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22.10.2013
Порту

Александр Кержаков 
еще не успел опустить-
ся на землю после прыж-
ка, но осознание того, 
что случилось, уже при-
шло и к нему, и к вра-
тарю «Порту» Элтону. 
Только что нападающий 
«Зенита» кивком голо-
вы замкнул передачу Хал-
ка и забил победный гол. 
В борьбе за выход из 
группы ответная встреча 
на «Петровском» теперь 
может стать решающей.

Фото: Вячеслав Евдокимов
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Павел Ткачев Луиш, не смуща-
ет ли вас 13-й номер? Верите 
в приметы?
Я никогда не испытывал 
какого-то предубеждения 
к номеру 13. Я люблю циф-
ру 4, поэтому в сборной 
играю под 14-м номером. 
Я играл под номером 26, по-
скольку 26-е число — день 
моего рождения. Я играл и 
под номерами 3 и 33, прав-
да, их я не выбирал — тогда 
в Португалии у нас игровые 
номера распределял прези-
дент клуба в зависимости от 
занимаемой игроком пози-
ции на поле. Когда я пере-
ехал в «Сиену», то попросил 
четверку, но она была занята, 
как и номер 26. Тогда я про-

сто добавил единицу к трой-
ке — получилось число 13. 
В «Зените» 4-й номер у Кри-
шито, 14-й — у Губо, вот я и 
сохранил свой 13-й номер. 
Я не верю в то, что он может 
быть несчастливым, все дело 
только в нас самих, в наших 
способностях и усердии.

Джафар Назиров Луиш, ка-
кой соперник для вас более 
принципиален: «Спартак» 
или ЦСКА? 
Когда я приехал в Петербург, 
я знал, что у «Зенита» есть 
главный соперник, «Спар-
так», и это противостояние 
связано не только с тем, что 
«Спартак» из Москвы. Но 
когда ЦСКА выиграл чем-

пионат, а потом обыграл нас 
в матче за Суперкубок, мне 
кажется, армейцы на данный 
момент стали самым прин-
ципиальным из наших оп-
понентов. Мне победа над 
ЦСКА приятнее даже, чем 
над «Спартаком». Хотя игра с 
красно-белыми, которая ожи-
дает нас в ближайшее время, 
с точки зрения турнирного 
положения ключевая.

Джаспер Форкс Ты подвез на 
своей машине меня и моего 
друга до метро. Часто дела-
ешь такие добрые поступки?
Я так делал и до переез-
да в Петербург — в Ита-
лии, например. Конечно, ес-
ли болельщика нужно отвезти 

Защитник «Зенита», отвечая на вопросы болельщиков, объяснил, почему 
 поскользнулся в Екатеринбурге, рассказал, чем его впечатлил Музей артилле-
рии, вспомнил первую поездку за рулем и похвалил бороду Джонни Деппа. 
Записал: Александр Андреев. Фото: Вячеслав Евдокимов

Луиш Нету: В молодежке «Порту» 
играет мой двоюродный брат
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Луиш Карлуш 
Нову Нету

Родился 26 мая 1988 года 
в городе Повуа-ди-Варзин 

(Португалия).
Амплуа — защитник.

Игровая карьера: 
«Варзим» (2006–2011), 

«Насьонал» (2011–2012), 
«Сиена» Италия (2012–
2013), «Зенит» (2013).

Сыграл за «Зенит» в 32 офици-
альных матчах, забил 1 гол.
Футболист национальной 

сборной Португалии 
(2012–2013) — 4 матча.

Победа над 
ЦСКА мне при-
ятнее даже, 
чем над «Спар-
таком»

на другой конец города, сде-
лать огромный крюк, навер-
ное, я на это не подпишусь. 
Но если мне по пути, почему 
ребят не подбросить? И мне 
самому веселее. 

Григорий Киреев Как тебе твое 
нынешнее положение в «Зе-
ните»? Устраивает оно тебя? 
Как и любому игроку, пере-
бравшемуся в другую стра-
ну, мне нужно какое-то вре-
мя на адаптацию. Я неплохо 
начал, потом наступил более 
сложный период. Новый чем-
пионат, новая команда, новые 
партнеры — нужно было ос-
воиться. Мне очень нравит-
ся быть частью «Зенита», мы 
с семьей в восторге от Санкт-
Петербурга. Обстановка в ко-
манде сейчас отличная, более 
комфортная, чем в прошлом 

сезоне. Надеюсь, мы сможем 
и дальше радовать болельщи-
ков победами.

Ника Смородина Против како-
го нападающего было слож-
нее всего играть в россий-
ском чемпионате? 
Я не играл против «Спарта-
ка», поэтому не могу поде-
литься впечатлениями о ли-
нии нападения этой команды. 
Понятно, что сильные игроки 
есть и в «Локомотиве». Но я 
бы выделил Думбия — напа-
дающего ЦСКА.

Михаил Моисеев Луиш, когда 
ты в первый раз сел за руль? 
Какие были впечатления? 
Это было ужасно. Я попробо-
вал прокатиться на папиной 
машине, когда еще только со-
бирался сдавать на права. Вы-
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держал одну минуту, а потом 
остановился — стало ясно, 
что еще немного, и будет ава-
рия. Сейчас я вожу хорошо 
и с большим удовольствием. 

Вадос Васильев Существует ли 
у вас кумир, бородой кото-
рого вы восхищаетесь?
Надо подумать… Пожалуй, 
у Джонни Деппа бородка что 
надо.

Михаил Лисицын Луиш, вы-
учили вы русский язык? Или 
отдельные фразы? 
Я беру уроки русского и ста-
раюсь понять, что говорят 
мои русские партнеры по ко-
манде. Сам могу сказать: «я 
говорю», «я смотрю», «по-
чему», «пожалуйста», еще 
какие-то отдельные слова 

и фразы. На поле я, конеч-
но, еще не все понимаю по-
русски, но очень многое.

Павел Феоктистов Как вы на-
страиваетесь на игру?
Обычно я слушаю веселую 
музыку, например бразиль-
скую. Это помогает собрать-
ся. Перед самым выходом на 
поле я молюсь две-три мину-
ты и вспоминаю свою бабуш-
ку. Думаю о том, что моя се-
мья сейчас со мной.

Кирилл Семенов Поле в мат-
че с «Уралом» было в плохом 
состоянии? Почему ты по-
скользнулся? 
Когда мы осматривали по-
ле перед игрой, все было 
в порядке. Но когда мы уже 
вышли на разминку, все из-

Перед самым выходом на поле 
молюсь две-три минуты и вспо-
минаю свою бабушку

Серебряная медаль 
чемпионата России стала 

первой футбольной наградой 
в карьере Луиша Нету.

В «Зените» Луиш Нету 
дебютировал в матче Лиги 
Европы с «Ливерпулем».

Только два футболиста 
нынешнего «Порту» 

играют вместе с Луишем 
Нету в сборной 

Португалии — Жозуэ 
и Варела.

1
сезон провел Луиш Нету 

в высшем испанском дивизи-
оне, сыграв в 25 матчах.

До 22 октября этого года 
Луиш Нету дважды 

играл против «Порту», 
и в обоих случаях его 
«Насьонал» уступил.

В переводе с португальского 
«нету» — «внук».

3
международных матча 

провел Луиш Нету 
на «Петровском», и во всех 
«Зенит» победил с общим 

счетом 11:2.

8
матчей сыграл Луиш Нету 

за «Зенит» в евролигах, 
заработав 2 красные 
и 4 желтые карточки.
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менилось — трава была при-
мятой и влажной, стало очень 
скользко. Нужно было сме-
нить бутсы, но я никогда пре-
жде не играл ни в каких мо-
делях, кроме стандартных 
с тринадцатью пластиковыми 
шипами, поэтому решил по-
пробовать все-таки сыграть 
в них и в Екатеринбурге. Это 
было ошибкой, я трижды по-
скользнулся — помимо мо-
мента с пропущенным голом 
было еще два эпизода. В пе-
рерыве я переобулся, надел 
бутсы с комбинированными 
шипами — алюминиевыми 
и пластиковыми.

Натали Миллер Вам нравятся 
девушки в синем платье? 
Синий и серый вообще мои 
любимые цвета. Так что ес-

ли девушка в синем платье — 
прекрасно, почему нет? Осо-
бенно если мы говорим 
о моей девушке.

Елена Мучеряева Представь-
те себе такую ситуацию: «Зе-
нит» купил кого-нибудь из 
следующих центральных за-
щитников: Карлеса Пуйо-
ля, Рио Фердинанда, Фабио 
Каннаваро, Неманью Види-
ча, Терри, Несту. С кем бы вы 
хотели сыграть в паре и по-
высить уровень своего ма-
стерства? 
В «Зените» я начал играть 
вместе с Бруну Алвешем, ко-
торый мне очень помогал как 
на поле, так и за его преде-
лами. Мы с ним смогли на-
ладить взаимопонимание не 
только в сборной, но и в клу-

бе. Мне с самого начала по-
могают Ломбертс и Губо-
чан — мне нравится играть 
в паре и с Нико, и с Губо. Ко-
нечно, вы перечислили эта-
лонных защитников, лучших 
в нашем амплуа, любой из ко-
торых мог бы здорово усилить 
нашу команду. Но мне есть 
чему учиться и у моих сегод-
няшних партнеров по «Зени-
ту», я же самый молодой из 
центральных защитников.

Маша Акимова Вы скучаете  
по Бруну Алвешу?
Да, но мы с ним довольно 
много общаемся — обыч-
но через WhatsApp. Мы бы-
ли знакомы еще до «Зенита», 
тем более мы земляки. Мне 
было жаль, когда стало из-
вестно, что он уедет. Но оста-
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валось только пожелать ему 
удачи. Дела в Стамбуле у не-
го идут хорошо, хотя иногда 
он признается, что скучает 
по нашей команде. Но и сам 
Стамбул, и турецкие болель-
щики ему очень нравятся.

Александр Касаткин Вы не 
обижаетесь, когда болель-
щики обыгрывают вашу фа-
милию? 
Я знаю, что моя фамилия оз-
начает по-русски. Иногда, 
когда я вижу «нету» в газет-
ном заголовке, я спрашиваю, 
обо мне ли написано в ста-
тье. Почти всегда оказывает-
ся, что обо мне там ни слова. 
А на шутки я не обижаюсь.

Константин Емельянов Луиш , 
с вашим приходом линия 

обороны в «Зените» наконец 
оказалась укомплектован-
ной игроками высшего клас-
са! Это приятно! Как вы от-
носитесь к своему ласковому 
прозвищу «петербургский 
моджахед», которое вам да-
ли из-за большой бороды?
Моджахед? Хм. Ну, если 
кому-то нравится так меня 
называть — это их право, нет 
проблем. Могу сказать, что 
свою воинственность я всег-
да буду направлять только на 
борьбу за победу «Зенита». 

Антон Отс Собираюсь в Пор-
тугалию, стоит ли доехать до 
вашего с Бруну родного го-
родка?
Сейчас не лучшее время 
для такой поездки, у нас же 
там море — так что летом 

в Повуа-ди-Варзине гораздо 
интереснее. Но у нас есть где 
прогуляться, есть отличные 
ресторанчики. И это совсем 
близко от Порту, где очень 
многое стоит посмотреть.

Анатолий Руднев Читал, что 
тебе понравились пушки и 
танки у Артиллерийского му-
зея! Сходил туда? 
Да! Мне с детства такие ве-
щи нравятся. Так что в од-
но из воскресений, конечно, 
съездил посмотреть побли-
же. Пушки, танки и — самое 
крутое — ракеты.

Лева Пешеход Вашей девушке 
в Питере не скучно? Может, 
ей открыть курсы португаль-
ского для болельщиков?
На самом деле по-насто-
ящему скучно, только ког-
да я уезжаю на выезд или от-
правляюсь на карантин перед 
игрой. Но к этому привыка-
ешь, и время пролетает бы-
стро. Так что мы здесь живем 
хорошо. Не знаю насчет кур-
сов, ведь, чтобы учить кого-то 
здесь португальскому, непло-
хо бы самим сначала вы учить 
русский. Кстати, сейчас 
у нас вообще весело — в го-
сти приехали мой папа вме-
сте с дядей. Дело в том, что 
Франсишку Рамуш, игрок 
молодежного состава «Пор-
ту», — мой двоюродный брат, 
так что наши отцы смогут по-
болеть за нас обоих в матчах 
Лиги чемпионов. Кроме то-
го, они собираются и на «Ам-
кар», и на «Спартак».

Когда я вижу «нету» в газетном 
заголовке, спрашиваю, обо 
мне ли написано в статье
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Осенью 2004-го «Зениту» не 
хватило пары минут, чтобы 
впервые завоевать путевку в 
плей-офф Кубка УЕФА. Ваш 
гол, забитый в Кельне, дол-
жен был стать победным, но 
не стал. Как команда пере-
жила тот несчастный случай?
Конечно же, было очень 
обидно. И все переживали 
случившееся болезненно. Так 
всегда бывает, когда уже по-
явилась уверенность, что су-
мели добиться необходимо-
го результата, а потом вдруг 
происходит нечто, в корне 
меняющее итог. Действия 
Флахбарта не были продик-
тованы ситуацией: футболист 
«Алемании» уходил с мячом 
в сторону от ворот — к лице-

вой, не надо было его трогать, 
а тем более валить с ног. Лю-
бой из нас может ошибиться, 
тем более в нервной обста-
новке последних мгновений 
решающего матча. Но тот пе-
нальти выглядел на редкость 
нелепым, что еще больше 
усиливало горечь разочаро-
вания. Думаю, сказалось от-
сутствие опыта, ведь «Зенит» 
тогда впервые играл в груп-
повом турнире. Да и вооб-
ще в то время команда редко 
участвовала в международ-
ных соревнованиях. А уве-
ренность и безошибочность 
в простых ситуациях появля-
ются, когда проведешь на та-
ком уровне определенное ко-
личество матчей. Опыт того 

турнира пригодился нам че-
рез год, когда борьба за выход 
в плей-офф тоже была очень 
напряженной.
Поединки в групповом раун-
де и в плей-офф отличаются 
и тактически, и психологиче-
ски. Разница действительно 
существенная?
Групповой этап более растя-
нут по времени, идет борьба 
за очки, но цена ошибки не-
сколько иная, чем при игре 
на вылет. Когда победитель 
определяется по итогам двух 
матчей, желательно дома оты-
грать в обороне на ноль, и это 
создает дополнительное на-
пряжение, с которым не каж-
дый справляется. Психоло-
гически нелегко, поскольку 

Восемь лет назад наша команда впервые встретилась в еврокубках с представи-
телем Португалии — «Виторией» из города Гимарайнш. Участник того матча 
Александр Горшков рассказал «ProЗениту» о том, как разобраться с соперником, 
который тебя провоцирует, вспомнил, как праздновал самые важные победы, 
и пообещал, что в декабре получит тренерскую лицензию категории PRO. 
Интервью: Дмитрий Рябинкин. Фото: Вячеслав Евдокимов, ИТАР–ТАСС.

Александр Горшков: Расслабиться 
в еврокубках можно только 
после финального свистка
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Александр Горшков
Родился 8 февраля 1970 года 

в Кировске (Луганская 
область, Украина).
Игровое амплуа — 
полузащитник.
Игровая карьера: 

«Стахановец» (1988–1989), 
СКА Киев (1990–1991), 
«Нива» Винница (1992–

1994), «Черноморец» Одесса 
(1994–1996), «Жемчужина» 
(1996–1997), «Зенит» (1997–
2001, 2004–2008), «Сатурн» 

(2002–2003).
Сыграл за «Зенит» в 253 

официальных матчах, забил 
30 голов.

Чемпион России 2007. Обла-
датель Кубка России 1998/99. 

Обладатель Кубка УЕФА 
2007/08. Обладатель Супер-

кубка УЕФА 2008.
Тренерская карьера: 

«Зенит»-м (2009–2010), Ака-
демия ФК «Зенит» (2010), 

«Балтика» (2011), «Нижний 
Новгород» (2012), «Русь» 
(2012), «Амкар» (2013).

В еврокубках мы выходили 
на каждую игру с сумасшедшим 
настроем 

осознаешь, что любой промах 
может оказаться решающим. 
В групповом раунде глав-
ное — набирать очки, и не-
важно, с каким счетом побеж-
даешь. Но там тоже хватает 
нюансов в зависимости от 
сложившейся ситуации. Если 
команда хочет добиться чего-
то существенного, она должна 
уметь проходить дальше неза-
висимо от формата раунда.
В 2004-м зенитовцы на груп-
повом этапе в трех из четы-
рех матчей пропускали пер-
выми, через год от этого 
недостатка почти удалось из-
бавиться. Тренеры на нем ак-
центировали внимание?
Безусловно, никому не нра-
вится начинать матч с пропу-
щенного мяча. В первый год, 
опять же, сказывалось отсут-
ствие опыта. Для нас все бы-

ло в новинку, мы выходили 
на каждую игру с сумасшед-
шим настроем и запредель-
ным желанием доказать оче-
редному сопернику, что мы 
тоже чего-то стоим. От это-
го игра получалась немного 
авантюрной, а в какие-то мо-
менты и бесшабашной. Более 
искушенные конкуренты нас 
на этом ловили. Постепенно 
команда поняла, что начинать 
матчи надо осторожнее.
Евросезон-2005 начался со 
встреч со старыми знакомы-
ми. В отборочном раунде 
«Зениту» второй год подряд 
достался австрийский «Су-
перфунд». Не было разоча-
рования от такого однооб-
разия?
В августе 2004-го этот сопер-
ник на своем поле дал нам 
такой урок, что до сих пор 

2005 год. Оба матча с «Супер-
фундом» в квалификации 
Кубка УЕФА завершились 
вничью, но дальше прошел 
«Зенит».
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тот матч с ужасом вспоми-
наю. Счет 1:3 казался весь-
ма благоприятным, еле но-
ги из этого Пашинга унесли. 
Наверное, отнеслись к хозя-
евам поля с прохладцей, а те, 
хоть и играли в простой фут-
бол, создали столько момен-
тов, что голова шла кругом. 
Поле там минимально раз-
решенных размеров, и ав-
стрийцы забрасывали мяч 
к нашим воротам чуть ли не 
с любой точки, а там очень 
рослые форварды выигры-
вали у защитников большую 
часть единоборств. Подбор — 
и снова навес. Никакого ро-
зыгрыша мяча, хозяева раз 
за разом просто «грузили» 
в нашу штрафную, а мы ока-
зались не готовы к такой си-
туации. Так что в 2005-м бы-
ло важно показать, что урок 

усвоен, что «Зенит» научил-
ся без особых проблем про-
ходить подобных соперников. 
И действительно, все прошло 
намного спокойнее.
В следующем раунде жре-
бий снова свел с одним из 
прошлогодних соперников — 
с греческим АЕК. Судя по все-
му, эта команда тоже умела 
делать выводы из поражений. 
На этот раз решающий гол 
зенитовцы забили лишь на 
89-й минуте второго матча…
Да, Андрею Аршавину удал-
ся фантастический и по силе, 
и по точности дальний удар. 
Тот очень тяжелый матч мы 
выиграли за счет его инди-
видуального мастерства. Гре-
ческий клуб тогда усили-
ли итальянские защитники 
и вратарь, так что в обороне 
АЕК смотрелся намного со-

лиднее, чем годом раньше. 
А нам нелегко было настро-
иться на соперника, которо-
го совсем недавно разгроми-
ли 5:1.
Вот мы и добрались до пор-
тугальцев. Первый тур 
группового раунда, и на 
«Петровский» приехала «Ви-
тория» из Гимарайнша. Что 
знали о ней до начала игры?
Мы предполагали, что эта ко-
манда состоит из быстрых и 
техничных футболистов. Все 
португальцы славятся этим. 
К тому же, поскольку «Ви-
тория» не очень хорошо из-
вестна за пределами своей 
страны, наверняка в ее соста-
ве амбициозные игроки, ко-
торые стремятся проявить 
себя. Все это именно предпо-
лагали, поскольку информа-
ции было не много. Однако 

24.11.2005. В матче группового 
этапа Кубка УЕФА «Зенит» обы-
грал «Севилью» 2:1.
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мы были уверены, что обы-
граем этого соперника. В ре-
альности все оказалось не-
сколько сложнее. В начале 
второго тайма мы повели 2:0, 
более того, перед перерывом 
гости после удаления оста-
лись в меньшинстве. И тут 
португальцы неожиданно пе-
рехватили инициативу, оты-
грали один мяч, и нам стои-
ло громадного труда удержать 
победный счет 2:1. Нерво-
трепка была жуткая. Мы еще 
раз убедились, что в еврокуб-
ках расслабиться можно толь-
ко после финального свистка, 
не раньше. Здесь все бьются 
до последней секунды.
С трибуны создалось впечат-
ление, что футболисты «Ви-

тории» не брезговали про-
вокациями, пытаясь вывести 
зенитовцев из равновесия. 
Это действительно было так?
Возможно. Во всяком слу-
чае, подобные вещи нередки 
в международных официаль-
ных матчах. Когда «Зенит» 
делал первые шаги в евро-
кубках, то такое поведение 
соперников было в поряд-
ке вещей: ударить могли ис-
подтишка, наступить на ногу. 
Потом класс конкурентов, с 
которыми приходилось встре-
чаться, стал расти, но это не 
означает, что в их действи-
ях совсем нет грязи. Просто 
провокации тоже станови-
лись более высокого уровня: 
менее заметными для судьи. 

Провокации тоже становились 
более высокого уровня: менее 
заметными для судьи

В коллекции Александра 
Горшкова четыре комплекта 
медалей: два — российского 

чемпионата и два — 
украинского.

38 
матчей сыграл Александр 

Горшков в еврокубках 
и забил 4 гола.

Александр играл за две 
нацио нальные сборные: Рос-
сии (1998) и Украины (2003).

В «Зенит» Александр Горш-
ков перешел в июле 1997-го, 
но успел стать лучшим бом-

бардиром команды 
в этом сезоне.

Мяч, забитый Алексан-
дром Горшковым в сентябре 
2003-го в ворота сборной Ис-
пании, был признан каналом 
Eurosport самым красивым 

голом недели.

Александр Горшков — 
автор самого возрастного 
зенитовского гола в офи-
циальных матчах: в марте 

2007-го в 1/8 финала Кубка 
России он отправил мяч в во-
рота «Сатурна» через 34 дня 

после своего 37-летия.

В 2010-м команда 
Академии ФК «Зенит» 

1993 г. р., которую трениро-
вал Александр Горшков, стала 
призером первенства России 

среди сверстников.

Самым значимым тренер-
ским достижением Алексан-
дра Горшкова остается 3-е 

место, занятое ФК «Нижний 
Новгород» в ФНЛ (2012).

Чемпионы России — 2007 Владислав 
Радимов, Александр Горшков и Кон-
стантин Зырянов во время чествова-
ния команды на «Петровском».





20 Перед матчем / История клуба ProЗенит № 11 — 06.11.2013

поле вышел игрок, целью ко-
торого было раскрутить Ра-
димова на второе преду-
преждение. И в итоге это 
удалось сделать.
Мелочей в международных 
турнирах не бывает. Возмож-
но футболист действительно 
получил такое задание. Гости 
к тому времени нас поддав-
ливали, но их сдерживало то, 
что они играют в меньшин-
стве, надо было уравнять со-
ставы. Естественно, выбор 
падает на соперника, у кото-
рого уже есть желтая карточ-
ка. В целом же «Витория» 
оставила впечатление гра-
мотной и очень неудобной 
 команды.
В том сезоне судьба путевок 
в плей-офф снова решалась 
в декабре. В Стамбуле зе-

нитовцев устраивала ничья, 
но в чаше стадиона царила 
такая атмосфера, что даже 
на трибуне было неуютно. 
А как игралось?
Да, настоящий бурлящий ко-
тел. Мы заранее знали, что 
это нечто страшное, но дей-
ствительность превзошла 
ожидания. Болели за «Бе-
шикташ» весьма необычно. 
А на трибуне, расположен-
ной рядом с выходом на по-
ле, творилось такое, что луч-
ше не вспоминать. Уходя на 
перерыв, мы испытали не 
самые приятные чувства. 
В первом тайме нам вообще 
пришлось очень тяжело: при 
сумасшедшей поддержке бо-
лельщиков турецкая команда 
прижала нас изрядно.
Однако счет был 1:1, а ваш 

Так что заранее надо готовить 
себя не заводиться, концен-
трироваться на игре.
Вас часто пытались провоци-
ровать? Как отвечали?
Бывало. Главное — отвечать 
не сразу, а спустя некоторое 
время, причем в борьбе за 
мяч. Провокатор рассчиты-
вает на твою мгновенную ре-
акцию, а потом, как правило, 
теряет бдительность, здесь-
то его и можно подловить: со-
вершишь отбор по правилам, 
но очень жестко. Футболи-
сты сразу понимают причи-
ну произошедшего, и у боль-
шинства пропадает желание 
продолжать выяснение отно-
шений. Да и тебе самому ста-
новится легче.
У «Витории» минут за пят-
надцать до конца матча на 

На трибуне 
творилось та-
кое, что лучше 
не вспоминать

01.05.2008. Разгромив «Бава-
рию» 4:0, «Зенит» вышел в фи-
нал Кубка УЕФА. Александр 
Горшков поздравляет Павла 
 Погребняка с очередным голом.
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гол оказался почти копией 
того, что забили годом ра-
нее в Кельне. Домашняя за-
готовка?
Влад Радимов всегда сла-
вился своими передачами и 
в игре, и при стандартных 
положениях. При штрафных 
мы открывались у ворот со-
перников, а он делал такой 
навес, после которого было 
достаточно просто коснуться 
мяча головой. Нечто подоб-
ное и произошло в обоих слу-
чаях. Все совпало. А во вто-
ром тайме нам стало легче 
обороняться.
Обратная дорога преврати-
лась в праздник. Представи-
тели югославской диаспоры 
пели и танцевали в самолете. 

У вас не было желания к ним 
присоединиться?
Ха-ха-ха! Все радуются по-
своему. Югославы отличаются 
эмоциональным характером, 
так что от них можно было 
ожидать чего-то подобного. 
Я несколько другой. Прак-
тически после каждой побе-
ды на поле испытывал эмо-
ции, поздравляя партнеров, 
приветствуя болельщиков. 
Иногда даже слезы наворачи-
вались. А затем все это пере-
ходило в ощущение счастья 
и оставалось внутри. Порой 
это счастье казалось просто 
неимоверным, как, напри-
мер, после золотого матча 
в Раменском или после раз-
грома «Баварии». А что каса-

ется танцев, то пересмотри-
те видео после финала Кубка 
России 1999 года. Я там под-
прыгиваю от радости на про-
тяжении весьма продолжи-
тельного отрезка времени и 
никак не могу остановиться.
Чем сейчас занимаетесь?
В работе у меня перерыв. По-
этому занимаюсь решением 
бытовых проблем, хожу прак-
тически на все матчи, кото-
рые проходят в Петербурге, 
накапливаю и перевари-
ваю информацию об увиден-
ном в различных дивизио-
нах. Кроме того, готовлюсь 
к декабрьской сессии в ВШТ. 
Мне осталось сдать последние 
экзамены перед получением 
лицензии категории PRO.

Осталось сдать 
экзамены пе-
ред получени-
ем лицензии 
категории PRO
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Вы в основном живете в Пе-
тербурге или в Москве?
У меня сейчас два города, все 
зависит от количества дел 
в каждом из них. Я могу про-
быть три дня здесь, потом 
 уехать на два дня в Москву, 
либо наоборот. Но, несмотря 
на это, команда у меня все 
равно одна.
Тяжело болельщику «Зени-
та» в Москве?
Совсем нет. В конце концов, 
главное, что это ощущение 
никуда не девается: как поя-
вилось в семилетнем возрас-
те, так и сохраняется внутри. 
И никаких вариантов не су-
ществует. Кроме того, «Со-
лянка» в Москве всегда бы-
ла оплотом петербуржцев, мы 
смотрели здесь матчи, празд-
новали чемпионство. Так что 
здесь обычно болеют за наш 
клуб.

В семь лет уже болели?
Папа водил на стадион Ки-
рова, это я помню очень хо-
рошо. Потом уже был матч 
с «Металлистом» в СКК — 
4:1, и мы чемпионы. По-
том — выезды в Марсель 
и Болтон. Сейчас, конеч-
но, футбол в жизни занима-
ет чуть меньше места, просто 
потому, что на него остается 
меньше времени, но матчи я 
все равно смотрю обязатель-
но, если не вживую, то хотя 
бы трансляции.
Вы были на чемпионском 
матче в 84-м? Сильные были 
ощущения?
Да, эмоции были очень силь-
ными, было ощущение под-
линного единения. «Берите 
мороженое бесплатно!» — 
сказала совершенно счастли-
вая продавщица в Спортивно- 
концертном комплексе.

На футбол вас водил отец?
Мой папа был футбольным 
болельщиком. Каждое вос-
кресенье он утром отправ-
лялся за еженедельником 
«Футбол. Хоккей» — чтобы 
его купить, нужно было от-
стоять серьезную очередь. 
Тогда это было не то что те-
перь — просто взял и купил 
газету. Зато потом все изда-
ние аккуратно разрезалось и 
вырезки собирались. Я, пом-
ню, с большим удовольстви-
ем изучал папину коллек-
цию вырезок из газет 70-х 
годов, например. Информа-
цию о футболе и о спорте 
тогда получить было непро-
сто, вся она черпалась ис-
ключительно из газет, кото-
рых было не десять, а гораздо 
меньше. По этому подшивки 
особенно высоко ценились, 
скажем, мой отец, основыва-

Основатель одного из главных московских клубов — «Солянка» — и петербург-
ского «Дома быта» вспомнил чемпионский матч с «Металлистом» и детскую встре-
чу с Геннадием Орловым, объяснил, где смотреть «Зенит» в Москве, и рассказал 
о выездах в Англию и Францию. 
Интервью: Александр Андреев. Фото: Игорь Симкин, Иван Чернов, архив Романа Бурцева

Роман Бурцев: На «Порту» 
собираюсь вместе с мамой
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Роман Бурцев родился в Ле-
нинграде, вырос на юге 

города — в Купчино.

В 2006 году Роман Бурцев 
открыл в Москве клуб «Со-

лянка», который быстро стал 
едва ли не самым 

главным в ночной жизни 
города.

S-11 — творческое объеди-
нение, основанное Романом 

Бурцевым, в которое 
входят московские 
клубы «Солянка» 

и «Лебединое озеро», 
магазин одежды Twins Shop, 

мотоклуб Clevermoto,  
а также петербургский бар 

«Дом быта».

ясь на них, вел какую-то соб-
ственную статистику. Кста-
ти, мы всегда следили и за 
ленинградскими командами 
по другим видам спорта: хок-
кею, баскетболу. И на стади-
он мы до определенного вре-
мени, конечно, тоже ходили 
вместе — всей семьей. 

Как-то раз, помню, когда я 
еще был совсем маленьким, 
мы с папой проходили на 
трибуны, и у меня упала шап-
ка. Ее поднял и подал мне 
какой-то мужчина: «Вот твоя 
шапка, не теряй!» Потом па-
па сказал мне, что это был 
Геннадий Орлов. Было здо-
рово! Вот такое смешное дет-
ское впечатление.
Бывая в Москве, на матчи 
«Зенита» ходите?
Раньше всегда ходили на 
«Локомотив» — все-таки хо-

роший, приятный стадион. 
Регулярно бывали на матчах 
с «Динамо», когда команда, 
собственно, еще на стадио-
не «Динамо» играла — центр 
города, удобно. В Рамен-
ское с друзьями ездили, а вот 
в «Лужники» ходить мне ни-
когда не нравилось. На мос-
ковских стадионах я обычно 
сажусь на одном из централь-
ных секторов — я не готов 
поддерживать команду на ви-
раже. Поэтому и сложностей 
с фанатами хозяев не возни-
кает — чем ближе к середи-
не, тем болельщики спокой-
нее.
В вашем московском клубе 
матчи «Зенита» всегда пока-
зывают?
Да, мы стараемся показы-
вать все игры. Даже если ме-
ня нет, все равно трансляции 

Шапку поднял и подал мне 
какой-то мужчина. Оказалось, 
что это был Геннадий Орлов

First Club Cup — футбольный 
турнир между командами баров 
и ресторанов, проходит в Петер-
бурге с 2011 года.
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проходят. Сейчас, прав-
да, открылись еще и заведе-
ния моих друзей, например 
«Джордж Бест», куда стали 
ходить ребята, раньше смо-
тревшие матчи у нас. Все-
таки там место изначально 
более футбольное.
Мне вот, правда, казалось, 
что и петербургский «Дом 
быта», и московская «Солян-
ка» — места нефутбольные…
Мы же любим футбол! Про-
сто какие-то менее важные 
матчи мы показываем в ма-
леньком зале. Стараемся что-
то варьировать, чтобы дать 
нашим посетителям выбор. 
Хотя есть еще, например, 
чемпионаты Европы и ми-
ра, когда футбол смотрят все, 
включая молодых женщин, 
детей и бабушек. 
Публика в дни трансляций 

матчей «Зенита» к вам при-
ходит та же, что и всегда? 
Или все-таки это немного 
другой контингент?
На матчах Лиги чемпионов 
публика в общем та же самая, 
просто люди заходят. На мат-
чах чемпионата России гораз-
до более высокий процент от 
общего количества народа со-
ставляют мои друзья. Конеч-
но, в этом случае в зале мно-
го питерских. Петербуржцев 
же в Москве сейчас стано-
вится все больше и больше, 
нас уже чуть ли не больше, 
чем москвичей.
На «Петровском» вам бывать 
удается?
Конечно, я хожу на стадион. 
Мне трудно планировать свое 
время, я не всегда знаю, в ка-
кой день смогу быть в Пе-
тербурге, но если я в городе, 

то стараюсь смотреть матчи 
с трибун. На «Порту» вот со-
бираюсь вместе с мамой. Она 
ярая болельщица, так что мы 
как когда-то ходили на ста-
дион семьей, так и ходим. 
Во всяком случае, на мат-
чах с ЦСКА и «Спартаком», 
играх Лиги чемпионов она 
старается бывать.
В Петербурге тоже держи-
тесь ближе к центральным 
секторам?
Да, сижу в самом центре 
плюс-минус один-два сек-
тора. Я все-таки хочу хоро-
шо и ясно видеть футбол. Все 
время хочу купить себе або-
немент, но почему-то тяну 
до последнего, и в результа-
те ничего не получается. Так 
что обычно покупаю билеты, 
причем тоже часто перед са-
мой игрой. 
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Переживаете сильно?
Сейчас болею спокойно, в ос-
новном сижу и смотрю. Ну, 
иногда вскакиваю, конеч-
но, что-то кричу. Но все-таки 
больше переживаю внутрен-
не. Но, конечно, эмоции и 
боление присутствуют всегда, 
иначе зачем бы все это было 
нужно?
На выезде футбол тоже оста-
ется в центре внимания? Или 
приключения вокруг стадио-
на иногда немного затмева-
ют игру?
Конечно, футбол — это самое 
главное! Если к нему есть 
еще и какое-то приятное до-
полнение в виде интересно-
го города, например, — пре-
красно. Но поездка не может 
быть важнее самой игры. Хо-
тя здорово собраться вме-

сте с друзьями в не вполне 
обычном месте. Так ведь про-
сто собраться очень слож-
но, куча дел, времени мало. 
А ради футбола всегда мож-
но свалить на пару дней, все 
бросив. В этом смысле «Зе-
нит» мне очень помогает.
То есть поездки на матчи все-
таки совмещаете с туриз-
мом?
Да, мы с друзьями обычно 
выезжаем на несколько дней, 
смотрим город. Короче го-
воря, совмещаем приятное 
с очень приятным. 
Какой из выездов вам запом-
нился как самый яркий?
Марсель. Выиграли тогда 1:0, 
и этот матч я помню как сей-
час. Это была очень крутая 
поездка. «Зенит» тогда был 
не совсем тем «Зенитом», к 

которому мы привыкли те-
перь, — тогда он еще не 
успел прославиться в Евро-
пе и вообще стать настолько 
сильным и стабильным клу-
бом. Поэтому победа была 
особенно приятной. Тем бо-
лее нас тогда поехало чело-
век восемь, среди которых 
были люди, давно друг друга 
не видевшие, и вместе с дру-
зьями вспоминать те же по-
беды начала 1980-х было осо-
бенно приятно. Тем более 
в городе Марселе.
Говорят, в Марселе тогда 
здорово болели против «Зе-
нита»?
Во всяком случае, за преде-
лами стадиона у нас никаких 
проблем не возникло. Мы во-
обще как-то мирно со все-
ми находим общий язык — 
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к ультрас себя не относим. 
И хотя всякое, конечно, слу-
чалось, и веселились мы от 
души, и вели себя шумно, 
практически все выезды, на 
которых я побывал, обошлись 
без эксцессов.
Английские болельщики вас 
впечатлили?
В Англии, мне кажется, все-
таки вообще другой уровень 
футбольной культуры. Да-
же несмотря на то, что «Зе-
нит» проиграл на том англий-
ском выезде, на котором мне 
удалось побывать, все равно 
ощущения были удивитель-
ными. И я вообще много раз 
бывал в Англии, ходил там 
в том числе и на «Вест Хэм», 
на такие брутальные британ-
ские стадионы — это очень 
серьезное ощущение. На три-

бунах там ощущаешь, что 
страна здесь по-настоящему 
живет футболом, люди гораз-
до лучше и тоньше понимают, 
что происходит на поле.
Они в другие моменты взды-
хают и вскрикивают?
Отчасти. А главное, могут 
объяснить то или иное дей-
ствие игрока и обосновать 
собственный комментарий. 
Наверное, это связано с воз-
растом, с тем, сколько лет ан-
гличане играют в футбол.
Как вы думаете, почему все-
таки люди болеют за «Зе-
нит»?
Конечно, местный патрио-
тизм здесь играет важную 
роль. Мы ведь и правда са-
мый большой европейский 
город с одним-единственным 
футбольным клубом. А ведь 

и в городах поменьше их за-
частую хотя бы два. Конеч-
но, «Зенит» — олицетворе-
ние Санкт-Петербурга. Один 
город, одна команда, одна лю-
бовь. Наверное, раньше «Зе-
нит» был в большей степени 
петербургской командой — я 
имею в виду самих игроков. 
Но весь мир, конечно, из-
менился. И хотя мне бы то-
же хотелось, чтобы в нашем 
клубе играло больше мест-
ных воспитанников, все, кто 
выходит на поле в футболках 
«Зенита», воспринимаются 
как наши. 
Какие матчи «Зенита» вам 
особенно ярко запомнились?
Особенно ярко запоминают-
ся последние матчи. Напри-
мер, игра с «Порту» и гол 
Кержакова на последних ми-

Просто так куда-то выбраться 
сложно. А ради футбола всегда 
можно свалить на пару дней

В петербургском «Доме быта»  
и московской «Солянке» пока-
зывают все матчи «Зенита».
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нашей команды. Данни — 
просто умница, он как раз и 
по человеческим качествам 
мне очень симпатичен. Как и 
Зырянов с Семаком, конечно. 
Хорошо, что приехал Шатов, 
на молодого Ходжаниязова 
в будущем надеюсь. Хорошо 
бы, чтобы зенитовских воспи-
танников еще в составе при-
бавилось, вроде есть хорошие 
ребята — посмотрим. Наше 
дело болеть.
С возрастом желание посмо-
треть матч в тепле и комфор-
те не пересиливает желание 
пойти на стадион?
Нет, это же совсем другая 
картинка. Пусть ты даже 
чего-то и не увидишь из-за 
отсутствия повторов, но ста-
дион — это зрелище, эмо-

ции, это атмосфера и воспо-
минания. Здесь ты можешь 
почувствовать игру, глядя на 
зеленый газон. У меня вот 
в силу разных причин не по-
лучилось вырасти в футбо-
листа, хотя я за «Скороход» 
в школьном возрасте поиграл. 
Но ощущение игры я хорошо 
запомнил, поэтому всегда ста-
рался по возможности побе-
гать с мячом и позже. 
Сейчас вы в футбол играете?
Не всегда есть время, но мы 
с ребятами стараемся. У нас 
есть команда S-11, которая 
играет в турнире клубов, ба-
ров и ресторанов, проходя-
щем на стадионе «Локомо-
тив». Там, кстати, серьезный 
футбол, прямо настоящее 
зрелище.

нутах. Или последний матч 
с ЦСКА.
Кто из игроков «Зенита» вам 
особенно нравится? И что 
важнее в игроке: профессио-
нальное мастерство или че-
ловеческие качества?
Мне нравятся футболисты, 
которые не делают ничего ис-
подтишка, которые готовы 
к хорошей мужской борьбе, 
соблюдают какие-то правила. 
Мне очень близки игроки по-
коления наших родителей — 
это были люди с серьезными 
жизненными принципами. 
В советском футболе мне 
очень нравились Блохин, Бро-
шин, Степанов. Сейчас это 
Аршавин, Кержаков, Мала-
феев, Широков — это люди, 
которые уже стали историей 

Футболистом 
я не стал, но 
в школе успел 
поиграть за 
«Скороход»

Роман Бурцев с мамой  
Раисой Михайловной.  
На стадионе они также  
нередко появляются вместе.



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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«Зениту» португальцы  
подарили Халка. Конеч-
но, бразилец достался не 
даром — он стал самым до-
рогим легионером в исто-
рии российского футбола. За-
то «Порту» вырученные от 
его трансфера деньги обеспе-
чивают безбедную жизнь. Бо-
лельщики сине-белых до сих 
пор его боготворят, а в клуб-
ном музее установили его ста-
тую — в числе фигур один-
надцати лучших игроков за 
всю долгую биографию клу-
ба. Любопытно, насколько 

«Порту» у себя на родине сейчас как «Зенит» в России. То же первое текущее 
место в таблице с некоторым отрывом от преследователей. Правда, в отличие 
от петербуржцев, «драконы» пока сыграли только с одним из традиционных кон-
курентов — лиссабонским «Спортингом». Встреча с другим — «Бенфикой» — 
предстоит только в январе. Вот, собственно, и все, с кем в Португалии можно по-
бороться за чемпионство. Вернее, кто может попытаться чемпионство у «Порту» 
отобрать. 
Текст: Максим Березницкий. Фото: Вячеслав Евдокимов, ФК «Порту»

Драконий инкубатор

тесно португальская коман-
да связана с российским фут-
болом: четверо футболистов 
в разные годы надевали сине- 
белые цвета: Сергей Овчинни-
ков защищал ворота «Пор-
ту» на рубеже веков, Сергей 
Юран провел здесь неплохой 
 сезон-1994/95, а Дмитрий Але-
ничев в 2004-м стал первым и 
пока последним русским, ко-
торый выигрывал Лигу чем-
пионов, — один из голов 
в триумфальном финале он 
записал на свой счет. Сейчас 
в заявке клуба числится Ма-
рат Измайлов, но из-за трав-
мы на поле он давно не появ-
ляется. Не играл с «Зенитом» 
в первом матче, не будет его 
в составе и на этот раз.

В том, что касается транс-
феров, «Порту» почти нет 
равных в Европе. Летом 
2004-го клуб покинул не 
только Моуринью — веду-
щие футболисты после побе-
ды в Лиге чемпионов были 
моментально расхватаны ев-
ропейскими грандами. Что-
то подобное произошло и за 
последний год. После Халка 
с выгодой были проданы Ха-
мес Родригес и Жоау Моутинью. 
Но регулярные распродажи 
идут только на пользу: в не-

За последние восемь сезонов 
клуб из второго крупнейшего 
города Португалии ни разу не 
оставался без титулов — семь 
первых мест в чемпионате 
страны, четыре кубка. А два 
года назад «Порту» удал-
ся своеобразный хет-трик — 
 команда стала и чемпионом, и 
обладателем Кубка Португа-
лии, да еще и выиграла Лигу 
Европы. В общей сложности 
в коллекции трофеев — бо-
лее 60 национальных и семь 
международных, включая два 
Кубка чемпионов.
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Три оФициальных маТча межДу «ЗениТом» и «ПорТу»

28 сентября 2011

Зенитовцы в дебюте матча на «Петров-
ском» выглядели скованными, и счет от-
крыли гости: Родригес воспользовался 
передачей Халка. Однако затем два эф-
фектных гола удались Широкову, ко-
торому в обоих случаях ассистировал 
Файзулин, а победную точку поставил 
Данни, подкарауливший рикошет по-
сле прострела Кержакова — 3:1. В кон-
це первого тайма португальцы остались 
в меньшинстве: был удален Фусиле.

6 декабря 2011

В последнем туре группового раунда Ли-
ги чемпионов «драконам» на своем поле 
необходимо было выиграть, чтобы вый-
ти в плей-офф, и они яростно атаковали 
ворота «Зенита» на протяжении почти 
всех 90 минут. Однако петербуржцы уве-
ренно оборонялись, а Малафеев провел 
идеальный матч, выручив команду в че-
тырех эпизодах. В концовке наши фут-
болисты могли вырвать победу, но и счет 
0:0 их вполне устроил.

«Зенит» и «Порту» ранее трижды встречались в официальных матчах. Петербуржцы одержали две победы при одном ничейном 
результате, разность мячей 4−1.

22 октября 2013

Две недели назад «Порту» снова остал-
ся вдесятером, причем два предупрежде-
ния Эррера заработал уже к исходу 6-й 
минуты. До середины второго тайма игра 
оставалась равной, и лишь затем зени-
товцы начали наращивать преимущество 
над уставшими хозяевами поля. В итоге 
Халк от правой бровки сделал удобный 
навес на Кержакова, и вышедший на за-
мену форвард изящным кивком головы 
переправил мяч в дальний угол — 1:0.

драх клуба постоянно появля-
ются и крепнут новые «дра-
коны». Уже сейчас в составе 
команды есть как минимум 
полдюжины перспективных 
футболистов, приобретенных 
за относительно небольшие 
деньги, на которых уже сей-
час заглядываются в Европе.

«Зенит» с ними познако-
мился пару недель назад — 

и, даже играя почти весь матч 
в большинстве, мало что смог 
поделать с этой пестрой драч-
ливой компанией, в кото-
рой собственно португаль-
цы составляют абсолютное 
меньшинство. Лицо «Порту» 
определяют бразильцы Элтон, 
Данило, Фернандо, Алекс, мек-
сиканец Джексон, аргентинцы 
Гонсалес и Отаменди, бельгиец 
Дефур, француз Мангаля и дру-
гие представители разных на-
родов мира.

Джексон Мартинес — луч-
ший бомбардир «Порту» 
в нынешнем сезоне. При под-
держке Лучо Гонсалеса из глу-
бины, а также Жозуэ и Лики 
(кстати, двух португальцев) 
он в первых восьми турах 
чемпионата забил семь мя-
чей, пострадал от него и «Ат-
летико» в Лиге чемпионов, 
хотя это и не принесло его 
команде очков. В матче с «Зе-
нитом» настоящего потенци-
ала этой связки увидеть не 
удалось — Паулу Фонсеке при-

шлось спешно перестраивать 
игру после удаления опор-
ного полузащитника Эрреры. 
Но мастерства и сил атакую-
щей группе «Порту» хватило, 
чтобы долгое время глушить 
выход сине-бело-голубых из 
обороны. Только во втором 
тайме, прибавив и ускорив-
шись, гостям удалось добить-
ся перевеса. Удивительно, но 
после этого хозяева за десять 
минут провели против «Зе-
нита» столько атак, сколько 
им не удалось за весь матч. 
И можно не сомневаться, что 
сегодня на «Петровском» 
сдержать натиск «драконов» 
будет совсем нелегко.

«Порту» теперь нечего те-
рять: в случае неудачи в от-
ветном матче с «Зенитом» 
на мечтах о плей-офф Лиги 
можно будет фактически ста-
вить крест. Но Фонсека да-
же в этом случае будет верить 
в лучшее, и его футболистов 
не надо будет заставлять в это 
верить.
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Результат проделанной тре-
нерским штабом и игроками 
работы превзошел все ожида-
ния, в том числе персонально 
мои. Впервые за 10 лет клуб 
оказался в тройке лидеров и 
впервые в истории получил 
право играть в Лиге чемпио-
нов. В том, чтобы быть у всех 
на слуху, нет ничего выдаю-
щегося. А вот когда подобные 
разговоры имеют под собой 
почву — это чего-то стоит. 
С «Пасушем де Феррейра» 
мы сумели многого достичь 
малыми ресурсами, и это 
действительно ценно.
О болельщиках Во время 
работы в «Пасуше де Фер-
рейра» официально я бази-
ровался в Гимарайнше, что 
в 19 километрах от Пасуша, 
но фактически приезжал туда 
только переночевать. Вся моя 
жизнь была связана с клубом, 
я находился там практически 
безвылазно, проводил трени-
ровки и тактические занятия, 

Возглавив в прошлом сезоне скромный «Пасуш де Феррейра», он сумел добить-
ся впечатляющих результатов. Сегодня Паулу Фонсека стоит у руля одного из 
грандов португальского футбола и нисколько не сомневается, что сделал пра-
вильный выбор, став тренером. «ProЗенит» внимательно изучил интервью порту-
гальца и выбрал для вас самое интересное. 
Текст: Элла Веселкова. Фото: EPA / ИТАР–ТАСС, Вячеслав Евдокимов, ФК «Порту»

Паулу Фонсека: Тренером быть 
интереснее, чем игроком

а обедал где-нибудь в цен-
тре города. Местные жите-
ли меня узнавали, привет-
ствовали, поздравляли. Когда 
ты выигрываешь — всё про-
сто, все тебя любят. Впрочем, 
может быть, я слишком кри-
тичен и недоверчив. И на-
верное, был слишком суров 
к болельщикам, наше сбли-
жение началось лишь в кон-
це моего пребывания на тре-
нерском мостике «Пасуша де 
Феррейра».
О погружении в профес-
сию Люди зачастую не зна-
ют, как много времени тре-
нер отдает команде. Все мои 
вечера похожи один на дру-
гой — я пересматриваю игры 
своей команды или смотрю 
матчи с участием соперни-
ка. Иногда встречаюсь с тре-
нерским штабом, нам всег-
да есть чем заняться и о чем 
поговорить. Новости и филь-
мы я не смотрю. Только фут-
бол. Поздно ложусь, рано 

О любви к работе Когда я 
был действующим игроком, 
мне и в голову не приходила 
мысль о тренерской карьере. 
Лет до 25 точно об этом не 
помышлял. Однако, взрослея, 
стал замечать, что с интере-
сом наблюдаю за тренировоч-
ным процессом, за тем, как 
проходит подготовка к кон-
кретным играм, и постепенно 
идея о том, чтобы стать тре-
нером, овладевала мной все 
больше. Ну а к тому момен-
ту, когда моя карьера игрока 
подошла к концу (мне было 
32 года), никакой мотивации 
для игры в футбол не оста-
лось. Совсем. А вот желание 
стать тренером окончательно 
утвердилось. И сейчас могу 
с уверенностью сказать: быть 
тренером мне нравится на-
много больше, чем игроком.
О «Пасуше» Я уверен, что 
сделал правильный выбор, 
приняв предложение возгла-
вить «Пасуш де Феррейра». П
о 
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встаю. Зачастую, когда полно-
стью вымотан, засыпаю пря-
мо за просмотром матчей. 
Профессия тренера — захва-
тывающая и изнурительная 
одновременно, крайне слож-
но управлять своими эмоци-
ями. А в отстраненно-холод-
ное руководство коллективом 
я не верю. 
О мотивации Мотивировать 
тех, кто редко выходит на по-
ле, — очень серьезный во-
прос для меня. Найти нуж-
ные слова, убедить в том, что 
они важная часть команды, 
даже если пока имеют немно-
го игрового времени. Что их 
время может прийти в любой 
момент и нужно всегда быть 

к этому готовым. При этом 
к каждому игроку нужен пер-
сональный подход. Зачастую 
проблема кроется в характе-
ре — парень может быть пре-
красным технарем, отлично 
читать игру, но при этом ему 
сложно настроиться, особен-
но если на поле он выходит 
не так часто. И моя задача, 
как тренера, — уметь нахо-
дить правильные слова, свое-
образный ключик к каждому 
конкретному футболисту.
О жителях Порту Я родил-
ся в Мозамбике, но вырос 
в Португалии — семья пере-
ехала в Баррейру, когда мне 
не было и года. Несмотря на 
то что я южанин до мозга  ко-

Зачастую, когда полностью 
 вымотан, я засыпаю прямо 
 за просмотром матчей

Паулу Фонсека 
родился в Мозамбике, 

но, когда ему было 14 лет, 
семья перебралась 

в Португалию.

4
сезона у Фонсеки был 
действующий контракт 

с «Порту», но он так и не 
сыграл за сине-белых 

ни одного официального 
матча.

В 32 года центральный 
защитник Паулу 

Фонсека завершил 
игровую карьеру, так 

и не добившись 
заметных успехов: самая 

известная команда, 
за которую он выступал 

в официальных турнирах, — 
«Витория» из Гимарайнша 

(1998–2000).

Тренерскую карьеру 
Фонсека начал в 2005-м, 

работая с юношеской 
командой клуба 

«Эштрела».

В сезоне-2009/10 
Паулу Фонсека впервые 

заявил о себе как 
о талантливом тренере: 

вывел клуб 3-го дивизиона 
в четвертьфинал 

национального Кубка.

10 июня 2013 года 
Паулу Фонсека подписал 

контракт с «Порту», 
вернувшись в клуб в качестве 

главного тренера.

Паулу Фонсека 
стал 63-м главным 

тренером в истории 
«Порту», причем 

лишь 22 его 
предшественника 

были португальцами.
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полностью, компенсируя так-
тические недочеты и техни-
ческие недоработки настоя-
щей страстью.
Об уверенности Я всег-
да был уверен в том, что де-
лаю. И всегда верил в успех. 
Пройдя через все дивизионы 
португальского футбола, я по-
лучил возможность увидеть 
изнутри его проблемы и мно-
гому научиться. И с каждым 
годом, с каждым достижени-
ем энтузиазм от проделанной 
работы возрастал. Я не знаю, 
что меня ждет в будущем. 
Знаю только, что самое бли-
жайшее будущее — завтраш-
няя тренировка. И я должен 
дать результат.

О кумирах Арсен Венгер — 
один из тех, кем я восхища-
юсь. Прекрасно помню, как 
он пришел в «Арсенал» и как 
поставил этой команде игру, 
которой не было и в помине. 
Из тех специалистов, с кем 
мне довелось поработать пер-
сонально, лучшим тактиком, 
без сомнения, является Жор-
жи Жезуш. Это специалист 
экстраординарного уровня! 
Я восхищаюсь его методами, 
его пониманием игры. У это-
го человека я научился очень 
многому. Вообще у меня, как 
у игрока, никогда не было ни-
каких проблем с наставника-
ми, даже тогда, когда я полу-
чал мало игрового времени.

Я никого не собираюсь копиро-
вать, но горжусь тем, что порту-
гальские тренеры востребованы

стей, адаптация к северному 
укладу жизни прошла доволь-
но быстро и безболезнен-
но. Жители севера [Португа-
лии] очень эмоциональны и 
открыты, меня быстро «при-
няли в семью». Мне очень 
нравится, как здесь относят-
ся к футболу, и хотелось бы 
отметить особый, «север-
ный» характер футболистов, 
их очень профессиональный 
подход к делу. В тех южных 
командах, что я тренировал, 
было немало выходцев с севе-
ра, и они сильно отличались 
от местных. Северяне, часто 
даже не будучи профессиона-
лами де-юре, работая где-то 
еще, всегда отдаются футболу 
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О португальских тренерах 
Я никого не собираюсь копи-
ровать, однако горжусь тем, 
что португальские тренеры 
востребованы на междуна-
родной арене. И Жозе Моу-
ринью, и Андре Виллаш-Бо-
аш сделали много для того, 
чтобы нас зауважали. Оче-
видно, что на вершине не-
кой табели о рангах порту-
гальских тренеров находится 
Моуринью. Он, безуслов-
но, пионер и новатор во мно-
гих аспектах игры, и все мы 
в какой-то степени питались 
его идеями. 
О допинге Я не знаю, на-
сколько достоверны слухи о 
том, что в португальском фут-

боле широко практикуется 
использование допинга. Лич-
но я никогда не был свиде-
телем чего-то подобного. Но 
могу с уверенностью сказать: 
команды сегодня жестко кон-
тролируются. Так что вряд ли 
эти утверждения имеют под 
собой основания. Но, с дру-
гой стороны, взять того же 
Лэнса Армстронга — его про-
веряли десятки раз и ничего 
не выявляли. Может, раньше 
было что-то подобное и у нас. 
О соперничестве Я не рас-
сматриваю футбол как войну. 
Для меня это притягатель-
ный, захватывающий спорт, 
игра, которая рождает силь-
ные эмоции, как позитивные, 

так и негативные, которая 
требует полной самоотдачи, 
напряжения всех сил. Фут-
бол — это соперничество, по-
рой весьма жесткое. И я го-
тов к тому, чтобы защищать 
свой клуб.
О красивом футболе Я не 
отрекаюсь от красивого фут-
бола, мы должны выдавать 
зрелище, спектакль. Одна-
ко при этом нельзя забывать 
о том, какие цели и задачи 
перед нами стоят. Не стоит 
гнаться за внешней красотой 
в ущерб результату.
О любимом клубе Клуб мое-
го сердца, конечно, «Баррей-
ренсе» — клуб моего города, 
клуб, в котором я сам начи-
нал играть. Но, как и любой 
парнишка из маленького го-
родка, я порой увлекался дру-
гими командами. Брат, обо-
жавший «Бенфику», привлек 
и меня к болению за эту ко-
манду, потом был период ув-
лечения «Порту», повлиял на 
меня и сосед — фанат «Спор-
тинга». Но мое сердце на 
сто процентов принадлежит 
«Баррейренсе».
Об амбициях Я не слишком 
переживаю о том, что при-
несет будущее, каждый тре-
нер должен отдавать себе от-
чет в том, что успех и провал 
всегда рядом: сегодня ты на 
вершине, а завтра тебя и не 
вспомнят. Тем не менее про-
фессиональные амбиции 
у меня, конечно, есть. Я бы 
хотел тренировать серьезные 
клубы, играющие в лучших 
лигах, поработать в Англии 
или Испании.
Об идеальной команде Иде-
альная команда для меня — 
это та, которую я тренирую 
в данный момент.
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Почему после теннисных 
школ вы решили заняться 
футбольной?
Во-первых, свою роль сы-
грало мое прошлое. Я зани-
мался теннисом, в этом виде 
спорта много обучения, в том 
числе аналитического. Что 
я увидел в футболе? В таких 
клубах, как «Порту», «Бен-
фика» и «Спортинг», подго-
товка молодежи организована 
очень хорошо. Однако боль-
шая часть остальных клубов 
полагаются в основном на та-
лант своих подопечных. Но 
что такое талант? Вот Месси: 
он игрок миниатюрный и при 
этом совершенно потрясаю-
щий. А Криштиану Роналду 
обладает внушительными га-
баритами, и он тоже неверо-
ятный игрок. У кого из них 
больше таланта? 

Далеко не все клубы рас-
полагают достойными усло-
виями для того, чтобы вы-

Бывший профессиональный спортсмен, владелец теннисных школ и акаде-
мии футбольного клуба, бизнесмен Рикарду Кайола болеет за «Порту» всю свою 
жизнь. В интервью «ProЗениту» он рассказал о том, как выращивать таланты 
в Португалии и возможно ли их там удержать, поделился впечатлениями от об-
щения с болельщиками «Зенита» и сделал прогноз на предстоящую игру. 
Интервью: Майя Милова. Фото: Вячеслав Евдокимов, ФК «Порту», архив Рикарду Кайолы

Рикарду Кайола: В Порту к Халку 
относятся как к личному другу

ращивать молодежь. А здесь 
сошлись все факторы: у меня 
есть опыт управления моло-
дежными структурами, «Ле-
са» недалеко от моего дома, 
ситуация в клубе позволяла 
совершить сделку. Мы при-
вносим в работу академии 
многочисленные инновации, 
пробуем разные вещи, поэто-
му и развиваемся так быстро.

У нас есть психолог, мас-
сажист, физиотерапевт, за-
мечательный секретарь, ко-
торый работает на всех без 
исключения матчах, по двое 
тренеров и директоров для 
каждой команды, неважно, 
U-7, U-8 или U-9. Они долж-
ны получать все самое луч-
шее — не чтобы постарать-
ся стать Роналду или Месси, 
а чтобы развиться настоль-
ко, насколько это возмож-
но. Я стараюсь обеспечить их 
всем необходимым не только 
в плане человеческих и ма-

Расскажите, как вы стали 
владельцем футбольной ака-
демии.
Раньше я был профессио-
нальным теннисистом. Напи-
сал четыре книги о теннисе, 
у меня несколько теннисных 
школ по всей стране. Еще 
у меня трое детей, и сред-
ний сын очень любит играть 
в футбол. Из-за него я и за-
нялся футбольными школами. 

Неподалеку от Порту, ки-
лометрах в пяти, находится 
клуб «Леса». Я приобрел ака-
демию этого клуба, там зани-
маются дети от 4 до 19 лет. 
Мы начали два года назад, 
тогда в академии было пять 
команд, а теперь — четыр-
надцать, занимаются около 
400 детей. «Леса» — клуб со 
столетней историей, но сей-
час его основная команда, 
по сути, полулюбительская. 
К ней я не имею отношения, 
владею только академией.
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териальных ресурсов, но и 
в отношении наполнения за-
нятий. 
Как Португалии удержать 
своих молодых игроков?
Откровенно говоря, я ду-
маю, что это невозможно. Су-
ществует глобальный рынок, 
и люди идут туда, где боль-
ше платят. Португалия очень 
маленькая страна, и у нас 
практически нет возможно-
стей бороться с футбольными 
сверхдержавами, но это про-
блема не одной только Пор-
тугалии. Взять Испанию: 

многие выдающиеся игро-
ки из этой страны выступают 
в английской премьер-лиге. 
Деньги значат много, а ведь 
есть еще и такие вещи, как 
новый опыт, новые пережи-
вания. Спустя какое-то время 
это становится даже важнее 
денег. Посмотрите на Викто-
ра Вальдеса, голкипера «Бар-
селоны», который выиграл 
все, что только можно, но хо-
чет покинуть клуб по истече-
нии контракта. 
Вы стали интересоваться фут-
болом только в последнее 

время или всегда болели за 
«Порту»?
Я родом из Порту и за одно-
именный клуб болею с дет-
ства. Я играл в футбол, когда 
был маленьким, получалось 
неплохо, хотя и не бог весть 
что. Потом перешел в тен-
нис. Причиной тому в основ-
ном была моя собственная 
личность: я не люблю слиш-
ком сильно зависеть от дру-
гих людей. В теннисе ты за-
висишь только от себя. Я стал 
профессиональным тенни-
систом, но футбол остается 
в крови навсегда. Годы про-
ходят, а я все так же слежу за 
своим клубом, своей сборной 
и теперь стараюсь привить то 
же самое детям. 
Правда ли, что в Португалии 
почти все болеют не только 
за свою местную команду, но 
и за кого-то из тройки «Пор-
ту» — «Бенфика» — «Спор-
тинг»? Как к этому относятся 
болельщики непосредствен-
но из Порту?
Да, все это так. У нас совсем 
не как в Англии, например, 
где ты должен болеть только 
за свой местный клуб. Каж-
дый поддерживает местный 
клуб, но у всех есть и «об-
щенациональная» коман-
да: «Порту», «Бенфика» или 
«Спортинг». Исключение со-
ставляют болельщики счи-
таных клубов: я бы назвал 
«Виторию» Гимарайнш и 
«Лейшойнш». 

Что касается второй части 
вопроса, если говорить о ра-
дикальных фанатах, да, они 
хотят, чтобы за «Порту» бо-
лели только жители Порту.  
Если ты живешь в 30 кило-
метрах от города — ты им 
уже не подходишь. Они хотят 
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болеть за «Порту» неболь-
шой «элитной» группкой. 
Но есть и другие болель-
щики, которые хотят, чтобы 
«Порту» стал брендом гло-
бального уровня, чтобы этот 
клуб  поддерживали во всем 
мире. 
Противостояние «Порту» 
и «Бенфики» остается таким 
же острым, как и всегда?
Тридцать лет назад для лю-
бого фаната «Порту» выи-
грать у «Бенфики» значило 
больше, чем завоевать на-
циональный трофей. Люди 
практически ненавидели лис-
сабонские команды, «Спор-
тинг» тоже, но «Бенфику» 
в первую очередь. Сейчас 

приоритеты несколько из-
менились. Все-таки трофеи 
остаются в истории клуба на-
всегда, а если ты их не выи-
грываешь, тебя быстро забы-
вают. И все же самые важные 
матчи нашего клуба — это 
игры против «Бенфики». 
Недавно вы выступали с до-
кладом о взаимоотношени-
ях «Порту» с болельщиками. 
Расскажите об этом.
Да, я принимал участие 
в конференции в Санкт-
Петербурге и рассказы-
вал о том, почему люди идут 
на жертвы, поддерживая 
свой клуб. В холод, ветер и 
дождь, несмотря на рассто-
яние и очереди, они приез-

«Порту» 27 раз 
становился чемпионом 

страны и 20 раз выигрывал 
Кубок Португалии.

120
лет исполнилось 

футбольному клубу 
«Порту» 28 сентября, его 

основателем был 
бизнесмен, экспортировав-

ший портвейн в Англию.

За 11 последних сезонов 
«Порту» девять раз выигры-
вал национальный чемпио-
нат, худший результат — 

3-е место (2009/10).

В этом сезоне «Порту» после 
девяти туров лидирует в чем-

пионате Португалии.
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жают на стадион поддержать 
свою  команду, тратят на это 
деньги, тратят время, кото-
рое можно было бы провести 
с семьей, подстраивают свое 
расписание — все это жерт-
вы, но, как правило, люди не 
отдают себе в этом отчета. 
Больше того, это восприни-
мается как норма. Если спро-
сить у болельщика, не счита-
ет ли он, что жертвует чем-то, 
услышишь лишь: нет, это 
нужно делать, я ведь должен 
поддерживать свой клуб.

Конечно, эмоции невоз-
можно рационально осмыс-
лить. Но я пытаюсь описать 
поведение футбольных бо-
лельщиков и последствия 

этого поведения для них са-
мих, их семей и работы.
Кроме того, вы работаете 
над книгой?
Да, и в моей книге будет го-
вориться более или менее 
о том же самом: на что лю-
ди готовы пойти, чтобы быть 
рядом со своим клубом. Что 
является главным в боле-
нии за клуб. В более широ-
ком смысле я хочу понять, 
возможно ли такое явление 
только в футболе или в дру-
гих брендах тоже, а для это-
го нужно проследить зако-
номерности. Я ищу сходства 
в поведении болельщиков 
из разных стран. Я побывал 
во Франции, Испании, Ита-

лии, Англии, США, Турции, 
Израиле, Тунисе, Австрии, 
Германии, Польше, России. 
Теперь передо мной стоит за-
дача проанализировать нако-
пившийся материал. 
Какое впечатление произве-
ли на вас российские болель-
щики?
В России я говорил только 
с болельщиками из Петер-
бурга из разных социальных 
слоев. Насколько я понял, 
они хотят, чтобы «Зенит» 
стал сердцем города, одним 
из его символов, как Эрми-
таж. Они относятся к своему 
клубу с огромной страстью. 
Но я не уверен, что у них 
есть четкое представление 
о том, что делать, чтобы клуб 
становился еще сильнее.
Есть ли какие-либо общие 
черты у болельщиков «Зени-
та» и «Порту»?
Думаю, да, болельщики 
«Порту» и «Зенита» во мно-
гом похожи, хотя в Петербур-
ге пять миллионов человек, 
а в Порту всего 250 тысяч. 
Для «Порту» очень важно 
быть узнаваемым и успеш-
ным. Думаю, болельщики 
«Зенита» испытывают та-
кую же гордость за свой клуб. 
Они хотят, чтобы «Зенит» 
был успешнее московских 
клубов, чтобы он был лучше 
всех. На мой взгляд, как для 
Порту, так и для Петербур-
га футбол — это флаг, кото-
рый призван продемонстри-
ровать: несмотря ни на что, 
мы — лучшие.
Как охарактеризуете нынеш-
нюю ситуацию в «Порту»?
Происходит очередная пере-
стройка. В команду пришел 
новый молодой тренер, Пау-
лу Фонсека. Он великолепно 

Тридцать лет 
назад выиграть 
у «Бенфики» 
было важнее 
трофея
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провел прошлый сезон у руля 
«Пасуша», вывел команду в 
Лигу чемпионов. Но он рань-
ше не тренировал топ-клуб, 
выступающий в еврокубках. 
Можно сказать, что в этом от-
ношении он еще новичок. 
В межсезонье мы потеряли 
Хамеса Родригеса и Жоау Мо-
утинью, и, конечно, построить 
новую команду не так про-
сто, но пока Фонсека отлично 
справляется. Он очень четко 
понимает, что хочет выстро-
ить в «Порту» и какие для 
этого существуют возможно-
сти. При нем команда играет 
в привлекательный футбол и 
показывает неплохие резуль-
таты: на данный момент у нас 

лишь одна ничья и ни одного 
поражения в чемпионате. 

Думаю, болельщикам Фон-
сека по нраву. Он очень ум-
ный человек, это видно по 
тому, как он говорит, какие 
интервью дает. Я уверен, под 
руководством Фонсеки «Пор-
ту» снова станет чемпио-
ном, это лишь вопрос време-
ни. Могу сказать, что сейчас 
в клубе прекрасная органи-
зация, а кроме того, отлично 
работает система подготовки 
молодежи. Молодых игроков 
поддерживают, им помога-
ют, чтобы они обучались как 
можно скорее.
Что важнее для «Порту»: 
чемпионат или еврокубки?

В текущем европейском 
сезоне «Порту» в рейтинге 

УЕФА занимает 
8-е место.

7
международных трофеев 

в коллекции «Порту», 
причем дважды (1987, 2004) 

«драконы» выигрывали 
турнир сильнейших клубов 

Европы.

6
нынешних «драконов» 

играли ранее на «Петров-
ском»: пятеро — за «Порту», 
а Дефур — за бельгийский 

«Стандард».

Халк — невероятный игрок. Он 
обаятельный, честный и всегда 
выкладывается полностью 
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Это два равноценных уров-
ня. Один уровень — домаш-
ний чемпионат. Националь-
ный титул важен. Например, 
в прошлом году «Порту» 
стал чемпионом и выручил 
от продажи Хамеса Родриге-
са с Жоау  Моутинью более 
крупную сумму, чем если бы 
мы были вторыми. Но евро-
кубки важны ничуть не ме-
нее, ведь это окно в Европу. 
Это как выставка, где тебя 
видят все гранды. Если ты не 
играешь в Лиге чемпионов, 
ты не продашь своих игро-
ков в европейские топ-клубы. 
Дело, конечно, не только 
в деньгах, но и в том, что-
бы дать своим талантливым 

игрокам попробовать себя на 
другом уровне. Футболисты 
знают, что «Порту» успешно 
выступает в Европе и их обя-
зательно увидят.
Как болельщики восприни-
мают постоянные продажи 
лидеров?
Конечно, никому это особен-
но не понравится. Но нужно 
быть честным с собой и сво-
им клубом. Мы не можем со-
перничать с «Ювентусом», 
«ПСЖ» или «Челси». Ес-
ли топ-клуб предлагает тебе 
огромные деньги — что тут 
можно сделать? Болельщики 
знают, что в следующем го-
ду мы вырастим нового Жоау 
Моутинью или Хамеса Родри-

геса. Или, к примеру, Халка. 
Халк — невероятный игрок. 
Он великолепно выступал 
здесь, и его любили все. Он 
обаятельный, честный, пони-
мающий и всегда выклады-
вается полностью для свое-
го клуба. Когда такие игроки, 
как Халк, покидают клуб, мы 
радуемся за них, ведь в их ка-
рьере и жизни открывается 
новая страница. Но мы раду-
емся и за себя, понимая, что 
поступили так, как было луч-
ше для всех.
Халк обещал не праздно-
вать голы в ворота «Порту», 
а португальские болельщики 
включили его в число один-
надцати лучших игроков 
клуба всех времен. Значит 
ли это, что у болельщиков 
«Порту» сохранились теплые 
чувства к Халку? 
Расскажу вам историю о Хал-
ке и школе, где учится мой 
ребенок. Халк жил по со-
седству с этой школой, и од-
на учительница набралась 
смелости и позвонила в его 
дверь. Открыла горничная, 
и та попросила поговорить 
с Халком. Он подошел, и учи-
тельница сказала ему: «В мо-
ем классе 20 семилетних де-
тей, и все они очень хотят 
увидеть тебя. Возможно ли 
это устроить?» Халк спросил 
у своей жены: «Когда мне 
лучше зайти в эту школу?» — 
«Может быть, завтра, в 11 
утра». — «Договорились». 

Учительница вернулась 
в школу и сказала моему сы-
ну, болельщику «Порту»: 
«Завтра в 11 утра придет 
Халк». — «Да быть такого не 
может!» — «Нет, это прав-
да». Сын рассказал об этом 
мне, и я пошел к директри-
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се. Я сказал ей: «Завтра сюда 
придет один из лучших фут-
болистов мира. Он играет за 
«Порту» и очень знаменит. 
Лучше бы отменить уроки на 
это время, ведь все захотят 
его увидеть». Она сказала: 
нет, это невозможно — шко-
ла не прекратит работать из-
за одного футболиста!

В 10:30–10:45 Халк при-
шел. Конечно, все уроки бы-
ли сорваны. Все ученики, 
а их было около четырехсот, 
побежали посмотреть на не-
го, поаплодировать ему, по-
дождать возможности погово-
рить с ним. Уроков не было 
все утро. 

Халк здесь воспринимает-
ся фактически как личный 
друг. У этого человека такое 
большое сердце, наверное, 
оно занимает 99 процентов 
его существа. Если Халк хо-
рошо играет за «Зенит», ду-
маю, все должны любить его. 
Он не только блестящий фут-
болист, но и потрясающий 
человек, а это очень важно.
Как вы считаете, что изме-
нилось со времени прошлой 
встречи «Зенита» и «Порту»?
Я был на игре «Порту» с «Зе-
нитом» в 2011 году. С тех 
пор, безусловно, «Зенит» стал 
опытнее с точки зрения вы-
ступлений в еврокубках. Клуб 

набрал вес на европейской 
арене, вошел в число посто-
янных претендентов на самые 
высокие места. Стабильность 
на европейском уровне — это 
очень важно. Что касается 
«Порту»… У нас был Фаль-
као, был Халк, но до этого 
у нас были и другие выдаю-
щиеся игроки, и всегда полу-
чалось добиваться успеха. Не 
знаю, стал ли наш клуб силь-
нее, чем два года назад. 

Но, например, когда на-
шим тренером был Виллаш-
Боаш, поначалу его никто не 
знал и никто в него не ве-
рил, кроме президента клуба. 
А потом он выиграл домаш-

Когда «драконы» попадают 
в такие условия, они начинают 
выступать как Рокки Бальбоа
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ний чемпионат и Лигу Евро-
пы. Я уверен, что самое глав-
ное — это чувства и эмоции. 
А болельщики «Порту» сей-
час чувствуют, что все идет 
хорошо. 
Как в Португалии отнеслись 
к поражению «Порту»?
К поражению от «Зенита» бо-
лельщики «Порту» отнеслись 
спокойнее, чем можно бы-
ло ожидать. В том матче наша 
команда осталась в меньшин-
стве уже на шестой минуте, 
и нам кажется, что, учитывая 
обстоятельства, она неплохо 
себя проявила. 

Несмотря на пораже-
ние, болельщики и пресса 

не поменяли своего мнения: 
«Порту» сильнее, чем «Зе-
нит». Поймите правильно, 
это не заносчивость: просто 
мы уверены в себе и хотим 
доказать, чего мы на самом 
деле стоим. В равных соста-
вах мы могли бы победить, 
но когда ты проводишь прак-
тически целый матч в мень-
шинстве, это не так-то про-
сто. Решение арбитра никто 
не оспаривает, но все-таки 
это было обидно. Ничего не 
поделаешь, такие вещи слу-
чаются.
Какое впечатление от игры 
Халка?
Халк, конечно, все так же ве-

ликолепен. Нападающий 
«Зенита» отдал отличный 
пас, а перед началом встре-
чи он подошел к скамей-
ке «Порту», поздоровался 
со всеми. Думаю, наши бо-
лельщики относятся к нему 
с прежней теплотой. Халк — 
настоящий профессионал, 
понятно, что он делает все 
для побед своего нынешне-
го клуба. Это достойно уваже-
ния. Но мне показалось, что 
«Зенит» слишком зависит от 
Халка. Спору нет, он потря-
сающий, но все-таки команда, 
которая хочет быть в числе 
лидеров европейского фут-
бола, не может полагаться на 
одного игрока. 
Какие ожидания от предсто-
ящего матча в Петербурге?
Уверен, в ответном матче 
«Порту» победит. Вовсе не 
потому, что «Зенит» сыграет 
плохо, — нет, просто сейчас 
наша команда быстро наби-
рает форму. К тому же сейчас 
«Порту» нельзя терять ни од-
ного очка, а когда «драконы» 
попадают в такие условия, 
они начинают выступать как 
Рокки Бальбоа — вкладыва-
ют в игру все сердце и дела-
ют все возможное, чтобы пре-
взойти соперника. 

Думаю, «Порту» отрядит 
кого-нибудь опекать Халка 
персонально. А стиль игры, 
безусловно, будет атакую-
щим. Без сомнения, на побе-
ду будут играть обе команды. 
«Зенит» непременно захочет 
доказать, что победа в Порту-
галии не была случайностью. 
К тому же петербуржцы игра-
ют дома, среди собственных 
болельщиков, которые бу-
дут поддерживать их и гнать 
 вперед.
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№ 1 Элтон  
 да Силва Арруда
 вратарь
Бразилия, 18.05.78 
189 см / 85 кг

№ 24 Фабиано Рибейро  
 де Фрейтас
 вратарь
Бразилия, 29.02.88 
197 см / 90 кг

№ 2 Данило  
 Луис да Силва
 защитник
Бразилия, 15.07.91 
184 см / 78 кг

№ 4 Майкон  
 Перейра Роке
 защитник
Бразилия / Португалия, 
14.09.88 / 191 см / 82 кг

№ 30 Николас Эрнан  
 Отаменди  
 защитник
Аргентина, 12.02.88 
184 см / 82 кг

№ 3 Лучо Оскар  
 Гонсалес  
 полузащитник
Аргентина, 19.01.81
185 см / 80 кг

№ 8 Жозуэ Филиппе  
 Суареш Пешкейра   
 полузащитник
Португалия, 17.09.90 
174 см / 75 кг

№ 15 Марат  
 Измайлов  
 полузащитник
Россия, 21.09.82 
172 см / 70 кг

Приехал в Португалию 
в 2002-м, успев ранее стать 
основным в «Васко да Гама» 
и в молодежной сборной. Три 
сезона отыграл за «Лейрию», 
а затем перешел в «Порту», 
в составе которого завоевал 
17 различных титулов. Вице-
капитан «драконов» никогда 
не был идеальным вратарем, 
но все тренеры ценили его 
лидерские качества и ставили 
в состав. В этом сезоне про-
вел 12 матчей и в половине 
остался сухим.

В 19 лет получил приглаше-
ние в «Сан-Паулу», но редко 
играл за этот именитый клуб, 
успев за три года четырежды 
побывать в аренде. В итоге 
голкипер решился на пере-
езд в Европу, и вроде бы все 
получилось: после хорошего 
сезона в «Ольяненсе» с ним 
заключил контракт «Пор-
ту». Однако ситуация повто-
рилась: второй год он нахо-
дится в резерве. Этой осенью 
участвовал лишь в кубковой 
встрече с «Трофенсе». 

Этот правый бек пришел 
в «Порту» в конце 2011-го 
уже игроком национальной 
сборной и обладателем Куб-
ка Либертадорес, став вто-
рым по стоимости новичком 
в истории «драконов» (боль-
ше заплатили только за Хал-
ка). В текущем сезоне пер-
вым из защитников открыл 
счет голам, отличившись 
в принципиальном поединке 
со «Спортингом». Постоян-
но выходит в стартовом соста-
ве, пропустил только матч за 
 Суперкубок.

Этот центральный защитник 
выступает за «Порту» пя-
тый год (пришел из «Насьо-
нала»), но сыграл за данный 
период в чемпионате чуть 
более 60 матчей, правда, за-
бил при этом 8 мячей. При 
новом главном тренере так-
же уступает в конкурентной 
борьбе более молодому Ман-
галя, да еще пропустил ме-
сяц из-за травмы. В текущем 
сезоне участвовал в четы-
рех матчах и лишь два провел 
полностью.

В 2009-м этот центральный 
защитник очень эффектно 
дебютировал в национальной 
сборной и тут же заключил 
контракт с «Порту», который 
выиграл за него нешуточную 
борьбу у топ-конкурентов. 
Тот год так и остался самым 
ярким в карьере Никола-
са, но ниже весьма высокого 
уровня он все же не опускает-
ся. В текущем сезоне провел 
все матчи без замен, пропу-
стив лишь кубковую встречу.

Харизматичный лидер ны-
нешнего «Порту» и любимец 
торсиды. На его популярно-
сти не сказалась даже коман-
дировка в Марсель, состояв-
шаяся по инициативе самого 
центрального хавбека и за-
тянувшаяся на два с полови-
ной года. Чемпион трех стран 
перебрался к «драконам» 
в 2005-м, провел за них бо-
лее 200 официальных встреч 
и забил 54 мяча. В этом сезо-
не — 12 матчей, 3 гола, 2 пе-
редачи, 3 предупреждения.

Редкий случай для нынешне-
го «Порту»: воспитанник клу-
ба пробился в основу. Путь 
получился непростым: два го-
да Жозуэ провел в аренде, 
затем права на него получи-
ла команда «Пасуш де Фер-
рейра», за которую он играл 
еще два сезона. И лишь в мае 
2013-го о своем бывшем хав-
беке вспомнили «драконы». 
Теперь возвращенец посто-
янно в составе (10 матчей, 
4 гола, 4 предупреждения) 
и дебютировал в сборной.

Приобретение зимой рос-
сийского хавбека «Спортин-
га», отработавшего шесть лет 
в Лиссабоне, не укладывается 
в логику устоявшейся транс-
ферной политики «Порту»: 
здесь давно не покупали воз-
растных иностранцев. Пер-
вый месяц Марат регулярно 
выходил на поле, потом стал 
появляться в составе все ре-
же и реже. В текущем сезоне 
сыграл 23 минуты в поединке 
с «Аустрией» и больше не по-
падал в заявку на матчи.
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№ 5 Хорхе Сиро  
 Фусиле Пердомо
 защитник
Уругвай / Италия, 19.11.84 
178 см / 78 кг

№ 13 Диего Антонио  
 Рейес
 защитник
Мексика, 19.09.92 
193 см / 74 кг

№ 22 Элиаквиум  
 Мангаля
 защитник
Франция / ДР Конго, 13.02.91 
187 см / 75 кг

№ 26 Алекс Сандро 
 Лобо Силва 
 защитник
Бразилия, 26.01.91 
177 см / 71 кг

№ 16 Эктор Мигуэль  
 Эррера  
 полузащитник
Австрия, 14.09.82 
180 см / 76 кг

№ 25 Фернандо  
 Франциско Регес  
 полузащитник
Бразилия / Португалия, 
25.07.87 / 183 см / 76 кг

№ 19 Лика 
    
 полузащитник
Португалия, 08.09.88 
181 см / 70 кг

№ 35 Стивен  
 Дефур   
 полузащитник
Бельгия, 15.04.88 
174 см / 69 кг

Матч на «Петровском» осе-
нью 2011-го стал роковым 
для ветерана «Порту» (игра-
ет за команду с 2006-го). 
Правый защитник тогда зара-
ботал удаление и после этого 
потерял место в составе. Че-
рез месяц получил тяжелую 
травму и лечился до конца се-
зона, а затем был отправлен 
в аренду в бразильский «Сан-
тос». Летом Фусиле вернулся 
и провел поединок за Супер-
кубок, а в чемпионате однаж-
ды вышел на замену.   

В 17 лет дебютировал в чем-
пионате, а через год уже 
играл за сборную Мексики, 
став самым юным участником 
Кубка Америки. В 2012-м по-
мог соотечественникам заво-
евать золото на Олимпиаде, 
а вскоре заключил контракт 
с «Порту». Правда, по ус-
ловиям договора перебрал-
ся в Европу лишь этим ле-
том. Мог бы и не торопиться, 
поскольку выступает пока 
за фарм-клуб, а за «драко-
нов» провел лишь кубковую 
встречу.

Центральный защитник ро-
дился в пригороде Пари-
жа, футбольное образование 
получил в Бельгии, а начи-
нал играть в «Стандарде». 
В «Порту» пришел два года 
назад, в ходе первого сезона 
играл редко, а затем проявил 
себя так, что за 12 месяцев 
его трансферная цена вырос-
ла почти в пять раз. В авгу-
сте дебютировал в сборной 
Франции, а за сине-белых 
провел в сезоне 11 матчей, 
заработав 4 предупреждения.

Этого левофлангового защит-
ника «Порту» присмотрел 
в молодежной сборной Брази-
лии, в составе которой Алекс 
Сандро стал чемпионом Юж-
ной Америки и мира. Летом 
2011-го он перебрался в стан 
«драконов», но твердым фут-
болистом основы стал ближе 
к весне. У этого юного лате-
раля уже восемь различных 
титулов, а в текущем сезоне 
он является единственным 
защитником сине-белых, сы-
гравшим во всех матчах. 

После удаления на «Драгау» 
этот опорный хавбек сегод-
ня не сыграет — дисквали-
фицирован. До 21 года он не 
мог пробиться в состав мек-
сиканского клуба «Пачука», 
зато уже в следующем сезо-
не дебютировал в националь-
ной сборной и стал олим-
пийским чемпионом, а еще 
через год подписал контракт 
с «Порту», за который успел 
провести лишь 5 матчей. До 
встречи с «Зенитом» сыграл 
в Лиге чемпионов 11 минут.

Системообразующий футбо-
лист «Порту» в середине по-
ля, выступает за эту команду 
с 2007 года. Редко подключа-
ется глубоко в атаку, всегда 
помнит о том, что его главная 
обязанность — доставить мяч 
вперед и готовиться к раз-
рушению контрвыпадов со-
перников. В текущем сезоне 
лишь в одном из тринадцати 
матчей не доиграл до финаль-
ного свистка, заменившись на 
76-й минуте, заработал 4 жел-
тые карточки.

Этот атакующий полузащит-
ник считался в юности весь-
ма перспективным, выступал 
за сборную своего возраста, 
но не сумел закрепиться в со-
ставе даже скромной «Ака-
демики». Со временем Ли-
ка пересмотрел отношение 
к футболу: провел два хоро-
ших сезона за «Эшторил» и 
заслужил этим летом внима-
ние «Порту». Здорово начал 
сезон, забив три важных го-
ла, но с октября стал получать 
меньше игрового времени.

Один из лидеров сборной 
Бельгии до конца сентября 
регулярно играл за «Порту» 
в стартовом составе. Затем 
произошло нечто, говорят 
даже о конфликте с глав-
ным тренером. В итоге Де-
фур теперь выходит на заме-
ну в конце матчей минут на 
15–20, а пресса полна слухов 
о его возможном уходе из ко-
манды уже зимой. Впрочем, 
сегодня Эррера не выйдет на 
поле, так что возможна амни-
стия прежнего фаворита.  
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№ 9 Джексон  
 Арлей Мартинес   
 нападающий
Колумбия, 03.10.86 
185 см / 87 кг

№ 11 Набиль  
 Гилас   
 нападающий
Франция / Алжир, 20.04.90
183 см / 79 кг

№ 10 Хуан Фернандо  
 Кинтеро    
 нападающий
Колумбия, 18.01.93 
170 см / 67 кг

№ 11 Сильвестре  
 Варела    
 нападающий
Португалия / Кабо-Верде, 
02.02.85 / 179 см / 79 кг

№ 21 Рикарду  
      
 нападающий
Португалия, 06.10.93
175 см / 70 кг

Паулу Алехандре  
Родригес Фонсека    
главный тренер
Португалия, 05.03.73

Центрфорвард по прозвищу 
ЧаЧаЧа очень много забивал 
на протяжении всей карье-
ры — и в Колумбии, и в Мек-
сике. Однако покорять Ев-
ропу отправился лишь в 25 
лет. В прошлом сезоне забил 
за «Порту» 31 мяч, в этом — 
в 12 матчах отличился 9 раз, 
причем лишь в четырех слу-
чаях уходил с поля без гола. 
Умеет выиграть борьбу у опе-
кунов в, казалось бы, безна-
дежной ситуации и нанести 
удар из любого положения.

Уроженец Марселя за ко-
манду родного города никог-
да не играл, начинал в тре-
тьем французском дивизионе, 
потом переехал в Порту-
галию — в «Морьеренсе» 
(вторая лига). Именно там 
его заметили селекционеры 
«Порту», летом форвард стал 
«драконом». Судить о его 
возможностях пока сложно: 
по ходу сезона он четыреж-
ды выходил на замену, про-
ведя на поле 12 минут, а так-
же участвовал в кубковой 
встрече. 

В первом матче с «Зенитом» 
этот быстрый и техничный 
форвард не играл. В текущем 
сезоне юный колумбиец, пе-
ребравшийся в Европу лишь 
этим летом, проявил себя ма-
стером выходить на замену: 
2 гола плюс 2 результативные 
передачи в 11 встречах, при-
чем в поединке с «Ароикой» 
он успел отличиться, появив-
шись на поле в компенси-
рованное время. В прошлом 
году дебютировал в нацио-
нальной сборной.

Классный фланговый фор-
вард выступает за «Порту» 
с 2009 года, ранее принадле-
жал «Спортингу». Главный 
минус — нечасто забивает. 
В прошлом сезоне в 36 мат-
чах — 7 голов и 4 результа-
тивные передачи, в этом — 
два плюс два в 10 поединках. 
Не всегда чисто ведет борьбу 
за верховые мячи — 8 жел-
тых карточек за полтора пре-
дыдущих года. С 2010-го 
играет за сборную Португа-
лии, призер Евро-2012.

Один из лидеров юношеских 
сборных Португалии являет-
ся воспитанником «Спортин-
га», а прошлый сезон провел 
в Гимарайнше. Летом это-
го года ярко проявил себя на 
юниорском чемпионате мира 
и подписал контракт с «Пор-
ту». Нападающий, лучше дей-
ствующий от правой бровки, 
в текущем сезоне сыграл за 
новую команду уже в шести 
матчах, правда, забить ему 
пока не удается, но стоимость 
его растет как на дрожжах. 

В качестве футболиста 4 го-
да принадлежал «Порту», но 
не сыграл ни одного офици-
ального матча, постоянно от-
правлялся в аренду. Этим 
летом уроженца Мозамби-
ка пригласили к «драконам» 
в качестве главного тренера. 
К цели Фонсека пришел, до-
бившись локальных успехов 
с «Авешем» и с «Пасушем де 
Феррейра». Сейчас считает-
ся в Португалии одним из са-
мых перспективных специа-
листов новой волны.
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Побед

Без поражений

Без побед

Поражений

Самая длинная серия Текущие серии

Без поражений 
в гостях 
8 матчей 
7 побед, 1 ничья 

Без голов 
в Лиге чемпионов 
164 минуты 

Без побед в играх 
с «Зенитом»
3 матча

Общие показатели

Статистика разницы голов

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

Забитые и пропущенные
голы по времени

Последние 5 матчей

    

Последние 5 матчей 
в гостях

    

1-й тайм

 4–1  6–0  2–1

2-й тайм

 4–2  5–0  3–4 

1
красная

30
желтых

≈ 2,3
за матч

Забито голов
в сезоне 24

Самая высокая посещаемость

«Маритиму», д

«Спортинг», д 

3:0

6 матчей

8 матчей

1 матч

1 матч

48 108 человек

25 202 человека

4689 человек

1:2

4 4 2 0 0 

2 0 0 0 0

«Атлетико», д

Средняя посещаемость

Самая низкая посещаемость

Самая крупная победа

Самое крупное поражение

Победа

Поражение

1
гол

И В Н П МячИ В СредНеМ ОчкИ В СредНеМ

Дома 7 5 0 2 11–4 1,6–0,6 15 2,1

В гостях 5 4 1 0 10–4 2,0–0,8 13 2,6

Нейтральное поле 1 1 0 0 3–0 3

Итого 13 10 1 2 24–8 1,9–0,6 31 2,4

«Порту» в сезоне-2013/14

«Эшторил», г

Лучший бомбардир:
джексон Мартинес — 9 голов

2
гола

3
гола

4
гола

5
голов
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№ 51 Максим 
 Рудаков
 вратарь
Россия, 22.01.96
188 см / 76 кг

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

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

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

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

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

№ 59 Алексей 
 Егоров
 нападающий
Россия, 03.02.95
185 см / 75 кг

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

№ 74 Овидиус 
 Вербицкас  
 полузащитник
Литва, 04.07.93
179 см / 74 кг

№ 63 Антон 
 Соловьев
 нападающий
Россия, 27.03.95
175 см / 65 кг
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№ 75 Артем 
 Симонян
 полузащитник
Россия / Армения, 20.02.95
178 см / 70 кг

№ 82 Алексей 
 Макаров 
 нападающий
Россия, 03.07.95
178 см / 70 кг

№ 64 Эльвин 
 Бадалов
 защитник
Россия / Азербайджан
14.06.95 / 184 см / 74 кг

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

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

№ 84 Михаил 
 Коваленко
 защитник
Россия, 25.01.95
181 см / 71 кг

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

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

№ 45 Максим  
 Петров
 защитник
Россия, 16.06.96
177 см / 71кг

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

С пропущенными 
голами 
14 матчей 

Без побед 
в играх с «Амкаром» 
3 матча —
1 ничья, 2 поражения

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

 2–5  2–5  5–10

2-й тайм

 2–5  4–8  8–6 

5
красных

43
желтые

≈ 2,5
за матч

Забито голов
в сезоне

Лучшие бомбардиры:
Рамиль Шейдаев — 5, Алексей Гасилин — 423

Самая высокая посещаемость

«Крылья Советов», г

«Спартак», д

«Краснодар», г 

3:1

1 матч

2 матча

5 матчей

2 матча

1100 человек

533 человека

150 человек

0:3

2

1 1 0 08

1 0 0 0

«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 7 3 0 4 9–13 1,3–1,9 9 1,3

В гостях 10 0 4 6 14–26 1,4–2,6 4 0,4

Итого 17 3 4 10 23–39 1,4–2,3 13 0,8

Молодежная команда «Зенит» 
в сезоне-2013/14
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Юношеская лига УЕФА — 2013/14
Групповой раунд

Группа А 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Реал Сосьедад» Испания 3:2 05.11 10.12 3 0 0 9–3 9

2 «Шахтер» Украина 27.11 2:1 05.11 2 0 1 6–5 6

3 «Манчестер Юнайтед» Англия 0:1 10.12 4:3 1 0 2 5–6 3

4 «Байер» Германия 1:5 1:2 27.11 0 0 3 5–11 0

Группа B 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Реал» Мадрид Испания 1:1 6:2 27.11 1 2 0 8–4 5

2 «Копенгаген» Дания 10.12 2:2 05.11 1 2 0 4–3 5

3 «Ювентус» Италия 05.11 27.11 3:1 1 1 1 7–9 4

4 «Галатасарай» Турция 1:1 0:1 10.12 0 1 2 2–5 1

Группа C 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Бенфика» Португалия 10.12 3:0 0:0 2 1 0 7–1 7

2 «ПСЖ» Франция 1:4 05.11 27.11 1 1 1 2–4 4

3 «Андерлехт» Бельгия 27.11 0:1 4:2 1 0 2 4–6 3

4 «Олимпиакос» Греция 05.11 0:0 10.12 0 2 1 2–4 2

Группа D 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Манчестер Сити» Англия 05.11 6:0 27.11 2 1 0 11–2 7

2 ЦСКА Россия 1:1 27.11 5:0 2 1 0 8–1 7

3 «Бавария» Германия 10.12 0:2 4:0 1 0 2 4–8 3

4 «Виктория» Чехия 1:4 10.12 05.11 0 0 3 1–13 0
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Группа E 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Челси» Англия 05.11 11.12 4:0 3 0 0 10–0 9

2 «Шальке–04» Германия 0:2 3:0 11.12 2 0 1 8–2 6

3 «Стяуа» Румыния 0:4 26.11 1:1 0 1 2 1–8 1

4 «Базель» Швейцария 26.11 0:5 06.11 0 1 2 1–10 1

Группа F 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Арсенал» Англия 0:0 26.11 4:1 2 1 0 8–2 7

2 «Боруссия» Д Германия 06.11 5:2 26.11 1 1 1 5–3 4

3 «Марсель» Франция 1:4 11.12 2:1 1 0 2 5–10 3

4 «Наполи» Италия 11.12 1:0 06.11 1 0 2 3–6 3

Группа G 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Аустрия» Австрия 3:0 3:3 11.12 2 1 0 9–3 7

2 «Порту» Португалия 26.11 3:1 2:2 1 1 1 5–6 4

3 «Атлетико» Испания 06.11 11.12 4:2 1 1 1 8–8 4

4 «Зенит» Россия 0:3 06.11 26.11 0 1 2 4–9 1

Группа H 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Барселона» Испания 05.11 10.12 4:1 3 0 0 12–4 9

2 «Милан» Италия 2:6 3:1 11.12 2 0 1 8–9 6

3 «Селтик» Шотландия 1:2 26.11 4:1 1 0 2 6–6 3

4 «Аякс» Нидерланды 27.11 2:3 05.11 0 0 3 4–11 0

Выписка из регламента. На групповом этапе выступают юношеские команды 32 клубов — участников группового этапа Лиги чемпио-
нов УЕФА. Состав групп и календарь матчей такие же, как в Лиге чемпионов. В плей–офф команды играют по одному матчу. Полуфиналы 
и финал проводятся в рамках мини–турнира на нейтральном поле. Таким образом, максимум команда может сыграть десять матчей. Матч 
за третье место не предусмотрен.
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Дмитрий Николаевич, в этом 
сезоне УЕФА организовал 
новый турнир для юноше-
ских команд клубов, высту-
пающих в Лиге чемпионов. 
Насколько он важен для мо-
лодых футболистов?
Такие турниры очень нуж-
ны для развития молодежно-
го футбола. Дети в этом воз-
расте начинают понимать, 
что они собой представляют 
и к чему им нужно стремить-
ся. Ребята получают хорошее 
сопротивление, играют с ин-
тересными футболистами из 
других стран. К тому же это 
очень престижный и инте-
ресный турнир — ребятам 
хочется показать себя в нем 
как можно ярче. И что еще 
важно: играя на таком уров-
не, футболисты приобретают 
внутреннюю уверенность. 
На матчи Юношеской ли-
ги у ребят иной настрой, не-
жели на матчи молодежного 
первенства?

Нет, отношение и подход к 
обоим турнирам одинаковый. 
Единственное, они более спо-
койно играют во внутреннем 
чемпионате, а в Лиге УЕФА 
у наших игроков присутству-
ет маленькая нервозность. 
Когда они справятся с ней, со 
своими эмоциями, у них обя-
зательно все получится.
У вас много друзей и зна-
комых в том же мадрид-
ском «Атлетико», с кото-
рым «Зенит»-м встречался на 
старте турнира. Как там от-
неслись к инициативе УЕФА?
Мы разговаривали на эту те-
му с испанскими коллега-
ми, и у них отношение точ-
но такое, как и у нас, — это 
очень интересный и полез-
ный турнир. Но тот же «Ат-
летико» постоянно участвует 
в различных европейских со-
ревнованиях, а когда я рабо-
тал с юношами «Реала», мы 
тоже встречались с команда-
ми практически всех евро-

пейских топ-клубов, ездили 
в Германию, Португалию… 
В Испанию приезжали «Ман-
честер Юнайтед», «ПСЖ». 
Да, европейские клубы с 
большим интересом относят-
ся к новому турниру, но для 
них он лишь один из многих.
Вы следите за ситуацией 
в других группах лиги? Мо-
жете уже определить фаво-
рита турнира или еще рано 
об этом говорить?
Пока не могу сказать, кто 
лучше играет. К примеру, 
возьмем нас и ЦСКА. В мо-
лодежном первенстве мы по-
казали очень хорошую игру 
против армейцев, а ЦСКА 
между тем обыграл в гостях 
«Баварию», разгромил «Вик-
торию Пльзень». Выделять 
кого-то не стоит. Это моло-
дежь, которая может две-три 
игры провести на очень вы-
соком уровне, а затем упасть 
в пропасть. У ребят еще нет 
стабильности.

Накануне одной из решающих игр в Юношеской лиге УЕФА главный тренер мо-
лодежного состава cине-бело-голубых Дмитрий Черышев рассказал о важности 
нового турнира для молодых футболистов, сравнил зенитовскую Академию со 
школой мадридского «Реала» и заявил, что у его подопечных постепенно появля-
ется уверенность в своих силах. 
Интервью: Кирилл Венедиктов. Фото: Вячеслав Евдокимов, Кирилл Венедиктов

Дмитрий Черышев: Нам просто 
нужно время
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А в нашей группе кто выде-
ляется?
На самом деле у нас очень 
ровная группа. Мы, напри-
мер, создаем много момен-
тов, но никак не можем их 
реализовать. Хотя в Порту 
нанесли всего четыре удара 
по воротам соперника и суме-
ли забить дважды. А в следу-
ющем матче, в Екатеринбур-
ге, создали столько голевых 
моментов, что хватило бы на 

несколько матчей вперед. 
Когда мячу уже было некуда 
деваться, он катился то мимо, 
то в руки вратарю. После это-
го матча голкипера «Урала» 
можно смело брать в сборную 
своего возраста. 

Нам есть над чем работать, 
но мы уже видим прогресс 
у ребят, видим, что они стано-
вятся на поле лидерами, боль-
ше владеют мячом. Это го-
ворит об их росте. Плюс они 

играют в красивый комбина-
ционный футбол. Иногда по-
сле таких поражений, как 
в Екатеринбурге, у нас не на-
ходится слов. Мы действи-
тельно не знали, что сказать 
ребятам. Они создали столь-
ко голевых моментов и прои-
грали 1:3. Пока нам не хвата-
ет игровой дисциплины при 
стандартных положениях. Ре-
бята никак не могут понять, 
что уже играют не в чемпи-

У нас очень ровная группа. Мы 
создаем много моментов, но ни-
как не можем их реализовать
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онате города, а в первенстве 
России, где выставлены луч-
шие футболисты каждого го-
рода или региона. Они пе-
рестраиваются, но пока этот 
процесс идет очень медленно.
С появлением Юношеской 
лиги УЕФА вы столкнулись 
с необходимостью прово-
дить два матча за неделю. 
 Тяжело?
Это головная боль тренерско-
го штаба. Мы сильно пережи-
ваем за то, чтобы ребята вы-
держали нагрузку. И я хочу 
их поблагодарить: они с этим 
справляются. Посудите сами, 
в прошлом месяце за 20 дней 
мы провели восемь игр. Это 
очень большая физическая 
и психологическая нагрузка. 
К тому же еще и смена кли-

матических условий. После 
игры в Порту на натураль-
ном и мягком после дождя 
поле в Екатеринбурге нам 
пришлось играть в манеже. 
И практически все 90 минут 
мы напрягали соперника. Тут 
еще стоит сказать о большой 
ротации: против «Аустрии» 
у нас играл один состав, про-
тив «Порту» — совершенно 
другой, против «Урала» сно-
ва были изменения. К тому 
же у нас очень много ребят, 
которые учатся в школе, и им 
перестроиться на взрослый 
футбол еще тяжело.
Частая смена полей — это 
проблема?
Это другая нагрузка, работа-
ют другие мышцы, это другой 
отскок мяча, другие игровые 

В коллекции Дмитрия 
Черышева есть две медали 

чемпионата России — сере-
бряная и бронзовая.

101
гол забил Дмитрий 
Черышев, выступая 

в чемпионатах СССР, России 
и Испании.

За 5 сезонов в российском 
высшем дивизионе 
Дмитрий Черышев 

сделал 3 хет-трика: в матчах 
с «Лучом», «Крыльями 
Советов» и московским 

«Локомотивом».

14
матчей сыграл Дмитрий 
Черышев в еврокубках 
и забил 3 гола: два — 

бельгийскому «Серэну», 
один — мадридскому 

«Реалу».

Лишь в трех матчах под 
руководством Дмитрия 

Черышева зенитовская моло-
дежка не сумела забить.

4
месяца Дмитрий 

Черышев является главным 
тренером молодежной 

команды «Зенита», 
за это время его подопеч-

ные провели 18 официальных 
матчей, из них три — 

в Юношеской 
лиге УЕФА.

Со своим нынешним 
помощником — Александром 

Липко — Дмитрий 
Черышев ранее работал 

в тренерском штабе 
нижегородской «Волги».

В нынешней команде 
Дмитрия Черышева 

играли 14 футболистов, 
выступавших в этом году за 

различные сборные.
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Против «Аустрии» играл один 
состав, против «Порту» — 
 совершенно другой

моменты. Еще может быть 
сырое поле, дерн плохо дер-
жится — тут много всяких 
нюансов.
Вы работали в школе «Реа-
ла». По структуре наша Ака-
демия похожа на мадрид-
скую?
У нас сейчас идет период пе-
рестройки. Когда я пришел 
в «Реал», там по истечении 
многих лет все уже было на-
лажено. Приходили новые 
директора, тренеры, но са-
ма структура школы была вы-
строена и правильно рабо-
тала. Зенитовская Академия 
только перестраивается на 
современный лад. Я думаю, 
что со временем она будет од-
ной из лучших.
Руководство Академии «Зе-

нита» не делает ставку на 
результат команд в различ-
ных турнирах. Как с этим об-
стоят дела в «Реале»?
В любом случае мы, как и 
в Мадриде, воспитываем 
у ребят дух победителей. Мы 
стараемся, чтобы они были 
более уверенными в себе, бо-
лее наглыми и агрессивными 
на футбольном поле. С каж-
дым днем медленно, но верно 
мы к этому идем. Нам про-
сто нужно время. Мы прора-
ботали только четыре меся-
ца, но и за это время ребята 
сильно изменились в лучшую 
сторону. Результат обязатель-
но придет, будут победы, мы 
будем наслаждаться гола-
ми наших футболистов. Да, 
в «Реале» и у нас конкрет-

ные турнирные задачи перед 
командами не ставятся. Но 
мы представляем очень се-
рьезные клубы и только по-
этому должны побеждать. Да-
же если задачу нам не ставят, 
мы все равно сами для се-
бя ее определяем. Хотя, ко-
нечно же, для нас главная за-
дача — подготовить ребят, 
чтобы они умели играть и бы-
стро адаптировались к про-
фессиональному футболу. 
Были бы лидерами на поле, 
умели грамотно открывать-
ся, подсказывать друг дру-
гу. Мы стараемся донести до 
них, как играют в профессио-
нальный футбол, чтобы в лю-
бой момент тренер основы 
мог взять к себе нашего игро-
ка и тот выполнял все требо-
вания. Вот тогда можно будет 
сказать, что у нас появился 
результат. Мы видим, что по 
сравнению с первым в сезоне 
матчем в Краснодаре, когда 
мы играли вторым номером, 
оборонялись и не знали, куда 
бежать, сейчас мы лидеры на 
поле. У нас больший процент 
владения мячом, у ребят по-
явилась уверенность в себе, 
и это очень важно.
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№ 1 Юрий 
 Лодыгин
 вратарь
Россия / Греция, 26.05.90
187 см / 82 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

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

№ 57 Джамалдин 
 Ходжаниязов
 защитник
Россия, 18.07.96
180 см / 70 кг

№ 20 Виктор 
 Файзулин
 полузащитник
Россия, 22.04.86
176 см / 72 кг
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№ 10 Мигель 
 Данни
 полузащитник
Португалия, 07.08.83
178 см / 70 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

№ 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

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

№ 99 Иван  
 Соловьев 
 полузащитник
Россия,  29.03.93
168 см / 63 кг

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

№ 9 Александр 
 Бухаров
 нападающий
Россия, 12.03.85
193 см / 91 кг
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Марко  
Доменикини
тренер
Италия, 21.10.58

Михаил  
Бирюков
тренер вратарей
Россия, 07.05.58

Даниэле  
Бальдини
тренер
Италия, 21.02.64

Сергей  
Семак
помощник главного тренера
Россия, 27.02.76

Альберто  
Бартали
тренер по физподготовке
Италия, 16.07.63

Александр  
Низелик
помощник главного тренера
Россия, 24.05.85

Игорь  
Симутенков
тренер
Россия, 03.04.73

Лучано
Спаллетти
главный тренер
Италия, 07.03.59

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





72 Зенит / Статистика ProЗенит № 11 — 06.11.2013

Побед

Без поражений

Без побед

Поражений

Самая длинная серия Текущие серии

Без домашних поражений 
11 матчей

Без домашних поражений 
в евротурнирах 
7 матчей — 
5 побед, 2 ничьи

Без пропущенных 
голов в Лиге чемпионов 
190 минут

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  10–3  6–5

2-й тайм

 9–3  9–5  15–5 

36
желтых

3
красные

≈ 1,6
за матч

1 — 
аннулирована

Забито голов
в сезоне

Лучшие бомбардиры:
Данни — 12, Роман Широков — 1050

Самая высокая посещаемость

«Пасуш», г

«Нордшелланд», д

«Атлетико», г 

5:0

5 матчей

10 матчей

2 матча

1 матч

33 855 человек

17 336 человек

4466 человек

0:3

5

1 1 002

5 4 11

ЦСКА, н

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 9 7 2 0 23–6 2,6–0,7 23 2,6

В гостях 13 9 1 3 27–13 2,1–1,0 28 2,2

Нейтральное поле 1 0 0 1 0–3

Итого 23 16 3 4 50–22 2,2–1,0 51 2,2

«Зенит» в сезоне-2013/14

4
гола
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Лига чемпионов УЕФА — 2013/14
Групповой раунд

Группа А 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Манчестер Юнайтед» Англия 4:2 10.12 1:0 2 1 0 6–3 7

2 «Байер» Германия 27.11 4:0 2:1 2 0 1 8–5 6

3 «Шахтер» Украина 1:1 05.11 27.11 1 1 1 3–5 4

4 «Реал Сосьедад» Испания 05.11 10.12 0:2 0 0 3 1–5 0

Группа B 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Реал» Мадрид Испания 27.11 2:1 4:0 3 0 0 12–2 9

2 «Галатасарай» Турция 1:6 10.12 3:1 1 1 1 6–9 4

3 «Ювентус» Италия 05.11 2:2 27.11 0 2 1 4–5 2

4 «Копенгаген» Дания 10.12 05.11 1:1 0 1 2 2–8 1

Группа C 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «ПСЖ» Франция 27.11 3:0 05.11 3 0 0 12–1 9

2 «Олимпиакос» Греция 1:4 05.11 10.12 1 1 1 5–5 4

3 «Бенфика» Португалия 10.12 1:1 2:0 1 1 1 3–4 4

4 «Андерлехт» Бельгия 0:5 0:3 27.11 0 0 3 0–10 0

Группа D 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Бавария» Германия 10.12 3:0 5:0 3 0 0 11–1 9

2 «Манчестер Сити» Англия 1:3 05.11 27.11 2 0 1 6–4 6

3 ЦСКА Россия 27.11 1:2 3:2 1 0 2 4–7 3

4 «Виктория» Чехия 05.11 0:3 10.12 0 0 3 2–11 0
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Выписка из регламента. При равенстве очков у двух и более команд учитываются дополнительные показатели: 1) результат игр между 
собой (очки, разница мячей, голы на выезде); 2) общая разность мячей; 3) количество мячей, забитых во всех играх; 4) наибольший коэф-
фициент УЕФА. В плей-офф выходят две сильнейшие команды каждой из восьми групп. Восемь клубов, занявших на групповом этапе Лиги 
чемпионов третьи места, продолжат борьбу в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Группа E 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Челси» Англия 06.11 1:2 11.12 2 0 1 8–2 6

2 «Шальке-04» Германия 0:3 11.12 3:0 2 0 1 4–3 6

3 «Базель» Швейцария 26.11 0:1 06.11 1 1 1 3–3 4

4 «Стяуа» Румыния 0:4 26.11 1:1 0 1 2 1–8 1

Группа F 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Арсенал» Англия 1:2 2:0 26.11 2 0 1 5–3 6

2 «Боруссия» Д Германия 06.11 26.11 3:0 2 0 1 6–3 6

3 «Наполи» Италия 11.12 2:1 06.11 2 0 1 4–4 6

4 «Марсель» Франция 1:2 11.12 1:2 0 0 3 1–2 0

Группа G 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Атлетико» Испания 3:1 11.12 06.11 3 0 0 8–2 9

2 «Зенит» Россия 26.11 06.11 0:0 1 1 1 2–3 4

3 «Порту» Португалия 1:2 0:1 26.11 1 0 2 2–3 3

4 «Аустрия» Австрия 0:3 11.12 0:1 0 1 2 0–4 1

Группа H 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Барселона» Испания 06.11 11.12 4:0 2 1 0 6–1 7

2 «Милан» Италия 1:1 2:0 11.12 1 2 0 4–2 5

3 «Селтик» Шотландия 0:1 26.11 2:1 1 0 2 2–4 3

4 «Аякс» Нидерланды 26.11 1:1 06.11 0 1 2 2–7 1
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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
06.11 Зенит — Порту Лига чемпионов. 4 тур

Условные обозначения: 90 — количество минут, проведенных на поле; + — выход на замену; 1 — забитый гол;  — предупреждение;  
 — удаление; выделены домашние матчи. 

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

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

01.10 Зенит — Аустрия Лига чемпионов. 2 тур 0:0 18 785 20:00 Д. Айтекин 90 87 90 44 90 +25 65 90 90 90 +40 90 50 +3
06.10 Томь — Зенит Премьер-лига. 12 тур 0:3 9500 15:45 А. Еськов 90 +45 90 +17 73 901 801 90 +10 45 901 90 90 90
18.10 Зенит — цСКА Премьер-лига. 13 тур 2:0 18 899 20:00 В. Мешков 90 90 90 90 86 55 +4 +20 90 901 701 90 +35 90
22.10 Порту — Зенит Лига чемпионов. 3 тур 0:1 31 109 22:45 П. Тальявенто 90 90 +25 90 65 +171 90 90 90 73 90 80 90 +10
26.10 Урал — Зенит Премьер-лига. 14 тур 1:2 23 150 17:00 И. Низовцев 90-1 45 90 +8 90 82 75 +15 90 90 90 902 +45 90
30.10 Тюмень — Зенит Кубок России. 1/16 2:0 13 000 18:00 В. Сельдяков 90 90 58 45 +45 90 90 90 90 90 90 90-2 +32
02.11 Зенит — Амкар Премьер-лига. 15 тур
06.11 Зенит — Порту Лига чемпионов. 4 тур

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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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
06.11 Зенит-м — Порту-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
06.11 Зенит-м — Порту-м 
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ИГРОК ОснОва замена наКазанИе

 вРаТаРИ

1 Юрий Лодыгин

16 Вячеслав Малафеев

71 Егор Бабурин

 защИТнИКИ

3 Кристиан Ансальди

4 Доменико Кришито

6 Николас Ломбертс

13 Луиш Нету

14 Томаш Губочан

19 Игорь Смольников

22 Александр Анюков

24 Александар Лукович

57 Джамалдин Ходжаниязов

 пОлузащИТнИКИ

10 Мигель Данни

15 Роман Широков

17 Олег Шатов

18 Константин Зырянов

20 Виктор Файзулин

23 Андрей Аршавин

28 Аксель Витсель

34 Владимир Быстров

44 Анатолий Тимощук

85 Павел Могилевец

99 Иван Соловьев

 напаДаЮщИе

7 Халк

9 Александр Бухаров

11 Александр Кержаков

Главный ТРенеР лучанО спаллеТТИ

 мИнуТа  №

ИГРОК ОснОва замена наКазанИе

 вРаТаРИ

1 Элтон 

24 Фабиано 

 защИТнИКИ

2 Данило Силва 

4 Майкон 

5 Хорхе Фусиле 

13 Диего Рейес

22 Элиаквиум Мангаля

26 Алекс Сандро

30 Николас Отаменди 

 пОлузащИТнИКИ

3 Лучо Гонсалес 

8 Жозуэ 

15 Марат Измайлов

16 Эктор Эррера

19 Лика 

25 Фернандо 

35 Стивен Дефур

 напаДаЮщИе

9 Джексон Мартинес

10 Хуан Кинтеро

11 Набиль Гилас

17 Сильвестре Варела 

21 Рикарду 

Главный ТРенеР паулу ФОнсеКа 

 мИнуТа  №

суДейсКаЯ БРИГаДа

счеТ

:
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Привет! 

Мы так часто играем 
с португальцами 
в еврокубках, 
что я уже решил 
учить португальский!

1. Посмотри на фотографию: с кем львенок сможет поболтать 
на родном португальском? А с кем на бразильском?

2. Выбери слово, чтобы поздороваться по-португальски. 
А как поприветствовать главного тренера Лучано Спаллетти?

— Ciao!

Ответы: 1. На португальском говорят Луиш Нету и Данни с сыновьями Бернарду и Франсишку. Халк тоже говорит по-португальски, потому что это государственный язык Бразилии. 
Отдельного бразильского языка не существует. 

2. С Лучано Спаллетти можно поздороваться по-итальянски: «Ciao!», c португальскими легионерами: «Olá!»

— Olá!  — Здравствуйте! 
— Hello!






