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24.03.2014
Санкт-Петербург

Продемонстрировав 
удивительную реакцию 
в матче с «Крыльями Со-
ветов», Юрий Лодыгин 
стал первым вратарем 
в истории «Зенита», су-
мевшим отбить два пе-
нальти в официальном 
матче по ходу игры. Кро-
ме того, он первый вра-
тарь в чемпионате Рос-
сии, отразивший два 
пенальти от одного фут-
болиста.

Фото: Вячеслав Евдокимов
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Наталья Лобова Николас, вы 
все-таки заработали пеналь-
ти в матче с «Крыльями»? 
Или судья ошибся?
Сначала самарский футбо-
лист подыграл себе рукой — 
уже в этот момент рефери 
точно мог бы свистнуть. За-
тем я сдержался и изо всех 
сил постарался не трогать со-
перника, который, наоборот, 
искал контакта. В итоге су-
дья решил, что я заработал 
пенальти, — спорить здесь 
смысла нет. По-моему, пе-
нальти здесь ставить было не 
нужно, но это исключительно 
мое частное мнение.

Татьяна Лещ Умеете ли вы го-
товить? И какое у вас люби-
мое блюдо?
Ух, повар-то из меня так се-
бе. Я могу что-то поджарить 
на сковородке, могу сварить 
яйцо или сделать картофель-

ное пюре. Ничего особенно 
изысканного. А мое любимое 
блюдо — пицца. Я бы ее мог 
каждый день есть. Но я пом-
ню, что этого делать не стоит.

Борис Таничев Храните ли вы 
маску, в которой вам при-
шлось играть?
Да, она у меня хранится. 
Очень надеюсь, что мне не 
придется надевать ее снова. 
Это было бы очень неприят-
но. Но кто может знать навер-
няка? Так что я ее выбрасы-
вать не стал. Ну и, конечно, 
эта маска — хороший суве-
нир на память об игре с «Ми-
ланом». 

Александр Маркович Хоро-
шо ли вы спите? Кругом же 
сплошные кризисы!
Ха! Сейчас-то я уже сплю 
лучше. Мне кажется, в 
Европе  худшее позади, и ин-

дексы фондовых рынков, как 
видите, пошли вверх. Сейчас 
я больше волнуюсь за Рос-
сию. Хотя у меня самого руб-
лей не так много, я все-таки 
жду, чтобы курс рубля снова 
поднялся. Это было бы хоро-
шо для людей, ведь в против-
ном случае инфляция про-
должит расти, цены взлетят, 
а зарплаты останутся преж-
ними. А я бы хотел, чтобы 
у русских всё было хорошо.

Станислав Степанов Вы смо-
трели какие-нибудь россий-
ские или советские фильмы?
Нет, честно говоря, ни одно-
го. Я вообще не очень много 
фильмов смотрю, почти ни-
когда не хожу в кинотеатры. 
Сейчас в «Англетере» рабо-
тает зал, где показывают ки-
но на английском и француз-
ском. Но я и там давно уже 
не был. Вот телевизор я мно-

Как Нико наказывали в детстве? Чего он ждет от чемпионата мира в Бразилии? Бывает  
ли Ломбертс в петербургских бельгийских пабах? Вице-капитан «Зенита» провел свой 
200-й матч за нашу команду и ответил на вопросы болельщиков.
Записал: Александр Андреев. Фото: Вячеслав Евдокимов

Николас Ломбертс: В Эрмитаже 
я ориентируюсь лучше многих 
петербуржцев
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го смотрю — бельгийские ка-
налы. Из сериалов я послед-
ним посмотрел Breaking Bad 
и на нем пока остановился. 

Катя Смирнова Вас когда-ни-
будь в детстве наказывали?
Наверное, наказывали, но 
точно нечасто. Помню, как-
то я не хотел есть шикон — 
это такой особенный бельгий-
ский овощ, полезный и очень 
неприятный. Я его всегда 
терпеть не мог и тихонько 
выбросил в помойное ведро. 
Мой отец ужасно рассердил-
ся и в гневе отослал меня на-
верх, сидеть в своей комнате. 
Помню, я тогда заплакал, но 
это, пожалуй, самое серьез-
ное наказание, которое мне 
досталось. Сурово меня никто 
не наказывал, да и необходи-
мости в этом не возникало.

Сергей Потемкин Нико, когда 
ты уже планируешь забить?
Планирую? Ну, я в каждой 
игре стараюсь забить, наде-
юсь, что скоро у меня полу-
чится. Но шанс в моем слу-
чае появляется только во 
время розыгрыша стандар-
тов, при этом необходимо, 
чтобы мяч при подаче попал 
точно в нужное место. В по-
следнее время этого не слу-
чалось, и моим последним го-
лом остается мяч, забитый 
«Уралу». Кстати, им я забил 
ногой — исключительный 
случай! В общем, буду и даль-
ше стараться.

Сергей Никоненко Гаишники 
вас всегда сразу отпускают?
Знаете, нет. Но, честно ска-
жу, меня уже очень давно 
не останавливали. Я стара-

юсь водить аккуратно, к то-
му же уже знаю места, где ча-
сто стоят полицейские. Когда 
я только начал ездить по Пе-
тербургу, меня иногда оста-
навливали, причем я не всег-
да мог понять за что. При 
этом ни договариваться, ни 
спорить по-русски я не мог.

Леонид Пивоваров Вы играе-
те в шахматы или шашки? 
И вообще, какие игры любят 
в Бельгии?
Я умею играть в шахматы, 
хотя я, конечно, не эксперт. 
В детстве, правда, играл го-
раздо чаще. А вообще, в бель-
гийских пабах, например, все 
играют в бильярд. Тот, где 
нет луз, а есть три разноцвет-
ных шара, которых нужно ка-
саться по порядку, играя от 
трех бортов. Самый выдаю-

Я стараюсь водить аккуратно, 
к тому же знаю места, где часто 
стоят полицейские
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щийся чемпион по карам-
болю Раймонд Кулеманс как 
раз бельгиец, он выиграл 
больше 25 мировых чемпио-
натов. Думаю, это и есть са-
мая популярная игра в Бель-
гии. Я, в принципе, тоже 
умею в нее играть, но это уж 
очень сложно.

Леша Белозеров Николас, же-
лаете ли закончить карьеру 
в «Зените»? 
Да, почему бы и нет. До тех 
пор пока я могу играть, по-
ка всё идет хорошо, я не ви-
жу причин что-то менять. 
У меня действующий кон-
тракт еще на четыре года, по-
том мне исполнится трид-
цать три. Нельзя загадывать, 
что будет после этого, — ни-
когда не знаешь, что может 
произойти. Может, закончу 

играть, может, еще на год за-
держусь. Точно знаю, что не 
буду играть ни за какой дру-
гой российский клуб. А что 
касается Европы… Навер-
ное, я просто захочу домой.

Анатолий Владимиров Как те-
бе новый тренер? Что изме-
нилось в тренировочном про-
цессе? 
Новый тренер? Конечно, он 
мне нравится! Что еще может 
сказать футболист? А если се-
рьезно, пока всё идет хоро-
шо. Мы свой первый матч 
выиграли у Самары, трени-
руемся в ударном ритме. Вы-
полняем множество разных 
упражнений в различных ва-
риациях. Есть и некоторые 
изменения в тактике — их 
сейчас старается внести Вил-
лаш-Боаш. Ну и я не слы-

шал, чтобы в раздевалке кто-
то ворчал или жаловался на 
тренера. 

Даниил Данилов Какой клуб 
из Европы вдохновляет вас 
своей игрой? 
Трудно сказать. Наверное, 
интересно играть за такие ко-
манды, как «Реал», «Барсе-
лона», «Бавария» или «Ман-
честер Юнайтед» — клубы 
с очень богатой историей, 
которые при этом и сейчас 
чрезвычайно сильны. Но не 
могу сказать, что я смотрю 
так уж много европейско-
го футбола, так что не спра-
шивайте меня о составах. 
Я даже матчи бельгийско-
го чемпионата чаще смотрю 
в нарезке, а слежу я за ним 
всё же чуть внимательнее, 
чем за АПЛ или бундеслигой, 
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Николас Ломбертс
Родился 20 марта 1985 года 

в Брюгге (Бельгия).
Амплуа — защитник.

Игровая карьера: 
«Генк» (2004–2007), 

«Зенит» (2007–2014).
Чемпион России — 2007, 2010, 

2011/12. Обладатель Куб-
ка России — 2009/10. Обла-
датель Кубка и Суперкубка 

УЕФА — 2008. 
В составе «Зенита» сыграл 

в 201 официальном матче, 
забил 11 голов.

Лучший иностранный футбо-
лист чемпионата России — 

2011/12.
Футболист сборной Бель-

гии (2006–2014) — 25 мат-
чей, 2 гола.

Новый тренер? Конечно, он 
мне нравится! Что еще может 
сказать  футболист?

все-таки в Бельгии продол-
жают играть многие из моих 
друзей. 

Дима Вихров Николас, че-
го вы ожидаете от предстоя-
щего мундиаля в Бразилии? 
Каким будет исход встречи 
между Бельгией и Россией? 
Я очень жду чемпионата ми-
ра. Я уже пропустил Олимпи-
аду из-за травмы, а на преды-
дущий чемпионат мира наша 
команда не отобралась. Так 
что для меня Бразилия-2014 
будет первым большим тур-
ниром. При этом у нас сей-
час сильная сборная, и пер-
спективы у нас в принципе 
есть. Думаю, если пережи-
вем групповой этап и прой-
дем дальше, будем осторожно 
двигаться от раунда к раун-
ду. А матч с командой России 
для меня будет особенным, 

ведь за нее выступают мои 
товарищи. Надеюсь, я смо-
гу сыграть против них, а не 
останусь на скамейке. И ко-
нечно, главное — обойтись 
без травм и все-таки поехать 
в Бразилию.

Алена Николаева Николас, 
куда вы деваете сувениры, 
которые дарят вам болель-
щики? 
Я ничего не выбрасываю, 
стараюсь всё хранить. Ведь 
иногда люди вкладывают не-
мало сил в то, что потом да-
рят. У меня нет какой-то спе-
циальной витрины, где бы я 
выставлял полученные от бо-
лельщиков сувениры. Но они 
в надежном месте, поверьте.

Илья Сорокин Против како-
го нападающего играть было 
сложнее всего? 
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Пять лет назад я играл про-
тив Игуаина, который высту-
пал за «Реал», — это было 
непросто. В сборной играл 
против Гомеса — не знаю, 
как сейчас, но тогда в составе 
национальной команды Гер-
мании он был очень хорош. 
Ну и вообще мне против 
многих серьезных нападаю-
щих довелось поиграть.

Александра Сидорова Кто ваш 
самый близкий друг в «Зе-
ните»? 
Непростой вопрос. Я мно-
го и с большим удовольстви-
ем общаюсь с Губо, сейчас 
подружился с Юрой Лоды-
гиным. Вообще дружу с рус-
скими игроками, с Анюком, 
Кержом. С португальцами 
тоже дружу. Я такой парень, 
который со всеми нормаль-
но общается. Но дольше всех 

я все-таки общаюсь с Губо . 
Поэтому, пожалуй, назо-
ву его. 

Миша Кромин Нико, можешь 
назвать любимые книги? На 
каком языке ты обычно чи-
таешь? 
Предпочитаю читать по-
голландски! Это для меня 
проще всего. Любимую книгу 
назвать трудно. Но вот недав-
но прочитал хороший исто-
рический нон-фикшн «Ватер-
лоо», посвященный ста дням 
Наполеона, предшествовав-
шим его последней битве. 

Кирилл Понасенко Какие ощу-
щения были после посеще-
ния фанатского виража? Еще 
придешь?
Я всё же надеюсь, что не по-
лучу ни травмы, ни дисква-
лификации — и на вираж по-

В этом сезоне Николас 
Ломбертс 14 раз выводил 

нашу команду на поле 
в качестве капитана, устано-
вив рекорд для зенитовских 
легионеров из дальнего за-

рубежья.

3
последних гола Николаса 

Ломбертса в матчах за 
«Зенит» стали победными.

201
матч — это также клубный 

рекорд: Ломбертс — иностра-
нец, который провел за «Зе-
нит» наибольшее количество 

официальных игр.

По итогам трех последних 
сезонов Ломбертса включали 

в число 33 лучших 
футболистов российского 

чемпионата.

В завершившемся отбороч-
ном цикле чемпионата 
мира Ломбертс дважды 

сыграл за сборную Бельгии 
и теперь встретится с россий-
ской командой в финальном 

турнире.

В 11 матчах с «Рубином» 
Николасу Ломбертсу лишь 
однажды была предъявлена 

желтая карточка.

5
официальных матчей 

в текущем сезоне пропустил 
Николас Ломбертс, три из 

них — в премьер-лиге.

Николас Ломбертс может 
говорить на пяти языках, 
в том числе и на русском.

Я много и с большим удоволь-
ствием общаюсь с Губо, сейчас 
подружился с Юрой Лодыгиным
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пасть не смогу. Я ведь могу 
оказаться на трибуне только 
в одном из этих двух случа-
ев, а я все-таки предпочитаю 
находиться на поле. Но мне 
на фанатской трибуне очень 
понравилось. Все вели себя 
очень уважительно по отно-
шению ко мне, и я сам фана-
тов тоже уважаю. 

Илья Соколов Николас, в Пе-
тербурге стали появляться 
бельгийские пабы-рестора-
ны. Заходили ли вы в такие? 
Какое ваше любимое бель-
гийское пиво? 
Да, я бывал в некоторых. 
Должен сказать, что в них 
выбор бельгийского пива ку-
да богаче, чем в среднем за-
ведении в самой Бельгии. 

Там, как правило, пред-
ставлена всего пара-тройка 
брендов, а здесь чуть ли не 
100–150. Я заходил в «Ман-
некен Пис», в «Брюгге» — 
знаю, что его владельцы 
скоро откроют второе ме-
сто — «Брюссель». Мне нра-
вится, что у них не только 
пиво, но и мидии очень хоро-
шие. А любимое пиво у ме-
ня — Jupiller, в «Маннекен 
Пис» оно есть в розлив. Этот 
бренд спонсирует и чемпи-
онат Бельгии, и националь-
ную сборную. И меня, кстати, 
тоже изображают на бокалах 
и пивных банках. Я слышал, 
что в России есть ограниче-
ния на участие спортсменов 
в рекламе пива, но в Бель-
гии с этим никаких проблем 

нет. Мы пивная страна, у нас 
ведь есть крупнейшая пивова-
ренная компания в мире. Пи-
вовары из маленькой Бель-
гии поглотили «Будвайзер» 
и «Корону»! 

Андрей Ершов Уговоришь Аза-
ра перейти в «Зенит»?
А я уже с ним разговари-
вал, еще когда он играл за 
«Лилль». Но он, к сожалению, 
сказал, что хотел бы продол-
жить карьеру в Английской 
премьер-лиге, поехать в «Чел-
си», а не к нам. Так что я уже 
сделал всё, что мог. 

Карина Маркова Все ли извест-
ные достопримечательности 
Петербурга вы посетили? 
Думаю, да. Ну, почти все. Пе-

Надеюсь, что 
не получу ни 
травмы, ни 
дисквалифика-
ции — и на ви-
раж попасть 
не смогу
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тергоф, Царское Село, Рус-
ский музей, Исаакиевский 
собор… В Эрмитаже я да-
же не представляю сколько 
раз побывал — думаю, гораз-
до больше, чем многие пе-
тербуржцы. Ведь каждый раз, 
когда ко мне приезжает кто-
то из родственников или дру-
зей, их нужно туда отвести. 
Так что я в Эрмитаже уже не-
плохо ориентируюсь. 

Игорь Кутузов Когда Ди Ка-
прио получит Оскар?
А ему что, до сих пор не да-
ли? По-моему, он хороший 
актер. Я смотрел «Крова-
вые алмазы» — мне понрави-
лось. «Великого Гэтсби» тоже 
в Петербурге посмотрел, но 
этот фильм меня как раз не 

впечатлил. «Титаник» тоже 
в число моих любимых филь-
мов не вошел. Но все-таки, 
мне кажется, Леонардо в по-
рядке.

Роман Соболев Какой вид ту-
ризма предпочитаешь? Вод-
ный, пеший, конный, по си-
стеме «всё включено» или 
что-нибудь другое? 
Нет-нет, ничего из того, 
что вы перечислили, ме-
ня не привлекает. Я как-то 
не очень люблю активный, 
особенно слишком актив-
ный отдых. Я люблю поле-
жать на пляже, полностью 
расслабиться. Но отели «всё 
включено» мне тоже не нра-
вятся — я люблю ужинать 
в разных ресторанах и не 

люб лю сидеть в гостинице. 
Еще до перехода в «Зенит» я 
однажды съездил в горы по-
кататься на лыжах, прокатал-
ся всего полдня, но мне по-
нравилось. Правда, сейчас 
мне кататься запрещено — 
мы не можем рисковать. Моя 
жена каждый год ездит на 
горнолыжный курорт со сво-
ими родственниками. Думаю, 
когда завершу карьеру игро-
ка, обязательно к ней присо-
единюсь — там очень при-
ятная атмосфера. К тому же 
в Куршевеле столько рус-
ских, что я буду чувствовать 
там себя как дома. 

Марк Решетников Что говорит 
в раздевалке Андре Виллаш-
Боаш, чтобы подбодрить 
вас? Какие у вас есть тради-
ции перед выходом на поле? 
Он всегда старается сохра-
нять положительный на-
строй. Есть тренеры, которые 
всегда стараются тебя в чем-
то обвинить, надавить жест-
че. Андре Виллаш-Боаш , ко-
нечно, тоже говорит тебе 
правду в глаза, но все-таки 
делает это в позитивном клю-
че. А никаких специфиче-
ских традиций или привычек 
у меня нет, я человек не суе-
верный.
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В конце 2002 года «Зенит» 
впервые возглавил иностран-
ный тренер — Властимил 
Петржела. Как прошло зна-
комство с чешским специа-
листом?
В декабре мы тренирова
лись в зале футбольной шко
лы «Смена» и в легкоатлети
ческом манеже. Сам процесс 
знакомства не отложился 
в памяти, мы просто сразу 
стали готовиться к новому се
зону. Причем без всякой рас
качки.
Петржела предложил столь 
серьезные нагрузки, что это 
привело к возникновению 
баек. Мол, не все футбо-
листы выдерживают и в хо-
де тренировок, лишаясь сил, 
просят отпустить их домой. 
Было такое?
Я таких случаев не помню. 
Нагрузки действительно бы

ли нешуточные, а мы толь
ко вышли из отпуска, подрас
теряв форму. Такой поворот 
стал неожиданностью для ко
манды. Обычно подготовка 
к сезону начиналась с втяги
вающих тренировок, а Петр
жела с первого дня предло
жил весьма жесткий график. 
Вполне возможно, что у мно
гих в тот момент возникало 
желание сказать: «Я больше 
не могу! Отпустите домой!» 
Однако ни у кого не было сил 
хотя бы одно слово произне
сти, поэтому терпели молча.
Почему вы пропустили по-
следующие предсезонные 
сборы?
У меня обострились пробле
мы со здоровьем: пришлось 
делать операцию на коленном 
суставе. Потом — восстанов
ление. Всё это происходило в 
январефеврале, когда коман

да находилась на зимних сбо
рах. Но когда в середине мар
та начался сезон, я был уже 
готов играть. Правда, оказал
ся в резервном составе.
А тренировались в какой 
 команде?
Тренировался с основой. 
А играл до начала июня за 
дубль.
Какие отношения сложились 
у российских футболистов 
с чешским землячеством?
Первое время было тяжело 
общаться. Да и тренер гово
рил на иностранном языке, 
Петржела уже потом восста
новил свои знания русского. 
А сначала причудливо чере
довал наши и чешские сло
ва, не всегда было понятно, 
что от тебя требуют. Так что 
первые контакты происходи
ли на языке футбола. Однако 
мы хотели друг друга понять, 

Более 10 лет прошло после первых матчей «Зенита» и «Рубина» в премьерлиге . 
Сегодня мы вспоминаем встречу 2003 года в Казани. В интервью «ProЗениту» ав
тор победного гола в ворота хозяев поля Дмитрий Макаров рассказал об атмо
сфере вокруг того поединка, объяснил, почему пробил не головой, а ногой, 
и признался, что не видел свечей, освящавших раздевалку петербуржцев. 
Интервью: Дмитрий Рябинкин. Фото: Вячеслав Евдокимов

Дмитрий Макаров: Серебро стало 
шагом в становлении команды 
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Дмитрий Макаров
Родился 16 сентября 1982 года 

в Ленинграде.
Воспитанник СК «Звезда».

Амплуа — нападающий.
Игровая карьера: «Зенит2» 

(2000–2001), «Зенит» (2002–
2004), «Амкар» (2005).

За основной состав «Зенита» 
сыграл в 43 официальных 
матчах, забил 11 голов.

Серебряный призер чемпио
ната России — 2003. Облада
тель Кубка РФПЛ — 2003.

Ни у кого не было сил хотя бы 
одно слово произнести, поэтому 
терпели молча

поэтому постепенно всё при
шло в норму.
Сезон 2003 года получил-
ся очень насыщенным, ведь 
кроме чемпионата прихо-
дилось играть еще в Кубке 
РФПЛ. Однако, похоже, до-
полнительный турнир помог 
«Зениту» найти оптимальный 
состав.
Действительно, этот тур
нир нам помог. Весной «Зе
нит» выступал в чемпионате 
не очень удачно, а когда про
играл «Уралану», который до 
этого в десяти турах не мог 
победить и в четырех преды
дущих матчах сгорел с общим 
счетом 1:12, стало понятно: 
пора чтото предпринимать. 

Начались перестановки, а мы 
были к этому готовы, посколь
ку не только хорошо играли 
в турнире дублеров, но и по
лучили практику в групповом 
раунде Кубка РФПЛ. Это бы
ло соревнование весьма вы
сокого уровня. Так что при
влечение молодежи не стало 
шагом отчаяния, поскольку 
ранее была возможность про
верить наш потенциал. Во 
Владикавказе Петржела вы
пустил меня, Игоря Денисо
ва, Олега Власова, Костю Ло
бова, Быстров впервые в том 
сезоне вышел в стартовом со
ставе. В результате мы вы
играли 2:0, а потом до конца 
года уступили лишь дважды. 

16.07.2002. «Зенит» — «Сатурн». 
Первый матч Дмитрия Макарова в пре
мьерлиге. В этой игре дебютант сделал 
результативную передачу Кержакову, 
а в данном эпизоде прессингует защит
ника Роландаса Джяукштаса
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Тренер дал нам шанс, а мы 
сумели им воспользоваться. 
Что касается Кубка РФПЛ, 
то очень приятно, что мы его 
выиграли, ведь турнир боль
ше не проводился.
На финише чемпионата шла 
жесткая борьба за призовые 
места, на которые претен-
довали пять-шесть команд. 
За пять туров до финиша 
«Зенит» отправился в гости 
к «Рубину», опережая ка-
занцев на одно очко. Ситу-
ация накалялась: спорная 
дисквалификация Кержако-
ва, замена арбитра матча. 
В команде ощущалось на-
пряжение?

Ажиотаж, конечно же, ощу
щался, мы знали, что придет
ся тяжело. Однако не скажу, 
что сложившаяся ситуация 
давила. Наверное, мы тогда 
еще не знали, что такое ман
драж, ведь в нашей команде 
было много молодых футбо
листов, впервые оказавших
ся в нескольких шагах от ме
далей. С другой стороны, мы 
сами стремились к этому. По 
большому счету, у нас про
ходных матчей в том сезоне 
и не было, в каждом чтото 
решалось. Если зацикливать
ся на важности каждой пред
стоящей игры, это ни к че
му хорошему не приведет. 

Мы тогда еще не знали, что та-
кое мандраж, ведь в команде 
было много молодых игроков

Свой первый гол в премьер
лиге Дмитрий Макаров 

забил, завершив комбинацию 
с участием Аршавина 

и Кержакова.

В августе 2002го Дмитрий 
Макаров забивал «Уралану» 

два дня подряд: в матче 
молодежных составов 

и в поединке главных команд. 
Причем в обоих случаях 

выходил на замену.

Сезон2003 — самый 
удачный в карьере Дмитрия 

Макарова: он провел 
за «Зенит» 21 матч и забил 

5 голов.

Сентябрьский матч 2003го 
так и остался для Дмитрия 
Макарова единственным 
против «Рубина», больше 
с казанцами он не играл.

Единственный дубль 
в матчах за «Зенит» 

Дмитрий сделал в августе 
2004го в кубковой встрече 

с омским «Иртышом», 
в тот день у нас забивали 
лишь двое — Кержаков 
и Макаров, а счет — 7:1.

В конце 2005го Дмитрий 
Макаров принял решение 

завершить карьеру 
по настоятельному требова

нию немецких врачей.

В 2006 году Дмитрий 
Макаров окончил 

Университет физической 
культуры имени Лесгафта, 

затем получил диплом 
СПбГУЭиФ.

19.07.2003. «Зенит» — «Кры
лья Советов». Дмитрий Ма
каров опередил самарца 
Александра Анюкова
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Николаев. В остальном уста
новка оставалась для нас при
вычной. Мы придерживались 
очень агрессивного стиля 
игры, применяя прессинг по 
всему полю. Петржела наста
ивал, чтобы мы не позволяли 
соперникам спокойно прини
мать мяч даже на их полови
не поля.
Когда вы вошли в раздевал-
ку, еще ощущался аромат 
свечей, которыми освящали 
помещение?
Нет. Да и самих свечей я не 
видел. Вся эта история про
изошла до приезда команды. 
Вошли: форма разложена, всё 
необходимое на месте. Да, хо

дили слухи, что в гостевой 
раздевалке казанского стади
она приезжавшие до нас ко
манды находили мертвых жи
вотных, то ли крыс, то ли еще 
когото. Мол, неспроста «Ру
бин» никому не проигрывает 
на своем поле. Однако я не 
знал, что наш администратор 
везет церковные свечи, что 
планируется освятить разде
валку и до приезда футболи
стов никого в нее не пускать. 
Я был сосредоточен на пред
стоящем матче и обо всех 
этих закулисных приключе
ниях узнал позже.
Андрей Николаев открыл 
счет незадолго до переры-
ва, но его заменили на вас. 
С чем это было связано?
Андрей был очень работя
щим нападающим, выполнял 
на поле огромный объем ра
боты. Наверное, Петржела 
решил, что форвард устал и 
вместо него необходимо вы
пустить свежего игрока. Мы 
считались одноплановыми 
футболистами, так что заме
на — по позиции.
Расскажите, как забивали 
чудо-гол…
Хаха! Чудо? Володя Быстров 
получил мяч на правом флан
ге. Я помню, что сделал ры
вок к ближней штанге, но пе
редачи не последовало. Тогда 
я отскочил немного назад — 
в район 11метровой отмет
ки. И тут пошел навес на ме
ня, причем мяч перелетал 

С другой стороны, до поездки 
в Казань мы уже проделали 
такую большую работу, что 
было бы обидно остановить
ся, не достигнув цели.
Вносились ли изменения 
в тактику в связи с тем, что не 
играл Кержаков?
Александр был тогда веду
щим нападающим «Зенита», 
и вся игра строилась вокруг 
него. При его отсутствии 
вроде бы просятся какие
то коррективы. Однако я не 
помню, чтобы Петржела тог
да кардинально перестраивал 
тактическую схему. Просто 
вместо Кержакова в старто
вом составе вышел Андрей 

Мы придерживались очень 
агрессивного стиля игры, при-
меняя прессинг по всему полю

11.07.2003. ЦСКА — «Зенит». 
Дмитрий Макаров в борьбе за мяч 
с армейцем Игорем Яновским
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через защитника, который 
меня опекал, да и через меня 
тоже. Я сразу понял, что го
ловой бить неудобно, поэтому 
попытался ударить ногой в 
падении. Получилось удачно.
Это самый красивый гол в ва-
шей карьере. Или ему мо-
жет составить конкуренцию 
мяч, забитый через год в Бел-
граде?
У меня не столь много го
лов на высоком уровне, вы
бор невелик. Так что все мои 
голы — конкуренты. Каждый 
посвоему красив, к тому же 
приятно, когда на табло появ
ляется твоя фамилия. 
Что происходило после того 
матча в Казани?
Конечно, мы радовались, что 
оторвались от конкурента, 

что обыграли команду, кото
рая раньше никому не усту
пала на своем поле. Одна
ко, несмотря на начавшуюся 
осень, в Казани в тот день 
было жарко, игралось тяже
ло, ноги горели. Поэтому сил 
на эмоции не осталось. Мои 
чувства можно описать так — 
приятное опустошение. До
мой команда возвращалась 
практически молча.
«Зенит» в 2003-м завоевал 
первые в своей истории сере-
бряные медали. Как они тог-
да воспринимались?
Было ощущение, что мы сде
лали очередной шаг в станов
лении команды. При этом 
присутствовала уверенность, 
что взяли серебро абсолют
но заслуженно. Нам не со

путствовала какаято неверо
ятная удача, мы добивались 
всего собственным трудом. 
Другое дело, что дальнейший 
прогресс пошел не столь ши
рокими шагами, как бы хоте
лось осенью 2003го. Но всё 
же пошел.
Можно ли назвать какую-то 
из ваших травм роковой?
Если и была такая, то еще 
в ранней юности, до моего за
числения в дублирующий со
став «Зенита». Все после
дующие травмы стали либо 
следствием, либо продолже
нием череды. Нет смысла за
думываться: «А как бы сло
жилась жизнь, если бы был 
здоров?» Мне судьба отвела 
три сезона в основном соста
ве «Зенита», значит, так то
му и быть. Не было такого 
повреждения, после которо
го врачи сказали: «Больше ты 
не будешь играть в футбол!» 
Однако проблемы постепен
но накапливались, и, вернув
шись после сезона, проведен
ного в «Амкаре», я услышал 
от доктора, что мне настоя
тельно рекомендуется сме
нить профессию. Но жизнь 
на этом не остановилась.
Сейчас ваша жизнь не связа-
на с футболом?
Да, я работаю в другой сфе
ре, а футбол смотрю по теле
визору, иногда вопреки тре
бованиям врачей собираемся 
с друзьями поиграть, но это 
происходит очень редко.

Мне судьба отвела три сезона 
в  основном составе «Зенита», но 
жизнь на этом не остановилась

28.06.2003. «Зенит» — ЦСКА. В этом 
матче Макаров заработал пенальти. Сле
ва направо: Павел Мареш, Константин 
Лобов, Вячеслав Малафеев, Дмитрий 
Макаров, Андрей Аршавин
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Каковы ваши первые воспо-
минания как болельщика?
Я коренной петербуржец, по-
этому болеть начал, наверное, 
с рождения. Есть некоторые 
смутные воспоминания, буд-
то я видел матчи 1984 года и, 
возможно, даже золотой матч. 
Но утверждать не берусь, 
все-таки мне тогда было все-
го шесть лет. Впрочем, пом-
ню песню «Желудков, Желуд-
ков, если женщина просит…» 
на мотив «Листопада» и эй-
форию взрослых. Мы тогда 
были на стройке пионерско-
го лагеря, где я впоследствии 
отдыхал, и мужики там хо-
дили счастливые. Отец тогда 
был немного постарше, чем я 
сейчас. 
А самостоятельно ходить на 
стадион когда начали?
Где-то после окончания уни-
верситета. Очень хорошо 
помню свой первый выезд: 
это был матч «Спартак» — 
«Зенит», мы поехали в Мос-

кву компанией из семи-вось-
ми человек. Едем в метро 
к «Лужникам», остановки за 
две до стадиона все, так ска-
зать, «гражданские» из ва-
гона испаряются. Остаемся 
мы и красно-белая бушую-
щая толпа, которая поет пес-
ни и раскачивает вагон из 
стороны в сторону. Мы сидим 
с атрибутикой, спрятанной 
под куртки, и думаем: в ваго-
не нет никого, кроме болель-
щиков и семерых человек 
без атрибутики. Вот сейчас 
они к нам подойдут и скажут: 
а ну-ка, с какого вы района, 
расстегивайте куртки — а там 
у нас своего рода «пояс шахи-
да». К счастью, никто не до-
гадался так сделать. Сыграли 
мы тогда 1:1. 

Но, пожалуй, самое яркое 
воспоминание — это выезд 
в Манчестер на финал Кубка 
УЕФА. Уже одно то, что мы 
в финале, казалось фантасти-
кой, сказкой и сном, а о том, 

что мы можем выиграть тро-
фей, даже мечтать было 
страшно — и тут это свер-
шилось. Очень много эмоций 
было оставлено на самом ста-
дионе, и после игры мы шли 
к автобусам совершенно опу-
стошенные и практически 
молча. Уже не было никаких 
сил праздновать или радо-
ваться — всё было отдано на 
стадионе. 

Кстати, в ночь с 14 на 
15 мая у меня день рожде-
ния, в 2008 году как раз был 
юбилей. И вот где-то в кон-
це первого тайма начина-
ет без конца вибрировать те-
лефон — а мне не ответить, 
ведь на поле всё так напря-
женно, что мне казалось, ни 
одной секунды невозможно 
потратить на телефон. А до 
наступления 15-го числа еще 
оставалось какое-то время, 
и я был удивлен — мои дру-
зья не имеют привычки по-
здравлять с днем рождения 

Болельщик «Зенита» и волонтер Олимпиады в Сочи Юрий Губанов рассказал 
«ProЗениту» о минутах славы, ложечниках из Вологды, баннере с Бобом Марли 
и о том, как любовь преодолевает всё. 
Интервью: Майя Милова. Фото: архив Юрия Губанова

Юрий Губанов: Сфотографировать 
ямайских спортсменов 
в цветах «Зенита» не вышло 
из-за регламента Игр
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Впервые ямайская сборная 
по бобслею приняла 

участие в Олимпийских 
играх в Калгари в 1988 году. 
Всех четверых участников 

команды организаторы нашли 
среди военнослужащих 
Сил обороны Ямайки.

120
тысяч долларов было собрано 

на нужды сборной Ямайки 
по бобслею в интернете 

в январе 2014 года. Изначаль-
но команде не хватало 80 ты-

сяч, но всего за два дня 
на счет поступила в полтора 

раза большая сумма.

46 лет — возраст 
Уинстона Уоттса, пилотиро-

вавшего ямайский боб 
на Олимпиаде в Сочи. 

Игры 2014 года стали для 
него четвертыми.

ровно в полночь. Но когда на-
чался перерыв и я достал те-
лефон, загадка разъяснилась: 
оказалось, меня крупным 
планом показали в трансля-
ции, и все друзья сочли сво-
им долгом об этом сообщить. 
Вот такой подарок от телеви-
дения. 

Еще мне запомнился вы-
езд в Порту, где мы впервые 
вышли из группы Лиги чем-
пионов. Для меня игры, ко-
торые смотришь на стадионе, 
пролетают мгновенно, а это 
был первый и единственный 
матч, который тянулся безум-
но долго. Я смотрел на ча-
сы, считал секунды, стучал 
по часам — ходят они вообще 
или нет, а игра всё не закан-
чивалась. Нас давили, но мы 

всё же выстояли, и это было 
очень большим облегчением. 
В Порту понравился еще сам 
город, невероятно красивый. 
Я планировал погулять и по 
Лиссабону, но в итоге пере-
думал и ничуть не пожалел. 
А из домашних игр какие за-
помнились?
Почему-то мне больше запо-
минаются выездные матчи. 
Если говорить о домашних 
встречах — как ни стран-
но, больше всего запомнил-
ся матч не первой команды, 
а молодежки. Я говорю об 
игре молодежной команды со 
«Спартаком», когда наши ре-
бята впервые в истории стали 
чемпионами. Было безумно 
холодно, но собрались полные 
трибуны, и пели они почти 
так же, как на игре основной 
команды. 

Кстати, дома приключилась 
еще одна забавная история. 
После золотого матча 2007 
года мы решили отправиться 
на стадион, где должно было 
пройти чествование коман-
ды, прилетавшей в тот же ве-
чер. Но решение получилось 
спонтанным, и билетов уже 
не было. Я был с двумя дру-
зьями, бывшими кавээнщика-
ми, и они придумали умопо-
мрачительную историю, будто 
мы отставшие от коллекти-
ва ложечники из Вологды, из 
фольклорного ансамбля, и 
должны играть на ложках на 
чествовании  команды. Есте-

Друзья придумали историю, 
будто мы отставшие от коллек-
тива ложечники из Вологды

С ямайскими бобслеистами 
в Сочи
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ственно, никаких ложек у нас 
не было, но первые три кор-
дона охраны мы сумели прой-
ти без проблем, серьезно нас 
проверяли только на послед-
нем: выспросили всю подно-
готную — как зовут, как фа-
милия руководителя… Но мы 
отвечали очень правдоподоб-
но, и нас пропустили, причем 
попали мы не просто на три-
буны, а прямо к сцене, стоя-
ли рядом с группой «Бивни», 
неподалеку находились офи-
циальные лица. А потом как-
то внезапно приехали фут-
болисты, и оказалось, что мы 
уже идем рядом с ними. Ко-
нечно, это было большое сча-
стье. Мы пообнимались со 
всеми, а мои друзья упали на 

колени перед Ким Дон Чжи-
ном, потому что в трансля-
ции им показалось, что это 
он спас наши ворота, а не До-
мингес. У меня до сих пор 
хранится автограф Хагена 
с того чествования — такой 
весь из себя заковыристый. 
А еще нас показали по теле-
визору, и те друзья, которые 
смотрели с нами матч, но ре-
шили, что бесполезно ехать 
на стадион, потом кусали се-
бе локти.
Насколько легко совмещать 
работу и выезды?
Я по образованию програм-
мист и работаю по специаль-
ности. Владею собственной 
компанией, поэтому рабочий 
график гибкий, что позволя-

ет периодически посещать 
выездные матчи. Работе это 
в век интернета и мобильной 
связи нисколько не мешает. 
Хотя после того, как я месяц 
работал на Олимпиаде, раз-
гребать дела пришлось не-
делю. Например, в почтовом 
ящике было 4000 писем.
Расскажите, как руководите-
ля компании занесло волон-
тером на Игры?
В 2012 году я очень много 
смотрел Олимпиаду в Лон-
доне, мог просто сесть перед 
телевизором и смотреть без 
конца. А в последнее время 
на Олимпиадах стало принято 
подчеркнуто благодарить во-
лонтеров, им говорят спаси-
бо после каждого официаль-
ного мероприятия. Тогда уже 
много лет как было известно 
об Олимпиаде в Сочи, и я по-
думал, почему бы и нет? Это 
же событие мирового уровня, 
интересно посмотреть на не-
го изнутри, а к тому же и по-
участвовать, чем-то помочь. 
Записался волонтером, съез-
дил на тестовые соревнова-
ния — Кубок мира по фри-
стайлу и сноуборду. Конечно, 
было много бардака, была не-
уверенность в том, что всё 
удастся успеть вовремя, но 
веселья и приятных впечат-
лений тоже было много. Там 
я утвердился в мысли, что 

Чтобы попасть на Олимпиаду 
даже в ранге аутсайдера, туда 
нужно квалифицироваться

«Веселья и приятных впечатлений 
в Сочи было много», — вспоминает 
Юрий Губанов
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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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даже когда у меня в машине 
были дети. 

Работал я с командой боб-
слеистов с Ямайки. Когда мы 
их встретили, выяснилось, 
что не доехал багаж. Все слы-
шали эту историю, которая 
в пересказе прессы звучала 
так, будто они потеряли боб и 
теперь их участие в соревно-
ваниях сорвано. Боб, конеч-
но, потерять невозможно, он 
едет отдельным контейнером 
2×2×4 метра — такое не по-
теряешь. Пропала их унифор-
ма и полозья для боба, кото-
рые являются сердцем этого 
агрегата и стоят сумасшед-
ших денег. Но в итоге ниче-
го страшного не произошло, 
просто вещи приехали с опоз-
данием часов на двенадцать, 

мы съездили в аэропорт и за-
брали их — вот и всё. 

Поначалу ребята были 
очень уставшими и на кон-
такт не особенно шли, но 
подружились мы очень бы-
стро: два-три дня — и они 
выучили нас по именам. Об-
щались на равных, ника-
кой заносчивости в помине 
не было. Ямайцы оказались 
очень открытыми, доброжела-
тельными, веселыми людьми. 
Когда они выспались, энер-
гия и шутки у них оказались 
нескончаемыми. Стереотипа, 
что все ямайцы курят травку, 
они не подтвердили — кста-
ти, на Ямайке это тоже неле-
гально. Ну а спортсмены там, 
как и везде, ведут очень здо-
ровый образ жизни.

нужно ехать на Олимпиаду. 
Правда, сменил направле-
ние деятельности: изначаль-
но предполагалось, что я буду 
помогать зрителям, а в ито-
ге я стал так называемым ас-
систентом НОК — это волон-
тер, который прикреплен к 
определенной команде, нахо-
дится рядом с ней практиче-
ски круглые сутки и помогает 
решать всевозможные вопро-
сы, от бытовых — где нахо-
дится утюг — до организа-
ции интервью. Например, я 
вез спортсменов из олимпий-
ской деревни до места прове-
дения соревнований, причем 
по серпантину. Это было для 
меня очень большим пере-
живанием, так аккуратно я не 
водил еще никогда в жизни, 



33 Перед матчем / 12-й игрок ProЗенит № 18 — 06.04.2014

Шансы ямайской бобслей-
ной команды побороться 
за высокие места изначаль-
но были невелики. С каким 
настроем ребята ехали на 
Олимпиаду, в чем была их 
цель?
В этом смысле они настоя-
щие олимпийцы, дух Игр тут 
был выдержан в полной ме-
ре. Они приехали поучаство-
вать и занять как можно более 
высокое место. Кроме того, 
нужно помнить, что участие 
в Олимпиаде — это огром-
ное внимание. Они пытались 
пробиться туда 12 лет и дела-
ли это во многом на собствен-
ные деньги. Одной из важных 
задач было найти спонсоров 
хотя бы на ближайший олим-
пийский цикл, чтобы не со-

бирать деньги всем миром. 
Надо сказать, что заняли они 
все-таки предпоследнее ме-
сто, а не последнее. При 
этом хотелось бы подчер-
кнуть: многие считают, что 
это какие-то аутсайдеры, кло-
уны неизвестно откуда. Но 
чтобы попасть на Олимпиаду 
даже в ранге аутсайдера, ту-
да нужно квалифицироваться. 
На Игры поехали 30 лучших 
команд мира, и ребята попа-
ли в это число благодаря сво-
им спортивным достижениям. 
После того как вы сдружи-
лись со своими подопечны-
ми, оставалось ли желание 
болеть за наших бобслеи-
стов?
Конечно, наши симпатии бы-
ли на стороне ямайцев, но мы 

понимали, что с Зубковым 
они соревноваться ни в ка-
ком случае не смогут. Поэто-
му поболели три попытки за 
ямайцев, а потом уже спокой-
но смотрели на Зубкова и ра-
довались за него.
Было ли время посмотреть 
другие соревнования или от-
дохнуть?
На то, чтобы посмотреть дру-
гие виды спорта, время было, 
особенно те, что начинались 
вечером: хаф-пайп или прыж-
ки с трамплина. Но вот на ту-
совки уже времени не оста-
валось.
Вы прониклись ямайской 
культурой?
Конечно, я освежил свои вос-
поминания о Бобе Марли, ко-
торый у них национальный 
герой. Кстати, с ним связана 
забавная история. В комнате, 
где жил руководитель коман-
ды, висел баннер: ямайский 
флаг и на его фоне Боб Мар-
ли. Перед тем как отправить-
ся на соревнование, я попро-
сил разрешения взять этот 
баннер с собой, чтобы встре-
чать с ним спортсменов и бо-
леть за них. Он согласился, я 
взял баннер и пошел с ним на 
нижнюю трибуну, где закан-
чивается выступление спорт-
сменов. Помахал им немно-
го, и тут же меня показали 
на экране, где шла трансля-
ция. Дальше всё как в Манче-
стере: сразу начал разрывать-
ся телефон, все написали, что 
меня видели. А потом этот 
кадр вошел в подборку луч-
ших моментов, которую пока-
зали на церемонии закрытия. 
Не было желания одеть 
ямайских спортсменов в зе-
нитовскую атрибутику и сде-
лать фото на память?

Когда ямайцы выспались, энер-
гия и шутки у них оказались не-
скончаемыми

<— Равнина Солсбери, 
Южная Георгия, на краю одной 
из самых крупных в мире колоний 
королевских пингвинов

На аргентинской базе «Эсперанса», 
Антарктида
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Сфотографировать ямайцев 
в зенитовских цветах не по-
лучилось: регламент Игр не 
позволяет спортсменам де-
монстрировать любую другую 
атрибутику, кроме олимпий-
ской, и у них могли бы воз-
никнуть проблемы. Зато сам 
я сфотографировался с «ро-
зой» в руках рядом с ними 
и посидел внутри их боба на 
месте рулевого, подергал ры-
чажки, которые поворачивают 
полозья. Так что в некотором 
смысле ямайскую и зенитов-
скую атрибутику совместил.
Легко ли было общаться со 
спортсменами? Наверняка 
они говорят на английском 
с определенным акцентом.
Сложность в другом: несмо-
тря на то что на Ямайке офи-
циальный язык английский, 

у них есть еще один язык — 
патуа. Это ломаный англий-
ский с кучей специфических 
слов и выражений, которых 
без подготовки не понять. 
Слышишь — вроде бы ребя-
та говорят на английском — 
и вдруг теряешь нить. Ока-
зывается, это они перешли 
на патуа. Некоторым словеч-
кам они нас научили, но это 
не очень помогло. С нами они 
говорили только на чистом 
английском. Что касается ак-
цента, он не особенно прояв-
лялся.
Знание языка помогает вам 
на выездах? 
Безусловно, помогает. А в 
Порту, кстати, пригодилось 
базовое знание испанского. 
Почему-то таксист со мной 
говорил не на португальском, 

а на испанском, и мне удалось 
объясниться с ним на предмет 
того, куда ехать. 
Расскажите немного о своем 
брате, капитане команды по 
«Что? Где? Когда?».
Брата зовут Антон, он на три 
года старше и гораздо умнее 
меня. Он тоже болельщик, хо-
тя мы с ним очень разные по 
темпераменту: он все эмоции 
держит в себе. У него исклю-
чительно цепкая память, пом-
нит всё, что было, начиная 
с раннего детства. Эта память, 
эрудиция и умение быстро 
соображать и позволяют ему 
очень успешно участвовать в 
«Что? Где? Когда?». К тому же 
у него сильная команда, они 
нашли друг друга. Как мини-
мум дважды они становились 
чемпионами мира, выиграли 
кучу кубков и не раз побежда-
ли знаменитые команды, кото-
рые все видели по телевизору. 

У нас есть еще сестра На-
талья, она балерина. То есть 
трое детей в семье вышли со-
вершенно разными: старший 
брат — интеллектуал-эрудит, 
я программист-бизнесмен, а 
сестра — человек искусства. 
Она объездила полмира, была 
в Северной Корее, танцева-
ла в Танзании на берегу реки, 
а потом представление отме-
нили из-за того, что выползли 
крокодилы, — в общем, при-
ключений масса. Она сейчас 
живет в Москве и встречает-
ся с молодым человеком, ко-
торый болеет за «Спартак». 
Сама она — болельщица «Зе-
нита», но как-то они умудря-
ются находить общий язык 
уже много лет. Хотя, когда 
«Спартак» играет с «Зени-
том», начинаются некоторые 
трудности!  

О том, что можем выиграть тро-
фей, даже мечтать было страш-
но — и тут это свершилось

На выезде в Порту

2008 год. С шотландским болельщиком 
в Манчестере
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Мы продолжаем конкурс среди читателей нашего журнала. 
Приобретая «ProЗенит» перед домашним матчем на «Петровском» 

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

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

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

с  автографами зенитовцев.

Приз от «Зенита»!

Победителем конкурса на матче «Зенит» — «Крылья Советов» 
стал Сергей Шаталов: «Болею очень давно, впервые на стадион 
попал в 1979 году. Сейчас хожу по абонементу на 15-й сектор».
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ванный футбол в исполнении 
их команды случается лишь 
по большим праздникам, и 
в награду за это получили два 
подряд чемпионства. 

Впрочем, избитое выра‑
жение «Игра забывается, ре‑
зультат остается» тоже не 
относится к бердыевскому 
«Рубину». Тягучая, плотная, 
временами до абсурда дисци‑
плинированная игра также 
может запоминаться надолго, 
как, например, это произо‑
шло с «Интером», выиграв‑
шим в таком стиле в 2010‑м 

Старого «Рубина» больше нет. «Всё продули, что можно. Как им не стыдно», — 
в сердцах произнес в декабре прошлого года рассерженный президент Татарста‑
на Рустам Минниханов, и эти слова символизировали конец более чем десяти‑
летней эпохи казанского клуба имени Курбана Бердыева, вместившей в себя два 
чемпионства и историческую победу на «Ноу Камп» над «Барселоной». В исто‑
рии казанского футбола началась новая глава, и ее автору Ринату Билялетдинову 
придется серьезно постараться, чтобы она вышла такой же продолжительной, как 
предыдущая. 
Текст: Максим Мельников. Фото: ИТАР–ТАСС, ФК «Рубин»

Большая перемена

Лигу чемпионов и чемпио‑
нат Италии под руководством 
Моуринью. Но если португа‑
лец после тех побед уехал из 
Милана на пике успеха, то 
расставание Бердыева с Ка‑
занью получилось не таким 
красивым. С самого начала 
этого сезона «Рубин» забук‑
совал, в первых десяти мат‑
чах семь раз сыграл вничью 
и уже перед зимней паузой 
в чемпионате, по сути, выбыл 
из борьбы за медали. Спор‑
тивные результаты наложи‑
лись на перемены, происхо‑
дившие в руководстве клуба, 
и «российский Фергюсон», 
который, как казалось, вечно 
будет тренировать казанскую 
команду, был с благодарно‑
стями отправлен в отставку.

На смену Бердыеву при‑
шел 56‑летний Ринат Биля-
летдинов. Решение на первый 
взгляд неочевидное и доволь‑
но рискованное. С одной сто‑
роны, Билялетдинов уже не 
молодой и перспективный 
начинающий тренер, с дру‑
гой — у него почти нет опы‑
та самостоятельной работы 
в серьезных командах: до на‑
значения в «Рубин» он лишь 
два месяца исполнял обязан‑

Что важнее: игра или резуль‑
тат? Для болельщиков «Руби‑
на» этот вопрос за десять лет 
превратился в риторический. 
Едва ли в российском чемпи‑
онате когда‑либо работал бо‑
лее рациональный и прагма‑
тичный тренер, чем Бердыев, 
который умудрялся  успешно 
вписывать в свои строгие так‑
тические схемы даже таких 
ярких и неординарных вы‑
думщиков, как Домингес, Кара-
дениз, Роман Еременко и Семак. 
В Казани давно смирились 
с тем, что открытый, риско‑
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Три последних маТча «ЗениТа» с «руБином» на «пеТровском»

15 мая 2011

В начале матча казалось, что «Зенит» 
одержит легкую победу: уж больно вели‑
ко было преимущество хозяев, а на 9‑й 
минуте Данни открыл счет после розы‑
грыша углового. Однако казанцы про‑
вели две удачные контратаки и к исходу 
получаса вышли вперед усилиями Ка‑
радениза и Медведева. Спаллетти, не 
дожидаясь перерыва, сделал две заме‑
ны, и одна из них оказалась результатив‑
ной. Кержаков во втором тайме сравнял 
счет — 2:2.

25 марта 2012

Дебют снова остался за «Зенитом». Пе‑
тербуржцы упустили два голевых мо‑
мента, а затем забили, быстро разыграв 
штрафной: Широков отправил Хусти на 
рандеву с Рыжиковым, и венгр был то‑
чен. После перерыва казанцы активизи‑
ровались, но сравняли счет неожиданно. 
Вальдес исхитрился точно пробить из 
непростого положения. Вскоре парагва‑
ец и Ломбертс столкнулись в борьбе за 
мяч, оба были отправлены в больницу, 
и здесь ничья — 1:1.

«Зенит» и «Рубин» встречались в чемпионате России 25 раз. Сине‑бело‑голубые выиграли девять матчей, казанцы — восемь, 
еще в восьми поединках фиксировалась ничья. Разность мячей 37−35. В нашем городе: +6=3−3, 19−13.

25 августа 2012

Зенитовцы здорово провели пять старто‑
вых туров чемпионата и уверенно лиди‑
ровали. Вот и в матче с «Рубином» они 
забили первыми: на 25‑й минуте Фай‑
зулин головой замкнул навес Быстрова. 
Сбой произошел в начале второго тай‑
ма: сначала наша команда заработала не‑
лепый пенальти, а затем Еременко на 
редкость удачно пробил метров с трид‑
цати. В итоге Бердыев, отмечавший 
60‑летие, получил от подопечных в по‑
дарок победу.

ности главного тренера «Ло‑
комотива», а до этого долгое 
время работал во второй ко‑
манде железнодорожников. 
Впрочем, примерно в такой 
же ситуации три года назад 
оказалось московское «Ди‑
намо», назначившее по ходу 
чемпионата главным трене‑
ром вчерашнего наставника 

молодежки Сергея Силкина, и 
тогда ход сработал — под его 
руководством москвичи по‑
началу показывали, пожалуй, 
лучший свой футбол в рос‑
сийской истории. 

Одной лишь сменой глав‑
ного тренера изменения 
в «Рубине» не ограничились. 
Зимой Казань покинули три 
ведущих игрока: Рязанцев и 
Рондон перешли в «Зенит», 
а Натхо уехал в греческий 
ПАОК. Пополнили коман‑
ду хорошо знакомый трене‑
ру Бурлак, сидевший в запасе 
«Локомотива», нападающий 
Девич из разваливающегося 
харьковского «Металлиста» 
и зенитовец Могилевец, кото‑
рый сразу же начал выходить 
в основном составе и за свою 
игру удостоился персональ‑
ной похвалы главного трене‑
ра, заявившего, что хотел бы 
оставить в Казани взятого до 
конца сезона в аренду полуза‑
щитника и на следующий год.

В чем Билялетдинов уже 
точно превзошел своего  
предшественника, так это 
в степени открытости  и го‑
товности к общению. Если  
Бердыев, со своим суро‑
вым взглядом, обрывочны‑
ми фразами и неизменными 
четками, любую пресс‑
конференцию воспринимал 
как пытку, то Билялетдинов 
ведет себя куда более раско‑
ванно, не стесняясь иронич‑
ных комментариев в адрес 
собственных игроков: «Азму-
ном интересовались в лондон‑
ском „Арсенале“? Пранкеры, 
наверное, его разыграли». 
Может быть, под руковод‑
ством Билялетдинова и игра 
«Рубина» станет более жи‑
вой и открытой? Но даже ес‑
ли так и случится, главному 
тренеру нельзя забывать, что 
одной лишь игры его руково‑
дителям может и не хватить. 
В Казани привыкли доби‑
ваться результатов.   

www.corum.ch
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бальная пере стройка?
Можно сказать и так. Но из 
команды, которая была у Кур-
бана Бекиевича, осталось 
много игроков, так что игра 
в обороне у «Рубина» в целом 
налажена.
Вы сами уже адаптирова-
лись к премьер-лиге?
Какие-то мелочи, к которым 
еще предстоит привыкнуть, 
есть. Здесь немного иначе ве-
дется борьба, другие скоро-
сти, поэтому еще надо при-
бавлять в некоторых аспектах 
с каждым матчем.
После одного из матчей Ри-
нат Билялетдинов вас хва-
лил, но говорил, что вас по-
ка не хватает на 90 минут.
Если тренер так считает, зна-
чит, так оно и есть. Иногда 
я двигаюсь слишком мно-
го, делаю лишние движения, 
потому что еще неправиль-
но выбираю позицию на по-
ле. Из-за этого к концу матча 
подседаю.

Отданный «Зенитом» «Рубину» в аренду до конца сезона полузащитник поде-
лился ожиданиями от матча на «Петровском», рассказал, что изменилось в игре 
казанцев с приходом нового главного тренера, и отметил, что у его команды по-
прежнему хорошо налажена игра в обороне.  
Интервью: Кирилл Венедиктов. Фото: Вячеслав Евдокимов, ИТАР–ТАСС

Павел Могилевец: Сейчас «Рубин» 
нацелен на атакующий футбол

Тренер вас использует на 
привычной позиции? 
Я действую в центре поля, 
как и обычно. Но в последних 
двух матчах мы играли в два 
центральных полузащитника, 
поэтому приходилось больше 
уделять внимания оборони-
тельным действиям, нежели 
атакующим. 
«Рубин» сейчас находится 
в середине турнирной табли-
цы. На каком месте коман-
да планирует завершить чем-
пионат?
Мы ничего не планируем, ду-
маем только о ближайшей 
игре и о победе в ней. В тур-
нирную таблицу будем смо-
треть уже в самом конце чем-
пионата.
В матче с «Волгой» вы забили 
свой первый гол за «Рубин». 
Помните эмоции после того, 
как мяч влетел в ворота?
Была большая радость. Это 
же мой первый гол во взрос-
лом футболе, да и в зени-

Павел, наверняка матч в Пе-
тербурге ждете с особыми 
чувствами?
Конечно, для меня он будет 
не такой, как все остальные 
встречи чемпионата. Слукав-
лю, если скажу, что это ря-
довая игра: выходить на по-
ле «Петровского» в качестве 
гостя — это, конечно, новые 
ощущения.
«Рубин» сейчас во многом 
команда-загадка: новый тре-
нер, много новых игроков. 
Что представляет собой ка-
занская команда и какой 
футбол она исповедует?
Тренер просит нас играть 
в более атакующий футбол, 
правда, пока это не всегда по-
лучается. Где-то не хватает 
взаимопонимания, где-то фи-
зических сил, но мы нацеле-
ны именно на атаку.
Команда Курбана Бердыева, 
наоборот, славилась оборо-
нительным футболом. Можно 
сказать, что сейчас идет гло-
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товском дубле я забивал не 
так много. А тут всё случи-
лось быстро — отличился 
уже во втором матче за новую 
 команду. Хочу сказать спаси-
бо парт нерам. Мой гол — это 
и их заслуга.

Согласитесь, гол получился 
нетипичным для вас?
Да, головой забивал только 
на тренировках. Буду рабо-
тать над этим компонентом 
и дальше, чтобы прибавлять 
в игре головой. 

Били в том эпизоде прицель-
но в угол?
Нет, нет. Можно сказать, за-
бил ухом. Затем мяч полетел 
по необычной траектории и 
оказался в воротах.
Насколько в «Рубине» друж-
ный коллектив? С кем боль-
ше всего общаетесь за пре-
делами поля?
Общаюсь со всеми. Навер-
ное, больше с Романом Ша-
роновым, Романом Еременко, 
Олегом Кузьминым, Серге-
ем Кисляком. Также с моло-
дыми футболистами, с тем 
же Георгием Нуровым. У нас 
очень хороший коллектив, и 
я со многими поддерживаю 
контакт.
То есть вы полностью доволь-
ны тем, что на данном этапе 
карьеры оказались в казан-
ском «Рубине»?
Для меня сейчас самое глав-
ное — получать практику. Раз 
я играю, значит, всё хоро-
шо. Теперь важно, чтобы еще 
и результат был у команды.
А вообще, долго размышля-
ли, уходить в аренду в Ка-
зань или нет?
Я понимал, что куда-то надо 
уходить. В этот момент посту-
пило предложение от «Руби-
на». Хорошо, что в итоге всё 
получилось и я перебрался 
в Казань. Для меня это боль-
шой плюс. 
Ринат Билялетдинов уже за-
явил, что будет ставить во-
прос перед руководством 
казанского клуба, чтобы 
вас выкупить. Если у «Зени-
та» и «Рубина» не возник-
нет разногласий, согласитесь 
продолжить карьеру в Ка-
зани?
Я не хочу сейчас об этом го-
ворить. Для меня главное — 

Мы ничего не планируем, ду-
маем только о ближайшей игре 
и победе в ней
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провести оставшуюся часть 
чемпионата на хорошем 
 уровне. 
Как вам бытовые условия 
в Казани?
Меня всё устраивает. Клуб 
мне нашел квартиру, живу 
я с девушкой. База у «Руби-
на» тоже отличная. Нас кор-
мят, поят, есть все условия 
для отдыха и восстановления. 
Так что мы можем думать 
только о футболе.
Удалось уже детально осмо-
треть Казань?
Нет еще. Тренировки днем, 
а вечером уже поздно. Но 
в ближайшем будущем пла-
нирую всё посмотреть. Я и 
до этого был несколько раз 
в Казани, поэтому примерно 
представляю, что увижу.

По Петербургу скучаете?
Конечно. Там же у меня оста-
лись родители, старший 
брат… Можно сказать, с са-
мого детства я жил в Питере. 
Переезд в другой город — 
это тяжело, несмотря на то 
что Казань тоже красива 
и меня тут всё устраивает.
Пользуясь случаем, хочу по-
благодарить моего перво-
го тренера Василия Ивано-
вича Бутакова. Без него я бы 
не смог достичь того уров-
ня, на котором нахожусь сей-
час. Также хочу поблагода-
рить Андрея Сергеевича 
Горлова, Александра Викто-
ровича Горшкова и Евгения 
Александровича Тарасова — 
моих тренеров в Академии 
«Зенита».

Для меня главное — провести 
оставшуюся часть чемпионата 
на хорошем уровне

После пяти матчей за моло-
дежный состав «Зенита» Па-
вел Могилевец получил трав-

му колена, из-за которой 
пропустил 8 месяцев, 

но сумел вернуться в футбол.

55
матчей сыграл за резервные 

составы «Зенита» Павел 
Могилевец в молодежном 

первенстве и во втором 
дивизионе (2011–2013), 

 забил 5 голов.

Первый матч в премьер-
лиге Павел Могилевец сы-
грал против «Волги» и этой 

же команде через 10 месяцев 
забил первый гол в элитном 

дивизионе.

5
матчей сыграл Павел Моги-
левец за молодежную сбор-
ную России в текущем отбо-
рочном цикле, а в январе на 

Кубке Содружества был капи-
таном этой команды.

32
футболиста из 13 стран игра-

ли в этом году за «Рубин» 
в официальных матчах, при-

чем 16 из них отметились 
забитыми мячами.

Лучшими бомбардирами «Ру-
бина» в премьер-лиге остают-

ся два футболиста, в разное 
время игравшие в «Зени-

те», — Алехандро Домингес 
и Александр Бухаров.

15 футболистов, игравших 
за «Рубин» в премьер-лиге, 
имеют опыт выступления за 
основной и молодежный со-

став «Зенита».
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№ 1 Сергей  
 Рыжиков
 вратарь
Россия, 19.09.80 
192 см / 92 кг

№ 24 Гедрюс  
 Арлаускис  
 вратарь
Литва, 01.12.87
192 см / 80 кг

№ 2 Олег  
 Кузьмин 
 защитник
Россия, 09.05.81 
175 см / 72 кг

№ 4 Тарас  
 Бурлак 
 защитник
Россия, 22.02.90 
187 см / 78 кг

№ 76 Роман  
 Шаронов  
 защитник
Россия, 08.09.76 
184 см / 76 кг

№ 88 Руслан  
 Камболов  
 защитник
Россия, 01.01.90 
182 см / 73 кг

№ 7 Владислав  
 Кулик  
 полузащитник
Россия, 27.02.85 
180 см / 76 кг

№ 8 Павел  
 Могилевец  
 полузащитник
Россия, 25.01.93
183 см / 70 кг

Практически бессменный 
первый номер казанцев 
в этом сезоне провел 33 офи-
циальных поединка. В пре-
мьер-лиге держится в десятке 
лучших по числу сейвов, а по 
количеству сухих матчей — 
второй (10). Отбивает 73% 
ударов, пропускает в среднем 
раз в 115 минут. Лишь в пяти 
поединках заглядывал в сет-
ку больше одного раза. Одна-
ко сегодня на «Петровском» 
не сыграет: получил накануне 
красную карточку.

Если наблюдать только за 
матчами чемпионата России, 
можно и забыть о существо-
вании некогда перспективно-
го вратаря, проявившего себя 
в румынской «Унире». В по-
следний раз сыграл в пре-
мьер-лиге полтора года на-
зад. В этом сезоне участвовал 
в пяти официальных поедин-
ках, пропустил 7 голов. Он 
или вернувшийся из аренды 
в «Нефтехимике» Юрий Не-
стеренко заменит Рыжико-
ва — непростой вопрос для 
тренеров.

Воспитанник «Спартака» уже 
4 года в «Рубине», и слож-
но представить правый фланг 
обороны казанцев без это-
го юркого защитника. В этом 
сезоне сыграл в 31 матче 
и забил 2 мяча, заработал 
6 желтых карточек, из-за по-
следней отдыхал в предыду-
щем туре. 89% удачных от-
боров, 77% точных передач, 
причем эффективность подач 
в штрафную — 20%, участво-
вал в создании 15 голевых 
моментов, точность ударов — 
71%.

Один из самых перспектив-
ных российских централь-
ных защитников, бывший ка-
питан молодежной сборной 
в 2013 году сыграл за «Локо-
мотив» лишь в четырех мат-
чах. Стало понятно, что пора 
менять клуб. Минувшей зи-
мой уроженец Владивостока 
перешел в «Рубин». Однако 
успел вый ти на поле дважды, 
а затем получил травму коле-
на и еще две недели проведет 
в распоряжении врачей. Хо-
рошо, что «кресты» целы.

Ветеран «Рубина», участник 
Евро-2004 всё реже выходит 
на поле, но в текущем сезоне 
участвовал в 11 официальных 
матчах (8 — в Лиге Европы). 
Скоростными данными этот 
центральный защитник ни-
когда не отличался, а один 
в один его переиграть по-
прежнему непросто: 64% вы-
игранных единоборств (ввер-
ху — 60%). Интересно, что за 
последний год на нем сопер-
ники нарушали правила ча-
ще, чем это делал он сам.

Шесть лет назад воспитан-
ник «Алании» ярко дебюти-
ровал в «Локомотиве»: за-
бил эффектный гол в ворота 
«Челси», попал в состав сбор-
ной на юношеский Евро, хотя 
был на два года моложе всех 
остальных. Однако в начале 
2011-го его контракт с клубом 
был расторгнут, и казалось, 
футболист затерялся в пер-
вом дивизионе. Билялетди-
нов дает второй шанс бывше-
му подопечному, но пока тот 
провел на поле 45 минут.

Воспитанник тольяттинской 
«Лады» летом перешел в «Ру-
бин» из «Кубани» и при Бер-
дыеве играл ключевую роль 
в середине поля. В 28 матчах 
не отметился ни одним ре-
зультативным действием, но 
эффективность его передач 
81%, доля удачных отборов 
80%. 17 раз бил по воротам, 
заработал 24 штрафных, сде-
лал 69 подборов и участвовал 
в 18 голевых моментах. Два 
первых весенних тура пропу-
стил из-за травмы.

Уроженец Кингисеппа и вос-
питанник зенитовской Ака-
демии три года играл за ре-
зервные составы «Зенита», 
сумел вернуться в футбол по-
сле тяжелейшей травмы, про-
вел 4 матча за главную коман-
ду сине-бело-голубых и стал 
одним из лидеров молодеж-
ной сборной России. Зимой 
был отдан «Рубину» в аренду 
и уже отметился голом в во-
рота «Волги». Точность пере-
дач 83%, доля удачных отбо-
ров 67%, 10 перехватов.
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№ 5 Соломон  
 Кверквелия
 защитник
Грузия, 06.02.92 
190 см / 75 кг

№ 22 Крис  
 Мавинга
 защитник
Франция, 26.05.91
183 см / 78 кг

№ 37 Эльмир  
 Набиуллин
 защитник
Россия, 08.03.95
174 см / 70 кг

№ 44 Сесар Гонсалес 
 Навас  
 защитник
Испания, 14.02.80
197 см / 88 кг

№ 10 Дмитрий  
 Торбинский  
 полузащитник
Россия, 28.04.84
172 см / 60 кг

№ 21 Мубарак  
 Вакасо   
 полузащитник
Гана, 25.07.90
171 см / 72 кг

№ 15 Сергей  
 Кисляк   
 полузащитник
Беларусь, 06.08.87
180 см / 75 кг

Четыре года назад этот цен-
тральный защитник высту-
пал за молодежную коман-
ду «Зенита», затем переехал 
в Казань. За «Рубин» игра-
ет нерегулярно, но в этом 
сезоне провел 15 матчей и, 
поскольку травмирован Бур-
лак, наверняка выйдет сегод-
ня в стартовом составе. Доля 
удачных отборов — 92%, вы-
играл 66% верховых едино-
борств и лишь 7 раз нарушил 
правила. Однако очень роб-
ко помогает атаке: 2 удара по 
воротам.

Начинал играть в футбол 
в Марселе, прошел школы 
подготовки «ПСЖ» и «Ли-
верпуля», стал в «Генке» чем-
пионом Бельгии. Выступал 
за юношескую и молодежную 
сборные Франции, но у это-
го левого защитника всегда 
были проблемы с соблюдени-
ем режима, после очередного 
прокола его на год отстрани-
ли от выступлений за сбор-
ную. За «Рубин» успел про-
вести 15 матчей, но в конце 
ноября отправлен в резерв-
ный состав.

Воспитанник «Рубина» два 
года играл за молодежную ко-
манду и был футболистом 
стартового состава юноше-
ской сборной России своего 
возраста. После зимних сбо-
ров заменил на левом фланге 
обороны Мавингу и участво-
вал уже в трех матчах пре-
мьер-лиги. Выиграл 63% еди-
ноборств, сделал 5 перехватов 
и пока не знал неудач при от-
боре мяча (7). Однако в по-
единке с «Волгой» совершил 
результативную ошибку.

При реорганизации игры 
«Рубина» в обороне опытно-
му испанцу отводится роль 
самого надежного звена. Этот 
сезон для воспитанника ма-
дридского «Реала», пять лет 
отыгравшего в Казани, не на-
зовешь простым: он провел 
уже 35 матчей. При этом вы-
шел победителем в 71% еди-
ноборств (вверху — 74%), 
эффективность отборов — 
75%. Правда, заработал 
9 желтых карточек, и один из 
его фолов привел к назначе-
нию пенальти.

Бывший хавбек «Спартака» 
и «Локомотива» переехал 
в Казань минувшим летом. 
В текущем сезоне сыграл 
в 26 поединках, забил 2 гола 
и заработал 6 желтых карто-
чек. Лучший матч за «Рубин» 
провел после ухода Бердые-
ва, при прежнем наставни-
ке выглядел несколько ско-
ванным. Тем не менее 84% 
точных передач, 57% выи-
гранных единоборств (ввер-
ху — 67%), 29 заработанных 
штрафных, но всего 10 ударов 
по воротам. 

До заключения в августе кон-
тракта с «Рубином» пять лет 
играл в Испании за «Эль-
че», «Вильярреал» и «Эспа-
ньол». За казанцев провел 
13 матчей, забил 1 гол. Зара-
ботал 16 штрафных, вышел 
победителем в 46% едино-
борств, точность передач 74%, 
9 раз пробил по воротам, сде-
лал 29 подборов и 2 перехва-
та. В январе у Мубарака умер 
сын, что, конечно же, повлия-
ло на его подготовку к весен-
ним играм.

Один из самых универсаль-
ных футболистов «Рубина» 
в этом сезоне в чемпиона-
те играет редко — 9 матчей, 
зато провел 10 встреч в дру-
гих турнирах. Отличитель-
ная особенность — 8 желтых 
карточек, пять из которых 
получены за 11 фолов в пре-
мьер-лиге. При этом у бе-
лоруса неплохая статистика 
для хавбека оборонительного 
плана: точность передач 80%, 
доля удачных отборов 88%, 
выиграно 65% верховых еди-
ноборств.

№ 23 Роман  
 Еременко    
 полузащитник
Финляндия, 19.03.87 
180 см / 67 кг

У главного организатора атак 
«Рубина» в конце 2013-го 
был непростой период, когда 
он потерял место в стартовом 
составе и всерьез подумы-
вал о смене команды. Сей-
час всё вернулось на круги 
своя. В текущем сезоне сы-
грал в 32 матчах, забил 7 го-
лов (пять — в Лиге Европы). 
79% точных передач, 35 уда-
ров по воротам при точности 
54%, участие в 42 голевых мо-
ментах. Любопытно, что зара-
ботал лишь 10 штрафных.
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№ 90 Янн Жерар  
 М’Вила     
 полузащитник
Франция, 29.06.90
182 см / 82 кг

№ 61 Гёкдениз  
 Карадениз    
 полузащитник
Турция, 11.01.80 
168 см / 68 кг

№ 9 Александр  
 Прудников     
 нападающий
Россия, 26.02.89 
185 см / 79 кг

№ 11 Марко  
 Девич
 нападающий
Украина, 27.10.83 
185 см / 76 кг

№ 69 Сердар  
 Азмун      
 нападающий
Иран, 01.01.95
178 см / 72 кг

№ 19 Камиль  
 Муллин      
 нападающий
Россия, 05.01.94 
178 см / 66 кг

№ 81 Руслан  
 Мухаметшин      
 нападающий
Россия, 29.10.81
178 см / 75 кг

Ринат  
Билялетдинов     
старший тренер
Россия, 17.08.57

Бывший опорник «Рен-
на» и сборной Франции 
на осеннем отрезке играл 
на редкость нестабильно, 
а в феврале получил травму 
и продолжает проходить курс 
лечения голеностопа. Судя  
по сообщениям СМИ, он не 
горит желанием продолжать 
карьеру в России. Жаль, это 
действительно классный хав-
бек: в 30 матчах — точность 
передач 86%, доля выигран-
ных единоборств 72%. Прав-
да, 8 предупреждений — 
многовато.

Главный мотор «Рубина» 
уже шесть лет радует казан-
ских болельщиков, ниже сво-
его уровня не опускается, 
да и эмоций в его игре по-
прежнему хватает. В текущем 
сезоне участвовал в 25 мат-
чах, забил 6 голов. Непло-
хо выглядят и другие пока-
затели: 77% точных передач 
(74 — на чужой половине по-
ля), 25 созданных голевых 
моментов, 27 заработанных 
штрафных, 56 подборов, точ-
ность ударов 55%.

Судя по всему, и в Казани 
этот форвард не станет веду-
щим. После ухода из «Спар-
така» он за пять лет сменил 
семь клубов. В текущем се-
зоне участвовал в 23 матчах, 
забил 4 гола. В первой же 
игре под руководством но-
вого главного тренера полу-
чил красную карточку и под-
вел команду. В премьер-лиге 
в последний раз выходил 
в стартовом составе в сентя-
бре, но его контракт с «Ру-
бином» действует еще бо-
лее года.

Сербский форвард почти 
шесть лет является гражда-
нином Украины. В «Метал-
листе» забивал очень много 
(98 голов), за сборную но-
вой родины сыграл 33 мат-
ча, отличился 7 раз. Покинул 
Харьков после февральских 
политических событий. За 
«Рубин» сыграл в четырех 
встречах, открыв счет своим 
российским голам в поедин-
ке с «Волгой». Но неудачный 
переход в «Шахтер» гово-
рит о том, что приживется не 
в любой обстановке. 

Был замечен казански-
ми селекционерами в на-
шем городе на Кубке Содру-
жества — 2012 и год назад 
заключил контракт с «Руби-
ном». В текущем сезоне сы-
грал в 12 матчах, забил 3 гола: 
два — в чемпионате, один — 
в Лиге Европы. Кроме то-
го, заработал 1 пенальти. 
Вы играл 42% верховых еди-
ноборств, точность передач на 
чужой половине — 67%. В ок-
тябре впервые получил вызов 
в национальную сборную, но 
на поле не вышел.

Воспитанник московского 
«Локомотива» результатив-
но играл за молодежный со-
став железнодорожников, 
забив 23 гола в 53 матчах. Зи-
мой заключил контракт с «Ру-
бином» на четыре с полови-
ной года. Сначала выходил 
на замену, а с «Ростовом» по-
явился в стартовом составе, 
провел на поле 63 минуты. 
Точность передач 81%, за-
работал 2 штрафных, но сам 
четырежды нарушал прави-
ла и ни разу не пробил по во-
ротам.

В августе наконец-то сбы-
лась мечта этого форварда: 
он заключил контракт с род-
ной командой. Ранее воспи-
танник «Рубина» провел не-
сколько лет в фарм-клубе, 
а потом выступал в Ижевске 
и в Саранске. В ходе сезона 
участвовал в 14 матчах, забил 
2 мяча и создал 6 голевых мо-
ментов. Однако в феврале не 
очень удачно сыграл в первом 
тайме домашнего поединка 
с «Бетисом» и с тех пор на 
поле не выходил.

Назначение Билялетдино-
ва главным тренером выгля-
дит рискованным, и пока ни-
кто не знает, что получится. 
Ранее он возглавлял лишь мо-
лодежный состав «Локомоти-
ва» (2004 – 2010), и даже не-
обходимой лицензии у него 
нет. Четыре прошедших ту-
ра (+1=1−2) показали, что 
«Рубин» становится другим: 
более агрессивным и менее 
осторожным. Перестройка — 
дело длительное, да и зим-
ние кадровые потери весьма 
серьезны. 
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Побед

Без поражений

Без побед

Поражений

Самая длинная серия Текущие серии

Без забитых мячей 
в гостевых играх 
премьер-лиги 
280 минут 

Беспроигрышная 
на «Петровском»
3 матча — победа, 2 ничьи 

Победная в играх 
с «Зенитом» 
4 матча

Общие показатели

Статистика разницы голов

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

Забитые и пропущенные
голы по времени

Последние 5 матчей

    

Последние 5 матчей 
в гостях

     

5
красных

75
желтых

≈ 2,0
за матч

Забито голов
в сезоне 55

Самая высокая посещаемость

«Анжи», д

«Спартак», г 

5:1

3 матча

15 матчей

5 матчей

2 матча

24 300 человек

8290 человек

2754  человека

2:4

6 4 4 2 0 

7 2 0 0 0

«Луч-Энергия», г

Средняя посещаемость

Самая низкая посещаемость

Самая крупная победа

Самое крупное поражение

1
гол

И В Н П МячИ В СредНеМ ОчкИ В СредНеМ

Дома 18 9 4 5 31–16 1,7–0,9 31 1,7

В гостях 20 7 9 4 24–16 1,2–0,8 30 1,5

Итого 38 16 13 9 55–32 1,4–0,8 61 1,6

«Марибор», д

Лучший бомбардир:
Саломон рондон — 12

2
гола

3
гола

4
гола

5
голов

1-й тайм

 9–5  8–0  6–10 

2-й тайм

 7–4  8–6  17–7

Победа

Поражение

«Рубин» в сезоне-2013/14
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Вадим, когда вы начали за-
ниматься футболом?
Начал во втором классе. Но 
это была не моя идея, про-
сто мама взяла меня за руку 
и отвела в ближайшую к до-
му секцию — лишь бы я был 
чем-то занят и у меня не бы-
ло желания шляться с плохой 
компанией по дворам и подъ-
ездам. А команда та называ-
ется «Пороховчанин», она 
выступает в первой лиге го-
родского детско-юношеского  
чемпионата. Я в ней зани-
мался пять лет. 
Кто на вас обратил внимание 
из зенитовской школы?
Алексей Юрьевич Тихоми-
ров, который тогда трениро-
вал команду Академии. Он 
меня позвал в летний лагерь, 
где был просмотр новичков. 
Я себя показал и таким обра-
зом оказался в Академии.

Если «Пороховчанин» высту-
пал в первой лиге, как вас 
заметил тренер Академии?
У нас с командой Академии 
были матчи на Кубок города. 
Причем два года подряд мы 
сенсационно выбивали более 
сильного соперника на самой 
ранней стадии розыгрыша. 
Вы всегда играли на позиции 
центрального нападающего?
Я всегда действовал в перед-
ней линии. Обычно играл 
выдвинутого форварда, но 
иногда опускался немного 
ниже.
Два года подряд вы стано-
вились лучшим снайпером 
чемпионата города. До пе-
рехода в Академию тоже от-
личались высокой результа-
тивностью?
Да, я забивал много, но луч-
шим снайпером чемпионата 
не становился. 

То, что не удалось в прошлом 
сезоне снова стать лучшим 
бомбардиром, огорчило? 
Ведь вы уступили партнеру 
по команде Никите Андрее-
ву всего один мяч, верно?
Да. Причем в последнем мат-
че чемпионата против «Авто-
во» я забил два мяча и догнал 
Никиту. Но затем он реали-
зовал пенальти и обошел ме-
ня. Было немного обидно. Но 
в любом случае я рад за парт-
нера.
Звание лучшего бомбардира 
для вас важный титул?
Да, конечно. Считаю, так 
и должно быть для нападаю-
щего.
Вы уже забивали в товарище-
ских матчах и за «Зенит»-2, 
и за молодежку. Какой из 
этих голов более памятный?
Они оба очень ценны для ме-
ня. С «Зенитом»-2 мы играли 

В предыдущем туре нападающий 1997 года рождения провел первый матч за мо-
лодежный состав сине-бело-голубых. В интервью «ProЗениту» один из самых 
юных игроков команды рассказал, с какими чувствами теперь ждет дебюта на до-
машнем стадионе, вспомнил, что оказался в Академии благодаря подвигу в Кубке 
города, и обозначил свои личные цели на предстоящий год.  
Интервью: Кирилл Венедиктов. Фото: Вячеслав Евдокимов, Кирилл Венедиктов

Вадим Романов: Задача на этот 
год — пробиться в основной 
состав молодежки
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хоть и в товарищеском, но до-
статочно важном для нас тур-
нире. Но и гол за «Зенит»-м 
на первом сборе в Турции то-
же пришелся кстати. В пер-
вом тайме играли новички 
команды, поэтому было важ-
но показать себя тренерско-
му штабу.
Вы сейчас едва ли не самый 
молодой футболист в коман-
де. Это тяжело?
Я бы не сказал. Сейчас, на-

оборот, на молодых игроков 
делается большая ставка. 
Но на тренировках сложно 
противостоять более стар-
шим и опытным?
Сначала было непривычно, 
но сейчас уже привыкаешь 
к более взрослому, мужскому 
футболу и ни на что другое 
не обращаешь внимания. 
Сколько хватило трениро-
вок, чтобы привыкнуть к но-
вым требованиям?

На это ушел первый сбор, 
а затем всё пошло по нака-
танной. Как и в команде Ака-
демии. 
Первый сбор в Турции вспо-
минаете с содроганием?
Да, это наш страшный сон. 
Но тяжелейшие нагрузки 
пошли нам на пользу. По пер-
вым весенним матчам видно, 
что наши соперники просе-
дают в конце, а мы чувствуем 
себя комфортно на протяже-
нии всей встречи. Это сильно 
помогает.
За Академию своего возрас-
та будете играть в этом году 
или уже полностью находи-
тесь в расположении моло-
дежной команды?
Наверное, помогу команде 
только в самых важных мат-
чах чемпионата. Например, 
в дерби со СДЮШОР «Зе-
нит». А так часть ребят на-
шего года рождения уже 
полноценно тренируются 
с молодежкой.
Можете назвать ваше самое 
сильное качество?
Завершение атаки, способ-
ность оказаться в нужном 
 месте в нужное время, го-
левое чутье — в общем, 
то, что и должно отли-
чать форварда. А вот в чем 
мне надо прибавлять, так 
это в  быстроте  мышления 
и  скорости. 
Вы еще учитесь в школе?
Да, в десятом классе. До по-
лучения аттестата осталось 
полтора года. Правда, сейчас 
ходить в школу получается 
очень редко. Но вроде я всё 
равно держусь молодцом.
Учебники возите с собой на 
сборы и игры? 
Я беру задания на дом, де-
лаю их и приношу в школу. 

Первый сбор в Турции — наш 
страшный сон, но нагрузки 
пошли на пользу
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Вадим Романов
Родился 13 сентября 1997 года.

Рост — 182 см, вес — 76 кг.
Любимая футбольная команда 

помимо «Зенита» — 
«Манчестер Юнайтед».

Любимое кулинарное блюдо — 
борщ. Любимая музыка — хип-
хоп, Баста. Любимый фильм — 
«Форсаж-6». Хобби — походы 
в театр. Мечта — стать фут-

болистом.

Беру задания на дом, делаю их 
и приношу в школу. Но с учеб-
никами особо не таскаюсь

Но с учебниками особо не та-
скаюсь.
Вы назвали себя театралом. 
На какой спектакль ходили 
в последний раз?
Был в Театре имени Комис-
саржевской на спектакле 
«Один голый, другой во фра-
ке». Мне очень понравилось.
А кто привил вам любовь 
к театру?
Как-то меня позвали друзья. 
Мне понравилось, я втянул-
ся и стал регулярно ходить 
с друзьями и девушкой. Ме-
ня туда тянет. Можно ска-
зать, культурно развиваюсь.
Впереди у вас довольно ин-
тересный футбольный год. 
Какие цели ставите для себя?
В молодежной команде поста-

раюсь завоевать место в ос-
новном составе. Понятно, 
что сейчас мне будут давать 
играть по 15–20 минут. Но 
надо проявлять себя и за это 
время. Это главная цель — 
закрепиться в команде. Что 
касается Академии, то за нее, 
наверное, проведу не так 
много матчей, поэтому вновь 
побороться за звание лучше-
го бомбардира вряд ли по-
лучится. Но в любом случае 
постараюсь помочь коман-
де стать чемпионом и, глав-
ное, выиграть Кубок города. 
Потому что команда 1997 го-
да рождения еще ни разу не 
побеждала в этом турнире, 
а для нас это последняя такая 
возможность.
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№ 51 Максим 
 Рудаков
 вратарь
Россия, 22.01.96
188 см / 76 кг

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

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

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

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

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

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

№ 53 Иван  
 Иваниди
 полузащитник
Россия, 14.06.96
170 см / 63 кг

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Дмитрий 
 Черышев
 главный тренер
Россия, 11.05.69
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5
голов

4
гола

3
гола

Побед

Без поражений

Без побед

Поражений

Самая длинная серия Текущие серии

Без поражений дома 
в первенстве России 
5 матчей 

Не меньше двух забитых 
мячей на своем поле 
4 матча 

С забитыми мячами 
в домашних играх 
с «Рубином»-м 
3 матча

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  6–9  10–10 

2-й тайм

 6–8  8–13  10–10 

8
красных

80
желтых

≈ 2,8
за матч

Забито голов
в сезоне

Лучший бомбардир:
Артем Симонян — 643

Самая высокая посещаемость

«Ростов», д

«Урал», д

«Аустрия», г 

6:1

1 матч

2 матча

5 матчей

2 матча

2867  человек

545 человек

100 человек

0:3

3

5 2 0 09

2 1 0 1

«Аустрия», д

Средняя посещаемость

Самая низкая посещаемость

Самая крупная победа

Самое крупное поражение

Победа

Поражение

2
гола

1
гол

И В Н П МячИ В СРедНеМ ОчкИ В СРедНеМ

Дома 14 7 1 6 26–21 1,9–1,5 22 1,6

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

Итого 29 7 6 16 43–57 1,5–2,0 27 0,9

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

№ 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



64 Зенит / Статистика ProЗенит № 18 — 06.04.2014

Побед

Без поражений

Без побед

Поражений

Самая длинная серия Текущие серии

Победы со счетом 2:1 
3 матча

С одним 
пропущенным мячом 
4 матча

Без побед 
над «Рубином» 
6 матчей —
2 ничьи, 4 поражения

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

    

63
желтые

3
красные

≈ 1,7
за матч

1 — 
аннулирована

Забито голов
в сезоне

Лучшие бомбардиры:
Халк — 16, Данни — 13  67

Самая высокая посещаемость

«Пасуш», г

«Нордшелланд», д

«Боруссия», г 

5:0

5 матчей

10 матчей

7 матчей

2 матча

65 829 человек

19 204 человека

4466 человек

1:4

9

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 17 9 6 2 32–17 1,9–1,0 33 1,9

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

Нейтр. поле 1 0 0 1 0–3

Итого 37 20 8 9 67–45 1,8–1,2 68 1,8

«Зенит» в сезоне-2013/14

4
гола

1-й тайм

 4–3  12–7  8–11 

2-й тайм

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

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

01.10 Зенит — Аустрия Лига чемпионов. 2 тур 0:0 18 785 20:00 Д. Айтекин 90 87 90 44 90 +25 65 90 90 90 +40 90 50 +3
06.10 Томь — Зенит Премьер-лига. 12 тур 0:3 9500 15:45 А. Еськов 90 +45 90 +17 73 901 801 90 +10 45 901 90 90 90
18.10 Зенит — цСКА Премьер-лига. 13 тур 2:0 18 899 20:00 В. Мешков 90 90 90 90 86 55 +4 +20 90 901 701 90 +35 90
22.10 Порту — Зенит Лига чемпионов. 3 тур 0:1 31 109 22:45 П. Тальявенто 90 90 +25 90 65 +171 90 90 90 73 90 80 90 +10
26.10 Урал — Зенит Премьер-лига. 14 тур 1:2 23 150 17:00 И. Низовцев 90-1 45 90 +8 90 82 75 +15 90 90 90 902 +45 90
30.10 Тюмень — Зенит Кубок России. 1/16 2:0 13 000 18:00 В. Сельдяков 90 90 58 45 +45 90 90 90 90 90 90 90-2 +32
02.11 Зенит — Амкар Премьер-лига. 15 тур 1:1 18 734 18:30 С. Карасев 90-1 90 90 901 45 +45 +5 62 90 90 85 90 +28 90
06.11 Зенит — Порту Лига чемпионов. 4 тур 1:1 17 786 21:00 Т. Хаген 90-1 90 +9 81 28 +23 +62 90 90 901 67 90 90 90
10.11 Спартак — Зенит Премьер-лига. 16 тур 4:2 б/з 13:30 А. Еськов 90-4 90 +49 90 +7 90 90 77 901 90 41 901 +13 83
22.11 Зенит — Ростов Премьер-лига. 17 тур 0:2 17 457 19:00 А. Николаев 90-2 90 90 45 90 45 90 +8 +45 90 82 90 +45 90
26.11 Зенит — Атлетико Лига чемпионов. 5 тур 1:1 17 885 21:00 М. Аткинсон 90-1 90 90 +26 90 +26 64 90 90 64 90 90 90
01.12 Терек — Зенит Премьер-лига. 18 тур 1:1 20 730 13:30 С. Иванов 90-1 +48 90 90 +15 901 75 +45 45 42 90 90 90 90
06.12 Зенит — Урал Премьер-лига. 19 тур 2:1 16 775 20:00 Т. Арсланбеков 90-1 90 76 90 90 +30 53 +14 901 901 90 +37 60 90
11.12 Аустрия — Зенит Лига чемпионов. 6 тур 4:1 37 500 23:45 А. Ставрев 90-4 90 63 90 +27 901 +7 83 90 90 90 83 +7 90
25.02 Зенит — боруссия Д Лига чемпионов. 1/8 2:4 15 099 21:00 У. Коллам 90-4 84 90 +75 90 15 +6 84 90 901 +6 901 90 90
09.03 Зенит — Томь Премьер-лига. 20 тур 0:0 18 205 18:30 И. Федотов 90 90 90 90 +26 90 +16 +31 64 90 59 90 90 74
15.03 ЦСКА — Зенит Премьер-лига. 21 тур 1:0 14 200 16:00 М. Вилков 90-1 90 90 +8 90 45 +45 45 90 90 90 +45 90 82
19.03 Боруссия Д — Зенит Лига чемпионов. 1/8 1:2 65 829 23:45 А. Мальенко 90 +45 90 90 90 62 84 45 901 +6 90 90 +281 90-1

24.03 Зенит — Кр.Советов Премьер-лига. 22 тур 2:1 18 758 19:00 С. Карасев 90-1 90 90 +29 90 61 68 82 90 902 90 90 +22 +8
29.03 Амкар — Зенит Премьер-лига. 23 тур 1:2 15 500 16:00 В. Мешков 90-1 90 90 90 90 88 821 90 90 +2 +8 24 901 +66
06.04 Зенит — Рубин Премьер-лига. 24 тур
12.04 Зенит — Краснодар Премьер-лига. 25 тур
19.04 Анжи — Зенит Премьер-лига. 26 тур
26.04 Зенит — Волга Премьер-лига. 27 тур
04.05 Локомотив — Зенит Премьер-лига. 28 тур
11.05 Зенит — Динамо Премьер-лига. 29 тур
15.05 Кубань — Зенит Премьер-лига. 30 тур
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Примечание. В 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 1:2 65 829 23:45 А. Мальенко 90 +45 90 90 90 62 84 45 901 +6 90 90 +281 90-1

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

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

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

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

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

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

30.08 Зенит-м — Локомотив-м 2:1 300 12:00 И. Дорогостайский 16 79 +11 +9 +25 841 901 70 90 90 90 +6 65 81 90-1 +20 +74

13.09 Зенит-м — Терек-м 2:4 250 17:00 П. Мирошниченко +33 76 90 +33 571 +45 90 90 +451 +14 90 90 45 45 90-4 57

18.09 Атлетико-м — Зенит-м 4:2 800 14:00 А. Костадинов 90-4 77 90 +541 901 71 +19 36 90 90 90 +13 90 90

21.09 Ростов-м — Зенит-м 2:2 450 15:00 В. Ермаков 90-2 +31 90 90 90 71 901 901 76 +19 +14 +6 90 90 59

24.09 Кр. Советов-м — Зенит-м 3:1 150 11:30 Д. Сухов 90-3 65 90 77 +25 45 +45 81 681 +22 +9 +6 84 90 90 90 +13

27.09 Зенит-м — Спартак-м 3:1 600 13:00 И. Абросимов +20 90 80 +10 +36 781 90 811 +8 +12 90-1 90 90 54 821 70

01.10 Зенит-м — Аустрия-м 0:3 800 13:00 Я. Ярвинен +27 90 90 90 90 90 69 90 +21 +7 90-3 83 63 90

05.10 Томь-м — Зенит-м 2:2 500 12:30 А. Сединкин 90-2 90 +54 90 +28 36 84 90 62 90 90 90 901 +61

19.10 Зенит-м — цСКА-м 0:2 300 12:00 Е. Мамойко 90-2 90 +40 90 90 50 76 50 90 +14 90 90 90 +40

22.10 Порту-м — Зенит-м 2:2 250 14:00 А. Экберг 90-2 68 90 901 90 61 55 +29 901 +35 90 +22 90 90

25.11 Урал-м — Зенит-м 3:1 500 12:00 А. Петренко 90-3 87 69 90 71 90 +19 +19 +3 90 90 90 +21 871 +3 71

01.11 Зенит-м — Амкар-м 3:0 150 17:00 И. Дорогостайский 90 90 90 90 76 90 891 +14 59 +1 90 90 +141 76 +311

06.11 Зенит-м — Порту-м 1:2 500 13:00 В. Внук 90 67 90 90 +46 90 81 +23 +9 90 90-2 90 901 44

09.11 Спартак-м — Зенит-м 3:0 1000 15:00 М. Матюнин 90 90 45 68 54 +45 +22 +36 90 90 +58 90-3 90 90 32

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05.04 Зенит-м — Рубин-м

11.04 Зенит-м — Краснодар-м

18.04 Анжи-м — Зенит-м

25.04 Зенит-м — Волга-м

03.05 Локомотив-м — Зенит-м

10.05 Зенит-м — Динамо-м

14.05 Кубань-м — Зенит-м

Молодежная команда «Зенит» 
в сезоне-2013/14

Условные обозначения: 90 — количество минут, проведенных на поле; + — выход на замену; 1 — забитый гол;  — предупреждение;  
 — удаление; выделены домашние матчи. 
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16.07 Краснодар-м — Зенит-м 3:1 1100 20:00 И. Холин 90-3 90 75 90 71 70 45 71 901 45 90 +45 +45 +19 +19

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

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

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

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

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

30.08 Зенит-м — Локомотив-м 2:1 300 12:00 И. Дорогостайский 16 79 +11 +9 +25 841 901 70 90 90 90 +6 65 81 90-1 +20 +74

13.09 Зенит-м — Терек-м 2:4 250 17:00 П. Мирошниченко +33 76 90 +33 571 +45 90 90 +451 +14 90 90 45 45 90-4 57

18.09 Атлетико-м — Зенит-м 4:2 800 14:00 А. Костадинов 90-4 77 90 +541 901 71 +19 36 90 90 90 +13 90 90

21.09 Ростов-м — Зенит-м 2:2 450 15:00 В. Ермаков 90-2 +31 90 90 90 71 901 901 76 +19 +14 +6 90 90 59

24.09 Кр. Советов-м — Зенит-м 3:1 150 11:30 Д. Сухов 90-3 65 90 77 +25 45 +45 81 681 +22 +9 +6 84 90 90 90 +13

27.09 Зенит-м — Спартак-м 3:1 600 13:00 И. Абросимов +20 90 80 +10 +36 781 90 811 +8 +12 90-1 90 90 54 821 70

01.10 Зенит-м — Аустрия-м 0:3 800 13:00 Я. Ярвинен +27 90 90 90 90 90 69 90 +21 +7 90-3 83 63 90

05.10 Томь-м — Зенит-м 2:2 500 12:30 А. Сединкин 90-2 90 +54 90 +28 36 84 90 62 90 90 90 901 +61

19.10 Зенит-м — цСКА-м 0:2 300 12:00 Е. Мамойко 90-2 90 +40 90 90 50 76 50 90 +14 90 90 90 +40

22.10 Порту-м — Зенит-м 2:2 250 14:00 А. Экберг 90-2 68 90 901 90 61 55 +29 901 +35 90 +22 90 90

25.11 Урал-м — Зенит-м 3:1 500 12:00 А. Петренко 90-3 87 69 90 71 90 +19 +19 +3 90 90 90 +21 871 +3 71

01.11 Зенит-м — Амкар-м 3:0 150 17:00 И. Дорогостайский 90 90 90 90 76 90 891 +14 59 +1 90 90 +141 76 +311

06.11 Зенит-м — Порту-м 1:2 500 13:00 В. Внук 90 67 90 90 +46 90 81 +23 +9 90 90-2 90 901 44

09.11 Спартак-м — Зенит-м 3:0 1000 15:00 М. Матюнин 90 90 45 68 54 +45 +22 +36 90 90 +58 90-3 90 90 32

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05.04 Зенит-м — Рубин-м

11.04 Зенит-м — Краснодар-м

18.04 Анжи-м — Зенит-м

25.04 Зенит-м — Волга-м

03.05 Локомотив-м — Зенит-м

10.05 Зенит-м — Динамо-м

14.05 Кубань-м — Зенит-м
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ДОМА В гОСТЯх

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

1 «Локомотив» 23 14 6 3 42–17 48 11 7 3 1 20–4 24 12 7 3 2 22–13 24

2 «Зенит» 23 14 5 4 44–23 47 11 7 3 1 19–9 24 12 7 2 3 25–14 23

3 ЦСКА 23 13 4 6 33–23 43 11 9 1 1 20–6 28 12 4 3 5 13–17 15

4 «Динамо» 23 12 7 4 40–25 43 14 8 4 2 24–15 28 9 4 3 2 16–10 15

5 «Спартак» 23 12 5 6 39–27 41 10 6 3 1 23–11 21 13 6 2 5 16–16 20

6 «Краснодар» 23 12 4 7 38–27 40 12 7 2 3 22–10 23 11 5 2 4 16–17 17

7 «Амкар» 23 9 8 6 31–26 35 11 7 3 1 17–6 24 12 2 5 5 14–20 11

8 «Ростов» 23 8 8 7 30–28 32 12 3 6 3 16–14 15 11 5 2 4 14–14 17

9 «Рубин» 23 6 10 7 25–18 28 11 4 3 4 19–13 15 12 2 7 3 6–5 13

10 «Кубань» 23 6 8 9 28–32 26 11 4 4 3 20–18 16 12 2 4 6 8–14 10

11 «Крылья Советов» 22 5 9 8 22–29 24 11 2 5 4 11–16 11 11 3 4 4 11–13 13

12 «Урал» 23 5 6 12 21–42 21 13 2 3 8 11–27 9 10 3 3 4 10–15 12

13 «Томь» 23 5 5 13 16–32 20 11 2 3 6 10–16 9 12 3 2 7 6–16 11

14 «Терек» 22 4 7 11 17–26 19 12 4 5 3 11–8 17 10 0 2 8 6–18 2

15 «Волга» 23 5 3 15 19–49 18 11 4 0 7 10–15 12 12 1 3 8 9–34 6

16 «Анжи» 23 1 9 13 16–37 12 11 1 4 6 6–14 7 12 0 5 7 10–23 5

ДОМА В гОСТЯх

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

1 «Динамо»-м 23 17 3 3 54–19 54 14 12 1 1 35–10 37 9 5 2 2 19–9 17

2 ЦСКА-м 23 14 2 7 46–26 44 11 9 0 2 25–11 27 12 5 2 5 21–15 17

3 «Локомотив»-м 23 12 3 8 45–34 39 11 7 2 2 24–13 23 12 5 1 6 21–21 16

4 «Анжи»-м 23 11 5 7 32–26 38 11 6 1 4 19–14 19 12 5 4 3 13–12 19

5 «Крылья Советов»-м 23 11 3 9 41–34 36 12 7 2 3 26–14 23 11 4 1 6 15–20 13

6 «Терек»-м 23 10 4 9 39–37 34 12 6 3 3 22–15 21 11 4 1 6 17–22 13

7 «Урал»-м 23 9 5 9 39–49 32 13 7 3 3 27–21 24 10 2 2 6 12–28 8

8 «Волга»-м 23 9 5 9 35–31 32 11 4 3 4 18–17 15 12 5 2 5 17–14 17

9 «Спартак»-м 23 9 4 10 31–34 31 10 5 2 3 16–11 17 13 4 2 7 15–23 14

10 «Ростов»-м 23 8 4 11 36–38 28 12 6 1 5 19–14 19 11 2 3 6 17–24 9

11 «Рубин»-м 23 7 7 9 28–31 28 11 5 3 3 18–13 18 12 2 4 6 10–18 10

12 «Томь»-м 23 8 2 13 27–48 26 11 4 2 5 15–17 14 12 4 0 8 12–31 12

13 «Краснодар»-м 23 7 5 11 25–27 26 12 5 3 4 19–15 18 11 2 2 7 6–12 8

14 «Зенит»-м 23 7 5 11 34–40 26 11 7 1 3 22–12 22 12 0 4 8 12–28 4

15 «Кубань»-м 23 7 3 13 25–40 24 11 3 2 6 11–20 11 12 4 1 7 14–20 13

16 «Амкар»-м 23 5 6 12 23–46 21 11 4 4 3 14–13 16 12 1 2 9 9–33 5

Премьер-лига — 2013/14.
Положение команд после 23-го тура

Молодежное первенство России — 2013/14

Примечание. Матч 23-го тура «Крылья Советов» — «Терек» перенесен.

В 24-м туре также встречаются:
4 апреля. «Кубань» — «Томь», «Спартак» — «Урал».

5 апреля. «Амкар» — «Терек», «Крылья Советов» — ЦСКА.

6 апреля. «Анжи» — «Динамо», «Краснодар» — «Ростов».

7 апреля. «Локомотив» — «Волга».
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СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА

ИГРОК ОСнОвА зАмЕнА нАКАзАнИЕ

 вРАТАРИ

1 Юрий Лодыгин

16 Вячеслав Малафеев

80 Михаил Мжельский

95 Александр Васютин

 зАщИТнИКИ

3 Кристиан Ансальди

4 Доменико Кришито

6 Николас Ломбертс

13 Луиш Нету

14 Томаш Губочан

19 Игорь Смольников

22 Александр Анюков

24 Александар Лукович

 пОлУзАщИТнИКИ

10 Мигель Данни

17 Олег Шатов

18 Константин Зырянов

20 Виктор Файзулин

23 Андрей Аршавин

28 Аксель Витсель

31 Александр Рязанцев

44 Анатолий Тимощук

 нАпАДАЮщИЕ

7 Халк

9 Саломон Рондон

11 Александр Кержаков

ГлАвныЙ ТРЕнЕР АнДРЕ вИллАШ-БОАШ

 мИнУТА  №

ИГРОК ОСнОвА зАмЕнА нАКАзАнИЕ

 вРАТАРИ

1 Сергей Рыжиков

24 Гедрюс Арлаускис

91 Юрий Нестеренко

 зАщИТнИКИ

2 Олег Кузьмин

5 Соломон Кверквелия

22 Крис Мавинга

33 Инал Гетегежев

37 Эльмир Набиуллин

44 Сесар Навас

65 Максим Жестоков

76 Роман Шаронов

88 Руслан Камболов

 пОлУзАщИТнИКИ

7 Владислав Кулик

8 Павел Могилевец

10 Дмитрий Торбинский

15 Сергей Кисляк

16 Георгий Нуров

20 Вагиз Галиулин

21 Мубарак Вакасо

23 Роман Еременко

61 Гёкдениз Карадениз

87 Руслан Абышов

90 Янн Жерар М’Вила

 нАпАДАЮщИЕ

9 Александр Прудников

11 Марко Девич

19 Камиль Муллин

69 Сердар Азмун

81 Руслан Мухаметшин

ГлАвныЙ ТРЕнЕР РИнАТ БИлЯлЕТДИнОв 

 мИнУТА  №

СЧЕТ

:
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Всем привет!

А вы знали, что адрес «Петровского» — 
Петровский остров, дом 2? 
Всё, что есть на стадионе, — кассы, 
магазин, ресторан, кафе «Зенит-Фан», 
поле и трибуны Большой и Малой арены — 
всё это один адрес!

Мне нравится такой остров!

Подскажи львенку, какие острова и с какой стороны 
можно увидеть с «Петровского»? 

Какие мосты соединяют стадион с городом? Отметь правильные ответы.

Острова: 
Каменный
Крестовский
Аптекарский
Елагин

Мосты: 
Троицкий
Ждановский
Б. Петровский
Львиный

На севере «Петровский» граничит с Петроградским островом, с севера проход в город по Ждановскому мосту.
С южной части стадиона открывается вид на Васильевский остров. Отдельного моста на стадион нет, но Петроградский остров и Васильевский соединены Тучковым и Биржевым мо-

стами. На северо-западном окончании Петровского острова есть мост на Крестовский остров, который называется Большой Петровский мост.

Ждановская набережнаяС

Ю

Нева

Большая 
арена

Малая
арена

Заячий
Декабристов
Новая Голландия
Васильевский

Тучков
Дворцовый
Каменноостровский
Биржевой

ВЗ






