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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СПОРТ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ *

* По данным оперштаба по Пермскому краю на 26 ноября
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КОСТА С КРОХАЛЕЙ
Судьба терзала самого успешного футболиста Прикамья, 
но он стал им ей наперекор
Максим 
ШАРДАКОВ 
info@zwezda.su

Чемпионат Европы 
– 2008. 33-я мину-
та встречи Россия 
– Греция. Торбин-

ский отдал короткую пере-
дачу на Билялетдинова, по-
шла на первый взгляд неопас-
ная подача к воротам греков, 
но побежал зачем-то на пе-
рехват Никополидис, нелепо 
ошибся, а умница Семак от-
дал, наверное, лучший в сво-
ей футбольной карьере пас, 
после которого было сложнее 
не забить, чем забить. «Го-о-
о-о-о-о-о-ол! Константи-и-
и-и-ин Зы-ы-ы-ырянов!!!» – 
сорвался на фальцет, сойдя 
с ума от востор-
га, телеком-
ментатор, и 
вместе с ним 
– миллионы 
россиян. Но 
громче всех радо-
вались в Перми.

Как сейчас помню: сосед 
снизу – почтенный чело-
век, доктор наук – высунул 
голову из форточки и орал, 
как отмороженный тиффо-
зи на трибуне! В жутком не-
истовстве пребывали и со-
седи сверху – два брата-фа-
ната, которые носили шер-
стяные амкаровские шарфы 
даже в тридцатиградусную 
жару. На 33-й минуте они 
так гаркнули в два голоси-
ща – аж кот с подоконника 
упал! На улице тоже было 
не тихо: возгласы из окон, 
в которых синью мерцали 
экраны телевизоров, пили-
канье автосигналок, буха-
нье петард…

Еще бы: важнейший для 
своей страны гол в ворота 

действующих чемпио-
нов Европы забил вос-
питанник пермского 
футбола!

ОТ КАМЫ ДО СБОРНОЙ
Теперь это трудно пред-

ставить, но большого фут-
бола в жизни Константина 
могло и не быть. Когда тре-
нер Сергей Оборин пригла-
сил воспитанника СДЮШОР 
«Звезда» в «Амкар», это был 
еще фабричный коллектив 
физкультуры. И пусть он с 
простыми работягами одно 
время стоял в одной очереди 
за зарплатой, Константин ве-
рил, что заводская команда 
дорастет до большого клуба. 
Вместе с «Амкаром» на счету 
у Зырянова было пять десят-
ков голов в разных турнирах 
и фееричный кубковый по-
единок с московским «Спар-
таком» в 1998 году, после по-
беды в котором пермяки не-
делю носили Константина 
на руках. Затем были семь 
сезонов в столичном «Тор-
педо». По словам Зырянова, 
это была не команда – песня! 
С Семшовым, Кор-

мильцевым, Будылиным 
они понимали друг друга с 
полувзгляда.

«Приговорен к скамей-
ке», – скептически морщи-
ли лбы специалисты, когда 
Константин оказался в пи-
терском «Зените», шокиро-
вавшем общественность за-
облачными трансферами. 
Аршавин, Тимощук, Домин-
гес, Погребняк, Риксен – как 
тут не затеряться скромно-
му пермскому парню. Зыря-
нов же до-
с т а л с я 
супер-
клубу 
за су-
щ и е 
копей-
к и . 
Слов-
но Че-
бураш-

ку из детской песни, спор-
тивные журналисты не хо-
тели замечать застенчиво-
го и с откровенно далекой от 
гламура внешностью футбо-
листа. Но Костя в пиаре не 
нуждался – он сам себя рас-
крутил, став не только насто-
ящим лидером «Зенита», но 
и одним из ведущих игроков  
сборной России под руковод-
ством Гуса Хиддинка. Не-
утомимая рабочая пчелка на 
поле, внешне не так уж эф-
фектно, зато как эффектив-
но распоряжался он мячом: 

что пасы, что удары – на за-
гляденье.

Зырянов мгновенно за-
служил признание публи-
ки. Даже буйная пермская 
торсида, для которой лю-
бой игрок, покинувший 

«Амкар», – коварный из-
менник, воспринимала 
Константина благодушно: 

встречала аплодисмента-
ми. Сам он, кстати, 

отвечал вза-
имностью 

п о к л о н -
никам: 

всег-
д а 

г о -
тов отве-
тить на вопросы 
журналистов, 
дать автограф 
или сфотогра-
фироваться с 

болельщика-
ми. Особен-
но с родны-
ми – с пер-
мяками. 

КОСТЯ – 
МУЖИК!

На фоне 
такой бли-

стательной 
карьеры мо-

жет показаться, 
что в жизни всё 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Константин Зырянов всегда был остер на язык 
и не лез за словом в карман. Его высказывания часто 
возглавляли хит-парады цитат спортсменов.

О ВЕРОЯТНОСТИ ЗАРУБЕЖ-
НОЙ КАРЬЕРЫ
«Многие российские футболи-
сты уезжают за границу, чтобы 
ничего не делать. Они отдают 
предпочтение деньгам, а не сво-
ей стране. Я же считаю Россию 
первой страной в мире во всех 
сферах. Я счастлив здесь, зачем 
же мне уезжать?»

ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ 
ОТ СБОРНОЙ ИЗРАИЛЯ
«Мы просто-напросто 
обоср…сь, вот и всё. Хотя нет 
– обзырянились. Можно так 
говорить, разрешаю…»

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ «ЗЕНИТА» 
В ФИНАЛЕ КУБКА УЕФА
«Ну как обычно отмечают Ку-
бок УЕФА? Мы же такие спецы 
в этом деле… Пива выпили!»

ПОСЛЕ ЧУДО-ГОЛА В 
ВОРОТА СБОРНОЙ ГРЕЦИИ
«Я и сам из игры уже выклю-
чился, как греки. А тут мяч 
прилетает. Спасибо Сергею 
Семаку».

О СПОРТИВНОМ РЕЖИМЕ
«Раньше в России было так: не 
пьет – значит, не играет в фут-
бол. А если человек пьет и еще 
и спортом занимается, значит, 
он крепкий спортсмен, на ко-
торого можно делать ставку».

О НЕЛЕГКОСТИ ВЫБОРА
«В шестнадцать-семнадцать 
лет в Перми у меня был выбор: 
завод, тюрьма или футбол. 
Один мой друг сейчас работа-
ет на заводе, другой лежит на 
кладбище, а я играю в футбол. 
Каждому свое».

О НЕСОСТОЯВШЕМ-
СЯ ТРАНСФЕРЕ
«У меня тоже было 
предложение от испан-
ской «Валенсии» после 
Евро-2008, но я сказал 
агенту: «Я не знаю 
иностранного языка 
и не собираюсь его 
учить». На этом всё 
затихло».

О РОССИЙСКОМ 
ФУТБОЛЕ
«Мы на колесах 
резину меня-
ем в апреле, о 
каком футболе 
вообще мож-
но говорить? 
Слава богу, 
что вообще 
играем».
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Фото из открытых источников
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С УПОРОМ НА СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ
У «Уралкалия» будет 
новый генеральный 
директор
Леонид ВАДИМОВ
info@zwezda.su

Совет директоров од-
ного из крупней-
ших мировых про-
изводителей калия 

принял решение назначить 
генеральным директором 
«Уралкалия» Виталия Лау-
ка, технического директора 
компании, члена правления 
акционерного общества. Ви-
талий Викторович сменит 
на этом посту Дмитрия Оси-
пова, полномочия которого 
прекратятся с 3 декабря те-
кущего года.

Господин Лаук присту-
пит к своим новым руко-

водящим обязанностям с 
4 декабря.

–  М ы  б л а г о д а р н ы 
Дмитрию Осипову за су-
щественный вклад, кото-
рый он внес в дело разви-
тия «Уралкалия», – заявил 
председатель совета ди-
ректоров АО «ОХК «Урал-
хим», заместитель предсе-
дателя совета директоров 
ПАО «Уралкалий» Дмит-
рий Мазепин. – За время 
его руководства компа-
ния сохранила лидиру-
ющие позиции на миро-
вом калийном рынке, ре-
ализовала инвестицион-
ные проекты и инициати-
вы в области корпоратив-
ного управления, приме-

няя передовые производ-
ственные технологии до-
бычи и переработки ка-
лийной руды, эффективно 
взаимодействуя с ключе-
выми заинтересованными 
сторонами, а также прово-

дя последовательную со-
циально-экономическую 
политику в регионе при-
сутствия.

– Хотел бы выразить 
свою признательность ак-
ционерам, совету дирек-
торов,  менеджменту и 
всем сотрудникам за по-
мощь и поддержку, – от-
метил со своей стороны 
Дмитрий Осипов. – Рабо-
та в компании позволила 
мне получить бесценный 
управленческий опыт, 
приобрести уникальные 
навыки и знания, что во 
многом стало возможным 
благодаря эффективному 
позиционированию ком-
пании на ключевых рын-
ках удобрений.

– Назначение на дан-
ную высокую позицию 

для меня, без сомнения, 
свидетельство высокого 
уровня доверия как с сто-
роны акционеров, так и 
со стороны совета дирек-
торов, – отметил в свою 
очередь Виталий Лаук. 
– С учетом накопленной 
многолетней эксперти-
зы и профессионализма 
менеджмента и персона-
ла, компания продолжит 
свое стратегическое раз-
витие, направленное на 
сохранение лидерства в 
отрасли.

Как сообщили «Звезде» 
в акционерном общест-
ве, Дмитрий Васильевич 
Осипов, возглавлявший 
«Уралкалий» с 2013 года, 
в дальнейшем сосредото-
чится на реализации дру-
гих проектов компании.

СПРАВКА «ЗВЕЗДЫ» 
Виталию Лауку 52 года. 
Вся его трудовая деятель-
ность связана с «Уралка-
лием»: он начал трудиться 
на калийном комбинате в 
1990 году горнорабочим.
В 1993 году окончил Перм-
ский государственный 
технический универси-
тет по специальности 
«Подземная разработка 
месторождений полезных 
ископаемых». В 2015 году 

окончил Санкт-Петер-
бургский международный 
институт менеджмента, 
где получил степень MBA.
В 2016 году был назначен 
на должность первого 
заместителя технического 
директора ПАО «Урал-
калий». Виталий Лаук 
являлся техническим 
директором и членом 
правления компании с 
сентября 2017 года.

Фото ПАО «Уралкалий»

Фото ПАО «Уралкалий»

Константину давалось легко 
и непринужденно. Но это не 
так. Зырянову довелось пе-
режить такое, отчего девя-
носто девять людей из ста 
моментально стушевались 
бы, повесили бы бутсы на 
гвоздь. В 2001 году в автока-
тастрофе погиб отец футбо-
листа. Через несколько ме-
сяцев после этого от ноже-
вых ранений, полученных 
на улице, скончался родной 
брат Константина. А ког-
да трагически погибли его 
жена, которой было всего 23, 
и четырехлетняя дочка, од-
ному богу известно, что при-
шлось вынести Константи-
ну и как ему удалось продол-
жить даже не играть в фут-
бол, а просто жить. Но он 
оказался сильнее, чем ду-
мали многие…

Вырос Костя на знамени-
той и за пределами област-
ного центра Крохалевке. «Не-
благополучный микрорайон 
Перми – это же Гарлем, куда 
и сейчас любой городской 
путеводитель обязан строго-
настрого запрещать соваться 

без дела», – такое впечатле-
ние от Крохалей сложилось у 
одного из столичных журна-
листов. Впрочем, и сам Зыря-
нов не отрицал волнующих 
моментов в самом сердце 
рабочих окраин. 
Когда на чужую 
улицу заглянешь, 
тут же подлетит 
братва, перед ко-
торой нынешние 
«реальные паца-
ны» со своими 
дебильными че-
лочками – хор 
мальчиков-оду-
ванчиков.

– «Стоять! С 
какого района, 
пацанчик, кого 
знаешь?» Если от-
вет неверный, ве-
лик могут отнять, 
карманы почи-
стят… заодно с физиономи-
ей, – вспоминал Зырянов. 

– Тогда как было: если ты 
не в банде, то, значит, про-
тив всех! – говорил его фут-
больный тезка и земляк Кон-
стантин Парамонов – которо-

го тоже, кстати, вряд ли мог 
обидеть на улице какой-ни-
будь шпаненок. – Костя, ко-
нечно, тусовался с гопника-
ми, но Оборин с Юрием Гре-
бенюком его вытащили и убе-

дили: «Тебе с такими качест-
вами надо в футбол играть, а 
не… ерундой страдать!» И он 
заиграл, да еще как! За всю 
спортивную карьеру у меня 
не было такого замечательно-
го партнера.

ФУТБОЛЬНЫЙ НИНДЗЯ
Вот так долго и изви-

листо шел к славе самый 
ус пе ш н ы й  н а  се г од н я 
пермский футболист. Кос-
та – как называл его тренер 

Дик Адвокаат, сло-
мав язык, выгова-
ривая непривыч-
ную для голланд-
ского слуха фами-
лию своего люби-
мого игрока. Ны-
нешний настав-
ник «Фейеноор-
да» сравнивал Зы-
рянова с самим 
Зинедином Зида-
ном – и это был 
не просто дежур-
ный комплимент. 
А для его сооте-
чественника Гуса 
Хиддинка Зыря-
нов был неутоми-

мым «энерджайзером».
– Если бы у меня на поле 

было одиннадцать Зыряно-
вых, мы бы держали такой 
сумасшедший темп все де-
вяносто минут игры, – гова-
ривал Гус.

Теперь труднопроизно-
симую для иностранцев 
фамилию давно никто не 
коверкает. Костя – звезда, 
причем мирового уровня. 
Почти до своего сорокале-
тия он играл в дубле «Зени-
та», потом возглавил питер-
скую молодежку. Та сейчас 
уверенно лидирует в пер-
венстве России. Но и нет-
нет да и тряхнет стари-
ной, выступая за ветеран-
скую сборную: в пандеми-
ческом 2020-м на Кубке ле-
генд в ворота грозных пор-
тугальцев отгрузил хет-
трик. А там, между прочим, 
совсем не пивные животы 
играют.

Было бы вопиюще не-
справедливо, если бы хеп-
пи-энд случился для Зыря-
нова только в футболе. И 
хотя тема семьи после все-
го пережитого для него – 
жесткое табу, которого не 
нарушают даже самые бес-
тактные репортеры, мы со-
общим почитателям его та-
ланта: Константин счастлив 
в браке, отец троих детей.

Фото из открытых источников


