
официальный журнал футбольного клуба «Зенит» www.fc-zenit.ru

№ 1 (22) январь 2014

№
 1

 (2
2)

 ян
ва

рь
 2

01
4

w
w

w
.fc

-z
en

it.r
u

Н
А

Ш
 З

ЕН
И

Т

6+

«Я НЕ ИЗ ТЕХ, 
            КТО ХОДИТ 
      ПО БАРАМ 
    И ДИСКОТЕКАМ»

ДОМЕНИКО
           КРИШИТО:





январь 2014  № 1 (22)  наш зенит 3

заявка / письмо тренера

РУКОВОДСТВО КЛУБА
	 Председатель	
	 правления	
	 ОАО	«Газпром»:	 Алексей	Миллер
	 Президент:		 Александр	Дюков
	 Генеральный	
	 директор:		 Максим	Митрофанов

ПРЕСС-СЛУЖБА
	 Руководитель
	 отдела:		 Евгений	Гусев
	 e-mail:	 gusev@fc-zenit.ru
	 тел.	 +7	(812)	244	8888
	 е-mail:	 zenitpress@fc-zenit.ru

ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ
С КОММЕРЧЕСКИМИ ПРАВАМИ

	 Руководитель	
	 службы:	 Алексей	Пак
	 е-mail:	 alexey.pak@fc-zenit.ru
	 тел./факс	 +7	(812)	244	2222
	 е-mail:	 depmarket@fc-zenit.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ КЛУБА
www.fc-zenit.ru

Главный	редактор:	
Даниэль	Лурье

Редакционная	коллегия:
Максим	Митрофанов,	Жанна	Дембо,	Алексей	

Антипов,	Дмитрий	Рябинкин,	Александр	Андреев,	
Анна	Ачкасова

Арт-директор:	Георгий	Повагин
Дизайн	и	верстка:	Илья	Коробов
Корректор:	Татьяна	Процько

Отпечатано	в	типографии	 
«МДМ-Печать»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КЛУБНЫЙ ЖУРНАЛ 
«НАШ „ЗЕНИТ“» 

Учредитель	и	издатель:	закрытое	акционерное	
общество	«Футбольный	клуб	„Зенит“»	

(197198,	Санкт-Петербург,	пр. Добролюбова,	16,	
корп.	2,	лит.	А).	

Тираж	11	000	экз.	Цена	свободная.	
Адрес	редакции:	197198,	Санкт-Петербург,	

пр. Добролюбова,	16,	корп.	2,	лит. А.	
Свидетельство	о регистрации	средства	массовой	

информации	
(ПИ	№	ФС	77-48925	от 12.03.2012).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖУРНАЛА
е-mail:	magazine@fc-zenit.ru

Дорогие друзья, болельщики «Зенита»!
Прошедший год у «Зенита» получился неоднозначным. Мы вышли в 1/8 финала 

Лиги чемпионов и идем на первом месте в чемпионате, но растеряли большой очковый 
отрыв в РФПЛ и установили сомнительный антирекорд в Европе, выйдя в плей-офф с ше-
стью очками. Мы могли и должны были закончить 2013 год веселее. Поэтому в наступив-
шем году я желаю нам всем прежде всего уверенности в своих силах и драйва. 

Я надеюсь, что мы сможем побороться в 1/8 Лиги чемпионов с прошлогодним фи-
налистом этого турнира. Уверен, что в чемпионате мы удержим лидерство. У нас есть все, 
что для этого нужно. И клуб приложит максимум усилий для того, чтобы порадовать бо-
лельщиков в новом году!

ВПЕРЕД 
          И ВВЕРХ

На	обложке	Доменико	Кришито
Фотограф	Тимур	Тургунов	

Стилист	Настя	Грач	
Визажист	Наталья	Шалыгина	 

Продюсер	Александра	Карцова
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ДОРТМУНДСКАя «БОРУССИя» УДИВЛяЛА ВСЕХ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ СЕЗОНОВ, НО 
В КОНцЕ 2013 ГОДА ВЫГЛяДЕЛА СОВСЕМ НЕ ТАК УБЕДИТЕЛЬНО. В ПРОБЛЕМАХ 
БЛИЖАЙШЕГО СОПЕРНИКА «ЗЕНИТА» РАЗБИРАЛСя СЕРГЕЙ КРИВОХАРЧЕНКО — 
СПЕцИАЛИСТ ПО БУНДЕСЛИГЕ И РЕДАКТОР ESQUIRE.  
Иллюстрации Даша Рычкова / Студия Bang! Bang!

РУРСКАЯ 
      НАРОДНАЯ
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В конце прошлого сезона главный тренер 
дорт мундской «Боруссии» Юрген Клопп на 
вопрос, не боится ли он того, что бундеслига 

станет турниром двух команд, как чемпионат Испа-
нии, ответил: «Лишь бы не стало как в Шотландии». 
Эта шутка уже пару месяцев назад окончательно 
перестала быть смешной. «Бавария» в этом сезо-
не — не столько по игре, сколько по стабильности 
выдаваемых результатов — выступает в своей соб-
ственной лиге, не особо уже даже интересуясь, кто 
там считает себя ее главным преследователем: 
«Байер», Дортмунд или вообще Мёнхенгладбах.  

«Боруссия» из Дортмунда, в прошлом се-
зоне разыгравшая для обывателей сказку про 
Золушку, после летнего перерыва рассказывает 
миру куда более любопытную историю — о том, что 
случается, когда сказка заканчивается: что на са-
мом деле скрывается за фразой «Жили они долго 
и счастливо»? Сказочники потому и останавлива-
ются на этой расплывчатой формулировке — они 
знают, что дальше начинается суровая бытовуха.   

Одержав две победы в бундеслиге, дой-
дя до финала Лиги чемпионов и зафиксировав 
рекордные заработки, самое время попытаться 
закрепиться в статусе суперклуба. Но сделать это 
организации, принципиально не желающей иметь 
ничего общего с шейхами и олигархами, крайне 
сложно. Еще прошлой весной стало известно, что 
«Бавария» платит за Гётце не торгуясь, а заодно 
охмуряет ксендзов, опекающих Левандовски. По-
этому сейчас «Боруссия» изо всех сил пытается из-
бавить контракт Ройса от пункта, 
аналогичного тому, который по-
зволил мюнхенцам увести Гёт-
це, — но Ройс пока предпочитает 
обождать, поскольку чувствует 
заинтересованные взгляды та-
ких кавалеров, как «Манчестер 
Юнайтед». Точно так же себя 
ведет и привлекающий «Реал» 
Гюндоган: самые востребован-
ные футболисты «Боруссии» 
считают, что зарубежным гран-
дам в ближайшие годы будет 
проще выигрывать националь-
ные титулы, ведь среди их со-
перников нет «Баварии».   

Впрочем, Юргену Клоппу в последнее вре-
мя не до стратегических вопросов. После хороше-
го старта в чемпионате из пяти побед подряд на 
«Боруссию» начали сыпаться неприятные сюрпри-
зы. Новички команды, Обамеянг и Мхитарян чере-
довали гениальные матчи с неудачными. Пооче-
редно вылетели из строя из-за травм все основные 
защитники (да и пара полузащитников), в резуль-
тате чего в Дортмунд был вызван уже, казалось, 
дембельнувшийся из профессионального футбола 
Мануэль Фридрих. Но проблемы в обороне Клоп-
пу удалось худо-бедно решить: на левом фланге 
здорово освоился юный Дурм, в центре стал вер-
ховодить Сократис, а справа уверенно действовал 

Гроскройц — человек, который, кажется, может сыграть кого угодно: хоть защит-
ника, хоть вторую скрипку в местной филармонии, хоть Фауста в драмтеатре.   

Проигрывать в ноябре-декабре Дортмунд стал не из-за ошибок обо-
роны — команду начала подводить реализация моментов. Когда года три тому 
назад Блащиковски в одном из матчей не попал в пустые ворота с трех метров, 
Клопп с улыбкой сказал: «Ничего, мы организуем ему на тренировке точно та-

кую же ситуацию, чтобы он понял, что 
из такого положения в принципе мож-
но забивать». Теперь же складывалось 
впечатление, что Клоппу нужно застав-
лять выполнять подобные упражнения 
всех атакующих игроков: из удобней-
ших положений мазали все, включая 
Левандовски и Ройса.   

Возможно, «Боруссия» просто 
устала. На протяжении трех сезонов ко-
манда действовала на пределе своих 
возможностей. Как водителю, который 
едет 10 часов без перерыва, атакую-
щим игрокам Дортмунда не хватало 
концентрации в критически важные 
моменты у чужих ворот.   

В последних шести матчах первого круга бундеслиги «Боруссия» одер-
жала всего одну победу. О том, чтобы догнать «Баварию», уже не может быть 
и речи: главная задача Дортмунда — попасть в тройку. Разумеется, при таком 
раскладе Лига чемпионов приобретает особую значимость — становится шан-
сом сделать не самый яркий сезон триумфальным. Руководство готово потра-
титься на укрепление состава уже этой зимой: в Дортмунде, к примеру, могут 
оказаться талантливые игроки молодежной сборной Германии — защитник 
Гинтер и атакующий полузащитник Фолланд.   

«Боруссия» получила месяц на отдых и на то, чтобы прийти в себя, но 
кардинальных изменений в ее стиле ждать не стоит. Так что у Спаллетти есть 
большой выбор матчей, на которые можно ориентироваться, сочиняя тактику 
«Зенита» к 1/8 финала: сыграть так, как «Бавария» в чемпионате или «Наполи» 
в первом туре групповой стадии ЛЧ, довольно сложно, но поучиться связывать 
дортмундскую атаку у «Байера» или даже «Герты» будет совсем не лишним.

«В НОЯБРЕ–
ДЕКАБРЕ 
„БОРУССИЮ“ 
СТАЛА 
ПОДВОДИТЬ 
РЕАЛИЗАЦИЯ»





в фокусе
19.12.2013
Санкт-Петербург
«Новогодний рейс» — традиционная акция «Зе-
нита», в ходе которой талисман клуба Лев и Дед 
Мороз посещают детские социальные учреждения 
Петербурга, Ленинградской области и соседних го-
родов. В декабре подарки получили воспитанники 
нескольких детских домов, реабилитационного 
центра и коррекционной школы, а также подопеч-
ные «АдВиты» из Института детской гематологии 
и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой и город-
ской клинической больницы № 31.  
Фото Евгений Асмолов
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По итогам группового этапа Лиги 
чемпионов Халк стал самым бьющим 
футболистом турнира: бразилец нанес 
23 удара по воротам соперников, еще 16 
прошли мимо.

Иван Краско открыл в «Зенит-Арене» 
выставку «Пекины бутсы», приуроченную 
к 100-летию легендарного ленинград-
ского футболиста Петра Дементьева. 
Кроме того, торжественные мероприятия 
состоялись у мемориальной доски на ста-
дионе «Петровский». 

На 82-м году жизни скончался старейший 
спортивный журналист Петербурга Юрий 
Исаакович Бржежинский.

7
«Зенит» получил премию «Время инноваций — 
2013» за развитие детских проектов. Детская 
программа «Зенит-Фан» удостоилась награды, 
которую вручают за лучшие инновационные 
практики, получившие общественное и дело-
вое признание. 

Набрав 18 баллов, Роман Широков стал 
игроком года по итогам голосования 
тренеров премьер-лиги.

РАЗ В ИСТОРИИ 
             «ЗЕНИТ» 
      ВЫШЕЛ В ПЛЕЙ-  
                    ОФФ ЛИГИ 
       ЧЕМПИОНОВ 
                 УЕФА

«Зенит» продлил контракт с защитником 
Александром Анюковым. По условиям 
нового соглашения игрок продолжит высту-
пление за сине-бело-голубых до окончания 
сезона-2017/18.
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РОМАН ШИРОКОВ

ДЕНИС 
ГЛУШАКОВ

АЛЕКСАНДР 
КОКОРИН

ЛАССАНА 
ДИАРРА

ХАЛК

УДАРА ПО ВОРОТАМ 
          СОПЕРНИКОВ 
               НАНЕС «ЗЕНИТ» 
     В 19 ТУРАХ 
        ЧЕМПИОНАТА 
                 РОССИИ
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В середине декабря пара очередных голов нападающего «Ливерпуля» 
 Луиса Суареса отправила в отставку тренера, еще недавно считавшегося 
одним из самых перспективных в Европе, — Андре Виллаш-Боаша. Карьера 
португальца, не так давно триумфально побеждавшего в Лиге Европы с зу-
бодробительным «Порту», теперь серьезно испорчена — по крайней мере, 
в Англии, где он вылетел из двух серьезных клубов и теперь фигурирует 
в качестве претендента на пост тренера «Вест Бромвича».

Вряд ли он этого ждал. Роман Абрамович не пожалел 15 миллионов 
на выкуп Виллаш-Боаша из «Порту», а потом не задумываясь отдал еще 
пятерку неустойки, чтобы выгнать его из команды, несмотря на то что ре-
зультаты «Челси» при Виллаш-Боаше были не хуже, чем сейчас при Жозе 
Моуринью. В «Тоттенхэме» Виллаш-Боаш, по сути, дважды строил коман-
ду — с Бэйлом и без Бэйла — и выиграл в процентном отношении больше 
матчей, чем любой из его предшественников. Цифры всегда были на сторо-
не Виллаш-Боаша — возможно, если бы он получил чуть больше времени, то 
смог бы добраться и до трофеев, как с «Порту».

Точно так же в Англии привыкли жалеть Фабио Капелло, 
покинувшего эту страну после конфликта с федерацией из-за 

ЛЮБИТЬ 
   БОЛЬШЕ  ПОБЕД 

Иван КалашнИКов  
размышляет о том,  

ПоЧемУ отношенИе  
тренера К ДелУ ваЖнее  

СтатИСтИКИ КоманДы. 
Иллюстрация  

Евгений Тонконогий / Студия Bang! Bang!

Иван Калашников работал учи-
телем географии, журналистом 

и редактором, музыкальным 
и спортивным. Затем оказал-

ся в команде, перезапускав-
шей Sports. ru. Сейчас работает 

шеф-редактором этого сайта, 
живет в Лондоне и ведет блог 

об английском футболе.
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права выбора ка-
питана сборной. 
Да, выступление на 

ЧМ-2010 признали близ-
ким к провальному, но за 
четыре года работы Капел-
ло в Англии команда опять-
таки показала лучший по-
бедный процент в своей 
истории. Многим казалось, 
что нельзя было отпускать 
Капелло так рано, — в прин-
ципе, его небыстрая, но 
последо вательная транс-
формация сборной России 
доказывает, что итальянцу 
нужно время и кредит дове-
рия, который в  случае чего 
покроет неудачу на крупном 
турнире или в отдельно взя-
том матче против Северной Ирландии.

Впрочем, процент побед редко может 
быть решающим фактором в вопросе доверия 
тренеру — все-таки это цифра, которую можно 
высчитать, но трудно прочувствовать, особенно 
когда твоя команда влетает «Ливерпулю» (0:5) 
или сборной Германии (1:4). В конце 2013-го не-
что подобное случилось и с «Зенитом»: команда 
обосновалась на первом месте в чемпионате 
России и вышла в плей-офф Лиги чемпионов, 
но завершила год тяжелой серией с одной по-

бедой в девяти матчах. Поражения 
от «Спартака», «Ростова» и «Аустрии» 
были и сами по себе довольно болез-
ненными, а самое печальное впечат-
ление производила игра команды — 
надломленная и порой совершенно 
бессильная. 

Ситуация «Зенита» довольно- 
таки уникальна. У клуба есть результат, 
причем не случайный, а подтвержда-
ющий успех предыдущих лет при том 
же тренере. И есть проблема игро-
вого стиля, который никак не придет 
к  общему знаменателю из-за пере-
мен в составе — пусть даже в  ходе 
этих перемен в команде возникает 
потенциальный ключевой футболист 
будущего Олег Шатов, успевший по-
играть у Спаллетти на четырех по-
зициях. Глядя на это, всегда хочется 
что-нибудь немедленно предпринять, 
хотя любая перемена может оста-
вить «Зенит» как без игры, так и без 
результата — и такой исход уж точно 
нельзя будет назвать правильным ре-
шением проблемы.

Для более точной оценки та-
кой ситуации стоит изучить личную 
мотивацию участников процесса  — 
и в первую очередь тренеров. Достой-
ный процент побед Виллаш-Боаша  
не помог разрешить его конфликт 
с футболистами, которые готовы были 
иногда сидеть в запасе, но хотели 
услышать объяснение — почему. Гор-
дость и чувство собственной важно-
сти португальца оказалось для него 
важнее, а для клуба — губительнее. 
Капелло улетел из Англии не потому, 
что лишился ключевого игрока (Терри 
уже не лучший английский защитник), 
а потому, что федерация поставила 
под сомнение его авторитет. Оба этих 
тренера предпочли показать свой ха-
рактер, а не стремление довести дело 
до конца — и даже при отменных ста-
тистических показателях это могло 
стать и стало проблемой.

Лучано Спаллетти ведет себя 
в «Зените» по-другому — в его словах 

часто проглядывает желание добиться чего-то не для собственного резюме, 
а для клуба. Он готов пережидать смену поколений и агентов влияния, не 
боится освежать состав новичками по ходу непростого сезона, предпочита-
ет стабильность гонке высоких достижений. Это говорит о том, что тренера 
«Зенита» не надо оценивать лишь с одной стороны — ругать за провальный 
ноябрь или хвалить за высокие промежуточные места. Отношение к делу 
важнее цифр — вот почему Виллаш-Боаш может сохранить репутацию силь-
ного тренера, но уже не отделается от ярлыка человека с огромным эго, 
а Спаллетти наверняка войдет в новейшую историю «Зенита» как главный 
инициатор прогресса клуба. Рядом с обладателем лучшего процента побед 
Анатолием Давыдовым.

«ПРОЦЕНТ 
ПОБЕД РЕДКО 
МОЖЕТ БЫТЬ 
РЕШАЮЩИМ 
ФАКТОРОМ 
В ВОПРОСЕ 
ДОВЕРИЯ 
ТРЕНЕРУ»
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«ЗДЕСЬ БОЛЕЛИ 
               КРУЧЕ, ЧЕМ 
НА МАТЧЕ С „БАРСОЙ“ 
        В БАВАРИИ»
 Нападающий хоккейНо

го клуба ска и одиН из 
главНых любителей футбо

ла в комаНде рассказал 
об атмо сфере На «петров
ском», играх На пристав ке 

и поездке На матч лч.
Интервью Александр Андреев

Фото Евгений Асмолов, архив ХК СКА

аНтоН бурдасов: 

— Правда, что футбольных матчей вы почти не пропускаете?
— Да, мы с ребятами ходим на все матчи. Конечно, если мы в Петербурге и наши 
игры не совпадают по времени с зенитовскими. Тренировки у нас обычно утрен-
ние, поэтому они походам на футбол не мешают. В СКА сложилась компания че-
ловек из пяти — тех, кто ходит на все матчи «Зенита». Кто-то еще присоединяется 
время от времени.
— Любовью к «Зениту» успели проникнуться?
— Я в Петербурге два года, но зато с футбольной темой знаком давно и достаточ-
но близко — интересуюсь футболом лет с семи. На матч с «Аустрией» мы с Сашей 
Салаком — вратарем СКА и тоже большим поклонником футбола — поехали на 
метро. И по дороге от «Спортивной» наконец купили себе зенитовские шапки и 
шарфы.
— А какой матч произвел самое яркое впечатление?
— Одним из самых интересных точно был матч со «Спартаком». Мы 
с Андреем Кутейкиным тогда получили травмы и смогли пойти на фут-
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бол. И если честно, сама атмосфера на 
стадионе мне понравилась даже больше, 
чем на игре «Барселоны» и «Баварии», 

на которую я летал. Может быть, там всем все было 
в большей степени ясно с самого начала. А на «Пе-
тровском» такая игра! Голы — то в одни ворота, то 
в другие! В Европе больше впечатляет то, что люди 
к матчу готовятся весь день. С самого утра бавар-
цы размахивали флагами, пили пиво, пели песни и 
скандировали кричалки. Но 99-тысячный стадион 
по сравнению с «Петровским» во время игры со 
«Спартаком» выглядел не так уж круто. 
— Первый матч на «Петровском» запомнили?
— Да, это был матч «Зенит» — «Локомотив», они тог-
да сыграли 1:1. Ложа, в которой мы сидим, как раз 
находится рядом с виражом, так что мы видим, как 
люди на этих секторах на протяжении всего матча 
кричат, поют и поддерживают команду. Тем более за 
границей-то еще и непонятно, что там выкрикивают 
болельщики, а здесь все ясно — и иногда это бывает 
еще и очень смешно.

— Футбол с хоккеем не сравниваете?
— Ну, здесь 11 на 11. И коробка хоккейная гораздо меньше футбольного поля. 
Поэтому много бросков, и хоккей смотрится мобильнее. Футбол впечатляет тем, 
сколько на него собирается зрителей, тем, как люди поддерживают футболистов. 
Поэтому мне так нравится смотреть его именно на стадионе, ходить на «Петров-
ский». Вот на «Боруссию» пойдем обязательно. Мы с ребятами следили за ходом 
жеребьевки в интернете. Как только стал известен соперник «Зенита», сразу же 
позвонили нашему администратору, чтобы никто не занял нашу ложу.
— «Боруссия» — удачный жребий?
— Хорошо, что не попалась «Барселона», например. Было бы совсем тяжело. 
А «Боруссия» сейчас не такая, какой была в прошлом году, выступают они что-то 
не очень. Если «Зенит» соберется, то у него есть шансы на победу.
— За результатами тех матчей, на которые не попадаете, внимательно сле
дите?
— Конечно, все читаю и смотрю, слежу за таблицей. Утром с ребятами перед тре-
нировкой обсуждаем матчи, голы. Тем более сейчас, когда за «Зенитом» такая 
плотная группа преследователей, нужно за всеми уследить. Мне, кстати, кажется, 
что за последние лет пять текущий чемпионат России самый интересный. 
— Хоккеистам не обидно, когда футбол называют спортом № 1?
— Никогда об этом не задумывался. Но вообще каждый ведь сам для себя вы-
бирает любимый вид спорта. Вот недавно меня остановили гаишники и говорят: 
«Мы хоккеем не интересуемся, смотрим только футбол». А бывает и наоборот, 
другие как-то сказали, что футбол смотрят только изредка, а вот хоккейных мат-
чей не пропускают. Например, когда «Зенит» играл с «Миланом», у нас тоже была 
игра. И обе арены были целиком заполнены. Так что болельщиков всем хватает, 
тем более у СКА и «Зенита» много и общих поклонников.
— В Челябинске за кого в основном болеют? За местный «Челябинск» или вы
бирают команды в РФПЛ или одном из европейских чемпионатов?
— Среди моих друзей в Челябинске есть и футболисты, и болельщики. Недавно 
в Петербург прилетал мой друг, который как раз болеет за «Зенит». Я его сводил 
в фирменный магазин, он там купил футболки со своей фамилией, брелоков — 
был очень доволен. Некоторые мои друзья болеют за «Спартак». В Челябинске 
же был спартаковский фарм-клуб, там еще Торбинский в свое время играл. Играл 
бы у нас фарм «Зенита» — наверное, большинство болело бы за «Зенит». 
— На приставке в футбол играете?
— Вчера до ночи с другом просидели, я ему крупную сумму проиграл как раз. 
Сегодня вот собираюсь отыгрываться. Не знаю, получится ли. Я сам играю за 
«Барселону», так что проиграл, конечно, «Реалу». Психовал вчера здорово, у него 
там Криштиану Роналду бегает как сумасшедший. Мой друг ставит его в центр 
нападения, забрасывает на него, а мои-то защитники еле ходят!
— Сами на поле выходите мяч погонять?
— Конечно! Я с 9 до 14 лет постоянно летом играл в футбол за одну челябин-
скую команду. Обычно бегал последним — ноги всем отрубал. Так вот сейчас 
там же договорился: мне летом дают поле на два часа — собираю ребят по-
бегать. Потом банька, все солидно. Так три раза в неделю и играем. Я теперь 
вернулся в нападение, но еще и на воротах иногда люблю постоять. 

Антон Бурдасов 
родился 
в 1991 году. 
Заниматься 
хоккеем начал 
в школе «Ме-
чел», в 12 лет 

перебрался в «Трактор», с которым 
впоследствии заключил свой первый 
контракт. Выступал в МХЛ за команду  
«Белые медведи». В КХЛ дебютировал 
в сезоне-2009/10.

В 2008 году 
Антон Бурдасов 
завоевал титул 
чемпиона Рос-
сии среди юни-
оров в составе 
«Трактора-91». 

В 2011 году в составе молодежной 
сборной России Бурдасов выиграл 
чемпионат мира, отыграв во всех семи 
встречах турнира.  

В 2009–2012 
годах Бурдасов 
параллельно 
выступал в КХЛ 
за «Трактор» и 
в МХЛ за «Бе-
лых медведей». 

В сезоне-2011/12 в составе «Трактора» 
он провел 69 матчей, забил 8 шайб 
и отдал 10 голевых передач. 

Летом 2012 
года Антон Бур-
дасов перешел 
в СКА, заклю-
чив с петер-
бург ским клу-
бом трехлетний 

контракт. В составе СКА стал обладате-
лем Кубка континента  — 2012/13. В те-
кущем сезоне провел за петербургскую 
команду 15 игр.

Карьера Антона Бурдасова
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— Расскажите о себе. Чем вы сейчас занимаетесь?
— Я учусь в университете в Италии, изучаю право. 
Но буду ли юристом, пока не решил. У меня есть 
время подумать, ведь учиться предстоит еще три 
года. Постараюсь изучать как можно больше пред-
метов, потому что есть разные варианты. Так что 
кем я стану, пока, честно говоря, не знаю. 
— Что это за варианты?
— Ну, мой отец ведь работает в футболе, и я тоже 
хотел бы заняться чем-нибудь связанным с этим. 
Может быть, я бы мог стать агентом. 
— А сами вы играете в футбол?
— Когда мне было семнадцать, я играл в римской 
команде «Палокко», которая выступала в Нацио-
нальной любительской лиге. Но сейчас я закончил 
с этим. Мне показалось, что это не совсем мое. Я 
был неплохим игроком, но не великим. Ну а фут-
болистом среднего уровня мне становиться не хо-
телось. 
— Как отец отнесся к вашему выбору?
— Спокойно. В общем-то, когда он сам был футбо-
листом, он же никогда не играл на высоком уров-
не. А тренерская карьера — это совсем другое дело. 
Может быть, в будущем я тоже смогу стать трене-
ром, если я унаследовал его способности и если 
у меня будет возможность. 

Отец всегда поддерживает меня во всем, 
что бы я ни делал. Если я хочу чем-то заняться, он 
никогда не возражает, — конечно, если это закон-

«ДЛЯ МЕНЯ 
                 ЛУЧАНО —  
     ПРОСТО ОТЕЦ»

Самуэле Спаллетти вы-
бирает Свой путь, бо-

леет за «зенит» и «рому» 
и любит разговаривать 
С петербуржцами. обо 

вСем этом Старший Сын 
главного тренера нашей 

 команды раССказал «нз».
Интервью Майя Милова

Фото архив семьи Спаллетти, Михаил Разуваев

Самуэле Спаллетти: 

но! И он никогда не пытался повлиять на мое решение или мой выбор. 
— Как часто вам удается навещать родителей в России?
— Я приезжаю сюда, как только появляется возможность. В прошлый раз был 
в Петербурге в октябре, на день рождения сестры, до этого — в сентябре, на 
день рождения брата. Я стараюсь приезжать каждый месяц.
— У вас есть друзья в России?
— Я учился здесь год, в Англо-американской школе Санкт-Петербурга. Мне 
очень понравилось. Вообще я довольно много поездил по Италии: с тех пор 
как отец начал тренировать, я жил вместе с ним в разных городах. Но переезд 
в Россию — это был первый раз, когда мне пришлось покинуть Италию и жить 
в совершенно новой стране, со своими обычаями и культурой. Так что в школе 
я начал общаться с самыми разными людьми, причем не только из России. Мне 
понравился этот опыт, можно сказать, что он открыл мне глаза: я начал 
различать и ценить обычаи, привычки и образ жизни людей самых 
разных культур. 



«ДЛЯ МЕНЯ 
                 ЛУЧАНО —  
     ПРОСТО ОТЕЦ»

www.gazprom-germania.de

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

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

ЭНеРГия оБъеДиНяет люДей

ЭНтуЗиаЗМ 
оБъеДиНяет люДей
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— А в Петербурге вам понравилось?
— Это восхитительный город. Мне очень 
интересно посещать дворцы и музеи, рас-

сматривать монументы. А еще мне очень нравятся 
люди, которые здесь живут. К моему отцу и всей 
нашей семье здесь отнеслись очень дружелюбно, 
и мне всегда приятно и комфортно общаться с пе-
тербуржцами. 
— Вы бывали на стадионе на играх «Зенита»?
— Да, много раз. Когда я приезжал в сентябре, 
мы выиграли 4:2 у «Спартака». 
Я был на стадионе и в тот раз, 
когда отец выиграл первое чем-
пионство с «Зенитом». Потряса-
ющие воспоминания.
— Вы говорите о «Зените» «мы», 
как истинный болельщик. 
— Конечно, я болею за «Зенит». 
— А в Италии вы за кого?
— За «Рому». Мой отец трениро-
вал ее четыре года, и эта коман-
да осталась в моем сердце. 
— Узнают ли вас незнакомые 
люди? 
— На улицах не узнают, но, если 
я говорю кому-то свою фами-
лию, сразу следует вопрос, не связан ли я как-то 
с тем самым Спаллетти. Как правило, я говорю им 
правду. Конечно, зависит от того, кто перед тобой. 
Если это большие поклонники футбола, они при-
ходят в сильное волнение, начинают задавать кучу 
вопросов. Но я не против — в конце концов, это 
люди, которые поддерживают моего отца. 
— То есть вас это не раздражает?
— Нет. Это и не должно раздражать, на мой взгляд. 
Может быть, в самом начале, когда я был ребен-

ком, а отец только становился знаменитостью, такие вещи и вызывали какие-то 
негативные эмоции — я просто не был к этому готов. Сейчас мне 21, мой отец 
довольно известный человек, и я к этому привык. 
— А где вас больше узнают, в Италии или в России?
— В основном в Италии. Там народ очень горячий, россияне более сдержанные. 
— Не приходилось вступать в конфликт с болельщиками других команд?
— Ну, это зависит от того, чего человек хочет. Если он хочет вменяемого диа-
лога — пожалуйста, мы можем сесть и обсудить: допустим, я болею за «Рому», 
ты болеешь за ее заклятого соперника «Лацио». Или я за «Зенит», ты за ЦСКА. 
Каждый болеет за ту команду, которую он любит, и это прекрасно. Но если со-

беседник просто хочет оскорбить тебя 
и твоего отца за то, что тот тренирует 
соперника его команды, — лучше про-
сто не отвечать. Если ты не готов вы-
слушать мою точку зрения, а просто хо-
чешь поругаться — это твои проблемы, 
а я пойду своей дорогой.
— Сложно быть сыном знаменитого 
тренера? 
— Нет. Понятно, что некоторые хотят 
быть твоими друзьями только из-за 
того, что ты сын известного человека. 
Но я никогда особенно об этом не ду-
мал. Для меня Лучано Спаллетти вовсе 
не знаменитый тренер. То есть, конечно, 
он таковым является, но для меня он 

просто отец. Когда он приходит домой, я обычно не говорю с ним о футболе 
или «Зените», потому что знаю, что это его работа, он и так говорит и думает 
о «Зените» 24 часа в сутки. Дома ему нужно отдохнуть и подумать о чем-то 
другом. Думаю, человеку любой профессии не понравилось бы, если бы дома 
его донимали разговорами о работе. 
— Зная особенности работы тренера топ-уровня не понаслышке, хотели бы вы 
сами когда-нибудь занять такой пост?
— Хороший вопрос. Честно говоря, я не знаю. Это очень практическая работа, то 
есть ты должен сам позаниматься этим, чтобы судить. Может быть, я бы смог, но 
наверняка сказать сложно. Сначала нужно попробовать. 

«МНЕ ОЧЕНЬ 
НРАВЯТСЯ 
ЛЮДИ, 
КОТОРЫЕ 
ЖИВУТ 
В ПЕТЕРБУРГЕ»
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заявка / личное дело

НА СУШЕ 
           И НА МОРЕ
ПЛЯЖНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ, МОРСКАЯ РЫБАЛКА И ВСТРЕЧИ С ДРУЗЬЯМИ.  
В СЕТИ INSTAGRAM «НЗ» НАШЕЛ НЕМАЛО ИНФОРМАЦИИ О ТОМ,  
КАК ОТДЫХАЮТ ФУТБОЛИСТЫ «ЗЕНИТА».
Фото Instagram @hulkparaiba, @shirokovrn15, @domenico8691, @power4timo,  

@lodygin1, @malafeev16ru, @shat2990
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заявка / вне игры

VERSUS
vs 

Дача или 
курорт?

Клопп. Нравится его 
стиль: быстрые атаки, 

быстрый выход из обо-
роны.  У Гвардиолы все 

более академично.

«Локо-
мотив». Потому 
что я на поезде 
довольно часто 

езжу. 

Пожалуй, 
Лещенко. Мы 

его в молодости, 
по-моему, больше 

слушали. 

Все-таки Старухин. 
Меня всегда впе-

чатляла его игра на 
втором этаже. 

Хоккей. Я оба этих 
вида спорта люблю,  
но хоккеем я в свое 

время занимался. 

Дача. Я люблю и 
на море отдыхать, 

но дача мне ближе. 
Там всегда найдется 

работа по душе. 

Спортивный 
костюм. Я вообще 

предпочитаю 
спортивный стиль.

Турнир Гранаткина. 
Тем более теперь, 
когда на нем вы-
ступает сборная 

Санкт-Петербурга. 

Гвардиола. Трудно 
судить о тренерах, 
которых не знаешь 
лично. Но у Гвардиолы 
заслуг побольше. 

В спортивном, конечно, 
удобнее. Но все за-
висит от того, куда ты 
собираешься!

Обоих уже нет с нами, 
поэтому не могу вы-
брать. Хочется каждому 
отдать должное.

Баскетбол. Хотя это не 
значит, что хоккей мне 
не нравится. У игровых 
видов вообще немало 
общего.

Кобзон, конечно. 
Несмотря на всю их 
схожесть, Кобзон про-
сто лучше умеет петь.

Дача. Там себя вольгот-
нее чувствуешь — все-
таки все кругом свое!

Конечно, «Динамо». 
Ему принадлежит по-
ловина моего сердца.

Турнир Гранаткина. 
Здесь выступают на-
циональные сборные. 
И сборная Петербурга.

Хоккей  
или  
баскетбол?

Кобзон или 
Лещенко?

Виталий 
Старухин или 
Рамаз 
Шенгелия?

Владимир 
Казаченок 

Вячеслав 
Мельников 

Костюм и 
галстук или 
спортивный 
костюм?

«Локомотив» 
или  

«Динамо»?

СЛАБОСТЕЙ 
В МУЗЫКЕ

Аксель Витсель рассказал «НЗ»  
о любимых исполнителях  
и музыкальных стилях.

5

Клопп или 
Гвардиола?

Турнир 
Гранаткина 
или Кубок 
Содружества?

Рик Росс 
Американский рэпер, бывший спорт-
смен. С 2009 года Росс враждует 
с 50 Cent, а в прошлом едва не стал 
жертвой покушения со стороны бан-
ды Gangsta Disciples. 

ДРейк
Канадский рэпер, актер и поэт- 
песенник. Успел завоевать «Грэмми»,  
успешно пишет песни для других ис-
полнителей. В 2013-м он стал офици-
альным представителем баскетболь-
ного клуба «Торонто Рэпторс». 

Антильский Рэп 
На Антильских островах есть действи-
тельно талантливые рэперы. Правда, 
самые известные из них читать нача-
ли уже после переезда во Францию.   

кАлАш
Не тот, который из Ливана, а тот ко-
торый с Мартиники. В недавнем про-
шлом клубный диджей, он стал звез-
дой на Карибах уже как певец. Поет 
как о местных красотах и красотках, 
так и о социальных проблемах. 

Зук 
С языка французских креолов zouk 
переводится как «вечеринка». 
В 1980-х так называли веселую му-
зыку, которую играли на Карибских 
островах, в частности на Мартинике. 

АКСЕЛЬ
ВИТСЕЛЬ
полузащитник
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Для начала нужно сварить бульон: на ки-
лограмм мяса понадобится два литра воды. 
Добавляем корни петрушки, лавровый лист, 
перец горошком, а также разрезанные по-
полам морковь и луковицу, чистить их не 
нужно, предварительно можно слегка за-
печь. Варить бульон следует около двух 
часов, необязательно, чтобы он постоянно 
кипел 1 . Заливаем холодной водой белые 
грибы, затем немного их провариваем.

Разводим дрожжи в теплой воде. 
Добавляем чайную ложку соли и столовую 
ложку сахара. Затем засыпаем муку и заме-
шиваем тесто. Тесту тоже нужно дать насто-
яться примерно два часа 2 . 

Берем кастрюлю с толстым дном и 
выкладываем пропущенное через мясо-
рубку сало, распределяя его по дну. Пору-
бив капусту 3 , помещаем ее поверх сала и 
ставим тушиться на 1,5–2 часа. 

Наливаем на сковороду раститель-
ное масло, добавляем сливочное, обжари-
ваем нарезанные морковь и лук 4 . Белые 
грибы процеживаем 5 , отвар при этом не 
выливаем. Дав грибам остыть, мелко их на-
резаем 6 . Процеживаем бульон, разбира-
ем мясо, отделив его от кости.

Бульон смешиваем с грибным от-
варом 7 , добавляем зажарку из овощей 
и мясо 8 . Выкладываем капусту 9 , добав-

Для приготовления 5–6 порций понадобит-
ся: телятина или говядина на кости — 1 кг, 
капуста квашеная — 0,5 кг, морковь — 200 г, 
корни петрушки — 4–5 шт., лук репча-
тый — 2 шт., белые грибы сушеные — 50 г, 
сало — 150 г, петрушка, лавровый лист, пе-
рец горошком, мука — 300 г, дрожжи сухие — 
5 г, масло сливочное и растительное — по 
20 г, чеснок — 2–3 зубчика, соль, сахар.

СЛОЖНЫЕ 
ЩИ
Шеф-повар «Зенита» 
Камо Татевосян поделился 
рецептом супа, способного 
возвращать к жизни. 

ляем мелко порубленные петрушку и чес-
нок. Наливаем щи в глиняные горшочки 10  , 
в каждый кладем по два тонких ломтика 
лимона. Из теста формируем лепешки, ко-
торые накладываем сверху 11  , после чего 
отправляем горшочки в духовку на десять 
минут при 180 градусах. Если горшочков 
нет, можно разлить щи по тарелкам, а из те-
ста испечь пампушки. Но подача в горшоч-
ке остается наиболее эффектной 12 . 
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МОРЖУЮТ    
              ВСЕ
О тОм, как правильнО плавать зимОй, чтОбы 
не тОлькО не забОлеть, нО и ОздОрОвиться, 
«нз» рассказал бОрис ратушный, президент Фе-
дерации зимнегО плавания санкт-петербурга.
Записала Анна Ачкасова Рисунки Юлия Якушева / Студия Bang! Bang!

время и место
Для занятий зимним плаванием возрастных ограниче-
ний нет — в прорубь впервые ныряют 80-летние пен-
сионеры вместе со своими двухлетними правнуками. 
По утверждению самих моржей, плавать можно везде: 
зимой вода грязной не бывает — ее физико-химические 
свойства сильно меняются, к тому же опасность инфек-
ций нейтрализуется положительным воздействием на 
иммунную систему. Любители зимнего плавания во-
обще практически никогда не болеют.

подготовка
Первые несколько секунд в проруби — преодоление 
себя. Если сразу нырять боязно, стоит подготовить орга-
низм дома: приносить с улицы снег и перед сном нати-
рать им ноги или просто обливаться по утрам холодной 
водой. У непривычного человека поначалу ломит тело, 
краснеет кожа. Но организм довольно быстро привыка-
ет к холоду, и в скором времени эти признаки проходят. 

запрет
Приучать себя к холодной воде лучше всего осенью — 
с каждым новым заплывом организм привыкает к бо-
лее низкому градусу воды. А вот «под градусом» зале-
зать в прорубь категорически запрещено. Нетрезвый 
человек не способен вовремя почувствовать признаки 
переохлаждения. 

тест
Температурного минимума для моржей не существует. 
Опытные пловцы купаются и при − 40 на улице. Многие 
преодолевают в проруби стометровку. Как долго нахо-
диться в воде, каждый определяет для себя сам. Для тех, 
кто не уверен в своих силах, существует специальное 
слово — «ассоциация». Если человек не может произ-
нести его без запинки, нужно срочно вылезать.

все вместе
Моржевание — это стресс, преодолеть который легче 
в коллективе. К проруби лучше всего приходить боль-
шой компанией или семьей. Срабатывает и «стадный 
инстинкт», и дух соревновательности: «А чем я хуже?» 
Плавая зимой, можно обрести не только здоровье, но и 
новых друзей.

Плавки или купальный костюм 
Никаких специальных требований к ним нет. 
Самое главное — чтобы были по размеру.   

Полотенце
Лучше махровое, с длинным ворсом, которое 
хорошо впитывает воду. Полотенцем нужно 
не вытираться, а промокать кожу: пока вы 
купаетесь, на нем образуются льдинки, 
которыми легко поцарапаться. 

4
ПРЕДМЕТА ДЛЯ  
ЗАНЯТИЙ ЗИМНИМ 
ПЛАВАНИЕМ

Тапочки
Важно, чтобы подошва у тапок не скользила, 
чтобы случайно не упасть еще на пути 
к проруби.

Травяной чай
Рекомендован всем — укрепляет иммунитет, 
улучшает общее состояние организма, 
тонизирует. Кроме того, горячий травяной чай 
поможет согреться после ледяного заплыва.
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заявка / болельщики

НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА «НЗ» ПОЗНАКОМИЛСЯ С ЛЮДЬМИ, КОТОРЫЕ  
ПОКУПАЛИ НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ В МАГАЗИНЕ «ЗЕНИТ-АРЕНА».  
Фото Татьяна Сухарева 

Андрей, Елена, дети Роман и Виктор: «Жи-
вем недалеко от стадиона, болеем за „Зенит“. 
Пришли купить подарки детям».

Пол: «Я из Барселоны, пришел, чтобы купить 
для коллекции розу „Зенита“, клуба, который я 
знаю по выступлениям в Лиге чемпионов».

Бекки: «Я сама из США. Купила футболку дво-
юродному брату, который живет в Миннесоте».

РАССКАЖИ 
            МНЕ 
     ПРО ПОКУПКУ
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Антон: «Я коллекционирую клубных уточек. 
Как только узнал, что „Зенит“ их выпустил, при-
ехал покупать. У „Реала“ таких уточек нет, мы 
его обогнали!»

Кристина: «Я дизайнер одежды. Пришла ку-
пить сувенир знакомому, который болеет  
за „Зенит“».

Олег: «В подарок на Новый год я купил форму 
младшему брату. Ему 11 лет, и он тоже  
болельщик».

Тата: «Купила подарок ребенку, который жи-
вет в Белгороде. Он ярый болельщик „Зенита“, 
и такие подарки для него лучшие».

Алена: «Купила подарок папе. Они с мамой  
на каждый домашний матч ходят!»

Виталий и Наталья: «На прошлой неделе мы 
уже приезжали за подарками. Теперь  
приходится докупать».

РАССКАЖИ 
            МНЕ 
     ПРО ПОКУПКУ
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— Для многих «Тосно» — команда-загадка. Откуда 
она взялась и что собой представляет? 
— Как она появилась, и для нас самих, может быть, 
загадка. Но когда меня пригласили, сказав, что надо 
помочь выйти в первую лигу, я согласился.
— Домашние игры вы проводите почему-то в Тих-
вине, а не в Тосно. 
— В Тосно нет стадиона. 
— Народ в Тихвине на вас ходит? 
— С каждой игрой людей на трибунах становится 
все больше. Но не как в первой или высшей лиге, 
конечно. 
— Кроме вас в «Тосно» играет и другой бывший зе-
нитовец — Валентин Филатов.
— Получилось, что хоть мы оба и начинали в «Зени-
те», до сих пор вместе не играли. Вот и встретились.
— Болельщики шутят, что весной под видом игро-
ков «Тосно» в Москву на матч Кубка России со 
«Спартаком» должны поехать игроки «Зенита». 
Чтобы реабилитироваться за вылет в 1/16 финала 
и поддержать честь региона. 
— Ха, нам и своим составом будет интересно со 
«Спартаком» сыграть. Очень постараемся побе-
дить.
— У вас такой опыт есть: с липецким «Металлургом» 
выбили «Спартак» из Кубка. 
— Да, причем тогда дуэль состояла из двух матчей. 

«МЕЧТАЮ ИГРАТЬ  
             КАК МОЖНО 
        ДОЛЬШЕ»

На рубеже веков оН счи-
тался одНим из самых 

перспективНых Нападаю-
щих «зеНита», Но выиграл 

лишь кубок и броНзу 
2001-го. сейчас 33-летНий 

алексаНдр петухов вы-
ступает в клубе второго 

 дивизиоНа «тосНо».
Интервью Сергей Циммерман

Фото Вячеслав Евдокимов

алексаНдр петухов: 

Мы выиграли в Москве и сыграли вничью в Липецке. Теперь тот результат хоте-
лось бы повторить. 
— Для вас, как петербуржца, в этом по-прежнему есть особый шик?
— Просто выигрывать хочется всегда и везде, а кто соперник — дело второе. 
— Когда вы начинали карьеру в «Зените», победы над «Спартаком» были 
не столь привычны, как сейчас. Помните те времена?
— Играть в «Зените» я начал в 1999 году при Анатолии Викторовиче Давыдо-
ве, хотя годом ранее уже привлекался в основной состав. Когда вышел на поле 
в первом официальном матче, ощущения, конечно, были необычные. 
— Бронза, завоеванная морозовским «Зенитом» в 2001 году, болель-
щиками воспринималась как нечто особенное. А вами? 
— У меня, если честно, больше эмоций было после победы в 1999 году 
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Александр Петухов
Родился 25 апреля 1980 года в Ленинграде.

Амплуа нападающий.

Игровая карьера «Зенит» (1997–2001), «Металлург» Липецк (2002–2005), «Луч-Энергия» Владивосток 

(2005–2006), «Динамо» Санкт-Петербург (2007), «Текстильщик-Телеком» Иваново (2007), «Тобол» Кустанай 

(2008), «Север» Мурманск (2009–2012), «Карелия» Петрозаводск (2013), «Тосно» (2013 — наст. вр.).

Бронзовый призер чемпионата России (2001), обладатель Кубка России (1999). В составе «Зенита» 

провел 32 матча, забил 5 мячей.

в Кубке России. Ведь это первый клубный 
трофей после золота-1984. Да и в завоева-
нии Кубка я по участвовал больше, чем ког-

да мы выигрывали бронзу. Помню, как держал чашу в 
руках, а бронзовую медаль в итоге даже не получил. 
— Многие болельщики так и не поняли, почему вы 
не заиграли в «Зените».
— Меня травмы коленей подве-
ли. Но все равно надо признать: 
раз в «Зените» остались другие 
ребята, значит, они оказались 
лучше меня. 
— Трудно было уезжать из «Зени-
та» в Липецк? 
— Первый год в «Металлурге» 
действительно пришлось непро-
сто, а уезжать во второй диви-
зион — неприятно. Но мы с ходу 
вышли в первую лигу, где тоже 
удачно провели сезон. В общем, 
о том, что уехал в Липецк к Да-
выдову, не пожалел. Там я, мож-
но сказать, и раскрылся. Сейчас понимаю: лучшие 
годы, с 2002-го по 2005-й, отыграл в «Металлурге». 
Нас, питерских, в Липецке поначалу недолюблива-
ли, зато потом на руках носили. И не только из-за 
результата. Людям нравился наш футбол. 
— Кто из петербуржцев кроме вас играл там?
— Володя Нагибин, Дима Давыдов, Леша Лазарев, 
Денис Угаров, Дима Огородник, Максим Мосин… 

Целый зенитовский филиал. Создавалось впечатление, что и не уезжали никуда.
— Вы в первый же год в «Металлурге» стали лучшим бомбардиром второго ди-
визиона. Сколько забили, помните? 
— Сорок мячей: тридцать два — в чемпионате, восемь — в Кубке. А потом в пер-
вом дивизионе стал вторым в споре бомбардиров вслед за Сашей Пановым. Он 
двадцать три забил, я — двадцать один. 
— После Липецка вы на полтора года оказались во Владивостоке. Это же полсе-

зона в самолете! 
— Тяжело первые два-три перелета, 
а  потом привыкаешь. Мы летали поч-
ти всегда ночью, значит, просто спишь, 
и все. К тому же после матчей во Вла-
дивостоке команда сразу отправлялась 
в Москву, и неделю готовились там. 
— Еще один факт вашей биографии — 
казахстанский «Тобол». 
— Когда ехал, думал, что чемпионат там 
слабый. Оказалось, что это совсем не 
заштатная деревня. Из 16–18 команд 
десять равных. Народ вовсю на футбол 
ходит. В том числе потому, что все игра-
ют с первой до последней минуты. 

— Вам сейчас 33 года. О том, что будет дальше, задумывались? 
— О таких вещах надо думать всегда, но пока я хочу играть. Причем хорошо. 
— Какой гол для вас самый памятный? 
— Первый гол за «Зенит», который забил «Шиннику». А самый важный — «Спар-
таку» в «Лужниках». 
— У вас есть какая-нибудь футбольная мечта? 
— Она проста — играть как можно дольше. А так я доволен всем тем, что у меня 
было в футболе.

«КУБОК  
Я ДЕРЖАЛ  
В РУКАХ, А 
БРОНЗОВУЮ 
МЕДАЛЬ 
НЕ ПОЛУЧИЛ»
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«ЗЕНИТУ» 
      ОТ «ЗЕНИТА»
ОДИН ИЗ ЭКСПОНАТОВ БУДУЩЕГО 
МУЗЕЯ «ЗЕНИТА» — ХРУСТАЛЬНЫЙ 
КУБОК, ПОДАРЕННЫЙ КЛУБУ  
ОДНОИМЕННЫМ ДОБРОВОЛЬНЫМ 
СПОРТИВНЫМ ОБЩЕСТВОМ. 
Текст Дмитрий Рябинкин

ДСО «Зенит», объединяющее спортсменов и коллективы физ-
культуры машиностроительных предприятий, имевших обо-
ронное значение, было создано в начале 1936-го. Именно тогда 
появилась ставшая затем знаменитой стрелка, созданная по 
общему заказу вместе с эмблемами других обществ. С 1957 по 
1966 год зенитовские спортсмены и физкультурники относи-
лись к ДСО «Труд». Однако после многочисленных реорганиза-
ций все вернулось на круги своя.

Ленинградская футбольная команда мастеров «Зенит» 
с 1940 года не меняла свое название: ни после перевода с ЛМЗ 
на завод ГОМЗ, который в 1962-м был переименован в ЛОМО, 
ни в результате реформ ДСО. Добровольное спортивное обще-
ство «Зенит» регулярно проявляло свое участие в жизни коман-
ды, особенно много внимания уделялось после крупных побед. 

По случаю выигрыша Кубка 1944 года игрокам коман-
ды были выданы всевозможные дипломы, грамоты, объявлены 
благодарности, в том числе от ДСО «Зенит». В клубе хранится 
грамота, врученная вратарю Леониду Иванову.

Когда в 1984 году «Зенит» впервые стал чемпионом, 
 команда получила большое количество сувениров от разных 
ленинградских предприятий и объединений. ДСО подарило 
клубу хрустальный кубок с крышкой и резным рисунком, на ко-
тором выгравирована надпись: «Команде „Зенит“ г. Ленинград — 
чемпиону СССР по футболу 1984 года от ДСО „Зенит“».
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ИЛЬЯ 
КУБЫШКИН
защитник

VERSUS

5

Робин ван ПеРси,  
«МанчестеР Юнайтед»
Поразил его гол «Сандерленду» от 
перекладины. Сумасшедший удар, 
а  скорость мяча составила 192 кило-
метра в час. Правда, тогда голландец 
выступал еще за «Арсенал».

андРеа ПиРло, 
«Ювентус»
Недавно он забил гениальный гол со 
штрафного «Наполи», пробив с подъ-
ема точно над стенкой в ближнюю 
девятку.

КРиштиану Роналду, 
«Реал»
Мне больше всего запомнился его гол 
«Портсмуту», когда он выступал еще за 
«МЮ». Попасть с такого расстояния в 
самую паутину — большое мастерство!

луис суаРес, 
«ливеРПуль»
Уругваец бьет впритирку со штангой, 
и у вратарей мало шансов потащить 
такой удар, в чем мы убедились, когда 
«Ливерпуль» играл с «Зенитом» в Лиге 
Европы. 

дэвид беКхэМ, англия
На мой взгляд, это лучший исполни-
тель стандартов всех времен. Все его 
голы со штрафных безумно красивые, 
это высший уровень.

ПАВЕЛ  
ДОЛГОВ
нападающий

В прошлом году благодаря матчам 
Юношеской лиги УЕФА нам удалось 

побывать в трех городах — Мадриде, 
Порту и Вене. Мне больше всего за-

помнилась именно поездка в Австрию. 
В Вене мы играли на стадионе основы 

«Аустрии», и на нем собралось очень 
много зрителей. Атмосфера напо-

минала игру чемпионшипа Англии. 
По самому городу тоже удалось прогу-

ляться. Там очень здорово: доброже-
лательные люди и много исторических 

и красивых зданий.

ДАНИЛА 
ДАВИДЕНКО
защитник

В Мадриде мы жили далеко от центра, 
поэтому погулять по городу не полу-
чилось. В Порту — тоже, но именно 
эта поездка в Португалию оставила 
больше положительных эмоций. 
Там мы провели свою лучшую игру 
в турнире и добыли единственное 
очко на групповом этапе. В Вене мы 
сыграли плохо, проиграли, а я к тому 
же получил красную карточку. Хотя 
город действительно очень красив. Он 
чем-то похож на наш Петербург.

Амплуа вратарь.
Антропометрия рост 189 см, вес 80 кг.
Родился 4 марта 1995 года.
Карьера «В шесть лет я пошел в школу и на уроках физкуль-
туры очень любил играть в футбол. Это видела моя бабушка, 
и она посоветовалась с физруком Виктором Николаевичем 
Павловым, куда лучше пойти заниматься. Он порекомен-
довал „Смену“. Нормативы принимал Анвер Абдулхакович 
Конеев, под руководством которого я занимался в школе 
больше десяти лет».
Выбор позиции «Лет в девять мы играли двусторонку, 
и тренер по очереди ставил нас в ворота. Дошла очередь 
и до меня. Единственное, что помню из той игры, — мне раз-
били нос. Но именно после этого я попросил бабушку ку-
пить перчатки и начал ходить на вратарские тренировки».
Сборная «Первый вызов в юношескую сборную страны я 
получил в 2011 году. На турнире в Минске мы заняли 3-е 
место, а я отыграл все матчи. В 2013 году в составе сборной 
стал победителем мемориала Гранаткина».
Семья «У нас так или иначе все связаны со спортом. Папа 
занимался дзюдо и плаванием. Мама в юности — плава-
нием и баскетболом. А так она много лет работает финан-
систом в правительстве Ленинградской области. Старший 
брат Георгий до 18 лет тоже был футбольным вратарем. 
Сейчас вместе с папой они занимаются строительством 
дорог — трудятся на Западном скоростном диаметре. Моя 
главная болельщица — сестра Надюшечка, ей шесть лет. Хо-
дит в детский сад и занимается танцами».
Кулинар «В нашей семье все отлично готовят. Я тоже ино-
гда не против сделать что-нибудь вкусненькое — например, 
недавно приготовил друзьям лазанью. Вообще мое люби-
мое блюдо — мясо по-французски, которое отлично готовит 
папа».
Образование «Я учусь на втором курсе Лесотехнического 
университета. Правда, занятия получается посещать редко 
из-за тренировок и игр».

АЛЕКСАНДР    
           ВАСЮТИН ЛУЧШИХ 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
ШТРАФНЫХ 
УДАРОВ 
В МИРОВОМ 
ФУТБОЛЕ

ПортуВенаvs
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ЛЫЖИ 
       У ПЕЧКИ 
  СТОЯТ
«НЗ» ВЕРИТ В ТО, ЧТО ЗИМА ЕЩЕ БУДЕТ,  
И ПРЕДЛАГАЕТ НАБОР ДЛЯ АКТИВНОГО  
ОТДЫХА ПРАВИЛЬНОЙ ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ. 
Фото Игорь Симкин Продюсер Александра Киреева

Футболка Nike Hyperwm dri-fit comp crew 
2.0 — 2190 руб., шапка Nike Fisherman beanie — 
790 руб., шапка Nike LT WT Wool skully — 990 руб., 
носки Nike  — 390  руб., брюки Nike tech fleece 
pant  — 3990  руб., куртка Nike tech fleece 
windrunner  — 4490  руб., куртка Nike cascade 
jacket  — 4990  руб., магазин Nike (Невский пр., 
35, Большой Гостиный Двор); мужские стега-
ные перчатки «Зенит»  — 590 руб., рюкзак Nike 
Allegiance ZENIT OFFENSE COMPA — 1790 руб., 
двусторонний мужской жилет  — 3490  руб., 
магазин «Зенит-Арена» (Невский  пр., 54); 
комплект беговых лыж и палок Peltonen  — 
1790 руб., ботинки Alpina — 1490 руб., термос 
Mimi — 550 руб., термокружка — 250 руб., мазь 
лыжная МЛ  — 120  руб., мазь лыжная Rex  — 
250 руб., мазь лыжная PF 002 — 200 руб., сухое 
горючее — 80 руб., магазин «Мастер рыболов» 
(Чкаловский пр., 44).
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КАК ДОБРАТЬСЯ
Прямые рейсы в Тель-Авив из Петербурга предлагают авиакомпании «Рос-
сия» и «Эль Аль» — билет будет стоить примерно 12 тысяч рублей, время 
в пути — около 4,5 часов. Есть несколько вариантов добраться до места 
с пересадками. Дешевле всего выйдет перелет через Киев, правда, стыков-
ки здесь предлагают самые невероятные — есть варианты, выбрав которые 
провести на Украине придется почти целые сутки. В среднем авиабилеты 
туда и обратно обойдутся в 12–14 тысяч рублей на человека. Из самого 
Тель-Авива легко добраться на электричке до Хайфы или на автобусе до 
Иерусалима, в обоих случаях путешествие займет около часа. За полтора 
часа можно добраться до курортной зоны на Мертвом море.

ГДЕ ЖИТЬ
Гостиниц в Тель-Авиве достаточно много, можно подобрать относительно 
недорогой отель для проживания — примерно от 2,5 тысяч рублей за двух-
местный номер. Большое количество русскоязычных интернет-ресурсов 
предлагают аренду квартир в Тель-Авиве, и, хотя многие из них ориентиру-
ются на не самое дешевое жилье, можно подобрать вариант в пределах 100 
долларов. При этом примерно за 4,5 тысячи рублей в сутки можно снять и 
квартиру из 3–4 комнат.

ЧТО СМОТРЕТЬ
Тель-Авив расположен прямо на берегу Средиземного моря, поэтому мор-
скую набережную и пляжи обязательно нужно посмотреть. Обычно январь 
в  Израиле прохладный и дождливый, температура в это время 
редко поднимается выше 15 градусов, но многие приезжающие из 
России все же окунаются в море. 

В конце янВаря «Зенит» 
сыграет В объединенном 

турнире, который пройдет 
В иЗраиле. «нЗ» подгото-
Вил соВеты по пребыВа-
нию В тель-аВиВе, также 

рекомендацией поделил-
ся игорь сегал — предсе-

датель клуба иЗраильских 
болельщикоВ «Зенита».

Фото Christian Haugen (flickr.com)  

Гостиница
Center Chic Hotel, 
Zamenhof 2
Тел. +972 3 542 5555
+972 3 526 6100
atlas.co.il/center-hotel-
tel-aviv/
Стоимость — от 4000 руб.
Wi-Fi
От аэропорта — 20,2 км;
от стадиона — 6,2 км

Гостиница
Embassy Hotel,
HaYarkon 78
Тел. +972 3 679 9999
embassy-hotel-telaviv.co.il
Стоимость — от 4300 руб. 
Wi-Fi
От аэропорта — 21,7 км;
от стадиона — 8,5 км

Гостиница
Central Hotel,
Ben Yehuda 38
Тел. +972 3 602 0122
centralhoteltlv.com
Стоимость — от 2200 руб. 
Wi-Fi
От аэропорта — 20,8 км;  
от стадиона — 8,4 км

ОТ МОРЯ 
      ДО МОРЯ

Гостиница
Embassy 

Hotel

Гостиница
Central 
Hotel

ГОСТИНИЦЫ



ОТ МОРЯ 
      ДО МОРЯ
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Важнейшая туристическая часть большого Тель-Авива — 
старый Яффо, реконструированный в 1960-х древний город. В 
местном порту, утратившем свое промышленное значение, сделана 

специальная прогулочная зона для туристов. Еще одна достопримечатель-
ность Тель-Авива — классический восточный базар — рынок «Кармель». 

Центр Тель-Авива называют «белым городом» из-за высокой кон-
центрации зданий стиля баухауз, в основном выкрашенных в белый цвет. 
Их здесь более 4 тысяч, что делает Тель-Авив главным заповедником функ-
циональной архитектуры первой половины ХХ века. 

ЧТО ЕСТЬ
Хумус — паста, по консистенции схожая с томатной, производится из горо-
шин одноименного растения, которые перетираются и смешиваются с пере-
молотым кунжутом, оливковым маслом, лимонным соком, чесноком и солью. 
Вместе с порцией хумуса обычно предлагают набор солений. Иногда хумус 
закладывают в подогретую питу, или же питу можно использовать для того, 
чтобы вымакивать хумус с тарелки — так традиционно едят это блюдо. При 
стоимости порции в 5–6 долларов насытиться ею можно на целый день. Из 
тех же ингредиентов готовятся фалафели: из готовой пасты формируют ша-
рики, которые затем обжаривают во фритюре и подают в «кармашке» питы. 
Завершить трапезу можно чашкой кофе с кнафе — кондитерским изделием, 
представляющим собой брикет или рулет из тонкой вермишели, запеченной 
с козьим сыром и политой сахарным сиропом. 

ЧТО ПИТЬ
Плотность баров на квадратный километр в Тель-Авиве огромная. Кроме 
того, Израиль переживает бум крафтового пивоварения. Местные сорта — 
около 90 штук — предлагают в пабах и нескольких магазинчиках.

«Рамат Ган» — национальный стадион, крупнейшая арена Израиля. Вместимость — 41 583 человека. Официально открыт в 1951 году, 
последняя реконструкция завершилась в 1982-м, когда была построена западная трибуна, существенно увеличившая вместимость 
стадиона. На этой арене также проходят крупнейшие концерты. Адрес: Ramat Gan Stadium 299,  Aba Hilell Street. Тел. +972 3 617 1515.

ИГОРЬ СЕГАЛ, 
председатель клуба иФЗ

«РЕКОМЕНДУЮ ПРОГУЛЯТЬСЯ ПО НАБЕРЕЖНОЙ 
С РЕСТОРАНАМИ И КАФЕ, ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ 

НОЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ ОТКРЫТЫ ПАБЫ И КЛУ-
БЫ. В ГОРОДЕ ЕСТЬ ТЕАТРЫ И ОПЕРА, ГАЛЕРЕИ И 
ПАРКИ. В ПРИГОРОДЕ — ОГРОМНЫЙ САФАРИ-

ПАРК. ПОКУПКИ МОЖНО СДЕЛАТЬ В ТОРГО-
ВОМ ЦЕНТРЕ „АЗРИЕЛИ“, НА УЛИЦАХ ШЕНКИН 

И КИНГ-ДЖОРДЖ РАСПОЛОЖЕНЫ СТИЛЬНЫЕ 
КАФЕ И МАГАЗИНЫ С УМЕРЕННЫМИ ЦЕНАМИ». 

«Рамат Ган»

Ресторан-бар
Nanuchka,
Lilienblum 30
Тел. +972 3 516 2254
facebook.com/nanuchkatlv
От аэропорта — 18,2 км;
от стадиона — 8,5 км

Пивная
Beer Bazaar,
Rambam 1
Тел. +972 3 504 9537
facebook.com/BeerBazaarIL
От аэропорта — 19,4 км;
от стадиона — 10 км

Бистро
Hatraklin, Meat & Wine,
Nahalat Binyamin 41
Тел. + 972 3 566 0013
hatraklin.co.il
От аэропорта — 18,4 км;
от стадиона — 8,9 км

Паб-пивоварня
Dancing Camel,
HaTa’asiya 12 
Тел. +972 3 624 2783
dancingcamel.com
От аэропорта — 17,6 км;
от стадиона — 6,1 км

Кафе-хумусная
Abu Hasan,
HaBarzel 2
Тел. +972 3 682 0387
От аэропорта — 26,6 км;  
от стадиона — 2,9 км

Бар
Meat Bar Next Door,
Sderot Hen 52
Тел. +972 3 695 6276
От аэропорта — 20 км;  
от стадиона — 7,5 км

Паб-пивоварня
Dancing Camel

Бар
Meat Bar Next 

Door

Ресторан-бар
Nanuchka

Бистро
Hatraklin, Meat 

& Wine

РЕСТОРАНЫ

БАРЫ
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Интервью Егор Крецан  Фотограф Тимур Тургунов Стилист Настя Грач Визажист Наталья Шалыгина  
Продюсер Александра Карцова
Выражаем благодарность дизайнеру Artem Shumov и магазинам Paul Smith, Mania Grandiosa, «Калигула»,  
Leonid Alexeev за предоставленную для съемок одежду.
Благодарим отель «Коринтия Санкт-Петербург» за помощь в организации съемки.

СФОТОГРАФИРОВАВШИСЬ С ПЕРВОЙ ИГРУШКОЙ СВОЕГО СЫНА, ЗАЩИТНИК 
«ЗЕНИТА» РАССКАЗАЛ О ТОм, КАК НАЧИНАЛ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ, ВСПОмНИЛ 
ТРЕНИРОВКИ С КАННАВАРО И ИБРАГИмОВИЧЕм И УДИВИЛ ЗАЯВЛЕНИЕм 
О ТОм, ЧТО ЛАЗАНЬю В ПЕТЕРБУРГЕ ГОТОВЯТ ЛУЧШЕ, ЧЕм В ИТАЛИИ.

ДОМЕНИКО  
           КРИШИТО: 

«Я НЕ ИЗ ТЕХ, 
            КТО ХОДИТ 
      ПО БАРАМ 
    И ДИСКОТЕКАМ»



январь 2014  № 1 (22)  наш зенит 51



52 наш зенит  № 1 (22)  январь 2014 

— С вами сложилась такая ситуация: вы в «Зените» два года, но никому о себе 
ничего не рассказывали. Только про футбол и Италию.
— К сожалению, да. В основном все про футбол, хотя иногда даже хочется о чем-
нибудь другом поговорить.
— Расскажите тогда, например, о ваших отношениях с Микки-Маусом. Чем он 
вас так зацепил?
— Просто когда у меня родился ребенок, первой игрушкой у него был этот Микки- 
Маус. Теперь у меня с ним татуировка на руке.
— Представляете, как он на вашей руке будет выглядеть через 30 лет?
— Ха! Думаю, поседеет немножечко вместе со мной.
— Вам пятьдесят, вы тренируете большой клуб, а на руке у вас мышь. Не странно?
— Ну и что? Это воспоминание о моем сыне. Причем приятное!
— В Диснейленде вы были? Ходили туда как в храм?
— Был в парижском, да. Несколько раз ездил, в последний — в прошлом году. Не 
как в храм, конечно, но для меня Диснейленд — это всегда волшебный мир. 

***
— Что такое итальянское детство? Каким было ваше?
— Я вырос в десяти километрах от Неаполя, в таком довольно маленьком го-
родке Черкола. Люди обычно неплохо знают Неаполь, а про мой город — ниче-
го. Помню, что всегда играл в футбол на улице с друзьями. Мог играть 24 часа 
в сутки.
— Чем занималась семья?
— Семья была очень скромная, во многом поэтому мне старались как можно 
чаще объяснять, в чем заключа-
ются истинные ценности в жиз-
ни. И если я сейчас нахожусь 
здесь, что-то сделал в жизни, то 
это во многом заслуга близких.
— Что это за ценности?
— Первая  — серьезность. Вто-
рая — умение находить контакт 
с  людьми. Быть счастливым и 
улыбаться даже в сложных ситу-
ациях. Мне уже 28, но даже сей-
час, когда я сталкиваюсь с труд-
ностями, вспоминаю, что мне 
тогда говорили родители. 
— В Неаполе круто?
— Хотя это и красивый город, 
в нем очень трудно жить.
— Почему?
— Нельзя просто спокойно хо-
дить по улицам. Сейчас у нас 
кризис, много всего плохого про-
исходит.
— Нельзя спокойно ходить, если ты Доменико Кришито?
— Ха, да, это тоже трудно. Там, если кто-то узнает, сразу еще сто человек прибегает 
за секунду. С другой стороны, в этом и прелесть того, что ты футболист.
— Ваш уровень популярности вас устраивает?
— Конечно, всегда хочется больше, но в целом я доволен и тем, что есть.
— Братья и сестры у вас есть?
— Две сестры и брат, но вырос я с сестрами. А брат родился, когда я уже уехал 
в Геную. Ему сейчас 12 лет.
— Солидная у вас разница.
— Да, мы шутили, что мама все хитро подсчитала: один сын уехал — нужно еще 
одного завести. И повезло!
— Взрослеть рядом с сестрами футболисту сложно? 
— На самом деле папа меня отвел в футбол, потому что я любил играть в ку-
клы. Ха-ха! Видимо, понял, что, пока не поздно, нужно занять чем-нибудь другим. 
И все — потом я даже спал с мячом.

— Папа сам играл?
— Играл, но на любительском уровне, не выше.
— Как играли в Неаполе? Двор на двор, район на 
район?
— Обычно, когда у кого-то был мяч, он обходил со-
седей, и все тут же выходили. Играли на улице на 
асфальте, на площади — прямо на камнях. В общем, 
на чем угодно играли, ничто нас не останавливало.
— Есть апокриф про Каннаваро: он в своем ита-
льянском детстве тренировался на соседских цве-
точных горшках. Вы — нет? 
— Хм. Нет, у нас так не было — мы разве что играли 
без футболок. Снимали, чтобы ворота сделать.
— Папа в вас сразу профессионала видел?
— Папа думал только о том, чтобы мне было весе-
ло. В семье было не так много денег, но он всегда 
оплачивал мои занятия. Образование у нас в семье 
всегда считалось важным.
— Где вы учились?
— Футбольная школа «Виртус Волла». Пришел туда 
в четыре года и до тринадцати играл. Названия 
 команды все время менялись, но по сути было одно 
и то же.
— А потом вы уехали в Геную. В 13 лет перескочить 

с юга на север — испытание? 
— Да. До этого я все время был 
со своей семьей, а тут получалось 
так, что подолгу никого не видел. 
Ездить было дорого, и часто на-
вещать меня родители не мог-
ли. Папа на машине отвез меня 
в первый раз, а потом я всегда 
ездил на поездах, иногда даже 
ночных. Сел, шесть-семь часов 
просидел — и на месте. Но в са-
мой Генуе мне сразу повезло: 
там, где я оказался, было много 
неаполитанцев. Наша компа-
ния  — семь человек. И мы все 
время держались вместе.
— Если больше двух неаполи-
танцев собираются вместе, что 
они делают?
— Творят безобразия! Ха-ха! 
Много безобразий!

— Кто-то еще из тех друзей стал профессионалом?
— Стали. Играют в Серии B.
— Юрий Лодыгин признавался, что в похожей си-
туации — когда он, ребенок, был один и далеко от 
дома — его пробивало на слезы. Вас — нет?
— Нет, у меня все было не так. Мне независимость 
была в радость. К тому же всегда было понятно, что 
в любой момент можно поставить будильник, про-
снуться рано утром, сесть на поезд и днем быть 
в Неаполе.
— Родители вас контролировали?
— Да, конечно, поначалу чуть ли не каждые пол-
часа ночью звонили. Но я к этому спокойно от-
носился.
— И так вы прожили три года. До 16 лет, 
когда дебютировали в «Дженоа».

«В НЕАПОЛЕ, 
ЕСЛИ КТО-
ТО УЗНАЕТ, 
СРАЗУ ЕЩЕ 
СТО ЧЕЛОВЕК 
ПРИБЕГАЕТ  
ЗА СЕКУНДУ»
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— Да, а потом оказался в «Ювентусе». Правда, затем снова вернулся в Геную.
— Шестнадцать лет — это очень рано для любой лиги. 
— Тогда «Дженоа» играла в Серии В, поэтому мне отчасти повезло, что все таким 
образом сложилось. 
— Не было других хороших футболистов?
— Можно сказать и так. Но на самом деле болельщики хотели, чтобы на поле 
чаще выходила молодежь. 
— Что значит «болельщики хотели»?
— Ну, это было понятно по их поведению. Предыдущий состав опустился в низ-
ший дивизион, терять было уже особенно нечего, и тогда клуб решил, что нужно 
дать возможность молодым. 
— Вы считались большим талантом?
— Был момент, когда все мои друзья играли с более старшими командами, а я 
не мог — просто потому, что не был готов физически и в состав не попадал. Но 
я сражался и в итоге оказался в «Ювентусе» Капелло. Там сразу начал трениро-
ваться с Каннаваро, Ибрагимовичем, Тураном. Это было совершенно невероятно 
и очень полезно!
— Скорее все-таки невероятно.
— Да, я был очень взволнован, потому что всех этих людей видел только на кар-
тинках — стикерах, которые в альбомы собирал. И тут оказался рядом с ними, 
очень близко. В первые дни просто ходил и молчал, а потом Каннаваро позвал 
меня на концерт одного неаполитанского певца. Мы ехали туда, и я понимал, что 
сижу в одной машине с самим Каннаваро и еще Чиро Феррарой! Вот это было 
круто! Пришел домой — сразу позвонил родителям. Каннаваро и Феррара — они 
оба из Неаполя, считаются там настоящими идолами, поэтому родители были 
довольны. Понимали, что я очень счастлив.
— Ибрагимович тогда уже был настолько же крут, как сейчас?
— Да, футболист Златан потрясающий, я бы сказал, просто феноменальный. Но и 
в жизни он отличный. С нами, молодыми, разговаривал без проблем, если было 
надо, помогал. Так часто бывает, что на поле человек один, а за его пределами — 
совсем другой. Взять того же Балотелли — может, ему и хочется казаться сума-
сшедшим, но за пределами поля он очень приятный и веселый человек.
— Капелло вас в «Ювентусе» как-то целенаправленно воспитывал?
— Он вообще очень внимательно относился к молодым игрокам, в том числе 
и ко мне, конечно. Специально занимался с нами, упражнения давал. Потрясаю-
ще: мне 18 лет, а Капелло дает советы.
— Когда он потом оказался в сборной России, вы удивились?
— Нет, совсем не удивился. Он всегда берется только за самые серьезные коман-
ды с самыми серьезными целями. Вот была такая цель — вывести сборную на 
чемпионат мира, и он справился. 
— Он жесткий тренер?
— Я думаю, что тренер и должен быть жестким, ставить себя выше команды, а все 
игроки при этом должны находиться на одном уровне — неважно, невероятный 
ты футболист или только начинающий. Капелло давал и дает всем почувствовать 
себя очень важными в коллективе.
— Сборной России Капелло среди прочего запретил пить кока-колу.
— Да, в Италии у нас происходило все то же самое. Хотя там вообще другое от-
ношение к питанию, и разницу я практически сразу заметил. В Италии, например, 
в гостинице в мини-баре всегда была только вода, а здесь — все что угодно.
— Если не только вода, это для вас сразу соблазн?
— Ха-ха, нет, я просто удивился. Если еще говорить о еде, то я, например, только 
в Питере нашел отличную лазанью. А в Италии везде в основном просто паста.
— То есть в Питере лазанья лучше, чем в Генуе?
— Да. В Питере вообще есть отличные итальянские места. Я на самом деле, ког-
да переезжал, в первую очередь проблем с питанием боялся. Итальянцы всегда 
больше всего беспокоятся о еде. Но в итоге все получилось просто отлично!

***
— Из «Ювентуса» вы вернулись обратно в Лигурию.
— Да, в Геную, чему был очень рад. В «Ювентусе» в последнее вре-
мя было не очень просто. В газетах обо мне писали ужасные вещи, 



 «ПАПА ОТВЕЛ МЕНЯ 
            В ФУТБОЛ, ПОТОМУ  
     ЧТО Я ЛЮБИЛ 
               ИГРАТЬ В КУКЛЫ»
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а в  самом клубе мне мало кто помогал. Но благодаря семье, друзьям, родителям, 
невесте мне, в общем-то, удалось все перетерпеть. И я решил вернуться.
— Ужасные вещи — это какие?
— Да просто что бы я ни сделал, во всем был виноват. Проиграли — Кришито 
виноват, проблемы в команде — Кришито виноват.
— Можно было не обращать внимания.
— Сейчас, конечно, не обращал бы, но тогда мне было 18 лет. 
— В Серии А нет команды, которая не была бы чем-то особенна. В чем стиль 
«Дженоа»?
— Во-первых, это одна из самых старых команд в стране: футбол в Италию при-
везли именно через Геную, там появились первые клубы. А еще лично мне было 
особенно приятно играть там, потому что Генуя и Неаполь — это такие города- 
побратимы.
— Генуэзское дерби с «Сампдорией» — самое крутое в Италии?
— Да, это особенный матч. Перед дерби к нам по пять тысяч болельщиков при-
ходило на каждую тренировку. Все говорили только об этом, вообще ничего дру-
гого не существовало. И да, я выиграл пять дерби.
— А проиграли?
— Проиграл два. Но пять побед — это рекорд, мы его держим вместе с двумя 
моими друзьями.
— Вы по тем ощущениям в чемпионате России скучаете?
— Ну, здесь у нас тоже стадион полный и игры бывают очень принципиальными. 
Хотя, наверное, немного скучаю. Сейчас вот играли в Милане со сборной — там 
было 70 тысяч человек. Чуть-чуть этого не хватает.
— На кого сейчас советуете 
смотреть как на лучшего лево-
го вингера в мире? На Бэйла за 
100 миллионов?
— Это сумасшедшие деньги! 
С моей точки зрения, это безум-
ная трата. Сколько стоил Мара-
дона в свое время? Десять, пят-
надцать? То есть футболист Бэйл, 
конечно, фантастический, но 100 
миллионов — это безумие!

***
— Ваш трансфер в «Зенит» по-
лучился уникальным: в  него не 
верили ни в России, ни в Италии, 
и вы сами тоже никуда, как гово-
рили, не собирались.
— Я приехал сюда в июле, хотя 
мог оказаться еще в марте — тре-
нер звал и раньше. Но я решил 
доиграть сезон в «Дженоа» и уже затем подумать над предложениями, которые 
будут поступать. Были и другие варианты, но я принял этот.
— Со Спаллетти вы перед этим в Италии встречались?
— Нет, только по телефону говорил.
— Как он вас убеждал?
— Говорил о том, что здесь хорошо, что команда сильная, что это будет хороший 
опыт работы за границей.
— Любой другой тренер вам бы сказал ровно то же самое. 
— Ха, ну да. Но я слышал еще и то, что Мистер сам был очень заинтересован 
в моем переходе. 
— Другие варианты были в Италии?
— Да, только там.
— То, что вы понимаете все, о чем говорит тренер, — это не проблема?
— Иногда немножко проблема. Если он хочет что-то именно мне сказать, говорит 
сразу, а не как другим — через переводчика. И если он на кого-то на поле ругает-
ся, то большинство не понимает, а я понимаю абсолютно все! Не то что он ругает-

ся много, но бывает, что злится. В общем, лучше бы я 
иногда его не понимал.
— Сколько вы дали консультаций другим итальян-
ским футболистам после переезда в Питер?
— Не так много, но ко мне действительно обраща-
лись. Бонуччи, например, был готов в Россию при-
ехать, но потом не получилось. Не знаю, почему 
именно. И еще Пепе — он тоже звонил.
— Получается, каждое трансферное окно вы рабо-
таете консультантом.
— Да. Но если звонят, я всегда говорю, что нужно 
ехать, потому что здесь очень хорошо. Из послед-
него: вот обнаружил, что в Питере не так холодно.

***
— Буффон назвал вас не очень типичным неаполи-
танцем. Он был прав?
— Да, многие эти слова вспоминают. Вот, например, 
тренер, у которого я играл в Генуе, говорил, что я на 
самом деле швед, потому что я блондин с голубыми 
глазами, а в Неаполе таких нет.
— Жить в Петербурге и оставаться итальянцем 
сложно?
— Нет, в Питере здорово. Много мест, куда можно 

с детьми сходить. И потом, я живу 
в хорошем доме. Там есть бас-
сейн, например. Нас все устраи-
вает. 
— На последнюю чемпионскую 
вечеринку «Зенита» вы пришли 
с женой и маленьким ребенком 
и ушли через полчаса. Тусовки не 
для вас?
— Ну, там было громко, и ребенок 
мой тоже громкий, поэтому мы 
быстро ушли. Мне на самом деле 
и с семьей очень весело. Я точно 
не из тех футболистов, которые 
ходят по барам и дискотекам. 
— Так, чтобы вы напивались 
в стельку, было?
— Нет, я алкоголь вообще не 
 люблю.
— Фотографии с вином в инста-
грам при этом выкладываете. 

— Ну так там был максимум бокал, не бутылка же!

***
— За последний год с вами много всего произошло. 
Даже слишком. 
— Может быть, и слишком. Год, конечно, был не са-
мый удачный, взять хотя бы травму, операцию и 
восстановление. Но, как я уже говорил, мне очень 
помогали советы родителей. Я подходил к вопросу 
со всей серьезностью, усердно тренировался и при 
этом старался не терять чувства юмора.
— Вы не скрываете, что рано или поздно хотите 
вернуться обратно, так?
— Я доволен настоящим, что будет потом — не знаю. 
Италия — мой дом, рано или поздно я туда вернусь. 
Рано или поздно все возвращаются домой. 

«ЕСЛИ МИСТЕР 
НА КОГО-ТО 
РУГАЕТСЯ, 
БОЛЬШИНСТВО 
НЕ ПОНИМАЕТ, 
А Я ПОНИМАЮ 
ВСЕ»
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ЭТОТ 
   РЫЖИЙ
9 января исполнилось 75 лет со дня рождения льва Бурчалкина,  
футБолиста, которому не Было равных в «Зените» советского  
периода ни по числу сыгранных матчей, ни по количеству голов.  
накануне юБилея специально для «нЗ» о легендарном форварде 
вспоминали его Бывшие товарищи по команде. 
Текст Дмитрий Рябинкин 

Фото Николай Науменков / фотохроника ТАСС / ЦГАКФФД СПб, архив Вячеслава Булавина, автор разыскивается

АНАТОЛИЙ БУГАЕВ: Когда я пришел в «Зенит», 
в начале 1960 года, Лёва уже несколько лет играл 
в основном составе. Мы сразу сдружились: жили на 
сборах в одной комнате, ездили вместе на трени-
ровки, да и в гости друг к другу часто ходили. 
Он был классным, компанейским парнем. Когда 
выезжали за границу, нас предупреждали, чтобы 
из отеля в одиночку — ни ногой. Время такое было. 
И у нас сколотилась тройка: я, Бурчалкин и Вася Да-
нилов. Так вместе и гуляли. Особо 
запомнилась поездка в Канаду: 
это был мой первый выезд за 
пределы СССР. Нас тогда разме-
стили в высоченном отеле. Обыч-
но мы жили на одном этаже, а на 
этот раз номера располагались 
один над другим — по вертикали. 
К тому же поселили в произволь-
ном порядке, я оказался вместе 
с вратарем Анзором Кавазашви-
ли. Бурчалкин вечером пришел 
в гости, и мы начали обсуждать, 
почему такое произошло. Лёва, 
смеясь, высказал предположе-
ние, что так легче подслушивать, 
и громко обратился к бойцам 
невидимого фронта: «Приведите 
баб!» Мы просидели весь вечер, 
а наше пожелание так никто и не выполнил. 

Не раз мы попадали вместе в различные 
передряги, как правило, по амурным делам. Моло-
дые были, кровь играла. И Лёва ни разу меня не 
подставил, в нем я был всегда уверен, это было на-
дежнее, чем положиться на самого себя. Шутником 
Бурчалкин никогда не слыл, скорее молчуном. Од-
нако, если его задевали каким-нибудь образом, он 
всегда знал, как ответить. Порой даже приходилось 
Лёву удерживать, уговаривать, что ничего серьезно-
го не произошло.

В 70-х мы четыре года вместе провели во Владивостоке: Бурчалкин 
был главным тренером «Луча», а я его помощником. Я к тому времени успел 
поработать вместе с Юрием Андреевичем Морозовым, и у меня остались его 
конспекты. По ним первые годы и проводили тренировки, вместе расшифро-
вывали. Потом обзавелись собственным опытом, стало легче. Когда мы приеха-
ли, «Луч» находился на предпоследнем месте в своей зоне второго дивизиона, 
а к концу нашей работы команда стала четвертой. Нравы в том турнире царили 
суровые. Помнится, прилетаем на Камчатку, а нам чуть ли не у трапа говорят: 
«Нет у вас здесь шансов!» Оказывается, местному тренеру не понравилось су-

действо в первом круге, когда мы 
встречались во Владивостоке. Вот 
они с арбитром и поработали. Фут-
больного поля на Камчатке как та-
кового не было: вспашут газон, кат-
ком пройдутся, а трава вырасти не 
успевает, грязь во все стороны летит. 
Лев Дмитриевич ребятам все чест-
но рассказал, решили, что просто 
так не сдадимся. Утюжили они нас 
вместе с арбитром, утюжили — ни-
чего не получается. Пришлось судье 
в конце пенальти придумывать. 

Подобные ситуации возни-
кали постоянно. Однако нас очень 
любили во Владивостоке. Ужинали 
обычно в ресторане. Даже если не 
было свободных мест, нас сажали 
за свой столик музыканты. Только 

занимаем места, сразу местный ансамбль отмечает это событие ленинградской 
песней: «Здравствуй, Невский! Здравствуй, Кировский! Здравствуй, милая Нева!» 
Как бы мы ни устали, сразу настроение поднималось. В начале 1977-го я по се-
мейным обстоятельствам вернулся домой, а Лёва хотел продолжить работу на 
Дальнем Востоке, но потом заявил, что один, без меня, не останется. 

СТАНИСЛАВ ЗАВИДОНОВ: Мы с Лёвой пришли в «Зенит» одновременно, хотя 
я старше почти на пять лет. Это было в конце 1956-го. Но он сначала играл за 
дубль, а я сразу попал в основной состав. Эта разница в возрасте, судя 
по всему, и не позволила нашим хорошим отношениям перерасти 
в дружеские. При Георгии Жаркове молодежь росла быстро, он дове-

«ЕСЛИ 
В РЕСТОРАНЕ 
НЕ БЫЛО 
МЕСТ, НАС 
САЖАЛИ ЗА 
СВОЙ СТОЛИК 
МУЗЫКАНТЫ»
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рял ленинградским ребятам, и через пару лет Бур-
чалкин уже стал настоящим лидером нападения. 
Осенью 1958-го мы играли со «Спартаком», чемпи-
оном страны. Москвичи забили в середине первого 
тайма, но уже через 25 секунд Лёва сравнял счет, 
а в итоге мы победили — 4:2. Я точно не помню, тог-
да или позже болельщики стали называть Лёву Вы-
ручалкиным. И это было справедливо, поскольку он 
не раз голами спасал команду.

Нередко Бурчалкин забивал после моих 
передач, но перед матчем мы никогда не догова-
ривались, куда лучше отдавать ему мяч. Согласован-
ность была на интуитивном уровне. На тренировках 
наигрывали взаимодействия, поэтому можно было 
догадаться, в каком случае куда необходимо делать 
передачу. Самым эффектным, наверное, получился 
гол в ворота московского «Динамо». Я головой пе-
ребросил мяч через защитника, обежал его, мне на-
встречу бросился Лев Яшин. Можно было забивать 
самому, но я чувствовал, что в центре уже дежурит 
Бурчалкин, и сделал ему пас на пустые ворота. 

В середине 60-х мы три года подряд после 
окончания сезона ездили с Бурчалкиным и Толей 
Васильевым отдыхать в Кисловодск вместе с семья-
ми. Там и воздух чудесный, и вода замечательная. 
А у Лёвы уже тогда стали проявляться проблемы 
с желудком. Так что для него было очень полезно 
пройти курс в санатории. Думаю, если бы не эти 
сложности со здоровьем, Бурчалкин забил бы еще 
больше голов. В Кисловодске мы строго соблюдали 

режим: спиртными напитками не баловались, аккуратно посещали все проце-
дуры. Прогуливаясь, не раз встречали шумные компании, расположившиеся на 
лоне природы. Люди нас узнавали и сразу же приглашали присоединиться к ним. 
Лёва несколько раз поддавался на искушение, предлагал мне: «Пойдем! Пой-
дем!» Приходилось его одергивать: «Никаких „пойдем“, мы здесь совсем для дру-
гих целей». Надо признать, что Лёва сразу соглашался: «Да, Петрович, ты прав». 

В конце 1987-го мое назначение главным тренером в «Зенит» 
прошло, наверное, рекордное количество инстанций. Куда только не 
вызывали! Немало времени ушло и на согласование тренерского шта-

Ноябрь 1971 года. Зенитовцы в Париже. 
Слева направо: Александр Дерёмов, 
Владимир Голубев, Георгий Вьюн, Владимир 
Гончаров, Вячеслав Булавин, Виктор Трембач, 
Владимир Полысаев (начальник команды), 
представитель принимающей стороны, Борис 
Кох, Евгений Горянский (главный тренер), 
Эдуард Шаповаленко, Лев Бурчалкин, 
руководитель делегации, Михаил Лохов, 
Владимир Иванов.

27 апреля 1965 года. 
«Зенит» — «Динамо» Киев. 

Лев Бурчалкин (№ 10) борется 
за мяч с Йожефом Сабо 

и Вадимом Соснихиным.
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«Зенит»-1967. Верхний ряд: Юрий Соловьев, Виктор 
Николаев, Лев Белкин, Владимир Непомилуев, 
Вячеслав Извеков, Владимир Наумов. Нижний ряд: 
Владимир Виноградов, Николай Рязанов, Павел 
Садырин, Валерий Рудь, Лев Бурчалкин.

27 апреля 1965 года. 
«Зенит» — «Динамо» Киев. 

Лев Бурчалкин убегает 
от защитника Владимира 

Щеголькова.

Лев Дмитриевич Бурчалкин
Родился 9 января 1939 года 

в Ленинграде. Воспитанник 

СК «Большевик».

Амплуа нападающий.

Игровая карьера «Зенит» (1957–

1972).

Провел один матч за национальную 

сборную СССР и две официальные 

игры за олимпийскую сборную.

За нашу команду сыграл 

в 423 официальных матчах, забил 

82 гола. Является рекордсменом 

клуба по количеству матчей 

и голов в чемпионате СССР.

Тренерская карьера «Луч» 

Владивосток (1973–1976, 1992, 

1994–1995), «Виктори» Мальдивы 

(1985–1987), «Зенит» (1988–1989, 

1996–1997), «Шахтер» Караганда 

(1990–1991), «Космос-Кировец» 

(1993), «Локомотив» С.-Петербург 

(1993–1994), «Зенит-2» (1998–2000, 

2002), «Псков» (2001).

Умер 7 сентября 2004 года.
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ба, уговаривали взять то одного, то другого. Лёва работал в спорткомитете и ска-
зал мне: «Если ты не согласен, то я пойду на место главного». И тогда я предло-
жил ему поработать вместе. Такой расклад наконец-то всех устроил. Правда, двух 
главных быть не могло, поэтому для Бурчалкина придумали должность старшего 
тренера. Полтора года мы проработали дружно и ушли вместе, хотя ему и пред-
лагали остаться. Не секрет, что Лев Дмитриевич всегда мечтал занять место во 
главе родной команды, и он бы занял его после моей отставки. Однако Бурчал-
кин принял тяжелое для себя решение.

ЭВАЛЬД АЛАМ: Я пришел в «Зенит» из «Адмиралтейца» в 1962 году, когда Бур-
чалкин был уже очень популярным футболистом, лучшим бомбардиром команды 
и настоящим лидером. Говорил немного, но мог сказать правду в лицо любому, не 
особо задумываясь о последствиях. При этом он ни на кого не смотрел свысока. Я 
провел в команде лишь несколько месяцев и считался еще новичком, а в апреле 
у меня был очередной день рождения. Ни на что особо не надеясь, я предложил: 
«Лёва, у нас сегодня праздник, поехали в Колпино, я тебя с мамой познакомлю». 
И он не стал придумывать никаких причин, чтобы отказаться: мы сели в элек-
тричку и действительно поехали. Сейчас подобное трудно представить.

Уже в 70-х годах, после ухода из «Зенита», мы с Бурчалкиным снова игра-
ли вместе — в команде завода «Сокол». Уровень, конечно же, совсем иной, но 
Лев Дмитриевич относился к каждому матчу как к решающему, выкладывался 

по полной. Вроде бы возраст уже ветеранский, игра-
ем для здоровья, однако он не мог просто отбывать 
номер. Играл на месте центрального защитника 
и «убивал» всех, кто пытался приблизиться к нашим 
воротам. Некоторые соперники его откровенно по-
баивались. Такой же характер был у Бурчалкина 
и в жизни: ничего не делал вполсилы.

ВАДИМ ХРАПОВИЦКИЙ: Бурчалкин с юных лет 
выделялся неуступчивым характером. Перед нача-
лом сезона 1957 года «Зенит» тренировался в Гу-
дауте и время от времени проводил двусторонки: 
основной состав против дубля. Эти матчи всегда 
проходили очень интересно. На сборы возили тогда 
меньше футболистов, нежели сейчас, и за резерви-
стов зачастую играли те, кто на данный момент про-
сто не входил в число одиннадцати, но стремился 
доказать, что это временно. Бурчалкин только при-
шел в команду, причем взяли его как центрального 
защитника. Естественно, он в силу своей молодости 
был в составе дубля и действовал столь жестко, что 

Ноябрь 1965 года. Зенитовцы 
на отдыхе в Кисловодске: 

Станислав Завидонов (третий 
слева), Анатолий Васильев 

и Лев Бурчалкин.

1966 год. Зенитовцы 
на смотровой площадке 
ленинградской телебашни. 
Крайний слева — Лев 
Бурчалкин.

1988 год. Главный 
тренер «Зенита» 
Станислав Завидонов 
и старший тренер Лев 
Бурчалкин. 
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лучший бомбардир «Зенита» предыдущего сезо-
на Александр Гулевский после очередного стыка 
остановился и, разведя руки в стороны, крикнул 
находившемуся на бровке главному тренеру Ар-
кадию Алову: «Иваныч, уберите этого рыжего! Мы 
все в больнице сезон начнем!» Конечно же, Лёва 
на поле остался, а над Гулевским 
ребята потом долго подшучива-
ли. Тогда никто не мог предполо-
жить, что через пару лет лучшим 
бомбардиром команды станет 
этот рыжий новичок. Известно 
немало случаев, когда нападаю-
щих переводили в оборону, но 
защитники становились форвар-
дами крайне редко. Здесь надо 
отдать должное интуиции тре-
неров. Вряд ли они испугались, 
что Лёва всех форвардов на 
тренировках переломает, просто 
почувствовали — у парня иной 
талант. Между прочим, неуступ-
чивость в борьбе у Бурчалкина 
так и осталась. Судя по всему, это 
у него из хоккея, ведь он очень 
неплохо гонял шайбу: выступал за первую мужскую 
команду «Большевика». 

Мы, конечно же, знали, что болельщики на-
зывали Лёву Выручалкиным. Порой ребята в пере-
рыве его подкалывали: «Иди, оправдывай доверие 
народа, выручай! Больше некому!» И действитель-
но, Бурчалкин часто забивал решающие голы. По-

том судьба свела нас в тренерском штабе «Зенита». Некоторые тренеры любят 
говорить подопечным, мол, вот мы в свое время играли, а вы… От Льва Дмитрие-
вича я подобного никогда не слышал.

ВИКТОР СПИРИДОНОВ: Я был защитником, Бурчалкин — нападающим. Так что 
на тренировках мы постоянно играли друг против друга. Лёва был очень быстрым 

и резким. Кроме того, он не боялся 
идти в единоборства. Его решитель-
ность ставила защитников в неловкое 
положение, особенно доставалось 
габаритным футболистам, которые 
просто не успевали за Бурчалкиным. 
Фирменных финтов у него не было, 
но он здорово чувствовал момент, 
когда надо стартовать, когда открыть-
ся в свободную зону. Несмотря на не-
большой рост, он часто выигрывал 
борьбу за верховые мячи, поскольку 
не боялся играть на опережение: не 
прятался за защитников, почти всег-
да находился в самой горячей точке 
чужой штрафной.

Говорил Лёва немного, 
зато каждое его слово было по-
настоящему весомым, и в разде-

валке он пользовался непререкаемым авторитетом. Да и тренеры относились 
к нему с особым пиететом. Мы на протяжении длительного промежутка времени 
выбирали его капитаном, поскольку Лёва умел отстоять наши интересы и перед 
руководителями, и перед тренерами. На него нередко обижались, поскольку был 
он весьма колючим, но при этом у Бурчалкина не было врагов, по крайней мере 
явных, да и в прессе я не помню, чтобы кто-то его критиковал. Даже если что-то 
не получалось, Бурчалкина невозможно было упрекнуть в равнодушии. 

«ГОВОРИЛ 
ЛЁВА 
НЕМНОГО, 
ЗАТО КАЖДОЕ 
ЕГО СЛОВО 
БЫЛО 
ВЕСОМЫМ»

17 апреля 1968 года. 
«Зенит» — «Пахтакор» 
Ташкент. Рукопожатие 
капитанов — Владимир 
Штерн и Лев Бурчалкин.  



66 наш зенит  № 1 (22)  январь 2014 

КРУТЫЕ 
      ГОРКИ
7 января исполнилосЬ 105 лет со дня рождения евгения елисеева,  
футболиста и тренера, который возглавлял нашу команду в 1961–1964 
годах. «нз» публикует фрагмент неизданных воспоминаний  
евгения ивановича, в которых будущий тренер «зенита» пишет  
о советском любителЬском футболе 1920-х годов.  
Фото архив семьи Елисеевых. «НЗ» выражает благодарность Нине Лазаревне Елисеевой  

за предоставленные материалы.

Евгений Елисеев — коренной москвич, но практически всю свою жизнь связал 
с Ленинградом. В составе сборной нашего города он дважды был призером пер-
венства СССР, а затем, вернувшись в предвоенные годы в Москву, стал трех-
кратным чемпионом страны. Один из лучших инсайдов, а затем полузащит-
ников советского футбола 1930-х, игрок сборных Ленинграда и Москвы, РСФСР 
и Советского Союза, заслуженный мастер спорта СССР, Елисеев стал затем 
сильным тренером. «Зенит» не был ему чужим: в 1953–1954 годах он работал 
в команде помощником Николая Люкшинова, а в начале 1961-го был назначен 
главным тренером. При Елисееве в нашей команде дебютировали футболи-
сты, ставшие затем многолетними 
лидерами: защитники Василий Да-
нилов, Виктор Спиридонов, Владимир 
Непомилуев, нападающий Анатолий 
Васильев, вратарь Владимир Вос-
троилов. Под руководством Елисеева 
«Зенит» показывал зрелищную игру, 
проведя летом 1963-го рекордную 
16-матчевую беспроигрышную се-
рию, годом позже победил «Бенфику» 
Эйсебио в Кубке Флоренции. Третий 
приход в «Зенит» состоялся в 1967-м 
в качестве тренера-консультанта, 
да и в последующие годы Елисеев ре-
гулярно оказывал сине-бело-голубым 
методическую помощь. 

***  
Эту игру и связанные с ней события я не забуду никогда. Хотя в моей спортив-
ной жизни были десятки других, куда более ответственных матчей. Шло лето 
1927 года. Мне уже стукнуло 18 лет, и я выступал за третью команду рабоче-
го клуба «Трехгорки». Играл на месте левого полузащитника. Играл успешно 
и считался перспективным футболистом. Нам предстоял ответственный матч 
с динамовцами, и я, как обычно, за день до соревнования зашел на стадион, 
чтобы узнать, кто будет заявлен на игру за третью команду. Поскольку речь 

идет о событиях далекого прошлого, мне придет-
ся отвлечься и рассказать о футболе 20-х годов 
и о себе. 

***  
Мое детство прошло в московских Хамовниках. 
Наша семья жила в полуподвальном помеще-
нии старого двухэтажного дома. В нем ютились 
рабочие текстильно-шелковой фабрики «Жиро», 

кустари-ремесленники , 
портные, сапожники, па-
рикмахеры и прочий 
рабочий люд. Здесь же 
размещался постоялый 
двор для извозчиков, 
коротавших свободное 
время в «чайном» — так 
именовались заведения, 
где можно и выпить, и 
закусить. На Зубовской 
улице возле Девичьего 
поля возвышалась Зна-
менская церковь, а рядом 
с ней — женская гимназия 
с большим садом. В те 

времена там был небольшой стадион с ровным 
футбольным полем, на котором встречались го-
родские команды. Рядом располагалось несколь-
ко теннисных кортов, где обычно играли студенты 
и представители интеллигенции. В зимнее время 
большой специалист Сафонов вместе со своей 
семьей отлично заливал территорию 
стадиона, и  по голубому льду плавно 
скользили все, кто дружил с коньками. 

«НИКАКИХ 
ТРЕНЕРОВ ТОГДА 
И В ПОМИНЕ  НЕ 
БЫЛО.  ИГРОКИ 
ТРЕНИРОВАЛИСЬ 
САМИ»
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Евгений Иванович Елисеев. 
1937 год.



68 наш зенит  № 1 (22)  январь 2014 

***
В официальных соревнованиях я начал играть в 1923 году за пятую команду 
клуба «Спортивный кружок „Замоскворечье“» (СКЗ, болельщики называли его 
«Стрекозой»). Привел меня в «Стрекозу» руководитель клуба Всеволод Кузне-
цов — прямо с того самого пустыря на Девичьем поле, где вместе со сверстни-
ками я босиком гонял тряпичный мяч.

В середине 20-х годов самостоятельные клубы типа «Стрекозы» были 
распущены, а новые клубы стали создаваться по производственному и ведом-
ственному признакам. Первые три команды «Стрекозы» почти в полном соста-
ве перешли в фабричную команду «Трехгорной мануфактуры», а четвертую и 
пятую расформировали. Впрочем, уже в сезоне 1926 года не без помощи того 
же Кузнецова я был приглашен в третью команду «Трехгорки». В ней, а также 
в четвертой и пятой играла в основном рабочая молодежь.

В то время «Трехгорка» занимала ведущее положение в столичном 
футболе, а ряд игроков первой команды — Николай Соколов, Михаил Рущин-

ский, Михаил Сушков, Виктор Дубинин, Казимир 
Малахов и Тарас Григорьев — не только выступали 
за сборную Москвы, но и считались сильнейшими 
футболистами страны. На Пресне у «Трехгорки» 
был небольшой стадион, которым заправлял един-
ственный штатный работник, исполнявший обязан-
ности сторожа, дворника и ухаживавший 
за футбольным полем. Дядя Саша, как все 
его звали, вместе с семьей жил прямо на 

Тренеры сборной СССР Борис 
Аркадьев, Евгений Елисеев, 

Михаил Бутусов, Григорий Федотов 
в городе Леселидзе. 1952 год.

Сборная Ленинграда по футболу. 
Начало 1930-х годов.  
Евгений Елисеев — второй  
в белой форме слева.

Действующий 
и будущий тренеры 

«Зенита» — 
Константин 

Лемешев  
и Евгений Елисеев. 

1950 год.





70 наш зенит  № 1 (22)  январь 2014 

«БУТС У МЕНЯ 
ТОГДА ЕЩЕ 
НЕ БЫЛО, 
И ИГРАЛ Я В 
СОЛДАТСКИХ 
БОТИНКАХ»

стадионе, в небольшой избушке. Его жена стирала 
и готовила наши футболки к игре. Бутсы, гетры, тру-
сы у игроков были свои. Никаких тренеров тогда 
и в помине не было. Тренировались игроки сами 
двумя группами. Сначала младшие команды, часа 
на два позже — старшие. Стихийно разбивались 
на две группы — кто отрабатывал 
пасы, кто обводку, а кто удары по 
воротам. Заканчивали тренировку 
обычно двусторонней игрой.

Формирование команд 
происходило за несколько дней 
до начала сезона путем открытого 
и  детального обсуждения канди-
датов и последующего голосова-
ния. Небольшое помещение клуба 
не позволяло присутствовать на 
этом обсуждении всем игрокам. 
Молодежь обычно толпилась воз-
ле дверей, прислушиваясь к про-
исходящим дебатам и с трепетом 
ожидая результата голосования. 
Список утвержденных игроков за-
тем вывешивался на доске объявлений. Состав 
первой команды был стабильным. В ней выступа-
ли наиболее сильные и опытные игроки. Состав 
других команд обычно менялся. Отыграв свою 
встречу, футболисты часто оставались на стадионе, 
чтобы посмотреть игру старших. Нередко бывало, 
что кому-то из молодежи везло — в случае неявки 
или травмы кого-то из старших удавалось сыграть 
за более сильную команду. Ведь запасных игроков 
просто не существовало.

Сборная Ленинграда 
по футболу. Начало 1930-х 

годов. Евгений Елисеев — 
четвертый слева.

Как я уже сказал, зашел я на стадион накануне ответственного матча с 
динамовцами, чтобы убедиться, что я играю за свою третью команду. Председа-
тель секции, все тот же Всеволод Кузнецов, громко зачитывал составы. Сначала 
пятой, затем четвертой, затем третьей. Своей фамилии я не услышал. Не назвал 
он меня и в составе второй команды. «Все кончено, — подумал я, — выгнали!»

Дело в том, что за несколько дней до игр со мной случился конфуз. 
Играли мы на стадионе в Марьи-
ной Роще. Перед началом матча 
прошел сильный ливень, и поле 
все вымокло. Бутс у меня тогда еще 
не было. Играл я в солдатских бо-
тинках, на подошвы которых набил 
невысокие плоские шипы. В сухую 
погоду они мне серьезных не-
удобств не создавали, а тут, как на 
коньках, я поехал по мокрой тра-
ве. Я не мог ни резко остановиться, 
ни сделать рывок. Короче, это был 
полный провал. Но самое непри-
ятное ожидало меня в раздевалке. 
Когда с понурым видом я туда во-
шел, капитан команды Павел Соко-
лов, сдергивая с себя промокшую 

футболку и презрительно глядя на меня, громко, чтобы слышали все игроки, 
произнес: «Такого барахла нам не надо». Я и сейчас помню интонацию, с ко-
торой он сказал эти обидные слова. Это был удар, которого я долго не мог 
забыть. Разве я виноват в том, что у меня не было бутс? Впрочем, нет худа без 
добра. Из общественного мешка мне подобрали бутсы, и следующие матчи я 
играл в них.

Не услышав своей фамилии, я стоял просто ошарашенный и уже 
ничего не слушал, погруженный в невеселые думы. А между тем 
председатель секции зачитал состав первой команды. Вдруг кто-то 
из ребят толкает меня в бок: «Елисеев, ты что, оглох, не слышишь? 





72 наш зенит  № 1 (22)  январь 2014 

Тебя поставили в первую команду». Ребята меня поздравляли, а я пребы-
вал в полной растерянности, не знал — радоваться мне или огорчаться. Ведь 
даже за вторую команду я не играл ни разу, а тут сразу за первую. Да еще 
против кого — против динамовцев, которых возглавлял прославленный Фе-
дор Селин, мой кумир, которому я во всем старался подражать, даже копиро-
вал походку. 

Чтение состава команд 
закончилось. Подошел Кузне-
цов, опекавший меня и раньше 
в  «Стрекозе». Поняв мое состо-
яние, похлопал меня по плечу: 
«Все будет хорошо. А теперь по-
езжай домой, спать ложись по-
раньше, об игре не думай. Все мы 
так начинали».

Но как я мог не думать 
об игре! И по дороге, в трамвае, 
за ужином и ночью, ворочаясь 
с боку на бок в постели, я про-
кручивал в уме предстоящую 
игру, представляя себе, как буду играть против жесткого защитника Михаи-
ла Соколова, против опытного вратаря Федора Чулкова и, конечно, против 
самого Селина. Встал утром, не выспавшись, с тяжестью в голове и сразу 
же помчался на стадион, где уже начались игры младших команд. Встреча 
с друзьями несколько отвлекла меня от тревожных мыслей о предстоящем 
матче.

Наконец настало время идти в раздевал-
ку. Там полнейшая тишина. Лишь опытные игро-
ки Михаил Сушков, Виктор Дубинин и Александр 
Холин, зашнуровывая бутсы, перебрасывались 
короткими репликами. И вот капитан команды 

Михаил Рущинский хло-
пает в ладоши: «Ребята, 
пошли».

Выбегаем на поле. 
Зрители на трибунах ви-
дятся мне одним большим 
темным пятном. Все как 
будто в тумане. Рущин-
ский подзывает к  себе 
Константина Щегодского, 
Виктора Соколова и меня: 
«Постарайтесь измотать 
„рыжего“ (так звали Се-
лина за светло-огненный 
цвет волос). Играйте по-

шире. В пас. Если „рыжий“ устанет, игра будет на-
шей». Тактика тех лет обязывала центрального 
полузащитника опекать всю центральную тройку 
форвардов. Ему приходилось вступать в едино-
борство с каждым из нападающих в отдельности. 
«Но как измотать Селина? — подумал я. — Ведь он 

Евгений Елисеев — 
главный тренер «Зенита». 
1964 год.

«ВРАТАРЬ, КАК 
ЗАЧАРОВАННЫЙ, 
НАПРЯЖЕННО 
СМОТРЕЛ 
НА МЯЧ»
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безукоризненно играл головой и обычно пере-
хватывал длинные навесные передачи, в высоком 
прыжке добираясь до мяча».

Мысли мои прервал стартовый свисток ар-
битра. Получив пас от Сушкова, я сразу же успо-
коился и с мячом двинулся вперед. Сначала игра 
складывалась для нас неудачно. Селин действовал 
мастерски, и вскоре динамовский бомбардир Ва-
силий Павлов открыл счет. Мы отвечали контрата-
ками и вскоре восстановили равновесие, тем бо-
лее что Селин действительно стал уставать. Однако 
затем динамовцы снова вышли вперед. 

Второй тайм начался при счете 2:1 в пользу 
динамовцев. Я старался изо всех сил. В один мо-
мент, удачно перехватив передачу, я грудью оста-
новил мяч прямо перед динамовцем Соколовым, 
перекинул через него и вышел один на один с вра-
тарем. Конечно, нужно было сразу бить по воротам. 
А я, резко рванувшись вперед, развил большую 
скорость и, вместо стопы попав по мячу коленом, 
уложил его прямо в руки Чулкова. Никто из моих 
маститых партнеров никак не отреагировал на 
эту оплошность, хотя я со страхом ожидал какой- 
нибудь реплики. Но, как я убедился позднее, такого 
в первой команде не бывало. Здесь все относились 
с уважением друг к другу. Игра продолжалась.

Несмотря на все наши попытки сравнять счет, на табло продолжали 
оставаться цифры 1:2. И тут нам повезло. Наш юркий форвард Виктор Соколов 
прорвался к воротам динамовцев, но был сбит с ног грубо игравшим Михаилом 
Соколовым. Судья тут же показал на одиннадцатиметровую отметку. Пенальти!

В первой команде лучшим пенальтистом считался Казимир Малахов, 
но он в тот день не играл. Вдруг за спиной слышу: «Эй, малый!» Оборачиваюсь и 
вижу, что Рущинский обращается ко мне: «Иди-ка сюда. Ты пробьешь!» И шеп-
нул, лукаво улыбнувшись: «Забьешь — хорошо, промажешь — еще лучше!» 
Однако, заметив мое смятение, добавил: «Забьешь. Иди!» При полной тишине 
трибун я взял мяч и установил его на одиннадцатиметровой отметке. Надо ска-
зать, что, играя в третьей команде, я уже накопил немалый опыт в исполнении 
штрафных ударов и пенальти, много внимания уделял им на тренировках. Но 
сейчас ответственность была другая: я выступал за первую команду, а в воротах 
стоял сам Чулков. Мельком я взглянул на него. Переступая с ноги на ногу и не-
произвольно потирая руки в перчатках, вратарь, как зачарованный, напряжен-
но смотрел на мяч. «Ага, и ты волнуешься!» — почему-то подумалось мне.

Я начал разбегаться. Меня учили, что бить пенальти нужно обязатель-
но низом вбок так, чтобы мяч летел на расстоянии одного-полутора метров от 
стойки ворот. Но самое главное, удар должен быть достаточно сильным. Все это 
я исполнил точно так, как на тренировке. Удар получился отменным. Чулков уга-
дал направление мяча и сделал отчаянный прыжок, но все равно мяч не достал. 
Счет стал 2:2. Окрыленный, не чувствуя под собой ног, я побежал к центру поля. 
«Я сказал, что забьешь, — крикнул мне капитан. — Ты, малый, видно, молодец».

Когда мы вошли в раздевалку, Рущинский объявил: «Заметано! Этот 
малый остается в нашей команде! Кстати, представься, скажи всем, как тебя 
зовут». 

Страница из рукописи Евгения Елисеева.
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ДО И ПОСЛЕ  
        ПОЛУНОЧИ

СЕМЬ МИЛЛИОНОВ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА В ГОД. 
ПОЛТОРА МИЛЛИОНА ПОДПИСЧИКОВ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ. ЧТОБЫ 
ПОКАЗАТЬ, КАК РАБОТАЕТ МЕДИАСЛУЖБА КЛУБА, «НЗ» ПРОВЕЛ С НЕЙ 
ОДИН, НО САМЫЙ ВАЖНЫЙ И НАСЫЩЕННЫЙ СОБЫТИЯМИ ДЕНЬ — 
ДЕНЬ ФУТБОЛЬНОГО МАТЧА. Фото Михаил Разуваев



76 наш зенит  № 1 (22)  январь 2014 

Утром в день 
игры комната 

медиаслужбы клуба 
еще пуста, но этажом 

ниже, в пресс-
центре, проходит 

предматчевое 
совещание. С него 
приходят первые 

новости — например, 
о том, в форме 

какого цвета будут 
играть команды. 

За час до игры 
на официальном 
сайте начинается 
видеотрансляция 

со стадиона. 

Фотограф «Зенита» 
Вячеслав Евдокимов, 
который работает 
с командой аж с 1970-х 
годов, проводит съемку 
в раздевалке за два 
с половиной часа до 
матча, пока команда еще 
не приехала на стадион.
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Фотослужбе «Зенита» 
приходится снимать 
не только футбол, но и 
все, что ему сопутствует: 
болельщиков, клубные 
мероприятия, рекламу.

Редактор 
официального сайта 

«Зенита» в день 
матча приступает 

к работе утром 
и завершает ее 

примерно через 
три часа после 

финального свистка.

Видеоредактор клуба 
отвечает за все видео, 
которое появляется на 
официальном сайте 
«Зенита» — и в день 
матча, и в другие дни. 
В год видеослужба 
выкладывает на сайт 
около 3500 видео.
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Во время матча 
текстовая трансляция 
ведется на русском 
и английском языках 
на официальном 
сайте и в социальных 
сетях. 

Новости, имеющие 
отношение к игре, 

публикуются на 
официальном сайте по 

ходу матча. Сразу после 
финального свистка 

появляется текстовый отчет, 
который редактор пишет 

прямо во время игры.

После игры идет обработка всей 
информации, поступающей из микст-

зоны и с пресс-конференции. Слева 
направо — ведущий текстовых онлайнов, 

редактор социальных медиа, редактор 
сайта, оператор и технический редактор.

В пресс-центре стадиона 
журналистов, в том 
числе и клубных, кормят 
бутербродами, гамбургерами, 
печеньем и шоколадом и 
отпаивают горячим чаем.



В среднем с каждого матча 
в обработку поступает около 
2500 фотографий. В ходе 
отбора остается 100–200 
лучших. Редакция любого 
СМИ может приобрести 
их в фотобанке «Зенита» 
в интернете 
(mediastore.fc-zenit.ru). 

Пока фотограф снимает матч, 
фоторедактор оперативно 
обрабатывает снимки. Уже 
в середине первого тайма 

на официальном сайте 
и в соцсетях появляются первые 

фотографии.
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Специальная комната на 
«Петровском», в которой 
игроки «Зенита» 
дают эксклюзивные 
послематчевые 
комментарии клубным 
СМИ.

Техническая 
подготовка Егора 

Бабурина к интервью.  
Минут через сорок, 

сразу после монтажа, 
оно появится 

на официальном 
сайте. В случае 

с легионерами уходит 
время на субтитры или 

переозвучку. 



В день матча «Зенит-ТВ» 
готовит до- и послематчевые 
сюжеты, обзор игры, 
видеоинтервью. 
Подготовка стадиона к игре 
и послематчевая пресс-
конференция тренеров 
транслируются в прямом 
эфире.

Попасть в раздевалку 
команды удается нечасто 

даже клубным СМИ. 
Обычно это происходит 
при съемке рекламных 

роликов или после 
выигрыша трофея.

Работа медиаслужбы 
«Зенита» после 
матча нередко 
заканчивается 
глубокой ночью. 
В день матча на 
сайте публикуется 
около 20 новостей.



82 наш зенит  № 1 (22)  январь 2014 

протокол / на досуге

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
По горизонтали:                     
4. «Балтика» 6. Форвард 11. Депардье 12. Елисеев 13. Прибавление 14. «Газпромавиа» 17. Давыдов 19. «Эньимба» 22. Ижора 24. Свист 25. «Бешикташ» 27. Разогрев 
31. Либеро 32. Азарт 35. Европа 36. Монтале 37. Аршавин 39. Текке 41. Гомер 42. Корея 43. Лидер 44. Ахилл 49. Жоао 50. Аргентина 51. Зона 54. Набережная 
56. Единодушие 58. Канунников 59. Обострение 61. «Опта» 64. Кингисепп 69. Ядро 71. Примета 72. Лодыгин 73. Забегание 74. Книга 75. «Сигма» 76. Тонус 
77. Вынос 80. Элита 83. Абхазец 84. Яковлев 86. Сако 87. Оникс 90. Циглер 91. Экспромт 93. Выставка 95. Исеть 96. «Бетис» 98. Канун 100. Фасоль 101. Стадион 
103. Ходжаниязов 109. Шумиликоски 110. Никколо 111. Обводка 112. Варвара 113. Зырянов

По вертикали: 
1. Лесков 2. Байерсдорфер 3. «Удинезе» 4. «Белененсиш» 5. Аватар 6. «Фулхэм» 7. Дебаркадер 8. Литейный 9. Центрфорвард 10. Евсеев 15. Ошибка 16. Дриблинг 
18. «Истра» 20. Нюша 21. Барт 23. Итальянка 25. Бомж 26. Интервью 28. Зарплата 29. Гвардеец 30. Вена 33. Зрелище 34. Рикошет 38. «Смена» 40. Миммо 
45. Екатеринбург 46. Островитянин 47. Джин 48. Кафе 52. Шнурки 53. Виктор 55. Анна 57. Иржи 58. Крош 60. Егор 62. Тагил 63. Бергкамп 64. Казаченок 65. Гремлин 
66. «Спартак» 67. Плетикоса 68. Ждановка 70. Данни 74. Кристиан 78. «Спортсру» 79. БАТЭ 81. Овца 82. Чонтофальски 85. Углеводороды 87. Отек 88. Игонин 
89. Свин 92. Смольников 94. Востроилов 97. Осьминог 99. Удобство 102. «Волынь» 104. Дюйм 105. Амплуа 106. Ирокез 107. ЗАГС 108. Баклан

ЗАДАЧИ   
    НА МЕЖСЕЗОНЬЕ
ответы на ФУтБоЛЬно-шахматные ГоЛовоЛомКИ  
И Кроссворд, опУБЛИКованные в предыдУщем номере.
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«ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО»
Белые начинают и дают мат.  
Во сколько ходов? 
 
Понятно, что поставить мат белые могут, только превра-
тив пешку в коня. Несложно увидеть и поле решающего 
удара — b3, при условии что ферзь соперника в этот 
момент будет находиться на a1. Однако сначала необ-
ходимо уничтожить мешающие пешки c4 и c5. 1. h3 — 
Фa2 2. h4 — Фa1 3. h5 — Фa2 4. h6 — Фa1 5. h7 — Фa2 
6. h8K — Фa1 7. Kf7 — Фa2 8. Ke5 — Фa1 9. Kd7 — Фa2 
10. K:c5 — Фa1 11. Ke4 — Фa2 12. Kd6 — Фa1 13. K:c4 — 
Фa2 14. Ka5 — Фa1 15. K:b3x Итого: 15 ходов.

«ВЕРТИКАЛЬНАЯ АТАКА»
Мат в 5 ходов.  
И в этой задаче решает превращение пешки в коня. 
1. b4 — Крd7 2. b5 — Крc8 3. b6 — Крd7 4. b7 — Крc6 
5. b8Kx

«УДАР В КРЕСТОВИНУ»
Добавить пешку  
и дать мат в 1 ход. 
  
Добавляем пешку на a7 и превращаем ее  
в ферзя: 1. a8Фх

«ОБЫГРАТЬ КОРОЛЕВСКИЙ КЛУБ»
Как белые могут поставить мат всем  
черным королям в 1 ход?   
1. Ke5x

«ВЫСОКИЙ ПРЕССИНГ»
Белые начинают  
и делают ничью.  
1. Сa4+ — Кр:a4 2. b3+ — Крb5 3. c4+ — Крc6 4. d5+ — 
Крd7 5. e6+ — Кр:d8 6. f5 Позиция черных полностью 
заблокирована, и, несмотря на большое материаль-
ное преимущество, они не могут добраться до белого 
короля.

«ГОЛ ШИРОКОВА»
Мат в 1 ход.  
1. Фa3x
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протокол / тактика
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«Зенит» начал матч с 7  Халком в роли 
центрального нападающего и 17  Олегом 
Шатовым на месте правого полузащитника. 
Поскольку Шатов часто смещался в центр, 
почти весь правый фланг был отдан защитнику 
19  Игорю Смольникову, который провел боль-
шую часть игры на половине поля соперника. 
Партнеры часто подключали Смольникова 

к атакам: он чаще всех в матче касался мяча 
(86 раз), уступил по количеству передач (51) 
только 44  Анатолию Тимощуку (55) и сделал 
7 подач с игры. Также Смольников нанес 2 уда-
ра по воротам и создал 3 шанса для партнеров 
(больше всех в команде), один из которых стал 
голевой передачей 28  Акселю Витселю. Кроме 
того, Смольников ни разу не нарушил правила.

Судьи

  С. Иванов (Ростов-на-Дону) 
  В. Данченко (Уфа)  
  Н. Богач (Люберцы)
  И. Федотов  
  А. Матюнин (оба — Москва)

 20 730 зрителей  
 94.36 (46.33 + 48.03)

«Терек».  1  Годзюр, 13  Кудряшов, 24  Коморовски, 2  Феррейра, 40  К  Уциев Ж  75’, 8  Маури-
сио, 19  Иванов, 55  Лебеденко  51’, 31  Рыбус Ж  65’, 9  Айлтон, 18  Бокила  10  Кану 88’.
Запасные: 51  Кобозев, 3  Ятченко, 4  Ояла, 6  Варкен, 7  Кадыров, 11  Садаев, 17  Темников, 
23  Пириз, 27  Фусейни, 89  Макушевски, 95  Митришев.

«Зенит». 1  Лодыгин, 4  Кришито, 6  К  Ломбертс  13  Нету 42’, 14  Губочан, 
19  Смольников Ж  67’, 20  Файзулин Ж  42’  13  Быстров 46’, 44  Тимощук, 28  Витсель  78’, 
23  Аршавин  18  Зырянов 75’, 17  Шатов, 7  Халк.
Запасные: 71  Бабурин, 95  Васютин, 3  Ансальди, 57  Ходжаниязов, 85  Могилевец.

Константин Лепехин, 
бывший игрок «Зенита»
 
Почему у «Зенита» не получается игра? Из 
тех причин, что на поверхности, — не слишком 
удачные действия линии атаки. К тому же не 
выходит на поле Данни — это очень ценный 
для сине-бело-голубых игрок. В матче против 
«Терека» на поле не хватало Романа Широко-
ва. Разумеется, вряд ли дело в отдельных фут-
болистах, но будь на поле Данни, Широков, 
Кержаков — картина была бы другой. В этом 
сезоне от Романа многое зависит: когда 
у него идет игра, футбол, который показы-
вает «Зенит», смотрится по-другому. Вокруг 
него строится очень многое. По сути, то, что 
удается сделать «Зениту» в атаке, достигается 
во многом благодаря ему и Халку.

Экспертиза

Ракурс

Статистика

Информация

Персона

Средняя позиция 
Смольникова

44 Анатолий Тимощук
Анатолий Тимощук принял участие в пяти вер-
ховых единоборствах (больше всех в матче) 
и выиграл каждое из них.

ТЕРЕК 1
1ЗЕНИТ угловых

Игроки «Зенита» подали 
угловых больше, чем в любом 

другом матче текущего 
сезона РФПЛ.

10

4 4

3 8 13 77% 57% 58%

28 43%70% 42%

Голевые  
моменты

Удары  
в створ  
ворот

Фолы 
Процент  
точных  

передач

Процент  
выигранных  

едино-
борств

Процент  
владения  

мячом

5
верховых
единоборств

 Чемпионат России — 2013/14,18-й тур 
  1 декабря 2013, 13:50 (мск) 
 Стадион «Ахмат-Арена», Грозный   
 + 1 °C



84 наш зенит  № 1 (22)  январь 2014 

протокол / тактика

1К зимнему перерыву в сезоне-2013/14 
1  Юрий Лодыгин лидирует среди вратарей 

премьер-лиги по показателю точности передач: 
65% его пасов дошли до адресатов. Отчасти 
этот показатель объясняется тем, что Лодыгин 
выбирает для передачи игроков в центральной 
зоне, которые будут начинать атаку с помощью 
короткого и среднего паса, а не выбивает мяч 

на форвардов команды. В матче с «Уралом» 
Лодыгин сделал всего 6 попыток доставить 
мяч на чужую половину поля (две из них были 
успешными). Чаще всего вратарь «Зенита» 
отдавал мяч 6  Николасу Ломбертсу (8 раз) и 
28  Акселю Витселю (5 раз) и всего по одному 
разу нашел передачей 7  Халка и 23  Андрея 
Аршавина.

Судьи

  Т. Арсланбеков 

  Т. Калугин (оба — Москва)  
  П. Кулалаев (Волжский)

 16 775 зрителей  
 93.11 (45.10 + 48.01)

«Зенит». 1  Лодыгин, 4  Кришито, 6  К  Ломбертс  75’, 14  Губочан, 19  Смольников  
11  Кержаков 60’, 18  К  Зырянов  20  Файзулин 76’, 28  Витсель, 15  Широков, 23  Аршавин, 
13  Быстров  3  Ансальди 53’, 7  Халк  12’.

Запасные: 71  Бабурин, 95  Васютин, 13  Нету, 22  Анюков, 44  Тимощук, 57  Ходжаниязов, 
85  Могилевец.

«Урал».  1  Солосин, 7  Данцев, 6  Оттесен-Йонссон, 13  К  Тумасян Ж  78’, 11  Щаницин, 
15  Бочков, 5  Вьештица, 17  Горбанец  78  Коман 76’, 89  Ерохин, 3  Лунгу, 9  Гогниев  55’.

Запасные: 35  Арапов, 44  Клюев, 24  Кириллов, 27  Соболев, 70  Сафрониди, 88  Герасимов, 93  Помогаев.

Василий Костровский, 
директор футбольной школы 
Академии «Зенита»

В прошедшем матче я увидел возвращение 
той хорошей командной игры, которая в по-
следнее время стала пропадать. Возможно, 
стоило больше задействовать фланги, как 
в моменте с первым голом, все же большин-
ство комбинаций «Зенита» проходило через 
центральную зону. Но все равно хорошо, что 
нашей команде удалось контролировать мяч. 
Я бы не стал выделять кого-либо отдельно, по-
тому что в этом контроле мяча все время было 
задействовано практически полкоманды. Ко-
нечно, можно отметить Николаса Ломбертса, 
ведь для защитника гол — это нетривиальное 
событие.

Экспертиза

Ракурс

Статистика

Информация

Персона
Передачи Лодыгина

 точные
 неточные

7 Халк
Лишь одна из 15 попыток дриблинга Халка 
в двух матчах против «Урала» оказалась 
успешной.

ЗЕНИТ 2
1УРАЛ ударов

Соперник «Зенита» нанес 
ударов меньше, чем в любом 

другом домашнем 
матче сезона.

9

3 3

7 7 12 78% 47% 56%

12 53%77% 44%
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обводка

 Чемпионат России — 2013/14,19-й тур 
  6 декабря 2013, 20:00 (мск) 
 Стадион «Петровский», СПб   
 – 1 °C



январь 2014  № 1 (22)  наш зенит 85

протокол / тактика

Несмотря на итоговый результат, в матче 
против «Аустрии» 7  Халку удалось нанести 
больше ударов, чем в любой другой игре этого 
розыгрыша Лиги чемпионов. Бразилец пробил 
по воротам Хайнца Линднера 8 раз (из них два 
в створ): 4 удара из-за пределов штрафной, 
четыре — из штрафной. Еще один дальний удар 
Халка был заблокирован. Всего за 6 матчей 

группового этапа Халк пробил по воротам 
32 раза, опередив по этому показателю всех 
остальных игроков в этом турнире, включая 
Криштиану Роналду (28) и Златана Ибра-
гимовича (24). Впрочем, реализация Халка 
составила всего лишь 6,45% — это один из 
самых низких показателей среди часто бьющих 
игроков. 

Судьи

  А. Ставрев 

  М. Кировски  
  Д. Костадинов
  Д. Мецкаровски  
  Д. Якимовски (все — Македония)

 37 500 зрителей  
 95.43 (47.04 + 48.39)

 6-й тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА 
  11 декабря 2013, 23:45 (мск) 
 Стадион «Эрнст Хаппель», Вена  
 + 1 °C

«Аустрия».  13  Линднер, 29  Зуттнер, 14  К  Ортлехнер Ж  40’, 4  Рогуль, 27  Дилавер Ж  73’, 
25  Холланд, 17  Мадер, 19  Станкович  8  Шимкович 68’, 11  Юн  48’  24  Кинаст 83’,  90+3’, 
18  Мург  28  Ройер 60’, 16  Хозинер  44’,  51’.

Запасные: 26  Кардум, 15  Рамсебнер, 22  Леовац, 30  Кох.

«Зенит». 1  Лодыгин, 4  Кришито, 6  Ломбертс, 14  Губочан, 3  Ансальди  19  Смольников 83’, 
18  К  Зырянов  23  Аршавин 63’, 28  Витсель, 15  Широков Ж  45+3’, 20  Файзулин  
13  Быстров 83’, 7  Халк Ж  81’, Кержаков  35’.

Запасные: 71  Бабурин, 13  Нету, 22  Ходжаниязов, 44  Тимощук.

Сергей Герасимец, 
бывший игрок «Зенита»
 
Сложно сделать детальный анализ такой игры. 
Могу только констатировать факт: коман-
да во втором тайме просто остановилась. 
Любое поражение учит больше, чем победа, 
и нужно делать выводы, потому что такого 
просто нельзя допускать. Команда действует 
с перепадами. Против «Спартака», «Ростова» 
на поле была одна игра, затем другая, то же 
самое случилось и сейчас. Весной хотелось 
бы, чтобы в команде был порядок, чтобы она 
стремилась к достижению поставленных за-
дач, будучи единым целым. Объединяющим 
фактором во всем этом должен стать главный 
тренер. Ну и игрокам нужно помнить, что они 
являются лицом города.

Экспертиза

Ракурс

Статистика

Информация

ПерсонаУдары Халка

М — мимо
Б — заблокированные
С — в створ ворот

7 Халк
Халк поучаствовал в четырех из пяти голов 
«Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов — 
2013/14 (2 гола и 2 голевые передачи). 

АУСТРИя 4
1ЗЕНИТ победа

«Зенит» стал второй командой, 
вышедшей из группы с одной 
 победой, после «Рейнджерс» 

в сезоне-2005/06.

1
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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  * * 

автомобильная
служба спасения 
Профессиональная техпомощь на доро-
ге водителям легковых автомобилей, гру-
зовиков и мототехники: выезд механика 
на место поломки для зарядки АКБ, вскры-
тия салона, отключения сигнализации, 
замены колеса, диагностики и ремонта 
вашего автомобиля. Эвакуация автомоби-
лей и мототехники, кран-манипулятор, тех-
нические консультации, техпомощь при 
серьезных поломках и нестандартных 
ситуациях, помощь при ДТП.  911 09 11 

 www.9110911.ru 15% 10%

 
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%*

Движок 
Автозапчасти для ВАЗ и иномарок, мас-
ла, АКБ, шины, диски, аксессуары.  ул. 
Седова, 61 • г. Колпино, Октябрьская ул., 
8 • Пискаревский просп., 16 • Ленинский 
просп., 95 • просп. Народного Ополчения, 
175 • Московское ш., 5 • Курляндская ул., 
16/18  371 09 50 

 www.dvizhok-shop.ru 
12% 7%

 
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%*

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

 940 30 44 
10%* 10%*

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 * * 
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Бытовая теХНиКа

 
Doctorhead 
Уникальная сеть фирменных магазинов 
персонального аудио. Здесь любители 
хорошего звука могут найти для себя все 
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. Ярос-
лава 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%

 

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

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

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%*

 
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

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

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

15%  10% 

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

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

•  Каменноостровский просп., 37 
  244 56 12•  Садовая ул., 14 
 244 56 10 •  ул. Ярослава Гашека, 5 
 244 56 04  www.barspb.ru 

7%*  5%* 

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

 Заневский просп., 14  528 29 65 • 
 Каменноостровский просп., 2 
 233 49 53 •  Кирочная ул., 19
 275 58 35 •  Средний просп. В. О, 46 
 323 90 59 •  Садовая ул., 25 
 310 04 04  
 www.idealcup.ru  10%*  10%*

Парашют-бар
Единственный в России стилизованный 
бар для скайдайверов. 

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

10%  5%

 

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

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% 

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%  

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%  10%  

ZING BAR 
Лучший коктейльный бар Санкт-
Петербурга в 2012 году по версии 
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журнала «Тайм-аут».  
 ул. Ломоносова, 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%* 

гостиНицы. 
ДоМа отДыХа

 
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%* 

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%*

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 «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 «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 *  * 

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

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%*

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%* 

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, 
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31, корп. 1, «О’Кей» • просп. Космонавтов, 
45а, «О’Кей» • Выборгское ш., 3а/1, место 
113, «О’Кей» • ул. Савушкина, 119, корп. 3, 
«О’Кей» • просп. Просвещения, 80, «О’Кей» 
• ул. Партизана Германа, 47, «Карусель» • 
просп. Просвещения, 74, корп. 2, «Кару-
сель» • ул. Карбышева, 9, «Карусель» • 
ул. Руставели, 61, «Лента» • Хасанская ул., 
17, корп. 1, «Лента» • просп. Косыгина, 21, 
корп. 1, «Народный» • ул. Савушкина, 9  
(угол Карельского пер.) и другие адреса.  

 718 80 35  www.lemurrr.ru 
10%  5%

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

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

КоМПьютеРы,
иНтеРНет и телеФоНия

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

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

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

 333 00 33  просп. Науки, 21, корп. 1 • 
Владимирский просп., 15 • просп. Энгель-
са, 55 • просп. Просвещения, 8, корп. 
3а • просп. Энгельса, 139/21 • Занев-
ский просп., 67/2• Ленинский просп., 121 
• Лиговский просп., 84 • Лиговский 
просп., 153 • Ивановская ул., 7 • ул. Савуш-
кина, 7 • ул. Савушкина, 141 • Сенная пл., 1 
• Железноводская ул., 68/2 • просп. Стачек, 
88 • Московский просп., 137б • Москов-
ский просп., 190/41 • просп. Пятилеток, 2 • 
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 
5–7%* 3–5%*

Микробит
Магазины по продаже ноутбуков и 
мобильных устройств. 

 Измайловский просп., 2 

 333 44 44  www.microbit.ru 
2;5%*  2;5%*

MarketsiM
Выгодные тарифы и красивые номера от 
официального агента ОАО «МТС». 

 Ленинский просп., 106а 
 +7 (812) 331 44 40 
www.marketsim.ru 10%*  5%* 

КРасота и ЗДоРовье

 

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%* 

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%    

 

Романовские  
бани 
Банный комплекс, состоящий из пяти 
видов апартаментов, каждые из которых 
выполнены в неповторимом стиле. 

 Байконурская ул., 13/2 
 393 19 83 
 www.banispb.ru 15%  10%
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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 непринужденного 
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 «Влади-
мирский 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 «Фран-
цузский 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. Космо-

навтов, 14, ТРК «Радуга»  
 363 29 00  www.edmins.ru 

5% 3%

Mascotte 
Mascotte — это модная обувь и аксессуа-
ры для молодых, успешных и уверенных 
в себе.  Лиговский просп., 30а, 
ТРЦ «Галерея» 

 677 58 64 •  ТРК «МЕГА Дыбенко» 
 635 60 30 •  ТРК «МЕГА Парнас» 
 493 54 03 •  просп. Космонавтов, 14, 

ТРЦ «Радуга»  488 87 83 •  просп. 
Энгельса, 154, ТРК «Гранд Каньон» 

 677 58 65 
 www.mascotte.ru 8%*  5%*

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 — предметы 
кухни» — это аэрогрили HOTTER, немец-
кая посуда ERRINGEN и более 5000 наи-
менований товаров для вашей кухни. 

 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%

Ralf Ringer
Ralf Ringer — это гораздо больше, чем про-
сто качественная комфортная обувь из нату-
ральных материалов.  ул. Комсомола, 51 
• Спасский пер., 6 • Заневский просп., 65, 
корп. 5, ТЦ «Платформа» • Транспортный 
пер., 1, ТЦ «Платформа» • Прибрежная 
ул., 20, ТЦ «Парад», секция 27.2 • просп. 
Ветеранов, 101, ТЦ «Ульянка», секция 
3.04 • г. Красное Село, ул. Лермонтова, 
21, ТК «Красносельский» • г. Всеволожск, 
Александровская ул., 80а 

 www.ralf.ru 10% 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 видеонаблю-
дение. 

 Ленинский просп., 140а, оф. 304 
 8 800 555 21 92 
 www.navitasgroup.ru 5%  5%

 
Фамильные коллекции
Студии сервировки стола — подарки.

 Большой просп. П. С., 22/24 • 
Невский просп., 158  232 39 70 • 

 Б. Конюшенная ул., 3  314 35 20 
 www.family-collections.ru 10% 5%

Чешский дом 
Чешская посуда, фарфор, хрусталь, стекло, 
подарки.  Звездная ул., 8  656 91 84 • 

 Средний просп., 29/31  323 98 19 • 
 Б. Конюшенная ул., 2  314 57 68 • 
 Невский просп., 48, универмаг «Пассаж» 
 570 57 26  www.cheshskiydom.ru 

10%  5%

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

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

Forman
В магазинах Forman представлена муж-
ская одежда высокого качества по супер-
ценам. 

 676 15 57 (единая справочная служба) 
 адреса магазинов на сайте  

www.formanspb.ru 1–15%*  – 

МеБель

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

Кресло «Зенит» 
Производство и продажа кресел 
с эмблемой ФК «Зенит». 

 Ключевая ул., 30, б/ц The Office, 
оф. 412  570 85 15 

 www.kreslozenit.ru 5%  3%

Первая мебельная 
фабрика 
Стильные кухни собственного производ-
ства и другая корпусная мебель. Сеть фир-
менных салонов. 

 Мебельная ул., 1, ТЦ «Мебель Сити» 
• Кантемировская ул., 37, ТЦ «Мебель 
Сити — 2» • Петроградская наб., 24 • 
Московский просп., 190 • ул. Рубин-
штейна, 1 • просп. Славы, 52, корп. 1 • 

ул. Шостаковича, 8, МЦ «Гранд Каньон» • 
Ленинский  просп., 108 (напротив  
«Максидома»)  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 
медицинский 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 • 

скорая 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%*

 
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%

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%*

лПу «Родильный 
дом № 2» (роддом 
на Фурштатской)
Комплексное решение вопросов, связан-
ных с акушерством, гинекологией и педиа-
трией.  Фурштатская ул., 36а 

 272 37 27 (справочная служба) • 
719 65 20 (женская консультация) • 
579 61 79 (педиатрический центр) 

 филиал женской консультации 
на Вязовой ул., 10  334 99 22 • 

 центр ЭКО на Вязовой ул., 10 
 многоканальный телефон 458 89 69 
 www.rd2.ru • 458 76 76 5%  – 

Медильер 
Стоматология, урология, терапия, кардио-
логия, гинекология, пластическая хирургия, 
флебология и др. 
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 Большая Разночинная ул., 30 
 347 55 47  www.medilier. ru 10%*  5%*

стомсервис 
Стоматологическая клиника. Лечение, про-
тезирование и имплантация зубов. Каппы. 
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%*

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%

лит.ра 
Крупнейшая сеть магазинов разливного 
пива. Всегда свежее разливное пиво 
и товары к нему.  

 ул. Кораблестроителей,  50 • 
ул. Одоевского, 27 • Гаврская ул., 1 • просп. 
Просвещения, 20/25 • ул. Хошимина, 11 
• Кондратьевский просп., 83, корп. 3 • 
Гражданский просп., 84 • г. Кириши, просп. 
Ленина, 15 • г. Кириши, ул. Строителей, 

4а • б-р Новаторов, 13 • г. Кировск, 
Молодежная ул.,  18а • ул. Стойкости,  
8 • ул. Солдата Корзуна, 58 • просп. 
Косыгина, 27 • п. Мурино, Оборонная 
ул., 2, корп. 4 • Красное Село, просп. 
Ленина, 51 • ул. Маршала Захарова, 21 • 
Ленинский просп., 67, корп. 1 • Ленинский 
просп., 91 • г. Сосновый Бор, просп. 
Героев, 49 • г. Сосновый Бор, Солнечная 
ул., 28 • д. Виллози • Пулковское ш., 
3 • Краснопутиловская ул., 96 • 
Новоизмайловский просп., 13, корп. 2 • 
Пулковская ул., 15 • Московское ш., 12 • 
просп. Большевиков, 25 • Клочков пер., 10 • 
Искровский просп., 19, корп. 1 • Российский 
просп., 8 • Товарищеский просп., 8, корп. 2 • 
Шлиссельбургский просп., 17 • г. Ломоносов, 
ул. Костылева, 18 • ул. Савушкина, 131 • 
ул. Уточкина, 6, корп. 1 • ул. Димитрова, 7 • 
ул. Белы Куна, 6 • Бухарестская ул., 118 • 
Будапештская ул., 39  325 70 51 

 www.litra-beer.ru 5%  3%

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 

 www.supermarket-land.ru 8%*  – 

РестоРаНы 

Carl’s Jr. 
Carl’s Jr.® — международная сеть рестора-
нов быстрого питания. Основа меню ресто-
ранов: настоящие калифорнийские 
бургеры 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 •  Железноводская 
ул., 68  677 42 13 

 www.carlsjr.ru  10%  –  

Палкинъ
 Невский просп., 47  703 53 71, 

703 53 72  www.palkin.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%*  – 

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

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

«Россия»  369 72 33 • 
доставка на дом 327 77 00 

 www.yakitoria.spb.ru (онлайн-заказ), 
www.mojomojo.ru 15%  10%

На здоровье!
Ресторан русской и советской кухни. 

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

истерия
Ресторанно-клубный отдых; караоке- зона. 

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

15% 10%

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

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

15%*  10%* 

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

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

15% 10%

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

 8-я линия В. О., 11–13, Sokos Hotel 
Palace Bridge  335 22 90, 335 22 91 

 www.sokosrestaurants.ru 
10%  10 %

 
Side 
Ресторан европейской и японской кухни, 
прямые трансляции футбольных матчей, 
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большая барная карта. 
 пер. Талалихина, 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. 

 Петровский 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%

Мархаба 
Ресторан великолепной восточной кух-
ни «Мархаба» находится в центре Петер-
бурга рядом с Аничковым мостом.  наб. 
реки Фонтанки, 50  948 68 27  www.
marhaba-spb.ru 15%*  10%*

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%*

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 15%  10%

Ray Ban
Продажа солнцезащитных очков 
и аксессуаров. 

 Невский просп., 74  272 93 08 • 
 Невский просп., 114  986 01 14 
 www.ray-ban.spb.ru 15%  10%

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, 606 
65 17 •  Московский просп., 195 

 371 37 58 •  Невский просп., 35, 
Большой Гостиный Двор, Невская линия, 
1-й этаж  +7 (931) 000 04 21 •  стади-
он «Пет ровский»  +7 (931) 000 03 99 • 

 Ланское ш., 65  496 69 39 • 
 ТРК «МЕГА Дыбенко» 
 +7 (931) 000 04 93 •   Московский 

вокзал, центральный зал 
 +7 (931) 000 04 04 • 
 Ладожский вокзал, 2-й этаж 
 +7 (931) 000 04 82 •  Аэропорт 

Пулково-2 (в зоне вылета) 
 +7 (931) 000 04 18 •  Аэропорт 

Пулково-1 (в зоне вылета) 
 +7 (911) 111 91 30 •  Аэропорт 

Пулково-1 (в общей зоне) 
 +7 (931) 000 03 78, + 7 (931) 000 03 81 
 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% 

велодрайв
Продажа велосипедов и аксессуаров. 
Спортивные товары. Интернет-магазин. 

 923 72 37, 923 92 39 • горячая 
линия (24 часа) 363 19 95 •  просп. 
Энгельса, 109, корп. 2  296 07 73 • 

 Коломяжский  просп., 26  336 03 72 
•  просп. Обуховской Обороны, 120б 

 927 55 58 •  ул. Савушкина, 7а 
 923 52 36 •  ул. Савушкина, 141, ТРК 

«Меркурий», «Актив Спорт»  951 23 40 
•  пос. Лахта , Лахтинский просп., 85, 
ТК «Гарден Сити»  982 83 93 •  просп. 
Просвещения, 46, корп. 1  921 66 68 • 

 ул. Коллонтай, 28, корп. 1  580 92 62 

•  Комендантский просп., 9, корп. 2 • 
 просп. Большевиков, 30  922 64 98 • 
 Лиговский просп., 74, «Лофт-проект 

Этажи»  925 06 95 •  просп. Испы-
тателей, 11, корп. 1, ТК «Аэродром» 

 904 44 17  www.velodrive. ru 
10%*  5%*

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

 ТК «Галерея», Лиговский просп., 26–38, 
лит. А  449 47 90 •  ТК «Заневский 
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. Большевиков, 

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», 
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Балканская пл., 5е  333 15 22• 
 универмаг «Кировский», просп. 

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

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

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

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

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

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

просп. Космонавтов, 45  336 80 81 
 www.intersport.ru  

10%*  5%*

Зенит Премьер 
Футбол
Профессиональный экипировочный  
футбольный центр. 

 Литейный просп., 57  
 606 65 08, 606 65 09  
 www.premier-football.ru 

15%  3-15%

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%*

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%

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. Парголово, 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%

сити78 
Коттеджные поселки во Всеволожском 
районе Ленинградской области. 

 Вязовая ул., 10а 
 996 78 78  www.city78.ru 

2%  1%

скай
Французские натяжные потолки.  

 6-я линия В. О., 45  777 0 666 
(многоканальный) 

 www.sky-potolki.ru 10% 5%

Кэвал
Производство окон и дверей 
из металлопластика. Зимние сады. Жалюзи. 

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

ДвК
Производство металлической мебели: сей-
фов, шкафов, стеллажей, верстаков, взло-
мо-, пулестойких конструкций, дверей, про-
мышленной мебели. 
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 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%*

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%

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%

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%*

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, системы 
отопления и водоснабжения, инженерная 
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 спортив-
ного питания. 

 454 16 00, +7 (804) 333 46 48 • 
 Большой Сампсониевский просп., 47 
 676 21 68 • 
 просп. Стачек, 84  333 22 10 
 www.fitnessbar.ru 10%  5%

террапевтика
Cеть ортопедических магазинов-салонов. 
Ортопедические изделия, компрессионный 
трикотаж, средства реабилитации, товары 
для здоровья матери и ребенка.  

 Авиационная ул., 15 • Нейшлотский пер., 
7 • ул. Стахановцев, 4 • Бармалеева ул., 10 
• просп. Энгельса, 55 • Спасский пер., 6/8 

 493 20 20 
 www. terrapevtika.ru 10%  5%

туРиЗМ
 

 
сеть туроператоров 
«альфа» 
«Альфа» специализируется на семейном 
отдыхе. Размещение предоставляется в 
апартаментах. 

 Греческий просп., 12  240 24 10 
 www.miralfa.ru 27%*  3%

Музенидис трэвел 
Ведущий туроператор по Греции,  
входящий в крупнейший греческий  
туристический холдинг Mouzenidis Group. 

 Кирочная ул., 9, оф. 500 • Загородный 
просп., 5, оф. 4 • Московский просп., 6 

 248 44 44 
 www.mouzenidis-travel.ru 7%*  5%*

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 «Солвекс-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%

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% 

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%*

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 •  Бассейная ул., 

20  +7 (812) 339 20 70  www.alibra.ru 
10%*  5%*

Language Link 
Международный языковой центр. Англий-
ский с преподавателями — носителями 
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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»

— Дисконтная система «Зенит» обеспечивает 
владельцам карт право на получение скидок и 
льгот в торговых точках и предприятиях компа-
ний — участников дисконтной системы «Зенит».

— Для получения скидки или льготы карта 
предъявляется в компании — участнике 
дисконтной системы до момента расчета за 
покупку или услугу.

— В случае проведения сезонных распро-
даж 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 ответственно-
сти за качество товаров и услуг, предоставля-
емых компаниями — участниками ДС «Зенит». 
Утраченные или поврежденные дисконтные 
карты подлежат восстановлению в Централь-
ном клиентском офисе с 10:00 до 20:00 по 
адресу: Санкт-Петербург, просп. Добролюбо-
ва, 16, корп. 2а, БЦ «Арена Холл», при условии 
наличия регистрационной информации о 
держателе дисконтной карты в информацион-
ной системе.

Размер и условия предоставления скидок и подарков уточняйте  
в компаниях — участниках дисконтной системы «Зенит» или на сайте  

www.fc-zenit.ru в разделе «Скидки».
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День рождения 6 февраля. 
Антропометрия Рост 171 см, вес 55 кг.
Образование Российский государ-
ственный гидрометеорологический уни-
верситет, специальность — «геоэколог».
Спортивный и танцевальный опыт 
С шести лет занималась классическим и 
русским народным танцем, три года тан-
цевала в «Мюзик-холле».

УЧАСТНИЦА ГРУППЫ 
ПоддеРжкИ «ЗеНИТА»

КАТЯ, В 2013 ГОДУ  
В РОССИЮ ПРИШЛА  
АНОМАЛЬНО ТЕПЛАЯ 
ЗИМА. СТОИТ ЛИ  
ЖДАТЬ ЕЩЕ  
ЧЕГО-НИБУДЬ  
УДИВИТЕЛЬНОГО?
Этот год действительно не-
обычный, и не только в плане 
погоды. Например, наши 
футболисты пробились на 
чемпионат мира, чего давно 
не случалось. Надеюсь, даже 
погода во время турнира 
будет на их стороне.
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