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Благотворительная
программа «Зенита»
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мероприятия для людей с ограниченными возможностями
образовательные программы
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Чтобы выйти в груп-
повой раунд Лиги Ев-
ропы, зенитовцам 
пришлось приложить 
сверхусилия. «Утрехт» 
оказался крепким 
орешком, и лишь в до-
полнительное время 
Александр Кокорин за-
бил второй, победный,  
гол.

Фото:  
Вячеслав Евдокимов

Санкт-Петербург

24 августа



7 Фотомиг ProЗенит № 8 — 28.09.2017



8 Фотомиг ProЗенит № 8 — 28.09.2017

Дубль на счету Кокори-
на и в гостевом матче 
с «Вардаром». Упор-
ной борьбы в Скопье не 
получилось, зато мы 
смогли насладиться го-
лами на любой вкус. 
5:0 — отличный старт 
в групповом раунде 
Лиги Европы!

Фото:  
Вячеслав Евдокимов

Скопье

14 сентября
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21
матч сыграл 

Дмитрий Полоз 
в евролигах: забил 
7 мячей и сделал 
7 голевых передач

5
результативных 
передач отдал 
Полоз в этом 

сезоне в 11 матчах 
за «Зенит»

 
В этом году 

Дмитрий Полоз 
забил первый гол 
в составе сборной 
России: в ворота 

команды Венгрии
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«Где-то есть фотография с Криштиану 
Роналдо»

Вы воспитанник ставропольского фут-
бола. Расскажите, как проходили ваши 
юные годы. 
— В футбол меня привел отец. Группы 
моего года в ставропольском «Динамо» 
не было, так что я занимался с ребятами 
на один-два года старше. В зависимо-
сти от того, в какую смену учился, тре-

Дмитрий Полоз: 
Смогу доказать 
свое право на место 
в составе — буду 
появляться в основе 
чаще
Нападающий «Зенита» вспоминает 
детские годы, рассказывает о своей 
семье и о том, чего стремится добиться 
в футболе.

 
28 сентября — 

удачный день для 
Дмитрия: в 2015-

м он сделал дубль в 
матче с «Кубанью», 
в 2016-м забил два 
гола в ворота ПСВ

Интервью: Кирилл Кирьян

Фото: Вячеслав Евдокимов, Анна Мейер
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Это был скорее плюс для меня — с более 
взрослыми партнерами ты быстрее при-
бавляешь в мастерстве. Ближе к концу 
обучения тренировался уже с 90-м го-
дом. И там, и там довольно сильно вы-
делялся, много забивал. Но да, всегда 
складывалось так, что большинство ре-
бят в команде были старше меня — и в 
дубле, и когда попал в основную коман-
ду «Локомотива».

Когда переехали в Москву в «Локомо-
тив», вам было 15? 
— Скорее 14. Конечно, когда только пе-
реезжаешь в другой город, это непро-
стое испытание. Отрываешься от семьи, 

нировки были днем или вечером. Лет 
до десяти я занимался не только фут-
болом — пробовал себя во всем. Ходил 
на плавание, легкую атлетику, баскет-
бол, волейбол… Даже на пение! Но со 
временем понял, что хочу быть имен-
но футболистом. Отец сам раньше играл, 
увидел мой потенциал. Да и тренеры су-
мели что-то разглядеть, так что выбор 
не был сложным. 

В детском возрасте год-два — это се-
рьезная разница. Тяжело было?
— Не очень. В 7 лет ты вообще особо не 
играешь — больше балуешься. Я зани-
мался с ребятами 89-го года рождения. 

Дмитрий Полоз
Родился 12 июля 1991 года 
в Ставрополе.
Амплуа — нападающий.
Воспитанник — «Динамо» 
Ставрополь, «Локомотив» 
Москва.

Игровая карьера
«Локомотив» Москва (2008–
2011), «Ростов» (2012–2017), 
«Зенит» (с 2017-го).
Футболист сборной России 
(с 2014-го) — 13 игр, 1 гол.
Обладатель Кубка России — 
2013/14. Серебряный призер 
чемпионата России — 2015/16.
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Кто-то из 
ребят сказал: 
«Смотрите, 
да этот 
парень круче 
Кокорина!»

меняется образ жизни. Я очень сильно 
скучал по родителям, самостоятельная 
жизнь сказывалась на успехах в учебе — 
когда тебя не контролируют, сложнее 
заставить себя что-то делать, получаешь 
двойки… Да, было тяжело. Но отец ча-
сто приезжал в Москву, много со мной 
разговаривал. Его поддержка помогла 
преодолеть непростой период, привы-
кнуть к переменам. Позже, когда про-
вел в Москве уже около года, четко по-
нял: у меня только одна цель — расти 
как игрок, становиться настоящим про-
фессионалом. Ни о чем другом я уже не 
думал. Тогда и школа отошла на второй 
план. Да и не только школа — развле-

чения, девушки — все это интересовало 
меня гораздо меньше, чем карьера фут-
болиста. 

В «Локомотиве» вы дружили с Сашей 
Кокориным. Он выделялся уже тогда?
— Да, в детские годы он считался глав-
ной звездой своего возраста. Но когда я 
приехал, возникла интересная ситуация. 
Саша куда-то уехал — то ли на какие-то 
соревнования, то ли домой. Я начал за-
ниматься, обыгрывать, забивать, и кто-
то из ребят сказал: «Смотрите, да этот 
парень круче Кокорина! Надо его остав-
лять!» А так да, не могу сказать, что мы 
были прямо лучшими друзьями или 
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жили в одной комнате, но общались 
очень хорошо. 

В интернете есть интересная фотогра-
фия — вы, Саша и Роберто Карлос. Это 
было на матче Бразилии и России?
— Да, мы подавали мячи, а после мат-
ча решили сфотографироваться. Это не 
единственная подобная фотография — 
где-то есть снимок и с Криштиану Ро-
налду. Да и вообще много звезд мы тог-
да видели своими глазами. Для нас это 
было что-то невероятное — тогда мы 
могли только мечтать, чтобы дорасти 
хотя бы до уровня РФПЛ, не говоря уже о 
сборной. Смотрели на кумиров, сфото-

графироваться было за радость, а уж ух-
ватить футболку или перчатки — тем 
более.

Удавалось?
Практически нет. Может быть, только 
перчатки. Да и не сказать, что я силь-
но бегал за ними — мне было приятно 
просто сфотографироваться.

Сейчас часто футболками после игры 
обмениваетесь?
— Честно говоря, нет. Даже когда 
играл в Лиге чемпионов, такого же-
лания не возникало. Только в Ман-
честере поменялся футболками с 

«Манчини смотрит 
только на твой 
уровень и ставит 
сильнейших на данный 
момент»
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Мхитаряном — я был на допинг-кон-
троле, пересеклись. 

«Тренировки у Мистера очень 
интенсивные»

То, что вы не закрепились в «Локомо-
тиве», хотя тренировались с основным 
составом, объективная ситуация? Или 
считаете, что вам не дали шанса?
— Сложно сказать. Наверное, тренеру и 
руководству виднее. Всегда кажется, что 
где-то тебе не доверили место в составе, 
не дали проявить себя… Тогда я думал, 
что клубу проще купить готового легио-

нера, чем возиться с молодым игроком. 
Было немного обидно. Я ездил на сборы 
с основой, там чуть ли не лучшим бом-
бардиром становился, а потом меня от-
правляли в дубль.

Насколько вы раскрылись в «Росто-
ве»? Удалось показать свой максимум?
— Не могу сказать, что там я раскрыл-
ся моментально. Первый год был слож-
ным: стартовые матчи я играл за дубль, 
потом уже тренер стал больше доверять. 
Рос постепенно, мужал, стал забивать. 
Самый большой скачок случился при 
Бердыеве. Курбан Бекиевич увидел мои 
лучшие качества и стал их развивать. 
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Когда я только 
приехал на 
сбор, первый 
месяц просто 
не чувствовал 
ног

Что считаете своим главным дости-
жением до перехода в «Зенит»? Какой 
матч самый памятный?
— Я уже как-то говорил в интервью, 
что в «Ростове» у меня было доволь-
но много достижений. Кубок России, се-
ребро чемпионата — на тот момент для 
клуба и города это был большой успех. 
Потом еврокубки — «Бавария», «Атле-
тико», «Аякс»… Что-то одно выделить 
очень сложно. Это было как в сказке, как 
детская мечта, которая воплотилась в 
жизнь. 

Одним из факторов перехода в «Зе-
нит», по вашим словам, была фигу-
ра тренера Роберто Манчини. Оправда-
лись ожидания?

— Конечно. Манчини — тренер высо-
чайшего уровня. Возможно, сейчас я 
не так часто играю в основе, но не мо-
гу сказать о Мистере плохого слова. Он 
смотрит только на твой уровень и ста-
вит сильнейших на данный момент. 
Смогу доказать свое право на место в со-
ставе — буду появляться в основе чаще.

Вы пересекались с еще одним итальян-
ским специалистом — Фабио Капелло. 
Они с Манчини похожи?
— Итальянцы очень импульсивные, 
эмоциональные, ярко реагирующие. 
Этим они отличаются от наших. Дру-
гие тренеры, с которыми я работал, то-
же отличались импульсивностью, но не 
настолько. Если Капелло что-то не нра-
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вилось, он реагировал очень жестко, мог 
накричать. А главное сходство — для 
них на первом месте дисциплина. Счи-
тается, что итальянский стиль — это 
оборонительный футбол, но я не совсем 
с этим соглашусь. Хотя в «Зените» за-
щита стоит во главе угла, мы много ата-
куем и забиваем.

В чем изюминка тренировок Манчи-
ни?
— Не буду оригинален — у Мистера 
тренировки очень интенсивные. Ког-
да я только приехал на сбор, первый ме-
сяц просто не чувствовал ног, настоль-
ко большими мне казались нагрузки. 
Мы часто проводим тренировки перед 
игрой. Послематчевые занятия, которые 

обычно носят восстановительный ха-
рактер, тоже бывают очень интенсив-
ны. Пожалуй, в этом главное отличие от 
того, что я видел в других командах. Но 
такая работа приносит свои плоды.

«Если буду выходить на вратаря, а 
рядом окажется партнер, всегда отдам 
пас»

В гостевом матче с «Вардаром» можно 
было сделать следующее наблюдение: 
когда мяч был у соперника, вы неред-
ко с позиции левого нападающего опу-
скались вниз и становились пятым за-
щитником. Это тренерская установка 
или импровизация?
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— Я просто действовал по ситуации. 
Миммо активно подключается к ата-
кам, а на наш фланг приходило по 2–3 
футболиста, так что без подстрахов-
ки обойтись было нельзя. Иначе обра-
зовалась бы дыра, и эту зону соперник 
мог разорвать. Помощь защитникам — 
обычное явление в игре. 

В последних матчах ротация соста-
ва «Зенита» была значительной, но 
команда уверенно переигрывала со-
перников и ощущения, что не хвата-
ет взаимопонимания, не возникало. 
Это все на тренировках наигрывает-
ся?
— Да, тренировочного процесса впол-
не достаточно. У нас собраны футболи-
сты высокого уровня, а таким игрокам не 
нужно много времени, чтобы наиграть 

какие-то связи. Просто выходишь на по-
ле и чувствуешь контакт с партнерами. 

Гол и голевая передача равноценны 
для вас? 
— Сейчас я, наверное, больше отдаю, чем 
забиваю. Все зависит от ситуации. Если 
буду выходить на вратаря, а рядом ока-
жется партнер, всегда отдам пас. Коман-
да для меня, конечно, на первом месте. 

«Хочу, чтобы сын вырос хорошим 
человеком»

Расскажите, как вы обустроились в Пе-
тербурге. Где живете, с вами ли семья?
— Да, с первого дня жена и сын со 
мной. Мы быстро нашли квартиру, так 
что переехали в короткие сроки. 
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Сынишка у вас совсем маленький. Он 
уже проявляет интерес к мячу? 
— Ему 2 года и 7 месяцев. Когда я до-
ма, он может достать сразу 4 маленьких 
мяча и гонять их по дому. Сейчас ему, 
кстати, очень нравится рисовать. Не-
давно пошел в садик, воспитатель от-
мечает рвение к искусству. 

Собираетесь в будущем приобщать его 
к футболу?
— Выбор он сделает сам, но я думаю, 
что его ждет хорошее спортивное буду-
щее. По нему видно — спортивный па-
рень. В первую очередь я хочу, чтобы он 
вырос хорошим человеком, чтобы был 
добрым, а все остальное приложится.

Сам вы производите впечатление 
скромного человека, а футболисты — 

люди публичные. Нет здесь противо-
речия? Не трудно вам, когда, напри-
мер, на улицах узнают?
— Скромность должна быть, я считаю. 
Не люблю пиариться, выставлять свою 
жизнь напоказ. А сфотографироваться, 
пообщаться с кем-то — абсолютно не 
проблема.

Каковы ваши планы в футболе на бли-
жайшее время?
— Конечно, главная цель — сыграть на 
домашнем чемпионате мира, стать ли-
дером сборной, a для этого нужно за-
крепиться в «Зените» и показать тре-
неру, что я готов на все сто процентов. 
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Уроки 
испанского
Команда из Басконии 
во второй раз приехала 
в наш город. Первый 
визит состоялся 80 лет 
назад — в июне 1937-
го. Тот матч стал одним 
из главных событий 
в истории довоенного 
ленинградского 
футбола. 

Текст: Дмитрий Рябинкин 

Фото: архив ФК «Зенит»

В годы гражданской войны в 
Испании автономный рай-
он Страна Басков стал в СССР 
символом сопротивления 
войскам генерала Франко. Вес-
ной 1937-го футбольная ко-
манда героического народа 
отправилась в турне по Евро-
пе, главной задачей был сбор 
денежных средств для про-
должения борьбы. В середи-
не июня спортивная делега-
ция прибыла в нашу страну, 
провела в пяти городах 9 мат-
чей и одержала 7 побед. Состав 
у басков был по-настоящему 
звездный: 6 футболистов при-
нимали участие в чемпионате 
мира — 1934. Сборная Ленин-
града, составленная из игро-

втором тайме гости перехва-
тили инициативу — 2:2. Одна-
ко и ничья считалась большим 
успехом нашей команды.

К матчу была выпущена 
весьма необычная для тех лет 
программка. На обложке на-
писано приветствие на испан-
ском языке, а представление 
соперников иллюстрирова-
но нарисованными портре-
тами почти всех футболистов 
сборной Басконии. На схеме 
расстановки заметно, что со-
перник играл по неизвестной 
тогда в нашей стране системе 
«дубль-ве». Уже в следующем 
сезоне большинство отече-
ственных команд скорректи-
ровали свою тактику.

ков трех клубов, стала первой 
советской командой, не усту-
пившей грозному сопернику.

Ажиотаж накануне игры 
был фантастическим. Пришло 
218 тысяч заявок на билеты, а 
стадион имени Ленина (ныне 
«Петровский») вмещал лишь 
27 000 болельщиков. В том 
матче играли три представи-
теля «Сталинца»: централь-
ные полузащитники Борис 
Ивин и Александр Зябликов, а 
также нападающий Констан-
тин Сазонов. Именно он от-
крыл счет на 21-й минуте. Не-
задолго до перерыва отличился 
динамовец Александр Кряж-
ков. Он, кстати, позже также 
выступал за «Сталинец». Во 
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«Зенит» в вашей жизни появился до 
того, как вы стали работать в клубе?

— Для тех, кто живет в Петербурге, 
«Зенит» уже давно стал яркой частью 
городского пейзажа. С футболом меня 
познакомил папа, это был естественный 
процесс. Самое раннее мое воспомина-
ние — 1984 год. Мы смотрим по телеви-
зору футбольный матч, и вот звучит фи-
нальный свисток, папа вскидывает вверх 
руки и громко кричит: «Всё, „Зенит“ 
— чемпион!» Мне тогда было 6 лет, но 
этот момент я хорошо помню. Потом мы 
вместе ходили на стадион — и на Киро-
ва, и в СКК.

Второй всплеск моего боления отно-
сится ко второй половине 1990-х. «Зе-
нит» вернулся в высшую лигу, стал 
играть на «Петровском». Я учился в 
Университете неподалеку, нередко после 
пар ходили с друзьями на матчи люби-
мой команды.

Какое образование вы получили в Уни-
верситете?

— Я окончил Восточный факультет 
СПбГУ, Отделение корейской филологии, 
и стал специалистом по Корее.

С чем связан такой выбор профессии?
— Моя тетя работала в Эрмитаже, и 

когда я учился в школе, ходил туда на 
занятия по истории. В старших классах 
были очень интересные лекции про Япо-
нию и другие восточные страны. Мне 
понравилось. Но в год, когда я поступал, 
на японское отделение набора не было. 
Я пошел на Корею и ни капли об этом не 
пожалел.

Как вы стали сотрудничать с «Зени-
том»?

— В те годы я внимательно следил за 
командой и как-то прочитал в газете 
«Наш Зенит», что клуб покупает корей-
ского игрока. Первая мысль: как он бу-
дет общаться и чем его будут кормить? 
Я к тому времени уже пожил в Корее и 
знал, что корейцы не всегда легко адап-
тируются к новым условиям. В общем, 

Денис Самсонов: В КНДР всегда 
играл в зенитовской футболке

Востоковед, переводчик, дипломат Денис Самсонов вспомнил, 
как опекал в «Зените» первого корейского игрока Хён Ён 
Мина, рассказал о том, как относятся к футболу в Южной Корее 
и КНДР, и поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» 
на стадионе «Санкт-Петербург».

Интервью: Алексей Антипов

Фото: архив Дениса Самсонова
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набрался смелости, позвонил в клуб и 
предложил свои услуги. В ответ неожи-
данно услышал: «Вы готовы через три 
дня поехать с командой на сбор?» Я тог-
да учился в аспирантуре, договорился с 
руководителями, и в моей жизни начал-
ся новый этап. Получилось, что я стал 
первым переводчиком в истории «Зе-
нита».

Чем же кормили Хён Ён Мина?
— Проблемы с питанием у него дей-

ствительно были. Поэтому ему разреша-
ли есть присылаемую из дома еду. И дело 
тут не в том, что человеку не нравилось 
то, что ему предлагали. Здесь явно мож-
но говорить о некоем психофизическом 
процессе. Просто чувство насыщения он 
испытывает, когда поест клейкого кру-
глозерного риса. Для жителей Азии, а 
тем более для спортсменов, прием пищи, 
ощущение гармонии со своим телом — 
очень важный момент.

Главная трудность заключалась в том, 
что первая встреча Хён Ён Мина с ко-

мандой произошла на сборе во Франции, 
где «Зениту» готовили местные повара. 
В Петербурге же, насколько я помню, Хён 
Ён Мин не обедал на базе, а после трени-
ровки сразу уезжал домой.

Как он относился к вам?
— Нормально. Я искренне старался, 

чтобы у него все получилось в «Зените», 
хотя период адаптации получился дол-
гим. Первое время приходилось помо-
гать ему решать бытовые вопросы, ис-
кать квартиру. Через меня он общался и 
с другими игроками. В основном с моло-
дыми — Михаилом Кержаковым, Олегом 
Кожановым. Они его опекали. Потом к 
нему приехала супруга, стало легче, и мы 
виделись только на базе.

По большому счету он так и не заиграл.
— Да. Чемпионат России намного 

сильнее чемпионата Южной Кореи, плюс 
разница в стиле игры, трудности адап-
тации. Второй призыв корейских фут-
болистов получился более удачным. Ким 

Позвонил 
в клуб. В ответ 
неожиданно 
услышал: «Вы 
готовы через три 
дня поехать на 
сбор?»
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Дон Чжин и Ли Хо внесли более весомый 
вклад в развитие клуба, особенно Ким, 
ставший игроком стартового состава. Я к 
тому времени в команде уже не работал, 
лишь иногда помогал переводить интер-
вью журналистам.

Ким Дон Чжин запомнился сво-
ей прекрасной улыбкой. Он действи-
тельно такой искренний и светлый 
человек?

— Да. Еще он глубоко верующий. Од-
нажды я переводил его на сцене СКК в 
ходе фестиваля «Скажи наркотикам 
нет». Он тогда без подготовки, что на-
зывается с листа, произнес очень глубо-
кие проникновенные слова. А вот с Ли 
Хо я ни разу не общался. Про него среди 
корейцев, живших в Петербурге, ходи-
ла шутка, связанная с тем, что он редко 
выходил на поле. Его имя по-корейски 
читается не Ли Хо, а И Хо. Это полный 
омоним словосочетания «номер два». 
Шутка звучала так: «Почему не играет 
Ли Хо?» — «Потому что он Ли Хо», то 
есть «номер два». Игра слов.

Корейцы, жившие в Петербурге, следи-
ли за выступлениями в «Зените» сво-
их соотечественников?

— Конечно. Тем более что Ким Дон 
Чжин и в сборной был одним из ключе-
вых игроков.

А то, что у нас играли корейцы, сделало 
«Зенит» популярным в Корее?

— Откровенно говоря, в Южной Ко-
рее спорт номер один — бейсбол. Евро-
пейский футбол там не особенно популя-
рен, а пик его популярности пришелся на 
чемпионат мира, проходивший в Япо-
нии и Корее. Ключевые матчи бейсболь-
ного чемпионата показывают все цен-
тральные корейские телеканалы, народ 
собирается в барах и смотрит. С футбо-
лом такого нет.

Что вам дали полгода работы в «Зени-
те»?

— Для меня, как для человека, болею-
щего за «Зенит» с детства, этот пери-
од был большой радостью. Ну и, конеч-
но, бесценным опытом. Увидев жизнь 

2015 год. Заводила фанатского виража 
северокорейских болельщиков на стадионе  имени 
1 мая в Пхеньяне 

Футбольный клуб «Мэкчу» принимает гостей 
на поле посольства России в КНДР
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команды изнутри, я вышел на новый 
уровень понимания профессионально-
го футбола. Болельщики нередко крити-
куют игроков, считают, что им слишком 
много платят. Я же убедился в том, что 
не все так просто. Команда тогда игра-
ла сразу в трех турнирах. Сегодня мы в 
Перми, где замерзают лужи, а завтра в 
Севилье с жарой и апельсинами. Пол-
жизни в самолетах, плюс тренировоч-
ный процесс с большими физическими 
нагрузками. Это действительно тяжело. 
Со стороны все красиво — игрокам руко-
плещут стадионы, на улицах их узнают. 
Но чтобы всего этого достичь, нужны та-
лант, трудоспособность, твердая воля и 
целеустремленность. Это качества, кото-
рые есть не у всех, и появляются они не 
просто так.

Дальнейшая ваша карьера не была свя-
зана с «Зенитом». Зато вы неодно-
кратно бывали в Северной Корее.

— Да, я провел в Пхеньяне более че-
тырех с половиной лет, или, как я гово-
рю, целых пять зим! Работал дипломатом 
в посольстве России в КНДР. Посколь-
ку возможностей для интересного досу-
га там не очень много, а посольство боль-
шое, мы часто играли в футбол. У нас 
была площадка с воротами, территорию 
мы украсили граффити, посвященны-
ми чемпионату мира в России. Футболь-
ная команда в посольстве существу-
ет с незапамятных времен, называется 
она «Мэкчу» — в переводе с корейско-
го «пиво». Меня выбрали президентом 
нашего футбольного клуба. Играли мы в 
основном между собой, а по субботам к 

Шарф «Зенита» 
на самой высокой 
точке Корейского 
полуострова, вулкане 
Пэктусан (2744 м)

Веселые будни 
юных футболистов 
Пхеньяна
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нам присоединялись представители дру-
гих посольств и международных орга-
низаций. Для иностранных дипломатов, 
работающих в Пхеньяне, футбол в по-
сольстве России превратился в своего ро-
да качественный бренд, гарантирующий 
веселое времяпровождение. 

Каждую осень в Пхеньяне проводится 
спортивный турнир среди представите-
лей дипкорпуса — по футболу, волейбо-
лу и баскетболу. Наша команда стабиль-
но занимала первое место. Один только 
раз проиграли по пенальти сборной по-
сольств Африки, Латинской Америки и 
Европы — сборной мира, как мы шути-
ли. Я играл либо вратаря, либо фланго-
вого защитника.

«Зенит» как-нибудь продвигали?
— Конечно, я всегда играю в зенитов-

ской футболке. Для меня наш клуб — 
элемент локальной идентичности. Когда 
ты говоришь о «Зените», ты говоришь о 
своем доме, родине. В нашем посольстве 
работали жители разных городов, клуб-
ные пристрастия у каждого свои. Помню, 

в прошлом году, когда «Ростов» обыграл 
«Спартак», я искренне поздравлял сво-
их «красно-белых» коллег и говорил, 
что «Ростов» — классная команда. Они 
отыгрались на мне, когда «Зенит» съез-
дил в Краснодар.

В Северной Корее у вас была возмож-
ность смотреть матчи?

— Да, в посольстве есть все централь-
ные телеканалы. Правда, разница во вре-
мени с Москвой — плюс пять с поло-
виной часов, что часто не позволяло 
смотреть матчи в прямом эфире.

Как в Северной Корее обстоят дела с 
футболом?

— Он популярен. До начала 2000-х Се-
верная Корея оставалась единствен-
ной азиатской командой, которая до-
шла до четвертьфинала чемпионата 
мира. И только чудо в виде четырех го-
лов Эйсебио в 1966-м смогло их оста-
новить. Чемпионат страны сформиро-
ван по ведомственному принципу. Есть 
аналоги наших ЦСКА и «Динамо», есть 
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клуб, который так и называется — «Ло-
комотив». Футболисты играют про-
фессиональные, а вот попасть на матч 
иностранцам не так просто. Другое де-
ло — игры сборной. Я с коллегами ходил 
на отборочный матч к чемпионату ми-
ра в России между сборными КНДР и Уз-
бекистана. Корейцы победили 4:2, и это 
считалось большим успехом. Хотя в фи-
нальную часть КНДР все же не вышла.

Как болеют в КНДР?
— Фанатично. Есть подобие виража, 

есть мужички, которые заводят публи-
ку. Каких-то особо примечательных кри-
чалок у них нет, в основном скандиру-
ют что-то вроде «Корея, вперед!». Один 
из главных лозунгов в КНДР — «Едино-
душие и Единение». Атмосфера на три-
бунах — наглядное тому подтверждение. 
Когда весь стадион активно поддержива-
ет команду, это впечатляет. Еще в КНДР 
силен женский футбол. Их женская сбор-
ная — чемпион Азии. Когда они выигра-
ли финал у японок, по возвращении до-
мой их встречали всем миром. Событие 

освещали все телеканалы страны, а по-
том в сувенирных лавках я встречал не-
большие акварели, как жители Пхеньяна 
встречают победительниц.

А европейский футбол корейцев инте-
ресует?

— По телевидению два раза в неде-
лю в спортивном блоке новостного вы-
пуска показывают фрагменты европей-
ских турниров. Иногда в ресторанах тоже 
можно увидеть записи европейских фут-
больных матчей. На улице даже дети в 
футболках с именем Месси встречаются.

Когда вы вернулись домой из Северной 
Кореи, вас поразила громада стадиона 
«Санкт-Петербург»?

— Я сходил на матч «Зенит» — 
«Спартак». И арена очень понравилось, 
и матч классный получился. Понятно, 
что «Зенит» еще находится на этапе по-
иска своего нового стиля, но уже видно, 
что пришедшие игроки придали команде 
скорости и стремительности.



Во флагманском магазине нашего клуба «Зенит-Арена» открылась 
выставка, посвященная 75-летию со дня рождения Павла Садырина. 

Текст: Сергей Ковалев
Фото: ФК «Зенит»

К юбилею Садырина
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официальные награды, уникальный мяч, 
подписанный для Павла Федоровича всеми 
футболистами «Зенита» сразу после завое-
вания первого чемпионства в 1984 году.

Выставка на Невском проспекте, 20, прод-
лится до 19 ноября. Экспозиция открыта еже-
дневно с 10.00 до 22.00. Вход свободный.

В экспозиции представлены фотографии и 
вещи, рассказывающие о жизни и судьбе ле-
гендарного тренера, — предметы из фондов 
клуба и личные вещи. Их родственники Пав-
ла Федоровича предоставили специально для 
юбилейной выставки.

Среди экспонатов — итальянский тро-
фей, завоеванный «Зенитом» в 1974 году, 
фотография первого выпуска Высшей шко-
лы тренеров с автографами всех студентов, 
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27 сентября исполнилось 70 лет Дику Адвокату — тренеру, который привел 
нашу команду к первому российскому чемпионству и к первым победам в 
еврокубках. Сегодня вспомним основные вехи эпохи Маленького генерала. 
Фото: ФК «Зенит»

Генеральский марш

1 03.07.2006. Приезд. «Знаю, что 
чемпионат России выигрывают 
московские команды. Нам надо 
изменить эту традицию. Хочу во-
йти в историю „Зенита“ и помочь 
ему достичь высоких целей».
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06.07.2006. Первый матч. «Зе-
нит» — «Динамо» — 0:0. «Это 
только старт. Наша цель — победы 
во всех матчах. У меня нет сомне-
ний, что скоро начнем регулярно 
забивать».

Март 2007. Старт золотого сезона. 
«Полностью удовлетворен состоя-
нием команды. Именно так она и 
должна выглядеть перед началом 
чемпионата. Никаких поводов для 
огорчения не вижу». 

23.03.2007. Поездка на объекты 
«Газпрома». «Мне было очень 
интересно. Теперь знаю, в каких 
условиях добывается газ в Заполя-
рье, как живут рабочие, что в их 
жизни есть помимо работы».

08.08.2007. «Зенит» — «Дина-
мо» — 9:3. «Чем больше забива-
ли, тем лучше играли. Эта победа 
должна добавить нам уверенности. 
Нужно сохранить эти ощущения и 
использовать их в дальнейшем».
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98

29.09.2007. «Зенит» — ЦСКА — 
2:1. «Победа над действующим 
чемпионом очень важна для нас. 
Не все были в лучшей форме, но 
сегодня „Зенит“ продемонстри-
ровал потрясающую командную 
игру».

11.11.2007. Золотой матч «Сатурн» 
— «Зенит» — 0:1. «Все мы не-
много нервничали, но выиграли 
заслуженно! Я обещал в случае по-
беды надеть генеральский мундир? 
В следующий раз — обязательно».

21.02.2008. «Вильярреал» — «Зе-
нит». Удаление. «Горд за коман-
ду, но я давно знаю своих игроков 
и их характеры, для меня не стало 
сюрпризом, что они не дрогнули в 
очень сложной ситуации».

13.03.2008. «Зенит» — «Марсель» 
— 2:0. «Вынужден был смотреть 
матч с трибуны, но ребята играли 
очень хорошо. Не могу сказать ни 
одного негативного слова в адрес 
своих футболистов».
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01.05.2008. «Зенит» — «Бава-
рия» — 4:0. «Судя по этой игре, 
у нас отличный задел на будущее. 
Психологически готовил команду 
к полуфиналу как всегда, но не-
много другими словами».

14.05.2008. Кубок УЕФА наш! 
«Разумеется, я счастлив! Я 
выигрывал чемпионаты во 
всех странах, где работал с 
клубами, а международных 
трофеев у меня еще не 
было. Все просто отлично».

Дик Николас Адвокат
Родился 27 сентября 1947 года 

в Гааге (Нидерланды).

Игровая карьера

«Гаага» (1966–73, 1979–80), 

«Рода» (1973–77), «Венло» 

(1977–79), «Чикаго Стинг» США 

(1980), «Спарта» Роттердам 

(1980–82), «Берхем» Бельгия 

(1982–83), «Утрехт» (1983–84).

Тренерская карьера  

ДСВП (1980–84), сборная 

Нидерландов (1984–87, 

1991–92 — тренер, 1992–94, 

2002–04, с 2017-го – главный 

тренер), «Хаарлем» (1987–89), 

«Дордрехт» (1989–91), ПСВ 

(1995–98, 2012–13), «Глазго 

Рейнджерс» (1998–2002), 

«Боруссия» Мёнхенгладбах 

(2004–05), сборная ОАЭ (2005), 

сборная Южной Кореи (2005–

06), «Зенит» (2006–09), сборная 

Бельгии (2009–10), «Алкмаар» 

(2009–10, 2013–14), сборная 

России (2010–12), сборная 

Сербии (2014), «Сандерленд» 

(2015), «Фенербахче» (2016–17).

Чемпион России — 2007. 

Обладатель Кубка УЕФА — 

2007/08. Обладатель 

Суперкубка УЕФА — 2008. 

Чемпион Нидерландов — 

1997. Чемпион Шотландии — 

1999, 2000. Бронзовый призер 

Евро-2004.
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28.05.2008. Присвоение зва-
ния Почетный гражданин Санкт-
Петербурга. «Я горд стать почет-
ным гражданином великого города 
с героической историей. Но мой 
успех принадлежит всей нашей 
команде».

29.08.2008. Суперкубок УЕФА то-
же наш! «Конечно же, эта победа 
очень важна. Мы выиграли у тако-
го сильного соперника, как „Ман-
честер Юнайтед“, и завоевали еще 
один международный трофей».

27.09.2008. День рождения в Мо-
скве. «Спокойно завтракаю, вдруг 
звонок: просим пройти в машину, 
с вами хочет встретиться мистер 
Путин. Поздравление болельщиков 
не менее неожиданное».

16 05.10.2008. «Зенит» — «Луч-
Энергия» — 8:1. «Это рекорд? 
Не знал. Помню, побеждали 9:3, 
но счет 8:1 мне нравится больше. 
Группа атаки сыграла очень хоро-
шо, но и оборона была надежна».
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Сентябрь 2008. Дебют в Лиге чем-
пионов. «Команда выходит на но-
вый, еще незнакомый ей уровень. 
И надо сделать очень многое, что-
бы участие в этом престижном 
турнире стало нормой».

14.08.2009. Проводы в Пулково. 
Здесь какие-либо слова неумест-
ны: если проводить тебя приехало 
столько людей, значит, ты не про-
сто популярен, ты искренне лю-
бим.

139
официальных матчей 
провел «Зенит» под 

руководством Адвоката, 
одержал 68 побед и забил 

234 мяча.

2
место занял Адвокат 

по итогам 2008 года в 
списке лучших клубных 

тренеров мира по 
версии Международной 
федерации футбольной 
истории и статистики.

 
В 2007-м Дик 

Адвокат стал первым 
иностранным 

тренером, 
выигравшим 

чемпионат России.

 
28 мая 2008 года Дику 
Адвокату присвоено 

звание Почетный 
гражданин Санкт-

Петербурга.
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5 фактов 
о «Реал Сосьедад»

В евротурнирах «Реал Со-
сьедад» дебютировал осе-
нью 1974-го — дважды про-
играл в Кубке УЕФА «Банику» 
из Остравы (0:1; 0:4). С тех 
пор бело-голубые провели 
69 официальных междуна-
родных матчей (+28=16–25, 
81–86). Лучший результат — 
выход в полуфинал Кубка 
чемпионов в сезоне-1982/83. 
Тогда в противостоянии с 
«Гамбургом» все решил не-
лепый гол, пропущенный на 
83-й минуте. С российски-
ми клубами «Реал Сосьедад» 
встречался дважды. В 1998-
м одолел московское «Дина-
мо» (3:0; 3:2), а три года назад 
уступил дорогу «Краснодару» 
(1:0; 0:3). Кстати, с тех пор ко-
манда Сан-Себастьяна в евро-
лигах не выступала.

Трехлетний 
перерыв

Текст: Дмитрий Рябинкин 

Футбольный клуб из Сан-
Себастьяна организован в 
сентябре 1909-го, в 1928-
м «Реал Сосьедад» был од-
ним из основателей Ла Лиги. 
Бело-голубые дважды (1981, 
1982) становились чемпио-
нами, три раза финиширо-
вали вторыми (1980, 1988, 
2003), в двух случаях — тре-
тьими (1931, 1998). В активе 
клуба есть два национальных 
Кубка (1909, 1987) и Суперку-
бок (1982). Однако случались 
и провалы: 16 сезонов при-
шлось провести в Сегунде. 
Последнее возвращение со-
стоялось в 2010-м. «Реал Со-
сьедад» считается крепким 
середняком: за 71 год, прове-
денный в элите, его средний 
результат — между восьмым 
и девятым местом (8,7).

Дважды 
чемпион

В предыдущем сезоне «Ре-
ал Сосьедад» занял в чемпи-
онате 6-е место. Удалось до-
биться недостававшей ранее 
стабильности: с 9-го тура не 
ниже седьмой строки табли-
цы. Это во многом объяс-
няется тем, что костяк кол-
лектива в последние годы 
мало менялся: 9 футболистов 
играли еще против «Крас-
нодара». Минувшим летом 
из тех, кто регулярно выхо-
дил на поле, ушли Берчиче 
(«ПСЖ»), Гранеро («Эспа-
ньол»), Сальдуа («Леганес»), 
Бергара (аренда в «Хетафе»). 
Пополнение столь же немно-
гочисленное: Диего Льорен-
те («Реал» Мадрид), Янузай 
(«Манчестер Юнайтед»). Де 
ла Белья вернулся из «Олим-
пиакоса», а Пардо — из «Бе-
тиса».

Стабильный 
состав

ProЗенит № 8 — 28.09.2017

1 2 3
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5 фактов 
о «Реал Сосьедад»

Начало этого сезона полу-
чилось у «Реала Сосьеда-
да» сказочно удачным. На 
старте чемпионата бело-го-
лубые буквально растерза-
ли «Сельту», «Вильярреал» 
и «Депортиво», забив в трех 
матчах 10 голов. Затем после-
довал разгром «Русенборга» 
в Лиге Европы — 4:0. В Сан-
Себастьяне с нетерпением 
ожидали приезда мадридско-
го «Реала», но басков ждало 
разочарование: чемпион вы-
играл, не приложив сверх-
усилий — 3:1. Неделю на-
зад ротация в линии обороны 
привела ко второму пораже-
нию подряд — 0:3 от вернув-
шегося в Ла Лигу «Леванте». 
Однако и на этом беды не за-
кончились: в воскресенье — 
дома 2:3 от «Валенсии».

Синусоида
Нынешний прогресс бело-го-
лубых во многом связан с ра-
ботой 53-летнего Эусебио Са-
кристана, который возглавляет 
команду с ноября 2015-го. В 
прошлом он был незаурядным 
полузащитником: отыграл во-
семь сезонов в «Барселоне», 
стал обладателем 15 трофеев, 
в том числе был победителем 
Лиги чемпионов (1992) и Куб-
ка кубков (1989). Участвовал в 
Евро-1988. До сих пор остается 
вторым в истории Ла Лиги по 
числу матчей. Большую часть 
тренерской карьеры Эусебио 
провел в штабе сине-грана-
товых, лишь на полтора го-
да отлучался в «Сельту», а пе-
ред переездом в Сан-Себастьян 
четыре сезона руководил 
«Барселоной-Б».

Тренер 
из Барселоны

4 5

5-й
результат в Ла Ли-
ге показал «Реал 
Сосьедад» в про-
шлом сезоне по 

числу забитых го-
лов (в среднем — 
1,6), а по пропу-
щенным мячам 

(1,4) был лишь де-
сятым. 

4
футболиста, ро-

дившиеся в СССР, 
играли за «Реал 

Сосьедад»: росси-
яне Валерий Кар-
пин и Дмитрий 
Хохлов, литовец 

Эдгарас Янкаускас, 
грузин Георгий 

Деметрадзе.

Цифры
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Наша команда досрочно за-
воевала путевку в плей-офф 
Лиги чемпионов, но продол-
жала борьбу за первое ме-
сто в группе. На 15-й мину-
те Дзюба, сыграв в касание, 
отправил Шатова на ранде-
ву с вратарем гостей, и Олег 
технично перебросил мяч в 
сетку. В последующий час 
команды обменивались опас-
ными моментами, а потом 
наступила развязка: после 
изящной комбинации Данни 
вывел Дзюбу на удар по пу-
стым воротам.

24 ноября 2015 
«Зенит» — «Валенсия»

Зенитовцам необходимо было 
брать очки, чтобы сохранить 
шансы на выход в плей-офф 
Лиги чемпионов. Первый 
тайм прошел с их преиму-
ществом, но удавалось соз-
давать только полумоменты, 
а сразу после перерыва гости 
огрызнулись контратакой, и 
Адриан Лопес открыл счет. 
Ответный гол получился нео-
жиданным: Смольников сде-
лал навес, Алдервейрелд не-
ловко подставил голову и 
срезал мяч в свои ворота.

26 ноября 2013 
«Зенит» — «Атлетико»

1:1 2:2 2:0
Петербуржцы снова уступили 
испанцам право первого го-
ла: в дебюте матча Бакка ре-
ализовал пенальти. Зенитов-
цы бросились отыгрываться, 
и после перерыва оборона го-
стей капитулировала дваж-
ды. Рондон добил мяч после 
удара Шатова, а Халк стал ав-
тором суперхита, исполнив 
«парашют» от правой бров-
ки. Однако за пять минут до 
конца основного времени Га-
мейро сравнял счет. В полу-
финал Лиги Европы вышли 
испанцы.

23 апреля 2015 
«Зенит» — «Севилья»

Три предыдущих домашних матча 
«Зенита» с испанскими клубами

«Зенит» 10 раз принимал на своем поле испанские клубы в рамках официальных турниров. 
Сине-бело-голубые одержали три победы при шести ничьих и одном поражении, разность мячей — 15:12.
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«Реал Сосьедад» в сезоне-2017/18

Посещаемость, чел.

Самые длинные серии, матчи

24 966

104

4:0
самая высокая
«Реал» Мадрид (д)

с пропущенными 
мячами в гостях

победы

самая крупная 
победа: 
«Русенборг» (д)

средний
показатель

без ничьих в гостях 
в евролигах

без поражений

самая низкая
«Сельта» (г)

с пропущенными мячами 
в гостях в евролигах

без побед поражения

20 347

9
4

16 207 

53 3

Текущие серии, матчи

Разница голов

Последние 5 матчей

    

    

Последние 5 матчей в гостях

Голы по времени
1-й тайм

 4–0   2–4     5–2

2-й тайм

 1–3   0–2      5–2

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ:

Д. Льоренте,

Хуанми

по 3 гола

1 гол 2 гола 3 гола 4 гола

01 11

11 11
Победа

Поражение

И Г Р Ы ПОБЕДЫ НИЧЬИ ПОРАЖЕНИЯ М Я Ч И

7 4 0 3 17-13
4 2 0 2 10-6
3 2 0 1 7-7

(д)
(г)

17

Карточки за сезон

Забито голов в сезоне

2 12 (1,7 за матч)

0:3
самое крупное 
поражение: 
«Леванте» (г)
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Альваро Рамирес: 
«Реал Сосьедад» — 
это свои 
воспитанники 
и красивый футбол

Журналист портала El Desmarque 
Альваро Рамирес называет «Реал 
Сосьедад» тренерской командой, 
говорит о концепции игры 
по Эусебио Сакристану и вспоминает 
о вокальных данных Валерия 
Карпина.  
Текст: Максим Красников, фото: ТАСС

Эусебио Сакристан пять лет входил в 
тренерский штаб «Барселоны», еще 
четыре года тренировал молодежную 
команду «Барсы». В «Реал Сосьедад» 
он пришел работать с молодежью и 
ставить красивую игру?
— Все правильно. «Реал Сосьедад» 
исторически ориентируется на своих 
воспитанников, баскских игроков. Са-
кристан за два года увеличил их коли-
чество в составе первой команды. Одри-
осола, Элустондо, Субельдия, Оярсабаль и 
Баутиста — игроки молодежной коман-
ды, которых привлек Сакристан. Так что 

при любом результате можно будет ска-
зать, что он проделал большую работу. 
Но при нем команда еще и вернулась в 
еврокубки. Болельщики приняли трене-
ра и его футбол.

В чем заключается его философия?
— Команда научилась выходить из обо-
роны через пас, активно задействовать 
вратаря в розыгрыше мяча. Это бы-
ло непросто, потому что у футболистов, 
никогда так раньше не игравших, сама 
собой возникает боязнь ошибки. В пер-
вых матчах, как только у игроков пере-
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ставало получаться, они опять начинали 
играть длинными передачами. Сакри-
стан добился того, что они перестали 
бояться. Они поняли, что уже не будут 
играть как привыкли. Как только они 
полностью отказались от упрощения 
игры, ушел и страх ошибиться.

Теперь все игроки задействованы в ро-
зыгрыше мяча?
— Да, например, в прошлом сезоне не-
сколько голевых атак прошли через все 
поле. Комбинации начинались с врата-
ря. В этом году в матче с «Реалом» в 

атаку пошли сразу два крайних защит-
ника, Одриосола и Кевин Родригеш — 
первый навесил, второй замкнул. При-
чем буквально через пять минут они 
едва не исполнили то же самое еще 
раз — игроки «Реала» вынесли мяч с 
линии.

При этом в прошлом сезоне «Реал Со-
сьедад» забил 15 мячей со «второ-
го этажа» в матчах чемпионата Испа-
нии…
— Да, и дело не только в «стандар-
тах», но и в том, что нападающий Вил-
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лиан Жозе прекрасно играет головой 
и выигрывает много верховых мячей. 
Бразильца брали на замену Иманолю 
Агиррече, который в декабре 2015 го-
да неудачно столкнулся с вратарем «Ре-
ала» Кейлором Навасом на «Сантьяго 
Бернабеу» и восстановился только сей-
час. С Агиррече как будто сняли мерки, 
когда искали нового нападающего. 
У Агиррече и Виллиана Жозе очень по-
хожие характеристики. В прошлом чем-
пионате бразилец забил головой 8 мя-
чей — больше чем любой другой игрок в 
Примере. Правда, в этом сезоне забивал 
только ногами. Вообще он одинаково хо-
рошо играет и вверху, и внизу.

С чем связаны поражения басков в по-
следних матчах — 1:3 от «Реала», 0:3 
от «Леванте»?
— Команде тяжело дается контакт-
ная игра, с активным противодействи-
ем соперника. Мне кажется, они по-
глощены собственным стилем игры и в 
меньшей степени учитывают, что мо-
жет противопоставить соперник. Как 
только им садятся на ноги, коман-
да перестает быть похожей сама на се-
бя. «Реал» и «Леванте» — это разный 
уровень команды, но в матчах с баска-
ми и те и другие создавали моменты, 
словно не замечая сопротивления. Ес-
ли «Реал Сосьедад» не будет учитывать 
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стиль «Зенита», рассчитывать в Пе-
тербурге не на что.

Почему «Реал Сосьедад» не стал, как 
«Атлетик», предоставлять место в со-
ставе команды только баскам?
— Это был компромисс. Клуб не мог 
удерживать лучших игроков и открыл-
ся миру. В 1989 году подписали пер-
вого иностранца — ирландца Джо-
на Олдриджа из «Ливерпуля». Он стал 
лучшим бомбардиром в первом же се-
зоне, и симпатии руководства и бо-
лельщиков склонились на сторону 
иностранцев. При этом за все эти го-
ды через «Реал Сосьедад» прошло все-

го 75 легионеров. Национальный вопрос 
очень важен. На капитанской повязке, 
которую носит Хаби Прието, изображен 
флаг Страны Басков. Сейчас в составе 
всего пять иностранцев — меньше, чем 
в любой другой команде чемпионата. 
Считалось, что игроки должны адап-
тироваться к баскской культуре. Кста-
ти, Валерий Карпин даже пел на баск-
ском — у него отлично получалось! Так 
что его с Хохловым помнят не только 
по классной игре.

Они поглощены 
собственным 
стилем игры и в 
меньшей степени 
учитывают, 
что может 
противопоставить 
соперник
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1  Херонимо 
Рульи 
вратарь 
Аргентина, 20.05.92

Четвертый год явля-
ется основным гол-
кипером «Сосьеда-
да», но все это время 
находится в аренде. 
Сначала права на него 
принадлежали уруг-
вайскому «Депорти-
во», с августа 2016-
го — «Манчестер 
Сити». В текущем се-
зоне играет без замен.

13  Антонио Рамирес 
Мартинес (Тоньо) 
вратарь  
Испания, 23.11.86

С 18 лет играл за 
фарм-клуб «Сосье-
дада». В главной ко-
манде провел лишь 2 
матча, потом отпра-
вился в Сегунду, два го-
да выступал в чемпи-
онате Кипра. Летом 
2016-го вернулся в Сан-
Себастьян, но в офи-
циальных турнирах на 
поле не выходил.

2  Карлос Диас 
Мартинес 
защитник 
Испания, 09.04.86

Правый защитник, 
воспитанник клуба. В 
главной команде де-
бютировал в 2007-м. 
Частые травмы меша-
ют ему стать твердым 
футболистом основы. 
В прошлом сезоне сы-
грал в 11 матчах, в ян-
варе получил очеред-
ное повреждение и с 
тех пор лечится.

3  Диего Хавьер 
Льоренте Риос 
защитник 
Испания, 16.08.93

Выпускник академии 
мадридского «Реала». 
В 2013-м дебютировал 
в главной команде, но 
вскоре отправился в 
аренду — в «Райо Ва-
льекано», потом — 
в «Малагу». Летом 
подписал контракт с 
«Сосьедадом»: уже 
отметился тремя го-
лами и удалением.

22  Рауль Родригес 
Навас 
защитник 
Испания, 11.05.88

Центральный защит-
ник родился в Севи-
лье, там начал игро-
вую карьеру, потом 
выступал за «Валья-
долид», «Сельту», 
«Эйбар». В 2014-м 
перебрался в «Сосье-
дад». В прошлом се-
зоне провел 35 мат-
чей, сейчас уже во 
2-м туре получил 
травму колена.

4  Асиер Ильярра-
менди Андонеги 
полузащитник 
Испания, 08.03.90

Центральный хавбек, 
воспитанник клу-
ба. Летом 2013-го стал 
чемпионом Европы 
среди молодежи и пе-
решел в мадридский 
«Реал». На родину 
победитель Лиги чем-
пионов вернулся че-
рез два года. В теку-
щем сезоне играет без 
замен и забил 2 гола.

24  Альберто де ла 
Белья 
защитник 
Испания, 02.12.85

Начинал играть в Ка-
талонии, выступал за 
фарм-клубы «Эспа-
ньола», «Вильярре-
ала» и «Севильи». В 
2009-м левый защит-
ник перешел в «Со-
сьедад». В 2015-м по-
терял место в составе 
и прошлый сезон про-
вел в «Олимпиако-
се», стал чемпионом 
Греции.

5  Игор Субельдия 
Элорса 
полузащитник 
Испания, 30.03.97

Опорный хавбек об-
учался в академии 
«Сосьедада», высту-
пал за юношескую 
сборную. В мае 2016-
го дебютировал в Ла 
Лиге. В этом сезоне 
трижды появлялся на 
поле: в двух матчах — 
в стартовом составе. 
В игре с «Валенсией» 
был удален с поля.
.
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6  Иньиго Мартинес 
Берриди 
защитник 
Испания, 17.05.91

Центральный защит-
ник, воспитанник 
клуба. За основной со-
став выступает с ав-
густа 2011-го, в сбор-
ной — с 2013-го. В 
прошлом сезоне — 40 
матчей, 4 гола, 5 пе-
редач. Летом получил 
мышечную травму, 
пробовал играть, но 
вскоре был заменен.

15  Ариц Элустондо 
Иррибарриа 
защитник 
Испания, 28.03.94

Родился в Сан-
Себастьяне, за основу 
«Сосьедада» выступа-
ет с января 2016-го. В 
прошлом сезоне уча-
ствовал в 12 матчах, 
сейчас в связи с ка-
дровыми проблема-
ми в центре обороны 
играет постоянно, од-
нако во встрече с «Ле-
ванте» был заменен.

19  Альваро Ордисо-
ла Арсальюс 
защитник 
Испания, 12.12.95

Правый защитник, 
вице-чемпион моло-
дежного Евро, воспи-
танник клуба. В янва-
ре дебютировал в Ла 
Лиге. За полгода его 
трансферная стои-
мость выросла в 30 раз. 
В этом сезоне играл во 
всех матчах, во встре-
че с «Леванте» зара-
ботал пенальти.

20  Кевин Мануэль 
Родригеш 
защитник 
Португалия, 
05.03.94

Родился во Франции, 
начинал в «Тулузе», 
вице-чемпион Европы 
среди юношей (2013). 
В «Сосьедад» левый 
защитник перешел в 
2015-м, в Ла Лиге де-
бютировал через пол-
тора года. В матче с 
мадридским «Реа-
лом» забил и в свои, 
и в чужие ворота.

8  Аднан 
Янузай 
полузащитник 
Бельгия, 05.02.95

Новичок «Сосьедада» 
родился в Брюсселе. 
В 16 лет его приняли 
в академию «Манче-
стер Юнайтед», через 
два года он дебюти-
ровал в главной ко-
манде. С 2014-го вы-
зывается в сборную. 
Позже выступал за 
дортмундскую «Бо-
руссию» и «Сандер-
ленд».

10  Хаби Прието 
Аргарате 
полузащитник 
Испания, 29.08.83

Капитан «Сосьедада» 
выступает за родной 
клуб с осени 2003-
го: 504 официальных 
матча, 72 гола. В пре-
дыдущем сезоне — 8 
точных ударов в 43 
встречах. Пенальтист 
команды. Сейчас по-
прежнему постоянно 
в составе — 1 забитый 
мяч, 4 передачи.

14  Рубен Пардо 
Гутьеррес 
полузащитник 
Испания, 22.10.92

В 2011-м централь-
ный хавбек стал чем-
пионом Европы среди 
юношей и дебютиро-
вал в главной коман-
де родного клуба. По-
сле смены главного 
тренера стал реже по-
падать в состав и про-
шлый сезон провел в 
аренде — в «Бетисе». 
Летом вернулся.

11  Карлос Альберто 
Вела Гарридо 
полузащитник 
Мексика, 01.03.89

Вице-капитан бело-
голубых в 16 лет был 
приглашен в «Арсе-
нал», но из-за ряда 
проблем сыграл в Ан-
глии только в 29 мат-
чах. В 2011-м перешел 
в «Сосьедад». В этом 
сезоне участвовал во 
всех встречах. С 2007-
го выступает за сбор-
ную. 
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18  Микаэль 
Оярсабаль Угарте 
полузащитник 
Испания, 21.04.97

Левый вингер, воспи-
танник клуба. В октя-
бре 2015-го дебютиро-
вал в Ла Лиге, а через 
семь месяцев впервые 
сыграл за сборную. В 
прошлом сезоне — 43 
матча, 4 гола, 9 пере-
дач. В августе получил 
травму, но уже вы-
лечился и вернулся в 
состав.

7  Хуан Мигель 
Хименес Лопес 
(Хуанми) 
нападающий 
Испания, 20.05.93

Двукратный чемпион 
Европы среди юношей 
в 2015-м дебютиро-
вал в сборной. Начи-
нал в «Малаге», 5 лет 
назад играл против 
«Зенита» на «Пе-
тровском». В «Сосье-
даде» второй год, в 
прошлом сезоне — 41 
матч, 15 голов, в этом 
отличился трижды.

16  Серхио Каналес 
Мадрасо 
полузащитник 
Испания, 16.02.91

Начинал в Сантанде-
ре, был чемпионом 
Европы среди юношей 
и молодежи, провел 
сезон в мадридском 
«Реале». Потом пере-
шел в «Валенсию», в 
2014-м — в «Сосье-
дад». Здесь некогда 
считавшийся восхо-
дящей звездой хавбек 
чаще выходит на за-
мену.

17  Давид 
Сурутуса 
полузащитник 
Испания, 19.07.86

Детство центрально-
го хавбека проходи-
ло то во Франции, то в 
Стране Басков. Весной 
2006-го дебютировал 
в «Сосьедаде», а по-
сле аренды в «Эйбар» 
закрепился в основе. В 
прошлом сезоне — 31 
матч, 3 гола. Две не-
дели назад забил «Ру-
сенборгу».

9  Иманоль 
Агиррече Аррути 
нападающий 
Испания, 24.02.87

Выступает за род-
ной клуб с мая 2005-
го: в 348 официаль-
ных матчах забил 100 
мячей. В январе 2016-
го получил серьезную 
травму, после кото-
рой лечился полто-
ра года. Лишь сейчас 
возвращается в строй: 
трижды выходил на 
замену (29 минут).

12  Виллиан Жозе 
да Силва 
нападающий 
Бразилия, 23.11.91

В 2014-м форвард от-
правился из «Сан-
тоса» в аренду в ма-
дридский «Реал», но 
не прижился. Высту-
пал за «Сарагосу» и 
«Лас-Пальмас», год 
назад перешел в «Со-
сьедад» и сразу стал 
лучшим бомбардиром 
(14 голов). В этом се-
зоне уже забил 2 мяча.

21  Хон Баутиста 
Оргиллес 
нападающий 
Испания, 03.07.95

Воспитанник клуба. 
Дебютировал в Ла Ли-
ге в апреле 2016-го, а 
через две недели от-
крыл счет забитым 
голам. В прошлом се-
зоне в 13 матчах отли-
чился трижды. Сейчас 
у уроженца Балеарских 
островов дела хуже: 
два выхода на замену 
(54 минуты).

Эусебио Сакристан 
Мена 
главный тренер
Испания, 13.04.64
Отличный в прошлом 
хавбек, выступав-
ший за «Барселону», 
«Атлетико», «Сель-
ту» и «Вальядолид», 
стал тренером в 2003-
м — в штабе Райкар-
да в «Барселоне». В 
«Сосьедаде» работа-
ет с ноября 2015-го и 
уже вернул команду на 
международную арену.



ВИР Т УА ЛЬНЫЙ
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Матчи «Зенита» с испанскими 
клубами в евротурнирах

Посещаемость, чел.

Самые длинные серии, матчи

46 265 3

2

2:0 1:4

самая высокая
«Реал» (г)без поражений

победы

самая крупная 
победа —  
«Валенсия» (д)

самое крупное 
поражение — 
«Севилья» (г)

средний
показательбез поражений 

дома

с забитыми дома 
голами

без поражений

самая низкая
«Вильярреал» (г)

без побед

поражения

23 7834
10

3

16 000 

9

4

Текущие серии, матчи

Разница голов
Последние 5 матчей

    

    

Матчи дома

Голы по времени

Карточки

1-й тайм

 4–7   3–2   4–2

2-й тайм

 4–5    5–6        3–11

Победа

Поражение

9 (6–3) 89 (4,9 за матч, 52–37)

И Г Р Ы ПОБЕДЫ НИЧЬИ ПОРАЖЕНИЯ М Я Ч И

18 4 6 8 23-33
10 3 6 1 15-12
8 1 0 7 8-21

1 гол

4

3

2 гола

1

1

3 гола

3

0

(д)
(г)

Лучший 
бомбардир:      

Халк — 
4 гола
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Матчи «Зенита» с испанскими 
клубами в евротурнирах

Мы продолжаем конкурс среди читателей нашего журнала. 
Приобретая «ProЗенит» перед домашним матчем чемпионата России на ста-
дионе или в фирменном магазине «Зенита», каждый болельщик становит-

ся участником розыгрыша приза от любимого клуба. Купив официальную про-
грамму, обратите внимание на ее уникальный порядковый номер, который 

находится на полосе под протоколом. Номер, который 
станет счастливым, объявит диктор стадиона, 

а после матча победитель получит приз — футболку  
с  автографами зенитовцев.

Приз от «Зенита»!
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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

16 Кристиан   
 Нобоа
 полузащитник
Эквадор, 9.04.1985
181 см / 74 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

Роберто  
Манчини
главный тренер
Италия, 27.11.64

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

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

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

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

8  Матиас 
Краневиттер

 полузащитник
Аргентина, 21.05.1993
179 см / 74 кг

10  Эмилиано  
Ригони

 полузащитник
Аргентина, 4.02.1993
180 см / 71 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

23  Миха 
Мевля

 защитник
Словения, 12.06.1990
190 см / 85 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 73 89 901 90 +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 79 90 64 90 892 +11

27.07 Бней-Иегуда — Зенит ЛЕ. 3 кв. раунд 0:2  3 200 20:30 Н. Дабанович 90 90  90 901 +20 90 57 901 +16 +33 74 90 90 70

30.07 Тосно — Зенит РФПЛ. 3 тур 0:1  12 555 20:00 А. Сухой 90 90 90 90 90  90 54 901 +36 90 86 90 +4

03.08 Зенит — Бней Иегуда ЛЕ. 3 кв.раунд 0:1  45 670 20:00 А. Палабыйык +10 90 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 90-1 90 90 901 90 901 79 861 +4 751 90 +11 +15 90

09.08 Урал — Зенит РФПЛ. 5 тур 1:1  8 965 17:30 Р. Галимов 90-1 90 90 87 90 45 901 +11 90 79 +3 90 90 +45

13.08 Зенит — Ахмат РФПЛ. 6 тур 4:0  45 470 20:00 И. Федотов 90 90 90 901 90 65 901 731 90 +34 +171 56 90 +25

16.08 Утрехт — Зенит ЛЕ. Плей-офф 1:0  19 370 19:00 С. Винчич 90-1 90 90 90 90 90 88 +2 +7 56 +34 90 90 83

20.08 Амкар — Зенит РФПЛ. 7 тур 0:1  11 345 15:00 А. Матюнин 90 90 90 +4 90 90 90 901 86 65 80 90 +25 +10

24.08 Зенит — Утрехт ЛЕ. Плей-офф 2:0  49 237 20:00 К. дель Серро 120 120 120 120 120 120   88 1062 +14 120 72 +48 120 +32

27.08 Зенит — Ростов РФПЛ. 8 тур 0:0  50 404 20:00 В. Сельдяков 90 90 90 90 90 90 +11 90 89 +36  79 54 90 +1

10.09 Динамо М — Зенит РФПЛ. 9 тур 0:0  11 518 14:00 А. Сухой 90 90 90 90 84 90 +14 90 +36 90 76 +6 90 54

14.09 Вардар — Зенит ЛЕ. 1 тур 0:5  15 000 22:05 Я. Кехлет 90 771 90 632 901 90 90 +9 +13 90 90 90 +271 81

18.09 Зенит — Уфа РФПЛ. 10 тур 3:0  30 158 20:00 Р. Галимов 90 90 90 901 +5 90 901 90 631 82 90 85 +27 +8

21.09 Динамо СПб — Зенит Кубок России 3:2  37 123 20:00 П. Кукуян 1201 +8 +66 +48 721 120 54 120-3 120 112 120 10 120 120

24.09 Краснодар — Зенит РФПЛ. 11 тур 0:2  33 979 19:00 М. Вилков 90 90 90 +21 901 90 90 86 691 +4 90 90 90

28.09 Зенит — Реал Сосьедад ЛЕ. 2 тур 20:00

«Зенит»

Все матчи сезона
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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 73 89 901 90 +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 79 90 64 90 892 +11

27.07 Бней-Иегуда — Зенит ЛЕ. 3 кв. раунд 0:2  3 200 20:30 Н. Дабанович 90 90  90 901 +20 90 57 901 +16 +33 74 90 90 70

30.07 Тосно — Зенит РФПЛ. 3 тур 0:1  12 555 20:00 А. Сухой 90 90 90 90 90  90 54 901 +36 90 86 90 +4

03.08 Зенит — Бней Иегуда ЛЕ. 3 кв.раунд 0:1  45 670 20:00 А. Палабыйык +10 90 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 90-1 90 90 901 90 901 79 861 +4 751 90 +11 +15 90

09.08 Урал — Зенит РФПЛ. 5 тур 1:1  8 965 17:30 Р. Галимов 90-1 90 90 87 90 45 901 +11 90 79 +3 90 90 +45

13.08 Зенит — Ахмат РФПЛ. 6 тур 4:0  45 470 20:00 И. Федотов 90 90 90 901 90 65 901 731 90 +34 +171 56 90 +25

16.08 Утрехт — Зенит ЛЕ. Плей-офф 1:0  19 370 19:00 С. Винчич 90-1 90 90 90 90 90 88 +2 +7 56 +34 90 90 83

20.08 Амкар — Зенит РФПЛ. 7 тур 0:1  11 345 15:00 А. Матюнин 90 90 90 +4 90 90 90 901 86 65 80 90 +25 +10

24.08 Зенит — Утрехт ЛЕ. Плей-офф 2:0  49 237 20:00 К. дель Серро 120 120 120 120 120 120   88 1062 +14 120 72 +48 120 +32

27.08 Зенит — Ростов РФПЛ. 8 тур 0:0  50 404 20:00 В. Сельдяков 90 90 90 90 90 90 +11 90 89 +36  79 54 90 +1

10.09 Динамо М — Зенит РФПЛ. 9 тур 0:0  11 518 14:00 А. Сухой 90 90 90 90 84 90 +14 90 +36 90 76 +6 90 54

14.09 Вардар — Зенит ЛЕ. 1 тур 0:5  15 000 22:05 Я. Кехлет 90 771 90 632 901 90 90 +9 +13 90 90 90 +271 81

18.09 Зенит — Уфа РФПЛ. 10 тур 3:0  30 158 20:00 Р. Галимов 90 90 90 901 +5 90 901 90 631 82 90 85 +27 +8

21.09 Динамо СПб — Зенит Кубок России 3:2  37 123 20:00 П. Кукуян 1201 +8 +66 +48 721 120 54 120-3 120 112 120 10 120 120

24.09 Краснодар — Зенит РФПЛ. 11 тур 0:2  33 979 19:00 М. Вилков 90 90 90 +21 901 90 90 86 691 +4 90 90 90

28.09 Зенит — Реал Сосьедад ЛЕ. 2 тур 20:00
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минуты без 
пропущенных 
мячей в Лиге 

Европы

193

Посещаемость, чел.

Самые длинные серии, матчи

53 359 2

4 5:0
самая высокая
Спартак (д)

победная в Лиге 
Европы

победы

самая крупная победа: 
«Вардар» (г)

средний
показатель

без ничьих 
в евролигах

поражение

самая низкая
«Бней-Иегуда» (г)

без побед

без поражений

28 22621

1

3 200 

2
6

Текущие серии, матчи

Разница голов

Последние 5 матчей

    

    

Последние 5 матчей дома

Голы по времени

Карточки

1-й тайм

 4–0   4–0   4–4

2-й тайм

 7–0    5–2     7–1

Доп. время

 1–0    0–1

Победа

Поражение

2 22 (1,3 за матч)

И Г Р Ы ПОБЕДЫ НИЧЬИ ПОРАЖЕНИЯ М Я Ч И

17 11 3 3 32-8
7 5 1 1 16-3
10 6 2 2 16-5

1 гол

3

3

2 гола

0

4

3 гола

0

1

4 гола

0

2

5 голов

0

1

(д)
(г)

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР

Кокорин

12 голов

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

«Зенит» в сезоне-2017/18

32
Забито голов в сезоне



«Зенит» в сезоне-2017/18



Никита Гойло

ProЗенит № 8 — 28.09.2017

Любимый фильм 
Редко смотрю кино. 
Но есть любимый се-
риал — «Фарго».

Любимое упражнение 
Удары Юрия Окро-
шидзе «с двойничка», 
то есть с отскоком от 
земли. Очень прият-
но поймать такой мяч, 
правда, для этого по-
стараться надо — Са-
ныч плотно бьет.

Самый памятный матч 
Пожалуй, игра про-
тив «Спартака» в этом 
сезоне молодежного 
первенства. Мы усту-
пали 0:1, но сумели 
дожать принципиаль-
ного соперника и выи-
грать 2:1. 

60 Зенит-м / Игрок

КАЖДОМУ 
ВОЗДАСТСЯ 

ПО  ДЕЛАМ

Любимая книга «Три-
логия желания» Те-
одора Драйзера. Не 
люблю романы, но 
этот цикл нравится. 
Зацепил сюжет плюс 
речь идет об эконо-
мисте, а мне эконо-
мика весьма инте-
ресна.

Мечта  
Семья и дети, как у 
всех здравомысля-
щих людей. Плюс 
играть в футбол на 
высоком уровне, 
естественно.

Любимый футболист  
Трудно не согласить-
ся, что Мануэль Ной-
ер — пример для под-
ражания для многих 
вратарей, и не толь-
ко молодых. Немец 
хорошо играет нога-
ми, часто страхует за-
щитников и в воро-
тах играет надежно и 
спокойно.

10 августа 1998 gnik70вратарь
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Игроки второй ко-
манды сине-бело-
голубых в своих ак-
каунтах показали, 
как провели послед-
ний месяц.

О
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о 

В
л

ад
и

в
ос

т
ок

а

@kakkoev54
Никита Каккоев съездил в 
расположение юношеской 
сборной России 1999 го-
да рождения на сбор в под-
московный Новогорск и в 
Реджо-нель-Эмилию на 
товарищеский матч против 
итальянских сверстников.

Также Владислав Сиро-
тов сходил на прямой 
эфир передачи «Такой 
футбол» с Иваном Лосе-
вым и Алексеем Игони-
ным на канале «Санкт-
Петербург».

@tomasrukas
В сентябре «Зенит»-2 
слетал на самый дальний 
выезд в ФНЛ — во Вла-
дивосток. Томас Рукас в 
компании с Егором Бабу-
риным, Андреем Панюко-
вым и Владиславом Сиро-
товым.

@kamyshev_i
Илья Камышев решил 
разделить эмоции от 
крупной победы над «Фа-
келом» с болельщиками.

1

6

2

7
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@a.elovskikh98
Нападающий Александр 
Еловских отметил, что поле 
во Владивостоке только ка-
жется хорошим на фото.

@vlad_sirotov
Владиславу Сиротову Вла-
дивосток напомнил Сан-
Франциско. Его дру-
зья написали, что больше 
смахивает на Кировский 
завод.

@kaplenko10
Кирилл Капленко дебю-
тировал в основном со-
ставе «Зенита», выйдя 
на замену в матче против 
«Уфы». Дебют удался — 
3:0 в пользу сине-бело-
голубых.

@ptiichkaaa
В матче с «Олимпийцем» 
дебютировал  новичок ко-
манды Анатолия Давыдо-
ва — капитан юношеской 
сборной Латвии Владис-
лавс Соловейчикс.

@zuuu58
Илья Зуев, гол которого 
принес «Зениту»-2 ни-
чью на Дальнем Востоке, 
показал, что в семье под-
растает еще один футбо-
лист: на фото сын Егор.

3

8

4

9

5
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Лига Европы УЕФА — 2017/18
Групповой раунд
ГРУППА А

Вильярреал Испания X 19.10 07.12 3:1 1 0 0 3-1 3
Славия Чехия 02.11 X 1:0 07.12 1 0 0 1-0 3
Маккаби Т-А Израиль 28.09 23.11 X 02.11 0 0 1 0-1 0
Астана Казахстан 23.11 28.09 19.10 X 0 0 1 1-3 0

ГРУППА B

Динамо К Украина X 07.12 19.10 3:1 1 0 0 3-1 3
Партизан Сербия 28.09 X 23.11 02.11 0 1 0 1-1 1
Янг Бойз Швейцария 02.11 1:1 X 07.12 0 1 0 1-1 1
Скендербеу Албания 23.11 19.10 28.09 X 0 0 1 1-3 0

ГРУППА C

Брага Португалия X 19.10 28.09 23.11 1 0 0 2-1 3
Лудогорец Болгария 02.11 X 23.11 28.09 0 1 0 0-0 1
Истанбул Турция 07.12 0:0 X 02.11 0 1 0 0-0 1
Хоффенхайм Германия 1:2 07.12 19.10 X 0 0 1 1-2 0

ГРУППА D

Милан Италия X 19.10 28.09 23.11 1 0 0 5-1 3
АЕК Греция 02.11 X 23.11 28.09 1 0 0 2-1 3
Риека Хорватия 07.12 1:2 X 02.11 0 0 1 1-2 0
Аустрия Австрия 1:5 07.12 19.10 X 0 0 1 1-5 0

ГРУППА F

Локомотив М Россия X 02.11 23.11 28.09 0 1 0 0-0 1
Шериф Молдова 19.10 X 28.09 23.11 0 1 0 0-0 1
Копенгаген Дания 0:0 07.12 X 02.11 0 1 0 0-0 1
Злин Чехия 07.12 0:0 19.10 X 0 1 0 0-0 1

ГРУППА E

Аталанта Италия X 07.12 19.10 3:0 1 0 0 3-0 3
Лион Франция 28.09 X 23.11 02.11 0 1 0 1-1 1
Аполлон Кипр 02.11 1:1 X 07.12 0 1 0 1-1 1
Эвертон Англия 23.11 19.10 28.09 X 0 0 1 0-3 0
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ГРУППА G

Стяуа Румыния X 02.11 07.12 3:0 1 0 0 3-0 3
Хапоэль Б-Ш Израиль 19.10 X 2:1 07.12 1 0 0 2-1 3
Лугано Швейцария 28.09 23.11 X 19.10 0 0 1 1-2 0
Виктория Чехия 23.11 28.09 02.11 X 0 0 1 0-3 0

ГРУППА H

Арсенал Англия X 07.12 02.11 3:1 1 0 0 3-1 3
БАТЭ Беларусь 28.09 X 23.11 19.10 0 1 0 1:1 1
Црвена Звезда Сербия 19.10 1:1 X 07.12 0 1 0 1:1 1
Кельн Германия 23.11 02.11 28.09 X 0 0 1 1-3 0

ГРУППА I

Марсель Франция X 07.12 19.10 1:0 1 0 0 1-0 3
Зальцбург Австрия 28.09 X 23.11 02.11 0 1 0 1-1 1
Гимарайнш Португалия 02.11 1:1 X 07.12 0 1 0 1-1 1
Коньяспор Турция 23.11 19.10 28.09 X 0 0 1 0-1 0

ГРУППА J

Эстерсунд Швеция X 19.10 28.09 23.11 1 0 0 2-0 3
Атлетик Испания 02.11 X 23.11 28.09 0 1 0 0-0 1
Герта Германия 07.12 0:0 X 02.11 0 1 0 0-0 1
Заря Украина 0:2 07.12 19.10 X 0 0 1 0-2 0

ГРУППА K

Ницца Франция X 19.10 28.09 23.11 1 0 0 5-1 3
Лацио Италия 02.11 X 23.11 28.09 1 0 0 3-2 3
Витесс Нидерланды 07.12 2:3 X 02.11 0 0 1 2-3 0
Зюлте-Варегем Бельгия 1:5 07.12 19.10 X 0 0 1 1-5 0

ГРУППА L

Зенит Россия X 28.09 19.10 23.11 1 0 0 5-0 3
Реал Сосьедад Испания 07.12 X 4:0 02.11 1 0 0 4-0 3
Русенборг Норвегия 02.11 23.11 X 28.09 0 0 1 0-4 0
Вардар Македония 0:5 19.10 07.12 X 0 0 1 0-5 0 П
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СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА

СЧЕТ
:

ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА КАРТОЧКИ

 ВРАТАРИ

1 Херонимо Рульи
13 Тоньо
34 Пабло Сисньега

 ЗАЩИТНИКИ

2 Карлос Мартинес
3 Диего Льоренте 
6 Иньиго Мартинес 
15 Ариц Элустондо 
19 Альваро Ордисола 
20 Кевин Родригеш
22 Рауль Навас
24 Альберто де ла Белья
27 Андони Горосабель

 ПОЛУ ЗАЩИТНИКИ

4 Асиер Ильярраменди 
5 Игор Субельдия 
8 Аднан Янузай
10 Хаби Прието 
11 Карлос Вела 
14 Рубен Пардо 
16 Серхио Каналес 
17 Давид Сурутуса
18 Микаэль Оярсабаль 

 НАПАДАЮЩИЕ

7 Хуанми
9 Иманоль Агиррече 
12 Жозе Виллиан 
21 Хон Баутиста 

 ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

 Эусебио Сакристан 

ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА КАРТОЧКИ

 ВРАТАРИ

1 Юрий Лодыгин
41 Михаил Кержаков
99 Андрей Лунев

 ЗАЩИТНИКИ

2 Александр Анюков
3 Денис Терентьев
4 Доменико Кришито
19 Игорь Смольников
23 Миха Мевля
30 Эмануэль Маммана
50 Максим Карпов
60 Бранислав Иванович

 ПОЛУ ЗАЩИТНИКИ

5 Леандро Паредес
8 Матиас Краневиттер
10 Эмилиано Ригони
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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