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17.08.2013
Санкт-Петербург

Только что Кристиан Ан-
сальди открыл счет сво-
им голам за «Зенит» 
и установил окончатель-
ный результат матча 
с «Анжи». С нетерпени-
ем ждем дебюта арген-
тинца в Лиге чемпионов. 
Дозаявить его можно 
к групповому этапу.

Фото: Вячеслав
Евдокимов
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20.08.2013
Порту
Тремя своими голами на 
«Драгау» Роман Ши-
роков оставил «Пасу-
шу» лишь теоретиче-
ские шансы на выход 
в следующий раунд. 
Кроме того, его хет-
трик — первый в лиго-
чемпионской истории 
«Зенита». «У моей доч-
ки сегодня день рож-
дения, — сказал после 
матча Роман. — Полу-
чился небольшой пода-
рок».

Фото: Вячеслав
Евдокимов
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Антон, как будет проходить 
осенний набор в Академию?
К нам на просмотр может 
прийти любой желающий, 
захвативший с собой спор-
тивную форму. Сам процесс 
просмотра достаточно прост: 
сначала ребята разминают-
ся, потом мы даем им мяч, 
смотрим, как они с ним обра-
щаются, затем делим на ко-
манды по два-три человека 
в каждой, и они играют и по-
казывают себя.
Вопрос, интересующий мно-
гих родителей: можно ли как-
то подготовиться к отбору?
Главное, что нам нужно, — 
это огромное желание самих 
ребят заниматься футболом. 
Конечно, какая-то первона-

чальная подготовка и опре-
деленные навыки помогут, и 
мальчишкам будет легче по-
пасть в нашу школу. В стар-
ших возрастных категориях 
желательно, чтобы ребята 
уже занимались в других фут-
больных школах, а папам са-
мых младших можно дать со-
вет почаще играть с детьми 
во дворе.
Понятно, что при наборе 
в старшие группы тренеры 
будут сравнивать пришед-
ших ребят с игроками, кото-
рые у них уже есть в коман-
дах. Какие критерии отбора 
у вас, тренера группы 2007 
года рождения?
Для меня главные критерии — 
активность, подвижность 

1 сентября в Академии «Зенита» начнется набор мальчиков 2004–2007 го-
дов рождения. Тренер младшей возрастной группы Антон Иванов в интервью 
«ProЗениту» рассказал, как будет проходить набор, как можно подгото-
виться к просмотру и на какие качества ребят тренеры обращают внимание 
в первую очередь. Интервью: Кирилл Венедиктов. Фото: Кирилл Венедиктов

Антон Иванов: 
Для нас главное в мальчишках — 
активность и уверенность в себе 

и уверенность ребят в сво-
их силах. Желательно, чтобы 
мальчики брали игру на себя, 
обыгрывали соперников. Фи-
зических тестов на просмотре 
нет. В этом возрасте нас ин-
тересуют именно так называ-
емые игровички. Хотелось бы 
на просмотре видеть поболь-
ше ребят быстрых и коорди-
нированных. Каждый тренер 
мечтает именно об этом.
Что происходит уже непо-
средственно после отбора? 
Как сообщаете родителям 
о его итогах?
У нас сложилась такая прак-
тика: мы собираем всех ро-
дителей после просмотра и 
объявляем имена тех детей, 
которых хотим пригласить 
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к себе на тренировки. С от-
бора мы, как правило, со-
ставляем отдельную группу и 
наблюдаем за ребятами в те-
чение пяти-шести занятий по-
внимательнее, чтобы не оши-
биться в своем выборе.
Бывали случаи, что ребята 
не с первого раза попадали 
в Академию?
Таких примеров очень мно-
го. Всем ребятам, которые 
не сразу попадают к нам 

в школу, мы советуем идти  
тренироваться в филиалы 
Академии. Там ребята пока-
зывают себя на тренировках 
и в играх чемпионата фили-
алов. Селекционеры и тре-
неры внимательно смотрят 
все матчи, и лучших мы при-
глашаем к себе. То есть вол-
новаться из-за того, что ва-
шего ребенка сразу не взяли 
в Академию, не стоит. Наши 
филиалы для того и созданы , 

чтобы качественно обучать 
футболу рядом с домом. Нет 
такого тренера, который 
сможет с уверенностью ска-
зать, что шестилетний маль-
чик в будущем точно станет 
футболистом. В этом возрас-
те ребенок может не выде-
ляться, а через пару лет стать 
уже лучшим среди сверстни-
ков. И наоборот. Просто на-
до любить футбол и продол-
жать им заниматься.

В этом возрасте ребенок может 
не выделяться, а уже через пару 
лет стать лучшим
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Артемий Балабанов Как вы 
относитесь к русской литера-
туре и к искусству вообще?
Искусство — это art, правиль-
но? Не сказал бы, что я зна-
ток русской литературы, но 
вашего знаменитого Пушки-
на, Достоевского и Солжени-
цына мы в школе проходили. 
Правда, это не значит, что их 
книги я прочитал достаточно 
внимательно. Недавно был 
в Александринском театре на 
«Лебедином озере» — сейчас 
там не только драматические 
спектакли идут. Балет, Чай-
ковский — мне это нравится. 
Может, в будущем больше 
углублюсь в тему искусства.

Павел Турышкин Томаш, не 
было ли у тебя мысли поки-
нуть «Зенит», пока ты нерегу-
лярно играл в первые годы? 
И если была, то что или кто 
остановил тебя?
Когда я пришел в «Зенит», то, 
все знают, первые годы играл 
нерегулярно. А это было 
только начало моей карье-
ры, и, конечно, я хотел играть 
больше. Каждый день я рабо-
тал, старался, но ничего не 
получалось. Честно, это были 
очень тяжелые для меня годы, 
даже были мысли уйти. Что 
меня остановило? Желание, 
большое желание играть. 
И в один день все поменя-

Отвечая на вопросы болельщиков, Томаш Губочан рассказал о своей фут-
больной мечте, о любимом словацком блюде и о самом безумном поступке 
болельщика. Записала Ольга Пархоменко. Фото: Вячеслав Евдокимов

Томаш Губочан: С Халком общаемся 
руками, ногами и улыбками

лось — я получил тот самый 
долгожданный шанс и остал-
ся в команде.
 
Александр Прудников Криш-
тиану Роналду или Лионель 
Месси? 
Правая нога Криштиану Ро-
налду и левая нога от Мес-
си — вот мой выбор.

Кирилл Подчищалов Томаш, 
какое у тебя любимое блюдо 
словацкой кухни?
Ох, в словацкой кухне много 
вкусных блюд. Наше нацио-
нальное блюдо — это галуш-
ки с брынзой. А больше всего 
я люблю омачку — это такой 
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соус к мясу. Еще, конечно же, 
люблю мамину кухню, а кто 
ее не любит?

Владимир Нестеров  Томаш, 
что вы считаете главным 
в жизни футболиста?
Здоровье. А цели нужно ста-
вить всегда самые высокие. 
Не будет высоких целей — 
ничего не добьешься. Но все 
постепенно. Например, я 
хочу играть со своей сбор-
ной на больших турнирах. 
Три года назад мы не смог-
ли попасть на ЧМ в Африке, 
поэтому пока это моя меч-
та. Самый хороший клубный 
турнир — Лига чемпионов. 
Все хотят в нем побеждать, 
и я тоже.

Иван Соловьёв Томаш, как 
ты настраиваешь себя на 
игру? Кажется, что на каждый 
матч ты выходишь как на по-
следний бой.
Перед игрой у меня есть не-
сколько ритуалов, которые я 
постоянно делаю. Естествен-
но, рассказывать про них я 
не буду.

Алексей Чуркин Поборешь 
ли ты Бухарова?
С Бухой очень тяжело бо-
роться, потому что он высо-
кий сильный парень.

Саша Чусовитин Твои лю-
бимые места в Санкт-
Петербурге?
Это моя кровать. Если се-

Томаш Губочан
Родился 17 сентября 1985 го-
да в г. Жилина (Чехословакия). 

Амплуа — защитник.
Игровая карьера: «Жилина» 

(2004–2007), «ВиОн» (2006), 
«Зенит» (2008–2013).

Футболист сборной Словакии 
(2006–2013) — 20 игр.

За «Зенит» провел 
146 матчей, забил 1 гол.

Чемпион Словакии 2006/07. 
Чемпион России 2010, 

2011/12. Серебряный призер 
чемпионата России 2012/13. 
Бронзовый призер чемпионата 

России 2009. Обладатель 
Кубка России 2009/10. 
Обладатель Суперкубка 

России 2008, 2011. 
Обладатель Суперкубка 

УЕФА 2008.

В последнее время я часто езжу на 
велосипеде за город. Например, 
в Сестрорецк или Солнечное
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рьезно, то много хороших 
мест в Петербурге. В по-
следнее время я часто ез-
жу на велосипеде за город, 
если стоит хорошая погода. 
Не в Выборг, конечно, — это 
далеко, — а в сторону Се-
строрецка или в Солнечное. 
Я очень люблю природу, по-
этому между отдыхом в го-
роде и за городом выберу 
второе.

Алексей Чуркин Как вы об-
щаетесь с Халком?
Хороший вопрос. Как? Рука-
ми, ногами, улыбками! Вооб-
ще Халк старается говорить 
на английском. С английским 
ему помогают Данни и Вит-
сель.

Павел Турышкин Часто ли на 
защитников кричит Юрий Ло-
дыгин?
Нет, Юра не кричит на нас 
и не ругает. Такого не было. 
Если он что-то и говорит, то 
только по делу, чтобы под-
сказать нам. Так его нечасто 
слышно на поле.
 
Роман Бабий Как жизнь про-
ходит в Питере?
Отлично жизнь в Питере про-
ходит! Если бы в году солнце 
светило больше дней, то бы-
ло бы еще лучше.
 
Гриша Кузминер Томаш, кто, 
по-вашему, лучший левый за-
щитник в футболе прямо сей-
час?

Марсело из мадридского 
«Реала».

Аня Сахарова При ка-
кой температуре комфорт-
нее играть: плюс 30 или 
 минус 15?
Плюс 30 — душно, минус 
15 — холодно. Мне особен-
но тяжело играть, когда жар-
ко, но если вспомнить ва-
шу поговорку «Жар костей 
не ломит», то тогда лучше 
плюс 30.
 
Ходеда Садоян С каким 
игроком сложнее всего бо-
роться на тренировках?
Ну, например, с Бухаровым! 
Если Саша разбегается, его 
тяжело остановить. С Халком 



14 Перед матчем / Специальный корреспондент ProЗенит № 4 — 28.08.2013

тяжело — он техничный. Да 
со всеми тяжело.

Игорь Юшковец Ты поиграл 
уже на всех позициях в защи-
те. На каких еще позициях ты 
смог бы себя чувствовать до-
статочно комфортно?
Не знаю, могу ли я чувство-
вать себя где-либо более 
комфортно, чем на позиции 
защитника. На других пози-
циях я играл только в юноше-
ских командах. Если что-то и 
выбирать, то это должно быть 
связано с линией защиты, по-
этому пусть будет централь-
ный полузащитник.

Ильюха Злотников Томаш, 
ты любишь готовить?

Еду? Не могу сказать, что 
люблю готовить, но иногда 
прямо хочется что-нибудь 
сделать. Сюрприз или даже 
просто так. Но только иногда, 
не часто. Чаще всего я дожи-
даюсь, пока приготовят мне. 
В последний раз я сам гото-
вил мясо на гриле.

Сёма Рогушин Томаш, сколь-
ко времени вы учили русский 
язык и как сложно это для вас 
было?
Я не учил русский язык. Он 
очень похож на словацкий, 
поэтому мне было достаточ-
но просто слушать. Моими 
хорошими учителями были 
Радек и Камил, вот как раз 
их речь я и слушал. Потом 

В матчах Лиги чемпионов 
Губочан сыграл в обороне 
«Зенита» на всех четырех 

возможных позициях.

Дебютировать 
в Лиге чемпионов Томаш 

Губочан мог в августе 2007-го, 
но во время квалификацион-

ных матчей между «Жилиной» 
и пражской «Славией» 

был травмирован.

21
матч сыграл Томаш Губочан 

в Лиге чемпионов, 
15 — в рамках основного 

турнира.

Первый матч в рамках Лиги 
чемпионов Томаш сыграл за 

«Зенит» 30 сентября  
2008-го — на «Петровском» 
против мадридского «Реала».

30 сентября 2010 года 
Томаш Губочан забил 

самый быстрый гол «Зенита» 
в еврокубках, отличившись 

в матче с греческим АЕК 
на 43-й секунде.

2 
результативные передачи 

сделал Томаш в матчах Лиги 
чемпионов — в играх 

с «Осером» и «Бенфикой».

6 
желтых карточек получил 

Губочан в матчах Лиги 
чемпионов. 

Я не учил русский язык. Он очень 
похож на словацкий, поэтому мне 
было достаточно просто слушать
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на каком-то этапе я оста-
новился. Конечно, мне нуж-
но учить еще много, много и 
много. И я думаю об этом.

Николай Пушкарёв Назо-
вите, пожалуйста, лучшую, 
на ваш взгляд, четверку за-
щитников «Зенита» с мо-
мента вашего прибытия 
в  команду.
Анюков, Крижанац, Лом-
бертс и Ширл. Это были 
хорошие годы. Чемпион-
ство, Кубок с Суперкубком 
УЕФА…

Александер Бойцев То-
маш! Благодарим вас за от-
личную игру и преданность 
клубу. Как вы себя мотиви-
руете, выходя на поле с со-
перником заведомо слабее 
нашей команды? В каком 

компоненте игры вам хоте-
лось бы прибавить? Кем се-
бя видели в детстве (профес-
сия)?
Про ритуалы я уже говорил. 
А разницу между соперника-
ми я в расчет не беру. Мне 
бы хотелось прибавить во 
всех компонентах. Но боль-
ше всего в технике. Когда я 
был маленьким, хотел стать 
детским врачом. Не знаю по-
чему.
 
Latvian Wolfie Делали ли ва-
ши поклонники что-нибудь 
безумное? Расскажите 
 какой-нибудь интересный 
случай.
Надо вспомнить. А! Вот на 
прошлой игре, например, за-
ехал на парковку на стадион. 
Было уже много народу, я хо-
тел аккуратно проехать, но 

не получилось — болельщики 
не пускали, один даже сел на 
машину.

Артём Савушкин Привет! 
Были ли у тебя в школе уро-
ки труда?
Да, что-то такое было. Даже 
скворечник, помню, мастери-
ли. Для птички.
 
Владислав Алаев Чем со-
бираешься заниматься по-
сле завершения игровой ка-
рьеры?
Я таким вопросом еще не за-
давался. Семью, конечно, 
хочется. Построить дом. Мо-
жет быть, учиться пойду, мо-
жет, каким-нибудь бизнесом 
займусь, но пока мне рано 
об этом думать. Сейчас вся 
голова в футболе. А придет 
время — разберемся.

Когда я был ма-
леньким, то хо-
тел стать детским 
врачом. Не знаю 
почему 
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Поездке в Португалию пред-
шествовала бурная концовка 
сезона: руководство клуба 
не продлило контракт с Са-
дыриным, в городе появились 
пикеты в его защиту, а фут-
больный Петербург раско-
лолся на два лагеря. Како-
ва в то время была ситуация 
в команде?
Честно говоря, вся эта суе-
та нас практически не косну-
лась. Про пикеты я даже не 
слышал. Мы просто выполня-
ли свою работу, делали все, 
что от нас требовалось, вы-

кладывались на полную на 
тренировках, выполняли все 
распоряжения нового глав-
ного тренера. И отношения 
с Анатолием Федоровичем 
Бышовцем у нас сложились 
хорошие. В итоге мы ушли 
не от него, а к Садырину.
Сроки сбора в Португалии 
стали для некоторых зенитов-
цев неожиданными. Угаров и 
Данилов даже не успели вер-
нуться из отпуска.
В то время наблюдалась не-
которая организационная 
неразбериха. Когда проис-

В декабре 1996-го наша команда впервые в своей истории отправилась  
в Португалию. В интервью «ProЗениту» участник того подготовительного  
сбора Максим Боков рассказал о волшебном месте, в котором располага-
лись сине-бело-голубые, объяснил, почему началась драка во время матча  
с «Белененсешем», и поделился впечатлениями от просветительской про-
граммы Анатолия Бышовца. 
Интервью: Дмитрий Рябинкин. Фото: Вячеслав Евдокимов

Максим Боков: 
Мы ушли не от Бышовца, а к Садырину

ходит смена главного трене-
ра, это обычное дело. У пре-
дыдущего были одни планы, 
у нового — несколько другие. 
Однако я не помню, чтобы 
дата отъезда стала для нас 
сюрпризом. В чем была про-
блема у опоздавших, слож-
но сказать, они не поехали 
в Португалию, но присоеди-
нились к команде позже.
«Зенит» тогда обосновался 
на центральном побережье 
Португалии, в курортной зо-
не недалеко от города Эш-
торил.
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После прилета в Португалию 
мы на пароме переправились 
через пролив и жили в отеле, 
который окнами выходил на 
Атлантику и на начало это-
го пролива. Очень красивое 
место. Выходишь на балкон, 
а внизу дельфины резвятся. 
Я впервые тогда увидел дель-
финов на свободе — запо-
минающееся зрелище. Горы, 
океан — я люблю подобные 
места.
Какими были условия для 
тренировок?
Судя по всему, Анатолий 
Федорович воспользовался 
своими связями и пробил за-
мечательные условия для под-
готовки. На тот момент ни-
чего лучшего мы просто не 
видели. Однако и работать 
приходилось на износ. С дру-
гой стороны, Бышовец очень 

подробно объяснял, что для 
чего делается, с кем и как 
будем играть. Кстати, в не-
скольких матчах за команду 
играл Анатолий Давыдов, хо-
тя был уже тренером. Именно 
в Португалии он впервые вы-
шел на поле вместе с сыном. 
Опыт оказался столь удач-
ным, что Давыдова- старшего 
потом заявили для участия 
в чемпионате, и Анатолий 
Викторович стал самым воз-
растным футболистом в исто-
рии российского высшего 
дивизиона. Нагрузки были 
серьезными, но команда от-
работала хорошо. А в конце 
мы какую-то копеечку за сбо-
ры получили, что в то время 
оказалось большой неожи-
данностью, ничего подобно-
го ранее не практиковалось. 
В общем, поездка получи-

Соперники играли довольно жест-
ко, в одном из матчей дело дошло 
до рукопашной

Максим Боков
Родился 29 августа 1973 года 

в Ленинграде.
Воспитанник СК «Электроси-

ла» и СДЮШОР «Зенит».
Амплуа — защитник.

Игровая карьера: «Зенит» 
(1990–1996), ЦСКА (1997–
2001), «Уралан» (2002), «Те-
рек» (2003–2005), «Салют-

Энергия» (2006).
В составе «Зенита» сыграл 

в 197 официальных матчах, 
забил 6 голов.

Тренерская карьера: 
 «Салют-Энергия» (2006), «Ма-
шук» (2007–2008), «Дмитров» 
(2009), «Волга» Тверь (2010), 
Академия ЦСКА (2011–2013).

Первый матч 
в чемпионате СССР 

Максим Боков сыграл 
в возрасте 16 лет 274 дней.

В декабре 1996-го 
зенитовцы провели в Португа-
лии пять товарищеских матчей, 
выиграв с одинаковым счетом 

1:0 у клубов «Эшторил» 
(дважды), «Эвора» и «Беленен-

сеш». Встреча с «Бежей» 
завершилась вничью — 0:0. 
Авторами зенитовских голов 

стали Владимир Кулик, 
Андрей Курдюмов, Евгений 

Зезин и Олег Дмитриев.

9
сезонов провел Максим Боков 

в российской премьер-лиге 
и сыграл 209 матчей.

В апреле 2010-го 
Максим Боков противостоял 
Лучано Спаллетти в качестве 
главного тренера тверской 
«Волги», но в 1/4 финала 
Кубка России сильнее был 

«Зенит» — 2:0.
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лась запоминающейся со 
всех точек зрения.
«Зенит» тогда сыграл в Пор-
тугалии пять товарищеских 
матчей, причем в четырех 
встречах вашими соперника-
ми были клубы второго по си-
ле дивизиона. Чем запомни-
лись эти игры?
Соперники играли доволь-
но жестко, в одном из мат-
чей дело дошло до рукопаш-
ной. Вроде бы что делить-то? 
Встречи товарищеские. Од-
нако в составе некоторых 
соперников были весьма 
неприятные личности, кото-
рые откровенно занимались 
провокациями. Может, тоже  
тренировались? Только не 
в игре, а в другом искусстве. 
Что касается футбола, то 
сейчас, получив за прошед-
шие годы игровой и тренер-

ский опыт, могу сказать, что 
система игры португальских 
клубов с тех пор не измени-
лась. Футболисты этой стра-
ны техничны, хорошо контро-
лируют мяч.
Матч с «Белененсешем» не 
был доигран до конца: на 
75-й минуте судьи отправили 
команды в раздевалки. Это 
уникальный случай в истории 
товарищеских матчей «Зени-
та». Что произошло?
Не скажу, что за Олегом 
Дмитриевым, который тогда 
забил единственный гол, це-
ленаправленно охотились. 
Дело было даже не в дей-
ствиях игроков португальской 
команды, а в работе судьи, 
который просто игнорировал 
изрядную часть нарушений 
правил со стороны наших со-
перников, а нас, наоборот, 

посадил на свисток. В кон-
це концов после очередного 
грубого приема, оставшего-
ся безнаказанным, точка ки-
пения достигла максимума. 
Это эмоции, без которых нет 
футбола. Мы заступились за 
Олега.
Может, этот всплеск эмоций 
стал результатом событий, 
произошедших за предыду-
щий месяц? Или зенитовцы 
пытались показать себя пе-
ред новым главным трене-
ром?
Нет. Если мы и пытались вы-
годно показать себя Ана-
толию Федоровичу, то де-
лали это по-футбольному, 
демонстрируя свои игровые 
качества. А в том эпизоде, 
во-первых, мы заступились 
за товарища. Все много лет 
играли вместе, и у нас сфор-

<— 1996 год. Зенитовцы Максим Боков, 
Алексей Наумов, Денис Зубко и Артур 
Белоцерковец разминаются на асфальте. 
В Португалии условия были лучше.

Январь 1996 года. Зенитовцы Сергей  
Попов и Максим Боков в товарище-
ском матче с ЦСКА. Через год один 
из них станет армейцем.

27.04.1996. У Максима Бокова  
и Юрия Окрошидзе отличное 
 настроение: «Зенит» только что побе-
дил в Новороссийске «Черноморец».
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не очень высоким, что упро-
стило нам задачу по отладке 
взаимодействий.
Тренеры по-разному относят-
ся к товарищеским матчам. 
Как вас настраивал Бышо-
вец? Не ставилась задача по-
беды любой ценой?
Установки «кровь из носу, но 
победить», конечно же, не 
было. Этот сбор носил ско-
рее ознакомительный харак-
тер, тренеры и футболисты 
присматривались друг к дру-
гу, налаживались новые свя-
зи. Ротация была большая. 
По-моему, мы ни разу не на-
чинали матчи в одном и том 
же составе. Однако каждый, 
кто выходил на поле, пытался 
показать себя с лучшей сто-
роны. Думаю, этим во многом 
объясняются наши победные 

результаты в Португалии.
Анатолий Федорович не 
только классный тренер, но 
и известный просветитель. 
Кроме тренировочной про-
граммы наверняка преду-
сматривалась и культурная?
За две недели у нас был все-
го один выходной. Состоя-
лась экскурсия по городу, 
потом просто побродили по 
улочкам. Вот и всё. Что ка-
сается просветительской ча-
сти, она заключалась в ча-
стых разговорах. Мы либо 
собирались на тактические 
занятия, либо слушали рас-
сказы Анатолия Федоро-
вича о футболе, о взглядах 
на жизнь и о многом дру-
гом. Бышовец делился впе-
чатлениями о современ-
ной молодежи, вспоминал 

мировался очень дружный 
коллектив. Во-вторых, взы-
грало наше российское са-
молюбие. Мол, за кого нас 
португальцы принимают? За 
мальчиков для битья? Мы по-
казали им, кто чего стоит. 
Потом сели всей командой, 
поговорили, успокоились 
и стали работать дальше.
Тогда в пяти матчах «Зенит» 
забил четыре мяча и не про-
пустил ни одного. Акцент де-
лался на надежность в обо-
роне?
Любой тренер, приходя в но-
вую команду, сначала вы-
страивает линию обороны. 
Затем приходит очередь по-
лузащиты и атаки. Анатолий 
Федорович не был исклю-
чением. С другой стороны, 
класс соперников оказался 

Бышовец делился впечатлениями 
о современной молодежи, вспоми-
нал свою молодость

04.04.1995. «Зенит» на-
чал сезон на заснеженном 
стадионе имени Кирова.

1996 год. Павел Садырин разби-
рает завершившийся матч с Олегом 
Дмитриевым, Максимом Боковым 
и Алексеем Наумовым.
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свою молодость и олимпий-
ский турнир 1988 года в Се-
уле. Тем для разговоров бы-
ло много.
Вы сообщили о своем уходе 
из команды после возвраще-
ния домой?
Нет, в начале января «Зе-
нит» отправился на турнир 
по мини-футболу в Гамбург. 
И лишь после этого мы втро-
ем — я, Хомуха и Володя Ку-
лик — подошли к Анатолию 
Федоровичу во время про-
бежки по парку и сообщили 
о своем решении. Поговори-
ли, объяснили ситуацию, и 
Бышовец нас понял. Так что 
расстались по-теплому. А что 
произошло потом, почему 
разразился скандал, для ме-
ня осталось загадкой.
Не страшно было оставлять 

родной город и отправляться 
в Москву, в неизвестность?
Страшно. Но я в ту пору был 
довольно молодым челове-
ком, большая часть карьеры 
впереди. Если уж что-то ме-
нять, то именно в этот пери-
од. Неопределенность, не-
известность — да, несколько 
угнетали. С другой стороны, 
мы уехали втроем, что об-
легчило адаптацию на новом 
месте. Кроме того, в Москве 
во мне взыграло самолюбие. 
Раз сумел заиграть в «Зени-
те», почему не смогу это сде-
лать в ЦСКА? Я начал, по су-
ществу, с чистого листа. Это 
было интересно, это будо-
ражило кровь. Так что полу-
чилось сразу взять быка за 
рога, а потом пошло по на-
катанной.

«Зенит» выиграл в гостях 
у «Пасуша» с крупным сче-
том. Означает ли это, что 
сине-бело-голубые уже 
обеспечили себе путевку 
в групповой раунд?
Скорее всего, да. Однако 
российские клубы приучили 
нас к тому, что от них можно 
ожидать чего угодно. И глав-
ным соперником «Зенита» 
в сложившейся ситуации ста-
нет он сам. Если же удаст-
ся серьезно настроиться на 
ответный матч, то проблем 
возникнуть не должно. Хотя 
португальцы наверняка за-
хотят хлопнуть дверью. Это 
для них хорошая возмож-
ность заявить о себе в Евро-
пе. И нельзя допустить, что-
бы у «Пасуша» что-то начало 
получаться.

Главным сопер-
ником «Зенита» 
в сложившейся 
ситуации станет 
он сам

10.07.1996. Максим Бо-
ков забивает победный 
гол в ворота «Крыльев 
 Советов».

1996 год. Зенитовцы Вла-
димир Кулик, Юрий Окро-
шидзе и Максим Боков 
на прогулке.
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История вашего боления на-
чалась задолго до «Мне всё 
по барабану»?
Мой первый поход на стади-
он состоялся то ли в 1978-м, 
то ли в 1979 году. Мы тогда 
пошли на Кирова с друзья-
ми, и это произвело на меня 
неизгладимое впечатление: 
море народу, конная мили-
ция, раскачивающийся трам-
вай. По-моему, «Зенит» тогда 
играл с «Араратом», точно 
помню, что наша команда 
выиграла. Вот с того момен-
та и начал складываться мой 
диагноз зенитозаболеваемо-
сти. До того я немного боль-
ше склонялся к хоккею — я 
им более серьезно занимал-
ся, — но стадион Кирова все 
изменил.
Сколько вам тогда было лет?
Мне было 13, и родителям я 
тогда сказал, что пошел в ки-
но. Меня бы вряд ли отпу-

стили — все-таки я был еще 
совсем пацаном, а на ста-
дионе по 100 тысяч чело-
век собиралось. К тому же я 
жил в центре, в районе Са-
довой, и дорога на Крестов-
ский остров тогда занимала 
часа полтора, а обратная во-
обще была кошмаром. В пер-
вый раз я как раз оказался 
в трамвае вместе с буйны-
ми, как мне тогда казалось, 
и кричалку «Качай трамвай!» 
запомнил навсегда. С одной 
стороны, это было забавно и 
задорно, но «жим-жим» тоже 
был — перевернуться мы мог-
ли запросто.
Рок-н-ролл не помешал увле-
чению футболом?
В 1985 году я ушел в армию, 
потом пошла музыка, с этого 
момента начался перерыв — 
успевал смотреть матчи толь-
ко по телевизору. Но в 1997 
году, когда я после травмы  

Лидер группы «НЭП», автор знаменитой песни «Мне всё по барабану» и на-
стоящий фанат «Зенита» вспомнил свой первый поход на футбол, рассказал 
о зенитовской музыке и сравнил атмосферу матча с рок-концертом. 
Интервью: Александр Андреев. Фото: архив Сергея Паращука

Сергей Паращук: 
Если я не на «Петровском» — 
значит, на гастролях или при смерти

передвигался на косты-
лях, один приятель предло-
жил мне сходить на стадион. 
И мне это так запало в душу, 
столько нахлынуло воспоми-
наний! Я стал ходить на ста-
дион, сначала даже несмо-
тря на костыли. Домашних 
игр «Зенита» практически не 
пропускаю: если меня нет на 
«Петровском» — значит, я ли-
бо на гастролях, либо при 
смерти. Других отмазок быть 
не может.
Выездные матчи посещаете?
Я не особенно выездной, 
но выездов 25–27 сделал. 
Дальняков не было — Рос-
тов, Ярославль, а чаще все-
го Москва. Запомнился мне 
больше всего выездной матч, 
когда мы взяли Кубок Рос-
сии. Проигрывая 0:1, бла-
годаря Сашке Панову мы 
3:1 вы играли. В «Луже» — 
это «Лужники», если кто 
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не в  теме, — тогда был чуть 
ли не весь «Петровский». 
На секторе разворачивали 
огромные полотнища, а у му-
жиков, которые были вокруг, 
в глазах стояли настоящие 
слезы. Это было нечто!
Выездные приключения сам 
футбол не затмевают?
У кого-то в таких поездках 
происходят веселые и не 
очень веселые истории, кто-
то в принципе едет ради са-
мой атмосферы — тусовки. 
Кому-то и футбол особен-
но не нужен. Но для меня 
все-таки главное — это сама 
игра. Хотя я буду петь и скан-
дировать кричалки, оба моих 
глаза постоянно направлены 
на поле. Слава богу, зрение 
пока хорошее. При этом по-
ездка, конечно, добавляет 
чего-то к самому действу: я 
всегда попадал в очень весе-
лые автобусы, которые были 

увешаны шарфами и флага-
ми, в которых все обнима-
лись, пели песни, распивали 
всякие напитки вроде лимо-
надов и чаев. 
В 80–90-е не было противо-
речия между увлечением му-
зыкой и спортом?
В 97-м меня так снова заце-
пило на стадионе — именно 
потому, что я увидел такое же 
единение, как на хорошем 
сейшне, на рок-концерте. 
Атмосфера-то похожая, толь-
ко на футболе ощущения 
братства еще больше. По-
этому для меня противопо-
ставления просто не суще-
ствовало: футбол так футбол, 
концерт так концерт. А ино-
гда это еще и совмещать уда-
валось. Еще во времена ру-
ководства Виталия Мутко мы 
придумали делать открытие 
сезона на первом домашнем 
матче с участием музыкан-

В «Лужниках» на секторе разво-
рачивали огромные полотнища,  
а у мужиков в глазах стояли слезы

Сергей Паращук родился 
13 августа 1968 года 

в Ленинграде.

1988
В этом году была создана 
группа «НЭП». Название 

коллектива в разное 
время расшифровывалось 
по-разному — например, 

существовали такие 
варианты, как «Нафиг эту 

перестройку» 
и «Ноги Эдиты Пьехи».

«Дубы-Колдуны» — параллель-
ный проект музыкантов группы 

«НЭП», «Алиса» и ДДТ, 
созданный в 1993 году 

и направленный 
на переосмысление советских 

киношлягеров.

В середине 90-х 
группа «НЭП» практически 

не выступала в России, 
зато объехала с концертами 

всю Европу.

Песня группы «НЭП» 
«Мне всё по барабану» звучит 

в документальном фильме 
«Наше имя — „Зенит“», 

посвященном первым фанатам 
ленинградской команды. 

В 2011 году Сергею 
Паращуку был вручен 

Почетный знак святой Татьяны, 
которым совет ректоров вузов 
Санкт-Петербурга отмечает 

людей, занимающихся 
социальной и просветитель-

ской деятельностью.



29 Перед матчем / 12-й игрок ProЗенит № 4 — 28.08.2013

тов, которые действительно 
были болельщиками «Зени-
та». Tequilajazzz, «Бивни», 
«Ленинград», естественно, 
«НЭП», «Бригадный подряд», 
однажды мне удалось «Пи-
лот» выцепить. 
В музыкальной среде болель-
щиков хватает?
Конечно, многие болеют и 
сами играют! Андрюха За-
блудовский, все текильщики, 
да и мы в свое время игра-
ли. Сашка Чернецкий («Раз-
ные люди». — Прим. ред.) 
профессионально занимал-
ся футболом, только травма 
помешала продолжить. Ми-
ша Нефедов — бывший ба-
рабанщик «Алисы», который 
сейчас играет в группе «Раз-
ные люди», тоже серьезный 
футболист. Константин Пан-
филов, в народе известный 
как Кинчев, Чиж, Слава Буту-
сов — тоже увлекаются фут-

болом. Всех не перечислишь. 
Кстати, 21 сентября прой-
дет мини-фестиваль, в рам-
ках которого между собой 
сыграют команды двух теа-
тров, администрации Васи-
леостровского района и рок-
музыкантов — за эту команду 
я сам тоже надеюсь высту-
пить. 
Сейчас регулярно на поле 
выходите?
Это будет первый раз по-
сле той самой травмы в 90-х. 
В подкорке долго сидел 
страх — ощущение опасно-
сти. Все-таки ситуация была 
очень серьезной, мне ведь 
вообще говорили, что я вряд 
ли смогу нормально ходить. 
Но думаю, сейчас пора начи-
нать играть. Попробую себя 
перебороть — думаю, справ-
люсь. 
В 1990-х ситуация в «Зени-
те» была сложной, и немало 

людей тогда начали следить 
за более успешными клу-
бами…
Когда начали показывать 
матчи других чемпионатов, 
мне, конечно, было интерес-
но смотреть на англичан, ис-
панцев, итальянцев. Несколь-
ко моих знакомых начали 
тогда болеть за «Спартак», 
который когда-то нравился 
их отцам, а на тот момент вы-
ступал лучше «Зенита». Но 
со мной такого не было — ни 
за кого, кроме «Зенита», не 
болел. Хотя, не скрою, когда 
наши соперники, враги, ан-
тагонисты играют в Европе, 
я все равно на их стороне. 
Свои не пахнут, это же рос-
сийские клубы, их победы — 
это не только очки в рейтинге 
УЕФА, но и лишнее напоми-
нание кому-то о том, что есть 
такая страна — Россия. Пусть 
кто-то из иностранцев поду-
мает: «Выходит, что там не 
только медведи по заснежен-
ным полям гуляют!» 
Поддержка «Зенита» для 
вас — выражение местного 
патриотизма?
В том числе. Мы ведь с мо-
локом матери впитываем не-
много болезненное восприя-
тие любой несправедливости 
по отношению к нашему го-
роду. Неслучайно, если вдруг 
кто-то обижает Петербург, 
мы сразу же готовы рвануть 
на груди тельняшку — мы кру-
че всех, нас не сломить! Эта 
особенность и во мне присут-
ствует. При этом стрелка для 
меня — второй герб города. 
Кроме того, я сам занимался 
футболом, плюс это просто 
интересное зрелище, допол-
нительные эмоции. Иногда 
накануне концерта на ста-

На концертах группы 
«НЭП» Сергея Паращу-
ка нередко можно увидеть 
в зенитовской розе.
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шаю, читаю — какой-то сдвиг 
по фазе!
В Петербурге вы всегда ходи-
те на вираж?
Когда-то я ходил на мат-
чи по аккредитации, обыч-
но стоял за воротами вместе 
с прессой. Минус в этом слу-
чае в том, что не очень хо-
рошо видно, что происходит 
у наших ворот. Зато отлич-
но видны все события у ворот 
соперника, а также все при-
думанные офсайды и нена-
значенные пенальти. Правда, 
эмоции иногда сдержать бы-
вало непросто. А в последние 
годы смотрю матчи с 15-го 
сектора. 
Вы любите беседы о футбо-
ле? Или большинство собе-
седников сразу хочется при-
душить?
У нас сложился свой коллек-
тив — человек десять, с ко-
торыми мы вместе ходим на 

футбол, встречаемся до и по-
сле матчей, делимся впечат-
лениями. Если не получается 
поехать на выезд, то собира-
емся в спортбаре или у кого-
то дома. В последнем случае, 
кстати, тоже болеем шумно, 
с розами и флагами — бед-
ные соседи! Так вот с ними 
мне о футболе говорить ин-
тересно. На гастролях я ча-
сто встречаю отъявленных 
болельщиков других клубов, 
причем они, конечно, знают 
о моем отношении к «Зени-
ту». Иногда приходят запи-
ски: «Мы фанаты ЦСКА, сы-
грайте песню про „Зенит“». 
Но бывает, что человек, с ко-
торым ты хорошо знаком, 
вдруг резко меняется, как 
только речь заходит о футбо-
ле. То есть ты и раньше знал, 
что он за одну московскую 
команду болеет, но тут как 
будто тумблер какой-то пере-

дионе, казалось бы, только 
и думаешь о том, чтобы глот-
ку не сорвать. Но при этом 
все равно начинаешь что-то 
скандировать, и эмоции тебя 
просто захлестывают… Так 
что поддержка «Зенита» ино-
гда и во вред музыкальным 
делам шла. 
Матчи анализируете или 
главное все-таки поддержка 
и зрелище?
Я слушаю все, что говорят 
о «Зените», смотрю спортив-
ные программы, читаю все 
возможные статьи, даже га-
зеты до сих пор покупаю — 
вдруг что-то не опубликовали 
в интернете. Сначала стара-
юсь обращаться к коммента-
риям наших питерских экс-
пертов, потом обязательно 
узнаю, что скажут москви-
чи. Часто скрежещу зубами 
и спрашиваю себя: зачем?! 
Но все равно смотрю, слу-

Стадион «Петровский». 
Лето 1999 года.

Я думал, что 
«Мне всё  
по барабану»  
будет не песней, 
а кричалкой
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ключают. И он уже вроде бы 
не совсем твой друг. И вот вы 
начинаете кричать друг на 
друга: «Да что вы можете?!», 
«Да вы всех купили!». Оста-
ется только сказать: «Стоп! 
Давай по сто мороженого и 
сменим тему».
У вас есть любимый зенитов-
ский шарф?
У меня была особенная ро-
за, привезенная из Герма-
нии. Мне ее подарили ребя-
та из «НФЗ» — «Немецких 
фанатов „Зенита“». Но не-
сколько лет назад по доро-
ге на матч с «Локомотивом» 
у меня ее то ли увели, то ли я 
сам ее где-то оставил. Сей-
час у меня много разных зе-
нитовских розеток, штук 15 
или 20. А иногда на концер-
тах мне дарят шарфы других 
клубов. Я их воспринимаю 
как трофей — заслужил. Ну 
а когда-то была и настоящая 

роза крупной домашней вяз-
ки — ее связала бабушка од-
ного из моих друзей.
Верите в то, что роза может 
быть счастливой?
Бывает, если все хорошо, то 
запоминаешь — ага, нужно и 
в следующий раз вот эту ро-
зу надевать. А вообще, хо-
тя в принципе я человек не-
суеверный, поход на футбол 
для меня целый ритуал. Мне 
нужно не забыть надеть ро-
зу, надеть свое кольцо, зайти 
в метро через определенный 
турникет, сесть в определен-
ный вагон и так далее. Это 
же полный бред! Кому рас-
сказать — не поверят. Тем не 
менее это так.
Сколько лет песне «Мне всё 
по барабану, я болею за 
„Зенит“»?
Уже лет тринадцать, точно 
больше десяти. 
Не надоедает?

Да нет, это ведь от души. 
К тому же она короткая, не 
успевает надоесть. Саму 
идею я вынашивал года три, 
но написал ее практически 
за один вечер. Прибежал до-
мой после матча с «Росто-
вом», когда мы проигрывали 
0:1, но в итоге выиграли 3:1, 
и написал текст — никак не 
мог остановиться. Она ведь 
изначально была длиннее и 
жестче. К тому же я думал, 
что это будет просто кричал-
ка, которую будут сканди-
ровать под барабан. Потом 
родился этот риф, и мы бы-
стро сделали песню. Как раз 
в этот момент к нам на репе-
тиционную точку пришли до-
вольно состоятельные люди, 
являвшиеся еще и страстны-
ми болельщиками «Зенита». 
Мы сыграли им то, что полу-
чилось, — у них глаза на лоб. 
Это был вторник, а в четверг 

6 мая 2012 года. Арка на-
против «Петровского». По-
следний матч чемпионско-
го сезона. 
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команда должна была играть 
в Кубке УЕФА. Ребята тут же 
оплатили студию, мы поехали 
туда сразу после репетиции, 
и к шести утра песня была за-
писана. И на матче, если не 
ошибаюсь, с «Болоньей» она 
уже прозвучала на «Петров-
ском». 
Больше о «Зените» писать не 
пытались?
С момента выхода песни 
«Мне всё по барабану» я на-
писал около 30 песен о «Зе-
ните». Но их объединяла од-
на особенность. Все они 
были говно. А зачем записы-
вать композицию, которая 
явно хуже той, которую ты 
исполнял раньше? У меня бы-
вают моменты, когда мне са-
мому кажется, что песня, ко-
торую я написал, получилась 
просто отличной. Но я знаю 
способ проверки — листик 
с текстом и аккордами нуж-

но положить на специальную 
полку и держать его там две-
три недели. После этого иной 
раз и правда удивляешься — 
это я так здорово написал? 
Но гораздо чаще думаешь — 
ох, ё! Кто этот автор?! Я? 
И листик сразу же отправля-
ется к моему главному крити-
ку. Фаянсовому.

Но сейчас новая пес-
ня у меня уже почти полто-
ра года как готова. Вернее, 
по музыке уже все сделано, 
осталось довести некоторые 
нюансы по тексту. Слишком 
уж быстро все меняется. Толь-
ко думаешь, что песню мож-
но записывать, тут же что-то 
новое в команде. А в тексте 
хоть и нет конкретных имен, 
присутствуют вполне адрес-
ные пассажи. Но сейчас, ка-
жется, все устаканилось, так 
что надеюсь, осенью вы эту 
песню услышите. По-моему, 

она получилась не хуже, чем 
«Мне всё по барабану».
География гастролей рос-
сийских рок-групп довольно 
широкая. Всегда ли вам уда-
ется смотреть матчи по теле-
визору?
Практически ни одной игры 
не пропускаю. Четыре го-
да назад в Лос-Анджелесе я 
здорово задолбал владель-
цев всех русско-армянских 
баров, но оказалось, что 
«Зенит» нигде не покажут. 
Пришлось найти трансляцию 
в интернете. Тогда, кстати, я 
летел в Америку через Мос-
кву, делал пересадку в Ше-
реметьево. Оттуда как раз 
спартачи куда-то летели на 
европейский выезд. Ох, как 
они смотрели на мою фут-
болку Zenit is my religion с од-
ним известным футболистом! 
Их было человек шестьдесят, 
думал, пойду в туалет — точ-
но разорвут на куски. Но я 
был в хорошем настроении — 
пошел. Оказалось, ничего — 
обошлось.

Кстати, я собирался с дру-
зьями на рыбалку. Говорят, 
выезжаем во вторник — они 
как раз не болельщики. Но 
я сразу жестко: в четверг! 
В среду ведь был матч с «Па-
сушем». А вообще был один 
раз, когда я уехал на несколь-
ко дней туда, где посмотреть 
или даже послушать трансля-
цию матча не было никакой 
возможности. Представьте: 
вечерняя зорька, мягкий свет, 
я на лодке покачиваюсь на 
волнах. И вдруг звонок: «На-
ши забили, 1:0!» Я, конеч-
но, во все горло: «Го-о-о-ол!» 
И тут же со всех окрестных 
берегов рыбаки: «Кто забил?» 
Какая тут рыбалка?

Цитата из песни группы 
«НЭП» на зенитовском 
 паровозике. 

Я слушаю все, что говорят о «Зени-
те», смотрю спортивные програм-
мы, читаю все возможные статьи 
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Приобретая «ProЗенит» перед домашним матчем на «Петровском» или
в фирменном магазине «Зенита», каждый болельщик становится участником

розыгрыша приза от любимого клуба. Купив официальную программу,
нужно обратить внимание на ее уникальный порядковый номер, который
находится на предпоследнем развороте под протоколом. Номер, который

стал счастливым, объявляет диктор стадиона по ходу первого тайма,
а в перерыве победитель получает приз — футболку с автографами

зенитовцев. На матчах Лиги чемпионов конкурс не проводится.

Приз от «Зенита»!

Победителями конкурса на матче с «Анжи» стали Женя и Вова 

Сергейчуки : «Мы ходим на стадион второй год. Сидим на 4-м секторе».
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Вряд ли еще год назад жители городка Пасуш-де-Феррейра предполагали, 
что их команда будет играть в Лиге чемпионов, пусть и на квалификацион-
ном этапе. Историческая бронза может прославить маленький клуб на всю 
Европу. Текст: Петр Лукашевич. Фото: Вячеслав Евдокимов

Счастье вдруг

«„Зенит“ — худший из воз-
можных соперников, кото-
рого мы могли получить. По-
ездка в Россию станет для 
нас очень затратной», — пе-
реживал после жеребьевки 
президент Карлос Барбо-
са. «В процентном соотно-
шении шансы на выход 70 на 
30 в пользу соперника», — 
признавался главный тренер 
Коштинья. «Зарплата Халка 
больше, чем бюджет „Пасу-
ша“. Отсюда и расстановка 
сил перед матчем. В Порту-
галии вот такая экономика 
клубов», — подытожил полу-
защитник Руй Мигел, когда-
то игравший в «Краснодаре». 
Все предматчевые коммен-
тарии, да и ход первой игры, 

говорили об одном: «Пасуш», 
конечно, поборется, пока-
жет все, на что способен, но 
всерьез обыграть «Зенит» 
по сумме двух поединков не 
рассчитывает.

Возможность засветиться 
в Лиге чемпионов свалилась 
на «Пасуш де Феррейра» 
как снег на португальскую 
голову. Всем известно, что 
в чемпионате страны три пер-
вых места забронированы 
за «Порту», «Бенфикой» и 
«Спортингом». Иногда мо-
жет выстрелить какая-нибудь 
«Брага» или «Витория», но 
никак не «Пасуш». Но в про-
шлом сезоне, когда в «Спор-
тинге» начались финансовые 
проблемы, в толчее за осво-

бодившееся бронзовое место 
успешнее других оказался 
именно он, «Пасуш», впер-
вые добившийся столь гран-
диозного по своим меркам 
успеха.

Однако говорить о том, 
что в соперники «Зениту» до-
сталась третья команда Пор-
тугалии, может, формально 
и верно, но не совсем кор-
ректно по смыслу. Просто 
ни в одном регламенте не 
преду смотрены пустые строч-
ки в турнирной таблице. Ина-
че за отставание в 23 (!) очка 
«Пасушу» следовало бы при-
судить место не выше пятого.
Не стоит забывать и о том, 
что команду покинули почти 
все главные творцы бронзо-
вого успеха, включая глав-
ного тренера Паулу Фон-
секу (он-то, кстати, в Лиге 
чемпионов сыграет, во главе 
«Порту») и нескольких клю-
чевых игроков. О степени 
укомплектованности «Пасу-
ша» красноречиво говорит 
наличие в заявке игроков на-
циональных сборных. Их все-
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ны начала 2000-х. В России 
же бывший полузащитник 
«прославился» выступлением 
в московском «Динамо», ко-
торое восемь лет назад ску-
пило многих известных в Ев-
ропе футболистов, но едва 
избежало вылета в первый 
дивизион. Помогает Кош-
тинье в тренерской работе 

еще один динамовец тех вре-
мен — Манише. Тренерский 
опыт у Коштиньи небогатый. 
Всего полгода он возглавлял 
клуб «Бейра-Мар», который 
в итоге занял последнее ме-
сто и покинул португальскую 
Суперлигу.

Тем не менее планы у Кош-
тиньи во главе «Пасуша» 
грандиозные. «Надеюсь, мы 
сможем еще раз превзой-
ти ожидания. Я хочу продол-
жить хорошую работу, нача-
тую в прошлом сезоне. Мне 
хочется выиграть турнир, и 
думаю, что это возможно», — 
сказал главный тренер в пред-
дверии старта португальского 
первенства. Однако ни в чем-
пионате, ни в Лиге чемпионов 
у «Пасуша» не задалось как-
то сразу. Что ж, хотя бы одно 
достижение клуб в этом сезо-
не установит: впервые сыгра-
ет в групповом этапе еврокуб-
ка. Пусть и Лиги Европы.

го четверо. И представляют 
они команды Кабо-Верде, 
Гвинеи-Бисау, Мартиники 
и Перу.

Возглавил же «Пасуш» 
этим летом 38-летний тре-
нер Коштинья. В Португа-
лии его помнят прежде всего 
как одного из ведущих игро-
ков «Порту» и сборной стра-

ТРИ ПоСЛЕднИЕ ВСТРЕчИ «ЗЕнИТа» С ПоРТугаЛьСКИМИ КЛуБаМИ В ЕВРоТуРнИРах

2009
В отборочном раунде Лиги Европы зени-
товцы встретились с «Насьоналем». Матч, 
проходивший в Фуншале, изобиловал 
ошибками соперников в обороне. Чуть 
больше повезло хозяевам поля — 4:3. 
У нас дважды отличился Семшов, один мяч 
забил Текке. На «Петровском» сине-бело-
голубые реализовали только один из мно-
жества моментов — Текке стал автором 
100-го зенитовского гола в Кубке  УЕФА. 
Расплата за транжирство наступила на 
89-й минуте: Чонтофальски ошибся на вы-
ходе, и Микаэл не промахнулся по пустым 
воротам.

2011
Встречи «Зенита» и «Порту» стали укра-
шением группового этапа Лиги чемпионов. 
В Петербурге счет открыли гости: Халк вы-
вел Дэвида Родригеса на пустые ворота. 
Однако затем два эффектных гола уда-
лись Широкову, которому в обоих случа-
ях ассистировал Файзулин, а победную 
точку поставил Данни — 3:1. Португаль-
цы из-за удаления провели второй тайм 
вдесятером. В ответном поединке «драко-
нов» устраивала только победа, но петер-
буржцы отчаянно оборонялись, и сыграв-
ший идеальный матч Малафеев остался 
сухим — 0:0.

«Зенит» семь раз встречался в евротурнирах с португальскими клубами. Сине-бело-голубые выиграли три матча, в двух уступили, 
и столько же раз фиксировалась ничья. Разность мячей 12−11 в пользу петербуржцев. В нашем городе: +3=1, 9−5.

2012
В 1/8 финала Лиги чемпионов зенитов-
цы сначала играли с «Бенфикой» дома. 
И на этот раз счет открыли гости. Широ-
ков вскоре восстановил равновесие, а на 
71-й минуте состоялся гол Семака, завер-
шившего эффектную комбинацию ударом 
пяткой. Кардосо в концовке вроде бы спас 
«орлов» от поражения, но тут же Широков 
снова вывел петербуржцев вперед — 3:2. 
В Лиссабоне наша оборона продержа-
лась лишь до конца первого тайма. Пере-
ломным стал рейд Витселя: на добивание 
быстрее всех успел Перейра, а в ито-
ге — 0:2.
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Франсишку Жозе Родригеш да Кошта, более известный как Коштинья, зна-
ком российским болельщикам по выступлениям за московское «Динамо». 
Однако помимо этого он завоевывал все мыслимые трофеи с «Порту», а так-
же успел поиграть за «Монако» еще до того, как это стало мейнстримом. 
Представляем подборку ярких высказываний нового главного тренера «Па-
суша де Феррейра». Текст: Майя Родионова. Фото: Вячеслав Евдокимов, 
ИТАР–ТАСС.

Коштинья: «Пасуш» — маленький, 
но все-таки великий клуб
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Об атмосфере Обстанов-
ка внутри команды должна 
быть веселой, но вместе с тем 
должно быть понимание от-
ветственности за результат. 
Давление — слишком плохая 
штука. Не верю, что с помо-
щью давления можно добить-
ся хороших результатов.
О разладе в «Динамо» Когда 
в «Динамо» пришел Семин, 
деление на своих и чужих 
дошло до абсурда. Вплоть 
до того, что сначала в раз-
девалку приходили россий-
ские игроки, переодевались 
и уходили, потом появлялись 
португальцы и остальные ле-
гионеры. В то время я был ка-
питаном команды и, конечно, 
был не согласен с такой ситу-
ацией. Но тренеру казалось, 
что все хорошо, он ничего 
не хотел менять. Постепенно 
в команде к нам стали отно-
ситься как к гнилым яблокам.
О причинах неудачи «Дина-
мо» Наверное, клуб оказал-

ся не готов выйти на новый 
уровень. Не хватало инфра-
структуры, сильных россий-
ских игроков, которые были 
в составе наших конкурен-
тов. Поэтому возникал такой 
контраст в уровне футболи-
стов, которого, по идее, быть 
не должно. 
О расторжении контракта 
с «Динамо» Я делаю это сей-
час, потому что до старта 
чемпионата мира осталось 
совсем немного времени и 
мне нужно работать, чтобы 
успеть набрать форму и по-
пасть в заявку. В России я 
тренировался каждый день, 
но этого было недостаточ-
но. Мне необходима игровая 
практика, я не хочу сидеть на 
скамейке запасных весь се-
зон. Я несчастлив в России.
О воспоминаниях Я не жа-
лею, что тогда перешел 
в «Динамо». В Москве я по-
знакомился с замечатель-
ными людьми, увидел ве-

ликолепный город. Меня 
действительно вдохновлял тот 
проект, который задумывался 
изначально. Да, не получи-
лось, но это жизнь.
Об удивлении Что больше 
всего удивило в России? Не-
предсказуемость. Никогда 
не знаешь, что произойдет 
в следующий момент време-
ни. Однажды к бару подъ-
ехал огромный джип, где 
внутри играл настоящий ор-
кестр. Музыканты с инстру-
ментами, понимаете? Ну и 
икра, борщ — это все само 
собой разумеется.
Об истории с бутсами Был 
шокирован, когда Юрий Се-
мин отстранил меня от трени-
ровок. Отстранил только за 
то, что я пришел в обычной 
обуви. Я ни от кого не требо-
вал, чтобы мои бутсы кто-то 
чистил, как это потом пыта-
лись преподнести. В тот день 
бутсы просто пропали. И в 
чем прикажете тренировать-
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ся? Я могу играть без бутс, но 
только на пляже где-нибудь 
и уж точно не в Москве.
О России Я никому никог-
да ничего плохого не желал. 
В «Динамо» мне нравилось. 
Сейчас я о России думаю 
очень хорошо, я немножко 
выучил русский язык, какие-
то слова помню до сих пор. 
У вас отличная страна, а хо-
рошие и плохие игроки есть 
везде.
О футболе и деньгах В фут-
боле всегда было много де-
нег. Но от этого он не теряет 
в привлекательности, продол-
жает радовать людей, дарить 
им кучу положительных эмо-
ций. А ведь это самое глав-
ное. А то, что состоятельные 
люди из России вкладывают 

в игру деньги, это хорошо для 
вашего футбола.
О российских футболистах 
Мне очень нравилась сбор-
ная Советского Союза об-
разца 1988 года. Это бы-
ло потрясающее поколение. 
Сейчас мне из ваших футбо-
листов нравятся Андрей Ар-
шавин, Алан Дзагоев, Игорь 
Семшов. Хочу отметить ва-
ших защитников — братьев 
Березуцких, Сергея Игнаше-
вича. Он что-то вроде рус-
ского Беккенбауэра. Но вот 
то старое поколение, оно 
было совершенно незабы-
ваемое.
О скандале с Измайло-
вым Марата Измайлова из 
«Спортинга» никто не выго-
нял. После того как футбо-

лист отказался играть в мат-
че с «Атлетико», сославшись 
на травму, я, главный тренер 
команды и врач поговорили 
с ним. Его спросили: «Ты хо-
чешь помочь команде сегод-
ня или нет?» На что получили 
ответ: «Я не хочу». Тогда мы 
просто решили отпустить его. 
Вот что произошло. 
О защите интересов «Спор-
тинга» Если потребуется 
убрать из клуба футболи-
стов и людей, не желающих 
«Спортингу» успеха, я приму 
такие меры.
О профессионализме Игроки 
тоже в какой-то степени тре-
неры. Каждый должен знать 
своего соперника, какой но-
гой он играет — левой или 
правой. Успех всей  команды 
зависит от профессио-
нализма каждого игрока в от-
дельности.
О тренерском идеале Ско-
лари — тренер-победитель. 
Считаю, что он очень точно 
выбирает тех футболистов, 
которые вместе составят 
сплоченный коллектив и бу-
дут биться друг за друга.
О поражении «Пасуша» 
в первом туре чемпионата 
Проигран бой, но вся вой-
на еще впереди. Мои игроки 
должны продемонстрировать 
желание и самоотдачу. Силь-
ные игроки после первого 
удара встают на ноги. «Па-
суш» — маленький, но все-
таки великий клуб. Мы себя 
еще покажем. 
О международном опыте  
«Зенит» гораздо опытнее 
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нас. Почти каждый их фут-
болист играет за свою сбор-
ную. Они неоднократно вы-
ступали в Лиге чемпионов и 
знают, как настраиваться на 
игры подобного уровня. Зна-
ем, что нам будет сложно 
пройти «Зенит», но только че-
рез такие матчи мы и можем 
набраться опыта.
О шансах соперников «Зе-
нит» — фаворит на 70 про-
центов. Мы маленький клуб, 
понятно, что один игрок «Зе-
нита» может содержать на 
свою зарплату весь «Пасуш», 
но у нас есть качественные 
игроки, и мы можем реализо-
вать наши 30 процентов.
О настрое на «Зенит» Впе-
реди у нас 180 минут, и мы 
обязаны сделать все, что-
бы осуществить нашу мечту. 

Мы намерены сражаться до 
конца с российским клубом. 
Если будет нужно, мы долж-
ны умереть на поле ради по-
беды.
О Луише Нету Это талантли-
вый центральный защитник, 
но ему необходимо время, 
чтобы вырасти в настоящую 
звезду. Думаю, Нету будет 
очень полезен «Зениту».
Об отсутствии Халка Халк — 
отличный исполнитель, но 
«Зенит» силен и без него. Ду-
маю, что для российского 
клуба это не помеха.
После первого матча Поста-
раюсь как можно быстрее 
оправиться от поражения и 
приободрить ребят. Они мо-
лодцы, хорошо играли, выло-
жились полностью. Я не могу 
требовать от них большего.

Сначала в раздевалку приходили 
российские игроки, потом появля-
лись легионеры

2005 год. Коштинья  
и Манише — игроки  
московского «Динамо».

Коштинья родился 
и вырос в Лиссабоне, но 

за местные клубы играл толь-
ко на уровне третьего по силе 

дивизиона.

10
трофеев выиграл Коштинья 

в качестве футболиста. 
Он является победителем 

Лиги чемпионов — 2003/04, 
обладателем Кубка  УЕФА — 

2002/03, а также чемпионом 
Португалии и Франции.

В высшем португальском 
дивизионе Коштинья 

дебютировал в 26 лет: сначала 
играл в низших лигах, 

а затем отправился 
в «Монако».

В июле 2007-го Коштинья 
на тренировке мадридского 
«Атлетико» избил товарища 
по команде Инклана, после 

чего был вынужден 
перебраться в Италию.

10
матчей (+3=1−6) сыграл 

Коштинья за «Динамо» в чем-
пионате России (2005).

После окончания игровой 
карьеры Коштинья работал 

спортивным директором 
в лиссабонском «Спортинге» 
и в швейцарском «Серветте». 

Лишь в феврале 2013-го 
он решил попробовать силы 

в тренерском ремесле.

НАБОР 
В АКАДЕМИЮ 
«ЗЕНИТА»
С 1 ПО 10 СЕНТЯБРЯ

2007 г.р.
01.09 с 10:00; 02.09 с 19:00
08.09 с 10:00; 10.09 с 19:00
 
2006 г.р.
01.09 с 12:00; 03.09 с 19:00;
08.09 с 12:00; 09.09 с 19:00

2005 г.р.
01.09 с 14:00; 05.09 с 19:00;
08.09 с 14:00
 
2004 г.р.
01.09 с 16:00; 06.09 с 19:00;
08.09 с 16:00

Отбор проходит в Академии по адресу ул. Верности, дом 21 
(м. «Академическая»). Помимо желания играть в «Зените» 
мальчикам необходимо иметь при себе спортивную форму. 
Регистрация ребят начинается за 30 минут до начала просмотра. 
Занятия в Академии «Зенита» бесплатные.
 
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 
(812) 535 86 03; (812) 535 46 13.
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Португалец Рафаэль Серина живет в Санкт-Петербурге и болеет за  «Пасуш 
де Феррейра». В интервью «ProЗениту» он рассказал о принципах ком-
плектации команды, ее тренерском штабе и болельщиках, разобрал такти-
ку «Пасуша» и поделился мнением о причинах исторического успеха своего 
клуба в прошлом сезоне. Текст: Майя Родионова. Фото: Вячеслав Евдокимов, 
архив Рафаэля Серины

Рафаэль Серина: 
В Португалии фанаты тоже 
раздеваются, но у нас обычно +20!

Расскажите немного о се-
бе. Как болельщик «Пасуша» 
оказался в Петербурге? 
Я живу в Петербурге уже око-
ло трех лет. Моя жена из Рос-
сии, поэтому я и переехал 
сюда. А родился я в Лисса-
боне. Это далековато от Па-
суша, который находится на 
севере страны, но там у меня 
родственники и друзья. К то-
му же в Португалии это обыч-
ное дело: 99 процентов на-
селения поддерживают две 
команды — клуб своего горо-
да и кого-то из тройки «Пор-
ту» — «Бенфика» — «Спор-
тинг». Что касается меня, я 
болею за «Пасуш» и «Бенфи-
ку». Мне нравится, что «Па-
суш де Феррейра» — один 
из немногих клубов страны, 

действительно поддерживаю-
щих португальских игроков. 
Я очень рад, что эта команда 
наконец-то заявила о себе. 
Расскажите о «Пасуше». 
«Пасуш де Феррейра» — 
очень низкобюджетный клуб. 
Когда президент узнал, что 
предстоит играть с «Зени-
том», его больше всего обе-
спокоила не сама встреча, а 
расходы на дальнюю поезд-
ку. Впрочем, несмотря на это, 
«Пасуш» — один из немногих 
клубов Португалии, где всег-
да вовремя платят зарплату.  

В прошлом сезоне нам 
удалось добраться до третье-
го места, обычно на эту пози-
цию претендуют «Спортинг» 
и «Брага», но в этот раз они 
совсем ничего не показали. 

Если бы «Спортинг» провел 
нормальный сезон, конеч-
но, «Пасуш» не был бы на 
третьем месте. Но «Пасуш» 
и сам сейчас играет в очень 
привлекательный футбол, во-
все не ограничиваясь обо-
ронительными действиями. 
На домашнем поле у них 
очень тяжело выиграть, они 
по-хорошему агрессивны. 
Это маленькая команда, по-
этому соперники не всегда 
настраиваются на нее долж-
ным образом, а «Пасуш» 
постоянно прессингует, все 
время в движении. У «Пасу-
ша» нет суперзвезд, коман-
да комплектуется молодыми 
португальскими игроками, 
как правило, из собствен-
ной академии. Они покупа-
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ют и недорогих бразильских 
игроков, но костяк команды 
составляют собственные вос-
питанники. 
На мировой арене известны 
лишь «Порту», «Бенфика» и 
«Спортинг». Можно ли ска-
зать, что «Пасуш» постепен-
но выходит из их тени?
Так можно сказать о «Браге», 
после того как она дошла 
до финала Лиги Европы — 
2010/11. Но это, опреде-
ленно, не про «Пасуш». Да, 
прошлый сезон был очень 
удачным, команда показыва-
ла хороший футбол, успеш-
но выступала дома при сво-
их болельщиках — правда, 
в гостях бывали проблемы. 
Клуб растет, это бесспорно. 
Четыре года назад они впер-

вые пробились в Лигу Евро-
пы, сейчас борются за Лигу 
чемпионов. Результаты ста-
новятся лучше, но пока «Па-
суш» нельзя назвать замет-
ной силой в португальском 
футболе. У «Пасуша» непло-
хой состав. Но, как правило, 
даже если у тебя есть силь-
ная команда, ты вкладываешь 
деньги в покупку нескольких 
суперзвезд, футболистов, 
способных сыграть реша-
ющую роль и изменить ход 
любой встречи. «Пасуш» же 
не может себе этого позво-
лить. Они не могут прибавить 
в качестве, хотя командная 
игра у них на высоте, на них 
приятно смотреть. Вы знае-
те, я терпеть не могу игры, 
когда футболисты не бегут 

или берегутся, как бы не по-
лучить травму. В «Пасуше» 
вы такого никогда не увиди-
те, они действуют агрессив-
но и с большим желанием. 
Один из предыдущих трене-
ров «Пасуша», Хосе Мота, 
выстроил прекрасную коман-
ду, наладил взаимодействие, 
и они используют созданную 
им структуру до сих пор. 
Главный тренер «Пасуша» 
Коштинья и его ассистент 
Манише известны россий-
ским болельщикам в первую 
очередь как игроки — они 
оба выступали за московское 
«Динамо». В России о них 
сложилось не самое благо-
приятное впечатление. 
Да, я вполне могу себе это 
представить. У них только что 
были какие-то сложности на 
пресс-конференции в Англии, 
когда «Пасуш» играл пред-
сезонный товарищеский матч 
с «Вест Хэмом». Даже порту-
гальские журналисты писали 
про них разные любопытные 
вещи. У них есть пробле-
мы с имиджем, но это можно 
объяснить тем, что они про-
сто пока не знают, как себя 
вести, — они никогда еще не 
бывали на таких крупных тур-
нирах в роли тренеров. Что 
касается Коштиньи, он очень 
известный человек в Португа-
лии: выиграл Лигу чемпионов 
с «Порту», играл во многих 
серьезных клубах, выступал 
за сборную. Думаю, его при-
глашение в «Пасуш» объяс-
няется именно этим: в Порту-
галии считают, что человек, 
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выступавший на таком вы-
соком уровне, разбирается 
в футболе. 

Очень тяжело заменить 
таких тренеров, как Паоло 
Серджио и Хосе Мота, ко-
торые возглавляли «Пасуш» 
ранее. Тем более клубу с не-
большим бюджетом. Пусть 
у Коштиньи и не такой боль-
шой тренерский стаж, тем не 
менее он обладает опытом 
выступления в крупных тур-
нирах как игрок. Он выигры-
вал Лигу чемпионов, он пони-
мает, какого рода давление 
там испытывает команда, и 
представляет, что нужно де-
лать. Клуб сделал ставку на 
человека с опытом участия 
в подобных соревнованиях. 
И наконец, Коштинья очень 
подходит «Пасушу» с точки 

зрения стиля игры. Он был 
полузащитником и играл 
агрессивно, постоянно нахо-
дился в движении, никогда не 
сдавался, работал на коман-
ду. Точно так же старается 
играть «Пасуш». Ну а потом, 
в футболе невозможно ниче-
го предсказать — даже очень 
хороший тренер может не 
дать результат, как, напри-
мер, Жозе Моуринью в «Ре-
але». Во многом это вопрос 
удачи. 
Расскажите о болельщиках 
«Пасуша». Пятитысячный ста-
дион команды всегда запол-
няется?
К сожалению, в Португалии 
есть проблема с аншлагами 
на стадионах. Когда приез-
жают небольшие команды, 
арена заполняется где-то на-

Коштинья играл агрессивно, ни-
когда не сдавался. Точно так же 
старается играть «Пасуш»

134
место в рейтинге 

УЕФА занимает в этом сезоне 
«Пасуш де Феррейра». 

Футбольный клуб 
«Пасуш де Феррейра» 

основан 5 апреля 1950 года, 
первое название — 

«Васко да Гама».

Португальские 
болельщики называют команду 

и болельщиков «Пасуша» 
«бобрами» (Os Castores).

4
матча проиграли «бобры» 

в прошлом сезоне 
в чемпионате — по два раза 

«Бенфике» и «Порту» — и стали 
лидерами по количеству 

ничьих (12).

Международный опыт 
клуба «Пасуш де Феррейра» 
ограничен шестью матчами 
квалификационного этапа 

Кубка УЕФА и Лиги Европы: 
1 победа, 2 ничьи, 

3 поражения, разность 
мячей 1–3.

Ultras Yellow Boys — 
основная фанатская группи-
ровка «Пасуша де Феррей-

ра» — была основана в 1996 
году, но просуществовала не-

долго. «Желтые ультрас-парни» 
возродились в 2001-м.

20
тысяч — примерно столько 

пользователей следит 
за страницей «Пасуша 

де Феррейра» на Facebook. 
Это почти в четыре раза 

больше населения 
одноименного города.
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половину, на матчах с гран-
дами стадион обычно полон. 
Особенно когда приезжает 
«Бенфика»: половина болель-
щиков «Пасуша» поддержи-
вает и лиссабонский клуб, 
так что для них настает время 
смешанных чувств. Впрочем, 
у «Пасуша» есть и собствен-
ное организованное фанат-
ское движение, оно суще-
ствует уже много лет. Как и 
все португальские болельщи-
ки, они все время поют, раз-
махивают флагами и отлично 
поддерживают свою коман-
ду. Пусть их не так много, за-
то они превосходно болеют. 
Фанаты «Пасуша» ведут себя 
неагрессивно, никто не де-
рется и не конфликтует с по-
лицией. Все проходит мирно. 

Для португальцев фут-
бол — самый важный вид 

спорта. Думаю, 90 процен-
тов населения любят футбол 
и смотрят его. Очень многие, 
больше половины населе-
ния, поддерживают «Бенфи-
ку». Эта ситуация сложилась 
исторически, ведь в прошлом 
лиссабонцы были очень силь-
ны: на их счету две победы 
в Лиге чемпионов, у них был 
Эйсебио. Даже в послед-
ние годы, когда «Порту» вы-
играл все что только можно, 
у «Бенфики» все равно было 
больше болельщиков. Но по-
мимо грандов люди всегда 
поддерживают клубы своих 
городов. Это не значит, что 
они обязательно идут на ста-
дион, многие идут смотреть 
футбол в кафе и болеют там, 
много кричат, ругаются на 
судью — все как обычно. Но 
все это, конечно, не относит-

ся к ребятам из организован-
ных фанатских движений: они 
болеют только за свой клуб и 
только на стадионе. Это сто-
процентные фанаты. 
Бывали ли вы на «Петров-
ском»? 
Да, я ходил на стадион, когда 
приезжала «Бенфика». Мы 
проиграли, на улице было 
минус десять, это было ужас-
но. Бруну Алвеш чуть не убил 
Родриго. Что касается фана-
тов, они показались мне го-
раздо более сумасшедшими, 
чем португальские. В десять 
градусов мороза несколько 
тысяч человек болели с обна-
женным торсом, я не верил 
своим глазам. В Португалии 
фанаты тоже раздеваются, 
но у нас обычно на улице 
+20 — есть разница! 

А вообще фанатские дви-
жения различаются в той же 
степени, что и культуры двух 
стран. Везде есть свои про-
блемы. Например, некоторые 
фанаты «Бенфики» проис-
ходят из бывших африкан-
ских колоний, и это создает 
напряженность: нередко бы-
вают драки между разными 
группировками болельщиков 
одного и того же клуба. Не 
знаю точно, как все это ра-
ботает в России, понял толь-
ко, что в Петербурге не лю-
бят московские клубы. Может 
быть, я неправ, но мне кажет-
ся, что здесь в этом смысле 
несколько опаснее. В Порту-
галии ты хотя бы точно зна-
ешь, где эти ребята тусуют-
ся, и просто не бываешь в тех 
местах. Здесь же наличие или 
отсутствие проблем во мно-
гом зависит от везения. Впро-
чем, футбольные фанаты вез-
де немного сумасшедшие!

Исторически 
больше поло-
вины населения 
страны болеет 
за «Бенфику» 
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№ 1 Матиас ОМар 
 Дегра
 вратарь
Аргентина, 18.06.83 
191 см / 86 кг

№ 45 антОниу  
 Фелипе
 вратарь
Португалия, 14.04.85
186 см / 84 кг

№ 2 тьягу Карлуш  
 Валенте
 защитник
Португалия, 24.04.85 
186 см / 82 кг

№ 13 ЖаилсОн  
 Да лиМа арайО 
 защитник
Бразилия, 21.01.91 
170 см / 67 кг

№ 80 тОни  
 Да силВа
 защитник
Португалия / Франция, 
20.12.80 / 174 см / 70 кг

№ 4 МарКОс  
 рОМеу МОрейра
 полузащитник
Португалия, 17.02.86 
185 см / 72 кг

№ 6 ВитОр ЭМануЭл  
 Да силВа
 полузащитник
Португалия, 07.01.84 
169 см / 69 кг

№ 7 рубен рОДригеш  
 рибейру
 полузащитник
Португалия, 01.08.87 
175 см / 67 кг

Взлет в карьере воспитанни-
ка «Тальереса» выглядит не-
ожиданным. В 25 лет, не до-
бившись успеха на родине, он 
отправился в Европу, где играл 
за второсортные греческие 
клубы, а два предыдущих сезо-
на провел на Кипре — в «Ли-
масоле». Минувшей осенью 
чемпион острова запомнился 
по матчам Лиги Европы, а ле-
том перешел в «Пасуш». В пер-
вом туре спас команду от раз-
грома в поединке с «Брагой».

Начинал профессиональную 
карьеру в клубе «Гондомар», 
выступающем во втором по 
силе португальском дивизио-
не. Четыре года назад заклю-
чил контракт с «Пасушем», но 
за это время сыграл в чемпио-
нате лишь в семи матчах, по-
следний раз — в мае 2012-го. 
Получает практику в кубковых 
поединках, которые проводит 
весьма неплохо. Однако после 
ухода Кассио на роль первого 
номера снова пригласили ино-
странца.

Воспитанник клуба, регулярно 
играл за молодежную сборную 
Португалии, однако из-за раз-
молвки с тогдашним главным 
тренером в 2009-м на три года 
покинул «Пасуш» и выступал 
за «Авиш». В прошлом сезоне 
участвовал в 32 матчах, полу-
чил шесть предупреждений и 
лишь однажды был заменен, но 
не совершил ни одного резуль-
тативного действия. Наиболее 
классный и дорогой централь-
ный защитник команды. 

Несмотря на молодой возраст, 
этот фланговый защитник успел 
сменить на родине шесть клу-
бов, последний из них — «Гре-
мио». Летом заключил двух-
летний контракт с «Пасушем», 
с которого, судя по его заявле-
ниям, планирует начать заво-
евание Европы. Однако пока 
на поле в официальных матчах 
не выходил. 

Основной правый защитник 
«Пасуша», играет за коман-
ду с лета 2012-го. В прошлом 
сезоне — 26 матчей, 1 гол, 
9 желтых карточек. Ранее вы-
ступал за «Чавес», «Эштрелу» 
и «Виторию», а три года про-
вел в румынском клубе ЧФР из 
Клужа, став двукратным чемпи-
оном и трехкратным обладате-
лем Кубка этой страны. В мае 
получил тяжелую травму и вер-
нется в строй лишь осенью.

Несмотря на зрелый возраст, 
лишь третий год играет на се-
рьезном уровне. Два предыду-
щих сезона провел в «Авише» 
и был замечен, поскольку вы-
полняет в центре поля огром-
ный объем работы. Дебюти-
ровал в «Пасуше» в матче 
с «Брагой», но, когда вышел 
на замену, игра команды бы-
ла уже так разбалансирована, 
что новичок растворился на 
поле и ничем не запомнился. 
Впрочем, как и во время встре-
чи с «Зенитом».

Прошлый сезон оказался пово-
ротным в судьбе этого хавбе-
ка. Ранее он выступал за клубы 
низших дивизионов. В «Па-
суше» возрастной дебютант 
стал не только лучшим распа-
совщиком (8 результативных 
передач), но и самым эффек-
тивным по системе «гол плюс 
пас» (13 очков). Практически 
пропустил межсезонье: по од-
ной информации — лечился, 
по другой — искал новый клуб. 
Был заявлен в Лигу в послед-
ний момент.

Еще один бывший футболист 
команды «Бейра-Мар», кото-
рый пошел на повышение этим 
летом. Универсальный фут-
болист, способный и правую 
бровку закрыть, и игру в цен-
тре поля разнообразить. Вос-
питанник «Боавишты» много 
для представителя своего ам-
плуа забивает, но пока непо-
нятно, как проявит себя на но-
вом уровне. 
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№ 15 грегОри  
 арнОлиМ
 защитник
Франция / Мартиника, 
10.11.80 / 187 см / 87 кг

№ 17 нуну Фелипе  
 Душ сантуш
 защитник
Португалия, 19.06.80 
181 см / 76 кг

№ 19 риКарДу  
 ЖОрЖе пинту
 защитник
Португалия / Кабо-Верде, 
19.08.80 / 186 см / 78 кг

№ 22 ЭлДер ОлиВейра  
 лОпеш
 защитник
Португалия, 04.01.89 
179 см / 66 кг

№ 8 анДре Фелипе  
 леау
 полузащитник
Португалия, 20.05.85 
185 см / 78 кг

№ 10 руй Мигел  
 рОДригеш
 полузащитник
Португалия, 15.11.83 
175 см / 70 кг

№ 20 серЖиу Мигел  
 ОлиВейра
 полузащитник
Португалия, 02.06.92 
181 см / 72 кг

№ 27 рОДригО  
 антОниО
 полузащитник
Бразилия, 27.07.87 
179 см / 76 кг

Выпускник академии «ПСЖ» во 
Франции играл недолго, боль-
шая часть его карьеры прошла 
в Португалии, где он выступал 
за «Жил Висенте», «Марити-
му», «Гимарайнш». Затем опыт-
нейший центральный защитник 
провел 4 сезона в испанском 
«Хихоне». Этим летом принял 
решение дебютировать в сбор-
ной Мартиники и перешел 
в «Пасуш». В дебютном матче 
с «Брагой» совершил несколь-
ко грубых ошибок, одну — ре-
зультативную.

До 30 лет этот футболист был 
форвардом, и пусть за веду-
щие португальские клубы он 
не играл, но забивал доволь-
но много. В 2010-м перешел 
в «Пасуш», где постепенно 
переквалифицировался в лево-
го защитника. Правда, иногда 
его передвигают в среднюю ли-
нию, но очень редко. Первую 
половину прошлого сезона 
пропустил из-за травмы, поэто-
му участвовал лишь в 11 мат-
чах, забил 1 гол. Сейчас снова 
в составе.

Воспитанник «Витории» из Ги-
марайнша всегда был скло-
нен к путешествиям, сменив по 
ходу карьеры восемь команд. 
Причем в некоторые клубы 
возвращался дважды, напри-
мер, в «Пасуш» — в 2008-м 
и в 2012-м. В прошлом сезоне 
был основным центральным за-
щитником, сыграв в 34 матчах 
и заработав 9 карточек, две 
из которых — красные, а всего 
у него в пассиве 7 удалений.

В юности считался перспектив-
ным футболистом и даже при-
влек внимание селекционеров 
итальянской «Пармы». Однако 
надолго на Апеннинском полу-
острове не задержался, а вер-
нувшись на родину, выступал 
за клубы второго по силе пор-
тугальского дивизиона, в про-
шлом сезоне — за «Бейра-
Мар». Играет на позиции 
левого защитника, но иногда 
его передвигают чуть вперед — 
в среднюю линию.

На сегодня — стержневой 
игрок «Пасуша» в середине 
поля, может и позицию опор-
ника закрыть, и вперед выдви-
нуться. Но основная его функ-
ция — разрушение. Выступает 
за команду четвертый год, 
в прошлом сезоне — 37 мат-
чей, 2 гола, 9 желтых карточек. 
Ранее играл в резервном со-
ставе «Порту» и успел съездить 
на заработки в Румынию, где и 
чемпионом стал, и Кубок дваж-
ды завоевывал.

Самый известный для россий-
ских болельщиков футболист 
«Пасуша»: в 2011 году он вы-
ступал за «Краснодар» и да-
же отметился голом в ворота 
«Томи». Однако против «Зени-
та» не играл. Кроме того, этот 
путешественник участвовал 
в чемпионатах Польши и Ки-
пра. Может действовать и под 
нападающими, и на правом 
фланге. В прошлом сезоне уже 
пытался пробиться в групповой 
раунд Лиги чемпионов с «Ли-
масолом».

Воспитанник «Порту» не поте-
рял надежду пробиться в со-
став родной команды. Он до 
сих пор связан с «драконами» 
контрактом и с июля находится 
в «Пасуше» в аренде. Жесткий 
центральный хавбек с хорошо 
поставленным ударом. С одной 
стороны, его дебют в матче 
с «Брагой» удачным не назо-
вешь — заменили в перерыве. 
Однако без Сержиу в сред-
ней линии пропала стройность 
и организованность.

Универсальный хавбек: одина-
ково успешно играет и в цен-
тре, и на правом фланге. Од-
нако попытка сделать из него 
крайнего защитника в матчах 
с «Брагой» и «Зенитом» за-
вершилась провалом. Родриго 
совершил несколько наивных 
ошибок, три из которых при-
вели к пропущенным мячам. 
В Португалию переехал 4 го-
да назад: выступал за «Мари-
тиму» и «Белененсеш». В июле 
заключил контракт с «Пасу-
шем».
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№ 81 МануЭл ЖОзе  
 Виейра
 полузащитник
Португалия, 04.02.81 
174 см / 77 кг

№ 96 Фелипе алеханДре  
 анунсьясау
 полузащитник
Португалия, 27.05.79 
180 см / 78 кг

№ 9 Кристиан  
 ирОбисО ОКечуКВу 
 нападающий
Нигерия, 28.05.93 
190 см / 77 кг

№ 11 руй  
 КаЭтану
 нападающий
Португалия, 20.04.91 
165 см / 56 кг

№ 14 ЖайМе  
 МачаДО пОулсОн
 нападающий
Португалия, 22.06.89 
184 см / 75 кг

№ 16 паОлО  
 уртаДО 
 нападающий
Перу, 27.07.90 
177 см / 67 кг

№ 83 КарлаО 

 нападающий
Бразилия, 01.08.86
190 см / 78 кг

 ФрансишКу  
 ЖОзе рОДригеш  
 Да КОшта
 главный тренер
Португалия, 01.12.74

Еще один «дракончик». После 
неудачных попыток пробиться 
в «Порту» провел весьма до-
стойную карьеру, выступая за 
«Виторию», «Боавишту» и ру-
мынский ЧФР. В Клуже уз-
нал, что такое звон золотых 
медалей, а с 2009-го играет 
за «Пасуш». Выглядит шефом 
средней линии команды, ис-
полняет почти все штрафные. 
В прошлом сезоне — 30 мат-
чей, 8 голов, 2 результативные 
передачи и только 2 преду-
преждения.

Капитан «Пасуша» начал в ко-
манде восьмой сезон. Правда, 
начал не на привычной по-
зиции хавбека, а в роли цен-
трального защитника: специ-
алисты игры в данном амплуа 
были нездоровы. В прошлом 
чемпионате ветеран стал ре-
же появляться на поле (18 мат-
чей), но всегда готов закрыть 
проблемную зону. Ранее вы-
ступал за пять клубов высшего 
дивизиона и привлекался в мо-
лодежную сборную страны. 

Африканскому форварду, не-
смотря на солидные габари-
ты, пока не удается стать фут-
болистом основного состава. 
В прошлом сезоне его на пол-
года отдавали в аренду в клуб 
второго дивизиона. Впрочем, 
и там он забил всего два мяча. 
Сейчас Иробисо лишь третий 
кандидат на позицию централь-
ного нападающего, а после по-
купки Карлао наверняка снова 
будет отправлен куда-нибудь 
набираться опыта.

Шустрый левый крайний до не-
давнего времени был основ-
ным футболистом молодежной 
сборной Португалии. В «Па-
суш» воспитанник «Порту» по-
пал еще в 2010-м и с тех пор 
стал одним из самых опасных 
нападающих «бобров». Впро-
чем, его активность не всегда 
результативна: в прошлом се-
зоне в 31 матче забил лишь 
три мяча и сделал одну голе-
вую передачу. Однако про-
блем опекунам создал немало.

В прошлом сезоне этот центр-
форвард находился на вторых 
ролях — лишь 10 матчей, при-
чем ни в одном из них не про-
вел на поле все 90 минут. Од-
нако в этом сезоне тренеры, 
похоже, рассчитывают на него: 
в дерби с «Брагой» он вышел 
в стартовом составе и запом-
нился активностью. Правда, 
при подаче угловых у своих во-
рот хорошо играющий головой 
нападающий мог бы действо-
вать удачнее.

Форвард сборной Перу пе-
решел в «Пасуш» год назад 
и провел неплохой сезон: 
34 матча, 8 голов. В основ-
ном играет на позиции право-
го вингера — быстр, техничен, 
но точные забросы с фланга 
в центр ему не всегда удают-
ся, предпочитает сместить-
ся в центр и пробить. В матче 
с «Брагой» вышел на поле по-
сле перерыва, но так и не су-
мел организовать что-нибудь 
запоминающееся.

В пожарном порядке был ку-
плен у «Браги» накануне нача-
ла сезона, дабы закрыть пози-
цию центрального форварда. 
В прежней команде Карлао не 
блистал: в прошлом сезоне — 
19 матчей, 4 гола. Но раньше 
много забивал в «Лейрии» и 
заинтересовал японских селек-
ционеров, провел год в «Каси-
ме». Дебют за «бобров» яр-
ким не получился, а в поединке 
с «Зенитом» бразильцу не по-
зволил отличиться Лодыгин.

Известный в прошлом хавбек 
сборной Португалии («Порту», 
«Монако», «Атлетико» Мад-
рид, «Динамо» Москва) делает 
первые шаги в тренерской ка-
рьере. В феврале этого года он 
возглавил клуб второго по си-
ле дивизиона — «Бейра-Мар», 
а в июне получил приглашение 
в «Пасуш», в котором наполо-
вину поменялся состав. Теперь 
ему предстоит испытание на 
выживание, ведь, по сути, нуж-
но делать новую команду.
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Побед

Без поражений

Без побед

Поражений

Самая длинная серия Текущие серии

Без поражений 
в гостях 
5 матчей 

С забитыми 
голами в гостях 
5 матчей 

Без забитых мячей 
в гостевых матчах 
евротурниров 
3 матча

Общие показатели

Статистика разницы голов

Матчи «Пасуша» в сезоне-2012/13 Карточек в сезоне 

Забитые и пропущенные
голы по времени

Последние 5 матчей

    

Последние 5 матчей 
в гостях

    

1-й тайм

 5–4  5–4  9–8

2-й тайм

 7–5  1–7  15–1 

6
красных

63
желтые

≈ 2,1
за матч

Забито голов
в сезоне

Лучший бомбардир:
Сисеру Семеду — 9 голов42

Самая высокая посещаемость

«Морейренсе», г

«Бенфика», г 

5:0

3 матча

9 матчей

3 матча

1 матч

40 201 человек

3658 человек

1094 человек

0:3

10

1 1 002

3 0 0 1

«Бенфика», г

Средняя посещаемость

Самая низкая посещаемость

Самая крупная победа

Самое крупное поражение

Победа

Поражение

3
гола

2
гола

1
гол

5
голов

4
гола

И В Н П МячИ В СредНеМ ОчКИ В СредНеМ

Дома 15 8 5 2 20–13 1,3–0,9 29 1,9

В гостях 15 6 7 2 22–16 1,5–1,1 25 1,7

Итого 30 14 12 4 42–29 1,4–1,0 54 1,8

«Пасуш де Феррейра» в сезоне-2012/13

«Ольяненсе», г



Официальный журнал 
футбольного клуба «Зенит»

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

Для владельцев абонементов — бесплатная подписка
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№ 1 юрий 
 Лодыгин
 вратарь
Россия / Греция, 26.05.90
187 см / 82 кг

№ 21 МиЛАн 
 родиЧ
 защитник
Сербия, 02.04.91
185 см / 75 кг

№ 23 АндрЕй 
 АрШАВин
 полузащитник
Россия, 29.05.81
172 см / 68 кг

№ 16 ВЯЧЕСЛАВ 
 МАЛАФЕЕВ
 вратарь
Россия, 04.03.79
185 см / 76 кг

№ 22 АЛЕКСАндр 
 АнюКоВ
 защитник
Россия, 28.09.82
178 см / 67 кг

№ 28 АКСЕЛЬ 
 ВиТСЕЛЬ
 полузащитник
Бельгия, 12.01.89
186 см / 73 кг

№ 71 Егор 
 БАБУрин
 вратарь
Россия, 09.08.93
188 см / 78 кг

№ 24 АЛЕКСАндАр 
 ЛУКоВиЧ
 защитник
Сербия, 23.10.82
185 см / 83 кг

№ 34 ВЛАдиМир 
 БыСТроВ
 полузащитник
Россия, 31.01.84
177 см / 73 кг

№ 3 КриСТиАн 
 АнСАЛЬди
 защитник
Аргентина, 20.09.86
181 см / 76 кг

№ 57 дЖАМАЛдин 
 ХодЖАниЯЗоВ 
 защитник
Россия, 18.07.96
180 см / 70 кг

№ 44 АнАТоЛий 
 ТиМоЩУК
 полузащитник
Украина, 30.03.79
181 см / 70 кг
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№ 10 МигЕЛЬ 
 дАнни
 полузащитник
Португалия, 07.08.83
178 см / 70 кг

№ 7 ХАЛК 
 
 нападающий
Бразилия, 25.07.86
180 см / 85 кг

№ 6 ниКоЛАС 
 ЛоМБЕрТС
 защитник
Бельгия, 20.03.85
188 см / 83 кг

№ 15 роМАн 
 ШироКоВ
 полузащитник
Россия, 06.07.81
183 см / 80 кг

№ 9 АЛЕКСАндр 
 БУХАроВ
 нападающий
Россия, 12.03.85
193 см / 91 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

№ 11 АЛЕКСАндр 
 КЕрЖАКоВ
 нападающий
Россия, 27.11.82
176 см / 76 кг

№ 14 ТоМАШ 
 гУБоЧАн
 защитник
Словакия, 17.09.85
183 см / 74 кг

№ 19 игорЬ  
 СМоЛЬниКоВ
 защитник
Россия, 08.08.88
178 см / 70 кг

№ 20 ВиКТор 
 ФАйЗУЛин
 полузащитник
Россия, 22.04.86
176 см / 72 кг

 ЛУЧАно
 СПАЛЛЕТТи
 главный тренер
Италия, 07.03.59
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Побед

Без поражений

Без побед

Поражений

Самая длинная серия Текущие серии

Победы в играх 
евротурниров 4 матча 
(разность мячей 11–1)

Без поражений в домаш-
них играх евротурниров 
5 матчей 
(4 победы, 1 ничья, разность мячей 11–2)

Без пропущенных 
мячей в домашних играх 
евротурниров 351 минута

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

    

1-й тайм

 1–1  5–1  2–1

2-й тайм

 3–3  4–0  5–3 

1
красная

13
желтых

≈ 1,4
за матч

Забито голов
в сезоне

Лучшие бомбардиры:
Мигель Данни — 6, Роман Широков — 620

Самая высокая посещаемость

«Пасуш», г

«Нордшелланд», д

«Кубань», д 

5:0

5 матчей

6 матчей

2 матча

1 матч

20 500 человек

14 006 человек

4466 человек

0:3

2

1 1 000

1 2 0 1

ЦСКА, н

Средняя посещаемость

Самая низкая посещаемость

Самая крупная победа

Самое крупное поражение

Победа

Поражение

3
гола

2
гола

1
гол

5
голов

4
гола

И В Н П МячИ В СРеДНеМ ОчКИ В СРеДНеМ

Дома 3 2 1 0 9–1 3,0–0,3 7 2,3

В гостях 5 4 0 1 11–5 2,2–1,0 12 2,4

Нейтр. поле 1 0 0 1 0–3

Итого 9 6 1 2 20–9 2,2–1,0 19 2,1

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

17.08 Зенит — Анжи Премьер-лига. 5 тур 3:0 19 150 18:15 А. Егоров 90 90 +19 71 90 90 +7 +22 83 90 681 901 901 90
20.08 Пасуш — Зенит Лига чемпионов. 4 раунд 1:4 4466 22:45 М. Аткинсон 90-1 90 90 +20 70 90 80 +29 90 61 90 903 90 +10
24.08 Динамо — Зенит Премьер-лига. 6 тур
28.08 Зенит — Пасуш Лига чемпионов. 4 раунд
01.09 Зенит — Локомотив Премьер-лига. 7 тур

Условные обозначения: 90 — количество минут, проведенных на поле; + — выход на замену; 1 — забитый гол;  — предупреждение;  
 — удаление; выделены домашние матчи. Примечание. В матче «Пасуш де Феррейра» — «Зенит» гол в свои ворота забил Матиас Дегра.

«Зенит» в сезоне-2013/14

В ответных матчах раунда плей-офф отборочной стадии 
Лиги чемпионов — 2013/14 встречаются:

Путь представителей лиг:
«Зенит» Россия — «Пасуш де Феррейра» Португалия
«Арсенал» Англия — «Фенербахче» Турция 
ПАОК Греция — «Шальке-04» Германия
«Милан» Италия — ПСВ Эйндховен Нидерланды
«Реал Сосьедад» Испания — «Лион» Франция

Путь чемпионов
«Базель» Швейцария — «Лудогорец» Болгария
«Легия» Польша — «Стяуа» Румыния
«Марибор» Словения — «Виктория» Плзень Чехия
«Селтик» Шотландия — «Шахтер» Караганда Казахстан
«Аустрия» Австрия — «Динамо» Загреб Хорватия

Первый матч
4:1
3:0
1:1
1:1
2:0

4:2
1:1
1:3
0:2
2:0

без участия в отборочных матчах участниками группового раунда стали команды: 
«Бавария» Германия, «Барселона» Испания, «Челси» Англия, «Реал» Испания, «Манчестер Юнайтед» Англия, «Порту»,  
«Бенфика», обе — Португалия, «Атлетико» Испания, «Шахтер» Украина, «Марсель» Франция, ЦСКА Россия, «ПСЖ» Франция,  
«Ювентус» Италия, «Манчестер Сити» Англия, «Аякс» Нидерланды, «Боруссия» Дортмунд Германия, «Олимпиакос» Греция,  
«Галатасарай» Турция, «Байер» Германия, «Копенгаген» Дания, «Наполи» Италия, «Андерлехт» Бельгия.
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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
28.08 Зенит — Пасуш Лига чемпионов. 4 раунд
01.09 Зенит — Локомотив Премьер-лига. 7 тур
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ИГРОК ОснОва замена наКазанИе

 вРаТаРИ

1 Юрий Лодыгин

16 Вячеслав Малафеев

71 Егор Бабурин

 защИТнИКИ

3 Кристиан Ансальди

6 Николас Ломбертс

13 Луиш Нету

14 Томаш Губочан

19 Игорь Смольников

21 Милан Родич

22 Александр Анюков

24 Александар Лукович

57 Джамалдин Ходжаниязов

 пОлузащИТнИКИ

10 Мигель Данни

15 Роман Широков

18 Константин Зырянов

20 Виктор Файзулин

23 Андрей Аршавин

28 Аксель Витсель

34 Владимир Быстров

44 Анатолий Тимощук

85 Павел Могилевец

 напаДаЮщИе

7 Халк

9 Александр Бухаров

11 Александр Кержаков

48 Алексей Гасилин

Главный ТРенеР лучанО спаллеТТИ

 мИнуТа  №

ИГРОК ОснОва замена наКазанИе

 вРаТаРИ

1 Матиас Омар Дегра

24 Паулу Фрейташ

45 Антониу Фелипе

 защИТнИКИ

2 Тьягу Валенте

13 Жаилсон 

15 Грегори Арнолим

17 Нуну Сантуш

19 Рикарду 

22 Элдер Лопеш

80 Тони 

96 Фелипе Анунсьясау

 пОлузащИТнИКИ

4 Маркос Ромеу 

6 Витор

7 Рубен Рибейру

8 Андре Леау

10 Руй Мигел 

20 Сержиу Оливейра

27 Родриго Антонио

29 Соуза 

81 Мануэл Виейра

 напаДаЮщИе

9 Кристиан Иробисо Окечукву

11 Руй Каэтану

14 Жайме Поулсон

16 Паоло Уртадо

83 Карлао

Главный ТРенеР КОшТИнья 

 мИнуТа  №

суДейсКая БРИГаДа счасТлИвый нОмеР

счеТ

:
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Привет-привет! 
«Пасуш де Феррейра», 
говорите? 
А у нас уже были 
португальцы!

Соедини флаг страны с эмблемой 
команды и скажи, сколько раз в 2012 
и 2013 годах «Зенит» встречался 
с португальцами на «Петровском»?

Октябрь, 2012

Февраль, 2012 Февраль, 2013

Ноябрь, 2012

Октябрь, 2012Август, 2013

Ответы: «Зенит» встречался с португальцами в феврале 2012 года («Бенфика») и сегодня («Пасуш де Феррейра»). 
«Милан» — Италия, «Андерлехт» — Бельгия, «Малага» — Испания, «Ливерпуль» — Англия, «Нордшелланд» — Дания, «Пасуш де Феррейра» — Португалия, «Бенфика» — Португалия.






