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26.07.2013 
Санкт-Петербург

Уже в первом домашнем 
матче Андрей Аршавин 
делом подтвердил свои 
слова о том, что вер-
нулся в Петербург не 
доигрывать, а играть. 
Выйдя на замену в мат-
че с «Кубанью», Андрей 
заметно обострил ситу-
ацию на поле и открыл 
счет своим голам в но-
вом сезоне. 

Фото: Вячеслав 
Евдокимов
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30.07.2013 
Фарум

Александр Кержаков 
забивает победный мяч 
в ворота «Нордшел-
ланда» и прерывает 
свою безголевую се-
рию, длившуюся более 
восьми месяцев. «Я был 
спокоен и уверен, что 
забью, — сказал Кержа-
ков после матча. — У мо-
ей любимой бабушки 
был день рождения, 
а в этот день я всегда за-
биваю голы».

Фото: Вячеслав 
Евдокимов
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В июле на музыкальном фестивале «Стереолето» впервые была организова-
на фан-зона «Зенита». 10 августа фан-зону сине-бело-голубых можно будет 
посетить на пляже Петропавловки. О новом формате общения клуба и бо-
лельщиков нам рассказала начальник PR-отдела «Зенита» Катерина Булато-
ва. Интервью: Алексей Антипов. Фото: Михаил Разуваев, Роман Киташов

Катерина Булатова: 
Приходите — будет интересно

Зачем «Зениту» принимать 
участие в музыкальном фе
стивале?
«Зенит» — это не просто фут
больный клуб, это обще
городское явление, затраги
вающее разные сферы жизни 
людей, символ Петербур
га, часть городской культу
ры. И нам интересно и важно 
принимать участие в зна
чимых городских событиях. 
«Стереолето» — крупнейший 
городской фестиваль, суще
ствующий уже много лет. Со 
временем из чисто музыкаль

ного события он превратился 
в такую музыкальную ярмар
ку: люди приходят послушать 
музыку, перекусить, купить 
чтото. Приходят семьями, от
дыхают в расслабленной и 
приятной атмосфере. Нам эта 
аудитория очень интересна. 
Мы понимаем, что эти люди 
знают о «Зените», хорошо 
к нам относятся, но далеко 
не все из них бывают на мат
чах. Ктото может думать, что 
стадион — слишком агрес
сивное место, ктото — что 
слишком маргинальное. На

ша задача — показать, что 
мы энергичные, веселые, со
временные, безопасные, что 
мы меняемся, что у нас есть 
масса интересного для людей 
разных возрастов.
Как была устроена фанзона 
на Елагином острове?
Мы создали семейную тер
риторию с собственной сце
ной, большим шатром для 
тихих развлечений и отдель
ным тренировочным лагерем, 
в котором любой желающий 
мог на 5–10 минут стать фут
болистом: пробежать, отжать
ся, сделать финт, поиграть 
в минифутбол. Можно было 
попытаться повторить за фут
больными фристайлерами их 
удивительные трюки. Мастер
класс провели девушки из 
группы поддержки Soul Sisters 
и талисман клуба — Лев, ко

Все получили 
удовольствие, 
и подобные 
истории мы хо-
тим продолжать
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торый к этому празднику на
учился танцевать. Куража и 
лихости добавили наши дру
зья из «Упсалацирка» — это 
еще один важный петербург
ский бренд. «Упсалацирк» 
не только помогает детям, на
ходящимся в непростой си
туации, но и делает очень 
качественную работу, прино
сящую удовольствие и вызы
вающую улыбку. Атмосфера 
на площадке была очень хо
рошей, а дополняли ее раз
ные приятные мелочи: моро
женое в синебелоголубом 
стаканчике, возможность на
рисовать зенитовскую стрел
ку, сделать медаль, сфотогра
фироваться.
Одним из хедлайнеров фе
стиваля был заявлен извест
ный болельщик «Зенита» Ми
хаил Боярский.

Да, выступление Михаила 
Сергеевича с его «Зелено
глазым такси» было одним из 
лучших. Перед сценой мгно
венно замелькали синебело
голубые цвета. Кстати, выяс
нилось, что и другие классные 
музыканты — голландцы из 
JungleByNight — тоже следят 
за успехами «Зенита», ре
бята выступали в наших фут
болках.
Судя по вашим словам, фе
стиваль удался.
Да, и он показал, что такой 
формат очень востребован. 
В нашей фанзоне постоян
но было много людей — на
много больше, чем на сосед
них площадках. Все получили 
удовольствие, и мы подобные 
истории хотим продолжать. 
3 августа немного в другом 
формате мы были представ

лены в Новой Голландии. Мы 
там установили кинотеатр 
под открытым небом, чтобы 
люди могли посмотреть матч 
«Волга» — «Зенит» на боль
шом экране в HDкачестве. 
Следующая фанзона запла
нирована в историческом 
центре города.
Сейчас в Невской куртине 
Петропавловской крепости 
проходит выставка «„Зенит“ 
в сердце города», и мы хо
тим поддержать этот проект, 
поэтому 10 августа мы ор
ганизуем фанзону на пляже 
Петропавловки. Снова раз
вернем тренировочный ла
герь, позовем Льва и Soul 
Sisters, но это только малая 
часть того, что запланирова
но. Все заранее рассказы
вать не буду. Приходите — 
будет интересно.
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Айгиз Ягудин Хотите ли вы 
выступать за сборную Рос-
сии? 
Да. Если представится такая 
возможность.

Андрей Говорков Кем ты 
больше себя ощущаешь? Гре-
ком или русским? 
Ощущаю себя и греком, 
и русским — наполовину, 
можно сказать, 50 на 50. 
В Греции я просто дольше 
прожил — 13 лет, а в Рос-
сии — всего десять. Поэтому я 
не могу сказать, что русским 
чувствую себя в большей сте-
пени. В Греции все, конечно, 
знают, что я из России, — это 
сразу понятно по фамилии. 
И там, кстати, как и здесь по-
началу, были ситуации, когда 
болельщики пытались загова-

ривать со мной по-английски. 
Когда я только начал играть 
в греческом чемпионате, да-
же судьи обращались ко мне 
на английском! И очень удив-
лялись, что я знаю греческий. 

Евгений Гирин Как называет-
ся ваша прическа? 
Да никак не называется. 
Просто я все время пробую 
разные стрижки.

Марик Зильберборд У вас 
есть и борода, и усы, но что 
вам нравится больше? 
Больше нравится и то и дру-
гое вместе. Отчасти это дань 
моде, но вообще я стараюсь 
экспериментировать со сти-
лем. У меня были разные бо-
роды, может, позже бороду 
сбрею совсем.

Илья Белоклоков Юрий, 
есть ли у вас жена, дети? Ес-
ли есть, перебрались ли они 
в Петербург? 
Официально я еще не женат, 
но обручен. Детей пока нет, 
но примерно через три меся-
ца мы с невестой ждем девоч-
ку. В Петербург моя подруга 
переберется уже после ро-
дов — сейчас ей летать неже-
лательно. И конечно, я очень 
жду их обеих. 

Алексей Петров Вас когда-
нибудь внешне сравнивали 
с Серхио Агуэро? 
Я, пожалуй, ждал этого во-
проса. Потому что обра-
тил внимание на сравнение 
с Серхио Агуэро в новостях 
о моем переходе. Хотя мне 
самому не кажется, что меж-

Юрий Лодыгин: 
Когда мне забивают — я бешусь
Отвечая на вопросы болельщиков, Юрий Лодыгин рассказал о своей семье, 
вспомнил, как стал вратарем, и поделился впечатлениями от первых матчей 
в воротах «Зенита». 
Записал: Александр Андреев. Фото: Вячеслав Евдокимов
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ду нами есть какое-то замет-
ное сходство. И раньше меня 
с ним никто не сравнивал. 

Женя Чалов Есть ли вещи, 
которые вас удивили в ходе 
подготовки «Зенита» к чем-
пионату? 
Мы начали очень быстро вхо-
дить в этап напряженных тре-
нировок. В Греции подготов-
ка идет более медленными 
темпами, вначале мы в ос-
новном просто бегаем. 

Юрий Фадеев Вы рассма-
триваете «Зенит» как трам-
плин для перехода в евро-
пейский топ-клуб или хотите 
задержаться здесь до конца 
карьеры? 
Я не знаю, как ответить на 
этот вопрос, — время пока-
жет. Я пока не хочу строить 
планы на будущее, хочу жить 

сегодняшним днем. Я очень 
надеюсь, что у меня получит-
ся хорошо играть вместе с 
«Зенитом». Так что пока все 
мои мысли об этом.

Джонни Воронов Какие от-
ношения в целом у вас с ко-
мандой? С кем вы больше 
всего общаетесь и на каком 
языке? 
Общаюсь со всеми, но с вра-
тарями, конечно, больше. 
Из полевых игроков чуть ча-
ще беседую с иностранца-
ми, разговариваю с ними 
по-английски. Английский я 
знаю не так хорошо, как гре-
ческий или русский, но объ-
ясняться на нем могу вполне 
прилично. 

Андрей Андреев Почему ты 
носишь розовые браслеты? 
Это любимый цвет или что? 

Юрий Лодыгин 
Родился 26 мая 1990 года  
во Владимирской области.

Амплуа — вратарь.
Воспитанник школы  

АС «Шкода Ксанти».
Игровая карьера: «Ксанти» 
(2009–2010, 2011–2013), 
«Эордаикос» (2010–2011), 

обе — Греция, «Зенит» (2013).

Отец Юрия — русский, 
мать — гречанка. Семья 

переехала в Грецию, когда 
мальчику было 

10 лет.

15
лет было Лодыгину, когда 
его пригласили в школу 

команды 
«Шкода Ксанти».
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Андрей, это не браслеты. 
Это просто перчатки такие. 
А мне, в общем, все равно — 
могу носить и синие, и чер-
ные, и розовые. 

Артем Елчев Юра, откуда 
у тебя такая превосходная 
реакция? Это с детства? 
Реакция, конечно, развива-
ется работой. Занимаешь-
ся, занимаешься, стремишься 
улучшить свои способно-
сти — что-то начинает полу-
чаться. Хотя у меня, в принци-
пе, и в детстве с реакцией все 
было в порядке. Наверное, 
поэтому я и стал вратарем. 

Михаил Малышенко Почему 
вы так редко улыбаетесь? 
Миша, я не знаю, что тебе 
сказать. Вообще-то я чело-
век очень, может быть, даже 
слишком веселый. Наверное, 

ты просто видел меня толь-
ко в трансляциях матчей. На 
тренировках и во время игр 
я стараюсь быть серьезным, 
но в свободное время люблю 
посмеяться. Кстати, в Греции 
люди вообще очень веселые, 
хотя в последнее время при-
чин веселиться не так много. 
Но даже сейчас греки не те-
ряют способности улыбать-
ся, стараются находить в сво-
ей жизни какие-то радостные 
моменты. 

Лиза Ершова Есть ли у вас 
мечта, связанная с футболом, 
которую еще не удалось осу-
ществить? 
Ну, не знаю. Хотя, если чест-
но, конечно, есть. Думаю, 
она есть у каждого футбо-
листа. Но мое сокровенное 
футбольное желание — пока 
секрет. Давайте поговорим 

об этом через несколько лет, 
а сейчас самое главное для 
меня — заиграть в «Зените». 

Марина Безбородова  
Юрий, я слышала, что в Гре-
ции призывная армия. Ты то-
же служил? 
В Греции я еще не служил. 
Там такая система — когда 
ты играешь в Суперлиге, при-
чем выходишь на поле бо-
лее чем в половине матчей, 
в 16–17 играх, тебя зачис-
ляют в какой-то специальный 
отряд. Так что на самом деле 
собственно в военной части 
ты практически не появляешь-
ся. Вроде как отмазываешь-
ся на законных основаниях. 
А вообще в Греции армия 
действительно призывная — 
ребята идут служить на де-
вять месяцев. Она считается 
довольно приличной, так что 
никто от призыва особенно 
не бегает. 

Антон Верещагин Кто выби-
рает, в свитере какого цвета 
сыграет вратарь? Как тебе 
зенитовская форма? 
Форма классная, мне она 
очень нравится. А кто опре-
деляет цвет вратарского сви-
тера, я даже не знаю. На-
верное, администратор или 
начальник команды. В об-
щем, когда я прихожу в раз-
девалку, форма там уже 
висит. Может быть, если по-
просить, можно поменять се-
рый на желтый, например. Но 
я не пробовал. 

Руслан Абдульманов Юрий, 
как вы стали вратарем? Это 
ваше желание или правиль-
ный выбор первого тренера? 
Я сделал свой выбор после 

Из полевых игроков чуть чаще бе-
седую с иностранцами, разговари-
ваю с ними по-английски
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Но в конце концов ответил: 
«Вратарь!» Действовавшего 
голкипера сразу стали под-
калывать, что у него появился 
конкурент.

Тима Бабицкий Говорят, что 
в Греции всё есть. А чего вам 
не хватает в России? 
Поговорку о том, что в Гре-
ции всё есть, я узнал сегодня, 
вернее, только что. В России 
мне не хватает своих близ-
ких, а в остальном здесь, по-
моему, прекрасно. Недостат-
ка в чем-то я не ощутил. 

Леха Блель В «Зените» мно-
гим уже по 30 лет, у всех 
семьи, дети — молодежи 
со взрослыми мужиками 
не скучно? 
Нет. Даже парни, которым 
за тридцать, у которых дети 
и семьи, общаются с игрока-

ми помоложе, точно так же 
шутят и смеются. В футболь-
ной команде совсем не так, 
как в школе, где с учителем, 
который тебя на десять лет 
старше, у вас огромная дис-
танция. Здесь все общаются 
как друзья — на равных. 

Кристина Ляхова Вы доволь-
ны своей игрой в «Зените»?
Я мог бы быть доволен тем, 
как сыграл в первом ту-
ре чемпионата. Но я всегда 
очень переживаю, когда про-
пускаю мяч. Неважно, каким 
он был — пусть даже все соч-
ли его неберущимся. Я посто-
янно думаю о том, как я мог 
бы его вытащить, как мне сле-
довало среагировать в той 
ситуации. И конечно, мне 
было очень неприятно, что 
в первых четырех матчах, на-
чиная с киевского «Динамо», 

2002 года. Смотрел чемпи-
онат мира, и даже сам не 
знаю почему, но на меня 
очень сильное впечатление 
произвел вратарь сборной 
Камеруна. Он так здорово 
сыграл в одном из матчей — 
я прямо до сих пор вижу эти 
моменты! И мне ужасно по-
нравилось то, что на поле де-
лает вратарь — как он прыга-
ет, ловит мячи, спасает свою 
команду. С тех пор я полю-
бил вратарскую позицию. 
А когда я пришел в свой пер-
вый клуб, тренер спросил, 
на какой позиции я хотел бы 
играть. Вернее, он спросил 
нас пятерых, вновь прибыв-
ших, и мы отвечали по очере-
ди. И пока я ждал своей оче-
реди, я мучился сомнениями, 
что сказать — голкипер или 
полевой игрок. Ведь до две-
надцати я играл в нападении. 
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я пропустил восемь мячей. 
Мне неважно, товарищеский 
матч или официальный: ког-
да мне забивают — я бешусь. 
Наверное, так происходит 
с любым вратарем. 

Юрий Нестеров Ты хотел, 
чтобы в квалификации Лиги 
чемпионов «Зениту» достал-
ся ПАОК? 
С ПАОКом у меня связана 
небольшая история. Когда я 
уходил в аренду, играл про-
тив ПАОКа в Кубке Греции. 
Не буду себя хвалить, но сы-
грал я тогда просто шикар-
но. До 120-й минуты отстоял 
на ноль, притом что высту-
пал за команду третьей ли-
ги! Я все удары парировал. 
И только в самом конце они 
нам все-таки смогли забить. 
После этого в товарищеском 
матче ПАОК мне так и не за-

бил. В чемпионате — то же 
самое! Так что я, в принципе, 
мог бы претендовать на то, 
чтобы называться «кошмаром 
ПАОКа ». Мне бы хотелось 
с ними сыграть — почему нет? 
Но вот в том, что греческо-
му клубу хотелось бы сыграть 
с «Зенитом», я сомневаюсь. 

Павел Константинович Как 
работается с Бирюковым? 
Прекрасно! Он здорово под-
сказывает, это очень трудо-
любивый и знающий тренер. 
С его помощью я буду играть 
лучше и лучше. 

Аня Кержакова Каким пер-
чаткам вы отдаете предпочте-
ние и что вы посоветуете на-
чинающим вратарям? 
Я использую только перчатки 
Nike. Я правда обожаю эту 
фирму — и одежду, и экипи-

В высшем дивизионе 
чемпионата Греции Юрий 

дебютировал 
в мае 2012 года.

Клуб «Шкода Ксанти» 
получил свое название 
от города (население — 

52 тысячи человек), 
расположенного в области 

Восточная Македония 
и Фракия.

3 
матча сыграл Юрий 

за молодежную 
сборную Греции. 22 марта 

2013 года он вызывался 
в национальную команду 
этой страны, но на поле 
не выходил, сохранив 

право выступать 
за сборную России.

В минувшем сезоне 
«Ксанти» занял 

в национальном чемпионате 
седьмое место.

13 
раз в 23 матчах чемпионата 

Греции Юрий Лодыгин 
отыграл на ноль, защищая 

ворота «Ксанти».

Никос Костеноглу, 
главный тренер «Ксанти»:

«Осенью 2012-го 
я вынужденно поставил 

Лодыгина в ворота, 
но он прогрессировал 

настолько стремительно, что 
уже никому не отдал место 
в составе. Честно говоря, 

я был сильно удивлен. 
Теперь не сомневаюсь, 
что Юрия ждет большое 

будущее».

Михаил Бирюков — знающий и 
трудолюбивый тренер. С его помо-
щью я буду играть лучше и лучше
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ровку. Очень рад, что техни-
ческий спонсор «Зенита» как 
раз Nike — удачно совпало! 
А начинающим вратарям я 
посоветую любить свое ме-
сто в воротах. Это единствен-
ная в своем роде, уникальная 
позиция. Играть на ней слож-
но, и в жизни с этим будет 
связано много неприятных 
моментов. Но главное — не 
опускать руки, работать над 
своими ошибками и разви-
вать свои сильные стороны.

Гия Думбадзе А ты никогда 
не жалел, что стал вратарем? 
Был один или два раза, когда 
я задумывался о том, не стои-
ло ли мне стать нападающим. 
Но не потому, что пропустил 
какой-то гол, а просто из-за 
того, что мне и в поле играть 
очень нравилось. Я и сейчас 
люблю после тренировки по-
бить штрафные или пенальти. 

Федя П. Ты хорошо играешь 
ногами, а голы тебе забивать 
не приходилось? 
Мы в свое время много игра-
ли с братом, старались раз-
вивать технику — и в два ка-
сания, и в квадрат. А гол я 
однажды чуть не забил. На-
ша школьная команда игра-
ла квалификационный матч 
на региональном первенстве. 
Дошло до послематчевых пе-
нальти, я вызвался пробить 
пятым и попал в штангу! Вся 
школа плакала. Но я наде-
юсь, что еще успею когда- 
нибудь забить.

Саша Новикова Тебе нрави-
лось ходить в школу? Ты хо-
рошо учился?
Мой брат тоже был футбо-
листом, но в итоге выбрал 
учебу. А у меня с какого-то 
момента в жизни на первом 
месте оказался футбол. Так 

что школу я окончил, но с не 
самыми лучшими оценками — 
по минимуму. Я хорошо учил-
ся до десятого класса, а вот 
в десятом, одиннадцатом и 
двенадцатом мне уже стало 
не до того. Кстати, в 2004–
2005-м я на год вернулся 
в Россию, и восьмой класс 
я оканчивал во Владимире, 
как и первые три. Нужно бы-
ло всех нагонять, и это было 
не так-то просто. Мне очень 
помогла одна очень хоро-
шая учительница — она ска-
зала остаться после уроков 
и объяснила, как разобрать-
ся с химией. Я вообще ничего 
не знал, а тут стал получать 
пятерки! После этого я целый 
год обожал химию и физику. 
Кроме того, мне нравилась 
история — я успевал прочи-
тать все, что было задано, на 
перемене и на уроке отвечал 
вполне уверенно.

Я вызвался про-
бить пятый пе-
нальти и попал 
в штангу. Вся 
школа плакала
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В 1958 году СССР еще жил 
за железным занавесом, со-
ветские клубы только начали 
выезжать на матчи в капита-
листические страны. Футбо-
листы получали перед поезд-
ками особые инструкции?
Никакими идеологическими 
беседами нас от дела не от-
рывали. Сказали, что поедем 
в Данию, ну и поехали. Та-
кая же ситуация была и перед 
матчами в ФРГ, где мы игра-
ли в конце 1957 года. Мы са-
ми все прекрасно понимали, 
а во время двух недель, про-
веденных в Дании, ситуация 
сложилась на редкость спо-
койная. Это в Германии укра-
инские националисты посто-
янно подбрасывали какую-то 
литературу, забивали сво-
ими брошюрами ящики для 
почты. А на этот раз никаких 
проблем не возникало: тре-
нировались, играли, переез-
жали на пароме с острова на 
остров, отдыхали.

Говорят, Дания начала вас 
удивлять с самого начала: 
бескрайние поля у аэропор-
та были засажены разноцвет-
ными тюльпанами.
Да, так оно и было. Очень 
красиво. Но меня в этой стра-
не шокировали другие поля, 
футбольные. Их качество и 
количество резко отличалось 
от того, к чему мы привык-
ли дома. На газонах подоб-
ного уровня «Зениту» ранее 
не приходилось играть, да 
и сейчас в Петербурге раз-
ве что «Петровский» может 
с ними сравниться. Поверх-
ность — идеально ровная, 
причем у всех. А речь идет 
не о центральных стадионах, 
а о спортивных центрах, раз-
бросанных по всему Копенга-
гену. Нас привезли на окра-
ину, а там десяток газонов, 
на которых бегают и ребята 
от самого юного возраста, 
и взрослые, пришедшие пого-
нять мяч после работы, и про-

фессионалы. За процессом 
наблюдают два инструктора, 
которые в основном занима-
ются тем, что выдают мячи 
и следят за порядком. Тогда 
все увиденное казалось нам 
каким-то чудом. И это ведь не 
Англия, а Дания. 
Чем команда занималась 
между матчами и трениров-
ками?
Культурная программа ока-
залась весьма разнообраз-
ной. Например, в один из 
вечеров сходили всей коман-
дой на стриптиз.
И кто же выступил инициато-
ром этого культпохода?
Организаторы. Сказали, 
что приглашают нас в те-
атр. И лишь когда начался 
«спектакль», мы поняли, ку-
да попали. Руководитель на-
шей делегации Петр Марко-
вич Яковлев, курировавший 
спорт в Ленинградском обко-
ме КПСС, подлетел к главно-
му тренеру команды Жарко-

Станислав Завидонов: Спустя 55 лет 
вспоминаю Данию с удовольствием
В мае 1958-го наша команда впервые играла в Дании с местными клубами. 
Участник тех четырех матчей Станислав Завидонов в интервью «ProЗениту» 
рассказал о гостеприимстве хозяев, признался, что больше всего удивило 
в этой стране, вспомнил о байке про двух вратарей в одних воротах и рас-
крыл тайну коллективного культпохода на стриптиз. 
Интервью: Дмитрий Рябинкин. Фото: Роман Киташов, личный архив Стани-
слава Завидонова и Владимира Востроилова, ЦГАКФФД СПб
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ву: «Георгий, надо уходить! 
Меня партийного билета ли-
шат, если узнают!» А нам 
было весело, все сидели и 
смеялись. Реакция Яковлева 
только придала происходя-
щему пикантности. Так и до-
смотрели до конца.

Жили мы в самом центре 
Копенгагена, рядом с рату-
шей. Город очень красивый, 
массу удовольствия полу-
чили, когда по нему гуляли. 
Конечно же, полюбовались 
знаменитой Русалочкой. Схо-
дили в кино, в зоопарк. Сво-
дили нас и на футбол: встре-
чались команды из Дании 
и Турции. Кроме того, были 
выходные, когда нас выво-
зили в зону отдыха с бассей-
ном. Там мы тоже отличились. 
Один из датчан уронил в во-
ду наручные часы, они, есте-
ственно, сразу на дно ушли. 

И Коля Рязанов несколько 
раз нырял, но в конце концов 
поймал их и вернул владель-
цу. Стал героем дня!
В 2008-м «Зенит» проводил 
сбор в Дании, и несколько 
членов делегации столкну-
лись с тем, что в магазине 
с банковской карты снима-
лась двойная сумма. 
Ха-ха-ха! Наверное, нынеш-
ние зенитовцы выглядят бо-
лее платежеспособными, чем 
мы. С нами ничего подобного 
в Дании не происходило. Жи-
тели этой страны гостеприим-
ные и спокойные. Принима-
ли очень хорошо. Все наши 
просьбы по графику трени-
ровок и по организации куль-
турной программы неизменно 
выполнялись. Прошло 55 лет, 
а я вспоминаю о двух неде-
лях, проведенных в Дании, 
с большим удовольствием.

Станислав Петрович  
Завидонов

Родился 14 октября 1934 года 
в городе Канске, Краснояр-

ский край.
Воспитанник ДЮСШ Смоль-

нинского района.
Амплуа — полузащитник.

Игровая карьера: 
«Трудовые резервы» Ленин-
град (1954–1956), «Зенит» 

(1957–1966).
Сыграл за «Зенит» 268 офици-
альных матчей, забил 35 голов.

Выступал за вторую и олим-
пийскую сборные СССР 

(1957–1963). 
Тренерская карьера: 

группа подготовки «Зенита» 
(1967–1972), «Зенит» (тре-

нер) (1972–1976), СДЮШОР 
«Зенит» (1976–1978, 1982–

1987), ФК «Оран» Алжир 
(1978–1982), «Зенит» (глав-
ный тренер) (1988–1989), 
СК ЛОМО (1989–1991), 

«Зенит» (спортивный директор) 
(1991–1993).

Май 1958 года. Зени-
товцы у знаменитой Ру-
салочки. На переднем 
плане: Марк Гек, Олег 
Морозов, Владимир 
Агеевец (начальник 
команды), Борис 
Батанов, Станислав 
Завидонов, Анатолий 
Дергачев.

Май 1958 года. Зени-
товцы в Копенгагене.
Третий слева — глав-
ный тренер Георгий 
Жарков.

Станислав Завидонов 
выводит «Зенит» на то-

варищеский матч с бра-
зильским «Фламенго». 

Фото 1962 года.

20.04.1958. «Динамо» 
Тбилиси — «Зенит». 
Станислав Завидонов 
(справа) опережает Кон-
стантина Гагнидзе.
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Коля Рязанов несколько раз нырял, 
но в конце концов поймал часы 
и вернул их владельцу

В четырех матчах у «Зени-
та» три победы и одна ничья. 
Каким в те годы был уровень 
датских клубов?
Мы, конечно же, были по-
сильнее. Возможно, это свя-
зано с тем, что «Зенит» на 
тот момент находился в хоро-
шем состоянии. Наша коман-
да здорово начала чемпио-
нат, шла в группе лидеров, 
и было даже немного обид-
но, что предстоял перерыв, 
связанный с дебютом сбор-
ной СССР на чемпионате ми-
ра. Играли легко и непри-
нужденно. Все были молоды, 
честолюбивы, почти все ле-
нинградцы. Перед первым 
матчем в раздевалке произо-
шел случай, о котором потом 
долго вспоминали. Наш глав-
ный шутник Толя Дергачев 
с серьезным лицом подошел 
к появившемуся в раздевал-

ке Яковлеву: «Петр Марко-
вич! А вы знаете, что приду-
мали датчане? Они поставят 
в ворота сразу двух врата-
рей!» Руководитель делега-
ции принял это всерьез и тут 
же заявил: «Конечно же, это 
провокация! Но мы все рав-
но должны забивать голы!» 
Подходит к Вале Царицыну: 
«Бей империалистов по пра-
вому краю!» Потом к Вади-
му Храповицкому: «Души их 
в центре!» Мы из последних 
сил сдерживались, чтобы не 
расхохотаться в голос. Но 
тут пришел главный тренер и 
сказал, что хватит хохмить, 
пора к игре готовиться.
Подобные шутки разреша-
лись только Дергачеву?
Нет. У нас была очень ве-
селая команда. Постоянно 
кого-то подкалывали, но по-
доброму, поскольку уважа-

ли друг друга. Атмосферу 
в «Зените» конца 50-х при-
ятно вспоминать. Александр 
Иванов был тогда капитаном 
и следил, чтобы обстановка 
оставалась здоровой.
Говорят, Иванов не принад-
лежал к разряду шутников.
Да, но он был лидером раз-
девалки. Спокойный, урав-
новешенный, редко голос 
повышал, но все слышали. 
Авторитет у него был огром-
нейший. И мы обрадовались, 
когда в Копенгаген пришла 
телеграмма о вызове Алек-
сандра Ивановича в сбор-
ную на чемпионат мира. По-
том гордились им, когда он 
забил гол англичанам. В то 
же время все контролиро-
вал и главный тренер Геор-
гий Иванович Жарков. С его 
приходом в команду в начале 
лета 1957-го очень многое 
изменилось в лучшую сторо-
ну. Нам с Жарковым просто 
повезло. Он был неравно-
душным человеком: не про-
сто интересовался жизнью 
каждого футболиста, а по-
могал в случае необходимо-
сти. Когда я пришел в «Зе-
нит», одним из условий стало 
предоставление мне отдель-
ной комнаты, поскольку жил я 
с родителями — 12 квадрат-
ных метров на троих. Однако 
решение этой проблемы от-
кладывалось месяц за меся-
цем. Вскоре после того, как 
Жарков возглавил команду, 
он вызвал меня и говорит: 
«Никакой комнаты! Дадим 
тебе двухкомнатную кварти-
ру». И мы с родителями пе-
реехали на Сестрорецкую 
улицу. Одновременно были 
решены аналогичные пробле-
мы у Иванова, Храповицко-
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го и еще у нескольких ребят. 
И четвертое место, которое 
мы заняли в 1958-м, во мно-
гом заслуга Георгия Ивано-
вича. Мы с удивлением уз-
нали, что можно готовиться 
к сезону в нормальных усло-
виях. В Сочи жили в отличной 
гостинице, тренировались на 
хороших полях. 
Но ведь на финише чемпио-
ната-1958 команда упустила 
бронзовые медали. 
Конечно, в ряде матчей об-
стоятельства сложились не 
в нашу пользу. А невероятная 
оплошность вратаря Лазу-
нова в игре с «Крыльями Со-
ветов» вообще уникальный 
случай. Однако у нас были 
очень серьезные конкурен-
ты, московские динамовцы 
и армейцы оказались чуть 
сильнее и удачливее. Это ор-
ганизации серьезные, свое-

го не упустят. Осенью, когда 
медали стали реальностью, 
у нашей команды не возника-
ло никаких психологических 
проблем, играли как и рань-
ше, но не получилось дотя-
нуться до бронзы. В футболе 
часто случается, что в одном 
эпизоде кто-то один не до-
бежит, другой — шаг не сде-
лает, хотя надо бы. И полу-
чается цепочка поступков, 
которую при иных обстоя-
тельствах никто не заметит, 
а бывает, что она становит-
ся роковой. Я сейчас дале-
ко от Петербурга, но непре-
менно буду болеть за родную 
 команду. Хотелось бы предо-
стеречь зенитовцев от недо-
оценки команды из Дании, 
чтобы все добегали и дохо-
дили. Если ребята сыграют 
в свою силу, то непременно 
выйдут в следующий раунд.

Соперниками «Зенита»  
в мае 1958-го были датские 

команды, занявшие в том  
сезоне 3, 5 и 11-е места  

в национальном  
чемпионате.

4
матча в Дании в мае 1958-го 
Станислав Завидонов провел 

без замен.

В мае 1958-го зенитовцы 
победили «Эсбьерг» (3:2), 

«Ольборг» (1:0), а с клубом 
«Аллиансен» провели два мат-

ча (2:2, 1:0). 

11
голов забил Станислав 
Завидонов, выступая 

за «Зенит» в международных 
товарищеских матчах.

В 1957 году Завидонов 
стал первым зенитовцем, 

сделавшим хет-трик в матче 
Кубка СССР. 

В 1962 году Станислав 
Завидонов был признан 

лучшим центральным 
полузащитником 

СССР.

В 1968 году Станислав 
Завидонов исполнил одну 

из ролей в художественном 
фильме «Удар! Еще удар!».

«Зенит» 1962 года. Слева 
Станислав Завидонов. 

1967 год. «Зенит» поторопился  
организовать торжественные  

проводы ведущих футболистов. 
Слева направо: Анатолий Васильев, 

Станислав Завидонов,  
Владимир Востроилов.
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Мы продолжаем конкурс среди читателей нашего журнала. 
Приобретая «ProЗенит» перед домашним матчем на «Петровском» или 

в фирменном магазине «Зенита», каждый болельщик становится участником 
розыгрыша приза от любимого клуба. Купив официальную программу, 

обратите внимание на ее уникальный порядковый номер, который 
находится на предпоследнем развороте под протоколом. Номер, который 

станет счастливым, объявит диктор стадиона по ходу первого тайма, 
а в перерыве победитель получит приз — футболку  с  автографами 

зенитовцев.

Приз от «Зенита»!

Победителем конкурса на последнем матче с «Кубанью» стала Ольга Лобан-
кова, приехавшая в Петербург на месяц из Томска.  «Футболом я интересуюсь 

с семи лет, — рассказала Ольга, — болею за „Томь“ и „Зенит“».
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Кристиан, почему вы сюда 
переехали?
Это получилось случайно. Я 
путешествовал по миру, по-
пал в Петербург и влюбился 
в него. Это такой город, ко-
торый прорастает в тебе, и, 
если это происходит, его уже 
невозможно покинуть.
За «Зенит» вы когда начали 
болеть?
Это случилось в 90-е, но точ-
ную дату уже не вспомню. 
Впервые на «Петровский» 
меня привел друг. Я был не-
много напуган, так как слы-
шал, что болельщики бывают 
агрессивными и жестокими. 
Но матч меня приятно удивил. 
Петербург — один из немно-
гих городов мира, где живет 

пять миллионов человек, а ко-
манда только одна. Обычно 
в таких мегаполисах по три-
четыре футбольных клуба. 
В Петербурге люди не делят-
ся на тех, кому нравятся, ска-
жем, красные, а кому — голу-
бые, здесь все любят «Зенит». 
И когда я пришел на стади-
он впервые, меня потрясло, 
насколько страстными могут 
быть петербуржцы. 
В Соединенных Штатах фут-
бол называют сокером. Он 
популярен?
Скорее начинает набирать 
популярность. Когда я учил-
ся во втором классе, мой па-
па, француз по националь-
ности, создал в нашей школе 
футбольную команду. Для де-

тей это было чем-то экзотиче-
ским и не очень понятным. Но 
сейчас ситуация изменилась. 
В США много эмигрантов — 
из Южной и Центральной 
Америки, из России и других 
европейских стран. Им фут-
бол интересен. И я даже ду-
маю, что в следующие пять-
десять лет Америка сможет 
занять заметное место в этом 
виде спорта. Потому что мо-
лодые люди сейчас больше 
увлекаются сокером, неже-
ли чем-либо другим. Пробле-
ма только в том, что футбол 
пока плохо монетизирует-
ся и оплачивается, соответ-
ственно, не так хорошо, как 
в Европе. Некоторые амери-
канские футболисты из США 

Кристиан Корбуа: 
Рассказывал друзьям, что моя команда 
победила «Ливерпуль»
Американский предприниматель, владелец компании West Post Кристиан 
Корбуа живет в Петербурге уже 20 лет и почти столько же времени болеет за 
«Зенит». В интервью «ProЗениту» он рассказал, как впервые попал на «Пе-
тровский», оценил, как за последние годы изменилась атмосфера на стадио-
не, и вспомнил, как его младший сын выводил игроков «Зенита» на поле. 
Интервью: Ирина Кружилина. Фото: из личного архива Кристиана Корбуа, 
Роман Киташов
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уезжают. Но в целом футбол 
становится все более попу-
лярным.
Ваши друзья-иностранцы 
в Петербурге смотрят футбол 
вместе с вами?
Да, конечно. Есть большая 
голландская диаспора, кото-
рая очень трепетно относит-
ся к футболу. Еще есть немцы 
и другие американцы. По-
скольку в городе всего одна 
команда, все, конечно, любят 
«Зенит».
Когда вы приходите на стади-
он, где обычно сидите? 
Я никогда не был в фанат-
ском секторе! Хотя нет, на 
самом деле один раз все-
таки побывал, но мне там не 
сильно понравилось. Мне 
по душе, например, седьмой 

сектор, который чуть более 
дорогой, но более комфорт-
ный и спокойный. Меня до-
вольно сильно удивляет, что 
в последние лет пять на ста-
дионе стало много детей, все 
чаще сюда приходят женщи-
ны. В начале девяностых фут-
бол казался исключительно 
мужским развлечением, те-
перь это больше напоминает 
семейное мероприятие. Осо-
бенно во втором секторе, где 
есть семейная зона. Там аб-
солютно безопасно и все под 
контролем. Думаю, именно 
так и должно быть.
Ваши дети уже бывали на 
«Петровском»?
Да, дочь дважды, сын трижды. 
Приглашения пойти на стади-
он они всегда ждут с нетерпе-

18 
тысяч зрителей — средняя 

посещаемость матчей 
американской MLS.

10 
процентов американцев 

смотрели финальный матч 
ЧМ-2010.

Футбольная мама — домохо-
зяйка из пригорода, важней-

шее занятие которой — возить 
детей в кружки и секции, 

в первую очередь на футбол. 
Термин получил широкое 
распространение после 

выборов президента США 
1996 года, когда «футбольные 

мамаши» были выделены 
в отдельную электоральную 

группу.

Меня удивляет, что в последние лет 
пять на стадионе стало много де-
тей, все чаще приходят женщины
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красиво. Я бы не сказал, что 
«Петровский» такой прекрас-
ный стадион — он доволь-
но старый и тесноватый. Но 
в этом есть и своя прелесть. 
Ты чувствуешь себя частью 
игры. Если достаточно близко 
сидишь, слышишь, что гово-
рят игроки на поле. Это род-
ной стадион, и, даже когда 
достроят новую арену, время 
от времени нужно проводить 
матчи на «Петровском». Тра-
диции ради. 
Вы сами в футбол играете?
Не так часто в последнее 
время, как раньше. Я же вы-
рос, играя в футбол. Играл 
и в школе, и в университе-
те. В Петербурге мы как-то 
устроили своего рода биз-
нес-лигу, которая существо-

вала четыре года. Там было 
несколько команд от разных 
компаний. Я играл со своими 
сотрудниками и коллегами, 
но это было уже давно. Сей-
час больше гоняю мяч с сы-
ном, теперь это моя рабо-
та — научить его футболу.
Кто ваш любимый игрок 
в «Зените»?
У меня их три. Самый лю-
бимый — Ломбертс. Затем 
Анюков и Данни. А из новых 
игроков меня особенно впе-
чатляет Луиш Нету, играю-
щий очень страстно. Кажется, 
он готов на все, чтобы защи-
тить свои ворота от мяча.
Вам приходилось бывать на 
выездных матчах?
Нет. Возможно, я недостаточ-
но хороший фанат.

нием. Особенно сын. Кроме 
футбола Маркус еще очень 
любит хот-доги.
Я знаю, что он как-то вы-
водил игрока «Зенита» на 
 поле.
Да, в 2011 году перед мат-
чем с «Анжи». Пожалуй, это 
самое впечатляющее со-
бытие в его жизни. Ты, еще 
совсем маленький, стоишь 
посреди футбольного поля 
перед восемнадцатью тыся-
чами зрителей и держишь 
за руку профессионального 
футболиста. Это, конечно, 
незабываемый опыт.
Считается, что на «Петров-
ском» совершенно уникаль-
ная атмосфера. Согласны?
Конечно, когда все как один 
поддерживают «Зенит», это 

Выход на поле 
с зенитовцами — 
самое впечатля-
ющее событие 
в жизни сына
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А какой матч вам запомнился 
больше всего?
Думаю, тот, когда мой сын 
был на поле. Я, конечно, 
страшно гордился. Маркус 
старался, он, правда, сна-
чала не туда повернулся, но 
все равно был хорош. Еще 
невозможно забыть победу 
над «Глазго Рейнджерс». Вы-
играть Кубок УЕФА — это 
высший класс. Я, конечно, не 
был на самой игре, смотрел 
по телевизору. А из относи-
тельно недавних матчей за-
помнилось противостояние 
с «Ливерпулем». Невероятно: 
я рассказывал своим друзьям 
в Европе и Америке, что моя 
команда победила «Ливер-
пуль».
Если вы не идете на стади-

он, смотрите игру дома или 
в баре?
Мне нравится смотреть до-
ма с друзьями. Это доволь-
но весело, когда собирается 
большая группа людей, мож-
но что-нибудь приготовить 
и устроить домашнюю вече-
ринку. Но бываю и в барах. 
В давние времена мы смо-
трели футбол в очень стран-
ном для этого месте — в Fish 
Fabrique. Потому что мой 
друг, владелец этого заведе-
ния, — большой футбольный 
фанат. 
Вы являетесь членом органи-
зации «Друзья Эрмитажа». 
Часто говорят, что «Зенит» и 
Эрмитаж — два символа Пе-
тербурга. Что вы об этом ду-
маете?

Забавно, что вы об этом заго-
ворили. Потому что недавно 
я был на мероприятии «Дру-
зей Эрмитажа», и на нем упо-
минался фан-клуб «Зенита». 
Речь шла о том, что фанаты 
выступили в защиту музея, 
когда у него хотели забрать 
работы импрессионистов. Так 
что да, думаю, можно ассоци-
ировать «Зенит» с Петербур-
гом так же, как и Эрмитаж.
«Зенит» стартует в Лиге чем-
пионов. Каковы ваши ожи-
дания?
В прошлом сезоне было 
большое разочарование, но 
я думаю, что наша команда 
достаточно хороша, чтобы 
выступить лучше.
Будете смотреть?
Конечно. Я люблю «Зенит»!
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«Я отметил, что „Нордшел-
ланд“ похож по стилю игры 
на „Шахтер“. Такие же ком-
бинации в атаке, такой же 
выход из обороны в атаку. 
То, что их тренер перенима-
ет стиль „Барселоны“, толь-
ко подтверждает мои слова. 
„Нордшелланд“ — мини- 
копия „Барселоны“» — эти 
слова главный тренер «Шах-
тера» Мирча Луческу про-
изнес почти год назад, перед 
стартом группового этапа Ли-
ги чемпионов. Нет, проблем 
у дончан в играх с датчанами 
не возникло: «Шахтер» одер-
жал две уверенные победы. 
Прошлогоднее европейское 
выступление «Нордшеллан-
да» вообще больше запомни-
лось любителям статистики: 
«дикие тигры» показали худ-

ший результат на групповом 
этапе, набрав одно очко при 
разнице мячей 4–22. Да, бы-
ла ничья в домашней игре с 
«Ювентусом» с сума сшедшим 
выстрелом Миккеля Бек-
манна со штрафного. Но это 
было скорее исключением, 
подтвердившим правило.

«Нордшелланд» вообще 
оказался в групповом эта-
пе Лиги во многом случай-
но. Впервые за много лет Да-
нию угораздило забраться на 
12-ю строчку в таблице ко-
эффициентов УЕФА, что да-
вало право чемпиону страны 
без отбора попасть в компа-
нию лучших клубов Европы. 
И именно в этот год нацио-
нальное первенство выиграл 
«Нордшелланд», который и 
в Дании-то не относится к ка-

Датские принцы
Если еще недавно о существовании команды «Нордшелланд» вы даже не 
догадывались, ничего страшного. Клуб действительно существует лишь не-
сколько лет, а на европейской арене засветился только в прошлом году. 
«Нордшелланд» в начале пути, и этот путь может получиться особенным.
Текст: Петр Лукашевич. Фото: ФК «Нордшелланд», Вячеслав Евдокимов

Фарум — город на северо-
востоке острова Зеландия 
в восточной Дании, в 20 км 

к северо-западу от Копенгаге-
на. Население города — 

18 тысяч жителей.
 

В сезоне-2011/12 
«Нордшелланд» впервые стал 

чемпионом страны, а в 2010-м 
и в 2011-м команда 

выигрывала национальный 
Кубок.

 

21
матч провел «Нордшелланд» 

в официальных 
международных турнирах, 

из них 10 гостевых — 3 побе-
ды, 7 поражений, разность 

мячей 8–23.
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тегории грандов. Впрочем, 
для многих игроков клуба из 
Фарума та европейская кам-
пания не прошла даром: при-
мерно половина состава уже 
покинула «Нордшелланд». 
Грандов в графе «новые ко-
манды» не значится, но се-
редняки европейского футбо-
ла вроде «Сент-Этьена» или 
«Брюгге» присутствуют.

Во многом из-за пере-
стройки состава «Нордшел-
ланд» не смог отстоять чем-
пионское звание, завоевав 
минувшей весной серебря-
ные медали. Таким образом, 
«дикие тигры» собрали пол-
ный комплект наград датско-
го чемпионата. Первая брон-
за датирована еще 2003 
годом, когда клуб под назва-
нием «Фарум» дебютировал 

в Суперлиге и с ходу стал 
третьим. Тем же летом коман-
да получила свое нынешнее 
имя и фактически начала но-
вую историю.

«Нордшелланд», что пе-
реводится как «Северная 
Зеландия», действительно 
представляет целый реги-
он крупнейшего в Дании (не 
считая Гренландии) острова. 
Причем не только на словах, 
но и на деле. На базе клуба 
создана Футбольная коопе-
рация Северной Зеландии, 
включающая в себя более 70 
команд региона, среди кото-
рых как любительские кол-
лективы, так и клубы второго 
дивизиона Дании. Команды 
получают возможность про-
водить с «Нордшелландом» 
совместные тренировки, то-

Для многих игроков европейская 
кампания не прошла даром: поло-
вина состава покинула команду

варищеские матчи, тренер-
ские стажировки. Главный 
клуб региона значительно 
упрощает себе локальную 
селекцию, а также привлека-
ет на трибуны огромное ко-
личество зрителей из-за пре-
делов 18-тысячного Фарума.

Недавние успехи «Норд-
шелланда» — это только на-
чало. Клуб живет не сегод-
няшним днем, а смотрит 
в будущее. Половине игроков 
основной обоймы команды 
нет и 25 лет, а список дубле-
ров кишит представителями 
юношеских сборных Дании 
разных возрастов. А вот фут-
болистов с большим опытом 
выступлений за националь-
ные команды в «Нордшеллан-
де» нет. Капитан команды, 
37-летний Николай Сток-
хольм, лишь восемь раз вы-
ходил на поле в футболке 
датской сборной. Не наби-
рается даже десятка игр на 
уровне сборных и у других 
лидеров «тигров» — Патрика 
Мтилиги, Мартина Винго-
ра, Мортена Норстранна.
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«Зенит» против датских команд

1954
17 июня в присутствии 100 
тысяч зрителей состоялась 
первая встреча нашей ко-
манды с клубом из Дании — 
«Викингом». Гости из Копен-
гагена уже на 2-й минуте 
оказались в роли догоняю-
щих — отличился Александр 
Тенягин. Участник Олимпи-
ады-1952 не сыграл за «Зе-
нит» ни одного официального 
матча, но регулярно пригла-
шался на товарищеские по-
единки, в которых отличился 
девять раз. В начале второ-
го тайма окончательный счет 
установил Йенсен, отправив-
ший мяч в свои ворота — 2:0.

1958
В середине мая «Зенит» 
впервые отправился в Данию, 
где за две недели провел че-
тыре товарищеских матча. 
Сначала соперником дваж-
ды был клуб «Аллиансен» — 
2:2, 1:0, затем сине-бело- 
голубые победили «Эсбьерг» 

(3:2) и сборную клубов Оль-
борга (1:0). Три гола забил 
Александр Иванов. По одно-
му разу отличились Валентин 
Царицын, Вадим Храповиц-
кий, Борис Батанов и Генна-
дий Бондаренко.

1989
В 1/32 финала Кубка УЕФА 
сине-бело-голубые встреча-
лись с «Нестведом». Первый 
матч проходил на стадионе 
имени Кирова, и гости бы-
стро повели в счете. Миха-
ил Бирюков поймал мяч, но 
форвард соперников стал 
мешать ему возобновить 
игру. Стоило нашему врата-
рю оттолкнуть датчанина, тот 
сразу же рухнул на газон, 
а судья из Финляндии назна-
чил пенальти. Курт Йорген-
сен пробил точно. Зенитовцы 
ответили тремя результатив-
ными стандартами. Борис 
Чухлов и Валерий Попел-
нуха забили после угловых, 
а Алексей Степанов — после 

штрафного. Все три подачи 
выполнил Юрий Желудков. 
Перед ответным матчем 
датская пресса пестрела  
материалами о русском 
«вратаре- убийце», и на про-
тяжении всех 90 минут трибу-
ны гулом встречали каждое 
действие Бирюкова. Однако 
это его не смутило — 0:0.

2008
В межсезонье зенитовцы без 
футболистов, выступавших на 
Евро, сыграли с «Нордшел-
ландом». На 9-й минуте счет 
открыл Виктор Файзулин. За-
тем пенальти реализовал до 
сих пор выступающий за «ти-
гров» Серен Кристенсен, а 
Игорь Денисов был удален 
с поля с правом замены. Пе-
тербуржцы вновь вышли впе-
ред усилиями Фатиха Текке, 
а затем настало время Фай-
зулина, оформившего в итоге 
покер — 5:1. Кроме Виктора 
в нынешнем составе «Зени-
та» есть еще два участника 
того матча — Анатолий Ти-
мощук и Томаш Губочан. Все 
пять мячей вытаскивал из сет-
ки Йеспер Хансен, который 
и сегодня защищает ворота 
«Нордшелланда».

2010
Во время сбора на муници-
пальном стадионе Марбельи 
сине-бело-голубые одержали 
победу над «Ольборгом» — 
2:1. Два мяча забил Влади-
мир Быстров, а Константин 
Зырянов сделал две голевые 
передачи.
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Как идут ваши дела? Расска-
жите о переходе в «Вестшел-
ланд».
У меня все хорошо! Я про-
вел полгода в немецком клу-
бе «Бохум», но мне хотелось 
снова поиграть в Дании. По-
этому перешел в «Вестшел-
ланд» и очень доволен своим 
новым клубом. Легко здесь, 
конечно, не будет, но мне 
все нравится. Я вышел на по-
ле в первом же матче сезона, 
отыграл все 90 минут, наде-
юсь, и дальше все будет хо-
рошо. Планирую провести 
здесь год-два, а там посмо-
трим.
Клуб «Нордшелланд» теперь 
ваш непосредственный со-
перник по датской Супер-
лиге. «Зенит» встречается 
с этой командой в квалифи-
кационном раунде Лиги чем-
пионов. Расскажите немного 
о нашем общем сопернике.
Это команда с четким такти-

ческим рисунком, прекрасно 
играющая в пас. Дома они 
выступают на искусствен-
ном газоне, постоянно тре-
нируются на нем же, так что 
на своем поле они держат-
ся очень уверенно. «Норд-
шелланд» нельзя назвать 
типичной датской коман-
дой — физически мощной 
и строго организованной. 
Они играют в более свобод-
ной манере и ориентируют-
ся на позиционный футбол. 
Нельзя сказать, что игроки 
«Нордшелланда» исключи-
тельно мощны физически, 
зато они умны и техничны. 
Они любят играть низом и 
на высоких скоростях, но-
вое искусственное покры-
тие на домашнем стадио-
не было уложено именно 
для того, чтобы помочь им 
в этом. В результате за про-
шлый сезон они потерпели 
лишь одно домашнее пора-

жение. Впрочем, в обороне 
они играют рискованно, что 
создало им немало проблем 
в прошлом сезоне.
В прошлом году «Нордшел-
ланд» заявил о себе, сумев 
вырвать ничью у «Ювентуса» 
в Лиге чемпионов. Способен 
ли клуб из Фарума действи-
тельно сражаться на между-
народном уровне?
«Нордшелланд» — лучшая 
команда Дании последних 
двух-трех лет. Они показы-
вают отличный футбол, они 
хороши. Но проблема на-
шей лиги заключается в том, 
что, если твои игроки хоро-
шо проявляют себя, их тут же 
хотят забрать в более силь-
ные чемпионаты. «Нордшел-
ланд» не стал исключением: 
в последние несколько лет он 
регулярно терял своих луч-
ших футболистов, вот и этим 
летом лишился своего силь-
нейшего защитника Жоре-

Микаэль Лумб: 
Буду болеть за «Зенит»
Бывший защитник «Зенита» Микаэль Лумб вернулся на родину и выступает 
теперь за датский «Вестшелланд». Мы попросили Микаэля рассказать о со-
пернике нашей команды, который является и его конкурентом в Суперлиге 
Дании. 
Интервью: Майя Родионова. Фото: ФК «Нордшелланд», Вячеслав Евдокимов
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са Окоре, который перешел 
в «Астон Виллу». Кроме того, 
сейчас в команде много трав-
мированных.
Что вы могли бы сказать 
о нынешнем составе «Норд-
шелланда»? Кто представляет 
наибольшую угрозу?
В прошлом сезоне у них 
был превосходный молодой 
игрок, Джон Джошуа. Но он 
был арендован из «Твенте» 
и этим летом вернулся до-
мой. Сейчас ключевой игрок 
«Нордшелланда», на мой 
взгляд, их капитан, централь-
ный полузащитник Николай 
Стокхольм. Игра команды 
строится вокруг него: он на-
чинает атаки, контролирует 
линию обороны. 
«Нордшелланд» возглавляет 
молодой специалист Каспер 
Юльманн, который в первый 
же свой сезон у руля коман-
ды вывел ее в Лигу чемпио-

нов. Является ли фигура тре-
нера «Нордшелланда» одним 
из ключевых факторов их 
успеха?
Да, этот специалист очень 
важен для клуба. Он знает, 
чего хочет от команды и как 
добиться этого. Но и до него 
«Нордшелланд» умел играть 
в футбол. Например, их пре-
дыдущий тренер, Мортен 
Вигхорст, завоевал с коман-
дой два Кубка страны. После 
«Нордшелланда» он возглав-
лял молодежную сборную 
Дании, а в этом сезоне стал 
помощником Микаэля Лау-
друпа в «Суонси». 
Что «Нордшелланд» может 
противопоставить «Зениту»? 
Представляет ли он реальную 
угрозу для нашей команды?
Сложно сказать. В «Зените» 
на тренировках много внима-
ния уделяется контролю мя-
ча, «Нордшелланд» тоже это 

Юльманн знает, чего хочет 
от  команды, но и до него «Норд-
шелланд» умел играть в футбол

Микаэль Лумб 
Родился 9 января 1988 года 

в городе Орхус (Дания).
Амплуа — защитник.

Выступал за команды: «Орхус» 
Дания (2005–2009), «Зенит» 
(2010, 2012), «Фейеноорд» 
Нидерланды (2010), «Оль-

борг» Дания (2011), «Фрай-
бург» (2012), «Бохум» (2013) 

обе — Германия, «Вестшел-
ланд» Дания (2013).

Обладатель Кубка России 
2009/10. Серебряный призер 
чемпионата России 2012/13.

Играл за национальную 
сборную Дании (2009–

2010) — 2 матча.

В 2008 году Микаэль 
был признан лучшим молодым 

футболистом Дании — 
в возрасте до 21 года.

131
матч сыграл Лумб в высшем 

дивизионе Дании и забил
три гола.

30
матчей сыграл Микаэль 

за различные сборные Дании: 
от юношеской 

до национальной.

В составе «Зенита» Микаэль 
сыграл в семи официальных 
матчах: 3 — в чемпионате, 

2 — в Кубке России, 2 — в Лиге 
чемпионов.

В первом же матче 
за «Вестшелланд» в июле 

этого года Микаэль открыл 
счет забитым мячам.
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ее можно проехать целиком 
за четыре часа. По датским 
меркам мы не так уж и близ-
ко, так что дерби у нас с дру-
гими клубами. 
Расскажите о датском фут-
боле в целом. Могут ли силь-
нейшие клубы Дании проти-
востоять лидерам российской 
премьер-лиги? 
Если помните, всего три го-
да назад «Копенгаген» встре-
чался с казанским «Руби-
ном», который был тогда 
чемпионом России. В Каза-
ни «Рубин» выиграл, одна-
ко в Дании проиграл. Так что 
случиться может все что угод-
но, хотя все сходятся во мне-
нии, что «Нордшелланду» бу-
дет очень тяжело пробиться 
в групповой этап. Но я уве-
рен, что если вы сейчас спро-
сите у самого клуба, то они 
ответят, что готовы к игре на 
120 процентов. Думаю, они 
верят в свои силы и сделают 

все возможное, чтобы прой-
ти дальше. Хотя, если им это 
удастся, это станет большим 
сюрпризом для всех. Игры 
в любом случае будут инте-
ресными, но, на мой взгляд, 
российский чемпионат, не-
сомненно, сильнее датского. 
В российской премьер-лиге 
гораздо больше денег, соот-
ветственно, клубы могут по-
купать высококлассных игро-
ков. Почти все футболисты 
«Зенита» представляют свои 
национальные сборные — 
в «Нордшелланде» такого 
нет. Как я уже сказал, дат-
ская команда отдаст все си-
лы ради победы, но, я думаю, 
«Зенит» просто слишком си-
лен для «Нордшелланда».
Микаэль, а вы сами будете 
смотреть игры «Нордшеллан-
да» и «Зенита»? И если да, то 
за кого будете переживать?
Да, я буду смотреть эти матчи 
и болеть за «Зенит».

делает. Могу предположить, 
что, если «Зенит» не станет 
контролировать игру и да-
вить на соперника с первых 
же минут, «Нордшелланд» 
начнет создавать моменты, 
и у петербуржцев могут воз-
никнуть проблемы. Но если 
«Зенит» проявит командное 
взаимодействие и покажет 
атакующую игру, то, несо-
мненно, одержит победу. 
Все-таки класс соперников 
несопоставим.
Ваш нынешний клуб, «Вест-
шелланд», и соперник «Зе-
нита» географически рас-
полагаются неподалеку. Вы 
принципиальные соперники? 
Существует ли дерби между 
вашим клубом и «Нордшел-
ландом»? 
Нет-нет, никакого дерби! Во-
обще, Дания очень малень-
кая страна, здесь живет все-
го около пяти миллионов 
человек, с запада на восток 

Датчане отдадут 
все силы ради 
победы, но «Зе-
нит» слишком 
силен для них
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№ 1 Йеспер  
 Хансен 
 вратарь
Дания, 31.03.85 
188 см / 78 кг

№ 12 Жоао Дуарте  
 переЙра 
 защитник
Португалия, 10.05.90 
183 см / 79 кг

№ 35 Мартин  
 Хансен 
 вратарь
Дания, 15.06.90 
188 см / 79 кг

№ 5 анДерс  
 Кристиансен 
 полузащитник
Дания, 08.06.90 
174 см / 70 кг

№ 15 ДЖенс стригер  
 Ларсен  
 полузащитник
Дания, 21.02.91 
180 см / 74 кг

№ 6 Ласси  
 петрю 
 полузащитник
Дания, 19.09.92 
172 см / 69 кг

№ 8 патриК  
 МтиЛига 
 защитник
Дания, 28.01.81 
171 см / 76 кг

№ 7 ниКоЛаЙ  
 стоКХоЛьМ 
 полузащитник
Дания, 01.04.76 
182 см / 73 кг

На протяжении пяти последних 
лет участник молодежного 
 Евро-2006 являлся почти без-
альтернативным первым номе-
ром команды. Именно он про-
пустил пять голов от «Зенита» 
в июне 2008-го. Воспитанник 
клуба неоднократно вызывался 
в национальную сборную, но 
сыграл за нее лишь однажды 
(2013). Этот сезон начал не 
очень удачно, четырежды вы-
тащив мяч из сетки в поединке 
с «Эсбьергом».

Воспитанник «Бенфики» этим 
летом перешел в «Нордшел-
ланд» из молдавского «Шери-
фа». Основной центральный 
защитник предыдущего созыва 
молодежной сборной Порту-
галии на родине не смог найти 
свою команду и три года про-
вел в аренде в клубах низших 
дивизионов. В юности часто 
забивал после стандартов, да 
и сейчас его умение играть 
головой не пропало. В Дании 
дебютировать еще не успел.

В 16 лет Мартина пригласили 
в академию «Ливерпуля», 
к тому времени воспитанник 
«Брондбю» был основным 
вратарем юношеской сборной 
Дании. Однако мерсисайдцы 
сначала отдали его в аренду 
«Брэдфорду», а затем не пере-
заключили контракт. В про-
шлом сезоне хорошо проявил 
себя в «Виборге» и получил 
приглашение в «Нордшел-
ланд», где уже дебютировал 
в матче против своего предыду-
щего клуба. 

Год назад этот атакующий 
хавбек пришел из «Люнгбю» 
на роль креативщика и почти 
свободного художника. Про-
шлый сезон получился у него 
неоднозначным (4 гола, 
3 результативные передачи), 
но кредит доверия со стороны 
главного тренера пока велик. 
А вот наставники националь-
ной команды приглашать его 
не спешат, хотя Андерс был на 
ведущих ролях в юношеской 
и молодежной сборных.

Один из самых перспективных 
футболистов Дании, которым 
регулярно интересуются ита-
льянские клубы (особо активно 
«Дженоа»), летом неожиданно 
сменил родной «Брондбю» на 
«Нордшелланд». Произошло 
это в тот момент, когда интерес 
к Дженсу снова начал расти. 
Судя по всему, универсальный 
хавбек в Лиге чемпионов рас-
считывает расширить круг по-
тенциальных покупателей. 

Этот центральный полузащит-
ник также еще не сделал окон-
чательный шаг из молодежного 
состава в основной: в прошлом 
сезоне чаще играл за резерви-
стов. Однако это не помешало 
ему летом сменить 30-й номер 
на элитную «шестерку». Мета-
морфозы не принесли удачи: 
в Эсбьерге тренерского терпе-
ния хватило на полчаса, потом 
Юльманн отправил Ласси под 
душ, а в следующем матче вы-
пустил лишь в концовке.

Датчанин танзанийского 
происхождения родился 
в Копенгагене, но 10 лет 
играл в голландских клубах 
(«Фейеноорд», «Эксельсиор», 
«Бреда»), затем провел два 
сезона в испанской «Малаге». 
Шесть раз выходил на поле 
в футболке национальной 
сборной. В середине 2011-го 
вернулся домой. Агрессивный 
левый защитник, часто подклю-
чающийся в атаку: в прошлом 
сезоне — 2 гола, 3 результа-
тивные передачи.

Ветеран не собирается без 
боя уступать свои позиции 
в центре поля. У капитана 
«Нордшелланда» за плечами 
длинная карьера, проведен-
ная в датских и норвежских 
клубах, лишь 4 года назад он 
перебрался в Фарум. 8 раз 
играл за национальную сбор-
ную. Большой опыт помогает 
 Николаю в чемпионате (5 го-
лов, 4 передачи в прошлом 
сезоне), но на более высоком 
уровне он не всегда успевает 
за соперниками.
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№ 4 Конор  
 о’БраЙен 
 полузащитник
США, 20.10.88 
177 см / 68 кг

№ 19 МарК  
 гунДеЛаХ  
 защитник
Дания, 07.01.92 
176 см / 74 кг

№ 21 иван  
 рунье 
 защитник
Хорватия, 09.10.90 
192 см / 76 кг

№ 17 серен  
 Кристенсен 
 полузащитник
Дания, 29.06.86 
174 см / 71 кг

№ 27 пасКаЛь  
 грегор 
 защитник
Дания, 18.02.94 
185 см / 74 кг

№ 23 Марио  
 тичинович 
 полузащитник
Хорватия, 20.08.91 
173 см / 70 кг

Студент Бакнеллского уни-
верситета решил пробиваться 
в европейский футбол через 
Данию и за три года добился 
заметных успехов, пройдя 
шаг за шагом путь от никому 
не известного американца 
из клуба второго дивизиона 
до приглашения в элитный 
«Нордшелланд». В Фарум 
он переехал в январе, успел 
сыграть в 11 поединках и за-
бить 1 гол. Правда, в первом 
матче нового сезона выглядел 
неубедительно.

Воспитанник клуба весьма 
универсален: может сыграть на 
правом фланге и в обороне, и 
в средней линии, кроме того, 
в прошлом сезоне несколько 
раз выполнял роль опорного 
хавбека. И все же Марка пока 
нельзя назвать игроком основы 
(17 матчей за два года), тем 
более после провала в Эсбьер-
ге, где через зону Гунделаха 
были забиты два гола. В итоге 
на 36-й минуте его заменили.

Уроженец Сплита два года 
назад перебрался в «Норд-
шелланд» и оперативно стал 
основным центральным защит-
ником. На уровне чемпионата 
Дании смотрится весьма не-
плохо при разрушении и обла-
дает хорошим длинным пасом 
(3 результативные передачи 
в прошлом сезоне). В Лиге 
чемпионов нередко совершал 
позиционные ошибки, однако 
его трансферная цена выросла 
за прошедший год в три раза.

Атакующий хавбек играет за 
«Нордшелланд» уже восьмой 
год (более 200 матчей), 
прошел с клубом все стадии 
его становления. Именно он 
реализовал пенальти в товари-
щеском поединке с «Зенитом» 
в июне 2008-го. В прошлом 
сезоне в его активе 6 голов 
и 5 результативных пере-
дач. Принадлежит к разряду 
футболистов, вокруг которых 
строится игра и создается кол-
лектив. За сборную никогда не 
выступал.

Этот защитник, способный 
сыграть справа и в центре, 
в прошлом сезоне выступал за 
молодежный состав, но хоро-
шо проявил себя весной и был 
привлечен к основе. В Эсбьер-
ге ему пришлось дебютировать 
в непростой обстановке, выйдя 
на замену на 30-й минуте, 
но юноша произвел приятное 
впечатление и получил право 
сыграть полный матч с «Ви-
боргом». И все же с приходом 
Якобсена его место пока 
в резерве.

Воспитанник «Хайдука» де-
бютировал в родном клубе 
в 16 лет, но затем перестал 
попадать в состав и был от-
правлен в аренду. Второй год 
выступает за «тигров», успел 
поиграть и на левом, и на пра-
вом фланге, причем все чаще 
его передвигают из средней 
линии в оборону. В прошлом 
сезоне забил 3 гола и регуляр-
но вызывался в молодежную 
сборную Хорватии. Сейчас 
закрепился на месте левого 
вингера.

№ 24 КаМаЛь  
 исса  
 полузащитник
Гана, 30.08.92 
178 см / 70 кг

№ 34 ЭМиЛиано  
 Хансен 
 полузащитник
Дания, 09.09.95
174 см / 71 кг

Этот молодой центральный 
хавбек получал футбольное 
образование в академии 
французского клуба «Ренн», 
выступал там за вторую 
команду и регулярно привле-
кался к тренировкам основы. 
В «Нордшелланд» переехал 
в сентябре прошлого года, 
надеясь получить игровую 
практику, но участвовал лишь 
в шести официальных матчах, 
трижды выходя на замену. 
В новом сезоне на поле еще не 
выходил.

Юный атакующий полузащит-
ник в конце прошлого сезона 
стал привлекаться из молодеж-
ного состава в основной, хоро-
шо проявил себя в межсезонье 
и дебютировал в стартовом 
матче чемпионата с «Эсбьер-
гом». Несмотря на разгромное 
поражение, его игра на про-
тяжении 67 минут оставила 
приятное впечатление — быстр, 
техничен, агрессивен: у него 
явно будет еще не один шанс.
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№ 13 огузХан  
 аЙнаогЛу  
 нападающий
Дания / Турция, 22.03.92 
175 см / 72 кг

 Каспер  
 юЛьМанн 
 главный тренер
Дания, 09.04.72

№ 37 оЛивер  
 тюХосен  
 нападающий
Дания, 17.01.93 
184 см / 75 кг

№ 9 КиМ  
 оБеК 
 нападающий
Дания, 31.05.83 
188 см / 80 кг

№ 11 Мортен  
 норстранн 
 нападающий
Дания, 08.06.83 
177 см / 71 кг

Быстрый фланговый форвард 
турецкого происхождения ро-
дился в Дании и первые шаги 
в футболе делал в «Брондбю», 
но еще в школьном возрасте 
перебрался в Фарум. Играл 
в юношеской сборной своего 
возраста, в основе «Норд-
шелланда» за два года провел 
14 матчей и забил 2 мяча. 
Впрочем, результативностью 
он не выделялся и в молодеж-
ном составе. В этом сезоне 
пока находится в резерве.

Обычная история: Юльманн 
стал тренером, завершив 
игровую карьеру в 26 лет 
из-за тяжелой травмы. К цели 
шел поступательно — 4 сезона 
работы с юношами «Люнгбю», 
потом молодежный состав и 
главная команда. В 2008-м его 
пригласили в «Нордшелланд», 
но в качестве ассистента. Глав-
ным Каспер стал лишь 3 года 
спустя и с первой попытки 
сделал команду чемпионом, да 
и минувший сезон неудачным 
не назовешь.

В прошлом сезоне, выступая 
за «Вайле», юный форвард 
забил 12 мячей и дебютировал 
в молодежной сборной Дании. 
В начале июля Оливер полу-
чил предложение заключить 
4-летний контракт с «Нордшел-
ландом». В Дании о Тюхосене 
говорят как о потенциальной 
звезде, способной стать не-
заурядным бомбардиром, но 
в новой команде он пока не 
успел проявить свой снайпер-
ский талант.

Форвард, играющий ближе 
к правому флангу, всю преды-
дущую часть карьеры провел 
в «Люнгбю», забив за родной 
клуб 75 мячей. Всегда считался 
крепким профессионалом, 
трудягой, но особого блеска 
в его игре никогда не было, 
в сборную его не вызывали. 
И вдруг, перешагнув порог 
30-летия, Обек решил пере-
браться в «Нордшелланд». 
Выходил на замену в матче 
с «Виборгом», но дальнейшие 
перспективы туманны.

В прошлом сезоне стал вторым 
в команде по результативно-
сти — 8 голов, 6 результатив-
ных передач. В национальную 
сборную попал из «Норд-
шелланда» (2007), но затем 
отправился путешествовать: 
«Копенгаген», голландский 
«Гронинген». В Фарум окон-
чательно вернулся в 2012-м 
и в нынешнем составе «тигров» 
является лучшим бомбардиром. 
В прошлом году забил в Лиге 
чемпионов гол «Шахтеру».
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4
гола

Текущие серии

Поражения 
в Лиге чемпионов 
5 матчей
 
Гостевые поражения 
в евротурнирах 
6 матчей 

Без побед 
3 матча 
(1 ничья, 2 поражения)

Матчи «Нордшелланда» в сезоне Карточек в сезоне

Последние 5 матчей

    

Последние 5 матчей
в гостях

    

0
красных

3
желтые

≈ 1,0 
за матч

И В Н П Мячи В среднем Очки В среднем

Дома 2 0 1 1 1–2 0,5–1,0 1 0,5

В гостях 1 0 0 1 0–4 0,0–4,0 0 0,0

Итого 3 0 1 2 1–6 0,3–2,0 1 0,3

Самая длинная серия

Забито голов 
в сезоне

Лучший бомбардир: 
Николай Стокхольм — 11

Побед

Без поражений

Без побед

Поражений

«Нордшелланд» в сезоне-2013/14

Общие показатели

5067 человек

«Эсбьерг», г 

Самая высокая посещаемость

Самая крупная победа

Самая низкая посещаемость

Средняя посещаемость

Самое крупное поражение

1
гол

3
гола

Статистика разницы голов

0 0 0 0 0

1 0 0 1 0

Забитые и пропущенные 
голы по времени

1-й тайм 

 1–1  0–2  0–0

2-й тайм 

 0–3  0–0  0–0

6026 человек

0:4

0 матчей

1 матч

3 матча

1 матч

7594 человека«Эсбьерг», г 

«Виборг», д 

5
голов

2
гола

Победа

Поражение
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В каком состоянии сейчас 
 Вячеслав Малафеев? Есть ли 
шансы увидеть его на поле 
в ближайшее время?
Вячеслав пытался приступить 
к тренировкам и раньше, но в 
какой-то момент у него вновь 
начинались проблемы с икро-
ножной мышцей. Установле-
ние точного диагноза потре-
бовало некоторого времени, 
сейчас понятно, что ему нуж-
но пройти курс амбулаторно-
го лечения. Это не значит, что 
он не тренируется, — Вяче-
слав сейчас работает инди-
видуально в тренажерном 
зале. Надеюсь, он скоро пол-
ностью восстановится.
Как бы вы оценили игру но-
вичка «Зенита» Юрия Лоды-
гина, заменившего Малафе-
ева в воротах?
Лодыгин — способный вра-
тарь, он видит поле, может 
хорошо выбить мяч ногами, 
уверенно играет на выходах. 
Но, конечно, Юрию нужно 
некоторое время на адапта-

цию, он должен привыкнуть 
к манере игры нашей коман-
ды, лучше узнать защитников. 
Лодыгин успел понравиться 
специалистам и болельщи-
кам, но при этом в первых 
матчах довольно много про-
пустил. Почему? 
Вратарю особенно трудно 
бывает именно в тех играх, 
где у тебя не так много ра-
боты. Когда ты постоянно 
ловишь мячи, тебе просто 
не дают отвлечься. Но вра-
тарь не должен ни на се-
кунду терять концентрацию, 
должен постоянно следить 
за мячом. В этом смысле, ду-
маю, Юрию было достаточно 
сложно во время матчей Объ-
единенного турнира. В Гре-
ции футбол более открытый, 
там много атакуют, врата-
рю расслабиться не дают. 
К более осторожной игре со-
перника тоже нужно адапти-
роваться. Но при этом прак-
тически все пропущенные 
Лодыгиным мячи взять было 

по меньшей мере очень труд-
но. Можно разве что сказать: 
«Не спас!» — но нельзя тре-
бовать от вратаря, чтобы он 
сразу же начинал вытаски-
вать абсолютно все. 
Много внимания Юрий уде-
ляет разбору своей игры?
Конечно, все его действия мы 
разбирали. Так делают все: 
и вратари, и полевые игро-
ки. Но футболист должен 
уметь, сделав необходимые 
выводы, забыть о допущен-
ной раньше ошибке. Если он 
будет постоянно вспоминать 
эпизод, в котором сыграл не-
правильно, у него появится 
мандраж, он начнет бояться 
повторения — и в итоге как 
раз может снова ошибиться. 
Спросите меня о каком-то го-
ле, который я когда-то про-
пустил, — я вряд ли вспомню 
подробности. Нельзя посто-
янно об этом думать, и я всег-
да старался забывать детали 
эпизода, который уже про-
анализировал.

Михаил Бирюков: В серьезной команде 
должно быть три-четыре вратаря
Отвечая на наши вопросы,тренер вратарей «Зенита» вспомнил собственный 
опыт игры против датчан, обнадежил насчет здоровья Малафеева и Жевно-
ва, оценил игру Лодыгина и рассказал о том, как справляется с нагрузками 
Бабурин, выступающий за несколько зенитовских команд. 
Интервью: Александр Андреев. Фото: Вячеслав Евдокимов
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К тренировочному режиму 
Юрий приспособился?
У нас здесь совсем другой 
график. Если в Греции Юрий 
играл один матч в неделю, то 
в «Зените» ему нужно играть 
через два дня на третий или 
через три на четвертый. Ино-
гда мне приходится несколь-
ко остужать его на трениров-
ках. Бывает, что он еще хочет 
продолжать работу, когда 
я говорю ему: «Хватит, для 
нас главное — игра!» С тре-
нировки нужно уходить по-
хорошему голодным до игры. 
Это на сборах ты можешь вы-
жимать из себя все соки, а 
когда начинается сезон, нуж-
но уметь остановиться. Хотя 
практически все вратари за-
держиваются после трени-
ровок — все-таки это такая 
позиция, на которой мастер-
ство приходит именно через 
упорный труд. 

В конце прошлого сезона 
Егор Бабурин удачно высту-
пал за главную команду, но 
сейчас остается в запасе — 
это тяжело с точки зрения 
психологии?
Я считаю, что Егор хорошо 
воспользовался шансом, ко-
торый ему представился. Но 
в серьезной команде долж-
но быть три-четыре вратаря 
высокого уровня, это созда-
ет нормальную, здоровую 
конкуренцию. Бабурин еще 
очень молодой вратарь, ему 
нужно набираться опыта. 
Бабурин попадает в заявки 
на матчи сразу трех команд 
«Зенита», как он справляется 
физически?
Это очень хорошо — я всег-
да говорил, что вратарь дол-
жен играть. Иначе ты можешь 
стать чемпионом мира по 
тренировкам, но никто этого 
так и не оценит. Егор высту-

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 тре-

нер — 2002), «Петротрест» 
С.-Петербург (2003), «Метал-

лург» Донецк (2004).
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пает за молодежную коман-
ду, провел выездной матч за 
«Зенит»-2 , отстоял на ноль. 
Возможность играть — это 
самое главное. 
Какая атмосфера во вратар-
ском коллективе? Сложились 
дружеские отношения между 
Лодыгиным и Бабуриным?
Вообще, хорошие отношения 
между вратарями не склады-
ваются очень редко. Не ска-
жу, что такого вообще не бы-
вает, но это исключения. И у 
нас атмосфера дружеская.
Отличается ли Лодыгин от 
воспитанников российского 
футбола в профессиональ-
ном плане? Заметна нацио-
нальная специфика в подго-
товке вратарей?
В принципе общая направ-
ленность подготовки везде 
одинаковая. Какие-то упраж-
нения ему хорошо знако-
мы, с какими-то он раньше 

не сталкивался, но это част-
ные моменты. Есть опреде-
ленные отличия в том, что 
можно назвать менталите-
том. Он, пожалуй, более от-
крыт, чем большинство рос-
сийских футболистов. К тому 
же он говорит и по-русски, и 
по-английски, немного зна-
ет немецкий, не считая гре-
ческого, конечно. Это позво-
ляет ему уверенно общаться 
с игроками обороны. 
Каковы перспективы Юрия 
Жевнова? Как его здоровье?
Юра себя еще покажет. Ему, 
конечно, очень не везло 
с травмами. Но он старает-
ся восстановиться как мож-
но скорее, много работает. 
Вполне возможно, что уже 
через месяц он будет готов 
присоединиться к команде. 
Вы рады, что Егор Бабурин 
вошел в состав молодежной 
сборной России?

Конечно. Для него это новый 
этап жизни, пусть попробу-
ет свои силы, проявит себя. Я 
надеюсь, что ему это удаст-
ся и в сборной он станет пер-
вым номером. Хотя это и не 
так просто — сейчас появля-
ется целая плеяда хороших 
молодых вратарей. Очень 
прилично играет Фильцов, 
который уже и в расширен-
ный список национальной 
сборной вошел. Не хочу 
сглазить, но в настоящее вре-
мя среди молодежи вообще 
достаточно много талантли-
вых голкиперов. Это видно и 
по нашему молодежному со-
ставу, и по «Зениту»-2. 
С чем это связано?
Когда-то это должно было 
произойти. И полевых игро-
ков будет появляться все 
больше. Если в какой-то мо-
мент во всей стране рухнула 
система, не было школ, прак-
тически ничего не работало, 
откуда было браться футбо-
листам? Сейчас действуют 
школы, открываются акаде-
мии. Просто мы хотим всего 
и сразу, а так не бывает. 
Лично вам вызовы Бабурина 
в сборную работы прибавят? 
Ведь его потом нужно будет 
подводить к играм.
Я работы не боюсь. Дай бог, 
чтобы ребята проявляли се-
бя — это будет приятно всем. 
И это касается не только Его-
ра, но и вратарей дубля и 
«Зенита»-2. Мне нравится, 
что в клубе сейчас много та-
лантливых голкиперов. Самое 
страшное, когда у тебя все-
го один вратарь и ты вместе 
с главным тренером и всей 
командой пребываешь в по-
стоянном напряжении — бо-
ишься, что с ним что-нибудь 

Это на сборах ты можешь выжи-
мать из себя все соки, во время се-
зона нужно уметь остановиться
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случится. А такие периоды 
у нас бывали, в том числе и 
относительно недавно. 
Как вам Хансен — вратарь 
«Нордшелланда»?
Мне он понравился — парень 
хорошо видит поле. А это 
важно: вратарь сейчас дол-
жен выполнять еще и те функ-
ции, которые раньше брал на 
себя последний защитник. 
Вам доводилось играть с дат-
ским «Нестведом». Можно ли 
сравнивать эту команду с ны-
нешним соперником?
Датский футбол ориентиро-
ван на английскую премьер-
лигу, это в некоторой степени 
ощущается. Футболисты ат-
летичные, команды активно 
используют фланги. Но, ко-
нечно, сравнивать нынешний 
«Нордшелланд» с «Нестве-
дом» образца 1989 года не-
правильно. «Нордшелланд» 
старался играть против «Зе-

нита» в короткий и длинный 
пас — в принципе, понятно, 
почему на родине эту коман-
ду прозвали «Барселоной», 
пусть и датской. 
А свои матчи с датчанами вы 
помните?
Да, на стадионе Кирова тог-
да в наши ворота постави-
ли пенальти. На самом деле 
я тогда датского игрока не 
толкал, но с определенно-
го ракурса показалось, что 
я ткнул его локтем. Хорошо 
еще, что не дали красную 
карточку, судья ограничился 
желтой. А когда мы прилете-
ли в Данию на ответную игру, 
для местной газеты нас сфо-
тографировали со сжатыми 
кулаками, в позах боксеров. 
В результате весь домаш-
ний стадион «Нестведа» был 
очень здорово настроен про-
тив меня. Правда, датчанам 
это тогда не помогло.

За время игры за «Зенит»  
Михаил Бирюков 

участвовал в международных 
матчах с командами 

из 16 стран.

25
лет продолжалась 
игровая карьера 

Михаила Бирюкова 
в профессиональных 

клубах.

Трижды в официальных 
международных поединках 

в ворота Бирюкова 
назначались пенальти, 

но реализованы лишь две 
попытки.

В сентябре 1989 года 
Бирюков защищал ворота 

«Зенита» в двух матчах 1/32 
финала Кубка УЕФА с датским 
«Нестведом» и пропустил толь-

ко с 11-метрового.

12
матчей в качестве футболиста 

«Зенита» сыграл Михаил 
Бирюков в еврокубках, четыре 

из них — на ноль.

В августе 2002-го 
«Зенит» под руководством 

Михаила Бирюкова 
одержал самую крупную 
гостевую победу за время 

участия в еврокубках — 5:0 
над «Энкампом» 

из Андорры.

Михаил Бирюков 
входил в тренерский штаб 

«Зенита» во время 70 
еврокубковых матчей. 
Это клубный рекорд.

Хорошие отношения между врата-
рями не складываются очень редко. 
У нас атмосфера дружеская





60 ProЗенит № 2 — 07.08.2013Зенит / Заявка

№ 1 Юрий  
 Лодыгин 
 вратарь
Россия / Греция, 26.05.1990
187 см / 82 кг

№ 22 АЛексАндр  
 АнЮков 
 защитник
Россия, 28.09.82 
178 см / 67 кг

№ 28 АксеЛь  
 витсеЛь 
 полузащитник
Бельгия, 12.01.89 
186 см / 73 кг

№ 16 вячесЛАв  
 МАЛАфеев 
 вратарь
Россия, 04.03.79 
185 см / 76 кг

№ 21 МиЛАн  
 родич 
 защитник
Сербия, 02.04.91 
185 см / 75 кг

№ 34 вЛАдиМир  
 Быстров 
 полузащитник
Россия, 31.01.84  
177 см / 73 кг

№ 30 Юрий  
 Жевнов 
 вратарь
Беларусь / Россия, 17.04.81 
180 см / 85 кг

№ 24 АЛексАндАр  
 Лукович 
 защитник
Сербия, 23.10.82 
185 см / 83 кг

№ 44 АнАтоЛий  
 тиМощук 
 полузащитник
Украина, 30.03.79 
181 см / 70 кг

№ 71 егор  
 БАБурин 
 вратарь
Россия, 09.08.93 
188 см / 78 кг

№ 10 МигеЛь  
 дАнни 
 полузащитник
Португалия, 07.08.83 
178 см / 70 кг

№ 9 АЛексАндр  
 БухАров 
 нападающий
Россия, 12.03.85 
193 см / 91 кг
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№ 14 тоМАш  
 гуБочАн 
 защитник
Словакия, 17.09.85 
183 см / 74 кг

№ 15 роМАн  
 широков 
 полузащитник
Россия, 06.07.81 
187 см / 83 кг

№ 11 АЛексАндр  
 керЖАков 
 нападающий
Россия, 27.11.82 
176 см / 76 кг

№ 4 доМенико 
 кришито 
 защитник
Италия, 30.12.86 
183 см / 75 кг

№ 18 констАнтин  
 Зырянов 
 полузащитник
Россия, 05.10.77 
176 см / 72 кг

№ 29 хАЛк 
 
 нападающий
Бразилия, 25.07.86 
180 см / 85 кг

№ 6 никоЛАс 
 ЛоМБертс 
 защитник
Бельгия, 20.03.85 
188 см / 83 кг

№ 20 виктор  
 фАйЗуЛин 
 полузащитник
Россия, 22.04.86 
176 см / 72 кг

№ 77 ЛукА  
 дЖордЖевич
 нападающий
Черногория, 09.07.94 
184 см / 78 кг

№ 13 Луиш  
 нету 
 защитник
Португалия, 26.05.88  
187 см / 71 кг

№ 23 Андрей  
 АршАвин
 полузащитник
Россия, 29.05.81 
172 см / 68 кг

 ЛучАно  
 спАЛЛетти 
 главный тренер
Италия, 07.03.59
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4
гола

Текущие серии

Без поражений 
на своем поле 
в евротурнирах 
4 матча 
(3 победы, 1 ничья, голы 6–2)

Без пропущенных голов 
в евротурнирах 
180 минут 

С забитыми мячами 
4 матча

Матчи «Зенита» в сезоне Карточек в сезоне

Последние 5 матчей

    

Последние 5 матчей
дома

    

0
красных

7
желтых

≈ 1,4 
за матч

И В Н П Мячи В среднем Очки В среднем
Дома 1 0 1 0 1–1 1,0–1,0 1 1,0

В гостях 3 2 0 1 4–3 1,3–1,0 6 2,0

Нейтр. поле 1 0 0 1 0–3

Итого 5 2 1 2 5–7 1,0–1,4 7 1,4

Самая длинная серия

Забито голов 
в сезоне

Лучший бомбардир: 
Мигель Данни — 25

Побед

Без поражений

Без побед

Поражений

«Зенит» в сезоне-2013/14

Общие показатели

2:1

5417 человек

«Краснодар», г

ЦСКА, н

Самая высокая посещаемость

Самая крупная победа

Самая низкая посещаемость

Средняя посещаемость

Самое крупное поражение

1
гол

3
гола

Статистика разницы голов

2 0 0 0 0

1 0 1 0 0

Забитые и пропущенные 
голы по времени

1-й тайм 

 1–1  1–0  1–1

2-й тайм 

 1–2  1–0  0–3

13 712 человек

0:3

1 матч

2 матча

2 матча

1 матч

20 500 человек«Кубань», д 

«Нордшелланд», г 

5
голов

2
гола

Победа

Поражение
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Дата Соперники Турнир Сч
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13.07 Зенит — ЦСКА  Суперкубок РФ 0:3 16 000 21:30 А. Егоров 90-3 90 90 90 42 90 79 90 90 56 90 +48 +34 +11
17.07 Краснодар — Зенит Премьер-лига. 1 тур 1:2 16 500 20:00 Т. Арсланбеков 90-1 90 90 90 +19 90 90 901 +12 +3 78 711 87 90
21.07 Рубин — Зенит Премьер-лига. 2 тур 2:1 15 142 13:30 В. Мешков 90-2 90 90 90 +10 +45 90 90 901 80 90 60 45 +30
26.07 Зенит — Кубань Премьер-лига. 3 тур 1:1 20 500 20:00 С. Кузнецов 90-1 90 90 89 +24 90 90 +351 90 90 66 90 55 +1
30.07 Нордшелланд — Зенит Лига чемпионов. 3 раунд 0:1 5417 21:00 А. Йефет 90 90 90 +7 90 90 90 89 45 +451 +1 90 90 83
03.08 Волга — Зенит Премьер-лига. 4 тур
07.08 Зенит — Нордшелланд Лига чемпионов. 3 раунд
17.08 Зенит — Анжи Премьер-лига. 5 тур

«Зенит» в сезоне-2013/14

Условные обозначения: 90 — количество минут, проведенных на поле; + — выход на замену; 
1 — забитый гол;  — предупреждение;  — удаление; выделены домашние матчи.
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13.07 Зенит — ЦСКА  Суперкубок РФ 0:3 16 000 21:30 А. Егоров 90-3 90 90 90 42 90 79 90 90 56 90 +48 +34 +11
17.07 Краснодар — Зенит Премьер-лига. 1 тур 1:2 16 500 20:00 Т. Арсланбеков 90-1 90 90 90 +19 90 90 901 +12 +3 78 711 87 90
21.07 Рубин — Зенит Премьер-лига. 2 тур 2:1 15 142 13:30 В. Мешков 90-2 90 90 90 +10 +45 90 90 901 80 90 60 45 +30
26.07 Зенит — Кубань Премьер-лига. 3 тур 1:1 20 500 20:00 С. Кузнецов 90-1 90 90 89 +24 90 90 +351 90 90 66 90 55 +1
30.07 Нордшелланд — Зенит Лига чемпионов. 3 раунд 0:1 5417 21:00 А. Йефет 90 90 90 +7 90 90 90 89 45 +451 +1 90 90 83
03.08 Волга — Зенит Премьер-лига. 4 тур
07.08 Зенит — Нордшелланд Лига чемпионов. 3 раунд
17.08 Зенит — Анжи Премьер-лига. 5 тур
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В ответных матчах встречаются:
Путь представителей лиг

Путь чемпионов

Первый матч 

Первый матч 

Примечание. Пути представителей лиг и чемпионов в отборочных раундах не пересекаются. 
 
В следующем раунде к победителям пар в Пути представителей лиг присоединятся «Арсенал» Англия, «Реал Сосьедад» Испания, 
«Шальке-04» Германия, «Милан» Италия и «Пасуш де Феррейра» Португалия.

«Зенит» Россия
«Фенербахче» Турция
«Металлист» Украина

«Зюльте-Варегем» Бельгия
«Грассхоппер» Швейцария

«Маккаби» Тель-Авив, Израиль 
«Легия» Польша

«Партизан» Сербия
«Стяуа» Румыния

«Марибор» Словения
«Эльфсборг» Швеция

«Скендебреу» Албания
«Хабнарфьордюр» Исландия

«Виктория» Плзень Чехия
«Шериф» Молдова

«Нордшелланд» Дания
«Зальцбург» Австрия
ПАОК Греция
ПСВ Эйндховен, Нидерланды 
«Лион» Франция

«Базель» Швейцария
«Мёльде» Норвегия 
«Лудогорец» Болгария
«Динамо» Тбилиси, Грузия
АПОЭЛ Кипр
«Селтик» Шотландия
«Шахтер» Караганда, Казахстан
«Аустрия» Австрия
«Нымме Калью» Эстония
«Динамо» Загреб, Хорватия

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1:0
1:1
2:0
0:2
0:1

0:1
1:1
1:2
2:0
1:1
0:1
0:3
0:1
4:0
0:1
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ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА НАКАЗАНИЕ ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА НАКАЗАНИЕ

 ВРАтАРИ  ВРАтАРИ

1 Юрий Лодыгин 1 Йеспер Хансен

16 Вячеслав Малафеев 35 Мартин Хансен

71 Егор Бабурин

 ЗАщИтНИКИ  ЗАщИтНИКИ

6 Николас Ломбертс 2 Микаэль Якобсен

13 Луиш Нету 8 Патрик Мтилига

14 Томаш Губочан 12 Жоао Дуарте Перейра

21 Милан Родич 19 Марк Гунделах

22 Александр Анюков 21 Иван Рунье

24 Александар Лукович 27 Паскаль Грегор

57 Джамалдин Ходжаниязов 30 Николай Йоханнесен

62 Степан Ребенко

 

 пОлуЗАщИтНИКИ  пОлуЗАщИтНИКИ

10 Мигель Данни 4 Конор О’Брайен

15 Роман Широков 5 Андерс Кристиансен

18 Константин Зырянов 6 Ласси Петрю

20 Виктор Файзулин 7 Николай Стокхольм

23 Андрей Аршавин 10 Мартин Вингор

28 Аксель Витсель 15 Дженс Стригер Ларсен

34 Владимир Быстров 17 Серен Кристенсен

44 Анатолий Тимощук 23 Марио Тичинович

85 Павел Могилевец 24 Камаль Исса

34 Эмилиано Маркондес Хансен

 НАпАдАющИЕ  НАпАдАющИЕ

9 Александр Бухаров 9 Ким Обек

11 Александр Кержаков 11 Мортен Норстранн

29 Халк 13 Огузхан Айнаоглу

48 Алексей Гасилин 31 Микель Йенсен

77 Лука Джорджевич 37 Оливер Тюхосен

ГлАВНый тРЕНЕР лучАНО СпАллЕттИ ГлАВНый тРЕНЕР КАСпЕР юльМАНН

 МИНутА  №  МИНутА  №

 

СЧЕТ
:

СудЕйСкая бригада СЧаСТливый номЕр
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Всем привет! 
Как здорово, что первый матч с датчанами 
мы уже выиграли, Кержаков молодец! 

Я лично очень рассчитываю 
на продолжение Лиги чемпионов!

Задание 1. Подумай, с каким счетом нужно закончить 
этот матч «Зениту», чтобы пройти дальше. 

Задание 2. Посмотри на фотографию с матча в Дании и назови игроков 
«Зенита», которые поздравляют Кержакова.

30.07.13

07.08.13

впиши после матча

Ф
от

о:
 В

яч
ес

ла
в 

Ев
до

ки
мо

в

Ответы: 1. Чтобы пройти дальше, «Зениту» нужно не проиграть этот матч — устроит любая победа или ничья.
2. На фотографии Александра Кержакова поздравляют Константин Зырянов, Халк и Джамал Ходжаниязов.

СЧЕТ
:

СЧЕТ
:

10






