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Забив победный мяч, Леандро Паредес рванул праздновать свой успех 
к скамейке запасных. Тяжелейшие три очка, добытые в Самаре, позволили 
зенитовцам сохранить 6-очковый отрыв от ближайших преследователей 
в турнирной таблице.

Фото: Вячеслав Евдокимов
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Выступление дня
Народные коллективы из разных регионов 
страны исполнят национальные песни,  
стихи и танцы. 

Игры дня
Разнообразные народные забавы: перетяги-
вание каната, горелки, тохси, бои мешками 
на низком бревне и многое другое. Гвоздь 
программы — игра «Забей гвоздь». 

«Live на Крестовском»
Вокальный ансамбль Lagara.
Музыка в стиле «кроссовер» / народная пес-
ня в современной обработке.
Центральная сцена, 12:20

S.P.O.R.T.
Центральная сцена, 13:10

«Фан-Променад»  
на матче «Зенит» — «Ахмат» 
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«Фан-Променад»  
на матче «Зенит» — «Ахмат» 
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6-е
место занимает Луиш Нету 

среди зенитовских иностранцев 
по количеству игр за нашу 

команду — 167 матчей.

19 
матчей провел Нету за сборную 
Португалии, в октябре он сыграл 
за национальную команду после 

7-месячного перерыва.

4 
трофея выиграл Луиш Нету 

в составе «Зенита»: стал 
чемпионом страны, был 

обладателем Кубка и дважды 
Суперкубка России.
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 Луиш Нету: 
«Кубок чемпионов 
Премьер-Лиги — тот трофей, 
который бы я не променял 
ни на какой другой»

Вернувшись в «Зенит» из аренды, Луиш Нету стал одним 
из важнейших элементов обороны нашей команды. 
В интервью «ProЗениту» он рассказал о том, что 
изменилось в коллективе с приходом нового тренерского 
штаба, объяснил, почему играть два раза в неделю — 
это хорошо, и в очередной раз признался в любви 
к Петербургу.

Интервью: Алексей Антипов, Алексей Смыченко 

Фото: Вячеслав Евдокимов, Анна Мейер

Когда игроки уезжают в аренду с правом выкупа, они редко 
возвращаются обратно. У вас это получилось. Более того, скла-
дывается впечатление, что вы стали играть лучше, чем рань-
ше. Как вам это удалось?
— У профессиональных футболистов бывают ситуации, когда не 
всё получается в том месте, где они играют. Приходится уезжать 
в другую команду. То, что произошло в прошлом году, — новый 
опыт для меня. Я принял это решение после некоторых разду-
мий и пообщавшись с семьей. Понял, что лучшее для меня на 
тот момент — поехать в «Фенербахче». 

Скажу откровенно: о том, возвращаться ли мне назад, я тоже 
размышлял довольно долго. Но потом узнал, что главным тре-
нером назначен Семак и что другие игроки тоже возвращаются. 
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Приехав на предсезонный сбор, я сразу 
сказал главному тренеру: «Раз я здесь, хочу 
быть полезным „Зениту“. Я знаю этот клуб, 
знаю этот город и настроен на то, чтобы 
активно участвовать в жизни команды». 
Сейчас я стараюсь делом подтверждать то, 
о чем заявил тогда. Я настроен на то, что-
бы этот год для «Зенита» получился мак-
симально плодотворным.

В этом сезоне вы не только удачно защи-
щаетесь, но и нередко начинаете атаки 
«Зенита». Это тактика, отрабатываю-
щаяся на тренировках, или ситуацион-
ные решения? Скажем, закрыт Паредес, 
и тогда мяч вперед доставляете вы.
— Игровая идея, которую мы отрабаты-
ваем на тренировках, — выходить в атаку 
из глубины. Все игроки «Зенита» умеют 
это делать, но, конечно, Лео в этом смысле 
несколько отличается от нас — у него есть 
качества, позволяющие разгонять атаки 
лучше остальных. Вообще, наши конкрет-
ные действия часто зависят от давления, 
которое оказывает на нас соперник. Сергей 

Семак не очень любит риск в линии оборо-
ны, поэтому иногда лучше сразу сыграть на 
Дзюбу. Также тренер требует от нас, чтобы 
игра была быстрой, чтобы она проходила 
между линиями соперника, чтобы мы со
здавали больше опасных ситуаций.

Что касается лично меня, я люблю вла-
деть мячом и им распоряжаться. Если воз-
никает возможность начать атаку, я это 
делаю.

Как вы оцениваете выступление «Зе-
нита» в сезоне на данный момент? Мы 
набрали столько очков, сколько и долж-
ны были? 
— Матч с «Анжи» — однозначно из тех, 
которые мы не должны проигрывать ни 
при каких условиях. Мы готовились к то-
му, что это будет непростая игра. По опыту 
прошлых лет знали, что в Махачкале, так 
же как и в Грозном, всегда тяжело: атмо
сфера на этих матчах несколько отлича-
ется от других выездов. И то, что мы про-
играли, — полностью наша вина. Забив, 
мы в какойто момент расслабились, по-

Сергей Семак  
не очень любит риск 

в линии обороны, 
поэтому иногда 

лучше сразу сыграть 
на Дзюбу
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теряли концентрацию. Подумав, что уже 
побеждаем, снизили давление на сопер-
ника и допустили две ошибки, которые 
превратились в голы. 

Проигрывать всегда неприятно. Случа-
лись и другие неудачные матчи, но очки, 
которые мы точно должны были взять, — 
это те, которые потеряны в игре с «Ан-
жи». 

В 2014 году вы говорили, что от пораже-
ний отходите два дня и постоянно дума-
ете о том, где ошиблись. С опытом вре-
мя, которое вы отводите на переживания, 
стало короче?
— Я всегда пересматриваю матчи, в ко-
торых играл, чтобы осознать свою от-
ветственность за результат. В этом пла-
не никаких изменений нет. Однако годы, 
проведенные в футболе, научили меня 
тому, что не стоит тратить много време-
ни на размышления о том, что уже про-
изошло. Важно не допускать эмоциональ-
ных качелей — когда слишком радостное 
состояние после побед сменяется слиш-

ком грустным после поражений и наобо-
рот. Так что я стараюсь находить душев-
ное равновесие. 

Бранислав Иванович говорил, что ему еще 
с Англии нравится играть через два-три 
дня. Для вас это тоже не проблема? Успе-
ваете полностью восстановиться?
— Я бы всегда играл в четверг и в вос-
кресенье, потому что, если твоя коман-
да играет в четверг, значит, она участву-
ет в европейском турнире, что говорит 
об определенном уровне. Играть в таком 
ритме, как мне кажется, вопрос привыч-
ки. Также, когда два матча в неделю, у те-
бя нет времени излишне задумываться 
о том, что уже произошло. В случае не-
удачной игры долго ждать следующего 
матча эмоционально тяжело. Если же ты 
знаешь, что через несколько дней евроку-
бок, переключаешься на эту игру и полу-
чаешь уже другие эмоции. Вообще, коман
де, в обойме которой 22–23 игрока, очень 
важно играть регулярно. И лично мне та-
кой ритм нравится.

В матче с Минском друг 
за друга были все — 
даже те игроки, кто  

не вошел в заявку 
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Несмотря на конкуренцию за место в стар-
товом составе, все футболисты отмечают 
отличную атмосферу в команде.
— Раньше ходили разговоры о том, что 
в «Зените» россияне и иностранцы суще-
ствуют отдельно друг от друга. Я в коман
де с июня и ни разу ничего подобного не 
замечал, никаких сложностей внутри кол-
лектива не видел. Мне кажется, о фено-
мене, который произошел с «Зенитом», 
можно судить по ответному матчу с Мин-
ском. Тогда друг за друга были все — игро-
ки и старта, и запаса и даже те, кто не во-
шел в заявку. Те события выковали нашу 
команду как единый организм.

Я в «Зените» уже несколько лет и за-
метил, что максимальное сплочение не-
обходимо в самые напряженные перио-
ды. Скоро начнется зима, придут холода, 
условия для игры станут гораздо тяжелее. 
Посмотрим, как мы проведем этот отре-
зок, как на него отреагируем. Мы должны 
продемонстрировать командную устойчи-
вость и достойно справиться с трудностями. 

Сейчас у нас всё хорошо. Проиграли «Ан-
жи» — победили в Лиге Европы. То же
самое случилось после неудачи в матче 
с московским «Динамо». Это означает, 
что микроклимат в коллективе хороший. 
Можно работать спокойно и собранно. 

Пять лет в Петербурге — это довольно 
много. Вы почувствовали себя здесь сво-
им?
— У меня никогда не было моментов, ког-
да бы я чувствовал себя в Петербурге не-
комфортно. Это, пожалуй, лучший город 
из тех, которые я знаю. Моя семья здесь 
счастлива. Сын ходит в садик. Город дает 
много возможностей, всегда предлагает тебе 
чтото интересное. Когда сюда приезжает 
семья моей жены, они тоже рады здесь на-
ходиться. Если у них и было определенное 
предубеждение против России и Петербур-
га, после того, как они здесь побывали, их 
мнение изменилось.

Расскажите о вашем сыне, родившем-

У меня не было 
моментов, когда бы  
я чувствовал себя  
в Петербурге 
некомфортно
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ся в Петербурге в 2015 году. Любит ли он 
футбол, бывает ли на матчах «Зенита»?
— На новом стадионе Родриго побывал 
дважды. В прошлом сезоне — на матче 
с «БнейИегудой», в этом — на «Локо-
мотиве», когда мы победили 5:3. Был он 
и на «Петровском» — еще при Виллаш
Боаше. Конечно, футбол ему нравится. Он 
любит мяч, но, пожалуй, такая игруш-
ка интересна всем детям. Когда Родриго 
смотрит футбол по телевизору, он узнает 
меня на экране, но пока это так — ниче-
го серьезного.

Раз вы вспомнили недавний матч с «Ло-
комотивом», какой счет вам, как защит-
нику, приятнее — суперзрелищные 5:3 
в этом матче или 2:1 против «Красно-
дара»?
— Однозначно 2:1. Основная задача защит-
ника — не допустить голов в свои ворота. 
Если команда уровня «Зенита» пропу-
стила один раз — это уже не очень здоро-
во, а тут целых три! Это говорит о том, что 

мы чтото делаем неправильно и в нашей 
игре нет баланса. В случае с «Краснода-
ром» мы пропустили с пенальти, что нас 
несколько извиняет. 

«Зенит» играет в трех турнирах. Каковы 
ваши ожидания от этого сезона? При ка-
ком исходе вы будете довольны?
— «Зенит», каким я вижу его сейчас, дол-
жен сражаться за победу в чемпионате Рос-
сии. Нам нужно отдать все силы и макси-
мально сконцентрироваться на этой цели, 
чтобы вернуть трофей в Петербург. Кубок 
России — тоже хороший турнир, который 
мы также выигрывали. Было бы непло-
хо победить в нем снова. В Лиге Европы 
на данный момент главное — выйти из 
группы. Дальше будет довольно большой 
перерыв, в ходе которого могут произой-
ти какието изменения и у нас, и у воз-
можных соперников по плейофф. Лично 
для меня кубок чемпионов ПремьерЛи-
ги — тот трофей, который бы я не проме-
нял ни на какой другой.

Футбол Родриго нравится. 
Он любит мяч,  
но, пожалуй, такая 
игрушка интересна всем 
детям 
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Я родился в СанХусто — это город, фор-
мирующий часть агломерации Большо-
го БуэносАйреса. Место довольно бедное, 
люди там живут не очень хорошо. В Сан
Хусто я провел детство — до 8–9 лет, начал 
играть в футбол, там у меня попрежнему 
есть друзья. Но мои родители сейчас жи-
вут гораздо ближе к центру БуэносАйреса. 
К счастью, у меня была возможность сде-
лать так, чтобы они переехали.

Понятно, что БуэносАйрес для меня — 
лучший город на земле. Если ктонибудь 
из петербуржцев доберется до него, прежде 
всего рекомендую посетить стадион «Бока 
Хуниорс». Атмосферу на нем невозмож-

но сравнить ни с одним стадионом мира. 
Также необходимо побывать на площади 
Республики, в центре которой установлен 
Обелиск — монумент, ставший одним из 
культовых мест города. Здесь проводятся 
разнообразные культурные мероприятия, 
а футбольные болельщики собираются, что-
бы отпраздновать победу своей команды.

Стоит погулять и в ПуэртоМадеро — 
районе, расположенном на берегу залива 
ЛаПлата. Раньше здесь был порт, а сей-
час это современное модное место с мно-
жеством интересных объектов. Например, 
туристической достопримечательностью 
считается пешеходный мост Женщины.

Мы пришли сегодня в порт 
Леандро Паредес — о Буэнос-Айресе.

Текст: Алексей Антипов, Алексей Смыченко
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Мне не нравится борщ. Ни холод-
ный, ни горячий.  
Поэтому номер один — пельмени.

Плов. Не знаю, правда, 
татарский он или русский.

Блины. Без икры. 
Как вариант — тосты.

То, что со сгущенкой на завтрак… Круглые. 
Вспомнил: сырники!

Шашлык.

5 любимых русских блюд  
Кристиана Нобоа  

Кредит без обеспечения. Минимальная ставка по кредиту — 9,99 %. Процентная ставка увеличивается (надбавки суммируются): на 1 п. п. 
для не зарплатных клиентов Банка ГПБ (АО); на 3 п. п. без личного страхования. Валюта кредита: рубли РФ. Сумма кредита: от 1 млн руб. 
до 3 млн руб. Максимальный срок кредита: 1 год. Требования к заемщику: гражданство РФ, возраст от 20 до 70 лет. Подробная информация 
на сайте www.gazprombank.ru и по тел.: 8-800-100-07-01. Информация приведена на 27.09.2018 и не является офертой. Банк ГПБ (АО). 
Генеральная лицензия Банка России № 354. Реклама.

8-800-100-07-01 | gazprombank.ru
*0701 | для абонентов МТС, Билайн, Мегафон, Теле2, Мотив

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ

ставка 
по кредиту

9,99%
от БЕРИ БОЛЬШЕ  

ПО НИЗКОЙ СТАВКЕ
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Двигаться дальше

Ежегодно «Зенит» играет 20–25 выездных матчей. В самолете и гостиницах  
футболисты проводят значительную часть своей жизни. Мы попросили фотографа  
Вячеслава Евдокимова показать, как это происходит.

Текст: Артем Петров Фото: Вячеслав Евдокимов
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Двигаться дальше

Как правило, команда от-
правляется на выездные 
матчи чемпионата или 
Кубка России накануне — 
днем после утренней тре-
нировки. Игроки обедают 
в «Газпром» — трениро-
вочном центре, а к назна-
ченному времени собира-
ются в Пулково2, откуда 
последние три года выпол-
няются все рейсы команды. 

Перед еврокубковыми 
матчами график немно-
го меняется — команда 
вылетает в страну назна-
чения рано утром, чтобы 
успеть заселиться в отель, 
пообедать и затем поехать 
на вечернюю трениров-
ку, которая проходит на 
стадионе принимающе-
го клуба. 

Первым делом в Пулко-
во2 доставляют багаж, по-
сле этого начинают при-
езжать футболисты. Они 
добираются до аэропор-
та как на своих машинах, 
так и на автобусе коман-
ды — строгих правил на 
этот счет нет.
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На борту самолета «Зе-
нита» (а именно на нем 
коман да совершает льви-
ную долю рейсов) работают 
лучшие пилоты и стюар-
дессы авиакомпании «Рос-
сия». 

Внутри салона каждый 
футболист обычно зани-
мает три места (см. схе-
му). Время в полете все 
проводят поразному: кто
то спит, ктото общается, 
играет, читает, смотрит 
фильмы или сериалы. 

Главным условием при вы-
боре отеля, помимо каче-
ства гостиничного сер-
виса, считается близость 
к стадиону. Команда долж-
на прибыть на арену не 
позднее чем за 75 минут 
до стартового свистка, а на 
дорогу потратить не более 
получаса.
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Схема рассадки игроков 
в салоне самолета
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Утром в день матча в рас-
писании команды значит-
ся обязательная прогулка: 
как правило, она начинает-
ся в 12:00 по местному вре-
мени и длится 10–15 минут. 
Сразу после этого игроки 
идут на собрание, а потом 
обедают.  

После чемпионата ми-
ра всю страну захватила 
«Дзюбамания». Артем — 
самый популярный игрок 
России, поэтому его авто-
графы и фотографии ко-
тируются выше всех.

Перед отелем команду всег-
да ждут толпы поклонни-
ков, желающих получить 
автограф, фотографию, 
а в идеале — предметы 
экипировки.
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«Зенит» — самый посеща-
емый клуб страны, который 
популярен и на выездных 
играх. Матчи с участием 
петербуржцев регулярно 
собирают аншлаги в Москве 
и других регионах России.

Максимальную концен-
трацию на лицах футболи-
стов можно заметить тог-
да, когда они выходят из 
автобуса и направляются 
в раздевалку. Этот путь — 
первое, что видят болель-
щики в телевизионных 
трансляциях матчей.

Важный ритуал — первые 
шаги по газону принима-
ющего стадиона. Это вре-
мя футболисты использу-
ют, чтобы понять, какие 
выбрать бутсы, а также по-
видаться со знакомыми из 
стана соперников.
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В январе 1985го в Спортивноконцерт-
ном комплексе на проспекте Юрия Гагари-
на проходило чествование нашей коман-
ды, ставшей чемпионом СССР. Желающие 
поздравить и сделать подарок проходили 
жесткий отбор. В разгар праздника на сцене 
появились четыре симпатичные девуш-
ки, которые на подставке несли огромную 
трехметровую галошу. Это были предста-
вительницы производственного объеди-
нения «Красный треугольник», которое 
специализируется на резиновых изделиях. 
Красавицы вручили сувенир футболистам 
и потребовали посадить в эту галошу всех 
будущих соперников. Продолжили стиха-
ми, вызвавшими взрыв смеха в зале, но 

не прошедшими цензуру, — в телеверсию 
этот фрагмент не попал.

В тот вечер было много интересного. 
Зенитовцы порадовались подарку и отвле-
клись на следующего поздравляющего. На 
фото в первом ряду сидят главный тре-
нер Павел Садырин, начальник команды 
Эдуард Красильников, тренеры Владимир 
Корнев и Михаил Лохов, за ними — игро-
ки Игорь Комаров, Борис Чухлов, Сергей 
Кузнецов, Александр Захариков. 

Дальнейшая судьба громоздкого суве-
нира неизвестна: на базе в Удельной ему 
не нашлось места. Может быть, поэтому 
следующий сезон оказался для синебело 
голубых менее удачным. 

Галоша настоящая,  
красивая, блестящая

Текст: Дмитрий Рябинкин Фото: Илья Колтун

12.01.1985. Спортивно-концертный комплекс. Праздник, посвященный вручению зенитовцам золотых медалей чемпионов СССР

Последний месяц осени — время подумать о соответствующей сезону обуви.  

Сразу вспоминается подарок, сделанный зенитовцам 33 года назад.
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32 Конкурс

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

каждый болельщик становится участником 
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»!

Победителем конкурса на матче«Зенит» — «Краснодар» стал Влад: «Болею за нашу команду с десяти лет. Сегодняшняя игра очень понравилась — нервной она получилась». 
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Чисто эмоциональный выбор. Не сказал 
бы, что в двух этих матчах был продемон-
стрирован какойто невероятный футбол, 
но я получил удовольствие, а затем очень 
расстроился после серии пенальти игры 
с хорватами. 
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Что происходило в период между окон-
чанием вашей игровой карьеры и нача-
лом тренерской?
— У меня случилась травма колена — по-
вреждение хряща. Примерно год я пытался 
вернуться в футбол, но не вышло. Переход 
от игровой к тренерской карьере получил-
ся плавным и безболезненным. Когда есть 
надежда на возвращение — это лучше, чем 
закончить сразу и чегото ждать. Ну и за-
кончить в 35 лет — не так уж и плохо.

Когда вы решили, что хотите быть тре-
нером?
— Еще когда играл. Гдето после тридца-
ти пришло понимание, что мне интересно 
остаться в футболе и тренировать. 

Тренерам вратарей нужна лицензия?
— Естественно. Она так и называется — 
«вратарская категория А». Сейчас я учусь 
в Минске, чтобы ее получить. 

Совмещать учебу и работу сложно?

— Нет. Просто иногда приходится отпра-
шиваться и уезжать на три дня раз в три 
месяца.

Чему вас можно научить? Вы же навер-
няка всё знаете!
— Учиться мне действительно не сложно, 
но быть тренером и игроком — две абсо-
лютно разные истории. К тому же учеба 
эта интересная и полезная. 

Ваше первое место тренерской работы — 
академия Белорусской федерации футбола.
— На тот момент я был свободен. Пришел, 
попросился. Мне сначала дали вратарей 
2003–2004 годов рождения, затем — 2004 
год и 2001й. Поначалу было непривычно, 
затем втянулся, и мне понравилось. Ви-
деть, как дети впитывают всё, что ты им 
говоришь, — большое удовольствие. Един-
ственное, приходилось сильно фильтровать 
свою речь и внимательно следить за сво-
им поведением, внешностью. Ведь 14лет-
ние мальчишки всё за тобой повторяют.
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Юрий Жевнов:  
«Современный вратарь — это 
полевой игрок, умеющий  
играть руками»

Тренер вратарей «Зенита» — о возвращении в Петербург, 
вещих снах, функциях современных голкиперов 
и достоинствах Андрея Лунёва.

Интервью: Денис Денисов Фото: Вячеслав Евдокимов, Анна Мейер

Вы строгий тренер?
— С ними, наверное, да. Были парни, ко-
торые с одного раза всё понимали, но дру-
гим приходилось повторять по нескольку 
раз и чутьчуть повысив голос. Я был раз-
ный, но, вероятно, достаточно строгий.

Дальше был тренерский штаб националь-
ной сборной. Как вы оказались там?
— Меня пригласили вицепрезидент фе-
дерации и главный тренер. Моей задачей 
было обеспечивать связь между игроками 
и тренерским штабом, потому что на тот 
момент у них возникло некоторое недопо-
нимание. Мне было легко общаться с ре-
бятами, с которыми я успел поиграть, — 
они и составляли костяк команды. Также 
после матчей я работал с игроками в тре-
нажерном зале, проводил беговую работу. 
Тренеру вратарей помогал, только если он 
меня об этом просил.

В «Зенит» вы вернулись недель шесть 
назад. Как прошло это время?

— Я до сих пор пребываю в приподня-
том настроении. Для меня это возвраще-
ние — просто фантастика. Когда я уехал 
из Петербурга, мне снились сны о «Зени-
те». В последнее время — вещие, что я 
здесь тренер. Просыпался в холодном поту 
и думал: «Ну зачем я проснулся!» Когда 
поступило приглашение, это было словно 
какойто дар свыше.

Когда вам это приглашение поступило? 
Неужели в тот момент, когда «Зенит» 
играл в Минске?
— Так и было. Я пришел в гостиницу по-
видаться с административным штабом. 
Посидели с ребятами, пообсуждали дела. 
Михаил Юрьевич Бирюков сказал, что, воз-
можно, ему понадобится помощник. Ког-
да он спросил, не против ли я такой долж-
ности, я ответил: «Юрьич, если бы меня 
пригласили, я бы поехал из Минска в Пе-
тербург даже на велосипеде». Через месяц 
Михаил Юрьевич мне позвонил и сказал, 
что пора договариваться с руководством.
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Как новость о переезде в Петербург вос-
приняла ваша семья?
— Хотя я давно надолго никуда не уезжал 
и у меня было много домашних обязан-
ностей, жена сказала, чтобы я ни о чем не 
думал и ехал. В такие клубы два раза не зо-
вут. Когда я шел в «Зенит» игроком, то-
же ни секунды не сомневался.

В Петербурге вы сейчас один?
— Да, живу на базе. Здесь я как в санато-
рии. Семья осталась дома — всё же детский 
сад, школа, загородный дом. Не так про-
сто это всё оставить. Так что жена с деть-
ми будут приезжать ко мне на выходные.

Чем занимаетесь на базе после тренировок?
— Много времени провожу в тренажерном 
зале, хожу на процедуры — думаю, вра-
чи и физиотерапевты скоро будут от ме-
ня убегать. Потом отдыхаю, гуляю в парке.

Что изменилось в «Зените» и Петербурге 
за то время, что вас здесь не было?
— В городе появились новый стадион, плат-
ная дорога, по которой я езжу в аэропорт. 
Красоты Петербурга наблюдаю в основном 

с ЗСД — в центр выбирался всего пару раз. 
До сих пор восхищаюсь стадионом — кра-
сивым, уютным, комфортным.

На базе построили новый корпус для 
жилья — теперь игрокам не надо перед 
матчами заезжать в гостиницу, ночевать 
можно здесь. Когда уезжал, было два по-
ля, теперь четыре. На базе есть всё, чтобы 
коман да прогрессировала и добивалась вы-
соких результатов.

Как вы работаете в паре с Михаилом Юрье-
вичем Бирюковым?
— Примерно за час до каждой тренировки 
мы обсуждаем план наших действий. Важ-
но упражнения периодически менять, что-
бы они не приедались вратарям. По сво-
ему опыту знаю, что некоторые тренеры 
6–8 упражнений повторяют каждый год. 
Меня это реально бесило. Так что мы ста-
раемся предлагать нашим голкиперам но-
вые упражнения и методики. Ну и футбол 
не стоит на месте. Меняются правила, так-
тические схемы, функции вратарей. Тре-
нерам тоже приходится меняться.

Пока я вникаю в тонкости профессии, 
и здорово, что у меня такой опытный на-

Наши вратари — очень хорошие парни, 
настоящие личности, мне с ними комфортно 
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ставник. К нему я всегда могу обратить-
ся с вопросом — для молодого тренера это 
очень важно.

Что в наше время должен уметь голки-
пер топ-уровня?
— Еще лет 10–15 назад в России и Белорус-
сии не такое пристальное внимание уделя-
ли игре вратаря ногами. Сейчас он, по сути, 
такой же полевой игрок, как и остальные. 
В идеале — с двумя рабочими ногами. Я 
считаю, что будущее футбола — это нача-
ло атак через вратаря. Он может разгонять 
атаки, вытягивать на себя какихто игро-
ков, чтобы растянуть оборону соперника. 
Функции вратарей расширяются, и в то же 
время им с каждым годом сложнее, по-
тому что мячи становятся легче и могут 
лететь в разные стороны — это сделано 
для зрелищности, чтобы было больше го-
лов. Раньше надо было только хорошо ло-
вить мяч и подсказывать партнерам, сей-
час вратарь — полевой игрок, умеющий 
играть руками.

Вратари «Зенита» — опытные ребята. 
Трудно найти с ними общий язык?

— Нет, не сложно. Все они очень хорошие 
парни, настоящие личности, мне с ними 
комфортно. Стараюсь их поддерживать, 
мы много разговариваем.

Андрей Лунёв — первый номер «Зени-
та», а возможно, и сборной России. Что 
отличает его от других хороших вратарей?
— Сложный вопрос… Есть у него одно 
очень важное качество. Давайте назовем 
его «вратарский пофигизм». Смотришь 
на него и не понимаешь, волнуется он 
перед матчем или нет. Андрей выглядит 
очень уверенным в себе парнем перед лю-
бой игрой. Думаю, это ему помогает. Ког-
да я играл в «Зените», травмы и неудач-
ные матчи у меня были изза того, что я 
слишком себя накручивал. У него ничего 
подобного я не вижу. Он более спокойно и 
адекватно реагирует на любые ситуации. 
Ну и он хорошо обучен, а по игре ногами, 
на мой взгляд, лучший в России. Для «Зе-
нита» это огромный плюс.

Свое будущее вы видите тренером вра-
тарей или команды?
— Скорее вратарей, мне это безумно нра-

Наши вратари — очень хорошие парни, 
настоящие личности, мне с ними комфортно 
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вится. Я знаю свое дело изнутри, знаю, что 
вратарь чувствует в той или иной ситуа-
ции. Для меня это еще и стимул держать 
себя в хорошей физической форме, следить 
за собой. В противном случае пропадут сила 
и точность удара. Не знаю, что будет через 
несколько лет, но сейчас то, чем я занима-
юсь, — моя любимая работа.

Сами в футбол играете?
— Нет и даже не тянет. Ветеранский фут-
бол — самый травмоопасный период. Коор-
динация, гибкость, подвижность суставов, 
эластичность мышц — уже не те, а мыс-
лишь ты при этом как игрок. Если я полу-
чу травму, это не пойдет на пользу нико-
му. А вот в зал хожу каждый день. Нужно 
всегда готовить свой организм к трениров-
ке, растягиваться, разогреваться. Чтобы не 
получить новые повреждения и не усугу-
бить те, которые у меня уже есть.

За кого вы болели в матчах «Зенита» 
с Минским «Динамо»?

— За «Зенит». Хотя в «Динамо» у меня 
есть и знакомые, и друзья, душой и серд-
цем я был с петербуржцами.

Вы можете объяснить невероятный кам-
бэк на пустом «Петровском»?
— Легко, потому что сам был в подоб-
ной ситуации, когда защищал ворота мо-
сковского «Торпедо». Счет был такой же, 
а трибуны — пустые. Когда «Зенит» ловит 
кураж, отсутствие зрителей мешает сопер-
нику собраться. Если стадион переполнен, 
в любом случае ты находишь какието си-
лы и мотивацию. 

Как тренер вратарей, что посоветуете гол-
киперу в случае фиаско, подобного 1:8? Как 
это пережить?
— Здесь должны помочь не только тренер, 
но и команда, семья. По крайней мере, со 
мной было так. Поддержка близких людей 
очень важна. Ну а потом надо постараться 
выбросить такой матч из головы, хотя это 
и не так просто. 
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40 Вещь

Чемпионат СССР 1962 года проводился по 
двухступенчатой системе, и весной было 
неясно, по сколько матчей проведут в хо-
де сезона «Зенит» и «Динамо»: обе ле-
нинградские команды выступали в выс-
шем дивизионе. Проблему решили просто: 
в абонементной книжке, выпущенной ста-
дионом имени Кирова, 20 контрольных та-
лонов без привязки к конкретным играм. 
Цена удовольствия отнюдь не пустяко-
вая — 20 рублей. По данным различных 
источников, средняя зарплата советских 
граждан в том году — от 81 до 86 рублей. 
В Ленинграде, наверное, несколько боль-
ше. За два червонца можно было купить 
десять килограммов говядины или 70 ли-
тров молока.

Однако абонемент гарантировал хоро-
шее место на трибуне при регулярном би-
летном дефиците: в том сезоне в чемпио-
нате состоялось пять аншлагов по 100 тысяч 
зрителей, еще на семи матчах стадион был 
заполнен больше чем наполовину. Кроме 
того, в абонементной книжке есть 16 ли-
терных талонов, которые давали право на 
приобретение билетов за наличный рас-
чет в специальной кассе на международ-
ные товарищеские игры. В 1962м в го-
сти к зенитовцам приезжали бразильский 
«Фламенго», итальянская «Сампдория», 
французский «Ним» и западногерман-
ский клуб «Шварц Вайсс». Книжку надо 
было хранить бережно, поскольку при по-
тере абонемент не возобновлялся.

Лучший подарок — книжка 

Текст: Дмитрий Рябинкин

Абонемент на футбольный сезон — изобретение давнее. Это подтверждает билет-

ная книжка, подаренная петербургским историком Геннадием Березницким.
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42 Конкурс

«Зенит-Спортпрогноз» — конкурс прогнозов на матчи РПЛ, Кубка России и Лиги 

Европы УЕФА, который проходит при поддержке ПАО «Газпром». Ставки 

принимаются на сайте gazprom-football.com. Участники имеют возможность 

выиграть билеты на матчи «Зенита», приглашение на тренировку в Удельном парке 

и экскурсию по стадиону «Санкт-Петербург». 
Фото: Вячеслав Евдокимов

«Зенит-Спортпрогноз»

18 октября победители конкурса «ЗенитСпортпрогноз» посетили тренировку команды и пообщались 
с Олегом Шатовым и Евгением Черновым.
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Чисто эмоциональный выбор. Не сказал 
бы, что в двух этих матчах был продемон-
стрирован какойто невероятный футбол, 
но я получил удовольствие, а затем очень 
расстроился после серии пенальти игры 
с хорватами. 



44 Соперник 

Команду из Грозного уже мож-
но назвать старожилом Пре-
мьерЛиги: дебют состоялся 
в 2005м, а с 2008го предста-
вители Чеченской Республики 
не покидают элитный диви-
зион — 11й сезон кряду. Ле-
том 2017го «Терек» был пере
именован в «Ахмат». Первый 
сезон с новым названием по-
лучился не самым удачным — 
девятое место. С другой сторо-
ны, это повторение четвертого 
результата в истории клу-
ба. Основной проблемой стала 
 неопределенность с главным 
тренером: в роли наставника 
побывали трое — Олег Кононов 
(15 матчей), Михаил Галактио-
нов (9) и Игорь Ледяхов (6). По-
добное в летописи грозненцев 
произошло впервые.

Этот сезон «Ахмат» начал под 
руководством Ледяхова, но уже 
после шести матчей Игорь Ана-
тольевич сложил с себя полно-
мочия. В начале сентября глав-
ным тренером стал Рахимов, 
подписавший контракт на два 
года. Рашид Маматкулович воз-
главлял грозненцев с ноября 
2013го до окончания чемпи-
оната2016/17, и каждый сезон 
команда поднималась в ито-
говой турнирной таблице — 
с 12го места до пятого. Уход 
выглядел неожиданным, при-
том что более года один из луч-
ших отечественных специа-
листов оставался без работы. 
Теперь Рахимов вернулся в кол-
лектив, где играет немало фут-
болистов, которых он и при-
глашал.

Стабильность состава — один 
из козырей команды. В теку-
щем чемпионате на поле вы-
ходили 22 футболиста, из них 
пятнадцать играли за грознен-
цев на момент ухода Рахимо-
ва. При этом лишь трое из се-
ми новичков провели в этом 
сезоне больше половины мат-
чей — Швец, Исмаэл, Дум-
бия. Двое первых выступают 
за «Ахмат» уже второй год. 
Рашид Маматкулович не стал 
кардинально менять привыч-
ные сочетания футболистов. 
При нем в стартовый состав 
добавился лишь полузащитник 
Михаил Гащенков из расфор-
мированного «Амкара» да стал 
выходить на замену результа-
тивно игравший в Эстонии Ев-
гений Харин.  

Статус  
старожила

Возвращение 
Рахимова

Знакомые  
лица 1 2 3

 5 фактов об «Ахмате»

Текст: Дмитрий Рябинкин Фото: ФК «Ахмат»
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0
голов пропустил 

«Ахмат» в этом сезоне 
за стартовые 45 минут 
матчей. До перерыва 

грозненцам забил 
только «Ростов» —  

в компенсированное 
время (45:29).

37
желтых карточек 

заработали грозненцы 
в текущем чемпионате 
России, больше только 
у футболистов «Анжи».

Тренеры и футболисты «Ах-
мата» в интервью не скрыва-
ют, что команде зачастую лег-
че играть против фаворитов 
чемпионата, нежели с сопер-
никами из второй восьмерки. 
Это подтверждают и резуль-
таты. Грозненцы осенью побе-
дили в гостях «Спартак» (2:1), 
«Краснодар» (1:0), да и в Мо-
скве с «Локомотивом» (0:2) 
всё сложилось бы иначе, если 
бы судьи при счете 0:1 не совер-
шили результативную ошибку 
в пользу хозяев поля. С дру-
гой стороны, «Ахмат» не су-
мел одолеть дома «Оренбург» 
(1:1), «Анжи» (0:0) и «Дина-
мо» (0:0). В этих матчах гости 
сами были не прочь большую 
часть времени обороняться, от-
вечая контратаками.

После возвращения Рахимо-
ва в шести турах забито всего 
четыре гола, но и пропущено 
столько же. В матчах с середня-
ками и аутсайдерами контроль 
мяча — 53% времени, с лиде-
рами — лишь 38%. Грозненцы 
редко прессинговали фавори-
тов на чужой половине по-
ля, плотно встречая их у цен-
тральной линии. Число фолов 
в играх с разными категориями 
соперников практически оди-
наково — 40 и 43. Правда, це-
на нарушений разная — 7 и 14 
предупреждений: в матчах 
с лидерами судьи наказывали 
футболистов «Ахмата» в два 
раза чаще. Только в двух из ше-
сти встреч вы играно больше 
половины единоборств («Ан-
жи», «Краснодар»).

Гроза  
авторитетов

Знакомые  
лица 

Осенняя  
статистика4 5

 5 фактов об «Ахмате»
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Гости агрессивно начали 
игру, однако зенитовцы 
вскоре перехватили ини-
циативу. На 21й мину-
те Кержаков переправил 
мяч в сетку после переда-
чи Аршавина. Александр 
мог оформить дубль, но, 
исполняя штрафной, по-
пал в штангу. В конце тай-
ма лучший бомбардир «Зе-
нита» проявил себя в роли 
ассистента: на его диаго-
наль вовремя откликнулся 
Данни и точно пробил голо-
вой — 2:0. После перерыва 
счет не изменился.

Вопрос о победителе решил-
ся уже к исходу 11й мину-
ты. Сначала Халк вынудил 
защитника гостей оши-
биться и вывел Смольни-
кова на пустые ворота, за-
тем Шатов перехватил мяч 
у чужой штрафной, обы-
грал двух соперников и точ-
но пробил низом. Зенитов-
цы продолжали создавать 
голевые моменты, но реа-
лизовали лишь один из них: 
вышедший на замену Дан-
ни изящно завершил ком-
бинацию, которую сам же 
и начал, — 3:0.

На исходе получаса нахо-
дившаяся под постоянным 
давлением оборона гостей 
начала ошибаться: Паредес 
с помощью рикошета от-
крыл счет, а капитан гроз-
ненцев Уциев занервни-
чал и заработал красную 
карточку. Преимущество 
синебелоголубых стало 
подавляющим. Кокорин от-
личился после эффектного 
прохода по левому флангу, 
Кузяев первым успел на до-
бивание, а Жирков в каса-
ние переправил мяч в де-
вятку — 4:0.

2:0 
14 сентября 2013

3 :0 
1 августа 2015

4:0 
13 августа 2017

Три предыдущие домашние победы 
«Зенита» над «Ахматом» («Тереком»)

ПРЕМИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «ЗЕНИТ»
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Чисто эмоциональный выбор. Не сказал 
бы, что в двух этих матчах был продемон-
стрирован какойто невероятный футбол, 
но я получил удовольствие, а затем очень 
расстроился после серии пенальти игры с 
хорватами. 

ПРЕМИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «ЗЕНИТ»
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Матчи «Зенита» против «Ахмата» 
(«Терека») в Премьер-Лиге

Лучший бомбардир:

АНДРЕЙ 
АРШАВИН

Карточки:

Пенальти:

4 98

4–0

(41–57)  (3–2) 

5

5:1 
самая крупная победа: 

2005 (д)

1:4
самое крупное поражение:

2015 (г)

ИГРЫ ПОБЕДЫ НИЧЬИ ПОРАЖЕНИЯ МЯЧИ

22 10 6 6 35–20

11 6 2 3 20–8

11 4 4 3 15–12

(Д)

(Г)

Самые длинные серии, матчи

2

6
3

205

3
3
5

победы

без побед

поражения

без поражений

Посещаемость, чел.

45 470  самая высокая
2018 (д)

8 000     

18 841
самая низкая

2005 (г)

средний
показатель

Последние 5 матчей

Последние 5 матчей дома

минут 
без пропущенных мячей

матчей
без ничьих дома

матча без пропущенных 
мячей в первом тайме

Текущие серии Голы по времени

1-й тайм          6–0    7–3       5–4

2-й тайм         6–5     6–4     5–4
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Матчи «Зенита» против «Ахмата» 
(«Терека») в Премьер-Лиге

Карточки:

5

18 841

Голы по времени

1-й тайм          6–0    7–3       5–4

2-й тайм         6–5     6–4     5–4



50 Ахмат/Заявка

Евгений 
Городов  
вратарь
Россия, 13.12.85
Родился в Барнауле, 
дебютировал в Пре-
мьерЛиге в 25 лет — 
в составе «Красно-
дара». В Грозный 
перебрался летом 
2013го. В текущем 
чемпионате пропустил 
только один тур: 4 су-
хих матча, 77% отби-
тых ударов, 8 сейвов, 
2 желтые карточки.

Виталий 
Гудиев  
вратарь
Россия, 22.04.95
Воспитанник «Ала-
нии» в 17 лет дебюти-
ровал в ПремьерЛиге , 
в 2014м переехал 
в Грозный. В прошлом 
сезоне сыграл в чем-
пионате в 10 матчах, 
в том числе в Петер-
бурге (4 пропущенных 
мяча). В этом чемпи-
онате лишь однажды 
выходил на поле.

Дантас Биспо 
Родолфо
защитник
Бразилия, 23.10.82
Начинал играть в «Флу-
миненсе», большую 
часть карьеры провел 
в Восточной Европе.  
С весны 2015го высту-
пает за команду из Гроз-
ного. Начало этого се-
зона пропустил изза 
травмы: 6 матчей, гол 
с пенальти, выиграл 72% 
верховых единоборств.

Заурбек 
Плиев
защитник
Россия, 27.09.91
Родился во Владикав-
казе, выпускник школы 
московского «Дина-
мо». В ПремьерЛиге  
дебютировал летом 
2010го, с 2016го вы-
ступает за команду из 
Грозного. В текущем 
чемпионате сыграл 
в трех матчах: 2 выхода 
на замену, 154 минуты 
на поле. 

Зоран 
Нижич 
защитник
Хорватия, 11.10.89
Центральный защит-
ник родился в Сплите, 
выступал в чемпиона-
те Бельгии за «Брюс-
сель», в мае 2017го 
дебютировал в сбор-
ной. В «Ахмат» пере-
шел в конце августа из 
«Хайдука», участво-
вал только в кубковом 
матче, в ПремьерЛиге 
еще не играл.

Михаил 
Гащенков
полузащитник
Россия, 19.06.92
Воспитанник москов-
ского «Локомотива». 
Год назад дебютировал 
в ПремьерЛиге  в со-
ставе «Амкара», ми-
нувшим летом пе-
решел в «Ахмат». 
В 6 матчах чемпиона-
та заработал 4 преду-
преждения и сегодня 
не сыграет изза дис-
квалификации.

Ризван 
Уциев
защитник
Россия, 07.02.88
Капитан и основ-
ной правый защит-
ник «Ахмата» высту-
пает за основу родного 
клуба с осени 2005го. 
В прошлом сезоне в го-
стевом матче с «Зе-
нитом» был удален. 
В текущем чемпиона-
те играет без замен: 
3 голевые передачи, 
2 предупреждения.

Идрисса 
Думбия
полузащитник
Кот-д’Ивуар, 14.04.98
Атакующий хавбек 
считался перспектив-
ным в бельгийском 
«Андерлехте», но по-
том был отправлен 
в аренду, а минувшим 
летом продан в «Ах-
мат». В этом сезоне 
пропустил в чемпио-
нате один тур: 1 заби-
тый мяч, 1 голевая пе-
редача, 2 карточки.
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Вилькер Хосе 
Анхель Ромеро
защитник
Венесуэла, 18.03.93
Двукратный чемпион 
Венесуэлы с 20 лет вы-
ступает за сборную. Ле-
том 2016го переехал 
в Грозный и по ито-
гам дебютного сезона 
был признан лучшим 
футболистом коман-
ды. В этом чемпионате 
играет без замен: 1 гол, 
выиграл 71% едино-
борств.

Магомед 
Мусалов
защитник
Россия, 09.02.94
Родился в Дагестане, 
выпускник академии 
казанского «Руби-
на». В апреле 2016го 
фланговый защитник 
дебютировал в Пре-
мьерЛиге в соста-
ве «Анжи». Минув-
шим летом перешел 
в «Ахмат», но сыграл 
в чемпионате лишь в 
3 матчах (169 минут).

Милад Мохаммади 
Кешмази
защитник
Иран, 29.09.93
Основной левофланго-
вый защитник «Ахма-
та» родился в Тегера-
не, с 2015го выступает 
за сборную. В февра-
ле 2016го переехал 
в Грозный. В текущем 
сезоне пропустил все-
го 1 матч: 1 голевая пе-
редача, эффективность 
при отборе мяча 77%.

Андрей 
Семенов 
защитник
Россия, 24.03.89
Воспитанник «Спар-
така» переехал 
в Грозный из Пер-
ми в 2014м, тогда же 
его начали вызывать 
в сборную. Минувшим 
летом участник чем-
пионата мира стал за-
служенным мастером 
спорта. В этом сезоне 
заработал 3 желтых и 
1 красную карточку.

Лима Исмаэл 
Силва
полузащитник
Бразилия, 01.12.94
В 18 лет перебрался из 
родной страны в Шве-
цию, где выступал за 
«Кальмар». Летом 
2017го центральный 
хавбек подписал кон-
тракт с «Ахматом»: 
в 36 играх забил 4 мя-
ча (3 — «Краснодару», 
причем в разных мат-
чах) и сделал 7 голевых 
передач.

Феррейра дос Сантос 
Раванелли
полузащитник
Бразилия, 29.08.97
Играл на родине за 
клуб «ПонтеПре-
та», в «Ахмат» пе-
решел летом 2017го. 
В прошлом сезоне ата-
кующий хавбек лишь 
однажды появил-
ся в стартовом соста-
ве (12 матчей, 1 гол), 
а в текущем чемпио-
нате два раза выходил 
на поле (102 минуты).

Антон 
Швец
полузащитник
Россия, 26.04.93
Родился на Украине, 
жил в Грузии и в Рос-
сии. С 17 лет играл 
в Испании за резерв-
ные составы «Сараго-
сы» и «Вильярреала». 
Летом 2017го перешел 
в «Ахмат». В этом се-
зоне — 9 матчей, 1 гол. 
Месяц назад получил 
травму и сейчас ле-
чится.

Олег 
Иванов
полузащитник
Россия, 04.08.86
С 2002го выступал 
в ПремьерЛиге за 
«Спартак», «Кубань», 
«Крылья Советов», 
«Ростов», с 2012го — 
в команде из Грозно-
го. Прошлый сезон из
за травмы получился 
для центрального хав-
бека неудачным, сей-
час всё нормально: за-
бил 2 гола.
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Заур 
Садаев 
нападающий
Россия, 06.11.89
В 16 лет дебютиро-
вал в главной команде 
грозненцев, затем не-
мало времени провел 
в аренде, стал чемпи-
оном Польши. Летом 
2015го вернулся до-
мой, но изза частых 
травм играет нерегу-
лярно. В текущем се-
зоне — 4 матча, 1 гол, 
1 карточка.

Вье Аблае 
Мбенг  
нападающий
Сенегал, 19.05.92
Звезда чемпиона-
тов Сенегала и Габо-
на переехала в Гроз-
ный в феврале 2015го. 
Очень нестабилен, но 
иногда выдает фан-
тастические мат-
чи. В этом сезоне 
в 10 играх забил лишь 
1 гол, зато важный — 
сравнял счет в конце 
встречи с «Рубином».

Евгений 
Харин
полузащитник
Россия, 11.06.95
Чемпион и обладатель 
Кубка Эстонии, играя 
на позиции левого 
вингера, в предыдущем 
сезоне забил 21 мяч и 
сделал 15 голевых пере-
дач. В конце августа пе-
решел из «Левадии» 
в «Ахмат»: кубковый 
матч и 2 выхода на за-
мену в ПремьерЛиге.

Бернард 
Бериша
полузащитник
Албания, 24.10.91
Левый вингер в 2015м 
дебютировал в Пре-
мьерЛиге в составе 
«Анжи», через 2 года 
перебрался в Грозный. 
В этом сезоне — 3 го-
левые передачи, 5 жел-
тых карточек. В октя-
бре играл с травмой, 
и сегодня его участие 
в матче под вопросом.

Беким 
Балай  
нападающий
Албания, 11.01.91
Летом 2016го пере-
брался в Грозный из 
хорватской «Рие-
ки» и играл очень ре-
зультативно. Однако 
после дубля в воро-
та «Зенита» не заби-
вает в чемпионате уже 
2 года. В этом сезоне 
участвовал в 9 матчах 
и отличился в кубко-
вой встрече.

Магомед 
Митришев 
нападающий
Россия, 10.09.92
Уроженец Грозно-
го начинал играть 
в Нальчике, в 2010м 
дебютировал в Пре-
мьерЛиге, в 2012м 
вернулся в родной го-
род. В текущем сезоне 
участвовал в 11 матчах 
и с 3 голами возглав-
ляет список бомбар-
диров команды, 40% 
удачных обводок.

Рашид 
Рахимов
главный тренер
Россия, 18.03.65
Самый успешный на-
ставник грозненцев 
в ПремьерЛиге (49% 
набранных очков) вер-
нулся в столицу Чечни 
в начале сентября и уже 
одержал две сенсаци-
онные победы («Спар-
так», «Краснодар»), но 
пока команда остается 
на прежней позиции — 
9е место.
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«Ахмат» в сезоне-2018/19*

Карточки:

Пенальти:

40

2–1

1

2:1 
самая крупная победа: 

2 матча

1:3
самое крупное поражение:

«Арсенал» (г) 

ИГРЫ ПОБЕДЫ НИЧЬИ ПОРАЖЕНИЯ МЯЧИ

13 4 5 4 13–15

6 2 4 0 5–3

7 2 1 4 8–12

(Д)

(Г)

Самые длинные серии, матчи

2
6

270

12

4
1

 4

победы

без побед

поражение

без поражений

Посещаемость, чел.

30 136  самая высокая
«Спартак» (г)

17 769  

10 538
средний 

показатель в гостях

средний 
показатель дома

Последние 5 матчей

Последние 5 матчей в гостях

матчей без пропущенных 
мячей в первом тайме

матчей без ничьих  
в гостевых играх РПЛ

минут без пропущенных 
мячей в РПЛ

Текущие серии

Голы по времени

1-й тайм            0–0  4–0    1–1

2-й тайм           4–4     0–1      3–8

Доп. время       0–0     1–1     

Лучший бомбардир:

МАГОМЕД МИТРИШЕВ 

Голов в сезоне  

* Без учета матча Кубка России с «Арсеналом», который сыгран 31 октября.

13

3
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«Ахмат» в сезоне-2018/19*

Карточки:

1

Самые длинные серии, матчи

10 538
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Кристиан Нобоа
полузащитник
Эквадор, 09.04.1985
181 см / 74 кг

16

Кристиан Нобоа
полузащитник
Эквадор, 09.04.1985
181 см / 74 кг

16

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

1

Олег Шатов
полузащитник
Россия, 29.07.1990
173 см / 73 кг

17

Юрий Жирков
полузащитник
Россия, 20.08.1983
180 см / 75 кг

18

Миха Мевля
защитник
Словения, 12.06.1990
190 см / 85 кг

23

Илья Скроботов
защитник
Россия, 06.07.2000
193 см / 88 кг

80

Арт ем Дзюба
нападающий
Россия, 22.08.1988
196 см / 91 кг

22

Андрей Лунёв
вратарь
Россия, 13.11.1991
189 см / 80 кг

99

 Эмануэль Маммана
защитник
Аргентина, 10.07.1996
183 см / 70 кг

30

Сергей Богданович 
Семак 
главный тренер
Россия, 27.02.1976

Т

Михаил Кержаков
вратарь
Россия, 28.01.1987
191 см / 82 кг

41

Роберт Мак
полузащитник
Словакия, 08.03.1991
179 см / 75 кг

20

Евгений Чернов
защитник
Россия , 23.10.1992
180 см / 73 кг

28

Антон Заболотный 
нападающий
Россия, 13.06.1991
191 см / 90 кг

29

Александр Анюков
защитник
Россия, 28.09.1982
178 см / 67 кг

2

Себастьян Дриусси
нападающий
Аргентина, 09.02.1996
179 см / 82 кг

11



57ProЗенит № 10 — 04.11 .2018

Клаудио Маркизио
полузащитник
Италия, 19.01.1986
180 см / 74 кг

10

Бранислав Иванович
защитник
Сербия, 22.02.1984
185 см / 91 кг

6

Матиас Краневиттер
полузащитник
Аргентина, 21.05.1993
179 см / 74 кг

8

Эльмир Набиуллин
защитник
Россия, 08.03.1995
175 см / 70 кг

15

Александр Ерохин
полузащитник
Россия, 13.10.1989
195 см / 79 кг

21

Александр Кокорин
нападающий
Россия, 19.03.1991
181 см / 74 кг

9

Далер Кузяев
полузащитник
Россия, 15.01.1993
182 см / 74 кг

14

Луиш Нету
защитник
Португалия, 26.05.1988
187 см / 71 кг

13

Эрнани
полузащитник
Бразилия , 27.03.1994
188 см / 77 кг

33

Игорь Смольников
защитник
Россия, 08.08.1988
178 см / 70 кг

19

Магомед Оздоев
полузащитник
Россия, 05.11.1992
184 см / 77 кг

27

Леандро Паредес
полузащитник
Аргентина, 29.06.1994
180 см / 75 кг

5
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«Зенит» в сезоне-2018/19*

Лучший бомбардир:

АРТЕМ ДЗЮБА   

Голов в сезоне  

Карточки:

Пенальти:

10

41 3–2

339

8:1
самая крупная победа: 

«Динамо» Мн (д)

* Без учета матча Кубка России с «Ростовом», который сыгран 1 ноября.

0:4
самое крупное поражение: 

«Динамо» Мн (г)

ИГРЫ ПОБЕДЫ НИЧЬИ ПОРАЖЕНИЯ МЯЧИ

20 14 2 4 41–19

9 8 1 0 26–8

11 6 1 4 15–11

(Д)

(Г)

Самые длинные серии, матчи

5
13
9

5
2

1
5

побед

без побед

поражение

без поражений

Посещаемость, чел.

61 467самая высокая
«Спартак» (д)

14 612  

48 574
средний

показатель в гостях

средний
показатель дома

Последние 5 матчей

Последние 5 матчей дома

побед дома

без домашних  
поражений

без домашних  
поражений в РПЛ

Текущие серии, матчи

Голы по времени

1-й тайм          6–2   4–2      4–3

2-й тайм          4–1      7–6      12–4

Доп. время     0–1      4–0      



61 467

48 574
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Все матчи сезона

«Зенит»
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29.07 Енисей — Зенит РПЛ. 1 тур 0:2  10 724 14:00 В. Москалёв 90 90 90 90 90 90 90 68 90 84 881 +221 +6 +2

04.08 Зенит — Арсенал РПЛ. 2 тур 1:0  47 004 16:30 А. Матюнин 90 90 90 90 90 89 90 901 61 90 80 +10 +29 +1

09.08 Динамо Мн — Зенит ЛЕ. 3 кв.раунд 4:0  21 750 20:00 А. Папапетру 90 90 90 90 90 90 45 +45 45 81 90-4 90 +45 +9

13.08 Рубин — Зенит РПЛ. 3 тур 0:1  23 840 20:00 М. Вилков 90 90 90 90 90 90 90 45 85 83 70 +7 +5 +451

16.08 Зенит — Динамо Мн ЛЕ. 3 кв.раунд 8:1  б/з 20:00 С. Дельферьер 120-1 58 120 120 +17 711 1031 60 +192 1203 120 +601 +62 120 101

19.08 Зенит — Урал РПЛ. 4 тур 4:1  45 545 19:00 С. Васильев 90-1 61 90 90 90 901 58 90 831 902 +7 +32 +29 90

23.08 Зенит — Мольде ЛЕ. Плей-офф 3:1   40 677 19:00 Д. Айтекин 90-1 901 90 67 87 90 901 90 90 +231 58 90 +32 +3

26.08 Уфа — Зенит РПЛ. 5 тур 0:2  10 587 16:30 Н. Волошин 90 90 90 90 90 +26 64 821 90 75 +8 +15 90 90

30.08 Мольде — Зенит ЛЕ. Плей-офф 2:1  5 414 20:00 К. дель Серро 90-2 90 90 90 90 90 +24 751 66 90 +15 85 90 +5

02.09 Зенит — Спартак РПЛ. 6 тур 0:0  61 467 19:00 В. Москалёв 90 90 90 90 90 +41 78 90 90 49 +12 90 90

16.09 Оренбург — Зенит РПЛ. 7 тур 1:2  7 023 14:00 В. Мешков 90-1 60 90 90 70 +7 83 90 90 90 +30 902 90 +20

20.09 Копенгаген — Зенит ЛЕ. 1 тур 1:1  19 005 22:00 Г. Кабаков 90-1 90 90 90 +12 571 90 88 78 +2 90 90 90 +33

23.09 Зенит — Локомотив РПЛ. 8 тур 5:3  50 193 16:30 Р. Галимов 90-3 90 90 90 90 +18 672 901 72 891 901 90 +23 +1

26.09 Волгарь — Зенит КР. 1/16 0:4  16 200 18:00 А. Сухой +8 90 90 631 901 90 681 90 90 90 +271 90 82 +22

30.09 Анжи — Зенит РПЛ. 9 тур 2:1  6 350 14:00 А. Матюнин 90-2 82 90 90 90 45 90 +45 90 +8 90 90 601 +30

04.10 Зенит — Славия ЛЕ. 2 тур 1:0  45 408 19:55 Х. Гечек 90 89 90 90 63 90 +27 62 +1 90 90 90 90 +281

07.10 Зенит — Краснодар РПЛ. 10 тур 2:1  52 576 16:30 А. Еськов 90-1 90 90 90 891 881 90 90 +1 45 90 +45 90 +2

21.10 Динамо М — Зенит РПЛ. 11 тур 1:0  12 734 14:00 С. Иванов 90-1 90 81 +49 90 90 41 36 +9 71 +19 90 90 90

25.10 Зенит — Бордо ЛЕ. 3 тур 2:1  45 723 19:55 Ф. Брых 90-1 90 90 90 +15 75 851 901 87 +5 90 +3 90 90

29.10 Крылья Советов — Зенит РПЛ. 12 тур 0:1  27 102 18:00 Н. Волошин 90 90 901 +35 90 90 89 +12 55 +1 90 90 78 90

01.11 Ростов — Зенит КР. 1/8 19:00 Р. Галимов

04.11 Зенит — Ахмат РПЛ. 13 тур 14:00
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29.07 Енисей — Зенит РПЛ. 1 тур 0:2  10 724 14:00 В. Москалёв 90 90 90 90 90 90 90 68 90 84 881 +221 +6 +2

04.08 Зенит — Арсенал РПЛ. 2 тур 1:0  47 004 16:30 А. Матюнин 90 90 90 90 90 89 90 901 61 90 80 +10 +29 +1

09.08 Динамо Мн — Зенит ЛЕ. 3 кв.раунд 4:0  21 750 20:00 А. Папапетру 90 90 90 90 90 90 45 +45 45 81 90-4 90 +45 +9

13.08 Рубин — Зенит РПЛ. 3 тур 0:1  23 840 20:00 М. Вилков 90 90 90 90 90 90 90 45 85 83 70 +7 +5 +451

16.08 Зенит — Динамо Мн ЛЕ. 3 кв.раунд 8:1  б/з 20:00 С. Дельферьер 120-1 58 120 120 +17 711 1031 60 +192 1203 120 +601 +62 120 101

19.08 Зенит — Урал РПЛ. 4 тур 4:1  45 545 19:00 С. Васильев 90-1 61 90 90 90 901 58 90 831 902 +7 +32 +29 90

23.08 Зенит — Мольде ЛЕ. Плей-офф 3:1   40 677 19:00 Д. Айтекин 90-1 901 90 67 87 90 901 90 90 +231 58 90 +32 +3

26.08 Уфа — Зенит РПЛ. 5 тур 0:2  10 587 16:30 Н. Волошин 90 90 90 90 90 +26 64 821 90 75 +8 +15 90 90

30.08 Мольде — Зенит ЛЕ. Плей-офф 2:1  5 414 20:00 К. дель Серро 90-2 90 90 90 90 90 +24 751 66 90 +15 85 90 +5

02.09 Зенит — Спартак РПЛ. 6 тур 0:0  61 467 19:00 В. Москалёв 90 90 90 90 90 +41 78 90 90 49 +12 90 90

16.09 Оренбург — Зенит РПЛ. 7 тур 1:2  7 023 14:00 В. Мешков 90-1 60 90 90 70 +7 83 90 90 90 +30 902 90 +20

20.09 Копенгаген — Зенит ЛЕ. 1 тур 1:1  19 005 22:00 Г. Кабаков 90-1 90 90 90 +12 571 90 88 78 +2 90 90 90 +33

23.09 Зенит — Локомотив РПЛ. 8 тур 5:3  50 193 16:30 Р. Галимов 90-3 90 90 90 90 +18 672 901 72 891 901 90 +23 +1

26.09 Волгарь — Зенит КР. 1/16 0:4  16 200 18:00 А. Сухой +8 90 90 631 901 90 681 90 90 90 +271 90 82 +22

30.09 Анжи — Зенит РПЛ. 9 тур 2:1  6 350 14:00 А. Матюнин 90-2 82 90 90 90 45 90 +45 90 +8 90 90 601 +30

04.10 Зенит — Славия ЛЕ. 2 тур 1:0  45 408 19:55 Х. Гечек 90 89 90 90 63 90 +27 62 +1 90 90 90 90 +281

07.10 Зенит — Краснодар РПЛ. 10 тур 2:1  52 576 16:30 А. Еськов 90-1 90 90 90 891 881 90 90 +1 45 90 +45 90 +2

21.10 Динамо М — Зенит РПЛ. 11 тур 1:0  12 734 14:00 С. Иванов 90-1 90 81 +49 90 90 41 36 +9 71 +19 90 90 90

25.10 Зенит — Бордо ЛЕ. 3 тур 2:1  45 723 19:55 Ф. Брых 90-1 90 90 90 +15 75 851 901 87 +5 90 +3 90 90

29.10 Крылья Советов — Зенит РПЛ. 12 тур 0:1  27 102 18:00 Н. Волошин 90 90 901 +35 90 90 89 +12 55 +1 90 90 78 90

01.11 Ростов — Зенит КР. 1/8 19:00 Р. Галимов

04.11 Зенит — Ахмат РПЛ. 13 тур 14:00
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ВСЕГО   ДОМА   В ГОСТЯХ

И В Н П МЯЧИ О И В Н П МЯЧИ О И В Н П МЯЧИ О

1 «Зенит» 12 9 1 2 21-9 28 5 4 1 0 12-5 13 7 5 0 2 9-4 15

2 «Краснодар» 12 7 1 4 20-10 22 4 2 0 2 5-3 6 8 5 1 2 15-7 16

3 «Локомотив» 12 6 3 3 16-11 21 5 3 2 0 7-3 11 7 3 1 3 9-8 10

4 «Ростов» 12 6 3 3 12-6 21 7 3 2 2 7-3 11 5 3 1 1 5-3 10

5 ЦСКА 12 5 4 3 17-7 19 6 2 1 3 9-5 7 6 3 3 0 8-2 12

6 «Спартак» 12 5 4 3 13-11 19 6 3 0 3 7-7 9 6 2 4 0 6-4 10

7 «Рубин» 12 4 7 1 13-10 19 7 4 2 1 8-5 14 5 0 5 0 5-5 5

8 «Оренбург» 12 4 4 4 13-11 16 5 1 2 2 3-4 5 7 3 2 2 10-7 11

9 «Ахмат» 12 4 4 4 10-12 16 6 2 4 0 5-3 10 6 2 0 4 5-9 6

10 «Арсенал» 12 3 5 4 16-15 14 7 2 4 1 12-7 10 5 1 1 3 4-8 4

11 «Динамо» 12 3 5 4 10-10 14 5 3 1 1 7-2 10 7 0 4 3 3-8 4

12 «Урал» 12 3 4 5 12-19 13 8 2 4 2 9-9 10 4 1 0 3 3-10 3

13
«Крылья 
Советов»

12 3 2 7 5-16 11 7 2 1 4 2-8 7 5 1 1 3 3-8 4

14 «Уфа» 12 2 5 5 8-14 11 7 2 2 3 5-7 8 5 0 3 2 3-7 3

15 «Анжи» 12 3 1 8 6-18 10 4 1 0 3 3-10 3 8 2 1 5 3-8 7

16 «Енисей» 12 1 3 8 6-19 6 7 1 2 4 5-11 5 5 0 1 4 1-8 1

Российская Премьер-Лига — 2018/19.  
Положение команд после 12-го тура

В 13-м туре также встречаются:

3 ноября. «Локомотив» — «Арсенал», «Динамо» — ЦСКА.

4 ноября. «Краснодар» — «Ростов», «Спартак» — «Урал».   

5 ноября. «Оренбург» — «Рубин», «Уфа» — «Крылья Советов», «Анжи» — «Енисей».
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 ВСЕГО    ДОМА    В ГОСТЯХ

И В Н П МЯЧИ О И В Н П МЯЧИ О И В Н П МЯЧИ О

1 ЦСКА-м 12 8 3 1 26-6 27 6 4 1 1 10-5 13 6 4 2 0 16-1 14

2 «Спартак»-м 11 8 2 1 23-8 26 6 5 1 0 16-3 16 5 3 1 1 7-5 10

3 «Ростов»-м 12 8 1 3 27-16 25 7 5 1 1 18-5 16 5 3 0 2 9-11 9

4 «Арсенал»-м 12 8 1 3 25-10 25 7 6 0 1 19-3 18 5 2 1 2 6-7 7

5 «Зенит»-м 12 7 2 3 23-15 23 5 3 1 1 8-5 10 7 4 1 2 15-10 13

6 «Краснодар»-м 12 5 4 3 20-14 19 4 3 1 0 7-4 10 8 2 3 3 13-10 9

7 «Урал»-м 12 5 3 4 19-20 18 8 5 1 2 16-13 16 4 0 2 2 3-7 2

8 «Крылья Советов»-м 12 6 0 6 17-17 18 7 4 0 3 12-11 12 5 2 0 3 5-6 6

9 «Динамо»-м 12 5 2 5 24-16 17 5 4 0 1 15-4 12 7 1 2 4 9-12 5

10 «Ахмат»-м 12 4 4 4 20-17 16 6 4 2 0 12-4 14 6 0 2 4 8-13 2

11 «Рубин»-м 12 4 3 5 17-15 15 7 2 3 2 8-7 9 5 2 0 3 9-8 6

12 «Локомотив»-м 11 3 3 5 16-17 12 4 1 1 2 5-7 4 7 2 2 3 11-10 8

13 «Енисей»-м 12 2 5 5 10-14 11 7 1 4 2 6-8 7 5 1 1 3 4-6 4

14 «Оренбург»-м 12 2 2 8 8-29 8 5 1 1 3 3-11 4 7 1 1 5 5-18 4

15 «Анжи»-м 12 1 3 8 7-23 6 4 0 2 2 4-7 2 8 1 1 6 3-16 4

16 «Уфа»-м 12 0 0 12 2-47 0 7 0 0 7 1-27 0 5 0 0 5 1-20 0

Молодежное первенство — 2018/19.

Положение команд после 12-го тура*

                   ВСЕГО    ДОМА    В ГОСТЯХ

И В Н П МЯЧИ О И В Н П МЯЧИ О И В Н П МЯЧИ О

1 «Тамбов» 19 12 5 2 34-17 41 9 5 3 1 19-8 18 10 7 2 1 15-9 23

2 «Томь» 19 11 6 2 27-12 39 12 9 2 1 21-5 29 7 2 4 1 6-7 10

3 «Авангард» 19 10 3 6 23-18 33 10 6 2 2 12-8 20 9 4 1 4 11-10 13

4 «Нижний Новгород» 19 9 5 5 19-13 32 9 5 2 2 10-6 17 10 4 3 3 9-7 15

5 «Спартак»-2 19 9 5 5 25-18 32 10 4 4 2 12-10 16 9 5 1 3 13-8 16

6 «Краснодар»-2 19 8 7 4 28-24 31 9 3 3 3 12-14 12 10 5 4 1 16-10 19

7 «Сочи» 19 7 7 5 33-23 28 9 3 3 3 11-10 12 10 4 4 2 22-13 16

8 «Чертаново» 19 7 5 7 32-32 26 10 4 4 2 18-15 16 9 3 1 5 14-17 10

9 «Мордовия» 19 7 5 7 23-22 26 9 2 2 5 10-13 8 10 5 3 2 13-9 18

10 «Шинник» 19 6 7 6 18-18 25 11 3 6 2 11-8 15 8 3 1 4 7-10 10

11 «СКА-Хабаровск» 19 5 10 4 22-21 25 9 3 4 2 12-9 13 10 2 6 2 10-12 12

12 «Химки» 19 6 6 7 27-32 24 9 3 3 3 15-15 12 10 3 3 4 12-17 12

13 «Ротор» 19 5 9 5 17-19 24 8 3 3 2 9-8 12 11 2 6 3 8-11 12

14 «Луч» 19 4 10 5 14-13 22 10 4 2 4 8-6 14 9 0 8 1 6-7 8

15 «Факел» 19 5 5 9 20-23 20 10 3 4 3 11-8 13 9 2 1 6 9-15 7

16 «Тюмень» 19 4 7 8 16-23 19 12 4 5 3 14-12 17 7 0 2 5 2-11 2

17 «Балтика» 19 4 7 8 22-31 19 8 2 2 4 8-13 8 11 2 5 4 14-18 11

18 «Армавир» 19 4 6 9 20-32 18 8 1 4 3 12-15 7 11 3 2 6 8-17 11

19 «Сибирь» 19 3 6 10 14-27 15 8 2 2 4 5-8 8 11 1 4 6 9-19 7

20 «Зенит»-2 19 1 5 13 12-28 8 10 0 3 7 7-18 3 9 1 2 6 5-10 5

Олимп-Первенство ФНЛ — 2018/19. 

Положение команд после 19-го тура

В 20-м туре 4 ноября встречаются: «Чертаново» — «Зенит»-2, «Луч» — «Ротор», «СКА-Хабаровск» — «Краснодар»-2, 

«Тюмень» — «Нижний Новгород», «Томь» — «Химки», «Мордовия» — «Армавир», «Тамбов» — «Балтика»,  

«Сочи» — «Факел», «Авангард» — «Спартак»-2, «Шинник» — «Сибирь».

* Матч «Локомотив»-м — «Спартак»-м (2-й тур) перенесен.
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СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА

СЧЕТ

:

ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА КАРТОЧКИ

 ВРАТАРИ

16 Евгений Городов

33 Виталий Гудиев

 ЗАЩИТНИКИ

2 Родолфо

3 Заурбек Плиев

4 Анхель Ромеро

5 Магомед Мусалов

13 Милад Мохаммади

15 Андрей Семенов

20 Зоран Нижич

40 Ризван Уциев

 ПОЛУЗАЩИТНИКИ

6 Михаил Гащенков

8 Идрисса Думбия

10 Халид Кадыров

11 Исмаэл

14 Раванелли

19 Олег Иванов 

23 Антон Швец

59 Евгений Харин

70 Аюб Бацуев

77 Бернард Бериша

 НАПАДАЮЩИЕ

7 Абубакар Кадыров

9 Заур Садаев

17 Вье Аблае Мбенг

18 Беким Балай

27 Идрис Умаев

95 Магомед Митришев

 ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

 Рашид Рахимов

ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА КАРТОЧКИ

 ВРАТАРИ

1 Юрий Лодыгин

41 Михаил Кержаков

99 Андрей Лунёв

 ЗАЩИТНИКИ

2 Александр Анюков

6 Бранислав Иванович

13 Луиш Нету

15 Эльмир Набиуллин

19 Игорь Смольников

23 Миха Мевля

28 Евгений Чернов

30 Эмануэль Маммана

80 Илья Скроботов

 ПОЛУЗАЩИТНИКИ

5 Леандро Паредес

8 Матиас Краневиттер

10 Клаудио Маркизио

14 Далер Кузяев

17 Олег Шатов

20 Роберт Мак

21 Александр Ерохин

27 Магомед Оздоев

33 Эрнани

 НАПАДАЮЩИЕ

11 Себастьян Дриусси

22 Артем Дзюба

29 Антон Заболотный 

 ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

 Сергей Семак






