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05.12.2007
Ливерпуль

фото
миг

В Ливерпуле «Зенит» уже играл. В декабре 2007-го  
наша команда уступила «Эвертону» 0:1 в группо-
вом раунде Кубка УЕФА. Тогда казалось, что это 
поражение ставит крест на еврокубковой кампа-
нии петербуржцев, однако благодаря победе того 
же «Эвертона» в последнем туре над «Алкма-
аром» «Зенит» вышел из группы, а следующей 
весной выиграл турнир.  Фото | Вячеслав Евдокимов



Официальная программа ФК «Зенит» |14|430|

| 14.02.2013 | PROЗЕНИТ  5  



6  PROЗЕНИТ | 14.02.2013 | 

29.08.2008
Монако

фото
миг

Последняя на данный момент встреча «Зенита» 
с английским клубом состоялась в 2008 году, 
когда в матче за Суперкубок УЕФА сине-бело- 
голубые победили «Манчестер Юнайтед» 2:1. Счет 
после розыгрыша углового открыл Павел Погреб-
няк (на фото). Победный мяч на счету дебютанта 
нашей команды Мигеля Данни.
Фото | Вячеслав Евдокимов
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01.02.2013
Белек

фото
миг

Во время второго предсезонного сбора «Зенита» 
в турецком Белеке Лучано Спаллетти сам при-
нимал участие в тренировочных упражнениях. 
«Я очень доволен тем, как мы поработали, – 
сказал главный тренер перед возвращением 
в Петербург. – Кроме того, мы пополнили состав 
двумя игроками линии обороны».
Фото | Вячеслав Евдокимов
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? | Каковы функции спортивного ди-

ректора «Зенита»?

Д.Б. | Спортивный директор дол-

жен быть связующим звеном меж-

ду тренерским штабом и руковод-

ством клуба. В то же время в сфере 

моей ответственности создание со-

временных и надежных систем по-

иска и подписания новых игроков 

всех возрастов, а также контроль 

и повышение качества подготовки 

юных футболистов. Конечно, дела-

ется все совместно с сотрудниками 

клуба, непосредственно отвечаю-

щими за эти направления. Общать-

ся с тренерским штабом «Зенита» 

мне достаточно легко — в этом здо-

рово помогает опыт, приобретен-

ный мной в Италии в качестве про-

фессионального игрока. Мне всегда 

очень нравился итальянский язык, 

так что я его выучил — это позволяет 

мне обсуждать с тренерами любые 

вопросы. У меня есть офис на базе 

в Удельном парке, еще один появит-

ся в клубной Академии. 

? | Каковы базовые принципы под-

бора игроков, принятые в клубе? 

Д.Б. | Главным принципом является 

движение вперед, но, конечно, мы 

с тренером стараемся четко опре-

делять технические характеристики 

игроков, в соответствии с которы-

ми подбираем футболистов на те 

или иные позиции. Прежде всего мы 

обращаем внимание на воспитан-

ников нашей Академии, затем смо-

трим на российских футболистов, а 

уже после этого начинаем поиски за 

границей. Мы работаем над страте-

гическим планом селекции, посколь-

ку команде нужны не только игроки, 

находящиеся в расцвете карьеры. 

Мы рассчитываем подписывать та-

лантливых ребят, которые смогут 

впоследствии стать футболистами 

высочайшего уровня. Возможно, та-

ких приобретений станет больше. 

? | Давно ли «Зенит» обратил внима-

ние на Нету и Родича?

Д.Б. | Наши скауты наблюдали за 

Миланом Родичем еще с тех пор, 

За границей считают, 
что российские клубы 
могут тратить больше
В качестве профессио-
нального футболиста 
спортивный директор 
«Зенита» играл в Герма-
нии и Италии, в качестве 
менеджера успел пора-
ботать в Австрии, Брази-
лии, Гане и США. О своих 
должностных обязан-
ностях, новых игроках 
и особенностях веде-
ния бизнеса из России 
Дитмар Байерсдорфер 
рассказал в интервью 
«ProЗениту».  
Интервью | Александр Андреев

Фото | Вячеслав Евдокимов

Дитмар Байерсдорфер: 
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как он играл за сербскую сборную 

U-19. За последние два года он силь-

но прибавил, и мы вновь обратили 

на него внимание, когда сформули-

ровали требования к футболисту, 

который нам был нужен на его пози-

ции. Это должен был быть молодой 

игрок, обладающий опытом высту-

плений на высоком уровне, способ-

ный выходить на поле в чемпионате 

России и еврокубках. При этом он 

должен был обладать потенциалом 

для развития, физической силой и 

скоростью, способностью действо-

вать и в обороне, и в атаке. Мы ис-

кали футболиста, умеющего отдать 

голевой пас или перевести мяч, соз-

давая возможности для нападаю-

щих. Луиша Нету специалисты вы-

соко ценили еще до его перехода из 

«Насьонала» в «Сиену». Мы наблю-

дали за ним в Италии — впечатление 

было положительным, как и отчеты 

селекционеров. Нету удачно высту-

пал за молодежную сборную Пор-

тугалии и продолжал развиваться. 

Общение с его бывшими тренерами 

в Португалии и Италии окончательно 

убедило нас в том, что Нету станет 

удачным приобретением.

«За Родичем и Нету 
наши селекционеры 
наблюдали не один год»

? | Правда ли, что, имея дело с рос-

сийскими клубами, все сразу же 

взвинчивают стоимость игрока?

Д.Б. | Я с этой проблемой сталкивал-

ся. За границей обычно считается, 

что российские клубы могут позво-

лить себе платить больше за пере-

ходы футболистов, выплачивать 

огромные зарплаты или комисси-

онные. Но наш клуб должен соблю-

дать правила финансового фейр-

плей, мы ведь не живем на какой-то 

собственной футбольной плане-

те. В «Зените» мы очень строго от-

носимся к подобному отношению 

клубов, игроков и агентов. Если до-

говориться не получается, мы про-

сто отказываемся от трансфера. Это 

единственно возможный способ ве-

дения дел, а со временем нам удаст-

ся победить предрассудки других 

игроков рынка. 
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Ко всем советам 
Малафеева стоит 
прислушиваться
Отвечая на вопросы  бо-
лельщиков, Егор Бабурин 
рассказал о любимых 
вратарях, музыкантах 
и киногероях, о деревьях 
во дворе и о том, от чего  
зависит цвет формы 
 голкипера. 
Записал | Егор Крецан

Фото | Вячеслав Евдокимов

Егор Бабурин: 

Саня Сапсай | Какие ощущения по-

сле игры в основе на сборах? 

Е.Б. | Приятно, что отстоял на ноль. 

Помогли партнеры по  команде. 

Сергей Каймаков | На какой пози-

ции вам хотелось играть в детстве? 

Е.Б. | Я всегда хотел быть вратарем. 

Другой позиции даже не рассма-

тривал.

Артем Михайлов | С кем из игроков 

команды вы проводите больше всего 

времени? 

Е.Б. | Сейчас — с ребятами из дубля, 

а также с Жевновым, Файзулиным 

и Малафеевым. 

Вадим Тумайкин | Какую музыку 

вы любите? Есть ли любимый ис-

полнитель? 

Е.Б. | Любимые исполнители — 

Джеймс Блант, украинская группа 

«Океан Эльзы», Элтон Джон и...

? | Стас Михайлов?

Е.Б. | Слава богу, нет! Я хотел ска-

зать — и современные хиты, мне 

нравится их слушать.

Даниил Саркисов | Если бы не фут-

бол, кем бы вы стали? 

Е.Б. | Я бы сейчас учился в универси-

тете. На кого? Не знаю, трудно ска-

зать. В школе ни с одним предметом 

не было больших проблем, думаю, 

выбрать было бы несложно.

Полина Кориенко | Какой самый 

главный совет вы получили от Ма-

лафеева?

Е.Б. | Ко всем его советам нужно 

прислушиваться. Любой совет Мала-

феева будет полезен.
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Маша Иванова | Кто из великих 

вратарей был вашим кумиром 

в детстве?

Е.Б. | В детстве, еще до того, как я 

начал заниматься футболом, мне 

очень нравились Франческо Тольдо, 

Витор Баия и Фабьен Бартез. А в по-

следнее время — ван дер Сар, Петр 

Чех... Многих можно назвать.

Дмитрий Дюков | Какой иностран-

ный язык вы знаете или хотели бы 

выучить?

Е.Б. | Я считаю, что неплохо говорю 

на английском.

Настя Овчинникова | От чего за-

висит, выходите ли вы в фиолетовой 

или серой форме?

Е.Б. | В первую очередь это зависит 

от цветов соперника. Форма вратаря 

подбирается так, чтобы она не сли-

валась с формой ни его одноклуб-

ников, ни футболистов соперника. 

Когда я играю за дубль, то могу по-

просить себе форму по настроению: 

бывает, что мне хочется играть в се-

рой, мне в ней комфортнее. А в пер-

вой команде мы приходим в разде-

валку, и форма уже висит. Не знаю, 

может быть, Слава как-то ее про-

сит — я пока с этим не сталкивался.

Вячеслав Зарецкий | Помните ли 

вы свои первые ворота-деревья 

во дворе?

Е.Б. | Да. Это были классические два 

дерева, у меня как раз на них окна 

выходили. Но их уже несколько лет 

как нет. 

Аня Сахарова | Приходилось ли 

вам когда-нибудь отказывать в фото-

графии или автографе?

Е.Б. | Вообще-то у меня не так часто 

просят... Возможно, после каких-то 

«Если бы не футбол, учился бы сейчас 
в университете. В школе ни с одним 
предметом не было проблем»

раза в этом сезоне 

Бабурин выходил на 

поле в качестве ка-

питана молодежной 

команды.

В ноябре 2012 года 

Бабурин подписал 

новый контракт 

с «Зенитом» — до кон-

ца сезона-2013/14.

Егор Бабурин. Родился 9 августа 1993 года в Чер-

нигове (Украина). Воспитанник СДЮШОР «Смена». 

Амплуа — вратарь. Дебют в молодежном первенстве 

России — 29 ноября 2010 года. За резервный состав 
«Зенита» сыграл 22 матча, пропустил 30 мячей.
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не очень удачных игр я мог себе это 

позволить. 

? | 0:6 в Москве. Тогда ни с кем 

не сфотографировались, наверное.

Е.Б. | А кто будет фотографиро-

ваться с вратарем, который полу-

чил шесть? Или брать у него авто-

граф?

Михаил Степанов | Егор, любите ли 

вы хоккей? Играли ли сами? И если 

да, то были ли хоть раз в роли 

хоккейного вратаря? 

Е.Б. | Сам я в хоккей никогда не 

играл, а на игры в Ледовый часто 

заглядываю. Тем более это близко 

к дому.

Никита Перфильев | Егор, какой 

самый запоминающийся сейв в ва-

шей карьере?

Е.Б. | Наверное, больше на трени-

ровках какие-то удачные моменты 

получаются. 

Маша | Чем вы занимаетесь в сво-

бодное от футбола время?

Е.Б. | Как и все, отдыхаю, восстанав-

ливаюсь, готовлюсь к тренировкам. 

Провожу время с друзьями и роди-

телями. 

Александр | Есть ли у вас любимый 

киногерой?

Е.Б. | У меня есть любимый фильм, 

все герои которого мне очень нра-

вятся. Это трилогия «Назад в буду-

щее». 

Петя Б. | Егор, меня когда-то здорово 

дразнили из-за оттопыренных ушей, 

а вас? 

Е.Б. | Да я не воспринимаю это как 

дразнение. Все-таки у меня не са-

мые большие уши! Юрию Жевнову, 

например, очень нравится их тро-

гать, ха-ха! В общем, бывает. 

«Когда мне говорят про уши, я не 
воспринимаю это как дразнение. Все-
таки они у меня не самые большие»

раз в 12 матчах молодежного первенства 

в текущем сезоне Бабурин отыграл на 

ноль, при его участии зенитовские резер-

висты в семи встречах победили и лишь 

трижды уступили.

Впервые в заявку на матч главной команды 

«Зенита» Бабурин был включен 14 сентя-

бря 2012 года. Позже Егор был готов выйти 

на поле еще в 16 поединках премьер-лиги, 

Кубка России и Лиги чемпионов.

В ходе своего последнего 

сезона в юношеском футболе 

(2009) Бабурин не пропустил 

в первенстве города ни одного 

мяча (в 9 матчах).
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Тайны следствия

При первом осмотре выяснилось: 

герб явно городской, на это ука-

зывает корона с традиционными 

башенками. Две рыбы — часть 

символа креста святого Андрея 

Первозванного — и флаги с косы-

ми крестами, развевающиеся на 

мачтах фрегата, навели исследо-

вателей на мысль о Шотландии. 

Само изображение корабля 

Среди необычных предметов из коллекции клубного музея недав-
но была обнаружена деревянная плакетка с эмалевым украшением 
в форме герба. От гербового девиза, когда-то украшавшего щит, оста-
лось лишь немного эпоксидной смолы. Поэтому определить, что это 
за предмет и как он оказался в «Зените», удалось не сразу.

вполне могло указывать на то, что 

город, который оно представляет, 

портовый.

Перебирая эмблемы шотланд-

ских клубов, сотрудники музея 

обнаружили искомое — плывущий 

фрегат оказался символом коман-

ды «Гринок Мортон», выступаю-

щей в первом дивизионе. Далее 

подтвердилось, что городской 

герб Гринока полностью совпадает 

с найденным в коллекции изобра-

жением. Оставалось установить, что 

в далеком 1972 году ленинградцы 

действительно встречались с шот-

ландским клубом во время турне по 

Великобритании, уступили 2:3, но 

в память о той встрече привезли в 

СССР плакетку, которая спустя сорок 

лет и оказалась в нашем музее. 
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В Англии уговаривали 
остаться казахстанцы
В июле 2000 года наша  
команда впервые встре-
тилась в еврокубках 
с английским клубом. 
В интервью «ProЗениту» 
автор двух голов в воро-
та «Брэдфорда» Евгений 
Тарасов рассказал, какие 
установки делал Моро-
зов перед матчами, по-
делился впечатлениями 
от тренировки на бри-
танском школьном ста-
дионе и вспомнил, как 
подружился с Денисом 
 Угаровым. 
Интервью | Дмитрий Рябинкин

Фото | Вячеслав Евдокимов, Кирилл 

 Венедиктов

Евгений Тарасов: 

? | Давайте вернемся в лето 2000 

года. Даже тогда футболисты из 

чемпионата Казахстана редко по-

являлись в российских клубах. Уди-

вил ли вас интерес со стороны «Зе-

нита»?

Е.Т. | В тот момент ко мне проявлял 

интерес не только «Зенит», были 

вполне конкретные предложения 

от московских «Динамо» и «Локо-

мотива». В чемпионате Казахстана 

я забивал в среднем больше гола 

за игру, и информация об этом бы-

стро дошла до России. Решающим 

фактором стал приезд в Алма-Ату 

Николая Воробьева, который тог-

да работал тренером-селекционе-

ром «Зенита». Он меня и уговорил 

перебраться в Петербург. Точнее, 

сначала я приехал на неделю — на 

просмотр, пока в чемпионате был 

перерыв. По истечении этого пе-

риода Морозов дал добро на мой 

переход. Я вернулся домой, чтобы 

сыграть за «Кайрат» в финале Куб-

ка. Один из голов забил. Эта побе-

да стала последней перед тем, как 

я окончательно перебрался в «Зе-

нит».

? | Не смущало, что все говорили 

о вашем редком сходстве с только 

что уехавшим во Францию Алексан-

дром Пановым?

Е.Т. | Я относился к этому нормаль-

но. Ничего не поделаешь, мы дей-

ствительно были похожи. И внеш-

не, и ростом, и манерой игры. Так 

что мне подобные вопросы зада-

вали в каждом интервью. Однако я 

не стремился стать копией Панова. 

Я — Тарасов, и хотелось самореали-

зоваться настолько, чтобы болель-

щики запомнили мою фамилию 

и воспринимали меня как личность. 

Кое-что удалось, и не думаю, что 

сходство с Александром помогло 

этому или помешало.

? | В июле 2000-го «Зенит» играл 

в Кубке Интертото чаще, чем в чем-

пионате. Однако никто почему-то 

не вспоминал, что на международ-

ной арене вы отнюдь не новичок, 
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даже в финальной части чемпио-

ната мира среди юниоров успели 

сыграть.

Е.Т. | На самом деле обо мне мно-

гое почему-то не рассказывают. Лю-

ди что хотят помнить, то и помнят. 

Я с 16 лет играл за различные сбор-

ные Казахстана. Так что с между-

народным опытом у меня все было 

в порядке. А юниорский чемпио-

нат мира, проходивший в 1999 го-

ду в Нигерии, действительно стал 

ярким событием. Мы тогда попали 

в «группу смерти»: соперники — Ар-

гентина, Хорватия и Гана. Две из 

трех этих команд стали в итоге при-

зерами турнира. Однако только аф-

риканцам мы уступили с разницей 

больше чем в один мяч. Безуслов-

но, опыт, полученный в сборных, 

помог мне быстро адаптироваться 

в «Зените».

? | В Будапеште вы вышли на заме-

ну и сыграли против «Татабаньи» 

всего полчаса. Так что полноцен-

ным дебютом в «Зените» можно 

считать домашний матч с «Брэд-

фордом», когда вышли в стартовом 

составе?

Е.Т. | Игра в Венгрии запомнилась 

и победой, и тем, что имел шанс 

забить, но не получилось. Одна-

ко от матча на «Петровском», ко-

нечно же, остались более яркие 

впечатления. События тогда раз-

вивались быстро, причем по мо-

ему  сценарию. Забитый мяч, 

 переполненные трибуны, всё во-

круг в  новинку.  Такое ведь не за-

будешь.

? | В Будапеште вы вышли на заме-

ну и сыграли против «Татабаньи» 

всего полчаса. Так что полноцен-

ным дебютом в «Зените» можно 

считать домашний матч с «Брэд-

фордом», когда вышли в стартовом 

составе?

Е.Т. | Игра в Венгрии запомнилась 

и победой, и тем, что имел шанс 

забить, но не получилось. Одна-

ко от матча на «Петровском», ко-

нечно же, остались более яркие 

впечатления. События тогда раз-

вивались быстро, причем по мо-

ему  сценарию. Забитый мяч, 

 переполненные трибуны, всё во-

круг в  новинку.  Такое ведь не за-

будешь.

«Опыт, полученный 
в сборных, помог  
быстро адаптироваться»

Евгений Тарасов. Родился 25 марта 1979 года в поселке Отеген-Батыр (Казахстан). Воспитанник клуба «Кайрат» Алма-Ата. 

Амплуа — нападающий. Игровая карьера: «Кайрат» (1996–2000); «Зенит» (2000–2002); «Сокол» Саратов (2002–2003); «Тобол» 

Костанай (2003); «Мордовия» (2004); «Шахтер» Караганда (2006); «Акжайык» Уральск (2007). В составе «Зенита» сыграл 

20 матчей, забил 6 голов. Бронзовый призер чемпионата России (2001). Обладатель Кубка Казахстана (1997, 2000). Выступал 
за сборную Казахстана — 6 матчей, 1 гол. Тренер команды 1996 г. р. Академии футбольного клуба «Зенит».

2001 год. Награждение 
«Зенита» бронзовыми 
медалями чемпионата 

России.

Из-за травм за три сезона 
(2000–2002) Тарасов 
сыграл в «Зените» лишь 
шесть полных матчей.

2001 год. В бронзовом 
сезоне Тарасов забил 
за «Зенит» три мяча.

До прихода в «Зенит» 

Тарасов ездил на про-

смотр в бельгийский 

«Андерлехт», но переход 

в итоге не состоялся.
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? | Не было тогда у зенитовцев ро-

бости перед встречей с представи-

телем английской премьер-лиги?

Е.Т. | Если и была, то лишь до пер-

вого удара по мячу. Тем более что 

игра сразу стала получаться. Тогда 

нас Юрий Андреевич здорово на-

страивал, говорил, что мы обязаны 

выйти на поле и победить, убеж-

дал, что мы сильнее соперников. 

А мне сказал, что я должен забить. 

С верой в это мы и начали матч. Вот 

только из большого числа голевых 

моментов реализовали всего один, 

и соперники в концовке чуть нас 

не наказали за расточительность. 

Хорошо, что Слава Малафеев вы-

ручил.

? | Первый домашний матч в новой 

команде, и удается забить быстрый 

гол, который к тому же стал побед-

ным. С эмоциями справились?

Е.Т. | После удара Андрея Кобеле-

ва мяч отскочил от штанги аж к ли-

нии штрафной, мне удалось быстро 

подстроиться и пробить левой но-

гой. Действовал чисто рефлектор-

но, времени подумать и оценить 

ситуацию просто не было, но полу-

чилось все на редкость удачно: мяч 

влетел туда, куда нужно. Эмоции 

в тот момент захлестывали. Ведь 

в новой команде всегда непросто 

доказывать, что не зря пригласили. 

Но после матча мне было сказано, 

чтобы не расслаблялся: дальше бу-

дет сложнее.

? | Да, 1:0 перед гостевым матчем — 

преимущество шаткое. С каким на-

строением зенитовцы отправились 

в Англию?

Е.Т. | Тогда мы играли очень удачно 

и в Кубке Интертото, и в чемпиона-

те, поэтому настроение было очень 

хорошим. Команда поймала такой 

кураж, что все казалось достижи-

мым. И в Англию мы летели за по-

бедой, без каких-либо оговорок.

? | Алексей Катульский вспоминал, 

что в Брэдфорде его больше всего 

поразила маленькая раздевалка. 

А каковы были ваши впечатления?

Е.Т. | Ха-ха! Раздевалка действи-

тельно была уникальной, пере-

одевались в две смены. Причем 

«В Брэдфорде мы 
переодевались в две 
смены»

В Брэдфорде на счету 
Дениса Угарова (в центре) 
два забитых мяча.

В ответной игре 
с «Брэдфордом» Геннадий 

Попович после перерыва 
уступил место на поле 

Евгению Тарасову. 

В ответном матче 
с «Брэдфордом» «Зенит» 
добился крупной победы 
3:0.



Официальная программа ФК «Зенит» |14|430|

| 14.02.2013 | PROЗЕНИТ  25  

я  попал во вторую. Но это един-

ственное, что меня разочаровало. 

Хотя на том стадиончике все каза-

лось тесным. Складывалось впе-

чатление, что англичане старались 

вместить на отведенной территории 

как можно больше всего необходи-

мого. Зато за счет того, что трибу-

ны очень близко к полю, атмосфера 

игры получилась незабываемой. Я 

в подобной ситуации оказался впер-

вые, да и все наши ребята — тоже.

? | Морозов объяснил, почему оста-

вил вас в запасе?

Е.Т. | Да. Юрий Андреевич сказал, 

что в первом тайме придется боль-

ше обороняться, а после переры-

ва понадобятся мои быстрые ноги. 

Удивительно, но все так и получи-

лось. «Зенит» выстоял, а во второй 

половине забил три мяча.

? | Другими словами, все получи-

лось по установке Морозова?

Е.Т. | Абсолютно. В перерыве было 

сказано, чтобы мы меньше контро-

лировали мяч и сразу забрасыва-

ли его вперед. Соперники прессин-

говали на нашей половине поля, 

оставляя свободные зоны на своей. 

В итоге два из трех мячей были за-

биты именно после таких контр-

атак. Все началось с того, что я сде-

лал длинную передачу, вратарь 

«Брэдфорда» не разобрался, и Уга-

ров закатил мяч в сетку. Потом уже 

Денис сделал ответную голевую 

передачу мне. Мы с ним до сих пор 

дружим.

? | Травму вы получили в том эпизо-

де, когда забивали гол?

Е.Т. | Тогда мне тоже досталось, но 

все же успел сгруппироваться и уй-

ти от прямого столкновения, а че-

рез несколько минут выбивал мяч 

и получил удар в коленную чашеч-

ку. Сустав оказался просто раздро-

блен. С этого удара и начались мои 

проблемы, из-за которых пришлось 

раньше времени завершить игро-

вую карьеру.

? | Тогда англичане еще не навели 

порядок на своих стадионах. Как 

вам местные болельщики, о кото-

рых ходили легенды?

Е.Т. | На протяжении всей игры бо-

лельщики вели себя на редкость 

дисциплинированно. Никаких про-

блем не возникло. Ни в то время, 

как я на скамейке сидел, ни когда 

разминался, ни когда на поле вы-

шел. Наоборот, после окончания 

матча нас поприветствовали, а не-

сколько человек потом персональ-

но ко мне подошли и поздравили. 

Оказалось, они бывшие жители Ка-

захстана, перебрались на Британ-

ские острова. Приглашали остаться. 

Было приятно, ведь не каждый день 

уговаривают остаться в  Англии.

«Зенит»-2002. В нижнем 
ряду справа от Юрия 
Морозова — Евгений 
Тарасов.
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? | Кроме стадиона еще где-нибудь 

удалось побывать в Брэдфорде?

Е.Т. | Нет. Нас привезли в отель 

весьма среднего класса, из которо-

го мы выезжали только на трени-

ровку. Причем хозяева не пустили 

нас на основное поле и отправи-

ли на стадиончик какой-то обще-

образовательной школы. Трибун 

там вообще не было, но газон ока-

зался хорошего качества. Мы по-

бегали минут сорок, а потом верну-

лись в гостиницу — отдыхать.

? | «Брэдфорд» образца 2000  года 

остался в памяти классической 

английской командой, предпо-

читающей силовой футбол. А ка-

кой ее игра виделась из гущи со-

бытий?

Е.Т. | Никаких различий. Англичане 

старались навязывать единобор-

ства на каждом метре поля, дей-

ствовали очень жестко. Особенно 

мы это почувствовали в ответном 

матче в Англии: мне несколько 

раз чувствительно били по ногам, 

и в итоге все закончилось трав-

мой. Кроме того, соперники хорошо 

играли головой и выигрывали поч-

ти всё вверху. А нашим оружием 

была скорость. Морозов постоянно 

требовал, чтобы мы быстро перехо-

дили от обороны к атаке.

? | У вас двоякие воспоминания 

о матчах с англичанами. Что прева-

лирует: негатив или позитив?

Е.Т. | Радость победы, конечно же, 

перевешивает. Все же после тех 

матчей я не ушел из футбола, а не-

сколько лет еще играл на высоком 

уровне. А от травм, когда играешь 

с жестким соперником, никуда не 

денешься. С Англией, между про-

чим, у меня всегда какие-то исто-

рии приключаются. В прошлом году 

делегация тренеров нашей Акаде-

мии уезжала на стажировку в «Чел-

си», а мне визу не дали. Сказали, 

что необходимо дополнительное 

время на проверку из-за того, что я 

менял паспорт, когда получал рос-

сийское гражданство. Пришлось 

остаться дома, но ребята приеха-

ли, рассказали всё, что видели. На-

деюсь, в следующий раз увижу это 

своими глазами. 

«Мне несколько раз били 
по ногам, в итоге все 
закончилось травмой»

В 2008 году Евгений 
Тарасов вернулся 
в Петербург, с 2010-го 
работает тренером 
зенитовской Академии.

В главную команду 

«Кайрата» Тарасова реко-

мендовал Курбан Бердыев, 

который несколько раз сам 

просматривал форварда.

минут потребовалось 

провести на поле Ев-

гению Тарасову, чтобы 

забить свой первый 

гол за «Зенит».

В гостевом матче с «Брэд-

фордом» Евгений Тарасов 

отыграл лишь 45 минут, но 

успел и сам забить, и голе-

вую передачу сделать.

В 2002 году один 

сбор с «Зенитом» 

провел младший 

брат Евгения 

Тарасова — Олег.
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Давать уругвайцу 
разгуляться 
категорически нельзя
Дмитрий Шарков, в зе-
нитовском интернет- 
пространстве известный 
под ником Manc, болеет 
за наш клуб более 25 лет 
и примерно столько 
же времени увлекается 
 английским футболом. 
В интервью «ProЗениту» 
он вспомнил, как все на-
чиналось, объяснил, по-
чему «Ливерпуль» утра-
тил свой звездный статус, 
и призвал защитников 
«Зенита» аккуратнее 
играть с Суаресом. 
Интервью | Алексей Антипов

Фото | Вячеслав Евдокимов, 

архив Дмитрия Шаркова, 

Flickr/ RuaraidhG, ericthefishking

Дмитрий Шарков: 

? | С «Зенитом» все понятно, но поче-

му Англия?

Д.Ш. | Как-то все вместе получилось: 

английский язык, английская музы-

ка. Кроме того, это элемент боле-

ния. Выбирая английский футбол, 

ты противопоставляешь его футбо-

лу других стран. То же самое — бо-

лея за «Зенит», ты противопостав-

ляешь его, например, «Спартаку». 

Началось это в 80-х годах, когда 

мне было лет десять, а об Англии 

в СССР было известно только то, что 

там есть «Битлз», и фильм «Шерлок 

Холмс». Я знал, что англичане в фут-

боле противостоят немцам, которые 

по каким-то детским причинам мне 

не нравились. Так что интерес под-

питывался не только положитель-

ными импульсами, но и отрицатель-

ными. 

Что еще хорошо в английском 

футболе, там практически любой 

клуб, который когда-то давно что-то 

выиграл или, скажем, дошел до чет-

вертьфинала Кубка, имеет кипу 

исторических материалов. Если ты 

хочешь поболеть за липецкий «Ме-

таллург», ты не найдешь ничего, 

кроме названия и странички в «Ви-

кипедии». Англичане же предостав-

ляют тебе и хронику, и фотографии, 

и книги. Если ты подсаживаешься на 

эту тему, материал поступает непре-

рывно. Чем больше узнаешь, тем 

больше хочется еще. Когда я окон-

чил институт и стал работать, при-

возил из-за границы книжки про-

сто потому, что их было интересно 

читать. Например, про «Лидс» 70-х 

годов. Такую литературу я покупал 

обычно в Финляндии. В Хельсин-

ки есть магазин с огромным коли-

чеством классных книжек о спорте 

на английском языке. 

Нравилась мне и английская 

сборная. Со времен Линекера, ког-

да Марадона забил рукой, началось 

мое такое рефлексивное боление 

за англичан. Я считал, что когда-то 
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«Книги об английском 
футболе я покупал 
обычно в Хельсинки»
их национальная команда должна 

выиграть, но она продолжала про-

игрывать — драматично, обидно, 

принципиальным соперникам, при 

судейской несправедливости.

? | Англичане ведь с тех пор ничего 

и не выиграли.

Д.Ш. | Ну да. Вылетали они, как пра-

вило, от сильных соперников, ко-

торые затем зачастую становились 

чемпионами. Кроме того, англичане 

многое потеряли в 80-х из-за изоля-

ции в Европе, когда их здорово под-

вели болельщики. В том числе и фа-

наты «Ливерпуля». Были моменты, 

когда Англия не добивалась успеха 

потому, что уровень менеджмента 

не соответствовал уровню игроков.

? | «Зенитом» вы увлеклись пример-

но в то же время, что и английским 

футболом?

Д.Ш. | Да, это совпало. Была зима 

1985/86 года, моя семья жила на 

Севере, в маленьком городке По-

лярные Зори при атомной электро-

станции. Родители — техническая 

интеллигенция, они вообще не по-

нимали, в чем смысл футбола. Но 

вдруг мне неожиданно захотелось 

играть. Я начал играть на пере-

менах, во дворе. Тогда я болел за 

«Торпедо», а «Спартак» и киевское 

«Динамо», за которых болели все 

одноклассники, считал попсой. При 

этом я знал, что приехал на Север 

из Ленинграда, но потребовалось 

три месяца, чтобы связать это с фут-

болом. «Мама, а в Ленинграде есть 

футбольная команда?» — спросил я. 

«Есть, только она всегда проигры-

вает!» Я понял: это то, что надо. Это 

круче, чем «Торпедо». Сборная Ан-

глии тоже очень хорошо легла на эту 

философию. Они не вечные чемпи-

оны, как Бразилия или Италия, но 

имеют свой стиль. Ну а «Зенит» вжи-

вую я увидел два года спустя, когда 

меня наконец-то сводили на стади-

он. Узнал, что, оказывается, наша 

команда играет в синей форме.

? | Если сравнивать два ваших увле-

чения — какое важнее?

Д.Ш. | Англия — это все же хобби . 

У меня не было там любимой 

 команды. Нравился сам футбол — 

«олдскульный» такой, причем чем 

ниже лига, чем глуше — тем лучше. 

Великие некогда клубы, которые те-
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перь переживают трудные времена. 

Это как про «Титаник» — полупустые 

стадионы, которые когда-то соби-

рали по сто тысяч зрителей. Вот это 

интересно, а какой клуб — неважно. 

Главное, чтобы не столичный. Же-

лательно — портовый город и синие 

цвета. Таких на самом деле немного. 

«Зениту» принадлежит 99 процен-

тов моего сердца, Англии — остав-

шийся процент. Болеть и смотреть — 

это разные вещи.

? | В дальнейшем вам удалось со-

вместить любовь к «Зениту» и ан-

глийскому футболу? Бывали на ан-

глийских выездах нашей команды?

Д.Ш. | Я был на самом главном мат-

че — финале Кубка УЕФА в Ман-

честере. Чувствовал, что здесь мы 

должны выиграть. Я люблю манче-

стерскую музыку, манчестерскую 

сцену. Oasis, The Stone Roses, Joy 

Division — это же все оттуда вышло. 

Я был уверен, что в таком месте мы 

никак не можем проиграть — это 

просто невозможно. В противном 

случае мир переломится пополам. 

После матча мы зашли в паб, там 

играла не Верка Сердючка, а The 

Stone Roses, несколько песен под-

ряд. Мы победили, играет самая 

крутая в мире музыка. Тогда я вы-

шел на улицу, сел и потрогал мо-

стовую.

? | В Болтон и на «Эвертон» не ез-

дили?

Д.Ш. | Нет. Езжу я не очень часто. 

Манчестер, как и Раменское-2007, 

было сложно пропустить. Когда я на 

выезде, мне очень нравится, но все 

же обязательно оказаться на игре 

я не стремлюсь. Для меня важнее, 

чтобы «Зенит» всегда выигрывал. 

В таком случае я готов не смотреть 

футбол вообще.

? | Ваша работа связана с поездками 

по стране. С «Зенитом» в них не пе-

ресекались?

Д.Ш. | Обычно нет, разве что в Мос-

кве. А езжу я в основном по каким-

то необычным местам. Например, 

в Оленегорске я видел матч на пер-

венство области, в котором мест-

ный «Горняк» принимал мурман-

ский «Север», за который играет 

бывший зенитовец Саша Петухов. 

Вот это было по-настоящему инте-

ресно. Как-то в Екатеринбурге при 

снегопаде и температуре чуть ли не 

минус 15 смотрел на игру Алексея 

Катульского  в составе «Урала». 

14.05.2008. На финале 
Кубка УЕФА в Манчестере  
«Зенит» поддерживали 
около 10 тысяч 
болельщиков.

14.05.2008. Победный гол 
Игоря Денисова в финале 
Кубка УЕФА.

«Я был уверен, что 
в Манчестере мы 
не можем проиграть»
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? | Поговорим о «Ливерпуле». Вы на-

верняка предполагаете, почему этот 

клуб стал середняком при столь бо-

гатом трофейном прошлом.

Д.Ш. | Прошлое у них действитель-

но богатое, но потом где-то порва-

лась связь времен. Это как «Дина-

мо», «Торпедо», до недавних пор 

ЦСКА. Пришли не те люди, совер-

шили ошибки. Их преемники ошиб-

ки усугубили, а дальше уже все — не 

вернуть, потому что поезд уходит 

очень быстро. На рубеже 70–80-х 

«Ливерпуль» был просто машиной, 

на голову выше всех в Англии. Все 

складывалось идеально, а потом 

раз — и все. Они перестали опирать-

ся на то, в чем были сильны.

Есть в Англии такая команда 

«Лидс». Когда у нее в 60-х — нача-

ле 70-х был золотой период, она 

играла очень жестко, грязно. Ее не-

навидели все. Все самое худшее ас-

социировалось с «Лидсом». Потом 

было падение в низшие лиги, клуб 

перепробовал множество вариан-

тов игры. За них выступал Кантона, 

другие хорошие игроки, но ничего 

не удавалось. И только когда «Лидс» 

вернулся к своему стилю — с выпу-

ченными глазами вперед, — снова 

пришли успехи, и народ хлынул на 

трибуны. Может, это аура места. Мо-

жет, в Лидсе не надо играть в кра-

сивый футбол, изображая из себя 

«Барселону». Когда ты включаешь 

животные инстинкты, пазл склады-

вается и эта химия начинает рабо-

тать, а команда — показывать боль-

ше того, на что она способна. 

Так же и с «Ливерпулем». Его 

стратегия была основана на привле-

чении своих ливерпульских игро-

ков, на неочевидных трансферах, 

на неординарных тренерских реше-

ниях. Человек, который эту машину  

Гимном «Ливерпуля» стала песня, написанная в 1945 году для аме-

риканского мюзикла. На композицию претендуют также болельщики 

«Селтика», утверждающие, что стали петь ее на трибунах на 20 лет 

раньше. Вообще же в качестве гимна эту песню используют клубы 

от Болгарии до Японии.

«Ты не будешь один никогда» — эта строчка в гимне 

нашего клуба появилась благодаря одному из авто-

ров — фанату «Зенита» и болельщику «Ливерпуля». 

Она действительно представляет собой перевод 

названия главной песни английского клуба.

«Прошлое у них 
богатое, но затем где-то 
порвалась связь времен»
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Название одной из трибун «Энфилда» — «Коп» — было 

дано ей в память о холме Спион-Коп, на вершине которо-

го состоялось одно из самых кровопролитных сражений 

англо-бурской войны. От названия трибуны происходит 

слово kopites — прозвище болельщиков «Ливерпуля».

Эта фотография приводится как доказатель-

ство любви The Beatles к «Ливерпулю». Однако 

на самом деле никаких серьезных свидетельств 

привязанности участников группы к одной 

из двух городских команд не существует.

Согласно исследованиям 

Sport+Markt, «Ливер-

пуль» занимает девятое 

место в списке самых по-

пулярных клубов мира. 

 запустил — Билл Шенкли, — ушел 

после первого чемпионства, сказав, 

что на этом его миссия закончена, 

и оставил после себя физиотера-

певта Боба Пейсли, притом что «Ли-

верпуль» мог позволить себе купить 

любого тренера. Такое решение ка-

залось очень рискованным, но при 

Пейсли команда неоднократно вы-

играла все что можно. Он оказался 

верной фигурой. Следующие люди — 

Далглиш, например, — еще держали 

марку, а потом началось: Улье на-

брал сенегальцев, чехов, ливерпуль-

ский фундамент расшатался. Тогда 

казалось, что Фаулер и Макмана-

ман — плохие игроки. Сейчас люди 

говорят: «Это была супер команда, 

верните все обратно!» Теперь «Ли-

верпуль» — это имя, в которое еще 

можно инвестировать, но пока никто 

не понимает, как построить команду, 

которая будет выигрывать. Где ко-

стяк? Суарес? Ну, может быть.

? | Костяком обычно называют игро-

ков середины поля.

Д.Ш. | Хорошо. Джеррард? Он уже 

старый. А когда был молодым, ему 

покупали не тех партнеров. Возвра-

щение Далглиша оказалось совер-

шенно неверным решением — еще 

два года потеряно. Сейчас команда 

перегружена дорогостоящим балла-

стом, хотя у Роджерса в целом не-

плохо получается управлять игрой.

Чем был хорош «Ливерпуль»? Пра-

вильными трансферами. Это как 

у нас с Зыряновым — все знали, что 

это неплохой футболист, но никто 

не предполагал, что он настолько 

крут. Я считаю, что Зырянов, Арша-

вин и Кобелев суммарно, интеграль-

но — это лучшие игроки, которые 

надевали нашу футболку в россий-

ский период истории. У «Ливерпу-

ля» в золотые времена такой транс-

фер был каждый год. Они находили 

футболиста, платили за него не-

большие деньги, и через несколько 

лет он становился лучшим игроком 

Европы. Они видели в вингере на-

падающего, в центральном защит-

нике — распасовщика и практиче-

ски не совершали ошибок. Сейчас 

этого нет. Купили Кэрролла за 30–40 

миллионов, а потом сбагрили его 

в аренду. Ошибка, причем глобаль-

ная. Сейчас после Суареса лучший 

игрок «Ливерпуля» — Стерлинг. Это 

как наш Евсеев, человек из дубля. 

Он хорошо побежал, команда стала 

на него играть, и он много матчей 

вытягивал, несмотря на то что ему 

всего 18 лет. Так стоило ли столько 

денег тратить на трансферы в про-

шлом году?

? | В этом году «Ливерпуль» заиграл 

намного интереснее, чем в про-

шлом. За счет чего?

Д.Ш. | В первую очередь за счет 

смены тренера. Далглиш был не-

плох в середине 80-х, но это тренер 

старой английской закалки, а фут-

бол уже давно ушел вперед. На од-

ном желании сделать свою работу 

хорошо уже ничего не выиграешь. 

В прошлом году «Ливерпуль» выгля-

дел просто чудовищно — непрерыв-

ные засылы вперед на несчастного 

Суареса. Сейчас пришел Роджерс, 
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«На одном желании 
в футболе уже ничего 
не выиграешь»
но у него не тот материал, чтобы ле-

пить команду. Футболисты, конеч-

но, лучше, чем в «Суонси», но они не 

приучены играть так, как он любит — 

с контролем мяча. Со временем 

игроки притерлись: стали понимать, 

что Суаресу не надо опускаться 

слишком глубоко, что не надо все 

время засылать мяч вперед, как это 

любит делать Джеррард, потому что 

все против «Ливерпуля» и так сзади 

стоят. Бестолковые люди отчисли-

лись, Роджерс стал больше доверять 

Стерлингу. Хорошего игрока купи-

ли — Старриджа. «Челси» он не ну-

жен, потому что это Торрес, только 

хуже. А «Ливерпулю» он подходит, 

чтобы врываться на грани офсайда. 

? | А что можно сказать о ливерпуль-

ской полузащите?

Д.Ш. | Они сейчас играют фактиче-

ски без опорного полузащитника 

в классическом понимании — сто-

ящего сзади человека, «чистяще-

го» мячи. Сзади у них Аллен — игрок 

худосочный и маленький. Впереди 

чуть выше — Лукас Лейва и Джер-

рард, которого не ставить нельзя, 

но он футболист не для такой игры. 

Думаю, на будущий год они возьмут 

вместо Джеррарда какого-нибудь 

«барселонистого» полузащитника, 

чтобы был треугольник, который 

может перекатывать мяч между со-

бой. Для игры Роджерса это самое 

главное. 

? | «Ливерпуль» выглядит серьезной 

угрозой для нас?

Д.Ш. | Сейчас — да, хотя пару меся-

цев назад я бы так не сказал. «Ли-

верпуль» поймал ход и каждый сле-

дующий матч играет со все большим 

удовольствием. Нам будет очень тя-

жело и на «Петровском», и в гостях. 

С быстрыми командами, которые, 

как и мы, любят катать мяч, у «Зе-

нита» всегда сложно матчи склады-

ваются. Конечно, у англичан есть 

слабые места. Скажем, правый за-

щитник Джонсон любит играть в ата-

ку и не очень заботится о дисципли-

не. Данни может его за это наказать. 

Центральные защитники — Шкртел 

и Аггер — хорошие игроки, но тяже-

ловесные. Для легких нападающих 

это самые золотые клиенты. Полу-

защита «Ливерпуля» — тоже пока 

не шарнирная. В нападении Суарес, 

конечно, велик, но он, чувствуя то, 

что, кроме него, никто не справит-

ся, готов, условно говоря, сам себе 

вбросить аут, промчаться по флан-

гу и в падении замкнуть собствен-

ную передачу. Он не привык играть 

с людьми, которые не понимают его 

замыслов. Ему в пару был бы идеа-

лен форвард вроде Бербатова или 

Ибрагимовича — с хорошим пасом, 

с хорошей головой. Пока такого нет, 

и Суарес остается в пустоте. Это «Зе-

нит» тоже должен использовать, 

а давать уругвайцу разгуляться ка-

тегорически нельзя. Суарес мяч не 

теряет в принципе, всегда принима-

ет интересные решения. Плюс, в от-

личие, скажем, от Аршавина, он на-

прочь лишен моральных принципов 

и в любой момент может попытаться 

заработать пенальти. Как только те-

ряет мяч, он сразу падает. В Англии 

арбитры на это не покупаются — 

с начала сезона на нем «Ливерпуль» 

не пробил ни одного пенальти. Но 

на европейской арене какой-нибудь 

судья может и не устоять. 





соперник соперник || ливерпуль сегодня ливерпуль сегодня Официальная программа ФК «Зенит» |14|430|

36  PROЗЕНИТ | 14.02.2013 | 

Из ливерпульской 
гавани
Пятикратный победитель Лиги чемпионов и 18-кратный чемпион Англии едет 
в Петербург в статусе середняка своего национального чемпионата. Тем не менее 
по ходу сезона «Ливерпуль» набрал неплохой ход. Текст | Артем Степин  Фото | ИТАР–ТАСС

В конце сентября болельщики 

«Ливерпуля» могли без экзаменов 

поступать в Хогвартс: один взгляд 

на таблицу чемпионата Англии — 

и в радиусе девяти ярдов от них ски-

сало даже уже прокисшее молоко. 

К концу января, когда все молочные 

продукты в округе были испорче-

ны, дела несколько поправились: 

за два месяца «Ливерпуль» выиграл 

в чемпионате шесть матчей — вдвое 

больше, чем за первые 14 туров, — 

и из нижней части турнирной 

таблицы постепенно переместился 

вплотную к первой шестерке. Тем 

не менее мерсисайдцы по-прежнему 

выступают нестабильно и могут, 

например, неожиданно провалиться 

в домашней игре с «Астон Виллой». 

Брендан Роджерс прививает 

команде динамичный комбинацион-

ный футбол, построенный на хоро-

шем контроле мяча внизу, коротких 

и средних передачах, быстром пере-

ходе в атаку и высоком прессинге. 

Даже в выездном январском матче 

с «Манчестер Юнайтед» подопечные 

Роджерса дольше владели мячом, 

а также больше и точнее пасовали, 

в том числе на чужой половине поля. 

Основная проблема «красных» кро-

ется в реализации: лишь 16 процен-

тов из нанесенных в створ ударов за-

канчиваются голами. Для сравнения, 

например, тот же показатель у «МЮ» 

равен 26 процентам.

Благополучно вылетев из всех до-

машних кубков, «Ливерпуль» может 

сосредоточиться на чемпионате 

и Лиге Европы. Расхожая идея, что 

англичане лигоевропейский турнир 

в грош не ставят, в отношении 

«Ливерпуля» смотрится более чем 

убедительно. За последние три 

сезона команда не поднималась 

в английской премьер-лиге выше 

шестого места, и улучшение позиций 

в АПЛ — принципиальная статусная 

задача как для клуба, так и для ново-

го тренера. Кроме того, максималь-

ные премиальные в Лиге Европы 

в нынешнем сезоне составляют 

порядка 10 миллионов евро (плюс 

доходы от реализации телевизи-

онных прав). Сумму, которая едва 

компенсирует половину трансфера 

Стюарта Даунинга, вряд ли можно 

считать лакомым кусочком и убеди-

тельным турнирным стимулом. 
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В двух январских домашних мат-

чах мерсисайдцы забили 8 мячей, 

нанеся 47 ударов по воротам сопер-

ника («Ливерпуль», кстати, вторая 

команда Европы по числу ударов 

по воротам за матч). Логично ожи-

дать, что в двухматчевом противо-

стоянии с «Зенитом» главный тренер 

«красных» основную ставку также 

сделает на домашнюю встречу. Воз-

можно, кто-то из лидеров во время 

первой игры на «Петровском» будет 

отдыхать, однако вряд ли мы увидим 

в точности тот же молодежный 

состав, который 8 ноября боролся 

с «Анжи» в Черкизове. В любом 

случае выездная задача-минимум 

«Ливерпуля» формулируется просто: 

не пропустить совсем или сыграть 

результативную ничью. И даже если 

газон питерской арены не позволит 

в полной мере реализовать такти-

ческие идеи Роджерса, серьезным 

испытанием для «Зенита» станет 

физическая подготовка англичан. 

В этом компоненте «Ливерпуль» 

смотрится убедительно и больше 

забивает именно во вторых таймах, 

основательно измотав соперника. 

1957
«Зенит» впервые встретился с командой 

из Англии. Товарищеский матч с клубом 

«Вест Бромвич», несмотря на дождь, со-

брал на стадионе имени Кирова 80 ты-

сяч болельщиков. При обилии голевых 

моментов счет не был открыт до середи-

ны второго тайма, когда форвард гостей 

Кэвен точно пробил с близкого расстоя-

ния. Ответный мяч после подачи углового 

забил Виктор Соколов, один из трех пред-

ставителей московского «Локомотива», 

усиливших сине-бело-голубых в том по-

единке, — 1:1.

«Зенит» против английских клубов

В евротурнирах «Зенит» пять раз встречался с англичанами (+3–2, 6–3), но три матча провел в гостях, а один — на нейтральном поле.

2000
Первый официальный матч «Зенита» 

с английским клубом состоялся в полу-

финале Кубка Интертото. Соперником 

стал «Брэдфорд». На «Петровском» по-

допечные Юрия Морозова переигрывали 

гостей, обстучав все штанги, но в сетке 

мяч оказался только раз: Евгений Тара-

сов первым успел на добивание после 

удара Андрея Кобелева. В концовке бри-

танцы могли и победить, но Вячеслав 

Малафеев дважды выручил — 1:0. В от-

ветном поединке зенитовцы не были 

столь расточительными — 3:0.

2008
Самую значимую победу над англичана-

ми наша команда одержала в матче за 

Суперкубок УЕФА. В Монако сине-бело- 

голубые встречались с клубом «Манче-

стер Юнайтед». Подопечные Дика Ад-

вокаата открыли счет на 44-й минуте: 

корнер Домингеса, срезка головой Дени-

сова и завершающий удар Погребняка. 

После перерыва дебютировавший в «Зе-

ните» Данни совершил эффектный рейд 

и забил второй гол! Манкунианцы усили-

ями Видича один мяч отыграли, но боль-

шего им добиться не удалось — 2:1.
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Два баклана

Птица-лайвер, красующаяся на эм-

блеме клуба, — это баклан, но осо-

бенный, не из биологического спра-

вочника, а из местных преданий. 

Многовековой символ Ливерпуля, 

лайвер обладает орлиным характе-

ром и — как считают многие — ор-

линым затылком; название этой 

птицы пишется как «печенка», «ли-

вер», но произносится иначе. Чут-

кий к редким добродетелям, лайвер 

на расстоянии чует взрослую дев-

ственницу или честного чиновника 

и готов приветствовать их, хлопая 

крыльями.

Черный (точнее, по большей ча-

сти черный и отчасти пестрый) ба-

клан с прядью водорослей в клюве 

красуется в серебряном поле город-

ского гербового щита; тогда как на 

эмблеме клуба баклан — целиком 

красный, подобно форме ливер-

пульских игроков. Этот цвет был 

в свое время избран для клуба ле-

гендарным тренером Биллом Шенк-

ли, чтобы внушать чувство опасно-

сти и мощи. Долго в ходу был другой 

вариант — с белым бакланом на 

красном фоне. В символике клуба 

красный баклан окончательно одер-

жал верх над белым в 1992 году, 

когда по случаю столетнего юбилея 

клуба было решено завести парад-

ный вариант эмблемы — со всяче-

скими обрамлениями.

Над щитом наподобие коро-

ны был добавлен кованый гре-

Эмблему «Ливерпуля» внимательно рассмотрел член Геральдиче-
ского совета при Президенте РФ, член-корреспондент Междуна-
родной академии геральдики и Королевской мадридской акаде-
мии геральдики и генеалогии Михаил Медведев.

бень ворот клубного стадиона в Эн-

филде, увековечивающий заслуги 

Билла Шенкли. Сам Шенкли, по-

шотландски сдержанный в тратах, 

так и не удосужился обзавестись 

личным гербом; и все же при со-

оружении ворот его почтили на ге-

ральдический лад: в завитки орна-

мента были вставлены два картуша 

с символами Шотландии (Андреев-

ским крестом и цветком чертопо-

лоха), а над ними — гербовый щит 

с клубным красным лайвером. Так 

что в эмблему «Ливерпуля» вклю-

чены сразу два баклана: посереди-

не — большой, выше — маленький, 

в узорах решетки. Кроме того, воро-

та Шенкли украшают слова «Ты ни-

когда не будешь один» — это девиз 

команды, строка из ее гимна.

По бокам от щита — два факела, 

горящие в память о жертвах двух 

худших катастроф в истории коман-

ды: гибели болельщиков на стадио-

нах «Эйзель» (в 1985 году) и «Хилл-

сборо» (в 1989 году). 

Надписи в щите (название клуба) 

и на зеленой ленте внизу (год ос-

нования) лишний раз напоминают, 

что перед нами не настоящий герб, 

а стилизованная под него эмбле-

ма. Кстати, в 2008 году руководство 

клуба пыталось зарегистрировать 

баклана как свой торговый знак, 

но ливерпульская мэрия тотчас же 

поставила их на место, заявив, что 

птица-лайвер принадлежит всем 

горожанам. Ситуация сложилась 

бы иначе, если бы клуб подал по-

добающее прошение королевским 

герольдам и обзавелся собствен-

ным гербом: тогда у ливерпульских 

футболистов появилась бы «толь-

ко своя» версия лайвера, и ею мож-

но было бы распорядиться соответ-

ственно, не опасаясь претензий. 
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Болельщикам 
«Ливерпуля» всегда 
нравилась игра в пас
Генеральный консул 
 Великобритании в Санкт-
Петербурге, давний по-
клонник «Ливерпуля» 
Гарет Ворд рассказал 
о значении еврокубков 
для британского болель-
щика, своих любимых 
футболистах и надеждах 
на будущее. 
Интервью | Александр Андреев

Фото | ИТАР–ТАСС, Юлия Васильева

Гарет Ворд: 

? | Давно ли вы болеете за «Ливер-

пуль»? 

Г.В. | Впервые я попал на «Энфилд» 

в 1982 году, когда мне было восемь 

лет. Это был мой первый опыт похо-

да на футбол в высшем дивизионе, 

и, конечно, он произвел на меня 

огромное впечатление. Стадион был 

просто гигантским, а атмосфера — 

как электрический заряд. Поэтому, 

хотя я жил в маленьком городке 

Телфорд в ста километрах от само-

го Ливерпуля, с тех пор я всегда 

болел за «Ливерпуль» в английской 

 премьер-лиге или еврокубках. Хотя 

ближе всего моему сердцу клуб из 

города моего детства — «Телфорд 

Юнайтед», который выступает в пя-

том дивизионе британского футбола. 

И обычно вживую футбол я все-таки 

смотрю на стадионе «Бакс Хэд» 

в Телфорде: холодный зимний день, 

чашка горячего супа и кусок пирога.

? | Тяжело ли болельщику «Ливерпу-

ля» приходится сейчас? Наверное, 

к таким результатам поклонники 

команды совсем не привыкли?

Г.В. | Конечно, 70-е и 80-е были 

золотой эрой для «Ливерпуля». 

Качество футбола, командная 

работа, мощная, атакующая мане-

ра — все это было уникально. Сейчас 

футбол на высшем уровне сильно 

изменился, он стал в большей 

степени международным, появился 

коммерческий подход. В общем, это 

хорошо, потому что сейчас футбол 

более популярен, чем когда-либо. 

Но в то же время это означает, 

что конкуренто способность клуба 

определяется не только одиннадца-

тью игроками, выходящими на поле. 

В последние десять лет «Ливер-

пуль» был менее последователен, 

и, наверное, ему часто не хватало 

глубины состава. Но лично мне все 
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равно очень нравится смотреть, как 

играет эта команда.

? | Насколько современный «Ливер-

пуль» отличается от той команды, 

за которую вы когда-то начинали 

болеть? 

Г.В. | В 80-х команда была сильной 

и стабильной, в ней играли такие 

звезды, как Сунесс, Далглиш, Хансен, 

Раш. Ротация состава была мини-

мальной, так что каждый раз ты 

мог уверенно сказать, кто именно 

выйдет на поле в день матча. Сейчас 

напряжение в играх увеличилось на-

столько, что количество футболистов 

в клубах значительно выросло, 

а тренеры могут менять свои коман-

ды в соответствии с конкретными 

тактическими задачами. В этом 

сезоне «Ливерпулю» удавалось пока-

зать превосходный футбол, однако 

некоторые матчи стали настоящим 

разочарованием.

? | Какой из матчей «Ливерпуля» 

вызвал у вас наиболее приятные 

чувства? 

Г.В. | Конечно, это «стамбульское 

чудо» 2005 года, когда «Ливерпуль» 

переиграл «Милан» и в пятый раз 

выиграл Лигу чемпионов. Это при-

мер того, как команда, которая едва 

ли была лучшей за время существо-

вания клуба, сыграла, возможно, 

самый великий матч в его истории.

? | В чем главные проблемы сегод-

няшнего «Ливерпуля»? 

Г.В. | К счастью, я дипломат, а не тре-

нер. А как болельщик вы знаете, что 

нам остается поддерживать команду 

даже тогда, когда она выступает не 

так хорошо, как вы ожидали. Всегда 

есть следующий матч. А «Ливерпуль» 

совсем не далек от того, чтобы вновь 

стать очень сильной командой. 

? | Вы расстроены тем, что команда 

вылетела из кубковых турниров? 

Домашний стадион «Ливерпуля» — 

«Энфилд» — в конце XIX века был 

отвоеван у земляков из «Эвер-

тона». С тех пор между двумя 

клубами непримиримая вражда.

В прошлом году 

«Ливерпуль» 

отпраздновал 

120 лет со дня 

основания клуба.

«Самый великий матч 
„Ливерпуль“ сыграл 
в 2005-м с „Миланом“»

место занимал «Ливер-

пуль» перед началом 

текущего сезона в рейтинге 

УЕФА, а сейчас опустился 

на семь строчек ниже.
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Или это хорошо, так как дает 

сконцентрироваться на чемпионате 

Англии?

Г.В. | То, что «Олдхэм» выбил 

«Ливерпуль» из борьбы за Кубок 

Англии, для меня стало разочарова-

нием. Я не верю, что какой-то клуб 

может хотеть проиграть кубковый 

матч, просто чтобы разгрузить себе 

календарь. Но я надеюсь, что это 

поражение станет дополнительным 

стимулом к тому, чтобы лучше вы-

ступить в Лиге Европы.

? | Еврокубки британским клубам 

вообще нужны? Или Лига Европы 

не тот турнир, ради которого «Ливер-

пуль» станет напрягаться? 

Г.В. | Я очень люблю смотреть матчи 

европейских турниров, будь то Лига 

чемпионов или Лига Европы. Здесь 

собраны лучшие команды мира, 

выступающие на международном 

уровне. Спорт — это хороший бизнес, 

но ведь главное в нем — ощущение 

общности и взаимопонимание 

между людьми!

? | «Ливерпуль» немало забивал 

во вторых таймах — дело в бойцов-

ском духе?

Г.В. | Если вы успешно контролиру-

ете мяч, соперник обязательно уста-

нет во втором тайме. Независимо от 

того, в какой физической форме он 

находится. А это открывает возмож-

ности для вашей команды.

? | По стилю игры вам нравится 

«Ливерпуль» Роджерса?

Г.В. | Роджерс здорово отработал 

с «Суонси», именно поэтому его 

так тепло встретили на «Энфилде». 

А игра в пас болельщикам «Ливерпу-

ля» всегда нравилась.

? | Кого из игроков «Ливерпуля» 

«Зениту» сейчас стоит опасаться? 

Г.В. | Джеррарда и Суареса знают 

все. Но и молодые игроки «Ливерпу-

ля», такие как Шелви или Стерлинг, 

тоже очень опасны. Я не удивлюсь, 

если они потреплют вам нервы.

? | Беспокоитесь ли вы за вратарскую 

позицию? 

Г.В. | Моим любимым вратарем был 

Брюс Глоббелар, игравший с начала 

1980-х. Он тоже допускал ошибки , 

но ведь он был великолепен и умел 

вдохновлять команду. Я сужу вра таря 

не по ошибкам, которые он допуска-

ет, а прежде всего по его лидерским 

качествам. У Рейны они есть. 

«Ливерпуль» является рекорд-

сменом среди английских 

клубов по количеству побед в 

Кубке чемпионов (5) и по чис-

лу европейских титулов (11).

место в мире по уров  ню 

заработной платы 

футболистов занимал 

«Ливерпуль», по данным 

Forbes, в 2012 году.

До 2010 года лишь три 

футболиста «Ливерпуля» ста-

новились чемпионами мира, 

теперь список пополнился ис-

панцами Рейной и Торресом.

«Если вы контролируете 
мяч, соперник 
обязательно устанет»

В СССР «Ливерпуль» впервые 

приехал осенью 1979-го и усту-

пил тбилисскому «Динамо» — 

0:3. Дебют в России скауз 

также провалили — 2:4 (1992).
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Один из самых одиозных  
игроков английской пре-
мьер-лиги Луис  Суарес 
удалялся на чемпиона-
те мира, получал дис-
квалификацию за то, что 
укусил соперника, был 
признан винов ным в ис-
пользовании расистских 
выражений, показывал 
неприличные жесты бо-
лельщикам. Представля-
ем подборку его самых 
ярких высказываний. 
Текст | Майя Родионова, по материалам 

официального сайта «Ливерпуля», клуб-

ного журнала «Ливерпуля» LFC Weekly, 

BBС, Sky Sports, Fox Sports Argentina, Marca, 

Radio Sport 890, The Guardian, The Mirror, 

AFP, «Советского спорта», Sports.ru

Фото | FC Liverpool

О «Ливерпуле» Как игроку, мне 

очень важно доверие главного тре-

нера. Доверие, которое Брендан 

Роджерс демонстрирует по отно-

шению ко мне и ко всей команде, 

имеет огромное значение. Своей 

игрой мы стараемся отблагодарить 

его. Я очень счастлив здесь и не мо-

гу быть счастливее. Я всегда мечтал 

играть за «Ливерпуль», так что это 

как сон для меня. Я много работаю, 

получаю удовольствие от того, что 

делаю, и надеюсь, что это продлит-

ся долго — столько, сколько смогу. 

Я играю в фантастической лиге, на-

ша команда — сочетание молодости 

и опыта, и я думаю, что у нас есть 

будущее. 

О Джеррарде Трудно найти слова, 

чтобы описать, насколько великий 

игрок Стивен Джеррард. Он был 

и остается таковым для клуба. Года 

четыре назад или около того я по-

стоянно играл в Playstation за «Ли-

верпуль», чтобы Стивен был в моей 

команде. Он был для меня героем, 

а теперь я играю с ним в одном 

клубе.

О симуляциях Послушать некото-

рых, так я постоянно нарочно па-

даю на поле. Меня обвиняли в этом 

и в матче со «Стоком», но в этом 

случае они были правы. Я симули-

ровал нарушение, так как счет был 

ничейным, а я хотел выиграть. Ино-

гда на поле я спрашиваю сам себя: 

«Что ты делаешь?» Но имя Суарес 

продает газеты.

О репутации Я не слушаю всю ту 

чушь, что говорят обо мне некото-

рые. У каждого есть право на соб-

ственное мнение. Но если я буду 

Иногда на поле я 
спрашиваю сам себя: 
«Что ты делаешь?» 

Луис Суарес: 
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«Я симулировал, так 
как счет был ничейным, 
а я хотел выиграть»
прислушиваться к каждому ком-

ментарию в прессе по поводу се-

бя, я просто сойду с ума. Все, что я 

ни делаю на поле — хорошее или 

плохое, — обязательно будет кем-

нибудь прокомментировано. 

О критике Я не знаю, почему вице- 

президент ФИФА Джим Бойс решил 

высказаться обо мне, будто я си-

мулирую. Возможно, он просто не 

очень известен широким массам 

и решил стать более популярным. 

Меня не особо волнует это высказы-

вание. За последний год я слышал 

много высказываний в свой адрес, 

но это не мешает мне выходить на 

поле и просто делать свою работу. 

Об Испании Надеюсь, что в буду-

щем у меня появится возможность 

поиграть в Испании, потому что это 

одна из лучших лиг мира наравне 

с Англией и Италией. Любой игрок 

хотел бы попробовать свои силы 

в Примере.

О превратностях судьбы Когда 

наносишь удар по воротам, стара-

ешься увидеть расстояние между 

вратарем и штангами. Инстинк-

тивно всегда стараешься попасть 

в угол, и, конечно, увеличивает-

ся вероятность того, что попадешь 

в штангу. Нападающий может про-

бить с 22 метров и попасть в штан-

гу, при этом удар будет идеальным 

с технической точки зрения. А бы-

вает, мяч попадает тебе в колено 

каким-то странным образом — и ты 

забиваешь. 

О дисквалификации Мне при-

шлось пройти через тяжелые ис-

пытания. Во время матча я не 

показываю своих эмоций, одна-

ко вне поля делаю это; я пролил 

Первым европейским клубом Суареса стал 

голландский «Гронинген» (2006), через год 

трансферная цена форварда выросла почти 

на порядок, а после четырех сезонов в «Аяк-

се» он стал дороже еще в три раза.

титулов в коллекции 

Луиса Альберто. Суа-

рес — чемпион Уругвая, 

Нидерландов и облада-

тель Кубка Америки.

Старший брат Луиса Суареса, 

Паоло, также профессиональ-

ный футболист и выступает 

за одну из команд Гватемалы.
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много  слез  из-за истории с Эвра. 

Мне очень жаль, что я целый ме-

сяц не мог помочь своим партне-

рам по команде. Для меня это бы-

ло трудное  время. Но я отбывал 

эту дисквалификацию с чувством, 

что не сделал ничего плохого. 

Я выхожу на  поле с восхищени-

ем маленького  ребенка, который 

Красная карточка, полученная Суаресом на 120-й ми-

нуте четвертьфинала мундиаля-2010, сделала фор-

варда национальным героем. «Рука дьявола» спасла 

команду от неминуемого гола, а 11-метровый ганцы 

не реализовали, и Уругвай вышел в полуфинал.

После гола, который Суарес в на-

чале января забил рукой  в воро-

та «Мэнсфилда», фор варда 

стали  освистывать на большин-

стве английских стадионов.

На родине Суарес получил 

прозвище Стрелок, в 60 матчах 

за сборную Уругвая он точно 

выстрелил 30 раз. В мае 2012-го 

пострадала и сборная России.

наслаждается тем, что он делает, 

а вовсе не для того,  чтобы созда-

вать  конфликты.

О культурных различиях Я при-

знал, что сказал Эвра одно слово 

на испанском. Но только один раз. 

И сказал членам комиссии, что 

больше никогда не буду исполь-

зовать его на футбольном поле. 

Я никогда в жизни не использовал 

это слово, чтобы оскорбить кого-то. 

И если я кого-нибудь обидел, прино-

шу свои извинения. Я всех уважаю. 

Так что обвинения в свой адрес я 

считаю ложными.

О заговоре В клубе все уверены, 

что в деле с моей дисквалифика-

цией «Манчестер Юнайтед» просто 

использовал возможность убрать 

меня из команды, чтобы остановить 

«Ливерпуль». Они обладают серьез-

ным политическим влиянием в Ан-

глии, так что тебе остается лишь 

смириться и помалкивать. Вообще-

то я думаю, что все было специаль-

но организовано против меня. 

Об отказе от рукопожатия Я по-

нял, что поступил неправильно. Я 

подвел тренера, свой клуб и все его 

принципы. Мне нужно было пожать 

руку Эвра перед началом встречи. 

Я хочу извиниться за свой поступок. 

Хочу оставить все эти проблемы по-

зади и сосредоточиться исключи-

«Я всех уважаю. Так что 
обвинения в свой адрес 
считаю ложными»
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«В матче с Ганой я сделал главный 
сейв турнира – у меня теперь тоже 
есть настоящая „рука Бога“»
тельно на футболе. Я расстроен, по-

тому что не все так, как кажется.

О вероятности повторить игру 
рукой У меня не было выбора. Я 

пожертвовал собой, чтобы Уругвай 

прошел в полуфинал. Иногда на тре-

нировках я встаю в ворота — вот это 

и пригодилось. Если в важном для 

«Ливерпуля» матче мне придется  

снова остановить мяч ценой удале-

ния, а мы потом выиграем, — я не 

задумываясь сделаю это. Успех «Ли-

верпуля» для меня важнее всего. Но 

я надеюсь, что больше не попаду 

в такую драматичную ситуацию.

О свисте с трибун Я уже привык 

к тому, что меня освистывают бо-

лельщики. Понимаю, что болель-

щики «МЮ» сделают все, чтобы мне 

было некомфортно играть. Но хочу 

им вот что сказать: если они собира-

ются освистывать меня, пусть зна-

ют, что их свист будет для меня до-

полнительным стимулом.

О тяготах суда Неделя, когда про-

ходило слушание моего дела, была 

очень тяжелой для меня. Моя жена 

и я пролили много слез в это время. 

Мне приходилось вставать в семь 

утра, брать такси, чтобы доехать до 

Манчестера на процесс, а возвра-

щаться в девять вечера. Я ужасно 

уставал, мне хотелось плакать или 

пнуть что-нибудь, но даже этого я не 

мог, потому что дочь была дома.

О возможности переезда в Рос-
сию Скажу категорично: ноль про-

центов, что я отправлюсь в Россию. 

Почему? Потому что у меня есть бо-

лее заманчивые предложения. Ког-

да тобой интересуются топ-клубы из 

Испании и Англии, надо до послед-

него ждать предложения оттуда. 

Мне нужны победы, возможность 

выигрывать серьезные трофеи. 

Об удалении на чемпионате 
мира  Мне абсолютно не стыдно за 

то, что я выбил мяч рукой из наших 

ворот в четвертьфинальном матче 

чемпионата мира с Ганой. Для нас 

это был конец чемпионата мира, 

а я сделал главный сейв турнира — 

у меня теперь тоже есть настоящая 

«рука Бога». Кто-то говорит, что это 

была «рука дьявола». Мне все рав-

но. Я сделаю все ради того, чтобы 

добиться успеха. 
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1 Брэдли Скотт Джонс
Австралия, 19.03.82 / 191 см / 76 кг
вратарь

25 Пепе Хосе Мануэль Рейна
Испания, 31.08.81 / 188 см / 92 кг
вратарь

Почти восемь лет выступает 
за «Ливерпуль» и за это время 
трижды признавался лучшим 
кипером премьер-лиги по ито-
гам сезона (в последний раз — 
в 2008-м). Главный козырь — 
невероятная уверенность 
в своих силах, которая помога-
ет ему выходить победителем 
в, казалось бы, проигрышных 
ситуациях. Реакция и подвиж-
ность уже не те, что в лучшие 
годы, но опыт накоплен колос-
сальный. Провел 27 матчей, 11 — 
на ноль.

3 Хосе Энрике Санчес Диас
Испания, 23.01.86 / 184 см / 76 кг
защитник

2 Глен Маклауд Джонсон
Англия, 23.08.84 / 182 см / 70 кг
защитник

8 Стивен Джеррард
Англия, 30.05.80 / 183 см / 83 кг
полузащитник

47 Андре Уисдом
Англия, 09.05.93 / 186 см / 78 кг
защитник

Стиви Джи проводит 15-й се-
зон в «Ливерпуле», воспитан-
ник клуба сыграл за «красных» 
617 матчей, забив 156 мячей. 
С возрастом ветеран оттянулся 
в глубину поля — на место вто-
рого опорника, но при первой 
же возможности либо начинает 
наступление длинным пасом, 
либо сам подключается к ата-
кам. В текущем сезоне капи-
тан участвовал в 33 поединках, 
записав себе в актив 8 точных 
ударов и 11 голевых передач. 

Воспитанник «Брэдфорда» 
в 15 лет перебрался в академию 
«Ливерпуля», минувшей осенью 
дебютировал в главной коман-
де. Пока этого атлета не назо-
вешь твердым футболистом ос-
новы, поскольку он закрывает 
правый фланг обороны, лишь 
если кто-то из других защитни-
ков травмирован. Помня о сво-
ей склонности к позиционным 
промахам, подчеркнуто стара-
телен и аккуратен на поле, ред-
ко рискует — 18 матчей, 1 гол.

Принадлежит к категории гол-
киперов «надежный второй 
номер». В семи английских 
клубах и в сборной Австралии 
если и становился первым, то 
ненадолго. Хорош на линии 
ворот, на выходах нередко со-
вершает ошибки. Может здо-
рово отыграть в одном матче, 
но провалить следующий, при-
чина — психология. В «Ливер-
пуле» третий год, в этом сезоне 
провел 12 матчей, пропустив 
16 мячей, лишь трижды остал-
ся сухим.

10 Фелиппе Коутиньо Коррейя
Бразилия, 12.06.92 / 171 см / 72 кг
полузащитник

Нынешний новичок «Ливер-
пуля» в 16 лет подписал кон-
тракт с миланским «Интером», 
в 18 лет стал играть в Серии А 
и дебютировал в национальной 
сборной. Однако с ходу стать 
лидером в итальянском супер-
клубе ему не удалось, а ждать 
изменения ситуации брази-
лец не захотел (в этом сезоне — 
11 матчей, 3 гола). Коутиньо — 
ярко выраженный плеймейкер, 
но иногда заигрывается, здоро-
во исполняет штрафные удары.

Этот реактивный крайний за-
щитник может успешно закрыть 
и правый, и левый фланг. Цеп-
кий, хорош в отборе, здорово 
играет на опережение, активно 
поддерживает атаки, обладая 
сильным ударом, и вовремя 
возвращается в оборону. За на-
циональную сборную выступает 
почти 10 лет, за «Ливерпуль» — 
четвертый год. В этом сезоне 
в 28 матчах забил 2 мяча, сде-
лал 3 голевые передачи и зара-
ботал 5 предупреждений.

Несколько крупноват для край-
него защитника. Техничен, но 
не очень быстр. Неуступчив 
в единоборствах, за что заслу-
жил прозвище Бык. Обычно 
играет на левом фланге оборо-
ны, однако в нескольких матчах 
действовал в средней линии, 
а год назад 10 минут защищал 
ворота вместо удаленного Рей-
ны и остался сухим! В этом се-
зоне испанца преследуют трав-
мы, так что он участвовал лишь 
в 20 поединках.

14 Джордан Хендерсон
Англия, 17.06.90 / 182 см / 67 кг
полузащитник

Некоторые эксперты считали, 
что Хендерсона включили в 
сборную Англии на Евро-2012 
авансом, но сейчас все дружно 
называют его самым прогресси-
рующим полузащитником стра-
ны. Может грамотно сыграть в 
средней линии на любой пози-
ции, а в одном из матчей успеш-
но закрыл правый фланг обо-
роны. Участвовал в 29 встречах, 
забил 3 мяча, причем его гол в 
ворота «Удинезе» вывел «крас-
ных» в плей-офф Лиги Европы.
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23 Джейми Каррагер
Англия, 28.01.78 / 185 см / 83 кг
защитник

5 Даниэль Мюнте Аггер
Дания, 12.12.84 / 191 см / 79 кг
защитник

16 Себастьян Коатес Нион
Уругвай, 07.10.90 / 196 см / 85 кг
защитник

Этот сезон — дембельский ак-
корд в карьере ветерана: кон-
тракт с «Ливерпулем» летом 
заканчивается, а в другом клу-
бе он себя не видит, поскольку 
17 лет защищал цвета «крас-
ных» (более 700 матчей). До 
конца января в основном играл 
в кубковых встречах и в Лиге 
Европы, а в чемпионате вы-
ходил на замену в концовках, 
но затем занял место опально-
го Шкртела. Боец до мозга ко-
стей, выбран вице-капитаном 
команды.

Летом 2011-го был признан луч-
шим молодым футболистом 
Кубка Америки и заключил 
контракт с «Ливерпулем». Каза-
лось, центральный защитник- 
гигант создан для премьер-
лиги. Однако за полтора года 
абсолютно не прибавил, все 
реже появлялся на поле, а не-
давний кубковый поединок 
с «Олдхэмом» просто прова-
лил, не успевая за соперниками 
из третьего дивизиона. В этом 
сезоне участвовал в 10 матчах 
(3 — в чемпионате).

37 Мартин Шкртел
Словакия, 15.12.84 / 191 см / 81 кг
защитник

Самый дорогой в истории «Ли-
верпуля» защитник пять лет на-
зад перебрался к «красным» из 
«Зенита». За это время у чемпи-
она России — 2007 не все скла-
дывалось гладко, но уже три 
года его место в основе не под-
вергалось сомнению. И вдруг 
Роджерс три раза подряд оста-
вил Мартина в запасе. Наде-
емся, что просто дал отдохнуть 
перед свиданием с Петербур-
гом. В этом сезоне — 29 матчей, 
2 гола, 6 предупреждений.

Самый татуированный футбо-
лист мира защищает цвета «Ли-
верпуля» семь лет. На редкость 
самоотверженный централь-
ный защитник, умело играю-
щий головой. Скорее нарушит 
правила, чем уступит в едино-
борстве один на один, но, если 
события развиваются быстро, 
нередко допускает позицион-
ные ошибки. В текущем сезоне 
уже получал красную карточ-
ку за фол последней надежды, 
27 матчей, 1 гол, 4 предупреж-
дения.

19 Стюарт Даунинг
Англия, 22.07.84 / 180 см / 65 кг
полузащитник

Сезон складывался для хавбека 
непросто: до конца ноября он 
играл в Лиге Европы, а в матчах 
чемпионата оставался в запасе. 
Роджерс считал, что Даунинг из-
лишне прямолинейный: если он 
слева — жди навеса, если спра-
ва — сместится в центр и про-
бьет, хотя удар у него сильный 
и точный. Но затем ветеран рас-
топил лед тренерского сердца, 
застолбив место одного из вин-
геров. Участвовал в 30 матчах, 
забил 3 гола.

21 Лукас Пеццини Лейва
Бразилия, 09.01.87 / 179 см / 73 кг
полузащитник

Классный опорный полузащит-
ник: играет вроде незаметно, 
но очень полезно, страхуя цен-
тральную зону при подключени-
ях в атаку Джеррарда. Выступа-
ет за «Ливерпуль» уже шестой 
год, являясь все это время фут-
болистом сборной Бразилии. 
Редко ошибается позиционно, 
хорош в отборе. Пропустил три 
осенних месяца из-за травмы, 
что сказалось на результатах ко-
манды. В 16 матчах сезона по-
лучил 4 предупреждения.

24 Джо Аллен
Уэльс, 14.03.90 / 168 см / 62 кг
полузащитник

Самое дорогое летнее приоб-
ретение «Ливерпуля» пока не 
оправдывает надежд. Осенью 
Роджерс регулярно ставил экс-
полузащитника «Суонси» в ос-
нову, но тот выглядел зажатым 
и недостаточно креативным: 
ни одного результативного дей-
ствия в 28 матчах чемпионата 
и Лиги Европы, единственный 
гол забил в кубковой встрече, 
да и тот с помощью рикошета. 
Недаром на его позицию в ян-
варе куплен Коутиньо.

31 Рахим Шакил Стерлинг
Англия/Ямайка, 08.12.94 / 170 см / 65 кг
полузащитник

Уроженец Ямайки начинал обу-
чаться футболу в «Вест Хэме», 
в 15 лет перешел в академию 
«Ливерпуля». Играет на пози-
ции вингера, в основном — сле-
ва. Быстр, техничен, изобре-
тателен, прекрасно чувствует 
момент, когда следует отдать 
мяч партнеру (5 голевых пере-
дач), однако на весь матч сил 
у него пока не хватает. В сезо-
не сыграл в 32 встречах, забил 
2 гола. В прошлом году дебюти-
ровал в сборной Англии.
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7 Луис Альберто Суарес
Уругвай, 24.01.87 / 181 см / 81 кг
нападающий

29 Фабио Борини
Италия, 29.03.91 / 180 см / 75 кг
нападающий

30 Сусо (Хесус Фернандес Саес)
Испания, 19.11.93 / 176 см / 70 кг
нападающий

11 Уссама Ассаиди
Марокко/Нидерланды, 15.08.88 / 179 см / 
71 кг / нападающий

15 Даниэл Старридж
Англия, 01.09.89 / 188 см / 76 кг
нападающий

Брендан Роджерс
Северная Ирландия, 26.01.73
главный тренер

33 Джонджо Шелви
Англия, 27.02.92 / 183 см / 70 кг
полузащитник

Этот незаурядный форвард про-
водит лучший сезон, забив за 
«Ливерпуль» 22 гола в 33 мат-
чах. Он — единственный из мер-
сисайдцев отличился во всех 
четырех турнирах, в которых 
участвовала команда. Технич-
ный, подвижный, словно ртуть, 
хитрый, невозможно предска-
зать, что сделает в следующую 
секунду, к тому же не джентль-
мен: является лидером «крас-
ных» по числу предупрежде-
ний — 8 желтых карточек.

Является выпускником акаде-
мии «Челси», затем играл у Род-
жерса в «Суонси». В прошлом 
сезоне вернулся на родину, где 
так ярко проявил себя в «Роме», 
что был включен в состав сбор-
ной Италии на Евро-2012, а его 
трансферная цена увеличилась 
в 30 раз! В «Ливерпуле» на-
чал сезон неплохо, но получил 
травму и лечился три с поло-
виной месяца. Сейчас пытает-
ся восстановить форму, провел 
14 матчей, забил 1 гол.

Уроженец Кадиса в 17 лет под-
писал контракт с «Ливерпулем». 
Быстро стал звездой резервно-
го состава мерсисайдцев, од-
нако дебют в главной команде 
ему доверил лишь Роджерс. 
Шустрый левый вингер с неор-
динарной техникой и с хорошо 
поставленным ударом, но ему 
необходимо время, чтобы при-
выкнуть к контактному взросло-
му футболу, да и удачи при за-
вершении атак пока не хватает. 
В этом сезоне — 18 матчей.

Воспитанник академии «Ал-
кмаара» отыграл шесть сезо-
нов в голландском чемпиона-
те, демонстрируя отличную для 
вингера результативность. Им 
регулярно интересовались топ-
клубы, но выше «Херенвена» 
дело не пошло. И вот в августе 
этот быстрый бровочник стал 
ливерпульцем. Однако пока на-
падающий сборной Марокко 
проигрывает в конкурентной 
борьбе более молодым товари-
щам по команде, сыграв лишь 
в 10 матчах.

Новичок «Ливерпуля» в юности 
считался суперталантом: еще 
в школьном возрасте его дваж-
ды перекупали, а в 17 лет он 
уже дебютировал в «Манчестер 
Сити», в 19 перешел в «Челси». 
Быстрый техничный форвард 
с потрясающей координацией 
везде начинал здорово, но за-
тем выяснялось, что ему не хва-
тает стабильности и характера. 
Вот и в составе «красных» он 
забил 4 мяча в 6 матчах, а что 
будет дальше — увидим.

Тяжелая травма, полученная 
в 20 лет, поставила крест на 
игровой карьере Роджерса, за-
то у него появилось время стать 
классным юношеским трене-
ром и заслужить приглашение 
в академию «Челси». Затем он 
ярко проявил себя, возглавляя 
«Суонси», а минувшим летом 
возглавил «Ливерпуль». Брен-
дан резко омолодил состав, но 
пока не сумел добиться ста-
бильности: его подопечные че-
редуют блестящие игры с по-
средственными.

Третий год атакующий хавбек 
по прозвищу Доктор Зло пыта-
ется выйти на первые роли в 
«Ливерпуле». Отличный шанс 
был в декабре, когда из-за 
травм конкурентов Шелви пять 
раз подряд выходил в старто-
вом составе, но сыграл неудач-
но. Агрессивен, эмоционален, 
обладает поставленным уда-
ром, хорош в силовой борьбе, 
но не очень техничен. В сезо-
не — 27 матчей, 4 гола и 5 кар-
точек, одна из которых — крас-
ная.
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«Ливерпуль» 
в сезоне-2012/13

Самая длинная серия Текущие серии Посещаемость
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 В гостях 21 9 6 6 36–31 1,7–1,5 33 1,6

 Итого 39 17 11 11 68–50 1,7–1,3 61 1,6
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В отпуске нельзя 
ничего не делать
Тренер вратарей «Зе-
нита» Михаил Бирюков  
 рассказал о занятиях 
на сборах, состоянии 
Юрия Жевнова, про-
грессе Егора Бабурина  
и  ожиданиях от игр 
с «Ливерпулем». 
Интервью | Егор Крецан  

Фото | Вячеслав Евдокимов

Михаил Бирюков: 

? | Произошли ли в этом году на 

сборах какие-то принципиальные 

изменения в тренировочной про-

грамме?

М.Б. | Конечно, кое-что изменилось, 

ведь каждый год ситуация склады-

вается по-разному. Например, Жев-

нов только-только начал восстанав-

ливаться от травмы, и я убрал из его 

программы работу на песке, чтобы 

поберечь его: он попробовал поза-

ниматься, и произошел небольшой 

рецидив. И Вячеславу работы на 

песке давал поменьше. У него ведь 

тоже есть проблемы со спиной — это 

больное место всех вратарей: слиш-

ком много падений, позвоночник 

не всегда это выдерживает. Поми-

мо того, у вратарей хватает и своей 

прыжковой работы. Занятия на пе-

ске, конечно, полезны, но их нуж-

но дозировать. Так что я старался 

чередовать песок с землей и чисто 

вратарскими упражнениями. Кроме 

этого мало что изменилось. Нагруз-

ки остались такими же, все идет сво-

им чередом.

? | Проблемы со спиной у Малафе-

ева и Жевнова — это возрастное яв-

ление?

М.Б. | Может быть, отчасти, но я бы 

не сказал, что дело только в этом. 

Все ведь индивидуально. Я и сам 

год мучился, как раз после чемпион-

ства-1984, а откуда что взялось — не 

знаю. Наверное, упал как-нибудь не-

удачно, профессия вратаря все-таки 

травмоопасная. Молодые не верят, 

что это такая проблема; я и сам в это 

не верил, но довелось испытать на 

себе. Поэтому я всегда обращаю 

внимание ребят на то, что спину на-

до укреплять — каждый день по-

немножку. То есть, конечно, все на-

до укреплять, но на спину обращать 

наибольшее внимание. 

? | Вячеслав Малафеев как-то на 

сборе жаловался, что болят локти 

и колени. Говорил, что это профес-

сиональная проблема первых трех 

недель.

М.Б. | В молодости на сборах ме-

ня тоже мучили локти и колени; это 

говорит о том, что мышцы после 
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 отдыха еще не в тонусе и не гото-

вы к нагрузкам. Из-за этого при па-

дениях начинаешь страховать се-

бя, а ведь, находясь в оптимальной 

форме, даже не думаешь об этом. 

Нужно просто потихоньку восстано-

вить мышцы и координацию. Что де-

лать — такая уж работа.

? | Вы не даете игрокам задания 

в отпуске тренировать прыжки или 

падения? 

М.Б. | Обязательно даю. Я всегда 

говорю, что в отпуске нельзя ниче-

го не делать. Отдых должен быть 

активным. Возможно, иногда надо 

немного отдохнуть от футбола, но 

переключившись на другие виды 

спорта: теннис, плавание. Если по-

ехал отдыхать на пляж — можно в 

волейбол на песке поиграть. Ты от-

дыхаешь, и в то же время мышцы 

остаются в тонусе. Но я могу сказать, 

что сейчас отношение футболистов 

стало гораздо более профессио-

нальным. Они понимают, что после 

отпуска сразу начнутся нагрузки, 

и возвращаются в нормальном со-

стоянии. К тому же спорт — это как 

наркотик: достаточно не позани-

маться от силы неделю — и организм 

уже сам просит его нагрузить. 

? | Слава рассказывал, что, когда он 

только начинал, в 1999 году, вратари 

постоянно проходили физическую 

подготовку вместе с полевыми игро-

ками. Сейчас совместная работа 

проводится в очень ограниченных 

количествах. Как правильнее?

М.Б. | Конечно, для вратаря набе-

гаться тоже необходимо. Но, полага-

ясь на свой опыт, я сейчас их в этом 

немного ограничиваю. Я ведь рань-

ше тоже так бегал и сдавал нормати-

вы. Не говорю, что это не нужно, но 

это надо дозировать. Ведь у вратаря 

задействованы совсем другие мыш-

цы, он должен работать «на взрыв». 

Я даю им рывки, но они короткие; 

монотонный бег нужен, навер-

ное, только для сердечной мышцы. 

У вратаря все должно работать на 

скорость и на взрывную силу.

? | У каждого игрока есть сильные 

и слабые места. Вы прорабатываете 

с каждым отдельно какие-то спор-

ные моменты?

М.Б. | Конечно. Все игроки долж-

ны постоянно совершенствоваться, 

Михаил Бирюков. Родился 7 мая 1958 года в Орехово-Зуево. Амплуа — вратарь. Игровая карьера: «Знамя Труда» Орехово-Зуево 

(1975–1978); «Спартак-д» Москва (1978); «Амур» Благовещенск (1979); «Зенит» (1980–1991); «МюПа» Финляндия (1992–1993); «Тэвалтэ» Эстония 

(1994); «Локомотив» С.-Петербург (1995–1999). В составе «Зенита» сыграл 383 матча. Чемпион СССР (1984). Бронзовый призер чемпионата 

СССР (1980). Обладатель Кубка Финляндии (1992). Вице-чемпион Финляндии (1993). Тренерская карьера: «Ротор» Волгоград (2000); 

«Зенит» (2000–2002, 2006–2013; главный тренер — 2002); «Петротрест» С.-Петербург (2003); «Металлург» Донецк (2004).

«У вратаря все должно 
работать на скорость 
и на взрывную силу»





зенит зенит ||  штабштаб

68  PROЗЕНИТ | 14.02.2013 | 

и вратари не исключение. У каждо-

го есть свои недостатки, и над ними 

нужно работать. Но мои подопечные 

и сами знают свои слабые стороны. 

Я стараюсь, чтобы они сами все де-

лали. Например, хотя работа ногами 

сейчас вратарю не очень требуется, я 

все равно не бью им сам, как раньше. 

Объясняю упражнение, и один гол-

кипер встает в ворота, а двое других 

бьют. Это тоже развитие, это нужно.

? | Есть вещи, в которых ваши подо-

печные очевидно прибавили за по-

следние годы работы? Или они уже 

вышли на свой уровень и сейчас 

можно лишь вносить незначитель-

ные коррективы?

М.Б. | Действительно, они сейчас до-

стигли определенного уровня, и мой 

принцип — не ломать построенное. 

Молодого еще можно менять и по-

степенно перестраивать, а когда 

человек уже сформирован, переде-

лывать его нельзя, это неправильно. 

Да, нужно давать задания, объяс-

нять их, но не ломать и не переде-

лывать игрока. От этого будет только 

хуже. По большому счету, они и са-

ми понимают, что, где и как делать. 

Из-за этого, бывает, и ругаемся — да, 

а что делать? Но поверьте, у врата-

рей такая психология, что они порой 

переживают неудачи больше всех 

остальных, постоянно прокручивают 

их в голове. Даже если кто-то из них 

ошибся, я некоторое время вообще 

его не трогаю, потому что знаю по се-

бе: если накручивать, будет только ху-

же. Ошибку надо проанализировать, 

найти ее причину, сделать какие-то 

упражнения, чтобы это не повторя-

лось, и идти дальше. Если вратарь на-

чал зацикливаться — это беда.

? | Неужели из-за ошибок на сборах 

игроки переживают так же сильно, 

как и в официальных матчах?

«Сейчас Бабурин 
заматерел, и видно, что 
коллектив его принял»

В детстве Михаил Бирюков не выде-

лялся среди сверстников габаритами, 

но его все равно сразу поставили в во-

рота. Лишь за год до окончания школы 

голкипер неожиданно вырос.

После окончания школы Бирюков травми-

ровал мениск и перенес неудачную опера-

цию. В это время он проходил медкомиссию 

в военкомате. «Наша армия в инвалидах 

не нуждается» — таков был вердикт врачей.

мячей пропустил Бирюков 

в дебютном матче за «Зенит», 

причем четыре — за семь минут. 

Однако голкипер не сломался 

и заслужил второй шанс.
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М.Б. | Конечно. И это касается не 

только вратарей, но и полевых игро-

ков, поверьте мне. Все тщательно 

анализируют свои ошибки. Если не 

будет анализа, то и роста никакого 

не будет.

? | В прошлом году на сборы ездили 

четыре вратаря — к команде присо-

единялся Леонов. В этот раз поехали 

только трое. Теперь принципиально 

не берут лишних? 

М.Б. | Это зависит не только от меня, 

но и от решения главного тренера. 

В этот раз решили работать с теми, 

кто есть. На Жевнова мы в любом 

случае надеемся, и мне очень при-

ятно, что пока никаких осложнений 

на спину — постучу по дереву — нет. 

Сохраняются некоторые остаточные 

явления, но я рад, что Юрий уже на-

чал работать в общей группе. Это го-

ворит о многом. 

? | Можно ли сказать, что Бабурин 

стабильно занял позицию третьего 

вратаря?

М.Б. | Очень многое зависит от са-

мого Егора. У него сейчас есть шанс; 

как он им воспользуется — сказать 

трудно. Дай бог, чтобы он не оста-

навливался в развитии. В прошлом 

году, когда мы взяли Бабурина на 

сборы, ему было очень тяжело; вы 

сами видите, какие у нас трениров-

ки, и даже молодой игрок должен 

соответствовать уровню команды. 

Сейчас по сравнению с прошлым 

годом Бабурин заматерел, и видно, 

что коллектив его принял. Просто 

когда молодой игрок тренируется 

с основой, команда не может ждать, 

пока он вырастет, — на его место 

может прийти другой. Егор знает об 

этом и работает, старается. Сейчас 

особенных претензий к нему нет.

? | В молодежной команде «Зенита» 

сейчас тренируются пятеро врата-

рей. Попадают ли они в вашу зону 

внимания?

М.Б. | Мы всегда на связи, и я всех 

отслеживаю. 

? | Поговорим о «Ливерпуле». Нам 

предстоят две игры — во-первых, 

с английской командой, во-вторых, 

зимой. С чем сложнее будет спра-

виться?

М.Б. | Что касается зимы — тут и «Ли-

верпуль», и мы окажемся в оди-

наково сложных условиях. У нас 

есть ребята, которые всю жизнь 

прожили на юге, — и португальцы, 

Когда Бирюков играл за «Амур», в его ворота 

назначили пенальти. Михаил отбил мяч, но судья 

потребовал повторить. «Будет бить, пока не за-

бьет», — ответил судья возмущенному вратарю. 

Пришлось во время удара отвернуться.

Стремясь стать первым номером 

в «Зените», Бирюков трениро-

вался самостоятельно, совершая 

бесконечные рывки по крутой 

насыпи у станции Пискаревка.

По итогам 1984 года 

Михаил Бирюков занял 

второе место в опросе 

на определение лучшего 

футболиста СССР. 
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и  бразильцы. Им будет так же слож-

но, как и англичанам. Но мы первый 

матч проводим дома, и у нас будет 

большое преимущество — поддерж-

ка болельщиков. 

? | Скажите, Спаллетти не просит вас 

оценить вратарей соперника, под-

сказать их слабые места?

М.Б. | Конечно, мы обсуждаем 

какие-то проблемы и задачи. Надо 

сказать, что и нас тоже смотрят, — я 

имею в виду не только вратарей, но 

и вообще нашу игру. Поэтому стало 

сложнее, согласитесь. Даже в чем-

пионате России стало сложнее. Все 

нас изучили, дураков нигде нет. Они 

смотрят за нами, мы — за ними, и, 

естественно, мы обсуждаем эти во-

просы. Кстати, должен сказать, что 

в Англии вратари прекрасно играют 

ногами и ничего не выдумывают: им 

откатывают мяч, они его выносят. 

Мы же пытаемся мяч сохранить, и я 

всегда говорю Славе: понятно, что 

хочется его сохранить, но главное — 

не терять чувство ответственности. 

Иногда лучше выбить, пускай даже 

в аут, — это будет более надежно, 

чем если ты его случайно отдашь чу-

жому. Ну а в Англии тоже есть свои 

недостатки. Кстати, далеко не все 

там так прекрасно играют на выхо-

дах, как нам кажется.

? | Грядущая европейская вес-

на станет не первой для «Зенита». 

Спаллетти всегда говорит, что чем 

больше у команды опыта игр в евро-

кубках, тем увереннее она становит-

ся. А у вас добавляется ли с каждым 

сезоном спокойствия и уверенности 

в себе и своих подопечных?

М.Б. | Сложный вопрос. Не могу ска-

зать, что я становлюсь спокойнее, 

нет. Мне кажется, когда ты успокаи-

ваешься, это значит, что тебе ниче-

го уже не нужно. Я все равно пере-

живаю перед каждой игрой. А что 

касается уверенности — да, ее при-

бавляется. Если раньше сам факт 

выступления на европейской аре-

не был в новинку, то команда, вы-

игравшая Кубок УЕФА, естественно, 

становится опытнее и увереннее. Но 

важно не забывать, что каждый тур-

нир — новый; то, что было вчера, уже 

прошло. Сейчас у нас обновленная 

команда, другой турнир. Но в целом 

команда стала опытнее и не будет 

тушеваться перед соперником. 

«В Англии далеко не все 
так прекрасно играют 
на выходах, как кажется»

О своем дебюте в сборной СССР Бирюков 

узнал за день до матча. Националь-

ная команда играла с мексиканцами 

в Ленинграде, и никто другой не успевал 

заменить получившего травму Дасаева.

Перед первым матчем 

сезона- 1987 Бирюков был на-

гражден медалью «За спасение 

утопающих». Михаил спас маль-

чика в пруду Удельного парка.

В 1992 году Михаила 

Бирюкова признали 

лучшим иностран-

цем чемпионата 

Финляндии.
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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

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

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

21 Милан Родич
Сербия, 02.04.91 / 185 см / 75 кг
защитник

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

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

13 Луиш Нету
Португалия, 26.05.88 / 187 см / 71 кг
защитник

94 Алексей Евсеев
Россия, 30.03.94 / 183 см / 73 кг
полузащитник
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77 Лука Джорджевич
Черногория, 09.07.94 / 184 см / 78 кг
нападающий

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

24 Александар Лукович
Сербия, 23.10.82 / 185 см / 83 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

29 Халк
Бразилия, 25.07.86 / 180 см / 85 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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Самая длинная серия Текущие серии Посещаемость

Самая крупная 
победа 

Самое крупное 
поражение

побед

без
поражений

без
побед

поражений

29 508 
человек

«Милан» (г)

6 1 1

3 2 2 0

17 110 
человек

Самая 
низкая

СредняяСамая 
высокая

6 матчей

6 матчей

3 матча

2 матча

4500 
человек

«Мордовия» 
(г, КР)

5:0 0:3

«Спартак» (д) «Малага» (г)
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2-й тайм0–15

7–6

0–15

6–1

16–30

4–8

16–30

13–4

31–45

7–4

31–45

9–7

Забитые и пропущенные голы по времени

Выигрыш

Проигрыш

Статистика разницы голов

7 Последние

5 матчей 
дома

5 матчей

• • + + • 

+ + • • •

«Зенит» 
в сезоне-2012/13

Забито голов 
в сезоне

1 
гол

2 
гола

3 
гола

5 
голов

1-й тайм

Без поражений 
на своем поле: 6 матчей 
3 победы, 3 ничьи, 
разность голов 8–5

С забитыми голами на 
своем поле: 8 матчей 

Без поражений 
в евротурнирах: 2 матча
«Малага» (д) — 2:2; «Милан» (г) — 1:0

Матчи «Зенита» в сезоне-2012/13
Карточек в сезоне
красных желтых

2,1 — за матч

И В Н П Мячи В среднем Очки В среднем

 Дома 13 6 4 3 21–13 1,6–1,0 22 1,7

 В гостях 14 9 2 3 25–17 1,9–1,0* 29 2,1

 Нейтр. поле 1 0 0 1 0–2

 Итого 28 15 6 7 46–32 1,7–1,1* 51 1,8

* 
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статистикастатистика

Дата Соперники Турнир

Сч
ет

Зр
и

те
ли

В
ре

м
я

на
ча

ла

Су
д

ья

М
ал

аф
ее

в

Гу
бо

ча
н

А
лв

еш

Л
ом

бе
рт

с

К
ри

ш
и

то

14.07 Зенит — Рубин  Суперкубок РФ 0:2 16 500 16.00 С. Карасев 90-2 90 65 90 90 
22.07 Зенит — Амкар Премьер-лига. 1 тур 2:0 20 057 15.00 А. Еськов 90 90 90 90 90
28.07 Зенит — Динамо Премьер-лига. 2 тур 2:0 20 068 13.30 В. Мешков 90 90 90 90 901

04.08 ЦСКА — Зенит Премьер-лига. 3 тур 1:3 15 621 13.30 А. Николаев 90-1 90 60 90 90
11.08 Зенит — Спартак Премьер-лига. 4 тур 5:0 21 107 13.30 М. Вилков 90 90 +31 90
19.08 Анжи — Зенит Премьер-лига. 5 тур 1:1 15 000 21.00 В. Казьменко 90-1 90 90 90
25.08 Зенит — Рубин Премьер-лига. 6 тур 1:2 20 500 16.00 А. Егоров 90-2 90 90 90
31.08 Мордовия — Зенит Премьер-лига. 7 тур 0:3 11 500 19.00 Е. Турбин 90 90 88 
14.09 Зенит — Терек Премьер-лига. 8 тур 0:2 20 500 20.00 Э. Малый 90-2 90 90
18.09 Малага — Зенит Лига чемпионов. 1 тур 3:0 23 670 22.45 М. Клаттенбург 90-3 90 90
22.09 Кр. Советов — Зенит Премьер-лига. 9 тур 2:2 16 570 18.00 С. Карасев 90-2 90 90 
25.09 Балтика — Зенит Кубок России. 1/16 1:2 14 500 20.00 С. Иванов 90-1 901

29.09 Зенит — Локомотив Премьер-лига. 10 тур 1:1 19 500 14.00 М. Вилков 90-1 90 90 901

03.10 Зенит — Милан Лига чемпионов. 2 тур 2:3 21 703 20.00 Ф. Брых 90-3 90 89 90
07.10 Краснодар — Зенит Премьер-лига. 11 тур 0:2 15 400 20.15 Т. Арсланбеков 90 90 90
20.10 Зенит — Кубань Премьер-лига. 12 тур 1:0 20 000 16.00 С. Карасев 90 90 90 90
24.10 Зенит — Андерлехт Лига чемпионов. 3 тур 1:0 18 034 20.00 И. Бебек 90 90 +14 90 90
27.10 Алания — Зенит Премьер-лига. 13 тур 2:3 12 500 18.30 С. Кузнецов 90-2 90 90 90ж
30.10 Мордовия — Зенит Кубок России. 1/8 0:2 4 500 17.00 А. Еськов 90 90 90 +451

03.11 Зенит — Ростов Премьер-лига. 14 тур 2:1 18 600 19.00 М. Лаюшкин 90-1 90 90 90
06.11 Андерлехт — Зенит Лига чемпионов. 4 тур 1:0 16 437 23.45 А. Готье 90-1 90 +21 69 90
11.11 Волга — Зенит Премьер-лига. 15 тур 1:2 10 700 18.00 В. Казьменко 90-1 90 90 63
17.11 Динамо — Зенит Премьер-лига. 16 тур 3:0* 11 112 16.00 А. Николаев 36-1 36 36 
21.11 Зенит — Малага Лига чемпионов. 5 тур 2:2 18 347 21.00 О. Бенкеренса 90-2 90 90 90
26.11 Зенит — ЦСКА Премьер-лига. 17 тур 1:1 б/з 20.00 А. Егоров 90-1 90 90
30.11 Спартак — Зенит Премьер-лига. 18 тур 2:4 13 251 20.30 С. Карасев 90-2 90 90 90
04.12 Милан — Зенит Лига чемпионов. 6 тур 0:1 29 508 23.45 Т. Шапрон 90 90 90 90 
10.12 Зенит — Анжи Премьер-лига. 19 тур 1:1 б/з 20.00 М. Лаюшкин 90-1 90 45 90
14.02 Зенит — Ливерпуль Лига Европы. 1/16
22.02 Ливерпуль — Зенит Лига Европы. 1/16

«Зенит» в сезоне-2012/13

Условные обозначения: 90 — количество минут, проведенных на поле; + — выход на замену; 1 — забитый гол;  — предупреждение;  — удаление; 
выделены домашние матчи; * — техническое поражение.
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90 90 90 90 45 90 71 90 +45 +25 +19
90 90 90 90 89 89 70 902 +1 +20 +1
90 901 90 67 90 60 81 901 +9 +30 +23
90 90 90 90 902 90 65 781 +12 +30 +25

90 90 901 70 902 901 59 +20 831 90 +7
90 90 90 90 90 85 901 90 90 +5
90 90 90 90 901 65 90 90 90 +25
90 88 90 90 90 73 802 901 +10 90 +17 90 +2
90 90 78 +12 45 90 90 69 90 90 +45 +21
90 90 86 90 +50 90 40 75 90 +15 +4 90 
90 901 90 90 45 +45 86 +4 90 90 901 

90 +29 60 90 90 90 61 +30 90 +16 90 741

90 901 78 90 59 +45 45 90 +12 48 +31 90 
89 90 901 79 72 90 +1 +18 +11 90 901 90
90 45 90 901 +45 66 90 +241 +8 90 82 90
90 90 56 +16 +31 90 901 90 90 +3 74 90
90 90 76 67 58 +32 901 +23 90 90 90
90 90ж 66 45 881 902 +2 90 +45 90 +24 90 

+451 901 90 +14 90 76 90 +1 45 89 90
90 90 +31 901 59 +491 90 82 90 41 90 +8
69 90 90 90 45 77 90 +13 90 90 +45

63 90 90 +14 76 901 +5 901 +27 90 85
36 36 36 36 36 36 36 36

90 90 72 +181 +9 90 81 90 90 901 
90 90 +1 75 +45 90 +15 90 901 45 89 90
90 90 831 32 +58 +26 +7 90 641 902 90
90 90 88 89 +10 +2 90 +1 80 90 901

90 90 +9 +45 811 90 90 90 90 90 
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«Зенит» Россия
«Ливерпуль» Англия

«Аякс» Нидерланды
«Стяуа» Румыния

«Анжи» Россия
«Ганновер» Германия

«Тоттенхэм» Англия
«Лион» Франция

«Леванте» Испания
«Олимпиакос» Греция

«Наполи» Италия
«Виктория» Чехия

«Байер» Германия
«Бенфика» Португалия

«Штутгарт» Германия
«Генк» Бельгия

1/16
14.02 — 21.02

1/16
14.02 — 21.02

1/8
07.03 — 14.03

1/8
07.03 — 14.03

1/4
04.04 — 11.04

1/4
04.04 — 11.04

«Базель» Швейцария
«Днепр» Украина

«Спарта» Чехия
«Челси» Англия

«Ньюкасл» Англия
«Металлист» Украина

«Интер» Италия
ЧФР «Клуж» Румыния

«Атлетико» Испания
«Рубин» Россия

БАТЭ Беларусь
«Фенербахче» Турция

«Динамо» К Украина
«Бордо» Франция

«Боруссия» М Германия
«Лацио» Италия

Плей-офф Лиги Европы 
сезона-2012/13

Примечание
Пары соперников в 1/4 финала будут 

определены жеребьевкой.
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ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА НАКАЗАНИЕ ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА НАКАЗАНИЕ

вратари вратари
16 Вячеслав Малафеев 1 Брэд Джонс 
30 Юрий Жевнов 25 Пепе Хосе Рейна 
71 Егор Бабурин

защитники
защитники 2 Глен Джонсон
2 Александр Анюков 3 Хосе Энрике 
3 Бруну Алвеш 5 Даниэль Аггер 
4 Доменико Кришито 16 Себастьян Коатес 
6 Николас Ломбертс 23 Джейми Каррагер 
13 Луиш Нету 34 Мартин Келли
14 Томаш Губочан 35 Конор Коди 
21 Милан Родич 37 Мартин Шкртел
24 Александар Лукович 38 Джон Флэнэган

47 Андре Уисдом
полузащитники
10 Мигель Данни полузащитники
15 Роман Широков 8 Стивен Джеррард 
18 Константин Зырянов 10 Фелиппе Коутиньо 
20 Виктор Файзулин 14 Джордан Хендерсон
25 Сергей Семак 19 Стюарт Даунинг 
27 Игорь Денисов 21 Лукас Лейва 
28 Аксель Витсель 24 Джо Аллен
34 Владимир Быстров 31 Рахим Стерлинг
94 Алексей Евсеев 33 Джонджо Шелви

нападающие нападающие
9 Александр Бухаров 7 Луис Суарес
11 Александр Кержаков 11 Уссама Ассаиди
29 Халк 15 Даниэл Старридж
77 Лука Джорджевич 29 Фабио Борини

30 Сусо 

главный тренер Лучано Спаллетти главный тренер Брендан Роджерс

минута № минута №

 

судейская бригада

счет





детский уголокдетский уголок Официальная программа ФК «Зенит» |14|430|

82  PROЗЕНИТ | 14.02.2013 | 

Ну наконец-то начался футбол! 
Сегодня «Зенит» не просто начинает сезон,
а дебютирует в новом турнире — Лиге Европы.
Раньше он назывался Кубок УЕФА, в 2008 году 
«Зенит» выиграл этот кубок!

«Зенит-Фан» KIDS.FC-

ZENIT.RU

о «Зените» 

для детей

Игра

Посмотри на фотографию и назови зенитовцев, которые и сейчас играют 
в команде, и тех футболистов, которые уже покинули «Зенит».

Вячеслав Малафеев
Александр Анюков
Ивица Крижанац

Радек Ширл
Андрей Аршавин
Виктор Файзулин

Константин Зырянов

Роман Широков
Игорь Денисов

Фатих Текке
Анатолий Тимощук

Камил Чонтофальски
Ким Дон Чжин
Алексей Ионов

Алехандро Домингес
Фернандо Риксен
Павел Погребняк

Николас Ломбертс
Александр Горшков
Владислав Радимов






