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01.12.2010
Санкт-Петербург

фото
миг

Два года назад «Зенит» дважды победил «Андер-
лехт» с одинаковым счетом 3:1 в матчах группо-
вого этапа Кубка УЕФА. Особенно запомнилась 
игра в Петербурге. Во-первых, тем, что для нас 
она ничего не решала, но зенитовцы все равно 
показали яркий спектакль. Во-вторых, погодными 
условиями. Столбик термометра на «Петровском» 
застыл на отметке минус 18 градусов.
Фото | Вячеслав Евдокимов
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03.10.2012
Санкт-Петербург

фото
миг

Роман Широков сравнивает счет в игре с «Мила-
ном». В тот момент казалось, что еще чуть-чуть, 
и именитый соперник уедет домой ни с чем. Но 
если уж не везет, то по полной программе: исход 
встречи в пользу гостей решил второй результа-
тивный рикошет. Теперь, чтобы выйти из группы 
Лиги чемпионов, петербуржцам необходимо по-
беждать. Возможно, во всех оставшихся встречах.
Фото | Вячеслав Евдокимов
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12.10.2012
Санкт-Петербург

фото
миг

Удельный парк стал еще зеленее. Зенитовцы 
Малафеев, Семак, Зырянов (на фото), Бабурин, 
ветераны нашего клуба и другие известные 
петербуржцы приняли участие в посадке новых 
деревьев. В течение октября наш клуб планирует 
посадить на базе и прилегающих территориях 
402 дерева и более полутора тысяч кустарников, 
а всего за сезон – более 5700 зеленых саженцев.
Фото | Вячеслав Евдокимов
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? | Каковы итоги работы за пять лет?

Ф.П. | Мы на «Радио „Зенит“» скром-

но полагаем, что всеми успехами, 

которых клуб добился за послед-

ние пять лет, он обязан нам. До то-

го как «Радио „Зенит“» начало свое 

вещание, клуб не праздновал побед 

на протяжении 15 лет. А всего через 

21 день после запуска радиостан-

ции он уже отмечал первое в своей 

российской истории чемпионство. 

Шутка. За прошедшие годы «Зенит» 

как клуб стал претендовать на пози-

цию одного из европейских лидеров. 

А радио, как медиапроект, всеми си-

лами стремится соответствовать это-

му высокому уровню. По сравнению 

с 2007 годом программ у нас стало 

больше примерно в пять раз, они 

стали убедительнее и интереснее. 

? | Кто слушает «Радио „Зенит“»?

Ф.П. | У нас есть ядро. Это люди, ко-

торые слушают нас достаточно мно-

го, причем не только утром в ма-

шине. Мы единственная в городе 

радиостанция, которую, например, 

через интернет, телефоны или при-

емники много слушают на работе. 

Наша лояльная аудитория, по дан-

ным исследований, исчисляется сот-

нями тысяч. В первую очередь это 

люди, которые ассоциируют себя и 

свою жизнь с «Зенитом», но с само-

го начала нашей задачей было соз-

дать не только спортивное, клубное, 

но и городское радио. В 2007-м мы 

еще на берегу определили, что ни-

ша радиостанции, рассказывающей 

о жизни Санкт-Петербурга, свобод-

на. Разрабатывая сетку, мы руковод-

ствовались следующей формулой: 

треть времени мы посвящаем спор-

ту, треть — жизни города, треть — 

музыке. 

? | Ваша аудитория  — люди какого 

возраста?

Ф.П. | Нас слушают очень разные 

люди и по возрасту, и по социаль-

ному положению. У нас были иссле-

дования, показавшие приятные для 

рекламодателей цифры: согласно 

им, среди нашей аудитории боль-

Нас слушают  
и банкиры, и мой сын, 
и ребята с виража
20 октября «Радио „Зе
нит“» исполнилось пять 
лет. За это время в его 
студии побывали поч
ти все игроки и трене
ры команды, многие 
представители клубной 
 администрации и базы. 
Об уникальном формате 
радиостанции, ее ауди
тории и неразрывной 
связи между «Зенитом» 
и Петербургом расска
зал главный редактор 
«Радио „Зенит“» Федор 
 Погорелов.  
Интервью | Александр Андреев

Фото | Вячеслав Евдокимов, Татьяна 

 Сухарева

Федор Погорелов: 
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Нас слушают  
и банкиры, и мой сын, 
и ребята с виража

шой процент состоятельных соро-

калетних и чуть старше мужчин. 

Нас слушают и банкиры, и мой сын, 

и ребята с виража. 

? | Как складываются ваши отноше-

ния с командой?

Ф.П. | Когда мы только начинали 

вещание, я очень тесно общался 

с игроками, хорошо знал главно-

го тренера. Но моей задачей было 

выстраивание сетки и построение 

таких взаимоотношений с коман-

дой, при которых появление футбо-

листов в эфире не зависит от того, 

здоров я или заболел, в городе или 

 уехал в отпуск. Это удалось — многие 

вопросы с клубом и футболистами 

мы решаем с помощью SMS, это го-

ворит о многом. Дик Адвокаат в свое 

время ходил к нам как на работу, 

Лучано Спаллетти у нас не такой 

частый гость, но это связано с тем, 

что он вообще не большой люби-

тель давать интервью. Не секрет, что 

есть в команде люди, которые к нам 

на данный момент не приходят. 

В любом случае «Зенит» присутству-

ет в эфире в достаточном объеме.  

«Наша лояльная 
аудитория исчисляется 
сотнями тысяч»

? | Остается ли формат «Радио 

 „Зенит“» уникальным?

Ф.П. | В России ничего подобно-

го нет. В Москве реализация такого 

проекта невозможна, теоретически 

он мог бы работать в Самаре или 

Рос тове, с оговорками в Краснода-

ре, где все-таки два клуба. Срав-

нивать нашу ситуацию с Америкой 

не очень корректно — там в каж-

дом городе по  50–60 радиостан-

ций. Это как если бы у нас работа-

ли радио «Коломяги» и «Карповка». 

В Европе клубные радиостанции 

вещают в дни матчей по несколь-

ку часов. Так что «Радио „Зенит“», 

как  городское радио со значи-

тельным присутствием в его про-

граммах  футбольного клуба, 

дей ствительно можно назвать 

 уникальным. 
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Начну учить русский 
сразу по возвращении 
из сборной
Новичок «Зенита» уже 
успел проявить себя 
в матче Лиги чемпио-
нов, установить кон-
такт с одноклубниками 
и определиться с планом 
преодоления языково-
го барьера. Перед отъ-
ездом в сборную Аксель 
Витсель также ответил 
на вопросы зенитовских 
болельщиков. 
Записал | Крис Пасконе 

Фото | Вячеслав Евдокимов

Аксель Витсель: 

Алекс Быш | Чего ты ждешь от но

вой команды? 

А.В. | В первую очередь я бы хотел 

вместе с «Зенитом» выиграть чем

пионат России и забить прекрасный 

гол. Ну и хорошо выступить в Лиге 

чемпионов тоже очень хотелось бы. 

Олег Хоменков | Как тебя встретили 

в Питере? 

А.В. | Отлично! Как я и сказал в пер

вый день своего пребывания здесь, 

все были со мной очень приветливы 

и встретили меня радушно. В Петер

бурге я бывал дважды, выступая за 

«Стандард» и затем за «Бенфику», 

так что сам город я уже видел. Он 

очень красивый. Товарищи по коман

де меня встретили тепло, по этому в 

«Зените» чувствую себя счастливым. 

Миша Гришин | Как у вас складыва

ется взаимопонимание с игроками? 

А.В. | У меня с футболистами «Зе

нита» сложились очень хорошие от

ношения, но я хочу добиться боль

шего. Уже в октябре я начну изучать 

русский. Мне кажется, понимать 

язык крайне важно и с культурой той 

страны, в которой ты оказался, нуж

но стараться познакомиться ближе. 

И мне стоит показать футболистам 

нашей команды, что я хочу понять 

особенности культуры России. 

Дима Пароев | На многих фото вы 

изображены вместе с Халком. Вы 

друзья или познакомились только 

в «Зените»? 

А.В. | Мы и раньше встречались — 

играли друг против друга, когда 

В сезоне2008/09 

Витсель забил золотой 

гол, позволивший «Стан

дарду» стать чемпионом 

страны.

Аксель Томас Витсель. Родился 12 января 1989 года в Льеже (Бельгия). Воспитанник клуба «Стандард» Льеж. 

Амплуа — полузащитник. Игровая карьера: «Стандард» (2006–2011), «Бенфика» (2011–2012), «Зенит» (2012). 

Чемпион Бельгии (2008, 2009). Обладатель Кубка Бельгии (2011). Обладатель Кубка португальской лиги (2012). 

В высших дивизионах Бельгии, Португалии и России провел 181 матч, забил 34 гола. Сыграл 34 матча за нацио

нальную сборную Бельгии, забил 5 мячей.
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я выступал за «Бенфику», а он за 

«Порту». Мы всегда с удовольстви

ем приветствовали друг друга после 

матчей. Вместе в «Зените» мы чув

ствуем себя комфортно, ведь мы оба 

говорим попортугальски. 

Игорь Анпилов | Как вы думаете, 

сколько времени нужно для адапта

ции? Ну, примерно?

А.В. | Мне кажется, что я уже впол

не адаптировался. Мне комфортно 

в команде, я уверенно чувствую себя 

на поле. И в личной жизни все хо

рошо. Так что я неплохо встроился 

в жизнь в СанктПетербурге. 

Алексей Калуцкий | Аксель, какое 

у вас впечатление от болельщиков? 

К примеру, после матча против 

«Милана». 

А.В. | Крутые ребята! Я в восторге! 

Они поют на протяжении всего мат

ча и создают на стадионе замеча

тельную атмосферу. В последнее 

время нам непросто давалась игра, 

но болельщики нас не бросили, они 

были вместе с нами, поддерживали 

команду — и для нас это было очень 

важно. 

Александр Воробьев | Уже узнают 

на улицах? Подходят за автогра

фами? 

А.В. | Да, узнают. Все время останав

ливают на улицах, просят сфотогра

фироваться или оставить автограф. 

В Лиссабоне было то же самое, так 

что я привык. 

Даниил Новгородов | Уже попро

бовали русскую кухню? 

А.В. | Да, я ел суп, который, по

моему, к русской кухне относится. Он 

красный, и в нем чтото белое плава

ет вроде соуса. Вкусный такой суп. 

Феликс Горелов | Аксель, как вам 

наши петербургские девушки? 

А.В. | За границей говорят, что здесь 

очень много красивых девушек, и я 

«С Халком всегда 
приветствовали друг 
друга после матчей»

У Акселя Витселя 

два гражданства: 

его отец с Мартини

ки, мать — бель

гийка.

сентября 2006 года 

Витсель провел свой 

первый матч во взрослом 

футболе, выйдя на за

мену на 89й минуте. 

В 2006 году Аксель Витсель 

выступал в финальном тур

нире чемпионата Европы 

(U17), в котором победила 

российская сборная.

В 2008 году 

Аксель Витсель 

был признан 

футболистом 

года в Бельгии.
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должен признать, что это правда. 

Я этот факт сразу отметил. 

Роман Травник | Если «Зениту» 

не удастся удачно выступить в Лиге 

чемпионов в этом сезоне, будете ли 

вы рассматривать это как собствен

ную неудачу? 

А.В. | Очевидно, что, если в Лиге 

чемпионов «Зенит» не выйдет из 

группы, мы все будем разочарова

ны. Мы очень хотим продолжить 

борьбу в главном европейском тур

нире. На сегодняшний день у нас 

ноль очков из шести возможных, 

но зато впереди еще четыре матча, 

так что шанс пробиться в плейофф 

есть. Нам остается только сконцен

трироваться на предстоящих играх, 

вот и все. 

Александр Ломов | Как поддержи

ваете «имидж» своей головы? 

А.В. | Это совсем несложно. Я встаю 

с утра и причесываюсь. Если голо

ва грязная — я ее мою. Сейчас вот, 

правда, ищу парикмахера, который 

сможет сделать мне «косички» — я 

это слово уже и порусски выучил. 

Дима Борг | Насколько сопоставим 

уровень португальской и российской 

футбольной лиги? 

А.В. | Думаю, у российской лиги 

нет оснований завидовать порту

гальской. Здесь есть шестьсемь 

очень сильных команд. Российская 

премьер лига развивается и с года

ми будет становиться только лучше. 

Здесь добиться победы и сейчас со

всем не легко. 

Виктор Призенков | Не страшно 

было ехать в Россию? Вас не пугали 

До переезда в Петербург 

Витсель четыре раза играл 

против «Зенита»: осенью 

2007го — за «Стандард», вес

ной 2012го — за «Бенфику».

марта 2008 года 

Витсель дебютировал 

в национальной сбор

ной Бельгии в матче 

с марокканцами.

В коллекции 

Витселя 6 трофеев, 

пять он выиграл 

в Бельгии, один — 

в Португалии.

В ходе своей карьеры Витсель 

получил 5 красных карточек, 

после удаления за грубый прием 

в матче с «Андерлехтом» ему при

шлось пропустить 8 туров.

«Мы очень хотим 
продолжить борьбу 
в Лиге чемпионов»
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медведями на улицах, как всех ино

странцев? 

А.В. | Нет. У России есть репутация, 

что это место «опасное» — в кавыч

ках, конечно. Но я считаю, что, пре

жде чем судить о стране, нужно уви

деть ее своими глазами. Мои друзья 

дома интересуются, как мне Россия, 

такие ли здесь магазины, как у нас, 

и все в таком роде, и я отвечаю им, 

что СанктПетербург абсолютно ев

ропейский город и жизнь здесь ни

чем не отличается от жизни в Бель

гии. А людям, которые рассказывают 

о медведях, гуляющих по улицам 

российских городов, в любом случае 

стоит приехать сюда и убедиться, что 

они не правы. 

Леша Денисевич | За какой клуб вы 

болели в детстве?

А.В. | В детстве моей любимой 

коман дой был «Арсенал». В его со

ставе тогда было много французов, 

таких как Тьерри Анри, Робер Пирес, 

Патрик Виейра, Сильвен Вильтор 

и так далее. К тому же мне очень 

нравился стиль игры «Арсенала». 

Даня Даня | Аксель, вы уже посети

ли достопримечательности нашего 

города? 

А.В. | В Эрмитаж я пока сходить 

не успел. Жду, когда мои родствен

ники или друзья приедут навестить 

меня и посмотреть дом, в котором я 

здесь поселился. Вот тогда все вме

сте и сходим. Не хочу идти сначала 

для себя, а потом снова, чтобы пока

зать его другим. У меня на это просто 

нет времени. Так что подожду гостей. 

Юрий Скачок | Аксель, планируете 

ли вы учить русский язык? 

А.В. | Начну учить сразу, как вернусь 

из сборной. У меня было по три уро

ка португальского в неделю, когда я 

играл в «Бенфике». И мне удалось 

достичь определенных успехов в его 

изучении. Теперь планирую повто

рить этот опыт здесь. 

«Друзьям говорю, что жизнь 
в Петербурге ничем не отличается 
от жизни в Бельгии»
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Сделано в Брюсселе

— Коллекционировать тарелки я 

начал в 2007 году, — вспоминает Рус-

лан. — Откуда привез первую, честно 

говоря, не помню, но это был какой-

то дальний выезд по России. К тому 

времени я понял, что собирать 

магниты — довольно бессмысленное 

занятие, и решил, что тарелочки мо-

гут мое хобби спасти. Сейчас в моей 

коллекции около ста тарелок. 

Заводящий 14-го сектора Руслан Дрюма коллекционирует сувенирные тарелки, 
 которые привозит с зенитовских выездов. Есть у него и тарелка из Брюсселя. 

Брюссельскую тарелку я привез 

с выезда на «Андерлехт» в 2010 

году, когда «Зенит» выиграл 3:1. 

Принципиально она не отличается 

от других. Вообще, я стараюсь 

покупать те тарелки, на которых 

изображено как можно больше 

видов города.

Кроме выездных тарелок у меня 

есть тарелки «Россия» и «Санкт-

Петербург». Первую я купил 

в Москве, вторую мне подарили. 

Единственный недостаток таких 

сувениров — они иногда бьются. 

Особенно те, которые висят 

в коридоре. Сейчас я завешиваю 

тарелками уже вторую стену. 

Кроме того, 10–15 экземпляров вы-

ставлены в комнате и ждут, когда 

я их повешу. 
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Главное оружие 
бельгийцев – 
мобильность
В 1987 году сине-бело-
голубые впервые встре-
тились в официальных 
матчах с бельгийским 
клубом. О поединках 
с «Брюгге» в интервью 
«ProЗениту» рассказал 
 автор первого гола Бо-
рис Чухлов. Вы узнаете, 
что испытал форвард, 
оставшись с мячом пе-
ред  пустыми воротами, 
о чем должны были пом-
нить советские футбо-
листы перед поединком 
с зарубежным соперни-
ком и как уровень техни-
ческого оборудования 
 влиял на качество подго-
товки. 
Интервью | Дмитрий Рябинкин

Фото | архив ФК «Зенит»

Борис Чухлов: 

? | В 80-е годы «Зенит» не был изба-

лован участием в еврокубках — все-

го четыре старта. Эти матчи были 

для команды особенными?

Б.Ч. | Конечно. В советское вре-

мя заслужить право представлять 

страну на международной арене 

было ох как непросто. Ряд клубов, 

по существу, являлись сборными 

республик, плюс были сильные мо-

сковские команды. Конкуренция 

нешуточная. Представьте, что сей-

час в премьер-лиге играют сборные 

Украины, Белоруссии, Грузии, Ар-

мении, Азербайджана, Узбекиста-

на, Казахстана. Многое станет по-

нятно. Кроме того, в те годы любой 

выезд за границу становился со-

бытием. Сливки собирали столич-

ные и украинские команды, кото-

рые участвовали в товарищеских 

матчах с зарубежными соперника-

ми значительно чаще, чем «Зенит». 

Для нас даже поездка в Финляндию 

не всегда была беспроблемной. Ре-

гулярно мы играли только в зимнем 

турнире городов-побратимов, где 

уровень приезжавших иностран-

ных команд оставлял желать луч-

шего. Так что отправиться в Европу, 

за существовавшую тогда ширму, — 

особое событие, интересное и по-

знавательное. Перед многими со-

ветскими командами ставилась в 

начале сезона вполне конкретная 

задача — пробиться в еврокубки, 

и те, кому это удавалось, играли в 

этих турнирах с запредельным на-

строем. «Зенит» в 1981-м попал на 

очень опытного соперника — дрез-

денское «Динамо» — и сыграл не-

удачно, а следующего матча в офи-

циальном турнире пришлось ждать 

четыре года. В Кубке чемпионов мы 

также выступили ниже своих воз-

можностей. Встреча с «Брюгге» ста-

ла нашей третьей попыткой. Здесь 

надо еще сказать, что после хоро-

ших сезонов у нас следовал спад, 

и в еврокубках «Зенит» играл в не 

самое удачное для себя время, чуть 

ли не через год после завоевания 

права выступать на международ-

ной арене.

? | Иными словами, «Зенит» вы-

ступал в еврокубках ниже своих 
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«Мы и сами понимали 
важность еврокубковых 
матчей»
 возможностей, поскольку у коман-

ды не было опыта международных 

игр с сильными соперниками?

Б.Ч. | Да. Товарищеские турниры 

очень сильно отличаются от офи-

циальных, и мы быстро это поня-

ли. Уровень совершенно другой. 

Если вернуться в нынешнее время, 

то российские команды уверенно 

выступают в Лиге Европы, а в Ли-

ге чемпионов даже выход в плей-

офф считается большой удачей. 

Принято считать, что нашим клубам 

не хватает опыта. На самом деле 

проблема не только в этом. Рос-

сийские команды во внутреннем 

чемпионате не сталкиваются с дей-

ствительно классными соперника-

ми. Это совершенно другой футбол. 

Естественно, что, оказываясь в не-

привычной ситуации — иные скоро-

сти, другой уровень ведения сило-

вой борьбы, — наши футболисты не 

всегда могут перестроиться. В со-

ветские времена разница между 

матчами чемпионата и еврокубков 

была менее существенной, но все 

равно она была. Мы в этом убеди-

лись в Бельгии, когда при недру-

желюбном судействе и царящем 

вокруг ажиотаже команда просто 

растерялась.

? | Перед матчами еврокубков были 

дополнительные накачки со сторо-

ны руководства различного ранга?

Б.Ч. | Я бы не назвал эти беседы 

накачками, хотя в основном они 

имели идеологическую направлен-

ность. Все-таки существование двух 

политических систем в то время бы-

ло объективной реальностью. Хотя 

приходили и руководители, гово-

рившие лозунгами. «Ленин! Пар-

тия! Комсомол!» Мол, не забывай-

те об этом, когда выйдете на поле. 

На самом деле мы и сами прекрас-

но понимали важность этих матчей. 

К тому же, если уж совсем призем-

литься, чем дальше пройдешь в ев-

рокубках, тем больше хоть какой-то 

валюты заработаешь, тем больше 

поездок будет за закрытый занавес, 

Борис Владимирович Чухлов. Родился 26 октября 1960 года в Ленинграде. Воспитанник СДЮШОР 

«Смена». Амплуа — нападающий. Игровая карьера: «Зенит» (1979–1989), «Поннистус» Финляндия 

(1990–1991), «Дина» Москва (мф) (1991–1994), КСМ-24 Москва (мф) (1994–1995). За «Зенит» провел 235 мат-

чей, забил 53 гола. Чемпион СССР 1984 года. Трехкратный чемпион России по мини-футболу (1992, 1993, 

1994). Участник чемпионата мира по мини-футболу 1992 года.

тысячи зрителей 

16 сентября 1987 года 

наблюдало на стадионе 

имени Кирова за матчем 

«Зенит» — «Брюгге».

Борис Чухлов против 
защитника «Шахтера» 
Алексея Варнавского. 
Фото 1983 года.
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из которых что-то привезешь дефи-

цитное. В те годы данный аспект 

считался немаловажным. Это не ны-

нешнее время, когда купил билет 

и полетел, куда захотел. Плюс Феде-

рация футбола СССР за счет своих 

средств увеличивала премиальные.

? | Сейчас почти неограниченные 

возможности для изучения пред-

стоящего соперника. Как в те годы 

команда готовилась к международ-

ным матчам?

Б.Ч. | Обычно на просмотр одного 

из матчей предстоящего соперни-

ка отправлялся второй тренер. Ино-

гда с ним летал и оператор, но ве-

сти самостоятельную съемку, как 

правило, не разрешали. Так что на-

блюдателям приходилось договари-

ваться об обмене видеокассетами. 

Записи были ужасного качества, 

что объяснялось уровнем техниче-

ского оборудования. Тренеры долго 

пытались что-то разобрать. Мы же 

смотрели общую картинку, на кото-

рой ничего особо не увидишь. К то-

му же по одной игре судить о со-

пернике вообще не стоит. Может, 

матч был со слабой командой, мо-

жет, состав неоптимальный. Нюан-

сов множество.

? | Перед игрой с «Брюгге» ситуа-

ция, наверное, была проще? Ведь 

в команде играло много футболи-

стов сборной, которые в то время 

находились на виду.

Б.Ч. | Эти футболисты действитель-

но в то время были очень извест-

ны. Мы их видели на чемпионатах 

мира и Европы, и сыграть против 

них было очень интересно. Наша 

команда вышла на первый матч 

предельно мобилизованной. К то-

му же удалось забить быстрый гол, 

потом еще один. Другое дело, что 

в ответной встрече нас быстро под-

равняли, а потом вообще загнали 

за Можай. 

? | На мой взгляд, домашняя игра 

с «Брюгге» стала для «Зенита» луч-

шей в 80-е годы в еврокубках. Вы 

согласны с этим?

Б.Ч. | Мы в тот момент очень не-

удачно выступали в чемпионате. 

Поэтому у всех было огромное же-

лание реабилитироваться в Кубке 

УЕФА, хоть чем-то в том сезоне за-

помниться болельщикам. Вот мы 

и «выстрелили». Прекрасно помню, 

что игра в тот вечер давалась легко. 

Играли свободно, раскрепощенно, 

многое получалось. Быстрый гол, 

конечно же, важный фактор, но 

и дальше все шло по накатанной. 

Могли и с более крупным счетом 

победить. Хотя казалось, что 2:0 — 

весомое преимущество. 

«Было желание хоть 
чем-то запомниться 
болельщикам»

Зенитовцы встречаются 
с болельщиками на одном 
из предприятий города. 
На переднем плане 
Борис Чухлов и Владимир 
Долгополов. Фото 1984 года.
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За день до матча с «Брюгге» из «Зенита» был отчис-

лен Николай Ларионов. Председатель Федерации 

футбола СССР Колосков решил, что футболист не-

достаточно энергично готовится к поединку. Хавбек 

вернулся в команду лишь в следующем сезоне.

Перед матчем с «Брюгге» 

зенитовцы при невероятном 

стечении обстоятельств уступили 

дома «Кайрату» (1:2) и занимали 

в чемпионате 14-е место.

9 матчей 

сыграл Борис 

Чухлов в евро-

кубках и забил 

два гола.

? | Тот самый быстрый гол забили 

вы. Помните, как это произошло?

Б.Ч. | Коля Воробьев прострелил 

с правого фланга на ближнюю 

штангу, а я туда бежал вместе с за-

щитником. Наверное, вратарь 

напрасно бросился нам в ноги, 

потому что после рикошета мяч от-

скочил ко мне, а я стоял в несколь-

ких метрах перед пустыми воро-

тами. При желании мог вбежать 

в них. Помню, даже какой-то ман-

драж ощутил. Только бы не промах-

нуться! Но ничего, справился. Так 

что гол получился необычным. Зато 

второй Юра Желудков забил хоро-

шим ударом.

? | Для Владимира Голубева тот 

матч стал дебютом в еврокубках 

в качестве главного тренера «Зени-

та». Он не нервничал перед игрой?

Б.Ч. | Владимир Евгеньевич тогда 

принял не самое лучшее наслед-

ство. Команда находилась в неваж-

ном состоянии, но ему доставалось 

больше всех. Вы не представляете, 

сколько вокруг крутилось советчи-

ков. Практически каждый чиновник 

из федерации считал своим долгом 

научить Голубева, как руководить 

«Зенитом», как строить тренировоч-

ный процесс, кого ставить в состав. 

Что творилось — ужас! Владимиру 

Евгеньевичу некогда было нами за-

ниматься, только и успевал выслу-

шивать рекомендации. В результа-

те опыт он приобрел немалый, но 

уж больно экстремальной выгляде-

ла ситуация. Это все равно что не 

умеющего плавать бросить в воду 

и смотреть: выплывет или утонет.

? | Что произошло в ответном 

 матче?

Б.Ч. | Только начали играть, нам 

сразу забили. Причем датчанин 

«Практически каждый чиновник 
считал своим долгом научить 
Голубева, как руководить „Зенитом”»

Борис Чухлов пытается 
опередить защитника 

минского «Динамо» Игоря 
Белова. В этом матче 

зенитовский форвард забил 
два гола. Фото 1984 года.
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В составе «Брюгге» против «Зенита» 

играли четыре футболиста сборной 

Бельгии, участвовавшие в чемпио-

нате мира — 1986: Лео и Франк ван 

дер Эльст, Кулеманс, Броос.

мячей в 1987 году Борис Чухлов 

забил в официальных матчах за «Зе-

нит» и во второй раз стал лучшим 

бомбардиром команды по итогам 

сезона.

Для главного тренера 

«Зенита» Владимира 

Голубева матч 

с «Брюгге» стал де-

бютом в еврокубках.

Брилль принимал мяч в столь яв-

ном офсайде, что наши защитни-

ки даже не дернулись в его сторо-

ну, а Миша Бирюков и не пытался 

мяч отбить. Все были уверены, что 

судьи зафиксируют «вне игры», но 

французский арбитр показал на 

центр. Здесь и сказалось отсутствие 

опыта. Вместо того чтобы успоко-

иться и продолжать играть, мы раз-

нервничались, и к перерыву счет 

стал 0:3. Бельгийский футбол на-

ходился в то время на подъеме, 

и «Брюгге» играл просто здорово. 

Мы начали понимать, что проис-

ходит, только когда после первого 

тайма в раздевалке оказались, но 

изменить ход матча уже не смогли.

? | Чем был силен бельгийский фут-

бол в те годы?

Б.Ч. | Мобильностью. Все восхища-

лись немцами, но те больше похо-

дили на машину. Бельгийцы также 

мощно играли, но при этом дей-

ствовали более изобретательно, 

с изрядной долей импровизации. 

Недаром они и вице-чемпионами 

Европы стали, и на чемпионате ми-

ра четвертое место заняли. Сейчас, 

к сожалению, мы не видим ни бель-

гийский чемпионат, ни матчи сбор-

ной этой страны. Уверен, что это 

было бы интересно.

? | Два года назад «Зенит» доволь-

но легко дважды обыграл «Андер-

лехт». Последует ли продолжение?

Б.Ч. | Уверен, что нашей коман-

де придется значительно сложнее, 

ждать легкой прогулки не прихо-

дится. Соперник наверняка захо-

чет взять реванш, а ситуация в «Зе-

ните» сейчас далека от идеальной. 

С другой стороны, только победа 

позволит продолжить борьбу за вы-

ход в плей-офф. 

Борис Чухлов 
трижды был лучшим 
бомбардиром 
«Зенита» — в 1982, 
1987 и 1989 годах.

Программка к матчу 
«Зенит» — «Брюгге».

Борис Чухлов большую часть 
своих голов забил после 

прострелов с флангов. Фото 
1985 года — матч с «Днепром».
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Главное – не начинать 
со счета 0:2
Болельщик «Зенита» 
Дмитрий Павлов мно-
го лет живет и работает 
в Бельгии. В интервью 
«ProЗениту» он расска-
зал, как изменился «Ан-
дерлехт» за последние 
два года, назвал вратаря 
Прото звездой и выразил 
уверенность, что борьба 
за выход из группы еще 
не закончена. 
Интервью | Алексей Антипов

Фото | архив Дмитрия Павлова

Дмитрий Павлов: 

? | Все мы помним победы над «Ан-

дерлехтом» двухлетней давности. 

Уверены, что должны побеждать и 

на этот раз. То, что «Зенит» суще-

ственно сильнее, — это факт или за-

блуждение?

Д.П. | Ну, вроде мы и сильнее «Ма-

лаги» должны быть. Два года назад 

была одна история, сейчас немно-

го другая. Я не могу сказать, что мы 

на голову сильнее, тем более что 

«Андерлехт» уже давно не выходил 

в группу и у них тоже еще ничего 

не потеряно. В общем, надо играть 

и постараться победить и дома, и 

в гостях.

? | Если сравнить тот «Андерлехт» и 

нынешний, разница велика?

Д.П. | Состав «Андерлехта» по срав-

нению с прошлым годом вообще 

не изменился, по сравнению с по-

запрошлым — да, изменения есть. 

Но главное отличие — они поменяли 

тренера. От руководства поступил 

запрос на более атакующую игру, и 

команду возглавил голландец ван 

ден Бром. Поэтому в матчах с «Зени-

том», особенно дома, отсиживаться 

в обороне «Андерлехт» точно не бу-

дет. Думаю, их надо сразу же ловить 

на этом и наказывать. Два года на-

зад это получилось, надеюсь, и на 

этот раз получится.

? | Более зрелищную игру ван ден 

Бром уже поставил?

Д.П. | Пока получается со скрипом. 

Недавно «Андерлехт» потерпел 

первое поражение в чемпионате от 

«Стандарда», и ван ден Бром очень 

жестко высказался по этому поводу, 

предъявив претензии своим футбо-

листам не столько по игровым ка-

чествам, сколько по характеру. Как 

обычно, в Льеже был очень жесткий 

прием переполненного стадиона. 

Пару раз матч останавливали минут 

на пять, файерами прожигали дыр-

ки в воротах. До этого «Стандард» 

проиграл четыре матча подряд, но 

задавил брюссельцев психологиче-

ски. Ван ден Бром сказал, что его 

игроки оказались к такому прессу 

не готовы. А ведь подобные мат-

чи скоро пойдут один за другим — 
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 чемпионство в Бельгии с плей-офф 

разыгрывается. Но главный резуль-

тат ван ден Брома — это то, что «Ан-

дерлехт» пробился в группу Лиги 

чемпионов. Несколько последних 

лет они спотыкались на последнем 

рубеже. Даже если «Андерлехт» зай-

мет четвертое место в группе, для 

него это не станет трагедией. Ло-

житься костьми, чтобы зацепиться 

за третье, они тоже не будут. Просто 

играют в свое удовольствие.

? | Какая-нибудь изюминка в работе 

голландца все же просматривается?

Д.П. | Появилась пара молодых 

игроков. Два года назад «столба» 

у них играл Лукаку, сейчас — Мбо-

кани, которого болельщики «Зени-

та» еще по матчам со «Стандардом» 

помнят. Есть бразилец Кану, кото-

рый у предыдущего тренера вроде 

как был в опале, а ван ден Бром сде-

лал на него ставку. Есть сын Павла 

Яковенко Александр, который помо-

тался по арендам, но сейчас тренер 

ему тоже доверяет.

? | Раньше у «Андерлехта» восходя-

щей звездой считался Лукаку. Сейчас 

кто-нибудь пришел ему на  смену?

Д.П. | Молодых такого калибра сей-

час точно нет. Но зато у них есть 

Мбокани, безумный Йованович. 

Мбокани — классный футболист. 

На мой взгляд, он намного лучше 

 Лукаку.

? | Лукаку уехал в Англию и там пока 

в тени. Это объективная ситуация?

Д.П. | Его и в Бельгии мало кто счи-

тал настолько крутым игроком, что-

бы в таком возрасте ехать в Англию. 

То, что в «Челси» у него не получи-

лось, бельгийцев не удивило. Есть 

мнение, что Лукаку — переоценен-

ный талант. Наверное, ему стоило 

повариться еще в своем чемпио-

нате.

? | Сборная Бельгии удачно старто-

вала в отборочном турнире к чемпи-

онату мира. Страна этим живет?

Д.П. | Да, полная эйфория. На матче 

с шотландцами был аншлаг — 50 ты-

сяч человек. Каждый отбор были 

надежды, сейчас мечты стали во-

площаться в реальность. На матчах 

«Андерлехта» в Лиге намного мень-

ше народу собирается.

? | На игре «Андерлехта» с «Мала-

гой» присутствовало 15 тысяч чело-

век, на матчи чемпионата Бельгии 

приходит больше 20 тысяч. Чем это 

объяснить?

«Отсиживаться 
в обороне „Андерлехт“ 
точно не будет»
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Д.П. | В первую очередь очень вы-

сокими ценами. Местные в шоке, 

когда я им говорю, что даже на го-

стевой сектор билет стоит 70 ев-

ро. По-моему, такого в других стра-

нах нет, а я много где бывал — и на 

«Сантьяго Бернабеу», и на фина-

ле Кубка УЕФА. Это ведь не «за-

ряженные» цены для русских го-

стей — своих они тоже не жалуют. 

Единственное, цены немного ниже, 

если берешь мини-абонемент на 

три матча.

Еще одна причина большей посе-

щаемости матчей чемпионата Бель-

гии — то, что они проходят в вы-

ходные дни. Ходить на футбол в 

пятницу вечером, в субботу или вос-

кресенье — это традиция. Во втор-

ник или в среду выбраться на ста-

дион многим физически сложно, 

а когда еще такой ценник заламы-

вается — тем более. И еще одна 

проблема: в день еврокубкового 

матча билеты на него не продают-

ся по приказу полиции. Ни своим, 

ни  гостям. Возможно, это связано 

с опасениями, что приезжие бо-

лельщики нахлынут в домашние 

секторы.

? | Судя по успехам сборной Бельгии, 

футбол в стране сейчас на подъеме?

Д.П. | Ну, тут уже несколько лет гово-

рят о золотом поколении футболи-

стов. Это уже устоявшийся термин. 

Любой игрок — это имя. Бельгийцы 

среди лучших в чемпионатах Фран-

ции, Англии, Голландии. Разве что 

в нападении есть проблемы. Так что 

результата от этой сборной действи-

тельно ждут.

? | Почему Ломбертс сидит в запасе?

Д.П. | При живых Вермалене, Ком-

пани в центре и Вертонгене слева, 

который был лучшим игроком чем-

пионата Голландии, а затем пере-

шел в «Тоттенхэм», выбор тренера 

падает на этих троих. Тем, кто игра-

ет в Англии, не надо ничего доказы-

вать в сборной — они у всех на виду. 

Ну и объективно Компани и Верма-

лен, наверное, сейчас посильнее 

Ломбертса. Что поделать, конкурен-

ция. Здоровее будет.

? | Теперь еще и Витсель у нас по-

явился. Ему-то не придется ничего 

доказывать?

Д.П. | Нет, у него железное место 

в сборной. Ломбертс уехал в Россию 

совсем в другом статусе — он был 

молодым игроком. Витсель уехал 

из Бельгии обладателем «Золотой 

бутсы». Это немного другой калибр. 

? | Переход Витселя в «Зенит» ши-

роко освещался в бельгийской 

прессе?

2011 год. Порту. Перед 
решающим матчем  
группового этапа Лиги 
чемпионов.

Бельгийские болельщики 
«Зенита» присутствуют 

практически на всех 
евровыездах нашей команды.

«О золотом поколении 
игроков в Бельгии 
говорят несколько лет»

Кроме «Зенита» «Андерлехт» встречался еще с тремя 

российскими клубами: победил «Спартак» (1983/84 

— 4:2, 0:1) и «Аланию» (1996/97 — 1:2, 4:0), а с «Локо-

мотивом» выяснял отношения дважды (2001/02 — 1:1, 

1:5; 2011/12 — 2:0, 5:3).

За 20 последних игр 

в еврокубках команда 

из Брюсселя лишь 

дважды разошлась 

с соперниками миром.

158

71
117

346

+ • –

15 тысяч человек поддерживали 

«Зенит» в матче с «Андерлехтом» 

на «Петровском» 1 декабря 2010 

года, когда температура воздуха 

была минус 18 градусов.
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Д.П. | Очень широко. Естественно, 

много внимания уделили финан-

совой составляющей. На обыва-

тельском уровне возникает много 

непонимания, когда человек едет, 

скажем, не в Англию, а в Россию. 

И это при том, что в Бельгии уже го-

да два показывают наш чемпионат 

по кабельному спортивному кана-

лу. В основном это матчи «Зенита», 

иногда — «Анжи», в котором играет 

Буссуфа. Но все равно переубедить 

обывателя в том, что в Россию мож-

но ехать не за большими деньгами, 

а за хорошим футболом, невозмож-

но. Как было два года назад, так и 

остается. Может, система «осень-вес-

на» нас немного приблизит к Европе.

? | Что говорят о ничьей «Андерлех-

та» с «Миланом»? 

Д.П. | Все удивлены, и в первую 

очередь уровнем «Милана». С «Зе-

нитом» итальянцы сыграли намно-

го сильнее. В той же игре главным 

героем стал вратарь «Андерлехта» 

Прото. Он сейчас главная звезда 

бельгийского клуба. Феноменаль-

ный вратарь, все тащит. 

? | Чего вообще хотят бельгийцы 

в Лиге?

Д.П. | Руководство «Андерлехта» 

говорит, что их основная задача — 

оценить свой уровень, сократилось 

ли отставание от остальной Европы 

или, наоборот, возросло. 

? | В Петербурге все билеты на матч 

с «Андерлехтом» в Брюсселе прода-

ны. Широко ли будет представлен 

на гостевой трибуне бельгийский 

филиал болельщиков «Зенита»?

Д.П. | Не широко, но я связывался 

с теми, кто не едет из Питера, и мне 

взяли билет. Когда в первый день 

продаж я увидел, что из тысячи би-

летов осталось триста, решил не 

тянуть. Бельгия и Голландия — две 

страны, в которых попасть на мат-

чи «Зенита» сложнее всего. У меня 

много бельгийских друзей, которые 

следят за нашей командой. Они то-

же готовы были пойти. Но я вынуж-

ден перед ними извиниться — в этот 

раз не получится. С другой стороны, 

если бы они узнали про 70 евро, са-

ми бы, скорее всего, не пошли.

? | По вашему мнению, «Зенит» бо-

рется за выход из группы или уже за 

Лигу Европы?

Д.П. | Нужно попробовать взять де-

вять очков в ближайших трех турах, 

и тогда все решится в последнем 

матче. Такой сценарий вполне воз-

можен, но на блюдечке его нам не 

преподнесут. С «Андерлехтом» при-

дется биться, стараться. Главное — 

не начинать матч со счета 0:2. 

«Девять очков в трех 
турах – такой сценарий 
вполне возможен»

Порту — это 
не только футбол.

Бельгийские фанаты 
и европейские 

трофеи «Зенита».

года ван ден Бром работал 

с одной из детских команд 

в академии «Аякса», где 

начинал тренерскую 

карьеру

В качестве футболиста ван ден Бром дважды 

становился чемпионом Голландии (1994, 

1995), самое значимое достижение в тре-

нерской карьере — обладатель Суперкубка 

Бельгии (2012).

В национальной сборной Голлан-

дии Йон ван ден Бром сыграл 

два матча — против Мальты 

и Сан-Марино (1990, 1993). 

Во втором поединке забил гол.
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Мбокани и другие
Принято считать, что спаренные матчи, которые приходятся на третий и четвертый 
туры групповых этапов еврокубков, имеют решающее значение для итогового рас-
пределения мест. Важны все игры, но для «Зенита» и «Андерлехта» предстоящая 
двухсерийная дуэль действительно будет сродни матчам на вылет.   
Текст | Петр Лукашевич  Фото | RSCA.BE

«С „Зенитом“ будет сложно, но у нас 

есть одно очко, а у них нет. Сойдутся 

две последние команды группы. 

Надеюсь, в двух матчах мы наберем 

четыре очка», — сказал американ-

ский полузащитник «Андерлехта» 

Саша Клештан после поражения 

от «Малаги» во втором туре Лиги 

чемпионов. Турнирная ситуация для 

обеих команд действительно сложи-

лась таким образом, что даже одно 

поражение может перечеркнуть 

шансы на выход из группы и сильно 

осложнить борьбу за Лигу Европы. 

Наверняка и Лучано Спаллетти, 

и его брюссельский коллега Йон ван 

ден Бром тщательнейшим образом 

готовились к сегодняшней игре.

Голландский специалист, кстати, 

тренирует «Андерлехт» лишь 

с начала этого сезона. За плечами 

46-летнего наставника — весьма не-

плохая карьера игрока, включавшая 

в себя несколько лет в «Витессе», 

два чемпионских титула с «Аяксом» 

и пару матчей в национальной сбор-

ной. Тренерскую стезю ван ден Бром 

постигает постепенно. Он поработал 

скаутом, наставником любительской, 

затем детской команды и лишь 

потом перешел в ряды профессио-

налов: «Апелдорн», «Ден Хааг», 

«Витесс». И наконец, приглашение 

в иностранный клуб, коим стал 

«Андерлехт». Самый титулованный 

клуб Бельгии.

В первом же официальном 

матче во главе пурпурно-белых ван 

ден Бром завоевал и свою первую 

серьезную награду: «Андерлехт» 

выиграл у «Локерена» в поединке 

за Суперкубок страны. По словам 

голландца, в его задачу входит 

не только пополнение клубной 

коллекции: «„Андерлехту“ нравится 

играть в красивый футбол. Именно 

такой футбол мне по душе. Я буду 

следить за тем, чтобы мы про-

должили показывать яркую игру». 

И все же главная цель ван ден 

Брома — очередное чемпионское 

звание. В прошлом году «Андерлехт» 

выиграл первенство 31-й раз в исто-

рии (абсолютно лучший результат 

в Бельгии), а Ариэль Якобс, прорабо-

тавший в Брюсселе почти пять лет, 

отправился в «Копенгаген».

А вот сама команда измене-

ний практически не претерпела. 

Главной потерей должен был стать 

лучший игрок прошлого чемпионата 

Бельгии Матиас Суарес: 24-летний 





Официальная программа ФК «Зенит» |09|425|соперник | андерлехт сегодня

38  PROЗЕНИТ | 24.10.2012 | 

нападающий  вполне мог отправить-

ся в один из ведущих европейских 

клубов, но, как это часто бывает 

в последнее время, свой взор об-

ратил на Россию. Форвард прибыл 

на медобследование в ЦСКА, однако 

не смог пройти его из-за проблем 

с коленом. В итоге Суарес оказался 

в подвешенном состоянии: он чис-

лится в «Андерлехте», но не играет 

из-за травмы, а его реабилитацией 

совместно занимаются московский 

и брюссельский клубы.

Впрочем, и без Суареса у ван ден 

Брома есть неплохой выбор игроков 

в нападении. Четырем форвардам 

наставник предоставляет примерно 

равное количество игрового време-

ни. Основным голеадором является 

мощный конголезский форвард 

Дьемерси Мбокани. Разгоняет атаки 

опытный серб Милан Йованович, 

в свое время не сумевший закре-

питься в «Локомотиве» и «Ливерпу-

ле». Все больше получает шансов 

вернувшийся из аренды украинец 

Александр Яковенко. Эффективно 

действует нападающий сборной 

Бельгии Том де Суттер. 

Но главное, «Андерлехт» имеет на 

подхвате амбициозную и талантли-

вую молодежь (это вообще типично 

для бельгийских клубов в последние 

годы). Восемнадцатилетний полу-

защитник Деннис Прайе еще при 

Якобсе провел свои первые матчи 

в большом футболе, а при ван ден 

Броме стал все чаще появляться на 

поле. С приходом голландца связан 

и прогресс 19-летнего атакующего 

хавбека Массимо Бруно, голевой пас 

которого помог сломить сопротивле-

ние кипрского АЕЛ в заключительном 

квалификационном раунде Лиги 

чемпионов. Еще одному вундеркинду 

в силу позиции проявить себя удается 

реже. Да и то, сыграв всего один матч 

за «Андерлехт» в рамках чемпионата, 

19-летний Томаш Камински был при-

знан лучшим голкипером тура. 

Июль 2009
Соперники встретились на сборе в Ав-

стрии. На разминке получил травму Ма-

лафеев, и место в воротах занял юный 

Заболотный. Он дважды выручил, а за-

тем инициатива перешла к петербурж-

цам. В конце первого тайма счет открыл 

Зырянов, а после перерыва отличился 

Семшов. Зенитовцы упустили несколь-

ко шансов довести дело до разгрома, 

а на 85-й минуте пропустили контрата-

ку, которую завершил Кану. Затем ван 

Дамм сравнял счет после розыгрыша 

углового — 2:2.

Три встречи «Зенита» и «Андерлехта»

Сентябрь 2010
Дебют стартового матча в групповом 

раунде Лиги Европы получился неожи-

данным: на 8-й минуте Кержаков голо-

вой переправил мяч в сетку после на-

веса с правого фланга. До перерыва 

Александр оформил хет-трик. Второй гол 

форвард забил дальним ударом в ниж-

ний угол, а третий — закрутив мяч в де-

вятку. Во втором тайме хозяева поля 

активизировались, но сумели лишь раз-

мочить счет: высокий защитник Юхас 

 выиграл воздух после подачи корне-

ра — 1:3.

Декабрь 2010
Ответный поединок проходил на засне-

женном «Петровском» при 18 градусах 

мороза. Зенитовцы снова организовали 

быстрый гол: Ионов, убежав на рандеву 

с Прото, выиграл дуэль у вратаря. В се-

редине второго тайма очень похожий 

мяч забил Бухаров. В концовке сопер-

ники обменялись уколами. Кану удачно 

пробил головой после диагонали с ле-

вого фланга, но тут же Хусти в анало-

гичной ситуации нанес точный удар но-

гой — 3:1. Обе команды в итоге вы шли 

в плей-офф.
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Королевская 
экзотика
Текст | Сергей Яременко

Эмблеме этой команды явно не грозит 
превращение в герб; композиция постро-
ена по совершенно иному принципу. Это 
уже готовый герб, но только не свой, фут-
больного клуба, а городской, и изображен 
он в окружении всяческих параферналий 
(это и ленты клубных цветов, и венок по-
бедителя, и корона, обрамленная бель-
гийскими флагами: она обозначает статус 
«королевской корпорации», пожалован-
ный в 1933 году). Эмблема по старинке 
(и не без гордости) позиционирует клуб 
не как самостоятельное явление между-
народного масштаба, а как затею столич-
ного предместья — просто очень удачную. 

Герб Андерлехта, брюссельского горо-
да-спутника, занятен сам по себе. В нем 
изображен местный святой, Гвидон, жив-
ший в Х веке. Он был земледельцем (от-
сюда борона и кони, сопровождающие его 
в гербе: это не очень видно, но уж можете 
мне поверить), жил холостяком и старался 
заработать побольше, чтобы раздать тем, 
кто беднее его. Это достойное намерение 
сперва приносило ему успех, а потом за-
вело в сомнительный бизнес и обанкроти-
ло. Неудачливый благотворитель, не уны-
вая, начал странничать, совершил серию 
паломничеств к разным святыням и вер-

нулся на родину героем. Теперь он снова 
мог благотворить, но не как богач, а как 
фандрайзер. Гвидон кончил жизнь уважа-
емым насельником монастыря, по-своему 
соединив идеалы благочестия и житей-
ской респектабельности. 

Пожалование герба состоялось в 1818 
году. В ту пору нынешние бельгийские 
земли входили в состав новосозданного 
Королевства Нидерландов. Новым был и 
герб королевства, в котором слились сим-
волы правящей Оранско-Нассауской ди-
настии и прежней Республики Соединен-
ных Провинций. Цвета герба оказались 
династическими — золото на голубом. Для 
изображения королевского герба во всех 
подобающих местах были в изобилии за-
куплены эти две краски. В 1830 году юг 
королевства восстал и превратился в от-
дельное королевство — для него восполь-
зовались термином «Бельгия», который 
раньше был латинским синонимом слова 
«Нидерланды». Новая власть решила из-
бавиться от нассауской аллюзии и утвер-
дила для андерлехтского герба зеленое 
поле (цвет воцарившихся в Бельгии Вет-
тинов). Но упрямцы с брюссельской окра-
ины привыкли к лазоревому полю и отка-
зываться от него не стали. 

мНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Бельгийский «Андерлехт» — облада-

тель экзотического сочетания цветов: 

белого и пурпурного. По легенде, эту 

раскраску спортсмены взяли после 

визита принцессы Елизаветы Бавар-

ской в их родной район Брюсселя. Ка-

рета будущей королевы Бельгии бы-

ла украшена белыми и пурпурными 

лилиями, подобранными в тон к пла-

тью принцессы. По другой версии, 

приверженность к белому и пурпур-

ному связана с влиянием католиче-

ских священников — в их одежде так-

же присутствовали эти цвета.

Так или иначе, но с самого нача-

ла существования «Андерлехта» его 

футболисты одеваются в пурпурно-

белые майки и трусы. Эти же цвета 

преобладают и на эмблеме клуба. 

между парой пурпурно-белых полот-

нищ помещены аббревиатура SCA 

(Sporting Club Anderlecht), два нацио-

нальных флага и корона. Этот непре-

менный атрибут монархии появился 

на гербе в 1933 году, когда «Андер-

лехт» получил статус королевской 

 команды и добавил к своему назва-

нию слово Royal.

В нижней части эмблемы находят-

ся лозунг клуба «Mens sana in corpore 

sano» (с латыни — «В здоровом те-

ле — здоровый дух») и герб комму-

ны Андерлехт — щит с изображением 

святого Гвидо. Три звезды наверху 

появились совсем недавно — после 

того как брюссельцы стали 30-крат-

ными чемпионами страны. 

Михаил Медведев 

член Геральдического совета при 
Президенте РФ, член-корреспондент 
 международной академии геральди-
ки и Королевской мадридской акаде-
мии геральдики и генеалогии
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Нам важно сохранять 
баланс между атакой 
и обороной
В составе «Зенита» двое 
воспитанников бельгий
ского футбола, причем 
оба защищали цвета не
примиримых соперни
ков «Андерлехта». Один 
из них рассказал о клуб
ном противостоянии 
и развитии футбольных 
академий в Бельгии, 
а также высказал пред
положение о тактике 
на предстоящий матч. 
Интервью | Егор Крецан

Фото | RSCA.BE, Полина Федорова

Николас Ломбертс: 

? | Следите ли вы за бельгийским 

чемпионатом?

Н.Л. | Я обязательно смотрю обзоры 

каждого тура чемпионата Бельгии 

в интернете или по телевизору. 

Конечно, с особенным вниманием я 

слежу за «Гентом» и «Брюгге», ведь 

за эти клубы играл я сам. А недавно 

смотрел матч «Стандард» — «Ан-

дерлехт», в котором «Андерлехт» 

уступил. По ходу игры в Льеже они 

повели, но после пропущенного 

гола фанаты «Стандарда» стали 

бросать на поле пиротехнику, матч 

дважды останавливали, и это сло-

мало игру гостей. В итоге — 2:1. Но я 

думаю, что «Андерлехт» сохраняет 

прекрасные шансы на победу в на-

циональном чемпионате.

? | «Андерлехт» — самая популярная 

в Бельгии команда?

Н.Л. | Да, у них однозначно больше 

всего болельщиков по сравнению 

с другими командами. Это самый 

большой клуб в истории бельгий-

ского футбола, он завоевал 30 ти-

тулов. К тому же они представляют 

столицу, крупнейший город страны. 

Например, за «Брюгге» болеют 

только во фламандской части 

Бельгии, а у «Андерлехта» много 

поклонников и там, где говорят 

по-французски, — Брюссель-то двуя-

зычный. Зато и врагов, как у боль-

шого клуба, у них тоже больше 

всего. В том же Брюгге или в Льеже 

«Андерлехт» ненавидят. 

? | Насколько остро в Бельгии ощу-

щается клубное противостояние?

Н.Л. | Дела с этим обстоят серьезно. 

В чемпионате есть два самых глав-

ных матча: «Брюгге» — «Андерлехт»  
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и «Андерлехт» — «Стандард». 

«Брюгге» со «Стандардом», конечно, 

и между собой тоже играют, но для 

жителей Брюгге и Льежа соперни-

ком номер один всегда остается 

«Андерлехт». В 90-е и даже совсем 

недавно между фанатами постоян-

но происходили драки, и вообще 

футбольных хулиганов в Бельгии 

было очень много, но года три на-

зад ввели более строгие правила. 

Теперь болельщики должны при-

езжать на выездные матчи только 

специальным транспортом, их 

автобусы постоянно сопровождает 

полиция. В общем, встретиться 

противоборствующим группиров-

кам теперь очень сложно, и в дни 

матчей стало немного спокойнее. 

Но и в футбольном отношении 

клубное противостояние играет 

существенную роль. В Генте так не-

навидят «Брюгге», что, если бы этот 

клуб к последнему туру претендовал 

на чемпионство, а местной команде 

предстояло встретиться с «Андер-

лехтом», думаю, она бы позволила 

гостям выиграть. Пусть «Андерлехт» 

будет чемпионом. Все что угодно, 

лишь бы не «Брюгге». Я, конечно, 

шучу, но негативные чувства там 

очень сильные.

? | Для вас это не было проблемой? 

Вы ведь из «Брюгге» в «Гент» пере-

ходили?

Н.Л. | Конечно было! Еще какой. 

Скажем так, я не был самым по-

пулярным игроком после этого 

трансфера. 

? | Вы согласны с тем, что бельгий-

ский чемпионат можно сравнить 

с фабрикой или даже с рынком, по-

ставляющим молодых футболистов 

в другие страны? 

Н.Л. | Из тех, кто занимался со мной 

в академии «Брюгге», не так много 

футболистов сейчас играет на вы-

соком уровне. Но в национальной 

сборной, а до этого в юношеских 

сборных я играл со многими извест-

ными теперь игроками, например, 

с Акселем Витселем успел поиграть 

в U-21. Бельгия вынуждена выращи-

вать футболистов, в том числе и на 

продажу, поскольку в националь-

ном чемпионате нет денег, которые 

бы позволили покупать достаточное 

количество профессионалов из-за 

рубежа. Так что сейчас в развитие 

своих молодежных академий бель-

гийские клубы вкладывают массу 

«В развитие академий 
бельгийцы вкладывают 
массу энергии»
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трудов и энергии. Надо сказать, 

что еще в мое время все-таки было 

немного по-другому и такого вни-

мания воспитанники не получали. 

Мне повезло, что меня пригласили 

в «Гент» и дали шанс проявить себя. 

Очень много хороших игроков, 

которые вместе со мной учились 

и играли в «Брюгге», там и оста-

лись. Но возможности показать себя 

на поле они не получили и в итоге 

переходили во все более слабые 

клубы. Теперь многие из них 

не играют вообще. Сейчас отличные 

академии у «Стандарда» и «Андер-

лехта», и это здорово. 

? | Неплохой старт сборной Бельгии 

в отборочном турнире к чемпионату 

мира означает, что бельгийский 

футбол на подъеме?

Н.Л. | Думаю, да. У нас и раньше 

была талантливая команда, но 

сейчас мы приобрели необходимый 

опыт. К тому же в наш талант пове-

рили болельщики. Два года назад на 

матч с Шотландией пришло бы 10–15 

тысяч человек. Сейчас был заполнен 

50-тысячный стадион. Очень много 

фанатов отправляется поддержи-

вать сборную на выезды. Конечно, 

хорошо, что отношение к нацио-

нальной команде переменилось.

? | Общаетесь ли вы с Гийомом Жил-

ле, вашим партнером по сборной 

и игроком «Андерлехта»?

Н.Л. | Жилле сейчас единствен-

ный представляет «Андерлехт» 

в национальной сборной. Это мой 

близкий приятель, хотя он и из 

французской части Бельгии. Наши 

жены тоже подруги, они как раз 

планируют вместе провести время 

в Санкт-Петербурге. Так что с ним я, 

конечно, поддерживаю общение.

? | «Андерлехту» сейчас легче играть 

в Лиге чемпионов, чем «Зениту»? 

Ведь изначально клуб особенно ни 

на что не претендовал.

Н.Л. | Да, думаю, им полегче. Нет 

такого психологического давле-

ния. Они были счастливы сыграть 

нулевую ничью с «Миланом», и, 

вероятно, главный тренер брюс-

сельского клуба думает, что ему 

есть что противопоставить и нашей 

«Наша задача – дока
зать, что шансов в Лиге 
у „Андерлехта“ нет»

раз «Андерлехт» становился 

чемпионом Бельгии. Клуб был 

основан 27 мая 1908 года, 

а в 1947-м впервые победил 

в национальном первенстве.

Самая крупная победа «Андерлехта» 

в еврокубках: 10:1 — «Хака» Финлян-

дия (1966/67); самое крупное пора-

жение: 0:10 — «Манчестер Юнайтед» 

Англия (1956/57).

игроков сегодняшнего 

состава «Андерлехта» 

выступали за нацио-

нальные сборные 

своих стран.
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команде. Наша задача — доказать, 

что шансов в Лиге чемпионов 

у «Андерлехта» нет. Ну а они могут 

принять это как должное. В этом 

у бельгийского клуба есть опреде-

ленное преимущество.

? | «Зениту» нужно побеждать в обе-

их встречах. Как думаете, побежим 

вперед?

Н.Л. | Думаю, нам нужно сохранять 

осторожность и поддерживать 

баланс между нападением и обо-

роной. «Андерлехт» будет играть 

на контратаках, они будут ждать, 

когда мы ошибемся. Во всяком 

случае, в Санкт-Петербурге будет 

именно так. А значит, для нас 

главное — не допустить успешных 

контратак соперника. 

? | Как думаете, «Андерлехт» сильно 

изменился с тех пор, как «Зенит» 

встречался с ним в Кубке УЕФА?

Н.Л. | Вообще-то прилично. У них 

появились новые футболисты, 

в том числе и очень хороший 

нападающий Мбокани. Я его еще 

как сильного игрока «Стандарда» 

помню, а сейчас он к тому же опыта 

поднабрался. Мне кажется, на се-

годняшний день он лучший в со-

ставе. В линии защиты практически 

ничего не изменилось, так что здесь 

сюрпризов ждать не приходится. 

Думаю, мы должны побеждать.

? | Для вас двухматчевое противо-

стояние с «Андерлехтом» прежде 

всего возможность съездить домой?

Н.Л. | Для меня это в первую оче-

редь шанс показать бельгийцам, что 

наша команда очень сильна. Сейчас 

отношение к «Зениту» на моей 

родине неоднозначное. После 

перехода Акселя за нами там стали 

следить гораздо внимательнее, они 

в курсе того, что у нас есть внутрен-

ние сложности. А мы должны дока-

зать, что у нас блестящая команда 

и она сильнее «Андерлехта». 

Одним из двух российских футболистов, 

выступавших за «Андерлехт», был Дми-

трий Булыкин. Летом 2009-го он не сыграл 

с «Зенитом», поскольку в дороге пропал 

его багаж, в котором находились бутсы.

«Андерлехт» дебютировал в евротурнирах 

7 сентября 1955 года. В коллекции клуба 

пять титулов: Кубок обладателей кубков 

(1975/76, 1977/78), Кубок УЕФА (1982/83), 

Суперкубок (1976, 1978). 

футболистов 

нынешнего «Ан-

дерлехта» играли 

против «Зенита» 

два года назад.

«„Андерлехт“ будет играть 
на контратаках, они будут ждать, 
когда мы ошибемся»
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Новый главный тре-
нер «Андерлехта» до-
бивается выдающихся 
 результатов со всеми 
командами, за которые 
берется. В двух предыду-
щих сезонах Йон ван ден 
Бром последовательно  
вывел в Лигу Европы 
«АДО Ден Хааг» и род-
ной клуб «Витесс». Свои 
силы на международ-
ной арене ван ден Бром 
в этом сезоне испытыва-
ет впервые. Цели «Ан-
дерлехта», шансы клуба 
в Лиге чемпионов, ожи-
дания от встреч с петер-
буржцами – обо всем 
этом главный тренер 
 наших соперников рас-
сказал «ProЗениту». 
Интервью | Майя Родионова

Фото | RSCA.BE

? | Вы проводите первый сезон 

в «Андерлехте». Какое впечатление 

о клубе у вас сложилось, когда вы 

вступили в должность?

Й.Б. | «Андерлехт» — это, вне всяких 

сомнений, топ-клуб. Я очень рад, 

что мне предложили возглавить 

его. В прошлом сезоне «Андерлехт» 

уверенно выиграл национальное 

первенство. У нас сейчас отличный 

состав, к тому же нашу команду 

усилил классный молодой защитник 

Брам Нуйтинк, перешедший из гол-

ландского клуба НЕК.

? | Какого результата вы ожидаете 

в этом году?

Й.Б. | Мы рассчитываем выйти 

в зимнюю стадию еврокубков, пусть 

даже в Лиге Европы. Кроме того, 

в этом сезоне мы хотим снова стать 

чемпионами Бельгии.

? | Как вы оцениваете начало сезона 

для своей команды?

Й.Б. | Мы должны были брать 

больше очков на старте чемпионата. 

Подумать только, у нас пять нереали-

зованных пенальти! Тем не менее 

«Андерлехт» идет на втором месте, 

я этим доволен.

? | Согласно статистике, посеща-

емость на матче Лиги чемпионов 

против «Малаги» была значительно 

ниже, чем на домашних играх 

«Андерлехта» в национальном пер-

венстве. Почему так произошло? 

Й.Б. | «Малага» — прекрасная 

 команда, у них великолепный 

состав, но пока это еще не очень ши-

роко известный клуб. Я уверен, что 

на матчах с «Зенитом» и «Миланом» 

посещаемость будет гораздо выше. 

Ведь «Зенит» очень сильный сопер-

ник, ну а «Милан» — клуб с великой 

историей и традициями.

? | Как оцениваете расклад в группе 

Лиги чемпионов? Каковы шансы 

«Андерлехта»?

Й.Б. | Думаю, у нас есть шансы 

пройти в стадию плей-офф. Но для 

этого мы должны играть на пределе 

своих возможностей, сражаться 

и показывать все, что умеем! Если 

Рассчитываем выйти 
в зимнюю стадию 
еврокубков

Йон ван ден Бром: 
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сравнивать бюджеты клубов — тут 

мы не выдерживаем конкуренции. 

Но я верю в силу своей команды.

? | Будет ли для вас разочарованием, 

если придется продолжить выступле-

ния в Лиге Европы? 

Й.Б. | Это зависит от того, какую игру 

мы будем показывать. Но Лига Евро-

пы — достойный турнир, выступать 

там вовсе не зазорно.

? | Что вы знаете о «Зените»?

Й.Б. | «Зенит» — отличный клуб 

с сильным составом и выдающимся 

тренером. Я знаю, что «Андерлехт» 

уже встречался с «Зенитом». Каче-

ство игроков, стадион и прекрасная 

организация матча в Петербурге 

произвели тогда на всех огромное 

впечатление.

? | Собираетесь ли просматривать 

матчи «Андерлехта» с «Зенитом» 

2010 года? Будете ли особо опекать 

Кержакова, сделавшего тогда хет-

трик?

Й.Б. | Мы непременно посмотрим 

эти игры. Но все-таки обе команды, 

как «Андерлехт», так и «Зенит», 

сейчас уже совсем другие. Очень 

сложно сравнивать соперников 

в разные периоды времени. Я буду 

строить свои тактические решения 

на докладах наших скаутов. В «Зе-

ните» есть не только один Кержаков. 

Нельзя забывать, например, о таких 

игроках, как Халк и Витсель.

? | «Андерлехт» и «Зенит» встретятся 

два раза подряд. Некоторые экспер-

ты в России считают, что эти встречи 

будут ключевыми для команд в груп-

пе. Как думаете вы?

Й.Б. | Думаю, ваши эксперты правы. 

Для достижения своих целей мы 

должны выступить очень хорошо. 

Нам придется непросто.

? | Будет ли меняться тактика «Ан-

дерлехта» в этих двух встречах?

Й.Б. | Ха, посмотрим. Пока рано 

говорить об этом. Будем играть 

в соответствии с нашими сильными 

сторонами.

? | Кто, по вашему мнению, самый 

опасный игрок в составе «Зенита»?

Й.Б. | Абсолютно все игроки «Зе-

нита» — футболисты высочайшего 

уровня. Мы будем рассматривать 

«Зенит» как команду, а не как группу 

отдельных личностей.

? | В «Зените» играют футболисты 

сборной Бельгии Аксель Витсель 

и Николас Ломбертс. Как вы оцени-

ваете этих игроков?

Й.Б. | Ломбертс и Витсель нам очень 

хорошо знакомы. Оба они — игроки 

высочайшего класса. 

«Буду строить 
тактические решения на 
докладах наших скаутов»

В 20 лет Йон ван ден Бром дебютиро-

вал в составе голландского «Витес-

са», в ходе своей игровой карьеры 

выступал также за «Аякс», «Де Графс-

хап» и турецкий «Истамбулспор».

голов забил Йон ван ден Бром в 

ходе своей игровой карьеры, при-

чем 71 — в высшем голландском 

дивизионе. При этом его амплуа — 

либо хавбек, либо защитник.

Рост Йона ван ден Брома — 

191 сантиметр, но трое из его ны-

нешних подопечных выше. Этот 

тренер предпочитает габаритных 

защитников и нападающих.
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Потомственный футбо-
лист Александр Яковенко 
выступает в бельгийском 
чемпионате уже семь лет. 
В этом сезоне молодой 
нападающий закрепился 
в основном составе чем-
пиона страны «Андер-
лехта» и дебютировал 
в Лиге чемпионов в игре 
против грозного «Мила-
на». «ProЗенит» спросил 
Александра, как он ока-
зался в Бельгии, чем от-
личаются матчи главного 
клубного турнира Евро-
пы от игр национально-
го первенства и каково 
это – быть сыном знаме-
нитого отца. 
Интервью | Майя Родионова

Фото | RSCA.BE

? | Перед тем как уехать в Бельгию, 

вы были на просмотрах в Германии. 

Почему приняли решение перейти 

именно в бельгийский чемпионат?

А.Я. | Мне тогда было 18 лет, и я 

не был готов сразу переходить в бун-

деслигу. Выбрал не столь сильный 

чемпионат, чтобы регулярно играть. 

Сейчас я в «Андерлехте», это лучшая 

команда страны, и выступать за нее, 

конечно, очень приятно. Если 

в будущем я захочу перейти в более 

сильный чемпионат, у меня будет 

такая возможность. 

? | Как вы оцениваете выступления 

«Андерлехта» в этом сезоне?

А.Я. | Пока в чемпионате Бельгии 

мы идем на втором месте, в группе 

Лиги чемпионов — только на тре-

тьем. Будем стараться выигрывать 

как можно больше матчей, чтобы 

в Лиге чемпионов выйти из группы, 

а в национальном первенстве — по-

бедить. Нам нужно хорошо играть, 

стараться и забивать. Конечно, 

в каждом матче мы настраиваемся 

на победу.

? | В этом году вы дебютировали 

в Лиге чемпионов. Какие были 

впечатления? Что чувствовали, 

выходя против «Милана», а потом 

«Малаги»?

А.Я. | Если честно, ничего особен-

ного не чувствовал. Просто к этим 

играм более высокий интерес 

со стороны общественности, вот 

и все. Я себя не накручиваю, для 

меня все игры одинаковые.

? | Каково играть в Лиге чемпионов 

по сравнению с национальным 

первенством? Тяжелее?

А.Я. | В Лиге чемпионов соперники 

более высокого уровня, но они 

играют в футбол, а не отсиживаются 

в обороне. С такими командами 

встречаться приятно. Не сказал бы, 

Для меня все игры 
одинаковые

Александр Яковенко: 
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что тяжелее — скорее просто намно-

го интереснее. Все по-другому.

? | Что вы знаете о «Зените»? 

А.Я. | Знаю, что петербуржцы уже 

два года подряд чемпионы, хотят 

победить и в третий раз и очень 

хорошо усилились. Но знаю также, 

что внутри команды есть пробле-

мы — об этом все говорят. В общем, 

что в газетах написано, то и знаю.

? | «Андерлехт» уже встречался 

с «Зенитом» в 2010 году. Может ли 

просмотр этих матчей дать вам по-

лезную информацию?

А.Я. | Нет, вряд ли. Тогда и в «Андер-

лехте», и в «Зените» играли другие 

футболисты. Думаю, нет смысла 

смотреть те матчи.

? | В бельгийском чемпионате вам 

доводилось играть и против Нико-

ласа Ломбертса, и против Акселя 

Витселя, которые сейчас выступают 

за «Зенит». Что вы думаете об этих 

футболистах?

А.Я. | Ломбертса я не помню, он уже 

давно не играет в Бельгии. А Вит-

сель — хороший футболист центра 

поля, очень техничный. 

? | Ваш отец Павел Яковенко — 

в прошлом знаменитый футболист. 

Не давит ли это на вас? 

А.Я. | Нет, в этом нет ничего особен-

ного. Если у меня возникают какие-

то вопросы, всегда могу позвонить 

отцу и посоветоваться. 

? | Ваш отец тренировал российские 

клубы — «Химки», «Кубань» и «Ро-

стов». Спросите у него совета, как 

играть против «Зенита»?

А.Я. | Я же не тренер — что мне спра-

шивать? Надо играть в свою игру. 

Кто как умеет, так и будет играть.

? | Не планируете когда-нибудь в бу-

дущем вернуться на Украину? Или, 

может быть, перейти в российский 

чемпионат?

А.Я. | Поживем — увидим, все может 

быть. Если поступят предложения, 

будем рассматривать. 

«Что о петербуржцах
написано в газетах, 
то о них и знаю»

Отец Александра Павел Яковенко 

выступал за киевское «Динамо», 

а также сыграл 19 матчей за сбор-

ную СССР. В 2008 году возглавил 

молодежную сборную Украины.

Бельгийские журналисты называ-

ют его Александр «Саша» Яковен-

ко, принимая уменьшительную 

форму имени за прозвище 

футболиста.

мячей Алек-

сандр Яковенко 

забил за «Андер-

лехт» в текущем 

сезоне.

 

 

состоялся дебют 

Александра Яковенко 

в еврокубках.

12.03.2008





соперник | андерлехт

58  PROЗЕНИТ | 24.10.2012 | 

1 Сильвио Прото
Бельгия/Италия, 23.05.83 / 184 см / 75 кг
вратарь

13 Томаш Камински
Бельгия/Польша, 23.10.92 / 190 см / 80 кг
вратарь

Один из самых талантливых 
молодых бельгийских вратарей 
был куплен в августе у клуба 
«Лёвен». Пять лет являлся ос-
новным голкипером юноше-
ских сборных своего возраста, 
сейчас переведен в молодеж-
ную. Несмотря на возраст, про-
вел в высшем дивизионе уже 
65 матчей. Высокий, хорошо 
координированный. В сентябре 
дебютировал в «Андерлехте» 
в кубковой встрече 1/16 финала 
и отыграл на ноль.

4 Осама Хавсави
Саудовская Аравия, 31.03.84 / 187 см /  
80 кг / защитник

3 Оливье Дешахт
Бельгия, 16.02.81 / 185 см / 76 кг
защитник

5 Лукас Билья 
Аргентина/Италия, 30.01.86 / 178 см / 77 кг
полузащитник

23 Роланд Юхас
Венгрия, 01.07.83 / 194 см / 94 кг
защитник

27 Марчин Василевски
Польша, 09.06.80 / 186 см / 88 кг
защитник

Капитан «Андерлехта» выступа-
ет за эту команду седьмой год, 
в прошлом сезоне дебютировал 
в национальной сборной. Обыч-
но играет на месте опорного 
хавбека. Регулярно появляются 
слухи, что им интересуются топ-
клубы, но чемпион мира среди 
молодежи 2005-го не торопит-
ся уезжать. Отлично читает игру, 
обладает диспетчерским талан-
том. В этом сезоне пропустил 
лишь 1 матч, получил 3 преду-
преждения.

Венгерский гигант, играющий 
за «Андерлехт» восьмой год, 
переживает не лучшие време-
на. Новый главный тренер не 
очень-то доверяет ветерану, 
предпочитая более молодых 
и подвижных центральных за-
щитников. Игровую практику 
в этом сезоне Юхас в основ-
ном получает в национальной 
сборной, а в клубе появлялся 
на поле всего четыре раза, при-
чем трижды выходил на замену 
в концовках матчей.

У этого защитника особые отно-
шения с зенитовцем Витселем: 
в августе 2009-го в единобор-
стве с ним поляк получил тя-
желую травму, оставшись вне 
игры на 9 месяцев. Футболист 
национальной сборной дей-
ствует в обороне либо справа, 
либо в центре, очень опасен 
в чужой штрафной при розы-
грыше стандартов — часто за-
бивает головой. В этом сезоне 
участвовал в 13 матчах, получил 
3 желтые карточки.

Стабильный голкипер, но порой 
его надежность зависит от эмо-
ций: если сразу поймает кураж, 
проведет запоминающийся 
матч, а после допущенных оши-
бок нередко начинает излиш-
не нервничать. Кроме того, не 
безу пречен при игре на выхо-
дах. В «Андерлехте» уже более 
семи лет, шестой сезон — в каче-
стве основного вратаря. Время 
от времени вызывался в сбор-
ную Бельгии, но был там на вто-
рых ролях.

6 Беди Мбенза
ДР Конго, 11.09.84 / 182 см / 73 кг
полузащитник

«Андерлехт» сделал смелый 
шаг, пригласив этого немолодо-
го атакующего полузащитника, 
который ранее играл только за 
клубы своей страны. Да и за на-
циональную сборную Мбенза 
провел лишь 4 поединка. На-
чало сезона не прояснило при-
чину этого решения, поскольку 
конголезец выходил на поле 
всего 2 раза (в одной встрече — 
в стартовом составе) и ничем 
не запомнился.

Основной левый защитник 
брюссельцев, уроженец Ген-
та, выпускник академии «Ан-
дерлехта», вся карьера кото-
рого прошла в родном клубе. 
В разное время был капитаном 
команды, вызывался в нацио-
нальную сборную. Мобильный 
футболист, проделывающий 
огромный объем работы, любит 
и умеет подключаться к атакам. 
В этом сезоне сыграл в 13 мат-
чах, забил 2 гола и заработал 
1 желтую карточку.

Этот центральный защитник 
играл против «Зенита» за «Аль-
Хилаль» в январе 2011-го в фи-
нале турнира в Дубае, именно 
он забил решающий 11-метро-
вый в послематчевой серии. 
Хорошо ведет силовую борьбу, 
отлично играет головой, но не 
очень подвижен. Карьера в «Ан-
дерлехте» одного из лидеров 
сборной Саудовской Аравии на-
чалась неудачно: в первом же 
официальном поединке он по-
лучил травму.



Официальная программа ФК «Зенит» |09|425|

| 24.10.2012 | PROЗЕНИТ  59  

16 Шейку Куяте
Сенегал, 21.12.89 / 191 см / 77 кг
защитник

8 Денис Одой
Бельгия/Гана, 27.05.88 / 177 см / 71 кг
защитник

14 Брам Нуйтинк 
Нидерланды, 04.05.90 / 191 см / 84 кг
защитник

Этот футболист с отличными 
физическими данными мо-
жет играть и в центре защиты, 
и в зоне опорного хавбека. За-
ключил контракт с «Андерлех-
том» четыре года назад, про-
вел немало времени в аренде, 
а сейчас наконец-то становится 
твердым игроком основы. Тем 
более что в команде у многих 
представителей обороны про-
блемы со здоровьем. Провел 
в этом сезоне 10 матчей, зара-
ботал 1 предупреждение.

Новобранец «Андерлехта», за-
ключивший контракт незадол-
го до закрытия трансферного 
окна, успел провести 3 сезона 
в голландском высшем дивизи-
оне и ярко проявил себя в мат-
чах за НЕК и молодежную сбор-
ную. Высокий центральный 
защитник с отличным прыжком 
и умением выбрать позицию, 
чтобы выиграть борьбу в возду-
хе. Однако в новом клубе пока 
выглядит не очень уверенно, 
участвовал в 6 поединках.

20 Бехранг Сафари
Швеция/Иран, 09.02.85 / 181 см / 75 кг
защитник

Еще один универсал, умею-
щий сыграть на левой бровке 
как в обороне, так и в средней 
линии. Быстрый, техничный, 
горазд на выдумки. Год назад 
приехал в Бельгию чемпионом 
двух стран — Швеции и Швей-
царии — и с первой попытки 
увеличил свою золотую коллек-
цию. Кроме того, Сафари почти 
5 лет выступает в составе «Тре 
крунур». В этом сезоне — 8 мат-
чей, 2 желтые карточки.

19 Саша Клештан
США, 09.09.85 / 185 см / 78 кг
полузащитник

Переезд этого хавбека в 2010 
году в Европу из американско-
го клуба «Чивас» был шумно 
обставлен. Даже в «Зенит» его 
сватали. Техничный футболист 
со своеобразной техникой и не-
плохо поставленным ударом. 
За 2 года, проведенных в Бель-
гии, он подтвердил свой класс, 
но не звездность. В этом сезо-
не полузащитник с сербскими 
корнями сыграл в 13 матчах, 
забил 1 гол и получил 2 преду-
преждения.

Универсальный крайний защит-
ник, игравший в ходе карьеры 
на обоих флангах. Год назад ку-
плен у «Сент-Труйдена». Быстр, 
вынослив, но иногда авантюрно 
подключается в атаку. С нача-
ла этого сезона, казалось, за-
столбил за собой правую бров-
ку, сыграв в 10 матчах подряд. 
Однако в конце августа в ответ-
ном матче с кипрским клубом 
АЕЛ получил травму и с тех пор 
не появлялся на поле.

26 Деннис Прайе
Бельгия, 14.05.94 / 179 см / 70 кг
полузащитник

Еще один воспитанник клуба 
«Лёвен» проводит в Брюссе-
ле третий сезон, но в этом го-
ду в его игре произошел на-
стоящий прорыв. Атакующий 
хавбек техничен, быстр, умеет 
подержать мяч и весьма агрес-
сивен. Если ему удастся доба-
вить в физике, он регулярно 
будет появляться в стартовом 
составе. Тем не менее юноша 
уже сыграл в этом году в семи 
матчах и отметился двумя заби-
тыми мячами.

30 Гийом Жийе
Бельгия, 09.03.84 / 186 см / 80 кг
полузащитник

Пятый сезон Гийом является ос-
новным правым хавбеком «Ан-
дерлехта». Иногда тренеры ото-
двигают его в оборону. Отлично 
читает игру, техничен, обладает 
хорошей дистанционной ско-
ростью. Однако частенько гре-
шит позиционными ошибками, 
которые исправляет фолами. 
Регулярно вызывается в нацио-
нальную сборную. В клубе в те-
кущем сезоне сыграл в 15 мат-
чах, став лидером по числу 
предупреждений — пять.

45 Массимо Бруно
Бельгия, 17.09.93 / 178 см / 73 кг
полузащитник

Этот хавбек также претендует 
на победу в номинации «Откры-
тие сезона». В прошлом году 
он лишь несколько раз удачно 
выходил на замену, сейчас Мас-
симо уже 5 раз начинал игры 
с первых минут, а всего у не-
го в активе 10 матчей и 2 гола. 
Правда, заметно, что воспитан-
ник академии клуба тяготится 
исполнением оборонительных 
обязанностей, ему приятнее 
проводить время на чужой по-
ловине поля.
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10 Дос Сантос да Роша (Кану)
Бразилия, 23.09.87 / 193 см / 86 кг
нападающий

11 Милан Йованович
Сербия, 18.04.81 / 183 см / 76 кг
нападающий

25 Дьемерси Мбокани
ДР Конго, 22.11.85 / 185 см / 80 кг
нападающий

17 Александр Яковенко
Украина, 23.07.87 / 182 см / 80 кг
нападающий

21 Том де Суттер
Бельгия, 03.07.85 / 192 см / 92 кг
нападающий

Йон ван ден Бром
Нидерланды, 04.10.66
главный тренер

55 Фернандо Канезин Матос
Бразилия, 27.02.92 / 174 см / 70 кг
полузащитник

70 Рональд Варгас
Венесуэла, 02.12.86 / 174 см / 70 кг
полузащитник

Этот гигант забивал «Зениту» 
дважды — и в товарищеском, и 
в официальном матче. Однако 
к результативным форвардам 
его не отнесешь: с 2008 года он 
отличился в поединках за «Ан-
дерлехт» лишь 14 раз. Хорошо 
играет головой, но несколько 
неуклюж для форварда, вырос-
шего в Бразилии. В этом сезоне 
участвовал в 15 встречах, при-
чем во всех выходил в старто-
вом составе, трижды отправлял 
мяч в сетку.

И этот форвард нам хорошо 
знаком — по матчам за москов-
ский «Локомотив», «Стандард» 
и «Ливерпуль». Безусловно, 
лучшие годы провел в Льеже, 
однако по-прежнему тонко по-
нимает игру, выдает обостряю-
щие передачи и мастерски бьет 
штрафные. Так что, когда Ми-
лан на поле, лучше вблизи сво-
их ворот не фолить. В этом сезо-
не провел 14 матчей, в которых 
забил 4 гола и заработал 2 «гор-
чичника».

Забавно, но и этот форвард 
ранее выходил на поле про-
тив «Зенита» — за «Стандард». 
Конголезец восьмой год играет 
в Бельгии. Обладает хорошей 
стартовой скоростью, здорово 
играет на опережение. Кроме 
того, забивает немало мячей 
головой. Опекая его, нельзя те-
рять концентрацию ни на секун-
ду, тем более что нападающий 
умеет незаметно для судей на-
рушить правила. В этом сезоне 
в 13 матчах отличился 10 раз.

Сын одного из лучших полуза-
щитников СССР 80-х годов Пав-
ла Яковенко восьмой год жи-
вет в Бельгии. В «Андерлехте» 
дебютировал еще в 2008-м, но 
никак не мог пробиться в основ-
ной состав брюссельцев, поэто-
му трижды отправлялся в арен-
ду. Этот сезон Александр начал 
решительно: 5 голов в 15 мат-
чах. Трижды отличался, выходя 
на замену. Играет в роли оття-
нутого форварда или атакую-
щего хавбека.

Форвард-таран выступает 
в «Андерлехте» четвертый се-
зон. Умеет «пободаться» в чу-
жой штрафной, часто выигры-
вает борьбу за верховые мячи, 
может не только пробить го-
ловой, но и сделать удобную 
скидку партнеру. Однако сам 
забивает не столь часто, как 
хотелось бы болельщикам. Вот 
и в этом сезоне провел 12 мат-
чей, а отличился 3 раза, причем 
2 мяча отправил в ворота литов-
ского «Экранаса».

Голландец первый сезон ра-
ботает за пределами родины. 
Пока его подопечные играют 
неровно, занимая в националь-
ном чемпионате лишь третье 
место, да и старт в Лиге чемпио-
нов удачным не назовешь. Од-
нако «Андерлехт» показывает 
весьма зрелищный футбол, что 
продемонстрировал не толь-
ко в домашних турнирах, но и 
в Милане. Срывы в основном 
связаны с эпидемией травм 
у защитников команды.

Бразилец переехал в Брюссель 
3 года назад, в прошлом сезо-
не его начали активно подпу-
скать к основе. В домашнем 
матче Лиги Европы с москов-
ским «Локомотивом» Фернандо 
забил первый гол во взрослом 
футболе. Однако, судя по все-
му, южно американца накрыл 
кризис второго года, поскольку 
в новом сезоне он сыграл пока 
в трех встречах, отличившись 
лишь в поединке с радушным 
литовским «Экранасом».

Нет сомнений, что это очень 
сильный полузащитник с весь-
ма креативным мышлением. 
Однако, заключая с ним кон-
тракт, «Андерлехт» рисковал и 
пока не оправдал вложенные 
в Варгаса деньги. Полтора года 
назад венесуэлец получил се-
рьезную травму крестообраз-
ных связок, которая до сих пор 
мешает ему полноценно вер-
нуться в футбол. В этом сезоне 
лишь раз выходил на замену.
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Поражения: 2 матча 
«Малага» (д) — 0:3; 

«Стандард» (г) — 1:2

Гостевая безвыигрышная 
в Лиге чемпионов: 2 матча
АЕЛ — 1:2; «Милан» — 0:0

Без голов в Лиге 
чемпионов: 208 минут

 И В Н П Мячи В среднем Очки В среднем

Дома 8 6 1 1 17–6 2,1–0,8 19 2,4

В гостях 9 3 4 2 17–9 1,9–1,0 13 1,4

Итого 17 9 5 3 34–15 2,0–0,9 32 1,9

«Андерлехт» 
в сезоне-2012/13

Самая длинная серия Текущие серии Посещаемость

Самая крупная 
победа 

1-й тайм 2-й тайм0–15

7–1

0–15

6–2

16–30

4–2

16–30

5–3

31–45

5–5

31–45

7–2

Самое крупное 
поражение

Последние
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Академия – это 
сердце клуба
В этом году футболисты 
Академии «Зенита» с по-
давляющим преимуще-
ством победили в чемпи-
онате города и на равных 
боролись с  командами 
европейских грандов, 
а ее выпускники не толь-
ко тренируются с осно-
вой, но и появляются 
в составе. Об успехах 
своих тренеров и про-
блемах городского фут-
бола «ProЗениту» рас-
сказал директор клубной 
 Академии. 
Интервью | Александр Андреев   

Фото | Вячеслав Евдокимов

Хенк ван Стее: 

ло невозможно представить себе, 

что наши ребята будут бороться 

с «Барселоной», «Баварией» или 

«Аяксом». Сейчас мы играем с ни-

ми на равных. На последнем турни-

ре в Голландии мы заняли второе 

место, предыдущий в Италии вы-

играли. Впрочем, для болельщиков 

развитие Академии означает толь-

ко одно — собственные воспитанни-

ки в команде. И здесь нам тоже есть 

чем гордиться. Во-первых, дубль 

«Зенита» чрезвычайно молод, в нем 

собраны игроки 1994–1995 годов 

рождения. В турнире дублеров на-

ша команда самая юная. А главное, 

что в этом году 18-летний Алексей 

Евсеев вышел на поле в стартовом 

составе «Зенита». Кроме того, Зу-

ев и Ящук постоянно привлекаются 

к тренировкам основной команды, 

Бабурин регулярно находится в за-

пасе. С ними индивидуально рабо-

тают Игорь Симутенков и Даниэле  

Бальдини, которые видят в этих 

? | Вы возглавили Академию «Зе-

нита» в сентябре 2009-го, пора ли 

спросить о результатах вашей ра-

боты?

Х.С. | Я с самого начала говорил, 

что для построения академии топ-

уровня требуется пять-шесть лет. 

Но для того чтобы увидеть первые 

результаты нашей работы, как раз 

трех лет достаточно. Я вижу, как из-

менились условия, в которых мы 

тренируемся, вижу наших новых 

тренеров — прогресс очевиден. Мы 

создали систему филиалов, которая 

позволяет находить лучших игро-

ков по всему городу. И все коман-

ды Академии «Зенита» показыва-

ют, какого прогресса нам удалось 

добиться, своими выступлениями 

в Европе. Мы принимаем участие 

в сильнейших международных тур-

нирах, иногда выигрываем, ино-

гда проигрываем с минимальным 

счетом, но нас там теперь никто 

не громит. Всего три года назад бы-

Хенк ван Стее. Родился 17 декабря 1961 года в Роттердаме (Нидерланды). Игровое амплуа — 

полузащитник. Игровая карьера: «Спарта» Роттердам (1985–1989), «Де Графсхап» (1989–1990). 

Тренерская карьера: «Спарта» Роттердам (1990–1996), «Венло» (1996–1998), «Фейеноорд» (1998–

2000), «Алкмаар» (2000–2002), «Эксельсиор» (2003–2004), «Де Графсхап» (2008–2009). Директор 
академий «Фейеноорда» (2004–2006), донецкого «Шахтера» (2006–2008) и «Зенита» (2009–2012).

В этом году Академия провела два 

международных турнира: Кубок 

Дмитрия Бесова (для юношей 

1996 г. р.) и турнир памяти Юрия 

Морозова (для детей 2000 г. р).
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 молодых игроках серьезный потен-

циал и талант. 

? | Как вы думаете, они заиграют 

в основе?

Х.C. | В свои восемнадцать Евсеев 

уже выходит в старте. Так что Ака-

демия в его случае свою работу вы-

полнила. Но в России почему-то 

считается, что футболист в 17–18 лет 

останавливается в развитии, а он 

как минимум еще 3–4 года должен 

продолжать учиться. Наша задача 

заключается в том, чтобы хотя бы 

один воспитанник Академии появ-

лялся в команде ежегодно. Что бу-

дет дальше, покажет время. В прин-

ципе, во всем мире совсем немного 

молодых футболистов, которые мо-

гут выходить на поле в еврокубках 

 Узбекистана или Казахстана, боль-

шого смысла я в этом не вижу. 

? | Академия сейчас полностью до-

минирует в городском детско-юно-

шеском футболе. Хорошо ли это? 

Х.С. | Это очень активно обсужда-

ется в среде петербургских специ-

алистов. Мы могли бы обострить 

борьбу, если бы выставляли на 

чемпионат команды годом млад-

ше, как делали прежде. Но наши 

футболисты участвуют в огромном 

количестве международных тур-

ниров, и, если бы им приходилось 

в чемпионате города играть против 

более старших соперников, у них 

сил на тренировки не осталось 

бы совсем. Ну а в целом пробле-

ма гегемонии Академии «Зенита» 

в Санкт-Петербурге мне кажется 

раздутой. «Барселона» и «Бава-

рия» в своих городах тоже силь-

нее остальных детско-юношеских 

команд! Это нормально, посколь-

ку мое глубокое убеждение состо-

ит в том, что лучшие футболисты 

«Проблема гегемонии 
Академии „Зенита“ мне 
кажется раздутой»

при наличии конкуренции со сторо-

ны игроков, уже выступавших в Лиге 

чемпионов. Лично я считаю, что Ев-

сеев готов играть за основной состав 

«Зенита» в чемпионате России. Но 

до уровня Лиги чемпионов ему еще 

предстоит дорасти, все-таки он па-

рень совсем молодой. 

? | Игры за сборную идут на пользу 

молодежи?

Х.С. | Конечно, хорошо, когда футбо-

лист играет за национальную коман-

ду. Но сборная съедает игроков, они 

слишком много времени проводят 

вне клуба. Я бы совсем не возражал, 

если бы они при этом встречались 

со сборными Италии и Германии. Но 

когда наши футболисты неделю или 

две готовятся к матчу с командой 
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должны тренироваться с лучшими. 

Только тогда их уровень будет расти. 

Если в вашей команде сильные на-

падающие и слабые защитники, ка-

кой смысл в том, чтобы проводить 

между ними двусторонку? На каж-

дой тренировке игрок должен чему-

то научиться, а это невозможно без 

борьбы. 

? | А как же борьба в матчах город-

ского чемпионата?

Х.С. | Моя задача — готовить игроков 

для «Зенита», а не заботиться о том, 

чтобы конкуренция со СДЮШОР  «Зе-

нит» была острее. Сейчас дубль на 

90 процентов укомплектован на-

шими выпускниками не потому, что 

я их туда пристраиваю. Этот вопрос 

решается совместно с Анатолием 

Давыдовым и нашим главным ска-

утом. 

? | Довольны ли вы результатами, 

которые показывают детско-юноше-

ские команды Академии?

Х.С. | Да, но не это главное. Самое 

сложное в подготовке игроков — нау-

чить их контролировать игру на всем 

ее протяжении. Играть на контр-

атаках можно достаточно успешно , 

и некоторые команды в России это 

делают. Но юношеские команды 

больших клубов не должны ждать 

ошибок соперника. Если вы заби-

ли, воспользовавшись одной из них, 

и выиграли матч, то вопрос о том, 

чему научились ваши футболисты 

в этот день, останется открытым. 

? | Можно ли сказать, что тренерский 

штаб Академии сейчас полностью 

укомплектован?

Х.С. | Нет, поскольку нами откры-

то 14 филиалов. Я считаю, что мы 

должны повышать и общий уровень 

тренерского мастерства в городе. 

Ведь, конечно, для «Зенита» будет 

лучше, если и другие команды чем-

пионата Санкт-Петербурга станут 

сильнее. И в своих филиалах мы 

готовим не только футболистов, но 

В Академии «Зенита» обучаются юные 

футболисты от 7 лет до 21 года. В каждой воз-

растной группе занимаются 18–20 игроков. 

В структуру Академии входят 13 команд — от 

«Зенита» U-7 до молодежного состава клуба.

Воспитанники Академии каждый год уча-

ствуют не только в первенствах города и Рос-

сии, но и в многочисленных международных 

турнирах, где встречаются со сверстниками 

из лучших клубов Европы и мира.

В этом сезоне Академия 

«Зенита» снова стала 

чемпионом Петербурга, 

досрочно победив 

в общем зачете.

«Таких комплексов 
в Петербурге должно 
быть пять или шесть»
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и специалистов, которым предстоит 

обеспечить их развитие.

? | Как проявляют себя бывшие 

игроки «Зенита» в работе с юными 

футболистами?

Х.С. | Я считаю Академию сердцем 

клуба. Это подход, распространен-

ный в больших европейских клу-

бах — в Голландии, в Испании. Имен-

но поэтому очень важно, чтобы здесь 

работали те, кто по-настоящему лю-

бит «Зенит». Я хочу, чтобы среди тре-

неров было как можно больше игро-

ков нашего клуба, их сердца должны 

быть сине-бело-голубыми. Зачем 

нам здесь люди с красными сердца-

ми? А те, кто раньше выходил на по-

ле в футболке со стрелкой, работают 

с огромным энтузиазмом. Они гото-

вы тренировать семь дней в неделю, 

они помогают друг другу, работая 

не только со своими командами, но 

и с отдельными группами игроков 

разного возраста. В дни матчей ни-

кто не приходит только на свою игру, 

тренеры на стадионе целый день — 

смотрят, как выступают ребята дру-

гих возрастов, обсуждают успехи и 

ошибки. Мне хотелось, чтобы в Ака-

демии не было пожилых настав-

ников, которые смотрят на часы в 

ожидании окончания занятия. А тре-

неры, обладающие огромным опы-

том, нужны нам и в качестве скаутов.

? | Какова главная проблема детско- 

юношеского футбола в Санкт-

Петербурге?

Х.С. | Нам еще предстоит многого 

добиться, но уже сейчас очевидно, 

что Академия «Зенита» находится 

в условиях несравнимо лучших, чем 

все остальные футбольные школы 

города. Посмотрите на то, в каких 

условиях мы тренируемся. Таких 

комплексов в Петербурге должно 

быть пять или шесть. Но это уже за-

дача не для «Зенита», а для властей 

или крупных компаний-спонсоров. 

На сегодняшний день большинству 

школ попросту не хватает полей, 

тем более что вечером они нередко 

сдаются любителям. 

? | Дубль на сегодня является частью 

Академии?

Х.С. | Да. Вопрос принадлежно-

сти дублирующего состава в любой 

стране является дискуссионным. Но 

самое главное, чтобы дубль не ста-

новился клубом внутри клуба. Он 

должен быть частью либо основной 

команды — тренироваться вместе 

с ней, жить рядом, — либо академии. 

В любом варианте есть свои плюсы. 

У меня очень хорошие отношения 

с Анатолием Давыдовым и Влади-

славом Радимовым, и вопрос о при-

надлежности молодежки я в свое 

время поднял только из соображе-

ний целесообразности. 

? | Должны ли окупаться расходы 

на академию?

Х.С. | Иногда развитие академии — 

это и вопрос ответственности клуба. 

Клубы должны задумываться о том, 

кто будет играть за сборную России 

в 2018 году. Нельзя же пригласить 

20 иностранцев в национальную 

Для централизации селекционной работы 

в Академии созданы 15 филиалов. Кроме отде-

лений, расположенных в Петербурге и области, 

открыты филиалы в городах Салават (Башки-

рия) и Великие Луки (Псковская область).

Академия «Зенита» 

создана 25 сен-

тября 2009 года 

на базе СДЮШОР 

«Смена».

Тренеры Академии и ее филиалов 

регулярно проходят стажировки в ве-

дущих европейских клубах и участвуют 

в семинарах, которые проводят в Пе-

тербурге иностранные специалисты.
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сборную. Сейчас не только «Зенит», 

но и другие российские клубы, на-

пример ЦСКА и «Спартак», это по-

нимают и очень серьезно развивают 

свои школы.

? | В дублирующих составах бель-

гийских клубов, с одним из которых 

нам предстоит сыграть, немало ино-

странцев.

Х.С. | В Бельгии совсем другая систе-

ма проведения соревнований. В каж-

дом туре за дубль могут сыграть два-

три футболиста, не принадлежащие 

клубу. Там можно попробовать в де-

ле игроков, скажем, из Африки или 

Южной Америки. Вообще, к турниру 

дублеров там серьезно не относят-

ся — в составе выходят и 15-летние, и 

те, кому давно за двадцать. В Голлан-

дии резервный состав рассматрива-

ется как команда, с которой выступа-

ют те, кто восстанавливается после 

травмы или просто не проходит в ос-

нову. В Испании дублеры играют 

во второй лиге — и вот эту систему я 

считаю оптимальной. 

? | А вам не кажется, что молодых 

футболистов во второй лиге могут 

и покалечить?

Х.С. | Нет, ведь тренер может комби-

нировать молодых и опытных игро-

ков в составе дубля. Молодежь будет 

гораздо быстрее прогрессировать 

в таких условиях. Другое дело, что 

клубный чемпионат между коман-

дами U-21 тоже нужен, но существу-

ющий в России турнир дублеров его 

не заменяет. 

? | Тренеры Академии «Зенита» до-

статочно часто бывают в Европе. 

Удается подсмотреть что-то важное?

Х.С. | Всегда есть нюансы, особен-

ности тренировочного процесса, 

которым можно поучиться у кол-

лег. Еще одна причина, по которой 

я стараюсь отправлять тренеров 

в Европу, в том, что они должны по-

нимать, что мы здесь тоже делаем 

правильные вещи. Я хочу, чтобы те, 

кто работает в Академии, понимали, 

что мы строим процесс по европей-

ским стандартам. Я всегда говорю 

им, что приехал в Россию для того, 

чтобы делиться своими знаниями и 

опытом, но это будет иметь смысл, 

только если они поверят мне. Ког-

да они видят, что на тех же принци-

пах основана подготовка игроков 

в Голландии, Англии, Италии, Гер-

мании или Испании, то понимают, 

что Академия «Зенита» на правиль-

ном пути. Наши тренеры — будущее 

России, я хочу, чтобы они сами это 

понимали. 

«Наши тренеры – 
будущее России, хочу, 
чтобы они это понимали»
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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 побед дома: 4 матча 
«Рубин» — 1:2;  

«Терек» — 0:2; 

«Локомотив» — 1:1; 

«Милан» — 2:3 

Самая длинная серия Текущие серии Посещаемость

Самая крупная 
победа 

Самое крупное 
поражение

побед

без
поражений

без
побед

поражений

23 670 
человек
«Малага» 

(г)

4 1 1

2 2 1 0

18 157 
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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С забитыми голами: 
5 матчей 

2-й тайм0–15

6–4

0–15

3–1

16–30

3–4

16–30

8–4

31–45

3–2

31–45

3–3

Матчи «Зенита» в сезоне-2012/13

Забитые и пропущенные голы по времени

Выигрыш

Проигрыш

Статистика разницы голов

1

 И В Н П Мячи В среднем Очки В среднем

Дома 7 3 1 3 13–8 1,9–1,1 10 1,4

В гостях 7 4 2 1 13–8 1,9–1,1 14 2,0

Нейтр. поле 1 0 0 1 0–2   

Итого 15 7 3 5 26–18 1,7–1,2 24 1,6

Последние

5 матчей  
дома

5 матчей

• + • – +

+ – – • –

«Зенит» 
в сезоне-2012/13

Забито голов 
в сезоне

1 
гол

2 
гола

3 
гола

5 
голов

Карточек в сезоне
красных желтых

2,2 — за матч

1-й тайм
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14.07 Зенит — Рубин  Суперкубок РФ 0:2 16 500 16.00 С. Карасев 90-2 90 65 90 90 90 90 45 90 71 90 +45 +25 +19
22.07 Зенит — Амкар Премьер-лига. 1 тур 2:0 20 057 15.00 А. Еськов 90 90 90 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 81 901 +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 90 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 70 902 901 59 +20 831 90 +7
19.08 Анжи — Зенит Премьер-лига. 5 тур 1:1 15 000 21.00 В. Казьменко 90-1 90 90 90 90 90 90 85 901 90 90 +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 90 +25
31.08 Мордовия — Зенит Премьер-лига. 7 тур 0:3 11 500 19.00 Е. Турбин 90 90 88 90 90 90 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 90 90 90 78 +12 45 90 90 69 90 90 +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 90 
22.09 Кр. Советов — Зенит Премьер-лига. 9 тур 2:2 16 570 18.00 С. Карасев 90-2 90 90 901 90 90 45 +45 86 +4 90 90 901 
25.09 Балтика — Зенит Кубок России. 1/16 1:2 14 500 20.00 С. Иванов 90-1 901 90 +29 60 90 90 90 61 +30 90 +16 90 741

29.09 Зенит — Локомотив Премьер-лига. 10 тур 1:1 19 500 14.00 М. Вилков 90-1 90 90 901 78 90 59 +45 45 90 +12 48 +31 90 
03.10 Зенит — Милан Лига чемпионов. 2 тур 2:3 21 703 20.00 Ф. Брых 90-3 90 89 90 901 79 72 90 +1 +18 +11 90 901 90
07.10 Краснодар — Зенит Премьер-лига. 11 тур 0:2 15 400 20.15 Т. Арсланбеков 90 90 90 45 90 901 +45 66 90 +241 +8 90 82 90
20.10 Зенит — Кубань Премьер-лига. 12 тур
24.10 Зенит — Андерлехт Лига чемпионов. 3 тур
27.10 Алания — Зенит Премьер-лига. 13 тур
30.10 Мордовия — Зенит Кубок России. 1/8
03.11 Зенит — Ростов Премьер-лига. 14 тур

«Зенит» в сезоне-2012/13

Условные обозначения: 90 — количество минут, проведенных на поле; + — выход на замену; 1 — забитый гол;  — предупреждение;  — удаление; 
выделены домашние матчи.
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14.07 Зенит — Рубин  Суперкубок РФ 0:2 16 500 16.00 С. Карасев 90-2 90 65 90 90 90 90 45 90 71 90 +45 +25 +19
22.07 Зенит — Амкар Премьер-лига. 1 тур 2:0 20 057 15.00 А. Еськов 90 90 90 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 81 901 +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 90 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 70 902 901 59 +20 831 90 +7
19.08 Анжи — Зенит Премьер-лига. 5 тур 1:1 15 000 21.00 В. Казьменко 90-1 90 90 90 90 90 90 85 901 90 90 +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 90 +25
31.08 Мордовия — Зенит Премьер-лига. 7 тур 0:3 11 500 19.00 Е. Турбин 90 90 88 90 90 90 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 90 90 90 78 +12 45 90 90 69 90 90 +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 90 
22.09 Кр. Советов — Зенит Премьер-лига. 9 тур 2:2 16 570 18.00 С. Карасев 90-2 90 90 901 90 90 45 +45 86 +4 90 90 901 
25.09 Балтика — Зенит Кубок России. 1/16 1:2 14 500 20.00 С. Иванов 90-1 901 90 +29 60 90 90 90 61 +30 90 +16 90 741

29.09 Зенит — Локомотив Премьер-лига. 10 тур 1:1 19 500 14.00 М. Вилков 90-1 90 90 901 78 90 59 +45 45 90 +12 48 +31 90 
03.10 Зенит — Милан Лига чемпионов. 2 тур 2:3 21 703 20.00 Ф. Брых 90-3 90 89 90 901 79 72 90 +1 +18 +11 90 901 90
07.10 Краснодар — Зенит Премьер-лига. 11 тур 0:2 15 400 20.15 Т. Арсланбеков 90 90 90 45 90 901 +45 66 90 +241 +8 90 82 90
20.10 Зенит — Кубань Премьер-лига. 12 тур
24.10 Зенит — Андерлехт Лига чемпионов. 3 тур
27.10 Алания — Зенит Премьер-лига. 13 тур
30.10 Мордовия — Зенит Кубок России. 1/8
03.11 Зенит — Ростов Премьер-лига. 14 тур
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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 «Порту» Португалия 1:0 24.10 21.11 2 0 0 3-0 6

2 «ПСЖ» Франция 04.12 4:1 06.11 1 0 1 4-2 3

3 «Динамо» Киев 
Украина 06.11 21.11 2:0 1 0 1 3-4 3

4 «Динамо» Загреб 
Хорватия 0:2 24.10 04.12 0 0 2 0-4 0

1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Малага» Испания 24.10 04.12 3:0 2 0 0 6-0 6

2 «Милан» Италия 06.11 0:0 04.12 1 1 0 3-2 4

3 «Андерлехт» 
Бельгия 0:3 21.11 06.11 0 1 1 0-3 1

4 «Зенит» Россия 21.11 2:3 24.10 0 0 2 2-6 0

1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Челси» Англия 07.11 2:2 05.12 1 1 0 6-2 4

2 «Шахтер» Украина 23.10 05.12 2:0 1 1 0 3-1 4

3 «Ювентус» Италия 20.11 1:1 07.11 0 2 0 3-3 2

4 «Нордшелланд» 
Дания 0:4 20.11 23.10 0 0 2 0-6 0

1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Барселона» 
Испания 23.10 05.12 3:2 2 0 0 5-2 6

2 «Селтик» 
Шотландия 07.11 0:0 05.12 1 1 0 3-2 4

3 «Бенфика» 
Португалия 0:2 20.11 07.11 0 1 1 0-2 1

4 «Спартак» Россия 20.11 2:3 23.10 0 0 2 4-6 0

1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Арсенал» Англия 24.10 21.11 3:1 2 0 0 5-2 6

2 «Шальке-04» 
Германия 06.11 2:2 21.11 1 1 0 4-3 4

3 «Монпелье» 
Франция 1:2 04.12 24.10 0 1 1 3-4 1

4 «Олимпиакос» 
Греция 04.12 1:2 06.11 0 0 2 2-5 0

1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Реал» Мадрид 
Испания 06.11 3:2 04.12 2 0 0 7-3 6

2 «Боруссия» Д 
Германия 24.10 04.12 1:0 1 1 0 2-1 4

3 «Манчестер Сити» 
Англия 21.11 1:1 06.11 0 1 1 3-4 1

4 «Аякс» Нидерланды 1:4 21.11 24.10 0 0 2 1-5 0

1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 БАТЭ Беларусь 23.10 3:1 20.11 2 0 0 6-2 6

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

3 «Бавария» 
Германия 05.12 2:1 07.11 1 0 1 3-4 3

4 «Лилль» Франция 1:3 05.12 23.10 0 0 2 1-5 0

1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Манчестер 
Юнайтед» Англия 05.12 23.10 1:0 2 0 0 3-1 6

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

3 «Брага» Португалия 07.11 0:2 05.12 1 0 1 2-2 3

4 «Галатасарай» 
Турция 20.11 23.10 0:2 0 0 2 0-3 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 Сильвио Прото
13 Томаш Камински

защитники
3 Оливье Дешахт
4 Осама Хавсави
8 Денис Одой
14 Брам Нуйтинк
16  Шейку Куяте
20 Бехранг Сафари
23 Роланд Юхас
27 Марчин Василевски

полузащитники
5 Лукас Билья
6 Беди Мбенза
7 Гильермо Молинс
19 Саша Клештан
26 Деннис Прайе
30 Гийом Жийе
45 Массимо Бруно
55 Фернандо 
70 Рональд Варгас

нападающие
10 Кану
11 Милан Йованович
17 Александр Яковенко
21 Том де Суттер
25 Дьемерси Мбокани

главный тренер Йон ван ден Бром

счет
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У львенка «Зенит-Фан», как у настоящего болельщи-
ка, есть две футболки этого сезона. Одна белая – для 
выездных матчей, а вторая голубая – для домашних.  
Но тут львенок смотрел фотографии и заметил, что 
футболки отличаются не только цветом и номерами. 

Посмотри внимательно на рукава Кержакова и Халка.

Какую футболку и нашивку выбрать Акселю Витселю, если он будет играть  
в домашнем матче Лиги чемпионов? 

А если в чемпионате России на выезде?

Прямоугольная с одной  
звездой — для чемпионата  Рос-
сии, мяч со звездочками — для 

матчей Лиги чемпионов.

РАЗНыЕ НАшИВКИ  
НА РуКАВАХ дЛя РАЗНыХ 

ТуРНИРоВ

«Зенит-Фан»
KIDS.FC-

ZENIT.RU

о «Зените»  

для детей

Игра
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