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Николас Ломбертс в Дубае тренирует
удары головой. Одно из самых
любимых упражнений в команде
Спаллетти – теннисбол, который в
свое время в «Зените» внедрял аж
Анатолий Бышовец!
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А вот результат тренировок на сборах. Николас Ломбертс только
что открыл счет зенитовским голам в 2011 году. Данко Лазович
навесил, швейцарцы решили посмотреть футбол, а Николас
практически без прыжка положил круглого в угол. И отдельно
хочется пожелать Нико здоровья.



24.02.2011 | PRОЗЕНИТ | 7

| ФОТОМИГ |



| ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ |

8 | PRОЗЕНИТ | 24.02.2011

Лучано СПАЛЛЕТТИ:

За окном зима, но нелегкое для игроков и томительное для
болельщиков межсезонье уже в прошлом. В интервью «ProЗениту»
главный тренер нашей команды Лучано Спаллетти подвел итог
завершившимся сборам, поделился своими ожиданиями от встречи
с болельщиками на «Петровском» и заверил, что к Лиге Европы
зенитовцы относятся совсем без снобизма.
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дополнительные сложности, когда
тепло и поля хорошего качества.
Я доволен тем, как ребята труди-
лись на протяжении месяца подго-
товки к сезону.

? | Сложнее было год назад, когда
подготовка затянулась на два ме-
сяца, или сейчас?

Л.С. | В прошлом году все склады-
валось сложнее. Сейчас возникло
меньше проблем со всех точек зре-
ния. Тогда надо было познакомить-
ся, найти общий язык, узнать силь-
ные и слабые стороны каждого. Все
это требует времени и дополнитель-
ной работы. Сейчас мы просто го-
товились.

? | Команда провела за месяц во-
семь контрольных матчей, порой
играя через день. В чем причины
такого графика?

Л.С. | В этот раз у нас было не много
времени до возобновления соревно-
ваний, поэтому все происходило кон-
центрированно. Через матчи мы на-
бирали форму, быстрее приобретали
игровой тонус, быстрее восстанавли-

вали коллективные взаимодействия.
Хорошо, что удалось выполнить на-
меченное на все сто процентов.

? | За редким исключением зени-
товцам в период больших нагрузок
удалось избежать серьезных травм.
В чем причина?

Л.С. | Наши футболисты очень про-
фессиональны, они быстро адапти-
руются к различным условиям тре-
нировок. Хорошо знают, как гото-
вить себя к нагрузкам и к работе,
когда напряженность занятий спа-
дает. Кроме того, я хотел бы сказать
«браво» нашему тренеру по физ-
подготовке Альберто Бартали, ко-
торый просто здорово работает над
профилактикой возможных пов-
реждений.

? | В командном лазарете по-
прежнему находится Александр Бу-
харов. Как скоро стоит ждать его
возвращения на поле?

Л.С. | Я уверен в профессионализме
наших врачей. У Саши неприятная
травма –  воспаление ахиллова су-
хожилия, которое не позволяло ему

? | По русскому обычаю разговор
начинают о погоде. С ней в межсе-
зонье «Зениту» повезло. Учитыва-
ется ли при подготовке к сезону
возможное количество солнечных
и ненастных дней?

Л.С. | (Улыбается.) Погода не долж-
на быть проблемой для футболис-
тов, играющих в российском чем-
пионате. Они здесь всякое видели
и должны уже адаптироваться к
капризам природы.

? | Тем не менее второй год подряд
для проведения сборов вы выби-
раете Эмираты и Испанию. Не слу-
чайно?

Л.С. | Мы всегда отправляемся в
те страны, где можно качественно
провести предсезонную работу. С
условиями работы в Эмиратах и Ис-
пании команда уже хорошо знако-
ма. И на этот раз мы не разочаро-
ваны. Если в России большая часть
матчей проходит в сложных погод-
ных условиях, то почему бы хоть
сейчас не изменить ситуацию?
Многое в действиях команды шли-
фуется, когда не надо преодолевать

23
официальных матча без
поражений провел «Зенит»
после прихода на тренерский
мостик Лучано Спаллетти.

31
победу одержал «Зенит»
под руководством Луча-
но Спаллетти в 44 матчах
сезона-2010.

9
голов за сезон забили
игроки, которых Лучано
Спаллетти выпускал
на поле по ходу матчей.

1 | Дубай. В перерыве
матча с «Металлис-
том» зенитовцы отды-
хают на футбольном
поле.

2 | Теннисбол на пля-
же – это не только
полезно, но и весело.



ИНТЕРВЬЮ: Дмитрий РЯБИНКИН

ФОТО: Вячеслав ЕВДОКИМОВ
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Л.С. | Это не было реакцией на ка-
кое-то событие. Это был эмоцио-
нальный порыв. Это был жест со-
лидарности с болельщиками,
которые нас так здорово поддержи-
вали на протяжении всего года. И
дома, и отправляясь на долгие вы-
езды за много километров от Петер-
бурга. Мы хотели разделить с ними
радость победы и тем самым пока-
зать, насколько крепка наша боль-
шая семья – «Зенит». Может ли по-
добное повториться? Не знаю,
лучше заранее ничего об этом не
говорить и оставаться пока одетым
(улыбается).

? | В России любят говорить о син-
дроме второго сезона, имея в виду,
что сохранить позиции сложнее,
чем завоевать. Вы что-нибудь слы-
шали о таком понятии?

Л.С. | (Смеется.) Когда ты постоянно
выигрываешь, то можно только пов-
торить результат. Будут, конечно, в
новом сезоне и турниры, в которых
мы ранее не участвовали. Однако
надеюсь, что через год можно будет
ответить на ваш вопрос так же.

? | Как вы оцениваете первую игру
«Зенита» с «Янг Бойз»?

Л.С. | Это был хороший матч. Обе
команды играли в качественный
футбол, продемонстрировали от-
личный ритм. Но по ходу встречи
мы допустили достаточно много
брака в передачах. Обычно это нам
не свойственно. И конечно, больше
всего неприятностей соперник нам
доставил в те минуты, когда мы ос-

тались в меньшинстве. Исход двух-
матчевого противостояния пока не-
известен – несмотря на то, что «Янг
Бойз» на последней секунде добил-
ся победы. Мы знаем, чего хотим,
куда идем и какую историю делаем.
Для нас важно выиграть ответный
матч и пройти как можно дальше
в турнире.

? | К голу Ломбертса привела наиг-
ранная комбинация?

Л.С. | Просто Данни коснулся мяча,
ввел его в игру и убежал в штраф-
ную, а Лазович воспользовался
тем, что мяч с углового разыгран,
и сделал навес. Мы пытаемся при-
думывать что-то новое, то, чего не
делают другие, и применять это в
каждом матче. Если такие заготов-
ки вознаграждаются голом, то это
здорово.

? | Осенью «Зениту» предстоит стар-
товать в групповом раунде Лиги
чемпионов. Нынешнее участие в
Лиге Европы является хорошей ре-
петицией или это турнир, победа
в котором почетна?

Л.С. | Лига Европы – второй по зна-
чимости международный турнир.
За трофей спорят команды очень
высокого уровня. Мы не из тех, кто
со снобизмом относится к этому со-
ревнованию. Называть этот турнир
подготовительным абсолютно точно
нельзя.

тренироваться в общей группе, –
он готовился на тренажерах. Знаю,
что по своим конституционным осо-
бенностям этот форвард не может
мгновенно набрать форму. Однако
надеюсь, что скоро он уже будет
работать вместе с нами.

? | Два с по-
ловиной ме-
сяца «Зенит»
не играл
на «Петровс-
ком». С каки-
ми чувствами
вернетесь
на родной
стадион?

Л.С. | Наши
болельщики
очень сильно
помогают
команде,
особенно в
домашних
матчах. И у
зенитовцев не

возникнет проблем с настроем, они
сделают все, чтобы продемонстри-
ровать такую игру, какой от них
ждут. Наверняка, как и в прошлом
году, объединятся энергетические
усилия. Конечно, этот процесс, ко-
торый произойдет после длитель-
ного перерыва, заставляет с нетер-
пением ждать предстоящего
поединка с «Янг Бойз».

? | Какое событие должно случиться
в новом сезоне, чтобы вы снова
разделись по пояс на морозном ста-
дионе?

«Я доволен
тем, как ребята
трудились
на протяжении
месяца подготовки
к сезону».
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1 | Лучано Спаллетти и
сам участвует в игровых
упражнениях…

2 | …и внимательно на-
блюдает за тем, как это
делают футболисты.
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? | В чем уникальность абонемен-
тной программы этого сезона?

Д.М. | Новизна состоит в том, что
мы предлагаем болельщикам два
вида абонементов: «Чемпионат и
Кубок России» и «Все включено»,
в который входят все матчи «Зени-
та» как в российских, так и в евро-
пейских турнирах за полтора года.
Помимо этого, мы создали допол-
нительные категории абонементов.
«Корпоративный» абонемент офор-
мляется на организацию и не явля-
ется именным. Он доступен для всех
секторов, кроме фанатского вира-
жа. Преимуществом является то,
что места располагаются рядом, по
предварительной договоренности
можно въехать на территорию ста-
диона на транспортном средстве,
на автобусе например. К тому же
такой абонемент можно передавать:
сегодня на стадион пришли одни
сотрудники, завтра – другие, и так
далее.

Еще одно новшество – «семей-
ный» абонемент для болельщиков
с детьми. Для них мы создали спе-

10 февраля в кассах «Петровского»
началась реализация абонементов на
домашние матчи «Зенита» в сезоне-
2011/12. Об особенностях новой абоне-
ментной программы «ProЗениту» рас-
сказал коммерческий директор клуба
Дмитрий Манкин.

циальный сектор с отдельным вхо-
дом на стадион. Кроме того, на
«Петровском» открывается детское
кафе с детским меню и специально
обученным персоналом. На семей-
ный сектор детям предоставляется
скидка 50 процентов.

? | Детское кафе будет работать
только в дни матчей «Зенита»?

Д.М. | Нет, ежедневно. Кафе будет
оформлено в стиле «Зенит-Фан»,
в нем можно перекусить и во вне-
матчевые дни – скажем, во время
прогулки. Кроме того, в кафе будут
проводиться встречи с игроками,
автограф-сессии, уроки истории
города, «Зенита» и прочие подоб-
ные мероприятия.

? | Почему в этом сезоне «Зенит»
продает именно 15 тысяч абонемен-
тов, а не, скажем, 17 тысяч?

Д.М. | Это традиционное количес-
тво. Вместимость «Петровского» –
21 тысяча. Команда гостей может
претендовать на 10 процентов от
этих мест. Остается 4 тысячи. С на-
шей точки зрения, это минимальное
количество, необходимое для
петербуржцев, которые ходят
не на все матчи. Они тоже
должны иметь возможность
хотя бы изредка бывать на
«Петровском».

? | При покупке абонемента
болельщик заполняет не-
большую анкету. Для чего?

Д.М. | Дело в том, что абонемент –

это не просто пропуск на стадион, а
некий набор привилегий. В него вхо-
дят скидки в наших фирменных ма-
газинах и по проекту дисконтной сис-
темы «Зенита» (стандарт золотой
карты), бесплатный вход на матчи
молодежного состава, первоочеред-
ной доступ к квоте билетов на выез-
дные матчи нашей команды, скидка
50 процентов на билеты и абонемен-
ты Лиги Европы и Лиги чемпионов,
другие предложения от клуба и его
партнеров. Для того чтобы иметь воз-
можность обратиться к болельщикам
с различными спецпредложениями,
мы и собираем их данные.

? | Первоочередной доступ к квоте
билетов на выездные матчи озна-
чает, что эти билеты можно будет
приобрести в Петербурге?

Д.М. | Да. Продажа билетов на вы-
ездные матчи будет разделена на
три части. Сначала доступ к билетам
получат владельцы абонементов,
затем – владельцы сертификатов
листа ожидания, и, наконец, их смо-
гут приобрести все желающие.

ИНТЕРВЬЮ: Алексей АНТИПОВ

ФОТО: ФК «Зенит»

15000
абонементов

планирует
 реализовать «Зенит»

 в новом сезоне.

АБОНЕМЕНТ –
ЭТО ВЫГОДНО
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Сергей СЕМАК

Новая рубрика «ProЗенита» – это совместный проект нашего журнала
и официального сайта клуба, в котором в качестве корреспондентов
выступаете вы, уважаемые болельщики. Придумывайте вопросы,
оставляйте их в соответствующей теме на сайте www.fc-zenit.ru, и на
самые интересные из них обязательно ответят в «ProЗените» игроки
и тренеры команды. Сегодня это делает Сергей Семак.



бятами, рекорды устанавливали.
Интересно, когда результат растет:
десять, двадцать, сто… А когда уже
за пятьсот раз переваливает, то это
утомляет немножко.

Valerika, Выборг | Как вам атмосфе-
ра в «Зените»? Можете ли сравнить
ее с атмосферой в клубах, где иг-
рали прежде?

С.С. | Сравнение – дело неблагодар-
ное, поэтому не буду этим занимать-
ся. Нет смысла сравнивать атмосфе-
ру 10 лет назад в команде, например
в ЦСКА, и сейчас. Мир не стоит на
месте. Все меняется, в том числе и
люди. Происходит смена поколений,
и абсолютно все становится иначе.
Все, что происходит в «Зените», мне
нравится. Нравится команда в целом
и отдельные игроки. В такой обста-

новке надо зани-
маться только
работой, выпол-
нять ее на все сто,
а на остальное
свободного вре-
мени у меня нет,
трачу его только на
свою семью.

Valerika, Выборг |
Какие отношения
в «Зените» между
игроками разного
возраста?

С.С. | Конечно,
сферы интересов
у них различны. У
более возрастных
– семья, книги,
фильмы. У моло-

дых – возможность погулять, схо-
дить куда-то вместе, знакомства.
Им хочется экстрима. Однако с воз-
растом это проходит. (Улыбается.)
У многих.

Алексей Матвеев, Санкт-Петербург
| Вы поиграли на множестве арен
по всему свету. В чем, на ваш
взгляд, отличительная особенность,
«фишка» стадиона «Петровский»?

С.С. | Петербургские болельщики
стараются следить за самыми но-
выми тенденциями в мировом фа-
натском движении, за лучшими их
проявлениями в европейских чем-
пионатах, на которые мы стремимся
быть похожими. И делают это с лю-
бовью. К тому же в городе одна
команда, отсюда и потрясающая
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Took | Вы уже изучили Санкт-
Петербург и его достопримечатель-
ности. Почувствовали ли вы «дух
петербуржцев»?

С.С. | Наверное, чтобы чувствовать
дух, надо быть петербуржцем более
долгое время. Однако я уже пре-
красно понимаю, за что люди любят
этот город, за какую атмосферу, чем
отличается один район от другого,
почему многие влюблены в Васи-
льевский остров. Мне нравятся лю-
ди, которые, в отличие от москви-
чей, никуда не торопятся. Практи-
чески любой человек, если ты его
спросишь что-нибудь на улице, под-
робно все расскажет, а не бросит
пару слов на ходу. Нет никакой су-
еты. У Питера совсем иной ритм по
сравнению с Москвой.

1 | Петербург Сергею
Семаку пришелся
по душе.

parfion.rus | Если к вам в гости в
Питер приедут друзья, в какое место
вы их поведете первым делом?

С.С. | Первым делом – к себе домой
(смеется). А куда дальше – зависит
от времени года. Конечно, в Петер-
бург интереснее приезжать весной
и летом, когда есть возможность
прокатиться на речном трамвайчи-
ке по рекам и каналам, просто про-
гуляться по городу. Если же они
приедут зимой, то пойдем в Эрми-
таж или в Русский музей.

parfion.rus | У вас есть личный ре-
корд по набиванию мяча? Если
есть, то какой?

С.С. | Когда еще учился в школе,
мы спорили и соревновались с ре-

2 | Сольный проход
в игре с «Персеполи-
сом» (Кубок Дубая).

3 | Поздравления
автору победного мяча
в «золотом» матче
«Зенита»
с «Ростовом».



по-другому. Затем был французский
период, а после него мне последо-
вало всего два предложения из
России – из «Москвы» и «Локомо-
тива». Выбор оказался невелик, во
Франции на меня претендовало
значительно больше команд. На-
пример, «Марсель». Но в тот момент
у меня изменилась семейная ситу-
ация, было необходимо возвра-
щаться в Москву.

b52nn, Нижний Новгород | Кого из
бывших одноклубников вы хотели
бы видеть в «Зените»?

С.С. | Что касается классных испол-
нителей, то сейчас в «Зените» ог-
ромное количество игроков высо-
кого уровня, индивидуально очень
сильных. Каждая команда выбира-
ет свой тактический рисунок, исхо-
дя из наличия в составе соответс-
твующих футболистов. В «Рубине»,
например, не было ярких звезд. За
исключением Алехандро Домин-
геса. В остальном же казанцы до-
бивались успеха за счет коллекти-
ва, сыгранности, дисциплины и хо-
рошей функциональной готовности.
В «Зените» все несколько иначе.
Тонкие тренерские замыслы во-
площают творческие личности.
Практически любой зенитовец в
одиночку может обострить ситуа-
цию, создать и реализовать момент.
Так что я не стал бы приглашать
бывших одноклубников, всех, с кем
мне удалось поиграть за почти два
десятка лет, на футбольное поле.
Я дорожу дружбой многих из них.
Но лучше мы посидим вместе в рес-
торане или в домашней обстановке
(смеется).

b52nn, Нижний Новгород | Какой
гол для вас дороже всего? Какой
матч стал самым запомнившимся?

С.С. | Конечно, запомнился первый
забитый мяч в высшем дивизионе
– в ворота «Жемчужины», когда
еще играл за «Асмарал». Первые
голы, наверное, никогда не забы-
ваются. Я, честно говоря, не явля-
юсь тем человеком, который помнит
все свои забитые мячи. Однако мне
очень понравился гол за ЦСКА в
ворота «Ростова» после передачи
Валеры Минько. Получилось ори-
гинально и красиво. Из остальных
выделю сотый мяч, хет-трик во
встрече Лиги чемпионов в ворота
«ПСЖ», голы «Спартаку» в составе
«Москвы» и «Рубина». Что касается
запомнившихся игр, то оставил не-
изгладимый след каждый из мат-
чей на Евро-2008. Это самые силь-
ные эмоции. С ними ничто не может
сравниться.

атмосфера. Практически любой
матч собирает полный стадион. Иг-
рать в такой обстановке всегда при-
ятно. Гимн перед каждой игрой,
интересные баннеры, а отношение
к футболу в Петербурге вообще сто-
ит особняком по сравнению с дру-
гими российскими городами. В Мо-
скве все же значительно больше
клубов, а в Казани, несмотря на то
что команда также одна, слишком
много культивируется видов спорта,
слишком много чемпионов. Инте-
рес несколько распыляется. Люди
следят за успехами «Рубина», но
у них нет привычки регулярно хо-
дить на стадион. Аншлаги собирает
лишь Лига чемпионов.

danich, Тосно | Чем вы занимаетесь
на сборах в свободное время? Есть
ли там какие-то развлечения кроме
футбола?

С.С. | (Улыбается.) Развлечений
очень мало. Читаю книги, если есть
возможность, или какой-нибудь
фильм смотрю. А в остальном гра-
фик тренировок довольно плотный.
Вечером звоню жене и друзьям.
Общаемся либо через скайп, либо
по телефону. Иногда появляется
время прогуляться, но очень редко.

11кержаков11, Одинцово | Заре-
гистрированы ли вы в социальных
сетях?

С.С. | Ни в одной не зарегистрирован.
Нет времени, да и интереса тоже нет.

11кержаков11, Одинцово | Как вы
считаете, должны ли вы играть в
сборной или нет?

С.С. | Все решает главный тренер.
У каждого тренера есть те футболис-
ты, на которых он рассчитывает, что-
бы выполнить стоящую перед ним
задачу. Ведь все заинтересованы,
чтобы наша сборная добивалась ре-

зультата, побеждала
и играла зрелищно.
Однако сборная не
резиновая, всех в нее
не возьмут.

Кузнец92 | В матче
Россия – Греция на
Евро-2008 вы стали
соавтором фантасти-
ческого по красоте
гола, сделав из без-
надежной ситуации
передачу на Зырянова.
Как выглядел тот
эпизод с вашей
точки зрения?

С.С. | Оставался шанс
сохранить мяч в игре, поэтому я и
попытался это сделать. Передача
на меня получилась неплохой, но
надо было еще добежать, дорабо-
тать до конца момент, раз уж я там
оказался. Потом заметил, что вра-
тарь ошибся, выскочив из ворот.
Оставалось только не попасть в него
случайно, хотя он отчаянно и рука-
ми, и ногами пытался перехватить
мяч. Остальные греки, похоже, уже
расслабились, не веря, что игра
продолжается. Поэтому успел поду-
мать, что хорошо бы кто-нибудь из
наших не последовал их примеру
и не выключился раньше времени.
В общем, так получилось, что мы
с Костей воспользовались оцепе-
нением соперников.

Кузнец92 | Помните ли вы, что один
из своих первых голов на высшем
уровне забили в ворота «Зенита»?
Осталась ли в вашей памяти та куб-
ковая встреча (осенью 1994 года)
против нашей с вами команды, в
то время игравшей в первой лиге?

С.С. | Я прекрасно помню тот матч,
мы тогда играли в связке с Олегом
Сергеевым. После его передачи зе-
нитовский вратарь (Юрий Окро-
шидзе. – Прим. «ProЗенита») бро-
сился к мячу, но мне удалось его
опередить. Почему-то эту игру я
отлично запомнил в отличие от
многих других.

Кузнец92 | Могли тогда представить
себя в форме «Зенита»?

С.С. | Наверное, да. Тем более что
возникали ситуации, которые могли
завершиться моим переходом в
«Зенит». Не скажу, что я находился
близко к этому, но предпосылки
имели место. Например, когда
команду возглавлял Петржела, ко-
торый не раз высказывал свою за-
интересованность во мне. Однако
моя футбольная судьба сложилась

4
чемпионства в составе
трех клубов. Таково
уникальное достиже-
ние Сергея Семака.
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Пробежка на дубай-
ском пляже.
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будет возможность зайти в разде-
валку, поздороваться со всеми ны-
нешними футболистами. Жизнь иг-
рока складывается по своим
законам. Даже Рауль уехал из «Ре-
ала» в «Шальке». У большинства
есть желание посвятить свою карь-
еру только одному клубу. В реаль-
ности все получается непредсказу-
емо. Меняются тренеры, у каждого
из них свои идеи. И порой в 28–29
лет ты оказываешься перед выбо-
ром: либо заканчивай, либо пере-
ходи в другую команду. Каждый
принимает свое решение, и никого
строго осуждать за это нельзя. Себя
лично я не считаю легендой ЦСКА,
поскольку за время, что я выступал
за армейцев, они почти ничего не
выиграли, а сейчас у них в активе
множество трофеев. Так что ребята,
пришедшие после меня, более до-
стойны данного звания и уважения
болельщиков. Да, половина моей
карьеры прошла в ЦСКА, там я со-
стоялся и как футболист, и как че-
ловек. В этом клубе у меня много
друзей, но что касается будущего,
то на сегодняшний день у меня есть
контракт с «Зенитом». И я сделаю
все, что в моих силах, для успеха
своей нынешней команды.

Gestiya | 26 февраля будет прово-
диться всенародное голосование
по выбору талисмана Олимпийских
игр в Сочи 2014 года. Видели ли
вы представленные талисманы?
Какой из них симпатичен вам?

С.С. | Честно говоря, видел их одним
глазом. Многие предпочитают голо-
совать за Деда Мороза, но этот пер-
сонаж больше ассоциируется с Но-
вым годом, а не с Олимпиадой. Я
не пристально слежу за развитием
событий, поэтому воздержусь от
комментариев.

BSoD, Питер | Если ФК «Пищевик»
вылетит в первый дивизион, как
вы к этому отнесетесь?

С.С. | (Смеется.) Очевидно, имеются
в виду проблемы «Спартака», связан-
ные с тем, что команда могла изме-
нить свое название, но все же им
оставили прежнее. Если отбросить
пристрастия болельщиков, да и мои
– человека, всю жизнь игравшего
против красно-белых, то должны вы-
летать те команды, которые больше
этого заслуживают, несмотря на сим-
патии и антипатии к какому-то клубу.
Если слабейшим окажется «Спар-
так», в чем я сильно сомневаюсь, то
ничего не буду иметь против.

Егор, Санкт-Петербург | Как вы счи-
таете, способен ли «Зенит» добить-
ся чего-либо в Лиге чемпионов в
следующем сезоне?

С.С. | Сейчас успех в Лиге чемпи-
онов исключает долю случайности.
В Лиге Европы возможна удача,
связанная со жребием или состо-
янием тех клубов, с которыми при-
ходится играть. Или твоя команда
сумеет хорошо подготовиться к мат-
чам на какой-то стадии, и этого по-
рой бывает достаточно. В Лиге чем-
пионов, учитывая класс участников,
может победить только очень силь-
ный клуб. Предположение, что
«Зенит» сейчас выиграет этот тур-
нир, малореально. Чтобы добиться
успеха в Лиге чемпионов, любая
команда должна пройти определен-
ный путь и участвовать в этом со-
стязании регулярно на протяжении
ряда лет. Необходимо почувство-
вать атмосферу, попробовать свои
силы на уровне, равного которому
в клубном футболе сейчас нет. Надо
находить у себя слабые места, уси-
ливаться. Другими словами, про-
двигаться к цели последовательны-
ми шагами. Кроме того, без силь-
ного национального чемпионата
победить в Лиге очень-очень
сложно.

Егор, Санкт-Петербург | Кто ваш
лучший друг в мире футбола?

С.С | Так складывалась жизнь, что
с самого начала моего пути в фут-
боле какого-то одного друга у меня
никогда не было. Есть друзья, ко-
торым я могу позвонить, и мне будут
рады, а могу, по большому счету, и
не позвонить, но в наших отноше-
ниях ничего не изменится. Это
очень важно для меня. В первую
очередь назову тех, с кем я начи-
нал, – Костя Каменев, Эдик Демин,
Виталик Сафронов. С ними я играл
в «Асмарале». Потом в ЦСКА –

Валера Минько, Олег
Корнаухов, Дима
Хохлов, Влад Ради-
мов. Если дальше
идти по лестнице
(смеется), то Рома
Шаронов, с которым
мы очень дружны, его
дочь – моя крестница.

Егор, Санкт-Петербург
| Почему выбрали в
«Зените» номер 25?

С.С | Когда оконча-
тельно прояснился
вопрос с моим пере-
ходом в «Зенит», Влад
Радимов позвонил

мне и прочитал список номеров,
которые были свободными, – 25-й
показался наиболее приятным мо-
ему слуху, его я и выбрал. На уровне
подсознания. Хороший номер, мне
и сейчас он нравится.

Vova25 | Какое максимальное коли-
чество трофеев «Зенит» может за-
воевать в этом году?

С.С. | (Улыбается.) Кубки Дубая и
Марбельи мы, к сожалению, уже
не сумели взять, так что остается
не так уж много – максимум четыре
трофея: Кубок России, Лига Европы
и два Суперкубка. Большего коли-
чества турниров нам не выиграть.

Gestiya | На мой взгляд, у каждого
клуба должны быть свои игроки-
легенды. Для «Спартака», напри-
мер, таковым является Андрей
Тихонов. Для ЦСКА, несомненно,
вы. Возвращение Тихонова уже со-
стоялось. Ваше отношение к дан-
ному событию? И стоит ли армей-
ским болельщикам надеяться на
ваш камбэк в ЦСКА?

С.С. | Отношение замечательное.
Тихонов никогда не давал повода
усомниться в себе ни как в челове-
ке, ни как в футболисте. И логично,
что ему последовало приглашение
от красно-белых, за которых он
отыграл много лет и которым помог
взять не один трофей. Хотя не знаю,
в каком качестве он пришел в
«Спартак» (улыбается). Я желаю
ему удачи. Пусть его тренерская
карьера сложится так же успешно,
как и игровая. Что касается легенд,
то бережное отношение к ветера-
нам – признак большого клуба. В
этом плане европейцы обогнали
нас на расстояние от Земли до
Луны. Мне, например, лишь год
отыгравшему в «ПСЖ», могут в лю-
бой момент позвонить и пригласить
на очередной матч. У меня при этом

17
матчей провел за
«Зенит» Сергей Семак
в сезоне-2010 и в двух
из них отметился заби-
тыми мячами.
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ЗАПИСАЛ: Дмитрий РЯБИНКИН

ФОТО: Вячеслав ЕВДОКИМОВ

Эпизод матча
«Зенита» с пловдив-
ским «Локомотивом»
на Кубке Марбельи.
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Выиграв с «Зенитом» все российские трофеи и пару
европейских, Ивица Крижанац отправился завершать
футбольную карьеру поближе к дому. «ProЗенит» за-
дался вопросом, каким футболиста запомнили бывшие
партнеры по команде и болельщики.

важным для меня человеком. Я уже
не раз это подчеркивал. Он помог
мне быстро и безболезненно войти
в коллектив. За короткий срок Иви-
ца стал моим закадычным другом.
В футболе происходит много хоро-
шего и плохого, однако самое важ-
ное, что эта игра позволяет позна-
комиться с отличными людьми.
Одним из таких, безусловно, явля-
ется Иво.

Политики любят говорить о
сложных отношениях между серба-
ми и хорватами. У нас никаких про-
тиворечий не возникало. Мы вооб-
ще старались говорить лишь о
приятных вещах. А что случилось
в прошлом – это уже пройденный
этап. Мы никогда не вспоминали,
что происходило между нашими
народами. В конце концов, обща-
ешься с конкретным человеком, к
тому же очень хорошим. За год с
нами произошло немало забавных
эпизодов, но рассказ о них не для
печати. Это на поле Ивица серьез-
ный, а в жизни очень веселый, ком-
панейский парень.

Как нападающий, могу засвиде-

ЗЕНИТОВЦЫ О КРИЖАНАЦЕ

Александр АНЮКОВ:
– Конечно, Ивица – классный за-
щитник, но самое главное – очень
хороший человек. Этим все сказано,
добавлять что-то еще, в общем-то,
излишне. О его человеческих ка-
чествах знают практически все. По-
этому вокруг него всегда много лю-
дей, он их словно притягивает.

В принципе, Крижанац стал в
«Зените» связующим звеном между
российскими футболистами и инос-
транцами. Было несколько случаев,
когда его характер оказал решаю-
щее значение на обстановку в кол-
лективе, но это внутрикомандные
дела, не хотелось бы их афиширо-
вать. Болельщики называют его
«ковбоем»? Им, наверное, виднее.

Николас ЛОМБЕРТС:
– Мне всегда было приятно играть
в центре обороны рядом с Иво, мы
постоянно страховали и хорошо по-
нимали друг друга. Он очень умный
футболист. Да, несколько эмоцио-
нальный, но мы с ним здорово до-

полняли друг друга. Ведь можно
сказать, что по характеру мы прак-
тически антиподы. Я на поле ста-
раюсь не проявлять своих эмоций,
пытаюсь оставаться сдержанным.
Ивица совсем другой. В итоге по-
лучалась неплохая смесь: лед и
пламень.

Когда я пришел в «Зенит» в 2007
году, он уже третий сезон играл в
команде. Я говорил только по-
английски, и Иво очень помог мне
адаптироваться в Петербурге и в
«Зените». Он свободно общается
на русском языке и представил ме-
ня российским игрокам, ввел в круг
своего общения. Кроме того, Ивица
всегда помогал не только на поле,
но и если возникали какие-то про-
блемы вне футбола.

Надеюсь, что сейчас у него все
хорошо на родине, в Сплите. Он
хотел после долгих лет игры за гра-
ницей вернуться домой. Пусть Иво
будет там счастлив.

Данко ЛАЗОВИЧ:
– Когда я пришел в «Зенит» год на-
зад, Иво сразу же оказался очень



ЗАПИСАЛИ: Дмитрий РЯБИНКИН,

Федор ПОГОРЕЛОВ

ФОТО: Вячеслав ЕВДОКИМОВ

он отличный мужик, мы были рады,
что он играл за нашу команду. При-
ехали в Пулково, и оказалось, что
Крижанац уже прошел в зал для
VIP-отлетов. Делать нечего – пого-
ворить-то надо. Прорвались в зал,
подошли к Ивице: «Привет, мы фа-
наты «Зенита». Мы не хотим, чтобы
ты уезжал и думал, что мы такие
сволочи. На самом деле спасибо
тебе большое, что ты бился за наш
клуб, ты олицетворение того футбо-
листа, которого мы хотим видеть в
нашей команде. Как ты играл – так
и надо: всегда по-мужски, всегда
с самоотдачей». Ивица ответил, что
все понимает. И сказал, что он вер-
нется в Петербург и придет на матч.
Так что мы надеемся, что не только
мы вчетвером с ним попрощаемся,
но и у всех будет такая возможность.
Разошлись очень хорошо и краси-
во. И еще раз ему спасибо.

Михаил БОЯРСКИЙ:
– Ивица – прекрасный игрок. Мы
гордились им, рассчитывали на не-
го. Но все, что ни делается, – к луч-
шему. Он получил то, что хотел, мы
тоже не остались с носом. Навер-
няка у нас будет серьезная замена
и в целом команда останется в том
же прекрасном состоянии, в кото-
ром она и была. Я убежден в этом,
потому что один в поле не воин.

Игорь IP ИГНАТЬЕВ:
– Мне запомнился первый матч
Крижанаца, и не только потому, что
он забил тогда чрезвычайно важ-
ный первый гол сезона в ворота
московского «Динамо». Поведение
Ивицы, празднование забитого мя-
ча показало, что парень очень быс-
тро влился в коллектив. А ведь тог-
да легионеры были в «Зените»
только второй-третий сезон, и про-
блема их адаптации стояла очень
серьезно. И именно Ивица, на-
сколько мне известно, стал мости-
ком между легионерским и петер-
бургским сообществами,
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1 | Эмоциональность – одно из отли-
чительных качеств Крижанаца на фут-
больном поле.

2 | Победой над «Баварией» в полу-
финале Кубка УЕФА по праву гордятся
и зенитовцы, и их болельщики.

тельствовать, что он сильный за-
щитник, против которого всегда
сложно действовать. К тому же у
Иво настоящий спортивный харак-
тер, он все время стремится выиг-
рывать. О таких обычно говорят –
победитель. Так что пройти или
обыграть Крижанаца всегда чрез-
вычайно сложно, даже на трени-
ровке. Он ушел, и довольно быстро
стало понятно, что нам теперь его
очень не хватает.

БОЛЕЛЬЩИКИ О КРИЖАНАЦЕ

Александр «Макасин»
РУМЯНЦЕВ:
– Мы долго пытались получить ин-
формацию, когда уезжает Ивица.
Нам хотелось поговорить с ним, тем
более что после матча с «Хайдуком»
он выглядел не очень довольным.

Да и нам было что
ему сказать:

20
раз выходил на поле
Крижанац в золотом се-
зоне 2010 года. За 1584
минуты он забил один
мяч и дважды был пре-
дупрежден арбитром.

7
голов забил Ивица
Крижанац за время
выступления за
«Зенит», и во всех этих
матчах наша команда
добилась победы.

147
матчей сыграл Кри-
жанац в составе
«Зенита». Из них
ровно 100 – в чемпи-
онате России.

человеком, которого уважали и те
и другие.

Крижанац чрезвычайно близок
мне по харизматическому типу. Да,
этот человек немного теряет голову,
когда ситуация становится очень
острой, и способен принимать реше-
ния, за которые потом может стать
неловко, но в итоге все эти решения
служат общему делу и приносят
пользу. Потому что он делает это все
не ради личной выгоды, а для
команды. Думаю, все слова, которые
болельщики сказали на прощание
Радеку Ширлу, уместны и здесь. Мо-
жет, в данном случае даже в боль-
шей степени, потому что Ивица, без-
условно, более яркая личность.
Огромное ему спасибо и удачи в
дальнейшем. И конечно, у всех нас
будет стоять перед глазами побед-
ный в сезоне гол, когда серб Лазо-
вич, забив, побежал на бровку к хор-
вату Крижанацу. Это был яркий и
хороший кадр.

Петр Sprut ЛАЛАЗАРОВ:
– Безусловно, я буду по нему скучать.
Ивица – человек, который рос вместе
с командой, прошел с ней через все.
Более того, в последние год-полтора
куда-то делось фирменное балкан-
ское раздолбайство. Вспоминать я
его буду с огромным теплом и как
футболиста, сугубо профессиональ-
ного на поле, и как человека, кото-
рый, на мой взгляд, поддерживал в
клубе очень здоровую атмосферу,
был одним из «лидеров раздевалки».
Очень хара’ктерный футболист, на-
стоящий ковбой! Всегда вписывал-
ся во все темы, всегда с лицом оче-
видца подбегал к судье. Его
поступки никогда не оставляли нас
равнодушными, плюс, конечно, он
серьезный мастер. Когда Ивица
приедет в Петербург (а он обещал!),
буду очень рад его видеть.

Чемпион Чехии 2000/01. Обладатель Кубка Чехии 2000/01.
Серебряный призер чемпионата Польши 2003/04.

Бронзовый призер чемпионата России 2009. Чемпион
России 2007, 2010. Обладатель Суперкубка России 2008.
Обладатель Кубка России 2009/10. Обладатель Кубка
УЕФА 2007/08. Обладатель Суперкубка УЕФА 2008.

Дебютировал в «Зените» 12 марта 2005
года в матче с московским «Динамо».

В этой же игре забил свой
первый гол.

Ивица КРИЖАНАЦ,
защитник

Родился 13 апреля 1979 года в Сплите (Югославия).
Рост – 187 см; вес – 80 кг.
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91 Андрей Зайцев
Россия, 14.01.91
195 см / 90 кг

вратарь

16 Вячеслав Малафеев
Россия, 04.03.79
185 см / 76 кг

вратарь

2 Александр Анюков
Россия, 28.09.82
178 см / 67 кг

защитник

30 Юрий Жевнов
Россия, 17.04.81
180 см / 85 кг

вратарь

Лучано Спаллетти
Италия, 07.03.59

главный тренер

10 Мигель Данни
Португалия, 07.08.83
178 см / 70 кг

полузащитник

11 Александр Кержаков
Россия, 27.11.82
176 см / 76 кг

нападающий

8 Данко Лазович
Сербия, 17.05.83
184 см / 80 кг

нападающий

9 Александр Бухаров
Россия, 12.03.85
193 см / 91 кг

нападающий

3 Бруну Алвеш
Португалия, 27.11.81
189 см / 83 кг

защитник

57 Алексей Ионов
Россия, 18.02.89
177 см / 68 кг

полузащитник

34 Владимир Быстров
Россия, 31.01.84
177 см / 73 кг

полузащитник

27 Игорь Денисов
Россия, 17.05.84
176 см / 70 кг

полузащитник

23 Саболч Хусти
Венгрия, 18.04.83
173 см / 73 кг

полузащитник

25  Сергей Семак
Россия, 27.02.76
178 см / 73 кг

полузащитник

15 Роман Широков
Россия, 06.07.81
187 см / 83 кг

полузащитник

20 Виктор Файзулин
Россия, 22.04.86
176 см / 72 кг

полузащитник

18 Константин Зырянов
Россия, 05.10.77
176 см / 72 кг

полузащитник

5 Фернандо Мейра
Португалия, 05.06.78
190 см / 85 кг

защитник

6 Николас Ломбертс
Бельгия, 20.03.85
188 см / 83 кг

защитник

14 Томаш Губочан
Словакия, 17.09.85
183 см / 74 кг

защитник

24 Александр Лукович
Сербия, 23.10.82
185 см / 83 кг

защитник
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Вячеслав МАЛАФЕЕВ:
– Первая игра получилась тяжелой,
особенно во втором тайме. Понача-
лу мы в принципе хорошо атакова-
ли и оборонялись, забили и могли
сделать счет крупнее. После пере-
рыва игра изменилась. Соперник
нагнетал, мы же много фолили, где-
то не успевали… На последних ми-
нутах натиск «Янг Бойз» был очень
силен, но мы справлялись. Однако
игроку соперника удался очень
классный удар. 1:1 или 1:2 – не
слишком большая разница. Нам
все равно нужно дома забивать.
Другое дело, что теперь и пропус-
кать больше нельзя. Думаю, при
страстной поддержке болельщиков
нам все это по силам.

| ЛИГА ЕВРОПЫ. 1/16 ФИНАЛА |

ФОТО: Вячеслав ЕВДОКИМОВ

ЗАБИТЬ
И НЕ ПРОПУСТИТЬ

Зенитовцы считают,
что на своем поле они
способны добиться не-
обходимого результата.

Фернандо МЕЙРА:
– Считаю, что в Берне нам элемен-
тарно не повезло. У нас было доста-
точно шансов для того, чтобы за-
бить, особенно в первом тайме. Я
даже не помню, создавали ли хо-
зяева какие-то яркие моменты в
первые сорок пять минут… Искать
оправдания в судействе или в не-
привычном для нас искусственном
газоне не стоит. За то, что случи-
лось, ответственны только мы.
Хорошо, что забили гол, – он должен
помочь нам во второй игре. Мы на-
строены на то, чтобы добиться дома
нужного исхода и пройти дальше.
Мы можем и должны сделать это.

Роман ШИРОКОВ:
– Судя по тому, как складывался
первый тайм, нам надо было выиг-
рывать в Берне 3:0 и спокойно ехать
домой. Мы же вместо этого позво-
лили победить сопернику. Необъ-
яснимый результат! Но мы обяза-
тельно обыграем швейцарцев дома.
После безобразного второго тайма
в Берне необходимо исправить си-
туацию.

Сергей СЕМАК:
– На исход первой встречи повлиял
быстрый гол сразу после перерыва.
Он придал уверенности хозяевам,
а мы второй тайм провели не так,
как хотели. Тем не менее наши шан-
сы выйти в 1/8 турнира я оцениваю
как хорошие. Нужно не пропустить
и забить, а мы на это способны.

«Янг Бойз»
(Берн. Швейцария) −
 «Зенит» – 2:1 (0:1)

17 февраля. Берн.
Стадион «Стад де Свисс».
15 026 зрителей. + 2 °С.

Судьи: А. Какос, Д. Сараидарис,
Х. Акривос (все – Греция).

«Янг Бойз»: Вёльфли (к), Аффольтер,
Дудар (Раймонди, 60), Неф, Т. Дубе,
Костанцо (Маюка, 83), Жемаль, Саттер,
Лулич, Дежен, Бьенвеню.
Запасные: Буковски, Лингани,
М. Шнойвли, К. Шнойвли, Тосетти.

«Зенит»: Малафеев, Губочан,
Ломбертс (Мейра, 54), Алвеш,
Анюков (к), Денисов, Широков
(Семак, 79), Ионов, Данни,
Лазович (Быстров, 44), Кержаков.
Запасные: Жевнов, Зырянов,
Файзулин, Хусти.

Голы: Ломбертс, 20 (0:1); Лулич, 46
(1:1); Маюка, 90+4 (2:1).

Предупреждения: Жемаль, 35; Быс-
тров, 45; Данни, 53; Дудар, 55; Неф,
63; Губочан, 65; Дежен, 72.

Удаление: Быстров, 69 (второе пре-
дупреждение).

Голевые моменты 4 – 3

Удары 14 – 11

Удары в створ ворот 7 – 5

Угловые 11 – 4

Фолы 12 – 13

Офсайды 0 – 2

Процент владения мячом 48 – 52

Время матча 94.37 (46.02 + 48.35)
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В противовес ребятам из Базеля –
«Олд Бойз» – новый клуб получил
имя «Янг Бойз». Таким образом мо-
лодые спортсмены не только заяви-
ли о намерении сразу соперничать
с базельцами, но и соблюли досто-
верность: первые «бойз» из Берна
были действительно «янг».

11 раз «Янг Бойз» выигрывал
национальный чемпионат. Дос-
тижение солидное, однако в Швей-
царии это лишь пятый результат.
Абсолютный лидер по количеству
чемпионств – «Грассхопперс», вы-
игрывавший золото 27 раз. Далее
с заметным отрывом располагаются
«Серветт», «Базель» и «Цюрих».
Вспоминая другие трофеи «маль-
чиков», отметим шесть побед в Куб-
ке Швейцарии и по одной в
Суперкубке страны и Кубке Альп.

Похвастаться Кубком Альп на
полке с трофеями могут немногие.
Это турнир, который существовал с
начала 60-х прошлого века вплоть
до 1987 года. Изначально в нем
принимали участие сборные Ита-
лии и Швейцарии, затем он превра-
тился в клубный: за почетный приз
боролись команды из Швейцарии,
Франции, Германии и Италии. В
1974 году «Янг Бойз» в финале одо-
лел «Базель» со счетом 2:1.

На протяжении двух лет – с 1922
по 1924 год – швейцарским клубом
руководил легендарный английс-
кий тренер Джимми Хоган. Вся
жизнь – сценарий. Играл за «Бол-
тон» и «Фулхэм», тренировал
сборные Нидерландов и Австрии
(последняя дошла до финала Олим-
пиады 1912 года), работал с

УДАЛЬ
МОЛОДЕЦКАЯ
113 лет исполняется футбольному клубу «Янг
Бойз» в этом году. Летом 1898-го несколько
студентов бернского университета, побывав на
товарищеском матче между первым столичным
клубом «Берн» и «Олд Бойз» из Базеля, настоль-
ко впечатлились, что год спустя решили орга-
низовать свою команду.

австрийскими клубами, но был
арестован в начале войны как
гражданин враждебного государс-
тва, сбежал в Венгрию, где воз-
главлял клуб МТК, после возвра-
щения на родину получил от
Английского футбольного союза три
пары шерстяных носков в знак под-
держки. После работы с «Янг Бойз»
возглавил сборную Швейцарии и
довел ее до финала Олимпиады
1924 года в Париже, в котором про-
играл Уругваю 0:3.

С 2000 по 2003 год за «Янг Бойз»
выступали два известных армянс-
ких футболиста – Артур Петросян и
Арутюн Варданян. Петросян – до
сих пор рекордсмен сборной по за-
битым мячам (11). Варданян на про-
тяжении многих лет был капитаном
национальной команды.

9 мячей отправил в ворота со-
перников «Янг Бойз» в двух матчах
национального чемпионата после
зимнего перерыва. И это при том,
что специалисты предсказывали
бернцам проблемы именно в атаку-

«Молодые спортсмены
соблюли достоверность:
первые «бойз» из Берна
были действительно «янг».

3 | В Берне Александр
Кержаков доставил обо-
роне швейцарцев немало
проблем.

9
очков набрал «Янг
Бойз» в групповом
раунде Лиги Европы.

На протяжении двух
лет – с 1922 по 1924
год – швейцарским
клубом руководил ле-
гендарный английс-
кий тренер

Джимми
Хоган.

раз «Янг Бойз» выиг-
рывал национальный
чемпионат.

11

мячей отправил в во-
рота соперников «Янг
Бойз» в двух матчах
национального чем-
пионата после зимне-
го перерыва.

9



Рейсол», до того
он поиграл в
трех разных
командах у себя

на родине. В «Янг
Бойз» до того от-

кровенно не блис-
тавший игрок сбор-

ной Кот-д’Ивуара
раскрылся по полной: в

2009 году Думбия забил 20 мячей
в чемпионате и пять в Кубке, а в
2010-м – 31 в обоих турнирах. Два
года подряд по итогам опроса фут-
болистов Сейду становился лучшим
игроком Швейцарии. Кто является
лидером «Янг Бойз» после ухода
ивуарийца? Вот что думает по этому
поводу он сам: «Лучшие игроки
«Янг Бойз», на мой взгляд, хавбеки,
в частности мой земляк Тьерри
Дубе. Но в принципе это достаточно
ровная команда, и говорить о том,
что, закрыв одного-двух игроков,
сразу перекроешь ей кислород, не
приходится».

9 очков набрал «Янг Бойз» в
групповом раунде Лиги Европы, и
все – на своем поле. Любопытно,
что побеждали и проигрывали бер-
нцы «симметрично»: 3:0 – 0:3, 4:2 –
2:4, 2:0 – 0:2. «Глядя на статистику
нашего выступления на групповом
этапе Лиги Европы, можно поду-
мать, что мы – типичная «домашняя
команда», – говорил Владимир Пет-
кович накануне первой игры с
«Зенитом». – Но это не значит, что
мы будем стремиться во что бы то
ни стало решить все вопросы уже
в Берне. Хотя, естественно, мы бу-
дем пытаться добиться хорошего
результата на своем поле. При этом
мы, конечно, понимаем, насколько
серьезный соперник будет нам про-
тивостоять. «Зенит» – фаворит не
только в нашей паре, но и во всем
турнире. Тем не менее нам важно
сыграть в своей манере, в своем
стиле».
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ющей линии!
«Считаю, что мы
очень продуктивно провели сборы
и хорошо подготовились ко второй
половине сезона, – говорит главный
тренер «Янг Бойз» Владимир Пет-
кович. – Я бы не сказал, что высокая
результативность – заслуга только
нападающих. Гол – результат дейс-
твий всей команды. В то же время
мы пропустили три мяча, причем
все – со стандартных положений».

Кстати, формат чемпионата
Швейцарии существенно отличает-
ся от большинства других европей-
ских национальных первенств: в
суперлиге выступают лишь 10 кол-
лективов, которые встречаются
друг с другом по четыре раза за
сезон. Сейчас команды играют тре-
тий круг.

Главный тренер «Янг Бойз» ра-
ботает с командой с августа 2008
года и уже дважды приводил ее к
серебряным медалям националь-
ного чемпионата. Уроженец
Сараево, Петкович начинал играть
в футбол в одноименном клубе, за-
тем переехал в Швейцарию, где
выступал за клубы второй лиги,
самыми известными из которых
были «Сьон», «Локарно» и «Бел-
линцона». Именно в последней ко-
манде боснийский специалист на-
чинал свою тренерскую карьеру. За
два сезона он впервые за десяти-
летие вывел скромный коллектив
в высшую лигу, а затем и в Кубок
УЕФА.

Именно из «Янг Бойз» перешел
в ЦСКА грозный форвард Сейду
Думбия. Резюме нападающего впе-
чатляет: в швейцарский клуб ивуа-
риец прибыл из японского «Касива

1 | Команда из Берна
намерена биться за
высокие места и в на-
циональном чемпиона-
те, и в Лиге Европы.

ТЕКСТ: Николай АЛЕКСЕЕВ

ФОТО: ФК «Янг Бойз»,

Вячеслав ЕВДОКИМОВ

2 | Домашняя аре-
на «Янг Бойз» –
одна из лучших
в Швейцарии.

Владимир ПЕТКОВИЧ: «Распространено
мнение, что аутсайдеру с психологической
точки зрения действовать легче, чем фа-
вориту. Да, в матчах против «Зенита» от нас

не ждут многого. Но надо отметить, что
для нас самих эти игры имеют большое
значение. Мы сделаем все, чтобы пройти

в следующую стадию Лиги Европы,
и уж точно не собираемся выходить

на матчи с «Зенитом»
с белым флагом».

“



28 Хрвое Буковски
Хорватия, 05.11.91
190 см / 86 кг

вратарь

1 Марко Вёльфли
Швейцария/Италия, 22.08.82
186 см / 88 кг

вратарь

5 Эмилиано Дудар
Аргентина/Италия,12.08.81
191 см / 85 кг

защитник

4 Алеф Неф
Швейцария, 06.02.82
190 см / 84 кг

защитник

17 Кристоф Шпихер
Швейцария, 30.03.78
175 см / 79 кг

полузащитник

Владимир Петкович
Швейцария/Босния, 15.08.63

главный тренер

24 Эммануэль Маюка
Замбия, 21.11.90
178 см / 75 кг

нападающий

31 Дарио Дюссен
Швейцария, 13.04.89
181 см / 72 кг

полузащитник

9 Марко Шнойвли
Швейцария, 27.03.85
183 см / 82 кг

нападающий

6 Хассан Лингани
Кот-д’Ивуар, 30.12.87
184 см / 78 кг

защитник

30 Паскаль Дубе
Кот-д’Ивуар, 21.05.92
180 см / 71 кг

полузащитник

19 Сенад Лулич
Босния и Герцеговина,18.01.86
183 см / 78 кг

полузащитник

21 Давид Дежен
Швейцария, 15.02.83
185 см / 82 кг

полузащитник

16 Марио Раймонди
Швейцария, 10.07.80
185 см / 79 кг

полузащитник

10 Морено Костанцо
Швейцария/Италия, 20.02.88
179 см / 74 кг

полузащитник

11 Тьерри Дубе
Кот-д’Ивуар, 01.07.88
180 см / 75 кг

полузащитник

14 Кристиан Шнойвли
Швейцария, 07.02.88
178 см / 74 кг

полузащитник

20 Франсуа Аффольтер
Швейцария, 13.03.91
186 см / 74 кг

защитник

25 Аммар Жемаль
Тунис, 20.04.87
185 см / 87 кг

защитник

33 Свен Циммерманн
Швейцария, 03.12.90
184 см / 70 кг

защитник

7 Скотт Саттер
Швейцария/Англия, 13.05.86
180 см / 80 кг

полузащитник

13 Адриано Де Пьеро
Швейцария/Англия, 11.01.91
185 см / 77 кг

защитник
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15 Анри Бьенвеню
Камерун, 05.07.88
180 см / 80 кг

нападающий





| ЛИГА ЕВРОПЫ |

Арис 0:0 Манчестер Сити

Рубин 0:2 Твенте

Металлист 0:4 Байер

БАТЭ 2:2 ПСЖ

Лех 1:0 Брага

Андерлехт 0:3 Аякс

Бенфика 2:1 Штутгарт

Бешикташ 1:4 Динамо К

Наполи 0:0 Вильярреал

Базель 2:3 Спартак

Янг Бойз 2:1 Зенит

Рейнджерс 1:1 Спортинг

Лилль 2:2 ПСВ

Севилья 1:2 Порту

ПАОК 0:1 ЦСКА

Спарта 0:0 Ливерпуль

1/16 ФИНАЛА.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВЫХ МАТЧЕЙ

1 | «Спарта» и «Ливерпуль»
голов в Праге не забили.

2 | «Рейнджерс» – «Спортинг».
Голевой момент у ворот гостей.

3 | В Севилье «Порту» был
сильнее.

ВЫПИСКА ИЗ РЕГЛАМЕНТА

С 1/16 финала до полуфинала включительно команды играют
по той же схеме, что и в квалификации. При жеребьевке 1/16
финала победители групп и лучшие четыре из восьми клубов,
занявших третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов,
получают статус сеяных. Это гарантирует им проведение
ответных встреч на своем поле. Команды из одной группы
и представители одной национальной ассоциации разводятся
при жеребьевке по разным парам. Слепой жребий вступает
в силу со стадии 1/8 финала.

ФИНАЛ

Победитель турнира определяется в одном финальном матче.
В этом сезоне он состоится 18 мая в Дублине.
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В этом сезоне «ProЗенит» начинает серию
исторических очерков о футболистах, высту-
павших за нашу команду в разные годы.
Логично начать с Георгия Шореца, и не толь-
ко потому, что в феврале исполняется 100
лет со дня его рождения. Во многих отноше-
ниях он остался первым…

Несмотря на два пропущенных мя-
ча, игру 21-летнего новичка отме-
тили, и его пригласили в состав
команды на традиционный турнир
трех городов, проходивший в
Харькове. Отзывов об  его действи-
ях в данном соревновании найти
не удалось, но в 1933-м Шореца
включили в состав сборной РСФСР.
Молодой кипер отличался редким
хладнокровием. Вот цитата из га-
зетного отчета тех лет: «Издалека
на него несется клубок пестрых
маек… В эти мгновения он кажется
совсем спокойным, спокойным до
неправдоподобности. И только
блеск глаз, неотрывно следящих
за мячом, да особая размеренность
и точность движений говорят о
большом напряжении. И вот – мол-
ниеносный прыжок, хватка, и – мяч
уже в его крепких руках». Ну просто
поэма!

В ВОРОТАХ СБОРНОЙ СТРАНЫ

Летом 1935-го Шорец здорово
сыграл за команду ЛМЗ в матчах
Кубка ВЦПС, финальный турнир
которого проходил в Москве. Ме-
таллисты сумели занять в предста-
вительном соревновании второе
место. В результате Георгия после
проверки в играх за сборную
РСФСР в Норвегии включили осе-
нью в состав национальной коман-
ды СССР, отправившейся на това-
рищеские матчи в Турцию. По тем
временам это считалось главным
событием года.

15 октября Шорец впервые за-

щищал ворота сборной. Поединок
в Стамбуле получился на редкость
напряженным и завершился от-
нюдь не мирной ничьей – 2:2. В сле-
дующей встрече, проходившей в
Анкаре, Георгию опять доверили
пост №1, несмотря на наличие в
резерве опытного московского
спартаковца Ивана Рыжова. И сно-
ва напряженная борьба не выявила
победителя – 3:3. При этом хозяева
поля все три мяча забили с пеналь-
ти! Лишь с третьей попытки совет-
ской команде удалось победить –
3:2. Причем во многом благодаря
блестящей игре своего вратаря:
Шорец сумел отбить два удара со-
перников с 11-метровой отметки.

Снова почитаем газеты: «Не по-
хож этот милый, застенчивый юно-
ша с такими славными открытыми
глазами и мягкой улыбкой на же-
лезного вратаря, защищающего
честь Союза. Однако никогда в жиз-
ни он не отступал перед мячом,
смело встречал пушечные удары,
бросался прямо в сплетение ног,
обутых в подкованные шипами бут-
сы». А теперь предоставим слово
писателю Льву Кассилю, ставшему
свидетелем тех поединков: «Совет-
ский вратарь Шорец сделал бросок
и с мячом в руках скользнул по зем-
ле. На него тотчас набежали и но-
гами стали выбивать из-под него
мяч. Шорец защищал мяч всем те-
лом. Яростные бутсы нападающих
танцевали вокруг него…» Смелость
еще аукнется Георгию в будущем,
а в 1935-м его признали лучшим
вратарем СССР.

НАПЕРЕКОР БОЛЕЗНИ

До поры отчаянная манера игры
лишь увеличивала армию личных
болельщиков вратаря. Правила
футбола 30-х годов практически не
защищали голкипера от нападения.
Форварды имели даже право выби-

БЫТЬ, А НЕ КАЗАТЬСЯ

Будущий вратарь сборной СССР
родился в Верхнеудинске (ныне –
Улан-Удэ), но еще в детстве вместе
с родителями перебрался в наш
город. Сын кузнеца постигал азы
футбола на пустыре недалеко от
Смольного, но больше ему по душе
был баскетбол. Навыки, получен-
ные в этой игре, пригодились 16-
летнему спортсмену, когда случай
привел его в ворота команды фаб-
рики имени Халтурина. Однако
вскоре Шорец поступил на  работу
слесарем-лекальщиком на Ленин-
градский металлический завод, а
вечерами получал высшее образо-
вание на паротурбинном отделении
во ВТУЗе (ныне ПИМаш). Он дейс-
твительно работал и учился, а не
просто числился. Во-первых, Геор-
гий всегда придерживался принци-
па: быть, а не казаться. К тому же
профессиональной команды тогда
на ЛМЗ просто не существовало.
В заводской газете «Сталинец» в
те годы регулярно писали об успе-
хах своих спортсменов, и фамилия
Шореца нередко упоминалась на
ее страницах. Свободного времени
у молодого человека было катаст-
рофически мало, но и без футбола
он уже не мог.

В команде ЛМЗ Георгий дебю-
тировал в 1931-м, а уже через год
его пригласили в сборную Ленин-
града. 21 июня он защищал ворота
в поединке с самыми принципиаль-
ными соперниками – москвичами.
Встреча завершилась вничью – 2:2.

ВРАТАРЬ
ИЗ ЛЕГЕНДЫ
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лочкой и сидел на трибуне, наблю-
дая за своей бывшей командой.
Все были уверены, что в лучшем
случае Георгий сможет ходить без
посторонней помощи. Никто не зна-
ет, чем занимался этот мужествен-
ный человек, когда его никто не
видел, как он готовился к возвра-
щению, какой гимнастикой мучил
свое тело, но в 1937-м он снова стал
основным «часовым» у ворот
«Сталинца», затем сыграл несколь-
ко матчей год спустя. Чем не сюжет
для голливудского фильма? И все
же в конце 1938-го Шорец решил
уйти из большого футбола, хотя вре-
мя от времени играл на первенство
города.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР

Это был человек с поразительно
сильным характером. Когда нача-
лась Великая Отечественная война,
он вполне мог остаться в тылу по
состоянию здоровья. Однако Шорец
всегда считался одним из лучших
при сдаче норм ГТО по стрельбе.
И Георгий ушел на фронт добро-
вольцем, стал снайпером в истре-

бительном батальоне. Затем  ко-
мандовал ротой автоматчиков. В
1943 году он был отозван с передо-
вой в команду ленинградского
«Динамо», которая проводила ряд
показательных матчей в разных
городах страны. Однако затем
Шорец настоял на том, чтобы его
вернули на фронт. Вполне возмож-
но, что дошел бы до Берлина, но
помешало тяжелое ранение…

Вернувшись к мирной жизни,
Георгий Васильевич работал в ор-
ганах внутренних дел и играл в фут-
бол лишь для собственного здоро-
вья. Но вновь судьба ему пригото-
вила сюрприз. В 1947-м у ленин-
градского «Динамо» возникла не-
ожиданная проблема с вратарской
позицией, к Шорецу обратились за
помощью. И произошло еще одно
чудо: 36-летний ветеран, поборов-
ший тяжелейшую болезнь, опра-
вившийся от фронтового ранения,
вернулся в высший дивизион и
сыграл еще 20 матчей! В 1948 году
отважному голкиперу было присво-
ено звание «Заслуженный мастер
спорта». Если не ему, то кому же?
В последующие годы Георгий
Васильевич работал в уголовном
розыске, дослужился до подпол-
ковника. Так что и на этом поприще
он добился заметных успехов. Яр-
кая жизнь первого футболиста на-
шей команды, выросшего в ней до
национальной сборной, оборвалась
10 апреля 1988 года.

вать ногами мяч у него из рук. На-
пример, во время встречи со сто-
личными динамовцами нападаю-
щий бело-голубых Василий
Смирнов пытался сделать нечто по-
добное и ударил Шореца бутсой в
лоб, совсем чуть-чуть не попав в
висок. Георгий потерял сознание,
и его унесли на носилках с поля.
Но в больнице отважный спортсмен
пролежал всего два дня, сбежав
из-под бдительного контроля. В по-
единке с тем же «Динамо» в Москве
Шорец получил сильный удар в
плечо, рука практически перестала
подниматься. Однако запасной ки-
пер заболел и остался дома. В итоге
Георгий продолжил игру, отбивая
мячи одной рукой.

Казалось, что в следующем году
слава и популярность вратаря
«Сталинца» вырастут до легендар-
ных размеров. Вот только судьба
приготовила ему суровое испыта-
ние. Полученные ранее травмы ска-
зались на здоровье. Сыграв не-
сколько матчей, Шорец на год с
лишним был вынужден закончить
с футболом. Какие уж тут трениров-
ки! Он приходил на стадион с па-

2
пенальти в матче с
командой Турции отбил
Шорец, защищая воро-
та сборной СССР.

21
год было Георгию
Шорецу, когда он де-
бютировал в сборной
Ленинграда.

1948
– в этом году Шорецу
присвоили звание
«Заслуженный мастер
спорта».

ТЕКСТ: Дмитрий РЯБИНКИН

ФОТО: архив ЛМЗ

1 | 1934 год. На стади-
оне Ленина идет оче-
редной матч.

2 | 1935 год.
Георгий Шорец.
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Свои первые профессиональные
перчатки я помню очень хорошо.
Мне их подарил бывший вратарь,
мой земляк из Добруша – Владимир
Малышев. Тогда с инвентарем были
серьезные проблемы. Приходилось
играть в матерчатых перчатках, ко-
торые и сейчас продаются, чтобы
копаться в огороде. И вдруг насто-
ящие, фирменные – немецкие. Они
оказались далеко не новыми, но я
был на седьмом небе от счастья!
Очень долгое время в этих перчат-

«Родиться в перчатках» – это вовсе
не значит уже в раннем детстве стать
счастливым обладателем настоящей
вратарской амуниции. Юрию Жевнову,
например, пришлось ждать до 12 лет.

ках и тренировался, и играл. Если
появлялись дырки, то заштопывал.

У каждого вратаря есть трениро-
вочные и игровые перчатки. Как
только они начинают терять свои
качества, приходится их менять.
Главное, что требуется от вратаря,
– надежность, ее нельзя ставить под
сомнение из-за изношенности пер-
чаток. Как только почувствовал, что
их свойства меняются, надо доста-
вать новые. Фартовые они были или
нет – исключений делать нельзя.

Как и ко всякой любимой вещи,
к перчаткам нужно относиться

бережно. Не реко-
мендуется их стирать
с порошком или с
другими моющими
средствами. Если

грязные, луч-
ше пропо-

лоскать
в теп-
лой
водич-

ке или
просто про-

тереть. Тогда они
будут служить

дольше.

ТЕКСТ: Дмитрий РЯБИНКИН

ФОТО: ФК «Зенит»

ПЕРЧАТКИ
ЮРИЯ
ЖЕВНОВА

“
У некоторых вратарей с перчатками связаны свои приметы. Например, ни под
каким предлогом нельзя давать мерить перчатки другим людям. Я же спокойно
к этому отношусь. А то, что вратари по ходу матчей иногда плюют на ладони,
не связано ни с суевериями, ни с дурным тоном. Просто это способствует
лучшему прилипанию мяча. Он лучше ловится, если перчатки чуть влажные.
Особенно это важно летом, когда материал быстро пересыхает.

Первым врата-
рем, надевшим
на матч перчатки,
считается выдаю-
щийся аргентинец Ама-
део Каррисо. Произошло
это в середине XX века.
Любопытно, что, когда
Каррисо прощался с большим
футболом, свои перчатки ему
подарил Лев Яшин.

«Золотая перчатка»

Так называется приз имени Льва
Яшина, вручаемый лучшему вра-
тарю финальной стадии чемпио-
ната мира. По итогам мундиаля-
2010 обладателем «Золотой пер-
чатки» является испанец Икер
Касильяс, в семи матчах тур-

нира пропустивший всего
два мяча.

Современные вратарские
перчатки имеют комбиниро-
ванную структуру. На ладонях
делается вставка из специ-
ального материала, чтобы
сцепление с мячом было луч-
ше. Мяч, конечно, не прили-
пает к рукам, но и не вы-
скальзывает из них.

Есть перчатки для различ-
ной погоды – утепленные и
простые. В Испании я трени-
ровался в одних, теперь при-
дется их поменять на другие.
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Первый выезд сезона – святое для фаната
понятие, а потому не удивительно, что пред-
ставительство сине-бело-голубых на «Стад
де Свисс» было столь внушительным. О том,
как болеют за «Зенит», знают теперь и в
Берне. Продолжение следует.

В КРАЮ ЧАСОВ,
БАНКОВ, СЫРА
И ШОКОЛАДА

1300
человек. Примерно та-
кое количество болель-
щиков поддерживало
«Зенит» в Берне.

20
минут было предложе-
но фанатам «Зенита»
провести на гостевом
секторе по окончании
матча.
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вратари

16 Вячеслав Малафеев

30 Юрий Жевнов

91 Андрей Зайцев

защитники

2 Александр Анюков

3 Бруну Алвеш

5 Фернандо Мейра

6 Николас Ломбертс

14 Томаш Губочан

24 Александр Лукович

50 Игорь Чеминава

полузащитники

10 Мигель Данни

15 Роман Широков

18 Константин Зырянов

20 Виктор Файзулин

23 Саболч Хусти

25 Сергей Семак

27 Игорь Денисов

34 Владимир Быстров

57 Алексей Ионов

нападающие

8 Данко Лазович

9 Александр Бухаров

11 Александр Кержаков

основа замена наказание

вратари

1 Марко Вёльфли

27 Иван Бенито

28 Хрвое Буковски

защитники

4 Алеф Неф

5 Эмилиано Дудар

6 Хассан Лингани

13 Адриано Де Пьеро

20 Франсуа Аффольтер

25 Аммар Жемаль

33 Свен Циммерманн

полузащитники

7 Скотт Саттер

10 Морено Костанцо

11 Тьерри Дубе

14 Кристиан Шнойвли

16 Марио Раймонди

17 Кристоф Шпихер

19 Сенад Лулич

21 Давид Дежен

26 Матео Тосетти

30 Паскаль Дубе

31 Дарио Дюссен

нападающие

9 Марко Шнойвли

15 Анри Бьенвеню

24 Эммануэль Маюка

основа замена наказание

минута № минута №

судейская бригада

Главный судья:

Ассистенты:

Делегат УЕФА:

главный тренер  Владимир Петковичглавный тренер  Лучано Спаллетти

СЧЕТ:

24.02.11

Счастливый номер








