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Умение добиться 
результата, когда 
не очень клеится 
игра, – ценнейшее 
футбольное качество. 
На «Драгау» «Зенит» 
не блистал, но право 
на первый в своей 
истории лигочемпи-
онский плей-офф 
отстоял. Взлетев над 
«Порту», как Файзу-
лин над Моутинью, 
мы получили в 1/8 
«Бенфику».  
Полетаем с «орлами»!

06.12.2011
Порту

фотомиг

Фото | Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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Это только кажется, 
что клубный фото-
граф настроил свой 
объектив на верблюда 
и девушек. На самом 
деле он снимает то, 
как Дмитрий Бородин 
с Юрием Жевновым 
усиленно готовятся  
к сезону. Оба, кстати, 
начнут этот год  
в новом гражданском 
статусе: Дмитрий  
в октябре во второй 
раз стал отцом,  
а Юрий в декабре 
женился. 

17.01.2012
Дубай

фотомиг

Фото | Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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Владимир Быстров 
никогда не был 
капитаном «Зенита». 
«Зенит» никогда  
не выигрывал Dubai 
Cup. Таинственным 
образом эти два 
события совпали 
вечером 23 января, 
когда, уложив на ло-
патки олимпийскую 
сборную Узбекиста-
на, наша команда 
выиграла первый в 
2012 году трофей.

23.01.2012
Дубай

фотомиг

Фото | Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»



PROЗЕНИТ | 15.02.2012 |  9   



специальный корреспондент

10  PROЗЕНИТ | 15.02.2012 | 

К МАТЧУ 
С «БЕНФИКОЙ» 
ПОДОЙДЕМ 
НА ПИКЕ 
ФОРМЫ

ЛУЧАНО СПАЛЛЕТТИ: 

Отвечая на вопросы болельщиков «Зенита», Лучано 
Спаллетти вспомнил, как встретил Новый год,  
оценил наши шансы в противостоянии с «Бенфикой»  
и рассказал, какие он видит сны. 
Интервью | Егор Крецан Фото | Вячеслав Евдокимов

Лена Попова | Как вы встретили 

Новый год? Как отдохнули? 

Л.С. | В моей семье есть традиция 

отмечать важные праздники, в том 

числе и Новый год, вместе. Поэтому 

я встретил его с мамой, братом и 

со всеми родственниками. В этом 

году с нами Новый год впервые 

праздновала Матильда, и это было 

основное событие.

Валерий Щедринский | Как 

поживает ваша дочка? У нее уже 

появляется характер? 

Л.С. |  Видно, что она растет, потому 

что уже не помещается в коляску. 

Это, пожалуй, самое важное на 

данный момент.

Екатерина Карбышева | Есть ли 

у вас традиции, связанные с ново-

годними подарками?

Л.С. |  У нас есть давняя традиция, 

еще с того времени, когда я был ре-

бенком. Мы делаем рождественские 

ясли достаточно большого размера. 

И еще одна традиция — елка и по-

дарки под ней. На улице у нас стоит 

елка живая, подсвеченная, с гирлян-

дами, а дома — искусственная, на 

нее вешаем шары и игрушки. Кла-

дем туда всё, а потом торжественно 

открываем и раздаем.

Андрей Заряев | Загадали ли в 

Новый год желание выиграть Лигу 

чемпионов? 

Л.С. |  Думаю, что это мечта, кото-

рую было бы приятно воплотить в 

жизнь любому человеку, работаю-

щему в футболе. У меня абсолютно 

такие же желания и ощущения, что 

и у остальных.

Андрей Заряев | Ходили ли вы по 

русской традиции на Новый год в 

баню? 

Л.С. | Нет, я об этой традиции не 

знал. Если бы знал, обязательно бы 

пошел. Мне русские традиции очень 
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нравятся. Сейчас узнал, в этом году 

попробую.

Александр Борзынко | Почему вы 

выбрали для сборов именно базу в 

Коверчано? 

Л.С. |  Для меня важно, чтобы 

команда работала хорошо, чтобы 

были все условия. «Коверчано» — 

федеральный центр для нацио-

нальных команд, а Флоренция 

— красивый город. Здесь можно 

совместить хорошие условия для 

работы с приятной атмосферой и 

возможностью этим насладиться. 

Думаю, что жизнь в городе по-

зволила нам не ощущать себя в 

замкнутом пространстве, как это 

обычно бывает на сборах. 

Ася Шмейлинг | Каким вы нашли 

прогресс команды от сбора к сбору, 

ото дня ко дню? 

Л.С. |  Думаю, что ребята работают 

в правильном режиме, так, как 

нужно, и я уверен, что мы будем 

готовы к противостоянию с «Бенфи-

кой». Мы подойдем к матчу на пике 

формы.

Егор Котов | Играть второй раз 

с португальской командой — это 

будет тяжело? 

Л.С. |  Это будет так же сложно, как 

было против «Порту». Особенный 

момент — то, что нам снова нужно 

будет играть в Португалии, вернуть-

ся туда.

Нурмурад Тагандурдыев | Вы 

видите противостояние с «Бенфи-

кой» равным? 

Л.С. |  Полагаю, что это будет про-

тивостояние двух равных команд, 

разных по своим характеристикам, 

но думаю, что обе сильны. Судьба 

этого противостояния будет неясна 

до самых последних минут матчей.

Олег Колобзаров | Есть ли у «Пе-

тровского» шанс увидеть того же 

Кержакова, каким он был до  

2 октября? 

Л. С. | Кержаков — это прежде всего 

парень, который очень трепетно 

и серьезно относится к футболу. 

Матчи, которые нам предстоит 

сыграть, из разряда тех, которые 

в карьере любого футболиста 

тяжело повторить заново. Как и 

вся остальная команда, Кержаков 

подойдет к встречам с «Бенфикой» 

в наилучшем состоянии и готовым 

на все 100 процентов.

Анатолий Семенов | Что нужно 

сделать болельщику с 40-летним 

стажем, чтобы Лучано Спаллетти 

остался в «Зените»? 

Л.С. |  В том, что касается меня, 

он ничего не может сделать, но в 

том, что касается команды и клуба, 

очень многое. Он должен про-

Именно те, 
кто есть в ко-
манде сейчас, 
вывели нас 
на этот  
уровень

„
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должать передавать свои эмоции, 

страсть ребятам, как он делал это 

все годы, которые болеет за «Зе-

нит», и таким образом он сможет 

помочь команде.

Михаил Волков | Вы заранее знали 

места в группе Лиги чемпионов и 

специально разрезали торт после 

жеребьевки, разделив группу на 

«Зенит» с АПОЭЛ с одной стороны и 

на «Шахтер» с «Порту» — с другой? 

Ведь с первого взгляда прогноз мог 

показаться не слишком оптими-

стичным. 

Л.С. |  Везуха! Случайность. Я знал, 

что это будет сложная группа, что 

все команды равны, и АПОЭЛ это 

доказал. Стоит признать, что в сле-

дующий этап не прошли две очень 

сильные команды.

Антон Железнов | Насколько 

тяжелая проблема — отсутствие 

пополнения в «Зените»? Это фунда-

ментальная вещь или то, что можно 

пережить? 

Л.С. |  Думаю, что правильно будет 

идти от следующей отправной точ-

ки: именно те, кто есть в команде 

сейчас, вывели нас на этот уровень. 

Будет справедливо, чтобы именно 

они играли матчи в той ситуации, 

которую сами создали. Уровень, до 

которого они дошли, очень высок. 

Давайте не будем забывать, что в 

розыгрыше Лиги чемпионов были, 

например, «Манчестер Сити» или 

«Манчестер Юнайтед», но они вы-

были. Игроки, которых нужно при-

обрести для усиления, должны быть 

такого же уровня, как и те, кого 

могли бы приобрести эти команды. 

В Лиге чемпионов мы находимся 

впереди этих клубов, потому что мы 

прошли вперед, а они нет. И спра-

ведливо, чтобы играли те ребята, 

которые это заслужили.

Артем Герасимов | Хотели бы вы 

видеть в команде игрока-звезду, 

каким, например, является Это’О в 

«Анжи»? 

Л.С. |  Если у нас будет возможность 

специальный корреспондент
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найти такого игрока, нужна абсолют-

ная уверенность в том, что это игрок 

именно того уровня, о котором мы 

говорим. Затем нужна уверенность, 

что игрок приедет к нам готовым 

играть за «Зенит» с удовольствием, 

потому что не у всех есть желание 

перебираться в Петербург. Кроме 

того, у нас должна быть реальная 

возможность его приобрести, потому 

что мы не платим сумасшедшие 

деньги футболистам. Если мы сумеем 

совместить все эти компоненты, тогда 

о приобретении можно думать.

Юлия Саввина | Пробовали ли 

вы когда-нибудь делать ставки в 

букмекерских конторах? 

Л.С. |  Нет, никогда не делал ставок. 

Я ставлю только на свой профессио-

нализм.

Артем Шурыгин | Вы всегда 

выходите и заходите в автобус с 

командой последним? 

Л.С. |  Иногда. Это правда, что я 

остаюсь позади, чтобы посмотреть, 

что происходит. Когда ты позади, 

всегда видишь практически все.

Артем Шурыгин | Где можно и 

можно ли вообще приобрести вино 

вашей семьи? 

Л.С. | Если в Италии, то я подарю. 

А если в России, то я сейчас за-

нимаюсь тем, чтобы привезти его в 

Петербург.

Артем Шурыгин | Вам снятся сны 

о «Зените»? Что снилось в послед-

ний раз? 

Л.С. | Мой сон — реализовать мечты 

петербургских болельщиков, потому 

что я вижу, как трепетно относятся к 

команде в городе, как радуются ее 

успехам. Мои сны связаны с этим —  

с мечтами болельщиков. 

Никогда не  
делал ставок  
у букмекеров, 
я ставлю  
только на свой 
профессиона-
лизм

„
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трансферы
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Увидимся!
Зимой «Зенит» покинули три 
футболиста. Микаэль Ламб  

и Себастьен Пюйгренье  
в очередной раз отправились 

в аренду, а Алексей 
Ионов стал футболистом 
краснодарской «Кубани».

Алексей Ионов
Полузащитник

Дата и место рождения | 18 февраля 

1989 года, Кингисепп (Ленинград-

ская область).

Достижения | чемпион России — 

2010; бронзовый призер чемпио-

ната России — 2009; обладатель 

Суперкубка России — 2008, 2011; 

обладатель Кубка России — 2009/10; 

обладатель Кубка УЕФА — 2007/08; 

обладатель Суперкубка УЕФА — 

2008.

Воспитанник | СДЮШОР «Зенит». 

Дебют в «Зените» | 16 августа 2007 

года в матче Кубка УЕФА с «ВиО-

ном».

Статистика в «Зените» | 66 матчей, 

8 голов. Чемпионат России: 46–3; 

Кубки России: 7–1; еврокубки: 13–4.

Трансфер | 10 января 2012 года 

заключил контракт с командой 

«Кубань» (Краснодар).

Микаэль Ламб
Защитник

Дата и место рождения |  9 января 1988 

года, Орхус (Дания).

Достижения | обладатель Кубка 

России — 2009/10. 

Дебют в «Зените» | 13 марта 2010 года 

в матче с «Крыльями Советов». 

Статистика в «Зените» |  4 матча. Чем-

пионат России: 2; Кубок России: 2.

Трансфер | с 5 августа 2010 года нахо-

дился в аренде в клубах «Фейенорд» 

(Нидерланды), «Ольборг» (Дания); в 

июне 2011-го вернулся в «Зенит», в 

январе 2012-го перешел на правах 

аренды во «Фрайбург» (Германия).

Себастьен Пюйгренье
Защитник

Дата и место рождения | 28 января 

1982 года, Лимож (Франция).

Достижения | обладатель Суперкубка 

УЕФА — 2008.

Дебют в «Зените» | 6 августа 2008 

года в кубковом матче с «Сибирью». 

Статистика в «Зените» | 14 матчей,  

1 гол. Чемпионат России: 9–1; Кубок 

России: 1; еврокубки: 4.

Трансфер | с января 2009 года на-

ходился в аренде в клубах «Болтон» 

(Англия), «Монако» (Франция); в 

июне 2011-го вернулся в «Зенит», в 

январе 2012-го перешел на правах 

аренды в «Нанси» (Франция). 
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16 января, 22:12
Ну что, давайте начнем. Не знаю, 

что из этого получится, потому что, 

как мне кажется, на сборах всегда 

все одно и то же. Павлины? Ну, я их 

каждый год вижу, что о них писать? 

Тренировки? Тоже не особо от-

личаются. О’кей, давайте по-другому. 

Более или менее ясно, что 

первый сбор — самый 

сложный. Все приезжают 

сюда в плохой форме, а 

первый день потом вообще 

вспоминать не хочется. Хотя 

нет, на второй ты чувствуешь 

себя еще хуже, потому что 

появляется изнеможение. Боль 

везде — вот это про него! Ничего 

суперстрашного, пройти через 

это надо.

17 января, 21:05
Второй день, две тренировки. Да, 

как я вчера и обещал, изнеможение 

случилось. С утра мы просто бегали 

по парку и песку — три серии при-

мерно по 15 минут, а между ними 

делали разные упражнения. Работа 

на пляже — это такая особенная, 

наша фирменная тренировка, тело 

ее отлично помнит по прошлым 

годам. Вечером занимались на поле. 

После отпуска в начале работы ты 

совершенно не чувствуешь себя 

профессионалом — мяч все время 

отскакивает от ног! Честно скажу, 

дерьмовое (именно так) ощущение, 

хотя и быстро проходит. Поработа-

ешь час-другой — и уже получше.

18 января, 23:55
Главное событие дня — мы сыграли 

первый матч. Поле напомнило мне о 

Никосии: газон такой же выжжен-

ный, а вместо земли глина. Есть 

ощущение, что стоишь не на траве, 

На первый сбор в Дубае Николас Ломбертс отправлялся 
не только набирать физическую форму после отпуска,  
но и фиксировать свои впечатления в дневнике  
и фотоаппарате телефона. Редакционное задание 
защитник «Зенита» выполнил обстоятельно и с душой. 
Судите сами.

ПАВЛИНЫ, 
ГОВОРИШЬ?
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ПАВЛИНЫ, 
ГОВОРИШЬ?



а на подушке. 

Первая игра — это всегда 

очень тяжело, причем не только 

физически. Например, нужно ино-

гда напоминать себе о позиции, на 

которой ты действуешь, заставлять 

себя бежать. В общем, проходит та-

кая большая адаптация. Чувствуешь 

себя, как будто не играл в футбол 

целый год, а не месяц! Бег, пас — все 

это не так, как на тренировках.

19 января, 21:10
Утренняя тренировка на пляже, 

вечерняя — на поле. Обычный 

тренировочный день. Про первое 

занятие ничего особенного написать 

не могу, а вечером отрабатывали 

кое-что из тактики, особенно для 

защитников. Достаточно полезно 

получилось. Двусторонняя игра тоже 

вышла бодренькой: мы дважды вели, 

то 1:0, то 2:1, соперник сравнивал, и в 

последние минуты случилась неболь-

шая битва. Кстати, Бруну 

и Розина забили 

по голу 

— не очень типично для 

них. Наверное, наши 

нападающие берегут 

свои мячи для более 

важных встреч. А 

сейчас я чувствую, 

как устали мои 

ноги, особенно 

с учетом вче-

рашнего матча. 

Хотя мы и сыграли всего по 

45 минут, этого хватило.

20 января, 20:10
Сегодня снова играли на турнире. 

Честно скажу — не самый захваты-

вающий матч. Я чувствовал себя 

просто очень уставшим, особенно 

с учетом утренней тренировки. 

Казалось, что каждая нога весит 

килограммов по 100. Больше ничего 

писать не хочу.

21 января, 23:12
Мы наконец-то немного отдохнули! 

С утра потренировались на пляже, а 

потом получили свободное время. 

Поехали в город, в самый центр Ду-

бая, прогулялись по моллам, пообе-

дали в хорошем ресторане. Ничего 

особенного не хотелось, местной 

еды тем более, так что я просто взял 

стейк и фуа-гра. Но самое приятное 

было не это, а возможность увидеть 

людей. В дубайских магазинах мне 

вообще нравится — много русских 

и арабов в бурках или никабах. 

Как по мне, это выглядит немного 

странно: они носят национальную 

одежду вместе с Gucci, 

Prada, Armani, Louis 

Vuitton и всем таким, а 

лица показать не могут. 

Интересная культура. В 

магазинах ничего не купил: 

у нас в семье по этой части 

жена, а на себя я денег особо не 

трачу. Куплю подарки потом, но ни-

каких «Луи Виттонов» — посмотрим 

что-нибудь поинтереснее.

22 января, 21:05
Типичный тренировочный день, 

как и все предыдущие. Не знаю, что 

еще можно сказать про это. Между 

тренировками и играми ничего 

особенного тоже не происходит — 

немного сижу в интернете, немного 

смотрю фильмы. Сегодня вот был 

«Один дома». В последний раз видел 

его очень давно, а теперь все ходил 

и думал, что надо пересмотреть. 

Понравилось, конечно.

23 января, 23:40
Сегодня была финальная игра на 

турнире. Ясно, что это не такой уж 

дневник сборов
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финал-финал. 

После первых 10 минут 

матча все стало по-

нятно: у них удалили 

вратаря, мы забили 

пенальти. Могу по-

здравить соперни-

ков, потому что они 

после этого не встали, хотя могли 

бы. Если говорить о нас, то, конечно, 

стопроцентной формой еще не 

пахнет. Все равно иногда чувству-

ется усталость, а мяч соскакивает с 

ноги. Церемония награждения была 

довольно милой, хотя все эти руко-

пожатия с шейхами мне показались 

чересчур серьезными. Все-таки не 

такой уж великий трофей. Надеюсь, 

что не последний в этом году.

24 января, 
19:19
Хорошие новости: 

сегодня прошла 

последняя трени-

ровка на пляже. 

Те, кто вчера 

отыграл 90 

минут, просто 

побегали, а 

остальные делали дополни-

тельные упражнения. Короче, 

все просто приходили в себя. 

Вечером снова получили пол-

дня выходных. Я опять поехал в 

один из моллов, но все прошло 

довольно быстро, и через пару 

часов я уже снова спал у себя в 

номере. В городе купил кое-какой 

местный парфюм для себя и 

своей семьи. В Европе этого не 

купить, хотя через интернет вроде 

бы заказать можно. Что хорошо 

в арабских ароматах — они очень 

долго держатся.

25 января, 22:15
Сегодня с утра мы 

отрабатывали разные 

стандартные положения и 

готовились к тому, чтобы 

во время вечернего матча 

ни у кого не отвалились 

из-за усталости ноги. Всю 

игру я смотрел со стороны: 

мы с Бруну провели в пре-

дыдущих двух встречах по 

90 минут, поэтому тренеры 

дали немного отдохнуть. 

Пока остальные бегали по полю, 

мы тренировали удары по воротам 

и играли в теннисбол. Вообще в 

таких очень товарищеских матчах 

на скамейке не чувствуется никакого 

напряжения, особенно когда твоя 

команда выигрывает 4:0. Вечером 

снова смотрел какое-то кино 

по местному 

ТВ и сидел в интернете, читал ново-

сти про бельгийский футбол.

26 января, 13:40
Последний день! Не очень привычно 

играть перед отъездом, тем более 

в такую рань. Конечно, все уже не-

много думали о том, что совсем скоро 

окажутся дома. Прямо скажем, матч 

вышел не лучший, а особенно для 

меня: я допустил большую ошибку, 

после которой мы пропустили. Отдал 

пас практически на ногу сопернику, 

просто не увидел, что он там есть. Те-

перь придется с этим жить. Но, с дру-

гой стороны, лучше я ошибусь 

сейчас, чем потом, в официальных 

матчах. Это не первая моя ошибка и 

точно не последняя, хотя надеюсь, 

что слишком много их тоже не будет. 

Во втором тайме мы играли получше, 

давили, создавали моменты, хотя 

забили всего раз. Усталость — она уже 

давно не ощущается как что-то осо-

бенное. В целом сбор мне понравил-

ся. Много хорошей работы. Надеюсь, 

в Италии будем чувствовать себя 

свежее. Сейчас, после того как я 

допишу этот абзац, поеду в аэро-

порт и буду ждать своего самолета 

в Брюссель. Увидеть семью, жену, 

друзей — это будет счастье. Пусть и 

ненадолго, но настоящее. Счастье. 
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интервью

22  PROЗЕНИТ | 15.02.2012 | 



Официальная программа ФК «Зенит»|26|410|

МЫ СДЕЛАЛИ 
ОГРОМНЫЙ 
ШАГ, НО НИКТО 
НЕ ХОЧЕТ 
ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ

АЛЕКСАНДР КЕРЖАКОВ: 

Когда сине-бело-голубые рубились в Порту за 
выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, а сборная 
квалифицировалась на чемпионат Европы, главный 
нападающий «Зенита» каждый день приезжал на базу 
в Удельном парке и работал один. В конце декабря 
Кержаков впервые ударил по мячу, в начале января 
забил первый гол, а в середине февраля наконец-то 
возвращается в большую игру. «ProЗенит» встретился  
с форвардом на одном из сборов и узнал, какие песни он 
пел на «Петровском» со своей дочкой, как попасть  
на показ к Джорджо Армани и почему петербуржцам  
по силам пройти «Бенфику». 
Интервью | Егор Крецан Фото | Вячеслав Евдокимов

? | Все интервью с вами в последнее 

время принято начинать с одного 

вопроса: как самочувствие? Хорошо 

ли спится?

А.К. | Все в порядке. Небольшое 

недомогание на днях было, но уже 

прошло.

? | И все? Старой травмы уже нет?

А.К. | А, ну если об этом, то не-

большой дискомфорт есть и еще 

будет, потому что, как показало 

обследование, ушиб таранной кости 

остается. От этого никуда не деться, 

но это никак не влияет на мою 

работоспособность. Двигаться я могу 

без особых проблем, просто внутри 

слегка болит.

? | Если вкратце, что вообще с вами 

было? Мы тут не успевали следить, 

как вы то готовы к тренировкам, то 

не готовы, то играете, то не играете.

А.К. | Сложно сказать, почему так 

вышло. На первый взгляд обыч-

ная травма — растяжение связок 

голеностопа, которое лечится за 

две — две с половиной недели. Но 

потом, на следующих обследованиях 

МРТ, которые мы делали постоян-

но, появлялись все новые и новые 

повреждения. В конце концов ока-

залось, что у меня не только связки, 

но и вот этот ушиб таранной кости, и 

небольшой дефект хряща. Не знаю, 

как точно называется. В общем, он 

отслоился на два миллиметра. Все 

оказалось гораздо серьезнее, чем 

после первых выводов.

? | Тот момент в «Лужниках», на 

котором для вас закончился 2011 

футбольный год, вы в голове сколько 

раз прокручивали?

А.К. | Не так часто, как можно было 

бы. Для чего его прокручивать, если 

ничего не вернуть обратно? Можно 

было что-то сделать иначе, иначе 

пробить, но получилось так, как 
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получилось, и возвращаться к этому 

нет никакого смысла.

? | Октябрь, ноябрь, декабрь вы 

работали самостоятельно?

А.К. | Да. В то же время, что и коман-

да, я приезжал на базу в трена-

жерный зал. Голеностоп нагружать 

было нельзя, а значит, бегать я не 

мог. Попытался побежать примерно 

через месяц, в ноябре, но почувство-

вал боль. Сделали МРТ еще раз и 

увидели хрящ. Потом снова работал 

в зале, даже когда команда ушла в 

отпуск, и продолжал буквально до 

31 декабря. После Нового года уехал 

в Эмираты и тоже самостоятельно 

тренировался в зале два раза в день.

? | То есть практически не отдыхали?

А.К. | Скорее совмещал отдых с тре-

нировками. А так — нет, не отдыхал. 

Практически каждый день работал.

? | Дайте тогда совет: когда вас на 

три месяца выключают из игры, а 

ваша команда впервые выходит в 

плей-офф Лиги, что нужно делать?

А.К. | Да ничего особенного. Я пере-

живал вместе с ребятами выход «Зе-

нита» в плей-офф, выход сборной на 

Евро, а что мне оставалось делать? 

Я не скорбел, наоборот, радовался. 

Это футбол: кто-то пропускает по три 

месяца, кто-то по две недели, а кто-

то по году. Надеюсь, это была моя 

последняя серьезная травма, потому 

что больше трех месяцев я не про-

пускал никогда, да даже больше 

месяца. Но так бывает.

? | Зато есть плюс — успели спеть 

с «Ленинградом» и съездить к 

Армани.

А.К. | Ну, с «Ленинградом» это все 

неожиданно получилось. То есть на 

концерт я собирался, но выходить 

на сцену — точно нет. А Армани… 

Да, я получил приглашение от 

Джорджо посетить его закрытый 

показ. Обсудил с руководством 

клуба, получил добро и поехал. Это 

было неожиданно — такой великий 

человек пригласил лично. Может, 

такое бывает раз в жизни! Для меня 

это было непередаваемо — при-

коснуться к легенде мировой моды 

и всей фэшн-индустрии. Когда я с 

ним общался, чувствовал просто 

сумасшедшую энергетику.

? | Просто сидели, смотрели и оцени-

вали, у кого какие туфли и костюм?

А.К. | Ха-ха, что-то вроде. Не сказать, 

чтобы так уж оценивал. Для меня 

просто все это было необычно, в 

новинку, но то, что это событие 

мирового масштаба, чувствовалось. 

Вот это я ощутил.

? | Хорошо, а перед этим, например 

6 декабря, чем занимались?

А.К. | Был в Москве, проходил про-

цедуры и матч с «Порту» смотрел там 

же. Переживал, конечно: масса же 

была моментов, когда Слава просто 

спасал! Но самое главное, что отсто-

яли, добились результата и прошли 

дальше. Хотя волновался я, наверное, 

даже больше, чем ребята на поле.

? | Жеребьевку тоже смотрели в 

Москве?

А.К. | Да, потому что в декабре у 

меня было три курса по четыре дня, 

когда я должен был ездить в Москву 

на процедуры. Смотрел жеребьевку, 

и, как раз когда объявляли сопер-

ников у нас и у ЦСКА, в доме выру-

бился свет. Это было за городом. Так 

что про «Бенфику» стало понятно не 

сразу. Сидели ждали, пока включит-

ся генератор.

? | И как «Бенфика»? Хорошо или 

плохо?

А.К. | Наверное, хорошо. Если 

судить просто по названиям клубов, 

которые могли достаться, «Бен-

фика» — один из самых желаемых 

соперников, но говорить о том, что 

это проходной вариант, никто ни-

когда не будет. Обойти «Манчестер 

Юнайтед» в группе — это уже очень 

серьезно. К тому же в чемпионате 

страны они давно не проигрывают,  

я смотрел какую-то статистику.

? | То есть сразу начали за ними 

следить?

А.К. | Ну, после жеребьевки к со-

пернику всегда относишься более 

внимательно. На YouTube, конечно, 

не смотрел, но думаю, что шанс 

разобрать их у нас еще будет.

? | Второй раз подряд у нас порту-

гальцы. Это что-то дает?

А.К. | Не думаю. Не так важно, пор-

тугальцы у нас или англичане. Все 

команды разные.

? | «Зениту», кстати, часто делают 

скидку на отсутствие опыта — в 1/8 

мы в первый раз, а вы, получается, 

Не так важно, 
португальцы 
у нас или 
англичане, – 
все команды 
разные

„
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еще и все решающие игры про-

пустили.

А.К. | Понятно, что это первый такой 

опыт, мы впервые будем играть на 

этой стадии. Но календари Лиги чем-

пионов и Лиги Европы практически 

совпадают, разный только уровень 

соперников. Поэтому думать, что мы 

не будем готовы или просто не смо-

жем играть, например, в это время 

года, нельзя. О нехватке опыта точно 

говорить не стоит.

? | У гимна Лиги чемпионов действи-

тельно есть лечебный эффект, если 

слушать его на поле?

А.К. | Ну, дело даже не в музыке, а в 

том, что это самый престижный клуб-

ный турнир. Вот и все. Я не говорю, 

что в Лиге Европы мотивация ниже, 

чем здесь, но сам факт, осознание 

того, что ты выходишь на поле, а на 

тебя смотрят во всем мире, придает 

дополнительных эмоций.

? | «Зениту» в феврале вообще 

предстоит рывок с высокого старта. 

Мы начинаем не условным матчем 

в Лиге Европы или чемпионате, а 

сразу игрой, в которой решится все.

А.К. | Не все, конечно, но многое. 

Это немного странная система — мы 

играем, потом большая пауза на две 

недели, но что поделать? Издержки 

европейского календаря. Думаю, 

что все понимают значимость игры, 

ответственность и никаких проблем 

с той же мотивацией не возникнет 

ни у кого.

? | После того как мы попали в 1/8, 

вас какой итоговый результат смо-

жет удовлетворить?

А.К. | Ну, аппетит же приходит во 

время еды. Мы хотим побеждать, а 

останавливаться не хотим. Выход 

в плей-офф сам по себе огромный 

шаг вперед в развитии «Зенита», 

мы бьем прежние достижения, но 

я уверен, что нам по силам пройти 

дальше. Сейчас главное — концен-

трация на том, что нам предстоит.

? | Не ловили себя на мысли, что, 

например, в 2001 году в «Зените» 

о таком даже по выходным не 

мечтали?

А.К. | Да, тогда было сложно пред-

ставить, что «Зенит» будет играть 

в Лиге чемпионов. За 10 лет мы 

сделали огромный шаг — прибавили 

в солидности, уверенности в соб-

ственных силах, качестве игры, но 

никто не хочет останавливаться.

? | Болельщики тоже. Сейчас вот два 

раза в год требуют новых игроков. 

Справедливо?

А.К. | Сложно сказать. Болельщики 

всегда недовольны, если команда 

интервью
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не наверху, не выигрывает. Я игрок, 

мне сложно говорить о трансфе-

рах. Болельщики руководствуются 

эмоциями, но решения принимает 

руководство, главный тренер. Кого 

он видит в команде? Кого не хочет 

видеть? Он несет ответственность 

за это. Если он видит, что усиление 

не нужно, усиления не будет. Это 

очевидные вещи. Купят кого-то — он 

так пожелал, не купят — он тоже 

прав.

? | Как вы, кстати, оценили атмосфе-

ру на матче с АПОЭЛ? Тоже эмоции?

А.К. | Ну, все бывает. И за границей 

так происходит. Эти матчи — событие 

не только для футболистов, но и для 

зрителей. Они хотели показать себя 

ярко, отреагировать, помочь коман-

де. Я уверен, что специально никто 

навредить не планировал. Так что я 

к этому нормально отношусь, хотя 

было бы обидно, если бы в итоге 

нам засчитали поражение.

? | Вы, кстати, по чему больше со-

скучились — по «Городу над вольной 

Невой» или по вашей ламбаде?

А.К. | Ну, «Город» я слышал, когда на 

игры приходил, а так соскучился по 

всему сразу. И по атмосфере, и по 

стадиону, и по всему вообще.

? | На трибуне не заряжали?

А.К. | Сидел в ложе и заряжал по-

своему, конечно. Переживал ужасно! 

Те, кто был рядом, говорили, что 

меня таким никогда не видели. У 

меня и дочка подпевала: «Сине- 

бело-голубые, хэй-хэй».

? | В последних турах чемпионата 

нас ждут «Спартак» на «Петровском» 

и Махачкала. Если загадать, в каком 

из двух матчей было бы приятнее 

попробовать обеспечить себе 

чемпионство?

А.К. | Я бы просто хотел обеспечить 

его как можно раньше, а остальное 

не важно. Главное, чтобы мы вы-

играли и Кубок России, и чемпионат. 

Мы все максималисты. И та же Лига 

чемпионов для кого-то может пока-

заться нереальной целью, но ничего 

невозможного нет. Это футбол, а он 

благоволит тем, кто стремится до-

стигать высшего результата, отдавая 

игре и тренировкам абсолютно все. 

Мы все себя отдаем полностью, в 

этом я не сомневаюсь.

? | А личные планы на 2012-й у вас 

есть? Что на Новый год загадывали?

А.К. | Я всегда загадываю только здо-

ровье. Здоровье родных, близких, да 

и вообще людей в целом, — это самое 

серьезное, то, что нельзя приобрести. 

Когда человек здоров, он счастлив. А 

все мои личные достижения зависят 

от команды. Если мы побеждаем, то 

я как футболист получаю максималь-

ное удовольствие. Просто забить, но 

проиграть — удовольствия от этого 

мало, поверьте. 

интервью

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

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

8 Данко Лазович
Сербия, 17.05.83
184 см / 80 кг
нападающий

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

22 Дмитрий Бородин
Россия, 08.10.77
188 см / 82 кг
вратарь

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

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

9 Александр Бухаров
Россия, 12.03.85
193 см / 91 кг
нападающий

30 Юрий Жевнов
Россия, 17.04.81
180 см / 85 кг
вратарь

24 Александар Лукович
Сербия, 23.10.82
185 см / 83 кг
защитник

17 Алессандро Розина
Италия, 31.01.84
168 см / 65 кг
полузащитник

34 Владимир Быстров
Россия, 31.01.84
177 см / 73 кг
полузащитник
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2 Александр Анюков
Россия, 28.09.82
178 см / 67 кг
защитник

25 Сергей Семак
Россия, 27.02.76
178 см / 73 кг
полузащитник

10 Мигель Данни
Португалия, 07.08.83
178 см / 70 кг
полузащитник

3 Бруну Алвеш
Португалия, 27.11.81
189 см / 83 кг
защитник

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

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

4 Доменико Кришито
Италия, 30.12.86
183 см / 75 кг
защитник

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

11 Александр Кержаков
Россия, 27.11.82
176 см / 76 кг
нападающий

99 Максим Канунников
Россия, 14.07.91
183 см / 74 кг
нападающий

50 Игорь Чеминава
Россия, 23.03.91
186 см / 76 кг
защитник

Лучано Спаллетти
Италия, 07.03.59
главный тренер
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17.02 Янг Бойз — Зенит 1/16. Лига Европы 2:1 15 026 23.05 А. Какос 90-2 90 90 541 90ж 79 90 90 90ж 44 90 +25к +36 +11

24.02 Зенит — Янг Бойз 1/16. Лига Европы 3:1 15 000 19.00 К. Якобссон 90-1 90 90 831 90 +18 90 891ж 90ж 901ж 90 72 +7 +1
01.03 Анжи — Зенит 1/8. Кубок России 2:3 2 500 18.00 А. Каюмов 90 90 90 90 +50 +331 901 40 90 +20 90 70 571 90-2

06.03 Зенит — ЦСКА Суперкубок РФ 1:0 22 500 13.00 А. Николаев 90 90 90 90 90ж +351 90ж 55 90 83 90 90 +7
10.03 Твенте — Зенит 1/8. Лига Европы 3:0 22 000 23.05 М. Клаттенбург 90-3 90 90ж 69 90 86 90 90 +4 90ж 90 69 +21 +21
13.03 Терек — Зенит Премьер-лига. 1 тур 0:1 9 700 18.30 А. Николаев 90 90 90 90 90 90 801ж 90 90ж 89ж +10 90 +1
17.03 Зенит — Твенте 1/8. Лига Европы 2:0 21 000 21.00 Й. Эрикссон 90ж 90ж 901 90 90 90ж 64 701 45 90 +20 +45 90 +26
21.03 Зенит — Анжи Премьер-лига. 2 тур 2:0 19 000 19.30 А. Еськов 90 90 90 90 901 90ж +45 751 77 90 90 +15 45 +13
03.04 Спартак Нч — Зенит Премьер-лига. 3 тур 2:2 5 800 14.00 М. Лаюшкин 90-2 90 90ж 90ж 90 90 +19 90ж 891ж 811ж 90ж 71 +1 +9
10.04 Зенит — ЦСКА Премьер-лига. 4 тур 1:1* 21 400 18.30 И. Егоров 90-1 90ж 90ж 90 90ж 90ж 66 90 +24 88 90 791 +11ж +2
17.04 Амкар — Зенит Премьер-лига. 5 тур 1:3 12 700 12.15 А. Николаев 90-1 90 90 90 +32 90 901 491 +41 71 90ж 90 58 +191

20.04 Зенит — ЦСКА 1/4. Кубок России 0:2 20 500 20.00 С. Сухина 90-2 90ж 90 90ж 90ж 90ж +45 90 70 90 45ж 90 +20
24.04 Зенит — Кр.Советов Премьер-лига. 6 тур 3:0 19 650 16.45 С. Карасев 90 90 90 90 90ж 90 74 +352 901 90ж +24 55 +16 66
01.05 Краснодар — Зенит Премьер-лига. 7 тур 0:0 15 000 16.30 А. Еськов 90 90ж 90 90 90 90 90 90ж +39ж 69 87 51 +3 +21
08.05 Зенит — Локомотив Премьер-лига. 8 тур 1:1 21 400 20.45 И. Егоров 56 90 90 90ж 90 90 85 90 791ж 90 90 +5 +34-1 +11
15.05 Зенит — Рубин Премьер-лига. 9 тур 2:2 19 500 16.00 Ю. Баскаков 90-2 90ж 90 90 90 90 42 901 +481 90 42 +48 90ж
21.05 Томь — Зенит Премьер-лига. 10 тур 2:1 11 000 11.45 А. Каюмов 90-2 90ж 90ж 90 90 90 901 90 90ж +45 45 90
29.05 Зенит — Спартак М Премьер-лига. 11 тур 3:0 21 400 16.00 И. Егоров 90 90ж 90 90ж 90 +28 90 621 882ж +13 90 77 90ж +2
10.06 Динамо — Зенит Премьер-лига. 12 тур 1:1 13 734 20.00 И. Егоров 90-1ж 90 90ж 90ж 90 +24 891 +1 66 90ж 90 +16 90к 74
14.06 Зенит — Ростов Премьер-лига. 13 тур 4:0 15 081 18.45 А. Каюмов 90 90 90 90 90 671 +23 591 90 90 90 83 +311 +71

18.06 Волга — Зенит Премьер-лига. 14 тур 0:2 17 800 16.00 А. Еськов 90 90 90 90 +30 60 90 802 90 90 69 +10 +21 90ж
22.06 Зенит — Кубань Премьер-лига. 15 тур 1:0 20 200 21.00 М. Вилков 90 90 90 90 90 +19 90 71 88 90 90ж 811 +9 +2
26.06 Зенит — Терек Премьер-лига. 16 тур 0:0 18 500 18.45 В. Казьменко 90 90 90 90 90 90 +7 90 57 90 83 65 +25 +33ж

17.07 Химки — Зенит 1/16. Кубок России 2:3 5 500 18.00 А. Каюмов +24-1 90 90 90ж 90 901 62 +16 90 90 +28 901 66-1 741

24.07 Анжи — Зенит Премьер-лига. 17 тур 0:1 16 100 21.00 М. Лаюшкин 90 90 90 90 90 90 +32 89 58 901 90 +14 76 +1
31.07 Зенит — Спартак Нч Премьер-лига. 18 тур 1:0 20 700 16.30 Ю. Баскаков 45 90 90 +45 90 90 75 90 90 45 +15 90 901 +45
06.08 ЦСКА — Зенит Премьер-лига. 19 тур 0:2 18 000 18.45 А. Николаев 90 901 90 90 90 +14 90 90 891 76ж 90ж +1 90
14.08 Зенит — Амкар Премьер-лига. 20 тур 1:1 21 000 17.45 В. Харламов 90-1 90 90 90 75ж 90 90 901ж +8 +15 82 +50ж 90ж 40
20.08 Кр.Советов — Зенит Премьер-лига. 21 тур 2:5 19 100 18.15 А. Егоров 90-2 90 901 90 902 59 741 +16 90 90 +31 901 +5 85
28.08 Зенит — Краснодар Премьер-лига. 22 тур 5:0 21 200 16.45 В. Попов 90 90 90 90 901 90 901 45 813 87 +3 +45 +9 90ж
10.09 Локомотив — Зенит Премьер-лига. 23 тур 4:2 19 180 16.30 А. Николаев 90-4 90 90ж 80ж 90 90 90 611 +5 +29 85ж 901 90 +10
13.09 АПОЭЛ — Зенит Лига чемпионов. 1 тур 2:1 21 269 22.45 Э. Гонсалес 90-2 90 76к 90 89 75 90 90ж +10 90 801 +15 +1 90
18.09 Рубин — Зенит Премьер-лига. 24 тур 2:3 21 450 17.00 С. Карасев 45-2ж 90 90ж 901ж 90 902ж 45 90 90 78ж +12 +45ж +45 90
21.09 Зенит — Динамо Бр 1/8. Кубок России 2:0 17 000 20.00 В. Мешков 75 90ж 90 +27 90 90 +19 90 90 71 90 90 +15 631

24.09 Зенит — Томь Премьер-лига. 25 тур 4:0 19 000 16.00 А. Еськов 90ж 90 +16 621 90 90 +28 622 90ж +28 901 90 90ж 74
28.09 Зенит — Порту Лига чемпионов. 2 тур 3:1 21 405 20.00 Г. Уэбб 90-1 90 90 90ж 902 90 901 89 86 +4 90 +1 90
02.10 Спартак М — Зенит Премьер-лига. 26 тур 2:2 37 075 16.15 В. Казьменко 90-2 90 90ж 90ж 90 90 +29 901 +10 801ж 86 61 90 +4

15.10 Зенит — Динамо Премьер-лига. 27 тур 0:0 21 000 18.30 М. Вилков 90 64 90ж 90 90 90 90 58 +26ж +32 90 83 90 +7
19.10 Шахтер — Зенит Лига чемпионов. 3 тур 2:2 50 578 22.45 Ф. де Блекере 90-2 90ж 90 90 901 90 90 +16 +1 89 901 74 90ж
23.10 Ростов — Зенит Премьер-лига. 28 тур 1:3 15 000 15.00 Т. Арсланбеков 90-1 90ж 90 90 90ж 90 901ж +6ж 89 621ж +1 90 841ж +28
27.10 Зенит — Волга Премьер-лига. 29 тур 3:0 19 350 19.00 А. Николаев 90 90 90 84 90 901 +17 90 +4 90 711 731 90 +19
01.11 Зенит — Шахтер Лига чемпионов. 4 тур 1:0 21 405 21.00 С. Ланнуа 90 90 901 90 90 90ж 85 +5ж +9 90 90 81 90
06.11 Кубань — Зенит Премьер-лига. 30 тур 1:1 28 650 16.15 И. Егоров 90-1 90 90ж 90ж 90 901 +13 77 90ж 90 90 87 +3
18.11 Зенит — Анжи Премьер-лига. 31 тур 0:0 19 100 19.30 А. Еськов 90 90 90 90 90ж 90 +20 +32 58 80 90ж 70ж 90 +10
23.11 Зенит — АПОЭЛ Лига чемпионов. 5 тур 0:0 21 500 21.00 Ф. Брых 90 90 90ж 90ж 87 90 90 +3 +35 55 90 90 90ж

27.11 Зенит — Локомотив Премьер-лига. 32 тур 2:1 16 100 16.30 М. Вилков 90-1 90ж 90 90 83ж 90 891 71ж +1 901 +7 90 +19 90ж

06.12 Порту — Зенит Лига чемпионов. 6 тур 0:0 46 512 23.45 К. Карбальо 90ж 90ж +8 90 90 45 90 90 82 +32 90 +45 58ж 90
15.02 Зенит — Бенфика 1/8. Лига чемпионов

Условные обозначения: 90 — количество минут, проведенных на поле; 
+ — выход на замену; 1 — забитый гол; ж — предупреждение; к — удаление 

 «Зенит» в сезоне 2011/12
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17.02 Янг Бойз — Зенит 1/16. Лига Европы 2:1 15 026 23.05 А. Какос 90-2 90 90 541 90ж 79 90 90 90ж 44 90 +25к +36 +11

24.02 Зенит — Янг Бойз 1/16. Лига Европы 3:1 15 000 19.00 К. Якобссон 90-1 90 90 831 90 +18 90 891ж 90ж 901ж 90 72 +7 +1
01.03 Анжи — Зенит 1/8. Кубок России 2:3 2 500 18.00 А. Каюмов 90 90 90 90 +50 +331 901 40 90 +20 90 70 571 90-2

06.03 Зенит — ЦСКА Суперкубок РФ 1:0 22 500 13.00 А. Николаев 90 90 90 90 90ж +351 90ж 55 90 83 90 90 +7
10.03 Твенте — Зенит 1/8. Лига Европы 3:0 22 000 23.05 М. Клаттенбург 90-3 90 90ж 69 90 86 90 90 +4 90ж 90 69 +21 +21
13.03 Терек — Зенит Премьер-лига. 1 тур 0:1 9 700 18.30 А. Николаев 90 90 90 90 90 90 801ж 90 90ж 89ж +10 90 +1
17.03 Зенит — Твенте 1/8. Лига Европы 2:0 21 000 21.00 Й. Эрикссон 90ж 90ж 901 90 90 90ж 64 701 45 90 +20 +45 90 +26
21.03 Зенит — Анжи Премьер-лига. 2 тур 2:0 19 000 19.30 А. Еськов 90 90 90 90 901 90ж +45 751 77 90 90 +15 45 +13
03.04 Спартак Нч — Зенит Премьер-лига. 3 тур 2:2 5 800 14.00 М. Лаюшкин 90-2 90 90ж 90ж 90 90 +19 90ж 891ж 811ж 90ж 71 +1 +9
10.04 Зенит — ЦСКА Премьер-лига. 4 тур 1:1* 21 400 18.30 И. Егоров 90-1 90ж 90ж 90 90ж 90ж 66 90 +24 88 90 791 +11ж +2
17.04 Амкар — Зенит Премьер-лига. 5 тур 1:3 12 700 12.15 А. Николаев 90-1 90 90 90 +32 90 901 491 +41 71 90ж 90 58 +191

20.04 Зенит — ЦСКА 1/4. Кубок России 0:2 20 500 20.00 С. Сухина 90-2 90ж 90 90ж 90ж 90ж +45 90 70 90 45ж 90 +20
24.04 Зенит — Кр.Советов Премьер-лига. 6 тур 3:0 19 650 16.45 С. Карасев 90 90 90 90 90ж 90 74 +352 901 90ж +24 55 +16 66
01.05 Краснодар — Зенит Премьер-лига. 7 тур 0:0 15 000 16.30 А. Еськов 90 90ж 90 90 90 90 90 90ж +39ж 69 87 51 +3 +21
08.05 Зенит — Локомотив Премьер-лига. 8 тур 1:1 21 400 20.45 И. Егоров 56 90 90 90ж 90 90 85 90 791ж 90 90 +5 +34-1 +11
15.05 Зенит — Рубин Премьер-лига. 9 тур 2:2 19 500 16.00 Ю. Баскаков 90-2 90ж 90 90 90 90 42 901 +481 90 42 +48 90ж
21.05 Томь — Зенит Премьер-лига. 10 тур 2:1 11 000 11.45 А. Каюмов 90-2 90ж 90ж 90 90 90 901 90 90ж +45 45 90
29.05 Зенит — Спартак М Премьер-лига. 11 тур 3:0 21 400 16.00 И. Егоров 90 90ж 90 90ж 90 +28 90 621 882ж +13 90 77 90ж +2
10.06 Динамо — Зенит Премьер-лига. 12 тур 1:1 13 734 20.00 И. Егоров 90-1ж 90 90ж 90ж 90 +24 891 +1 66 90ж 90 +16 90к 74
14.06 Зенит — Ростов Премьер-лига. 13 тур 4:0 15 081 18.45 А. Каюмов 90 90 90 90 90 671 +23 591 90 90 90 83 +311 +71

18.06 Волга — Зенит Премьер-лига. 14 тур 0:2 17 800 16.00 А. Еськов 90 90 90 90 +30 60 90 802 90 90 69 +10 +21 90ж
22.06 Зенит — Кубань Премьер-лига. 15 тур 1:0 20 200 21.00 М. Вилков 90 90 90 90 90 +19 90 71 88 90 90ж 811 +9 +2
26.06 Зенит — Терек Премьер-лига. 16 тур 0:0 18 500 18.45 В. Казьменко 90 90 90 90 90 90 +7 90 57 90 83 65 +25 +33ж

17.07 Химки — Зенит 1/16. Кубок России 2:3 5 500 18.00 А. Каюмов +24-1 90 90 90ж 90 901 62 +16 90 90 +28 901 66-1 741

24.07 Анжи — Зенит Премьер-лига. 17 тур 0:1 16 100 21.00 М. Лаюшкин 90 90 90 90 90 90 +32 89 58 901 90 +14 76 +1
31.07 Зенит — Спартак Нч Премьер-лига. 18 тур 1:0 20 700 16.30 Ю. Баскаков 45 90 90 +45 90 90 75 90 90 45 +15 90 901 +45
06.08 ЦСКА — Зенит Премьер-лига. 19 тур 0:2 18 000 18.45 А. Николаев 90 901 90 90 90 +14 90 90 891 76ж 90ж +1 90
14.08 Зенит — Амкар Премьер-лига. 20 тур 1:1 21 000 17.45 В. Харламов 90-1 90 90 90 75ж 90 90 901ж +8 +15 82 +50ж 90ж 40
20.08 Кр.Советов — Зенит Премьер-лига. 21 тур 2:5 19 100 18.15 А. Егоров 90-2 90 901 90 902 59 741 +16 90 90 +31 901 +5 85
28.08 Зенит — Краснодар Премьер-лига. 22 тур 5:0 21 200 16.45 В. Попов 90 90 90 90 901 90 901 45 813 87 +3 +45 +9 90ж
10.09 Локомотив — Зенит Премьер-лига. 23 тур 4:2 19 180 16.30 А. Николаев 90-4 90 90ж 80ж 90 90 90 611 +5 +29 85ж 901 90 +10
13.09 АПОЭЛ — Зенит Лига чемпионов. 1 тур 2:1 21 269 22.45 Э. Гонсалес 90-2 90 76к 90 89 75 90 90ж +10 90 801 +15 +1 90
18.09 Рубин — Зенит Премьер-лига. 24 тур 2:3 21 450 17.00 С. Карасев 45-2ж 90 90ж 901ж 90 902ж 45 90 90 78ж +12 +45ж +45 90
21.09 Зенит — Динамо Бр 1/8. Кубок России 2:0 17 000 20.00 В. Мешков 75 90ж 90 +27 90 90 +19 90 90 71 90 90 +15 631

24.09 Зенит — Томь Премьер-лига. 25 тур 4:0 19 000 16.00 А. Еськов 90ж 90 +16 621 90 90 +28 622 90ж +28 901 90 90ж 74
28.09 Зенит — Порту Лига чемпионов. 2 тур 3:1 21 405 20.00 Г. Уэбб 90-1 90 90 90ж 902 90 901 89 86 +4 90 +1 90
02.10 Спартак М — Зенит Премьер-лига. 26 тур 2:2 37 075 16.15 В. Казьменко 90-2 90 90ж 90ж 90 90 +29 901 +10 801ж 86 61 90 +4

15.10 Зенит — Динамо Премьер-лига. 27 тур 0:0 21 000 18.30 М. Вилков 90 64 90ж 90 90 90 90 58 +26ж +32 90 83 90 +7
19.10 Шахтер — Зенит Лига чемпионов. 3 тур 2:2 50 578 22.45 Ф. де Блекере 90-2 90ж 90 90 901 90 90 +16 +1 89 901 74 90ж
23.10 Ростов — Зенит Премьер-лига. 28 тур 1:3 15 000 15.00 Т. Арсланбеков 90-1 90ж 90 90 90ж 90 901ж +6ж 89 621ж +1 90 841ж +28
27.10 Зенит — Волга Премьер-лига. 29 тур 3:0 19 350 19.00 А. Николаев 90 90 90 84 90 901 +17 90 +4 90 711 731 90 +19
01.11 Зенит — Шахтер Лига чемпионов. 4 тур 1:0 21 405 21.00 С. Ланнуа 90 90 901 90 90 90ж 85 +5ж +9 90 90 81 90
06.11 Кубань — Зенит Премьер-лига. 30 тур 1:1 28 650 16.15 И. Егоров 90-1 90 90ж 90ж 90 901 +13 77 90ж 90 90 87 +3
18.11 Зенит — Анжи Премьер-лига. 31 тур 0:0 19 100 19.30 А. Еськов 90 90 90 90 90ж 90 +20 +32 58 80 90ж 70ж 90 +10
23.11 Зенит — АПОЭЛ Лига чемпионов. 5 тур 0:0 21 500 21.00 Ф. Брых 90 90 90ж 90ж 87 90 90 +3 +35 55 90 90 90ж

27.11 Зенит — Локомотив Премьер-лига. 32 тур 2:1 16 100 16.30 М. Вилков 90-1 90ж 90 90 83ж 90 891 71ж +1 901 +7 90 +19 90ж

06.12 Порту — Зенит Лига чемпионов. 6 тур 0:0 46 512 23.45 К. Карбальо 90ж 90ж +8 90 90 45 90 90 82 +32 90 +45 58ж 90
15.02 Зенит — Бенфика 1/8. Лига чемпионов

Условные обозначения: 90 — количество минут, проведенных на поле; 
+ — выход на замену; 1 — забитый гол; ж — предупреждение; к — удаление 
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Первое место в чемпионате, выигрыш Суперкубка страны, успешное выступление в Лиге 
чемпионов – завершившийся год смело можно признать удачным для «Зенита». Предвкушая 
продолжение, «ProЗенит» подводит статистическую черту под итогами 2011-го. 
Текст | Александр Насилевич Фото | Вячеслав Евдокимов

ГОД РЕКОРДОВ
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ГОД РЕКОРДОВ

1/8 ФИНАЛА
Новое достижение «Зенита» в главном клубном турнире Старого  
Света — выход в 1/8 финала. В борьбе с чемпионами Португалии, Кипра 
и Украины сине-бело-голубые набрали 9 очков, забили больше всех го-
лов и отметились самой крепкой обороной. Неудивительно, что именно 
«Зенит» стал единственной командой в группе G, завершившей этап с 
положительной разницей мячей. При этом 1/8 финала Кубка европей-
ских чемпионов также покорялась петербуржцам — в 1985 году. Правда, 
для этого «Зениту» нужно было обыграть лишь одного соперника — 
норвежскую «Волеренгу».

Имя обладателя приза имени Льва 
Яшина «Вратарь года», который 
вручается журналом «Огонек», станет 
известно только весной. Такое реше-
ние было принято из-за полутораго-
дичного формата чемпионата России. 
Главным претендентом на победу, не-
сомненно, является вратарь «Зенита» 
Вячеслав Малафеев. В прошлом году 
в активе стража ворот сине-бело-
голубых 28 сухих матчей — новый 
рекорд! Семнадцать «сухарей» Слава 
оформил в чемпионате России, один 
— в Суперкубке, три — в Лиге чемпио-
нов и семь — в сборной страны.

28 МАТЧЕЙ

7 ПОБЕД
Еще одно рекордное достижение 
«Зенита» — семь разгромных побед 
в чемпионате России по итогам года. 
На «Петровском» сине-бело-голу-
бой каток проехал по «Спартаку», 
«Крыльям» и «Волге» — эти матчи 
завершились со счетом 3:0. Четыре 
безответных мяча влетели в ворота 
«Томи» и «Ростова», а несчастный 
вратарь «Краснодара» Евгений Горо-
дов пять раз не справился с ударами 
зенитовцев. Есть в активе петербурж-
цев и крупная гостевая победа: вновь 
не повезло самарским «Крыльям», 
проигравшим «Зениту» 2:5.
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Поразив ворота «Крыльев 
Советов» 24 апреля 2011 года, 
Александр Кержаков забил 79-й 
гол в чемпионатах страны и стал 
лучшим голеадором в истории 
«Зенита». Форварду покорилось 
достижение Льва Бурчалкина, 
которое держалось почти  
40 лет. Одна из ближайших целей 
Кержакова — попадание в тройку 
лучших нападающих страны 
всех времен. Сейчас Александр 
находится на 5-м месте в клубе 
Григория Федотова со 180 мячами. 
Всего шесть точных ударов по-
зволят Кержакову обойти Никиту 
Симоняна и Олега Веретенникова, 
и впереди останутся лишь два 
легендарных Олега — Протасов и 
Блохин. Первого Кержаков может 
обогнать уже через пару лет, а вот 
чтобы побить рекорд Блохина, 
зенитовцу нужно постараться — 
сейчас ему не хватает 139 голов.

6 УДАРОВ

61 ГОЛ

90 МИНУТ

2500 ГОЛОВ
В прошлом году на поле в футболке 
национальной команды выходили 
восемь футболистов, представляющих 
Петербург. Таким образом, «Зенит» 
можно считать базовым клубом 
для сборной России. Всего же своих 
игроков в команду Дика Адвокаата де-
легировали 12 клубов, семь 
из которых представляют 
наш чемпионат. Свою лепту 
в выход российской дружины 
на Евро внесли игроки 
ЦСКА, «Локомотива», 
«Динамо», «Спартака», 
«Рубина» и «Анжи», а 
также пяти зарубежных 
клубов: «Арсенала», 
«Тоттенхэма», «Челси», 
«Эвертона» и «Штут-
гарта».

8 ИГРОКОВ

200 000
ЧЕЛОВЕК

Одно из самых заметных зенитовских до-
стижений, отмеченных в 2011 году, — 2500 
голов в чемпионатах страны. Юбилейный 
мяч провел португальский полузащитник 
Мигель Данни. Знаменательное событие 
было зафиксировано 27 ноября на 

«Петровском» на 26-й минуте матча с 
московским «Локомотивом». Исходя из 

голевой статистики команды рубеж 
в 3 тысячи мячей покорится 

«Зениту» примерно через 
8–9 лет.

Прошедший год «Зенит» завершил не 
только на первом месте в турнирной 
таблице, но и в ранге лидера в борьбе 
за приз Григория Федотова. Трофей, 
носящий имя легендарного футболиста, 
получает команда с лучшей атакой. 
Сейчас петербуржцы на один мяч 
опережают московских армейцев: наши 
забили 61 гол, а игроки ЦСКА — 60. 
Точными ударами в составе сине-бело-
голубых отметились 14 футболистов: 
Кержаков, Лазович, Данни, Широков, 
Бухаров, Файзулин, Ионов, Лукович, 
Хусти, Анюков, Денисов, Ломбертс, 
Зырянов и Семак.

Уникальным достижением в 2011 году 
может похвастаться Игорь Денисов. Все 
свои встречи он начинал в стартовом 
составе и неизменно доигрывал до 
финального свистка, проводя на поле, 
таким образом, ровно по 90 минут. 
Таких матчей в активе Денисова набра-
лось 43. Не менее уверенно чувствовали 
себя и Бруну Алвеш с Томашем 
Губочаном, которые в среднем 
участвовали в матчах по 
88 минут, правда, встреч 
игроки обороны провели 
поменьше — 39 и 29 соот-
ветственно. А чаще всех 
выходил на газон Констан-
тин Зырянов, однако лишь 
в 17 из 45 своих матчей он 
проводил на поле все 90 
минут. Всего же в 47 играх 
«Зенита» в 2011 году приняли 
участие 25 футболистов.

Официальное представительство 
сине-бело-голубых на Facebook 
установило очередной рекорд россий-
ского интернета: недавно к странице 
футбольного клуба присоединился 
200-тысячный подписчик! При этом 
количество поклонников «Зенита» 
в этой социальной сети продолжает 
стремительно расти и уже в 10 раз 
превышает вместимость стадиона 
«Петровский». В списке самых по-
пулярных по-прежнему находятся 
микроблоги Вячеслава Малафеева 
и Романа Широкова, а недавно в 
«Твиттере» зарегистрировались еще 
два зенитовца — Доменико Кришито и 
Александр Бухаров. Присоединяйтесь: 
@mimmo_criscito4 и @bukharov9!

статистика
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Если верить статистике на официальном сайте РФПЛ, за 10 лет существования 
премьер-лиги на «Петровский» и стадион имени Кирова было продано  
2 миллиона 997 тысяч билетов. Это означает, что в первом же домашнем матче 
«Зенита» в чемпионате страны мы отметим еще один юбилей — 3 миллиона 
зрителей на родных трибунах. Конечно же, по этому показателю наша команда 
намного превосходит конкурентов: ближайшего преследователя, самарские 
«Крылья», «Зенит» опережает на 250 тысяч человек.

Перед последней встречей «Зенита» прошлого года на еврокубковых матчах 
сине-бело-голубых побывало 1 992 317 зрителей. Таким образом, юбилейный 
болельщик абсолютно точно наблюдал за игрой петербуржцев в матче про-
тив «Порту». Любой из тех, кто пришел в тот декабрьский вечер на «Драгау», 
вправе считать именно себя двухмиллионным посетителем официальных 
международных матчей «Зенита». Не за горами и еще один юбилей: ответная 
встреча с «Бенфикой» станет сотой для «Зенита» в еврокубках.

Новый рекорд непробиваемости 
в национальной сборной теперь 
принадлежит голкиперу «Зенита» 
Вячеславу Малафееву. После травмы 
Акинфеева страж ворот сине- 
бело-голубых занял место основного 
голкипера национальной команды 
и ни разу не оплошал. 606 минут 
не могут соперники сборной России 
поразить ворота Малафеева — это 
абсолютный рекорд. Предыдущее 
достижение много лет принадлежало 
Евгению Рудакову и составляло 598 
минут. При этом не стоит забывать, 
что сухая серия Малафеева в сборной 
продолжается!

3 000 000 БИЛЕТОВ

2 000 000 ЗРИТЕЛЕЙ

606 МИНУТ





ФК «ЗЕНИТ»
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ) 

2012 ГОД
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лига чемпионов уефа

Официальная программа ФК «Зенит»|26|410|

«Зенит»
Сине-бело-голубые стали участниками Лиги чемпионов — 2011/12, заво-
евав золотые медали национального чемпионата осенью 2010-го —  
20 побед, 8 ничьих, 2 поражения, разность мячей 61–21. Зенитовцы полу-
чили право выступать в групповом раунде без предварительных матчей.

Групповой раунд
1-й тур  АПОЭЛ (Кипр) — «Зенит» — 2:1 (0:0) 

Голы: Зырянов, 63 (0:1); Мандука, 73 (1:1); Айлтон, 75 (2:1).
2-й тур  «Зенит» — «Порту» (Португалия) — 3:1 (1:1) 

Голы: Д. Родригес, 10 (0:1); Широков, 20 (1:1); Широков, 63 
(2:1); Данни, 72 (3:1).

3-й тур  «Шахтер» (Украина) — «Зенит» — 2:2 (2:1) 
Голы: Веллиан, 15 (1:0); Широков, 33 (1:1); Адриано, 45+1 
(2:1); Файзулин, 60 (2:2).

4-й тур  «Зенит» — «Шахтер» — 1:0 (1:0) 
Гол: Ломбертс, 45+1.

5-й тур  «Зенит» — АПОЭЛ — 0:0
6-й тур  «Порту» — «Зенит» — 0:0
Итог: 2 победы, 3 ничьи, 1 поражение, разность  
мячей 7–5, 9 очков, 2-е место.

«Бенфика»
«Орлы» финишировали в национальном чемпионате — 2010/11 на втором 
месте, отстав от «Порту» на 21 очко — 20 побед, 3 ничьи, 7 поражений, раз-
ность мячей 61–31. В Лиге чемпионов пришлось начинать с предваритель-
ных этапов.

Третий отборочный раунд
«Бенфика» — «Трабзонспор» (Турция) — 2:0 (0:0)
Голы: Нолито, 71; Гайтан, 88.
«Трабзонспор» — «Бенфика» — 1:1 (1:1)
Голы: Родриго, 19 (0:1); Энрике, 32 (1:1).
Раунд плей-офф
«Твенте» (Нидерланды) — «Бенфика» — 2:2 (1:2)
Голы: де Йонг, 6 (1:0); Кардосо, 21 (1:1); Нолито, 35 (1:2); Руис, 80 (2:2).
«Бенфика» — «Твенте» — 3:1 (0:0)
Голы: Витсель, 46 (1:0); Луизао, 59 (2:0); Витсель, 66 (3:0); Руис, 85 
(3:1).
Групповой раунд
1-й тур  «Бенфика» — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 1:1 (1:1) 

Голы: Кардосо, 24 (1:0); Гиггз, 42 (1:1).
2-й тур  «Оцелул» (Румыния) — «Бенфика» — 0:1 (0:1) 

Гол: Бруно Сезар, 40.
3-й тур  «Базель» (Швейцария) — «Бенфика» — 0:2 (0:1) 

Голы: Бруно Сезар, 20; Кардосо, 75.
4-й тур  «Бенфика» — «Базель» — 1:1 (1:0) 

Голы: Родриго, 4 (1:0); Хюггель, 64 (1:1).
5-й тур  «Манчестер Юнайтед» — «Бенфика» — 2:2 (1:1) 

Голы: Джонс, 3 — автогол (0:1); Бербатов, 30 (1:1); Флетчер, 59 
(2:1); Аймар, 61 (2:2).

6-й тур  «Бенфика» — «Оцелул» — 1:0 (1:0) 
Гол: Кардосо, 7.

Итог: 3 победы, 3 ничьи, разность мячей 8–4, 12 очков, 1-е место. 

14.02.12 и 07.03.12
«Лион» — АПОЭЛ
«Байер» —  
«Барселона»
15.02.12 и 06.03.12
«Милан» — «Арсенал»

21.02.12 и 14.03.12
ЦСКА — «Реал»
«Наполи» — «Челси»
22.03.12 и 13.03.12
«Базель» — «Бавария»
«Марсель» — «Интер»

На пути в плей-офф

В 1/8 также встречаются:
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ФУТБОЛ 
В ЛИССАБОНЕ – 

БОЛЬШОЙ 
ПРАЗДНИК

ВАСИЛИЙ КУЛЬКОВ: 

Василий Кульков – единственный футболист, 
выступавший и за нашу команду, и за 

«Бенфику». В интервью «ProЗениту» он 
рассказал о том, как португальские болельщики 

используют гробы, вспомнил о первых шагах 
в большом футболе Мигеля Данни и оценил 

шансы соперников в предстоящем матче. 
Интервью | Дмитрий Рябинкин Фото | Вячеслав Евдокимов

? | Отправляясь в «Бенфику» летом 

1991-го, представляли, что вас 

ожидает? 

В.К. | Приглашение стало довольно 

неожиданным, но я на тот момент, 

конечно же, знал, что представляет 

собой «Бенфика». Во-первых, это 

именитый европейский клуб с 

богатой историей и традициями, он 

все время был на слуху. Кроме того, 

незадолго до этого мы (московский 

«Спартак». — Прим. ред.) играли с 

ней, причем в Португалии. Навер-

ное, во время этого товарищеского 

матча меня и присмотрели. Так что 

ехал не в полную неизвестность. К 

тому же почти одновременно заклю-

чил контракт с «Бенфикой» Сергей 

Юран, а двоим ехать в чужую страну 

все же веселее.

? | Вы уехали в другой мир. Насколь-

ко быстро удалось адаптироваться?

В.К. | Отличия в первую очередь 

были в организации футбольного 

процесса. Например, не надо было 

самому стирать форму. Сейчас этим 

в России никого не удивишь, а тогда 

подобное казалось непривычным. 

Как только я прилетел, меня тут же 

отвезли в музей клуба, рассказали 

историю «Бенфики», показали за-

воеванные трофеи. Так что сразу же 

почувствовал себя частью большой 

команды. Что касается адапта-

ции, то менталитет людей в этой 

стране похож на наш. Нас приняли 

очень хорошо, и проблем никаких 

не возникало. Скоро без всяких 

учителей я стал не только понимать 

окружающих, но и сам заговорил на 

португальском. Привыкание прошло 

просто и естественно.

? | Какая атмосфера была на «Эшта-

диу да Луж»? Орла уже тогда перед 

каждым матчем запускали?

В.К. | Конечно запускали. Это 
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Выступая за «Зенит», Василий 
Кульков трижды играл против 
«Спартака». Итог: победа, 
ничья и поражение.  
Фото 28 марта 1998 г.
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традиция с незапамятных времен. 

Футбол в Лиссабоне — это прежде 

всего большой праздник. Если матч 

в девять часов вечера, то уже с обе-

да в городе начинаются массовые 

гулянья, болельщики готовятся и 

настраиваются на зрелище. И на ста-

дионе обстановка соответствующая, 

играть очень приятно.

? | Однако в португальском чемпи-

онате борьбу за первое место, как 

правило, ведут лишь три клуба. Мат-

чи против остальных проходные?

В.К. | Я бы так не сказал. Да, осталь-

ные команды уступают лидерам в 

классе, но компенсируют это неуем-

ным желанием проявить себя имен-

но в матчах с фаворитами. Ведь это 

шанс обратить на себя внимание. 

Настрой на «Бенфику», «Порту» и 

«Спортинг» запредельный, так что 

борьба на поле идет серьезная, и 

доказать свое преимущество порой 

очень непросто.

? | Вы стали в составе «Бенфики» 

чемпионом Португалии и обладате-

лем Кубка страны. Как празднова-

лись эти победы?

В.К. | В команде особо запомнив-

шихся празднований не было, все 

было как обычно. Зато болельщики 

«Бенфики» отмечали эти события 

бурно. Гулянья проходили по всему 

городу, а по главной улице шла 

процессия, во главе которой несли 

гроб. В нем лежал человек в форме 

«Порту». Живой, конечно же, но 

таким образом выполнялся обряд 

«похорон» главного конкурента. 

Забавно, что когда чемпионом стал 

«Порту», то все повторилось с точ-

ностью до наоборот: в гробу несли 

человека в форме «Бенфики». Вот 

такая забавная традиция.

? | Вы покинули «Бенфику» из-за 

того, что Ивич, сменивший Эрикссо-

на, перестал ставить вас в состав. 

Но ушли при этом в «Порту». Как 

отреагировали болельщики вашей 

бывшей команды? 

В.К. | Во время матчей с «Бенфикой» 

большая часть ее болельщиков, 

конечно же, свистела в мой адрес. 

Получаешь мяч, и начинается. Ниче-

го не поделаешь, это общепринятая 

практика во всех странах, когда 

футболист переходит к конкурен-

ту. Делается это для того, чтобы 

психологически давить на игрока, 

заставить его ошибиться. Однако 

много было и таких людей, которые 

понимали ситуацию. У меня осталось 

немало друзей и среди болельщиков 

«Бенфики», и среди тех, кто работал 

в этом клубе.

 ? | В 2002-м вам удалось поработать 

в Португалии и тренером. Местный 

футбол за то время, что вы отсутство-

вали, сильно изменился?

В.К. | Анатолий Федорович Бышовец 

пригласил меня в «Маритиму» в 

качестве помощника. Конечно, почти 

за семь лет футбол стал другим, 

но неизменным осталось то, что в 

португальских клубах игроки умело 

обращаются с мячом. Это же можно 

сказать и о нынешнем времени. А 

тогда, приехав на Мадейру, мы долго 

сомневались, стоит ли принимать 

команду: она выглядела совершенно 

разобранной. Футболисты были в 

основном из Бразилии, привыкли, 

Родился 11 июня 1966 года в Москве. Воспи-
танник школы «Динамо». В качестве игрока 
выступал за команды «Динамо» Кашира 
(1984–1985), «Красная Пресня» Москва 
(1986–1987), «Спартак» Орджоникидзе (1988), 
«Спартак» Москва (1989–1991), «Бенфика» 
Португалия (1991–1994), «Порту» Португалия 
(1994–1995), «Спартак» Москва (1995), 
«Миллуолл» Англия (1996), «Спартак» Москва 
(1997), «Зенит» Санкт-Петербург (1997–1998), 
«Крылья Советов» Самара (1999), «Алверка» 
Португалия (1999–2000), «Шатура» (2001).
В составе московского «Спартака» стал 
чемпионом СССР (1989). Дважды становился 

чемпионом Португалии (1993/94 — «Бенфи-
ка», 1994/95 — «Порту»). В 1993 году в составе 
«Бенфики» выиграл Кубок Португалии. 
Принял участие в одном матче триумфаль-
ного для «Зенита» розыгрыша Кубка России 
1998/99 года. За сборную СССР (СНГ, России) 
сыграл 42 матча, забил 5 голов. По окончании 
игровой карьеры был ассистентом главного 
тренера в клубах «Шатура» (2001), «Алмаз» 
Москва (2002–2003), «Маритиму» Португалия 
(2003), «Химки» (2003–2004), «Томь» Томск 
(2005), «Локомотив» Москва (2007). Сейчас 
работает тренером молодежного состава 
«Спартака».

экcпертиза

Василий Кульков / досье

По главной 
улице 
болельщики 
несли гроб, 
в котором 
лежал живой 
человек 
в форме 
«Порту»

„
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что жизнь — карнавал, работать не 

очень-то хотели. Однако мы решили 

рискнуть, и получилось.

? | Именно тогда у вас в команде 

начинал свой путь в футболе Мигель 

Данни?

В.К. | Да. Правда, он много времени 

проводил в юношеской сборной, 

ему еще и 19 лет не исполнилось. 

Безусловно, было заметно, что 

парень талантливый, но Анатолий 

Федорович несколько раз поступал 

с ним весьма жестко. Может, именно 

это и привело к тому, что Данни стал 

тем, кем стал.

? | Летом 1997-го вы перешли из 

«Спартака» в «Зенит». Почувствовали 

на себе противостояние двух столиц?

В.К. | В «Зенит» я пришел по пригла-

шению Бышовца. Тогда отношения 

между московскими и петербург-

скими клубами были попроще. Это 

сейчас они накалены до предела, а 

15 лет назад все складывалось иначе. 

Я не чувствовал, что ко мне относятся 

иначе, нежели к другим зенитовцам, 

только потому, что я раньше играл за 

«Спартак». Никаких проблем не воз-

никало. До сих пор у меня на берегах 

Невы живет много друзей,  

с которыми приятно встречаться. 

? | Возможно, признанию способ-

ствовал ваш первый матч в составе 

«Зенита» на «Петровском», когда вы 

стали одним из героев легендарной 

игры против «Торпедо»?

В.К. | Матч действительно получился 

неординарным. Я его до сих пор 

помню. До 70-й минуты мы уступали 

0:2, причем торпедовцы еще и 

пенальти не реализовали. А потом 

мы выиграли, а я забил один из 

голов, сравнял счет. Но не думаю, что 

один матч может что-то кардинально 

изменить.

? | «Бенфика» и «Порту» находятся 

рядом в турнирной таблице на-

ционального чемпионата. Значит 

ли это, что «Зенит», одолев один из 

португальских клубов, способен по-

бедить и другой?

В.К. | Я довольно внимательно слежу 

за португальским чемпионатом и 

согласен с тем, что «Бенфика» и 

«Порту» равные по классу команды. 

В то же время они разные по манере 

игры. Предсказать победителя в их 

противостоянии, как правило, невоз-

можно. Важно, в каком состоянии 

они находятся в конкретный момент. 

Например, в прошлом сезоне 

«Порту» оказался явно сильнее, но 

потерял Фалькао и Виллаш-Боаша, и 

сейчас это совсем другая команда, а 

«Бенфика», наоборот, заиграла луч-

ше. Я бы не советовал зенитовцам 

сравнивать силу этих клубов — лучше 

сосредоточиться на очередном со-

пернике. Петербуржцы в прошлом 

году немного смазали концовку, но 

Спаллетти — опытный специалист, 

и он наверняка подведет команду к 

матчам Лиги чемпионов в хорошем 

состоянии, несмотря на февраль. 

Ссылки на весенний футбол остались 

в прошлом. Перед первой игрой 

шансы «Зенита» и «Бенфики» абсо-

лютно равны.  

Спорить с судьями, в отличие от Юрия 
Ковтуна (на снимке — второй справа), 
Василий Кульков не любил: за полтора 
года в «Зените» он заработал лишь четыре 
желтые карточки. Фото 9 сентября 1998 г.
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Михаил Калашников
Креативный директор 
портала Sports.ru. 
Постоянный автор 
журнала «PROспорт». 
По образованию 
математик. Интересы: 
судьбы людей, стран-
ности, российский и 
португальский футбол, 
медиа и будущее.

Забудьте про «Порту». Как бы 

ни были сильны воспоминания 

прошлого сезона и радость от 

того, что такую мощную команду 

«Зениту» удалось пройти на пово-

роте, в этом году «Порту» — зомби-

команда, пустая, высохшая оболочка 

себя прежнего; кроме ярости Халка, 

в ней почти ничего и не осталось. 

Португальский футбол не стал 

слабее, но теперь его лучшие про-

явления представляет другой клуб. 

Нынешняя «Бенфика» страшнее и 

красивее одновременно — настоя-

щий футбольный суккуб, влюбиться 

в который так же легко, как и по-

гибнуть под его властью.

Может быть, в «Спартаке», как 

уверял Леонид Федун, тренер лишь 

десять процентов команды, но пор-

тугальские гранды показывают, что 

так жизнь устроена далеко не везде. 

Витор Перейра из «Порту» — стара-

тельный, симпатичный, в безупречно 

сидящем костюме, — оказался лишен 

той искры, которая помогала Виллаш-

Боашу превращать набор классных 

игроков в играющую команду. Без-

умно-блистательный Жорже Жезуш, 

создатель нынешней «Бенфики», не 

просто обладает этой самой искрой; 

он пламя, костер, целый солнечный 

ДУХ ЖЕЗУША 

«Бенфика» исторически под-

бирает неформатных игроков из 

больших команд, но при Жезуше 

эта тенденция особенно обостри-

лась. Теперь в команду приходят не 

только слишком самобытные гении 

в стиле Савиолы и Аймара и поте-

рявшие запал таланты вроде Гарая; 

португальцы оперативно перехва-

тывают игроков, застрявших между 

дублем и основой грандов. Хави 

Гарсия из «Реала» вырос в опорника 

протуберанец этой творческой 

энергии. Его команда может быть 

слабее, если бездушно сравнивать по 

позициям; но важно, что она не про-

сто живая, а как-то особенно, непро-

стительно для нынешней футбольной 

эпохи человечная.

Матчи с «Зенитом» показали — даже 

привычная для «Порту» остроатаку-

ющая схема 4-3-3 может выглядеть 

тускло, если ее не наполнить импро-

визацией. Жезуш к тактике относится 

как к инструменту, а не ограничению: 

оставляя четырех игроков в обороне, 

в центре поля и в атаке он напол-

няет пространство так, как считает 

нужным в конкретном случае. В 

конце матча с «Манчестером» «Бен-

фика» играла чуть ли не в четыре 

опорника, в кубковых матчах против 

какой-нибудь «Санта-Клары» Жезуш 

выпускает четырех человек в атаку. 

Он обращает в свое преимущество 

то, что в резерве команды хватает 

людей, не способных играть целый 

матч: Савиола и Родриго могут резко 

усилить атаку, а Матич или Аморим 

— зацементировать нужный счет. 

Схему «Порту» уже, наверное, можно 

изучать по учебникам; подготовиться 

к тактическим фантасмагориям 

Жезуша почти невозможно. Ф
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европейского уровня, нападающие 

Родриго и Нолито (отказавшийся 

от контракта с «Барселоной» ради 

места в основе «Бенфики») за-

бивают куда чаще, чем кто-либо мог 

подумать. 

Этот подход очень сочетается с 

характером Жезуша, двадцать лет 

занимавшегося заурядной тренер-

ской работой без средств и достиже-

ний, конструируя что-то приемлемое 

из свободных агентов и безвестных 

бразильцев, чтобы возглавить на-

конец ближе к шестидесяти главный 

по вниманию и количеству болель-

щиков клуб страны. Жезуш пришел 

в «Бенфику», обещая красивые 

победы, он кричит о них по любому 

поводу и на каждом перекрестке, и 

каким-то образом этот аутотренинг 

сработал. Хотя дело наверняка не 

в НЛП, а именно в том, что он не 

только тренировал, но и учился: 

учился выжимать максимум, давать 

футболистам подходящие именно 

для них игровые задания, обна-

руживать слабые места в схемах 

самых разных соперников; его под-

ход далек от «будем всегда играть 

в свою игру, а если не получится, 

Победить 
«Бенфику» 
можно, 
но нужно 
отказаться 
от идеи 
сделать это с 
изяществом

„
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потратим еще 40 миллионов евро 

на пару новичков».

А сейчас седовласый мужчина с 

внешностью рок-звезды семиде-

сятых, оставив учебу, дорвался 

наконец до сказочных ресурсов и 

возможностей. Говорят, в Германии 

на «Порше-Кайен» ездят в основном 

пенсионеры, заработавшие на 

веселую старость, и «Бенфика» для 

Жезуша не только важная работа, 

но еще и этот самый «Кайен». В том, 

как португалец выпускает на поле 

сразу Аймара, Витcеля, Гайтана и 

Бруно Сезара, чувствуется что-то 

безрассудное, чрезмерное, словно 

бы тренер хвастается, надевая все 

свои драгоценности сразу. «Бен-

фика» может не быть чемпионом 

Европы по игре, но Жезуш хочет, 

чтобы она была чемпионом по 

красивой игре.

Разумеется, этот подход не 

лишен недостатков. Легконогий 

распасовщик Гайтан, запутывающий 

соперников смещениями в центр и 

сменой флангов, на родине давно 

считается «паркетным» игроком, 

не умеющим толком обороняться. 

Физическую мощь нападению 

(напомним, там часто играет 

стареющий Савиола) придает лишь 

Кардосо — тяжелый и прямолиней-

ный форвард, сменное сверло в 

сложном механизме электрического 

перфоратора атаки; при этом плана 

«Б» в штрафной у Жезуша, по сути, 

и нет. Крайние защитники куда 

лучше смотрятся на чужой половине 

поля, чем на своей, а центр обо-

роны при хорошем первом пасе все 

же не слишком поворотлив.

Поэтому победить «Бенфику», 

безусловно, можно, но нужно 

отказаться от идеи сделать это с 

изяществом. Никаких соревнова-

ний в использовании открытого 

пространства — только плотный 

прессинг и компактные построения, 

трудовой английский футбол, рас-

шатывающий фланги и возвраща-

ющий крылатых творцов Жезуша 

на землю. Надо готовиться бегать 

больше, прыгать выше и бить 

больнее; на пик формы «Бенфика» 

традиционно выходит именно в 

феврале-марте, выигрывая прак-

тически все матчи в чемпионате, 

и любое преимущество в скоро-

сти звездные южноамериканцы, 

радостно куражась, превратят в 

позорный разгром. Не нужно боять-

ся показаться скучными на фоне 

«Бенфики» — есть своя гордость 

и в трудовых победах (в конце 

концов, асфальтоукладчик спосо-

бен изобразить черный квадрат 

больше, чем вышло у Малевича). 

Только смирение и тяжелый труд 

обернутся нужным результатом; и 

не стоит соревноваться с Жезушем 

в фантазии, красоте и пышности 

седовласой шевелюры — потому 

что в этом он точно один из лучших 

тренеров мира.  

Оскар Кардосо — главный 
голеадор «Бенфики».

Легендарный Эйсебио 
выступал за «Бенфику» 
15 лет.

Николас Гайтан — 
трансферная цель 
«Манчестер Юнайтед».

точка зрения
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ХИЩНИКИ 
   ИЗ ЛИССАБОНА

В предпоследний зимний день 1904 
года две дюжины португальцев 
собрались в одной из столичных 
аптек, чтобы воплотить в жизнь 
свою мечту. В столь необычном 
месте они зарегистрировали 
футбольный клуб, а через 
несколько лет соединились со 
спортивным обществом «Бенфика», 
курировавшим велосипедистов и 
легкоатлетов. На гербе молодые 
люди поместили красно-белый 
щит с футбольным мячом и 
буквами S.L.B. на велосипедное 
колесо, а сверху водрузили орла 
и прикрутили надпись «E Pluribus 
Unum» (в переводе с латинского: 
«Из всех – один»). 

Текст | Михаил Морозов 

Жорже Жезуш тренирует 
«Бенфику» с 2009 года. Ф
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С тех самых пор «Бенфика» стала 

32-кратным чемпионом Португалии, 

27 раз выиграла национальный 

кубок и дважды — Кубок чемпионов. 

В 2006 году португальцы вошли в 

Книгу рекордов Гиннесса, опередив все 

футбольные команды мира по числу 

болельщиков, которые регулярно 

платят членские взносы, — более 160 

тысяч человек (сейчас их количество 

перевалило за 220 тысяч). Вполне есте-

ственно, что в клубе такого масштаба 

регулярно выступали выдающиеся 

футболисты, достаточно вспомнить 

Мишеля Прюдомма, Клаудио Каниджу, 

Карела Поборски, Руя Кошту, Нуну 

Гомеша и, конечно же, Эйсебиу.

Cостав
Сегодня историю «Бенфики» пишут 

легионеры, среди которых находится 

место как бывшим игрокам европей-

ских топ-команд, так и перспектив-

ной молодежи, ставшей объектом 

интереса ведущих скаутских служб 

мира. Здесь выступает триумфатор 

последнего Кубка Америки Макси 

Перейра, прижился экс-защитник 

«Реала» Эзекель Гарай, командует 

парадом бессменный капитан 

Луизао, а грозный разрушитель 

Хави Гарсия давным-давно угодил 

на карандаш скаутам из «Милана» 

и «МЮ». Группу атаки составляют 

подвижный бельгийский технарь 

Аксель Витсель, маэстро паса Пабло 

Аймар и два блестящих крайних 

полузащитника — будущая надежда 

сборной Бразилии Бруно Сезар и 

молодой аргентинец Николас Гайтан, 

ради которого манкунианцы уже 

сегодня готовы расстаться  

с 35 миллионами евро. Завершает 

усилия партнеров на передней 

линии парагвайский супербомбар-

дир Оскар Кардосо, забивший более 

сотни мячей за пять сезонов. 

Тактика
Схема 4-2-3-1 нередко трансформи-

руется в 4-1-3-2, но если в домашнем 

чемпионате «орлы» привыкли 

В групповом турнире Лиги чемпионов 
«Бенфика» дважды сыграла вничью  
с «Манчестер Юнайтед».
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играть в два нападающих, то в Лиге 

чемпионов чаще действуют с одним. 

Крупномасштабная летняя селекция 

«Бенфики» не только помогла 

решить промежуточные задачи, но 

и здорово укрепила запас, позволив 

безболезненно ротировать состав. 

Растет интересный опорник Неманья 

Матич, на скамью присел универсаль-

ный полузащитник Рубен Аморим, 

там же теперь обитает и Хавьер Сави-

ола, забивавший «Зениту» еще 6 лет 

назад в составе «Севильи». Усилить 

атаку на фланге готов воспитанник 

«Барселоны» Нолито, а в помощь к 

Кардосо регулярно выходит молодой 

испанец Родриго, поразивший Европу 

великолепным голом в ворота «Базе-

ля». Интересно, что осенью в заявке 

на Лигу чемпионов даже не нашлось 

места чемпиону мира и Европы 

испанцу Жоану Капдевилье, но и без 

него различных тактических расста-

новок с такими кадрами у «Бенфики» 

заготовлено с лихвой. 

Тренер
Проблему многообразия вариантов 

решает тренерский штаб «Бенфики» 

во главе с 57-летним Жорже Жезу-

шем. Начав тренировать в скромной 

«Аморе» — клубе из города, где 

футбол по популярности уступал 

даже гребле на байдарках, Жезуш 

понемногу набирался опыта и по-

степенно дорос до клубов калибра 

«Браги» и «Бенфики», в которых 

сумел сделать себе имя. В Лиссабон 

опытного специалиста позвали в 

2009 году на смену Кике Флоресу, 

и в первом же сезоне «Бенфика» 

лихо отпраздновала свое 32-е 

чемпионство. Второй год сложился 

менее удачно: «орлы» проиграли 

«драконам» из «Порту» все турниры, 

кроме Кубка португальской лиги, тем 

самым поставив своего тренера на 

грань отставки. На защиту Жезуша 

мгновенно встал президент Луиш 

Филипе Виейра, уволивший 10 лет 

назад малоизвестного на тот момент 

Жозе Моуринью. «Я не допущу по-

вторения самой большой ошибки в 

моей футбольной жизни», — заявил 

глава клуба, и Жезуш продолжил 

работу.

Будучи своеобразным и заносчи-

вым человеком, нынешний тренер 

«Бенфики» — личность ярчайшая. В 

крови у Жезуша неуемная страсть к 

футболу и запредельный перфек- 

ционизм. У него найдутся добрые 

слова для аутсайдера, но всегда заго-

товлен набор колкостей для злейшего 

врага; он никогда не упустит случая 

похвалиться рекордами (напри-

мер, при нем «Бенфика» впервые 

в истории победила в Германии и 

обзавелась рекордной победной 

серией в Лиге Сагриш) и поучить 

жизни других. Будучи очень требо-

вательным тренером, Жезуш всегда 

умеет постоять за своих футболистов: 

в прошлом сезоне он лез в драку с 

игроками «Насьоналя» и «Маритиму», 

а в нынешнем — прямо перед каме-
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«Зенит» против 
португальцев

2005

2011

Первая официальная игра 
«Зенита» с клубом из Португалии 
состоялась в групповом раунде 
Кубка УЕФА, соперником была 
«Витория» из Гимарайнша. Матч 
на «Петровском» прошел в нерв-
ной борьбе — два удаления и шесть 
предупреждений. Счет открыл 
Спивак, реализовавший пенальти, 
в начале второго тайма отличился 
Аршавин. Гости ответили точным 
ударом Неки — 2:1.

В предварительном раунде Лиги 
Европы зенитовцы встретились 
с «Насьоналем» из Фуншала. 
Первый матч, состоявшийся на 
Мадейре, изобиловал многочис-
ленными ошибками соперников 
в обороне: было зафиксировано 
семь голов. Чуть больше повезло 
хозяевам, победившим 4:3. В на-
шей команде дважды отличился 
Игорь Семшов, еще один мяч 
забил Фатих Текке.
Ответный поединок прошел с за-
метным преимуществом «Зенита», 
но из десятка голевых моментов 
сине-бело-голубые реализовали 
лишь один: точным ударом 

отметился Фатих Текке. Развязка 
наступила на 89-й минуте, когда 
вратарь петербуржцев Чонто-
фальски ошибся на выходе. Рубен 
Микаэл отправил мяч в пустые 
ворота и вывел свою команду в 
следующий раунд.

Матчи «Зенита» и «Порту» стали 
украшением группового раунда 
Лиги чемпионов. На «Петров-
ском» счет открыли гости (Дэвид 
Родригес), но наши футболисты 
переломили ход игры. Два 
эффектных гола удались 
Широкову, которому в обоих слу-
чаях ассистировал Файзулин, а 
победную точку поставил Данни, 
подкарауливший рикошет после 
прострела Кержакова, — 3:1.
В последнем туре «драконам» 
необходимо было выиграть, чтобы 
выйти в плей-офф, и они яростно 
атаковали ворота «Зенита» почти 
все 90 минут. Однако петербуржцы 

уверенно оборонялись, к тому 
же идеальный матч провел 
Малафеев, выручивший команду 
в четырех эпизодах. В концовке 
наши футболисты могли вырвать 
победу, но и счет 0:0 их вполне 
устроил.

рами отругал грубияна из «Порту» 

Альваро Перейру. Еще одно досто-

инство португальца — качественная 

работа с молодежью — приносит 

«Бенфике» солидную прибыль: при 

нем общий доход от продаж Дави-

да Луиза, Рамиреса, Коэнтрау и Ди 

Марии превысил сто миллионов 

евро. Главной же характеристикой 

Жорже Жезуша является привитый 

им ультраатакующий стиль игры с 

яркими комбинациями, скоростны-

ми перемещениями и агрессивным 

прессингом. «Каждый уик-энд мы 

стремимся показывать людям 

2009

В третьем туре 
группового 
раунда Лиги 
чемпионов 
«Бенфика» 
в гостях 
обыграла 
«Базель».
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настоящее шоу, ведь в этом также 

заключается девиз нашего клуба», — 

признался тренер на прошлогоднем 

праздновании 107-летия «Бенфики» 

и с тех пор редко отступал от своей 

концепции. 

«Бенфика» сегодня
Обратной стороной красивого фут-

бола стало почти полное отсутствие 

титулов в сезоне-2010/11. Вкупе с 

летними приобретениями Жезуш 

привнес в команду элемент прагма-

тизма, научив ее в отдельных матчах 

играть на результат. Благодаря этому 

«Бенфика» успешно выступила на 

групповом этапе нынешней Лиги 

чемпионов (в отличие от прошлой, 

где еле доползла до третьего места), 

сделав две ничьи с «МЮ», сухо обы-

грав на выезде крепкий «Базель» 

и добившись двух минимальных 

побед над аутсайдером «Оцелулом». 

В чемпионате Португалии «орлы», 

напротив, демонстрируют высокую 

результативность и громят одного 

соперника за другим. Не обошлось 

и без очередного клубного рекорда: 

в стартовых 14 матчах «Бенфика» 

набрала аж 36 очков, установив 

лучший результат со времен  

введения трехочковой системы  

(с сезона-1995/96).

Зима — самое урожайное время 

для команды Жезуша: в позапро-

шлом сезоне лиссабонский клуб 

выиграл восемь матчей Лиги Сагриш 

из десяти, в прошлом — девять из 

девяти, а в нынешнем стал исправно 

отгружать противникам по четыре-

пять мячей за игру. Стихия «Бенфи-

ки» — контроль мяча, постоянное 

давление, разнообразные комби-

нации, задор, кураж и артистизм. 

Команда использует в атаке до семи 

человек, хорошо владеет дальними 

ударами и способна создать опас-

ность при любом стандарте (где как 

минимум четыре футболиста могут 

забить головой). Впечатляющим вы-

глядит прогресс универсала Гайтана, 

прибавившего в качестве подач, 

прострелов и ударов по воротам, а 

закрыть в своей штрафной голеадора 

Кардосо — труднейшая задача для 

любого соперника. Помимо всего 

прочего, хитрый Жорже Жезуш может 

выставить совершенно неожиданную 

расстановку, поскольку непредска-

зуемых ходов в его арсенале всегда 

было предостаточно. 

Скрупулезно изучив нынешнюю 

«Бенфику», можно обнаружить и 

слабые места. Защитник Луизао 

силен, но с резкими форвардами 

наподобие Торреса или Фалькао 

испытывает проблемы. Уязвимым 

местом после ухода Фабиу Коэнтрау 

в «Реал» считается левый фланг обо-

роны — бразилец Эмерсон и впереди 

не слишком полезен, и сзади далеко 

не безгрешен. Защита команды 

вообще не выглядит монолитной, 

яркий тому пример — обязательный 

пропущенный мяч в каждом втором 

матче чемпионата. В нападении 

дела обстоят лучше, но, если Оскара 

Кардосо настигнет черный день, 

мгновенно исправить положение бу-

дет нелегко: Родриго молод, Нолито 

нестабилен и не слишком вписан в 

командную игру, а Савиола уже дав-

ным-давно не является форвардом 

мирового уровня. 

Одно можно сказать наверняка: 

уже в 1/8 финала жребий Лиги 

чемпионов свел две сверхзрелищные 

команды, противостояние которых 

подарит футбольной Европе два 

блистательных матча, а болельщикам 

обоих клубов  — массу переживаний 

до последних минут. 

Бельгийский полузащитник 
«Бенфики» Аксель Витсель 
играл против «Зенита» 
в 2007 году в составе 
льежского «Стандарда». 

Стихия  
«Бенфики» – 
контроль 
мяча,  
постоянное 
давление,  
задор, 
кураж  
и артистизм

„
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соперник / Бенфика
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1 Артур Мораес
Бразилия/Италия, 25.01.81 
192 см / 90 кг
вратарь

7 Оскар Кардосо
Парагвай, 20.05.83 
192 см / 91 кг
нападающий

10 Пабло Аймар
Аргентина/Испания, 03.11.79 
169 см / 65 кг
полузащитник

27 Мигел Витор
Португалия, 30.06.89 
183 см / 80 кг
защитник

39 Мика
Португалия, 08.03.91 
188 см / 84 кг
вратарь

47 Эдуарду
Португалия, 19.09.82
190 см / 87 кг
вратарь

33 Жардел
Бразилия, 29.03.86 
192 см / 86 кг
защитник

20 Николас Гайтан
Аргентина, 23.02.88 
173  см / 68 кг
полузащитник

9 Нолито
Испания, 15.10.86 
174 см / 72 кг
нападающий

24 Эзекиль Гарай
Аргентина, 10.10.86 
192 см / 85 кг
защитник

8 Бруно Сезар
Бразилия, 03.11.88 
177 см / 75 кг
полузащитник

16 Нельсон Оливейра
Португалия, 08.08.91 
184 см / 75 кг
нападающий
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4 Луизао
Бразилия/Португалия, 13.02.81 
193 см / 92 кг
защитник

19 Родриго 
Бразилия/Испания, 06.03.91 
180 см / 74 кг
нападающий

26  Давид  Симау
Португалия/Франция, 15.05.90 
183 см / 81 кг
полузащитник

34 Андре Алмейда
Португалия, 10.09.90
186 см / 75 кг
защитник

14 Максимильяно Перейра 
Уругвай, 08.06.84
173 см / 71 кг
защитник

6 Хави Гарсия
Испания, 08.02.87 
187 см / 80 см
полузащитник

28 Аксель  Витсель
Бельгия, 12.01.89 
183 см / 73 кг
полузащитник

30 Хавьер Савиола
Аргентина/Испания, 11.12.81 
169 см / 67 кг
нападающий

3 Эмерсон
Бразилия, 23.02.86 
185 см / 83 кг
защитник

38 Жоан Капдевилья
Испания, 03.02.78 
180 см / 79 кг
защитник

21 Неманья Матич
Сербия, 01.08.88 
193 см / 82 кг
полузащитник

Жорже Жезуш
Португалия, 24.07.54 
главный тренер
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МЫ ИГРАЛИ 
С «БЕНФИКОЙ» 
НА РАВНЫХ

ВАДИМ ХРАПОВИЦКИЙ:  

«Зенит» и «Бенфика» впервые выясняют 
отношения в официальном матче, однако 
почти полвека назад — в июне 1964-го — 
соперники провели товарищескую встречу 
на турнире во Флоренции. Наша команда 
победила 1:0. Об этой игре вспоминает ее 
участник — Вадим Храповицкий. 
Интервью | Дмитрий Рябинкин 
Фото | ФК «Зенит», архив Вадима Храповицкого и Владимира Востроилова

В.Х. | Тот сезон «Зенит» начал не-

удачно: в девяти стартовых турах 

мы лишь дважды сумели победить. 

Слишком много было травмирован-

ных, да и играть весной пришлось 

в основном в гостях (7 матчей. 

— Прим. авт.). Вот только эти оправ-

дания в расчет не принимались, и 

в Москве усомнились, достойна ли 

наша команда представлять страну 

в международном турнире. Даже 

запрос послали в Италию: нельзя 

ли прислать кого-то другого. Однако 

из Флоренции ответили, что уже 

поздно, они ждут «Зенит». Тогда 

один из чиновников спорткомитета 

заявил нашему тренеру Евгению 

Елисееву, что голову ему снимет, 

если не займем первое место. А 

состав участников был просто звезд-

ный: «Фиорентина», бразильский 

«Сан-Паулу» и «Бенфика», дважды 

за предыдущие три года завоевав-

шая Кубок европейских чемпионов. 

Именно португальцы и стали наши-

ми первыми соперниками.

? | Удалось ли накануне турнира 

просмотреть матчи с участием 

конкурентов?

В.Х. | Нет, конечно. Тогда подоб-

ное не практиковалось, играли с 

листа. Однако звезды «Бенфики» 

и так были хорошо известны. 

Вадим Храповицкий 
(крайний справа) в 
международных матчах за 
«Зенит» забил 36 голов.
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Эйсебио считался одним из лучших 

футболистов мира. Кроме него вы-

делялся высоченный центральный 

нападающий Торрес. Говорили, 

что, когда этот форвард выпрыги-

вает, у него голова находится выше 

перекладины. Оказалось, что это не 

байки, именно так он и забил гол 

в ворота «Фиорентины» в матче за 

третье место. Особое внимание надо 

было уделять и быстрым, техничным 

крайним нападающим — Аугусто 

и Симоесу, — а в центре поля по-

трясающе выглядел Колуна. После 

прилета во Флоренцию мы поехали 

на стадион «Комунале», где провели 

разминку на игровом поле, а после 

остались посмотреть тренировку 

«Бенфики». Слышали мы об этой 

команде много, а видеть ее ранее 

не приходилось. Многое, конечно, 

поразило, но более всего — про-

думанность любой мелочи. Когда 

все приступили к работе с мячами, 

Эйсебио продолжил наматывать 

круги вокруг поля, а за ним бежали 

два здоровенных мужика. Мы при-

няли их за охранников, что вызвало 

шквал шуток, а потом оказалось, что 

это массажисты. Спустя некоторое 

время Эйсебио лег на газон, а они в 

четыре руки принялись его масси-

ровать: один — левую ногу, другой — 
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правую. В общем, после увиденного 

настроение было неважным, но 

играть-то все равно надо.

? | Насколько известно, с нейтрали-

зацией Эйсебио отлично справился 

Станислав Беликов.

В.Х. | Да, Стас играл против порту-

гальца персонально и практически 

выключил его из игры. Причем без 

всякой грубости. Беликов и в чем-

пионате СССР выполнял подобные 

функции хорошо, очень привязчи-

вым был футболистом: прилепится 

как банный лист и не отстает. Тогда 

было принято разменивать игроков, 

не позволять лидеру соперников 

ничего сделать. Больше проблем 

доставили нам крайние форварды 

«Бенфики», но и с ними удалось 

справиться, к тому же очень удачно 

действовал наш вратарь — Володя 

Востроилов. Возможно, португаль-

цы нас недооценили, ведь они 

считались европейскими грандами, 

а нас никто не знал. Может, степень 

готовности «Бенфики» оказалась не 

оптимальной, ведь в июне сезон у 

них еще не начался. Однако это уже 

не наши проблемы.

? | После матча «Порту» — «Зенит» 

многие считали, что петербуржцам 

повезло. Можно ли подобное сказать 

о вашей встрече с «Бенфикой»?

В.Х. | Нет, тогда игра проходила 

практически на равных. Мы четко 

действовали в обороне, а в атаке 

Мастер спорта. Родился 4 августа 1935 года 
в Ленинграде. Амплуа — нападающий. Вос-
питанник группы подготовки ленинградского 
«Динамо». Выступал за команды: «Трудовые 
резервы» (1954–1955), ОДО Петрозаводск 
(1956), «Авангард» (1957), «Зенит» (1957–
1964), «Шахтер» Караганда (1965–1967), 
«Енбек» Джизак (1968). В высшем дивизионе 
сыграл 139 матчей, забил 36 голов. В составе 

сборной СССР стал победителем III Между-
народных игр молодежи (1957) — 5 матчей, 
4 гола.
Тренерская карьера: «Шахтер» Караган-
да (1969), «Енбек» Джизак (1970–1972), 
«Зенит» (1976–1981, 1988–1989). В 1973–1975, 
1982–1987, 1990–1996 годах тренировал зени-
товские команды, выступавшие в первенстве 
города.

Вадим Григорьевич Храповицкий / досье

«Зенит»-64 перед очередным матчем. Слева 
направо: Николай Рязанов, Анатолий Марков, 
Эвальд Алам, Станислав Беликов, Вячеслав 
Кротков, Станислав Завидонов, Роберт Совейко, 
Анатолий Дергачев, Виктор Спиридонов, 
Владимир Востроилов, Анатолий Васильев.

история клуба
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кроме забитого мяча у нас было 

еще несколько голевых моментов. 

Сравнивать эти матчи вообще 

некорректно. Тогда встреча была 

товарищеской, с «Порту» же — не 

просто официальной, а решающей. 

Причем «Зенит» устраивала ничья. 

Так что задачи стояли разные.

? | О том, что «Зенит» не отсиживался 

в обороне, говорит и тот факт, что 

единственный гол забил крайний 

защитник.

В.Х. | Конечно. К тому же мяч был 

забит не после розыгрыша стандарт-

ного положения. Володя Непомилуев 

подключился в атаку, и удар у него 

получился очень хорошим. Тогда 

защитники отличались подобным 

образом крайне редко, больше 

думали об обороне.

? | Победа выглядела сенсационной. 

Какое настроение было у зенитовцев 

после финального свистка?

В.Х. | Обыграть европейского гранда 

почетно, но ощущения, что сделали 

какое-то большое дело, не возникло. 

Все же турнир-то товарищеский. 

Настроение улучшилось, но впереди 

еще был финал с «Сан-Паулу». С 

бразильцами мы также сыграли на 

равных, правда, голевых моментов 

создали поменьше. Обидно, что 

уступили в концовке из-за явной 

судейской ошибки. Тем не менее 

итог турнира все равно выглядел для 

нас успешным. За второе место мы 

получили метровый кубок, который 

Елисеев отвез в Москву. Наш тренер 

почему-то заметно переживал, а 

мы смеялись, что после завоевания 

такого большого трофея Евгений 

Иванович будет еще лет десять нами 

руководить. Наверное, сглазили: 

осенью Елисеева уволили. Да и для 

меня тот сезон оказался последним 

в «Зените».

? | В 50-е и 60-е годы советские 

команды перед международными 

матчами нередко усиливались фут-

болистами других клубов. На этот 

раз все было по-честному?

В.Х. | В еврокубках тогда наши 

команды не участвовали, а к това-

рищеским международным матчам 

отношение было очень серьезным. 

Ставилась задача: только победы. 

Действительно, за «Зенит» несколько 

раз играли нападающие «Локомоти-

ва» Ворошилов и Соколов. Когда в 

1962-м мы поехали в Турцию, с нами 

отправился спартаковец Дикарев, а 

За второе место 
мы получили 
метровый 
кубок, который 
Елисеев отвез 
в Москву

„

Тренировка «Зенита» на стади-
оне «Комунале». На переднем 
плане Владимир Востроилов  
и Станислав Беликов.

На поле выходят футболисты 
«Зенита» и клуба «Байя».  
Этот матч стал поворотным в 
судьбе Вадима Храповицкого.  
Фото 1957 года.
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Хусаинов лишь в последний момент 

остался дома из-за семейных 

проблем. В свою очередь, и наши 

футболисты помогали другим 

клубам. Так было принято. Однако 

в Италии мы играли только своим 

составом, никого чужого не взяли. 

Кстати, летом 1957-го я дебютировал 

в «Зените», являясь форвардом 

ленинградского «Авангарда». Тоже 

пригласили для усиления на матч с 

бразильским клубом «Байя». В итоге 

мы выиграли 4:3, я забил два мяча 

и получил приглашение в главную 

команду города. Правда, звали меня 

еще весной, но тогда переход не 

состоялся.

? | Какие из международных матчей 

вам еще особо запомнились?

В.Х. | Поездка в Турцию, где мы 

встречались с ведущими клубами 

этой страны. Победили «Гала-

тасарай», а с «Фенербахче» и с 

«Генчлербирлиги» сыграли вничью. 

Однако турки, раздосадованные 

отсутствием побед, предложили чет-

вертую встречу — с «Бешикташем». 

Елисеев пытался отказаться, но 

проведение матча согласовывалось 

по дипломатическим каналам, и мы 

узнали о нем лишь за сутки до игры. 

Честно говоря, к этому моменту 

все уже очень устали, и хотелось 

быстрее вернуться в Ленинград. К 

тому же местные судьи сделали все 

возможное и невозможное, чтобы 

«Зенит» не уехал непобежденным. 

В довершение всех неприятностей 

мы не успели улететь домой до 

Нового года и встречали праздник в 

советском посольстве.

? | Сейчас принято упоминать о том, 

что советские футболисты перед 

международными матчами подвер-

гались психологической накачке со 

стороны различного рода руково-

дителей. Как проходили подобные 

беседы?

В.Х. | Я бы не стал утверждать, что 

перед товарищескими матчами нас 

как-то особо настраивали. Накануне 

поездки за границу вызывали в со-

ответствующий отдел и напоминали 

правила поведения за пределами 

страны. Никто не говорил, что победа 

необходима любой ценой. Если игра-

ли дома, приезжал представитель 

обкома партии: желал успеха, просил 

не ударить в грязь лицом, но жестко, 

опять же, не давил. К напутствиям 

ребята относились по-разному, ино-

гда с юмором. В Дании назначили 

нам руководителем делегации очень 

дотошного мужика. Во все мелочи 

он вникал, на пресс-конференцию 

сходил, возвращается и заявляет: 

«Завтра обязательно надо выиграть!» 

А Толя Дергачев без тени улыбки от-

вечает ему: «Это будет очень сложно 

сделать. У них два вратаря в составе. 

Двоим как забьешь?» Тот вздрогнул: 

«Не надо обращать внимание на 

возможные провокации!» Подходит к 

Вале Царицыну: «Бей империалистов 

по правому краю!» Потом ко мне: 

«Души их в центре!» Сами понимаете, 

после таких указаний ноги сами к 

чужим воротам несут. 

К товарище-
ским между-
народным 
матчам отно-
шение было 
очень серьез-
ным

„
Зенитовцы наблюдают за 
тренировкой «Бенфики». Второй 
слева — Вадим Храповицкий

Защитник Владимир Непомилуев 
за 7 сезонов в «Зените» забил 
лишь один гол — в ворота 
«Бенфики».

история клуба
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Будьте 
здоровы!
По традиции сразу после 

отпуска зенитовцы прошли 
медосмотр.  

Врачи обследовали,  
фотограф снимал,  

мы – любуемся.

кадры
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Приз от «Зенита»!
«Зенит» снова в игре, и мы продолжаем 

конкурс среди читателей нашего журнала. 

Приобретая «ProЗенит» перед домашним 

матчем нашей команды, каждый болель-

щик становится участником розыгрыша 

призов от любимого клуба. Купив офици-

альную программку, обратите внимание на 

ее уникальный порядковый номер, который 

находится на последнем развороте под 

протоколом. Номер, который станет счаст-

ливым, объявит диктор стадиона по ходу 

первого тайма, а в перерыве победитель 

получит приз — футболку с автографами 

зенитовцев.
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конкурс
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12-й игрок
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? | Вернувшись из Порту, вы через 

неделю узнали, что наш следующий 

соперник тоже из Португалии. Какие 

эмоции испытали в тот момент?

О.А. | Смешанные. Конечно, два 

раза подряд ехать в Португалию не 

очень хочется. С другой стороны, 

когда настал момент выбирать 

между «Реалом» и «Бенфикой», 

получить в соперники испанского 

гранда не возникло никакого же-

лания. За жеребьевкой я наблюдал 

в режиме онлайн. Хорошо, что 

«Зенит» не попал на «Барселону» 

или «Челси». 

? | Кого бы вы отнесли к более про-

стым соперникам?

О.А. | Кроме «Бенфики» это «Бава-

рия» и «Арсенал». Думаю, мы бы с 

ними хорошо сыграли. 

? | В еврокубковой истории «Зенита» 

уже был случай, когда пришлось 

два раза подряд встречаться с пред-

ставителями одной страны. «Байер» 

и «Баварию» в 2008-м мы прошли 

весьма убедительно. В преддверии 

Петербуржец Олег 
Анисимов (в недавнем 

прошлом главный 
редактор журнала 
«Финанс», а ныне  

вице-президент  
одного из банков)  
живет и работает  

в Москве, но болеть  
за «Зенит» это ему  

не мешает. Накануне 
игры с «Бенфикой» он 

оценил шансы соперников, 
вспомнил выезд  

на «Порту» и объяснил,  
как бороться  

с европейскими грандами.
Интервью | Алексей Антипов

Фото | архив Олега Анисимова

НЕ ВИЖУ ПРИЧИН,  
ПО КОТОРЫМ МЫ НЕ  

ДОЛЖНЫ ИДТИ ДАЛЬШЕ

ОЛЕГ 
АНИСИМОВ: 



матчей с «Бенфикой» это вызывает 

оптимизм?

О.А. | Вызывает, тем более что я был 

на игре в Мюнхене. Думаю, против 

«Бенфики» мы должны выступить 

успешно. По крайней мере, основа-

ния для этого у «Зенита» есть.

? | «Бенфика» начала год с серии 

разгромных побед в национальном 

чемпионате.

О.А. | «Порту» на 

своем поле 

тоже нас возил, но та ситуация, когда 

мы ничего не могли сделать у ворот 

соперника, думаю, больше не повто-

рится. Игровое невезение в матчах с 

португальцами должно быть 

исчерпано. Раз уж 

мы с такой 
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игрой прошли «Порту», показав 

более классный футбол, пройдем и 

«Бенфику».

? | Встречи с «Порту» изменили 

нашу самооценку? Все-таки это был 

очевидный фаворит группы, а на 

«Петровском» «Зенит» победил за 

другая команда, и я уверен, что на 

«Бенфику» наши футболисты на-

строятся очень серьезно. «Мы умеем 

побеждать португальцев» — такого 

не будет.

? | Собираетесь ли вы ехать на от-

ветную игру в Лиссабон?

О.А. | Это зависит от того, получится 

ли решить вопрос с работой. Чтобы 

попасть на выездной матч, мне при-

ходится брать три дня отпуска. Так 

было и в случае с поездкой в Порту. 

Два дня я провел в этом городе,  

два — в Лиссабоне. В столице 

Португалии я зашел в российское 

посольство, чтобы принять участие 

в выборах в Государственную думу. 

Болельщиков «Зенита» там было 

очень много. Некоторым, судя по 

внешнему виду, было тяжело, но они 

все равно проголосовали. Молодцы! 

? | Как вы проводили время до 

матча?

О.А. | Прилетел в Лиссабон из 

Москвы, там встретил друзей из 

Питера. Прежде чем на электричке 

отправиться в Порту, два дня мы 

провели в Лиссабоне, гуляли по 

городу, осматривали достоприме-

чательности. Посмотреть здесь дей-

ствительно есть на что. Цены низкие, 

люди веселые и расслабленные. Тем, 

кто поедет на матч с «Бенфикой», 

рекомендую провести в Лиссабоне 

два-три дня. Самый эффективный 

способ знакомства с городом — экс-

курсионный автобус. Билет на сутки 

стоит порядка 15 евро, записанные 

комментарии можно слушать на 

русском языке (В Порту — только по-

английски). Выходишь, где нравится, 

а потом садишься в другой автобус. 

Стандартная европейская система. 

? | С португальскими болельщиками 

общались?

О.А. | Да. Футбол в Португалии  

явным преимуществом.

О.А. | Не стоит забывать, что в от-

ветной встрече нам очень повезло. 

«Порту» играл отлично, мы — нет. 

Поэтому никакой завышенной само-

оценки быть не должно. На месте 

«Зенита» вполне могла оказаться 

Голосовать Олегу Анисимову  
пришлось в Лиссабоне.

12-й игрок
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очень популярен. Страна по 

европейским меркам небогатая, 

развлечений не много. О «Зените» я 

разговаривал в основном с таксиста-

ми. Нашу команду они знают плохо, 

но, когда называешь им имена 

зенитовских португальцев, сразу 

оживляются. Как я понял, в Лиссабо-

не весьма серьезно противостояние 

между поклонниками «Спортинга» 

и «Бенфики». Доходит до того, что 

люди болеют против соотечествен-

ников. Мне такой подход непонятен: 

я сопереживаю всем российским 

клубам, когда они играют в Европе. 

? | Как часто вы бываете на гостевых 

матчах?

О.А. | Пару раз в год. Поскольку 

работаю в Москве, иногда хожу на 

стадион, когда зенитовцы играют 

здесь. В основном же смотрю матчи 

дома или в столичных спортбарах. 

? | Единомышленников встречаете?

О.А. | Да, но их не очень много. 

«Зенит» часто показывают по 

доступным телеканалам, и кто-то 

наверняка остается у домашнего 

телевизора. Кроме того, существует 

конкуренция: если в это же время 

играет какой-то московских клуб, 

в спортбаре, скорее всего, покажут 

именно его. Впрочем, есть заведения 

с большим количеством экранов, и 

всегда можно найти тот, на котором 

транслируется матч «Зенита». На 

Новом Арбате, например.

? | Наших болельщиков в Москве не 

очень жалуют. Проблем в барах не 

возникало?

О.А. | Наверное, если поддерживать 

«Зенит» в толпе фанатов «Спартака», 

это небезопасно. Но если же вести 

себя нормально, проблем быть не 

должно. Не так давно в московском 

спортбаре я смотрел матч «Зенита» 

с «Тереком», и там была группа 

чеченцев. Никаких конфликтов не 

возникло.

? | Вы давно болеете за «Зенит»?

О.А. | Больше тридцати лет. Есть 

обломки воспоминаний с чемпиона-

та СССР 1980 года, когда мне было 

шесть. Чуть позже я начал ходить на 

стадион имени Кирова, а в золотом 

1984-м уже внимательно следил за 

командой. При этом сам занимался 

футболом в ленинградском спорт-

клубе «Форвард».

? | Выйдя в плей-офф, «Зенит», на 

ваш взгляд, уже выполнил задачу в 

Лиге чемпионов?

О.А. | Конечно, выход из группы 

— это само по себе достижение, 

особенно если учесть трудности, с 

которыми пришлось столкнуться в 

ряде матчей. Но сейчас я не вижу 

причин, по которым мы не должны 

идти дальше. «Бенфика» хороша, но 

это не «Барселона» и не «Реал». Да и 

с грандами, по большому счету, тоже 

можно бороться. 

? | «Реал» достался московским 

армейцам, и нельзя сказать, что они 

заранее смирились с поражением.

О.А. | В истории футбола есть масса 

примеров, когда более слабый 

соперник побеждал фаворита. В 

финале чемпионата мира — 1950 

Уругвай победил бразильцев, лишь 

несколько раз перейдя на половину 

поля соперника. Тех же мадридцев в 

свое время обыгрывал московский 

«Спартак». Важно, чтобы настрой 

был правильный и чтобы везло. Я 

очень надеюсь, что в этом розыгры-

ше Лиги чемпионов мы еще поедем 

в Мадрид или, скажем, в Лондон. 

Надеюсь, 
что в этом 
розыгрыше 
Лиги мы еще 
поедем  
в Мадрид 
или, скажем, 
в Лондон

„

12-й игрок
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матч
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счет

игрок	 основа	 замена	 наказание

вратари
16 Вячеслав Малафеев
22 Дмитрий Бородин
30 Юрий Жевнов

защитники
2 Александр Анюков
3 Бруну Алвеш 
4 Доменико Кришито
6 Николас Ломбертс
14 Томаш Губочан
24 Александар Лукович
50 Игорь Чеминава
88 Дмитрий Телегин

полузащитники
10 Мигель Данни
15 Роман Широков
17 Алессандро Розина
18 Константин Зырянов
20 Виктор Файзулин
23 Саболч Хусти
25 Сергей Семак
27 Игорь Денисов
34 Владимир Быстров

нападающие
8 Данко Лазович
9 Александр Бухаров
11 Александр Кержаков
99 Максим Канунников

Главный тренер Лучано Спаллетти

Минута №

Судейская бригада Счастливый номер

Минута №

игрок	 основа	 замена	 наказание

вратари
1 Артур Мораес
39 Мика
47 Эдуарду

защитники
3 Эмерсон
4 Луизао
14 Максимильяно Перейра
24 Эзекиль Гарай
27 Мигел Витор
33 Жардел
34 Андре Алмейда
36 Луиш Мартинш
38 Жоан Капдевилья

полузащитники
6 Хави Гарсия
8 Бруно Сезар
10 Пабло Аймар
20 Николас Гайтан
21 Неманья Матич 
26 Давид Симау
28 Аксель Витсель

нападающие
7 Оскар Кардосо
9 Нолито
12 Янник Джало
16 Нельсон Оливейра
19 Родриго
30 Хавьер Савиола

Главный тренер Жорже Жезуш
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