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После поражения в Швейцарии Роман
Широков выступил в духе, мол, что вы
переживаете, обыграем их дома и прой-
дем дальше. Многие тогда скептически
усмехнулись, но, как оказалось,
Широков выступил в жанре «Пацан
сказал – пацан сделал». Победный гол
забил именно он.
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Данко Лазович провел в Голландии не один сезон и знал не
понаслышке, что такое «Твенте». Однако в этот раз, что называется,
не пошло: Лазович пытался забить раз пять, но где-то не хватало
сантиметров, где-то защитники валили на газон, где-то чудеса
творил вратарь. Что ж, фора перед матчем на «Петровском»
получилась, мягко скажем, значительной. Тем круче будет подвиг.
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25 февраля в магазине «Зенит-Арена»
состоялась презентация новой формы
«Зенита» на этот сезон. Стилизованное
изображение зенитовской стрелки,
белые воротнички и максима «Наше
имя Зенит» под сердцем – красота!
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Марко ДОМЕНИКИНИ:

Накануне важнейшего матча
с «Твенте» тренер сине-бело-голубых
рассказал «ProЗениту» о том, как
играть в сложных погодных условиях,
как играть, когда есть проблемы
с составом, и как играть с голландцами
на «Петровском».
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все это очень относительно. Я ду-
маю, что с учетом более раннего
начала сезона у «Янг Бойз» ребята
неплохо справились, показали се-
бя хорошо, в том числе и с точки
зрения физической подготовки. В
ответном матче с «Янг Бойз» в Пе-
тербурге «Зенит» показал свою
лучшую игру во втором тайме. Ма-
ло того, еще и продемонстрировал
характер. Это, на мой взгляд, гово-
рит о том, что физическая подго-
товка была на высоком уровне,
несмотря на то что нам не хватало
некоторых футболистов в этой иг-
ре. То же самое можно сказать и
о матче с ЦСКА на Суперкубок. В
первом тайме мы сыграли не очень
хорошо, но во вторые 45 минут
команда сумела собраться, мы пол-
ностью контролировали ход матча
и смогли выиграть трофей.

? | А у вас в первом тайме матча
в Краснодаре не закружилась го-

лова? Мы насчитали больше 15 го-
левых моментов в первые 45 минут.

М.Д. | Действительно, в первом
тайме была очень открытая игра.
Одна команда создавала голевой
момент, вторая отвечала тем же.
Я думаю, что в первом тайме на
ход матча очень сильно повлиял
ветер. Из-за него сложно оцени-
вать встречу объективно: я считаю,
что ветер из всех климатических
явлений в максимальной степени
влияет на ход игры.

? | После матча я думал, каково
это – быть тренером команды, ко-
торая создала столько моментов
и в итоге проиграла. Вы посочувс-
твовали Слуцкому?

М.Д. | Я думаю, что победу в матче
за Суперкубок заслужил «Зенит»
– за весь сезон, который он провел.
Что касается самой игры – это

? | Прошлой зимой было понятно,
что у тренерского штаба есть два
месяца. В этот раз у вас было лишь
шесть недель, чтобы подготовиться
к очень сложному сезону, который
будет длиться полтора года. Сдела-
ли ли вы для себя какие-то откры-
тия?

М.Д. | Не то чтобы у нас было много
изменений в предсезонной подго-
товке. Просто мы слегка модифи-
цировали работу для того, чтобы
подойти в хорошей форме к пер-
вым играм Лиги Европы, которые
состоялись уже в феврале. Нам
было необходимо подойти к этим
матчам в хорошем ритме. По срав-
нению с прошлым годом мы сыг-
рали намного больше товарищес-
ких матчей в ходе предсезонной
подготовки – как раз для того, что-
бы поймать игровой ритм перед
встречами с «Янг Бойз». Но, по-
вторюсь, отличий в методике ра-
боты было не много.

? | Поправьте меня, если я не прав,
но сложилось впечатление, что в
первых матчах «Зенит» вставал
минуте на 60-й, казалось, что на
все 90 минут команда не готова.

М.Д. | Нам противостояла команда,
которая к тому моменту уже успела
сыграть два матча чемпионата пос-
ле паузы. И когда мы говорим об
уровне физической подготовки, то

«Победу в матче за Суперкубок
«Зенит» заслужил – за весь
сезон, который он провел».

1 | Тренерский штаб
и президент «Зенита»:
Суперкубок наш!

2 | Размышления
о футбольной тактике.



15
лет работает Марко
Доменикини вместе
с Лучано Спаллетти.

6
итальянских клубов – «Эмполи», «Сампдо-
рия», «Венеция», «Удинезе», «Анкона», «Ро-
ма». Так развивалась тренерская карьера
Доменикини до прихода в «Зенит».

ИНТЕРВЬЮ: Федор ПОГОРЕЛОВ

ФОТО: Вячеслав ЕВДОКИМОВ

| ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ |

вые качества при любой погоде,
на любом поле – при переходе с
естественного газона на натураль-
ный – без потери качества игры.
Это серьезный плюс. В этом ги-
гантское отличие от футболистов,
выступающих в чемпионате Ита-
лии в частности и в Европе в це-
лом. Футболисты, играющие в Рос-
сии, легко приспосабливаются ко
всему. И этой черты в Европе не
хватает.

? | А как вы грелись на тренерской
скамейке во время матча с «Янг
Бойз»? Или это была игра, когда
не чувствуешь холода?

М.Д. | Холода не ощущал. Это был
очень захватывающий матч. Глав-
ное было добиться результата, до-
стичь нашей цели. Мы своей цели
достигли.

? | Если говорить о необычных ус-
ловиях, то сейчас у «Зенита» всего
несколько запасных. Вам вообще
хватает футболистов для трениро-
вок? Как играть до лета с таким
резервом?

М.Д. | Да, это действительно осо-
бенная ситуация. Но у нас есть 11
футболистов основного состава.
Есть несколько игроков, которые
теоретически могут выйти на заме-
ну. Я думаю, что мы должны про-
должать работать в том же духе.
Мне кажется, мы уже продемонс-
трировали, что даже в экстренной
ситуации «Зенит» может добивать-
ся результата, хорошо играть. Нам
нужно просто сконцентрироваться
на нашей работе и продолжать в
том же духе.

? | Я видел на базе четверых фут-

болистов из молодежного состава.
Правильно ли я понимаю, что сей-
час их котировки на некоторое вре-
мя подросли?

М.Д. | Это интересные ребята, ко-
торым нужно расти. И в такой си-
туации Спаллетти может обратить
на них внимание, если сочтет нуж-
ным. Я думаю, что каждый из них
вполне может быть полезен для
команды.

? | Прюдомм уже второй раз при-
езжает на «Петровский», и что
«Стандард», что «Твенте» – откро-
венно тренерские команды,
футболисты которых очень хорошо
знают, что от них требуется на поле.
Опыт предыдущих матчей показал,
что иногда «Зениту» приходится
сложно с такими командами.

М.Д. | Действительно, Прюдомм
очень сильный тренер. У «Твенте»
есть совершенно определенная
философия игры, и эта игра пре-
дельно организованна. Мы пре-
красно знаем, как играет «Твенте»,
и постараемся извлечь максимум
преимуществ из этого знания, ис-
пользовать слабые стороны про-
тивника. С точки зрения работы с
характером, с точки зрения психо-
логической подготовки Прюдомм
тоже очень сильный тренер. Он
блестяще готовит футболистов к
матчам. С учетом результата пер-
вой игры нам будет очень непросто
и придется выкладываться больше
чем на 100 процентов, чтобы до-
биться победы с нужным счетом
и пройти в следующий раунд.

правда, ЦСКА создал больше голе-
вых моментов, чем мы. Но не за-
бывайте, что «Зенит» тоже созда-
вал возможности для взятия ворот
в первые 45 минут, продолжил де-
лать это после перерыва и забил
гол. ЦСКА же не создал ничего во
втором тайме.

? | В прошлом году вы не застали
феноменальной погоды, которой
в этом сезоне хлебнули сполна.
Вы впервые в вашей карьере стал-
киваетесь с такими условиями
работы?

М.Д. | Без сомнения, для нас, ита-
льянцев, это непривычно. Мы жи-
вем в другом климатическом кон-
тексте. Но с футбольной точки
зрения можно сказать, что в
«Зените» собраны такие игроки,
у которых есть одно очень важное
умение – адаптироваться к любой
ситуации. В этом они огромные
молодцы: они умеют проявлять
свои лучшие технические и игро-
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Афины-2010.
Тренерская скамей-
ка «Зенита».

«В России футболисты легко
приспосабливаются ко всему».
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В.Л. | Газон действительно пережил
серьезную нагрузку. Накануне мат-
ча, в день официальных трениро-
вок, температура была минус 14
градусов, и это отрицательно ска-
залось на состоянии травы. Надо
понимать, что на поле кроме мно-
голетней травы имеются еще и
всходы свежей, которая была под-
сеяна в течение зимы. Именно она
в раннее весеннее время создает
зеленую картинку газона, и именно
она, к сожалению, была поврежде-
на. Главную роль в этом сыграл мо-
роз, а предматчевые тренировки
добавили газону страданий. Обыч-
но молодые всходы, втоптанные
игроками в почвенный слой, все
равно расправляются и всходят
снова, но, когда они подморожены,
газон восстанавливается намного
дольше. Часть травы гибнет.
Чтобы трава росла, необходимо не-
сколько составляющих, важнейши-
ми из которых являются солнечный
свет и тепло. У нас же сейчас таких
комфортных условий нет. При этом
мы делаем все возможное: поле
накрыто специальной пленкой, на
полную мощность работает подо-
грев. Трава постепенно восстанав-
ливается, но форсировать ее вос-
становление мы не можем.

? | Каким будет состояние газона
в день матча с «Твенте»?

В.Л. | Изучив метеопрогнозы и
приняв ряд действий после матча
с «Янг Бойз», мы ожидаем, что по-

«Трава будет в шоке», – переживала накануне
матча с «Янг Бойз» агроном «Петровского»
Наталья Беликова. Удалось ли газону этот шок
пережить, «ProЗениту» рассказал управляющий
директор стадиона Владимир Литвинов.

ле будет достаточно сухое и тра-
вяной покров в какой-то степени
сформирует зеленую картинку. Ко-
нечно, это не будет плотный зеле-
ный ковер, как в прошлом сезоне.
Но мы надеемся, что поле будет
ровным, без кочек и проплешин.
После первого матча мы все пов-
реждения выровняли при помощи
различных средств механизации
и ручного труда. Так что сам состав
газона для проведения матча
вполне приемлем, и мы больше
переживаем за его внешний вид.

? | Не придется ли после таких ве-
сенних нагрузок газон менять?

В.Л. | Натуральный газон рано или
поздно менять приходится – ресурс
почвенного слоя не вечен. Поле
– живой организм, который имеет
свойство стареть и в определенной
степени приходить в негодность.
Нужно ли менять поле уже в этом
году, покажет весна. Если мы пой-
мем, что газон выработал свой ре-
сурс, летом мы его заменим.
Многое будет зависеть от
погоды. Если весна порадует
солнцем и теплом, воз-
можно, уже к началу мая
поле будет полностью
восстановлено и пригодно
для больших нагрузок.

? | Каковы критерии
оценки состояния фут-
больного поля представи-
телями УЕФА?

В.Л. | Решение о готовности поля
к игре принимают делегат матча
и главный арбитр. Они руководс-
твуются определенными требова-
ниями: поле должно быть ровным,
сухим, безопасным для игроков и
обеспечивающим определенный
отскок мяча. А конкретных указа-
ний, что трава должна быть рав-
номерной, с такой-то плотностью
и такой-то высотой, – этого нет.

? | Представители УЕФА посещали
«Петровский» накануне матча?

В.Л. | Да. Они понимают, какая на-
грузка легла на поле 24 февраля,
и уделяют этой проблеме много
внимания: запрашивают у нас план
действий, интересуются темпера-
турным прогнозом, тем, какие се-
мена и минеральные удобрения
мы используем, какой у нас план
работ. Контакт постоянный. За не-
делю до матча на «Петровском»
побывал почвовед, за три дня поле

проинспектировали
другие пред-

ставители
УЕФА.

ИНТЕРВЬЮ: Алексей АНТИПОВ

ФОТО: ФК «Зенит»

9
человек

непосредственно обслужи-
вают поле «Петровского»:
два представителя компа-
нии «Спортгазон», шесть
девушек-озеленителей

и главный агроном.

БЕЗ КОЧЕК
И ПРОПЛЕШИН
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«ProЗенит»
продолжает совместный
проект нашего журнала и официального сайта клуба, в котором в качестве
корреспондентов выступают болельщики. Сегодня наш гость – Константин
Зырянов. Вы узнаете, какая книга лежит в сумке полузащитника «Зенита»,
какие школьные предметы были для него любимыми, почему хавбек не жалует
«ныряльщиков» и по какой причине у него сменилось прозвище в команде.

Константин ЗЫРЯНОВ:



Кроме того, назвал бы все сезоны
в «Зените». Каждый удачный по-
своему, не хотелось бы выделять
какой-то один.

Laptev Artem, Санкт-Петербург | Ка-
кие мысли у вас были, когда вы за-
били на последних секундах в Ман-
честере?

К.З. | Я испытал радость, которую
сложно передать словами. К тому
же моя супруга была беременна, мы
ждали рождения ребенка. Кто смот-
рел финал, тот видел, что я засунул
мяч под футболку. Так я показал, что
этот гол посвящаю своей жене.

Еловик, Минск | Что для вас значит
«Торпедо»? Не забыли о нем средь
зенитовских побед? Поддерживаете
ли связи с бывшими и нынешними
торпедовцами?

К.З. | Конечно, я не забыл о годах,
проведенных в этом клубе. У меня
в сердце навсегда останутся три
команды – «Амкар», в котором я
начинал, «Торпедо», в котором вы-
рос как футболист, и «Зенит», в ко-
тором добился больших побед. Со
многими бывшими одноклубниками
я поддерживаю дружеские и при-
ятельские отношения.

parfion.rus | В каком возрасте вы
поняли, что хотите стать футболис-
том? Если ваш сын захочет стать фут-
болистом, в какую команду поведете?

К.З. | С четырех лет я уже играл в
футбол во дворе. Но, наверное, тог-
да еще не думал, что это может стать
моей профессией. Даже когда при-
шел в футбольную школу, таких
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Андрей Шичкин | За месяц «Зениту»
надо провести на старте сезона семь
матчей. Как вам удается играть в
таком плотном графике?

К.З. | У нас в команде много трав-
мированных, пока нет выходных,
нет отпусков. Так что никуда не де-
нешься: надо выходить на поле и
играть. Конечно, тяжелый отрезок,
но такой календарь у нас не в пер-
вый раз.

BeNdTnEr, СПб | Вам уже 33 года,
а вы до сих пор являетесь одним из
лучших игроков «Зенита» и сборной
России! До какого возраста плани-
руете радовать болельщиков своей
игрой? Живете ли вы по принципу
Паоло Мальдини: играть до тех пор,
пока ноги держат?

К.З. | Я еще лет пять назад сказал
в одном из интервью, сейчас могу
лишь повторить, поскольку мое же-
лание не изменилось: буду играть
в футбол, пока коленки не сотрутся.
Если сотрутся в «Зените», то здесь
и закончу карьеру, если к тому вре-
мени перейду в другую команду, то,
значит, судьба такая. Не будем за-
гадывать.

ExAm, Братск | Уже четыре года под-
ряд вас включают в список 33 луч-
ших футболистов чемпионата Рос-
сии. Как удается поддерживать
такой великолепный уровень игры?

К.З. | Думаю, включение в эти по-
четные списки – результат работы
моего агента. Это, конечно, шутка.
Серьезно сложно ответить на дан-
ный вопрос.

Алексей Матвеев, Санкт-Петер-
бург | С какими мыслями и чувства-
ми вы переезжали в «Зенит» в 2007
году? Могли ли тогда представить,
что добьетесь здесь таких успехов?

К.З. | Не буду лукавить, когда пере-
ходил в «Зенит», не думал о каких-
то победах, тем более о таких гром-
ких, каких удалось добиться. Просто
хотел играть в футбол в хорошей
амбициозной команде. А получи-
лось, что мы начали выигрывать
практически всё. Конечно, о подоб-
ном я и не мечтал. Моей целью было

Первый трофей сезона в руках
у Константина Зырянова.

закрепиться в основном составе
«Зенита». И уже это казалось до-
вольно непростой задачей.

Laptev Artem, Санкт-Петербург | Ког-
да заканчивали сезон-2006, вылетев
в первую лигу, не думали, что ваша
карьера фактически завершилась?
И что почувствовали, когда получили
предложение от «Зенита»?

К.З. | О завершении карьеры я тогда,
конечно же, не думал. Был уверен,
что продолжу играть. Мне ведь ис-
полнилось всего 29 лет. Другое дело,
что никак не ожидал попасть в такую
сильную команду, как «Зенит».
Приглашение в Петербург стало для
меня полной неожиданностью.

Johnny, Санкт-Петербург | Бывали
моменты, когда вы жалели о пере-
ходе в наш клуб?

К.З. | Если честно, такие моменты
были. Однако я подобные мысли
гнал от себя и старался об этом не
думать. Так далеко прогнал, что сей-
час не хотелось бы это обсуждать.

ExAm, Братск | Назовите ваш самый
удачный сезон в карьере. Были
предложения уехать играть в
Европу?

К.З. | Насчет предложений из
Европы мне ничего не известно. А
сезонов было много удачных. В пер-
вую очередь вспоминается 1998 год,
когда мы вышли с «Амкаром» в пер-
вый дивизион. Тогда из 34 матчей
наша команда выиграла 31. Плюс
победили в Кубке России московс-
кий «Спартак». Для клуба второй
лиги это был фантастический успех.

40
матчей провел Конс-
тантин Зырянов за
«Зенит» в сезоне-2010.



ExAm, Братск | Какое у вас прозвище
в команде?

К.З | Сейчас меня называют просто
– Зыря. При Дике Адвокаате я был
Коста, но потом в команде сменился
тренерский штаб, и итальянцы пред-
почли производное не от имени, а
от фамилии.

n0rth777 | О чем вы мечтаете?

К.З. | Это очень личное, не хотелось
бы об этом рассказывать.

omaha | Какие книги читаете?

К.З. | Стараюсь читать разнообраз-
ную литературу, каких-то предпоч-
тений нет. Недавно начал «Три то-
варища» Ремарка. Пока не полу-
чилось дочитать, но вожу эту книгу
с собой в сумке. На языке оригина-
ла? Нет, в русском переводе.

gaslo  | У вас были любимые школь-
ные предметы?

К.З. | Математика и физкультура.

Ksu-sundra | Не могли бы вы рас-
сказать о себе что-нибудь такое, что
не рассказывали ранее в СМИ?

К.З. | Нет. Всем, что можно расска-
зать, я делюсь с журналистами. Ос-
тальное останется при мне.

RDDR31 Stanislav Lyalin | Часто ли
вы меняетесь футболками с игрока-
ми других команд? Или, может, это
зависит от соперника?

К.З. | Иногда меняюсь, но с ребя-
тами, которых хорошо знаю. Соб-
ралась уже солидная коллекция, а
просто так – нет. У меня есть фут-
болки практически всех игроков,
с которыми выходил на поле в
«Торпедо», несколько футболок ре-
бят из «Амкара».

Дмитрий Тарасов | Как вы думаете,
если подерутся тигр и белый мед-
ведь, то кто кого победит?

К.З. | Я пацифист, не люблю конф-
ликты, особенно – драки. А уж де-
лать ставки на их исход совсем не
хочется.

мыслей не возникало. Они появи-
лись, когда мне предложили под-
писать первый контракт с «Амка-
ром». Что касается сына, то он сам
решит, кем ему стать. Специально
никуда его не поведу, пусть сам сде-
лает выбор.

Пётр | Вы опытный человек, можете
ли сказать, что российские клубы
отдают приоритет футболу «на игру»,
а не стремятся сделать его полити-
кой или бизнесом? Я считаю, что
стремление к футболу как к игре
есть лишь у двух команд – у «Зенита»
и «Спартака».

К.З. | Не понимаю, почему подобный
вопрос адресуется мне. Я футболист,
и мое дело играть. Футбол должен
оставаться вне политики. Без помо-
щи бизнеса, наверное, современно-
му спорту придется непросто. Но для
меня футбол прежде всего игра, лю-
бимая игра.

Bezobrazik | Вы наряду с Романом
Широковым, Сергеем Семаком и
Игорем Денисовым являетесь уни-
версальным полузащитником, с за-
дачами и мяч отобрать, и обостря-
ющим пасом вывести товарища на
ворота, да и самому открыться и
забить гол. По вашему мнению, бу-
дущее футбола за универсалами
или все же стоит четко придержи-
ваться конкретного амплуа и быть
специалистом в своем деле, но спе-
циалистом наивысшего уровня?

К.З. | Уверен, что сейчас уже не
встретишь в футболе узкого специ-
алиста. Защитники должны уметь
подключаться в атаку, а форварды
помогают обороне. Практически не

увидишь, чтобы какой-то футболист
действовал исключительно против
своего игрока. Перечень обязан-
ностей любого на поле чрезвычай-
но широк. Так что за универсалами
не будущее, а настоящее. У нас в
команде каждый человек может
действовать на любой позиции, и
на качестве игры это не скажется.

ExAm, Братск | Константин Георги-
евич, являясь истинным джентльме-
ном, как вы относитесь к симуляции
в футболе? Специальные трениров-
ки для этого существуют? Принима-
ли в них участие?

К.З. | Такие тренировки действи-
тельно существуют в отдельных
командах, но я ни в чем подобном
никогда не участвовал. У нас этой
практики нет. Убежден, что «ны-
ряльщикам» не место в футболе,
поскольку это игра настоящих муж-
чин. Это честный вид спорта. По
крайней мере, должен оставаться
таким. Симулянты, конечно, встре-
чаются. Не буду называть их по
именам, они и так всем хорошо
известны.

Laptev Artem, Санкт-Петербург | Ка-
кой город вы любите больше: Санкт-
Петербург или Пермь?

К.З. | Мне нравится приезжать в
Пермь и жить в Петербурге. Так что
не буду разделять эти два города.
Место, где родился и вырос, никог-
да не забудешь, оно на всю жизнь
останется в сердце. Петербург, как
и Москва, мне тоже очень дороги.
Однако если расставлять приори-
теты, то на первое место все же
поставлю Пермь.

2
года подряд Констан-
тин является лидером
команды по количеству
проведенных матчей.
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1 | Эпизод матча
«Зенит» – «Янг Бойз».

2 | И снова
в дорогу!

ФОТО: Вячеслав ЕВДОКИМОВ

29
голов забил Зырянов,
выступая в составе
«Зенита».
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Д.Л. | Я слежу за всеми командами,
в которых играл. Все они оставили
след в моем сердце. Однако наибо-
лее комфортно чувствовал себя не
в «Фейеноорде» и «Эйндховене»,
а в «Витессе». И дело не в том, что
я забил в этом клубе 22 гола за се-
зон. Мои бомбардирские достиже-
ния не принесли команде успеха.
Просто там создана действительно
уютная атмосфера. В «Витессе» я
чувствовал себя как дома и обяза-
тельно вернусь туда в будущем.

? | Какое впечатление оставлял
«Твенте» в те годы, когда вы играли
в Голландии?

Д.Л. | Эта команда все время при-
бавляла и сейчас продолжает про-
грессировать. В последние пять лет
«Твенте» получил финансовую воз-
можность покупать футболистов
стоимостью 7–8 миллионов евро.
Так что с комплектованием у них
проблем не возникает. Я не удивил-
ся, когда этот клуб стал летом пер-
вым в стране и довольно неплохо
выглядел осенью в Лиге чемпио-
нов. Нам придется немало потру-
диться, чтобы пройти в следующий
раунд.

? | Голландия известна как кузница
классных игроков для европейско-
го футбола, а что можете сказать о
ее национальном чемпионате?

Д.Л. | Это сильный турнир, в котором
участвуют классные, хорошо подго-
товленные футболисты. Если бы это
было не так, ими бы не интересо-
вались европейские топ-клубы.
Чемпионат Голландии проходит
очень интересно и напряженно, что
позволяет игрокам прогрессиро-
вать. К тому же у большинства ко-
манд здорово развита инфраструк-
тура: поля отличного качества,
удобные базы для подготовки.

? | Однако существует мнение, что
специфика голландского футбола
в чрезмерном увлечении атакой в
ущерб обороне…

Д.Л. | Тот, кто так считает, невнима-
тельно следит за голландским чем-
пионатом. Это мнение поверхнос-
тно. Да, результативность весьма
высока, но защитники в большинс-
тве команд техничны, внимательны
и хорошо действуют позиционно.
Обыграть таких очень непросто.

? | Если сравнить голландский и
российский чемпионаты, есть ли
принципиальные отличия?

Д.Л. | Это совсем разные турниры,
со своей спецификой. Я бы не стал

их сравнивать. Голландия – малень-
кая страна, ее за несколько часов
можно проехать на автобусе. В Рос-
сии перелеты из города в город за-
нимают много времени, что достав-
ляет дополнительные сложности.
Кроме того, в российской премьер-
лиге, как правило, больше силовой
борьбы. Да и качество полей иногда
несопоставимо. Так что это два силь-
ных, увлекательных чемпионата.

? | Почему при столь серьезном от-
ношении голландцев к футболу этот
чемпионат не выходит на ведущие
позиции в Европе?

Д.Л. | Голландцам приходится ми-
риться с тем, что ведущие футболис-
ты уезжают в другие страны. Однако
вы посмотрите, в какие клубы они
уходят. Это «Барселона», «Интер»,
«Реал», «Бавария». Список можно
продолжить. Селекционеры евро-
пейских грандов пристально следят
за тем, что происходит в Нидерлан-
дах, поскольку знают: футболист,
проявивший себя здесь, нигде не
затеряется. Это надежная марка. Не
удивлюсь, если в ближайшее меж-
сезонье голландский чемпионат по-
теряет еще несколько игроков.

? | Вы играли в трех голландских
клубах. Какой период оставил самые
приятные воспоминания? Какому из
трех бывших клубов симпатизируете
в чемпионате Нидерландов?

ИНТЕРВЬЮ: Дмитрий РЯБИНКИН

ФОТО: Вячеслав ЕВДОКИМОВ

| МНЕНИЕ |

Форвард «Зенита» Данко Лазович шесть
сезонов отыграл в голландском чемпионате
(144 матча, 52 гола). Во встречах с «Твенте» ему
не удалось отправить мяч в ворота соперников,
но в тех поединках он несколько раз отметился
результативными передачами.

Данко ЛАЗОВИЧ:

ГОЛЛАНДСКИЙ ИГРОК –
НАДЕЖНАЯ МАРКА

команд выступают в
высшем дивизионе
чемпионата Нидер-
ландов.

раз национальный
чемпионат выигры-
вал самый титуло-
ванный голландский
клуб «Аякс», а вот
любимый клуб Данко
Лазовича «Витесс»
чемпионом пока не
был.

место занимают Ни-
дерланды в текущем
рейтинге УЕФА, что
позволяет заявлять в
Лигу чемпионов две
команды.

9–е
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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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Футбольный клуб «Твенте» был со-
здан в 1965 году на основе двух
команд – «Энсхеде» и «Энсхедезе
Бойз». Название позаимствовано
у историко-географического реги-
она, в котором находится город
Энсхеде. Его жителей в Нидерлан-
дах часто называют «туккерами»,
прозвище закрепилось и за футбо-
листами. Считается, что слово «тук-
керс» произошло от tuk, что озна-
чает привычку городских хулиганов
держать руки в карманах при ходь-
бе. Несмотря на то что прозвище
вроде бы нелестное, оскорблением
для жителей Твенте оно не являет-
ся. Фанаты используют это сло-
во по отношению к собственной
команде, в том числе и на баннерах.

Другое известное прозвище сопер-
ника «Зенита» – «красные» – про-
исходит от цвета формы. И это не
единственное, что роднит «Твенте»
с самым титулованным клубом Ан-
глии «Ливерпулем». Каждая игра
на домашнем стадионе «Гролс

| СОПЕРНИК |

ТЕКСТ: Николай АЛЕКСЕЕВ

ФОТО: ФК «Твенте»

Весте» начинается с
песни You’ll Never
Walk Alone, которая
является гимном
мерсисайдцев.
Впрочем, не только
их. You’ll Never Walk
Alone поют на своих
аренах болельщики
более 25 европейских
клубов! Что касается
гимна «Твенте», то он
несколько раз ме-
нялся. Современная
версия впервые
прозвучала 6 сентября
2008 года, и называ-
ется она «Красное
сердце».

Чтобы занять ны-
нешние позиции,
«Твенте» понадоби-

лись десятки лет. Первый тро-
фей – Кубок Нидерландов – коман-
да завоевала в 1977 году. В начале
двухтысячных компания – владелец
«Твенте» обанкротилась, и клуб ед-
ва не был расформирован. Однако
команда сумела пережить кризис,
а 2 мая 2010 года «Твенте» впервые
стал чемпионом Нидерландов.

Руководство весьма оригинально
отреагировало на первый титул, не
став продлевать контракт с глав-
ным тренером Стивом Маклареном.
Его сменил хорошо знакомый нам
бельгиец Мишель Прюдомм. Осе-
нью 2007-го в Кубке УЕФА «Зенит»
прошел «Стандард» из Льежа, ко-
торый возглавлял этот специалист.
На «Петровском» сине-бело-голу-
бые выиграли 3:0, а Прюдомм вы-
нудил арбитра удалить его с тренер-
ской скамейки. В итоге бывший
вратарь смотрел второй тайм с три-
буны и на ответную встречу получил
дисквалификацию. Во втором по-
единке соперники порадовали сов-

сем не мирной ничьей – 1:1. При
этом американский защитник
«Стандарда» Огучи Оньеву за гру-
бый прием против Анатолия
Тимощука заработал красную кар-
точку. По иронии судьбы этот гигант
сейчас выступает за «Твенте».

Нынешний еврокубковый сезон
один из самых ярких в истории
«Твенте». Осенью прошлого года
команда дебютировала в групповом
этапе Лиги чемпионов и уже в пер-
вом матче ощутимо потрепала «Ин-
тер»: ничья 2:2. В Энсхеде «крас-
ные» в итоге не уступили никому,
сыграв еще две результативные ни-
чьи с «Вердером» (1:1) и «Тоттен-
хэмом» (3:3). В гостях дела обстояли
хуже. В Лондоне голландцы были
разгромлены 1:4, в Милане также
уступили 0:1, а в Бремене смогли
добыть первую лигочемпионскую
победу 2:0. Преодолев в 1/16 финала
Лиги Европы казанский барьер,
«Твенте» вышел на «Зенит».

Успешный сезон проводит «Твенте»
и на внутренней арене. В чемпионате
Нидерландов подопечные Прюдом-
ма дольше всех держались без по-
ражений – до 14-го тура. До этого у
команды из Энсхеде продолжалась
шестиматчевая выигрышная серия,
включившая в себя победы над ПСВ
и «Фейеноордом». В 18-м туре
«Твенте» потерпел самое сокруши-
тельное поражение за последние
годы – 2:6 на выезде от «Херенвена».
Но в следующей же игре «красные»
отпраздновали пока самую крупную
победу в сезоне, разгромив дома
«Хераклес» – 5:0. Пока чемпионы
идут на втором месте в турнирной
таблице. Попутно «Твенте» дошел
до финала Кубка Нидерландов, где
8 мая сразится с «Аяксом».

“«Я очень доволен прошедшим матчем. Такого результата
я не ожидал. В моем представлении именно так должен
выглядеть красивый футбол. Моя команда сделала все,
что нужно, и дело не в удаче. Это показатель профессио-
нализма команды, которая выступила сплоченно, как
один коллектив, и каждый игрок продемонстрировал свои
индивидуальные качества».

Мишель ПРЮДОММ:

2
поражения потерпел
«Твенте» в золотом се-
зоне-2009/10.

3
из четырех мячей
в ворота «Рубина»
«Твенте» забил после
розыгрышей угловых.

ПРЮДОММ
И ЕГО «ТУККЕРЫ»
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БУДУ
ПЕРЕЖИВАТЬ
ЗА ОБЕ
КОМАНДЫ

Раньше Роб Одерленд отвечал за быстрое вос-
становление футболистов «Зенита», а теперь
заботится о здоровье игроков «Твенте». В ин-
тервью «ProЗениту» голландец сравнил уровни
чемпионатов России и Нидерландов и поделил-
ся ожиданиями от противостояния своего быв-
шего и нынешнего клубов.

? | Как вы оказались в «Твенте»?

Р.О. | Контракт с «Зенитом» закан-
чивался в конце 2009 года, но еще
летом со мной на связь выходили
представители «Твенте» и интере-
совались планами на будущее – в
клубе освобождалась должность
физиотерапевта. Это предложение
меня полностью устроило: клуб
ставит амбициозные задачи и об-
ладает хорошей инфраструктурой.
Кроме того, для меня смена места
работы означала еще и воссоеди-
нение с семьей. Поэтому долго не
раздумывал.

? | Вы работали и с чемпионом Рос-
сии, и с чемпионом Голландии. В
чем главное отличие?

Р.О. | Разница между медицинскими
службами «Зенита» и «Твенте», ко-
нечно, есть. Различия эти, на мой
взгляд, являются следствием в це-
лом разных подходов к спортивной
медицине в России и Голландии.
Например, у вас исторически ак-
цент делается на массаже. Масса-
жист в российском футболе очень
важная должность в любом меди-
цинском штабе – как в клубах, так
и в сборных. В Голландии же не-
сколько выше статус специалистов
по реабилитации и спортивной фи-
зиотерапии.

? | Изменились ли ваши обязаннос-
ти по сравнению с тем, чем вы за-
нимались в Петербурге?

Р.О. | В «Зенит» меня приглашали
как специалиста по реабилитации
и отчасти как тренера по физичес-
кой подготовке. При этом я выпол-

нял и функции мануального тера-
певта. А в «Твенте» должность на-
зывается «менеджер по медицинс-
кому уходу», то есть моя компетен-
ция немного шире: помимо непос-
редственных обязанностей – рабо-
ты с футболистами, восстанавлива-
ющимися после травм, – я зани-
маюсь в целом координацией рабо-
ты медицинского штаба.

? | Играя против «Рубина», «Твенте»
произвел впечатление команды,
отлично готовой физически.

Р.О. | Согласен, в матчах с «Руби-
ном» мы выглядели сильнее, в том
числе и в плане физики. На тот мо-
мент мы находились в хорошем иг-
ровом тонусе, то есть регулярно
проводили официальные матчи, в
то время как для казанцев эти игры
стали первыми в сезоне. Кстати, и
разница в температурах для нас
была меньше: мы приехали в Мос-
кву из Голландии, где тогда было
около пяти градусов тепла, а «Ру-
бин» проводил предсезонные сбо-
ры на юге Европы, где температу-
ра заметно выше. Но играть в та-
ких условиях – имею в виду минус
15 градусов в «Лужниках» – нельзя,
это точно.

? | Победу над «Рубином» в клубе
восприняли как должное?

Р.О. | Нет. Впечатление, что
«Твенте» значительно сильнее, –
обманчивое. Уверен, что российс-
кие болельщики скоро увидят сов-
сем другой «Рубин». Вообще я бы
хотел подчеркнуть вот что. Как бы
ни совершенствовались методики
подготовки и программы трениро-

Роб ОДЕРЛЕНД:

«Уровень футбола в России
весьма высок, чего, к со-
жалению, не скажешь о
том, как этот футбол подают
и продают».
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вок, они не могут заменить игр. Это
полностью относится и к физичес-
кой форме. Чтобы набрать хорошие
кондиции, обязательно нужно иг-
рать, а не только бегать кроссы и
делать всевозможные упражнения.
Иными словами, только тренируясь,
не станешь хорошим футболистом.

? | Может ли «Зенит» столкнуться
с проблемой недостаточного коли-
чества проведенных матчей?

Р.О. | Не думаю. Скорее всего,
«Зенит» подойдет к играм с
«Твенте» в неплохом состоянии. За
интенсивными тренировками на
предсезонных сборах последовали
встречи с «Янг Бойз», игры на Кубок
и Суперкубок России, многие футбо-
листы выступали за свои сборные.
Думаю, этого достаточно, чтобы на-
щупать нужный игровой ритм.

? | Помимо чемпионата Голландии
«Твенте» продолжает борьбу в на-
циональном Кубке и Лиге Европы.
Какой из турниров для вас приори-
тетен?

Р.О. | Ранжированием турниров
никто не занимается. Мы хотим до-
стичь максимальных результатов
во всех соревнованиях, в которых
участвуем. Если играем в Кубке, то
цель всегда следующий раунд. В
чемпионате – победа в ближайшем
матче. Конечно, для чемпиона Гол-
ландии важно как можно больше

ИНТЕРВЬЮ: Александр НАЛИВАЙКО

ФОТО: Вячеслав ЕВДОКИМОВ

1 | В первом матче с «Твенте»
зенитовцы создали немало го-
левых моментов, но не смогли
их реализовать.

2 | Бруну Алвеш выигры-
вает борьбу на «втором
этаже».

играть на международном уровне.
Подобный опыт необходим как от-
дельным футболистам, там и клубу
в целом. Не секрет, что в еврокуб-
ковых матчах нередко решающим
фактором становится опыт. Но вам-
то об этом лишний раз говорить не
надо: достаточно посмотреть, как
прогрессировали футболисты
«Зенита» после успешной европей-
ской кампании 2008 года. Конечно,
подтвердить звание чемпиона Ни-
дерландов для «Твенте» – задача
архиважная, но и успешное выступ-
ление в Лиге Европы никто не ста-
вит на второе место.

? | Сопоставьте, пожалуйста, уровни
чемпионатов России и Голландии.

Р.О. | Давайте немного подождем:
вполне вероятно, результаты 1/8
Лиги Европы дадут ответ на ваш
вопрос. Пока в сетке по три гол-
ландских и российских клуба
(«Аякс», ПСВ, «Твенте» – «Зенит»,
ЦСКА, «Спартак»). Вот и посмотрим,
кто пройдет дальше. А вообще, я
считаю, что российский футбол в
Европе недооценивают. Российская
премьер-лига – турнир достаточно
сильный, и конкуренция в нем
очень жесткая: каждый способен
выиграть у каждого. Уровень футбо-
ла весьма высок, чего, к сожале-
нию, не скажешь о том, как этот
футбол подают и продают. Многие
стадионы пустуют, а рейтинги теле-
трансляций крайне низки. Притом

что, на мой взгляд, российские топ-
команды сильнее, чем лидеры чем-
пионата Голландии.

? | Что говорят у вас на родине о
«Зените»?

Р.О. | «Зенит» в Голландии хорошо
знают. О команде заговорили, когда
в 2007 году ее к чемпионству привел
Дик Адвокаат, до этого работавший
со сборной Нидерландов. Ну и, ра-
зумеется, популярность клуба су-
щественно выросла после громких
успехов «Зенита» в 2008 году.

? | Что вы почувствовали, когда
узнали, что «Твенте» вышел на
«Зенит»?

Р.О. | Сразу понял, что это противо-
стояние будет для меня особенным.
В «Зените» до сих пор работают
люди, с которыми у меня сложились
прекрасные отношения. Строго го-
воря, моя связь с Россией и не пре-
рывалась – я ведь работаю физио-
терапевтом в штабе Дика Адвокаата
и присутствую на каждом сборе ва-
шей национальной команды.
Вместе с тем я, как профессионал,
конечно, очень хочу, чтобы успеха
добился клуб, в котором я работаю.
Но буду переживать как за
«Твенте», так и за «Зенит».

22
матча сыграл
Одерленд за люби-
тельскую сборную
Голландии.

год – начало
работы Одерленда в
«Зените». В нашей
команде Роберт тру-
дился 20 месяцев.

лет Одерленд
был сотрудником
Футбольной федера-
ции Нидерландов,
возглавлял департа-
мент по спортивной
физиотерапии и реа-
билитации.

20

2008
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Брага (Португалия) –

Ливерпуль (Англия) 1:0

ЦСКА (Россия) –

Порту (Португалия) 0:1

Аякс (Нидерланды) –

Спартак (Россия) 0:1

Твенте (Нидерланды) –

Зенит (Россия) 3:0

Байер (Германия) –

Вильярреал (Испания) 2:3

Динамо (Украина) –

Манчестер Сити (Англия) 2:0

ПСВ (Нидерланды) –

Глазго Рейнджерс (Шотландия) 0:0

Бенфика (Португалия) –

ПСЖ (Франция) 2:1

1/8 ФИНАЛА.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВЫХ МАТЧЕЙ

1 | Главный тренер «Манчестер Сити»
Роберто Манчини заметно огорчен.

2 | Эпизод матча «Бенфика» – «ПСЖ».

3 | Киевлянин Андрей Шевченко
только что открыл счет.

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 се-
яных. Это гарантирует им проведение ответных встреч
на своем поле. Команды из одной группы и предста-
вители 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.



13 Николай Михайлов
Болгария, 28.06.88
194 см / 85 кг

вратарь

1 Сандер Босхкер
Нидерланды, 20.10.70

186 см / 84 кг

вратарь

3 Ники Кейпер
Нидерланды, 07.06.89
183 см / 84 кг

защитник

16 Уилко де Вогт
Нидерланды, 17.09.75
188 см / 80 кг

вратарь

Мишель Прюдомм
Бельгия, 24.01.59

главный тренер

4 Петер Висгерхоф
Нидерланды,19.11.79
181 см / 84 кг

защитник

9 Люк де Йонг
Нидерланды, 27.08.90
188 см / 80 кг

нападающий

10 Брайан Руис
Коста-Рика, 18.08.85
186 см / 78 кг

нападающий

34 Тило Леугерс
Германия, 09.01.91

полузащитник

20 Стевен Бергейс
Нидерланды, 19.12.91

полузащитник

11 Эмир Байрами
Швеция, 07.03.88
178 см / 77 кг

полузащитник

6 Ваут Брама
Нидерланды, 21.08.86
176 см / 71 кг

полузащитник

7 Денни Ландзаат
Нидерланды, 06.05.76
178 см / 70 кг

полузащитник

8 Тео Янссен
Нидерланды, 27.07.81
180 см / 80 кг

полузащитник

15 Роберто Росалес
Венесуэла, 20.11.88
174 см / 73 кг

защитник

19 Дуглас
Бразилия, 12.01.88
192 см / 80 кг

защитник

23 Барт Буйссе
Бельгия, 16.10.86
179 см / 70 кг

защитник

33 Дуайт Тиндалли
Нидерланды, 21.10.85
180 см / 75 кг

защитник

5 Расмус Бенгтссон
Швеция, 26.06.86
186 см / 80 кг

защитник
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22 Насер Шадли
Марокко/Бельгия, 02.09.89
187 см / 80 кг

нападающий

21 Марк Янко
Австрия, 25.06.83
196 см / 92 кг

нападающий
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| СДЕЛАНО В... |

Голландия, с точки зрения футболь-
ных коллекционеров, относится к
числу цивилизованных стран.
Нельзя, конечно, со стопроцентной
уверенностью сказать, что ко всем
матчам сборных и клубов, проходив-
шим на территории этой суперфут-
больной страны, выходили програм-
мы, – точную информацию найти
практически невозможно. Однако
традиции в Нидерландах чрезвы-
чайно сильны. Далеко не все пред-
матчевые информационные изда-
ния имели привычную для нас
форму, часто они печатались в виде
клубных газет, но тем не менее всег-
да считались футбольными програм-
мами. В нашем кратком обзоре мы
коснемся только ситуации с выпус-
ком голландцами программ к евро-
кубковым встречам. Клубы из Ни-
дерландов участвовали в официаль-
ных турнирах с самого их зарожде-
ния и на сегодня провели дома бо-
лее 700 матчей.

ТЕКСТ: Николай ПЕТРОВ

Наиболее респектабельный вид
всегда имели программы, издавае-
мые «Аяксом». Причем со второй
половины 60-х и до середины
70-х, в годы, когда эта команда до-
бивалась самых весомых успехов,
лицевая часть обложки постоянно
украшалась дружескими шаржами
– как на своих, так и на соперников.
Это придавало программам особый,
неповторимый шарм – сразу чувс-
твовалось, с какой любовью авторы
работали над своим изданием. Но,
к сожалению, в последующие годы
ни один клуб Европы не перенял
подобной новации (были только
единичные случаи использования
этой идеи). Да и сам «Аякс» со вре-
менем отказался от услуг художни-
ков. Впрочем, программы этой
команды и по сей день остаются в
Голландии самыми шикарными. Пе-
чатная продукция остальных клубов
несколько им уступает. Но в любом
случае издания «Фейеноорда», АЗ,
«Херенвена», «Гронингена» приятно
держать в руках. Особняком послед-
ние лет десять стояла пресс-служба
ПСВ. Миниатюрные «программуль-
ки» – иначе и не сказать – вызывают
удивление. С какой целью выбран
именно такой формат, приходится
только догадываться.

К сожалению, «Твенте», долгое вре-
мя выпускавший солидную и качес-
твенную печатную продукцию, по-
шел по этому же пути. Вот уже второй
год болельщики получают возмож-
ность приобрести на матчах своей
команды такие же, как и в Эйндхо-
вене, карманные программы.
Тенденция, честно говоря, не радует.

ГОЛЛАНДСКИЕ ТРАДИЦИИ
«ProЗенит» – журнал, выходящий к
матчам нашей команды. Такую печат-
ную продукцию принято называть
программкой. В этом году мы расска-
жем, каков подход к подобным изда-
ниям в других городах и странах.

Программки
«Твенте»
разных лет.

Программки гол-
ландских клубов.
Слева – шарж
от «Аякса».
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Так сложились обстоятельства, что инициа-
тива создания команды ЛМЗ, ставшей пред-
течей «Зенита», пришла снизу – от рабочих
завода. История, к сожалению, не сохранила
их имен. Однако доподлинно известно, кто
стоял у истоков создания профессионального
клуба. Огромную роль в его формировании
сыграл Борис Ивин, в ту пору футболист сбор-
ных Ленинграда и СССР.

состав сборной города. Дебютным
для 20-летнего игрока стал матч с
одесситами. Новичок произвел на-
стоящий фурор: в середине первого
тайма он сравнял счет, совершив
эффектный сольный проход, а пос-
ле перерыва дальним ударом забил
победный гол – 3:2. Вот строки из
отчета об этом поединке в газете
«Спартак»: «Несомненно Ивин про-
извел очень сильное впечатление,
он должен играть в первой сборной
Ленинграда. Форвард хорошо бьет
по воротам, находчив и отлично
играет в штрафной противника».
С этим мнением трудно было не
согласиться, вскоре Борис вышел
на поле в первой для себя между-
народной встрече. Команда нашего
города принимала соседей из
Финляндии. И этот дебют был оше-
ломляющим. Сначала Ивин отдал
голевой пас на Мурашева, а затем
и сам сумел забить. Правда, гол
получился казусным: мяч попал в
штангу, затем – в спину лежащего
вратаря и только после этого зака-
тился за линию.

Карьера нападающего развива-
лась с поразительной быстротой.
Осенью все того же 1929-го он
дважды отличился в матче с авс-
трийцами. А в следующем сезоне
Борис впервые сыграл в футболке
национальной команды, которая
встречалась со сборной Москвы.
Думаю, вы уже догадались: один
из мячей забил в том матче герой
нашего очерка. Даже газета «Крас-
ный спорт» в своем лаконичном
отчете его отметила: «В нападении

СССР хорошо играл Ивин». Все спе-
циалисты сходились во мнении, что
этот юноша в принципе не признает
никаких авторитетов, в игре он по-
спортивному дерзок и решителен.

У ИСТОКОВ «ЗЕНИТА»

В начале 30-х Борис перешел в
команду завода «Красный выбор-
жец». Ивин всегда принадлежал к
числу футболистов, которым мало
исполнять на поле лишь свои обя-
занности. Он постоянно руководил
партнерами, пытаясь внести кор-
рективы по ходу игры. В итоге тре-
неры передвинули форварда в се-
редину поля, помня и о том, что этот
цепкий футболист удачно действует
при отборе мяча. Борис не сильно
возражал, почувствовав, что в но-
вом амплуа спектр его полномочий
существенно возрос. Ивин обладал
фантастической харизмой и неза-
урядными организаторскими спо-
собностями. Вот только не всем это
нравилось, что и привело к конф-
ликту. Благоприятной ситуацией
оперативно воспользовались на
ЛМЗ, где в начале 1934-го было
решено создать боеспособный, по
существу, профессиональный кол-
лектив. Однако для осуществления
амбициозных планов всегда необ-
ходим человек, вокруг которого все
начинает вертеться. Таковым и стал
Борис Ивин. В футбольном Ленин-
граде в те годы он пользовался ог-
ромным авторитетом, и ему было
несложно договориться с рядом
классных игроков об их переходе

ДЕРЗКИЙ ФОРВАРД

Борис Ивин родился в 1909-м, его
детство прошло в дачном поселке,
расположенном на месте нынешне-
го микрорайона Шувалово – Озер-
ки. Назвать это Петербургом в те
годы было бы сильным преувели-
чением: город еще не настолько
разросся на северо-запад. Скорее
– ближний пригород. Боря рос
очень спортивным мальчиком, ув-
лекался футболом, тяжелой атлети-
кой, лыжами и прыжками с трам-
плина. Впрочем, вскоре зимние
забавы перешли в разряд хобби.
После одного из турниров Ивина,
игравшего на позиции центрально-
го нападающего, позвали в команду
Выборгского района, которая вы-
ступала в первенстве Ленинграда.
Юный форвард уже тогда выделял-
ся не только статью, но и грамотны-
ми действиями на поле, а также
железным характером. В июле
1929-го его пригласили во второй

ЖИЗНЬ
КАК КОМЕТА

24.09.1936. Хавбек
сборной Ленинграда
Борис Ивин атакует во-
рота сборной Турции.
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не было на предприятии закрытых
дверей. Чтобы решить какую-
нибудь злободневную проблему, Бо-
рис мог без предварительной дого-
воренности прийти к любому руко-
водителю вплоть до директора. И
трудности в тот же момент переста-
вали существовать. Тем временем
«Сталинец» дебютировал в высшем
дивизионе чемпионата СССР. «Ме-
таллисты» начали турнир не очень
удачно, набрав в трех гостевых мат-
чах два очка. Но и провалом такой
старт не назовешь, тем более что
предстояла серия домашних игр.
И все же группа футболистов во
главе с Ивиным посчитала, что тре-
нер Петр Филиппов плохо подгото-
вил команду к сезону и не способен
возглавлять ее в дальнейшем. Ито-
гом конфликта стал второй тайм
встречи с московским «Торпедо».
Первые 45 минут завершились вни-
чью 0:0, а после перерыва наши
игроки просто встали и безропотно
уступили 1:5.

Руководство завода жестко от-
реагировало на демарш. В течение
нескольких дней были уволены
пять футболистов, но и Филиппов

ушел в отставку. К матчу с москов-
ским «Спартаком» команду готовил
Ивин, получивший статус играюще-
го тренера. Однако оказать достой-
ное сопротивление всемогущим в
те годы «боярам» не удалось, по-
следовал очередной разгром. Сло-
жись поединок удачнее, возможно,
Борис Иванович остался бы в
«Сталинце» в новом качестве, но
получилось как получилось. И че-
рез два дня коллективу был пред-
ставлен новый наставник – Конс-
тантин Егоров. Говорят, что после
этих событий авторитет Ивина и в
команде, и на заводе пошатнулся.
Тем не менее капитан провел один
из своих лучших сезонов, забив в
чемпионате шесть голов в 21 матче.
В те годы для полузащитника это
просто фантастическая результа-
тивность!

В 1939-м Борис стал одним из
главных авторов первого успеха
«Сталинца», пробившегося в финал
Кубка СССР. О полузащитнике вновь
писали в восторженных тонах, под-
черкивая его тонкое понимание иг-
ры и лидерские способности. Одна-
ко в июне 1940-го в команде опять
произошла смена тренера: «метал-
листов» возглавил… Петр Филип-
пов. Безусловно, он не забыл собы-
тия двухлетней давности. Очень
быстро стало понятно, что двум мед-
ведям в одной берлоге не ужиться.
26 июня Ивин в последний раз вы-
шел на поле в футболке ставшей
родной для него команды, которая
к тому времени сменила название
на «Зенит». Сине-бело-голубые
обыграли своих земляков из
«Динамо» – 2:1.

Борис Иванович остался рабо-
тать на ЛМЗ, а когда началась
Великая Отечественная, не спешил
отправляться в эвакуацию. В нача-
ле 1942-го он погиб, пытаясь задер-
жать преступника. По одним дан-
ным, немецкого диверсанта, по
другим – просто бандита.

на Металлический завод. Его слову
верили. В итоге за несколько весен-
них месяцев команда ЛМЗ обнови-
лась более чем наполовину.

Несмотря на обилие организа-
ционных проблем, Ивин не забывал
о собственной игровой карьере,
ведь ему исполнилось лишь 25 лет.
Борис стал настоящим капитаном
«металлистов» и помог перейти им
на новый качественный уровень.
Физически щедро одаренный чело-
век, он одним из первых отечест-
венных центральных хавбеков на-
чал действовать против соперников
контактно и жестко. Ивин не раз
выезжал за границу в составе раз-
личных сборных и видел, как игра-
ют европейские полузащитники.

В 1935-м газета «Комсомольская
правда» опубликовала анкету фут-
больных специалистов, обсуждав-
ших состав сборной СССР. И мнения
экспертов разделились: одни назы-
вали лучшим хавбеком страны Ан-
дрея Старостина, другие – Бориса
Ивина. Однако спартаковец был
капитаном национальной команды,
поэтому и выходил на поле чаще.
Например, во время исторической
поездки сборной СССР в Турцию
четыре матча сыграл москвич, два
– ленинградец.

НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА

К весне 1938-го авторитет Ивина
на Металлическом заводе поднялся
до невероятной отметки. Очевидцы
рассказывают, что для футболиста

1934
– в этом году Борис
Ивин помог организо-
вать на ЛМЗ профес-
сиональную команду.

20
лет было Борису Ивину,
когда он дебютировал
в сборных Ленинграда
и РСФСР.

6
голов забил Ивин в чемпионате
СССР – 1938, на несколько де-
сятилетий установив клубный
рекорд для хавбеков.

ТЕКСТ: Дмитрий РЯБИНКИН

ФОТО: архив ЛМЗ

1 | 1939 год.
«Сталинец» – фина-
лист Кубка СССР.
Борис Ивин – крайний
справа.

2 | 1935 год.
Борис Ивин
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ФОТО: ФК «Зенит»

“«Менять экипировку перед началом сезона стало тради-
цией. Я думаю, что это добавляет интереса и зрелищности,
ведь каждый новый сезон не похож на предыдущий. Я
навсегда запомню футболки, в которых мы стали чемпи-
онами, и надеюсь, что новая форма будет ассоциироваться
с еще большим триумфом клуба».

Спереди на игровую футболку нанесен темно-
голубой геометрический узор, который повторяет
зенитовскую стрелку и подчеркивает ее значение
для команды и болельщиков.

Александр КЕРЖАКОВ:

Выездная форма выполнена в классическом
белом цвете с контрастным паттерном.

Еще один эмоциональ-
ный элемент новой
формы – надпись, нане-
сенная прямо у сердца,
с внутренней стороны

майки под эмбле-
мой клуба:

«Наше имя
Зенит».

Форма «Зенита» вы-
полнена с использова-
нием последних техно-
логий компании Nike.
Новое поколение ткани
DriFit – это еще более
легкая и эффективная
система регуляции
температуры и влаги.

Футболка, клубные цвета – то, что во
всем мире объединяет болельщиков и
команду. Еще в прошлом году Nike вы-
брал в качестве главного клубного цвета
голубой и придумал для «Зенита» спе-
циальный оттенок – Laser Blue. В таких
футболках футболисты будут играть дома,
и в них же будут поддерживать
команду настоящие болельщики.

ФОРМЕННАЯ
РАДОСТЬ

Экипировка произведена из переработанных
материалов с использованием технологий,
не наносящих вреда окружающей
среде.

150
граммов

весит игровая
футболка
«Зенита».
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щаясь из Польши, мы сели на поезд
до Бреста и, заснув, проехали стан-
цию пересадки. Пришлось доби-
раться до границы всеми правдами
и неправдами, без копейки в кар-
мане. Спасибо нашим друзьям, Зару
в частности, которые помогли нам
купить обратные билеты.

? | Если говорить о том, как изме-
нилась атмосфера на трибунах на
выездных матчах, мне кажется,
что публика на выездах стала го-
раздо сознательнее и качество
поддержки за три года повыси-
лось. Так ли это?

С.Р. | Конечно. Если раньше фана-
тизм привлекал в основном моло-
дежь, то сейчас на стадион приходят
люди всех возрастов и полов. Они
любят «Зенит» и хотят его активно
поддерживать – веселее болеть за
команду, когда все вокруг поют и
танцуют.

? | У вас есть любимый заряд, от
которого вы сами получаете удо-
вольствие и который вас вдохнов-
ляет?

С.Р. | Какого-то определенного лю-
бимого заряда у меня нет. Мне нра-
вится наш гимн, потому что он ду-
шевный. А так все по ситуации –
бывает, что ты начинаешь получать
удовольствие от исполнения того

? | Первый вопрос: как вы стали
заводящим, как попали на вышку?

С.Р. | Я очень много ездил за «Зе-
нитом» и все время заводил фана-
тов на трибунах. Когда приняли ре-
шение ставить вышку на вираже
«Петровского», на роль заводящего
выбрали меня.

? | А как вы вообще попали на ста-
дион? Например, мои папа и брат
не болели за «Зенит», и на стадион
меня привел одногруппник; кого-то
на стадион привел отец, как, напри-
мер, Кирилла Набутова…

С.Р. | Мой отец футбол не очень жа-
лует, постоянно подшучивает надо
мной из-за моего увлечения «Зе-
нитом». И в детстве я футболом не
увлекался как раз из-за того, что
папа его не любил и матчи по теле-

визору не смотрел. Поскольку теле-
визор в семье был один, то и я, со-
ответственно, тоже не смотрел. А
уже в старших классах одноклассни-
ки мне стали предлагать сходить на
стадион – до сих пор двое из них
ходят на 13-й сектор. Мы отходили
весь 1997 год и после этого решили,
что надо рвануть на выезд. Соби-
рались мы всю зиму и в итоге в 1998
году поехали в Москву, на матч с
ЦСКА.

? | В прошлом году вы пробили
200-й выезд, но когда преодолева-
ешь отметку в 100 матчей, то всякая
арифметика, наверное, отходит на
второй план.

С.Р. | Я все записываю – для себя,
чтобы не забыть. Интересно потом
будет вспомнить. Я не езжу ради
того, чтобы сделать «золотой» или
чтобы набрать 200, 300 матчей, –
езжу, когда есть возможность. Чем
больше, тем, конечно, лучше.

? | «Золотой» сезон у вас ведь уже
был?

С.Р. | У меня было сразу два «золо-
тых» сезона подряд – я посетил все
матчи «Зенита» в чемпионском 2007
году и в 2008-м, включая все матчи
Кубка УЕФА. Причем «золотой» ев-
росезон после матча с «ВиОном»
для меня мог закончиться: возвра-

Вы можете увидеть этого парня на каж-
дом домашнем матче – Саша «Макасин»
Румянцев стоит на 13-м секторе и
работает заводящим. Именно от его
выбора зависит, что услышат болель-
щики на центральных секторах и по
телевизору.

200
выездов. Гроссмейс-
терского по фанатским
меркам рубежа Мака-
син достиг в 2010 году.
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клички – и «Мы верим в тебя,
«Зенит», и «Это стольный град».
И прыгать после гимна под «Сине-
бело-голубые» мы стали, чтобы бо-
лельщики не успевали сесть.

? | Да, это большой шаг вперед.

С.Р. | На самом деле большой шаг
– это то, что фанатская трибуна де-
лает волну вместе со всем стадио-
ном, когда болельщики ее начинают.
Мы не ставим себя в противовес.
Фанаты СКА, например, до сих пор
это делают. Мы поем песни, заряжа-
ем, но мы и поддерживаем волну.

? | В этом сезоне вы продолжили
проводить собеседования с желаю-
щими попасть на вираж. Многие не
прошли?

С.Р. | Меньше двухсот человек. В
этом году мы постарались проводить
такие беседы в мягкой форме, хотя
и без истерик не обошлось. Но ни-
чего не поделаешь – эти люди при-
ходят на вираж, отсиживаются на
верхних рядах, помогать не хотят,
никуда не ездят, не принимают учас-
тия в наших акциях. На возражение,
мол, мы все время ходим на футбол,
предлагаем им купить абонемент
на болельщицкие сектора, а если
они активны – то для них 11-й сектор.

? | Я слышал, что собеседование
было введено для того, чтобы на
трибунах не было равнодушных, а
было больше драйва и веселья.

С.Р. | Да, в принципе это для драйва
и веселья, но не только для этого.
Мы развиваем фанатскую субкуль-
туру, живем этим и создаем ее такой,
какой она нам представляется.
Важно, чтобы эти люди не только
приходили с нами на стадион, но и
играли с нами в футбол, в волейбол,
хоккей, ездили на выезды, чтобы
они были все время в курсе событий
и им это было интересно. Чем инте-
реснее им будет, тем больше они
будут сюда приходить, потому что
мы хотим не только чтобы у нас пя-
титысячная трибуна была заполнена
фанатами, но и чтобы мы могли
прийти на новый стадион и нам было
кого сажать на трибуну за воротами.
Мы ведем для этого работу, поэтому
сажаем на сектор 16-, 17-, 18-летних
пацанов, которые готовы ехать на
выезды, – так сказать, выдаем им
такой аванс. Сейчас в городе будут
вестись кампании по агитированию
молодежи стать фанатами. Мы про-
пагандируем, развиваем и культи-
вируем этот фанатизм.

заряда, который до этого казался
тебе обычным. У нас так большинс-
тво зарядов второе рождение и пе-
реживают: добавляешь новую бара-
банную дробь, хлопок, изменяешь
ритм – и получается уже новый за-
ряд.

? | В течение последних двух лет
фанаты стали активно проводить
встречи с футболистами.

С.Р. | Да, мне кажется, что это пра-
вильное начинание, ведь игроки
должны знать, для кого они играют.
К тому же и нам иногда есть что им
сказать. Мы встречались и с Вла-
димиром Быстровым, и с Александ-
ром Бухаровым, и с Сергеем Семаком,
и с Вячеславом Малафеевым, и с
Александром Анюковым. Просто мы
понимаем, что без связи с футболис-
тами то, что мы делаем, никогда не
удастся довести до идеала. От фут-
болистов, от их эмоций, от того, что
они делают на поле, зависит и то,
что творится на трибунах. Это мы и
пытаемся объяснить игрокам: что их
победа – наша победа, их поражение
– наше поражение. Мы не отвернем-
ся от команды после проигрыша, не
уйдем. Эта поддержка важна и для
молодежи, чтобы она быстрее осво-
илась в команде и почувствовала
любовь трибун. Когда уходил из
«Зенита» Радек Ширл, приготовили
для него проводы – он был растроган
тем, что мы сделали. И когда Ивица
Крижанац покидал наш город, мы
приехали провожать его в аэропорт,
потому что нам не хотелось, чтобы
все закончилось на такой ноте. Он
обещал вернуться в Петербург, чтобы
проститься со всем стадионом.

? | Как рождаются новые заряды?

С.Р. | Появляется много новых песен,

но они мало, так сказать, прижива-
ются. Как-то на выезде в нашем ав-
тобусе один из фанов взял микрофон
и затянул «Снова между нами горо-
да». Его пытались отстранить от мик-
рофона, пытались запеть что-то дру-
гое, но он упорно продолжал гнуть
свою линию и в течение часа пел
эту песню. В итоге, когда на стадионе
он затянул ее снова, весь наш ав-
тобус ее подхватил – время выучить
слова у нас было. А потом и на игре
против «Андерлехта» в Бельгии пос-
ле матча мы снова ее запели, и было
это очень здорово.

? | На мемориале Гранаткина у вас,
среди фанатов, был трубач, и в ан-
кете вы интересуетесь умением иг-
рать на музыкальных инструментах.

С.Р. | Иногда мы находим таланты,
которые на сайте «В Контакте» вы-
кладывают свои аудиозаписи вы-
ступлений на вираже. Для того чтобы
петь, нужна музыка, а на стадионе
это как раз духовые инструменты и
ударные. Если для создания еще
более праздничной и эйфоричной
атмосферы на трибунах будет не-
сколько трубачей, которые настоя-
щие мастера своего дела, то это за-
мечательно, по-моему.

? | В прошлом году было несколько
матчей, когда весь «Петровский»
поддерживал ваши заряды. Можно
ли добиться того, что стадион запоет
вместе с фанатами?

С.Р. | Петь весь репертуар – нет, это
невозможно, потому что не готовы
люди. А вот отдельные заряды или
песни – вполне реально. Мне кажет-
ся, мы к этому идем постепенно,
люди, которые постоянно ходят, слы-
шат нас, тексты все знают. Мы пы-
таемся это развивать, делаем пере-

ИНТЕРВЬЮ: Федор ПОГОРЕЛОВ

ФОТО: Вячеслав ЕВДОКИМОВ

«Мне нравится
наш гимн,
потому что
он душевный».

5000
человек. Примерно та-
кое количество фана-
тов собирается на каж-
дом домашнем матче
«Зенита».
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Мороз без солнца, но день все равно чудес-
ный. Если твоя команда побеждает, никакие
природные катаклизмы не страшны. Болель-
щики «Зенита» убедили нас в этом во время
матча с «Янг Бойз».

А НАМ
ВСЕ

РАВНО!

9
градусов

ниже нуля

Такая температура воздуха
была зафиксирована на

«Петровском» в день
матча «Зенита»
и «Янг Бойз».
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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

98 Сергей Петров

нападающие

8 Данко Лазович

9 Александр Бухаров

11 Александр Кержаков

36 Станислав Матяш

основа замена наказание

вратари

1 Сандер Босхкер

13 Николай Михайлов

16 Уилко де Вогт

защитники

2 Огучи Оньеву

3 Ники Кейпер

4 Петер Висгерхоф

5 Расмус Бенгтссон

15 Роберто Росалес

19 Дуглас

23 Барт Буйссе

33 Дуайт Тиндалли

полузащитники

6 Ваут Брама

7 Денни Ландзаат

8 Тео Янссен

11 Эмир Байрами

17 Арнольд Брюггинк

20 Стевен Бергейс

25 Александер Баннинк

34 Тило Леугерс

нападающие

9 Люк де Йонг

10 Брайан Руис

21 Марк Янко

22 Насер Шадли

44 Ола Йон

основа замена наказание

минута № минута №

судейская бригада

Главный судья:

Ассистенты:

Делегат УЕФА:

главный тренер  Мишель Прюдоммглавный тренер  Лучано Спаллетти

СЧЕТ:

17.03.11

Счастливый номер








