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Игра «Зенита» никогда не зависела от отдельно взятого футболиста. У нас очень сильный и ровный состав. Такой коллектив всегда
должен действовать достойно — вне зависимости от приобретения или потери того или
иного игрока. В нашем деле очень важно быть
командой. Поэтому самое главное то, в каком
состоянии выходит на поле команда, а не каков отдельно взятый футболист.
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7–9 НОВИЧКИ 10–11 В ФОКУСЕ 12 ХРОНИКА 14–16 МНЕНИЕ: ИВАН КАЛАШНИКОВ 18 МУЗЕЙ 20–22 ЛОЖА:
ВЛАДИМИР ЛАНГИН 24–26 ВЫЕЗД: ДОРТМУНД 28–32 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 34–36 ВНЕ ИГРЫ 38–39 БОЛЕЛЬЩИКИ
40 ЗОЖ: КЕРЛИНГ 42–44 НАШ ЧЕЛОВЕК: ДМИТРИЙ ОГОРОДНИК 50–52 МОЛОДЕЖКА 54 РЕГИОН 56 ДЕВУШКА

РУБИНОВЫЕ
БУТСЫ
ВО ВРЕМЯ ВТОРОГО ЗИМНЕГО СБОРА ТРЕНИРОВАТЬСЯ ВМЕСТЕ
С «ЗЕНИТОМ» НАЧАЛИ ДВОЕ НОВИЧКОВ — БЫВШИЕ ИГРОКИ «РУБИНА»
АЛЕКСАНДР РЯЗАНЦЕВ И САЛОМОН РОНДОН. «НЗ» ПОЗНАКОМИЛСЯ
С ОБОИМИ И ВЫЯСНИЛ, ЧТО ОДИН ИЗ НИХ ЧУТЬ БЫЛО Не СТАЛ
БАСКЕТБОЛИСТОМ, А ВТОРОЙ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО УДОВОЛЬСТВИЯ
ВЫУЧИЛ ИСПАНСКИЙ.

Текст Александр Андреев Иллюстрации Евгений Тонконогий / Студия Bang! Bang!
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АЛЕКСАНДР
РЯЗАНЦЕВ:

«ПИРОЖКИ
БОЛЬШЕ
ВСЕГО
ЛЮБЛЮ С
КАПУСТОЙ»
— Вы перешли в «Зенит» в очень напряженный момент — сразу начинаете
с борьбы за чемпионство вместе с командой. Это тяжело?
— Это отлично. По-другому, я считаю, вообще не должно быть. Именно идея
о борьбе за первое место и привела меня сюда.
— Вы ведь уже были чемпионом. Для вас это накала гонки не снижает?
— Нет, вы знаете, не снижает. Нужно стремиться к тому, чтобы у «Зенита» появилась звездочка. И мне хочется в этом поучаствовать.
— То, что стадион «Петровский» заполняется, для вас важно?
— Очень важно! Это огромный плюс — то, что в Петербурге всегда много болельщиков. Такой обстановки, как на «Петровском», точно нигде нет. И еще
один плюс в том, что в других городах посмотреть на петербургскую команду
тоже приходит много народу. «Зенит» проводит если и не все, то большинство матчей при заполненных трибунах.
8 наш зенит № 2 (23) февраль 2014

— Перестраиваться на игру в более атакующей
команде, при этом позиционно опустившись назад, — это как?
— Вот как раз об этом и хотел сказать. «Зенит» —
команда не только много атакующая, но и очень
интересно обороняющаяся. Не могу сказать, что
подстраиваться под ее стиль обязательно должно
быть тяжело. Думаю, играть здесь будет попроще
и поинтереснее, потому что в «Зените» собраны
игроки очень высокого класса, с которыми всегда
можно найти понимание. После трех-четырех тренировок мне уже было понятно, что и как. Новая
и старая команда — это разная среда, это разные
требования тренера, это разные города. Всё другое.
И понятное дело, что здесь есть большой плацдарм
для роста — лично для меня. Посмотрим, как всё
получится. Но мне в «Зените» интересно, и желание развиваться есть.
— На вопросы о голе в ворота «Барселоны» и знаменитых пирожках вы еще в состоянии отвечать?
— Теперь я на это уже смотрю с юмором и даже некоторым безразличием. Отвечать стараюсь всегда
по-разному, потому что разным бывает настроение,
потому что со временем что-то переосмысливаешь.
Раньше я иногда того гола стеснялся, сейчас этого
больше нет. Теперь я считаю, что его и правда можно поставить мне в заслугу. Так что пусть кто как хочет, тот так и реагирует на мои ответы или на ситуацию с теми же пирожками. Это ведь тоже была не
то чтобы просто отмазка. Это была довольно четкая
позиция — нежелание общаться с журналистами,
которые задают одни и те же вопросы.
— А вы уже знаете, что шеф-повар «Зенита» известен в том числе как раз своими пирожками?
— Это отлично! Передайте ему, пожалуйста, что
больше всего люблю с капустой.
— Говорят, вы с Ансальди беседуете по-испански?
— Я владею испанским языком. Не скажу, что в совершенстве, но практически всё понимаю. И на несложные, бытовые темы поговорить могу.
— Язык учили, чтобы с испаноязычными игроками в «Рубине» разговаривать?
— Мне просто очень нравится этот язык и сама Испания. Мы с «Рубином» там неоднократно бывали
на сборах — два, а то и три раза. Потом я часто сам
в Испании отдыхал — города там очень интересные. Мне больше всего нравится север Испании:
Сан-Себастьян, Бильбао, Сантандер. Но и юг не
обсуждается — там всегда тепло. В общем, поэтому
меня испанский язык и заинтересовал.
— Мало того что вы для себя испанский выучили,
вы ведь еще и книги читать любите?
— О своей личной жизни я пока еще не очень хочу
рассказывать. Что делаю, то и делаю. Давайте лучше футболом ограничимся.

новички / заявка

САЛОМОН
РОНДОН:

«ЗАБИВАТЬ
„ЗЕНИТУ“
БЫЛО МОЕЙ
РАБОТОЙ»
— Вы в кого такой здоровый? В папу?
— В дедушку — он у меня высокий. Ну и, конечно, я регулярно хожу в спортзал, тренируюсь. Для игрока на моей позиции физическая сила — важное
качество.
— Мускулы только в плюс? Скорость не крадут?
— Здесь есть специфические моменты, но я всё равно довольно высокий, так
что мне нужно это учитывать — выбирать особую манеру бега. Зато когда я
бью по мячу, развитые мышцы мне уж точно помогают, а не мешают.
— У вас в семье все спортсмены?
— Нет, профессиональный спортсмен один — я. Раньше спортом серьезно
занимался мой брат, но он уже давно выбрал для себя другую карьеру. А так
папа — учитель химии, мама — домохозяйка, брат — агроном, сестра работает
в туризме.
— Вы любите баскетбол, а сами с такими данными в этом виде спорта себя
не пробовали?
— Был момент, когда я серьезно увлекался баскетболом и точно не знал,

какой из двух видов спорта окончательно выберу.
Меня даже думали пригласить в сборную Венесуэлы по баскетболу, когда мне было 15 лет. Но в итоге
в команду меня все-таки не взяли, и в футболе я
добился большего.
— Вы сразу можете дебютировать в плей-офф
Лиги чемпионов. Это не слишком для старта в новой команде?
— Это хорошо. То есть, конечно, игра в Лиге чемпионов — это огромная ответственность. Но если
тренер выпустит меня на поле, то это будет еще и
отличной возможностью проявить себя.
— «Зенит» отличается от «Рубина», играет в более
атакующий футбол. Трудно будет перестроиться?
— Сейчас самое главное — понять, чего именно от
меня хочет тренер, потому что, конечно, Лучано
Спаллетти и Курбан Бердыев — специалисты, совершенно разные по менталитету и характеру. Всё
остальное придет, это дело техники. У нас уже был
разговор со Спаллетти, тренер дал мне понять, что
от меня много ждут. Поэтому я хочу как можно скорее оправдать эти ожидания.
— Для нападающего лучше играть в атакующей
команде?
— Конечно, в такой команде гораздо больше шансов забить, а такая возможность — это очень важно.
— Многие болельщики помнят вас прежде всего
как человека, который забил нам головой в Казани. Игра головой в принципе ваша сильная черта?
— Я помню этот гол, «Рубин» тогда выиграл 2:1 как
раз благодаря моему голу. Так что я рад, что сумел
пробить настолько удачно. Что касается игры головой в целом — когда мяч прилетает на голову, конечно, бью. Бывает, мяч при этом залетает в ворота,
ха-ха.
— Совсем не жалеете, что нас тогда так огорчили?
— Честно говоря, совсем. Я же играл в «Рубине»,
и забивать за него мячи было моей работой.
— Что-то в «Зените» вас уже удивило?
— Пока рано делать какие-то выводы — до вылета
в Израиль я провел в Петербурге всего два дня, потом два дня на сборах. Но сразу видно, что команда
очень серьезная и значимая и что клубные службы
работают на высшем уровне.
— Сейчас больше всего общаетесь с Ансальди?
— Да, с ним и с Данни — по-испански. С Ансальди
мы ведь еще в «Рубине» дружили. Но думаю, что
это вопрос времени — я успею подружиться и
с другими футболистами «Зенита».
— Об Александре Рязанцеве пару слов можете
сказать?
— Как футболист он очень техничный. А то, чего он
сумел добиться на футбольном поле, думаю, отлично характеризует его не только как игрока, но и как
человека.
февраль 2014 № 2 (23) наш зенит
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в фокусе
03.02.2014

Иерусалим
После победы над ЦСКА в матче G-Drive Объединенного суперкубка большинство зенитовцев
получили выходной — единственный в ходе второго зимнего сбора, проходившего в Израиле. Во
второй половине дня команда отправилась на экскурсию в Иерусалим. У местных жителей и туристов особый ажиотаж вызвало появление на улицах города Андрея Аршавина. На фото: старшина
Службы вооружений Армии обороны Израиля
фотографируется с Аршавиным на площади перед
Западной стеной — Стеной Плача.
Фото Вячеслав Евдокимов
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«Зенит» и «Амкар» достигли договоренности о переходе в пермский
клуб на правах аренды защитника
Джамалдина Ходжаниязова и полу
защитника Ивана Соловьева.
Соглашение рассчитано на срок
до конца сезона-2013/14.

24

ВОСПИТАННИКА
«ЗЕНИТА» ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ
В МЕМОРИАЛЕ
ГРАНАТКИНА
И КУБКЕ
СОДРУЖЕСТВА

25 лет исполнилось полузащитнику
сине-бело-голубых
Акселю Витселю.

В адрес «Зенита» поступило письмо
из детской городской больницы № 1
с благодарностью Александру Кержакову за поддержку, которую он оказывает
отделению реанимации и интенсивной
терапии новорожденных на протяжении
последних пяти лет. При участии
Кержакова было закуплено высокотехнологичное оборудование для ухода
за самыми маленькими пациентами,
а также вспомогательная техника для
дезинфекции помещений.
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январь
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

18
19
20
21

22
23

24
25
11 26
12
27
13 28
14
15
16
17

29
30

31

Футболисты «Зенита» вышли из
отпуска и приступили к плановому
медицинскому осмотру.

Болельщики «Зенита» Дмитрий «Моряк»
Ледовский, Андрей zemly Земляной,
Виктор «Директор» Левинзон и Михаил
«Мик» Эбриль приняли участие в марафоне «Дорога жизни».

Игроки и тренеры «Зенита» почтили
память жертв Великой Отечественной
войны у Монумента героическим
защитникам Ленинграда и возложили
цветы.

«Зенит» и «Анжи» достигли договоренности о переходе в махачкалинский клуб на правах аренды до конца
сезона полузащитника Владимира
Быстрова. Также продолжит карьеру
в «Анжи» Александр Бухаров.

заявка / мнение

Иван Калашников
работал учителем
географии, журналистом и редактором, музыкальным
и спортивным. Затем оказался в команде, перезапускавшей Sports.ru.
Сейчас работает
шеф-редактором
этого сайта, живет
в Лондоне и ведет
блог об английском футболе.

УТИНЫЕ
ИСТОРИИ
Иван Калашников размышляет о СВЯЗИ РЕЗИНОВЫХ УТОЧЕК ДЛЯ
ВАННОЙ С КЛУБНЫМ ПАТрИОТИЗМОМ. Иллюстрации Дмитрий Лигай / Студия Bang! Bang!
Два года назад валлийский клуб «Кардифф Сити» купил малайзийский бизнесмен
Винсент Тан. В обмен на вложенные миллионы Тан поменял клубные цвета с синих
на красные (в Азии они символизируют что-то очень хорошее), попытался сменить название на «Кардифф Драгонз» (пока не вышло) и для усиления эффекта обязал всех
сотрудников носить значки с перекрещенными флагами Малайзии и Уэльса. Этими же
значками буквально завалили клубный магазин. Инициатива Тана, естественно, вызвала негодование болельщиков: около тысячи человек сдали сезонные абонементы,
другие приносили на стадион баннеры «Тан, убирайся». Однако один из самых ярых
предводителей протеста зашел в магазин за значками: «Потом, когда Тана здесь не
будет, я взгляну на них и вспомню, как мы добились своего».
Было бы наивно думать, что футбольные клубы продают в своих магазинах
просто футболки или просто значки. Они продают воспоминания. С выездной формой
сезона пятилетней давности у болельщиков будет ассоциироваться какая-нибудь важная победа в гостях, решившая судьбу чемпионства или спасшая от вылета. Портрет
игрока на кружке каждое утро будет напоминать о хет-трике в принципиальном дерби.
Кроме того, ассортимент современных клубных магазинов позволяет людям
немного подретушировать реальность вокруг себя. Брелок для ключей, чехол
для телефона, часы и запонки в клубных цветах — все эти предметы будут по14 наш зенит № 2 (23) февраль 2014
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«ДВА ГОДА НАЗАД
„АРСЕНАЛ“ ПРОДАЛ
ДЕТСКИХ ФУТБОЛОК
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВЗРОСЛЫХ»
падаться на глаза каждый день и окажутся не просто полезными, на них еще
будет приятно взглянуть. При этом довольно широкая линейка клубной продукции вовсе не подразумевает, что болельщики должны спать на простынях
с эмблемой клуба, надевать тапочки с эмблемой клуба, раздвигать шторы с эмблемой
клуба и так далее. Такое разнообразие скорее помогает выбирать — потому что выбирать из двух-трех предметов на самом деле гораздо сложнее.
Основной ассортимент в английских клубах, как правило, похож, но каждый
старается добавить туда что-то особенное: скажем, в магазине «Сток Сити» можно купить горшок для цветов с клубной эмблемой, потому что Сток всегда был гончарным
городом. В магазине «Халла», который квартирует в рыбацком порту на Северном
море, продаются катушки для удочек. Когда в «Эвертоне» играл Маруан Феллайни,
у «Гудисон Парка» всегда можно было приобрести черный парик — такой же огромный
и лохматый, как прическа бельгийца. Это неудивительно: самые надежные покупатели
клубных магазинов — туристы, а они покупают не столько атрибутику, сколько сувенир,
у которого должен быть couleur locale.
Один из главных фетишей клубных магазинов — резиновые уточки для ванной,
которые недавно появились в фан-шопе «Зенита». В Англии их можно найти даже в пятом дивизионе. Детская игрушка стала популярной во многом благодаря персонажу
из «Улицы Сезам», а клубы стали раскрашивать ее в свои цвета, как только поняли, что
товары для детей — это будущее футбольного мерчандайзинга. Многие болельщики
оденут детей с головы до ног в клубную форму и запустят в ванну уточку только потому,
что в силу возраста уже не могут позволить это себе. Два года назад «Арсенал» продал
детских футболок больше, чем взрослых, а игрушек — больше, чем аксессуаров для
взрослых. Неудивительно, если уже скоро подрастет поколение, для которого футбольное боление и клубный патриотизм начались с резиновых уточек.
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ЗНАК
ЧЕТЫРЕХ
Коллекция зенитовского
музея пополнилась значком,
выпущенным к товарищескому матчу сборных Ленинграда
и Турции. Игра состоялась
в нашем городе 24 сентября
1936 года на стадионе,
который теперь называется
«ПетровскиЙ».

Текст Дмитрий Рябинкин
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Это была четвертая встреча соперников на берегах Невы, и хозяева поля ни разу не уступили — три победы и ничья. Данный
поединок знаменателен тем, что впервые в летописи матчей
ленинградской и турецкой сборных отличился футболист «Сталинца». На 24-й минуте решающий гол забил Борис Ивин — 1:0.
Любопытно, что он оказался единственным представителем
«Сталинца» в стартовом составе: шесть футболистов были из
«Красной Зари», четверо — из «Динамо».
Этот поединок стал последним в истории встреч соперников, а первый состоялся пятью годами ранее. В августе 1931-го
наши земляки выиграли с редким для футбола счетом — 5:4, а
форвард команды завода «Большевик» Андрей Мурашев сделал
хет-трик. Тот сезон был лучшим в карьере нападающего, которому уже исполнилось 28 лет: он впервые стал регулярно вызываться в сборную города и забивал практически в каждом матче.
В 1933-м гостям в первый и последний раз удалось не уступить —
2:2, но у ленинградцев снова нашелся герой: дважды отличился
Борис Шелагин. Через год пришла пора первого разгрома — 3:0,
а Михаил Бутусов стал единственным игроком, отправлявшим
мяч в ворота турецкой сборной в ходе серии в двух матчах (еще
одним точным ударом он отметился в 1931-м). Закрепили успех
Евгений Елисеев и Владимир Кусков. Значки выпускались к каждому из этих поединков. Тогда их можно было купить прямо на
стадионе, а сейчас они большая редкость.
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ВЛАДИМИР ЛАНГИН:

«В ФУТБОЛ Я ИГРАЛ
И С ОТЦОМ АРШАВИНА,
И С ПРИЗЕРОМ
ЧЕМПИОНАТА МИРА»
Президент Международной федерации
шашек и Федерации
шашек Петербурга,
трехкратный чемпион мира Владимир
Лангин рассказал
«НЗ» О ТОМ, ЧТО
СВЯЗЫВАЕТ ШАШКИ
С ФУТБОЛОМ.
Интервью Александр Андреев
Фото Евгений Асмолов, архив
Владимира Лангина
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— Давно ли вы интересуетесь футболом?
— Еще до того, как попасть на стадион, я посмотрел свой первый чемпионат мира —
в 1966 году. С ним у меня связан один интересный случай. Как-то гоняем мяч на футбольном поле нашей 534-й школы, а прямо через него по тропинке к домам идут
двое мужчин. Посмотрели они на нас, и вдруг один говорит другому: «Вася, покажи-ка
им, как надо играть!» А тот — в костюме, в ботинках. Вот он снимает пиджак, начинает
с нами бегать, и видно, что это — профессионал. А его спутник смеется: «А что вы хотели? У него же медаль чемпионата мира!» Мы говорим — да ладно, у нас никогда призеров чемпионата мира не было! А потом, когда мы познакомились, выяснилось, что это
Василий Данилов, выступавший всё на том же чемпионате мира 1966 года в Англии.
Наши ведь заняли четвертое место, но их наградили бронзовыми медалями — такой
был тогда порядок. Вот так и вышло, что мне довелось познакомиться с единственным
зенитовцем — призером чемпионата мира и даже немного поиграть с ним.
— А на стадионе когда впервые побывали?
— В 1967 году меня на футбол привел отец. «Зенит» играл со «Спартаком». Возможно,
я бы этого похода и не запомнил, мне ведь было тогда шесть лет. Но в воротах «Зенита» стоял Белкин, а в воротах «Спартака» — Лисицын, и детская память сохранила
ассоциацию с этими именами. С тех пор я начал регулярно смотреть футбол
и болеть за «Зенит» вместе с отцом. Он всегда брал самые хорошие места,
по рублю, на центральную трибуну, хотя наша семья жила небогато. Билеты
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Семья чемпионов мира,
болеющих за «Зенит».

за ворота стоили 35 копеек, а детский билет — всего 10 копеек. Это был целый
праздник: мы ехали на трамвайчике до ЦПКиО, потом шли пешком. Поскольку я был маленьким, мне казалось, что идти очень далеко. Вокруг очень много
народу, все обсуждали предстоящую игру. Очень любили у нас футбол, всегда любили.
— Есть ли что-нибудь общее между футболом и шашками?
— На самом деле их связывает очень многое. Из наших людей, во-первых, Андрей
Аршавин — он был чемпионом Василеостровского района по шашкам до десяти
лет. У него есть медаль и диплом, и он любит вспоминать об этом, подчеркивая: «А я
вообще-то умный парень, даже в шашки хорошо играю!» Аршавин занимался у одного
из известных тренеров, и тот убежден, что шашки потеряли в нем сильного игрока. Сам
я не раз играл в футбол с Сергеем Аршавиным, отцом Андрея. Он играл очень прилично, но всегда повторял: «Я-то ладно, а вот мой сынок растет — вот это будет футболист!»
Еще история — из того времени, когда «Зенит» тренировал Анатолий Бышовец.
Я тогда был чемпионом мира, а журналисты знали, что я немного разбираюсь в футболе, и иногда приглашали дать комментарий о том или ином матче. И вот однажды меня
попросили спуститься на дорожку «Петровского», чтобы записать интервью. Смотрю, а
они приглашают и Бышовца. Для меня было так почетно вместе с ним давать интервью
о футболе! Потом мы пообщались на разные темы, он очень приятный собеседник,
умный, начитанный и эрудированный. И вот мы даем интервью, и вдруг он говорит: «Я
и сам неплохо играю в шашки». Оказывается, на сборах они пересеклись с командой
шашистов, и Бышовец познакомился с Анатолием Гантваргом, четырехкратным чемпионом мира по шашкам. А Гантварг очень хорошо играл в футбол, даже выступал за юношескую сборную Белоруссии. Позднее, когда он стал маститым гроссмейстером, всегда
с удовольствием играл на сборах в футбол. Так они и познакомились с Бышовцем, и
я считаю, что мы все трое связаны: я дружу с Анатолием Гантваргом, Гантварг дружит
с Бышовцем, ну и я с Анатолием Федоровичем знаком.
— Среди футболистов хорошие шашисты не редкость?
— На чемпионате мира 1970 года была лучшая, на мой взгляд, команда всех времен
и народов — сборная Бразилии с Пеле, Жаирзиньо, Тостао, Ривелино… Капитана Ривелино спросили: как вам удается раздавать такие точные пасы на 30–40 метров? А он
говорит: «Ну, это просто. Вот я еще в шашки хорошо играю — там-то надо думать!»
— Получается, в Бразилии тоже играют в шашки.
— Не просто играют — там культ шашек. Они есть даже в школьной программе. Кстати,
мастерами спорта по шашкам были Пеле и Зико.
— Насколько ваш рабочий график позволяет следить за командой?
— Если я нахожусь за границей или по какой-то очень важной причине не могу присутствовать на стадионе, всегда стараюсь посмотреть матч «Зенита» по телевизору. По
возможности в прямом эфире. Вот я последний раз был в Португалии, а «Зенит» играл
со «Спартаком», и по португальскому времени они начинали в девять утра. Я заранее
договорился с барменом, чтобы посмотреть матч в спортбаре. Мне дали персональный
огромный телевизор, настроили тарелку. Бармену тоже стало интересно, но он болел за
«Спартак», и мы с ним по-дружески так друг друга подкалывали.
— На ближайший матч с «Боруссией» смотрите с оптимизмом?
— Конечно, скажу — да, потому что хочу, чтобы всё сложилось удачно. Если «Зенит»
будет играть как с «Аустрией», тогда всё понятно — ну какие могут быть шансы? А если
сыграет так, как он может, — тогда, мне кажется, шансы 40 на 60, не меньше.

Факты из жизни Владимира Лангина
С 1993 года
Владимир
Лангин
возглавляет
Федерацию
шашек СанктПетербурга. При непосредственном
его участии в городе открыты
СДЮШОР по шахматам и шашкам и
специализированное отделение шашек в Университете имени Лесгафта.

Лангин — автор
романов «Легенда
о шахматном
автомате» и «Привидение замка
Рамсей», а также
книг о шашках «Загадки и парадоксы
шашечной игры» и «Школа шашек
для первоклашек» — последняя
написана в соавторстве с Борисом
Герцензоном.
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Более тридцати лет
Владимир
Лангин
успешно
занимается
тренерской деятельностью, подготовил двух чемпионов мира, пять
гроссмейстеров и более двадцати мастеров спорта. Ему присвоено звание
«Заслуженный тренер России».

Жена
Владимира
Олеговича,
Антонина
Лангина,
также гроссмейстер России и международный
гроссмейстер, многократная чемпионка России и двукратная чемпионка
мира по русским шашкам. Болеет за
«Зенит» вместе с мужем.
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ДОРТМУНД
НАСЕЛЕНИЕ: 571 ТЫСЯЧА ЧЕЛОВЕК
ПЕРВОЕ УПОМИНАНИЕ: 880 ГОД Н. Э.
ГОРОД-ПОБРАТИМ В РОССИИ: РОСТОВ-НА-ДОНУ

ИДУ
НА ПАРК

19 марта на стадионе «Сигнал Идуна Парк»
«Зенит» проведет ответную игру 1/8 финала
Лиги чемпионов против дортмундской
«Боруссии». О том, как проще добраться
до трибуны крупнейшей арены германии
и что стоит посмотреть в Дортмунде тем,
кто приедет чуть раньше или задержится
после матча, — в путеводителе «НЗ».

ДОРОГА
Добраться до Дортмунда проще всего
через Дюссельдорф, авиаперелет до которого занимает три часа и обходится
примерно в 300 евро. Путешествие через Хельсинки с учетом оплаты автобуса
обойдется практически в ту же сумму.
В Дюссельдорфе от терминала прибытия нужно доехать до железнодорожной
станции Аэропорт на подвесном поезде
Sky-Train. Дорога отсюда до центрального вокзала Дортмунда займет час,
стоимость билета составляет примерно
20 евро. Билеты на поезда лучше покупать заранее на сайте bahn.de.
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ДРУГИЕ ГОРОДА:
ДЮССЕЛЬДОРФ — 69,9 КМ
КЁЛЬН — 93,5 КМ
АМСТЕРДАМ — 178 КМ
Церковь
Святого
Ринальда.

Крылатых носорогов
по городу расставили во
время проведения чемпионата мира
по футболу в 2006 году — местные власти
хотели, чтобы болельщикам и туристам Дортмунд
запомнился не только стадионом. Изначально
носорог, как животное, обладающее отличным
слухом, было символом дортмундского
концертного зала.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Церковь Святого Ринальда (Reinoldikirche)
Церковь, строительство которой началось в 1233 году, несколько раз перестраивалась и расширялась, а в 1944
году была разрушена авиацией союзников. Восстановили кирху в 1950-х.
Внутри нее хранятся настоящие шедевры — алтарь и деревянные скульптуры
ХV века.
Флориантурм (Florianturm) Телевизионная башня, которая на момент постройки была самой высокой в Германии,
уже давно опустилась на 14-е место. Зато в ней расположен панорамный ресторан, и находится она
в центре Вестфальского парка. По
словам местных жителей, в середине марта главный городской парк
становится очень приятным местом
для прогулки. Да и находится он прямо у стадиона «Идуна Парк».

заявка / выезд
Озеро Феникс (Phoenix See) На месте
промзоны, заброшенной в 2000-х после
перевода заводов в Китай, теперь расположено искусственное озеро, элитное
жилье и зоны отдыха. Многие промышленные объекты здесь сохранили, бывшие цеха завода Phoenix West стали частью проекта «Дорога индустриальной
культуры в Рурской области».
Старый рынок (Alte Markt) Когда-то
главная торговая площадь города теперь используется для проведения торжественных мероприятий и праздников,
а в обычные дни представляет собой
отличное место для прогулки. Большая
часть исторических зданий, расположенных в самом центре Дортмунда,
была уничтожена бомбежками в ходе
Второй мировой войны. Некоторые постройки были восстановлены в 1980-х.
В районе Старого рынка больше всего
ресторанов, баров и пабов.
Индустриальные музеи В Дортмунде
и его окрестностях расположено сразу несколько индустриальных музеев:
шахта «Цоллерн», коксовый завод «Ганза», музеи стали и пивоварения. Народу
в них немного, а любителям сложных
механизмов, стимпанка и бытовой истории здесь наверняка будет интересно.
СТАДИОН
«Сигнал Идуна Парк» — крупнейший
стадион в Германии и главная достопримечательность Дортмунда. Арена была
построена в начале 1970-х, но в 1990-х
претерпела серьезную реконструкцию.
К началу XXI века вместимость стадиона достигла 80 тысяч человек. Правда,
на международных матчах «Идуна
Парк» может принять примерно 65 тысяч зрителей, так как более четверти
мест — стоячие. Добраться до стадиона
можно на электричке — они отправляются с центрального вокзала каждые
15 минут. В день игры работает дополнительная станция метро — «Стадион».
БОЛЕЛЬЩИКИ
Поклонники «Боруссии» живут не только в самом Дортмунде, на матчи они
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Озеро Феникс.

Бывшая доменная
печь превращена
в арт-объект.

СЕРГЕЙ КРИВОХАРЧЕНКО,
редактор журнала Esquire,
комментатор канала Eurosport:
«Конечно, я несколько раз бывал в Дортмунде на матчах и интервью, но никогда
не задерживался там надолго. Дело в том,
что за пределами стадиона в этом городе
делать, по-моему, особенно нечего. Зато на
электричке или на поезде добраться до любого другого города Германии очень просто.
Ближайшие — Дюссельдорф и Кёльн».

Кюривурст. Заслугу изобретения традиционной
колбаски оспаривают Берлин и рурский Бохум,
находящийся неподалеку от Дортмунда.
Кюривурст — главное блюдо в день похода
на стадион.

Самый знаменитый музей Дортмунда —
музей современного искусства «Оствалль»
(Ostwallmuseum), расположенный в здании
бывшей пивоварни U-Trum. Здесь собрана
довольно эффектная коллекция искусства
ХХ–ХХI веков, включающая произведения
Шагала, Пикассо, Маке и Родена. На 7-м этаже здания находится популярный ночной
клуб View.
собираются со всей Рурской области и
других частей Германии. Фанаты черножелтых известны активной поддержкой
команды, в частности, они регулярно
создают огромные красочные баннеры.
Несмотря на то что большинство поклонников «Боруссии» составляют законопослушные граждане, в Дортмунде
и его окрестностях проживают около
четырехсот футбольных хулиганов, состоящих на учете в полиции.
Запрет пиротехники В Германии пиротехника на стадионах находится под
строгим запретом. В дни проведения
международных матчей и матчей бундеслиги повышенного уровня сложности
болельщиков, особенно гостей и местных фанатов, тщательно досматривают.
ПИВО
Дортмунд — один из старейших центров
промышленного пивоварения, отсюда
во второй половине ХIХ века началось
наступление «экспортного» лагера,
светлого пива низового брожения, потеснившего, а кое-где и вытеснившего
традиционные сорта. В 1870-х в Дорт
мунде началось производство светлого
пива крепостью около 5,5% — заметно
большей, чем у классического пилснера.
Пиво этого сорта, который в Германии
до сих пор называют дортмундером,
лучше сохранялось при транспортировке, долго не портилось на складах, чем
во многом определялся его успех. Ценителям дортмундер вряд ли покажется интересным — слишком мало у него
ярко выраженных индивидуальных
черт. Но и негативных эмоций он не вызовет: вкус экспортного лагера знаком
каждому, кто хоть раз пробовал светлое
бутылочное пиво, — от Норвегии до Филиппин.

заявка / личное дело

НАДЕЖДА ТИМОЩУК:

«НАШИ ДЕТИ ТОЖЕ
НЕ ЕДЯТ МЯСО»
Жена Анатолия Тимощука о дочерях, вегетарианстве,
карьере мужа и о болельщиках «Зенита».
Интервью Катерина Булатова Фото архив семьи Тимощук, Вячеслав Евдокимов

— В фильме «Москва слезам не верит» одна героиня заметила: чтобы быть замужем за генералом, надо выходить за
лейтенанта. Это и про футбольную жизнь?
— И про футбольную тоже. Мы с Анатолием уже 18 лет вместе.
С одной стороны, очень хорошо, когда супруги с самого начала
вместе чего-то достигают, а с другой — иногда они не успевают
уделять другу другу внимание и в какой-то момент оказываются
чужими людьми. Всё зависит от примеров, которые есть у семьи.
— У вас какой пример?
— Толины родители вместе всю жизнь.
— В чем секрет таких крепких семей?
— Нужно проводить время вместе, создавать семейные традиции, уметь слышать и понимать друг друга.
— К вопросу о понимании: вы же оба вегетарианцы.
— Да, всё началось с детей. Мне всегда была близка идея вегетарианства, и, когда они родились, я поняла: вот шанс изменить
жизнь. Наши дети тоже не едят мясо, а одна дочь уже самостоятельно приняла решение отказаться от рыбы, сказала, что хочет,
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чтобы рыбка жила в воде. Анатолий всегда свободен в принятии
решений, но он тоже последовал моему примеру. Другое дело —
футбольное расписание. Я думаю, ему очень сложно на выездах
и на сборах, в мире все гостиницы и рестораны на 80% заточены под мясоедов. Не знаю, как он там, с мясом или без.
— Вас не журят бабушки за его худобу?
— Само по себе вегетарианство — это не про похудение и не
healthy food, это всё разные понятия. Я знаю семьи вегетарианцев, которые считают нормальным кормить детей жирными
тортами, но зато вегетарианскими.
— У вас в холодильнике такого нет?
— Нет, мне нравится изучать аспекты здорового питания и хотелось бы передать эту информацию другим мамам. Ведь у многих
с начала прикорма начинается паника: нужно мясо, рыбу. И меня
запугивали: детям чего-то не хватит, они будут неправильно
развиваться. Но повезло с врачом. Классический немецкий врач, который в свое время четыре с половиной месяца спасал наших детей в больнице, сказал:

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

www.gazprom-germania.de
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«Вообще-то достаточно, если ребенок раз в неделю
съест хотя бы 80 граммов курицы». И вот если разобрать эту курицу на микроэлементы, узнать, сколько
там белка и аминокислот, и посмотреть, чем мы можем это заместить — из бобовых, смеси бобовых и злаковых, — ребенок
получит всё, что ему необходимо для развития. У меня перед
глазами пример наших девочек. Несмотря на такое сложное
рождение, они активные, высокие, бодрые, говорят на четырех
языках, всё при них. Вместо торта у них финики и много других
полезных продуктов. А вместо газировки — просто вода.
— Как вообще поживают ваши двойняшки?
— Они очень разные. Миа похожа на папу, живчик такой, а Ноа
больше на меня, ей всякие акробатические трюки не очень интересны. Есть между ними соперничество, но мы стараемся его
сглаживать: целуешь одну — сразу нужно целовать и вторую.
— Как Анатолий проводит с ними время?
— Больше всего они любят, когда папа читает им украинскую
сказку про Котигорошка. А еще постоянно просят его сделать им
прически. Другой вопрос, как они потом выглядят после такой
парикмахерской.
— Вернемся к футболу. Как вы думаете, какие события в карьере Анатолия самые важные?

Ноа Мариа
Анатолиа
и Миа Мариа
Анастасиа

«НАШИ ДЕВОЧКИ АКТИВНЫЕ,
ВЫСОКИЕ, БОДРЫЕ, ГОВОРЯТ
НА ЧЕТЫРЕХ ЯЗЫКАХ»
Анатолий Тимощук
об именах дочерей:
«Сначала мы решили
назвать их Миа, что
означает «моя»,
и Ноа — «активная».
Правда, буквально
через месяц гораздо
активней стала Миа,
так что в этом смысле
всё получилось
наоборот. Потом
каждой добавили по
имени Мариа. А третьи
имена получились
так: Анастасиа — это
святая, рядом с днем
которой девочки
родились, Анатолием
же звали нашего
семейного доктора, он
помогал нам еще на
Украине. В его честь
Ноа и получила третью
часть своего имени.
Когда дети вырастут,
они смогут выбрать
любое. А захотят —
все три оставят. Это
их право. Да и мы
дома не называем их
полностью, а говорим
„Миа“ и „Ноа“».
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— Финалы Лиги чемпионов, знаковые матчи «Шахтер» — «Динамо» и Кубок УЕФА, конечно. Сначала
игра, затем празднование, перелет в Питер, сразу
визит на телестудию, потом в Москву, в Кремль. Мы
тогда двое суток провели без сна, очень устали!
Но увидеть реку болельщиков «Зенита», которые
встречают тебя с трофеем, — это дорогого стоит.
— У «Зенита» особенные болельщики.
— Это феномен «Петровского». Я таких болельщиков больше нигде не встречала, они просто заряжают на победу! В Германии такого нет, здесь всё
тихо, размеренно.
— Как вам возвращение в Петербург?
— Это ностальгия, с Питером у нас связано столько хороших воспоминаний! Город немного изменился, построили
дороги, какие-то новые места появились. Мы здесь очень
любим парки. В Пушкине, например.
— В будущем Анатолий может стать тренером?
— Если он захочет, у него получится. Мой муж очень целе
устремленный. Его работа и есть его образ жизни.
— А ваша собственная карьера? Мы помним, что у вас не
один бизнес был.
— В первые полгода после рождения дочерей я думала, что
так и выглядит ад. Когда вашим новорожденным детям нужен
дополнительный кислород, мониторинг сердца и прочие аппараты, вы просто на круглосуточном дежурстве. Бизнес, проекты — всё было моментально отброшено в сторону года на три.
— Последний вопрос: о чем чета Тимощук может болтать до
утра?
— О футболе. Анатолий будет говорить, а я буду слушать.

личное дело / заявка
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ОСТРОВА
В ОКЕАНЕ
Аксель Витсель
РАССКАЗАЛ О СВОЕМ
зимнем
путешествиИ
по теплым морям.
— Во время зимнего отпуска мы с семьей совершили круиз по
Карибскому морю. Ездили расширенным составом — 13 человек. За две недели успели побывать на Багамах, в Коста-Рике
и Мексике, заходили на Ямайку. Всего было десять остановок.
Мой отец родом с Мартиники, поэтому, когда время позволяет,
я стараюсь съездить куда-то в сторону этого острова — на саму
Мартинику в этот раз мы, правда, не заходили. Но всё равно
круиз оказался одним из самых интересных путешествий
в моей жизни, хотя я бывал во многих странах. Дело ведь тут не
столько в семейной истории — мне вообще нравятся Карибы,
начиная от природы и заканчивая музыкой. В этот раз больше
всего мне понравилось на Багамах — потрясающий вид, удивительное море и пляжи. Здесь можно поплавать с акулами,
правда, я решил этого не делать. Я уже плавал с дельфинами
четыре года назад — думаю, пока этого достаточно.

МЯЧ НЕ КРУГЛЫЙ
Анатолий Тимощук поделился впечатлениями от американского Супербоула,
который посмотрел на сборе в Израиле.
— Я иногда смотрю американский футбол, хотя и не очень часто, в основном
какие-то максимально значимые события, финальные игры. Последний Супербоул, пожалуй, был вторым матчем, который я внимательно посмотрел от начала
до конца. Хорошо, что на сборах было
для этого время: мы как раз обыграли
ЦСКА, и рано вставать на следующий
день было необязательно. Подготовка
к матчу, его освещение, конечно, были
очень интересными — постоянно появлялись новости о том, что еще спорт
смены и болельщики сделали в ожидании главного для Америки спортивного события. А вот сама
игра шла в одни ворота и оставила неоднозначное ощущение.
У меня появилось чувство, что соперники были не равны.
До матча я не видел ролика, в котором талисман «Баварии» играет в американский футбол, зато уже после игры
посмотрел фотографии и нарезки ребят из моей бывшей
команды — Жерома, Гетце, — так что знаю, они Супербоул тоже
смотрели.
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СНОВА
МЕЖДУ
НАМИ
БОРОДА
Путешествие Луиша
Нету в Израиль чуть
не прервалось
в Испании.

— На сбор в Израиль я летел не со всей
командой, а самостоятельно из Португалии через Мадрид. Там и возникли
проблемы. В аэропорту меня не пропустили в самолет и отправили на дополнительный контроль. Не знаю, что
их смутило. Может, борода? В общем,
меня стали спрашивать о том, где, под
каким номером и на какой позиции (!)
я играю. Почему, если я и правда игрок
РФПЛ, лечу в Израиль не из России, а
из Португалии? Какой может быть турнир между российскими и украинскими
клубами? Пришлось показать на сайте,
что ближайший матч «Зенит» действительно играет в Петах-Тикве с «Шахтером». Потом у меня поинтересовались,
почему, если я действительно футболист,
в аэропорт приехал в обычной одежде,
а не в спортивной форме. В ответ я открыл сумку и разложил на полу футболку, трусы, гетры и бутсы. Но убедить испанских пограничников удалось только
после просмотра на YouTube нарезки
прошлогоднего матча Объединенного
турнира между «Зенитом» и «Шахтером» с моим участием. В итоге на свой
рейс я все-таки успел. И хотя чувствовал
себя немного странно, обиды ни на кого
не держу — безопасность ведь на самом
деле важная вещь, правда?

заявка / вне игры

5

VERSUS
Николас Роман

Ломбертс vs Широков
Ничего о них не знаю.
Пусть будет Алжир как
соперник. Корейцы всегда
играют как камикадзе.
Вьетнамки. Я ненавижу
людей в сандалиях и
белых носках. Это самая
большая ошибка, которую
можно сделать!
Витселя. Они лучше
держат форму,
а у Феллайни часто
ее теряют.

Сборная Алжира
или сборная
Кореи?

Сандалии или
вьетнамки?

Алжир не знаю, выберу
Корею. Мне они
понравились.

Наверное,
вьетнамки.

Витселя,
конечно.

Кудри
Витселя или
кудри
Феллайни?

Велосипед. Я люблю педали покрутить. В Бельгии
это национальный вид
спорта.

Велосипед или
мотороллер?

Велосипед, потому что я
на нем ездить умею.

Не был ни там
ни там, но пусть будет Рио.
У них там Копакабана.

Сан-Паулу
или Рио-деЖанейро?

Не был нигде, но выберу
Рио. Название больше
нравится,
и мультик такой есть.

Что за вопрос?
Tomorrowland! Лучший
фестиваль во всем мире!

Бразильский
карнавал или
бельгийский
Tomorrowland?

Мате. Я кофе
вообще
не пью.

«Реал Мадрид».
А деньги эти очень сильно
теряют в курсе.
Как и рубль.

Кофе
или мате?

Бразильские
реалы или
мадридский
«Реал»?
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Бразильский карнавал,
конечно. Танцы,
красиво!

Кофе. Мате — это такой
чай? Нет, мне
по душе кофе.

Если деньги,
то пойдут
и бразильские.

ЛЮБИМЫХ
АКТРИС

ОЛЕГ ШАТОВ ЗНАЕТ,
НА ФИЛЬМЫ С ЧЬИМ
УЧАСТИЕМ СТОИТ
ХОДИТЬ В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ.
Джессика Альба
С начала 2000-х регулярно попадает в списки
самых красивых людей
и самых сексуальных
актрис. В 2014-м ожидается выход сразу пяти
фильмов с ее участием.
Мила Йовович
В 2014-м должен вый
ти фильм с ее участием — «Неудержимые-3».
В 2010-м Мила сыграла
главную роль в комедии
«Выкрутасы», где также снимался Александр
Кержаков.
Моника Беллуччи
На момент рождения
Шатова она уже была
одной из самых известных итальянских фотомоделей. Как раз в 1990
году она решила попробовать свои силы в кино.
Анджелина Джоли
В 2013-м журнал Forbes
в третий раз назвал ее
самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда. В 2014 году она
должна вновь появиться
на экране после четырехлетнего перерыва.
Ольга Куриленко
Сейчас занята аж в четырех фильмах, в том
числе в баснословном
китайском блокбастере
«Глубинные империи».

заявка / вне игры

ВЕЛИКИЙ
ЛУК
ШЕФ-ПОВАР «ЗЕНИТА»
КАМО ТАТЕВОСЯН
ПРИГОТОВИЛ
ЛУКОВЫЙ СУП
И ФРАНЦУЗСКУЮ
БУЛОЧКУ БРИОШЬ.
Для приготовления 4 порций понадобится: (для супа) белый репчатый лук —
300 г, мука — 20 г, куриный бульон — 1 л,
морковь — 1 шт., чеснок — 1 зубчик, белое сухое вино — 50 г, топленое сливочное масло — 50 г, тимьян — 1 ч. л.; (для
тостов и булочки) мука — 750 г, яйца —
4 шт., соль — 1 ч. л., сахар — 1 ст. л., молоко — 150 г, сливочное масло — 200 г, сухие
дрожжи — 10 г, лимон — 1 шт., сыр эмменталь — 200 г, сахарная пудра — 100 г.
Бульон лучше сварить заранее: две части воды на одну часть курицы, добавляем целую морковку, зубчик чеснока
и половину луковицы. Замешиваем
тесто: разводим дрожжи в теплом молоке, добавляем соль и сахар, засыпаем 500 г муки, выкладываем примерно
60 г мягкого сливочного масла, вбиваем
яйца. Даем тесту подняться, выкладываем оставшиеся 40 г масла, натираем
цедру лимона 1 , замешиваем и оставляем минут на сорок.
Готовим начинку сладкой булочки: 250 г муки смешиваем со 100 г сахарной пудры, 1 г ванилина, 100 г топленого
масла, отделив осадок 2 . Перетираем
полученную смесь 3 , она должна стать
похожа на панировочные сухари.
В кастрюлю с толстым дном наливаем 50 г топленого масла. Лук нарезаем
соломкой 4 и обжариваем, добавляем
20 г муки. Вливаем вино 5 , затем добавляем куриный бульон. Даем супу повариться, не доводя до кипения. В конце
добавляем тимьян 6 .
Половину теста выкладываем
в форму. Вторую часть раскатываем и кладем сверху начинку 7 . Защипываем 8 и
придаем булочке форму. Сверху вилкой
проделываем отверстия 9 и отправляем
хлеб и булочку в духовку. Примерно через
полчаса вынимаем их 10 . Хлеб нарезаем,
сверху натираем сыр 11 и подсушиваем
тосты в духовке, пока на поверхности не
появятся пузыри.
Наливаем суп в тарелки, выкладываем тосты. Булочку подаем к чаю 12 .
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заявка / болельщики

САМЫЙ
ЦИМЕС
«НЗ» познакомился с болельщиками, пришедшими на матч
g-drive объединенного суперкубка «Зенит» — ЦСКА на стадион
«Ха‑мошава» в израильском городе петах-тиква.
Фото Вячеслав Евдокимов

Сергей: «С 2004 года я бываю почти на всех
международных матчах „Зенита“ и регулярно
выезжаю с командой на сборы. За это время
у меня в клубе успели появиться друзья».
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Ольга и Александр: «Мы сами из Калининграда, живем в Тель-Авиве, но очень любим
Петербург и, конечно, „Зенит“. Поэтому сегодняшний матч мы пропустить на могли».

Вадим: «Я родом из Ростова, сегодня специально приехал на поезде из Ашкелона на матч
„Зенит“ — ЦСКА. За „Зенит“ болею уже больше
двадцати лет, еще со времен Ленинграда».

болельщики / заявка

Олег: «Давно живу в Израиле, но сам из
Петербурга. Работаю водителем автобуса — на
этом сборе повезло возить „Зенит“, смог подписать свой шарф у всех наших футболистов!»

Андрей: «Я с 2009 года регулярно езжу хотя
бы на один из сборов команды, хожу на тренировки и контрольные матчи. Это дает возможность узнать о команде гораздо больше».

Вадим: «Я основатель любительской команды
„Зенит“ Тель-Авив. В Израиль переехал из
Киева в 1996 году, с 1998-го болею за „Зенит“.
Этот флаг я привез с выезда в Манчестер».

Александр: «Я сам из Петербурга, ходил на
„Петровский“, пробивал выезды. Теперь живу
в Назарете, но за „Зенит“ по-прежнему болею.
До стадиона ехал часа полтора — в Петербурге иногда больше времени уходило».

Игорь: «Я председатель клуба израильских
фанатов „Зенита“, который существует почти
20 лет. Живу в Хайфе, там у нас тоже есть своя
футбольная команда — „Зенит-Норд“. Ближайший выезд, конечно, в Дортмунд».

Руслан: «Я из Челябинска, в Израиле живу
уже девять лет. Здорово, что „Зенит“ приехал к нам! Я сегодня сфотографировался со
многими игроками: Данни, Халком, Рондоном.
Может, команда и на летние сборы приедет?»
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заявка / зож

ЗАЧИСТКА
4
ТЕРРИТОРИИ
О том, почему керлинг называют «шахматами
на льду», «НЗ» рассказал самый титулованный
керлингист страны, семикратный
чемпион России, серебряный призер
чемпионата мира Алексей Целоусов.

Записала Анна Ачкасова Рисунки Юлия Якушева / Студия Bang! Bang!

От 5 до 50
Чтобы заниматься керлингом профессионально,
нужно начинать в 13–14 лет. Канадские спортсмены
играют и вовсе с пяти, правда, там это спорт № 1, а занятия керлингом входят в официальную программу
обучения в школах и вузах. Заканчивают играть керлингисты поздно — некоторые на самом высоком
уровне выступают до пятидесяти с лишним.
«Шахматы на льду»
Сами спортсмены сравнивают свою игру с шахматами. Нужно просчитать все возможные ходы и выбрать наиболее выгодную из десятков комбинаций.
Учитывается всё: сложность броска, качество льда,
счет на табло, стиль игры команды соперника. Основная ответственность лежит на «скипе» — капитане
команды. Именно он определяет стратегию игры.
Тренировки
В нашем городе существует несколько площадок для
керлинга. Самая именитая школа — «Адамант». Петр
Дрон, член сочинской олимпийской сборной, — ее
воспитанник. Требований к физическим данным новичков нет — важно умение анализировать, концентрироваться. Тренировки минимум два раза в день —
лед, спортзал, бег. Те игроки, задача которых тереть
лед, постепенно становятся настоящими атлетами.
Девушкам легче
Женский керлинг гораздо проще мужского — он
менее разнообразен. Поэтому девушки в этом виде
спорта достигают успехов гораздо быстрее — уже
года через два. А вот мужчине, чтобы вырасти в хорошего игрока, понадобится лет пять.
Правильный лед
К площадкам для керлинга — особые требования.
Температура воздуха должна быть не ниже + 8 ºС и
не выше + 10 ºС. Лед — строго − 4,5 ºС, из «мертвой»
воды, без примесей, пропущенной через специальные фильтры. Делают такой лед люди особой профессии — айсмейкеры. Подготовка айсмейкера занимает не меньше времени, чем подготовка самого
керлингиста, — как минимум пять лет.
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ПРЕДМЕТА ДЛЯ
ЗАНЯТИЯ
КЕРЛИНГОМ

Камень
Вес одного камня — почти 20 килограммов. Для
производства используют два вида гранита —
«канадский голубой» и «уэльский». Это особо
прочный, влагостойкий материал.

Ботинки
Ботинки для керлинга разные. Левый ботинок — скользящий, со специальным пластиком
на подошве, правый — для отталкивания,
на резиновой подошве (для правшей).

Щетка
Должна быть ультралегкой, изготавливается из карбона. Сменная синтетическая
головка заменяется по необходимости,
обычно раз в три игры, а во время особо
важных соревнований — каждую игру.

Термобелье
Каждая игра длится 2–2,5 часа. Без
утепления столько времени находиться на
льду, само собой, невозможно.

мнение / заявка

январь 2014 № 1 (22) наш зенит

41

заявка / наш человек

Бывший
нападающий
«Зенита» сейчас
работает
в Белоруссии,
а годы,
проведенные
в нашем клубе,
считает пиком
своей игровой
карьеры.
Интервью Сергей Циммерман
Фото Вячеслав Евдокимов

ДМИТРИЙ
ОГОРОДНИК:

«СО МНОГИМИ
РЕБЯТАМИ
ОБЩАЕМСЯ
ДО СИХ ПОР»
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— Дмитрий, чем сейчас занимаетесь?
— Живу в Белоруссии, в городе Гродно.
Работаю с молодежью 1998 года рождения в клубе «Неман». Женат, двое детей.
Дочке одиннадцать, сыну исполнилось
шесть лет. Недавно был набор в спортивной школе — отдал его к ребятам на год
старше. Пусть пробует.
— С юношами вы работаете, потому что
это ваше призвание или первый шаг
к более серьезной тренерской работе?
— Как закончил карьеру игрока, хотел
сразу попробовать себя тренером во
взрослой команде. Но потом взвесил
все «за» и «против» и решил, что начать
надо с самых низов. Ведь в футбол тоже
не сразу в командах мастеров начинают
играть. Со временем, конечно, хочу двигаться вперед и тренировать на более высоком уровне. Недавно вот ВШТ в Минске
окончил.
— Говорят, что в плане психологии с юношами работать сложнее.
— Да. Работа очень ответственная. С ребятами надо много говорить, показывать,
объяснять, ведь у них идет процесс развития. О психологии переходного возраста
забывать тоже нельзя.
— Вы жесткий тренер?
— Разный. Есть кнут, есть и пряник. Но последнего все-таки чуть меньше.
— А в чем заключается кнут?
— За уши, конечно, никого не треплю. Это
воспитательные моменты игрового характера. Не выполнил установку тренера,
не выполняешь задания на тренировках — на следующей игре в состав можешь и не попасть. Чтобы я кричал-орал — такого не

заявка / наш человек

«ДОБИТЬСЯ ТОГО,
ЧЕГО ХОТЕЛ,В  „ЗЕНИТЕ“
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ»
бывает. Но жестко сказать могу.
— Давайте вспомним, как вы
оказались в «Зените».
— Это было в 2000 году. Я выступал за могилевский «Днепр». Сыграл
круг, в 15 играх забил 13 мячей, плюс четыре мяча в четырех матчах на Кубок, после чего поступило предложение от «Зенита». Тогда команду Юрий Андреевич
Морозов тренировал. Я приехал на просмотр, неделю потренировался в Удельной — предложили контракт. Но было
ощущение, что питерские селекционеры
за мной и раньше следили.
— Говорят, Николай Воробьев, который
был тогда селекционером «Зенита», буквально увел вас из-под носа ЦСКА.
— Это правда. За мной в тот же день, что
и Воробьев, приезжал из ЦСКА Павел
Федорович Садырин. Но так получилось,
что я выбрал Петербург. Почему — сейчас
вдаваться в подробности не хотелось бы.
— Как вас приняла тогдашняя команда?

— Коллектив замечательный был — поэтому всё прошло без вопросов. Очень
помог Боря Горовой: всё показал, рассказал. А со многими ребятами общаемся до
сих пор. В гости к ним приезжаю, благо
живу не так далеко от Питера. Играл недавно с некоторыми нашими в одной
команде — пригласили поучаствовать
в каком-то питерском турнире. Саша Спивак, Женя Тарасов, тот же Боря Горовой,
Андрей Кондрашов, я — снова вышли на
поле вместе.
— Удовольствие получили от того, что
снова вместе?
— Огромное! Причем в большей степени — от общения.
— В «Зените» вы дебютировали в матче с «Торпедо» и заработали пенальти,
а вскоре после этого вышли на замену
в матче с «Крыльями» и забили решающий гол. Помните об этом?
— Конечно. Атаковали-атаковали, никак
не могли забить, я вышел вместо Андрея

Кобелева и забил. Всё очень удачно получилось. Но так вышло, что в целом я больше за «Зенит»-2 забивал.
— Почему вам не удалось задержаться
в «Зените» больше чем на два с половиной сезона?
— В чем-то сам виноват, плюс травмы
подкосили. В этом смысле всё как-то невпопад получалось. В конце 2000 года
обнаружились проблемы с паховыми
кольцами. Пришлось делать операцию
в Германии. Начал возвращаться в строй,
но всё больше играл за дубль. А в следующем сезоне умудрился «сломать» крестообразные связки. Сами понимаете — это
полгода вне игры минимум. Потом опять
надо восстанавливаться и начинать доказывать всё заново. По большому счету,
добиться в «Зените» того, чего хотел, не
получилось.
— Жалко было уезжать из Питера?
— Ничего не поделаешь — жизнь у нас такая. Обидно было, что доказал не всё, что
хотел. Так в Липецк и уехал. Там, правда,
мяч тоже упорно не шел в ворота, и через полгода я вернулся в Петербург, уже
в «Динамо». Состав у нас хороший был,
Панов с Кондрашовым чего стоили. Но
потом из-за финансовых проблем, как вы
помните, всё развалилось.
— Почему вы закончили карьеру в 30
лет?
— Травмы накопились. Пытался еще поиграть в том же гродненском «Немане»,
но в какой момент понял: не надо мучить
ни себя, ни футбол. Так и закончил. А колено, кстати, до сих пор беспокоит.
— За «Зенитом» сейчас следите?
— Конечно. Хотя это уже совсем другой
футбол, амбиции, задачи.
— Сейчас в России пошла мода на белорусских тренеров: Кучук, Гончаренко, Кононов. Как вы к этому относитесь?
— Мне приятно. Они поддерживают марку наших специалистов. Кстати, учат у нас
в ВШТ очень качественно. По всем направлениям. Мы с Борей Горовым учились вместе — он может это подтвердить.
— Может, и вас когда-нибудь увидим
в России?
— Всё возможно. Будем работать!

Дмитрий Огородник
Родился 11 июня 1978 года в Зельве, Беларусь.
Амплуа нападающий.
Игровая карьера «Днепр» Могилев (1995–2000, 2005–2006), «Зенит» (2000–2002), «Металлург»
Липецк (2003), «Динамо» Санкт-Петербург (2003), «Неман» Гродно (2004, 2008), «Газовик-Газпром»
Ижевск (2004), «Верас» Несвиж (2007). Бронзовый призер чемпионата России (2001).
В составе «Зенита» провел 13 матчей, забил 2 мяча.
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ИДИТЕ
В БАНЮ

ПРЕДЛАГАЕМ СПОСОБ СОГРЕТЬСЯ В ХОЛОДА,
НЕ ИЗМЕНЯЯ СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫМ ЦВЕТАМ.
Фото Игорь Симкин Продюсер Александра Киреева
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Набор из трех резиновых уток — 500 руб., полотенце махровое «Зенит» — 550 руб., сумка-торба —
200 руб., комлект для сауны — 650 руб., кружка
синяя «Северная Венеция» — 400 руб., магазин «Зенит-Арена» (Невский пр., 54); простыня банная «Ямские бани», веник березовый — 130 руб., веник дубовый — 140 руб., веник можжевеловый — 150 руб.,
оздоровительный комплекс «Ямские бани» (ул. Достоевского, 9); мочалка лыковая — 90 руб., шайка
из сосны — 950 руб., черпак из нержавеющей стали
с деревянной ручкой — 1200 руб., укрепляющее
обертывание для тела «Минеральная терапия»
Organic shop — 330 руб., горячая маска-компресс
«Крапива&Хмель» «Флоресан» — 230 руб., коврик
для бани и сауны войлочный — 390 руб., мочалка-букле «Бублик» — 180 руб., килт мужской махровый — 1400 руб., магазин «Saunday — всё для
бани и сауны» (Большая Пушкарская ул., 24); мыло
Stenders васильковое — 236 руб., магазин Stenders
(ТЦ «Сенная», ул. Ефимова, 3); сабо Crocband —
1990 руб., www.crocs.ru; термос норвежский.
Благодарим оздоровительный комплекс «Ямские
бани» (ул. Достоевского, 9, тел. (812) 312 58 36,
710 81 12) за предоставленное место для съемки.

мнение / заявка
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заявка / клуб

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ
ДРУЖНО
О том, что изменилось в нашей жизни
в связи с принятием закона о болельщиках, «НЗ» рассказал заместитель генерального директора «Зенита» Павел Пивоваров.
Иллюстрация Даша Рычкова / Студия Bang! Bang!

Говорить о том, насколько эффективен
закон, пока рано. Это покажет практика. По нашему мнению, можно было
сделать больше, чем сделано. Но мы
оцениваем ситуацию как клуб, который
непосредственно взаимодействует со
зрителями, а в законодательном процессе участвовали в том числе и органы
внутренних дел со своим видением, и
ВОБ со своим. Поэтому в итоге родился
некий компромиссный вариант.
По закону зритель стал полноценным участником футбольного процесса. Кроме того, введено понятие
«контролеры-распорядители» — обычно
их называют стюардами. В развитие закона принято постановление правительства
России, регламентирующее правила поведения зрителей на соревнованиях. При
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этом РФС и клубы имеют право внести
в эти правила свои дополнения.
Следующий важный момент:
в Кодексе об административных правонарушениях России введена ответственность именно за нарушение правил поведения зрителей. Раньше, когда болельщик
нарушал правила, правоохранительные
органы обычно рассматривали такое нарушение как «мелкое хулиганство». Кроме того, введена новая специальная санкция — административный запрет. Суть ее в
том, что человек, получивший такое наказание, не может посещать соревнования в
течение периода, определенного судьей:
от шести месяцев до семи лет, в зависимости от серьезности нарушения. Если
поведение болельщика не привело к
серьезным последствиям (приостанов-

ке либо прекращению мероприятия),
его накажут на срок от шести месяцев
до трех лет. Если привело — нарушителю грозит максимальное наказание.
При этом необходимо отметить, что
административный запрет может быть
установлен дополнительно к основному
наказанию: штрафу (на сумму от 3 до 10
тысяч рублей) либо обязательным работам. В случае если болельщик нарушил
административный запрет и пришел на
стадион, ему грозит дополнительный
штраф в 20–25 тысяч рублей.
Административный запрет накладывается на посещение всех спортивных мероприятий. Если человек во
Владивостоке наказан за нарушения
на матче хоккейного клуба, он не имеет
права посещать даже футбольные матчи в Калининграде.
Привлечение к административной ответственности находится в ведении государства. Однако и организаторы соревнований (РФС, РФПЛ и клубы)
имеют право согласно нововведениям
не допускать лиц, нарушающих правила,
и удалять их с места проведения соревнований без необходимости предварительного привлечения к административной ответственности. Например, мы
имеем право сами не пустить на стадион людей в нетрезвом виде.
Болельщик на еврокубковом
матче зажег файер и заплатил штраф
10 тысяч рублей. В то же время УЕФА
штрафует клуб, скажем, на миллион.
Может ли клуб предъявить иск на эту
сумму нарушителю правил и нашла ли
такая ситуация отражение в законе?
У нас уже был подобный прецедент, и мы будем продолжать эту практику — ущерб, нанесенный клубу, «перевыставлять» нарушителю правил. Так,
в ближайшее время мы готовимся предъявить иск зрителю, пытавшемуся сжечь
флаг Чеченской Республики на матче
чемпионата России осенью прошлого
года. Напомню, что в результате данного
инцидента клуб был серьезно оштрафован российскими футбольными властями.
Перечень запрещенных на стадионе предметов также имеет нововведения: запрещен пронос на фанатские
сектора средств поддержки соперника. То
есть теперь пронос на трибуну трофейной
атрибутики для последующего ее уничтожения, что нередко практикуют фанаты,
также вне закона. Отдельный пункт правил посвящен баннерам: регламентирован порядок их согласования, закреплено правило об официально заверенном
переводе иностранного текста.

заявка / академия

ВЫЕЗДНАЯ МОДЕЛЬ
«НЗ» ИЗУЧИЛ СОДЕРЖИМОЕ СумкИ Алексея Евсеева.
Бутсы Nike Mercurial
На сборе у меня две пары: одни — обычные, вторые — гибриды, предназначенные для мокрой травы. Это последняя
модель Mercurial, мне ее прислали из
Nike прямо перед сборами.

Мячик
В свободное время мы им играем прямо
в коридоре гостиницы. Когда есть время
после тренировок, можно пожонглировать. Если хорошо чувствуешь маленький
мяч, то и с большим проблем нет.

Щитки Nike
Их мне подарил Ренат Янбаев, когда
играл в «Зените». Щитки выпущены специально к чемпионату Европы в Польше
и на Украине. На них даже нанесены флаги этих стран. Щитки я надеваю на вечернюю тренировку, когда больше игровых
ситуаций и могут быть стыки.

Книга
«Мастер и Маргарита» Булгакова. Если
есть свободное время и желание, вечером я читаю. Нет-нет, это не Владислав
Николаевич книгу дал, это мой сознательный выбор. Хотя он ходит и проверяет, кто что читает. Как и обещал перед
сборами.

5 ЛУЧШИХ
ДРАК
И БОЙЦОВ
РЕЙТИНГ
Ильи
КубышкинА

ХОККЕИСТ СКА ИГОРЬ
МАКАРОВ
В игре против чеховского «Витязя» уложил
на лед двух соперников
буквально за несколько
секунд. Одного убрал
с правой, а второго «замесил» голыми руками
ударами в шлем.
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РОККИ БАЛЬБОА
Я большой поклонник
фильмов о нем. Мне
нравятся все части,
пересматривал их
неоднократно, но любимый момент — когда
Рокки дерется с Аполло
Кридом и становится
чемпионом мира.

ФЕДОР ЕМЕЛЬЯНЕНКО
Он мне очень симпатичен. Хороший мужик,
настоящий русский
боец. Без всякого
пафоса, но на ринге
дерется будь здоров.
Красавчик!

Колонка
Колонку я купил в Таиланде, куда ездил
в отпуск. Работает по Bluetooth. Она хоть
и маленькая, но очень мощная и громкая.
Можно музыку слушать с телефона или
айпада. Удобная штука. А наушники нужны, чтобы, наоборот, не мешать соседу по
номеру.
iPhone и iPad
Думаю, тут комментарии излишни. На
гаджетах я не играю, только если уж совсем делать нечего. Обычно читаю новости, сижу в «инсте» или «ВКонтакте»
и общаюсь с друзьями.

БИТВА В РАМЕНСКОМ
Тогда в рукопашной сошлись футболисты «Сатурна» и ЦСКА. Жесткая
драка, такое в футболе
увидишь нечасто. До сих
пор в памяти эта игра,
хотя прошло уже почти
десять лет.

БОЙ ТАЙСОНА
И ХОЛИФИЛДА
Тогда Майк откусил противнику ухо. Тайсон —
отменный боксер, он
буквально вгрызался
в соперников. Я так же
стараюсь играть с нападающими, но в рамках
правил, конечно.

заявка / академия

НАЗАД
В БУДУЩЕЕ
Главный тренер
«Зенита»-2 Владислав
Радимов поделился
впечатлениями от
поездок по городам, представленным
во втором дивизионе.

Коломна.

Текст Кирилл Венедиктов
Смоленск.

Краснодар.

Тверь.

Лучший выезд
Самый большой след в памяти оставила поездка в Коломну. Не обошлось без
ностальгии: в этот город я приезжал еще
шестнадцатилетним пацаном, когда выступал за дубль ЦСКА, здесь базировались две команды, выступавшие в одной с нами лиге, — «Ока» и «Авангард».
Спустя много лет я снова побывал на
двух стадионах города — на одном мы
играли против «Коломны», а на другом
тренировались. Что касается самой
Коломны, то я поражен, насколько это
чистый и уютный город. Я просто восхищен местным Кремлем, который, кстати,
выиграл один из этапов конкурса символов России. Обязательно посмотрите
в интернете фотографии этой крепости,
а лучше приезжайте сюда.
Вообще для меня стало неожиданностью, что у нас в стране есть
такие красивые небольшие города. Помимо Коломны это Псков, Смоленск.
Тверь — шикарный город.
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Худший выезд
Абсолютно мрачным показалось мне
Орехово-Зуево. Его и городом сложно
назвать. Вечерами на улицах здесь отключают свет — наверное, в целях экономии. Становится темно и нелюдимо.
Хотя мы там пробыли всего один день,
и, может, мне просто так показалось.
До Орехово-Зуево мы добирались на автобусе, ехали больше половины суток: 12–13 часов в сидячем положении — это достаточно тяжело.
Лучшие стадионы
Как правило, народ в небольших городах любит футбол и свою команду. Арены у всех небольшие, но зато уютные.
Опять же, запомнились болельщики
в Коломне, в Твери нас хорошо приняли,
на смоленский «Днепр» приходят люди.
В Пскове мне понравился стадион. Вмещает он всего чуть более трех тысяч
зрителей, но был заполнен. Для второй
лиги это прилично.

Лучшие соперники
С точки зрения самого футбола мне понравился костромской «Спартак». Хотя
он занимает тринадцатое место из семнадцати участников, играют костромичи
в очень симпатичный футбол. Хорош
«Локомотив»-2. Лидер чемпионата ивановский «Текстильщик» тоже показывает привлекательный футбол. Остальные
команды мне понравились меньше. Есть
и такие, которые откровенно играют
в «бей-беги». Думаю, в свои 38 и с лишними килограммами я бы мог сейчас
против них играть.
Худший судья
Насколько меня поразила Коломна,
настолько же запомнилось судейство,
с которым мы столкнулись в этом городе. Я надолго запомню фамилию арбитра Матюнина. После игры я подошел
к нему и спросил: «Зачем ты это делаешь? Ведь это же пацаны, которым всего
по 17–19 лет». Он мне ответил, что, мол,
пускай привыкают. Сказать такое главному тренеру команды — это нечто. Запомните эту фамилию — Матюнин.
Главное
Мне очень нравится работать в «Зените»-2. Поездки поездками, но самое интересное, за чем я наблюдаю, — это как
мои ребята приспосабливаются к мужскому футболу. Эволюция наших игроков от первого тура до зимней паузы
заметна невооруженным глазом. Парни
мужают, и видеть это дорогого стоит.

заявка / регионы

АМУР НЕ
ПРОМАЖЕТ

О хабаровском фан-клубе «Зенита» рассказал житель этого города
Александр Беззубцев. Текст Наталия Умнова Фото архив хабаровского фан-клуба «Зенита»
Начало
В 2007 году я приехал в Петербург погостить к тете и заинтересовался «Зенитом». Помню, как раз тогда местные СМИ
освещали матч с «Амкаром». Я купил журнал о «Зените», изу
чил состав, обратив особое внимание на Ким Дон Чжина и
Радека Ширла. Домой я вернулся уже болельщиком. Как-то,
разговорившись с одноклассниками, я понял, что они тоже
любят «Зенит». Мы стали обсуждать игру команды на переменах. И по сей день, учась в университете, смотрим вместе
матчи, ходим в бар.

ХАБАРОВСКИЙ ФАН-КЛУБ
Дата создания 2007 год
Количество участников 10–15 человек
Возраст участников от 17 до 23 лет
Место спортбар Bellagio
Сайт vk.com/djmaldenburg

Место
Собравшись вместе и надев атрибутику, мы смотрим матчи
дома или в спортбаре Bellagio. Это уютное место, с флагами
разных футбольных клубов. В связи с большой разницей во
времени матчи «Зенита» не всегда удается посмотреть в прямом эфире. Но мы стараемся болеть активно — знаем зенитовские кричалки, исполняем гимн. Очень запомнился просмотр
в прямом эфире матча «Зенит» — «Манчестер Юнайтед» за
Суперкубок УЕФА. Но в баре не всегда можно создать домашнюю обстановку, поэтому пока мы все-таки предпочитаем
смотреть футбол дома.
Лучший выезд
К сожалению, пока мы были только на одной игре «Зенита»,
но зато она получилась очень зрелищной. Я бы ее в любом
случае назвал лучшим выездом, потому что это был матч «Зенит» — «Спартак», который проходил в Петербурге в 2012
году. Сине-бело-голубые одержали победу со счетом 5:0. Такой атмосферы на стадионе я никогда не видел. Победа дома,
да еще и над таким принципиальным соперником, — это незабываемо. Мы тогда получили массу отличных эмоций, чувствовалось единение болельщиков и команды.
Дела
Недавно мы создали группу «ВКонтакте», где обсуждаем матчи, выкладываем видео, ссылки на трансляции. Пока участников в нашей группе немного, но, уверен, скоро нас станет
больше. Изначально мы не планировали создавать фан-клуб,
просто «Зенит» был одной из тем для общения в нашей компании. Но постепенно мы пришли к тому, что было бы круто,
если бы болельщики «Зенита» в Хабаровске знали друг друга хотя бы в интернете. В дальнейшем хочется, чтобы группа
была не только для нас, но и для всех дальневосточников. Думаю, скоро у нас будет больше возможностей посещать Петербург. Подумываем, как сделать так, чтобы атрибутику «Зенита» можно было приобретать в нашем городе.
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заявка / девушка

АНАСТАСИЯ
СОКОЛОВА
УЧАСТНИЦА ГРУППЫ
поддержки «Зенита»
День рождения 17 сентября.
Антропометрия Рост 165 см, вес 54 кг.
Образование СПбГУСЭ, специализация — «мировая экономика».
Спортивный опыт Десять лет занималась
художественной гимнастикой, кандидат
в мастера спорта.

Зенитовцам нужно
поверить в себя, собраться
с силами и духом.
Мы с подругами надеемся,
что будет не очень
холодно и мы сможем
выйти на матч, чтобы
поддержать команду
своими танцами.
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Фотограф Саша Гвилия Стилист Олеся Апрельская Визажист Аня Коноплева

НАСТЯ, КАК НАМ
ОБЫГРАТЬ
ДОРТМУНДСКУЮ
«БОРУССИЮ»?

ИГОРЬ
СМОЛЬНИКОВ:
«ЕСЛИ
ЧЕЛОВЕК
ДОСТОИН,
ТО ВСЁ
СЛОЖИТСЯ»

Когда в газетах первый раз написали, что «Зенит» интересуется футболистом Смольниковым, будущий защитник сборной России
готовился перейти в седьмой клуб в своей карьере. О том,
как доехать из Каменска-Уральского через Москву, Екатеринбург,
Читу, Сочи, Ростов-на-Дону и Краснодар до Санкт-Петербурга
со всеми остановками, самый универсальный фланговый игрок
страны рассказал «Нашему „Зениту“».
Интервью Егор Крецан Фотограф Алексей Тихонов Стилист Настя Грач Визажист Наталья Шалыгина Продюсер Александра
Карцова
Выражаем благодарность магазинам Code7, Mint, «Спортфайтер», Fred Perry, «ЛУУК design market» за предоставленную для
съемок одежду. Выражаем благодарность за помощь в организации фотосъемки ректору Университета им П. Ф. Лесгафта
Владимиру Таймазову, заведующему кафедрой теории и методики бокса Александру Симакову, сотруднику кафедры бокса
Михаилу Лапочкину, сотруднику кафедры теории и методики футбола Глебу Пилявскому.
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— Детство у меня было — как у всех детишек. Росли себе, выбирали какието группы — где и чем заниматься. Я выбрал футбол, хотя сначала — карате.
Просто школа была прямо возле дома, а там секция. Походил туда, потом
взяли в футбол. Ну и затянуло, понравилось. Это лет, наверное, в семьвосемь. Стал играть. Был такой турнир — «Оле, Кока-кола», для дворовых
команд. Знаете, наверное? Мы своей командой заявились, назвали ее
«Удача» и выиграли. Сначала город наш, потом область, уже в Екатеринбурге. А потом со всей России всех собрали в Москве. И мы опять выиграли.
Был мини-футбол, очень быстро всё. Жили, помню, в Бронницах, в Подмосковье. Главный приз — поездка на чемпионат Европы 2000 года. Приехали
на игру Голландия — Югославия, 6:1, Клюйверт еще четыре забил. И там
был талисман такой, ежик. Мы с ним за 15 минут до начала вокруг поля
прошли. Развлекалово такое было. Это всё наш тренер — у него и секция
была, и дворовую команду тоже он набрал. Фамилию, наверное, не надо
называть?
— Почему? Надо, называйте.
— Востроухов Юрий Иванович. Он и сейчас детей тренирует. В общем, он
команду «Удачей» назвал, и
вот так вот повезло нам победить. А потом играли в Москве
товарищеский мини-турнир.
Красноярску проиграли, с
«Локомотивом» — 3:3 в основное время и по пенальти
выиграли. И там был тренер,
Равиль Салихов, который после игры подошел и сказал:
«Не желаешь на следующий
год в „Локомотив“?»
— То есть путевку в жизнь вам
дала газировка.
— Ну да, можно так сказать.
Так вот, тренер попросил поговорить с родителями и узнать, не хочу ли я в интернат
«Локомотива». Он тогда пустой стоял, только открылся. Вернулся домой, как
раз июль был, и через две недели приходит телеграмма: «Приезжайте на
сборы». Родители задумались, а я туда очень хотел, и в итоге они согласились. Понимали, наверное, что в Каменске ловить нечего. С ними и поехал.
В интернате жили на тот момент только два человека моего же возраста из
Красноярска. Приехали туда, потом на сбор — он в Шатуре был. И началось.
Конечно, тяжело было первое время. Мне только 12 лет исполнилось как
раз на этих сборах.
— Ваш Каменск-Уральский, как пишут в энциклопедиях, находится на границе Урала и Сибири. Вы больше за Сибирь или за Урал?
— Вообще-то я уралец. А правда на границе? Я всегда думал, что это Урал.
И только уральцем себя ощущаю.
— В Каменске до сих пор ловить нечего?
— Ну как нечего? Конечно, если есть возможность, лучше уезжать. У меня
возможность появилась, и я очень рад, что родители в свое время согласились. Но в Москву оттуда едут меньше, в основном — в Екатеринбург.
— Братья и сестры у вас есть?
— Да, две сестры и брат. Сестры старшие — у одной уже двое детей, у другой
один, и у брата двое. Большая семья. Но брат совсем не про футбол.
— Часто к ним возвращаетесь?
— Летом ездил дней на пять, а вот зимой уже не получилось. Хотя всегда
стараюсь по возможности.
— Кто-то еще из вашей дворовой команды футболистом стал?
— Хм. Оттуда — нет. В «Локомотиве» был Раис Ситдиков, он теперь в Красноярске играет в первой лиге. А так, кажется, больше никого. Остальные все
в Каменске. Кто-то работает, кто-то учится — все чем-то занимаются, но не
футболом.

***
— В «Локомотиве» всех из интерната выпускали
в дубль. Отыграли мы в своем возрасте на Россию, и
после последнего матча объявили, кто нужен, а кто
нет. Пять-шесть человек оказались нужны, а моей
фамилии в списке не нашлось. Конечно, сначала
был шок. Осознавал, что особо вариантов нет.
— Те пять-шесть были намного сильнее?
— Не то что сильнее. Просто кого-то подтягивали
под дубль изначально, на кого-то делалась ставка.
А меня в результате позвал в «Торпедо» Владимир
Волчек — он тренировал тот же возраст, поэтому
хорошо меня знал. Я попал в дубль и сразу стал
играть. Сначала снимали квартиру в Митино, но
добираться было тяжело — маршрутки, метро. Провел там месяц, а потом начал работать с основой и
переехал в гостиницу в «Лужниках». Пару раз даже
в составе вышел, в том числе с «Зенитом», с «Динамо».
А потом команда вылетела
в первую лигу, Ярцев ее принял и, что называется, поверил в меня. Тут еще в сборной
U-19 вышли из группы, где
были Голландия, Англия и Чехия, и поехали на чемпионат
Европы. В общем, удачно
складывалось.
— У вас еще до «Торпедо»,
в интернате, появилось прозвище Дед. За что?
— А даже не знаю. Дед и Дед.
Может, потому, что волосы
светлые, вроде как седые, а
может, потому, что прожил
там долго. Я к этому нормально отношусь. У нас там
кого как только не называли.
— Цитата о вас из 2007 года: «О Смольникове известно лишь то, что он креатура Георгия Ярцева
и что за ним гоняются все без исключения клубы
Москвы и Подмосковья». Как вам помогал Ярцев?
— Знаете, бывает так, что тренер может поверить
в игрока. Вот он в меня и поверил. Я на фланге
играл, полузащитника, сзади меня был Вадик Евсеев. Но там вообще команда сложилась — Кормильцев, Зырянов, Панов, Эдуард Мор, Леша Соломатин.
В «Торпедо» я в итоге отыграл два года. Ровно до
конца контракта. А потом вернулся в «Локомотив».
Когда приглашали, там был Сёмин, а потом его сняли, и пришел Рахимов. Понятно, что у нового тренера были свои задачи. Я — молодой игрок, где-то чтото не получается, и кому я там был нужен? В общем,
просто просидел какое-то время. За дубль играл,
старался, рук не опускал, но не получалось вообще
никак. И понял, что нужно уходить в аренду. Посоветовался с женой и поехал в Екатеринбург.
— Жена не из Екатеринбурга?
— Она из Волгоградской области, но училась в Мос
кве. На тот момент еще была не жена — полгода до
свадьбы оставалось. Она появилась, как
раз когда из «Торпедо» переходил в «Локомотив». Случайно узнали друг о друге
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через общую знакомую. Познакомились, потом на
протяжении какого-то времени общались, встречались в каких-то компаниях, а потом как-то еще раз
встретились, пошло-пошло, и плавненько так она ко
мне переехала. Потихонечку, получается, ее и за
манил.
— Она же журналист?
— Да, у нее образование высшее. Я когда был в «Локомотиве», она даже вела программу «Женский час
с Екатериной Смольниковой», можно в интернете
найти. Ей это всё очень нравилось, а потом мы были
вынуждены уехать.
— Сейчас она вам как-то в этом плане помогает?
Учит интервью давать, еще что-то?
— Это да, она замечает все ошибки и поправляет.
Хорошо знает русский. Но всё тактично, меня это
никак не задевает. Иногда специально даже хочется
проверить, заметила или нет.
— Еще вы рассказывали, что она у вас отвечает за
библиотеку — книжки советует.
— Да, как прочитает книжку — сразу же подсовывает
мне: «Вот эта хорошая — прочитай».
— Что из последнего было хорошего?
— Сейчас посоветовала Оскара Уайльда, «Портрет
Дориана Грея». Ну, ничего так, в принципе интересно. Осталось страниц 150. А так я, если честно, что
читаю, скоро забываю — память у меня куриная.
***
— В «Урале» мне было 19 или 20 лет. Пришел
туда — и так получилось, что то играл, то не играл.
После года в «Локомотиве», где я не играл вообще,
было достаточно тяжело. Чувствовал, что у меня
самого ничего не получается. Плюс тренер поменялся. В общем, было ощущение, что не получаю
того, что нужно. Поговорил с агентом и решил, что
нужно ехать дальше. «Локомотив»-2 предлагал те
же условия, что были, но я не хотел там играть, хоть
это и Москва. Было желание уехать. И тут возник
вариант с Читой. Я говорю: «Хочу!» Несмотря ни
на что.
— Несмотря на что именно?
— Условия, летать далеко, в принципе много перелетов. Мы уже в августе на ноябрь планировали
свадьбу, а мне предлагали поиграть в Москве также
до ноября. Но мы обсудили дома и решили, что поедем в Читу.
— Первый день в Чите помните?
— Помню. Меня заселили возле стадиона в какую-то
гостиницу, я на улицу выхожу, а там +30. То есть там
летом такой мангал, что у меня одна мысль: «Блин,
куда я попал?» Вокруг Чита, ото всего далеко. Потом
нашел квартиру, жена приехала, и в итоге я получил
именно то, что хотел. Игровая практика была какая
захочешь, куда только не ставили — и защитника, и
хава играл, и в нападении.
— Как так?
— А там людей не было. В конце доигрывал нападающим: «Беги вот туда». И всё. Потом жена уехала
готовиться к свадьбе, мы доиграли сезон, и
я вернулся в Москву. Тут звонят из «Локомотива» и говорят: «Приезжай, ты должен
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тренироваться с нами». А сезон-то у меня уже закончился. Ну, говорю, о’кей, хорошо. Приехал, снова
начал работать. Уже у Сёмина. Но нужно было урегулировать один момент: это было в начале ноября,
а у меня на 21-е запланирована свадьба и потом —
путешествие. А команда работала до 26-го. Подошел к Игнатьеву, второму тренеру, спросил, как они
относятся к тому, чтобы я закончил пораньше. Если
нет — значит, сыграю свадьбу и не полечу, ладно. Но
они сказали: «Конечно, лети спокойно, ты же планировал». И всё, я полетел, потом вернулся, готовился
к сборам и в итоге поехал тренироваться с «Локомотивом».
— В Чите вы играли в команде, которая вылетала из
первой лиги. Там было ощущение дна?
— Ну да, можно сказать, что труба полная, реальное
такое дно. Там люди игры сдают. Ты вроде ничего и
не знаешь, а потом скажут, мол, вот этот сдавал, потом еще один. Но не доказать
же никак.
— На поле это чувствовалось?
Вас, может, нападающим и
ставили, чтобы ничего не испортили?
— Ха-ха, да нет, ничего не замечал, если честно. А нападающим ставили уже в последних играх, на которые многие
просто не ездили. Но в целом
я ничего плохого о людях там
сказать не могу — президент,
тренер хорошо относились. Тяжело было другое — продукты,
например. Туда же всё замороженное привозят. Ну и часовой
пояс. Я каждый день ложился в шесть утра и вставал в половине третьего, а в три была тренировка.
Смысла привыкать не было — неделя пройдет, и ты
снова улетишь. Да, и это, конечно, было тяжело. Мы
действительно летали сутками. Что такое прямые
рейсы из Москвы, вообще не знали. Могли, например, сыграть в Калининграде, в четыре утра оттуда
вылететь, прилететь в шесть в Домодедово и ждать
вечернего рейса, например, в Екатеринбург. Там
час пересадки — и снова в Читу. И получается, что
в четыре вылетели, прилетаем — а в Чите утро, следующий день. И так каждый раз. Пару раз просто
невозможно было, до такой степени самолет доставал. И вот ты сидишь, а тебе объявляют: «В Чите
туман, мы приземлимся на чуть-чуть в Улан-Удэ».
Но в целом я, повторю, что хотел, то и получил.
Просто такой вот этап. Руки я никогда не опускал.
— Что в Чите делала ваша жена?
— Дома сидела. Один раз только в Пекин съездила
с другими женами. А что там еще делать? И что бы
делала без меня в Москве? Но мы понимали: такой
период. Она в меня верила и до сих пор верит, кажется, даже больше, чем я сам.
— Вернуться в Читу — страшный сон?
— Я даже об этом не думаю. Хотя загадывать ничего
нельзя. Не хотелось бы, но в жизни всё бывает гораздо хуже, чем Чита.

***
— Вернулся из Читы, начал тренироваться, сыграл свадьбу, на десять дней
уехал, потом приехал, начал работать индивидуально, чтобы подтянуться.
Знал, что поеду на сборы, что надо зацепиться. В принципе, я же понимал,
что по-прежнему никому там не нужен. Есть такой — ну есть, а нет — ну и нет.
И вот поехал на сборы с основой, дубль уже не рассматривал. Чувствовал,
что и физически готов, и не выпадаю. После сбора подошел к Сёмину, говорю: «Юрий Палыч, что по мне?» Надо же было понимать, что дальше. А он:
«Ну а что по тебе? Места в составе я не обещаю, но ты в обойме, работай».
Гора с плеч, конечно, сразу свалилась. Даже если подумать — два месяца назад я был в Чите, в команде, которая вылетала, а тут сразу вот так зацепился.
И никто не помогал, никто за уши не тянул. В общем, вроде бы неплохо
получалось, но при этом даже Сёмин куда только меня не ставил — и в защиту, и в нападение. Просто говорил: «Беги за спины». А я толком не знал,
что делать.
— Попали в обойму, начали работать. Что потом?
— В последнем или предпоследнем туре, с «Ростовом», получил травму.
С доктором поговорил, а он мне, мол, всё, последняя игра, лети в отпуск,
отдыхай, а там за месяц полюбому заживет. Поехал,
вернулся, первая тренировка — и всё то же самое. Чуть
только по краю голеностопа
движение — сразу как по
нерву бьет. Нужно было лечиться. Сёмин как раз ушел,
пришел Красножан. Я пропустил первые сборы, вторые, поехал уже в Италию
к врачам, мне там прописали магнит на 20 дней — и
к третьему сбору начал работать. Но опять сложилась
знакомая ситуация: у Красножана были свои взгляды,
и у нас они не то что не совпадали — просто я ему как игрок не был нужен.
Поговорили с агентом — пора опять искать аренду. В премьер-лиге особых
вариантов не нашлось. И Станислав Саламович Черчесов позвал в «Жемчужину». Почему нет? Хороший проект был на тот момент, все обсуждали.
Правда, мне Черчесов чуть ли не в первом разговоре сказал: «Видел твою
игру за „Локомотив“, ты у меня защитником никогда не будешь».
Приехали мы в Сочи, нашли квартиру. Всё устраивает, хороший вариант. Начались игры, сидел на замене. Потом вышел на 75-й — и забил «Уралу». Играл хава, мы победили. А на следующий матч Черчесов берет и ставит
защитником! И пошло-поехало. Мне работать с ним нравилось, просто супер. Всё время разговаривали, он помогал, внушал, что я всё могу, что надо
прибавлять. Плюс к тому тренером по защитникам был Ромащенко. Тоже
отличный — он тактически каждую мелочь объяснял: где корпус, где туда, где
сюда. Понятно было, что усвою я это только через игры, но всё равно. Играли
поначалу неплохо, а потом начались задержки. То есть как задержки — за
полгода в команде денег толком ни разу не дали. Может, в начале дней за
десять что-то получил, а за пять или шесть месяцев потом — вообще ничего.
В итоге стало понятно, что команды просто не будет.
— «Жемчужина» — это был громкий проект, что-то вроде суперклуба. «Бекхэм к нам не поедет», другие истории.
— Это когда в Москве реклама была? Это до нас. Тогда и платили, и всё
остальное. А когда мы приехали, там уже было не до Бекхэма. Я, честно говоря, вообще не могу понять, что это было такое. Что это за вспышка? Кому
это надо? Там же ничего своего не было, кроме, может, оранжевого автобуса.
«Мерседесы» такие ездили по Сочи, один из них возил команду.
Тренировались в Адлере, жили в каком-то пансионате. Я один раз
стою возле лифта, рядом — три женщины, и одна другой говорит:

«ТРУБА БЫЛА
ПОЛНАЯ,
РЕАЛЬНОЕ
ТАКОЕ ДНО.
ТАМ ЛЮДИ
ИГРЫ СДАЮТ»
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«Слушай, куда мы приехали, это что за совок?» А им лет по шестьдесят. «Да,—
думаю,— если для них это совок, то что для нас?» Хотя, если честно, я рад, что
был и такой этап карьеры, потому что познакомился с людьми. Те же Черчесов, Ромащенко — они многое дали. Там ко всем хорошо относились, помочь
старались, и до последнего мы все вместе были в этой неприятной ситуации.
В конце уже даже тренироваться негде было, приходилось индивидуально
что-то делать, и тут возник вариант с «Ростовом». Я подошел, говорю, что вот
так и так. Конечно, он всё понял, пожелал удачи. И сейчас мы в итоге тепло
общаемся.
— В Сочи так ничего и не заплатили?
— Нет, ничего. Уже и не жду. И не думаю даже.
***
— В «Ростове» тренировал Балахнин. Опять переехали, хотя я уже терпеть
не мог эти переезды. Столько наездили, но тут хоть ладно, на юг. Стал потихоньку обживаться. Балахнин в целом тоже помогал,
с тренерами мне везло. Был
промежуток, пока не играл,
а потом как-то потихонькупотихоньку — и начал попадать в состав. То справа, то
слева — всё время на поле.
В итоге провел что-то около
25 матчей, ровно один сезон,
а потом, следующим летом,
переехал в «Краснодар».
Клуб с амбициями, мне там
хотелось попробовать себя и
по возможности задержаться,
потому что катание страшно
надоело. А в Ростове ничего
стабильного не было — те же
задержки по деньгам. От этого всего отталкиваясь, оценивая все «за» и «против», я подумал, что в Краснодаре будет лучше. Переехать уже было как раз плюнуть — всего-то 300 километров, за один день.
Жена была беременная. В Краснодаре повезло, что нашлись хорошие
врачи. Мне там в целом очень нравилось. То есть в Ростове тоже было неплохо, но на юге Краснодар — лучший. Уютный, компактный, климат просто
супер что зимой, что летом. Работал я там, о переходах уже не думал особо.
Главное было расти, а я понимал, что в таком клубе это возможно. Там же
всё здорово выстроено, так почему бы и нет? Но предложение «Зенита»
всё перекрыло.

тренировки. И время пролетело. Не успел оглянуться — всё, декабрь, отпуск.
— Вам 25, «Зенит» у вас восьмой клуб. Не много?
— Ну а что делать? Такой вот путь я прошел.
— При этом нигде больше тридцати матчей вы не
сыграли.
— Так получилось, да. Но не кто-то же меня куда-то
продал, а я сам шел на повышение. Даже переход
в «Краснодар» — это был шажочек наверх. И там
всё было отлично. Я же не мог сказать: «Ну нет, не
пойду из восьмой команды в первую». Это было бы
смешно.
— Вы четыре года назад играли в Чите, а теперь —
в сборной России. Справедливо думать, что где-то
очень далеко есть еще футболисты, которые могли
бы оказаться так же круты?
— Я думаю, много хороших
ребят. Просто кому-то характер не позволяет пробиться, кому-то травмы. Но
если человек достоин, то всё
сложится. Будет идти, идти
и идти. Моменты случались
разные. В «Жемчужине» мне
как-то после игры Стани
слав Саламович при всех так
жестко высказал, что я подумал: «А чего я сижу вообще
и мучаю и себя, и его? Зачем
я играю?» Но всё равно не
опускал рук. Конечно, о «Зените» не думал, но хотел закрепиться в премьер-лиге,
посмотреть хоть, как это всё
выглядит.
— Жена на новый переезд спокойно отреагиро
вала?
— Да она была счастлива! Вообще она часто мне
говорила: «Вот перейдешь как-нибудь в „Зенит“…»
А я ей: «Ага, блин, сейчас, прямо из Читы возьму
и перейду». И еще всегда говорила, что форма
здесь очень красивая, голубая. Ей вообще Питер
нравится. Она любит театры, вот это всё. Мы как
приехали, сходили на «Лебединое озеро», потом
на Гришковца. Будет время и возможность — приобрету билетики, и еще сходим. В Москве она
раньше тоже всё время ходила, а потом, когда я
появился… Ну какой там в Чите театр? Хотя какойто, наверное, тоже есть.
— Вы в «Зените» надолго? Или опять как полу
чится?
— Тяжело загадывать. В моем случае — особенно. Конечно, хочется закрепиться и идти вперед и
вперед. Не хочется уже никуда уезжать. А если уезжать — то на повышение.
— То есть куда?
— То есть в Европу. Мне Германия нравится, Англия.
Но на самом деле меня и в «Зените» всё устраивает, я бы тут до конца карьеры спокойно играл.
И в Питере мне очень комфортно. Сейчас ремонт
в квартире доделаем, летом заедем, и всё. Дальше,
надеюсь, уже никуда.

«РЕМОНТ
В КВАРТИРЕ
ДОДЕЛАЕМ,
ЛЕТОМ ЗАЕДЕМ,
И ВСЁ. ДАЛЬШЕ,
НАДЕЮСЬ, УЖЕ
НИКУДА»

***
— В «Зенит» я перешел в августе, а переговоры начали где-то в июне. Мы
были на сборах, агент сказал, что вот есть такой вариант. Ну, я не то что значения не придал, но не особенно серьезно отнесся. Говорить — это одно, но
до дела еще не дошло. А потом всё: смотрю, процесс начался. Тут уже самому
стало интересно. Конечно, захотелось попробовать себя. «Зенит» — большой
клуб, и, когда поступает такое предложение, об условиях не очень думаешь.
У меня в «Краснодаре» были сопоставимые условия, хорошие. И я отталкивался просто от того, что хотел новое испытание. Подошел, сказал Муслину,
потом генеральному директору. Конечно, они всё поняли.
— Ожидания с реальностью быстро совпали?
— Если честно, всё было очень быстро. Конечно, я такого не ожидал. Приехал — и через два дня уже вышел на игру. Даже в мыслях такого не было,
что, проведя всего одну тренировку, окажусь на поле. Такое только присниться может! Но вот поставили, главный тренер доверил место. Наверное, был
риск, но хорошо, что выиграли, и дальше всё пошло как по накатанной. Даже
не успел в эйфорию впасть — тут же сразу тренировки, игры, потом снова
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НИ ДНЯ БЕЗ
ФУТБОЛА
Историк и статистик футбола, автор справочников, судья матчей чемпионата СССР, спортивный фотограф с 30-летним стажем, племянник двух бывших игроков нашей команды. Всё это —
об Алексее Зайцеве, который в феврале празднует 68-й день рождения. «НЗ» иллюстрирует воспоминания Алексея Александровича
фотоГРАФИЯМИ ИЗ ЕГО АРХИВА.
Текст Дмитрий Рябинкин Фото Алексей Зайцев, архив Алексея Зайцева — автор разыскивается

Мальчик с блокнотом
Футболом я заболел в раннем детстве. Как было
не увлечься, когда чуть ли не все разговоры в нашей семье так или иначе касались этой темы?
Один мой дядя — Петр Андреевич Белов — играл
до войны за «Сталинец», а потом стал судьей
международной категории, другой — Сергей Андреевич — выступал за «Зенит» в конце 1940-х,
а затем перешел в команду завода ГОМЗ, играл
в первенстве Ленинграда. Еще один наш родственник, Николай Анциферов, выступал в 1930-е
годы в чемпионате СССР за «Красную Зарю». Так
что наше с братом детство проходило в основном
на стадионе, расположенном на Чугунной улице.
И сами за команды Калининского района играли,
и разговоры бывших зенитовцев, собиравшихся
после окончания матчей в раздевалке, слушали. Там была комната отдыха с длинным столом,
покрытым зеленым сукном. За ним и отдыхали.
Мишук, Бодров, Зябликов и многие другие к тому
времени в силу возраста уже ушли из «Зенита»,
но продолжали поддерживать форму в городском
чемпионате. Для меня они были дядя Толя, дядя
Витя, дядя Саша. Их воспоминания казались настолько интересными, что с какого-то момента
я стал брать с собой блокнот и записывать различные истории. Известный шутник Николай Копус подначивал: «Нас уже в живых не останется,
а мальчик книжку напишет, и все узнают, как всё
было на самом деле». Я смущался, и это лишь усиливало всеобщее веселье.
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Спустя какое-то время захотелось узнать об истории чемпионатов
СССР больше, это привело меня в Публичную библиотеку. Сначала перечитал все книги о футболе, а затем переместился в газетный зал. Оказалось,
что газеты, даже спортивные, изданные до 1950 года, выдавали лишь научным сотрудникам по специально оформленным требованиям. Однако я
был очень настойчивым, и сердца библиотекарей дрогнули. Судя по всему,
они решили, что мальчишка всё равно ничего не поймет, пусть составы
перепишет. Мне тогда только-только исполнилось 14 лет. Правда, время
от времени ко мне подходили и смотрели, какие страницы открыты, что
в блокноте отмечаю. Однажды в коридоре Публички ко мне подошел мужчина и попросил сделать выписки для него, раз уж я получил доступ к специальному фонду. Так я познакомился со Львом Владимировичем Бычковым, известным футбольным статистиком и историком. Я делал черновики,
а он помогал всю эту информацию красиво оформить.
Те альбомы у меня остались до сих пор. А вот многие другие материалы, включая детские записные книжки, пропали. В 1967 году я узнал, что во Дворце имени Кирова организуется Клуб любителей футбола.
Конечно же, побежал на его первое заседание. Народу пришло человек
двести, потом все разошлись по секциям — статистика, фото, международный футбол, ленинградский. Нас попросили принести, если у кого есть
что-нибудь интересное. Бычков предостерегал, чтобы я не показывал свой
домашний архив, но хотелось произвести впечатление, сразу завоевать
авторитет. В итоге я притащил две сумки материалов для будущей книги.
Пообещали, что общими усилиями ее издадим в ближайшее время. Но однажды вечером мы собрались в очередной раз, а шкафы, куда всё складывали, оказались пустыми. Нам сказали, что клуб закрылся, а куда бумажки
делись, никто не знает.
У кромки поля
Футбольной фотографией я увлекся в 1960 году. Сначала снимал
матчи дублеров, поскольку туда пускали без специального раз-
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Март 1977 года. Зенитовцы
в американском Диснейленде. Слева
направо: Владимир Голубев, Александр
Распутин, Вячеслав Дектерев, Анатолий
Давыдов, Александр Маркин, Вячеслав
Мельников.

Январь 1977 года. Вячеслав
Булавин и Михаил Лохов
в Удельном парке.

«В РАЗДЕВАЛКАХ КОМАНД
МОЖНО БЫЛО УСЛЫШАТЬ
МНОГО ИНТЕРЕСНОГО»
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Март 1977 года.
Диснейленд.
Беспечный Гуфи
и самые ответственные
зенитовцы — либеро
Владимир Голубев
и вратарь Вадим Дегтярь.

решения. На основе фотографировал только
с трибуны. Потом Андрей Андреевич Шкляревский, директор стадиона имени Кирова, видя
мое упорство, выписал пропуск в чашу арены.
Я к тому времени уже трудился на заводе «Кинап», но меня в день матчей отпускали пораньше. Работа на кромке поля позволяла взглянуть
на футбол другими глазами. Здесь ты не видишь общего рисунка игры, но эмоции — как
на ладони. Никогда не забуду матч «Зенита»
с тбилисским «Динамо» осенью 1978-го. Гостям
было необходимо взять одно очко, чтобы стать
чемпионами СССР. Нашим уже ничего не нужно, но они выигрывали — 1:0. И тут нападающий
Рамаз Шенгелия кричит зенитовскому вратарю Олейнику: «Володенька, пропусти, тебя за
углом новая машина ждет!» А Олейник отбивает невероятной силы удар и улыбается: «У меня
1977 год. Сочи.
Анатолий Давыдов
уже есть автомобиль!» Надо было видеть, как
тогда только мечтал
они смотрели друг на друга. Или другой матч —
об автомобилях
с «Шахтером». Форвард «горняков» Виктор
подобного класса.
Грачев бьет, казалось бы, наверняка, а Саша
Ткаченко отбивает. Проходит еще несколько
минут, нападающий снова бьет, и опять Ткаченко берет. После этого Грачев
с остервенением пинает газон и громко кричит: «У, сатана!» Мы с другими
фотографами так потом и называли Виктора — «сатана».
Близость к кромке поля помогала и в моем увлечении статистикой.
В справочниках футболистов представляли весьма скромно, но я с 1968
года был вхож в раздевалки всех клубов. Тогда Федерация футбола СССР
обязала тренеров вести журнал команды, в котором была подробная информация об игроках с отчествами, с полными датами рождения. Там же
собиралась информация о штрафах и других дисциплинарных взысканиях
за различные нарушения режима. Сейчас подобные сведения считались
бы секретными, а тогда все тренеры шли мне навстречу. Я же, делая выписки, не злоупотреблял тем, что узнавал. Кое-кто предлагал деньги за раз-

1985 год. Алексей Зайцев
(слева) в ожидании начала
очередного матча.

глашение тайн, но я отвечал, что всё узнаете после
моей смерти. То же самое могу сказать о магнитофонных записях Анатолия Мишука и Петра Белова, которые рассказывали о блокадных матчах и
о Кубке 1944 года. Их при жизни никому не отдам.
В раздевалках тоже можно было услышать
много интересного. Например, я был свидетелем,
как отчислили из московского «Локомотива» дублера, который во время матча улизнул в Гостиный Двор, вместо того чтобы смотреть с трибуны
игру основной команды. А какой неприятный разговор был у главного тренера «Днепра» Валерия
Лобановского в 1972-м с инспектором матча, посчитавшим, что команды не борются за победу!
Обычно сдержанный Вячеслав Соловьев кричал:
«Люди свой кровный рубль заплатили, чтобы посмотреть футбол. А вы что делаете?!» Потом побежал к зенитовцам, но что творилось там, я уже не
слышал.
Чемодан колбасы
В судейство я пришел неожиданно, но
всё же не внезапно. Часто бывало, что
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1977 год. Пикник
на территории базы
«Зенита»: Вячеслав
Булавин, Михаил Лохов
и Александр Дамин.

сыграешь сам, останешься посмотреть на других,
а там бригада арбитров неполная — кто-то не пришел. Почему-то всегда ко мне обращались: «Леха,
бери флажок!» Выходил на бровку не переодеваясь. Потом предложили пойти учиться в Институт
имени Лесгафта. В результате двадцать лет помогал судить главным арбитрам, работал на матчах
чемпионата СССР. Правда, выше второго дивизиона не поднимался. Много было интересных
историй, но больше всего запомнилась игра на
первенство города между «Ленмясокомбинатом»
и «Комсомольцем». Наверное, потому, что в первый раз попал в подобный переплет. Произошло
это в 1964-м, мне было 18 лет. Хозяевам поля была
крайне необходима победа, но после первого тайма — 0:0. В перерыве к нам в раздевалку зашел
бывший зенитовец Фридрих Марютин, тренировавший тогда футболистов «Ленмясокомбината», и
обратился к главному арбитру: «Вася, очень нужен
гол!» В общем, все поняли друг друга.
И вот до финального свистка остается три
минуты, а на табло — нули. Переполненные трибуны шумят, на первенство города тогда ходило
очень много болельщиков. В воротах «Комсомольца» играл Виталик Попов, бывший голкипер «Зенита». Он в очередной раз поймал мяч
и выбил его в поле. Вдруг — свисток. Никто не
понял сначала, что произошло. А Вася показывает, что вратарь заступил за линию штрафной.
Честно говоря, до линии оставалась еще пара
шагов, но главный был непреклонным — штрафной удар. Попов долго возмущался и в итоге не
успел толком занять место в воротах, а сын Ма74 наш зенит № 2 (23) февраль 2014

21 ноября 1984 года. Через
несколько минут начнется
золотой матч «Зенита».
На заднем плане фотограф
Николай Савин.

рютина пробил точно в девятку — 1:0. Что только нам с трибун не кричали! После ни разу не доводилось слышать подобную оценку своей
работы. Зато потом нам это компенсировали: стол оказался буквально
завален колбасными изделиями, о существовании некоторых я тогда
даже не подозревал… Утром после банкета проснулся оттого, что меня
тормошит мама: «Где ты это взял? Украл?» Я же никак не мог понять,
о чем она. Оказывается, радушные хозяева положили мне в чемоданчик 15 палок колбасы, а я и не заметил. Мама не успокоилась, пока
не позвонила дяде Пете: тому удалось убедить ее, что судьям иногда
платят за проведенные матчи натурой.
Желающих отблагодарить всегда было много. Даже не по факту,
а на будущее. К тому времени, когда дослужился до чемпионата СССР,
меня перевели на ГОМЗ, который уже переименовали в ЛОМО. Отпускали на выезд по первому требованию, но зато от матчей на
первенство завода никуда не денешься — необходимо бесплатно отработать. Помню, предстоял финал Кубка нашего
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БЕЛОЕ
БЕЗМОЛВИЕ
ПОКА ЗЕНИТОВЦЫ ГОТОВЯТСЯ К ВОЗОБНОВЛЕНИЮ СЕЗОНА
В ЮЖНЫХ СТРАНАХ, ФОТОГРАФ АЛЕКСЕЙ ТИХОНОВ ПОБЫВАЛ
НА ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТАХ НАШЕГО КЛУБА — НА БАЗЕ, СТАДИОНЕ
И В АКАДЕМИИ, ЧТОБЫ НАСЛАДИТЬСЯ ВЕЛИЧИЕМ ЗИМЫ
И ЕЩЕ БОЛЬШЕ СОСКУЧИТЬСЯ ПО ФУТБОЛУ.
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На базе «Зенита»
тихо и немноголюдно,
а футбольные поля
отдыхают под снегом.
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В зимний солнечный день
«Петровский» прекрасен
и без футбола.
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Воспитанникам Академии
«Зенита» нет необходимости
заниматься на снегу — у них
есть свой крытый манеж.
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1976 год. Леонид
Иванов во время матчей
ветеранов.

Март 1977 года. Во
Флориде зенитовцы
наконец-то попробовали
знаменитый американский
напиток: Владимир
Лагойда, Анатолий
Давыдов и Вячеслав
Мельников.

«ХОЗЯЕВА ПОЛОЖИЛИ
В ЧЕМОДАНЧИК 15 ПАЛОК
КОЛБАСЫ, А Я И НЕ ЗАМЕТИЛ»
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18.09.1985. Бригада
югославских судей
и капитаны команд
Михаил Бирюков
(«Зенит»), Видар
Давидсен («Волеренга»)
перед началом первого
в истории нашей
команды матча Кубка
чемпионов.

1964 год. Стадион
ЛОМО. Перед
матчем «Зенита»
и «Динамо»
на первенство
Ленинграда.
Второй справа —
судья Алексей
Зайцев, крайний
справа — Юрий
Морозов.

«ПОСЛЕ МАТЧА ТРЕНЕР
ПОБЛАГОДАРИЛ МЕНЯ
ЗА УДАЛЕНИЕ СВОЕГО ИГРОКА»
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1938 год. Дядя Алексея
Зайцева — Петр Белов (второй
слева) — с товарищами по команде
«Сталинец».

предприятия. Ко мне подошел знакомый: «Леша, помоги! Мы всё равно
проиграем, ведь состав соперников — сплошь бывшие зенитовцы. Но не
хочется позориться перед своими». На самом деле помощь не очень-то
и потребовалась. Один из футболистов, игравших ранее в высшей лиге,
очень грубо пошел в стык. Я его пристыдил: «Ты же профессионал, а не
жалеешь парня, который от станка. Хочешь в раздевалку раньше времени
уйти?» Ответ последовал в весьма непарламентских выражениях, так что
я со спокойной совестью оставил фаворитов в меньшинстве. После матча
ко мне подошел тренер Александр Иванов, тот самый, который участвовал
в чемпионате мира 1958 года, и поблагодарил за удаление своего игрока.
Кстати, поражение действительно получилось достойным — 1:3.
Футбол навсегда
Футбольная статистика — наука коварная, она полна противоречий и неточностей. Порой даже по записям в протоколе матча невозможно воссоздать истинную картину, ведь протоколы заполняют люди, а им свойственно ошибаться. Поэтому мы всегда сверяли наши данные со Львом
Бычковым и Геннадием Березницким. И всё равно в моей книге «„Зенит“ в высшей лиге отечественного футбола», вышедшей в 1991-м, немало оплошностей, а некоторые более поздние издания других авторов
полностью повторяли те ошибки и опечатки. Что касается газет, то они
буквально кишат неточностями. Причем происхождение этих ляпов порой труднообъяснимо. Я в начале 1980-х посылал отчеты в Краснодар, а
потом с удивлением читал совсем не то, что диктовал. Ошибки были даже
в составах команд. Потом извинялись, говорили, что девочка перепутала.
Но как можно Швецова с Тимофеевым перепутать? В те годы газеты со
всего СССР ко мне огромными баулами присылали, приходилось за ними
в отдел доставки ходить. А переписывался я со 120 статистиками в различных городах Союза.

До начала 1990-х я фотографировал практически на всех матчах «Зенита», так что мой стаж
в этой области — более 30 лет. Потом в жизнь вмешались чрезвычайные обстоятельства: у меня тяжело заболел сын. В январе 1991-го я познакомился
на мемориале Гранаткина с тренером юношеской
сборной Германии, и он помог: добился вызова и
организовал бесплатную операцию в хорошей немецкой клинике. Пока проходило лечение, мы почти два года жили в Германии. Всё прошло успешно,
сын выздоровел, сейчас ему 26 лет, и он уже подарил мне внука. Однако тогда мы вернулись не в ту
страну, из которой уезжали. Да и футбол стал другим. На какое-то время я к нему чуть ли не остыл, но
затем всё вернулось на круги своя. Стараюсь хотя
бы небольшими тиражами выпускать справочники,
обобщая те материалы, которые накопил.
В последние годы судьба снова связала
меня с футболом. После выхода на пенсию я работал охранником: в школе, в исполкоме, в различных банках. А потом в нашем охранном бюро
мне предложили место на «Петровском». Однако
на стадионе я проработал всего пять смен: решили, что по возрасту не подхожу. В итоге перевели
в Академию «Зенита». Было здорово, я стал чаще
видеться со многими друзьями и знакомыми. Прошло два года, и меня перевели на повышение, но
связь с прежним местом работы не теряю. Порой
кажется, что без футбола я не проживу и дня.
февраль 2014 № 2 (23) наш зенит
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автоуслуги

Балткам
Оптовая и розничная торговля запчастями для грузовых и легковых автомобилей, спецтехники, прицепов.
Полюстровский просп., 54
327 65 20 • Домостроительная
ул., 4 702 11 03 • пос. Шушары,
Железнодорожная ул., 9 320 17 76
• Белорусская ул., 4 574 29 94
• ул. Оптиков, 4 406 92 82
www.baltkam.ru 5% 3%

Автофутура
Автоуслуги (шины), диски, шиномонтаж.
Лиговский просп., 73 575 52 10
• Бухарестская ул., 156, корп. 1
452 86 62 • просп. Ветеранов, 89
318 30 84 • Главная ул., 9
304 89 40 www.auto-futura.ru 8% 4%

Петербургское такси
«068»
Автомобили среднего и бизнес-класса.
Выгодные тарифы. Гаражный просп., 2
068, 324 77 77 www.taxi068.ru
20%* 20%*

Мототехника из Японии и США с аукционов: BDS, AucNet, JBA и NPA. Обслуживание.
Кредит. ул. Ольги Берггольц, 42
365 26 83, +7 (911) 933 99 67
www.motovid.ru
3–10%* 5–10%*

Балтийское такси «058»
Такси для тебя в любое время!
Кондратьевский просп., 15, корп. 3
058, 336 53 53
www.taxi058.spb.ru 10% 10%

Дилижанс-прокат

Продажа шин, дисков. Шиномонтаж, сезонное хранение. Октябрьская наб., 104,
корп. 14 449 77 29, 953 56 02 •
Дальневосточный просп., 11
458 77 48 • Краснопутиловская
ул., 65 326 81 91 www.sa.ru
3–15%* 2–10%*

Санкт-Петербургский
автобизнесцентр

Пятое колесо

Хонда на Петроградской

Бережная автомойка вашего автомобиля
24 часа, весь спектр услуг.
ул. Салова, 70 334 70 70
www.abc-sto.ru 20%* 10%*

Сеть магазинов по продаже шин, дисков,
АКБ и других автотоваров. Шиномонтаж,
экспресс-замена масла, мойка. Синопская наб., 30 • ш. Революции, 58 • Политехническая ул., 15а • Сампсониевский просп.,
106 • Октябрьская наб., 48, корп. 3 • Дальневосточный просп., 1 • просп. Народного Ополчения, 19 • Выборгская наб., 51
• Пражская ул., 5 • Парнас, 1-й Верхний
пер., 2 • Выборгское ш., 19 611 15 15
www.5koleso.com 5;15%* 3;10%*

Сервисное обслуживание автомобилей
Honda, кузовной ремонт, автозапчасти
и аксессуары, страхование.
М. Зеленина ул., 4 325 27 32
www.ralf-art.ru 15%* 10%*

Statoil
Сеть АЗС. Топливо высокого качества,
широкий ассортимент товаров в круглосуточных магазинах, горячая еда в кафе.
Пулковское ш., 53а • Пулковское ш., 68а
• Дальневосточный просп., 48 • ул. Химиков, 10 • Химический пер., 1, корп. 1а • ул.
Оптиков, 1, корп. 2а • пос. Усть-Славянка,
Советский просп., 57а • Софийская ул., 89а
• Зотовский просп., 9а • Ленинградская
обл., г. Отрадное, ул. Танкистов, 20 • Ленинградская обл., д. Антелево, 33а • Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. ОполченцевБалтийцев, 42б • Мурманское ш., 89-й км
• Тосненский р-н, автодорога «Россия»
(Москва — Санкт-Петербург), 667-й км •
Шафировский 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 * *

Выездной шиномонтаж, хранение шин,
сезонная замена шин, ремонт повреждений колес. Выезд по СПб бесплатно.
Малая Балканская ул., 5 309 27 99,
922 23 26 www.record24.ru

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

Первая помощь
Сеть аптек. Розничная продажа лекарственных препаратов, лечебной косметики, изделий медицинского назначения и
парафармацевтики. 324 44 00
www.apteka-pp.ru
10%* 5%*

Компания ЛАТ
Эвакуация. Техпомощь на дороге. Ремонт
легковых автомобилей на СТО.
Мельничная ул., 21а 001, 300 10 01
www.lat.spb.ru, www.lat.ru 5–10%*3–5%*

Такси 6 000 000

RECORD24. Мобильный
шиномонтаж

Аптека «Невис»

Колесо СПб

Прокат легковых иномарок и джипов эконом-класса, класса люкс; продажа б/у
автомобилей; аренда с выкупом; СТО.
ул. Решетникова, 13 956 02 26
www.9560226.ru 10% 5%

Официальный перевозчик Санкт-Петер
бурга. Вызов такси круглосуточно.
Эконом-, бизнес-, премиум-класс,
мини-вэн. Эвакуация автомобилей 24 ч.
Стоимость в момент заказа.
Ржевская ул., 38 6 000 000
www.6-000-000.ru 5% 5%

аптеки

МотоВиД

Альмак Авто СПб
Бережная мойка вашего автомобиля
24 часа. Полюстровский просп., 74
940 30 44
10%* 10%*

ГрузовичкоФ
Транспортная компания «ГрузовичкоФ».
Перевозка мебели, офисные переезды,
доставка. 24 часа. Дешево.
Балтийская ул., 56
404 00 00 www.gruzovichkof.ru
30%* 20%*

аренда теплоходов
ГК «Наш Питер» —
теплоход «Глория»
Аренда теплохода «Глория».
928 03 28 www.nashpiter.ru * *

аудио. видео.
бытовая техника
Doctorhead
Уникальная сеть фирменных магазинов
персонального аудио. Здесь любители
хорошего звука могут найти для себя все
необходимое: наушники, плееры, усилители, ЦАПы, аксессуары.
Загородный просп., 10
+7 (800) 333 09 89 • г. Москва,
Зеленый просп., 1а +7 (495) 646 61 55
www.doctorhead.ru 7% 5%

Video City
Сеть фирменных магазинов Samsung. Продажа аудио-, видео- и бытовой техники.
600 8 006 Торжковская ул., 6
• просп. Просвещения, 23 • Красно
путиловская ул., 12 • Боткинская ул., 15
www.videocity.ru 5% 3%

15%* 10%*

СПС-Авто
Обслуживание и ремонт автомобилей
Ford, Volkswagen, Audi, Skoda.
просп. Тореза, 71а 553 00 70,
553 18 76 www.spsavto.ru 15% 10%
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Лэнд-Ровер клуб

Техношок

Продажа запчастей и сервисное обслуживание всех моделей LAND ROVER и RANGE
ROVER. ул. Ольги Берггольц, 42
336 95 49 www.landroverclub.ru

Гипермаркеты бытовой техники и электроники. Лиговский просп., 52 • ул. Ярослава Гашека, 6 • Малый просп. В.О., 88
• Выборгское ш., 7 • просп. Просвеще
ния, 81 • Комендантский просп., 9 • Караваевская ул., 24/1 • Народная ул., 3а

5% 3%

дисконтная система / протокол

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

зильники, посудомоечные и стиральные
машины, электрические и газовые плиты, бытовая техника для кухни и для дома,
встраиваемая бытовая техника.
просп. Славы, 30 622 11 88
www.bosch-shop.ru

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

Идеальная чашка

Продажа аудио-, видео-, бытовой
техники и электроники.
Единая справочная служба 326 90 90
www.prosto.ru 7% 5%

5%* 3%*

Liebherr

Rosie O’Grady’s

Петербургская кофейня с историей.
Первая сеть кофеен в Петербурге, где готовят вкуснейший кофе с любовью.
Заневский просп., 14 528 29 65 •
Каменноостровский просп., 2
233 49 53 • Кирочная ул., 19
275 58 35 • Средний просп. В. О, 46
323 90 59 • Садовая ул., 25
310 04 04
www.idealcup.ru 10%* 10%*

Холодильники, морозильники, морозильные лари, винные шкафы.
просп. Славы, 4 622 23 24
www.liebherr-bt.ru 5%* 3%*

Огромный выбор разливного пива и виски.
Трансляция футбольных матчей.
1-я линия В.О., 32 921 78 72
www.rosieogradys.ru

Парашют-бар

Просто

бары и кафе

15% 10%

Радиоточка
Радиостанции для работы и отдыха. GPSнавигаторы. Видеорегистраторы, радардетекторы и алкотестеры.
Байконурская ул., 14а
676 16 68 www.r-tochka.ru
7%* 5%*

Bosch Siemens
Фирменный магазин бытовой техники.
Каталог техники: холодильники и моро-

SПБ — Сеть пивных баров
Крупнейшая сеть на Северо-Западе:
17 пивных баров в Санкт-Петербурге.
ул. Марата, 1 642 99 09 •
Невский просп., 11 244 56 11
• Каменноостровский просп., 37
244 56 12• Садовая ул., 14
244 56 10 • ул. Ярослава Гашека, 5
244 56 04 www.barspb.ru
7%* 5%*

380 20 01

Nevsky
Бар и салон, расположенный в вестибюле отеля Corinthia, предлагает гостям отеля
и жителям города идеальную обстановку
для отдыха в конце напряженного рабочего дня. Гости могут приятно провести время за бокалом любимого напитка и отведать новые тапас от шеф-повара отеля.
Невский просп., 57 380 20 01
www.corinthia.com
10%* –

Единственный в России стилизованный
бар для скайдайверов.
наб. реки Фонтанки, 109
570 24 69 www.barparashut.ru
10% 5%

Lobby
Бар находится в восхитительном вестибюле отеля Corinthia и представляет собой
классический континентальный кафетерий, где подают кофе, традиционный
английский чай, вкусные десерты и легкие закуски.

The Templet Bar
Сеть ирландских пабов. 20 сортов пива.
Европейская кухня. Бизнес-ланч. Более 40
сортов виски. Спортивные телетрансляции.
ул. Некрасова, 37/20 579 18 55 •
Дачный просп., 9 324 60 76 •
Бухарестская ул., 114, корп. 1
779 69 33 • Средний
просп. В. О., 66/30 321 59 15 •
просп. Просвещения, 76 594 32 42
www.templetbar.ru
10% 5%
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Liverpool Bar
Легендарный паб в центре Петербурга. Живая музыка каждый день. Бильярд.
Богатый выбор пива и крепкого алкоголя.
ул. Маяковского, 16 579 20 54
www.liverpool.ru 10%* –

Harat’s Pub
Огромный выбор пива и виски, оригинальные ирландские блюда, живая музыка,
игры, аутентичный интерьер и дружественная атмосфера — это Ирландия, в которую
легко попасть, открыв дверь Harat’s Pub.
Невский просп., 109 717 12 09
www.harats.ru 10% 10%

Гадкий койот
Антигламурный бар. Смелые танцы
на барной стойке с «койотками».
Пн.–вс., 20.00–22.00. По будням вход свободный. Литейный просп., 57
272 07 90 www.coyoteugly.ru * –

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

традиционного английского паба.
наб. Обводного канала, 118, РТК «Варшавский экспресс» 333 10 43
www.sportpub84.ru 15% 10%

Третий тайм		
Спортбар, прямые трансляции футбольных
матчей нашей любимой команды. Всегда
низкие цены и холодное пиво.
ул. Писарева, 6 7 (812) 240 53 13
www.vk.com/3timebar

Бородино
Для вас русская и европейская кухня, русский бильярд или пул. Трансляция футбольных матчей. Кальян. Организуем
свадьбы, банкеты, корпоративные мероприятия, детские праздники; обслуживаем
туристические группы.
Лермонтовский просп., 50 329 44 16
www.borodinospb.ru 10% 5%

журнала «Тайм-аут».
ул. Ломоносова, 14 939 39 44
www.facebook.com/spb.zing 7% 5%

Траппист
Первое и единственное заведение
в Петербурге, в котором правильно хранят,
наливают и подают бельгийское пиво.
ул. Радищева, 36 275 99 35
www.cafetrappist.ru 10% 10%

15% 10%

Mollie’s Group
Сеть легендарных ирландских пабов.
Mollie’s Pub: ул. Рубинштейна, 36
570 37 68 • The Office Pub:
571 54 28 •
Казанская ул., 5
Molly: Комендантский просп., 11
600 12 10 • Molly Sullivan: Большой просп. П. С., 35 677 18 76 • Molly
O’Brian: Ленинский просп., 87, корп. 1
364 35 99 • Molly Island: Морская наб., 15 777 79 25 • Holy Molly:
просп. Славы, 40 361 60 97 • Mollie’s
Mews: Б. Конюшенная ул., 5
571 51 71 www.molly.su 10% –
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Бельгийский
гастрономический паб
Brugge
BRUGGE — это бельгийский гастрономический паб, в котором можно попробовать
более 80 уникальных сортов пива Бельгии.
В меню представлено все разнообразие
кулинарных шедевров бельгийской кухни.
наб. Макарова, 22 600 23 90
www.inbrugge.ru, www.italy-group.ru
10% –

Wild Duck
Шикарный интерьер, ирландская и европейская кухня, 20 сортов разливного пива,
большой экран, VIP-зал. 7-я линия
В. О., 72/17 323 80 88
www.wildduck.su 10%* 5%*

гостиницы.
дома отдыха

ZING BAR

Коринтия Отель
Санкт-Петербург

Лучший коктейльный бар СанктПетербурга в 2012 году по версии

Отель предлагает широкий спектр услуг,
характерных для пятизвездочного отеля:

дисконтная система / протокол

388 комфортабельных номеров и люксов,
ресторан «Империал» с интернациональной
кухней, кафе «Вена», 15 современных конференц-залов общей вместимостью до 1000
человек, бизнес-центр, фитнес-центр, подземный гараж.
Невский просп., 57 380 20 01
www.corinthia.com 10%* 10%*

Отель Marco Polo
Saint-Petersburg
Изысканный отель в стиле Петербурга
XIX века. 12-я линия В. О., 27
449 88 77 www.mpolo-spb.ru
10%* 5%*

Санаторий «Белые ночи»

Гелиос Отель

Лечение и отдых в лучших традициях!
Благодаря своим уникальным природноклиматическим условиям, новейшим медицинским технологиям, традиционно отличному сервису и высочайшему профессио
нализму персонала санаторий по праву считается одной из лучших здравниц
России. г. Сестрорецк, Приморское ш.,
38-й км
437 21 36
www.white-nights.ru 10% 5%

Гостиница и ресторан, сфера развлечений,
spa-индустрия. г. Зеленогорск,
Приморское ш., 593 702 27 27
www.gelios-otel.ru 10%* 5%*

Репино Cronwell
Park Отель

Отель «Александерплатц»

Современный загородный отель на берегу Финского залива. К услугам гостей: 118
номеров, ресторан, летняя терраса, бар,
боулинг, бильярд, бассейн, сауны, хамам,
караоке-комната и развлечения для детей.
пос. Репино, Приморское ш., 394/2
702 28 50, 702 28 55
www.cronwell.ru,
www.hotel-repino.ru 10%* –

Загородный отель
«Райвола»
Загородный отель «Райвола» 4*
располагает как к семейному отдыху, так
и к корпоративным мероприятиям.
Ленинградская область, пгт Рощино,
Песочная ул., 1 322 50 60,
+7 (921) 425 25 00 www.raivola.spb.ru

Отель «Амстердам»
наб. реки Карповки, 14 347 56 60
www.eurasia-hotel.ru 10%* 5%*

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

Новотель СанктПетербург Центр
Гостиница 4* в центре города, 233 номера.
К услугам гостей: ресторан, бар, кондитерский магазин, летняя терраса, 9 современных конференц-залов. ул. Маяковского,
3а
335 11 88 www.novotel.spb.ru,
www.accor.com 10%* 5%*

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

ул. Рубинштейна, 29/28 315 82 62
www.eurasia-hotel.ru 10%* 5%*

10%* 5%*

Комфортный клуб с танцполом и VIPзоной, отличный имидж и одна из лучших
концертных афиш в городе.
Бронницкая ул., 24 303 33 33
www.сosmonavt.su 10%* 10%*

Боулинг Парк
Сеть развлекательных комплексов.
ТК «Сенная», ул. Ефимова, 3, 3-й этаж
380 30 05 • РТК «Варшавский экспресс», наб. Обводного канала, 118
333 11 43 • ТРК «Континент», просп.
Стачек, 99 333 12 62 • ТРК «Континент», Байконурская ул., 14 333 39 92 •
ТРК «Пилот», г. Гатчина, ул. Генерала
Кныша, 2а +7 (81371) 75 817
www.bowlingpark.ru
3-й час бесплатно 3-й час бесплатно

Мираж Синема
Восемь кинотеатров в разных районах
города: 19 комфортных залов, в том числе VIP-зал на 20 мест и VIP-амфитеатр,
пиццерии, кафе, живая музыка и многое другое. Большой просп. П. С., 35
498 07 58, 498 07 59, 498 05 63 •
Торфяная дорога, 7, ТК «Гулливер»
441 22 33 • ул. Савушкина, 126,
ТЦ «Атлантик Сити» 677 60 60 •
просп. Ветеранов, 101, ТК «Ульянка»
448 60 60 • просп. Энгельса, 124
230 34 48 • ул. Белы Куна, 3
www.mirage.ru

Аквапарк «Родео Драйв»
Водные развлечения: горки, аттракционы,
бассейны, парильни, SPA. просп. Культуры, 1, ТРК «Родео Драйв» 677 70 55
www.aqua-rodeo.ru 50%* 50%*

«КидБург» — это город детей. Здесь, играя,
ребята могут попробовать себя в разных

Агидис
Товары для животных — более 10 000
наименований, аквариумистика, зоосалон,
консультации ветеринара.
Каменноостровский просп., 56
234 66 82 www.agidis.ru,
агидис.рф 7% 5%

Ле’Муррр
Сеть зоомаркетов. Широкий ассортимент товаров для животных: корма, амуниция, косметика, одежда, ветпрепараты. просп. Большевиков, 10, «О’Кей» •
Пулковское ш., 17, «О’Кей» • Московский
просп., 139, «О’Кей» • Заневский просп.,
65, корп. 1, «О’Кей» • Богатырский просп.,
13, «О’Кей» • просп. Маршала Жукова,
31, корп. 1, «О’Кей» • просп. Космонавтов,
45а, «О’Кей» • Выборгское ш., 3а/1, место
113, «О’Кей» • ул. Савушкина, 119, корп. 3,
«О’Кей» • просп. Просвещения, 80, «О’Кей»
• ул. Партизана Германа, 47, «Карусель» •
просп. Просвещения, 74, корп. 2, «Карусель» • ул. Карбышева, 9, «Карусель» •
ул. Руставели, 61, «Лента» • Хасанская ул.,
17, корп. 1, «Лента» • просп. Косыгина, 21,
корп. 1, «Народный» • ул. Савушкина, 9
(угол Карельского пер.) и другие адреса.
718 80 35 www.lemurrr.ru
10% 5%

Ветеринарный центр. Полный спектр
ветеринарных услуг. Зоороддом. Гостиница
для животных.
просп. Александровской Фермы, 2
643 65 77 www.aistvet.ru 5% 3%

компьютеры,
интернет и телефония

Твой Интернет / Твое TV

Сегвей СПб
КидБург

www.segwayspb.com

Белый аист

досуг

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

Космонавт

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

643 12 33
10%* 15%*

зоомагазины.
ветеринарные
клиники

10%* 10%*

20%* 10%*

Отель «Династия»

профессиях. просп. Энгельса, 154а,
3-й этаж 677 33 07, +7 (911) 924 60 30
www.kidburg.ru * *

Полный спектр услуг по аренде, продаже и обслуживанию аппаратов сегвей.
Увлекательные экскурсии по городу
на сегвеях.
Конногвардейский б-р, 9

Высокоскоростной интернет. Цифровое
телевидение. Цифровая телефония. Безо
пасность квартиры.
Моховая ул., 17 336 34 34
www.tvoe.tv * *
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Компьютерный
мир
Компьютерная техника, оргтехника, программное обеспечение, расходные материалы, обслуживание техники.
333 00 33 просп. Науки, 21, корп. 1 •
Владимирский просп., 15 • просп. Энгельса, 55 • просп. Просвещения, 8, корп.
3а • просп. Энгельса, 139/21 • Заневский просп., 67/2• Ленинский просп., 121
• Лиговский просп., 84 • Лиговский
просп., 153 • Ивановская ул., 7 • ул. Савушкина, 7 • ул. Савушкина, 141 • Сенная пл., 1
• Железноводская ул., 68/2 • просп. Стачек,
88 • Московский просп., 137б • Московский просп., 190/41 • просп. Пятилеток, 2 •
Балканская пл., 5 • просп. Испытателей, 9 •
г. Колпино, Тверская ул., 36/9 • г. Колпино,
б-р Трудящихся, 12а • г. Гатчина, просп. 25
Октября, 42 www.compumir.ru,
www.компьютерныймир.рф, www.к-м.рф
5–7%* 3–5%*

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

MarketsiM

Royal Thai

Выгодные тарифы и красивые номера от
официального агента ОАО «МТС».
Ленинский просп., 106а
+7 (812) 331 44 40
www.marketsim.ru 10%* 5%*

Традиционный тайский массаж, spaпроцедуры, подарочные сертификаты.
Песочная наб., 40 +7 (911) 016 13 13
Варшавская ул., 23, корп. 3
+7 (911) 201 13 13 • Невский просп.,
114–116, ТК «Невский Центр», 6-й этаж
+7 (911) 901 13 13 • Б. Конюшенная
ул., 1 +7 (911) 157 15 15 • Казанская ул., 1/25 +7 (911) 158 15 15
• Выборгское ш., 5, корп. 1
+7 (911) 101 13 13 • Серебристый
б-р, 29, корп. 1 +7 (921) 900 77 60 •
Комендантский просп., 17
+7 (911) 120 15 15 • Фурштатская
ул., 23
+7 (911) 131 13 13
www.royalthai.ru 20%* 10%*

красота и здоровье

Holiday Club Spa &
Wellness
Spa-центр предложит полноценный отдых
и внимательный сервис тем, кто ценит хорошую физическую форму и отличное самочувствие. Атмосфера spa-центра Holiday
Club Spa & Wellness неповторима. В стенах
старинного здания вас встретит мир неги и
покоя, здоровья и расслабления. Теплый мягкий воздух, бурление воды, джакузи, многообразный выбор душей, саун и услуг приятно побалуют вас. Мы предлагаем совершенно новый спектр услуг. Вы сможете найти современные spa-центр, фитнес-центр,
салон красоты и многое другое, и все это
под одной крышей. Биржевой пер., 4,
Sokos Hotel Palace Bridge 335 22 14
www.holidayclubhotels.ru,
www.sokosrestaurants.ru 10% 10%
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Романовские бани
Банный комплекс, состоящий из пяти
видов апартаментов, каждые из которых
выполнены в неповторимом стиле.
Байконурская ул., 13/2 393 19 83
www.banispb.ru 15% 10%

Моя стрекоза
Аппаратная косметология, остеопатия, разные методики массажа, стрижки, маникюр,

педикюр, солярий, автозагар. просп.
Художников, 10, корп. 1 296 41 68
www.strekoza-salon.ru 10% 5%

Династия
Парикмахерские услуги, массаж, косметология, маникюр, солярий, услуги визажиста,
лечение волос. 9-я Советская ул., 10–12
710 77 71, 710 75 49
www.dinastya.ru 7%* 5%*

магазины
Chevignon
Марка бунтарей, мечтателей и героев!
Культовый бренд 80-х известен сегодня
как признанный эксперт в области производства кожаных изделий и последовательный сторонник непринужденного городского имиджа. ТРЦ «Галерея»,
Лиговский просп., 30а 449 08 86
www.lvbco.ru 15% 10%

Золотой
Федеральная ювелирная сеть магазинов
«Золотой». Золотые и серебряные ювелирные украшения, обручальные кольца,
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цепи, браслеты, серьги, колье. Украшения
с бриллиантами. Эксклюзивная оптика от
Григория Лепса. Любой товар можно приобрести в интернет-магазине.
ул. Восстания, 1 • Гражданский просп.,
114 • просп. Энгельса, 138, корп. 2 •
Комендантский просп., 17 • ул. Дыбенко, 27 • Индустриальный просп., 27 •
Лиговский просп., 98 • Невский просп.,
73–75 / ул. Марата, 2 • Садовая ул.,
38 / Гороховая ул., 45 • Московский
просп., 4 • Садовая ул., 29 • ул. Бабушкина, 71а • Московский просп., 216 •
ул. Ленсовета, 93 • Будапештская ул., 48
• просп. Новаторов, 108 • наб. Обводного канала, 122 • Бухарестская ул., 74 •
просп. Ветеранов, 103 • г. Красное Село,
ул. Ленина, 57 • г. Колпино, ул. Тазаева, 5
• г. Гатчина, Соборная ул., 4/9 • г. Петрозаводск, просп. Ленина, 14в • г. Петрозаводск, просп. Ленина, 37 • г. Выборг,
Северная ул., 10 +7 (800) 555 55 85
www.zolotoy.ru 10%* 5%*

Edmins
Сеть магазинов аксессуаров Edmins:
деловая и мелкая галантерея, перчатки,
зонты, дамские сумки, дорожные аксессуары, чемоданы. Edmins — качество в каждой строчке! ул. Ефимова, 2, ТРК «ПИК»
449 24 74 • Владимирский просп.,
19, ТК «Владимирский пассаж»
331 35 24 • просп. Энгельса, 154,
ТРК «Гранд Каньон» 332 21 06 •
Торфяная дорога, 7, ТРК «Гулливер»
441 22 76 • б-р Новаторов, 11,
корп. 2, ТК «Французский бульвар»
677 56 76 • Невский просп., 114, ТЦ
«Невский Центр» 676 51 28 • просп.
Большевиков, 18 333 35 22 • ТРК
«МЕГА Парнас» 448 35 99 • просп.
Стачек, 99, ТРК «Континент» 333 12 67
• Балканская пл., 5 333 21 06 •
просп. Культуры, 1 346 51 61 •
Пражская ул., 48/50, ТРК «Южный Полюс»
313 76 87 • просп. Испытателей, 11,
ТК «Аэродром» 394 26 78, доб. 233 •
просп. Космонавтов, 14, ТРК «Радуга»
363 29 00 www.edmins.ru 5% 3%

Mascotte
Mascotte — это модная обувь и аксессуары для молодых, успешных и уверенных
в себе. Лиговский просп., 30а,
ТРЦ «Галерея» 677 58 64 •
ТРК «МЕГА Дыбенко» 635 60 30 •
ТРК «МЕГА Парнас» 493 54 03 •
просп. Космонавтов, 14, ТРЦ «Радуга»
488 87 83 • просп. Энгельса, 154,
ТРК «Гранд Каньон» 677 58 65
www.mascotte.ru 8%* 5%*

Счастливый чемоданчик
Продажа изделий из натуральной кожи
от российских производителей. Портфели, рюкзаки, сумки, бумажники, портмоне, ремни.
Большой просп. В. О., 18а • просп.
Культуры, 41а, пом. 20 945 46 87
www.lucky-case.ru,
счастливый-чемоданчик.рф 13% 7%

ральных материалов. ул. Комсомола, 51
• Спасский пер., 6 • Заневский просп., 65,
корп. 5, ТЦ «Платформа» • Транспортный
пер., 1, ТЦ «Платформа» • Прибрежная
ул., 20, ТЦ «Парад», секция 27.2 • просп.
Ветеранов, 101, ТЦ «Ульянка», секция
3.04 • г. Красное Село, ул. Лермонтова,
21, ТК «Красносельский» • г. Всеволожск,
Александровская ул., 80а www.ralf.ru

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

10% 5%

мебель

Casablanca
Семь холмов —
предметы кухни
Сеть магазинов «Семь холмов — предметы
кухни» — это аэрогрили HOTTER, немецкая посуда ERRINGEN и более 5000 наименований товаров для вашей кухни.
просп. Стачек, 99, ТРК «Континент» •
Звездная ул., 1, ТРК «Континент» • Балканская пл., 5, ТРК «Балкания NOVA» • г. Колпино, Пролетарская ул., 36, ТРК «Меркурий» • Большой просп. П. С., 43 • ул. Савушкина, 11 • ул. Савушкина, 141, ТРК «Меркурий» • Разъезжая ул., 19 • Индустриальный
просп., 24, ТРК «Июнь» • Новочеркасский
просп., 36/16 • Ленинский просп., 121 •
Железноводская ул., 68, ТК «Макси Сопот»
• просп. Просвещения, 78 • Ивановская ул.,
20 • 9-я линия В. О., 44 590 37 47
www.predmeti.ru 7% 7%

Охотник на Большом
Охотничье гладкоствольное и нарезное
оружие, оружие для самообороны, а также
патроны к нему. Большой просп. В. О., 44
327 98 14, 327 89 78
www.bighunter.ru 5% 3%

Индиго FM
Розничная торговля джинсовой
и повседневной одеждой. Большой
просп. П. С., 32 232 13 98 • ул. Марата,
86, ТРК «Планета-Нептун», 2-й этаж
331 02 89 • Пражская ул., 48/50,
ТРК «Южный Полюс», 3-й этаж, фирменный магазин Lee & Wrangler 313 94 39 •
г. Колпино, Пролетарская ул., 36а,
ТРК «Меркурий», 2-й этаж 921 32 67,
информационная служба 064
www.indigofm.ru 7% 5%

Ralf Ringer
Ralf Ringer — это гораздо больше, чем просто качественная комфортная обувь из нату-

Подарки, интерьер, украшения.
МЦ «Мебель Холл», пн.–вс., 11.00–20.00
• просп. Энгельса, 33, ТМ «Светлановский»,
пн.–вс., 11.00–21.00 921 11 18
www.casablanca-trade.ru 10% 5%

Навитас Груп
Системы безопасности и видеонаблюдение. Ленинский просп., 140а, оф. 304
8 800 555 21 92
www.navitasgroup.ru 5% 5%

Фамильные коллекции
Студии сервировки стола — подарки.
Большой просп. П. С., 22/24 •
Невский просп., 158 232 39 70 •
Б. Конюшенная ул., 3 314 35 20
www.family-collections.ru
10% 5%

Чешский дом
Чешская посуда, фарфор, хрусталь, стекло,
подарки. Звездная ул., 8 656 91 84 •
Средний просп., 29/31 323 98 19 •
Б. Конюшенная ул., 2 314 57 68 •
Невский просп., 48, универмаг «Пассаж»
570 57 26 www.cheshskiydom.ru
10% 5%

Гамбит

Шкафы-купе «Командор»
Собственное производство. Проектирование. Изготовление. Монтаж.
г. Пушкин, ул. Хазова, 12 476 02 44 •
г. Пушкин, Конюшенная ул., 14/58 •
г. Пушкин, Октябрьский б-р, 8
451 90 44 • г. Колпино, б-р
Трудящихся, 16, «Военохот», 2-й этаж,
3-й зал • г. Колпино, б-р Трудящихся, 18/5, мебельный центр «СВ», 2-й этаж,
место 17 460 64 63, доб. 110,
470 04 05 www.komandorr.ru
5–10%* 3–5%*

Кресло «Зенит»
Производство и продажа кресел
с эмблемой ФК «Зенит».
Ключевая ул., 30, б/ц The Office,
оф. 412 570 85 15
www.kreslozenit.ru 5% 3%

Первая мебельная
фабрика
Стильные кухни собственного производства и другая корпусная мебель. Сеть фирменных салонов. Мебельная ул., 1, ТЦ
«Мебель Сити» • Кантемировская ул., 37,
ТЦ «Мебель Сити — 2» • Петроградская
наб., 24 • Московский просп., 190 • ул.
Рубинштейна, 1 • просп. Славы, 52, корп. 1
• ул. Шостаковича, 8, МЦ «Гранд Каньон» •
Ленинскийпросп., 108 (напротив
«Максидома») 777 0 444 — единый
многоканальный номер www.1mf.ru

Подарки, живопись, часы, предметы интерьера, фарфор, скульптура, ювелирные
изделия, игры, наборы для загородного
отдыха. Думская ул., 4, ТК «Перинные
ряды», пом. А12, А14 • просп. Культуры,
1, ТРК «Родео Драйв» • просп. Энгельса,
33, ТМ «Светлановский» • наб. Обводного
канала, 118, ТРК «Варшавский экспресс»
449 31 09 www.gambitspb.com

6%* 3%*

7%* 3%

Вертеброневрология, реабилитация
после травм, восстановительное лече-

медицина

Медицинский центр
стадиона «Петровский»
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ние, спортивная медицина, medical SPA.
Петровский остров, 2 493 49 22
www.alasport.ru, www.petrovsky.spb.ru
10% 5%

Международный медицинский центр «СОГАЗ»
Поликлинический центр. Скорая и неотложная помощь. Плановая и экстренная
хирургия. Лучевая диагностика. Все виды
анализов. Стационарное отделение.
Стоматология. М. Конюшенная ул., 8
круглосуточно 406 88 88 • скорая помощь 406 88 03 • аптечный пункт
329 87 57 www.sogaz-clinic.ru 5% –

Первая семейная
клиника Петербурга
Сеть многопрофильных и стоматологических клиник в Приморском и Петроградском районах Санкт-Петербурга. Стоматологические клиники: Гаккелевская ул.,
20, корп. 1 • Коломяжский просп., 36/2 •
Многопрофильные клиники: Коломяжский просп., 36/2 • Каменноостровский
просп., 16 300 53 00
www.1-clinic.ru 7–10% 7–10%

Первая Невская клиника
Медицинский центр с полным спектром
медицинских услуг для взрослых и детей
(с операционным блоком и дневным стационаром). ул. Есенина, 1, корп. 1
36 11111 www.1-nc.ru 10%* 5%*

Аркадия VIP
Стоматология. Косметология. Мануальная
терапия. Массаж. Диагностика. Маникюр.
Медицинский педикюр.
ул. Нахимова, 11 355 96 88,
355 97 88 www.aklinika.ru 10%* 5%*

Перинатальный центр
«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 • Филиал жен-
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ской консультации: Вязовая ул., 10
334 99 22 • Институт репродуктологии:
Вязовая ул., 10 458 89 69
www.rd2.ru • 458 76 76 3% –

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

Стомсервис
Стоматологическая клиника. Лечение, протезирование и имплантация зубов. Каппы. Гарантия качества и низких цен. наб.
Обводного канала, 147–149 575 07 07
www.stomservice.com 12% 7%

Меди
Система клиник «Меди» оказывает услуги
стоматологии, косметологии, пластической
хирургии, лазерной коррекции зренияи
семейной медицины. 1-я линия В. О.,
36 • Суворовский просп., 57 • Заневский
просп., 23 • Итальянская ул., 31 • Комендантский просп., 17 • Московский просп.,
79 • Невский просп., 82 • ул. Маршала

Захарова, 62/2 • Чкаловский просп., 35 •
Каменноостровский просп., 42б
www.emedi.ru 5–15%* 5–15%*

продукты. напитки.
алкоголь

Семь ручьев
Доставка артезианской питьевой воды
«Семь ручьев» и сопутствующих товаров
домой и в офисы.
Косая линия В. О., 15в 322 19 67
www.7streams.ru 10%* 5%*

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

дисконтная система / протокол

просп., 91 • г. Сосновый Бор, просп.
Героев, 49 • г. Сосновый Бор, Солнечная
ул., 28 • д. Виллози • Пулковское ш., 3 •
Краснопутиловская ул., уч. 110 (у д. 96) •
Новоизмайловский просп., 13, корп. 2 •
Пулковская ул., 15 • просп. Большевиков,
25 • Клочков пер., 10 • Искровский
просп., 19, корп. 1 • Российский просп.,
8 • Товарищеский просп., 8, корп. 2 •
г. Ломоносов, ул. Костылева, 18 • ул.
Савушкина, 131 • просп. Королева, 32,
корп. 1 • ул. Уточкина, 6, корп. 1 • ул.
Димитрова, 12 • Купчинская ул., 6/4, корп. 1
• ул. Белы Куна, 6 • Бухарестская ул., 118
• Будапештская ул., 39 • Светлановский
просп., 66 325 70 51
www.litra-beer.ru 5% 3%

Реалъ. Свежие продукты
Молодая, динамично развивающаяся сеть
продовольственных универсамов в разных
районах города. Ленинский просп., 106
+7 (963) 337 54 09 • ул. Коммуны, 63
309 32 48 • просп. Народного
Ополчения, 10 240 27 79 • Садовая
ул., 39–41 310 65 20 • Шуваловский
просп., 72 676 86 52
www.tdreal.ru 5%* 2%

Суши-шоп
Суши и ингредиенты для приготовления суши. Садовая ул., 33 • Московский
просп., 167 • Невский просп., 91
• Ленинский просп., 84
www.sushishop.ru 10%* 5%*

Пивная карта
Розничная торговля импортным пивом.
ул. Восстания, 55 • Разъезжая ул., 1
273 93 78 www.beercard.ru 10% 10%

Chocolate Point
Эксклюзивный барельефный шоколад ручной работы, созданный лучшими кондитерами и скульпторами Северной столицы.
Мытнинская наб., 7/5 230 40 28
www.chocolate-point.ru 20% 10%

960 18 10 • просп. Энгельса, 111,
корп. 1 321 62 74 • ул. Льва Толстого, 9, МФК «Толстой Сквер» 324 13 24 •
Новочеркасский просп., 33, корп. 3, ЖК
«Новый город» 960 18 15 • Выборгское ш., 15, ТЦ «Авеню» 324 13 24 •
В. О., Морская наб., 9 324 13 24
• просп. Народного Ополчения, 6 (Путиловский рынок) 324 13 24
www.supermarket-land.ru 8%* –

рестораны

Carl’s Jr.
Carl’s Jr.® — международная сеть ресторанов быстрого питания. Основа меню ресторанов: настоящие калифорнийские бургеры из сочной говядины, приготовленные на
открытом огне. Литейный просп., 47
677 41 23 • Малая Садовая ул., 8 677
42 19 • пер. Гривцова, 26, пом. 1Н
677 41 32 • Бронницкая ул., 2/70, лит. А
677 41 38 • Железноводская ул., 68
677 42 13 www.carlsjr.ru 10% –

ГК «Наш Питер»
Ресторан «Наш Питер», банкетный зал
«Алмаз Холл», теплоход «Глория».
ул. Блохина, 23 928 03 28
www.nashpiter.ru * *

Домашняя итальянская кухня
на Васильевском острове.
15-я линия В. О., 76 602 17 42
www.lacarbonara.ru 15% 10%

Ресторан «Метрополь»,
Brasserie de Metropole
(Pub&Restaurant)
Бельгийский Pub. Лучшие бельгийские
сорта пива, спортивные трансляции (HD),
лучшие Live концерты, дружеская атмо
сфера, экскурсии в цех варки и дегустация.
Садовая ул., 22/2 571 88 88
www.demetropole.ru 15%* 15%*

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

Side

Невский просп., 47 703 53 71,
703 53 72 www.palkin.ru 10%* –

Ресторан европейской и японской кухни,
прямые трансляции футбольных матчей,
большая барная карта. пер. Талалихина, 5/15 232 01 16
www.restoside.ru 15%* 10%*

Якитория&Mojo

Империал

Модные рестораны японской и итальянской кухни. пл. Островского, 5/7
315 83 43 • Петровская наб., 4
970 48 58 • Невский просп., 113 •
пл. Чернышевского, 11, гостиница
«Россия» 369 72 33 • доставка на дом
327 77 00 www.yakitoria.spb.ru
(онлайн-заказ), www.mojomojo.ru 15% 10%

Ресторан с интернациональной кухней.
Один из немногих представительных
ресторанов, куда легко пойти с детьми.
Невский просп., 57 380 20 01
www.corinthia.com 10%* –

Палкинъ

Marco Polo
На здоровье!
Ресторан русской и советской кухни.
Большой просп. П. С., 13 232 40 39
www.concord-catering.ru 15% 10%

Ресторан Marco Polo — это чарующая
обстановка Петербурга XIX века.
12-я линия В. О., 27 449 88 77
www.mpolo-restaurant.ru 10%* 5%*

Юность
Истерия
Ресторанно-клубный отдых; караоке-зона.
ул. Сикейроса, 10, корп. 4
298 93 00
www.isteriya.com 15% 10%

La Carbonara

Лэнд
Сеть супермаркетов премиум-класса.
Лахтинский просп., 85, ТВК «Гарден
Сити» 335 35 65 • Владимирский
просп., 19, ТК «Владимирский пассаж»
331 32 33 • просп. Испытателей, 30,
корп. 2, ТК «Миллер Центр» 335 49 22
• Крестовский остров, Вязовая ул., 10

ственные продукты. просп. Добролюбова, 16а, 7-й этаж 677 60 88
www.makaronniki.ru 5%* –

Ресторан на стадионе «Петровский».
В меню блюда европейской, паназиатской,
кавказской и японской кухни. Петровский остров, 2 (стадион«Петровский»)
928 44 66 www.yunostbar.ru 15%* –

Лесной

Calcio Trattoria
Домашний ресторан авторской кухни.
Спортивные трансляции, настольный футбол, игровая приставка, Wi-Fi.
ул. Ефимова, 6 988 15 32
www.calciotrattoria.ru 15%* 10%*

Ресторанно-банкетный комплекс,
великолепная кухня, шоу на любой вкус.
Лесной просп., 48 596 39 32,
907 62 62 www.restoran-lesnoy.ru,
www.showhall-atmosfera.ru 10%* 5%

Полента

Холст и масло
Ресторан европейской и русской кухни
в самом центре города.
Б. Морская ул., 4 570 40 69
www.holstmaslo.ru 15% 10%

Ресторан новой итальянской кухни. Лавка вин и деликатесов. Мастер-классы и
гастрономические вечера. Большой
просп. П. С., 7 325 13 56
www.concord-catering.ru 15% 10%

Repin Lounge

A-la Фиджи

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 %

Уютный ресторан, европейская кухня,
VIP-зал, караоке на большом экране.
наб. Обводного канала, 118с,
РТК «Варшавский экспресс» 333 10 43
www.fiji-rest.ru 15%* 10%*
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+7 (911) 293 15 12
www.ems-fitness-studio.com 15% 10%

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

салоны оптики

Оптика «Точка зрения»
Продажа оправ, контактных линз, солнцезащитных очков и аксессуаров. Очковые
линзы любой сложности. Проверка зрения.
Невский просп., 114, ТК «Невский
Центр» 984 37 15 • Невский
просп., 54 312 24 60 • Большой
просп. П. С., 67 498 16 67
www.optica-tz.ru 10% 5%

Ray Ban
Продажа солнцезащитных очков
и аксессуаров.
Невский просп., 74 272 93 08 •
Невский просп., 114 986 01 14
www.ray-ban.spb.ru 10% 5%

Сити Оптика
Медицинские оправы и солнцезащитные
очки мировых брендов, очковые и контактные линзы. Компьютерная диагностика зрения. Супервыбор. Невский просп.,
151 717 62 39 • Коломяжский
просп., 15, корп. 1 309 75 85 •
Лахтинский просп., 85а 931 24 28
www.citi-optika.ru 40%* 23%*

спорт
Ин-Теннис
Обучение большому теннису взрослых
и детей в Петербурге.
ш. Революции, 116 946 88 30
www.in-tennis.com 10% 5%

EMS fitness studio
EMS fitness studio — это студия нового
поколения для людей большого города
с их вечным недостатком времени
и стремлением выглядеть совершенно.
Невский просп., 51

спортивные
и туристические
товары

Фирменные магазины
ФК «Зенит»
Невский просп., 54 606 65 16, 606
65 17 • Московский просп., 195
371 37 58 • Невский просп., 35,
Большой Гостиный Двор, Невская линия,
1-й этаж +7 (931) 000 04 21 • стадион «Петровский» +7 (931) 000 03 99 •
Ланское ш., 65 496 69 39 • ТРК
«МЕГА Дыбенко» +7 (931) 000 04 93 •
Московский вокзал, центральный зал
+7 (931) 000 04 04 • Ладожский вокзал, 2-й этаж +7 (931) 000 04 82 •
Аэропорт Пулково-2 (в зоне вылета)
+7 (931) 000 04 18 • Аэропорт
Пулково-1 (в зоне вылета)
+7 (911) 111 91 30 • Аэропорт
Пулково-1 (в общей зоне)
+7 (931) 000 03 78, + 7 (931) 000 03 81
www.shop.fc-zenit.ru 15% 3–15%

Хоккейный клуб СКА
Фирменные магазины Hockey Club.
просп. Пятилеток, 1 718 45 88 •
Невский просп., 23 571 76 10
www.ska.ru 7% 5%

Велодрайв
Продажа велосипедов и аксессуаров.
Спортивные товары. Интернет-магазин.
923 72 37, 923 92 39 • горячая
линия (24 часа) 363 19 95 • просп.
Энгельса, 109, корп. 2 296 07 73 •
Коломяжскийпросп., 26 336 03 72
• просп. Обуховской Обороны, 120б
927 55 58 • ул. Савушкина, 7а
923 52 36 • ул. Савушкина, 141, ТРК
«Меркурий», «Актив Спорт» 951 23 40
• пос. Лахта, Лахтинский просп., 85,
ТК «Гарден Сити» 982 83 93 • просп.
Просвещения, 46, корп. 1 921 66 68 •
ул. Коллонтай, 28, корп. 1 580 92 62
• Комендантский просп., 9, корп. 2 •
просп. Большевиков, 30 922 64 98 •
Лиговский просп., 74, «Лофт-проект
Этажи» 925 06 95 • просп. Испытателей, 11, корп. 1, ТК «Аэродром»
904 44 17 www.velodrive.ru
10%* 5%*
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Nike — сеть
магазинов
PowerSport
Спортивная одежда, обувь, аксессуары
Nike. Большой Гостиный Двор,
Невский просп., 35 710 54 14 •
ТК «Галерея», Лиговский просп., 26–38,
лит. А 449 47 90 • ТК «Заневский
Каскад — 2», Заневский просп., 71
333 45 14 • ТК «Континент»,
просп. Стачек, 99 333 11 90 •
ТК «Континент-2», Байконурская ул., 14
333 39 48 • ТК «Невский Центр»,
Невский просп., 114–116 449 49 54 •
ТК «Невский-2», просп. Большевиков,
18 333 16 13 • ТК «Норд»,
просп. Просвещения, 19 333 28 17 •
ТК «Подсолнух», ул. Савушкина, 119/3
449 57 13 • ТК «Сити-Молл»,
просп. Испытателей, 5а 677 53 83 •
универмаг «Спорт», просп.
Шаумяна, 2 305 34 56
www.powersport.su 10% 5%

Спартания
Продажа велосипедов и тренажеров Trek,
Merida, Author, Stels, Scott, Haro, Stark, запчастей и велоаксессуаров. Товары для
спорта и отдыха. ул. Маршала Казакова,
10 • Выборгское ш., 214, ТЦ «Метрика» •
Бухарестская ул., напротив дома 112 •
Торфяная дорога, 17а 647 00 50
www.spartania.ru
8–20%* 5–10%*

Intersport
Спортивная одежда, обувь, снаряжение
для активного отдыха. ТРК «Гулливер»,
Торфяная дорога, 7 441 22 46 •
ТК «Остров», Средний просп. В.О., 36/40
676 70 37 • ТРК «Южный Полюс»,
Пражская ул., 48/50 677 48 11 •
ДЦ «Радиус», Волковский просп., 32а
676 11 69 • ТРК «Румба», ул. Васи
Алексеева, 6 335 36 41 •
ТК «Рыбацкое», Тепловозная ул., 31,
пом. 3/1 677 48 14 • ТРК «СитиМолл», просп. Испытателей, 5/2
677 86 16 • ТК «Вернисаж»,
Балканская пл., 5е 333 15 22•
универмаг «Кировский», просп.
Стачек, 9 786 61 33 • ТРК «Заневский Каскад — 2», Заневский просп., 67/2
333 45 15 • ТК «Макси-Сопот»,
Железноводская ул., 68 352 64 26 •
БГД, Невский просп., 35
710 54 23, 710 51 80 • ТРК «Норд»,
просп. Просвещения, 19 333 28 16 •
ТЦ «Лето», Пулковское ш., 25, корп. 1

240 43 37 • ТРЦ «Феличита»,
ул. Коллонтай, 3 677 48 13 •
ТРЦ «МЕГА Дыбенко» 332 60 03 •
ТРК «Подсолнух» («О’Kей»), ул. Савушкина, 119, корп. 1 449 30 45 •
ТРЦ «МЕГА Парнас» 332 61 48 •
ТРК «Родео Драйв», просп. Культуры, 1
677 48 12 • Гипермаркет «О’Кей»,
просп. Космонавтов, 45 336 80 81
www.intersport.ru 10%* 5%*

Зенит Премьер Футбол
Профессиональный экипировочный
футбольный центр. Литейный просп., 57
606 65 08, 606 65 09
www.premier-football.ru 15% 3-15%

строительство.
ремонт

Landkey
Продажа загородной недвижимости,
земельных участков, девелоперство.
Аптекарская наб., 12, БЦ «Кантемировский», оф. 250 244 68 01
www.landkey.ru 5% 3%

Дизайн-Холл
Дизайн интерьеров, управление проектом:
согласование, надзор, комплекс отделочных и строительных работ (класс премиум), ландшафтный дизайн.
ул. Савушкина, 83, корп. 3, оф. 227,
БЦ «Антарес» 946 56 09, 318 09 69
www.d-h.ru 10%* 5%*

Ютта — творец уюта
Ремонт и отделка, дизайн интерьера. Загородное строительство. Окна ПВХ.
просп. Стачек, 67/4 • Ленинский просп.,
168 • Лиговский просп., 113 • 8-я линия
В. О., 29 • ул. Комиссара Смирнова, 5 •
Гражданский просп., 111 • Коломяжский
просп., 26 • ул. Бабушкина, 52 • Новочеркасский просп., 47/2 • просп. Энгельса,
139/2 • Балканская пл., 5 333 27 77
www.remont-otdelka.ru 4% 3%

Стеклов
Завод по производству окон ПВХ, дверей,
эркеров, офисных перегородок, остекля-

дисконтная система / протокол

ем 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%

Кэвал
Производство окон и дверей из металлопластика. Зимние сады. Жалюзи.
Московский просп., 186 388 15 44,
388 51 00 www.keval.ru 18% 10%

ВанБас
Ванны акриловые с гидромассажем, душевые кабины, санфаянс, смесители, мебель
для ванной комнаты, керамическая плитка.
Зверинская ул., 5 • Б. Сампсониевский просп., 32, ТЦ «Сампсониевский»
777 88 89 www.wanbas.ru,
www.vanbas.ru 10% 5%

Сити78
Коттеджные поселки во Всеволожском
районе Ленинградской области.
Вязовая ул., 10а 996 78 78
www.city78.ru 2% 1%

Скай
Французские натяжные потолки.
6-я линия В. О., 45 777 0 666
(многоканальный)
www.sky-potolki.ru 10% 5%

Олимп и К°
Оптово-розничная торговля напольными
покрытиями (линолеум, ламинат, паркет,
ковролин, ковры). Служба настила.
пер. Челиева, 7 +7 (812) 777 90 90 •
Московский просп., 186 388 23 55 •
Богатырский просп., 14 677 98 54 •
Новолитовская ул., 14, ТЦ «Аквилон»
454 67 98 • Железноводская ул., 5
715 50 81 www.olimpic.ru 7% 5%

Термомаркет
Продажа и обслуживание 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%

Крепеж

ДВК
Производство металлической мебели: сейфов, шкафов, стеллажей, верстаков, взломо-, пулестойких конструкций, дверей, промышленной мебели. Бухарестская ул.,
94, корп. 1 960 20 90 • Лиговский
просп., 210а, пом. 2Н 993 23 35 •
г. Колпино, просп. Ленина, 1
460 83 56 www.dvkspb.ru
10%* 7%*

Осмос
Комплексные системы очистки воды для
коттеджей и квартир. Мельничная ул., 8,
БЦ «Премиум», оф. 223 322 90 78
www.osmos.ru 4%* –

Центр красок
AkzoNobel
Сеть магазинов отделочных материалов и инструмента. Продукция концерна
AkzoNobel. ул. Седова, 10 • Железноводская ул., 3, строймаркет «Василеостровский», секция 144 • просп. Энгельса, 136,
корп. 1а, секция 24 • просп. Ветеранов,
109, корп. 4а, ТК «СтройДвор», секция 2
380 45 45 • Южное ш., 37, корп. 1а, секция 38, зал № 3 702 72 40
www.alt-x.ru
10%* 5%*

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%

Акватика
Строительство искусственных водоемов,
фонтанов и каскадов. Озеленение газонов.
Устройство дорожек, мощение. Инженерные системы. Формирование и обслуживание аквариумов.
просп. Римского-Корсакова, 57
713 67 15, +7 (921) 944 47 14,
+7 (921) 999 31 13,
www.aquatica.spb.ru 10%* 5%*
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ГК «Водопад»
Сантехническое оборудование, системы отопления и водоснабжения, инженерная сантехника. Кузнечный пер.,
13 • Среднеохтинский просп., 11 • просп.
Энгельса, 132 • Тихорецкий просп., 15/1
• ул. Ильюшина, 10 • Купчинская ул. , 1 •
Ленинский просп., 131 • ул. Подвойского, 34
+7 (812) 600 50 10
www.vodopad.spb.ru 10% 10%

Твоё небо

Террапевтика

товары
для спорта
и здоровья

туризм

Сеть туроператоров
«Альфа»
ФитнесБар / FitnessBar
Спортивное питание, аксессуары, средства по уходу за телом и иные товары для активных и успешных людей!

«Альфа» специализируется на семейном отдыхе. Размещение предоставляется в апартаментах. Греческий просп., 12
240 24 10 www.miralfa.ru 27%* 3%
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Музенидис
Трэвел
Ведущий туроператор по Греции,
входящий в крупнейший греческий
туристический холдинг Mouzenidis Group.
Кирочная ул., 9, оф. 500 • Загородный
просп., 5, оф. 4 • Московский просп., 6
248 44 44
www.mouzenidis-travel.ru 7%* 5%*

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

услуги

Ассоциация независимых
судебных экспертов
Проведение независимых экспертиз, оценочные и юридические услуги в СанктПетербурге и других регионах Российской
Федерации. наб. Обводного канала, 92
924 24 11, 578 09 89
www.anse-spb.ru 10% 5%

НА ЗАЩИТ
Е

экспертиза
Ш

ИХ

РА
В

П

Cеть ортопедических магазинов-салонов.
Ортопедические изделия, компрессионный
трикотаж, средства реабилитации, товары
для здоровья матери и ребенка.
Авиационная ул., 15 • Нейшлотский
пер., 7 • ул. Стахановцев, 4 •
ул. Бармалеева, 10 • просп. Энгельса, 55 •
Спасский пер., 6/8 493 20 20
www.terrapevtika.ru 10% 5%

векс-Турне» уточняйте на сайте
www.solvex.travel 7%* 5%*

ВА

Обращайтесь в компанию «Твоё небо»,
и мы осуществим ваше желание.
Выборгская ул., 8, оф. 201 322 52 62,
309 47 17 www.tvoe-nebo.ru 10% 5%

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

Феникс-Экспертиза
Независимая экспертиза (потребительская
и судебная) товаров и услуг. Вознесенский просп., 25, оф. 31 924 30 56
www.fenix-expertiza.ru 10%* 10%*

Солвекс-Турне

Твоя дата

Универсальный оператор — «Когда целого мира мало!». Невский просп., 72
325 03 32 • Разъезжая ул., 12
320 46 70 Адреса уполномоченных
агентств по продаже путевок ООО «Сол-

Свадебное агентство, организация свадьбы «под ключ». просп. Луначарского, 72
924 64 68 www.tvoyadata.ru
50% 10%

дисконтная система / протокол

Надежный партнер
Юридические услуги, представительство
в суде. Надежная защита ваших прав
и интересов. Дмитровский пер., 13а,
пом. 8-Н 670 13 18
www.spartcons.com 25% 10%

учебные центры.
образование

Alibra school
Сеть школ иностранных языков: английский, немецкий, французский, испанский,
итальянский. Б. Конюшенная ул., 27
+7 (812) 339 20 80 • ул. Марата, 36
+7 (812) 339 20 10 • просп.
Добролюбова, 16 +7 (812) 337 20 10 •
просп. Испытателей, 30
+7 (812) 339 20 60 • Балканская пл., 5
+7 (812) 339 20 70 • ул. Бассейная, 20
+7 (812) 339 20 70 www.alibra.ru
10%* 5%*

Language Link
Международный языковой центр. Английский с преподавателями — носителями

языка для взрослых и детей от 3 лет.
Казанская ул., 5 315 60 60 • г. Пушкин, Магазейная ул., 1 451 71 13 •
г. Петродворец, Санкт-Петербургский
просп., 60, вход с Мастерового пер.
420 69 61 www.languagelink.ru
12%* 7%*

Импульс — центр
профессиональной
подготовки
Профессиональные курсы и трудо
устройство — бухгалтерия, логистика,
реклама, кадры, туризм, дизайн и др.
Введенский канал, 7, оф. 402
326 32 24 www.impuls-spb.ru
25% 15%

фитнес-центры

Fresh Fitness
Спорт, фитнес, плавание, тренажерные
залы, yoga, pilates, единоборства, cycleстудия, аквааэробика.
Выборгское ш., 6 334 14 44
www.liderfitnesa.ru
10%* 5%*

Правила пользования
дисконтной
картой «Зенит»
— Дисконтная система «Зенит» обеспечивает владельцам карт право на
получение скидок и льгот в торговых
точках и предприятиях компаний —
участников дисконтной системы
«Зенит».
— Для получения скидки или льготы
карта предъявляется в компании —
участнике дисконтной системы до
момента расчета за покупку или
услугу.
— В случае проведения сезонных
распродаж и различных акций по
снижению цен на отдельные виды
товаров и услуг в торговых точках и
предприятиях компаний — участников

дисконтной системы «Зенит» скидки
по карте «Зенит» не суммируются со
скидками по другим акциям.
— ЗАО «ФК „Зенит“» не несет ответственности за качество товаров и услуг, предоставляемых компаниями —
участниками ДС «Зенит». Утраченные
или поврежденные дисконтные
карты подлежат восстановлению
в Центральном клиентском офисе
с 10:00 до 20:00 по адресу: СанктПетербург, просп. Добролюбова,
16, корп. 2а, БЦ «Арена Холл», при
условии наличия регистрационной
информации о держателе дисконтной
карты в информационной системе.

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

февраль 2014 № 2 (23) наш зенит

97

Сложить по пунктирным
линиям

Вырезать
внутреннюю
часть по
контуру

Резать по этой
линии до головы

Склеить две половинки рук клеем или
двухсторонним скотчем

протокол / игрушка

ИГОРЬ
СМОЛЬНИКОВ
Выкройки игрушечных зенитовцев,
напечатанные в новогоднем выпуске
2013 года, получили хорошие отзывы
болельщиков, и мы решили развить эту
историю. Теперь герою каждого номера
будет посвящен не только большой материал, но и эта рубрика.

