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Кодекс чести  
российского футбола 

«Я научился понимать и ценить игру,  

на каком бы уровне она ни проводилась, –  

прежде всего по духу честной борьбы  

и спортивного благородства».

А.П. СТАРОСТИН

Игрок, Тренер, Работник команды;
Судья, Инспектор, Агент;
Фанат, Болельщик, Любитель футбола;
Губернатор, Собственник, Президент клуба;
Президент РФС, Член Исполкома РФС и Член РФС;
Лиги и Ассоциации;
Руководитель СМИ и Журналист:

 1. Понимает значение футбола как развивающей, совершенствующей человече-

скую личность спортивной игры;

 2. Знает и принимает законы и правила Честной Игры;

 3. Осознает ответственность перед страной, городом, командой, семьей за свой 

труд, уровень самоотдачи, преданность самой красивой и умной игре;

 4. Уважает соперника, побеждает благородно, терпит поражение достойно;

 5. Чтит традиции своей страны, изучает культуру своего народа, соблюдает законы 

гостеприимства в отношении к сопернику, представителю иной культуры и стра-

ны, болельщику из другого города;

 6. Любит свою семью, город, команду, помнит первого наставника, учителя, школу;

 7. Соблюдает традиционные российские законы общности: взаимовыручка, под-

держка, сострадание, чистота помыслов и поступков;

 8. Знает и уважает историю российского футбола, участвует в благотворительных 

акциях, уделяет внимание ветеранам футбола;

 9. Отвергает всякое проявление грубости, хамства, словесного хулиганства на фут-

больном поле и за его пределами, строго следит за соблюдением норм речи;

10. Сотрудничает со СМИ, проявляет чувство такта и уважения к труду журналиста;

11. Презирает и отрицает бесчестные способы состязаний: договорные матчи, под-

куп судей, применение методов устрашения к судье и сопернику, использование 

запрещенных препаратов;

12. В матчах сборной России демонстрирует высокий дух, патриотизм, полную отда-

чу; достойно несет звание гражданина великой страны и верит в победы.



Дорогие друзья!

Сегодня сборная России впервые сыграет в Воронеже. Выбор столицы 
Черноземья в качестве места проведения товарищеского матча со сбор-
ной Бельгии, конечно же, не случаен. Воронеж – большой футбольный го-
род, болельщики которого ценят и понимают содержательную игру. Уве-
рен, что наша команда получит впечатляющую поддержку болельщиков и 
отблагодарит их ярким, зрелищным футболом. 

Национальная команда нашей страны под руководством одного из веду-
щих тренеров Европы Дика Адвоката динамично стартовала в отборочном 
цикле Евро-2012, одержав три победы на выезде. Игроки сборной России 
смогли продемонстрировать в этих поединках свои лучшие качества – силу 
духа, характер, высокое спортивное мастерство. И сейчас наша нацио-
нальная команда по праву возглавляет турнирную таблицу в своей отбо-
рочной группе.

Сегодняшняя встреча, несмотря на товарищеский статус, очень значи-
ма для российской сборной. В условиях напряженного международного 
календаря возможность для проведения подобных спаррингов выпадает 
достаточно редко. Тренерский штаб имеет отличную возможность для от-
работки тактических схем, проверки новичков. Ведь уже ранней весной 
россиянам играть важнейший отборочный поединок чемпионата Евро-
пы-2012 в Ереване.

Мы благодарны национальной команде Бельгии за участие в товарище-
ском матче в Воронеже и желаем ей хорошего футбола и честной, бес-
компромисной борьбы.

Спасибо Воронежу и его жителям за гостеприимство, за любовь к фут-
болу!

С большим футбольным праздником, уважаемые болельщики!

Президент
Российского  

футбольного союза
С.А. Фурсенко



первый в истории сборной страны 
матч в воронеже – отличный повод 
вспомнить всех мастеров, надевавших в 
разное время форму национальной ко-
манды и связанных с футболом столицы 
Черноземья.

СоЗвеЗДие ЗемлЯков
Прежде всего о тех, кто родился на 

воронежской земле. Начать следует – и 
по алфавиту, и по титулам – с Алексан-
дра Бородюка. Воспитанник СДЮСШОР 
«Факел» начинал карьеру в родном 
клубе в роли полузащитника, и кто мог 
предсказать тогда, что в дальнейшем он 
превратится в грозного форварда, возьмет 
олимпийское золото Сеула и сыграет на 
двух чемпионатах мира!

В бронзовом составе сборной России 
на Евро-2008, одним из тренеров кото-
рой был Бородюк, играл Иван Саенко 
(на фото на стр. 6). Родился он, правда, 
не в областном центре, а в селе Масловка 
и занимался в ДЮСШ «Кристалл», но раз-
ве это меняет дело? Параллель с Боро-
дюком прослеживается и в том, что оба 
стартовали в «Факеле», а потом с успехом 
выступали в немецкой Бундеслиге.

Валерий Шмаров (на фото) первые шаги 
делал в детских командах «Локомотива» и 
«Факе-ла». За воронежский клуб выступал 
в три приема: до призыва в армию, после 
демобилизации и по окончании спартаков-
ского периода. Повесив бутсы на гвоздь, 
тренировал воронежские команды ФЦШ-
73 и «Динамо».

Парадоксально, но занимавшийся в 
школе «Динамо» Анатолий Канищев за 
мечту своей юности «Факел» так ни разу 
и не сыграл. В юности казался тренерам 
не слишком фактурным, угодил в армию, 
где неожиданно вымахал в гренадера. И в 
родных краях поиграл на закате карьеры – 
в «Газовике» (Острогожск) и «Локомотиве» 
(Лиски). Сейчас растит смену для «Факе-
ла».

Роман Шишкин еще в детстве с подачи 
тренера перебрался в систему столично-
го «Спартака». Примечательно, что отец 
защитника даже устроился работать в 
красно-белый клуб, чтобы помочь сыну 
освоиться на новом месте.

А вот у Василия Данилова вдали от род-
ных краев прошла практически вся жизнь. 

Благодатная почва
футбольного Черноземья

уРоженЦы воРонежСкой оБлаСти в СБоРной РоССии (СССР, СнГ)
Фамилия, имя Годы матчи Голы Баланс
ДАНИЛОВ Василий 1965-1967 23 – +12 =5 –6

БОРОДЮК Александр 1989-1994 15 5 +7 =2 –6

САЕНКО Иван 2006-2008 13 – +9 =2 –2

КАНИЩЕВ Анатолий 1996-1997 3 – +2 =1 –0

ШМАРОВ Валерий 1989-1990 3 – +0 =1 –2

ШИШКИН Роман 2007 1 – +1 =0 –0
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Как и Бородюк, он стал заслуженным 
мастером спорта: так был оценен успех 
сборной СССР, завоевавшей наивысшее 
для себя четвертое место на чемпионате 
мира в Англии.

Стать Своим Дано не кажДому
Следующая группа – мастера, приехав-

шие в Воронеж еще до дебюта в сборной. 
По-настоящему своим стал здесь Виктор 
Лосев, отыгравший за «Факел» шесть лет. 
Будущий олимпийский чемпион выходил с 
ним в высшую лигу всесоюзного чемпио-
ната и хорошо запомнил, как болельщики 
занимали очередь за сезонными абоне-
ментами с ночи и жгли костры, чтобы не 
замерзнуть у касс. Игрок никуда из Во-
ронежа не стремился, но после окончания 
учебы встал вопрос призыва на срочную 
службу. Жизнь закрутилась на новых обо-
ротах, и в «Факел» Лосев вернулся уже 
тренером. К слову, он не один сезон вхо-
дил в штаб молодежной сборной России.

У остальных воронежская строка в 
трудовой книжке получилась короткой – не 
более одного-двух сезонов. Олег Копаев, 
ушедший из жизни весной этого года, за-
щищал цвета ОДО, другие его младшие 
коллеги играли за «Факел». В их числе – 
Валерий Карпин, который играл и забивал 
на двух чемпионатах мира и первенстве 
Европы. Вратарь Александр Филимонов 

также ездил на Кубок мира, но был в за-
пасе. Валерий Есипов и Роман Воробьев 
форму сборной надевали эпизодически.

моментальный вСплеСк 
поСещаемоСти

И, наконец, упомянем о состоявшихся 
мастерах, приезжавших в Воронеж уже с 
матчами за национальную команду в по-
служном списке. Виктор Папаев был связан 
с «Факелом» и как игрок, и как главный 
тренер, так что атмосферу города про-
чувствовать успел: «Здесь удивительные бо-
лельщики, которые на малейшее улучшение 
игры команды всегда реагируют всплеском 
посещаемости. Подчеркну – именно игры, а 
не результатов. А в советские времена база 
у «Факела» была такой, что спортивные 
руководители всерьез рассматривали ее в 
плане подготовки сборной». Что ж, сборная 
СССР до Воронежа не добралась, зато 
приехала сборная России.

Из того же поколения Вадим Никонов, 
сейчас, кстати, возглавляющий юноше-
скую сборную 1994 года рождения. Еще в 
прошлом сезоне с аналогичной командой, 
только на год старше, работал участник 
чемпионата Европы Игорь Симутенков. 
Правда, в отличие от старших коллег и 
отметившегося однажды в сборной Андрея 
Новосадова, в Воронеже он играл не за 
«Факел», а за «Динамо».

6

Воронежцы В сборной россии



Ранее 17 ноября сборная России играла трижды, причем во всех случаях это были от-
борочные матчи.
№ Дата Город участники Счет авторы голов Статус
418 17.11.1993 Афины Греция – Россия 1:0 (0:0) Махлас (70) ОЧМ

Отборочный матч между двумя европейскими сборными в порядке проводимого ФИФА эксперимента судил 
арбитр из Габона Жан-Фиделе Дирамба.

537 17.11.2004 Краснодар Россия – Эстония 4:0 (3:0) Каряка (23), Измайлов (25), 
Сычев (32), Лоськов (67, 11м)

ОЧМ

Свой первый гол за сборную забил Дмитрий Лоськов.

563 17.11.2007 Тель-Авив Израиль – Россия 2:1 (1:0) Барда (10), Голан (90+1) – 
Билялетдинов (61)

ОЧЕ

Свой первый гол за сборную забил Динияр Билялетдинов.

Сегодняшний матч – десятый домашний, 
который сборная России проводит за 
пределами Москвы, а Воронеж станет в 
этом списке пятым городом. Интересно, 
что в результатах прослеживается поло-
жительная тенденция: начав с поражения, 
наша национальная команда в следующей 
игре сделала ничью, а потом только выи-
грывала. Причем последние шесть раз – с 
сухим счетом. Если товарищеские встречи 
складывались с переменным успехом, то 
в отборочных циклах чемпионатов мира и 
Европы россияне не знали осечек.

Самым результативным игроков в немо-
сковских домашних матчах является Алек-
сандр Кержаков, на счету которого четыре 

мяча. Любопытно, что Дмитрий Лоськов, 
забивавший за сборную только дважды, 
оба раза отличился в родной стране, но за 
пределами столицы.

Восемь матчей на полях Санкт-
Петербурга, Тулы, Волгограда и Красно-
дара планировались заранее. На девятый 
вмешались форс-мажорные обстоятель-
ства: из-за неблагоприятной экологической 
обстановки в столице нынешним летом 
спарринг с болгарами пришлось перено-
сить на берега Невы.

Самая большая аудитория собралась 
в Краснодаре – 29 000 зрителей. Спустя 
ровно шесть лет это достижение может 
быть побито в Воронеже.

вСе ДомаШние матЧи СБоРной РоССии За пРеДелами моСквы
Дата Город Соперник Счет авторы голов Статус

20.08.1997 Санкт-Петербург Югославия 0:1 – ТМ

19.05.1999 Тула Белоруссия 1:1 Мостовой ТМ

16.10.2002 Волгоград Албания 4:1 Кержаков, Семак-2, Онопко ОЧЕ

17.11.2004 Краснодар Эстония 4:0 Каряка, Измайлов, Сычев, Лоськов (11м) ОЧМ

04.06.2005 Санкт-Петербург Латвия 2:0 Аршавин, Лоськов (11м) ОЧМ

11.10.2006 Санкт-Петербург Эстония 2:0 Погребняк, Сычев ОЧЕ

02.06.2007 Санкт-Петербург Андорра 4:0 Кержаков-3, Сычев ОЧЕ

05.09.2009 Санкт-Петербург Лихтенштейн 3:0 В. Березуцкий, Павлюченко -2 (оба 11м) ОЧМ

11.08.2010 Санкт-Петербург Болгария 1:0 Широков ТМ

17.11.2010 Воронеж Бельгия ??? ??? ТМ

Десятый матч вне столицы

Ранее 17 ноября сборная России играла трижды, причем во всех случаях это были от-

В этот день
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Все матчи Россия (СССР) – Бельгия

 и в н п м
Всего 7 4 1 2 12-8
На своем поле 1 1 0 0 1-0
На чужом поле 2 1 1 0 1-0
На нейтральном поле 4 2 0 2 10-8

Дата Город участники Счет авторы голов Статус
22.05.1966 Брюссель Бельгия – СССР 0:1 Серебряников ТМ

24.04.1968 Москва СССР – Бельгия 1:0 Сабо ТМ

06.06.1970 Мехико Бельгия – СССР 1:4 Ламберт – Бышовец-2, Асатиани, Хмельницкий ЧМ

01.07.1982 Барселона Бельгия – СССР 0:1 Оганесян ЧМ

15.06.1986 Леон Бельгия – СССР 4:3 Шифо, Кулеманс, Де Моль, Классен 
Беланов-3 (1-11м) ЧМ

24.04.1996 Брюссель Бельгия – Россия 0:0 – ТМ

14.06.2002 Сидзуока Бельгия – Россия 3:2 Валем, Сонк, Вильмотс – Бесчастных, Сычев ЧМ

1996. Брюссель. Бельгия – Россия. 0:0.
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К встрече на стадионе «Ацтека» бельгийцы подошли с по-
бедой над Сальвадором, а наши – с ничьей, достигнутой в 
матче открытия с хозяевами. Но при этом команда Гавриила 
Качалина имела на подготовку на три дня больше – так был 
составлен календарь. На высокогорье это стало немало-
важным фактором.

Андрей Старостин, работавший начальником сборной 
СССР, писал, что у ведущего форварда Анатолия Бышовца 
была размолвка со старшим тренером – и на тренировках 
бомбардир бил по воротам как бы нехотя, не в полную 
силу. Однако в игре он выглядел совершенно по-иному, по-
ложив начало разгрому. Мячи, влетевшие в ворота Бельгии, 
выглядели неберущимися. А на надежность обороны не 
повлияла даже травма центрального защитника Владимира 
Капличного на исходе первого тайма. Соперников хватило 
лишь на гол престижа.

Команды встретились друг с другом на втором групповом 
этапе, где три участника разыгрывали одну путевку в полу-
финал. Бельгия перед этим проиграла Польше с разницей в 
три мяча, и было ясно, что им теперь надо забивать в наши 
ворота не менее четырех. Штаб сборной СССР во главе с 
Константином Бесковым понимал и то, что превзойти до-
стижение поляков проблематично.

Вот и получилось, что советская сборная, находившаяся 
в хорошем физическом состоянии, психологически не была 
готова выкладываться по максимуму. В первой половине 
встречи нападающие Олег Блохин и Рамаз Шенгелия были 
недостаточно активны, да и бельгийские защитники мастер-
ски применяли искусственный офсайд.

После перерыва дела пошли веселее, и Хорен Оганесян 
технично пробил с лета. Вот только с турнирной точки зре-
ния между 0:0 и 1:0 не было большой разницы. По мнению 
наблюдателей, на должном уровне в нашей команде сыгра-
ли только Ринат Дасаев да Анатолий Демьяненко.

евгений ловЧев:

Мы с уважением от-
носились к бельгийцам 
и считали, что матч 
с  ними будет определя-
ющим в борьбе за выход 
из группы. Готовились се-
рьезно. Очень здорово 
сыграл Анатолий Бышо-
вец, забивший два мяча. 
И вообще в тот день 
у нас многое получалось.

Юрий ГавРилов:

– Любопытно, что Хорен 
Оганесян сказал в одном 
из интервью, будто забил 
после моей передачи со 
стандартного положения. 
Конечно же, пас был с игры! 
Прекрасно помню эту ситу-
ацию. Я выполнял передачу 
слева и попал в спину за-
щитника, так что пришлось 
уже от самой лицевой ли-
нии подавать второй раз.

1982 ГОД. БАРСЕЛОНА (ИСПАНИЯ). ЧЕМПИОНАТ МИРА

1970 ГОД. МЕХИКО (МЕКСИКА). ЧЕМПИОНАТ МИРА

Четыре главных матча
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1986 ГОД. ЛЕОН (МЕКСИКА). ЧЕМПИОНАТ МИРА

2002 ГОД. СИДЗУОКА (ЯПОНИЯ). ЧЕМПИОНАТ МИРА

Теперь оппоненты сошлись в 1/8 финала, и проигравший 
должен был покинуть чемпионат мира. Выяснение отноше-
ний продолжалось на протяжении 120 минут, и горькая 
участь выпала сборной СССР.

А ведь фаворитом считались подопечные Валерия Ло-
бановского – в группе они заняли первое место, а Бельгия 
попала в плей-офф с третьей позиции. Да и ее наставник 
Ги Тис отмечал козыри соперника – коллективизм и слажен-
ность. Вместе с тем, он был доволен турнирной сеткой, 
позволившей избежать рандеву с Мексикой или Англией.

Бельгийцы так и не нашли управу на Игоря Беланова, 
сделавшего хет-трик, причем его голы с игры в основное время 
были особенно эффектными. А главное – бесспорными. В то же 
время в эпизоде, когда счет стал 1:1, в положении «вне игры» 
находился Энцо Шифо. Во время второго гола боковой судья 
сигнализировал об офсайде у Яна Кулеманса, однако арбитр 
в поле посчитал иначе. А в дополнительное время наши могли 
предъявлять претензии только самим себе…

На кону стоял выход из группы, причем 
россиян устраивала и ничья, а их против-
ников – только победа. И «красные дьяво-
лы» сделали заявку на нее уже в дебюте, 
когда Йохан Валем со штрафного велико-
лепным ударом обвел стенку и положил 
мяч в верхний угол.

Развитие событий заставило Олега Ро-
манцева еще до перерыва снять централь-
ного полузащитника Алексея Смертина и 
выпустить еще одного форварда – Дмитрия 
Сычева. И именно молодой игрок при-
нял непосредственное участие в ответной 
голевой атаке: с его выпадом вратарь 
справился, а Владимир Бесчастных добил 
мяч в сетку.

Тем не менее, перелома не произошло. 
Более активные бельгийцы оказывали на 
ворота Руслана Нигматуллина постоян-
ное давление, и защита не могла с этим 
справиться. В критический момент в бой 
был брошен еще один юный нападаю-
щий – Александр Кержаков. Его удар мог 
принести желанную ничью, однако от го-
ловы нападающего мяч проследовал выше 
перекладины.

Ринат ДаСаев:

– Сказать, что мы рас-
строились, – значит, не 
сказать ничего. После 
такого поражения каза-
лось, что все происходит 
не с нами. Не успокаи-
вало даже то, что после 
нас бельгийцы прошли 
испанцев, в полуфинале 
оказали достойное со-
противление будущим 
чемпионами мира арген-
тинцам и бились с фран-
цузами за бронзу.

егор титов:
– Потрясающие поля и огромная влаж-

ность – в таких условиях я не играл ни 
разу. Влажность была под 95 процентов, 
невозможно было выходить на улицу, не 
то что бегать. Надо признать, что мы в тех 
условиях играть были не готовы. Концовка 
матча это показала: когда бельгийцы при-
бавили, наших сил уже не хватило.
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РоССиЯ+СССР БельГиЯ

1 наивыСШее меСто в РейтинГе 2
Начало составлению рейтингов национальных команд положил в 1959 году авторитет-

ный французский еженедельник «France Football». Обе сборные неоднократно забирались 
в рейтинге на вершину. Правда, наши лучшие достижения относятся к советскому периоду, 
а высший результат бельгийцев – второе место.

Сборная СССР возглавляла рейтинг 4 раза:
– в 1960-м, когда с Гавриилом Качалиным во главе завоевала Кубок Европы;
– в 1967-м, проведя под руководством Михаила Якушина серию ярких матчей (победы 

в Глазго и Париже, ничья в Лондоне на «Уэмбли»);
– в 1971-м, когда команда тренера Валентина Николаева ни разу не проиграла, опере-

див Испанию в отборочном турнире Евро-1972;
– в 1985-м, когда со сборной работал Эдуард Малофеев, а команда выиграла за год 

11 матчей из 14.
Для сборной России самым успешным стал 1995 год – 4 место по итогам года.
Бельгийцы трижды были в рейтинге вторыми:
– в 1963-м (разгром двукратных чемпионов мира бразильцев – 5:1, гостевые победы 

над Голландией, Испанией и Францией, тренер Констан ван ден Сток),
– в 1980-м (выход в финал чемпионата Европы, тренер Ги Тис),
– в 1989-м (ни одного поражения, разгромы Дании и Португалии, тренеры Ги Тис и 

Вальтер Меус).

5 Голы За оДну иГРу 5
Достижение Олега Саленко известно на весь мир: в матче ЧМ-1994 он забил в ворота 

сборной Камеруна 5 мячей и установил рекорд финальных турниров мировых чемпиона-
тов. Бельгийские форварды по 5 мячей за игру забивали трижды, но было это в товарище-
ских матчах. В апреле 1911 года в игре с Францией отличился Роберт Де Вен, в 1946-м 
Альбер Де Клейн отгрузил столько же голов Люксембургу, а в 1994-м от Йосипа Вебера 
досталось вратарю сборной Замбии.

19 БеСпРоиГРыШнаЯ СеРиЯ 11
Сборная СССР под руководством Константина Бескова не знала поражений два с поло-

виной года – с 26 марта 1980 года по 14 июня 1982 года, проведя 19 матчей. Беспрои-
грышные серии из 17 игр были у наших в 1970-72 (с Валентином Николаевым) и 1995-96 
(с Олегом Романцевым) годах. Успехи бельгийцев намного скромнее: перед финалом чем-
пионата Европы-1980 под руководством Ги Тиса команда не проиграла 10 встреч кряду, а 
в 1988-89-м улучшила достижение на 1 матч (7 игр этой серии состоялись при Ги Тисе, а в 
четырех команду возглавлял Вальтер Меус).

Десять цифр
из истории российского 
и бельгийского футбола

СБОРНЫЕ
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РоССиЯ+СССР БельГиЯ

 211 Голы в ЧемпионатаХ СтРаны 350
Больше всех в чемпионатах СССР забил киевский динамовец Олег Блохин – 211 мячей 

(1972-1987). Среди россиян в чемпионатах СССР самым результативным был Александр 
Пономарев (152 мяча), в чемпионатах России – Олег Веретенников (143). Причем оба – 
один в 1930-е, второй в 1990-е годы – выступали за клуб из Волгограда. Но с достижениями 
лучших бельгийских бомбардиров эти показатели несравнимы. Рекордсмен Бельгии Берт де 
Клейн, всю карьеру (1933-1955) проведший в «Мехелене», забил 350 мячей, ненамного 
отстал его современник Жеф Мерманс – 339.

 1 меСто в опРоСе на «Золотой мЯЧ» 4
«Золотой мяч» советские футболисты завоевывали трижды – москвич Лев Яшин в 1963 

году, киевляне Олег Блохин в 1975-м и Игорь Беланов в 1986-м. В десятку лучших наши 
входили куда чаще. Кроме Яшина (1956 – 5, 1960 – 5, 1961 – 4, 1964 – 8, 1966 – 8), 
это: Эдуард Стрельцов (1957 – 7), Игорь Нетто (1957 – 9), Валерий Воронин (1964 – 10, 
1965 – 10), Игорь Численко (1967 – 9), Альберт Шестернев (1970 – 10), Олег Блохин 
(1981 – 5), Рамаз Шенгелия (1981 – 7), Александр Чивадзе (1981 – 8), Ринат Дасаев 
(1982 – 6, 1983 – 7, 1985 – 10), Олег Протасов (1985 – 7), Александр Заваров (1986 – 6, 
1988 – 8), Алексей Михайличенко (1988 – 4), Андрей Аршавин (2008 – 6). Для бельгийцев 
лучшим является 4-е место, которое занимали Поль Ван Химст (1965) и Вилфрид Ван Мур 
(1980). Другие их представители в десятке – Жеф Жюрион (1962 – 5), Ван Химст (1964 – 5), 
Ян Кулеманс (1980 – 5), Жан-Мари Пфафф (1983 – 6), Мишель Прюдомм (1989 – 10), 
Энцо Шифо (1990 – 6).

 2 меСто в номинаЦии «ЗолотаЯ БутСа» 1
Единственным отечественным игроком, награжденным за бомбардирские успехи, был в 

1985 году Олег Протасов из «Днепра». 35 мячей в чемпионате СССР принесли ему «Сере-
бряную бутсу». У бельгийцев же есть «золотой» лауреат – Эрвин Ванденберг, ставший самым 
результативным футболистом Европы в сезоне 1979/80 – 39 мячей за «Льерс». Была и 
«Бронзовая бутса»: в 1984-м ее получил Нико Клаэсен («Серэн») – 27 голов.

 3 титулы луЧШеГо ФутБолиСта ГоДа 4
Трижды игроком сезона №1 в СССР признавался Олег Блохин. Среди российских футбо-

листов наивысший показатель – 2 победы в опросе (Валерий Воронин – 1964, 1965, Эдуард 
Стрельцов – 1967, 1968, Федор Черенков – 1983, 1989, Виктор Онопко – 1992, 1993, 
Егор Титов – 1998, 2000, Дмитрий Лоськов – 2002, 2003). В Бельгии рекорд удерживает 
Поль Ван Химст (1960, 1961, 1965, 1974). По три раза лучшими игроками сезона призна-
вались Вилфрид Ван Мур (1966, 1969, 1970) и Ян Кулеманс (1980, 1985, 1986).

ИГРОКИ
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вСе матЧи межДу клуБами РоССии и БельГии в евРокуБкаХ
Год турнир участники Результаты

1971 КЧ ЦСКА (Москва) – «Стандарт» (Льеж) 1:0, 0:2

1980 КУ «Динамо» (Москва) – «Локерен» (Локерен) 1:1, 0:1

1981 КУ «Спартак» (Москва) – «Брюгге» (Брюгге) 3:1, 3:1

1984 КУ «Спартак» (Москва) – «Андерлехт» (Брюссель) 2:4, 1:0

1985 КУ «Спартак» (Москва) – «Брюгге» (Брюгге) 1:0, 3:1

1987 КУ «Зенит» (Ленинград) – «Брюгге» (Брюгге) 2:0, 0:5

1991 КУ «Динамо» (Москва) – «Гент» (Гент) 0:2, 0:0

1992 ЛЧ ЦСКА (Москва) – «Брюгге» (Брюгге) 0:1, 1:2

1994 КУ «Динамо» (Москва) – «Серэн» (Серэн) 4:3, 0:1

1996 КУ «Алания» (Владикавказ) – «Андерлехт» (Брюссель) 2:1, 0:4

1997 КИ «Динамо» (Москва) – «Генк» (Генк) 3:2

2001 ЛЧ «Локомотив» (Москва) – «Андерлехт» (Брюссель) 1:1, 5:1

2002 ЛЧ «Локомотив» (Москва) – «Брюгге» (Брюгге) 0:0, 2:0

2006 КУ «Локомотив» (Москва) – «Зюлте-Варегем» (Варегем) 2:1, 0:2

2007 КУ «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Стандарт» (Льеж) 3:0, 1:1

2010 ЛЕ «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Андерлехт» (Брюссель) 3:1

РоССиЯ+СССР БельГиЯ

 16 полуФиналиСты евРокуБков 25
Клубные успехи бельгийского футбола богаче наших. Из российских команд чаще всех 

– по 3 раза – до предпоследней еврокубковой стадии добирались «Спартак» (КЕЧ-90/91, 
КОК-92/93, КУ-97/98) и московское «Динамо» (КОК-71/72, 77/78, 84/85). Два выхода 
в полуфинал у «Локомотива» (КОК-97/98 и 98/99), по 1 (с последующим завоеванием тро-
фея) – у ЦСКА (КУ-2004/05) и «Зенита» (КУ-2007/08). Остальные успехи принесли нашей 
стране динамовцы Киева (КЕЧ-76/77, 86/87, КОК-74/75, 85/86) и Тбилиси (КОК-80/81, 
81/82). У бельгийцев 9 раз в полуфиналах играл «Андерлехт» (2 – КЕЧ, 4 – КОК, 3 – КУ) 
и выиграл 3 трофея: Кубок кубков (1976, 1978), Кубок УЕФА (1983). 4 выхода в полуфинал 
у «Брюгге», 3 у «Стандарда», 2 у «Мехелена» (победа в Кубке кубков-1988), по разу проби-
вались в полуфинал «Антверпен», «Беверен», «Варегем», «Ватерсхей», «Льеж», «Моленбек» 
и «Унион Сен-Жилуаз». В финалах наши клубы играли 6 раз, бельгийские – 12.

 21 ЧемпионСкие титулы 30
Самый титулованный российский клуб – «Спартак» (Москва). В его активе 12 титу-

лов чемпиона СССР и 9 – чемпиона России. Рекордсмен Бельгии – «Андерлехт», 30 раз 
выигрывавший чемпионат страны.

 6 ЧемпионСкие СеРии 5
«Спартак» беспрерывно побеждал в чемпионатах России с 1996 по 2001 годы. Самая 

долгая гегемония «Андерлехта» пришлась на 1964-1968 годы.

КЛУБЫ
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вСе матЧи межДу клуБами РоССии и БельГии в евРокуБкаХ
Год турнир участники Результаты

1971 КЧ ЦСКА (Москва) – «Стандарт» (Льеж) 1:0, 0:2

1980 КУ «Динамо» (Москва) – «Локерен» (Локерен) 1:1, 0:1

1981 КУ «Спартак» (Москва) – «Брюгге» (Брюгге) 3:1, 3:1

1984 КУ «Спартак» (Москва) – «Андерлехт» (Брюссель) 2:4, 1:0

1985 КУ «Спартак» (Москва) – «Брюгге» (Брюгге) 1:0, 3:1

1987 КУ «Зенит» (Ленинград) – «Брюгге» (Брюгге) 2:0, 0:5

1991 КУ «Динамо» (Москва) – «Гент» (Гент) 0:2, 0:0

1992 ЛЧ ЦСКА (Москва) – «Брюгге» (Брюгге) 0:1, 1:2

1994 КУ «Динамо» (Москва) – «Серэн» (Серэн) 4:3, 0:1

1996 КУ «Алания» (Владикавказ) – «Андерлехт» (Брюссель) 2:1, 0:4

1997 КИ «Динамо» (Москва) – «Генк» (Генк) 3:2

2001 ЛЧ «Локомотив» (Москва) – «Андерлехт» (Брюссель) 1:1, 5:1

2002 ЛЧ «Локомотив» (Москва) – «Брюгге» (Брюгге) 0:0, 2:0

2006 КУ «Локомотив» (Москва) – «Зюлте-Варегем» (Варегем) 2:1, 0:2

2007 КУ «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Стандарт» (Льеж) 3:0, 1:1

2010 ЛЕ «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Андерлехт» (Брюссель) 3:1



Российская Федерация

ДеСЯть поСлеДниХ матЧей
Дата Город Соперник Счет авторы голов Статус

10.10.2009 Москва Германия 0:1 – ОЧМ

14.10.2009 Баку Азербайджан 1:1 Аршавин ОЧМ

14.11.2009 Москва Словения 2:1 Билялетдинов-2 ОЧМ

18.11.2009 Марибор Словения 0:1 – ОЧМ

03.03.2010 Дьер Венгрия 1:1 Билялетдинов ТМ

11.08.2010 Санкт-Петербург Болгария 1:0 Широков ТМ

03.09.2010 Андорра-ла-Велья Андорра 2:0 Погребняк-2 (1-11м) ОЧЕ

07.09.2010 Москва Словакия 0:1 – ОЧЕ

08.10.2010 Дублин Ирландия 3:2 Кержаков, Дзагоев, Широков ОЧЕ

12.10.2010 Скопье Македония 1:0 Кержаков ОЧЕ

россия
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наиБольШее колиЧеСтво 
иГР За СБоРнуЮ:
 Виктор Онопко 113 (1991-2004)
 Олег Блохин 112 (1972-1987)
 Ринат Дасаев 91 (1979-1990)
 Альберт Шестернев 90 (1961-1971)
 Анатолий Демьяненко 80 (1981-1990)
 Сергей Алейников 77 (1984-1992)
 Лев Яшин 74 (1954-1967)
 Валерий Карпин 73 (1992-1993)
 Муртаз Хурцилава 69 (1965-1973)
 Олег Протасов 68 (1984-1991)

наиБольШее колиЧеСтво 
Голов За СБоРнуЮ:
 Олег Блохин 42 (1972-1987)
 Олег Протасов 29 (1984-1991)
 Владимир Бесчастных 26 (1992-2003)
 Валентин Иванов 26 (1955-1965)
 Эдуард Стрельцов 25 (1955-1968)
 Игорь Численко 20 (1959-1968)
 Анатолий Банишевский 19 (1965-1972)
 Александр Кержаков 17 (2002-2010)
 Андрей Аршавин 16 (2002-2010)
 Анатолий Ильин 16 (1952-1959)

Российская Федерация

Российский футбольный союз основан в 1912 году.
Член ФиФа: 1912–1917, 1946–1991, с 1992.
Член уеФа: 1954–1991, с 1992.
президент: Сергей Фурсенко.
адрес: Россия, 115172, Москва, Народная улица, 7.
Web-адрес: www.rfs.ru

наивысшие достижения национальной сборной:
Чемпион Европы 1960
Вице-чемпион Европы 1964, 1972, 1988
Бронзовый призер чемпионата Европы 2008
Чемпион Олимпийских игр 1956, 1988
Бронзовый призер Олимпийских игр 1972, 1976, 1980

Российский футбольный союз основан в 1912 году.

км2 

17 075 200

  
144,53 млн. 

москва

Место в рейтинге ФИФА:
    10  (1061 очко)

ВиЗитная картоЧка

отБоРоЧный туРниР 
Чемпионата евРопы-2012
Группа «в». положение на 17 ноября

и в н п м о
1 Россия 4 3 0 1 6-3 9

2 Армения 4 2 1 1 9-4 7

3 Ирландия 4 2 1 1 7-5 7

4 Словакия 4 2 1 1 4-4 7

5 Македония 4 1 1 2 4-4 4

6 Андорра 4 0 0 4 1-11 0

пеРвый матЧ 
СБоРной РоССии
30.06.1912. 
Стокгольм.
ФинлЯнДиЯ – 
РоССиЯ. 2:1.

вСеГо 593 матЧа:
+315 =149 -129, 
мячи 1039-581.
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иГоРь акинФеев
Вратарь
ЦСКА (Москва)

иГоРь акинФеев
Вратарь
ЦСКА (Москва)ЦСКА (Москва)

185
71

45
-40

апреля
1986 года

28.04.2004. 
Норвегия – Россия – 3:2

8

Стал самым молодым 
вратарем в истории 
сборной России, дебюти-
ровав в 18 лет и 20 дней. 
Обладатель приза «Лидер 
национальной сборной» 
в 2009 году.

Дик аДвокат
Главный тренер

сентября
1947 года27

Выступал за команды: «Ден Хаг» Гаага, «Рода» Керкраде, «ВВВ Венло», «Чи-
каго Стингс», США, «Спарта» Роттердам, «Берхем Спорт», «Утрехт».
Достижения: обладатель Кубка Голландии (1968).
Карьера тренера: «Хаарлем», «Дордрехт», сборная Голландии, ПСВ Эйнд-
ховен, «Рейнджерс» Шотландия, «Боруссия» М, Германия, сборная ОАЭ, 
сборная Кореи, «Зенит» Россия, сборная Бельгии, «АЗ Алкмар».
Достижения: чемпион Голландии (1997), Шотландии (1999, 2000), России 
(2007), обладатель Кубка Голландии (1996), Кубка Шотландии (1999, 
2000). Обладатель Кубка УЕФА (2008), Суперкубка Европы (2008).
С лета 2010 года – главный тренер сборной России.

алекСанДР БоРоДЮк
Старший тренер

ноября
1962 года30

Выступал за команды: «Факел» Воронеж, «Динамо» Вологда, «Динамо» Москва, 
«Шальке-04» Гельзенкирхен, Германия, «Ганновер» Германия, «Локомотив» 
Москва, «Торпедо-ЗИЛ» Москва, «Крылья Советов» Самара. В сборных СССР и 
России – 15 матчей, 5 голов.
Достижения: чемпион Олимпийских игр (1988), обладатель Кубка СССР (1984), 
обладатель Кубка России (1997), лучший бомбардир чемпионата СССР (1986, 
1988).
Карьера тренера: «Крылья Советов» Самара (2001-2002), второй тренер 
сборной России (2002-2005), старший тренер молодежной сборной России 
(2005-2006), старший тренер сборной России (с 2005).

БеРт ван линГен
Ассистент главного тренера
Технический директор РФС

декабря
1945 года28

Выступал за любительские футбольные клубы «Конкордия» и DHC (Делфт).
Карьера тренера: тренер юношеских сборных Голландии (1979-2009), 
помощник тренера молодежной сборной Голландии (1983), помощник 
главного тренера сборной Голландии (1988-1998, 2002-2004), по-
мощник главного тренера «Рейнджерс» Глазго, Шотландия (1998-2002), 
помощник главного тренера «Зенита» Санкт-Петербург (2009), помощник 
главного тренера сборной Бельгии (2009-2010).
Участник чемпионата мира (1994), чемпионатов Европы (1988, 1992, 
1996, 2004). Автор официального учебника для тренеров Голландской 
федерации футбола.
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СеРГей Рыжиков
Вратарь
«Рубин» (Казань)

СеРГей Рыжиков
Вратарь
«Рубин» (Казань)«Рубин» (Казань)

192
92

0
0

сентября
1980 года

За национальную сборную 
ранее не выступал

19

В нынешнем списке кан-
дидатов обладает самыми 
мощными антропометри-
ческими данными: по росту 
делит первое место с Викто-
ром Васиным, по весу ему 
вообще нет равных.

алекСей БеРеЗуЦкий
Защитник
ЦСКА (Москва)

алекСей БеРеЗуЦкий
Защитник
ЦСКА (Москва)ЦСКА (Москва)

190
82

36
0

июня
1982 года

12.02.2003. 
Россия – Кипр – 1:0

20

Один из трех игроков 
нынешнего созыва, кто 
был капитаном сборной. 
Произошло это 26 марта 
2008 года в товарищеской 
встрече с Румынией.

алекСанДР анЮков
Защитник
«Зенит» (Санкт-Петербург)

алекСанДР анЮков
Защитник
«Зенит» (Санкт-Петербург)«Зенит» (Санкт-Петербург)

178
70

54
1

сентября
1982 года

25.05.2004. 
Австрия – Россия – 0:0

28

Большую часть своих 
матчей за сборную про-
вел в стартовом составе 
без замен – 45. И лишь 
в девяти случаях покидал 
поле досрочно или выходил 
со скамейки запасных.

ваСилий БеРеЗуЦкий
Защитник
ЦСКА (Москва)

ваСилий БеРеЗуЦкий
Защитник
ЦСКА (Москва)ЦСКА (Москва)

189
83

48
2

июня
1982 года

07.06.2003. 
Швейцария – Россия – 2:2

20

Забивая мячи, в обоих 
случаях открывал счет, 
а наша команда побеждала 
со счетом 3:0 – 8 сентября 
2007 года Македонию 
и 5 сентября 2009 года 
Лихтенштейн.

виктоР ваСин
Защитник
«Спартак» (Нальчик)

виктоР ваСин
Защитник
«Спартак» (Нальчик)«Спартак» (Нальчик)

192
80

0
0

октября
1988 года

За национальную сборную 
ранее не выступал

6

Если дебютанту сегодня 
доведется выйти на поле, 
он станет первым футбо-
листом из нальчикского 
«Спартака», сыгравшим 
за главную команду страны.

рост и вес игры за сборную первый матч за сборнуюголы
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ЮРий жиРков
Защитник
«Челси» (Лондон, Англия)

ЮРий жиРков
Защитник
«Челси» (Лондон, Англия)«Челси» (Лондон, Англия)

180
75

38
0

августа
1983 года

09.02.2005. 
Италия – Россия – 2:0

20

Обладатель приза «Лидер 
национальной сборной» 
в 2008 году. Процент на-
бранных командой очков 
выше, когда он выходит 
на поле в роли защитника, 
чем полузащитника.

Роман ШиШкин
Защитник
«Локомотив» (Москва)

Роман ШиШкин
Защитник
«Локомотив» (Москва)«Локомотив» (Москва)

177
73

1
0

января
1987 года

24.03.2007. 
Эстония – Россия – 0:2

27

Перед воронежскими 
зрителями может сыграть 
уроженец этого города. 
При этом разрыв между его 
первым и вторым матчами 
за сборную составит более 
трех с половиной лет.

СеРГей иГнаШевиЧ
Защитник
ЦСКА (Москва)

СеРГей иГнаШевиЧ
Защитник
ЦСКА (Москва)ЦСКА (Москва)

186
75

61
4

июля
1979 года

21.08.2002. 
Россия – Швеция – 1:1

14

Среди тех, кого Дик Адво-
кат включил в расширенный 
список кандидатов, за-
щитник провел за сбор-
ную больше всех матчей. 
В македонском Скопье 
он открыл седьмой десяток.

ДиниЯР БилЯлетДинов
Полузащитник
«Эвертон» (Ливерпуль, Англия)

ДиниЯР БилЯлетДинов
Полузащитник
«Эвертон» (Ливерпуль, Англия)«Эвертон» (Ливерпуль, Англия)

186
77

36
5

февраля
1985 года

17.08.2005. 
Латвия – Россия – 1:1

27

Если полузащитник забивал 
на своем поле, то сборная 
непременно выигрывала, 
а вот в выездных матчах его 
голы еще не становились 
предвестниками побед.

влаДимиР БыСтРов
Полузащитник
«Зенит» (Санкт-Петербург)

влаДимиР БыСтРов
Полузащитник
«Зенит» (Санкт-Петербург)«Зенит» (Санкт-Петербург)

178
69

34
4

января
1984 года

31.03.2004. 
Болгария – Россия – 2:2

31

Автор 1000-го гола 
в истории сборной страны. 
Произошло это 4 июня 
2008 года в товарищеском 
матче с Литвой, который 
наши футболисты выигра-
ли – 4:1.
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иГоРь ДениСов
Полузащитник
«Зенит» (Санкт-Петербург)

иГоРь ДениСов
Полузащитник
«Зенит» (Санкт-Петербург)«Зенит» (Санкт-Петербург)

176
75

14
0

мая
1984 года

11.10.2008. 
Германия – Россия – 2:1

17

Как и тезка Акинфеев, всю 
карьеру защищает цвета 
одного и того же клуба. 
В сборной России уже 
выступал его однофамилец, 
но… в дореволюционный 
период – почти век назад.

конСтантин ЗыРЯнов
Полузащитник
«Зенит» (Санкт-Петербург)

конСтантин ЗыРЯнов
Полузащитник
«Зенит» (Санкт-Петербург)«Зенит» (Санкт-Петербург)

176
72

36
7

октября
1977 года

27.05.2006. 
Испания – Россия – 0:0

5

Из нынешнего состава шел 
к дебюту в главной команде 
страны дольше всех: первый 
матч сыграл в возрасте 
28 лет и 233 дня. Об-
ладатель приза «Лидер 
национальной сборной» 
в 2007 году.

алан ДЗаГоев
Полузащитник
ЦСКА (Москва)

алан ДЗаГоев
Полузащитник
ЦСКА (Москва)ЦСКА (Москва)

179
70

10
1

июня
1990 года

11.10.2008. 
Германия – Россия – 2:1

17

В национальной команде 
для атакующего хавбека са-
мое удачное время – осень. 
Именно в это время года 
он провел 70 процентов игр 
и забил свой единственный 
пока гол.

алан каСаев
Полузащитник
«Рубин» (Казань)

алан каСаев
Полузащитник
«Рубин» (Казань)«Рубин» (Казань)

174
76

0
0

апреля
1986 года

За национальную сборную 
ранее не выступал

8

С Игорем Акинфеевым они 
абсолютные ровесники – 
родились в один день и год. 
Но вот догнать голкипера 
по числу выступлений 
за сборную полузащитнику 
будет очень непросто.

павел мамаев
Полузащитник
ЦСКА (Москва)

павел мамаев
Полузащитник
ЦСКА (Москва)ЦСКА (Москва)

178
70

0
0

сентября
1988 года

За национальную сборную
ранее не выступал

17

Продолжил традицию, 
согласно которой капитан 
молодежной сборной по-
лучает вызов в националь-
ную команду. До него этим 
путем прошли Иван Саенко 
и Игорь Денисов.
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алекСанДР РЯЗанЦев
Полузащитник
«Рубин» (Казань)

алекСанДР РЯЗанЦев
Полузащитник
«Рубин» (Казань)«Рубин» (Казань)

180
75

0
0

сентября
1986 года

За национальную сборную 
ранее не выступал

5

В отличие от одноклубников 
Сергея Рыжикова и Алана 
Касаева, ранее участвовав-
ших в сборах национальной 
команды, в список канди-
датов в сборную попал 
впервые.

ДмитРий тоРБинСкий
Полузащитник
«Локомотив» (Москва)

ДмитРий тоРБинСкий
Полузащитник
«Локомотив» (Москва)«Локомотив» (Москва)

172
60

20
2

апреля
1984 года

24.03.2007. 
Эстония – Россия – 0:2

28

Самый легкий футболист 
в нынешней сборной. Если 
забивал, то наша команда 
обязательно выигрывала, 
демонстрируя результатив-
ную игру (не менее трех 
голов).

иГоРь СемШов
Полузащитник
«Динамо» (Москва)

иГоРь СемШов
Полузащитник
«Динамо» (Москва)«Динамо» (Москва)

170
69

47
2

апреля
1978 года

17.05.2002. 
Россия – Белоруссия – 1:1

6

Один из трех игроков 
нынешнего созыва, кто 
был капитаном сборной. 
Произошло это 1 апреля 
2009 года в отборочном 
матче чемпионата мира 
с Лихтенштейном.

Роман ШиРоков
Полузащитник
«Зенит» (Санкт-Петербург)

Роман ШиРоков
Полузащитник
«Зенит» (Санкт-Петербург)«Зенит» (Санкт-Петербург)

187
83

10
2

июля
1981 года

26.03.2008. 
Румыния – Россия – 3:0

6

Автор первого гола 
сборной под руководством 
Дика Адвоката, который 
забит 11 августа 2010 года 
в товарищеской встрече 
с Болгарией. Ни один матч 
с его участием не завер-
шился вничью.

анДРей аРШавин
Нападающий
«Арсенал» (Лондон, Англия)

анДРей аРШавин
Нападающий
«Арсенал» (Лондон, Англия)«Арсенал» (Лондон, Англия)

172
71

56
16

мая
1981 года

17.05.2002. 
Россия – Белоруссия – 1:1

29

Чаще остальных своих 
партнеров начинал матч 
с капитанской повязкой – 
20 раз. Обладатель приза 
«Лидер национальной 
сборной» в 2006 году.
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алекСанДР БуХаРов
Нападающий
«Зенит» (Санкт-Петербург)

алекСанДР БуХаРов
Нападающий
«Зенит» (Санкт-Петербург)«Зенит» (Санкт-Петербург)

191
83

1
0

марта
1985 года

14.10.2009. 
Азербайджан – Россия – 1:1

12

Год назад получил при-
глашение, защищая 
цвета будущего чемпиона 
России – «Рубина». Теперь 
вызов на форварда также 
пришел в клуб, являющийся 
явным фаворитом «золотой 
гонки».

Роман павлЮЧенко
Нападающий
«Тоттенхэм» (Лондон, Англия)

Роман павлЮЧенко
Нападающий
«Тоттенхэм» (Лондон, Англия)«Тоттенхэм» (Лондон, Англия)

188
84

37
15

декабря
1981 года

20.08.2003. 
Россия – Израиль – 1:2

15

Лучший пенальтист в ны-
нешней обойме – 4 гола 
из 4 попыток. Кроме того, 
чаще других товарищей 
по команде забивал, выходя 
на замену: таких случаев 
насчитывается уже 7.

алекСанДР кеРжаков
Нападающий
«Зенит» (Санкт-Петербург)

алекСанДР кеРжаков
Нападающий
«Зенит» (Санкт-Петербург)«Зенит» (Санкт-Петербург)

175
67

52
17

ноября
1982 года

27.03.2002. 
Эстония – Россия – 2:1

27

Лучше всех стреляет «оче-
редями», имея в активе хет-
трик и три дубля. Стал ав-
тором самого раннего гола 
среди нынешних партнеров 
по сборной: 16 октября 
2002 года забил Албании 
на 3-й минуте.

павел поГРеБнЯк
Нападающий
«Штутгарт» (Германия)

павел поГРеБнЯк
Нападающий
«Штутгарт» (Германия)«Штутгарт» (Германия)

188
81

23
7

ноября
1983 года

16.08.2006. 
Россия – Латвия – 1:0

8

Быстрее остальных това-
рищей по команде отметил 
дебют голом – через 12 ми-
нут после выхода на поле. 
Произошло это 16 августа 
2006 года в товарищеском 
матче с Латвией.

ДмитРий СыЧев
Нападающий
«Локомотив» (Москва)

ДмитРий СыЧев
Нападающий
«Локомотив» (Москва)«Локомотив» (Москва)

176
71

47
15

октября
1983 года

27.03.2002. 
Эстония – Россия – 2:1

26

Единственный игрок 
из нынешнего состава, 
кому удавалось забивать 
на чемпионатах мира. Фор-
вард сделал это 14 июня 
2002 года, причем как раз 
в матче с Бельгией.
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«Не говорю, что все в команде 
должны быть лучшими дру-
зьями. Но все должны быть 
объединены общей целью – 

стремлением к победе. Задача 
тренера – объединить игроков жаждой 
победы. Убедить игроков в том, что они 
способны добиться результата – это очень 
важно».

«Россия 24»

«В последние годы с Андоррой 
всем приходилось сложно. 
Главное, мы выиграли. Резуль-
тат – на первом плане. У нас 

сложное расписание: из первых 
пяти матчей четыре – на выезде. Можем ли 
играть лучше? Да».

«Советский спорт»

«Взаимоотношения с прессой 
постепенно упорядочиваются. 
Впервые за четыре года про-
ведена предматчевая пресс-

конференция с участием не 
только главного тренера, но и двух игро-
ков. Помимо этого, в отеле журналистам 
находиться теперь нельзя. Агенты игроков 
по гостинице свободно разгуливать теперь 
тоже не могут. А «семейный день» допуска-
ется только за сутки до игры, но не в день 
ее проведения».

«Спорт-Экспресс»

Десять цитат 
из интервью 
Дика Адвоката

«Самоотверженность всей 
команды не вызвала у меня 
никаких сомнений, а когда есть 
такая отдача – результат обя-

зательно придет. Я в этом уверен. 
Как и в том, что против Словакии мы за-
служили три очка. У меня нет ни малейших 
жалоб на отношение всех без исключения 
футболистов к работе. Да, некоторые 
не показали того, на что способны, но 
ни один не дал повода упрекнуть себя в 
недостатке самоотдачи. Футбол – такая 
вещь, где ты иногда не получаешь того, что 
заслужил».

«Спорт-Экспресс»

«Последние несколько недель 
Кержаков провел ударно. Не 
будь двухматчевой дисквали-
фикации, я бы вызвал его еще 

на игры с Андоррой и Словаки-
ей. Мамаева также планировал пригласить 
на наши первые две отборочные встречи, 
но тогда молодежной сборной предстояли 
решающие игры за выход на чемпионат 
Европы, и я отказался от этой затеи. Всегда 
придерживаюсь своей собственной линии. 
Я знаю, чего я хочу от своей команды, и не 
нуждаюсь в рекомендациях со стороны».

«Советский спорт»

«Глядя на матчи российских клубов в 
еврокубках, можно обнаружить, 

что в их составах не так много 
россиян. Исключение состав-
ляют, пожалуй, только ЦСКА и 
«Зенит». Сложившаяся ситуация 

не очень хорошо отражается на 
футболе в стране. Однако нужно пони-
мать, что в Лиге чемпионов и Лиге Европы 
не существует лимита на легионеров, а 
потому наставники на европейской арене 
могут выставлять тот состав, какой они по-
желают».

«Спорт уик-энд»

1

2

3

4

5

6
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«Когда Аршавин собирался 
перейти в «Арсенал», пред-
ставители лондонского клуба 
интересовались моим мнением 

об игроке. Я знал, насколько 
сильным было его желание попробовать 
себя в зарубежном чемпионате. Так вот, я 
сказал англичанам, что он не просто хоро-
ший, а исключительный футболист. Это тот 
человек, который способен создать момент 
из ничего. Такие игроки всегда очень важ-
ны для любой команды».

«Спорт уик-энд»

«Первые десять минут мы были 
под впечатлением, как силь-
но начали ирландцы. Затем 
мы взяли игру под контроль 

и порой показывали отличный 
футбол. К сожалению, после пенальти 
игра поменялась, хотя, по большому счету, 
она уже была сделана. Счет стал 3:2, и 
последние 15 минут были очень нервными. 
Естественно, было психологически тяжело. 
Но для меня важнее, что большую часть 
времени мы были лучше соперника».

Gazeta.ru

«Нужно отдать македонцам 
должное. Они играли цепко, 
до конца боролись в каждом 
эпизоде. С нашей стороны 

игра получилась не лучшей, но 
главное – три очка и хорошее настроение 
перед зимним перерывом. Это был инте-
ресный матч».

«Советский спорт»

«У бельгийцев крепкая коман-
да, которая мне хорошо из-
вестна. России пойдет на поль-
зу матч с таким соперником. 
Лично я обязательства перед 

бывшим работодателем (Королевским 
футбольным союзом Бельгии) выполнил. 
Думаю, друг к другу у нас претензий нет. 
Все разногласия в прошлом. Предстоит 
товарищеский матч – и ничего более».

«Спорт-Экспресс»

7

8

9
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лучший футболист России 2008 года, по-
хоже, преодолел проблемы со здоровьем, 
досаждавшие ему в прошлом сезоне. ны-
нешней осенью Юрий регулярно выходит 
на поле в составе лондонского «Челси», за-
бил красивый гол в матче лиги чемпионов 
с московским «Спартаком». а в националь-
ной команде статус жиркова как одного из 
ведущих игроков даже не обсуждается.

между тем уроженец тамбова – один 
из немногих лидеров нашей сборной, кто 
в 2002 году, когда она в последний раз 
встречалась с бельгийцами, еще не был из-
вестен широкой публике. все остальные, за 
исключением еще акинфеева да погребня-
ка, уже вовсю играли в премьер-лиге.

– помните ту игру с Бельгией?
– Вничью сыграли?
– проиграли – 2:3 и вылетели из чем-

пионата мира.
– Нет. Наверное, дома, в Тамбове смо-

трел матч. Давно это было…
– а о нынешней сборной 

Бельгии что-нибудь знаете 
кроме того, что ее недавно 
тренировал Дик адвокат?

– У бельгийцев хорошая 
молодая команда, некоторые 
ребята играют в Англии – 
Компани в «Манчестер Сити», 
Вермален в «Арсенале», 
Фелайни в «Эвертоне». Еще 
слышал про Лукаку из «Ан-
дерлехта». Ему лет 17 всего, 
но сразу видно – большой 
талант.

– как отреагировали, 
узнав, что с Бельгией 
сборная России сыграет в 
воронеже – по соседству с 
вашим родным городом?

– Это отлично. На мой взгляд, сборная 
России обязательно должна играть не 
только в Москве и Санкт-Петербурге, но 
и в других городах, где есть возможность 
проводить такие матчи. Я никогда не играл 

в Воронеже, даже по юношам, но слышал, 
что там большой стадион и местные жители 
очень любят футбол. В Москве на това-
рищеские матчи приходит мало народа, 
даже на Бразилию несколько лет назад не 
удалось собрать полный стадион, а в Во-
ронеже наверняка будет аншлаг.

– нужно ли проводить товарищеский 
матч в самом конце российского сезона 

и в самый разгар европей-
ского?

– Конечно, нужно. В этот 
день будут играть все сбор-
ные, почему же мы должны 
отдыхать? Тем более что 
сборная за год проводит не 
так уж много матчей в Рос-
сии, а последнюю встречу 
дома мы вообще проиграли. 
Так что есть хорошая воз-
можность улучшить себе и 
болельщикам настроение.

– Дик адвокат включил 
в расширенный список 
кандидатов на этот матч 
26 игроков. вы знаете, к 
примеру, кто такой вик-
тор васин?

– Центральный защитник, играет за 
«Спартак» из Нальчика. Я все-таки слежу 
за чемпионатом России. Слышал уже, что 
парня хотят приобрести «Зенит» и «Ло-
комотив». А лично с ним познакомимся в 
сборной.

ЮРий жиРков:

Футбол – маленькая война

и в самый разгар европей-
ского?

день будут играть все сбор-
ные, почему же мы должны 
отдыхать? Тем более что 
сборная за год проводит не 
так уж много матчей в Рос-
сии, а последнюю встречу 
дома мы вообще проиграли. 
Так что есть хорошая воз-
можность улучшить себе и 
болельщикам настроение.

в расширенный список 
кандидатов на этот матч 
26 игроков. вы знаете, к 
примеру, кто такой вик-
тор васин?

Я никогда не играл 
в Воронеже, даже 
по юношам, но слы-
шал, что там большой 
стадион и местные 
жители очень любят 
футбол. В Москве 
на товарищеские 
матчи приходит мало 
народа,  а в Вороне-
же наверняка будет 
аншлаг.
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– в последнее время ходили разгово-
ры о вашем уходе из «Челси» в один из 
ведущих российских клубов…

– Ни с кем переговоров не вел. Когда 
человек мало играет за клуб, сразу на-
чинают рассуждать, что он вот-вот куда-то 
перейдет. Я к этому привык. Сейчас регу-
лярно играю за «Челси» и очень этому рад. 
Надеюсь, что даже когда вернутся в строй 
другие наши полузащитники, ничего не 
поменяется, и я сохраню место в основном 
составе.

– в недавнем матче лиги чемпионов со 
«Спартаком» в лондоне российские бо-
лельщики кричали в ваш адрес неприят-
ные слова, даже чем-то швырялись…

– Это естественно – я же раньше играл 
за ЦСКА! Было бы странно, если бы 
спартаковские болельщики меня любили. 
Уверен, если встречу этих ребят на улице, 
они не станут ругаться мне вслед. Но фут-
бол – это маленькая война, поэтому у меня 
нет никаких обид.

– можете представить, что когда-то 
перейдете в «Спартак»?

– Не хочу ничего исключать. Мне недавно 
одноклубник Бранислав Иванович расска-
зывал: вратарь сборной Сербии Стойко-
вич, воспитанник «Црвены 
Звезды», утверждал, что ни 
за какие деньги не перейдет 
в  «Партизан», а недавно 
…подписал с ним контракт. 
И теперь с ним 24 часа в сут-
ки ходят телохранители. Не 
буду ничего обещать. К тому 
же людей нужно оценивать не 
по словам, а по поступкам.

– какое ощущение 
осталось после встречи со 
«Спартаком» в еврокуб-
ках?

– Немного непривычно 
играть против соотечествен-
ников. Если говорить о фут-
боле – отмечу, что «Спартак» 
очень прилично выглядел в 
обоих матчах, не отсижи-
вался в обороне, пытался 
атаковать. Но «Челси» – бо-
лее классная команда, и мы были обязаны 
брать шесть очков.

– Следующий официальный матч 
сборная России сыграет весной в ерева-
не против армении, которая на старте 
отборочного турнира удивила интерес-

ной игрой и неожиданны-
ми результатами.

– Да, победы над Слова-
кией от нее никто не ожидал. 
Команда очень молодая, я в 
ней знаю всего пару человек 
– Березовского и Дохояна. В 
той игре Армения выглядела 
очень прилично, и рассла-
бляться нам нельзя. Глупо 
терять очки и создавать себе 
проблемы, чтобы потом 
героически их преодолевать. 
Нужно как можно скорее 
решить вопрос о попадании 
на чемпионат Европы. Если 
мы там не сыграем, получит-
ся провал, за который будет 
стыдно всю жизнь.

– Знаете, что должно 
случиться 2 декабря?

– Россия получит право на 
проведение чемпионата мира-2018. На-
деюсь, именно так и будет.

ми результатами.

кией от нее никто не ожидал. 

ней знаю всего пару человек 
– Березовского и Дохояна. В 
той игре Армения выглядела 
очень прилично, и рассла-
бляться нам нельзя. Глупо 
терять очки и создавать себе 
проблемы, чтобы потом 
героически их преодолевать. 

решить вопрос о попадании 
на чемпионат Европы. Если 
мы там не сыграем, получит-
ся провал, за который будет 
стыдно всю жизнь.

случиться 2 декабря?

Армения выглядит 
очень прилично, 
и расслабляться нам 
нельзя. Глупо терять 
очки и создавать себе 
проблемы, чтобы 
потом героически 
их преодолевать. 
Если мы не сыграем 
на Евро-2012, полу-
чится провал, за ко-
торый будет стыдно 
всю жизнь.
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Королевство Бельгия

ДеСЯть поСлеДниХ матЧей
Дата Город Соперник Счет авторы голов Статус

14.10.2009 Таллин Эстония 0:2 – ОЧМ

14.11.2009 Гент Венгрия 3:0 Феллени, Вермален, Миральяс ТМ

17.11.2009 Седан Катар 2:0 Витсель, Сонк ТМ

03.03.2010 Брюссель Хорватия 0:1 – ТМ

19.05.2010 Брюссель Болгария 2:1 Компани, Лепойнт ТМ

11.08.2010 Турку Финляндия 0:1 – ТМ

03.09.2010 Брюссель Германия 0:1 – ОЧЕ

07.09.2010 Стамбул Турция 2:3 ван Бюйтен-2 ОЧЕ

08.10.2010 Астана Казахстан 2:0 Огунджими-2 ОЧЕ

12.10.2010 Брюссель Австрия 4:4 Фоссен, Феллени, Огунджими, Ломбертс ОЧЕ
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км2 

30 528

  
10,8 млн. 

Брюссель

наиБольШее колиЧеСтво 
иГР За СБоРнуЮ:
 Ян Кулеманс 96 1976-1991
 Эрик Геретс 86 1975-1991
 Франк ван дер Эльст 86 1984-1998
 Энцо Шифо 84 1984-1999
 Поль ван Химст 81 1984-1974
 Барт Гор 78 1999-2008
 Тимми Симонс 78 2001-2010
 Георг Грюн 77 1984-1995
 Лоренцо Сталенс 70 1990-2000
 Марк Вильмотс 70 1990-2002

наиБольШее колиЧеСтво 
Голов За СБоРнуЮ:
 Бернар Ворхоф 30 1928-1940
 Поль ван Химст 30 1960-1974
 Марк Вильмотс 28 1990-2002
 Жозеф Мерманс 27 1945-1956
 Роберт де Веен 26 1906-1913
 Раймон Брэйн 26 1925-1939
 Весли Сонк 24 2001-2010
 Марк де Гриз 23 1984-1996
 Ян Кулеманс 23 1976-1991
 Рик Коппенс 21 1949-1959

Королевство Бельгия

королевская бельгийская футбольная ассоциация 
основана в 1895 году.
Член ФиФа: с 1904 года.
Член уеФа: с 1954 года.
президент: Франсуа де Керсмакер.
адрес: 145 Avenue Houba de Strooper B-1020 Bruxelles.
Web-адрес: www.footbell.com

наивысшие достижения национальной сборной:
Серебряный призер чемпионата Европы 1980
Бронзовый призер чемпионата Европы 1972
Чемпион Олимпийских игр 1920
Бронзовый призер Олимпийских Игр 1900

Место в рейтинге ФИФА:
    62    (499 очков)

отБоРоЧный туРниР 
Чемпионата евРопы-2012
Группа «A». положение на 17 ноября

и в н п м о
1 Германия 4 4 0 0 13-1 12

2 Австрия 3 2 1 0 9-4 7

3 Турция 4 2 0 2 6-6 6

4 Бельгия 4 1 1 2 8-8 4

5 Азербайджан 3 1 0 2 2-9 3

6 Казахстан 4 0 0 4 0-10 0

пеРвый матЧ 
СБоРной БельГии
01.05.1904. 
Брюссель.
БельГиЯ – 
ФРанЦиЯ. 3:3

вСеГо 680 матЧей:
+267 =269 -144,
мячи 1144-1171.
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рост и вес игры за сборную первый матч за сборнуюголы

жан-ФРанСуа жийе
Вратарь
«Бари» (Италия)

жан-ФРанСуа жийе
Вратарь
«Бари» (Италия)«Бари» (Италия)

181
80

5
-6

мая
1979 года

05.09.2009.
Испания – Бельгия – 5:0
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Второй голкипер сборной Бель-
гии. Дебютировал в националь-
ной команде в возрасте 30 лет 
и сразу пропустил пять мячей 
от Испании. С 1999 года 
играет в Италии, считается 
специалистом по отражению 
пенальти, за необыкновенную 
ловкость получил на Апеннинах 
прозвище «Кот из Льежа».

Симон миньоле
Вратарь
«Сандерленд» (Англия)

Симон миньоле
Вратарь
«Сандерленд» (Англия)«Сандерленд» (Англия)

180
75

0
0

августа
1988 года

За сборную Бельгии 
ранее не выступал

6

Голкипер молодежной сборной 
Бельгии, впервые вызванный 
в национальную команду своей 
страны два месяца назад. Луч-
ший вратарь чемпионата Бель-
гии-2009/10. Минувшим летом 
его приглашали в голландский 
ПСВ и итальянский «Удинезе», 
но он выбрал более скромный 
«Сандерленд».

Сильвио пРото
Вратарь
«Андерлехт» (Брюссель, Бельгия)

Сильвио пРото
Вратарь
«Андерлехт» (Брюссель, Бельгия)«Андерлехт» (Брюссель, Бельгия)

187
76

12
-13

мая
1983 года

17.11.2004.
Бельгия – Сербия и Черногория – 0:2
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Голкипер итальянского 
происхождения. В сборной 
Бельгии дебютировал ровно 
шесть лет назад, но лишь 
в течение 2005 года был 
основным ее вратарем, отыграв 
все девять матчей. Последний 
раз выходил на поле в форме 
национальной команды 
19 ноября 2008 года.

тоБи алДеРвейРелД
Защитник
«Аякс» (Амстердам, Голландия)

тоБи алДеРвейРелД
Защитник
«Аякс» (Амстердам, Голландия)«Аякс» (Амстердам, Голландия)

186
81

10
0

марта
1989 года

29.05.2009.
Бельгия – Чили – 1:1

2

Ярко выраженный правша, 
может сыграть на месте правого 
центрального или крайнего 
защитника. Вынослив, хорошо 
развит физически, выделяется 
умением начать атаку с помощью 
длинного паса. Был назван самым 
талантливым игроком «Аякса» 
по итогам сезона-2009/10.

ДеДРик Бойата
Защитник
«Манчестер Сити» (Англия)

ДеДРик Бойата
Защитник
«Манчестер Сити» (Англия)«Манчестер Сити» (Англия)

188
84

1
0

ноября
1990 года

12.10.2010.
Бельгия – Австрия – 1:1

28

Футболист конголезского 
происхождения. Родился 
в Бельгии. Выступает на позиции 
центрального защитника. 
В национальной команде 
дебютировал месяц назад. 
Приятельствует с партнером 
по клубу и сборной Бельгии 
Венсаном Компани, также 
выходцем из Конго.
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ДаниЭль ван БЮйтен
Защитник
«Бавария» (Мюнхен, Германия)

ДаниЭль ван БЮйтен
Защитник
«Бавария» (Мюнхен, Германия)«Бавария» (Мюнхен, Германия)

196
96

59
9

февраля
1978 года

28.02.2001.
Бельгия – Сан-Марино – 10:1

7

Самый известный футболист 
из нынешнего состава сборной 
Бельгии. Высокорослый, мощный, 
хорошо координированный 
центральный защитник, регулярно 
забивающий при розыгрыше 
стандартных положений. 
Вице-капитан бельгийской 
национальной команды.

Ян веРтонГХен
Защитник
«Аякс» (Амстердам, Голландия)

Ян веРтонГХен
Защитник
«Аякс» (Амстердам, Голландия)«Аякс» (Амстердам, Голландия)

189
79

26
1

апреля
1987 года

02.06.2007.
Бельгия – Португалия – 1:2

24

Левый центральный защитник. 
В сборной чаще играет на месте 
опорного полузащитника, 
поскольку тренеры национальной 
команды предпочитают 
видеть в центре обороны дуэт 
Вермален – Ван Бюйтен. Очень 
любит подключаться в атаку.

венСан компани
Защитник
«Манчестер Сити» (Англия)

венСан компани
Защитник
«Манчестер Сити» (Англия)«Манчестер Сити» (Англия)

190
85

35
1

апреля
1986 года

18.02.2004.
Бельгия – Франция – 0:2

10

Физически мощный центральный 
защитник, с успехом высту-
пающий и на позиции опорного 
хавбека. Год назад игрок конго-
лезского происхождения, отпро-
сившись на похороны бабушки, 
не вернулся к сроку в лагерь 
бельгийской сборной, за что был 
на некоторое время выведен 
из ее состава Диком Адвокатом.

николаС ломБеРтС
Защитник
«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия)

николаС ломБеРтС
Защитник
«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия)«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия)

188
83

12
1

марта
1985 года

11.05.2006.
Саудовская Аравия – Бельгия – 1:2

20

Левый центральный защитник, 
хорошо известный российским 
болельщикам по выступлениям 
за «Зенит». Высокорослый 
футболист, обладает качествами 
лидера, силен как в разрушении, 
так и в созидании.

ЭДен аЗаР
Полузащитник
«Лилль» (Франция)

ЭДен аЗаР
Полузащитник
«Лилль» (Франция)«Лилль» (Франция)

170
69

16
0

января
1991 года

19.11.2008.
Люксембург – Бельгия – 1:1

7

Атакующий полузащитник, кото-
рого по стилю игры сравнивают 
с Лионелем Месси. Родился 
в спортивной семье – его отец 
и мать были профессиональными 
футболистами. В сборной 
Бельгии дебютировал в возрасте 
17 лет и 316 дней. Дважды при-
знавался лучшим молодым футбо-
листом чемпионата Франции.
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акСель витСель
Полузащитник
«Стандард» (Льеж, Бельгия)

акСель витСель
Полузащитник
«Стандард» (Льеж, Бельгия)«Стандард» (Льеж, Бельгия)

183
73

14
2

января
1989 года

26.03.2008.
Бельгия – Марокко – 1:4

12

Универсальный хавбек, предки 
которого жили на острове 
Мартиника. Его отец также 
был футболистом. Основная 
позиция Витселя – центральный 
полузащитник, но он может 
действовать как справа, так и 
слева. Отличается жесткой игрой 
на грани фола.

Стивен ДеФуР
Полузащитник
«Стандард» (Льеж, Бельгия)

Стивен ДеФуР
Полузащитник
«Стандард» (Льеж, Бельгия)«Стандард» (Льеж, Бельгия)

173
64

26
1

апреля
1988 года

11.05.2006.
Саудовская Аравия – Бельгия – 1:2

15

Центральный полузащитник 
с акцентом на атаку, может 
сыграть на позиции «под напа-
дающими». В 19 лет получил 
«Золотую бутсу» – приз, вруча-
емый лучшему футболисту чемпи-
оната Бельгии. В 20 лет стал 
капитаном льежского «Стан-
дарда». К нему постоянно прояв-
ляют интерес английские клубы.

Гийом жийе
Полузащитник
«Андерлехт» (Брюссель, Бельгия)

Гийом жийе
Полузащитник
«Андерлехт» (Брюссель, Бельгия)«Андерлехт» (Брюссель, Бельгия)

186
80

14
0

марта
1984 года

13.10.2007.
Бельгия – Финляндия – 0:0

9

Правый полузащитник, который 
в состоянии закрыть всю бровку. 
В молодости играл форвардом и 
центральным хавбеком, поэтому 
в клубе при необходимости 
исполняет функции центрального 
полузащитника. Трудолюбивый, 
разносторонне развитый 
спортсмен с хорошими 
творческими задатками.

жонатан лежеаР
Полузащитник
«Андерлехт» (Брюссель, Бельгия)

жонатан лежеаР
Полузащитник
«Андерлехт» (Брюссель, Бельгия)«Андерлехт» (Брюссель, Бельгия)

179
73

2
0

апреля
1987 года

08.10.2010.
Казахстан – Бельгия – 0:2

13

Крайний хавбек атакующего 
плана, по сути, исполняющий 
функции флангового игрока. 
Чаще играет на правом краю, 
реже – на левом. Обладает 
отличной стартовой скоростью. 
Большинство экспертов пред-
сказывают этому 23-летнему 
футболисту успешную карьеру 
в составе сборной Бельгии.

тимми СимонС
Полузащитник
«Нюрнберг» (Германия)

тимми СимонС
Полузащитник
«Нюрнберг» (Германия)«Нюрнберг» (Германия)

186
79

78
3

декабря
1976 года

25.04.2001.
Чехия – Бельгия – 1:1

11

Многоопытный ветеран 
сборной Бельгии, которому 
скоро исполнится 34 года. 
Капитан национальной команды. 
Выступает на позиции опорного 
полузащитника, может сыграть 
в центре обороны. Участник 
чемпионата мира 2002 года.
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йелле воССен
Нападающий
«Генк» (Бельгия)

йелле воССен
Нападающий
«Генк» (Бельгия)«Генк» (Бельгия)

180
70

5
1

марта
1989 года

29.05.2009.
Бельгия – Чили – 1:1

22

Лучший бомбардир чемпионата 
Бельгии-2010/11, забивает 
практически в каждом матче 
национального чемпионата. 
Тренеры бельгийской сбор-
ной очень рассчитывают 
на этого молодого форварда 
в отборочном цикле Евро-2012.

муССа ДемБеле
Нападающий
«Фулхэм» (Лондон, Англия)

муССа ДемБеле
Нападающий
«Фулхэм» (Лондон, Англия)«Фулхэм» (Лондон, Англия)

177
64

30
5

июля
1987 года

20.05.2006.
Словакия – Бельгия – 1:1

16

Футболист атакующего плана – 
чаще выступает на позиции напа-
дающего, но может сыграть 
и в центре поля. Его отец – выхо-
дец из Мали, мать – бельгийка. 
С 18 лет выступал за голландский 
«АЗ Алкмар», а 18 августа 
нынешнего года был продан за 
5 миллионов фунтов стерлингов 
в английский «Фулхэм».

Ромелу лукаку
Нападающий
«Андерлехт» (Брюссель, Бельгия)

Ромелу лукаку
Нападающий
«Андерлехт» (Брюссель, Бельгия)«Андерлехт» (Брюссель, Бельгия)

191
97

7
0

мая
1993 года

03.03.2010.
Бельгия – Хорватия – 0:1

13

Габаритный центральный напа-
дающий, которому прочат славу 
Дидье Дрогба. Сын известного 
конголезского футболиста 
1990-х годов Роже Лукаку, полу-
чившего бельгийское граждан-
ство и выступавшего за сбор-
ную Заира. Ромелу Лукаку все-
го 17, а за его плечами уже 
7 матчей, сыгранных за сборную.

кевин миРальЯС
Нападающий
«Олимпиакос» (Пирей, Греция)

кевин миРальЯС
Нападающий
«Олимпиакос» (Пирей, Греция)«Олимпиакос» (Пирей, Греция)

178
72

21
4

октября
1987 года

22.08.2007.
Бельгия – Сербия – 3:2

5

Бельгийский футболист 
испанского происхождения. 
Его полное имя – Кевин Антонио 
Миральяс Кастильо. Комфортнее 
всего чувствует себя на месте 
оттянутого форварда, но может 
исполнить роль центрального 
нападающего или обязанности 
атакующего полузащитника.

маРвин оГунДжими
Нападающий
«Генк» (Бельгия)

маРвин оГунДжими
Нападающий
«Генк» (Бельгия)«Генк» (Бельгия)

184
80

2
3

октября
1987 года

08.10.2010.
Казахстан – Бельгия – 0:2

12

Форвард нигерийского проис-
хождения. Дебютировал в сбор-
ной Бельгии полтора месяца 
назад, в матче с Казахстаном, 
и двумя точными ударами обес-
печил ей победу – 2:0. В следу-
ющем поединке, с Австрией, 
снова поразил ворота соперника. 
Игрок штрафной площади.

36

сборная бельгии





Штрихи 
к портрету 
главного 
тренера 
сборной 
Бельгии

жоРж лекенС
Родился 18 мая 1949 года 
в городе Меувен.
выступал за команды: «Дессель 
Спорт», «Кроссинг», «Брюгге», 
«Синт-Никлас».
Достижения: чемпион Бельгии 
(1973, 1976, 1977, 1978, 1980), 
обладатель Кубка Бельгии (1977). 
В составе сборной Бельгии провел 
3 матча.
карьера тренера: «Серкль 
Брюгге» (1984-1987, 1993-
1994), «Андерлехт», Брюссель 
(1987-1988), «Кортрейк» (1988-
1989, 2009), «Брюгге» (1989-
1991), «Мехелен» (1991-1992), 
«Трабзонспор», Турция (1992-
1993), «Шарлеруа» (1994-1995), 
«Экцельсиор Мукрон» (1995-
1997, 2003-2004), сборная 
Бельгии (1997-1999, с мая 2010), 
«Локерен» (1999-2001, 2007-
2009), «Рода», Голландия (2001-
2002), сборная Алжира (2003), 
«Гент» (2004-2007), «Аль-Хилаль», 
Саудовская Аравия (2009).
Достижения: чемпион Бельгии 
(1990), обладатель Кубка Бельгии 
(1985, 1991). 
11 мая 2010 года 
назначен главным тренером 
сборной Бельгии.
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Нынешний наставник сборной Бельгии – 
двоюродный брат известного гимнаста Луи 
Лекенса, который был чемпионом страны 
в 1966 году и ныне возглавляет ведущую 
спортивную школу в Генке.

Одна из фраз Лекенса, произнесен-
ная им накануне матча с ирландцами, 
вошла в историю как образец полного 
незнания арифметики. «Мы видели две их 
игры и просмотрели несколько видеоза-
писей, – отметил тренер сборной Бельгии 
на пресс-конференции. – Конечно, 38 мат-
чей я посмотреть не мог, хотя Маккарти 
и утверждает, что видел ровно столько. 
Да это просто невозможно! Давайте 
посчитаем: 38 матчей умножить на 90 ми-
нут – получится два месяца! А жеребьевка 
прошла всего три недели назад!»

Звездным матчем «красных дьяволов» 
под руководством Лекенса считается ну-
левая ничья с голландцами на первенстве 
мира во Франции. Сыграв строго от обо-
роны, бельгийцам удалось сдержать натиск 
сверхмощной «оранжевой» команды, 
в атаке которой блистали Деннис Берг-
камп, Патрик Клюйверт и Марк Овермарс.

Лекенс – автор двух книг, написанных 
в сотрудничестве с Роландом Юхтмансом. 
Являясь дипломированным специалистом 
в области менеджмента и тимбилдинга, он, 
естественно, посвятил свои исследования 
знакомой теме. Первая книга носит опти-
мистическое название «Победить, создав 
команду», вторая – «Матч жизни».

Накануне чемпионата Европы 2000 
года Лекенса мало занимали проблемы 
национальной сборной, на правах хозяев 
турнира освобожденной от отборочных 
игр. Тренеру приходилось постоянно от-
влекаться от работы с командой из-за не-
обходимости ухаживать за тяжело больной 
и парализованной женой, что не могло не 
повлиять на результат.

В бытность футболистом Жорж славил-
ся жесткостью при отборе мяча, за что и 
получил прозвище Мэк Найф. Под этим 
именем известен знаменитый убийца в 
«Трехгрошовой опере» Бертольда Брехта, 
такое название носит и всемирно извест-
ная фирма по производству ножей в США.

В составе «Брюгге» Лекенс дважды 
выступал в финалах еврокубков, но так 
и не сумел насладиться радостью побе-
ды – оба раза на пути бельгийцев вставал 
грозный «Ливерпуль». Сначала англичане 
в упорнейшей борьбе переиграли «Брюгге» 
в матчах за Кубок УЕФА – 3:2, 1:1, а два 
года спустя, в 1978-м, с минимальным 
счетом взяли верх в решающем поединке 
Кубка чемпионов, который обозреватель 
журнала World Soccer Кир Рэднедж назвал 
худшим финалом в истории.
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историю бельгийского футбола можно 
разделить на три периода. первый тянулся 
почти 70 лет и ничем особым не отмечен. 
Затем была ярчайшая четверть века, вме-
стившая все грандиозные успехи и регу-
лярно поставлявшая звезд экстра-класса 
мировому футболу. Закат эпохи на стыке 
веков ознаменовал начало третьего этапа, 
который характеризуется кратким и емким 
термином «упадок».

от ФутБола До БоБСлеЯ
Бельгия одной из первых в мире стала про-

водить первенство страны. Уже в 1896 году 
(раньше, чем в Италии, Германии, Голландии, 
намного раньше, чем в Испании и России) был 
определен первый чемпион – футбольный клуб 
«Льеж», который опередил шестерых конкурен-
тов в круговом турнире. В 1904-м бельгийцы 
организовали национальную сборную, которая 

очень скоро (и навечно) обзавелась прозвищем 
«Красные дьяволы» – за кровавый цвет формы, 
в которую была облачена.

В 1920-м бельгийцы первыми прервали 
футбольную гегемонию Великобритании и вы-
играли Олимпиаду, превзойдя Испанию (3:1), 
Голландию (3:0) и Чехословакию (2:0). Правда, 
стоит учесть, что Игры проходили в Антверпене, 
а в решающем матче 65-летний английский ре-
фери Льюис так усердствовал, что чехословаки 
покинули поле еще до перерыва, и финал так 
и остался незавершенным. Но и бельгийская 
команда была хороша, и ее успех выглядел 
заслуженным. Лидерами сборной считались 
вратарь брюссельского «Расинга» Жан Де Би, 
защитник «Даринга» Арман Свартенбрук, по-
лузащитник «Сен-Жилуаза» Оскар Вербек, его 
одноклубники нападающие Робер Коппе и Луи 
Ван Хеге, который через 12 лет выступил на… 
Зимней Олимпиаде как бобслеист!

Дьяволиада

40

сборная бельгии



Триумф, впрочем, был лишь случайным 
всплеском. Флагманами бельгийцы никогда не 
были и на европейской сцене исполняли вторые 
роли, а то и просто участвовали в массовке. 
Скажем, на ЧМ-1930 без бельгийцев не обо-
шлось, но они проиграли оба матча с общим 
счетом 0:4, столь же бесславно выступили и на 
двух последующих довоенных чемпионатах.

РоСтки поДъема
В первые послевоенные десятилетия ничего 

не изменилось. Из пяти чемпионатов мира 
Бельгия посетила лишь один, в 1954-м, где 
неожиданно сыграла вничью с англичанами 
(4:4), но затем была разгромлена посредствен-
ной тогда Италией (1:4). Клубы в еврокубках, 
как правило, прекращали выступления в 
первых же раундах. Выходы «Стандарда» в 
полуфиналы Кубка чемпионов-61/62 и Кубка 
кубков-66/67 были обусловлены скорее удач-
ным жребием. «Андерлехт» однажды и вовсе 
проиграл «МЮ» со счетом 0:10. На внутрен-
нем рынке высоко котировались нападающие 
Жеф Мерманс, Рик Коппенс, братья Ван ден 
Босх, Виктор Вегрия, но в Европе на них внима-
ния не обращали. Как на лучших бомбардиров 
чемпионата России конца 1990-х.

Ростки подъема обозначились осенью 1962 
года. На старте Кубка чемпионов «Андерлехт» 
выбил из розыгрыша великий на тот момент 
мадридский «Реал». Капитан брюссельцев Жеф 
Жюрио, автор победного гола, вошел в пятерку 
лучших футболистов континента, а о молодых 
форвардах Поле Ван Химсте и Вилфреде Пюи, 
которым еще не было и 20, заговорили как 
о крыльях будущего взлета.

Поль Ван Химст (на фото) – ярчайшее бель- 
гийское футбольное светило всех времен. 
В 1964-м он вошел в пятерку лучших в Европе, 
четырежды был игроком года в Бельгии, 9 раз 
выигрывал чемпионат страны, провел 81 матч 
за сборную (30 голов), 40 из которых с капи-
танской повязкой. Дебютировав в «Андерлехте» 
16-летним, он провел в нем 16 сезонов, и именно 
вокруг него формировались в конце 1960-х клуб 
и сборная, которым суждено было прогреметь 
в Европе в следующем десятилетии. В 1995-м 
он был признан в Бельгии игроком века.

маХовик, РаСкРуЧенный ГуталСом
Точный год начала прогресса бельгийско-

го футбола – 1969-й. За полгода до этого 

«Красных дьяволов» возглавил малоизвестный 
47-летний тренер Раймон Гуталс. Под его руко-
водством сборная Бельгии произвела фурор в 
отборочной группе к ЧМ-1970, опередив экс-
чемпионов Европы испанцев и вице-чемпионов 
югославов. На чемпионате мира в Мексике 
бельгийцы сыграли неудачно, но маховик побед 
уже был раскручен. Уверенно одолев в квали-
фикации к Евро-1972 Шотландию, Португалию 
и Данию, а в четвертьфинале Италию, бельгий-
цы пробились в квартет сильнейших и заняли в 
нем третье место (победные голы итальянцам и 
венграм забил, разумеется, Ван Химст).

В отборе к ЧМ-1974 Бельгия на равных сра-
жалась с находившейся в расцвете «тотального 
футбола» Голландией и уступила ей первое ме-
сто лишь по разности мячей. Причем в решаю-
щем матче в Амстердаме Ван Химст забил гол 
по правилам, однако советский рефери Павел 
Казаков ошибочно его отменил. Следующий 
отборочный турнир, к Евро-1976, Бельгия в 
одну калитку выиграла у мощной сборной 
ГДР и набиравших силу французов. Правда, в 
четвертьфинале вновь уступила голландцам.

Помимо Ван Химста блистал в той команде и 
Вилфрид Ван Мур. Во второй половине 1960-х, 
будучи игроком «Антверпена» и «Стандарда», 
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он трижды признавался лучшим футболистом 
страны. В финальных играх Евро-1972 не уча-
ствовал из-за перелома ноги, но если бы не Ван 
Мур, не добралась бы Бельгия до этой стадии. 
Судьба вернула ему долг в 1980-м, когда он, 
уже 35-летний, сыграл-таки в финале Евро.

уСпеХи Ги тиСа
Сборная Бельгии в мае 1976-го сменила 

тренера. Гуталс принял «Андерлехт», а на-
циональную команду возглавил его ровесник, 
53-летний Ги Тис, почти всю жизнь работавший 
в заштатных клубах. И кто бы мог подумать, что 
именно с ним будут связаны наивысшие успехи 
«Красных дьяволов»?..

Кардинально омолодив состав, на что ушел 
весь отборочный цикл ЧМ-1978, Тис эффектно 
выиграл квалификацию Евро-1980 (4 ничьих 
на старте, затем 4 победы). В финальной 
восьмерке беспроигрышная серия продлилась 
до решающего матча со сборной ФРГ, судьба 
которого решилась за две минуты до финаль-
ного свистка. Немец Хрубеш «перевисел» в 
воздухе защитников и точно пробил головой. 
Но и европейское серебро было для бельгий-
цев грандиозным успехом.

После этого команда Тиса пробилась на три 
чемпионата мира подряд. В Испании-1982 ее 
достижения ограничились выигрышем матча 
открытия у действующих чемпионов мира 
аргентинцев. Через четыре года в Мексике 
Бельгия дошла до полуфинала и была воз-
награждена бронзой. А в 1990-м в Италии 
«Красные дьяволы» выбыли из борьбы досадно 
и нелепо, пропустив решающий гол от англичан 
на последних секундах овертайма…

новые БельГийСкие ЗвеЗДы
В эти годы на футбольном небосклоне взошли 

новые бельгийские звезды. Вратарь Жан-Мари 
Пфафф (на фото на стр. 40), блистательно 
сочетавший надежную игру с актерскими мане-
рами, лучшую часть карьеры провел в мюнхен-
ской «Баварии», не раз признавался лучшим 
вратарем Европы. Защитник Эрик Геретс, за-
помнившийся окладистой бородой и длинными 
вбросами мяча из аута, провел за сборную 86 
матчей. Больше сыграл лишь здоровенный фор-
вард Ян Кулеманс – 96 игр. Последний вошел 
в историю еще и тем, что не захотел покидать 
Бельгию и отказался от предложения «Милана».

А лучшим бельгийским футболистом по-

сле Ван Химста был, пожалуй, Энцо Шифо. 
Журналисты прозвали его «Маленьким Пеле», 
когда он на пороге 18-летия дебютировал в 
«Андерлехте», а спустя несколько месяцев – и в 
национальной команде. Это был прирожденный 
дирижер атаки, умевший и отдать острый пас, 
и обыграть соперника один в один, и уложить 
мяч с любого расстояния в недосягаемый для 
вратаря угол. 

инеРЦиЯ ЗаконЧилаСь
В 1991-м пожилой Тис, обновив в очередной 

раз сборную (лидерами в ней наряду с Шифо 
стали вратарь Прюдомм, защитники Альбер и 
Стаэленс, форварды Дегриз, Нилис и Виль-
мотс), передал ее Ван Химсту. На ЧМ-1994 
Бельгия наконец-то обыграла Голландию, но 
невразумительное поражение от Саудовской 
Аравии вывело бельгийцев на Германию, 
против которой те были бессильны. С этого 
момента начался закат.

Инерции 25-летнего разгона хватило на то, 
чтобы пробиться на два следующих мировых 
чемпионата (сначала с Жоржем Лекенсом, 
затем с Робером Васежем), но там Бельгия 
была уже неконкурентоспособна, а домашний 
Евро-2000 и вовсе провалила, став первой в 
истории командой-хозяйкой, не вышедшей в 
плей-офф. Прежние звезды постарели и сошли, 
а новые перестали появляться. Последняя 
бельгийская победа на крупном турнире дати-
рована 14 июня 2002 года, когда в японской 
Сидзуоке была обыграна сборная России. С 
тех пор – как отрезало. Ни побед, ни участий в 
чемпионатах мира и Европы.

В наши дни бельгийцев вновь трениру-
ет Лекенс, под водительством которого 
команда сделала три ничьи в трех матчах 
ЧМ-1998. В составе есть ряд мастеров ев-
ропейского класса (Ван Бюйтен, Вермаэлен, 
Компани, Симонс, Феллайни, Вертонген, 
Дембеле), а также несколько интересных мо-
лодых футболистов (вратарь Байи, хавбеки 
Витсель и Де Брюйн, форварды Хазар и Лу-
каку), но упадок продолжается: в квалифика-
ции Евро-2012 бельгийцы обыграли только 
Казахстан, проиграв немцам и туркам и све-
дя вничью домашний поединок с Австрией. В 
марте им предстоит определяющая игра – на 
выезде против австрийцев. Неудача практи-
чески лишит Бельгию очередного чемпионата 
Европы.

42

сборная бельгии



вСе леГионеРы иЗ БельГии в ЧемпионатаХ РоССии (пРемьеР-лиГа)*
Фамилия, имя клуб Сезоны игры Голы пред
РУССЕЛЬ Седрик «Рубин» 2004 6 1 –

ЛОМБЕРТС Николас «Зенит» 2007-2010 52 7 5

* по состоянию на 09.11.2010

вСе леГионеРы иЗ РоССии в ЧемпионатаХ БельГии (выСШаЯ лиГа)
Фамилия, имя клубы Сезоны игры Голы
РЫЧКОВ Александр «Стандарт» 1992-1996 51 2

САБИТОВ Равиль «Варегем» 1993-1994 8 –

КОЗЛОВ Игорь «Беверен» 1994-1996 14 1

КЛЮЕВ Денис «Льерс» 1996-1997 28 4

ЧЕРНЫШОВ Андрей «Антверпен» 1997-1998 9 –

ДЕМКИН Андрей «Кортрийк», «Жерминаль», «Беверен» 1998-2002 87 18

ДЯТЕЛЬ Андрей «Харельбеке» 1998-2001 39 6

ЗАНГИОНОВ Рафаэль «Харельбеке» 1998-1999 13 2

ЛУНИН Михаил «Харельбеке» 1999-2000 1 –

МИЧКОВ Дмитрий «Харельбеке» 1999-2001 25 4

ВЕРЕТЕННИКОВ Олег «Льерс» 2000-2001 18 3

КОЛОТИЛКО Александр «Моленбек», «Шарлеруа» 2001-2003 56 15

ГЕРК Анатолий «Андерлехт» 2004-2005 6 –

СОРОКИН Валерий «Брюссель», «Гент», «Тубюз» 2007-2009 31 4

БУЛЫКИН Дмитрий «Андерлехт» 2008-2009 10 3

ДОЦЕНКО Вадим «Роселар» 2009-2010 6 –
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Для николаса ломбертса матч против 
сборной России – событие уникальное. 
Защитник выступает за «Зенит» более 
трех лет, дважды сталкивался с со-
отечественниками, играя в еврокубках 
за петербуржцев. но выходить на поле 
против своих одноклубников ему еще 
не доводилось. Сегодня ломбертс ока-
жется по другую сторону баррикад.

– матч против России будет для вас 
принципиальным?

– Это дружеская встреча, но я – един-
ственный бельгиец, выступающий в россий-
ской Премьер-Лиге. Испытываю огромное 
желание продемонстрировать, что моя 
сборная – команда высокого уровня. Ведь 
о Бельгии судят по результатам отбороч-
ных турниров к Евро-2008 и чемпионату 
мира-2010. Но результаты, 
которые мы показывали в 
последнее время, не соответ-
ствуют истинной силе нашей 
команды. Мы способны на 
большее, и я очень надеюсь, 
что в скором будущем до-
кажем это. Ситуация вокруг 
бельгийской сборной должна 
измениться.

– успел ли Дик адво-
кат, которого вы отлично 
знаете по работе в «Зе-
ните», внести какие-то 
качественные перемены в 
игру, в стиль бельгийской 
сборной?

– На моей родине были 
очень рады, что Адвокат 
возглавил сборную. Он – 
тренер с огромным опытом, 
причем опытом победным. 
До прихода Дика команда играла откро-
венно неудачно, результаты были плачев-
ными. Но Адвокат стремительно изменил 
менталитет игроков: футболисты поверили 
в свои силы, в то, что могут много добить-
ся. Произошло несколько изменений и 

в Королевской бельгийской футбольной 
ассоциации. Сейчас Адвокат возглавляет 
сборную России, а у нас другой тренер – 
Жорж Лекенс. С его именем также связы-
ваются большие надежды.

– при лекенсе сборная изменилась по 
сравнению с периодом адвоката? 

– Мы не так долго работаем вместе. Да, 
в составе появились два-три новых футболи-
ста, но кардинальных перемен в тактике или 
еще в чем-то пока не было. 

– как вы восприняли новость о том, что 
Россия и Бельгия сыграют товарищеский 
матч?

– Честно говоря, для меня это стало 
сюрпризом. Но мысль очень хорошая. Так 
что я был доволен. Правда, после этой игры 
всем зенитовцам предстоит лететь в Казань 
на встречу с «Рубином». По всей видимости, 

как следует отдохнуть никто 
не успеет, но я надеюсь, что 
вопрос с золотыми медалями 
чемпионата России «Зенит» 
решит до 17 ноября. Тогда 
все переживания и стрессы, 
связанные с борьбой за 
золото, останутся позади, и я 
поеду в сборную в прекрас-
ном расположении духа. 
(Беседа состоялась в начале 
ноября. – Прим. ред.)

– Российский футболь-
ный союз принял решение 
провести матч в вороне-
же. Что вы знаете об этом 
городе? 

– Слышал название. Но 
сказать, что знаю что-то – не 
могу. Но, наверное, это пра-
вильное решение – прово-
дить матчи сборной не только 

в Москве или Санкт-Петербурге.
– ваш бывший партнер по «Зениту» 

андрей аршавин – пожалуй, самый 
известный сегодня футболист из России. 
кто-то считает, что за «арсенал» он сей-
час играет лучше, чем за сборную. неко-

николаС ломБеРтС:

Матч в Воронеже – хорошая мысль

как следует отдохнуть никто 
не успеет, но я надеюсь, что 
вопрос с золотыми медалями 
чемпионата России «Зенит» 
решит до 17 ноября. Тогда 
все переживания и стрессы, 
связанные с борьбой за 
золото, останутся позади, и я 
поеду в сборную в прекрас-
ном расположении духа. 

ноября. – Прим. ред.)

ный союз принял решение 
провести матч в вороне-
же. Что вы знаете об этом 
городе? 

сказать, что знаю что-то – не 
могу. Но, наверное, это пра-
вильное решение – прово-
дить матчи сборной не только 

Аршавин – боль-
шой профессионал 
и абсолютно лучший 
футболист из числа 
тех, с которыми мне 
приходилось играть 
в одной команде. 
От души желаю ему 
всего самого луч-
шего – как в чем-
пионате Англии, так 
и в выступлениях 
за национальную 
сборную России.
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торые и вовсе говорят, что его лучшие 
годы позади. какое у вас мнение?

– Не видел последних игр российской 
сборной целиком, смотрел только подборку 
эпизодов встречи в Ирландии. Но хочу под-
черкнуть, что Андрей – большой профессио-
нал и абсолютно лучший футболист из числа 
тех, с которыми мне приходилось играть в 
одной команде. От души желаю ему всего 
самого лучшего – как в чемпионате Англии, 
так и в выступлениях за национальную 
команду.

– в составе «Зенита» много игроков 
сборной России. Фактически можно 
говорить о том, что это ее базовый клуб. 
Это хорошо для россиян? или, может 
быть, в сборную лучше приглашать игро-
ков из большого количества клубов?

– Нет, я убежден, что для России это – 
большой плюс. Игроки отлично знают друг 
друга, что добавляет команде уверенности. 
На мой взгляд, оптимально, когда в сборной 

от четырех до семи игроков представляют 
один клуб.

– «Зенит» 23 матча чемпионата 
прошел без поражений. обидно, что 
рекордная серия прервалась во встрече 
с московским «Спартаком»?

– Любая серия когда-нибудь заканчива-
ется. Что уступили именно «Спартаку» – 
конечно, болезненно для нас. Но если все 
время держать в голове мысли о неудаче, 
можно смазать концовку сезона. Надо 
всегда думать о будущем. Здорово, что 
сейчас мы проводим много матчей – можно 
быстрее забыть о поражении в «Лужниках».

– а что думаете о борьбе в групповом 
этапе лиге европы, где «Зенит» соперни-
чает с хорватским «Хайдуком», греческим 
аеком и бельгийским «андерлехтом»?

– Для меня, как для зенитовца и бель-
гийца, все очевидно – хотелось бы, чтобы 
вместе с «Зенитом» в плей-офф вышел 
«Андерлехт».
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Судейская бригада 

Ханнес Каазик, Марко Леэванд, Яанус Мутли (все – Эстония).
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