать практически в преж-
нем составе, пригласив на 
правах свободных агентов 
только Дмитрия Ятченко и 
Алана Чочиева. Но нет и по-
терь. Отзаявленный после 
длительной паузы сербский 
ветеран Огнен Короман боль-
ше года не играл даже за мо-
лодежный состав, а парагва-
ец Пабло Себайос в нынешнем 
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ПОследние Три маТча «ЗениТа» и «Крыльев сОвеТОв»

22 сентября 2012

Самарцам ранее пять лет не удавалось 
забить «Зениту» быстрый гол, в этот раз 
получилось: отличился бывший форвард 
петербуржцев Корниленко. Вскоре еще 
одна оплошность в обороне поставила 
гостей на грань поражения: Кабальеро 
сделал счет 2:0. Однако после переры-
ва Халк, впервые вышедший в стартовом 
составе сине-бело-голубых, из-за пре-
делов штрафной отправил мяч в девят-
ку, а затем Широков точно пробил голо-
вой — 2:2. 

7 апреля 2013

На этот раз более оперативными оказа-
лись петербуржцы: на 14-й минуте Халк 
заработал пенальти и сам же его реали-
зовал. Волжане были не согласны с вер-
диктом судьи и до перерыва переживали 
случившееся, а хозяева поля упуска-
ли момент за моментом. Во втором тай-
ме место в воротах «Зенита» занял Ба-
бурин, заменивший почувствовавшего 
боль в спине Малафеева. Юному киперу 
скучать не пришлось, но счет не изме-
нился — 1:0.

«Зенит» и «Крылья Советов» встречались в чемпионатах СССР и России 82 раза. Сине-бело-голубые выиграли 40 матчей, 
волжане — 25, в 17 поединках зафиксирована ничья. Разность мячей 124−88. В нашем городе: +20=12−7, 65−31.

25 сентября 2013

В третий раз подряд первый тайм вы-
играла команда — хозяйка поля: образ-
цовую контратаку самарцев аккуратно 
завершил Горо. Всё кардинально изме-
нилось после перерыва: за шесть минут 
Халк и Шатов вывели «Зенит» вперед, 
а чуть позже оба оформили дубль — 1:4. 
Причем Олег, для которого это были 
два первых гола в составе нашей коман-
ды, оба точных удара выполнил пример-
но с одной и той же точки за пределами 
штрафной.

лурге» завершился победой 
 вице-чемпионов со счетом 
4:1. Правда, при этом при-
шлось отыгрываться.

Оборона «Крылышек» вы-
ходит за рамки четверки но-
минальных защитников. На 
пути соперника к воротам 

Сергея Веремко ее предваряют 
два опорных хавбека, причем 
Станислав Драгун не преми-
нет воспользоваться удоб-
ным случаем и отправить 
мяч к чужим воротам. В игре 
с «Локомотивом» это удалось 
ему как нельзя лучше — бе-
лорусский легионер записал 
на свой счет самый красивый 
гол 20-го тура. Но наиболее 
результативен и опасен в ата-
ке у Самары, безусловно, Лу-
ис Кабальеро. Зимой его пы-
тались переманить в Европу, 
однако парагвайца удалось 
сохранить в команде. Не сто-
ит сбрасывать со счетов так-
же Сергея Корниленко, но при 
схеме с одним форвардом 
Цыганкову приходится выби-
рать, кого выпустить в осно-
ве, а кому дать выйти на за-
мену. Дважды Корниленко 
менял Кабальеро, — как пра-
вило, происходит наоборот.

Корниленко несколь-
ко лет назад промелькнул в 

«Зените», в том же 2009-м 
один сезон за наш клуб оты-
грал Игорь Семшов. Он те-
перь тоже в «Крыльях», 
правда, опыт 34-летнего по-
лузащитника в Самаре вос-
требован не в полной мере. 
Но железных игроков осно-
вы у Цыганкова вообще не-
много. Собственно, их все-
го четверо, если судить по 
уже проведенной части сезо-
на, — это капитан команды 
Александр Амисулашвили, Рус-
лан Аджинджал, Ибрагим Цал-
лагов и Петр Немов. 

В матче 21-го тура «Кры-
лья» уступили «Ростову» со 
счетом 0:2, причем Алек-
сандр Цыганков назвал ре-
зультат справедливым. В то 
же время на ходе игры сказа-
лось и далекое от идеального 
состояние поля на стадионе 
«Металлург». Сегодня каче-
ство газона «Петровского» 
не должно помешать коман-
дам проявить себя.  

www.corum.ch

CORUM И ФК «ЗЕНИТ» – СОЮЗ ДВУХ ЛЕГЕНД
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торая в прошлом году играла 
достаточно уверенно. Обнов-
ление состава не было нашей 
главной целью. Мы приобре-
ли двух новых футболистов — 
это Дмитрий Ятченко и Алан 
Чочиев. Ятченко — опытный 
футболист, который в пред-
ставлении не нуждается. Он 
играл и в московском «Ди-
намо», и в «Тереке». Чочи-
ев моложе, у него есть опыт 
выступлений за молодежную 
сборную. Это амбициозный 
игрок с хорошими данными. 
Весенний отрезок сезона 
«Крылья» начали с двух по-
ражений, от «Локомотива» и 
«Ростова». Что пошло не так?
Первый матч после переры-
ва был достаточно серьезным. 
Все-таки «Локомотив» — 
один из ведущих клубов чем-
пионата на сегодняшний день. 
Мы выглядели достойно, но, 
к сожалению, проиграли 1:2. 
В игре с «Ростовом» мы наде-

Главный тренер «Крыльев Советов» Александр Цыганков поговорил 
с «ProЗенитом» о возобновлении чемпионата, подготовке самарцев к визиту 
в Петербург и победном настрое команды.  
Интервью: Майя Милова. Фото: ФК «Крылья Советов»

Александр Цыганков: Весной можно 
ожидать любых сюрпризов

ялись на более положитель-
ный результат, но не реали-
зовали несколько опасных 
моментов, в то время как 
«Ростову» это сделать уда-
лось. Отмечу, что хороший 
матч провел вратарь «Росто-
ва» Стипе Плетикоса и вся 
оборона соперника, заблоки-
ровавшая много наших опас-
ных ударов.
Как команда отреагировала 
на неудачный старт? Игроки 
расстроены или, наоборот, 
разозлились?
Любое поражение расстра-
ивает и злит одновременно. 
Я считаю, что мы не обязаны 
были проигрывать две игры.
После матча с «Ростовом» вы 
сказали: «Соперник был мо-
бильнее нас и заслуженно 
выиграл». Что изменится пе-
ред матчем с «Зенитом»?
Во-первых, у нас будет боль-
ше времени на подготовку 
к матчу. Тогда мы играли на 

В рамках межсезонной 
подготовки «Крылья Сове-
тов» участвовали в гонконг-
ском товарищеском турнире 
«Лунный кубок». Почему ре-
шили поехать именно туда?
Во-первых, это новый рынок. 
Нам было интересно не толь-
ко принять участие в тур-
нире, но и понять, каковы 
перспективы дальнейшего 
сотрудничества. Кроме того, 
команда получила совершен-
но новый опыт, мы увидели, 
что такое Азия. Нам понра-
вилась организация турнира, 
и хотелось бы съездить туда 
снова. Правда, этот турнир 
предполагает всего две игры, 
а этого, конечно, маловато. 
В зимнее трансферное окно 
команда пополнилась лишь 
двумя игроками. Этого до-
статочно для усиления?
Мы не планировали глобаль-
ного усиления, у нас уком-
плектованная команда, ко-
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пятый день, сейчас в нашем 
распоряжении девять дней. 
Мы подойдем к игре в более 
спокойном темпе. В Москву 
на матч с «Локомотивом», а 
затем в Самару на домашнюю 
игру с «Ростовом» мы при-
летели после продолжитель-
ных сборов в Турции. Сей-
час у нас более спокойный 
режим работы. Постараемся 
провести плодотворную под-
готовку к игре в домашних 

условиях. Больше всего вни-
мания планируем уделять ко-
мандным действиям в атаке. 
Внесли ли вы коррективы 
в подготовку к встрече в свя-
зи со сменой тренера в «Зе-
ните»? Может ли эта ситу-
ация каким-либо образом 
повлиять на игру?
Я не думаю, что это может 
оказать существенное вли-
яние. Все-таки в «Зените» 
собраны футболисты высо-

кого уровня, профессиона-
лы, в квалификации которых 
не приходится сомневаться. 
Прежде всего нам нужно бу-
дет обратить внимание на ин-
дивидуальные действия каж-
дого игрока «Зенита».
Как будут настраиваться 
«Крылья Советов»: на защи-
ту своих ворот и ничью или 
всё же на победу?
Мы будем настраиваться на 
игру, которая складывается 
как из обороны, так и из ата-
ки. Могу сказать, что в каж-
дом матче мы настраиваем 
ребят на победу. Получает-
ся так, как получается, но ни 
один тренер не скажет игро-
кам: «Мы сегодня играем на 
поражение» или «Играем на 
ничью». Такого никто себе не 
позволит. В каждой игре тре-
нер надеется только на поло-
жительный результат и на это 
же настраивает футболистов.
Как в первой, так и во вто-
рой восьмерке турнир-
ной таблицы команды идут 
очень плотно: между 1–7-м 
и 8–15-м местами всего 10–
11 очков. О чем может сви-
детельствовать эта картина? 
К сожалению, наш чемпио-
нат «разбавлен» очень длин-
ной паузой. Одни набрали 
хороший ход в конце кален-
дарного года, другие весной 
здорово стартовали… Потом, 
в Краснодаре, Грозном, Ма-
хачкале давно зеленая тра-
ва, и условия для трениро-
вок там лучше, чем в Томске, 
Самаре или Казани. Даже 
в Мос кве погода этой вес-
ной лучше, теплее и благо-
склоннее к футболистам, чем 
в некоторых регионах. То, 
в каких условиях мы не толь-
ко играем, но и тренируем-

Прежде всего нам нужно обра-
тить внимание на индивидуаль-
ные действия игроков «Зенита»
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ся, тоже нужно учитывать, от 
этого тоже зависит многое. 
Поэтому весной можно ожи-
дать любых сюрпризов. 
По-вашему, как сложится 
борьба за медали и за вы-
живание?
Основная борьба еще впере-
ди. «Локомотив», «Зенит», 
«Спартак», ЦСКА, «Ди-
намо» — ни один из лиде-
ров еще не сказал последне-
го слова. Что касается второй 
половины таблицы, я бы не 
хотел никого заранее выго-
нять из премьер-лиги или, 
наоборот, оставлять там. 
К каждому сопернику нуж-
но относиться с уважением, 

и каждый может удачно вы-
ступить. 
Какие задачи на оставшую-
ся часть сезона стоят перед 
«Крыльями Советов»? Ваше 
положение выглядит доста-
точно надежным.
Возможно, оно так и выгля-
дит, но это комфортное само-
чувствие может растворить-
ся в любой момент. Я думаю, 
первоочередное — это играть 
на результат в каждом мат-
че, играть так, будто он — по-
следний. Именно на это я бу-
ду настраивать своих ребят. 
Руководство же ставило перед 
нами задачу попасть в десят-
ку, и ее мы должны решить.

Руководство ставило перед 
 нами задачу попасть в десятку, 
и ее мы должны решить

Александр Цыганков — 
воспитанник куйбышевского 
футбола и дольше всего играл 

за «Крылья Советов» — 
10 сезонов.

3
гола в ворота «Зенита» 

забил Александр Цыганков, 
играя за «Крылья Советов», 

все — на берегах Волги. 
В 1989-м он отличился 
в кубковом поединке, 
в 1992-м и в 1998-м — 
в матчах чемпионата 

России.

В 1994 году Александр 
Цыганков дебютировал 

в Кубке УЕФА (3 матча), 
выступая за камышинский 

«Текстильщик».

9
лет отработал Александр 

Цыганков тренером в клубе 
«Крылья Советов», 

официально став главным 
8 августа 2013 года.

После назначения 
Цыганкова главным 
тренером «Крылья» 

не проигрывали в пяти турах, 
потерпев первое 

поражение в матче против 
«Зенита» (1:4).

54
процента очков в текущем 

чемпионате самарцы набрали 
на чужих полях.

«Крылья Советов» — 
единственная немосковская 

команда, участвовавшая 
во всех турнирах высшего 

дивизиона чемпионата 
России.
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№ 82 Сергей  
 Веремко
 вратарь
Беларусь, 16.10.82 
190 см / 90 кг

№ 99 Ян  
 Муха 
 вратарь
Словакия, 05.12.82 
190 см / 87 кг

№ 3 Надсон Жозе  
 Феррейра
 защитник
Бразилия, 18.10.84 
190 см / 84 кг

№ 4 Иван  
 Таранов 
 защитник
Россия, 22.06.86 
184 см / 80 кг

№ 33 Дмитрий  
 Ятченко  
 защитник
Россия, 25.08.86
172 см / 68 кг

№ 2 Станислав  
 Драгун  
 полузащитник
Беларусь, 04.06.88 
182 см / 79 кг

№ 7 Петр  
 Немов  
 полузащитник
Россия, 18.10.83 
180 см / 70 кг

№ 14 Александр  
 Елисеев  
 полузащитник
Россия, 15.11.91 
183 см / 77 кг

Основной голкипер сбор-
ной Беларуси первый сезон 
за «Крылья» провел удачно, 
во втором последовали сры-
вы, и летом самарцы взяли 
в команду опытного конку-
рента. Однако Веремко дока-
зал, что с характером у него 
всё в порядке, и значительно 
прибавил. Казусы в его игре 
по-прежнему происходят, но 
в 15 матчах премьер-лиги он 
сделал 46 сейвов и входит по 
этому показателю в десятку 
лучших вратарей чемпионата.

Основной голкипер сбор-
ной Словакии большую часть 
карьеры провел в польской 
«Легии», затем перебрал-
ся в Англию — в «Эвертон», 
но там стать первым номе-
ром ему не удалось. Похо-
жая ситуация и в «Крыльях». 
Заключив контракт с самар-
цами в июле, новичок вроде 
стал вытеснять конкурента, 
но затем пропустил в клубе 
и в сборной пару смешных 
мячей, да еще травму полу-
чил. На сегодня участвовал 
в 6 матчах.

Этот центральный защит-
ник начал покорение Евро-
пы с Молдовы, став в соста-
ве «Шерифа» двукратным 
чемпионом этой страны. За-
тем перебрался в бельгий-
ский «Генк», с которым то-
же завоевал золото. В конце 
августа подписал контракт 
с «Крыльями» и неплохо про-
вел осеннюю часть сезона: 
в 12 матчах — 65% выигран-
ных единоборств, 84% удач-
ных отборов, лишь 6 фолов. 
Травмирован и сегодня вряд 
ли выйдет на поле.

Сезон у бывшего армейца, 
6 лет играющего за «Кры-
лья», явно не заладился. В на-
чале августа получил травму, 
пропустил месяц. Пока вос-
станавливался, выступая за 
молодежку, здорово заиграли 
конкуренты: и в центре обо-
роны, и на месте опорника. 
В результате принял участие 
в 9 матчах, а в этом году по-
ка находится в резерве. Доля 
выигранных единоборств — 
54%, удачные отборы — 68%, 
22 нарушения правил.

Новичок «Крыльев» — вос-
питанник московского «Ди-
намо». Ранее играл за «Спар-
так-Нальчик» и «Терек». 
Прошлой весной совершил 
ряд результативных ошибок, 
и осенью на него в Грозном 
уже не очень рассчитывали 
(7 матчей, 434 минуты). В де-
кабре подписал контракт с са-
марцами и в двух последних 
турах выходил в стартовом 
составе. В этом сезоне 20 раз 
шел в отбор, и все попытки 
оказались удачными.

За год, проведенный в Са-
маре, опорный хавбек сбор-
ной Беларуси явно освоил-
ся в премьер-лиге и уже не 
стесняется демонстрировать 
хорошо поставленный удар 
(точность — 46%). В этом го-
ду успел и «Локомотиву» за-
бить, и перекладину ворот 
«Ростова» проверить на проч-
ность. Кроме того, у него 
в 17 матчах — 72% удачных 
отборов, 69% выигранных 
единоборств, 32 перехвата, 
но 25 фолов и 4 предупреж-
дения.

Полтора года назад этот опор-
ный хавбек вернулся в Сама-
ру из «Рубина» и остается ве-
рен себе: играет пусть и не 
всегда ярко, но очень полез-
но. Осенью пропустил пару 
недель из-за травмы, но сра-
зу же вернулся в состав. В те-
кущем сезоне в 19 матчах — 
79% точных передач, 70% 
удачных отборов, 33 перехва-
та и 20 заработанных штраф-
ных. Однако и сам нередко 
нарушает правила: 27 фолов, 
4 желтые карточки.

Воспитанник ФК «Москва» 
четвертый год пытается про-
биться в основу «Крыльев», 
успев за это время стать уни-
версалом. Однако в старто-
вом составе его не видит ни-
кто из меняющихся тренеров 
самарцев. Вот и в текущем 
сезоне: 8 выходов на замену, 
192 минуты на поле, 3 уда-
ра по воротам, победный гол 
в гостевой встрече с «Росто-
вом». В январе получил трав-
му и в двух весенних турах 
в заявку не был включен.
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№ 5 Александр  
 Амисулашвили
 защитник
Грузия, 20.08.82 
188 см / 88 кг

№ 6 Бруно  
 Мартинс Телес
 защитник
Бразилия, 01.05.86 
183 см / 75 кг

№ 18 Дмитрий  
 Верховцов
 защитник
Беларусь, 10.10.86 
189 см / 86 кг

№ 28 Фелисио Анандо  
 Браун Форбс 
 защитник
Германия / Коста-Рика, 
28.08.91 / 189 см / 81 кг

№ 15 Ибрагим  
 Цаллагов  
 полузащитник
Россия, 12.12.90 
177 см / 71 кг

№ 21 Руслан  
 Аджинджал   
 полузащитник
Россия, 22.06.74 
168 см / 65 кг

№ 20 Игорь  
 Семшов   
 полузащитник
Россия, 06.04.78 
170 см / 70 кг

Опытнейший центральный 
защитник, перебравшийся 
в Самару год назад, — един-
ственный футболист «Кры-
льев», сыгравший в этом се-
зоне во всех матчах, причем 
он лишь однажды был заме-
нен. 67% выигранных едино-
борств (64% — вверху), 94% 
удачных отборов, 68 перехва-
тов, 20 блокировок ударов, 
всего 20 фолов и ни одной (!) 
желтой карточки. Кроме то-
го, занимает в премьер-лиге 
6-е место по числу выносов 
мяча (139).

Левофланговый защитник хо-
рошо провел предыдущий се-
зон, запомнившись быстро-
той, жесткостью и умением 
подключаться к атакам. Одна-
ко в июне в переходном мат-
че со «Спартаком» из Наль-
чика порвал крестообразные 
связки колена и осенью ни 
разу на поле не выходил. 
В январе приступил к трени-
ровкам, но через 3 недели на 
турнире в Гонконге снова по-
лучил травму. Информация 
о его перспективах противо-
речива.

Казалось, некогда популяр-
ный на трансферном рынке 
центральный защитник по-
сле роковой ошибки в пое-
динке с «Мордовией» (март 
2013-го) до конца контрак-
та будет оставаться в резерве, 
время от времени помогая 
молодежной команде нахо-
диться в группе лидеров. Од-
нако в конце года его триж-
ды выпустили на замену, а 
после травмы Надсона бело-
рус занял место в стартовом 
составе. Время покажет, на-
долго ли.

Четыре года принадлежал 
«Нюрнбергу», но так и не 
сыграл за эту команду, про-
ведя время в аренде. В сен-
тябре на правах свободного 
агента перебрался в «Кры-
лья», где прочно занял ме-
сто на правом фланге оборо-
ны. В 13 матчах лишь 12 раз 
нарушал правила, зарабо-
тал всего 1 предупреждение. 
Кроме того, у него 90% удач-
ных отборов, 59% выигран-
ных единоборств, 34 перехва-
та, 53 выноса и 74% точных 
передач.

Еще один универсал, амплуа 
которого определить весь-
ма сложно. Его основная обя-
занность на поле — разруше-
ние атак соперников, но при 
этом Цаллагову удалось за-
бить в этом сезоне 3 гола (де-
лит 2–3-е места в команде по 
результативности). Предыду-
щий тур пропустил из-за дис-
квалификации, ранее играл 
во всех 20 матчах: 54% вы-
игранных единоборств, 68% 
удачных отборов, 10 ударов 
по воротам (7 — в створ).

Нестареющий хавбек вер-
нулся летом в Самару после 
трехлетнего перерыва и сно-
ва выбран капитаном коман-
ды. Похоже, он всерьез на-
мерен перешагнуть рубеж 
в 400 матчей в премьер-лиге, 
который может ему покорить-
ся осенью. В текущем сезоне 
сыграл в 20 поединках: точ-
ность передач 76%, доля вы-
игранных единоборств 51%, 
79% удачных отборов, 59 за-
работанных штрафных, уча-
ствовал в создании 27 голе-
вых моментов.

В июле контракт ветерана 
с «Крыльями» истекает, и, 
похоже, продления не после-
дует. Бывший хавбек ЦСКА, 
«Торпедо», «Динамо» и «Зе-
нита», призер  Евро-2008 не 
выходил на поле в 4 турах 
подряд, находясь при этом 
на скамейке запасных. В те-
кущем сезоне сыграл в 11 
матчах (645 минут), напом-
нил о себе голом в поедин-
ке с динамовцами. Между 
прочим, точность передач — 
88%, доля выигранных едино-
борств — 47%.

№ 22 Режиналь  
 Горё (Горо)    
 полузащитник
Бельгия / Гаити, 31.12.87
177 см / 72 кг

Гаитянин, получивший фут-
больное образование в Бель-
гии, перебрался в Самару 
год назад и сразу стал замет-
ной фигурой. Быстрый, хо-
рошо координированный 
и грамотный фланговый фут-
болист, способный сыграть 
и в обороне, и в средней ли-
нии. В текущем сезоне уча-
ствовал в 19 матчах, забил 
1 гол — «Зениту». Хоро-
шая эффективность подач 
в штрафную — 21%, точность 
передач — 74%, 35 заработан-
ных штрафных.
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№ 67 Эмин  
 Махмудов     
 полузащитник
Россия / Азербайджан, 
27.04.92 / 175 см / 70 кг

№ 23 Евгений  
 Баляйкин    
 полузащитник
Россия, 19.05.88 
184 см / 74 кг

№ 77 Алан  
 Чочиев     
 полузащитник
Россия, 07.09.91 
180 см / 70 кг

№ 84 Роман  
 Воробьев
 полузащитник
Россия, 24.03.84 
175 см / 69 кг

№ 9 Луис Кабальеро  
 Чаморро      
 нападающий
Парагвай, 22.04.90 
183 см / 86 кг

№ 8 Сергей  
 Корниленко      
 нападающий
Беларусь, 14.06.83 
186 см / 90 кг

№ 63 Артем  
 Делькин      
 нападающий
Россия, 02.08.90 
181 см / 77 кг

Александр  
Цыганков     
главный тренер
Россия, 09.02.68

Всё шло к тому, что аренда 
принадлежащего «Спарта-
ку» атакующего хавбека за-
вершится без пользы для всех 
заинтересованных лиц. Од-
нако осенью Махмудов здоро-
во играл за молодежку «Кры-
льев», а затем воспользовался 
шансом в основе: уже 4 ту-
ра кряду он выходит на поле 
с первых минут, поучаствовал 
в создании 8 голевых момен-
тов. Заработал 12 штрафных, 
а точность его передач на чу-
жой половине — 67%. 

Сибиряк к середине осени 
потерял место в стартовом 
составе, да и на замену в по-
следний раз выходил в нача-
ле ноября. В текущем сезоне 
участвовал всего в 8 матчах 
(395 минут). Хотя его кон-
тракт с «Крыльями» будет 
действовать еще год, пер-
спективы просматриваются 
с трудом. При этом у хавбе-
ка неплохая статистика: 86% 
удачных отборов, 79% точных 
передач, но за 7 фолов полу-
чил 4 желтые карточки.

Уроженец Владикавказа, вос-
питанник московского «Ло-
комотива» оказался зимой 
в роли свободного агента 
и заключил контракт с «Кры-
льями». Наиболее яркий эпи-
зод его пока недолгой карье-
ры — победный гол в ворота 
ЦСКА в кубковой встрече 
2011 года. Тогда Чочиев на-
ходился в аренде в астрахан-
ском «Волгаре». В двух ве-
сенних турах выходил на 
замену, проведя на поле 
33 минуты, но пока ничем не 
запомнился.

В «Крыльях» явный пере-
бор хавбеков оборонительно-
го плана, и всё чаще лишним 
оказывается воспитанник 
СДЮШОР «Зенит». Сезон 
начался для него удачно: ре-
гулярно играл и сравнял счет 
в поединке с «Анжи», еще до 
великой махачкалинской рас-
продажи. Однако после 10-го 
тура лишь однажды выходил 
на замену. Проблема, скорее 
всего, в отношениях с глав-
ным тренером, у Романа бы-
ло нечто подобное в «Крас-
нодаре».

Второй российский сезон па-
рагваец проводит менее ре-
зультативно, но более ста-
бильно. Плохой погодой 
и вязкими полями его уже 
не испугаешь. На сегод-
ня в активе 5 забитых мячей 
в 19 матчах. По воротам про-
бил 14 раз, в 10 случаях по-
пал в створ. Силовая борьба 
не его конек: эффективность 
лишь 31% (вверху — 27%). 
Точность передач — 71%, но 
запомнится не этим, а супер-
рейдом в игре с «Волгой».

Слишком частые травмы про-
должают мешать этому на-
пористому форварду. Ми-
нувшей осенью бывший 
зенитовец два раза выбы-
вал в распоряжение врачей. 
В сезоне он успел сыграть 
в 15 матчах, причем лишь 
дважды провел на поле все 
90 минут. 21 удар по воротам 
(9 — в створ), 3 забитых мя-
ча, 1 результативная переда-
ча, 20 заработанных штраф-
ных, участие в 13 голевых 
моментах, 26% выигранных 
единоборств.

Воспитанник самарского фут-
бола за пять лет сменил че-
тыре клуба, пробился из 
владимирского «Торпедо» 
в молодежную сборную Рос-
сии и лишь затем вернулся 
домой. Однако за полтора го-
да он так и не стал в «Кры-
льях» игроком основы. В те-
кущем сезоне пять раз 
выходил на замену (118 ми-
нут), успел отметиться побед-
ным голом в Нижнем Новго-
роде. Забавно, что это пока 
его единственный удар по во-
ротам.

В прошлом сезоне уже руко-
водил «Крыльями» в четырех 
турах. В августе после экс-
тренного возвращения Гад-
жиева в Махачкалу Цыганков 
наконец-то был утвержден 
в должности главного трене-
ра. Ранее 13 лет работал ас-
систентом в родной Самаре, 
а также в «Сатурне» и в «Ан-
жи». Его подопечным не гро-
зит борьба за выживание, но 
и выше 11-го места они вряд 
ли поднимутся.
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Побед

Без поражений

Без побед

Поражений

Самая длинная серия Текущие серии

С двумя пропущенными 
мячами 
2 матча 

Без забитых мячей 
на «Петровском»
423 минуты 

Без побед в играх 
с «Зенитом» 
14 матчей —
4 ничьи, 10 поражений

Общие показатели

Статистика разницы голов

Матчи «Крыльев Советов» в сезоне-2013/14 Карточек в сезоне 

Забитые и пропущенные
голы по времени

Последние 5 матчей

    

Последние 5 матчей 
в гостях

     

2
красные

46
желтых

≈ 2,1
за матч

Забито голов
в сезоне 22

Самая высокая посещаемость

2 матча

«Анжи», д 

2:1

2 матча

7 матчей

7 матчей

2 матча

21 300 человек

11 447 человек

3200 человек

1:4

5 0 0 0 0 

4 2 1 0 0

«Зенит», д

Средняя посещаемость

Самая низкая посещаемость

Самая крупная победа

Самое крупное поражение

1
гол

И В Н П МячИ В СредНеМ ОчкИ В СредНеМ

Дома 11 2 5 4 11–16 1,0–1,5 11 1,0

В гостях 11 3 5 3 11–12 1,0–1,1 14 1,3

Итого 22 5 10 7 22–28 1,0–1,3 25 1,1

«динамо», г

Лучшие бомбардиры:
Луис кабальеро — 5

2
гола

3
гола

4
гола

5
голов

1-й тайм

 2–5  5–6  4–2 

2-й тайм

 1–4  3–6  7–5

Победа

Поражение

«Крылья Советов» 
в сезоне-2013/14
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Евгений, вы полностью про-
пустили первую часть сезона 
и до сборов в Турции не вы-
ходили на поле. Что за про-
блема у вас была?
Травма паха. Как мне объяс-
нили врачи, это случилось из-
за перенапряжения: я много 
тренировался и мало проводил 
восстановительных процедур, 
массажей. В общем, к этой 
травме я шел долго. В ито-
ге пропустил восемь месяцев. 
Это было тяжелое время.
Даже не тренировались?
Мне можно было только ка-
чать плечи в тренажерном за-
ле. И всё. Естественно, я по-
правился, набрал лишние 
килограммы. Потом поехал 
на сборы с «Зенитом»-2. Сна-
чала было всё нормально, но 
затем снова почувствовал бо-
ли в паху. Тогда меня пере-
вели в молодежную команду, 

и упражнения на пресс с Вик-
тором Васильевичем Кула-
ковым меня просто спасли. 
Стало намного легче. Сейчас 
выполняю их почти каждый 
день, и ничего, тьфу-тьфу-
тьфу, меня не беспокоит.
Вы сказали, что травма слу-
чилась из-за того, что вы 
много тренировались. Про-
водили индивидуальные за-
нятия?
Да, я постоянно занимал-
ся дополнительно. Выходил 
во двор, приходил в свобод-
ное время в Академию. Плюс 
всегда полностью выклады-
вался на тренировках.
Как к этому относились тре-
неры? Не ругали?
Я думаю, это, наоборот, по-
ощряется. Когда дополни-
тельно занимаешься, индиви-
дуально прибавляешь.
Что делали, пока лечились?

Уделял больше времени уче-
бе. Закончил первый семестр 
без троек. В общем, прибав-
лял в интеллектуальном пла-
не, раз в физическом не по-
лучалось.
Тяжело было переживать этот 
период психологически?
Да, очень. Особенно труд-
но смотреть с трибуны, как 
играют ребята. В этот момент 
хочется самому выйти на по-
ле, помочь команде. Также 
было очень тяжело на первом 
сборе после травмы, когда 
у меня снова заболел пах. Я 
не знал, что делать. Три дня 
от переживаний и боли я да-
же не спал ночью.
Смена искусственного по-
крытия на травяное в Турции 
могла спровоцировать ре-
цидив?
Нет. Но вот когда из-за не-
погоды мы пару раз трениро-

Перед игрой с самарскими «Крыльями Советов» полузащитник молодежного со-
става сине-бело-голубых рассказал, почему был отлучен от футбола на восемь ме-
сяцев, вспомнил свои первые матчи за молодежку и объяснил, какую мотивацию 
находят футболисты, когда команда уже не претендует на высокие места.  
Интервью: Кирилл Венедиктов. Фото: Вячеслав Евдокимов, Кирилл Венедиктов

Евгений Серенков: Каждая игра для 
нас — это битва за собственную 
репутацию
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вались на теннисных кортах, 
то я в полной мере ощутил 
жесткость покрытия. Было 
больно. А так чем мягче поле, 
тем мне легче.
Сейчас вы играете за моло-
дежный состав. Это времен-
ный перевод?
Я разговаривал на эту тему 
с Владиславом Николаевичем 
и Хенком ван Стее. Они ска-
зали, что весеннюю часть се-
зона я проведу в молодежке, 
а дальше будет видно. Я пре-
красно понимаю, что мне на-
до себя проявить, чтобы вер-
нуться обратно в «Зенит»-2.

Как вообще молодые футбо-
листы оценивают такие си-
туации с переводом? Как 
ссылку или как возможность 
получить игровую практику?
Поначалу я был немного рас-
строен, но затем понял, что 
на месте тренеров поступил 
бы точно так же. Ведь по-
сле такого сложного пери-
ода трудно сразу поставить 
игрока в стартовый состав. 
Тем более когда на его ме-
сте большая конкуренция. 
Мне сейчас нужна игровая 
практика, причем как можно 
раньше. У молодежки чем-

пионат уже возобновился, 
а у «Зенита»-2 всё начнется 
только 19 апреля.
В молодежном первенстве вы 
дебютировали в 2012 году. 
За это время оно сильно из-
менилось?
Не могу сказать, потому что я 
много пропустил. Единствен-
ное, ребята в команде ста-
ли моложе. Я уже ощущаю 
себя взрослым среди игро-
ков 1995–1996 годов рожде-
ния. Мне нужно, как и всем 
футболистам 1994 года рож-
дения, проявлять лидерские 
качества и тянуть на себе 
 команду.
А вы привыкли быть лидером 
или это новая для вас роль?
В большей степени новая, 
потому что лидерами априо-
ри являются игроки атаки. Я 
играю больше в обороне, по-

Я не знал, что делать. Три дня 
от переживаний и боли я даже 
не спал ночью
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Евгений Серенков
Родился 24 августа 1994 года.

Рост 181 см, вес 73 кг.
Любимый фильм — «Побег 

из Шоушенка».
Любимая команда помимо 

«Зенита» — «Реал» 
и «Боруссия» Д.

Любимая книга — «Бесконеч-
ный матч» Валерия Лоба-

новского.
Любимое кулинарное блюдо — 

мясо по-французски 
(брат готовит очень хорошо) 

и десерты.
Мечта — создать семью 

и быть хорошим человеком, 
а цель — стать достойным 

футболистом.
Любимая музыка — не слуша-

ет музыку.

Пока лечился, уделял больше 
времени учебе. Закончил пер-
вый семестр без троек

этому для меня это в дико-
винку. 
Свой первый матч в моло-
дежном первенстве помните?
Да, я провел несколько ми-
нут гостевой игры против 
«Краснодара». В первую оче-
редь мне понравилась обста-
новка — я играл практиче-
ски у себя дома (Серенков 
родился и жил в Туапсе. — 
Прим. ред.). Мне было прият-
но. Хотя и те моменты, когда 
я пару раз получил мяч, тоже 
вспоминаю. Вроде сыграл без 
ошибок.
Первую игру на Малой аре-
не «Петровского», наверное, 
тоже не забыли.
Да, вспоминаю ее чаще де-
бютной. Я ведь тогда получил 

красную карточку на 93-й ми-
нуте матча. У нас постоянно 
проводит лекции арбитр Сер-
гей Фурса, он рассказывает 
нам о нюансах правил. Разби-
рали мы в том числе и грубую 
игру в подкате. Сразу после 
того матча я думал, что никог-
да бы в такой ситуации не по-
казал даже желтой карточки, 
так как я вообще не коснулся 
соперника. Но когда мы ана-
лизировали похожие момен-
ты, стало понятно, что, даже 
если не трогаешь игрока, но 
прыгаешь акцентированно, 
отрываешь две ноги от зем-
ли, а шипы открыты, это дей-
ствительно красная карточка. 
Я много раз пересматривал 
эпизод с моим удалением 
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и теперь даже оспаривать его 
бы не стал.
А в причинах, побудивших 
сделать такой прыжок, разо-
брались? Может, эмоции пе-
рехлестнули?
Просто был нейтральный 
мяч, но я немного не успе-
вал к нему. Грубо я точно не 
хотел сыграть. Я вообще ни-
когда не играю так, чтобы на-
нести кому-то травму. Пото-
му что так же могут сыграть 
против меня, и это будет пе-
чально.
Раньше часто получали крас-
ные карточки?
Один раз. Вот тогда это бы-
ли эмоции. Я играл за свою 
команду из Туапсе и полу-
чил второе предупреждение 

за то, что начал разговаривать 
с судьей. Причем арбитр был 
другом моего папы, но меня 
это не спасло. Больше крас-
ных я не получал.
Даже на тренировках замет-
но, что вы быстро заводи-
тесь. Эмоции помогают или, 
наоборот, мешают?
В большей степени мешают. 
Когда ты спокоен и уравнове-
шен, играть намного легче. Я 
стараюсь с собой бороться, но 
пока не очень получается. 
Сейчас ваша команда идет 
внизу турнирной таблицы. 
На каком месте рассчитыва-
ете увидеть «Зенит»-м по за-
вершении первенства?
Естественно, перед нами сто-
ит задача выиграть во всех 

оставшихся матчах. Нам это 
по силам, потому что коллек-
тив у нас собрался непло-
хой. Даже на сборах мы вы-
ходили из тяжелых ситуаций. 
Например, когда играли не 
очень хорошо против юноше-
ской сборной Узбекистана, но 
за счет характера сумели вы-
тащить эту встречу. Как раз 
против сильных команд, та-
ких как московские, характер 
может помочь нам победить.
В детско-юношеском фут-
боле вы привыкли бороться 
за самые высокие места. Тя-
жело находить для себя мо-
тивацию сейчас, когда ко-
манда, по сути, ни за что не 
борется?
Я считаю, что медали в мо-
лодежном первенстве особой 
роли не играют. Здесь нужно 
хорошо играть каждый матч, 
потому что от него зависит 
твоя дальнейшая судьба. Ка-
кое бы высокое место ни за-
няла команда, главное, как ты 
играл. Ведь ты можешь хоро-
шо провести одну игру и кто-
то на ней тебя заметит и при-
гласит в команду мастеров.
То есть вы все бьетесь за 
свою репутацию?
Конечно. Результат — это хо-
рошо, но все-таки наша ко-
манда является трамплином 
для дальнейшего продвиже-
ния по карьерной лестнице.
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№ 51 Максим 
 Рудаков
 вратарь
Россия, 22.01.96
188 см / 76 кг

№ 83 Игорь 
 Обухов
 вратарь
Россия, 29.05.96
190 см / 80 кг

№ 95 Александр  
 Васютин 
 вратарь
Россия, 04.03.95
190 см / 80 кг

№ 48 Алексей 
 Гасилин
 нападающий
Россия, 01.03.96
183 см / 71 кг

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

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

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

№ 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

№ 69 Сергей  
 Филатенко
 защитник
Россия, 02.06.96 
180 см / 73 кг

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

№ 73 Павел 
 Осипов
 полузащитник
Россия, 28.01.96
178 см / 68 кг

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

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

Победная на своем поле 
2 матча 

Без побед в играх 
с «Крыльями Советов»-м: 
5 матчей —
3 ничьи, 2 поражения 

Беспроигрышная дома 
с «Крыльями Советов»-м 
12 матчей —
7 побед, 5 ничьих

Общие показатели

Статистика разницы голов

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

Забитые и пропущенные
голы по времени

Последние 5 матчей

     

Последние 5 матчей 
дома

    

1-й тайм

 3–7  5–8  10–10 

2-й тайм

 6–8  7–13  10–10 

8
красных

71
желтая

≈ 2,6
за матч

Забито голов
в сезоне

Лучший бомбардир:
Артем Симонян — 641

Самая высокая посещаемость

«Ростов», д

«Урал», д

«Аустрия», г 

6:1

1 матч

2 матча

5 матчей

2 матча

2867  человек

562 человека

100 человек

0:3

2

5 2 0 09

2 1 0 1

«Аустрия», д

Средняя посещаемость

Самая низкая посещаемость

Самая крупная победа

Самое крупное поражение

Победа

Поражение

2
гола

1
гол

И В Н П МячИ В СРедНеМ ОчКИ В СРедНеМ

Дома 13 6 1 6 24–20 1,8–1,5 19 1,5

В гостях 14 0 4 10 17–36 1,2–2,6 4 0,3

Итого 27 6 5 16 41–56 1,5–2,1 23 0,9

Молодежная команда «Зенит» 
в сезоне-2013/14
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Дмитрий, вы уже свыклись 
с новой для себя работой?
В самом начале период адап-
тации у меня действитель-
но был. Но сейчас, думаю, он 
уже закончился или близок 
к завершению. А в начале пу-
ти действительно было не-
просто перестроиться. Нуж-
но было убить в себе игрока. 
Но каждый день я старался 
заниматься своими новыми 
обязанностями — передавать 
ребятам свой опыт.
Как проходили ваши первые 
тренировки: работали по 
конспектам, кто-то вам под-
сказывал?
Я ориентировался на по-
мощь моего старшего те-
перь уже коллеги, наставника 
и друга Михаила Юрьеви-
ча Бирюкова. Я многое взял 
у него и использую в своей 
работе. Так получилось, что 

вся моя жизнь переплетена 
именно с Михаилом Юрье-
вичем — сначала мы игра-
ли вместе в одной команде 
(в петербургском «Локомо-
тиве». — Прим. ред.), потом 
он был моим тренером. Мы 
друг друга никогда не теряли. 
На первых порах уже моей 
тренерской карьеры он мне 
очень сильно помогал. Даже 
сейчас, перед началом второй 
половины сезона, мы с ним 
встретились на базе и погово-
рили о том, как лучше подго-
товить ребят к играм. Плюс 
в бытность футболистом я 
всегда старался запоминать и 
откладывать в памяти те ню-
ансы, которые способствова-
ли удачной игре: что я делал 
накануне или в день игры, 
после каких нагрузок я чув-
ствовал себя отлично. Напри-
мер, у одного тренера врата-

рей я себя лучше чувствовал 
в первой половине чемпи-
оната, а у другого — наобо-
рот, в концовке. Я старался 
отовсюду брать лучшее. Так 
что определенные наработки 
у меня были. Но в любом слу-
чае опыт — дело наживное. 
Самым главным было просто 
дать толчок новой профес-
сии, понять, смогу ли я быть 
тренером. Считаю, что с каж-
дым днем я становлюсь, ска-
жем так, более заряженным 
на новую деятельность. Не-
давно я получил тренерскую 
лицензию С, посетил прак-
тически все занятия в Санкт-
Петербурге у хороших пе-
дагогов: Марка Абрамовича 
Рубина, Геннадия Сергеевича 
Орлова, Германа Семенови-
ча Зонина, Сергея Герасим-
ца. В мае планирую получить 
новую профессиональную ли-

Дмитрий Бородин работает тренером вратарей молодежной команды сине-
бело- голубых чуть более восьми месяцев. В интервью «ProЗениту» он рассказал 
о сложностях адаптации к новой роли, о помощи Михаила Бирюкова и о своей 
эмоциональности.  
Интервью: Кирилл Венедиктов. Фото: Вячеслав Евдокимов, Кирилл Венедиктов

Дмитрий Бородин: Убить в себе 
игрока на практике очень 
непросто
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Дмитрий Владимирович 
Бородин

Родился 8 октября 1977 года 
в Ленинграде.

Воспитанник «Турбостроите-
ля», «Красного выборжца».
Игровое амплуа — вратарь.
Игровая карьера: «Локомо-
тив» С.-Петербург (1996–

1999), «Зенит» (2000–2001, 
2009–2012), «Торпедо» Мос-
ква (2002–2007), «Сибирь» 

(2008), «Анжи» (2008), 
«Химки » (2009).

В составе «Зенита» сыграл 
15 официальных матчей. 
Чемпион России — 2010, 

2011/12. Бронзовый призер 
чемпионата России — 2001, 
2009. С июля 2013 года — 

тренер вратарей молодежно-
го состава «Зенита».

В российской премьер-
лиге Дмитрий Бородин 

сыграл 114 матчей.

210
сухих минут провел Дмитрий 
Бородин в чемпионате, дебю-
тировав в составе «Зенита». 
Это третий результат в исто-

рии клуба.

В этом сезоне ворота моло-
дежной команды «Зенита» за-

щищали три вратаря, и все 
они вызываются в юноше-

ские сборные России своего 
возраста.

6
матчей сыграл Дмитрий 

Бородин против «Зенита» 
и каждый раз пропускал хо-

тя бы один мяч, больше всего 
ему досталось от Кержакова, 

забившего 7 голов.

В семье Дмитрия и Светла-
ны Бородиных растут два сы-

на — Даниил и Илья.

Я сразу сказал ребятам, что дет-
ский футбол закончился и те-
перь играть будет лучший

цензию, которая уже будет 
специализированной — вра-
тарской. 
Какие-то новые упражнения 
придумываете для своих по-
допечных?
Что-то новое придумать 
сложно. Бывало, по ходу тре-
нировки понимаешь, что она 
не пошла или развивается не 
по плану — кто-то из ребят 
не справляется с упражнени-
ем. Тогда ты начинаешь зада-
ния варьировать, добавляешь 
элементы, которые ребята 
выполняют хорошо. Это мож-
но назвать озарением. Глав-
ное — правильно подобрать 
направленность тренировки: 
выходы один на один, работа 
на реакцию, отработка игры 

на выходах и так далее. Мо-
делируешь ситуации, кото-
рые могут сложиться во вре-
мя игры. Но самое главное 
для вратаря — это все-таки 
психология. Как вратарь пси-
хологически подходит к мат-
чу, что у него происходит до-
ма — это очень важно. Всё 
зависит от настроя — голки-
перы могут выдать феноме-
нальную игру или провалить 
ее, даже находясь в прекрас-
ной форме. Отмечу, что на-
ши молодые вратари профес-
сионально относятся к делу 
и стараются подойти к игре 
в оптимальном состоянии. 
А вы им как-то помогаете на-
строиться? Ведете индивиду-
альные беседы?
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Конечно. В день матча я раз-
говариваю с вратарем, кото-
рый будет играть. Правда, ес-
ли есть такая возможность. 
Например, в Москву мы ез-
дим на один день, и в поез-
де наедине особо не погово-
ришь. А перед домашними 
матчами или когда приезжа-
ем на выезд накануне мож-
но спокойно вызвать к себе 
игрока и пообщаться, что-то 
подсказать. Что делать в той 
или иной ситуации, на кого 
обратить внимание у сопер-
ников, как они бьют пеналь-
ти, штрафные и так далее. 
Очень много нюансов. Так-
же во время беседы можно 
почувствовать, насколько го-
тов голкипер к игре. Если он 

вальяжен, его надо немно-
го встряхнуть. Это только ка-
жется, что всё просто, но на 
самом деле существует куча 
мелочей, которые могут по-
влиять на игру. Так что не-
деля перед матчем — это не 
только физические упражне-
ния. Нужно готовить игро-
ка морально. Каждого подо-
печного надо хорошо знать и 
понимать, к каждому нужен 
свой подход. Кто-то обижает-
ся, что не попал в заявку на 
матч, а кто-то, наоборот, всё 
сам прекрасно понимает. 
В молодежной команде со-
браны несколько хороших 
вратарей. Они играют по 
очереди?
Ни в коем случае не по оче-

реди. Я сразу сказал ребятам, 
что детский футбол закончил-
ся и теперь играть будет луч-
ший. Если один хорошо про-
вел встречу, он будет играть 
и дальше. А остальные долж-
ны доказывать свое право 
вый ти на поле. Если второй и 
третий вратари в этот момент 
будут валять дурака, я их ни-
когда не поставлю. Но в этом 
плане у меня хорошие ребя-
та — что Саша Васютин, что 
Максим Рудаков. То, как они 
работают, вызывает уваже-
ние. Подкупает, как они от-
носятся к конкуренции. Да, 
иногда кто-то из них недово-
лен моим решением, но вид-
но, что они хотят расти и со-
вершенствоваться. Каждый 
хочет занять свое место под 
солнцем. Но такова жизнь, и 
это не я придумал, что играет 
только один вратарь. Значит, 
надо быть лучше конкурента.
Как вы вообще оценивае-
те уровень наших молодых 
голкиперов? Какова вероят-
ность того, что они заиграют 
на высоком уровне?
Очень хочется верить, что за-
играют. При правильном от-
ношении к делу должно всё 
получиться. Терпение и труд 
всё перетрут — так и есть. 
Объективно говоря, в глав-
ной команде «Зенита» сей-
час прекрасная бригада вра-
тарей, хороший сплав опыта 
и молодости. Чтобы туда по-
пасть, надо приложить боль-
шое количество усилий. Но 
ребята это понимают и на 
каждую тренировку выходят 
с хорошим настроем. Их за-
дача — не закрепиться в дуб-
ле, а попасть на уровень вы-
ше. Я всегда говорю ребятам, 
что надо ставить самую высо-
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сих пор есть. Но сейчас я за-
нимаюсь делом, которое мне 
нравится. Если начал, нельзя 
сворачивать с пути, надо ид-
ти до конца. То, что было, за-
кончилось. Сейчас наступил 
новый этап. Я его принял и 
с ним теперь иду по жизни.
Вы говорили, что в начале 
тренерской карьеры нужно 
убить в себе игрока. А как 
это происходит на практике?
На самом деле это достаточно 
тяжело. Ты думаешь, что этот 
мяч ты бы вытащил, этот во-
обще не глядя бы отбил. Но 
в то же время ты понимаешь, 
что ноги бы так уже не сдела-
ли или для этого нужно было  

бы очень хорошо порабо-
тать на сборах месяц-полтора. 
А смог бы ты выдержать эту 
нагрузку? Ты себя помнишь 
еще тем игроком, который 
был кому-то нужен, куда-то 
призывался, доказывал. А сей-
час на твое место при шли дру-
гие, молодые и голодные. 
Владислав Радимов в недав-
нем интервью сказал, что 
тренировать ему нравит-
ся даже больше, чем играть. 
А вам как?
Пока не готов ответить на 
этот вопрос, потому что еще 
мало времени прошло с тех 
пор, как я стал тренером. Я 
делаю первые шаги. Я читал 
это прекрасное интервью, но 
Радимов уже много лет как 
закончил карьеру игрока. Я 
знаю, поначалу Владу тоже 
было непросто перестроить-
ся. Но такова наша жизнь.
Когда вы смотрите игру, пе-
реживаете за всю команду 
или отдельно за вратарей?
Конечно, за всю команду. 
У нас ведь не индивидуаль-
ный вид спорта. Да, потом, на 
разборе, я укажу вратарям, 
что нужно поправить. Но ког-
да играет команда, я пережи-
ваю за всех футболистов. Бы-
вает, эмоции зашкаливают, я 
не сдерживаюсь, кричу, под-
сказываю полевым футболи-
стам. Эту эмоциональность я 
еще в себе не убил. Я такой в 
жизни, очень эмоциональный. 
А вы хотите эту эмоциональ-
ность убить?
На самом деле мне это да-
же нравится. Сейчас менять-
ся не очень хочу. Я привык 
в любом деле быть эмоцио-
нальным. Если ты еще спосо-
бен проявлять эмоции, зна-
чит, ты в игре и живешь ею.

кую, максимальную планку. 
Но для этого надо много ра-
ботать. Если, сыграв десять 
матчей подряд на ноль в дуб-
ле, думаешь, что жизнь уда-
лась, это плохо. Нельзя оста-
навливаться на достигнутом. 
Футбол очень быстро закан-
чивается, это я понял по се-
бе. Вроде бы еще вчера я был 
самым молодым в команде, 
а сейчас уже сам тренирую. 
Здесь и сейчас — вот какой 
должен быть настрой.
То есть вы сами до конца так 
и не утолили игровой голод?
В первые полгода после за-
вершения карьеры еще были 
сомнения. Силы-то играть до 

Бывает, эмоции зашкаливают, 
я не сдерживаюсь, кричу, под-
сказываю полевым игрокам
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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 домашних побед 
2 матча

Без забитых мячей 
дома 
111 минут

Без поражений дома 
в играх с «Крыльями 
Советов» 
8 матчей —
5 побед, 3 ничьи

Общие показатели

Статистика разницы голов

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

Забитые и пропущенные
голы по времени

Последние 5 матчей

    

Последние 5 матчей 
дома

    

55
желтых

3
красные

≈ 1,6
за матч

1 — 
аннулирована

Забито голов
в сезоне

Лучшие бомбардиры:
Данни — 13, Халк — 13 61

Самая высокая посещаемость

«Пасуш», г

«Нордшелланд», д

«Аустрия», г 

5:0

5 матчей

10 матчей

7 матчей

2 матча

37 500 человек

17 956 человек

4466 человек

1:4

6

2 2 005

5 4 11

«Аустрия», г

Средняя посещаемость

Самая низкая посещаемость

Самая крупная победа

Самое крупное поражение

Победа

Поражение

3
гола

2
гола

1
гол

5
голов

И В Н П МячИ В СреДНеМ ОчКИ В СреДНеМ

Дома 16 8 6 2 30–16 1,9–1,0 30 1,9

В гостях 17 9 2 6 31–23 1,8–1,4 29 1,7

Нейтр. поле 1 0 0 1 0–3

Итого 34 17 8 9 61–42 1,8–1,2 59 1,7

«Зенит» в сезоне-2013/14

4
гола

1-й тайм

 3–3  11–6  8–10 

2-й тайм

 10–9  13–7  16–7 
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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
24.03 Зенит — Кр.Советов Премьер-лига. 22 тур
29.03 Амкар — Зенит Премьер-лига. 23 тур
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Примечание. В матче «Пасуш де Феррейра» — «Зенит» гол в свои ворота забил Матиас Дегра.
Красная карточка Халка в матче с «Волгой» аннулирована.
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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
24.03 Зенит — Кр.Советов Премьер-лига. 22 тур
29.03 Амкар — Зенит Премьер-лига. 23 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 90 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
28.03 Амкар-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 90 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
28.03 Амкар-м — Зенит-м
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ДОМА В гОСТЯх

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

1 «Локомотив» 21 13 5 3 39–17 44 9 6 2 1 17–4 20 12 7 3 2 22–13 24

2 «Зенит» 21 12 5 4 40–21 41 10 6 3 1 17–8 21 11 6 2 3 23–13 20

3 «Спартак» 21 12 4 5 39–23 40 10 6 3 1 23–11 21 11 6 1 4 16–12 19

4 «Динамо» 21 11 6 4 37–24 39 13 8 3 2 24–15 27 8 3 3 2 13–9 12

5 ЦСКА 21 11 4 6 27–23 37 10 8 1 1 17–6 25 11 3 3 5 10–17 12

6 «Краснодар» 21 10 4 7 31–26 34 11 6 2 3 18–10 20 10 4 2 4 13–16 14

7 «Амкар» 21 9 7 5 27–21 34 10 7 3 0 16–4 24 11 2 4 5 11–17 10

8 «Ростов» 21 7 7 7 25–24 28 11 3 5 3 13–11 14 10 4 2 4 12–13 14

9 «Рубин» 21 6 9 6 24–16 27 10 4 3 3 18–11 15 11 2 6 3 6–5 12

10 «Кубань» 21 6 8 7 26–27 26 10 4 4 2 19–15 16 11 2 4 5 7–12 10

11 «Крылья Советов» 21 5 9 7 21–27 24 11 2 5 4 11–16 11 10 3 4 3 10–11 13

12 «Волга» 21 5 3 13 19–45 18 10 4 0 6 10–14 12 11 1 3 7 9–31 6

13 «Урал» 21 4 6 11 19–38 18 12 1 3 8 9–26 6 9 3 3 3 10–12 12

14 «Томь» 21 4 5 12 14–29 17 10 2 3 5 9–13 9 11 2 2 7 5–16 8

15 «Терек» 21 3 7 11 15–25 16 11 3 5 3 9–7 14 10 0 2 8 6–18 2

16 «Анжи» 21 1 9 11 15–32 12 10 1 4 5 6–11 7 11 0 5 6 9–21 5

ДОМА В гОСТЯх

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

1 «Динамо»-м 21 15 3 3 49–17 48 13 11 1 1 33–9 34 8 4 2 2 16–8 14

2 ЦСКА-м 21 14 2 5 44–21 44 10 9 0 1 24–8 27 11 5 2 4 20–13 17

3 «Крылья Советов»-м 21 11 3 7 40–30 36 11 7 2 2 26–12 23 10 4 1 5 14–18 13

4 «Локомотив»-м 21 11 2 8 42–33 35 9 6 1 2 21–12 19 12 5 1 6 21–21 16

5 «Анжи»-м 21 10 5 6 29–22 35 10 5 1 4 17–13 16 11 5 4 2 12–9 19

6 «Волга»-м 21 8 5 8 31–28 29 10 4 3 3 17–15 15 11 4 2 5 14–13 14

7 «Урал»-м 21 8 5 8 36–46 29 12 6 3 3 24–20 21 9 2 2 5 12–26 8

8 «Терек»-м 21 8 4 9 33–36 28 11 5 3 3 18–14 18 10 3 1 6 15–22 10

9 «Спартак»-м 21 8 3 10 28–33 27 10 5 2 3 16–11 17 11 3 1 7 12–22 10

10 «Краснодар»-м 21 7 5 9 25–24 26 11 5 3 3 19–13 18 10 2 2 6 6–11 8

11 «Ростов»-м 21 7 4 10 32–34 25 11 5 1 5 15–13 16 10 2 3 5 17–21 9

12 «Рубин»-м 21 6 7 8 24–29 25 10 4 3 3 15–13 15 11 2 4 5 9–16 10

13 «Томь»-м 21 7 2 12 24–44 23 10 4 2 4 14–14 14 11 3 0 8 10–30 9

14 «Зенит»-м 21 6 4 11 32–39 22 10 6 1 3 20–11 19 11 0 3 8 12–28 3

15 «Кубань»-м 21 6 3 12 23–36 21 10 2 2 6 10–20 8 11 4 1 6 13–16 13

16 «Амкар»-м 21 5 5 11 22–42 20 10 4 3 3 14–13 15 11 1 2 8 8–29 5

Премьер-лига — 2013/14.
Положение команд после 21-го тура

Молодежное первенство России — 2013/14

В 22-м туре также встречаются:
21 марта: «Ростов» — «Амкар».

22 марта: «Волга» — «Томь», «Локомотив» — «Урал», «Краснодар» — «Спартак».

23 марта: «Динамо» — «Рубин», «Терек» — «Кубань».

24 марта: «Анжи» — ЦСКА.
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СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА

ИГРОК ОСнОвА зАмЕнА нАКАзАнИЕ

 вРАТАРИ

1 Юрий Лодыгин

16 Вячеслав Малафеев

71 Егор Бабурин

 зАщИТнИКИ

3 Кристиан Ансальди

4 Доменико Кришито

6 Николас Ломбертс

13 Луиш Нету

14 Томаш Губочан

19 Игорь Смольников

22 Александр Анюков

24 Александар Лукович

 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 Денис Вавилин

82 Сергей Веремко

99 Ян Муха

 зАщИТнИКИ

3 Надсон 

4 Иван Таранов

5 Александр Амисулашвили

6 Бруно Телес

18 Дмитрий Верховцов

28 Браун Форбс

33 Дмитрий Ятченко

40 Сергей Божин

 пОлУзАщИТнИКИ

2 Станислав Драгун

7 Петр Немов

14 Александр Елисеев

15 Ибрагим Цаллагов

20 Игорь Семшов

21 Руслан Аджинджал

22 Горо 

23 Евгений Баляйкин

67 Эмин Махмудов

77 Алан Чочиев

84 Роман Воробьев

 нАпАДАЮщИЕ

8 Сергей Корниленко

9 Луис Кабальеро 

63 Артем Делькин

ГлАвныЙ ТРЕнЕР АлЕКСАнДР ЦыГАнКОв 

 мИнУТА  №

СЧЕТ

:
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Привет!

У «Зенита» 
новый тренер! 

Хочу всё 
про него знать!

Проверь записи львенка, заполни пропуски 
и отметь галочками правильные ответы.

1. Имя тренера
А __ __ __ __  В __ __ __ __ __ - Б __ __ __

2. Имя по паспорту
Л __ __ __  А __ __ __ __  П __ __ __  К __ __ __ __ __  В __ __ __ __ __ - Б __ __ __

3. В каком городе он родился?
Порту

Рим
Каракас

5. Какой европейский турнир выигрывал наш тренер?
Лига чемпионов

Лига Европы
Кубок Английской премьер-лиги

4. Какие команды тренировал наш тренер?
«Тоттенхэм»

«Челси»
«Арсенал»
«Рединг»
«Порту»

Ответы: 1. Андре Виллаш-Боаш. 2. Луиш Андре Пина Кабрал Виллаш-Боаш. 3. Порту. 4. «Тоттенхэм», «Челси» и «Порту». 
5. В 2011 году Андре Виллаш-Боаш выиграл Лигу Европы с командой «Порту».






