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28 КРАЕВЕДЕНИЕ 30–32 ВНЕ ИГРЫ 34 СУДЕЙСКАЯ 36–37 БОЛЕЛЬЩИКИ 38 ЗОЖ 40–42 НАШ ЧЕЛОВЕК  
44 РЕГИОНЫ 46 СБГ 48–50 АКАДЕМИЯ 52 ИСТОРИЯ 54 ДЕВУШКА

В МАРТЕ ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ «ЗЕНИТА» пОпОЛНИЛСЯ ШЕСТЬю  
СпЕцИАЛИСТАМИ: ВМЕСТЕ С АНДРЕ ВИЛЛАШ-БОАШЕМ В пЕТЕРБУРГ  
пРИБЫЛИ пОМОЩНИКИ, ЗНАКОМЫЕ ЕМУ пО РАБОТЕ В АНГЛИИ 
И  пОРТУГАЛИИ. «НЗ» пОпРОСИЛ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА НАШЕЙ КОМАНДЫ  
ЛИЧНО пРЕДСТАВИТЬ СВОИХ КОЛЛЕГ.  
Записал Егор Крецан Иллюстрации Евгений Тонконогий / Студия Bang! Bang!

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
             НАЧИНАЕТСЯ
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Луиш Мартинш  
Помощник главного тренера 
Луиш присоединился ко мне в «Тоттенхэме». У этого специалиста огромный 
опыт работы по развитию молодых футболистов. Именно этим он занимался 
как тренер академии «Спортинга», где перед его глазами прошли такие игро-
ки, как Криштиану Роналду, Моутинью, Куарежма, Данни. Луиш прекрасно 
понимает игру и начиная с «Тоттенхэма» занимает позицию моего ассистента.

ВиЛь Корт  
Тренер вратарей
Я глубоко уважаю всё то, что уже сделал этот специалист. Мы вместе с Вилем 
работали в «Порту», с тех пор я старался договориться о его переходе в ко-
манды, которыми руководил. По разным причинам каждый раз это оказыва-
лось невозможным. Виль Корт разделяет близкую мне философию футбола, 
а это чрезвычайно важно.

Эдуарду душ Сантуш  
Специалист по реабилитации
Сотрудничать с Эдуарду я начал, работая в «Челси» и «Тоттенхэме». Он за-
нимался индивидуальным восстановлением игроков, причем добился очень 
серьезных успехов — результаты его работы были очевидны. Поэтому я и 
предложил руководству клуба пригласить его в «Зенит». Уверен, он сможет 
усилить работу по реабилитации футболистов. 

даниЭЛь Соуза  
Аналитик-селекционер
С Даниэлем мы работаем еще со времен «Акаде-
мики». Он, как и Жозе Мариа Роша, был членом 
первой созданной мной команды технических спе-
циалистов. История Даниэля похожа на мою, у него 
серьезные планы в будущем самому стать трене-
ром. Когда-то он пришел брать у меня интервью для 
своей дипломной работы, затем попросил дать ему 
возможность испытать свои знания на практике. Он 
отлично справился и с тех пор работал со мной во 
всех командах, которые я возглавлял. 

Жозе Мариа роша  
Тренер по физподготовке
Наша совместная работа также началась в клубе 
«Академика». Хотя мы были знакомы и раньше, ког-
да оба работали с детско-юношескими командами 
в академии «Порту». Жозе Мариа имеет опыт са-
мостоятельной тренерской работы, но в настоящее 
время в основном занимается поддержанием фи-
зической формы игроков — он получил профильное 
образование как тренер по физподготовке. 
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41

28

апрель

На матче против «Краснодара» сине-бело- 
голубых поддержал олимпийский чемпион Игр 

в Сочи биатлонист Дмитрий Малышко.

           ГОД ИСПОЛНИЛСЯ 
ТРЕНЕРУ «ЗЕНИТА» 
              ИГОРЮ 
         СИМУТЕНКОВУ

          ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ
 ПОЛУЗАЩИТНИКУ 
               «ЗЕНИТА» ВИКТОРУ 
                    ФАЙЗУЛИНУ

7 86 11 12 155 10 16144 9 131 2 3

ФОТОГАЛЕРЕЯ
МЕСЯЦА

ЦИТАТА
МЕСЯЦА

12 АПРЕЛЯ  
ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕТРОФОРМЫ «ЗЕНИТА» 
И КЛУБНОЙ КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ НА 
AURORA FASHION WEEK — fc-zenit.ru/main/photo/
gl5436/ — 6648 ПРОСМОТРОВ

11 АПРЕЛЯ
АЛЕКСАНДР РЯЗАНЦЕВ:  

«С ТРЕНИРОВКИ  
НУЖНО УХОДИТЬ 
УСТАЛЫМ,  
НО ДОВОЛЬНЫМ.  
НА МОЙ ВЗГЛЯД, 
СЕЙЧАС ИМЕННО  
ТАК И ЕСТЬ»

Зенитовец Олег Шатов наградил победите-
лей и призеров спартакиады детских домов 

и  интернатов «Спортивная весна — 2014».

Полузащитник 
«Зенита» Кон-

стантин Зырянов 
с женой и детьми 
побывал в штаб-

квартире «Смеша-
риков».



6

Воспитанники детских 
домов № 7 и 8 побыва-

ли на базе «Зенита», 
увидели тренировку 

команды и сфо-
тографировались 
с футболистами.

Нападающий 
«Зенита » Халк 
номинирован 

на премию 
« Собака.ru 

ТОП 50. Самые 
знаменитые 
люди Петер-

бурга». 

ПОБЕД ОДЕРЖАЛ 
             «ЗЕНИТ» В ШЕСТИ 
    ПЕРВЫХ МАТЧАХ АНДРЕ   
       ВИЛЛАШ-БОАША

17 18 20 2422 26 2923 27 3028 3121 2519

НОВОСТЬ
МЕСЯЦА

ВИДЕО
МЕСЯЦА

АФИША
МЕСЯЦА

4 АПРЕЛЯ 
А. ВИЛЛАШ-БОАШ: «СКОНЦЕНТРИРО-
ВАНЫ ТОЛЬКО НА ПОБЕДЕ В ЧЕМПИ-
ОНАТЕ» — www.fc-zenit.ru/main/news/
ct3/66860. html — 13 545 ПРОСМОТРОВ

19 АПРЕЛЯ 
«АНЖИ» — «ЗЕНИТ»: ПОЛНЫЙ ОБЗОР 
МАТЧА — www.fc-zenit.ru/main/video/
gl5453/ — 32 700 ПРОСМОТРОВ

25 МАРТА 
К МАТЧУ С «ДИНАМО» ДЕТСКИЙ 
САЙТ «ЗЕНИТА» ПРОВЕЛ КОНКУРС 
АФИШ. ЭТУ КАРТИНКУ ПРИСЛАЛ 
ЖЕНЯ ШТЕФАН.

май 2014  № 5 (26)  наш зенит 13

Полузащитник 
«Зенита» Данни во-
шел в число лучших 

игроков мира по вер-
сии пользователей 
FIFA Ultimate Team 

(FUT) — специального 
игрового режима 

самого популярного 
футбольного симуля-

тора планеты.
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— Давно ли вы болеете за «Зенит»?
— С детских лет. У меня болели родители, особенно мама. Она иногда возила меня на 
стадион. Впервые я попал туда лет в шесть-семь, то есть в самом начале 50-х. Так что 
футболу, и в частности «Зениту», я отдал больше 60 лет. Ну а лет с двенадцати стал ез-
дить на стадион имени Кирова самостоятельно. Смотреть футбол живьем — это совсем 
не то, что по телевизору, особенно такому крохотному, какой был у нас в те времена. 
Помню я и радиорепортажи времен моего детства. Я слушал репортажи о матчах всех 
ленинградских команд: «Зенита», «Динамо», «Адмиралтейца». Прекрасно помню Вик-
тора Набутова, мой отец с ним дружил. Хотя, как ни странно, отец не был большим 
болельщиком. Виктор Набутов бывал у нас в гостях, а я всегда слушал его репортажи. 
Помню, когда решался вопрос с освещением стадиона — мачты с прожекторами ведь 
не всегда были, — он заявил: «Ну что же, придется мне снять кепку и пойти собрать 
деньги на освещение у болельщиков!» В ту пору сказать такое в эфире было довольно 
опасно. 
— Увлечение футболом для мальчика из хорошей семьи тогда было обычным?
— Я еще к тому же учился в специальной школе для одаренных детей при Консер-
ватории. Но меня всегда тянуло к спорту. Конечно, хотелось погонять мяч 
с мальчишками во дворе, что было для меня сложно, поскольку вместо этого 
меня заставляли заниматься на скрипке. Но лет с десяти, когда меня стали 

«В ФУТБОЛЕ, 
              КАК В ДЖАЗЕ,ВСЁ  
      ПОСТРОЕНО 
НА ИМПРОВИЗАЦИИ»

Джазовый мульти-
инструменталист 

и композитор рас-
сказал о первых по-

хоДах на стаДион 
в 1950-х и преДпо-

ложил, кто из игро-
ков «зенита» мог 

бы стать хорошим 
Джазменом. 

Интервью Александр Андреев

Фото архив Филармонии джазовой 

музыки 

ДавиД голоЩЁкин: 
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отпускать гулять одного, я бегал в Михайловский сад играть в футбол — там 
была огороженная спортплощадка. Еще я занимался баскетболом. Вот толь-
ко ростом не вышел, а энтузиазма у меня было хоть отбавляй. Мне удалось 

создать и мужскую, и женскую школьные команды — это в музыкальной школе! У меня 
и сейчас на даче стоит кольцо. 
— Трибуны стадиона и мир джазовой музыки — это два разных мира?
— На самом деле в нашем сообществе джазовых музыкантов огромная часть — болель-
щики. Очень много людей всех поколений. Ну, про молодых я сейчас ничего не могу 
сказать, а людей моего поколения и чуть помоложе — масса. Все следят за футболом, 
при случае бурно обсуждаем. У нас в вестибюле работает телевизор без звука, и, если 
концерт совпадает с матчем «Зенита», в перерывах люди подходят посмотреть.
— Кстати, удается ли с вашим расписанием следить за матчами?
— Непросто, а что делать? У меня для этого тарелка — в большей степени именно для 
того, чтобы смотреть повторы, если прямая трансляция совпадает с концертом. Выбе-
гать в перерыве — плохой способ смотреть игру. Конечно, обидно, когда на гастролях 
нет возможности посмотреть игру. Но 90 процентов матчей мне удается увидеть.
— Каким футболистам «Зенита» вы особенно симпатизируете?
— Мне очень нравится Анюков. Он всегда заряжен на игру, всегда на своем месте 
и приносит огромную пользу. Он всегда играет с желанием, упорством и мастерством. 
Тимощук — настоящий профессионал и человек, любящий футбол. Кержаков и Арша-
вин — замечательный дуэт, особенно раньше было любо-дорого на них смотреть. Нуж-
но отдать должное и иностранным игрокам: да, они получают огромные деньги, но от-
рабатывают их полностью, причем видно, что делают это вовсе не ради самих денег, а 
потому, что они любят свое дело и являются настоящими профессионалами. Одно удо-
вольствие наблюдать за Данни, не говоря уже о Халке. Когда смотришь на Данни, такое 
впечатление, что неважно, сколько ему заплатят, — он вышел на поле и будет играть, он 
фанат этой игры. Остановить его может только травма, когда ему 20 раз дадут по ногам. 
— Я так и предполагал, что вы назовете Данни. Думал, что джазовому музыканту как 
раз должны нравиться футболисты-импровизаторы. 
— Совершенно верно. В джазе уровень музыканта определяется именно его способно-
стью гибко импровизировать. Данни — настоящий импровизатор. Халк в этом смысле 
уступает, несмотря на всю его таранность, мощь и упорство. А Данни прекрасно видит 
поле, в нем заметна свобода мысли. 
— Из Данни мог бы получиться музыкант?
— Думаю, играй он на каком-либо инструменте, он был бы хорошим импровизатором. 
Спонтанность ценится в джазе прежде всего. Всегда побеждает команда, в которой 
есть люди, которые могут не только действовать по заученной и выверенной тактике, 
но и спонтанно проявить что-то от себя. Это сразу приводит соперника в смятение, 
и получается добиться результата. 
— Андре Виллаш-Боаш, хотя и считается строгим тактиком, в интервью нашему 
журналу сказал: «Футбол — это хаос». Как вы считаете, он близок к истине? Есть ли 
в игре что-то похожее на импровизационный управляемый хаос?
— Вообще хаос — это нечто неуправляемое. Если говорить «управляемый хаос» — это 
другое дело. Но это очень сложная схема! Наверное, для этого надо быть очень хи-
троумным тренером и вдобавок располагать такими футболистами, которые смогут 
разобраться в твоем замысле. Но факт налицо: при Виллаш-Боаше команда мгновенно 
заиграла. Значит, он нашел дорогу к этим людям, и они поверили ему. 

Давид 
Голощёкин 
играет на таких 
инструментах, 
как скрипка, 

арфа, фортепиано, флюгельгорн, сак-
софон, контрабас, вибрафон, ударные. 
В 1971 году во время гастролей Дюка 
Эллингтона в Ленинграде Голощёкин 
играл перед ним, а затем и вместе 
с ним. 

1 января 1989 
года Давид Го-
лощёкин открыл 
в Ленинграде 
Филармонию 

джазовой музыки, которая до сих 
пор остается единственной в России. 
Более 15 лет Давид Семенович 
является музыкальным директором 
Международного фестиваля джаза 
«Свинг белой ночи».

Отец Давида 
Голощёкина 
работал на 
киностудии 
«Ленфильм» 

и дружил с Виктором Набутовым, кото-
рый был гостем в доме Голощёкиных. 
Сам Давид Семенович — близкий друг 
комментатора Геннадия Орлова, он 
неоднократно приходил к нему в ком-
ментаторскую кабину «Петровского».

Давид Голощё-
кин написал 
музыку к шести 
фильмам, 
а также сам 

снялся в нескольких ролях в кино. 
Кроме того, он на протяжении многих 
лет ведет программы, посвященные 
джазу, на радио и телевидении. 

Факты из жизни Давида Голощёкина
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ДАР 
СЛУЧАЙНЫЙ
В БУДУЩЕМ МУЗЕЕ «ЗЕНИТА» НАЙДЕТСЯ 
МЕСТО И ДЛЯ ПРОТОКОЛЬНЫХ ПОДАРКОВ 
ОТ СОПЕРНИКОВ  
ПО ЕВРОКУБКОВЫМ МАТЧАМ. 
Фото Евгений Асмолов

заявка / музей

18 наш зенит  № 3 (24)  март 2014 

Подарок к матчу «Зенит» — 
«Атлетико», 26 ноября 2013 года

Подарок к матчу «Атлетико»— «Зенит»,  
18 сентября 2013 года

Вымпел к матчу 
«Зенит» — 
«Атлетико»,  
26 ноября 
2013 года

Плакетка 
участника Лиги 

чемпионов УЕФА —  
2011/12
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Подарок к матчу «Порту» — 
«Зенит», 6 декабря 2011 года

Подарок к матчу «Базель» — 
«Зенит», 7 марта 2013 года

Подарок к матчу 
«Нордшелланд» — «Зенит»,  
7 августа 2013 года

Подарок к матчу 
«Зенит» —  
«Шахтер»,  
1 ноября 
2011 года

Вымпел к матчу 
«Зенит» — 
«Боруссия»,  
25 февраля 
2014 года

Подарок к матчу 
«Порту» —  
«Зенит»,  
22 октября 
2013 года
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«ВЕСЬ НАШ 
      ГОРОДОК ХОДИТ 
  В ФУТБОЛКАХ    
                 „ЗЕНИТА“»
ПаПа Халка рассказал «Нз» о том, как ПоНял, что сыН стаНет  
Хорошим футболистом, и ПризНался, что одНажды НезаслужеННо 
его Наказал. Интервью Александр Андреев Фото Вячеслав Евдокимов, Instagram / hulkparaiba

джоВаН ВиеЙра де соуза: 

— Надолго ли вы в этом году приехали в Петербург?
— Я приехал примерно за месяц до окончания чемпионата, что-
бы обратно ехать уже вместе с Халком. Это, конечно, не первый 
мой приезд, я бывал здесь и раньше. В этом году моим первым 
домашним матчем стала игра с «Волгой». 
— Как вам «Петровский»?
— Хороший стадион, мне он сразу понравился. Поле, по-моему, 
качественное — это важно. Ну и болельщики, конечно, на меня 
сильное впечатление произвели. Они так переживают за коман-
ду, так здорово ее поддерживают! 

— Как вы все-таки называете сына? Халк или Живанилдо?
— Халк, точнее — Хулке. Мы всей семьей его давно так зовем, 
привыкли. В принципе, его в Бразилии все называют только так. 
— Правда, что это вы дали ему прозвище?
— Он с детства был довольно сильным. Как раз когда он был 
маленьким, по телевизору всё время показывали мультфильмы 
про Халка. Вот сын меня постоянно и просил показать ему Хал-
ка — я, конечно, становился в эту знаменитую позу, изо-
бражал его. Ну и сам он тоже напрягал мышцы и гово-
рил: «Я сильный, как Халк!» Тогда всё это и началось. 



ПаПа Халка рассказал «Нз» о том, как ПоНял, что сыН стаНет  
Хорошим футболистом, и ПризНался, что одНажды НезаслужеННо 
его Наказал. Интервью Александр Андреев Фото Вячеслав Евдокимов, Instagram / hulkparaiba
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— Чем вы занимаетесь в Бразилии? Халк говорил, 
что у вас там был магазин.
— Тот магазин по-прежнему существует, но я им прак-

тически не занимаюсь — все дела там ведут мои дочка и зять. Я 
им просто немного помогаю. И к Халку сюда иногда езжу. 
— Магазин-то у вас большой? В хорошем районе?
— Да нет, это маленький мясной магазинчик. Жили мы в доволь-
но бедном и не самом благополучном, даже достаточно опас-
ном районе. И кстати, когда Халк был школьником, магазин мне 
не принадлежал, я был просто помощником управляющего. Нам 
тогда приходилось довольно тяжко: все-таки семеро детей, при-
чем только один мальчик и шесть его сестер. Но и сказать, что 
мы как-то страшно нуждались, я тоже не могу. Когда Халк сказал, 
что хочет заниматься футболом, я сразу согласился. Давал ему 
два реала, и он шел на свои тренировки. 
— Здоровый парень, неблагополучный район. Не боялись, что 
Халком не только тренеры, но и бандиты заинтересуются?
— Вообще, его всегда интересовал только футбол, сплошной 
футбол и больше ничего. Но если кто-то из местных плохих 
парней начинал втягивать его в какие-то разговоры, я их сразу 
разгонял. Хотя он, правда, и сам не дурак — в плохие компании 
никогда не попадал.
— Халк производит впечатление человека очень положитель-
ного. Это от природы или заслуга вашего воспитания?
— Я всегда был строгим отцом, в семье все дети меня очень ува-
жали. Например, Халк, уходя куда-то, всегда спрашивал моего 
разрешения. Если он шел играть в футбол, к восьми ему полага-
лось быть дома. В пять минут девятого я уже сам отправлялся за 
ним. В этом смысле всё было серьезно.
— Наказывать его когда-нибудь приходилось?
— Был один раз, когда я его отшлепал. Несильно, конечно, но это 
действительно было. Потом оказалось, что он был не виноват — 
нашкодил другой мальчишка, а я подумал на своего сына. Но тут 
уж ничего не поделаешь — наказал так наказал.

— Когда вам стало ясно, что Халк станет профессиональным 
футболистом?
— Сначала мы об этом вообще не думали. Он уже начал играть 
в окрестных городках, на небольших стадиончиках, а я еще не 
успел побывать ни на одном матче. Меня всё время звали по-
смотреть, но я отвечал, что мне нужно работать. Но наконец я 
смог выбраться на игру и увидел, что играет-то Халк очень здо-
рово, тем более он забил гол. А когда на следующем матче, на 
который я тоже приехал, он забил почти с середины поля, я 
окончательно понял, что это не шутки. Халку тогда было 13 лет. 
— Вы внешне здорово похожи с сыном. Вас узнают? 
— В Бразилии меня вообще все знают, все в курсе, что я его 
отец. Да и в Португалии, когда люди меня видят, кричат просто: 
«Папа! Папа!» В Петербурге я провожу не так много времени, 
поэтому здесь меня пока узнавать, кажется, не начали.
— Вы успели стать болельщиком «Зенита»? Следите за всеми 
играми?
— Конечно, мы смотрим все матчи, хотя это не так легко. Все-
таки по телевизору их в Бразилии не показывают. Вся наша 
семья носит только зенитовские футболки, и когда я даю какое-
нибудь интервью на родине, тоже обязательно надеваю футбол-
ку «Зенита». Да и вообще весь наш городок ходит в сине-бело-
голубом — это всё из-за Халка, конечно.
— В Петербург вы приезжаете к Халку? Или по внукам больше 
скучаете?
— И по Халку, и по внукам, и по невестке! Иногда очень силь-
но это чувство накатывает. Тогда я звоню Халку и говорю, что 
собираюсь приехать. Он обычно уговаривает меня подождать, 
пока потеплеет, хотя бы до тех пор, когда сойдет снег. Ну а потом 
я, конечно, прилетаю в Петербург. У меня, к счастью, большая 
семья и в Бразилии, но долго не видеть кого-то из своих детей 
мне трудно. А с внуками можно вести себя совсем не так, как 
с детьми, когда они были маленькими. С ними мы можем играть 
на равных, я могу тоже почувствовать себя мальчиком.

«НАМ ПРИХОДИЛОСЬ  
ДОВОЛЬНО ТЯЖКО: 
СЕМЕРО ДЕТЕЙ, 
ПРИЧЕМ ТОЛЬКО  
ОДИН МАЛЬЧИК»
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вице-капитан «зенита» снялся для афиши оперы «евге-
ний онегин». о том, как нико справился с задачей, 
«нз» рассказал режиссер василий Бархатов, возглав-
ляющий оперную труппу михайловского театра. 

— Как появилась неожиданная мысль 
снять футболиста в роли Онегина? 
— Я искал человека определенного ти-
пажа. Я четко представлял себе тот про-
филь и тот взгляд, которые мне нужны, но 
не понимал, где могу их найти. Я отметал 
претендента за претендентом: актеры, 
модели, балетные артисты. И тогда наш 
PR-отдел обратился в «Зенит», а уже в 
ответ клуб вышел с предложением об 
участии Ломбертса — внешне это оказал-
ся как раз тот человек, которого я искал.
— Как Николас вел себя на площадке? 
Не капризничал?
— Это не самое приятное — сидеть 
в шерстяном костюме под лампами и час 
добиваться определенного внутреннего 
состояния и взгляда. С позиции спор-
тсмена это вообще должно выглядеть 
абсолютным бездействием. Но он отнес-
ся к этому с пониманием и искренне пы-
тался выполнить поставленную задачу.  
Мне не показалось, что ему что-то в этой 
работе было чуждо или неудобно.

 — Насколько сложнее снимать в подоб-
ной рекламе не профессионального ак-
тера или модель?
— Я думаю, это зависит от личности, а не 
от профессии. Если у человека есть ха-
ризма и неповторимое внутреннее со-
держание, это будет срабатывать всегда.
Я с самого начала видел довольно кон-
кретную картинку и пытался ее вопло-
тить, а Николас в это быстро включился 
и пропустил мою картинку через себя. За 
счет этого появились какие-то новые ме-
лочи, которых я сам не представлял и не 
планировал.
 — Каким может быть эффект от участия 
футболиста в театральной рекламе?
— Видимо, последнюю картину зрители 
в партере будут досматривать с голым 
торсом!
 — Бывали ли вы на футболе? Следите ли 
вы за какой-нибудь командой?
— У меня нет той единственной команды, 
за которую бы я болел. Но я дважды был 
на матчах «Зенита» на «Петровском».

— Вы легко согласились на участие 
в съемке?
— Да, я с удовольствием согласился. Я не 
каждый день участвую в фотосессиях, 
для меня это редкая возможность нена-
долго заняться чем-то помимо футбола 
— просто для разнообразия.  К тому же 
это возможность приобщиться к высо-
кой культуре — опере. Ну и атмосфера на 
съемках меня не разочаровала.
— Вас ведь не просто фотографирова-
ли? Пришлось по-настоящему играть?
— Играть — это громко сказано. Но опре-
деленную задачу, которую, наверное, 
можно назвать актерской, режиссер 
передо мной поставил. Я должен был 
сделать определенное выражение лица: 
показать печаль и опустошенность, чтобы 
было понятно — я надолго покинул род-
ной город.
— История Онегина вам знакома?
— Конечно, я знаю Александра Пушки-
на. Он хорошо известен всему миру — из 
русских писателей, может быть, только 
Достоевский более знаменит. Но сюжета 
конкретного произведения я не знал, на 
всякий случай перед съемками изучил 
вопрос в интернете. Уже после съемок 
вернулся к «Евгению Онегину», прочитал 
некоторые подробности описанной Пуш-
киным истории.
— Саму оперу в новой постановке слу-
шать собираетесь?
— Меня пригласили на премьеру, но, к со-
жалению, я на ней быть не смогу. Обя-
зательно приду в театр позже, мне ведь 
важно понять, в чем именно я в опреде-
ленном смысле принимал участие! Я не 
могу назвать себя большим поклонником 
оперы или балета, но послушать «Евгения 
Онегина» я теперь просто обязан.

василий Бархатов:

«ЛОМБЕРТС 
            ОКАЗАЛСЯ 
        ТЕМ ЧЕЛОВЕКОМ, 
КОТОРОГО 
              Я ИСКАЛ»

николас
ломБертс:
«НУЖНО 
БЫЛО 
ПОКАЗАТЬ 
ПЕЧАЛЬ»

заявка / вне игры



www.gazprom-germania.de

Будучи компанией, связанной с Россией, мы выступаем в качестве связующего звена между двумя странами. 
В Германии мы являемся генеральным спонсором ФК «Шальке 04», а в России - интернациональным партне-
ром ФК «Зенит» Санкт-Петербург.

Для нас германо-российское сотрудничество выходит далеко за пределы футбольного поля. Ведь нашему 
энергетическому партнерству уже 40 лет. На протяжении этого времени российский природный газ изо дня 
в день бесперебойно поставлялся в Германию. Миллионы домашних хозяйств Германии отапливаются этим 
газом. Наша энергия используется не только для освещения стадионов в Гельзенкирхене и Петербурге, но и 
объединяет людей на протяжении тысяч километров. 

ЭНЕРГИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ

ЭНТУЗИАЗМ 
ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ
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VERSUS
vs 

«Манчестер Сити». По-
тому что там играет Хесус 
Навас, с которым я играл 

раньше.

«Ну, погоди!», 
естественно. «Ежика 

в тумане» я никогда не 
понимал. И сыну скорее 
поставлю «Ну, погоди!».

Петергоф. 
В Пушкине тоже красиво, 

конечно, но в Петро
дворце фонтаны — там 

детям веселее.

Цой. Мне он больше 
по душе, потому что он 

 современнее.

Корюшка. Потому что 
сейчас сезон корюшки, и я 

ее ем чаще, чем шашлык.

Мафия. Мне кажется, 
плохие парни честнее.

Булка! Я подругому  
не говорю.

«Ливерпуль». Стадион 
хороший, атмосфера, 
и один из моих друзей 
за них болеет.

Комиссар. Быть плохим 
и скрывать это сложно, так 
что лучше выберу  
положительного героя.

Яхта. Летал на вертолете, 
яхта — это и более безо-
пасно, и более комфортно. 
Это удовольствие.

Цой. Ближе он мне, я его  
в детстве слушал.

Наверное, Пушкин, потому 
что это еще и поэт одно-
временно. Хотя Петергоф 
тоже очень красивый.

Шашлык. Я не фанат 
корюшки, хотя часто ем 
ее в последнее время. 
Но всё равно шашлык 
на нее не променяю.

«Ну, погоди!». Ежик, 
конечно, классика, но волк  
и заяц мне всетаки 
ближе.

Булка — это чтото из 
детства обидное. Так что 
батон, хотя слово само  
по себе московское.

Вячеслав 
Малафеев

Александр 
Кержаков 

«Ну, погоди!» 
или «Ежик  

в тумане»?

Булка или 
батон?

ГОРОДОВ

ИГОРЬ СМОЛЬНИКОВ 
РАССКАЗАЛ О ПЯТИ 
РАЗНЫХ ГОРОДАХ,  
ГДЕ ОН УСПЕЛ 
ПОИГРАТЬ. 

5

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
СанктПетербург очень краси-
вый город, здесь много музе-
ев и театров, это важно и для 
меня, но еще больше — для 
моей жены. К тому же в Петер-
бурге хорошие школы,  будет 
куда отдать детей.

МОСКВА 
Москва мне по ощущениям 
подошла, я вообще люблю 
большие города. Мне нравится 
быстрый ритм, но в Москве как 
раз с этим есть проблема. Этот 
ритм здорово сбивают пробки.

СОЧИ 
Наверное, после Олимпиады 
в Сочи всё выглядит совсем 
подругому. Когда там оказал-
ся я, город вызывал немного 
странное чувство. Там был все-
го один супермаркет, где всегда 
стояла огромная очередь. И как 
же там всё медленно делали!

ЧИТА
Главное впечатление в Чите — 
климат. Я приехал летом, а там 
нереальный мангал! Говорят, 
в окрестностях там красиво, да 
и до Байкала оттуда не так уж 
далеко по меркам Сибири. Но я 
в этом убедиться не успел.

КРАСНОДАР 
Этот город я вспоминаю не 
без ностальгии. Здесь есть где 
гулять, в Краснодаре приятно 
находиться у воды. И климат 
здесь просто отличный, гораздо 
мягче, чем, например, в Рос
тове.

Яхта. Хотя я боюсь 
и летать, и выходить 

в море, когда не видно 
берегов. 

Шашлык или 
корюшка?

Вертинский  
или Цой?

Пушкин или 
Петергоф?

«Ливерпуль» 
или «Манчестер 
Сити»?

Мафия или 
комиссар?

Вертолет 
или яхта?
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Для приготовления теста на 200 г хо-
лодной воды добавляем чайную лож-
ку соли, после чего в воду высыпаем 
муку. Перемешиваем и оставляем те-
сто в холодильнике на два часа.

Мелко рубим луковицу. В прин-
ципе, репчатый лук можно заменить 
зеленым. Влив в сковороду раститель-
ное масло, лук слегка обжариваем. 
Промытые листья шпината также мел-
ко режем 1  и добавляем к луку, когда 
он уже станет золотистым. Шпинат на 
сковородке нужно просто прогреть, он 
должен сохранить ярко-зеленый цвет. 
Сверху натираем примерно треть не-
крупного мускатного ореха 2 , немно-
го подсаливаем. Добавляем кедровые 
орехи 3 , тертый домашний сыр и тер-
тый пармезан 4 , перемешиваем и 
даем начинке остыть. Моцареллу наре-
заем не слишком толстыми пластинка-
ми 5 , растапливаем сливочное масло. 

Тонко раскатываем тесто 6 , это 
можно сделать руками, не используя 
скалки. Если вы всё сделали правильно 
и дали тесту постоять, рваться оно не бу-
дет 7 . На раскатанное тесто выклады-
ваем начинку, моцареллу равномерно 
раскладываем сверху и начинаем заво-
рачивать тесто 8 , каждый следующий 
слой теста обязательно смазываем то-
пленым сливочным маслом 9 . Аккурат-
но сворачиваем тесто рулетом 10 . Вы-
кладываем его на противень, постелив 
силикон или бумагу для выпечки. Еще 
раз смазываем рулет топленым маслом, 
затем отправляем в духовку, разогретую 
до 180–190 градусов. Через 25 минут 
вынимаем штрудель и, нарезав 11 , по-
даем к столу  12 .

Для приготовления 4 порций понадо-
бится: вода — 200 г, мука — 300 г, шпи-
нат — 500 г, лук репчатый — 1 шт., рас-
тительное масло — 30 г, мускатный орех, 
кедровые орехи — 20 г, домашний сыр — 
50 г, пармезан — 50 г, моцарелла — 125 г 
(1 шайба),  сливочное масло — 100 г, соль.

ПЕСНЯ 
ПРО 
ТЕСТО 
КАМО ТАТЕВОСЯН 
ПРИГОТОВИЛ ШТРУДЕЛЬ 
СО ШПИНАТОМ 
И ТРЕМЯ ВИДАМИ СЫРА.
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заявка / судейская

«НЗ» решил раЗобраться в тоНкостях трактовки одНого иЗ самых 
сложНых правил футбола. Иллюстрации Айна Бадалова

ИНТЕРЕСНОЕ 
      ПОЛОЖЕНИЕ
В правилах футбола написано: «Игрок находится в положении „вне игры“, если он находится 
ближе к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника, включая вратаря.
Игрок не находится в положении „вне игры“, если:
— он находится на своей половине поля; 
— он на одной линии с предпоследним игроком соперника;
— он на одной линии с двумя последними соперниками.
Также положение „вне игры“ не фиксируется, если игрок получает мяч непосредственно  
после вбрасывания мяча, удара от ворот и углового удара».

Само по себе нахождение игрока в положении «вне игры» 
не является нарушением правил. И если бы Федор Смолов 
в матче «Анжи» с «Ростовом» просто стоял и смотрел, как 
мяч после удара Владимира Быстрова закатывается в воро-
та, гол был бы засчитан. Но он вмешался в игру, коснувшись 
мяча, и «Ростов» получил право на свободный удар. Кстати, 
если бы Смолов даже просто закрыл катящийся в ворота 
мяч корпусом, мешая сыграть защитнику, это тоже считалось 
бы нарушением правил.

В матче «Зенита» с «Волгой» гол в ворота нашей команды 
был справедливо отменен, поскольку в момент дальнего 
удара игрок, добивший отраженный Юрием Лодыгиным мяч, 
находился в положении «вне игры» и получил преимущество 
благодаря своей позиции. Трактовка эпизода не изменилась 
бы, если бы мяч к добивавшему игроку отскочил не от Лоды-
гина, а от штанги или перекладины.

При выходе двоих нападающих на вратаря при полном от-
сутствии игроков обороны не имеет значения, куда направлен 
мяч — вперед или назад. Важно, где находился партнер. Если 
в момент удара или передачи он ближе к линии ворот, то это 
«вне игры», как показано на рисунке.

В ходе передачи находящемуся во «вне игры» партнеру мяч 
касается игрока соперника и доходит до адресата. Если это 
просто рикошет, судья должен остановить игру. Если оборо-
няющемуся игроку никто не мешал сыграть в мяч, но он это 
сделал неудачно, положение «вне игры» не фиксируется.
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Лучший бомбардир 
КубКа уЕФа — 2008 
рассКазаЛ о том, 
КаК живЕт и играЕт  
в ангЛии, и о нЕмЕц-
Ком этапЕ своЕй 
КарьЕры. 
Интервью Сергей Циммерман

Фото ИТАР–ТАСС, Вячеслав Евдокимов

— Павел, как сейчас ваши дела? 
— Могло быть и лучше. Только что закон-
чился сезон в английской чемпион-лиге. 
Мы с «Редингом» заняли седьмое место 
и не попали в плей-офф, чтобы сыграть 
переходные матчи за право оказаться в 
премьер-лиге. Но это всё же не трагедия. 
Ведь помимо футбола есть семья, дети. 
— Городок Рединг — это ведь совсем не-
далеко от Лондона? 
— Не поверите, в самом Рединге я не был 
ни разу и даже никогда не гулял по нему. 
Езжу только на базу и стадион. Живем 
мы в Лондоне, а до работы час на ма-
шине. По сравнению с Питером вообще 
ерунда. Но на следующий сезон, видимо, 
переберемся поближе к Редингу. Туда-
сюда мотаться все-таки тяжеловато.  Да и 
Лондон строится вширь почище Москвы.
— В английской премьер-лиге за кого 
в этом сезоне переживали? 
— Мои симпатии всегда на стороне 
«МЮ». Следил и за своей бывшей коман-
дой — «Фулхэмом». Вот для них вылет 
точно трагедия. А «Манчестер Сити»  — 
первое место и по составу, и по игре. 
— «Ливерпуль» не жалко было? 
— Когда Джеррард поскользнулся — ко-
нечно, жалко.
— Вам ведь в свое время приходилось 
против него играть. 
— Он в порядке и на поле выжигает — 
дай бог как. Как Тимощук, когда я был 
в «Зените». 
— А Суарес вас никогда не кусал? 
— Нет, только забивал нам и дома, и на 
выезде.
— Вы стали первым россиянином, 
кто забил в английской премьер-лиге 
в первом же матче. 
— Серьезно? Да, были времена… Пом-
ню, что, когда играл за «Фулхэм», эмо-
ции зашкаливали. Во-первых, сбылась 
мечта попасть в английский чемпионат. 
Во-вторых, тренер Мартин Йол мне до-
верял. Видимо, решение уйти 
из этого клуба было не самым 
правильным. 

«НАВЕРНОЕ, 
Я ЗРЯ 
УШЕЛ ИЗ 
„ЗЕНИТА“»

павЕЛ 
погрЕбнЯК: 
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Павел Погребняк
Родился 8 ноября 1983 года в Москве.

Амплуа нападающий.

Игровая карьера «Спартак» (2002, 2004), «Балтика» (2003), «Химки» (2004), «Шинник» (2005), «Томь» 

(2006), «Зенит» (2007–2009), «Штутгарт» (2009–2012), «Фулхэм» (2012), «Рединг» (2012 — наст. вр.). 

В составе «Зенита» провел 90 матчей, забил 39 голов. Чемпион России — 2007, обладатель 

Суперкубка России — 2008, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА — 2008.

— В «Фулхэм» вы пришли из 
«Штутгарта», где тренеры ме-
нялись как перчатки, так? 
— Швабы — народ специфичный. 

Если им что-то не нравится — надо тут же 
менять. И вообще, подавай всё и сразу. 
— В одном из матчей за «Штутгарт» вы 
сделали хет-трик в ворота мёнхенглад-
бахской «Боруссии». 
— За «Фулхэм» и «Рединг» тоже хет-
трики были. А вот в «Зените» — только 
дубли. Но для трофеев этого хватало. 
— В Германию из «Зенита» вы с Тимо-
щуком уехали примерно в одно время. 
Общались на новом месте? 
— Конечно! А еще помню, как однажды 
встретились на поле. Толя меня опекал, а 
я два гола забил. Сравнял счет после 0:2. 
Но мы всё равно проиграли, потому что 
матч вдевятером заканчивали. Ну а после 
свистка, как обычно, начались шутки, под-
колки. Кстати, Толя молодец. Он язык за-

ранее выучил. А я в этом смысле при ехал 
словно голый. Но потом позанимался 
с учителем и тоже заговорил. Сейчас вот 
знаю английский не хуже немецкого. Но, 
правда, и не лучше. 
— Говорят, в Германии у вас случилась за-
бавная история с водительскими правами. 
— Я просто не сдал экзамен с первого 
раза. По российским правам в Германии 
можно ездить только первые полгода, а 
потом необходимо оформлять местные. 
А я спустя шесть месяцев о новом води-
тельском удостоверении даже думать не 
начинал. Мол, кому мы тут нужны — всё 
равно не остановят. Тем не менее в один 
прекрасный день не только остановили, 
но и машину забрали. Так я пересел на 
такси. А это, скажу, удовольствие не из де-
шевых. Да и вообще два месяца страшно 
нервничал без своей машины, пока не 
сдал на права.
— Как прошел экзамен?

— Через минуту после того, как сел в ма-
шину инспектора, меня попросили из 
нее выйти. Помеху справа не пропустил. 
Очень обидно было. Подумал даже — 
могли бы сказать: «Ладно, ничего страш-
ного, начни сначала». Но вместо этого 
услышал: «Через две недели пересдача». 
На второй раз всё нормально прошло. 
Но понервничать пришлось. То трясся, 
то медленно ехал, то быстро… Инспек-
тор меня подбадривал. А вот жена, кста-
ти, сдала без всяких проблем с первого 
раза. Как — сам не понимаю! 
— А в Англии с ее левосторонним дви-
жением проблем не возникает?
— Трех дней, чтобы приспособиться, хва-
тило. Правда, в первый день, выезжая из 
гаража, диск поцарапал.
— А где больше любят футбол — в Ан-
глии или Германии? 
— Здесь можно поставить знак равен-
ства — что в Англии, что в Германии нику-
да без футбола. 
— Семья уже привыкла к английскому 
образу жизни? 
— Да. Дети говорят на английском, жена 
уезжать отсюда не хочет.
— Вы еще помните, что являетесь луч-
шим бомбардиром Кубка УЕФА — 2008?
— Помню. И про гол в ворота «МЮ» в Су-
перкубке тоже.
— Какое из двух этих достижений вам 
дороже? 
— Я вообще все с удовольствием вспо-
минаю, потому что два с половиной года 
в «Зените» были какими-то особенными. 
Мы тогда выиграли всё что можно. Сей-
час мечтаю когда-нибудь поднять над 
головой еще один какой-нибудь кубок. 
А  может, и не один. Но пока не удает-
ся. А вот остался бы тогда в «Зените» — 
 каждый год поднимал бы кубки над го-
ловой. 
— То есть сейчас жалеете, что тогда 
 уехали из Питера? 
— Можно сказать и так. 
— А где свою золотую зенитовскую ме-
даль храните? 
— У меня есть специальная комната, в ко-
торой хранятся все мои медали и кубки. 
Но где она находится, я вам не скажу.

«ЗНАЮ АНГЛИЙСКИЙ   
                      НЕ ХУЖЕ   
         НЕМЕЦКОГО.  
 ПРАВДА,И НЕ ЛУЧШЕ»
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заявка / болельщики

«НЗ» поЗНакомился с ДЕВУШками-полиЦЕЙскими, которыЕ  
раБотаЮт На матЧаХ «ЗЕНита».  Фото Анна Мейер

Екатерина, младший лейтенант: «Меня тут 
называют „мисс улыбка“. Бываю на матчах 
и основы, и молодежки. На гостевых секторах 
стояла в каске и броне. Наши болельщики на-
много культурнее и вежливее московских».

Светлана, лейтенант: «Я здесь в третий раз. 
Отличная погода, стало теплее, и мы можем 
надеть летнюю форму. Она у нас очень кра-
сивая. Народ на футболе разный, но в целом 
очень доброжелательный и организованный». 

Алена, младший сержант : «Я постовой, 
а здесь всего в третий раз. Всё оказалось так, 
как описывали коллеги: много людей и весело. 
Тут такая атмосфера, что уже хочется знать 
о „Зените“ всё!»

  ИЗЯЩНЫЕ  
          ФОРМЫ
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Мария, младший лейтенант: «Люблю бывать 
на таких массовых мероприятиях. Здесь осо-
бая энергетика. Раньше футбол был мужским 
развлечением, а сейчас приходит много 
женщин и детей, даже бабушки есть!»

Анастасия, старший сержант: «Сейчас гражда-
не стали намного сознательнее, внимательнее, 
терпеливее. Уже не нервничают из-за до-
смотра. Помню, ко мне однажды обратились 
„госпожа полицейская“».

Анастасия, младший сержант: «Я охраняю 
Эрмитаж. Там — тишина и гармония, а на 
„Петровском“ постоянное движение, эмоции. 
Очень хочется, чтобы „Зенит“ стал чемпионом».

Алина, младший сержант: «На стадионе я чуть 
больше месяца, и мне очень нравится. Здесь 
пятилетние дети уже кричат громче родите-
лей! Моя сестра стоит на секторе, сегодня я ее 
досматривала».

Ольга, младший сержант: «Я в полиции всего 
восемь месяцев и на стадионе в четвертый 
раз. Народ тут интересный, мужчины по-
стоянно делают комплименты и просят их 
обыскать».

Алина, младший лейтенант: «В обычной жиз-
ни я расследую уголовные дела, на футболе 
всего в шестой раз. Видно, что люди болеют 
за команду. Все здороваются и часто говорят 
приятные слова».



38 наш зенит  № 5 (26)  май 2014 

заявка / зож

КУДА МЫ 
КАТИМСЯ?
О тОм, как научиться кататься на самОкате 
и пОлучать От езды удОвОльствие, «нз» расска-
зал активист самОкатнОгО движения санкт-
петербурга александр гуськОв. 
Записала Анна Ачкасова Рисунки Айна Бадалова

Практично
Самокат удобен для езды в городе. Большинство со-
временных самокатов складные — можно быстро 
доехать до метро, сложить самокат и спуститься под 
землю. Подобное передвижение по улицам считает-
ся более безопасным, чем на велосипеде: центр тя-
жести находится внизу, поэтому сохраняются равно-
весие и координация. 

как научиться
Катаясь на самокате, ноги нужно использовать попе-
ременно. Новички инстинктивно выбирают одну ногу 
в качестве толчковой, а другую — в качестве опорной. 
Однако если всё время ехать так, быстро приходит 
усталость. Ноги нужно менять каждые 3–10 толчков 
и специально приучать себя к этому. Обычно на то, 
чтобы смена ног вошла в привычку, уходит 2–3 дня 
усердного катания.

укреПляет здоровье
Женщины составляют около 70% любителей езды на 
самокате. В отличие от велосипеда, на нем можно пе-
редвигаться в длинном платье или юбке, можно ехать 
на каблуках. Кроме того, регулярные занятия укре-
пляют бедра и ягодицы. Мужчины обычно пересажи-
ваются на самокат в пожилом возрасте, когда стано-
вится труднее ездить на велосипеде или мотоцикле. 

весело
Всё, что нужно для езды на самокате, — отсутствие 
ветра и дождя. В последнее время в Питере популяр-
ными становятся самокатные покатушки по центру 
города: раз в пару недель любители самокатов со-
бираются и едут большой компанией по заранее вы-
бранному маршруту. Люди общаются, находят на та-
ких мероприятиях новых друзей и просто веселятся.

удобно
Самокат очень популярен в Чехии, Финляндии, Фран-
ции, Голландии. Проводятся целые чемпионаты, на 
которых люди гоняют со скоростью до 50 км/ч. Ев-
ропейцы привыкли таким образом ездить на работу. 
В России увлечение самокатами началось года три 
назад и набирает обороты: такой способ передвиже-
ния позволяет лавировать между машинами.

Велоперчатки
Чаще их надевают женщины, чтобы 
руки не стирались, не скользили и были 
защищены от ветра и дождя.

Беговые кроссовки 
с жесткой, нескользящей подошвой. 
Желательно с короткими шнурками, чтобы не 
развязывались и не мешали во время езды.

4
ПРЕДМЕТА  
ДЛЯ ЕЗДЫ 
НА САМОКАТЕ

Велосипедный шлем
Хотя передвижение на самокате 
и считается безопасным, стоит защитить 
голову на случай падения. 

Защитные очки
Защищают глаза от городской пыли  
и грязи.
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заявка / регионы

СоСтав
За «Зенитом» я слежу с девяти лет — с тех пор, когда начал увле-
каться футболом. Долго думал, за какую команду болеть, и как-
то случайно наткнулся на матч «Зенита». Понравилась команда 
сама по себе, манера ее игры. Начал смотреть каждый матч, 
втягиваться в жизнь клуба, отслеживать новости. В 2011 году 
я впервые поехал на матч в Москву, на игру с «Локомотивом». 
Сейчас в моем окружении поклонников петербургского клуба 
становится всё больше. Сначала нас было трое, теперь — около 
двадцати человек. Мы обмениваемся информацией в социаль-
ных сетях, встречаемся, обсуждаем матчи, смотрим их вместе 
дома и в баре. По возможности выбираемся на стадион.

МеСто
В основном мы ходим в бар «Советский спорт» — там нас уже 
знают, бронируют удобный столик для просмотра матча. Это 
один из самых больших спортбаров в Туле. Мы берем с собой 
атрибутику — всё, что у нас есть. Так что все сразу понимают, 
за кого мы переживаем. Но все-таки чаще мы смотрим игры 
«Зенита» дома тесной компанией. 

Лучший выезд
Лучшим выездом считаю матч «Зенита» со «Спартаком» в 2012 
году. Тогда была потрясающая атмосфера и перед стадионом, 
и в чаше арены. Всего в том сезоне я побывал на трех матчах, 
в 2013 году выездов было еще больше. Как-то на матч с «Ди-
намо» мои друзья не смогли поехать, и я взял с собой девушку, 
попытался ее приобщить к этому делу, но ей это оказалось не 
по душе. 

деЛа
На выездах мы стараемся приобретать флаги и другую атри-
бутику. Зенитовский шарф украшает заднее стекло моего ав-
томобиля. Мы создали группу в социальной сети «ВКонтакте», 
начали приглашать людей. Активных набралось человек пять-
десят, но постоянного общения, по сути, не было. Сейчас мы 
продумываем варианты, подбираем фотографии, хотим, чтобы 
группа существовала и в ней всегда можно было пообщаться, 
обсудить матчи «Зенита». Ну и, конечно, мы хотим посещать 
матчи как можно чаще. 

БЛОХУ  
        НА СКАКУ  
   ОСТАНОВЯТ

ТУЛЬСКИЙ ФАН-КЛУБ 
дата создания 2009 год

Количество участников 10–20 человек
возраст участников от 19 до 23 лет

Место бар «Советский спорт» 
Сайт vk.com/zenit_tula

О тульСкОм фан-клубе «Зенита» раССкаЗал житель этОгО гОрОда  
рабиль мамедОв. Текст Наталия Умнова Фото архив Равиля Мамедова Иллюстрация Саша Гуч
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ХОРОШО
СИДИМ
Значительную часть жизни футболисты 
проводят в воздухе. В течение сезона «Зе-
нит» летал разными самолетами, команду 
поочередно обслуживали четыре экипажа. 
В полете игроки смотрят кино, слушают 
музыку, спят, играют в преферанс или игры 
на планшетах, разгадывают сканворды и 
судоку. Обязательной схемы рассадки фут-
болистов и сотрудников клуба нет, однако 
«НЗ» постарался нарисовать типичную 
картину того, как располоагаются зенитовцы, 
отправляясь на выезд.
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ПЯТЬ 
ЛЮБИМЫХ 
ПЕСЕН

L’One — «Помни меня»
Бывает, что настраиваюсь под 
песню Левана Горозии на игру. 
Она очень мотивирует на борь-
бу на поле.

Песня зенитовских 
фанатов
В ней есть слова: «Честь его 
хранит самый лучший в мире 
клуб». Впервые ее услышал 
в родной Перми, когда был на 
матче «Амкар» — «Зенит». Мне 
было 14 лет.

вова Бирагъ — «моя 
семья — моя святыня , 
мой священный 
храм»
Тоже часто ее слушаю, она 
очень душевная! Про самое 
главное в нашей жизни.

RichGame — «мама»
Эту песню недели три назад со-
чинил мой друг. Смысл ее в том, 
что только мама будет любить 
и сильных, и слабых.

L’One — «мистер 
 хайзенБерг»
Еще одна песня L’One. Ее мне 
посоветовал Паша Долгов, со-
сед по комнате в интернате.

РЕЙТИНГ 
ДаНИИла ЗуЕва

НИКИТА 
    НОВОПАШИН

Родился 16 июня 1997 года.
Антропометрия рост — 180 см, вес — 69 кг.
Амплуа центральный защитник.
Карьера «Я родился в Тюмени, где сначала 
занимался хоккеем. Потом я переехал жить 
в  Петербург и попросил дядю отвести меня 
на просмотр в „Смену“. Первым тренером стал 
Алексей Юрьевич Тихомиров».
Хоккей «Наша команда неплохо играла, часто 
побеждала. Но это слишком травмоопасный 
вид спорта. У меня играли в хоккей дядя с бра-
том и сказали, что лучше не надо».
Поиск позиции «Началось всё с нападения, 
потом меня перевели в центр обороны, затем 
в опорную зону. Поиграл инсайдом, на воротах 
тоже постоял. С 2011 года я постоянно играю 
крайним или центральным защитником».
Дебют «Первый матч за молодежный состав 
„Зенита“ я провел 28 марта в Перми, выйдя на 
замену вместо травмировавшегося Степана 
Ребенко. Вначале старался ничего не приду-
мывать и в первых моментах, когда мяч дохо-
дил до меня, играл как можно проще. Только 
потом игра более-менее успокоилась, я почув-
ствовал хладнокровие и старался действовать 
в привычной для себя манере».
Цели «Для меня сейчас самое главное — до-
казать тренеру, что могу играть в стартовом со-
ставе».

КИРИЛЛ КОСТИН  
«Зенит»-2, защитник

Университет имени 
Лесгафта, факультет 
индивидуальных образо-
вательных и спортивных 
технологий, второй курс.
Любимый предмет — 
анатомия человека. 
«Этот предмет был у нас 
на первом курсе. Всегда 
было интересно узнавать 
строение человека, раз-
ные мелочи. Узнал много 
нового и полезного».

ПАВЕЛ НАЗИМОВ  
«Зенит»-м, нападающий

Университет имени Лес-
гафта, факультет летних 
олимпийских видов 
спорта, второй курс.
Любимый предмет — тео-
рия и методика избранно-
го вида спорта. 
«Я учусь на футбольного 
тренера. Нравится этот 
предмет, потому что 
в основном прихожу туда 
играть, а экзамен ставят 
автоматом».

ИЛЬЯ КУБЫШКИН 
«Зенит»-м, защитник

Лесотехнический уни-
верситет имени Кирова, 
факультет мебельных 
технологий древесины, 
первый курс.
Любимый предмет — 
инженерная графика. 
«Мне всегда давалась гео-
метрия и нравится чертить. 
Потом буду с легкостью 
делать табуретки и шкафы. 
Правда, ходить получается 
очень редко».

ДМИТРИЙ ХОДАКОВСКИЙ 
«Зенит»-м, полузащитник

Университет путей 
сообщения, факультет 
экономики и социального 
управления, первый курс.
Любимый предмет — 
регио налистика. 
«Так как я очень хорошо 
знаю географию, эта дис-
циплина мне давалась лег-
ко и понятно. В итоге полу-
чил отлично автоматом. 
А учусь я на финансового 
экономиста-менеджера».

ЕВГЕНИЙ СЕРЕНКОВ 
«Зенит»-м, полузащитник

ФИНЭК, экономический 
факультет, второй курс.
Любимый предмет — 
макроэкономика. 
«Этот предмет связан 
с финансами и способами 
увеличения капитала. Но, 
возможно, скоро у нас 
начнутся более интерес-
ные предметы. Плюс после 
второго курса у нас будет 
распределение по специ-
альностям».

ТАБУРЕТКИ И ШКАФЫ 
ФуТболИсТы молоДЕжНых комаНД сИНЕ-бЕло-Голубых 
РасскаЗалИ о своИх любИмых пРЕДмЕТах в вуЗЕ.
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ВЕЛИКИЙ 
          ПОСТРИГ

«НЗ» пРослЕДИл, как мЕНЯюТсЯ пРИЧЕскИ у ИГРоков 
молоДЕжНых комаНД «ЗЕНИТа».

Максим Батов Илья Кубышкин

Никита Новопашин

Евгений Серенков

Александр Васютин Валерий Ярошенко

Антон Соловьев

Алексей Панфилов
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КИРИЛЛ КОСТИН, ЗАЩИТНИК
На первом сборе я прочитал книгу Теодора Драй-
зера «Американская трагедия», а на втором дочи-
тал его же «Оплот». У меня дома на полке стоит 
целое собрание произведений Драйзера. Вот 

пЕРЕД сбоРамИ ТРЕНЕР 
«ЗЕНИТа»-2 влаДИслав РаДИ-
мов попРосИл ИГРоков 
побольшЕ ЧИТаТь. «НЗ» 

ООО «Газпром межрегионгаз — 100-процентное дочернее общество ОАО «Газпром».
Основной вид деятельности компании — реализация природного газа на территории Российской Федерации.
142770, Российская Федерация, г. Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 103А



ЧЕЛОВЕК 
       СОБАКЕ 
    ДРУГ

РАСКРАШИВАТЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ  
В СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫЕ ЦВЕТА НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, 
ЕСЛИ ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ АКСЕССУАРЫ. 
Фото Игорь Симкин Продюсер Александра Карцова

заявка / сбг
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Беззерновой корм Barking Heads для собак с лососем, форелью и бататом «Рыбка-вкусняшка», 
2 кг — 1048 руб., корм GO! NATURAL Holistic для щенков и собак с цельной курицей, фрукта-
ми и овощами, 230 г — 137 руб., консервы для собак с говядиной и сердцем Beef&Heart — 
75 руб.,  консервы для собак с полосатым тунцом Classic Skip Jack Tuna — 124 руб., защитный 
воск для лап «Гулёна» — 224 руб., летающая тарелка MINI ОРКА — 218 руб., игрушка-гантель 
Dezzie «Утка в полете» — 125 руб., игрушка для собак «Зооник» «Кольцо с шипами» — 62 руб., 
игрушка- косточка Dezzie «Аппетит» — 52 руб., игрушка Dezzie «Мяч футбольный» — 80 руб., 
стул Papillon «VIP-ложе» — 1663 руб., летающая тарелка ОРКА для собак, 22 см — 529 руб., 
кольцо «Летающее малое» «Зооник» — 130 руб., корм для щенков и собак с цельной курицей, 
фруктами и овощами Refresh + Renew Chicken Dog Recipe, 5,45 кг — 1595 руб., лежак Dezzie — 
1710 руб., шампунь Beaphar Pro Vit Bea Black — 340 руб., набор D.D.S. Dental Kit — 321 руб., 
расческа Trixie — 242 руб., сеть розничных магазинов PetShop.ru.

Выражаем благодарность Ивану Чупракову и его джек-рассел-терьеру Чупраке за помощь  
в проведении фотосъемки.
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ЧЕЛОВЕК 
       СОБАКЕ 
    ДРУГ
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Большая часть номера посвящена по-
беде нашей команды в финальном 
поединке за Кубок России. Анатолий 
Давыдов отвечал на вопросы корре-
спондента «НЗ» голосом, охрипшим от 
бесконечных подсказок футболистам. 
Главный тренер «Зенита» — с растре-
панными волосами и с не сходящей 
с  лица счастливой улыбкой — попро-
сил относиться к его ответам не очень 
серьезно, добавив: «Моя голова сейчас 
еще не со мной». В подобной ситуации 
мнение одного из главных героев осо-
бенно ценно: «Этот матч был достоин 
финала. Игра была просто прекрасной — 
настоящий жесткий, интересный футбол, 
которого ждали наши болельщики. Я бы 
не стал утверждать, что таймы получи-
лись разными. Не похожи они в том, что 
в первом мы пропустили гол, а во втором 
забили три. Но стиль игры мы не меняли, 
только чуть прибавили в скорости. Ниче-
го особенного в перерыве ребятам не 
сказал. Постарался передать им ту уве-
ренность в успехе, которая была у меня 
с первых минут игры. Вспомнил 1984 год, 
когда мы не взяли Кубок, потому что не 
сумели показать свою игру. На этот раз 
все было иначе. У нас в команде ребята 
серьезные. И праздновать будем только 
сегодня, а завтра — рабочий день. Следу-
ющий матч чемпионата всего через три 
дня. А рестораны у нас если и будут, то 
в конце сезона».

В конце 1996-го сине-бело-голубых возглавил Анатолий Бышовец. Подготовка 
к сезону велась в условиях регулярных кадровых потерь, и после двух сборов 
тренер понял, что необходим опытный футболист в центральную зону обороны. 
Выбор пал на Юрия Вернидуба, который вскоре после переезда в Петербург от-
метил свой 31-й день рождения. Попадание получилось 100-процентным: но-
вичок выделялся не только способностью сыграть и на месте либеро, и в роли 
опорника, но и своими лидерскими качествами. Во многом благодаря Юрию ат-
мосфера в команде нормализовалась, а в начале второго круга Вернидуб стал 
капитаном. Он из тех людей, которые на поле не могут действовать вполсилы и не 
жалеют ни чужих, ни своих, а после финального свистка становятся по-житейски 
мудрыми и рассудительными.

Дружеская обстановка, установившаяся в «Зените», помогла команде 
большую часть следующего сезона находиться в группе лидеров, а в 1999-м стать 
обладателем Кубка России. И то, что первым поднял трофей над головой именно 
Вернидуб, выглядело логичным: к тому моменту он воспринимался петербург-
скими болельщиками абсолютно своим. У Юрия были планы остаться в нашем 
городе, его сын начал заниматься футболом в «Смене». Однако в начале 2000-го 
капитан получил тяжелую травму, после которой так и не восстановился, и затем 
ему пришлось вернуться в Запорожье. Уже больше двух лет Юрий Николаевич — 
главный тренер луганской «Зари», команды, которая сейчас претендует на путев-
ку в Лигу Европы.

Газета «Наш „зеНит“».
№ 11, 28 мая 1999 Года

УРоЖеНеЦ ЖитомиРа ЮРиЙ 
ВеРНидУБ ПРишеЛ В «зеНит» 
и СтаЛ ЛидеРом КоЛЛеКти-
Ва, ВЫиГРаВшеГо ПеРВЫЙ  
РоССиЙСКиЙ тРоФеЙ  
В иСтоРии КЛУБа.

26 мая 1999 года. Уже сделаны протокольные снимки с только что завоеванным трофеем, но улыбки не сходят 
с лиц зенитовцев. И лишь Юрий Вернидуб по-хозяйски прибирает кубок к своим рукам: нечего ему тут без 
присмотра стоять

15 лет назад

капитан

УДАЧНЫЙ
       ВЫБОР
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БУДЬ ИХ 
ДОСТОИН!
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«Нз» ВЫяСНиЛ, КаК СЛоЖиЛаСь даЛьНеЙшая ЖизНь  
У оБЛадатеЛеЙ КУБКа РоССии — 1999. Текст Дмитрий Рябинкин Фото Вячеслав Евдокимов

15 лет спУстя
РОМАН БЕРЕЗОВСКИЙ (1)
В 2001-м отправился в «Торпедо», од-
нако в этой команде не прижился. Зато 
стал своим в «Динамо», где провел четы-
ре хороших сезона. Затем шесть лет вы-
ступал за «Химки», а в 2012-м вернулся 
в «Динамо», где играет до сих пор. По-
прежнему основной голкипер сборной 
Армении.

АЛЕКСАНДР БАБИЙ (2)
После окончания сезона-1999 вернулся 
на Украину, но в 2001-м снова выступал 
за российские клубы — нижегородский 
«Локомотив» и тульский «Арсенал». В на-
чале 2002-го попал в аварию, перенес 
несколько операций — карьеру при-
шлось закончить. Стал детским тренером, 
при этом три года работал в автобусном 
парке. Сейчас — координатор в филиале 
академии донецкого «Шахтера».

АНДРЕЙ КОНДРАШОВ (3)
Ушел из «Зенита» в конце 2000-го. Играл 
за «Уралан», петербургское «Динамо», 

«Балтику», «Химки». В 2008-м стал тре-
нером. До конца прошлого года отвечал 
за физподготовку в «Петротресте». В де-
кабре 2013-го был переведен на работу 
в молодежку петербургского «Динамо».

КОНСТАНТИН ЛЕПЕХИН (4)
Играл за «Зенит» до конца 2002-го. Сле-
дующий сезон провел в петербургском 
«Динамо», а затем перешел в «Кубань», 
но получил травму, из-за которой при-
шлось завершить карьеру. Работал се-
лекционером молдавского «Зимбру», 
тренером «Дружбы» из Майкопа. С 2012-
го входил в штаб петербургской «Руси». 
Минувшей зимой этот клуб закрылся.

САРКИС ОВСЕПЯН (5)
Ушел из «Зенита» в середине 2003 года. 
До конца того сезона выступал за «Торпе-
до-Металлург», а потом вернулся в Ере-
ван. Играл за «Пюник» и сборную Ар-
мении (132 матча) до сентября 2012-го, 
установил немало национальных рекор-
дов по количеству проведенных матчей. 

В конце 2013-го стал главным тренером 
«Пюника», а в начале мая этого года по 
совместительству возглавил юношескую 
сборную U-19 своей страны.

АЛЕКСЕЙ ИГОНИН (6)
Играл в «Зените» до конца 2003-го, был 
капитаном команды. Затем семь лет вы-
ступал за подмосковный «Сатурн», сно-
ва стал капитаном и вернулся в список 
33  лучших футболистов России (2007). 
Последний сезон в карьере (2011/12) 
провел в «Анжи». Сейчас — футбольный 
эксперт и комментатор.

ЮРИЙ ВЕРНИДУБ (7)
Завершив карьеру из-за травмы, девять 
лет работал в штабе запорожского «Ме-
таллурга», а в 2010-м переехал в Луганск. 
Два с половиной года — главный тренер 
местной «Зари». Сын Виталий выступал 
за молодежную сборную Украины.

АЛЕКСАНДР ГОРШКОВ (8)
После бронзы в 2001-м ушел из 
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заявка / история

«Зенита» в «Сатурн», но через два года 
вернулся. В апреле 2009-го на «Петров-
ском» состоялись его торжественные 
проводы. Работал тренером молодежки 
«Зенита» и команды U-17. В 2011-м ушел 
в «Балтику», затем возглавлял «Нижний 
Новгород», а в прошлом сезоне входил 
в тренерский штаб «Амкара».

РОМАН МАКСИМЮК (9)
В конце 1999-го заключил контракт с ки-
евским «Динамо», но не прижился там. 
Пять лет играл за «Днепр», дважды стал 
призером украинского чемпионата. Вы-
ступал за «Волынь», казахские клубы, 
одесский «Черноморец» и, вернувшись 
в Луцк, завершил карьеру в 37 лет — в де-
кабре 2011-го. Был директором футболь-
ной школы, входил в штаб «Волыни», те-
перь работает детским тренером.

ГЕННАДИЙ ПОПОВИЧ (10)
После окончания сезона-2001 был вы-
нужден завершить карьеру из-за про-
блем со здоровьем. Работал администра-
тором «Зенита» и тренером в молодежке 
и в клубной Академии. С 2009-го трени-
ровал команду U-15 в петербургском 
«Локомотиве». 4 июня 2010 года скон-
чался от сердечного приступа. 

АЛЕКСАНДР ПАНОВ (11)
Через год после победы в Кубке пере-
шел в «Сент-Этьен». Вскоре у форварда 
обнаружились проблемы со здоровьем. 
После лечения выступал за «Лозанну». 
В 2002-м вернулся в Россию — играть за 
динамовцев Москвы и Петербурга, а по-
том — за «Торпедо». В середине 2006-го 
вернулся в «Зенит», но лишь на полгода. 
Карьеру завершил в конце 2010-го. Сей-
час занимается бизнесом.

АНДРЕЙ КОБЕЛЕВ (12)
В бронзовом 2001-м был капитаном 
«Зенита», затем вернулся в Москву. Од-

нако играл за «Динамо» лишь несколько 
месяцев: получил травму и завершил ка-
рьеру. В 2004-м пришел в стан бело-голу-
бых как тренер. За полтора года трижды 
назначался исполняющим обязанности 
главного, а в августе 2006-го был офи-
циально утвержден в должности и в 
2008-м привел команду к бронзе. Уволен 
из «Динамо» в апреле 2010-го. Полтора 
года возглавлял «Крылья Советов». С но-
ября 2012-го — в режиме ожидания.

ИГОРЬ ЗАЗУЛИН (13)
После сезона-1999 отправился в арен-
ду в воронежский «Факел», но в сере-
дине лета получил очередную травму. 
До конца 2005-го играл в «Зените»-2 
и  в  «Петротресте». Тренерскую карьеру 
начал в петербургском «Динамо», затем 
работал в штабе «Балтики». Три года был 
тренером курского «Авангарда», причем 
с весны 2013-го — главным. 24 апреля 
отправлен в отставку.

ВЯЧЕСЛАВ МАЛАФЕЕВ (14)
До сих пор вратарь «Зенита». Провел за 
нашу команду 437 официальных мат-
чей — второй результат в истории клуба.

СЕРГЕЙ ГЕРАСИМЕЦ (15)
После финала Кубка сыграл за «Зенит» 
лишь трижды, потом уехал в Каунас, 
и в «Жальгирисе» стал чемпионом Лит-
вы 1999 года. Выступал за петербургское 
«Динамо» и за минское «Торпедо». Тре-
нерскую карьеру начал в 2004-м, дваж-
ды работал в клубах премьер-лиги — в 
«Томи» (2005) и в «Локомотиве» (2007). 
С середине марта руководит подготовкой 
детско-юношеских команд ФК «Тосно».

ДЕНИС УГАРОВ (16)
Покинул «Зенит» в конце 2002-го. Следу-
ющий сезон провел в липецком «Метал-
лурге» и в 28 лет завершил карьеру. Че-
тыре года работал в СДЮШОР «Зенит», 

был тренером молодежки московского 
«Динамо». С 2010-го работал с Андреем 
Кобелевым — в «Динамо» и в «Крыльях 
Советов». Сейчас — футбольный эксперт.

СЕРГЕЙ ОСИПОВ (17)
Играл за «Зенит» до середины 2003-го, 
затем перешел в московское «Торпедо». 
За лужниковцев хавбек выступал два 
года, а потом получил травму колена. Два 
года пытался восстановиться в одесском 
«Черноморце», но в итоге в 29 лет за-
вершил карьеру. Сейчас жизнь Сергея не 
связана с футболом.

БОРИС ГОРОВОЙ (18)
После ухода из «Зенита» в конце 2002-го 
играл за «Торпедо-Металлург», астра-
ханский «Волгарь» и запорожский «Ме-
таллург». Завершил карьеру в 2005-м. 
Пробовал свои силы в качестве трене-
ра, функционера и футбольного судьи. 
С апреля 2012-го — генеральный дирек-
тор ФК «Таганрог», занимается бизнесом.

АЛЕКСАНДР ПЕТУХОВ (19)
Юный форвард многообещающе про-
вел сезон 1999 года, но потом его стали 
беспокоить травмы. В 2002-м отправился 
в липецкий «Металлург»: сначала в арен-
ду, а потом подписал постоянный кон-
тракт. Затем выступал еще за шесть клу-
бов низших дивизионов, съездил на год 
в «Тобол», выиграл серебро чемпионата 
Казахстана. Сейчас играет за «Тосно».

ДМИТРИЙ ДАВЫДОВ (20)
Был основным защитником «Зенита» до 
середины 2000-го, затем получил тяже-
лую травму. Два года восстанавливался 
в дубле,  но на прежний уровень выйти 
не сумел. С 2003-го играл за липецкий 
«Металлург», «Луч-Энергию», петер-
бургское «Динамо». Завершил карьеру 
в 2010-м, в 35 лет. Сейчас работает тре-
нером в Академии «Зенита».
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В осенних кубковых матчах 1998 года принимали участие Василий Кульков, Александр Куртеян, Олег Дмитриев, Сергей Клещенко, но весной 1999-го их не было в команде.  
На фотографии отсутствуют Андрей Кондрашов, Саркис Овсепян, Роман Максимюк и Вячеслав Малафеев.
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В рамках международной недели моды 
AurorA FAshion Week В юбилейный год 
« зенит» предстаВил форму, В которой были 
Выиграны трофеи 1944, 1984 и 1999 годоВ, 
а также коллекцию одежды, которая прода-
ется В фирменных магазинах клуба.

НАРЯД 
ВНЕ 
ОЧЕРЕДИ

заявка / вне игры

ФК «Зенит» благодарит за помощь в организации показа Mint Store,  
Millionnaya 10 men’s store, Code7 store, Banya Concept Store, магазин-бар Syndicate.



май 2014  № 5 (26)  наш зенит 57



58 наш зенит  № 5 (26)  май 2014 

заявка / девушка

УЧАСТНИЦА ГРУППЫ 
ПоддеРжкИ «ЗеНИТА»
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КРИСТИНА
ЗОРИНА
День рождения 17 января. 
Антропометрия Рост 173 см, вес 58 кг.
Образование Национальный исследовательский 
 университет «Высшая школа экономики», 
специальность — экономист.
Танцевальный и спортивный опыт С шести лет 
занимается хореографией, профессионально  
занималась волейболом.

КРИСТИНА, ЧТО 
ВАЖНЕЕ —  
ИНДИ ВИДУАЛЬНОЕ 
 МАСТЕРСТВО  
ИЛИ КОМАНДНАЯ 
ИГРА?

когда танцуем, мы похожи 
на мозаику — детали совсем 
разные, а картинка одна. 
 Индивидуальность важна,  
но нам всегда нужно  
добиваться синхронности  
и единства — точно так же,  
как и футболистам на поле.



СИМПСОНЫ
В ЗЕНИТЕ!



Иван Плотников, 25 лет.
Ходит на стадион с 12–13 лет. Был  
на всех чемпионских матчах начиная  
с 2007 года, на финале Кубка УЕФА  
в Манчестере.

Дмитрий Валерьевич Плотников,  
46 лет.
Болеет с 1980-го, был на золотом 
матче 1984 года в СКК и на всех 
знаковых матчах в новой истории 
клуба.

Татьяна Васильевна Плотникова,  
70 лет.
Активно болеет с 2003 года, ходит 
н «Петровский» по абонементу, бывает  
на выездах.

Валерий Александрович Плотников, 
73 года. 
Болеет с 50-х годов. В 1957-м был на 
матче с «Торпедо», которому посвящен 
отдельный материал в этом номере 
журнала.

Дмитрий Плотников: 
«На „Петровском“  
мы всей семьей сидим  
На Первом секторе.  
Нередко бываем  
На выездах,  
в осНовНом  
еврокубковых»

Валерий 
Александрович

Дмитрий 
Валерьевич

Иван

Татьяна 
Васильевна
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ФамиЛьНые      
          ЦеННости
«нЗ» СФотоГрАФировАл СЕмЬи, в которЫХ минимУм три ПоколЕниЯ 
БолЕлЬЩиков «ЗЕнитА». Фото Игорь Симкин



Владимир Евгеньевич Любский, 58 лет.
Болеет с 1970 года, по возможности 
ходит на стадион. Телетрансляции 
смотрит всегда.

Евгений Александрович Любский,  
83 года.
Впервые на матче «Зенита» был в 1949 
году — курсантом речного училища стоял 
в оцеплении. С тех пор и болеет.

Петр Александрович Лалазаров,  
34 года.
Болеет, сколько себя помнит. Первый 
поход на стадион — 1986 год («Зенит» — 
«Динамо» Тбилиси). 35 выездов, самый 
интересный — автостопом (Будапешт, 
«Татабанья» — «Зенит»).

Семен Лалазаров, 2 года.

ПЕтр лАлАЗАров: 
«сема играет в ФутбоЛ 
дома, у Нас есть 
ворота и газоН-ковер. 
Я браЛ сыНа с собой 
На мемориаЛ 
граНаткиНа. 
возможНость стать 
боЛеЛьщиком 
„зеНита“ у семы 
обЯзатеЛьНо будет, 
остаЛьНое зависит 
от Него самого»

Евгений 
Александрович

Владимир 
ЕвгеньевичПетр 

Александрович

Семен
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Александр Леонардович Кириллов, 
65 лет.
Болеет с 1957 года, когда приехал  
в Ленинград из Владивостока.

Нина Владимировна Кириллова,  
88 лет.
Начала болеть в 1947 году. В 50-х 
стала водить на стадион сына.

Борис Александрович Кириллов,  
40 лет.
Болеет с 1983 года. Регулярно ходит  
на «Петровский» с 2000-го.

БориС кириллов: 
«отеЦ и бабушка 
раНьше ходиЛи 
На стадиоН, а сейчас 
смотрЯт матчи 
„зеНита“ в заПиси. 
ПрЯмые траНсЛЯЦии 
Не дЛЯ Них: очеНь 
воЛНуютсЯ — 
может Подскочить 
давЛеНие».

Нина 
Владимировна

Александр 
Леонардович

Борис 
Александрович 

64 наш зенит  № 5 (26)  май 2014 



апрель 2014  № 4 (25)  наш зенит 65

Саша Волков, 10 лет.
Болеть начал внутриутробно и 
перенес с мамой тяжелый стресс — 1:7 
от «Динамо». Сейчас сам играет в 
футбол в школьной команде, раньше 
занимался в филиале Академии 
«Зенита».

Эдуард Михайлович Волков, 30 лет.
Уроженец Москвы по семейной 
традиции болел за местный клуб. 
Женившись на Марине, в 2006 году 
стал болельщиком «Зенита».

Ольга Георгиевна Штундюк, 56 лет.
В основном болеет дома у телевизора, 
на работе слушает «Радио „Зенит“».

Варвара Волкова, 6 лет.
В атмосферу боления погружена 
с рождения. Играет в футбол с братом 
и его одноклассниками, знает имена 
игроков «Зенита».

Марина Георгиевна Волкова, 32 года.
Тоже болеет с детства. В юности 
постоянно пропадала на стадионе, 
и с тех пор мало что изменилось.

мАринА волковА: 
«мой сыН саша 
ПостоЯННо участвует 
в коНкурсах На 
детском сайте  
„зеНита“ — рисует  
аФиши, ЛеПит —  
и выигрывает биЛеты 
На стадиоН»

Ольга 
Георгиевна

Эдуард 
Михайлович

Саша

Варвара

Марина 
Георгиевна
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Элина Штильман, 21 год.
Первый поход на стадион — 1998 год, 
«Зенит» — «Локомотив».

Борис Израилевич Штильман, 79 лет.
Начал болеть после армии, на рубеже 
60–70 годов. Работал в типографии, 
печатавшей программки «Зенита».

Раиса Абрамовна Штильман, 78 лет.
Заинтересовалась футболом раньше 
всех в семье. В 1947 году, переехав 
в Ленинград из Брянска, слушала 
радиорепортажи. Выйдя замуж за 
Бориса Израилевича, стала ходить  
на стадион с ним.

Владимир Борисович Штильман,  
51 год.
Болеет с середины 70-х. Сам до сих 
пор играет в футбол с сыном.

Александр Борисович Штильман,  
47 лет.
Сознательно стал болеть после 
чемпионата мира 1978 года.

Михаил Штильман, 20 лет.
Первый поход на стадион — 1999 год.

ЭлинА ШтилЬмАн: 
«ПомНю, Не хотеЛось одНой 
смотреть суПеркубок уеФа: 
дЯдЯ с братом быЛи в моНако, 
дед На даче, а ПаПа 
в комаНдировке в москве. 
так Я Не задумываЯсь ПоехаЛа 
к Нему. смотреЛи матч 
с „маНчестером“ 
в аНгЛийском Пабе»

Раиса 
Абрамовна

Александр 
Борисович

Элина Михаил

Владимир 
Борисович

Борис 
Израилевич
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Так выглядел стадион 
имени Кирова во второй 
половине 1950-х годов. 
Фотографий с матча 
«Зенит» — «Торпедо» 
1957 года в архиве не 
сохранилось.
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Черный   
      вторник

На протяжеНии полугода «НЗ»  
готовил материал, посвящеННый 
первым беспорядкам На стадиоНе 
имеНи кирова, случившимся  
в 1957 году. тогда после матча  
На футбольНом поле и в парке  
вокруг стадиоНа между собой 
дрались Несколько сотеН Зрителей, 
милициоНеров и воеННых.
Текст Александр Андреев. Благодарим Михаила Григорьева и Борис-

лава Михайличенко за помощь в подготовке материала.

Спорт — самое демократичное из развлечений. Основную массу болель-
щиков в 1950-х составляли рабочие ленинградских заводов. В то время 
драки между рабочими и милицией не были редкостью, иногда они при-
нимали массовый характер. Случалось такое и на стадионах, но у кон-
фликтов были совсем не футбольные, а социальные предпосылки. 14 мая 
1957-го хороши были все — и хулиганы, решившие линчевать тренера 
и вратаря любимой команды, и сотрудники милиции, пустившиеся изби-
вать всех подряд уже после того, как зачинщики драки были задержаны.

Мы постарались собрать все имеющиеся свидетельства и доку-
менты (некоторые из них публикуются впервые) и восстановили по-
следовательность драматических событий 14 мая. В архиве в том числе 
удалось найти письмо, отправленное высшим государственным руко-
водителям одним из пострадавших. 

Всего за несколько дней до выхода журнала, 11 мая, статья из 
сугубо исторической едва не превратилась в актуальную — на этот раз 
люди выбегали на поле «Петровского». Теперь историю бунта 1957-го 
можно читать и как напоминание о том, чем подобные выход-
ки могут закончиться. 
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19 АПРЕЛЯ ЦК КПСС и Совет Министров СССР принимают постановле-
ние «О государственных займах, распространяемых по подписке среди 
трудящихся Советского Союза». Согласно ему, выпуск новых облигаций, 
а значит, и принудительная подписка на них фактически прекращались 
со следующего, 1958 года. Зато все выплаты по прежним займам у на-
селения откладывались аж на 20 лет. Еще в начале весны в стране была 
развязана широкая кампания — рабочие крупных заводов якобы наста-
ивали на отсрочке выплат ввиду сложного материального положения, 
в котором оказалось советское правительство. Никита Хрущев ездил 
по стране, рассказывая об инициативе трудящихся и объясняя, почему 
возвратить людям деньги, взятые в долг на восстановление народного 
хозяйства, в любом случае никак не получится до конца 1970-х. Высту-
пления первого секретаря ЦК КПСС предсказуемо встречали бурными 
аплодисментами. Но на деле предложение как минимум на 20 лет рас-
статься с надеждой увидеть свои кровные рубли энтузиазма у рабочих 
не вызвало. Обвинение в «зажиливании народных денег» становится 
центральной темой разговоров о генсеке, звучит оно в многочисленных 
анонимных письмах, которые рабочие отправляют на его имя. Между тем 
недовольство Хрущевым растет и среди тех, кто надеялся на дальней-
шую либерализацию, и среди тех, кто с ностальгией вспоминал Сталина. 
И если подавление венгерского восстания в 1956-м возмущало в основ-
ном студентов, то теперь, говоря о Никите Сергеевиче, в выражениях не 
стесняются на заводах и в кустарных мастерских. 

В конце апреля в Ленинграде распространяется слух о жесто-
ком избиении мужчины на улице Марата, совершенном милицейским 
патрулем. В целом отношение к милиции в середине 1950-х и без того 
было прохладным. После амнистии 1956 года в города возвращаются 
осужденные по политическим и уголовным статьям, несущие с собой 
лагерную неприязнь к людям в милицейских погонах. При этом улицы 
оказываются во власти шпаны, что подрывает авторитет органов право-
порядка и в глазах обычных граждан. Милиционеры, чувствуя, что си-
туация на вверенных им территориях выходит из-под контроля, часто 
действуют неоправданно жестко и даже жестоко. Результатом становится 
целый ряд массовых выступлений, которые временами носят характер 
настоящих шпанских бунтов, — участие в них принимают не только го-
родские маргиналы, к ним нередко присоединяются проходящие мимо 
рабочие. Еще 25 октября 1956 года Совмин и ЦК КПСС принимают се-
кретное постановление «О мерах по улучшению работы МВД СССР», 
верховные советы союзных республик усиливают ответственность за 
хулиганство. Пытаются власти навести порядок и в рядах самой мили-
ции, а милиционеры на улицах начинают активнее забирать пьяных — за 
первое полугодие 1957 года их было задержано вдвое больше, чем за 
тот же период в 1956-м.

Для «Зенита» чемпионат 1957 года начался продолжительным 
турне. Первый матч состоялся 31 марта в Кишиневе — ленинградцы 
вы играли у местного «Буревестника» со счетом 1:0. Однако за этим по-
следовал целый ряд неудач: домашних побед над «Зенитом» последо-
вательно добились минский «Спартак», а также динамовцы из Киева 
и Тбилиси. Вничью завершились две последние игры выездной серии — 
с «Шахтером» из Сталино и куйбышевскими «Крыльями Советов». 

2 МАЯ в присутствии 50 тысяч зрителей прошел первый в 1957 году до-
машний матч «Зенита» на стадионе имени Кирова. На два мяча, забитых 
«Локомотивом» в начале и середине первого тайма, ленинградская ко-
манда ответила голом Денисова на 42-й минуте — поражение 1:2. Пресса 
зенитовцев не щадила. Газета «Смена» в заметке «Неоправдавшиеся на-
дежды» писала: «Вратарь москвичей В. Маслаченко лишь пять раз ловил 
мяч, направленный непосредственно в его ворота. Причем все эти пять 
ударов пришлись в середину ворот и были не опасны. Шесть раз мячи 
посылались нападающими „Зенита“ мимо ворот. И это за 90 минут игры!» 
Газета «Вечерний Ленинград» назвала статью о матче «Так играть нель-
зя» и за игру поставила команде нетвердую двойку. 

Никита Хрущев, доклад на XXI съезде:
«Возьмем, к примеру, такой факт, как осуществленные по 
инициативе трудящихся мероприятия в отношении государ-
ственных займов. Миллионы советских людей добровольно 
высказались за отсрочку на 20–25 лет выплат по старым госу-
дарственным займам. Этот факт раскрывает нам такие новые 
черты характера, такие моральные качества нашего народа, 
которые немыслимы в условиях эксплуататорского строя».

Информация о массовых беспорядках в советскую печать 
практически не попадала, однако картину можно восстано-
вить по сохранившимся в архивах материалам следственных, 
надзорных и судебных органов. В книге Владимира Козлова 
«Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе 
(1953 — начало 1980-х гг.)», а также в целом ряде журнальных 
публикаций приводится подробная хронология массовых 
беспорядков начала 1950-х. Вот наиболее заметные волнения 
1953–1957 гг.: 
01.05.1953, ст. Волховстрой: дебош солдат ПВО — два 
военно служащих убиты милиционерами, четверо ранено;
04.08.1953, Херсон: около 500 участников, по требованию 
которых под следствие отдан милиционер;
04.09.1953, Москва: беспорядки на стадионе после матча 
«Торпедо» — «Динамо» Тбилиси;
22.09.1953, Лудза (Латвийская ССР): «хулиганская война» 
воспитанников местного детдома — задержаны 43 человека;
04.04.1954, Тбилиси: беспорядки на матче открытия сезона 
между местным «Динамо» и «Спартаком» — в давке погибло 
около 20 человек; 
13.10.1954, Ленинград: волнения на матче «Зенит» — 
« Спартак». Легкую травму получил защитник москвичей Юрий 
Седов;
02.05.1955, Климовск (Московская обл.): столкновения 
между строителями и местными жителями, убито 11, тяжело 
ранено 10 человек;
13.10.1955, Ереван: беспорядки на матче местного «Спар-
така» и команды Дома офицеров Свердловска — камнем 
ранен боковой арбитр, сожжено несколько автомобилей, по 
некоторым данным, со стороны милиции и хулиганов были 
человеческие жертвы;
09.01.1956, Новороссийск: около 1000 хулиганов захватили 
здание РОВД, избиты милиционеры и военные, 15 человек 
задержаны;
21.01.1956, Клайпеда: «базарный бунт» — около 500 человек 
забросали камнями опорный пункт милиции, затем напали на 
здание ГУВД-УКГБ;
04.09.1956, Киев: беспорядки на матче «Динамо» — «Торпе-
до» (М). Избит вратарь москвичей Денисенко, разбиты витрины 
магазинов, сожжено несколько автомобилей. В город введены 
внутренние войска МВД;
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7 МАЯ «Зенит» ушел от поражения в матче с ЦCК МО благодаря голу 
Юрия Морозова — одного из игроков, призванных для усиления главной 
команды из дубля. В результате ничья 1:1. Зрительский интерес после по-
ражения от «Локомотива» слегка упал. На игре с армейцами, бронзовыми 
призерами чемпионата 1956 года, стадион заполнился меньше чем на-
половину — 40 тысяч зрителей. Правда, в тот день в Ленинграде прошел 
небольшой дождь. 

Большинство газет писали о выступлении «Зенита» вполне до-
брожелательно. Например, «Ленинградская правда» поместила заметку 
«На первенство страны по футболу»: «Вчера на стадионе имени С. М. Ки-
рова в очередном матче на первенство Советского Союза по футболу 
встретились команды „Зенит“ (Ленинград) и ЦСК МО (Москва). Зенитов-
цы выступили в этом матче в значительно обновленном составе. Энер-
гичные молодые футболисты придали игре команды заметную остроту. 
Ленинградцы начали встречу бурным натиском и продолжали атаковать 
около получаса. Однако первый гол был забит в их ворота. Неожиданно 
прорвавшийся армеец Беляев открыл счет. Вскоре полузащитник „Зени-
та“ Морозов после углового удара сравнял результат. Москвичи в даль-
нейшем приложили много усилий, чтобы добиться победы, но успеха не 
достигли, и этот напряженный матч закончился вничью — 1:1». Заметка 
в «Советском спорте» вышла под заголовком «„Зенит“ разыгрывается», 
в «Смене» — «Молодежь выдерживает экзамен». 

14 МАЯ матч с «Торпедо», как и два предыдущих, выпал на будний день. 
Но это никак не отразилось на посещаемости. День был солнечным, к 
тому же к середине мая в Ленинграде заметно потеплело — днем воздух 
прогрелся почти до 20 градусов. Достаточно позднее начало матча было 
удобным для большинства болельщиков: те, у кого смена заканчивалась в 
пять часов вечера, успевали не только добраться до Крестовского остро-
ва, но и не спеша пройтись по парку с остановками на скамейках. Для 
большинства рабочих и в 50-е, и позднее, в 70–80-е годы, сходить на 
стадион в будний день представлялось очень привлекательной перспек-
тивой. В выходные прогулке мешают семейные дела, жены к страсти му-
жей в то время часто относились крайне скептически. Тем более поход 
на футбол целой бригадой и цехом для многих становился отличным по-
водом выпить на свежем воздухе.
19:30 Судья Николай Крылов из Куйбышева, нынешней Самары, дает 
стартовый свисток. Кстати, к судейству в этом матче особенных претензий 
не будет ни у игроков, ни у зрителей. Это необычная ситуация для матча, 
завершившегося беспорядками. Большинство выступлений болельщи-
ков, перераставших в массовое хулиганство, в СССР начиналось с недо-
вольства спорным решением арбитра.
19:42 В ворота «Зенита» влетает первый мяч. Эдуард Стрельцов забива-
ет со штрафного, пробив с расстояния около 25 метров. В пропущенном 
мяче действительно была и вина вратаря ленинградцев — Владимира 
Фарыкина. На протяжении матча недовольство зрителей будет расти, тем 
более что многие продолжают подогревать свои эмоции алкоголем. При 
входе на стадион имени Кирова зрителей не досматривали, так что неко-
торые из них легко могли прихватить с собой выпивку. Кроме того, прямо 
на стадионе велась официальная торговля спиртным.
20:06 Валентин Иванов забивает «Зениту» второй гол. 

Станислав Завидонов, участвовавший в том матче, вспоминал: «В тот 
раз Володя Фарыкин действительно парочку голов запустил — это зри-
телей подогрело. Но дело было не только в этом. Между колоннами на 
стадионе Кирова — помните такие? — были открытые рестораны: 
крахмальные скатерти, мельхиор, где можно было с полным комфортом 
выпить. И пронести бутылку на стадион было очень легко. Так что все 
были на взводе».

20:36 Валентин Царицын сводит преимущество «Торпедо» 
к минимальному. У болельщиков появляется надежда на то, что 

28.10.1956, Славянск (Украинская ССР): около 500 человек 
забросали камнями здание РОВД, избили нескольких милици-
онеров;
10.06.1957, Подольск (Московская область): несколько 
тысяч местных жителей требуют наказания для милиционе-
ров, забивших задержанного, 15 человек пострадали при 
подавлении, 9 зачинщиков осуждены.

«Торпедо» Москва
В 1956 году автозаводцы заняли в чемпионате СССР пятое 
место, но выделялись незаурядным нападением: 19-летний 
Эдуард Стрельцов и 22-летний Валентин Иванов уже дебюти-
ровали в национальной сборной, всё настойчивее выходили 
на первые роли будущие звезды Слава Метревели, Юрий 
Фалин, Леонид Островский. В начале 1957-го торпедовцы  
сразу вошли в группу лидеров, одержав четыре победы, но 
перед приездом в Ленинград в трех турах дважды уступили 
в гостях — динамовцам Тбилиси и Москвы. Так что поединок 
с «Зенитом» был для подопечных еще не ставшего великим 
Виктора Маслова перепутьем. В этом сезоне они впервые 
стали серебряными призерами.

Программка к матчу из коллекции Павла Башмакова. 
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ленинградцы как минимум смогут добиться ничьей. Однако довольно 
быстро на этих надеждах пришлось поставить крест. 
20:43 Всего семь минут понадобилось торпедовцам для того, чтобы вос-
становить положение. Валентин Иванов делает дубль — счет 1:3. 
20:50 Юрий Фалин доводит счет до разгромного.
20:58 Слава Метревели забивает пятый мяч в ворота «Зенита», счет ста-
новится унизительным для ленинградской команды — 1:5. 
21:07 С трибуны на поле спускается водитель фабрики «Знамя труда» 
Василий Каюков. Каюков изрядно навеселе, но на подростка-хулигана 
он не похож — тридцатилетний семейный работяга. Сняв пиджак, он на-
чинает выталкивать Фарыкина с линии ворот и пытается встать на его 
место, сопровождая свои действия крепкими выражениями в адрес неу-
дачно сыгравшего вратаря. Несколько минут не замеченный остальными 
участниками матча подвыпивший болельщик остается на поле, посколь-
ку защитники «Зенита» в это время поднялись ближе к центру — ленин-
градцы пошли в атаку. Зрители на ближайшей трибуне смеются и под-
бадривают Каюкова. 
21:10 Милиционеры выводят разгулявшегося болельщика с поля. Ва-
силий Каюков оказывает им сопротивление, пытается вырваться. По 
утверждению одного из сотрудников милиции, сделанному позже на 
суде, подвыпивший болельщик также пытался его укусить. С одного из 
милиционеров слетает фуражка, Каюкова бросают на землю, разбив ему 
лицо о бетонный поребрик. Он обращается за помощью к зрителям из 
первых рядов. На возгласы: «Что вы с человеком делаете?» — милици-
онеры  отвечают жестко, обещая забрать и тех, кто слишком много раз-
говаривает.
21:15 Звучит финальный свисток. Примерно в это же время около трид-
цати человек устремляются на поле с намерением отбить задержанного 
у  милиционеров. Они не представляют собой организованной группы 
 хулиганов, по всей вероятности, большинство из них не знакомы ни 
с Каюковым, ни между собой. Нападающие наносят удары кулаками и 
ногами сотрудникам милиции, но, когда к тем подходит подкрепление, 
отступают обратно на трибуну, так и не отбив Каюкова. Милиционерам 
удается задержать нескольких участников краткой потасовки. В это вре-
мя футболисты удаляются в сторону раздевалок, расположенных в Юж-
ном дворе. 
21:20 Отогнав хулиганов, сотрудники милиции пытаются сами зайти на 
сектор, на котором начались волнения. В милиционеров со стороны зри-
телей летит около десятка пустых бутылок. В это время туда же стяги-
ваются наиболее воинственно настроенные болельщики — фактически 
перемещение между секторами никак не контролировалось, и после 
начала игры перейти из одной части стадиона в другую не составляло 
труда. Особенно рьяные успевают вооружиться строительным инвента-
рем и облицовочными плитками — в некоторых частях арены шли ре-
монтные работы. Следует вторая волна атаки на милиционеров, которые, 
столкнувшись уже с несколькими сотнями нападающих, начинают до-
вольно беспорядочное отступление. Огонь они не открывали — в прин-
ципе, как показывает анализ результатов других массовых беспорядков 
1950-х, стреляла милиция в крайних случаях, обычно к этому моменту 
волнения продолжались не один час.

 
Участник того матча Юрий Морозов рассказывал: «Едва вошли в разде-
валку — никто, по-моему, даже грязных гетр не успел снять, — вбегает 
кто-то из администрации: „Ребята, там такое началось! Быстро от-
сюда в соседний корпус на второй этаж!“ Мы бегом туда. К окнам приль-
нули — глазам не поверили: огромная толпа штурмует ворота, отделяю-
щие внутренний дворик стадиона от площади. Ломились во дворик с двух 
сторон. Но со стороны тоннеля ворота металлические были, наглухо за-
крытые. А вот как они с площади не ворвались, до сих пор не пойму. Толпа 
озверела, и, если бы добрались они до нас или торпедовцев (те в другом 
корпусе забаррикадировались, тоже на втором этаже), наверное, не по-
щадили бы никого. Честно говоря, очень страшно было».

На расставленных по овалу стадиона столиках зрителей 
в 1950-х ожидал классический набор — стопка водки и бу-
терброд с сельдью. Продажа алкоголя на стадионе Кирова, 
вопреки легенде, в следующем сезоне запрещена не была.

Из отчета о матче в газете «Советский спорт»: 
«Торпедовцы... доминировали на поле от первой до последней 
минуты матча. Приятно было смотреть на их слаженные действия. 
Гости четко разыгрывали мяч, опережали хозяев поля в скорости 
и почти непрерывно атаковали ворота ленинградцев». 

Фарыкин Владимир Петрович 
(1929–1962)
Родился в г. Коврове (Владимирская 
обл.). Вратарь. Игровая карьера: 
«Зенит» Ковров (1948–49), «Спартак» 
Москва (1949), команда г. Калинина 
(1950–52), «Динамо» Ленинград 
(1953), «Трудовые резервы» Ленин-
град (1954–56), «Зенит» (1957), ЛТИ 

Ленинград (1958), «Светлана» Ленинград (1959), «Адмиралте-
ец» Ленинград (1960), «Калев» Таллин (1961). Финалист Кубка 
СССР (1951). В высшем дивизионе сыграл 89 матчей, из них 
13 — за «Зенит». В мае 1962 года утонул в реке Вуоксе.

Алов Аркадий Иванович (1914–1982)
Родился в дер. Тарасово (Ярославская 
обл.). Нападающий. Игровая карьера: 
«Красный Путиловец» (1929–36), 
«Авангард» Ленинград (1937), «Ди-
намо» Ленинград (1938–47), «Зенит» 
(1949–50). Во время Великой Отече-
ственной войны служил в Ленинград-

ской милиции, участвовал в первых блокадных матчах (1942). 
Награжден медалью «За оборону Ленинграда». Тренерская 
карьера: ФШМ Ленинград (1954–55), «Зенит» (1956–57, 1967), 
«Скороход» Ленинград (1957–60), «Сокол » Ленинград (1961–
64), «Динамо» Ленинград (1965–66), «Неф тяник» Фергана 
(1969–70), «Кировец» Ленинград (1971–76). Судья всесоюзной 
категории — 42 матча в высшем дивизионе (1960–64).

Из воспоминаний Юрия Морозова: «Играли мы бе зобразно… 
Началось всё минуты за две-три до конца. Выходит на поле 
человек и выводит из ворот Володю Фарыкина. А сам снимает 
пиджак и становится на его место. Милиционеры, конечно, его 
прозевали. Потом опомнились, скрутили ему руки и потащили на 
выход. Зрители и так были возбуждены, а тут совсем обезумели».
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21:25 По радиотрансляции неоднократно звучат объявления, при-
зывающие зрителей покинуть стадион. Большинство болельщиков 
и так уже направились к выходу после окончания матча, некоторые 
ушли даже чуть раньше — кто-то был слишком расстроен поражени-
ем любимой команды, кто-то просто спешил на трамвай. Однако на 
стадионе остаются тысячи людей, как сочувствующих выбежавшим на 
поле хулиганам, так и простых зевак. Кое-где на трибунах временами 
вспыхивают потасовки — некоторые зрители стараются столкнуть вниз 
находившихся на секторах офицеров милиции, кто-то пытается урезо-
нить хулиганов, бросающих бутылки, плитки и куски цемента на поле, 
иногда нарываясь на решительный отпор. Однако в основном присут-
ствующие ограничиваются смехом и улюлюканьем. С самого начала 
активное участие в беспорядках принимали несколько сотен, но никак 
не тысяч человек. При этом на поле и трибунах действительно зву-
чали призывы: «Бить гадов!», «Бить милиционеров и футболистов!». 
Остается неясным, были ли выкрики «Делай вторую Венгрию!». Впо-
следствии осужденный за них Гаранин на суде это отрицал, не слыша-
ли их и другие участники и очевидцы событий, успевшие поделиться 
своими воспоминаниями.

Юрист Лев Шмелев, товарищ журналиста Борислава Михайличенко, рас-
сказывал последнему: «На футбольное поле хлынула толпа. Дрались. За 
что — неизвестно. Остававшиеся на своих местах благопристойные зри-
тели вставали. Какая-то женщина в нашем секторе встала на скамейку. 
Оказавшийся рядом офицер милиции грубо столкнул ее. А сидевший сзади 
муж любопытной дамы обеими ногами ударил майора в поясницу, и тот 
покатился по ступенькам». 

21:30 Хулиганы взламывают двери служебных помещений, вооружа-
ются хозяйственным инвентарем, ситуация становится по-настоящему 
опасной — на поле остаются самые отчаянные, к тому же окрыленные 
первой победой и выпитым ранее алкоголем. Милиционеры оказыва-
ются запертыми в Южном дворе, футболисты укрываются в соседних 
корпусах. Собравшись у прохода в тоннель, толпа требует выдачи вра-
таря и тренера. Участник матча Марк Гек вспоминал, что после игры 
спокойно ушел в раздевалку и даже успел принять душ, после чего 
выяснилось, что команда заблокирована разъяренной толпой, которая 
требовала выдать им Алова и Фарыкина — остальных обещали не тро-
гать. В итоге, по воспоминаниям Марка Константиновича, осада про-
должалась почти до полуночи.

Немного иначе звучат воспоминания другого участника матча — Алексан-
дра Денисова: «Конечно, зрители, выскочившие на поле, которые пытались 
научить играть нашего вратаря Фарыкина, были очень пьяными. Однако 
милиция обошлась с ними крайне жестоко, что и вызвало последующие 
беспорядки. Футболистов же болельщики после матча никого пальцем не 
тронули. Мы спокойно вошли в раздевалку, переоделись, без проблем пере-
мещались по стадиону, а потом часа через полтора (когда всё утихоми-
рилось) разъехались».

21:40 Толпа начинает штурм металлических ворот Южного двора, ис-
пользуя выломанную на секторе скамью (по другим данным — шведскую 
лестницу). Существует легендарная версия, согласно которой примерно 
в это время к зрителям обращался лично первый секретарь обкома КПСС 
Фрол Козлов. На самом деле на матче его не было, однако кто-то из го-
родского начальства к присутствовавшим действительно обращался. По 
трансляции звучит призыв к военнослужащим, находящимся на трибу-
нах, собраться в центре поля. Некоторые из хулиганов обходят стадион 
с другой стороны, громят автобусы команд и, по ряду свидетельств, не-
сколько других припаркованных автомобилей. Командир окру-
женных милиционеров подполковник Пчелкин рассчитывает 
на то, что хулиганы быстро разойдутся, однако всё же вызывает 

Форма и снаряжение милиционера образца 1943 года 
сохранялись без изменений до 1958-го.

Безопасность в ходе массовых мероприятий в основном обе-
спечивал Оперативный полк МВД — строевое подразделение 
милиции, существовавшее в Ленинграде с 1948 по 1988 год. 
На момент описываемых событий в его состав входили 1-й 
и 2-й, а также конвойный и автодивизионы.

Борис Белкин: «Когда милиционеры уже скрылись в тоннеле, 
последний из них вдруг выскочил навстречу нападавшим 
с метлой. Он стал ею размахивать, пытаясь отогнать хулиганов. 
Это вызвало просто взрыв смеха на трибунах. А вот выстрелов 
я не слышал». 
Согласно устным свидетельствам присутствовавших на матче, 
на трибунах стадиона Кирова 14 мая находилась группа ино-
странцев, прибывших в город на теплоходе «Баторий». Поль-
ское судно, известное как «корабль дружбы», действительно 
совершало регулярные рейсы в Ленинград начиная с 1955 
года, перевозя в СССР западных туристов. По слухам, послед-
ним удалось сделать фотографии беспорядков, которые якобы 
позже всплыли в зарубежной печати. Однако документального 
подтверждения этому на сегодня обнаружить не удалось.

Выдержка из приговора: «Каюков Василий Ильич, 1927 года 
рождения, уроженец Подбельского района, села Сарабой, 
Куйбышевской области, из крестьян, беспартийный, с неполно-
средним образованием, женат, работает шофером на фабрике 
„Знамя труда“, несудимый».

Борис Белкин, болельщик с 65-летним стажем, в 1957 году 
курсант Морского инженерного училища: «Я сидел в центре, 
на 1-м секторе стадиона, и видел, как с трибуны за зенитов-
скими воротами спустился парень или мужик — издалека 
было не разобрать его возраст — и стал толкать вратаря. 
К нему довольно скоро подбежали двое милиционеров, тут 
же закрутили ему руки назад и поволокли его в подтрибунное 
помещение. Но тут на беговую дорожку стали спрыгивать 
люди, которые попытались задержанного освободить. Тогда 
был слух, что это рабочие Кировского завода, где в тот день 
якобы была получка. Но я потом следил за публикациями 
в прессе — осуждены по этому делу были сплошные работяги, 
но ни одного рабочего Кировского завода среди осужденных 
не было».

Журналист Валентин Семенов, оказавшийся в Южном 
дворе вместе с футболистами и милиционерами, 
вспоминал: «Многие улюлюкали — как же, милицию бьют! 
Дворик тоже забрасывали камнями. Алов был бледный как 
смерть. Мы с Виктором Набутовым укрывались за колоннами. 
В это время уже стали прибывать машины скорой помощи, 
которые пытались увезти пострадавших. Но их не выпускали».
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на поле пожарную машину. Нападающие перерезают ей шланги. По не-
которым сведениям, сама машина была перевернута. 

Вспоминает Станислав Завидонов: «Было страшно. Я видел, как из тон-
неля провели во двор милицейского офицера с разбитой головой, он был 
весь в крови. Рядом с закрытыми воротами находилась легкоатлетиче-
ская кладовая, так что во двор летело всё — например, ядра». 

21:45 На территорию стадиона пытаются въехать машины скорой по-
мощи, забрать пострадавших. Однако хулиганы их не пропускают, по-
дозревая, что в микроавтобусах могут скрыться футболисты. На поле 
собираются военнослужащие, последовавшие прозвучавшему по транс-
ляции приказу. Однако достаточно быстро они получают новое распо-
ряжение — покинуть стадион. По свидетельству Николая Круглова, при-
сутствовавшего на матче и впоследствии написавшего о произошедшем 
письмо Ворошилову, удалились военные под одобрительные аплодис-
менты остававшихся на трибунах зрителей. По его словам, в какой-то мо-
мент ему и другим людям, не успевшим покинуть арену, показалось, что 
военные, которых было немало, сейчас ринутся в атаку на толпу. 
21:50 Приблизительно в это же время на помощь милиции из распо-
ложенных на Петроградской стороне казарм на грузовиках начинает 
прибывать подкрепление. Первыми на Крестовском острове появляются 
курсанты Военно-медицинской академии. Один из них тут же получает 
удар бутылкой по голове, хулиганы пытаются обратить военнослужащих 
в бегство, но встречают отпор. 
21:55 В окрестности стадиона на подмогу милиционерам и курсантам 
ВМА стягивают курсантов других училищ, в частности Военно-морского 
пограничного, бойцов оперативного полка МВД, дополнительные наря-
ды милиции, в том числе конной. 

Станислав Завидонов: «Курсанты-моряки шли цепью и просто выдавли-
вали людей со стадиона, а потом и из парка. Когда они приехали, всё на-
чало успокаиваться. В итоге примерно к двенадцати я смог добраться 
домой».

22:10 Ворота южного тоннеля падают под ударами импровизированного 
тарана, толпа устремляется в направлении двора. Однако в этот момент 
звучит первый предупредительный выстрел, после которого авангард 
атакующих залегает, а остальные бросаются назад. Некоторые лидеры 

Из воспоминаний Юрия Морозова: «Автобусы — 
и наш, и торпедовский — во дворе стояли. Что с ними 
сотворили! С открытой галереи над корпусами сбрасывали 
декоративные металлические вазы, каждая кило по 
150–200. Хорошо, никого не раздавили. У многих были 
ломы, грабли, лопаты — разграбили склад хозяйственного 
инвентаря. Раненых было много. Помню, одного капитана 
первого ранга здорово покалечили. Пытались его вывезти 
на „скорой помощи“, так толпа втолкнула машину обратно 
во двор».

Из письма Николая Круглова, направленного на имя 
Председателя Президиума Верховного Совета 
К. Е. Ворошилова: «Тут я увидел начальника милиции 
города Ленинграда Соловьева. Он спокойно расхаживал 
по площади у стадиона и посматривал на часы. После 
этого стало ясно, что это были минуты ожидания прибытия 
вызванного подкрепления милиции».

Фрагмент приговора

Стадион им. С. М. Кирова. 
Генеральный план.

Константин Иванович 
Кашин (1894–1960),

1932. Бумага, 
типографский оттиск.

ГМИ СПб, 
инв. № 1-Б-7694-ч

Борис Белкин: «К собравшимся точно обращался один из при-
сутствовавших на матче городских руководителей, я это хорошо 
помню. Кто именно — я сказать не могу, но выступление было 
примерно таким: «Ленинградцы, наш город всегда отличался 
высокой культурой, и этот стадион мы строили не для того, чтобы 
творить на нем бесчинства». После обращения к военнослужа-
щим я решил уйти. Дело в том, что я был в форме курсанта — 
оставаться на трибуне было неудобно. Но и военным я не был — 
наше училище готовило специалистов для гражданского флота, 
поэтому и на поле делать мне было нечего».

Ворота «Зенита» во втором 
тайме матча. Место в них 
в конце игры занял 
нетрезвый Каюков.

Южный тоннель, через 
который с поля скрылись 
футболисты  
и милиционеры.

Примерно отсюда на беговые 
дорожки спрыгнули первые 
участники беспорядков, 
попытавшиеся отбить 
задержанного у милиционеров,
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хулиганов, руководившие штурмом ворот, оказываются в руках милицио-
неров. Тем не менее события на этом не заканчиваются, а переходят в но-
вую стадию. Правоохранительные органы идут в контрнаступление, при 
этом за непосредственных участников беспорядков принимают  любого, 
кто не успел убежать подальше. И здесь избитыми и задержанными ока-
зываются далеко не только пьяные, устроившие драку с милицией.
22:20 На стадионе и в окружающем его парке начинается избиение 
участников беспорядков и зевак. В парке милиционеры хватают и  за-
таскивают в машину Бориса Ниелова — инвалида, лишившегося ноги 
еще в 1942 году в возрасте 10 лет, — позже он будет осужден как под-
стрекатель. По свидетельству очевидцев, милиционеры избивают многих 
задержанных сапогами, курсанты орудуют пряжками форменных рем-
ней — оружием, обычным и в нередких в 50-е солдатских беспорядках, 
и в драках на вечерних танцах.

Дмитрий Рябинкин, журналист: «Отец моего друга Юрий Иванович Опар-
ко рассказывал нам, как, уходя со стадиона, столкнулся с нарядом конной 
милиции. Он попытался убежать, но один из милиционеров легко догнал 
его и вытянул по спине плетью, разорвал рубашку и рассек кожу на спине. 
Дальше преследовать его не стали».

22:45 Приблизительно в это время футболисты наконец получают воз-
можность покинуть стадион. Торпедовец Валентин Иванов вспоминал: 
«Когда в самом конце встречи на поле высыпали болельщики, мы бе-
гом бросились в раздевалку. Едва мы очутились внутри, как в окна со 
всех сторон полетели разные предметы. Пришлось всей команде ничком 
укладываться на пол между оконными проемами. Лежали довольно дол-
го, пока обстановка немного не остыла. Со стадиона уехали лишь часа че-
рез полтора после матча. Не помню, сопровождал ли нас какой-то эскорт, 
но до вокзала добрались без происшествий. В те времена о подобных 
скандалах старались умалчивать. Может, поэтому до последнего времени 
мало кто знал, что нам, игрокам и тренерам, из-за футбола приходилось 
иногда рисковать собственной жизнью».
23:00 Задержанных начинают доставлять в отделение милиции, распола-
гавшееся в здании Главного штаба на Дворцовой площади. В зале, куда 
собирают задержанных, многие тут же ложатся на пол — стоять они не 
в состоянии. По свидетельству задержанного Николая Круглова, который 
позже напишет об этом письма Ворошилову, Суслову, Председателю Вер-
ховного суда и Генеральному прокурору, из-под лежащих тут же натекают 
лужи крови. Здесь же, в отделении, милиционеры проводят освидетель-
ствование на наличие алкоголя в крови.
23:15 Стадион и территория Крестовского острова практически полно-
стью зачищены. В двенадцатом часу задерживают последних участников 
беспорядков, пытавшихся скрыться на трибунах стадиона. Существует 
версия, согласно которой некоторым из находившихся на стадионе уда-
ется скрыться, переплыв Малую Невку. Правда, многие ставят этот рас-
сказ под сомнение — температура воды в середине мая здесь редко пре-
вышает 12–14 градусов, да и противоположный берег в то время был 
довольно болотистым.
23:30 Из числа задержанных, судя по всему, по более или менее случай-
ному принципу оперативники отбирают 16 человек. Среди них двое ин-
валидов, один несовершеннолетний, большинство рабочие относительно 
небольших предприятий. Средний возраст арестованных — 26 лет. Неко-
торые из них действительно активно участвовали в драке на поле, кто-то, 
видимо, и правда попался под горячую руку.

Тяжелых травм ни у одного из милиционеров, военнослужащих 
и обычных граждан официально зафиксировано не было. Одному из со-
трудников милиции, согласно приговору, осужденный Павел Павлов вы-
бил зуб. Возможно, травмы, нанесенные участникам событий милицией, 
не фиксировались — об этом в своем письме прямо указывает 
Николай Круглов. Но при этом жертв со стороны хулиганов, судя 
по всему, не было. Начни милиционеры стрелять тогда, когда на 

По итогам беспорядков задержаны 140 человек, 
пострадали 107, ущерб, нанесенный стадиону, 
оценен в 13 236 рублей. 

Фрагмент газеты «Смена» от 15.05. 1957

Давид Голощекин, джазмен: «Мне было 13 лет, на стадионе 
я был один. Когда началась драка и на поле выбежало, 
по-моему, около двух сотен человек, я понял, что нужно 
уходить. Из парка я выбирался бегом, не по дорожкам, а 
под деревьями — чтобы не задели. За пределами стадиона 
летали бутылки и какие-то палки, тоже вспыхивали драки, в 
том числе между собой. Много ли сильно выпившим людям 
нужно для того, чтобы начать размахивать кулаками?»

ПР-73 — палка резиновая образца 1973 года на вооружение 
советской милиции начала поступать только в 1974-м. До 
того ни резиновых, ни деревянных дубинок в распоряжении 
российских и советских правоохранителей не было. 
В некоторых воспоминаниях упоминается, что милиционеры 
избивали хулиганов и зевак палками. Однако речь, вероятно, 
всё же идет об отдельных случаях и орудиях, отобранных 
сотрудниками милиции у нападавших.

Из воспоминаний Виталия Клау: «Потом всё само собой 
утихло, люди стали расходиться, я тоже пошел к трамвайному 
кольцу. И тут появились грузовики с конвойным полком МВД. 
Стали всех подряд хватать и бить ремнями. Меня тоже взяли, 
отвезли в ДПЗ возле Дворцовой площади, там во дворе всех 
избили. На допросах тоже избивали. Нам всем хотели сперва 
оформить „контрреволюцию“ — мол, устроили на стадионе 
мятеж вроде венгерского. Но потом Хрущев сказал, что 
в СССР политзаключенных нет, и нам статью заменили на 
„хулиганство“». 

Юрий Лукосяк, историк футбола: «Я стал ходить на стадион 
в 1958 году, но на том матче побывал мой старший брат 
Бронислав Лукосяк. Он мне рассказывал, что вместе с еще 
несколькими людьми Крестовский остров покинул вплавь — 
просто переплыл Невку. В это время уходивших со стадиона 
людей помечали из брандспойтов, позже их, мокрых, 
задерживали в городе. Но мой брат тогда жил в Тарховке и, 
выбравшись из воды в районе Лахты, спокойно уехал домой 
на электричке». 
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поле хлынули три-четыре сотни разогретых алкоголем людей, их вряд 
ли удалось бы избежать. Жестокому избиению не подвергся и ни один 
из сотрудников милиции — большая часть тех, кто изначально находил-
ся на стадионе, достаточно быстро отступили в тоннель. Кроме того, не 
стоит забывать о масштабах стадиона Кирова: там было куда уйти или 
отбежать — начальные события, собственно беспорядки, происходили на 
довольно ограниченном пространстве.
15 МАЯ, 05:00 Выходят утренние газеты с отчетами о матче «Зенит» — 
«Торпедо». Журналисты отмечают слабую игру хозяев поля, беспорядки, 
как нетрудно догадаться, ни в одном из изданий не упоминаются. Только 
«Комсомольская правда» отметила «плохую организацию соревнований 
на стадионе и недисциплинированность зрителей».

К этому времени арестованные уже доставлены в Кресты. Впо-
следствии некоторые из них расскажут, что во время допросов их изби-
вали, всем угрожали политической статьей с последующим расстрелом.  

В ходе следствия дела переводят в разряд сугубо уголовных. 
В 1957 году, в том числе по настоянию прокуратуры, подобное происхо-
дит регулярно, в том числе и в рамках внутренней борьбы между различ-
ными советскими силовыми ведомствами. Формальные политические 
репрессии временно практически сворачиваются, правоохранительные 
органы начинают переходить в  режим «профилактирования» — даже 
тех, кто действительно недоволен советской властью, стараются обраба-
тывать заранее, предотвращая публичные выступления и последующие 
суды.

2 ИЮНЯ в газете «Ленинградская правда» выходит маленькая заметка 
под заголовком «В прокуратуре г. Ленинграда»: «14 мая с. г. на стадио-
не им. С. М. Кирова после футбольного матча между командами „Зенит“ 
(Ленинград) — „Торпедо“ (Москва) группа хулиганов, находившихся в не-

Из воспоминаний Бориса Ниелова: «Перед допросом 
следователь Носков комсомольцам-бригадмильцам Банкову 
и Брискеру продиктовал их показания, будто бы они видели, 
как я дрался дубиной с курсантами. Допросили всего один 
раз, после чего перевели в Кресты. Охранники, сволочи, всё 
шутили, что скоро нас будут „пукать“, то есть расстреливать. На 
суде обвинительное заключение изменили: поняли, наверное, 
что глупо инвалида обвинять в хулиганстве. Дали четыре года 
за подстрекательство. Очень было обидно: всю жизнь был 
человеком законопослушным, а посадили ни за что».

Письмо, отправленное  
Николаем Кругловым 

Клименту Ворошилову.

Товарищеский матч  
с клубом «Вест Бромвич»  
на стадионе имени Кирова.

Полоса «Ленинградской правды»
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трезвом виде, сначала на трибунах, а позже на поле стадиона устроила 
скандал. Присутствовавшим на стадионе работникам милиции и ряду 
граждан, пытавшимся восстановить порядок, хулиганы оказали сопро-
тивление, причинив некоторым из них телесные повреждения. В связи 
с этим арестованы и привлекаются к уголовной ответственности: нигде 
не работающие Краснов, Матюшкин, Клау, шофер завода „Знамя труда“ 
Каюков, работник завода „Севкабель“ Дорофеев, работник артели им. 3-й 
Пятилетки Ниелов и другие, всего 16 человек. Дело для рассмотрения 
передано Прокуратурой в Ленинградский городской суд».

2 ИЮНЯ на стадионе Кирова «Зенит» провел товарищеский матч с клу-
бом «Вест Бромвич». В первом тайме 80 тысяч зрителей, собравшихся на 
стадионе имени Кирова, голов не увидели, а вскоре после перерыва счет 
открыл форвард гостей Дерк Кэван. Восстановил равновесие нападаю-
щий московского «Локомотива» Виктор Соколов, направленный в «Зе-
нит» на эту игру для усиления состава.

10–14 ИЮНЯ в Городском суде слушаются дела шестнадцати арестован-
ных участников беспорядков. Заседания проходят за закрытыми дверями 
под усиленной милицейской охраной. Свидетелями выступают преиму-
щественно милиционеры и бригадмильцы — комсомольцы-дружинники. 
Суд выносит жесткие приговоры — от трех до восьми лет лишения свобо-
ды. Правда, в то время это было не так уж необычно — ответственность 
за хулиганство последовательно ужесточалась с 1956-го. Другое дело, что 
столь суровое наказание за хулиганство в 1957-м было еще не совсем 
привычным.

18 ИЮНЯ «Ленинградская правда» в рубрике «Из зала суда» 
публикует: «Хулиганы наказаны». «Как уже сообщалось, группа 

Виталий Клау: «Я не думал, что так много дадут — семь лет. 
Надеялся, получу от силы года три. Сидел под Златоустом. 
В декабре 1959-го приехала в лагерь комиссия с правами 
Верховного суда. Меня освободили, сняли судимость 
и разрешили вернуться в Ленинград».
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хулиганов, бесчинствовавших на стадионе им. С. М. Кирова во время 
футбольного матча 14 мая с. г., была арестована. На днях Городской суд 
рассмотрел дело по обвинению Гаранина, Александрова, Клау и дру-
гих — всего 16 человек — в хулиганстве. Суд приговорил Ю. Гаранина 
к 8 годам лишения свободы, В. Клау, П. Павлова, А. Петрова — к 7 го-
дам, В. Александрова — к 6 годам. Остальные подсудимые приговорены 
к разным срокам лишения свободы».

23 ИЮНЯ на стадионе имени Кирова проходит пышный праздник, по-
священный 250-летию Ленинграда. Ранее торжества были отложены 
в связи со смертью Сталина. Вполне вероятно, что предстоящий празд-
ник также имел непосредственное отношение к судьбе 16 арестован-
ных. Свежее дело о политических беспорядках на главном стадионе 
города великого Ленина плохо вязалось с атмосферой поздравитель-
ных речей и бодрых маршей, которым предстояло звучать в том же 
самом месте всего месяц спустя. Забыть выходку подвыпивших хулига-
нов было куда проще.

27 ИЮНЯ Ворошилову, Суслову, а также Генеральному прокурору 
и  Председателю Верховного суда поступает письмо от Николая Кру-
глова, которое заканчивается словами: «Сотни людей были избиты 
не хулиганами, а милиционерами. Прошу Вас сделать все возможное. 
Милиция бесчинствовала». Суслов дает поручение партийному руко-
водству Ленинграда разобраться. Вскоре в Москву поступает ответ — 
вина осужденных доказана, милиция действовала в соответствии с ин-
струкциями. О судьбе самого Николая Круглова практически ничего не 
известно, в архивах, кроме самого письма, никаких данных о нем не 
сохранилось.

Статья в «Ленинградской правде» о суде 
над участниками беспорядков.



май 2014  № 5 (26)  наш зенит 79

ДЕКАБРЬ 1959 Специальные комиссии при посещении мест лишения 
свободы последовательно освобождают всех осужденных за участие 
в  «футбольном бунте на стадионе Кирова». Им разрешают вернуться 
в Ленинград, но о реабилитации речи нет — заключенных амнистируют. 

1960 Уже после возвращения из лагерей нескольким бывшим осужден-
ным предъявляют гражданский иск. Городское руководство требует воз-
мещения тех самых тринадцати с лишним тысяч рублей, в которые был 
оценен ущерб, нанесенный стадиону. Как ни странно, адвокаты это дело 
выиграли, упирая прежде всего на то, что восемь человек вряд ли смогут 
оплатить ущерб, нанесенный несколькими сотнями человек. 

Существуют устные свидетельства появления новых секретных 
инструкций по проведению массовых мероприятий, связанных в том чис-
ле и с событиями на стадионе имени Кирова. В 60-е силовые ведомства 
начинают прогнозировать число зрителей, к стадиону в дни футбольных 
матчей заранее стягивают милицейские резервы. Впрочем, самих цирку-
ляров на данный момент в распоряжении редакции нет.

Михаил Григорьев: «Тогда мне удалось разыскать троих осужденных и по 
этому делу: Бориса Ниелова, того самого одноногого инвалида, задержан-
ного в парке, Матюшкина и Клау. Ниелов сказал, что с того самого мат-
ча на стадион решил не ходить никогда, Матюшкин на Кирова бывал, но 
уйти старался пораньше — от греха. Клау же, который, видимо, и раньше 
был хулиганистым парнем, после первого срока стал настоящим уголов-
ником. У него на тот момент было уже то ли семь, то ли восемь суди-
мостей и туберкулез. Так что он не дожил даже до выхода того нашего 
первого материала».

***
Бунт на стадионе Кирова превратился в одну из городских легенд. В вы-
шедшем в 1994 году романе Анатолия Наймана «Поэзия и неправда» со-
бытия 14 мая 1957-го приобрели уже совершенно фантастические черты: 
«Назавтра „Адмиралтеец“ проиграл московскому „Торпедо“ 0:5. Вратарь 
„Адмиралтейца“ вышел на поле пьяный. Во втором тайме торпедовец по-
пал мячом в верхнюю штангу, и она неожиданно упала. Матч остановили, 
рабочие стадиона стали лопатами выкапывать боковые стойки, принесли 
новые ворота, принялись их укреплять. Всё это заняло около часа — на 
глазах у ста тысяч. Вратарь стал без нужды поправлять сетку, запутался 
в ней. Вдруг рядом с ним оказался болельщик, неизвестно как проник-
ший на поле, тоже пьяный. Он вытолкал вратаря из ворот, встал в них 
сам; примеряясь, несколько раз подпрыгнул, имитировал бросок в угол. 
С трибуны полетели пустые бутылки, одна ударила ему в спину, он вгоря-
чах метнул ее обратно. Кто-то не успел отклониться, бутылка попала ему 
в лоб, лицо залилось кровью. Через минуту весь стадион дрался. Очень 
быстро побоище приняло направленный характер: стали лупить воен-
ных, главным образом моряков. Те сбивались в кучи и, намотав на руки 
ремни, отмахивались металлическими бляхами. Кто-то убегал, кто-то пре-
следовал, сперва до троллейбусного кольца, потом до центра города, где 
бои еще какое-то время повспыхивали и погасли». 

Анатолий Найман, наверное, обошелся с реальным историческим 
фактом чересчур вольно — невезучий Фарыкин, ставший прототипом вы-
мышленного вратаря-пьяницы из «Адмиралтейца», вряд ли заслуживал 
подобного отношения. Да и масштаб событий в реальности был совсем 
не таким. Однако доля истины, пусть и не в описании, но в интерпрета-
ции событий, здесь всё же присутствует. На стадионе Кирова в тот день 
не было ни бесчинствующих фанатов, ни политических активистов. На 
поле здесь выбегали утомленные, озлобленные, крепко пьющие моло-
дые мужики. А пострадавшими и вовсе оказались в основном ни в чем не 
повинные люди — обычные зрители и прохожие. И хотя активное участие 
в драке принимало не более 1% присутствовавших на матче, лишь по 
счастливой случайности 14 мая 1957 года не превратилось в ленинград-
ский «Хилсборо». 

Михаил Григорьев, журналист: «Об этом гражданском деле 
мне рассказывали те осужденные за участие в беспорядках, 
с кем я успел переговорить в 1990-х. По их словам, после 
победы ответчики заглянули в рюмочную, немного выпили 
за окончание своих мытарств и распрощались теперь уже 
навсегда».

«Улица полна неожиданностей»
Одним из результатов беспорядков середины 1950-х стало 
появление классического советского кинофильма с Леонидом 
Харитоновым в главной роли. Фильм был поставлен 
киностудией «Ленфильм». По сюжету молодой милицейский 
сержант, защитив будущего тестя от нападения, не только 
завоевал его доверие, но и убедил его в достоинствах 
советской милиции. Картина была призвана повлиять на 
образ советского милиционера, который, в том числе и со-
гласно отчетам КГБ, был на тот момент далек от идеального.

В мае 1997 года Михаил Григорьев в соавторстве 
с Александром Кузьминым и Борислав Михайличенко 
выпустили первые большие материалы, посвященные 
беспорядкам на стадионе имени Кирова в 1957 году. Статьи 
о ленинградском футбольном бунте выходят в «Спорт-
Экспресс-журнале», «Вечернем Петербурге», «Невском 
времени». 
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  Дух   
старой  
школы 
За пару последних тысячелетий 
в жиЗни спортивных фанатов прак-
тически ничего не иЗменилось. 
Болельщики в риме, виЗантии или 
современном петерБурге оперируют 
одними и теми же понятиями — вер-
ность клуБным цветам, атриБутика 
и Заряды, Баннеры и перформансы, 
fair play и админресурс, хулиганы 
и стрикеры, гостевые сектора и дис-
квалификации арен. 
Текст Всеволод Зельченко, преподаватель кафедры классической 

филологии СПбГУ и Санкт-Петербургской классической гимназии 

Иллюстрации Роман Манихин

В сборнике любовных элегий, опубликованном незадолго до начала на-
шей эры, древнеримский поэт Овидий Назон среди прочего рассказыва-
ет, как правильно знакомиться с девушкой на стадионе. Нужно подсесть, 
попросить программку, между делом урезонить верзилу сзади, чтобы 
не упирал колени даме в спину, и толстяка справа, чтобы не толкался. 
Потом поинтересоваться, за кого она болеет, и горячо признаться, что 
симпатии совпали. Обсудить предыгровое шоу (когда вывезут изобра-
жение богини Венеры, непременно сказать: «Ты красивее»). Без устали 
кричать: «Вперед!», «Что ты делаешь, несчастный?», «Направо давай!», 
«Быстрей, там свободная зона!». Когда по трибунам пойдет волна — при-
соединиться. В перерыве невзначай приобнять — словно бы защищая от 
толпы, которая повалит к выходам, но заодно и утешая, поскольку наши 
пока проигрывают. Зато потом, когда дело кончится волевой победой, 
с улыбкой заметить: «А всё оттого, что мы с тобой за них болели». Итог 
верно выбранной тактики — назначенное свидание.

Пора сознаться, что этот пересказ правдив 
во всем, кроме одного-единственного слова — «ста-
дион». Атлетика и вообще любительский спорт с его 
пафосом бескорыстного стремления к совершенству, 
столь дорогим для греков классической эпохи, не 
пользовались интересом у прагматиков римлян — на 
стадионы сходились в основном для того, чтобы по-
смотреть на схватки борцов или боксеров-профес-
сионалов. Разного рода игры с мячом — правда, по 
большей части не ножным, а ручным — в древнем 
Риме, конечно, существовали, но все они проходили 
по ведомству релаксации после рабочего дня — как 
нынешние дартс в барах или бильярд в саунах. Соб-
ственно, и играли в мяч в основном в общественных 
банях-термах. Были, впрочем, и знаменитые игроки 
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вроде философа Сенеки, который одновременно 
подвергал эту пустую забаву суровой критике в сво-
их сочинениях.

Главным спортивным зрелищем, которое 
объединяло на трибунах толпы людей всех сословий, 
сводило город с ума и заставляло фанатов наряжать-
ся в цвета любимой команды, на протяжении мно-
гих веков оставались колесничные бега — и именно 
в цирке (так называется по-латыни ипподром) раз-
ворачивается эпизод «Любовных элегий» Овидия. 
Между прочим, известный каждому лозунг «Хлеба 
и зрелищ!», пущенный в оборот сатириком Ювена-
лом, в оригинале звучит как Panem et circenses («па-
нем эт киркенсес»), и последнее слово в нем означа-
ет не расплывчатые «зрелища», а именно «скачки».

Поначалу возниц и беговых лошадей содержали, экипировали 
и тренировали за счет государства, но постепенно это обременительное для 
бюджета предприятие было отдано на откуп частным лицам. Так появились 
целые корпорации-клубы, схожие с «конюшнями» современных автого-
нок, — со своими конными заводами в разных частях Италии, мастерскими 
для колесниц, базами, тренерскими штабами, медицинскими службами, ме-
неджерами, агентами по рекламе, заводившими публику клакерами, порт-
ными, сапожниками, но в первую очередь, разумеется, звездами-рысаками 
(лучшими считались испанские и африканские) и звездами-возницами, ко-
торых владельцы переманивали друг у друга баснословными контрактами. 
Из всех жокеев, известных нам по надгробным надписям, только один, по 
имени Скирт, сохранил верность команде на протяжении 13-летней карье-
ры. В послужных списках всех прочих мелькают разные названия.

Содержание клуба требовало немалых вложений, зато 
и  окупалось с лихвой. Сами зрелища были или почти, или во-
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Колесничные бега  
в Большом цирке. Рельеф 
римского саркофага II–III вв. 
из Аквино (Италия)

Мозаика, изображающая возниц всех 
четырех клубов. Подписаны клички 
коней: Ветер, Любовник, Купидон 
и Сиротка. III в. н. э., Сус (Тунис)

Надгробие тренера 
«красных» Луция 

Авилла Дионисия. Над 
изображениями коней 
надписаны их клички 
и число одержанных 

каждым побед

что с пятого века нашей эры они встречаются и в таких городах, где не 
было собственных ипподромов — а поклонники «красных» и «зеленых» 
всё равно спорили друг с другом, оставляя надписи на стенах театров или 
рыночных портиков.

К середине первого века новой эры «безумие цирка» охватило, 
наверное, всех: перед ним не смогли устоять ни сословные, ни имуще-
ственные, ни образовательные преграды, разделявшие сложно устроен-
ное и чрезвычайно чопорное римское общество. О вместимости Большо-
го цирка — а в Риме их было еще несколько — археологи ведут дискуссии, 
но нижнюю цифру в 250 000 не оспаривает, кажется, никто. В эпоху позд-
ней империи конные состязания устраивались до 65 раз в год. Свои цир-
ки были, разумеется, и в других городах, хотя лицензию на проведение 
скачек надо было получать в столице. На пиру у поэта Марциала, где вро-

де бы собрался цвет интеллиген-
ции, разговор идет о «зеленых» 
и «синих». Тот же поэт жалуется, 
что его стихам приходится кон-
курировать за внимание публи-
ки с бешено популярным жоке-
ем Скорпом — ну и как в таких 
условиях заниматься литерату-
рой? Выход, впрочем, отыскался 
быстро: когда Скорп умер в воз-
расте 26 лет (возницы редко до-
живали до старости — уж очень 
опасная профессия), Марциал 
включил в свой очередной сбор-
ник изысканный плач по безвре-
менно ушедшему спортсмену: 
«Сломай свои пальмовые ветви, 

о Победа, распусти по плечам увенчанные кудри, о Слава, — пришло вре-
мя Скорпу запрягать черных коней смерти…» Болельщицкие страсти не 
удавалось умерить ни проповедям философов, ни увещеваниям школь-
ных учителей. Даже когда государственной религией Рима стало христи-
анство, цирки продолжали заполняться фанатами («А разве пророк Илия 
не ездил на колеснице?»).

Все помнят, что Брежнев болел за ЦСКА, а Черненко — за «Спар-
так». Так и римский историк Светоний, составивший во втором веке нашей 
эры сборник кратких биографий первых римских императоров, всякий 
раз педантично указывает, поклонником какого клуба был тот или иной 
правитель: обжора Вителлий — «синий», безумец Калигула и мрачный 
эстет Нерон — «зеленые». Калигула, кстати, даже распорядился посыпать 
дорожки Большого цирка зеленой каменной крошкой, остатки которой до 
сих пор можно отыскать в песке развалин Чирко Массимо, а Не-
рон во время игр поражал публику эффектными нарядами неиз-
менно зеленого цвета.

«На ПИру  
у МарЦИала 
раЗГоВор 
ИДЕт  
о „ЗЕлЕНых“  
И „сИНИх“»

все бесплатными, так что основной доход вла-
дельцам обеспечивали гонорары (должностные 
лица — устроители игр заключали с ними кон-
тракты), щед рые призовые и подарки высокопо-
ставленных спонсоров, а также тотализатор. Уче-
ные спорят о том, как в точности он был устроен, 
но, скорее всего, клубы создавали общую кассу, 
выплачивая проигрыш и, наоборот, забирая вы-
игрыш.

Поначалу таких клубов (по-латыни они 
называются тем же словом, что и политические 
партии) было два — «красные» и «белые». В эпо-
ху империи к ним прибавляются — и быстро их 
затмевают — «синие» и «зеле-
ные». Император Домициан, су-
масбродный тиран и страстный 
болельщик, учредил было на 
собственные средства «золотых» 
и «пурпурных», но после его 
убийства эти новые клубы, так 
и не снискав симпатий публики, 
быстро развалились — урок буду-
щим «Асмаралам».

Нововведение, в резуль-
тате которого каждый возница 
состязался уже не за себя и не 
за своего личного спонсора, а за 
клуб, имело не только экономиче-
ские последствия: оно положило 
начало античному фанатскому 
движению. Греки тоже любили посмотреть на ко-
лесничные бега (недаром победа в состязаниях 
четверок считалась самой престижной наградой 
Олимпийских игр) и не стеснялись при этом в про-
явлении бурных эмоций, однако болели всегда за 
определенных жокеев и лошадей. Пристрастие 
не столько к спортсменам, сколько к командам — 
изобретение специфически римское, так что со-
временные тифози по праву должны возводить 
свою родословную именно к соотечественникам 
Цезаря и Цицерона. В эпоху империи обычай бо-
леть за определенный клуб быстро распростра-
няется на огромные территории, подвластные 
Риму, проникая в том числе и туда, где говорили 
по-гречески: граффити болельщиков находят на 
пространстве от Египта до Болгарии. Интересно, 
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Разумеется, императорские симпатии оставляли простор адми-
нистративному ресурсу. Берия, болельщик «Динамо», отправил в лагерь 
спартаковцев братьев Старостиных, а «синий» император Каракалла 
в аналогичной ситуации попросту распорядился казнить лучшего возни-
цу соперников. За полтора века до того Калигула — который, наоборот, 
отчаянно болел за «зеленых» и даже наградил их жокея Евтиха баснос-
ловной суммой в два миллиона сестерциев — не раз отдавал приказ тай-
ком отравить кого-нибудь из ненавистных «синих» или из их лошадей. 
И еще о Калигуле: тот самый конь Инцитат, которого он будто бы ввел 
в сенат и собирался сделать консулом, вовсе не был боевым скакуном, 
как часто полагают («И рыцарь-пес, и рыцарь благородный / Хребты нам 
гнули тяжестию лат. / Один из наших, самый сумасбродный, / Однажды 
ввез Калигулу в сенат», — пел Высоцкий). На деле это был рысак, с успе-
хом выступавший в цирке за «зе-
леных»: император выстроил для 
него особую мраморную конюш-
ню с яслями из слоновой кости, 
а в ночь перед играми посылал 
наряд преторианских гвардей-
цев патрулировать близлежащие 
улицы, чтобы крики гуляк и шум 
болельщиков не мешали его лю-
бимцу выспаться перед бегами. 
Неудивительно, что император-
философ Марк Аврелий в своих 
записках специально подчерки-
вает, что равнодушен к цирковым 
состязаниям и ни за кого не боле-
ет. Его случай, впрочем, был едва 
ли не уникальным и продолжения 
не получил: сын и преемник Марка Аврелия Коммод не только предпо-
читал активный образ жизни и сам выходил на гладиаторскую арену, но 
и в цирке был ярым суппортером «зеленых».

Уже отсюда можно понять, что преданность клубным цветам 
имеет почтенную двухтысячелетнюю историю. «Ладно бы еще зрителей 
привлекала быстрота коней и ловкость возниц! — возмущается моралист 
Плиний Младший, не без некоторой рисовки демонстрируя, что сам он не 
заразился общим сумасшествием. — Но нет, они любят кусок раскрашенной 
ткани, за него болеют: если посреди состязания переодеть лошадей и жо-
кеев, симпатии публики тотчас переменятся. И добро бы это была чернь, 
но ведь и серьезные люди туда же!» Уже упоминавшийся поэт Марциал 
свидетельствует, что фанат «синих» или «зеленых» ни за что не облачится 
в красный плащ: даже выиграв его в лотерею (такие часто устраивались 
на пирах для развлечения гостей), он должен на глазах у всех отказаться 
от подарка, «чтобы не прослыть перебежчиком». Философски настроен-
ные болельщики связывали четыре цвета с четырьмя временами года или 

с четырьмя стихиями — получалось, что их вековое 
соперничество освящено самой природой.

Римские фанаты оставили о себе множе-
ство вещественных свидетельств. Роскошные над-
гробия популярных возниц испещрены данными 
спортивной статистики: «Диокл участвовал в 4257 
заездах, дебютировал в консульство Торквата 
Аспрената и Анния Либона за „зеленых“, за „крас-
ных“ — три года спустя; выигрывал 1462 раза, из 
них за „белых“ — 10, за „синих“ — 91, остальные за 
„красных“; впервые с основания Рима восемь раз 
выиграл заезды на приз в 50 000 сестерциев с од-
ними и теми же лошадьми». «Побеждаешь ты или 

не побеждаешь, мы всё равно 
любим тебя, Полидокс!» — эти 
мудрые слова некто Помпеян из 
североафриканской провинции 
Нумидия выложил разноцвет-
ными камешками на мозаичном 
полу своих бань рядом с изобра-
жением коня в зеленой попоне. 
В парке римской виллы Борге-
зе еще триста лет назад можно 
было увидеть античную мра-
морную стелу с надписью между 
двумя пальмовыми ветвями: 
«Пусть победа всегда остается за 
„синими“!» Потом она загадоч-
ным образом исчезла — грешат 
на кого-то из венецианцев, по-

скольку латинское название «синих» звучит как 
veneti. Не оставались в стороне и предприимчивые 
продавцы атрибутики: до нас дошли глиняные све-
тильники с проштампованными кличками коней — 
«Такой-то, победи!».

Но, пожалуй, самые интересные документы 
«народного фанатского движения» — это свинцо-
вые таблички с проклятиями, которые закапыва-
лись в землю кладбищ, святилищ мрачной богини 
Гекаты или прямо под стенами цирков. Законы 
примитивной магии с веками не меняются: древ-
ние верили, что, написав на табличке правильные 
заклинания, а затем крепко перевязав ее и про-
ткнув гвоздем, можно обеспечить пора-
жение команде противников (параллели 
проводите сами). Таблички, посвящен-

Императоры — болельщики «зеленых» (слева 
направо): Калигула, Нерон, Коммод

Для одной из римских игр 
с шашками использовались доски 
с набором шестибуквенных слов, 
вдоль которых передвигались 
фигуры. На этой доске написано: 
«Цирк полон, страшный крик, 
ворота распахнуты»

Императоры — болельщики «синих» (слева направо):  
Вителлий, Каракалла, Юстиниан  

«ФаНат 
„сИНИх“  
НИ За Что  
НЕ оБлаЧИтсЯ 
В красНый 
ПлаЩ»
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ные конным состязаниям, лишь немного уступают в числе проклятиям 
в адрес неверных возлюбленных, склочных соседей или конкурентов 
по бизнесу. Изумляясь их количеству, надо, впрочем, помнить и о тотали-
заторе: ведь неудача соперника могла принести болельщику отнюдь не 
только моральное удовлетворение. В этих текстах упоминания ангелов 
и архангелов перемешаны с древними языческими божествами — для 
достижения желанной цели сгодится помощь любых сил. Вот отрывок 
надписи на одной из таких табличек, найденной в далеком от Рима Кар-
фагене (современный Тунис), — перечислив с десяток имен «красных» 
и  «синих» возниц вместе с их конями, неизвестный доброжелатель 
вновь и вновь умоляет: «Опутай их, стреножь их, свяжи их, чтобы зав-
тра утром в цирке они не смогли выйти из стартовых ворот, ступить на 
дорожку, вписаться в поворот, чтобы они попадали со своих колесниц 
и не одержали победы…» Между 
прочим, в эпоху поздней Римской 
империи издавались специаль-
ные императорские эдикты, под-
вергавшие пожизненной дисква-
лификации возниц, которые будут 
уличены в применении магии.

После разделения импе-
рии на Западную и Восточную 
«безумие цирка» перекинулось 
из Первого Рима во Второй, и 
Константинополь IV–VII веков 
стал местом такого яростного 
соперничества «зеленых» и «си-
них», какого предшествующие 
столетия не знали. По свидетельству историка Прокопия, целые города 
в Византийской империи поддерживали одну либо другую команду. Не-
редко вражда вспыхивала между членами одной семьи и захватывала 
даже женщин, хотя их, как и монахов, к этому времени на ипподромы 
пускать перестали. Иранский шах Хосров, заняв Апамею в Сирии, устро-
ил для жителей конные состязания. Поскольку византийский император 
Юстиниан был известен как болельщик «синих», Хосров появился на 
трибуне в зеленых цветах — а когда «синие» стали вырываться вперед, 
приказал им придержать коней. Как передает тот же Прокопий, боевое 
крыло фанатов «синих» можно было отличить по диковинной приче-
ске — длинным усам и бороде — и огромным хитонам-балахонам.

В Константинополе мы сталкиваемся с настоящим болельщиц-
ким хулиганством, которым в античности славились в основном про-
винции: в знаменитых ныне Помпеях арена была дисквалифициро-
вана на целых десять лет после страшного побоища местных с отрядом 

фанатов из соседней Нуцерии — правда, в тот раз 
речь шла не о скачках, а о гладиаторских боях, 
и дело происходило не в цирке, а в амфитеатре. 
Именно в Византии болельщиков разных клу-
бов стали рассаживать по разным секторам, но 
это не помогло: в пятнадцатилетнем промежутке 
с 491 по 507 год константинопольский ипподром 
трижды горел после фанатских побоищ, так что 
в конце концов Юстиниан распорядился сделать 
трибуны мраморными. Восстание «Ника» 532 
года, в котором погибли больше тридцати тысяч 
человек, множество бесценных памятников было 
уничтожено огнем, а власть Юстиниана оказалась 

на волосок от катастрофы, на-
чалось с фанатских речовок на 
ипподроме. 

Долгие годы исследова-
тели спорили о том, не были ли 
эти объединения чем-то боль-
шим, нежели простые клубы 
болельщиков. Между поборни-
ками «синих» и «зеленых» уста-
навливали политические, со-
словные, даже национальные и 
религиозные различия. Историк 
Дион Кассий рассказывает, как 
однажды «грозное молчание» 
болельщиков после шестого за-

езда положило начало антивоенной манифестации, 
а в другой раз отважная девушка, прорвавшаяся на 
поле при бурной поддержке трибун, в конце кон-
цов заставила императора Коммода отстранить от 
власти бандита и взяточника Клеандра. Впрочем, 
английский ученый Алан Кэмерон, автор классиче-
ского исследования Factions of the Circus, ответил 
на этот вопрос о происхождении клубов отрица-
тельно: хотя фанаты и представляли подчас гроз-
ную силу в политических демонстрациях, по суще-
ству, «синие» и «зеленые» не были ни партиями, ни 
землячествами — и те и другие объединяли людей 
разного происхождения, взглядов и вероисповеда-
ния. Ничего личного — только скачки, только цвета 
любимой команды. 

«НИЧЕГо 
лИЧНоГо — 
толЬко ЦВЕта 
лЮБИМой 
коМаНДы»

Свинцовая табличка 
с проклятиями 
в адрес возниц 
соперников, найденная 
на Аппиевой дороге 
в окрестностях Рима. 
IV в. н. э.

Надпись на 
стене в Помпеях, 
сделанная после 
драки болельщиков 
с нуцерийцами 
в 59 г. и закрытия 
амфитеатра: 
«Кампанцы 
(т. е. жители Помпей), 
ваша победа принесла 
вам погибель вместе 
с нуцерийцами»

Парадный портрет 
возницы «синих». 
Мозаика IV в. н. э.

Фанатский лозунг «Удача синих, 
побеждай!». Мозаика из Скифополиса 
(совр. Бейт-Шеан, Израиль)

Скачки в римском Большом цирке. 
Гравюра голландского картографа 
Яна Блау, 1649 г.
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Отец всех наших пОбед
Морозов — тренер-бессребреник: сам он никогда 
не пожинал плоды собственных трудов. Роль Юрия 
Андреевича всегда заключалась в том, что он стро-
ил команду, закладывал ее фундамент, формировал 
хребет, а потом — в силу разных обстоятельств — из 
команды уходил. Трофеи выигрывали другие.

С морозовской перестройки начиналась 
двойная победа ЦСКА, сделавшего в 1991 году 
последний в истории советского футбола золотой 
дубль. Заслуги Юрия Андреевича признавались 
в соответствующей главе офи-
циальной истории красно- 
синих «Вниз по лестнице, 
ведущей вверх». К Морозову 
восходят блистательные побе-
ды киевского «Динамо» сере-
дины 80-х, включая еврокубки. 
В книге «Бесконечный матч» 
Валерий Лобановский писал: 
«Начал эту работу в 1983 году 
мой преемник Юрий Андре-
евич Морозов. Он ввел в ос-
новной состав некоторых из 
тех, кто дошел до Лиона», где 
в 1986-м киевляне выиграли 
Кубок обладателей кубков ев-
ропейских стран.

С именем Морозо-
ва связаны и оба последних достижения нашей 
сборной на топ-турнирах. На Евро-1988 Моро-
зов  — второй помощник Лобановского и непо-
средственный сотворец советского серебра. Брон-
за Евро-2008 нипочем не досталась бы России, 
если б за нее не играл Аршавин, ученик Морозо-
ва. Ну и, конечно, без Морозова не было бы зе-
нитовского золота 1984 года и команды, которая 
в 2000-х выиграла почти все возможные трофеи 
в России и Европе.

В самой личности Морозова, в его работе, в плодах его трудов — 
«Зените» Желудкова и «Зените» Аршавина — было что-то такое, что чув-
ствовали все стоявшие в очереди вдоль стадиона «Петровский» в 2005-м 
в февральский мороз — к Морозову. Тогда еще не были одержаны главные 
победы «Зенита». Но уже тогда что-то грело наши души, а сейчас, после 
трех чемпионств и двух еврокубков, греет еще сильнее.

тОтальный футбОл
Игра морозовского «Зенита» что в 1980-м, что в 2001-м была высокой по 
способам подготовки и тренерскому замыслу и безупречно простой по фор-
ме. У предшественников Морозова получались отдельные красивые матчи 

или даже успешные серии. 
А вот ощущения единства 
формы и содержания — но-
вого, небывалого прежде ка-
чества игры, после которой 
остаются не только яркие 
воспоминания, но и набран-
ные очки, — такого до Юрия 
Андреевича не было.

До Морозова за 
«Зенит» просто болели. При 
Морозове начали болеть и 
гордиться. Простой болель-
щик мог не смотреть чем-
пионат мира — 1974 и не 
видеть «тотальный футбол» 
сборной Голландии. Он мог 
не знать, что футбольная 

метода Морозова как тренера окончательно сформировалась после его 
стажировки на базе голландской сборной — еще до чемпионата мира. 
В Нидерландах Морозов познакомился с Лобановским, делил с ним ком-
нату, бесконечно спорил о футболе — и сдружился на всю жизнь. Морозов 
и Лобановский вывезли из Голландии новую игровую философию, но во-
площали ее в жизнь по-разному.

Лобановский предельно прагматично подходил к играм, легко 
жертвовал зрелищностью в пользу результата, если надо, «пар-
ковал автобус» перед собственными воротами. Общеизвестно 
его высказывание, что залог победы в турнире — победы дома 

ДЕДОВСКИЕ  
            МЕТОДЫ
Юрий Андреевич Морозов — едвА ли не сАМый увАжАеМый ленин-
грАдский футбольный тренер. 13 МАя 2014 годА еМу исполнилось 
бы 80 лет. в чеМ величие МорозовА, кАковА его роль в нАШеМ  
футболе и почеМу его иМя не вызывАет ничего, кроМе увАжения? 
Текст Борислав Михайличенко Фото Вячеслав Евдокимов, архив семьи Морозовых — автор разыскивается

«ДО МОРОЗОВА 
ЗА „ЗЕНИТ“ 
БОЛЕЛИ. ПРИ 
МОРОЗОВЕ 
СТАЛИ БОЛЕТЬ  
И ГОРДИТЬСЯ»
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1954 год. Студенческая сборная 
Ленинграда — чемпион СССР.  

Третий слева — Юрий Морозов, пятый  
слева — Станислав Завидонов

Май 1960 года. Юрий 
Морозов — капитан 
«Адмиралтейца». Матчи 
этой команды собирали 
аншлаги на стадионе 
имени Кирова

1954 год. Юрий Морозов —  
дебютант «Зенита»  
и студент ЛТИ

8 мая 1957 года. «Зенит» — ЦСКА.  
Слева направо: Геннадий Бондаренко,  
Юрий Варламов, Марк Гек, Александр 
Денисов, Станислав Завидонов, Роберт 
Совейко, Владимир Мещеряков, Анатолий 
Дергачев, Юрий Морозов, Владимир 
Фарыкин, Александр Иванов
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и ничьи  на выезде. Класс исполнителей в «Дина-
мо» позволял действовать осторожно, контроли-
ровать мяч, сушить игру.

Морозовский футбол — куда более живой. 
Он был основан на контратаках, быстром выходе из 
обороны, реактивных фланговых проходах Ларио-
нова — Брошина или Аршавина — Спивака, высоком 
прессинге при потере мяча. Впрочем, со стороны 
Морозова это тоже был вполне прагматический 
подход: уровень зенитовских исполнителей тогда 
был ниже, чем в киевском «Динамо», и побеждать 
более сильных соперников иначе как за счет прес-
синга было просто невозможно. Как бы то ни было, 
именно искрометный морозовский футбол сейчас 
воспринимается как фирменный зенитовский. 

научный пОдхОд
До первого появления Морозова «Зенит» был 
крепким середняком советского футбола. Ни по-
беда в Кубке 1944 года, ни отдельные имена, ко-
торыми мы по праву гордимся, не могли изменить 
положение команды. Менялись наставники, меня-
лись игроки — но за сорок с лишним разыгранных 
чемпионатов ни разу не завоевывались медали. 
Вместе с равными по силе соперниками «Зенит» 
переминался у подножия пьедестала, поглядывая 
снизу вверх на клубы с другими возможностями 
и футболистами другого уровня — федотовский 
ЦСКА, стрельцовское «Торпедо», «Спартак» Бес-
кова, киевское «Динамо» Лобановского…

Морозов дал «Зениту» оружие, которое 
обеспечивало команде преимущество не только 
над прочими равными, но и над «верхними». Им 
был научный подход к футболу. По тем временам 
тренер-технарь, невеликий футболист, всего ни-
чего игравший в высшей лиге, — это был скандал. 
Юрий Морозов окончил Техноложку и практиче-
ски защитил диссертацию кандидата технических 
наук. Системный подход к решению проблем, ко-
торый ему привили в техническом вузе, он в пол-
ной мере применил к футболу.

Научным подходом к футболу в Ленин-
граде первым начал заниматься Николай Люк-
шинов, тренер послевоенного «Зенита», который 
в середине 1960-х на волне научно-технической 
революции организовал в институте им. Лесгаф-
та кафедру футбола. Там впервые были сделаны 
попытки как-то систематизировать подготовку 
футболистов, проследить зависимость между тре-
нировочным процессом и игрой, впервые начали 
вести статистику тактико-технических действий 
футболистов, анализировать игровые схемы — то 
есть заниматься всем тем, что сейчас нам кажет-
ся неотъемлемой частью профессионального 
футбола. На этой кафедре работал среди прочих 
и Юрий Морозов.

Юрий Андреевич впервые начал 
последовательно применять на практике 

1980 год. Сочи. Юрий Морозов 
(второй слева) руководит сдачей 
нормативов по ОФП. Зенитовцы 

Голубев и Казачёнок  
(третий и второй справа)  

изучают результаты 

1988 год. Эти тренеры привели 
национальную сборную 
к серебряным медалям 
чемпионата Европы —  
Сергей Мосягин, Юрий Морозов, 
Валерий Лобановский

1980 год. Бронзовый штаб 
«Зенита». Юрий Морозов, 

Евгений Вершинский, 
Павел Садырин. За ними — 

Владимир Корнев  
и Вадим Храповицкий
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методы, разработанные на кафедре. Весь трени-
ровочный процесс у него был строго рассчитан — 
сколько надо бежать, сколько прыгать, на какой 
ноге и на какую высоту. Такой подход позволял 
рационально использовать человеческие ресурсы 
«Зенита»: как в книге Moneyball («Человек, кото-
рый изменил всё»), Морозов создавал команду, 
в которой каждый футболист вне зависимости от 
своего исполнительского мастерства знал свой 
маневр в любой ситуации и мог быть уверен, что 
у него хватит сил выполнить тренерскую установку.

Молва о научном подходе очень быстро 
распространилась по Ленинграду. В городе круп-
ных оборонных предприятий это добавило Моро-
зову авторитета среди техни-
ческой интеллигенции.

схеМы и иМпРОвиЗациЯ
О нагрузках, которые Морозов 
давал футболистам на сборах, 
ходили легенды: бег, комплек-
сы прыжков, много интенсив-
ной работы с мячом, бесконеч-
ные тесты Купера. Физическая 
подготовка была рассчитана 
таким образом, чтобы футболи-
стам хватало сил на прессинг.

В сочетании тяже-
сти морозовских тренировок 
и  легкости игры его команды 
есть что-то глубоко петербург-
ское. Наш город таков — «узор чугунный» и «строй-
ные громады» появились на финских болотах 
ценой колоссального труда. Результат этого труда 
был спланирован и просчитан заранее — город по-
строен по регулярному плану, как и морозовский 
футбол. В этом смысле «Зенит» Юрия Андрееви-
ча — идеальное отражение петербургской двой-
ственности.

В этом отличие морозовского футбола от 
спартаковских кружев, с одной стороны, и «ма-
шинности» киевского «Динамо» — с другой. Игра 
бесковского и далее романцевского «Спартака» 
от начала и до конца была легкостью без тяжести. 
А игра киевлян — что в середине 70-х, что во вто-
рой половине 80-х — тяжестью без легкости. Мо-
розов же искал и дважды находил баланс между 
тяжестью и легкостью. В обоих его «Зенитах» оста-
валось место и жестким схемам, и импровизации. 
Фланговым атакам Аршавина с навесом на По-
повича, финтам Казачёнка и Кержакова, рейдам 
Брошина и Спивака, дальним ударам Катульского 
и Цветкова.

челОвеческий фактОР
Технократический и перфекционистский подход 
Юрия Андреевича к тренировочному процессу 
удивительно сочетался с его иррациональной ве-

рой в молодых футболистов. Его умение увидеть в игроке то, чего еще нет, 
что появится или хотя бы проявится через дюжину матчей, — тут действиям 
Морозова нет объяснений.

У тяжелого характера Юрия Андреевича, его подчеркнутой несвет-
скости, нежелания и неумения «договариваться» и «решать вопрос» была 
обратная сторона — равное и объективное отношение ко всем. Он всегда 
ставил лучшего, всегда давал шанс молодым.

В отличие от многих советских тренеров, для Морозова люди ни-
когда не были расходным материалом. Он мог в сердцах сказать о буду-
щем долларовом миллионере: «А этого, с толстой ж…, чтоб я больше здесь 
не видел» — и всё равно оставить его в обойме. Только Морозов с его ин-
туицией и с его верой в людей мог поставить в 2001-м Кержакова, ни разу 
до этого момента не забивавшего за основной состав, на игру со «Спар-
таком», от которой, по сути, зависела судьба медалей. И только Морозов 

мог честно не понимать, от-
чего стадион «Петровский» 
скандирует «За-ме-на», а 
выпущенный им на поле 
Коноплёв не показывает 
того, что может…

Поразительно, как 
Морозов находил будущих 
звезд в городе, исторически 
привыкшем процветать за 
счет привлечения талантов 
со всего мира. Удивительно 
и то, что первая же его по-
пытка привлечь легионеров 
оказалась провальной. Не 
сказать, что Юрий Андрее-
вич что-то не просчитал или 

не прочувствовал. Видимо, как композитор всю жизнь пишет одну и ту же 
музыкальную пьесу, а писатель — одну и ту же книгу, так и судьба Морозо-
ва — строительство нашего, ленинградского-петербургского «Зенита».

ленингРадскОе саМОсОЗнание
Морозов научил «Зенит» играть в красивый атакующий футбол, сделал 
это понятным Ленинграду способом и добился невиданного для города 
результата, имевшего по тем временам особое значение в контексте обо-
стрившегося соперничества двух столиц.

Именно на рубеже 70-х и 80-х Ленинград осознал свою вторичность 
по отношению к Москве как незаслуженную и возглавил бунт культурной 
периферии против Москвы. Именно в это время в Ленинграде был основан 
первый в стране рок-клуб, выпущены первые сборники литературного ан-
деграунда, записан первый магнитофонный альбом Александра Розенбау-
ма памяти Аркадия Северного, разошедшийся массовым тиражом.

До этого момента наш локальный патриотизм подогревали 
спортивные успехи ленинградских команд, добытые в соперничестве 
с Москвой. Медали «Зенита» даже несколько запоздали по отношению 
к первой бронзе хоккейного СКА в 1971-м, медалям волейбольного «Ав-
томобилиста» и чемпионству ленинградского баскетбольного «Спартака» 
в 1975-м. Но без футбольных успехов питерскому реваншу не хватало 
полноты.

Морозов не просто привел «Зенит» к первым медалям в истории го-
рода. Бронза 1980-го обострила местное самосознание и увеличила антаго-
низм к Москве. Это был больше чем успех — это был успех своевременный. 
Именно с ним пришло осознание того, что в многолетнем противостоянии 
возможны и более серьезные победы. 

«МОРОЗОВ 
ДВАЖДЫ 
НАХОДИЛ 
БАЛАНС МЕЖДУ 
ТЯЖЕСТЬЮ  
И ЛЕГКОСТЬЮ»
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11 августа 2001 года. 
«Зенит» — «Крылья 

Советов». Юрий Морозов 
на бровке дает инструкции 

Александру Спиваку

1995 год. 
Юрий Морозов 
вернулся 
в «Зенит» 
в качестве 
спортивного 
директора клуба

2000 год. 
Тренеры 
«Зенита» 
Юрий Морозов 
и Сергей 
Приходько 
обсуждают 
тактику на 
предстоящий 
матч

Ноябрь 1997 года. Юрий 
Морозов награждает 

победителей 
юношеского первенства 

Петербурга

Февраль 2002 года. 
Ларнака (Кипр). 
Фото на память 

перед очередным 
контрольным матчем 

«Зенита»
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Помимо впечатляющей игры в атаке 7  Халка, 
10  Данни и 29  Рондона, в матче с «Рубином» 
стоит отметить действия 19  Игоря Смольни-
кова. Правый защитник «Зенита» активнее 
других связывал оборону с атакой (17 пере-
дач Смольникова Халку — самая популярная 
игровая комбинация в матче), заработал на 
себе 5 фолов (один из них привел к назначе-

нию пенальти) и отдал одну голевую передачу. 
При этом Смольников сделал 9 попыток отбо-
ра (7 успешных) — больше, чем любой другой 
игрок на поле, а также совершил 3 перехва-
та. Благодаря уверенной игре Смольникова 
и в отборе, и в созидании «Зенит» предпочел 
проводить в этом матче большинство атак 
через правый фланг.

Судьи

  Т. Арсланбеков 

  А. Кобзев  
  Д. Чельцов (все — Москва)

 17 880 зрителей  
 92.24 (46.15 + 46.09)

«Зенит». 1  Лодыгин, 4  Кришито, 6  К  Ломбертс, 13  Нету, 19  Смольников, 
44  Тимощук, 28  Витсель  31  Рязанцев 66’, 20  Файзулин, 10  Данни  75’  23  Аршавин 77’, 
7  Халк  19’ (пен.), 35’ (пен.), 11  Кержаков  29  Рондон 66’,  68’, 78’, 90’.

Запасные: 16  Малафеев, 95  Васютин, 3  Ансальди, 14  Губочан, 18  Зырянов, 24  Лукович.

«Рубин». 91  Нестеренко, 33  Гетигежев, 44  Сесар Навас, 5  Кверквелия, 2  К  Кузьмин, 8  Могилевец, 
61  Карадениз, 23  Еременко  82’ (пен.), 7  Кулик, 11  Девич  16  Нуров 81’, 69  Азмун  64’.

Запасные: 68  Малолетков, 9  Прудников, 15  Кисляк, 18  Карашаускас, 19  Муллин, 65  Жестоков, 
76  Шаронов, 81  Мухаметшин, 88  Камболов.

Сергей Герасимец, 
бывший игрок «Зенита»:

— С приходом Андре Виллаш-Боаша про-
изошло несколько существенных изменений 
в игре «Зенита». Во-первых, постоянное место 
в основе получил Нету, и сейчас португаль-
ский защитник достаточно успешно играет. 
Во-вторых, на позиции опорного полуза-
щитника появился Тимощук. Это ключевой 
момент, потому что опорная зона в последнее 
время была проблемной. Виллаш-Боаш пыта-
ется найти необходимый баланс между атакой 
и обороной, и появление Тимощука в опорной 
зоне привело к тому, что команда стала 
играть немного по-другому. Ну и в-третьих, 
тренер проводит удачные замены. Выход Рон-
дона практически предопределил разгром. 

Экспертиза

Ракурс

Статистика

Информация

ПерсонаОтборы и перехваты 
Смольникова

— отбор
— перехват

29 Саломон Рондон
Саломон Рондон стал 5-м игроком в истории 
чемпионата России, сделавшим хет-трик по-
сле выхода на замену.

ЗЕНИТ 6
2РубИН

«Зенит» в 4-й раз в истории 
выступлений в РФПЛ забил 

на «Петровском» 
6 голов. 

6

7 9

9 9 15 82% 58% 61%

14 42%75% 39%

Голевые  
моменты

удары  
в створ  
ворот

Фолы 
Процент  
точных  

передач

Процент  
выигранных  

едино-
борств

Процент  
владения  

мячом

гола после 
выхода на 
замену

 Чемпионат России — 2013/14, 24-й тур 
  6 апреля 2014, 13:30 (мск) 
 Стадион «Петровский», СПб   
 + 4 °C
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Штрафные Халка 9На 21-й минуте 7  Халк забил мяч в ворота 
«Краснодара» прямым ударом со штрафного. 
Такой гол стал для Халка вторым в текущем 
сезоне (больше всех в премьер-лиге) и пятым 
забитым из-за пределов штрафной площади 
(бразилец также лидирует по этому показате-
лю). Халк чаще остальных игроков чемпионата 

России бьет по воротам соперника со штраф-
ных — 27 ударов, включая заблокированные. 
Две результативные попытки пришлись на 
матчи с «Краснодаром» и «Спартаком». 
Кроме того, гол «Краснодару» стал четвертым 
в этом сезоне по дальности: мяч пролетел 
33,3 метра.

Судьи

  А. Еськов 

  А. Аверьянов (оба — Москва)  
  А. Лунев (Новосибирск)

 19 375 зрителей  
 96.17 (47.10 + 49.07)

«Зенит». 1  Лодыгин, 4  Кришито Ж  42’, 6  К  Ломбертс, 13  Нету Ж  56’, 19  Смольников, 
28  Витсель Ж  57’  44  Тимощук 73’, 20  Файзулин  31  Рязанцев 46’, 23  Аршавин  17  Шатов 65’, 
10  Данни, 7  Халк  21’, 64’, 90+3’, 29  Рондон  81’. Запасные: 16  Малафеев, 80  Мжельский, 
3  Ансальди, 11  Кержаков, 14  Губочан, 18  Зырянов, 24  Лукович, 56  Костин.

«Краснодар». 88  Синицын, 17  Калешин Ж  19’  2  Марков 71’, 6  Гранквист Ж  65’, 27  Сигурдссон, 
5  Енджельчик, 8  Газинский, 25  Шипицин  26  Марсиу 66’,  7  Мамаев  98  Петров 87’, 

22  Жоаозиньо Ж  42’,  52’, 14  Вандерсон, 9  Ари. Запасные: 23  Фильцов, 3  Анджелкович, 
4  Мартынович, 16  Померко, 55  Тубич, 63  Комличенко.

Сергей Герасимец, 
бывший игрок «Зенита»: 

— В этом матче я не увидел новых тактических 
ходов. Изменения были, когда в старте выхо-
дил Тимощук, что развязывало руки Витселю. 
Зато у футболистов зашкаливает желание 
играть, они демонстрируют жажду борьбы. 
Например, был момент, когда Файзулин гру-
бо ошибся на чужой половине поля во время 
исполнения стандарта, но уже через пять 
секунд восемь игроков в сине-бело-голубой 
форме были на своей половине поля. К тому 
же, несмотря на то что игра была жесткой, 
с обилием фолов, зенитовцы в этой борьбе не 
уступили, а даже превзошли соперника. Это, 
впрочем, не должно заслонять основную про-
блему «Зенита» — игру в обороне.

Экспертиза

Ракурс

Статистика

Информация

Персона

13 Нету
Луиш Нету сделал 9 перехватов в матче.  
По среднему показателю (4 перехвата  
за игру) он занимает второе место в РФПЛ.

4
1 Игроки «Зенита» нанесли 

по воротам «Краснодара» 
17 ударов — больше, 
чем в любом другом 

домашнем матче 
сезона.

17

5 7

8 9 20 75% 51% 61%

23 49%65% 39%

Голевые  
моменты

удары  
в створ  
ворот

Фолы 
Процент  
точных  

передач

Процент  
выигранных  

едино-
борств

Процент  
владения  

мячом

перехватов

 Чемпионат России — 2013/14, 25-й тур 
  12 апреля 2014, 19:30 (мск) 
 Стадион «Петровский», СПб   
 +7 °C

ЗЕНИТ
КРаСНодаР
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Несмотря на минимальное преимущество в 
счете, этот матч получился для «Зенита» одним 
из самых убедительных в сезоне с точки зре-
ния контроля мяча. Игроки «Зенита» сделали 
580 передач (из них 498 точных) — больше, 
чем в любом другом матче текущего сезона. 
Точность передач составила 85,9% (второй 
показатель в сезоне и первый для выездных 

матчей), а среднее владение мячом — 67% 
игрового времени. Больше всего передач от-
дали центральные полузащитники 20  Виктор 
Файзулин (102) и 28  Аксель Витсель (90), об-
менявшись при этом между собой 42 пасами 
(23+19). Владение мячом позволило лишить 
«Анжи» возможности проводить частые атаки 
и превзойти соперника по моментам.

Судьи

  А. Николаев 

  Д. Мосякин (оба — Москва)  
  А. Воронцов (Ярославль)

 21 200 зрителей  
 94.39 (46.19 + 48.20)

«анжи». 22  Кержаков, 5  Григалава Ж  31’, 6  К  Епуряну, 3  Гаджибеков, 2  Ещенко Ж  89’, 
25  Ахмедов, 87  Максимов, 15  Билялетдинов Ж  41’  91  Гаджиев 54’, 34  Быстров  20  Соболев 72’, 
10  Смолов  29’  28  Сердеров 77’, 30  Бухаров Ж  39’. Запасные:  1  Помазан, 4  Ангбва, 
7  Агаларов, 13  Тагирбеков, 37  Эвертон, 80  Трошечкин, 81  Бурмистров, 99  Абдулавов.

«Зенит». 1  Лодыгин, 4  Кришито Ж  89’, 6  К  Ломбертс, 13  Нету, 19  Смольников, 28  Витсель, 
20  Файзулин, 23  Аршавин  17  Шатов 60’, 10  Данни  62’  3  Ансальди 86’, 7  Халк Ж  72’  
44  Тимощук 74’, 29  Рондон  9’. Запасные: 16  Малафеев, 80  Рудаков, 14  Губочан, 18  Зырянов, 
22  Анюков, 24  Лукович, 31  Рязанцев, 92  Долгов.

Василий Костровский, 
координатор юношеских команд 
Академии «Зенита»:

— Во втором тайме сказался высочайший 
класс игроков нашей команды, «Зенит» про-
сто-напросто дожал соперника, счет мог 
стать крупнее. Игроки «Зенита» обладают 
высокой культурой работы с мячом. Для них 
не составляет труда взаимодействовать так, 
как они это продемонстрировали в моментах 
с голами. Эти комбинации были одновре-
менно плодами индивидуального мастерства 
и командных усилий. Те мячи, которые «Зенит» 
забивает после многоходовых комбинаций, 
по-особенному ценны, но главная ценность 
гола состоит в том, что он приносит победу.

Экспертиза

Ракурс

Статистика

Информация

Персона

Передачи «Зенита»

20 Виктор Файзулин
Виктор Файзулин отдал 96 точных пере-
дач в одном матче. Это второй показатель 
в сезоне-2013/14 среди всех игроков пре-
мьер-лиги.

1
2 После матча 26-го тура «Зенит» 

остался единственной командой 
РФПЛ, не пропустившей 
ни одного гола в первые 

15 минут игры.

15

5 2

6 6 18 86% 46% 67%

16 54%68% 33%

Голевые  
моменты

удары  
в створ  
ворот

Фолы 
Процент  
точных  

передач

Процент  
выигранных  

едино-
борств

Процент  
владения  

мячом

точных
передач

аНжИ
ЗЕНИТ
 Чемпионат России — 2013/14, 26-й тур 
  19 апреля 2014, 18:00 (мск) 
 Стадион «Анжи-Арена», Каспийск   
 + 16 °C
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В матче с «Волгой» 10  Данни стал первым 
игроком премьер-лиги, достигшим в этом 
сезоне отметки в 10 голов и 10 голевых 
передач. Отдав два голевых паса 28  Витселю 
и 20  Файзулину, Данни закрепился в роли 
второго ассистента в чемпионате и лучше-
го — в «Зените». В этом сезоне Данни отдал 

одноклубникам 49 передач под удар, десять 
из которых стали голевыми: по две — Халку, 
Витселю и Файзулину, по одной — 23  Арша-
вину, 3  Ансальди, 17  Шатову и 18  Зырянову. 
Восемь из этих голевых передач Данни отдал 
с игры, а еще две — после розыгрыша угловых 
ударов.

Судьи

  И. Федотов (Москва) 
  А. Ширяев (Ставрополь)  
  Д. Колосков (Уфа)

 20 027 зрителей  
 93.09 (45.06 + 48.03)

«Зенит». 1  Лодыгин, 3  Ансальди, 6  Ломбертс, 13  Нету, 22  К  Анюков, 44  Тимощук, 
20  Файзулин  77’, 28  Витсель  25’  23  Аршавин 86’, 10  Данни 41’ (нереализованный пен.)  
18  Зырянов 84’, 17  Шатов  11  Кержаков, 29  Рондон.

Запасные: 16  Малафеев, 95  Васютин, 14  Губочан, 19  Смольников, 24  Лукович, 31  Рязанцев, 68  Зинков.

«Крылья Советов». 35  Парейко, 33  Родич Ж  60’, 8  Колодин, 26  Польчак Ж  39’, 44  Чичерин, 4  Ковальчик, 
11  Концедалов  17  Миносян 58’ Ж  70’, 5  К  Каряка , 77  Леандро Ж  40’  14  Путило 73’, 
39  Даниленко  22  Мукенди 56’, 7  Саркисов. 
Запасные: 1  Нигматуллин, 27  Комаров, 3  Булгару, 6  Полянин, 10  Сычев, 19  Ропотан, 80  Козлов.

алексей Игонин, 
бывший футболист «Зенита»:

— Во время матча у меня сложилось впе-
чатление, что «Зенит» играл не на все сто 
процентов. В любой момент команда могла 
прибавить еще. Соперник был объективно 
слабее, очень много позволял зенитовцам, 
поэтому я не удивлюсь, если сине-бело-голу-
бые хотели провести игру так, чтобы взять три 
очка с наименьшими потерями, что в итоге 
и получилось. Мне понравилась игра Шато-
ва. Думаю, Олег доказывает, что он не просто 
молодой игрок, которого взяли на перспек-
тиву, а футболист уровня основного состава. 
Он может выйти в любой момент и показать 
игру не хуже, чем 11 ребят, которые обычно 
появляются в старте.

Экспертиза

Ракурс

Статистика

Информация

Персона

Голевые 
передачи Данни

10 данни
Данни создал 7 опасных моментов — больше, 
чем любой другой игрок «Зенита» в отдельно 
взятом матче сезона. 

2
0

6 побед подряд одержал 
«Зенит» после назначения 

Андре Виллаш-Боаша 
главным тренером.

6

2 3

8 10 18 81% 56% 69%

23 44%62% 31%

Голевые  
моменты

удары  
в створ  
ворот

Фолы 
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точных  
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Процент  
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 Чемпионат России — 2013/14, 27-й тур 
  26 апреля 2014, 16:30 (мск) 
 Стадион «Петровский», СПб   
 +9 °C
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автоуслуги

 

Балткам 
Оптовая и розничная торговля запча-
стями для грузовых и легковых авто-
мобилей, спецтехники, прицепов. 

 Полюстровский просп., 54 
 327 65 20 •  Домостро ительная 

ул., 4  702 11 03 •  пос. Шушары, 
Железнодорожная ул., 9  320 17 76 
•  Белорусская ул., 4  574 29 94 
•  ул. Оптиков, 4  406 92 82 

 www.baltkam.ru 5% 3%

автофутура
Автоуслуги (шины), диски, шиномонтаж.  

 Лиговский просп., 73  575 52 10  
•  Бухарестская ул., 156, корп. 1  

 452 86 62 •  просп. Ветеранов, 89  
 318 30 84 •  Главная ул., 9 
 304 89 40  www.auto-futura.ru 8% 4%

Пятое колесо
Сеть магазинов по продаже шин, дисков, 
АКБ и других автотоваров. Шиномонтаж, 
экспресс-замена масла, мойка.  Синоп-
ская наб., 30 • ш. Революции, 58 • Политех-
ническая ул., 15а • Сампсониевский просп., 
106 • Октябрьская наб., 48, корп. 3 • Даль-
невосточный просп., 1 • просп. Народно-
го Ополчения, 19 • Выборгская наб., 51 
• Пражская ул., 5 • Парнас, 1-й Верхний 
пер., 2 • Выборгское ш., 19  611 15 15 

 www.5koleso.com 5;15%* 3;10%*

Statoil 
Сеть АЗС. Топливо высокого качества, 
широкий ассортимент товаров в кругло-
суточных магазинах, горячая еда в кафе. 

 Пулковское ш., 53а • Пулковское ш., 68а 
• Дальневосточный просп., 48 • ул. Хими-
ков, 10 • Химический пер., 1, корп. 1а • ул. 
Оптиков, 1, корп. 2а • пос. Усть-Славянка, 
Советский просп., 57а • Софийская ул., 89а 
• Зотовский просп., 9а • Ленинградская 
обл., г. Отрадное, ул. Танкистов, 20 • Ленин-
градская обл., д. Антелево, 33а • Ленин-
градская обл., г. Гатчина, ул. Ополченцев-
Балтийцев, 42б • Мурманское ш., 89-й км 
• Тосненский р-н, автодорога «Россия» 
(Москва — Санкт-Петербург), 667-й км • 
Шафи ровский просп., 20 • Кубинская ул., 
82, корп. 3а • пос. Шушары, Витебский 
просп., 130а. 

 горячая линия 8 800 555 46 47,  
офис 332 74 00  www.azsstatoil.ru  * * 

 
Петербургское такси 
«068»
Автомобили среднего и бизнес-класса. 
Выгодные тарифы.  Гаражный просп., 2 

 068, 324 77 77   www.taxi068.ru 
20%* 20%*

 
Балтийское такси «058»
Такси для тебя в любое время!  

 Кондратьевский просп., 15, корп. 3 
 058, 336 53 53 
 www.taxi058.spb.ru  10% 10%

Дилижанс-прокат
Прокат легковых иномарок и джипов эко-
ном-класса, класса люкс; продажа б/у 
автомобилей; аренда с выкупом; СТО.  

 ул. Решетникова, 13  956 02 26 
 www.9560226.ru 10% 5%

Хонда на Петроградской 
Сервисное обслуживание автомобилей 
Honda, кузовной ремонт, автозапчасти 
и аксессуары, страхование. 

 М. Зеленина ул., 4  325 27 32 
 www.ralf-art.ru  15%* 10%*

такси 6 000 000 
Официальный перевозчик Санкт-Петер-
бурга. Вызов такси круглосуточно. 
Эконом-, бизнес-, премиум-класс, 
мини-вэн. Эвакуация автомобилей 24 ч. 
Стоимость в момент заказа. 

 Ржевская ул., 38  6 000 000 
 www.6-000-000.ru 5% 5%

RECORD24. Мобильный 
шиномонтаж
Выездной шиномонтаж, хранение шин, 
сезонная замена шин, ремонт поврежде-
ний колес. Выезд по СПб бесплатно.  

 Малая Балканская ул., 5  309 27 99, 
922 23 26  www.record24.ru 
15%* 10%*

 
сПс-авто
Обслуживание и ремонт автомобилей 
Ford, Volkswagen, Audi, Skoda.

 просп. Тореза, 71а  553 00 70, 
553 18 76  www.spsavto.ru 15% 10%

МотовиД
Мототехника из Японии и США с аукцио-
нов: BDS, AucNet, JBA и NPA. Обслуживание. 
Кредит.  ул. Ольги Берггольц, 42 

 365 26 83, +7 (911) 933 99 67 
 www.motovid.ru 

3–10%* 5–10%*

Колесо сПб
Продажа шин, дисков. Шиномонтаж, сезон-
ное хранение.  Октябрьская наб., 104, 
корп. 14  449 77 29, 953 56 02 • 

 Даль невосточный просп., 11 
 458 77 48 •  Краснопутиловская 

ул., 65  326 81 91  www.sa.ru 
3–15%* 2–10%*

 

санкт-Петербургский
автобизнесцентр
Бережная автомойка вашего автомобиля 
24 часа, весь спектр услуг.  

 ул. Салова, 70  334 70 70 
 www.abc-sto.ru 20%* 10%*

 

Компания лат
Эвакуация. Техпомощь на дороге. Ремонт 
легковых автомобилей на СТО. 

 Мельничная ул., 21а  001, 300 10 01 
 www.lat.spb.ru, www.lat.ru 

5–10%*3–5%*

Движок 
Автозапчасти для ВАЗ и иномарок, масла, 
АКБ, шины, диски, аксессуары.  ул. Седо-
ва, 61 • г. Колпино, Октябрьская ул., 8 
• Пискаревский просп., 16 • Ленин-
ский просп., 95 • просп. Народного Опол-
чения, 175 • Московское ш., 5 • Курлянд-
ская ул., 16/18  371 09 50 

 www.dvizhok-shop.ru 
5% 5%

альмак авто сПб 
Бережная мойка вашего автомобиля 
24 часа.  Полюстровский просп., 74 

 940 30 44 
10%* 10%*

стайер
Полный спектр услуг для коммерческого и 
легкового автотранспорта.  СТО «Стайер» 
входит в систему «Бош автосервис». 

 Софийская ул., 8, корп. 1  334 43 60
 просп. Маршала Жукова, 10   

320 95 05  Костромской просп. , 62  
323 93 23  Днепропетровская ул., 67 

 320 88 01  www.stostayer.ru 
10% 5% 

грузовичкоФ 
Транспортная компания «ГрузовичкоФ». 
Перевозка мебели, офисные переезды, 
доставка. 24 часа. Дешево.
  Балтийская ул., 56  404 00 00 

 www.gruzovichkof.ru 30%* 20%*

 

лэнд-Ровер клуб
Продажа запчастей и сервисное обслужи-
вание всех моделей LAND ROVER и RANGE 
ROVER.  ул. Ольги Берггольц, 42 

 336 95 49   www.landroverclub.ru 
5% 3%

аПтеКи
 

аптека «Невис»
Гарантия качества. Индивидуальный 
заказ лекарств. Большой выбор домашней 
медтехники.  703 45 30 — единая 
информационная справочная, 
+7 (911) 242 03 03 — служба аптечной 
сети  www.nevis.spb.ru 10% 5%

 
Первая помощь
Сеть аптек. Розничная продажа лекар-
ственных препаратов, лечебной космети-
ки, изделий медицинского назначения и 
парафармацевтики.  324 44 00 

 www.apteka-pp.ru 10%* 5%*

аРеНДа теПлоХоДов
 

гК «Наш Питер» —  
теплоход «глория»
Аренда теплохода «Глория». 

 928 03 28  www.nashpiter.ru * * 

ауДио. виДео. 
Бытовая теХНиКа

  

Video City
Сеть фирменных магазинов Samsung. Про-
дажа аудио-, видео- и бытовой техники. 

 600 8 006  Торжковская ул., 6 • 
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просп. Просвещения, 23 • Красно-
путиловская ул., 12 • Боткинская ул., 15 

 www.videocity.ru 5%  3%

техношок
Гипермаркеты бытовой техники и электро-
ники.  Лиговский просп., 52 • ул. Яро-
слава Гашека, 6 • Малый просп. В.О., 88 
• Выборгское ш., 7 • просп. Просвеще-
ния, 81 • Комендантский просп., 9 • Кара-
ваевская ул., 24/1 • Народная ул., 3а 

 +7 (800) 200 86 68, 601 00 00 
 www.tshok.ru 6%*  3%*

Просто
Продажа аудио-, видео-, бытовой 
техники и электроники. 

 Единая справочная служба 326 90 90 
 www.prosto.ru 7%  5%

Радиоточка 
Радиостанции для работы и отдыха. GPS-
навигаторы. Видеорегистраторы, радар-
детекторы и алкотестеры. 

 Байконурская ул., 14а
 676 16 68  www.r-tochka.ru 

7%*  5%*

 

Liebherr
Холодильники, морозильники, морозиль-
ные лари, винные шкафы. 

 просп. Славы, 4  622 23 24 
 www.liebherr-bt.ru 5%* 3%*

 
Bosch Siemens 
Фирменный магазин бытовой техники. 
Каталог техники: холодильники и моро-
зильники, посудомоечные и стиральные 
машины, электрические и газовые пли-
ты, бытовая техника для кухни и для дома, 
встраиваемая бытовая техника. 

 просп. Славы, 30  622 11 88 
 www.bosch-shop.ru 5%* 3%*

БаРы и КаФе

Бар «громов»
Сеть баров «Громов» — это бары поко-
ления ХХI века, с большим выбором 
напитков, отличной кухней и демокра-
тичными ценами. Концепция образа 
бара «Громов» тесно связана с пивной 
темой в современной версии.  просп. 
Художников, 10 •  Индустриальный 
просп., 34 •  просп.  Авиаконструкто-

ров, 5 •  Гражданский просп., 119 •  
ул. Кораб лестроителей, 30  645 88 89 

 www. bargromov.com  10%  5% 

Масс унд Шпасс
Немецкий бар с европейской кухней. 
Аутентичная атмосфера старой Баварии 
и дружеская обстановка. Спортивные теле-
трансляции. Проведение банкетов, корпо-
ративных праздников.

 Загребский б-р, 9  686 98 29 
 www.massundspass.ru 15%* 10%*

Rosie O’Grady’s
Огромный выбор разливного пива и виски. 
Трансляция футбольных матчей. 

 1-я линия В.О., 32  921 78 72 
 www.rosieogradys.ru 15%  10% 

SПБ — сеть пивных баров
Крупнейшая сеть на Северо-Западе: 
17 пивных баров в Санкт-Петербурге. 

 ул. Марата, 1  642 99 09 • 
 Невский просп., 11  244 56 11 

•  Каменноостровский просп., 37 
  244 56 12•  Садовая ул., 14 

 244 56 10 •  ул. Ярослава Гашека, 5 
 244 56 04  www.barspb.ru 

7%*  5%* 

идеальная чашка  
Петербургская кофейня с историей. 
Первая сеть кофеен в Петербурге, где гото-
вят вкуснейший кофе с любовью. 

 Заневский просп., 14  528 29 65 • 
 Каменноостровский просп., 2 
 233 49 53 •  Кирочная ул., 19
 275 58 35 •  Средний просп. В. О, 46 
 323 90 59 •  Садовая ул., 25 
 310 04 04  www.idealcup.ru 

 10%*  10%*

Парашют-бар
Единственный в России стилизованный 
бар для скайдайверов. 

 наб. реки Фонтанки, 109  570 24 69 
 www.barparashut.ru 10%  5%

 

Lobby 
Бар находится в восхитительном вестибю-
ле отеля Corinthia и представляет собой 
классический континентальный кафе-
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терий, где подают кофе, традиционный 
английский чай, вкусные десерты и лег-
кие закуски. 

 Невский просп., 57 
 380 20 01 
 www.corinthia.com 10%*  – 

Nevsky
Бар и салон, расположенный в вестибю-
ле отеля Corinthia, предлагает гостям отеля 
и жителям города идеальную обстановку 
для отдыха в конце напряженного рабоче-
го дня. Гости могут приятно провести вре-
мя за бокалом любимого напитка и отве-
дать новые тапас от шеф-повара отеля. 

 Невский просп., 57 
 380 20 01 
 www.corinthia.com 

10%*  – 

The Templet Bar
Сеть ирландских пабов. 20 сортов пива. 
Европейская кухня. Бизнес-ланч. Более 40 
сортов виски. Спортивные телетрансляции. 

 ул. Некрасова, 37/20  579 18 55 • 
 Дачный просп., 9  324 60 76 • 
 Бухарестская ул., 114, корп. 1 
 779 69 33 •  Средний 

просп. В. О., 66/30  321 59 15 • 

просп. Просвещения, 76  594 32 42 
 www.templetbar.ru  10%  5% 

Liverpool Bar
Легендарный паб в центре Петербур-
га. Живая музыка каждый день. Бильярд. 
Богатый выбор пива и крепкого алкоголя. 

 ул. Маяковского, 16  579 20 54 
 www.liverpool.ru 

10%*  – 

Harat’s Pub 
Огромный выбор пива и виски, оригиналь-
ные ирландские блюда, живая музыка, 
игры, аутентичный интерьер и дружествен-
ная атмосфера — это Ирландия, в которую 
легко попасть, открыв дверь Harat’s Pub.  

 Невский просп., 109  717 12 09 
 www.harats.ru 

 10%  10% 

гадкий койот
Антигламурный бар. Смелые танцы 
на барной стойке с «койотками». 
Пн.–вс., 20.00–22.00. По будням вход сво-
бодный.  Литейный просп., 57 

 272 07 90  www.coyoteugly.ru  *  – 

Sport Pub 84 
Просторный пивной паб, рассчитанный на 
120 человек. Интерьер выполнен в стиле 
традиционного английского паба. 

  наб. Обводного канала, 118, РТК «Вар-
шавский экспресс»  333 10 43 

 www.sportpub84.ru 15% 10%

Бородино 
Для вас русская и европейская кухня, рус-
ский бильярд или пул. Трансляция фут-
больных матчей. Кальян. Организуем 
свадьбы, банкеты, корпоративные меро-
приятия, детские праздники; обслуживаем 
туристические группы. 

 Лермонтовский просп., 50  329 44 16 
 www.borodinospb.ru 10%  5%  

Mollie’s Group 
Сеть легендарных ирландских пабов.
Mollie’s Pub:   ул. Рубинштейна, 36 

  570 37 68 • The Office Pub: 
 Казанская ул., 5   571 54 28 • 
Molly:  Комендантский просп., 11 

  600 12 10 • Molly Sullivan:  Боль-

шой просп. П. С., 35  677 18 76 • Molly 
O’Brian:  Ленинский просп., 87, корп. 1 

 364 35 99 • Molly Island:  Мор-
ская наб., 15  777 79 25 • Holy Molly: 

 просп. Славы, 40  361 60 97 • Mollie’s 
Mews:  Б. Конюшенная ул., 5 

 571 51 71  www.molly.su 10%  – 

третий тайм  
Спортбар, прямые трансляции футбольных 
матчей нашей любимой команды. Всегда 
низкие цены и холодное пиво. 

 ул. Писарева, 6  7 (812) 240 53 13 
 www. vk.com/3timebar 

15% 10%

Бельгийский 
гастрономический паб 
Brugge 
BRUGGE — это бельгийский гастрономиче-
ский паб, в котором можно попробовать 
более 80 уникальных сортов пива Бельгии. 
В меню представлено все разнообразие 
кулинарных шедевров бельгийской кухни. 

 наб. Макарова, 22  600 23 90 
 www.inbrugge.ru, www.italy-group.ru  

10%  –  
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ZING BAR
Лучший коктейльный бар Санкт-
Петербурга в 2012 году по версии 
журнала «Тайм-аут».   ул. Ломо-
носова, 14  939 39 44 

 www. facebook. com/ spb. zing 7%  5%

 
 
траппист 
Первое и единственное заведение 
в Петербурге, в котором правильно хранят, 
наливают и подают бельгийское пиво. 

 ул. Радищева, 36  275 99 35 
 www.cafetrappist.ru  10%  10% 

 
 
Wild Duck 
Шикарный интерьер, ирландская и евро-
пейская кухня, 20 сортов разливного пива, 
большой экран, VIP-зал.   7-я линия 
В. О., 72/17  323 80 88 

 www.wildduck.su  10%*  5%* 

 
 
Крошка Картошка
Первая и крупнейшая сеть ресторанов 
быстрого питания, основанная в 1998 
году и свыше 15 лет активно развиваю-
щая собственный уникальный формат на 
основе концептуального блюда из пече-
ного картофеля с множеством аппетит-
ных наполнителей. Сегодня сеть насчи-
тывает более 300 точек в России, а также 
активно завоевывает рынки стран ближ-
него зарубежья.  Castorama, Пулков-
ское ш., 17, корп. 1  +7 (901) 304 85 35 
• ТРК «Лето», Пулковское ш., 25, корп. 1 

 +7 (901) 305 68 90 • ТРК «Континент», 
просп. Стачек, 99а  +7 (901) 301 82 30 
• ТРК «Балканский», Балканская пл., 
5, лит. АД  +7 (901) 304 42 23 • 
ТЦ «Жемчужная Плаза», Петергоф-
ское ш., 51а  +7 (911) 760 07 34 • 
Castorama, Дальневосточный просп., 
16, корп. 2  +7 (901) 313 01 18 • 
«О’Кей», Заневский просп., 65, корп. 1, 
лит.  А  +7 (901) 314 63 69 • ТРК «МЕГА 
Дыбенко»  +7 (901) 318 83 44 • 
«О’Кей», просп. Большевиков, 10, корп. 
1, лит.  А  +7 (901) 302 20 73 • ТРЦ 
«Июнь», Индустриальный просп., 24 

 +7 (901) 318 42 72 • ТРК «Лондон Молл», 
ул. Коллонтай, 3б  +7 (901) 300 05 65 
• ТРЦ «Радуга», просп. Космонавтов, 
14а  +7 (901) 314 11 41 • ТРЦ «Гале-
рея», СПб, Лиговский просп., 28–38, 
лит.  А  +7 (911) 785 16 24 • ТРК 

«Континент», ул. Ленсовета, 97, лит. А 
 +7 (901) 300 66 14 • ТРК «Южный 

Полюс», Пражская ул., 48/50, лит. А 
 +7 (901) 318 83 43 • ТРК «Континент», 

ул. Белы Куна, 3  +7 (901) 303 75 01 
• ТРК «Меркурий», ул. Савушкина, 141а 

 +7 (901) 314 38 80 • ТРЦ «Питер Лэнд», 
Приморский просп., 72  +7 (901) 300 22 17 
• ТК «Гулливер», Торфяная дорога, 7б 

 +7 (901) 300 70 43 • ТЦ «Капито-
лий», Коломяжский просп., 19, корп. 2 

 +7 (901) 301 71 01 • «О’Кей», Богатыр-
ский просп., 13а  +7 (901) 302 61 36 
• ТК «Пять Озер», Долгоозерная ул., 14, 
корп. 2, лит. А  +7 (911) 812 67 65 • 
Кантемировская ул., около д. 63, корп. 3 

 +7 (901) 311 29 30 • ТРК «Сити 
Молл», Коломяжский просп., 17, корп. 2, 
пом. 441  +7 (901) 307 58 90 • ТРК 
«МЕГА Парнас»  +7 (901) 302 44 73 
• ТРК «Академ Парк», Гражданский 
просп., 41, лит. БВ  +7 (901) 305 21 50 
• ТРК «Гранд Каньон», просп. Энгель-
са, 154а  +7 (901) 301 51 37 • 
ТРК «Континент», Бухарестская ул., 
32  +7 (901) 305 80 83 • Невский 
просп., 180/2, лит.  А, пом. 5-Н 

 +7 (901) 313 25 22 • Московский просп., 2 
 +7 (901) 304 53 08 • ТРЦ «Рио», ул. Фучи-

ка, 2  +7 (901) 302 86 68 • ТРК «Нептун», 
ул. Марата, 86а  +7 (911) 237 93 40 • 
ТЦ «Великан Парк», Александровский 
парк, 4/3, лит. А  +7 (981) 103 18 42

 www.kartoshka.com  7%  7% 

гостиНицы. 
ДоМа отДыХа

Коринтия отель 
санкт-Петербург 
Отель предлагает широкий спектр услуг, 
характерных для пятизвездочного отеля: 
388 комфортабельных номеров и люксов, 
ресторан «Империал» с интернациональной 
кухней, кафе «Вена», 15 современных кон-
ференц-залов общей вместимостью до 1000 
человек, бизнес-центр, фитнес-центр, под-
земный гараж. 

 Невский просп., 57  380 20 01 
  www.corinthia.com 10%*  10%*

 
санаторий «Белые ночи»
Лечение и отдых в лучших традициях! 
Благодаря своим уникальным природно-
климатическим условиям, новейшим меди-
цинским технологиям, традиционно отлич-
ному сервису и высочайшему профессио-
нализму персонала санаторий по пра-
ву считается одной из лучших здравниц 

России.  г. Сестрорецк, Приморское ш., 
38-й км   437 21 36 

 www.white-nights.ru 10%  5%

Репино Cronwell 
Park отель
Современный загородный отель на бере-
гу Финского залива. К услугам гостей: 118 
номеров, ресторан, летняя терраса, бар, 
боулинг, бильярд, бассейн, сауны, хамам, 
караоке-комната и развлечения для детей. 

 пос. Репино, Приморское ш., 394/2 
 702 28 50, 702 28 55 
 www.cronwell.ru, 

www. hotel-repino.ru 10%*  – 

Загородный отель 
«Райвола»
Загородный отель «Райвола» 4* 
располагает как к семейному отдыху, так 
и к корпоративным мероприятиям. 

 Ленинградская область, пгт Рощино, 
Песочная ул., 1  322 50 60, 
+7 (921) 425 25 00  www.raivola.spb.ru 
20%*  10%* 

отель «Династия»
 ул. Рубинштейна, 29/28  315 82 62 
 www.eurasia-hotel.ru 

10%*  5%*

отель «винтаж»
 просп. Обуховской Обороны, 261  
 362 65 60  www.eurasia-hotel.ru 

10%*  5%*

отель Marco Polo  
Saint-Petersburg
Изысканный отель в стиле Петербурга  
XIX века.  12-я линия В. О., 27 

 449 88 77  www.mpolo-spb.ru 
10%* 5%*

гелиос отель 
Гостиница и ресторан, сфера развлечений, 
spa-индустрия.   г. Зеленогорск, 
Приморское ш., 593  702 27 27 

 www.gelios-otel.ru 
10%*  5%*

отель «амстердам»
 наб. реки Карповки, 14  347 56 60 
 www.eurasia-hotel.ru

 10%*  5%*

отель 
«александерплатц»

 Воронежская ул., 53  490 48 10 
 www.eurasia-hotel.ru 10%*  5%*

Новотель санкт-
Петербург центр
Гостиница 4* в центре города, 233 номера. 
К услугам гостей: ресторан, бар, кондитер-
ский магазин, летняя терраса, 9 современ-
ных конференц-залов.  ул. Маяковского, 
3а   335 11 88  www.novotel.spb.ru, 
www.accor.com 10%*  5%*

отель «евразия»
 Гатчинская ул., 5  498 08 00 
 www.eurasia-hotel.ru 10%*  5%*

гостиница «Регина»
 ул. Подрезова, 21  237 16 53 
 www.eurasia-hotel.ru 10%*  5%*

Досуг

КидБург 
«КидБург» — это город детей. Здесь, играя, 
ребята могут попробовать себя в разных 
профессиях.  просп. Энгельса, 154а, 
3-й этаж  677 33 07, +7 (911) 924 60 30  

 www.kidburg.ru *  * 

Боулинг Парк
Сеть развлекательных комплексов. 

 ТК «Сенная», ул. Ефимова, 3, 3-й этаж 
 380 30 05 •  РТК «Варшавский экс-

пресс», наб. Обводного канала, 118 
 333 11 43 •  ТРК «Континент», просп. 

Стачек, 99  333 12 62 •  ТРК «Конти-
нент», Байконурская ул., 14  333 39 92 • 

 ТРК «Пилот», г. Гатчина, ул. Генерала 
Кныша, 2а  +7 (81371) 75 817
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 www.bowlingpark.ru 
3-й час бесплатно 3-й час бесплатно

Космонавт 
Комфортный клуб с танцполом и VIP-
зоной, отличный имидж и одна из лучших 
концертных афиш в городе. 

 Бронницкая ул., 24  303 33 33 
 www.сosmonavt.su

 10%*  10%* 

аквапарк 
«Родео Драйв» 
Водные развлечения: горки, аттракционы, 
бассейны, парильни, SPA.   просп. Культу-
ры, 1, ТРК «Родео Драйв»  677 70 55 

 www.aqua-rodeo.ru 
50%* 50%*

сегвей сПб 
Полный спектр услуг по аренде, прода-
же и обслуживанию аппаратов сегвей. 
Увлекательные экскурсии по городу 
на сегвеях. 

 Конногвардейский б-р, 9 

 643 12 33  www.segwayspb.com 
10%*  15%* 

Мираж синема 
Восемь кинотеатров в разных районах 
города : 19 комфортных залов, в том чис-
ле VIP-зал на 20 мест и VIP-амфитеатр, 
пиццерии, кафе, живая музыка и многое 
другое. 

 Большой просп. П. С., 35   498 07 58, 
498 07 59, 498 05 63 •  Торфяная доро-
га, 7, ТК «Гулливер»  441 22 33 • 

 ул. Савушкина, 126, ТЦ «Атлантик Сити» 
 677 60 60 •  просп. Ветеранов, 101, 

ТК «Ульянка»  448 60 60 • 
 просп. Энгельса, 124  230 34 48 • 

ул. Белы Куна, 3 
 www.mirage.ru 

10%*  10%*

ЗооМагаЗиНы. 
ветеРиНаРНые

 КлиНиКи

агидис
Товары для животных — более 10 000 
наименований, аквариумистика,  зоосалон, 
консультации ветеринара. 

 Каменноостровский просп., 56 

 234 66 82  www.agidis.ru, 
агидис.рф 7%  5%

ле’Муррр
Сеть зоомаркетов. Широкий ассорти-
мент товаров для животных: корма, аму-
ниция, косметика, одежда, ветпрепара-
ты.   просп. Большевиков, 10, «О’Кей» • 
Пулковское ш., 17, «О’Кей» • Московский 
просп., 139, «О’Кей» • Заневский просп., 
65, корп. 1, «О’Кей» • Богатырский просп., 
13, «О’Кей» • просп. Маршала Жукова, 
31, корп. 1, «О’Кей» • просп. Космонавтов, 
45а, «О’Кей» • Выборгское ш., 3а/1, место 
113, «О’Кей» • ул. Савушкина, 119, корп. 3, 
«О’Кей» • просп. Просвещения, 80, «О’Кей» 
• ул. Партизана Германа, 47, «Карусель» • 
просп. Просвещения, 74, корп. 2, «Кару-
сель» • ул. Карбышева, 9, «Карусель» • 
ул. Руставели, 61, «Лента» • Хасанская ул., 
17, корп. 1, «Лента» • просп. Косыгина, 21, 
корп. 1, «Народный» • ул. Савушкина, 9  
(угол Карельского пер.) и другие адреса.  

 718 80 35  www.lemurrr.ru 10%  5%

Белый аист 
Ветеринарный центр. Полный спектр 
ветеринарных услуг. Зоороддом. Гостиница 
для животных.  просп. Александровской 

Фермы, 2  643 65 77 
 www.aistvet.ru 5%  3%

КоМПьютеРы,
иНтеРНет и телеФоНия

  
твой интернет / 
твое TV
Высокоскоростной интернет. Цифровое 
телевидение. Цифровая телефония. Безо-
пасность квартиры. 

 Моховая ул., 17  336 34 34 
 www.tvoe.tv  *  * 

Компьютерный мир
Компьютерная техника, оргтехника, про-
граммное обеспечение, расходные мате-
риалы, обслуживание техники. 

 333 00 33  просп. Науки, 21, корп. 1 • 
Владимирский просп., 15 • просп. Энгель-
са, 55 • просп. Просвещения, 8, корп. 
3а • просп. Энгельса, 139/21 • Занев-
ский просп., 67/2• Ленинский просп., 121 
• Лиговский просп., 84 • Лиговский 
просп., 153 • Ивановская ул., 7 • ул. Савуш-
кина, 7 • ул. Савушкина, 141 • Сенная пл., 1 
• Железноводская ул., 68/2 • просп. Стачек, 
88 • Московский просп., 137б • Москов-
ский просп., 190/41 • просп. Пятилеток, 2 • 
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Балканская пл., 5 • просп. Испытателей, 9 • 
г. Колпино, Тверская ул., 36/9 • г. Колпино, 
б-р Трудящихся, 12а • г. Гатчина, просп. 25 
Октября, 42  www.compumir. ru, 
www. компьютерныймир.рф, www.к-м. рф 
2–5%* 1–3%*

Микробит
Магазины по продаже ноутбуков и 
мобильных устройств.  Измайловский 
просп., 2  333 44 44  www.microbit.ru 
2;5%*  2;5%*

КРасота 
и ЗДоРовье

Holiday Club Spa & 
Wellness
Spa-центр предложит полноценный отдых 
и внимательный сервис тем, кто ценит хоро-
шую физическую форму и отличное само-
чувствие. Атмосфера spa-центра Holiday 
Club Spa & Wellness неповторима. В стенах 
старинного здания вас встретит мир неги и 
покоя, здоровья и расслабления. Теплый мяг-
кий воздух, бурление воды, джакузи, много-
образный выбор душей, саун и услуг при-
ятно побалуют вас. Мы предлагаем совер-
шенно новый спектр услуг. Вы сможете най-
ти современные spa-центр, фитнес-центр, 
салон красоты и многое другое, и все это 
под одной крышей.  Биржевой пер., 4, 
Sokos Hotel Palace Bridge  335 22 14 

 www.holidayclubhotels.ru, 
www.sokosrestaurants.ru 10%  10%    

Моя стрекоза
Аппаратная косметология, остеопатия, раз-
ные методики массажа, стрижки, маникюр, 
педикюр, солярий, автозагар.  просп. 
Художников, 10, корп. 1  296 41 68 

 www.strekoza-salon.ru 10%  5%

 

Royal Thai
Традиционный тайский массаж, spa-
процедуры, подарочные сертификаты. 

 Песочная наб., 40  +7 (911) 016 13 13 
 Варшавская ул., 23, корп. 3 
 +7 (911) 201 13 13 •  Невский просп., 

114–116, ТК «Невский Центр», 6-й этаж 
 +7 (911) 901 13 13 •  Б. Конюшенная 

ул., 1  +7 (911) 157 15 15 •  Казан-
ская ул., 1/25  +7 (911) 158 15 15  
•  Выборгское ш., 5, корп. 1 

 +7 (911) 101 13 13 •  Серебристый 
б-р, 29, корп. 1  +7 (921) 900 77 60 • 

 Комендантский просп., 17  

 +7 (911) 120 15 15  •  Фурштатская 
ул., 23   +7 (911) 131 13 13 

 www.royalthai.ru 20%*  10%* 

Династия
Парикмахерские услуги, массаж, космето-
логия, маникюр, солярий, услуги визажиста, 
лечение волос.  9-я Советская ул., 10–12 

 710 77 71, 710 75 49 
 www.dinastya.ru 7%*  5%*

МагаЗиНы

Chevignon 
Марка бунтарей, мечтателей и героев! 
Культовый бренд 80-х известен сегодня 
как признанный эксперт в области про-
изводства кожаных изделий и последо-
вательный сторонник непринужденно-
го городского имиджа.   ТРЦ «Галерея», 
Лиговский просп., 30а  449 08 86 

 www.lvbco.ru 15%  10%

Золотой
Федеральная ювелирная сеть магазинов 
«Золотой». Золотые и серебряные юве-
лирные украшения, обручальные кольца, 
цепи, браслеты, серьги, колье. Украшения 
с бриллиантами. Эксклюзивная оптика от 
Григория Лепса. Любой товар можно при-
обрести в интернет-магазине. 

 ул. Восстания, 1 • Гражданский просп., 
114 • просп. Энгельса, 138, корп. 2 • 
Комендантский просп., 17 • ул. Дыбен-
ко, 27 • Индустриальный просп., 27 • 
Лиговский просп., 98 • Невский просп., 
73–75 / ул. Марата, 2 • Садовая ул., 
38 / Гороховая ул., 45 • Московский 
просп., 4 • Садовая ул., 29 • ул. Бабуш-
кина, 71а • Московский просп., 216 • 
ул. Ленсовета, 93 • Будапештская ул., 48 
• просп. Новаторов, 108 • наб. Обводно-
го канала, 122 • Бухарестская ул., 74 • 
просп. Ветеранов, 103 • г. Красное Село, 
ул. Ленина, 57 • г. Колпино, ул. Тазаева, 5 
• г. Гатчина, Соборная ул., 4/9 • г. Петро-
заводск, просп. Ленина, 14в • г. Петро-
заводск, просп. Ленина, 37 • г. Выборг, 
Северная ул., 10  +7 (800) 555 55 85  

  www.zolotoy.ru 10%* 5%* 

Edmins
Сеть магазинов аксессуаров Edmins: 
деловая и мелкая галантерея, перчатки, 
зонты, дамские сумки, дорожные аксессу-
ары, чемоданы. Edmins — качество в каж-

дой строчке!  ул. Ефимова, 2, ТРК «ПИК» 
 449 24 74 •  Владимирский просп., 

19, ТК «Владимирский пассаж» 
 331 35 24 •  просп. Энгельса, 154, 

ТРК «Гранд Каньон»  332 21 06 • 
 Торфяная дорога, 7, ТРК «Гулливер» 
 441 22 76 •  б-р Новаторов, 11, 

корп. 2, ТК «Французский бульвар» 
 677 56 76 •  Невский просп., 114, ТЦ 

«Невский Центр»  676 51 28 •  просп. 
Большевиков, 18  333 35 22 •  ТРК 
«МЕГА Парнас»  448 35 99 •  просп. 
Стачек, 99, ТРК «Континент»  333 12 67 
•  Балканская пл., 5  333 21 06 • 

 просп. Культуры, 1  346 51 61 •  
Пражская ул., 48/50, ТРК «Южный Полюс» 

 313 76 87 •  просп. Испытателей, 11, 
ТК «Аэродром»  394 26 78, доб. 233 • 

 просп. Космонавтов, 14, ТРК «Радуга»  
 363 29 00  www.edmins.ru 5% 3%

счастливый чемоданчик
Продажа изделий из натуральной кожи 
от российских производителей. Портфе-
ли, рюкзаки, сумки, бумажники, портмо-
не, ремни. 

 Большой просп. В. О., 18а • просп. 
Культуры, 41а, пом. 20  945 46 87 

 www.lucky-case.ru, 
счастливый-чемоданчик.рф 13% 7%

семь холмов — 
предметы кухни
Сеть магазинов «Семь холмов — пред-
меты кухни» — это аэрогрили HOTTER, 
немецкая посуда ERRINGEN и более 5000 
на именований товаров для вашей кух-
ни.  просп. Стачек, 99, ТРК «Континент» • 
Звездная ул., 1, ТРК «Континент» • Балкан-
ская пл., 5, ТРК «Балкания NOVA» • г. Кол-
пино, Пролетарская ул., 36, ТРК «Мерку-
рий» • Большой просп. П. С., 43 • ул. Савуш-
кина, 11 • ул. Савушкина, 141, ТРК «Мерку-
рий» • Разъезжая ул., 19 • Индустриальный 
просп., 24, ТРК «Июнь» • Новочеркасский 
просп., 36/16 • Ленинский просп., 121 • 
Железноводская ул., 68, ТК «Макси Сопот» 
• просп. Просвещения, 78 • Ивановская ул., 
20 • 9-я линия В. О., 44  590 37 47 

 www.predmeti.ru 7% 7%

охотник на Большом
Охотничье гладкоствольное и нарезное 
оружие, оружие для само обороны, а также 
патроны к нему.  Большой просп. В. О., 44 

 327 98 14, 327 89 78 
 www.bighunter.ru 5%  3%

индиго FM
Розничная торговля джинсовой 
и повседневной одеждой.  ул. Марата, 86, 
ТРК «Планета-Нептун», 2-й этаж 

 331 02 89 •  Пражская ул., 48/50, 
ТРК «Южный Полюс», 3-й этаж, фирмен-
ный магазин Lee & Wrangler  313 94 39 
•  Московский пр., 137, торговая галерея 
«Электра»  921 32 67

 www.indigofm.ru 7%  5%

Casablanca
Подарки, интерьер, украшения. 

 МЦ «Мебель Холл», пн.–вс., 11.00–20.00 
• просп. Энгельса, 33, ТМ «Светлановский», 
пн.–вс., 11.00–21.00  921 11 18 

 www.casablanca-trade.ru 10%  5%

 
Навитас груп 
Системы безопасности и видеонаблюде-
ние.  Ленинский просп., 140а, оф. 304 

 8 800 555 21 92 
 www.navitasgroup.ru 5%  5%

гамбит
Подарки, живопись, часы, предметы инте-
рьера, фарфор, скульптура, ювелирные 
изделия, игры, наборы для загородного 
отдыха.  Думская ул., 4, ТК «Перинные 
ряды», пом. А12, А14 • просп. Культуры, 
1, ТРК «Родео Драйв» • просп. Энгельса, 
33, ТМ «Светлановский» • наб. Обводного 
канала, 118, ТРК «Варшавский экспресс» 

 449 31 09  www.gambitspb.com 
7%*  3%

Forman
В магазинах Forman представлена муж-
ская одежда высокого качества по супер-
ценам.  676 15 57 (единая справочная 
служба)  адреса магазинов на сайте  
www.formanspb.ru 1–15%*  – 

МеБель

Шкафы-купе «Командор»
Собственное производство. Проектирова-
ние. Изготовление. Монтаж. 

 г. Пушкин, ул. Хазова, 12  476 02 44 • 
 г. Пушкин, Конюшенная ул., 14/58 • 
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 г. Пушкин, Октябрьский б-р, 8 
 451 90 44 •  г. Колпино, б-р 

Трудящихся, 16, «Военохот», 2-й этаж, 
3-й зал •  г. Колпино, б-р Трудящих-
ся, 18/5, мебельный центр «СВ», 2-й этаж, 
место 17  460 64 63, доб. 110, 
470 04 05  www.komandorr.ru 
5–10%* 3–5%*

Первая мебельная 
фабрика 
Стильные кухни собственного произ-
водства и другая корпусная мебель. 
Сеть фирменных салонов.  Мебель-
ная ул., 1, ТЦ «Мебель Сити» • Кантеми-
ровская ул., 37, ТЦ «Мебель Сити — 2» 
• Петроградская наб., 24 • ул. Рубин-
штейна, 1 • просп. Славы, 52, корп. 1 • 
Ленинский  просп., 108 (напротив  «Мак-
сидома») • Планерная ул.,15 • Москов-
ский просп., 79  777 0 444 — единый 
многоканальный номер  www.1mf.ru 
6%*  3%*

МеДициНа

Медицинский центр 
стадиона «Петровский»
Вертеброневрология, реабилитация 

после травм, восстановительное лече-
ние, спортивная медицина, medical SPA. 

 Петровский остров, 2  493 49 22 
 www.alasport.ru, www.petrovsky.spb.ru 

10%  5% 

Международный меди-
цинский центр «согаЗ»
Поликлинический центр. Скорая и неот-
ложная помощь. Плановая и экстренная 
хирургия. Лучевая диагностика. Все виды 
анализов. Стационарное отделение. 
Стоматология.  М. Конюшенная ул., 8 

 круглосуточно 406 88 88 • ско-
рая помощь 406 88 03 • аптечный пункт 
329 87 57  www.sogaz-clinic.ru 5%  – 

Перинатальный центр 
«Роддом на Фурштат-
ской» (лПу «Родильный 
дом № 2»)
Комплекс услуг по шести направлениям: 
Институт репродуктологии, женская кон-
сультация, Центр коррекции патологии 
матери и плода, подготовка к родам в ака-
демии «2 Плюс», родовспомогательный 
стационар, педиатрический центр. 

 Фурштатская ул., 36а  Многоканаль-
ный телефон: 458 76 76 • Филиал женской 
консультации:  Вязовая ул., 10 

 334 99 22 • Институт репродуктологии: 
 Вязовая ул., 10  458 89 69
 www.rd2.ru • 458 76 76 3%  – 

Первая 
Невская клиника
Медицинский центр с полным спектром 
медицинских услуг для взрослых и детей 
(с операционным блоком и дневным ста-
ционаром).   ул. Есенина, 1, корп. 1 

 36 11111  www.1-nc.ru 10%*  5%*

аркадия VIP
Стоматология. Косметология. Мануальная 
терапия. Массаж. Диагностика. Маникюр. 
Медицинский педикюр. 

 ул. Нахимова, 11  355 96 88, 
355 97 88  www.aklinika.ru 10%*  5%*

Клиника доктора 
Зотовой
Все виды стоматологической помощи. 
Опытные врачи помогут решить задачи 
любой сложности!  Большой просп. П. С., 

69, пом. 12Н, лит. А  241 01 24 
 www.zotovaclinic.ru 10%*  5%*

остеопатический центр 
«оc-тавиго»
Клиника работает с 1992 года. Основ-
ное направление деятельности: остеопа-
тия, мануальная терапия. Мягкие безопас-
ные методы воздействия и эффективная 
помощь при лечении многих заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, неврал-
гии, головных болей у взрослых и детей.  

 Большой Сампсониевский просп., 62а 
 542 43 67  www.osteopatia.spb.ru 

7%  5% 

 
Первая семейная  
клиника Петербурга 
Сеть многопрофильных и стоматологиче-
ских клиник в Приморском и Петроград-
ском районах Санкт-Петербурга. Стомато-
логические клиники:  Гаккелевская ул., 
20, корп. 1 • Коломяжский просп., 36/2 •  
Многопрофильные клиники:  Коломяж-
ский просп., 36/2 • Каменно островский 
просп., 16  300 53 00 

 www.1-clinic.ru 7–10%  7–10%
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Медильер 
Стоматология, урология, терапия, кардио-
логия, гинекология, пластическая хирургия, 
флебология и др. 

 Большая Разночинная ул., 30 
 347 55 47  www.medilier. ru 10%*  5%*

стомсервис 
Стоматологическая клиника. Лечение, про-
тезирование и имплантация зубов. Кап-
пы. Гарантия качества и низких цен.  наб. 
Обводного канала, 147–149  575 07 07 

 www.stomservice.com 12%  7%

 
Меди 
Система клиник «Меди» оказывает услуги 
стоматологии, косметологии, пластической 
хирургии, лазерной коррекции зрения  и 
семейной медицины.  1-я линия В. О., 
36 • Суворовский просп., 57 • Заневский 
просп., 23 • Итальянская ул., 31 • Комен-
дантский просп., 17 • Московский просп., 
79 • Невский просп., 82 • ул. Маршала 
Захарова, 62/2 • Чкаловский просп., 35 • 
Каменноостровский просп., 42б 

 www.emedi.ru 5–15%*  5–15%*

ПРоДуКты. НаПитКи. 
алКоголь

семь ручьев 
Доставка артезианской питьевой воды 
«Семь ручьев» и сопутствующих товаров 
домой и в офисы. 

 Косая линия В. О., 15в  322 19 67 
 www.7streams.ru 10%* 5%*

лит.ра 
Крупнейшая сеть магазинов разливно-
го пива. Всегда свежее разливное пиво 
и товары к нему.   Гаванская ул., 42 • 
ул. Одоевского, 27 • Гаврская ул., 1 • просп. 
Просвещения, 20/25 • ул. Хошимина, 
11 • Кондратьевский просп., 83, корп. 3 
• г. Кириши, просп. Ленина, 15 • б-р 
Новаторов, 13 • г. Кировск, Молодежная 
ул., 18а • ул. Стойкости, 8 • ул. Солдата 
Корзуна, 58 • просп. Косыгина, 27 • 
пос. Мурино, Оборонная ул., 2, корп. 4 • 
г. Красное Село, просп. Ленина (пав. у д. 51) 
• ул. Маршала Захарова, 21 • Ленинский 
просп., 72 • ул. Генерала Симоняка, 4, 
корп. 1 • Ленинский просп., 91 • г. Сосновый 
Бор, просп. Героев, 49 • г. Сосновый 
Бор, Солнечная ул., 28 • д. Виллози • 

Пулковское ш., 3 • Краснопутиловская 
ул., уч. 110 (у д. 96) • Новоизмайловский 
просп., 13, корп. 2 • Пулковская ул., 15 • 
просп. Большевиков, 25 • Клочков пер., 10 • 
Искровский просп., 19, корп. 1 • Российский 
просп., 8 • Товарищеский просп., 8, корп. 
2 • г.  Ломоносов, ул. Костылева, 18 • 
ул. Савушкина, 131 • просп. Королева, 
32, корп. 1 • ул. Уточкина, 6, корп. 1 • 
ул. Димитрова, 12 • Купчинская ул., 6/4, 
корп. 1 • ул. Белы Куна, 6 • Бухарестская ул., 
118 • Будапештская ул., 39 • Светлановский 
просп., 66  325 70 51 

 www.litra-beer.ru 5%  3%

Реалъ. 
свежие продукты 
Молодая, динамично развивающаяся сеть 
продовольственных универсамов в разных 
районах города.  Ленинский просп., 106 

 +7 (963) 337 54 09 •  ул. Коммуны, 63  
 309 32 48 •  просп. Народного 

Ополчения, 10  240 27 79 •  Садовая 
ул., 39–41  310 65 20 • Шуваловский 
просп., 72  676 86 52 

 www. tdreal.ru 5%* 2%

суши-шоп 
Суши и ингредиенты для приготовле-
ния суши.  Садовая ул., 33 • Московский 
просп., 167 • Невский просп., 91 
• Ленинский просп., 84 

 www.sushishop.ru  10%*  5%*

Пивная карта
Розничная торговля импортным пивом.  

 ул. Восстания, 55 • Разъезжая ул., 1  
 273 93 78 
 www.beercard.ru 10% 10%

Chocolate Point
Эксклюзивный барельефный шоколад руч-
ной работы, созданный лучшими кондите-
рами и скульпторами Северной столицы. 

 Мытнинская наб., 7/5  230 40 28 
 www.chocolate-point.ru 

20%  10%

лэнд 
Сеть супермаркетов премиум-класса . 

 Лахтинский просп., 85, ТВК «Гарден 
Сити»  335 35 65 •  Владимирский 
просп., 19, ТК «Владимирский пассаж»  
331 32 33 •  просп. Испыта телей, 30, 
корп. 2, ТК «Миллер Центр»  335 49 22 
•   Крестовский остров, Вязовая ул., 10 

 960 18 10 •  просп. Энгельса, 111, 
корп. 1  321 62 74 •  ул. Льва Толсто-
го, 9, МФК «Толстой Сквер»  324 13 24 • 

 Новочеркасский просп., 33, корп. 3, ЖК 
«Новый город»  960 18 15 •  Выборг-
ское ш., 15, ТЦ «Авеню»  324 13 24 • 
  В. О., Морская наб.,  9  324 13 24
•  просп. Народного Ополчения, 6 
(Путиловский рынок)  324 13 24

 www.supermarket-land.ru 8%*  – 

РестоРаНы 

Carl’s Jr. 
Carl’s Jr.® — международная сеть рестора-
нов быстрого питания. Основа меню ресто-
ранов: настоящие калифорнийские бурге-
ры из сочной говядины, приготовленные на 
открытом огне.  Литейный просп., 47 

 677 41 23 •  Малая Садовая ул., 8 
 677 42 19 •  пер. Гривцова, 26, 

пом. 1Н  677 41 32 •  Бронницкая ул., 
2/70, лит. А  677 41 38 •  Железновод-
ская ул., 68  677 42 13 

 www.carlsjr.ru  10%  –  

гК «Наш Питер» 
Ресторан «Наш Питер», банкетный зал 
«Алмаз Холл», теплоход «Глория».  

 ул. Блохина, 23  928 03 28 
 www.nashpiter.ru  *  * 

La Carbonara 
Домашняя итальянская кухня 
на Васильевском острове. 

 15-я линия В. О., 76  602 17 42 
 www.lacarbonara. ru   15%  10%

Ресторан «Метрополь», 
Brasserie de Metropole 
(Pub&Restaurant)
Бельгийский Pub. Лучшие бельгийские 
сорта пива, спортивные трансляции (HD), 
лучшие Live концерты, дружеская атмо-
сфера, экскурсии в цех варки и дегустация. 

 Садовая ул., 22/2  571 88 88 
 www.demetropole.ru 15%*  15%*

 
 
Макаронники 
Кухня превыше всего. И потому, что мы 
находимся на крыше 6-этажного здания, 
и потому, что для приготовления блюд мы 

используем только самые свежие и каче-
ственные продукты.  просп. Добролюбо-
ва, 16а, 7-й этаж  677 60 88 

 www.makaronniki.ru  5%*  – 

Палкинъ
 Невский просп., 47  703 53 71, 

703 53 72  www.palkin.ru  10%*  – 

якитория&Mojo
Модные рестораны японской и итальян-
ской кухни.  пл. Островского, 5/7 

 315 83 43 •  Петровская наб., 4 
 970 48 58 •  Невский просп., 113 • 
 пл. Чернышевского, 11, гостиница 

«Россия»  369 72 33 • доставка на дом 
327 77 00  www.yakitoria.spb.ru 
(онлайн-заказ), www.mojomojo.ru 15%  10%

На здоровье!
Ресторан русской и советской кухни. 

 Большой просп. П. С., 13  232 40 39 
 www.concord-catering.ru 15%  10%

истерия
Ресторанно-клубный отдых; караоке- зона. 

 ул. Сикейроса, 10, корп. 4   298 93 00 
 www.isteriya.com 

15% 10%

Calcio Trattoria 
Домашний ресторан авторской кухни. 
Спортивные трансляции, настольный фут-
бол, игровая приставка, Wi-Fi. 

 ул. Ефимова, 6  988 15 32 
 www.calciotrattoria.ru 

15%*  10%* 

Холст и масло 
Ресторан европейской и русской кухни 
в самом центре города. 

 Б. Морская ул., 4  570 40 69 
 www.holstmaslo.ru 15% 10%

Repin Lounge
Ресторан итальянской и европейской кух-
ни. Атмосфера и музыка в стиле лаундж. 

 8-я линия В. О., 11–13, Sokos Hotel 
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Palace Bridge  335 22 90, 335 22 91 
 www.sokosrestaurants.ru 10%  10 %

 
Side 
Ресторан европейской и японской кухни, 
прямые трансляции футбольных матчей, 
большая барная карта.  пер. Тала-
лихина, 5/15  232 01 16 

 www.restoside.ru 15%*  10%*

империал 
Ресторан с интернациональной кухней. 
Один из немногих представительных 
ресторанов, куда легко пойти с детьми. 

 Невский просп., 57  380 20 01 
 www.corinthia.com 10%*  – 

Marco Polo
Ресторан Marco Polo — это чарующая 
обстановка Петербурга XIX века. 

 12-я линия В. О., 27  449 88 77 
 www.mpolo-restaurant.ru 10%*  5%*

юность 
Ресторан на стадионе «Петровский». 
В меню блюда европейской, паназиатской, 
кавказской и японской кухни.  Петров-
ский остров, 2 (стадион  «Петровский») 

 928 44 66  www.yunostbar.ru  
15%*  – 

лесной
Ресторанно-банкетный комплекс, 
великолепная кухня, шоу на любой вкус.

 Лесной просп., 48  596 39 32, 
907 62 62  www.restoran-lesnoy.ru, 
www.showhall-atmosfera.ru 10%*  5%

Полента
Ресторан новой итальянской кухни. Лав-
ка вин и деликатесов. Мастер-классы и 
гастрономические вечера.  Большой 
просп. П. С., 7  325 13 56 

 www.concord-catering.ru 15% 10%

 
A-la Фиджи 
Уютный ресторан, европейская кухня, 
VIP-зал, караоке на большом экране. 

 наб. Обводного канала, 118с, 
РТК «Варшавский экспресс»  333 10 43 

 www.fiji-rest.ru 15%*  10%*

Мархаба 
Ресторан великолепной восточной кухни 
«Мархаба» находится в центре Петербурга 
рядом с Аничковым мостом. 

 наб. реки Фонтанки, 50  948 68 27 
 www.marhaba-spb.ru 

15%*  10%*

салоНы оПтиКи

 

оптика «точка зрения»
Продажа оправ, контактных линз, солнце-
защитных очков и аксессуаров. Очковые 
линзы любой сложности. Проверка зрения. 

 Невский просп., 114, ТК «Невский 
Центр»  984 37 15 •  Невский 
просп., 54  312 24 60 •  Большой 
просп. П. С., 67  498 16 67 

 www.optica-tz.ru 
10%  5%

Ray Ban
Продажа солнцезащитных очков 
и аксессуаров. 

 Невский просп., 74  272 93 08 • 
 Невский просп., 114  986 01 14 
 www.ray-ban.spb.ru 7%  5%

сити оптика
Медицинские оправы и солнцезащитные 
очки мировых брендов, очковые и кон-
тактные линзы. Компьютерная диагности-
ка зрения. Супервыбор.  Невс кий просп., 
151  717 62 39 •  Коло мяжский 
просп., 15, корп. 1  309 75 85 • 

 Лахтинский просп., 85а  931 24 28 
 www.citi-optika.ru 

40%*  23%*

сПоРт

ин-теннис 
Обучение большому теннису взрослых 
и детей в Петербурге. 

 ш. Революции, 116  946 88 30 
 www.in-tennis.com 

10%  5%

EMS fitness studio 
EMS fitness studio — это студия нового 
поколения для людей большого города 
с их вечным недостатком времени 
и стремлением выглядеть совершенно. 

 Невский просп., 51
 +7 (911) 293 15 12 
 www.ems-fitness-studio.com 

15%  10%

сПоРтивНые 
и туРистичесКие 

товаРы

 
Фирменные магазины  
ФК «Зенит»

 Невский просп., 54  606 65 16 
•  Московский просп., 195  371 37 58 
•  Невский просп., 35, Большой Гости-
ный Двор, Невская линия, 1-й этаж 

 +7 (931) 000 04 21 •  стадион 
«Пет ровский»  +7 (931) 000 03 99 • 

 ТРК «МЕГА Дыбенко» 
 +7 (931) 000 04 93 •   Москов-

ский вокзал, центральный зал 
 +7 (931) 000 04 04 •  Ладожский 

вокзал, 2-й этаж  +7 (931) 000 04 82 • 
 Аэропорт Пулково (стерильная зона) 
 +7 (931) 000 04 18 
 www.shop.fc-zenit.ru 

15%  3–15%

Хоккейный клуб сКа
Фирменные магазины Hockey Club.  

 просп. Пятилеток, 1  718 45 88 • 
 Невский просп., 23  571 76 10
 www.ska.ru 7%  5% 

Nike — сеть магазинов 
PowerSport
Спортивная одежда, обувь, аксессуа-
ры Nike.  Большой Гостиный Двор, 
Невский просп., 35  710 54 14 • 

 ТК «Галерея», Лиговский просп., 26–38, 
лит. А  449 47 90 •  ТК «Занев-
ский Каскад — 2», Заневский просп., 
71  333 45 14 •  ТК «Континент», 
просп. Стачек, 99  333 11 90 •  
ТК «Континент-2», Байконурская ул., 14 

 333 39 48 •  ТК «Невский Центр», 
Невский просп., 114–116  449 49 54 
•  ТК «Невский-2», просп. Большеви-
ков, 18  333 16 13 •  ТК «Норд», 
просп. Просвещения, 19  333 28 17 • 

 ТК «Подсолнух», ул. Савушкина, 119/3 

 449 57 13 •  ТК «Сити-Молл», 
просп. Испытателей, 5а  677 53 83 • 

 универмаг «Спорт», просп. Шаумяна, 2 
 305 34 56 
 www.powersport.su 10%  5%

спартания
Продажа велосипедов и тренажеров Trek, 
Merida, Author, Stels, Scott, Haro, Stark, зап-
частей и велоаксессуаров. Товары для 
спорта и отдыха.  ул. Маршала Казакова, 
10 • Выборгское ш., 214, ТЦ «Метрика» • 
Бухарестская ул., напротив дома 112 • 
Торфяная дорога, 17а  647 00 50 

 www.spartania.ru 
8–20%*  5–10%*

Intersport 
Спортивная одежда, обувь, снаряжение 
для активного отдыха.  ТРК «Гулливер», 
Торфяная дорога, 7  441 22 46 • 

 ТК «Остров», Средний просп. В.О., 36/40 
 676 70 37 •  ТРК «Южный Полюс», 

Пражская ул., 48/50  677 48 11 • 
 ДЦ «Радиус», Волковский просп., 32а 
 676 11 69 •  ТРК «Румба», ул. Васи 

Алексеева, 6  335 36 41 • 
 ТК «Рыбацкое», Тепловозная ул., 31, 

пом. 3/1  677 48 14 •  ТРК «Сити-
Молл», просп. Испытателей, 5/2 

 677 86 16 •  ТК «Вернисаж», 
Балканская пл., 5е  333 15 22• 

 универмаг «Кировский», просп. 
Стачек, 9  786 61 33 •  ТРК «Занев-
ский Каскад — 2», Заневский просп., 67/2 

 333 45 15 •  ТК «Макси-Сопот», 
Железноводская ул., 68  352 64 26 • 

 БГД, Невский просп., 35 
 710 54 23, 710 51 80 •  ТРК «Норд», 

просп. Просвещения, 19  333 28 16 •  
 ТЦ «Лето», Пулковское ш., 25, корп. 1 
 240 43 37 •  ТРЦ «Феличита», 

ул. Коллонтай, 3  677 48 13 • 
 ТРЦ «МЕГА Дыбенко»  332 60 03 • 
 ТРК «Подсолнух» («О’Kей»), ул. Савуш-

кина, 119, корп. 1  449 30 45 • 
 ТРЦ «МЕГА Парнас»  332 61 48 • 
 ТРК «Родео Драйв», просп. Культуры, 1
 677 48 12 •  Гипермаркет «О’Кей», 

просп. Космонавтов, 45  336 80 81 
 www.intersport.ru 10%*  5%*

Зенит Премьер Футбол
Профессиональный экипировочный  
футбольный центр.  Литейный просп., 57  

 606 65 08, 606 65 09  
 www.premier-football.ru 15%  3-15%
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сплав
Одежда, обувь, снаряжение для туриз-
ма, активного отдыха, охоты, рыбалки, 
армии, МВД. Камуфляж, форменная одеж-
да, обувь. Снаряжение для охраны, охоты, 
рыбалки, туризма. 

 наб. Обводного канала, 156 
 244 10 51 •  Лесной просп., 69 
 244 10 52 •  просп. Обуховской 

Обороны, 97  244 10 53 •  ул. Чайков-
ского, 61  244 10 54 •  просп. 
Славы, 52  244 10 55 • 

 Благодатная ул., 53  244 10 56 • 
 Среднеохтинский просп., 11 
 244 10 57  www.splav.ru 

7%  5%

стРоительство. 
РеМоНт

 
Landkey 
Продажа загородной недвижимости, 
земельных участков, девелоперство.  

 Аптекарская наб., 12, 
БЦ «Кантемировский», оф. 250 

 244 68 01  www.landkey.ru 
5% 3%

Дизайн-Холл
Дизайн интерьеров, управление проектом: 
согласование, надзор, комплекс отделоч-
ных и строительных работ (класс преми-
ум), ландшафтный дизайн. 

 ул. Оружейника Федорова, д. 2 
 946 56 09, 579-79-60 
 www.d-h.ru 10%*  5%*

стеклов
Завод по производству окон ПВХ,  дверей, 
эркеров, офисных перегородок, остекля-
ем балконы и лоджии в СПб, оранжереи и 
парники, а также создаем любые индиви-
дуальные ПВХ-конструкции  пос. Парго-
лово, Хабаровская ул.,  34  495 56 76, 
600 40 20  www.steklov.ru 10%  10%

ванБас
Ванны акриловые с гидромассажем, душе-
вые кабины, санфаянс, смесители, мебель 
для ванной комнаты, керамическая плитка. 

 Зверинская ул., 5 •  Б. Сампсониев-
ский просп., 32, ТЦ «Сампсониевский» 

 777 88 89  www.wanbas.ru, 
www.vanbas.ru 10%  5%

ютта — творец уюта
Ремонт и отделка, дизайн интерьера. Заго-
родное строительство. Окна ПВХ.  

 просп. Стачек, 67/4 • Ленинский просп., 
168 • Лиговский просп., 113 • 8-я линия 
В. О., 29 • ул. Комиссара Смирнова, 5 • 
Гражданский просп., 111 • Коломяжский 
просп., 26 • ул. Бабушкина, 52 • Новочер-
касский просп., 47/2 • просп. Энгельса, 
139/2 • Балканская пл., 5  333 27 77 

 www.remont-otdelka.ru 4%  3%

сити78 
Коттеджные поселки во Всеволожском 
районе Ленинградской области. 

 Вязовая ул., 10а  996 78 78 
 www.city78.ru 2%  1%

термомаркет
Продажа и обслуживание отопительно-
го оборудования ведущих скандинавских 
производителей. 

 просп. Ю. Гагарина, 4  388 18 43 • 
 Студенческая ул., 10, 2-й этаж, сек-

ция B26  971 07 91 •  Гражданский 
просп., 2 (угол с просп. Непокоренных) 

 290 98 85 •  ТЦ «Стройдом», 
Комендантский просп., 4, секция А-10А 

 493 26 34  www.thermo-market.ru 
15%  15%

ДвК
Производство металлической мебели: сей-
фов, шкафов, стеллажей, верстаков, взло-
мо-, пулестойких конструкций, дверей, про-
мышленной мебели.  Бухарестская ул., 
94, корп. 1  960 20 90 •  Лиговский 
просп., 210а, пом. 2Н  993 23 35 • 

 г.  Колпино, просп.  Ленина, 1 
 460 83 56  www.dvkspb.ru 10%* 7%*

центр красок 
AkzoNobel
Сеть магазинов отделочных материа-
лов и инструмента. Продукция концерна 
AkzoNobel.  ул. Седова, 10 • Железно-
водская ул., 3, строймаркет «Василеостров-
ский», секция 144 • просп. Энгельса, 136, 
корп. 1а, секция 24 • просп. Ветеранов, 
109, корп. 4а, ТК «Строй Двор», секция 2 

 380 45 45 • Южное ш., 37, корп. 1а, сек-
ция 38, зал № 3  702 72 40 

 www.alt-x.ru 10%*  5%*
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Крепеж
Крепеж любого назначения. Инструмент 
для любителей и профессионалов. Инже-
нерная сантехника.  просп. Энгельса, 134 
• Большой просп. В. О., 18/9, ТЦ «Андре-
евский двор» • Б. Сампсониевский просп., 
49 • Ланское ш., 14, корп. 1 • Московский 
просп., 68 • Звездная ул., 7, корп. 1 

 единая справочная 309 22 22 
 www.krepez.ru 8%  4%

Кэвал
Производство окон и дверей из металло-
пластика. Зимние сады. Жалюзи. 

 Московский просп., 186  388 15 44, 
388 51 00  www.keval.ru 
18%  10%

олимп и К°
Оптово-розничная торговля напольными 
покрытиями (линолеум, ламинат, паркет, 
ковролин, ковры). Служба настила. 

 пер. Челиева, 7  +7 (812) 777 90 90 • 
 Московский просп., 186  388 23 55 • 
 Богатырский просп., 14  677 98 54 • 
 Новолитовская ул., 14, ТЦ «Аквилон» 
 454 67 98 •  Железноводская ул., 5 
 715 50 81  www. olimpic.ru 

7%  5%

осмос 
Комплексные системы очистки воды для 
коттеджей и квартир.  Мельничная ул., 8, 
БЦ «Премиум», оф. 223  322 90 78 

 www.osmos.ru 4%* – 

акватика
Строительство искусственных водоемов, 
фонтанов и каскадов. Озеленение газонов. 
Устройство дорожек, мощение. Инженер-
ные системы. Формирование и обслужива-
ние аквариумов. 

 просп. Римского-Корсакова, 57 
 713 67 15, +7 (921) 944 47 14, 

+7 (921) 999 31 13,  
 www.aquatica.spb.ru 10%*  5%*

гК «водопад»
Сантехническое оборудование, систе-
мы отопления и водоснабжения, инже-
нерная сантехника.  Кузнечный пер., 
13 • Среднеохтинский просп., 11 • 

просп. Энгельса, 132 • Тихорецкий просп., 
15/1 • ул. Ильюшина, 10 • Купчинская ул. , 1 
• Ленинский просп., 131 • ул. Подвойского, 
34  +7 (812) 600 50 10  

 www.vodopad.spb.ru 
10% 10%

твоё небо
Обращайтесь в компанию «Твоё небо», 
и мы осуществим ваше желание . 

 Выборгская ул., 8, оф. 201  322 52 62, 
309 47 17  www.tvoe-nebo.ru 
10%  5%

товаРы 
Для сПоРта 
и ЗДоРовья

ФитнесБар / FitnessBar
Спортивное питание, аксессуары, сред-
ства по уходу за телом и иные това-
ры для активных и успешных людей! 
FitnessBar. ru — интернет-магазин 
спортивного питания.  454 16 00, 
+7 (804) 333 46 48 •  Большой Сампсо-
ниевский просп., 47  676 21 68 • 

 просп. Стачек, 84  333 22 10 
 www.fitnessbar.ru 10%  5%

туРиЗМ
 

 
сеть туроператоров 
«альфа» 
«Альфа» специализируется на семей-
ном отдыхе. Размещение предоставляет-
ся в апартаментах.  Греческий просп., 12 

 240 24 10  www.miralfa.ru 27%*  3%

алоха 
Авиатуры в любую точку мира, авиа- , ж/д 
билеты, страховки, бронирование гости-
ниц, заказ трансфера.  Сенная пл., 4, 
оф. 34 • ул. Одоевского, 33, оф. 2 • просп. 
Испытателей, 6а • Б. Зеленина ул., 8, оф. 
18-н  454 75 04  www.alohatur.ru, 
www.алохатур.рф 
7%*  5%*

солвекс-турне 
Универсальный оператор — «Когда цело-
го мира мало!».  Невский просп., 72 

 325 03 32 •  Разъезжая ул., 12 
 320 46 70  Адреса уполномоченных 

агентств по продаже путевок ООО «Сол-
векс-Турне» уточняйте на сайте 
www.solvex.travel 
7%*  5%*

услуги

ассоциация независимых 
судебных экспертов
Проведение независимых экспертиз, оце-
ночные и юридические услуги в Санкт-
Петербурге и других регионах Российской 
Федерации.   наб. Обводного канала, 92 

 924 24 11, 578 09 89 
 www.anse-spb.ru 10%  5%

экспертизаНА ЗАЩИТЕ

ВАШИХ

 ПРАВ

Феникс-Экспертиза 
Независимая экспертиза (потребительская 
и судебная) товаров и услуг.  Вознесен-
ский просп., 25, оф. 31  924 30 56 

 www.fenix-expertiza.ru 
10%*  10%*

Starcom
Реализация и обслуживание спутниковых 
систем управления, контроля и безопас-
ности транспортных средств и перевозки 
грузов.  ул. Седова, 12 

 441 35 50  www.starcomsystems.ru  
15%*  10%*

Надежный партнер 
Юридические услуги, представительство 
в суде. Надежная защита ваших прав 
и интересов.  Дмитровский пер., 13а, 
пом. 8-Н  670 13 18 

 www.spartcons.com 25%  10% 

твоя дата 
Свадебное агентство, организация свадь-
бы «под ключ».  просп. Луначарского, 72 

 924 64 68  www.tvoyadata.ru 
50%  10% 

Фотограф 
евгений терехов 
Свадебная фотожурналистика, семейные 
фотосессии, праздники.  просп. Луначар-

ского, 72  +7 (911) 017 39 13 
 www.terekhov-art.ru, 

www.ressam-wedding.ru 
10%  10% 

учеБНые цеНтРы. 
оБРаЗоваНие

Alibra school
Сеть школ иностранных языков: англий-
ский, немецкий, французский, испанский, 
итальянский.   Б. Конюшенная ул., 27 

 +7 (812) 339 20 80 •  ул. Марата, 36 
 +7 (812) 339 20 10 •  просп. 

Добролюбова, 16  +7 (812) 337 20 10 • 
 просп. Испытателей, 30 
 +7 (812) 339 20 60 •  Балканская пл., 5 
 +7 (812) 339 20 70 •  ул. Бассейная, 20 
 +7 (812) 339 20 70  www.alibra.ru 

10%*  5%*

Language Link 
Международный языковой центр. Англий-
ский с преподавателями — носителями 
языка для взрослых и детей от 3 лет.   
Казанская ул., 5  315 60 60 •  г. Пуш-
кин, Магазейная ул., 1  451 71 13 • 

 г. Петродворец, Санкт-Петербургский 
просп., 60, вход с Мастерового пер. 

 420 69 61 
 www.languagelink.ru 

12%*  7%*

импульс — 
центр профессиональной 
подготовки
Профессиональные курсы и трудо-
устройство — бухгалтерия, логистика, 
реклама, кадры, туризм, дизайн и др. 

 Введенский канал, 7, оф. 402  
 326 32 24 
 www.impuls-spb.ru 

25%  15%

ФитНес-
цеНтРы

Fresh Fitness
Спорт, фитнес, плавание, тренажерные 
залы, yoga, pilates, единоборства, cycle-
студия, аква аэробика. 

 Выборгское ш., 6  334 14 44 
 www.liderfitnesa.ru 

10%*  5%*
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ПРавила ПольЗоваНия
ДисКоНтНой 

КаРтой «ЗеНит»

Размер и условия предоставления скидок и подарков уточняйте в компаниях — участниках дисконтной 
системы «Зенит» или на сайте www.fc-zenit.ru в разделе «Скидки».

Дисконтная система «Зенит» обеспечивает 
владельцам карт право на получение скидок и льгот 

в торговых точках и предприятиях компаний — 
участников дисконтной системы «Зенит».

Для получения скидки или льготы карта 
предъявляется в компании — участнике дисконтной 

системы до момента расчета за покупку 
или услугу.

в случае проведения сезонных распродаж 
и различных акций по снижению цен на отдельные 

виды товаров и услуг в торговых точках 
и предприятиях компаний — участников дисконтной 

системы «Зенит» скидки по карте «Зенит» 
не суммируются со скидками по другим акциям.

Зао «ФК „Зенит“» не несет ответственности 
за качество товаров и услуг, предоставляемых 

компаниями — участниками Дс «Зенит». 
утраченные или поврежденные дисконтные карты 

подлежат восстановлению в центральном клиентском 
офисе с 10:00 до 20:00 по адресу: 

санкт-Петербург, просп. Добролюбова, 16, корп. 2а, 
Бц «арена Холл», при условии наличия 

регистрационной информации о держателе 
дисконтной карты в информационной 

системе.



протокол / игрушка
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Этот номер посвящен болельщикам «Зе-
нита». По традиции главная тема журнала 
отражена не только в больших материалах, 
но и в этой рубрике.

Иллюстрация Саша Гуч

ЛЕВ, ТАЛИСМАН 
«ЗЕНИТА»
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