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Павел Садырин за ми-
нуту до первого в исто-
рии «Зенита» чем-
пионства. Сегодня 
легендарному тренеру 
исполнилось бы 75 лет.

Фото: Илья Колтун

Ленинград

21.11.1984
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Хотя зенитовцы очень 
старались, забить в во-
рота «Динамо» им 
не удалось. Но и одно-
го очка оказалось до-
статочно, чтобы сохра-
нить первую строчку 
в турнирной таблице.

Фото: Вячеслав 
Евдокимов

Москва

10 сентября
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Два с половиной 
года Нобоа играл 
в одной команде 

с нынешним 
главным тренером 

«Уфы» Сергеем 
Семаком и даже 

забил гол после его 
передачи.

4
матча 

сыграл Нобоа 
в чемпионате 

против «Уфы», 
его команды 

не уступали: 2 
победы, 2 ничьи.

По итогам 
прошлого сезона 
Нобоа во второй 
раз был включен 

в список 33 лучших 
футболистов 

чемпионата России.

238
матчей сыграл 

Нобоа в Премьер-
лиге и забил 

40 мячей.
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По жизни я стопроцентный оптимист

В России вы с 2007 года с неболь-
шим перерывом. Отлично говори-
те по‑русски и у вас русская жена. Вы 
себя больше русским или эквадорцем 
чувствуете?
— Конечно, не могу сказать, что я на сто 
процентов русский, думаю, где-то 50 
на 50. Я благодарен России за все, что она 
мне дала.

Кристиан Нобоа: 
Каждый день я 
тренируюсь для того, 
чтобы научиться 
чему‑то новому
В интервью «ProЗениту» Кристиан 
Нобоа вспоминает, как стал 
футболистом и как впервые увидел 
снег, а также объясняет, почему в двух 
последних матчах чемпионата России 
зенитовцам не удалось забить.

Интервью: Кирилл Кирьян

Фото: Вячеслав Евдокимов
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— Пока что я не так много времени 
провел в Петербурге. Сначала мы были 
на сборах, сейчас много матчей, посто-
янные разъезды. Да и совсем холодной 
погоды я еще не видел — все-таки толь-
ко-только закончилось лето. Посмотрим, 
что будет зимой.

В Википедии написано, что, приехав 
в 2007‑м в Казань, вы впервые увидели 
снег, поели его и заболели. Это правда?
— Ха-ха, правда! Увидеть снег было мо-
ей мечтой. И вот я оказался в России, 
увидел его… Тогда мне стало интересно 
его попробовать.

И как он на вкус?
— Да никак, это же вода! Я и не ожидал 
какого-то особенного вкуса. Просто когда 
ты живешь в Эквадоре, увидеть снег мо-
жешь только по телевизору. А тут вот он, 
лежит под ногами. Мне стало интересно, 
вот я и попробовал.

Отец хотел, чтобы я тоже стал военным, 
но не противился моему выбору

Ваш отец дослужился до главнокоман‑
дующего ВМФ Эквадора. Почему вы 
не пошли по его стопам?
— Такой вариант развития карье-
ры действительно был, но меня никогда 
не покидало чувство, что я хочу играть 

В чем разница между эквадорцами 
и русскими? Вы, наверное, улыбаетесь 
больше?
— Самую большую разницу, на мой 
взгляд, делает погода. Эквадор — юж-
ная страна, а все южные люди очень по-
зитивные. Я не могу сказать, хорошо это 
или плохо, — каждому свое. У всех наро-
дов своя специфика, я уважаю всех оди-
наково. Ну и потом, конечно, у эквадор-
цев и россиян разная культура. Все же 
наши страны очень далеко друг от друга!

Вы все время улыбаетесь или только 
на публике?
— По жизни я стопроцентный оп-
тимист. Всегда ищу позитив, даже 
в чем-то плохом. Нельзя зацикливаться 
на негативе, всегда надо находить поло-
жительные моменты.

Большую часть своей российской ка-
рьеры вы провели в южных клубах, те-
перь играете на севере. Петербуржцы 
отличаются от казанцев и ростовчан?
— Во всех городах люди очень хоро-
шие, добрые. Я не вижу большой раз-
ницы. Может, это как раз пото-
му, что я не на сто процентов русский 
и какие-то тонкости мне не видны?

Практически всем иностранцам в Пе-
тербурге не хватает солнца. Для вас это 
проблема?
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в футбол. Не знаю, как это объяснить, 
просто внутреннее ощущение. Мне каза-
лось, что я могу стать профес сиональным 
игроком. Когда мне было лет 8, я ска-
зал отцу: «Папа, я хочу быть футболи-
стом!» Он, конечно, хотел, чтобы я тоже 
стал военным, но не противился моему 
выбору.

Главнокоман дующий ВФМ должен 
быть сильным, волевым и жестким 
человеком — так, по крайней мере, ка-
жется. У вас было трудное детство?
— Да, отец строго меня воспитывал. Мог 
очень жестко говорить. Но я благода-
рен ему за это — он многому меня нау-
чил, воспитал, дисциплинировал. Может 
быть, когда ты маленький, ты злишь-
ся на родителей, но сейчас я могу сказать 
ему только спасибо.

Что такое эквадорская футбольная 
школа?
— Главная философия — нужно лю-
бить футбол, любить то, что ты делаешь. 
В Эквадоре никто не скажет тебе: «Де-

лай это, потому что надо». Тебе скажут: 
«Делай, потому что ты это чувствуешь». 
На тренировках ты должен делать то, 
что умеешь. Ни один тренер в Эквадо-
ре не запретит тебе обыгрывать соперни-
ка, к примеру. У тебя есть дриблинг? За-
мечательно, иди в обводку. Хороший пас? 
Используй это. Это не означает, что каж-
дый делает то, что ему придет в голову, 
нет. Ты должен слушать тренера, но он 
всегда будет использовать твои сильные 
стороны и не станет пытаться переде-
лать тебя.

Если говорить об инфраструктуре, 
на каких полях вы тренировались?
— Не могу сказать, что у нас были отлич-
ные условия. На настоящих футбольных 
полях я впервые стал играть в 17–18 лет, 
когда перешел во взрослую коман ду. То, 
на чем мы тренировались в детстве, даже 
полем в полной мере не назовешь! О тра-
вяной площадке мы могли только меч-
тать. Сейчас в Эквадоре картина меняет-
ся, строится много полей, хороших школ. 
Тогда такого не было.



14 Перед матчем / Интервью ProЗенит № 7 — 18.09.2017

Футбол — самый популярный вид 
спорта в Эквадоре?
— Бесспорно. Футбол любят все без ис-
ключения. Каждое воскресенье, когда 
играет твоя коман да, это праздник.

Насколько силен местный чемпионат?
— Конечно, эквадорский чемпионат 
слабее российского, там все медленнее. 
Коман ды играют в основном в атакую-
щий футбол, как и в большинстве юж-
ноамериканских стран, но уровень не так 
высок.

А много ли в Эквадоре знают о россий-
ском чемпионате?
— Россия очень далеко от Эквадора, так 
что российский чемпионат не на слуху. 

Возможно, сейчас кто-то следит за Пре-
мьер-лигой — здесь, кроме меня, игра-
ет Рамирес из «Краснодара». В Эквадоре 
российский футбол называют очень ат-
летичным, здесь много борьбы.

Игры против «Барселоны» и «Бава-
рии» останутся в памяти на всю жизнь

Говорят, что «Рубин» вас нашел слу-
чайно: Бердыев смотрел другого игро-
ка, а понравились вы. Это так?
— Да, это правда. Он хотел нападающего, 
причем даже из другой коман ды! Просто 
так получилось, что он играл в том матче 
против нас. Я помню, что очень хорошо 
провел ту встречу. Мне передали слова 
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Бердыева: «Не хочу нападающего, хочу 
вот того парня, полузащитника». Когда 
я впервые оказался в сборной Эквадора, 
мы встретились с Курбаном Бекиевичем, 
поговорили. Он сказал, что хочет подпи-
сать меня, что видит во мне потенциал.

Как Бердыеву удается заразить игроков 
своими идеями? Вплоть до того, что, 
когда он покидает коман ду, ключевые 
футболисты уходят вместе с ним.
— Во-первых, он очень хороший чело-
век. Бердыев всегда скажет тебе все пря-
мо, в глаза, а не будет что-то говорить 
за спиной. Во-вторых, это сильный спе-
циалист. На тренировках он всегда объ-
ясняет, что хочет видеть от тебя на по-
ле. Бердыев создает единый механизм, 

чтобы каждый знал свою роль и выпол-
нял свои задачи. Он довольно жесткий 
тренер, но это помогает ему добиваться 
результата. Игроки учатся у него мно-
гому.

В «Рубине» вы побеждали «Барсело-
ну». В «Ростове» — «Баварию», при-
чем на вашем счету победный мяч. Ка-
кая из этих побед для вас главная?
— Они одинаково важны для меня. 
Единственное, что их отличает, — вре-
мя. Это две невероятные игры, которые 
останутся в памяти на всю жизнь.

Когда Бердыев и несколько игроков по-
кинули «Ростов», казалось, что он 
на этом закончится, но коман да оста-

Кристиан Фернандо 
Нобоа Тельо
Родился 9 апреля 1985 года 
в Гуаякиле (Эквадор).
Амплуа — полузащитник.
Воспитанник — ФК «Эмелек».

Игровая карьера
«Эмелек» (2004–2006); 
«Рубин» (2007–2011); 
«Динамо» Москва (2012–
2014); ПАОК Греция (2015); 
«Ростов» (2015–2017); 
«Зенит» (с 2017-го).
В составе «Зенита» сыграл 
2 официальных матча.
Чемпион России — 2008, 
2009. Серебряный призер 
чемпионата — 2015/16. 
Бронзовый призер 
чемпионата — 2010. 
Обладатель Суперкубка 
России — 2010. Вице-
чемпион Эквадора — 2006.
Футболист сборной 
Эквадора (с 2008-го) — 
75 игр, 4 гола.
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ется в верхней части таблицы. Вы 
удивлены?
— Нет, я был уверен, что «Ростов» про-
должит добиваться результата. Это хоро-
шая коман да, а в больших клубах потеря 
игроков или даже тренера не разрушает 
все до основания. Пришел новый специ-
алист, новые футболисты, которые могут 
показывать хороший футбол, так что ни-
чего удивительного в успехах ростовчан 
нет.

Не зацикливаюсь на том, что не так 
много играю

Футбол Бердыева и футбол Манчини — 
две разные философии. Тяжело пере-
страиваться в «Зените»?
— Я не сказал бы, что это совершен-
но разные философии и стили игры. Оба 
очень любят тактику, уделяют ей много 
времени. Манчини сильный специалист, 
я каждый день учусь у него чему-то, 
точно так же, как когда-то на трениров-
ках Бердыева.

Насколько хорошо вы готовы на дан-
ный момент? То, что большинство 
матчей проводите в запасе, принимае-
те как данность, или это вас беспокоит?
— Для меня главное — выкладывать-
ся на тренировках, доказывать свое пра-
во на место в составе. Я не зацикливаюсь 
на том, что не так много играю, про-
сто стараюсь показать свои лучшие каче-
ства. Понятно, что никто не станет уби-
рать игрока с поля просто так. Тот состав, 
который сейчас выходит на матчи, да-
ет результат, так что ни один тренер 
не стал бы что-то менять. Надо ждать 
свой шанс и, когда появится возмож-
ность, использовать его.

Как строятся отношения в зенитовском 
коллективе? Аргентинцы уже со всеми 
общаются или держатся в стороне?
— У нас отличная атмосфера. Не вижу 
ничего плохого в том, что к нам пришли 
аргентинские ребята. Это молодые игро-
ки, некоторые из них впервые оказались 
за пределами родной страны. Сейчас им 
нужно немного времени, чтобы адапти-
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роваться, привыкнуть к России, к куль-
туре, к людям. Я смотрю на них и вспо-
минаю себя — ведь я точно так же в свое 
время оказался здесь. У меня тоже бы-
ли проблемы с языком, но со временем 
я освоился.

Вас не удивило, что практически но-
вая коман да столь мощно стартовала 
в чемпионате России?
— В «Зените» собраны очень сильные 
игроки, которые могут сразу давать ре-
зультат. Да, состав обновился серьез-
но, но, если у тебя есть классные футбо-
листы, способные решить тот или иной 
эпизод в свою пользу, ты можешь доби-
ваться результата. Может быть, пока нам 
не хватает сыгранности. Бывают мат-
чи, когда все 90 минут хороший футбол 
не получается, но в одном моменте игрок 
делает результат просто за счет своего 
высокого уровня. Со временем мы сыгра-
емся и результаты станут еще лучше.

Что, на ваш взгляд, важнее — волевая 
победа над «Рубином» в компенсиро-

ванное время или унижение действу-
ющего чемпиона России со счетом 5:1?
— Любая победа приносит 3 очка, дает 
тебе веру в свои силы. Все победы важны, 
не столь принципиально, в каком стиле 
они одержаны.

Два подряд матча без голов в чемпио-
нате с «Ростовом» и «Динамо» — это 
случайность или некий спад?
— Против «Зенита» большинство ко-
манд играют от обороны, потому что да-
же ничья с нами — хороший результат 
для них. Соперник отдает мяч, садится 
глубоко к своим воротам и ждет, что мы 
сможем сделать. Всегда сложно вскры-
вать плотную оборону. Но уверен, в бли-
жайшее время мы снова начнем заби-
вать много.

Кто главный конкурент «Зенита» 
в борьбе за чемпионство? «Спартак» 
и ЦСКА забуксовали на старте.
— Чемпионат только начинается, впе-
реди много игр. В прошлом году «Спар-
так» тоже не очень удачно начал, это 

Когда на 
трибунах 50 
тысяч человек, 
это непереда-
ваемые эмоции!
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Но вы не исключаете, что останетесь 
в футболе? Например, в качестве тре-
нера.
— Нельзя исключать ни один из вари-
антов, все может быть. Я не знаю слово 
«никогда».

А если говорить о доме, есть вероят-
ность, что вы останетесь жить в Рос-
сии?
— Я хочу закончить карьеру в родной 
коман де в Эквадоре. Год, месяц или все-
го один матч — моя мечта провести по-
следний период карьеры там. Но у ме-
ня русская жена, дети родились в России, 
так что вполне вероятно, что мы будем 
жить здесь.

Вы уже реализовали себя в футболе 
или еще нет? Какие задачи перед собой 
ставите?
— Всегда есть куда расти. Каждый день 
я тренируюсь для того, чтобы научить-
ся чему-то новому. Сейчас под руковод-
ством такого сильного тренера, как Ман-
чини, я продолжаю совершенствоваться. 
Останавливаться нельзя — всегда надо 
развиваться.

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 более 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 осве-
щения стадионов в Гельзенкирхене и Петербурге, но и объединяет людей на протяжении тысяч 
километров. 
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ничего не значит. В футболе все возмож-
но, я не выделяю какую-то одну коман ду 
как главного конкурента.

Для болельщиков матчи на стадио-
не «Санкт‑Петербург» — праздник. 
А для игроков?
— Для нас такая поддержка очень важна. 
Когда ты выходишь на поле, а на трибу-
нах 50 тысяч человек, это непередавае-
мые эмоции! Как вы сказали, это празд-
ник. Можем только поблагодарить всех, 
кто приходит нас поддержать! Мы чув-
ствуем огромную ответственность перед 
своими трибунами, хотим выигрывать 
и радовать болельщиков.

Я не знаю слово «никогда»

Вы уже задумывались о том, что будете 
делать, когда завершите карьеру?
— Я пока не заглядываю далеко вперед. 
Есть варианты того, чем мне было бы ин-
тересно заниматься, но я стараюсь сейчас 
об этом не думать. Если начинаешь раз-
мышлять о том, что будет дальше, ты те-
ряешь то, что имеешь сейчас. Надо кон-
центрироваться на настоящем, думать 
только о футболе и своей карьере. Вот за-
кончу играть — тогда и посмотрим.



21 Перед матчем / Интервью ProЗенит № 7 — 18.09.2017

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 более 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 осве-
щения стадионов в Гельзенкирхене и Петербурге, но и объединяет людей на протяжении тысяч 
километров. 

ЭНЕРГИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ 

ЭНТУЗИАЗМ 
ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ 

160714_GAZ_AnzeigeZenit_148x210_3_14510317_RZ.indd   1 15.07.16   11:48



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

��_���_�������_600_���_�����_�5 PRINT.pdf   1   17.07.2017   14:54:28

Мы продолжаем конкурс среди читателей нашего журнала. 
Приобретая «ProЗенит» перед домашним матчем на стадионе 

или в фирменном магазине «Зенита», каждый болельщик становится участ-
ником розыгрыша приза от любимого клуба. Купив официальную программу, 

обратите внимание на ее уникальный порядковый номер, который 
находится на полосе под протоколом. Номер, который 

станет счастливым, объявит диктор стадиона, 
а после матча победитель получит приз — футболку  

с  автографами зенитовцев.

Приз от «Зенита»!
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Что в первую очередь вспоминается 
из сезона‑2007?
— Мы завоевали золотые медали. 
Но самые яркие воспоминания — матч 
в Раменском и возвращение домой. Го-
род нас встречал просто фантастиче-
ски. Начиная с аэропорта вдоль всей 
дороги до «Петровского» стояли люди 
и приветствовали нас. Поразила семья, 
ожидавшая наш автобус на Московском 
проспекте: папа, мама и дочка. У них 
был горн, явно еще советский, пио-
нерский. Только к нему вместо тради-
ционного красного вымпела они при-
крепили зенитовский флаг. Потом мы 
приехали на стадион, который был за-
полнен так, как ни на одной важной 
игре не заполнялся: люди на ступень-
ках сидели. Незабываемое зрелище!

Продолжаем рубрику, посвященную первому российскому 
чемпионству нашей коман ды. Владислав Радимов в интервью 
«ProЗениту» объяснил, почему футболисты подсказывали друг 
другу на поле на корейском языке, рассказал, как показывал 
Домингесу праздник «Алые паруса», и вспомнил события, связанные 
с рождением сына.  

Интервью: Дмитрий Рябинкин

Фото: Анна Мейер, Вячеслав Евдокимов

Владислав Радимов: 
Наша команда заслужила удачу

В начале того сезона в «Зените» бы-
ло немало новичков, которые сразу же 
заиграли в составе. Почему они столь 
быстро адаптировались?
— Не думаю, что это было так 
уж сложно. Почти со всеми мы бы-
ли предварительно знакомы. Кроме 
того, все они — компанейские паца-
ны. Какое-то время на притирку уш-
ло, это нормально, но никаких проблем 
не возникало. Русскоязычным, конеч-
но, было чуть легче. Наверное, чуть 
дольше адаптировались корейцы, кото-
рые пришли к нам еще летом 2006-го. 
Они своеобразные ребята. У нас сра-
зу же пошли шутки, что с базы исчез-
ли все собаки. Но это было лишь весе-
лье, не более того. Когда Ким и Ли Хо 
только появились в коман де, то кри-
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чали: «Ури! Ури!» Это такой подсказ 
партнеру, если он один. Мы сначала 
не понимали их, но когда разобрались, 
вся коман да начала на тренировках 
и во время матчей выкрикивать те же 
слова. У Дика Адвокаата это вызывало 
улыбку, поскольку со стороны выгля-
дело очень смешно. Русские начали об-
щаться на корейском языке.

За адаптацию Домингеса вы были от-
ветственным?
— Так сложилось, потому что я про-
жил несколько лет в Испании и хоро-
шо говорю на этом языке. Во время 
сборов мы жили в одном номере, что-

бы облегчить Алехандро процесс об-
щения. И до сих пор я поддерживаю 
с ним дружеские отношения. Помню, 
перед очередным домашним матчем 
заселились в «Кемпински», а в этот 
вечер в нашем городе проходил празд-
ник «Алые паруса». Мы с Домингесом 
сидели в номере и смотрели транс-
ляцию по телевизору. И вдруг он го-
ворит: «О, как все красиво. А где это 
происходит?» Вывел его из отеля 
на Дворцовую площадь. Там собралось 
какое-то немыслимое количество на-
рода, но даже издали все было вид-
но. Алехандро был восхищен. Только 
что смотрел праздник по телевиде-
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нию, а через пару минут увидел соб-
ственными глазами. Как в мультфиль-
ме про Простоквашино.

В марте 2007‑го в вашей семье произо-
шло радостное событие: родился сын. 
Насколько это повлияло на ваше миро-
ощущение?
— На мироощущение вряд ли повли-
яло, поскольку это мой не первый ре-
бенок. Но, конечно же, когда у те-
бя рождается сын, это очень здорово. 
Произошло это накануне стартового 
матча чемпионата. Играли мы на «Пе-
тровском» с «Сатурном», и я при сче-
те 0:0 заработал пенальти. Была мысль 

пробить самому, но тот, кого сбива-
ют, обычно не бьет. Так что отказался 
от этой идеи. Пробил Риксен, с кото-
рым мы незадолго до этого подрались 
на сборах. С ребятами была предвари-
тельная договоренность, что в случае 
забитого гола обязательно перед три-
бунами «покачаем ребенка». Одна-
ко вратарь отбил мяч. Так что не сло-
жилось.

Конфликт с Риксеном получился пу-
бличным. Сказалось ли это на атмос-
фере в коман де?
— Нет. Подобных стычек во время тре-
нировок довольно много. Тем более 

26
официальных мат-
чей сыграл Владис-
лав Радимов за «Зе-
нит» в сезоне-2007.
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в ходе продолжительных сборов. Од-
нако в том случае все произошло во вре-
мя контрольного матча, в присутствии 
большого количества журналистов. 
В остальном абсолютно рабочая ситуа-
ция, которая никак не повлияла на взаи-
моотношения внутри коман ды.

Почему коман да тяжело начинала се-
зон, а разыгралась лишь к концу ле-
та?
— Уровень футболистов «Зенита» 
был на тот момент очень высокий. Мы 
недавно вспоминали с Зыряновым, 
что нам не надо было давать установ-
ку на тренировках по ограничению чис-
ла касаний. Все и так играли в одно-два 
касания, мяч двигался очень быстро. 

Владислав Николаевич 
Радимов
Родился 26 ноября 1975 го-

да в Ленинграде.

Амплуа — полузащитник.

Воспитанник — СДЮШОР 

«Смена».

Игровая карьера

«Смена-Сатурн» С.-Петербург 

(1992); ЦСКА Москва (1992–

1996); «Сарагоса» Испания 

(1996–2000); «Динамо» Мо-

сква (1999); «Левски» Бол-

гария (2000); «Крылья Сове-

тов» (2001–2002); «Зенит» 

(2003–2008).

За «Зенит» сыграл 161 офи-

циальный матч, забил 16 

мячей.

Чемпион России — 2007. Об-

ладатель Кубка и Суперкуб-

ка УЕФА — 2008. Обладатель 

Суперкубка России — 2008. 

Серебряный призер чемпио-

ната России — 2003. Чемпи-

он Болгарии — 2000.

Выступал за сборную Рос-

сии (1994–2006) — 33 мат-

ча, 3 гола. Участник Евро — 

1996, 2004.

Тренерская карьера

«Зенит» (начальник коман-

ды, 2009–2011), «Зенит»-м 

(тренер, 2011–2013), «Зе-

нит»-2 (главный тренер, 

2013–2017).

С июня 2017-го — коорди-

натор футбольных команд 

«Зенита».
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От каждой тренировки я получал удо-
вольствие. Приходившая к нам моло-
дежь сразу же начинала прогрессировать 
и подтягиваться по уровню к осталь-
ным. Просто должно было пройти вре-
мя, чтобы все наигранное стало полу-
чаться в ходе матчей.

Осенью 2007‑го вряд ли ставилась за-
дача выиграть Кубок УЕФА?
— Конечно. Главной задачей счита-
лось чемпионство. И уже на появив-
шейся позитивной волне мы пошли 
дальше. Хотя в весеннюю стадию выш-
ли во многом случайно. Проигрывали 
по ходу всех матчей группового этапа. 
В Греции удалось победить, в двух слу-
чаях получились ничьи. Потеряй мы хо-

тя бы очко из всех набранных, даже те-
оретических шансов не осталось бы. 
А в последнем туре, в котором «Зенит» 
не участвовал, ситуация чудом сложи-
лась в нашу пользу.

А вы верили в это чудо?
— Нет. И не следил за ходом матчей. 
В последних турах, когда встречают-
ся соперники с разным уровнем тур-
нирной мотивации, как правило, оч-
ки набирают те, кому они нужнее. Дело 
не в каком-то сговоре, это психология. 
Мы, кстати, были в аналогичной ситу-
ации годом раньше и не прошли в ве-
сеннюю стадию Кубка УЕФА. Хорошо, 
что в данном случае получилось ис-
ключение из правил, потому что наша 

11.11.2007. Раменское. 
Зенитовцы ликуют, 
но уже мечтают 
быстрее вернуться в 
родной Петербург

8 марта 2007 года 
у Владислава Ради-
мова родился сын.
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НА СТАДИОН ЗАРАНЕЕ!

коман да была готова к тому, чтобы на-
вести шороху в Европе. И навела.

В гостевом матче с «Марселем» имен‑
но вы начали атаку, которая заверши‑
лась голом надежды и изменила соот‑
ношение сил…
— Я бы не стал выделять какие-то от-
дельные эпизоды. Каждый момент 
можно назвать решающим: если бы 
Ломбертс не рискнул в Вильярреа-
ле своим коленом, если бы Погребняк 
не забил два гола «Марселю» на «Пе-
тровском». Можно долго продол-
жать. Да и в том эпизоде Аршавин ре-
шил эпизод в своем стиле — не столь 
уж важно, как атака развивалась. Это 
все детали, из которых складывалась 
победа. Та коман да самоотдачей, ри-

ском для здоровья заслужила удачу, 
которая ее сопровождала.

С июня вы работаете в Академии 
«Зенита» координатором команд. 
Что входит в ваш круг обязанностей?
— Работаю я в этой должности 
не один, а вместе с Сашей Кержако-
вым. Необходимо, чтобы все коман ды 
функционировали нормально, играли 
и переходили в следующую возрастную 
категорию действительно сильнейшие, 
чтобы талантливые ребята не пере-
ставали прогрессировать и не уезжали 
в другие клубы. Поскольку мы хорошо 
знаем процесс изнутри, наш опыт на-
верняка будет полезен.

24 июня 2007-
го Радимов за-

бил свой последний 
гол в Премьер-ли-
ге — «Спартаку» 

из Нальчика.
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В фонде музея ФК «Зенит» есть несколько вещей, принадлежавших 
Павлу Садырину, которому сегодня исполнилось бы 75 лет. Один из экс‑
понатов — свисток легендарного тренера.  Текст: Дмитрий Рябинкин Фото: ФК «Зенит»

Этот свисток сделан всемирно 
известной британской фир-
мой Acme, которая специа-
лизируется на производстве 
подобных изделий с XIX ве-
ка, а ее название переводит-
ся как высшая точка, зенит. 
Модель свистка называется 
«Громовержец» (Thunderer). 
Как написано в сопроводи-
тельной инструкции, она 
предназначена для использо-
вания футбольными судьями, 
полицейскими и учителя-
ми. Но в комплекте к свист-
ку прилагается брелок в виде 
мяча, что, наверное, снижает 
его универсальность.

Зенитовский громовержец

Этот свисток Садырин 
подарил Давыдову почти 
20 лет назад, когда Анато-
лий Викторович только на-
чинал тренерскую карье-
ру. Напомним, что Давыдов 
и Садырин в 1975-м вме-
сте играли в «Зените», а че-
рез восемь лет Павел Федоро-
вич стал главным тренером 
нашей коман ды, за кото-
рую по-прежнему высту-
пал Анатолий. Громовержец 
явно принес удачу. Вско-
ре под руководством Давыдо-
ва «Зенит» завоевал первый 
трофей в новейшей исто-
рии — Кубок России. Позже 

собранный Анатолием Вик-
торовичем молодежный со-
став сине-бело-голубых 
выиграл первенство стра-
ны, а главная коман да в не-
простой ситуации букваль-
но вырвала у конкурентов 
бронзовые медали и путев-
ку в предварительный раунд 
Лиги чемпионов.

Познакомиться
с коллекцией клуба

можно в виртуальном
музее по адресу 

museum.fc-zenit.ru
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Павел, впервые болельщики сине‑бе-
ло‑голубых узнали о вас во время кон-
курса в инстаграме, приуроченного 
к проводам Данни, — вы записали об-
ращение к португальцу на языке же-
стов. Расскажите, как эта идея пришла 
вам в голову?
— Я хотел показать, что не только слы-
шащие болеют за «Зенит», но и глухие 
ребята. Это обращение было не только 
от меня, но и от всего нашего фан-клуба 
Deaf Fans Zenit. Мы хотели подарить 
Данни на память наш шарф и стике-
ры, и здорово, что у нас получилось. 
Чтобы капитан понял, о чем я говорил, 
пришлось написать перевод на русском 
и английском языках.

Расскажите об объединении Deaf Fans 
Zenit.
— Сейчас нас 20 человек — 17 взрослых 
и трое детей. Это самая большая груп-
па глухих болельщиков в России. Ранее 
ребята общались и вместе поддержива-

ли «Зенит», но не официально — мало 
кто был готов взять на себя ответствен-
ность по созданию какой-либо органи-
зованной структуры. В прошлом году 
частью этой компании стал я. На одной 
из встреч мы обсудили будущее, реши-
ли, что нужно открыть официальный 
клуб глухих болельщиков, и назвали 
его Deaf Fans Zenit. У нас есть своя атри-
бутика: шарфы, стикеры и, конечно, 
баннер. Многие ребята поддерживают 
коман ду на выездах — без этого нельзя! 
Представители Deaf Fans Zenit побыва-
ли во многих городах и странах вместе 
с «Зенитом».

Футболом вы увлечены с ранних лет?
— Да. Я родился слабослышащим, это 
передалось мне по наследству от роди-
телей. Но с детства я сам играю в фут-
бол, правда, начал немного поздно — 
в 9 лет. Я был капитаном футбольной 
коман ды школы № 33, в которой учился. 
Сейчас играю за клуб «Кировец». Мы 

Павел Николаев: Наш новый 
стадион — лучший в мире

Слабослышащий болельщик «Зенита» Павел Николаев рассказал 
о том, как поддерживает нашу команду на стадионе, представил 
фан-клуб Deaf Fans Zenit и поделился успехами своего сына, 
занимающегося в филиале Академии сине-бело-голубых.  
Интервью: Павел Ваулин Фото: архив Павла Николаева
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участвуем в различных турнирах, кроме 
того, я выступаю в чемпионате Санкт-
Петербурга среди глухих. По профессии 
я фрезеровщик, работаю на заводе «Си-
ловые машины».

Мы знаем, что вся ваша семья болеет 
за «Зенит».
— Петербург — наш город, поэто-
му в увлечении «Зенитом» нет ни-
чего удивительного. Иногда мы ходим 
на стадион всей семьей, но чаще — 
вдвоем с сыном. Стоим на вираже 
и поддерживаем коман ду по-фанатски. 
Я слабослышащий, но шум трибун, ко-
нечно, слышу. Иногда понимаю то, 

что кричат люди вокруг, улавливаю сло-
ва. Если что-то непонятно, обращаюсь 
к сыну — он мой помощник. В Deaf Fans 
Zenit есть ребята, которые не слышат со-
всем. Но они следят за тем, что проис-
ходит вокруг, за движениями других 
людей, и повторяют их. Вообще фана-
ты «Зенита» — очень дружная коман-
да, все друг другу помогают.

Что вы чувствуете, когда находитесь 
на трибуне?
— Стадион для меня — второй дом. 
Здесь я получаю эмоции от футбола 
в двойном объеме. Переполненные три-
буны — это что-то невероятное.

Даже если 
сын немного 
приболеет, 
говорит, 
что надо идти 
на стадион — 
помогать 
«Зениту»
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Испытываете ли вы какие‑либо труд-
ности при походе на футбол?
— Нет. Наш новый стадион — лучший 
в мире, у меня просто нет слов! Един-
ственное, чего бы хотелось, — что-
бы в «Раздевалке», «Скрытой камере» 
и других шоу на «Зенит-ТВ» появились 
субтитры на русском языке, чтобы мы 
понимали, о чем идет речь.

Кто ваш любимый игрок в «Зени-
те»?
— Если брать всю российскую исто-
рию клуба, то это Малафеев, Аршавин, 
Кержаков, Анюков, Радимов, Тимощук. 
Из нынешнего состава мне особен-
но нравятся Лунев, Дриусси, Шатов 
и Смольников. Отдельно хочется выде-
лить Кокорина — он стал играть намно-
го лучше, чем раньше!

Ваш сын занимается футболом в си-
стеме «Зенита». Как его успехи?
— Сыну 11 лет, он играет на позиции 
центрального и левого защитника, ино-
гда — в полузащите коман ды «Невский 
Фронт». С мячом с трех лет, занимать-
ся начинал с пляжного футбола. Первый 
тренер Евгений Ковалев многому Ми-
шу научил.

Осенью 2012-го проходил просмотр 
в коман ду Академии «Зенита» сре-
ди мальчиков 2006 года рождения. Же-
лающих было очень много — около 90 
человек на 14 мест, и Мише удалось 
попасть в этот список. Мы очень об-
радовались, он начал тренироваться. 
Кстати, вместе с ним занимался сын 
Вячеслава Малафеева Максим. Ребя-
та подружились, но потом тренер посо-
ветовал нам перейти в один из фили-



39 Перед матчем / 12-й игрок ProЗенит № 7 — 18.09.2017

алов поближе к дому. Так мы оказались 
в «Невском Фронте».

Кумиры у Михаила есть?
— Да. В мировом футболе это Роналду, 
а в «Зените» больше всего нравятся Ко-
корин и Дриусси.

Вы хотите, чтобы сын стал профес‑
сиональным футболистом?
— Да, я же на футбол его с трех лет 
вожу. Поначалу он немного уставал, 
но потом привык. Сейчас готов хо-
дить на стадион в любую погоду. Да-
же если немного приболеет, говорит, 
что надо идти — помогать «Зени-
ту». Ну а во дворе он готов играть 
всегда. Понятно, что будущее за-
висит только от него, но футбол он 
очень любит.

Он же и футболистов на поле выводил?
— Да, в 2012 году мы подали заяв-
ку на сайте клуба. Когда пришел поло-
жительный ответ, сын очень волно-
вался, ведь он маленьким был совсем, 
а «Петровский» огромный. Когда де-
тей построили в тоннеле, выясни-
лось, что Мише достался сам Аршавин. 
Сын был просто счастлив, хотя для не-
го не очень принципиально, кого выво-
дить. Главное, игрока «Зенита».

Чего вы ждете от нашей коман ды 
в этом сезоне?
— Красивого футбола, побед и трофе-
ев. Это и от нас, болельщиков, зависит. 
Очень хочу, чтобы трибуны стадиона 
«Санкт-Петербург» были всегда запол-
нены. Это придаст нашей коман де до-
полнительных сил.

Когда детей 
построили 
в тоннеле, 
выяснилось, 
что Мише 
достался сам 
Аршавин. Сын 
был счастлив
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Дебют 
Садырина
Сегодня Павлу Сады-
рину исполнилось бы 
75 лет. Вспомним пер-
вый официальный 
матч нашей коман-
ды под руководством 
тренера, который 
в 1984-м привел «Зе-
нит» к чемпионству. 

Текст: Дмитрий Рябинкин 

Фото: архив ФК «Зенит»

Программка к кубковой 
встрече с «Искрой» стои-
мостью 10 копеек выпущена 
тиражом две тысячи экзем-
пляров. В тот вечер в Спор-
тивно-концертном комплек-
се был зафиксирован аншлаг, 
так что досталась она отнюдь 
не каждому. Как ни стран-
но, в материалах нет упоми-
нания о тренерском дебю-
те. Автор программки Юрий 
Бржежинский был давним 
другом Садырина и навер-
няка обсуждал с Павлом Фе-
доровичем эту тему. Так 
что инициатива, судя по все-
му, исходила от самого глав-
ного тренера.

Из текстов можно узнать 
о предыдущих матчах ко-

продолжить карьеру в первой 
лиге. Кроме того, на редкость 
удачно действовал 21-лет-
ний вратарь «Искры» Сер-
гей Приходько. Через полгода 
у него закончился срок служ-
бы, и он перешел в «Зенит».

Фотография на обложке 
программки не очень хоро-
шего качества, но футболист 
в темной форме узнава-
ем. Это Владимир Казаче-
нок. Именно он расколдовал 
на 76-й минуте ворота го-
стей, отправив мяч в сет-
ку после подачи углового. 
В оставшееся до финально-
го свистка время дважды от-
личился Юрий Герасимов. 
3:0 — отличный дебют ново-
го главного тренера.

манд Ленинграда и Смо-
ленска, об истории уча-
стия соперников в Кубке 
СССР и о том, кто встречает-
ся на стадии 1 / 16 финала. Ну 
и, конечно же, познакомить-
ся с предполагаемыми соста-
вами.

«Искра» на тот момент 
была второй по статусу ар-
мейской коман дой, за кото-
рую играли футболисты-во-
еннослужащие, не попавшие 
по каким-то причинам 
в ЦСКА. В составе наших со-
перников выделялись экс-
спартаковцы Сергей Шав-
ло и Александр Калашников. 
Все обсуждали, что они после 
призыва отказались перейти 
к красно-синим и предпочли 
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«Уфа» в сезоне‑2017/18

Посещаемость, чел.

Самые длинные серии, матчи

12 571 

51

3:2 1: 4

самая высокая
«Спартак» (д)

матчей
без побед

победы

самая крупная
победа:
«Ахмат» (д)

самое крупное
поражение:
«Ростов» (д)

средний
показатель

матча без побед
в гостях

без поражений

самая низкая
«Тосно» (г)

минут без
забитых мячей

без побед поражения

6 250

4
5

4 053  

2255 2

Текущие серии

Разница голов

Последние 5 матчей

    

    

Последние 5 матчей в гостях

Голы по времени
1-й тайм

 0–0   1–1     1–0

2-й тайм

 1–2   1–3      3–4

1 гол 2 гола 3 гола 4 гола

00 12

00 02
Победа

Поражение

И Г Р Ы ПОБЕДЫ НИЧЬИ ПОРАЖЕНИЯ М Я Ч И

9 2 4 3 7‑10
4 1 1 2 4-7
5 1 3 1 3-3

(д)
(г)

7

Карточки за сезон

Забито голов в сезоне

0 16 (1.8 за матч)

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ

Ванек,
Сысуев

по 2 гола
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28 апреля 2013-го Сергей Се-
мак в последний раз сыграл 
за «Зенит» и летом того го-
да приступил к работе в шта-
бе нашей коман ды. В марте 
2014-го в двух матчах ис-
полнял обязанности главно-
го тренера. В декабре 2016-го 
наставник «Уфы» Вик-
тор Гончаренко ушел в ЦСКА, 
и башкирский клуб сделал 
предложение Сергею Богда-
новичу возглавить коман-
ду. Контракт был подписан 
до окончания сезона-2017 / 18. 
На сегодня уфимцы прове-
ли под руководством Семака 
22 матча чемпионата (+7=7–
8, 17–22). С «Зенитом» пока 
состоялась лишь одна встре-
ча — товарищеская: в марте 
сине-бело-голубые победили 
на «Петровском» 1:0.

Шанс 
для  Семака

Текст: Дмитрий Рябинкин 

Фото: ФК «Зенит»

5 фактов 
о сегодняшней «Уфе»

Футбольный клуб «Уфа» ос-
нован в 2009-м и проводит 
в Премьер-лиге лишь чет-
вертый сезон. Два года ушло 
на адаптацию в элите: баш-
кирская коман да занима-
ла 12-е место. Любопытно, 
что в обоих случаях избежать 
участия в переходных матчах 
помогали победы над «Спар-
таком» на финише чем-
пионата. В третьем сезоне 
«Уфа» перешла на более вы-
сокий уровень: после 7-го ту-
ра ниже десятой строки та-
блицы не опускалась, а весь 
март находилась в зоне евро-
кубков. В итоге — 7-е место, 
это самый успешный резуль-
тат в истории клуба. Ниже 
расположились такие имени-
тые конкуренты, как «Локо-
мотив» и «Рубин».

Клубный 
рекорд

Минувшим летом «Уфа» 
провела самую скромную 
среди клубов Премьер-ли-
ги трансферную компанию. 
В основном составе появились 
лишь два новичка. В цен-
тре обороны теперь играет 
21-летний футболист сборной 
Грузии Джемал Табидзе. Два 
предыдущих года он принад-
лежал бельгийскому «Ген-
ту», а весенний отрезок про-
вел в аренде — в «Урале». 
После прихода этого свобод-
ного агента в «Уфе» заяви-
ли, что приобретений боль-
ше не будет. Однако в конце 
августа было решено укре-
пить опорную зону опыт-
ным швейцарцем Салатичем 
из «Сьона». Покинул коман-
ду экс-спартаковец Пуцко — 
он перебрался в Хабаровск.

Плюс
два

ProЗенит № 7 — 18.09.2017

1 2 3
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Команда Семака хорошо на-
чала сезон: одолела в гостях 
«Тосно» (1:0), разделила до-
ма очки со «Спартаком» 
(0:0), чуть не выиграла в Ека-
теринбурге (1:1) и одержа-
ла волевую победу над «Ах-
матом» (3:2). После четырех 
туров уфимцы шли на чет-
вертом месте. Во встрече с 
«Ростовом» удалось открыть 
счет после оригинального ро-
зыгрыша углового, но в се-
редине второго тайма оборо-
на «Уфы» стала допускать 
несвойственные ей ошиб-
ки, за 20 минут было пропу-
щено больше мячей, чем за 9 
предыдущих таймов. Похоже, 
эти события надломили ко-
манду: в трех следующих ту-
рах забит лишь один гол и 
набрано всего одно очко.

Переломный 
момент

После перерыва в чемпионате 
у «Уфы» был шанс прервать 
череду неудач. Домашняя по-
беда над «Краснодаром» по-
зволила бы вернуться в груп-
пу команд, ведущих борьбу 
за путевки в евролиги. В де-
бюте матча Обляков и Смо-
лов обменялись нереализо-
ванными моментами, затем 
началась вязкая игра с ми-
нимальными голевыми шан-
сами. После перерыва гости 
чаще владели мячом и время 
от времени создавали остро-
ту у ворот Беленова. В итоге 
уфимцы недостаточно вни-
мательно отнеслись к рейду 
Классона, а Аликин не усле-
дил за рванувшим на добива-
ние Смоловым — 0:1. И этот 
результат не выглядел нело-
гичным.

Предыдущий 
матч

9
из десяти голов 
в текущем чем-
пионате уфим-
цы пропустили 

во вторых таймах, 
семь – после 64-й 

минуты.

100
Сегодняшний 

матч станет для 
«Уфы» юби-

лейным в Пре-
мьер-лиге. В 99 

предыдущих пред-
ставители Баш-
кортостана одер-

жали 27 побед 
при 42 поражени-
ях, забили 80 го-
лов и пропусти-

ли 118.

Цифры

4 5
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В начале встречи гости дваж-
ды могли открыть счет, пе-
тербуржцев выручил Лоды-
гин. Перед перерывом имели 
два шанса отличиться уже 
наши футболисты, пришло 
время проявить себя Луне-
ву. Во втором тайме коман ды 
обменивались упущенными 
моментами, но в концов-
ке сказался класс зенитовцев. 
Жулиано точно пробил после 
многоходовой комбинации, 
а Кокорин совершил эффект-
ный сольный проход — 2:0.

30 ноября 2016

C первых минут матча 
на «Петровском» зенитовцы 
владели заметным преиму-
ществом, но Анюков пробил 
в штангу. Уфимцы грамотно 
оборонялись, а на 36-й ми-
нуте в контратаке Зинченко 
открыл счет. После перерыва 
сине-бело-голубые заиграли 
агрессивнее, мяч еще дваж-
ды попадал в каркас ворот. 
В концовке Дзюба заработал 
два пенальти. Витсель про-
махнулся, а Гарай восстано-
вил равновесие — 1:1.

3 декабря 2015

1:1 0:0 2:0
Зенитовцы дольше владели 
мячом, хозяева поля не толь-
ко отвечали контратаками, 
но и время от времени пере-
хватывали инициативу. В се-
редине второго тайма пе-
тербуржцы упустили три 
голевых момента: могли от-
личиться Кокорин, Джордже-
вич и пробивший в штангу 
Витсель. В концовке мат-
ча два шанса вырвать побе-
ду было у уфимцев: Стоцкий 
промахнулся, а после уда-
ра Засеева выручил Лоды-
гин — 0:0.

6 августа 2016

«Зенит» и «Уфа» встречались в чемпионате России шесть раз. Сине-бело-голубые выиграли три матча, 
еще в трех была зафиксирована ничья. Разность мячей 6–2. В нашем городе: +2=2, 5–2.

Три предыдущих матча 
«Зенита» и «Уфы»



Банк ГПБ (АО).
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Матчи «Зенита» и «Уфы» 
в Премьер‑лиге

Посещаемость, чел.

Самые длинные серии, матчи

16 925 

61

2:0 -
самая высокая
2015, (г*)

матчей без
поражений

победы

самая крупная 
победа: 2016 (д)

самое крупное 
поражение

средний
показатель

минут без пропу-
щенных мячей

без поражений

самая низкая
2016, (г)

матча без забитых 
мячей в 1-м тайме

без побед

13 980

234
6

7 800 

42

Текущие серии

Разница голов

Последние 5 матчей

    

  

Матчи дома

Голы по времени

Карточки

1-й тайм

 0–0   0–0   2–1

2-й тайм

 0–0   0–0   4–1

1 гол 2 гола 3 гола 4 гола 5 голов

0 00 00

0 01 02
Победа

Поражение

0

19 (3,2 за матч) (10 — 9)

И Г Р Ы ПОБЕДЫ НИЧЬИ ПОРАЖЕНИЯ М Я Ч И

6 3 3 0 6‑2
3 2 1 0 4-1

  3* 1 2 0 2-1
(д)
(г)
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Игорь 
Колыванов: 
С Манчини 
менялись 
майками 
дважды

Отыграв 10 лет в «Болонье» 
и «Фодже», Игорь 
Колыванов не раз встречался 
с Роберто Манчини в матчах 
Серии А. Под руководством 
Колыванова-тренера «Уфа» 
прошла путь от второго 
дивизиона до Премьер-
лиги, где выступает до сих 
пор. В преддверии матча 
на стадионе «Санкт-
Петербург» автор золотого 
успеха юношеской сборной 
России на чемпионате 
Европы (U-17) 2006 года 
рассказал, кто в Премьер-
лиге играет в самый 
красивый футбол и есть ли 
настрой у тренеров 
на матчи против бывших 
команд. 
 
Текст: Максим Красников 

Фото: Вячеслав Евдокимов, Анна Мейер

Несмотря на две подряд ничьи 0:0 «Зе-
нит» остается главным фаворитом се-
зона?
— Во-первых, нужно отметить, 
что коман да вообще собралась толь-
ко за полтора месяца до старта сезона. 
Кто-то пришел чуть раньше, кто-то — 
чуть позже. В любом случае нуж-
но какое-то время, чтобы поставить 
игру. Все в разном физическом состоя-
нии. Кто-то больше сыграл, кто-то толь-
ко начинает играть в чемпионате. 
«Зенит» — фаворит. По тем приобрете-
ниям, что клуб сделал в этом году, по ра-
боте в летнее трансферное окно. После 
двух ничьих даже не нужно ни о чем ду-
мать. Коман да однозначно будет бороть-
ся за золотые медали. Все для этого есть!

Трансатлантические перелеты действи-
тельно серьезно влияют на игру лати-
ноамериканцев?
— Это непросто. По 40 часов же лета-
ли, говорят? Представьте, что такое на-
ходиться в воздухе почти двое суток! Нет 
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времени на восстановление. Понятно, 
что, когда коман да не выигрывает, раз-
говоры разные будут ходить. Но, я ду-
маю, торопиться не надо. Состав обно-
вился на 70 процентов.

В чем резервы усиления игры?
— Против «Зенита» все коман ды игра-
ют от обороны, «паркуют автобус», ста-
вят 10 человек сзади. Оборону при такой 
насыщенности сложно вскрыть. По-
вторюсь, в первую очередь нужно вре-
мя, чтобы поставить игру. Может, сейчас 
не в самой оптимальной форме нахо-
дятся те футболисты, которые приеха-
ли чуть позже. Уверен, «Зенит» — та 
коман да, которая будет показывать кра-
сивый футбол и много забивать.

В матче «Уфа» — «Краснодар» дол-
гое время шла монотонная игра, кото-
рую в итоге разрушил индивидуальны-
ми действиями Виктор Классон. Кого 
из игроков «Зенита» видите способ-
ными на столь же нестандартные ходы?

— У «Зенита» такая линия атаки, где 
каждый может взять игру на себя. Вы-
делять кого-то не буду — все ребята та-
лантливые, техничные, быстрые. «Уфе» 
забить сложно. Коман да организованная, 
целостная, с характером. «Зениту» бу-
дет с ней непросто. Обязательно, чтобы 
ребята, которые умеют играть индиви-
дуально, раскрывали свои лучшие каче-
ства и старались действовать нестан-
дартно. Чем больше футболистов умеют 
обыгрывать один в один, тем легче ре-
шать свои задачи.

Защитник Павел Аликин и полузащит-
ник Азамат Засеев играют в «Уфе» 
с тех времен, когда коман да под вашим 
руководством стартовала во втором ди-
визионе. Это главные лидеры?
— Я очень рад, что есть футболисты, ко-
торые уже давно в «Уфе». Они и ли-
дерами стали, и помогают тем ребя-
там, которые только недавно появились 
в коман де. Те задачи, которые Семак 
ставит перед ребятами, они старают-
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ся воплощать на поле, в жизни. Они по-
могают и Семаку как тренеру, и нович-
кам коман ды. Безусловно, без ветеранов, 
без ребят, которые прошли огонь и воду, 
было бы непросто играть в нашем чем-
пионате. Они повзрослели за эти годы, 
из зеленых игроков превратились в ма-
терых.

Засеева вы однажды назвали уфим-
ским Вернблумом. Он до сих пор та-
кой же?
— Сколько ему — 28, 29? Он сейчас в са-
мом соку находится, на своей пози-
ции собаку съел. У каждого футболиста 
по ходу сезона бывают небольшие спа-
ды, но Азамат в свое время держал план-
ку, играл все время на высоком уровне. 
Хочется пожелать ему как можно боль-
ше хороших матчей. Это человек с харак-
тером, человек, который никогда не сда-
ется.

«Уфа» создала минимум моментов 
в игре с «Краснодаром», а «Зенит» 
не позволял «Динамо» угрожать во-
ротам с ударных позиций. В чем мо-
жет быть шанс «Уфы» и опасность 
для «Зенита»?
— У «Уфы» хороший нападающий Иг-
бун. Может побороться головой, здоро-
во выпрыгивает. Не знаю, будет играть 
с ним в паре Фатаи или кто-то другой. 
«Зенит» на самом деле хорошо держит 
мяч. Поэтому против него так непросто 
играть. Вообще если возвращаться к тому, 
с чего мы начинали наш разговор, я бы 
не сказал, что какой-то провал намеча-
ется. Кто-то критикует — это понят-
ное дело. Коман да еще не набрала необхо-
димый ход. При этом она очень здорово 
провела предыдущий отрезок сезона, ког-
да нужно было проходить отборочный 
цикл Лиги Европы. С «Утрехтом» полу-
чился показательный матч. Коман да сы-
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грала собранно, уверенно, организован-
но. Сделали задел 1:0, в дополнительное 
время добавили физически и выиграли. 
Да, может, сейчас спад какой-то и наме-
тился, но в любом случае из всех команд, 
что я видел, «Зенит», наверное, показы-
вает самый красивый футбол.

Вы часто пересекались с Манчини, вы-
ступая в Италии?
— Неоднократно. В свое время даже 
два раза майками менялись, когда он 
в «Сампдории» играл. Однозначно это 
один из лучших атакующих полузащит-
ников. Или нападающих. Он все время 
играл второго нападающего при схеме 
4-4-2. Его заслуга в том, что все напа-
дающие, с которыми он играл, забивали 
по 20–30 мячей за сезон: и Виалли, и Эн-
рико Кьеза, и Монтелла, который сейчас 
тренирует «Милан». Очень умный был 
футболист! Невероятные передачи от-

давал тем, кто играл с ним в компании: 
и в «Сампдории», и в «Лацио».

Часто говорят, что футболисты против 
бывших команд играют с особым на-
строем. А для тренеров такие матчи то-
же особенные?
— Вы о Сергее Семаке? В первую оче-
редь он сейчас профес сионально рабо-
тает в «Уфе». Хочет создать коман ду, 
которая бы смотрелась, умела бы и обо-
роняться, и атаковать. Чтобы во всех ли-
ниях были подобраны качественные 
игроки. Но в любом случае определен-
ный настрой есть. Семак в Питере долгое 
время как играл, так и работал помощ-
ником. Хочется ему, наверное, показать, 
что он соответствует определенному 
уровню. В «Уфе» в него верят как руко-
водители, так и коман да.

Из всех команд, 
что я видел, 
«Зенит», 
наверное, 
показывает 
самый красивый 
футбол
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31  Александр 
Беленов 
вратарь 
Россия, 13.09.86

Многолетний первый 
номер «Кубани» год 
назад переехал в Ма-
хачкалу, а минувшей 
зимой — в Уфу. В те-
кущем сезоне игра-
ет без замен: 3 матча 
на ноль и выигранная 
дуэль при 11-метро-
вом. С августа 2016-го 
не позволил реализо-
вать 5 пенальти.

88  Гиорги 
Шелия 
вратарь 
Россия, 11.12.88

Родился в Москве, на-
чинал в «Динамо». 
Выступал за коман ды 
низших дивизионов, 
зимой 2016-го пере-
брался в «Уфу» и более 
полугода был основным 
голкипером. Позже его 
потеснил Лунев, по-
том — Беленов. В этом 
сезоне еще не выходил 
на поле.

3  Павел 
Аликин 
защитник 
Россия, 06.03.84

Капитан башкир-
ской коман ды начинал 
в Перми. В 2011-м пе-
решел в «Уфу». В пре-
дыдущем сезоне цен-
тральный защитник 
сыграл в 27 матчах, 
заработал 7 карточек 
(1 — красную). В этом 
чемпионате у него 2
предупреждения и гол, 
забитый «Ахмату».

4  Алексей 
Никитин 
защитник 
Россия, 27.01.92

Воспитанник ЦСКА де-
бютировал в Премьер-
лиге в марте 2014-го, 
выступая за «Амкар». 
Летом 2015-го подписал 
контракт с «Уфой». 
С каждым годом этот 
центральный защит-
ник все реже появля-
ется на поле, в нынеш-
нем сезоне участвовал 
в двух матчах.

55  Джемал 
Табидзе 
защитник 
Грузия, 18.03.96

Центральный защит-
ник в 19 лет уехал 
в «Гент», но в Бель-
гии играл только 
за фарм-клуб. Весной 
был арендован «Ура-
лом», участвовал в 
3 матчах и дебютиро-
вал в сборной, летом 
перебрался в «Уфу»: 
здесь постоянно вы-
ходит в стартовом со-
ставе.

8  Кэтэлин 
Карп 
полузащитник 
Молдова, 20.10.93

Воспитанник «Зим-
бру» прошел школы 
«Шахтера» и киевско-
го «Динамо», высту-
пал в Румынии за ЧФР 
и «Стяуа», стал об-
ладателем Кубка этой 
страны. В 19 лет дебю-
тировал в сборной. Зи-
мой 2017-го перешел 
в «Уфу», но пока сы-
грал лишь в 12 матчах.

6  Веролюб 
Салатич 
полузащитник 
Швейцария, 
14.11.85

Опытный централь-
ный хавбек провел 11 
сезонов в «Грассхоп-
пере», был чемпио-
ном страны. Кроме то-
го, играл за «Сьон» 
и один год — за кипр-
скую «Омонию». 
Подписал контракт 
с «Уфой» в конце лета 
и еще не дебютировал 
в новой коман де.

9  Ондржей 
Ванек 
полузащитник 
Чехия, 05.07.90

Универсальный хав-
бек родился в Брно, 
в составе «Виктории» 
дважды стал чемпио-
ном страны, выступал 
за турецкий «Кай-
сериспор». Год на-
зад подписал контракт 
с «Уфой». В этом се-
зоне забил дваж-
ды, его гол «Ростову» 
был признан лучшим 
в туре.
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5  Боян 
Йокич 
защитник 
Словения, 17.05.86

Левофланговый за-
щитник выступал 
в чемпионатах Фран-
ции, Италии, Испании 
и Англии. Сыграл 83 
матча за сборную. Зи-
мой 2017-го подписал 
контракт с «Уфой». 
С тех пор пропустил 
лишь 3 тура, в августе 
забил эффектный гол 
в ворота «Ахмата».

17  Дмитрий 
Живоглядов 
защитник 
Россия, 29.05.94

Уроженец Подмосковья 
прошел школу «Локо-
мотива», потом пе-
решел в «Динамо», 
в августе 2015-го дебю-
тировал в Премьер-ли-
ге. Год назад перебрал-
ся в «Уфу», играет 
и на фланге, и в центре 
обороны, в этом сезоне 
не пропустил ни одно-
го матча.

20  Денис 
Тумасян 
защитник 
Россия, 24.04.85

Родился в Киеве, вы-
рос в Ростове-на-Дону, 
начинал играть в Фин-
ляндии. Позже вы-
ступал за «Торпедо» 
и «Урал», в 2014-м пе-
решел в «Уфу». В ос-
новном из-за травм 
в прошлом сезоне сы-
грал лишь в 7 матчах, 
в этом чемпионате — 
в трех стартовых.

33  Александр 
Сухов 
защитник 
Россия, 03.01.86

Воспитанник ФК «Мо-
сква» дебютировал 
в Премьер-лиге без ма-
лого 11 лет назад, ле-
том 2013-го заключил 
контракт с «Уфой». 
В прошлом сезоне уни-
версальный защит-
ник в 24 матчах забил 
3 мяча, в нынеш-
нем чемпионате играл 
лишь в 4 встречах.

13  Азамат 
Засеев 
полузащитник 
Россия, 29.06.88

В 2011-м воспитан-
ник «Алании» пере-
брался в «Уфу» и про-
шел с коман дой путь 
из второго дивизи-
она до Премьер-ли-
ги. В предыдущем се-
зоне опорный хавбек 
вернулся в строй после 
очень тяжелой трав-
мы, в этом чемпио-
нате пропустил лишь 
1 тур.

19  Иван 
Пауревич 
полузащитник 
Хорватия, 01.07.91

Родился в Германии, 
воспитанник «Бо-
руссии» из Дортмун-
да. Играл в бундес-
лиге за «Фортуну». 
В 2014-м сразу же стал 
лидером средней ли-
нии «Уфы», через 
два года перебрался 
в Англию («Хаддерс-
филд»), но минувшей 
зимой вернулся.

60  Владимир 
Зубарев 
полузащитник 
Россия, 05.01.93

Центральный хавбек 
родился в Волгограде, 
воспитанник акаде-
мии «Спартака». Зи-
мой 2016-го подписал 
контракт с «Уфой». 
Год назад после смены 
главного тренера стал 
реже появляться в со-
ставе: в прошлом чем-
пионате — 9 матчей, 
в нынешнем — 2.

39  Дмитрий 
Стоцкий 
полузащитник 
Россия, 01.12.89

Уроженец Кали-
нинграда пере-
шел в «Уфу» зимой 
2015-го. Сразу же обра-
тил на себя внимание 
дерзкими фланговы-
ми проходами и заби-
тыми мячами. За два 
предыдущих чемпио-
ната пропустил лишь 1 
тур и сейчас постоянно 
выходит в стартовом 
составе.
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7  Дмитрий 
Сысуев 
нападающий 
Россия, 13.01.88

Напористый флан-
говый игрок, воспи-
танник «Мордовии», 
за «Уфу» выступа-
ет второй год. Успешно 
играет и в средней ли-
нии, и в атаке. В этом 
сезоне дважды отли-
чился, выходя на заме-
ну, причем в гостевом 
матче с «Тосно» забил 
первым касанием.

21  Кехинде Фейи 
Фатаи 
нападающий 
Нигерия, 19.02.90

В 17 лет перебрался 
в Румынию, позже вы-
ступал за «Брюгге» 
и пражскую «Спар-
ту». Год назад подпи-
сал контракт с «Уфой» 
и по итогам чемпио-
ната стал лучшим бом-
бардиром коман ды — 
6 голов. В этом сезоне 
(7 матчей) пока отли-
читься не удалось.

87  Игорь 
Безденежных 
полузащитник 
Россия, 08.08.96

Воспитанник «Уфы», 
вице-чемпион Европы 
среди юношей (U19), 
выступал за молодеж-
ную сборную. Прошлой 
осенью центральный 
хавбек играл регуляр-
но, весной реже по-
являлся на поле (6 
матчей), а в этом чем-
пионате лишь трижды 
выходил на замену.

98  Иван 
Обляков 
полузащитник 
Россия, 05.07.98

Воспитанник СДЮШОР 
«Зенит» перебрал-
ся в «Уфу» год назад 
и провел неплохой се-
зон (20 матчей, 1 гол). 
В начале августа у ата-
кующего хавбека бы-
ли проблемы со здо-
ровьем, но сейчас он 
снова в строю, в сен-
тябре сыграл за моло-
дежную сборную.

44  Сильвестр 
Эмека Игбун 
нападающий 
Нигерия, 08.09.90

Фланговый форвард 
начинал в датском 
«Мидтьюлланне», стал 
чемпионом страны. Ле-
том 2015-го перешел 
в «Уфу». Необычайно 
активен на поле, но за-
бивает нечасто: 7 голов 
за два предыдущих се-
зона. В этом чемпиона-
те отличился в матче 
с «Уралом».

57  Вячеслав 
Кротов 
нападающий 
Россия, 14.02.93

Начинал в Астраха-
ни, в 19 лет перешел 
в «Спартак», но за-
крепиться там не уда-
лось. Летом 2015-го 
перебрался в «Уфу», 
часто играл на месте 
флангового хавбека, 
а потом стал все ре-
же выходить на поле. 
В текущем сезоне — 
4 матча (65 минут).

99  Исламнур 
Абдулавов 
нападающий 
Россия, 07.03.94

Уроженец Махачкалы 
провел год в академии 
киевского «Динамо». 
В 19 лет дебютиро-
вал в «Анжи». Ле-
том 2016-го пере-
шел в «Уфу», однако 
в конце октября полу-
чил травму и выбыл 
почти до конца сезона. 
В нынешнем чемпио-
нате сыграл в 6 матчах.

Сергей Семак
главный тренер
Россия, 27.02.76
Бывший футбо-
лист и тренер «Зени-
та» возглавил «Уфу» 
минувшей зимой. 
На тот момент коман-
да занимала 8-е место, 
а в итоге финиширо-
вала седьмой. Первый 
опыт самостоятельной 
работы оказался удач-
ным, однако впере-
ди — «трудности вто-
рого сезона».



ВИР Т УА ЛЬНЫЙ
МУЗЕЙ
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ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР

Кокорин

9 голов

0:1
самое крупное поражение: 
«Бней-Иегуда» (д)

«Зенит» в сезоне‑2017/18*

20
Забито голов в сезоне

Благотворительная
программа «Зенита»

спортивные события для детей и студентов
мероприятия для людей с ограниченными возможностями
образовательные программы



«Зенит» в сезоне‑2017/18*

Благотворительная
программа «Зенита»

спортивные события для детей и студентов
мероприятия для людей с ограниченными возможностями
образовательные программы
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88 Дмитрий   
 Богаев
	 защитник
Россия, 24.01.1994
174 см / 68 кг

41 Михаил 
 Кержаков
	 вратарь
Россия, 28.01.1987
191 см / 82 кг

16 Кристиан   
 Нобоа
	 полузащитник
Эквадор, 9.04.1985
181 см / 74 кг

21 Александр   
 Ерохин
	 полузащитник
Россия, 13.10.1989
195 см / 79 кг

60 Бранислав  
 Иванович
	 защитник
Сербия, 22.02.1984
185 см / 91 кг

Роберто  
Манчини
главный	тренер
Италия, 27.11.64

17 Олег 
 Шатов
	 полузащитник
Россия, 29.07.1990
173 см / 73 кг

1 Юрий 
 Лодыгин
	 вратарь
Россия / Греция, 26.05.1990
187 см / 82 кг

2 Александр 
 Анюков
	 защитник
Россия, 28.09.1982
178 см / 67 кг

25  Иван 
Новосельцев 

	 защитник
Россия, 25.08.1991
190 см / 80 кг

30  Эмануэль 
Маммана

	 защитник
Аргентина, 10.07.1996
183 см / 70 кг

18 Юрий   
 Жирков
	 полузащитник
Россия, 20.08.1983
180 см / 75 кг

99 Андрей  
 Лунев
	 вратарь
Россия, 13.11.1991
189 см / 80 кг
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5 Леандро  
 Паредес
	 полузащитник
Аргентина, 29.06.1994
180 см / 75 кг

3 Денис  
 Терентьев
	 защитник
Россия, 13.08.1992
180 см / 70 кг

14 Далер  
 Кузяев
	 полузащитник
Россия, 15.01.1993
182 см / 74 кг

11 Себастьян   
 Дриусси
	 нападающий
Аргентина, 9.02.1996
179 см / 82 кг

19 Игорь 
 Смольников
	 защитник
Россия, 8.08.1988
178 см / 70 кг

7 Дмитрий  
 Полоз
	 нападающий
Россия, 12.07.1991
183 см / 73 кг

22 Артем 
 Дзюба
 нападающий
Россия, 22.08.1988
196 см / 91 кг

8  Матиас
Краневиттер

	 полузащитник
Аргентина, 21.05.1993
179 см / 74 кг

10  Эмилиано 
Ригони

	 полузащитник
Аргентина, 4.02.1993
180 см / 71 кг

9 Александр  
 Кокорин
	 нападающий
Россия, 19.03.1991
181 см / 74 кг

4 Доменико 
 Кришито
	 защитник
Италия, 30.12.1986
183 см / 75 кг

23  Миха
Мевля

	 защитник
Словения, 12.06.1990
190 см / 85 кг
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* 6 августа в матче со «Спартаком» гол в свои ворота забил Артем Ребров.
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16.07 СКА Хабаровск — Зенит РФПЛ. 1 тур 0:2  14 200 11:00 Р. Галимов 90  90 90 90 90 90 45 73 89 901 90 +451 +17 +1

22.07 Зенит — Рубин РФПЛ. 2 тур 2:1  38 284 17:30 В. Сельдяков 90-1 90 90 90 90 90 +1 +26 79 90 64 90 892 +11

27.07 Бней-Иегуда — Зенит ЛЕ. 3 кв. раунд 0:2  3 200 20:30 Н. Дабанович 90 90  90 901 +20 90 57 901 +16 +33 74 90 90 70

30.07 Тосно — Зенит РФПЛ. 3 тур 0:1  12 555 20:00 А. Сухой 90 90 90 90 90  90 54 901 +36 90 86 90 +4

03.08 Зенит — Бней Иегуда ЛЕ. 3 кв.раунд 0:1  45 670 20:00 А. Палабыйык +10 90 78 +18 90 +12 90 90 72 80 90 90-1 90 90

06.08 Зенит — Спартак * РФПЛ. 4 тур 5:1  53 359 20:00 М. Вилков 90-1 90 90 901 90 901 79 861 +4 751 90 +11 +15 90

09.08 Урал — Зенит РФПЛ. 5 тур 1:1  8 965 17:30 Р. Галимов 90-1 90 90 87 90 45 901 +11 90 79 +3 90 90 +45

13.08 Зенит — Ахмат РФПЛ. 6 тур 4:0  45 470 20:00 И. Федотов 90 90 90 901 90 65 901 731 90 +34 +171 56 90 +25

16.08 Утрехт — Зенит ЛЕ. Плей-офф 1:0  19 370 19:00 С. Винчич 90-1 90 90 90 90 90 88 +2 +7 56 +34 90 90 83

20.08 Амкар — Зенит РФПЛ. 7 тур 0:1  11 345 15:00 А. Матюнин 90 90 90 +4 90 90 90 901 86 65 80 90 +25 +10

24.08 Зенит — Утрехт ЛЕ. Плей-офф 2:0  49 237 20:00 К. дель Серро 120 120 120 120 120 120   88 1062 +14 120 72 +48 120 +32

27.08 Зенит — Ростов РФПЛ. 8 тур 0:0  50 404 20:00 В. Сельдяков 90 90 90 90 90 90 +11 90 89 +36  79 54 90 +1

10.09 Динамо М — Зенит РФПЛ. 9 тур 0:0  11 518 14:00 А. Сухой 90 90 90 90 84 90 +14 90 +36 90 76 +6 90 54

14.09 Вардар — Зенит ЛЕ. 1 тур 22:05

18.09 Зенит — Уфа

«Зенит»

Все матчи сезона
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  90 количество минут на поле  + выход на замену   1 забитый гол  -1 пропущенный гол
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16.07 СКА Хабаровск — Зенит РФПЛ. 1 тур 0:2  14 200 11:00 Р. Галимов 90  90 90 90 90 90 45 73 89 901 90 +451 +17 +1

22.07 Зенит — Рубин РФПЛ. 2 тур 2:1  38 284 17:30 В. Сельдяков 90-1 90 90 90 90 90 +1 +26 79 90 64 90 892 +11

27.07 Бней-Иегуда — Зенит ЛЕ. 3 кв. раунд 0:2  3 200 20:30 Н. Дабанович 90 90  90 901 +20 90 57 901 +16 +33 74 90 90 70

30.07 Тосно — Зенит РФПЛ. 3 тур 0:1  12 555 20:00 А. Сухой 90 90 90 90 90  90 54 901 +36 90 86 90 +4

03.08 Зенит — Бней Иегуда ЛЕ. 3 кв.раунд 0:1  45 670 20:00 А. Палабыйык +10 90 78 +18 90 +12 90 90 72 80 90 90-1 90 90

06.08 Зенит — Спартак * РФПЛ. 4 тур 5:1  53 359 20:00 М. Вилков 90-1 90 90 901 90 901 79 861 +4 751 90 +11 +15 90

09.08 Урал — Зенит РФПЛ. 5 тур 1:1  8 965 17:30 Р. Галимов 90-1 90 90 87 90 45 901 +11 90 79 +3 90 90 +45

13.08 Зенит — Ахмат РФПЛ. 6 тур 4:0  45 470 20:00 И. Федотов 90 90 90 901 90 65 901 731 90 +34 +171 56 90 +25

16.08 Утрехт — Зенит ЛЕ. Плей-офф 1:0  19 370 19:00 С. Винчич 90-1 90 90 90 90 90 88 +2 +7 56 +34 90 90 83

20.08 Амкар — Зенит РФПЛ. 7 тур 0:1  11 345 15:00 А. Матюнин 90 90 90 +4 90 90 90 901 86 65 80 90 +25 +10

24.08 Зенит — Утрехт ЛЕ. Плей-офф 2:0  49 237 20:00 К. дель Серро 120 120 120 120 120 120   88 1062 +14 120 72 +48 120 +32

27.08 Зенит — Ростов РФПЛ. 8 тур 0:0  50 404 20:00 В. Сельдяков 90 90 90 90 90 90 +11 90 89 +36  79 54 90 +1

10.09 Динамо М — Зенит РФПЛ. 9 тур 0:0  11 518 14:00 А. Сухой 90 90 90 90 84 90 +14 90 +36 90 76 +6 90 54

14.09 Вардар — Зенит ЛЕ. 1 тур 22:05

18.09 Зенит — Уфа
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08.07 Шинник — Зенит-2 ФНЛ. 1 тур 2:1  600 15:00 В. Сельдяков 90-2 90 90 90 90 90 88 55 88 81  901 +35 +9 +2 +2

16.07 Зенит-2 — Динамо СПб ФНЛ. 2 тур 0:1  1228 18:00 Л. Верулидзе  90 90 66  90 84 63 +4 90 86 +6 90-1 90 90 +27 +24

22.07 Тюмень — Зенит-2 ФНЛ. 3 тур 2:2  2000 14:00 П. Кукуян 90 90 69 38 90 90 +521  901 90-2 90 90 +2 +19 90

26.07 Зенит-2 — Сибирь ФНЛ. 4 тур 2:1  540 18:00 Ю. Апонасенко +24 90 +9  90 90 89 84 90 +61 90-1  901 90 81 66 +1

30.07 Оренбург — Зенит-2 ФНЛ. 5 тур 1:0  2264 17:00 С. Васильев +22 90 57 90 68 90 81 54 +9 90 +36 90-1 90 90 +33

05.08 Зенит-2 — Тамбов ФНЛ. 6 тур 0:1  515 18:00 А. Чистяков +9 66 90 +22 90 +24 68 81 90 90 90-1 90 61 +29 90

10.08 Спартак-2 — Зенит-2 ФНЛ. 7 тур 3:1  325 15:00 Н. Волошин +391 90 +35 51 90 68 55 90 +16 90-3 90 74 +22 90 90

13.08 Зенит-2 — Балтика ФНЛ. 8 тур 2:0  440 18:00 А. Амелин 90 +2 90 901 +6 90 84 90 90 +45 +45 45 90 45 881

19.08 Енисей — Зенит-2 ФНЛ. 9 тур 2:1  3000 13:00 А. Анопа 90 90 70 +9 90 901 90-2 90 83 +7 +20 90 90 81

27.08 Авангард — Зенит-2 ФНЛ. 10 тур 1:1  6200 17:00 Шадыханов 90 +45 45 45 +24 90 +4 86 90-1 90 +45 90 90 66  901

02.09 Зенит-2 — Факел ФНЛ. 11 тур 4:1  550 18:00 А. Сухой 90 90 88 45 +5 +7 85 90-1 90 +451 +2 90 90 833  90

06.09 Ротор — Зенит-2 ФНЛ. 12 тур 4:1  2000 16:00 А. Амелин 90 90 90 90 59 +17 63 90-4 90 61 +31 90 +29 731 +27

10.09 Зенит-2 — Кубань ФНЛ. 13 тур 3:3  450 13:00 А. Матюнин +2 88 +9 90 +16 66 90-3 90  741 81 90  901 90  +241 90

16.09 Луч-Энергия — Зенит-2 ФНЛ. 14 тур 11:00
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15.07 СКА-Хабаровск-м — Зенит-м 1 тур 2:1  2000 08:00 А. Анопа 90-2 76 88 90 90  70 90  901 90 70 90 +20 +20 +14 +2

21.07 Зенит-м — Рубин-м 2 тур 2:3  500 18:00 А. Федотов 90-3 +54 90  90 90 36 90 90  751 90 61 +29 +15  901

29.07 Тосно-м — Зенит-м 3 тур 3:1  521 14:00 М. Руденко 90-3  90 90 90  90 58 90  901 58 58 +32 +32 90 +32

05.08 Зенит-м — Спартак-м 4 тур 2:1  500 12:00 А. Колтунов 90-1 90 74 90 21 +30 +451 45 +16 90 +1 891 45 +45 87 60 +68 +3

08.08 Урал-м — Зенит-м 5 тур 2:2  150 12:00 А. Шишкин 90-2 90 45 90 90 +41 76 +14 +30 90 +5 60 +45 491   851 90

13.08 Зенит-м — Ахмат-м 6 тур 2:1  200 12:00 Т. Шевченко 90-1 90 +6 90 90 90 +45 +25 901 +45 65 45 841 90 45

19.08 Амкар-м — Зенит-м 7 тур 0:1  300 12:00 А. Родионов 90 +15  751 90 90 90 84 90 52 67 +38 +23 89 90 +6 +1

26.08 Зенит-м — Ростов-м 8 тур 3:1  300 15:30 М. Сафоненко 90 +1 90 90 90 57 +45 +24  901 89 +3   661 45 +33   871   90-1

09.09 Динамо-м — Зенит-м 9 тур 1:1  61 14:00 М. Перезва 90-1 90 45 90 90 90 88 90 +451 45 85 +5 80 +10 +45 +2

17.09 Зенит-м — Уфа-м 10 тур

«Зенит»‑2

«Зенит»‑м
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  90 количество минут на поле  + выход на замену   1 забитый гол  -1 пропущенный гол
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08.07 Шинник — Зенит-2 ФНЛ. 1 тур 2:1  600 15:00 В. Сельдяков 90-2 90 90 90 90 90 88 55 88 81  901 +35 +9 +2 +2

16.07 Зенит-2 — Динамо СПб ФНЛ. 2 тур 0:1  1228 18:00 Л. Верулидзе  90 90 66  90 84 63 +4 90 86 +6 90-1 90 90 +27 +24

22.07 Тюмень — Зенит-2 ФНЛ. 3 тур 2:2  2000 14:00 П. Кукуян 90 90 69 38 90 90 +521  901 90-2 90 90 +2 +19 90

26.07 Зенит-2 — Сибирь ФНЛ. 4 тур 2:1  540 18:00 Ю. Апонасенко +24 90 +9  90 90 89 84 90 +61 90-1  901 90 81 66 +1

30.07 Оренбург — Зенит-2 ФНЛ. 5 тур 1:0  2264 17:00 С. Васильев +22 90 57 90 68 90 81 54 +9 90 +36 90-1 90 90 +33

05.08 Зенит-2 — Тамбов ФНЛ. 6 тур 0:1  515 18:00 А. Чистяков +9 66 90 +22 90 +24 68 81 90 90 90-1 90 61 +29 90

10.08 Спартак-2 — Зенит-2 ФНЛ. 7 тур 3:1  325 15:00 Н. Волошин +391 90 +35 51 90 68 55 90 +16 90-3 90 74 +22 90 90

13.08 Зенит-2 — Балтика ФНЛ. 8 тур 2:0  440 18:00 А. Амелин 90 +2 90 901 +6 90 84 90 90 +45 +45 45 90 45 881

19.08 Енисей — Зенит-2 ФНЛ. 9 тур 2:1  3000 13:00 А. Анопа 90 90 70 +9 90 901 90-2 90 83 +7 +20 90 90 81

27.08 Авангард — Зенит-2 ФНЛ. 10 тур 1:1  6200 17:00 Шадыханов 90 +45 45 45 +24 90 +4 86 90-1 90 +45 90 90 66  901

02.09 Зенит-2 — Факел ФНЛ. 11 тур 4:1  550 18:00 А. Сухой 90 90 88 45 +5 +7 85 90-1 90 +451 +2 90 90 833  90

06.09 Ротор — Зенит-2 ФНЛ. 12 тур 4:1  2000 16:00 А. Амелин 90 90 90 90 59 +17 63 90-4 90 61 +31 90 +29 731 +27

10.09 Зенит-2 — Кубань ФНЛ. 13 тур 3:3  450 13:00 А. Матюнин +2 88 +9 90 +16 66 90-3 90  741 81 90  901 90  +241 90

16.09 Луч-Энергия — Зенит-2 ФНЛ. 14 тур 11:00
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15.07 СКА-Хабаровск-м — Зенит-м 1 тур 2:1  2000 08:00 А. Анопа 90-2 76 88 90 90  70 90  901 90 70 90 +20 +20 +14 +2

21.07 Зенит-м — Рубин-м 2 тур 2:3  500 18:00 А. Федотов 90-3 +54 90  90 90 36 90 90  751 90 61 +29 +15  901

29.07 Тосно-м — Зенит-м 3 тур 3:1  521 14:00 М. Руденко 90-3  90 90 90  90 58 90  901 58 58 +32 +32 90 +32

05.08 Зенит-м — Спартак-м 4 тур 2:1  500 12:00 А. Колтунов 90-1 90 74 90 21 +30 +451 45 +16 90 +1 891 45 +45 87 60 +68 +3

08.08 Урал-м — Зенит-м 5 тур 2:2  150 12:00 А. Шишкин 90-2 90 45 90 90 +41 76 +14 +30 90 +5 60 +45 491   851 90

13.08 Зенит-м — Ахмат-м 6 тур 2:1  200 12:00 Т. Шевченко 90-1 90 +6 90 90 90 +45 +25 901 +45 65 45 841 90 45

19.08 Амкар-м — Зенит-м 7 тур 0:1  300 12:00 А. Родионов 90 +15  751 90 90 90 84 90 52 67 +38 +23 89 90 +6 +1

26.08 Зенит-м — Ростов-м 8 тур 3:1  300 15:30 М. Сафоненко 90 +1 90 90 90 57 +45 +24  901 89 +3   661 45 +33   871   90-1

09.09 Динамо-м — Зенит-м 9 тур 1:1  61 14:00 М. Перезва 90-1 90 45 90 90 90 88 90 +451 45 85 +5 80 +10 +45 +2

17.09 Зенит-м — Уфа-м 10 тур
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Пока в первенстве 
России был перерыв, 
молодежная коман‑
да сине‑бело‑голу-
бых успела слетать 
на турнир в Японию 
и благополучно его 
выиграть. Впечат-
лениями от поездки 
игроки поделились 
в социальной сети.
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@n_rybikov86
Еще один вратарь Нико-
лай Рыбиков с защитни-
ком Андреем Анисимовым 
у главной достопримеча-
тельности Осаки. 

@gnik70
Замок Осаки был осно-
ван в 1597 году и занима-
ет площадь более одно-
го квадратного километра. 
Даб вратаря Никиты Гой-
ло на фоне замка.

@kirillaloyan
Снова Умеда Скай, Кирилл 
Алоян, Юрий Першин 
и жест Антуана Гризман-
на. 

@gnik70
В Стране восходяще-
го солнца грех не сходить 
на пляж и не увидеть рас-
свет. Никита Гойло это 
сделал. 
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@kirillaloyan
Кирилл Алоян тоже сделал 
фото на память на тер-
ритории замка, но нашел 
другой вид. 

@anisimov. 52
Умеда Скай — еще одна 
из достопримечательно-
стей Осаки и символ вы-
сокотехнологичной Япо-
нии. Две 40-этажные 
башни соединены между 
собой в воздухе, а еще они 
известны как обладатель-
ницы самого высокого 
эскалатора в мире. Андрей 
Анисимов побывал на вы-
соте 173 метра. 

@gnik70
Добиралась коман да 
до Осаки через Инчхон. 
Фиксировавший все пере-
движения Гойло сфото-
графировал Южную Корею 
с высоты птичьего полета. 

@t_a_r_a82
Иван Тарасов заглянул 
внутрь замка и сфотогра-
фировал экспонаты.
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«Зенит»‑2 
в сезоне‑2017/18

Посещаемость, чел.

Самые длинные серии, матчи

6 200

18

71

4:1 1:4
самая высокая
«Авангард» (г)

с забитыми 
мячами

победы

самая крупная 
победа: «Факел» (д)

самое крупное 
поражение: «Ротор» (г)

средний
показатель

с пропущенными 
мячами

без поражений

самая низкая
«Спартак»-2 (г)

без домашних 
поражений

без побед поражения

1 547

5
2

325 

33 3

Текущие серии, матчи

Разница голов

Последние 5 матчей

    

    

Последние 5 матчей дома

Голы по времени

Карточки за сезон

Забито голов в сезоне

1-й тайм

 1–1   4–4   1–5

2-й тайм

 5–5   3–3   4–4

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР

Панюков

7 голов

0 16 (1,2 за матч)

И Г Р Ы ПОБЕДЫ НИЧЬИ ПОРАЖЕНИЯ М Я Ч И О Ч К И

13 3 3 7 18‑22 12
6 3 1 2 11-7 10
7 0 2 5 7-15 2

1 гол

5

1
Победа

Поражение

2 гола

1

1 

3 гола

1

1

4 гола

0

0

(д)
(г)

Участники, которые дадут лучшие прогнозы результатов матчей 
сине-бело-голубых, могут выиграть билеты на домашние игры, 
экскурсии в «Газпром» – тренировочный центр и на «Петровский», 
автограф сессию с любимыми игроками, а также уникальный 
суперприз – ужин с главным тренером и игроком!

Подробности на сайте www.gazprom-football.com

5 голов

0

0



Участники, которые дадут лучшие прогнозы результатов матчей 
сине-бело-голубых, могут выиграть билеты на домашние игры, 
экскурсии в «Газпром» – тренировочный центр и на «Петровский», 
автограф сессию с любимыми игроками, а также уникальный 
суперприз – ужин с главным тренером и игроком!

Подробности на сайте www.gazprom-football.com
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93 Михаил 
 Кизеев
	 вратарь
Россия, 17.03.1997
185 см / 83 кг

Анатолий 
Давыдов
главный	тренер
Россия, 13.11.1953

71 Егор 
 Бабурин
	 вратарь
Россия, 09.08.1993
188 см / 78 кг

50 Максим 
 Карпов
 защитник
Россия, 17.03.1995
187 см / 72 кг

79  Даниил
 Пенчиков
 защитник
Россия, 21.03.1998
182 см / 70 кг

37 Владислав 
 Сиротов
	 полузащитник
Россия, 27.10.1991
178 см / 75 кг

98  Александр
Еловских

 нападающий
Россия, 12.09.1998
178 см / 65 кг

78  Александр
 Некрасов
 нападающий
Россия, 20.08.1998
180 см / 73 кг

64   Даниил
Лесовой

 нападающий
Россия, 12.01.1998 
175 см / 68 кг

39   Василий
Запрягаев

 защитник
Россия, 18.08.1998
181 см / 73 кг

61  Дмитрий
 Кириллов
 полузащитник
Россия, 16.06.1998
171 см / 62 кг 

67 Никита
 Андреев
 полузащитник
Россия, 02.11.1997
177 см / 61 кг

74  Сергей
 Иванов
 полузащитник
Россия, 07.01.1997
172 см / 61 кг

81  Владиславс
Соловейчикс
полузащитник

Латвия, 25.05.1999
181 см / 72 кг

38  Леон
Мусаев
полузащитник

Россия, 25.01.1999
181 см / 72 кг

96   Томас
Рукас
защитник

Россия, 04.09.1996
193 см / 86 кг
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54   Никита 
Каккоев

 защитник
Россия, 22.08.1999 
183 см / 66 кг

58 Илья 
 Зуев
 защитник
Россия, 25.01.1994
186 см / 78 кг

36  Станислав 
 Крапухин
 нападающий
Россия, 28.03.1998 
190 см / 78 кг

56  Данил 
 Круговой
 защитник
Россия, 28.05.1998 
175 см / 70 кг

59 Сергей 
 Бугриев 
 защитник 
Россия, 16.03.1998 
197 см / 77 кг

97 Илья 
 Камышев
	 полузащитник
Россия, 13.07.1997
186 см  / 75 кг

32 Николай   
 Прудников
	 нападающий
Россия, 01.01.1998
172 см / 68 кг

33  Андрей 
Панюков 
нападающий

Россия, 25.09.1994
178 см / 79 кг

55  Кирилл 
Капленко 
полузащитник

Россия, 15.06 .1999
186 см / 77 кг

46  Виталий 
 Горулёв
 полузащитник
Россия, 30.07.1998 
175 см / 70 кг

40 Константин 
 Зырянов
 полузащитник
Россия, 05.10.1977
176 см / 72 кг

49  Дмитрий 
Плетнев 
полузащитник

Россия, 16.01.1998
173 см / 67 кг



Любимая книга 
«Код да Винчи» Дэна 
Брауна. Очень увлека-
тельный триллер с за-
хватывающей концов-
кой, читается на одном 
дыхании. Вообще я чи-
тал все книги Брау-
на и всем его реко-
мендую.

Любимое место 
в Санкт-Петербурге
при всем уважении 
к Дворцовой площа-
ди это Удельный парк. 
Я его знаю наизусть 
и считаю родным, тем 
более там находится 
база моей команды. 

Любимая кухня
итальянская. Очень 
люблю пиццу, пасту, 
лазанью, тирамису.

Любимый футболист
Златан Ибрагимович. 
Легендарный игрок, 
фантастическая тех-
ника и голевое чутье. 
С детства за ним сле-
дил и старался че-
му-нибудь у него на-
учиться. Он эталон 9 
номера.Станислав 

Крапухин:

28 марта 1998
центральный 
нападающий

ProЗенит № 7 — 18.09.2017

Любимый фильм 
«Побег из Шоу-
шенка». Для меня 
это уже классика — 
не раз пересматри-
вал с семьей и всег-
да как в первый раз. 
Очень поучитель-
ный фильм о том, 
что в жизни никогда 
не надо сдаваться.

Самый памятный вы-
езд в Екатеринбург 
в составе молодеж-
ки в прошлом сезо-
не. После первого тай-
ма проигрывали 0:2, 
а во втором за 20 ми-
нут мне удалось сде-
лать хет-трик. Жаль, 
не смогли удержать 
это преимущество — 
3:3.

ТЕРПЕНИЕ  
И ТРУД — ЗАЛОГ 

УСПЕХА

72 Зенит-2 / Игрок

Мечта C детства меч-
таю забить в Лиге чем-
пионов. Ее атмосферу 
не передать слова-
ми: когда мы были 
маленькими и пода-
вали мячи, слышали 
гимн ЛЧ, и сердце за-
мирало.
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Молодежная команда 
«Зенит» в сезоне‑2017/18

Посещаемость, чел.

Самые длинные серии, матчи

2 000

15

253

3:1 1:3
самая высокая
«СКА-Хабаровск»-м (г)

с забитыми 
мячами

победы

самая крупная 
победа: «Ростов»-м (д)

самое крупное 
поражение: «Тосно»-м (г)

средний
показатель

с забитыми 
мячами дома

без поражений

самая низкая
«Динамо»-м (г)

без поражений
без побед поражения

504

10
6

61  

63 3

Текущие серии, матчи

Разница голов

Последние 5 матчей

    

    

Последние 5 матчей дома

Голы по времени

Карточки за сезон

Забито голов в сезоне

1-й тайм

 0–1   3–2   3–3

2-й тайм

 1–2   1–3   7–3

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР

Макеев 

4 гола

0 9 (1,0 за матч)

И Г Р Ы ПОБЕДЫ НИЧЬИ ПОРАЖЕНИЯ М Я Ч И О Ч К И

9 4 2 3 15‑14 14
4 3 0 1 9-6 9
5 1 2 2 6-8 5

1 гол

2

3
Победа

Поражение

2 гола

1

1 

3 гола

0

0

4 гола

0

0

(д)
(г)





76 Зенит-м / Заявка ProЗенит № 7 — 18.09.2017

73  Алексей 
Плотников 
защитник

Россия, 31.07.1998
191 см / 81 кг

70  Никита 
Гойло

 вратарь 
Россия, 10.08.1998
188 см / 86 кг

75 Иван
 Андреев
 полузащитник
Россия, 11.04.2000
174 см / 70 кг

80 Илья 
 Скроботов
 защитник
Россия, 06.07.2000
193 см / 88 кг

76  Кирилл 
Макеев 
нападающий

Россия, 18.05.1998
180 см / 71 кг

82 Иван
 Тарасов
 нападающий
Россия, 30.01.2000
172 см / 64 кг

86  Николай 
Рыбиков

 вратарь 
Россия, 05.01.2000
193 см / 83 кг

52 Андрей
 Анисимов
 защитник
Россия, 17.01.2000
185 см / 70 кг

72 Антон 
 Синяк
 защитник
Россия, 30.01.1999
174 см / 71 кг

35  Юрий 
Першин 
полузащитник

Россия, 03.03.1999
176 см / 61 кг

65 Максим
 Бачинский
 нападающий
Россия,  02.02.2000
182 см / 71 кг

51 Максим 
 Рудаков
 вратарь 
Россия, 22.01.1996
188 см / 76 кг
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47 Руслан
 Казаков
 полузащитник
Россия, 06.02.1999
180 см / 62 кг

63 Максим 
 Смирнов
 защитник
Россия, 14.02.2000
170 см / 65 кг

53 Кирилл 
 Алоян
 защитник
Россия, 22.01.1999
186 см / 80 кг

44  Джейкоб 
Гардинер-Смит 
полузащитник

Великобритания, 
03.07.1997
181 см / 71 кг

66  Самир 
Байрамов 
защитник

Россия, 18.01.1999 
181 см / 74 кг

57 Павел 
 Коркин
 защитник
Россия, 24.01.2000
180 см / 68 кг

62 Максим
 Левин
 полузащитник
Россия, 06.05.1999
177 см / 69 кг

68 Ефим
 Бойцов
 полузащитник
Россия, 22.06.1999
175 см / 70 кг

92 Даниил
 Культинов
 нападающий
Россия,  22.10.1999
184 см / 74 кг

84 Илья
 Воробьев
 нападающий
Россия, 11.07.1999
187 см / 74 кг

91  Егор 
Денисов 
нападающий

Россия, 06.02.1998 
179 см / 74 кг

Александр
Горшков
главный	тренер
Россия, 08.02.1970
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В С Е Г О   ДОМ А   В Г О С Т Я Х

И В Н П М Я Ч И О И В Н П М Я Ч И О И В Н П М Я Ч И О

1 Зенит 9 6 3 0 16–3 21 4 3 1 0 11–2 10 5 3 2 0 5–1 11

2 Локомотив 9 6 2 1 14–9 20 5 4 0 1 5–3 12 4 2 2 0 9–6 8

3 Краснодар 9 5 3 1 12–7 18 4 2 2 0 6–2 8 5 3 1 1 6–5 10

4 ЦСКА 9 5 1 3 12–9 16 5 2 0 3 6–7 6 4 3 1 0 6–2 10

5 Ростов 9 4 4 1 10–5 16 4 1 2 1 3–3 5 5 3 2 0 7–2 11

6 Рубин 9 4 2 3 15–9 14 5 3 1 1 11–4 10 4 1 1 2 4–5 4

7 Ахмат 9 4 1 4 11–13 13 5 2 1 2 7–6 7 4 2 0 2 4–7 6

8 Спартак 9 3 3 3 12–13 12 4 3 0 1 8–4 9 5 0 3 2 4–9 3

9 Уфа 9 2 4 3 7–10 10 4 1 1 2 4–7 4 5 1 3 1 3–3 6

10 Урал 9 1 7 1 9–9 10 5 0 5 0 4–4 5 4 1 2 1 5–5 5

11 Динамо 9 2 3 4 9–10 9 5 1 3 1 6–4 6 4 1 0 3 3–6 3

12 Тосно 9 2 2 5 7–10 8 5 0 2 3 3–6 2 4 2 0 2 4–4 6

13 Арсенал 9 2 2 5 9–13 8 4 1 1 2 4–5 4 5 1 1 3 5–8 4

14 СКА-Хабаровск 9 1 4 4 4–8 7 4 1 2 1 3–3 5 5 0 2 3 1–5 2

15 Анжи 9 2 1 6 6–18 7 5 2 0 3 4–7 6 4 0 1 3 2–11 1

16 Амкар 9 1 2 6 2–9 5 4 0 1 3 0–3 1 5 1 1 3 2–6 4

РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу — 2017/18. После 9‑го тура

В 10‑м туре также встречаются
15.09: «Арсенал» — «Динамо».
16.09: ЦСКА — «Ростов», «Анжи» — «Краснодар».
17.09: «СКА-Хабаровск» — «Ахмат», «Тосно» — «Спартак», «Рубин» — «Урал».
18.09: «Локомотив» — «Амкар».



РОСГОССТРАХ Чемпионат России 
по футболу — 2017/18. После 9‑го тура
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 В С Е Г О    ДОМ А    В Г О С Т Я Х

И В Н П М Я Ч И О И В Н П М Я Ч И О И В Н П М Я Ч И О

1 Краснодар-м 9 5 3 1 22–12 18 4 2 2 0 10–6 8 5 3 1 1 12–6 10
2 ЦСКА-м 9 5 2 2 17–8 17 5 3 1 1 11–6 10 4 2 1 1 6–2 7
3 Уфа-м 9 5 2 2 14–8 17 4 3 0 1 6–4 9 5 2 2 1 8–4 8
4 Рубин-м 8 5 1 2 15–13 16 5 4 1 0 10–4 13 3 1 0 2 5–9 3
5 Динамо-м 9 4 4 1 21–10 16 5 3 2 0 15–5 11 4 1 2 1 6–5 5
6 Локомотив-м 9 4 2 3 20–14 14 5 3 1 1 13–5 10 4 1 1 2 7–9 4
7 Зенит-м 9 4 2 3 15–14 14 4 3 0 1 9–6 9 5 1 2 2 6–8 5
8 Ростов-м 9 3 4 2 15–13 13 4 2 2 0 11–7 8 5 1 2 2 4–6 5
9 Спартак-м 9 4 0 5 17–20 12 4 3 0 1 11–9 9 5 1 0 4 6–11 3

10 Тосно-м 9 3 2 4 11–12 11 5 2 1 2 5–4 7 4 1 1 2 6–8 4
11 СКА-Хабаровск-м 8 3 2 3 7–12 11 3 1 1 1 3–3 4 5 2 1 2 4–9 7
12 Арсенал-м 9 2 3 4 14–16 9 4 1 2 1 6–5 5 5 1 1 3 8–11 4
13 Ахмат-м 9 2 3 4 14–17 9 5 2 1 2 7–8 7 4 0 2 2 7–9 2
14 Анжи-м 9 2 3 4 8–17 9 5 2 2 1 7–8 8 4 0 1 3 1–9 1
15 Амкар-м 9 1 3 5 8–13 6 4 1 2 1 2–1 5 5 0 1 4 6–12 1
16 Урал-м 9 0 2 7 6–25 2 5 0 1 4 3–14 1 4 0 1 3 3–11 1

Молодежное первенство — 2017/18 
Положение команд после 9‑го тура

                   В С Е Г О    ДОМ А    В Г О С Т Я Х

И В Н П М Я Ч И О И В Н П М Я Ч И О И В Н П М Я Ч И О

1 Енисей 13 10 1 2 29–12 31 5 5 0 0 12–2 15 8 5 1 2 17–10 16

2 Крылья Советов 13 10 1 2 22–6 31 7 6 0 1 10–1 18 6 4 1 1 12–5 10

3 Динамо СПб 13 8 2 3 20–15 26 8 4 2 2 14–11 14 5 4 0 1 6–4 12

4 Тамбов 13 8 1 4 21–12 25 7 7 0 0 18–4 21 6 1 1 4 3–8 4

5 Балтика 13 7 3 3 17–12 24 7 3 2 2 10–8 11 6 4 1 1 7–4 13

6 Шинник 13 7 2 4 20–14 23 6 3 1 2 10–8 10 7 4 1 2 10–6 13

7 Оренбург 13 7 2 4 18–15 23 7 5 1 1 15–8 16 6 2 1 3 3–7 7

8 Волгарь 13 6 4 3 16–10 22 8 5 2 1 11–4 17 5 1 2 2 5–6 5

9 Сибирь 13 6 3 4 16–11 21 7 3 2 2 10–5 11 6 3 1 2 6–6 10

10 Спартак-2 13 6 2 5 20–21 20 7 2 1 4 8–13 7 6 4 1 1 12–8 13

11 Авангард 13 3 6 4 14–17 15 6 2 3 1 7–8 9 7 1 3 3 7–9 6

12 Томь 13 4 2 7 11–21 14 8 3 2 3 9–12 11 5 1 0 4 2–9 3

13 Кубань 13 3 4 6 20–25 13 5 2 1 2 8–6 7 8 1 3 4 12–19 6

14 Зенит-2 13 3 3 7 18–22 12 6 3 1 2 11–7 10 7 0 2 5 7–15 2

15 Химки 13 3 2 8 12–19 11 8 2 1 5 6–9 7 5 1 1 3 6–10 4

16 Луч-Энергия 13 3 2 8 11–21 11 4 1 1 2 4–4 4 9 1 1 6 7–17 7

17 Факел 13 3 2 8 8–22 11 6 2 1 3 6–9 7 7 1 1 5 2–13 4

18 Тюмень 13 2 5 6 13–18 11 8 1 4 3 10–12 7 5 1 1 3 3–6 4

19 Олимпиец 13 2 4 7 11–18 10 7 1 2 4 5–9 5 6 1 2 3 6–9 5

20 Ротор 13 2 3 8 16–22 9 3 1 0 2 5–4 3 10 1 3 6 11–18 6

ФОНБЕТ‑Первенство России — 2017/18
Положение команд после 13‑го тура

В 14-м туре 16 сентября встречались: «Луч-Энергия» — «Зенит»-2, «Томь» — «Спартак»-2, «Олимпиец» — «Енисей», 
«Крылья Советов» — «Балтика», «Химки» — «Тамбов», «Волгарь» — «Оренбург», «Шинник» — «Сибирь», «Динамо» СПб — «Тюмень», 
«Кубань» — «Факел», «Авангард» — «Ротор».

* Матч 6-го тура «СКА-Хабаровск»-м — «Рубин»-м перенесен на 5 октября.
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АВТОУСЛУГИ

Автоцентр Carbon 
Ремонт и техническое обслужива-
ние авто любых марок, а также про-
дажа машин (новых и с пробегом). 
Мы предоставляем клиентам толь-
ко качественные автотовары и ре-
шения.

 Полюстровский просп., 59а
 248 33 33
 www.car-bon.net

10%*5%*

Движок 
Автозапчасти для ВАЗ и иномарок, 
масла, АКБ, шины, диски, аксессуары.

 ул. Седова, 61  677 62 29 •
 Московское ш., 5  677 62 21 • 
 Курляндская ул., 16/18  677 62 20 • 
 просп. Народного Ополчения, 175
 677 62 24 • 
 г. Колпино, Октябрьская ул., 8 

 677 62 23 •
 ул. Руставели, 45а
 677 42 67
 www.dvizhok-shop.ru 

5%5%

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

 Пулковское ш., 53а • Пулков-
ское ш., 68а • Дальневосточный 
просп., 48 • ул. Химиков, 10 • Химиче-
ский пер., 1, корп. 1а • ул. Оптиков, 1, 
корп. 2а • пос. Усть-Славянка, Совет-
ский просп., 57а • Софийская ул., 89а 
• Зотовский просп., 9а • Ленинград-
ская обл., г. Отрадное, ул. Танкистов, 
20 • Ленинградская обл., д. Антелево, 
33а • Ленинградская обл., г. Гатчина, 
ул. Ополченцев-Балтийцев, 42б • Мур-
манское 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
** 

 
ГК «Петербургское такси 068»
Официальное такси ФК «Зенит».
Поездки от 240 руб. Подача кругло-
суточно от 7 мин. WI-FI. Тарифы: ком-
форт, бизнес, минивэн.

 Гаражный просп., 2, лит. Е
 068, 8 (800) 550 0 068
 www.taxi068.ru

10%*
10%*

 
Любимый город Петербург 078
Такси оказывает транспортные услуги 
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в Санкт-Петербурге и ЛО. Новые авто-
мобили, высокое качество обслужива-
ния, быстрое выполнение заказов, дис-
петчерская служба — круглосуточно.

 просп. Обуховской Обороны, 866/К 
 078; 9-007-007
 любимыйгородспб.рф

25%15%

RECORD24. Мобильный шиномон-
таж. Выездной шиномонтаж, хране-
ние шин, сезонная замена шин, ре-
монт повреждений колес. Выезд по 
СПб бесплатно.

 Малая Балканская ул., 5 
 309 27 99, 922 23 26 
 www.record24.ru

15%*10%*

 
СПС-Авто
Обслуживание и ремонт автомобилей 

Ford, Volkswagen, Audi, Skoda. 
 просп. Тореза, 71а
 553 00 70, 553 18 76
 www.spsavto.ru

5%10%

АПТЕКИ

 

Аптека «Невис»
Гарантия качества. Индивидуальный 
заказ лекарств. Большой выбор до-
машней медтехники.

 703 45 30 — единая информацион-
ная справочная, +7 (911) 242 03 03 — 
служба аптечной сети

 www.nevis.spb.ru 
10%5%

БАРЫ И КАФЕ

1703
Бар 1703
Дружеское, уютное и одновременно 
безбашенно-веселое место с непо-
вторимой атмосферой, спортивными 
трансляциями, вкуснейшими коктей-

лями и настольным футболом, где ра-
ды абсолютно всем. 

 Лиговский просп., 50, корп. 3
 8 999 211 17 03 
 www.vk.com/bar1703

10%10% 

Tara Brooch pub
Ирландский Паб — который являет-
ся одним из самых популярных среди 
питерцев. В Пабе круглосуточно ца-
рит демократия и уют, несмотря на су-
масшедшие вечеринки и праздники. 
Многочисленные полукабинки с дива-
нами в окружении антиквариата, вы-
сокие деревянные перегородки с ви-
тражами между столиками обеспечат 
Вам уединение.

 Торжковская ул., 6, 2-я Советская 
ул., 18

 336 66 66
 www.tara.pub

10%*
5%*
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Бар «ПЭ» на ул. Марата, д. 14
Место, где можно насладиться вкусом 
пенного напитка. Вашему вниманию 
предлагается широкий выбор сортов 
бутылочного и разливного крафта 
пенного напитка от лучших брендов 
города и не только. Разнообразные 
закуски и сытные блюда. Трансляции 
матчей. Презентации и дегустации но-
вых брендов.

 ул. Марата, 14
 764 10 68

10%*
5%*

B.Brauer
Основательный бар-ресторан в ев-
ропейском стиле с полноценным ме-
ню и душевной атмосферой, распо-
ложенный в шаговой доступности 
от станций метро «Василеостровская» 

и «Спортивная-2».
 1-я линия В.О., 34
 328 20 06
 www.bierbrauer.ru

20%*
10%* 

Full House Restobar & Shop
Более 25 сортов разливного пенно-
го напитка и более 100 видов буты-
лочного со всего мира, интернаци-
ональная кухня с оригинальными 
и фирменными закусками! Кальян-
ный мастер удивит Вас различными 
сочетаниями вкусов ароматных па-
ровых коктейлей. Транслируем все 
громкие матчи футбольных и хоккей-
ных команд, выступления представи-
телей спорта нашей страны, гонки F-1 
и многие другие мировые трансляции. 
Также здесь Вы всегда можете приоб-
рести любой алкоголь на вынос с при-
ятной скидкой.

 наб. канала Грибоедова, 27
 409 409 4

 www.fullhousebar.ru
15%*
10%*

 

The Telegraph Pub
Настоящий британский паб, объеди-
няющий под одной крышей Англию и 
Шотландию. Состоит из двух залов с 
отдельными входами: England Room 
более просторный, вся мебель выпол-
нена из кожи. За стойкой Вас встре-
тит бармен в облачении «лондонско-
го денди». В меню много аутентичных  
английских блюд.  Scottish Room, лам-
пы спускаются с потолка на цепях. 
Непременная волынка на стене. За 
стойкой Вас ждут настоящие горцы в 
непременных килтах.

 ул. Рубинштейна, 3,
 327 74 75

327 74 79
 www.pub-telegraph.ru

10%
 5%
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Бар «Гастропаб Marco Polo»
Гастропаб, расположенный в отеле 
«Marco Polo Saint-Petersburg», пропи-
тан духом пиратства средневековой 
эпохи. Восхищаться красотами ба-
ра можно под самые разнообразные 
блюда европейской кухни, с индиви-
дуальной подачей на всю компанию. 
Широкая коктейльная карта, разноо-
бразный ассортимент блюд, трансля-
ция спортивных мероприятий, неожи-
данное оформление, яркость вкуса… 
это стоит увидеть, это стоит попробо-
вать, а потом Вы захотите вернуться 
в этот удивительный мир путешествий 
по гастрономическим изыскам и фон-
танам напитков!

 12-я линия В. О., 27
 449 88 77
 www.mpolo-spb.com

10%*
10%*

О, Спорт!
Крафтовые напитки, традиционные 
закуски и спортивные трансляции 
в душевной атмосфере ленинградско-
го общепита в 10 минутах от стадиона 
«Петровский».

 Большая Пушкарская ул., 5
 +7 (931) 581 12 55 
 www.vk.com/osporttymir

10%
10% 

БАР SПБ
Sамый Правильный Бар
Одна из крупнейших сетей баров 
в РФ, 15 баров в Санкт-Петербурге, 
5 в Москве, 1 в Казани. Встречайтесь 
с друзьями, наслаждайтесь общени-
ем, делитесь радостью! Хорошо про-
веденное время делает людей счаст-
ливыми. 

 Невский пр., 8 • Каменноостров-
ский пр., 37 • ул.Бабушкина, 38, к.2 • 
Клочков пер., 6 • ул.Ярослава Гаше-
ка, 5 • Заневский пр., 71, к. 1, лит. А • 
пр. Народного Ополчения, 10 • пр. Эн-
гельса, 133, к. 1, лит. А
7-я линия В.О., 42 • 2-я Красноармей-
ская, 9/3 • Садовая ул., 42

Владимирский пр., 15 • Караван-
ная ул., 26/28 • Садовая, ул., 14/52 • 
г.Колпино ул. Пролетарская, 36, л. А

 www.barspb.ru
5%*
5%*

Бар 17
Первый хоккейный спорт-бар в Пе-
тербурге! Качественный сервис, от-
личные закуски и спортивная атмос-
фера!

 Мытнинская ул., 4
 400 38 89 
 vk.com/bar17spb 

10%
 5%

Lobby 
Бар находится в восхитительном ве-
стибюле отеля Corinthia и представ-
ляет собой классический континен-
тальный кафетерий, где подают кофе, 
традиционный английский чай, вкус-
ные десерты и легкие закуски. 

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

10%*–

Nevsky
Бар и салон, расположенный в вести-
бюле отеля Corinthia, предлагает го-
стям отеля и жителям города идеаль-
ную обстановку для отдыха в конце 
напряженного рабочего дня. Гости мо-
гут приятно провести время за бока-
лом любимого напитка и отведать но-
вые тапас от шеф-повара отеля.

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

10%*–

Street Food Bar №1
Инновационный спорт-бар с передо-
выми технологиями, специализиру-
ющийся на популярной уличной еде, 

Street Food Bar №1 расположился на 
Университетской набережной, 25, от-
куда открывается вид на Благове-
щенский мост, Неву и Исаакиевский 
собор. Заведение уникально сво-
им высокотехнологичным мультиме-
дийным оборудованием — более чем 
50 LED-телевизионных панелей рас-
средоточены по трем залам и фор-
мируют единые огромные экраны 
диагональю 220 дюймов. Просмотр 
спортивных трансляций и чемпиона-
тов в различных видах киберспор-
та предлагают сопровождать разноц-
ветными бургерами и хот-догами.

 Университетская наб., 25
 325 11 22
 www.1streetfood.bar

15%
10%

Sport Pub 84 
Просторный паб, рассчитанный 
на 120 человек. Интерьер выполнен 
в стиле традиционного английского 
паба.  наб. Обводного канала, 118, 
РТК «Варшавский экспресс»

 333 10 43 
 www.sportpub84.ru

15%
10%

 

The Templet Bar
Сеть ирландских пабов. 20 сортов 
пенного напитка. 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%

ГОСТИНИЦЫ. ДОМА ОТДЫХА

Коринтия Отель Санкт-Петербург 
Отель предлагает широкий спектр ус-
луг, характерных для пятизвездочно-
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го отеля: 388 комфортабельных номе-
ров и люксов, ресторан «Империал» с 
интернациональной кухней, кафе «Ве-
на», 15 современных конференц-за-
лов общей вместимостью до 1000 че-
ловек, бизнес-центр, фитнес-центр, 
подземный гараж.

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

10%*
10%*

Курорт «Дом у моря»
Семейный курорт с коттеджами 
из природных  материалов на одну 
или несколько семей, расположенный 
на Карельском перешейке  в запо-
ведном лесу на берегу Финского за-
лива.  Вы можете арендовать дом на 
любой срок — от суток до  несколь-
ких месяцев.

  ЛО, Выборгский р-н, Высокинский 

массив, Морской пр.,1
 748 29 90
 www.seahomeresort.ru

10%*
–

Marco Polo Saint-Petersburg
Бутик-отель в стиле «Старый Петер-
бург», расположен в самом центре 
Васильевского Острова. К услугам 
гостей 46 роскошных номеров, ав-
торский дизайн которых гармонич-
но сочетается со стилем здания XIX 
века. Гастропаб Марко Поло работа-
ет до 06:00 утра и ждет Вас на он-
лайн трансляцию игр любимой ко-
манды!

 12-я линия В. О., 27 
 449 88 77
 www.mpolo-spb.com 

10%*
5%*

Санаторий Марциальные воды
Это уникальное место для отдыха, оз-
доровления, лечения и реабилитации 
для всей семьи.  Мощные природные 
факторы: Марциальная вода (источ-
ники открыты в 1717 году) — анемия, 
ЖКТ, неврология и пр., лечебная габо-
зерская грязь – артриты, артрозы, осте-
охондрозы, заболевания репродуктив-
ных систем мужчин и женщин и пр.

 Республика Карелия, Кондопожский 
р-н, пос. Марциальные воды

 8 (800) 1001719
 марцводы.рф

10%*
7%*

Отель «Винтаж»
Расположен в непосредственной бли-
зости от КАД. Идеальное место для 
путешественников на машине. 42 но-
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мера различного уровня комфорт-
ности.

 просп. Обуховской Обороны, 261 
 362 65 60 
 www.eurasia-hotel.ru

10%*
5%*

Гостиница «Амстердам»
Уголок Голландии на набережной 
Карповки! Открылся в 2006 году 
в двух минутах ходьбы от метро «Пе-
троградская». В отеле 11 номеров.

 наб. реки Карповки, 14
 347 56 60
 www.eurasia-hotel.ru

10%*
5%*

Гостиница  «Алфавит»
В семи минутах ходьбы от метро 
«Чкаловская». Высочайший уровень 
обслуживания и комфорта для каж-
дого гостя.

 Левашовский пр., 14
 230 67 87
 www.eurasia-hotel.ru 

10%*
5%*

Гостиница «Евразия»
Расположена в историческом центре 
Санкт-Петербурга в отреставрирован-
ном здании XIX века. В отеле 19 но-
меров категорий «Эконом», «Стан-
дарт», «Полулюкс» и «Делюкс».

 Гатчинская ул., 5
 498 08 00
 www.eurasia-hotel.ru

10%*
5%*

Гостиница «Регина»
Номера различного уровня комфорт-
ности — «Стандарт», «Полулюкс», «Де-
люкс». К услугам гостей конференц-
зал с оборудованием на 20 человек, 
подземный паркинг.

 ул. Подрезова, 21

 237 16 53 
 www.eurasia-hotel.ru

10%*
5%*

Новотель Санкт-Петербург Центр
Гостиница 4* в центре города, 233 
номера. К услугам гостей: ресто-
ран, бар, кондитерский магазин, лет-
няя терраса, 9 современных конфе-
ренц-залов.

 ул. Маяковского, 3а
 335 11 88
 www.novotel.spb.ru, 

www.accor.com
10%*
5%*

Пансионат «Буревестник»
Расположен на Карельском перешей-
ке в поселке Репино, в 40 км от Санкт-
Петербурга по Приморскому шоссе, 
в живописном смешанном лесу в 300 
м от Финского залива. Входит в Группу 
отелей «Туррис». 

 Санкт-Петербург, пос. Репино, Луго-
вая ул., 8

 8 800 333 33 70
 www.brv.spb.ru

15%*
10%*

Пансионат «Балтиец»
Расположен в поселке Репино Ку-
рортного района Санкт-Петербурга, 
в живописном месте прямо на берегу 
Финского залива. Входит в Группу оте-
лей «Туррис».

 Санкт-Петербург, пос. Репино, При-
морское ш., 427

 8 800 333 33 70
 www.baltiets.ru

15%*
10%*

Отель «Лейкари»
Отель «Лейкари» откроет для вас со-
вершенно новый отдых в Финляндии! 

Вас ждут лучшие номера с сауной, 
адекватная стоимость размещения, 
превосходная кухня, а также без-
граничные возможности для отды-
ха круглый год! Входит в Группу оте-
лей «Туррис».

 Финляндия, Котка Хаминантие, 261
 8 800 333 33 70 
 www.hotellileikari.fi 

15%*
10%*

Гостиница «Россия»
Гостиница выгодно расположена в ре-
спектабельном Московском райо-
не, за 20 минут можно добраться 
до аэропорта Пулково, ж/д вокзалов 
и исторического центра города. Вхо-
дит в Группу отелей «Туррис».

 пл. Чернышевского, 11а
 8 800 333 33 70 
 www.rossiya-hotel.ru 

15%*
10%*

Гостиница «Выборгская»
Трехзвездный отель, расположенный 
на северо-западе  Санкт-Петербурга. 
Входит в Группу отелей «Туррис».

 Торжковская ул., 3 
 8 800 333 33 70 
 www.viborgskaia.ru 

15%*
10%*

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

**

Автомобильный кинотеатр
«КИНОПАРКИНГ»
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Автомобильный кинотеатр, куда вы мо-
жете приехать с друзьями или второй 
половинкой, посмотреть любимое кино 
под открытым небом не выходя из соб-
ственной машины! Snack Bar с достав-
кой еды и напитков прямо в автомо-
биль, так что мы гарантируем приятный 
и сытый просмотр! Если вы захотите 
продолжить приятный просмотр филь-
мов и остаться на следующий сеанс, 
стоимость второго сеанса со скидкой 
50%. Мы работаем по праздникам и в 
выходные: с пятницы по воскресенье!

 www.kinoparking.org/
 ул. Академика Павлова, 5
 900 07 78

10%*
5%*

Максиматик 
Бильярдный клуб Петербурга: 26 сто-
лов; огромный выбор на баре и об-
ширное ресторанное меню; автомой-
ка и бесплатная гостевая парковка. 

Большие плазменные экраны. Удоб-
ные диваны. Открыты ежедневно, с 
12:00 до 06:00.  просп. Космонавтов, 
55  382 86 88  www.billclub.ru
10%
5%

Пейнтбольный клуб DELTA
Пейнтбол, Лазертаг, Archery Tag. И все 
это 100% качества от пейнтбольного 
клуба DELTA! Игры для всех желаю-
щих (новичков,любителей,профессио-
налов).  ЛО, Всеволожский р-н. пос. 
Новосергиевка 

 933 53 54
 www.delta-paintball.ru

20%*
10%*

iLocked — реальные квесты
Квесты в реальности – интеллекту-

альное командное развлечение. 2-6 
игроков оказываются в тематически 
декорированной комнате и выбира-
ются из нее в течение часа, решая го-
ловоломки и используя подручные 
средства. iLocked представляет клас-
сические квест-комнаты, квесты с ак-
терами и спортивные квесты. Участво-
вать могут и дети, и взрослые.

 Соляной пер., 8, Александровский 
парк, 4/3, Коломенская ул., 42, Дми-
тровский пер., 3-5, 
Миллионная ул., 23

 998 38 27
 www.ilocked.ru

10%
5%

Аэроклуб Авиадух 
Аэроклуб Авиадух предлагает совер-
шить полет на воздушных суднах ма-
лой авиации: самолеты, вертолеты, 
парапланы, воздушные шары и прыж-
ки с парашютом. Полеты могут быть 
как экскурсионные (над Кронштадтом 
или Петергофом), так и экстремаль-
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ные (с высшим пилотажем). Соверши-
те незабываемое путешествие в обла-
ка вместе с нами!

 Лиговский пр., 50/6, офис 16
 926 37 26
 г. Кронштадт, Аэродром Бычье Поле 
 952 38 26
 www.poletsamolet.ru

10%*
5%*

Аэротруба FlyStation 
Самая популярная аэротруба в ми-
ре, спортивно-развлекательный ком-
плекс, где каждый может научиться 
летать! К услугам гостей трёхэтажное 
здание с кафе, раздевалками, уютной 
зоной ожидания и детским уголком. 
Скорость потока воздуха в аэротрубе 
достигает 300 км/ч, а диаметр аэро-
трубы — 4,3 м, высота — 17 м. 

 7-й км Токсовского ш.
 633 07 07
 www.fl ystation.net

20%*10%*

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

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

10%*
10%*

Аквапарк 
«Родео Драйв» 
Водные развлечения: горки, аттрак-
ционы, бассейны, парильни, SPA. 

 просп. Культуры, 1, ТРК «Родео 
Драйв»

 677 70 55 
 www.aqua-rodeo.ru 

20–40%*
20–40%*

Сегвей СПб 
Полный спектр услуг по аренде, про-
даже и обслуживанию аппаратов сег-
вей. Увлекательные экскурсии по го-
роду на сегвеях.

 Конногвардейский б-р, 9
 643 12 33
 www.segwayspb.com

10%*15%*

МАГАЗИНЫ

Центр здоровья волос
Интернет-магазин, предлагающий до-
ставку широкого ассортимента лечеб-
ной и косметической продукции для 
волос. Надежные препараты от выпа-
дения и для стимуляции роста волос, 
витамины, стайлинг, загустители для 
волос, средства для ресниц и бровей. 

 Московский просп.,102
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 373 33 55  Съезжинская ул., 4
 +7 (812) 233 23 15
 www.volosmag.ru

10%*5%*

DIPLOMAT 
Сеть магазинов модной мужской 
одежды. В  магазинах представле-
на одежда линии «Классика»: дело-
вые костюмы, смокинги, сорочки, брю-
ки, галстуки и бабочки, ремни.  Линия 
«Casual»:  демократичные костюмы, 
пиджаки и брюки, джемпера и свите-
ра, кардиганы и рубашки, джинсовая 
одежда, поло и футболки. 
Верхняя одежда на все сезоны: курт-
ки, пальто, дубленки, головные уборы 
из кожи и меха, а также необходимые 
аксессуары, которые делают образ бо-
лее завершенным. 

 313 60 06 (единая справочная 
служба) Адреса магазинов на сайте

 www.diplomatman.ru
10%*10%*

 

Edmins
Сеть магазинов аксессуаров Edmins: 
деловая и мелкая галантерея, перчат-
ки, зонты, дамские сумки, дорожные 
аксессуары, чемоданы. Edmins — каче-
ство в каждой строчке! 

 ул. Ефимова, 2, ТРК «ПИК» 
 449 24 74 •  Владимирский 

просп., 19, ТК «Владимирский пас-
саж»  331 35 24 •  просп. Энгельса, 
154, ТРК «Гранд Каньон»  332 21 06 
•  Торфяная дорога, 7, ТРК «Гулли-
вер»  441 22 76 •  б-р Новаторов, 
11, корп. 2, ТК «Французский буль-
вар»  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 •  просп. 
Культуры, 1  346 51 61 •  Праж-
ская ул., 48/50, ТРК «Южный Полюс» 

 313 76 87 •  просп. Космонавтов, 
14, ТРК «Радуга»  363 29 00 •  ул. 
Коллонтай, 3, ТРК «Лондон Молл» 

 677 14 49 •  Балканская ул., 17, 
лит.  А, ТКР «Балкания NOVA»  383 
70 29 •  Гражданский просп., 416, 
ТКР «Академ-парк»  677 36 60 • 

 ул. Ленсовета, 97, лит. А, ТРК Конти-
нент-3  677 58 72  www.edmins.ru
5%3%

Forman
В магазинах Forman представлена 
мужская одежда высокого качества 
по суперценам.

 385 40 05
(единая справочная служба)

 адреса магазинов на сайте
www.formanspb.ru
1–15%*–

МЕДИЦИНА

Центр здоровья волос
«Центр здоровья волос» — система 
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медицинских клиник по диагностике 
и лечению заболеваний волос и ко-
жи головы.

 Московский просп.,102
 373 33 55
 Съезжинская ул., 4
 498 40 58
 www.besthairspb.ru
 www.peresadka.center 

10%*
5%*

Квантум Сатис
Семейный и детский медицинский 
центр, где и взрослые и маленькие 
пациенты могут получить консульта-
цию специалиста, провести лабора-
торные и диагностические исследо-
вания, оформить больничный лист, 
медкарту, справку. Мы всегда рады 
помочь любому пациенту, который 
обратится к нам за помощью.

 Московское ш. , 30-2  4170019
 Красносельское ш., 54-4 

 4133689
 Загребский б-р, 9  6622990
 www.qs-clinic.ru

7%*
5%*

Медицинский центр 
стадиона «Петровский»
Вертеброневрология, реабилита-
ция после травм, восстановитель-
ное лечение, спортивная медицина, 
medical SPA.

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

10%
5% 

Первая семейная 
клиника Петербурга 
Сеть многопрофильных и стомато-

логических клиник в Приморском 
и Петроградском районах Санкт-
Петербурга. Стоматологические кли-
ники:  Гаккелевская ул., 20, корп. 1 •
Коломяжский просп., 36/2 • Каменно-
островский просп., 16.
Многопрофильные клиники:

 Коломяжский просп., 36/2 •
Каменноостровский просп., 16 

 300 53 00
 www.1-clinic.ru 

3–5%*
3–5%*

Международный медицинский
центр «СОГАЗ»
Поликлинический центр. Скорая и не-
отложная помощь. Плановая и экс-
тренная хирургия. Лучевая диагности-
ка. Все виды анализов. Стационарное 
отделение. Стоматология.

 М. Конюшенная ул., 8
 круглосуточно 406 88 88 • скорая 

помощь 406 88 03 • аптечный пункт 
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329 87 57
 www.sogaz-clinic.ru

5%–

Первая Невская клиника
Медицинский центр с полным спек-
тром медицинских услуг для взрос-
лых и детей (с операционным блоком 
и дневным стационаром).

 ул. Есенина, 1, корп. 1
 36 11111
 www.1-nc.ru

10%*
5%*

Семейная клиника
«Роддом на Фурштатской»
(ЛПУ «Родильный дом №2»)
Комплекс услуг по шести 
направлениям: Институт 
репродуктологии, женская 
консультация, Центр коррекции 
патологии матери и плода, подготовка 
к родам в академии «2 Плюс», 
родовспомогательный стационар, 
педиатрический центр. 

 Фурштатская ул., 36а
 Многоканальный телефон: 

458 76 76
 www.rd2.ru

3%
– 

Меди 
Система клиник МЕДИ оказывает ус-
луги стоматологии, эстетической ме-
дицины, пластической хирургии, ла-
зерной коррекции зрения  и семейной 
медицины.

 Невский просп., 82 • ул. Белышева, 
5/6 • В. О., 1-я линия, 36 • ул. Маршала 
Захарова, 62 • Итальянская ул., 31 • 
Каменно островский просп., 42б • Ко-
мендантский просп., 17 • просп. Ме-
таллистов, 15 • Московский просп., 79 
• Суворовский просп., 57 • Чкалов-
ский просп., 35 • Туристская ул., 10 

 777 00 00
 www.меди.рф

5%
5%

Клиника доктора Зотовой
Все виды стоматологической помощи. 
Опытные врачи помогут решить 
задачи любой сложности!

 Большой просп. П. С., 69, пом. 12Н, 
лит. А • пр. Энгельса, 132, к.1

 241 01 24
 www.zotovaclinic.ru

10%*
5%*

Стомсервис 
Стоматологическая клиника. Лечение, 
протезирование и имплантация зу-
бов. Каппы. Гарантия качества и низ-
ких цен.

 наб. Обводного канала,
147–149

 575 07 07 
 www.stomservice.com

12%
7%

Медильер 
Стоматология, урология, терапия, 
кардио логия, гинекология, пластиче-
ская хирургия, флебология и др. 

 Большая Разночинная ул., 30 
 347 55 47
 www.medilier. ru 

10%*
5%*

ПРОДУКТЫ. НАПИТКИ. 
АЛКОГОЛЬ

Мировой
Новая петербургская сеть магазинов 
товаров повседневного спроса и экс-
пресс-кафе. 

 Владимир ский просп., 6
 980 21 12 •  Лиговский просп., 

68  981 38 83 •  Малая Морская 
ул., 6 • Звенигородская ул., 8 • просп. 
Стачек, 94 • Загородный пр., 52 • Ул. 
Малая Садовая, 4 • Ул. 1-я Красно-
армейская, 20 • Московский пр., 2 

 www.mirovoy.ru
5%*
3%*

Лит.ра 
Крупнейшая сеть магази-
нов пенных напитков. Всег-
да свежее разливное пиво и то-
вары к нему.  Автовская ул., 12 • 
ул. Маршала Казакова, 1 • пр. Науки, 1 
• пр. Науки, 8 • пр. Просвещения, 72 
• ул. Уточкина, 6, к. 1 • 
ул. Планерная, 63 • ул. Димитрова, 12 • 
ул. Бухарестская, 39 • ул. Звездная,14 • 
ул. Купчинская, 6 • Индустриальный пр., 15 
• пр. Ударников, 42 • б-р Новаторов, 13 
• ул. Краснопутиловская, 121 • 
Ул. Маршала Захарова, 23 
• Ленинский пр-кт, 162 • 
Ленинский пр-кт, 157 • Пулковское 
ш., 3 • Новоизмайловский пр., 13 
• Новоизмайловский пр., 26, к.1 
• Кондратьевский пр-кт, 83, к. 3 • 
Дачный пр., 15 • пр. Ветеранов, 103 • 
пр. Ветеранов, 63 • ул. Лени Голикова, 50 
• Брестский бульвар, 19/17 • 
ул. Генерала Симоняка 4/1 • Крас-
ное село, пр. Ленина (пав. у до-
ма 51) • Клочков переулок, 10 
• Российский пр-кт, 8 • ул. Кол-
лонтай, 5, к.1 • Просвещения пр-кт, 20/25 
• пр. Луначарского, 62 • 
ул.Гаванская, 44 • ул. Савушкина, 131 
• ул. Туристская, 30 • ул. Гаврская, 1 • 
пр-кт Большевиков, 25 • ул. Школьная, 7 
• ул. Решетникова, 5 • Гатчина, ул. 
Соборная, 28 • г. Кириши, пр. Ленина, 15 
• г. Кировск, ул. Набережная, 5 • 
г. Колпино, ул. Веры Слуцкой, 85 • 
г. Колпино, ул. Тверская, 50 • г. Ломоносов, 
Костылева ул, 18 • г. Луга, пр. Кирова дом 21 
• пос. Сиверский, ул. Вокзальная, 1 • 
г. Сосновый Бор, Солнечная ул, 28 • 
г. Сосновый Бор, Липовский проезд, 3 
• г. Шлиссельбург, ул. Кирова, 2 

 325 70 51
 www.litra-beer.ru

5%
3%

«Каудаль» уже давно стал местом для 
разговоров и встреч по душам. Широ-
кий ассортимент напитков из разных 
стран. Ну и, конечно, большой выбор 
правильных бокалов, декантеры, по-
дарочная упаковка и прочие приятные 
мелочи на любой вкус.Здесь вы смо-
жете познакомиться с нашим ассорти-
ментом, научиться технике дегустации, 
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узнать много нового и просто прият-
но провести вечер. Мы также готовы 
помочь вам в организации различных 
мероприятий в наших бутиках.

 пер. Талалихина, 5/15
 +7 (911) 9223022
 ул. Фурштатская,1
 +7 (911) 8123838
 www.caudal.ru

15%10%

Легенды Арарат
Широкий ассортимент напитков 
от классических торговых марок 
до эксклюзивных позиций.  Основной 
акцент сделан на армянские продук-
ты и напитки. Мы будем рады Вас ви-
деть в сети наших магазинов и предо-
ставить вам продукцию на любой вкус 
и для любого случая.

 Владимирский пр., 13
 712 40 86
 8-линия В.О., 59
 327 19 85
 Лермонтовский пр., 8/10  
 714 55 56
 Ю.Гагарина пр., 2
 309 07 88
 www.ararat-wine.ru

15%*7%*

Реалъ. Свежие продукты 
Молодая, динамично развивающаяся 
сеть продовольственных универсамов 
в разных районах города.

 Комендантcкий пр., 17 • пр. Коро-
лева, 34/2 • Лесной пр., 32 • Возне-
сенский пр., 30 • Садовая ул., 100 • 
пр. Вeтеранов, 114, к. 1 • Ленинский 
пр., 106/3 • Большая Морская ул., 28 
• Гатчинская ул., 18 • ул. Ушинского, 4, 
корп. 3 • Мытнинская ул., 4/48 • Су-
воровский пр., 3/5 • ул. Коллонтай, 24 
• Вербная ул., 10 • Большой пр. В.О., 
62 • Кирочная ул., 18 • 5-й Предпор-
товый проезд, 1 • Б. Конюшенная ул., 
4-6-8 • пр. Космонавтов, 65, к. 2 • ул. 
Коммуны, 63 • ул. Латышских Стрел-
ков, 1 • Садовая ул., 39–41 • пр. На-
родного Ополчения, 10 • Загородный 
пр., 25/16 • ул. Турку, 11/2 • Москов-
ский пр., 70 • ул. Димитрова, 1 • пр. 
Маршала Блюхера, 40 • Константи-
новский пр., 20а • пр. Ю. Гагарина, 24 

• ул. Савушкина, 37 • г. Коммунар, Со-
ветская ул., 8 • г. Сестрорецк, ул. Вос-
кова,10 • г. Ломоносов, ул. Ж. Антонен-
ко, 6/1 • г. Гатчина, ул. Ав. Зверевой, 
7–12 • г. Петергоф, Ропшинское ш., 1а 
• г. Павловск, Слуцкая ул., 15 • п. Пон-
тонный, Заводская ул., 18 • д. Кудро-
во, Венская ул., 4/2 

 единый телефон: 633 06 72
 www. tdreal.ru

5%*2%

РЕСТОРАНЫ 

Чечил
Новый ресторан кавказской кух-
ни, взявший свое имя у вкуснейше-
го из сыров, — «ЧЕЧИЛ». Два неболь-
ших уютных зала, светлая веранда и 
отдельный зал с камином готовы по-
дарить гостям уединенность и спо-
койствие среди суеты и бесконечного 
движения бушующего города.

 www.ginza.ru
 Дегтярный пер., 2
 640 16 16

10%–

Food Park
Food Park предлагает путешествие по 
странам и континентам: здесь можно 
освежаться пикантным гаспаччо и упле-
тать курицу с ананасом, перекусывать 
мягким камамбером в меду и макать 
румяную китайскую лепешку в мятный 
соус. Из огнедышащей печи на огром-
ной лопате выезжает пицца за пиццей, 
на мангале истекает соком котлета для 
бургера, на углях пахнут костром здоро-
венные картофельные клубни. Еду дают 
на всякий цвет, вкус и кошелек — от не-
дорогих позиций до премиальных.

 www.ginza.ru
 Александровский парк, 4/3а
 640 16 16

10%*–

Сули Гули
Семейный ресторан с детской ком-
натой, с няней и пиратским кора-
блем открыт ежедневно. Нарядные 

живые растения между приветли-
вых диванов, забавные светильни-
ки-тазики, поленницы дров над от-
крытым мангалом — интерьер «Сули 
Гули» решен уютно и остроумно. Лю-
боваться индустриальным пейзажем 
можно за тет-а-тет столиками у са-
мых панорамных окон или с крыто-
го зала на подиуме. Для любителей 
свежего воздуха — светлая открытая 
терраса с подушками и садом све-
жих цветов.

 Тепловозная ул., 31, 
ТРК «Порт Находка», 4 этаж

 640 16 16
 www.ginza.ru

10%*–

На речке
Ресторан расположился на берегу 
реки Крестовки. Интерьер загород-
ной резиденции разработал дизай-
нер-декоратор Михаил Орлов. Про-
странство получилось светлым и 
стильным: легкие полупрозрачные 
драпировки, натуральные пастель-
ные оттенки, удобная мебель и ви-
довая терраса.

 www.ginza.ru
 ул. Ольгина, 8
 640 16 16

10%*10%*

GuttenB
Ресторан на Юго-Западе Петербурга, 
с европейской кухней, интерьером 
в духе средневекового замка, с мяг-
кими диванами. Проводятся транс-
ляции спортивных событий, в том 
числе матчей Зенита, на большом 
экране и плазменных панелях, удоб-
но расположенных по залу.

 www.guttenbier.ru
 Маршала Казакова 13/1
 384 68 77

15%*
10%*

Capuletti
Итальянское заведение оригинально-
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го формата совмещает в себе тратто-
рию и кондитерскую. Двухуровневый 
ресторан знакомит гостей со всевоз-
можными вкусами Италии, ведь в ме-
ню вошли традиционные блюда 
разных регионов. Отличительная осо-
бенность Capuletti — фирменная ап-
петитная пицца, приготовленная осо-
бым способом. Фокачча, кальцоне 
с разнообразными начинками, чиа-
батта, морбидо — это и многое другое 
можно попробовать в Capuletti или 
взять с собой. 

 Большой пр. П.С., 74
 640 16 16
 www.ginza.ru

10%*
–

Корюшка
Ресторан расположился прямо у Пе-
тропавловской крепости — заведе-
ние со вкусом, стилем и истинно пе-
тербургским духом. Благородный дуб 

и прохладная кожа — уверенность 
и комфорт там, где когда-то нагото-
ве стояли пушки и бойницы. Отдыхать 
в «Корюшке» можно и спокойно, и ве-
село — детские мероприятия и вы-
ступления известных русских музы-
кантов делают ресторан удивительно 
разнообразным. 

 www.ginza.ru
 Петропавловская крепость, 3
 640 16 16

10%*
–

SunDay Ginza
Расположенный на Крестовском 
острове SunDay (Ginza Project) пред-
ставляет собой одно из заведений за-
городного формата. Большой дере-
вянный зал, в интерьере которого 
преобладают воздушно-светлые мор-
ские цвета, с интересными, цепляю-
щими глаз нюансами вроде разноц-
ветных кувшинчиков и горшочков, 

«вделанных» в стену ресторана, и от-
крытой террасой с чудесным видом 
на воду — даже ради этого сюда сто-
ит приехать.

 www.ginza.ru
 Южная дорога, 4, корп. 2 
 +7 (921) 900 33 31

10%*
–

Катюша
«Катюша» расположилась напро-
тив Казанского собора в паре шагов 
от Невского. На входе пыхтит горя-
чий самовар, и сразу забывается, что 
вы в гостях. Сквозь сувенирную лавку 
с балалайками действие уносит вас в 
анфиладу залов: «Зеленый», «Белый», 
«Бордовый» — и дальше, где на баре 
горит огнем жар-птица. Ажурные кру-
жева и жостовские подносы, ласково 
укутанные в павловопосадские плат-
ки диваны, гжель, и бархат, и абажу-
ры из ситца. Меню говорит по-русски. 
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Кормят едой сытной, пирогами, бли-
нами и варениками. Кормят едой бар-
ской: икрой астраханской стерляди, 
зеркальным карпом, жарким из лося. 
Залить горячий жар котлет и рыжиков 
в сметане можно традиционными го-
рячительными радостями или отече-
ственным вином.  www.ginza.ru

 Невский просп., 22–24
 640 16 16

10%*
–

Юность 
Ресторан расположен на территории 
стадиона «Петровский». В меню пред-
ставлены блюда европейской, русской 
и кавказской кухни. В дни домашних 
матчей команды «Зенит» ресторан ра-
ботает по специальному футбольному 
меню.  www.yunostbar.ru

 Петровский остров, 2 (стадион  «Пе-
тровский»)

 928 44 66 
10%*
–

Палкинъ
 Невский просп., 47
 703 53 71, 703 53 72
 www.palkin.ru

10%*
– 

Империал 
Ресторан с интернациональной кух-
ней. Один из немногих представи-
тельных ресторанов, куда легко пой-
ти с детьми.

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

10%*
–

Repin Lounge
Ресторан итальянской и европейской 

кухни. 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%

Якитория&Mojo
Модные рестораны японской и ита-
льянской кухни.

 пл. Островского, 5/7  315 83 43 
•  Петровская наб., 4  970 48 58 
•  Невский просп., 113 •  пл. Чер-
нышевского, 11, гостиница «Рос-
сия»  369 72 33 • доставка на дом 
327 77 00

 www.yakitoria.spb.ru (онлайн-заказ), 
www.mojomojo.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.fi ji-rest.ru

15%*
10%*

Maximilian
Maximilian — самая крупная сеть ба-
варских ресторанов, где постоянно 
пенится и бурлит жизнь!

 ул. Савушкина, 141 
 +7 (921) 93 888 93 •  Балканская пл., 

5  +7 (921) 93 808 73 •  просп. Эн-
гельса, 124  +7 (921) 93 808 58 
•  Балканская пл., 5 лит. Н 

 +7 (921) 93 885 93
 www.maxbier.ru

15%10%

САЛОНЫ КРАСОТЫ

Woodstone
Настоящий барбершоп (мужская па-
рикмахерская) с высочайшим уров-

нем сервиса и строгим контролем 
качества. Мастера в WOODSTONE оди-
наково профессионально владеют 
всеми техниками бритья и стрижки, 
поэтому независимо от выбора бар-
бера вы получите тот результат, за ко-
торым пришли.

 Захарьевская ул., 14
 +7 (812) 904 33 97
 www.woodstone.me 

10%
10%

САЛОНЫ ОПТИКИ

Оптика «Точка зрения»
Продажа оправ, контактных линз, 
солнцезащитных очков и аксессуа-
ров. Очковые линзы любой сложности. 
Проверка зрения.

 Невский просп., 54 • Невский 
просп., 114 • ТРЦ «Галерея», Лигов-
ский просп., 30а, 3-й этаж • Скобе-
левский просп.,16 • ТРК «Европо-
лис», Полюстровский просп., 84а • 
ТРК «Академ Парк», Гражданский 
просп., 41 • ТК «Французский буль-
вар», бульвар Новаторов, 112 • ТЗЦ 
«Жемчужная Плаза», Петергофское 
ш., 51 • ТРК «Сити-Молл», Коло-
мяжский просп.,172 • ТРК «Лондон 
Молл», ул. Коллонтай, 3 • ТК «Про-
менад», Комендантский просп., 92 • 
ТРЦ «РИО», ул. Фучика, 2 • «О’Кей», 
Заневский просп., 65 • «О’Кей», Бо-
гатырский просп.,13 • «О’Кей», Вы-
боргское ш.,19 • «О’Кей», просп. 
Просвещения, 80 • «О’Кей», Малая 
Балканская ул., 27 • «О’Кей», Инду-
стриальный просп., 25 • «О’Кей», 
просп. Науки, 17, корп. 3 • «О’Кей», ул. 
Партизана Германа, 2

 www.optica-tz.ru 
10%
5%

ТZ Магазин
солнцезащитных очков
Продажа солнцезащитных очков 
и аксессуаров. 

 Невский просп., 114 
 986 01 14
 www.ray-ban.spb.ru

7%5% ПРЕМИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «ЗЕНИТ»
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Сити Оптика
Медицинские оправы и солнцезащит-
ные очки мировых брендов, очковые 
и контактные линзы. Компьютерная 
диагностика 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%*

Линз-Очки.ру
Сеть салонов оптики «Линз-Очки» 
предлагает различные виды коррек-
ции зрения (очки, мягкие, роговичные 
жесткие, склеральные жесткие и орто-
кератологические контактные линзы). 

 пр. Науки, 12  929 29 58 •  ул. 
Дыбенко, 20, к.1  929 50 99 •  ул. 
Композиторов, 10  986 22 96 • 

 Финский пер., 8  929 58 29 
 www.Linz-Ochki.ru

5%*10%*

СПОРТ

Баскетбольная команда 
«Зенит»
БК «Зенит» проводит свои домашние 
матчи на главной арене Концертно-
спортивного комплекса «СИБУР АРЕ-
НА». Скидки на билеты и абонементы. 

 244 33 33 
 basket.fc-zenit.ru

50%*25%*

Фитнес-клуб ENDORPHIN 
Фитнес-клуб комфорт-класса. Высо-
коквалифицированные специалисты 
в области фитнеса, диетологи, масте-
ра спорта, выступающие спортсме-
ны. Более 15 направлений групповых 
занятий, зал для бокса, кардиотеатр, 
фитнес-бар, настольный теннис.

 Коломяжский просп., 27, лит. А
 455 25 25

 www.endorphin-fi tness.ru 
10%*5%*

WORLD CLASS
Сеть World Class — крупнейшая рос-
сийская фитнес-корпорация, лидер 
в классах «люкс» и «премиум», член 
международной организации оздоро-
вительных, теннисных и фитнес-клу-
бов IHRSA. 

 www.worldclass.ru
 Наб. Мартынова, 38 А •

Ул. Савушкина, 126 А  •
Ул. Ефимова, 4 А  •
Ул. Кораблестроителей, 14 Б  •
Пр. Стачек, 99

 313 00 00
25%*–

ФК Голеадор 
Футбольная школа Голеадор — это ве-
дущая футбольная школа города. На 
занятия приглашаются дети от 3-х лет, 
как девочки, так и мальчики. Более 
20 филиалов во всех районах СПб. 
Пробное занятие БЕСПЛАТНО!  Тур-
ниры, лагеря, мастер-классы и мно-
гое другое ждет Вас!   ул.Степана 
Разина, 9 • ул. Мебельная, 2А • При-
морский пр-т, 50 Афонская ул., 5 • ул. 
Белградская, 30 • ул. Салова, 53 к. 1 • 
ул. Софийская, 4У • пр-т Обуховской 
обороны, 105 • ул. Зольная, 3А • ул. 
Леснозаводская, 3 • пр. Металлистов, 
51 • пр-т Стачек, 45, к.2 • ул. Маршала 
Говорова, 35 /4 • ул. Ушинского,35/1 • 
Выборгское ш., 132 • пр. Тореза, 71 • 
ул. Жака Дюкло, д. 20 • ул. Сызранская, 
23 • ул. Решетникова, 15 • ул.Глиняная, 
5/1 • пос. Александровская, Волхон-
ское ш. (напротив дома №132) • г. 
Колпино, Октябрьская, 8А

 912 55 26, 912 54 26
 www.fcgoleador.ru

20%*10%*

СПОРТИВНЫЕ 
И ТУРИСТИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ

Фирменные магазины ФК «Зенит»
 Невский просп., 20 

 244 00 40 •
 стадион «Пет ровский» 
 +7 (931) 000 03 99 •
 Московский вокзал, централь-

ный зал 
 +7 (931) 000 04 04 •
 аэропорт Пулково

(стерильная зона) 
 +7 (931) 000 04 18 
 www.shop.fc-zenit.ru

15%
3–15%

Nike — сеть магазинов PowerSport
Спортивная одежда, обувь, аксессуа-
ры Nike.

 Большой Гостиный Двор, Невский 
просп., 35  710 54 14 •

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

 ТК «Заневский Каскад — 2», За-
невский просп., 71  333 45 14 • 

 ТК «Континент», просп. Стачек, 99 
 333 11 90 •  ТК «Континент-2», 

Байконурская ул., 14  333 39 48 
•  ТК «Невский Центр», Невский 
просп., 114–116  449 49 54 • 

 ТК «Невский-2», просп. Большеви-
ков, 18  333 16 13 •  ТК «Норд», 
просп. Просвещения, 19  333 28 17 
•  ТК «Подсолнух», ул. Савушки-
на, 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%

Хоккейный пятачок
Крупнейшая сеть спортивно-рознич-
ных магазинов в РФ по продаже эки-
пировки для хоккея. 4 специализи-
рованных магазина, предлагающих 
весь комплекс услуг, как по прода-
же хоккейной экипировки, так и ус-
луги по сервисному обслуживанию, 
официальный представитель — ком-
пании Bauer, Graf, Warrior, CCM, Mad 
Guy, Fischer.

 ул. Блохина, 29  337 19 61 •
 ул. Бутлерова, 9  535 08 11 • 
 Суздальский просп., 29 
 +7 (911) 817 20 04 •
 просп. Космонавтов, 47
 +7 (911) 923 64 34
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ФК «Зенит» и компания Rainbo 
представляют первую лицензионную 
коллекцию кастоматизированных 
консолей и геймпадов

Это наш подарок всем на-
стоящим болельщикам клуба. 
Играйте за любимую коман-
ду, побеждайте, получайте но-
вые эмоции.  Вся продукция 
создана по уникальной но-
вейшей технологии, позволив-
шей совместить четкость ри-
сунков и насыщенность цвета 
с высокой износостойкостью. 
Геймпад удобно располага-

ется в руке, не скользит и бу-
дет долго радовать вас яркими 
красками. Все топовые игро-
ки Российской виртуальной 
премьер-лиги  уже пользуют-
ся нашими джойстиками. Про-
дукцию уже можно купить во 
всех клубных магазинах «Зе-
нит», а также заказать в нашем 
интернет-магазине и на сайте 
Rainboskin.me

99 Новости партнеров ProЗенит № 7 — 18.09.2017
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 www.hock5.ru
15%*10%*

Зенит Премьер Футбол
Профессиональный экипировочный 
футбольный центр.

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

15%3–15%

Велодрайв
Продажа велосипедов и аксессуа-
ров. Спортивные товары. Интернет-
магазин.

 ул. Савушкина, 141, ТРК «Мер-
курий», 2-й этаж, секция 2-101 

 951 23 40
 просп. Энгельса, 109, корп. 2
 944 65 91  Железноводская ул., 

68, ТК «Макси Сопот»  449 11 74 
 просп. Большевиков, 30, корп. 2 
 922 64 98  Звездная ул., 1, ТК 

«Континент»  676 52 14
 Большой просп. В. О., 68б
 923 92 39  пос. Лахта, Лахтинский 

просп., 85, ТК «Гарден-Сити»
 982 83 93
 Коломяжский просп., 26
 336 03 72
 www.velodraiv.ru

10%*5%*

Хоккейный клуб СКА
Фирменные магазины Hockey Club. 

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

7%5%

СТРОИТЕЛЬСТВО. 
РЕМОНТ

Олимп и К°
Оптово-розничная торговля наполь-

ными покрытиями (линолеум, лами-
нат, паркет, ковролин, ковры). Служ-
ба 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 «Акви-

лон»  454 67 98 • 
 Железноводская ул., 5 
 715 50 81 
 www. olimpic.ru 

7%5%

Стеклов
Завод по производству окон ПВХ, 
дверей, эркеров, офисных перего-
родок, остекляем балконы и лоджии 
в СПб, оранжереи и парники, а также 
создаем любые индивидуальные ПВХ-
конструкции.

 пос. Парголово, Хабаровская ул., 34 
 495 56 76, 600 40 20
 www.steklov.ru 

10%
10%

Крепеж
Крепеж любого назначения. 
Инструмент для любителей 
и профессионалов. Инженерная 
сантехника.

 просп. Энгельса, 134 • Большой 
просп. В. О., 18/9, ТЦ «Андреевский 
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%

ГК «Водопад»
Сантехническое оборудование, систе-
мы отопления и водоснабжения, ин-
женерная сантехника. 

 Кузнечный пер., 13 • Среднеохтин-
ский просп., 11 • просп. Энгельса, 132 
• Тихорецкий просп., 15/1 • ул. Илью-
шина, 10 • Купчинская ул., 1 • Ленин-
ский просп., 131 • ул. Подвойского, 34

 600 50 10 

 www.vodopad.spb.ru
10%10%

Термомаркет
Продажа и обслуживание 
отопительного оборудования ведущих 
скандинавских производителей.

 просп. Ю. Гагарина, 4 
 388 18 43 •  Студенческая 

ул., 10, 2-й этаж, секция 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%

ТУРИЗМ

St. Peter Line 
Единственный паромный оператор 
в России, с 2010 года осуществляю-
щий круизы по Балтийскому морю по 
маршруту Санкт-Петербург — Хельсин-
ки — Стокгольм — Таллин.

 пл. Морской Славы, 1 • пл. Остров-
ского, 7, оф. 5 • ул. Фучика, 2, ТРЦ 
«Рио» • ул. Коллонтай, 3, ТРК «Лондон 
Молл» • Ленинский просп., 100, ТРК 
«Фиолент» • просп. Энгельса, 124/1, 
ТРК «Вояж» 

 Информационный центр: 337 20 60. 
Центр бронирования: 333 52 71 

 stpeterline.com
15%*7%*

УСЛУГИ

Европейская юридическая служба
Полный спектр традиционных юриди-
ческих услуг — от срочных юридиче-
ских консультаций до представитель-
ства в суде. Уникальные юридические 
продукты, эффективно решающие 
задачи динамично развивающихся 
предприятий и граждан в их повсед-
невной жизни. 

 www.els24.com 20%*15%*



Правила пользования  
дисконтной картой «Зенит»

Дисконтная система «Зенит» обеспечивает владель-
цам карт право на получение скидок и льгот в торго-
вых точках и предприятиях компаний — участников 
дисконтной системы «Зенит».

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

В случае проведения сезонных распродаж и различ-
ных акций по снижению цен на отдельные виды това-
ров и услуг в торговых точках и предприятиях компа-
ний — участников дисконтной системы «Зенит» скидки 
по карте «Зенит» не суммируются со скидками по дру-
гим акциям.

АО «ФК „Зенит“» не несет ответственности за каче-
ство товаров и услуг, предоставляемых компаниями — 
участниками ДС «Зенит». Утраченные или повреж-
денные дисконтные карты подлежат восстановлению 
в клиентском офисе с 10:00 до 20:00 по адресу: Санкт-
Петербург, просп. Добролюбова, 16, корп. 2а, БЦ «Арена 
Холл», при условии наличия регистрационной инфор-
мации о держателе дисконтной карты в информаци-
онной системе.

Размер и условия пре-
доставления скидок 
и подарков уточняй-
те в компаниях — участ-
никах дисконтной систе-
мы «Зенит» или на сайте 
www.fc-zenit.ru в разде-
ле «Скидки».
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СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА

СЧЕТ
:

И Г Р ОК О С НОВА З А М Е Н А К А Р ТО Ч К И

 ВРАТАРИ

31 Александр Беленов
88 Гиорги Шелия

 ЗАЩИТНИКИ

3 Павел Аликин
4 Алексей Никитин
5 Боян Йокич
17 Дмитрий Живоглядов
20 Денис Тумасян
33 Александр Сухов
55 Джемал Табидзе

 ПОЛУ ЗАЩИТНИКИ

6 Веролюб Салатич
8 Кэтэлин Карп
9 Ондржей Ванек
13 Азамат Засеев
19 Иван Пауревич
39 Дмитрий Стоцкий
60 Владимир Зубарев
70 Николай Сафрониди
87 Игорь Безденежных
98 Иван Обляков

 НАПАДАЮЩИЕ

7 Дмитрий Сысуев
21 Кехинде Фатаи
44 Сильвестр Игбун
57 Вячеслав Кротов
99 Исламнур Абдулавов
 ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

 Сергей Семак

И Г Р ОК О С НОВА З А М Е Н А К А Р ТО Ч К И

 ВРАТАРИ

1 Юрий Лодыгин
41 Михаил Кержаков
99 Андрей Лунев

 ЗАЩИТНИКИ

2 Александр Анюков
3 Денис Терентьев
4 Доменико Кришито
19 Игорь Смольников
23 Миха Мевля
30 Эмануэль Маммана
50 Максим Карпов
60 Бранислав Иванович

 ПОЛУ ЗАЩИТНИКИ

5 Леандро Паредес
8 Матиас Краневиттер
10 Эмилиано Ригони
14 Далер Кузяев
16 Кристиан Нобоа
17 Олег Шатов
18 Юрий Жирков
21 Александр Ерохин

 НАПАДАЮЩИЕ

7 Дмитрий Полоз
9 Александр Кокорин
11 Себастьян Дриусси
22 Артем Дзюба

 ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

 Роберто Манчини






