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Дружба — Freundschaft!

Фото: Вячеслав Евдокимов, архив ФК «Зенит»

20.01.2007. «Шальке» и «Зенит» встрети-
лись в товарищеском матче в Гельзенкир-
хене. В начале встречи отличился защит-
ник немецкой команды Марсело Бордон. 
Вскоре Павел Погребняк восстановил рав-
новесие, но всё же хозяева усилиями Кура-
ньи вырвали победу — 2:1. На матче при-
сутствовали 61 482 зрителя.

23.03.2007. Совместная делегация «Зени-
та» и «Шальке» посетила объекты «Газ-
прома» за Полярным кругом — в Ямбурге. 
В путешествие отправились руководите-
ли и тренеры клубов, а также футболисты 
Александр Горшков и Линкольн. На фото: 
Дик Адвокаат, Сергей Фурсенко, Констан-
тин Сарсания и Кор Пот.

Теплые отношения между «Зенитом» и «Шальке» установились 12 лет назад.  
Сотрудничество между двумя клубами проходит на самых различных уровнях. 
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9 октября 2006 года российская компания «Газпром» стала спонсором футбольного 
клуба «Шальке». Презентация прошла в январе 2007-го на «Фелтинс-Арене» в Гель-
зенкирхене. Гигантская футболка появилась в ходе светового шоу, а затем перемести-
лась на фанатский сектор.

23.03.2007. Футбол в Заполярье — экзоти-
ческое развлечение. В течение дня члены 
делегации «Зенита» и «Шальке» игра-
ли в местном спортивном зале, у буровой 
скважины и рядом с комплексом подго-
товки газа. На снимке мяч обрабатывает 
главный тренер немецкой команды Мир-
ча Сломка.

Апрель 2007 года. Впервые юные зенитовцы 
провели тренировочный сбор на базе ака-
демии «Шальке». На ее полях готовились 
сразу две команды — U-16 (1991 г. р.) и U-17 
(1990 г. р.). Футболисты с пользой провели 
время: оба коллектива осенью стали чем-
пионами России в своих возрастах.
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Май 2009 года. Встречи юношеских и дет-
ских команд «Зенита» и «Шальке» стали 
традицией: совместное участие в турнирах, 
стажировки тренеров, организация сборов. 
В данном случае зенитовцы 1992 г. р. стали 
участниками шоу на «Фелтинс-Арене».

19.05.2007. Делегация зенитовских болельщиков отправилась на матч «Шальке» в Бун-
деслиге. Самый оригинальный путь выбрали Михаил Каменцев и Денис Саблин. Они 
проехали от Петербурга до Гельзенкирхена на велосипедах и прибыли на «Фелтинс-Аре-
ну» за 40 минут до начала игры.

23.06.2009. На Малой арене «Петровско-
го» состоялся первый матч ветеранов «Зе-
нита» и «Шальке». Болельщики увиде-
ли многих участников чемпионатов мира 
и Европы. На этом снимке очередную ата-
ку петербуржцев разгоняет чемпион СССР 
1984 года Александр Захариков.
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Сентябрь 2007 года. Ответный визит воспитанников академии «Шальке». Пятнадца-
тилетние футболисты прилетели в Петербург, впервые приняли участие в турнире па-
мяти Юрия Андреевича Морозова и познакомились с нашим городом.

07.05.2015. Делегация «Шальке» накану-
не Дня Победы приняла участие в церемо-
нии возложения цветов на Пискаревском 
мемориальном кладбище. Слева за спиной 
Данни — легендарный в прошлом форвард 
Клаус Фишер, лучший бомбардир «Шаль-
ке» в Бундеслиге.

Представители «Шальке» познакомились 
с инфраструктурой департамента по раз-
витию молодежного футбола «Зенита». 
Рукопожатие руководителя отдела меж-
дународных связей немецкого клуба Бодо 
Менце и директора нашей академии Ана-
толия Давыдова. 
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11
матчей сыграл Тимощук 

против «Шальке» в четырех 
официальных турнирах: его 

команды одержали семь побед 
при двух ничьих.

6 
голов забил Анатолий Тимощук  

в 132 официальных матчах  
в составе «Баварии».

7
трофеев выиграл Анатолий 

Тимощук вместе с «Баварией».
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Анатолий Тимощук: 
«„Шальке“ — типичная 
немецкая команда,  
но с изюминкой»

Главный специалист по немецкому футболу в тренерском 
штабе «Зенита» вспомнил предыдущие встречи 
с «Шальке», рассказал о фирменном стиле этой команды 
и признался, чего ожидает от сегодняшнего матча.

Интервью: Дмитрий Рябинкин 

Фото: Вячеслав Евдокимов, Анна Мейер

Во время выступления за «Баварию» вы называли «Шаль-
ке» одним из самых непредсказуемых соперников. Почему?
— И в Бундеслиге, и в Европе матчи с «Шальке» ни для од-
ной команды не получаются простыми. Есть такое поня-
тие — неуступчивый боец. Это про клуб из Гельзенкирхена. 
«Шальке» всегда доказывал, что у него всё в порядке с ха-
рактером и с бойцовскими качествами. Кроме того, в его со-
ставе всегда были футболисты, которые выделялись из об-
щей массы. Здесь умеют растить игроков, и каждый год на 
них есть спрос на трансферном рынке.
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варии» и «Шальке» было одинако-
вое количество очков. С другой стороны, 
в столь напряженной турнирной ситу-
ации велика вероятность, что один из 
конкурентов оступится. Ведь это Бундес-
лига, где проходных матчей не бывает. 
Наш главный соперник споткнулся, но 
в том сезоне «Шальке» играл очень хо-
рошо. Запомнилась не только чемпион-
ская гонка, но и полуфинал Кубка на пе-
реполненном стадионе в Гельзенкирхене. 
Нам удалось забить решающий гол в до-
полнительное время. У «Шальке» есть 
свой стиль — быстрый комбинационный 
футбол с акцентом на атаку. Команда 
практически никогда от него не отходит, 
что вызывает уважение у других клубов 
Бундеслиги.

И это несмотря на то, что главные тре-
неры меняются довольно часто. Вы 
играли против команд Магата, Рангни-
ка. Тренировали «Шальке» и менее из-
вестные специалисты. Доменико Теде-
ско — тоже новое имя в Бундеслиге.

Выпуск звезд поставлен на конвей-
ер: Озил, Нойер, Дракслер, Зане, Раки-
тич. Этим летом ушли Горецка и Керер. 
У «Шальке» нет крупных побед, потому 
что они продают своих лидеров?
— Наверное, да. Претендовать на чем-
пионство при такой клубной политике 
сложно. Однако команда регулярно зани-
мает высокие места. Вот и сейчас высту-
пает в Лиге чемпионов — это хороший 
результат. «Шальке» не только продает, 
но и покупает классных игроков. Точечно 
и очень грамотно, в Гельзенкирхене эти 
футболисты прогрессируют. Это свиде-
тельствует о том, что серьезные турнир-
ные задачи перед командой ставятся.

За последние 17 лет «Шальке» трижды 
находился в шаге от завоевания «се-
ребряной салатницы». События вес-
ны 2010-го, наверное, хорошо помни-
те. Домашнее поражение конкурента от 
«Вердера» стало сюрпризом?
— Действительно, это можно назвать 
подарком. За два тура до финиша у «Ба-
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— В немецком футболе сейчас новое на-
правление: появилось довольно много 
специалистов, о которых мы раньше не 
слышали. И они очень громко заявляют 
о себе. Тедеско из этой когорты. С первой 
же попытки он занял с «Шальке» вто-
рое место, а ведь ему только 33 года. Так-
же молодые главные тренеры работают 
в «Хоффенхайме», «Вердере». 

Если же говорить о более ранних тре-
нерах «Шальке», то они действительно 
были очень разными: любитель дисци-
плины и высоких нагрузок Феликс Магат, 
потом интеллигент Ральф Рангник. Од-
нако команда не отходила от фирменно-
го почерка. Здесь важен подход руковод-
ства клуба: оно не только ставит задачи, 
но и проводит политику сохранения тра-
диций. С претендентом на роль главно-
го тренера наверняка проводится пред-
варительная беседа о том, какого стиля 
игры он должен придерживаться.

Болельщики «Баварии» и «Шаль-
ке» — враги. А какие взаимоотноше-

ния были у футболистов этих команд?
— У болельщиков «Баварии» со многи-
ми вражда, а в Гельзенкирхене очень бо-
лезненно реагировали на переходы Ози-
ла и Нойера. Я прекрасно понимаю этих 
людей — они амбициозны, они предан-
но поддерживают команду. Ведь «Ауф 
Шальке» почти всегда заполнен до от-
каза, а стадион вмещает более 62 ты-
сяч зрителей. В ответ болельщики хо-
тят, чтобы каждый игрок был патриотом 
клуба. Однако жизненные обстоятельства 
бывают разными. Что касается футболи-
стов, то именно с игроками «Шальке» 
у нас сложились хорошие, уважитель-
ные отношения. Тепло общались и пе-
ред матчем, и после его окончания. На 
90 минут становились соперниками, но 
я не помню ни одного эпизода какого-то 
неспортивного поведения.

Вы сыграли в одиннадцати официаль-
ных матчах против «Шальке». Какие 
из них наиболее запомнились?
— С «Шахтером» мы в 2005-м прошли 

У «Шальке» есть 
свой стиль — 

быстрый 
комбинационный 

футбол с акцентом 
на атаку
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вил. То, что было раньше, сейчас уже не 
проходит. Сегодняшний немецкий фут-
бол — хорошая организованность плюс 
скорость. Если твое место в середине по-
ля, ты постоянно находишься в центре 
событий. Бывало, что и доставалось, ведь 
играешь против физически сильных со-
перников. Других в Бундеслиге нет. Од-
нако в чемпионате России я порой полу-
чал больше синяков.

«Шальке» можно назвать типичным 
представителем Бундеслиги?
— Я бы определил так: типичная немец-
кая команда, но с изюминкой. В качестве 
изюминки — постоянное присутствие 
в составе футболистов с нестандарт-
ным мышлением, придающим игре не-
кий шик.

За счет чего в XXI веке значительно вы-
росла посещаемость в Бундеслиге?
— В первую очередь за счет организации 
футбольных матчей. Здесь нет мелочей. 
Работа маркетинга клубов и лиги прак-
тически идеальная. Всё направлено на 

«Шальке» в Кубке УЕФА: после домаш-
ней ничьей в тяжелой борьбе выигра-
ли в Гельзенкирхене. Потом были матчи 
в Бундеслиге, дважды встречались в по-
луфинале Кубка Германии, бились за Су-
перкубок. И все эти игры проходили при 
потрясающей атмосфере на стадионах. 
Да, мы чаще побеждали, но, как правило, 
с преимуществом в один гол. Ракитич, 
Фарфан, Рауль регулярно трепали нам 
нервы. Против них было очень слож-
но играть. Сейчас об этом приятно вспо-
минать. Да и стадион «Ауф Шальке» за-
помнился очень хорошо: подтрибунные 
помещения в горняцком стиле, как будто 
в шахте оказался. Раз всё это так прочно 
осело в памяти, значит, в этом огромная 
заслуга самого «Шальке».

Существует стереотип, что немецкий 
футбол — жесткий. В какой лиге наи-
большее количество синяков получали?
— Уверен, что в чемпионате Англии 
играют намного жестче. В Германии 
много борьбы, но судьи внимательно 
следят, чтобы она велась в рамках пра-
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то, чтобы болельщики приходили на ста-
дионы и чувствовали себя комфортно. 
Обновленные арены, которые есть у всех 
команд, этому способствуют.

Какой немецкий стадион самый агрес-
сивный?
— В Дортмунде и в Гельзенкирхене. Эти 
стадионы всегда заполняются, и агрес-
сия буквально прет с трибун. Добавил 
бы Франкфурт и арену «Санкт-Паули» 
в Гамбурге, когда эта команда выступала 
в Бундеслиге. Помню, от результата до-
машнего матча с «Баварией» зависело 
продление их прописки. Они проиграли 
нам 1:8, а после финального свистка все 
болельщики встали и долго аплодирова-
ли. Но всё равно «Шальке» и «Борус-
сия» — вне конкуренции.

Чего вы ждете от сегодняшнего матча 
«Зенита» с «Шальке»?
— Понятно, что немало футболистов 
обеих команд вызвано в сборные. Однако 
противостояние от этого не станет не-
интересным. Любопытно посмотреть на 

ближайший резерв клубов. У «Шальке» 
очень сильная академия, выпускники 
которой регулярно пополняют главную 
команду. Такие матчи — возможность 
проявить себя и быстрее перейти на бо-
лее высокий уровень. Мы увидим на по-
ле много талантливой молодежи — это 
всегда вызывает интерес.

За всеми перспективными молодыми 
футболистами тренеры внимательно 
наблюдают. Неужели возможны сюр-
призы?
— Конечно, все на карандаше. Я продол-
жаю внимательно следить за событиями 
в Бундеслиге. Но интересно сравнить по-
тенциал молодежи двух команд. Мы всё 
же следим за верхушкой айсберга, а се-
годня есть возможность заглянуть в бу-
дущее, понять, что произойдет в бли-
жайшие годы.

Мы увидим на поле 
много талантливой 

молодежи — это 
всегда вызывает 

интерес



16 Соперник 

День рождения «Шальке» — 
4 мая 1904 года, так что четвер-
ка дважды заслужила попасть 
в название клуба. Постепен-
но команда стала сильнейшей 
в регионе, а затем и в стра-
не, завоевав на стыке 1930-х 
и 1940-х шесть чемпионских 
титулов за девять лет. Седьмой 
национальный успех состоялся 
в 1958-м. После организации 
Бундеслиги «горняки» семь 
раз финишировали вторыми 
и четырежды третьими. В ре-
шающий момент фортуна явно 
оказывалась на стороне конку-
рентов. Однако «Шальке» пять 
раз взял Кубок Германии, был 
победителем Кубка лиги и Су-
перкубка, кроме того, в 1997-м 
стал обладателем Кубка УЕФА.

В начале XX века Западногер-
манский игровой союз отка-
зывался признать «Шальке» 
из-за малочисленности орга-
низации. Сейчас это второй 
по популярности клуб в стра-
не: в сентябре 2018-го количе-
ство его зарегистрированных 
членов перешагнуло отметку 
в 156 тысяч человек. Это боль-
ше половины населения Гель-
зенкирхена, в котором базиру-
ется команда. Практически на 
всех домашних матчах стадион 
«Фелтинс-Арена» заполнен до 
отказа, а его трибуны вмещают 
более 62 000 зрителей. Болель-
щики приезжают из всех горо-
дов Северного Рейна — Вест-
фалии и из других регионов. 
Девиз шалькеров: «Мы жи-
вем тобой!»

«Шальке» дебютировал в офи-
циальных европейских турни-
рах в 1958-м. С первой попытки 
удалось дойти до четвертьфи-
нала Кубка чемпионов. Улуч-
шить это достижение «гор-
няки» смогли весной 2011-го, 
когда остановились в шаге от 
решающего поединка. Осенью 
этого года команда восьмой раз 
участвует в групповом раунде 
Лиги чемпионов и после че-
тырех туров сохраняет очень 
хорошие шансы на очередной 
выход в плей-офф. В 1997-м 
«Шальке» стал обладателем 
Кубка УЕФА, обыграв милан-
ский «Интер». Соперники 
обменялись домашними по-
бедами со счетом 1:0, а затем 
немцы были точнее в серии 
11-метровых.

Семикратные 
чемпионы

Скачок  
популярности

Международные 
успехи1 2 3

5 фактов о «Шальке-04»

Текст: Дмитрий Рябинкин Фото: ФК «Шальке-04»
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1
гол в среднем за матч 
пропускает «Шальке»  

в этом сезоне, несмотря 
на долгое отсутствие 

из-за травмы основного 
вратаря.

1-е
место занимает 

молодежный состав 
«Шальке» в турнире 
Оберлиги. Сегодня 
мы можем увидеть 

несколько игроков этой 
команды на поле.

Летом 2017-го руководство «Шаль-
ке» приняло неожиданное для 
многих решение. Главным трене-
ром назначили 31-летнего специ-
алиста Доменико Тедеско, который 
никогда не был профессиональ-
ным футболистом, да и в Бундес-
лиге ранее не работал. Его опыт 
ограничивался подготовкой юных 
игроков в академиях «Штутгарта» 
и «Хоффенхайма» да несколькими 
месяцами в клубе второго дивизи-
она. Однако «Шальке» при очень 
жесткой конкуренции спустя во-
семь лет вернул титул вице-чем-
пиона Германии, пропустив вперед 
только могущественную «Бава-
рию». По забитым мячам коман-
да была лишь шестой, а по пропу-
щенным — третьей. 

Сложности второго сезона никто 
не отменял: в Бундеслиге к так-
тике Тедеско начали привыкать. 
Кроме того, покинули команду 
игравшие ключевые роли Ле-
он Горецка («Бавария») и Тило 
Керер («ПСЖ»), надолго выбыл 
из-за травмы Бастиан Очипка. 
В чемпионате «Шальке» старто-
вал с пяти поражений подряд. По-
том ситуация стала улучшаться, 
однако после 11 матчей «горня-
ки» занимают 14-ю строку, от-
ставание от зоны Лиги Европы — 
9 очков. Не так уж много, ведь 
впереди еще две трети дистанции, 
но у «Шальке» по-прежнему про-
блемы в атаке: по забитым мячам 
они делят со «Штутгартом» по-
следнее место — 8 голов.

Неожиданный 
ход

Международные 
успехи

Тяжелый 
старт4 5

5 фактов о «Шальке-04»
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Ральф 
Ферманн 
вратарь
Германия, 27.09.88
Родился в Карл-Маркс-
Штадте, в 14 лет был 
принят в академию 
«Шальке», в 19 дебю-
тировал в основе. Ухо-
дил в «Айнтрахт», 
в 2011-м вернулся, ка-
питан команды. В на-
чале октября полу-
чил травму, но неделю 
назад снова сыграл 
в Бундеслиге.

Александер 
Нюбель 
вратарь
Германия, 30.09.96
В 2015-м перешел 
в «Шальке» из «Па-
деборна», выступал 
за молодежную сбор-
ную. До этого сезо-
на сыграл в Бундесли-
ге лишь 46 минут, но 
после травмы Ферман-
на удачно его заменил: 
в 6 матчах (2 — в Лиге 
чемпионов) пропустил 
всего 4 мяча.

Хамза 
Мендиль 
защитник
Марокко, 28.01.96
Левый защитник 
в 19 лет был приглашен 
в «Лилль», вскоре де-
бютировал в сборной: 
участник чемпионата 
мира в России. Минув-
шим летом перешел 
в «Шальке» — 9 мат-
чей, 5 желтых карто-
чек. В конце октября 
получил травму и сей-
час лечится.

Матия 
Настасич 
защитник
Сербия, 28.03.93
Воспитанник «Пар-
тизана» выступал 
за «Фиорентину» 
и «Манчестер Сити», 
с 2012-го вызывается 
в сборную (27 матчей). 
В 2015-м централь-
ный защитник пере-
шел в «Шальке». В те-
кущем сезоне — 13 игр, 
1 голевая передача, 
4 предупреждения.

Уэстон 
Маккенни
полузащитник
США, 28.08.98
Родился в Техасе, вы-
ступал за команду 
Далласа. В 18 лет по-
лучил приглашение 
в «Шальке», через год 
дебютировал в Бун-
деслиге. В этом сезо-
не центральный хав-
бек сыграл в 15 матчах 
и забил 2 гола (в том 
числе — победный 
«Локомотиву»).

Суат 
Сердар
полузащитник
Германия, 11.04.97
Воспитанник «Майн-
ца» выступал за юно-
шескую и молодежную 
сборные Германии, 
в 18 лет дебютировал 
в Бундеслиге. В июле  
2018-го универсаль-
ный хавбек подписал 
контракт с «Шальке»: 
сыграл в 13 матчах, 
сделал 1 результатив-
ную передачу. 

Омар Маскарель 
Гонсалес
полузащитник
Испания, 02.02.93
Выпускник акаде-
мии мадридско-
го «Реала» родился 
на Канарах. До 23 лет 
центральный хав-
бек пытался пробить-
ся в главную команду 
родного клуба, потом 
перебрался в Герма-
нию — в «Айнтрахт». 
Минувшим летом пе-
решел в «Шальке» — 
4 матча.

Набиль 
Бенталеб 
полузащитник
Алжир, 24.11.94
Начинал в академии 
французского «Лил-
ля», жил в Бельгии 
и Англии, выпуск-
ник школы «Тоттен-
хэма». Летом 2016-го 
перебрался из Лон-
дона в Гельзенкир-
хен. В текущем сезо-
не центральный хавбек 
в 16 матчах забил 4 го-
ла (все — с пенальти).

1

2

35

6

3

8

5

10



19ProЗенит № 11 — 18.11 .2018

Абдул Рахман 
Баба 
защитник
Гана, 02.07.94
В 18 лет фланговый за-
щитник перебрался 
в Германию, выступал 
за «Гройтер Фюрт» 
и «Аугсбург». В 2015-м 
призер Кубка Афри-
ки перешел в «Челси», 
через год был арендо-
ван «Шальке». Этим 
летом договор в оче-
редной раз продлен — 
4 матча.

Бенжамен 
Стамбули 
защитник
Франция, 02.07.94
Уроженец Марселя на-
чинал в «Монпелье», 
выступал за «Тоттен-
хэм» и «ПСЖ», дважды 
был чемпионом Фран-
ции. В 2016-м цен-
тральный защитник 
перешел в «Шальке». 
Начало этого сезона про-
пустил из-за травмы, 
сейчас набирает фор-
му — 5 матчей.

Салиф 
Сане 
защитник
Сенегал, 02.07.94
Воспитанник «Бор-
до» в 2013-м пере ехал 
в Германию и высту-
пал за «Ганновер», 
в том же году цен-
тральный защитник 
дебютировал в сбор-
ной. Минувшим летом 
перешел в «Шальке» и 
сразу застолбил место 
в составе — 17 матчей 
и лишь 2 карточки.

Роналдо Апаресидо 
Родригес (Налдо)
защитник
Бразилия, 02.07.94
С 2005 года универ-
сальный защитник 
играет в Бундеслиге: 
«Вердер», «Вольфс-
бург», с 2016-го — 
в «Шальке». В теку-
щем сезоне участвовал 
в 10 матчах и выходил 
на поле с капитанской 
повязкой, однако ме-
сяц назад потерял ме-
сто в составе. 

Евгений 
Коноплянка 
полузащитник
Украина, 29.09.89
Родился в Кирово-
граде, в 16 лет перее-
хал в «Днепр». Триж-
ды признан лучшим 
футболистом страны 
по итогам года, провел 
76 матчей за сборную. 
В 2015-м стал играть 
за «Севилью», следу-
ющим летом перешел 
в «Шальке». В сезо-
не — 9 матчей.

Себастьян 
Руди
полузащитник
Германия, 28.02.90
Воспитанник «Штут-
гарта» сделал себе имя 
в «Хоффенхайме», 
летом 2017-го пере-
шел в «Баварию», че-
рез год — в «Шальке». 
В этом сезоне участво-
вал в 8 матчах и за-
работал 2 карточки. 
Сегодня точно не сы-
грает, поскольку вы-
зван в сборную.

Амин 
Арит
полузащитник
Марокко, 18.06.97
Атакующий хавбек 
учился в пяти шко-
лах и стал выпускни-
ком «Нанта». Там же 
начал профессиональ-
ную карьеру. Чемпион 
Европы среди юношей 
в составе Франции, но 
затем сменил граж-
данство. В «Шаль-
ке» играет второй год, 
в сезоне — 12 матчей. 

Даниэль 
Калиджури
полузащитник
Германия, 15.01.88
Правый хавбек на-
чинал в «Фрайбур-
ге», потом высту-
пал за «Вольфсбург». 
В 2017-м перешел 
в «Шальке». В этом 
сезоне только в од-
ной кубковой игре вы-
шел на замену, осталь-
ные матчи провел от 
свистка до свистка, 
получил 2 предупреж-
дения. 

14

11

17 26

13

29

18 25



20 Шальке-04/Заявка

Франко Матиас 
Ди Санто
нападающий
Аргентина, 07.04.89
Форвард, обычно ата-
кующий из глуби-
ны поля, начинал ка-
рьеру в Чили. Позже 
выступал за англий-
ские клубы — «Чел-
си», «Блэкберн», 
« Уиган». В «Шальке» 
перебрался в 2015-м 
из «Вердера». В теку-
щем сезоне участвовал 
только в 4 матчах.

Гвидо 
Бургшталлер
нападающий
Австрия, 29.04.89
Играл за «Рапид», 
«Кардифф Сити», 
«Нюрнберг», с 2012-го 
вызывается в сбор-
ную. В начале 2017-го 
перешел в «Шальке». 
В прошлом сезо-
не — 13 забитых мя-
чей, 6 голевых пере-
дач, сейчас статистика 
скромнее: в 17 матчах 
лишь 2 точных удара.

Алессандро 
Шёпф
полузащитник
Австрия, 07.02.94
С 15 лет учился в ака-
демии «Баварии», 
но играл только за 
фарм-клуб мюнхен-
цев. В 2016-м флан-
говый хавбек пере-
шел в «Шальке» из 
«Нюрнберга». В том 
же году начал постоян-
но вызываться в сбор-
ную. В текущем сезоне 
в 12 матчах забил 1 гол.

Марк 
Ут 
нападающий
Германия, 24.08.91
Начинал в «Кёльне», 
выступал за голланд-
ский «Херенвен». Ми-
нувшим летом перешел 
в «Шальке» из «Хоф-
фенхайма», в октябре 
дебютировал в сборной. 
Сейчас также находит-
ся в расположении на-
циональной команды, 
в сезоне — 2 гола, 2 пе-
редачи.

Стивен 
Скрибски
нападающий
Германия, 18.11.92
Родился в Берлине, 
там же начинал про-
фессиональную карье-
ру. В предыдущем се-
зоне правофланговый 
форвард забил 14 го-
лов за «Унион» и ле-
том перешел в «Шаль-
ке». Из-за травм всего 
два раза выходил на за-
мену, провел на поле 
18 минут.

Седрик 
Тойхерт 
нападающий
Германия, 14.01.97
Воспитанник «Нюрн-
берга» был результа-
тивен в юношеской 
и молодежной сбор-
ных страны. В 2015-м 
подписал контракт 
с «Шальке», но слиш-
ком часто получает 
травмы. В прошлом се-
зоне забил 6 голов, сей-
час не играет с конца 
сентября — 4 матча.

Брель 
Эмболо 
нападающий
Швейцария, 14.02.97
Родился в Камеруне, но 
с детства жил в Швей-
царии, воспитанник 
«Базеля». В 2015-м де-
бютировал в сборной, 
летом 2016-го пере-
шел в «Шальке». В те-
кущем сезоне центр-
форвард в 15 матчах 
забил 3 гола и сделал 
1 результативную пе-
редачу.

Доменико 
Тедеско   
главный тренер
Германия, 12.09.85
Играл на любитель-
ском уровне. С 2013-го 
работал в академиях 
«Штутгарта» и «Хоф-
фенхайма». Весной 
2017-го возглавил клуб 
второй Бундеслиги 
«Эрцгебирге» и спас 
его от вылета. Летом 
2017-го стал главным 
тренером «Шальке» — 
2-е место.
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«Шальке-04» в сезоне-2018/19

Карточки:

Пенальти:

39

5–3

2

3:1 
самая крупная победа:  

«Ганновер» (д)

0:3
самое крупное поражение: 

«Айнтрахт» (г)

ИГРЫ ПОБЕДЫ НИЧЬИ ПОРАЖЕНИЯ МЯЧИ

17 6 4 7 15–17

7 3 1 3 7–8

10 3 3 4 8–9

(Д)

(Г)

Самые длинные серии, матчи

3
285

4

5
6 5

3победы

без побед

поражения

без поражений

Посещаемость, чел.

62 271  самая высокая 
«Бавария» (д)

38 248  

58 427
средний

показатель в гостях

средний
показатель дома

Последние 5 матчей

Последние 5 матчей в гостях

матчей без поражений  

в евролигах

минут без пропущенных  

мячей в Лиге чемпионов

матча

без побед в гостях

Текущие серии

Голы по времени

1-й тайм            2–3  1–0      0–3

2-й тайм            4–1     3–6      5–4 Лучший бомбардир:

НАБИЛЬ БЕНТАЛЕБ  

Голов в сезоне  

15

4



22 История встреч

От Берлина до Лейпцига

Текст: Дмитрий Рябинкин Фото: архив ФК «Зенит»

28.06.1954. Первый товарищеский матч 
«Зенита» с немецким клубом. Над вы-
ходом на поле плакат: «Добро пожаловать, 
спортсмены Германской Демократической 
Республики!» В тот день наша команда по-
бедила «Форвертс» из Берлина — 4:0. От-
личились Александр Иванов, Алексей Ко-
лобов и Александр Тенягин, еще один гол 
гости забили в свои ворота.

16.09.1981. Дебютный матч в официаль-
ных евротурнирах «Зенит» сыграл про-
тив  команды из Германии. Соперниками 
стали представители нашего города-побра-
тима — Дрездена. На стадион имени Киро-
ва, несмотря на холодную пасмурную по-
году, пришло 45 тысяч болельщиков. Они 
увидели первый гол сине-бело-голубых 
в Кубке УЕФА: отличился Юрий Желудков.

64 года назад состоялась первая встреча «Зенита» с немецкой командой, в течение 
37 последних лет сине-бело-голубые провели с клубами из Германии 18 официальных 
матчей. Вспомним самое интересное. 
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02.12.2004. В решающем матче первого для нашей команды группового раунда Кубка 
УЕФА «Зенит» играл в Кёльне с «Алеманией». После точных ударов Радимова и Горш-
кова сине-бело-голубые находились в трех минутах от волевой победы, но в компен-
сированное время хозяева поля с пенальти сравняли счет. Мечта о выходе в плей-офф 
осуществилась лишь через год.

29.11.2007. Первый за российский период 
визит представителя Бундеслиги в наш го-
род совпал с историческим событием: после 
матча с «Нюрнбергом» зенитовцам были 
вручены золотые медали чемпионов стра-
ны. Неплохим оказался и результат игры: 
как выяснилось позже, сине-бело-голубым 
хватило ничьей, чтобы продолжить борь-
бу за Кубок УЕФА.

03.04.2008. Зенитовцы впервые выигра-
ли в официальном матче у команды из 
Германии. В Леверкузене был разгромлен 
«Байер» — 4:1, попутно сине-бело-голубые 
обновили несколько рекордов российского 
масштаба. Счет открыл Андрей Аршавин, 
после перерыва отличились Павел Погреб-
няк, Александр Анюков и Игорь Денисов. 
Ответная встреча стала формальностью.
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01.05.2008. Первомайский праздник на 
«Петровском» удался на славу. Многим 
болельщикам «Зенита» было не уснуть — 
вдруг всё произошедшее окажется сном? 
Нет, это случилось наяву — победа 4:0 над 
«Баварией» и выход в финал Кубка УЕФА! 
Павел Погребняк сделал дубль и остается 
лучшим бомбардиром сине-бело-голубых 
в матчах с немецкими клубами.

24.04.2008. В том евросезоне жребий в третий раз свел «Зенит» с командой из Германии. 
В Мюнхене зафиксирован рекорд посещаемости официальных международных матчей 
с участием сине-бело-голубых — 66 тысяч зрителей. На снимке с мячом Виктор Файзу-
лин. Через мгновение он сделает прострел на угол вратарской, и счет сравняется — 1:1.

18.02.2009. В матчах против «Штутгар-
та» зенитовцы продолжили победную се-
рию в официальных встречах с немецки-
ми клубами. Сине-бело-голубые оказались 
на голову выше соперника. Впервые уда-
лось выиграть у представителя Германии 
дважды — и дома, и в гостях. Получился 
убедительный реванш за два поражения 
от «швабов» осенью 1989 года.
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18.05.2011. Первым немецким клубом, приехавшим в XXI веке на берега Невы, чтобы сы-
грать товарищеский матч с «Зенитом», стала «Бавария». Болельщики, пришедшие на 
«Петровский», оказались свидетелями яркого зрелища с шестью забитыми мячами, 
тринадцатью голевыми моментами и множеством красивых комбинаций. 

19.03.2014. Зенитовцы во второй раз вы шли 
в плей-офф Лиги чемпионов и попали на 
дортмундскую «Боруссию». В ответном 
матче состоялся международный дебют 
Сергея Семака в должности исполняюще-
го обязанности главного тренера нашей 
 команды. Отыграться не удалось, но бла-
годаря голам Халка и Рондона была одер-
жана эффектная победа — 2:1.

15.03.2018. Предыдущая встреча «Зенита» 
с командой Бундеслиги состоялась восемь 
месяцев назад в плей-офф Лиги Европы. 
Матчи с клубом «РБ Лейпциг» запом-
нились очень красивым голом Доменико 
Кришито и несколькими фантастически-
ми сейвами Андрея Лунёва. Он стал вто-
рым после Малафеева зенитовским врата-
рем, отбившим пенальти в игре с немцами.
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зиции, на которых они могут проявить 
лучшие качества.

Как возникла удачная идея использовать 
в качестве центрфорвардов Никиту Сим-
дянкина и Даниила Шамкина, которые 
ранее играли на других позициях?
— Не скажу, что эта идея пришла неожи-
данно. У нас были связаны руки, в пере-
носном смысле, конечно же. Не оставалось 
ничего другого, как только искать централь-
ных нападающих среди тех футболистов, 
которые имелись в наличии. Мы в первую 
очередь обратили внимание на атакующих 
игроков, которые подходили по физиче-
ским кондициям. Спросили согласия этих 
ребят, они ответили, что готовы попробо-
вать. И, насколько я вижу, с удовольствием 
пробуют. Шамкин забил несколько голов, а 
Симдянкин — один из лучших бомбарди-
ров команды. Хорошо, что так всё совпало.

Есть ощущение, что почти все игроки 
стартового состава молодежной коман-
ды обладают лидерскими качествами.

Молодежный состав — новый опыт в ва-
шей тренерской карьере. Весной вы воз-
главляли «Зенит»-2, коллектив, в ко-
тором ранее играли. Теперь перед вами 
было три десятка незнакомых молодых 
футболистов, из которых предстояло сде-
лать команду. Нелегко пришлось?
— Конечно, возникали небольшие слож-
ности. Прежде всего потому, что многие 
футболисты молодежного состава летом 
перешли в «Зенит»-2. Так что фор-
мирование команды осуществлялось по 
остаточному принципу. Смотрели ребят 
на сборах. Однако основная притирка на-
чалась в ходе трех стартовых туров: мы 
должны были понять, кто на каких по-
зициях может играть, поскольку некото-
рые футболисты пропустили сборы из-за 
травм. К тому же по ходу турнира ста-
ли возвращаться игроки из «Зенита»-2, 
которые, по мнению тренера фарм-
клуба, не соответствуют пока уровню 
ФНЛ. Мы с удовольствием стали их ис-
пользовать и продолжаем это делать. По-
степенно всем футболистам нашли по-
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— Это очень важно. Такие черты характе-
ра, несомненно, пригодятся ребятам в их 
будущей карьере, не позволят затеряться 
на просторах российского футбола. Главное, 
чтобы при переходе в другую команду, на 
иной уровень игрок также оставался ли-
дером. При формировании состава на это 
не обращалось особого внимания. В пер-
вую очередь смотрим на футбольные ка-
чества. Однако отлично, когда они сосед-
ствуют с сильным характером.

Что изменилось после поражений в трех 
стартовых турах? Ведь потом в одиннад-
цати матчах одержано восемь побед при 
трех ничьих.
— Конечно, команда постепенно набира-
ла форму. В ходе сезона ребята вышли на 
хороший уровень физической готовности, 
да и в тактическом плане прибавили. Кро-
ме того, были сделаны выводы по некото-
рым футболистам, в основном по тем, кто 
играл в обороне. Мы с тренерским штабом 
остались недовольны их действиями. Дело 
не в поражениях, а в том, как эти футбо-

листы выполняли наши требования, речь 
о которых шла на установке. В результа-
те мы пришли к выводу, что если и даль-
ше будем давать им шансы, то остальная 
команда может не развиться. Те, кто сей-
час остался в защите, выполняют требова-
ния, и в атаке мы стали действовать сме-
лее. В стартовых матчах все были зажаты, 
поскольку в обороне допускались нелепей-
шие ошибки.

Для футболистов, которые теперь не игра-
ют, это окончательный приговор?
— Конечно, нет. Никто не собирается ста-
вить на них крест. Часть этих ребят верну-
лась в команду Академии, остальные тре-
нируются с нами. Продолжаем наблюдать 
за процессом их развития. Если футболист 
готов выполнять предъявляемые ему требо-
вания в тренировочном процессе и в мат-
чах, он будет играть. Если хорош на тре-
нировках, но в игре делает совсем другие 
вещи, останется в резерве. В команде не 
будет только того, кто никакие наши тре-
бования не выполняет.

Константин Зырянов: 
«Встряхнулись и стали прибавлять 
после матчей со сверстниками
из „Барселоны“»

Молодежный состав «Зенита» выступает в этом сезоне удачно, и не исключено, 
что сегодня мы увидим на поле кого-то из юных футболистов. Старший тренер 
команды рассказал «ProЗениту» о причинах неожиданных кадровых решений, 
раскрыл тайну предматчевых установок и признался, почему пришел на 
предыдущую товарищескую игру с «Кайратом».

Интервью: Дмитрий Рябинкин Фото: Вячеслав Евдокимов, Анна Мейер
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— Да. Установка в том, что необходимо из-
мотать соперника, а потом… Если же се-
рьезно, то, конечно, говорим ребятам, что, 
если играть в свой футбол, соперники рано 
или поздно устанут. Главное — диктовать 
условия, только это принесет успех. Пока-
зательный пример — гостевой матч с ди-
намовцами, по ходу которого мы практи-
чески не изменяли игру, только в концовке 
передвинули в атаку центрального защит-
ника Плотникова. Хозяева поля дрогнули 
уже в компенсированное время: мы заби-
ли два гола. Примерно такой же тактики 
придерживались и в Самаре. Приятно, что 
у ребят есть силы прибавлять в концовке. 
Это говорит о хорошей физической фор-
ме команды.

Кто «виноват» в этом?
— Все мы, весь штаб. Используем данные 
аналитика, очень внимательно контроли-
руем процесс: кто устал, кто нет. В зависи-
мости от этого дозируем нагрузки.

Насколько тесен контакт с тренерами 
главной команды и фарм-клуба?
— У любого тренера высокого уровня свои 

Юным футболистам нередко необходима 
психологическая помощь. Например, тем, 
кто вернулся из «Зенита»-2.
— Я думал над тем, с каким настроением 
вернутся ребята. Однако мы сразу дали им 
игровую практику, команда побеждала. По 
этим футболистам заметно, что их психо-
логическое состояние в норме.

Кардинальные изменения в турнирной 
судьбе начались после того, как костяк 
команды стал победителем мемориала 
Гранаткина?
— Чуть раньше. Мы встряхнулись и стали 
прибавлять после матчей со сверстника-
ми из «Барселоны».

Увидели, как надо играть в футбол?
— Да, да. Причем не столько футболисты, 
сколько тренеры. Решили внутри нашего 
штаба: «Давайте так же будем играть». 
Ха-ха!

Команда в октябре и ноябре трижды за-
бивала победные голы в концовках встреч. 
Даете установку прибавлять в заключи-
тельной части игры?
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проблемы, и он не будет регулярно просма-
тривать футболистов молодежной коман-
ды. Однако для этого у него есть помощ-
ники, которые собирают информацию. Что 
касается взаимодействия, то я могу в лю-
бой момент позвонить Семаку или Радимо-
ву и задать возникший вопрос. В этом нет 
никакой проблемы. С «Зенитом»-2 гото-
вимся в одном месте, что очень удобно. Они 
могут у нас забирать на тренировки фут-
болистов, если необходимо, а мы — у них.

В сентябрьском товарищеском матче глав-
ного «Зенита» с «Кайратом» на поле вы-
ходил лишь один представитель молодеж-
ной команды — Юрий Першин. Насколько 
полезны такие командировки в основу?
— Играя только в молодежном первенстве, 
невозможно оценить даже уровень ФНЛ. 
А тут матч с соперником, который вы-
ступает в еврокубках. Да еще вокруг сорок 
тысяч зрителей. Я смотрел эту игру с три-
буны, специально пришел понаблюдать за 
своими ребятами. И было видно, насколько 
Юра сырой, насколько суетливы его дви-
жения. Сразу заметно, что ему еще расти 
и расти. Участие в таких матчах — пища 

для серьезных размышлений. Одно дело, 
если играешь против сверстников, и со-
всем иначе выглядишь в компании взрос-
лых футболистов, которые действуют более 
разумно. Так что такие командировки — 
бесценный опыт для молодежи.

В матче с «Шальке» ваших воспитанни-
ков может оказаться больше. Да и у сопер-
ников будет немало молодежи.
— Мы всем штабом — с Анвером Коне-
евым, Юрием Окрошидзе, Константином 
Лобовым — часто собираемся и смотрим 
несколько матчей европейских чемпиона-
тов. В Германии практически все команды 
играют высокий прессинг. Уверен, что так 
же будет действовать «Шальке». Наших 
футболистов наверняка вызовут в глав-
ную команду, поскольку много основных 
игроков отправились в сборные. Как толь-
ко станет известно, кого от нас берут, сра-
зу же начну психологически готовить этих 
ребят. Необходимо, чтобы они были гото-
вы к игре с немецким клубом.
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Кристиан Нобоа
полузащитник
Эквадор, 09.04.1985
181 см / 74 кг

16

Кристиан Нобоа
полузащитник
Эквадор, 09.04.1985
181 см / 74 кг

16

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

1

Олег Шатов
полузащитник
Россия, 29.07.1990
173 см / 73 кг

17

Юрий Жирков
полузащитник
Россия, 20.08.1983
180 см / 75 кг

18

Миха Мевля
защитник
Словения, 12.06.1990
190 см / 85 кг

23

Илья Скроботов
защитник
Россия, 06.07.2000
193 см / 88 кг

80

Арт ем Дзюба
нападающий
Россия, 22.08.1988
196 см / 91 кг

22

Андрей Лунёв
вратарь
Россия, 13.11.1991
189 см / 80 кг

99

 Эмануэль Маммана
защитник
Аргентина, 10.07.1996
183 см / 70 кг

30

Сергей Богданович 
Семак 
главный тренер
Россия, 27.02.1976

Т

Михаил Кержаков
вратарь
Россия, 28.01.1987
191 см / 82 кг

41

Роберт Мак
полузащитник
Словакия, 08.03.1991
179 см / 75 кг

20

Евгений Чернов
защитник
Россия , 23.10.1992
180 см / 73 кг

28

Антон Заболотный 
нападающий
Россия, 13.06.1991
191 см / 90 кг

29

Александр Анюков
защитник
Россия, 28.09.1982
178 см / 67 кг

2

Себастьян Дриусси
нападающий
Аргентина, 09.02.1996
179 см / 82 кг

11
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Клаудио Маркизио
полузащитник
Италия, 19.01.1986
180 см / 74 кг

10

Бранислав Иванович
защитник
Сербия, 22.02.1984
185 см / 91 кг

6

Матиас Краневиттер
полузащитник
Аргентина, 21.05.1993
179 см / 74 кг

8

Эльмир Набиуллин
защитник
Россия, 08.03.1995
175 см / 70 кг

15

Александр Ерохин
полузащитник
Россия, 13.10.1989
195 см / 79 кг

21

Александр Кокорин
нападающий
Россия, 19.03.1991
181 см / 74 кг

9

Далер Кузяев
полузащитник
Россия, 15.01.1993
182 см / 74 кг

14

Луиш Нету
защитник
Португалия, 26.05.1988
187 см / 71 кг

13

Эрнани
полузащитник
Бразилия , 27.03.1994
188 см / 77 кг

33

Игорь Смольников
защитник
Россия, 08.08.1988
178 см / 70 кг

19

Магомед Оздоев
полузащитник
Россия, 05.11.1992
184 см / 77 кг

27

Леандро Паредес
полузащитник
Аргентина, 29.06.1994
180 см / 75 кг

5
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29.07 Енисей — Зенит РПЛ. 1 тур 0:2  10 724 14:00 В. Москалёв 90 90 90 90 90 90 90 68 90 84 881 +221 +6 +2

04.08 Зенит — Арсенал РПЛ. 2 тур 1:0  47 004 16:30 А. Матюнин 90 90 90 90 90 89 90 901 61 90 80 +10 +29 +1

09.08 Динамо Мн — Зенит ЛЕ. 3 кв.раунд 4:0  21 750 20:00 А. Папапетру 90 90 90 90 90 90 45 +45 45 81 90-4 90 +45 +9

13.08 Рубин — Зенит РПЛ. 3 тур 0:1  23 840 20:00 М. Вилков 90 90 90 90 90 90 90 45 85 83 70 +7 +5 +451

16.08 Зенит — Динамо Мн ЛЕ. 3 кв.раунд 8:1  б/з 20:00 С. Дельферьер 120-1 58 120 120 +17 711 1031 60 +192 1203 120 +601 +62 120 101

19.08 Зенит — Урал РПЛ. 4 тур 4:1  45 545 19:00 С. Васильев 90-1 61 90 90 90 901 58 90 831 902 +7 +32 +29 90

23.08 Зенит — Мольде ЛЕ. Плей-офф 3:1   40 677 19:00 Д. Айтекин 90-1 901 90 67 87 90 901 90 90 +231 58 90 +32 +3

26.08 Уфа — Зенит РПЛ. 5 тур 0:2  10 587 16:30 Н. Волошин 90 90 90 90 90 +26 64 821 90 75 +8 +15 90 90

30.08 Мольде — Зенит ЛЕ. Плей-офф 2:1  5 414 20:00 К. дель Серро 90-2 90 90 90 90 90 +24 751 66 90 +15 85 90 +5

02.09 Зенит — Спартак РПЛ. 6 тур 0:0  61 467 19:00 В. Москалёв 90 90 90 90 90 +41 78 90 90 49 +12 90 90

16.09 Оренбург — Зенит РПЛ. 7 тур 1:2  7 023 14:00 В. Мешков 90-1 60 90 90 70 +7 83 90 90 90 +30 902 90 +20

20.09 Копенгаген — Зенит ЛЕ. 1 тур 1:1  19 005 22:00 Г. Кабаков 90-1 90 90 90 +12 571 90 88 78 +2 90 90 90 +33

23.09 Зенит — Локомотив РПЛ. 8 тур 5:3  50 193 16:30 Р. Галимов 90-3 90 90 90 90 +18 672 901 72 891 901 90 +23 +1

26.09 Волгарь — Зенит КР. 1/16 0:4  16 200 18:00 А. Сухой +8 90 90 631 901 90 681 90 90 90 +271 90 82 +22

30.09 Анжи — Зенит РПЛ. 9 тур 2:1  6 350 14:00 А. Матюнин 90-2 82 90 90 90 45 90 +45 90 +8 90 90 601 +30

04.10 Зенит — Славия ЛЕ. 2 тур 1:0  45 408 19:55 Х. Гечек 90 89 90 90 63 90 +27 62 +1 90 90 90 90 +281

07.10 Зенит — Краснодар РПЛ. 10 тур 2:1  52 576 16:30 А. Еськов 90-1 90 90 90 891 881 90 90 +1 45 90 +45 90 +2

21.10 Динамо М — Зенит РПЛ. 11 тур 1:0  12 734 14:00 С. Иванов 90-1 90 81 +49 90 90 41 36  +9 71 +19 90 90 90

25.10 Зенит — Бордо ЛЕ. 3 тур 2:1  45 723 19:55 Ф. Брых 90-1 90 90 90 +15 75 851 901 87 +5 90 +3 90 90

29.10 Крылья Советов — Зенит РПЛ. 12 тур 0:1  27 102 18:00 Н. Волошин 90 90 901 +35 90 90 89 +12 55 +1 90 90 78 90

01.11 Ростов — Зенит КР. 1/8 3:1  35 086 19:00 Р. Галимов 90-3 90 90 +30 90 +5 +4 861 90 60 90 90 85 90

04.11 Зенит — Ахмат РПЛ. 13 тур 1:0  45 349 14:00 С. Карасёв 90 90 82 89 61 90 90 +29 +1 +29 90 611 90 90

08.11 Бордо — Зенит ЛЕ. 4 тур 1:1  8 907 23:00 Х. Лехнер 90-1 90 90 90 +13 +31 +26 77 901 59 64 90 90 90

11.11 ЦСКА — Зенит РПЛ. 14 тур 2:0  23 836 19:00 В. Москалёв 90-2 90 +17 90 45 73 90 +45 +45 90 90 45 90 90

25.11 Зенит — Ростов РПЛ. 15 тур

«Зенит»

26 августа гол в свои ворота забил Иван Пауревич («Уфа»).
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29.07 Енисей — Зенит РПЛ. 1 тур 0:2  10 724 14:00 В. Москалёв 90 90 90 90 90 90 90 68 90 84 881 +221 +6 +2

04.08 Зенит — Арсенал РПЛ. 2 тур 1:0  47 004 16:30 А. Матюнин 90 90 90 90 90 89 90 901 61 90 80 +10 +29 +1

09.08 Динамо Мн — Зенит ЛЕ. 3 кв.раунд 4:0  21 750 20:00 А. Папапетру 90 90 90 90 90 90 45 +45 45 81 90-4 90 +45 +9

13.08 Рубин — Зенит РПЛ. 3 тур 0:1  23 840 20:00 М. Вилков 90 90 90 90 90 90 90 45 85 83 70 +7 +5 +451

16.08 Зенит — Динамо Мн ЛЕ. 3 кв.раунд 8:1  б/з 20:00 С. Дельферьер 120-1 58 120 120 +17 711 1031 60 +192 1203 120 +601 +62 120 101

19.08 Зенит — Урал РПЛ. 4 тур 4:1  45 545 19:00 С. Васильев 90-1 61 90 90 90 901 58 90 831 902 +7 +32 +29 90

23.08 Зенит — Мольде ЛЕ. Плей-офф 3:1   40 677 19:00 Д. Айтекин 90-1 901 90 67 87 90 901 90 90 +231 58 90 +32 +3

26.08 Уфа — Зенит РПЛ. 5 тур 0:2  10 587 16:30 Н. Волошин 90 90 90 90 90 +26 64 821 90 75 +8 +15 90 90

30.08 Мольде — Зенит ЛЕ. Плей-офф 2:1  5 414 20:00 К. дель Серро 90-2 90 90 90 90 90 +24 751 66 90 +15 85 90 +5

02.09 Зенит — Спартак РПЛ. 6 тур 0:0  61 467 19:00 В. Москалёв 90 90 90 90 90 +41 78 90 90 49 +12 90 90

16.09 Оренбург — Зенит РПЛ. 7 тур 1:2  7 023 14:00 В. Мешков 90-1 60 90 90 70 +7 83 90 90 90 +30 902 90 +20

20.09 Копенгаген — Зенит ЛЕ. 1 тур 1:1  19 005 22:00 Г. Кабаков 90-1 90 90 90 +12 571 90 88 78 +2 90 90 90 +33

23.09 Зенит — Локомотив РПЛ. 8 тур 5:3  50 193 16:30 Р. Галимов 90-3 90 90 90 90 +18 672 901 72 891 901 90 +23 +1

26.09 Волгарь — Зенит КР. 1/16 0:4  16 200 18:00 А. Сухой +8 90 90 631 901 90 681 90 90 90 +271 90 82 +22

30.09 Анжи — Зенит РПЛ. 9 тур 2:1  6 350 14:00 А. Матюнин 90-2 82 90 90 90 45 90 +45 90 +8 90 90 601 +30

04.10 Зенит — Славия ЛЕ. 2 тур 1:0  45 408 19:55 Х. Гечек 90 89 90 90 63 90 +27 62 +1 90 90 90 90 +281

07.10 Зенит — Краснодар РПЛ. 10 тур 2:1  52 576 16:30 А. Еськов 90-1 90 90 90 891 881 90 90 +1 45 90 +45 90 +2

21.10 Динамо М — Зенит РПЛ. 11 тур 1:0  12 734 14:00 С. Иванов 90-1 90 81 +49 90 90 41 36  +9 71 +19 90 90 90

25.10 Зенит — Бордо ЛЕ. 3 тур 2:1  45 723 19:55 Ф. Брых 90-1 90 90 90 +15 75 851 901 87 +5 90 +3 90 90

29.10 Крылья Советов — Зенит РПЛ. 12 тур 0:1  27 102 18:00 Н. Волошин 90 90 901 +35 90 90 89 +12 55 +1 90 90 78 90

01.11 Ростов — Зенит КР. 1/8 3:1  35 086 19:00 Р. Галимов 90-3 90 90 +30 90 +5 +4 861 90 60 90 90 85 90

04.11 Зенит — Ахмат РПЛ. 13 тур 1:0  45 349 14:00 С. Карасёв 90 90 82 89 61 90 90 +29 +1 +29 90 611 90 90

08.11 Бордо — Зенит ЛЕ. 4 тур 1:1  8 907 23:00 Х. Лехнер 90-1 90 90 90 +13 +31 +26 77 901 59 64 90 90 90

11.11 ЦСКА — Зенит РПЛ. 14 тур 2:0  23 836 19:00 В. Москалёв 90-2 90 +17 90 45 73 90 +45 +45 90 90 45 90 90

25.11 Зенит — Ростов РПЛ. 15 тур
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«Зенит» в сезоне-2018/19

Лучший бомбардир:

АРТЕМ ДЗЮБА   

Голов в сезоне  

Карточки:

Пенальти:

10

44 5–3

450

8:1
самая крупная победа: 

«Динамо» Мн (д)

0:4
самое крупное поражение: 

«Динамо» Мн (г)

ИГРЫ ПОБЕДЫ НИЧЬИ ПОРАЖЕНИЯ МЯЧИ

24 15 3 6 44–25

10 9 1 0 27–8

14 6 2 6 17–17

(Д)

(Г)

Самые длинные серии, матчи

5
14
10

5
2

1
5

побед

без побед

поражение

без поражений

Посещаемость, чел.

61 467самая высокая
«Спартак» (д)

16 326  

48 216
средний

показатель в гостях

средний
показатель дома

Последние 5 матчей

Последние 5 матчей дома

побед дома

без домашних  
поражений

без домашних  
поражений в РПЛ

Текущие серии, матчи

Голы по времени

1-й тайм          6–4   5–3      5–4

2-й тайм          4–1      8–6      12–6

Доп. время     0–1      4–0      



61 467

48 216




