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06.11.2013
Санкт-Петербург

Гол Халка в домашней 
игре с «Порту» позволил 
«Зениту» сохранить ми-
нимальный отрыв от пор-
тугальцев в группе Ли-
ги чемпионов. Теперь 
борьба за выход в плей-
офф продолжится заочно, 
и очень вероятно, что ре-
шающими станут матчи 
именно с «Атлетико».

Фото: Вячеслав Евдокимов
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Это правда, что в 1988-м 
«Зенит» не заинтересовал-
ся будущим футболистом ис-
панской Примеры?
Действительно, после окон-
чания школы я не получил 
приглашения в «Зенит». Ко-
нечно, было немного обид-
но, поскольку всегда очень 
уважал эту команду и мечтал 
в ней играть. В «Смене» счи-
тался одним из лучших, но, 
видимо, что-то не устраива-
ло во мне зенитовских тре-
неров. Отчаиваться было не-
когда, надо было доказывать, 
что это недоразумение. По-
этому сразу же откликнул-

ся на предложение Влади-
мира Казаченка и Анатолия 
Зинченко со второго кру-
га поиграть в ленинградском 
«Динамо». Там все сложи-
лось удачно, начал забивать 
чуть ли не с первого матча, 
а в принципиальной встрече 
с брянскими одноклубника-
ми мне удалось сделать дубль. 
В конце сезона мне сказа-
ли, что мной заинтересовал-
ся «Зенит». В жизни всякое 
бывает, никогда не надо опу-
скать руки, необходимо дока-
зывать свою состоятельность.
Говорят, что тогда «Динамо» 
одолжило вас «Зениту» на 

три последних тура абсолют-
но безвозмездно…
Да, так оно и было. Динамов-
цы закончили сезон раньше 
«Зенита», и по регламенту 
меня имели право заявить за 
дублирующий состав. Мож-
но сказать, что получился 
свое образный просмотр, ко-
торый я прошел успешно: 
в дебютном матче забил гол 
в ворота резервистов «Шах-
тера». А чуть позже мне со-
общили, что я начинаю под-
готовку к следующему сезону 
с главной командой. Как «Зе-
нит» и «Динамо» договари-
вались, не знаю, я был тогда 

Дмитрий Радченко семь сезонов отыграл в чемпионате Испании, долгое время 
жил и работал в этой стране. В интервью «ProЗениту» бывший форвард, а ныне 
тренер клубной Академии рассказал, когда дал первый автограф в своей жизни, 
объяснил, почему забил мадридскому «Атлетико» именно весной 1996-го, и посо-
ветовал молодым футболистам не опускать рук в трудных ситуациях. 
Интервью: Дмитрий Рябинкин. Фото: Вячеслав Евдокимов, Кирилл Венедиктов, 
автор разыскивается

Дмитрий Радченко: В Испании меня 
запомнили после двух голов 
в ворота «Реала»
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Дмитрий Леонидович  
Радченко

Родился 2 декабря 1970 года 
в Ленинграде.

Воспитанник СДЮШОР 
«Смена».

Амплуа — нападающий.
Игровая карьера: «Динамо» 

Ленинград (1988), «Зенит» 
(1988–1990), «Спартак» Мо-
сква (1991–1993), «Расинг» 
(1993–1995), «Депортиво» 
(1995–1996), «Райо Валье-
кано» (1996–1997), «Мери-

да» (1997–1998), «Компосте-
ла» (1998–1999), «Джубило 

Ивата» Япония (1999–2000), 
«Хайдук» (2001), «Берганти-

ньос» (2002–2004).
За «Зенит» сыграл в 68 офи-

циальных матчах, забил 
17  голов.

Чемпион России 1992, 1993. 
Чемпион Японии 1999. Вы-

ступал за сборную СССР/Рос-
сии (1990–1996) — 35 мат-

чей, 9 голов. Участник 
чемпионата мира 1994. После 
окончания игровой карьеры 

работал тренером в Академии 
«Депортиво». С 2010-го рабо-
тает в Академии ФК «Зенит».

Я ничего не замечал вокруг, 
летал в каждом матче, как 
на крыльях

еще очень молодым футболи-
стом, и никто не мог гаран-
тировать, что заиграю в выс-
шей лиге.
Тем не менее вы сразу стали 
попадать в стартовый состав, 
а в шестом туре забили свой 
первый гол. Помните его?
Конечно. По-моему, Сергей 
Веденеев сделал навес с пра-
вого фланга, а мне удалось 
точно пробить головой.
Удар получился корявень-
ким, но мяч пересек линию, 
и «Зенит» победил.
Тогда мне этот гол показал-
ся самым красивым, какой 
только можно вообразить. 
Ведь мне было 18 лет. Испы-
тал такие эмоции, какие не-
возможно передать словами. 

К тому же вы правы: матч за-
канчивался, и мы победи-
ли — 1:0. После того матча 
у меня впервые попросили 
автограф.
Какими были первые впе-
чатления от союзной высшей 
 лиги?
Я тогда практически ниче-
го не замечал вокруг, летал 
в каждом матче, как на кры-
льях, адреналин бурлил. По-
пасть в таком юном возрасте 
в «Зенит» многого стоит, тем 
более что удалось сразу за-
крепиться в составе.
У «Зенита» были шансы в том 
сезоне остаться среди силь-
нейших команд страны?
Конечно, если бы удалось ре-
шить внутренние проблемы 
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команды. Думаю, именно они 
стали причиной неудачного 
выступления. Однако более 
подробно говорить на эту те-
му не хочу, даже сейчас, ког-
да столько лет прошло.
Зимой 1990-го команду воз-
главил Анатолий Коньков, 
у которого не сложились от-
ношения со многими ветера-
нами «Зенита». Однако вы 
даже в столь нервной обста-
новке продолжали регуляр-
но забивать.
Я чем-то понравился Конь-
кову, хотя был еще очень мо-
лодым. Он постоянно ставил 
меня в состав. Более того, от-
носился ко мне так, что хоте-
лось оправдать его доверие. 
И воспоминания о совмест-

ной работе с Анатолием Дми-
триевичем — самые положи-
тельные.
В том сезоне команду сотря-
сали различные конфликт-
ные ситуации. Как вы вос-
принимали происходящее 
вокруг?
Я был сконцентрирован ис-
ключительно на футболе, на 
игре. На реорганизации и 
все остальное не обращал 
внимания. По крайней мере, 
старался не обращать.
Именно из «Зенита» вас 
впервые вызвали в нацио-
нальную сборную. Чем за-
помнилась поездка на Кубок 
Карибов?
С одной стороны, приглаше-
ние в сборную СССР напада-

ющего из первого дивизио-
на — событие неординарное. 
Однако для меня оно не ста-
ло неожиданностью: разго-
воры об этом велись зара-
нее. В команде тогда было 
несколько ребят, которых 
я знал ранее по юниорской 
сборной, это упростило про-
цесс адаптации.
В начале 1991-го ваш пере-
ход в Москву прошел на ред-
кость тихо.
«Спартак» и «Зенит» тог-
да были командами разно-
го уровня, поэтому все меня 
поняли. Представляете, че-
рез пару месяцев я уже играл 
против «Реала» — дрожь 
в коленках.
Два гола королевскому клу-

Март 1989 года. «Зенит» на-
кануне своего последнего се-
зона в высшей лиге чемпи-
оната СССР. Второй слева 
в верхнем ряду — Дмитрий 
Радченко.

Февраль 2001 года. 
Дмитрий Радченко на пред-

сезонном сборе «Зенита».

Февраль 2001 года. 
Испания стала для Дмитрия 

Радченко второй родиной.
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бу от страха на «Сантьяго 
Бернабеу» забили?
Думаю, что просто повезло. 
Кстати, те два матча с «Реа-
лом» сыграли очень большую 
роль в моей последующей 
жизни. Испанские клубы два 
года буквально бомбардиро-
вали «Спартак» предложе-
ниями о моей покупке, сра-
зу запомнили. В итоге летом 
1993-го я оказался в При-
мере.
В Испании вы не раз огорча-
ли и «Реал», и «Барселону», 
заслужив в поединках с фа-
воритами прозвище Черная 
Метка. А в матчах с «Атлети-
ко» отличились лишь однаж-

ды. Не везло в играх с этим 
соперником?
Так складывались обстоятель-
ства. Между прочим, «Атле-
тико» в середине 90-х был 
в основном середняком, а 
в 1996-м эта команда стала 
чемпионом, именно той вес-
ной я ей и забил. Получается, 
что снова огорчил фаворита. 
Сильный соперник мень-
ше сосредоточен на оборо-
не собственных ворот, мно-
го времени проводит в атаке, 
раскрывается. В этом и есть 
шанс форварда. Мне удава-
лось им воспользоваться.
Вы выступали за шесть ис-
панских клубов. В каком 

«Атлетико» играет сейчас 
отлично , но о стабильности 
 говорить пока рано

Первый матч за «Зенит» 
в высшей лиге Дмитрий 

Радченко сыграл в возрасте 
18 лет 102 дней, а месяц 

спустя забил первый 
гол.

В ходе своего первого 
сезона в высшей лиге СССР 

Радченко забил голы 
«Памиру», московскому 

«Локомотиву», «Ротору» 
и одесскому «Черноморцу».

За 10 дней до своего 20-ле-
тия Дмитрий Радченко де-

бютировал в сборной СССР, 
став последним зенитовцем, 

игравшим за эту команду.

Первый гол за национальную 
сборную Радченко забил 

в 21 год, а последний — в 24.

27 
голов забил Радченко в выс-
шем испанском дивизионе, 

четырежды огорчив 
«Барселону», трижды — 

мадридский «Реал».

3 марта 1996 года Радченко, 
выступая за «Депортиво», за-
бил мяч в ворота мадридско-
го «Атлетико», установив на 
84-й минуте окончательный 

счет — 2:2.

В августе 1995-го Дмитрий 
Радченко стал обладателем 

Суперкубка Испании, сыграв 
в двух победных для «Депор-
тиво» матчах с «Реалом» — 

3:0, 2:1.

Из-за травм Дмитрий не 
сумел попасть в «Клуб 100», 
остановившись на отметке 

в 83 гола.

Где в Испании найдешь  
такой первый укос?
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ко матчей за сезон, а сейчас 
на равных борется за лидер-
ство с «Барселоной» и «Реа-
лом». Что произошло?
Думаю, признанные лидеры 
испанского чемпионата вы-
ступают в этом сезоне ниже 
своих возможностей. Поэто-
му «Атлетико» к ним и подтя-
нулся. Посмотрим, что будет 
дальше, ведь даже первый 
круг в Примере еще не за-
вершился. Хотя, конечно же, 
и «Атлетико» играет отлично, 
но о стабильности говорить 
пока рано. 
В начале 2001-го могло со-
стояться ваше возвращение 

в «Зенит», но контракт в ито-
ге так и остался неподписан-
ным. Что случилось?
Я тогда только вернулся  
в Испанию из Японии, 
где отыграл почти два го-
да за клуб «Джубило Ивато». 
Предложений на тот момент 
у меня не было, и тут на сбо-
ры в Барселону приехал «Зе-
нит». Я предварительно пого-
ворил с Юрием Андреевичем 
Морозовым и руководством 
клуба, все в один голос заве-
ряли, что хотят видеть меня 
в команде, ведь им так не хва-
тает опытных футболистов. 
Я провел три контрольных 

ощущали себя наиболее 
комфортно?
В «Расинге». В этой команде 
я чувствовал себя внутренне 
свободным, играл в тот фут-
бол, который мне нравится. 
Именно здесь и забил свой 
самый красивый гол в испан-
ском чемпионате — в ворота 
«Атлетика» из Бильбао: полу-
чил мяч в центре поля, обы-
грал нескольких защитников 
и перебросил рванувшегося 
навстречу вратаря.
В последние годы мадрид-
ский «Атлетико» создал себе 
реноме команды, способной 
ярко провести лишь несколь-

В «Расинге» я 
играл в тот фут-
бол, который 
мне нравился

Два воспитанника СДЮШОР 
«Смена» — Владислав Ради-
мов и Дмитрий Радченко.

В Академии футбольного клу-
ба «Зенит» Дмитрий Радчен-
ко отвечает за работу с юны-
ми форвардами.
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матча: с московским «Тор-
педо», а также с двумя ис-
панскими клубами из низ-
ших лиг. И через неделю мне 
сказали, что решено подпи-
сать контракт — надо только 
дождаться приезда Виталия 
Мутко. С тогдашним прези-
дентом «Зенита» мы огово-
рили все личные условия, 
и на следующее утро я со-
бирался заказывать билеты, 
чтобы вернуться с командой 
в Санкт-Петербург, однако 
меня неожиданно вызвал Мо-
розов и сказал: «Дима, у нас 
такая ситуация, что ты вряд 
ли сможешь помочь…» У ме-

ня тогда было огромнейшее 
желание вернуться в родной 
город, да и опыт после шести 
сезонов в Примере и трех 
с половиной десятков матчей 
за национальную сборную ка-
кой-никакой накопился. Но 
никаких обид на клуб не оста-
лось: в футболе такая ситуа-
ция абсолютно нормальная, 
за свою карьеру не раз в этом 
убеждался. Слишком много 
факторов должно совпасть.
«Зенит» готовился к свое-
му первому медальному се-
зону в российской исто-
рии. В  команде было немало 
юных футболистов, некото-

рые из них впоследствии ста-
ли признанными звездами. 
Это тогда угадывалось?
Конечно, и у Кержакова, 
и у Аршавина был заметен 
огромный потенциал. Хо-
тя они проводили лишь пер-
вую предсезонную подготов-
ку с «Зенитом», и им было 
тяжеловато. Тем не менее 
бросалось в глаза, что это 
трудолюбивые и амбициоз-
ные ребята, а это очень важ-
но в футболе. Да и в целом 
у команды чувствовался со-
лидный фундамент, который 
позже позволил ей сделать 
качественный скачок.

Свой самый красивый гол 
в  Испании забил в ворота 
 «Атлетика» из Бильбао 
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Можете вспомнить свои пер-
вые впечатления, связанные 
с футболом?
Я помню, как Гагарин поле-
тел в космос, — я тогда, мож-
но сказать, прилип к горш-
ку перед телевизором. А мое 
следующее телевизионное 
воспоминание — папа смо-
трит чемпионат мира по фут-
болу. Он сидел очень близко 
к экрану и, как все нормаль-
ные люди, параллельно игру 
комментировал. Это было ве-
село — он был образованным 
человеком с широким кру-
гозором и глубокими знани-
ями в различных областях. 
При этом помню, что време-
нами он очень громко кри-
чал: «Козлы!» — если что-то 
не получалось в атаке. Мно-
го позже, когда я уже учил-
ся в институте, все мои одно-

группники, которые у нас 
бывали и смотрели транс-
ляции футбольных матчей 
вместе с папой, переняли 
у него эту манеру и ярлыки 
нападающим вешали легко. 

Еще помню, как от сво-
ей бабушки услышал о ле-
нинградском футболисте 
Левине- Когане. Она гово-
рила: «Ну как же, у нас ведь 
был Левин-Коган! Все гово-
рили, „Зенит“ должен вы-
играть все, там играют две-
надцать человек». 
На матче «Зенита» когда 
впервые оказались?
У меня было нероновское 
начало глубокого погруже-
ния в футбол. Это уже было 
в начале 1970-х. Я на фут-
бол не ходил — я на футбол 
ездил. И ездили мы ком-
панией на микроавтобусе 

«Латвия», которых тогда, ду-
маю, на весь город было пол-
торы штуки. В первом ряду 
на пассажирском месте сидел 
Виктор Сергеевич Набутов. 
Справа от него — Ростислав 
Широких, знаменитый дик-
тор, муж ведущей ленинград-
ского телевидения Нелли 
Широких. Дальше сидели мы 
с тем Набутовым, которого 
сейчас называют старшим, — 
Кириллом. Мы с ним учи-
лись в одном классе, дружи-
ли, дружим и, надеюсь, будем 
дружить, пока не помрем. 
Мы с Набутовым после шко-
лы подходили к Дому радио, 
оттуда ехали на Крестовский 
остров. Автобус заезжал на 
южный дворик стадиона Ки-
рова, мы десантировались, 
проходили через всегда про-
хладный туннель, в котором 

Инженер-строитель, проектировавший терминалы Пулково, болельщик с сорока-
летним стажем вспомнил походы на футбол с Виктором Набутовым и ложу стадио-
на имени Кирова, поделился собственным прогнозом на матч и признался, что от-
носится к футболистам как к сыновьям. 
Интервью: Александр Андреев. Фото: Игорь Симкин

Александр Симкин: На Кирова 
собиралась интеллектуальная 
элита Ленинграда 
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Александр Симкин 
на протяжении шести лет 

входил в сборную 
Дзержинского района 

Ленинграда 
по баскетболу. По собствен-

ному признанию, 
в основном занимал 

позицию на скамейке, 
однако неизменно приносил 

команде успех.

Среди проектов компании 
«Сигни Груп», над которыми 

работал Александр 
Симкин, Пулково-3 

и аэропорт в Самаре, здание 
технопарка и другие объекты 

центра «Сколково».

Сын Александра — 
фотограф Игорь Симкин — 

сотрудничает в том числе 
и с журналом 

«Наш „Зенит“».

гулко отдавались шаги, в ча-
шу стадиона. Команды в это 
время обычно уже размина-
лись. Помню, как увидел там 
тоненького прыщавого маль-
чишку из киевского «Дина-
мо». Его звали Олег Блохин. 
Он чуть ли не в первом своем 
матче заколотил нам две бан-
ки, не спросив разрешения. 
Куда отправлялись смотреть 
матч?
Мы, естественно, шли к ком-
ментаторским кабинам — 
Виктор Сергеевич шел рабо-
тать, а мы смотрели футбол 
из ложи, располагавшейся 
прямо под его рабочим ме-
стом. Там же на матчах соби-
рались великие люди: поэт 
Михаил Дудин, Кирилл Лав-
ров, ученые, тренеры — всех 
перечислить невозможно. 

Настоящая интеллектуальная 
элита Петербурга, которая 
интересовалась спортом. Они 
все знали друг друга, обнима-
лись при встрече, атмосфера 
была дружеской. Собиравши-
еся там люди действитель-
но любили этот жуткий вид 
спорта, в котором 22 мужика 
бегают по полю за одним мя-
чом и никак не могут между 
собой договориться.  
В комментаторской кабине 
бывали?
В перерыве мы заходили 
в кабинку к Виктору Серге-
евичу — выглядела она до-
статочно утлой. Но зато был 
стадион, причем стадион 
с историей. Его ведь начали 
отсыпать в начале 1930-х, и 
делали это первые уже про-
фессиональные зэки-строите-
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ли Иосифа Виссарионовича. 
Тело сооружения тогда на-
мывали не так, как теперь — 
гидронамывочными маши-
нами, а чуть ли не ведрами. 
И это был стадион, который 
еще до своего открытия ви-
дел очень многое. Он вмещал 
100 тысяч человек — неверо-
ятная цифра. Правда, думаю, 
во времена строительства 
огромных советских стадио-
нов люди просто не так много 
ели, поэтому занимали мень-
ше места. Стадион Киро-
ва действительно впечатлял, 
поэтому мне, особенно как 
строителю, было очень обид-
но, когда его решили снести. 
Как болела ленинградская 
элита в ложе?
Во-первых, на стадионе тог-
да можно было курить. Во-

вторых, все, кто хотел, могли 
пронести на трибуны что-то 
горячительное. При этом ни-
кто не упивался ни своим 
величием, ни принесенны-
ми с собой напитками. В ло-
же все очень бурно обсуж-
дали происходящее на поле, 
причем это был невероят-
но высокого уровня юмор — 
Михаил Дудин мог по ходу 
пьесы лепить стишки, от ко-
торых все лежали в покату-
ху. Вообще, те, кто собирался 
под комментаторскими каби-
нами, выделялись не только 
тем, что были одеты чуть луч-
ше, — они сразу производи-
ли впечатление людей с до-
стоинством. 
А в целом на стадионе боле-
ли жарко?
Мне запомнился матч с од-

ной из южных команд — по-
моему, это был «Пахтакор». 
Стадион был заполнен — 
представьте, как 100 тысяч 
человек одним своим дыха-
нием и биением сердец соз-
дают сгусток чего-то непонят-
ного. Думаю, и футболисты 
это чувствовали. Первый 
гол «Зенита» болельщика-
ми был как-то плохо распоз-
нан, на него отреагировали 
процентов тридцать присут-
ствовавших на матче ленин-
градцев. А вот второй гол 
зрел — «Зенит» давил бед-
ный «Пахтакор», как клюк-
ву, а у болельщиков началось 
взаимодействие с тем, что 
они выпили в первом тайме. 
И когда мяч влетел в воро-
та, 100 тысяч человек произ-
вели такой крик, что я его за-

В ложе Дудин 
лепил стишки, 
от которых все 
лежали в пока
туху
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помнил навсегда. Это было 
не для слабонервных.

Вообще, что такое 100 ты-
сяч человек, осознавалось ли-
бо в тот момент, когда «Зе-
нит» забивал назревавший 
гол, либо тогда, когда ты по-
сле матча пытался уйти или 
уехать домой. Расходивши-
еся со стадиона болельщи-
ки покрывали огромное про-
странство, и было ясно, что 
такое количество людей в со-
стоянии снести любое пре-
пятствие, не говоря о трам-
вае. Я считаю, что для такого 
могучего города, как Ленин-
град-Петербург, иметь сто-
тысячный стадион и возмож-
ность для горожан вот так 
пообщаться и увидеть друг 
друга — это норма. В конце 
концов, мы имперский, сто-

личный город, где все должно 
быть по-крупному. 
На обратном пути футбол 
с Виктором Набутовым об-
суждали?
Обратно мы обычно ехали, 
захватив кого-то с собой со 
стадиона, — они очень бурно 
обсуждали игру, а мы с Ки-
риллом сидели тихо, забитые 
в уголок. Но нам, конечно, 
было очень интересно. 
Лестно было пройти по ста-
диону вместе с Набутовым?
Чтобы добраться от южного 
дворика до ложи, нужно было 
пройти почти половину пе-
риметра стадиона по беговой 
дорожке. И мне поначалу бы-
ло неудобно, потому что наро-
ду на трибунах уже тьма, а ты 
идешь у всех на глазах — как 
будто голый. Виктора Серге-

евича все знали, Кирилл на 
него похож, было понятно, 
что этот длинноногий — на-
бутовский сын. А этот-то — 
то есть я — что тут делает? 
Но потом я привык.
Боление за «Зенит» всегда 
было основано на местном 
патриотизме?
Мы были воспитаны опреде-
ленным образом. Ты учишься 
в школе — играешь на пер-
венство школы, хоть в город-
ки, участвуешь в соревнова-
нии между классами. Если 
сможешь пробиться, пред-
ставляешь школу на пер-
венстве района. Район — на 
городских турнирах и так да-
лее. Эта структура очень хо-
рошо помогала понять, пусть 
это высокопарно прозвучит, 
что такое родина, в том чис-

Помню тоненького прыщавого 
мальчишку из киевского «Дина
мо». Его звали Олег Блохин
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ле и малая. Это очень важ-
но. Мы ведь в любом виде 
деятельности играем. При-
чем играем за свою семью, за 
свой город, за свою страну.  

То, что мы ленинградцы, 
балтийцы, всегда было важ-
но. Когда к нам приезжа-
ла любая топовая команда, 
будь то «Спартак» или киев-
ское «Динамо», ее хотелось 
взгреть. Но целенаправлен-
но рвать именно московские 
команды не ощущалось как 
потребность. Тогда не было 
торсиды, и клубные проти-
востояния были не так важ-
ны — о футбольной борь-
бе с Москвой тогда думали 
меньше, чем сейчас.
Петербургу повезло стать го-
родом с одним футбольным 
клубом высшей лиги?

Признаюсь, я переживаю за 
ленинградское «Динамо», и 
готов ответить почему. Во-
первых, по-товарищески и 
по-родственному — Вик-
тор Набутов стоял в воротах 
«Динамо» в матче 1942 года. 
Во-вторых, мне их жалко — 
в плане истории это ведь тоже 
заслуженная команда. Мне 
бы хотелось, чтобы они игра-
ли, скажем, в первой лиге — 
пусть была бы в Петербурге 
не одна команда, а полторы. 
Сейчас матчей «Зенита» не 
пропускаете?
Я каждый раз по-настоящему 
переживаю за «Зенит» — на-
шу родную команду, всегда 
смотрю матчи. Даже если за-
держиваюсь на работе, что 
бывает нередко, обязательно 
поворачиваю к себе сразу два 

экрана. То есть я не фанат, 
но серьезный болельщик — 
с вялотекущей, но хрониче-
ской формой болезни. 

Иногда ругаюсь, если игра 
не идет, могу плюнуть, рас-
сердиться, сказать в сердцах: 
«Больше смотреть не буду!» 
Правда, хватает меня толь-
ко до следующего матча. Я 
летел домой, чтобы посмо-
треть матч со «Спартаком», 
успел как раз ко второму го-
лу Мовсисяна. Но претензий 
к команде у меня нет. Халк 
не забил пенальти, однако 
не остановился после это-
го, пошел бороться дальше. 
Просто это был не наш день. 
И к Спаллетти я отношусь со 
слишком большой симпати-
ей для того, чтобы винить его 
в поражении. 
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«Зенита». Интеллигентный 
тренер для интеллигентно-
го города. Это философский 
момент, такие вещи не всег-
да лежат на поверхности. Но 
это работает.
Лично с футболистами не 
встречались?
Знаете, я никогда к этому 
не стремился, поэтому ни 
с одним из игроков не зна-
ком. Но я, например, пом-
ню случайную встречу с Ти-
мощуком. Я приехал на 
встречу в ресторан на Пе-
троградской стороне, где 
Анатолий обедал. И так по-
лучилось, что мы просто слу-
чайно встретились взгля-
дом, вежливо кивнули друг 
другу — и это было так по-
петербургски, что мне сразу 
стало ясно: Анатолий — ин-
теллигентный человек. 

Беспокоит, что у «Зенита» 
колеблется состояние здо-
ровья коллектива. Коман-
да очень сильная, и непо-
нятно, почему не все у нее 
получается. Ребятам не хва-
тает уравновешенности, а уж 
в Ленинграде-то она долж-
на быть! Мне кажется, нужно 
относиться к жизни веселее 
и, если что-то не получилось, 
помнить — это не трагедия. 
Когда я вижу, как ребята вы-
ходят на поле, всегда хочется 
крикнуть игрокам что-то обо-
дряющее — так, чтобы они 
услышали.
Рискнете дать прогноз на 
матч с «Атлетико». 
Мне кажется, что счет будет 
3:1. Но уверенности в том, 
в чью пользу, нет. Так что бу-
дем, как всегда, переживать 
за наших.

Есть ли у вас собственные лю-
бимцы в составе «Зенита»?
Я очень хорошо отношусь ко 
всем нашим ребятам, осо-
бенно к питерцам, заиграв-
шим в начале 2000-х: Кержа-
кову, Аршавину, Быстрову. 
Мне очень нравится Саша 
Анюков. И среди иностран-
цев у нас нет ни одного гада! 
А ведь мало кто может этим 
похвастаться. Из тех, кто уже 
«Зенит» покинул, вспоминаю 
Радека Ширла. В любом де-
ле и в любом человеке глав-
ное — любовь, и в Радеке это 
всегда ощущалось. Зенитовцы 
мне дороги — я к ним отно-
шусь почти как к сыновьям.  
И к Лучано Спаллетти успели 
проникнуться теплыми чув-
ствами.
Я считаю, что Спаллетти 
очень хороший тренер для 

Спаллетти —
интеллигент
ный тренер для 
интеллигент
ного города
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Все эти достижения свя-
заны прежде всего с работой 
главного тренера «Атлетико» 
Диего Симеоне. Симеоне для 
мадридского клуба человек 
не чужой — еще в бытность 
игроком он выигрывал в 1996 
году с «Атлетико» чемпио-
нат Испании. Став главным 
тренером «Атлетико» в дека-
бре 2011 года, Симеоне по-
старался придать игре коман-
ды те качества, которые были 
присущи на поле ему само-
му, — жесткость, неуступчи-
вость и дисциплинирован-
ность. Старания аргентинца 

В последние годы в чемпионате Испании, по сути, разыгрывалось два чемпи-
онства. За первое место в таблице боролись «Реал» и «Барселона», остальные 
команды Примеры скромно выявляли между собой лучшего среди неизбран-
ных. Но в этом сезоне ситуация поменялась. В давно сложившиеся отношения 
двух грандов вклинился третий участник — мадридский «Атлетико». И вряд ли 
у кого-то повернется язык назвать его лишним в этой компании. 
Текст: Максим Мельников. Фото: Вячеслав Евдокимов

Тяжелое «Атлетико»

не прошли даром — впер-
вые за долгие годы у «Атлети-
ко» появилась надежная обо-
рона. В прошлом чемпионате 
Испании команда пропусти-
ла меньше всех, опередив по 
этому показателю ближайше-
го преследователя, «Барсело-
ну», на девять мячей. В этом 
сезоне «Атлетико» продолжа-
ет действовать в защите так 
же строго — всего два пропу-
щенных мяча в четырех играх 
группового этапа Лиги чем-
пионов являются этому под-
тверждением.

«Атлетико» под руковод-
ством Симеоне в принципе 
редко позволяет себе играть 
в откровенно атакующий, от-
крытый и рискованный фут-
бол. Даже в домашних матчах 
команда часто предпочита-
ет отдать территорию и, до-
ждавшись ошибки соперника, 
проводит быстрые контрата-
ки. А чужие ошибки мадрид-
ская команда умеет подкара-
уливать и использовать, как 
никто другой. Недаром в этом 
сезоне «Атлетико» идет в ли-
дерах по количеству пере-
хватов во всем европейском 
футболе, совершая их в сред-
нем почти по тридцать раз за 
матч. У «Барселоны» и «Ре-
ала», для сравнения, этот по-

Свое восхождение к нынеш-
ним вершинам «Атлетико» 
начал с победы в Лиге Евро-
пы — 2009/10. Через два года 
команда повторила успех во 
втором по значимости евро-
кубке, а сезон-2012/13 закон-
чила на третьем месте в ис-
панском чемпионате, уступив 
ставшему вторым «Реа-
лу»  девять очков — смеш-
ное отставание по сравнению 
с двадцатиочковым отрывом, 
который отделял двух испан-
ских лидеров от остальных 
команд в предшествующие 
годы.
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Три последних домАшних мАТчА «ЗениТА» с испАнскими клубАми

13 февраля 2008

Зенитовцы принимали «Вильярреал» 
в 1/16 финала Кубка УЕФА на очень вяз-
ком поле. Гости первыми создали голе-
вой момент, но он так и остался у них 
единственным: Малафеев спас после 
прорыва Нихата. Петербуржцы были 
более агрессивными, и на 63-й минуте 
Погребняк воспользовался несогласо-
ванностью защитника Гонсало и врата-
ря Диего Лопеса, отправив мяч в ворота. 
Сине-бело-голубые сделали очередной 
шаг к трофею — 1:0.

30 сентября 2008

«Реал» — единственный испанский 
клуб, которому повезло в Петербурге 
с погодой. Однако эта улыбка фортуны 
оказалась не последней. Зенитовцы бы-
ли в тот вечер уж слишком радушными 
хозяевами: сначала сами забили в соб-
ственные ворота (Губочан), а затем упор-
но не хотели огорчать королевский клуб, 
упустив семь голевых моментов. Пре-
успел лишь Мигель Данни, но тут же 
ван Нистелрой снова вывел гостей впе-
ред — 1:2.

«Зенит» семь раз принимал на своем поле испанские клубы в рамках официальных турниров. Сине-бело-голубые одержали 
две победы при четырех ничьих и одном поражении, разность мячей — 10−9. 

21 ноября 2012

Снова петербуржцы предоставили ис-
панцам гандикап: к исходу 9-й минуты 
«Малага» вела — 2:0. Сначала зенитов-
цы пропустили фланговую контратаку, 
а затем Малафеев подарил мяч сопер-
никам. В начале второго тайма Данни 
ловко пробил после передачи Губочана, 
тут же португалец мог сравнять счет, но 
не перехитрил вратаря. И все же хозя-
ева поля ушли от поражения благодаря 
Файзулину, пробившему с линии штраф-
ной — 2:2.

казатель немногим больше 
двадцати.

В нападении же мадрид-
ского клуба хватает людей, 
способных выжать макси-
мум из каждой контратаки. 
Раньше таким человеком был 
Фалькао, который в межсезо-
нье ушел в «Монако» за ре-
кордную для французского 
чемпионата сумму в 60 мил-

лионов евро. На смену уруг-
вайскому форварду пришел 
рекордсмен по количеству го-
лов за сборную Испании Да-
вид Вилья, стал бомбардиром и 
новоиспеченный испанец Ди-
его Коста, забивающий в этом 
сезоне в среднем почти по го-
лу за матч. При этом Коста, 
отказавшийся ради новой ро-
дины от сборной Бразилии, 
обращает на себя внимание 
далеко не только голеадор-
скими подвигами. Своим по-
ведением на поле он быстро 
успел заработать репутацию, 
позволяющую ему поспорить 
за звание главного провокато-
ра и симулянта европейского 
футбола с нападающим «Ли-
верпуля» Луисом Суаресом. 

Впрочем, несоблюдение 
некоторыми игроками «Ат-
летико» высоких мораль-
ных принципов не мешает 
коман де побеждать. Мадрид-
цы в этом сезоне выдали луч-
ший старт в своей истории, 

одержав восемь побед подряд 
в чемпионате Испании, в том 
числе в дерби с «Реалом», 
и добавив к ним стопроцент-
ный результат в четырех 
играх группового этапа Лиги 
чемпионов. Особо впечатлен-
ные игрой «Атлетико» испан-
ские специалисты не жалеют 
лестных слов в адрес мадрид-
ского клуба. «Симеоне — ве-
ликий тренер. „Атлетико“ по-
казывает едва ли не лучший 
в чемпионате футбол» — так 
отозвался о мадридцах глав-
ный тренер «Вильярреала» 
Марселино Гарсия Тораль, один 
из немногих, кто сумел ото-
брать у них очки в этом се-
зоне.

Пока «Атлетико» справлял-
ся почти со всеми трудностя-
ми, которые встречались на 
его пути в этом сезоне. Если 
мадридский клуб и дальше не 
сбавит ход, то этот сезон мо-
жет оказаться одним из самых 
успешных в его истории.
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и по шесть трофеев за сезон. 
Так что нам есть к чему стре-
миться.
О головокружении от успе-
хов Со всей присущей мне 
скромностью замечу: мы от-
лично поработали. Однако не 
стоит забывать — зачастую 
триумф приближает тебя 
к краю пропасти. Возникает 
головокружение от успехов, 
и в эту пропасть очень легко 
сорваться.
Об ожиданиях Я не согласен 
с утверждением, что болель-
щики «Атлетико» привыкли 
к поражениям, что у них сло-
жился некий комплекс жерт-
вы. Но инчада «Атлетико» 
действительно особенная. 
Она живет ожиданием боль-
ших побед: «Пора, пора уже 
становиться чемпионами! 
У нас всё для этого есть! По-
ра уже выходить в Лигу  чем-
пионов! Пора выигрывать, 

При Симеоне-игроке «Атлетико» выиграл золотой дубль. При Симеоне-тренере 
взял с командой три титула за полтора сезона и впервые за 14 лет одержал побе-
ду в мадридском дерби. На родине в Аргентине его называли крупным футболь-
ным стратегом еще на заре тренерской карьеры, теперь он добился признания 
и в Европе. «ProЗенит» изучил интервью тренера за последние семь лет и вы-
брал для вас самое интересное. 
Текст: Элла Веселкова. Фото: EPA / ИТАР–ТАСС, Вячеслав Евдокимов

Диего Симеоне: Зачастую триумф 
приближает тебя к краю пропасти

как „Барса“, всё и всегда!» 
Перед финалом Кубка коро-
ля с «Реалом» мне сказали: 
«Чоло, мы должны вы играть 
во что бы то ни стало!» И мы 
сделали это — впервые за 
14 лет. 
О мотивации Единственная 
мотивация, которая способна 
поддержать коллектив в бое-
способном состоянии, — это 
высокая конкуренция внутри 
команды. Если ее нет — ко-
манда умирает. Это как в лю-
бой профессии — если ты 
не будешь прогрессировать, 
найдется кто-то, кто надерет 
тебе задницу, выполнит рабо-
ту гораздо лучше тебя. 
О команде мечты Пожалуй, 
пока лишь в «Эстудиантес» я 
увидел то, что стало воплоще-
нием моей «команды мечты», 
хотя проработал я там всего 
ничего. У той команды было 
абсолютно все, во что я верю 

О сложных задачах Я вер-
нулся в «Атлетико» делами 
доказывать, что я хороший 
тренер. Меня пригласили 
не за былые заслуги, не как 
футболиста, отдавшего клубу 
много времени и сил. Во вся-
ком случае, так я решил для 
себя. Я понимал также, что 
«Атлетико» переживает труд-
ные времена, и то, что имен-
но в такой момент им понадо-
билась моя помощь, меня не 
остановило, а, наоборот, при-
дало сил. Мне дали возмож-
ность доказать, что я спосо-
бен на многое, и глупо было 
бы ею не воспользоваться.
О результате Результат, до-
стигнутый за полтора года ра-
боты с «Атлетико», действи-
тельно впечатляет — три 
титула. С другой стороны, 
любые цифры относитель-
ны: посмотрите на «Барсе-
лону», которая выигрывает П
о 
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в футболе, с чем идентифи-
цирую себя в этой игре: та-
лант, коллективные усилия и 
простота, дающая результат.
О настоящем кино Поединок 
против «Реала» за Кубок ко-
роля — как настоящее кино. 
Кино со счастливым фина-
лом. Я бы сравнил этот матч 
с тем, который довелось сы-
грать с «Эстудиантес» про-
тив «Бока Хуниорс» в 2006-м, 
к тому моменту клуб не вы-
игрывал у «Боки» 10 лет! 
Мы проигрывали 0:1, однако 
смогли отыграться, показав 
экстраординарную игру, а за-
тем и вышли вперед. При-
знаю, где-то нам повезло, не 
без этого, но я всегда говорил 
и повторю еще раз: штанги 

тоже участвуют в игре, они 
часть поля, часть игрового 
процесса. Если бы их не бы-
ло — на чем бы тогда держа-
лась сетка? 
О здоровом безумии Каж-
дый из нас связан с футбо-
лом долгие годы, и все мы по-
нимаем, что, выходя на поле 
против «Реала», восемь из 
десяти раз ты проиграешь. 
Это правда жизни, данность, 
о которой не стоит забывать. 
Технически эта команда ос-
нащена лучше нас и априори 
имеет гораздо больше шан-
сов на победу. Но не в этот 
раз. Помню, после про-
игранного «сливочным» мат-
ча в регулярном чемпиона-
те мне позвонил наш тренер 

Не стану кривить душой — 
 сегодня выиграть Ла Лигу могут 
лишь две команды

В качестве футболиста 
Симеоне становился чемпио-
ном Испании (с «Атлетико») 

и Италии (с «Лацио»), 
а также обладателем  

Кубка  (1998) 
и Суперкубка 
УЕФА (1999).

За сборную Аргентины 
Диего Симеоне провел 

106 матчей, сыграв на трех 
чемпионатах мира (1994, 

1998, 2002).

513
матчей сыграл Диего Симео-
не в чемпионатах Аргентины, 

Испании и Италии 
и забил 84 мяча.

В матче 1/8 финала 
чемпионата мира — 1998  

Аргентина — Англия 
Симеоне спровоцировал 
Дэвида Бекхэма, и тот 

был удален 
за удар соперника.

До прихода в «Атлетико» 
Симеоне привел 

к чемпионству два 
аргентинских клуба — 
«Эстудиантес» (2006) 

и «Ривер Плейт» (2008).

«Атлетико» — первый 
испанский клуб в тренерской 

карьере Симеоне, ранее 
он работал в четырех 

аргентинских командах, 
а также полгода возглавлял 

итальянскую 
«Катанию».
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по физподготовке Оскар Ор-
тега со словами: «Чоло, мы 
никогда не сможем их обы-
грать…» На что я ему отве-
тил буквально следующее: 
«Ты решишь, что я безумен, 
но единственное, о чем я сей-
час мечтаю, — это встретить-
ся с ними в финале. Не спра-
шивай почему, но финал мы 
выиграем». Это было в сен-
тябре прошлого года. А в мае 
нынешнего мы взяли Кубок.
Об ответственности Пове-
дение футболистов — это 
прямой результат действий 
того , кто их тренирует. Край-
не важно, чтобы они видели, 
что я уверен в себе. Если ме-
ня одолевают сомнения, то и 
они не обязаны давать отчет 

о своих действиях. Да, на по-
ле выходят игроки. Но ответ-
ственность за результат ле-
жит на мне. 
О правде Не стану кривить 
душой — сегодня выиграть 
Ла Лигу могут лишь две ко-
манды. Для остальных это не-
достижимая цель. Я мог бы 
сказать, чтобы ублажить чей-
то слух: «Ну-у-у, можно по-
пробовать… мы постараем-
ся…» Однако я предпочитаю 
говорить правду.
О перспективах В перспек-
тиве я вижу себя в Италии. 
Мне нравится эта страна 
в принципе, и, конечно, я бы 
хотел поработать в клубах, в 
которых когда-то играл, — 
«Лацио» или «Интере».

О сборной Работа в сбор-
ной всегда интересна, но 
для этого нужен куда боль-
ший опыт, чем мой. Нацио-
нальная команда — не место 
для экспериментов, которые 
может себе позволить клуб-
ный тренер. Я никуда не спе-
шу. Поднимаясь по лестни-
це, не стоит перепрыгивать 
через четыре ступеньки, ты 
непременно упадешь. Нуж-
но действовать постепенно, 
шаг за шагом. Сегодня мне 
только  43, и я планирую тре-
нировать минимум до 65. Так 
что, если подобное предложе-
ние поступит мне лет в 60, я 
буду очень рад. 
О радости момента Я при-
вык проживать каждый день 
как самый важный, как не-
кую отправную точку, с радо-
стью и энтузиазмом от проде-
ланной работы, наслаждаясь 
тем, как игроки воплощают 
мои идеи.
О доверии Я доверяю футбо-
листам, в том числе и в том, 
что касается жизни вне клу-
ба. Они взрослые люди, про-
фессионалы и знают, что 
имеют определенные обяза-
тельства перед клубом. Это 
касается и активности в раз-
личных социальных сетях: 
необходимо нести ответ-
ственность за то, что ты пи-
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читься от футбола, практиче-
ски невозможно. 
О сыновьях С профессио-
нальной точки зрения у меня 
сейчас насыщенная, интерес-
ная жизнь, а с личной — увы. 
Потому что приходится жить 
вдали от тех, кто тебе дорог. 
Иногда мне удается сбежать 
на несколько дней в Арген-
тину, в четверг вечером уле-
таю и возвращаюсь вечером 
в воскресенье. Мой старший 
сын Джованни сейчас игра-
ет за «Ривер» и уже забива-
ет! Я очень рад за мальчика, 
но не устаю повторять — это 
только начало, ему еще мно-
гому нужно учиться, слушать, 
думать, тренироваться с усер-
дием, развиваться, расти. Как 

игрок он агрессивен, отлич-
но играет головой. Моя зада-
ча — направлять и вдохнов-
лять его, объяснять, что эта 
профессия требует страсти 
и самопожертвования. Млад-
шие, Джанлука и Джулиа-
но, также играют в футбол, 
Джанлука тоже в «Ривере». 
Они с Джованни нападаю-
щие, а младшенький — пра-
вый хав, довольно агрессив-
ного плана, и тоже хорошо 
играет головой. Проигры-
вая, злится и плачет от доса-
ды. Скоростной, задиристый, 
очень эмоциональный. На-
стоящий Симеоне!
О Фалькао Фалькао — луч-
ший пример для тех пацанов, 
кто хочет расти, развиваться. 

Очень сложно 
отключиться от 
футбола, прак-
тически невоз-
можно

шешь и публикуешь. Лично 
я подобные вещи не отсле-
живаю.
О тренерском уделе Фут-
бол — моя жизнь. Тренер-
ский удел прекрасен и сло-
жен одновременно. Ты не 
можешь быть вне футбо-
ла. Не можешь отключиться. 
Ты всегда в игре. Предполо-
жим, в четверг у тебя матч, 
а накануне ты решил немно-
го развеяться и сходить в ки-
но. И все вроде бы славно, но 
вдруг тебе становится скуч-
но, фильм уже не захватыва-
ет, вместо актеров на экране 
внезапно появляются игроки, 
ты начинаешь придумывать 
тактические схемы, размыш-
лять. Очень сложно отклю-
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Радамель вырос в игрока ми-
рового уровня со временем, 
сильно эволюционировал по 
сравнению с тем парнишкой, 
которого все помнили в «Ри-
вере». Наверное, каждый хо-
чет расти, становиться лучше 
день ото дня. Но о том, как 
этого достичь, люди мыслят 
по-разному. Кто-то считает, 
что все придет само, не нуж-
но прилагать никаких усилий, 
валяйся себе на диване перед 
телевизором и получай диви-
денды. А кто-то идет и рабо-
тает. Тяжело, выкладываясь 
по полной. Самое важное в 
Фалькао то, что он хотел ста-
новиться лучше день ото дня. 
А что касается игры, то па-
рень — прирожденный напа-

дающий, голеадор. И лучшее, 
что могло сделать «Атлети-
ко», — это научиться управ-
лять его талантом, научиться 
использовать его лучшие ка-
чества. Вся команда играла 
на него, и я считаю, это было 
правильным решением. 
О тренерском выборе Ес-
ли мне приходится выбирать 
между футболистами с одина-
ковыми игровыми качества-
ми, то я выберу того, у кого 
внутри пылает огонь, бушу-
ет страсть, кто может зажечь 
своей энергией других, кто 
живет игрой. Тренеру важ-
но иметь в команде таких 
игроков, мне нужны не те, 
кто приходит на тренировки 
для галочки, отбыть время, 

а те, кто готов воплощать мои 
идеи, при этом воплощая их 
по-своему, кто способен ду-
мать и учиться, кто готов ра-
ботать.
О признании Когда читатели 
«Марки» выбрали меня луч-
шим тренером года, это бы-
ло, конечно, очень приятно. 
Тем более что в данном кон-
кретном случае это выбор не 
только болельщиков «Атлети-
ко», но и всех испанских клу-
бов. Особенно ценно, что в 
такой футбольной стране, как 
Испания, где качество игры 
запредельное, выбрали меня, 
представителя Южной Аме-
рики. Нам всегда было не-
просто добиться признания 
в Европе.
О будущем Для меня буду-
щее всегда следующая игра. 
Футбол таков — ты стро-
ишь свою жизнь в соответ-
ствии с тем, что принесет те-
бе следующее воскресенье. 
Сегодня тебя все поздравля-
ют с победой над «Барсой». 
Но проходит день, и вот уже 
тебя ждет сложнейшая игра 
в Севилье, и ты должен быть 
готов к тому, чтобы проде-
монстрировать лучшее из 
возможного.
О релаксации Я действи-
тельно живу футболом 24 ча-
са в сутки, но нахожу время и 
для расслабления — смотрю, 
например, матчи аргентин-
ского или итальянского чем-
пионатов. Такой своеобраз-
ный способ релаксации.
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№ 1 Даниэль  
 Арансубия Агуадо
 вратарь
Испания, 18.09.79
186 см / 82 кг

№ 13 Тибо Николя  
 Куртуа
 вратарь
Бельгия, 11.05.92 
199 см / 91 кг

№ 2 Диего Роберто  
 Годин
 защитник
Уругвай, 16.02.86 
186 см / 78 кг

№ 3 Фелипе Луис  
 Касмирски
 защитник
Бразилия / Италия, 09.08.85 
183 см / 73 кг

№ 23 Жозе Миранда  
 де Соуза  
 защитник
Бразилия, 07.09.84 
186 см / 76 кг

№ 4 Марио Суарес  
 Мата   
 полузащитник
Испания, 24.02.87 
188 см / 80 кг

№ 6 Хорхе Ресуресион  
 Меродио   
 полузащитник
Испания, 08.01.92 
178 см / 74 кг

№ 5 Тьягу Кардозу  
 Мендиш  
 полузащитник
Португалия, 02.05.81 
183 см / 71 кг

Опытный голкипер был при-
глашен летом на роль второго 
вратаря. Большую часть ка-
рьеры провел в Бильбао, вы-
ступал за различные сборные 
Испании и Басконии, стал се-
ребряным призером Олим-
пиады-2000. Прославился 
в феврале 2011-го — на 5-й 
добавленной минуте при-
шел в штрафную «Альмерии» 
на подачу углового и срав-
нял счет, став первым врата-
рем, забившим в Примере 
головой. За «Атлетико» пока 
не играл.

Ворота «Атлетико» защища-
ет футболист «Челси», имен-
но этому клубу принадле-
жит бельгиец, дожидающийся 
в аренде, когда начнет сда-
вать Петер Чех. Куртуа — 
один из самых талантливых 
молодых вратарей мира, что 
он не раз доказывал и в мат-
чах за сборную, и в Мадриде, 
где проводит уже третий се-
зон и играет практически без 
замен. В текущем сезоне уча-
ствовал во всех 19 поединках, 
в восьми отстоял на ноль.

Левый центральный защит-
ник «Атлетико» уже про-
игрывал на «Петровском» — 
в феврале 2008-го вместе 
с «Вильярреалом». Тогда он 
провел в Европе лишь полго-
да. В Мадрид уругваец пере-
брался в 2010-м, после уча-
стия в мундиале. И сейчас 
он самый дорогой представи-
тель обороны «матрасников». 
Не стесняется нарушать пра-
вила: в прошлом сезоне — 
2 удаления и 9 предупреж-
дений, в этом — 4 желтые 
карточки. 

Левый защитник «Атлети-
ко» играет в команде четвер-
тый год, перебравшись в Ма-
дрид из «Депортиво». Сумма 
трансфера тогда была сни-
жена, поскольку бразилец 
еще не оправился от тяже-
лой травмы, полученной при 
столкновении с вратарем со-
перников. «Матрасники» по-
лучили на редкость самоот-
верженного бойца. В текущем 
сезоне он уже наборолся на 
2 красные и 4 желтые карточ-
ки, пропустив лишь 2 матча. 

Автор первого гола в сен-
тябрьском поединке с «Зе-
нитом» никогда не был ре-
зультативным футболистом. 
Однако в этом сезоне пра-
вый центральный защитник 
«Атлетико» выполнил свою 
обычную норму всего за па-
ру месяцев, отличившись и 
в матче с «Аустрией». Брази-
лец проводит в Мадриде тре-
тий сезон, причем это его 
вторая попытка закрепить-
ся в Европе: во французском 
«Сошо» не получилось, но 
сейчас все иначе.

Этот опорник всегда выде-
лялся физическими кондици-
ями, что позволило ему быть 
ведущим футболистом в юно-
шеской сборной, да и в род-
ном «Атлетико» он дебютиро-
вал в 18 лет. Но следующий 
шаг дался сложнее: Марио 
провел 4 года в аренде и все 
же заслужил возвращение 
в Мадрид. В текущем сезоне 
сыграл в 10 матчах, заработав 
4 «горчичника». В феврале 
дебютировал в национальной 
команде Испании.

В восемь лет пришел в ака-
демию «Атлетико» и ни разу 
не покидал родную команду, 
в 16 уже играл за фарм-клуб, 
в 17 — дебютировал в При-
мере. Универсальный хав-
бек, способен хорошо сы-
грать на любой позиции. 
Главный диспетчер «матрас-
ников», в прошлом сезоне 
сделал 14 результативных пе-
редач, сейчас — уже девять 
(не пропустил ни одного мат-
ча). В этом году был впер-
вые вызван в национальную 
сборную. 

Центральный хавбек, в био-
графии которого были «Бен-
фика», «Челси», «Лион», 
«Ювентус», все чаще оста-
ется в резерве. Впрочем, он 
наиболее удачно играл за «Ат-
летико», когда находился 
здесь в аренде, а после под-
писания контракта (2011) 
стал уступать и Раулю Гарсия, 
и Габи, да и в сборную пере-
стал вызываться. В текущем 
сезоне участвовал в 11 мат-
чах, забив 2 гола и заработав 
3 желтые карточки.
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№ 12 Тоби  
 Алдервейрелд
 защитник
Бельгия, 02.03.89 
186 см / 81 кг

№ 18 Хосе Мария  
 Хименес
 защитник
Уругвай, 20.01.95 
185 см / 79 кг

№ 20 Хуан Франциско  
 Торрес Белен 
 защитник
Испания, 09.01.85 
180 см / 72 кг

№ 22 Эмилиано  
 Адриан Инсуэ  
 защитник
Аргентина / Испания, 07.01.89 
179 см / 85 кг

№ 10 Арда  
 Туран  
 полузащитник
Турция, 30.01.87 
177 см / 76 кг

№ 8 Рауль Гарсия  
 Эскудеро 
 полузащитник
Испания, 11.07.86 
184 см / 81 кг

№ 11 Кристиан  
 Габриэль Родригес   
 полузащитник
Уругвай, 30.09.85 
178 см / 81 кг

Минувшим летом вариан-
ты перехода этого универ-
сального защитника обсуж-
дались столь активно, что 
футболист «Аякса» и сбор-
ной Бельгии моментально 
стал популярен во многих 
странах, в том числе и в Рос-
сии. В итоге Тоби решил пе-
ребраться в Мадрид, но пока 
лишь обживается в этом го-
роде. За «Атлетико» он успел 
сыграть трижды: два раза дал 
отдохнуть Годину, один раз — 
Миранде.

Этот центральный защит-
ник приглашен на перспек-
тиву. Минувший год полу-
чился для него памятным: 
в ноябре 2012-го он дебюти-
ровал в уругвайской высшей 
лиге, в апреле подписал кон-
тракт с «Атлетико», в июле 
стал вице-чемпионом мира 
среди молодежи, в сентябре 
впервые был вызван в нацио-
нальную сборную. В этом же 
месяце он в первый раз сы-
грал в Примере, но пока это 
его единственный матч за ма-
дридцев. 

Воспитанник академии ма-
дридского «Реала» большую 
часть карьеры провел в «Оса-
суне», и лишь в 26 лет в его 
жизни произошли резкие пе-
ремены: вернулся в родной 
город, пусть и в другой клуб, 
вскоре его начали вызывать 
в сборную, а через год он стал 
чемпионом Европы. В теку-
щем сезоне правый защитник 
«Атлетико» пропустил лишь 
1 матч, сыграв в остальных 
без замен, и заработал 6 жел-
тых карточек.

В лиссабонском «Спортин-
ге» дела у этого левофлан-
гового защитника шли не-
плохо, гораздо лучше, чем 
ранее в «Ливерпуле». Одна-
ко чемпион мира среди юни-
оров (2007) летом решил пе-
ребраться в Мадрид и пока 
вчистую проигрывает в кон-
курентной борьбе Фелипе 
Луису. В текущем сезоне он 
лишь четыре раза выходил на 
поле, причем в стартовом со-
ставе — дважды, правда, от-
метился голевой передачей 
в Вене.

Воспитанник «Галатасарая» 
подписал контракт с «Атле-
тико» летом 2011-го. Первый 
год в Испании получился не 
очень удачным, но потом все 
встало на свои места. В этом 
сезоне агрессивный фланго-
вый хавбек (может сыграть и 
слева, и справа) забил в Ли-
ге чемпионов победные голы 
«Зениту» и «Порту». На сты-
ке октября и ноября пропу-
стил 4 матча из-за травмы, но 
уже вернулся в строй. 

За 6 лет, проведенных в «Ат-
летико», у этого центрально-
го хавбека были различные 
периоды. В сезоне-2010/11 он 
потерял место в составе и на 
год вернулся в родную «Оса-
суну», но там отыграл так, 
что назад взяли с радостью. 
Большой мастер выполнять 
стандарты, не раз отправлял 
мяч в сетку из углового сек-
тора. В этом сезоне сыграл 
в 14 матчах: 5 голов, 2 резуль-
тативные передачи, 4 преду-
преждения. 

Этот парень забивал на «Пе-
тровском» два года назад по-
сле прострела Халка, тогда 
оба выступали за «Порту». 
Весной 2012-го из-за кон-
фликтной ситуации уругва-
ец был вынужден покинуть 
логово «драконов» и пере-
ехал в Мадрид. Однако здесь 
у него проблемы с попадани-
ем в стартовый состав. Вот и 
в этом сезоне вроде бы уча-
ствовал в 15 матчах, но во 
всех выходил на замену — 
как правило, на 15–20 минут.

№ 14 Габриэль  
 Фернандес Аренас   
 полузащитник
Испания, 10.07.83 
180 см / 74 кг

Капитан «Атлетико» отно-
сится к тем футболистам, что 
таскают рояль легко и не-
принужденно. Центральный 
хавбек — воспитанник клу-
ба, но первая попытка закре-
питься в родной команде вы-
шла не очень удачной. И все 
же после семи лет в «Хета-
фе» и «Сарагосе» в 2011-м он 
получил второй шанс. В те-
кущем сезоне сыграл во всех 
матчах, забил 1 мяч, сделал 
5 голевых передач и получил 
6 предупреждений.
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№ 15 Джошуа  
 Гилявоги    
 полузащитник
Франция, 19.09.90 
192 см / 78 кг

№ 7 Адриан Лопес  
 Альварес    
 нападающий
Испания, 08.01.88 
183 см / 73 кг

№ 9 Давид Вилья  
 Санчес 
 нападающий
Испания, 03.12.81 
175 см / 69 кг

№ 19 Диего да Силва  
 Коста 
 нападающий
Бразилия / Испания, 07.10.88
188 см / 81 кг

№ 21 Леонардо  
 Карриньо 
 нападающий
Бразилия / Италия, 26.08.92 
181 см / 75 кг

Диего Пабло 
Симеоне    
главный тренер
Аргентина / Италия, 28.04.70

Опорный хавбек успешно вы-
ступал за юношеские и моло-
дежную сборные Франции, 
а в июне этого года дебютиро-
вал в главной команде трех-
цветных. Кроме того, провел 
3 сезона в основном соста-
ве «Сент-Этьена», став обла-
дателем Кубка лиги, а летом 
подписал контракт с «Атлети-
ко». Однако адаптация в Ис-
пании проходит непросто: за 
«матрасников» сыграл пока 
только в двух матчах, проведя 
на поле 35 минут. 

Воспитанник «Овьедо» мно-
го забивал в юношеской и мо-
лодежной сборных, а в 2011-м 
перешел в «Атлетико». Здесь 
он менее результативен, но 
заслужил дебют в сборной 
Испании, отметив его голом 
в ворота сербов. В этом сезо-
не дважды получал травмы и 
участвовал лишь в 12 матчах 
(4 — в стартовом составе). 
Провел на поле 405 минут и 
запомнился только голевым 
пасом в домашней встрече 
с «Аустрией».

Чемпион мира и Европы, 
лучший бомбардир в исто-
рии сборной Испании со-
брал фантастическую кол-
лекцию командных и личных 
титулов, забил в ходе карье-
ры 335 мячей в официальных 
турнирах. В июле перешел из 
«Барселоны» в «Атлетико» и 
в 17 матчах записал в актив 
7 голов при трех результатив-
ных передачах. Интересно, 
что Симеоне дважды подряд 
предоставлял этому форвар-
ду отдых в играх Лиги чем-
пионов.

Первый контракт с «Атлети-
ко» заключил 6 лет назад и 
вдоволь наездился по арен-
дам. В результате права на не-
го выкупил «Вальядолид», но 
«матрасники» спохватились и 
вернули бомбардира. В про-
шлом сезоне забил 20 мячей, 
а в этом — уже 16. В 2013-м 
получил вызов в две сбор-
ные — Бразилии и Испании, 
сначала сделал выбор в поль-
зу исторической родины, но 
потом передумал, и ФИФА 
пошла ему навстречу.

В 16 лет был привезен в ака-
демию клуба «Райо Вальека-
но», летом 2011-го дебюти-
ровал в главной команде, но 
сломал ключицу и пропустил 
сезон. Форвард вообще трав-
матичен, да и болезни к не-
му липнут. Однако в июне 
2013-го он подписал контракт 
с «Атлетико» на 5 лет. Про-
вел за мадридцев 9 матчей, 
а в поединке с «Зенитом» за-
бил свой первый гол. В нача-
ле октября получил повреж-
дение и с тех пор лечится.

В качестве футболиста провел 
в «Атлетико» 5 лет, хотя его 
лучшие годы прошли в «Ин-
тере» и «Лацио». Тренер-
скую карьеру начал в 2006-м 
в Аргентине, а в декабре 
2011-го вернулся в Мадрид. 
«Матрасники» при нем стали 
победителями Лиги Европы, 
забрали Суперкубок  УЕФА, 
в мае впервые за 14 лет побе-
дили «Реал» и выиграли на-
циональный кубок, а в этом 
сезоне на равных борются за 
лидерство с «Барсой».
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Побед

Без поражений

Без побед

Поражений

Самая длинная серия Текущие серии

Без поражений 
7 матчей —
6 побед, 1 ничья 

Победная 
в евролигах 
5 матчей 

Без пропущенных 
голов в Лиге чемпионов
254 минуты

Общие показатели

Статистика разницы голов

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

Последние 5 матчей

    

Последние 5 матчей 
в гостях

    

3
красные

42
желтые

≈ 2,2
за матч

Забито голов
в сезоне 44

Самая высокая посещаемость

«Бетис», д; «Райо Вальекано», д

«Реал М», г 

5:0

8 матчей

12 матчей

1 матч

1 матч

79 845 человек

39 530 человек

16 125 человек

0:1

6 5 1 1 2 

1 0 0 0 0

«Эспаньол», г

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 9 8 1 0 28–6 3,1–0,7 25 2,8

В гостях 10 7 2 1 16–6 1,6–0,6 23 2,3

Итого 19 15 3 1 44–12 2,3–0,6 48 2,5

«Атлетико» в сезоне-2013/14

«Гранада», г

Лучший бомбардир:
диего коста — 16 мячей

2
гола

3
гола

4
гола

5
голов

Забитые и пропущенные
голы по времени

1-й тайм

 7–0  7–1  9–3 

2-й тайм

 7–2  6–3  8–3 
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Михаил, у «Зенита» оста-
лись только призрачные 
шансы в Юношеской лиге 
 УЕФА. За что команда будет 
биться с мадридским «Атле-
тико»?
Мы постараемся сыграть 
в красивый футбол и доста-
вить эстетическое удоволь-
ствие самим себе и зрителям, 
которые, надеюсь, придут. 
В любом случае настрой у нас 
только на победу, как это и 
должно быть у команды, игра-
ющей у себя дома.
Опыт, приобретенный в мат-
чах против европейских ко-
манд, уже что-то дает?

В этих матчах мы, однознач-
но, растем как профессио-
нальные футболисты, ведь 
играть приходится против 
сильных соперников. В даль-
нейшем нам это обязательно 
пригодится.
Кто из трех команд — 
«Порту», «Атлетико» или 
« Аустрия» — вам показался 
наиболее сильным?
Португальцы. Впечатлила их 
командная игра и взаимодей-
ствие футболистов на поле — 
они очень хорошо чувству-
ют друг друга. Против таких 
соперников сложно действо-
вать.

Тем не менее после первого 
матча с «Порту» в гостях ва-
ши партнеры говорили, что 
эту команду можно обыгры-
вать. После ответной встре-
чи мнение кардинально из-
менилось.
На самом деле мы должны 
были проигрывать и в Пор-
тугалии, просто нам немного 
повезло на последних мину-
тах. Мы как-то играли с пор-
тугальцами на международ-
ном турнире, и там они нас 
тоже полностью переигры-
вали. Это очень хорошая ко-
манда, пожалуй, сильнейшая 
в нашей группе.

Перед матчем в Юношеской лиге УЕФА против мадридского «Атлетико» защит-
ник молодежного состава сине-бело-голубых в интервью «ProЗениту» рассказал 
о мотивации в предстоящей игре, назвал сильнейшего соперника в группе и объ-
яснил, чего пока не хватает зенитовцам для побед.  
Интервью: Кирилл Венедиктов. Фото: Вячеслав Евдокимов, Кирилл Венедиктов

Михаил Коваленко: В матче 
с «Атлетико» постараемся 
показать красивый футбол
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А что скажете об «Атлети-
ко»?
Это тоже сильная команда, 
но с ними было немного по-
легче.
Давайте вспомним, когда вы 
начали заниматься футболом.
Одновременно с тем, как по-
шел в первый класс. В семь 

лет отец меня повел на про-
смотр в «Смену», которая за-
тем стала Академией «Зе-
нита». Я прошел отбор, сдал 
нормативы, и меня приняли. 
В 14 лет меня отдали в арен-
ду в «Коломяги», откуда я 
уже попал в молодежный со-
став.

В «Коломяги» сами решили 
уйти?
Нет, мне это посоветовал 
тренер Анвер Абдулхако-
вич Конеев. Но я и сам хотел 
иметь больше игровой прак-
тики, поэтому решил в тот 
момент сменить команду.
Анвер Конеев известен сво-
им темпераментом. Тяжело 
с таким тренером приходится 
футболистам?
Он очень хороший чело-
век и тренер. Анвер Абдул-
хакович умеет найти подход 
к игрокам, главное — к нему 
привыкнуть, тогда все будет 
отлично.
Вы всегда играли на позиции 
центрального защитника?
Можно сказать, что да. Толь-
ко в самом детстве играл 
в нападении.

В матчах против европейских 
команд мы, однозначно, рас-
тем как футболисты
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Михаил Коваленко 
Родился 25 января 1995 года.

Рост 180 см, вес 72 кг.
Амплуа — центральный за-

щитник.
Любимое кулинарное блюдо — 

пицца.
Хобби — бильярд.
Любимый фильм — 
«Зеленая миля».

Любимая команда помимо 
«Зенита» — «Манчестер 

Юнайтед».
Мечта — играть на профес-
сиональном уровне и высту-

пать в Лиге чемпионов.
Любимая социальная сеть — 

«ВКонтакте».

Для меня есть только одно 
 место — первое. Все остальное 
уже неинтересно

Другими видами спорта по-
мимо футбола занимались?
Бадминтоном. Но это бы-
ло несерьезно, ходил на тре-
нировки всего пару месяцев. 
Был еще опыт в тхеквондо, 
но он ограничился одним за-
нятием. Просто образовалось 
свободное время — решил 
сходить. Но потом все внима-
ние стал уделять футболу.
Есть футболист на вашей по-
зиции, на игру которого вы 
ориентируетесь?
Да, Фабио Каннаваро. Он 
был очень надежным и жест-
ким защитником. Честно ска-
жу, что хочу быть похожим 
на него.
Команда «Коломяг» 1995 го-
да рождения была в своем 

роде уникальной в городе — 
мало кому под силу сместить 
Академию или СДЮШОР 
с первой строчки в чемпио-
нате, но вам это удалось сде-
лать дважды подряд. Как так 
получилось?
У нас была очень дружная 
и сыгранная команда. Все 
друг друга понимали букваль-
но с полуслова и полувзгляда. 
Также нас тренировал очень 
хороший специалист — Сер-
гей Анатольевич Полтавец. 
Ну и, конечно, не обошлось 
без удачи. Без нее в футбо-
ле никак.
В прошлом году вы стали 
чемпионом России в соста-
ве сборной Северо-Запада, 
а затем серебряным призе-
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ром мемориала Гранаткина. 
Что для вас ценнее?
Для меня есть только одно 
место — первое. Все осталь-
ное уже неинтересно. Мы из-
начально ставили перед со-
бой задачу победить в обоих 
турнирах. Да, мемориал Гра-
наткина собрал более силь-
ный состав участников, но мы 
все равно нацеливались толь-
ко на победу. Увы, в финале 
юношеская сборная России 
оказалась сильнее.
Наверняка тренерский штаб 
сборной Санкт-Петербурга 
разбирал ту игру. Нашли 
причину, почему не удалось 
навязать борьбу сильнейшим 
футболистам страны в этом 
возрасте?

Нам не хватило сил. Путь 
к финалу у нас был очень 
сложный — почти каждая 
игра решающая, приходилось 
выкладываться по максиму-
му. К тому же к решающей 
встрече у нас был недобор 
футболистов, так как по хо-
ду турнира многие получили 
повреждения. Это плюс уста-
лость и не позволило нам ока-
зать более достойное сопро-
тивление сборной России.
Вернемся к молодежному со-
ставу «Зенита». В чемпио-
нате дела у команды также 
идут не очень хорошо, в свя-
зи с этим вопрос: тяжело на-
страиваться на матчи, когда 
турнирной задачи уже ника-
кой нет?

У нас новая команда, нам на-
до быстрее становиться сла-
женным коллективом, стро-
ить командную игру. Когда 
мы это сделаем, победы при-
дут.
А поражения сильно бьют по 
самооценке?
Конечно. Мы не привык-
ли столько проигрывать. На 
юношеском уровне наши ко-
манды были сильнейшими 
в России — как 1995 год рож-
дения, так и 1996-й. А вот 
вместе у нас пока выигрывать 
не получается. Я не знаю, 
в чем именно причина, это 
виднее тренерскому штабу, 
но надеюсь, что наши резуль-
таты в скором времени ста-
нут лучше.
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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 забитых 
голов 
240 минут 

Без побед в играх 
Юношеской лиги УЕФА 
4 матча 

Домашние поражения 
в играх Юношеской 
лиги УЕФА 
2 матча

Общие показатели

Статистика разницы голов

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

Забитые и пропущенные
голы по времени

Последние 5 матчей

     

Последние 5 матчей 
дома

     

1-й тайм

 2–5  3–6  5–10 

2-й тайм

 3–6  4–11  10–6 

5
красных

55
желтых

≈ 2,6
за матч

Забито голов
в сезоне

Лучшие бомбардиры:
Рамиль Шейдаев — 5, Алексей Гасилин — 427

Самая высокая посещаемость

«Ростов», д

«Амкар», д

«Краснодар», г 

3:0

1 матч

2 матча

5 матчей

2 матча

1100 человек

515 человек

100 человек

0:3

2

2 2 0 08

1 1 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 10 4 1 5 13–15 1,3–1,5 13 1,3

В гостях 11 0 4 7 14–29 1,3–2,6 4 0,4

Итого 21 4 5 12 27–44 1,3–2,1 17 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 0:2 10.12 3 0 1 9–5 9

2 «Шахтер» Украина 27.11 2:1 2:2 2 1 1 8–7 7

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

4 «Байер» Германия 1:5 1:2 27.11 0 1 3 7–13 1

Группа B 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Реал» Мадрид Испания 1:1 6:2 27.11 2 2 0 10–4 8

2 «Копенгаген» Дания 10.12 2:2 2:2 1 3 0 6–5 6

3 «Ювентус» Италия 0:2 27.11 3:1 1 1 2 7–11 4

4 «Галатасарай» Турция 1:1 0:1 10.12 0 2 2 4–7 2

Группа C 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Бенфика» Португалия 10.12 3:0 0:0 3 1 0 8–1 10

2 «ПСЖ» Франция 1:4 1:1 27.11 1 2 1 3–5 5

3 «Андерлехт» Бельгия 27.11 0:1 4:2 1 1 2 5–7 4

4 «Олимпиакос» Греция 0:1 0:0 10.12 0 2 2 2–5 2

Группа D 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 ЦСКА Россия 1:1 27.11 5:0 3 1 0 10–2 10

2 «Манчестер Сити» Англия 1:2 6:0 27.11 2 1 1 12–4 8

3 «Бавария» Германия 0:2 10.12 4:0 2 0 2 8–9 6

4 «Виктория» Чехия 10.12 1:4 1:4 0 0 4 2–17 0
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Группа E 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Челси» Англия 1:0 11.12 4:0 4 0 0 11–0 12

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

3 «Стяуа» Румыния 0:4 26.11 1:1 1 1 2 4–9 4

4 «Базель» Швейцария 26.11 0:5 1:3 0 1 3 2–13 1

Группа F 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Арсенал» Англия 4:1 0:0 26.11 2 2 0 10–4 8

2 «Наполи» Италия 11.12 1:0 2:0 2 0 2 5–6 6

3 «Боруссия» Д Германия 2:2 26.11 5:2 1 2 1 7–5 5

4 «Марсель» Франция 1:4 2:1 11.12 1 0 3 5–12 3

Группа G 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Аустрия» Австрия 3:3 3:0 11.12 2 1 1 10–5 7

2 «Атлетико» Испания 2:1 11.12 4:2 2 1 1 10–9 7

3 «Порту» Португалия 26.11 3:1 2:2 2 1 1 7–7 7

4 «Зенит» Россия 0:3 26.11 1:2 0 1 3 5–11 1

Группа H 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Барселона» Испания 1:1 10.12 4:1 3 1 0 13–5 10

2 «Милан» Италия 2:6 3:1 11.12 2 1 1 9–10 7

3 «Селтик» Шотландия 1:2 26.11 4:1 1 0 3 7–8 3

4 «Аякс» Нидерланды 27.11 2:3 2:1 1 0 3 6–12 3

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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№ 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
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Побед

Без поражений

Без побед

Поражений

Самая длинная серия Текущие серии

Без поражений 
в Лиге чемпионов 
3 матча —
1 победа, 2 ничьи 

Без домашних поражений 
в евротурнирах 
8 матчей — 
5 побед, 3 ничьи

Ничейная в домашних 
играх Лиги чемпионов 
3 матча

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

    

43
желтые

3
красные

≈ 1,7
за матч

1 — 
аннулирована

Забито голов
в сезоне

Лучшие бомбардиры:
Данни — 13, Халк — 1154

Самая высокая посещаемость

«Пасуш», г

«Нордшелланд», д

«Атлетико», г 

5:0

5 матчей

10 матчей

4 матча

1 матч

33 855 человек

17 410 человек

4466 человек

0:3

5

1 1 003

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 11 7 4 0 25–8 2,3–0,7 25 2,3

В гостях 14 9 1 4 29–17 2,1–1,2 28 2,0

Нейтр. поле 1 0 0 1 0–3

Итого 26 16 5 5 54–28 2,1–1,1 53 2,0

«Зенит» в сезоне-2013/14

4
гола

1-й тайм

 2–1  11–5  7–7 

2-й тайм

 9–4  10–5  15–6 
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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 2 0 6–3 8

2 «Байер» Германия 27.11 4:0 2:1 2 1 1 8–5 7

3 «Шахтер» Украина 1:1 0:0 27.11 1 2 1 3–5 5

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

Группа B 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Реал» Мадрид Испания 27.11 4:0 2:1 3 1 0 14–4 10

2 «Галатасарай» Турция 1:6 3:1 10.12 1 1 2 6–10 4

3 «Копенгаген» Дания 10.12 1:0 1:1 1 1 2 3–8 4

4 «Ювентус» Италия 2:2 2:2 27.11 0 3 1 6–7 3

Группа C 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «ПСЖ» Франция 27.11 3:0 1:1 3 1 0 13–2 10

2 «Олимпиакос» Греция 1:4 1:0 10.12 2 1 1 6–5 7

3 «Бенфика» Португалия 10.12 1:1 2:0 1 1 2 3–5 4

4 «Андерлехт» Бельгия 0:5 0:3 27.11 0 1 3 1–11 1

Группа D 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Бавария» Германия 10.12 3:0 5:0 4 0 0 12–1 12

2 «Манчестер Сити» Англия 1:3 5:2 27.11 3 0 1 11–6 9

3 ЦСКА Россия 27.11 1:2 3:2 1 0 3 6–12 3

4 «Виктория» Чехия 0:1 0:3 10.12 0 0 4 2–12 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 3:0 1:2 11.12 3 0 1 11–2 9

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

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

4 «Стяуа» Румыния 0:4 26.11 1:1 0 2 2 2–9 2

Группа F 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Арсенал» Англия 2:0 1:2 26.11 3 0 1 6–3 9

2 «Наполи» Италия 11.12 2:1 3:2 3 0 1 7–6 9

3 «Боруссия» Д Германия 0:1 26.11 3:0 2 0 2 6–4 6

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

Группа G 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Атлетико» Испания 3:1 11.12 4:0 4 0 0 12–2 12

2 «Зенит» Россия 26.11 1:1 0:0 1 2 1 3–4 5

3 «Порту» Португалия 1:2 0:1 26.11 1 1 2 3–4 4

4 «Аустрия» Австрия 0:3 11.12 0:1 0 1 3 0–8 1

Группа H 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Барселона» Испания 3:1 4:0 11.12 3 1 0 9–2 10

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

3 «Аякс» Нидерланды 26.11 1:1 1:0 1 1 2 3–7 4

4 «Селтик» Шотландия 0:1 26.11 2:1 1 0 3 2–5 3
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Условные обозначения: 90 — количество минут, проведенных на поле; + — выход на замену; 1 — забитый гол;  — предупреждение;  
 — удаление; выделены домашние матчи. 

ДАТА СОПЕРНИКИ ТУРНИР

СЧ
ЕТ

ЗР
И

ТЕ
Л

И

ВР
ЕМ

Я 
Н

А
ЧА

Л
А

СУ
Д

ЬЯ

Л
О

Д
ы

гИ
Н

А
Н

ю
К

О
В

Н
ЕТ

У

гУ
бО

ЧА
Н

Л
УК

О
ВИ

Ч

ТИ
М

О
щ

УК

Зы
РЯ

Н
О

В

ВИ
ТС

ЕЛ
Ь

Д
А

Н
Н

И

А
Рш

А
ВИ

Н

К
ЕР

ж
А

К
О

В

бы
СТ

РО
В

Ф
А

й
ЗУ

Л
И

Н

бУ
х

А
РО

В

Л
О

М
бЕ

РТ
С

х
А

Л
К

х
О

Д
ж

А
Н

И
ЯЗ

О
В

Д
ж

О
РД

ж
ЕВ

И
Ч

ш
И

РО
К

О
В

А
Н

СА
Л

ЬД
И

СМ
О

Л
ЬН

И
К

О
В

М
О

гИ
Л

ЕВ
Ец

ш
А

ТО
В

К
РИ

ш
И

ТО

бА
бУ

РИ
Н

СО
Л

О
ВЬ

ЕВ

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

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

01.10 Зенит — Аустрия Лига чемпионов. 2 тур 0:0 18 785 20:00 Д. Айтекин 90 87 90 44 90 +25 65 90 90 90 +40 90 50 +3
06.10 Томь — Зенит Премьер-лига. 12 тур 0:3 9500 15:45 А. Еськов 90 +45 90 +17 73 901 801 90 +10 45 901 90 90 90
18.10 Зенит — цСКА Премьер-лига. 13 тур 2:0 18 899 20:00 В. Мешков 90 90 90 90 86 55 +4 +20 90 901 701 90 +35 90
22.10 Порту — Зенит Лига чемпионов. 3 тур 0:1 31 109 22:45 П. Тальявенто 90 90 +25 90 65 +171 90 90 90 73 90 80 90 +10
26.10 Урал — Зенит Премьер-лига. 14 тур 1:2 23 150 17:00 И. Низовцев 90-1 45 90 +8 90 82 75 +15 90 90 90 902 +45 90
30.10 Тюмень — Зенит Кубок России. 1/16 2:0 13 000 18:00 В. Сельдяков 90 90 58 45 +45 90 90 90 90 90 90 90-2 +32
02.11 Зенит — Амкар Премьер-лига. 15 тур 1:1 18 734 18:30 С. Карасев 90-1 90 90 901 45 +45 +5 62 90 90 85 90 +28 90
06.11 Зенит — Порту Лига чемпионов. 4 тур 1:1 17 786 21:00 Т. Хаген 90-1 90 +9 81 28 +23 +62 90 90 901 67 90 90 90
10.11 Спартак — Зенит Премьер-лига. 16 тур 4:2 б/з 13:30 А. Еськов 90-4 90 +49 90 +7 90 90 77 901 90 41 901 +13 83
22.11 Зенит — Ростов Премьер-лига. 17 тур
26.11 Зенит — Атлетико Лига чемпионов. 5 тур
01.12 Терек — Зенит Премьер-лига. 18 тур
06.12 Зенит — Урал Премьер-лига. 19 тур
11.12 Аустрия — Зенит Лига чемпионов. 6 тур

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

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

01.10 Зенит — Аустрия Лига чемпионов. 2 тур 0:0 18 785 20:00 Д. Айтекин 90 87 90 44 90 +25 65 90 90 90 +40 90 50 +3
06.10 Томь — Зенит Премьер-лига. 12 тур 0:3 9500 15:45 А. Еськов 90 +45 90 +17 73 901 801 90 +10 45 901 90 90 90
18.10 Зенит — цСКА Премьер-лига. 13 тур 2:0 18 899 20:00 В. Мешков 90 90 90 90 86 55 +4 +20 90 901 701 90 +35 90
22.10 Порту — Зенит Лига чемпионов. 3 тур 0:1 31 109 22:45 П. Тальявенто 90 90 +25 90 65 +171 90 90 90 73 90 80 90 +10
26.10 Урал — Зенит Премьер-лига. 14 тур 1:2 23 150 17:00 И. Низовцев 90-1 45 90 +8 90 82 75 +15 90 90 90 902 +45 90
30.10 Тюмень — Зенит Кубок России. 1/16 2:0 13 000 18:00 В. Сельдяков 90 90 58 45 +45 90 90 90 90 90 90 90-2 +32
02.11 Зенит — Амкар Премьер-лига. 15 тур 1:1 18 734 18:30 С. Карасев 90-1 90 90 901 45 +45 +5 62 90 90 85 90 +28 90
06.11 Зенит — Порту Лига чемпионов. 4 тур 1:1 17 786 21:00 Т. Хаген 90-1 90 +9 81 28 +23 +62 90 90 901 67 90 90 90
10.11 Спартак — Зенит Премьер-лига. 16 тур 4:2 б/з 13:30 А. Еськов 90-4 90 +49 90 +7 90 90 77 901 90 41 901 +13 83
22.11 Зенит — Ростов Премьер-лига. 17 тур
26.11 Зенит — Атлетико Лига чемпионов. 5 тур
01.12 Терек — Зенит Премьер-лига. 18 тур
06.12 Зенит — Урал Премьер-лига. 19 тур
11.12 Аустрия — Зенит Лига чемпионов. 6 тур
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Условные обозначения: 90 — количество минут, проведенных на поле; + — выход на замену; 1 — забитый гол;  — предупреждение;  
 — удаление; выделены домашние матчи. 
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16.07 Краснодар-м — Зенит-м 3:1 1100 20:00 И. Холин 90-3 90 75 90 71 70 45 71 901 45 90 +45 +45 +19 +19
20.07 Рубин-м — Зенит-м 2:0 200 18:00 Д. Дресвянников 90 90 +21 +21 90 +11 63 79 90 +27 +3 90-2 69 87 69 90
25.07 Зенит-м — Кубань-м 1:0 1000 12:00 В. Тихонов 90 79 +18 +11 +13 85 801 90 +35 90 90 +45 45 72 77 55 +10 +5
02.08 Волга-м — Зенит-м 2:2 350 16:00 Д. Устинов 90-2 90 +34 +36 54 +2 741 58 +32 90 +16 901 52 88 90 56
16.08 Зенит-м — Анжи-м 1:2 800 16:00 Д. Савин 90-2 90 64 +22 90 +26 90 +29 68 90 90 +4 +171 86 61 73
23.08 Динамо-м — Зенит-м 3:1 250 15:00 М. Перезва +20 90 +9 +25 39 90 +51 65 +9 81 74 90 811 90-3 70 90 +16
30.08 Зенит-м — Локомотив-м 2:1 300 12:00 И. Дорогостайский 16 79 +11 +9 +25 841 901 70 90 90 90 +6 65 81 90-1 +20 +74
13.09 Зенит-м — Терек-м 2:4 250 17:00 П. Мирошниченко +33 76 90 +33 571 +45 90 90 +451 +14 90 90 45 45 90-4 57
18.09 Атлетико-м — Зенит-м 4:2 800 14:00 А. Костадинов 90-4 77 90 +541 901 71 +19 36 90 90 90 +13 90 90
21.09 Ростов-м — Зенит-м 2:2 450 15:00 В. Ермаков 90-2 +31 90 90 90 71 901 901 76 +19 +14 +6 90 90 59
24.09 Кр. Советов-м — Зенит-м 3:1 150 11:30 Д. Сухов 90-3 65 90 77 +25 45 +45 81 681 +22 +9 +6 84 90 90 90 +13
27.09 Зенит-м — Спартак-м 3:1 600 13:00 И. Абросимов +20 90 80 +10 +36 781 90 811 +8 +12 90-1 90 90 54 821 70
01.10 Зенит-м — Аустрия-м 0:3 800 13:00 Я. Ярвинен +27 90 90 90 90 90 69 90 +21 +7 90-3 83 63 90
05.10 Томь-м — Зенит-м 2:2 500 12:30 А. Сединкин 90-2 90 +54 90 +28 36 84 90 62 90 90 90 901 +61

19.10 Зенит-м — цСКА-м 0:2 300 12:00 Е. Мамойко 90-2 90 +40 90 90 50 76 50 90 +14 90 90 90 +40
22.10 Порту-м — Зенит-м 2:2 250 14:00 А. Экберг 90-2 68 90 901 90 61 55 +29 901 +35 90 +22 90 90
25.11 Урал-м — Зенит-м 3:1 500 12:00 А. Петренко 90-3 87 69 90 71 90 +19 +19 +3 90 90 90 +21 871 +3 71
01.11 Зенит-м — Амкар-м 3:0 150 17:00 И. Дорогостайский 90 90 90 90 76 90 891 +14 59 +1 90 90 +141 76 +311

06.11 Зенит-м — Порту-м 1:2 500 13:00 В. Внук 90 67 90 90 +46 90 81 +23 +9 90 90-2 90 901 44
09.11 Спартак-м — Зенит-м 3:0 1000 15:00 М. Матюнин 90 90 45 68 54 +45 +22 +36 90 90 +58 90-3 90 90 32
21.11 Зенит-м — Ростов-м 0:0 100 12:00 Д. Савин 90 78 64 +12 90 90 90 90 90 90 90 +26 90
26.11 Зенит-м — Атлетико-м 
30.11 Терек-м — Зенит-м
05.12 Зенит-м — Урал-м 
10.12 Аустрия-м — Зенит-м 

Молодежная команда «Зенит» 
в сезоне-2013/14
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16.07 Краснодар-м — Зенит-м 3:1 1100 20:00 И. Холин 90-3 90 75 90 71 70 45 71 901 45 90 +45 +45 +19 +19
20.07 Рубин-м — Зенит-м 2:0 200 18:00 Д. Дресвянников 90 90 +21 +21 90 +11 63 79 90 +27 +3 90-2 69 87 69 90
25.07 Зенит-м — Кубань-м 1:0 1000 12:00 В. Тихонов 90 79 +18 +11 +13 85 801 90 +35 90 90 +45 45 72 77 55 +10 +5
02.08 Волга-м — Зенит-м 2:2 350 16:00 Д. Устинов 90-2 90 +34 +36 54 +2 741 58 +32 90 +16 901 52 88 90 56
16.08 Зенит-м — Анжи-м 1:2 800 16:00 Д. Савин 90-2 90 64 +22 90 +26 90 +29 68 90 90 +4 +171 86 61 73
23.08 Динамо-м — Зенит-м 3:1 250 15:00 М. Перезва +20 90 +9 +25 39 90 +51 65 +9 81 74 90 811 90-3 70 90 +16
30.08 Зенит-м — Локомотив-м 2:1 300 12:00 И. Дорогостайский 16 79 +11 +9 +25 841 901 70 90 90 90 +6 65 81 90-1 +20 +74
13.09 Зенит-м — Терек-м 2:4 250 17:00 П. Мирошниченко +33 76 90 +33 571 +45 90 90 +451 +14 90 90 45 45 90-4 57
18.09 Атлетико-м — Зенит-м 4:2 800 14:00 А. Костадинов 90-4 77 90 +541 901 71 +19 36 90 90 90 +13 90 90
21.09 Ростов-м — Зенит-м 2:2 450 15:00 В. Ермаков 90-2 +31 90 90 90 71 901 901 76 +19 +14 +6 90 90 59
24.09 Кр. Советов-м — Зенит-м 3:1 150 11:30 Д. Сухов 90-3 65 90 77 +25 45 +45 81 681 +22 +9 +6 84 90 90 90 +13
27.09 Зенит-м — Спартак-м 3:1 600 13:00 И. Абросимов +20 90 80 +10 +36 781 90 811 +8 +12 90-1 90 90 54 821 70
01.10 Зенит-м — Аустрия-м 0:3 800 13:00 Я. Ярвинен +27 90 90 90 90 90 69 90 +21 +7 90-3 83 63 90
05.10 Томь-м — Зенит-м 2:2 500 12:30 А. Сединкин 90-2 90 +54 90 +28 36 84 90 62 90 90 90 901 +61

19.10 Зенит-м — цСКА-м 0:2 300 12:00 Е. Мамойко 90-2 90 +40 90 90 50 76 50 90 +14 90 90 90 +40
22.10 Порту-м — Зенит-м 2:2 250 14:00 А. Экберг 90-2 68 90 901 90 61 55 +29 901 +35 90 +22 90 90
25.11 Урал-м — Зенит-м 3:1 500 12:00 А. Петренко 90-3 87 69 90 71 90 +19 +19 +3 90 90 90 +21 871 +3 71
01.11 Зенит-м — Амкар-м 3:0 150 17:00 И. Дорогостайский 90 90 90 90 76 90 891 +14 59 +1 90 90 +141 76 +311

06.11 Зенит-м — Порту-м 1:2 500 13:00 В. Внук 90 67 90 90 +46 90 81 +23 +9 90 90-2 90 901 44
09.11 Спартак-м — Зенит-м 3:0 1000 15:00 М. Матюнин 90 90 45 68 54 +45 +22 +36 90 90 +58 90-3 90 90 32
21.11 Зенит-м — Ростов-м 0:0 100 12:00 Д. Савин 90 78 64 +12 90 90 90 90 90 90 90 +26 90
26.11 Зенит-м — Атлетико-м 
30.11 Терек-м — Зенит-м
05.12 Зенит-м — Урал-м 
10.12 Аустрия-м — Зенит-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 Даниэль Арансубия 

13 Тибо Куртуа

 защИТнИКИ

2 Диего Годин

3 Фелипе Луис 

12 Тоби Алдервейрелд

17 Хавьер Манкильо 

18 Хосе Хименес

20 Хуанфран

22 Эмилиано Инсуэ

23 Жозе Миранда 

 пОлузащИТнИКИ

4 Марио Суарес 

5 Тьягу Мендиш

6 Коке 

8 Рауль Гарсия 

10 Арда Туран

11 Кристиан Родригес 

14 Габи 

15 Джошуа Гилявоги

16 Оливер Торрес 

 напаДаЮщИе

7 Адриан Лопес 

9 Давид Вилья 

19 Диего Коста

21 Лео Баптистао 

 

Главный ТРенеР ДИеГО сИмеОне 

 мИнуТа  №

суДейсКаЯ БРИГаДа

счеТ

:
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Подскажи львенку самые знаменитые 
кричалки «Зенита».

___-____-___! Хэй! Хэй!

«Зенит» — ___! «Зенит» — ___!

Надо ___, ___, ___!

Вперед, ___, вперед, за ___!

Наше ___  — «Зенит»!

___, ___, ___, «Зенитушка», дави!

Ответы: Сине-бело-голубые! Хэй! Хэй!; Вперед, «Зенит», вперед, за Питер!; «Зенит» — чемпион! «Зенит» — чемпион!; Наше имя — «Зенит»!; 
 Надо гол, гол, гол!; Раз, два, три, «Зенитушка», дави!

Лига чемпионов! 

Я сегодня во весь 
голос собираюсь болеть! 

Хочу, чтобы «Зенит» 
прошел дальше!






