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19.02.2014
Санкт-Петербург

Жительница Сочи Алена 
Корникова стала стоты-
сячным обладателем кар-
ты дисконтной системы 
«Зенита». «Для меня это 
очень приятная неожи-
данность, — призналась 
Алена. — Я зашла в ма-
газин „Зенит Арена“ за 
полотенцем и получила 
в подарок билеты на матч 
с „Боруссией“, футболку 
и дисконтную карту».

Фото: Евгений Асмолов
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Заместитель генерального директора «Зенита» по безопасности Юрий Федотов 
рассказал о том, как недавно принятый закон о болельщиках поможет навести 
порядок на российских стадионах. 
Интервью: Алексей Антипов. Фото: Вячеслав Евдокимов

Юрий Федотов: Ряд мер мы 
приняли, не дожидаясь закона

щей. Клубу уже были сде-
ланы серьезные замечания, 
связанные с использовани-
ем фанатами символов, кото-
рые по европейским меркам 
считаются экстремистскими 
и нацистскими. Я имею в ви-
ду руны на баннерах неко-
торых фан-группировок. То 
же самое и по пиротехнике 
на домашних и на гостевых 
матчах. Нынешнее наказа-
ние вынесено по совокуп-
ности. Следующий возмож-
ный шаг — дисквалификация 
клуба в Европе, и, чтобы это-
го не произошло, необходи-
мо предпринять действенные 
меры по борьбе с правона-
рушениями на матчах «Зе-
нита».
Вступивший в силу закон о 
болельщиках нам поможет?
Конечно. Если раньше ис-
пользование пиротехники от-
носилось к нарушению пра-
вил пожарной безопасности 
и каралось штрафом до 1000 
рублей, то теперь в Админи-

По итогам декабрьского мат-
ча с «Аустрией» «Зенит» се-
рьезно наказан УЕФА. Впер-
вые наша команда проведет 
матч Лиги чемпионов без 
поддержки фанатов.
Действительно, к «Зениту» 
применены жесткие эконо-
мические и политические 
санкции. На домашний матч 
с «Боруссией» закрыта зона 
активного боления — четы-
ре фанатских сектора. При-
чиной столь сурового наказа-
ния послужило то, что в Вене 
на секторе болельщиков «Зе-
нита» был вывешен баннер, 
в котором, по мнению экс-
пертов УЕФА, были элемен-
ты нацистской символики. 
Кроме того, за использова-
ние нашими фанатами пиро-
техники клуб заплатил круп-
ный штраф — 40 тысяч евро, 
хотя все вопросы, связанные 
с доступом на стадион и до-
смотром, решали местная по-
лиция и служба стюардов. 
Санкции идут по нарастаю-
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стративном кодексе есть спе-
циальная статья, и пронос на 
трибуны пиротехнических 
средств считается нарушени-
ем правил поведения болель-
щиков. После вынесения су-
дебного решения наказанием 
может стать административ-
ный запрет на посещение со-
ревнований (от 6 месяцев до 
7 лет), принудительные ра-
боты или штраф от 3000 до 
10 000 рублей. Имена нару-
шителей вносятся в черный 
список людей, которых клуб 
не хочет видеть на своих мат-
чах. У нас такой список уже 

есть. Кроме того, клуб имеет 
право аннулировать у таких 
болельщиков абонемент.

Мы рассчитываем на но-
вый закон, но, не дожидаясь 
его, уже приняли ряд мер. 
Провели совещания с лиде-
рами фан-движения, объяс-
нили, что привело к столь су-
ровым санкциям УЕФА. Мы 
проводим дополнительное 
обу чение стюардов, которые 
работают на матчах. В связи 
с новым законом мы рассчи-
тываем на то, что алгоритм 
«контроль поведения — за-
держание — оформление 

противоправных действий — 
принятие судебного реше-
ния» будет работать в сжатые 
сроки и обязательно дово-
диться до конца. Понимая, 
что нарушители правил пове-
дения на стадионе будут ис-
кать лазейки, чтобы обойти 
закон, мы хотим внедрить на 
«Петровском» систему иден-
тификации личности. Она 
позволит не только фикси-
ровать людей, посещающих 
матчи, но и ставить препоны 
тем, кто попал в поле зрения 
полиции. Мы совершенству-
ем систему видеонаблюде-
ния, чтобы фиксировать лица 
нарушителей. Рассчитыва-
ем мы и на помощь самих бо-
лельщиков. Если человек 
видит, что рядом с ним раз-
ворачивается непонятный 
баннер или предпринимает-
ся попытка бросить в кого-то 
файер, он же может остано-
вить нарушителя.
В законе о болельщиках вве-
дено новое понятие — «кон-
тролеры-распорядители», 
которых обычно называют 
стюардами.
Да, рано или поздно на смену 
полиции на российские ста-
дионы должны были прий ти 
стюарды. До выхода закона 
к этой категории относились 
лицензированные охранни-
ки. Понимая значимость ра-
боты стюардов, клуб внедрял 
эту систему достаточно дав-
но. Мы первыми в РФПЛ 
стали использовать стюардов 
внутри стадиона, за три го-
да добились постоянного  со-

Уже состоялся выпуск трех 
групп школы стюардов — 
это 50 человек
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става из числа лицензиро-
ванных охранников. Они уже 
подготовлены профессио-
нально, знают в лицо лиде-
ров фан-движения и наруши-
телей. Не дожидаясь закона, 
«Зенит» открыл школу кон-
тролеров-распорядителей. 
Уже состоялся выпуск трех 
групп — это 50 человек. Ког-
да построят новый стадион, 
стюардов на нем будет на по-
рядок больше, и мы посте-
пенно их готовим. Европей-
ский норматив — 1 стюард 
на 80–120 человек. Его мы 
и придерживаемся.
Есть ли в законе о болельщи-
ках слабые места?
Пока есть. Не совсем понят-
но, например, как госорганы 

будут контролировать — по-
сещал человек с администра-
тивным запретом матч или не 
посещал? Здесь мы ждем сле-
дующих шагов, но и сами не 
расслабляемся. Если оставить 
всё как есть, правонаруше-
ния будут повторяться от мат-
ча к матчу. Я приветствую ре-
шение РФПЛ, которая вводит 
систему коллективной ответ-
ственности: если правонару-
шение произошло на конкрет-
ном секторе, на следующем 
матче этот сектор может быть 
закрыт. Деваться некуда — 
мы реально прижаты к стенке.
Представим себе ситуацию, 
что человек с административ-
ным запретом пришел на ста-
дион по чужому абонементу.

В этом случае он должен по-
нимать, что сильно рискует. 
Если в первый раз его оштра-
фуют на 10 тысяч рублей, 
во второй — на 25 тысяч, то 
в третий раз он уже может 
просто сесть в тюрьму. Но 
люди разные, кто-то может 
и рискнуть. Поэтому мы вво-
дим технические средства, 
которые позволяют решить 
проблему в одночасье. Чело-
век заходит на трибуну «по 
лицу», а в следующий раз он 
уже не сможет сделать этого 
вне зависимости от того, ка-
кие у него на руках докумен-
ты. Эта идея уже реализует-
ся на некоторых российских 
и зарубежных стадионах. Мы 
считаем, что это наиболее 
правильное направление.

И еще один момент. Евро-
пейское сообщество консоли-
дирует свои усилия и создает 
единую базу данных наруши-
телей внутри Европы. По мо-
ей информации, соответству-
ющие решения приняты и 
Министерством иностран-
ных дел РФ. Речь о списке 
лиц, чей выезд нежелателен 
в другие страны, и люди, на-
рушающие правила поведе-
ния болельщиков, могут в не-
го попасть. Стоят ли такие 
жертвы зажженного на три-
буне файера? Нашим моло-
дым фанатам я предлагаю об 
этом задуматься.

Если оставить всё как есть, пра-
вонарушения будут повторяться  
от матча к матчу

Занятие в школе 
стюардов
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Евгений Баканов Что именно 
подтолкнуло вас присоеди-
ниться к «Зениту»: личный 
интерес или достойное пред-
ложение? 
Обе эти причины, поскольку 
предложение было очень до-
стойное. Для меня, как игро-
ка, важно перейти в более 
сильный клуб, и для развития 
моей спортивной карьеры 
это был лучший вариант. 

Саня Сласников Ваша главная 
задача на этот сезон? 

Наши цели абсолютно яс-
ны —  достичь хороших 
результатов  в чемпионате 
России и,  конечно, в Лиге 
чемпионов. 

Арнольд Ваганян Вы могли пе-
рейти в «Боруссию»? Каковы 
шансы «Зенита» пройти «Бо-
руссию»?
Да, действительно, в прессе 
были такие слухи, но конкрет-
но я об этом ничего не знаю. 
Для меня лучшим решением 
был переход в «Зенит». Впе-

реди достаточно сложная игра 
с сильной командой. Это се-
рьезный вызов для нас, и мы 
будем делать всё возможное, 
чтобы пройти дальше.

Алена Николаева Как вам ат-
мосфера в команде? Как 
игроки приняли вас? 
Приняли достаточно хорошо. 
Конечно, нужно, чтобы про-
шло немного времени для 
адаптации внутри команды. 
Но я здесь уже чувствую се-
бя здорово.

Новичок «Зенита», дозаявленный клубом для участия в Лиге чемпионов, ответил 
на вопросы болельщиков об имени и прозвище, взаимопонимании с коллегами 
и тренерами, индейских корнях и желании сняться в кино. 
Записал: Артем Петров. Фото: Вячеслав Евдокимов

Саломон Рондон: Мне очень 
нравится прозвище Гладиатор
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Андрей Ершов Почему бо-
лельщики называют вас 
El Gladiator? 
Мне очень нравится это про-
звище. Мне его дали, когда 
я играл в «Малаге». Навер-
ное, я получил его благодаря 
своим игровым качествам — 
борьбе за мяч, владению по-
зицией и физическим дан-
ным.

Артем Мостовой Почему или 
в честь кого вас назвали Са-
ломоном? 
Меня назвали в честь моего 
прадедушки по материнской 
линии. В Венесуэле это очень 
распространено. Мое полное 
имя — Хосе Саломон Хосе. 

Соответственно, Хосе — имя 
моего отца, Саломон — имя 
прадедушки.

Михаил Гура Знаете ли вы 
русский язык или только от-
дельные слова? 
Я знаю, конечно, какие-то 
основные вещи, потому что 
в «Рубине» те, кто мне помо-
гал, говорили по-русски. Я не 
могу говорить, но очень хотел 
бы, хотя кажется, что язык 
очень сложный.

Георгий Межуев Кем бы вы ста-
ли, если бы не футбол? 
Мне нравится информатика. 
Конечно, в детстве я уделял 
основную часть своего вре-

Индейцев в моей семье не было . 
Бабушка по маме приехала 
в Венесуэлу из Испании

Хосе Саломон 
Рондон Хименес

Родился 16 сентября 1989 года 
в Каракасе (Венесуэла).
Амплуа — нападающий.

Игровая карьера: 
«Арагуа» (2006–2008), 

«Лас-Пальмас» Испания 
(2008–2010), «Малага» Испа-

ния (2010–2012), «Рубин» 
(2012–2013), «Зенит» (2014).

Обладатель Кубка 
Венесуэлы — 2007.

За «Зенит» сыграл в трех 
товарищеских матчах, 

забил 1 гол.
Футболист национальной 

сборной Венесуэлы 
(с 2008-го) — 35 игр, 

13 голов.
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мени футболу, поэтому учил-
ся не так активно, как мог 
бы. А вообще мне интерес-
но, как устроены компьютеры 
 изнутри.

Сергей Бородин Саломон, есть 
ли у вашей родни индейская 
кровь? 
Индейцев в моей семье не 
было. Моя бабушка по мате-
ри приехала в Венесуэлу из 
Испании. Семья жила в Ка-
ракасе, и мы с индейцами не 
соприкасались, потому что их 
волна с географической точ-
ки зрения прошла по терри-
тории Бразилии.

Максим Масленников Кто был 
вашим любимым футболи-
стом в детстве и кто из футбо-
листов вам нравится сейчас? 
Мой кумир — бразилец Ро-
налдо. Он сделал очень хоро-
шую карьеру, и его уважают 
во всем мире. Я всегда сле-
дил за Роналдо и отношусь к 
нему с большим уважением.

Олег Бурмистров Готовы ли вы 
на все 100 процентов к матчу 
с «Боруссией»? 
Сейчас мы на сборах, по-
этому наша главная задача — 
как можно скорее набирать 
форму. Еще в «Рубине», ког-

В период с 2008 
по 2010 год Рондон играл за 
молодежную сборную Вене-
суэлы, став участником фи-

нального турнира чемпионата 
Южной Америки U-20 и чем-

пионата мира U-20.

96 
мячей забил Саломон Рондон 
в официальных матчах. Юби-

лейный гол он собирается 
отпраздновать в «Зените».

Выступая за сборную 
Венесуэлы, Рондон забивал 
в основном южноамерикан-
ским командам. Но у него 

в активе есть дубль 
и в ворота европейцев — 

молдаван (2012).

25 
голов за два сезона 

забил Рондон в испанской 
Примере, причем дважды 

огорчил «Барселону». 

В официальных евротурнирах 
Рондон дебютировал осенью 

2012-го, в Лиге Европы 
он сыграл в 20 матчах и забил 

11 мячей.

В прошлом году Рондон 
дважды забивал в ворота 

«Зенита»: в марте — в Гроз-
ном, в июле — в Казани. 

Причем оба гола оказались 
победными.

Рондон быстро адаптируется: 
в «Малаге» он открыл счет 

своим голам в официальных 
матчах в третьей игре, 

в «Рубине» — в четвертой.
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Зимой погода не дает насла-
диться городом, летом он на-
верняка понравится

да я узнал, что перейду в «Зе-
нит», старался беречься, что-
бы не получить травму и не 
поломаться перед трансфе-
ром. Естественно, послед-
ние несколько дней в составе 
казанцев старался себя дер-
жать. Сейчас набираю форму.

Игнат Денисов Удалось хоть 
немного посмотреть Петер-
бург? Какие впечатления? 
К сожалению, провел там все-
го несколько дней: подписы-
вал контракт, проходил мед-
осмотр и занимался другими 
делами. Город посмотреть не 
успел, но я получил от него 

положительные впечатления. 
Насколько я знаю, Петербург 
особенно красив летом. Зи-
мой, конечно, погода не дает 
насладиться городом. Летом 
наверняка он мне понравится.

Артем Ерзовский Саломон, вы 
следите за выступлениями ве-
несуэльцев на Олимпиаде 
в Сочи? 
Мне мало удается смотреть, 
потому что я много трениру-
юсь и устаю. Но читаю прессу 
и слежу за результатами. 

Ник Шарин Хотели бы вы 
сняться в фильме? 

Нет-нет. Мне кажется, я не 
создан для того, чтобы быть 
актером. Давайте остано-
вимся на прозвище Глади-
атор.

Андрей Соколов Понимаете ли 
вы требования Спаллетти? 
Конечно, прошло уже до-
вольно много времени и до-
статочно тренировочных 
дней. Всё лучше и лучше по-
нимаю, чего от меня хотят. 
Сейчас мы, разумеется, на-
строены на предстоящий 
матч. Стараюсь прийти к той 
цели, которую поставил для 
меня Мистер.
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1957 год, 12 лет прошло по-
сле окончания войны: еще 
свежи неприятные воспоми-
нания. Какие чувства испыта-
ли, когда узнали, что поеде-
те в Германию?
Конечно, мы все очень хо-
рошо помнили, что происхо-
дило во время войны. И но-
вость о том, что предстоит 
играть в Западной Герма-
нии, стала для нас большой 
не ожиданностью. Советские 
команды тогда в ФРГ не ез-
дили. Только сборная годом 
раньше провела там товари-
щеский матч. Однако время 

всё же прошло, и прямые ас-
социации с войной почти не 
возникали. Если у кого-то 
они и были, то быстро про-
пали, потому что принимали 
нас на редкость тепло и дру-
желюбно. 

Нашей поездке придава-
лось большое значение с точ-
ки зрения налаживания от-
ношений между СССР и 
Западной Германией. В пер-
вом же городе, в котором 
мы остановились, — во 
Франкфурте-на-Майне — 
был устроен шикарный 
праздничный вечер, на кото-

ром присутствовал посол Со-
ветского Союза в ФРГ Ан-
дрей Андреевич Смирнов. 
С немецкой стороны в меро-
приятии также приняли уча-
стие высокопоставленные ли-
ца, но кто именно, сейчас уже 
не помню. Ужин проходил 
в огромном красивом зале, 
поразили вышколенные офи-
цианты: только съешь что-
нибудь, они тут же меняют 
тарелку. А сколько столовых 
приборов находилось у каж-
дого сидящего! Подобный 
сервис, честно говоря, тогда 
очень сильно удивил. 

В ноябре 1957-го наша команда впервые встретилась с профессиональными  
клубами из Западной Германии. В интервью «ProЗениту» участник тех мат-
чей Вадим Храповицкий поделился опытом, как обыгрывать чемпионов мира, 
вспомнил, какие инструкции получили футболисты перед поездкой в ФРГ, и рас-
сказал, что ели немцы на завтрак. 
Интервью: Дмитрий Рябинкин. Фото: Вячеслав Евдокимов, Кирилл Венедиктов, архив Вадима 
Храповицкого и Льва Бурчалкина — автор разыскивается

Вадим Храповицкий: В Дюссельдорфе 
нас провожали аплодисментами
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Вадим Григорьевич 
Храповицкий

Родился 4 августа 1935 года 
в Ленинграде.

Амплуа — нападающий.
Игровая карьера: 

«Трудовые резервы» 
Ленинград (1954–1955), 

ОДО Петрозаводск (1956), 
«Авангард» Ленинград 

(1957), «Зенит» (1957–1964), 
«Шахтер» Караганда 
(1965–1967), «Енбек» 

Джизак  (1968).
За «Зенит» сыграл в 148 офи-

циальных матчах, 
забил 38 голов. 

Тренерская карьера: 
«Шахтер» Караганда (1969), 

«Енбек» Джизак (1970–
1972), «Зенит» (1976–1981, 
1988–1989). В 1973–1975, 

1982–1987, 
1990–1996 годах тренировал 

зенитовские команды, 
выступавшие в первенстве 

города. 

Мы вернулись в отель после 
матча, а в номера кто-то подки-
нул антисоветскую литературу

За две недели возникла 
лишь одна неприятная ситу-
ация. Мы вернулись в отель 
после матча, а в номера кто-
то подкинул антисоветскую 
литературу. Все, не сговари-
ваясь, собрали ее в стопки и 
отнесли руководителю деле-
гации. Даже читать не стали, 
примерно знали, что там на-
писано. В остальном же ни-
какой агрессии, никаких про-
вокаций. 

Что касается спортивной 
стороны, то сборная ФРГ на 
тот момент была чемпионом 
мира, так что сыграть про-
тив профессиональных клу-
бов этой страны, конечно же, 
было интересно. У нас на тот 
момент собралась очень мо-

лодая команда. В мае 1957-го 
«Зенит» возглавил Георгий 
Жарков, и он за несколь-
ко месяцев сильно обновил 
состав. Тогда дебютирова-
ли Толя Дергачев, Лёва Бур-
чалкин, Коля Рязанов, Олег 
Морозов, Роберт Совейко, я. 
Всем нам было около двадца-
ти лет. Из возрастных игро-
ков осталось пять-шесть че-
ловек. У нас на тот момент 
практически не было опыта 
международных встреч. На-
пример, я до поездки в ФРГ 
успел побывать только в Вен-
грии и в Польше, в соц-
странах.
Перед поездкой вас инструк-
тировали, как следует себя 
вести?
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В Москве нас собрали в отде-
ле спорта ЦК КПСС, но тот 
разговор был совсем не по-
хож на накачку. Советовали 
вести себя естественно и рас-
крепощенно, уходить от раз-
говоров о политике и о про-
шедшей войне, если появятся 
желающие побеседовать на 
эти темы. Мы были чисто 
спортивной делегацией. 
Путешествие в Западную 
Германию вы начали через 
социалистический Берлин?
Да. Именно туда мы приле-
тели из Москвы. В Берлине 
провели пару дней, сыграли 
товарищеский матч с местны-
ми динамовцами. Потом се-
ли в поезд и поехали. От пе-
ресечения границы никаких 

воспоминаний не осталось, 
а вышли уже во Франкфурте.
Исторический первый гол 
на территории ФРГ забили 
именно вы.
Немцы очень серьезно по-
дошли к матчам с нами. 
В двух играх мы встречались, 
по существу, со сборными. 
В составе нашего первого со-
перника были лучшие фут-
болисты двух сильнейших 
клубов Франкфурта. Мы же 
никем не укрепились. В те 
годы было обычным делом: 
советские команды, отправ-
ляясь в зарубежную поездку, 
брали с собой трех-четырех 
футболистов из других клу-
бов. На этот раз «Зенит» 
играл только своим составом. 

Сложно сказать, почему так 
получилось. В первом мат-
че до перерыва мы имели за-
метное преимущество. Пе-
реполненный стадион даже 
в какой-то момент замолчал. 
Однако удалось забить все-
го один гол: я реализовал пе-
нальти.
В советских газетах скупо 
писали о тех матчах, зато из 
немецкой прессы можно уз-
нать много любопытного . 
Kicker отмечает действия 
вратаря хозяев поля Радо, 
который не раз спасал ко-
манду, а затем организо-
вал конфликтную ситуацию. 
И тот перерыв в игре позво-
лил его товарищам переве-
сти дух.

<—31.07.1957. Сборная 
СССР перед началом мат-
ча с командой Индонезии на 
III Международных играх 
молодежи. Третий справа — 
Вадим Храповицкий

03.06.1958. «Зенит» — «Мол-
дова» Кишинев. Вадим Хра-
повицкий (в светлом) забива-
ет гол в ворота гостей

30.06.1958. «Зенит» — ЛКС 
Польша. Нападающие нашей 

команды Олег Морозов, 
Лев Бурчалкин (спиной) 

и Вадим Храповицкий 
к мячу не успели
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Вратарь тогда действительно 
играл хорошо, я полностью 
согласен с немецкой прес-
сой. Но мы и сами винова-
ты. Представляете, никто из 
нас на подобном уровне рань-
ше не играл, мы очень вол-
новались. И мандраж мешал 
реализовывать моменты. На-
верное, в некоторых эпизо-
дах стоило действовать бо-
лее хладнокровно. Забей мы 
не один мяч, а три-четыре, 
судьба матча была бы решена. 
А так во втором тайме нем-
цы прибавили и смяли нас за 
счет опыта и лучшей физиче-
ской готовности — 3:1. А вот 

о каком-то конфликте, про-
изошедшем на поле, не пом-
ню. Возможно, что-то и слу-
чилось, но с тех пор больше 
55 лет прошло. 
Матч в Дюссельдорфе вы вы-
играли, а это совсем рядом 
с Дортмундом, куда в марте 
отправятся нынешние зени-
товцы. Писали, что немецкие 
болельщики тогда проводи-
ли вас аплодисментами.
Так и было. Играли мы то-
же против сборной двух клу-
бов — «Фортуны» и «Рот-
Вайсса». И победили — 3:1. 
Ажиотаж вокруг поедин-
ка был жуткий: опять ан-

Никто из нас на подобном уров-
не раньше не играл, мы очень 
волновались

Вадим Храповицкий 
дебютировал в «Зените» 

8 июня 1957 года 
в товарищеском матче 

с бразильским клубом «Байя» 
и забил в тот день 2 гола.

В июле 1957-го Вадим 
Храповицкий был приглашен 

в сборную СССР, 
в составе которой стал побе-

дителем III Международных игр 
молодежи.

В чемпионате СССР 
1957 года Вадим Храпо-

вицкий сыграл в 10 матчах 
и забил 3 гола, в том числе 

«Спартаку» и ЦСКА.

28 
голов в международных 

товарищеских матчах забил 
Вадим Храповицкий, 

играя за «Зенит».

В ноябре 1957-го 
«Зенит» стал первой 

советской футбольной 
командой, сыгравшей 

в гостях с профессиональны-
ми клубами ФРГ.

В ходе двухнедельной 
поездки в ФРГ в ноябре 

1957-го зенитовцы 
выиграли в Дюссельдор-

фе (3:1), в Карлсруэ свели 
матч вничью (1:1), уступи-

ли во Франкфурте-на-Майне 
(1:3) и в Саарбрюккене (1:2).

В ходе немецкого 
турне-1957 по два мяча 

забили зенитовцы 
Вадим Храповицкий 
и Александр Иванов, 

по одному разу отличились 
Юрий Морозов 

и Станислав Завидонов.

03.06.1958. «Зенит» — «Молдова» Кишинев. Перед началом матча (слева  
направо): Валентин Царицын, Николай Рязанов, Борис Батанов, Марк Гек, 
Вадим Храповицкий, Станислав Завидонов, Владимир Мещеряков, Лев 
Шишков, Анатолий Дергачев, Геннадий Лазунов, Геннадий Бондаренко
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мы он испытывал, когда на 
его фланге играл быстрый и 
техничный форвард. Вот это 
отложилось, а как я открыл 
счет в том матче — не запом-
нилось.
Во всех четырех матчах «Зе-
нит» забивал первым, а по-
сле перерыва ни разу не 
отличился. Как это можно 
объяснить?
У нас сезон к тому време-
ни уже завершился, в Герма-
нию мы отправились через 
две недели после заключи-
тельного тура. А у немецких 
клубов во второй половине 

ноября чемпионат был в раз-
гаре. Если до перерыва нам 
удавалось превосходить со-
перников в скорости и ловко-
сти, то затем сил становилось 
меньше, и более мощные хо-
зяева поля добивались пре-
имущества. И конечно же, 
организация игры и дисци-
плина у немцев были замет-
но выше, чем у нас. Так что 
по игре мы смотрелись не-
плохо, а результат, честно го-
воря, несколько разочаровал. 
Уверен, если бы мы приеха-
ли в Германию двумя года-
ми позже, итог был бы иным. 

шлаг на местном стадионе. 
Но больше всего запомнил-
ся игравший тогда против 
нас Хельмут Ран, герой чем-
пионата мира — 1954 (имен-
но он забил два гола в фина-
ле мундиаля. — Прим. ред.). 
Правый крайний, он выгля-
дел просто машиной. Наш 
Марк Гек, действовавший 
против него, был почти на 
голову ниже. Но ведь спра-
вился! Не позволил забить. 
Правда, против физически 
сильных, габаритных напа-
дающих Марек, как правило, 
действовал удачно. Пробле-

Организация 
игры и дисци-
плина у немцев 
были выше, 
чем у нас

1959 год. Зенитовцы во время 
зарубежной поездки. Верх-
ний ряд: Вадим Храповиц-
кий, Анатолий Егоров, Ни-
колай Рязанов. Нижний ряд: 
Вячеслав Пикайкин, Лев 
Бурчалкин, Олег Морозов
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К тому времени все зенитов-
цы накопили опыт, высту-
пая и за клуб, и за различные 
сборные СССР.
На матчи «Зенита» в ФРГ 
приходило по 17–20 тысяч 
зрителей. Как они поддер-
живали своих?
Никакой агрессии мы не чув-
ствовали. Нас даже не ос-
вистывали. Немцы поддер-
живали свои команды, но 
отдавали должное и нашему 
мастерству, вели себя объек-
тивно. Пели они на трибунах 
уже в те годы. Очевидно, это 
очень старая традиция.

Какова была программа 
пребывания в Германии вне 
футбольных полей?
Во всех городах для нас были 
организованы экскурсии, как 
автобусные, так и пешие. Так 
что с местными красотами 
познакомились. Правда, сво-
бодного времени было не так 
уж много. Вечером несколько 
раз сходили в кино, но обыч-
но после небольших прогулок 
все расходились по своим но-
мерам. По вечерним улицам 
прогуливаться было интерес-
но: море неоновых вывесок, 
красочная реклама. У нас 

в стране ничего подобного 
тогда еще не существовало.
Неужели знаменитого мест-
ного пива не попробовали?
Нет. В 1980-м, когда я уже 
был тренером, во время поезд-
ки «Зенита» в ФРГ нам орга-
низовали экскурсию на пиво-
варенный завод с посещением 
комнаты для почетных гостей. 
Тогда Морозов разрешил всем 
футболистам выпить пива 
в качестве поощрения за тре-
тье место — сезон-то к тому 
времени мы завершили. Кро-
ме того, нас угощали тушеной 
свининой с тушеной капустой. 

Немцы пели на трибунах уже 
в те годы. Очевидно, это очень 
старая традиция

03.05.1960. «Зенит» — «Ди-
намо» Тбилиси. Зенитовцы 
(в светлом) Валентин Аксе-
нов, Олег Морозов и Вадим 
Храповицкий атакуют воро-
та гостей
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Было очень вкусно. В 1957-м 
всё было иначе. Общего похо-
да за пивом не запланировали, 
а в одиночку никто не пошел.

У немцев, как оказалось, 
совсем иные представления 
о питании. В первое же утро, 
в девять часов, спускаемся 
в ресторан на завтрак: нам да-
ют кофе и по два маленьких 
бутерброда. Для разгона, что 
ли? Сидим, ждем, есть-то хо-
чется. Жарков подошел к двум 
кураторам нашей делега-
ции и стал уточнять меню. Те 
спросили, что нам необходи-
мо. Георгий Иванович начал: 

«Во-первых, мясо…» И тут 
же увидел недоумение в гла-
зах немцев: «Мясо?! С утра?!» 
Оказалось, в Германии не 
принято завтракать таким об-
разом. По крайней мере, пер-
вый завтрак должен быть лег-
ким. Правда, недоразумение 
быстро ликвидировали, и нам 
принесли всё, что мы заказа-
ли. Забавно, но наши курато-
ры тоже не отказались от мяс-
ных блюд. Надо признать, что 
в течение двух недель про-
блем больше не возникало: 
сопровождающие выполняли 
все наши пожелания.

В противостоянии «Зенита» 
и «Боруссии» фаворитом счи-
тается немецкая команда. Вы 
согласны с этим мнением?
Я считаю, что с «Боруссией» 
можно играть, и «Зенит» обя-
зательно поборется за выход 
в следующий раунд Лиги чем-
пионов. Хотя у немцев, безу-
словно, есть преимущество: 
у них чемпионат возобновил-
ся уже месяц назад. Было вре-
мя набрать форму, а в каком 
состоянии подойдет к матчам 
наша команда, пока непонят-
но. И всё же интуиция под-
сказывает: дадим бой!

10.11.1957. Программ-
ка к матчу с берлин-
ским « Динамо» из архива 
Владимира  Фалина

27.11.1957. Программка  
к матчу с «Карлсруэ» 
из  архива Владимира Фалина
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Как вы впервые оказались на 
стадионе? И что заставляет 
регулярно возвращаться на 
«Петровский»?
Н. С.: Мне о том, что фут-
бол — это ужасно интерес-
но, рассказала Надежда Ни-
колаевна. Я раньше вообще 
в этой игре не разбиралась, 
поэтому мне прежде всего 
был интересен культурный 
аспект. Когда я пришла на 
«Петровский», то, во-первых, 
увидела необычайную цвето-
вую гамму — сочетание си-
него, голубого и белого с зе-
леным газоном. Во-вторых, 
меня впечатлил ритуал, со-
путствующий каждому мат-
чу, и то вдохновение, с кото-
рым сектор вокруг поет гимн 
и реагирует на происходящее 
на поле. На нашем секторе 
собираются неординарные, 
очень интересные люди, и та-

кого богатого русского языка, 
причем цензурного, я, пожа-
луй, в таком концентриро-
ванном виде нигде не слыша-
ла. И фанатское творчество 
на меня производит сильное 
впечатление — когда на сек-
торах разворачивают огром-
ные полотна, это всегда не-
ожиданно. 
Н. М.: В первый раз я попа-
ла на стадион имени Кирова 
с папой в пять лет, было это 
очень давно. А с тех пор, как 
началась абонементная про-
грамма, я бываю практически 
на каждой домашней игре. 
Раньше мы сидели на 10-м 
секторе, сейчас на 16-м, хо-
дим на футбол семьей — я, 
муж и две дочери. Стараем-
ся ездить за командой и по 
стране, и за границу — прав-
да, не всегда удается из-за за-
нятости.

Младшую дочь мы начали 
таскать на стадион с шести 
лет. У моего мужа —  Тимура 
Максютова — недавно про-
шла презентация книги, 
в которой есть стихотворе-
ние, где он признается, что 
и внуков тоже заставит бо-
леть за «Зенит». У него во-
обще довольно много сти-
хов, посвященных «Зениту». 
Он входит в организацию бо-
лельщиков «Офсайт», они 
сочиняют песни, расска-
зы, потом собираются чело-
век 300–400, вместе читают 
и поют. Очень впечатляю-
щее событие, и публика там 
совершенно разная: и со-
лидные бизнесмены, и мо-
лодежь — всех объединяет 
«Зенит». 
Помните ли вы свой первый 
выезд? И какой из выездов 
особенно запомнился?

Директор Академической гимназии СПбГУ Наталья Серова и ее заместитель 
 Надежда Мишукова регулярно встречают своих учеников на «Петровском». В ин-
тервью «ProЗениту» они рассказали о любимых игроках и выездах, атмосфере 
на стадионе и о том, интересуются ли «Зенитом» подростки из других городов. 
Интервью: Александр Андреев. Фото: Роман Киташов, архив Надежды Мишуковой

Наталья Серова: На секторе 
собираются интересные, 
неординарные люди 
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Академическая гимназия 
СПбГУ является структур-
ным подразделением Уни-
верситета. Гимназия бы-

ла основана в 1963 году как 
 физико-математическая 

школа № 45 при ЛГУ.

2,5 
тысячи человек официально 

состоят в студенческом 
фан-клубе «Зенита» 

в СПбГУ. Они помогают 
ветеранам клуба и пожилым 
болельщикам, сдают кровь 
для подопечных «АдВиты», 

проводят субботники 
в больницах, помогают клуб-

ному музею, работают 
в детском кафе «Зенит-Фан» 

и на семейном секторе. 
Студенты СПбГУ стали пер-
выми выпускниками клубной 

школы стюардов.

1000 студентов СПбГУ при-
глашены «Зенитом» на матч 

с «Боруссией».

Н. М.: Сначала была Москва, 
потом Самара, Ярославль. 
Последним пока был выезд 
в Базель. Кстати, Ярославль 
мне запомнился, хотя бы-
ло это давно и мы тогда про-
играли! Там нас так хорошо 
принимали — помню, я мест-
ным болельщикам даже ска-
зала, что согласна простить 
им наше поражение, если 
они так же у «Спартака» вы-
играют. Хотя ни в одном го-
роде, может быть за исклю-
чением Москвы, мы вообще 
ни с какими проявлениями 
агрессии не сталкивались.
Н. С.: Они ездят такой спло-
ченной компанией! Даже 
здесь, когда ребята из «Оф-
сайта» собираются вместе, 
это всегда несколько часов 
дружеского общения и ис-

кренней любви к «Зениту». 
Я не знаю, вокруг чего, кро-
ме футбола, что-то подобное 
сохранилось.
Своих учеников на трибунах 
встречаете?
Н. С.: Конечно, встреча-
ем. Приятно, что на стади-
оне всё в человеке открыто, 
никто ничего не скрывает. 
И думаю, ребятам приятно 
видеть, что мы тоже любим 
футбол. Неслучайно у меня 
четыре года уроки начина-
лись с обсуждения «Зенита». 
Н. М.: Я однажды вскрикну-
ла на стадионе, цензурно, но 
высказалась громко — по-
зенитовски. И вдруг слышу 
снизу: «Здравствуйте, На-
дежда Николаевна!» Оказа-
лось, это мальчик из нашей 
гимназии — 20 тысяч чело-

20 тысяч чело-
век на стадио-
не, а точно 
под моим ме-
стом — маль-
чик из  нашей 
гимназии
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век на «Петровском», и на-
до было, чтобы его место ока-
залось точно под моим. Я его 
спрашиваю: «Как же я теперь 
болеть-то буду?» А он отве-
чает: «Так же, как раньше». 
Бывает, что ребята начина-
ют тебя проверять, под каким 
номером кто-то играет, виде-
ла ли какой-то определенной 
матч. И радуются, когда по-
нимают, что ты с ними дей-
ствительно на одной волне.
В Академической гимназии 
собраны подростки со всей 
страны. «Зенитом» здесь ин-
тересуются не только корен-
ные петербуржцы?
Н. С.: Те, кто приезжает из 
других городов, очень бы-
стро в этот процесс втягива-
ются. У нас достаточно мно-
го ребят, которые болеют 

за «Зенит» с детства. И эта 
идеология очень привлека-
тельна для всех. Мы сами 
с «Зенитом» стараемся дру-
жить — у нас на стадионе до-
вольно долго тренировались 
младшие команды Академии. 
Сейчас мы думаем вернуться 
к тому, чтобы наши мальчиш-
ки больше интересовались 
«Зенитом». Дело в том, что 
в последнее время в среде 
одаренных детей футбол все-
таки стал отходить на второй 
план. Раньше мы постоянно 
видели в коридорах, как дети 
играют мягким мячиком, сей-
час этого желания показать 
свою ловкость стало меньше.
Н. М.: Бывает, когда матчи 
начинаются позже, мне зво-
нят воспитатели интерната и 
спрашивают, можно ли вклю-

чить нашим детям телевизор. 
Я всегда отвечаю: конечно! 
Так что слегка нарушаем — 
теперь директор об этом зна-
ет, вот я и раскололась. 
Сами футбол по телевизору 
смотрите с удовольствием?
Н. С.: Только когда нет воз-
можности пойти на стадион. 
Все-таки футбол на «Петров-
ском» ни с чем нельзя срав-
нить. Это совершенно другая 
энергетика, уникальная ат-
мосфера.
Н. М.: Футбол на стадионе — 
это определенная разрядка, 
ты можешь сбросить любую 
усталость, почувствовать се-
бя на поле рядом с командой. 
Я помню, как однажды перед 
началом сезона мой муж сло-
мал ногу и на стадион пой-
ти не мог. Я уже собралась 
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выходить, он пожелал мне и 
«Зениту» удачи, но тут мне 
его стало так жалко! Это же 
первый весенний матч, как 
он его может пропустить? 
«Вставай, — говорю, — я те-
бя как-нибудь дотащу до ста-
диона». Мы заранее подъ-
ехали к стадиону на машине, 
я объяснила милиционе-
рам, что так, мол, и так, но-
га в гипсе, нужно как-то до-
браться до трибуны. Меня 
пропустили, правда, преду-
предили, что на следующем 
кордоне это вряд ли получит-
ся. Но милиционеры на вто-
ром посту не только разре-
шили ненадолго подъехать ко 
входу на сектор, но и помог-
ли поднять мужа на 14-й ряд. 
Саша Горшков, который тогда 
играл, как раз вышел на по-

ле посмотреть газон: «Пустой 
стадион, на трибунах видна 
только загипсованная нога, 
задранная наверх!»
Есть ли у вас любимые фут-
болисты?
Н. С.: У нас с дочерью это 
Кержаков. Кроме того, ей 
очень нравится Вячеслав Ма-
лафеев, потому что он симпа-
тичный. Для нее это важно 
в силу возраста. Они с дру-
зьями могут даже сходить на 
прогулку в район, где живут 
Малафеев и Кержаков. Но 
это тоже неплохо, я не воз-
ражаю. 
Н. М.: У нас в семье всегда 
очень любили Сашу Горшко-
ва. Умнейший, интеллигент-
нейший человек, который 
никогда себя не выпячи-
вал. Даже когда играл он 

уже нерегулярно, то продол-
жал носиться по Приморско-
му парку, поддерживая себя 
в форме. 
Вы его знаете лично?
Н. М.: Да, у нас дети учились 
вместе. По человеческим ка-
чествам удивительный чело-
век — я никогда не видела, 
чтобы он сорвался, на кого-то 
накричал. И для «Зенита» он 
легенда. О Саше я могу гово-
рить очень долго. 
Н. С.: Надеемся, что, ког-
да сойдет снег, он нам помо-
жет с футбольным мастер- 
классом.
Петербургу повезло, что 
в нем всего одна команда 
высшего уровня?
Н. С.: Это та самая точка, ку-
да сходятся все. Даже если 
человек не ходит на стадион, 

Я сказала му-
жу: «Вставай! 
Как-нибудь 
дотащу тебя 
до стадиона» 

Наталья Серова и Надежда  
Мишукова неоднократно 

 принимали участие в меро-
приятиях «Офсайта» 

Муж Надежды Мишуковой  
Тимур Максютов среди 
 болельщиков более известен 
как Панцер
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ют, почему команда выигра-
ла или проиграла. В моем 
физмат- классе, который вы-
пустился в прошлом году, мы 
постоянно обсуждали, кто 
как бегал во вчерашнем мат-
че, какие функции выполнял 
каждый из игроков. Ника-
кой агрессии у наших ребят 
никогда не было, они всег-
да подходили к футболу как 
к интеллектуальной игре. Я, 
кстати, пока не пришла на 
стадион, и сама не предпола-
гала, что футбол — игра на-
столько интеллектуальная. 
Все-таки почему в Петербур-
ге так любят «Зенит»?
Н. С.: С моей точки зрения, 
это вопрос местного патрио-
тизма, причем в самом хоро-
шем смысле этого слова. Не 
в смысле местничества или 
обязательного противопо-

ставления себя Москве. Есть 
соперник, с которым коман-
да борется на поле. Но самое 
главное — чувство привязан-
ности к родному, гордость за 
свой город и даже шире — за 
страну. Это патриотизм абсо-
лютно здоровый. 
Н. М.: Моя дочка, когда учи-
лась в пятом классе, напи-
сала очень искреннюю ста-
тью в детскую газету о том, 
что если взрослые где-то еще 
продолжают искать нацио-
нальную идею, то в Петер-
бурге ее уже нашли. И эта 
идея — «Зенит». Игра ко-
манды очень важна, но это 
чувство даже важнее. При-
чем в нем не должно быть 
агрессии. При этом я вижу, 
как на выездах болеть за «Зе-
нит» приходят люди из Гер-
мании, из Чехии, из Голлан-
дии. Среди них много тех, 
кто уехал за границу из Пе-
тербурга, но я, например, 
как-то встретила словака, 
у которого дома небольшой 
зенитовский музей. Ну и мы 
сами стараемся распростра-
нять любовь к «Зениту» вез-
де, где бываем. В этом году 
я даже в Индии, куда мы ез-
дили отдыхать, научила всех 
приветствовать нас словами: 
«Петербург! „Зенит“!»

он знает, что в Питере есть 
«Зенит», и это то общее, что 
объединяет всех. Наши дети 
в гимназии всегда знают, как 
сыграл «Зенит». Даже те, кто 
на стадион не ходит и в фут-
боле не разбирается. Коман-
да имеет огромное значение 
для всего города.
Н. М.: Я скандирую: «Один 
город — одна команда». Так 
что для меня тут вопросов 
быть не может.
В середине 90-х многие учи-
теля начинали волноваться, 
если узнавали, что кто-то из 
учеников серьезно увлечен 
футболом и ходит на стади-
он. Сейчас всё по-другому?
Н. М.: У нас такого не бы-
ло. Может быть, потому, что 
у нас дети немного другие — 
они болеют интеллектуально. 
Они знают игроков, понима-

В моем физмат-классе мы посто-
янно обсуждали, кто как бегал 
во вчерашнем матче 
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ре последовала осечка в Мён-
хенгладбахе. На 80-й минуте 
при счете 0:0 Матс Хуммельс 
за фол последней надежды 
получил двойное наказание: 
красную карточку и пеналь-
ти. В итоге — 0:2, и «Борус-
сия» пропустила «Баварию» 
на первое место. К этому вре-
мени «шмели» остались без 
одного из лидеров: Илкай Гюн-
доган получил травму, которую 
все называют загадочной — 
она не позволяет играть уже 
полгода. Впрочем, это была 
только присказка.

В середине ноября надол-
го выбыли из строя основные 

Дортмундская «Боруссия» проводит неоднозначный сезон. «Шмели», как на-
зывают эту команду в Германии, совершенно непредсказуемы: они то взмывают 
вверх, то камнем падают вниз. Во многом столь резкие перепады связаны с неве-
роятным количеством травм: матчи, которые подопечные Юргена Клоппа прове-
ли в оптимальном составе, можно пересчитать по пальцам. 
Текст: Дмитрий Рябинкин. Фото: ФК «Боруссия», bvb.de, Вячеслав Евдокимов

Полет «шмелей»

центральные защитники Не-
вен Суботич и Матс Хуммельс, 
осиротел левый фланг обо-
роны: сломался «железный» 
Марсель Шмельцер, а ответ-
ственный за правую бровку 
Лукаш Пищек к тому време-
ни уже находился в распоря-
жении врачей. Юрген Клопп, 
словно заправский штопаль-
щик, латал дыры за счет пе-
ревода в оборону хавбеков 
Гросскройтца и Бендера, бро-
сал в бой юных Дурма и Сар-
ра, мобилизовал своего ста-
рого знакомого Фридриха, 
который уже решил завер-
шить профессиональную ка-
рьеру. Однако в последний 
месяц осени «Боруссия» по-
терпела три чувствитель-
ных поражения подряд: дома 
желто- черные уступили «Ар-
сеналу» (0:1) и «Баварии» 
(0:3), на выезде — «Вольф с-
бургу» (1:2). О борьбе за зо-
лото бундеслиги можно было 
забыть, но  команда стисну-
ла зубы и вырвала путевку 
в плей-офф Лиги чемпио-
нов из рук футболистов «На-
поли». В Марселе всё решил 
гол Гросскройтца, забитый на 
87-й минуте.

Оставаться на плаву «Бо-
руссии» позволяла сильная 
средняя линия. Мхитарян, 
Шахин, Ройс, Кель и Блащи-

Летний период сезона по-
лучился для «Боруссии» на 
редкость удачным. Вице-
чемпионы Германии взяли 
Суперкубок, растерзав оборо-
ну «Баварии» (4:2), стартова-
ли с крупной победы в нацио-
нальном Кубке и выиграли 
в пяти стартовых турах бун-
деслиги с общим счетом 15:3. 
Все заговорили о том, что 
желто-черные сильны как ни-
когда. Сентябрьское пораже-
ние в Неаполе (1:2) выгляде-
ло случайностью, ведь второй 
тайм пришлось провести в 
меньшинстве, да еще и без ос-
новного вратаря. Однако вско-



Приз от «Зенита»!
На каждом домашнем матче, кроме еврокубковых, 

футбольный клуб «Зенит» проводит конкурс среди читателей 
программки. Приобретая «ProЗенит» на «Петровском» или 

в фирменном магазине клуба, каждый болельщик становится 
участником розыгрыша футболки с автографами зенитовцев. 

Играйте и выигрывайте вместе с командой!
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ТРИ ПОСЛЕДНИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ МАТЧА «ЗЕНИТА» С НЕМЕЦКИМИ КЛУБАМИ НА «ПЕТРОВСКОМ»

10 апреля 2008

После крупной победы в Леверкузе-
не (4:1) наша команда начала ответный 
матч осторожно, и гости открыли счет: 
выступавший за «Байер» россиянин Бу-
лыкин первым шансом не воспользо-
вался, но через несколько минут испра-
вился — 0:1. До перерыва игра была 
нервной, однако затем петербуржцы пе-
рехватили инициативу, и Файзулин за-
работал пенальти. Тимощук не сумел 
перехитрить вратаря, и все же в полуфи-
нал Кубка УЕФА вышел «Зенит».

1 мая 2008

В Мюнхене «Зенит» и «Бавария» сы-
грали вничью — 1:1, а на «Петровском» 
на 2-й минуте Широков спас команду, 
отбив мяч, летевший под перекладину. 
В дальнейшем игра проходила в основ-
ном на нашей половине поля, но пропу-
скали только гости. Погребняк здорово 
исполнил штрафной, Зырянов совершил 
феноменальный рейд, Файзулин забил 
первый мяч за «Зенит», причем головой, 
а завершил разгром еще один точный 
удар Погребняка — 4:0!

«Зенит» шесть раз принимал на своем поле клубы из Германии в рамках официальных турниров. Сине-бело-голубые одержали 
две победы при одном ничейном исходе и трех поражениях, разность мячей лучше у наших футболистов — 9:7. 

18 февраля 2009

К взятию ворот «Штутгарта» привела 
первая же атака. Отличились дебютан-
ты: Хусти быстрее всех успел на добива-
ние после удара Семшова. На 15-й мину-
те Марио Гомес сравнял счет в одиночку: 
перехват, ускорение, удар низом. Не-
задолго до перерыва Тимощук дальним 
выстрелом в девятку снова вывел зени-
товцев вперед — 2:1. Результат не из-
менился, в ответном матче итог оказал-
ся таким же, и наша команда вышла в 1/8 
финала Кубка УЕФА.

ковски (Бендер к тому време-
ни тоже получил травму) вы-
таскивали даже те поединки, 
в которых не шла игра у на-
падающих. Пара форвардов 
Левандовски — Обамеянг дей-
ствует в этом сезоне очень 
результативно (35 голов на 
двоих), но чередует блестя-
щие матчи с провальными. 
На зимний перерыв «шмели» 

ушли лишь четвертыми, наде-
ясь, что за месяц удастся за-
лизать раны.

В этом году чемпионат Гер-
мании возобновился в кон-
це января. И сразу же у Клоп-
па возникли новые кадровые 
проблемы. В начале домаш-
него матча с «Аугсбургом» по-
летели крестообразные связ-
ки у Блащиковски, после матча 
в Брауншвейге снова отпра-
вился в лазарет поторопив-
шийся вернуться Хуммельс, 
а победа в Бремене была до-
стигнута ценой травмы Ройса. 
Правда, окончательно попра-
вились Шмельцер и Пищек, ча-
стично — Бендер. Судя по все-
му, у «Боруссии» появился 
иммунитет к постоянным по-
терям: команда в феврале вы-
играла четыре матча подряд. 
В центре обороны вполне уве-
ренно смотрится связка ку-
пленного летом в «Вердере» 
Папастатопулоса и ветерана 
Фридриха, на позицию лево-

го атакующего хавбека пере-
брался универсал Гросскройтц, 
а приобретенный в январе 
у белградского «Партизана» 
хавбек Милош Йоич сразу же 
стал любимцем публики, за-
бив гол через 17 секунд по-
сле первого выхода на поле. 
Похоже, разобрался со свои-
ми внутренними противоре-
чиями и Левандовски, который 
уже подписал контракт с «Ба-
варией» и летом переезжает 
в Мюнхен.

Конечно, «Боруссии» по-
везло с календарем. После 
зимнего перерыва она встре-
чалась только с командами из 
нижней части таблицы. Те-
перь реально не только отсто-
ять третью позицию, но и по-
бороться за вторую. «Шмели» 
опять стремительно по шли 
вверх, однако в этом сезо-
не Юрген Клопп уже получил 
такое количество неприят-
ных сюрпризов, что ни в чем 
нельзя быть уверенным.
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по конструктивным действи-
ям впереди. Когда вылетает 
Хуммельс — это сказывается 
не только на игре в обороне, 
но и на том, как команда на-
чинает свои атаки, ведь этот 
игрок здорово владеет сред-
ним и длинным пасом. Что 
касается Ройса — это один 
из лидеров нынешней коман-
ды, он много забивает и мно-
го отдает голевых передач. 
Если его не будет на поле 
против «Зенита» — это, на-
верное, самая серьезная для 
«Боруссии» потеря. Эти три 
человека — Хуммельс, Гюн-
доган и Ройс — ключевые 
игроки нынешней «Борус-

Спортивный журналист, специалист по немецкому футболу Сергей Кривохар-
ченко перед матчем «Зенита» с «Боруссией» поговорил с «ProЗенитом» о том, 
как соперник проводит текущий сезон, о сильных и слабых местах дортмундцев 
и о ключевых игроках в их составе. 
Текст: Майя Милова. Фото: facebook.com/sergey.krivokharchenko, Actionpress / EPA / ИТАР–ТАСС, 
ФК «Боруссия», bvb.de 

Сергей Кривохарченко: К матчам 
с «Зенитом» «Боруссия» подойдет 
очень серьезно

сии». Блащиковски, конечно, 
тоже очень важный игрок, но 
на его позиции в этом сезо-
не здорово играет Обамеянг. 
К тому же вернулся в строй 
Лукаш Пищек, Гросскройтц 
может сыграть там, где уже 
играл раньше, на месте ата-
кующего полузащитника, — 
то есть Блащиковски, воз-
можно, не самая серьезная 
потеря для «Боруссии». 
Как оцените состояние ны-
нешней «Боруссии»? Только 
ли травмы являются причи-
ной спада в этом сезоне по 
сравнению с прошлыми? 
На мой взгляд, в последние 
несколько месяцев «Борус-

Насколько травмы, пре-
следующие «Боруссию» на 
протяжении всего сезона, 
повлияли на игру и резуль-
таты команды? И как это 
может отразиться на матче 
с «Зенитом»?
Разумеется, травмы очень 
сильно сказались как на игре, 
так и на результатах. Все они 
повлияли по-разному: так, 
отсутствие Пищека в нача-
ле сезона «Боруссии» уда-
лось компенсировать, потому 
что на этой позиции хорошо 
играл Гросскройтц. Но ког-
да из строя вылетает Гюндо-
ган — это очень сильно бьет 
по игре дортмундцев в атаке, 
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сия» может служить хоро-
шей иллюстрацией для анек-
дота про фальшивые елочные 
игрушки, которые выглядят 
совсем как настоящие, но ра-
дости не приносят. Та же 
желто-черная форма, те же 
люди на поле, за исключени-
ем Гётце, — но при этом ко-
манда проигрывает на своем 
поле даже такому середняку, 
как «Герта». Мне кажется, 

что у этого явления есть не-
сколько причин. Во-первых, 
последние три сезона одни и 
те же футболисты провели на 
пределе своих физических 
и психологических возмож-
ностей. Может быть, прои-
зошло какое-то эмоциональ-
ное выгорание, справиться 
с которым Клоппу все-таки 
не удалось. В некоторых мат-
чах команда выглядела от-

кровенно бледно. «Борус-
сия» пыталась играть в свой 
футбол, но футбол дортмунд-
цев очень энергозатратный, 
он требует постоянного дви-
жения, постоянного откры-
вания и с мячом, и без мяча. 
Когда команда устала пси-
хологически и находится не 
в лучшем физическом состо-
янии, всё это не получается, 
и игра «Боруссии» ломается, 
потому что она действитель-
но очень сложно выстроена. 
Вторая причина — ужасаю-
щая реализация голевых мо-
ментов в отдельных матчах. 
Почему так происходит — 
сказать сложно. Левандовски 

Футбол дортмундцев очень 
энергозатратный, он требует 
постоянного движения
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не забивал из стопроцентных 
положений; очень много не 
забивали Мхитарян, тот же 
Ройс. Но сейчас «Боруссия» 
потихоньку начинает прихо-
дить в себя. 
Насколько ослабили коман-
ду уход Гётце и фактический 
уход Левандовски? И доста-
точным ли усилением стали 
новички этого сезона?
Мне кажется, уход такого 
футболиста, как Гётце, ос-
лабит любую команду, даже 
сборную мира. Это игрок, по 
уровню сопоставимый с Мес-
си, и, возможно, через не-

сколько лет он будет получать 
«Золотой мяч» вместо арген-
тинца. Но хотя, конечно, его 
гениальности «Боруссии» не 
хватает, едва ли его уход стал 
ключевой причиной спада ко-
манды. А Левандовски еще 
никуда не ушел, можно по-
разному относиться к его ре-
шению перейти в «Баварию» 
будущим летом, но он ведет 
себя как суперпрофессионал. 
Да, он может не реализовать 
голевой момент, но бьется он 
в каждом матче, это видно. 
Он проводит огромное коли-
чество единоборств, здоро-

Уход такого футболиста, как 
Гётце,ослабит любую команду, 
даже сборную мира

«Боруссия» основана 
19 декабря 1909 года группой 
семинаристов. Имя команды 

происходит не столько 
от латинского названия 

Пруссии, сколько от названия 
пивоварни, расположенной 

рядом с заведением, 
в котором собирались 

организаторы.

«Боруссия» — 
восьмикратный чемпион 

Германии, за 20 предыдущих 
лет — пять титулов.

В еврокубках «Боруссия» 
дебютировала осенью 

1956-го: в первом раунде 
Кубка чемпионов 

желто-черные уступили 
«МЮ» — 2:3, 0:0.

Первый международный 
успех «Боруссии» — 

выигрыш Кубка кубков 
в 1966-м, ранее ни один из 

немецких клубов этот трофей 
не завоевывал.

195
встреч провела «Боруссия» 

в официальных евротурнирах 
и надеется сыграть этой 
весной юбилейный матч. 
Но сначала надо одержать 

юбилейную победу 
(пока — 98).

«Боруссия» в 1997-м 
стала победителем Лиги 

чемпионов, а в 2013-м 
уступила в финале 

соотечественникам из 
«Баварии» (1:2).
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ет, выигрывает много едино-
борств, позиционно хорошо 
играет. Вместо Гётце приш-
ли два человека, которые мо-
гут играть вместе или менять 
друг друга. Да, у Мхитаряна 
был яркий старт, потом спад, 
сейчас он опять начал играть 
здорово. Его проблема в том, 
что ему пока не удается по-
казывать свой максимальный 
уровень игры в каждом мат-
че: у него бывают как неудач-
ные, так и совершенно бли-
стательные игры, и угадать, 
какой день выпадет «Зени-
ту», очень сложно. Если он 

будет в своем лучшем состо-
янии, петербуржцам придет-
ся тяжело. Этот игрок может 
отдать передачу на 30 метров, 
которая выведет партнера 
один на один с вратарем, мо-
жет очень сильно разогнать 
контратаку, протащив мяч на 
серьезное расстояние. При-
мерно то же самое можно 
сказать и про Обамеянга: и 
у него были как очень яркие, 
так и довольно бледные мат-
чи. Я думаю, проблема но-
вичков «Боруссии» заключа-
ется, наверное, в адаптации 
к бундеслиге вообще и к но-

У Мхитаряна 
был яркий 
старт, потом 
начался спад, 
а сейчас он 
опять начал 
играть здорово

во цепляется за мяч, отдает 
передачи партнерам — в об-
щем, Левандовски «Борус-
сия» пока еще не потеря-
ла, он продолжает играть за 
свой нынешний клуб в пол-
ную силу. 

Что касается новичков — 
пожалуй, с точки зрения глу-
бины состава «Боруссия» 
стала бы даже посильнее, 
чем в прошлом сезоне, ес-
ли бы не травмы. Сократис 
проявил себя просто здоро-
во, это действительно защит-
ник очень хорошего уровня. 
Он уверенно себя чувству-
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вому для себя ритму жиз-
ни, когда приходится играть 
на пределе своих возможно-
стей по два матча в неделю, 
в частности. Я совершенно 
уверен, что Мхитарян пашет 
на тренировках как прокля-
тый, потому что он всю жизнь 
это делал — и в «Шахте-
ре», и в «Металлурге». К не-
му очень хорошо относит-
ся Клопп, который ни разу 
его не критиковал и говорил 
в его адрес только слова под-
держки. Да и сам Мхитарян 
очень самокритичный моло-
дой человек, он прекрасно 
понимает, если какой-то матч 
провел плохо. Я думаю, толь-
ко из-за привыкания к новой 

жизни он еще не раскрыл-
ся в «Боруссии» на сто про-
центов. 
В целом что можно назвать 
самым сильным и самым сла-
бым местом нынешней «Бо-
руссии»?
Наверное, опасаться нужно 
того, что «Боруссия» успе-
ет набрать свою оптималь-
ную форму: судя по всему, 
сейчас происходит именно 
это. В начале второго круга 
матч с «Аугсбургом» «Борус-
сия» провела со скрипом — 
так же, как и уходила на зим-
нюю паузу. В следующем 
матче дортмундцы с трудом, 
но все-таки выиграли у аут-
сайдера на выезде. В тре-

тьем матче, против «Верде-
ра», «Боруссия» разыгралась 
и стала напоминать себя об-
разца прошлого сезона. Еще 
более ярким получился матч 
с франкфуртским «Айнтрах-
том». Если «Боруссия» будет 
и дальше показывать такую 
игру, то «Зениту» придется 
крайне сложно. А слабым ме-
стом «Боруссии» до сих пор 
являлась прежде всего игра 
в обороне при стандартных 
положениях. В последнее 
время команда над этим уси-
ленно работала и прибави-
ла, но все-таки в данном ком-
поненте дортмундцы пока не 
идеальны, и «Зенит» должен 
это использовать. Кроме того, 
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мы не знаем, успеет ли вос-
становиться Хуммельс. Это 
очень важно, потому что если 
«Боруссии» придется выста-
вить в центр обороны Сокра-
тиса и Мануэля Фридриха — 
эта пара защитников очень 
уязвима, — то в центре обо-
роны у команды могут быть 
проблемы. 
Может ли иметь место недо-
оценка соперника со сторо-
ны «Боруссии»?
Думаю, нет. Во-первых, «Бо-
руссия» не является зажрав-
шимся топ-клубом, кото-
рый может презрительно 
смотреть на «Зенит» сверху 
вниз. Дортмундцы еще толь-
ко развиваются и пытаются  

стать клубом топ-уровня. Я 
не помню матчей, в которых 
«Боруссия» недооценива-
ла бы соперника, и неудачи 
в бундеслиге, на мой взгляд, 
связаны не с этим. Кроме то-
го, ситуация в чемпионате 
Германии не располагает к 
недооценке «Зенита». Дорт-
мундцы уже проиграли пер-
вое место, «Баварию» им не 
догнать. У «Боруссии» остал-
ся Кубок Германии, который 
можно выиграть, и Лига чем-
пионов, где хочется повто-
рить прошлогоднюю сказку 
или просто пройти как можно 
дальше. Я думаю, что к мат-
чам с «Зенитом» дортмундцы 
подойдут очень серьезно.

Кому больше на руку будет 
петербургская февральская 
погода?
Если говорить о погоде в це-
лом, то Германия — это не Ис-
пания или Италия, в Германии 
в феврале играют в футбол, 
причем далеко не всегда на 
идеальных полях и при хо-
рошей погоде. Снег, дождь 
и холод для «Боруссии» про-
блемой не станут. Но «Борус-
сия» — играющая команда, ко-
торая любит комбинационный 
футбол, и на чужой половине 
поля чаще играет в короткий 
пас, низом. Так что, если на 
«Петровском» будет неважное 
поле, это может сильно испор-
тить настроение «Боруссии».

«Боруссия» не 
зажравшийся 
топ-клуб, ко-
торый может 
смотреть на 
«Зенит» сверху 
вниз
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О славе Когда я прихожу ку-
да-нибудь поесть, люди смо-
трят на мою вилку до тех пор, 
пока она не исчезнет во рту.
О вкусе и стиле Футбол «Ар-
сенала» — словно оркестр. 
Но это тихая песня. Я же 
больше люблю хеви-метал. Я 
хочу, чтобы было громко. 
О Златане Ибрагимовиче  
То, что он творит на поле, 
просто невероятно. У меня 
бы не было проблем при со-
вместной работе с ним. Я бы 
даже уступил ему свое парко-
вочное место на нашей базе. 
Без проблем. Да, сумасшед-
шие футболисты любят рабо-
тать со мной, я не знаю, поче-
му так получается.
Об эмоциях Иногда я сам се-
бя пугаю, когда потом вижу 
себя по телевизору.
О главном Я работаю не ради 
денег. Точнее, деньги не яв-
ляются самой важной вещью 
в моей жизни. Я,  конечно, 

Самый эмоциональный и неординарный тренер бундеслиги, а может быть, и со-
временности Юрген Клопп — о «Боруссии» и соперниках, главном и второсте-
пенном, футболе и жизни. 
Текст: Майя Милова. Фото: EPA / ИТАР–ТАСС, Actionpress / EPA / ИТАР–ТАСС, bvb.de

Юрген Клопп: 
Моя жизнь совершенна

не Махатма Ганди, но день-
ги играют не самую главную 
роль. 
О болении Если зрители хо-
тят видеть драйв, а ты пред-
лагаешь им шахматы на фут-
больном поле, кто-то — либо 
ты, либо они — должен ис-
кать себе новый стадион. 
Об отношениях в коллекти-
ве Мои игроки для меня дру-
зья, но я для них — нет. Ина-
че никак.
Об отношении к футболу Я 
не показываю игрокам видео 
матчей «Барселоны». Я пока-
зываю им фото, как они отме-
чают гол № 5868. Каталонцы 
радуются так, будто это пер-
вый забитый мяч в их исто-
рии. Нужно всегда сохранять 
в себе это чувство. До самой 
смерти.
О выходе в полуфинал Лиги 
чемпионов Это одна из луч-
ших ночей в моей жизни. Не 
могу описать, что я чувство-

О методах Как-то во вре-
мя предсезонной подготов-
ки я повез игроков «Майнца» 
к озеру в Швеции. Мы ехали 
туда на пять дней без запасов 
еды. Мы должны были добы-
вать еду сами. Я хотел пока-
зать парням, что они могут 
всё. Мой помощник думал, 
что я идиот.
О прошлом Мне достаточ-
но долго приходилось иметь 
дело с плохим футболом. Со 
своим собственным. У меня 
был талант уровня чемпиона-
та области, а голова — подхо-
дящая для бундеслиги. В ре-
зультате получился игрок 
второй лиги.
О перспективах Мне уже 
46 лет. С одной стороны, я 
уже не так молод, а с дру-
гой — далеко не стар. Я хочу 
продолжать работать и если 
в будущем подтяну свой ан-
глийский, то, может быть, пе-
реберусь в Англию.П
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вал. Я думаю, что мне нужно 
повидать врача.
О разгроме «Реала» в по-
луфинале Лиги чемпионов 
Сейчас важно не сойти с ума 
от счастья, проявить осто-
рожность. 
О поражении в финале Лиги  
чемпионов Я сказал своим 
игрокам, что мы вернемся. 
Не на «Уэмбли», но в другой 
финал Лиги чемпионов.
О чемпионстве в сезоне 
2011/12 года У меня нет 
слов. Это просто безумие. 
Мои ребята обладают потря-
сающим характером, а еще 
они — сумасшедшие. 
Об отношениях с прессой 
Не имеет смысла приходить 
на пресс-конференции и от-

вечать на вопросы журнали-
стов банально и односложно. 
Моя работа не заканчивается 
с финальным свистком. Об-
щение с журналистами — это 
тот же матч.
О покупках Мы не супер-
маркет, но вокруг «Боруссии» 
всегда так много покупателей, 
что иногда это начинает раз-
дражать. Все хотят купить на-
ших футболистов.
О переходе Левандовски 
в «Баварию» Футболисты 
всегда могут быть приобрете-
ны клубами, но дортмундская 
«Боруссия» важнее любого 
отдельного игрока.
О Генрихе Мхитаряне Мхи-
тарян идеально вписывает-
ся в нашу команду. Общение 

Большая часть 
профессиональной игровой 

карьеры Юргена Клоппа 
прошла в «Майнце»: 

за 11 сезонов (1990–2001) 
он провел 325 матчей 
чемпионата, установив 

рекорд второй 
бундеслиги.

В феврале 2001-го 
Юрген Клопп начал тренер-

скую карьеру в качестве 
наставника «Майнца» 

с временным контрактом, 
но летом договор был 
продлен на три года.

По итогам сезона-2003/04 
Юрген Клопп вывел 

«Майнц» в главную бундес-
лигу, но продержался там 

лишь три года.

41
матч провел Юрген Клопп 
в евротурнирах в качестве 

главного тренера «Майнца» 
и «Боруссии», его 

подопечные одержали 
20 побед.

Дважды (2011, 2012) 
Юргена Клоппа признавали 
в Германии лучшим футболь-

ным тренером года.

С 2005-го Юрген Клопп 
работал на телевидении 

в качестве эксперта футболь-
ной программы канала ZDF. 

В октябре 2006-го он 
получил национальную пре-
мию — «За лучшую спортив-

ную передачу».

У Юргена Клоппа доволь-
но необычное увлечение: он 
коллекционирует фигурки 

гномов.
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мышц бедра. Они в такую по-
году быстрее восстанавлива-
ются.
О неудачах в сезоне Это са-
мый тяжелый сезон в моей 
карьере тренера, во многом 
из-за травм. Травмы пресле-
дуют «Боруссию» весь сезон. 
Сплошные плохие новости.
О недооценке соперника 
Болельщики «Зенита» до-
вольны, что их команда бу-
дет играть с «Боруссией»? 
Очень хорошо. Значит, у нас 
уже есть первая маленькая 
победа.
О Лучано Спаллетти Спал-
летти по части тактики — хи-
трый лис. 
Об ожидании встречи Я еще 
никогда не бывал в России, 

так что с нетерпением жду 
встречи с «Зенитом» в фев-
рале и марте.
О тренерском росте Я всё 
еще учусь и всем сердцем 
люблю футбол. Для тренера 
недостаточно просто быть хо-
рошим игроком в прошлом. 
Необходимо потратить много 
часов на анализ игры и раз-
рабатывать собственные ме-
тоды.
О жизни У меня есть даже 
больше, чем я должен был 
получить: семья, деньги, фут-
бол. Никто и не предполагал, 
что со мной всё это случится. 
Моя жизнь настолько совер-
шенна, что я вынужден рас-
страиваться из-за каких-то 
смешных мелочей.

Кто угодно 
 может сыграть 
у нас в опор-
ной зоне. Хоть 
Чак Норрис

с армянами обычно не входи-
ло в мою ежедневную рутину, 
но, если все армяне похожи 
на Мхитаряна, хотелось бы 
полететь в Армению и подру-
житься с ними.
О стратегии Дело не в том, 
кто играет у нас в опорной 
зоне. Важно, как вся коман-
да перекрывает простран-
ство для атак соперника. Кто 
угодно может сыграть у нас 
в опорной зоне — хоть Чак 
Норрис.
О здоровье игрока Мы не 
собираемся рисковать здо-
ровьем Ройса, но и не будем 
препятствовать выходу здоро-
вого игрока на поле. Кто зна-
ет? Может быть, сейчас удач-
ное время для порванных 
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№ 1 Роман 
 Вайденфеллер
 вратарь
Германия, 06.08.80 
188 см / 85 кг

№ 20 Митчелл 
 Лангерак
 вратарь
Австралия, 22.08.88
192 см / 81 кг

№ 2 Мануэль 
 Фридрих
 защитник
Германия, 13.09.79 
189 см / 83 кг

№ 4 Невен 
 Суботич
 защитник
Сербия / США, 10.12.88
193 см / 88 кг

№ 29 Марсель 
 Шмельцер  
 защитник
Германия, 22.01.88
181 см / 74 кг

№ 37 Эрик 
 Дурм    
 защитник
Испания, 24.02.87 
188 см / 80 кг

№ 6 Свен 
 Бендер    
 полузащитник
Германия, 27.04.89 
185 см / 72 кг

№ 5 Себастьян 
 Кель  
 полузащитник
Германия, 13.02.80
188 см / 80 кг

Почти 12 лет защищает во-
рота «Боруссии», месяц на-
зад сыграл 300-й матч за 
желто-черных в бундеслиге . 
В 1997-м был признан луч-
шим на юношеском чемпи-
онате мира, затем высту-
пал за молодежную сборную 
Германии, а в национальной 
 команде дебютировал лишь 
в 33 года — в ноябре 2013-го. 
В текущем сезоне провел 
26 матчей, но лишь в пяти 
случаях отстоял на ноль. По-
лучил две карточки, одна из 
которых красная.

В 2010 году «Боруссия» за-
ключила контракт с кипе-
ром молодежной сборной Ав-
стралии. С тех пор он в клубе 
остается на вторых ролях и 
в национальную команду вы-
зывается редко (1 матч). В те-
кущем сезоне участвовал 
в семи поединках, причем 
провел три тайма в Лиге чем-
пионов: в Неаполе занял ме-
сто в воротах вместо удален-
ного Вайденфеллера, а затем 
дома отстоял на ноль с «Мар-
селем». Не играл с декабря.

Полгода назад казалось, что 
этот центральный защит-
ник завершил карьеру: «Бай-
ер» не предложил ему но-
вый контракт, и Мануэль 
играл в Региональной лиге. 
Но в «Боруссии» началась 
эпидемия травм, и в ноябре 
Клопп вспомнил о своем быв-
шем подопечном («Майнц»), 
ставшим свободным аген-
том. Фридрих быстро нашел 
общий язык с Сократисом 
(8 матчей, 1 гол), и сейчас 
эта пара — лучший вариант 
в центре обороны. 

Родился на территории ны-
нешней Боснии, детство 
провел в Германии, отроче-
ство — в США. Выступал  
за юношескую сборную 
 Соединенных Штатов, но 
в 18 лет вернулся в Европу — 
в «Майнц». В 2008-м Клопп 
возглавил «Боруссию», при-
хватив в Дортмунд и своего 
самого талантливого защит-
ника. С тех пор Невен стал 
оплотом центра обороны. В се-
редине ноября порвал кресто-
образные связки и в этом се-
зоне на поле не выйдет.

Уроженец Магдебурга в ходе 
предыдущих четырех сезонов 
был одним из самых стабиль-
ных футболистов «Борус-
сии». Однако осенью и ему 
не удалось избежать травм, 
пришлось пропустить сна-
чала месяц, потом — полто-
ра (19 матчей, 1 гол, 3 преду-
преждения). Шустрый 
блондин и левый фланг обо-
роны успевает надежно при-
крыть, и к атакам любит 
подключаться. Два года по-
стоянно вызывается в нацио-
нальную сборную.

Клопп явно испытывает 
к воспитанникам «Майн-
ца» какие-то особые чувства. 
Дурм год проходил обкат-
ку в фарм-клубе «Борус-
сии», а теперь всё чаще по-
является в основном составе 
(18 матчей). Правда, в теку-
щем сезоне это еще и связа-
но с травмами Шмельцера, 
которого подменяет на левом 
фланге Эрик. Выглядел он 
неплохо, но его ошибка в до-
машнем поединке с «Гертой» 
надолго запомнилась желто-
черной торсиде. 

Чемпион Европы среди юно-
шей U-19 (2008) вскоре был 
приглашен в «Боруссию», 
где прочно занял место опор-
ного хавбека. В конце ноя-
бря прошлого года получил 
травму, которая уже дваж-
ды давала рецидивы (26 игр), 
вот и сейчас его приезд на 
«Петровский» под вопро-
сом. В текущем сезоне забил 
два мяча: один в чужие воро-
та, другой — в свои. Забав-
но, что произошло это в ходе 
одного матча — с «Аугсбур-
гом» (2:2).

Нынешний капитан желто-
черных 13 лет назад делал 
выбор между «Боруссией» и 
«Баварией». Выбрал Дорт-
мунд, о чем, похоже, не жа-
леет. Здесь он трижды стал 
чемпионом страны, заслужил 
вызов в сборную Германии, 
завоевал в ее составе сере-
бро на мундиале-2002. Од-
нако годы безжалостны даже 
к столь жесткому опорни-
ку: в текущем сезоне он вы-
ходит в стартовом составе, 
только если нездоров Бендер 
(15 матчей).
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№ 15 Матс 
 Хуммельс
 защитник
Германия, 16.12.88 
192 см / 90 кг

№ 24 Мариан 
 Сарр
 защитник
Германия, 30.01.95 
187 см / 78 кг

№ 25 Сократис 
 Папастатопулос 
 защитник
Греция, 09.06.88 
185 см / 85 кг

№ 26 Лукаш 
 Пищек  
 защитник
Польша, 03.06.85 
184 см / 78 кг

№ 8 Илкай 
 Гюндоган  
 полузащитник
Германия, 24.10.90 
180 см / 79 кг

№ 7 Йонас 
 Хофманн
 полузащитник
Германия, 14.07.92 
176 см / 77 кг

№ 10 Генрих 
 Мхитарян   
 полузащитник
Армения, 21.01.89 
174 см / 74 кг

Воспитанника «Баварии» не 
раз звали вернуться в родные 
пенаты, но Матс, играющий 
за «Боруссию» с лета 2008 го-
да, остается непреклонным: 
отдали так отдали. Этот се-
зон у центрального защитни-
ка сборной Германии не скла-
дывается: травма за травмой, 
роковое удаление в Мёнхен-
гладбахе, а с середины ноября 
он в основном лечится (про-
вел 17 матчей). В начале фев-
раля сыграл в Брауншвейге, 
но, похоже, поторопился.

Год назад «Боруссия» вы-
играла борьбу за защитника 
юношеской сборной Герма-
нии, заплатив за футболиста, 
который не провел ни одно-
го матча в бундеслиге, пол-
тора миллиона евро. Дебют 
новичка состоялся в Марсе-
ле, в решающем поединке 
группового этапа Лиги чем-
пионов. Но через две неде-
ли в игре с «Гертой» Сарр со-
вершил две результативные 
ошибки и в перерыве был за-
менен. С тех пор находится 
в резерве.

Центральный защитник 
сборной Греции, имевший 
опыт выступления за «Ми-
лан» и «Вердер», заключив 
летом контракт с «Борусси-
ей», играл, мягко говоря, 
нерегулярно. Однако в но-
ябре получили травмы Субо-
тич и Хуммельс, и Сократис 
стал незаменимым (24 мат-
ча, 1 гол). Является одним 
из лучших в бундеслиге по 
проценту выигранных еди-
ноборств, но слишком часто 
нарушает правила — 1 удале-
ние, 4 предупреждения.

Играет в бундеслиге с 2007 
года, в «Боруссии» — 
с 2010-го. Однако в послед-
ние пять лет у него регуляр-
но возникают проблемы со 
здоровьем. Вот и начало этого 
сезона основной правый за-
щитник желто-черных про-
пустил, вернувшись в состав 
в ноябре (12 матчей, 1 гол). 
Универсал, может закрыть 
и позицию флангового хавбе-
ка, но Клопп редко пользует-
ся подобной возможностью. 
В сборную сейчас вызывает-
ся редко.

Отчисленный из академии 
«Шальке» хавбек раскрыл-
ся в составе самых принци-
пиальных соперников ко-
бальтовых — в «Боруссии». 
Переехав в 2011-м в Дорт-
мунд, чтобы заменить про-
данного в «Реал» Шахина, 
он стал привлекаться в сбор-
ную Германии. Теперь в Ма-
дриде интересуются уже Ил-
каем. Однако этот сезон для 
Гюндогана потерян. Сыграв 
летом в трех матчах и забив 
один гол, он получил травму, 
до сих пор лечится.

Воспитанник «Хоффенхай-
ма» два года играл в фарм-
клубе «Боруссии» и лишь 
в этом сезоне попал под осно-
ву. В текущем сезоне участво-
вал в 25 матчах, но в 24 слу-
чаях выходил на замену, как 
правило, минут на 15–20. 
Единственное появление 
в стартовом составе — в куб-
ковой встрече с «Саарбрюк-
кеном» — отметил голом, 
кроме того, отличился в игре 
с Брауншвейгом. Осенью де-
бютировал в молодежной 
сборной Германии.

Сын одного из лучших фор-
вардов «Арарата» 80-х годов 
провел детство во Франции, 
стажировался в Бразилии, 
большую часть карьеры играл 
на Украине, а минувшим ле-
том перебрался в Германию. 
Адаптировался в «Боруссии» 
за рекордно короткий срок, 
в сезоне: 29 матчей (27 — 
с первых минут), 7 голов, 
5 результативных передач, 
3 предупреждения. Посто-
янно находится в движении, 
обладает сильным и точным 
ударом.

№ 11 Марко 
 Ройс   
 полузащитник
Германия, 31.05.89 
180 см / 67 кг

Самый креативный на сегод-
ня хавбек «Боруссии» и один 
из лидеров сборной Германии 
после окончания футбольной 
школы не заинтересовал род-
ной клуб. Домой он вернул-
ся лишь два года назад, и это 
стоило желто-черным 17 мил-
лионов евро. В текущем се-
зоне Марко забил 12 голов 
и сделал 11 результативных 
передач. Однако две неде-
ли назад он получил травму, 
и его участие в матче на «Пе-
тровском» под вопросом.
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№ 14 Милош 
 Йоич    
 полузащитник
Сербия, 19.03.92 
177 см / 73 кг

№ 18 Нури 
 Шахин 
 полузащитник
Турция / Германия, 05.09.88
180 см / 72 кг

№ 19 Кевин 
 Гросскройтц 
 полузащитник
Германия, 19.07.88
186 см / 72 кг

№ 9 Роберт 
 Левандовски
 нападающий
Польша, 21.08.88 
184 см / 78 кг

№ 17 Пьер-Эмерик 
 Обамеянг
 нападающий
Габон / Франция, 28.01.89 
185 см / 78 кг

№ 23 Юлиан 
 Шибер 
 нападающий
Германия, 13.02.89 
186 см / 83 кг

Юрген 
Клопп     
главный тренер
Германия, 13.06.67

Лучший футболист перво-
го круга чемпионата Сербии 
этого сезона в январе подпи-
сал четырехлетний контракт 
с «Боруссией», а 10 дней на-
зад воспитанник «Партиза-
на» феноменально дебютиро-
вал в составе новой команды. 
В матче с «Айнтрахтом» с мо-
мента появления Милоша на 
поле до забитого им гола про-
шло 17 секунд, хавбек отпра-
вил мяч в ворота первым ка-
санием. Это, между прочим, 
рекорд для новичков бун-
деслиги. 

Воспитанник клуба быстро 
заставил говорить о себе как 
о восходящей звезде, став 
главным затейником в полу-
защите «Боруссии». Летом 
2011-го его купил «Реал», но 
в Мадриде хавбек не при-
жился, как и в Ливерпуле, ку-
да был позже отправлен. Год 
назад вернулся домой, но еще 
несколько лет будет принад-
лежать «королевскому клу-
бу». В этом сезоне пропустил 
только один матч. Большой 
мастер исполнения штраф-
ных ударов.

Уроженец Дортмунда в 14 лет 
переехал в Ален, но в 2009-м 
вернулся в родной город. Че-
ловек-машина, похоже ни-
когда не знающий устало-
сти. В этом сезоне проявил 
себя универсалом: большую 
часть осени отыграл на пози-
ции правого защитника и по-
пробовал силы в центре обо-
роны. Пропустил лишь один 
(кубковый) матч. Именно его 
гол, забитый на 87-й минуте  
в Марселе, вывел «Борус-
сию» в плей-офф Лиги чем-
пионов. 

Контракт с «Баварией» уже 
подписан, и летом Леван-
довски переедет в Мюн-
хен. В этом сезоне играет 
не всегда удачно, но собрал 
коллекцию из 19 голов и 
11 результативных передач. 
За «Боруссию» выступает 
с 2010-го, звездным в карье-
ре стал 2012-й, когда его при-
знали лучшим игроком бун-
деслиги и футболистом года 
в Польше.

«Милан» вел своего воспи-
танника до лета 2011-го, от-
давая в аренду француз-
ским клубам, потом продал 
в «Сент-Этьен». В июле по-
томственного форварда (его 
отец сыграл 80 матчей за 
сборную Габона, а сейчас ра-
ботает скаутом «россонери») 
перекупила «Боруссия», и он 
стал открытием сезона, забив 
уже 16 мячей. Причем пять 
раз отличился за последний 
месяц. Очень быстрый напа-
дающий с хорошим голевым 
чутьем.

Пять лет назад этот центр-
форвард уже играл на «Пе-
тровском»: вышел на заме-
ну в концовке матча в составе 
«Штутгарта». Теперь он си-
дит на скамейке «Боруссии». 
В текущем сезоне 12 раз вы-
ходил на поле, а если пере-
считать на минуты (170), то 
получится еще скромнее. За-
бить удалось лишь однаж-
ды — в кубковой встрече 
с «Саарбрюккеном». Кон-
тракт связывает Шибера 
с клубом еще на два года — 
похоже, пора в аренду.

Один из самых непредска-
зуемых немецких тренеров 
заслужил реноме домоседа. 
Восемнадцать лет он отдал 
«Майнцу»: 11 сезонов играл 
за этот клуб, потом в каче-
стве наставника вывел его 
в бундеслигу. В июле 2008-го 
Клопп решился на переезд 
в Дортмунд. С тех пор желто-
черные провели под его ру-
ководством 222 официальных 
матча, одержали 128 побед 
и завоевали 5 трофеев, став 
минувшей весной финалиста-
ми Лиги чемпионов. 
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Побед

Без поражений

Без побед

Поражений

Самая длинная серия Текущие серии

Без поражений в гостях 
7 матчей —
6 побед, 1 ничья 

С забитыми мячами 
в гостевых играх 
10 матчей 

Победная в гостевых 
играх Лиги чемпионов
2 матча

Общие показатели

Статистика разницы голов

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

Последние 5 матчей

    

Последние 5 матчей 
в гостях

    

3
красные

40
желтых

≈ 1,3
за матч

Забито голов
в сезоне 74

Самая высокая посещаемость

«Штутгарт», д

10 матчей, д 

6:1

7 матчей

7 матчей

3 матча

3 матча

80 645 человек

58 888 человек

7500 человек

0:3

8 6 2 4 2 

5 1 1 0 0

«Бавария», д

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 15 10 1 4 38–16 2,5–1,1 31 2,1

В гостях 17 12 2 3 36–16 2,1–0,9 38 2,2

Итого 32 22 3 7 74–32 2,3–1,0 69 2,2

«Боруссия» в сезоне-2013/14

«Вильхельмсхафен», г

Лучший бомбардир:
Роберт Левандовски — 19

2
гола

3
гола

4
гола

5
голов

Забитые и пропущенные
голы по времени

1-й тайм

 9–2  10–5  7–4 

2-й тайм

 13–6  14–9  19–6 

 2–0
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«Зенит» провел три сбора. 
Насколько команда готова 
физически?
Второй сбор получился игро-
вым — мы принимали участие 
в турнире, и в Турции тоже не 
так много времени было для 
того, чтобы прибавлять через 
тренировочные занятия. Мы 
много играли, в матче с донец-
ким «Металлургом» действо-
вали неплохо, довольно свежо. 
До этого на фоне нагрузок ре-
бята выглядели уставшими, и, 
наверное, отчасти из-за этого 
не получилось добиться луч-
шего результата. В конце ту-
рецкого сбора мы потихонечку 
стали переходить на одноразо-
вые занятия, чтобы функцио-
нальная усталость не помеша-

ла 25 февраля показать то, на 
что мы способны.
Подготовка ведется непосред-
ственно к матчу с «Борусси-
ей» или к продолжению сезо-
на в целом?
Каждый из трех сборов пре-
следовал свои цели. Где-то 
давался общий объем 
упражнений, где-то — целе-
направленная нагрузка. Непо-
средственно подготовка к мат-
чу началась за неделю до него. 
В частности, она включала 
разбор игры соперника. 
Сборы для тренеров — это 
пик творческой активности?
Пик творческой активно-
сти должен быть всегда. Тре-
нерский штаб как раз и ра-
ботает на протяжении сезона 

и сборов над тем, какие дать 
упражнения, объем нагрузок. 
А вот для ребят сборы — осо-
бое время. Идут очень интен-
сивные, тяжелые тренировки 
практически без выходных, 
вдали от семьи. Но все пре-
красно понимают, что это 
нужная и важная часть рабо-
ты, выполняют все задания 
очень профессионально.
«Зенит» начнет сезон на две 
недели раньше остальных 
команд чемпионата России. 
Форсирование подготовки 
не приведет к спаду?
Надеюсь, что не приведет. 
Безусловно, поправки в тре-
нировочную работу нужно 
вносить. Надо быть готовы-
ми на 100 процентов к мат-

По окончании третьего сбора тренер «Зенита» Сергей Семак оценил готовность 
команды к сезону в целом и к игре с «Боруссией» в частности, а также поделился 
своими впечатлениями о сопернике.  
Интервью: Артем Петров. Фото: Вячеслав Евдокимов

Сергей Семак: На сборах мы много 
работали над стандартами
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Рондон — хорошее усиление, 
позволяющее ротировать со-
став, пробовать разные схемы

ет в аренду, если мы говорим 
о молодых футболистах. Но 
в целом идет ротация соста-
ва — это естественный про-
цесс, и практически в каждое 
трансферное окно 1–2–3 фут-
болиста пополняют команду, 
создавая конкуренцию на тех 
позициях, которым это требу-
ется для усиления игры. 
Все новички адаптировались 
в коллективе?
Кто-то больше, кто-то мень-
ше. Конечно, нам хотелось 
бы, чтобы все адаптировались 
быстро и лучшие годы прово-
дили в «Зените». Задача тре-
нерского штаба состоит в соз-
дании условий, чтобы ребята 
могли раскрыть свой потен-
циал и игровые качества. 

А это возможно тогда, ког-
да они хорошо влились в кол-
лектив, почувствовали себя 
свободно и раскованно. 
Мы видели, что команда 
много работает над стан-
дартными положениями. 
Так было не только на этих 
сборах, но и на предыдущих. 
Мы делаем упор на стандар-
ты, потому что их розыгрыш, 
к сожалению, не является 
сильным качеством «Зени-
та». Мы работаем над теми 
вопросами, теми частичками 
игровых взаимодействий, ко-
торые нам нужно улучшать.
Предпринимались ли 
какие-то тактические экспе-
рименты? Например, в игре 
со «Слованом» Ансальди 

чу с «Боруссией», это очень 
важно. Естественно, есть 
определенный риск: если 
сейчас ты в оптимальном со-
стоянии, то, возможно, потом 
наступит более сложный пе-
риод. Но мы привыкли уже 
работать в этом режиме в по-
следние годы — начинаем 
зимой и ранней весной.
Команда постепенно обнов-
ляется. Можно ли ее назвать 
новым «Зенитом»? Идет пе-
рестройка или последние 
приобретения — это точеч-
ное усиление?
Не думаю, что нужно гово-
рить о кардинальной пере-
стройке. Да, приходят новые 
ребята. У кого-то контракты 
заканчиваются, кто-то уезжа-



Официальный журнал 
футбольного клуба «Зенит»

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

Для владельцев абонементов — бесплатная подписка



62 Штаб / Интервью ProЗенит № 15 — 25.02.2014

играл левого вингера, а Кри-
шито — центрального защит-
ника.
Да, такое было и будет. Важ-
но по максимуму использовать 
возможности футболистов, ко-
торые у нас есть. Если у нас 
есть два нападающих, которые 
хорошо выглядят, нужно про-
бовать использовать их вместе. 
То же самое касается других 
позиций. Мы хотим понимать, 
кто и как может сыграть на 
той или иной позиции.
К вопросу о двух нападаю-
щих — у нас есть Рондон и 
Кержаков. Это немного раз-
ного плана форварды. Будет 
ли меняться атакующий рису-
нок игры при использовании 
одного или другого?

В какой-то степени да. Вряд 
ли можно ждать кардиналь-
ных изменений, но я ду-
маю, что наши ребята знают 
возможности своих партне-
ров, знают сильные стороны 
Саши  Кержакова, Саломона 
Рондона. Конечно, в атакую-
щих действиях можно видо-
изменять свою игру в зави-
симости от того, кто на поле. 
Рондон — хорошее усиление, 
позволяющее ротировать со-
став, пробовать разные схемы 
и направления.
Как вам «Боруссия»? Ме-
сяц назад она была не в луч-
шей форме, а сейчас замет-
но прибавила.
Очень сложно говорить о ее 
состоянии. Каждая команда 

В ходе подготовки 
к сезону «Зенит» в Израиле 
участвовал в международном 
турнире с названием G-Drive 

Объединенный суперкубок 
и занял 3-е место.

3 
страны посетили зенитовцы 

нынешней зимой в ходе 
подготовки к сезону: 

наша команда открыла для 
себя Катар, спустя 17 лет вер-
нулась в Израиль и провела 

традиционный сбор 
в Турции.

10
товарищеских матчей сыграл 
«Зенит» этой зимой: 5 побед, 

2 ничьи, 3 поражения, раз-
ность мячей 20–9.

5
зенитовцев приняли 

участие во всех десяти играх: 
Аршавин, Витсель, Зырянов, 

Кержаков и Тимощук.

27
зенитовцев играли в товари-

щеских матчах во время 
сборов. Больше всего време-

ни на поле провел Андрей 
Аршавин — 670 минут.

10 
зенитовцев забивали в това-
рищеских матчах на сборах. 

Самым результативным 
стал Халк, отличившийся 

6 раз, четыре точных удара 
в активе Олега Шатова.

315 минут отыграл 
в матчах на сборах вратарь 

Вячеслав Малафеев, так 
и не пропустив 
ни одного мяча.
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в течение сезона играет луч-
ше или хуже. В целом силь-
ные качества «Боруссии» 
известны — это очень ор-
ганизованная команда. Что 
касается других аспектов, 
в чем-то она стала немножко 
хуже, в чем-то — лучше. Им 
сейчас сложнее, чем рань-
ше, потому что в предыду-
щие годы на команду не так 
давил результат. Сейчас «Бо-
руссия» — одна из лучших 
в Европе, она должна демон-
стрировать футбол очень вы-
сокого уровня. Это в какой-то 
степени груз. Тем не менее 
по организации игры, по са-
моотдаче, по движению не-
мецкая команда выглядит, на 
мой взгляд, хорошо.

«Боруссию» можно назвать 
тренерской командой без 
 ярко выраженных звезд?
Конечно, роль тренера огром-
на: и в данном случае, и во 
многих других он выстраи-
вает игру исходя из возмож-
ностей своих футболистов. 
У Клоппа это получилось, 
и команда в последние годы 
показывает интересную, неор-
динарную игру. Есть аспекты, 
которыми они выделяются на 
футбольном поле.
Вам не кажется, что «Борус-
сия» довольно нестабильная 
команда, которая может обы-
грать очень сильного сопер-
ника и проиграть слабому?
Я бы не сказал так. Сейчас 
«Боруссию» изучают многие 

клубы, которые пытаются 
противодействовать ей, ни-
велировать ее сильные каче-
ства. У кого-то это получает-
ся лучше, у кого-то хуже, но 
«Боруссия» всегда выдержи-
вает свою линию, свою игру. 
Откровенных спадов у них я 
не видел. 
Может ли повлиять на 
игру Левандовски то, что 
он фактически футболист 
« Баварии»?
Думаю, нет. Все, кто выхо-
дит на футбольное поле в со-
ставе «Боруссии», будут вы-
кладываться до последнего 
дня контракта. Они насто-
ящие профессионалы — 
для «Боруссии» иное невоз-
можно.

Важно по максимуму использо-
вать возможности футболистов, 
которые у нас есть
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№ 1 Юрий
 Лодыгин
 вратарь
Россия / Греция, 26.05.90
187 см / 82 кг

№ 10 Мигель
 Данни
 полузащитник
Португалия, 07.08.83
178 см / 70 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

№ 31 Александр 
 Рязанцев
 полузащитник
Россия, 05.09.86
176 см / 70 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

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

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

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

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

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

№ 20 Виктор
 Файзулин
 полузащитник
Россия, 22.04.86
176 см / 72 кг

№ 7 Халк
 
 нападающий
Бразилия, 25.07.86
180 см / 85 кг

№ 29 Саломон 
 Рондон
 нападающий
Венесуэла, 16.09.89
189 см / 85 кг

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

Лучано
Спаллетти
главный тренер
Италия, 07.03.59
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Побед

Без поражений

Без побед

Поражений

Самая длинная серия Текущие серии

Без домашних поражений 
в евротурнирах 
9 матчей —
5 побед, 4 ничьи 

Ничейная в домашних 
играх Лиги чемпионов 
4 матча

С пропущенными 
мячами 
10 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

    

49
желтых

3
красные

≈ 1,6
за матч

1 — 
аннулирована

Забито голов
в сезоне

Лучшие бомбардиры:
Данни — 13, Халк — 1259

Самая высокая посещаемость

«Пасуш», г

«Нордшелланд», д

«Аустрия», г 

5:0

5 матчей

10 матчей

7 матчей

2 матча

37 500 человек

18 162 человека

4466 человек

1:4

6

1 2 004

5 4 11

«Аустрия», г

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 14 8 5 1 28–12 2,0–0,9 29 2,1

В гостях 16 9 2 5 31–22 1,9–1,4 29 1,8

Нейтр. поле 1 0 0 1 0–3

Итого 31 17 7 7 59–37 1,9–1,2 58 1,9

«Зенит» в сезоне-2013/14

4
гола

1-й тайм

 3–1  11–6  8–9 

2-й тайм

 9–9  12–5  16–7 
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Лига чемпионов УЕФА — 2013/14
Групповой раунд

Лига чемпионов УЕФА — 2013/14
1/8 финала. Первые матчи

Группа А 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Манчестер Юнайтед» Англия 4:2 1:0 1:0 4 2 0 12–3 14

2 «Байер» Германия 0:5 4:0 2:1 3 1 2 9–10 10

3 «Шахтер» Украина 1:1 0:0 4:0 2 2 2 7–6 8

4 «Реал Сосьедад» Испания 0:0 0:1 0:2 0 1 5 1–10 1

Группа B 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Реал» Мадрид Испания 4:1 2:1 4:0 5 1 0 20–5 16

2 «Галатасарай» Турция 1:6 1:0 3:1 2 1 3 8–14 7

3 «Ювентус» Италия 2:2 2:2 3:1 1 3 2 9–9 6

4 «Копенгаген» Дания 0:2 1:0 1:1 1 1 4 4–13 4

Группа C 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «ПСЖ» Франция 2:1 3:0 1:1 4 1 1 16–5 13

2 «Олимпиакос» Греция 1:4 1:0 3:1 3 1 2 10–8 10

3 «Бенфика» Португалия 2:1 1:1 2:0 3 1 2 8–8 10

4 «Андерлехт» Бельгия 0:5 0:3 2:3 0 1 5 4–17 1

Группа D 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Бавария» Германия 2:3 5:0 3:0 5 0 1 17–5 15

2 «Манчестер Сити» Англия 1:3 4:2 5:2 5 0 1 18–10 15

3 «Виктория» Чехия 0:1 0:3 2:1 1 0 5 6–17 3

4 ЦСКА Россия 1:3 1:2 3:2 1 0 5 8–17 3

18 февраля

«Байер» Германия — «ПСЖ» Франция 0:4

«Манчестер Сити» Англия — «Барселона» Испания 0:2

19 февраля

«Милан» Италия — «Атлетико» Испания 0:1

«Арсенал» Англия — «Бавария» Германия 0:2
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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 «Челси» Англия 3:0 1:2 1:0 4 0 2 12–3 12

2 «Шальке-04» Германия 0:3 2:0 3:0 3 1 2 6–6 10

3 «Базель» Швейцария 1:0 0:1 1:1 2 2 2 5–6 8

4 «Стяуа» Румыния 0:4 0:0 1:1 0 3 3 2–10 3

Группа F 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Боруссия» Д Германия 0:1 3:1 3:0 4 0 2 11–6 12

2 «Арсенал» Англия 1:2 2:0 2:0 4 0 2 8–5 12

3 «Наполи» Италия 2:1 2:0 3:2 4 0 2 10–9 12

4 «Марсель» Франция 1:2 1:2 1:2 0 0 6 4–10 0

Группа G 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Атлетико» Испания 3:1 2:0 4:0 5 1 0 15–3 15

2 «Зенит» Россия 1:1 1:1 0:0 1 3 2 5–9 6

3 «Порту» Португалия 1:2 0:1 1:1 1 2 3 4–7 5

4 «Аустрия» Австрия 0:3 4:1 0:1 1 2 3 5–10 5

Группа H 1 2 3 4 В Н П Мячи Очки

1 «Барселона» Испания 3:1 4:0 6:1 4 1 1 16–5 13

2 «Милан» Италия 1:1 0:0 2:0 2 3 1 8–5 9

3 «Аякс» Нидерланды 2:1 1:1 1:0 2 2 2 5–8 8

4 «Селтик» Шотландия 0:1 0:3 2:1 1 0 5 3–14 3

25 февраля

«Зенит» Россия — «Боруссия» Д Германия

«Олимпиакос» Греция — «Манчестер Юнайтед» Англия

26 февраля

«Шальке-04» Германия — «Реал» Мадрид Испания

«Галатасарай» Турция — «Челси» Англия
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Условные обозначения: 90 — количество минут, проведенных на поле; + — выход на замену; 1 — забитый гол;  — предупреждение; 
 — удаление; выделены домашние матчи. 

«Зенит» в сезоне-2013/14
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
17.07 Краснодар — Зенит Премьер-лига. 1 тур 1:2 16 500 20:00 Т. Арсланбеков 90-1 90 90 90
21.07 Рубин — Зенит Премьер-лига. 2 тур 2:1 15 142 13:30 В. Мешков 90-2 90 90 90 +10
26.07 Зенит — Кубань Премьер-лига. 3 тур 1:1 20 500 20:00 С. Кузнецов 90-1 90 90
30.07 Нордшелланд — Зенит Лига чемпионов. 3 раунд 0:1 5417 21:00 А. Йефет 90 90 90 +7
03.08 Волга — Зенит Премьер-лига. 4 тур 1:3 13 500 13:30 Е. Турбин 90-1 90 90
07.08 Зенит — Нордшелланд Лига чемпионов. 3 раунд 5:0 20 072 20:00 С. Гюмьенни 90 52 72
17.08 Зенит — Анжи Премьер-лига. 5 тур 3:0 19 150 18:15 А. Егоров 90 90
20.08 Пасуш — Зенит Лига чемпионов. 4 раунд 1:4 4466 22:45 М. Аткинсон 90-1 90 90
24.08 Динамо — Зенит Премьер-лига. 6 тур 1:1 12 737 13:30 А. Еськов 90-1 90
28.08 Зенит — Пасуш Лига чемпионов. 4 раунд 4:2 21 507 20:00 А. Мальенко 90-2 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
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
25.09 Кр. Советов — Зенит Премьер-лига. 10 тур 1:4 15 670 18:15 А. Николаев 90-1 90 90
28.09 Зенит — Спартак Премьер-лига. 11 тур 4:2 19 877 18:00 А. Егоров 90-2 90
01.10 Зенит — Аустрия Лига чемпионов. 2 тур 0:0 18 785 20:00 Д. Айтекин 90 87 90
06.10 Томь — Зенит Премьер-лига. 12 тур 0:3 9500 15:45 А. Еськов 90 +45 90
18.10 Зенит — ЦСКА Премьер-лига. 13 тур 2:0 18 899 20:00 В. Мешков 90 90
22.10 Порту — Зенит Лига чемпионов. 3 тур 0:1 31 109 22:45 П. Тальявенто 90 90
26.10 Урал — Зенит Премьер-лига. 14 тур 1:2 23 150 17:00 И. Низовцев 90-1 45 90
30.10 Тюмень — Зенит Кубок России. 1/16 2:0 13 000 18:00 В. Сельдяков 90 90
02.11 Зенит — Амкар Премьер-лига. 15 тур 1:1 18 734 18:30 С. Карасев 90-1 90
06.11 Зенит — Порту Лига чемпионов. 4 тур 1:1 17 786 21:00 Т. Хаген 90-1 90
10.11 Спартак — Зенит Премьер-лига. 16 тур 4:2 б/з 13:30 А. Еськов 90-4 90 +49 90
22.11 Зенит — Ростов Премьер-лига. 17 тур 0:2 17 457 19:00 А. Николаев 90-2 90 90
26.11 Зенит — Атлетико Лига чемпионов. 5 тур 1:1 17 885 21:00 М. Аткинсон 90-1 90
01.12 Терек — Зенит Премьер-лига. 18 тур 1:1 20 730 13:30 С. Иванов 90-1 +48 90
06.12 Зенит — Урал Премьер-лига. 19 тур 2:1 16 775 20:00 Т. Арсланбеков 90-1 90
11.12 Аустрия — Зенит Лига чемпионов. 6 тур 4:1 37 500 23:45 А. Ставрев 90-4 90
25.02 Зенит — Боруссия Д Лига чемпионов. 1/8
09.03 Зенит — Томь Премьер-лига. 20 тур
15.03 ЦСКА — Зенит Премьер-лига. 21 тур
19.03 Боруссия Д — Зенит Лига чемпионов. 1/8
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Примечание. В матче «Пасуш де Феррейра» — «Зенит» гол в свои ворота забил Матиас Дегра.
Красная карточка Халка в матче с «Волгой» аннулирована.
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90 79 90 90 56 90 +48 +34 +11
+19 90 90 901 +12 +3 78 711 87 90
+45 90 90 901 80 90 60 45 +30
89 +24 90 90 +351 90 90 66 90 55 +1
90 90 90 89 45 +451 +1 90 90 83
64 +26 90 903 56 +34 +19 90 26 90 71

+38 80 90 901 +221 +10 68 90 901 90 902

+19 71 90 90 +7 +22 83 90 681 901 901 90
+20 70 90 80 +29 90 61 90 903 90 +10
63 +27 90 90 45 +451 +22 90 90 90 90 68
90 +21 69 732 +451 +17 901 90 45 90 90

901 79 90 57 90 +18 +11 90 721 90 +33
+5 90 751 90 901 +15 85 45 90 +45

74 90 90 +16 90 +5 90 851 90 90 +45
+10 90 901 751 65 +15 901 90 801 90 90 +25
90 45 +22 90 +45 68 90 822 90 902 +8
+4 +15 90 901 61 861 75 90 901 90 90 +291

44 90 +25 65 90 90 90 +40 90 50 +3
+17 73 901 801 90 +10 45 901 90 90 90

90 90 86 55 +4 +20 90 901 701 90 +35 90
+25 90 65 +171 90 90 90 73 90 80 90 +10

+8 90 82 75 +15 90 90 90 902 +45 90
58 45 +45 90 90 90 90 90 90 90-2 +32

90 901 45 +45 +5 62 90 90 85 90 +28 90
+9 81 28 +23 +62 90 90 901 67 90 90 90

+7 90 90 77 901 90 41 901 +13 83
45 90 45 90 +8 +45 90 82 90 +45 90

90 +26 90 +26 64 90 90 64 90 90 90
90 +15 901 75 +45 45 42 90 90 90 90

76 90 90 +30 53 +14 901 901 90 +37 60 90
63 90 +27 901 +7 83 90 90 90 83 +7 90
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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

 ПОЛУЗАЩИТНИКИ

10 Мигель Данни

15 Роман Широков

17 Олег Шатов

18 Константин Зырянов

20 Виктор Файзулин

23 Андрей Аршавин

28 Аксель Витсель

44 Анатолий Тимощук

 НАПАДАЮЩИЕ

7 Халк

11 Александр Кержаков

29 Саломон Рондон

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ЛУЧАНО СПАЛЛЕТТИ

 МИНУТА  №

ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА НАКАЗАНИЕ

 ВРАТАРИ

1 Роман Вайденфеллер 

20 Митчелл Лангерак

 ЗАЩИТНИКИ

2 Мануэль Фридрих

3 Марк Хорншух

4 Невен Суботич 

15 Матс Хуммельс 

24 Мариан Сарр

25 Сократис Папастатопулос

26 Лукаш Пищек

29 Марсель Шмельцер 

37 Эрик Дурм

 ПОЛУЗАЩИТНИКИ

5 Себастьян Кель 

6 Свен Бендер 

7 Йонас Хофманн

8 Илкай Гюндоган

10 Генрих Мхитарян

11 Марко Ройс

14 Милош Йоич

16 Якуб Блащиковски 

18 Нури Шахин

19 Кевин Гросскройтц 

 НАПАДАЮЩИЕ

9 Роберт Левандовски

17 Пьер-Эмерик Обамеянг

23 Юлиан Шибер

34 Марвин Дукш

 

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ЮРГЕН КЛОПП 

 МИНУТА  №

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА

СЧЕТ

:
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Ответь правильно на вопросы:

1. В каком матче в этом году «Зенит» 
выиграл со счетом 2:0?

ЦСКА «Металлист»
«Ред Булл» «Шахтер» 

2. В какой стране «Зенит» не проводил 
сборы в этом году?

Катар Турция
Израиль Италия 

3. Какие игроки присоединились к «Зениту» 
на сборах в этом году?

Рондон и Рязанцев Месси и Пуйоль
Бухаров и Семак Халк и Витсель 

4. С кем из соперников по товарищеским 
матчам «Зенит» встречался в Лиге чемпионов?

БАТЭ «Металлург»
«Слован» «Аль-Хиляль» 

1. 2 февраля 2014 года «Зенит» обыграл ЦСКА в G-Drive Объединенном суперкубке. 2. В 2014 году «Зенит» уже провел сборы в Катаре, Израиле и Турции. В Италии «Зенит» про-
водил второй зимний сбор в 2013 году. 3. Новички «Зенита» в 2014 году — Саломон Рондон (№ 9) и Александр Рязанцев (№ 31). 4. «Зенит» на сборах в Турции провел товарище-

ский матч с командой БАТЭ, с которой встречался в Лиге чемпионов в 2008 году.

Привет! 

Жаль, что я не смог побывать 
на всех сборах вместе 
с командой. 

Наведу-ка я порядок 
в своих записях 
про товарищеские матчи!






