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СПАСИБО,
МИСТЕР!
За четыре года и три месяца сотрудничества с Лучано Спаллетти наш
клуб выиграл все российские трофеи: дважды стал чемпионом страны, по разу — обладателем Кубка и Суперкубка. Кроме того, «Зенит»
впервые вышел в плей-офф Лиги чемпионов, а потом повторил этот
успех. Под руководством Спаллетти команда одержала 105 побед
в 184 матчах, забила 326 голов и переписала большинство клубных
рекордов. Это касается и соотношения забитых и пропущенных голов,
и процентов заработанных очков во всех турнирах, и различных серий. Теперь самая длинная беспроигрышная серия «Зенита» составляет 26 матчей, победная — 10.
Статистика говорит о том, что Лучано Спаллетти — самый
успешный тренер в истории «Зенита». Спасибо, Мистер!
P. S. Информация о том, что Лучано Спаллетти отстранен от руководства командой, пришла, когда большинство материалов номера
уже были подписаны в печать. Подробнее итоги работы Мистера
в «Зените» мы подведем в следующем выпуске «НЗ».
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На обложке Луиш Нету
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ЗА НАМИ —
МОСКВА
После первого круга чемпионата России места со второго по
пятое в турнирной таблице занимают московские клубы — в роли
преследователей «Зенита» выступают «Локомотив», «Спартак», «Динамо» и ЦСКА. «НЗ» подготовил справку о том, что предпринимали москвичи в период зимнего трансферного окна.
Текст Денис Романцов Иллюстрации Даша Рычкова / Студия Bang! Bang!

«Локомотив»

Главную потерю «Локомотив» понес не на трансферном поле: 10 февраля в контрольном матче с «Лудогорцем» переднюю крестообразную связку порвал Дмитрий Тарасов,
автор четырех голов, пятидесяти восьми выигранных единоборств и сорока перехватов
в первой части чемпионата. Через неделю Тарасов успешно перенес операцию,
Ольга Смородская поспешила заявить, что покупать на его место нового игрока
«Локомотив» не будет, но тут травмировался еще один опорный полузащитмарт 2014 № 3 (24) наш зенит
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ник, Ян Тигорев. Хавбек «Ростова» Александр Шешуков — клиент Олега Артемова, ведущего дела многих
железнодорожников, — показался руководству «Локомотива» подходящим вариантом для экстренной
замены. Правда, Шешуков не единственный новый
человек в основе «Локомотива». Открытием весны
(каковым год назад оказался Миранчук) может стать
лучший игрок дубля «Локо» 18-летний Аршак Корян, который получил шанс раскрыться в основной
обойме и забил несколько мячей.
А еще «Локомотив» расстался с группой
игроков, не получавших достаточно игровой практики. Вратарь Дарио Крешич уехал в «Майнц», молодых
Тараса Бурлака и Камиля Муллина продали в «Рубин», Фелипе Кайседо — в «Аль-Джазиру», а Виктора
Обинну отдали в «Кьево».

«Спартак»

«Спартак» зимой разгружал платежную ведомость.
Шестерых игроков красно-белые спровадили
в аренду: Кима Чельстрёма в «Арсенал», Марека
Сухи в «Базель», Динияра Билялетдинова в «Анжи»,
Абдула Уориса в «Валансьен», Хуана Инсаурральде
в ПАОК, а набегавшегося в Бразилии Веллитона —
в «Сельту». Ушел и Макгиди — за полгода до окончания контракта Эйден махнул в «Эвертон».
Слегка подзаработав, «Спартак» решил не
тратиться. Единственный новичок — правый вингер
«Вальядолида» Патрик Эберт, уроженец ГДР и победитель молодежного чемпионата Европы — 2009.
Эберт перешел в «Спартак» свободным агентом и,
по идее, должен занять место Макгиди. Другие резервы для усиления — долгожданное исцеление
Сердара Ташчи и Ромуло с Боккетти, а также возвращение статуса россиянина Андрею Диканю. По
словам главврача «Спартака» Михаила Вартапетова, Ташчи, Ромуло и Боккетти выздоровели на сто
процентов, что, конечно, здорово улучшает расклад
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в центральной оси, а возможность в полном объеме использовать Диканя
усиливает конкуренцию среди вратарей.

«Динамо»

«Динамо» еще летом провело, по сути, две трансферные кампании — до
коллапса «Анжи» и после него, — так что теперь усиливалось точечно. За защитника «Кубани» и сборной Алексея Козлова «Динамо» торговалось всю
зиму и закрыло сделку лишь в последний день трансферной кампании, так
что Козлову придется находить взаимопонимание с новыми партнерами по
обороне прямо по ходу чемпионата. А в центр поля «Динамо» хотело Романа
Широкова, но пришлось утешиться молодым финном с афганскими корнями
Моштагом Ягуби. Кроме того, в «Динамо» вернулись из «Анжи» Алан Гатагов
и Павел Соломатин, но пробиться в основной состав при теперешней-то конкуренции им будет почти нереально.

ЦСКА

Сил Хонды не хватило для того, чтобы ЦСКА в группе Лиги чемпионов занял
место выше последнего, так что теперь у ЦСКА нет ни Хонды, ни денег за его
трансфер (он ушел свободным агентом), ни премий за участие в евровесне.
В первой части сезона Хонда забил три мяча, создал для партнеров под пятьдесят опасных моментов, и всю зиму Леонид Слуцкий искал созидателя схожего уровня. Особым успехом эти поиски не увенчались. Дзагоев признался,
что ему удобней играть в опорной зоне, да и вообще доверия к нему стало
куда меньше, Миланов хорошо комбинирует, но пока не слишком результативен, а Витиньо даже после четырех сборов не очень здорово читает игру и
часто манкирует борьбу при потере мяча. Если никто из них так и не убедит
Слуцкого в том, что готов заменить Хонду, может быть реализован сценарий
с двумя нападающими — Думбия и Базелюком, — уже отрепетированный
в матче Кубка против «Сокола».
Приобретений же Слуцкий не дождался, да и не особо ждал. Евгений
Гинер еще в январе заявил, что считает состав укомплектованным и не видит
смысла в трансферах. Новые лица на сборах ЦСКА, правда, появлялись — латыш Карашаускас и словак Зрелак,— но никто из них кастинг так и не прошел.
Важное изменение коснулось левого края атаки — там теперь бегает
Ахмед Муса, на которого осенью в центре нападения было жалко смотреть.
На фланге же у нигерийца есть простор для маневра. А самое важное усиление ЦСКА связано с выздоровлением Фернандеса, Эльма и Думбия, без
которых атака клуба теряет процентов 85 своего потенциала.

заявка / мнение

в фокусе
25.02.2014

Санкт-Петербург
В первом официальном матче за «Зенит» Саломон Рондон стал соавтором первого гола нашей
команды в новом году. Этот удар венесуэльца отразила штанга, но к отскочившему мячу быстрее
всех успел Олег Шатов. Более подробный обзор
действий Рондона в игре с «Боруссией» читайте
в рубрике «Тактика» на странице 100.
Фото Вячеслав Евдокимов
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февраль

290

На сборе в Израиле зенитовцы
совершили экскурсию
в Иерусалим.

ЛЕТ ИСПОЛНИЛОСЬ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМУ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ
УНИВЕРСИТЕТУ
«ЗЕНИТ» ПОЗДРАВИЛ ДРУЗЕЙ,
ПРИГЛАСИВ НА МАТЧ С «БОРУССИЕЙ»
ТЫСЯЧУ СТУДЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ

Стотысячная карта дисконтной
системы «Зенит» вручена болельщице из Сочи Алене Корниковой.
«Я пришла в „Зенит-Арену“ за
полотенцем для своего товарища,
а получила билеты на матч
с „Боруссией“, футболку
и дисконтную карту», —
удивилась
Алена.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3

ФУТБОЛИСТА «ЗЕНИТА»-2
СТАЛИ СЕРЕБРЯНЫМИ
ПРИЗЕРАМИ
КУБКА СОДРУЖЕСТВА
В СОСТАВЕ СБОРНОЙ
РОССИИ

ЦИТАТА
МЕСЯЦА
26 ФЕВРАЛЯ
ЮРИЙ ЛОДЫГИН
О ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ:

«Я ВЕРЮ
В ЧУДЕСА,
ВЕРЮ, ЧТО МЫ
СМОЖЕМ
ЧТО-ТО СДЕЛАТЬ
В ОТВЕТНОЙ
ИГРЕ
В ДОРТМУНДЕ»
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Петербургские фигуристы Максим Траньков
и Татьяна Волосожар
выиграли золотые
медали Олимпиады в Сочи и получили неожиданный подарок
от болельщицы — набор
сине-бело-голубых
уточек, который сразу
же показали по всем
каналам мира.

ФОТОГАЛЕРЕЯ
МЕСЯЦА
4 ФЕВРАЛЯ
ФОТОРЕПОРТАЖ С УТРЕННЕЙ
ТРЕНИРОВКИ
http://fc-zenit.ru/main/photo/gl5261/ —
9818 ПРОСМОТРОВ

Подопечная благотворительного фонда
«АдВита» Светлана
Лебедева, для которой
несколько месяцев
назад команда сделала
пожертвование на протез, побывала на базе
в Удельном парке и поблагодарила игроков
и тренеров.

38

ЛЕТ
ИСПОЛНИЛОСЬ
ПОМОЩНИКУ
ЛУЧАНО СПАЛЛЕТТИ
СЕРГЕЮ
СЕМАКУ

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Олимпийские чемпионы Максим Траньков
и Федор Климов
приняли участие
в конкурсе
«Зима в синебело-голубом».

Самая западная точка
продаж атрибутики
«Зенита» открылась в Калининграде. Она
расположена
в торгово-развлекательном
комплексе
«Эпицентр» на
улице Профессора
Баранова, 30.

НОВОСТЬ
МЕСЯЦА

ВИДЕО
МЕСЯЦА

АФИША
МЕСЯЦА

27 ФЕВРАЛЯ
ШИРОКОВ В «КРАСНОДАРЕ»
http://fc-zenit.ru/main/news/
ct1/66500.html —
12 195 ПРОСМОТРОВ

14 ФЕВРАЛЯ
ОБЗОР МАТЧА С «МЕТАЛЛУРГОМ»
http://fc-zenit.ru/main/video/gl5285/ —
32 645 ПРОСМОТРОВ

25 ФЕВРАЛЯ
К МАТЧУ С «БОРУССИЕЙ» ДЕТСКИЙ
САЙТ «ЗЕНИТА» ПРОВЕЛ КОНКУРС
АФИШ. КАРТИНКА «ХАЛК — ИГРОК
ОТ БОГА», АЛЕНА НИКОЛАЕВА
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Даниэль Лурье –
главный редактор
клубных медиа
ФК «Зенит». Впервые пошел на стадион Кирова в 1984
году с папой – «Зенит» играл с тбилисским «Динамо».
Уже в сознательном
возрасте, когда
шесть долгих лет
Даниэлю пришлось
прожить в Москве,
он приезжал домой
на каждый матч
любимой команды.
А потом и вовсе
вернулся в Петербург, поближе
к «Петровскому».

ИДУ НА
ГРОЗУ

Даниэль Лурье размышляет о роли фанатов в современном
футбольном процессе. Иллюстрации Мария Меньшикова, Илья Кутобой / Студия Bang! Bang!
В 2003 году тогдашний президент «Барселоны» Жоан Лапорта закрыл вход на домашний стадион для «бойшос ноис», ультрас сине-гранатовых. До этого «бойшос ноис» пользовались поддержкой клуба: билеты им доставались бесплатно или за символические
деньги, клуб помогал с организацией выездов. Ультрас принимали это как должное, но
не отвечали взаимными любезностями — они вывешивали на матчах ультраправые баннеры (несмотря на то что большинство каталонцев — левые), били иммигрантов, кидали
мусор в умеренных болельщиков и файеры на поле, а после перехода своего кумира
Луиша Фигу в «Реал» сорвали матч с мадридцами, выбросив на поле свиную голову. Работники «Барселоны» говорят, что после отлучения «бойшос ноис» атмосфера на «Камп
Ноу» стала спокойнее, буржуазнее, театральнее, что раньше на стадионе было больше
адреналина и страсти. С другой стороны, они признают, что у Лапорты не было выбора.
Пару лет назад «Зенит» проводил всероссийское исследование своих болельщиков. В 38 городах страны социологи взяли 19 024 получасовых интервью. Среди
прочих интересных вещей стало известно, что есть три причины, по которым к «Зениту» приходят новые болельщики: победы, любовь к Петербургу и яркая поддержка, дух
стадиона. То, что люди приходят на «Петровский» посмотреть в том числе и на фанатов, — факт. Виражом часто хочется гордиться, хочется показывать его друзьям,
которых впервые приводишь на стадион. Все много потеряли от того, что на
матче с «Боруссией» 12–15-й сектора «Петровского» были пустыми. От этого
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«НА СТАДИОНЕ НЕ ДОЛЖНО
БЫТЬ ЦВЕТОВ, КРОМЕ
СИНЕ-БЕЛО-ГОЛУБЫХ»
пострадала и команда, и зрители. Но чем дальше, тем больше случается матчей,
когда вираж на месте, но гордиться им не получается. Каждый вспомнит заряды,
лозунги и баннеры, с которыми он в корне не согласен — по форме или по содержанию. Такие перформансы разобщают стадион: сектора свистят и перекрикивают
друг друга, вместо того чтобы поддерживать команду как единое целое.
Каждый имеет право на свое мнение, но еще в доинтернетовские времена, когда существовала сеть FIDO, активными участниками одной из петербургских групп был
сформулирован важный принцип: «Отучаемся говорить за всех». В интернете небольшая
группа энтузиастов считает своим долгом от лица всех фанатов высказаться по любому
поводу — хотя даже на вираже есть люди диаметрально противоположных убеждений.
Эти тезисы проецируются на большое количество ни в чем не повинных людей.
Многие фанаты считают, что их голос важнее, потому что они создают атмосферу
на стадионе. В действительности важны и вираж, и центр: кто-то готов вложиться в благополучие клуба своей энергией и громким голосом, кто-то тратит на свою страсть деньги,
обеспечивая клубу финансовую независимость. Каждому болельщику хочется видеть
в «Зените» что-то свое, отражение дорогих для него вещей. Для кого-то это клуб, за который должны выступать только местные, для кого-то «Зенит» — представитель большого
портового города, который открыт миру. В результате 20 тысяч человек, которые вместе
стоят под моросящим северным дождиком на трибунах «Петровского», и 12 миллионов,
которые сидят перед телевизорами, объединяют только две вещи — любовь к клубу и любовь к городу. Не нужно приносить на стадион то, что их разобщает: левые или правые
политические убеждения, борьбу за права меньшинств или ксенофобию, атеизм или искреннюю религиозность. На стадионе не должно быть цветов, кроме сине-бело-голубых.
Люди, которые собираются на стадионе, окажись они за одним столиком в баре, могли бы
сцепиться в рукопашной. Но стадион, как револьвер кольт,— это всеобщий уравнитель.
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УЛЫБАЕМСЯ
И МАШЕМ
Фанат «Зенита» с 1980 года Константин «Кастет»
Васильев рассказал о том, как в советские
времена на 33-м секторе появлялись флаги
любимой команды. Записал Алексей Антипов Фото Евгений Асмолов
— Купить флаги в магазине было невозможно, а шить их мы научились позже. Поэтому на трибунах обычно использовались флаги незаконного происхождения.
Самая красивая цветовая поддержка была у «Спартака». Как ни включишь телевизор —
весь сектор в красно-белых флагах. На самом деле москвичам было намного проще, чем нам.
На все праздники на улицах вывешивались государственные флаги СССР — красное полотнище
с серпом и молотом в углу. Достаточно было нашить по диагонали белую полосу из простыни —
и флаг «Спартака» готов. Мы на 33-м секторе размахивали флагами ДСО «Зенит». На черном
рынке они стоили дорого (в зависимости от размера — от 10 до 25 рублей), а на каждом шагу в
городе не висели. Я их выменивал на спартаковские у своего московского друга Алексея. Где он
их доставал, не знаю, я же дважды пользовался услугами бассейна «Спартак» — красно-белое
полотнище там украшало центральный вход. Другой способ — прочитать в «Спортивной неделе
Ленинграда», где проводятся всероссийские соревнования, и поехать туда. Огромные флаги вывешивались, например, у гребного канала. Подхожу как-то к шесту, начинаю флаг снимать. «Что
вы делаете?» — спрашивает бабушка-смотритель. «Николай Петрович распорядился снять», —
отвечаю. Отчество Петрович в те времена работало совершенно безотказно и давало пропуск
в любые закрытые места. Петрович — значит, начальник.
Зенитовские флаги пользовались большим спросом, и на соревнованиях их зачастую не
было. Приходишь на легкоатлетический забег на «Динамо» — все общества представлены, а твоего нет. Сейчас всё гораздо проще. Флаг можно купить в магазине, можно заказать — любого размера и из любого материала. Я так и делаю, но флаг из 80-х бережно храню.
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АРАМ МНАЦАКАНОВ:

«В КАЖДОЙ СТРАНЕ,
ГДЕ ЕСТЬ ДОСТОЙНЫЙ
ФУТБОЛ, СТАРАЮСЬ
ПОПАСТЬ НА СТАДИОН»

Известный петербургский ресторатор
Арам Мнацаканов
рассказал о том,
что его впечатляет
на футбольных
аренах.
Интервью Алексей Антипов
Фото архив Арама Мнацаканова

— Футболом вы увлеклись в детстве?
— Да. Когда мне было лет шесть-семь, я
играл с мальчишками во дворе. Мы смотрели, как играют взрослые ребята, и сами
начинали пинать мяч. Я родился в Баку,
там огромное количество пляжей, и нередко мы играли на них. Потом был пионерлагерь — там тоже футбол, волейбол.
— Это был конец 60-х?
— И начало 70-х. Тогда в стране гремел
«Арарат», Баку в чемпионате СССР представлял «Нефтчи». В каждой команде
были свои кумиры: в «Нефтчи» — Банишевский, в «Арарате» — Маркаров, Иштоян, Заназанян, позже — Оганесян. За
команды южных республик на Кавказе
все и болели.
Мой папа близко дружил с Артемом Фальяном, который после «Арарата»
стал тренировать «Зенит». В Ленинград
я переехал в юношеском возрасте, мы ходили к Фальяну в гости, ходили на стадион.
Именно тогда я впервые прикоснулся к большому футболу, хотя и смотрел на него глазами ребенка. А в 1975-м отец взял меня в Москву на финал Кубка СССР. «Арарат» обыграл ворошиловградскую «Зарю», и для всех армян это был большой праздник.
— Так за какую команду вы болели в ленинградской юности?
— За «Зенит». Но в те годы были и команды, за которые болели все. Например, киевское
«Динамо», которое триумфально выступало в еврокубках. С тех пор ситуация для меня
не сильно изменилась. Внутри я остался прежним человеком, продуктом своей страны.
Если в еврокубках играет, например, «Шахтер», я болею за него, потому что считаю его
нашей командой, хотя он уже давно принадлежит известному украинскому олигарху.
То же самое могу сказать и о других клубах, которые выступали в чемпионате
СССР. Но самый родной, конечно, «Зенит». Это команда моего города. Я помню,
как играл Казачёнок, помню золотой матч 1984-го.
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Арам Мнацаканов —
факелоносец Олимпиады

— А с нынешним «Зенитом» как складываются ваши отношения?
— Я знаю его ближе, поскольку многие игроки — мои гости. Спаллетти вижу
чаще всех — ресторан у меня итальянский. Лучано часто заходит с семьей, и я,
и наш итальянский шеф делаем всё, чтобы он чувствовал себя здесь как на родине хотя
бы в части еды. Он очень приятный человек.
— Личные отношения с зенитовцами вы поддерживаете?
— Я встречаю их как гостей. У меня есть принцип: я не делю гостей на почетных и остальных. За всеми в одинаковой мере ухаживаю, и делаю это совершенно искренне. Конечно, мне приятно, когда приходят люди, которые в своей области герои. И не важно, скрипач это Юрий Башмет или футболист «Зенита». Общаясь с ними, ты хочешь показать, что
в своей области тоже являешься лидером.
— Не возникает желание высказать игроку мнение о его игре?
— Нет, потому что я очень уважаю частную жизнь людей. Пусть они поедят, почувствуют
себя дома, пообщаются с близкими. Мы никогда не просим никого сфотографироваться,
не задаем риторических вопросов. Это дурной тон. А вот пожелать удачи в игре я могу.
— В своих ресторанах вы не проводите массовых мероприятий, но трудно представить себе что-либо более массовое, чем ваш любимый футбол. Тут нет противоречия?
— Нет. Я очень люблю путешествовать — это главное мое хобби. И в каждой стране, где
есть достойный футбол, я стараюсь попасть на стадион. Культура боления везде разная.
Есть ультрас, чья субкультура напоминает наши кулачные бои, когда нужно выплеснуть
энергию. Но в основной массе на футбол приходят люди с детьми, хорошо одетые. Они
поднимаются на удобные трибуны, садятся в кресла, в которые приятно сесть. Нет ощущения, что это что-то третьесортное, это больше похоже на концертный зал. И ты становишься частью чего-то прекрасного. Когда 100 тысяч человек начинают петь гимн
«Барселоны», ты тоже начинаешь петь, и это единение тебя поражает. Или когда весь
стадион гудит «бу-у-у-у» в ответ на действия судьи, энергетика чувствуется физически.
Наши стадионы тоже начинают болеть так, как болеют в Риме, Мадриде. Большие флешмобы, огромные полотнища, которые растягивают перед началом матча. Или вдруг все
поднимают вверх какие-то дощечки, и получается картинка. Это впечатляет. На такой
стадион приятно приходить, потому что ты находишься внутри действа.
Я был на закрытии Олимпиады в Ванкувере. Крытый стадион на 60 тысяч. У каждого кресла стоит мешок с кучей приспособлений: фонариков, отражателей... На каждых 15 зрителей выделен один аниматор, и он говорит, что нужно делать. И ты видишь,
что со всем стадионом создаешь совершенно удивительные картинки. Это была вершина из того, что я когда-либо видел. Я чувствовал себя ребенком, абсолютно счастливым.
Это был праздник, и такой же праздник дает футбол.
— В каких странах культура боления находится на самом высоком уровне?
— В Италии, Испании, Англии. На английских стадионах безупречная логистика. Огромное количество народу, но нигде я не видел много полиции. Всё очень рационально и
быстро. С детства я привык к тому, что поход на футбол — это путешествие на полдня,
надо постоять в очередях, потолкаться. Здесь же никакой толкотни. Я надеюсь, что наш
новый стадион будет наполняться именно так.
— На «Петровском» вы часто бываете?
— В год — раз пять-шесть. Если есть возможность, прихожу. Однажды я был и на выезде,
когда «Зенит» играл за Суперкубок УЕФА с «Манчестер Юнайтед» в Монако. Историческое событие. В то время я отдыхал во Франции и очень рад, что попал на стадион.

Факты из биографии Арама Мнацаканова
Арам Мнацаканов родился в Баку
20 ноября
1962 года
в армянской
семье. В 1978-м поступил в Нахимовское училище, откуда ушел спустя год.
В 1980 году поступил в Ленинградский инженерно-строительный
институт .

В середине
1990-х Арам
Мнацаканов
был президентом Федерации тенниса СанктПетербурга, директором матчей
Кубка Дэвиса и одним из основателей турнира Saint Petersburg Open.
По словам Мнацаканова, благодаря
теннисным временам он приобрел
много друзей.
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В сентябре
2001-го
Мнацаканов
открыл
«Пробку» —
первое
собственное заведение. В следующем
году — Il Grappolo. Клиентами этого
ресторана были Мик Джаггер, Пол
Смит, Норман Фостер, Михаил Горбачев и Владимир Путин.

В 2010 году
вышла первая
книга Арама
Мнацаканова
«История. Путешествия. Рецепты». В 2011 году Мнацаканов стал
шеф-поваром шоу «Адская кухня»
на телеканале «1+1», а в 2012-м —
ведущим программы «На ножах» на
том же канале.
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ОН ЖЕ
ПАМЯТНИК

СТАТУЯ ХАЛКА, поездки на матчи национальных сборных
и свободное время с семьями. «НЗ» провел очередную ревизию
аккаунтов футболистов «ЗЕНИТА» в сети INSTAGRAM.
Фото Instagram @hulkparaiba, @domenico8691, @power4timo, @lodygin1, @chaloupe28
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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

заявка / юбилей

ВЯЧЕСЛАВУ
МЕЛЬНИКОВУ — 60!
Вячеслав Мельников, в прошлом футболист и тренер «Зенита», 7 марта отметил юбилей. Вячеслав Михайлович родился в городе Павлово-на-Оке, но для Ленинграда стал своим более тридцати пяти лет назад. Он
выступал за «Зенит» на протяжении одиннадцати сезонов, сыграл 306 матчей и заслужил славу одного из
лучших полузащитников в истории клуба. В 1984 году именно гол Мельникова открыл «Зениту» путь к золотым медалям — в последнем выездном матче сезона он забил решающий мяч в ворота «Днепра», пробив
в девятку из-за пределов штрафной.
В первой половине 1990-х, в самое непростое время в новейшей истории «Зенита», Вячеслав Мельников вернулся в команду в качестве главного тренера. Позже, тренируя дубль и «Зенит»-2, он способствовал приходу в основу талантливых воспитанников петербургского футбола, блеснувших в середине нулевых.
Сейчас Вячеслав Михайлович — старший тренер в клубе «Коломяги», кроме того, он возглавляет
сборную Межрегионального объединения федераций футбола «Северо-Запад». В прошлом году футболисты 1996 и 1999 годов рождения под его руководством стали чемпионами России.
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VERSUS
Александр Саломон
Рязанцев vs Рондон

Ковбои!
Люблю вестерны.

Новый год, потому что
в России этот праздник
ждут больше.

«Реалу». Потому что
его пока не было.

Сразу хочется сказать
«Израиль». Думаю почему — и не могу сформулировать. Просто Израиль.

Новый год или
Рождество?

Гол «Барселоне»
или гол
«Реалу»?

Буш или
Обама?

Как футболист,
выберу матч без зрителей.
Все-таки это матч, а красная карточка — отсутствие
матча.

FIFA
или PES?

Красная
карточка
или матч без
зрителей?
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«Барселоне», потому
что я ей забивал.

Про политику
не могу ничего
ответить. Никто.

Карибы, потому что
моя страна
омывается
этим морем.

Карибы или
Средиземное
море?

Конечно, Pro Evolution!
Геймплей лучше. Мне эта
игра кажется реалистичней, чем FIFA. Я, правда,
сам давно не играл.

Рождество, потому что
это семейный праздник. Мы собираемся
всей семьей за столом
и отмечаем.

Турция, потому что
солнце лучше.

Израиль
или Турция?

Ха! Мой
ответ— Клинтон!

Средиземное. Мне
кажется, в нем водичка
попрохладнее, чем
в Карибском море.

Ковбои — это пастухи?
Индейцы!

Индейцы
или ковбои?

FIFA! Потому что
там намного лучше
управление.

Красная карточка, потому что без зрителей
скучно.

ОЛИМПИЙСКИХ
ВИДОВ СПОРТА

АЛЕКСАНДР КЕРЖАКОВ
НАЗВАЛ ВИДЫ СПОРТА,
ЗА КОТОРЫМИ ОН
ПРИСТАЛЬНО СЛЕДИЛ
В ХОДЕ ОЛИМПИАДЫ.
Биатлон
Российские биатлонисты впервые после 1988 года выиграли
золото в мужской эстафете.
Женская четверка завоевала
серебряные медали. Кроме
того, в активе сборной серебро
в женском спринте и бронза
в индивидуальной гонке.
Конькобежный
спорт
Ольга Граф принесла сборной
первую медаль в Сочи, выиграв
бронзу на дистанции 3000 м.
Еще одну бронзу россиянки
завоевали в командной гонке.
Фигурное катание
Сборная России 9 февраля
выиграла золото в командном турнире. Затем золотую
и серебряную медали завоевали пары: Максим Траньков
с Татьяной Волосожар и Федор
Климов с Ксенией Столбовой, а
Аделина Сотникова стала чемпионкой в одиночном катании.
Бобслей
В бобслее команда России
выиграла сразу две золотые
медали. Вначале Александр
Зубков и Алексей Воевода победили в соревнованиях двоек. 23 февраля они же вместе
с Алексеем Негодайло и Дмитрием Туренковым принесли
в копилку сборной 13-е золото.
Хоккей
А вот выступление хоккейной
сборной России оказалось неудачным. В 1/4 финала наша
команда уступила сборной
Финляндии со счетом 1:3 и за
медали бороться не смогла.

CORUM И ФК «ЗЕНИТ» – СОЮЗ ДВУХ ЛЕГЕНД

www.corum.ch

заявка / вне игры

ТОНКИЙ
И ТОЛСТЫЙ
ШЕФ-ПОВАР «ЗЕНИТА»
КАМО ТАТЕВОСЯН
ГОТОВИТ ГУРЬЕВСКИЕ
БЛИНЧИКИ С СОУСОМ
ИЗ МАЛИНЫ, А ТАКЖЕ
КЛАССИЧЕСКИЕ
СТАРОЕЛЕЦКИЕ БЛИНЫ
С НАЧИНКОЙ.
Для приготовления 4 порций понадобится: (для гурьевских блинчиков) яйца —
3 шт., мука — 200 г, простокваша — 300 г,
сливочное масло — 50 г, сахар — 3 ч. л.,
соль — 1ч. л.; (для соуса) красное сухое
вино — 500 г, малина — 200 г, лимон —
1 шт., сахар — 4 ст. л., крахмал — 1 ст. л.;
(для староелецких блинов) яйца — 3 шт.,
мука — 200 г, молоко — 400 г, сахар — 3 ч. л.,
соль — 1 ч. л.; (для начинки) отварная курица — 200 г, капуста — 200 г, лук-порей —
30 г, куриный бульон или сливки — 2 ст. л.,
вареное яйцо — 1 шт., соль, перец — по
вкусу; (для украшения) апельсин — 1 шт.
Отделяем желтки от белков 1 . Аккуратно растираем желтки с мукой, выкладываем простоквашу. Взбиваем тесто до
состояния густой массы 2 , добавляем
размягченное масло. Взбиваем белки,
осторожно вливаем в тесто 3 . Добавляем соль, затем сахар. Смазав сковороду
растительным маслом, поджариваем на
ней небольшие пышные блинчики 4 .
В разогретый сотейник наливаем вино,
даем алкоголю выпариться. Высыпаем
малину 5 и даем ей повариться 10–15
минут, добавляем сахар и нарезанную
соломкой цедру лимона. Разводим
крахмал холодной водой и вливаем его
в соус 6 . Нарезаем апельсин 7 , выкладываем рядом с блинчиками.
Яйца смешиваем с молоком,
добавляем муку, соль, сахар и масло.
Даем тесту постоять в холодильнике
полчаса. Жарим блины, подрумянив их
с одной стороны 8 . Курицу смешиваем
с поджаренным луком-пореем, добавляем бульон или сливки. Даем капусте
немного протушиться, добавляем лук,
вареное яйцо. Выкладываем начинку
на золотистую сторону блинов, заворачиваем 9 , выкладываем на сковороду
швом вниз 10 и обжариваем.
Добавляем соус к блинчикам 11 ,
также подаем его в розетке. К староелецким блинам подаем сметану 12 .
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заявка / болельщики

ЛЮДИ
ДОБРЫЕ
«НЗ» познакомился с болельщиками «Зенита»,
которые сдают кровь для больных детей. Ф Татьяна Сухарева
ото

Павел: «Хотя сам я из Ярославля, переехал
учиться и жить в прекрасный Петербург.
Я сдаю кровь, потому что хочу внести вклад
в помощь больным детям».
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Кристина: «За „Зенит“ болею с детства вместе
со всей своей семьей. Сдавая кровь, я чувствую свой вклад в спасение жизни других
людей».

Валентина: «За „Зенит“ болею очень давно,
считаю своим долгом поддерживать команду
всегда и везде. Стала донором, потому что
хочу помогать детям в их борьбе с тяжелыми
заболеваниями».

Татьяна: «Впервые была на стадионе в 8 месяцев, еще в коляске. Фонд „АдВита“ совместно
с клубом помогли организовать первый День
донора в фан-клубе нашего учебного заведения. С тех пор с их легкой руки всё получается».

Александр: «Cчитаю долгом болеть за коман
ду своего города. Сдаю кровь, так как это
благородное дело и польза для организма».

Татьяна: «Болею за „Зенит“ со школы. Стала
донором, потому что хочу помочь больным
детям справиться с их болезнями. Спасибо
„Зениту“ и „АдВите“ за такую возможность».

Алексей: «Я приехал в Петербург из поселка
Стальной Конь Орловской области. Есть мечта
стать почетным донором и сдавать кровь без
очереди. Спасибо фонду „АдВита“ за то, что
помогает в организации помощи детям».

Мария: «Я сдаю кровь, потому что нет ничего
проще, чем поделиться капелькой жизни
и здоровья с человеком, которому сейчас это
необходимо».

Антон: «Уважая историю клуба и города,
я болею за нашу замечательную команду.
Кровь сдаю потому, что считаю помощь детям
благим делом».
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заявка / зож

ВНУТРЕННИЙ 4
СТЕРЖЕНЬ

ПРЕДМЕТА ДЛЯ
ПРОФИЛАКТИКИ
ТРАВМ СПИНЫ

О том, почему спину нужно беречь смолоду
и как избежать ее травм, «НЗ» рассказал мастер
спорта по академической гребле, тренер
Английского гребного клуба Евгений Андреев.
Записала Анна Ачкасова Рисунки Юлия Якушева / Студия Bang! Bang!

Профилактика
Позвоночник — основной рычаг всего опорно-двигательного аппарата человека. Большая часть болей в конечностях и тем более травм почти всегда
связана со слабостью спины. Поэтому укреплять ее
стоит с самого детства. Достаточно ежедневно минут
пятнадцать висеть на турнике, чтобы иметь крепкую
спину.
Разминка
К физическим нагрузкам, будь то занятие в спортзале или простой бытовой труд, спину обязательно
нужно готовить. Разминка в течение 10–15 минут:
потянуться, пробежаться, разогреться. Если речь идет
о профессиональных занятиях со штангой, то только
в сопровождении инструктора. Находясь в зале, не
стесняйтесь обращаться к пауэрлифтерам, которые
качаются по соседству,— они всегда помогут советом.
Одежда
Как гребец, знаю: стоит попасть под дождь или холодный ветер и чуть-чуть напрячься, спина дает знать
о себе первой. Если предстоит поднимать тяжести,
можно надеть специальные приспособления: бандаж или пояс. Если этого нет под рукой, то обмотать
поясницу обычным шарфом — в общем, утеплиться.
Йога
Система восприятия нагрузки у неподготовленного
человека обычно не развита. Научиться чувствовать
свои мышцы здорово помогает йога. Это гармоничный вид занятий — когда одни мышцы напрягаются,
другие расслабляются. Есть такое правило: хочешь
иметь крепкие колени — качай спину, хочешь иметь
крепкую спину — качай живот. В плане распределения этих нагрузок йога идеальна.
Не перегреваться
Большое заблуждение многих — в случае травмы
растирать спину разогревающими мазями. Действовать нужно как раз наоборот: в первую очередь травмированной спине нужна прохлада. Очень хорошо
подходит ментоловая мазь. И только через какое-то
время спину можно растирать и греть.
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Фитбол
Комплекс нехитрых занятий (даже просто
полежать минут пятнадцать) на таком специальном мяче — хорошая профилактика травм
спины.

Обыкновенный стул
Не только он, но и так называемая спина
товарища — тоже хороший способ укреплять
спину в домашних условиях. Комплекс самых
простых упражнений легко можно найти
в интернете.

Турник или шведская стенка
Ежедневные занятия на этих простых
приспособлениях помогают укрепить спину
и выпрямить осанку.

Бандаж
Позволяет зафиксировать мышцы спины
в правильном положении, уменьшает
нагрузку на позвоночник, согревает.

мнение / заявка
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заявка / наш человек

Автор золотого
мяча 2007 года
продолжает карьеру игрока. Правда,
сейчас он восстанавливается после
тяжелой травмы.
Интервью Алексей Андрианов
Фото Вячеслав Евдокимов

РАДЕК ШИРЛ:

«„ЗЕНИТ“ —
ЛУЧШЕЕ,
ЧТО БЫЛО
В МОЕЙ
КАРЬЕРЕ»
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— К сожалению, в декабре получил
травму крестообразной связки, — рассказывает Радек Ширл, — после операции прошло уже два месяца. Сейчас
начинаю потихоньку тренироваться
в тренажерном зале, совершать пробежки. По прогнозам врачей, на восстановление уйдет около шести месяцев.
— Чувствую по голосу, что вы рас
строены.
— Да, когда находился в полном здравии, настроение было лучше. К тому же
моя команда, «Богемианс 1905», пока
занимает последнее место. Я хочу помогать ребятам, но, к сожалению, мне
нельзя. Но знаете, вы очень порадовали меня своим звонком. Рад, что меня
помнят в Санкт-Петербурге. К тому же
сейчас я восстанавливаюсь, летом подготовлюсь — и всё будет в порядке. Мне
20 марта исполнится всего тридцать
четыре, летом заканчивается контракт,
но еще года два-три могу спокойно
играть.
— Почему «Богемианс 1905» выступа
ет столь неудачно?
— У нас хорошая, но, к сожалению,
молодая команда. Не хватает опытных игроков, к тому же вот и я получил травму. Сейчас к нам пришли три
новых футболиста, но, увы, в первом
круге мы потеряли слишком много очков. Домашние матчи, которые должны
были выигрывать, свели вничью или
проиграли. Повлияло на результат и то,
что у нас было много травмированных.
Тем не менее шансы остаться в Гамбринус-лиге есть. За выживание в чешском
чемпионате будут бороться восемь команд, две из них вылетят в первую лигу.
У нас четырнадцать очков, у трех наших
конкурентов пятнадцать, у двух — шестнадцать. Одна победа — и мы сразу можем подняться на десятое, а то и восьмое место!
— Как складывалась ваша
карьера после ухода из «Зе
нита»?

заявка / наш человек

«ЛЕТОМ
ПЛАНИРУЮ ПРИЕХАТЬ
К ВАМ В ГОСТИ»
— Я выступал за «Млада-Болеслав», провел несколько
матчей за сильнейшую чешскую команду «Виктория»
(Пльзень). Сейчас выступаю за «Богемианс».
— Как обстоят дела у чешских футбо
листов которые играли с вами в «Зе
ните»?
— Камил Чонтофальски был долго
травмирован, но сейчас восстанавливается и хочет продолжить играть
за «Славию». Павел Мареш закончил
профессиональную карьеру, занимается бизнесом, близким к спорту. Лукаш
Гартиг работал ассистентом тренера,
но полгода назад ушел из команды —
сдало здоровье. Ян Флахбарт играет
в шестой или седьмой лиге Германии.
Он тренировал детей в «Млада-Боле
славе», но принял приглашение продолжить играть в футбол.
— Следите за «Зенитом»?

— Конечно! Смотрел матч с «Боруссией» и был удивлен такой плохой игрой
«Зенита». Не знаю, что случилось, но я
видел всего три-четыре точных паса
в исполнении питерских футболистов.
«Боруссия» — неплохая команда, но
и «Зенит» ведь тоже сильный клуб!
В матче с немцами ему не повезло.
— Сейчас «Зенит» лидирует в чемпиона
те России. Как вы думаете, могут наши
футболисты выиграть этот турнир?
— Конечно, могут. Но если «Зенит» будет действовать так, как с «Боруссией»,
стать чемпионом будет очень сложно.
Нужно постараться изменить игру.
— Как часто вы вспоминаете годы, про
веденные в «Зените»?
— Очень часто! С Камилом Чонтофальски смотрим каждую игру, обсуждаем
матчи. Общаюсь с Томашем Губочаном,
нахожусь в курсе всех дел. Годы, проведенные в «Зените», были лучшими
в моей карьере. К сожалению, я уже

давно не был в Питере, но летом планирую приехать к вам в гости. Сейчас
я занимаюсь по индивидуальной программе, так что несколько свободных
дней у меня будет.
— Что чаще вспоминаете: золотой гол
«Сатурну», победу в Кубке УЕФА или
что-то другое?
— Самое яркое воспоминание для
меня — это матч в Раменском и победа
в чемпионате. И не важно, кто забил бы
этот гол. Главное то, что мы впервые за
23 года выиграли чемпионат. На втором месте, конечно, Кубок УЕФА и Суперкубок Европы. Эти два с половиной
года в Петербурге при Дике Адвокаате
получились потрясающими. При Властимиле Петржеле я тоже играл неплохо, но моя лучшая форма и самый
стремительный прогресс были именно
при Адвокаате.
— Вы сказали, у вас заканчивается кон
тракт. Где будете играть дальше?
— Точно не знаю, но уже разговаривал
со своим клубом. Кажется, «Богемианс»
хочет и дальше продолжать отношения
со мной. Поэтому я постараюсь быть
готовым. Конечно, мне бы не хотелось
играть во второй лиге, буду стремиться
остаться в первой.
— Вы уже отпраздновали новоселье?
— Да, дом достроил и уже живу в нем.
— Тот самый «золотой» мяч из Рамен
ского по-прежнему хранится у вас?
— Да, он украшает мою домашнюю
коллекцию. Также у меня есть все медали и футболки «Зенита».
— Под каким номером вы сейчас вы
ступаете?
— Под одиннадцатым — тем самым, под
которым играл в «Зените» после ухода
Саши Кержакова. Взял его и в «Богемиансе», потому что главных достижений
в карьере я добился именно под этим
номером.
— Что бы вы пожелали болельщикам
«Зенита»?
— Самое главное — здоровья футболистам, болельщикам и всем ребятам из
Питера! Пусть петербургская команда
постарается играть как можно лучше!

Радек Ширл
Родился 20 марта 1981 года в городе Рудна, Чехия.
Амплуа полузащитник.
Игровая карьера «Богемианс» Прага (2000–2001, 2002, 2013 — н. в.), «Спарта» Прага (2001), «Зенит»
(2003–2010), «Млада-Болеслав» (2010–2012), «Виктория» Плзень (2012–2013). Чемпион России
(2007), обладатель Суперкубка России (2008), обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА (2008),
обладатель Кубка России (2010).
В составе «Зенита» провел 190 матчей, забил 8 голов.
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ЖИВУ
Я КЛЕВО
НАСТОЯЩИЙ ПЕТЕРБУРГСКИЙ РЫБАК НЕ ТОЛЬКО ЗНАЕТ, КАК ВЕСНОЙ
ИЗБЕЖАТЬ ПЛАВАНИЯ ПО ЗАЛИВУ НА ЛЬДИНЕ, НО И УМЕЕТ ХРАНИТЬ
ВЕРНОСТЬ СВОИМ ЦВЕТАМ. Фото Игорь Симкин Продюсер Александра Карцова

Сапоги Power original — 4400 руб., термобелье Ahma Outwear — 1750 руб.,
перчатки Rapala Pro-Wear — 770 руб., леска Shimano Ultegra — 320 руб., зимняя леска Sufix Ice Magic — 90 руб., леска Sufix Siege — 180 руб., блесна Bay
De Noc Swedish Pimple — 320 руб., портативная подводная видеокамера
AquaSpy — 9900 руб., ящик для зимней рыбалки — 1800 руб., зимняя удочка
Blue Fox — 210 руб., горелка газовая Kovea Backpacker — 1100 руб., газовый
баллон «Следопыт» — 240 руб., черпак Blue Fox — 100 руб., термос «Арктика» — 870 руб., ледобур Mora Ice Easy — 3350 руб., полукомбинезон Hiter —
1300 руб., рукавицы с мехом — 460 руб., санки Fisherman — 640 руб., палатка
рыбака «Стэк-Зонт-3» — 3170 руб., интернет-магазин SnastiMarket.ru; сапоги
валяные «Зенит» — 3990 руб., шарф «Зенит» — 600 руб., магазин «Зенит-Арена»
(Невский пр., 54).
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ПАВЕЛ
ОСИПОВ
Амплуа атакующий полузащитник.
Родился 28 января 1996 года.
Антропометрия рост 174 см, вес 64 кг.
Удача «Всё получилось случайно: я играл с ребятами в парке, мимо проходил тренер „Турбостроителя“ и, заметив меня, предложил прийти
на просмотр. Буквально через год я перешел
в Академию „Зенита“, которая тогда еще была
„Сменой“».
Семья «Отец работает строителем, мама — домохозяйка. Есть младший брат Рома, он занимается лыжами».
Хобби «Музыка и чтение. Я сам немного играю
на гитаре. Люблю рок и металл, например Pink
Floyd, Oasis или Metallica. Кроме того, я много
читаю, наибольшее впечатление на меня произвел роман Джека Лондона „Мартин Иден“».
Сходство «По манере игры и внешности меня
порой сравнивают с Лионелем Месси. Первым,
кто меня так назвал, был Александр Николаевич Селенков, тренер Академии. В детстве говорили, что я похож на Владимира Быстрова.
Пару раз я даже сыграл на позиции крайнего
нападающего. А вообще мой любимый футболист — Стивен Джеррард».
Трудное время «Для меня зимние сборы стали
вторыми в жизни, и могу сказать, что они гораздо тяжелее, чем были год назад. В Турции поначалу мы очень много бегали. Во время тренировки я даже крикнул фотографу: „Снимайте,
пока живые“. Конечно, это была шутка, мы терпели и держались. Мы понимаем, что вся эта
работа нам очень поможет в чемпионате».

ЖЕНСКИЙ
ВЗГЛЯД

Анна, жена
Ильи Зуева

САМОЕ
ТРУДНОЕ
НА СБОРЕ
РЕЙТИНГ
АНТОНА
СОЛОВЬЕВА
Шведский стол
Очень тяжело, видя столько
сладостей, сдерживать себя и
что-нибудь не попробовать.
Но нам приходилось держать
себя в руках, потому что уже на
следующее утро взвешивание.
Бег на 5 км
с ускорением
Упражнение выполняется сериями: сначала бежим четыре
круга, потом небольшой отдых,
и всё по новой.
Тренажерный зал
После отпуска занятия в нем
даются тяжело. А ведь они ежедневные. Но ничего страшного — потихоньку втягиваешься
и привыкаешь.
Усталость
Она копится с первого дня.
То там болит, то сям. А сборы
в этом году отличались особыми физическими нагрузками.
Однообразие
Накапливается и психологическая усталость. Всё однообразно: отель, еда, поля и так далее.
На сборе всегда хочется поскорее вернуться домой!
Во время тренировки Антон получил серьезную травму колена. Желаем ему скорейшего
выздоровления!

Это она же,
Анна Зуева

ШЕСТЬ ДЕВУШЕК
МОЛОДЫХ
ЗЕНИТОВЦЕВ.

Анжелина,
девушка
Даниила
Зуева

Алена,
девушка
Дмитрия
Ходаковского

Марина,
девушка
Павла
Киреенко
Элина,
девушка
Степана
Ребенко
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Марина,
девушка
Алексея
Евсеева

заявка / академия

КАК
ПРОЙТИ
В БИБЛИОТЕКУ
Перед сборами тренер
«Зенита»-2 Владислав Радимов попросил игроков
побольше читать. «НЗ»
выяснил, какие книги они
брали с собой в Турцию.

ПРОСТЫЕ
ВЕЩИ
Полузащитник «Зенита»-2 Евгений Серенков поделился
содержимым своей сумки на тренировочном сборе.
PLAYSTATION 3
Незаменимая вещь на сборах. С собой
в Турцию я взял три диска — с FIFA, NBA
и UFC. В боях без правил у нас каждый вечер были ожесточенные драки
с Ильей Кубышкиным. Эмоции били через край! А вот FIFA под конец сбора, откровенно говоря, очень надоедает — везде футбол. Две тренировки, игры, футбол
по телевизору, еще и компьютерная игра.
Приедается.

КНИГА
На сборе начал читать книгу «Андрей Аршавин. 555 вопросов и ответов». Прочитал
пока немного, поэтому не могу сказать
свое мнение о ней. Но начало интересное!

ПУАНт
Маленькая розовая штучка на приставке — мой талисман. Это пуант — обувь балерин. Мне его подарила моя девушка на
удачу. Теперь он всегда со мной.

БУТСЫ И ЩИТКИ
Тут всё понятно — привычный инвентарь
футболиста. У меня две пары бутс, обе
Nike. Светлые у меня игровые, а черные — запасные.

ДЕНЬ
ЗАЩИТНИКА
АРМЕЙСКИЕ
БУДНИ ЗЕНИТОВЦА
МИХАИЛА
КОВАЛЕНКО.

МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ
Перенял опыт у Максима Батова, который советует бриться таким образом.
Говорит, что если брить бороду именно
машинкой, а не бритвой, то будет щетина.

КИРИЛЛ КОСТИН, ЗАЩИТНИК
На первом сборе я прочитал
книгу Теодора Драйзера «Американская трагедия», а на втором дочитал его же «Оплот».
У меня дома на полке стоит
целое собрание произведений
Драйзера. Вот каждую книжку подряд и читаю. А вообще посоветовал отец.
Больше понравилась «Американская трагедия».
В целом же Драйзер очень легко читается.
МИХАИЛ МЖЕЛЬСКИЙ,
ГОЛКИПЕР
«Мастер и Маргарита» Михаила
Булгакова. Мне ее посоветовали
родители. Плюс я недавно посмотрел фильм «Мастер и Маргарита», захотелось сравнить
с книгой. И надо сказать, что книга мне понравилась больше, чем ее экранизация. Чтобы понять
всю суть произведения, нужно внимательно читать
до самого конца.
МАКСИМ БАТОВ,
ПОЛУЗАЩИТНИК
А я прочитал биографию Лео
Месси, которую написал спортивный журналист Лука Кайоли. Очень интересная книга,
в которой описывается весь
жизненный путь аргентинца с комментариями его
близких, партнеров и врачей. После прочтения
стало ясно, как из простого мальчика вырос гений
футбола.
ЗАХАР ДИЛАНЯН,
ПОЛУЗАЩИТНИК
На первом сборе я начал читать
книгу Майна Рида «Всадник
без головы». Прочитал пока
примерно половину. Очень интересная книга, а посоветовали
мне ее мама с сестрой. Но на вторых сборах, если
честно, практически не читал.
ИГОРЬ ОБУХОВ, ГОЛКИПЕР
Я решил поискать в Google биографии голкиперов и наткнулся
на книгу Олега Александровича
Макарова «Вратарь». Она мне
очень понравилась — когда
читал, даже не замечал, как быстро летит время. В книге в основном описывается карьера Макарова: как он
попал в футбол и с какими жизненными ситуациями сталкивался. Я запомнил несколько сильных
цитат, они помогают настроиться.
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АЛЕНА
СМИРНОВА
УЧАСТНИЦА ГРУППЫ
поддержки «Зенита»
День рождения 26 января.
Антропометрия Рост 170 см, вес 54 кг.
Образование ИНЖЭКОН, специальность — «коммерческое дело».
Танцевальный опыт Окончила хореографическую школу, занималась современным танцем.

Нет, мне просто понравился этот номер, потому что
его легко запомнить. А из
зенитовцев мне больше
всех нравится Халк. Он забивает почти в каждом матче, очень заметен на поле,
и его имя всегда на слуху.
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Фотограф Саша Гвилия Стилист Олеся Апрельская Визажист Аня Коноплева

АЛЕНА, В НОМЕРЕ
ВАШЕГО ТЕЛЕФОНА
ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРКИ
ПОДРЯД. ВАШ
ЛЮБИМЫЙ ИГРОК —
АНАТОЛИЙ
ТИМОЩУК?

заявка / история

10 лет назад

Эту фотографию 1939–1940 годов нашел и передал в музей «Зенита» болельщик «Амкара» Андрей
Геннадьевич Шурбя. Снимок находился на балконе в сундуке, оставшемся от прежних хозяев пермской
квартиры. По мнению Шурбя, один из футболистов — некто Олег Козий, после войны поселившийся в Перми

капитан

Гроза
тренеров
Кто был первым капитаном
нашей команды,
история умалчивает.
Зато нет сомнений,
с кого необходимо
начинать отсчет.
В 1934 году на Металлическом заводе окончательно сформировалась профессиональная футбольная команда. Главную роль в этом процессе сыграл 25-летний Борис
Ивин, имевший к тому времени опыт выступлений за сборную СССР. Полузащитник,
перешедший на ЛМЗ с «Красного выборжца», был на тот момент и селекционером,
и тренером, и ведущим игроком. Генеральный директор завода Иван Николаевич
Пенкин доверял ему безоговорочно. Для Ивина на предприятии не существовало
закрытых дверей, а среди футболистов его авторитет не стал меньше даже после
появления в штате профессионального тренера. Наиболее принципиальные вопросы в жизни коллектива решались дома у Ивина во время дружеского чаепития. Если
капитан считал, что работа тренера тормозит прогресс команды, наставник отправлялся в отставку. Первой жертвой стал Павел Бутусов, второй — Петр Филиппов.
Ивин не раз выезжал за границу в составе различных сборных и видел, как
играют европейские команды. Такой же жесткий и контактный футбол он хотел видеть в исполнении родного «Сталинца». После увольнения Филиппова капитан попытался стать играющим тренером, но команда выдала серию неудачных матчей.
Вскоре под руководством Константина Егорова «металлисты» впервые пробились
в финал Кубка СССР. Увы, после переименования в «Зенит» команда ЛМЗ следующий
сезон начала неудачно. Пенкин к тому времени был репрессирован, а особое положение Ивина на заводе многих стало раздражать. В итоге на место Егорова вернули
Филиппова, и Петр Павлович прежние обиды не забыл. Ивин летом 1940-го был вынужден покинуть команду, а спустя полтора года погиб, не дожив до своего 33-летия.
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ГАЗЕТА «НАШ „ЗЕНИТ“»
№ 251, 16 ФЕВРАЛЯ 2004 ГОДА
Третий сбор перед сезоном-2004 Властимил Петржела решил провести
в чешском местечке Блшаны. Вот что
писала о нем газета «Наш „Зенит“»:
«Условия в поселке действительно потрясающие. „Зенит“ живет в маленьком
одноэтажном отеле, который вплотную
примыкает к весьма приличным для
февраля полям. Открыв дверь номера, футболисты практически сразу попадают на поле. Течет речка Блшанка,
в каких-то 50 метрах от спорткомплекса
есть прекрасное озеро с лебедями, кругом холмы, тишь да благодать.
В Блшанах кроме футбольного
центра нет ничего. Одна площадь (которая так и называется „Площадь“), один
кабак, одна автобусная остановка, дветри улицы. Уезжать отсюда надо при
первой же возможности, другой может
уже и не представиться. Средство передвижения — конечно же, автобус».
В том же номере Александр
Кержаков поделился впечатлениями
от коммерческого турне сборной России по Японии: «Я впервые участвовал в коммерческих матчах. Перелеты
очень утомили. Прежде всего, сложно
перестроиться под другой часовой пояс.
Первые три дня мы просто не понимали,
где находимся. Днем все спят, ночью, наоборот, бессонница. Словом, всё перепуталось. Когда же мы адаптировались,
надо было уезжать домой».

история / заявка
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ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ
Анатолий Тимощук рассказал «НЗ» об отдыхе
на Мальдивах и объяснил, почему он, как и многие
другие футболисты, возвращается туда из года в год.
Записал Александр Андреев
Фото Ibrahim Asad’s PHotography, Selda Eigler, Hussain Didi, Malcolm Browne (flickr.com)

В этом году я в очередной раз провел отпуск на Мальдивах —
для меня это место отдыха номер один. Я немало путешествовал, бывал во многих странах, но лучшего места, чтобы восстановить силы, по-моему, просто нет. Все-таки отпуск — это
прежде всего время для того, чтобы разгрузиться и физически,
и психологически. А там так спокойно по сравнению с любой
другой страной. На Мальдивах всегда теплая вода, на это не
влияют ни дождь, ни ветер — всё дело в океанских течениях.
Волнений на море почти не бывает. Острова, на которых расположены отели, небольшие, но при этом там есть и рестораны,
и вообще всё необходимое для комфортного отдыха.
Я стараюсь бывать на разных островах, останавливаться в разных гостиницах — в очень многих из них мне понравилось, но все-таки менять место на следующий год интереснее.
На каждом из островов прекрасные пейзажи, кроме того, на
Мальдивах очень красивые закаты и восходы.
Если не хочешь ограничиваться пляжем и морем, можно съездить на экскурсию — посмотреть, как живут местные. Но
для того чтобы это сделать, необходимо получить специальное
разрешение местной администрации. Поэтому решение нужно принимать заранее — я пока так и не успел этого сделать.
Кроме того, здесь хорошая рыбалка, и просто прокатиться на
яхте очень приятно. В общем, кому что нравится, всё для максимальной разрядки.
Местные власти требуют от отелей, чтобы персонал, который они нанимают, в основном состоял из жителей Мальдив.
В остальном с местным населением здесь почти не пересекаешься, поскольку большинство местных живет, конечно, не на
тех островах, где расположены гостиницы. Все-таки под отели
здесь отведены острова всего метров по 300 в длину и метров по 40–50 в ширину. Но мальдивскую кухню попробовать
можно — для этого в ресторанах устраивают специальные вечеринки. Еда довольно вкусная, иногда с характерными для
азиатской кухни особенностями — островатая.

«НА МАЛЬДИВАХ ВСЕГДА
ТЕПЛАЯ ВОДА — ВСЁ ДЕЛО
В ОКЕАНСКИХ ТЕЧЕНИЯХ.
И МОРЕ ЗДЕСЬ СПОКОЙНОЕ»
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ДЕРЖИ
КРАБА!

О фан-клубе «Зенита» из Владивостока рассказал его организатор
Федор Алеев. Текст Наталия Умнова Фото архив владивостокского фан-клуба «Зенита»
Состав
Я родился в городе Бийске Алтайского края, там же начал
играть в футбол и смотреть его, но следил в основном за успехами наших клубов на международной арене. В 14 лет я поступил в Нахимовское военно-морское училище в Питере,
где провел три счастливых года. То были времена Властимила
Петржелы, и команда меня покорила. После учебы я переехал
во Владивосток и постепенно приучил друзей смотреть матчи
с участием «Зенита». Болельщиков среди моих коллег становится всё больше, сейчас нас больше двадцати пяти человек.

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ФАН-КЛУБ
Дата создания 2003 год
Количество участников 20–25 человек
Возраст участников от 25 до 30 лет
Место букмекерские конторы «Христофор Колумб», «Дельфин»
Сайт vk.com/id7907496

Место
Мы стараемся собираться и смотреть матчи «Зенита», пусть
это и не всегда получается из-за разницы во времени с СанктПетербургом. Матчи чемпионата начинаются то в полночь,
то в два ночи, международные встречи — в три, если на «Петровском», или в пять сорок пять, если в гостях. Чаще всего
футбол мы смотрим дома: собираемся компанией, надеваем
шарфы. Потом разбираем и обсуждаем игру. Иногда смотрим
матчи в букмекерских конторах. Таких у нас немного, но они
есть. Самые популярные места — это «Дельфин» и «Христофор
Колумб».
Лучший выезд
Самым многочисленным получился выезд на матч «Зенита»
с «Ливерпулем». Выйдя со стадиона после победы, мы шли по
улицам и громко пели, а нам подпевали люди, высовывавшиеся из окон или стоявшие на балконах домов. До этого я бывал
на «Петровском» много раз. Первым был матч «Зенита» с «Русенборгом» в Кубке УЕФА, и эту игру я помню как сейчас. «Петровский» — это живой организм, это эмоции, это восторг. Его
атмосфера заразительна: стоит лишь один раз там побывать,
и ты навсегда влюбляешься в стадион, в людей, в команду.
Дела
В нашем распоряжении много вещей, которые напоминают
о любимой команде. Это постельное белье «Зенит», несколько
кружек и стаканов, свитер, магниты. У меня в машине играет
зенитовская музыка. Жена раньше смеялась над этим, потом
смирилась, а позже даже полюбила команду, вступила в наш
фан-клуб и вместе со мной следит за успехами «Зенита». Мы
создали группу в социальной сети «ВКонтакте», она называлась
«Фанаты „Зенита“ во Владивостоке», но не получилось ею активно заниматься. Мы ее закрыли и хотим открыть, когда уже
продумаем, что и как у нас там будет. Приятно, что по Владивостоку и Находке всё чаще ездят автомобили, окрашенные
в сине-бело-голубые цвета. Это поднимает настроение.
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ЛУИШ
НЕТУ:
«ПО НЕВСКОМУ
ГУЛЯЮ ДВА
РАЗА
В НЕДЕЛЮ»

Самый бородатый защитник в истории
«Зенита» поговорил с «НЗ» через 48 часов после
матча, в котором его команда пропустила
четыре мяча, о депрессии в линии обороны,
неповторимом португальском стиле
и судьбоносной встрече на перекрестке
по дороге в школу.
Интервью Егор Крецан Фотограф Алексей Тихонов Стилист Настя Грач
Визажист Наталья Шалыгина Продюсер Александра Карцова
Выражаем благодарность магазинам Code7 (ул. Мира, 6), «ЛУУК design market»
(наб. канала Грибоедова, 74) за предоставленную для съемок одежду.
Выражаем благодарность за помощь в организации фотосъемки заведующему кафедрой физического воспитания и спорта Санкт-Петербургского государственного
лесотехнического университета им. Кирова Эдварду Георгиевичу Сингуринди.
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— Как вы провели тот вечер, когда «Боруссия» забила нашей команде четыре раза?
— Сложно. Я был со своей девушкой, просто сидел дома и ничего не мог делать. Пробовал уснуть, но не получалось — только в пять утра смог. Всё время в голове какие-то картинки с поля вертелись. К тому же вокруг, как мне
казалось, все говорили об игре: о том, что мы не сделали того, что должны.
То есть ясно, что «Боруссия» — сильная команда, но на «Петровском» мы
точно могли показать себя лучше, действовать увереннее и интенсивнее.
— К пяти утра вы для себя какое-то объяснение нашли?
— Понимаете, поражение или даже гол в наши ворота — это не только вопрос к защите. Тут нужно смотреть на всю команду. Конечно, когда ты видишь по телевизору, как кто-то пропускает четыре раза, ты долго не думаешь: всё понятно, виновата защита. Но на самом деле, как мне кажется, мы
упускали слишком много мячей, теряли их в тех местах на поле, о которых
Мистер (Лучано Спаллетти.— Прим. авт.) предупреждал — вот именно здесь
этого делать никак нельзя. В «Боруссии» сильные игроки — у них было пять
моментов за игру, и они забили четыре раза. Они знали, где и как разрушить наши атаки, надавить на
полузащиту, а нам просто не
хватило уверенности. Так что
повезло «Боруссии», которая
контратаковала, а не нам. Ну
и к тому же, когда ты пропускаешь два гола в первые
пять минут, а впереди еще 85,
ты смотришь на табло и понимаешь, что ничего хорошего тебя, скорее всего, не ждет:
«Боруссия» играет на контр
атаках, ей того и нужно, чтобы
мы шли вперед. Когда мы забили в первый раз, счет стал
1:2, можно было поддавить
и наконец-то сыграть так, как
должны, но нам опять забили — 1:3, 2:3 и тут же 2:4. И в итоге в конце еще
и времени не хватило.
— Что было в перерыве в раздевалке? Хотя бы один стул сломали?
— Нет, такого не было. Нам, наоборот, нужно было трезво посмотреть на
ситуацию и сделать так, чтобы мы все-таки, с одной стороны, смогли показать свои лучшие качества каждый по отдельности, а с другой — прибавить
как команда. Было же ясно, что, если пропустим еще, всё сразу закончится.
Так что пытались говорить, бодрить друг друга, думать о таких вещах, как
вера, самопожертвование. И в общем второй тайм получился лучше, но
несколько ошибок всё равно, к сожалению, произошло. А с «Боруссией» за
них нужно платить большую цену.
— Что говорил в раздевалке Спаллетти?
— Он говорил о тактике, потому что с ней были проблемы. Советовал максимально сконцентрироваться и терять как можно меньше мячей, особенно в таких ситуациях, после которых может возникнуть контратака. Просил
прибавить в прессинге, надавить, измениться, показать что-то, чего мы не
смогли сделать в первом тайме.
— Сразу после матча он сказал еще одну вещь — что команда начала работать по-новому и что это вскоре принесет результаты.
— Я думаю, в целом мы тренируемся очень качественно. Абсолютно нормально, когда нет соревнований и ты просто катаешься по сборам из страны в страну, что ты немного расслаблен. Точнее, просто меньше сконцентрирован, чем перед игрой. Товарищеские матчи, конечно, есть, но всем же
понятно, что одно дело — игра на сборах и другое — «Боруссия». Это просто
не та интенсивность. Для подготовки к таким матчам нужно больше играть
с сильными командами. Такими, как, например, «Шахтер» или «Ред Булл».
Они давят на тебя, создают тебе проблемы. Ну и на собственных тренировках тоже нужно как бы чувствовать, что ты находишься в официальном

матче. Я не говорю, что в итоге мы оказались не готовы. Перед «Боруссией» мне, наоборот, казалось,
что всё получится здорово. Команда была мотивирована, сконцентрирована. Это же такой матч,
в котором все просто мечтают выйти на поле —
тебя же увидит весь мир! Лига чемпионов — это
вообще максимум!
— Я больше о том, что происходит в целом, не
только об этом матче.
— Ну да, какие-то изменения были. Поменялись
упражнения, например. Мы прибавили в интенсивности, начали работать на более сокращенных
участках поля, чтобы быть готовыми быстрее реагировать на давление. Наша команда все-таки
не супермощная, и раньше у нас регулярно возникали проблемы с соперниками, которые просто
очень много бегали. Мистер постарался изменить
ситуацию, сделать работу более насыщенной. Игру с «Боруссией» я хочу забыть как
можно скорее, а вот дальше,
уверен, нас ждут хорошие
результаты.

«ХУДШЕЕ —
ЭТО КОГДА
ТЫ ГОТОВ,
А НИЧЕГО НЕ
ПОЛУЧАЕТСЯ»

***
— Что хорошего в том, чтобы
быть защитником?
— Что хорошего? Мне нравится, когда мы побеждаем
и при этом не пропускаем.
Я спокойно возвращаюсь
домой с уверенностью, что
сегодня помог своей команде. Когда игроки, которые на
поле располагаются выше, чувствуют уверенность
в тебе — это тоже важно. Понимают, что ты значим
для команды. Защитники и вратари в этом плане
где-то рядом. Ты вот можешь 85 минут бегать, прыгать в подкаты, делать всё ну вообще великолепно, а потом ошибешься, пропустишь — и всё, конец.
И вообще, как правило, если ты ошибаешься, ты
пропускаешь. Всё может просто развалиться за
один момент.
— Что еще плохого в том, что вы защитник?
— С плохим всё ясно. Когда ты в отличной форме,
когда чувствуешь, что сегодня готов летать, происходит такой момент, в котором ты ничего не
контролируешь, ничего не можешь сделать. И ты
думаешь: «Ну как же такое возможно-то?» И опять
пропускаешь — значит, что-то сделал не так. Мог
отдать пас лучше, мог сыграть лучше. В общем,
худшее — это когда ты готов, а ничего не получается. Не только у тебя, но и в целом у команды. Тогда
возвращаешься домой, и мысли одни: вот вроде
всё делал правильно, а результата нет.
— Я думал, худшее — то, что защитников всегда
критикуют.
— Да, но я уже об этом говорил — мы тут как вратари. Хотя я бы попросил всю вину на защитников все-таки не вешать. Знаете, когда
игра заканчивается, голы, которые мы
пропустили, я потом дома пересматримарт 2014 № 3 (24) наш зенит
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ваю по 10–15 раз и думаю: ага, наверное, тут я
мог отдать пас быстрее, тут мог сыграть иначе.
Ведь если мы пропускаем, я всегда где-то рядом.
Даже если атака на наши ворота начинается совсем не оттуда, где играю я, всё равно завершается рядом с моей зоной. И всё — люди видят и
говорят: «Опять Нету ошибся». Но, во-первых, защитники тоже, к сожалению, иногда ошибаются,
а во-вторых, пропущенный мяч — это в любом
случае вина всей команды. Иногда бывает, что ты
играешь так себе, но счет по нулям — нападение
ничего не забивает, и какие тут тогда претензии
к нам? А иногда играешь круто, но пропускаешь
трижды — с какого-нибудь углового, штрафного и
с контратаки пять в три. Так что, даже если мы пропускаем четыре, не всегда виновата защита, хотя я
ищу ошибки в себе.
— Есть еще одна вещь, которая на вас не может не
давить: каждый второй трансферный слух про «Зенит» связан с новым защитником.
— Клуб вправе искать новые
решения и становиться сильнее. Если мы хотим противостоять большим клубам, новые
игроки должны приходить.
В любом случае каждый, кто
приходит, делает это для того,
чтобы помочь, а не для того,
чтобы заменить кого-то. Так
что это нормально, и клуб всё
делает правильно.
— Болельщики жалуются,
клуб ищет нового защитника,
команда пропускает четыре
мяча. Как вы не сходите с ума?
— Когда мы проигрываем, то — я не шучу — пара
дней уходит на то, чтобы отойти. Хожу и постоянно
думаю, где я должен в следующий раз быть лучше, где ошибся, подгоняю себя на тренировках.
Но самое сложное даже не это всё, а время, когда нет матчей. Я в городе обычно либо один, либо
со своей девушкой. Если не с ней, могу поиграть
в игры — «Контр-Страйк», например. Еще люблю
смотреть фильмы про тюрьмы, войну — реальные
истории. А с ней — сидим в интернете и читаем
новости. Хотя, опять же, они всё чаще про то, что
вот такой-то футболист может появиться в команде
или такой. Это тоже часть работы, мы должны ее
принимать. И еще я стараюсь не забывать, что всетаки чего-то стою как игрок, продолжаю работать
и верю в себя. Вот это важно. Иногда у тебя могут
быть сомнения, ты можешь переживать плохие моменты, но главное — то, что у тебя есть шанс поднять голову и с уверенностью показать всё, что ты
можешь. Вот такой способ.
— Похожего давления на вас в Италии и Португалии было много?
— Не скажу, что я его так уж сильно чувствую. Может быть, потому, что не читаю по-русски. То есть
понятно, что если ты пропустил четыре мяча в Лиге
чемпионов, то вряд ли тебя кто-то похвалит, и это

нормально. Но в целом, как мне кажется, и в «Сиене», и в той же сборной я играл и играю неплохо. У меня есть чувство ответственности — на
футболиста все смотрят как на какой-то пример, образец. И в «Зенит» я
приехал потому, что у меня появилась возможность сделать очень большой шаг в карьере. Я уверен в том, что если я тут, значит, у меня есть все
качества для того, чтобы быть в этой команде. Сомнения — это нормально,
сомнения в защитниках — вдвойне, но это не значит, что можно приходить
и тренироваться безо всякой мотивации. Начнешь думать, что всё плохо, и
будет плохо дальше — всё, конец.
— Насчет чтения. Вы обещали, что пойдете с Витселем учить русский.
— Ну да, мы сходили на пару уроков, но это всё было больше о том, чтобы
уметь общаться в каких-то повседневных ситуациях. Читать по-русски —
это сложно, невероятно сложно. Даже если ты немного говоришь на языке,
всё равно читать не получится. Так что за газетами я тут не хожу. Но даже
когда ты мало понимаешь, часто чувствуешь, что и как. Это везде так. «Зенит» — большой и сильный клуб, о нем говорили и будут говорить. Был бы
я болельщиком, делал бы то же самое: сомневался и сомневался в команде без перерыва.
— Язык, как считается, одна
из главных проблем команды, она из-за него делится
на две группы: россияне и
легионеры. Это так?
— Нет ничего страшного
в том, что кто-то из россиян
не говорит на других языках, как и в том, что большинство легионеров не
говорят по-русски. Это проблема коммуникации, да, но
на нас она не влияет. Есть
переводчики, а если их нет
рядом, то общий язык мы
всё равно найдем, и атмосфера будет нормальной —
в этом все заинтересованы одинаково. А на поле язык вообще не имеет
большого значения. Отношения в команде в целом хорошие. И ничего
удивительного в том, что иностранцы садятся за ужином за одним столом,
нет. Просто мы все можем поговорить. Конечно, с Халком, Данни, Витселем, Ансальди, Рондоном я общаюсь больше, а россияне больше общаются
с россиянами. Но так происходит везде, абсолютно везде. Главное — что мы
все остаемся в хороших отношениях и за пределами поля, и на нем.
— Когда вы приехали в Италию, вы же по-итальянски тоже не говорили?
— Совсем не говорил, но там были два-три парня из Бразилии. И в целом,
хотя португальский и итальянский разные, они во многом похожи. Медленный итальянский — это такой плохой португальский. Короче, там в этом
плане было проще. Прошло три-четыре месяца — и я уже всё понимал.
Здесь я тоже ставил себе такую цель, но русский оказался очень сложным.
Я старался и надеюсь, что в будущем смогу понимать больше.

«ЛЮБЛЮ
ФИЛЬМЫ
ПРО ТЮРЬМЫ,
ВОЙНУ —
РЕАЛЬНЫЕ
ИСТОРИИ»
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***
— Расскажите о своем родном городе. Там выросли вы, там вырос Бруну
Алвеш, все мужчины в вашей семье сейчас играют в футбол. Дело в этом
конкретном месте или в Португалии в целом?
— В этой части Португалии. Повуа-ди-Варзин — это, по сути, три города
рядом, между ними по паре километров. И да, там абсолютно все играют в
футбол. Есть два больших клуба — «Варзим» и еще один, и между ними существует большое противостояние. Но есть и куча людей, которые играют
за свои маленькие клубы. Ты играешь за такой, а потом переходишь в академию, например, того же «Варзима». И все готовы играть постоянно и с полной ответственностью: все любят свой город, все
хотят быть футболистом. Так что нормально, что в итоге кто‑то
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«ВСЕХ
БЛИЗКИХ ДРУЗЕЙ
СЧИТАЮ
ЧЛЕНАМИ
СВОЕЙ СЕМЬИ»
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им и становится. К тому же, например, мой клуб
просто вынужден периодически кого-то продавать. Приходит молодой игрок, получает практику
и уезжает, а клуб зарабатывает. Уезжают многие.
— В школах «Спортинга», «Бенфики» и «Порту»
половина детей — из Латинской Америки. В «Варзиме» — только португальцы?
— У больших клубов тоже есть свои правила и
ограничения, но они от нас отличаются. Например,
сейчас им просто необходимо иметь поддержку
из собственной школы, чтобы продавать тех, на
кого есть спрос, таким образом зарабатывать, но
при этом продолжать играть на высоком уровне.
В «Варзиме» ситуация другая: он не может позволить себе путешествовать по Латинской Америке
и искать там таланты, поэтому их ищут внутри. Не
попал кто-нибудь в «Брагу» или «Гимараеш» —
сможет попробовать себя
у нас.
— Сколько всего в Повуа-диВарзине команд?
— Один большой клуб, «Варзим», и где-то четырнадцать
любительских.
— А сколько жителей?
— Достаточно большой город.
Около 60 тысяч.
— То есть по одному клубу на
четыре тысячи.
— Ну, не совсем так. Можно
идти по улице, и, допустим,
с одной стороны будет «Лаундуш», а с другой — «Розу».
Все рядом. А база «Варзима»
будет у моря. Не лучшая, но,
надеюсь, они ее поправят. Так что на всех детей,
которые играют в футбол, так или иначе обращают
внимание. Проводят открытые тренировки, тесты
и набирают команды.
— Кто в городе популярнее — вы или Бруну?
— Бруну, конечно. Он играл в «Порту», раньше появился в сборной. Так что все его знают.
— Увидеть в городе человека в футболке «Зенита» реально?
— Ха, да их там куча! Я и Бруну — мы этих футболок туда столько привозили! Всё, что смогли найти
здесь. И тренировочную форму, и игровую — шорты, еще что-то. Мои друзья в них на пляж ходят.
Правило простое: если увидите человека в футболке со старой эмблемой — это друг Бруну, если
с новой — значит, мой. Но увидите точно!
— В вашем фейсбуке на каждой фотографии из
Португалии — минимум по 15 человек. Такая
большая семья?
— Семья, друзья… Я всех близких друзей считаю
членами своей семьи. На время отпуска мы снимаем большой дом, и там собирается куча народу — папа, дедушка, кузены. Готовим еду, плаваем
в бассейне — такая португальская вечеринка на
десять дней.
— Чем они все занимаются, когда вечеринок нет?
— Отец уже ушел на пенсию, а мама работает

в бизнесе… Ну, это не такой уж бизнес — в общем, педикюрный салон. Сестра ей помогает, она сейчас учится. Один из кузенов играет в «Варзиме»,
второй — в школе «Порту», он приезжал к нам на Юношескую лигу УЕФА.
В общем, обычные люди. И мы все живем рядом. Семья моей матери —
в 20 метрах от нас, семья отца — тоже рядом, дедушка, кузены, дядя — все
с нами, моя сестра — тоже через дорогу. И всегда так было. Я в первый раз
оттуда уехал, когда переходил в «Мадейру».
— Ваша девушка тоже оттуда?
— Конечно. До ее дома — метров двести.
— Вы с ней в детском саду познакомились?
— Нет, познакомился, когда ходил в школу. Я обычно шел через перекресток, и она через него же. Так и познакомились. У нас же город не очень
крупный. Есть какой-то центр, но всё рядом. Приходишь туда, спрашиваешь, где пляж, и ответ один — да вот тут, рядом. Ресторан? Да тоже рядом!
Стадион? Тоже вот тут вот, недалеко. Всё близко.
***
— Португальские игроки
в целом довольно известны своим чувством стиля.
Для вас это важно?
— Важно, наверное. Когда
ты становишься чуть известнее, приходится обращать внимание на такие
вещи. Хотя я в этом плане
ленивый — мне лень надевать с утра джинсы, мне
лень причесываться или
что-то делать с бородой. Но
раз уж ко мне есть какоето внимание, нужно быть
к этому готовым. Люди ждут,
что мы, игроки «Зенита»,
будем выглядеть хорошо,
хотя это не значит, что мы должны менять галстуки, — просто надо делать
какой-то минимум.
— Вы при этом входите в пять процентов игроков сборной Португалии,
которые не пользуются гелем для волос.
— Ха-ха! Ну да, но тут всё больше зависит от стиля каждого. У меня тоже
свой есть, и гель в него не входит. Может, как-нибудь что-нибудь и изменится, но пока мне нормально и без геля.
— Конечно — у вас такая борода. Вы ждали, что в России на нее будут обращать столько внимания?
— Нет. Если честно, в Португалии и Италии все больше говорили о прическе. Даже когда я совсем не брился, люди просто говорили, что вот,
борода и борода, но прическа! А тут — все о бороде. Ну, она мне нравится.
Иногда стригу ее, а иногда, честно, и не хочется ничего делать. Растет и
растет.
— Вы понимаете, что борода — исторически самая идеологизированная
часть внешности? Императоры, воины великие — все были бородатые.
— Да, но я на самом деле раньше всё время брился. Нужно куда-то пойти — сразу бриться. Не хотел никакой бороды. А потом она как-то начала
расти. Ну, вы же знаете — чем больше бреешься, тем больше растет. И в общем, она выросла, я посмотрел — и понравилось. К тому же мы как-то еще
в школе играли матч, по итогам которого, если мы побеждали, выходили
в высшую лигу. И я сказал: «Выиграем — не буду бриться». Победили, стали
чемпионами — пришлось оставить как есть.
— Вы знаете, что ваш стиль — это такой классический образ для жителя,
например, Махачкалы?
— Ха-ха, ну нет, я людей в Махачкале видел. Борода — возможно,
да, но прически у них другие, они стригутся чаще!

«У МЕНЯ ТОЖЕ
ЕСТЬ СВОЙ
СТИЛЬ, И ГЕЛЬ
ДЛЯ ВОЛОС
В НЕГО
НЕ ВХОДИТ»
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***
— Кто был первым русским в вашей жизни?
— Первый из тех, кого я знал лично?
— Не обязательно, просто кто-то, про кого вы сказали: «Да, это русский».
— Хм. Рокки, может? Там же был этот русский парень — Иван Драго! Но
вообще раньше него была музыка. На свадьбе моей сестры играла эта мелодия, вы ее точно знаете — ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла. «Калинкамалинка» же, да? Вот это точно было про Россию! И как мы танцевали! Это
было задолго до «Зенита», лет пять-шесть назад. Но на самом деле я, перед
тем как ехать сюда, имел какие-то очень средние представления о России:
холодно, люди говорить не хотят, снег кругом, традиции непонятные. А потом приехал и увидел, что всё вообще не так. Даже если кто-то не говорит
по-английски, все готовы помочь. Менталитет у людей хотя и другой, но
город тут просто невероятный! Это был большой сюрприз, большое удивление. Жить тут действительно хорошо. Так что вопрос о каком-то выживании сразу отпал — тут всё
развивается, всё здорово.
— Три главных стереотипа
у футболиста-легионера, который едет сюда: холод, не
лучшие условия и большие
зарплаты. Что совпало у вас?
Или ничего не совпало?
— Нет, я, наоборот, увидел, что
всё нормально. Главное удивление — это язык. Холод — он
в Италии был примерно такой же, только, возможно, без
снега. Но тут, куда бы ты ни
поехал, и в отеле, и на базе
всегда внутри будет тепло,
и ты согреешься. Моя семья,
кстати, когда я впервые привез ее сюда, тоже почувствовала себя в Петербурге здорово. Не просто у меня дома, а в городе. До
того как приехал, я думал, что всё будет большим, а сейчас думаю, как бы
поехать погулять на Невский. Просто пройтись, зайти куда-нибудь на ланч.
Даже если холодно, люди всё равно на улице, и еще здесь много света. Да,
я, кстати, был очень удивлен базой. Я такой нигде не видел. В «Насьонале»,
допустим, тоже была хорошая, в «Сиене» ничего, но тут — это просто супер!
Можно приехать в девять утра и до четырех вечера спокойно там находиться — и всегда будет чем заняться.
— Расскажите про Невский. Сколько раз в неделю вы там гуляете?
— Пару раз. Когда приезжают гости — может, и больше. Когда есть тренировки — возможно, чуть реже, просто потому, что я устаю, отдыхаю, потом
хочу фильм или футбол посмотреть, пообедать — так день и проходит. Но
в целом выходим довольно часто. Иногда просто сижу и думаю: всё, вот
сегодня надо пойти. Гуляем, едим мороженое. Мне, кстати, нравится одно
место напротив магазина «Зенита», там еще рояль стоит на первом этаже.
У них есть обалденные круассаны. Всегда туда ходим!

то, по чему я немного скучаю. Спускаешься вниз
к парню, который продает газеты, а у него для тебя
уже всё готово. Или звонишь в кафе на первом
этаже твоего дома и заказываешь какую-нибудь
курицу — 15 минут, поел — и можно на тренировку.
Так что город точно не такой, как Петербург. И Тоскана в целом, конечно. Если надоест в Сиене —
всегда можно поехать куда-нибудь за город. Ну
или во Флоренцию.
— Когда «Зенит» приезжал в Сиену во время сборов, на вас там бросались все местные девушки.
По этому тоже скучаете?
— Ха, не только девушки! Ну, я старался со всеми
поддерживать хорошие отношения. Там ты знаешь того парня, который в банке, того, который на
телевидении, того, который
в ресторане. В общем, всех.
И если говорить в целом, это
было хорошее время. То, что
там все настолько близки,
мне только помогало, я себя
в другой реальности не чувствовал. Так что я скучаю и по
Мадейре, и по Сиене и, если
однажды окажусь в другом
клубе, буду очень скучать по
Петербургу, потому что это
невероятный город.
— Для вас верность клубу
много значит?
— Конечно, но у меня есть
своя отдельная история —
мой первый клуб. Тут, кстати, то же самое, я уверен.
Для парней, которые пришли из школы «Зенита» в первую команду, быть в ней — особенное
чувство. Защищать свой город — это и честь, и
удовольствие. Но в определенный момент приходится делать выбор, принимать решения.
И в каждом клубе, за который ты играешь, ты
оставляешь часть себя, а клуб остается с тобой
навсегда. На данный момент «Зенит» — вершина
моей карьеры. Возможно, в начале я не совсем
понимал, что именно клуб значит для города, его
болельщиков, как он важен, как он велик. Но это
нормально, когда со временем ты учишься и узнаешь больше и больше. И сейчас я могу сказать,
что хочу побеждать с «Зенитом». Каждое поражение здесь — это трагедия, а я хочу выигрывать.
Я сейчас ясно понимаю, как это важно. В первое
время Бруну и Данни опекали меня, и, по сути,
вся моя жизнь состояла только из тренировок,
матчей и моего дома. Я не знал, о чем думают
люди, чем живут. Выиграл — ну, о’кей, проиграл —
ты в дерьме. А сейчас всё понятно. Ты играешь
и чувствуешь ответственность. Если я проиграю,
я не пойду в ресторан. Зачем? Это неправильно,
люди не будут довольны. Посмотрим, что будет
дальше, но ясно точно, что мой переход сюда —
это был правильный шаг. Уровень здесь очень высок, город невероятный, и моя цель — побеждать
именно с «Зенитом».

«В КАЖДОМ
КЛУБЕ,
ЗА КОТОРЫЙ
ИГРАЕШЬ, ТЫ
ОСТАВЛЯЕШЬ
ЧАСТЬ СЕБЯ»

***
— Вы по Сиене не скучаете?
— Я всегда говорю, что скучаю по Мадейре, потому что там я впервые оказался без семьи, и так же скучаю по Сиене — там я впервые оказался за
пределами Португалии. Но Сиена отличается от Петербурга очень сильно.
Город маленький. Что мне там особенно нравилось — это то, что все друг
друга знают. Ты идешь в центр — обязательно встретишь болельщиков,
пьешь кофе — снова болельщики. И так вот чувствуешь что-то особенное.
Здесь выходишь на Невский — ну да, болельщики тоже будут, но встретить их чуть сложнее. А там со всех сторон: «Давай! На выходных надо
победить „Фиорентину“! Надо победить „Катанию“!» Как в деревне! Вот это
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ЧЕСТНОЕ
СЛОВО
ОБ ИСКУССТВЕ КОММЕНТИРОВАНИЯ ФУТБОЛЬНЫХ МАТЧЕЙ
В СССР «НЗ» ПОГОВОРИЛ С БОЛЬШИМИ МАСТЕРАМИ ЭТОГО
ДЕЛА — ЭРНЕСТОМ СЕРЕБРЕННИКОВЫМ И ГЕННАДИЕМ ОРЛОВЫМ.
КРОМЕ ТОГО, МЫ ПОПРОСИЛИ ВСПОМНИТЬ О СВОЕМ
ЛЕГЕНДАРНОМ ОТЦЕ СЫНа ВИКТОРА НАБУТОВА КИРИЛЛА.

Текст Дмитрий Рябинкин Фото Игорь Симкин, Николай Науменков / ЦГАКФФД СПб,
архивы Геннадия Орлова, Кирилла Набутова, Владислава Гусева — автор разыскивается
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Кирилл
Набутов:
«Отец мог
завоевывать
публику
одной фразой»

Виктор Набутов сделал профессию спортивного комментатора
по-настоящему творческой, и в нашем городе он навсегда
останется легендой. НА СТРАНИцах «НЗ» об отце вспоминает его
сын, также известный тележурналист.
Талант и поклонники
Трудно сказать, когда я понял, что мой отец очень
популярный в городе человек. Наверное, сразу после осознания того, как строятся взаимоотношения
взрослых людей. Другими словами, я всегда это
знал. Когда мы шли по улице, с ним здоровались
прохожие. Его узнавали постоянно — нормально
прогуляться было невозможно. Жизнь была не
такой, как сейчас, ритм другой: люди много ходили пешком, машины у нас никогда не было. Приходилось останавливаться, отец начинал отвечать
на бесконечные вопросы. Я замечал, что это ему
нравится, он подпитывался этим общением. Отец
очень хорошо себя чувствовал в массе народа
и всегда умел находиться в центре внимания.
И всё же иногда это просто изматывало. Тем более
что многие предлагали не только поговорить, но и
выпить вместе. Тогда форма общения была принципиально другой. Люди никуда особо не торопились. К тому же отец принадлежал к поколению,
прошедшему войну. К этим людям вообще невозможно предъявить какие-либо претензии.
Зато дома разговоры о футболе практически не велись. На праздники к нам приходили
друзья отца с довоенной поры, которые не имели никакого отношения ни к большому спорту, ни
к радио, ни к телевидению.
Рядом с комментаторской кабиной
На футбол я с отцом ездил отнюдь не каждый раз.
Во-первых, у меня была своя жизнь. Кроме того,
всегда набиралось много желающих поехать вместе с ним, а количество мест ограничено. Так что
каждая поездка на стадион становилась праздником. От Дома радио отправлялся маленький автобус — пазик, в который садились коллеги отца. Основным местом его работы было не телевидение,
а радио. На седьмом этаже в редакции новостей
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у него был столик. В комнате находилось еще пять человек. И вот часа
за полтора до начала матча мы отправлялись в сторону стадиона имени Кирова. Доезжали примерно до того места, где сейчас расположена
баскетбольная арена, а дальше шли пешком. У работников радио была
своя калитка — для технического персонала, а мы подходили к Южному
дворику. Там всегда стояла толпа болельщиков. Процедура прохода была
на редкость демократичной: отец просто сообщал охраннику, что эти люди
с ним. Во дворике проходил процесс предматчевого общения. Футбольные
специалисты, ветераны и все, кому удавалось пройти, обсуждали новости,
делились информацией. Потом отец шел в судейскую и своим корявым
почерком переписывал на бумажку составы команд. Хотя всегда считал,
что знание игроков и их биографий — еще не репортаж. В ту пору не все
матчи транслировались по телевидению. Иногда репортаж шел только по
радио о последних 15 минутах игры, так что тратить время на оглашение
фамилий вообще было нежелательно. Потом мы шли по тоннелю, по которому, цокая шипами, выходили на поле футболисты. Этот звук никогда не
забуду, он был предвкушением футбола. Когда направлялись по беговым
дорожкам вокруг поля, многие нас приветствовали с трибун, спрашивали:
«Виктор Сергеевич, какой сегодня будет счет?» Отец отшучивался и никогда не пытался делать прогнозы. Считал, что это бессмысленно.
Как правило, отец оставлял меня в ложе прессы. Находилась она
под окнами комментаторских кабин. Иногда я сидел в соседней кабинке,
если она была пустой. Рядом с отцом во время репортажа никогда не находился. Атмосфера в ложе прессы была домашней: все прекрасно друг друга знали, переговаривались, записывали что-то в блокнотики. Там же находился телефон, один на всех. Если матч проходил вечером, то журналисты
успевали передать отчет в номер только по телефону, причем информация
о том, что происходило после перерыва, была на редкость лаконичной.
Помню корреспондент «Ленинградской правды» Михаил Эстерлис после
первого тайма подробно описывал три гола «Зенита», а через 45 минут
газета уже ушла в печать, и у него была возможность передать всего одну
фразу: «В итоге зенитовцы проиграли — 3:4». Правда, не все постоянные
посетители ложи прессы были журналистами, некоторые, например, представляли торговлю. У отца тоже был такой знакомый — Исай Абрамович
Маркович, маленький, лысенький директор крохотного магазинчика около железнодорожной станции Фарфоровская. Несмотря на размеры магазина, с заднего входа в нем всегда было абсолютно
всё. С другой стороны от комментаторских кабин располагались
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информационные службы и диктор Генриетта Покровская. А в середине — правительственная ложа.
Там часто можно было увидеть первого секретаря
горкома партии Бориса Ивановича Аристова или
председателя горисполкома Александра Александровича Сизова. Внутри располагался буфет: бутерброды, пиво, водка. В общем, всё удобно, только
видно было плоховато, поскольку сидели мы низко, а поле находилось далеко.
Вопросы от Шостаковича
В свободное от футбола время отец работал на
хоккейных, баскетбольных и волейбольных матчах, рассказывал на радио и телевидении о других
видах спорта. Нередко его отправляли в зарубежные поездки. Однако, вернувшись домой, он почти
не делился впечатлениями в моем присутствии.
Всё же я был слишком мал и мог в школе повторить услышанное о жизни в капиталистических
странах. Отец никогда не привозил мне барахло,
я всегда был одет в то, что продавали в советских
магазинах. И всё равно многие косо смотрели:
у этого папа за границу ездит и жвачку привозит.
Отец говорил: будешь выделяться, когда сам начнешь зарабатывать.
Знакомством со звездами спорта отец никогда не бравировал. Зато ему очень льстило, когда
к нему подходил, например, Дмитрий Шостакович
и что-то спрашивал о футболе. Моя мама была музыкантом, воспитывалась в профессорской семье,
и папа прекрасно знал, кто такой Дмитрий Дмитриевич, какого масштаба это человек. А мама ис70 наш зенит № 3 (24) март 2014

кренне недоумевала, почему Шостакович, на которого в середине XX века
буквально молились, на полусогнутых спешил к ее мужу, чтобы спросить,
как долго еще будет травмирован Бурчалкин.
Отец не был фанатом спорта, он не вел записей, не составлял статистические таблицы, не посещал абсолютно все соревнования. Иногда
посмотрит по телевизору минут пятнадцать матча, скажет, что ему всё ясно,
и уйдет в другую комнату Ключевского читать. Потом подойдет к концовке,
удостоверится, что не ошибся, и снова с книгой на диван. Он считал, что
зрителю, который смотрит футбол, наплевать на статистику. Болельщик потребляет зрелище и 80 процентов информации берет глазами, остальные
20 — за счет сопровождения. И если наполнить сопровождение цифрами,
это будет только отвлекать. В спорте картинка меняется мгновенно, и любой разговор за ней не успевает.
Интуитивно отец считал, что сведения о том, что было ранее, — не
главное. Правильнее произнести одну точную фразу, которая всё расставит
по местам. Конечно, он мог позволить себе говорить больше, чем его коллеги, хотя, в отличие от некоторых собратьев по профессии, не был сыном
народных артистов и потомком рода Гедеминовичей. Он был сыном врага
народа, расстрелянного в 1937-м, сам прошел ссылку и воевал на одном
из самых жарких участков Ленинградского фронта. И тем не менее отец
не стеснялся в выражениях. Например, мог заявить во время репортажа:
«Сегодня сняли Фальяна, это ошибка». Когда он только вышел из студии,
тут же раздался звонок из обкома партии: «Что вы себе позволяете! Вы
с ума сошли! Все перестановки согласованы на самом высоком уровне!»
На что отец ответил: «Со мной не согласовывали» — и повесил трубку. Он
мог себе позволить такое поведение и прекрасно это осознавал.
Мастер хлесткой фразы
Отец мог завоевать публику за счет одной-двух фраз. Он не пытался
угнаться за мячом — налево, направо,— а делал паузу и выдавал что-нибудь
этакое: «Симпатично сыграл Вьюн. Не правда ли?» В мае 1963-го в гости
к «Зениту» приехала «Фиорентина». У итальянцев сезон завершился, они

«НА УЛИЦЕ ОТЦА УЗНАВАЛИ
ПОСТОЯННО — НОРМАЛЬНО
ПРОГУЛЯТЬСЯ БЫЛО
НЕВОЗМОЖНО»
намеревались провести показательный товарищеский матч, а нашим надо
было обязательно выиграть, поскольку за победу в подобном поединке
футболисты получали по сто рублей премиальных. За «Фиорентину» играл
тогда Курт Хамрин, известный шведский нападающий. В начале матча он
очень эффектно ушел от опекунов, и в эфире тут же прозвучало: «Да, Хамрин — это человек!» Однако в следующем эпизоде в шведа влетел зенитовский защитник Роберт Совейко, чуть ноги не оторвал. Хамрин вылетел
за пределы поля, поднялся, посмотрел на свои ноги, спустил гетры и пошел
в раздевалку. Отец через паузу отреагировал: «Вот ведь как бывает в футболе: человек столкнулся с Совейко».
Наверное, после столь хлестких определений кто-то обижался.
Например, в ходе матча «Зенита» и «Спартака» отец сказал в репортаже
о капитане москвичей: «Вот ведь Нетто, немолодой уже человек, а прыгает
этаким козлом». Игорю кто-то передал это, причем исказив фразу. Тот подошел после окончания игры: «Сергеич, ты зачем меня козлом назвал?»
Вскоре выяснилось, что это недоразумение. И всё же никто другой не рискнул бы использовать столь резкие обороты.
Отец мог обратиться за справкой к известным историкам и статистикам — Константину Есенину или Юрию Бржежинскому, но, как правило, относился к их дотошности с юмором. Считал, что не важно, с какой
ноги пробил в девятку Михаил Бутусов в каком-нибудь матче 1935 года.
Зато он мог произнести в эфире: «Идем мы как-то с Михаилом Павловичем Бутусовым по Стокгольму. А он мне говорит, мол, посмотри, Витюшка,
какие здесь барышни». Такую фразу зритель скорее запомнит. Некоторые
коллеги пытались подражать, но надо было обладать, с одной стороны, подобным чувством юмора и знанием спорта, а с другой — аналогичными
моральным правом и авторитетом. Представитель любой публичной профессии должен быть готовым к тому, что он не всем нравится. Однако отца
нельзя было упрекнуть в том, что он относится к спортсменам без почтения.
Наоборот, он прекрасно понимал, каким неимоверным трудом достигаются результаты, ведь сам был мастером спорта в нескольких видах. Но не
упускал повода кого-нибудь подначить. Это всё же свойство характера.

Свое время
В повседневной жизни отец был не менее легким, таким же, как во время репортажей. Правда,
я редко его видел дома: утром уходил в школу,
пока он еще спал, а вечером он возвращался,
когда я уже спал. Я только-только начал взрослеть и до мужских разговоров с его участием
еще не дорос. И когда он погиб, я понял, что мне
не хватало общения с ним. Отец приходил в компанию, где никого не знал, и через пять минут
все слушали только его. При этом он никогда
не говорил громко. Это своего рода талант. Но,
с другой стороны, все знали, кто он такой. Отец
отлично пел, хотя не учился нотной грамоте.
В начале 1950-х даже за это пострадал, когда записал в самодеятельной студии несколько песен.
Тогда записи делались на старых рентгеновских
снимках, поэтому назывались «на костях». Но пел
он хоть и запрещенные, но всё же не идеологически чуждые песни: из репертуара Вертинского, Петра Лещенко. Поэтому его почти простили,
хоть и отстранили от эфира на полтора года.
Отец, конечно же, был героем своего
времени. Но именно своего. В профессии комментатора присутствует сиюминутность, которая
потеряет актуальность, может быть, уже завтра.
Сейчас мы находимся на другом уровне и техническом, и информационном. Совершенно
иным стал темп жизни. Некоторые вещи, которые тогда казались гениальными, сейчас вызывают недоумение. Однако каждый должен наладить жизнь в то время, которое ему досталось.
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Эрнест
Серебренников:
«Главное —
говорить
зрителям
правду»

В спортивной редакции Ленинградского телевидения
Эрнест Наумович Серебренников считался главным универсалом:
он был не только узнаваемым комментатором и ведущим
передач, посвященных практически всем видам спорта,
но и режиссером большинства телетрансляций.
В паре с Набутовым
Спортом я увлекался с детства: сам в юности играл
в футбол, хоккей, волейбол. А на футбольный матч
команд мастеров впервые попал в 1945 году
в Киеве, мне было тогда девять лет. Играли, как
сейчас помню, местное «Динамо» и «Зенит». Отец
у меня работал радистом, и дома был магнитофон,
на который я наговаривал репортажи. Без всякой
цели, просто мне это нравилось. Постоянно ходил
на стадион имени Кирова и знал составы всех
команд. В начале 1957 года сходил на встречу
с очень известным тогда спортивным комментатором Вадимом Синявским, который часа четыре
рассказывал об Олимпиаде, проходившей в Мельбурне, и был настолько сражен его рассказом, что
на следующий день завалил экзамен по гидродинамике. Вытащил билет, но никак не мог сосредоточиться, в голове были совсем другие мысли.
Становиться журналистом я не собирался,
окончил Корабелку и работал инженером. Однако
в 1960 году прочитал в газете сообщение, что объявлен конкурс на должность спортивного комментатора на Ленинградском радио. В результате зашел почти случайно на Зимний стадион и спросил,
где можно попробовать свои силы. Меня направили в Дом радио. Руководитель редакции Теодор
Валерьянович Богловский предложил провести
импровизированный репортаж, а для меня это не
составило труда: сказался опыт детских увлечений. Я привык говорить, находясь в любом состоянии. Судя по всему, моя легкость понравилась, мне
предложили провести репортаж о первом тайме
ближайшего матча. Тогда очень часто практиковалось, что 45 минут идет радиотрансляция, а второй
тайм показывают по телевидению. Пришлось отпроситься с испытаний секретной противолодочной торпеды, но начальник — он, кстати, учился
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вместе с Виктором Набутовым, — как только услышал, куда мне надо, сразу
же отпустил. Интересно, что именно от мнения Виктора Сергеевича и зависела моя дальнейшая судьба. Он прослушал репортаж и одобрил. Сначала я работал вне штата, а потом взяли на постоянную работу. Причем
мы комментировали игры в паре с самим Набутовым: либо он начинал, я
продолжал после перерыва, либо наоборот.
Первый спортивный режиссер
Когда предложили роль режиссера трансляций, я уже был готов к этому.
Техническое образование помогло, к тому же у меня всегда была тяга
к конструированию. Штатное расписание на радио было в 1960-е годы
довольно консервативным. Например, Набутов числился корреспондентом, должности комментатора не предусматривалось. Подобная ситуация
была и в Москве. Так что, когда удалось ввести новую штатную единицу, я
стал первым в СССР режиссером спортивного телевидения. По крайней
мере, официально. Но это формальности, а вот человеком, работавшим и
комментатором, и режиссером, я точно был тогда единственным в стране.
Это существенно помогало в работе, поскольку я знал, как должна меняться картинка, чтобы человек у микрофона выглядел выигрышно в глазах
телезрителя. Я хорошо понимал, когда надо дать крупный план, когда взять
паузу, чтобы комментатор блеснул яркой фразой.
Сейчас всё это выглядит хрестоматийным, но в 1960-е годы все
только набирались опыта. Футбол показывали всего с четырех камер, причем у них не было трансфокаторов, нельзя было приближать изображение.
Возникало ощущение примитивности работы. А такое чувство — хороший
стимул для дальнейшего продвижения. Мы на Ленинградском телевидении первыми в Советском Союзе стали делать графику расстановки футболистов на поле, одними из первых ввели повторы со стоп-кадрами. Это
у нас было еще в 1970-е годы. Можно вспомнить случай, когда «Зенит»
играл с «Крыльями Советов», наша команда незадолго до конца матча
вела 1:0. И вот очередная атака, мяч попадает в перекладину, рикошетом
ударяется в газон и вылетает в поле. Зенитовцы уверены, что гол, а судья
показывает — играем дальше. Гости провели контратаку и сравняли счет.
Понятно, что ничего не изменишь, но наш стоп-кадр однозначно показал,
что арбитр ошибся: мяч пересек линию ворот.
У нас, я считаю, было очень много удачных находок. Мы
первыми установили камеру рядом с местом, где находились
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«ПРИШЛОСЬ
ОТПРОСИТЬСЯ С ИСПЫТАНИЙ
СЕКРЕТНОЙ ТОРПЕДЫ»
тренеры, и показывали их реакцию. Первыми стали показывать известных зрителей. Я сам перед
началом матча проходил рядом с трибунами и
давал указания операторам, кого необходимо
взять крупным планом. Однажды актер и театральный режиссер Игорь Владимиров рассказал мне,
что именно благодаря этому получил очередную
роль в кино. Шутил, наверное, но в любой шутке
есть доля истины. Брали крупно и уже замененных
футболистов. Классический пример: в 1988 году
«Зенит» играл с «Локомотивом». Время матча заканчивалось, судья назначил штрафной с точки
Желудкова, но Юрия уже заменили. И вот он появляется в кадре, взгляд напряженный, будто гипнотизирует Константина Иванова, который готовится
бить. Мяч по дуге огибает стенку и залетает в верхний угол. Гол! И камера тут же показывает прыгающего от радости Желудкова.
Не все находки, которые срабатывали на
внутренних соревнованиях, можно было использовать на международных. Во время Олимпиады
1980 года нам было категорически рекомендовано минимизировать показ зрителей. Мало ли что,
вдруг кто-нибудь какой-нибудь лозунг вывесит.
И надо же, именно в эту воронку и попало. На одном и том же месте каждый раз сидел колоритный
немецкий болельщик. Болел он эмоционально, вел
себя прилично, и я решил его показывать время
от времени. В последний день ко мне в режиссерскую зашел главный конструктор телекамер,
которые использовались на Олимпиаде. Я поднялся, чтобы пожать ему руку, и тут же, как по заказу,
этот вроде бы проверенный бюргер встал и расстегнул куртку, а у него на футболке надпись: «Я
люблю Христа». В результате он находился в кадре
секунды четыре, пока я не вернулся к пульту и не
переключился на другую камеру. Телефонный звонок раздался мгновенно, пришлось оправдываться перед начальством, что произошедшее — лишь
стечение обстоятельств. В те годы демонстрация
религиозных убеждений не приветствовалась.
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Быстрее Валерия Борзова
Первым матчем, который я провел в роли телекомментатора, была товарищеская встреча между «Адмиралтейцем» и голландским «Фейеноордом»
в июле 1960-го. Подозреваю, тогда сделал немало ошибок. Однако редакторам нравилась моя поставленная речь и темпоритм, которого я придерживался. К тому же я часто бывал в командах, в том числе в «Зените»,
много общался с тренерами и футболистами и мог сообщить внутреннюю
информацию, которой не знал никто. Правда, приходилось быть осторожным, чтобы эта новость не противоречила интересам данной команды.
Конечно, мне было сложнее, чем Набутову или Орлову, поскольку я
не играл на высоком уровне. Приходилось завоевывать авторитет у футболистов. Всё же спортом я занимался активно и знал многие нюансы. Тренеры чувствовали это. С игроками сложнее, поскольку в советское время они
оставались довольно закрытыми. У них не было привычки выступать публично. Даже такой интеллектуал, как Слава Завидонов, когда мы его пригласили в телестудию после поездки сборной СССР в Бразилию рассказать,
как он играл против Пеле, выглядел очень скованным. Потом объяснял,
что такое ощущение, будто отчитывается перед начальством. Приходилось
придумывать простые вопросы, которые позволяли человеку почувствовать себя уверенным.
Телетрансляции спортивных соревнований в СССР не всегда были
прямыми. Это было связано и с жесткой сеткой вещания, когда практически невозможно изменить время выхода программ, и с некоторой перестраховкой. Ведь во время прямого эфира возможны любые неприятные
неожиданности. Комментатору в подобной ситуации вроде бы проще,
ведь он описывает события, зная итоговый результат, но иногда случались
накладки. Был интересный случай на легкоатлетическом матче СССР —
США. Видео уже записано, и мы с группой наших великих спортсменов
отправились с Зимнего стадиона на телевидение, чтобы вместе прокомментировать произошедшее. Времени впритык, и тут выясняется, что нам
не выехать: ворота заперты, а дорогу перегородила машина, и ее шофер
исчез в неизвестном направлении. Нам не удалось его найти, позвонили
в телецентр, мол, если задержимся, давайте фоном к трансляции музыку,
и стали ловить такси. В итоге всё же опоздали. Я выскочил из автомобиля
с такой скоростью, что обогнал на дистанции 50 метров спешившего за
мной Валерия Борзова, а он все-таки олимпийский чемпион в спринтерском беге.
Существует байка, что самый кошмарный сон футбольного комментатора: пора начинать репортаж, а тебе не принесли составы команд.
На самом деле в жизни были более неприятные случаи. На мой взгляд,
главное — не юлить, а сказать зрителям правду. И тебя обязательно поймут.

март 2014 № 3 (24) наш зенит

75

Геннадий
Орлов:
«У каждого
времени свои
черты»

Сорок лет в эфире, сорок лет с небольшим перерывом рядом
с «Зенитом»: Геннадий Сергеевич Орлов — рекордсмен среди
спортивных комментаторов нашего города.
«Мыло» от Зинченко
Когда еще играл в футбол, я уже задумывался о будущем: писал статьи в газету «Смена», в журнал
«Костер», дружил с журналистами Михаилом Эстерлисом и Виталием Михайловым. Словно чувствовал,
что игровая карьера долгой не получится. И действительно, в 25 лет из-за травмы пришлось закончить.
Первое время работал спортивным обозревателем
еженедельника «Строительный рабочий», в моем
распоряжении была последняя полоса. Пока не попал в штат, мне платили 25 рублей за номер. Если
в месяц попадало не четыре, а пять номеров, это уже
был праздник. Честно говоря, в финансовом плане
приходилось очень тяжело, поскольку жена, которая была актрисой Театра имени Комиссаржевской,
получала рублей семь за спектакль. Для сравнения:
играя за ленинградское «Динамо», я зарабатывал по
500–600 рублей в месяц, плюс еще кормили. Правда,
через год меня взяли в штат газеты — литературным
сотрудником, и мой доход увеличился в два раза.
Именно в то время я сделал материал, о котором
долго говорили: один день из жизни «Зенита». Договорился с Зониным, который был тогда главным
тренером. Вечером приехал на базу в Удельный парк,
переночевал там и, начиная с утренней зарядки, приступил к описанию событий. В то время это был весьма оригинальный взгляд на футбол.
В 1973 году произошла трагедия с Виктором
Набутовым, и на Ленинградском телевидении объявили конкурс на должность спортивного комментатора. Первоначально участвовало около двухсот
человек, потом выбрали трех финалистов. Мне удалось победить, хотя соперниками были Борис Гулин
и артист Театра комедии Валерий Никитенко. Мы по
очереди вели по десять минут репортажа о матче
«Зенита». Мне помог Анатолий Зинченко, забивший
во время моего отрезка гол в ворота тбилисских
динамовцев. Дальний удар, и вратарь гостей Давид
Гогия ошибся. Я тут же сказал: «Надо же, мяч, словно кусок мыла, выскочил из рук голкипера». Говорят,
именно эта фраза и стала решающей. Однако выиграть мало, потом пришлось очень много работать.
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Мама кинорежиссера Ильи Авербаха, который, кстати, начинал как спортивный журналист, Ксения Владимировна занималась со мной сценической
речью, учила правильно дышать. Вскоре в Москве под руководством Александра Иваницкого была создана главная редакция спортивных программ
Гостелерадио СССР. Мне удалось в нее попасть. Ко мне с симпатией отнесся
Николай Озеров, нравилась ему моя работа. В июле 1978-го мы с женой попали в аварию, в гипсе лежали в больнице на улице Костюшко. Николай Николаевич прилетел в Ленинград и навестил меня. Потом в палату еще долго
заходили люди и спрашивали: «Это правда, что здесь Озеров был?»
Заступник Морозов
Раньше футбольное сообщество было другим, менее жестким, нежели сейчас,
все — тренеры, игроки, журналисты — варились в одном котле и относились
друг к другу с пониманием. Осенью 1981 года «Зенит» дебютировал в еврокубках, первый выезд — в Дрезден. Я летел из Москвы одним рейсом с командой. Меня должен был встретить в аэропорту представитель Гостелерадио:
передать валюту и отвезти в отель, где забронирован номер. Однако этот человек отсутствовал. Все прилетевшие уже разъехались, пустой холл, только я
и зенитовцы. Главный тренер Юрий Андреевич Морозов сразу понял, в каком
положении я оказался, и пригласил в автобус, который повез команду в гостиницу: «Ты же наш парень, русский. Мы тебя не бросим». Но всё оказалось
не так просто. Принимающая сторона наотрез отказалась предоставить мне
номер, поскольку в списке моя фамилия отсутствовала. Кормить меня тоже
не собирались. Однако Морозов со свойственным ему напором отстоял меня,
пригрозив, что в противном случае все отсюда уедут. Такие были отношения.
Все главные тренеры «Зенита» были непростыми людьми. А Садырин
однажды настаивал на том, что меня надо снять с работы. В майские праздники
1987 года наша команда принимала ереванский «Арарат». Идет атака гостей,
следует дальний удар, мяч в сетке. Лайнсмен флажок не поднял, но главный
судья гол не засчитал, зафиксировав офсайд. Смотрим видеоповтор: никакого
положения «вне игры» нет, арбитр ошибся. В итоге матч завершился вничью —
0:0. И уже после финального свистка я напомнил, что «Арарат» все-таки правильный гол забил. В 11 часов вечера в моей квартире раздался телефонный
звонок. Садырин сразу же перешел в наступление: «Что ты там наговорил?!
Чистый офсайд! Как можно не заметить?!» Я прекрасно его знал и не стал
спорить, посоветовав посмотреть программу «Футбольное обозрение». Мол,
пусть Перетурин нас рассудит. Как оказалось, Садырин позвонил в Москву, не
дожидаясь эфира, и Перетурин подтвердил мое мнение: судья ошибся. Потом
мы снова разговаривали с Садыриным, и выяснилось, что инициатива шла от
главного арбитра, который на меня обиделся и пожаловался Павлу
Федоровичу. Скандал разгорался всё жарче. Но интересно, в те дни
пришло более ста телеграмм из Армении, в которых меня благода-
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«САДЫРИН ОДНАЖДЫ
НАСТАИВАЛ НА ТОМ, ЧТО
МЕНЯ НАДО СНЯТЬ С РАБОТЫ»
рили за объективность. После окончания праздников
делегация «Зенита» направилась в областной совет
профсоюзов с жалобой на меня. В итоге, правда, мне
даже выговора не объявили.
Свои и чужие
Во взаимоотношениях с футболистами также случались конфликтные ситуации. Классика — история
с Сергеем Веденеевым. Он потрясающе играл в отборе мяча, но отдать точную передачу на среднее или
дальнее расстояние иногда было для него проблемой. И вот однажды ко мне подошел Веденеев: «Геннадий, вы почему говорите, что я постоянно отдаю
мяч чужому?» Пришлось спросить, с чем он не согласен: «Отобрал — да, потерял тут же — тоже да». Невозможно ведь озвучивать только удачные действия
своей команды, как и молчать по поводу хорошей
игры соперников. Однажды, еще 1970-е годы, я во
время одной из телетрансляций похвалил форварда
московской команды, который лихо пробил с лета.
И буквально на следующий день не только я, но и
большинство ленинградских спортивных журналистов получили вызов в горком КПСС. Мне удалось
найти причину не ходить, а остальных абсолютно
серьезно убеждали, что футболист неленинградской
команды не может сыграть здорово, во всяком случае, не стоит делать акцент на удачах соперников.
Я всегда считал, что у соперника надо знать
и сильные, и слабые стороны. Еще в 1970-е годы на
Ленинградском телевидении мы делали передачу
«Перед матчем». Встречали гостей в аэропорту, приезжали к ним на тренировку, снимали, брали интервью. Это ведь еще и своего рода реклама. Болельщик
вероятнее пойдет на матч команды, с которой он
хоть чуть-чуть познакомился. Самая большая удача —
съемка киевского «Динамо». Было это на рубеже 70-х
и 80-х. Тогда Лобановский прямо из аэропорта повез
своих подопечных в БДТ, ведь он был очень дружен
с актером Олегом Борисовым. Нам удалось показать
и как команда приехала к театру, и как игроки размещались в зале. Очень эффектный получился сюжет.
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«Залп» ракетчиков
Отношения с болельщиками — важная сторона жизни комментатора, ведь
работаешь для них. Однако порой диалог принимает форму анекдота. Один
из телезрителей, живущий в Твери, терроризировал меня письмами, утверждая, что нет такого понятия «лицевая линия». По большому счету, он вроде бы
прав, но ведь существует еще и сленг. Выражение «лицевая линия» придумал
Вадим Синявский, когда вел радиорепортажи в 1940-е годы. Это линия, к которой практически все бегут лицом. Это образ, ставший с годами понятным
всем. Про тех, кто упрекает, что я неправильно делаю ударения, вообще говорить не хочется, всегда отсылал их к словарям, которые давно стали для
меня настольными книгами. А вот в 1985 году произошел самый интересный
случай. Олега Протасова тянули на «Золотую бутсу» и на рекорд чемпионатов СССР. Осенью он забивал в каждом матче по несколько мячей, при этом
результаты были 3:3, 4:3, 5:4. В общем-то, всем было ясно, что происходит. Вот
и в матче против «Зенита» форварду «Днепра» позволили в концовке забить
гол престижа, который уже ничего не решал. Я не выдержал и сказал, что это
медвежья услуга нападающему. Ну и вспомнил все его последние «подвиги».
Через несколько дней в Гостелерадио пришло письмо от трудящихся завода
«Южмаш», под которым стояло более трехсот подписей. Ракетчики требовали
убрать из эфира Орлова, который наводит тень на их выдающегося земляка. Правда, потом коллеги из Киева рассказали мне, что письмо организовал
один из московских комментаторов, у которого сложились хорошие отношения с тренерским штабом «Днепра». В общем, спас меня от расправы только
Никита Павлович Симонян, за что я ему очень благодарен.
Это издержки профессии, но в советское время популярность больше помогала, чем мешала. Например, моим другом был директор магазина
«Яблонька», расположенного на Невском проспекте. Проблем с мясом, колбасой или с чем-то другим у меня не возникало. Это особо важно было перед
выездом за границу, куда надо было взять долго не портящиеся продукты.
Суточные выглядели смешными, да и сэкономить их хотелось хотя бы на сувениры для друзей. В Лейк-Плэсиде Женя Майоров каждый день варил супчик
для Николая Озерова, тот без супа не мог по ряду причин. Варил прямо в гостиничном номере. И это считалось обычным делом.
На международных турнирах было вообще нелегко работать: то связь
прерывается, то соперника нельзя называть, поскольку с этой страной нет дипломатических отношений. Забавный случай произошел на зимней Олимпиаде 1980 года, когда я комментировал по радио конькобежный спорт. В одном
забеге бежали китайский и южнокорейский спортсмены. И с одной страной,
и с другой у нас были плохие отношения. Пришлось просить редактора переключиться на другой вид спорта: мол, у нас пока ничего интересного. Сейчас
сложностей стало на порядок меньше. У каждого времени свои черты.
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Три цвета:
синий

Как болеть за «Зенит» в дальнем плавании? Как узнать результат
матча, находясь на подводной лодке? Как провести матч
на льдине и в трюме корабля? Моряки — болельщики «Зенита»
рассказывают о футболе в своей жизни.
В материале использованы фрагменты интервью с Борисом Белкиным из журнала «ProЗенит».
Текст Майя Милова, Александр Андреев, Алексей Антипов Иллюстрации Евгений Тонконогий / Студия Bang! Bang!

Лев Давыдович Чернавин,
КОНТР-АДМИРАЛ В ОТСТАВКЕ, ЗАВЕДУЮЩИЙ
МУЗЕЕМ НА КРЕЙСЕРЕ «АВРОРА»:
Я родился в Ярославской области, в селе Ёлохово,
под Рыбинском. С 1929 года жил в Ленинграде. Моя
мать была военным врачом. В 1938 году она окончила Военно-морскую академию и была назначена
в Кронштадт, где мы прожили до 1941 года. А живя
в Кронштадте, невозможно не полюбить корабли
и море. В 1942 году я стал воспитанником военноморского госпиталя, где работала мать. Тогда я впервые надел военно-морскую форму и с тех пор носил
ее больше сорока лет. Двадцать пять из них я прослужил на Севере, в городе Полярный, это недалеко
от Мурманска. Но ощущаю себя ленинградцем.
Будучи ленинградцем, болеть за какую-либо
другую команду было бы просто неприлично. Но
осознанно болеть за «Зенит» я начал в 1944 году,
когда он выиграл Кубок СССР. В полуфинале встречались с московским «Спартаком», как сейчас помню: 2:1, победный гол забил Сергей Сальников. Мы
слушали по радио репортаж, который вел великолепный комментатор Вадим Синявский. Конечно,
радости было очень много. Это ведь самые непримиримые наши соперники — ЦСКА и «Спартак».
Каждый раз, когда «Зенит» их побеждал, а такие
случаи происходили не раз и не два, это была очень
большая радость. Даже в те годы они уже вели себя
неприлично по отношению к нашим болельщикам.
Я болею за весь ленинградский спорт. Сам
долгое время занимался баскетболом, играл в сборной училища, на Севере — в сборной эскадры. С 1947
по 1951 год тренировался вместе с БК «Спартак».
Там я познакомился с Владимиром Кондрашиным,
и мы дружили всю жизнь. Когда ему исполнилось
70 лет, я был тамадой на его юбилее.
Как я болел за «Зенит», находясь на подвод
ной лодке? Дело в том, что она должна периодиче80 наш зенит № 3 (24) март 2014

ски всплывать на сеансы связи для получения информации от управляющего штаба. Я старался всплывать в то время, когда играл «Зенит», чтобы
послушать репортаж о ходе матча. Ну или хотя бы получить информацию.
В такое время по лодке давалась команда соблюдать тишину. Естественно,
нужна была и полная скрытность, чтобы не заметили американские патрульные самолеты. В штабе того, что я подгонял всплытия под матчи, не замечали, а подчиненные с удовольствием слушали и болели вместе со мной.
Вернулся с Севера в Ленинград я в 1980 году — получил назначение
в Высшие офицерские классы. Сразу начал ходить на стадион. В мое время
футбол был праздником. Мы заранее приезжали на стадион имени Кирова,
обедали там в столовой, потом смотрели игру. Болельщики вели себя очень
активно, но без агрессии. Мы ходили целыми группами, вместе с подчиненными. Садились в машины — и на футбол. Был я и на чемпионском матче с «Металлистом». Ликование было всеобщее, весь город праздновал.
Лет семь тому назад зенитовцы были на экскурсии у нас на «Авроре». Мы показали им залы музея, а потом спросили: хотите посмотреть машинное отделение? Никто не изъявил желания, и только Андрей Аршавин
сказал: пойду обязательно, хочу посмотреть всё!
Борис Михайлович Белкин, болельщик с 65-летним стажем:
В 1957 году я курсантом был на знаменитом матче с «Торпедо», омрачившемся массовыми беспорядками, а по окончании училища поступил работать в Балтийское морское пароходство. Стал плавать, но в каждом рейсе
при каждой связи нашего начальника радиостанции с Ленинградом я всегда просил узнать результаты тура. Иногда мы попадали в так называемые
ямы, когда радиосвязь была плохой. Тогда, чтобы узнать, как сыграл «Зенит»,
в каком-нибудь порту я искал советский теплоход. Однажды подобная ситуация сложилась, когда мы прибыли на Кубу. Вижу, стоит одесский турбоход, высоко-высоко торчит из воды. Кричу вахтенному матросу: «У вас болельщики есть?» «У нас все болельщики!» — отвечает. Поднимаюсь на борт
и узнаю, что самый крутой болельщик — старший механик. Приводят меня
в его каюту, хозяина пока нет. Вижу огромный стол, покрытый стеклом. Под
ним — какие-то бумаги. «Техническая документация», — думаю. Подошел
поближе — а под стеклом календарь футбольных игр и график движения
одесского «Черноморца» по турам. Наконец появляется старший механик.
Объясняю ему проблему. Он: «А что же у вас делает начальник
радиостанции? Нашему я сказал: не примешь результаты тура —
не получишь премию!»
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В любом портовом городе, где стоял наш
корабль, я старался посещать матчи местных команд. Помню, в Лондоне во время разгрузки стою
на палубе, листаю откуда-то попавший мне в руки
«Советский спорт». Там фотография вратаря, который в прыжке ловит мяч. Вдруг слышу сопение
за спиной. Оборачиваюсь — стоит докер, англичанин, тыкает пальцем во вратаря и спрашивает:
«Яшин?» «Ноу», — отвечаю. Слово за слово, он пригласил меня на футбол: «Заеду за вами в субботу
на мотоцикле». Так я посмотрел игру «Вест Хэм» —
«Бернли». Воочию видел капитана «Вест Хэма»
Бобби Мура. Мой английский приятель выиграл на
тотализаторе, потому что хозяева победили. Сходили в кафе, пообщались. В понедельник, когда докер
снова пришел на работу, я по совету товарищей решил его отблагодарить. У нас на корабле была так
называемая артелка, где в счет будущей зарплаты
можно было позаимствовать какие-то товары. Я взял
там несколько пачек советских сигарет в твердой
упаковке (спецзаказ, представительские!) и подарил
англичанину. Товарищи меня пристыдили: «Что ты
жадничаешь, блок целый подари!» На следующий
день подхожу к англичанину с блоком, а он от него
буквально шарахается: «Когда я вчера закурил, моя
жена целый день с зажатым носом ходила!»
Узнав дорогу к стадиону, в следующие заходы в Лондон я уже ездил на футбол самостоятельно.
На всех матчах обязательно покупал программки.
Александр Эрик, заместитель директора
по безопасности и административно-
хозяйственной части Санкт-Петербург
ского морского рыбопромышленного
колледжа:
Футбол в моей жизни появился с чемпионата
мира—1974. Его я смотрел по телевизору практически полностью, а потом начал покупать выходившие тогда справочники по советскому чемпионату.
Ну и поскольку уже в те времена в Ленинграде
была лишь одна команда — «Зенит», начал за нее
болеть. Ходил сначала на стадион имени Кирова,
потом в СКК. Побывал и на чемпионском матче
1984 года.
Когда я начал плавать за границу, старался постоянно отслеживать результаты. Начальник
радиостанции мне настраивал радио. Иногда жена
присылала счет матчей телеграммой.
В море я работал на торговом судне, мы
перевозили различные грузы: зерно, уголь, металл,
лес. В футбол играли даже в пустых трюмах, когда
на пароходе не было груза. А вообще раньше во
многих крупных заграничных портах — Антверпене, Гамбурге, Роттердаме — были спортивные базы
для советских моряков. Насколько я понимаю, они
принадлежали нашей стране и предназначались
специально для реабилитации экипажей судов
дальнего плавания — людям ведь тяжело находиться месяцами на металлической коробке. Там были
великолепные футбольные поля, теннисные корты, волейбольные и баскетбольные площадки, крытые бассейны.
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Из портатуда подвозил бесплатный автобус, чай и
кофе тоже были бесплатными. Так что, если стоянка
была достаточно долгой и находилось свободное
время, можно было отдыхать с утра и до позднего
вечера. Мы там играли и между собой, и с иностранцами, стоявшими в том же порту. Проводились даже
международные турниры.
Сергей, старшина второй статьи запаса:
К «Зениту» я шел долгим путем. Я перебрался в Ленинград в 1987 году и в 1988-м работал в речном
порту, на теплоходе «Невский-18». Там был моторист Женя из Петергофа — страстный фанат. Вот он
нас всех приучал к «Зениту» и звал на стадион. А до
этого я служил в подводных силах Тихоокеанского
флота. Командир нашей боевой части оканчивал
военно-морское училище подводного плавания
Ленкома. Он не то чтобы нас агитировал, но, во всяком случае, много рассказывал
о «Зените». От него же я узнал,
что в Союзе тоже есть футбольные фанаты.
В 1984 году, когда «Зенит» стал чемпионом, мы находились на базе, и каждый
вечер у нас был обязательный
для всех просмотр программы
«Время». Выстраивались стулья,
посреди кубрика стоял телевизор, все садились и смотрели.
Это называлось политико-воспитательной работой. Так вот,
из этой программы мы и узна
ли о чемпионстве «Зенита».
А в офицерском составе у нас
многие были ленинградцами — как они радовались!
Обычно все на этом просмотре отбывали номер.
А тут я смотрю — у них такое настроение приподнятое! Офицеры, седой старпом — все празднуют,
кричат: «Ура!» Такого мы еще не видели. Ну а потом
офицеры, уложив экипаж спать, отметили это событие в своем кругу.

1985 году произошел такой случай: наша головная лодка 671РТМ всплывает во льдах Северного полюса, и белый медведь кладет лапы прямо на нее.
Командир покормил его, кинул ему батон.
Даже в этих краях мы играли в футбол. Выходили, и командир давал нам полчаса-час на то, чтобы сыграть. Под нами — Северный Ледовитый океан, шапка льда — метра три-четыре, кое-где и 10–20 метров, а под
этим — вода. Необычные впечатления, ну и холодно, конечно. Бегали в валенках, хотя некоторые и в ботинках, надевали утепленное белье. Конечно,
смотрелось это неуклюже, время от времени падали, но играли как-то.
Мы проводили тематические вечера: смотрели фильмы, кто-то рисовал, кто-то читал свои стихи. Однажды я написал стихотворение о нашей
жизни на подводной лодке и прочитал его ребятам. Там были такие строчки:
Над нами — сплошное торосов скопление,
Под нами — бездонная жуть глубины.
Медведь разевает свою пасть в изумлении,
Когда мы всплываем средь льдов белизны…
А на обратной стороне листка с этим стихотворением нарисована сводная
таблица 50 лучших европейских клубов. В автономке бывает свободное
время, и я вычислял лучшую
команду мира по данным
статистики, а систему подсчета очков придумал сам.
Например, у мадридского
«Реала» на тот момент было
шесть Кубков чемпионов,
два Кубка УЕФА и один
Межконтинентальный кубок — по моей системе вышло 31 очко. Вел я и статистику «Зенита».
У меня был друг,
Сергей Лесников, к сожалению, его уже с нами нет. Он
был механиком и страстным
болельщиком «Спартака»,
хотя и родился в Севастополе. До драк не доходило, но подкалывали мы
друг друга постоянно. «Спартак» тогда конкурировал с «Динамо» Киев за
первые места — а тут наступил 1984 год, и какой-то, казалось бы, никому не
известный «Зенит» дал всем прикурить и выиграл чемпионат. Золотой матч
мы смотрели в крымском доме отдыха, куда нас отправили восстанавливаться после автономки. Сергей болел за «Металлист», а я и еще несколько
питерских ребят — понятно, за «Зенит». Как мы кричали и прыгали от счастья, празднуя победу! И как издевались над несчастным Серегой! Потом я
ходил на концерт — чествование «Зенита». До сих пор храню билет: 12 января 1985 года. Я хотел тогда взять автограф у Павла Федоровича Садырина, но служба безопасности не позволила подойти. Зато я видел его и всю
команду и прекрасно помню, как Боярский и Мигицко пели свои куплеты.

«ВЫХОДИЛИ
НА ЛЕД,
И КОМАНДИР
ДАВАЛ НАМ
ЧАС, ЧТОБЫ
СЫГРАТЬ»

Юрий Матвеев, капитан третьего ранга
запаса, служил на атомных подводных
лодках Северного флота:
В 1980-х название моей должности звучало так: командир вычислительной группы боевой части — это
радиотехническая боевая служба. В автономки мы
ходили месяца на три-четыре, причем за это время лодка может ни разу полностью не всплывать:
сеансы связи можно проводить с помощью специальных антенн с глубины 40 метров. Под конец похода уже считаешь дни до возвращения, зачеркиваешь их в календаре: пять дней осталось, четыре,
три… В общей сложности на глубине я провел около
полутора-двух лет.
Мы часто ходили во льды, всплывали на Северном полюсе. Чтобы всплыть, пробивали торпедами полынью, ведь лед был очень глубоким. Лодка не может пробить лед толщиной больше метра,
иначе возможно повреждение корпуса. В 1984 или
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Олег Константинов, студент Санкт-Петербургского государственного морского технического университета:
В нашем университете есть команда по мини-футболу. Конечно, у нас много болельщиков «Зенита». Иногородние ребята, которые приезжают к нам,
тоже начинают болеть за наш клуб. Я раньше был председателем фан-клуба
«Зенита» в университете, и, когда удавалось достать билеты на матч, ребята
из других городов всегда просили передать клубу слова благодарности.
У нашего университета есть спортивная база на Крестовском острове, там занимаются греблей. Как-то раз мы на этой базе ремонтировали
ялы — шлюпки, на которых занимались. И что-то нас дернуло покрасить
эти шлюпки в красный цвет — без каких-либо идеологических соображений, разумеется. Все перемазались, а душа, естественно, нет. Полное ощущение, что мы этой красной краской раскрасили себе
лица. В таком виде мы и поехали домой — а в этот день был матч
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со «Спартаком», который нам пришлось пропустить
из-за этой работы. Болельщики на нас косились недобро, и ехать было очень некомфортно. Не пойдешь же каждому объяснять, откуда взялась эта
краска!
В другой раз мы проходили практику на
военной кафедре. Шли опять-таки на шлюпках
с той же базы на Крестовском. В шлюпке собралось
12 парней — о чем поговорить, как не о футболе?
И вот мы гребем, разговариваем, и поднимается
тема нового стадиона «Зенита»: мол, когда построят, шуточки, то да се. Видимо, нас покарал какой-то
футбольный бог: когда мы подошли к тому месту,
где как раз строится этот стадион, мы взяли и встали на мель. От стройки намыло песка, и нам не хватило осадки, чтобы пройти. В общем, нам пришлось
очень постараться, чтобы слезть с этой мели,— и всё
это напротив строящегося стадиона.
Еще был случай на морском межвузовском
фестивале «Морфест». Он проходит раз в два года,
на него собираются студенты морских вузов из разных городов и отправляются в круиз на теплоходе:
из Петербурга идем через Городец, Ярославль и
приходим в Нижний Новгород. В этом году на дни
фестиваля попал, в частности, домашний матч со
«Спартаком». У меня был очень загруженный день,
и я не рассчитал время начала матча и прилег в каюте немного поспать. Вдруг слышу сквозь сон дикие
крики и вопли. Думаю: врезались, что ли, в кого-то?
Оказалось, наши забили гол. Выбегаю — а в холл,
где стоял телевизор, просто не попасть: проходы,
все трапы забиты людьми. Особенно приятным
было то, что помимо петербуржцев там были ребята из самых разных городов, от Архангельска до
Волгограда. За «Спартак» никто не болел, и после
финального свистка мы все вместе отпраздновали
победу «Зенита».
Сергей Зиновьев, начальник судоводительского отделения СанктПетербургского морского рыбопромышленного колледжа:
Болеть я начал еще в то время, когда в «Зените»
играли такие футболисты, как Бурчалкин, Завидонов… Мне с детства удавалось посещать практически все матчи, потому что мой отец был капитаном
судов, которые плавали на стадион имени Кирова.
Он брал меня с собой, и я бесплатно смотрел футбол. А с Завидоновым я в детстве даже встречался
лично: наша семья жила на 8-й Советской, а у него
в том же дворе жил знакомый, и он туда заходил.
В футбол на любительском уровне я играл
всегда. Забавная история получилась с тем, как
я стал третьим помощником капитана на судне
«Балтийский-8»: меня назначили на должность, и
я пришел на судно, в первый раз встретился с капитаном. Он мне задал один-единственный вопрос:
«Ты в футбол играешь?» Я говорю: да. А он: значит,
сработаемся.
В портах существуют специальные агенты,
которые приезжают на судно и помогают заказывать снабжение, продукты и всё необходимое. Наш
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капитан просил такого агента помочь найти соперника, обычно находилась команда либо в городе,
либо с соседнего судна, и, пока шла стоянка и было
свободное время, мы играли в футбол. Когда я сам
был капитаном, играли мои ребята, а я выполнял
роль тренера.
В один из последних разов мы стояли в Англии, правда, не помню, в каком городе. Там мы
играли с профессиональной городской командой.
Вышло так, что им нужен был спарринг-партнер для
тренировки, и они пригласили нас на свой стадион.
Они выступали в настоящей форме, привезли с собой судью. Надо сказать, судил он беспристрастно,
даже помогал нам немного. Все, кто был свободен,
поехали за нас болеть. Конечно, несмотря на всё
это, раскатали они нас будь здоров, но зато мы получили отличный опыт.
А в Швеции мы просто ходили играть на
городской стадион. Приходим,
спрашиваем у местных: можно? Они: да, пожалуйста. Как-то
играли вот так между собой,
к нам подошли ребята с какогото местного завода, предложили через неделю-полторы
сыграть. А мы тогда ходили
туда-сюда — возили рыбу из
Швеции в Англию, там сдавали.
Так что через неделю сыграли
с ними полноценную встречу.
Порой играли экипажами. Стоим в порту, приходят
к нам с соседнего судна: давайте сыграем. Назначаем время,
узнаем через того же агента
в порту, где поблизости есть стадион. А как правило, поля были и при портах — чтобы моряки могли
в свободное время заняться спортом.
Да, всё это было при Советском Союзе, когда общение с иностранцами считалось предосудительным, но такие вещи, наоборот, воспринимались
нормально. Когда я начинал работать, у нас вообще
не было замполитов. Потом их ввели, но, когда замполит у нас появился, он, наоборот, это приветствовал. В общении в рамках поля и спортивной борьбы
ничего плохого не усматривалось.
Раньше мы какие-то вещи узнавали по
радио, какие-то — через знакомых или из газет по
приходе в порт. Сами вели таблички чемпионата,
когда узнавали новости — заполняли. Сейчас болеть в дальнем плавании стало проще. Мои курсанты в рейсе могут и по телефону звонить домой, и
по скайпу. Кстати, среди наших ребят очень много
болельщиков. Как раз перед тем, как прийти на
интервью, спрашивал на занятии: кто за «Зенит»?
И играем сами в футбол. У нас в колледже есть своя
команда, а мой внук, который тоже учится здесь,
специально занимается футболом.
Я вообще в своей жизни болел только за
две команды: в футболе — «Зенит» и сборная, в хоккее — СКА и сборная. Хотя не так, как за «Зенит», —
просто слежу за ними. А «Зенит» — это святое.

Максим Петров, старший помощник командира ракетного
крейсера «Александр Невский»:
Наверное, в целом сухопутные офицеры больше тяготеют к ЦСКА, но для
моряков «Зенит» ближе. В Петербурге находятся военно-морские училища,
и цвета у клуба подходящие — сине-бело-голубые. Я сам родился в Ленинграде, так что для меня «Зенит» с самого начала был любимой командой, и
потом, в середине 90-х, когда дела в петербургском футболе шли не лучшим
образом, для нас, курсантов, поход на стадион всё равно оставался очень
важным. Мы ходили вместе прямо из училища, можно сказать, что это в нас
воспитывалось — «Зенит» у флотских офицеров был в крови.
Когда офицер после выпуска покидает Санкт-Петербург, могут возникать сложности с просмотром матчей — не везде удается найти трансляцию, тем более подводникам. Но кто-то всё равно игру «Зенита» обязательно сумеет посмотреть, так что во флотской среде сразу становится известно,
как сыграла команда, кто был лучшим. У нас был начальник дивизии, который всегда поручал записывать все матчи «Зенита», проходившие в его
отсутствие, на видеокассеты. Причем ему ни в коем случае нельзя было говорить счет. Если кто-то это делал, начальник страшно сердился. Как только
он сходил с трапа, тут же отправлялся в кабинет и смотрел все записанные игры.
Если, например, было три
матча, его не беспокоили
почти пять часов. Уже после
этого он выходил и интересовался, какая за время его
отсутствия в штабе сложилась обстановка на флоте.
На нашем крейсере
с 2008 года есть официальный фан-клуб «Зенита».

«ЕСЛИ КТОТО ГОВОРИЛ,
КАКОЙ СЧЕТ,
НАЧАЛЬНИК
СТРАШНО
СЕРДИЛСЯ»
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Александр Лакиза,
помощник командира по работе с личным составом ракетного крейсера «Александр Невский»:
Я не могу сказать за всех, но, пожалуй, процентов 70–80 офицеров Военно-
морского флота, интересующихся футболом, болеют за футбольный клуб
«Зенит». Очень многие проходили обучение в Питере — кто-то пять лет, ктото три года, а за это время город становится родным. Поэтому и за «Зенит»
начинают переживать, радоваться победам, обсуждать матчи на службе. Не
то чтобы другие клубы совсем на флоте не были представлены, но у нас
экипаж состоит примерно из ста человек, из которых только двое болеют
за «Спартак». Остальные — болельщики «Зенита». В кают-компании висит
атрибутика, есть два больших стенда, посвященных команде, — всегда приятно на них взглянуть, когда садишься обедать или ужинать. Когда мы на
базе, здесь же иногда можно посмотреть матчи.
Есть у нас настоящие фанаты и среди мичманов и старшин. Из них
преимущественно наша футбольная команда состоит, хотя есть в ней, конечно, и офицеры. Она даже принимала участие в турнире Садырина, нам тогда
«Зенит» подарил форму. Мы призового места не заняли, но теперь на Севере в турнирах на базе или в городе выступаем в зенитовских футболках.
С 2007 года наш экипаж проходил подготовку в Сосновом Бору, и
как раз тогда возникла идея подружиться с «Зенитом». Клуб пошел нам
навстречу, мы заключили соглашение, организовали поход на стадион для
лучших членов экипажа. А потом прямо к нам в учебный центр привезли
Кубок и Суперкубок УЕФА! Нам тогда завидовал весь Сосновый Бор! Ктото, чтобы не очень расстраиваться, даже пустил слух, что к нам привозили
не настоящие кубки, а картонные. Зато наш экипаж до сих пор с гордостью
это вспоминает. Ну и до окончания обучения мы ходили на все матчи независимо от погоды — приглашали и ребят из других экипажей, когда кто-то,
например, с Камчатки прилетал.
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ИЗ ГРЯЗИ
В КНЯЗИ
ВПЕЧАТЛИВШИСЬ ЗЕЛЕНЫМ ГАЗОНОМ «ПЕТРОВСКОГО» В КОНЦЕ
ФЕВРАЛЯ, «НЗ» РЕШИЛ ВСПОМНИТЬ, НА ПОЛЯХ КАКОГО КАЧЕСТВА
ПРИХОДИЛОСЬ ИГРАТЬ НАШЕЙ КОМАНДЕ В ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ.

Фото Вячеслав Евдокимов
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06.04.2006. 1/4 финала Кубка УЕФА.
«Зенит» — «Севилья» 1:1.
Дождь со снегом настолько испортили
газон «Петровского», что решение
о том, можно ли на нем играть,
принимал арбитр
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04.05.2003. «Зенит» — «Ротор» 0:0.
Перед этим матчем дождь лил десять
часов. Во время разминки сотрудники
стадиона продолжали удалять воду
с поля с помощью скребков
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16.07.2008. «Луч-Энергия» — «Зенит» 0:0.
Менее чем за сутки на Владивосток
выпала двухмесячная норма осадков.
Тем не менее делегат РФПЛ Проскурин
и арбитр Дорошенко решили матч
провести. «Это было водное поло,
а точнее, бокс на воде», — резюмировал
после финального свистка Дик Адвокаат
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22.03.2003.
«Локомотив» — «Зенит» 1:2.
Типичный весенний
газон тех лет

18.02.2009. «Зенит» —
«Штутгарт» 2:1.
Снег и 4-градусный мороз
не помешали командам
играть в результативный
футбол, а наблюдали за ним
почти 18 тысяч зрителей

23.02.2006.
«Зенит» — «Русенборг» 2:1.
Первый официальный
февральский матч
на открытом воздухе
в истории нашего клуба
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17.03.1997. «Факел» — «Зенит» 0:1.
Матч открытия сезона соперники
проводили не в Воронеже, а в Сочи.
И без того плохой газон добил
зарядивший с утра ливень
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ЗЕНИТ
БОРУССИЯ

4

2
4

Экспертиза
Дмитрий Баранник,
чемпион СССР 1984 года:

мяча
«Зенит» впервые в истории
выступления в еврокубках
пропустил 4 мяча
на своем поле.

Лига чемпионов УЕФА, 1/8 финала
25 февраля 2014, 21:00 (мск)
Стадион «Петровский», СПб
+ 2 °C

— Объективная причина поражения — то, что
«Зенит» встречался с командой, которая на
данный момент была сильнее. К сожалению,
мы увидели совокупность как индивидуальных,
так и командных тактических ошибок. Именно
они и сыграли роковую роль. Корректировки,
которые произвел Спаллетти во втором тайме, мне вполне понятны: мы видели, как Халку
в первой половине встречи было тяжело отходить назад и смещаться на фланг, поэтому
решение выдвинуть его практически на острие
атаки логично. Это игрок, который своими
индивидуальными действиями может внести
сумятицу в оборону соперника и создать
опасный момент.

7
Персона

Все передачи
Рондона
точные
неточные

Ракурс

обводок

Саломон Рондон сыграл на позиции центрального нападающего, но не завершающего, а разгоняющего атаки. Рондон принимал
мяч в 5–10 метрах от линии чужой штрафной
и пытался продолжить атаку через крайних
форвардов или центральных полузащитников. Венесуэлец старался играть как можно
аккуратнее: из 29 его передач точными ока29

зались 25 (86,2%, самый высокий показатель
в команде), но ни одна из этих передач не
была сделана в штрафную «Боруссии». Кроме
того, Рондон сам лишь трижды коснулся мяча
в штрафной и всего однажды пробил в сторону ворот. Зато, играя на партнеров, Рондон
создал в этом матче два голевых шанса —
больше, чем любой другой игрок «Зенита».

7 Халк
Халк сделал 7 удачных обводок в матче с «Боруссией», повторив свое же достижение в игре
против «Порту».

Статистика
6

8

16

Удары
в створ
ворот

Голевые
моменты

2

69%

15

41%

Процент
выигранных
единоборств

Процент
точных
передач

Фолы

5

53%

77%

Процент
владения
мячом

47%

59%

Информация
Судьи

У. Коллам
М. Крайанс
У. Конкуэр
Б. Мэдден
Д. Битон (все — Шотландия)

1 Лодыгин, 4 Кришито, 6 К Ломбертс, 13 Нету, 22 Анюков Ж
19 Смольников 84’,
Файзулин Ж 11 Кержаков 84’, 28 Витсель, 17 Шатов 57’, 23 Аршавин 44 Тимощук 15’,
7 Халк
69’ (пенальти), 29 Рондон.
Запасные: 16 Малафеев, 14 Губочан, 18 Зырянов, 24 Лукович.

«Зенит».
20

1 Вайденфеллер, 29 Шмельцер, 25 Папастатопулос, 2 Фридрих, 26 Пищек Ж , 5 К Кель,
Шахин, 10 Мхитарян 4’ 17 Обамеянг 70’, 19 Гросскройтц 37 Дурм 90+1’, 11 Ройс 5’
7 Хофманн 85’, 9 Левандовски
61’, 71’.
Запасные: 20 Лангерак, 14 Йоич, 23 Шибер, 24 Сарр.

«Боруссия».
18

15 099 зрителей
95.24 (46.18 + 49.06)
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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%*

МотоВиД
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

Колесо СПб
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%*

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%

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 * *

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

RECORD24. Мобильный
шиномонтаж
Выездной шиномонтаж, хранение шин,
сезонная замена шин, ремонт повреждений колес. Выезд по СПб бесплатно.
Малая Балканская ул., 5 309 27 99,
922 23 26 www.record24.ru
15%* 10%*

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

Балтийская ул., 56 404 00 00
www.gruzovichkof.ru 30%* 20%*

Лэнд-Ровер клуб
Продажа запчастей и сервисное обслуживание всех моделей LAND ROVER и RANGE
ROVER. ул. Ольги Берггольц, 42
336 95 49 www.landroverclub.ru
5% 3%

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

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

аренда теплоходов

5–10%*3–5%*

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

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

аудио. видео.
бытовая техника

Стайер

Doctorhead

Полный спектр услуг для коммерческого и
легкового автотранспорта. СТО «Стайер»
входит в систему «Бош автосервис».
Софийская ул., 8, корп. 1 334 43 60
просп. Маршала Жукова, 10
320 95 05 Костромской просп. , 62
323 93 23 Днепропетровская ул., 67
320 88 01 www.stostayer.ru
10% 5%

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%

ГрузовичкоФ

Video City

Транспортная компания «ГрузовичкоФ».
Перевозка мебели, офисные переезды,
доставка. 24 часа. Дешево.

Сеть фирменных магазинов Samsung. Продажа аудио-, видео- и бытовой техники.
600 8 006 Торжковская ул., 6 •

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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просп. Просвещения, 23 • Красно
путиловская ул., 12 • Боткинская ул., 15
www.videocity.ru 5% 3%

Liebherr

Техношок

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

Гипермаркеты бытовой техники и электроники. Лиговский просп., 52 • ул. Яро
слава Гашека, 6 • Малый просп. В.О., 88
• Выборгское ш., 7 • просп. Просвеще
ния, 81 • Комендантский просп., 9 • Караваевская ул., 24/1 • Народная ул., 3а
+7 (800) 200 86 68, 601 00 00
www.tshok.ru 6%* 3%*

Просто

5%* 3%*

Bosch Siemens
Фирменный магазин бытовой техники.
Каталог техники: холодильники и морозильники, 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

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

Идеальная чашка

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

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%*

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

Парашют-бар

7%* 5%*

15% 10%

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

Радиоточка

5%* 3%*

бары и кафе

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.
Невский просп., 57
380 20 01
www.corinthia.com 10%* –

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%* –
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The Templet Bar

Гадкий койот

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%

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 * –

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%* –

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%

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%

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% –

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%

ZING BAR
Лучший коктейльный бар СанктПетербурга в 2012 году по версии
журнала «Тайм-аут».
ул. Ломоносова, 14 939 39 44
www.facebook.com/spb.zing
7% 5%

Третий тайм		

Mollie’s Group
Harat’s Pub

просп. Славы, 40 361 60 97 • Mollie’s
Mews: Б. Конюшенная ул., 5
571 51 71 www.molly.su 10% –

Сеть легендарных ирландских пабов.
Mollie’s Pub: ул. Рубинштейна, 36
570 37 68 • The Office Pub:
Казанская ул., 5
571 54 28 •
Molly: Комендантский просп., 11
600 12 10 • Molly Sullivan: 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:

104 наш зенит № 3 (24) март 2014

Спортбар, прямые трансляции футбольных
матчей нашей любимой команды. Всегда
низкие цены и холодное пиво.
ул. Писарева, 6 7 (812) 240 53 13
www.vk.com/3timebar 15% 10%

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%

Бельгийский
гастрономический паб
Brugge

Wild Duck

BRUGGE — это бельгийский гастрономический паб, в котором можно попробовать

Шикарный интерьер, ирландская и европейская кухня, 20 сортов разливного пива,

дисконтная система / протокол

большой экран, VIP-зал. 7-я линия
В. О., 72/17 323 80 88
www.wildduck.su 10%* 5%*

гостиницы.
дома отдыха

Коринтия Отель
Санкт-Петербург
Отель предлагает широкий спектр услуг,
характерных для пятизвездочного отеля:
388 комфортабельных номеров и люксов,
ресторан «Империал» с интернациональной
кухней, кафе «Вена», 15 современных 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 «Династия»
ул. Рубинштейна, 29/28 315 82 62
www.eurasia-hotel.ru 10%* 5%*

Отель «Винтаж»
просп. Обуховской Обороны, 261
362 65 60 www.eurasia-hotel.ru
10%* 5%*

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

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»

Загородный отель
«Райвола»
Загородный отель «Райвола» 4*
располагает как к семейному отдыху, так
и к корпоративным мероприятиям.
Ленинградская область, пгт Рощино,
Песочная ул., 1 322 50 60,
+7 (921) 425 25 00 www.raivola.spb.ru
20%* 10%*

Мираж Синема

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

досуг

10%* 5%*

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%* –

Гостиница «Регина»

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

КидБург
«КидБург» — это город детей. Здесь, играя,
ребята могут попробовать себя в разных
профессиях. просп. Энгельса, 154а,
3-й этаж 677 33 07, +7 (911) 924 60 30
www.kidburg.ru * *

Космонавт
Комфортный клуб с танцполом и 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

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

Аквапарк «Родео Драйв»
Новотель СанктПетербург Центр

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

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%*

Сегвей СПб

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

Полный спектр услуг по аренде, продаже и обслуживанию аппаратов сегвей.
Увлекательные экскурсии по городу
на сегвеях.
Конногвардейский б-р, 9
643 12 33 www.segwayspb.com
10%* 15%*

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 10%* 10%*

зоомагазины.
ветеринарные
клиники

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

Ле’Муррр
Сеть зоомаркетов. Широкий 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%

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

Октября, 42 www.compumir.ru,
www.компьютерныймир.рф, www.к-м.рф
2–5%* 1–3%*

Твой Интернет /
Твое TV
Высокоскоростной интернет. Цифровое
телевидение. Цифровая телефония. Безо
пасность квартиры.
Моховая ул., 17 336 34 34
www.tvoe.tv * *

Компьютерный
мир
Компьютерная техника, оргтехника, 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

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

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

красота
и здоровье

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
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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%

Royal Thai
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%*

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
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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,
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%

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%

ценам. 676 15 57 (единая справочная
служба) адреса магазинов на сайте
www.formanspb.ru 1–15%* –

мебель

Шкафы-купе «Командор»
Ralf Ringer
Ralf Ringer — это гораздо больше, чем просто качественная комфортная обувь из натуральных 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

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%*

10% 5%

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%

Кресло «Зенит»

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

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

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

Гамбит

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
6%* 3%*

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

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

5% 3%

7%* 3%

Индиго FM

Forman

Вертеброневрология, реабилитация
после травм, восстановительное лечение, спортивная медицина, medical SPA.
Петровский остров, 2 493 49 22
www.alasport.ru, www.petrovsky.spb.ru

Розничная торговля джинсовой
и повседневной одеждой. Большой

В магазинах Forman представлена мужская одежда высокого качества по супер-

Охотник на Большом

медицина

Медицинский центр
стадиона «Петровский»

10% 5%
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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

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 женской консультации: Вязовая ул., 10
334 99 22 • Институт репродуктологии:
Вязовая ул., 10 458 89 69
www.rd2.ru • 458 76 76 3% –

Медицинский центр с полным спектром
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Остеопатический центр
«Оc-Тавиго»
Клиника работает с 1992 года. Основное направление деятельности: остеопатия, мануальная терапия. Мягкие безопасные методы воздействия и эффективная
помощь при лечении многих заболеваний
опорно-двигательного аппарата, невралгии, головных болей у взрослых и детей.
Большой Сампсониевский просп., 62а
542 43 67
www.osteopatia.spb.ru 7% 5%

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 •

дисконтная система / протокол

ул. Одоевского, 27 • Гаврская ул., 1 • просп.
Просвещения, 20/25 • ул. Хошимина,
11 • Кондратьевский просп., 83, корп. 3
• г. Кириши, просп. Ленина, 15 • б-р
Новаторов, 13 • г. Кировск, Молодежная ул.,
18а • ул. Стойкости, 8 • ул. Солдата Корзуна,
58 • просп. Косыгина, 27 • пос. Мурино,
Оборонная ул., 2, корп. 4 • г. Красное Село,
просп. Ленина (пав. у д. 51) • ул. Маршала
Захарова, 21 • Ленинский просп., 72 • ул.
Генерала Симоняка, 4, корп. 1 • Ленинский
просп., 91 • г. Сосновый Бор, просп.
Героев, 49 • г. Сосновый Бор, Солнечная
ул., 28 • д. Виллози • Пулковское ш., 3 •
Краснопутиловская ул., уч. 110 (у д. 96) •
Новоизмайловский просп., 13, корп. 2 •
Пулковская ул., 15 • просп. Большевиков,
25 • Клочков пер., 10 • Искровский
просп., 19, корп. 1 • Российский просп.,
8 • Товарищеский просп., 8, корп. 2 •
г. Ломоносов, ул. Костылева, 18 • ул.
Савушкина, 131 • просп. Королева, 32,
корп. 1 • ул. Уточкина, 6, корп. 1 • ул.
Димитрова, 12 • Купчинская ул., 6/4, корп. 1
• ул. Белы Куна, 6 • Бухарестская ул., 118
• Будапештская ул., 39 • Светлановский
просп., 66 325 70 51
www.litra-beer.ru 5% 3%

Мытнинская наб., 7/5 230 40 28
www.chocolate-point.ru 20% 10%

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
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%* –

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.

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

Палкинъ

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

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

Ресторан «Метрополь»,
Brasserie de Metropole
(Pub&Restaurant)
Бельгийский Pub. Лучшие бельгийские
сорта пива, спортивные трансляции (HD),

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 %

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

ГК «Наш Питер»

Repin Lounge

Side

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

рестораны

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% –

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

Лэнд

Carl’s Jr.
Реалъ.
Свежие продукты

лучшие Live концерты, дружеская атмо
сфера, экскурсии в цех варки и дегустация.
Садовая ул., 22/2 571 88 88
www.demetropole.ru 15%* 15%*

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

Империал

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%* –

На здоровье!

Marco Polo

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%*

Истерия

Юность

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

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% 10%

15%* –

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%*

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

A-la Фиджи
Уютный ресторан, европейская кухня,
VIP-зал, караоке на большом экране.
наб. Обводного канала, 118с,
РТК «Варшавский экспресс» 333 10 43
www.fiji-rest.ru 15%* 10%*

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

EMS fitness studio
EMS fitness studio — это студия нового
поколения для людей большого города
с их вечным недостатком времени
и стремлением выглядеть совершенно.
Невский просп., 51
+7 (911) 293 15 12
www.ems-fitness-studio.com 15% 10%

Мархаба

спортивные
и туристические
товары

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

Фирменные магазины
ФК «Зенит»

Ray Ban

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 •
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%

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

Хоккейный клуб СКА

Сити Оптика

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

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%

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%*

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

Сплав
Одежда, обувь, снаряжение для туризма, активного отдыха, охоты, рыбалки,
армии, МВД. Камуфляж, форменная одежда, обувь. Снаряжение для охраны, охоты, рыбалки, туризма. наб. Обводного канала, 156 244 10 51 • Лесной
просп., 69 244 10 52 • просп. Обуховской Обороны, 97 244 10 53 •
ул. Чайковского, 61 244 10 54 •
просп. Славы, 52 244 10 55 •
Благодатная ул., 53 244 10 56 •
Среднеохтинский просп., 11
244 10 57 www.splav.ru 7% 5%

строительство.
ремонт

Landkey
Продажа загородной недвижимости,
земельных участков, девелоперство.
Аптекарская наб., 12, БЦ «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,

дисконтная система / протокол

139/2 • Балканская пл., 5 333 27 77
www.remont-otdelka.ru 4% 3%

Стеклов
Завод по производству окон ПВХ, дверей,
эркеров, офисных перегородок, остекляем балконы и лоджии в СПб, оранжереи и
парники, а также создаем любые индивидуальные ПВХ-конструкции пос. Парголово, Хабаровская ул., 34 495 56 76,
600 40 20 www.steklov.ru 10% 10%

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%

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

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

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

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

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%

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

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

10%* 7%*

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%*

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»

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%

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%

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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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%*

Солвекс-Турне
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 «Солвекс-Турне» уточняйте на сайте
www.solvex.travel

НА ЗАЩИТ
Е

экспертиза
Ш

ИХ

РА
В

П

Твоё небо

Террапевтика

Алоха

Петербурге и других регионах Российской
Федерации. наб. Обводного канала, 92
924 24 11, 578 09 89
www.anse-spb.ru 10% 5%

ВА

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%

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%*

Starcom
Реализация и обслуживание спутниковых
систем управления, контроля и безопасности транспортных средств и перевозки
грузов. ул. Седова, 12
441 35 50 www.starcomsystems.ru
15%* 10%*

7%* 5%*

услуги

Ассоциация независимых
судебных экспертов
Проведение независимых экспертиз, оценочные и юридические услуги в Санкт-

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%

дисконтная система / протокол

Твоя дата
Свадебное агентство, организация свадьбы «под ключ». просп. Луначарского, 72
924 64 68 www.tvoyadata.ru

кин, Магазейная ул., 1 451 71 13 •
г. Петродворец, Санкт-Петербургский
просп., 60, вход с Мастерового пер.
420 69 61
www.languagelink.ru
12%* 7%*

50% 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. Пуш-

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».
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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
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ЛУИШ
НЕТУ
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.

