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Десять лет назад «Зенит» уже играл с «Миланом» на «Пе-
тровском». Основное время товарищеского матча 
 завершилось вничью 2:2, а в серии пенальти удача со-
путствовала петербуржцам. Из нынешних зенитовцев ту 
встречу  помнят Владимир Быстров и Вячеслав Малафе-
ев. Наш голкипер отразил удар с «точки», исполненный 
Андреем Шевченко, был признан лучшим игроком матча 
и получил за это индивидуальный приз.
Фото | Вячеслав Евдокимов

27.05.2002
Санкт-Петербург
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17.09.2008
Турин

фото
миг

Первый в своей истории матч в групповом раунде 
Лиги чемпионов «Зенит» провел в Турине и в 
равной борьбе уступил «Ювентусу» 0:1. Успех 
хозяевам принес сумасшедший дальний удар 
Алессандро дель Пьеро. Спустя четыре года сине-
бело- голубые вновь встречаются с итальянским 
клубом, но уже в качестве не новичка, а коллекти-
ва, перед которым стоят серьезные задачи.
Фото | Вячеслав Евдокимов
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25.09.2012
Калининград

фото
миг

Бруну Алвеша и Халка роднит не только их порту-
гальское прошлое. Оба забили «Балтике». Оба — 
во второй раз за «Зенит». Если кто забыл, первый 
гол Алвеша состоялся два года назад в матче Куб-
ка УЕФА с греческим АЕК. Халк же дебютировал  
в качестве бомбардира совсем недавно —  
22 сентября в поединке с «Крыльями Советов».
Фото | Вячеслав Евдокимов
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? | В дни матчей Лиги чемпионов 

на «Петровском» ощущается какая-

то особая торжественность, а иногда 

складывается впечатление, что мы 

на родном стадионе в гостях — даже 

протоколы печатают люди из УЕФА. 

В.Л. | Требования к проведению 

матчей Лиги чемпионов жестче, 

их больше, несколько меняется 

сам подход. Помимо разного рода 

технических требований — к общей 

инфраструктуре, медиазонам, 

коммерческим правам — внимание 

уделяется даже атмосфере на ста-

дионе. У УЕФА, например, есть свой 

набор аудиовизуальных эффектов 

для этого турнира, фирменный 

стиль. Для гостей и спонсоров они 

организуют hospitality-зоны, различ-

ные развлекательные мероприятия. 

УЕФА стремится к тому, чтобы даже 

вид стадиона был качественным, 

нарядным. Помимо того что они 

требуют убирать рекламу спонсоров 

клуба и национального чемпионата, 

они украшают арену символикой 

Лиги. УЕФА хочет, чтобы и для теле-

зрителей, и для болельщиков, при-

сутствующих на стадионе, это был 

футбольный праздник. Ко многим 

вещам они относятся придирчиво 

и строго, и, вы правы, обстановка 

на «Петровском» получается более 

торжественной.

? | Как организован процесс? УЕФА 

требует, а мы выполняем?

В.Л. | Мы действуем сообща. Дней 

за 5 дней до матча от УЕФА приезжа-

ет группа организаторов, в которую 

входят так называемый директор 

арены, представители компании, 

отвечающей за соблюдение теле-

визионных и коммерческих прав 

партнеров Лиги чемпионов УЕФА, 

офицер по безопасности, сотрудник 

УЕФА, представляющий интересы 

средств массовой информации. 

Плюс приезжает группа технических 

работников и грузовик с рекламны-

ми материалами. На «Петровском» 

Командная 
работа с УЕФА у нас 
получается хорошо
Матчи Лиги чемпионов – 
это не только высочай-
ший уровень футбола, 
но и повышенные требо-
вания со стороны УЕФА. 
Как к самому престиж-
ному клубному турниру 
готовится наш стадион, 
«ProЗениту» рассказал 
управляющий директор 
«Петровского» Владимир 
Литвинов.  
Интервью | Алексей Антипов

Фото | Вячеслав Евдокимов

Владимир Литвинов: 
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создается штаб УЕФА, который берет 

на себя организационную и коорди-

национную функции. Вся физиче-

ская работа осуществляется силами 

стадиона и подрядных организаций. 

Эти процессы сопровождаются 

совещаниями, которые начинаются 

за несколько дней до матча. После 

игры мы обязательно встречаемся 

вновь, чтобы обсудить все успехи и 

недочеты нашей совместной работы.

? | То есть подготовка к матчу за-

нимает всего пять дней?

В.Л. | Имея опыт проведения по-

добных мероприятий, мы начинаем 

готовить стадион заранее, еще 

до создания штаба УЕФА. Если 

говорить об игре с «Миланом», то ей 

предшествовала игра с «Локомоти-

вом» 29 сентября. Поэтому работа 

по подготовке стадиона к Лиге 

чемпионов началась на следующий 

день — 30-го.

? | Как УЕФА оценивал проведение 

матчей Лиги на «Петровском» в пре-

дыдущие годы?

В.Л. | Замечаний к клубу и службам 

стадиона практически не было. 

Командная работа клуб — стадион — 

УЕФА у нас получается хорошо.

«Дней за пять до матча от УЕФА 
приезжает группа организаторов»

? | «Петровский» готов проводить 

матчи Лиги чемпионов любой 

стадии?

В.Л. | Конечно, с каждым раундом 

турнира требования становятся 

жестче. Они касаются и уровня 

комфорта для зрителей, особенно 

категории VIP, и количества мест 

для прессы, и количества коммен-

таторских позиций. Провести на 

«Петровском» матч полуфинала 

Лиги чемпионов мы сможем, только 

если УЕФА пойдет нам навстречу и 

согласится на некоторые уступки в 

регламенте.  



перед матчем | специальный корреспондент

12  PROЗЕНИТ | 03.10.2012 | 



Официальная программа ФК «Зенит» |07|423|

| 03.10.2012 | PROЗЕНИТ  13  

Сын и дочка у меня 
хорошие – дают 
поспать
Отвечая на вопросы 
болельщиков по до-
роге из Калининграда, 
 Роман Широков расска-
зал о своих детях и о том, 
как влились в «Зенит» 
новички, порадовался 
локауту в НХЛ и сделал 
прогноз на дальней-
шее течение чемпионата 
 России. 
Записал | Егор Крецан

Фото | Вячеслав Евдокимов

Роман Широков: 

Павел Зиновьев | Роман, как вам 

новый тренер сборной? Каковы 

ощущения, когда выходишь на поле 

за сборную?

Р.Ш. | Тренер нормальный, а ощу-

щения всегда особенные — играешь 

за свою страну, представляешь весь 

российский народ. Гордость испы-

тываешь, конечно.

Кирилл Четвериков | Как у вас 

получается раздавать такие шикар-

ные пасы? 

Р.Ш. | Это от природы. Если мо-

жешь, то можешь, а если нет, то нет.

Оксана Лопатина | Какие темы 

в «Твиттере» вы никогда бы не стали 

обсуждать или у вас нет запретных 

тем? 

Р.Ш. | У меня запретных нет, но 

на какие-то вопросы я отвечаю, 

а на какие-то просто не хочу.

Вячеслав Яковлев | Роман, кто 

лучше — Месси или Роналду?

Р.Ш. | Для меня — Месси.

Кирилл Козлов | Отрабатываете ли 

вы удары вне тренировок?

Р.Ш. | Я уже наотрабатывался, удар 

у меня хороший.

Леша | Почему в футболе столько 

неиспользованных голевых момен-

тов? Чего не хватает игрокам — ма-

стерства, психологической устойчи-

вости, еще чего-то?

Р.Ш. | Не хватает, чтобы вратаря 

в воротах не было. Без него бы все 

было проще.

Широков дебютировал и в «Зените», 

и в сборной России в амплуа 

центрального защитника, но к концу 

сезона Романа вернули в среднюю 

линию.

октября 2008 года Широков 

дебютировал в Лиге чемпионов, 

сделав голевую передачу в до-

машнем матче с белорусским 

клубом БАТЭ.

Выступая за «Зенит», 

Роман Широков помог 

команде завоевать семь 

титулов.
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Станислав Мариничев | Фут-

болисты «Зенита» перечисляют 

куда-нибудь хоть какие-нибудь 

благотворительные деньги? 

Р.Ш. | Хоть какие-нибудь и хоть ку-

да-нибудь — перечисляют.

Яша Пересыпкин | «Пока все 

дома» смотрите? 

Р.Ш. | Я смотрю, наоборот, пока до-

ма никого нет.

Артем Куксов | Как новички вли-

лись в коллектив? Как они вам?

Р.Ш. | Отлично влились, отличные 

новички.

Александр Иванов | Показалось, 

что команда не поздравила Халка 

с первым его голом за «Зенит». Это 

так? 

Р.Ш. | На поле некогда было празд-

новать — мы же проигрывали, а по-

сле закатили шикарную вечеринку.

Валерия Старцева | Роман, как вы 

считаете, Халк — хороший игрок? 

Р.Ш. | Великолепный!

Евгения Нуралинова | Роман, уже 

чуть больше месяца вашей дочурке. 

Какие ощущения? Быть отцом сына 

и дочери — это разные вещи?

Р.Ш. | Дочка еще маленькая, как 

тут можно оценить? Пока такие же 

ощущения.

Даня | С маленьким ребенком уда-

ется высыпаться? Помогают дети 

снять стресс?

Р.Ш. | Конечно, и стресс снять, и вы-

спаться удается. У меня и сын, и доч-

ка хорошие — дают поспать. К тому 

же мне помогают жена и ее мама. 

Саша | Вы рады локауту в НХЛ?

Р.Ш. | Конечно. Такие люди, как Ко-

вальчук, Дацюк, Овечкин, Малкин, 

приехали сюда — это интересно по-

смотреть.

Иван Иванов | Роман, после 

«Твиттера» вы освоили «ВКонтакте». 

Сейчас — «Инстаграм». Что будет 

дальше?

Р.Ш. | Что нового выйдет, то и ос-

воим.

В Лиге чемпио-

нов Широков 

сыграл за «Зенит» 

в 10 матчах и за-

бил 5 голов.

Роман Широков. Родился 6 июля 1981 года в Дедовске (Московская область). Воспитанник футбольной 

школы ЦСКА. Амплуа — полузащитник. Игровая карьера: ЦСКА-2 (1998–2001), «Торпедо-ЗиЛ» (2001), «Истра» 

(2002–2004), «Видное» (2004), «Сатурн» (2005), «Рубин» (2006), «Химки» (2007), «Зенит» (2008–2012).Чемпион Рос-

сии 2010, 2011/12. Обладатель Кубка России 2010. Обладатель Кубка УЕФА 2007/08. Обладатель Суперкубка УЕФА 

2008. Сыграл в премьер-лиге 153 матча, забил 31 гол. Футболист сборной России (2008–2012) — 27 матчей, 8 голов.

«На поле гол некогда 
было праздновать – 
мы же проигрывали»
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Иван Иваров | Ходили слухи, что 

вы приобрели «Спорт-экспресс». 

Правда ли это? И какой печатной 

или интернет-прессе отдаете пред-

почтение?

Р.Ш. | Нет, я же приобрел «Твиттер», 

про это писали. А «Спорт-экспресс» 

мне не так интересен — очень мелко.

Иван Иваров | «Айфон 5» будете 

покупать? Как считаете, сильно 

ли изменился смартфон, если 

сравнивать довольно революцион-

ные новшества в 4s по сравнению 

с четвертым «Айфоном»?

Р.Ш. | Безусловно, я его куплю, 

но какие там новшества, я еще 

не знаю.

Паша Сергеев | Ваше любимое жи-

вотное — не обязательно домашнее.

Р.Ш. | У меня нет любимых живот-

ных.

Витек | Умеете ли вы готовить? 

Р.Ш. | Готовлю как Джейми Оливер! 

Серж | Болеете ли за кого-нибудь 

в Англии? 

Р.Ш. | Я не болею, но симпатизирую 

всем грандам — «Арсеналу», «Чел-

си», «Манчестеру».

Света | Довольно большая груп-

па команд в чемпионате России 

уверенно набирает очки. Борь-

ба за чемпионство обещает быть 

острой или это временное явле-

ние? 

Р.Ш. | Думаю, что это не времен-

ное явление. Чем больше команд 

будет бороться, тем интереснее 

чемпионат.  Хотя для нас было бы 

лучше, чтобы они ничего не наби-

рали, а мы опять  стали чемпиона-

ми. Но для зрелища  лучше, чтобы 

они играли. 

августа 2012 года в семье 

Широковых родился 

второй ребенок — дочь 

Виктория. Сыну Игорю — 

четыре года.

«„Спорт-экспресс” мне не так 
интересен – очень мелко»

1 июня 2012 года Широков дважды 

отличился в матче со сборной Ита-

лии, за «скуадру адзурру» играли 

два нынешних футболиста «Мила-

на» — Монтоливо и Ночерино.

В августе 2012-го один из крупней-

ших международных футбольных 

ресурсов Goal.com по итогам ми-

нувшего сезона включил Широкова 

в число 50 лучших игроков мира.
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А кепочка 
где?

Когда игра завершилась, не вы-

ходившие на поле футболисты 

гостей провели легкую разминку, 

а затем направились в раздевалку. 

По пути их и атаковали 12-летние 

воспитанники Михаила Лохова. 

25-й номер «Милана» защитник 

Роке Жуниор снял с себя куртку 

Как вспоминает Алексей Игонин, после товарищеско-
го матча с «Миланом» в 2002 году все зенитовцы ре-
шили обменяться футболками с Андреем Шевченко. 
Не теряли времени и мальчишки, подававшие мячи. 
Правда, сосредоточились они на других футболистах 
итальянского гранда. 

и протянул в толпу. Самым про-

ворным из мальчишек оказался 

Андрей Костеров. «Сначала эта 

куртка висела на стене моей ком-

наты, затем переехала в шкаф, 

— рассказал Андрей «ProЗениту». 

— Сейчас мне 22 года, но куртка 

по-прежнему велика, поэтому она 

так и осталась сувениром».

После «Милана» Роке Жуниор 

поиграл в Англии, Германии и 

Катаре, а затем вернулся в родную 

Бразилию. Андрей Костеров из-за 

болезни футбольную карьеру за-

вершил, но по-прежнему остается 

болельщиком «Зенита». 
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В матче с «Миланом» 
я испытал 
культурный шок
Десять лет назад, 27 мая 
2002 года, на «Петров-
ском» в товарищеской 
игре встречались «Зенит» 
и «Милан». Капитан на-
шей команды в том по-
единке Алексей Игонин 
рассказал, почему до по-
следнего не верил в при-
езд сильнейшего состава 
«россонери», признался, 
какие чувства испытал, 
подходя к 11-метровой 
отметке, и открыл тай-
ну, как делили футболку 
Шевченко после оконча-
ния игры. 
Интервью | Дмитрий Рябинкин

Фото | Вячеслав Евдокимов

Алексей Игонин: 

? | Весной 2002-го появилась ин-

формация, что в Петербург может 

приехать «Милан». Насколько это 

было неожиданным для зенитов-

цев?

А.И. | Да, пошли разговоры об 

этом, но до последнего момен-

та не верилось в приезд итальян-

ского клуба. У «Милана» в конце 

мая уже начиналось межсезонье. 

Мы считали, что эта команда при-

едет  резервным составом, а то, что 

на поле «Петровского» выйдет Ан-

дрей Шевченко, вообще казалось 

утопией. На сборах часто бывает, 

что вроде бы встречаешься с со-

лидным соперником, а затем при-

езжает его молодежная команда. 

Так что, услышав фамилии приле-

тевших в Петербург футболистов, 

мы были приятно удивлены. Эмо-

ций сразу добавилось, поскольку 

 «Зенит» в те годы нечасто встре-

чался с  соперниками подобного 

уровня.

? | К тому моменту «Зенит» вспом-

нил, что такое еврокубки. И первым 

соперником после возвращения 

был также итальянский клуб — «Бо-

лонья». Что запомнилось из того 

противостояния?

А.И. | О возвращении я не стал бы 

говорить, поскольку команда у нас 

была молодая, а с момента послед-

него участия «Зенита» в матчах Куб-

ка УЕФА прошло 10 лет. Никто из 

тогдашних футболистов этого собы-

тия не застал. Так что мы не вспо-

минали, а постигали что-то для себя 

новое. Играли мы, по моим ощу-

щениям, в начале осени 1999-го 

неплохо, все были на ходу, многое 

получалось. Поэтому игра с «Боло-

ньей» стала для команды неожи-

данностью, причем неприятной. 

Оказалось, что класс у европейских 

клубов значительно выше, чем мы 

предполагали.

? | По матчам с «Болоньей» сло-

жилось впечатление, что «Зенит» 
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«До финала в Интертото 
мы конкурентов, 
в общем, и не замечали»
не ожидал того уровня жесткости 

и контактности в борьбе, который 

предложил итальянский клуб.

А.И. | Да, именно так. Первый матч 

я не играл из-за травмы, смотрел 

его со стороны. Счет 0:3 виделся 

абсолютно закономерным. И было 

грустно осознавать, что находим-

ся на более низком уровне. Кро-

ме разницы в классе, у «Зенита» 

еще и необходимого опыта не бы-

ло. Вот это действительно важно. 

Во втором матче играли иначе, хотя 

и «Болонья», добившись преиму-

щества, также внесла коррективы. 

И все же столь существенного раз-

личия в классе уже не наблюдалось.

? | Почему же тогда в первом матче 

не играли иначе?

А.И. | Чтобы выбрать правильную 

тактику, надо было понимать, с кем 

встречаемся. Да, мы осознавали, 

что соперник представляет силь-

ный итальянский чемпионат, но 

«Болонья» на тот момент считалась 

середняком Серии А. Поэтому ка-

залось, что она по зубам «Зениту». 

На поверку все оказалось сложнее.

? | Как тогда «Зенит» готовился 

к матчам Кубка УЕФА? Соперника 

предварительно просматривали?

А.И. | У нас матчи шли один за дру-

гим. Очень сложный был график. Так 

что к встрече с «Болоньей» готови-

лись как ко всем другим. Опыта игры 

в середине недели, между турами 

чемпионата, у нас тоже было немно-

го. Так что к Кубку УЕФА просто ниче-

го не успели сделать, только восста-

новились после предыдущего матча. 

? | Приобретенный опыт помог ко-

манде через год в Кубке Интертото?

А.И. | Вряд ли. Во-первых, у нас 

к тому времени уже был тренер, ко-

торый прекрасно знал, как играть 

в Европе. К тому же команда стала 

за год сильнее. И наконец, не на-

до сравнивать уровень Кубков 

 УЕФА и Интертото. Класс соперни-

ков во втором значительно ниже. 

Разве что «Сельту» по уровню мож-

но было сравнивать с «Болоньей». 

А до финала мы конкурентов, 

в общем-то, и не замечали, прохо-

дили их на одном дыхании.

? | Теперь понятно, что междуна-

родного опыта у «Зенита» в мае 

Алексей Игонин. Родился 18 марта 1976 года в Ленинграде. Воспитанник СК «Турбо-

строитель». Амплуа — защитник, опорный полузащитник. Игровая карьера: «Зенит» 

(1995–2003), «Черноморец» Одесса (2003–2004), «Сатурн» (2004–2010), «Анжи» (2011–

2012). Обладатель Кубка России (1999). Серебряный (2003) и бронзовый (2001) призер 

чемпионата России. Сыграл в двух поединках за национальную сборную России (1998).

На протяжении шести 

сезонов (1998–2003) 

Алексей Игонин играл 

в «Зените» под пятым 

номером.

В еврокубках 

Алексей Иго-

нин сыграл  

12 матчей и за-

бил 1 гол.

В следующем сезоне 
Игонин станет твердым 
игроком основы «Зенита». 
Фото 1996 года.

Одним из козырей Алексея 
Игонина была игра на 
опережение. Матч с «Чер-
номорцем». 2000 год.

Для настоящей 
«Золотой 
бутсы» 9 голов 
маловато, но для 
символической 
вполне достаточно. 
Фото 1999 года.
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2002 года было мало. Но ведь матч 

с «Миланом» имел товарищеский 

статус, а некоторые называли его 

шоу. Вы с этим согласны?

А.И. | Конечно, все понимали, что 

в товарищеской встрече жестко 

играть не стоит. Это ведь не бит-

ва за очки в еврокубках. Нас пре-

дупредили, что «Милан» перед 

отпуском уже сбросил нагрузки. 

Команда просто проводила вы-

ставочные матчи, завершая сезон . 

У нас же был разгар чемпионата. 

Так что мы не старались одолеть  

соперника за счет прессинга, бе-

га и физических кондиций, а пы-

тались играть в умный футбол. 

 «Милан» тогда понравился чет-

кой организацией действий на 

 поле. 

? | Ход матча тогда напоминал ка-

чели: дебют остался за «Зенитом», 

потом «Милан» здорово поддавил, 

а концовка снова была за нашей 

командой. Или сценарий оговори-

ли заранее?

А.И. | Нет. Но по ситуации «Милан» 

физически не мог провести все 

90 минут в одном темпе, поэтому 

игра получилась рваной. Когда ита-

льянцы прибавляли, они перехва-

тывали инициативу, и у нас возни-

кали проблемы. Однако и «Зенит» 

не ставил перед собой цель выло-

житься на сто процентов и обяза-

тельно победить. Я порой просто 

наблюдал за действиями футболи-

стов итальянского клуба в тех или 

иных ситуациях. До этого видел их 

в телетрансляциях, а теперь срав-

нивал впечатления при взгляде из-

нутри. Это был скорее профессио-

нальный интерес, нежели желание 

вырвать победу. Предварительно на 

итоговый счет не договаривались.

? | И что присмотрели у миланцев?

А.И. | В свое время в игре с «Боло-

ньей» я испытал культурный шок, 

видя, как ведут борьбу соперники. 

Матч с «Миланом» также оказался 

богат на подобные открытия. У нас 

тогда еще не уделялось столько 

внимания физической подготовке 

футболистов. Да, говорилось, что 

надо поддерживать определенный 

вес, но когда я увидел этих атлетов 

из Италии, то стал понимать необ-

ходимость какой-то дополнитель-

ной работы в этом направлении. 

Надо было набирать мышечную 

массу, иначе выиграть у них борьбу 

за мяч просто нереально. Причем 

сила должна быть не только в но-

гах, но и в руках. Конечно, и техни-

чески итальянцы были оснащены 

очень хорошо. Но в плане физики 

разница между нами особо броса-

лась в глаза.

? | Психологических проблем 

в матче с «Миланом» не возникло 

от осознания того, против кого при-

шлось играть?

«„Зенит” не ставил перед 
собой цель выложиться 
и обязательно победить»

Разговор по душам после 
матча. Слева — Максим 
Деменко. Фото 2000 года.

В премьер-
лиге Игонин 
дебютировал в матче 
с «Локомотивом». 

Большую часть 
мячей Игонин забил 
головой. На фото 
матч с нижегородским 
«Локомотивом». 2000 год.
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А.И. | Если бы встреча была офи-

циальной, то такие проблемы на-

верняка появились бы. На тот 

момент и для зенитовцев, и для 

петербургских болельщиков «Ми-

лан» представлялся чем-то трудно-

досягаемым. В те годы европей-

ский футбол еще не показывали 

у нас в таком объеме, как сейчас. 

Теперь можешь в деталях посмо-

треть любой матч серии А, причем 

и за прошлые сезоны тоже, а 10 лет 

назад подобные телетрансляции 

проходили, мягко говоря, нерегу-

лярно. Так что небольшой мандраж 

был, но, как обычно, в ходе игры он 

сошел на нет.

? | Ничья, по регламенту начинает-

ся серия 11-метровых, и вы первым 

направляетесь к мячу. Какие чув-

ства испытывали?

А.И. | Я человек ответственный, по-

этому испытал чувство досады, ког-

да не удалось забить. За ошибки 

я всегда винил себя очень строго. 

С другой стороны, я не очень пони-

мал, почему тогда пошел к 11-ме-

тровой отметке, поскольку пенальти 

в своей жизни бил всего два раза, 

и в обоих случаях — в товарищеских 

матчах. Мы хотели победить, взять 

почетный кубок. И вдруг, когда я ус-

лышал свою фамилию в списке, то 

понял — вообще не представляю, 

что делать. Штатные пенальтисты 

имеют два-три отработанных ва-

рианта. А я подошел к «точке», по-

смотрел на вратаря, и мне поме-

рещилось, будто Росси настолько 

огромный, что, стоя в центре, ру-

ками касается обеих штанг. Да и 

до ворот было не 11 метров, а раза 

в три больше. Конечно, это все мне 

казалось, но подобные чувства сви-

детельствуют о том, что находился 

я в весьма нервном состоянии. По-

ставил себе задачу попасть в створ. 

Удалось, но вратарь выручил «Ми-

лан». Получается, что он — молодец. 

? | Потом к «точке» стали подходить 

футболисты, которых заменили по 

ходу игры. Такое возможно только 

в товарищеской встрече. А решаю-

щий 11-метровый не забил Шевчен-

ко. Появилось ощущение радости?

А.И. | Конечно. Девяносто минут 

игры и последующие 11-метровые 

«Мне удалось попасть 
в створ, но вратарь 
выручил „Милан”»

матча провел 

Алексей Иго-

нин в премьер-

лиге и забил 

7 голов.

До прихода в «Зенит» 

Алексей Игонин выступал 

в мини- футбольном чемпио-

нате России за петербург-

скую команду «Полесье».

матчей «Зенита» в пре-

мьер-лиге (2000–2003) 

Алексей Игонин 

выходил на поле с ка-

питанской повязкой.

Дважды (1998, 2007) 

Алексей Игонин был 

включен в список 

33 лучших футболи-

стов России.

Александр Горшков всегда 
готов поделиться опытом 
с младшим товарищем 
по команде. Фото 2001 года.
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так зарядили, что очень хотелось 

победить. Это сначала было просто 

интересно сыграть против «Мила-

на», но аппетит приходит во время 

еды. К тому же в те годы мы неча-

сто завоевывали кубки, а за победу 

в матче полагался трофей. Поэтому 

когда Слава Малафеев отбил мяч 

после удара Шевченко, то все зени-

товцы искренне радовались.

? | Кроме самой игры была преду-

смотрена какая-то культурная про-

грамма?

А.И. | Организаторы вручили на-

грады, и все разошлись по раз-

девалкам. Правда, по дороге на-

чался сумбур, потому что игроки 

пытались обменяться футболками. 

Однако зенитовцев было человек 

двадцать, и все почему-то хотели 

совершить обмен с Шевченко. Ан-

дрей удивился и пытался объяс-

нить, что у него с собой нет такого 

количества футболок. Мне позже 

принесли футболку «Милана» с его 

номером и фамилией, но она была 

явно не той, в которой он играл, — 

другого цвета и иного фасона. Вот 

и вся программа, которую скорее 

следует назвать бескультурной. 

Эта футболка до сих пор находится 

у меня дома.

? | В вашей коллекции много подоб-

ных сувениров?

А.И. | Нет, храню всего три. Одну от-

ложил после матча с «Болоньей». 

Причем кто-то из итальянцев сам 

предложил мне поменяться. Вто-

рая — Андрея Шевченко, третья — 

Рената Сабитова.

? | «Милан» десятилетней давности 

похож на нынешний?

А.И. | За это время футбол стал дру-

гой, естественно, что и оба соперни-

ка изменились — и «Милан», и «Зе-

нит». Если бы нас поставили против 

команды Лучано Спаллетти, они бы 

нам спокойно мяча три закинули и 

успокоились бы. Иные скорости ста-

ли, футболисты играют на другом 

качественном уровне. Тогда в «Ми-

лане» был Шевченко, забивавший 

по два десятка голов за сезон. У ны-

нешних красно-черных столь явных 

лидеров нет, состав более ровный.

? | Если и в этот раз «Зенит» и «Ми-

лан» сыграют вничью 2:2, вы рас-

строитесь?

А.И. | Хотелось бы увидеть победу 

«Зенита», а послематчевые пеналь-

ти регламентом Лиги чемпионов на 

этой стадии не предусмотрены. Так 

что надо выигрывать за 90 минут. 

Мы сегодня вспоминали, как наша 

команда делала первые в россий-

ской истории шаги в еврокубках. 

Можно сказать, мы начинали стро-

ить фундамент нынешнего коллек-

тива. Хочется, чтобы построенное 

в последующие годы здание оказа-

лось достаточно прочным и устояло 

перед «Миланом». 

«Все зенитовцы почему-
то хотели совершить 
обмен с Шевченко»

В резерве с Денисом 
Угаровым. Фото 
1996 года.26 мая 1999 года. 

Кубок — наш!

Август 2000-го. 
Из-за участия в Кубке 
Интертото «Зенит» терял 
очки в чемпионате.
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Сейчас российский 
футбол сильнее 
итальянского
Алессандро Паскуато жи-
вет в Милане, много лет 
болеет за одноименный 
клуб, но с недавних пор 
он симпатизирует и «Зе-
ниту». Как это произошло 
и каковы шансы сопер-
ников в Лиге чемпионов, 
Алессандро рассказал 
«ProЗениту». 
Интервью | Алексей Антипов

Фото | архив Алессандро Паскуато, 

Роман Киташов

Алессандро Паскуато: 

? | Алессандро, как вы стали болель-

щиком нашего клуба?

А.П. | Это случилось, когда я позна-

комился со своей женой — петербур-

женкой Верой. Сначала я влюбился 

в ваш город, затем — в «Зенит», а ког-

да команду возглавил Лучано Спал-

летти, моя любовь только окрепла. 

Вообще я поклонник качественно-

го футбола, а потому симпатизирую 

многим командам. Даже тем, кото-

рые находятся на другом континен-

те — в Бразилии, Аргентине, Уругвае. 

А не люблю я «Интер» и «ПСЖ», кото-

рый увел у «Милана» Златана Ибра-

гимовича и Тиаго Сильву.

? | За «Милан» вы, надо полагать, бо-

леете с детства.

А.П. | Да, и это касается всей мо-

ей семьи. «Милан» очень важная 

составляющая мирового футбо-

ла, клуб, оставивший значитель-

ный след в его истории. Традиции, 

культура игры и боления — все это 

у «Милана» есть. За наш клуб играли 

такие выдающиеся футболисты, как 

Франко Барези, Паоло Мальдини, 

Джордж Веа, Марко ван Бастен. Ста-

дион «Сан-Сиро» сам по себе исто-

рия, впечатляющая огромная арена. 

Я бы даже сказал, что «Сан-Сиро» — 

это «Ла Скала» в футболе.

? | Но сейчас «Милан» заметно ме-

няется.

А.П. | Да, ушли очень яркие игро-

ки. Кроме тех, кого я уже назвал, 

это Зеедорф, Гаттузо, Неста. Завер-

шил карьеру Индзаги. Сейчас «Ми-

лан» — нормальная команда, но, 

конечно, не такая сильная, как бы-
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ла раньше. Нынешние футболисты 

сильны, но молоды. Хороши Эль-

Шаарави, Де Йонг, Робиньо, Пацци-

ни, Пато, который, правда, не очень 

счастлив в команде — у него все вре-

мя какие-то проблемы. Но если ты 

играешь в «Милане», то это опреде-

ленная миссия, которая накладыва-

ет на футболиста повышенную от-

ветственность. И даже если к нам 

приходит игрок среднего уровня, 

в футболке «Милана» он становит-

ся сильнее, проникнувшись духом 

большого клуба.

? | «Милан» неудачно стартовал в на-

циональном чемпионате.

А.П. | Это связано с формированием 

новой команды, футболисты не при-

выкли друг к другу, не сыгрались. 

Массимилиано Аллегри — тренер 

молодой, у него тоже все впереди, 

и в будущем он, возможно, станет 

специалистом калибра Фабио Ка-

пелло. Но то, что я сказал, вовсе не 

значит, что «Милан» сейчас не готов 

успешно играть в Лиге чемпионов. 

Лига — особый и очень важный тур-

нир, в котором «россонери» навер-

няка постараются проявить себя. 

? | Работая в Италии, Спаллетти обы-

грал «Милан» девять раз. Может 

ли он победить этот клуб и с «Зени-

том»?

«Сейчас „Милан” – нормальная 
команда, но, конечно, не такая 
сильная, как была раньше»
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А.П. | Да, это вполне вероятно. Спал-

летти может достигнуть в России 

очень больших результатов. В Ита-

лии его считают маэстро футбола, 

а в Петербурге у него больше воз-

можностей для развития, чем до-

ма. На данный момент итальянский 

футбол переживает не лучшие вре-

мена, и многие мои соотечественни-

ки считают, что будущее именно за 

российским футболом. Когда я смо-

трел на «Петровском» матч «Зенита» 

с «Тереком», команда гостей мне на-

помнила «Фоджу» начала 90-х, ког-

да ее возглавлял Зденек Земан. Они 

очень быстро бежали и заслуженно 

забили два мяча чемпиону.

? | Есть ли что-то общее у болельщи-

ков «Милана» и «Зенита»?

А.П. | Общих черт, на мой взгляд, 

много. Петербуржцы такие же горя-

чие, как и итальянцы, они мне на-

помнили фанатов итальянского фут-

бола 10-летней давности. На матче 

с «Тереком» я увидел настоящую 

страсть, любовь к футболу и клубу, 

желание помочь своей команде по-

бедить. Сейчас в Италии такого уже 

нет, наш футбол находится в не-

большом кризисе, и фанаты этим 

разочарованы. Добавила масла 

в огонь недавняя полемика по по-

воду договорных матчей. Все это 

сказывается и на посещаемости, и 

на качестве поддержки. Десять лет 

назад такой футболист, как Халк, 

мог бы усилить любой итальянский 

топ-клуб. Ему бы предложили хо-

роший контракт, и играть у нас ему 

было бы престижно. Сейчас ситуа-

ция иная. Халк пришел в «Зенит», 

и он понимает, что выступление 

за клуб из Петербурга для него пер-

спективно. Я видел большое коли-

чество матчей чемпионата России, 

Сандро Паскуато надеется, 
что в плей-офф Лиги 
чемпионов выйдут обе 
любимые команды. 

«Петербуржцы напомнили мне 
фанатов итальянского футбола 
10-летней давности»

С этого года главный стадион Милана носит имя Джузеп-

пе Меаццы. Однако болельщики «Милана» предпочитают 

старое название «Сан-Сиро», поскольку Меацца — герой 

не только сборной Италии, но и «Интера», за который он 

отыграл 14 сезонов.

Одно из прозвищ «Милана» —  

«команда таксистов». Говорят,  

что все водители миланских 

такси и правда болеют за красно- 

черных.
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и, по моему глубокому убеждению, 

русский футбол сейчас сильнее ита-

льянского.

? | А насколько российский футбол 

известен другим итальянцам?

А.П. | Если «Зенит» успешно высту-

пит в Лиге чемпионов, в Италии он 

может стать популярнее местных 

команд. У вас играет Кришито, ко-

манду тренируют Спаллетти и дру-

гие итальянцы. Ваши звезды — Халк, 

Витсель, Кержаков, Денисов, Бы-

стров, Малафеев — хорошо извест-

ны и уважаемы в Европе. Важно и 

то, что российскую сборную возглав-

ляет Фабио Капелло. В общем, я не 

удивлюсь, если многие наши тиф-

фози в скором времени станут бо-

лельщиками «Зенита».

? | Самый большой враг «Милана» — 

«Интер». В вашем городе это сказы-

вается на взаимоотношениях людей 

вне футбола?

А.П. | Нет. Если ты любишь футбол, 

не проблема, что ты являешься фа-

ном другой команды. Мы нормаль-

но общаемся, а клубная принад-

лежность фигурирует разве что 

в шутках. У меня много друзей, бо-

леющих за «Интер». Сейчас этот 

клуб, кстати, не очень силен. Моури-

нью его уже не тренирует.

? | За кого вы будете болеть в матче 

«Зенита» и «Милана»?

А.П. | Лучший вариант, если обе эти 

команды выйдут в плей-офф Лиги 

чемпионов. Я люблю «Милан», лю-

блю «Зенит», и это очень сложный 

выбор.

? | Планируете посетить оба матча?

А.П. | Удастся ли мне побывать на 

«Петровском», пока не уверен — это 

зависит от того, насколько я буду за-

нят на работе, но уж на «Сан-Сиро» 

пойду точно. 

«Если „Зенит” успешно выступит 
в Лиге, в Италии он может стать 
популярнее местных команд»

Сандро считает, что клубные 
пристрастия не повод 
для ссоры с друзьями. 

На «Петровский» Сандро 
выбирается при первой 
возможности.

На пляже Петропавловской 
крепости во время летнего 

перерыва в чемпионате.

Матч между «Миланом» и «Ин-

тером» носит название «Дерби 

делла Мадоннина» в честь 

статуи Девы Марии, венчающей 

главный городской собор.

Южную трибуну стадиона «Сан-Сиро» 

облюбовали фанаты «Милана». На се-

верной располагаются самые активные 

болельщики «Интера». Само слово curva 

обозначает всего-навсего «вираж».

Тициано Крудели — один 

из самых преданных 

болельщиков «Милана» 

и наиболее эмоциональ-

ных комментаторов мира.
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Когда нет денег
Прошедшее межсезонье фактически истощило игровой ресурс «Милана»: коман-
ду покинули звездные ветераны и дорогостоящие лидеры. Но тратить большие 
 деньги на укрепление состава Сильвио Берлускони не стал – и уже с самого начала 
 нового сезона пожинает плоды собственной скупости.  
Текст | Александр Скворцов  Фото | ЕПА / ИТАР–ТАСС

«Милан» — это имя, с которым 

обязан считаться каждый. Сплав 

многолетних традиций итальянского 

футбола и современных подходов 

к построению клубной работы 

делает детище Сильвио Берлускони 

одной из самых грозных сил не толь-

ко в европейском, но и в мировом 

футболе. Восемнадцатикратный 

победитель Серии А, семикратный 

триумфатор Лиги чемпионов, 

пятикратный обладатель Суперкубка 

УЕФА — это далеко не полный пере-

чень регалий «дьяволов». Но в по-

следние годы «Милан» находится 

в неприятном кризисе, носящем 

системный характер. Сильвио Берлу-

скони обозначил новый курс работы 

и взял на вооружение тактику стро-

гой экономии — теперь «россонери» 

не спешат тратить огромные деньги 

на приобретение новых футболистов 

и стараются с умом расходовать 

каждый евроцент. Естественно, 

что переход от расточительности 

к некоторой скупости не мог пройти 

безболезненно — в любых трансфер-

ных переговорах вице- президент 

«Милана» Адриано Галлиани 

старается максимально снизить 

траты клуба, но это чревато тем, 

что многие перспективные сделки 

так и не оформляются, а репутация 

«россонери» в среде контрагентов 

портится.

Прошлый сезон стал последним 

для целой россыпи звезд «Милана» 

и по совместительству легенд миро-

вого футбола: Филиппо Индзаги 

сменил изношенные бутсы на эле-

гантный тренерский галстук (сейчас 

он возглавляет одну из детских 

команд «Милана»), Кларенс Зеедорф 

отправился доигрывать свои по-

следние матчи в Бразилию, в разных 

направлениях разбрелись Джанлука 

Дзамбротта, Дженнаро Гаттузо 

и Алессандро Неста. Но главными 

потерями «Милана» стали, конечно, 

Тиаго Силва и Златан Ибрагимович — 

футболисты, на которых в последние 

годы строилась игра «россонери». 

Получив от французского «ПСЖ» 

солидные деньги за переход двух 

главных активов, «Милан» и здесь 

попытался сэкономить, в итоге так 

и не компенсировав их уход. Теперь 

«Милан» олицетворяют хрупкий 

бледнолицый креативщик Риккардо 

Монтоливо, брутальный голландец 

Найджел Де Йонг,  прямолинейный 
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Кевин-Принс Боатенг и флегматич-

ной наружности форвард Джампао-

ло Паццини.

Проблемы «Милана» не вы-

зывают удивления — команда явно 

находится не в лучшем состоянии, 

о чем свидетельствуют и плохие ре-

зультаты в итальянском чемпионате. 

«Россонери» проиграли оба первых 

домашних матча — худший старт 

за 82 (!) года — и еще ни разу не по-

казали убедительной игры. Каждую 

неделю шишки падают на голову 

главного тренера Массимилиано 

Аллегри — его упрекают в плохой 

тактической работе с командой и 

неумении управлять игрой по ходу 

матча. Кроме того, за два года его 

работы «Милан» так и не приобрел 

узнаваемого стиля и почерка — 

в прошлом году игра крутилась 

вокруг Ибрагимовича, в этом же 

сезоне «Милан» не располагает 

футболистами с ярко выраженными 

лидерскими качествами, но и перей-

ти в режим слаженной командной 

игры тоже не может. Кроме того, 

существует застарелая проблема 

в области физподготовки — ми-

ланские футболисты слишком 

часто получают травмы, и лазарет 

команды всегда находится в режиме 

интенсивной работы.

Аллегри загнан в тупик — у него 

нет ресурсов для качественного 

и резкого улучшения игры, но и воз-

можности имеющихся игроков он, 

судя по всему, не использует на пол-

ную катушку. Кредо 45-летнего 

тренера — классическая линия обо-

роны «четыре в линию» с активными 

крайними футболистами, груда 

мышц в центральной зоне и хищная 

атака из двух форвардов, способная 

превратить в гол любой полумомент, 

использовать самую незначительную 

ошибку обороны соперника.

На бумаге все звучит очень 

серьезно, но на деле чаще оказыва-

ется, что центр обороны слишком 

медлителен и неповоротлив, фланги 

неспособны регулярно снабжать 

нападение острыми передачами, 

центральная зона слишком много 

фолит, порой халтурит и не отлича-

ется изобретательностью, в ре-

зультате чего нападение остается 

отрезанным от игры и практически 

не имеет шансов забить гол. Если 

«Милану» не удается сразу захватить 

инициативу, он начинает нервничать 

и ошибаться еще больше.

Нельзя забывать, что при всех 

видимых недостатках «Милан» 

остается «Миланом» — командой, 

способной вырвать необходимый 

результат в матче против любого 

соперника. Итальянский клуб 

никогда не отдаст результат без 

боя и не остановится, даже безна-

дежно проигрывая, — богатейший 

еврокубковый опыт учит терпеть, 

выжидать и добиваться своего если 

не умением, то хитростью. Высокая 

культура короткого, среднего и длин-

ного паса, безукоризненная игровая 

дисциплина и умение реализовать 

единственный шанс — неоспоримые 

козыри «Милана», которыми он 

может воспользоваться в самый не-

подходящий момент.

Очевидно, что сегодняшний 

«Милан» — команда, которую можно 

обыгрывать. Но ее недооценка будет 

подобна смертному приговору. 

«„Милан” проиграл оба 
первых домашних матча.  
Худший старт за 82 года»
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Между ангелом 
и бесом
Текст | Сергей Яременко

Город, давший имя команде, называется 
по правилам итальянского языка «Мила
но». Так назывался и футбольный клуб, но 
лишь в течение нескольких лет: это было 
на волне казенного патриотизма, при фа
шистах. Настоящее название клуба, без 
характерного итальянского «о» в конце, 
следует английскому написанию и напо
минает об англичанах, которые более ста 
лет тому назад «понаехали тут» и осно
вали команду, ставшую гордостью Ита
лии. Отсюда и двойственность толкования 
красного креста, входящего в символику 
команды. Это прежде всего старинный 
герб самого Милана, традиционно связы
ваемый с культом святого Амвросия. Но 
это также и композиция крестового флага 
Англии (не Британии вообще с ее «Юнион 
Джеком», а именно Англии), где красный 
крест на белом считается знаком свято
го Георгия.

Сразу два святых покровителя — это 
серьезно. В качестве сопутствующей 
шутки основатели команды решили 
уподобить игроков чертям — по сверхъ
естественной силе, по тому, как энергия 
бурлит в них подобно адскому пламени, 
внушая черный ужас противникам. От
сюда — полосатая красночерная форма 
 команды. Одежда в полоску вообще счи
талась в старину чуть ли не дьявольской, 
но в новейшее время ее реабилитирова

мнение эксперта

Михаил Медведев 
член Геральдического  
совета при Президенте РФ,  
член-корреспондент 
 Международной академии  
геральдики и Королевской 
мадридской академии гераль-
дики и генеалогии

О том, откуда на эмблеме «Милана» 

взялся красный крест, спорят до сих 

пор. Есть мнение, что первый капи

тан команды англичанин Герберт 

Килпин, придумавший цвета и герб 

клуба, просто взял знамя родной 

Англии. Более убедительная версия 

гласит, что основой первого логоти

па послужил флаг святого Амвросия 

Медиоланского (пурпурный крест 

на белом фоне), ставший знаменем 

города Милана. 

Герб, пропитанный религиозны

ми мотивами, не помешал Килпину 

взять «сатанинские» красночерные 

цвета, благодаря которым про

звище Il Diavolo навечно пристало 

к «россонери».

До 1941 года «россонери» играли 

с красным крестом на груди, потом 

более чем на десятилетие эмблема 

вовсе исчезла с их формы. В 1956 

году неизвестный работник клуба 

разработал новый логотип, похожий 

на тот, который используется сей

час, — овал, а внутри него круг, раз

деленный на герб города и красно 

черные полосы, наверху — надпись 

«Milan», а внизу год основания клу

ба — 1899. С косметическими изме

нениями вроде перекраски круга и 

замены слова Milan на аббревиату

ру ACM этот герб дошел до наших 

дней. 

ли, причем сперва стали обычными поло
сатые спортивные костюмы и белье. Так 
что форма миланцев не только пахнет 
адом: она еще и перекликается со вполне 
мирной пижамой.

Помимо эмблемы с крестом, гордо но
симой на груди игроками, в ранние годы 
своего существования клуб иногда поль
зовался изображением черта (сидящего, 
как бы копящего ярость) в геральдиче
ском щите. Но это был второстепенный 
знак, полуофициальный. С появлением 
нынешней, овальной версии клубной эм
блемы щиту с чертом и вовсе не осталось 
места в обиходе «Милана». Но в 2006 году 
«ацкий демон» снова получил официаль
ный статус, на этот раз — в виде талисмана 
команды. Изображение фигурки талисма
на — чертенка Миланчика (Milanello) — бы
ло заказано, специально для мультяшно
го облика, прославленной американской 
компании Warner Brothers. Уже в том, что 
итальянцы заказывают произведения ди
зайна не дома, а за океаном, есть чтото 
дьявольское, согласитесь...

Эмблема клуба — это овал (по сути де
ла — настоящий герб) в окружении надпи
сей, декоративной рамки и чемпионской 
звезды. Так что для полного согласования 
с геральдическими тонкостями здесь надо 
не добавлять и не менять, а лишь немно
го облупить.





соперник | экспертиза

44  PROЗЕНИТ | 03.10.2012 | 

«Зенит» 
должен играть 
с позиции силы
Специально для 
«ProЗенита» Георгий 
Черданцев нарисовал 
красочный портрет се-
годняшнего «Милана». 
Из интервью известного 
комментатора вы узнае-
те, какие проблемы ис-
пытывает итальянский 
клуб, каково его тайное 
оружие, а главное – как 
его обыграть. 
Интервью | Майя Родионова

Фото | Роман Киташов, ЕПА / ИТАР–ТАСС

Георгий Черданцев: 

? | Какое впечатление производит 

на вас нынешний «Милан»?

Г.Ч. | Пока он производит впечатле-

ние команды, далекой от того состо-

яния, в котором мы привыкли видеть 

ее в лучшие времена. В «Милане» 

идет смена поколений, и происходит 

она очень тяжело. Думаю, «Зениту» 

повезло с жеребьевкой и с тем, что 

из первой корзины ему досталась 

команда, находящаяся в таком со-

стоянии.

? | Слабый старт в Серии А, нулевая 

ничья в стартовом матче Лиги чем-

пионов, низкая результативность — 

почему так происходит?

Г.Ч. | Все очень просто: раньше 

был Ибрагимович, а теперь его нет. 

«Милан» успешно выступал в чемпи-

онате за счет присутствия в команде 

ярких личностей, и в первую очередь 

Ибрагимовича. У «Милана», 

по сути дела, не было выстроенной 

игры — ни в прошлом сезоне, ни 

в позапрошлом. Ибрагимович все 

делал сам, он чуть ли не сам себе 

отдавал передачи — ну, к тому же 

появился Кассано, который ему 

помогал, были и другие футболисты, 

способные сделать последний пас. 

А самое главное, до позапрошлого 

сезона в этой команде был Пирло. 

По разным причинам, и в том числе 

по вине тренера (а уход Пирло — это 

вина конкретно Аллегри), стало 

некому отдать пас и некому за-

бивать. Для меня неудачи и низкая 

результативность «Милана» вовсе не 

сюрприз, а полная закономерность.

? | Кто виноват?

Г.Ч. | Это общая вина — клуба, 

тренера, всех. Клуб провел странную 

селекцию, расстался со своей 

главной звездой и с очень сильным 
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защитником. Понятно, что, на-

верное, существуют предложения, 

от которых невозможно отказаться; 

всем известно, что у «Милана» 

есть финансовые проблемы, и их 

нужно было решать за счет про-

дажи этих футболистов. Наверное. 

Хотя мне трудно судить; по-моему, 

топ-клуб должен находить какие-то 

иные способы обеспечения своего 

финансирования помимо продажи 

лучших игроков. На их место взяли... 

да, по сути дела, никого не взяли. 

Произошла серьезная перетряска 

состава, в команду влился целый ряд 

игроков примерно одного уровня, 

а звезд такого калибра, который 

соответствовал бы амбициям и за-

дачам «Милана», так и не появилось. 

Пришел Де Йонг, но он не является 

звездой мирового уровня; это игрок, 

каких достаточно много, а вовсе не 

уникальная личность, вокруг которой 

можно было бы строить команду. 

Конечно, было бы неправильно 

спускать всех собак на одного 

тренера. Конкретные упущения 

этого специалиста — потеря Пирло и 

отсутствие у «Милана» вменяемого 

рисунка игры. То, что сегодня проис-

ходит в «Милане», — очень сложная 

история, которую в двух словах 

не перескажешь. Это следствие 

процессов, связанных с Берлускони: 

с его уходом из политики, его тепе-

решним непростым положением 

в стране, где против него заведены 

уголовные дела. Все это звенья од-

ной цепи, и здесь нет кого-то одного 

виноватого — просто так уж сейчас 

складываются обстоятельства.

? | Насколько фигура Аллегри по сво-

ему масштабу соответствует бренду 

«Милана»?

Г.Ч. | По моему глубокому убежде-

нию, не соответствует вообще никак 

и ничем. Тренер был приглашен 

авансом, на перспективу, и пока 

еще никому ничего не доказал — не 

думаю, что работа в «Кальяри» явля-

ется основанием для того, чтобы счи-

тать тренера суперперспективным 

и на него серьезно рассчитывать. 

Я думаю, что его пример — яркое 

подтверждение тезиса, которого я 

придерживаюсь, хотя и не призываю 

его разделять: в такие клубы, как 

«Милан», — а таких в нынешнем 

футболе единицы — на пост тренера 

должны приходить чемпионы. Это 

должны быть харизматические лиде-

ры и люди, знающие вкус больших 
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побед либо как тренеры, либо как 

футболисты. Аллегри пока показал 

что-то, причем не совсем понятно, 

что именно, лишь с клубом из второй 

десятки чемпионата. Если Галлиани 

и люди, принимавшие решение по 

поводу Аллегри, сочли, что подоб-

ный специалист способен вывести 

клуб масштаба «Милана» на новый 

уровень, поставить ему игру, пере-

жить вместе с ним смену поколений, 

мне кажется, они глубоко заблужда-

лись. Прими Аллегри «Фиорентину» 

или «Удинезе» — может быть, он 

достиг бы с ними определенных 

успехов. Но «Милан» — это немного 

другое; это действительно бренд, и 

фигура тренера такого клуба должна 

соответствовать этому бренду по 

своему внутреннему содержанию.

? | Есть ли сейчас в команде ярко 

выраженные лидеры?

Г.Ч. | Нет. Есть проблемы во всех 

линиях. Проблема с вратарем — Аб-

бьяти никогда не был даже вторым 

вратарем сборной, в лучшем случае 

третьим. Нет центра обороны, нет 

флангов, нет полузащиты, нет 

нападения — куда ни кинь, везде 

проблема. По сути, сейчас Боатенг 

становится ключевым игроком, 

мозгом команды. Но Боатенг — кто 

угодно, но не тот человек, вокруг 

которого может строиться игра. Он — 

прекрасный спортсмен, настоящий 

атлет, великолепно бежит. Но, на 

мой взгляд, ему категорически не 

хватает футбольного интеллекта, 

чтобы брать на себя роль, которую 

в команде играл тот же Пирло. 

Боатенг не может играть под на-

падающим. Он не может исполнять 

функцию десятого номера, которая 

сейчас, по сути дела, на него свали-

лась. Если уж говорить об игре — вот 

еще одна яркая характеристика того, 

что сейчас происходит в «Милане».

? | Насколько ослабла сейчас милан-

ская оборона?

Г.Ч. | «Милан» потерял пару Силва — 

Неста. Силва — хороший защитник, 

Неста — один из лучших защитников 

«„Милан” – это бренд, и 
фигура тренера должна 
ему соответствовать»

Символическое надгробие было 

установлено летом 2012 года 

болельщиками, протестующими 

против трансферной политики 

клубного руководства.

Суперкубков УЕФА завоевал 

«Милан» (1989, 1990, 1994, 

2003, 2007), установив 

очередной европейский 

рекорд.

12 000 000 поклонников «Милана» 

объединяют социальные сети Facebook 

и Twitter, «россонери» занимают 

6-е место среди самых популярных 

в интернете футбольных клубов.





соперник | экспертиза

48  PROЗЕНИТ | 03.10.2012 | 

мирового футбола последнего 

десятилетия. В последнее время, 

к сожалению, Неста не так часто 

чувствовал себя хорошо: он перенес 

тяжелейшую травму спины — после 

таких и не возвращаются в большой 

спорт. Но он совершил мужественный 

поступок и прошел тяжелейшие 

испытания, чтобы все-таки вернуться. 

Конечно, потеря этой связки — полная 

катастрофа. Один уехал доигрывать в 

Канаду, второй ушел в «ПСЖ» — клуб 

полностью лишился центра обороны.

? | Сможет ли оборона, которой сей-

час располагает «Милан», сдержать 

атаки «Зенита»?

Г.Ч. | Центр обороны «Милана» не 

является непреодолимой преградой 

для любой атаки, в том числе зени-

товской. А учитывая уровень мастер-

ства футболистов «Зенита» и умение 

петербургского клуба строить игру в 

атаке, я думаю, у «Милана» в центре 

обороны в этой встрече могут воз-

никнуть серьезные проблемы. 

? | Каковы сильные стороны нынеш-

него «Милана»?

Г.Ч. | Во-первых, у них длинная 

скамейка. Сейчас в «Милане» нет 

игроков мирового класса, но есть до-

вольно большой выбор футболистов 

хорошего европейского уровня — 

по-моему, даже перебор. Есть очень 

много людей в полузащите; если 

поправятся все нападающие, что 

бывает крайне редко, то в атаке 

тоже будет определенный выбор. 

Например, к игре с «Зенитом» может 

восстановиться Пато, да и Паццини, 

на мой взгляд, приобретение хоро-

шее. По составу «Милан» — команда 

очень приличная. Постепенно игра 

все-таки налаживается, и новобран-

цы клуба понемногу осваиваются. 

Каждый матч добавляет команде 

сыгранности в линиях, в звеньях. 

А главная опасность «Милана» в том, 

что у него большая история и бога-

тые традиции. У новичков команды 

было достаточно времени, чтобы 

осознать, куда они пришли и какая 

история стоит за клубом. В этом сила 

любого суперклуба, в каком бы со-

стоянии он ни находился: традиции. 

«Думаю, календарь 
Лиги чемпионов сейчас 
в пользу „Зенита”»

Болельщиков «Милана» оппоненты называют 

«отвертками» или «простаками». Считается, что 

«россонери» поддерживает миланский рабочий 

класс, в то время как «Интер» остается любимым 

клубом местной золотой молодежи. 

раз «Милан» заво-

евывал трофей Лиги 

чемпионов, заслужив 

право хранить его 

у себя.

«Милан» в последний раз 

выиграл Лигу чемпионов, 

в 2007 году отомстив «Ливер-

пулю» за обидное поражение 

в 2005-м. 
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Я думаю, что они материальны, и 

ощущение того, что в большом клубе 

решаются большие задачи, должно 

появиться и у новичков «Милана».

? | Наверное, самая сильная линия 

сегодняшнего «Милана» — это полу-

защита?

Г.Ч. | Я бы так не сказал. У «Милана» 

большой выбор игроков, а основ-

ного состава как такового там пока 

нет. Он намечается — скорее всего, 

Амброзини — Де Йонг — Боатенг, хотя 

могут быть варианты: например, 

с «Андерлехтом» играл Фламини. 

То есть на три-четыре позиции у 

«Милана» очень большой выбор 

игроков. Я даже не стал бы гадать, 

кто выйдет против «Зенита», потому 

что основной состав в команде еще 

не сформировался. И я не думаю, 

что сегодняшняя полузащита «Ми-

лана» представляет собой какую-то 

грозную силу, которой надо бояться 

или строить свою игру, исходя из их 

возможностей. Полузащита «Зени-

та», как говорил Капелло в интервью 

Gazzetta dello Sport, может играть с 

закрытыми глазами; у «россонери» 

такой полузащиты нет, и петербург-

ский клуб в этом отношении имеет 

преимущество. Если бы речь шла 

о «Милане» двух- или трехлетней 

давности — с Пирло, с относительно 

молодым Зеедорфом, — это была бы 

совершенно другая история. Сейчас 

этих людей нет, а те, которые по-

явились... Де Йонг пока осваивается 

в новой команде, а Боатенг просто 

играет не на своей позиции.

? | Как на матче «Зенит» — «Милан» 

отразится существующий расклад 

в группе Лиги чемпионов?

Г.Ч. | Я думаю, календарь Лиги чем-

пионов сейчас в пользу «Зенита». Да, 

неудача в первом туре заставляет 

«Зенит» играть только на победу. 

В то же время у «Милана» в первом 

туре — домашняя ничья с бельгий-

цами, которых, в общем-то, никто не 

записывает в претенденты на выход 

из группы. А вот после «Зенита» 

у «россонери» две подряд встречи 

с «Малагой». В ровных группах, 

когда в третьем-четвертом турах 

встречаются соперники за выход 

в плей-офф, набранные в этих 

играх очки являются решающими. 

Расклад таков: «Зениту» в третьем 

и четвертом турах играть пусть не 

с самой слабой командой — говорить 

так было бы неуважением к «Андер-

лехту», — но, скажем так, с клубом, 

который не относили к числу пре-

тендентов на выход в плей-офф. 

То есть петербуржцы будут играть 

с наиболее легким соперником из 

трех возможных. А вот «Милан» 

встретится с «Малагой», которая 

своей игрой, очень мощной и впе-

чатляющей, заявляет об амбициях 

не просто выйти из группы, а выйти 

с первого места. Вот в чем проблема 

«Милана». Если бы итальянский 

клуб выиграл у бельгийцев, то 

в Петербург он мог бы приехать за 

ничьей. Но сейчас «Милан» ничья 

совершенно не устраивает — не 

говоря уже о поражении. Потому 

С таким счетом завершился 

первый тайм финального 

матча Лиги чемпионов — 

2004/05 между «Миланом» 

и «Ливерпулем».

«Милан» заво-

евал свой последний 

трофей в 2011 году. 

Им стал Суперкубок 

Италии.

В «Милане» номер 3 закреплен за Паоло Мальдини, 

игравшим за красно-черных с 1984 по 2009 год. 

Футболку с тройкой могут надеть только его прямые 

потомки. Номер 6 навсегда остается за Франко Баре-

зи, выступавшим за «Милан» с 1977-го по 1997-й.
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что к четвертому туру он может 

даже математически оказаться за 

чертой плей-офф Лиги чемпионов. 

Так что здесь все в руках «Зенита»: 

надо играть на победу с «Мила-

ном», набирать максимум очков в 

обоих поединках с «Андерлехтом» 

и уверенно выходить на финишную 

стадию группового этапа. Расклад 

таков, что и «Милану», и «Зениту» 

надо играть на победу. И те и другие 

будут подуставшими, так что на 

первый план выйдет стратегия.

? | За счет чего можно обыграть 

«Милан»?

Г.Ч. | Нужно выходить забыв о 

названии и с пониманием того, 

что нынешний «Милан» — это не 

«Милан» Арриго Сакки и не «Милан» 

Карло Анчелотти, а команда, пере-

живающая очень непростой период 

своей современной истории. Игра 

команды абсолютно сырая; непо-

нятно, насколько тренер влияет на 

то, что происходит на поле. На мой 

взгляд, на этот матч «Зенит» должен 

выходить с позиции силы. Несмотря 

на результат первого тура. Кстати, 

«Милан»-то дома ничем не лучше 

сыграл, нулевая ничья с «Андер-

лехтом», безусловно, тоже является 

крайне неудачным началом груп-

пового этапа. С учетом нынешнего 

состояния «Милана» «Зенит» должен 

рассматривать себя в качестве фаво-

рита. Нужно уверенно играть против 

конкретной команды, имеющей 

совершенно определенные плюсы и 

минусы, а не против названия.

 ? | В нынешних условиях что для 

«Милана» приоритет: борьба в Лиге 

чемпионов или скудетто?

Г.Ч. | Сложный вопрос. Итальян-

цы вообще с большим трудом 

приходили к пониманию того, что 

еврокубки — это важно. К Лиге Евро-

пы там по-прежнему отношение 

никакое, этот турнир итальянцев 

не интересует. К Лиге чемпионов 

отношение все-таки изменилось, 

в первую очередь потому, что 

клубы поняли: помимо того что 

это престиж, это еще и заработок. 

Поэтому в последние годы в Италии 

сформировалось правильное от-

ношение к Лиге чемпионов. Думаю, 

сегодня «Милану» не до выбора, 

где расставлять приоритеты. Нужно 

выигрывать в каждом матче и по-

стараться добиться максимального 

результата. Боюсь, иначе Аллегри 

просто не удержится на позиции 

тренера. 

«Итальянцы вообще с большим 
трудом приходили к пониманию того, 
что еврокубки – это важно»
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Ливорнский 
характер
Придя в «Милан», он 
в первом же сезоне вы-
играл чемпионат страны 
и взял Суперкубок, од-
нако следующий год на 
тренерском мостике од-
ного из самых титулован-
ных клубов планеты стал 
классической иллюстра-
цией к синдрому второ-
го сезона. О чем мечтает 
и во что верит наставник 
«россонери»? «ProЗенит» 
собрал самые интерес-
ные высказывания Мас-
симилиано Аллегри 
за последние три года. 
Текст | Элла Веселкова, по материалам 

La Stampa, La Gazzetta dello Sport, Il Tirreno, 

Vanity Fair, Chi, acmilan.com, dailymilan.com

Фото | ЕПА / ИТАР–ТАСС

Начало Мой первый спортивный 

опыт был вовсе не футбольным — 

я занимался легкой атлетикой. Но 

хватило меня всего на два месяца, 

после чего я переключился на игру 

с мячом. Мой отец был бегуном, ни-

чего не понимал в футболе, однако 

никогда не чинил мне препятствий, 

а впоследствии и сам футболом 

заинтересовался.

Родная речь Я никогда не сквер-

нословлю, даже если очень зол. 

Никаких ливорнских шуток для того, 

чтобы усилить эффект и сделать 

смысл сказанного более доход-

чивым. Я не люблю ругательства 

и никогда их не использую. 

Друзья детства Мой характер 

остался полностью ливорнским, 

хотя манера разговаривать и жести-

кулировать изменилась. Впрочем, 

когда я общаюсь с друзьями 

детства, то становлюсь прежним. 

Мы так же шутим и подкалываем 

друг друга, как и в те времена, 

когда были мальчишками. Они — 

единственные, кто по-прежнему ис-

кренен со мной, с ними я забываю о 

давлении и повседневных заботах. 

Ливорно Это мой дом. Здесь живут 

мои родители, сестра, мои друзья. 

Но пока я не собираюсь возвра-

щаться, хотя играть за команду сво-

его родного города или тренировать 

ее — это, конечно, здорово. Однако 

я считаю, что нужно продолжать 

двигаться вперед, пока это воз-

можно.

Характер Ливорнцы обладают от-

личным характером, но наш огром-

ный недостаток — мы слишком 

много говорим и зачастую действу-

ем, движимые лишь инстинктами. 

Перед тем как что-то сказать, стоит 

сделать паузу и сосчитать до 25. 

А ливорнцы и до 15 не дотягивают. 

Я в свое время и до пяти не мог. 

Сейчас и до 40, пожалуй, сосчитаю. 

Прозвища В детстве меня на-

зывали килькой, потому что я был 

высоким и худым, практически 

невесомым. Позже, в Пескаре, 

мистер Галеоне дал мне прозвище 

Сентенция, потому что я постоянно 

выдавал какие-то сентенции.

Кумиры Марадона — по техниче-

ским характеристикам, способно-

стям он превосходил всех. И Плати-
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«Я мечтаю тренировать 
национальную сборную 
и не скрываю этого»
ни. Но несколько в иной категории, 

скорее как человек, как личность.

Учитель Джованни Галеоне был 

важнейшим звеном в моем станов-

лении и как игрока, и как тренера. 

Для развития футболиста тренер 

является основой основ. Впрочем, 

Галеоне был для меня не только 

тренером — он был большим дру-

гом и человеком, к которому у меня 

возникла сильная эмоциональная 

привязанность. Он верил в меня 

и поддерживал. 

Судьба Не знаю, судьба ли это, что 

я стал тренером. Огромное желание 

на долю тренеров, ты попросту 

теряешь желание тренировать.

Вершина карьеры Я мечтаю тре-

нировать национальную сборную 

и не скрываю этого. Считаю это 

вершиной тренерской карьеры.

Берлускони Он разбирается 

в футболе и всегда дружелюбно на-

строен, звонит перед каждой игрой, 

интересуется состоянием парней. 

Меня поражает его манера препод-

носить себя. Он никогда не бывает 

банален.

Расcтавания Кассано был важным 

звеном в команде благодаря точ-

ным передачам и голам, которые 

забивал. Когда случилась беда и 

у него обнаружились серьезные 

проблемы с сердцем, клуб пришел 

ему на помощь. К счастью, Кассано 

смог преодолеть болезнь и поехать 

на Евро. Сегодня для него на-

чалась новая страница в «Интере». 

Я действительно рад тому, что 

мне довелось его тренировать, 

в «Милане» он получал довольно 

много игрового времени. Поэтому 

мне кажутся странными все эти раз-

говоры сейчас о том, как ему было 

некомфортно здесь. Он сделал 

выбор. А свое недовольство надле-

жало высказать мне прямо в лицо. 

Договорные матчи Люди оказыва-

ются вовлеченными в преступление 

двумя путями. Первый касается 

тех, кто серьезно болен, игра для 

и немного удачи — я оказался 

в нужном месте в нужное время. 

Добился неплохих результатов 

с одной командой, затем с другой, 

и это убедило меня в правильности 

выбора. Стечение обстоятельств, 

а может, действительно судьба.

Завершение карьеры Через 10 лет 

я перестану тренировать. Мой путь 

в этой профессии начался, когда 

мне было 40, в 55 он завершится. 

Считаю, что 15 лет вполне доста-

точно для того, чтобы полностью 

реализоваться. К тому же после 

всех мерзостей, которые выпадают 
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них — это болезнь, патологическая 

зависимость. Вторые попадают 

в сети от отчаяния. Как, например, 

тренеры, которые вынуждены 

ютиться в скромных апартаментах 

вместе со своим штабом, потому что 

клуб не оплачивает проживание и 

питание. Или игроки из небольших 

клубов, месяцами не получающие 

зарплату. Кто я такой, чтобы судить 

их? Подобные ошибки совершают-

ся в отчаянии, когда люди теряют 

надежду на то, что в конце месяца 

смогут свести концы с концами. 

Я родился в Ливорно, в городе, где 

многие играют на тотализаторе, 

делают ставки. Я сам в свое время 

был азартным игроком на скачках. 

Но одно дело рисковать собствен-

ными деньгами, и совсем другое — 

продавать и покупать матчи.

Другой «Милан» Несмотря на то 

что новая команда только строится, 

мы должны понимать: цель «Мила-

на» — всегда бороться за самые вы-

сокие места, быть в тройке лидеров. 

Когда коллектив разрушен до осно-

вания, совершенно естественно, что 

все начинается с нуля. Мы начинаем 

сезон с разрозненным набором 

молодых игроков. Этим ребятам 

еще предстоит расти и многому 

учиться. Но если бы я не верил в то, 

что смогу построить новую команду, 

мне пришлось бы уйти.

Смена поколений Я знал, на что 

иду. Знал, что вызову шквал не-

гатива, но жизнь не стоит на месте. 

Требовалась смена поколений. 

Анчелотти повезло тренировать 

таких игроков, как Гаттузо, Индзаги, 

Неста и Зеедорф, в расцвете их ка-

рьеры. Мне бы тоже хотелось иметь 

дело с ними образца семилетней 

давности, как минимум. Но всему 

приходит конец. Для принятия столь 

болезненного решения требовалось 

мужество, и «Милан» нашел в себе 

силы сделать это. Однако постоянно 

муссировать эту тему — ошибка, 

подобные разговоры — неуважение 

по отношению к тем, кто остался. 

Общение Диалог с игроками 

очень важен. Таким образом ты 

устанавливаешь взаимоотношения, 

которые предполагают взаимоува-

жение. Сегодня невозможно быть 

«генералом», да это и ни к чему. 

Но команда должна понимать — 

есть моменты, когда требуется 

серьезно работать. И тогда я не иду 

на компромиссы и становлюсь 

очень требовательным. А вот когда 

тренировка заканчивается, мы 

вновь становимся приятелями.

«Знал, что вызову шквал 
негатива. Но жизнь 
не стоит на месте»

Массимилиано Аллегри. Родился 11 августа 1967 года в Ливорно (Италия). Игровое амплуа — полузащитник. Игровая карьера: 
«Санта-Кроче» (1984–1985), «Ливорно» (1985–1988, 1989–1990), «Пиза» (1988–1989), «Павия» (1990–1991), «Пескара» (1991–1993, 

1998–2000), «Кальяри» (1993–1995), «Перуджа» (1995–1997), «Падова» (1997–1998), «Наполи» (1998), «Пистойезе» (2000–2001), «Альяне-

зе» (2001–2003). Тренерская карьера: «Альянезе» (2003–2004), СПАЛ (2004–2005), «Гроссето» (2005–2007), «Сассуоло» (2007–2008), 

«Кальяри» (2008–2010), «Милан» (2010–2012). Чемпион Италии — 2010/11. Лучший тренер Италии 2009 года.
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Как футболист Аллегри раскрылся 

лишь в 25 лет, выступая за «Пе-

скару». В сезоне-1992/93 он забил 

в Cерии А 13 голов, став лучшим 

бомбардиром команды.

Аллегри третий раз участвует в Лиге 

чемпионов. В первом случае его 

«Милан» дошел до 1/8 финала, 

а со второй попытки — до четверть-

финала.

Лауреатом премии «Золотая 

скамья» — тренеру года 

в Италии — Аллегри стал, 

заняв с «Кальяри» девятое 

место в чемпионате.

Дети Валентине 17, и она настоящая 

красавица. Некоторые думают, что 

она моя невеста, это всегда вы-

зывает у меня улыбку. Для меня она 

всегда будет маленькой девочкой. 

Благодаря ей я многому в жизни 

научился, например терпению. 

Несмотря на то что мы с ее матерью 

разошлись, я постарался приложить 

все усилия, чтобы она не почувство-

вала «прелестей» жизни в неполной 

семье. И намерен оградить от этого 

малыша Джорджио, которому 

29 октября исполнится год.

Социализация Сейчас в футбол 

начинают играть очень рано, лет 

в пять. В мое время это случа-

лось позже — я начал в девять. 

Занятия спортом крайне важны, 

ведь ребята собираются вместе, 

учатся существовать в коллективе, 

это отличный способ социализации 

и подготовки к взрослой жизни. 

Когда я был ребенком, то уходил 

из дома в два часа дня и возвра-

щался в восемь, только когда мама 

звала меня на ужин. Сегодня дети 

уже не играют во дворе, каждый 

сидит уткнувшись в компьютер или 

телевизор, предпочитая общаться 

через социальные сети. Для многих 

единственным средством живого 

общения сегодня остается спорт.

Скамейка запасных Мне тоже 

доводилось там сиживать, я злился, 

конечно, но сидел не пикнув и 

делал все, чтобы доказать, что я 

самый лучший. Для меня скамейка 

запасных представляла собой нечто 

вроде стимула для самосовершен-

ствования.

Секрет успеха Игрок может выпол-

нять задания, просто делая опре-

деленную работу, или же делать ее 

с огнем внутри, с желанием играть, 

показать свои лучшие стороны. Мои 

парни не боятся произвести плохое 

впечатление или получить всего 

5 баллов от Gazzetta dello Sport. 

«На скамейке запасных 
я, конечно, злился, 
но сидел не пикнув»
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В Серии А тренер Аллегри 

дебютировал в 2008 году, 

возглавив «Кальяри». До этого 

он работал только с командами 

третьего дивизиона.

Когда наступает важный момент, 

они берут ответственность на себя. 

Это и есть секрет взлета.

Удовольствие Я верю в сбаланси-

рованный, но атакующий футбол. 

Играть нужно на кураже, дерзко и — 

давайте смотреть правде в глаза — 

получать от этого удовольствие. Так 

играл и я. А не проводя дни в тоске 

и печали, это не в моем характере. 

Кнут и пряник Если вы думаете, 

что футбол — это только тактика, 

то ошибаетесь. В тренерском деле 

важно учитывать то, что творится 

в головах игроков: у вас их 30, 

у многих из них проблемы — семей-

ные или еще какие. И вы должны 

понимать, когда стоит повысить 

голос, а когда снизить тон, когда 

задействовать кнут, а когда угостить 

пряником. Успехи на поле начина-

ются с головы — если с ней что-то 

не так, если она занята другим, то 

ничего хорошего не выйдет.

Принципы Хотеть и мочь. Всегда. 

Я понял это ребенком, на иппо-

дроме, куда меня брал с собой дед 

Джузеппе. Мы делали ставки. Меня 

согревала мысль, что однажды 

я стану владельцем лошади. Так 

и случилось: мы на паях с двумя 

друзьями купили скакуна по имени 

Midsummer Dream. Резво бегал.

Скорость Я пьянею от скорости. 

Мне нравится мчаться, разо-

гнавшись до 270 километров. Для 

государства я неплохой источник 

дохода — штрафы приходят с за-

видной регулярностью. Оплачиваю, 

куда деваться.

Море Мне не хватает моря, его 

свободы, шума, запаха, который 

усиливается, когда дует либеччо 

(юго-западный ветер). У меня есть 

укромное местечко, где можно 

остаться незамеченным, я частень-

ко прихожу туда летом, чтобы 

по дремать под шум моря.

Истина Независимо от того, вы-

играли мы или проиграли, в ночь 

после матча мне не уснуть. А вот 

накануне игры сплю спокойно — 

в 23.00 уже укладываюсь. Часто 

засыпаю под любимую музыку — 

включаю Ренато Зеро или Лучо 

Даллу. В фильме «Айртон» о знаме-

нитом бразильском гонщике звучит 

его песня, помните? «И я понял, что 

все было вымыслом, / И я понял, 

что победитель стоит столько же, 

сколько и побежденный». Жаль, 

что мы поздно понимаем эту ис-

тину. 

Фамилия Аллегри перево-

дится с итальянского как 

«будьте веселы», так же 

называется популярная 

моментальная лотерея.

Провинция Ливорно расположе-

на на побережье Средиземного 

моря. Ее столица — крупнейший 

порт Тосканы и побратим 

города Новороссийска.

В начале 2012-го 

клуб предложил 

Аллегри продлить 

контракт на два 

с половиной года.
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1 Марко Амелия
Италия, 02.04.82 / 190 см / 90 кг
вратарь

32 Кристиан Аббьяти
Италия, 08.07.77 / 191 см / 92 кг
вратарь

Смелый и мощный голкипер 
с огромным опытом, облада-
ет отличной реакцией, но так 
и не сумел изжить ошибки при 
игре на выходах. Один из ли-
деров нынешнего «Милана». 
В стан «россонери» четырех-
кратный чемпион Италии при-
ходил дважды — в 1998-м и в 
2008-м, проводит в клубе 13-й 
год, причем восьмой — в каче-
стве основного вратаря. Алле-
гри доверяет ему абсолютно, 
в этом сезоне Аббьяти играет 
без замен.

13 Франческо Ачерби
Италия, 10.02.88 / 192 см / 90 кг
защитник

5 Филипп Мексес
Франция, 30.03.82 / 187 см / 82 кг
защитник

8 Антонио Ночерино 
Италия, 09.04.85 / 178 см / 76 кг
полузащитник

76 Марио Йепес
Колумбия/Франция, 13.01.76 / 186 см / 83 кг
защитник

77 Лука Антонини
Италия, 04.08.82 / 182 см / 70 кг
защитник

Шустрый неаполитанец второй 
год играет за «Милан». В про-
шлом сезоне многие назвали 
Ночерино открытием. В 35 мат-
чах Серии А полузащитник от-
личился 10 раз, а за пять пре-
дыдущих лет он забил всего 
6 голов. Наконец-то хавбек 
стал выходить на ведущие ро-
ли и в сборной Италии, став ле-
том вице-чемпионом Европы. 
Очень быстрый, техничный, но 
порой заигрывается и теряет 
мяч. В этом сезоне сыграл в пя-
ти матчах. 

Капитан сборной Колумбии 
играет в «Милане» третий год, 
ранее выступал за «Кьево». За 
это время провел за «россоне-
ри» 25 матчей в Серии А, забил 
1 гол. Йопес исполняет роль 
опытного защитника, который 
чаще находится в резерве, но 
всегда готов выйти на поле. Ис-
полняет неплохо, поскольку 
летом клуб продлил с ним кон-
тракт. В этом сезоне ветеран сы-
грал в двух матчах, один раз по-
явился в стартовом составе. 

Воспитанник академии «Ми-
лана» семь сезонов провел в 
аренде, сменив девять команд. 
Лишь в 26 лет он дебютировал 
в родном клубе. За счет неор-
динарного трудолюбия и само-
отдачи на поле Лука стал ос-
новным левым защитником. 
Быстрый, выносливый, тактиче-
ски грамотный, однако иногда 
его подводит техника. Прошлый 
сезон оказался практически 
потерянным из-за травм, но в 
этом Антонини сыграл уже в че-
тырех матчах. 

Некогда второй вратарь Италии, 
чемпион мира — 2006 пере-
шел в «Милан» два с половиной 
года назад. «Россонери» тогда 
потеряли из-за травмы Аббья-
ти и не очень надеялись на Ди-
ду. Однако бразилец оставил 
на скамейке всех конкурентов. 
Амелия все это время выходил 
на поле редко: в минувшем се-
зоне — 7 матчей в чемпионате, в 
текущем — пока находится в ре-
зерве. В сборную его вызывать 
перестали.

10 Кевин-Принс Боатенг
Гана/Германия, 06.03.87 / 183 см / 75 кг
полузащитник

Талантливый полузащитник, 
раскрыться которому меша-
ет его сложный характер бру-
тального хулигана. После серии 
скандалов, сопровождавших 
Боатенга в Германии и Англии, 
сильно сыграл на мундиале в 
ЮАР и неожиданно переехал в 
Милан. У этого хавбека отлич-
ные физические данные, порой 
кажется, что чувство усталости 
ему неведомо. В новом сезоне 
ганец уже успел «отличиться», 
заработав удаление в Удине.

Воспитанник «Осера» физиче-
ски очень сильный футболист, 
отлично борется за верховые 
мячи. Однако частенько теря-
ется, оказавшись один на один 
с быстрым соперником, и ино-
гда допускает позиционные 
ошибки. Придерживается агрес-
сивного стиля игры, не брезгуя 
провокациями. Лучшие годы 
провел в «Роме», так что отлич-
но известен Спаллетти. В «Ми-
лане» проводит второй сезон, 
сыграв за это время 20 матчей.

Молодой центральный защит-
ник принадлежит «Милану» 
наполовину, другая часть прав 
на него осталась у «Дженоа». В 
прошлом сезоне Ачерби дебю-
тировал в Серии А, выступая за 
«Кьево». Обладает хорошими 
физическими данными, но не 
всегда правильно оценивает 
собственные силы и совершает 
невынужденные фолы. За «рос-
сонери» сыграл уже в трех мат-
чах, причем дважды выходил в 
стартовом составе.
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20 Игнацио Абате
Италия, 12.11.86 / 180 см / 73 кг
защитник

15 Джамель Месба
Алжир/Франция, 09.10.84 / 179 см / 74 кг
защитник

17 Кристиан Сапата 
Колумбия, 30.09.86 / 187 см / 82 кг
защитник

Основной правый защитник 
«Милана» — воспитанник акаде-
мии клуба. Обладает хорошими 
скоростными качествами и уме-
ло играет в отборе. К минусам 
отнесем осторожность, не скло-
нен к подключениям в атаку, за 
три с половиной сезона не за-
бил за красно-черных ни одного 
гола. Год назад дебютировал в 
сборной, а летом стал вице-чем-
пионом Европы. В начале сезо-
на был травмирован, сейчас со 
здоровьем все в порядке.

Этого защитника, способного 
сыграть в центре обороны и на 
правом фланге, петербуржцы 
должны помнить по матчам с 
«Удинезе» весной 2009-го. Фе-
номенально одарен физиче-
ски, быстр, резок, агрессивен. 
Однако не всегда контролирует 
эмоции на поле. «Милан» летом 
арендовал Сапату у «Вильярре-
ала», но дебют явно не получил-
ся: колумбиец в почти родном 
Удине на 67-й минуте заработал 
красную карточку. 

25 Даниэле Бонера
Италия, 31.05.81 / 183 см / 74 кг
защитник

Универсальный защитник, игра-
ет в обороне либо в центре, 
либо справа. Хорошо выбирает 
позицию, силен в отборе мяча. 
Проблемы с техникой и скоро-
стью компенсирует немалым 
опытом. Однако нередко на-
рушает правила: в ходе своей 
карьеры заработал 8 красных 
и 72 желтые карточки. В «Ми-
лане» играет уже седьмой год, 
ранее выступал за сборную. 
В этом сезоне в пяти матчах по-
лучил уже три предупреждения.

16 Матье Фламини
Франция, 07.03.84 / 176 см / 67 кг
полузащитник

Уроженец Марселя обладает 
взрывным характером, излиш-
няя эмоциональность часто ему 
мешает. К тому же Фламини 
не скрывает, что оборонитель-
ные функции ему в тягость. 
Однако это работоспособный 
и цепкий полузащитник, очень 
неуступчивый в единобор-
ствах.  В 2008-м француз не 
договорился о новом контрак-
те с «Арсеналом» и перебрался 
в «Милан», где отнюдь не сразу 
стал игроком основы. 

Начальную часть своей карьеры 
алжирец провел в Швейцарии. 
Затем перебрался в Серию В, 
где выступал за «Авелино», а 
потом за «Лечче». В Италии этот 
левый защитник отыграл четы-
ре с половиной года и минув-
шей зимой был куплен «Ми-
ланом» за весьма скромную 
сумму. Месба пока не является 
твердым футболистом осно-
вы, в его активе лишь 13 матчей 
за «россонери» и гол, забитый 
вкубковом поединке.

18 Риккардо Монтоливо
Италия/Германия, 18.01.85 / 181 см / 71 кг
полузащитник

Приобретен этим летом у «Фио-
рентины» на роль главного ор-
ганизатора атак. Однако в «Ми-
лане» чувствует себя пока не 
столь уверенно, как в прежнем 
клубе или в сборной. Монто-
ливо великолепно видит поле, 
умеет и обостряющую передачу 
отдать, и мяч подержать. Очень 
изобретательный и умный цен-
тральный хавбек, но его отли-
чает нестабильность: может 
выдать потрясающую игру, а 
может и уйти в тень.

21 Кевин Констан
Гвинея-Бисау/Франция, 15.05.87 / 184 см / 
78 кг / полузащитник

Этот полузащитник летом арен-
дован «Миланом» у «Дженоа». 
Успел поиграть за сборные двух 
стран — Франции (U-17) и Гви-
неи. Типичный «краёк»: бы-
стрый, работоспособный, до-
вольно техничный, но никогда 
много не забивал. На данный 
момент сложно говорить о пер-
спективах улыбчивого Конста-
на в новой команде, пока он 
лишь четырежды выходил на 
замену, проведя на поле всего 
73 минуты.

23 Массимо Амброзини
Италия, 29.05.77 / 182 см / 72 кг
полузащитник

Капитан «Милана» является 
настоящим символом клуба, 
за который играет с 1995 года. 
Главная черта Амброзини — на-
дежность в каждой мелочи. 
Кроме того, его отличает рабо-
тоспособность и удачная игра 
в борьбе за верховые мячи. 
«Трудяга», «палочка-выруча-
лочка» — так фанаты «россоне-
ри» называют своего любимца, 
прощая ему огрехи в техни-
ке и недостаток креативности. 
В  этом сезоне он заработал уже 
2 преду преждения.
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7 Робиньо Робсон де Соуза
Бразилия/Испания, 25.01.84 / 172 см /  
60 кг / нападающий

9 Пато
Бразилия, 02.09.89 / 179 см / 71 кг
нападающий

92 Стефан Эль-Шаарави
Италия/Египет, 27.10.92 / 180 см / 73 кг
нападающий

11 Джампаоло Паццини
Италия, 02.08.84 / 180 см / 77 кг
нападающий

22 Боян Кркич
Испания, 28.08.90 / 170 см / 65 кг
нападающий

Массимилиано Аллегри
Италия, 11.08.67
главный тренер

28 Урби Эмануэльсон
Нидерланды/Суринам, 16.06.86 / 176 см / 
68 кг / полузащитник

34 Найджел Де Йонг
Нидерланды, 30.11.84 / 174 см / 73 кг
полузащитник

Незаурядный дриблер, способ-
ный вытворять с мячом неве-
роятные чудеса. Однако в раз-
ряд великих бразильцу мешает 
перейти его характер. Робиньо 
безмерно талантлив, но ино-
гда несобран и выпадает из 
командной игры. К тому же не 
всегда разберешь, то ли ему 
мешают травмы, то ли просто 
нет настроения играть. В ми-
нувшем сезоне форвард уча-
ствовал лишь в 27 матчах, забив 
8 голов, в этом — дважды выхо-
дил на поле. 

Несмотря на молодость, Па-
то добился уже многого: стал 
чемпионом мира, Бразилии и 
Италии. Это очень сбалансиро-
ванный форвард практически 
без слабых мест. У него велико-
лепные скорость и техника, от-
лично поставленный удар, неза-
урядное голевое чутье. Мешает 
бразильцу разве что недостаток 
физической мощи. К тому же в 
последнее время нападающего 
замучили травмы, вот и на «Пе-
тровском» мы его не увидим. 

В ситуации, когда у всех фор-
вардов «Милана» есть пробле-
мы, чуть ли не главные надеж-
ды возлагаются на 19-летнего 
Стефана. Сын итальянки и егип-
тянина, воспитанник «Дженоа» 
буквально ворвался во взрос-
лый футбол полтора года на-
зад. Но если в прошлом сезоне 
нападающий запомнился лишь 
удачными выходами на замену, 
то в этом сезоне он уже перевы-
полнил свою бомбардирскую 
норму, забив три мяча.

Этот форвард всегда считался 
настоящим бойцом. Кроме на-
целенности на ворота, хорошо 
поставленного удара и голевого 
чутья Паццини выделяет неве-
роятная самоотдача. Однако в 
этом сезоне тиффози «россоне-
ри» упрекают новичка в недо-
статочной активности. На счету 
бомбардира 92 гола в Серии А 
в составе «Аталанты», «Фио-
рентины», «Сампдории» и «Ин-
тера». Открыл он счет забитым 
мячам и в «Милане».

Любимец болельщиков «Барсе-
лоны» не удержался в родном 
клубе и перебрался на Апенни-
ны. Однако и в «Роме» у фор-
варда дела не заладились, при-
шлось переходить в «Милан». 
Первые шаги в новой команде 
также не впечатляют: испанец 
сербского происхождения в 
трех матчах сыграл всего 53 ми-
нуты. Оказывается, скорость, 
ловкость и высокий процент 
реализации моментов еще не 
гарантия места в составе. 

Вплоть до нынешнего сезона 
карьера Аллегри почти постоян-
но шла по восходящей, сейчас 
настал критический момент: его 
подопечные не могут поймать 
свою игру, да и результаты не 
радуют. Однако этот тренер не 
раз доказывал, что способен 
выйти с наименьшими потеря-
ми из любой ситуации. В кол-
лектив пришли 10 новичков, и 
необходимо время на их адап-
тацию. Главное, чтобы у клуб-
ных боссов терпения хватило.

Левый полузащитник суринам-
ского происхождения второй 
год играет за «Милан», ранее 
выступал за родной «Аякс». Мо-
бильный, техничный хавбек с 
отлично поставленным ударом. 
Правда, за красно-черных за-
бил лишь три гола, в прежней 
команде отличался значительно 
чаще. Нередко так увлекается 
атакой, что не успевает вернуть-
ся в оборону. В этом сезоне уча-
ствовал в пяти матчах, но ни од-
ного не провел полностью. 

Призванный стать главным 
«питбулем» миланцев Де Йонг 
в этом сезоне неожиданно тя-
жело набирает форму. Най-
джел не столь подвижен, как 
обычно, заработал две желтые 
карточки в четырех матчах. 
Возможно, адаптация затяну-
лась. Бывший полузащитник 
«Манчестер Сити» всегда отли-
чался жесткостью и решитель-
ностью, но за свою карьеру ни 
разу не был удален с поля, хотя 
получил 60 предупреждений.
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Без побед в Лиге 
чемпионов: 4 матча 
«Арсенал» (г) — 0:3; «Барселона» 

(д) — 0:0; «Барселона» (г) — 1:3; 

«Андерлехт» (д) — 0:0

 И В Н П Мячи В среднем Очки В среднем

Дома 4 1 1 2 2–2 0,5–0,5 4 1,0

В гостях 2 1 0 1 4–3 2,0–1,5 3 1,5

Итого 6 2 1 3 6–5 1,0–0,8 7 0,2

«Милан» 
в сезоне-2012/13

Самая длинная серия Текущие серии Посещаемость

Самая крупная 
победа 

Выигрыш

Проигрыш

1-й тайм 2-й тайм0–15

1–0

0–15

0–1

16–30

1–0

16–30

0–2

31–45

0–2

31–45

4–0

Самое крупное 
поражение

Последние

5 матчей  
в гостях

5 матчей

Забито голов 
в сезоне

Карточек в сезоне
красных желтых

Матчи «Милана» в сезоне

Забитые и пропущенные голы по времени

Статистика разницы голов

побед

без
поражений

без
побед

поражений

49 000  
человек

«Сампдория»  
(д)

0 2

+ – • – +

+ + – + –3 0

35 799 
человек

1 матч

1 матч

Самая 
низкая

СредняяСамая 
высокая

3 матча

1 матч

18 000 
человек

«Удинезе» 
(г)3:1 1:2 0:1

1 
гол

2 
гола

«Удинезе» (г) 2 матча«Болонья» (г)
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Без гостевых побед в Лиге 
чемпионов: 6 матчей 

2,5 — за матч
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Для нас престижно не 
сыграть с «Миланом», 
а обыграть его
Накануне встречи с «Ми-
ланом» тренер «Зенита» 
Даниэле Бальдини по-
делился ожиданиями от 
игры, объяснил, в чем си-
ла соперника, и заверил, 
что наша команда готова 
к этому поединку. 
Интервью | Егор Крецан   

Фото | Вячеслав Евдокимов

Даниэле Бальдини: 

Д.Б. | В общем слежу, конечно, но 

сейчас, работая в «Зените», с осо-

бенным вниманием мы смотрим 

и за «Миланом». Здесь нет никаких 

личных симпатий — это просто наш 

будущий соперник.

? | После того, что «Милан» показал 

на старте сезона, он остается фаво-

ритом группы?

Д.Б. | «Милан» — отличная команда. 

Несмотря на то что она переживает 

сложный момент, это команда, ко-

торая меняется, но остается одной 

из самых титулованных в Европе 

и в мире.

? | Потеря звездных игроков для нее 

критична?

Д.Б. | Они потеряли важных, сильных 

футболистов, но организм команды 

все тот же. Суть «Милана» остается 

прежней: он борется за победу в лю-

бом турнире, в котором участвует.

? | Насколько итальянским тренерам 

проще готовить команду к матчам 

с итальянской же командой?

Д.Б. | Это ничуть не проще, потому 

что в любом случае речь идет о под-

готовке к игре с соперником очень 

сильным и с большой историей.

? | Есть ли какой-то особенный ита-

льянский стиль в вашей работе и 

в работе «Милана»?

Д.Б. | Когда-то итальянский футбол 

отличали за его склонность к обо-

ронительной игре, но сейчас это уже 

далеко не так: все меняется, и ита-

льянский футбол становится гораз-

до разнообразнее. Особенность ита-

льянского защитника постепенно 

теряется, сходит на нет.

? | Насколько внимательно вы следи-

те за чемпионатом Италии в целом? 

Или все-таки больше за соперника-

ми «Зенита»?

Даниэле Бальдини. Родился 21 февраля 1964 года во Флоренции (Италия). 

Игровое амплуа — защитник. Игровая карьера: «Прато» (1981–82), «Пи-

стойезе» (1982–88), «Ареццо» (1988–89), «Фано» (1989–91), «Эмполи» (1991–92; 

1995–2000), «Равенна» (1992–94), «Сиена» (1994–95). Тренерская карьера: 
«Эмполи» (2003–04), «Лечче» (2004–05), «Рома» (2005–09), «Зенит» (2010–12).

Три года Бальдини был 

подопечным Спаллетти, 

возглавлявшего «Эмпо-

ли», а ранее они вместе 

играли за эту команду.

За время работы 

в «Зените» Бальдини 

помог команде стать 

обладателем четырех 

трофеев.
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? | На кого вы бы посоветовали об-

ратить особое внимание?

Д.Б. | Думаю, что внимание нужно 

уделять силе «Милана» как коман-

ды. Никогда не думал и не могу ска-

зать, что один игрок может изменить 

ее лицо. Но если говорить о кон-

кретных футболистах, то мне нра-

вятся Эль-Шаарави и Боатенг.

? | Будет ли «Зенит» в домашнем 

матче с «Миланом» играть по  своей 

обычной схеме, или установка  

может быть изменена в прямой 

? | Можно ли сказать, что «Милан» — 

один из самых сильных соперни-

ков, с которым «Зениту» предстоит 

встретиться под руководством ваше-

го тренерского штаба?

Д.Б. | Безусловно, это сильный со-

перник, но для нас престижно бу-

дет именно обыграть его, а не про-

сто сыграть с ним. Эта команда была 

сеяной, возглавила нашу группу при 

жеребьевке. И не стоит забывать, 

что эта команда совсем недавно 

одерживала победу в Лиге.

? | Необходимость играть только 

на победу может стать для игроков 

«Зенита» дополнительным стиму-

лом или дополнительным грузом 

 ответственности?

Д.Б. | Наша команда будет очень 

серьезно мотивирована перед 

этим матчем, решительно настро-

ена,  потому что игры Лиги чемпио-

нов — особенная вещь для любого 

 футболиста. Уверен, что мы не до-

пустим ошибки при подготовке и по-

дойдем к встрече в полной готов-

ности. 

«Мы должны показать 
больше решительности и 
желания, чем соперник»

Бальдини является большим 

поклонником балета, одно 

из первых мест, куда он 

сходил, переехав в Петер-

бург, — Мариинский театр.

До прихода в «Зенит» 

Бальдини отработал 

четыре сезона в тре-

нерском штабе Лучано 

Спаллетти в «Роме».

голов забил 

Бальдини за свою 

профессиональ-

ную карьеру, играя 

в центре обороны.

Пять сезонов 

Бальдини выво-

дил «Эмполи» на 

поле с капитан-

ской повязкой.

 зависимости от стиля соперника?

Д.Б. | Об этом говорить рано, но 

знаю точно, что на поле мы должны 

продемонстрировать больше жела-

ния, чем соперник, и больше реши-

тельности. Именно эти вещи в совре-

менном футболе играют решающую 

роль. Потому что, я повторюсь, «Ми-

лан» — большая команда, в ее соста-

ве есть хорошие футболисты, но тут 

«Зенит» ничем не уступает соперни-

ку. Я имею в виду мастерство, каче-

ство игроков и их важность.
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16 Вячеслав Малафеев
Россия, 04.03.79 / 185 см / 76 кг
вратарь

2 Александр Анюков
Россия, 28.09.82 / 178 см / 67 кг
защитник

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

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

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

55 Ренат Янбаев
Россия, 07.04.84 / 178 см / 71 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

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

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

29 Халк
Бразилия, 25.07.86 / 180 см / 85 кг
нападающий

14 Томаш Губочан
Словакия, 17.09.85 / 183 см / 74 кг
защитник
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77 Лука Джорджевич
Черногория, 09.07.94 / 184 см / 78 кг
нападающий

82 Микаэль Лумб
Дания, 09.01.88 / 177 см / 70 кг
защитник

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

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

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

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

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

28 Аксель Витсель
Бельгия, 12.01.89 / 186 см / 73 кг
полузащитник

34 Владимир Быстров
Россия, 31.01.84 / 177 см / 73 кг
полузащитник

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

Лучано Спаллетти
Италия, 07.03.59
главный тренер

15 Роман Широков
Россия, 06.07.81 / 187 см / 83 кг
полузащитник
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Без поражений:  
2 матча 
«Крылья Советов» (г) — 2:2; 

«Балтика» (г) — 2:1 

Самая длинная серия Текущие серии Посещаемость

Самая крупная 
победа 

Самое крупное 
поражение

побед

без
поражений

без
побед

поражений

23 670 
человек
«Малага» 

(г)

3 1 1

1 2 1 0

17 979 
человек

4 матча
Самая 
низкая

СредняяСамая 
высокая

5 матчей

3 матча

2 матча

11 500 
человек

«Мордовия» 
(г)

5:0 0:3

«Спартак» (д) «Малага» (г)
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Домашние поражения: 
2 матча: «Рубин» — 1:2; 

«Терек» — 0:1

1-й тайм 2-й тайм0–15

5–3

0–15

2–1

16–30

3–2

16–30

7–3

31–45

2–2

31–45

2–3

Матчи «Зенита» в сезоне-2012/13

Забитые и пропущенные голы по времени

Выигрыш

Проигрыш

Статистика разницы голов

1

1 
гол

2 
гола

3 
гола

5 
голов

 И В Н П Мячи В среднем Очки В среднем

Дома 5 3 0 2 10–4 2,0–0,8 9 1,8

В гостях 6 3 2 1 11–8 1,8–1,3 11 1,8

Нейтр. поле 1 0 0 1 0–2   

Итого 12 6 2 4 21–14 1,8–1,2 20 1,7

Карточек в сезоне
желтых

1,8 — за матч

Последние

5 матчей  
дома

5 матчей

+ – – • +

+ + + – –

«Зенит» 
в сезоне-2012/13

Забито голов 
в сезоне
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14.07 Зенит — Рубин  Суперкубок РФ 0:2 16 500 16.00 С. Карасев 90-2 90 65 90 90ж 90ж 90 45 90 71ж 90 +45 +25 +19
22.07 Зенит — Амкар Премьер-лига. 1 тур 2:0 20 057 15.00 А. Еськов 90 90 90ж 90 90 90 90 89 89 70 902 +1 +20 +1
28.07 Зенит — Динамо Премьер-лига. 2 тур 2:0 20 068 13.30 В. Мешков 90 90 90 90 901 90 67 90 60 81ж 901 +9 +30 +23
04.08 ЦСКА — Зенит Премьер-лига. 3 тур 1:3 15 621 13.30 А. Николаев 90-1 90 60 90 90 90ж 90 902 90 65 781 +12 +30 +25
11.08 Зенит — Спартак Премьер-лига. 4 тур 5:0 21 107 13.30 М. Вилков 90 90 +31 90 90 901 70 902ж 901ж 59 +20 831 90 +7
19.08 Анжи — Зенит Премьер-лига. 5 тур 1:1 15 000 21.00 В. Казьменко 90-1 90 90ж 90 90 90 90 85 901 90 90ж +5
25.08 Зенит — Рубин Премьер-лига. 6 тур 1:2 20 500 16.00 А. Егоров 90-2 90 90 90 90 90 901 65 90 90 90ж +25
31.08 Мордовия — Зенит Премьер-лига. 7 тур 0:3 11 500 19.00 Е. Турбин 90ж 90 88ж 90 90 90ж 73 802 901 +10 90 +17 90 +2
14.09 Зенит — Терек Премьер-лига. 8 тур 0:2 20 500 20.00 Э. Малый 90-2 90ж 90 90 78 +12 45 90 90 69 90ж 90ж +45 +21
18.09 Малага — Зенит Лига чемпионов. 1 тур 3:0 23 670 22.45 М. Клаттенбург 90-3 90 90 90 86 90 +50 90 40 75 90 +15 +4 90ж
22.09 Кр. Советов — Зенит Премьер-лига. 9 тур 2:2 16 570 18.00 С. Карасев 90-2 90 90ж 901 90 90 45 +45 86ж +4 90 90 901ж
25.09 Балтика — Зенит Кубок России. 1/16 1:2 14 500 20.00 С. Иванов 90-1 901 90 +29ж 60 90 90 90 61 +30 90 +16 90 741

29.09 Зенит — Локомотив Премьер-лига. 10 тур
03.10 Зенит — Милан Лига чемпионов. 2 тур
07.10 Краснодар — Зенит Премьер-лига. 11 тур
20.10 Зенит — Кубань Премьер-лига. 12 тур

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

«Зенит» в сезоне-2012/13
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14.07 Зенит — Рубин  Суперкубок РФ 0:2 16 500 16.00 С. Карасев 90-2 90 65 90 90ж 90ж 90 45 90 71ж 90 +45 +25 +19
22.07 Зенит — Амкар Премьер-лига. 1 тур 2:0 20 057 15.00 А. Еськов 90 90 90ж 90 90 90 90 89 89 70 902 +1 +20 +1
28.07 Зенит — Динамо Премьер-лига. 2 тур 2:0 20 068 13.30 В. Мешков 90 90 90 90 901 90 67 90 60 81ж 901 +9 +30 +23
04.08 ЦСКА — Зенит Премьер-лига. 3 тур 1:3 15 621 13.30 А. Николаев 90-1 90 60 90 90 90ж 90 902 90 65 781 +12 +30 +25
11.08 Зенит — Спартак Премьер-лига. 4 тур 5:0 21 107 13.30 М. Вилков 90 90 +31 90 90 901 70 902ж 901ж 59 +20 831 90 +7
19.08 Анжи — Зенит Премьер-лига. 5 тур 1:1 15 000 21.00 В. Казьменко 90-1 90 90ж 90 90 90 90 85 901 90 90ж +5
25.08 Зенит — Рубин Премьер-лига. 6 тур 1:2 20 500 16.00 А. Егоров 90-2 90 90 90 90 90 901 65 90 90 90ж +25
31.08 Мордовия — Зенит Премьер-лига. 7 тур 0:3 11 500 19.00 Е. Турбин 90ж 90 88ж 90 90 90ж 73 802 901 +10 90 +17 90 +2
14.09 Зенит — Терек Премьер-лига. 8 тур 0:2 20 500 20.00 Э. Малый 90-2 90ж 90 90 78 +12 45 90 90 69 90ж 90ж +45 +21
18.09 Малага — Зенит Лига чемпионов. 1 тур 3:0 23 670 22.45 М. Клаттенбург 90-3 90 90 90 86 90 +50 90 40 75 90 +15 +4 90ж
22.09 Кр. Советов — Зенит Премьер-лига. 9 тур 2:2 16 570 18.00 С. Карасев 90-2 90 90ж 901 90 90 45 +45 86ж +4 90 90 901ж
25.09 Балтика — Зенит Кубок России. 1/16 1:2 14 500 20.00 С. Иванов 90-1 901 90 +29ж 60 90 90 90 61 +30 90 +16 90 741

29.09 Зенит — Локомотив Премьер-лига. 10 тур
03.10 Зенит — Милан Лига чемпионов. 2 тур
07.10 Краснодар — Зенит Премьер-лига. 11 тур
20.10 Зенит — Кубань Премьер-лига. 12 тур

Условные обозначения: 90 — количество минут, проведенных на поле; + — выход на замену; 1 — забитый гол; ж — предупреждение; к — удаление 
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Лига чемпионов – 2012/13
Групповой раунд

Группа А

Группа C

Группа E

Группа G

Выписка из регламента
При равенстве очков у двух и более команд учитываются дополнительные показатели: 1) результат игр между собой (очки, разница мячей, голы на выезде); 
2) общая разность мячей; 3) количество мячей, забитых во всех играх; 4) наибольший коэффициент УЕФА. В плей-офф выходят две сильнейшие команды каждой 
из восьми групп. Восемь клубов, занявших на групповом этапе Лиги чемпионов третьи места, продолжат борьбу в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Группа B

Группа D

Группа F

Группа H

1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «ПСЖ» Франция 04.12 06.11 4:1 1 0 0 4-1 3

2 «Порту» Португалия 03.10 21.11 24.10 1 0 0 2-0 3

3 «Динамо» Загреб 
Хорватия 24.10 0:2 04.12 0 0 1 0-2 0

4 «Динамо» Киев 
Украина 21.11 06.11 03.10 0 0 1 1-4 0

1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Малага» Испания 04.12 24.10 3:0 1 0 0 3-0 3

2 «Андерлехт» 
Бельгия 03.10 21.11 06.11 0 1 0 0-0 1

3 «Милан» Италия 06.11 0:0 04.12 0 1 0 0-0 1

4 «Зенит» Россия 21.11 24.10 03.10 0 0 1 0-3 0

1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Шахтер» Украина 05.12 23.10 2:0 1 0 0 2-0 3

2 «Ювентус» Италия 02.10 20.11 07.11 0 1 0 2-2 1

3 «Челси» Англия 07.11 2:2 05.12 0 1 0 2-2 1

4 «Нордшелланд» 
Дания 20.11 23.10 02.10 0 0 1 0-2 0

1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Барселона» 
Испания 05.12 23.10 3:2 1 0 0 3-2 3

2 «Бенфика» 
Португалия 02.10 20.11 07.11 0 1 0 0-0 1

3 «Селтик» 
Шотландия 07.11 0:0 05.12 0 1 0 0-0 1

4 «Спартак» Россия 20.11 23.10 02.10 0 0 1 2-3 0

1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Арсенал» Англия 24.10 03.10 21.11 1 0 0 2-1 3

2 «Шальке-04» 
Германия 06.11 21.11 03.10 1 0 0 2-1 3

3 «Олимпиакос» 
Греция 04.12 1:2 06.11 0 0 0 1-2 0

4 «Монпелье» 
Франция 1:2 04.12 24.10 0 0 0 1-2 0

1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Реал» Мадрид 
Испания 06.11 3:2 04.12 1 0 0 3-2 3

2 «Боруссия» Д 
Германия 24.10 04.12 1:0 1 0 0 1-0 3

3 «Манчестер Сити» 
Англия 21.11 03.10 06.11 0 0 1 2-3 0

4 «Аякс» Нидерланды 03.10 21.11 24.10 0 0 1 0-1 0

1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 БАТЭ Беларусь 02.10 23.10 20.11 1 0 0 3-1 3

2 «Бавария» 
Германия 05.12 2:1 07.11 1 0 0 2-1 3

3 «Валенсия» 
Испания 07.11 20.11 02.10 0 0 1 1-2 0

4 «Лилль» Франция 1:3 23.10 05.12 0 0 1 1-3 0

1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 ЧФР «Клуж» 
Румыния 02.10 07.11 20.11 1 0 0 2-0 3

2 «Манчестер 
Юнайтед» Англия 05.12 1:0 23.10 1 0 0 1-0 3

3 «Галатасарай» 
Турция 23.10 20.11 02.10 0 0 0 0-1 0

4 «Брага» Португалия 0:2 07.11 05.12 0 0 1 0-2 0
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игрок	 основа	 замена	 наказание

вратари
16 Вячеслав Малафеев
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
55 Ренат Янбаев
82 Микаэль Лумб

полузащитники
10 Мигель Данни
15 Роман Широков
18 Константин Зырянов
20 Виктор Файзулин
25 Сергей Семак
27 Игорь Денисов
28 Аксель Витсель
34 Владимир Быстров

нападающие
9 Александр Бухаров
11 Александр Кержаков
29 Халк
77 Лука Джорджевич
99 Максим Канунников

главный тренер Лучано Спаллетти

минута №

судейская бригада счастливый номер

минута №

игрок	 основа	 замена	 наказание

вратари
1 Марко Амелия
32 Кристиан Аббьяти
59 Габриэль

защитники
2 Матио де Шильо
5 Филипп Мексес 
13 Франческо Ачерби
15 Джамель Месба
17 Кристиан Сапата
20 Игнацио Абате
25 Даниэле Бонера
76 Марио Йепес
77 Лука Антонини

полузащитники
8 Антонио Ночерино
10 Кевин-Принс Боатенг
16 Матье Фламини 
18 Риккардо Монтоливо
21 Кевин Констан 
23 Массимо Амброзини
28 Урби Эмануэльсон
34 Найджел Де Йонг

нападающие
7 Робиньо
9 Пато
11 Джампаоло Паццини
22 Боян Кркич 
92 Стефан Эль-Шаарави

главный тренер Массимилиано Аллегри

счет
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Тренерский штаб «Зенита» придерживается итальян-
ского подхода к тренировкам. Не только потому, что 
главный тренер у нас итальянец, но и потому, что 
итальянский футбол славится выносливыми футбо-
листами. Тренировки у «Зенита» направлены на раз-
витие физической формы игроков: они учатся бы-
стро бегать за мячом, ускоряться, когда требуется, 
и при этом не уставать.

Львенок «Зенит-Фан» всегда внимательно следит за матчами, особенно за играми 
 «Зенита» в Лиге чемпионов. Подскажи львенку, сколько матчей сыграет  «Зенит» 
в  своей группе, если наш клуб должен встретиться с каждым соперником на своем  
и на чужом стадионе?

Сориентируй львенка, как написать счет  
сегодняшнего матча, если первая цифра  
относится к хозяевам, а вторая — к гостям.

Матчей 
в Петербурге

Матчей 
на выезде

«Зенит-Фан»
KIDS.FC-

ZENIT.RU

о «Зените»  

для детей

Игра
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