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3 ProЗенит № 5 — 24.08.2017Выходные данные

Бесплатные юридические консультации в дни матчей: +7 (495) 727 09 01

Руководство клуба
Председатель правления
ПАО «Газпром»: Алексей Миллер
Председатель совета директоров:
Александр Дюков
Президент: Сергей Фурсенко
Спортивный директор:
Константин Сарсания

Тренерский штаб
Главный тренер: Роберто Манчини
Фаусто Сальсано, Анджело Грегуччи, 
Игорь Симутенков, Анатолий Тимо-
щук, Массимо Баттара, Михаил Би-
рюков, Иван Карминати, Андреа Ска-
навино

Медицинский штаб
Главный врач: Юрий Козлов
Главный массажист:  
Сергей Колесников
Алексей Михайлов, Владимир Хайтин, 
Павел Плешков, Исаак Серрано, Хуан 
Кандау, Олег Лифоренко, Александр 
Рязанцев, Павел Скорик, Андрей 
Цветков, Василий Галямин

Начальник команды: 
Илья Писарский

Пресс-служба
Руководитель: Дмитрий Циммерман
e-mail: dmc@fc-zenit.ru
тел. +7 (812) 244 88 88
е-mail: zenitpress@fc-zenit.ru

База команды
197341, Санкт-Петербург,
ул. Аккуратова, 7б, УСБ «Зенит»
тел./факс +7 (812) 244 75 41

Стадион «Санкт-Петербург»
197110, Санкт-Петербург,
Футбольная аллея, 1

Академия ФК «Зенит»
195256, Санкт-Петербург,
ул. Верности, 21
тел./факс +7 (812) 535 46 13

Официальный сайт

fc-zenit.ru instagram.com/zenit_spb
facebook.com/fczenit

vk.com/zenit
twitter.com/zenit_spb

«ProЗенит» 

Официальная программа ФК «Зенит» 
Учредитель и издатель: акционерное 
общество «Футбольный клуб „Зенит“».
Тираж 1700 экз. Цена свободная.
Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
ПИ № ФС77-46914 от 7 октября 
2011 г.

Редакция
Редакционная коллегия:
Жанна Дембо, Алексей Антипов, Анна 
Ачкасова, Дмитрий Рябинкин
Дизайн и верстка: Андрей Фатеев
Корректор: Александр Райхчин
Отпечатано в типографии 

«Чистый лист»

«Зенит-Арена», 
Невский пр., 20,
244-00-40

Академия ФК «Зенит», 
ул. Верности, д. 21-А 
8-931-0000-421

Московский вокзал,
центральный зал
244-00-40

Аэропорт Пулково,
(стерильная зона)
244-00-40

Стадион
«Пет ровский»
244-00-40
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32

История названий

Команда ЛМЗ
«Сталинец»
«Зенит»
ЗАО «ФК „Зенит“»

История побед

обладатель Кубка СССР

бронзовый призер
чемпионата СССР

чемпион СССР
обладатель
Кубка сезона

обладатель
Кубка России

бронзовый призер
чемпионата России

серебряный призер
чемпионата России

обладатель
Кубка Премьер-лиги

чемпион России

обладатель
Суперкубка России

обладатель
Кубка УЕФА

обладатель
Суперкубка УЕФА

бронзовый призер
чемпионата России

обладатель Кубка России

чемпион России

обладатель
Суперкубка России

чемпион России

серебряный призер
чемпионата России

серебряный призер
чемпионата России

чемпион России

обладатель
Суперкубка России

обладатель Кубка России

бронзовый призер
чемпионата России

обладатель
Суперкубка России

бронзовый призер
чемпионата России

1925 г.
1936
1940
1993

1944

1980

1984
1985

1999

2001

2003

2003

2007

2008

2008

2008

2009

2010

2010

2011

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015

2015/16

2015/16

2016

2016/17

Постер

Александр
Кокорин

Академия
Юрий	Васин

60

Интервью

Бранислав
Иванович

Музей

8

30

юбилей

10 лет назад

Вячеслав
Малафеев
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Благотворительная
программа «Зенита»

спортивные события для детей и студентов

мероприятия для людей с ограниченными возможностями

образовательные программы
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Неделю назад мы уз-
нали, что такое 
«Утрехт», а сегодня у 
нас есть цель, 90 минут 
и переполненные три-
буны. Ситуацию, сло-
жившуюся после матча 
в Голландии, необхо-
димо исправить. Впе-
ред, «Зенит»! 

Фото:  
Вячеслав Евдокимов

Утрехт

16 августа
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6 4
матча провел 

Иванович 
в официальных 
евротурнирах 

и забил 8 голов

2
раза — в 2012-
м и в 2013-м — 
Иванович был 

признан лучшим 
футболистом 

Сербии по итогам 
года

 
В мае 2013-го 

Иванович 
на 93-й минуте 
забил победный 

гол в ворота 
«Бенфики» 

в финале Лиги 
Европы
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«В оборонительных действиях 
не может быть мелочей»

Вы пришли в один «Зенит», но после 
межсезонья он стал совсем другим. На-
сколько тяжело идет строительство но-
вой коман ды?
— Конечно, когда состав меняется, это 
сказывается на игре. Пришли новые 
футболисты, новый тренер — для пол-
ного становления коман ды необходимо 

Бранислав Иванович: 
«Санкт-Петербург» — 
мой стадион!

Сербский защитник «Зенита» — самый 
титулованный игрок нашей коман-
ды. Но, рассказывая о настоящем, он 
объясняет, почему не любит вспоминать 
о прошлом.

 
По итогам 2015-

го Иванович 
включен 

в команду года 
по версии УЕФА

Интервью: Кирилл Кирьян

Фото: Вячеслав Евдокимов, Анна Мейер

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


10 Перед матчем / Интервью ProЗенит № 5 — 24.08.2017

высококлассные игроки, мы постепен-
но сыгрываемся. В оборонительных дей-
ствиях не может быть мелочей.

Маммана только приехал и сразу стал 
играть с вами в паре в центре обороны. 
Да еще и в матче со «Спартаком». Вам 
не было страшно до игры?
— На самом деле это не столь большая 
редкость. Многие игроки, приходя в но-
вую коман ду, вынуждены дебютировать 
буквально через пару дней. В этом нет 
чего-то страшного, скорее наоборот — 
часто такая ситуация добавляет нович-
ку мотивации, адреналина. Не так важ-
но, кто конкретно выходит на поле. Мы 

время. Победы очень способствуют это-
му строительству, появляется уверен-
ность. Думаю, мы находимся на пра-
вильном пути, и успехи не заставят себя 
долго ждать.

Что самое трудное в перестройке ли-
нии обороны — синхронизация дей-
ствий защитников, взаимодействие 
с игроками других линий?
— Самое главное, чтобы вся коман да 
понимала, как она должна обороняться. 
Игра в обороне — это не только четы-
ре защитника. Необходимо защищаться 
и атаковать всем вместе, тогда каждому 
из нас будет легче. В «Зените» собраны 

Бранислав Иванович
Родился 22 февраля 1984 го-
да в городе Стремска-Митровица 
(Югославия). Амплуа — защитник. 
Воспитанник — ФК «Ремонт».

Игровая карьера
«Срем» (2002–2003), ОФК Бел-
град (2003–2006), «Локомотив» 
Москва (2006–2007), «Челси» 
(2008–2016), «Зенит» (с 2017-го).
В составе «Зенита» сыграл 20 
официальных матчей, забил 1 гол.
Футболист сборной Сербии 
(с 2005-го) — 94 матча, 12 заби-
тых мячей.
Чемпион английской Премьер-ли-
ги — 2009 / 10, 2014 / 15. Облада-
тель Кубка Англии — 2009, 2010, 
2012. Обладатель Кубка англий-
ской лиги — 2015. Победитель Ли-
ги чемпионов УЕФА — 2012. Побе-
дитель Лиги Европы УЕФА — 2013. 
Обладатель Кубка России — 2007. 
Бронзовый призер чемпионата 
России — 2016 / 17.
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Главное, чтобы 
вся команда 
понимала, 
как она 
должна 
обороняться

должны думать и действовать как коман-
да, а не как отдельно взятые игроки — 
тогда выход того или иного футболиста 
не будет играть большой роли.

Как вам играется с молодым аргентин-
цем? Вы же намного старше.
— Конечно, когда у тебя больше опы-
та, ты стараешься помогать партнерам, 
где-то подсказывать. Но те ребята, ко-
торые перешли к нам в это трансферное 
окно, в частности Маммана, находят-
ся на таком высоком уровне, что сами 
знают, как нужно действовать на поле. 
А так я всегда готов помогать молодым, 
делиться своим опытом.

Есть ли в «Зените» специальные тре-
нировки для защитников?
— Конечно, мы выполняем определен-
ные упражнения. В основном такие заня-
тия нацелены на синхронизацию наших 
действий на поле. Не всегда эти упраж-
нения выполняют только защитники — 
как я уже сказал, мы обороняемся всей 
коман дой, так что и на тренировках та-
кие действия отрабатываем вместе.

Какими главными качествами должен 
обладать современный центральный 
защитник?
— На такой вопрос сложно дать корот-
кий ответ. Главное — это база, которая 
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закладывается еще в футбольной акаде-
мии. Об игре защитника, как, в прин-
ципе, и об игре футболиста любого дру-
гого амплуа, можно говорить долго. 
Существует множество мелочей, кото-
рые оказывают колоссальное влияние 
на результат отдельно взятого момен-
та или даже всей игры. Но если обоб-
щить, защитник должен уметь читать 
игру, чувствовать пространство вокруг 
себя и знать, в какой момент необходи-
мо подключиться к атаке, а когда луч-
ше остаться сзади, чтобы не пропустить 
контратаку соперника.

«Сейчас о прошлом стараюсь не вспо-
минать»

В этом сезоне вы еще не забивали, хо-
тя видно, что розыгрышам стандар-
тов «Зенит» уделяет большое вни-
мание. Сами рассчитываете забить 
или для вас это не очень важно?
— Для меня самое главное — не пропу-
скать голы! Когда мы заканчиваем матч 
и не пропускаем, я испытываю огромное 
удовольствие. Конечно, если удается за-
бить, я радуюсь этому, ведь у защитни-
ков не так много шансов отличиться.

22.04.2017. Бранислав 
Иванович забивает 
исторический первый 
гол на стадионе 
«Санкт-Петербург»
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Вы забили первый гол «Зенита» 
на новом стадионе, а значит, вошли 
в историю клуба. Это важное для вас 
событие?
— Когда ты выходишь на поле каж-
дые три дня, у тебя не так много вре-
мени, чтобы думать о том, что уже 
произошло. Профес сиональный фут-
болист должен уметь перестраивать-
ся. Ты сыграл матч, сделал выводы — 
все, необходимо двигаться дальше. 
Ты не можешь позволить себе думать 
о каком-то эпизоде слишком долго. Ко-
нечно, когда я закончу карьеру, буду 

вспоминать этот гол и гордиться тем, 
что смог войти в историю «Зенита». 
Но пока я двигаюсь от матча к матчу 
и мысли мои о другом.

Неужели даже свои победы в ан-
глийской Премьер-лиге и еврокубках 
не вспоминаете?
— Нет. Я настраиваю себя на следую-
щую игру и не смотрю назад. Я считаю, 
что, если ты начинаешь думать о про-
шлом, ты забываешь о будущем. У ме-
ня еще есть то, чего я хочу добиться, 
а историю буду ворошить потом.
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До 13 или 
14 лет я был 
нападающим, 
забивал очень 
много голов

Какой гол в вашей карьере самый зна-
чимый?
— Для защитника у меня неплохая ре-
зультативность. Я забил много важных 
голов, так что выбрать один слишком 
тяжело. Но хорошо, что мне как мини-
мум есть из чего выбирать!

То, что вы много забиваете, отсылает 
нас к началу вашей карьеры, когда вы 
играли в нападении?
— Пожалуй, да. Я получил определен-
ный опыт игры в атаке, пусть это и бы-
ло в совсем юном возрасте. Но на тре-
нировках во всех своих коман дах 
я отрабатывал действия на стандартах, 
так что имел возможность не забывать 
окончательно навыки форварда. Я ра-

ботал и продолжаю работать над всеми 
своими качествами, не только над игрой 
в защите.

Раз уж мы коснулись далекого прошло-
го, вспомните, с чего начиналась ваша 
карьера?
— Любовь к футболу я унаследовал 
от отца, который выступал за местную 
коман ду. Я начал заниматься в 6 лет 
в родном городе, играл за молодежный 
состав, потом за основной, после че-
го перебрался в Белград. До 13 или 14 лет 
был нападающим, забивал очень мно-
го голов. Потом один из тренеров решил 
попробовать меня в защите — в коман-
де возникли проблемы с игроками обо-
ронительного плана. Самое интересное, 
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что в первых матчах в роли защитника 
я продолжил забивать. Просто брал мяч 
и шел вперед! Мой отец, кстати, тоже 
играл в обороне.

Удивлены, что на домашние матчи 
«Зенита» теперь ходят больше 40 ты-
сяч болельщиков?
— Безусловно, это отличный по-
казатель. Он важен и для горожан, 
и для футболистов — нам приятно чув-
ствовать такую поддержку болельщи-
ков. «Петровский» не мог вместить 
всех желающих посмотреть на люби-
мую коман ду, сейчас у нас появился но-
вый великолепный стадион. Я надеюсь, 
что на каждой игре он будет запол-
нен, а мы сможем радовать людей сво-
ей игрой и результатами. Такая под-
держка — огромная мотивация для нас. 

Могу сказать, что лично я очень ком-
фортно чувствую себя на арене «Санкт-
Петербург», это мой стадион!

Сравните торсиду «Зенита» и «Чел-
си». Что общего и в чем разница?
— На стороне «Зенита» то, что весь 
город живет коман дой. В Санкт-
Петербурге пять миллионов жителей, 
мы чувствуем их поддержку и делаем 
все, чтобы они были счастливы.

А если сами клубы сравнить? Стади-
он, базу.
— И «Зенит», и «Челси» — топ-клубы 
с большими возможностями. На данный 
момент у «Зенита» стадион лучше, на-
деюсь, и «Челси» обновит свою домаш-
нюю арену. В целом коман ды находятся 
примерно на одном уровне.
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Не исключено, что на стадионе 
«Санкт-Петербург» вы выступите 
как игрок сборной Сербии, которая де-
лит первое место с Ирландией в отборе 
к российскому чемпионату мира.
— Не стал бы так легко оценивать тур-
нирное положение. У нас еще четыре 
игры, в которых все решится. В нашей 
группе серьезные коман ды — Ирландия, 
Австрия, Уэльс. Нам еще необходимо до-
казать свое право на участие в мировом 
первенстве.

Этот чемпионат мира — последний 
для вас в составе национальной коман-
ды?
— Я никогда не заглядываю далеко впе-
ред. В футболе всю карьеру может из-
менить одна игра или даже одна тре-
нировка. Но я надеюсь, что чемпионат 

мира в России не станет моим послед-
ним турниром в составе сборной Сер-
бии.

Россия готова к проведению чемпиона-
та мира?
— На сто процентов. Я уверен, что все 
пройдет на высшем уровне. Те стадио-
ны, которые уже построены и на которых 
мы успели поиграть, просто великолеп-
ны. Думаю, что и чемпионат России ста-
нет еще лучше после мундиаля. Что ка-
сается сборной России, то у вас хорошая 
коман да, которая способна играть на са-
мом высоком уровне. Домашний чемпи-
онат мира придаст футболистам моти-
вации, но в то же время это повышенная 
ответственность, которая может немного 
давить. Конечно, желаю россиянам удачи 
на этом турнире!
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«Главное — не пропустить»

В Утрехте счет мог быть крупнее, ес-
ли бы не Лунев. Такая игра в исполне-
нии «Зенита» — это в первую очередь 
усталость?
— Тут нельзя выделить что-то одно, 
у каждого результата много факторов. 
Согласен, что, если бы не Андрей, гол-
ландцы могли забить больше, но и у нас 
было несколько моментов, которыми мы 
могли распорядиться лучше. Ответная 
игра будет сложной. Главное — не про-
пустить, тогда у нас будут большие шан-
сы пройти дальше. Нельзя повторять 
ошибки, допущенные в первой игре.

За счет чего можно исправить резуль-
тат?

— Нужно действовать быстрее, перево-
дить мяч с фланга на фланг. Тогда у на-
ших нападающих появится возмож-
ность развить скорость, и они смогут 
забегать за спины защитников.

Календарь «Зенита» очень сложный. 
Будет ли свежесть?
— Будет. Мы работали на сборах очень 
хорошо, мы готовы. Нужно только вос-
становиться. Думаю, ответный матч 
сложится по-другому.

Нельзя 
повторять 
ошибки, 
допущенные 
в первой игре
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Знакомство 
с вице- 
чемпионами

53 года назад, в июне 
1964-го, «Зенит» 
впервые встретился 
с голландской коман дой. 
К товарищескому матчу 
с молодежной сборной 
Нидерландов была 
выпущена программка 
тиражом в 10 тысяч 
экземпляров. Стоила 
она 5 копеек. 

Текст: Дмитрий Рябинкин 

Фото: архив ФК «Зенит»

В программке рассказывает-
ся о турнирах, благодаря ко-
торым состоялся этот матч. 
В середине мая у большин-
ства советских футболистов 
высшего дивизиона начались 
«каникулы». Национальная 
сборная готовилась к решаю-
щим поединкам за Кубок Ев-
ропы, олимпийская коман да 
завершала отборочный тур-
нир. Однако ни о каком от-
пуске для остальных речи 
не шло. «Зенит» встретился 
на стадионе Кирова с румын-
ским клубом УТА, а спустя не-
делю — с голландской моло-
дежью.

В тот вечер на трибунах со-
бралось лишь 20 тысяч бо-

в 1978-м. В последующие го-
ды немало матчей провели 
за национальную голланд-
скую сборную Дан Шрайверс, 
Клас Нюнинга, Франс Гёртцен, 
а усилившие в тот вечер мо-
лодежный состав Гуус Хаак, 
Пит Крувер и Бенни Мюллер 
уже имели опыт выступления 
за главную коман ду страны. 
Так что «Зенит» прошел по-
лезную проверку боем, а через 
две недели победил на турни-
ре во Флоренции великую в те 
годы «Бенфику».

лельщиков. Обычно между-
народные встречи в 1960-е 
привлекали большее коли-
чество зрителей. Однако зе-
нитовцы играли без двух ли-
деров: Василий Данилов 
и Лев Бурчалкин отправи-
лись в сборные, а футбольный 
авторитет голландцев был 
еще недостаточно высок — 
14-е место в Европе по ито-
гам классификации предыду-
щего года.

Оставшиеся дома потеря-
ли уникальную возможность 
увидеть на поле двух буду-
щих вице-чемпионов мира. 
Защитник Ринус Исраэл за-
воевал этот титул в 1974-м, 
а вратарь Пим Дусбург — 
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Как вы заинтересовались футболом?
— Это произошло непонятным для ме-
ня образом. Рос с мамой и бабушкой, 
не было рядом ни отца, ни старше-
го брата, которые могли бы мне расска-
зать о футболе. Как-то получилось само 
собой — по телевизору увидел чемпио-
нат мира в Аргентине. Хотя наша сбор-
ная не участвовала, матчи показывали. 
В это время я был в пионерлагере, ма-
ма, врач-педиатр, работала здесь же, мы 
жили в отдельном домике с телевизо-
ром. К нам все ходили смотреть футбол, 
и как-то один парень из вожатых вдруг 

спросил: «А как вчера „Зенит“ сыграл?» 
Я его не понял, и тогда он объяснил, 
что кроме сборных команд в футбо-
ле существуют и клубные, что прохо-
дит чемпионат страны, и в нем высту-
пает «Зенит» из Ленинграда. Так я стал 
смотреть наш футбол. Конечно, не все 
игры были зрелищными, но на каждом 
матче делал для себя какие-то откры-

тия: узнавал игроков, тренеров, судей, 
комментаторов. Это так сильно увлек-
ло, что возникло желание увидеть матч 
своими глазами. Так я в 12 лет впервые 
оказался на стадионе имени Ленина, 
нынешнем «Петровском», — 15 апреля 
1979 года. Мама отпустила меня на фут-
бол одного, такие были времена тогда.

Каковы были первые впечатления?
— Для меня это до сих пор один из са-
мых счастливых дней! Мой уже тогда 
любимый «Зенит» принимал чемпи-
она СССР 1978 года — тбилисское «Ди-
намо». Я был поражен всем — большим 
стадионом, хотя они все тогда для ме-
ня были большими, тем, что все такое 
яркое, цветное, что поле зеленого цве-
та, ведь до этого мой футбол был толь-
ко черно-белым! Был праздник откры-
тия сезона, который не омрачил даже 
разразившийся с утра снегопад… В том 
матче «Зенит» проиграл, но ощущение 
праздника закрепилось, и многие го-

Лев Юфит: Любовь к «Зениту» — 
это то, что помогает держаться 
в жизни

Петербуржец Лев Юфит хорошо известен среди поклонников 
бардовской песни. Участник многих всесоюзных и всероссийских 
фестивалей вспомнил о том, как ему удалось попасть 
в СКК на «золотой» матч 1984-го, рассказал, в чем смысл 
коллекционирования автографов, и поделился мнением, почему 
гимн «Зенита» написан на музыку Соловьева-Седого. 

Интервью: Михаил Григорьев

Фото: архив Льва Юфита
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ды я шел на стадион, предвкушая, пре-
жде всего, зрелище! В 1979-м пропустил 
всего четыре из 17 домашних матчей. 
До 2011 года ходил почти на все игры 
коман ды в Питере.

Что вас влекло на трибуны на протя-
жении нескольких десятилетий?
— Мне кажется, спорт вообще в на-
шей довольно предсказуемой и рас-
планированной жизни — едва ли 
не самое удивительное явление. На-
чинается игра, и мы даже представить 
иногда не можем, каков будет исход. 
Что ждет нас — отчаяние или счастье? 
И не в каком-то там далеком будущем, 
а вот сейчас, через пару часов! И на это 
время глубоко запрятаны наши пробле-
мы, мы улетаем в другую жизнь. Та-
ких возможностей сейчас довольно мно-
го: окунуться в хорошую книгу, фильм, 
концерт, спектакль. Оказаться в другой 
стране. А в те годы футбол был чуть ли 
не единственной отдушиной, да и сей-
час остается еще для очень многих.

Значит, к 12 годам вы были уже ярым 
болельщиком?
— О, я стремился узнать о футболе все, 
что можно! Читал газеты, собирал вырез-
ки. Прочитав первый раз материал Кон-
стантина Есенина, увлекся футбольной 
статистикой, завел тетрадку, начал чер-
тить турнирные таблицы, вести свои 
подсчеты. Не пропускал ни одного номера 
еженедельника «Футбол-Хоккей», а что-
бы его купить, рано вставал в воскресенье, 
приходил к киоску, занимал очередь и це-
лый час ждал открытия. Походы на ста-
дион неизменно сопровождались покуп-
кой программок. По тем временам это 
был существенный источник информа-
ции, в том числе статистической. Конеч-
но, собирал их долгое время, обменивал-
ся с товарищами. Вступил в КЛФ — «Клуб 
любителей футбола», что был при ДК 
имени Капранова, там познакомился 
с настоящими коллекционерами. Кста-
ти, помню, как в начале 1981 года в КЛФ 
пришел его председатель полковник Вла-
димир Андреевич Паротиков, в руках он 

Я был поражен 
тем, что все 
такое яркое, 
цветное, ведь 
до этого мой 
футбол был 
черно-белым
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держал листок, на котором на машинке 
был отпечатан какой-то текст, и сказал, 
что люди написали гимн «Зенита». И он 
предлагает его разучить и на первом же 
матче попробовать спеть. Никто тогда 
не знал, что этот текст станет настоящим 
гимном нашего клуба.

Вы на своих концертах не исполняете 
гимн «Зенита»?
— Меня иногда об этом просят, 
но я пою оригинальный вариант «Ве-
черней песни» Соловьева-Седого 
на слова Чуркина, который многие уже 
забыли, к сожалению. Гимн, по-моему, 
надо петь хором. Мне он очень нра-
вится, если его поют болельщики уже 
36 лет, значит, слова «Город над воль-

ной Невой, где болеют за „Зенит“ род-
ной» легли людям на душу. А мелодия 
прекрасная, не зря ведь эта песня — са-
мая популярная о нашем городе. Другие 
сразу и не припомнишь.

В «Клубе любителей футбола» прохо-

дили встречи с игроками, тренерами?
— Были встречи с Юрием Андреевичем 
Морозовым, с комментаторами — на-
шими, ленинградскими Владиславом 
Гусевым, Геннадием Орловым и с мо-
сковскими — Николаем Озеровым, Вла-
димиром Перетуриным. С игрока-
ми у меня были другие встречи. Я же 
мечтал стать спортивным журнали-
стом и в 8-м классе начал заниматься 
в «Школе спортивных комментаторов» 
при пионерской газете «Ленинские ис-
кры» — писал репортажи о детских со-
ревнованиях, о турнирах «Золотая 
шайба», «Кожаный мяч». В 1981-м 
в редакцию на Фонтанку, 59, на встречу 
с нами, юными корреспондентами, дет-
корами, как нас называли, пришел зе-
нитовец Игорь Яковлев, бронзовый при-
зер чемпионата-1980, отвечал на наши 
вопросы. А однажды после матча «Зе-
нита» мы с приятелем решили уехать 
со стадиона на зенитовском автобусе. 
Пришли и стали объяснять, что мы кор-
респонденты газеты «Ленинские ис-
кры», что у нас редакционное задание, 

Билеты с памятных матчей Лев Юфит хранит 
до сих пор

Программки к чествованию «Зенита»—призера 
и «Зенита»— чемпиона
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и, как ни удивительно, нас пустили. Мы 
залезли в хвост салона, а когда авто-
бус тронулся, поняли, что он едет на ба-
зу в Удельной, а уже поздно и нам бу-
дет потом непросто добираться домой. 
Но нам повезло — одного игрока выса-
живали раньше, мы выскочили вместе 
с ним и услышали, как нам вслед сказа-
ли: «Какие наглые пионеры!»

Давайте вспомним самые значи-
мые матчи «Зенита» восьмидесятых. 
Вы ведь были на финале Кубка СССР 
1984 года?
— Был и на «бронзовом» матче 
с «Кайратом» в ноябре 1980-го в СКК. 
Каким же чудом казалась эта бронза! 
С июля мы шли третьими, уже к ноя-
брю очень верили в эти первые меда-

ли, но такого ажиотажа, какой случился 
четыре года спустя, тогда еще не бы-
ло. Билеты можно было купить в теа-
тральных кассах. Конечно, десяток-дру-
гой их надо было обойти. И когда после 
победы над «Кайратом» весь эскалатор 
на станции «Парк Победы» скандиро-
вал: «„Зенит“ — чемпион!», нам ка-
залось, что вот это и есть наша вершина!

А финал Кубка 1984-го был огромным 
разочарованием. Накануне на Москов-
ском вокзале перед отправлением нашей 
«Красной стрелы» мимо нас по перрону 
быстрым шагом проходил Кирилл Юрье-
вич Лавров. Мы поздоровались и спро-
сили, как сыграем, а он, улыбнувшись 
своей замечательной улыбкой, сказал: 
«Ребята, ну конечно выиграем! Приве-
зем Кубок в Ленинград!» И когда «Зе-

Заметка в газете 
«Ленинские искры». 
Деткор Лев Юфит 
на фото — второй 
справа

Автографы 
«Зенита»-1984
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нит» проиграл, было такое опустоше-
ние… Хотелось кричать: «Нет, не может 
быть! Давайте переиграем! Давайте про-
крутим киноленту назад!» Сорок лет 
«Зенит» не играл в финале Кубка, и, 
казалось, еще сорок лет такого не бу-
дет. Вечером на Ленинградском вокза-
ле мы опять встретили Лаврова, он был 
печальный, как мы все, и на вопрос: 
«Ну как же так?» ответил: «Бывает, ну 
что делать? Ну не смогли они…» Авто-
граф Кирилла Юрьевича на программке 
того матча все-таки заставляет вспом-
нить поездку на финал с особенной те-
плотой.

Можете объяснить, зачем люди берут 
автографы?
— Мне кажется, что это не просто рос-
черк. Есть в этом какая-то энергетика, 
какой-то сакральный смысл. Ты ведь 
стоишь рядом с этим человеком, чув-
ствуешь движение его руки, что-то, 
может быть, передается тебе. Чаще все-
го я брал автографы на программках, 
другого клочка бумаги на стадионах 

с собой обычно не было. Пробирал-
ся к автобусу, на котором приезжала 
коман да, пролезал сквозь ограждение, 
пока был школьником. А удобнее всего 
было это делать на матчах дублеров — 
на них тогда не было милиции, ограж-
дений, оцеплений. Можно было запро-
сто подойти к тренеру, игрокам. В моей 
коллекции автографы почти всех зе-
нитовцев чемпионского состава, Пав-
ла Федоровича Садырина, Юрия Ан-
дреевича Морозова, есть и москвичи, 
легенды нашего футбола, которых ува-
жал, — Константин Иванович Бесков, 
Старостины, Лев Иванович Яшин. Кста-
ти, автограф Яшина у меня на одной 
программке с подписями президента 
ФИФА Жоао Авеланжа и Вячеслава Ива-
новича Колоскова. Я их поймал в СКК 
на Мемориале Гранаткина, тогда СССР 
подал заявку на проведение чемпиона-
та мира по футболу 1990 года, Авеланж 
приехал, а Яшин и Колосков его прини-
мали. В перерыве между матчами они 
шли в пресс-бар, я их увидел с трибуны 
и успел перехватить.
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Вернемся в 1984 год. Всего через не-
сколько месяцев после поражения 
в финале Кубка СССР «Зенит» стал 
чемпионом.
— Перед матчем с «Металлистом» 
я сильно заболел. Температура бы-
ла выше 40 градусов, пропустил пред-
последний матч сезона с «Шахтером». 
Единственный вариант спасения — 
больница, но я уперся и сказал: только 
после 22 ноября! Или я умру, или схо-
жу на «золотой» матч. И температура 
вдруг упала, я надел два свитера, тол-
стое пальто, теплую шапку и поехал. 
Надо было купить билет с рук. У меня 
было 11 рублей — пятерка и две треш-
ки. Часа три ходил по главной аллее 
Московского парка Победы от метро 
к СКК и обратно. Таких, как я, в тот 
день были сотни. Стоило появиться 
продавцу, как к нему подлетало чело-
век 20. И мне вдруг повезло — увидел 
человека, который что-то вынимает 
из кармана, первым подскочил к нему. 
Он продавал билет за 10 рублей, отдал 
ему свои 11, поняв, что сдачи, конеч-

но, не будет. Схватил билет и рванул 
к СКК.

Радость от чемпионства 1984-го бы-
ла невероятной. Могу сравнить ее толь-
ко с радостью от рождения сына. По-
том было еще много побед, но те эмоции 
ни с чем не сравнить. Знаете, все мы 
с возрастом становимся слабее, медлен-
нее бегаем, хуже видим, чувства тоже 
притупляются. Но вот однажды крепко 
призадумался: лет остается не так мно-
го, и страшно не то, что могу умереть, 
а страшно, что умру и не узнаю, как же 
сыграл «Зенит» в следующем мат-
че. Все же любовь к «Зениту» — это то, 
что помогает держаться в этой жизни. 
Последние годы почти не бывал на «Пе-
тровском», устал мерзнуть и мокнуть. 
Но вот открыли новый стадион, и, воз-
можно, впереди новые походы на фут-
бол. И может быть, впереди такие побе-
ды, каких еще не было в нашей истории! 
Перефразируя Высоцкого, наверняка ведь 
где-то сверкает изумрудным льдом та 
вершина, которую мы еще не покорили!
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Этим летом руководство «Зени-
та» передало в фонд клубного му-
зея элегантную хрустальную вазу, 
подаренную сине-бело-голубым 
в октябре 2007-го перед ответным 
матчем Кубка УЕФА с коман дой 
«Стандард».

Текст: Дмитрий Рябинкин
Фото: ФК «Зенит»

Намек
понят!
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Ваза изготовлена на всемирно известном за-
воде хрусталя Валь Сент-Ламберт, располо-
женном недалеко от Льежа. Это предприятие, 
основанное еще в 1826 году на территории 
монастыря XIII века, — одна из главных до-
стопримечательностей бельгийского регио-
на Валлония.

Представители принимающей сторо-
ны то ли в шутку, то ли всерьез утверждали, 
что у них принято после выигранных матчей 
наполнять подобные емкости вином — древ-
ним символом победы над противником. На-
верняка они надеялись, что после окончания 
поединка у зенитовцев не будет повода ис-
пользовать подарок по прямому назначению. 
И после поражения на «Петровском» со сче-
том 0:3 футболисты бельгийской коман ды 
приложили максимум усилий, чтобы перело-
мить ход борьбы.

До 80-й минуты они выигрывали, атако-
вали очень агрессивно. И все же матч на ста-
дионе «Морис Дюфран» завершился вни-
чью. Сине-бело-голубые продолжили путь 
к своему первому европейскому трофею, 
а руководство «Стандарда» утешало себя 
тем, что вырастило хорошее поколение: Вит-
сель, Дефур, Феллаини, Мбокани вскоре стали 
звездами европейского уровня.

Познакомиться с коллекцией клуба можно в вирту-
альном музее «Зенита» по адресу museum.fc-zenit.ru
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Какие ассоциации возникают в первую 
очередь, когда вас просят вспомнить 
чемпионство 2007 года?
— Раменское. Холодно. Сетка за ворота-
ми, порезанная и разорванная болель-
щиками на сувениры. Радость. Триумф. 
Наконец-то!
Если уж начали с золотого матча. До-
стали бы мяч из-под перекладины, ес-
ли бы вас не подстраховал Домингес?
— Если бы Алехандро не стоял на ли-
нии ворот, я бы, конечно же, за этим 
мячом прыгнул. Достал бы или нет? Хо-
роший вопрос. Вроде все происходи-
ло рядом, но я не рискнул реагировать. 
В памяти сразу всплыл эпизод, про-
изошедший в том же году в домаш-
нем матче со «Спартаком» из Наль-
чика. Тогда до пробития штрафного 
Крижанац выбежал из стенки и за-
нял место в углу наших ворот. Последо-
вал удар как раз туда, где стоял Ивица. 
В результате защитник и сам не дотя-
нулся до мяча, и мне помешал это сде-
лать. В этот раз я решил довериться то-

Продолжаем рубрику, посвященную первому российскому 
чемпионству нашей команды. Вячеслав Малафеев в интервью 
«ProЗениту» рассказал, почему в золотом матче не стал мешать 
Домингесу, вспомнил эпизоды, связанные с пенальти, и признался, 
что иногда удавалось обманывать судей.  

Интервью: Дмитрий Рябинкин

Фото: Анна Мейер, Вячеслав Евдокимов

Вячеслав Малафеев: 
«Мы были готовы замахнуться 
на чемпионство»

варищу и, как выяснилось, оказался 
прав. Домингес выпрыгнул так высоко, 
как раньше никогда не прыгал, и отбил 
мяч головой. Настоящий золотой сейв! 
Правда, почему-то редко вспоминают, 
что за несколько минут до этого я отбил 
очень непростой удар.
В марте 2007-го вы поделились пред-
чувствием, что предстоящий сезон 
станет для «Зенита» на редкость удач-
ным. Поводом для этого был не только 
дежурный оптимизм?
— Объективно сложно ответить. Ско-
рее всего, подобное я мог бы сказать пе-
ред каждым сезоном, перед которым 
в коман де не было серьезных проблем. 
Но в 2007-м с учетом того, как уком-
плектован состав, кто главный тренер, 
как проведена предсезонная подготовка, 
какой опыт уже накоплен, какова моти-
вация футболистов, какой микрокли-
мат в коллективе, повод для оптимизма 
явно был. Все в совокупности создавало 
ощущение, что мы готовы замахнуться 
на чемпионство. С 1999-го «Зенит» по-
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степенно двигался к этому: завоевывал 
Кубок, бронзовые и серебряные медали, 
набивал шишки. Крепло чувство: по-
ра именно сейчас. Так что поводом были 
и вера, и надежда, и оценка ситуации.
Однако начало сезона получилось 
не очень-то удачным.
— Чемпионат — длительный турнир, 
ровно пройти его практически невоз-
можно. У нас были сложности весной, 
у конкурентов — осенью. В итоге сопер-
ники оступались в решающий период. 
Можно даже сказать, что в самый не-
обходимый для этого момент. Они да-
ли нам шанс, которым удалось восполь-
зоваться.
Тот сезон стал рекордным по назначен-
ным в ваши ворота пенальти. Их было 
девять, но соперники реализовали все-
го пять.

— Честно говоря, отражение пеналь-
ти никогда не было моим коньком. Уже 
ближе к завершению карьеры удава-
лось чаще выручать коман ду в подоб-
ных ситуациях. Сказывался опыт и на-
работанные с годами уловки. В 2007-м, 
наверное, чаще, чем обычно, мне сопут-
ствовала удача. Убежден, что незабитый 
11-метровый — больше ошибка бьюще-
го, нежели заслуга вратаря.
Уловки, наверное, можно уже рассекре-
тить? Многие помнят, как в Самаре вы 
поговорили с Карякой и заставили его 
занервничать.
— Сказал тогда Андрею, что знаю, куда 
он будет бить. Спросил его: «Пробьешь 
как обычно?» Он ответил утвердитель-
но, я крикнул: «Жду!» В результате Ка-
ряка промахнулся. Однако это единич-
ный случай. В основном уловки связаны 
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с моментом исполнения удара. Во-
первых, необходима предварительная 
подготовка, чтобы знать манеру пеналь-
тиста при различных обстоятельствах. 
Кроме того, надо помнить, что твои 
действия в аналогичных ситуациях то-
же изучаются соперниками. В общем, 
настоящая информационная война.
Мог быть и десятый шанс отбить пе-
нальти, но судья после падения спарта-
ковца Быстрова удалил вас с поля. Факт 
нарушения и сейчас не выглядит оче-
видным.
— Когда Володя вернулся в «Зенит», 
мы часто в шутку травили его этой 
историей, называли артистом. В том 
эпизоде он сам споткнулся о мою грудь 
и рухнул на газон. На наши подколки 
Быстров обычно отвечал: «Это же ма-
стерство! Вы попробуйте так упасть!» 

Если же серьезно, то именно Владимир 
стал инициатором контакта, он мог за-
тормозить или изменить направление 
движения, но предпочел этого не делать. 
Я потом внимательно посмотрел виде-
озапись: Быстров побежал не в ту сто-
рону, куда пробросил мяч, а в меня. Ес-
ли бы у меня из груди торчали острые 
лезвия, он бы выбрал иную траекторию 
движения.
Судьи жалуются, что футболисты со-
вершенствуются, пытаясь обмануть 
арбитра. Вам удавалось подобное?
— В одном из матчей на «Петров-
ском» последовал удар по моим воро-
там, я коснулся мяча, летевшего в угол. 
Но поднявшись, развел руками, как буд-
то касания не было. Судья Алексей Ни-
колаев внимательно посмотрел на ме-
ня и сделал жест — от ворот. Соперники 

7 1
матч сыграл 

Малафеев 
в официальных 

евротурнирах, это 
третий результат 
в истории клуба. 

Из них 25 — на ноль

11.11.2007. Эпизод 
золотого матча 
«Сатурн» — 
«Зенит»
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его окружили, доказывают, что угло-
вой, но арбитр не изменил решение. 
Через какое-то время Николаева сно-
ва назначили на матч «Зенита», он по-
дошел ко мне перед игрой с упреком: 
«А я-то тебе верил! Думал, ты чест-
ный и правильный!» Я, конечно, по-
нял, о чем речь, но сделал удивленное 
лицо: «А что случилось?» Потом вместе 
посмеялись, мол, в картишки нет бра-
тишек. В данном случае репутация сра-
ботала за меня. На тренировках я регу-
лярно выводил из себя ребят, которые 
играли со мной в одной коман де. Всегда 
честно признавался, если немного ка-
сался мяча, ушедшего за пределы по-
ля. Помогал судье принимать правиль-
ное решение. Партнеры заводились: 
«Ты что, не мог промолчать? Ведь ни-

Вячеслав Малафеев
Родился 4 марта 1979 года 

в Ленинграде. Амплуа — вра-

тарь. Воспитанник — СДЮ-

ШОР «Смена».

Игровая карьера

«Зенит-д» (1997–1999), «Зе-

нит» (1999–2016).

В составе «Зенита» сыграл 

442 официальных матча.

Чемпион России — 2007, 

2010, 2011 / 12, 2014 / 15. Об-

ладатель Кубка России — 

1999, 2010. Обладатель Су-

перкубка России — 2008, 

2011. Обладатель Кубка 

РФПЛ — 2003. Серебряный 

призер чемпионата — 2003, 

2012 / 13, 2013 / 14. Бронзо-

вый призер — 2001, 2009. 

Обладатель Кубка УЕФА — 

2007 / 08. Обладатель Супер-

кубка УЕФА — 2008.

Выступал за сборную России 

(2003–2012) — 29 матчей. 

Бронзовый призер чемпио-

ната Европы — 2008.

В 2007-м Вячеслав Малафе-

ев во второй раз был при-

знан лучшим вратарем стра-

ны, в третий раз — в 2012-м.

В 2007-м Малафеев не по-

зволил соперникам реали-

зовать 4 из 9 пенальти. Это 

личный рекорд.
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кто этого не видел!» Но я действитель-
но не мог.
В 2007-м вас признали лучшим врата-
рем страны. Как восприняли это изве-
стие?
— Любого футболиста оценивают исхо-
дя из общего результата. Легко прису-
дить титул лучшего вратарю чемпионов. 
Так что было приятно, но ни секунды 
не покривлю душой: командные успе-
хи всегда доставляли большее удоволь-
ствие, нежели личные. Не знаю поче-
му. Наверное, во мне нет переизбытка 
эгоизма и тщеславия. В принципе, они 
есть, но я их всегда стремился использо-
вать в качестве стимула работать даль-
ше.
Насколько успешен бизнес, которым вы 
сейчас занимаетесь?

— Мы действительно крепко стоим 
на ногах. Под «мы» я понимаю и ком-
панию, и нас с супругой. В сфере не-
движимости удалось добиться хороших 
результатов и создать надежную репута-
цию. Однако не стоим на месте. В биз-
несе, как в спорте, почивание на лаврах 
ни к чему хорошему не приводит. Су-
пруга развивает направление дизайна, 
интерьера и ремонта. Я получаю второе 
высшее образование — юридическое. Мы 
уже оказываем консультационные услуги 
по многим спорным вопросам, но будем 
развиваться и в этой сфере. Кроме то-
го, пользуется популярностью наш гор-
нолыжный клуб, на территории которого 
расположена туристическая база. Отды-
хать там можно и зимой и летом. Пла-
нов дальнейшего развития очень много.

9
пенальти отбил 

Малафеев 
в официальных 

матчах 
за «Зенит»: 7 — 

в чемпионате, 
2 — в евро-
турнирах. 

Еще в 7 случаях 
соперники 

промахнулись

15.05.2016. Церемония 
чествования 
Вячеслава Малафеева 
на «Петровском»
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38 Соперник / Утрехт сегодня

5 фактов об «Утрехте»

«Утрехт» с 2013-го не высту-
пал в международных офи-
циальных турнирах. В пре-
дыдущем сезоне коман да 
финишировала в националь-
ном чемпионате на четвер-
том месте, но для завоева-
ния путевки в Лигу Европы 
надо было выиграть тур-
нир плей-офф. В поедин-
ках с «Херенвеном» проблем 
не возникло — 3:1, 2:1, а в го-
стевой встрече с хорошо нам 
знакомым «Алкмааром» по-
следовало вроде бы безна-
дежное поражение — 0:3. Од-
нако через три дня «Утрехт» 
в «матче года» взял реванш 
с тем же счетом, а затем ока-
зался точнее в серии 11-ме-
тровых — 4:3. В городе было 
продано рекордное количе-
ство футболок с надписью 
«Возвращение в Европу».

Возвращение 
в Европу

Текст: Дмитрий Рябинкин 

ФК «Утрехт» основан ле-
том 1970-го, единствен-
ный чемпионский титул 
(1958) достался ему в наслед-
ство от клуба ДОС, который 
при слиянии трех команд 
стал частью нового коллек-
тива. Позже удалось трижды 
выиграть национальный Ку-
бок (1985, 2003, 2004) и стать 
победителем Суперкубка 
(2004). Успехи скромные, за-
то здесь гордятся воспитан-
никами. Ван Брекелен и Ва-
утерс — чемпионы Европы, 
ван Ханегем и Ворм — при-
зеры чемпионата мира. Более 
десяти футболистов в раз-
ное время выступали за гол-
ландскую сборную. Родил-
ся в Утрехте и легендарный 
форвард Марко ван Бастен, 
но он учился играть в футбол 
в других городских коман дах.

Родина 
ван Бастена

В Утрехте мечтают, 
что их любимцы в третий 
раз выйдут в групповой ра-
унд Лиги Европы (2004 / 05, 
2010 / 11), но для этого надо 
удержать минимальное пре-
имущество, добытое в пер-
вом матче. Наш соперник го-
товился к сезону в Австрии: 
в Кирхдорфе, расположенном 
в 14 километрах от Китцбю-
эля, где в это время трени-
ровался «Зенит». Тренеры 
«Утрехта» явно не лишены 
дара предвидения, посколь-
ку провели два контрольных 
матча с российскими клу-
бами: 1:1 — с «Рубином» 
и 0:1 — с «Уфой». В отбо-
рочных раундах голландская 
коман да успешно прошла 
«Валлетту» из Мальты — 0:0 
(в гостях), 3:1 (дома) и поль-
ский «Лех» — 0:0 (д), 2:2 (г). 

Дар 
предвидения

ProЗенит № 5 — 24.08.2017
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В первом матче с «Зенитом» 
оборона «Утрехта» игра-
ла в непривычном соста-
ве. Капитан коман ды Виллем 
Янссен заработал в четы-
рех отборочных встречах три 
предупреждения и был дис-
квалифицирован, Рамон Лей-
вин получил красную кар-
точку в предыдущей игре 
с «Лехом» и также не имел 
права выйти на поле. Кро-
ме того, травмирован вернув-
шийся в родной клуб опорник 
Кали. В центр защиты при-
шлось передвинуть с лево-
го фланга опытного, но невы-
сокого Браафхейда, впервые 
вышел в этом сезоне в стар-
товом составе ван дер Меер. 
В ответном поединке Янссен 
и Лейвин наверняка сыграют, 
так что взламывать оборону 
«Утрехта» станет сложнее.

Новая 
оборона

Прошлый сезон стал 
для «Утрехта» самым успеш-
ным за 26 предыдущих лет: 
с 1991-го коман да не входила 
в чемпионате в четверку силь-
нейших, а выше поднималась 
лишь однажды (1980 / 81–3-е 
место). Важно, что удалось со-
хранить костяк состава. Глав-
ные потери: лучший бом-
бардир Аллер («Айнтрахт»), 
хавбеки Амрабат («Фейено-
орд») и Баразит («Малатья-
спор»), у форварда Живкови-
ча («Остенде») завершился 
срок аренды. Новички: вра-
тарь Марсман («Твенте»), за-
щитник Думич (НЕК), хавбе-
ки Эмануэлсон («Шеффилд»), 
ван де Стреек («Камбюр»), на-
падающие Дессерс («Бреда»), 
Гертлер («Кайзерслаутерн»), 
Баэбек («ПСЖ»), Улд-Ших 
(«Бенфика»). 

С минимальны-
ми потерями

4 5

38
голов пропустил 
«Утрехт» в пре-
дыдущем чем-

пионате, в сред-
нем — 1,1 за матч. 
Для результатив-
ного голландского 
дивизиона это хо-
роший результат, 
надежней игра-

ла оборона только 
трех призеров. 

26
мячей заби-

ли футболисты 
«Утрехта» в го-
стевых матчах 
прошлого чем-

пионата — 1,5 за 
игру. Это шестой 
результат среди 
участников тур-

нира.

Цифры
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«Утрехт» в сезоне 2017/18

Посещаемость, чел.

Самые длинные серии, матчи

33 446

83

3:0
самая высокая
«Лех» (г)

без пораженийпобеды

самая крупная 

победа: 
«Гаага» (г)

средний
показатель

без поражений 

в Лиге Европы

без поражений

самая низкая
«Ла-Валлетта» (г)

без гостевых 

побед в Лиге Европы

без побед поражений

14 601

6
7

1 795

7
2 0

Текущие серии, матчи

Разница голов

Последние 5 матчей

    

    

Последние 5 матчей в гостях

Голы по времени
1-й тайм

 4–0   1–1     0–0

2-й тайм

 1–0   0–0      5–2

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР

Дессерс 

4 гола

1 гол 2 гола 3 гола 4 гола

00 00

02 11
Победа

Поражение

И Г Р Ы ПОБЕДЫ НИЧЬИ ПОРАЖЕНИЯ М Я Ч И

7 4 3 0 11-3

4 3 1 0 6-1
3 1 2 0 5-2

(д)
(г)

11

Карточки за сезон

Забито голов в сезоне

1 13 (1.9 за матч)
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Евгений 
Левченко: 
Надеюсь, что 
«Зенит» поведет 
за собой Кокорин

Бывший полузащитник сборной 
Украины Евгений Левченко 
провел в Голландии 14 лет игровой 
карьеры. В его резюме выступления 
за «Витесс», «Камбюр», «Спарту», 
«Гронинген» и «Виллем II». 
В Голландии он проживает и теперь, 
выступая в качестве ТВ-эксперта. 
По мнению Левченко, «Зенит» 
обязан победить «Утрехт» и выйти 
в групповой турнир Лиги Европы, 
но для этого сине-бело-голубым 
предстоит очень серьезно отнестись 
к сопернику. Текст: Максим Красников, фото: 

Вячеслав Евдокимов

«Утрехт» создал «Зениту» больше 
проблем, чем «Спартак» и «Ахмат». 
Коман да Эрика тен Хага действитель-
но превосходит по уровню многие 
коман ды РФПЛ или же «Зенит» при-
ехал в Голландию в неудачный мо-
мент?
— Я бы не стал это называть неудач-
ным моментом. «На бумаге» «Зе-
нит» в этот момент находился на подъ-
еме, на матч вышел боевой состав. 
Но что мне запомнилось: «Зенит» 
играл абсолютно на ничью, на удержа-
ние результата. «Утрехт» в Голлан-

дии не считается коман дой, которая 
борется за первое-второе-третье ме-
ста. Тем не менее они всегда достав-
ляют сложности грандам. Было видно, 
что они как раз настраивались имен-
но на победу. И гол стал апофеозом этой 
встречи. «Зениту» было достаточ-
но ничьей, чтобы дома решить исход 
противостояния, а «Утрехт» пытал-
ся и был вознагражден. Как будет играть 
«Зенит» дома — теперь это загадка 
для меня самого. Тем не менее по клас-
су игроков «Зенит» сильнее и выше 
«Утрехта» и обязан побеждать.
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«Утрехт» показывал наглый футбол. 
Тен Хаг так построил игру или внушил 
футболистам ощущение собственного 
превосходства?
— Это в первую очередь тренерская за-
слуга. Тен Хаг славится тем, что ставит 
сильную командную игру, создает очень 
сплоченный коллектив. У него специфи-
ческие тренировки: каждая продолжа-
ется больше двух часов! Но это приносит 
результат. Я помню, поначалу, когда тен 
Хаг только пришел в «Утрехт», футбо-
листы относились к нему с недовери-
ем, но сейчас все рады работать в та-

ком ключе. И этот стиль — наглый, 
но без шашек наголо — присутствует 
в их игре уже давно.

Тен Хага называют голландским Гвар-
дьолой. Вы видите у них черты сход-
ства?
— Дело в том, что тен Хагу импонирует 
стиль «Барселоны» времен Гвардьолы. 
Можно сказать, тен Хаг — поклонник 
его философии. При этом его коман да 
играет в немного другой футбол — более 
силовой. Единственное сходство в том, 
что «Утрехт» пытается при потере сра-
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зу отобрать мяч, компактность в игре — 
это их конек.

Что обнадежило в игре «Зенита»?
— Я бы не сказал, что в этой игре про-
явились все самые сильные качества 
«Зенита» на данный момент. Оттал-
киваться все же нужно от своей игры 
в предыдущих матчах в чемпионате 
России. При всем уважении к «Утрех-
ту» дома «Зенит» должен выигрывать, 
причем с хорошим счетом. Просто нуж-
но понимать, что это не будет легко.

Как будет действовать «Утрехт» в от-
ветной игре?

— На выезде «Утрехт» выстраива-
ет очень плотные редуты. При этом они 
будут играть дерзко: умело контратако-
вать. Справиться с этим можно толь-
ко за счет быстрых действий. В первой 
игре голландцы воспользовались раз-
ладом между линиями соперника. Ес-
ли «Зенит» сможет наладить опорную 
зону и проводить быстрые контратаки, 
за счет этого можно будет обыграть гол-
ландцев.

Атакующие полузащитники «Утрехта» 
показали хорошее обращение с мячом. 
У них могут возникнуть проблемы, ес-
ли оказывать на них больше давления, 
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вынуждать действовать под прессин-
гом?
— Опорная зона и вообще полузащи-
та «Утрехта» считается одной из луч-
ших в Голландии. Но с тем же Аюбом 
стоит играть поплотнее в любом слу-
чае, потому что это не самый выдаю-
щийся физический игрок, и действу-
ет он в основном на чистых мячах. Все 
в Голландии знают, что на него нуж-
но оказывать давление и очень близко 
с ним играть. С Лабьядом наоборот — 
нужно чуть-чуть давать ему паузу. 
В общем, на каждого футболиста надо 
смотреть и подбирать по-своему клю-
чи к нему.

В сложной ситуации в коман де нахо-
дится лидер, который берет на себя 
игру, управляет партнерами на поле. 
Кого вы видите таким лидером в «Зе-
ните»?
— Я надеюсь, что эти качества проявит 
Кокорин. Я сам в твиттере очень вос-
хвалял Кокорина: он действительно по-
следнее время играл все лучше. Считаю, 
что это футболист с огромным талан-
том, но вот такие перепады, которые 
есть в его игре, меня чуть-чуть пугают. 
И все же жду, что он станет более ста-
бильным игроком.

На выезде 
«Утрехт» 
выстраивает 
очень плотные 
редуты. При этом 
они будут играть 
дерзко
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1  Давид Рогор-
Йенсен 

вратарь 
Дания, 25.03.92

Делал первые ша-
ги в футболе в «Нор-
шелланне», но про-
тив «Зенита» 
в 2013-м не играл: 
находился в арен-
де. Выступал за юно-
шескую и молодеж-
ную сборные Дании. 
В «Утрехт» перешел 
год назад: с конца но-
ября 2016-го пропу-
стил всего 1 матч.

16  Ник Марсман 

вратарь 
Нидерланды, 
01.10.90

Начинал в «Твенте», 
со временем стал ос-
новным голкипером 
коман ды: в преды-
дущем сезоне провел 
все матчи без за-
мен. Однако этим ле-
том подписал кон-
тракт с «Утрехтом». 
Пока уступает в кон-
курентной борьбе, 
еще ни разу не выхо-
дил на поле.

2  Марк ван дер 
Маарел 

защитник 
Нидерланды, 
12.08.89

Самый универ-
сальный защитник 
«Утрехта» выступает 
за коман ду с 2009-го 
и за это время сы-
грал в обороне на всех 
позициях. В начале 
прошлого сезона был 
травмирован, поэтому 
участвовал только в 23 
матчах. Сейчас посто-
янно в составе.

3  Рамон Лейвин 

защитник 
Нидерланды, 
01.09.87

Воспитанник клуба 
вернулся в «Утрехт» 
в 2014-м. Может дей-
ствовать и в центре 
обороны, и в опор-
ной зоне. В прошлом 
сезоне — 40 матчей, 
2 гола, 4 желтые кар-
точки. В Познани был 
удален с поля, поэто-
му пропустил первую 
игру с «Зенитом».

20  Джованни 
Трупе 

защитник 
Нидерланды, 
20.03.98

Правый защитник 
юношеской сборной 
с 11 лет учился в ака-
демии «Утрехта», в 17 
дебютировал в высшем 
дивизионе. В прошлом 
сезоне сыграл в 35 
матчах, забил 4 мяча, 
отдал 4 голевые пере-
дачи. В первой встрече 
с «Зенитом» вышел 
на замену.

6  Рико 

Штридер 

полузащитник 
Германия, 
06.07.92

Воспитанник «Бава-
рии» в мае 2015-го 
дебютировал в бун-
деслиге. Закрепить-
ся в основе не уда-
лось, и центральный 
хавбек перебрался 
в «Утрехт». Прошлой 
осенью в 18 матчах за-
бил 1 гол, однако в де-
кабре получил травму 
и до сих пор лечится.

28  Эдсон 
Браафхейд 

защитник 
Нидерланды, 
08.04.83

Левофланговый защит-
ник «Утрехта» — вос-
питанник клуба, но ос-
новная часть игровой 
карьеры вице-чемпи-
она мира и чемпио-
на Германии проходи-
ла в более именитых 
коман дах: «Бавария», 
«Хоффенхайм», «Сел-
тик», «Лацио». Домой 
вернулся год назад.

8  Яссин Аюб 

полузащитник 
Марокко, 06.03.94

Чемпион Европы сре-
ди юношей в соста-
ве голландской сбор-
ной (U17). Родился 
в Марокко, но затем 
его семья перебралась 
в Утрехт, за коман-
ду города выступа-
ет с 2012-го. В преды-
дущем сезоне забил 
4 гола и отдал 12 ре-
зультативных пере-
дач.
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5  Дарио Думич 

защитник 
Босния 
и Герцеговина, 
30.01.92

Родился в Сараево, дет-
ство провел в Дании, 
а в 16 лет перебрался 
в Англию — в «Нор-
вич». Там начал 
профес сиональную ка-
рьеру, позже выступал 
за «Брондбю» и гол-
ландский НЕК. Летом 
перешел в «Утрехт», 
дебютировал в матче 
с «Зенитом».

14  Виллем Янссен 

защитник 
Нидерланды, 
04.07.86

Капитан «Утрехта» 
играет в коман де пя-
тый год, ранее вы-
ступал за «Венло», 
«Роду», «Твенте». 
Большую часть карье-
ры провел в средней 
линии, однако сейчас 
отошел в центр обо-
роны. Первый матч 
с «Зенитом» пропу-
стил из-за дисквали-
фикации.

15  Робин ван дер 
Меер 

защитник 
Нидерланды, 
21.02.95

Левый защитник 
год назад перешел 
в «Утрехт» из клу-
ба «Гоу Эхед Иглс». 
В прошлом сезоне уча-
ствовал в 28 матчах, 
заработал лишь 3 пред-
упреждения. Сейчас, 
как правило, выходит 
на замену, но во встре-
че с «Зенитом» сыграл 
с первых минут.

17  Шон Клайбер 

защитник 
Нидерланды, 
31.07.94

Правый защитник, 
воспитанник «Утрех-
та». В высшем ди-
визионе дебютиро-
вал в феврале 2014-го. 
В прошлом сезоне 
из-за травм лишь 15 
раз выходил на поле. 
Сейчас — игрок стар-
тового состава: забил 
мяч в Лиге Европы 
и сделал 2 голевые пе-
редачи.

10  Закария  
Лабьяд 

полузащитник 
Марокко, 09.03.93

Автор гола в воро-
та «Зенита» в пер-
вом матче родился 
в Утрехте, но учил-
ся в академии 
ПСВ. Играл за этот 
клуб, позже высту-
пал за лиссабонский 
«Спортинг» и ан-
глийский «Фулхэм». 
В родной город атаку-
ющий хавбек вернул-
ся прошлой зимой.

18  Урби 

Эмануэлсон 

полузащитник 
Нидерланды, 
16.06.86

Уроженец Амстердама, 
выступая за «Милан», 
осенью 2012-го забил 
гол «Зениту» на «Пе-
тровском». С тех пор 
его трансферная сто-
имость уменьшилась 
на порядок. В «Утрехт» 
перешел летом из вы-
ступающего в 1-м ан-
глийском дивизионе 
«Шеффилда».

23  Ануар 

Кали 

полузащитник 
Марокко, 03.06.91

Опорный хавбек ро-
дился в Утрех-
те, но был учеником 
академии «Аякса». 
С 2010-го еще дважды 
покидал родной город, 
возвращение этим ле-
том — уже третье. 
В матче чемпионата 
с «Гаагой» получил 
травму и ближайшие 
два месяца будет ле-
читься.

22  Сандер ван 
де Стреек 

полузащитник 
Нидерланды, 
24.03.93

Единственный пока 
титул этого хавбека — 
обладатель Кубка Эсто-
нии: в 2013-м он был 
арендован коман дой 
«Флора». Позже вы-
ступал в 1-м дивизио-
не за «Камбюр», летом 
перебрался в «Утрехт»: 
сразу же стал игро-
ком основы и уже забил 
первый гол.
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11  Сириль 

Дессерс 

нападающий 
Бельгия, 08.12.94

Открытие прошло-
го сезона: выступая 
за «Бреду», забил 29 
мячей и сделал 13 ре-
зультативных пере-
дач. В июне перешел 
в «Утрехт»: его гол 
«Леху» вывел коман-
ду в этот раунд Ли-
ги Европы, затем по-
следовал дубль в игре 
чемпионата с «Гаа-
гой».

19  Буляль 

Улд-Ших 

нападающий 
Нидерланды, 
28.07.97

Воспитанник «Твен-
те» в 2015-м подписал 
5-летний контракт 
с «Бенфикой». За два 
года не закрепился 
в фарм-клубе, в мар-
те 2017-го лиссабонцы 
расторгли с ним до-
говор. Летом свобод-
ным агентом перешел 
в «Утрехт», однажды 
выходил на замену.

25  Одиссеус 
Веланас 

полузащитник 
Нидерланды, 
05.06.98

Центральный хавбек 
с греческими корня-
ми выступает за гол-
ландскую юношескую 
сборную и являет-
ся воспитанником 
«Утрехта». Играет 
в молодежке, но ча-
сто попадает в заяв-
ку на матчи осно-
вы. В первой встрече 
с «Зенитом» нахо-
дился в резерве.

7  Гирано Керк 

нападающий 
Нидерланды, 
02.12.95

Воспитанник клуба де-
бютировал в высшем 
дивизионе в сентя-
бре 2014-го. В пре-
дыдущем сезоне в 19 
встречах забил 4 мяча 
и сделал 5 голевых пе-
редач. Именно его удар 
на 82-й минуте «мат-
ча года» с АЗ перевел 
выяснение отношений 
в овертайм.

21  Жан-Кристоф 

Баэбек 

нападающий 
Франция, 01.05.93

Чемпион Европы среди 
молодежи (2013) начи-
нал в «ПСЖ», провел 
за родной клуб лишь 
34 матча и начал пу-
тешествовать по арен-
дам: «Труа», «Валан-
сьен», «Сент-Этьен», 
«Пескара». Нигде 
больше года не задер-
живался, новая оста-
новка — «Утрехт».

24  Патрик 

Йостен 

нападающий 
Нидерланды, 
14.04.96

Левофланговый вин-
гер начинал в клу-
бе НЕК. Летом 2015-го 
перешел в «Утрехт» 
и уже в конце октября 
дебютировал в основе. 
В прошлом сезоне уча-
ствовал в 13 матчах, за-
бил 1 гол, но в феврале 
получил травму и с тех 
пор на поле не выходил.

27  Лукас 

Гертлер 

нападающий 
Германия, 15.06.94

Выпускник школы 
«Нюрнберга» в 20 лет 
подписал контракт 
с «Баварией». Дебю-
тировал в основе су-
перклуба в мае 2015-го, 
но вскоре перешел 
в «Кайзерслаутерн». 
Этим летом подпи-
сал контракт с «Утрех-
том»: дебютировал 
в матче с «Зенитом».

Эрик тен Хаг
главный тренер
Нидерланды, 02.02.70
Большую часть ка-
рьеры централь-
ный хавбек провел 
в «Твенте», там же 
начал работать тре-
нером (2006). Пер-
вый самостоятельный 
опыт — «Гоу Эхед 
Иглз» (2012 / 13), затем 
два года возглавлял 
фарм-клуб «Бава-
рии». В «Утрехте» — 
с июля 2015-го.
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Матчи «Зенита» с голландскими 
клубами в евротурнирах

Посещаемость, чел.

Самые длинные серии, матчи

23 0003

4

5:0 0:3

самая высокая
ПСВ (г)домашняя 

победная

победы

самая крупная 

победа —  
«Алкмар» (д)

самое крупное 
поражение — 
«Твенте» (г)

средний
показательс забитыми 

дома голами

без ничьих

без поражений

самая низкая
«Алкмар» (г)

без побед

поражения

18 9474

7

4

13 713

2

2

Текущие серии, матчи

Разница голов
Последние 5 матчей

    

   

Матчи дома

Голы по времени

Карточки

1-й тайм

 0–1   3–2   2–1

2-й тайм

 4–1    3–1        2–2

Победа

Поражение

1 (0 – 1) 32 (4,0 за матч, 13–19)

И Г Р Ы ПОБЕДЫ НИЧЬИ ПОРАЖЕНИЯ М Я Ч И

8 4 1 3 14-8
4 3 1 0 11-1
4 1 0 3 3-7

1 гол

2

1

2 гола

0

1

3 гола

1

1

4 гола

0

0

5 голов

0

1

(д)
(г)

Лучшие 
бомбардиры: 
Рондон, Халк, 

Кокорин, 
Жулиано —
по 2 гола

___600___5 PRINT.pdf   1   17.07.2017   14:54:28
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88 Дмитрий   
 Богаев
	 защитник
Россия, 24.01.1994
174 см / 68 кг

41 Михаил 
 Кержаков
	 вратарь
Россия, 28.01.1987
191 см / 82 кг

21 Александр   
 Ерохин
	 полузащитник
Россия, 13.10.1989
195 см / 79 кг

60 Бранислав  
 Иванович
	 защитник
Сербия, 22.02.1984
185 см / 91 кг

7 Дмитрий   
 Полоз
	 нападающий
Россия, 12.07.1991
183 см / 73 кг

17 Олег 
 Шатов
	 полузащитник
Россия, 29.07.1990
173 см / 73 кг

1 Юрий 
 Лодыгин
	 вратарь
Россия / Греция, 26.05.1990
187 см / 82 кг

2 Александр 
 Анюков
	 защитник
Россия, 28.09.1982
178 см / 67 кг

25  Иван 
Новосельцев 

	 защитник
Россия, 25.08.1991
190 см / 80 кг

30  Эмануэль 
Маммана

	 защитник
Аргентина, 10.07.1996
183 см / 70 кг

18 Юрий   
 Жирков
	 полузащитник
Россия, 20.08.1983
180 см / 75 кг

99 Андрей  
 Лунев
	 вратарь
Россия, 13.11.1991
189 см / 80 кг
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5 Леандро  
 Паредес
	 полузащитник
Аргентина, 29.06.1994
180 см / 75 кг

3 Денис  
 Терентьев
	 защитник
Россия, 13.08.1992
180 см / 70 кг

16 Кристиан  
 Нобоа
	 полузащитник
Эквадор, 9.04.1985
181 см / 74 кг

14 Далер  
 Кузяев
	 полузащитник
Россия, 15.01.1993
182 см / 74 кг

11 Себастьян   
 Дриусси
	 нападающий
Аргентина, 9.02.1996
179 см / 82 кг

19 Игорь 
 Смольников
	 защитник
Россия, 8.08.1988
178 см / 70 кг

13 Луиш
 Нету
	 защитник
Португалия, 26.05.1988
187 см / 71 кг

22 Артем 
 Дзюба
 нападающий
Россия, 22.08.1988
196 см / 91 кг

Роберто 
Манчини
главный	тренер
Италия, 27.11.64

8  Матиас
Краневиттер

	 полузащитник
Аргентина, 21.05.1993
179 см / 74 кг

9 Александр  
 Кокорин
	 нападающий
Россия, 19.03.1991
181 см / 74 кг

4 Доменико 
 Кришито
	 защитник
Италия, 30.12.1986
183 см / 75 кг
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16.07 СКА Хабаровск — Зенит РФПЛ. 1 тур 0:2  14 200 11:00 Р. Галимов 90  90 90 90 90 90 45 1 +451 +17 +1

22.07 Зенит — Рубин РФПЛ. 2 тур 2:1  38 284 17:30 В. Сельдяков 90
-1

90 90 90 90 90 +1 +26 64 2 +11

27.07 Бней-Иегуда — Зенит ЛЕ. 3 кв. раунд 0:2  3 200 20:30 Н. Дабанович 90 90  90 90
1 +20 90 57 1 +16 +33

30.07 Тосно — Зенит РФПЛ. 3 тур 0:1  12 555 20:00 А. Сухой 90 90 90 90 90  90 54 1 +36 86 +4

03.08 Зенит — Бней Иегуда ЛЕ. 3 кв.раунд 0:1  45 670 20:00 А. Палабыйык +10 90 +18 +12 -1

06.08 Зенит — Спартак * РФПЛ. 4 тур 5:1  53 359 20:00 М. Вилков 90
-1

90 90 90
1

90 90
1 861 +4 751 +11 +15

09.08 Урал — Зенит РФПЛ. 5 тур 1:1  8 965 17:30 Р. Галимов 90
-1

90 90 87 90 45 1 +11 +3 +45

13.08 Зенит — Ахмат РФПЛ. 6 тур 4:0  45 470 20:00 И. Федотов 90 90 90 90
1

90 65 1 1 +34 +171 56 +25

16.08 Утрехт — Зенит ЛЕ. Плей-офф 1:0  19 370 19:00 С. Винчич 90
-1

90 90 90 90 90 +2 +7 56 +34

20.08 Амкар — Зенит РФПЛ. 7 тур 0:1  11 345 15:00 А. Матюнин 90 90 90 +4 90 90 90
1 86 65 +25 +10

24.08 Зенит — Утрехт ЛЕ. Плей-офф 20:00
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08.07 Шинник — Зенит-2 ФНЛ. 1 тур 2:1  600 15:00 В. Сельдяков 90
-2

90 90 90 90 90 88 55 1 +35 +9 +2 +2

16.07 Зенит-2 — Динамо СПб ФНЛ. 2 тур 0:1  1228 18:00 Л. Верулидзе  90 90 66  90 84 63 +4 86 +6 -1 +27 +24

22.07 Тюмень — Зенит-2 ФНЛ. 3 тур 2:2  2000 14:00 П. Кукуян 90 90 69 38 90 +521 1 -2 +2 +19

26.07 Зенит-2 — Сибирь ФНЛ. 4 тур 2:1  540 18:00 Ю. Апонасенко +24 90 +9  90 +61 -1 1 66 +1

30.07 Оренбург — Зенит-2 ФНЛ. 5 тур 1:0  2264 17:00 С. Васильев +22 90 57 90 68 54 +9 +36 -1 +33

05.08 Зенит-2 — Тамбов ФНЛ. 6 тур 0:1  515 18:00 А. Чистяков +9 66 90 +22 90 +24 68 -1 61 +29

10.08 Спартак-2 — Зенит-2 ФНЛ. 7 тур 3:1  325 15:00 Н. Волошин +391
90 +35 51 90 68 55 +16 -3 +22

13.08 Зенит-2 — Балтика ФНЛ. 8 тур 2:0  440 18:00 А. Амелин 90 +2 90
1 +6 +45 +45 45 45 1

19.08 Енисей — Зенит-2 ФНЛ. 9 тур 2:1  3000 13:00 А. Анопа 90 90 +9 1 -2 +7 +20

27.08 Авангард — Зенит-2 ФНЛ. 10 тур 17:00
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15.07 СКА-Хабаровск-м — Зенит-м 1 тур 2:1  2000 08:00 А. Анопа 90
-2 76 88 90 90  70 90

1 +20 +20 +14 +2

21.07 Зенит-м — Рубин-м 2 тур 2:3  500 18:00 А. Федотов 90
-3 +54 90  90 90 36 90  751 61 +29 +15 1

29.07 Тосно-м — Зенит-м 3 тур 3:1  521 14:00 М. Руденко 90
-3

 90 90 90  90 58 1 58 58 +32 +32 +32

05.08 Зенит-м — Спартак-м 4 тур 2:1  500 12:00 А. Колтунов 90
-1

90 74 90 21 +30 +451 45 +16 +1 1 45 +45 60 +68 +3

08.08 Урал-м — Зенит-м 5 тур 2:2  150 12:00 А. Шишкин 90
-2

90 45 90 90 +41 76 +14 +30 +5 60 +45 1 851

13.08 Зенит-м — Ахмат-м 6 тур 2:1  200 12:00 Т. Шевченко 90
-1

90 +6 90 90 90 +45 +25 1 +45 65 45 1 45

19.08 Амкар-м — Зенит-м 7 тур 0:1  300 12:00 А. Родионов 90 +15 751
90 90 90 52 67 +38 +23 +6 +1

26.08 Зенит-м — Ростов-м 8 тур

«Зенит»

«Зенит»-2

«Зенит»-м

Все матчи сезона

* 6 августа в матче со «Спартаком» гол в свои ворота забил Артем Ребров.
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  90 количество минут на поле  + выход на замену   1 забитый гол  -1 пропущенный гол
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16.07 СКА Хабаровск — Зенит РФПЛ. 1 тур 0:2  11:00 Р. Галимов 90 45 73 89 90
1

90 +451 +17 +1

Зенит — Рубин РФПЛ. 2 тур 2:1  17:30 В. Сельдяков -1
90 +1 +26 79 90 64 90 89

2 +11

Бней-Иегуда — Зенит ЛЕ. 3 кв. раунд 0:2  20:30 Н. Дабанович 1 +20 90 57 90
1 +16 +33 74 90 90 70

Тосно — Зенит РФПЛ. 3 тур 0:1  12 555 20:00 А. Сухой 90  90 54 90
1 +36 90 86 90 +4

Зенит — Бней Иегуда ЛЕ. 3 кв.раунд 0:1  45 670 20:00 А. Палабыйык +10 78 +18 90 +12 90 90 72 80 90 90
-1

90 90

06.08 Зенит — Спартак РФПЛ. 4 тур 5:1  53 359 20:00 М. Вилков -1 1
90 90

1
79 861 +4 751

90 +11 +15 90

Урал — Зенит РФПЛ. 5 тур 1:1  8 965 17:30 Р. Галимов -1
87 90 45 90

1 +11 90 79 +3 90 90 +45

Зенит — Ахмат РФПЛ. 6 тур 4:0  45 470 20:00 И. Федотов 90
1

90 65 90
1

73
1

90 +34 +171 56 90 +25

16.08 Утрехт — Зенит ЛЕ. Плей-офф 1:0  19:00 С. Винчич -1
90 90 88 +2 +7 56 +34 90 90 83

Амкар — Зенит РФПЛ. 7 тур 0:1  11 345 15:00 А. Матюнин +4 90 90 90
1 86 65 80 90 +25 +10

Зенит — Утрехт ЛЕ. Плей-офф 20:00

Зр
ит

ел
и

Н
ач

ал
о

Су
дь

я

Ру
да

ко
в

Зу
йк

ов

Ка
кк

ое
в

Зу
ев

За
пр

яг
ае

в

Го
ру

ле
в

Ка
м

ы
ш

ев

И
ва

но
в

Си
ро

то
в

Н
ек

ра
со

в

Пр
уд

ни
ко

в

Кр
ап

ух
ин

Ки
ри

лл
ов

Пе
нч

ик
ов

Н
.А

нд
ре

ев

Ба
бу

ри
н

Кр
уг

ов
ой

Бу
гр

ие
в

Ел
ов

ск
их

Ле
со

во
й

Ка
пл

ен
ко

М
ол

ло

М
ус

ае
в

Ру
ка

с

Зы
ря

но
в

Па
ню

ко
в

Шинник — Зенит-2 ФНЛ. 1 тур 2:1  600 15:00 В. Сельдяков -2
90 88 55 88 81  90

1 +35 +9 +2 +2

16.07 Зенит-2 — Динамо СПб ФНЛ. 2 тур 0:1  18:00 Л. Верулидзе 66  90 84 63 +4 90 86 +6 90
-1

90 90 +27 +24

Тюмень — Зенит-2 ФНЛ. 3 тур 2:2  14:00 П. Кукуян 69 38 90 90 +521
 90

1
90

-2
90 90 +2 +19 90

26.07 Зенит-2 — Сибирь ФНЛ. 4 тур 2:1  540 18:00 Ю. Апонасенко +24 +9  90 90 89 84 90 +61 90
-1

 90
1

90 81 66 +1

Оренбург — Зенит-2 ФНЛ. 5 тур 1:0  2264 17:00 С. Васильев +22 57 90 68 90 81 54 +9 90 +36 90
-1

90 90 +33

05.08 Зенит-2 — Тамбов ФНЛ. 6 тур 0:1  515 18:00 А. Чистяков +9 66 +22 90 +24 68 81 90 90 90
-1

90 61 +29 90

Спартак-2 — Зенит-2 ФНЛ. 7 тур 3:1  325 15:00 Н. Волошин +391 +35 51 90 68 55 90 +16 90
-3

90 74 +22 90 90

Зенит-2 — Балтика ФНЛ. 8 тур 2:0  18:00 А. Амелин +2 90 90
1 +6 90 84 90 90 +45 +45 45 90 45 88

1

Енисей — Зенит-2 ФНЛ. 9 тур 2:1  13:00 А. Анопа 90 70 +9 90 90
1

90
-2

90 83 +7 +20 90 90 81

Авангард — Зенит-2 ФНЛ. 10 тур 17:00
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15.07 СКА-Хабаровск-м — Зенит-м 1 тур 2:1  08:00 А. Анопа -2 76  70 90  90
1

90 70 90 +20 +20 +14 +2

Зенит-м — Рубин-м 2 тур 2:3  500 18:00 А. Федотов -3 +54 36 90 90  751
90 61 +29 +15  90

1

Тосно-м — Зенит-м 3 тур 3:1  521 14:00 М. Руденко -3
 90 58 90  90

1 58 58 +32 +32 90 +32

05.08 Зенит-м — Спартак-м 4 тур 2:1  500 12:00 А. Колтунов -1
21 +30 +451 45 +16 90 +1 89

1 45 +45 87 60 +68 +3

Урал-м — Зенит-м 5 тур 2:2  150 12:00 А. Шишкин -2 45 90 +41 76 +14 +30 90 +5 60 +45 49
1 851

90

Зенит-м — Ахмат-м 6 тур 2:1  12:00 Т. Шевченко -1 +6 90 90 +45 +25 90
1 +45 65 45 84

1
90 45

Амкар-м — Зенит-м 7 тур 0:1  12:00 А. Родионов +15 751
90 90 84 90 52 67 +38 +23 89 90 +6 +1

26.08 Зенит-м — Ростов-м 8 тур
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минут без за-
битых мячей 
в евролигах

180

Посещаемость, чел.

Самые длинные серии, матчи

53 359 2

4 5:1
самая высокая
Спартак (д)

домашние победы 
с крупным счетом

победы

самая крупная победа: 
«Спартак» (д)

средний
показатель

без ничьих
в евролигах

поражение

самая низкая
«Бней-Иегуда» (г)

без побед

без поражений

25 24219

1

3 200 

1

4

Текущие серии, матчи

Разница голов

Последние 5 матчей

    

    

Последние 5 матчей дома

Голы по времени

Карточки

1-й тайм

 1–0   1–0   2–2

2-й тайм

 6–0    3–2    5–1

Победа

Поражение

1 13 (1,3 за матч)

И Г Р Ы ПОБЕДЫ НИЧЬИ ПОРАЖЕНИЯ М Я Ч И

10 7 1 2 18-5
4 3 0 1 11-3
6 4 1 1 7-2

1 гол

2

3

2 гола

0

2

3 гола

0

0

4 гола

0

2

5 голов

0

0

(д)
(г)

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР

Кокорин

7 голов

0:1
самое крупное поражение: 
«Бней-Иегуда» (д)

«Зенит» в сезоне-2017/18

18

Забито голов в сезоне
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1 Квантум Эдишн. 2  Максимальная выгода предоставляется на  автомобили Nissan Qashqai 2017 г. в. 
и складывается из выгоды 50 тыс. руб. на версии QE, QE+, выгоды в размере 120 тыс. руб. при участии 
клиента в  программе по  утилизации и  трейд-ин от  Nissan, а  также выгоды в  размере 30 тыс.  руб. 
для клиентов — участников программы «В  кругу Nissan» (подробности — на  www.nissan.ru/RU/ru/ 
vkrugunissan) при сдаче предыдущего автомобиля Nissan по  схеме «трейд-ин». Предложение 
ограничено и  действует с  01.07.2017 по  31.08.2017. Количество автомобилей ограничено. О  наличии 
автомобилей уточняйте в дилерских центрах. 3 Ниссан Интелиджент Мобилити. 

NISSAN QASHQAI 
QUANTUM EDITION

1

СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Выгода 

до 200 000 руб.2 3

«Зенит» в сезоне-2017/18

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


Любимая книга Читаю 
крайне редко, обычно — 
что-то связанное с фут-
болом или со спортом 
в целом. Последнюю кни-
гу прочитал о Нейма-
ре — в ней рассказыва-
ется о первых его шагах 
в футболе.

Василий 
Запрягаев:

18 августа 1998
левый защитник 
zapvasya

ProЗенит № 5 — 24.08.2017

Мечта Конечно же, играть 
за любимый клуб «Зенит». 
Также моя цель — быть хоро-
шим человеком, на которо-
го всегда и везде можно по-
ложиться.

Любимый фильм
«Легенда 17». Фильм отража-
ет реальные события и учит 
молодых спортсменов нахо-
дить в себе силы и стремиться 
к победе, несмотря на обсто-
ятельства.

Любимое упражнение Ква-
драты. Там можно покура-
житься, поймать пару пар-
тнеров, чтобы они не могли 
выйти из квадрата, после чего 
проигравшие бегут от штраф-
ной до штрафной, и вся 
коман да им аплодирует.

Самый памятный матч
домашний со «Спартаком»-м. 
Мы выиграли 3:0, а мне уже 
на второй минуте удалось пе-
рехватить мяч, пройти двух 
соперников и отдать голевую 
передачу на Некрасова. По-
сле матча мы вместе с фана-
ми праздновали победу на-
шей любимой кричалкой «Оп, 
давай-давай!».

58 Зенит-2 / Игрок

СИЛА
В ЕДИНСТВЕ

Любимое блюдо 

Очень люблю ленивые 
голубцы и шашлык па-
пиного приготовления. 
Также обожаю пиццу.

Любимый футболист 

Гарет Бэйл. Меня впечатлила 
его игра, когда он еще высту-
пал за «Тоттенхэм». Он очень 
атлетичный и быстрый. Меня 
ребята сравнивали с Бэйлом 
из-за моей скорости.

Любимое место в Петербурге
Нравятся виды Невы, мосты, 
стрелка Васильевского остро-
ва. Любим с девушкой гулять 
по Невскому. Сейчас к это-
му списку добавился стадион 
«Санкт-Петербург». Очень бы 
хотелось сыграть на нем.
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Юрий Васин: Предварительный 
диагноз нужно поставить, пока мы 
еще бежим к игроку
Врач молодежного состава сине-бело-голубых в интервью «ProЗениту» 
рассказал о специфике работы с молодыми футболистами, медицинской 
службе клуба и игре в Ночной хоккейной лиге. 

Текст: Кирилл Венедиктов 

Фото: Вячеслав Евдокимов, Анна Мейер

блюдать личную гигиену. Как ни стран-
но, эта проблема тоже есть. Карьера 
в профес сиональном спорте складыва-
ется из мелочей. Поэтому мы ребятам 
объясняем и рассказываем, зачем нуж-
ны БАДы, медикаментозные препараты. 
Иногда помогаем решать психологиче-
ские проблемы, начиная от взаимоотно-
шений в коллективе или в семье.
То есть функции врача выходят за рам-
ки медицины?

— Да. Спектр вопросов гораздо ши-
ре, чем в профес сиональных коллек-
тивах. В какой-то степени приходит-
ся быть им вторым папой. Но и прелесть 
молодежного футбола заключается в том, 
что у ребят остается детский задор, ра-
дость и шутки, которые от взрослых ты 
никогда не услышишь. Раньше я работал 
в неврологическом отделении, где очень 
тяжелые пациенты, люди после геморра-
гических инсультов. Вот там царит по-
давленная атмосфера. А когда находишь-
ся среди молодых ребят, которые много 
смеются, прикалываются друг над дру-
гом, совершают необдуманные безобид-

Вы пришли в молодежный состав «Зе-
нита» из национальной сборной России 
по пляжному волейболу. Тяжело было 
перестроиться на футбол?
— Специфика, конечно, разная. В пер-
вую очередь, в силу возраста игроков. 
На уровне национальной коман ды вы-
ступают высокопрофес сиональные спор-
тсмены. Они хорошо знают, как и за счет 
чего им нужно достигать результата. 
В «Зенит»-м к нам приходят совсем 
молодые ребята 16–17 лет, еще школьни-
ки. У них нет опыта, они находятся в по-
иске как личностных качеств, так и фи-
зических кондиций. Им нужно много 
подсказывать и помогать почти во всех 
аспектах.
Какие проблемы могут возникнуть 
у молодых футболистов??

— Это касается всего — питания, ре-
жима дня, восстановления. В нашей 
коман де ребята как раз и переходят 
из детско-юношеского футбола во взрос-
лый. Мы им рассказываем, как должны 
питаться профес сиональные спортсме-
ны, как правильно разминаться, как со-
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ные поступки, все это воспринимаешь 
с позитивом — они поднимают настрое-
ние и дают дополнительные силы.
Молодые ребята, как правило, всегда 
очень хотят играть. Бывает, что они за-
малчивают свои травмы?

— Это часть работы с молодыми спор-
тсменами. Нужно находить с ними об-
щий язык, быть на их волне. Если игрок 
хочет попасть в заявку на матч, он мо-
жет скрыть травму и делать что-то через 
не могу. Перед нами стоит задача выяв-
лять такие моменты, ведь такие хитро-
сти могут повлечь за собой более серьез-
ные повреждения.
А бывает, что игроки наоборот симули-
руют травмы?

— Есть люди мнительные, есть те, 
кто не подвержен предрассудкам. Ког-
да человек выходит на уровень больших 
нагрузок, старается показать свой мак-
симум, в нем проявляются те или иные 
качества. Мы часто видим, что один — 
боец, он создан для борьбы. А другой ода-
рен технически, хорошо видит поле, 
но он более трусливый, очень себя лю-

бит, бережет и не поставит ногу в стык. 
Если у него царапина и недомогание, он 
будет это преподносить как страшный 
недуг и требовать к себе индивидуально-
го подхода. Такое бывает. При переходе 
на более серьезный уровень порой прояв-
ляются слабые качества футболистов.
Самые необычные травмы, которые вы 
видели в молодежной коман де?

— Был такой случай: приехали 
в Пермь, до игры футболист чувствовал 
себя замечательно, потренировался, раз-
мялся. Никаких проблем. Во время матча 
тренер поворачивается к нему и говорит, 
чтобы готовился выйти. А он отвечает, 
что не может — у него вывих голеносто-
па. «Когда получил?» — спрашиваем. 
Оказалось, что пока он шел с разминки 
до скамейки запасных, подвернул ногу.
Во время матча вы о чем больше пере-
живаете — о результате или о здоровье 
игроков?

— Как и весь штаб, мы думаем о ре-
зультате. Но когда идет силовая борь-
ба, жесткие стыки, нам приходится 
быть максимально сконцентрированны-
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ми. Я должен видеть момент получения 
травмы. Например, при подкате важно 
понимать кинематику травмы: с какой 
стороны был удар, как колено себя повело 
в этой ситуации. Пока мы бежим к игро-
ку, уже надо поставить предварительный 
диагноз, а при осмотре в течение 10–20 
секунд сделать вывод, сможет ли он про-
должать игру или нет.
Бывали случаи, когда вы сигнализиро-
вали, что нужна замена, а игрок катего-
рически не хотел покидать поле?

— Такие варианты возможны при со-
трясении мозга. Спрашиваешь, готов ли 
играть, он отвечает, что да, но на самом 
деле даже не понимает, в какую сторону 
ему бежать.
Доводилось ли вам оказывать помощь 
игрокам соперника?

— Да, такое случается в товарищеских 
матчах, на сборах, если у коман ды нет 
врача. Бывают сложные случаи, когда 
нужны дополнительные руки и голова. 
Например, при потере игроком сознания. 
Мы друг другу всегда стараемся помочь. 
О медицинской службе «Зенита» ча-
сто отзываются в восторженных тонах. 
Действительно все настолько хорошо?

— Наш клуб один из передовых в этом 
направлении. «Зенит» вкладывает 
большие средства в формирование ме-
дицинской базы, штаба, оборудования, 
создание своих восстановительных схем 
и методик проведения операций. Мы 
контактируем с лучшими специалиста-
ми по всему миру, стремимся к созда-
нию лучшей в постсоветском регионе 
реабилитационной базы, поэтому к сво-
ей работе часто привлекаем испанских, 
итальянских врачей. Руководство стара-
ется отправлять нас на курсы повыше-
ния квалификации, чтобы мы могли пе-
ренимать опыт, участвовать в различных 
международных конференциях и всяче-
ски развиваться.
Практически у всех спортивных вра-
чей есть какое-нибудь увлечение: 
кто-то бегает марафоны, кто-то ходит 
в тренажерный зал. У вас есть хобби?

— Да, я играю в хоккей в Ночной хок-
кейной лиге. Еще одно мое увлечение — 
кросс-кантри. Это разновидность гор-
ного велосипеда, гонки по пересеченной 
местности. Я участвую в чистом кросс-
кантри и марафоне.

1—1,5 часа
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КРЕСТОВСКИЙ 
ОСТРОВ

A

BD

C

2

3
4

1

6

7

5

8

14
VIP

13
VIP

ЧЕРЕЗ
ЯХТЕННЫЙ

МОСТ

1,5 км
18 мин.

СТ. М.
КРЕСТОВСКИЙ

ОСТРОВ

2 км
24 мин.

ПРОХОД
ОТ ВХОДА
ДО МЕСТА

НА ТРИБУНЕ

5–15 мин.

ВРЕМЯ
ПРОХОЖДЕНИЯ

ДОСМОТРА

За
30 мин.

до матча

40
мин.

За
45 мин.

до матча

25
мин.

За
1—1,5 часа

до матча

5
мин.

ПРОСИМ ПРИХОДИТЬ
НА СТАДИОН ЗАРАНЕЕ!

На стадионе
курение
запрещено!

PDF Compressor Pro

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


64 Зенит / Статистика ProЗенит № 5 — 24.08.2017

В ответных матчах раунда плей-офф 
Лиги Европы встречаются

Победители в матчах этих пар выходят в групповой этап турнира. 
К ним присоединятся 16 команд, вышедших в данную стадию 
без предварительных игр, и 10 неудачников раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Зенит» Россия

«Црвена Звезда» Сербия

«Шкендия» Македония

«Эстерсунд» Швеция

«Марсель» Франция

«Атлетик» Испания

«Хайдук» Хорватия

«Фенербахче» Турция

«Аустрия» Австрия

«Маккаби» Т-А Израиль

«Видеотон» Венгрия

«Александрия» Украина

«Скендербеу» Албания

«Мидтьюлланн» Норвегия

«Судува» Литва

АЕК Кипр

«Динамо» К Украина

«Брага» Португалия

АЕК Греция

«Зальцбург» Австрия

«Русенборг» Норвегия

«Шериф» Молдавия

0:1

2:3

0:6

1:3

1:1

3:2

0:2

0:2

2:1

1:0

0:0

1:1

1:1

2:3

0:2

1:3

0:0

2:1

0:0

3:1

1:0

1:1

«Утрехт» Нидерланды 

«Краснодар» Россия 

«Милан» Италия 

ПАОК Греция 

«Домжале» Словения 

«Панатинаикос» Греция 

«Эвертон» Англия 

«Вардар» Македония 

«Осиек» Хорватия 

«Альтах» Австрия 

«Партизан» Сербия 

БАТЭ Беларусь 

«Динамо» Зг Хорватия 

«Аполлон» Кипр 

«Лудогорец» Болгария 

«Виктория» Чехия 

«Маритиму» Португалия 

«Хабнарфьордюр» Исландия 

«Брюгге» Бельгия 

«Виторул» Румыния 

«Аякс» Нидерланды 

«Легия» Польша 

результат
первого матча
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СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА

СЧЕТ
:

ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА КАРТОЧКИ

 ВРАТАРИ

1 Давид Рогор-Йенсен
16 Ник Марсман

 ЗАЩИТНИКИ

2 Марк ван дер Маарел
3 Рамон Лейвин
5 Дарио Думич
14 Виллем Янссен
15 Робин ван дер Меер
17 Шон Клайбер
20 Джованни Трупе
28 Эдсон Браафхейд

 ПОЛУ ЗАЩИТНИКИ

6 Рико Штридер
8 Яссин Аюб
10 Закария Лабьяд
18 Урби Эмануэлсон
22 Сандер ван де Стреек
23 Ануар Кали
25 Одиссеус Веланас

 НАПАДАЮЩИЕ

7 Гирано Керк
11 Сириль Дессерс
19 Буляль Улд-Ших
21 Жан-Кристоф Баэбек
24 Патрик Йостен
27 Лукас Гертлер

 ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

 Эрик тен Хаг

ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА КАРТОЧКИ

 ВРАТАРИ

1 Юрий Лодыгин
41 Михаил Кержаков
99 Андрей Лунев

 ЗАЩИТНИКИ

2 Александр Анюков
3 Денис Терентьев
4 Доменико Кришито
13 Луиш Нету
19 Игорь Смольников
30 Эмануэль Маммана
50 Максим Карпов
60 Бранислав Иванович

 ПОЛУ ЗАЩИТНИКИ

5 Леандро Паредес
8 Матиас Краневиттер
14 Далер Кузяев
16 Кристиан Нобоа
17 Олег Шатов
18 Юрий Жирков
21 Александр Ерохин

 НАПАДАЮЩИЕ

7 Дмитрий Полоз
9 Александр Кокорин
11 Себастьян Дриусси
22 Артем Дзюба

 ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

 Роберто Манчини
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