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2012/13 г.  серебряный призер
 чемпионата России
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25.09.2013
Самара

Умение правильно реа-
гировать на неудачи вро-
де мадридской «Зенит» 
показал и в Ростове-на-
Дону, и в Самаре, забив 
каждому из соперников 
по 4 мяча. В чемпионате 
России у нас все непло-
хо. Пора набирать очки 
и в Лиге чемпионов.

Фото: Вячеслав Евдокимов
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Никита Шевченко Как назы-
вается ваша прическа? 
Как называется? Да нет у нее 
названия. Просто это мой но-
вый стиль, который очень 
нравится и мне самому, и мо-
ей жене. Мне хотелось не-
много измениться внешне, 
по-моему, получилось не-
плохо.   

Валера Тарасов Вы хорошо на-
чали сезон и дошли до план-
ки в десять голов. Сколько их 
теперь в планах?
Ну, я же еще не забил десяти 
голов в чемпионате. Так что 
пока нужно забить еще три. 
Новые планы строить рано. 

Виктор Парс Мигель, не со-
бираешься завести Instagram 
или Twitter? 
Нет-нет! Это совсем не мое. 

Максим Осипов Ты хорошо об-
щаешься с Криштиану Ро-
налду в сборной. Какой он 
человек?

Конечно, я с ним знаком, 
мы общаемся в сборной. Я 
не могу сказать, что мы осо-
бенно близко дружим, — мы 
не созваниваемся, когда я 
в России, а он в Испании. Но 
Криштиану — хороший па-
рень, совершенно нормаль-
ный и дружелюбный.  

Юрий Мерзляков Каково быть 
самым стильным игроком 
в России?
Кто самый стильный игрок? 
Я? Мне, конечно, прият-
но, если кто-то так думает, 
я даже гордость сейчас по-
чувствовал. Но в принципе 
я всего лишь стараюсь оде-
ваться комфортно, носить то, 
в чем чувствую себя хорошо. 
И по-моему, самый стильный 
игрок все-таки Файзулин.

Элла Кривошеева Сколько че-
ловек из десяти узнают вас 
на улице? 
Думаю, в Петербурге узнают 
семеро из десяти. В Порту-

галии — пятеро, на Мадей-
ре — все десять.  

Виктор Парс Как готовитесь 
к зиме с семьей? 
Да никак специально не го-
товимся. Разве что одежду 
теплую покупаем, все-таки 
лето в Петербурге уже за-
кончилось. Пора убирать 
легкие вещи подальше.

Анастасия Христолюбская Дан-
ни, какую вы музыку слуша-
ете перед игрой? 
Испанскую, португальскую, 
латиноамериканскую поп-
музыку. Мне, например, нра-
вится группа «Чино и Начо».

Андрей Огарков Как вам на 
поле с Халком играется? 
С ним играть легко. Я хоро-
шо знаю, что именно он бу-
дет делать, на что он спо-
собен. Поэтому никаких 
сложностей в поиске взаи-
мопонимания у нас не воз-
никает.

Накануне матча с «Крыльями Советов» лучший бомбардир текущего сезона, от-
вечая на вопросы болельщиков, рассказал о новой прическе и дружбе семьями, 
а также назвал Виктора Файзулина самым стильным футболистом России. 
Записал: Егор Крецан. Фото: Вячеслав Евдокимов

Мигель Данни: В этом сезоне свой 
лучший гол я забил «Волге»
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Даниел Мигел Алвеш 
Гомеш (Данни)

Родился 7 августа 1983 года 
в Каракасе (Венесуэла).

Воспитанник ФК «Маритиму» 
Португалия.

Амплуа — атакующий полу-
защитник.

Игровая карьера: «Маритиму» 
(2001–2002, 2003–2004), 

«Спортинг» Лиссабон (2002–
2003, 2004), «Динамо» Мос-

ква (2005–2008), «Зенит» 
(2008–2013).

За «Зенит» сыграл в 147 
официальных матчах, 

забил 46 голов.

Если кто-то из моих сыновей 
 захочет выучиться на врача — 
я точно против не буду

Вячеслав Харитионов Мигель, 
какой гол в этом сезоне вам 
самому понравился больше 
других? 
Думаю, тот, который я забил 
«Волге».

Илья Александрович Ваши дети 
занимаются футболом от ду-
ши? Или потому, что вы про-
фессиональный футболист и 
им приходится играть? 
Им просто нравится играть, 
так что футболом они занима-
ются исключительно по соб-
ственному желанию. Я не 
собираюсь заставлять их ста-
новиться профессиональны-
ми игроками. Если кто-то 
из них захочет выучиться на 
врача — я точно против не 
буду. Для меня важно толь-
ко одно — чтобы у них сло-
жилась хорошая жизнь, в том 

числе и в профессиональном 
плане. Ну а если они станут 
футболистами — я, конечно, 
тоже буду рад, тем более они 
оба этого хотят.

Азат Рахимов Мигель, ты смо-
трел какие-нибудь советские 
или российские фильмы? 
Что-то понравилось? 
Я, конечно, далеко не все по-
нимаю по-русски. Но кое-
что из русского кино я видел. 
Когда я остаюсь на массаж, то 
во время процедуры в каби-
нете нашего массажиста ино-
гда идет какое-нибудь кино. 
Так что я знаю, что есть не-
плохие российские фильмы.

Аркадий Андреев Есть ли у вас 
собственный бизнес? В ка-
кую сферу стоит вкладывать-
ся футболистам? 
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У моего отца есть ресто-
ран, а у меня самого сей-
час какого-то бизнеса нет. 
Я пока об этом особенно не 
задумываюсь — мне про-
сто хочется играть в фут-
бол. А куда стоит вкладывать 
деньги… Даже не знаю. На-
верное, в недвижимость и 
строительство.

Паша Купчино-Зенит Кто из 
новичков «Зенита» особен-
но приятное впечатление 
произвел на тебя? 
Ансальди, Смольников, Ша-
тов — все они очень хоро-
шие игроки. 

Георгий Шакуро Какая стра-
на из тех, где вы побывали, 
показалась вам самой не-
обычной? 

Самое экзотическое ме-
сто, где мне довелось побы-
вать, — остров Бора-Бора. Ну 
а если говорить о красоте, то 
мне очень нравится Санкт-
Петербург.

Алена Гарнина Футболисты 
«Зенита» дружат семьями? 
Ваша жена и дети общаются 
с кем-то из жен и детей парт-
неров по команде? 
Конечно, все мы общаем-
ся семьями. Встречаемся за 
пределами футбольного поля 
вместе с женами и детьми.

Анастасия Ракина Мигель, 
просто спасибо, что с нами! 
Спасибо вам! Я, как и вся 
 команда, надеюсь, что с ва-
шей поддержкой мы станем 
чемпионами!

Конечно, футболисты «Зенита» 
общаются семьями. Встречаемся 
вместе с женами и детьми

В 2002 году Данни 
находился в шаге от перехода 

в «Порту», но клубы не 
договорились о цене, 

и Мигель стал футболистом 
«Спортинга».

Ради занятий футболом 
Данни большую часть детства 

(с 7 до 17 лет) провел без 
родителей, которые жили 

в Венесуэле, а он 
с бабушкой — на Мадейре.

Первый матч в России 
Данни сыграл 12 марта 2005 

года на «Петровском» — 
против «Зенита», его команда 

уступила — 1:4.

Первый же выход 
на поле в составе «Зенита» 
принес Данни европейскую 

известность: он забил решаю-
щий гол в ворота клуба 

«Манчестер Юнайтед», стал 
обладателем Суперкубка 

и был признан УЕФА 
лучшим футболистом 

матча.

41
матч сыграл Данни 

в турнирах УЕФА за «Зенит», 
забил 11 мячей и входит 

в пятерку лучших 
бомбардиров нашей команды 

в еврокубках.

По итогам августа 
Данни был признан 

лучшим футболистом 
российского 
чемпионата.
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Почему от предложения по-
играть в Австрии до вашего 
отъезда прошло полгода?
Даже больше чем полгода. 
Документы я начал оформ-
лять в марте, а вызов пришел 
в конце октября. В 1980-м 
все спортивные чиновни-
ки занимались проблемами 
Олимпиады, наверное, до ор-
ганизации отъезда какого-то 
Зинченко руки не доходили. 
Я вообще не воспринимал 
серьезно все происходящее. 
Ведь никто из советских фут-
болистов не уезжал тогда 
играть за границу, а тут речь 
шла о капиталистической 
стране. Я считал, что подоб-
ное невозможно. Железный 
занавес, напряженная меж-
дународная обстановка. И я 
честно сказал о своих сомне-

ниях Морозову, который был 
тогда главным тренером «Зе-
нита». На что Юрий Андре-
евич ответил, мол, готовь до-
кументы, а там видно будет.
Как выглядел тогда процесс 
оформления документов?
Я заполнял различные ан-
кеты, это была стандартная 
процедура при выезде в ка-
питалистическую страну. От-
вез конверт с документами 
в Смольный, где убедились, 
что все написано чисто, акку-
ратно и разборчиво. Потом 
началась проверка сведений, 
которые я указал, проверя-
ли не только меня, но и моих 
родственников, уж не знаю, 
до какого колена. Ведь надо 
было дать подробную инфор-
мацию и о родителях, и о ба-
бушке с дедушкой, и о жене . 

Это требовало времени, и 
мне сказали: «Ждите». Вот 
я и ждал.
Удивились, когда получили 
добро на отъезд?
Произошло все очень бы-
стро: на следующий день по-
сле получения телеграммы 
надо было выезжать в Мос-
кву, а оттуда вылетать в Вену. 
Поскольку я не верил в та-
кое развитие событий, для 
меня эта новость оказалась 
как снег на голову. Пришлось 
срочно звонить Морозову и 
предупреждать, что не смогу 
присутствовать на матче, ко-
торый должен был состоять-
ся вечером в Спортивно-кон-
цертном комплексе. Так что 
бронзовые медали «Зенит» 
завоевал без меня. Ночью 
уехали «Красной стрелой», 

Первый советский легионер Анатолий Зинченко в начале 80-х два с половиной 
года играл в венском «Рапиде». В интервью «ProЗениту» он рассказал о дерби 
с «Аустрией», поделился впечатлениями о первомайской демонстрации в Вене, 
а также вспомнил, как плевался Юрий Семин. 
Интервью: Дмитрий Рябинкин. Фото: Вячеслав Евдокимов, Михаил Разуваев, архив Анатолия 
Зинченко — автор разыскивается

Анатолий Зинченко: Наши 
матчи с «Аустрией» собирали 
70 тысяч зрителей
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Анатолий Алексеевич 
Зинченко

Родился 8 августа 1949 года 
в Новокузнецке 

(Кемеровская область).
Воспитанник ФК «Трактор» 

Волгоград.
Амплуа — полузащитник.

Мастер спорта международ-
ного класса. Заслуженный 

тренер России.
Игровая карьера: «Трактор» 
(1967–1968), СКА Ростов-
на-Дону (1968–1971), «Зе-

нит» (1972–1975, 1979–1980), 
«Динамо» Ленинград (1976–
1978), «Рапид» Вена (1981–

1983). В составе «Зенита» 
 сыграл в 139 официальных 

матчах, забил 28 голов.
Двукратный чемпион 

Австрии — 1981/82, 1982/83. 
Тренерская карьера: «Стро-
итель» Череповец (1986), 

«Динамо» Ленинград 
(1988–1989), «Зенит» (1990–

1992, тренер), «Зенит-2» 
(1993), «Эрзи» Петрозаводск 

(1994).
Кроме того, работал трене-
ром в городских командах 
«Климовец», «Красный 

треугольник», «Турбострои-
тель». Генеральный 

директор Федерации 
футбола Петербурга 

(2004–2013).

Утром я отправился на собесе-
дование в ЦК КПСС, где мне 
сказали напутственные слова

утром я отправился на собе-
седование в ЦК КПСС, где 
мне сказали напутственные 
слова, а через несколько ча-
сов мы с женой и сыном бы-
ли уже в самолете. До приле-
та в Вену не верил, что буду 
играть в том самом знамени-
том «Рапиде». Разговаривая 
с Володей Казаченком, мы 
шутили, что в Австрии этих 
«Рапидов» столько же, сколь-
ко у нас «Спартаков» и «Ди-
намо». Серьезность ситуации 
понял только в венском аэро-
порту, когда увидел, сколько 
журналистов меня встреча-
ют. Кинокамеры, микрофо-
ны: я сказал жене: «Ну всё, 
попали».
Какими были ваши первые 
шаги по австрийской земле?
Представители клуба сразу 
же отвезли нас в отель, рас-

положенный в центре Ве-
ны. Разместились. Но в Мос-
кве мне сказали, что первым 
делом необходимо встать на 
учет. Так что я изрядно уди-
вил сопровождающих, ког-
да на их вопрос о том, какие 
у меня пожелания, ответил, 
что мне необходимо в посоль-
ство Советского Союза. Они 
пожали плечами, но отвез-
ли. У входа — охрана, я пред-
ставился, но капитан-погра-
ничник никак не мог понять, 
о каком учете я говорю. Ока-
залось, в посольстве еще ни-
чего не знали обо мне. Я раз-
вернулся и ушел, поехал 
в гостиницу — вещи распако-
вывать. На следующий день 
«Рапид» играл в Граце со 
«Штурмом», причем это был 
последний матч перед зим-
ним перерывом. Меня при-
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везли на стадион, я посидел 
на скамеечке запасных — ос-
ваивался. Сразу же стал при-
мерять себя к этой команде: 
смогу ли в ней заиграть. Ока-
залось, ничего страшного. Ре-
шил, что у меня должно полу-
читься. Руководство «Рапида» 
предупредило, чтобы пока не 
давал интервью, но я, даже 
если бы хотел, не мог общать-
ся с журналистами, посколь-
ку из школьного курса не-
мецкого языка помнил лишь 
несколько фраз типа Ich bin 
heute Ordner («Я сегодня де-
журный». — Прим. ред.).
После матча вас представили 
команде?
Нет. «Рапид» на месяц ушел 
в отпуск, так что меня пред-
ставили на первой трениров-
ке после отдыха. Вывели пе-
ред строем, рассказали, кто 

я такой. Каждый из футбо-
листов пожал мне руку. На-
до признать, что встретили 
весьма тепло, сразу признали 
за своего, хотя языковой ба-
рьер, конечно, существовал. 
Меня предупреждали в Мос-
кве, что со стороны конку-
рентов возможны провока-
ции, но ни с чем подобным я 
не сталкивался.
Когда новичок приходит 
в команду, важно, чтобы кто-
то помог ему первое вре-
мя. Кто взял эту роль на себя 
в «Рапиде»?
В команде такого человека 
не было. Но через несколь-
ко дней после приезда ко мне 
в гостиницу пришел молодой 
человек, который в детстве 
переехал в Вену из Казах-
стана. Он немец, но родил-
ся в СССР, так что не только 

знал нюансы жизни в Ав-
стрии, но и хорошо владел 
русским и немецким. Рабо-
тал мой куратор в газете ком-
мунистов Volksstimme вместе 
с Куртом Часткой, который и 
был инициатором приглаше-
ния советского футболиста. 
Правда, изначально они хо-
тели Олега Блохина, но кто 
же его отпустит. В команде 
никаких проблем не возни-
кало, а вскоре в «Рапид» пе-
решел Антонин Паненка, с 
которым мы крепко подружи-
лись. На выезде и на сборах 
постоянно жили в одной ком-
нате. До сих пор переписыва-
емся. Ханс Кранкль, который 
за шуткой в карман не лез, 
прозвал нас ост-блоком и не 
раз пытался обвинить в шпи-
онской деятельности, смеясь 
конечно же.

10.10.1972. «Зенит» — «Дина-
мо» Тбилиси. Только что Анато-
лий Зинченко забил мяч в воро-
та Давида Гогии. 5:0!

02.05.1974. «Зенит» — «Тор-
педо» Москва. Анатолий Зин-
ченко выигрывает воздушную 
дуэль у Леонида Пахомова.

<— «Зенит»-1973. Третий 
слева в верхнем ряду — 
Анатолий Зинченко.



16 Перед матчем / История клуба ProЗенит № 8 — 01.10.2013

Легко обвинить в шпионаже 
человека, который оформ-
лен инженером, а на самом 
деле играет в футбол.
Ха-ха! Действительно, кон-
тракт у меня был не с «Рапи-
дом», а с «Союзвнештехни-
кой». Такую замысловатую 
форму отношений придумали 
в Спорткомитете. Естествен-
но, в штате подобной фир-
мы футболисты не предусмо-
трены. Зарплату я получал в 
торговом представительстве, 
а клуб только премиальные 
выплачивал.
Неужели организаторы ва-
шего контракта не претендо-
вали на премиальные?
С оплатой моего труда бы-
ла очень интересная история. 
По штатному расписанию, 

как специалист, работающий 
за рубежом, я получал до-
вольно приличную сумму. Од-
нако после зарплаты остав-
лял себе 11 тысяч шиллингов 
(по курсу тех лет — чуть бо-
лее 400 долларов. — Прим. 
ред.), а остальное был обязан 
сдать в посольство. Кроме 
того, «Рапид» по контракту 
выплачивал за меня деньги 
Спорткомитету, и две трети 
моей зарплаты оседало там. Я 
уже позже узнал, что эта сум-
ма равнялась зарплате посла 
Австрии. Можно сказать, что 
два с половиной года я его со-
держал. В «Рапиде» каким-то 
образом узнали об этой ситу-
ации и сказали: «Мы пла-
тим тебе премиальные за 
твои ноги, за то, что ты тра-

Анатолий Зинченко и Влади-
мир Казаченок долго сомне-
вались, в тот ли «Рапид» при-
шло приглашение.

«Рапид» платил за меня деньги  
Спорткомитету, и две трети 
 моей зарплаты оседало там

Дважды 
Анатолий Зинченко 

был включен в список 33 луч-
ших футболистов 

СССР (1969, 1972).

3 
матча сыграл Анатолий 
Зинченко за сборную 

СССР (1969, 1973), самый 
яркий эпизод — удар в штан-

гу в поединке со сборной 
Бразилии.

В 1974 году Анатолий 
Зинченко забил первый гол 
чемпионата СССР и один 
из самых быстрых голов 

в истории «Зенита», на 1-й 
минуте отправив мяч в ворота 

«Пахтакора» в Ташкенте.

Единственную в карьере 
красную карточку Анатолий 
Зинченко получил в июле 

1975-го, устроив самосуд над 
«железнодорожником» 

Юрием Семиным.

45 
матчей сыграл в чемпионате 
Австрии Анатолий Зинченко 

и забил 6 голов.

Анатолий Зинченко дважды 
играл в финале Кубка СССР 
(1969, 1971), но его команда 

в обоих случаях уступила, 
а в Австрии (1982/83) 

стал обладателем националь-
ного кубка.

В «Рапиде» Анатолий 
Зинченко дебютировал 
в еврокубках и сыграл 

в 7 матчах.
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Да, на две недели. В Австрии 
представления о России бы-
ли весьма оригинальными, 
руководители клуба считали, 
что у нас серьезные пробле-
мы с передвижением. А когда 
узнали, что я родом из Сиби-
ри, то сразу и увеличили вре-
мя отдыха, мол, неделю туда 
будешь добираться, столько 
же обратно. При замечатель-
ных отношениях некоторые 
вещи было трудно объяснить. 
Например, к чеху Паненке 
каждую неделю приезжали то 
брат, то сестра. Тренировав-
ший тогда «Рапид» Отто Ба-
рич спрашивал меня: «Анато-
лий, а почему к тебе никто из 
родни не прилетает? Пусть 
мама с папой приедут, Ве-
ну посмотрят». Что я мог ему 

ответить? Сам разрешения на 
выезд полгода ждал, а родите-
лям на это несколько лет по-
надобилось бы. Приходилось 
говорить, что отец занимает 
ответственный пост и очень 
занят на работе.
Матчи «Рапида» с «Аустри-
ей» вызывали большой ин-
терес?
Вся австрийская обществен-
ность ждала этих матчей, 
ведь встречались два великих 
клуба с богатейшими тради-
циями. Перед моим приез-
дом «Аустрия» четыре года 
подряд становилась чемпио-
ном, а потом мы их два раза 
опередили. Очень усилили 
«Рапид» Антонин Паненка 
и вернувшийся из «Барсело-
ны» Ханс Кранкль. Кранкль 

тишь здоровье. Если ты и эти 
деньги будешь сдавать, пере-
станем их начислять». При-
шлось пойти на хитрость. Па-
ру раз ко мне обращались из 
посольства, мол, в газетах на-
писано, что каждый из фут-
болистов «Рапида» дополни-
тельно получил за выигрыш 
Кубка по 100 тысяч шиллин-
гов. И где они? Отвечал, что 
мне не положено, только ав-
стрийцам премия, а мне за 
победу новый спортивный 
костюм выдали и кроссовки. 
Отшутился, и больше ко мне 
с подобными вопросами не 
обращались.
Это правда, что вам предо-
ставляли более продолжи-
тельный отпуск, чем осталь-
ным футболистам «Рапида»?

1990 год. Анатолий Зинчен-
ко и Анатолий Коньков (вто-
рой слева) проводят собрание 
 команды на базе в Удельной.

Недавно попалась на глаза про-
граммка: оказывается, Дель Бо-
ске против нас играл
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был выдающимся бомбарди-
ром, вот и в матчах с «Аус-
трией» он регулярно заби-
вал, один раз даже хет-трик 
сделал. Кстати, его отец 
был ярым фанатом «Рапи-
да», приходил чуть ли не на 
каждую тренировку. Во вре-
мя войны он был в советском 
плену, восстанавливал Ял-
ту, так что помнил некото-
рые русские фразы и пытал-
ся со мной общаться. Задаст 
несколько вопросов, а потом 
полчаса друзьям рассказыва-
ет, что мы обсуждали.

Дерби проходили на цен-
тральном стадионе Вены — 
на «Пратере», который вме-
щал 70 тысяч болельщиков, 
поскольку ни наша домашняя 
арена, ни стадион «Рапида» 

не могли вместить всех же-
лающих. Четыре раза за се-
зон играли (в чемпионате Ав-
стрии десять команд до сих 
пор проводят четыре круга), 
и каждый раз был аншлаг.
Вы забили в чемпионате Ав-
стрии шесть голов. Какой из 
них особенно запомнился?
Конечно же, первый. Мы 
играли в Инсбруке. Матч 
складывался тяжело, оста-
лись в меньшинстве, после 
того как судья удалил Райн-
харда Кинаста — это был 
один из лучших наших фут-
болистов, постоянно в сбор-
ной играл. Ему не повезло, 
оказался крайним в стенке, 
а судья решил, что мы не со-
блюдаем правило девяти ме-
тров, и показал красную кар-

точку. А прошло минут десять 
с начала матча. И тут Па-
ненка делает мне передачу 
с фланга, а я головой срезаю 
мяч в дальний угол. В ито-
ге мы победили вдесятером 
очень непростого соперни-
ка — 3:0.
Если чуть отвлечься от Ав-
стрии, вы в 1975-м тоже по-
страдали в ситуации, когда 
соперник не хотел отходить 
на положенное расстояние…
Семин мне плюнул в лицо. 
Юрий Палыч, но тогда я его 
еще Юркой называл. Я гото-
вился выполнять штрафной, 
а он мешал. Я попытался его 
урезонить, мол, ты чего де-
лаешь, а он ни слова не го-
воря плюнул. Я его даже не 
ударил, просто толкнул рука-

Дерби прохо-
дили на 70-ты-
сячном стади-
оне, и всегда 
был аншлаг 

1982 год. Футболисты «Рапи-
да» Ханс Кранкль, Анатолий 
Зинченко и главный тренер 
Отто Барич.

1982 год. Анатолий Зинченко 
(в светлой форме) атакует во-
рота «Аустрии».
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ми в грудь, но тут же получил 
красную карточку. А на матче 
присутствовал председатель 
судейской коллегии, и мне 
дали десять игр дисквалифи-
кации! Представляете, десять 
игр! На моей памяти это был 
первый подобный случай. 
В итоге я не выходил на поле 
с июля до октября — сезон 
был потерян. 
Поговорим о более приятных 
вещах. Именно в Австрии вы 
дебютировали в еврокубках. 
«Рапид» в то время неплохо 
выступал на международных 
турнирах.
Да, сначала мы без особых 
проблем прошли венгерский 
«Видеотон». А вот матчи с 
голландским «Эйндховеном», 
конечно же, запомнились. 

Мы победили в Вене 1:0, 
а в гостях уступили 1:2, но 
все равно прошли дальше. 
Очень напряженные игры 
были. В четвертьфинале нам 
достался мадридский «Реал», 
там что ни футболист — звез-
да. Дома мы очень обидно 
смазали концовку, Сантилья-
на забил нам на 87-й минуте. 
На «Сантьяго Бернабеу» бы-
ли шансы отыграться, но — 
0:0. И все равно впечатления 
от игры на таком стадионе 
просто фантастические. Не-
давно попалась на глаза про-
граммка с того матча: оказы-
вается, Дель Боске против 
нас играл. В следующем се-
зоне мы выступили скром-
нее, не прошли в 1/8 финала 
польский «Видзев».

Вне футбольного поля ника-
ких приключений не проис-
ходило?
Австрия — такая спокой-
ная страна, что нужно силь-
но постараться, чтобы что-то 
форс-мажорное приключи-
лось. Меня в Москве преду-
преждали, чтобы был осто-
рожнее, не ходил ни на какие 
массовые мероприятия. Од-
нако мой казахстанский не-
мец однажды уговорил пойти 
на первомайскую демонстра-
цию. Все было на редкость 
организованно, у каждой пар-
тии своя колонна. Сначала 
социалисты, за ними комму-
нисты, потом представите-
ли различных профсоюзов, 
в том числе и проститутки, 
у них тоже своя организа-

1982 год. Восточный блок 
венского «Рапида» — 
 Антонин Паненка и Анатолий 
Зинченко.

В первом же матче с участием Зинченко 
«Рапид» разгромил «Аустрию» 5:1, а за-
тем одержал в венском дерби еще четы-
ре победы и ни разу не уступил.



22 Перед матчем / История клуба ProЗенит № 8 — 01.10.2013

ция. Покричали что-то типа 
«Мир! Труд! Май!» и разо-
шлись. Поливальная машина 
проехала — никаких следов 
не осталось.
В быту никаких проблем не 
возникало?
Жили мы с женой недале-
ко от стадиона. Тихий, спо-
койный квартал из частных 
домиков. Клуб снимал мне 
второй этаж одного из них. 
Хозяйкой была фрау Пойт-
нер, или, как она просила 
ее называть, фрау Марта. За 
два с половиной года стали 
с ней практически родными. 
Она нас опекала так заботли-
во, что порой неловко стано-
вилось. Когда мы к ней толь-
ко въехали, решили, что не 
обойтись без стиральной ма-

шины, ведь сыну было все-
го десять месяцев. Я сказал 
об этом в клубе, и уже че-
рез два часа привезли этот 
агрегат и установили в ван-
ной: смотрим — не нараду-
емся. И вдруг машину уви-
дела фрау Марта: сразу стала 
суровой и обратилась к мо-
ей супруге: «Зачем вам это?» 
Елена начала объяснять про 
пеленочки и тут же услыша-
ла: «Пусть увозят назад, ма-
шина вам не нужна!» И надо 
признать, хозяйка добилась 
своего. Оказалось, что она 
обиделась: клуб платил фрау 
Марте приличные деньги 
за то, что мы у нее живем, и 
она считала, что обязана са-
ма создавать нам комфорт-
ные условия: менять каждые 

три дня постельное белье, по-
стирать наши вещи и вернуть 
уже отглаженными. Два раза 
в год фрау Марта на две неде-
ли уезжала отдыхать и всегда 
оставляла ключи от всех две-
рей, в том числе и от винного 
погреба, в котором хранилось 
невероятное количество бу-
тылок. «Берите сколько нуж-
но, — улыбалась хозяйка, — 
только за каждую бутылку 
оставляйте по шиллингу». 
Понятно, это была символи-
ческая плата, но так положе-
но, а порядок в Австрии пре-
выше всего.
В советском футболе стро-
го карали за малейшее несо-
блюдение спортивного режи-
ма. В Австрии царили более 
демократические порядки?

На переход в «Рапид» Ана-
толия Зинченко благословил 
Юрий Андреевич Морозов.
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Политика клуба была одно-
значной: «Рапид» — это се-
мья. На день рождения каж-
дого футболиста заказывался 
зал в ресторане, а если собы-
тие значимое, то команда уез-
жала за город, где арендова-
ли не только ресторан, но и 
отель для желающих остать-
ся. Все приезжали с женами, 
с детьми. С ночевкой мы от-
правлялись на выезд лишь 
в Инсбрук и Грац, в осталь-
ных случаях утром садились 
в автобус и вскоре были на 
месте: обедали, отдыхали 
в отеле, а вечером — на ста-
дион. В случае дальних выез-
дов на ужине нам предлагали 
либо бокал вина, либо круж-
ку пива. И это считалось нор-
мальным, несмотря на то что 

завтра игра. К сигаретам то-
же было свободное отноше-
ние. Превалировала точка 
зрения, что футболист мо-
жет иметь любые привыч-
ки, главное — как он выгля-
дит на поле. Если в чем-то 
не устраиваешь тренера, то 
остаешься на скамейке и 
вместе с ним куришь. Тог-
да еще разрешалось во вре-
мя матча.
Летом 1983-го вы вернулись 
в СССР. Почему?
Во-первых, в Австрии я по-
нял, что такое ностальгия. 
Мне там не хватало многих 
вещей, к которым привык на 
родине. Главный тренер «Ра-
пида» Отто Барич предла-
гал остаться в качестве его 
ассистента, но я отказался, 

решил, что хватит. Он меня 
пытался еще раз уговорить, 
уверял, что прекрасно пони-
мает мои проблемы: сам из 
Югославии, но 20 лет рабо-
тал за ее пределами. Одна-
ко я все уже для себя решил. 
Еще одна сторона вопроса: 
кому я был там нужен? Уже 
34 года, денег при моей си-
стеме оплаты накопить на 
дальнейшую жизнь не уда-
лось, в немецком поднаторел, 
но все равно часто ловил себя 
на мысли, что не могу пере-
вести то или иное слово. Это 
у Паненки был талант к изу-
чению языков, к тому же он 
собирался заниматься гости-
ничным бизнесом, для кото-
рого это важно. Нет, надо бы-
ло возвращаться.

Если в чем-то не устраиваешь 
тренера, остаешься на скамей-
ке и вместе с ним куришь

2010 год. Анатолий Зинченко 
награждает лауреатов Между-
народного юношеского тур-
нира памяти Юрия Морозова.



24 Перед матчем / 12-й игрок ProЗенит № 8 — 01.10.2013



25 Перед матчем / 12-й игрок ProЗенит № 8 — 01.10.2013

Помните ли вы свой первый 
поход на стадион?
Я очень хорошо помню этот 
момент. Это было в 2009 году. 
У меня в конце июля роди-
лась дочь, и я не спал неделя-
ми. Моя жена, видя, в каком 
шоке я нахожусь от этого со-
бытия, решила, что мне не-
обходима какая-то отдуши-
на. Она договорилась с моим 
другом из университета: он 
купил абонемент себе, а она 
подарила абонемент мне — 
на соседние места в девятом 
секторе. С тех пор так и по-
велось. 

Первый матч я тоже запом-
нил прекрасно — это был по-
следний матч Адвокаата. Мы 
совершенно бесславно сы-

грали тогда с «Томью». Про-
играли 0:2, и впечатления 
были какими-то непонятны-
ми. Но тем не менее имен-
но с тех самых пор я не про-
пускаю ни одного домашнего 
матча за редчайшими исклю-
чениями и продлеваю абоне-
мент уже четыре года. 
А до этого-то вы футболом 
интересовались?
Конечно, я футбол смотрел. 
Со студенческих лет я знал, 
что в Петербурге есть «Зе-
нит», что это наша команда, 
иногда мы собирались с дру-
зьями, чтобы какие-то матчи 
посмотреть вместе. Но все-
таки наблюдать игру по теле-
визору от случая к случаю и 
ходить на стадион — это со-

вершенно разные вещи, их 
даже сравнивать бессмыс-
ленно. И не могу сказать, что 
до тех пор, пока не оказал-
ся на «Петровском», я был 
футболом увлечен. А вот сра-
зу после этого игра стала вос-
приниматься гораздо более 
жизненно.
А после первого матча — по-
ражения от «Томи» — не воз-
никло сомнений в том, что 
абонемент подарен не зря?
Честно говоря, ощущения 
были ужасными. Прекрас-
ная погода, отличное настро-
ение — и тут такое обидное 
поражение. Выйдя со стадио-
на, мы даже смеялись, что не-
удачно вложили деньги. По-
дозревали, что скоро будем 

Доцент филфака СПбГУ, один из авторов Школьного энциклопедического сло-
варя и учебника русского языка ходит на стадион уже пятый год. В интервью 
«ProЗениту» он рассказал о подаренном женой абонементе, восхитился творчес-
твом фанатов и признался в том, что не всегда может сдержать эмоции на стадионе. 
Интервью: Александр Андреев. Фото: Роман Киташов, архив Сергея Монахова

Сергей Монахов: Я бы хотел такого 
друга, как Кержаков
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В 2008 году Сергей защи-
тил кандидатскую диссерта-
цию по теме «Трехсложные 
размеры в истории русской 
литературы: проблемы рит-

мической эволюции и форми-
рования семантических моде-

лей поэтического языка».

В 2010–2011 годах Сергей 
Монахов был главным редак-
тором журнала «Эрмитаж».

В этом году Сергей совместно 
с филологом Дмитрием Чер-
даковым и дизайнером Жда-
ном Филипповым завершили 
работу над Школьным энци-

клопедическим словарем.

ходить на тульский «Арсе-
нал». Но отказываться от по-
ходов на стадион мы не соби-
рались.
Все-таки что для вас поход 
на стадион?
Это сложный вопрос, здесь 
много всего намешано. Во-
первых, всякий раз это при-
ключение. Милиция вокруг 
стадиона только что не на бо-
евых слонах: и с воздуха, и 
на воде. В этом ощущает-
ся элемент экстрима. Потом, 
на некоторых матчах эмоций 
добавляют агрессивно настро-
енные фанаты соперника. Я, 
кстати, очень хорошо помню, 
как перед матчем со «Спар-
таком», который «Зенит» вы-
играл со счетом 2:1 благодаря 
голам Зырянова и Ломберт-
са, мы были свидетелями то-
го, как московских фанатов 

милиция загружала в грузови-
ки. Они тогда какой-то про-
ход на Васильевском острове 
организовали и шли к стади-
ону через мост. С другой сто-
роны, ты совсем по-другому 
видишь поле. Хотя плюс это 
или минус — еще неизвест-
но. Мы иногда замечали, что 
после игр, которые нам по-
казались не очень удачными, 
наши друзья, смотревшие их 
по телевизору, были в пол-
ном восторге: «Матч — про-
сто космос!» На стадионе за-
частую какие-то недостатки 
игры видны как под увеличи-
тельным стеклом. Но зато и 
эмоции совсем другие. И на-
верное, главное — это все-
таки вираж. Это же правда 
как оперу слушать — кажет-
ся, Спаллетти сравнивал пе-
ние фанатов с «Ла Скала». 
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Мне страшно смотреть «Зенит» 
по телевизору — я ведь ничем 
не могу помочь

В лучшие дни это такой мощ-
ный драйв, такая энергия!
То есть к фанатам вы относи-
тесь с симпатией?
Я вообще не понимаю тех, 
кто говорит, что на фанатских 
секторах собираются жлобы, 
которые все портят. Вспом-
ните матчи, когда вираж мол-
чал. Когда только кузьми-
чи — я один из них, поэтому 
могу об этом судить — вяло 
пытались что-то скандиро-
вать. Когда мы тупо смотрим, 
это несопоставимо с тем, ког-
да на стадионе поют фанаты. 
Думаю, до сих пор некото-
рые люди удивляются, когда 
читают о филологах или ди-
рижерах, поддерживающих 
команду, тем более если они 
восхищаются фанатами…
Есть такое. Но знаете, когда 
я ходил на матч сборных Рос-

сии и Израиля, то купил би-
леты не на наш девятый сек-
тор, а напротив — так что мы 
сидели прямо под VIP-ложей. 
Там, на мой взгляд, публи-
ка была довольно специфиче-
ской — мне фанаты, которые 
приходят на вираж в дни мат-
чей «Зенита», пожалуй, го-
раздо ближе. Скорее на до-
статочно дорогих местах на 
сборной можно увидеть лю-
дей при деньгах и понтах, 
демонстрирующих пивной, 
водочный или коньячный па-
триотизм. Вообще же на ста-
дион ходят очень разные лю-
ди — вот мы с моим другом, 
например. Два преподавате-
ля филологического факуль-
тета — кузьмичи-ботаники. 
У филолога может возникать 
желание выругаться на ста-
дионе?

Честно? Я иногда ругаюсь ма-
том — я вынужден это при-
знать. Хотя и стараешься се-
бя сдерживать, но если кто-то 
из очевидной ситуации вдруг 
не забивает… Это ведь как 
молотком себя по пальцу уда-
рить — какие-то слова могут 
с губ сорваться. 
Вы сами приходите на ста-
дион поддержать команду 
или прежде всего посмотреть 
игру?
Знаете, в последнее вре-
мя я почти что не могу смо-
треть «Зенит» по телевизо-
ру. Именно потому, что мне 
становится очень страшно. 
Когда играли с «Атлетико», 
мне пришлось заставить се-
бя включить телевизор, кро-
ме того, я несколько раз ухо-
дил от экрана и возвращался. 
Просто когда ты на стадионе, 
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у тебя возникает ощущение, 
что ты можешь чем-то помочь 
команде. А наблюдая матч по 
телевизору, что ты сможешь 
сделать? Поразительно, что 
на трибунах страха нет. Как 
будто чувство единства с дру-
гими болельщиками, чувство 
сопричастности позволяет 
этот страх преодолеть. 
Футбольное боление в Пе-
тербурге — часть городского 
патриотизма?
Я думаю, что это важно. 
И про это многие пишут и го-
ворят. «Зенит» — это един-
ственная футбольная  команда 
в городе, его гордость, он та-
кой же символ Петербур-
га, как его архитектура или, 
скажем, Мариинский те-

атр. В этом смысле у нас не-
мало общего с Барселоной. 
Можно побывать в Барсело-
не и не сходить на матч? Так 
же и в Петербурге: побывал 
в Зимнем дворце, поставил 
галочку — теперь нужно на 
матч «Зенита» сходить. Мне 
трудно рассуждать о бренде 
«Зенита», его узнаваемости и 
так далее — все-таки это тер-
мины из области маркетинга. 
Но «Петровский» — это та-
кое место, где по-настоящему 
кипит жизнь города. А поход 
на футбол — возможность 
оказаться среди людей, объе-
диненных общей идеей. В ос-
новном наша жизнь проходит 
обособленно: на работе, дома 
и в перемещениях между ни-

ми. А на стадионе ты как раз 
становишься частью общего 
для всего города дела.
В университетской среде 
футбол не считают уделом 
маргиналов? Вам вслед не 
шепчут: «Это Сергей, кото-
рый на футбол ходит»?
Такого отношения точно нет, 
хотя большинство наших по-
жилых профессоров фут-
больными болельщиками не 
являются. Но, кстати, наш 
бывший декан, а ныне про-
ректор Сергей Игоревич Бог-
данов — поклонник «Зени-
та». На стадион он, правда, не 
ходит, но по телевизору все 
матчи смотрит обязательно. 
Как филологу, вам интерес-
но слушать фанатские за-

На стадионе 
ты становишься 
частью общего 
для всего горо-
да дела 
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ряды? В тексты новых песен 
вы внимательно вслушивае-
тесь?
Да, мне это очень интересно! 
Еще раз повторю, что ребя-
та — большие молодцы. Я не 
особенно в курсе, как там все 
устроено, какова структура 
виража, кто за что отвечает, 
но среди того, что ими созда-
но, есть настоящие шедевры. 
Есть ли у вас любимая фанат-
ская песня?
Песни разные. Бывают 
смешные и с филологической 
точки зрения очень интерес-
ные адресные заряды. И мне 
всегда очень нравилась пес-
ня «Оле-ола! „Зенит“ — моя 
судьба!» Жаль, что она по-
следнее время не так часто 

звучит, — я по этому поводу 
очень сильно грущу. И в этом 
смысле я совершенно не по-
нимаю, почему в послед-
нее время на вираже стали 
петь «Небо славян». Абсо-
лютно безотносительно иде-
ологии это слабый и шаблон-
ный текст, составленный из 
штампов, которые приелись 
всем еще в XVIII веке. По-
моему, у самих фанатов сочи-
нять песни получается гораз-
до лучше, чем у Константина 
Кинчева.
Какой матч особенно остро 
врезался вам в память?
Есть несколько матчей, ко-
торые стоят особняком, — 
некоторые эпизоды за-
помнились до мельчайших 

черточек. Причем запомина-
ется в равной степени и хо-
рошее, и плохое. К сожале-
нию, запомнился тот самый 
мой первый матч с «Томью». 
Никак не могу забыть ужас-
ную игру с «Насьоналом», 
когда провожали Адвокаата. 
Мне тогда показалось, что на-
хожусь в аду, причем каком-
то абсурдном аду. Хороших 
матчей было, конечно, гораз-
до больше, чем плохих, — 
очень ярко запомнились, на-
пример, еврокубковые матчи 
с «Порту» и «Бенфикой» и 
матч Давыдова против «Ди-
намо», когда «Зенит» про-
пустил в первом тайме, но 
выиграл 2:1. Помню, побед-
ный гол тогда забил Кежман. 
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ня складывается ощущение, 
что я бы хотел такого дру-
га, как Александр. А вообще 
здесь возникает интересный 
парадокс — к совершенно 
незнакомым людям мы отно-
симся как к родным.
Что для вас важнее — победа 
или красивая игра?
Победа всегда воодушевля-
ет. Даже если играли, мягко 
говоря, неважно, но в конце 
закатили-таки свой гол — 
все равно со стадиона ухо-
дишь радостным. Как по-
сле матча с «Андерлехтом». 
Сложнее увидеть что-то по-
зитивное в проигранном 
матче, хотя и такое случает-
ся нередко. Наиболее яркий 
пример — домашний матч 
с «Миланом». Несмотря на 

поражение, играли отлич-
но — с таким желанием, с та-
кой страстью! Я все-таки не 
отношусь к тем глорикам, ко-
торые болеют только за очки, 
победы и трофеи. Есть ведь 
и чисто эстетическое удо-
вольствие от игры.
На филфаке не занимают-
ся изучением фольклора бо-
лельщиков?
В таком узком виде, пожа-
луй, нет. Все-таки данный 
конкретный вид речевой де-
ятельности очень специфи-
ческий и достаточно огра-
ниченный. Другое дело, что 
ученые, которые специали-
зируются на городском фоль-
клоре в целом, обращают-
ся в том числе и к творчеству 
футбольных фанатов.

А вот разгром «Спартака» я 
пропустил — не был тогда на 
стадионе, так уж получилось. 
А персонально кто из игро-
ков вызывает самую сильную 
симпатию?
Да все, это же наши ребята! 
С иностранцами несколько 
проще, ведь их оцениваешь 
только как футболистов. На-
ших игроков волей или не-
волей оцениваешь еще с точ-
ки зрения личных качеств, 
и в этом случае могут возни-
кать разные сложные ситу-
ации. Мне очень нравится 
Кержаков — здесь я, навер-
ное, не буду оригинален. Мне 
кажется, что он спокойный и 
хороший человек. Разумеет-
ся, я его совсем не знаю, но 
по внешним признакам у ме-

Как филологу, фанатские заря-
ды мне интересны — среди них 
есть настоящие шедевры
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торый два сезона подряд вы-
ше третьего места не под-
нимался. Титул «Аус трия» 
оформила за два тура до фи-
ниша, став недосягаемой для 
«Зальцбурга», фаворита по-
следнего десятилетия. 

Увы, на первый европей-
ский бал представители Ве-
ны отправились с новым на-
ставником. Штёгер летом не 
устоял перед соблазном по-
работать в Германии, проме-
няв «фиалки» на «козлов» из 
Кельна. В начале июля глав-
ным тренером «Аустрии» 
стал 42-летний хорват  Ненад 
Бьелица. Забавно, что он толь-

Золотое время «Аустрии» осталось в 70-х и 80-х годах прошлого века. За по-
следние 20 лет команда из Вены лишь в третий раз стала первой в своей стране, 
впервые пробилась в групповой раунд Лиги чемпионов и практически смири-
лась с ролью поставщика талантов в другие клубы. Однако ее верные поклонни-
ки продолжают верить, что мистер Хиггинс все-таки появится и снова превратит 
продавщицу фиалок в прекрасную леди. 
Текст: Дмитрий Рябинкин. Фото: Вячеслав Евдокимов, ФК «Аустрия»

Где вы, мистер Хиггинс?

ко собирался попробовать 
свои силы в австрийской бун-
деслиге: три года возился 
с провинциальным «Вольф с-
бергером» и наконец-то вы-
вел его в элитную компанию. 
Так что в этой истории есть 
еще одна пострадавшая сто-
рона.

Бьелица не пошел на се-
рьезные кадровые измене-
ния, тем более что потеря на 
этот раз была всего одна, к то-
му же прогнозируемая: На-
сер Баразит снова отправил-
ся в «Монако». Год назад этот 
форвард подписал контракт 
с монегасками, но зимой на 
несколько месяцев вернулся 
в Вену — в аренду. Новички 
пришли в каждую из линий, 
и всех их тоже можно назвать 
возвращенцами: централь-
ный защитник Кристиан Рам-
себнер завершил четырехлет-
нюю стажировку в команде 
города Винер-Нойштадт, ле-
вый хавбек Даниэль Ройер два 
предыдущих сезона провел 
в «Ганновере», также в Герма-
нии (в «Нюрнберге») играл 
и форвард Рубин Окоти, но он 
вернулся в Вену транзитом 
через «Штурм» из Граца.

Чемпионат «Аустрия» нача-
ла не лучшим образом. Во вто-
ром туре последовала звонкая 

Бывший наставник «Аустрии» 
Петер Штёгер по типажу от-
лично подходил на роль Ген-
ри Хиггинса, главного героя 
пьесы «Пигмалион»: 46-лет-
ний интеллигент в стильных 
очках — настоящий профес-
сор. К тому же свой до мозга 
костей: отыграл за «фиалок» 
семь сезонов, был ведущим 
полузащитником команды, 
а затем работал в клубе спор-
тивным директором. У Штё-
гера практически не было 
опыта работы главным трене-
ром в австрийской бундесли-
ге, но всего за год он привел 
к чемпионству коллектив, ко-
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ТРИ ПОСЛЕДНИХ МАТЧА «ЗЕНИТА» И «АУСТРИИ»

3 февраля 2004

Соперники встретились во время сборов 
в испанской Марбелье. Зенитовцы хо-
рошо провели концовку первого тайма. 
Сначала Кинцл головой сделал скидку 
на ход Быстрову, который здорово про-
бил, опередив на мгновение опекуна. За-
тем Гартиг исхитрился направить мяч 
в перекладину, а Власов быстрее всех 
успел на добивание. После перерыва ав-
стрийцы один гол отыграли: Чонтофаль-
ски с запозданием среагировал на даль-
ний удар — 2:1.

3 февраля 2006

И этот матч проходил в Марбелье, на 
скользком после дождя поле. В первом 
тайме зенитовцы, игравшие с пятью за-
щитниками, не реализовали четыре го-
левых момента, но после перерыва все 
встало на свои места. На 51-й минуте 
счет открыл Денисов, которому ассисти-
ровал Аршавин, тут же Игорь оформил 
дубль с помощью Кержакова, а точку по-
ставил Ширл — 3:0. Австрийцы занерв-
ничали, и Парапатиц был удален за то, 
что ударил Крижанаца.

«Зенит» и «Аустрия» впервые встречаются в официальном матче, но за десять предыдущих лет провели три товарищеских 
поединка, во всех выиграли петербуржцы с общим счетом 6:1. 

4 июля 2009

Билеты на матч стоили 7 евро, но на 
уютном стадиончике в австрийском Лео-
ганге был зафиксирован аншлаг: все 550 
сидячих мест оказались заняты, опоз-
давшие стояли. До перерыва австрий-
цы ни разу не пробили по воротам «Зе-
нита». После отдыха игра стала веселее, 
однако мяч предпочитал штанги, а не 
сетку. На 90-й минуте последовал навес 
справа, и Погребняк кивком головы на-
правил непослушный снаряд в дальний 
угол — 1:0.

оплеуха от жаждущего реван-
ша «Зальцбурга» — 1:5, а за-
тем фиолетовые разделили 
очки с «Ридом» и «Рапидом». 
В пяти домашних поединках 
одержаны всего две победы, 
но команда из Вены компен-
сирует эти потери более удач-
ным выступлением в гостях. 
После девяти туров подопеч-

ные Ненада  Бьелицы идут 
четвертыми, отставая от ли-
дирующего «Зальцбурга» на 
четыре балла.

«Аустрия» впервые проби-
лась в групповой раунд Лиги 
чемпионов, пять предыдущих 
попыток (три — в начале 
90-х) оказались неудачны-
ми. «Фиалки» на отборочных 
этапах поочередно капитули-
ровали перед «Арсеналом», 
«Брюгге», «Барселоной», 
«Марселем» и «Бенфикой». 
Особенно обидным получил-
ся исход встреч с бельгийца-
ми, которые при равенстве 
забитых мячей получили пре-
имущество за счет гола в го-
стях. В этом сезоне в третьем 
раунде фиолетовые не без 
проблем одолели чемпиона 
Исландии — «Хабнарфьор-
дюр» (1:0, 0:0), а затем встре-
тились с загребским «Ди-
намо». В Хорватии удалось 
дважды поймать хозяев поля 
на контратаках (2:0), а ког-

да в начале домашнего матча 
австрийцы повели после ка-
зусного гола Флориана Мадера, 
то решили, что можно начать 
праздновать. В результате 
к 71-й минуте счет стал 1:3, 
и путевка в групповой раунд 
оказалась в руках соперни-
ков. Пришлось собираться на 
решающий штурм, хорошо, 
что он оказался удачным: Ро-
ман Кинаст напомнил о своем 
умении играть головой.

В первом туре группово-
го этапа «Аустрия» уступила 
на своем поле «Порту» (0:1), 
при этом гости приложили 
ровно столько сил, сколько 
было необходимо для победы. 
Так что хорватский специа-
лист пока ничем не напоми-
нает Пигмалиона, способного 
вылепить шедевр из оказав-
шегося под рукой материала. 
Однако время исправить си-
туацию у Бьелицы еще есть, 
и он попытается это сделать 
на «Петровском».  
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шел Ненад Бьелица. До это-
го он работал в австрийском 
«Вольфсбергере». Но я с ним 
не общался и не могу сказать, 
какой он тренер.
Как изменился австрийский 
футбол с тех пор, как вы вы-
ступали в этой стране?
Австрийский чемпионат из-
менился не в лучшую сторо-
ну. Если брать те дерби, кото-
рые были лет десять назад, я 
помню, стадионы были запол-
нены. На венское дерби «Ра-
пид» — «Аустрия» на три-
бунах собиралось по 30–35 
тысяч человек. Сегодня та-
кого нет. Футбол в Австрии 
не является спортом номер 
один, все-таки на первом ме-
сте зимние виды спорта. Еще 
австрийский футбол уступает 
европейскому в интенсивно-
сти и в единоборствах. 

Бывший тренер «Амкара» и «Локомотива» Рашид Рахимов выступал в австрий-
ской высшей лиге семь лет, пять из них — в «Аустрии». «ProЗенит» расспросил 
Рашида Маматкуловича об австрийском футболе, игре венской команды, ее силь-
ных сторонах и перспективах. 
Интервью: Майя Родионова. Фото: Вячеслав Евдокимов, ФК «Аустрия»

Рашид Рахимов: Сюрприз может 
преподнести только «Зенит» — 
сам себе

В Австрии прекрасно по-
нимают, что группа им до-
сталась тяжелая. Хотя, мне 
кажется, для «Аустрии» лю-
бая группа была бы тяжелой. 
Я считал и продолжаю счи-
тать фаворитом группы «Ат-
летико», ну а «Зенит» на се-
годняшний день чуть сильнее 
«Порту», на мой взгляд. 
Отсутствие Марко Станкови-
ча — это большая потеря для 
команды?
На данный момент — да. Хо-
тя в прошлом году лучшим 
бомбардиром был Филипп Хо-
зинер, он выделялся, исполь-
зовал практически каждый 
момент. Это достаточно бы-
стрый игрок, он очень хо-
рошо использует свободные 
зоны. Но ему тяжело вести 
силовую борьбу, в Лиге чем-
пионов на первый план мо-

Продолжаете ли вы следить 
за чемпионатом Австрии?
Слежу, хотя и не слишком 
пристально. Но все-таки 
в «Аустрии» я провел доста-
точно много времени. Знаю, 
что регулярно хожу у них в 
кандидатах на пост главно-
го тренера, поскольку тренер 
у них меняется практически 
каждые год-два. Так что ко-
манду эту я знаю достаточно 
хорошо.

В прошлом году «Аустрию» 
тренировал Петер Штегер, 
мы еще с ним вместе в этой 
команде выступали. При нем 
венская команда стала чем-
пионом Австрии, но про-
играла в финале Кубка клубу, 
который выступает в регио-
нальном первенстве. Штегер 
в этом году ушел тренировать 
«Кельн», а вместо него при-
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жет выйти именно умение 
продавить защитников.

Что касается Станковича, 
я не видел, чтобы он на про-
тяжении четырех-пяти туров 
этого сезона показывал су-
перфутбол. Да, он выделяет-
ся, может завершить атаку, 
обладает ударом. Но еще раз, 
это игрок чуть выше средне-
го уровня. 

Я бы не стал выделять 
кого-то из состава и назы-
вать лидером команды. Игро-
ков очень хорошего уровня 
на сегодня в «Аустрии» нет. 
Там собраны средние футбо-
листы, они стараются брать 
свое за счет организованной 
командной игры. Скажем так, 

игроков даже просто выше 
среднего уровня я в нынеш-
ней «Аустрии» не вижу. 
В команде много молодых ав-
стрийцев. «Аустрия» делает 
ставку на молодежь? 
Ставка «Аустрии» на моло-
дежь обусловлена в том числе 
и финансовыми причинами. 
В последнее время происхо-
дит одно и то же: как только 
в команде появляются более 
или менее хорошие молодые 
игроки, через год-два они, как 
правило, уходят. Обычно в 
бундеслигу. Года два-три назад 
команда могла претендовать 
на чемпионство, но в зимнее 
трансферное окно продала 
троих игроков и в итоге не по-

Ставка «Аустрии» на молодежь 
обусловлена в том числе и фи-
нансовыми причинами

Футбольный клуб 
«Аустрия» основан 15 марта 

1911 года.

10
золотых дублей в истории 

клуба. «Аустрия» — 24-крат-
ный чемпион Австрии 

и 27-кратный обладатель 
национального кубка. 

Высшее достижение 
«Аустрии» в евротурнирах — 

выход в финал Кубка 
кубков в сезоне-1977/78. 

Тогда фиолетовые уступили 
в поединке за трофей 
«Андерлехту» — 0:4.

В Кубке чемпионов 
«Аустрия» в сезоне-1978/79 

дошла до полуфинала, но 
проиграла шведскому клубу 

«Мальмё» — 0:0, 0:1.

227
матчей сыграла «Аустрия» 
в турнирах УЕФА с 1960 

года, одержав 
76 побед.

Ранее с российскими 
клубами «Аустрия» 

встречалась в официальных 
турнирах лишь однажды: вес-

ной 1978-го в полуфинале 
Кубка кубков 

«фиалки» уступили 
в гостях московским 

динамовцам — 1:2, а затем 
взяли реванш с таким же 
счетом и точнее пробили 

11-метровые.

114
место в рейтинге 

УЕФА занимает «Аустрия» 
в текущем 

евросезоне.
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пала даже в тройку. Одним 
из них был Златко Юнузо-
вич — определяющий для той 
команды игрок. Однако его 
продали в «Вердер». У него 
заканчивался контракт, и они 
решили за него хоть что-то 
получить. С финансами у ко-
манды есть проблемы, так что 
выход в групповой этап Ли-
ги чемпионов был для «Аус-
трии» настоящим подарком. 
Этого никто не ожидал, радо-
сти, конечно, было много.

В квалификации ЛЧ они 
играли с «Хабнарфьордю-
ром» и прошли его с огром-
ным трудом. Выиграли пер-
вый матч 1:0, а во втором 
была ничья, но им просто по-

везло. Мне удалось посмо-
треть игры венской коман-
ды с загребским «Динамо» 
в последнем раунде квали-
фикации ЛЧ. В первом мат-
че сказалась чисто балкан-
ская черта — недооценить 
соперника, и «Аустрия» вы-
играла на выезде 2:0. В от-
ветной игре в Вене хорва-
ты взялись за дело с первых 
минут и к 82-й минуте вели 
3:1 — этот счет выводил их 
в групповой раунд. А на 82-й 
минуте пропустили гол. Это 
футбол, и так бывает, но я 
считаю, что Загреб поплатил-
ся за недооценку соперника.
Как «Аустрия» будет играть 
с «Зенитом»?

9
лет работал Рашид 

Рахимов в Австрии: с 1995 по 
2004 год.

Кроме «Аустрии» Рашид 
Рахимов играл в Австрии 

за «Рид», а в команде «Адми-
ра Ваккер» провел сезон в ка-
честве футболиста, а затем 
два — в качестве тренера.

После возвращения 
в Россию Рашид Рахимов 

тренировал «Амкар» 
и московский 
«Локомотив».

Считаю, что в матчах с «Аустри-
ей» Загреб поплатился за недо-
оценку соперника



Официальный журнал 
футбольного клуба «Зенит»

Приобретайте в официальных магазинах клуба 
и в интернет-магазине shop.fc-zenit.ru

Для владельцев абонементов — бесплатная подписка
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В чемпионате Австрии не-
высокие скорости, это каса-
ется и футбола в исполне-
нии «Аус трии». В матче ЛЧ 
с «Порту» у команды было 
всего две-три ситуации — 
их даже не назовешь стопро-
центными, — чтобы забить 
гол. По игре португальцы 
полностью превзошли «Аус-
трию», которая весь матч 
играла от обороны, им очень 
тяжело было выходить в ата-
ку. Думаю, то же самое будет 
и в матче против «Зенита». 
Если тренер «Аустрии» пра-
вильно проанализирует игру 
петербуржцев, то играть в от-
крытый футбол он не будет. 

Тот футбол, который «Зенит» 
показал, скажем, в матче 
с «Ростовом», его скорость и 
взрывы в последней фазе ата-
ки — это доставит много про-
блем «Аустрии».

Учитывая все это, «Зенит» 
может взять очки у австрий-
цев и не должен допустить 
осечку. Помня о плотном гра-
фике игр и о принципиаль-
ной встрече со «Спартаком» 
перед матчем с «Аустрией», 
питерцы даже могут в игре 
с австрийцами дать возмож-
ность отдохнуть двум-трем 
игрокам. Говоря о возможных 
неожиданностях, думаю, сюр-
приз способен преподнести 

только «Зенит» — сам себе, 
если недооценит соперника. 
Любой соперник, если ему 
дать свободу действий, может 
удивить в нескольких эпизо-
дах, а потом уже вернуться 
в игру очень сложно. По игре 
же сюрпризов для «Зенита» 
быть не должно.

Трудно предположить, бу-
дет ли тактика «Аустрии» 
разной в домашнем и госте-
вом матчах. Из того, что я ви-
дел, мне кажется, что играть 
в атакующий футбол дома для 
австрийцев еще хуже, пото-
му что можно легко нарвать-
ся на быструю контратаку. 
Таким командам, как «Аус-
трия», стоит пытаться вести 
вязкую борьбу в середине по-
ля против команд, которые 
умеют играть в скоростной 
футбол. Только такая такти-
ка даст возможность погасить 
скорость соперника и искать 
свободные зоны при контр-
атаках. Кроме того, ответный 
матч в Австрии будет в по-
следнем туре, и неизвестно, 
каким окажется турнирный 
расклад к этому моменту. Так 
что пока про возможную так-
тику «Аустрии» трудно го-
ворить. Кстати, в Австрии 
в декабре будет уже доволь-
но прохладно, вполне может 
быть и до минус пяти, так что 
пальто обязательно нужно 
с собой взять.

В чемпионате Австрии невы-
сокие скорости, это касается 
и футбола «Аустрии»
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№ 13 Хайнц 
 Линднер
 вратарь
Австрия, 17.07.90 
188 см / 80 кг

№ 26 Иванц 
 Кардум
 вратарь
Хорватия, 17.07.90 
185 см / 81 кг

№ 4 Кайя 
 Рогуль
 защитник
Хорватия, 15.06.86 
189 см / 87 кг

№ 5 Лукас 
 Ротпуллер
 защитник
Австрия, 31.03.91
188 см / 80 кг

№ 30 Фабиан 
 Кох  
 защитник
Австрия, 24.06.89 
180 см / 68 кг

№ 7 Даре 
 Вршич  
 полузащитник
Словения, 26.09.84 
182 см / 83 кг

№ 8 Томас 
 Шимкович  
 полузащитник
Австрия / Словакия, 16.04.87
175 см / 73 кг

№ 10 Александр 
 Грюнвальд  
 полузащитник
Австрия, 01.05.89 
188 см / 84 кг

Воспитанник клуба дебюти-
ровал в «Аустрии» в 2010-м, 
а последние два года являет-
ся бессменным первым но-
мером. В этом сезоне провел 
от звонка до звонка все офи-
циальные поединки трех тур-
ниров. Был основным вра-
тарем молодежной сборной, 
а в июне  2012-го дебютиро-
вал в национальной (1 матч). 
Хорошо играет на линии, но 
на выходах не всегда действу-
ет решительно, да и междуна-
родного опыта маловато.

В январе 2012-го переехал 
в Вену из клуба «Осиек», 
в составе которого сыграл 
почти 100 матчей и стал при-
зером чемпионата Хорватии. 
Был основным вратарем юно-
шеских сборных своей стра-
ны. Однако за полтора сезо-
на, проведенных в «Аустрии», 
участвовал лишь в одном по-
единке — кубковом, причем 
произошло это более года на-
зад. Тем не менее постоянно 
попадает в заявку команды. 

Правый центральный защит-
ник провел в «Аустрии» бо-
лее двух лет. У воспитанни-
ка «Хайдука» в родном клубе 
карьера не заладилась. Он 
выступал за «Кроацию» и за 
«Славен Белупо», в соста-
ве которого участвовал в мат-
че с «Зенитом» в феврале 
2009-го (1:2). Часто заби-
вал головой после стандар-
тов. В Вене Рогуль не столь 
результативен, но постоянно 
играет, в этом сезоне зарабо-
тал 3 предупреждения. 

Уроженец провинциального 
Айзенштадта попал в систе-
му «Аустрии» в 18 лет, высту-
пал за вторую команду, а за-
тем был отправлен в аренду 
в «Рид», где неплохо про-
явил себя, и год назад вер-
нулся в Вену, уже в основу. 
Дублер Рогуля на позиции 
правого центрального защит-
ника. В этом сезоне участво-
вал в 7 матчах, в которых 
заработал 5 желтых карто-
чек. Выступал за юношескую 
сборную.

Два с половиной года назад 
перебрался в Вену из Ин-
сбрука, но полноправным хо-
зяином правой бровки стал 
лишь в сентябре 2012-го. 
Агрессивный и результа-
тивный крайний защитник, 
в золотом чемпионате забил 
2 мяча и сделал 4 голевые пе-
редачи. Начало текущего се-
зона пропустил из-за трав-
мы, но быстро набрал форму. 
Главный минус — часто увле-
кается и исправляет оплош-
ности ценой карточек.

Атакующий хавбек перешел 
в «Аустрию» год назад в ранге 
лучшего бомбардира чемпио-
ната Словении. Ранее высту-
пал за клубы родной страны, 
а также за «Жилину» (вместе 
с Губочаном) и румынскую 
«Тимишоару». Был чемпио-
ном Словакии и Словении, 
а также играл в националь-
ной сборной. Однако в Ве-
не не сумел стать лидером, 
а в апреле получил тяжелую 
травму и до сих пор находит-
ся под опекой врачей.

Воспитанник венского «Ра-
пида» — универсальный фут-
болист, способный сыграть 
в средней линии на любой 
позиции. Начинал во вто-
рой команде «Аустрии», по-
том 4 года выступал за «Ви-
нер-Нойштадт», а прошлым 
летом вернулся в Вену и по-
мог фиолетовым стать чемпи-
онами (3 гола плюс 5 резуль-
тативных передач). Начало 
этого сезона пропустил из-за 
травмы, но в середине сентя-
бря вернулся в строй.

Еще один воспитанник «Аус-
трии», пробивавшийся в ос-
новной состав через вторую 
команду и аренды. Заиграл 
в родном клубе на позиции 
центрального хавбека ле-
том 2011-го и вскоре стал 
системообразующим фут-
болистом. В этом сезоне уча-
ствовал в 12 матчах: 3 гола, 
2 результативные передачи, 
2 предупреждения. В нача-
ле сентября получил травму, 
и непонятно, сумеет ли вос-
становиться к встрече с «Зе-
нитом».
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№ 14 Мануэль 
 Ортлехнер
 защитник
Австрия, 04.03.80 
186 см / 81 кг

№ 15 Кристиан 
 Рамсебнер
 защитник
Австрия, 26.03.89 
191 см / 83 кг

№ 22 Марин 
 Леовац
 защитник
Австрия / Хорватия, 07.08.88
180 см / 70 кг

№ 29 Маркус 
 Зуттнер 
 защитник
Австрия, 16.04.87 
179 см / 72 кг

№ 17 Флориан 
 Мадер  
 полузащитник
Австрия, 14.09.82 
180 см / 76 кг

№ 20 Александр 
 Горгонь  
 полузащитник
Австрия, 28.10.88 
185 см / 76 кг

№ 18 Томас 
 Мург   
 полузащитник
Австрия, 14.11.94 
174 см / 68 кг

№ 25 Джеймс 
 Холланд  
 полузащитник
Австралия, 15.05.89 
182 см / 76 кг

Капитан «Аустрии» дважды 
приезжал на «Петровский» 
в составе «Пашинга» (2004, 
2005), но в обоих случа-
ях оставался в резерве. Зато 
в июле 2009-го сыграл против 
«Зенита» за фиолетовых — 
это был его дебют в венской 
команде. Надежный левый 
центральный защитник, клю-
чевая фигура в обороне на-
шего соперника, в этом сезо-
не провел все поединки без 
замен. Участвовал в 8 матчах 
национальной сборной.

С 17 лет уроженец Кирхдор-
фа выступал за фарм-клуб 
«Аустрии», потом был от-
дан в аренду в команду «Ви-
нер-Нойштадт» и провел там 
4 сезона, причем лишь од-
нажды сыграл за год больше 
половины матчей. Казалось, 
надежды на возвращение нет, 
но минувшим летом в Вене 
неожиданно вспомнили о сво-
ем центральном защитнике. 
Пока Кристиан на поле не 
появлялся, да и в заявку его 
включают нерегулярно.

Этот левофланговый футбо-
лист, родившийся в югослав-
ском городке Яйце, детство 
провел в Австрии, а с 14 лет 
перебрался в школу венской 
команды. В основе дебютиро-
вал в ноябре 2009-го, но за-
тем провел 4 года в не очень 
удачных попытках закрепить-
ся в составе. В этом сезоне 
участвовал лишь в 3 матчах, 
но, заменяя в Загребе дис-
квалифицированного Зуттне-
ра, забил очень важный пер-
вый гол.

Основной левый защитник 
«Аустрии» непросто проби-
вался в состав родной коман-
ды. Лишь в октябре 2008-го 
ему доверили дебют. За про-
шедшее время Маркус стал 
самым дорогим представи-
телем обороны фиолетовых 
и футболистом национальной 
сборной (8 матчей). В этом 
сезоне пропустил лишь один 
поединок, да и тот из-за дис-
квалификации, заработав 
в Хабнарфьордюре первую 
в своей жизни красную кар-
точку. 

Уроженец Инсбрука про-
вел большую часть карьеры 
в «Ваккере» и «Риде», в «Аус-
трию» пришел 2 года назад. 
Здорово сыграл в чемпион-
ском сезоне, да и сейчас на-
ходится на первых ролях, 
успел отметиться и голами, 
и результативными переда-
чами. Часто исполняет стан-
дарты, когда необходимо на-
весить мяч в штрафную. Его 
подачи очень коварные, в чем 
успели убедиться динамовцы 
из Загреба.

Основной правый хавбек 
«Аус трии» — потомственный 
футболист, его отец Войцех 
играл за «Вислу» из Крако-
ва, а потом перебрался в Ав-
стрию и стал известным фут-
больным судьей, Александр 
родился уже в Вене. Горгонь 
неплохо начал сезон: в 5 мат-
чах — гол и 2 результатив-
ные передачи, но затем попал 
в лазарет с некими мышеч-
ными проблемами и, скорее 
всего, пропустит поединок на 
«Петровском».

Лучший бомбардир юноше-
ской сборной своего возраста 
играет, как правило, на пра-
вом фланге. Пришел в «Аус-
трию» в прошлом сезоне из 
«Грацера»: много забивал за 
вторую команду и несколь-
ко раз удачно выходил на за-
мену в основе. Сейчас стал 
все чаще появляться в стар-
товом составе, но лишь в мат-
чах национальных турниров, 
а в Лиге чемпионов провел 
на поле всего 11 минут.

Этот опорный хавбек пришел 
в «Аустрию» полтора года на-
зад из голландского «Алкма-
ара» и играет практически 
без замен: в этом сезоне про-
пустил лишь один матч. В зо-
лотом чемпионате собрал 
коллекцию из 12 карточек — 
1 красная и 11 желтых, — но 
сейчас у него в пассиве лишь 
3 «горчичника». Участник 
Олимпиады-2008 и с осени 
того года время от времени 
вызывается в национальную 
сборную Австралии.
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№ 27 Эмир 
 Дилавер   
 полузащитник
Австрия, 07.05.91 
184 см / 81 кг

№ 9 Рубин 
 Окоти   
 нападающий
Австрия / Пакистан, 06.06.87
188 см / 85 кг

№ 28 Даниэль 
 Ройер    
 полузащитник
Австрия, 22.05.90 
177 см / 75 кг

№ 11 Томаш 
 Юн    
 нападающий
Чехия, 17.01.83
178 см / 74 кг

№ 16 Филипп 
 Хозинер     
 нападающий
Австрия, 15.05.89 
178 см / 77 кг

№ 19 Марко 
 Станкович     
 нападающий
Австрия, 17.02.86 
177 см / 77 кг

№ 24 Роман 
 Кинаст     
 нападающий
Австрия, 29.03.84 
190 см / 88 кг

 Ненад 
 Бьелица    
 главный тренер
Хорватия, 20.08.71

Родители Эмира перебрались 
в Вену из Боснии, когда сыну 
было 10 лет, так что он вос-
питанник «Аустрии». Основ-
ное амплуа — опорник, но 
играет там, где возникает ва-
кансия. Например, в начале 
сезона успешно заменял трав-
мированного Коха на правом 
фланге обороны. За полто-
ра предыдущих месяца лишь 
дважды выходил на поле, 
в остальных поединках нахо-
дился в резерве. Привлекал-
ся в молодежную сборную.

Уроженец Карачи с 11 лет 
обу чался футболу в школе 
«Аус трии», а в 19 дебютиро-
вал в главной команде, много 
забивал и за клуб, и за сбор-
ную своего возраста. В 2010-м 
форварда пригласили 
в «Нюрнберг», но покорить 
Германию не получилось: 
Окоти выступал за «Штурм», 
а этим летом вернулся в род-
ные пенаты. Возвращение не 
стало триумфальным: в боль-
шинстве матчей он выходит 
на замену в концовках.

Новичок фиолетовых два 
предыдущих года провел 
в Германии, пытался закре-
питься в «Ганновере», но сы-
грал лишь в трех матчах, да 
и аренду в «Кельне» удачной 
не назовешь. Три-четыре го-
да назад о Ройере говорили 
как о надежде австрийско-
го футбола, он был лидером 
молодежной сборной и де-
бютировал в национальной. 
В «Аус трии» Даниэль окку-
пировал левый фланг и вер-
нул поклонникам веру в свое 
удачное будущее.

Карьера воспитанника праж-
ской «Спарты» получилась 
извилистой: блестящее на-
чало, дебют в национальной 
сборной в 21 год, но затем по-
следовало неудачное продол-
жение в Турции, где форвард 
не прижился ни в «Трабзон-
споре», ни в «Бешикташе». 
С 2009-го Томаш играет за 
«Аустрию», но не выделяет-
ся результативностью, он — 
подносчик снарядов. В этом 
сезоне забивал дважды, одна-
ко сделал 6 голевых передач.

Самый дорогой футболист 
нынешней «Аустрии» тоже 
пробовал свои силы в Гер-
мании, проведя три года 
в «Мюнхене-1860». Сейчас 
вернулся домой, но впол-
не вероятна вторая попытка: 
в прошлом сезоне забил за 
фиолетовых 37 голов в 44 по-
единках и еще дважды отли-
чился в матчах за националь-
ную сборную. В июле-августе 
продолжил результативную 
серию, но в сентябре прицел 
немного сбился: отличился 
лишь однажды.

Когда Хозинер взял паузу, 
лучшим бомбардиром «Аус-
трии», всем на удивление, 
стал Станкович, исполняю-
щий роль оттянутого назад 
форварда. За два месяца Мар-
ко забил почти столько же го-
лов, сколько за три предыду-
щих сезона. За фиолетовых 
выступает с 2010-го, после 
неудачной попытки проявить 
свой талант в Италии. У его 
отца Деяна (более 400 матчей 
за «Лацио» и «Интер») полу-
чалось значительно лучше.

Футболист, который вывел 
«Аустрию» в групповой раунд 
Лиги чемпионов, забив реша-
ющий гол в концовке матча 
с загребским «Динамо». Од-
нако этот успех мало что из-
менил в судьбе форварда: его 
по-прежнему выпускают на 
замену на 10–20 минут. Меж-
ду тем Кинаст — двукратный 
чемпион Австрии, выступал 
за национальную сборную, 
участник Евро-2008, играл 
в высших дивизионах Норве-
гии и Швеции.

Бывший хавбек провел за-
метную игровую карьеру 
в испанских и немецких клу-
бах, три года выступал за на-
циональную сборную. Его 
тренерская работа, по су-
ществу, только начинается. 
Главный успех на данном по-
прище — вывод скромного 
«Вольфсбергера» в высший 
австрийский дивизион вес-
ной этого года, но восполь-
зоваться плодами своего тру-
да Бьелице не удалось: летом 
ему предложили возглавить 
 «Аустрию».
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Побед

Без поражений

Без побед

Поражений

Самая длинная серия Текущие серии

C пропущенными 
голами в гостях 
3 матча 

С забитыми голами 
в гостях 
4 матча 

Без пропущенных 
мячей в гостевых играх 
евротурниров 
2 матча

Общие показатели

Статистика разницы голов

Матчи «Аустрии» в сезоне-2013/14 Карточек в сезоне 

Забитые и пропущенные
голы по времени

Последние 5 матчей

    

Последние 5 матчей 
в гостях

    

1-й тайм

 2–3  8–1  2–2

2-й тайм

 3–5  7–5  7–4 

2
красные

40
желтых

≈ 2,5
за матч

Забито голов
в сезоне 29

Самая высокая посещаемость

«Винер-Нойштадт», д

«Порту», д 

5:0

3 матча

7 матчей

4 матча

2 матча

37 500 человек

11 612 человек

2000 человек

1:5

2 2 2 0 1 

4 0 0 1 0

«Зальцбург», г

Средняя посещаемость

Самая низкая посещаемость

Самая крупная победа

Самое крупное поражение

Победа

Поражение

1
гол

И В Н П МЯЧИ В СРЕДНЕМ ОЧКИ В СРЕДНЕМ

Дома 8 3 2 3 16–11 2,0–1,4 11 1,4

В гостях 8 4 2 2 13–9 1,6–1,1 14 1,8

Итого 16 7 4 5 29–20 1,8–1,2 25 1,6

«Аустрия» в сезоне-2013/14

«Карлсдорф», г

Лучший бомбардир:
Марко Станкович  — 8 голов

2
гола

3
гола

4
гола

5
голов
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№ 51 Максим
 Рудаков
 вратарь
Россия, 22.01.96
188 см / 76 кг

№ 83 Игорь
 Обухов
 вратарь
Россия, 29.05.96
190 см / 80 кг

№ 95 Александр 
 Васютин 
 вратарь
Россия, 04.03.95
190 см / 80 кг

№ 48 Алексей
 Гасилин
 нападающий
Россия, 01.03.96
183 см / 71 кг

№ 43 Павел 
 Назимов
 нападающий
Россия, 04.02.96
176 см / 70 кг

№ 41 Андрей
 Яковлев
 вратарь
Россия, 12.01.95
182 см / 73 кг

№ 73 Павел
 Осипов
 полузащитник
Россия, 28.01.96
178 см / 68 кг

№ 53 Иван 
 Иваниди
 полузащитник
Россия, 14.06.96
170 см / 63 кг

№ 59 Алексей
 Егоров
 нападающий
Россия, 03.02.95
185 см / 75 кг

№ 96 Илья
 Кубышкин
 защитник
Россия, 12.01.96
178 см / 70 кг

№ 74 Овидиус
 Вербицкас  
 полузащитник
Литва, 04.07.93
179 см / 74 кг

№ 63 Антон
 Соловьев
 нападающий
Россия, 27.03.95
175 см / 65 кг
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№ 75 Артем
 Симонян
 полузащитник
Россия / Армения, 20.02.95
178 см / 70 кг

№ 82 Алексей
 Макаров
 нападающий
Россия, 03.07.95
178 см / 70 кг

№ 64 Эльвин
 Бадалов
 защитник
Россия / Азербайджан
14.06.95 / 184 см / 74 кг

№ 79 Константин
 Троянов
 полузащитник
Россия, 18.11.95
182 см / 74 кг

№ 90 Рамиль
 Шейдаев
 нападающий
Россия, 15.03.96
187 см / 77 кг

№ 84 Михаил
 Коваленко
 защитник
Россия, 25.01.95
181 см / 71 кг

№ 85 Павел
 Могилевец
 полузащитник
Россия, 25.01.93
183 см / 70 кг

№ 92 Павел
 Долгов
 нападающий
Россия, 16.08.96
187 см / 74 кг

№ 45 Максим 
 Петров
 защитник
Россия, 16.06.96
177 см / 71кг

№ 86 Евгений
 Алферов
 защитник
Россия, 31.01.95
178 см / 69 кг

№ 97 Дмитрий
 Ходаковский
 полузащитник
Россия, 14.01.95
180 см / 69 кг

 Дмитрий
 Черышев
 главный тренер
Россия, 11.05.69
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Побед

Без поражений

Без побед

Поражений

Самая длинная серия Текущие серии

Без побед 
4 матча 

С забитыми 
мячами 
9 матчей 

С пропущенными 
мячами 
8 матчейОбщие показатели

Статистика разницы голов

Матчи «Зенита»-м в сезоне-2013/14 Карточек в сезоне 

Забитые и пропущенные
голы по времени

Последние 5 матчей

    

Последние 5 матчей 
дома

    

1-й тайм

 1–3  2–3  3–7

2-й тайм

 2–4  1–4  6–5 

4
красные

23
желтые

≈ 2,1
за матч

Забито голов
в сезоне

Лучшие бомбардиры:
Алексей Гасилин — 4, Рамиль Шейдаев — 415

Самая высокая посещаемость

«Крылья Советов», г

«Локомотив», д

«Краснодар», г 

2:1

1 матч

2 матча

4 матча

2 матча

1100 человек

554 человека

150 человек

2:4

2

1 0 006

0 0 00

«Атлетико», г

Средняя посещаемость

Самая низкая посещаемость

Самая крупная победа

Самое крупное поражение

Победа

Поражение

3
гола

2
гола

1
гол

5
голов

4
гола

И В Н П МЯЧИ В СРЕДНЕМ ОЧКИ В СРЕДНЕМ

Дома 4 2 0 2 6–7 1,5–1,8 6 1,5

В гостях 7 0 2 5 9–19 1,3–2,7 2 0,3

Итого 11 2 2 7 15–26 1,4–2,4 8 0,7

Молодежная команда «Зенит» 
в сезоне-2013/14
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Юношеская лига УЕФА — 2013/14
Групповой раунд

Группа А 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Манчестер Юнайтед» Англия 23.10 4:3 10.12 1 0 0 4–3 3

2 «Реал Сосьедад» Испания 05.11 10.12 3:2 1 0 1 3–2 3

3 «Байер» Германия 27.11 02.10 23.10 0 0 1 3–4 0

4 «Шахтер» Украина 02.10 27.11 05.11 0 0 1 2–3 0

Группа B 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Ювентус» Италия 27.11 05.11 02.10 0 1 0 2–2 1

2 «Копенгаген» Дания 2:2 10.12 05.11 0 1 0 2–2 1

3 «Реал» Мадрид Испания 23.10 02.10 27.11 0 1 0 1–1 1

4 «Галатасарай» Турция 10.12 23.10 1:1 0 1 0 1–1 1

Группа C 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Бенфика» Португалия 10.12 23.10 3:0 1 0 0 3–0 3

2 «ПСЖ» Франция 02.10 27.11 05.11 0 1 0 0–0 1

3 «Олимпиакос» Греция 05.11 0:0 10.12 0 1 0 0–0 1

4 «Андерлехт» Бельгия 27.11 23.10 02.10 0 0 1 0–3 0

Группа D 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Манчестер Сити» Англия 05.11 02.10 27.11 1 0 0 4–1 3

2 ЦСКА Россия 23.10 27.11 02.10 1 0 0 2–0 3

3 «Бавария» Германия 10.12 0:2 23.10 0 0 1 0–2 0

4 «Виктория» Чехия 1:4 10.12 05.11 0 0 1 1–4 0
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Группа E 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Челси» Англия 05.11 11.12 4:0 1 0 0 4–0 3

2 «Шальке-04» Германия 22.10 3:0 11.12 1 0 0 3–0 3

3 «Стяуа» Румыния 01.10 26.11 22.10 0 0 1 0–3 0

4 «Базель» Швейцария 26.11 01.10 06.11 0 0 1 0–4 0

Группа F 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Арсенал» Англия 02.10 23.10 26.11 1 0 0 4–1 3

2 «Наполи» Италия 11.12 1:0 06.11 1 0 0 1–0 3

3 «Боруссия» Д Германия 06.11 26.11 01.10 0 0 1 0–1 0

4 «Марсель» Франция 1:4 22.10 11.12 0 0 1 1–4 0

Группа G 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Аустрия» Австрия 22.10 11.12 3:0 1 0 0 3–0 3

2 «Атлетико» Испания 06.11 4:2 11.12 1 0 0 4–2 3

3 «Зенит» Россия 01.10 26.11 06.11 0 0 1 2–4 0

4 «Порту» Португалия 26.11 01.10 22.10 0 0 1 0–3 0

Группа H 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Барселона» Испания 05.11 10.12 4:1 1 0 0 4–1 3

2 «Милан» Италия 22.10 3:1 11.12 1 0 0 3–1 3

3 «Селтик» Шотландия 01.10 26.11 22.10 0 0 1 1–3 0

4 «Аякс» Нидерланды 27.11 02.10 05.11 0 0 1 1–4 0

Выписка из регламента. На групповом этапе выступают юношеские команды 32 клубов — участников группового этапа Лиги чемпио-
нов УЕФА. Состав групп и календарь матчей такие же, как в Лиге чемпионов. В плей-офф команды играют по одному матчу. Полуфиналы 
и финал проводятся в рамках мини-турнира на нейтральном поле. Таким образом, максимум команда может сыграть десять матчей. Матч 
за третье место не предусмотрен.
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№ 1 Юрий
 Лодыгин
 вратарь
Россия / Греция, 26.05.90
187 см / 82 кг

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

№ 16 Вячеслав
 Малафеев
 вратарь
Россия, 04.03.79
185 см / 76 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

№ 71 Егор
 Бабурин
 вратарь
Россия, 09.08.93
188 см / 78 кг

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

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

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

№ 14 Томаш
 Губочан
 защитник
Словакия, 17.09.85
183 см / 74 кг

№ 19 Игорь 
 Смольников
 защитник
Россия, 08.08.88
178 см / 70 кг

№ 20 Виктор
 Файзулин
 полузащитник
Россия, 22.04.86
176 см / 72 кг
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№ 10 Мигель
 Данни
 полузащитник
Португалия, 07.08.83
178 см / 70 кг

№ 6 Николас
 Ломбертс
 защитник
Бельгия, 20.03.85
188 см / 83 кг

№ 15 Роман
 Широков
 полузащитник
Россия, 06.07.81
183 см / 80 кг

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

№ 17 Олег
 Шатов
 полузащитник
Россия, 29.07.90
173 см / 73 кг

№ 4 Доменико 
 Кришито
 защитник
Италия, 30.12.86
183 см / 75 кг

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

№ 3 Кристиан
 Ансальди
 защитник
Аргентина, 20.09.86
181 см / 76 кг

№ 57 Джамалдин
 Ходжаниязов
 защитник
Россия, 18.07.96
180 см / 70 кг

№ 44 Анатолий
 Тимощук
 полузащитник
Украина, 30.03.79
181 см / 70 кг

№ 99 Иван 
 Соловьев
 полузащитник
Россия,  29.03.93
168 см / 63 кг

№ 7 Халк
 
 нападающий
Бразилия, 25.07.86
180 см / 85 кг
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Марко 
Доменикини
тренер
Италия, 21.10.58

Михаил 
Бирюков
тренер вратарей
Россия, 07.05.58

Даниэле 
Бальдини
тренер
Италия, 21.02.64

Сергей 
Семак
помощник главного тренера
Россия, 27.02.76

Альберто 
Бартали
тренер по физподготовке
Италия, 16.07.63

Александр 
Низелик
помощник главного тренера
Россия, 24.05.85

Игорь 
Симутенков
тренер
Россия, 03.04.73

Лучано
Спаллетти
главный тренер
Италия, 07.03.59

№ 9 Александр
 Бухаров
 нападающий
Россия, 12.03.85
193 см / 91 кг

№ 11 Александр
 Кержаков
 нападающий
Россия, 27.11.82
176 см / 76 кг
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Побед

Без поражений

Без побед

Поражений

Самая длинная серия Текущие серии

Победы в домашних играх 
евротурниров 
4 матча 

С забитыми голами 
в домашних играх 
евротурниров 
8 матчей

С забитыми голами 
в играх Лиги чемпионов 
7 матчей

Общие показатели

Статистика разницы голов

Матчи «Зенита» в сезоне-2013/14 Карточек в сезоне 

Забитые и пропущенные
голы по времени

Последние 5 матчей

    

Последние 5 матчей 
дома

    

1-й тайм

 1–1  7–2  4–2

2-й тайм

 8–3  7–4  11–5 

1
красная

26
желтых

≈ 1,6
за матч

Забито голов
в сезоне

Лучшие бомбардиры:
Мигель Данни — 10, Роман Широков — 738

Самая высокая посещаемость

«Пасуш», г

«Нордшелланд», д

«Атлетико», г 

5:0

5 матчей

10 матчей

2 матча

1 матч

33 855 человек

16 527 человек

4466 человек

0:3

3

1 1 001

3 3 11

ЦСКА, н

Средняя посещаемость

Самая низкая посещаемость

Самая крупная победа

Самое крупное поражение

Победа

Поражение

3
гола

2
гола

1
гол

5
голов

И В Н П МЯЧИ В СРЕДНЕМ ОЧКИ В СРЕДНЕМ

Дома 6 5 1 0 17–4 2,8–0,7 16 2,7

В гостях 9 6 1 2 21–10 2,3–1,1 19 2,1

Нейтр. поле 1 0 0 1 0–3

Итого 16 11 2 3 38–17 2,4–1,1 35 2,2

«Зенит» в сезоне-2013/14

4
гола
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ДАТА СОПЕРНИКИ ТУРНИР
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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
17.07 Краснодар — Зенит Премьер-лига. 1 тур 1:2 16 500 20:00 Т. Арсланбеков 90-1 90 90 90 +19
21.07 Рубин — Зенит Премьер-лига. 2 тур 2:1 15 142 13:30 В. Мешков 90-2 90 90 90 +10 +45
26.07 Зенит — Кубань Премьер-лига. 3 тур 1:1 20 500 20:00 С. Кузнецов 90-1 90 90 89
30.07 Нордшелланд — Зенит Лига чемпионов. 3 раунд 0:1 5417 21:00 А. Йефет 90 90 90 +7 90
03.08 Волга — Зенит Премьер-лига. 4 тур 1:3 13 500 13:30 Е. Турбин 90-1 90 90 64
07.08 Зенит — Нордшелланд Лига чемпионов. 3 раунд 5:0 20 072 20:00 С. Гюмьенни 90 52 72 +38
17.08 Зенит — Анжи Премьер-лига. 5 тур 3:0 19 150 18:15 А. Егоров 90 90 +19
20.08 Пасуш — Зенит Лига чемпионов. 4 раунд 1:4 4466 22:45 М. Аткинсон 90-1 90 90 +20
24.08 Динамо — Зенит Премьер-лига. 6 тур 1:1 12 737 13:30 А. Еськов 90-1 90 63
28.08 Зенит — Пасуш Лига чемпионов. 4 раунд 4:2 21 507 20:00 А. Мальенко 90-2 90 90 90
01.09 Зенит — Локомотив Премьер-лига. 7 тур 2:1 19 029 13:30 С. Иванов 90-1 90 90
14.09 Зенит — Терек Премьер-лига. 8 тур 2:0 20 520 20:15 В. Харламов 90 90 90 90 +5
18.09 Атлетико — Зенит Лига чемпионов. 1 тур 3:1 33 855 22:45 У. Коллам 90-3 45 90
22.09 Ростов — Зенит Премьер-лига. 9 тур 0:4 15 000 20:30 Т. Арсланбеков 90 90 +10
25.09 Кр. Советов — Зенит Премьер-лига. 10 тур 1:4 15 670 18.15 А. Николаев 90-1 90 90 90
28.09 Зенит — Спартак Премьер-лига. 11 тур
01.10 Зенит — Аустрия Лига чемпионов. 2 тур
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16.07 Краснодар-м — Зенит-м 3:1 1100 20:00 И. Холин 90-3 90 75 90 71 70 45 71 901 45 90
20.07 Рубин-м — Зенит-м 2:0 200 18:00 Д. Дресвянников 90 90 +21 +21 90 +11 63
25.07 Зенит-м — Кубань-м 1:0 1000 12:00 В. Тихонов 90 79 +18 +11 +13 85 801

02.08 Волга-м — Зенит-м 2:2 350 16:00 Д. Устинов 90-2 90 +34 +36 54 +2 741 58
16.08 Зенит-м — Анжи-м 1:2 800 16:00 Д. Савин 90-2 90 64 +22 90 +26 90
23.08 Динамо-м — Зенит-м 3:1 250 15:00 М. Перезва +20 90 +9 +25 39 90
30.08 Зенит-м — Локомотив-м 2:1 300 12:00 И. Дорогостайский 16 79 +11 +9 +25 841

13.09 Зенит-м — Терек-м 2:4 250 17:00 П. Мирошниченко +33 76 90 +33 571 +45 90
18.09 Атлетико-м — Зенит-м 4:2 800 14:00 А. Костадинов 90-4 77 90 +541 901 71
21.09 Ростов-м — Зенит-м 2:2 450 15:00 В. Ермаков 90-2 +31 90 90 90 71 901 901

24.09 Кр. Советов-м — Зенит-м 3:1 150 11.30 Д. Сухов 90-3 65 90 77 +25 45 +45 81 681

27.09 Зенит-м — Спартак-м 
01.10 Зенит-м — Аустрия-м 

Условные обозначения: 90 — количество минут, проведенных на поле; + — выход на замену; 1 — забитый гол;  — предупреждение; 
 — удаление; выделены домашние матчи. Примечание. В матче «Пасуш де Феррейра» — «Зенит» гол в свои ворота забил Матиас Дегра.

«Зенит» в сезоне-2013/14

Молодежная команда «Зенит» 
в сезоне-2013/14
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Лига чемпионов УЕФА — 2013/14
Групповой раунд

Группа А 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Манчестер Юнайтед» Англия 10.12 4:2 23.10 1 0 0 4–2 3

2 «Шахтер» Украина 02.10 05.11 27.11 1 0 0 2–0 3

3 «Байер» Германия 27.11 23.10 02.10 0 0 1 2–4 0

4 «Реал Сосьедад» Испания 05.11 0:2 10.12 0 0 1 0–2 0

Группа B 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Реал» Мадрид Испания 23.10 02.10 27.11 1 0 0 6–1 3

2 «Ювентус» Италия 05.11 27.11 02.10 0 1 0 1–1 1

3 «Копенгаген» Дания 10.12 1:1 05.11 0 1 0 1–1 1

4 «Галатасарай» Турция 1:6 10.12 23.10 0 0 1 1–6 0

Группа C 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «ПСЖ» Франция 02.10 05.11 27.11 1 0 0 4–1 3

2 «Бенфика» Португалия 10.12 2:0 23.10 1 0 0 2–0 3

3 «Андерлехт» Бельгия 23.10 27.11 02.10 0 0 1 0–2 0

4 «Олимпиакос» Греция 1:4 05.11 10.12 0 0 1 1–4 0

Группа D 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Манчестер Сити» Англия 02.10 05.11 27.11 1 0 0 3–0 3

2 «Бавария» Германия 10.12 3:0 23.10 1 0 0 3–0 3

3 ЦСКА Россия 23.10 27.11 02.10 0 0 1 0–3 0

4 «Виктория» Чехия 0:3 05.11 10.12 0 0 1 0–3 0
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Выписка из регламента. При равенстве очков у двух и более команд учитываются дополнительные показатели: 1) результат игр между 
собой (очки, разница мячей, голы на выезде); 2) общая разность мячей; 3) количество мячей, забитых во всех играх; 4) наибольший коэф-
фициент УЕФА. В плей-офф выходят две сильнейшие команды каждой из восьми групп. Восемь клубов, занявших на групповом этапе Лиги 
чемпионов третьи места, продолжат борьбу в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Группа E 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Шальке-04» Германия 11.12 22.10 3:0 1 0 0 3–0 3

2 «Базель» Швейцария 01.10 26.11 06.11 1 0 0 2–1 3

3 «Челси» Англия 06.11 1:2 11.12 0 0 1 1–2 0

4 «Стяуа» Румыния 26.11 22.10 01.10 0 0 1 0–3 0

Группа F 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Арсенал» Англия 01.10 22.10 26.11 1 0 0 2–1 3

2 «Наполи» Италия 11.12 2:1 06.11 1 0 0 2–1 3

3 «Боруссия» Д Германия 06.11 26.11 01.10 0 0 1 1–2 0

4 «Марсель» Франция 1:2 22.10 11.12 0 0 1 1–2 0

Группа G 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Атлетико» Испания 11.12 06.11 3:1 1 0 0 3–1 3

2 «Порту» Португалия 01.10 26.11 22.10 1 0 0 1–0 3

3 «Аустрия» Австрия 22.10 0:1 11.12 0 0 1 0–1 0

4 «Зенит» Россия 26.11 06.11 01.10 0 0 1 1–3 0

Группа H 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Барселона» Испания 06.11 11.12 4:0 1 0 0 4–0 3

2 «Милан» Италия 22.10 2:0 11.12 1 0 0 2–0 3

3 «Селтик» Шотландия 01.10 26.11 22.10 0 0 1 0–2 0

4 «Аякс» Нидерланды 26.11 01.10 06.11 0 0 1 0–4 0
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ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА НАКАЗАНИЕ

 ВРАТАРИ

1 Юрий Лодыгин

16 Вячеслав Малафеев

71 Егор Бабурин

 ЗАЩИТНИКИ

3 Кристиан Ансальди

4 Доменико Кришито

6 Николас Ломбертс

13 Луиш Нету

14 Томаш Губочан

19 Игорь Смольников

22 Александр Анюков

24 Александар Лукович

57 Джамалдин Ходжаниязов

 ПОЛУЗАЩИТНИКИ

10 Мигель Данни

15 Роман Широков

17 Олег Шатов

18 Константин Зырянов

20 Виктор Файзулин

23 Андрей Аршавин

28 Аксель Витсель

34 Владимир Быстров

44 Анатолий Тимощук

85 Павел Могилевец

99 Иван Соловьев

 НАПАДАЮЩИЕ

7 Халк

9 Александр Бухаров

11 Александр Кержаков

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ЛУЧАНО СПАЛЛЕТТИ

 МИНУТА  №

ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА НАКАЗАНИЕ

 ВРАТАРИ

1 Паскаль Грюнвальд

13 Хайнц Линднер

26 Иванц Кардум

 ЗАЩИТНИКИ

4 Кайя Рогуль

5 Лукас Ротпуллер

14 Мануэль Ортлехнер

15 Кристиан Рамсебнер

22 Марин Леовац

17 Иван Темников

29 Маркус Зуттнер

30 Фабиан Кох

 ПОЛУЗАЩИТНИКИ

7 Даре Вршич

8 Томас Шимкович

10 Александр Грюнвальд

17 Флориан Мадер

18 Томас Мург

20 Александр Горгонь

25 Джеймс Холланд

27 Эмир Дилавер

28 Даниэль Ройер

 НАПАДАЮЩИЕ

9 Рубин Окоти

11 Томаш Юн

16 Филипп Хозинер

19 Марко Станкович

24 Роман Кинаст
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР НЕНАД БЬЕЛИЦА 

 МИНУТА  №

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА

СЧЕТ

:
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Групповой этап Лиги 
чемпионов! 

Какие матчи впереди! 

Я так волнуюсь, что могу 
все перепутать.

1. Помоги львенку вспомнить номера игроков «Зенита».

№ 11 № 18 № 20 

№ 30 № 2  № 17 

№ 44 № 26 № 40 

№ 31 № 19 № 29 

№ 23 № 7  № 25 

№ 28 № 27 № 3  

№ 15 

№ 51 

№ 71 

№ 35 

№ 36 

№ 24 

№ 16 № 32 № 12 

№ 33 № 4  № 34 

№ 5  № 13 № 8  

№ 22 № 1  № 99 

№ 9  № 57 № 6  

№ 10 № 21 № 14 

Ответы: № 1 Лодыгин, № 16 Малафеев, № 30 Жевнов, № 71 Бабурин, № 3 Ансальди, № 4 Кришито, № 6 Ломбертс, № 13 Нету, № 14 Губочан, № 19 Смольников, № 22 Анюков, 
№ 24 Лукович, № 57 Ходжаниязов, № 10 Данни, № 15 Широков, № 17 Шатов, № 18 Зырянов, № 20 Файзулин, № 23 Аршавин, № 28 Витсель, № 34 Быстров, № 44 Тимощук, 

№ 99 Соловьев, № 7 Халк, № 9 Бухаров, № 11 Кержаков, № 12 болельщик «Зенита».






