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СЛАГАЕМЫЕ  
          ПОБЕДЫ

Наша главная цель сейчас — победа 
в чемпионате, мы сконцентрирова-
ны только на ней. Для этого на тре-
нировках работаем над тактикой, 
физикой и психологией.

Тактически мы можем играть 
по разным схемам. Скажем, в мат-
че с  «Рубином» мы играли по схе-
ме 4-3-3, а в двух предыдущих — 
4-2-3-1: игроки делают схемы, а не 
схемы игроков. Если футболисты об-
ладают мастерством, то варьировать 
схемы — не проблема. Рамок, в  ко-
торые нам нужно себя поставить, 
здесь нет.

С точки зрения физики мы гото-
вим команду так, чтобы она могла 
играть 90 минут, хотя поддерживать 
идеальный темп полтора часа очень 
трудно.

Психологически команда гото-
ва хорошо. Мне очень понравилась 
реакция игроков в сложный момент 
матча с «Рубином». Мы смогли пере-
ломить ход игры, повести ее в своем 
ключе, Рондон забил, и команда по-
казала в конце очень высокий уро-
вень.

Уверен, что работа на трениров-
ках позволит нам сделать всё, чтобы 
продолжить побеждать.
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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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в фокусе
06.04.2014
Санкт-Петербург
Забив за 22 минуты три мяча в ворота своей быв-
шей команды, Саломон Рондон установил сразу 
несколько достижений. Это первый хет-трик игро-
ка «Зенита», вышедшего на замену в чемпионате 
страны. Это самый быстрый зенитовский хет-трик 
в чемпионате России. Наконец, Рондон стал пер-
вым футболистом российской премьер-лиги, кото-
рый в течение одного сезона забил по три мяча за 
две разные команды.

Фото Вячеслав Евдокимов
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35

150-й 

март

Руководство «Зенита» приняло решение об от-
странении Лучано Спаллетти от поста главного 
тренера. Временно исполняющим обязанности 

главного тренера назначен Сергей Семак.

В олимпийском Сочи 
прошло вручение 

премий «Спор-
тивная Россия». 

«Зенит» отмечен 
в категории «Луч-

шая региональ-
ная программа 

по популяризации 
и развитию спорта 

и здорового образа 
жизни» за программу 

«Зенит-Фан».

                       ЛЕТ 
         ИСПОЛНИЛОСЬ 
                 ВРАТАРЮ «ЗЕНИТА» 
         ВЯЧЕСЛАВУ 
              МАЛАФЕЕВУ

     ПОДРЯД ВЫЕЗД ЗА 
               «ЗЕНИТ» СОВЕРШИЛ  
           БОЛЕЛЬЩИК 
                       МИХАИЛ 
                   ЛОКТИОНОВ

7 86 11 12 155 10 16144 9 131 2 3

ФОТОГАЛЕРЕЯ
МЕСЯЦА

ЦИТАТА
МЕСЯЦА

11 МАРТА 
ТРЕНИРОВКА ОСНОВНОГО СОСТАВА  
ФК «ЗЕНИТ» ПЕРЕД МАТЧЕМ С ЦСКА  
www.fc-zenit.ru/main/photo/gl5362/ — 
27 000 ПРОСМОТРОВ

18 МАРТА
НИКОЛАС ЛОМБЕРТС: 

«ЕСЛИ ТРЕНЕРА 
УВОЛЬНЯЮТ,  
ИГРОКАМ ТОЖЕ СТОИТ 
ВЗГЛЯНУТЬ НА СЕБЯ. 
ЕСЛИ ЕГО УВОЛИЛИ, 
ТО ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ 
ПРИЧИН ЭТОМУ — МЫ»

На базе «Зенита» побывали школьники из 
гимназии № 116 Приморского района. Ребята 
встретились с Вячеславом Малафеевым и уви-
дели, как команда готовится к матчу с ЦСКА.



200-й 

«Зенит» объявил о за-
пуске нового приложе-

ния для болельщиков 
сине-бело-голубых, 

зарегистрированных 
в социальной сети 

«ВКонтакте», при по-
мощи которого лю-

бой желающий может 
украсить «Петровский» 

своим баннером.

«Зенит» представил 
нового главного 

тренера Андре 
Виллаш-Боаша.

                МАТЧ ЗА 
       «ЗЕНИТ» ПРОВЕЛ 
              НИКОЛАС 
                 ЛОМБЕРТС

17 18 20 2422 26 2923 27 3028 3121 2519

НОВОСТЬ
МЕСЯЦА

ВИДЕО
МЕСЯЦА

АФИША
МЕСЯЦА

11 МАРТА 
«ЗЕНИТ» БЛАГОДАРИТ ЛУЧАНО 
СПАЛЛЕТТИ ЗА РАБОТУ 
www.fc-zenit.ru/main/news/ct1/ 
66598.html — 50 348 ПРОСМОТРОВ

21 МАРТА 
«ЗЕНИТ-ТВ»: ПЕРВАЯ ТРЕНИРОВКА ПОД 
РУКОВОДСТВОМ АНДРЕ ВИЛЛАШ- 
БОАША www.fc-zenit.ru/main/video/
gl5383/ — 31 551 ПРОСМОТР

25 МАРТА 
К МАТЧУ С «КРЫЛЬЯМИ СОВЕТОВ» 
ДЕТСКИЙ САЙТ «ЗЕНИТА» ПРОВЕЛ 
КОНКУРС АФИШ. ЭТУ КАРТИНКУ 
ПРИСЛАЛ ПАВЕЛ ПЕТУХОВ.
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35 лет  
исполнилось  

Анатолию  
Тимощуку.
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Состав «Зенита» выглядит так, будто его специально собирали под Виллаш-Боаша: двое 
его соотечественников — Нету и Данни, двое игроков из португальского чемпионата — 
Витcель и Халк. К тому же, если «Зенит» кем-то и интересовался за пределами России 
в последние месяцы, по слухам, это почти всегда был игрок «Порту» или «Бенфики». 

Хотя, конечно, логика зенитовского менеджмента, скорее всего, обратная. Это 
тренера брали под готовый состав (самый качественный в России), а не наоборот. Спал-
летти два сезона подряд не мог раскрыть могучий кадровый потенциал команды, с ав-
густа 2012 года она почти никогда не играла во всю мощь, а самый важный новичок 
Халк существовал в атаке обособленно. Это даже не оценочное суждение: временно 
став главным тренером, Сергей Семак несколько раз открыто подчеркнул, что «Зениту» 
нужно налаживать взаимодействия в атаке. Несмотря на полуторагодичные старания 
Спаллетти, впереди у него по-прежнему каждый был сам по себе. И Виллаш-Боаш пона-
добился «Зениту» в том числе для того, чтобы встроить Халка в зенитовскую игру и при-
дать действиям команды в нападении более организованный характер. 

Право называться топ-тренером Андре принес именно тот сезон, в котором его 
«Порту» пронесся к победе в Лиге Европы по головам Леонида Слуцкого и Валерия 
Карпина. Всё, что было потом, — доказательство только того, что Виллаш-Боаш 
слишком рано сорвался в Английскую премьер-лигу. Так вот, тот сезон еще и са-
мый успешный в карьере Халка. Он забил 36 мячей, отдал 26 голевых передач, 

АНДРЕ И  
       АРШАВИН

ДЕНИС РОМАНЦОВ РАзМышляЕт О тОМ, КАК БУДЕт ИГРАтЬ «зЕНИт» ПРИ 
НОВОМ ГлАВНОМ тРЕНЕРЕ. Иллюстрации Мария Меньшикова, Илья Кутобой / Студия Bang! Bang!

Денис Романцов 
выучился на жур

налиста в Волго
граде. Теперь пи
шет для журнала 
«PROcпорт», ведет 

блог о молодых 
футболистах на 

Sports.ru, любит 
путешествовать 
и совмещает от
пуск с работой.
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закрепился в сборной Бразилии, стал лучшим бомбардиром и игроком чемпи-
оната Португалии. Таким уместным в игровой схеме и вдохновенным в созида-
нии, как у Виллаш-Боаша, мы Халка особо и не видели. «Зениту» нужно вернуть 

того, трехлетней давности, Халка, и как можно скорее. И других тренеров, способных опе-
ративно решить эту задачу, «Зениту» в середине марта было бы просто не найти. 

Виллаш-Боашу не нужно реформировать структуру игры: он и так сторонник 
схемы 4-3-3, по которой «Зенит», так или иначе, играет лет восемь. Должны измениться 
только функции трех центральных полузащитников: в «Порту» и Лондоне у Андре был 
опорник-разрушитель (Фернандо, Микел, Дембеле), то есть такой Тимощук / Денисов, и 
два конструктора-организатора с высокой культурой паса, один из которых покрыва-
ет пространство от одной штрафной до другой (Беллуски, Рамирес, Паулиньо) и в обо-
ронительной фазе действует на одной линии с опорником, а второй — распасовщик, 
ориентированный прежде всего на созидание, а в обороне участвующий в основном за 
счет прессинга на чужой половине поля при потере мяча (Моутинью, Лэмпард, Эриксен). 
Витсель при таком раскладе скорее игрок в позиции Рамиреса / Паулиньо, зенитовским 
Моутинью должен стать Шатов или Файзулин, Фернандо / Дембеле играет Тимощук. 

В обороне, самой уязвимой при Спаллетти зоне, Виллаш-Боаш любит играть поч-
ти по-земановски высоко. Правда, получилось это пока только в «Порту» с парой Отамен-
ди — Роланду. Высокое расположение центральных защитников идеально для команд, 
стремящихся доминировать. Проблема в том, что, если защитники недостаточно сыгран-
ны, иногда случаются такие незадачи, как 0:6 от «Сити» и 0:5 от «Ливерпуля». 

Отдельная интрига — как Виллаш-Боаш сработается с ветеранами клуба, теми, 
что остались: Кержаковым, Аршавиным, Анюковым и Малафеевым. «Челси» как коллек-
тив отторг Андре как раз из-за того, что тот слишком равнодушно принялся омолаживать 
команду. Вынес ли Андре урок из той истории, вряд ли станет ясно раньше лета, но, так 
как другого шанса вернуть себе статус лучшего молодого тренера Европы у Виллаш-
Боаша  уже точно не будет, остается верить, что лондонских ошибок он не повторит.

        «ВИЛЛАШ-БОАШУ НЕ НУЖНО 
РЕФОРМИРОВАТЬ СТРУКТУРУ ИГРЫ:  
   ОН И ТАК СТОРОННИК 4-3-3»
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В марте 1977 года по приглаше-
нию осноВателя сеВероаме-

риканской футбольной лиги 
(NASL) ламара Ханта « Зенит» 
на дВе недели отпраВился 

В сша и Вернулся с приЗом.
Текст Дмитрий Рябинкин

Сине-бело-голубые провели две товарищеские встречи с мест-
ными клубами на большом поле и в обеих оказались сильнее. 
Однако изюминкой турне по замыслу организаторов должен был 
стать мини-футбольный поединок с одной из сильнейших команд 
NASL — «Тампа Бэй Раудис». Хозяева тщательно готовились: для 
усиления состава специально на этот матч пригласили одно-
го из лучших английских игроков в мини-футбол Родни Марша. 
Победителя ждала памятная чаша, на которой выбили названия 
соперничавших команд, а также дату встречи — 9 марта. Явно не 
был случаен и выбор города — Санкт-Петербург, расположенный 
в штате Флорида. 

Сначала всё шло по сценарию американцев: в ходе двух 
периодов они вели в счете, а Марш отличился трижды. Однако 
зенитовцы постепенно приспособились и к непривычному по-
крытию, и к экстравагантному отскоку от борта. В третьей 20-ми-
нутке наши футболисты сравняли счет, а незадолго до финального 
свистка удар Владимира Голубева стал победным — 8:7. Любопыт-
но, что шесть из восьми зенитовских голов забили защитники: 
кроме Голубева по два раза отличились Михаил Лохов и Валерий 
Якимцов, а еще один мяч в сетку отправил Анатолий Давыдов, 
признанный организаторами лучшим игроком матча.

Судя по всему, для этого приза было зарезервировано 
место в галерее славы клуба «Тампа Бэй Раудис». Но ваза более 
трех десятилетий простояла на базе «Зенита» в Удельном парке, 
а теперь перебралась в коллекцию музея.

MADE 
       IN USA
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— Как вам сегодняшний матч?
— Ощущения отличные. Счет и в первом тайме был хороший, но очень хотелось увидеть 
гол с игры. Хотя моменты были, сама игра сначала казалась не суперострой — наверное, 
из-за погоды. Но потом всё изменилось. По-моему, футболисты всегда забивают своим 
бывшим командам.
— Вы давно болеете за «Зенит»?
— Внимательно слежу за командой 10–12 лет, а в последние годы всё больше ощущаю 
себя именно болельщиком. До 2002 года я не особенно интересовался футболом, но, 
посмотрев чемпионат мира, стал и за клубным футболом следить. На стадион при этом 
я пошел не сразу, на протяжении нескольких сезонов никак не мог собраться. Но зато уж 
потом старался ходить, как только возникала такая возможность. Правда, до сегодняш-
него дня на «Петровском» не был больше года — не успевал, но за «Зенит» всё равно 
продолжал болеть. 
— Первый матч на стадионе запомнили?
— Да, если я ничего не путаю, первой для меня была игра со «Спартаком» из Нальчика. 
«Зенит» тогда победил, по-моему, со счетом 4:3 — забитых мячей было много. Причем 
наша команда сначала пропустила, потом вышла вперед, потом «Нальчик» сравнял… 
В общем, было весело. И сам стадион, конечно, произвел впечатление. Да и погода была 
хорошей. Сидел я чуть ли не на гостевом секторе, во всяком случае, совсем 
рядом с ним — никаких других билетов было не достать.
— А любимый матч в вашей личной коллекции есть?

«НАДЕЮСЬ ПОПАСТЬ 
            НА МАТЧ С „ЛОКО“»

после матча  
с «Рубином» олим-
пийский чемпион 

сочи, стРастный 
болельщик нашей 

команды  
пообщался с «нЗ».

Интервью Александр Андреев

Фото Вячеслав Евдокимов, 

ИТАР–ТАСС, 

Instagram Федора Климова

ФедоР климоВ: 
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— Из тех, что смотрел по телевизору, — матч с «Манчестером» за Суперкубок 
УЕФА. А из тех, на которых побывал лично, особенное место занимает как раз 
первый — в 2007 году. Потому что после той самой игры «Зенит», насколько я 

помню, уже не покидал первого места в таблице и в итоге стал чемпионом. 
— Кто, по вашему мнению, самый крутой игрок в «Зените» на сегодня?
— Крутой? Да все они хорошие! Мне интересно наблюдать за Витселем. Я всегда го-
ворил, что он очень полезный игрок, а сейчас, когда его передвинули ближе к линии 
нападения и он стал больше атаковать, Витсель стал еще и более заметным. Халк — 
футболист, которого не заметить невозможно. И, конечно, особое место занимают наши 
питерские легенды — Андрей Аршавин и Александр Кержаков.
— Во время матчей кричите громко?
— По-разному. Если смотрю телетрансляцию, то всё зависит от настроения и от того, на-
сколько напряженным получается матч. А если я на стадионе, то здесь, конечно, эмоции 
всегда очень сильные. Благодаря атмосфере, болельщикам.
— Никогда не выкрикиваете: «Кривоногий, я бы лучше сыграл!»?
— Выкрикиваю, конечно. Я ведь смотрю игру как любой другой болельщик. То есть да, 
в каких-то ситуациях я, наверное, проявляю большее понимание и сочувствую игрокам 
сильнее, как спортсмен. Но все-таки футбол — это немного другой мир. Здесь собраны 
суперзвезды, здесь большие деньги, слава. В фигурном катании можно выиграть какой-
то турнир, а тебя всё равно почти никто не будет знать. Мы как будто выступаем немного 
в другой лиге, а здесь такое внимание, что эмоции зашкаливают. 
— С кем обычно смотрите футбол?
— На стадион хожу с друзьями. У нас в Питере практически все болеют за «Зенит», так 
что компанию найти легко — кому не хочется посмотреть футбол? Если в день матча я на 
сборах в другом городе, обычно смотрим трансляцию в интернете вместе с Максимом 
Траньковым. Всегда очень сильно переживаем. 
— Вы ведь с ним вместе еще и зенитовский конкурс в инстаграме выиграли?
— А мы выиграли?! Я не знал, упустили это в разъездах. Мы с самого начала хотели сфо-
тографироваться с олимпийскими кольцами в футболках «Зенита». А потом случилось 
так, что мы выиграли медали. Поэтому решили, что нужно еще и медали на фотографии 
добавить. После того как сделали снимок, увидели, что «Зенит» проводит конкурс «Зима 
в СБГ», вот и решили добавить соответствующий тэг. Приятно, что наша фотография по-
нравилась.
 — Сами в футбол играете?
— Почти год не играл, потому что боялся получить травму перед Олимпиадой. До этого 
мы с друзьями собирались каждые выходные, играли в зале Академии фигурного ката-
ния. Сегодня как раз тоже сняли площадку — попробуем побегать! Я на всех позициях 
поиграл, иногда ведь хочется в атаку, голы забивать. Но чаще все-таки стою в защите. 
— Вы футболистом никогда стать не хотели?
— Заниматься профессионально не пробовал. Но как я могу сказать, что не хотел? Ко-
нечно, хотел! Я ведь люблю этот вид спорта. Тем приятнее было выйти на поле «Петров-
ского». Надеюсь, что в фигурном катании тоже когда-нибудь будет такая поддержка.
— В других городах на матчах «Зенита» не бывали?
— Нет, не получалось. Но в этом году надеюсь попасть на игру с «Локомотивом» в Мос-
кве, хочу увидеть этот матч вживую. В нем, конечно, очень многое решится. Хотя думаю, 
за чемпионство «Зенит» будет бороться не только с «Локо», но и, как обычно, с ЦСКА.

Климов родился 
7 сентября 1990 
года в Колпино, 
где за него 
теперь болеют 

с особенной страстью. Федор платит 
родному городу взаимностью и напо-
минает об этом, появляясь на фото-
графиях в инстаграме в характерной 
позе. Сложенные домиком руки — 
привет Колпино: «Колпак рулит!»

Федор Климов 
начинал 
карьеру в фи-
гурном катании 
в качестве 
одиночника, 

при этом становился победителем 
этапа Кубка России, входил в состав 
сборных страны. В 2007 году он пере-
шел в парное катание. С 2009 года 
катается в паре с Ксенией Столбовой.

В 2014 году 
в паре с Ксени-
ей Столбовой 
Федор Климов  
стал чемпио-

ном России, олимпийским чемпи-
оном в командном первенстве и 
серебряным призером в личных 
соревнованиях на Олимпиаде в Сочи, 
серебряным призером чемпионатов 
мира и Европы.

6 апреля 
2014 года 
Федор Климов 
вместе с другим 
олимпийским 

чемпионом Максимом Траньковым 
поддержали «Зенит» в матче 24-го 
тура чемпионата России против 
«Рубина», завершившемся со счетом 
6:2. Фигуристы получили право со-
вершить первый удар по мячу. 

Факты из жизни Федора Климова

На гала-концерте 
с участием 
олимпийских 
чемпионов 
в Москве

Олимпийские 
чемпионы Ксения 
Столбова и Федор 
Климов

Траньков и Климов 
на «Петровском»



апрель 2014  № 4 (25)  наш зенит 23

ложа / заявка



24 наш зенит  № 4 (25)  апрель 2014 

заявка / личное дело

«МИММО — 
         ПИТЕР ПЭН» 
Жена Доменико кришито — настоящая итальянская красавица 
Памела — рассказала о том, чем отличаются генуэзцы  
от неаПолитанцев, всПомнила знакомство с миммо  
и Призналась в том, что боится саДиться за руль в Петербурге.
Интервью Катерина Булатова Фото Рафаэле Списто

Памела кришито: 

— Вы тоже называете мужа Миммо?
— Да. Все его родственники и друзья называют моего мужа 
так. Мне очень нравится имя Доменико, но в ежедневной 
жизни я обращаюсь к нему только Миммо. Правда, если мы 
ссоримся, я сразу перехожу на Доменико!
— Судя по внешности, вы — классическая итальянская жена. 
— Мы в Италии все очень разные, блондинки, брюнетки. 
Но могу сказать, что в России, может быть, даже больше 
красивых женщин. По-разному красивых, но что бросается 
в глаза — ваши женщины худее! И мне кажется, что Миммо 
больше похож на русского парня. Неаполитанцу вообще-то 
положено быть бородатым брюнетом!

— Вы влюбились в его необычную внешность?
— В его голубые глаза. Мне было всего пятнадцать, и у меня 
было представление об идеальном мужчине как о брюнете. 
Впервые мы общались по телефону: общий друг всё наста-
ивал на нашем знакомстве. Но у каждого из нас тогда были 
отношения. Я думаю, что Миммо влюбился в меня сразу же, 
а  мне понадобилось время. Миммо очень романтичный и 
изобретательный. Помню, он попросил меня выбрать ком-
плект белья для его сестры, мы полчаса советовались, купили 
что-то, а когда вышли из магазина, он сказал — это 
на самом деле подарок тебе!
— У него настоящий итальянский характер?



www.gazprom-germania.de
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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 
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— Он всё время улыбается! Миммо как Питер Пэн — 
принимает жизнь как радость. Дети этим пользуются 
и не слезают с него. В нашем доме играют в футбол 

круглые сутки, хотя сыновья еще очень маленькие: Альфредо 
два года, а Алессандро в апреле исполнится год. А 25 марта 
мы отметили семь лет с тех пор, как мы вместе. Утром я встала 
пораньше и украсила комнату воздушными шариками, поста-
вила пирожное. Такой маленький сюрприз. 
 — Вам нравится в Петербурге?
— Сейчас да, но когда мы только приехали, уф-ф-ф… Я была 
беременна, жили мы в отеле, искали квартиру. Никого из дру-
зей рядом. А вы же знаете, как итальянцам важна компания, 
семья. И жители Петербурга не самые общительные в мире 
люди. Приветливые, дружелюбные, но в целом русские очень 
закрытые. Мы сами пытаемся учить русский, но у Миммо 
получается лучше, чем у меня, — он уже легко говорит с ре-
бятами в команде, а я только «спасибо», «спокойной ночи», 
«вода».
 — Вы сейчас живете на набережной?
— Да, на Петроградской стороне. Рассмотрели наконец Петер-
бург. Открыли для себя русские итальянские рестораны, в ко-
торых превосходно готовят! Дружим с семьями Халка и Данни. 
С Петрой Данни вообще устраиваем кулинарные сессии. Что 
меня приятно поразило, так это наличие всех необходимых 
ингредиентов итальянской кухни в обычных супермаркетах. 
Правда, пахнет там не так, как в наших лавочках дома.
 — По Италии всё же скучаете?
— Да, но живем мы так, как хотим. Родителям трудно органи-
зовать путешествие в Россию — визы, рейсы с пересадками и 
вообще далеко. Но иногда они все-таки приезжают погостить 
на недельку. 

— Устраивали им экскурсию по итальянскому Петербургу?
— Да, в Эрмитаже была уже раз двадцать, всех туда своди-
ла. Конечно, я не посмотрела всё, ведь говорят, на полный 
осмотр потребуются годы. Нам с Миммо нравится Спас на 
Крови, там волшебная мозаика на стенах! Бывали в Петер-
гофе, правда, без Миммо пока. Однажды даже ездили туда 
на «метеоре». А еще часто гуляем на Крестовском. Мне нра-
вится, что в Петербурге так просторно, особенно если срав-
нивать с Генуей. 
— Некоторые, наоборот, считают петербургские улицы тес-
ными.
— С точки зрения трафика — да, к тому же тут все водят как 
в Неаполе, даже хуже! Я просто не рискую садиться за руль. 
— Кстати, вы из Генуи, Доменико из Неаполя. Это заметно?
— Да, у нас на севере свои традиции и культура, мы закры-
тые люди. А Миммо — южный человек, там все живут как 
одна большая семья, двери всегда открыты, друзья заходят 
на чашку кофе не предупреждая. Они очень шумные, много 
смеются, танцуют и шутят. Я хоть и северянка, но мне очень 
нравятся эти черты. Свадьба у нас была на юге: сто пятьдесят 
гостей, вилла на берегу моря, в местечке Позилли. В церковь 
меня вел отец, и звучала та знаменитая музыка — тарантелла!
— Как такой жизнерадостный человек, как Доменико, пере-
носит травмы?
— Он даже неприятности воспринимает с улыбкой, но что ему 
точно не нравится, так это пропускать футбольные матчи. Вот 
это подлинное испытание — терпеть его дома!
— И последний вопрос: не внедрили в свою жизнь русскую 
кухню?
— Мне не нравится русская кухня, блины разве что. И хачапу-
ри. Только это, кажется не русская еда?

«ДРУЖИМ С СЕМЬЯМИ  
ХАЛКА И ДАННИ. 
С ПЕТРОЙ ДАННИ  
УСТРАИВАЕМ    
КУЛИНАРНЫЕ СЕССИИ»
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НОЧЬ 
      В МУЗЕЕ

Николас ломбертс провел экскурсию по брюгге 
и объясНил, что в брюсселе город Называют мертвым, 
а его жителей фермерами только из зависти.
 Фото artorusrex, Rob Marson, DoctorWho, Eduardo P Tavares, Wolfgang Staudt (flickr.com)

Я вырос в пригороде Брюгге, но в нашем случае пригород — это 
очень близко к центру, примерно как Петроградская к Невско-
му проспекту. Так что в город я запросто ездил на велосипеде и 
Брюгге знаю отлично. Помню, мы с друзьями катались по кана-
лам на кораблике, и я мог рассказать им гораздо больше, чем 
гид. Брюгге — очень популярное туристическое направление, 
к нам приезжает огромное количество народу со всей Европы, 
например из Италии и Испании. Кому-то не нравится, что в на-
шем городе так много туристов, но лично я совсем не против — 
они уже давно стали частью городского пейзажа. 

Сам Брюгге и правда настоящий музей под открытым 
небом. У нас даже есть статуя работы Микеланджело — кстати, 
одна из двух созданных им за пределами Италии. Хранится она 
в нашей главной и самой красивой церкви Богоматери, эта цер-
ковь — второе по высоте кирпичное здание в Европе. Обяза-
тельно сходите на центральную площадь — посмотрите, каким 
был наш город 500–600 лет назад. Здесь же можно подняться 
на одну из трех городских башен. Погуляйте в парке у монасты-
ря бегинок. И вообще, постарайтесь больше гулять по городу!

Никогда не ешьте на главных площадях, особенно 
в Брюгге. Еда, мягко говоря, так себе, да еще и за такие деньги! 
Погуляли, сходили в музей — отправляйтесь на улочку помень-
ше.  Мой любимый ресторанчик Cookie’s расположен в одном 
из самых крошечных переулков Брюгге, в малозаметной арке, 
через которую когда-то подавали ведра с водой при пожаре. 

В Средние века Брюгге был практически центром мира. 
Сейчас из-за того, что река изменила русло и корабли пере-
стали доходить до нас, город стал маленьким и уютным. А то 
был бы столицей, огромным, шумным мегаполисом. Здесь нет 
больших дискотек, вечером улицы начинают пустеть, это даже 
называется Bruges la Morte — «мертвый Брюгге». Так что пусть 
себе в Брюсселе говорят, что Брюгге для фермеров — ферме-
рами они называют выходцев из Западной Фландрии из-за ак-
цента, — мы знаем, им просто завидно, что наш город красивее.

          «КОМУ-ТО НЕ НРАВИТСЯ, ЧТО 
В БРЮГГЕ ТАК МНОГО ТУРИСТОВ,  
                  НО Я НЕ ПРОТИВ. ОНИ 
       ЧАСТЬ МЕСТНОГО ПЕЙЗАЖА»
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VERSUS
vs 

«Крылья Советов». 
В обеих командах играет 
по словаку, но с Мухой я 

больше общаюсь.

Вода. Мне она 
нравится во всех трех 
состояниях. Особенно 

в виде снега.

Ладога. Я пока 
так и не успел добраться, 

но хочу там побывать. 
В Словакии ведь только 

озера, и я их люблю.

Ни один из них. Леван-
довски, наверное, не хо-

тел меня ударить. Но мне 
и до этого его поведение 
в матче не понравилось.

Бигмак. Я люблю иногда 
съесть хороший сэндвич. 

Правда, редко себе это 
позволяю.

«Идуна Парк». Мне 
атмосфера там больше 

понравилась. Больше 
народу — сильнее впе-

чатляет.

Пейнтбол. Потому что я 
люблю боль! На самом 

деле мне просто нравится 
пострелять.

«Амкар». Мне игра понра-
вилась, мы ведь первые, 
кто смог у них в Перми 
выиграть.

«Энфилд» все-таки, хотя 
вопрос сложный. Но после 
матча в Ливерпуле мы 
смогли пройти дальше. 

«Во все тяжкие» мне 
интереснее. Хотя не 
могу сказать, что это мой 
самый любимый сериал.

Суарес. Против него было 
интересно играть. И после 
игры мы проявили взаим-
ное уважение, обменяв-
шись футболками.

Залив. Я же из приморско-
го города. У вас на море 
я еще не был, но говорят, 
там есть красивые пляжи.

Биг-Бен. Просто я 
бургеры совсем не 
люблю.

Вода. Я к ней как-то 
привык. Все-таки вырос 
у моря.

Пейнтбол. Я вообще всё 
это люблю — пистолеты, 
автоматы, военную 
технику.

Луиш
Нету

Томаш
Губочан

Огонь или 
вода?

Пинбол или 
пейнтбол?

КНИГ

АЛЕКСАНДР РЯЗАНЦЕВ 
РАССКАЗАЛ 
О НЕДАВНО 
ПРОЧИТАННЫХ 
И ЛЮБИМЫХ КНИГАХ. 

5

Василий аксеноВ. 
«остроВ крым» 
Прочитал эту книгу не так 
давно, этой весной. Оказалась 
не просто в тему, а настолько 
в  точку, что дальше ехать не-
куда. Ее точно стоит прочесть.

константин  
Федин.  
«Города и Годы» 
Произведение на любителя, 
но мне понравилось, что автор 
не навязывает своего мнения. 
Можно включать воображение, 
рассуждать и обсуждать.

Ги де мопассан. 
«милый друГ» 
Недавно мне присылали во-
прос про книги о любви. Вот ду-
маю, что если уж о любви — как 
раз этот роман стоит прочитать.

ирВин Шоу.  
«молодые льВы» 
Это из любимого. Истории тро-
их молодых людей, происходя-
щие во время Второй мировой 
войны. Эту книгу можно пере-
читывать.

айн рЭнд. «атлант 
распраВил плечи» 
Эту книгу мне в «Рубине» Влад 
Кулик подарил на день рожде-
ния, а недавно мы ее с Игорем 
Смольниковым обсуждали. Ин-
тересное произведение, но по-
зицию автора я бы без серьез-
ных оговорок вряд ли принял.

Мне всё равно.  
Я вообще сериалы  

не смотрю.

Биг-Бен или 
бигмак?

Суарес  
или 

Левандовски?

Финский 
залив или 

Ладожское 
озеро?

«Амкар» 
или «Крылья 
Советов»?

«Во все тяжкие»  
или «Игра 
престолов»?

«Энфилд» или 
«Сигнал Идуна 

Парк»?
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Первым делом готовим маринад: на-
ливаем вино в глубокую миску 1 , вы-
кладываем мед 2 , добавляем листья 
розмарина, предварительно отделив их 
от стеблей. Две веточки оставляем для 
украшения. Два зубчика чеснока крупно 
нарезаем и погружаем в маринад, пере-
мешиваем. Соль в маринад можно не 
добавлять, если вместо этого посолить 
и поперчить кусочки цыпленка с обеих 
сторон 3 . Куриные грудки полностью 
опускаем в маринад 4 , ставим миску 
в холодильник или просто оставляем на 
15–20 минут.

Листья базилика отрываем от 
стеблей, красный лук нарезаем тонкой 
соломкой 5 . Апельсин разрезаем на 
филе 6 , удаляя цедру и пленки, добав-
ляем в салат вместе с выделившимся 
соком 7 . Зубчик чеснока нарубаем 
на мелкие кусочки, сверху наливаем  
яблочный сок. Добавляем уксус 8  — 
в принципе, бальзамический можно за-
менить обычным винным — и оливко-
вое масло. Перемешав полученную 
смесь, процеживаем салатную заправку 
через ситечко, чтобы избавиться от ку-
сочков чеснока — он был нужен только 
для аромата. Слегка подсаливаем. 

Смазав противень оливковым 
маслом, выкладываем на него кусочки 
цыпленка 9 . Ставим противень в духов-
ку, разогретую до 200 градусов 10  . Ку-
риная грудка будет готова через 20 ми-
нут 11 , к столу кусочки можно подать 
целиком или предварительно их наре-
зать. Заправляем салат и выкладываем 
на тарелку вместе с куриной грудкой 12 . 

Для приготовления двух порций пона-
добится: куриная грудка с кожей — 600 г 
(2 шт.), белое вино — 120 г, мед — 4 ч. л., 
розмарин — 4 ветки, чеснок — 3 зубчика, 
базилик — 100 г, апельсин — 1 шт., крас-
ный лук — 50 г, яблочный сок — 2 ст. л., 
бальзамический уксус — 2 ст. л., оливковое 
масло — 2 ст. л., крупная соль, перец.

КУРИНАЯ 
ЛЕПОТА 
ШЕФ-ПОВАР «ЗЕНИТА» 
КАМО ТАТЕВОСЯН 
ЗАПЕК ЦЫПЛЕНКА 
С РОЗМАРИНОМ 
И МЕДОМ, ДОБАВИВ  
ЛИСТЬЯ БАЗИЛИКА С 
ЯБЛОЧНО-ЧЕСНОЧНОЙ 
ЗАПРАВКОЙ.
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В ноВой рубрике мы будем разбираться В нюансах соВременного 
судейстВа, используя методические указания судейского  
комитета уеФа и ФиФа. начнем с игры рукой. 
Текст Алексей Антипов Иллюстрации Аня Богданова

РУКИ 
      ПРОЧЬ

ИГРА РУКОЙ
Рука игрока расположена неестественным 
образом, она увеличивает площадь тела. 
Так, например, действовал Виктор Файзулин 
в игре с «Крыльями Советов». Если бы его 
руки были внизу или прижаты к груди, а мяч 
в них попал, это бы не считалось наруше-
нием правил. Но он руки поднял, площадь 
тела увеличил и не дал возможности мячу 
пролететь туда, куда его направил игрок со-
перника. Отсюда пенальти.

ИГРЫ РУКОЙ НЕТ
Если игрок стелется в подкате, опираясь 
о землю рукой, и в нее попадает мяч, та-
кие моменты не должны расцениваться 
как игра рукой. Иногда атакующий фут-
болист сознательно старается попасть 
мячом в руку соперника. В таком случае 
игра продолжается, никаких наказаний 
не следует. 

ИГРЫ РУКОЙ НЕТ
Игрок, стоящий в стенке, имеет право за-

крыть рукой лицо или другие уязвимые 
части тела, не допуская при этом увеличения 
площади. Иными словами, нельзя закрывать 

лицо рукой с отставленным в сторону локтем. 
Если в него попадет мяч, судья зафиксирует 

игру рукой. Кстати, раньше перед пробитием 
штрафного удара судьи показывали игрокам, 
как можно закрываться и как нельзя. Сейчас 

они показывают, только как нельзя.

спОсОб  
ИзбЕжАТь ИГРЫ РУКОЙ

Некоторые футболисты «Зенита», играя 
в своей штрафной, демонстративно 

убирают руки за спину. Тем самым они 
лишают судью малейшего повода принять 

против них сомнительное решение. Пер-
вым в «Зените» так начал играть Анюков, 
затем к нему присоединились Губочан и 

Ломбертс. Так, кстати, играют практически 
все итальянские защитники.
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«НЗ» поЗНакомился с болельщиками, которые Чаще ДрУГиХ  
ЗВоНят В ЭФир «раДио ЗеНит».  Фото Татьяна Сухарева

Андрей: «Я руковожу отделом продаж компа-
нии, строящей элитную недвижимость. Часто 
звоню в утреннее шоу. Насчет разговоров 
о футболе я очень осторожен. Высказываться 
должны профессионалы».

Александр: «Последние 20 лет работаю ди-
ректором Центра социальной адаптации лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы. 
Первый раз пришел на стадион в 1958 году, 
2 мая мы выиграли у „Спартака“ 2:0». 

Юрий: «Я бывший офицер-подводник, служил 
на Северном флоте, капитан 2-го ранга. Болею 
за „Зенит“ с 1969 года, собираю календарики 
с командой. Радио стал слушать случайно 
четыре года назад».

  ЗВОНОК  
           ДРУГУ
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Мераб: «Я водитель. Болею с 1996 года. 
„Радио Зенит“ стал слушать года три назад, 
искал полную прямую трансляцию матчей. По-
чему звоню? Ну я же один из пяти миллионов 
тренеров!»

Кристина: «Болеть начала в 2002 году, хожу на 
16-й сектор. „Радио Зенит“ слушаю с 2009-го, 
когда наткнулась на „Футбольное обострение“. 
Потом уже стала звонить, иногда хочется воз-
разить другому слушателю либо ведущим».

Владимир: «Болею за „Зенит“ уже 20 лет, часто 
езжу на выезды за границу. Звоню, потому 
что мне важно высказать свое мнение. Темы, 
которые у вас затрагиваются, — они не пустые, 
жизненные».

Кирилл: «Болею с начала 70-х. И в трудные 
годы, и в хорошие всегда был с клубом. „Радио 
Зенит“ слушаю постоянно, и в „Утреннее шоу“ 
звоню, и в „Игру головой“ эсэмэски отправляю, 
призы выигрываю».

Алексей: «По профессии я электрик, болею 
лет десять. Радио слушаю и звоню, когда 
хорошее настроение. Я сам до сих пор играю 
в футбол, хотя мне уже 42 года».

Андрей: «Я больше 20 лет отработал в СПбГУ 
в сфере международных связей, занимался 
приемом иностранных делегаций. Часто зво-
ню на радио с критикой. Разумная критика и 
поддержка в трудной ситуации необходимы».

  ЗВОНОК  
           ДРУГУ



38 наш зенит  № 4 (25)  апрель 2014 

заявка / зож

ШАГОВАЯ  
    ДОСТУПНОСТЬ
Директор русского клуба сканДинавской  
хоДьбы ирина карпова рассказала «нз»  
о том, как обычная прогулка по гороДу  
с палками в руках может поДнять настроение 
и укрепить зДоровье. 
Записала Анна Ачкасова Рисунки Юлия Якушева / Студия Bang! Bang!

Дешево 
Главный плюс скандинавской ходьбы — ее доступ-
ность. Отличный способ поддерживать себя в хоро-
шей форме, не будучи привязанным к расписаниям 
спортзалов и не тратясь на кучу спортивной атрибу-
тики. Ходить можно и зимой, и летом, в любую погоду, 
разве что при минус 20 это не рекомендуется.

Демократично
Ходят «по-скандинавски» практически везде. Многие 
подобным образом добираются до работы и обрат-
но. Лучше всего подходят гравийные дорожки, трава, 
очень полезно ходить по песку. Можно передвигаться 
и по асфальту, правда, для этого на концы палок при-
дется надеть специальные «башмачки». Минус для 
петербуржцев: единственное покрытие, по которому 
никак не пройтись, — булыжная мостовая. 

Полезно 
Во время ходьбы с палками задействованы почти 
все мышцы тела. Укрепляется опорно-двигательный 
аппарат, сердечно-сосудистая система приходит в то-
нус. Во многих странах врачи специально прописы-
вают пациентам заниматься скандинавской ходьбой 
после инсультов или переломов конечностей. Кроме 
того, это очень эффективный способ похудеть.

весело
Любители скандинавской ходьбы утверждают, что 
это лучший антидепрессант. Небольшая прогулка 
где-нибудь на природе, в парке — и настроение под-
нимается, щеки розовеют, глаза блестят. Особенно 
хороша ходьба для пожилых людей — это не толь-
ко шанс укрепить здоровье, но и возможность быть 
в коллективе, избавиться от одиночества и чувства 
ненужности.

ПерсПективно
На прогулку с палками обязательно нужно отправ-
ляться как минимум два раза в неделю не меньше 
чем на сорок минут. При регулярных занятиях можно 
вырасти в настоящего спортсмена в этом виде. Про-
водятся даже международные турниры, в которых 
участники соревнуются со скоростью под десять ки-
лометров в час.

Палки
Можно взять простые лыжные, но луч-
ше всё же купить специальные, именно 
для ходьбы. Начинающим рекомендуют 
телескопические (раздвижные) палки, 
чтобы понять, какая длина удобнее 
всего (как правило, это приблизительно 
0,68 роста человека).

Спортивная обувь
Лучше всего подходят беговые кроссовки — 
легкие, хорошо сгибающиеся и дышащие. 

4
ПРЕДМЕТА ДЛЯ 
ЗАНЯТИЙ СКАН-
ДИНАВСКОЙ 
ХОДЬБОЙ

Ортопедические стельки
Спасают от переутомления, особенно 
рекомендованы пожилым любителям 
ходьбы.

Питьевая вода
После получаса занятий пить захочется 
обязательно, так что нужно запастись 
бутылочкой с водой.
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Серебряного призера 
чемпионата роС-
Сии 2003 года в Со-
Ставе «зенита» жизнь 
поСтоянно прове-
ряет на излом. но 
валентин Филатов 
не ломаетСя и даже 
не гнетСя, а оСтаетСя 
Самим Собой.  
и в Свои 32 закан-
чивать С Футболом 
не СобираетСя. 
Интервью Сергей Циммерман

Фото ФК «Тосно», Вячеслав Евдокимов

— Как у вас дела сейчас, знает вся страна: 
вы игрок того самого «Тосно», который 
недавно выбил из Кубка России «Спар-
так». Как вы оказались в этом клубе? 
— В межсезонье, если честно, очень хо-
телось оказаться в премьер-лиге. Были 
предложения из первой. Ждал от агента 
вариантов, кое-что в итоге упустил, но 
тут практически дома образовалась ко-
манда во второй лиге. Подумал и решил: 
для семьи «Тосно» точно будет хорошо. 
В итоге заключил короткий контракт на 
три месяца. А потом в декабре его пере-
подписал на полтора года. 
— То есть решили осесть в «Тосно»?
— В принципе — да. Хотя сумма отступ-
ных в контракте прописана, дома-то 
всегда играть лучше. Тем более для «Тос-
но» всё сейчас складывается довольно 
удачно. Боремся за выход в ФНЛ. 
— После победы над «Спартаком» в Куб-
ке вся страна говорила только о «Тосно». 
Почувствовали себя знаменитыми? 
— Не сказал бы. Просто та игра сложи-
лась для нас удачно, вот и всё. Ну и по-
том, команда из второй лиги нечасто до-
ходит до 1/4 финала Кубка России, начав 
с 1/256. Отсюда, наверное, такая реакция 
болельщиков и прессы. Кстати, мы очень 
расстроились, что не прошли в  полу-
финал. А ведь могли, но не показали 
с «Краснодаром» всё, на что способны. 
— Где живут игроки «Тосно» во время ка-
рантинов, где тренируетесь?
— До недавнего времени домашние мат-
чи проводили в Тихвине. Там 
в гостиницу перед играми и за-
селялись. Сейчас будем при-

«ГЛАВНОЕ,  
     ЧТОБЫ   
ДОМА 
    БЫЛО ВСЁ  
  ХОРОШО»

валентин 
Филатов:   
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Валентин Филатов
Родился 19 марта 1982 года в Ленинграде.

Амплуа защитник.

Игровая карьера «Зенит»-2  (2001),  «Зенит»  (2002–2004), «Носта» Новотроицк (2005), «Петротрест»  

(2005), «Униря» Румыния (2006), «Спартак» Нальчик (2007–2010), «Ростов» (2011–2012), «Химки» 

(2012–2013), «Тосно» (2013 — н. в.).  

В составе «Зенита» провел 29 матчей, забил 1 гол.

нимать гостей на Малой арене 
«Петровского». Тренировочное 
поле есть в Тосно, но оно на 
реконструкции. Поэтому зани-

маемся, как правило, тоже в Питере. На 
каком поле есть «окно» для того, чтобы 
его арендовать, там и работаем. Как-то 
в Колпино тренировались. Практически 
родные места — было приятно. 
— Как складывается ваша личная жизнь? 
— Дети у нас с Юлей растут. Дочке че-
тыре с половиной года, сыну — годик. 
Стараемся всё время быть вместе. 
Правда, когда я играл в других городах, 
это получалось не всегда. Тогда хотя бы 
раз в две недели летал к своим в Питер.  
А  скажем, в Ростове и Нальчике жили 
все вместе. Но если любишь, всё это не 
так сложно. 
— Вы по ходу карьеры дважды получа-
ли разрыв крестообразных связок коле-
на — в 2003 и 2010 годах. После такого 
далеко не все возвращаются в футбол.

— Особенно обидно было в 2010-м. Мы 
со «Спартаком-Нальчиком» после трети 
чемпионата шли в тройке лидеров, хотя 
бюджет клуба составлял 10–12 миллио-
нов долларов против пятидесяти и боль-
ше у клубов-грандов. У меня стали по-
являться очень хорошие предложения, 
и тут эта травма…
— Что помогло пережить этот момент?
— Повезло, что Сергей Балахнин потом 
взял меня в «Ростов». Из-за того что «кре-
сты» оказались повторными, операцию 
пришлось делать в два этапа, вытаски-
вать старые шурупы. Хорошо, что в Гер-
мании оперировали. Не исключаю, что 
у  нас тоже есть хорошие специалисты, 
но всё в комплексе в той же Германии 
делают на очень высоком уровне. И хотя 
в итоге пропустил 15 месяцев, слава богу, 
в футбол всё же вернулся. 
— Что с вами произошло в «Ростове»?
— Пробился в основной состав, закре-
пился в нем, а потом больше из-за по-

литических, нежели футбольных, момен-
тов пришлось уйти. Было очень обидно. 
В  «Химках» тоже скорее из-за неигро-
вых моментов не сложилось. Теперь вот 
исправляю ошибки и надеюсь, что всё же 
помогу команде второго дивизиона вый-
ти в первый. 
— А что вы называете «политическими 
моментами»?
— Ну, кто-то работает с одними агентами, 
кто-то с другими. А вообще, думаю, мно-
гим понятно, что в футболе, как и в жиз-
ни, есть свои течения. Но я всё равно бо-
ролся за место в составе, пытался сделать 
всё, чтобы вернуться в большой футбол. 
Очень хорошо помню тот момент, когда 
в «Ростове» пробился в состав и вышел 
на поле. Для меня это было очень боль-
шим событием. 
— Правда, что в свое время вы, остав-
шись без клуба, играли в чемпионате 
Гатчины?
— Форму же надо было поддерживать. 
Впрочем, и сейчас с любителями могу 
подвигаться. Особенно когда друзья 
зовут. Недавно вот Андрей Николаев 
(в  прошлом нападающий «Зенита».  — 
Прим. ред.) приглашал в Колпино по-
играть. 
— С какими чувствами вы вспоминаете 
зенитовские времена?
— Я очень благодарен судьбе за то, что 
в свое время она свела меня с Юрием 
Морозовым, Вячеславом Мельниковым, 
Борисом Рапопортом. Они дали мне 
шанс, открыли дорогу в большой футбол. 
Хотя «большим футболом» правильнее, 
наверное, называть то, что мы видим 
сейчас весной в Лиге чемпионов начи-
ная с четвертьфиналов. 
— О чем вы сейчас мечтаете? 
— В первую очередь, чтобы дома всё 
было хорошо. Конечно, приятно, ког-
да в  профессиональной деятельности 
у  тебя получается. Но семья — самое 
главное. Если же говорить о работе, то 
в футболе хотелось бы находиться как 
можно дольше. Играть — это всё равно 
гораздо лучше и приятнее, чем работать 
тренером или комментировать игры на 
телевидении. 

   «ИГРАТЬ ВСЁ РАВНО 
ЛУЧШЕ, ЧЕМ РАБОТАТЬ  
                  ТРЕНЕРОМ»
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СоСтав
Я начал смотреть матчи «Зенита» в 2008 году и сразу стал 
его болельщиком. Не знаю, как это объяснить, но мне сразу 
стало не важно, что это команда из другого города. Потом 
подтянул друзей, предложил смотреть игры вместе. Так что 
некоторых я подсадил на «Зенит», а некоторые сами начали 
интересоваться. Сначала нас было два-три человека, но сей-
час наша компания в десять раз больше. За эти годы мы по-
няли, что «Зенит» нам очень близок, тем более что мы тоже 
северяне: станица Вешенская находится на севере Ростов-
ской области.

МеСто
«Зенит» чаще всего мы смотрим дома в интернете или на 
канале «Наш футбол». Матчей ждем с нетерпением, к началу 
игры обстановка у телевизора становится похожей на ста-
дионную. В бары мы ходим редко — в том случае, если есть 
трансляция на центральном канале. Договариваемся с  ад-
министратором заведения, надеваем шарфы, кепки, у  кого 
что есть, и смотрим футбол. Конечно, матч сопровождается 
многочисленными комментариями, но от этого смотреть 
даже интересней.

Лучший выезд
Мы были на двух матчах «Зенита», и оба раза в Ростове-на-
Дону. Первый раз это случилось 12 мая, когда матч с «Росто-
вом» закончился со счетом 1:1, а голами отметились Витсель 
и Дьяков. Еще мы были на Суперкубке России 13 июля — тог-
да, к сожалению, «Зенит» уступил ЦСКА. Весь матч мы пели 
песни о «Зените» вместе с болельщиками, приехавшими из 
Санкт-Петербурга. С некоторыми из них мы продолжили об-
щение уже за пределами стадиона. 

деЛа
У нас много зенитовской атрибутики, которую мы приоб-
рели, когда ездили на матчи. В основном это шарфы, флаги 
и футболки. Конечно, всё это мы надеваем на себя во время 
просмотра игр. У меня была идея создать группу «Зенита» 
для болельщиков в социальной сети «ВКонтакте», и я ее 
даже создал, но в последнее время не успеваю ею занимать-
ся. Думаю, поговорим с ребятами и продолжим продвигать 
«Зенит» в нашем городе.

СЕВЕР 
       ЮГА

ФАН-КЛУБ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О фан-клубе «Зенита» иЗ СтаниЦЫ ВеШенСкОЙ РОСтОВСкОЙ ОблаСти 
РаССкаЗал егО ОРганиЗатОР алекСандР таРабЦОВ. 
Текст Наталия Умнова Фото архив Александра Тарабцова иллюстрация Александр Байдин / Студия Bang! Bang!

дата создания 2008 год
Количество участников 15–20 человек

возраст участников от 19 до 25 лет
Место бар «Эльшан»

Сайт vk.com/fc_zenit_fans1

РОСТОВ-НА-ДОНУ





Я ЕГО 
    ЗАВОЖУ
СкутериСтам, получившим необходимые 
теперь права, «нЗ» предлагает открывать  
СеЗон в правильных цветах.
Фото Игорь Симкин 

Продюсер Александра Карцова

заявка / сбг
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Чехол для скутера «Sip» — 970 руб., 
куртка дождевая Tucano Urbano Nano — 
3300 руб., комбинезон дождевой 
Tucano Urbano Nano — 4300 руб., 
шлем Vespa — 8000 руб., магазин 
VespaShop. ru (пр. Луначарского, 76, 
корп. 2, «Культ Бар»); брелок «Якорь» — 
300 руб., кроссовки Nike classic cortez — 
3790 руб., рюкзак Zenit — 1790 руб., 
жилет мужской Zenit — 3490 руб., ма-
газин «Зенит-Арена» (Невский пр., 54); 
перчатки — собственность продюсера; 
Vespa 150 super, 1966 — 300 000 руб., 
замок Oxford hardcore, Butcher garage.

Благодарим Butcher garage 
(vk.com/butcher.garage, 
instagram.com/butchergarage) за предо-
ставленное место для съемки.
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ИгрокИ «ЗенИта»-2 
И молодежного 
состава сыгра-
лИ в Инстаграме 
в эстафету #пока-
жИ себя в детстве. 

ВАДИМ 
  РОМАНОВ
Родился 13 сентября 1997 года.
Амплуа центральный нападающий.
Антропометрия рост 182 см, вес 76 кг.
Карьера «Я начал заниматься футболом 
в „Пороховчанине“ — мама взяла меня за 
руку и отвела в ближайшую к дому сек-
цию. Лишь бы я был чем-то занят и у меня 
не возникало желания шляться с плохой 
компанией по дворам и подъездам. Че-
рез пять лет я перешел в Академию „Зе-
нита“».
Гроза «Зенита» Романов оказался в зе-
нитовской Академии во многом благо-
даря Кубку города. Его «Пороховчанин», 
выступающий дивизионом ниже, два 
года подряд выбивал «Зенит» на самой 
ранней стадии розыгрыша. Именно тогда 
талантливого нападающего заметил тре-
нер Академии Алексей Тихомиров.
Семья «Мама работает диспетчером 
на „Водоканале“, младший брат Сережа 
ходит в первый класс. Дома у нас на-
стоящий питомник: есть кошка Зита, 
хомяк Федя и две черепахи. Их мы ни-

как не  назвали. Но изредка я их зову 
черепашками- ниндзя».
Результативность Романов два года 
подряд становился лучшим снайпером 
чемпионата города, забивая в среднем 
по 30  мячей за сезон. В прошлом году 
он стал вторым в этой номинации, усту-
пив всего один гол своему партнеру по 
команде Никите Андрееву. «В последнем 
матче чемпионата против „Автово“ я за-
бил два мяча и догнал Никиту. Но затем 
он реализовал пенальти и обошел меня. 
Было немного обидно. Но в любом слу-
чае я рад и за партнера».
Хобби «Я большой поклонник театра. 
Как-то меня туда позвали друзья, я втя-
нулся и стал регулярно ходить с друзья-
ми и девушкой. Меня туда тянет. Можно 
сказать, культурно развиваюсь. Послед-
ний раз был в Театре имени Комиссар-
жевской на спектакле „Один голый, дру-
гой во фраке“. Мне очень понравилось. 
Что касается музыки, то люблю хип-хоп. 
Например, „Басту“».

Дмитрий 
Ходаковский

Михаил 
Мжельский

Илья 
Кубышкин

Владислав 
Ефимов

Кирилл 
Костин

Алексей 
Евсеев

Андрей 
Иванов

Артем 
Симонян

Илья Зуев

Дмитрий 
Богаев

Алексей 
Гасилин

УГАДАЙТЕ, 
КТО Я?
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11 НАДЕЖД
в апреле стартует очередной чемпИонат города средИ детско-
юношескИх коллектИвов. «наш „ЗенИт“» представляет Игроков 
академИИ, на которых стоИт обратИть особое внИманИе.
Текст Кирилл Венедиктов

ДАНИИЛ ШАМКИН, 
ПОЛУЗАЩИТНИК, 
«ЗЕНИТ» U-12 (2002 ГОД 
РОЖДЕНИЯ)
В этой возрастной кате-
гории сложно прогно-

зировать, кто будет блистать ярче всех, 
ведь для двенадцатилетних зенитовцев 
чемпионат станет дебютным на большом 
поле. Впрочем, в прошлые сезоны имен-
но Шамкин разгонял и завершал атаки 
сине-бело-голубых, и вряд ли его смутят 
новые размеры футбольного газона. 

СЕРГЕЙ ОСИПОВ, 
 НАПАДАЮЩИЙ, 
« ЗЕНИТ» U-13 (2001 ГОД 
РОЖДЕНИЯ)
После того как команду 
покинул лучший бом-

бардир последних двух лет Игорь Шко-
лик, именно Осипов может стать тем, чья 
фамилия будет чаще других значиться 
в послематчевых протоколах. Необ-
ходимыми для этой роли лидерскими 
качествами Сергей обладает, спортив-
ная наглость и неуступчивость в борьбе 
должны принести ему статус главной 
звезды команды.

НИКИТА КОЛДУНОВ, 
ПОЛУЗАЩИТНИК, 
«ЗЕНИТ» U-14 (2000 ГОД 
РОЖДЕНИЯ)
Перешел в Академию 
«Зенита» из «Москов-

ской заставы» перед прошлым сезоном 
и сразу стал футболистом, без которого 
сложно представить командную игру. За-
бив ряд важнейших мячей в сезоне 2013 
года, Никита помог зенитовцам стать 
чемпионами города.

ИВАН ТАРАСОВ, 
 НАПАДАЮЩИЙ, 
« ЗЕНИТ» U-14 (2000 ГОД 
РОЖДЕНИЯ)
Ему, наоборот, прошлый 
сезон не слишком удался , 

но виной тому стали травмы. В предсто-
ящем розыгрыше быстрый зенитовец 
должен вновь напомнить о себе яркой 
игрой на фланге атаки, своевременными 
передачами, заработанными пенальти 
и голами.

ЕФРЕМ ВАРТАНЯН, 
 НАПАДАЮЩИЙ, 
«ЗЕНИТ» U-15 (1999 ГОД 
РОЖДЕНИЯ)
Третий год подряд ста-
новится лучшим бомбар-

диром чемпионата и вряд ли захочет 
снижать свою планку в 28–31 гол. В про-
шлом сезоне собрал уйму индивидуаль-
ных призов, и вопрос только в том, удаст-
ся ли ему повторить достижение.

МАКСИМ ЛЕВИН, 
ПОЛУЗАЩИТНИК, 
«ЗЕНИТ» U-15 (1999 ГОД 
РОЖДЕНИЯ)
Главный конструктор атак 
«Зенита» и наверняка ста-

нет основным ассистентом Вартаняна. Об-
ладает хорошей техникой, здорово видит 
поле, отлично выбирает позицию и, что 
важно, качественно исполняет стандарт-
ные положения.

ЕГОР ДЕНИСОВ, 
 НАПАДАЮЩИЙ, 
«ЗЕНИТ» U-16 (1998 ГОД 
РОЖДЕНИЯ)
Форвард, который спо-
собен за матч забить во-

семь мячей, последние годы был глав-
ным действующим лицом атаки своей 
команды. Вновь должен вспомнить 
о  своих лучших качествах и как мини-
мум выиграть гонку бомбардиров у кон-
курентов из СДЮШОР.

ВИТАЛИЙ ГОРУЛЕВ, 
ПОЛУЗАЩИТНИК, 
«ЗЕНИТ» U-16 (1998 ГОД 
РОЖДЕНИЯ)
Высокой результативности 

Денисова помимо его собственных талан-
тов всегда способствовала сильная линия 
полузащиты команды, ключевая роль 
в  которой принадлежит Горулеву. Умный 
полузащитник, который отличается еще 
и хорошей успеваемостью в школе, всег-
да грамотно строит игру команды, отдает 
острые пасы и меняет направление атак.

КОНСТАНТИН КОТОВ, 
ПОЛУЗАЩИТНИК, 
«ЗЕНИТ» U-16 (1998 ГОД 
РОЖДЕНИЯ)
Игрок более оборони-
тельного плана, поэтому 

помимо опорной зоны может сыграть 
и в линии защиты. По своим качествам 
напоминает экс-игрока «Зенита» Игоря 
Денисова — такой же неуступчивый, са-
моотверженный и совершенно не при-
емлющий поражений.

ДМИТРИЙ ПЛЕТНЕВ, 
ПОЛУЗАЩИТНИК, 
«ЗЕНИТ» U-16 (1998 ГОД 
РОЖДЕНИЯ)
Скорее всего, будет вы-
ступать за команду 1997 

года рождения, но и среди старших 
партнеров он не должен затеряться. 
Пластичный и техничный игрок был на-
стоящим кошмаром для соперников-
ровесников, и теперь очень интересно 
посмотреть, как с ним попытаются спра-
виться более взрослые оппоненты.

ВАЛЕРИЙ ЯРОШЕНКО, 
ПОЛУЗАЩИТНИК, 
«ЗЕНИТ» U-17 (1997 ГОД 
РОЖДЕНИЯ)
Уже активно привлека-
ется к тренировкам «Зе-

нита»-2 и вряд ли проведет хотя бы по-
ловину матчей в чемпионате города за 
команду своего возраста. Впрочем, на-
верняка на ключевые встречи тренер-
ский штаб команды будет приглашать 
лучшего игрока первенства России по-
следних двух лет.
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Победив ярославский «Шинник», «Зе-
нит» после семи туров вышел на вто-
рое место в чемпионате России, уступая 
«Торпедо» первую строчку в таблице 
лишь по разнице забитых и пропущен-
ных мячей. Одной из заметных фигур 
первой части чемпионата был полуза-
щитник Радек Ширл. В интервью «НЗ» 
он размышлял о том, чем бы занял-
ся, если бы не стал футболистом: «Ха! 
Не знаю даже. Дело в том, что руками я 
абсолютно ничего не умею делать, пол-
ное полено в этом плане. И я рад тому, 
что у меня ноги работают очень хорошо, 
они меня и спасают. Еще рад, что голова 
наконец-то начала соображать. Я счаст-
лив, что у меня есть такая профессия — 
футболист. Она мне помогает обеспечи-
вать себе жизнь сейчас и в дальнейшем. 
Причем раньше, года три назад, я этого 
еще не понимал. Футбол был для меня 
развлечением, я мог пойти с товари-
щами куда угодно, заниматься всякой 
фигней. А это, оказывается, профессия, 
которая меня кормит! Не знаю, что бы 
я без нее делал… Наверное, погиб бы от 
голода. Или баранку бы крутил в такси».

А вот первые впечатления Ра-
дека от Петербурга: «Ужасный холод, 
поздние рассветы и ранние закаты. Не 
кошмар ли — день длится всего четыре 
часа! Ну и, конечно, я одуревал от того, 
что я абсолютно один. Прошло всё это, 
слава богу».

Два центральных полузащитника, отыгравших в паре почти шесть лет, отличались 
по характеру и удачно дополняли друг друга. Несмотря на то что именно Борис при-
гласил Александра в команду в 1934-м, их отношения нельзя назвать теплыми. Энер-
гичный, готовый в любой момент взорваться Ивин, а рядом спокойный, скуповатый 
на эмоции Зябликов. Новый капитан «Зенита» был мужиком обстоятельным и дотош-
ным. До прихода на ЛМЗ он успел поработать на четырех предприятиях, каждый раз 
поднимаясь по служебной лестнице: прошел путь от токаря до начальника цеха. За-
тем был судебным исполнителем в областном суде. Судейство — особая тема в жизни 
Зябликова: с 22 лет он проводил матчи в качестве арбитра и уже после войны дорос 
до высшего дивизиона (74 игры). В 17 лет Александр стал чемпионом Ленинграда, 
выступая за «Пищевкус», а затем неоднократно вызывался в сборную города.

К середине 1940-го он был самым опытным футболистом «Зенита», сыграв-
шим за команду наибольшее количество матчей в чемпионате, а его гол в ворота 
сталинградского «Трактора» на 134-й минуте кубкового поединка (соперники играли 
дополнительное время до первого взятия ворот) еще в 1939-м стал легендарным. 

После начала войны Зябликов остался в родном городе и работал на ЛМЗ. 
Именно Александру Ивановичу поручили сформировать команду N-ского завода для 
первых блокадных матчей, в которых он и сам принимал участие. До 1960 года за-
нимался судейством, работая по совместительству тренером в «Ижорце», до 1986-го 
был неизменным председателем спортивно-технической комиссии Федерации хок-
кея Ленинграда. Умер в 1989-м.

ГАЗЕТА «НАШ „ЗЕНИТ“» 
№ 260, 19 АПРЕЛЯ 2004 ГОДА 

ПОсЛЕ ухОДА ИЗ «ЗЕНИТА» 
БОРИсА ИвИНА в ИюЛЕ 
1940-ГО НИ у кОГО НЕ БыЛО 
сОмНЕНИй, кТО сТАНЕТ 
кАПИТАНОм. кОНЕчНО жЕ, 
АЛЕксАНДР ЗЯБЛИкОв, АНТИ-
ПОД ПРЕжНЕГО ЛИДЕРА.

Август 1947 года. Над «Зенитом» сгущались тучи, через несколько месяцев будет решаться, целесообразно ли 
существование команды. А пока футболисты перед очередным матчем на стадионе «Динамо» кормят голубей. 
Слева направо: Борис Чучелов, Александр Иванович Федоров, тренер Николай Люкшинов, Алексей Яблочкин, 
Борис Левин-Коган, Николай Копус. Фото из архива Бориса Чучелова

10 лет назад

капитан

ДОТОШНЫЙ 
мужик
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День рождения 9 июня. 
Антропометрия Рост 170 см, вес 53 кг.
Образование Учится в СПбГУП, специальность —  
«педагог-хореограф».
Танцевальный опыт С детства занималась  
эстрадно-джазовыми и современными танцами.

УЧАСТНИЦА ГРУППЫ 
ПоддеРжкИ «ЗеНИТА»

ОЛЯ, С КЕМ ИЗ  
ЗЕНИТОВЦЕВ  
ВАМ БЫ ХОТЕЛОСЬ 
СТАНЦЕВАТЬ?

Не отказалась бы 
станцевать с данни. 
он очень харизма-
тичный, да и родом  
из Латинской Амери-
ки, так что, например,  
сальса в его исполне-
нии может получиться 
очень веселой. А еще 
все зенитовцы могли 
бы сейчас разучить 
какой-нибудь порту-
гальский танец, чтобы 
показать себя новому 
тренеру с неожидан-
ной стороны.

Ф
о
то

гр
аф

 С
аш

а 
Г

ви
л
и

я
  
С

ти
л

и
ст

 О
л
ес

я
 А

п
р

ел
ьс

к
ая

  
В

и
за

ж
и

ст
 А

н
я
 К

о
н

о
п

л
ев

а

ОЛЬГА
      ПОЛЯКОВА





56 наш зенит  № 4 (25)  апрель 2014 

По Приглашению «нашего „Зени-
та“» новый главный тренер команды  
на два часа укрылся от футбола  
в усадьбе ильи реПина, а По дороге 
туда и обратно расскаЗал о своих  
амбициях и мотивации, работе  
на карибах и ПолеЗных свойствах  
селфи в инстаграме. 

АНДРЕ
ВИЛЛАШ-
БОАШ:

«ФУТБОЛ — 
       ЭТО ХАОС»

Интервью Егор Крецан Фотограф Митя Ганопольский 
Стилист Татьяна Мазина Визажист Наталья Шалыгина 
Продюсер Александра Карцова
Выражаем благодарность магазинам Bosco di Ciliegi и Corneliani  
за предоставленную для съемок одежду.
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— Где и когда вы узнали — вас хочет «Зенит»?
— Я был в этот день с семьей. Мне позвонил мой агент, которому, в свою 
очередь, позвонили из «Зенита». Сказал, что есть интерес, что было бы не-
плохо встретиться. Мы быстро договорились и назначили переговоры. Я 
на этой встрече рассказал о своей философии, своем понимании футбо-
ла, клуб — о своих идеях, о том, как всё организовано, о своих амбициях. 
И, знаете, многое совпало, так что «Зенит» решил пойти дальше и сделать 
конкретное предложение. Я думаю, самая важная вещь в таких ситуаци-
ях — делиться идеями. Нам это удалось. 
— Готов ставить, что вы звонка именно из России не ждали совсем. 
— Почему нет? «Зенит» — большой клуб, который хочет побеждать. Поэто-
му, когда всё случилось, я тут же заинтересовался. Я, в общем-то, тоже хочу 
двигаться вперед и выигрывать титулы, а «Зенит» такую возможность дает. 
— Вы могли подождать лета и выбирать не из одного, а из десяти топ-
клубов. 
— Я, естественно, думал о том, чтобы дождаться лета и определиться со следу-
ющим шагом уже тогда, но желание не упустить появившуюся возможность 
было еще сильнее. В итоге 
сейчас я очень рад, что при-
нял такое решение, и очень 
мотивирован. Желание по-
пробовать себя в новых лигах 
у меня было всегда, поэтому я 
больше концентрировался на 
репутации и стиле клуба, к ко-
торому мог бы присоединить-
ся. И именно по этой причине 
я немедленно согласился при-
ехать в Петербург. 
— Самое неожиданное sms-
сообщение, которое вам при-
шло после перехода?
— Ох, и sms, и звонков было 
очень много, и все в основ-
ном радовались за меня. Друзья, семья — все были взволнованы, но в при-
ятном смысле. 
— И никто не написал: «Андре, куда ты собираешься?»
— Ха, нет, таких точно не было.
— Примерно все футбольные легионеры обещают, что выучат русский 
язык. Угадайте, сколько из них это сделали. 
— Боюсь, я тут исключением не стану. Русский — не самый простой язык. 
Для тренера же крайне важно иметь возможность выразить свои идеи. Так 
что посмотрим, как всё будет складываться. Сейчас я о том, чтобы сесть за 
уроки, если честно, не думаю — думаю о том, как победить в чемпионате. 
— Что вы знали о чемпионате России год назад?
— Я встречался с российскими командами. Когда был в «Порту», мы играли 
со «Спартаком» и ЦСКА, когда был в «Тоттенхэме» — с «Анжи». С «Зенитом» 
встретиться не повезло, но его матчи с «Порту» я по телевизору, конечно, 
смотрел. Это одна из самых сильных лиг в Европе, сейчас она в рейтинге 
на восьмом месте, и тут есть над чем поработать. Российские клубы вполне 
способны добиваться таких же успехов, каких добивались раньше. Эконо-
мический потенциал здесь присутствует, игроки качественные есть, и в це-
лом соревнование очень сильное.

***
— Расскажите о своем детстве. О чем мечтали португальские дети в 80-х?
— У португальских детей всегда одна и та же мечта — стать футболистами. 
Футбол — он у нас в культуре. Стадионов очень много, хотя сейчас на ули-
цах все-таки играют меньше. Но всё равно все хотят стать Роналду. Нам 
повезло, что у нас есть хорошие академии, мы воспитали многих отлич-
ных игроков, у нас сильная система образования, тренерская школа. Ког-
да УЕФА собирает элитных тренеров, там обязательно будет три-четыре 

португальца. Конечно, на это сильно повлиял Моу-
ринью. Очень многие люди потянулись за ним. Так 
что многие теперь мечтают не только о том, чтобы 
играть, но и о том, чтобы тренировать. 
— Легенда про вас и футбол начинается то ли 
с письма, то ли с разговора с Бобби Робсоном. Рас-
скажите, как всё было на самом деле.
— Мы с сэром Бобби жили в одном здании, и до-
вольно часто наши маршруты пересекались. Он 
уезжал на тренировки, приезжал с тренировок 
или матчей, а я очень болел за «Порту». И как-то 
у нас завязался разговор о футболе. Он меня вы-
слушал и сказал, что если у меня есть желание, то 
я могу прийти на тренировку и увидеть всё свои-
ми глазами. Я, конечно, согласился, и мы начали 
ездить туда вместе. Я сидел на трибуне, что-то за-
писывал, анализировал — конечно, это были очень 

детские мысли. Но он помог 
мне попасть на тренерские 
курсы, хотя мне было всего 
семнадцать и по возрасту я 
еще не проходил. Потом всё 
начало происходить очень 
быстро. Сэр Бобби уехал 
в «Барселону», а мне повез-
ло найти работу в академии 
«Порту», и карьера поползла 
вверх. А когда Жозе Моури-
нью пришел в клуб, я попал 
в его штаб уже в главной ко-
манде. Что меня всегда удив-
ляло в сэре Бобби, так это то, 
что на самом деле довольно 
сложно найти футбольного 

тренера, который будет готов вот так легко делить-
ся своими соображениями. И тут мне, конечно, не-
вероятно повезло, потому что он был готов гово-
рить практически с ребенком. Он же мог просто 
закрыть дверь и сказать: «Всё, не беспокоить». Мы 
в итоге остались друзьями и с ним, и с его семьей. 
И я ему очень благодарен.
— У вас есть пункт, что вы теперь тоже должны 
найти себе ученика?
— Можно сказать, что у меня даже есть такой при-
мер. Даниэль, мой скаут, пришел ко мне впервые 
для того, чтобы взять интервью, и теперь работает 
на меня. 
— Из теплой Португалии вы уехали в не очень те-
плую Шотландию. Как это было?
— О, было легко, потому что шотландцы — пре-
красные, добрые люди. И эти тренерские курсы — 
они были больше сосредоточены не на теории, 
а на практике. Тебе дают детскую команду, говорят 
какие-то вещи, но в целом ты должен работать 
сам. Мотивировать ребят, настраивать. Так что это 
была очень важная практика.
— По результатам которой вы улетели на Британ-
ские Виргинские острова. 
— Да. После того как я попробовал себя в акаде-
мии «Порту», мне хотелось чего-то ново-
го. Появилась такая вакансия. Я подумал, 
что это довольно любопытно. Мне был 

«МЫ ОСТАЛИСЬ 
ДРУЗЬЯМИ  
И С СЭРОМ 
БОББИ, 
И С ЕГО СЕМЬЕЙ»
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21  год, я помогал в академии «Порту» тренеру 
команды 14-летних, а на острова приглашали на 
должность координатора по развитию детского 
футбола, и это была уже настоящая работа, фул-
тайм. Конечно, я был молод, резюме у меня было 
не самое впечатляющее, но мы переговорили по 
телефону, и через две недели я туда поехал.
— В каком месте можно найти вакансию футболь-
ной федерации острова на Карибах?
— В журнале английской футбольной ассоциации 
для тренеров. Когда ты учишься на тренерских кур-
сах, тебе раз в квартал присылают специальный 
журнал, в котором пишут о разных упражнениях, 
тактиках, еще о чем-то, и вот иногда там появляются 
вакансии. Другие люди тоже на эту должность пре-
тендовали — журнал читают очень многие, — но мне 
опять повезло. Понятно, что информации было не 
так много, но, когда ты молод, ты всегда чем-то ри-
скуешь. 
— Что такое чемпионат Британских Виргинских 
островов?
— Шесть команд, все — любительские. Но острова 
были включены в проект ФИФА по развитию фут-
бола в небольших государствах, поэтому на юно-
шеском и детском уровне там проходили доволь-
но серьезные соревнования. 
— Объясните, как заставить работать там, где со 
всех сторон курорт?
— Ну, местные жители все-таки должны чем-то за-
ниматься. Там всё ориентировано на туристов, их 
обслуживание, поэтому и команды такие — поли-
цейские, люди из отелей, пожарные. И, конечно, 
дети. Там на самом деле все больше любят баскет-
бол и бейсбол, но и футбол набирает рост. Поэтому 
мы занимались именно развитием каких-то базо-
вых вещей в детском спорте.
— Ваши родители с вами к тому моменту уже по-
прощались?
— Для них всё это было сложно. Сейчас такие вещи 
принимаются гораздо спокойнее, чем 15 лет назад. 
Рано или поздно дети уезжают, чтобы получить об-
разование, хотя я уехал сразу на работу. Но мне 
повезло с родителями, они всегда разделяли мою 
страсть к футболу. В целом всё, как показало время, 
получилось. И они мне в этом невероятно помогли. 
— Братья или сестры у вас есть?
— Да, три. Старшая сестра и младшие — еще одна 
сестра и брат. Так что семья большая, родителям 
было о ком заботиться.

***
— С островов вы вернулись обратно в Португалию. 
— Да, появилась возможность поработать с коман-
дой 16-летних в «Порту», и я согласился. А потом, 
когда в клуб пришел Моуринью, меня пригласили 
на должность скаута соперников. Мы встретились, 
поговорили, я показал ему, что могу делать. После 
этого были два отличных года в «Порту», затем 
еще три года в «Челси» и еще полтора в «Интере».
— И все шесть лет вы занимались тем, что готовили 
отчеты. Когда наступил момент, после которого вы 
сказали себе: «Всё, хватит»?

— Был не такой момент, а момент, когда я понял, что хочу чего-то большего. 
У нас с Жозе состоялся разговор. Я чувствовал, что могу давать больше, чем 
даю сейчас, приносить больше пользы уже в тренировочном процессе. Он 
же хотел, чтобы я занимался только скаутингом. Ну, раз так, то я решил, что 
отправлюсь на поиски другой работы.
— То есть просто работать в самых крутых клубах мира вам было недо-
статочно?
— В разных командах есть разные роли. Нельзя определить, насколь-
ко  велик или мал тот вклад, который ты вносишь в итоговый результат. 
Его определяют только игроки. А тебе просто дают работу в организации, 
и дальше тренер решает, насколько его устраивают вещи, которые ты де-
лаешь.
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***
— Ваш лучший пока сезон в карьере, с «Порту» в 2011-м, изучен со всех 
сторон. Расскажите, как сделать так, чтобы команда за год выиграла из 
58 матчей 49?
— Мне повезло, что у меня в команде были невероятные игроки, а я просто 
делал свою работу.
— Примерно все тренеры в мире просто делают свою работу, но никто 
столько за один год не выигрывает. 
— Футбол — это вообще история про необъяснимые вещи. Для меня фут-
бол — хаос. Ведь что происходит на поле? Одиннадцать очень талантливых 
людей делают невероятные вещи с мячом. Они демонстрируют мастерство, 
креативность, умение принимать решения, которые невозможно отрабо-

тать на тренировках. Это они — те, кто нас, трене-
ров и клубы, приводит к победам. 
— А что делает тренер?
— Комбинирует тренировки и мотивацию таким 
образом, чтобы футболисты могли полностью по-
казать всё, что они умеют. Если это получается, 
можно считать, дело практически сделано. 
— То есть главное сейчас — это мотивация.
— Да, я думаю, основное — это мотивация. Есть 
много разных тренеров, много разных 
подходов и к тренировкам, и к тактике, 
но объединяющая вещь — это способ-
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ность заставить игроков быть мотивированными 
в каждом отдельно взятом матче.
— Как вы мотивируете?
— Я всегда стараюсь найти баланс между тем, что 
могу предложить команде на тренировках, и тем, 
как я могу повлиять на них в эмоциональном пла-
не. Конечно, каждый человек реагирует на разные 
стимулы, поэтому мне и моим помощникам не-
обходимо находить те способы, благодаря кото-
рым каждый из игроков сможет работать. Так что 
в этом смысле мы смотрим на каждого из футбо-
листов индивидуально. 
— Конкретный пример: вы в Перми, команда 
за первый тайм ни разу не ударила по воротам, 
и у вас 15 минут в перерыве, чтобы мотивировать 
11 человек.
— Когда ты имеешь дело с игроками топ-уровня, 
всё проще. Они прекрасно знают, что им нужно 
делать. Изменения начинаются с каждого из них. 
А задача тренера — просто подсказать направле-
ние. И ответ придет сам, от игроков. 
— У вас в команде есть футболисты, которые стар-
ше вас. Их мотивировать сложнее?
— В жизни часто бывают ситуации, когда опыт 
и возраст имеют значение, однако большее зна-
чение имеет работа, которую ты делаешь, и ре-
зультат, который ты приносишь. Так что нужно 
иметь способность в любой ситуации убеждать 
своих игроков. Чем бы ты ни занимался, ты всег-
да будешь иметь дело и с теми, кто старше тебя, 
и с теми, кто младше, и то, как ты ставишь себя, 
в итоге либо приводит процесс в движение, либо 
нет. У меня никаких проблем с возрастом никогда 
не возникало. У меня есть друзья, которые зани-
маются очень большим бизнесом, и им 28 лет или, 
например, 31 год. Так что всё дело в умении, ком-
петенции, но точно не в возрасте. 

***
— Жирков в «Челси» — первый русский футболист 
в вашей жизни?
— Хм. Да. Я работал с Аленичевым в качестве асси-
стента Моуринью, но именно как тренер — с Жир-
ковым.
— Африканские игроки умеют не уставать, порту-
гальцы лучше всех атакуют. Что особенного в рус-
ских футболистах?
— Техника. Это меня действительно удивило. То 
есть понятно, что у таких людей есть талант от 
рождения, но то, что они пробились высоко, зна-
чит, что они потратили очень большие силы на то, 
чтобы развить свое мастерство. Аленичев — неве-
роятно техничный игрок, Жирков тоже попадает 
в эту категорию. Файзулин, учитывая место, откуда 
он приехал, — тоже хороший пример. Так что я бы 
у русских игроков выделил именно это качество. 
— Вы же хотели оставить Жиркова в Лондоне?
— Да.
— Его решение уехать в Махачкалу кто-нибудь 
в «Челси» понял?
— Это его решение. Я не могу отвечать за 
решения других людей.
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— Он на прощание оставил вам на память в Лон-
доне бутылку водки. Где она сейчас?
— Увез ее в Португалию, лежит у меня дома. Я был 
приятно удивлен тогда, потому что мы с ним про-
работали вместе всего пару недель. Я рассматри-
вал его в качестве левого защитника, но ему на 
самом деле нравилось играть и в середине. Мы по-
пробовали на сборах поставить его в полузащиту, 
и он показал себя просто отлично. Так что у меня 
в целом остались самые приятные впечатления.

***
— Вас задевает критика?
— Каждый может думать всё, что ему захочется, и я 
мнения других людей уважаю. Это их право. Но на 
меня критика не влияет ровно никак. 
— Как вы в целом опишете свои отношения с жур-
налистами?
— Как очень хорошие.
— Сколько часов в день вы 
тратите на то, чтобы узнать по-
следние новости?
— Особенно много не трачу. 
Точнее, специально время на 
это не выделяю. Могу почи-
тать газету, книгу, читаю что-то 
о футболе, какие-то основные 
новости. Мне кажется, тренеру 
нужно быть в курсе того, что 
происходит вокруг клуба, го-
рода, страны, где он работает. 
— Социальные сети — тоже не 
ваша история?
— У соцсетей есть власть, они 
сильно изменили мир за последнее время. Взять 
тот же твиттер — это мгновенный доступ к инфор-
мации. Всё происходит прямо сейчас, люди долж-
ны адаптироваться к этому. Это отличный инстру-
мент, если правильно его использовать. Но сам я 
ничего не веду. 
— Вы следите за инстаграмами своих футболи-
стов?
— Нет, совсем нет. Но вот после «Амкара» видел, 
как они все сфотографировались, мне понрави-
лось. Они же таким образом разделили с болель-
щиками свое отличное настроение, и это здорово. 
— Если бы вы могли сделать селфи с любым чело-
веком в мире, кого бы выбрали?
— Ха-ха. Это зависит от момента. Но так даже не 
скажу, никого не выберу. Мои дети очень любят та-
кие вещи, жена тоже. Я — нет. 

***
— Вы же смотрели фильм «Манибол»?
— Да, смотрел.
— Они это всё серьезно? Действительно нет пря-
мой связи между силой команды и силой отдель-
ных игроков?
— Так это же настоящая история. Этот метод приме-
нялся успешно, хотя и в бейсболе. Но я, как мы го-
ворили, больше верю в то, что футбол — это хаос. Со-
бытия на поле могут мгновенно изменяться. Так что 

статистику нужно учитывать, но надо понимать, что ты хочешь в ней найти. Я 
большой поклонник статистики, но не выхожу за какие-то рамки. 
— Сколько гигабайт занимает ваш обычный предматчевый отчет?
— Мы в первую очередь смотрим на какие-то базовые вещи — систему 
игры, состав, наиболее вероятные замены, результаты и так далее. Затем, 
иногда, на более специфические вещи — количество и направление пере-
дач, направление движения игроков. Смотрим на то, кто и в каких ситуа-
циях может быть более эффективен. Не всю информацию стоит доносить 
до игроков, но надо всегда быть готовым в нужный момент применить ее. 
— Статистика делает футбол более научным?
— Нет, я как раз говорил об обратном. Ты можешь использовать статистику, 
науку, но футбол — это хаос, непредсказуемость, игра, в которой всё может 
полностью измениться в один момент. Футбол именно потому так прекра-
сен и популярен. А совсем не потому, что это наука. 
— То есть два часа теоретических занятий — не ваш метод?
— Нет, совсем нет. 
— Известно, что в штабе Моуринью вы для каждого футболиста делали 
DVD о сопернике, чтобы он мог увидеть, что примерно его ждет. 

— Мы это использовали 
только один раз, перед 
финалом Лиги чемпионов 
в 2004-м. Просто потому, 
что такая игра требовала 
особенной подготовки. Мы 
сделали для каждого игро-
ка DVD, в котором было 
описано, что может проис-
ходить в той или иной зоне. 
Но опять-таки это была, без 
сомнений, полезная ин-
формация, однако нельзя 
утверждать, что именно она 
оказала решающее влия-
ние на результат.

— Еще одна история про вашу карьеру в разведке — вылазки на трениров-
ки соперников. Делали так?
— Да, иногда. Сейчас это сложнее, потому что команды предпочитают ра-
ботать в закрытом режиме. Но раньше, когда у нас были сомнения в стра-
тегии соперника, мы этим методом пользовались.
— Допустим, в этом году всё решится в последнем туре в матче с «Куба-
нью». Кто-то полетит в Краснодар на пару дней раньше?
— Возможно. Но на самом деле с таким количеством информации, кото-
рую сейчас можно получить, вряд ли такая необходимость возникнет. 
— Другая ситуация: допустим, вы играете в Кубке России с командой из 
зоны «Восток» второй лиги. Как подготовиться к матчу с соперником, 
игры которого если и снимают, то только одной камерой из-за ворот? 
— Это уже более сложная ситуация. Здесь имеет смысл применить другие 
способы — в конце концов, просто послать своего оператора.
— Специальный вопрос от тысяч школьников: если играть в футбольный 
менеджер на компьютере, можно научиться лучше понимать футбол?
— Только с точки зрения получения какой-то основной информации об 
игре, не больше. 

***
— Какие у вас планы на это лето?
— Пока не знаю. Возможно, каким-то образом поработаю на чемпионате 
мира, но вообще собираюсь отдохнуть с семьей.
— А все ждут, что вы будете перестраивать «Зенит». 
— Сейчас мы ждем, пока примут предварительный календарь, чтобы, как 
только он появится, составить свой план. Пока нет дат, слож-
но о  чем-то говорить. Но есть еще одна проблема, связанная 
с тем, что значительная часть наших футболистов, надеюсь, по-

«ФУТБОЛ 
ПОПУЛЯРЕН 
СОВСЕМ НЕ 
ПОТОМУ, ЧТО 
ЭТО НАУКА»
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едет на  чемпионат мира. К  тому же всё зависит 
от того, в каких турнирах мы будем участвовать 
в следующем сезоне. Всё это наложит отпечаток, 
всё это нужно будет учесть. А пока мы предвари-
тельно планируем семь-восемь дней поработать 
дома и затем поехать куда-нибудь в Центральную 
 Европу. 
— Не в Португалию?
— Нет. Там летом безумно жарко. 
— С «Тоттенхэмом» вы ездили на Ямайку. Хоро-
ший опыт?
— Нет, не на Ямайку. Ездили в США и Азию, а на 
Багамы летали уже после того, как сезон закончил-
ся. Но это было скорее желание владельцев клуба, 
а не какая-то история про соревнования или под-
готовку.
— Европейским клубам вообще есть смысл летать 
в турне в Азию? ЦСКА в прошлом году съездил — 
и месяц приходил в себя.
— Я думаю, если есть коммерческий интерес к клу-
бу, мы должны адаптироваться и совместно нахо-
дить лучшее решение. Конечно, если уезжать куда-
то на две недели, то сложно назвать это хорошим 
вариантом. Но если найти подходящую базу, до-
стойных соперников, почему нет? Хотя мне больше 
нравится подготовка в Европе, где есть и соперни-
ки, и погода гораздо более щадящая, чем в Азии 
или США.
— Проблемы, которые вам нужно будет решить за 
лето, вы уже на бумажку выписали?
— Нет, сейчас мы сосредоточены на победе 
в чемпионате, это основная вещь. Сделаем это — 
и  начнем готовиться более конкретно. Конечно, 
представление о том, что мы хотели бы сделать 
в будущем, у нас есть. Мы обсуждали это с руко-
водством, наши желания совпали. 
— Желание закончить перестроение, о котором 
последние полгода говорил Спаллетти, тоже со-
впало?
— Если честно, я не знаю, в чем именно заключа-
лось это перестроение. Повторю, сейчас главное — 
выиграть чемпионат. В перспективе — добиться 
результатов в Европе, в Лиге чемпионов. Это амби-
ции клуба, и это одна из причин, по которой я сюда 
приехал. Но что-то менять в клубе принципиаль-
но — такой задачи нет.

***
— В Англии вы говорили, что потренируете десять 
лет и поедете участвовать в ралли «Париж — Да-
кар».
— Это возможно, да.
— Возможно, но не факт?
— Ну, десять это будет лет или пятнадцать — мы 
посмотрим. Но однажды я точно займусь чем-то 
принципиально другим, совсем не футболом.
— Что это будет?
— Пока не знаю. Нужно подождать, и вы увидите. 
— То есть не ралли?
— Возможно, и ралли. В моей семье вообще все 
очень любят автоспорт. Не знаю, получится у меня 
или нет, но желание такое есть. 

— Можно не ехать в Африку и не ждать десять лет — в Ленинградской об-
ласти есть свои гонки. А плохих дорог еще больше. 
— О, да? Тогда, возможно, схожу и посмотрю. 
— Автомобили — это, получается, ваше главное хобби.
— Да, всё, что передвигается на колесах, — это моя страсть. У меня в Пор-
тугалии есть хорошая коллекция классических автомобилей и байков. Но 
это моя частная жизнь, я о ней не хотел бы особо распространяться.
— Распространитесь тогда о российских машинах. Вы о них что-то знаете?
— Не так много. В России, я знаю, раньше были сложности с тем, чтобы 
ввозить автомобили из-за границы, поэтому их делали здесь, но не более.
— Российский джип «УАЗ» будет отлично смотреться в центре Порту.
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здесь, на севере, был построен такой город, — это 
вообще невероятно. Конечно, Петербург отличает-
ся, скажем, от Лондона, но он настолько же красив.
— Кроме ралли о чем вы через десять лет мечтаете?
— Мечтаю побеждать и завоевывать титулы. Что-
бы я мог через время оглянуться на свою карьеру 
и гордиться тем, что происходило. 
— Победа в чемпионате России — это для ваших 
будущих воспоминаний хороший стимул?
— Да. А если бы это было не так, то, наверное, я бы 
сюда просто не приехал.  

— А у меня есть джип. В Португалии собирали всего одну марку машин — 
UMM. И вот у меня как раз такая, 1987 года выпуска. Но российской пока 
нет ни одной.

***
— Уже решили, куда пойдете гулять в свой первый выходной?
— Да. Мне Петербург очень нравится. Есть планы сходить в Эрмитаж, а когда 
станет теплее — покататься на кораблике по каналам. Вот как только время 
позволит, займусь этим. Но в целом мне здесь очень нравится и сейчас. 
Любой город, который имеет выход к морю, — это фантастика. В XV веке это 
позволило португальцам исследовать мир. А здесь, в Петербурге, есть не 
только море, но еще и потрясающие реки, каналы. И тот факт, что именно 
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ИСТОРИЯ 
         ТРЕХ 
РЕВОЛЮЦИЙ
ИВАН КАЛАШНИКОВ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛ ВЫСТУПЛЕНИЕ «ЗЕНИТА» ПРИ 
ЛУЧАНО СПАЛЛЕТТИ И ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ НА ТРИ ТАКТИЧЕСКИХ  
ИЗОБРЕТЕНИЯ ИТАЛЬЯНСКОГО СПЕЦИАЛИСТА. ДВА ИЗ НИХ ПРИНЕСЛИ 
РЕЗУЛЬТАТ, ЗА КОТОРЫЙ МИСТЕРА И БУДУТ ПОМНИТЬ.
Иллюстрации Игорь Куприн / Студия Bang! Bang!

АлексАндр кержАков  
и «ложнАя десяткА»
В конце апреля 2010 года «Зенит» приехал играть 
с ЦСКА. В атаке у гостей, как обычно, вышел Алек-
сандр Кержаков — на тот момент нечасто бью-
щий по воротам нападающий, не отличившийся 
к восьмому туру ни разу. Более того, три предыду-
щих матча «Зенит» закончил со счетом 0:0, и, хотя 
команда делила первое место со «Спартаком» 
из Нальчика, было не до конца понятно — как и, 
главное, когда эти игроки начнут забивать.

После семи голов в семи матчах «Зенит» 
внезапно показал яркую, кусачую игру. Опасные 
стандарты, скоростные перепасовки на подсту-
пах к штрафной и соло Александра Кержако-
ва — шесть ударов (в предыдущих семи матчах 
их было десять), один из которых стал голевым. 
Наблюдая за развитием атаки ЦСКА, Кержаков 
притаился на фланге, где после зенитовского 
перехвата в обороне дождался передачи Рома-
на Широкова, подбежал к штрафной с мячом на 
приличном ходу, качнул защитника, но не стал 
обыгрывать и пальнул из-за пределов штрафной 
в дальний угол. 

Изменения в игре Кержакова — форварда 
штрафной, игрока касания и убойного удара — 
были заметны в этом матче особенно четко: он 
старался пореже оказываться лицом к лицу с цен-
тральными защитниками, смещался в опорную 
зону для обыгрыша с крайними нападающими 
и заодно пытался прессинговать в момент нача-
ла атаки соперника. Кержаков выполнял намного 

больше работы, чем привык делать в качестве единственного форварда, 
и, хотя это не могло не сказаться на его результативности (после ЦСКА он 
не забивал еще семь матчей), к середине сезона Александр превратился 
в совсем другого игрока — того, который нужен был Лучано Спаллетти.

Переломным моментом в ранней карьере Спаллетти принято 
считать сезон-2005/06, когда травмы и другие обстоятельства лишили 
«Рому» сразу трех нападающих — Нонда, Монтеллы, Кассано. Спаллетти 
был вынужден сделать форвардом прирожденного игрока последнего 
паса Франческо Тотти, но не стал загонять его в штрафную площадь или 
лишать функций плеймейкера — напротив, попросил играть так, будто 
ничего не поменялось. Просто теперь Тотти формально был самым ближ-
ним игроком к чужим воротам, но раздавал передачи крайним форвар-
дам или подключавшимся из глубины центральным полузащитникам. 
Журналисты присвоили схеме Спаллетти цифровое обозначение 4-6-0, 
а позицию Тотти назвали «ложной девяткой» — и, в общем, заставили 
итальянца признать, что он сделал вклад в историю футбольной тактики 
(сам Спаллетти называл это изобретение «вынужденной необходимо-
стью»).

Со временем мобильный, многофункциональный форвард стал 
обязательным элементом для команд Спаллетти, даже если он выхо-
дил на позиции центрального нападающего. Модификация игровых 
обязанностей Кержакова напоминала трансформацию амплуа Тотти, 
но в обратную сторону: по сути, Лучано решил сделать из классиче-
ского центрфорварда «ложную десятку», то есть нападающего, порой 
действующего в зонах атакующего полузащитника. К функциям завер-
шителя своих атак у Кержакова добавились обязанности разрушителя 
атак соперника (прежде всего — прессинг защитника или опорника, 
собирающегося сделать первый пас), быстрый обыгрыш с поддержи-
вающими атаку игроками, а также удары с подступов к штрафной. Если 
в «Динамо» Кержаков часто бегал впереди без поддержки, то 
в «Зените» Спаллетти хотел видеть в нем футболиста, макси-
мально вовлеченного в командную игру.
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В итоге Кержаков пережил удивительную трансформацию пря-
мо по ходу сезона: к августу он забил четыре гола, а осенью — девять 
в девяти матчах, завершив год лучшим бомбардиром «Зенита». Алек-
сандр стал самым бьющим игроком чемпионата (88 ударов), но его 
действия уже нельзя было свести к известной формуле «Бил, бью, буду 
бить» — просто потому, что он научился делать намного больше. Кержа-
ков был очень важен для Спаллетти еще и потому, что в первый сезон 
он так и не выбрал игрока на роль центрального атакующего полу-
защитника (основным распасовщиком был играющий на фланге Дан-

ни, а та голевая передача Широкова в матче с ЦСКА так и осталась 
для него единственной в сезоне). Диапазон действий Александра 

позволил решить и этот вопрос. Первая тактическая революция 
Спаллетти в «Зените» состоялась: в конце сезона Кержаков 

был признан лучшим футболистом года по версии РФС.

игорь денисов и концепция 
двойного отборА

Конец самого непростого се-
зона в истории чемпионатов 

России — полуторагодично-
го эксперимента по син-

хронизации с Евро-
пой — «Зенит» 



проводил с известной степенью расслабленности. Став чемпионами 
в матче с «Динамо», петербуржцы поехали играть в Казань без турнир-
ных задач, но, дважды пропустив первыми, завелись и оба раза оты-
грались. Перед вторым голом «Зенита» опорный полузащитник Игорь 
Денисов вроде бы занял позицию для того, чтобы встречать атаку со-
перника, но вдруг совершил резкий рывок на 10–15 метров — прямо 
туда, где уже шло единоборство трех игроков. Денисов выскочил из 
свалки с мячом, не снижая скорости, вошел в штрафную сбоку и отки-
нул мяч Аршавину, который забил ударом в касание.

Лучший сезон в карьере Игоря Денисова получился таким не 
только из-за его выдающейся работоспособности, но и из-за такти-
ческой находки Лучано Спаллетти. Итальянец не раз говорил, что его 
любимой расстановкой является 4-2-3-1, при которой опорная зона от-
дана двум полузащитникам с равной степенью вовлеченности в отбор 
и созидание. Но подбор игроков в «Зените» заставил его сделать вы-
бор в пользу 4-3-3 и Денисова в роли нижней вершины полузащитного 
треугольника.

Занимая номинальную позицию разрушителя чужих атак, Дени-
сов, само собой, постоянно был вынужден идти в отбор. За весь се-
зон он делал это 126 раз (98 удачных попыток), уступив только одному 
игроку (Николе Мияйловичу из «Амкара») и заметно превзойдя пока-
затели опорников других команд, — к цифрам Денисова подобрались 

только крайние защитники, отборы которых 
чаще всего являются следствием попыток дри-
блинга противостоящих им быстрых и технич-
ных фланговых игроков. Отборы Денисова были 
немного другими — он сам провоцировал их, 
настигая соперников по всей ширине поля и не-
медленно вступая в единоборство. Собираясь 
лишить игрока мяча, Денисов в том числе лишал 
его времени и пространства, заставляя поспеш-
но принимать решение — и часто ошибаться.

Идея Спаллетти была в том, чтобы 
за счет мобильности Денисова добиться посто-
янной циркуляции мяча в средней линии и не 
дать сопернику возможности предугадать ход 
развития атаки. Удачно сыграв в отборе, Дени-
сов не выключался из игры, доставив мяч по-
тенциальному плеймейкеру, а, напротив, мог 
выбирать из нескольких адресатов. Для него 
не было проблемой тут же получить мяч обрат-
но и развернуть атаку на другой фланг. Более 
того, в течение одной атаки он мог поучаство-
вать в нескольких ее фазах — отборе, развитии 
и предзавершении: за сезон Денисов отдал од-
ноклубникам 39 обостряющих передач (три из 
них стали голевыми). Это заметно больше, чем 
положено типичному опорнику, однако Игорь 
без проблем мог лидировать сразу в нескольких 
категориях ТТД.

Популярная претензия к игре Денисо-
ва — внушительное количество мелких передач 
поперек поля — имела бы право на жизнь, если 
бы он играл в команде футболистов не самого 
высокого класса. В «Зените» же его повышен-
ная активность позволяла каждому сэкономить 
чуть-чуть сил и времени для того, чтобы про-
явить свои лучшие качества. Скажем, Данни не 
раз обменивался пасами накоротке с Денисо-
вым, чтобы дождаться появления свободной 
зоны — и отдать туда передачу или же тащить 
мяч самому. А Бруну Алвеш часто имел возмож-
ность использовать свой длинный первый пас, 
потому что Денисов только что обезвредил 
приближавшегося к португальцу нападающего. 
Сделав Денисова центральной тактической фи-
гурой команды, Лучано Спаллетти добился того, 
чтобы от этого выиграли все, и увеличил свою 
коллекцию российских титулов.

Аксель витсель и нерАвновесие
Оставшись без Денисова, Лучано Спаллетти 

получил возможность вернуться к  лю-
бимой расстановке 4-2-3-1 и собрать 

грозную атакующую тройку из Хал-
ка, Широкова и Данни. Следуя 

идее тактической схемы, под-
пирать это великолепие долж-
ны были два универсальных 
хавбека, ориентированных в 
равной степени и  на  оборону, 
и на атаку. Под такое 

описание безупречно 
подходил Аксель Вит-

«ПОДБОР ИГРОКОВ  
               ЗАСТАВИЛ 
    СПАЛЛЕТТИ  
       СДЕЛАТЬ ВЫБОР 
  В ПОЛЬЗУ 
                 4-3-3»
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сель — собственно, в текущем сезоне он и стал 
самым незаменимым футболистом «Зенита», сы-
гравшим в каждом матче. 

Нет ничего удивительного в том, что 
классные футболисты любят брать игру на себя, 
но два статусных новичка «Зенита» — Витсель 
и Халк — будто специально заточили свою игро-
вую манеру под то, чтобы доказывать собствен-
ное превосходство. И Витсель, и Халк любят до-
минировать на поле — и если в случае бразильца 
это доминирование чересчур выпукло (больше 
всех ударов, больше всех обводок), то роль Вит-
селя заключается в том, чтобы как можно чаще 
владеть мячом (у бельгийца больше всех пере-
дач и касаний мяча как в «Зените», так и во всем 
чемпионате) и как можно чаще принимать ре-
шение, как будет развиваться атака.

Во многом это стремление к доминиро-
ванию обусловлено тем, что Витсель удивитель-
но комфортно чувствует себя с мячом — он почти 
никогда не спешит и не теряет самообладания, 
когда соперник идет в отбор. Когда Лучано Спал-
летти пришлось перестраивать «Зенит» после 
покупки новых и ухода некоторых старых игро-
ков, важнее всего было вернуть команде спо-
койствие и самообладание, и потому новым 
ключевым игроком он назначил Витселя. 

Другое дело, что прежний «Зенит» 
Спаллетти был очень равновесной ко-
мандой. Игровые функции в нем до-
вольно успешно распределялись 
между разными футболиста-
ми, и чья-то роль становилась 
определяющей только в том 
случае, если игрок набирал фе-
номенальную форму. А Витсель в этом сезоне  
не так уж заметно превзошел своих парт-
неров  — например, игравший рядом с ним 
Файзулин провел почти вдвое меньше минут 
на поле (2056 — 1176), но сделал примерно 
столько же обостряющих передач (23 — 20) 
и отборов (31 — 27). Выбор Витселя главным 
полузащитником «Зенита», пожалуй, при-
дал уверенности ему самому, но едва 
ли сделал команду Лучано Спаллетти 
более равновесной. Впрочем, спо-
койствие Витселя наверняка по-
зволяет ему верить в себя 
и  после смены 
 тренера. 

«ДРУГОЕ ДЕЛО, ЧТО 
        ПРЕЖНИЙ  „ЗЕНИТ“ БЫЛ ОЧЕНЬ  
    РАВНОВЕСНОЙ 
                  КОМАНДОЙ»
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ПЕРВАЯ   
     СМЕНА

Зенитовцы всегда были желанными гостями в «Смене». Верхний ряд: Аркадий Афанасьев (воспитанник школы), Сергей Корнилов (завуч), Дмирий Бесов (директор), Павел Садырин, 
Олег Кузнецов (воспитанник школы), Лев Бурчалкин, Валерий Брошин (воспитанник школы). Нижний ряд: воспитанники школы Юрий Желудков, Борис Чухлов, Алексей Степанов, 
Игорь Яковлев, Сергей Дмитриев
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ПЕРВАЯ   
     СМЕНА

16 апреля исполнилось 90 лет Дмитрию николаевичу Бесову, 
уникальному человеку в истории отечественного футБола. 
в 1968-м он организовал первую в нашем гороДе специализиро-
ванную футБольную школу и 37 лет Был ее Директором. «смена» 
воспитала Более полусотни игроков Для высшего Дивизиона. 
многие из них становились чемпионами страны, призерами 
евро и Других престижных турниров. но главное — Была созДана 
стройная система поДготовки резерва.
Текст Дмитрий Рябинкин Фото архивы Дмитрия Бесова, Юрия Лукосяка, Виктора Набутова — автор разыскивается,  

архив мастерской № 3 Ленниипроекта
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1937 год. Где-то здесь 
на трибуне стадиона 
имени Ленина сидит 

13-летний Дима Бесов

1937 год. На стадионе 
имени Ленина играют 
«Красная Заря» 
и ленинградское 
«Динамо»

1930-е годы. В стране 
уделялось много 
внимания детскому 
спорту
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1926 год.  
Дима Бесов  
с родителями

На таких пустырях 
начинали играть 
будущие звезды 

послевоенного 
футбола. Фото 1930-х 

годов

На футбол с чемодаНчиком
— В футбол я начал играть в 11 лет. Напротив нашего дома (проспект Кар-
ла Маркса, 6) — в саду Военно-медицинской академии, где сейчас располо-
жен отель «Санкт-Петербург», — была хорошая спортивная площадка. Там 
мы постоянно гоняли мяч. У нас была очень сильная дворовая команда, мы 
обыгрывали ребят со всех близлежащих улиц. Кроме того, в нашей школе 
работал замечательный учитель физкультуры, который организовал коман-
ды по всем спортивным играм. Так что я играл на первенство района и в 
футбол, и в волейбол. Чуть позже начал выступать в чемпионате города за 
«Красную Зарю» — естественно, за юношеский коллектив. На матч команд-
мастеров отец впервые привел меня в 1936-м, мне было тогда двенадцать. 
На стадионе имени Ленина встречались сборные Ленинграда и Турции. Лет 
с пятнадцати я почти не пропускал матчи наших городских команд в чем-
пионате СССР.

Однажды я попал в число мальчишек, подававших мячи, а в переры-
ве игры удалось проникнуть в раздевалку, где футболисты «Красной Зари» 
пили чай. Со мной заговорил Яблочкин, который позже перешел в «Зенит» 
и в 1944-м стал обладателем Кубка СССР. Интересно, что много лет спустя мы 
с Алексеем Николаевичем снова встретились, крепко сдружились и долго 
работали вместе.

Во дворе мы играли в башмаках, у кого какие были. Когда я попал 
в юношескую команду «Красной Зари», нам выдали бутсы. Они были очень 
тяжелыми, да и шипы выглядели чересчур объемными. Кроме того, нас одели 
в настоящую футбольную форму — непередаваемое ощущение. Мячи были 
со шнуровкой, причем такими же играли и профессиональные команды.

Футболисты команд мастеров тогда приезжали на матчи с чемо-
данчиками, и мы, пацаны, старались подражать им даже в этом. Почти все 
приобрели такие же. Игры чемпионата города всех команд «Красной Зари» 
проходили в один день, и можно было остаться посмотреть, как выясняют от-
ношения взрослые. Болельщиков собиралось много, и они страстно пережи-
вали перипетии происходящего, но к соперникам относились весьма добро-
желательно. Всё же жизнь тогда была несколько другой. Удачные действия 
футболистов встречались аплодисментами независимо от того, за какую 
команду они играли. В те годы я понял, что заболел футболом.

СПРАВКА «НЗ»
В довоенные годы первенство Ленингра-
да было очень популярным и массовым 
турниром, на матчи собирались тысячи 
болельщиков. Соревнование проходило 
в  нескольких подгруппах, число которых 
регулярно менялось. В первой группе 
с начала 30-х выступало восемь коллекти-

вов, а с 1936-го — десять или одиннадцать. Каждый 
клуб заявлял по пять команд. «Красная Заря» дебюти-
ровала среди сильнейших в 1931-м и затем в общем 
зачете регулярно входила в пятерку сильнейших, а 
в 1933 и 1939 годах становилась чемпионом города.

Первая команда «Красной Зари» 
(с  1938-го — «Электрик») четыре года 
(1936–1939) выступала в группе силь-
нейших чемпионата СССР, первой среди 

ленинградских клубов вышла в финал национального 
Кубка. В ее составе играли будущие зенитовцы Бо-
дров, Яблочкин, Чучелов, Пшеничный, Смирнов, Мед-
ведев, Федоров, Артемьев. 

Алексей Николаевич Яблочкин (1912–
1984) после окончания игровой карье-
ры стал тренером, работал в профессио-
нальных командах Ленинграда, Таллина, 

Ижевска, Череповца, Новгорода, Перми, Орджони-
кидзе, Ферганы. С 1964 года перешел в футбольную 
школу гороно, на базе которой в 1968-м была органи-
зована СДЮШОР «Смена». Под руководством Бесова 
трудился до ухода на пенсию — в 1980-м. 

ДО ВОЙНЫ
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СПРАВКА «НЗ»
Осенью 1941-го Дмитрий Бесов работал на строительстве 
оборонных укреплений под Ленинградом. Зимой 1941/42 
года был эвакуирован по Дороге жизни в Оренбургскую 
область, оттуда летом 1942-го мобилизован на Тихооке-
анский флот. Из Владивостока отправлен в Каспийскую 
военную флотилию. В Ленкорани окончил учебный от-
ряд радистов, затем был направлен в Волжскую военную 
флотилию — под Сталинград, осенью 1943 года — в Дне-
провскую военную флотилию. Прошел путь от матроса до 
старшины первой статьи. Сначала служил радистом в ди-
визионе бронекатеров, затем был переведен в узел связи 
штаба фронта, обеспечивал связь всех кораблей флотилии.

Боевой путь — Припять, Днепр, Западный Буг, 
Висла, Одер. Участвовал в освобождении городов Мозырь, 
Пинск, Берлин. С апреля 1944-го флотилия перешла в под-
чинение к 1-му Белорусскому фронту. 

Боевые награды — орден Отечественной вой ны, 
медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».
. 
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Радист
— После окончания курсов радистов в Ленкорани в конце осени 1942-го 
меня отправили под Сталинград — в Волжскую военную флотилию. Здесь 
было уже не так жарко, как летом, но война всё равно шла полным ходом. 
Волгу в создавшейся ситуации можно было сравнить с Дорогой жизни. На 
кораблях и баржах по ней доставлялись и боеприпасы, и продовольствие 
в действующую армию. Немцы к тому времени изобрели хитрые мины за-
медленного действия, которые не взрывались сразу, падая с самолетов. Ког-
да по реке шло судно, они, вероятно, с помощью магнитов прилипали к нему, 
и спустя некоторое время следовал взрыв. Специальные посты наблюдения 
и связи, на одном из которых я служил, должны были круглосуточно отсле-
живать места, куда падали такие мины, и по рации сообщать тральщикам, 
которые потом уничтожали это смертоносное оружие.

В декабре 1942-го наш пост службы наблюдения и связи находился на 
берегу Волги, в селе Золотое. Однажды после ужина поступил приказ — в 21:00 
в полном обмундировании собраться у здания сельсовета. Там нам сообщили, 
что отряд срочно передислоцируется на станцию Грин, где ждет эшелон, на 
котором мы отправимся к новому месту службы. Зима была очень снежной и 
морозной, а предстояло пройти 30 километров и прибыть на указанную стан-
цию до 10 часов утра, иначе эшелон уедет без нас. У каждого был вещмешок 
и винтовка: с учетом погоды и качества дороги — немалый груз. Хорошо, что 
в последний момент выпросили санки у хозяйки, в доме которой жили. Самое 
тяжелое сложили на них. Иначе, наверное, не дошли бы.

Командир сразу объявил: «Кто отстанет от колонны, будет считаться 
дезертиром!» Идти по заснеженным ухабам было очень тяжело. К середи-
не пути многие еле передвигали ноги: падали, вставали и шли дальше. Ча-
сов через пять колонна добралась до какой-то деревушки, в которой нам 
дали час отдыха, но опять предупредили, что с теми, кто не успеет встать 
в строй в назначенное время, разбираться будут по законам военного вре-
мени. Тем не менее, когда снова двинулись в путь, троих человек недо-
считались. Больше мы их не видели, а позже стало известно, что офицер 
Смерша отправил их в штрафбат. И это им еще повезло, могло быть и хуже. 

Еще троих, вконец обессилевших, уложили на 
сани, которые замыкали колонну. Невероятно, но 
к девяти часам мы добрались до станции, где нас 
должен был ждать эшелон. Однако его на месте не 
оказалось. Нам разрешили отдохнуть в находив-
шихся рядом избах. Помню, как вошел в теплое 
помещение и тут же отключился. Хозяйка потом 
рассказывала, что положила меня на диван и про-
снулся я лишь спустя 12 часов. К счастью, эшелон 
появился намного позже.

Мне не раз приходилось попадать под бом-
бежки и артобстрелы. Что это такое, я узнал еще 
в блокадном Ленинграде. Бог миловал, задело все-
го один раз — при взятии Пинска рядом с нашим 
бронекатером разорвался снаряд, и меня конту-
зило. Полторы недели пролежал в полевом госпи-
тале, причем первые несколько дней практически 
ничего не видел и не слышал, но потом чувства 
вернулись. Повезло еще в одном случае. Мы шли 
вереницей из трех катеров, наш катер был третьим. 
Первый и второй подорвались на минах, а мы оста-
лись невредимы.

Я был хорошим радистом, поэтому вскоре 
меня перевели в узел связи штаба Днепровской 
военной флотилии, где я и служил до конца войны, 
обеспечивая связь с Москвой. День Победы встре-
тил под Берлином. Сразу же меня не демобилизо-
вали, поскольку я считался призывником срочной 
службы. Так что пришлось провести два мирных 
года в Потсдаме, где проходили переговоры по 
разделу флота Германии. 

1945 год. После 
окончания войны 
Дмитрий Бесов служил 
еще два года

ВОЙНА
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оРигиНальНый пРоект 
В середине 1960-х ветераны «Зенита» один за дру-
гим завершали игровую карьеру, и выяснилось, что 
заменить их некем. По итогам 1967 года «Зенит» 
занял в чемпионате СССР последнее место. В один 
из декабрьских дней в Смольном состоялось исто-
рическое совещание. На нем выступил и Дмитрий 
Бесов, который к тому времени более десяти лет 
был главным тренером отделения футбола Цен-
тральной спортивной школы гороно и возглавлял 
детско-юношескую комиссию федерации футбола 
города. По предложению Бесова было принято 
решение организовать специализированную шко-
лу на базе отделения школы гороно. Горфинотдел 
обязали выделить средства для строительства, 
а Бесова назначили директором.

Первоначально Ленгорисполком 
выделил на выбор четыре места для 
строительства: под Всеволожском, 
в Юкках, в Красном Cеле и квартал 
№ 19 на улице Верности, которая 
считалась в конце 1960-х дальней 
окраиной города: до ближайшего 
метро около часа на трамвае. Оста-
новились на последнем варианте.

Квартал № 19 Гражданки пред-
ставлял собой болотистый пустырь 
на краю Пискаревского лесопарка. 
Чтобы начать нулевой этап строи-
тельства, сюда привезли 250 машин 
земли. Тренеры школы осуществляли 
контроль за качеством привозимого 
грунта.

Школа строилась по оригинальному проекту ар-
хитектора Станислава Одновалова. Разработка 
проекта заняла два года. Станислав Петрович 
Одновалов (на фото первый слева), член Союза 
архитекторов России, участвовал в разработке 
проектов еще двух спортивных объектов на-
шего города — стадиона «Нева» и Дома спорта 
Московского района.

Два закрытых манежа, расположенные 
в здании «Смены», считались уникальными 
для спортивных школ в 1970-е годы. Их 
размеры — 30 на 48,5 метров, высота по-
толка — 17 метров. Первоначально пол был 
деревянным.

Кабинет директора школы вы-
ходил огромным окном на главное 
поле «Смены», так что Дмитрий 
Николаевич Бесов мог наблю-
дать за тренировками и играми, 
не вставая из-за стола.

В фойе первого этажа находился му-
зей «Смены», в котором были собраны 
трофеи, завоеванные юными футбо-
листами. Рядом располагались доски 
почета с фотографиями воспитанников 
школы, игравших в профессиональных 
клубах.

Между манежами,  
за фасадом здания, располагался 
зал общефизической подготовки. 

Его использовали и для тренировок 
вратарей. Здесь вырос в том числе 

и Вячеслав Малафеев.

СТРОИТЕЛЬСТВО
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В композиции здания глухие стены контрастируют 
с большими плоскостями остекления. Главный фасад 
обращен на улицу Верности. Два корпуса, в которых 
расположены тренировочные манежи, соединены цен-
тральным блоком, где разместились административные 
помещения, учебные классы и кабинеты. Рядом со шко-
лой находятся открытые тренировочные площадки.

Распоряжение заморозить возведение в стране всех спортивных 
объектов, не связанных с московской Олимпиадой, привело к оста-
новке строительства «Смены» на полгода. После долгих переговоров 
было найдено компромиссное решение: работы завершали под 
видом капитального ремонта. Однако план даже первой очереди 
ввода объекта был сокращен.

Вместо семи запланированных полей к открытию школы 
было сделано три. Также пришлось отказаться от площадок для дру-
гих спортивных игр и от бассейна. Сейчас на территории Академии 
ФК «Зенит» расположено пять открытых полей с синтетическим 
газоном, одно — с натуральным. Кроме того, искусственное покрытие 
уложено в большом и малых манежах.

Рядом с основным игровым полем «Смены» планирова-
лось возвести две трибуны, каждая на 2500 зрителей. Одна из трибун 
была достроена через шесть лет после открытия школы, а о второй 
пришлось забыть: на нее средств не хватило.

Каждый из закрытых манежей освещали 50 светиль-
ников, но защиты для них предусмотрено не было. 
Бесов полтора месяца не подписывал акт о приемке 
школы, требуя, чтобы строители соорудили лестницы. 
В итоге директора вынудили принять недооснащенный 
объект. После попадания мячом лампы гасли, а заменить 
их было очень сложно. Для замены стали нанимать 
альпинистов.

«Смена» планировалась 
как автономный объект. Всё 
должно быть сосредоточено 
в одном месте: поля, манежи 
с трибунами, гостиница для 
приема гостей, столовая, 
кинозал, хозяйственный 
корпус, учебные классы для 
проведения теоретических 
занятий, гараж, раздевалки, 
комнаты отдыха, сауна.

Вплоть до 1990-х годов на террито-
рию школы мог попасть практи-
чески любой желающий. Летними 
вечерами поля «Смены» были 
местом паломничества любителей 
поиграть в футбол. Категорически 
запрещалось выходить только на 
игровое поле — сразу появлялся 
сторож и требовал, чтобы наруши-
тели покинули территорию. 

При оформлении здания школы 
были использованы модные 
в 1970-е годы цветные стеклянные 
витражи и мозаика с изображением 
футболистов.
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ВоспитаННики 
«смеНы», игРаВшие 

за осНоВНой  
состаВ «зеНита»

АКИМОВ ДМИТРИЙ
АРШАВИН АНДРЕЙ

АФАНАСЬЕВ АРКАДИЙ

БАБУРИН ЕГОР
БРОШИН ВАЛЕРИЙ

БЫСТРОВ ВЛАДИМИР

ВАРФОЛОМЕЕВ СЕРГЕЙ
ВАСЯНОВИЧ СЕРГЕЙ

ВЛАСОВ ОЛЕГ

ГАСИЛИН АЛЕКСЕЙ
ДЕГТЯРЬ ВАДИМ
ДЕНИСОВ ИГОРЬ

ДМИТРИЕВ СЕРГЕЙ

ЕВСЕЕВ АЛЕКСЕЙ
ЖЕЛУДКОВ ЮРИЙ

ЗАХАРИКОВ АЛЕКСАНДР

ЗИНКОВ ВЯЧЕСЛАВ
ИВАНОВ СЕРГЕЙ

КАТУЛЬСКИЙ АЛЕКСЕЙ

КЛЕМЕНТЬЕВ ВЛАДИМИР

КОЖАНОВ ОЛЕГ
КОНДРАШОВ АНДРЕЙ

КОПИЙ ВАЛЕРИЙ 

КУЗНЕЦОВ ОЛЕГ
КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ

ЛЕБЕДЕВ ЮРИЙ

ЛОБОВ КОНСТАНТИН

ЛОГИНОВ СЕРГЕЙ
МАКАРОВ ДМИТРИЙ

МАЛАФЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ

ВладимиР петРоВ,
ВоспитаННик д. Н. бесоВа
— Наша команда стала первым набором Дмитрия Николаевича. Время 
было тяжелое, послевоенное. Он покупал нам транспортные карточки. 
Кроме того, мы часто собирались у него дома, такие чаепития стали тра-
диционными. Мы обсуждали матчи, получали грамоты за удачную игру. 
По существу же, он нас подкармливал. В школе я учился не очень хоро-
шо. И вот после двойки Дмитрий Николаевич запретил появляться на 
тренировках, пока не исправлю. Я на лыжах из Шувалово каждый день 
прибегал к Ланской, где в зале проходили занятия команды, и смотрел 
в окно, чтобы не пропустить ничего. Он знал, что я подглядываю, но оста-
вался непреклонным. Пришлось налегать на учебу. После окончания ин-
ститута я 24 года проработал старшим тренером в «Светлане», но затем 
школа там закрылась, и в этот непростой момент Дмитрий Николаевич 
меня снова выручил, пригласив тренером в «Смену».

ВладимиР саВиН,
тРеНеР сдЮшоР «смеНа» (1972–2006)
— Мы с Дмитрием Николаевичем знакомы еще с начала 50-х. Поэто-
му, когда я демобилизовался, он пригласил меня тренером вратарей в 
«Смену», было это в начале лета 1972 года. И сразу же я уехал в летний 
спортивный лагерь, где директором работал один из бывших зенитов-
цев. Человек он был известный и авторитетный, но никак не мог спра-
виться с одним своим недостатком. Всё усугублялось тем, что он не толь-
ко постоянно находился в нетрезвом состоянии, но и посылал в магазин 
за очередной порцией бутылок старших ребят. В большом коллективе 
ничего не утаишь, и горькая правда вскоре стала известна Бесову. В та-
ком гневе ни до этого, ни после я его не видел, в глазах молнии играли. 
Директор лагеря сразу же стал бывшим, а Дмитрий Николаевич долго 
переживал, что ошибся в этом человеке. 

боРис РапопоРт,
ВоспитаННик д. Н. бесоВа
— С точки зрения развития футбола в нашем городе Бесов — эпоха. Но 
хочется сказать о другом: он замечательный педагог. У многих тренеров 
юные звездочки находятся на особом положении, им позволено больше, 
чем другим. С осознанием своей исключительности они и идут дальше 
по жизни. У Бесова такого не было. В 16 лет меня пригласили в дубль 

2001 год. Дмитрий Николаевич Бесов 
с выпускниками «Смены» — призерами 

чемпионата России. Слева направо: Андрей 
Аршавин, Сергей Осипов, Вячеслав Малафеев, 

Сергея Васянович, Алексей Катульский

ВОСПИТАННИКИ
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ленинградского «Динамо» (тогда команды высшей лиги), но я продол-
жал выступать и за родную школу. Не скажу, что чувствовал себя выше 
других, но все-таки уже деньги за футбол получал. После выигрыша зо-
нального турнира в Боровичах Дмитрий Николаевич отпустил нас на 
танцы, но строго заметил, что ровно в 23:00 все должны вернуться. Я же 
познакомился в тот вечер с девушкой, пошел ее провожать и опоздал на 
полчаса. На следующий день Бесов сообщил, что я отчислен из команды. 
Ребята были в шоке, поскольку я был единственным вратарем, пошли 
просить о помиловании. Через несколько часов Дмитрий Николаевич 
всё же позволил себя уговорить, но объявил, что я назначаюсь дежурным 
до конца финального турнира. Занимались мы тогда в разных залах, и я 
каждый день таскал сетку с мячами из дома на тренировку и обратно, 
затем повез всё это хозяйство в Калининград, и лишь там, после того как 
меня признали лучшим игроком очередного матча, я был прощен.

ВладимиР клемеНтьеВ,
ВоспитаННик сдЮшоР «смеНа»
— Мне было 10 лет, когда я пришел в школу «Смена». Начинал занимать-
ся как раз в группе, которую тренировал Дмитрий Николаевич, но вско-
ре он стал директором, и мы перешли к его воспитаннику — Владимиру 
Васильевичу Вильде. Нынешнее здание на улице Верности еще не было 
построено, приходилось ездить с Пискаревки в центр города. Призна-
юсь, наше знакомство с Бесовым началось с небольшого обмана. Ребят 
моего возраста еще не зачисляли, поэтому я прибавил себе год. Конечно, 
Дмитрий Николаевич понимал, что я на самом деле младше, и всё хотел, 
чтобы я свидетельство о рождении принес. Приходилось идти на различ-
ные ухищрения. Он вообще всегда был строгим, любил порядок во всем. 
По большому счету, директор футбольной школы и должен быть таким. 

сеРгей дмитРиеВ,
ВоспитаННик сдЮшоР «смеНа»
— С Дмитрием Николаевичем я познакомился в Павловске, в летнем ла-
гере, организованном для воспитанников школы. До этого мы общались 
с  тренерами, а личность директора казалась недосягаемой. Не пона-
слышке знаю, что наши сверстники, занимающиеся футболом в других 
городах, считали нас счастливчиками. Мы тогда над этим не задумыва-
лись. Однако, когда стали постарше, стали ездить на соревнования, вы-
зываться в юношеские сборные, тогда начали понимать, насколько уни-
кальными были наши сменовские условия. Бесов сделал очень много 
для того, чтобы мальчишки выбирали футбольную стезю и находили себя 
на ней. Я уверен, что истоки нашего ставшего легендарным чемпионства 
в 1984-м находятся именно в «Смене». 

олег салеНко,
ВоспитаННик сдЮшоР «смеНа»
— Про таких руководителей говорят: «Человек на своем месте!» Когда я 
пришел в школу «Смена», Дмитрий Николаевич в основном занимался 
организационными вопросами и не мешал тренерам выполнять свою 
работу. А это очень важно. Кроме того, он всегда защищал ребят и по-
могал им в трудную минуту.

ВладислаВ РадимоВ,
ВоспитаННик сдЮшоР «смеНа»
— Я не знаю, как относились к Дмитрию Николаевичу ребята из поко-
лений Желудкова, Дмитриева или Радченко и Саленко, но для нас это 
была глыба. Относились к Бесову даже не как к какому-то человеку, а как 
к чему-то сверхъестественному: оно там есть, и все его боятся. Супруга 
Дмитрия Николаевича была у нас учителем биологии, однажды у нас с 
ней возникло некоторое недопонимание, и я был вызван на ковер. О чем 
говорили, конечно, уже не вспомню. Но я понял раз и навсегда, что на 
уроке биологии лучше вести себя хорошо. 

МАТВЕЕВ БОРИС
МАШКАРИН ДЕНИС
МОГИЛЕВЕЦ ПАВЕЛ
ОКРОШИДЗЕ ЮРИЙ

ОСИПОВ СЕРГЕЙ

ПЕТУХОВ АЛЕКСАНДР
ПОДГОРНЫЙ СЕРГЕЙ

ПОЛЯКОВ ВЛАДИМИР 
РАДИМОВ ВЛАДИСЛАВ

РАДЧЕНКО ДМИТРИЙ

САЛЕНКО ОЛЕГ

СТЕПАНОВ АЛЕКСЕЙ

ТЕРЕНТЬЕВ ДЕНИС

ТИМОФЕЕВ ГЕННАДИЙ

УСАНОВ АЛЕКСАНДР
УСАЧЕВ НИКОЛАЙ

УСОВ ФЕДОР
ХРОМЧЕНКОВ ГЕОРГИЙ 

ЧУХЛОВ БОРИС

ЯКОВЛЕВ ИГОРЬ
ЯЩУК ДАНИЛА

Чемпионат  
СССР / России

Кубок  
СССР / России

Кубок
РФПЛ

Кубок
УЕФА

Суперкубок
УЕФА

Суперкубок
России
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безопасные
          моменты
ФОТОГРАФЫ «ЗЕНИТА» ПРОВЕЛИ ОДИН ДЕНЬ НА  
«ПЕТРОВСКОМ» И ПОДГОТОВИЛИ РЕПОРТАЖ О ТОМ,  
КАК ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ НА НАШЕМ СТАДИОНЕ  
БЕЗОПАСНОСТЬ ЗРИТЕЛЕЙ. 
Фото Михаил Разуваев, Евгений Асмолов, Роман Киташов
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Помимо контролеров-распорядителей 
на стадионе дежурят лицензированные 
охранники  

Инструктаж старших стюардов, 
ответственных за зоны стадиона. Всего 
«Петровский» поделен на 15 зон

Перед каждым матчем 
стадион обследуется 

служебными собаками
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Полицейские занимаются досмотром и охраной порядка на прилегающей 
к стадиону территории. За соблюдением правил поведения в чаше 
«Петровского» следят контролеры-распорядители и лицензированные 
охранники   

В день матча стюарды 
прибывают на стадион 
за четыре часа до 
начала игры

 

За порядком на стадионе «Петровский» 
следят до 250 стюардов. Количество 
привлекаемых сотрудников зависит 

от категории матча 
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Досмотр болельщиц 
осуществляют женщины-
стюарды

Основная задача стюардов — сделать 
пребывание болельщика на стадионе 
максимально комфортным 
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В качестве эксперимента 
на нескольких последних матчах 
клуб отказался от дополнительного 
досмотрового кордона при входе 
на секторы 

На вираже «Петровского» 
полицейских давно заменили 

стюарды из числа фанатов 

Проезд 
на территорию 
стадиона 
осуществляется 
по специальным 
пропускам
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Рации есть  
у всех 

старших по 
зонам

Чтобы защитить семейный сектор 
от курения, службе безопасности 

пришлось пойти на крайние меры —  
двадцати болельщикам приостановили 

действие абонементов
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Специальное 
помещение, 
из которого ведется 
видеонаблюдение 
за стадионом

Подготовку в школе 
стюардов, открытой 
«Зенитом», прошли уже 
более сорока человек  

Лицензированные 
охранники имеют 

право задерживать 
нарушителей 

и передавать их полиции
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Состав 
дежурящих 

на стадионе 
охранников 
практически 
постоянный

Для фиксации возможных 
правонарушений 
в дополнение к стационарным 
видеокамерам на стадионе 
работают несколько 
операторов

В школу стюардов   
преимущественно попадают 

члены студенческих фан-
клубов «Зенита» 
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протокол / тактика

731  Александр Рязанцев дебютировал в РФПЛ 
в составе «Зенита» на позиции центрального 
полузащитника. Вместе с 28  Акселем Витсе-
лем Рязанцев перемещался по всей ширине 
поля между штрафными, но был задействован 
в игре чуть реже бельгийца. За матч Витсель 
отдал 53 передачи, а Рязанцев — 44, при 
этом оба сделали по 37 передач на чужой 

половине поля. Точность передач двух полу-
защитников оказалась примерно равна 
(77,4% у Витселя против 75% у Рязанцева), но 
Рязанцев заметно уступил своему партнеру 
в борьбе, выиграв у соперника 5 из 13 еди-
ноборств. Витсель вышел победителем в 11 
из 12 дуэлей. При этом оба полузащитника 
обменялись всего четырьмя передачами.

Судьи

  И. Федотов (Москва) 
  С. Суховерхов (Воронеж)  
  А. Богданов (Азов)

 18 205 зрителей  
 95.08 (46.05 + 49.03)

«Зенит». 1  Лодыгин Ж  90+1’, 4  Кришито, 13  Нету Ж  85’, 14  Губочан, 22  Анюков, 
20  К  Файзулин  18  Зырянов 64’, 28  Витсель, 31  Рязанцев  10  Данни 74’, 
17  Шатов  11  Кержаков 59’, 7  Халк, 29  Рондон.

Запасные: 16  Малафеев, 95  Васютин, 6  Ломбертс, 19  Смольников, 24  Лукович, 44  Тимощук.

«Томь». 25  Чебану, 21  Бордачев, 33  Рыков, 52  К  Йиранек, 20  Миланов, 
34  Сабитов  6  Мурешан 72’, 4  Башкиров, 13  Нехайчик  9  Портнягин 76’, 88  Панченко, 
11  Игнатович  8  Баженов 83’, 29  Голенда.

Запасные: 1  Божович, 12  Межиев, 3  Аравин, 14  Черевко, 30  Салата, 37  Комков, 77  Пинтер.

Василий Костровский, 
футбольный специалист:

— Эта ничья — результат того, что происходит 
в команде последние 1,5–2 года. Пропал 
фирменный стиль «Зенита». Бывают моменты, 
когда командная игра вновь появляется, но 
это всё фрагментарно. Сейчас команда на-
строена на то, что каждый из игроков может 
индивидуально решить какой-то микромомент: 
дриблинг и удары Халка, игра на опережение 
Рондона, острый пас от любого из полуза-
щитников, но это, увы, разрозненные действия.

Говоря о дебюте Рязанцева, стоит 
отметить, что его брали как опытного, уже 
состоявшегося игрока. На общем фоне он не 
выглядел плохо. Просто игра не получилась 
у всех.

Экспертиза

Ракурс

Статистика

Информация

Персона

Действия 
Рязанцева

7 Халк
Игроки «Томи» нарушали правила на Халке 
7 раз — чаще, чем на любом другом игроке 
«Зенита» в отдельно взятом матче сезона.

ЗЕНИТ 0
0Томь

владения мячом — 
самый высокий показатель 
в этом сезоне для «Зенита» 

на «Петровском».

62,1

4 4

1 4 16 75% 52% 62%

14 48%56% 38%

Голевые  
моменты

Удары  
в створ  
ворот

Фолы 
Процент  
точных  

передач

Процент  
выигранных  

едино-
борств

Процент  
владения  

мячом

нарушений
на игроке

 Чемпионат России — 2013/14, 20-й тур 
  9 марта 2014, 18:30 (мск) 
 Стадион «Петровский», СПб   
 + 7 °C
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4В матче с ЦСКА футболисты «Зенита» нанес-
ли 10 ударов, но лишь два из них пришлись 
в створ ворот соперника. По сути, армейцам 
удалось наиболее эффективно в этом сезоне 
обезопасить атаку сине-бело-голубых — реже 
или столько же раз в створ «Зенит» бил только 
в выездных матчах с «Динамо» (1 удар, 1 гол) 
и «Уралом» (2 удара, 2 гола), но тогда точные 

удары становились результативными. Здесь 
же хозяевам удалось заблокировать 5 ударов 
гостей, еще 8 ударов оказались неточными 
(в том числе все 4 удара 7  Халка), а 2 уда-
ра, попавшие в створ ворот ( 22  Анюкова и 
11  Кержакова), отбил Игорь Акинфеев. Матч 
стал первой выездной игрой в сезоне, в кото-
рой «Зениту» не удалось забить.

Судьи

  М. Вилков (Нижний Новгород) 
  М. Гаврилин (Владимир)  
  И. Писанко (Новосибирск)
  М. Лаюшкин
  В. Харламов (оба — Москва)

 14 200 зрителей  
 93.46 (46.03 + 47.43)

ЦСКА. 35  К  Акинфеев, 42  Щенников, 4  Игнашевич, 24  В. Березуцкий, 2  Фернандес, 
20  Эльм, 23  Миланов  32’  31  Витиньо 82’, 10  Дзагоев, 18  Муса, 7  Тошич  8  Цубер 85’, 
88  Думбия  4  Базелюк 90+2’.
Запасные: 1  Чепчугов, 5  Васин, 6  А. Березуцкий, 14  Набабкин, 15  Ефремов, 25  Рахимич.

«Зенит». 1  Лодыгин, 19  Смольников Ж  79’, 6  Ломбертс, 14  Губочан Ж  90+3’, 22  К  Анюков, 
20  Файзулин  17  Шатов 46’, 28  Витсель, 31  Рязанцев  18  Зырянов 84’, 10  Данни  11  Кержаков 46’, 
7  Халк, 29  Рондон.

Запасные: 16  Малафеев, 95  Васютин, 4  Кришито, 24  Лукович, 44  Тимощук, 58  Зуев, 65  Ящук, 68  Зинков.

Анатолий Бышовец, 
бывший главный тренер «Зенита»:

— Атаки «Зенита» развивались слишком 
медленно, недоставало скорости, особенно 
при переходе из обороны в атаку. По всей ви-
димости, не в лучшем физическом состоянии 
находятся игроки. 

Светлым пятном стал выход Олега 
Шатова. Он пытался обострить игру, посто-
янно предлагал варианты продолжения атак, 
демонстрировал целеустремленность, однако 
он не получил коллективной поддержки — 
атаки развивались по-прежнему чересчур 
медленно. Можно сказать, что это не ЦСКА 
победил за счет своих сильных качеств, 
а «Зенит» проиграл, потому что свои сильные 
качества не показал. 

Экспертиза

Ракурс

Статистика

Информация

ПерсонаУдары «Зенита»
 неточные
 блокированные
 парированные 

 вратарем

10 Данни
Данни создал 4 острых эпизода за 45 минут, 
проведенных на поле. Остальные игроки «Зени-
та», вместе взятые, — 9 эпизодов за 90 минут.

ЦСКА 1
0 фолов за матч

Только игроки ЦСКА нарушали 
в этом сезоне правила реже 

(12 фолов), 
чем игроки «Зенита». 

13

4 2

3 2 12 84% 52% 59%

15 48%77% 41%

Голевые  
моменты

Удары  
в створ  
ворот

Фолы 
Процент  
точных  

передач

Процент  
выигранных  

едино-
борств

Процент  
владения  

мячом

острых
эпизода

 Чемпионат России — 2013/14, 21-й тур 
  15 марта 2014, 16:00 (мск) 
 Стадион «Арена Химки», Химки   
 + 7 °C

ЗЕНИТ
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12После восьми матчей текущего розыгрыша 
Лиги 7  Халк уступил по количеству нане-
сенных ударов (37) только одному игроку — 
Криштиану Роналду (41). Из них 20 пришлись 
в створ, 16 прошли мимо; 11 ударов были 
нанесены из пределов штрафной площадки, 
26 — из-за пределов. Халк всего один раз 
пробил головой. Несмотря на довольно 

скромные атакующие показатели «Зенита», 
бразилец имел возможность для удара в каж-
дом матче и забил 4 мяча (один пенальти, 
один из штрафной, два из-за штрафной). Лю-
бопытно, что Халк не забил в матче, где нанес 
больше всего ударов (на выезде с «Аустрией», 
8 ударов), и забил в том, где бил реже всего 
(на выезде с «Боруссией», 2 удара).

Судьи

  А. Мальенко 

  Р. Мартинес  
  Р. дель Паломар
  К. Гомес
  Ф. Тейшейра (все — Испания)

 65 829 зрителей  
 94.01 (46.00 + 48.01)

«Боруссия». 1  Вайденфеллер, 29  Шмельцер  37  Дурм 77’, 15  Хуммельс, 25  Папастатопулос, 
26  Пищек, 18  Шахин, 5  К  Кель  38’, Ж  55’, 10  Мхитарян  14  Йоич 69’, Ж  75’, 19  Гросскройтц, 
17  Обамеянг  7  Хофманн 90’, 9  Левандовски Ж  18’.

Запасные: 20  Лангерак, 2  Фридрих, 21  Кирх, 23  Шибер.

«Зенит». 16  Малафеев, 4  Кришито, 6  Ломбертс Ж  23’  13  Нету 46’, 14  Губочан, 22  К  Анюков, 
20  Файзулин  19  Смольников 84’, 28  Витсель, 10  Данни, 17  Шатов, 7  Халк  16’, 11  Кержаков  
29  Рондон 62’,  73’.
Запасные: 1  Лодыгин, 18  Зырянов, 24  Лукович, 44  Тимощук.

Сергей Семак, 
и. о. главного тренера «Зенита»:

— Три недели назад мы опустили слишком 
много ошибок, почти каждая из которых при-
вела к голу. Сыграли ниже своего уровня тот 
матч. Такой гандикап отыграть очень сложно. 
Но за сегодняшнюю игру огромное спасибо 
ребятам. Особенно тем, кто не попал в стар-
товый состав, потому что им всегда тяжелее. 
Сегодня на поле было видно, что играет одна 
команда. Бились, сражались — искренне бла-
годарен всем. Нам есть чему учиться, нужно 
расти дальше. Если мы будем прибавлять, то 
в дальнейшем у нас и в чемпионате будет 
меньше проблем, и в Лиге чемпионов мы еще 
поиграем. 

Экспертиза

Ракурс

Статистика

Информация

Персона

Удары Халка
 — парированные 

 вратарем
 — нереализованный 

 пенальти
 — голы 
 — реализованный

 пенальти 

7 Халк
Халк не только чаще всех в «Зените» бил по 
воротам в этой Лиге чемпионов, но и отдал 
больше всех обостряющих передач — 12. Две 
из них стали голевыми.

1
2 «Зенит» позволил сопернику 

нанести всего 3 удара в створ 
своих ворот — меньше, чем 

в любой другой игре 
Лиги чемпионов — 

2013/14.

3

3 4

3 6 14 80% 53% 52%

18 47%77% 48%
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 Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч 
  19 марта 2014, 23:45 (мск) 
 Стадион «Сигнал Идуна Парк», Дортмунд   
 + 10 °C

БоРУССИя
ЗЕНИТ
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6В матче с «Крыльями» вратарю «Зенита» 
1  Юрию Лодыгину удалось отразить 2 один-

надцатиметровых удара — впервые в истории 
«Зенита» и в четвертый раз в истории россий-
ской премьер-лиги. Кроме того, Лодыгин стал 
четвертым вратарем, отбившим 2 пенальти 
в текущем сезоне (после Алексея Солосина 
из «Урала» и Артема Реброва из «Спартака»). 

После 22 матчей Лодыгин сделал 67 сейвов 
(третий показатель в РФПЛ), отразив 74,4% 
ударов по своим воротам (пятый показатель), 
и провел 6 сухих матчей. Для сравнения: 
после 22 игр в прошлом сезоне 16  Вячеслав 
Малафеев сделал 52 сейва, отбил 73,2% 
ударов по своим воротам, провел 7 сухих 
матчей и отразил 1 пенальти из трех. 

Судьи

  С. Карасев 

  А. Аверьянов  
  Р. Деушев (все — Москва)

 18 758 зрителей  
 95.05 (46.04 + 49.01)

«Зенит». 1  Лодыгин, 4  Кришито, 6  Ломбертс, 13  Нету Ж  68’, 22  К  Анюков Ж  20’, 
20  Файзулин Ж  58’  31  Рязанцев 82’, Ж  85’ 28  Витсель, 10  Данни  44  Тимощук 61’, 17  Шатов, 
7  Халк  5’ (пенальти),  52’, 11  Кержаков Ж  15’  29  Рондон 68’.

Запасные: 80  Мжельский, 95  Васютин, 3  Ансальди, 18  Зырянов, 24  Лукович.

«Крылья Советов». 82  Веремко, 15  Цаллагов  54’, 4  К  Таранов Ж  4’, 18  Верховцов, 33  Ятченко, 
2  Драгун, 7  Немов  67  Махмудов 78’, 21  Аджинджал, 20  Семшов  8  Корниленко 78’, 22  Горо, 
9  Кабальеро 58’, 68’ (нереализованные пенальти). Запасные: 1  Вавилин, 99  Муха, 17  Кузьмичев, 

23  Баляйкин, 28  Браун Форбс, 40  Божин, 63  Делькин, 77  Чочиев, 95  Максимов.

Константин Лепехин, 
бывший футболист «Зенита»:

— Главное, над чем сейчас надо работать 
«Зениту», — это командная игра в обороне. 
Сейчас команда не хочет или не может 
разрушать. Сине-бело-голубые нацелены на 
сугубо атакующий футбол, но при современ-
ных тенденциях так играть не получится. Это 
срабатывает в чемпионате против не самых 
сильных команд, но если «Зенит» хочет успеш-
но выступать, в том числе и в Европе, то нужно 
не только самим играть, но и мешать играть 
сопернику — на это стоит обратить внимание. 
Из тактических перестроений я заметил, что 
после выхода Тимощука Витсель выдвинулся 
вперед, ближе к нападающим, при Спаллетти 
он играл только в опорной зоне.

Экспертиза

Ракурс

Статистика

Информация

Персона
Удары 
по воротам Лодыгина

 — парированные 
 вратарем

 — пропущенные
 — отбитый пенальти

7 Халк
Халк забил 6 голов в 4 матчах против «Крыльев 
Советов» в премьер-лиге (причем три из них — 
с пенальти).

2
1 раз игроки «Зенита» нарушали 

правила против «Крыльев». 
Чаще «Зенит» фолил только 

в домашнем матче 
с «Кубанью» (21).
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4 6 18 79% 50% 51%

13 50%73% 49%
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 Чемпионат России — 2013/14, 22-й тур 
  24 марта 2014, 19:00 (мск) 
 Стадион «Петровский», СПб   
 +8 °C

ЗЕНИТ
КР. СоВЕТоВ
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7После 23-го тура 28  Аксель Витсель остается 
футболистом, который чаще всех пасует 
в чемпионате России. Бельгиец отдал 1310 
передач — больше, чем любой другой игрок 
премьер-лиги, — с точностью 85,1%. В матче 
с «Амкаром» Витсель действовал в роли 
одного из двух центральных полузащитников 
(вместе с 44  Тимощуком), играл чуть глубже, 

чем обычно, и добился еще более впечатля-
ющего показателя (91,5%), отдав 43 точные 
передачи: семь из них 7  Халку и по шесть — 

4  Кришито, Тимощуку и 11  Кержакову. Точ-
нее Витселя среди футболистов РФПЛ пасует 
только Игорь Денисов (87,9%), при этом оба 
игрока отдали в сезоне по 21 обостряющей 
передаче.

Судьи

  В. Мешков (Дмитров) 
  А. Глот (Ярославль)  
  С. Суховерхов (Воронеж)

 15 500 зрителей  
 93.33 (45.30 + 48.03)

«Амкар». 42  Нарубин, 25  Збожень  4  Ходжаниязов 60’, 21  К  Белоруков, 97  Фибел, 14  Сираков, 
5  Гол  17  Васильев 57’, 19  Коломейцев, 9  Георгиев, 99  Канунников  18’, 87  Огуде, 26  Якубко  
7  Пеев 66’. Запасные: 1  Герус, 6  Никитин, 20  Каюмов, 23  Черенчиков, 32  Нийхолт, 70  Твумаси, 

83  Пикущак, 93  Соловьев.

«Зенит». 1  Лодыгин Ж  90+2’, 4  Кришито  49’, Ж  84’, 6  Ломбертс, 13  Нету, 22  К  Анюков, 
44  Тимощук, 28  Витсель, 10  Данни  3  Ансальди 88’, 17  Шатов  31  Рязанцев 24’, 7  Халк, 
11  Кержаков  54’  19  Смольников 82’.

Запасные: 80  Мжельский, 95  Васютин, 29  Рондон, 14  Губочан, 18  Зырянов, 23  Аршавин, 24  Лукович.

Вячеслав Булавин, 
бывший игрок и тренер «Зенита»:

— Не знаю, что произошло в перерыве в зени-
товской раздевалке, но я думаю, что тренер 
нашел нужные слова и произвел изменения, 
которые позволили резко обострить игру. 
«Зенит» забил два мяча, причем сделал это 
образцово, продемонстрировав, как должна 
действовать команда. Если «Зенит» включает 
скорости, проводит быстрые атаки флангами, 
то у него всё получается. Особенно хорош 
получился второй гол. Халк на фланге может 
легко обыграть одного-двух защитников, что 
он и сделал, отдав зрячий пас на Кержакова. 
Александр сыграл очень умно, не стал бежать 
вперед, освободился от защитников и отлично 
пробил.

Экспертиза

Статистика

Информация

Персона

11 Александр Кержаков
Александр Кержаков набрал 7 баллов по си-
стеме «гол + пас» (5+2) в семи последних мат-
чах против «Амкара» в чемпионате России.

1
2

«Зенит» стал первой 
командой, обыгравшей 
«Амкар» в этом сезоне 
на его поле, и прервал 

12-матчевую 
домашнюю беспроигрышную 

серию пермяков 
(+8=4).

2 3

4 6 14 74% 54% 56%

23 46%66% 44%
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 Чемпионат России — 2013/14, 23-й тур 
  29 марта 2014, 16:00 (мск) 
 Стадион «Звезда», Пермь   
 + 2 °C

АмКАР
ЗЕНИТ
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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

 
Doctorhead 
Уникальная сеть фирменных магазинов 
персонального аудио. Здесь любители 
хорошего звука могут найти для себя все 
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необходимое: наушники, плееры, усили-
тели, ЦАПы, аксессуары. 

 Загородный просп., 10 
 +7 (800) 333 09 89 •  г. Москва, 

Зеленый просп., 1а  +7 (495) 646 61 55 
 www.doctorhead.ru 7%  5%  

  

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

 600 8 006  Торжковская ул., 6 • 
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%*
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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-
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%

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%  – 

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%  

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%
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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%  –  

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 *  * 
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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%* 

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

 www.bowlingpark.ru 
3-й час бесплатно 3-й час бесплатно

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 мно-
гое другое.  Большой просп. П. С., 35  

 498 07 58, 498 07 59, 498 05 63 • 
 Торфяная дорога, 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. 
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 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 • 
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%    

 

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%* 

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%

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.  Большой 
просп. П. С., 32  232 13 98 •  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 • 

 г. Колпино, Пролетарская ул., 36а, 
ТРК «Меркурий», 2-й этаж  921 32 67, 
информационная служба 064  

 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%
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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 • 
 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%  – 

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%*

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%  – 

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 
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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%

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-
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 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 
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-2 (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», 
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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%

сплав
Одежда, обувь, снаряжение для туриз-
ма, активного отдыха, охоты, рыбалки, 
армии, МВД. Камуфляж, форменная одеж-
да, обувь. Снаряжение для охраны, охо-
ты, рыбалки, туризма.  наб. Обводно-
го канала, 156  244 10 51 •  Лесной 
просп., 69  244 10 52 •  просп. Обу-
ховской Обороны, 97  244 10 53 • 

 ул. Чайковского, 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 «Кантемиров-
ский», 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. Савушкина, 83, корп. 3, оф. 227, 
БЦ «Антарес»  946 56 09, 318 09 69 

 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%

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%

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%*

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%

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%
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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% 

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%*

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 систе-
мы «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 — участ-
никами ДС «Зенит». Утраченные или поврежденные дис-
контные 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.
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По традиции герою номера посвящен  
не только большой материал,  
но и эта рубрика.

Иллюстрация Сергей Николаев / Студия 

Bang! Bang!

АНДРЕ
ВИЛЛАШ-БОАШ
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