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Владимир БОРОВИЧКА: «Интересно, как долго «Рубин»
будет играть в атакующий футбол»
5 вопросов: Сергей СЕМАК о футбольных травмах
Бруну АЛВЕШ отвечает на вопросы болельщиков
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Экспертиза: Юрий ОКРОШИДЗЕ
Соперник: взгляд Ивана КАЛАШНИКОВА
Герои «Зенита»: Василий ДАНИЛОВ
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Стадион «Петровский»,
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ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ЗЕНИТ»
1925 г. – команда ЛМЗ
1936 г. – «Сталинец»
1940 г. – «Зенит»
1993 г. – ЗАО «ФК «Зенит»
1944 г. – обладатель Кубка СССР
1980 г. – бронзовый призер чемпионата СССР
1984 г. – чемпион СССР
1985 г. – обладатель Кубка сезона
1999 г. – обладатель Кубка России
2001 г. – бронзовый призер чемпионата России
2003 г. – серебряный призер чемпионата России
2003 г. – обладатель Кубка премьер-лиги
2007 г. – чемпион России
2008 г. – обладатель Суперкубка России
2008 г. – обладатель Кубка УЕФА
2008 г. – обладатель Суперкубка УЕФА
2009 г. – бронзовый призер чемпионата России
2010 г. – обладатель Кубка России
2010 г. – чемпион России
2011 г. – обладатель Суперкубка России
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Александр Кержаков только что получил болезненный удар по
ноге в матче с «Локомотивом» и в сопровождении врача команды
Михаила Гришина покидает пределы поля. Цена ушиба была
немаленькой: Игорь Егоров без колебаний указал на 11-метровую
отметку. Уверенный удар Лазовича, и с шестью забитыми мячами
Данко возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата.
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В принципе, эта фотография не требует
подписи: каждый год накануне 9 Мая игроки
«Зенита» приезжают на Пискаревское кладбище, чтобы возложить цветы. 2011 год
не стал исключением.
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Владимир
БОРОВИЧКА:

Владимир Боровичка – один из долгожителей
«Зенита»: он работает в нашем клубе уже девятый
год. За это время Владимир побывал и тренером
команды, и и. о. главного тренера, и главным поставщиком информации по сопернику. Сейчас Боровичка работает на ответственной секретной должности, обсуждать которую он отказался. Но любезно
согласился поговорить с «ProЗенитом» о набирающем ход российском чемпионате.
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2003 год, ЦСКА –
«Зенит». Владимир
Боровичка напутствует выходящего на
замену Владимира
Быстрова.

? | В марте стартовал уникальный
турнир, который продлится полтора
года. По-вашему, столь длинная турнирная дистанция сказывается на
том, как команды играют в первых
турах? Ведь в верхней восьмерке
находится немало клубов, которые
в принципе должны были бороться
за выживание.
В.Б. | В футболе нельзя говорить
заранее, что какие-то конкретные
команды станут бороться за выживание или будут оспаривать чемпионство. Да, есть такие клубы, как
«Зенит», ЦСКА, «Рубин», «Локомотив», которые всегда стремятся
бороться за медали. Но посмотрите,
как усилился «Анжи». Пришел человек, у которого есть огромные
деньги. У «Кубани», «Волги» и
«Краснодара» тоже все в порядке
с финансированием и есть огромные
амбиции. Все это играет свою роль.
И если у таких клубов в первых турах
получается набрать много очков, то
потом они находятся в отличном
психологическом состоянии. Вопрос
только в том, удастся ли им удержаться на гребне волны. В этих командах играют хорошие футболисты,
кстати. Куда больше проблем будет
у того же «Спартака» из Нальчика,
«Амкара».
? | Почему?
В.Б. | Возьмите тот же «Амкар».
Пришел Рахимов, внес определенные тактические изменения, игроки поняли, что если они будут выполнять требования тренера, то
смогут чего-то добиться. Затем
команда перестала развиваться,
Дринчич, Дуймович покинули клуб,
новым футболистам такого же уровня в Перми появиться попросту неоткуда. В Нальчике, кстати, то же
самое происходит каждый год.
? | Насколько «Спартаку» из Нальчика будет тяжело с учетом смены
главного тренера?

В.Б. | Тренерские вопросы мне
обсуждать не хочется, простите.
Просто на данный момент по игре,
по демонстрируемому футболу
Нальчик – один из главных кандидатов на вылет.
? | Кто кроме «Спартака», по вашему мнению, будет бороться за выживание?
В.Б. | Мне кажется, остальных очевидных аутсайдеров выделить пока
сложно. В футболе очень тонкая
грань между середняком и неудачником. Допустим, вам повезло хорошо сыграть в первых турах, как это
произошло с «Волгой» и «Краснодаром». И в итоге клуб будет бороться за места, которые в феврале руководству и не снились. А есть пример «Спартака»: несколько неудачных результатов – и 16-е место в
турнирной таблице.
? | Может быть, со «Спартаком»
из Нальчика будет соперничать
«Томь»? Там какая-то уж совсем вопиющая ситуация с кадрами, при
всем уважении и любви к Максиму
Канунникову.
В.Б. | Одна из главных их проблем
в том, что раньше в Томске всегда
был футболист, который много забивал. Много по местным меркам.
Сейчас нападающего, который может забить 8–10 мячей за сезон, в
«Томи» нет. Не хватает и очков, которые приносят эти голы.

? | Мне в свое время Слуцкий рассказывал, что у любой команды на
старте сезона есть шанс попасть в
психологическую яму: два поражения в первых турах, и – не важно,
какие игроки в составе, – команда
может поплыть. У него так было в
Самаре в 2009 году.
В.Б. | Да, такое бывает. Смотрите,
начинается сезон. Команда хорошо
тренируется, игроки нормальные,
форму набирают, травм нет. Все замечательно. В первом туре вы случайно проигрываете дома, едете на
выезд – получаете пенальти в решающий момент, и вот два поражения.
И третий матч дома приходится играть под огромным давлением. Бывает и так, как в этом году в «Зените». Все нормально, команда подготовилась к сезону. А потом одна
травма, вторая, третья – и в итоге
нет игроков, которые могут выйти
на замену. Но это футбол.
? | Уже к седьмому туру в чемпионате
две отставки: Карпин и Божович.
То же самое было и год назад:
Тетрадзе и Кобелев. Это специфика
нашего турнира? Или это от глупости
руководителей? Можно, кстати, в
список 2011 года и Виктора Муньоса
включить.
В.Б. | В «Динамо» еще в прошлом
году, когда брали Божовича, определенно были очень высокие ожидания. Хотя нельзя сравнивать работу в Перми и в Москве. В «Амка-

«Мне самому интересно, как
долго Бердыев будет пытаться
играть в атакующий футбол»
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«Если купить хорошего
игрока, который попадет
в неподходящий коллектив, можно забыть об этом
футболисте»
ре» Божович сделал все очень умно: он ничего не менял, использовал тот фундамент, который сделал
Рахимов, команда была на ходу.
Когда же Божович перешел в
«Динамо», ситуация сложилась непростая. Ему удалось выжать максимум, правда, при отсутствии конкретных ожиданий и требований.
В этом же году команда, по мнению
руководства, должна была бороться за чемпионство: Кураньи, Мисимович, огромные вложения.
Тренер обязан давать результат.
А его нет.
? | А с Карпиным, по-вашему, погорячились?
В.Б. | Мне кажется, что объявлять об
отставке надо только в том случае,
когда есть новый главный тренер,
который на следующий день может
выйти на работу. В принципе, «Спартаку» повезло, что, уволив Карпинатренера, две игры они выиграли. Что
будет в дальнейшем – посмотрим.
Но то, что Карпин ушел, а потом вернулся, «Спартак» не красит. И для
самого тренера эта ситуация непростая.

9

лет Владимир Боровичка работает
в структуре нашего клуба.
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никто нам не будет мешать в дальнейшем. Вспомните матч с «Краснодаром». Или с «Крыльями»: пока
Лазович не забил второй гол, вопроса «Сколько самарцы получат?»
не стояло. И так будет во всех играх.
Чемпионат длинный, и сейчас
нельзя сказать, как раньше, отправляясь на выезд: «Мы эту команду
обыграем без проблем».
? | «Рубин» в этом сезоне всех удивляет. Бердыев затеял, я бы даже
сказал, идеологическую перестройку команды: «Рубин» теперь должен
играть в атакующий, привлекательный футбол. Но по первым турам
этого не видно.
В.Б. | Вы знаете, я хорошо помню,
как в 2003 году «Рубин», выйдя в
премьер-лигу, с ходу выиграл бронзовые медали. Вся команда стояла
сзади, болельщики остались довольны, но на футбол казанцев было
смотреть невозможно. Затем Бердыев пробовал перейти к яркому футболу. Не получилось. Мне самому
интересно, как долго он будет пытаться играть в атакующий футбол.
Тренер же всегда отталкивается от
качеств тех футболистов, которые у
него есть, от того, на что способны
эти игроки.
? | У «Рубина» в 2009 году была прекрасная осень, с победой на «Камп
Ноу», когда Домингес, Бухаров вели
игру, а после сезона Бердыев дал
подробное интервью, в котором объяснил, как он изменил тактическую
схему: если упрощать, то один из
футболистов группы атаки имел право не отрабатывать в обороне. Насколько нынешнему «Рубину» не
хватает ярких игроков в нападении?

? | Часто приходится слышать, как
чемпионат России сравнивают с
чемпионатом Испании. Или Украины. Мол, есть только две команды,
которые по-настоящему борются за
золото. Речь, естественно, идет о
«Зените» и ЦСКА.

В.Б. | Таких футболистов всегда не
хватает. Бердыев дал тогда Домингесу абсолютную свободу, потому что
прекрасно понимал, что, обороняясь, Алехандро будет тратить силы,
которых затем ему не хватит в чужой
штрафной. Бердыев шел на уступки,
потому что осознавал, что они принесут ему результат.

В.Б. | Я так не считаю. Мы сейчас
наверху таблицы, ЦСКА тоже набрал
немало очков, но это не значит, что

? | Сегодня в «Рубине» в нападении играют Дядюн и Медведев.
Мне кажется, что это не те форвар-

3

матча «Зенита» провел
Владимир Боровичка в 2006 году в роли исполняющего обязанности главного тренера.

4

ды, с которыми можно делать акцент на атаку.
В.Б. | Я, когда прочитал, что Медведев перейдет в «Рубин», удивился.
Я его помню, еще когда он за «Крылья» играл. Команда, которая хочет
играть в еврокубках, бороться за
высокие места, приобретает такого
форварда? У «Рубина» действительно большая проблема в атаке. Домингес с Бухаровым ушли, а теперь
есть Дядюн и Медведев. Представьте, если бы из «Зенита» году в
2005-м одновременно ушли Аршавин и Кержаков.
? | Прошлым летом в «Рубин» перешли Эдуардо и Мартинс. Оба, чего
уж там, не блеснули, так?
В.Б. | Посмотрите, сколько матчей
сыграл Эдуардо в Германии. Это
трансферы не из разряда «пришел
и заиграл». Очень важно, как команда принимает новичков, – это не
секрет. Если купить хорошего игрока, который попадет в неподходящий коллектив, можно забыть об
этом футболисте.
? | Сергей Рыжиков в этом сезоне
прежде всего запомнился голом, пропущенным после удара Олега Самсонова в матче с «Крыльями». Вы,
как бывший вратарь сборной Чехословакии, как оцениваете его игру?
В.Б. | Рыжиков может выручить, но
иногда Сергей допускает ошибки,
непозволительные для вратаря клуба, претендующего на удачные выступления в еврокубках. Мне кажется, что это связано с тем, что Рыжиков в «Рубине» один. Я всегда считал, что в команде, которая борется
за высокие места, должно быть два
отличных голкипера. Один получил
травму – в ворота встал второй, и
разница не видна, полевые игроки
не нервничают. Я понимаю, что такая
ситуация вратарям не очень нравится, но с точки зрения клуба полезно,
чтобы голкиперы все время конкурировали, все время боролись – на
тренировках, естественно. Команда
это чувствует.
ИНТЕРВЬЮ: Федор ПОГОРЕЛОВ
ФОТО: Вячеслав ЕВДОКИМОВ

матча провел
Владимир Боровичка в воротах сборной Чехословакии.

| 5 ВОПРОСОВ |

Сергей Семак, восстановившись
после серьезной травмы, удивил
«ProЗенит» тем, что боль бывает
нескольких видов, и рассказал
о том, чем он занимался последние полтора месяца.
Сергей СЕМАК:

ИНТЕРВЬЮ: Федор ПОГОРЕЛОВ, Артем ГРИГОРЬЯНЦ
ФОТО: ФК «Зенит»

ОТДЫХАТЬ
МНЕ НЕ ПРИШЛОСЬ
? | В матче за Суперкубок вы отдали
прекрасную голевую передачу на
Ионова, поразившего ворота воспитавшей вас команды, что позволило
«Зениту» завоевать первый трофей
в новом сезоне. А потом вы неожиданно попросили замену. Что случилось?
С.С. | Леша Ионов на этот раз пасовал на меня, но, к сожалению, его
передача была не такой удобной. Я
пытался дотянуться до мяча, не устоял на ногах и неудачно приземлился, сломав, как выяснилось, одну
из плюсневых костей. Сначала была
надежда на то, что это голеностоп и
боль быстро пройдет. Но, сделав по
полю буквально 20 шагов, я понял,
что нормально передвигаться не
смогу, и попросил замену.
Ценой травмы
Сергей Семак помог
«Зениту» выиграть
Суперкубок России.

? | Вы помните свою первую травму,
которая по-настоящему выбила вас
из колеи?

С.С. | Да, я только приехал в Москву
тогда и в первой же игре за «Асмарал» очень серьезно повредил связки голеностопа. Я тогда пытался сыграть на опережение, но не рассчитал
сцепление с газоном. И с тех пор
травмы именно этого плана являлись для меня практически постоянными. К счастью, лет десять назад
появилось тейпирование, только
благодаря ему, наверное, и удается
уберечь голеностоп от новых серьезных повреждений.
? | Какая самая жесткая травма, которую вы видели в вашей карьере?
С.С. | Наиболее сложные травмы, на
мой взгляд, это повреждения крестообразных связок и различные переломы, особенно со смещением.
Но самое страшное из того, что я
видел, это столкновение Сергея
Перхуна с Будуном Будуновым, которое произошло всего в нескольких
метрах от меня. Естественно, самым
ужасным было не само столкновение, а его последствия, страшнее
которых просто нельзя придумать.
(Сергей Перхун умер в больнице. –
Прим. ред.)
? | Как проходило восстановление
после повреждения, полученного
вами в матче с армейцами?
С.С. | На следующий день после игры
поехали в клинику, где мне сразу
же наложили гипс. Четыре недели
спустя гипс сняли, но затем еще около двух недель я проходил в лонгет-

10 | PRОЗЕНИТ | 15.05.2011

ке, практически не наступая на ногу.
Правда, сказать, что эти полтора
месяца я отдыхал, тоже не получится. Каждый день посещал тренажерный зал и делал упражнения на все
группы мышц, насколько позволяло
здоровье: бегать и прыгать я не мог,
но над мышцами бедра, к примеру,
поработал хорошенько.
? | Евгений Плющенко в свое время
сказал мне, что люди на льду боль
не воспринимают, они с ней живут
каждый день. Если же говорить вообще об отношении футболистов к
боли, вы ее не чувствуете так же,
как фигуристы, или дело обстоит
иначе?
С.С. | Конечно же, у футболистов все
то же самое. Как у нас говорят, боль
бывает двух видов: которая позволяет играть и которая не позволяет.
Вот и все. Если боль позволяет играть, то я уверен, что практически
любой футболист выйдет на поле.
Если нет, от твоего присутствия никому лучше не станет, так как ты не
готов на сто процентов.

10
трофеев стало на счету
Сергея Семака после выигрыша с «Зенитом»
Суперкубка России
в 2011 году.

| СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ |

Бруну АЛВЕШ:

Под пронизывающим майским ветром Бруну удивительно расслабленно отвечал на вопросы болельщиков: где сложней тренироваться –
в «Порту» или в «Зените», –
откуда взялась прядь белых волос
и почему нужно переезжать
в Санкт-Петербург?
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| СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ |

«Ножницы» Бруну
Алвеша спасли
«Зенит» от гола в
одном из эпизодов
домашнего матча
с ЦСКА.

Иван Иванов | Бруну, какая для
вас самая запоминающаяся игра
за «Зенит»?
Б.А. | На данный момент – против
АЕКа в Лиге Европы. Я тогда гол
забил. Это был важный для меня
матч, ведь я играл за эту греческую
команду раньше.
Иван Иванов | Можете ли вы сравнить игру Данни и Криштиану Роналду?
Б.А. | Очень сложно сравнивать:
это игроки с разными характеристиками. Они играют в разных странах. Но я могу сказать о Данни: он
растет с каждой тренировкой, с
каждым матчем. Мигель – футболист высочайшего класса. Однако
Роналду – игрок другого уровня.
Каждый год он выступает в Лиге
чемпионов, у него полно титулов,
он выигрывал «Золотой мяч». Это
два разных футболиста, но у обоих
полно достоинств.
Данил | Где труднее тренировки,
в «Порту» или в «Зените»?
Б.А. | В Петербурге. У Спаллетти
тренировки больше направлены
на улучшение физических конди-

ций игроков. В «Порту» мы в основном занимались собственно
футболом и тактикой. В «Зените»
работа потяжелей.
Саша Белевич | Первый матч
за «Зенит» вы провели против
московского «Динамо». Мой
младший брат выводил вас на
главную арену «Петровского».
Какие у вас были ощущения перед
этим матчем?
Б.А. | Я пытался понять, что окружает меня, старался подготовиться
к матчу. «Динамо» – отличная
команда. Я старался адаптироваться как можно быстрее, я профессиональный футболист и должен
быть готов к таким вызовам.
Настя Зенитка | Бруну, ты бы хотел,
чтобы твой сын занимался футболом, или предпочел, чтобы он занимался чем-то другим? Есть ли
у твоей дочки склонности к какому-то из видов спорта?
Б.А. | Я хочу, чтобы мои дети были
счастливы. Не хочу их заставлять
делать что бы то ни было. Пусть
занимаются тем, что им интересно.
Они сами должны выбрать свой
путь в жизни.

Laptev Artem | Какой ваш любимый
город?
Б.А. | Это Повоа-де-Варзим – маленький город, в котором я родился и живу, он находится на побережье Атлантического океана.
snake_zenit | Как вам наша такая
переменчивая питерская погода?
Б.А. | Мне вообще нравится в Петербурге. Могу сказать много хорошего об этом городе. Я приехал сюда в августе, попал на Невский
проспект. Там отличная атмосфера!
Даже мой отец, который играл в
Рио-де-Жанейро, по достоинству
оценил Петербург. Он был действительно удивлен тем, какой это прекрасный город. Правда, мне коечего не хватает в нем. Я ищу зал
с песком. Такой вот неожиданный
поворот, да. Я видел репортаж по
телевизору, в котором рассказывали, что есть такое место, а я очень
люблю играть в теннисбол на песке.
Может быть, этот зал станет моим
любимым местом в Петербурге.
Laptev Artem | С кем общаетесь
из нынешнего «Порту»? Знакомы
ли вы с главным тренером этой
команды Андре Виллаш-Боашем?

«Даже мой отец, который играл
в Рио-де-Жанейро, по достоинству оценил Петербург»
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| СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ |

1 | Этот диалог Бруну Алвеша и Игоря
Егорова предупреждением не
увенчался, а всего
в этом сезоне на
счету защитника
«Зенита» 4 желтые
карточки.
2 | Бруну Алвеш:
«Центрального защитника я играл
всегда».

Б.А. | Да, я знаком с ним, причем
давно. Когда я уезжал в Россию,
он только приступал к работе. Но
определенно могу сказать, что он
отличный тренер, с прекрасными
идеями, с умением мотивировать
футболистов. Что касается игроков, то я много с кем общаюсь: с
Алваро Перейрой, с Кристианом
Родригесом, с Роланду, с Жоау
Моутинью, с Бету. Это все-таки
мой город, поэтому у меня там
много друзей.
Павел | Как вы считаете, способен
ли в ближайшее время в Португалии вырасти футболист уровня Роналду?
Б.А. | Очень сложно предсказать,
кто станет следующим Роналду.
Мне кажется, что в будущем в Португалии будет больше техничных – еще более техничных – футболистов. Роналду же появился
не из черной дыры, он много работал, пока не достиг нынешнего
уровня.
nuacheyato | Какую музыку вы слушаете?
Б.А. | В последнее время я слушаю
преимущественно бразильскую
музыку. Но мне нравится рок, хипхоп. Три песни в плеере? Бразильский исполнитель, вы такого не

5

золотых медалей в составе «Порту» и «Зенита»
насчитывает коллекция
Бруну Алвеша.
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знаете. Guns N’ Roses. Не Chinese
Democracy, их последний альбом,
а более ранние записи, когда они
еще были вместе. Слэш для меня – лучший гитарист. И мне также
нравится U2. Лучший альбом не
назову – их так много. Но ранние
U2 – Sunday Bloody Sunday, к примеру, – нравятся мне куда больше.
44poli55 | Кто из футболистов был
вашим кумиром в детстве?
Б.А. | В первую очередь это мой
отец. Во вторую – Роналдо. Это феноменальный нападающий сборной Бразилии.
MuxauL | Хотели бы вы, чтобы Халк
или Фалькао приехали играть в
«Зенит»?
Б.А. | Конечно! Я прекрасно знаю,
что они могут делать на поле. Я
знаю, что они уже демонстрировали в «Порту». Это игроки высочайшего уровня. И я уверен, что в
«Зените» двери для таких парней
открыты.

4

года подряд Бруну
Алвеш становился
чемпионом Португалии.

D'bill | Какие чемпионаты вызывают у вас интерес? В каком
из них хотели бы завершить
карьеру?
Б.А. | Сложно ответить. Я свою работу оцениваю только с точки зрения настоящего момента. Всегда
стараюсь сосредоточиться на выступлении за тот клуб, за который
играю. Сейчас я в «Зените» и думаю только об этом. Мне нравится
испанский футбол, но заканчивать
я хотел бы в чемпионате Португалии.
yTko | Откуда и что означает прядь
белых волос на вашей голове?
Б.А. | Просто в какой-то момент
волосы стали седеть, и я не знаю,
с чем это связано.
Данил | Какие эмоции испытываете за день до матча?
Б.А. | Я думаю о том, как мне сыграть, как чувствует себя команда,
как мне ей помочь.

33

матча на данный
момент провел
Бруну Алвеш в составе «Зенита».
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1 | Один гол забил
Бруну Алвеш в составе «Зенита» на
данный момент – в
ворота своего бывшего клуба АЕК.
2 | Одиннадцать титулов выиграл Бруну Алвеш, выступая
в Португалии и России.

Demic | Чем вас удивила Россия,
и Петербург в частности, ну и сами
россияне?
Б.А. | Мне очень нравится в Петербурге. Я с огромным уважением
отношусь к тем людям в клубе, кто
мне помогал, – я действительно
это очень ценю. В настоящий момент я просто сосредоточен на том,
чтобы выигрывать с «Зенитом» все
чаще и чаще.
Михаил | Устраивает ли вас игра
ваших партнеров в обороне?
Б.А. | Каждую тренировку мы стараемся улучшить нашу игру в обороне. Поверьте, в мире все защитники не любят пропускать голы –
мы думаем об этом постоянно.
Естественно, мы хотим сохранить
наши ворота в неприкосновенности, но это очень сложно: в России
много хороших нападающих и
классных футболистов.
Axu | Есть ли у вас любимая книга
и фильм? Какие?
Б.А. | Мне очень нравятся фильмы
с Дэнзелом Вашингтоном и Уиллом Смитом. «В погоне за счастьем» – прекрасное кино. Я не могу
сказать, что много читаю. Но я
люблю читать биографии знаменитых людей, пытаюсь понять, что

помогло им в жизни. Мне очень
понравилась биография Майкла
Джордана и особенно Ричарда
Брэнсона: это просто фантастика.
Я начал читать биографию Марадоны, но не дочитал.
kyle | Если бы вам позвонил ктонибудь из ваших лучших друзей и
спросил, по какой причине ему
следует посетить Санкт-Петербург,
что бы вы ему ответили?
Б.А. | Причин много. Например,
посмотреть на прекрасные улицы,
на реки и каналы. У меня было не
так много возможностей познакомиться со всей этой красотой, но
я думаю, что это важный аргумент.
Невский проспект! Музеи! Все это
поражает!
AndreZ | Бруну, почему вы стали

15

именно защитником? Играли раньше на других позициях?
Б.А. | Я всегда играл центрального
защитника, мой отец играл центрального защитника. Выбор у меня
был, но мне кажется, что это передается с кровью. Я в это верю.
cosmo | У тебя на голени татуировка. Что на ней изображено? Никак
не получается разглядеть.
Б.А. | Эта татуировка ничего не значит. Я сделал ее, будучи подростком. Отец был против, но в определенном возрасте ты никого не
слушаешь.

ФОТО: Вячеслав ЕВДОКИМОВ

матчей без замен провел Бруну Алвеш за «Зенит» в этом сезоне. Кроме него стопроцентный показатель
лишь у Александра Анюкова.
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10

лет. В этом возрасте Бруну Алвеш начал заниматься футболом в спортивной школе.
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30 Юрий Жевнов
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Россия, 04.03.79
185 см / 76 кг

Россия, 17.04.81
180 см / 85 кг

Россия, 14.01.91
195 см / 90 кг

Россия, 28.09.82
178 см / 67 кг
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189 см / 83 кг
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Фернандо Мейра
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Бруну Алвеш

14 Томаш Губочан

21 Николас Пеньяилильо
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Португалия, 05.06.78
190 см / 85 кг

Бельгия, 20.03.85
188 см / 83 кг
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183 см / 74 кг
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10 Мигель Данни

15 Роман Широков

18 Константин Зырянов

20 Виктор Файзулин

23 Саболч Хусти

Португалия, 07.08.83
178 см / 70 кг

Россия, 06.07.81
187 см / 83 кг

Россия, 05.10.77
176 см / 72 кг

Россия, 22.04.86
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25 Сергей Семак

27 Игорь Денисов

34 Владимир Быстров

57 Алексей Ионов

8
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Николас Ломбертс

Александр Анюков

Александр Бухаров

Данко Лазович

11 Александр Кержаков

Лучано Спаллетти

Россия, 12.03.85
193 см / 91 кг

Россия, 27.11.82
176 см / 76 кг

Италия, 07.03.59

нападающий

нападающий

главный тренер

Лига чемпионов. 6 тур
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+31

90

90ж

90ж 90

90

90
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90

ДЕНИСОВ

90
+50

+18

90ж

90

+19
901

90

90

90
85

90

74

90ж +45

90

90ж 66

90

«Кубань»
«Зенит»
«Анжи»
«Локомотив»
ЦСКА
«Рубин»
«Динамо»
«Спартак» (М)
«Краснодар»
«Волга»
«Томь»
«Ростов»
«Терек»
«Амкар»
«Крылья Советов»
«Спартак» (Нч)

В 9-М ТУРЕ
ВСТРЕЧАЮТСЯ:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

М Команда
5
4
4
4
3
3
3
3
2
3
2
2
2
2
1
1

В
0
3
3
2
3
3
3
1
4
0
3
2
2
2
4
3

Н
3
1
1
2
1
2
2
4
2
5
3
4
4
4
2
4

П
10-7
12-7
8-6
12-8
11-5
9-7
13-13
6-11
6-7
9-7
6-9
8-10
4-6
7-11
5-8
6-10

Мячи

90
90ж

90

90

90ж

90

491

90

90ж

15
15
15
14
12
12
12
10
10
9
9
8
8
8
7
6

О

77

701

+4

90

72

88

БЫСТРОВ
МЕЙРА

Н

83

72

90

+20

90ж

69

90

70

791

Мячи

90ж

45ж 90

90ж 90

90

90ж 71

90

90

90

90

90

90

3
2
3
3
2
2
2
2
2
2
0
2
2
1
1
1

0
1
1
1
1
2
2
1
1
0
3
1
1
1
2
1

1
1
0
0
1
0
0
1
1
2
1
1
1
2
0
2

П

7-4
6-4
4-1
7-4
5-2
5-2
8-5
3-2
4-4
6-3
2-3
6-3
3-1
4-6
3-2
6-7

кр – удаление

15 мая
«Амкар» – «Динамо»
ЦСКА – «Ростов»
«Крылья Советов» – «Спартак» М

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4

И

9
7
10
10
7
8
8
7
7
6
3
7
7
4
5
4

О

87

дома

45

90ж

90

+20

90ж 901ж 90
90

90

40

ЛУКОВИЧ

791ж 90

В

СЕМАК

+25к +36 +11

ЗЫРЯНОВ

+39ж 69

+352 901

70

+41

+24

891ж 811ж

751

64

801ж

90

55

90

КЕРЖАКОВ

ж – предупреждение

14 мая
«Краснодар» – «Томь»
«Локомотив» – «Терек»
«Анжи» – «Кубань»
«Спартак-Нальчик» – «Волга»

8
8
8
8
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
8

И

891ж

44

ЛАЗОВИЧ

+331 901

90ж +45

90

90

86

901

90
90

901

90ж
90

90ж +351 90ж

90

90

ИОНОВ

90

69

90

90

831

90ж 79

ГУБОЧАН

90ж 90ж

90

90-1 90
90

90

90ж

90

541

ЛОМБЕРТС

90-1 90ж 90ж

90ж

90

90ж 90ж

90

90-2 90

90

90

90-3 90

90

90

90

90-1 90
90

90

АНЮКОВ

90-2 90

ДАННИ

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА. ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ 8-ГО ТУРА

1:1 21 400 20.45

0:0 15 000 16.30

3:0 19 650 16.45

1:1* 21 400 18.30

2:2 5800

2:0 19 000 19.30

2:0 21 000 21.00

0:1 9700

3:0 22 000 23.05

1:0 22 500 13.00

2:3 2500

СУДЬЯ
А. Какос

ШИРОКОВ

1 – забитый гол
90 – количество минут, проведенных на поле
+ – выход на замену
* «Зениту» засчитано техническое поражение 0:3. Голы матча аннулированы.

Лига чемпионов. 5 тур

22.11

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Лига чемпионов. 4 тур

Премьер-лига. 30 тур

06.11 Кубань – Зенит

Премьер-лига. 29 тур

28.10 Зенит – Волга

02.11

Лига чемпионов. 3 тур

Премьер-лига. 28 тур

23.10 Ростов – Зенит

Премьер-лига. 27 тур

15.10 Зенит – Динамо

19.10

Лига чемпионов. 2 тур

Премьер-лига. 26 тур

02.10 Спартак М – Зенит

Премьер-лига. 25 тур

24.09 Зенит – Томь

28.09

Лига чемпионов. 1 тур

Премьер-лига. 23 тур

10.09 Локомотив – Зенит

Премьер-лига. 24 тур

Премьер-лига. 22 тур

28.08 Зенит – Краснодар

17.09 Рубин – Зенит

Премьер-лига. 21 тур

20.08 Кр.Советов – Зенит

13.09

Премьер-лига. 19 тур

Премьер-лига. 20 тур

14.08 Зенит – Амкар

Премьер-лига. 18 тур

31.07 Зенит – Спартак Нч

06.08 ЦСКА – Зенит

1/16. Кубок России

Премьер-лига. 17 тур

24.07 Анжи – Зенит

Премьер-лига. 16 тур

26.06 Зенит – Терек

17.07

Премьер-лига. 14 тур

Премьер-лига. 15 тур

Премьер-лига. 13 тур

14.06 Зенит – Ростов

22.06 Зенит – Кубань

Премьер-лига. 12 тур

10.06 Динамо – Зенит

18.06 Волга – Зенит

Премьер-лига. 10 тур

Премьер-лига. 11 тур

29.05 Зенит – Спартак М

Премьер-лига. 9 тур

21.05 Томь – Зенит

15.05 Зенит – Рубин

Премьер-лига. 5 тур

17.04 Амкар – Зенит

Премьер-лига. 8 тур

Премьер-лига. 4 тур

10.04 Зенит – ЦСКА

Премьер-лига. 7 тур

Премьер-лига. 3 тур

03.04 Спартак Нч – Зенит

08.05 Зенит – Локомотив

Премьер-лига. 2 тур

21.03 Зенит – Анжи

01.05 Краснодар – Зенит

0:2 20 500 20.00

1/8. Лига Европы

17.03 Зенит – Твенте

1/4. Кубок России

Премьер-лига. 1 тур

13.03 Терек – Зенит

Премьер-лига. 6 тур

1/8. Лига Европы

10.03 Твенте – Зенит

20.04 Зенит – ЦСКА

Суперкубок РФ

06.03 Зенит – ЦСКА

24.04 Зенит – Кр.Советов

1:3 12 700 12.15

1/8. Кубок России

01.03 Анжи – Зенит

2:1 15 026 23.05
3:1 15 000 19.00

1/16. Лига Европы

СЧЕТ

1/16. Лига Европы

ЗРИТЕЛИ

17.02 Янг Бойз – Зенит

ВРЕМЯ
НАЧАЛА

24.02 Зенит – Янг Бойз

ТУРНИР

ДАТА СОПЕРНИКИ

МАЛАФЕЕВ

АЛВЕШ

«ЗЕНИТ» В СЕЗОНЕ 2011 ГОДА

+7

ХУСТИ

+5

51

+24

59

+1

+15

+45

89ж

+21

+7

571

ФАЙЗУЛИН

4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

И

+3

55

+11ж

45

+10

+21

+1

ЖЕВНОВ

2
2
1
1
1
1
1
1
0
1
2
0
0
1
0
0

В

+34-1

90

90-2

ЧЕМИНАВА

90

ПЕТРОВ

+20

+181

+2

+9

+13

+26

0
2
2
1
2
1
1
0
3
0
0
1
1
1
2
2

Н

2
0
1
2
0
2
2
3
1
3
2
3
3
2
2
2

П

в гостях

+11

+21

+16 66

+1

БУХАРОВ

3-3
6-3
4-5
5-4
6-3
4-5
5-8
3-9
2-3
3-4
4-6
2-7
1-5
3-5
2-6
0-3

Мячи

О
6
8
5
4
5
4
4
3
3
3
6
1
1
4
2
2

ДАНКО ЛАЗОВИЧ

| ЭКСПЕРТИЗА |

Юрий ОКРОШИДЗЕ:

ДВА СИЛЬНЫХ ВРАТАРЯ
НУЖНЫ ЛЮБОЙ КОМАНДЕ
Тренер вратарей «Зенита», выступавший в конце 90-х за казанский «Рубин»,
поделился с «ProЗенитом» мыслями
об изменении игры команды Курбана
Бердыева, а также о вратарских реалиях в обоих коллективах.
? | «Зенит» – «Рубин» – громкая афиша. Чего вы ждете от этой встречи?
Ю.О. | В первую очередь хорошей
игры, ведь матч действительно обещает стать занимательным зрелищем. Но и про результат забывать
не стоит. «Зениту» в этом поединке
нужно обязательно побеждать, так
как в последнее время потеряно
немало очков.
? | Курбан Бердыев затеял перестройку игры «Рубина», чем немало
удивил футбольную общественность.
Насколько, на ваш взгляд, такой ход
обоснован? Ведь именно игра от
обороны приносила команде успех
в последние годы.

40

матчей сыграл
Юрий Окрошидзе
за «Рубин» в сезоне-1999 и был
признан лучшим
футболистом
команды.

11

голов пропустили
вратари «Рубина»
в девяти матчах
с «Зенитом» на
«Петровском».

Ю.О. | Да, «Рубин» завоевал два
чемпионских титула благодаря своему фирменному закрытому футболу
и практически непроходимым линиям защиты и полузащиты. Но с тех
пор многое изменилось, причем не
только в самой команде. Дело в том,
что соперники казанцев приноровились к такому стилю. И на внутренней арене, и в Европе в последние
сезоны наблюдалась готовность оппонентов «Рубина» противостоять
вязкой, оборонительной игре, которую подопечные Бердыева проповедовали не один год. Наверное,
действительно наступило время чтото менять.
? | Стартовый отрезок первенства
казанцы провели не слишком успешно. Можно ли сейчас говорить
о том, что их основная проблема –
неубедительная игра в атаке? Соответствуют ли амбициям клуба нападающие Дядюн и Медведев?
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Ю.О. | Думаю, что любая перестройка
игры требует времени. И кто, как не
главный тренер, должен знать, какими средствами можно достичь наилучшего результата? Уверен, что
Дядюн и Медведев не просто так появились в «Рубине» и не просто так
выходят на поле. Если Курбан Бердыев доверяет этим футболистам,
значит они соответствуют уровню команды, подходят под его концепцию.

дежного сменщика. Однако поочередно играть то одним вратарем, то
другим, на мой взгляд, неправильно.
Кто-то должен быть основным.

? | В последней встрече чемпионата
в воротах казанцев появился Гедрюс
Арлаускис, которого мы знаем как
весьма неплохого голкипера. Но уже
на 10-й минуте он пропустил курьезнейший мяч. Чем, на ваш взгляд,
можно объяснить подобные вратарские казусы?

Ю.О. | В нынешнем чемпионате России играют практически тем же самым мячом, единственное – изменился его рисунок. Во всем остальном мяч остался таким же «летуном»,
обладающим непредсказуемыми
траекториями, доставляющим и вратарям, и полевым игрокам немало
проблем в борьбе за верховые мячи.

Ю.О. | Гол в ворота «Рубина» стал
следствием технической ошибки. Арлаускис действительно голкипер высокого уровня, но в том эпизоде он
потерял концентрацию. Судя по всему, он пытался одним касанием подработать себе мяч для того, чтобы
быстро начать атаку, но в самый неподходящий момент нога футболиста
и мяч разминулись, и тот предательски покатился за линию ворот.

? | Еще один важный для вратарей
вопрос: в прошлом сезоне многие
сетовали на новый мяч «Джабулани», дескать, его ловить еще труднее, чем его предшественников.
А в этом году играют им же?

? | После матча с «Локомотивом»
Юрий Жевнов признал свою вину
в пропущенном мяче. Скажите, в
чем природа подобных ошибок?

Ю.О. | В эпизоде с пропущенным от
«Локомотива» мячом Юрий ошибся
в оценке ситуации, в результате чего
оказался в проигрышном положении по отношению к нападающему
соперника. Мне кажется, что, если
? | Насколько подобный промах мо- бы он раньше сообразил, что не сужет выбить Арлаускиса из колеи, пси- меет сыграть тот мяч на выходе, у
него была бы хорошая возможность
хологически надломить его?
отбить удар.
Ю.О. | Хорошо, что Гедрюс – игрок
опытный. Тут главное то, как человек ? | Он не сумел правильно рассчивоспринимает свои ошибки: кто-то тать траекторию полета мяча или
посыпает голову пеплом после них, не совсем уверенно чувствует себя
кто-то оставляет их в прошлом и за- при игре на выходе?
бывает. Ошибиться может каждый,
и, конечно, нужно уметь справляться Ю.О. | Нет, скорее так получилось
с этим внутри себя.
в силу отсутствия игровой практики
все-таки. Но стоит отметить, что пос? | А вообще нужны ли любой коман- ле пропущенного гола он играл доде два сильных вратаря? И если да, вольно уверенно, что и отличает
опытного, сильного вратаря. После
то не считаете ли вы возможным
практиковать их поочередное появ- матча Юрий признал свою ошибку,
смог проанализировать эпизод, но
ление в стартовом составе?
на поле он действовал спокойно,
Ю.О. | Однозначно два сильных вра- не оглядываясь назад.
таря нужны любой команде. Если
что-то случится с основным голкипером, у тренера всегда должна быть ИНТЕРВЬЮ: Артем ГРИГОРЬЯНЦ
возможность выпустить на поле на- ФОТО: ФК «Зенит»

| СОПЕРНИК |

ЗАГАДКИ
КАЗАНСКОГО
ДВОРА
Константин Сарсания любит вспоминать, как Курбан Бердыев ездил
за новыми игроками в Южную Америку: днем ходил на тренировки и
матчи, а ночами сидел у видеомагнитофона со стопкой кассет. Тренер
«Рубина» избегал лишних разговоров с агентами и доверял только
своим глазам и своему мнению. Бывало, что природный талант футболиста интересовал Бердыева меньше, чем возможность встроить его
в командную игру «Рубина». Вот почему, скажем, один из перспективнейших молодых игроков Аргентины, левша Кристиан Ансальди,
первый сезон в Казани провел
на позиции правого защитникадомоседа, хотя на родине в нем
идели кого-то вроде атакующего
флангового хавбека.
Говорят, что гениям необходимо одиночество и совсем не нужно признание. Курбана Бердыева, пожалуй,
нельзя назвать гением, но в эту формулу он вписывается прекрасно.
Почти всю тренерскую карьеру Бердыев провел вне фокуса общественного внимания, отчитываясь о своей

Несмотря на то что
Бердыев возглавляет «Рубин» уже
10 лет, это девятая
команда в его тренерской карьере.

работе только перед непосредственными начальниками. Он часто не
уживался с футболистами не потому,
что они были плохими игроками, а
потому, что подозревал их в сдаче
матчей (особенно центральных защитников – от привычки их методично ротировать Бердыев не избавился до сих пор) и прочих отклонениях от намеченной им генеральной линии. В штабе Бердыева есть
два человека (тренеры Кафанов и
Уразсахатов), работающие с ним еще
со времен смоленского «Кристалла», но вопросов о своем боссе они
боятся как огня – и, видимо, просто
делают то, что им скажут.
Бердыев неоднократно давал понять, что он не терпит вмешательства в собственные дела. Это проявлялось и в скудных, раздражительных разговорах с прессой, и в частых
запретах на общение для всей
команды, а также в попытках получить как можно больше власти в
клубе. В 2004-м, сразу после дебютного и «бронзового» сезона в премьер-лиге, Бердыев захотел, по примеру позднего Романцева, стать еще

1993

2003

2004

2006

В первом матче «Зенита»
и «Рубина» в чемпионате
России (первая лига) петербуржцы оказались явно
сильнее, забив все четыре
безответных гола к 30-й минуте. На стадионе имени Кирова Кулик отличился трижды, его почин поддержал
Бобров. К этому моменту
гости остались вдесятером
после удаления Хузина. Во
втором круге реализовать
численное преимущество
пытались уже казанцы, но
не слишком преуспели – 2:2.

Первая встреча соперников
в высшем дивизионе запомнилась скандальным предматчевым интервью чешского казанца Чижека, нелестно отозвавшегося о своих зенитовских соотечественниках. В ответ Ширл забил гол рикошетом от разговорчивого земляка – 1:0.
На поединок второго круга
петербуржцы приехали со
свечками, которые установили в раздевалке. В итоге сине-бело-голубые стали первым клубом премьер-лиги,
победившим в Казани – 2:1.

Матч соперников на «Петровском» очень напоминал
триллер. После первого тайма казалось, что счет 3:1 гарантирует зенитовцам спокойную концовку, но гости
сумели сравнять счет, а после удалений Вьештицы и
Силлы обе команды остались вдесятером. На 87-й
минуте победу сине-белоголубым принес фантастический удар Кержакова
метров с тридцати: мяч от
перекладины отскочил за
линию – 4:3.

Приезд «Рубина» в мае на
«Петровский» совпал с
очень непростым периодом в истории «Зенита».
Нашей командой руководил исполняющий обязанности главного тренера
Владимир Боровичка, и
ему удалось настроить
футболистов соответствующим образом. Синебело-голубые при неистовой поддержке трибун играли на редкость самоотверженно и одержали
победу благодаря голу
Денисова – 1:0.
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и президентом клуба, но ограничился должностью с приставкой «вице» – все-таки тогда он был для Казани еще не вполне своим. Впрочем,
реальный вес Бердыева в клубе все
равно был самым внушительным –
и его, безусловно, только такая ситуация и устраивала. Когда репортеров «НТВ-Плюс» после пяти лет ухаживаний наконец-то пустили на базу
«Рубина», Бердыев занял собой
весь кадр: провел по всем помещениям, ответил на все вопросы и, в
общем, не оставил сомнений, кто
тут главный. В отличие, скажем, от
Юрия Семина, который визит телевизионщиков обычно расценивал
как возможность впихнуть в кадр
какого-нибудь массажиста, врача
или агронома ради его пяти минут
славы.
Образ Бердыева неплохо раскрывает
знаменитая история с Романом Широковым – та, из которой родилась
одна из самых хлестких цитат российского футбола: «Бог для него –
господин Франклин со стодолларовой банкноты». Дело тут вовсе не в
декларируемой набожности Бердыева и не в остроте языка Широкова – понятно, что четки не делают
первого святым, а второй любит перегнуть палку, – интересно другое.
С игровой точки зрения Бердыев и
Широков подходили друг другу как
Деннис Бергкамп – Арсену Венгеру;
тренер «Рубина» как никто другой
умеет оценить запредельно работоспособного центрального полузащитника, который может в нужный момент переключиться с черновой

пахоты на созидательные действия,
пойти вперед, отдать, забить. Игрок
такого плана всегда был в «Рубине»
ключевым: Макбет Сибайя, Сергей
Семак, Кристиан Нобоа. Но Бердыев
не стал лепить такого футболиста из
Романа Широкова – человека, способного возразить публично и оспорить лидерство тренера.
Истории о жестких, авторитарных,
замкнутых тренерах редко заканчиваются хорошо. Они часто достигают
успеха, но, как правило, не остаются
на вершине – любой победитель
должен измениться, чтобы победить
снова, а для такого типа людей это
сложнее всего. Взять хотя бы Валерия Газзаева, стремительно растерявшего хватку после нескольких
лет побед. Или свежий пример Феликса Магата, которого отчаянно не
хотят видеть в «Динамо» Кураньи и
Мисимович – футболисты, которые
завоевывали с этим тренером самые
звучные титулы своих карьер. После
того как Бердыев дважды выигрывал чемпионат России, от него меньше всего стоило ждать метаморфозы, но, наконец добившись успеха
своими методами, тренер «Рубина»
неожиданно оттаял: после победы
над «Барселоной» собрал прессконференцию, где подробно объяснил, как ему это удалось; расстался
с ключевыми игроками не из подозрительности, а полюбовно; в конце
концов провозгласил смену игровой
модели и переход к атакующему
футболу.

но, Бердыев больше не боится публичности. Возможно, ему стало интересно достичь новой цели, предварительно озвучив ее. Ясно одно:
мотивы его поступков по-прежнему
остаются его внутренним делом. В
любом случае наблюдать за человеком, который пытается превратить
Лебеденко и Дядюна в Месси и Вилью, все же чуть интереснее, чем за
тем, кто ночи напролет сидит у видеомагнитофона.

Прошлогодняя
тактическая дуэль
Бердыева и Спаллетти на «Петровском» завершилась
убедительной победой наставника
«Зенита» – 2:0.

«Ясно одно: мотивы
поступков Бердыева
по-прежнему остаются
его внутренним делом»

Что значат эти перемены? Возмож-

2007

2008

2009

2010

В Петербурге зенитовцы
одержали первую и пока
последнюю волевую победу
над «Рубином» – 2:1. На гол
бразильского казанца Габриэля после перерыва ответили точными ударами
Шкртел и Аршавин. Во втором круге сине-белоголубые разгромили команду столицы Татарстана на
ее территории – 4:1. Дважды
отличился Погребняк, по
одному голу в активе
Зырянова и Денисова.

Самый неудачный год
«Зенита» во взаимоотношениях с «Рубином» – пришла
пора казанских реваншей.
На «Петровском» синебело-голубые час вели в
счете после удара Аршавина, но все изменил ответный гол Семака: тут же наша
команда пропустила еще
два. Матч второго круга стал
настоящим кошмаром – два
пропущенных мяча к 12-й
минуте, удаления Пюйгренье, Тимощука, а затем и Адвокаата – 1:4.

В этом году соперники
словно договорились не
причинять друг другу неприятностей. Матч на «Петровском» завершился без
забитых мячей – 0:0. С таким же результатом закончилась и ноябрьская игра
в Казани. Причем по итогам
этой встречи подопечные
Бердыева обеспечили себе
золотые медали, а зенитовцы сохранили хорошие
шансы на бронзу, завоевание которой оформили в
следующем туре.

Пятый год подряд зенитовцы проводили первый матч
с «Рубином» на своем поле.
На этот раз победа синебело-голубых получилась
на редкость уверенной. В
каждом из таймов отличился Кержаков – 2:0. Ответную
игру подопечные Спаллетти
проводили уже в ранге чемпионов и благодаря голам
Файзулина и Хусти повели
в счете. Сохранявшие надежду на серебро хозяева
приложили максимум усилий, чтобы победить, но не
сумели – 2:2.
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24 Гедрюс Арлаускис

2

19.09.80, Россия
192 см / 92 кг

01.12.87, Литва
184 см / 80 кг

09.05.81, Россия
175 см / 72 кг

Аргентина, 181 см / 76 кг

14.02.80, Испания
197 см / 88 кг

вратарь

вратарь

защитник

защитник

защитник

19 Виталий Калешин

22 Александр Орехов

27 Сальваторе Боккетти

76 Роман Шаронов

7

03.10.80, Россия
173 см / 69 кг

29.11.83, Россия
198 см / 95 кг

30.11.86, Италия
186 см / 81 кг

08.09.76, Россия
184 см / 76 кг

15.07.79, Россия
180 см / 78 кг

защитник

защитник

защитник

защитник

полузащитник

8

9

1

Сергей Рыжиков

Александр Рязанцев

Олег Кузьмин

3 Кристиан Даниэль
Ансалди 20.09.86

4

Навас Сесар Гонсалес

Петр Быстров

10 Алан Касаев

11 Игорь Лебеденко

15 Сергей Кисляк

05.09.86, Россия
180 см / 75 кг

18.10.83, Россия
180 см / 70 кг

08.04.86, Россия
174 см / 76 кг

27.05.83, Россия
182 см / 78 кг

06.08.87, Беларусь
180 см / 75 кг

полузащитник

полузащитник

полузащитник

полузащитник

полузащитник

16 Кристиан Фернандо
Нобоа, 08.04.85

61 Гёкдениз Карадениз

66 Бибарс Натхо

Эквадор, 181 см / 74 кг

18.02.88, Израиль
175 см / 73 кг

87 Карлос Эдуардо
Карлини, 18.07.87

21 Александр Антонюк

11.01.80, Турция
168 см / 68 кг

Бразилия, 171 см / 68 кг

23.05.89, Молдова
180 см / 71 кг

полузащитник

полузащитник

полузащитник

полузащитник

нападающий

25 Владимир Дядюн

26 Алексей Медведев

Курбан Бердыев

12.07.88, Россия
183 см / 77 кг

05.01.77, Россия
182 см / 79 кг

главный тренер

нападающий

нападающий
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Петр Немов

25.08.52, Туркменистан
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13 мая исполнилось 70 лет со дня рождения Василия Данилова, уникального
человека в истории футбола нашего
города. Он единственный из зенитовцев стал призером чемпионата мира
(1966). Кроме того, ему принадлежит
клубный рекорд по количеству матчей
за сборную СССР – 23.

НАШ ЧЕЛОВЕК
С «УЭМБЛИ»
Жизнь у Василия Савельевича получилась уж очень зеброобразной.
Он познал и всесоюзную славу, и
полное забвение, жил и в шикарных английских отелях, и в отечественных исправительно-трудовых
учреждениях. Звание «Заслуженный мастер спорта» ему было присвоено через 30 лет после завершения игровой карьеры. О Данилове впору книги писать и фильмы
снимать. «ProЗенит» не будет пытаться объять необъятное, а, используя интервью разных лет, расскажет о трех ключевых моментах
в биографии этого человека.
КАК Я РАД, ЧТО ПРИЕХАЛ
В ЛЕНИНГРАД
Зенитовцы 1961 года.
В этом сезоне Василий
Данилов (четвертый
слева в нижнем ряду)
дебютировал в нашей
команде.

Василий Данилов родился в Воронежской области, затем судьба забросила его в город Сталиногорск
(ныне – Новомосковск). Талантливого 19-летнего защитника быстро
заметили.

В.Д. | После окончания сезона 1960
года в Кишиневе состоялся турнир,
в котором играли сборные зон
класса «Б». Там на меня и обратили
внимание представители ведущих
клубов, причем сразу трех. В ЦСКА
приглашали, Никита Симонян звал
в «Спартак», но самым настойчивым оказался ленинградец Валентин Федоров. Я подумал, подумал
да и направился в северную столицу. Правда, в суете сначала не
понял, в какую команду еду. Ведь
кроме «Зенита» в высшем дивизионе выступал тогда и «Адмиралтеец». Лишь когда увидел администратора, встречавшего меня на
перроне Московского вокзала, понял, что стал зенитовцем. Поселили меня в гостинице, и кто бы мог
подумать, что своего жилья у меня
не будет два с половиной года. Мой
номер сразу же стал своеобразным
клубом, куда приходили скоротать
время семейные питерские ребята.
В картишки переброситься, от жен
отдохнуть, ну и режим слегка нарушить. Я не возражал. Да, всякое
бывало, но к очередному матчу мы
подходили во всеоружии.
Любопытно, что до прихода в
«Зенит» Данилов играл в обороне
всего несколько месяцев.
В.Д. | Наш тренер в «Шахтере»
Алексей Водягин очень переживал, что в его команде много возрастных игроков, уже не столь быстрых. В результате он их оставил
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в нападении, а меня перевел из
форвардов в защитники. В детстве
я занимался легкой атлетикой, и
скоростные навыки сохранились.
Любил совершать рывки к чужой
штрафной. Кстати, через пару лет
после переезда в Ленинград был
момент, когда я хотел уйти из футбола и в бегуны податься. Даже
разговор у меня был на эту тему со
знаменитым тренером по легкой
атлетике Виктором Алексеевым.
Он меня приглашал к себе, но все
же я решил остаться в «Зените».
На защитника, который по итогам
дебютного сезона был включен в
список 33 лучших, был большой
спрос.
В.Д. | Приглашали в разные клубы
очень настойчиво. Однако я не хотел никуда уходить. В «Зените» я
состоялся как игрок, и неважно,
какое место команда занимала: десятое, восьмое или седьмое. Да и
Ленинград очень быстро стал для
меня родным.
БРОНЗА ИЗ АНГЛИИ
Василий Данилов с 1962 года вызывался в различные сборные СССР,
а в мае 1965-го он дебютировал в
главной национальной команде.
В.Д. | В сборной, когда я в нее попал, уже был сложившийся коллектив. Однако никаких проблем с
адаптацией не возникло. После
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которым предлагалось назвать
22 кандидата на поездку в Англию
и выделить 11 игроков стартового
состава. Данилов был назван в двенадцати анкетах из четырнадцати,
причем восемь раз в числе 11 основных футболистов. Больше голосов собрали лишь шесть человек:
Яшин, Шестернев, Воронин, Метревели, Пономарев и Хурцилава.
Любопытно мнение Николая Петровича Старостина, которое он высказал в книге «Звезды большого футбола», изданной в 1969 году: «Одним
из лучших защитников сборной оказался Василий Данилов, который
своей команде приносит то неожиданный выигрыш – лично забьет
гол в чужие ворота, то проигрыш,
когда мяч влетает в сетку «Зенита»
из-за того, что левый защитник не
успел вернуться из атаки». Во многом Старостин оказался прав. Например, в ходе четвертьфинала с
венграми Данилов и голевую комбинацию в штрафной соперников
организовал, и своего форварда
упустил, не успев вернуться после
срыва очередной атаки.

1 | Сборная СССР перед очередным матчем на чемпионате
мира – 1966.
Василий Данилов –
крайний справа в
верхнем ряду.
2 | Дружеский шарж
на Василия Данилова художника Гиглы
Пирцхалавы.

первой тренировки пошел в столовую и не знал, куда сесть. Вдруг
Валентин Иванов увидел меня – и
машет рукой: мол, давай сюда. Я
подхожу, а у него на столе бутылка
шампанского стоит. Конечно, подобное нарушение режима не приветствовалось, но… Иванов налил
мне в стакан, а я что-то смутился.
Решил сказать, что не употребляю
алкоголь. Торпедовец рассмеялся:
«Смотри, у нас кто не пьет, тот не
играет». Пришлось выпить. Уже потом подружился с Валерой Ворониным и Мишей Месхи.
За год Данилов заслужил реноме
одного из лидеров сборной СССР.
Накануне чемпионата мира газета
«Советский спорт» провела опрос
среди специалистов и журналистов,

162 5
матча сыграл Василий
Данилов за «Зенит»
в высшем дивизионе
(1961–1968) и забил
5 голов.

раз Василий Данилов был
включен по итогам сезона в
число 33 лучших футболистов
СССР, дважды (1965, 1966) –
под первым номером.
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В 1966-м впервые вручали бронзовые медали за четвертое место, так
что нашей сборной того созыва немного повезло. Однако до сих пор
этот результат остается отечественными командами не превзойденным.
В.Д. | Перед чемпионатом руководители нам говорили: выйдете в полуфинал – мы вам все дадим, дырки
под ордена можете смело прокалывать. Ну, мы и «прокололи». Проиграли 1:2 в полуфинале немцам, а в
матче за третье место португальцам.
Конечно, могли добиться большего,
если бы был другой состав. Но получил травму Сабо, удалили в игре
с немцами Численко, а кто-то испугался, как Хурцилава перед встречей
с португальцами. У них в центре нападения играл Торрес – высокий,
под два метра ростом, мощный. Накануне матча Муртаз просил не ставить его против этого форварда в
центр обороны. Но тренеры решили
по-своему. В итоге один мяч Торрес

сам забил головой, легко перепрыгнув Хурцилаву, а второй – Эйсебио
с пенальти, который назначили за
то, что Муртаз сыграл рукой. На родине нас встретили вовсе не как
победителей. Даже премиальные
урезали.
КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
В мае 1967-го Василий Данилов в
очередном матче за сборную получил тяжелую травму (разрыв ахилла). По иронии судьбы – на стадионе
имени Кирова. Четыре месяца ушло
на лечение, а после этого защитник
сыграл за «Зенит» лишь в четырех
поединках. Причем вовсе не из-за
рецидива.
В.Д. | Дело не в травме. Точнее, не
только в ней. Не сложились у нас
отношения с новым главным тренером «Зенита». Я привык говорить
правду в глаза. А Артему Фальяну не
понравилась моя реплика о том, что
в его квартире можно тренировки
проводить. Он ведь, как только приехал в Ленинград, потребовал себе
роскошное жилье. То ли 150 квадратных метров квартирка была, то ли
все двести. Вот и пришлось искать
счастья в других клубах. Только в
«Локомотиве» не сложилось, а в Киев, как раньше, уже не звали.
Сейчас Василий Савельевич снова
в гуще событий, он принимает активное участие в работе Совета ветеранов «Зенита» и редко пропускает матчи родной команды.
В.Д. | Сейчас мое главное увлечение – наш Союз ветеранов. Играем
уже с теми ребятами, кто в дубле
«Зенита» был, когда мы играли в
основной команде. Стадион «Скороход» нам уже как дом родной – все
здесь встречаемся, собираемся.
С футболом по значимости для меня
ничто не сравнится
Поздравляем с юбилеем!

ТЕКСТ: Дмитрий РЯБИНКИН
ФОТО: из архива автора
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год спустя после окончания
чемпионата мира – 1966
Василию Данилову было присвоено звание «Заслуженный
мастер спорта».
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Дмитрий ТЕЛЕГИН:

Еще полгода назад этот центральный
защитник был известен лишь узкому кругу
людей, работавших в юношеском футболе. В этом сезоне Дмитрий Телегин –
один из двух игроков молодежного
состава, кто провел все матчи стартовых
туров без замен. В интервью «ProЗениту»
19-летний новичок вспомнил, как опекал
Вагнера Лава, признался, как влияет на
его игру активность чужих болельщиков,
и рассказал о своем природном даре.
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«Не покидала надежда,
что пусть не в первом сезоне, так в следующем
обязательно пробьюсь»
В этом сезоне зенитовская
молодежка отпраздновала
лишь шесть забитых голов.

? | Для большинства зенитовских
болельщиков футболист Дмитрий
Телегин – загадка. Расскажите о
своем пути в молодежную команду.

первом сезоне, так в следующем
обязательно пробьюсь. Так и произошло. Никогда нельзя опускать
руки, ни при каких обстоятельствах.

? | По существу, это ваш первый
сезон в молодежном первенстве
России. Ощутили уже, что перешли
на новый уровень?

Д.Т. | Путь получился прямым, без
каких-либо коллизий. В семь лет я
пришел на просмотр в футбольную
школу «Смена», был принят в команду своего возраста и отыграл в ней
до выпускного класса. Потом получил
приглашение в резервный состав
«Зенита», подписал контракт и вот
уже второй год являюсь зенитовцем.
Вызывался в юношескую сборную
России, но всего один раз.

? | В прошлом году вы приняли
участие в товарищеском матче
главной команды «Зенита» с ЦСКА.
Причем играли против Вагнера
Лава. Какие впечатления остались
после той встречи?

Д.Т. | Конечно. По сравнению с юношеским футболом – другие скорости, иные эмоции. Выходишь играть
не только для себя, но и для болельщиков. Так что ответственности за
результат стало заметно больше.

Д.Т. | Остались просто сумасшедшие
впечатления. Честно говоря, не думал, что Вагнер Лав настолько техничный и быстрый. Одно дело наблюдать за ним со стороны, а играть
против него – совсем другое. Настоящий бразилец! Играл я против
него не столь уж долго, но опыт
получил бесценный. В общем-то
эта дуэль и отложилась в памяти,
а ход самого матча помню не очень
хорошо.

? | Как болельщики влияют на вашу
игру?

? | Всегда играли на позиции центрального защитника?
Д.Т. | В основном. Иногда меня выдвигали на место опорного хавбека,
но очень редко.
? | Первый сезон в молодежной
команде сложился для вас трудно:
вы находились в резерве и лишь
однажды вышли на замену. Что
помогло не потерять веру в свои
силы?

? | Начиная со второго матча Кубка
Содружества вы неизменно выходите в стартовом составе молодежной команды. Как происходило изменение ситуации?

Д.Т. | Действительно, в сложившейся ситуации необходимо было проявлять характер. Я старался не падать духом, тренировался и ждал
своего шанса. А игровую практику
получал в команде зенитовской
академии U-18. И все же меня не
покидала надежда, что пусть не в

Д.Т. | Как-то все постепенно менялось. У нас было три сбора в Турции,
работал – и лишь во время последнего этапа почувствовал, что Анатолий Викторович действительно
рассчитывает на меня как на основного футболиста. Тогда мы начали
наигрывать стартовый состав.

8

лет Дмитрий Телегин
проходил обучение в
СДЮШОР «Смена» под
руководством тренера
Игоря Лебедева.

2

раза Дмитрий
Телегин становился призером юношеского первенства России.

Д.Т. | Влияние заполненных трибун
довольно существенное. Чувствуешь, что в тебя верят, и как будто
сил добавляется. Некоторые единоборства выигрываешь лишь за счет
появившихся дополнительных эмоций.
? | Но ведь бывает и противоположная ситуация. Например, выходите
на поле стадиона в Грозном, кругом
вооруженные люди, с секторов
можно много неприятного услышать.
Д.Т. | На выезде, как ни странно,
враждебный настрой болельщиков совершенно не мешает. Наоборот, часто возгласы с трибун
просто веселят, тогда тоже чувствуешь прилив сил. Так что главное, чтобы зрители были на матче,
эмоциональный фон сразу же становится иным.

7

минут сыграл в прошлом году
в молодежном первенстве
России Дмитрий Телегин,
а в этом сезоне проводит
все матчи без замен.
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? | В этом году какой выездной матч
особенно запомнился?

? | А самым неудачным стал матч
в Краснодаре?

Д.Т. | В Белграде. Пусть это была
товарищеская встреча, но на нее
пришло почти 30 тысяч болельщиков, которые поддерживали не
только своих, но и нас. Раздавалось
множество дружественных возгласов. Получилась непередаваемая
атмосфера, при которой играть было очень приятно. Ну просто Лига
чемпионов! А когда во втором тайме
приехал Путин, игра была приостановлена минут на пять. И мы ему
тоже похлопали.

Д.Т. | Да уж. Первый тайм как страшный сон. Полный провал. Вроде бы
ничего не предвещало подобного
развития событий, но первый нелогичный гол нас как-то надломил.
Потеряли концентрацию, совершили еще ряд ошибок, получили второй. А третий случайным вышел:
наверное, позволили соперникам
кураж поймать. Но потом мы взяли
себя в руки. Так что надеюсь, ничего
подобного не повторится.

? | Тогда под присмотром премьерминистра игра у нашей команда
стала получаться лучше, и вскоре
удалось сравнять счет…
Д.Т. | Честно говоря, о том, что за
матчем наблюдает Путин, тогда не
думалось. Хотелось изменить ход
встречи, чтобы просто поддержать
престиж команды, да и России в
целом. Хорошо, что получилось.
? | На международные матчи какойто особенный настрой?
Д.Т. | У меня не такой уж большой
опыт международных встреч. Немного играл в юношеской сборной,
в прошлом году выступал в составе
молодежной команды на турнире в
Швейцарии. Настраиваться необходимо по максимуму на любой матч,
но играть с зарубежными соперниками интереснее, поскольку всегда
открываешь для себя что-то новое,
с чем ранее не сталкивался. К тому
же действительно добавляется дополнительная ответственность.
? | В российском футболе не так уж
много защитников с хорошим длинным первым пасом. У вас, похоже,
с этим элементом игры все в порядке. Специально его отрабатываете?
Д.Т. | Нет, отдельно над этим не
работаю, но действительно получается хорошо. Я же не вчера начал
тренироваться, все время такие передачи у меня проходили. Природный дар? Может быть.
? | Какие матчи в этом сезоне для
вас получились самыми удачными?
Д.Т. | Я бы назвал все, в которых
удалось отыграть на ноль. После
восьми туров это ровно половина
игр. Для центрального защитника
главное – надежность. Если команда не пропустила, значит мы все
делали правильно.
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«У меня цель – играть в
главной команде. Вся моя
работа построена так, чтобы решить эту задачу»

? | Судя по всему, раньше вы не
играли в паре с Сергеем Костиным.
Как быстро удалось найти с ним
общий язык?
Д.Т. | Сергей на год старше меня,
так что раньше мы в одной команде
не играли. Тем не менее взаимопонимание пришло довольно быстро,
мы ведь немало общаемся, договариваемся, как будем действовать.
Сергей мне первое время много подсказывал, да и сейчас дает полезные советы. Я сам слежу за его игрой. Так что особых проблем не
возникает.
? | Если бы не стечение обстоятельств, вас бы включили в заявку
главной команды на матч с «Локомотивом». Вы часто тренируетесь
с основой. Какие впечатления от
совместной работы с футболистами
столь высокого класса?
Д.Т. | У меня цель – играть в главной
команде. Вся моя работа построена
так, чтобы решить эту задачу. Пока
удалось сделать только первый шаг,
но есть стремление продвинуться
еще дальше. Конечно, заметно, что
футболисты главной команды выше
нас классом, но они тоже когда-то
были такими, как мы. Работали,
прогрессировали, добились очень
многого. Почему бы и нам не пройти
их путем? Достичь можно всего,
если соблюдать дисциплину, быть
трудолюбивым и правильно относиться к своему делу.
? | Понятно, что сейчас футбол для
вас на первом месте. А что еще есть
в вашей жизни?
Д.Т. | Очень люблю проводить время
с людьми, общение с которыми доставляет радость: вместе сходить
в кино или в ресторан. Но возможности ограничены, поскольку кроме
футбола в моей жизни есть еще
учеба в Университете технологии
и дизайна.

? | Как удается все совмещать?
Д.Т. | Приходится сложно, ведь сдавать зачеты и экзамены необходимо вовремя. Руководство университета, конечно же, относится к нам
с пониманием и идет навстречу. Мы
ведь большую часть времени проводим в разъездах. Однако злоупотреблять этим не стоит.

ИНТЕРВЬЮ: Дмитрий РЯБИНКИН
ФОТО: Вячеслав ЕВДОКИМОВ

Анатолий Давыдов
считает, что прогресс в
игре Дмитрия Телегина
объясняется тем, что
этот защитник избавился от неуверенности
в себе.

| ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЗЕНИТОЛОГИЯ |

Лучший бомбардир нашей
команды Александр Кержаков
рассказал «ProЗениту» об одной
из важнейших составляющих
футбольной амуниции.
ФОТО: ФК «Зенит»

БУТСЫ ГОЛЕАДОРА
ПЕРВЫЕ БУТСЫ

«Золотая бутса»
– так называется приз, который
вручается лучшему бомбардиру
национальных чемпионатов стран,
входящих в УЕФА. Первым
награду получил Эйсебио
(«Бенфика», 1968 год),
последним – Месси
(«Барселона»,
2010 год).

Первые бутсы у меня появились, когда я играл
еще в Кингисеппе. Мне было, наверное, лет
десять. Нам дали бутсы, которые были
размера на четыре больше. Мне был
интересен сам факт, что это
именно бутсы, –
не важно, какого они размера. Бумагу
не засовывал. Просто
вышел играть
на каком-то
песочном поле,
но то, что я был в
бутсах, меня радовало, и я
не замечал никаких преград.

230 ГРАММОВ
весят бутсы Александра
Кержакова.

NIKE
ШИПЫ
Мне в них удобно играть. Я уже много лет в них играю.
Модели на самом деле просто модернизируются, становятся лучше. Сами-то бутсы остаются прежними. Удобно,
что делают по ноге, можно внести коррективы. Слепка
с ноги у меня не снимали, просто бутсы делают под
размер, можно заказать пятку помягче или носок, кому
как удобней. У меня на бутсах вышито имя дочери.
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Каких-то дурацких историй с бутсами – порвались
там или забыл – у меня не было. Я всегда вожу с
собой несколько пар бутс. Количество шипов подбираю под погодные условия. Если мокро, идет дождь,
то играю в 6-шиповых бутсах. Если поле сухое, то
в 13-шиповых.
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Сергей НАВЕТНЫЙ:

МЫ ВСЕ БОЛЬНЫ
ГАНДБОЛОМ
Сергей «Нава» Наветный большинству петербуржцев известен как музыкант, аранжировщик и саунд-продюсер,
работавший со многими известными коллективами. Например, он был барабанщиком группы «Сплин». Однако
«ProЗенит» заинтересовался Сергеем как болельщиком
нашего клуба и как человеком, который любит анализировать футбол и докапываться до самой его сути.

? | Готовясь к нашему разговору, я
узнал, что вы смотрите много матчей, а когда на это нет времени,
скачиваете их потом из интернета.
Это действительно так?
С.Н. | Действительно, футбола в моей жизни много. Из-за того что постоянно участвую в двух-трех проектах по работе, на стадион хожу не
очень часто – наплывами. Но последние несколько сезонов, если не
удается посмотреть интересную игру впрямую, скачиваю ее. Вокруг
этого даже создана особая атмосфера: все друзья, с которыми я обсуждаю футбол, предупреждены:
мне нельзя сообщать результат игры, пока я не скажу, что в курсе
произошедших событий. Это правило касается матчей как «Зенита»,
так и английской премьер-лиги и
испанской примеры.
Сергей Наветный:
«Между музыкантами и футболистами
существует взаимосвязь».

? | Как специалист по российскому
и испанскому футболу, скажите, почему если «Барселона» и «Реал»
пешком ходят по полю, как это было

в первом полуфинальном матче
Лиги чемпионов, то это нормально,
а если то же самое делают «Зенит»
и «Краснодар», то это плохо?
С.Н. | Я сам склонен проводить такие параллели. Ладно «Барса» с
«Реалом» – «Челси» более красноречивый пример. Действующий
чемпион Англии по ходу всего сезона демонстрировал мощнейший
спад. Другой вопрос, что к чужим
спадам мы относимся более спокойно. Можем симпатизировать какой-то команде, но это не родной
клуб. Все наши болельщицкие амбиции связаны с «Зенитом», поэтому любые его неудачи воспринимаются намного острее. При этом,
конечно, нужно сохранять трезвый
взгляд на ситуацию. Мой трезвый
взгляд таков, что ничего трагичного
не происходит. Мощного поступательного движения вперед пока не
заметно, но такова спортивная
жизнь, да и вообще жизнь человеческая.
? | Испанский полуфинал Лиги чемпионов получился в определенной
степени скандальным и разделил
футбольных болельщиков на два
лагеря. Кто-то считает, что «Реал»
убили судьи, кто-то говорит, что
просто в футбол нужно играть лучше.
С.Н. | Я склонен считать, что в стане
мадридцев что-то не так, и это очень
удивительно. Моуринью, на мой
взгляд, величайший тренер современности. С другой стороны, он не
машина. Безостановочно движения
вперед не бывает. Условные неудачи Моуринью с «Реалом» говорят
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о том, что он остается человеком,
и это делает его еще более симпатичным. При умении выразиться
остро и без купюр ему свойственны
и поступки совсем иного плана.
Вспомните, когда в игре с «Тоттенхэмом» удалили Крауча, Моуринью
вышел навстречу сопернику и пожал ему руку. Видно, что он с любовью относится ко всем игрокам,
и я его за это очень уважаю. Но я
не считаю, что только судейские
ошибки склонили чашу весов в
пользу «Барселоны». Каталонцы
на данный момент безоговорочно
сильнее «Реала». Финал Лиги я
спрогнозировал примерно на уровне одной восьмой. На мой взгляд,
«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» – два самых стабильных и надежных клуба Европы. Но «Барса»
играет ярче, за нее я и болею.
? | Расскажите о себе как о болельщике «Зенита».
С.Н. | Ничего романтичного и необычного в моем болении нет. Это
любимая команда нашего города,
и в число болельщиков я влился
достаточно давно – лет пятнадцать
назад. Хотя свое окружение мы выбираем сами, человека во многом
формирует именно оно. Страсть футбольного болельщика мне передали мои старшие товарищи.
? | Ваше окружение – это в основном музыканты?
С.Н. | Далеко не только они. Есть
люди, с которыми я дружу со студенческих времен, много друзей из моей прошлой спортивной жизни – я
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кандидат в мастера спорта по биатлону. Спорт для меня значим до сих
пор. Я серьезно занимаюсь велосипедом, за сезон проезжаю по тричетыре тысячи километров. Для меня выходные без велопробега от
Таврического сада до Солнечного –
время, потраченное впустую.
? | Насколько «Зенит» популярен
в музыкальной тусовке Петербурга?
С.Н. | Болельщиков очень много.
? | Что-то роднит музыкантов с футболистами?
С.Н. | Мне кажется, некая взаимосвязь действительно есть. Во-первых, обе профессии выросли из
юношеского увлечения. Во-вторых,
и та и другая требуют серьезной временной и личной самоотдачи, а также постоянного профессионального
роста. Уровень твоего мастерства
прямо пропорционален количеству
времени, которое ты убил на это. И
потом, это нормальная пацанская
страсть. У музыкантов, которых уважают и которые оставляют вехи в
развитии музыки, есть такая шутка:
«Я пошел в рок-музыку, чтобы понравиться девчонкам». Я уверен,
что это высказывание применимо
и к футболистам. Что делали мальчишки во дворах? Играли на гитаре,
а в промежутках между этим пинали
мяч. Или то же самое в обратной
последовательности.
? | Шахматисты, кстати, тоже к футболу неравнодушны.
С.Н. | То, что футбол – яркая и завлекательная игра, для меня очевидно. То, что это давно индустрия,
в которую вкладываются большие
деньги, тоже понятно. Есть и другие
яркие игры, но в суперразвлечение
и супериндустрию превратился
именно футбол. Думаю, это неспроста. Футбол демократичен, понимать
его достаточно легко. Даже моя жена, которая, как все нормальные
жены, порой жалуется, что футбола
в нашем доме слишком много, если
ей показать интересную игру, посмотрит с удовольствием и суть поймет. Хотя, как женщине, ей это не
должно быть близко.
? | Демократичность футбола – палка о двух концах. У каждого есть
свое мнение, и оно почти наверняка
не совпадает с мнением профессионалов. Роман Широков, например,
сказал, что комментатор не имеет
права давать оценочных суждений,
поскольку большинство комментаторов в футболе не разбираются.
Болельщики требуют, чтобы коман-

да весь сезон провела на стабильно
высоком уровне, а игроки считают,
что это невозможно.
С.Н. | Я понимаю, что невозможно:
человек не машина. Профессионалы, участвующие в футбольном процессе, конечно, знают игру лучше
и глубже нас. Но это не должно мешать нам получать удовольствие
от футбола, связывать с ним определенные ожидания, анализировать и выражать свое мнение. Конечно, игроки не обязаны к нам
прислушиваться. У них своя философия. Нам главное не советовать,
не лезть не в свое дело. Но мы тоже
вовлечены в игру, тратим немало
времени и средств, чтобы быть причастными к сообществу людей, которые любят футбол.
? | «Мы все больны гандболом».
Так?
С.Н. | Ну да.
? | Мне в этой фразе лидера группы
«Сплин» Александра Васильева
слышится жесткая ирония.
С.Н. | Саша очень преданный болельщик «Зенита», сам регулярно
гоняет мяч и об игре знает не понаслышке. Абсолютно точно он человек
с изрядным чувством иронии. Но в
этой фразе заметна не только она,
но и самоирония. Если я не ошибаюсь, песня была написана накануне
чемпионата Европы. Васильеву сулили неплохие деньги и ротацию в
теле- и радиопрограммах за то, что
он поменяет «гандбол» на «футбол»,
но Саша не поддался: песня написана так, и понимайте ее, как хотите.
? | Сейчас в природе существует
довольно много песен о «Зените».
Большинство – откровенные поделки в стиле поп. Почему серьезные
петербургские музыканты не поют
о нашем клубе?
С.Н. | Хотя очень многие музыканты
болеют за «Зенит», среди них не
много авторов. На группу из четырех-пяти человек автор, как правило, один. Возможно, проблема в
этом. С большей легкостью я объясню, почему так много песен невысокого уровня. Подобную музыку
делают люди не столько талантливые, сколько предприимчивые. Они
имеют определенный прицел. Написал песню о клубе – это повышает
шансы попадания в радиоэфир.
? | Как-то молодая поп-группа записала свою версию гимна болельщиков «Зенита», чем вызвала настоящий гнев в фанатской среде.

«Васильеву сулили неплохие деньги за то, что
он поменяет «гандбол»
на «футбол», но Саша не
поддался»
С.Н. | В том, что есть люди, совершающие такие попытки, ничего
дурного нет. А то, что произошла
саморегуляция и песню не пустили
в эфир, говорит о том, что мы нормальные люди и в нормальных условиях живем.
? | Фанатский вираж в последние
годы активно пытается петь. Получатся пока не очень – с «Энфилдом»
не сравнить. Почему?
С.Н. | Действительно, наша большая
аудитория не умеет ни слаженно
петь, ни ритмично хлопать. Ни на
футболе, ни на рок-концерте. Как
только мы на концерте предлагаем
публике похлопать с нами, начинается чудовищный загон. Для меня,
как барабанщика, это очевидно. Борис Гребенщиков не лукавил, когда
пел, что «мы живем в неритмичной
стране». Научной базы я не подведу:
не понимаю, почему мы не очень
хорошо это делаем. Физиология это
или менталитет? Северные пространства? Скованность или отсутствие коллективного опыта? На «Энфилде» традиция многолетняя. Это
как английский газон, который постригай раз в день, и он останется
таким, как 200 лет назад.
? | На нашем вираже сейчас отбивают ритм два барабанщика. Есть
трубач. А что если собрать профессиональных барабанщиков и духовую секцию? Скажем, на матче со
«Спартаком»?
С.Н. | Идея хорошая. Единственное,
мы довольно инфантильные люди.
В своем кругу общения – горячие и раскрепощенные, а по улице
идем – глаза потупим и никому не
улыбнемся. Собрать всех вместе
будет непросто, но мысль прикольная. Мне нравится.
ИНТЕРВЬЮ: Алексей АНТИПОВ
ФОТО: из архива Сергея НАВЕТНОГО
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На матче «Зенита» и «Локомотива»
фотограф нашего клуба Вячеслав
Евдокимов наблюдал, как болеют за
любимую команду представительницы
прекрасного пола.

ДЕВУШКИ ПОЮТ
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ПРИЗ ОТ «ЗЕНИТА»!
Конкурс среди читателей «ProЗенита» продолжается. Приобретая журнал на «Петровском» перед домашним матчем
нашей команды, каждый болельщик становится участником
розыгрыша призов от любимого клуба. Купив официальную
программку, обратите внимание на ее уникальный порядковый номер, который находится на последнем развороте
под протоколом. Номер, который станет счастливым, объявит
диктор стадиона Константин Анисимов по ходу первого
тайма, а в перерыве победитель получит приз – футболку
с автографами зенитовцев.
Победителем конкурса на игре с «Локомотивом» стал
12-летний Влад Останний (на фото). На «Петровский»
он пришел впервые, со своим папой Игорем. Влад живет
во Всеволожске и защищает ворота местной команды
«Надежда», которая успешно стартовала в чемпионате
города – две победы в трех матчах.

“

Влад Останний: «Футбол неплохой, в принципе. Если бы
не тот гол «Локомотива», все было бы идеально. Понравилась мне и атмосфера на трибунах, вот только болельщики гостей вели себя не очень хорошо – кричали то,
что кричать не следует».

| МАТЧ |

СЧЕТ:

15.05.11
основа

замена

наказание

вратари
16 Вячеслав Малафеев
22 Дмитрий Бородин
30 Юрий Жевнов
91 Андрей Зайцев

наказание

защитники
2 Олег Кузьмин
3 Кристиан Даниэль Ансалди
4 Навас Сесар Гонсалес
19 Виталий Калешин
22 Александр Орехов
27 Сальваторе Боккетти
65 Максим Жестоков
76 Роман Шаронов
полузащитники
7 Петр Быстров
8 Александр Рязанцев
9 Петр Немов
10 Алан Касаев
11 Игорь Лебеденко
15 Сергей Кисляк
16 Кристиан Фернандо Нобоа
61 Гёкдениз Карадениз
63 Алишер Джалилов
66 Бибарс Натхо
87 Карлос Эдуардо Карлини

полузащитники
10 Мигель Данни
15 Роман Широков
18 Константин Зырянов
20 Виктор Файзулин
23 Саболч Хусти
25 Сергей Семак
27 Игорь Денисов
34 Владимир Быстров
57 Алексей Ионов
98 Сергей Петров

нападающие
21 Александр Антонюк
25 Владимир Дядюн
26 Алексей Медведев

нападающие
8 Данко Лазович
9 Александр Бухаров
11 Александр Кержаков
36 Станислав Матяш
главный тренер Лучано Спаллетти

главный тренер Курбан Бердыев
№

судейская бригада
Главный судья: Юрий Баскаков (Москва)
Ассистенты: Виталий Дроздов (Москва), Николай Богач (Люберцы)
Инспектор: Алексей Николаевич Спирин (Москва)
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замена

вратари
1 Сергей Рыжиков
24 Гедрюс Арлаускис

защитники
2 Александр Анюков
3 Бруну Алвеш
5 Фернандо Мейра
6 Николас Ломбертс
14 Томаш Губочан
21 Николас Пеньяилильо
24 Александр Лукович
50 Игорь Чеминава

минута

основа

минута

№

Счастливый номер

