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| СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА  |

Два месяца без футбола – это
непростое испытание для болель-
щиков любой команды, а для
болельщиков «Зенита» – в осо-
бенности. 18 февраля матчем
со «Штутгартом» мы начинаем
новый сезон, – сезон, в котором
перед нами стоят только самые
высокие цели.

До недавнего времени «Зенит»
не мог похвастаться успехами в
матчах с немецкими командами:
все мы помним обидные ничьи
с «Алеманией» и «Нюрнбергом».
Однако год назад в матчах Кубка
УЕФА «Зенит» показал, каких вы-
сот он достиг за последние годы.
Игры с «Байером» в гостях и с
«Баварией» дома стали насто-
ящим украшением этого турнира.
Уверен, что матч с очередной
командой из Германии не станет
исключением и нас всех ждет
сегодня интересная игра.

Мы верим в команду и жела-
ем ей успехов и удачи не только
в этом конкретном матче, но и на
протяжении всего сезона. Глав-
ное – помнить: пока мы едины,
мы непобедимы!

ЛЮБИТЕЛИ
ДОРОГИЕ

ФУТБОЛА!

Александр ДЮКОВ
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| СЛОВО КАПИТАНА |

МАКСИМАЛЬНЫЕ
НАШИ ЦЕЛИ  –

После длинной зимней паузы игроки, как и болель-
щики, с нетерпением ждут начала нового сезона. И
сегодня пришло время первого официального матча
«Зенита». Как и год назад, стартовать нам приходит-
ся в феврале, а потому межсезонье пролетело неза-
метно. К тому же за время отпуска все игроки соску-
чились по футболу и приступили к подготовке с
большим удовольствием.

На первом сборе мы главным образом работали
над своим физическим состоянием. Во время второ-
го подготовка была больше направлена на матчи Куб-
ка УЕФА против «Штутгарта». Несколько лет назад в
групповом турнире мне доводилось встречаться с этим
немецким клубом. Тогда моя команда – «Шахтер» –
победила на выезде со счетом 2:0.

В прошлом году в Кубке УЕФА мы успешно сыгра-
ли против двух ведущих клубов Германии – «Байера»
и «Баварии», поэтому хорошо знакомы с тем футболом,
который исповедуют немецкие каманды: дисциплина,
организация игры и самоотдача. Победить соперников
нам удалось за счет того, что мы превзошли их в каж-
дом компоненте игры, навязали им тот футбол, кото-
рый приносит успех нашей команде. Сегодняшняя
встреча, я уверен, окажется не менее интересной.

У «Зенита» хороший потенциал, который в прош-
лом году позволил нам одержать победу в несколь-
ких турнирах и завоевать три кубка, два из которых –
европейские. Но чтобы выйти на еще более высокий
уровень, необходимо совершенствоваться. Предпо-
сылки для этого есть: у нас очень хороший коллектив,
отличные болельщики, команда работает под руко-
водством одного из лучших специалистов в Европе.

Наши цели в этом сезоне, как всегда, максималь-
ные. Мы по-прежнему будем думать только о победах
и сделаем все, чтобы 2009 год стал для нас
счастливым и успешным!

Анатолий ТИМОЩУК
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| ИНТЕРВЬЮ |

– В матчах на Кубок УЕФА «Зениту» вновь дос-
талась команда из Германии. На этот раз –
«Штутгарт». Как вы расцениваете этот факт?

– Думаю, в «Штутгарте» прекрасно осознают,
что «Зенит» уже обыгрывал такие команды, как
«Байер» и «Бавария». Но на сей раз будет со-
вершенно другая игра. Тем более что, насколь-
ко мне известно, в «Штутгарте» собраны очень
мощные и физически крепкие игроки.

– Вы наверняка просматривали матчи с учас-
тием нынешнего соперника «Зенита» по Куб-
ку УЕФА...

– Некоторые игры смотрел по телевизору, на
некоторых побывал, что называется, живьем.
Кроме того, на кубковом матче «Штутгарт» –
«Бавария», который состоялся в конце января,
находился Владимир Боровичка.

– Та игра закончилась со счетом 5:1 в пользу
«Баварии» и, видимо, дала не много пищи для
размышления?

– Именно поэтому я решил съездить на неко-
торые игры сам.

– Каковы ваши впечатления от посещения мат-
ча с участием «Штутгарта»?

– Наблюдение за игрой на стадионе позволя-
ет рассмотреть нюансы, которые остаются за
кадром при просмотре матча на DVD. Ты за-
мечаешь, как команда ведет себя при поте-
ре мяча и при развитии атаки. Поэтому визит
в Дюссельдорф оказался очень полезным.
Что касается самой игры «Байер» – «Штут-

гарт», гости забили быстрый гол и стали иг-
рать в очень закрытый футбол. Так что в ос-
новном я увидел, как наш соперник действу-
ет, удерживая преимущество в счете. Конечно,
у «Штутгарта», как у любой команды, есть
слабые места. Но не всегда информация о них
позволяет победить. Многое будет зависеть
от того, в каком состоянии оба соперника по-
дойдут к очным встречам.

– Будет ли дальнейшая подготовка к сезону за-
висеть от результатов матчей со «Штутгартом»?

– До матчей со «Штутгартом» дальнейшую прог-
рамму подготовки к сезону я не писал – она
действительно будет зависеть от того, пройдем
мы немцев или нет.

– «Зенит» второй год подряд начинает сезон
очень рано. Футболисты, которые больше лю-
бят играть, нежели тренироваться, этому рады.
А вы?

– Мне тоже это нравится. Я люблю, когда есть
официальные игры. К тому же у игроков были
хорошие пятинедельные каникулы, после ко-
торых они вернулись свежими. А раз так – са-
мое время играть. О чем я и попрошу ребят пе-
ред матчами со «Штутгартом».

– Как вы относитесь к тому, что первый матч
в ходе двухраундовой дуэли состоится в Пе-
тербурге?

– Всегда лучше начинать в гостях.

– В прошлом году на той же стадии первый матч
состоялся в Петербурге, и получилось совсем

ДИК АДВОКААТ:
САМОЕВРЕМЯ

ИГРАТЬ! До матчей со «Штут-
гартом» дальнейшую
программу подготовки
к сезону я не писал –
она действительно будет
зависеть от того, пройдем
мы немцев или нет.
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не плохо – вы прошли в итоге «Вильярреал», да и
вообще взяли Кубок УЕФА.

– Надеюсь, то же самое произойдет и сейчас.

– Тот же «Вильярреал» не очень комфортно чув-
ствовал себя в холодном Петербурге в феврале.
Однако для немцев такие условия более привыч-
ны, согласны?

– Я уже говорил о том, что «Штутгарт» физически
крепкая команда. Да и погода не сможет стать для
них сюрпризом, потому что она бывает такой и в
Германии.

– Чтобы победить «Штутгарт», достаточно ли «Зе-
ниту» сыграть в свой фирменный футбол, или на-
до тоже делать упор на физику?

– В немецкой команде подобрались мощные рос-
лые игроки. В то же время при подготовке к этим
матчам я не просил своих ребят вырывать с кор-
нем и швырять деревья, для того чтобы лучше вы-
глядеть в физическом плане.

– Готовить команду к матчам на Кубок УЕФА и од-
новременно к чемпионату России, который стар-
тует только в марте, видимо, непросто?

– До сих пор мы готовились только к матчам Кубка УЕФА.

– Кубок УЕФА проводится в последний раз – осенью
его заменит Лига Европы. Вам не жаль, что леген-
дарный турнир прекращает свое существование?

– Так оно и есть – это легендарный турнир, что тут

| ИНТЕРВЬЮ |

ИНТЕРВЬЮ:
Константин СЕРГЕЕВ
Дмитрий РЯБИНКИН
ФОТО:
Вячеслав ЕВДОКИМОВ

еще скажешь. Но мой ответ на ваш вопрос – нет.
Видимо, есть какие-то особые причины для того,
чтобы его переименовать.

– Как бы вы оценили состав весенней части ны-
нешнего розыгрыша Кубка УЕФА?

– Вы и сами можете видеть, что сейчас в этом тур-
нире принимает участие много так называемых то-
повых команд. Несколько сильных клубов при-
шло из Лиги чемпионов. Одним словом, уровень
соревнований очень высок.

– На какой позиции будет играть новичок коман-
ды Саболч Хусти?

– За Хусти я наблюдал довольно давно. Это футбо-
лист хорошего уровня. Он способен сильно сыграть
в атаке как на фланге, так и на позиции инсайда.
После того как ушел Аршавин, нам был нужен еще
один такой игрок.

– Появятся ли в «Зените» до начала чемпионата
другие новички?

– Поиск футболистов, способных усилить нашу иг-
ру, ведется непрерывно. Хотя и нынешний состав
способен решать самые сложные задачи.

– Каковы перспективы возвращения в строй Ни-
коласа Ломбертса?

– К сожалению, он будет вынужден пропустит обе
встречи со «Штутгартом». В лучшем случае Николас
начнет играть в марте, уже в чемпионате России.
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Будучи немецким дочерним предприятием российского концерна Газпром, мы
поддерживаем проекты в области культуры, образования, здравоохранения,
спорта и в социальной сфере. Благодаря этой деятельности мы строим мосты
между Россией и Германией с целью углубления диалога и взаимопонимания
между нашими странами.
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Д
Второй год подряд
«Зенит» начинает
сезон уже в феврале.
С учетом этого обсто-
ятельства подготовка
к первым официальным
матчам тоже была
не совсем обычной.
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КАК
ЗАКАЛЯЛСЯ
«ЗЕНИТ»

Две тренировки ежедневно,
одна только на следующий
день после контрольного мат-
ча и ни одного выходного – та-
кой оказалась программа пер-
вого сбора «Зенита». Более
того, нагрузки постепенно
росли, а утренние занятия бы-
ли посвящены главным обра-
зом физической подготовке.
Но Дик Адвокаат не был бы
Диком Адвокаатом, если бы с
первого же дня не ввел в прог-
рамму игровые упражнения, а
порой и целые тренировки, ко-
торые проходили в основном
по вечерам. Футболистам это
не могло не нравиться: как бы
тяжело ни приходилось им на
сборе, работа с мячом скраши-
вала все трудности.

Впрочем, и на физподготов-
ке зенитовцы работали не жа-
лея сил. Видимо, слова Дика
Адвокаата, сказанные перед
первой тренировкой, проник-
ли в душу каждого. И это была
не длинная речь, а просто на-
поминание. Во-первых, о том,
что на момент выхода команды
из отпуска до матча со «Штут-
гартом» оставалось меньше ме-
сяца. А во-вторых, что каждый
на сборе работает не для тре-
неров, а для самого себя.

В Дубае тренерский штаб
предложил команде несколь-
ко необычных упражнений.
Например, своеобразный ганд-

бол: суть этой игры заключа-
лась в том, что передачи мож-
но было делать руками, а за-
бивать – только головой.
И «зеленые», и «оранжевые»
рубились в эту игру с не мень-
шим азартом, чем в привыч-
ный им футбол.

Можно вспомнить и эстафе-
ту, чем-то похожую на ту, что
каждый из нас проходил на уро-
ках физкультуры. Но и тут бы-
ли свои особенности. Команды
выстраивались у одних ворот,
точнее, около штанг, а каждый
участник во время своего забе-
га должен был обогнуть проти-
воположные ворота. В итоге под
общий смех некоторые эста-
фетчики поначалу едва не стал-
кивались друг с другом. Потом
дошло и до этого: кто-то дога-
дался, что столкновение ниве-
лирует преимущество коман-
ды-соперницы. Но все же
«строгое» жюри в составе Ни-
колая Воробьева, Михаила Би-
рюкова, Берта ван Лингена и
Дика Адвокаата, несмотря на
маленькие хитрости, определя-
ло победителя.

Главный тренер «Зенита»
сразу заявил, что результаты
контрольных матчей значения
не имеют. Тем не менее мож-
но отметить положительную
динамику – и результата, и ка-
чества игры. Вслед за пора-
жением от сборной Узбекиста-



12 | PROЗЕНИТ | 18.02.09 ||

| ГОРЯЧИЙ РЕПОРТАЖ | СБОРЫ |

Наши люди, работающие в ОАЭ, съезжа-
лись в Дубай на матчи чуть ли не со всех
Эмиратов. С флагами, шарфами, в зени-
товских футболках и даже с пивом, которое
просто так в ОАЭ не купишь.

ТЕКСТ: Константин СЕРГЕЕВ
Дмитрий РЯБИНКИН
ФОТО: Вячеслав ЕВДОКИМОВ

на (0:1) пришли трудовая по-
беда над болгарским «Литек-
сом» (1:0) и волевая – над харь-
ковским «Металлистом» (3:1),
занявшим в своей группе в
Кубке УЕФА первое место. Пос-
ледний гол в ворота украин-
цев «Зенит» забил, играя в
меньшинстве. А ведь «Метал-
лист» начал подготовку к се-
зону на пару недель раньше
подопечных Адвокаата!

Уже на первом сборе стало
ясно, что в лице Семшова «Зе-
нит» приобрел не только нас-
тоящего профессионала, но и
очень умного игрока. Доста-
точно сказать, что в последнем
матче Игорь поучаствовал во
всех трех голевых комбинаци-
ях. Порадовало и то, что даже
в далеком Дубае «Зенит» не
остался без поддержки болель-
щиков. Наши люди, работа-

ющие в ОАЭ, съезжались в Ду-
бай на матчи чуть ли не со всех
Эмиратов. С флагами, шарфа-
ми, в зенитовских футболках и
даже с пивом, которое просто
так в ОАЭ не купишь. Главный
тренер команды Дик Адвока-
ат был нарасхват – сфотогра-
фироваться с ним хотел каж-
дый второй.

Второй сбор, проходивший
на юге Турции, получился раз-
битым на три части. После пя-
ти дней тренировок 12 футбо-
листов отправились в свои
национальные сборные. В ре-
зультате в распоряжении Дика
Адвокаата осталось лишь пяте-
ро здоровых игроков. Только за
неделю до поединка со «Штут-
гартом» наша команда собра-
лась в полном составе.

И все же сбор прошел про-
дуктивно. Прежде всего пото-

му, что у футболистов были
практически идеальные усло-
вия для подготовки. Велико-
лепный отель с восстанови-
тельным центром, отличное
тренировочное поле, до
которого можно было дойти за
пять минут по парку, замеча-
тельная погода. Дышалось в
Белеке значительно легче, не-
жели в Дубае, поэтому зени-
товцы лучше переносили серь-
езные нагрузки. Порой игроков
чуть ли не насильно приходи-
лось выгонять с поля – по окон-
чании официального занятия
они по полчаса факультативно
отрабатывали удары по воро-
там! Когда над турецким побе-
режьем бушевал циклон,
сопровождавшийся ливнем,
шквалистым ветром, а  небо
время от времени освещалось
молниями, наставники реши-

ли отменить вечернюю трени-
ровку, но футболисты уговори-
ли их все же провести ее.

Во время первой недели
сборов наша команда успела
сыграть два товарищеских
матча. В поединке с хорват-
ским «Славеном» была одер-
жана волевая победа (2:1), а
в игре с сербской «Войводи-
ной» – крупная (3:0). За нес-
колько часов до возвращения
домой зенитовцы померились
силами с соратниками по рос-
сийской премьер-лиге –
ФК «Химки» (1:1).
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СЕЗОНА ЖДУ
С НЕТЕРПЕНИЕМ

Незадолго до 18 февраля обладатель титула
«Джентльмен года – 2007» Константин Зырянов
рассказал нашему корреспонденту о счете матча
«Бавария» – «Штутгарт», о взлете харьковского
«Металлиста» и о том, какой погоды он ждет
 в Петербурге в день игры.

ЗА НАС ВСЕ СКАЖУТ МЕДАЛИ

– Если вы не против, давайте сначала все же пого-
ворим о сезоне-2008. Какие воспоминания он ос-
тавил лично у вас?
– Он уже стал историей, и накануне нового сезона
прошлый я постарался из головы выкинуть. Надо
готовиться к новым победам.
– А не жалко его выкидывать – все-таки «Зенит»
в 2008 году выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА?
– Давайте будем считать, что я выкинул его только из
головы и всего лишь на время (улыбается). Навсег-
да сделать это, конечно, невозможно. Когда-нибудь
потом мы обязательно будем о нем вспоминать, а за-
воеванные нами медали скажут все сами за себя.
– Тем не менее на данный момент «Зенит» – дей-
ствующий обладатель Кубка УЕФА. Это наклады-
вает определенный отпечаток на команду накану-
не нового старта в турнире?
– Думаю, этот факт будет влиять на наших сопер-
ников – теперь каждому захочется обыграть «Зе-
нит». Нам, в свою очередь, придется очень тяже-
ло начиная с первого же матча со «Штутгартом».
– Первые официальные матчи сезона в любом слу-
чае непростые?
– С одной стороны, да. С другой – легкими они не
станут и для наших соперников. Помимо всего про-
чего, сезон у них уже идет, а значит, не исключены
потери игроков из-за травм. Мы же подойдем к

матчам со «Штутгартом» после сборов, то есть хо-
рошо подготовленными. Так что в чем-то нам мо-
жет оказаться проще, чем им.
– Следили за выступлениями «Штутгарта» в пос-
леднее время?
– Видел кубковый матч с «Баварией», когда наш
соперник проиграл 1:5. Тем не менее даже по той
игре можно было сделать вывод, что «Штутгарт» –
крепкая команда. И говорю я это без всякой иро-
нии.
– В прошлом году вам уже приходилось играть
с немецкими командами. И вот – новая встреча.
Это хорошо или плохо?
– В прошлом году это было хорошо. Что будет сей-
час – посмотрим. Пока этого не знает никто.
– Как вы думаете, «Штутгарт» учтет опыт «Байера»
и «Баварии»?
– В интервью игроков или тренеров «Штутгарта»,
причем относительно давно, я прочитал, что тако-
го, как с «Байером» и «Баварией», с ними во встре-
чах с «Зенитом» произойти не должно. Выходит,
они настраивались на нас заранее. Нам, в свою
очередь, надо доказать, что прошлогодние победы
над немцами не были случайными. И что наш чем-
пионат будет посильнее немецкого (улыбается).
– Какие эмоции испытали, когда узнали, что в со-
перники по 1/16 финала вам достался «Штутгарт»?
– По большому счету никаких. «Штутгарт» и «Штут-
гарт». Впрочем, точно так же я реагировал бы на
любого другого соперника.

ИГРАТЬ – ЭТО ЗДОРОВО!

– Большинство футболистов говорят, что в раннем
начале сезона для них есть один неоспоримый
плюс – больше играешь и меньше тренируешься.

Константин ЗЫРЯНОВ:
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Вы принадлежите к их числу?
– Да. Играть – не тренировать-
ся. Тем более на предсезонных
сборах. Да и вообще, когда ты
играешь одиннадцать месяцев
в году, это, конечно, тяжело, но
здорово.
– Выходит, есть еще один сти-
мул пройти «Штутгарт»?
– Можно сказать и так.
– А дальше в турнирную сетку
еще не заглядывали?
– Знаю, конечно, что победи-
тель нашей пары выходит на
пару «Лех» – «Удинезе». Но
думать об этом очень и очень
рано. Сначала надо пройти
«Штутгарт». Мне кажется, и
«Штутгарт» не думает о наз-
ванных командах.
– Практически все прошлогод-
ние участники весенней стадии
Кубка УЕФА осенью вместе с «Зе-
нитом» перешли в Лигу чемпи-
онов. Как бы вы оценили нынеш-
ний состав участников второго
по значимости еврокубка?
– Слабее он не стал – это од-
нозначно. Сейчас в нем игра-
ют два победителя Кубка УЕФА
за последние четыре года –
ЦСКА и «Зенит». Плюс «Ми-
лан» и еще несколько клубов,
чьи имена говорят сами за се-
бя. Так что турнир будет таким
же интересным, как и в прош-
лом году.
– Одной из главных сенсаций
группового этапа нынешнего
розыгрыша Кубка УЕФА стал
харьковский «Металлист». На
сборе в Дубае вы встречались
с этой командой. Какие она ос-
тавила впечатления?
– Хоть мы и выиграли 3:1, выво-
дов делать не стоит – все-таки
это был подготовительный пери-
од. Когда начнутся официальные
матчи, и мы, и «Металлист» бу-
дем играть совсем по-другому.
Кстати, во взлете харьковчан
ничего удивительного, на мой
взгляд, нет. Недаром в чемпи-
онате Украины они занимали
второе место, опережая «Шах-
тер» и «Днепр» и уступая толь-
ко киевскому «Динамо».

ПЛЮС 20 НА «ПЕТРОВСКОМ»

– Если помечтать, какой бы вы
хотели видеть погоду в Петер-
бурге 18 февраля, в день мат-
ча со «Штутгартом»?

ИНТЕРВЬЮ: Константин СЕРГЕЕВ
ФОТО: Вячеслав ЕВДОКИМОВ

– Мне бы хотелось, чтобы бы-
ло плюс 20 градусов и шел мел-
кий моросящий дождик (улы-
бается). А если серьезно, какой
окажется погода, по большому
счету не важно. От нас в этом
вопросе мало что зависит. Так
что как будет, так и будет.
– Когда в холодное время года
в Питер приезжали «Севилья»
и «Вильярреал», они несколь-
ко скукоживались на «Петро-
вском». С немцами такого не
будет?
– В первую очередь, немцы бо-
лее дисциплинированные. И
погодой их просто так не ску-
кожишь.
– И все-таки чего от них мож-
но ожидать на «Петровском» в
феврале?
– В принципе с этим все понят-
но. И если мы сможем проти-
вопоставить им свою игру, зна-
чит, победим. Если нет –
проиграем.
– Если говорить о сезоне в це-
лом, с какими чувствами его
ждете?
– С нетерпением. Любимая ра-
бота надоесть не может. Наде-
юсь, этот сезон принесет нам
победы на внутренней и евро-
пейской аренах.

БОЛЕЮ ЗА ВСЕ
РОССИЙСКИЕ КОМАНДЫ

– Давайте немного поговорим
о внутренней арене. Насколько,
на ваш взгляд, в этом году будет
интересен чемпионат России?
– Думаю, он окажется не ме-
нее интересным, чем преды-
дущие. Беспокоит разве что
финансовый кризис, который
может помешать некоторым
командам выступить успешно.
Хотя не мне судить об этом.
– В 2008-м все по-особому на-
страивались на «Зенит», кото-
рый годом ранее стал чемпи-
оном. Будут ли теперь так
настраиваться на «Рубин»?
– Абсолютно точно – будут. Ведь
это чемпион страны.
– А «Зениту» будет полегче?
– Не думаю. Все-таки на обла-
дателя Кубка УЕФА и Суперкуб-
ка настрой тоже особый. Хотя
команды, обыгравшие нас в
прошлом году, уже не будут на-
страиваться на нас как-то осо-
бо (улыбается). Они своего уже
добились.
– Будете ли вы болеть за «Ру-
бин» в Лиге чемпионов и за
ЦСКА в Кубке УЕФА?
– Обязательно. Я всегда болею

за все российские команды.
Ведь, помимо всего прочего,
они должны набирать очки в
копилку России, чтобы в евро-
кубках участвовало как можно
больше наших команд. Когда
в Европу выйдет восемь ко-
манд от России – это будет за-
мечательно.
– На эту тему есть мнение, что
реально набирать очки в евро-
кубках способны только два-
три наших клуба, а пять-
шесть – многовато.
– Когда в 2000 году выступало
много команд, то три-четыре
действительно вылетели на пер-
вом этапе. Но сейчас уровень
чемпионата России поднялся.
Или остальные опустились до
нашего уровня (улыбается). По-
этому не думаю, что наши клу-
бы выбить будет так уж просто.
– Про «Рубин» вы сказали. Ос-
тальные конкуренты «Зенита»
прежние: «Спартак», «Локо»,
ЦСКА, «Динамо»?
– У нас нет конкурентов, и
чемпионами будем мы!

Видел кубковый матч
с «Баварией», когда наш
соперник проиграл 1:5.
Тем не менее даже по той игре
можно было сделать вывод,
что «Штутгарт» – крепкая
команда. И говорю я это
без всякой иронии.

| ИНТЕРВЬЮ |
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16 Вячеслав Малафеев
Россия, 04.03.79
185 см / 76 кг
вратарь

1 Камил Чонтофальски
Словакия, 03.06.78
190 см / 82 кг
вратарь

4 Ивица Крижанац
Хорватия, 13.04.79
187 см / 80 кг
защитник

5 Ким Дон Чжин
Корея, 29.01.82
183 см / 74 кг
защитник

57 Алексей Ионов
Россия, 18.02.89
177 см / 68 кг
нападающий

6 Николас Ломбертс
Бельгия, 20.03.85
188 см / 83 кг
защитник

44 Анатолий Тимощук
Украина, 30.03.79
181 см / 70 кг
полузащитник

11 Радек Ширл
Чехия, 20.03.81
180 см / 72 кг
полузащитник

15 Роман Широков
Россия, 06.07.81
187 см / 83 кг
полузащитник

14 Томаш Губочан
Словакия, 17.09.85
183 см / 74 кг
защитник

22 Александр Анюков
Россия, 28.09.82
178 см / 67 кг
защитник

18 Константин Зырянов
Россия, 05.10.77
176 см / 72 кг
полузащитник

Дик Адвокаат
Нидерланды, 27.09.47
главный тренер

8 Павел Погребняк
Россия, 08.11.83
188 см / 91 кг
нападающий

9 Фатих Текке
Турция, 09.09.77
178 см / 75 кг
нападающий

20 Виктор Файзулин
Россия, 22.04.86
176 см / 72 кг
полузащитник

27 Игорь Денисов
Россия, 17.05.84
176 см / 70 кг
полузащитник

21 Игорь Семшов
Россия, 06.04.78
170 см / 69 кг
полузащитник

23 Саболч Хусти
Венгрия, 18.04.83
173 см / 73 кг
полузащитник

19 Мигель Данни
Португалия, 07.08.83
178 см / 70 кг
полузащитник
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КЛУБ
ПОДВИЖНЫХ

ТЕКСТ: Дмитрий РЯБИНКИН
ФОТО: ФК « ШТУТГАРТ»

ИГР

| СОПЕРНИК | ШТУТГАРТ |

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ

VfB Stuttgart (Verein fur
Bewegungsspiele Stuttgart) –
клуб подвижных игр «Штут-
гарт» – был основан 9 сентяб-
ря 1893 года. И сначала объ-
единял не только футболистов,
но и регбистов. Выяснение от-
ношений на тему «Кто в доме
хозяин?» привело в итоге к то-
му, что в 1899-м костяк фут-
больной команды демонстра-
тивно покинул клуб и основал
альтернативный – «Штутгарт
киккерс». На футболе в VfB ста-
ли специализироваться лишь
после 1912-го, когда произош-
ло объединение с другим ме-
стным клубом (Kronen-Klub
Cannstatt). Однако вплоть до
начала 30-х бело-красные ос-
тавались в тени своих земля-
ков из «киккерс». На первые
роли в городе, а затем и в стра-
не «Штутгарт» вышел после
смены власти в Германии, но
в эти годы выше второго мес-
та (1935) команде все равно

подняться не удалось. В нача-
ле 50-х «швабы» дважды ста-
новились чемпионами. После
организации в 1963-м бундес-
лиги «Штутгарт» не отличал-
ся стабильностью. За успеш-
ными сезонами неизбежно
следовал провал. Например,
после того, как бело-красные
занимали первое место, в сле-
дующем чемпионате они ни-
когда выше шестой строки в
таблице не поднимались. А в
середине 70-х VfB на два се-
зона покидал элитный диви-
зион.

УЧАСТИЕ В ЕВРОКУБКАХ

Наши соперники впервые при-
няли участие в евротурнирах
в 1964 году. В Кубке ярмарок,
предшественнике Кубка УЕФА,
они на первом этапе одолели
датский «Оденсе», а затем ус-
тупили шотландскому «Дан-
фемлайну». Первый междуна-
родный успех пришел к
«Штутгарту» в сезоне-1973/74,
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когда «швабы», одолев по до-
роге представляющих СССР ки-
евских динамовцев, пробились
в полуфинал Кубка УЕФА, где
уступили голландскому «Фей-
еноорду». Впрочем, бело-крас-
ные сполна рассчитались с
этой командой за ту неудачу:
в дальнейшем жребий триж-
ды сводил их с роттердамца-
ми, и каждый раз дальше про-
ходил VfB. В сезоне-1988/89
«швабы» вышли в финал Куб-
ка УЕФА, но уступили трофей
итальянскому «Наполи»,
команде Диего Марадоны,
который и забил один из двух
голов (1:2). Весной 1998-го
«Штутгарт» находился в шаге
от завоевания Кубка кубков,
но в финале бело-красные, ко-
торых тогда возглавлял ны-
нешний наставник сборной
Германии Йоахим Лёв, проиг-
рали английскому «Челси»
(0:1). В XXI веке гордость бо-
лельщиков VfB была связана
исключительно с удачами в
Кубке Интертото, который
«Штутгарт» выигрывал триж-
ды: в 2000, 2002, 2008 годах.
С российскими клубами наш со-
перник встречался в еврокуб-
ках пять раз: в 1978 году мос-
ковские торпедовцы обменя-
лись с немцами домашними по-
бедами, в 1986-м они же уве-
ренно переиграли бело-крас-
ных и дома, и в гостях; москов-
ский «Локомотив», «Зенит» и
«Сатурн» оказывались слабее.
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Первый международный успех
пришел к «Штутгарту» в сезоне-
1973/74, когда «швабы», одолев по
дороге представляющих СССР ки-
евских динамовцев, пробились в
полуфинал Кубка УЕФА, где усту-
пили голландскому «Фейеноорду».

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ

Весной 2007 года «Штутгарт»
на финишной прямой бундес-
лиги оказался удачливее про-
чих. Однако последующие со-
бытия показали, что выигрыш
пятой по счету Серебряной са-
латницы был не вполне логич-
ным. Бело-красные традици-
онно провалили
постчемпионский сезон, став
в бундеслиге шестыми, и в оче-
редной раз неудачно выступи-
ли в Лиге чемпионов. Минув-
шей осенью проблем стало еще
больше: команда скатилась в
подвал турнирной таблицы и
чуть не проиграла в Кубке
УЕФА болгарскому клубу «Чор-
но море». В итоге тренер «шва-
бов» Армин Фе вынужденно ос-
тавил пост главного тренера.
Вакантное место занял его ас-
систент Маркус Баббель, не
имеющий необходимой лицен-
зии. «Штутгарт» после смены
рулевого провел несколько
удачных матчей в бундеслиге
и в практически безнадежной
ситуации пробился в плей-офф
Кубка УЕФА. Несмотря на слу-
хи о возможном трансфере, VfB
все же удержал в команде сво-
его лучшего бомбардира Ма-
рио Гомеса. Кроме него в сос-
таве «Штутгарта» можно выде-
лить опытнейшего вратаря
Йенса Леманна и хавбека
сборной Германии Томаса
Хитцльшпергера.

ФК «ШТУТГАРТ»

Основан 9 сентября 1893 года

Цвета: бело-красные

Чемпион Германии
1950, 1952, 1984, 1992, 2007 гг.

Обладатель Кубка Германии
1954, 1958, 1997 гг.

Обладатель Суперкубка
Германии 1992 г.

Наивысшие достижения в евротурнирах:
– финалист Кубка УЕФА 1989 г.,
– финалист Кубка кубков 1998 г.

В евротурнирах – 156 матчей (+83=26–47, 282–174)

ПУТЬ В 1/16 ФИНАЛА КУБКА УЕФА

Кубок Интертото: «Сатурн» Россия – 0:1; 3:0
(голы: Марика – 2, Шимак)

Второй отборочный раунд: «Дьёр» Венгрия – 2:1; 4:1
(голы: Гомес – 2, Тасчи, Марика, Ланиг, Хитцльшпергер)

Первый раунд: «Черно море» Болгария – 2:1; 2:2
(голы: Гомес – 3, Хитцльшпергер)

ГРУППОВОЙ ЭТАП:

– «Севилья» Испания – 0:2

– «Партизан» Сербия – 2:0 (голы: Гомес – 2)

– «Сампдория» Италия – 1:1 (гол: Марика)

– «Стандард» Бельгия – 3:0 (голы: Хедира, Хильберт, Марика)



1 Йенс Леманн
Германия, 10.11.69
190 см / 87 кг
вратарь

9 Чиприан Марика
Румыния, 02.10.85
185 см / 80 кг
нападающий

18 Какау
Бразилия, 27.03.81
179 см / 74 кг
нападающий

33 Марио Гомес
Германия, 10.07.85
189 см / 84 кг
нападающий

38 Даниэль Любоя
Сербия/Франция, 04.09.78
187 см / 86 кг
нападающий

5 Сердар Тасчи
Германия, 24.04.87
186 см / 80 кг
защитник

7 Мартин Ланиг
Германия, 11.07.84
190 см / 79 кг
полузащитник

3 Рикардо Осорио
Мексика, 03.03.80
173 см / 68 кг
защитник

4 Халид Булахруз
Голландия, 28.12.81
183 см / 74 кг
защитник

12 Александр Штольц
Германия, 13.10.83
189 см / 86 кг
вратарь

24 Свен Ульрайх
Германия, 03.08.88
192 см / 84 кг
вратарь

8 Ян Шимак
Чехия, 13.10.78
182 см / 82 кг
полузащитник

10 Йылдырай Баштюрк
Турция, 24.12.78
169см/69кг
полузащитник

11 Томас Хитцльшпергер
Германия, 05.04.82
183 см / 80 кг
полузащитник

16 Себастьян Руды
Германия, 28.02.90
179 см / 73 кг
полузащитник

19 Роберто Хильберт
Германия, 16.10.84
182 см / 80 кг
полузащитник

28 Сами Хедира
Германия, 04.04.87
189 см / 83 кг
полузащитник

29 Жорж Манджек
Камерун, 09.12.88
183 см / 72 кг
полузащитник

15 Артур Бока
Кот-д’Ивуар, 02.04.83
166 см / 67 кг
защитник

17 Матье Дельпьер
Франция, 26.04.81
193 см / 86 кг
защитник

21 Людовик Маньин
Швейцария, 20.04.79
186 см / 79 кг
защитник

42 Марко Пишорн
Германия, 01.01.86
188 см / 86 кг
защитник

Маркус Баббель
Германия, 08.09.72
главный тренер

35 Кристиан Треш
Германия, 01.09.87
180 см / 74 кг
полузащитник
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Спортивный директор «Шаль-
ке-04» не только родился в
Штутгарте, но и стал чемпи-
оном в составе нынешнего
соперника «Зенита» в 1984 го-
ду. Мы попросили Андреаса
Мюллера выступить в роли на-
шего эксперта по «Штутгарту».
– В 2007 году «Штутгарт» стал
чемпионом, а затем вновь вер-
нулся в середину таблицы. Ка-
ковы причины такого выступ-
ления?

– В сезоне-2007 «Шальке»
умудрился растерять запас в
семь очков, идя на первом мес-
те, а «Штутгарт» выдал в кон-
цовке впечатляющую серию из
побед. Им, конечно, в какой-
то мере повезло. Наша коман-
да находилась под серьезным
давлением, все стремились к
чемпионству, а «Штутгарт» рас-
качивался медленно, его не
принимали всерьез. Для нас
тот сезон стал ужасным разо-
чарованием, но это не значит,
что «Штутгарт» не заслуживал
первого места.

Удержаться на высоте – за-
дача гораздо сложнее, чем
подняться на нее. Думаю, «Зе-
ниту» это хорошо знакомо.
Нужно смотреть, чем живет ко-
манда после победы. Зачас-
тую от успехов у игроков на-
чинает кружиться голова.
Чтобы удержаться наверху,
нужно следить за атмосферой
в команде, повышать игровую
конкуренцию, привлекать но-
вые инвестиции в клуб, приг-
лашать более классных игро-
ков, тренеров.

– В чем сильные и слабые
стороны сегодняшнего «Штут-
гарта»?

– В первом круге бундес-
лиги команда выступала
нестабильно, но она весьма
сильна, классно действует на
контратаках. Конечно, слабые
места есть, но сейчас с при-
ходом нового тренера игра
стабилизировалась, и двухра-
ундовое противостояние с
«Зенитом» должно получить-
ся очень интересным. Я счи-

таю, что петербуржцы силь-
нее в игровом плане, но у
«Штутгарта» тоже есть яркие
игроки, которые могут решить
исход матча, сильная линия
атаки. Впрочем, оборонитель-
ная линия выглядит слабее.

– Много ли значит для
команды Йенс Леманн?

– Конечно! Это очень опыт-
ный вратарь, который долго
был номером один в сборной
Германии. Я хорошо знаю его
лично, мы вместе выступали
за «Шальке», выиграли Кубок
УЕФА в 1997 году. И он до сих
пор не разучился побеждать.
Вообще, я бы отметил у «Штут-
гарта» хороший баланс юных,
голодных до побед, и опытных
футболистов, таких как игро-
ки сборной Германии Хитцль-
шпергер и Гомес.

– Почему, много забивая в
«Штутгарте», Гомес не может
проявить себя в сборной?

– Мне кажется, потому что
в сборной Йоахим Лёв дела-
ет ставку на других напада-

Важно, каким
будет результат
первой встречи.
Главное –
сохранить све-
жесть, подойти
к игре в полной
боевой готов-
ности.

ГЛАВНОЕ –
НЕ  ПРОПУСТИТЬ
ДОМА

| ЭКСПЕРТИЗА |

ИНТЕРВЬЮ: Елена АЛЕКСАНДРОВА
ФОТО: ФК «ШТУТГАРТ»

Андреас МЮЛЛЕР:
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ющих – Подольски и Клозе.
Тем не менее Гомесу удалось
доказать, что он умеет заби-
вать, что он форвард, который
в будущем закрепится в сбор-
ной. Конкуренция будет очень
высокой. Может быть, в буду-
щем именно Гомес сыграет с
Подольски, потому что они с
Клозе похожи по манере иг-
ры, хотя у каждого и есть своя
особенная черта.

– Не поторопилось ли ру-
ководство клуба, сменив Ар-
мина Фе на не имеющего опы-
та и лицензии Маркуса
Баббеля?

– Что касается личности
нового наставника, мне все
понятно. Маркус Баббель дол-
гое время был ассистентом и
стал идеальной кандидатурой
на замену Армину Фе имен-
но в тот момент, когда при-
нималось такое решение. Он
прекрасно ориентируется во
всем, что происходит с коман-
дой, он последователен, у не-
го есть цель. В бытность иг-
роком он приобрел огромный
опыт. Баббель хорошо знает
своих футболистов, он при-
даст им новый импульс, по-
высит конкуренцию в коман-
де. Структура «Штутгарта»
Маркусу также знакома – он
играл здесь в конце карьеры.
Баббель пришел сейчас, по-
тому что нужно было быстрое
решение, кем заменить Фе, и
я думаю, это решение пра-
вильное. Другому тренеру по-
надобилось бы больше вре-
мени.

– В Кубке Интертото
«Штутгарт» обыграл россий-
ский «Сатурн» во многом бла-
годаря использованию стан-
дартных положений. Это
конек немецкой команды?

– Да, это действительно их
конек. У них есть Хитцль-
шпергер с хорошим прицель-
ным ударом с левой ноги и
нападающие, умеющие иг-
рать на верховых мячах. Сло-
вом, за стандартами в испол-
нении «Штутгарта» нужно
внимательно следить.

– «Штутгарт» пропускает
довольно много мячей. При-
чина в организации обороны
или в игре Леманна?

– Я бы не стал обвинять

Йенса – он такой же классный
вратарь, как и в бытность пер-
вым номером сборной. Самое
главное в воротах – опыт. Ле-
манн прекрасно готов, здо-
ров и хорошо тренируется.
Другое дело, что именно в
оборонительной линии
проявляется слабость «Штут-
гарта». Любой из игроков впе-
реди может совершить ошиб-
ку, которую на последнем
рубеже уже не исправишь.
В первом круге оборона по-
казала свои минусы, но при
этом класс защитников дос-
таточно высок, и наладить иг-
ру можно.

– Кто, на ваш взгляд, фа-
ворит противостояния?

– Учитывая, что в бундес-
лиге начинается второй круг,
«Штутгарт» получит преиму-
щество, поскольку подойдет
к матчу уже на ходу. Но «Зе-
нит» превосходит соперника
по игре, к тому же он полу-
чил важный опыт в Лиге чем-
пионов. Конечно, товарищес-
кие матчи – не тот уровень
подготовки, но, если «Зенит»
сумеет не пропустить дома,
это будет суперпозиция пе-
ред началом следующей иг-
ры. С удовольствием бы сам
побывал на матче в Петер-
бурге, может быть, удастся
выбраться. Думаю, если «Зе-
нит» наберет форму, все
получится.

– С большой долей веро-
ятности судьба двухраундо-
вого противостояния решит-
ся в ответной игре. Насколько
велико давление трибун в
Штутгарте?

– Публика там очень при-
вередливая. Люди не просто
хотят, чтобы команда выигры-
вала, – им всегда нужен кра-
сивый футбол. Если первый
тайм складывается не так, бо-
лельщики теряют терпение, и
эта нервозность передается
команде. Важно, каким будет
результат первой встречи. Ес-
ли «Зениту» удастся не про-
пустить, «Штутгарту» придет-
ся играть под большим
давлением. И это петербур-
жцам нужно использовать.
Главное – сохранить свежесть,
подойти к игре в полной бо-
евой готовности.

НЕМЦЫ
СИЛЬНЫ
ПОЛУЗАЩИТОЙ

ВСТРЕЧИ «ЗЕНИТА»
С НЕМЕЦКИМИ КЛУБАМИ В ЕВРОКУБКАХ

ИТОГО: 10 матчей (+2=3–5, 15–19)

1981 год 1/32 финала
Кубка УЕФА

«Динамо» Дрезден – 1:2; 1:4
(Желудков, Казаченок –
Хайдлер-2, Дёрнер, Траутман,
Шмук, Минге)

1989 год 1/16 финала
Кубка УЕФА

«Штутгарт» – 0:1; 0:5
(Аллгёвер-2, Сигурвинссон-2,
Вальтер, Бухвальд)

2004 год Групповой этап
Кубка УЕФА

«Алемания» Аахен – 2:2 (Радимов,
Горшков – Мейер, Бланк)

2007 год Групповой этап
Кубка УЕФА

«Нюрнберг» – 2:2 (Погребняк,
Ионов – Харистеас, Бенко)

2008 год 1/4 финала
Кубка УЕФА

«Байер» Леверкузен – 4:1; 0:1
(Аршавин, Погребняк, Анюков,
Денисов – Кисслинг, Булыкин)

1/2 финала
Кубка УЕФА

«Бавария» Мюнхен – 1:1; 4:0
(Погребняк-2, Зырянов, Файзулин,
автогол (Лусио) – Рибери)

АЛЕКСЕЙ ИГОНИН, ЭКС-КАПИТАН «ЗЕНИТА»,
ФУТБОЛИСТ ПОДМОСКОВНОГО «САТУРНА»:

– Наша команда встречалась со «Штутгартом» в августе в фи-
нале Кубка Интертото. Однако по тем матчам сложно судить
о силе немецкого клуба. В Раменском соперники вышли на
поле в отнюдь не сильнейшем составе. Остались дома Ле-
манн, Гомес, Хитцльшпергер, Маньин, а Марика появился
только во втором тайме. Играло много совсем молодых фут-
болистов. К тому же было заметно, что «Штутгарт» только на-
чинает сезон, игроки еще не набрали оптимальную физичес-
кую форму. Мы победили 1:0, но наше преимущество в счете
могло быть и более внушительным. В ответном матче сопер-
ник вроде бы не создал нам серьезных проблем, но незадол-
го до финального свистка реализовал стандарт. Мяч после
штрафного был удачно переброшен через нашу стенку.
А в дополнительное время «Сатурну» просто не хватило сил,
«Штутгарт» оказался значительно свежее. В итоге хозяева
забили еще два гола. Создалось впечатление, что сильней-
шая линия немецкого клуба – полузащита, неплохо выгляде-
ли и форварды, а вот в обороне соперник играл не лучшим
образом. Думаю, зенитовская группа атаки должна восполь-
зоваться этой слабостью «Штутгарта». Конечно, матчи со-
стоятся в феврале, что создаст питерской команде дополни-
тельные сложности. Но в прошлом сезоне Дик Адвокаат
доказал, что умеет подготовить своих подопечных к ответ-
ственным поединкам и до начала российского сезона.





Сигурвинссон (Исландия). В
первом тайме гости играли ак-
тивнее, но зенитовцы уверен-
но оборонялись (неслучайно
лучшим футболистом матча
был признан защитник Алек-
сей Степанов), да и удача ока-
залась на стороне нашей
команды: на последних секун-
дах первого тайма Фронтцек
пробил в перекладину. После
перерыва инициатива пере-
шла к сине-бело-голубым, ко-
торые, похоже, горели жела-
нием доказать, что неудача
в чемпионате – случайность.
В одном из эпизодов показа-
лось, что гол неизбежен, но
Борис Чухлов промахнулся.
Единственный мяч был забит
в самом конце встречи. Гости
получили право на штрафной
чуть правее центра, метрах в
25 от ворот «Зенита». Обла-
давший убойным ударом Карл
Аллгёвер выстрелил низом,
мяч после рикошета изменил
направление и вонзился в сет-
ку впритирку со штангой, не-
смотря на отчаянный прыжок
Михаила Бирюкова.

За прошедшие до ответно-

го матча две недели «Зенит»
окончательно оформил свой
вылет в первый дивизион, а
соперник одержал в бундес-
лиге еще две победы. Тем не
менее советскую команду хо-
зяева явно побаивались, а на
трибунах собралось 30 тысяч
зрителей (средняя посеща-
емость матчей «Штутгарта» то-
го сезона – 24 680). Стартовые
25 минут на поле шла абсо-
лютно равная жесткая борь-
ба. Однако затем бело-крас-
ные создали два голевых
момента. И если Сигурвинссон
своим шансом не воспользо-
вался, то Фриц Вальтер не
промахнулся по пустым воро-
там, после того как Бирюков
отразил удар Басуальдо. Увы,
этот гол привел к тому, что иг-
ра зенитовцев развалилась.
После пятого забитого мяча
«швабы» успокоились. Наша
команда больше контролиро-
вала игру, но особой выгоды
из территориального преиму-
щества не извлекла. Следу-
ющий матч в еврокубках си-
не-бело-голубые провели
лишь через 10 лет.

В составе «Штутгарта»
вышли на поле шесть
футболистов, выступавших
в своих национальных
сборных: Бухвальд,
Аллгёвер, Фронтцек
(все – ФРГ),
Басуальдо (Аргентина),
Хотич (Югославия),
Сигурвинссон
(Исландия).
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Вспоминать матчи «Зенита» со
«Штутгартом» осенью 1989-го
не очень-то приятно. Сопер-
ники подошли к первому по-
единку с разным настроени-
ем. Наша команда после
поражения в Душанбе прак-
тически потеряла шансы ос-
таться в высшей лиге и нахо-
дилась в неважном моральном
состоянии. В свою очередь,
«Штутгарт» (финалист преды-
дущего Кубка УЕФА, между
прочим) к этому времени пре-
одолел трудности, связанные
с потерей Юргена Клинсман-
на (лидер бело-красных пе-
решел в итальянский «Ин-
тер»), и одержал в бундеслиге
три победы подряд. И вдруг
со «швабами» произошел ка-
зус в Бремене – 1:6. Естествен-
но, подопечные легендарно-
го голландца Ари Хаана горели
желанием реабилитировать-
ся. В составе «Штутгарта»
вышли на поле шесть футбо-
листов, выступавших в своих
национальных сборных: Бух-
вальд, Аллгёвер, Фронтцек
(все – ФРГ), Басуальдо (Арген-
тина), Хотич (Югославия),

С МЫСЛЯМИ
О РЕВАНШЕ



БОРИС ЧУХЛОВ,
ФУТБОЛИСТ «ЗЕНИТА»
1979–1989 гг:

– Сезон 1989 года сложил-
ся для «Зенита» чрезвычай-
но неудачно, а «Штутгарт» в
то время был очень сильной
командой. Тем не менее дома
мы сыграли с немцами на рав-
ных, просто чуть не повезло
в концовке. Ответному матчу
предшествовало интересное
событие, во многом повлияв-
шее на ход борьбы. Хозяева в
день игры пригласили нас на
экскурсию на автомобильный
завод «Мерседес». Эта идея
показалась интересной, по-
скольку в нашей стране ино-
марок мы и не видели, толь-
ко родные «Жигули». Впечат-
лений было масса! Вот только
немцы, сославшись на какие-
то организационные сложнос-
ти, существенно задержали
пребывание на заводе и в ито-
ге привезли нас, изрядно
утомленных, на стадион пря-
мо перед матчем. В общем,
шансов в том поединке у нас
не было. Все решилось еще
в первом тайме.

Сейчас расклад сил совсем
иной. «Штутгарт» занимает
место в середине таблицы
бундеслиги. Немецкий футбол
по-прежнему остается одним
из сильнейших в Европе. Его
сильные стороны – мобиль-
ность и агрессивность, игро-
ки умело ведут силовую борь-
бу. Тем не менее год назад
«Зенит» показал, что нау-
чился удачно противостоять

подобному стилю, обыграв
«Байер» и «Баварию». Прав-
да, тогда он проводил первые
матчи в гостях, а теперь до-
ма. Но нынешнему «Зениту»
по большому счету все равно,
где играть.

CЕРГЕЙ СКОРКИН,
В 1989 ГОДУ НАЧАЛЬНИК
КОМАНДЫ «ЗЕНИТ»:

– Одним из самых сильных
впечатлений от поездки в
Штутгарт стало то, как местные
болельщики поддерживали
свою команду. Представляете,
практически заполненный
30-тысячный стадион, и все на
трибунах поют. Причем гром-
ко и слаженно. Для нас тогда
это было в новинку. Играть
в подобной обстановке и не-
привычно, и сложно. Поэтому
не случайно, что наши футбо-
листы ошибались в тот вечер
чаще обычного. Я, просто на-
ходясь в VIP-ложе, их пре-
красно понимал… Честно го-
воря, не знаю, присутствова-
ли ли на матче зенитовские
болельщики. В мае был учреж-
ден хозрасчетный футбольный
клуб «Зенит», но мы тогда ор-
ганизацией выездов не зани-
мались, тем более в Европу:
получить для них визы было
проблематично… Еще запом-
нился президент немецкого
клуба, большой знаток исто-
рии. Он нас долго убеждал, что
русские цари имеют родствен-
ные корни с землей Баден-
Вюртемберг, столицей кото-
рой является Штутгарт.
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1989 год

«ЗЕНИТ» – «ШТУТГАРТ» – 0:1 (0:0)

18 октября. Ленинград. Стадион им. Кирова.
5 градусов. 21 000 зрителей.

Судья: Г. Кинг (Уэльс).

«ЗЕНИТ»: Бирюков, Подпалый, Степанов, В. Иванов,
Афанасьев, Ларионов, Баранник, Желудков (Долгополов, 60),
Чухлов, Радченко, Воробьев.
Главный тренер: Владимир Голубев.

«ШТУТГАРТ»: Иммель, Шеффер, Фронтцек, Штремель,
Хартман, Бухвальд, Аллгёвер, Вальтер, Басуальдо,
Сигурвинссон, Хотич.
Главный тренер: Арии Хаан.

Гол: Аллгёвер, 87.
Предупреждение: Афанасьев.

«ШТУТГАРТ» – «ЗЕНИТ» – 5:0 (4:0)

1 ноября. Штутгарт. «Неккерштадион».
14 градусов. 30 000 зрителей.

Судья: Э. Туре (Турция).

«ШТУТГАРТ»: Иммель, Шмелер, Фронтцек, Штремель,
Хартман, Бухвальд, Аллгёвер (Юптнер, 70), Вальтер,
Басуальдо (Пошнер, 60), Сигурвинссон, Хотич.
Главный тренер: Арии Хаан.

«ЗЕНИТ»: Бирюков, Подпалый, Степанов, В. Иванов,
Афанасьев, Ларионов (Желудков, 46), Баранник, Долгополов,
Чухлов, Радченко, Воробьев.
Главный тренер: Владимир Голубев.

Голы: Вальтер, 27; Сигурвинссон, 42; 45; Аллгёвер, 44;
Бухвальд, 49.

ТЕКСТ: Дмитрий РЯБИНКИН
ФОТО: Вячеслав ЕВДОКИМОВ



| КУБОК УЕФА |

ПО ДОРОГЕ
В СТАМБУЛ

Было бы любопытно увидеть
в 1/8 финала спор двух команд
из бывшего СССР, но британское
«дерби» на данном этапе
представляется куда более
вероятным.

ТЕКСТ: Дмитрий РЯБИНКИН
ФОТО: Вячеслав ЕВДОКИМОВ

изойдет, если украинские «Ди-
намо» и «Металлист» одоле-
ют «Валенсию» и «Сампдо-
рию», голландские «Твенте»
и «Аякс» переиграют «Мар-
сель» и «Фиорентину», а дат-
ские «Копенгаген» и «Оль-
борг» отправят отдыхать
«Манчестер Сити» и «Депор-
тиво». Вероятность подобных
событий пусть каждый оценит
для себя сам.

Поединок самых зрелищ-
ных и забивных команд теку-
щих чемпионатов Франции и
Турции – «Бордо» и «Галата-
сарая» – по определению не
может оказаться скучным.
Шансы на итоговый успех у жи-
рондинцев вроде бы повыше,
но у «львов» есть серьезный
стимул «умереть» за победу –
финал Кубка УЕФА пройдет в
Стамбуле. Кроме того, хотелось
бы привлечь внимание к встре-
че всерьез ожившего «ПСЖ»

гендарный бразилец Зико,
предстоит проверка на проч-
ность в матчах с одним из ли-
деров английской премьер-ли-
ги. «Астон Вилла» очень
сильно проводит зимний от-
резок сезона и на сегодняш-
ний день выглядит в этой па-
ре фаворитом. Непростое
испытание ожидает и донец-
кий «Шахтер». «Тоттенхэм»,
похоже, решил свои внутрен-
ние проблемы, так что «гор-
някам» придется изрядно по-
ломать голову, как справиться
с разыгравшейся полузащи-
той «шпор». Было бы любо-
пытно увидеть в 1/8 финала
спор двух команд из бывше-
го СССР, но британское «дер-
би» на данном этапе представ-
ляется куда более вероятным.

Забавно, что еще в трех чет-
верках в следующем раунде
возможны внутренние выяс-
нения отношений. Это про-

отсутствие игровой практики
проблемой для поляков? «Уди-
незе» еще в октябре называ-
ли открытием сезона. «Зеб-
ры» после девяти туров
лидировали в серии А! Одна-
ко затем подопечные Паску-
але Марино словно испугались
собственной смелости: после-
довала серия из пяти пораже-
ний подряд. До сих пор коман-
да так и не сумела оконча-
тельно выбраться из кризиса,
и теперь в чемпионате ее
может ожидать нелегкая борь-
ба за выживание. В красном
углу ринга амбициозный, но
далекий от оптимальной фор-
мы лидер польского чемпи-
оната, в синем – потерявший
уверенность и оттого еще бо-
лее склонный к классическо-
му итальянскому «каттеначо»
середняк серии А.

Московским армейцам, ко-
торых в январе возглавил ле-

Уже первая стадия плей-офф
Кубка УЕФА подарит болель-
щикам ряд весьма любопыт-
ных противостояний. Ясно, что
нас прежде всего интересуют
поединки польского «Леха» и
итальянского «Удинезе». Ведь
именно с победителем этой па-
ры предстоит помериться си-
лами либо «Зениту», либо
«Штутгарту». Выявить фаво-
рита здесь непросто. Коман-
да из Познани очень сильно
провела концовку минувшего
года: одержав четыре победы
кряду, стала победителем пер-
вого круга национального эк-
стра-класса (так называется
высший польский дивизион),
а затем, выиграв в Роттерда-
ме у «Фейеноорда», вырвала
путевку в плей-офф у испан-
ской «Севильи». Однако «Лех»
возобновляет национальный
чемпионат лишь 1 марта, и
главный вопрос: станет ли
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В 1/16 ФИНАЛА КУБКА УЕФА ВСТРЕЧАЮТСЯ:

«Вердер» Германия – «Милан» Италия
«Олимпиакос» Греция – «Сент-Этьен» Франция

«Астон Вилла» Англия – ЦСКА Россия
«Шахтер» Украина – «Тоттенхэм» Англия

«Лех» Польша – «Удинезе» Италия
«Зенит» Россия – «Штутгарт» Германия

«Пари Сен-Жермен» Франция – «Вольфсбург» Германия
«Брага» Португалия – «Стандард» Бельгия

«Динамо» Киев Украина – «Валенсия» Испания
«Сампдория» Италия – «Металлист» Украина

«Копенгаген» Дания – «Манчестер Сити» Англия
«Ольборг» Дания – «Депортиво» Испания

«Олимпик» Франция – «Твенте» Нидерланды
«Фиорентина» Италия – «Аякс» Нидерланды

«Неймеген» Нидерланды – «Гамбург» Германия
«Бордо» Франция – «Галатасарай» Турция

В нынешнем розыгрыше Кубка УЕФА «Зенит» снова может встретиться
со «Стандардом», «Металлистом», «Олимпиком» и ЦСКАс очень неуступчивым

«Вольфсбургом». Уж больно
интересная тренерская дуэль
предстоит: Поль Ле Гуэн про-
тив Феликса Магата.

Безусловно, самым инте-
ресным после матчей «Зени-
та» представляется поединок
немецкого «Вердера» и италь-
янского «Милана». В недав-
нем прошлом метафора «сой-
дутся лед и пламя» имела
право на существование, од-
нако «Вердер», самый резуль-
тативный клуб бундеслиги не-
скольких предыдущих лет, в
этом сезоне испытывает серь-
езные трудности в атаке.
В свою очередь, «россонери»
демонстрируют в последнее
время чрезвычайно приятную
глазу игру. Отметим бразиль-
скую дуэль: вечно подающий
надежды Диего против мас-
титых Рональдиньо и Кака.
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Матч открытия сезона – долго-
жданное событие и для самих
футболистов, и для болельщиков.
Чего ждут от него и от предсто-
ящих встреч фанаты «Зенита»?
Этот вопрос мы задали одному
из представителей фан-виража –
Евгению.

пионат России. Начать это
«подряд» предлагаю уже в 2009
году. Что касается еврокубков,
в первую очередь они важны
для нашего развития как фа-
натов. Мы видим что-то новое,
чему-то учимся. Но с точки зре-
ния спортивного результата
чемпионат России для нас но-
мер один.

– В чем заключается под-
готовка фан-движения к ново-
му сезону?

– Что касается визуальной
и звуковой поддержки, это все
моменты технические. Прежде
всего мы готовимся организа-
ционно. Еще раз смотрим на
свои ряды, пытаемся разоб-
раться в причинах возникно-
вения негативных ситуаций,
чтобы предотвратить их в даль-
нейшем. Важно сделать так,
чтобы все, что происходит на
вираже, было фанатским ре-
шением, а не инициативой ка-
кого-то конкретного человека.

– Наше фан-движение, как
и клуб, находится в постоян-
ном развитии. Над чем вы пла-
нируете работать в новом се-
зоне в первую очередь?

– Чтобы отдохнуть от футбола,
нам хватило, наверное, неде-
ли после Мадрида. Затем, уз-
нав соперника по Кубку УЕФА,
все начали сверять календа-
ри, бронировать гостиницы и
билеты на следующий евро-
выезд, готовиться морально.
Наше межсезонье проходит
быстрее, чем у футболистов
(смеется).

– После феноменальных ев-
ропейских успехов предыду-
щего сезона чего вы ждете
от «Зенита» в новом году?

– Нам, как фанатам, в пер-
вую очередь хочется видеть са-
моотдачу игроков в каждом
матче. Футбол – такая игра, что
ты можешь как забить, так и,
скажем, попасть в штангу. Мно-
гое зависит от удачи, и мы это
понимаем. Но если команда не
щадит себя, сражается в каж-
дой встрече, результат обяза-
тельно придет.

– Фанаты верят в то, что «Зе-
нит» два раза подряд может
выиграть Кубок УЕФА?

– Честно говоря, для нас бы-
ло бы важнее, чтобы команда
два раза подряд выиграла чем-

ЭТО НАШИ ПАРНИ,
ОНИ ИГРАЮТ
ДЛЯ НАС!

| 12-Й ИГРОК |

ИНТЕРВЬЮ: Алексей АНТИПОВ
ФОТО: архив ФК «ЗЕНИТ»
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мы узнаем своего соперника,
часть билетов уже заброниро-
вана. Олигархов среди нас не
много, и кто вовремя не обра-
тится к Интернету, в деньгах
проиграет. Уверен, что кто-ни-
будь из наших ребят уже офор-
мил себе бронь на финал Куб-
ка УЕФА в Стамбул.

– В прошлом году «Зенит»
начинал сезон матчем Кубка
УЕФА, но самые яркие фанат-
ские задумки были реализо-
ваны на первой игре чемпи-
оната со «Спартаком». Как
будет на этот раз?

– Нам бы вообще хотелось
изменить механизм проведе-
ния на стадионе масштабных
шоу. Год-два назад мы вмес-
те со СМИ оказались вовлече-
ны в некую «гонку вооруже-
ний». Баннеры появлялись
почти на каждом матче, по по-
воду и без. Сейчас наша пози-
ция такова: лучше три раза в
год сделать что-то очень кру-
то, чем распыляться в каждой
игре. В противном случае по
окончании сезона и вспомнить
будет нечего.

– Первый матч чемпионата
России «Зенит» проведет без
зрителей. Что будут делать фа-
наты во время игры?

– Вероятно, соберемся на
набережной Ждановки и бу-
дем 90 минут заряжать.  В том
числе и то, что мы думаем об
этой ситуации. Команда дол-
жна чувствовать наше присут-
ствие, нашу энергетику. Если
мы не можем находиться на
одном берегу Ждановки, зна-
чит, будем на другом.

– В прошлом году произо-

праздники и тишина на рын-
ке труда явно не способству-
ют увеличению количества
«выездных» фанатов. Будем
надеяться, что это не критич-
но отразится на поддержке
команды и «Зенит», как и в
прошлом сезоне, в любом мат-
че будет чувствовать себя хо-
зяином поля. Постараемся всех
и перепеть, и перекричать.

– Все бюджетные вариан-
ты выезда в Штутгарт уже
просчитаны?

– Фанаты начинают изучать
ситуацию сразу же в день же-
ребьевки, а зачастую и до нее.
Изучают сайты недорогих авиа-
компаний, возможные акции.
Спустя минуту после того, как

– Над выездной моделью. То,
что происходило в Манчестере
и на других евровыездах, нас
многому научило. Необходимо
взять все лучшее, а то, что бы-
ло плохо, оставить за кадром.
Нужно сделать так, чтобы не
только мы могли гордиться
своей командой, но и команда
нами. И дома, и на выезде.

– В этом смысле значимым
наверняка окажется выезд в
Штутгарт. Насколько он будет
многочисленным?

–  Честно говоря, нам серь-
езно спутала карты непростая
экономическая ситуация в ми-
ре. Если на Мадрид еще хва-
тило запала и финансовых сбе-
режений, то новогодние
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«Нужно сделать так, чтобы
не только мы могли гордиться
своей командой, но и команда
нами. И дома, и на выезде...»

шло некое сближение фанатов
и болельщиков, что особенно
ярко проявилось на игре с «Ба-
варией». На ваш призыв вмес-
те поддерживать команду от-
кликнулся весь стадион.  Можно
ли сказать, что в новом сезо-
не вектор развития будет нап-
равлен в эту сторону?

– Мы реально смотрим на
вещи и понимаем, что уровень
поддержки зависит от степе-
ни важности матча. Дай бог,
чтобы «Зенит» и на этот раз
повторил свою европейскую
эпопею. А к поддержке всем
стадионом мы действительно
стремимся в каждой игре, на
последних матчах сезона-2008
сознательно упростили наш ре-
пертуар – пытались как-то лю-
дей раскачать. Но пока полу-
чается не очень. При этом
хотелось бы болельщиков по-
благодарить за то, что отклик-
нулись на нововведение испол-
нять гимн без фонограммы.
Весь стадион встает, растяги-
ваются шарфы, и это приятно.

– Что бы фанаты хотели ска-
зать болельщикам накануне
первого матча «Зенита» в се-
зоне?

– Хотя команда и собрана
со всего мира, это наши пар-
ни, они играют для нас, отда-
ют весь свой талант, профес-
сионализм, силы, душу ради
того, чтобы мы все были сча-
стливы. Давайте поможем им!
Даже самые простые заряды
поддержки реально влияют на
игроков – почитайте их ин-
тервью. А если мы добавим
еще, помощи от нас будет
в несколько раз больше!
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| МАТЧ |

СЧЕТ:

:
игрок:

вратари
1 Камил Чонтофальски
16 Вячеслав Малафеев

защитники
4 Ивица Крижанац
5 Ким Дон Чжин
6 Николас Ломбертс
14 Томаш Губочан
22 Александр Анюков

полузащитники
11 Радек Ширл
15 Роман Широков
18 Константин Зырянов
19 Мигель Данни
20 Виктор Файзулин
21 Игорь Семшов
23 Саболч Хусти
27 Игорь Денисов
44 Анатолий Тимощук

нападающие
8 Павел Погребняк
9 Фатих Текке
57 Алексей Ионов

Главный тренер
Дик Адвокаат

основа замена наказание игрок:

вратари
1 Йенс Леманн
12 Александр Штольц
24 Свен Ульрайх

защитники
3 Рикардо Осорио
4 Халид Булахруз
5 Сердар Тасчи
15 Артур Бока
17 Матье Дельпьер
21 Людовик Маньин
42 Марко Пишорн

полузащитники
7 Мартин Ланиг
8 Ян Шимак
10 Йылдырай Баштюрк
11 Томас Хитцльшпергер
13 Тимо Гебхарт
16 Себастьян Руды
19 Роберто Хильберт
25 Элсон Фалькао
28 Сами Хедира
29 Жорж Манджек
35 Кристиан Треш

нападающие
9 Чиприан Марика
18 Какау
33 Марио Гомес
38 Даниэль Любоя
39 Юлиан Шибер

И. о. главного тренера
Маркус Баббель

основа замена наказание

минута № минута №

судейская бригада
Главный арбитр – Бьорн Куйперс (Нидерланды)
Ассистенты – Сандер ван Рукел, Джорж Олде-Олтхоф (Нидерланды)
Судейский наблюдатель – Йоханн Хантчк (Австрия)
Делегат УЕФА – Суне Хеллстремер (Швеция)
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