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Примерно так же в этот вечер радовался весь Петербург. «Зениту» удалось то, 
что в футболе случается крайне редко, — отыграться, уступив в первом матче 0:4. 
В меньшинстве, при пустых трибунах, пропустив в первом дополнительном тай-
ме и забив четырежды во втором. Старт в квалификации Лиги Европы получился 
крайне эмоциональным. Теперь нужно сделать следующий шаг.

Фото: Вячеслав Евдокимов
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11
матчей сыграл Далер Кузяев 
в Лиге Европы: забил 1 гол 
и сделал 3 результативные 

передачи.

27.07 
Кузяеву присвоено звание 

«Заслуженный мастер 
спорта России» за успешное 
выступление на чемпионате 

мира.

2
года подряд Далер Кузяев 

забивал за «Зенит» в стартовом 
туре чемпионата России.
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Далер Кузяев: 
«Ставлю цель выиграть 
чемпионат России. 
Другого от нас не ждут»

Полузащитник сине-бело-голубых — о домашнем 
чемпионате мира и об ожиданиях от начавшегося сезона.

Интервью: Артем Петров Фото: Вячеслав Евдокимов, Евгений Васильев

Далер, расскажите, как провели семь дней, которые тренер-
ский штаб предоставил вам для летнего отдыха.
— Был дома, в Петербурге. Все-таки долго не видел семью 
и друзей, да и не хотелось тратить время на перелеты. 

Какая усталость оказалась сильнее: моральная или физи-
ческая?
— И моральная, и физическая. Потратили много эмоций 
и энергии в матчах плей-офф, в каждом из которых провели 
по 120 минут. Могу сказать, что перезагрузиться удалось — 
помогло время, проведенное с семьей и друзьями. Так что я 
полон сил и энергии. 
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Результат контрольных матчей не пугал?
— Нет. Тренеры предупреждали, что на 
сто процентов сборная будет готова к игре 
с Саудовской Аравией, а в контрольных 
матчах мы действовали под нагрузками. 
Это сказалось. Вы же сами видели, что на 
чемпионате мира мы играли совсем по-
другому.

Пламенная речь Дзюбы — это точка ки-
пения?
— Считаю, что он сделал всё правильно: 
необходимо было объединиться. Только 
благодаря поддержке болельщиков мы су-
мели добиться такого результата. 

По ощущениям, люди немного побаива-
лись чемпионата мира из-за пессимиз-
ма в отношении выступления сборной.
— Ну да, мы же читали, что писали в ин-
тернете. Но вообще очень многие из тех, 
с кем я общался, верили в наше успешное 
выступление

Многое изменилось в «Зените» за два 
месяца?
— Команда изменилась, да: пришел но-
вый тренер, многие ребята вернулись из 
аренды, есть перемены и в тренировоч-
ном процессе. Все знакомые, кого бы я ни 
спрашивал о Сергее Богдановиче, отзыва-
лись о нем исключительно хорошо. Так что 
не терпелось начать работать вместе с ним.

***
Давайте вспомним чемпионат мира. На-
кануне было много негатива в прессе. Как 
справлялись с давлением?
— Шутили над этим, что еще оставалось 
делать? Я впервые столкнулся с таким мас-
штабом критики в нашу сторону. Понима-
ли, что обратное сможем доказать только 
своей игрой. Станислав Саламович сове-
товал разделять критику на объективную 
и субъективную, доверять только тренер-
скому штабу, поскольку он понимает, что 
делает и к чему нас ведет. 
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***
Вы дебютировали на чемпионате мира 
в матче с Саудовской Аравией. Что чув-
ствовали в тот момент?
— Эмоции зашкаливали, к тому же сам пре-
зидент приехал на игру. Столько болель-
щиков, такое событие! Домашний чемпио-
нат мира — это потрясающе и не описуемо. 
Волнения почти не чувствовал, а полно-
стью оно пропало после первого же каса-
ния мяча. 

Как праздновали первую победу?
— Не могу сказать, что мы прямо празд-
новали, все-таки первая игра. Станислав 
Саламович напомнил о Кубке конфеде-
раций, когда в первом туре сборная то-
же одержала победу, а потом не вышла 
из группы. Посоветовал готовиться к сле-
дующему сопернику. Критика немного 
остыла, мы почувствовали уверенность в 
собственных силах и поняли, что теперь 
возможно всё. 

Салах оказался вовсе не таким страш-
ным?
— Ну, все-таки он пропустил целый ме-
сяц, и видно было, что он побаивается ид-
ти в стыки. К тому же Юрий Жирков от-
лично закрыл его в игре.

Как вам поддержка на стадионе «Санкт-
Петербург»?
— Потрясающая, как и на всех аренах чем-
пионата мира. Заметил еще множество 
«фараонов», поддерживавших сборную 
Египта, но наши их перепели. Мы буд-
то стали с болельщиками единым целым. 
Это придавало сил, так что сопернику при-
шлось непросто.

Ожидали перед началом турнира, что по-
сле двух туров фактически выйдете из 
группы?
— Конечно. Я ведь говорил в интервью, 
что мы как минимум должны выходить 
в плей-офф. Так и получилось. 

Я ведь говорил 
в интервью, что 
мы как минимум 
должны выходить  
в плей-офф.  
Так и получилось
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Возможно, стоило не ввязываться с ними 
в открытый футбол, а попытаться играть, 
как с Испанией, от обороны?
— Испания — другой соперник, она со все-
ми командами владеет мячом по многу. 
Уругвай играет более вертикально, не так 
долго контролирует мяч. Считаю, мы вы-
брали правильную тактику, просто не по-
лучилось.

Выбирали между Испанией и Португа-
лией?
— Нет, там же вообще сложная ситуация 
получилась в группе: мог даже Иран вый-
ти. Считали так: кто попадется, с тем и сы-
граем.

***
Итак, Испания. Вы сознательно отдали 
им мяч?
— Да. Мы понимали, что будем играть вто-
рым номером и что можем победить только 
за счет самоотдачи, дисциплины и огром-
ного желания.

Вы также говорили о возможном полу-
финале, причем еще в мае. Понимали, 
что реакция будет, мягко говоря, неод-
нозначной?
— Насколько помню, я обещал, что пере-
крашу волосы в случае попадания в полу-
финал. Ха-ха. Но вообще всегда надо верить 
до последнего — не стоит даже выходить 
на поле, если ты думаешь о поражении. 
Мы не хотели останавливаться на выхо-
де из группы, старались пройти как мож-
но дальше.

Матч с Уругваем, кажется, никто больше 
не вспоминает, но тем не менее. Настрой 
был как на все предыдущие игры или вы 
уже понимали, что задача решена?
— От тренерского штаба мы получили уста-
новку занять первое место, да мы и сами 
этого хотели. Тем более перед своими бо-
лельщиками мы не могли дать слабину 
и готовиться к плей-офф в щадящем ре-
жиме. Но, к сожалению, с Уругваем с пер-
вых минут всё пошло не так. 
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Трудно играть против испанской полу-
защиты?
— О, да. Пришлось прилично побегать, за-
частую по несколько минут вообще без мя-
ча. Но надо было терпеть и ждать шанса.

Психологически без мяча сложно?
— Да, но с Испанией по-другому никак. 

Серию пенальти вы досматривали, буду-
чи к тому моменту замененным. С каки-
ми эмоциями?
— Очень сильно волновался, переживал за 
ребят, которые бьют, и за Игоря Акинфее-
ва. Но молодцы: четыре забили, два отбил 
Игорь. Просто красавцы!

Видели ли вы, как страна сошла с ума?
— В репортажах. Приятно было осознавать, 
что мы стали частью всеобщего праздника.

***
Дальше случилась Хорватия. 
— Мы верили в свои силы, особенно после 

победы над Испанией. Поняли, что можем 
играть со всеми. Хорватия оказалась не ме-
нее классной, у них много футболистов из 
топ-клубов, на групповом этапе они раз-
громили Аргентину. Мы понимали, что 
придется сложно. 

Модрич заслужил приз лучшего игро-
ка турнира?
— Да. Он отрабатывает и в обороне, и в ата-
ке, владеет отличным ударом и контро-
лем мяча. 

После второго гола хорватов в дополни-
тельное время подумали, что всё?
— Нет, оставалось время, и мы решили от-
дать вообще все силы, но отыграться. Ког-
да сравняли, я испытал эмоции, которых 
у меня никогда раньше не было. 

По сути, импульс команде дал ваш удар 
по воротам Субашича?
— Ну, я не думал об этом в тот момент, 
но если так, то здорово. Все мысли были 

Надо верить 
до последнего — не стоит 
даже выходить на поле, 
если думаешь о поражении
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— Когда зашли в раздевалку, первое время 
молчали. А что говорить в такой момент? 
Обидно, проиграли по пенальти. Когда все 
переоделись и помылись, Сергей Игнашевич 
объявил о завершении карьеры в сборной, 
поблагодарил нас. Затем извинился Федор 
Смолов. Но ничего страшного — побежда-
ет или проигрывает вся команда.

Что делали после матча?
— Полетели в Москву. В обед устроили ко-
мандное собрание. Потом поехали на Во-
робьевы горы. Признаться, не ожидал, что 
увидим там столько людей. Приятно.
 
Вы осознали, какую радость принесли 
всей стране?
— В целом, да. Звонили и мне, и родите-
лям, говорили, что плакали после пенальти, 
просили передать слова благодарности всей 
команде. Надеюсь, страна и дальше будет 
любить футбол так же сильно, но вообще 
это зависит от нас, нашей игры и резуль-
татов. Хочется, чтобы дети пошли в фут-

только о втором голе, и мы не опускали 
рук до последнего.

Устали за 120 минут?
— Очень. Сводило ноги, я чувствовал 
какую-то отстраненность. Приблизитель-
но как у Ромы Зобнина, который «не по-
нимал, где находится». Это были самые 
сложные 120 минут в моей карьере. 

Зобнин не понимал, поэтому не пошел 
бить пенальти. А вы подошли к точке. 
С какими чувствами?
— Если не реализую удар, мы вылетаем, 
так что шел с одной мыслью — надо за-
бить. В итоге сыграл по вратарю: в момент 
разбега заметил, что Субашич начал зава-
ливаться в левую сторону, так что отпра-
вил мяч в противоположный угол. 

***
Матч с Хорватией подарил болельщикам 
и радость, и опустошенность. Какие эмо-
ции остались у вас?
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больные секции, а Россия стала одной из 
ведущих держав в этом виде спорта.

Кто для вас главный герой сборной на 
чемпионате мира?
— Мощно выступили Дзюба, Черышев, 
Акинфеев, Головин, но я бы отметил 
 команду в целом. Это не только игроки 
и тренеры, но еще и администраторы, вра-
чи, массажисты — все, кто был рядом. Мы 
были одной командой и только благодаря 
этому добились такого результата.

***
Как бы вы оценили свой первый год в «Зе-
ните»?
— Я сделал шаг вперед в своей карьере. Бла-
годаря «Зениту» попал в сборную и сумел 
сыграть на домашнем чемпионате мира. Но 
работать есть над чем, и останавливаться 
ни в коем случае не хочу.

Вы изменились за этот год?
— Любой человек меняется со временем, 

и я не исключение. Как игрок я точно сде-
лал шаг вперед, а как человек — ну, это 
лучше спросить у окружающих.

Майскую сессию вы пропустили. Что де-
лать теперь?
— Осенью надо будет обсудить в универ-
ситете, как сдать экзамены по двум пред-
метам. По остальным зачеты я получил 
дистанционно. Помогли ребята, которые 
приносили распечатки моих работ пре-
подавателям.

Чего ждете от ближайшего сезона?
— Ставлю цель выиграть чемпионат Рос-
сии. «Зенит» три года подряд не побеж-
дал, а вместе с Сергеем Богдановичем на 
это есть все шансы. И вообще, другого от 
нас болельщики не ждут.
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— Я родился в Братиславе, там пошел 
в школу и в шесть лет начал играть в фут-
бол. Можно сказать, что в тот момент мое 
детство и закончилось — всё свое время я 
стал посвящать любимой игре. У меня бы-
ли друзья, но времени на них практически 
не оставалось, потому что сегодня у меня 
тренировка, завтра матч, а послезавтра я 
еду куда-нибудь на турнир. Сейчас пони-
маю, что всё не зря.

Из Братиславы я уехал, когда был еще 
совсем юным. В 15 лет решил, что хочу 
сосредоточиться на футболе. Условия для 
тренировок в Словакии были не на высо-
ком уровне, поэтому я выбрал академию 
«Манчестер Сити» и перебрался в Англию. 

Братислава — небольшой город, куда 
особенно хорошо приезжать летом. Здесь 

много ресторанов, красивых уличных ви-
дов. И девушки красивые, конечно. Даже 
лучше, чем в России, на мой вкус. 

В Братиславу обычно приезжают на 
один-два дня, чтобы провести выходные. 
Это несложно, поскольку город расположен 
практически в центре Европы. Лучшие ме-
ста — это Братиславский Град, главный 
замок Братиславы и вообще всей страны, 
исторический центр и панорамный ре-
сторан «Уфо». Советую насладиться там 
видами столицы и отличным словацким 
пивом.

Если попытаться сравнить Братиславу 
с каким-то другим городом, первой на ум 
приходит Прага. Она крупнее, но всё равно 
похожа. Петербург — совершенно другой. 
Да и больше он, наверное, раз в десять. 

Слава Братиславе 
Роберт Мак — о своем родном городе, похожем на Прагу. 

Записал Артем Петров
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18 Событие

День в истории

Фото: Вячеслав Евдокимов

Отыграться после 0:4 в еврокубках ранее удавалось «Барселоне», но ей не пришлось играть 
при пустых трибунах, а половину своих голов забивать в овертайме и в меньшинстве. 
На пути к «Мольде» «Зенит» провел без преувеличения исторический матч, а фанаты 
устроили перформанс, который могли придумать только они. Вспоминаем, как это было.
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Перед игрой трудно было предположить, что мы увидим один из 
самых ярких матчей в истории клуба. Но уже первые минуты по-
казали, что зенитовцы будут биться до последнего.

В это время напротив стадиона пришвартовались несколько кораб-
лей с фанатами. Матч проходил под аккомпанемент их оркестра, 
который было отлично слышно на «Петровском».

Отыграться после 0:4 в еврокубках ранее удавалось «Барселоне», но ей не пришлось играть 
при пустых трибунах, а половину своих голов забивать в овертайме и в меньшинстве. 
На пути к «Мольде» «Зенит» провел без преувеличения исторический матч, а фанаты 
устроили перформанс, который могли придумать только они. Вспоминаем, как это было.

«Зенит» стал пер-

вой российской 

командой, оты-

гравшейся по-

сле гостевого пора-

жения с разницей 

в 4 гола.
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Леандро Паредес открыл счет в матче, а во втором тайме был удален 
за две желтые карточки. После этого «Зенит» забил еще шесть раз.

Второй гол в матче забил Кристиан Нобоа шикарным ударом со 
штрафного. На 103-й минуте он попросил замену, поскольку сил 
больше не осталось.

«Зенит» впервые 

забил 4 гола, остав-

шись по ходу офи-

циального матча 

в меньшинстве.

«Зенит» одержал 

юбилейную, 20-ю 

победу в евротур-

нирах с крупным 

счетом.
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Любимец российских болельщиков выиграл весь воздух у ворот мин-
чан и забил три мяча в самый необходимый момент.

На стадионе «Санкт-Петербург» более 10 тысяч болельщиков посы-
лали «Зениту» лучики поддержки. Они бесплатно смотрели матч 
на гигантском экране.

Впервые  

российская коман-

да забила 4 мяча 

в дополнительное 

время в матче ев-

ротурниров, более 

того, все голы со-

стоялись в ходе од-

ного 15-минутного 

тайма.

С более крупным 

счетом зенитов-

цы побеждали в ев-

ротурнирах толь-

ко однажды — 8:0 

в матче с «Энкам-

пом» из Андорры 

(2002 год).
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Второй камбэк, когда «Динамо» забило в овертайме, начался с точ-
ного удара Себастьяна Дриусси. Но нужно было забивать еще...

...и «Зенит» сделал это с пенальти, назначенного за снос Роберта 
Мака. Соперник был настолько деморализован, что пропустил еще 
дважды на последней минуте второго овертайма.

Артем Дзюба стал 

пятым зенитовцем, 

сумевшим сделать 

хет-трик в матче 

евротурниров.
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Финальный аккорд: Роберт Мак реализует выход один на один. Спу-
стя несколько секунд свисток судьи объявит об окончании матча. 

Минуя раздевалку, зенитовцы вышли на набережную Ждановки 
поблагодарить фанатов за поддержку. Такого перформанса в исто-
рии клуба еще не было.

Роберт Мак первым 

из зенитовцев сде-

лал дубль в евро-

турнирах, выйдя на 

замену.
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Футбольный клуб «Мольде» 
был организован в 1911 году 
и получил при рождении имя 
«Интернационал» — вполне 
логичное для небольшого пор-
тового города, в котором оседа-
ли представители разных наро-
дов. Лишь в 1974-м «Мольде» 
пробился в высший дивизи-
он, а закрепился в норвежской 
элите только в середине 1980-х. 
Команда семь раз финиширо-
вала второй, первый чемпион-
ский титул удалось завоевать 
словно по заказу — к 100-лет-
нему юбилею. Это не было слу-
чайным успехом: за четыре 
года «Мольде» трижды фи-
нишировал на верхней строке 
таблицы и два раза выиграл 
национальный Кубок.

Самый успешный период в 
летописи «Мольде» связан 
с конкретным человеком — 
Оле-Гуннаром Сульшером. 
Форвард, получивший в Ан-
глии прозвище «убийца с ли-
цом младенца», вроде бы окон-
чательно осел в Манчестере, 
но в начале 2011-го неожидан-
но для многих вернулся в род-
ной клуб. Имея опыт работы 
лишь с резервистами «МЮ», 
Сульшер два сезона подряд 
выигрывал чемпионат Нор-
вегии! Приглашение возгла-
вить «Кардифф Сити» стало 
слишком большим искушени-
ем. Третий титул «Мольде» 
выиграл уже с другим главным 
тренером. Когда через 20 меся-
цев Сульшер снова возглавил 
«Мольде», надо было созда-
вать новую команду. 

На этот раз путь наверх оказал-
ся сложнее: в 2016-м — пятое 
место, в 2017-м — второе. Са-
мое время сделать очередной 
шаг вперед, но после 19 матчей 
«Мольде» идет четвертым, от-
ставая от лидирующего «Бран-
на» на 8 очков. От «Бранна», 
который в этом сезоне дваж-
ды был уничтожен коман-
дой Сульшера — 4:0 (в гостях) 
и 5:1 (дома). Обидная ситуация 
стала следствием провального 
периода, который «Мольде» 
сам себе организовал в кон-
це апреля и в начале мая: два 
очка в четырех турах. Позже 
команда также пару раз спо-
тыкалась вроде бы на ровном 
месте. В июле Сульшер укре-
пил состав и продолжит бит-
ву за чемпионство.

Подарок  
к юбилею

Отец  
их побед

Второе  
пришествие1 2 3

5 фактов о «Мольде»

Текст: Дмитрий Рябинкин Фото: ФК «Мольде»
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1,8
средняя 

результативность 
«Мольде» в этом 

сезоне, в 13 домашних 
матчах команда  
не забила лишь 

однажды.

6
матчей провел 

«Мольде» в еврокубках 
с российскими 

клубами — «Торпедо», 
ЦСКА и «Рубином» — 

и одержал лишь 
1 победу при 

4 поражениях.

Главная проблема «Мольде» 
образца этого года — отсут-
ствие стабильности. Коман-
да выиграла три из четырех 
матчей у соперников, кото-
рые сейчас находятся выше нее 
в чемпионате. Однако трижды 
уступила клубам из нижней 
части таблицы, а в розыгрыше 
Кубка вылетела после встречи 
с представителем второго ди-
визиона. Летом в «Мольде» 
пришли опытные футболи-
сты: Эйкрем («Сиэтл» США), 
Джеймс («Бенцзин» КНР), 
Чибицки («Лидс» Англия), 
вернулся из «Мальмё» Ссе-
ванкамбо. Большие надежды 
связаны и с бурным прогрес-
сом 18-летнего форварда Эр-
линга Холанна, который в хо-
де сезона превратился в лидера 
коллектива.

«Мольде» дебютировал в ев-
рокубках в 1975 году, но до се-
редины 1990-х выбывал в пер-
вом же раунде. Постепенно 
интернационалисты окреп-
ли, а в 1999-м добились само-
го большого в истории клуба 
успеха — вышли в групповой 
раунд Лиги чемпионов. В акти-
ве норвежцев есть победы над 
«Севильей», «Штутгартом», 
«Селтиком», «Фенербахче», 
«Олимпиакосом». В текущем 
евросезоне команда одоле-
ла североирландский «Глена-
вон» (1:2, 5:1), албанский «Ла-
чи» (3:0, 2:0) и шотландский 
«Хиберниан» (0:0, 3:0). Луч-
шим бомбардиром «Мольде» 
на данном этапе стал 23-лет-
ний Эйрик Хестад, забивший 
5 мячей.

Летнее  
усиление

Второе  
пришествие

Европейский 
опыт4 5

5 фактов о «Мольде»
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Зенитовцы дебютировали 
в Кубке европейских чем-
пионов, и первый тайм 
прошел излишне нерв-
но. Перелом наступил на 
54-й минуте, когда Кле-
ментьев на скорости во-
рвался в штрафную гостей 
и заметил свободного Дми-
триева, который с 15 ме-
тров отправил мяч в сетку. 
Вскоре Сергей мог сделать 
дубль, но вратарь норвеж-
цев остановил его недозво-
ленным приемом — пе-
нальти. Желудков точно 
пробил с 11-метровой от-
метки — 2:0.

Первый тайм матча, про-
ходившего при 6 градусах 
мороза, получился для «Зе-
нита» неудачным: покинул 
поле из-за травмы вратарь 
Чонтофальски, а незадолго 
до перерыва гости открыли 
счет. Рисет словно знал, ку-
да отскочит мяч после ри-
кошета. Во второй половине 
Кержаков вовремя выско-
чил из-за спины опеку-
на при простреле Аршави-
на, а в концовке отличился 
в роли ассистента: вывел на 
завершающий удар Дени-
сова — 2:1.

На этот раз зенитовцы 
вышли вперед уже на ис-
ходе 1-й минуты: Риго-
ни головой замкнул навес 
Кришито. Во втором тайме 
бенефис аргентинца про-
должился. Сначала он после 
длинного заброса Паредеса 
обманул выбежавшего впе-
ред голкипера, а затем на-
казал гостей за небрежный 
розыгрыш мяча у своих во-
рот. Хет-трик! Норвежцам 
всё же удалось избежать по-
ражения с крупным счетом: 
отличился вышедший на 
замену Хелланн — 3:1.

2:0 
18 сентября 1985.  
«Зенит» — «Волеренга»

2 : 1 
23 февраля 2006.  

«Зенит» — «Русенборг»

3 : 1 
19 октября 2017.  
«Зенит» — «Русенборг»

Три домашних матча «Зенита»  
с норвежскими клубами
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Матчи «Зенита» с норвежскими 
клубами в евротурнирах

Лучший бомбардир:

ЭМИЛИАНО  

РИГОНИ  
Карточки:Пенальти:

31–3 016
(9–7) 

3:1 
самая крупная победа: 

«Русенборг» (д)

–
самое крупное поражение: 

ИГРЫ ПОБЕДЫ НИЧЬИ ПОРАЖЕНИЯ МЯЧИ

6 5 1 0 12–3

3 3 0 0 7–2

3 2 1 0 5–1

(Д)

(Г)

Самые длинные серии, матчи

5
1

0
6

побед

без побед

поражений

без поражений

Посещаемость, чел.

51 000  самая высокая
«Волеренга» (д)

3 000  

25 251
самая низкая

«Волеренга» (г)

средний
показатель

Последние 5 матчей

Последние матчи дома

Голы по времени

1-й тайм          1–0   1–0       1–1

2-й тайм          2–1      3–0      4–1
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Андреас 
Линде 
вратарь
Швеция, 24.07.93
Начинал в «Хёльсин-
борге», в 2015-м пе-
решел в «Мольде» 
и второй год игра-
ет практически без за-
мен. Чемпион Евро-
пы среди молодежи, 
участвовал в Олим-
пиаде. В этом сезоне в 
25 матчах 9 раз остался 
сухим, причем четы-
режды в Лиге Европы.

Матиас 
Ранмарк 
вратарь
Норвегия, 16.10.95
Воспитанник клу-
ба. Начинал карьеру 
в «Уппсале», в сере-
дине 2017-го вернул-
ся в «Мольде». Пока 
у него не очень при-
ятная стабильность: 
2 матча в предыдущем 
сезоне, 2 — в нынеш-
нем, причем половина 
игр — на первой ста-
дии Кубка.

Исак 
Ссеванкамбо 
защитник
Швеция, 27.02.96
Универсальный защит-
ник начинал в «Гёте-
борге», в 16 лет от-
правился в академию 
«Челси». Пробовал про-
биться в «Дерби Ка-
унти» и голландской 
«Бреде». В 2016-м пе-
решел в «Мольде». 
В этом году выступал 
за «Мальмё», но в ав-
густе вернулся.

Кристофер 
Тело 
защитник
Швеция, 04.11.89
Родился в Лондоне, боль-
шую часть игровой ка-
рьеры провел в швед-
ском «Норрчёпинге». 
В 2017-м подписал кон-
тракт с «Мольде», од-
нако и в предыдущем, 
и в нынешнем сезоне ле-
вофланговый защитник 
редко выходил на поле. 
В 2018-м — 4 матча.

Магнус  
Эйкрем  
полузащитник
Норвегия, 08.08.90
Начинал в «Мольде», 
в 16 лет уехал в ака-
демию «МЮ». Играл 
в «Кардифф Сити», 
выступал в Голландии 
и Швеции, а первую 
половину этого года 
провел в США. Летом 
обладатель четырех 
чемпионских титу-
лов вернулся в родной 
клуб — 7 матчей.

Петтер 
Странн
полузащитник
Норвегия, 24.08.94
Правый хавбек подпи-
сал контракт с «Моль-
де» в начале 2016-го, 
ранее выступал за клу-
бы низших дивизио-
нов. В текущем сезо-
не — один из самых 
стабильных игроков 
команды: пропустил 
всего 2 матча: 2 гола, 
3 передачи, 1 желтая 
карточка.

Бабакар 
Сарр
полузащитник
Сенегал, 15.02.91
Номинальный цен-
тральный хавбек 
большую часть сезо-
на играет в оборо-
не: 24 матча, 3 заби-
тых мяча, 5 голевых 
передач, 4 преду-
преждения. До прихо-
да в «Мольде» (2016) 
этот высокий футбо-
лист выступал в чем-
пионатах Исландии 
и Франции.

Эцаз 
Хуссайн 
полузащитник
Норвегия, 27.01.93
Родился в Осло. 
В 16 лет подписал кон-
тракт с «МЮ», но 
в главную коман-
ду не пробился и вер-
нулся в Норвегию. 
За «Мольде» играет 
с 2012-го с перерывом 
на выступления в Тур-
ции и Хорватии. В те-
кущем году: 19 матчей, 
5 голов, 5 карточек.

1

7

26

8

2

14

3

16
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Рубен 
Габриэльсон 
защитник
Норвегия, 10.03.92
Капитан «Мольде» пе-
решел в эту коман-
ду из «Лиллестрёма» 
в 2014-м и сразу же 
помог сделать золотой 
дубль. Старт текуще-
го сезона центральный 
защитник пропустил 
из-за травмы. Ког-
да вернулся, в оборо-
не стало спокойнее: 
22 матча, 2 гола.

Вегар 
Форрен 
защитник
Норвегия, 16.02.88
С 2012-го централь-
ный защитник вы-
ступает за «Мольде», 
тогда же дебютировал 
в национальной сбор-
ной. Дважды пытал-
ся за играть в Англии, 
но ни в «Саутгемпто-
не», ни в «Брайтоне» 
это не удалось. В сезо-
не — 22 матча, 5 жел-
тых карточек.

Стиан 
Грегерсен 
защитник
Норвегия, 17.05.95
Центральный защит-
ник подписал контракт 
с «Мольде» в 2012-м, 
но дважды отправлял-
ся в аренду и только 
в прошлом году закре-
пился в основе. В те-
кущем сезоне выхо-
дит на поле чуть реже: 
16 матчей, 4 карточки, 
две из них — в Лиге 
Европы.

Кристофер 
Реммер 
защитник
Дания, 16.01.93
Двукратный чемпион 
и обладатель Кубка Да-
нии начинал в «Ко-
пенгагене». Играл на 
правом фланге обо-
роны сборных всех 
возрастов. В нача-
ле 2016-го перешел в 
«Мольде». В этом се-
зоне участвовал в 20 
матчах и не получил 
ни одной карточки.

Фредерик 
Эурснес 
полузащитник
Норвегия, 10.12.95
Центральный хав-
бек начинал в клу-
бе «Хёдд», выступал 
за юношескую и мо-
лодежную сборные. 
В начале 2016-го пе-
решел в «Мольде» 
и сразу же закрепил-
ся в составе. В этом го-
ду играл в 24 матчах 
и забил 9 мячей, при-
чем пять — с середи-
ны июля.

Кристоффер 
Хеуген 
полузащитник
Норвегия, 31.08.99
Родился в Ставангере, 
пять лет играл за род-
ной «Викинг». В на-
чале 2018-го подписал 
контракт с «Мольде» 
и закрепился в составе 
на позиции левого за-
щитника. Несмотря на 
травму в конце весны, 
участвовал в 21 матче: 
1 гол, 3 передачи.

Леке 
Джеймс
нападающий
Нигерия, 01.11.92
С 2012-го играл в Нор-
вегии за «Олесунн». 
Потом на два года пе-
ребрался в Китай, но 
после первого успеш-
ного сезона (13 го-
лов) перестал попадать 
в состав и этим ле-
том подписал контракт 
с «Мольде»: 5 раз вы-
ходил на замену, забил 
1 мяч.

Маттиас 
Мострём
нападающий
Швеция, 25.02.83
В 2007 году пере-
шел из шведского АИК 
в «Мольде» и при-
жился в Норвегии. 
Раньше играл на пра-
вом фланге атаки, те-
перь готов помогать 
команде на любой по-
зиции: в этом году 
иногда исполнял роль 
хавбека: 15 матчей, 
2 гола, 2 карточки.

4

17

5 6

28

22

9 10
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Павел 
Чибицки 
нападающий
Швеция, 09.01.94
Форвард польско-
го происхождения ро-
дился в Мальмё. Стал 
в составе клуба это-
го города двукратным 
чемпионом Швеции, 
потом подписал кон-
тракт с английским 
«Лидсом» (2017). Ны-
нешним летом отпра-
вился в «Мольде» в 
аренду: 7 матчей, 1 гол.

Даниэл 
Чима Чикву
нападающий
Нигерия, 04.04.91
Перебрался в Норве-
гию в 2010-м. Триж-
ды стал с «Мольде» 
чемпионом страны, 
потом играл в Китае 
и в Польше. В начале 
этого года вернулся, но 
закрепиться в составе 
не получается: 15 мат-
чей, 5 голов, из кото-
рых три — в кубковой 
встрече.

Эйрик 
Хестад 
нападающий
Норвегия, 26.06.95
Воспитанник «Моль-
де». Осенью 2012-го де-
бютировал в главной 
команде. Как прави-
ло, играет на позиции 
флангового форвар-
да. Этот год — лучший 
в его карьере: в 25 мат-
чах забил 10 мячей и 
сделал 6 передач. Пять 
раз отличился в Лиге 
Европы.

Томас 
Аманг
нападающий
Камерун, 09.02.98
В 2016-м переехал 
в Норвегию и подписал 
контракт с «Мольде». 
В предыдущем сезо-
не отличился 5 раз. Не-
плохо начал и этот год, 
но к концу весны реже 
стал попадать в состав, 
а с середины мая ни 
разу не выходил на по-
ле: 7 матчей, 1 гол.

Эрлинг 
Холанн 
нападающий
Норвегия, 21.07.00
Восходящая звез-
да. Родился в Англии, 
сын экс-защитника 
«Лидса» и «Манче-
стер Сити». В 16 лет 
перешел в «Мольде» 
из «Бранна» и за-
бил в первом же мат-
че. В текущем сезоне: 
20 игр, 12 голов, 3 пе-
редачи. Трижды отли-
чился в Лиге Европы.

Фредрик 
Брустад 
нападающий
Норвегия, 22.06.89
Родился в Осло, учил-
ся в США. В 2011-м 
вернулся домой: вы-
ступал за «Стабек» 
и за шведский АИК. 
В 2016-м перешел 
в «Мольде». В этом 
году в основном играл 
на флангах (20 матчей, 
2 гола), за предыдущий 
месяц лишь раз выхо-
дил на поле.

Оле-Гуннар 
Сульшер 
главный тренер
Норвегия, 26.02.73
Легендарный форвард 
«МЮ» начал тренер-
скую карьеру в 2008-м, 
работая с резервом 
ставшего родным клу-
ба. В конце 2010-го 
вернулся в «Мольде», 
из которого уезжал 
в Англию, и привел 
клуб к двум первым 
в его истории чемпи-
онским титулам.

2719
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«Мольде» в сезоне-2018/19

Карточки:

Пенальти:

59

39

8–1

112

5:0
самая крупная победа: 

«Сандефьорд» (д)

0:4
самое крупное поражение: 

«Русенборг» (г) 

ИГРЫ ПОБЕДЫ НИЧЬИ ПОРАЖЕНИЯ МЯЧИ

27 15 4 8 59–28

13 11 0 2 39–9

14 4 4 6 20–19

(Д)

(Г)

Самые длинные серии, матчи

3

5
388

3

5
2
7

победы

без побед

поражения

без поражений

Посещаемость, чел.

16 339    самая высокая
«Хиберниан» (г)

420  

6 301
самая низкая

«Лячи» (г)

средний
показатель

Последние 5 матчей

Последние 5 матчей в гостях

матча 

без гостевых побед

матчей без поражений  

в Лиге Европы

минут без пропущенных 

мячей в Лиге Европы

Текущие серии Голы по времени

1-й тайм          12–2     15–4     9–8

2-й тайм          5–6      8–4      10–3

Доп. время     0–1      0–0   

Забито голов в сезоне:

Лучший бомбардир:

ЭРЛИНГ ХОЛАНН 
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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

Александр Ерохин
полузащитник
Россия, 13.10.1989
195 см / 79 кг

21

 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
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Кристиан Нобоа
полузащитник
Эквадор, 09.04.1985
181 см / 74 кг

16

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 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

Себастьян Дриусси
нападающий
Аргентина, 09.02.1996
179 см / 82 кг

11

Леандро Паредес
полузащитник
Аргентина, 29.06.1994
180 см / 75 кг

5
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Все матчи сезона

Сч
ет
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Ш
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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 19:00

«Зенит»
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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 19:00
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«Зенит» в сезоне-2018/19

Лучший бомбардир:

АРТЕМ ДЗЮБА   

Голов в сезоне  

Карточки:

Пенальти:

5

16 2–0

211

8:1
самая крупная победа: 

«Динамо» Мн (д)

0:4
самое крупное поражение: 

«Динамо» Мн (г)

ИГРЫ ПОБЕДЫ НИЧЬИ ПОРАЖЕНИЯ МЯЧИ

6 5 0 1 16–6

3 3 0 0 13–2

3 2 0 1 3–4

(Д)

(Г)

Самые длинные серии, матчи

3
7
6

2
1

1
3

победы

без побед

поражение

без поражений

Посещаемость, чел.

47 004  самая высокая
«Арсенал» (д)

10 724   

29 773
самая низкая
«Енисей» (г)

средний
показатель

Последние 5 матчей

Последние 5 матчей дома

домашние победы  
с крупным счетом

без домашних  
поражений

без домашних поражений  
в Лиге Европы

Текущие серии, матчи

Голы по времени

1-й тайм          1–2    2–0       0–2

2-й тайм          0–0     3–1       6–0

Доп. время     0–1       4–0      
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В первых матчах раунда плей-офф  
Лиги Европы встречаются:

47 004  

«Зенит» Россия — «Мольде» Норвегия 

«Глазго Рейнджерс» Шотландия — «Уфа» Россия 

«Заря» Украина — «РБ Лейпциг» Германия

«Гент» Бельгия — «Бордо» Франция

«Аполлон» Кипр — «Базель» Швейцария

«Сарпсборг» Норвегия — «Маккаби» Т-А Израиль

«Сигма» Чехия — «Севилья» Испания

«Тренчин» Словакия — АЕК Кипр

«Олимпиакос» Греция — «Бернли» Англия

«Партизан» Сербия — «Бешикташ» Турция 

«Генк» Бельгия — «Брондбю» Дания

«Рапид» Австрия — «Стяуа» Румыния

«Аталанта» Италия — «Копенгаген» Дания

«Дюделанж» Люксембург — ЧФР Румыния

«Торпедо» Грузия — «Лудогорец» Болгария 

«Судува» Литва — «Селтик» Шотландия

«Шериф» Молдова — «Карабах» Азербайджан

«Русенборг» Норвегия — «Шкендия» Македония

АПОЭЛ Кипр — «Астана» Казахстан

«Мальмё» Швеция — «Мидтьюлланн» Дания

«Олимпия» Словения — «Спартак» Тр Словакия
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СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА

СЧЕТ

:

ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА КАРТОЧКИ

 ВРАТАРИ

1 Андреас Линде

12 Александро Кранинкс

26 Матиас Ранмарк

 ЗАЩИТНИКИ

2 Исак Ссеванкамбо

3 Кристофер Тело

4 Рубен Габриэльсон

5 Вегар Форрен

6 Стиан Грегерсен

15 Рагнар Наттестад

22 Кристофер Реммер

38 Симен Хагбе

 ПОЛУЗАЩИТНИКИ

7 Магнус Эйкрем

8 Бабакар Сарр

14 Петтер Странн

16 Эцаз Хуссайн

17 Фредерик Эурснес

28 Кристоффер Хеуген

37 Эмиль Брейвик

39 Херманн Свеннсен

 НАПАДАЮЩИЕ

9 Маттиас Мострём

10 Леке Джеймс

19 Эйрик Хестад

20 Томас Аманг

24 Павел Чибицки

27 Даниэл Чима Чикву

30 Эрлинг Холанн

33 Фредрик Брустад

43 Сиверт Гуссьос

 ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

 Оле-Гуннар Сульшер

ИГРОК ОСНОВА ЗАМЕНА КАРТОЧКИ

 ВРАТАРИ

1 Юрий Лодыгин

41 Михаил Кержаков

99 Андрей Лунёв

 ЗАЩИТНИКИ

2 Александр Анюков

6 Бранислав Иванович

13 Луиш Нету

15 Эльмир Набиуллин

19 Игорь Смольников

23 Миха Мевля

28 Евгений Чернов

80 Илья Скроботов

 ПОЛУЗАЩИТНИКИ

5 Леандро Паредес

8 Матиас Краневиттер

14 Далер Кузяев

17 Олег Шатов

18 Юрий Жирков

20 Роберт Мак

21 Александр Ерохин

27 Магомед Оздоев

33 Эрнани

 НАПАДАЮЩИЕ

11 Себастьян Дриусси

22 Артем Дзюба

29 Антон Заболотный 

 ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

 Сергей Семак

Благотворительная
программа «Зенита»

спортивные события для детей и студентов
мероприятия для людей с ограниченными возможностями
образовательные программы



Благотворительная
программа «Зенита»

спортивные события для детей и студентов
мероприятия для людей с ограниченными возможностями
образовательные программы




