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Сегодня «Зенит» играет в ответном матче

1/8 финала Кубка УЕФА. Все мы помним, каким

непростым вышел матч той же стадии в прошлом

году. По всеобщему мнению, именно та игра с

марсельским «Олимпиком» стала ключевой для

«Зенита» в борьбе за обладание Кубком УЕФА –

в борьбе, которая счастливо завершилась майским

триумфом.

Сегодня перед «Зенитом» стоит не менее сложная

задача. Итог матча в Удине вынуждает нас играть

только на конкретный результат. Это непростая цель,

но мы знаем, что наша команда способна на многое.

Несколько дней назад стартовал чемпионат России

по футболу. «Зениту» предстоит сложная борьба на

два фронта. Однако опыт прошлого розыгрыша Кубка

УЕФА показал, как наша команда справляется

с непростым графиком и тяжелыми нагрузками.

Поддержка болельщиков в такой ситуации – немало-

важная составляющая наших общих побед. Мы

знаем, что пока мы едины – мы непобедимы.

ДОРОГИЕ
ДРУЗЬЯ,
УВАЖАЕМЫЕ
ЛЮБИТЕЛИ
ФУТБОЛА!

Александр ДЮКОВ
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Новичок «Зенита» Саболч Хусти в
спурте спорит с Павлом Погребня-
ком за звание лучшего бомбарди-
ра Кубка УЕФА. В матче со «Штут-
гартом» на «Петровском» Павел дал
венгерскому нападающему фору:
Хусти забил первый мяч за свою
новую команду уже на 2-й минуте
матча.

| PROЗЕНИТ | 19.03.09 || 5
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Еще один наш новобранец, Игорь Семшов,
в Штутгарте демонстрирует защитнику
немецкой команды Кристиану Трешу
навыки владения секретным боевым
искусством. Чуть ранее тот же Семшов
показал Йенсу Леманну, с какой скоростью
можно стать своим в команде, и со второй
попытки открыл счет забитым мячам уже
во втором матче за «Зенит».

| PROЗЕНИТ | 19.03.09 || 7
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СЧИТАЮ СЕБЯ
СЧАСТЛИВЫМ
ЧЕЛОВЕКОМ

В конце прошлого года в тренерском штабе «Зенита» произошла
рокировка: вместо уехавшего нянчить внуков Кора Пота в петербург-
ский клуб приехал Берт ван Линген – уникальный специалист, выс-
тупающий одновременно в амплуа как практика, так и теоретика фут-
бола. В интервью «ProЗениту» голландец, помогавший в свое время
в национальной сборной Голландии Ринусу Михельсу и Дику Адво-
каату,  рассказал, что будет, если на поле выйдут одновременно де-
сять Данни, чем российские футболисты отличаются от своих евро-
пейских коллег и как бегали игроки киевского «Динамо».

ТЕКСТ: Дмитрий РЯБИНКИН

ФОТО: Вячеслав ЕВДОКИМОВ

Берт ван ЛИНГЕН:





10 | PROЗЕНИТ | 19.03.09 ||

| ИНТЕРВЬЮ |

– Как бы вы оценили свежим

взглядом, чем в межсезонье

подготовка «Зенита» отлича-

ется от аналогичного процес-

са в европейских клубах?

– Мы сейчас делаем вмес-

те с Диком Адвокаатом то же,

что в Голландии и Шотландии.

У нашей методики серьезная

научная основа, которую ис-

пользуют многие в Европе. Тем

не менее я подметил некото-

рые отличия. В «Зените» фут-

болисты более мотивированы

тренироваться, лучше работа-

ют над своими функциональ-

ными кондициями, нежели в

наших предыдущих командах.

Российские игроки сильнее

физически и атлетичнее сво-

их коллег в Западной Европе.

Наверное, это закладывается

еще на уроках физкультуры в

школе.

– Неужели голландцы ме-

нее трудолюбивы на трени-

ровках?

– По тому, что я вижу в «Зе-

ните», можно действительно

сделать такие выводы. Здесь

футболисты более тщательно

готовятся к началу тренировок,

выполняя специальные упраж-

нения, и больше работают пос-

ле окончания занятий.

– Насколько игра «Зенита»

напоминает игру предыдущих

команд Адвокаата?

– В каждой стране свой мен-

талитет, и это оказывает вли-

яние на игру любой команды.

В силу различия в физических

кондициях, о котором я уже го-

ворил, не стал бы сравнивать

«Зенит» с голландцами или

шотландцами. Скорее анало-

гию можно провести с корей-

цами. Но те более взрывные и

не могут в высоком темпе про-

вести всю игру. А что касается

россиян, то иногда у меня скла-

дывается впечатление, что эти

ребята после 90 минут матча

способны еще часа три бегать

с такой же невероятной ско-

ростью. Когда я говорю о ско-

рости, имею в виду быстроту

командных перемещений, а не

отдельных футболистов. Ситу-

ация в этом плане постоянно

меняется. В свое время этало-

ном считался темп игры киев-

ских динамовцев, причем они

могли его выдерживать долго.

Но по сравнению с нынешни-

ми командами подопечные Ло-

бановского уже покажутся мед-

лительными. С каждым годом

футбол становится все быстрее,

и хорошо, что «Зенит» движет-

ся в правильном русле.

Что касается тактики, то де-

ло тренера не только довести

до футболистов свои идеи, но

и добиться дисциплинирован-

ного исполнения. В этом в раз-

ных странах также можно най-

ти много отличий. Наконец,

действия игроков даже в

рамках схемы должны быть не

предсказуемыми. И мне нра-

вится, что зенитовцы старают-

ся импровизировать на поле.

Это очень ценное качество.

Правда, надо понимать, что, ес-

ли в команде собрать десять

Данни, успеха не будет, но и

без таких футболистов победы

не придут. Важно найти баланс

наличия созидателей и разру-

шителей.

– Каково распределение ро-

лей в вашем многолетнем ду-

эте с Диком Адвокаатом?

– Дик – человек, который

напрямую влияет на футболис-

тов и принимает решения. К

тому же он большой мастер в

плане чтения игры, хорошо ви-

дит слабости соперников и зна-

ет, как ими воспользоваться.

Я не раз был свидетелем того,

как он полностью менял по хо-

ду матча течение событий. Моя

роль – помогать ему и поддер-

живать. У нас такие отноше-

ния, что мы можем сказать друг

другу все что угодно. Мы как

братья (улыбается). У нас пос-

тоянно идет обсуждение игр:

какое решение принять в той

или иной ситуации, где можно

рискнуть, а где нельзя. Кроме

того, я в курсе всего, что про-

исходит в теории футбола: чи-

таю массу научных работ, опуб-

ликованных в различных

странах. Мы обсуждаем новые
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веяния и решаем, что можно

использовать. Но самое глав-

ное, мы прекрасно изучили

сильные и слабые стороны друг

друга. Это дает нам возмож-

ность продуктивно работать

вместе. Впрочем, недавно

Дик признался, что слабых сто-

рон у меня практически нет

(смеется).

– А каким вы сами себя

считаете?

– (Улыбается.) В первую

очередь я оптимист. К тому же

я никогда в своей жизни не ра-

ботал, а только наслаждался и

наслаждаюсь тем, чем зани-

маюсь. Так что смело могу счи-

тать себя еще и счастливым

человеком. Я всегда старался

не стоять на месте, развивал-

ся сам и помогал тому, кто это-

го хотел.

– После матчей со «Штут-

гартом» показалось, что в иг-

ре «Зенита» появились новые

по сравнению с прошлым го-

дом позитивные качества. Вы

с этим согласны?

– Что касается тактической

схемы, то мы ее не изменили.

Однако всегда есть нюансы,

которые порой имеют реша-

ющее значение. Причем при

встречах с разноплановыми

соперниками они могут изме-

няться. С «Удинезе» мы дей-

ствовали несколько иначе, не-

жели со «Штутгартом». И все

же рамки, в пределах которых

мы играем, постоянны.

– Что предопределило ус-

пех «Удинезе» в концовке пер-

вого матча?

– У наших игроков атаку-

ющей линии практически не

задерживался мяч, было

очень много потерь в центре

поля. Другими словами, мы

слишком быстро снова отда-

вали мяч соперникам, кото-

рые постепенно нагнетали

давление у наших ворот. Чем

ближе была концовка, тем ос-

трее становились атаки

итальянцев. В итоге это и при-

вело к двум голам.

– Согласны ли вы с тем, что

положение «Зенита» перед от-

ветной встречей небезнадеж-

ное?

– Безнадежными наши пер-

спективы станут, если мы бу-

дем играть так же, как в пер-

вом матче. Необходимо более

эффективно прессинговать со-

перников на их половине по-

ля и оказывать на них давле-

ние. Вот тогда наши шансы

станут реальными.

– Однако теперь черно-бе-

лые получили отличную воз-

можность воспользоваться сво-

им главным оружием – контр-

атаками. Что предпринять про-

тив подобной тактики?

– Мы должны активнее при-

менять прессинг против флан-

говых игроков «Удинезе».

Нельзя им давать столько про-

странства, сколько они полу-

чили в первом матче. Если с

самого начала они поймут, что

все пути к нашим воротам пе-

рекрыты, то снизят свою ак-

тивность и будут больше ду-

мать об обороне.

– Обычно отыгрывающаяся

команда делает ставку на ак-

тивное начало и быстрый гол.

Может, постепенно наращи-

вать преимущество, как это

произошло год назад в ответ-

ном поединке с «Марселем»?

– Главное – с первых минут

показать «Удинезе», что мы се-

годня хотим непременно вы-

играть с необходимым для нас

счетом, задушить итальянцев

психологически. Если наши

футболисты выйдут на матч не

с таким заданием, а с таким

настроением, то все должно

получиться. От каждого зени-

товца должна исходить уверен-

ность, что мы пройдем даль-

ше, а не соперники. И тогда

будет не важно, когда мячи

окажутся в сетке ворот «Уди-

незе», – они обязательно

там окажутся.

«Главное – с первых минут по-
казать «Удинезе», что мы сегод-
ня хотим непременно выиграть
с необходимым для нас счетом,
задушить итальянцев психоло-
гически. Если наши футболис-
ты выйдут на матч не с таким за-
данием, а с таким настроением,
то все должно получиться».
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ВКЛАД –
Игорь СЕМШОВ:

| PROЗЕНИТ | 19.03.09 || 15

– В вашей карьере это первое

столь короткое межсезонье.

Играть в официальном матче

пришлось уже в феврале. Чем

подготовка в этом году отли-

чалась от обычной?

– Главный тренер должен

был за месяц подвести коман-

ду к матчам Кубка УЕФА в хо-

рошей форме. Методика у каж-

дого специалиста своя, но

обычно все начинают с бего-

вой и прыжковой подготовки,

затем переходят к занятиям с

мячом, потом – контрольные

встречи. Сейчас же мы рабо-

тали над всем сразу, а на тре-

тий день первого сбора уже

сыграли товарищеский матч.

Набирать форму пришлось че-

рез игры. Также сразу броси-

лось в глаза, что тренировки

более интенсивные, нежели в

моих предыдущих командах.

– Как показали первые офи-

циальные матчи, команда на-

ходится в хорошем функцио-

нальном состоянии…

– Мне трудно делать подоб-

ные выводы. Пусть этим зани-

маются тренеры и специалис-

ты. А наша задача – выходить

на поле и выкладываться на

сто процентов. В Кубке УЕФА

значение каждой игры очень

велико: победитель определя-

ется по результатам всего двух

матчей, и любой эпизод может

стать решающим. Это в чемпи-

онате потом можно наверстать

упущенное, в игре на вылет по-

добной возможности нет.

– Вы более пяти лет не за-

бивали в еврокубках. Какие

эмоции у вас вызвал гол в

Штутгарте?

– Это был первый гол в сос-

таве «Зенита». Я прекрасно по-

нимал, что чем раньше начну

забивать в новой команде, тем

быстрее станет легче психоло-

гически. С другой стороны, этот

гол, вне зависимости от того,

кто стал его автором, значи-

тельно повысил наши шансы

на выход в следующий раунд.

Меня больше радуют команд-

ные успехи, нежели личные.

В любом случае забитый гол –

общая заслуга, мой вклад –

удачно попал по мячу.

– Вы всю жизнь прожили в

Москве, насколько было пси-

хологически сложно переехать

в Петербург?

– Я переезжал прежде все-

го в другую команду – в «Зе-

нит». Да, я впервые уехал из

Москвы, но, думаю, никаких

особых сложностей это не вы-

зовет. Главное для меня – иг-

рать в «Зените» и добиваться

вместе с ним побед, все осталь-

ное – второстепенное. Быто-

вые проблемы будем решать

по мере их возникновения.

– Но ведь когда в жизни

все комфортно, то и играется

легче…

– Я бы сказал иначе. Если

на работе все хорошо, то и до-

ма все будет неплохо (улыба-

ется).

– Как проходит процесс

адаптации в Питере?

– Да я уже обжился. И те-

перь, когда возвращаюсь со

сборов, мне не очень-то хочет-

ся в Москву. Ко мне приезжа-

ет жена, с детьми мы всегда на

связи. Чувствую себя в Петер-

МОЙ
УДАЧНО ПОПАЛ
ПО МЯЧУ Игорь Семшов и Саболч Хусти ор-

ганизовали гол в ворота «Штутгар-
та» уже на второй минуте первого
матча 1/16 Кубка УЕФА на «Петров-
ском». Во втором матче Семшов
забил уже самостоятельно, подтвер-
див своей игрой качество селек-
ции «Зенита».



«Петровском» за сборную, три-

буны меня всегда поддержи-

вали.

– «Удинезе» чем-то удивил

в первом матче?

– Только тем, что добился

перевеса в два гола. Мы с по-

мощью тренеров разберем

свои ошибки и постараемся не

допустить их в ответной встре-

че. Мы проиграли первый бой,

но у нас есть еще 90 минут, что-

бы выиграть итоговое сраже-

ние. Уверен, его исход зависит

только от нас самих.

– Почему у «Зенита» не по-

лучилась концовка игры в

Удине?

– Уверен, реализуй мы свои

моменты, такого нервного за-

вершения матча не было бы.

А так соперники почувствова-

ли, что у них появился шанс,

да и арбитр им немного помог,

выдумав пару штрафных.

– Реально отыграть у «Уди-

незе» два мяча?

– Надо просто не зацикли-

ваться на результате, а сыграть

в свой футбол, показав всем,

что мы сильнее. Да, из головы

сложно выкинуть итог перво-

го матча, но надо постараться

это сделать. Думаю, у нас это

получится.

| ИНТЕРВЬЮ |

«В современном футболе ценит-
ся универсализм. Да, у каждого
футболиста есть свое задание, но,
где бы ты ни играл, необходимо
отрабатывать и в обороне, и в ата-
ке. Главное – играть и приносить
пользу команде».

бурге весьма комфортно, в ис-

торическом центре ориентиру-

юсь вполне уверенно. За пос-

ледние два месяца лишь раз

съездил домой: повидался с

родителями, друзьями. Сейчас

это будет сделать сложнее, но

все, кто мне дорог, могут при-

езжать в гости.

– В «Зените» вы закрепи-

лись на позиции правого цен-

трального хавбека, но в тече-

ние своей карьеры успели

сменить много амплуа. Какое

вам ближе?

– В современном футболе

ценится универсализм. Да, у

каждого футболиста есть свое

задание, но, где бы ты ни иг-

рал, необходимо отрабатывать

и в обороне, и в атаке. Так что

мне по большому счету все рав-

но, где моя позиция, мне не

сложно перестраиваться. Глав-

ное – играть и приносить поль-

зу команде. Правда, важно

знать заранее, в качестве ко-

го выйдешь на поле, посколь-

ку предварительно прокручи-

ваешь в голове возможные

ситуации и решаешь, как бу-

дешь действовать в том или

ином случае. Подобные момен-

ты могут и не возникнуть, но

для уверенности такой анализ

очень важен. Что касается мес-

та в «Зените», то главному тре-

неру виднее, где я могу при-

нести больше пользы.

– Насколько комфортно в

данный момент вы ощущаете

себя в «Зените»?

– Некоторое время, конеч-

но, потребовалось, чтобы вник-

нуть в командную жизнь, что-

бы почувствовать ее ритм,

познакомиться с обслужива-

ющим персоналом. Первого

сбора для этого вполне хвати-

ло. А всех игроков я довольно

хорошо знал и раньше.

– Вы уже сыграли в составе

«Зенита» первый матч на

«Петровском» и на второй ми-

нуте стали соавтором гола. Та-

кой дебют сразу сделал вас на

трибунах своим. Это для вас

важно?

– На самом деле все вза-

имосвязано. Будут командные

успехи – будет и любовь бо-

лельщиков. Когда играл на
ТЕКСТ: Дмитрий РЯБИНКИН

ФОТО: Вячеслав ЕВДОКИМОВ
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ВЯЧЕСЛАВ МАЛАФЕЕВВЯЧЕСЛАВ МАЛАФЕЕВ



ФОТО: Александр БОТКОВ
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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



ЧЕРНО-
БЕЛАЯ
СУДЬБА
«МАЛЕНЬКИХ
 ЗЕБР»

| СОПЕРНИК | УДИНЕЗЕ |
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ФК «УДИНЕЗЕ КАЛЬЧО» УДИНЕ

Основан в 1896 году

Цвета: черно-белые

Бронзовый призер чемпионата Италии 1997/98 г.

Наивысшие достижения в евротурнирах: обладатель

Кубка Интертото 2000 г.; выход в 1/8 финала Кубка УЕФА

1999/00, 2005/06, 2008/09 гг.

В евротурнирах – 49 матчей (+27=6–16, 67–51)

ПУТЬ В 1/8 ФИНАЛА КУБКА УЕФА

ПЕРВЫЙ РАУНД: «Боруссия» Дортмунд Германия –

2:0; 0:2, пен. – 4:3 (Флорес, Инлер)

ГРУППОВОЙ ЭТАП:

«Тоттенхэм» Лондон Англия – 2:0 (Ди Натале, Пепе)

«Спартак» Москва Россия – 2:1 (Квальярелла-2)

«Динамо» Загреб Хорватия – 2:1 (Квальярелла, Ободо)

«Неймеген» Нидерланды – 0:2

1/16 ФИНАЛА: «Лех» Познань Польша – 2:2; 2:1

(Квальярелла, Пепе, Ди Натале, автогол)

ТЕКСТ: Дмитрий РЯБИНКИН

ФОТО: ФК «УДИНЕЗЕ»

вали свои силы в Лиге чемпи-

онов, но не сумели выйти в

плей-офф, проиграв по два ра-

за «Барселоне» и «Вердеру».

Нынешний сезон в еврокубках

для «Удинезе» восьмой. Пока

продвинуться дальше 1/8 фи-

нала нашим сегодняшним со-

перникам не удавалось. Лю-

бопытно, что на этой стадии

роковыми для них оказыва-

лись встречи с представите-

лями Восточной Европы. В

2000 году «бьянконери» усту-

пили чешской «Славии», а в

2006-м – болгарскому «Лев-

ски». С российскими клубами

«Удинезе» познакомился толь-

ко минувшей осенью, переиг-

рав в групповом раунде мос-

ковский «Спартак».

незе» опять напоминала тель-

няшку: до середины 90-х

команда то покидала серию А,

то снова в нее возвращалась.

Первый успех пришел к фри-

улийцам в сезоне-1997/98,

когда подопечные Альберто

Дзаккерони финишировали

третьими. Вот только глав-

ный тренер тут же переехал

в более именитый «Милан»,

прихватив с собой лучшего

бомбардира Оливера Бирхоф-

фа. «Удинезе» вновь стал се-

редняком.

ВОСТОЧНЫЙ БАРЬЕР

В континентальных турни-

рах «маленькие зебры» де-

бютировали осенью 1997-го.

Одолев в первом раунде Куб-

ка УЕФА датский «Ольборг»,

затем «Удинезе» уступил гроз-

ному в те времена «Аяксу». В

2005-м черно-белые попробо-

ИЗГНАНИЕ ИЗ «РАЯ»

Футбольный клуб «Udinese

Calcio» был основан в 1896

году, и долгое время эта

команда выступала по-про-

винциальному скромно. Лишь

совсем недавно численность

населения городка Удине,

расположенного на северо-

востоке Италии, перевалило

за сто тысяч, что уж говорить

про конец XIX века. В элит-

ный национальный дивизи-

он фриулийцы пробились

только в 1950-м, а пятый се-

зон среди грандов принес, ка-

залось бы, первый успех.

«Удинезе» стал в итоговой

таблице вторым, уступив сов-

сем немного «Милану». Вот

только праздник в стане «ма-

леньких зебр» (место «прос-

то зебр» было уже занято

«Ювентусом») продолжался

недолго. Авторы сенсации

были обвинены в коррупции,

лишены звания вице-чемпи-

она и выдворены в серию В.

Изгнание из «рая» выгля-

дело крайне обидным. Пере-

живали черно-белые чрезвы-

чайно эмоционально, но

нашли в себе силы через год

вернуться в элиту и в сезо-

не-1956/57 стали четверты-

ми. Кто бы мог тогда поду-

мать, что данный результат

на протяжении более сорока

лет останется для «Удинезе»

лучшим? Команда с каждым

сезоном выступала все хуже

и хуже: в 1962-м вылетела в

серию В, а через два года –

в серию С. 14 сезонов кряду

«маленькие зебры» провели

в третьем дивизионе, но все

же сумели преодолеть эту

черную полосу и в 1980-м вер-

нулись в число сильнейших

итальянских клубов. Правда,

в дальнейшем история «Уди-



Паскуале Марино
Италия, 13.07.62

главный тренер

12 Ян Копривец
Словения, 15.07.88
187 см / 79 кг

вратарь

10 Антонио Ди Натале 
Италия, 13.10.77
170 см / 70 кг

нападающий

11 Алексис Алехандро
Санчес, Чили, 19.12.88
171 см / 69 кг

нападающий

27 Фабио Квальярелла
Италия, 31.01.83
180 см / 79 кг

нападающий

83 Антонио Флоро Флорес
Италия, 18.06.83

183 см / 73 кг

нападающий

13 Андреа Кода
Италия, 25.04.85
188 см / 83 кг

защитник

99 Луиджи Сала
Италия, 21.02.74
188 см / 81 кг

защитник

2 Кристиан Валенсия
Эдуардо Сапата
Колумбия, 30.09.86
187 см / 78 кг

защитник

6 Маурицио Домицци
Италия, 26.06.80
185 см / 80 кг

защитник

22 Самир Ханданович
Словения, 14.07.84
193 см / 90 кг

вратарь

80 Эмануэле Беларди
Италия, 09.10.77
187 см / 85 кг

вратарь

5 Кристиан Ободо
Нигерия, 11.05.84
180 см / 78 кг

полузащитник

8 Фернандо Тиссоне
Аргентина, 24.07.86
180 см / 77 кг

полузащитник

15 Маурисио Анибаль
Исла, Чили, 12.06.88
175 см / 72 кг

полузащитник

18 Ники Зимлинг
Дания, 19.04.85
178 см / 78 кг

полузащитник

20 Квадво Асамоа
Гана, 09.12.88
178 см / 78 кг

полузащитник

21 Гаэтано Д'Агостино
Италия, 03.06.82
182 см / 81 кг

полузащитник

88 Гекхан Инлер
Швейцария, 09.09.84
182 см / 80 кг

полузащитник

19 Диас да Силва
Далбелло Фелипе
Бразилия, 31.07.84
188 см / 80 кг

защитник

24 Александр Лукович
Сербия, 23.10.82
185 см / 83 кг

защитник

26 Джованни Паскуале
Италия, 05.01.82
182 см / 73 кг

защитник

32 Дамьяно Ферронетти
Италия, 01.11.84
185 см / 74 кг

защитник

7 Симоне Пепе
Италия, 30.08.83
178 см / 73 кг

нападающий
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– Насколько «Удинезе» хранит дух

ветхозаветного итальянского клуба,

исповедующего классический для

Апеннин «катеначчо», когда 10 фут-

болистов не переходят центр поля, а

единственно возможный счет – 1:0?

– «Удинезе» совершенно не впи-

сывается в концепцию традицион-

ного итальянского клуба, исповеду-

ющего игру от обороны. Это, можно

сказать, самая прогрессивная, не в

смысле тактики, а в смысле полити-

ки и стратегии, команда в Италии.

Потому что «Удинезе» – это первый

клуб, который очнулся, когда все ос-

тальные еще продолжали по инер-

ции дико тратить деньги, кричать, что

нужна победа, по 3–4 раза за сезон

снимать с поста главных тренеров,

покупать 35-летних игроков за бе-

шеные деньги только для того, что-

бы решить локальные задачи по тре-

бованию болельщиков или прези-

дента клуба. «Удинезе», как истин-

но австрийская – по сути своей ти-

рольская – команда, очнулся первым.

Они выработали очень четкую стра-

тегию задолго до того, как «Делуа и

Туше» опубликовал аналитический

доклад, в котором вывел три един-

ственно возможные модели ведения

дела в футболе. Это крупный между-

народный бренд, клуб – националь-

ный лидер и клуб-ферма. Так вот, в

Удине четко решили, что «Удинезе»

никогда не будет международным ли-

дером, потому что это совершенно

невозможно в городе с населением

в 100 тысяч человек. Он по тем же

причинам не сможет стать и нацио-

нальным лидером. Соответственно,

остается быть фермой. Выращивать

игроков и продавать их.

Еще в конце 90-х годов «Удине-

зе» отметился замечательно удачны-

ми сделками, скорее даже построен-

ными на интуиции. Это касается в

первую очередь Оливера Бирхоффа,

который вырос в Удине в форварда

с мировым именем и «сдулся» в «Ми-

лане» за один год. Но «Милан» ус-

пел заплатить за этого футболиста

хорошие деньги. И самое феноме-

нальное, конечно, это Марсио Амо-

розо, бразильский нападающий, ко-

торый стал лучшим бомбардиром

серии А, еще когда серия А счита-

лась лучшим чемпионатом на земле.

Его продали в «Парму» за сумасшед-

шие деньги, по-моему, за 25 миллио-

нов долларов. Но эти сделки совер-

шались скорее благодаря интуиции.

А подготовленные продажи начались

потом, когда, опять же, «Удинезе» бы-

ло глупо вкладывать сумасшедшие

деньги в собственную школу. Как раз

эта иллюзия существует сейчас в Рос-

сии, что если вложить кучу денег, по-

строить огромный интернат, где бу-

дут спать 500 детей одновременно,

то из этого может что-то получиться.

Нет. Нужно понимать масштаб горо-

да и его значение. И в Удине приня-

ли единственно верное решение –

создать скаутскую систему. И теперь

на любом сколь-либо значимом юно-

шеском турнире можно обнаружить

человека из Удине. В какой момент

произошел сдвиг – непонятно. Это

какая-то мистика: почему молодые

люди стали отдавать предпочтение

именно «Удинезе», а не другим клу-

бам, которые, казалось бы, выигрыш-

нее в смысле репутации. Но так или

иначе, на сегодняшний день «Уди-

незе» является абсолютной маркой:

молодой человек 18–19 лет знает, что

если он поедет в Удине, то его мно-

гому там научат  в тактическом пла-

не, правильно разовьют его атлети-

чески, точно определят его специа-

лизацию и он будет потом играть в

большой команде.

Если говорить о стиле игры, то я

считаю, что «Удинезе» играет в мейн-

стримный футбол, а воплощением

мейнстрима сегодня является Англия.

Команда исповедует гибкий футбол,

но в основе своей агрессивный, с ак-

центом на атаку. Впрочем, я не ду-

маю, что «Удинезе» именно так бу-

дет действовать против «Зенита».

– Насколько я понимаю, во мно-

гом успехи «Удинезе»  в начале се-

зона связаны с работой Паскуале

Марино?

КЛУБ-ФЕРМА
Игорь ПОРОШИН:

| ЭКСПЕРТИЗА |

Игорь Порошин, ведущий блога об италь-
янском футболе на сайте Sports.ru и, по-
жалуй, крупнейший специалист по «каль-
чо» в России, в интервью «ProЗениту»
рассказал о том, как в Удине вырастили
очередного Асамоа, о том, как  перевос-
питали Д'Агостино, и о том, как команда
из города с населением в 100 тысяч мо-
жет быть счастлива.
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– Марино принял совершен-

но сознательное решение. Он

уехал из «Катании», сделав из

нее приличную команду, выве-

дя ее в серию А в год этого кош-

мара, когда на сицилийском

стадионе был убит полицей-

ский. И Марино понял, что не

хочет работать в этом ужасе, пе-

реехал с крайнего юга на край-

ний север Италии. Он хорошо

взялся за дело, «Удинезе»

очень прилично смотрелся в

прошлом году, думаю, что сей-

час будет смотреться еще луч-

ше. Просто нет удачи, и 12-е

место клуба на сегодняшний

день не отражает ничего, кро-

ме того, что в Италии наконец

появились средние команды и

чемпионат стал более конку-

рентным и острым. Думаю,

«Удинезе» может оказаться на

7-м или 8-м месте.

– Судя по словам о мейн-

стримном футболе, «Удинезе»

должен играть 4-3-3.

– Так и есть. «Удинезе» сей-

час играет по схеме, которая

очень популярна в Италии.

Причем роль крайних игроков

нельзя интерпретировать как

инсайдную. Ди Натале лишь

условно является вингером: он

игрок куда большего диапазо-

на, он универсал. В связи с не-

удачами изменилась защит-

ная линия команды. Ханда-

нович – молодой по вратар-

ским меркам футболист. На мой

взгляд, он сейчас входит в пя-

терку лучших голкиперов Вос-

точной Европы. Наконец-то

выздоровел после сложной

травмы перспективный

колумбийский защитник Крис-

тиан Сапата. В центре, скорее

всего, будут играть пара Кода

– Фелипе. Вообще-то к цен-

тральным защитникам сейчас

много претензий, и команда

занимает столь низкое место

не в последнюю очередь из-

за большого количества гру-

бых ошибок на последнем ру-

беже обороны. Более или ме-

нее стабильно на левом фланге

играет серб Лукович (Алексан-

др Лукович уже играл на «Пет-

ровском»: осенью 2004 года

в составе «Црвены звезды»;

матч тогда закончился разгро-

мом югославского клуба – 4:0.

– Прим. ред.).

– Правильно ли я понимаю,

что самые любопытные футбо-

листы собраны в «Удинезе» в

центре поля и в группе атаки?

– У «Удинезе» очень инте-

ресная средняя линия. Гекха-

ном Инлером этим летом серь-

езно интересовался «Ливер-

пуль». Я думаю, потенциаль-

но это один из сильнейших

опорников в Европе.

Класс и универсализм сред-

ней линии «Удинезе» состоит

в следующем. До недавнего

времени в Италии было при-

нято, что в составе каждой

команды должен быть один че-

ловек, не умеющий в футболе

ничего, кроме как отбирать мяч.

Вот этого в «Удинезе» нет. Все

три игрока средней линии что-

то умеют. Разве что чуть более

оборонительным можно наз-

вать очередного Асамоа. Это

уже своего рода специализа-

ция «Удинезе», как и некото-

рых французских клубов: они

воспитывают таких «людо-

едов». Неважно, какая у них

фамилия: Диарра или Асамоа,

– варианта только два: в даль-

нейшем они едут в «Реал» или

любой другой большой клуб.

Важно отметить, что у «Удине-

зе» появилась такая специали-

зация: берут «людоеда», вос-

питывают его, а затем продают.

Таким был Мунтари, которого

сперва купил «Портсмут», по-

моему, за 10 миллионов евро,

который уезжал не вполне из-

вестным игроком. Затем его пе-

рекупил «Интер», потому что

этот игрок абсолютно во вкусе

Моуриньо. А сейчас появился

вот этот Асамоа.

С Д'Агостино тоже особый

случай. В «Удинезе» умеют не

только воспитывать, то есть в

17 лет брать, учить и так далее.

Здесь также умеют каким-то

образом восстанавливать иг-

роков еще не старых, таких как

Д'Агостино. В «Роме» они шли

парой с Де Росси, однако карь-

ера  Д'Агостино резко пошла

на спад. После его неожидан-

но купил «Удинезе», и теперь

он превратился в ключевого иг-

рока команды – распасовщи-

– Я не раз играл против итальянцев и на уровне клубов, и в

сборной. Все матчи складывались тяжело, потому что пред-

ставители этой страны действуют очень организованно, пусть

даже в ущерб красоте. Сложно вскрывать их оборону, не-

просто проводить контратаки. Я уверен, что «Удинезе», хоть

он и занимает место во второй десятке серии А, соперник

чрезвычайно неудобный. Это показал и первый поединок.

Мяч быстро передавался вперед, а маленькие юркие напа-

дающие итальянцев за счет своей скорости пытались убе-

жать по флангам. Однако у нас в команде собраны игроки бо-

лее высокого класса, нежели в «Удинезе». Мы постараемся

это доказать в ответной встрече. Отыграть два мяча вполне

реально. Главное – забить быстрый гол.

АНАТОЛИЙ ТИМОЩУК:

На сегодняшний день «Удинезе»
является абсолютной маркой:
молодой человек 18–19 лет знает,
что если он поедет в Удине, то его
многому там научат  в тактическом
плане, правильно разовьют его ат-
летически, точно определят его спе-
циализацию и он будет потом иг-
рать в большой команде.

ка, который играет из глубины.

Что касается нападения, то  тро-

ица на «Петровском», скорее

всего, будет выглядеть так:

Квальярелла, Пепе, Ди Ната-

ле. Теоретически кто-то из них

может и не выйти, в таком слу-

чае изменится схема. Возмож-

но, будет играть Санчес – это

очередной риверплейтовский

вундеркинд, из тех, кого поку-

пают не за 20 миллионов, а за

10. Он чилиец, с 17 лет был в

«Ривер Плейте», сейчас испы-

тывает традиционные пробле-

мы адаптационного свойства,

какие бывают у южноамерикан-

цев ростом 5 футов. Он и не на-

пада-ющий, но и не полузащит-

ник по меркам европейского

футбола. Но очень талантли-

вый. Мяч у него просто привя-

зан к ноге. Если Марино пос-

тавит его в состав, то в таком

случае схема изменится на

4-3-2-1 или на 4-3-1-2.

ОТЫГРАТЬСЯ
ВПОЛНЕ РЕАЛЬНО...

ВСТРЕЧИ «ЗЕНИТА»

С ИТАЛЬЯНСКИМИ КЛУБАМИ В ЕВРОКУБКАХ

1999 год 1/64 финала

Кубка УЕФА

«Болонья» – 0:3; 2:2 (Панов,

Кондрашов – Синьори-2, Вентола,

Фонтолан, Чиприани)

2007 год Групповой этап

Лиги

чемпионов

«Ювентус» Турин – 0:1; 0:0

(Дель Пьеро)

ИТОГО:  4 матча (=2–2, 2–6)





Испания встретила «Зенит»

вызывающе неприветливо.

Сильный ветер так раскачивал

пальмы, что будь на их месте

менее пластичные родные бе-

резки, по парку отеля было бы

просто не пройти. Впрочем, это

не стало причиной для изме-

нения программы тренировок.

Команда готовилась на полях

уже хорошо знакомого ей спор-

тивного комплекса «Марпа-

фут», спрятавшегося от курорт-

ной суеты среди фруктовых са-

дов. Неточный удар – манда-

рин или лимон падает с ветки.

Хорошая погода установилась

уже к концу третьего дня.

Психологическое состо-

яние футболистов, как изве-

стно, не менее важно, чем фи-

зическое. Поэтому во многих

упражнениях присутствовал

элемент соревнования. За  не-

делю зенитовцы успели по-

пробовать свои силы в экзо-

тической разновидности руч-

ного мяча (голы можно было

забивать только головой), вы-

явить сильнейших в теннис-

боле (отличилась четверка в

составе: Малафеев, Ким, Ши-

роков, Семшов) и даже поиг-

рать в пятнашки. Однако за-

канчивалось все неизменно

футболом. Тренировки «Зени-

та», несмотря на серьезную

работу, проходили под акком-

панемент шуток. Футболисты

подтрунивали друг над дру-

гом, не отставали от своих по-

допечных и тренеры. А после

окончания занятий игроков с

трудом можно было убедить в

том, что тренировка законче-

на и пора идти в автобус.
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«Самым важным для нас было

как минимум остаться в той сте-

пени готовности, в которой

команда подошла к плей-офф

Кубка УЕФА и, конечно же, по-

стараться  набрать еще более

хорошую форму» – так опреде-

лил задачу испанского сбора

Дик Адвокаат. Исходя из этого

тезиса и была выстроена стра-

тегия недельного пребывания

«Зенита» на юге Пиренейско-

го полуострова. Нагрузки нес-

колько упали, но интенсивность

тренировок была по-прежнему

высока. Тренерский штаб так

планировал занятия, чтобы под-

готовка шла комплексно и раз-

нообразно. За час-полтора фут-

болисты успевали поработать

и над физикой, и над тактикой,

и над техникой, причем ни од-

но упражнение за неделю не

повторилось. Практически каж-

дый час пребывания команды

в Марбелье был продуман до

мелочей.

ПОСЛЕДНИЙ
СБОР
МЕЖСЕЗОНЬЯ

В Испании сине-бело-голу-

бые провели два контрольных

матча, победив армянскую

«Мику» (2:1) и датский «Ви-

борг» (4:0). Тренеры попробо-

вали различные сочетания иг-

роков во всех линиях, а неко-

торые зенитовцы сыграли на

весьма непривычных для се-

бя позициях. Отметим, что Па-

вел Погребняк, отличившись

во второй игре, стал лучшим

бомбардиром команды в меж-

сезонье. Впереди – более чем

плотный график официальных

матчей, в которых, как мы все

надеемся, навыки и умения,

приобретенные в межсезонье,

пригодятся, и не раз.

ТЕКСТ: Дмитрий РЯБИНКИН

ФОТО: Вячеслав ЕВДОКИМОВ

Команда готовилась на полях уже хо-
рошо знакомого ей спортивного ком-
плекса «Марпафут», спрятавшегося
от курортной суеты среди фруктовых
садов. Неточный удар – мандарин или
лимон падает с ветки.
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ПОКОЙ ИМ
ТОЛЬКО СНИТСЯ

Результаты первых матчей
1/8 финала Кубка УЕФА позво-
ляют надеяться на успех и по-
бедителям, и побежденным.

Главным матчем в своей

карьере назвал встречу с «Зе-

нитом» наставник «Удинезе»

Паскуале Марино. Судя по то-

му, с каким настроем его по-

допечные вышли на поле, так

оно и было. Собственно ог-

ромное желание победить и

стало тем козырем, который

в итоге преобразовался в за-

битые мячи. В целом игра бы-

ла равной, и все 90 минут не

покидало ощущение, что для

хозяев тот футбол, который

они показывают, – потолок,

а вот гости могут еще значи-

тельно прибавить. Не полу-

чилось, хотя моменты для

взятия ворот были очень пер-

спективные. А в компенси-

рованное время итальянцам

здорово помог арбитр в треть-

ем поколении Эдуардо Гон-

салес. Таких пенальти в каж-

дом матче можно ставить

штук по десять...

Что ж, мы уступили толь-

ко в первом раунде проти-

востояния. 0:2 – счет непри-

ятный, но ситуация вполне

исправима сегодня на «Пет-

ровском». И вряд ли италь-

янские футболисты спокой-

но чувствуют себя накануне

этой встречи.

Единственный клуб, кото-

рый может особенно не вол-

новаться перед ответной иг-

рой, это «Манчестер Сити».

И вовсе не потому, что добил-

ся комфортного преимущес-

тва в первом матче – оно  та-

кое же, как у «Удинезе» перед

«Зенитом». Просто класс ан-

гличан намного выше, чем у

соперника, для которого вы-

ход в 1/8 сам по себе боль-

шой успех. В других парах

определить фаворитов за-

труднительно.

Московские армейцы от-

правились в Донецк, имея

преимущество над «Шахте-

ром» всего в один мяч. Судя

по тому, как складывалась иг-

ра в «Лужниках», выйти в чет-

вертьфинал может любая из

этих команд. Аналогичная си-

туация сложилась и в укра-

инском дерби. Киевляне, при-

выкшие побеждать харьков-

чан в рамках национальных

соревнований, выиграли и на

этот раз. Вот только вряд ли

«Металлист» согласен так

просто покинуть турнир, в ко-

тором уже наделал столько

шума.

Сохраняют шансы на про-

должение борьбы и три фран-

цузских клуба. Наш старый

знакомый «Олимпик» бодро
ТЕКСТ: Николай АЛЕКСЕЕВ

ФОТО: Вячеслав ЕВДОКИМОВ

КУБОК УЕФА, 1/8 ФИНАЛА. ПЕРВЫЕ МАТЧИ

«Удинезе» (Италия) – «Зенит» (Россия) 2:0

ЦСКА (Россия) – «Шахтер» (Украина) 1:0

«ПСЖ» (Франция) – «Брага» (Португалия) 0:0

«Вердер» (Германия) – «Сент-Этьен» (Франция) 1:0

«Марсель» (Франция) – «Аякс» (Нидерланды) 2:1

«Манчестер Сити» (Англия) – «Ольборг» (Дания) 2:0

«Гамбург» (Германия) – «Галатасарай» (Турция) 1:1

«Динамо» (Украина) – «Металлист» (Украина) 1:0

начал игру с «Аяксом», а спус-

тя полчаса вел со счетом 2:0.

Однако гости отыграли один

мяч, и теперь дома их устра-

ивает победа с минимальным

счетом. «Сент-Этьену» пред-

стоит самому отыгрываться

в поединке с победителем

«Милана» «Вердером». А

«ПСЖ», так и не взломавший

оборону «Браги», постарает-

ся сделать это на чужом

поле.

Вряд ли попытается удер-

жать устраивающую его нуле-

вую ничью турецкий «Галата-

сарай», и «Гамбургу» в Стам-

буле придется несладко. Осо-

бенно с учетом того, что фи-

нал Кубка УЕФА состоится

именно в этом городе.





НАШЕЙ

БОЛОНЬЯ
МОЛОДОСТИ
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К юбилею первого
организованного выезда
фанатов «Зенита» в Европу

ле и из-за океана. Прибыли в

Италию и те болельщики «Зе-

нита», которые живут в Евро-

пе. Словом, народу было дос-

таточно много, хотя со спор-

тивной точки зрения матч вряд

ли что-то решал. И выезд по-

лучился запоминающимся. Мы

даже сняли фильм «Наши в

Италии».

– Что в этой поездке запом-

нилось особо?

– Если честно, я помню каж-

дый из этих семи дней. Мы не

только пропагандировали свой

клуб и изучали достопримеча-

тельности, как это обычно бы-

вает, но и просто отдыхали, ис-

пользуя для этого любые

возможные способы. Выделить

что-то отдельно? Может быть,

ночные прогулки по Флорен-

ции, может быть, прогулку по

каналам, ледяное красное ви-

но в кувшинах, сам матч... Мно-

го всего было хорошего. Одно

«Невским фронтом». Почему

на автобусе? Целей было нес-

колько: сэкономить денег, се-

бя показать, за команду побо-

леть и заодно мир посмотреть.

Проложили очень интересный

маршрут: Россия – Белоруссия

– Польша – Венгрия – Австрия...

Потом начались многочислен-

ные страны бывшей Югосла-

вии, и наконец мы въехали в

Италию. Всюду делали оста-

новки, постоянно демонстри-

ровали свою атрибутику, ри-

совали стрелки, играли в

футбол, купались в озере Ба-

латон и вообще чудно прово-

дили время, поскольку все бы-

ли молодые и задорные.

– На гостевой трибуне ста-

диона в Болонье было доволь-

но много поклонников нашей

команды. Как добирались они?

– Кроме нашего автобуса

были и другие. Многие приле-

тели на самолетах, в том чис-

Несмотря на то что в послед-

ние годы «Зенит» регулярно

играет в еврокубках, встреча-

ми с итальянскими клубами на-

ша команда не избалована.

Нынешний «Удинезе», прош-

логодний «Ювентус» и деся-

тилетней давности двухматче-

вый поединок с казавшейся

тогда настоящим грандом «Бо-

лоньей». Та поездка в Италию

стала первым организованным

евровыездом наших фанатов.

В Болонью отправились око-

ло трехсот человек. Одним из

них был Виктор Левинзон, он

же Директор.

– Виктор, несмотря на то что

исход противостояния решил-

ся уже в первом матче на «Пет-

ровском» (0:3), вы все-таки по-

ехали на ответную встречу...

– Да, поехал. Не хотелось

упускать такую возможность.

Мы отправились в Болонью на

автобусе, организованном

БОЛОНЬЯ

| 12-Й ИГРОК |

МОЛОДОСТИ
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Или когда катер плывет по ка-

налам Венеции, на котором все

пассажиры распевают зени-

товские песни, – не заметить

такое сложно.

Хочется сказать добрые сло-

ва в адрес итальянской поли-

ции. С нами все время был ка-

кой-то наряд, но увидели мы

его, только когда сели в катер

на венецианском канале. Пос-

кольку аквалангистов в служ-

бе сопровождения фанатов у

них, видимо, нет, они были вы-

нуждены открыто плыть за на-

ми. Только в этот момент мы

поняли, что за нами все вре-

мя следят.

Кстати, катер был нами снят

с помощью единственной

итальянской фразы, которую

мы запомнили: «Нон каписко».

Позднее мы узнали, что она оз-

начает «не понимаю». Обще-

ние звучало примерно так:

«Тен пипл, тен долларс, нон

каписко». С помощью этой вол-

шебной фразы мы прошли пол-

Италии.

– Как удалось организовать

поддержку «Зенита» на стади-

оне?

– Было забавно потом уви-

деть в фильме наш сектор со

стороны. Треть его занимали

огромный баннер и другие

«тканевые материалы». Наши

фанаты окружены цепочкой

полицейских, рвом, решеткой.

В общем, все по-взрослому...

Заводил Валера Сабонис.

Помню, он даже охрип. Людей,

способных поддержать его за-

ряды, было не очень много, ко-

му-то приходилось отрабаты-

вать за троих. Но поддержка

получилась серьезной, особен-

но когда Кондрашов забил вто-

рой гол. Там уже был нон-стоп

до конца матча. Правда, и вре-

мени до финального свистка

оставалось немного (смеется).

– В те годы вы могли пред-

ставить, что спустя 10 лет «Зе-

нит» столь громко расскажет

о себе Европе?

– Хороший вопрос (смеется).

Да мы и два года назад не

предполагали, что столько все-

из впечатлений: в каком бы

итальянском заведении наши

суппортеры ни остановились,

даже в самом незаметном, че-

рез некоторое время к ним

присоединялись другие. Скла-

дывалось впечатление, что на-

ших полный город. Не так, как

шотландцев в Манчестере, ко-

нечно, но, куда ни сядь, к те-

бе обязательно кто-то из сво-

их подойдет и скажет: «При-

вет». Вот обратная дорога по-

лучилась тяжелой – это тоже

запомнилось, потому что ноги

от езды в автобусе ужасно

опухли.

– Перед игрой не было ил-

люзий, что «Зенит» может

пройти дальше?

– Нет такого матча, на ко-

торый любой нормальный че-

ловек, не важно, фанат или бо-

лельщик, ехал бы, не надеясь

на успех своей команды. Ко-

нечно, мы надеялись, если не

на выход в следующий раунд,

то по крайней мере на достой-

ное выступление зенитовцев.

В итоге так и получилось.

Ничью 2:2 никак нельзя приз-

нать недостойной.

– А презентация наших фа-

натов в Европе также удалась?

– Более чем. Причем наших

суппортеров должны были за-

помнить в первую очередь не

в Болонье, где мы были толь-

ко на игре, а в Венеции и Фло-

ренции. Не то чтобы мы хули-

ганили, нет. Просто мы были

очень веселы и демонстриро-

вали приверженность к своему

клубу изо всех сил. У нас бы-

ла куча атрибутики, мы разма-

хивали флагами, постоянно за-

ряжали речовки и кричалки –

так тогда назывались заряды.

Всем проходящим рассказыва-

ли, откуда мы приехали.

– Как реагировали местные

жители?

– Побаивались, конечно.

Особенно туристы. Представь-

те, когда по площади Святого

Марка идет такая «банда» из

двадцати человек, с флагами.

| 12-Й ИГРОК |

го выиграем и что 10 тысяч в

Манчестер поедут! В Болонье

лично у меня было ощущение

какого-то светлого праздника

и счастья. А что будет завтра –

кто же знал?

– Болонья и Манчестер – са-

мые запоминающиеся евро-

выезды?

– Однозначно!

– А как же великолепный

Минск?

– Ну, это не заграничный

выезд (смеется). Практически

дома побывали, в заповедни-

ке социализма. Да, Минск – это

было здорово. Там ведь все бы-

ло одно к одному – специаль-

но организованный для фана-

тов поезд, доброжелательное

отношение местной публики,

ИНТЕРВЬЮ: Алексей АНТИПОВ

ФОТО: архив Виктора ЛЕВИНЗОНА

первая победа в Лиге чемпи-

онов, добытая в достаточно

напряженной борьбе, замеча-

тельная поддержка, переклич-

ка между секторами. Ну и пес-

ня «Снова между нами горо-

да». В фанатском варианте она

теперь состоит всего из двух

первых строчек.

– Первые евровыезды и ны-

нешние. Есть разница?

– Можно ответить баналь-

ностью: раньше все было в

первый раз, а сейчас в двад-

цатый. Но по моим ощущени-

ям, когда подходишь к стади-

ону – что тогда, что  сейчас, –

все переживаешь заново. Есть

зарубежные команды, с кото-

рыми «Зенит» играет часто, да-

же игроков соперников почти

всех знаешь в лицо, ну и что?

Футбол – он всегда разный.

«В Болонье лично у меня было
ощущение какого-то светлого
праздника и счастья. А что будет
завтра – кто же знал?..»
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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
12 Ян Копривец

22 Самир Ханданович

80 Эмануэле Беларди

защитники
2 Кристиан Валенсия

Эдуардо Сапата

6 Маурицио Домицци

13 Андреа Кода

19 Диас да Силва
Далбелло Фелипе

24 Александр Лукович

26 Джованни Паскуале

32 Дамьяно Ферронетти

99 Луиджи Сала

полузащитники
5 Кристиан Ободо

8 Фернандо Тиссоне

15 Маурисио Анибаль
Исла

18 Ники Зимлинг

20 Квадво Асамоа

21 Гаэтано Д'Агостино

88 Гекхан Инлер

нападающие
7 Симоне Пепе

10 Антонио Ди Натале

11 Алексис Алехандро
Санчес

27 Фабио Квальярелла

83 Антонио Флоро Флорес

главный тренер
Паскуале Марино

основа замена наказание

минута № минута №

Состав судейской бригады будет объявлен диктором перед началом матча.








