
12+
СКАЧАЙТЕ 
НАШЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ

 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ
ЖУРНАЛ № 18 (772)

14–20 мая 2019 года 
SOVSPORT.RU

ШЕСТЬ РАЗ!
В шестой раз чемпион – «Зенит»

В шестой раз – Семак

КАЛЕНДАРЬ 

ВНУТРИ!





14–20 мая 2019 года № 18 (772)

САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ ФУТБОЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ РОССИИ

966 900 читателей
По данным исследовательской компании «Mediascope»

РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА:
E-mail: mg@sovsport.ru

ОТДЕЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ:
E-mail: zabarova@sovsport.ru

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:
Газета «Советский спорт»: 
Подписка 2019 г. – П3302

Еженедельник « Советский спорт – Футбол»:
Подписка 2019 г. – П3300

Ответственность за содержание рекламных 
материалов несет рекламодатель
© При использовании материалов журнала 
ссылка на него обязательна

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
OOO «Редакция газеты «Советский спорт»

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА:
OOO «Редакция газеты «Советский спорт»
127018, Москва, Полковая улица, д. 3, стр. 4 
Журнал зарегистрирован в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций 
ПИ №ФС77-63599 от 2.11.2015

E-mail редакции: info@sovsport.ru
www.sovsport.ru

Адрес для почтовой корреспонденции:
117220, Москва, 
ул. Башиловская, д. 1, стр. 1, а/я 62

Дата выхода в свет 14.05.2019
Время подписания номера в печать 13.05.2019; 
по графику: 1.30; фактически: 1.30 
Заказ № 190 851 

Журнал отпечатан в типографии 
ООО «Первый полиграфический комбинат», 
Московская обл., Красногорский р-н, 
п/о «Красногорск-5», Ильинское ш., 4-й км

Генеральный директор Игорь МОЛОДЦОВ
Главный редактор Николай ЯРЕМЕНКО
Редактор Вадим АНИСИМОВ
Фоторедактор Андрей ЖЕЛНОВ
Арт-директор Павел МХЕИДЗЕ
Дизайнер Александр КРЕНДЕЛЕВ

На обложке: Сергей Семак пока ещё не пони-
мает, что прыгнул совсем на иную ступеньку. 
Он теперь - тренер чемпионов! Питер в огне - 
в его честь!
Фото: Медиастор ФК «Зенит»
В номере использованы фотографии: 
агентств Медиастор ФК «Зенит», Gettyimages.
ru, Russian Look/Imago, ТАСС и РИА Новости

«ССФ» РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ В ГОРОДАХ:
Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, 
Екатеринбург, Иваново, Иркутск, Казань, 
Калуга, Кемерово, Киров, Кострома, 
Краснодар, Красноярск, Москва, Мурманск, 
Н. Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, 
Республика Коми, Ростов-на-Дону, Рязань, 
С.-Петербург, Самара, Саратов, Смоленск, 
Ставрополь, Тверь, Тула, Ульяновск, Уфа, 
Хабаровск, Челябинск, Ярославль
Тираж 290 000 экз.

СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ

После того как прокурор в прошлый понедельник 
озвучил свою версию приговора Кокорину, Мамаеву 
и их малолетним друзьям-недорослям, сомнений в 
том, что срок в приговоре будет несильно отличаться 
от прокурорской версии, не осталось уже ни у кого. 
Срок реальный, но, по сути, небольшой. Не осталось 
сомнений и у Кокорина, похоже. И он пустился во все 
тяжкие. В частности, потроллил судью.

К чему все эти рассказы, что хотел сказать стиха-
ми, но не может вспомнить? Что за детский сад? 
И ведь что самое печальное – найдутся доброхоты, 
которые сочтут нужным сейчас держать за распоя-
савшегося мерзавца кулачки. Саша, мол, мы с тобой.

Ты под судом, тебе уже через день-два срок назна-
чат. А ты все выкаблучиваешься. Ты чего-то до сих пор 
не понял? Не осознал? Не разобрался? Даже твой то-
варищ Мамаев – несмотря на то что воспитан в кри-
минальной среде (судя по манерам папы) – уже давно 
во всём разобрался. А ты, Александр, всё никак?

Складывается впечатление, отматывая показания 
последнего месяца назад, что многие вещи, которые 
в суде произносил Александр, – это тоже причудли-
вый, заковыристый троллинг. Хотел, мол, пододви-
нуть стул, чтобы сесть и поговорить, а ударил им оп-
понента и т.д.

Президент «Зенита»  сослался на регламент и при-
знался, что Кокорину тоже будет вручена золотая ме-

даль – мол, сыграл пять матчей за «Зенит» в раз-
ных турнирах в нынешнем сезоне, значит, есть и его 
вклад в дело победы в чемпионате.

Лично для меня это тот самый случай, когда ре-
гламентными нормами можно было бы и пожертво-
вать. В угоду здравому смыслу. Мы ведь и конститу-
цию, если для дела надо, переписываем. Так чего уж 
тут с такой мелочью, как футбольный регламент, 
возиться?

Чемпион – это пример. Пример для подражания. 
На него смотрят тысячи и миллионы мальчишек. 
В недавнем интервью хозяин «Краснодара» Сергей 
Галицкий говорил как раз, как я понимаю, именно об 
этом, когда объяснял, отчего разорвал контракт с Ма-
маевым. Не для того он миллионы в детскую акаде-
мию вкладывает, чтобы эдакий причудливый мес-
седж детишкам послать.

И что? В «Зените» хотят показать подрастающе-
му поколению, что бить людей стулом – в порядке 
вещей? А если уж хочется так соблюсти регламент, то 
будьте изобретательнее. Повезут питерский клуб по 
улицам города во время чемпионского парада – так 
везите Кокорина с медалью на шее, как и всех, толь-
ко с одним отличием: он в клетке должен сидеть. Он 
же опасен для людей, ведь так? И ещё не освобождён. 
Так что и регламент соблюли, и месседж верный по-
слали, и закон не нарушили. Оставили в клетке.

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Николай ЯРЕМЕНКО

Кокорин так ничего и не понял… 12+

СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ 3



4

РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛ

713 МАЯ 2019 ГОДА

И тут Семак 
зажёг файер! 
Как Санкт-Петербург  
встретил своих чемпионов
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Ростральные колонны  
в огне, «золотой» стадион, 
отсутствующий Артем 
Дзюба… Рассказываем  
о том, как «Зенит» 
встретили в родном городе.
ТЕКСТ: Михаил ТАТЬЯНИН

После того как «Зенит» оформил свое пя-
тое российское чемпионство где-то в небе 
между Грозным и Питером, в Северной столи-
це полил дождь. Однако это не помешало пя-
ти тысячам болельщиков сине-бело-голубых 
приехать в аэропорт «Пулково» встречать сво-
их любимцев.

Официальный сайт и твиттер клуба опера-
тивно объявили, что зенитовцы приземлятся 
на родной земле в районе 23.00. Поэтому вре-
мени на сборы у фанатов было не так много.  
К тому же некоторые немного запутались в 
терминалах петербургской воздушной гавани, 
и приехали на торжественную встречу в глав-
ный аэропорт.

«Приехали туда на такси, там уже было не-
сколько компаний, таких же, как мы, но нам 
быстро объяснили, что нужно ехать в старый 
терминал «Пулково-2», – рассказал нашему 
корреспонденту поклонник «Зенита» Никита, 
который сорвался встречать команду прямо 
из Петродворца, где в субботу он наслаждался 
открытием сезона фонтанов, пока планы не 
пришлось в срочном порядке менять.  
– В итоге набились вшестером в такси, помча-
лись в нужное место, а там уже перекрывали 
дорогу для машин. Но мы все же успели про-
скочить…»

ДОЖДЬ ПРЕКРАТИЛСЯ ВНЕЗАПНО
Зенитовский лайнер еще даже не начал 

снижаться, а толпа у старого терминала аэро-
порта уже была огромной. Людей не смущал 
проливной холодный дождь. Шампанское, 
файеры, радость, ликование. Многие приш-
ли с детьми, чтобы показать подрастающе-
му поколению один из главных петербург-
ских праздников, который происходит дале-
ко не каждый год. Градус эмоций зашкаливал. 
Из колонок гремела музыка – клуб предусмо-
трительно подготовился к возможному чем-
пионству, своей очереди ждал золотой чемпи-
онский фейерверк. В толпе болельщиков сно-
вали туда-сюда журналисты с камерами и ми-
крофонами. Все терпеливо ждали.

Когда по толпе прокатилась новость о том, 
что самолет «Зенита» коснулся взлетно-поса-
дочной полосы, дождь неожиданно прекра-
тился. Ждать оставалось недолго. И вот уже 
почти в полночь из терминала появились они 
– новоиспеченные чемпионы страны. Пока 
без чемпионского кубка – его вручат «Зениту» 

на вечное хранение в ближайшем домашнем 
матче с ЦСКА 12 мая.

НЕ ХВАТАЛО ТОЛЬКО ДЗЮБЫ
Почти у каждого игрока в руках был те-

лефон, на который снималось происходящее 
безумие. А картинка действительно была впе-
чатляющая – толпа скандировала и восхваля-
ла своих кумиров, даже Антон Заболотный, 
которому доставалось от болельщиков в этом 
сезоне, был реабилитирован за голевой пас в 
Грозном.

Но главным героем вечера был, конечно, 
Сергей Семак. После того как тренер команды 
выступил с короткой, но емкой речью, над 
аэро портом несколько минут неслось «Сергей 
Богданович Семак!». Кажется, это было слыш-
но и в городе… А потом Семаку вручили на-
стоящий файер, который тренер бесстрашно 
поджег под всеобщее ликование толпы.

Не хватало на этом празднике жизни толь-
ко Артема Дзюбы, который наконец стал чем-
пионом страны, впервые в своей непростой 
карьере. Он не полетел с командой в Грозный 
и почему-то не приехал на всеобщее праздно-
вание в аэропорт. В своем инстаграме напада-
ющий «Зенита» выступил с трогательной ре-
чью:

«Спасибо всем, кто верил в меня, мо-
им родным, друзьям и близким! Пока еще не 
осознаю, что стал чемпионом страны. Очень 
долго к этому шел. К сожалению, нет возмож-
ности ответить лично на поздравления, их 
очень много. Всем спасибо! С победой, Петер-
бург!»

В ОДНОМ РЯДУ С ДНЕМ ПОБЕДЫ
В честь долгожданного чемпионства и сво-

их победителей нарядился и сам город. Зо-
лотом подсветили главный стадион города – 
«Газпром Арену», которая обычно окрашена в 
клубные цвета. А «Лахта-центр» засиял в ночи 
сине-бело-голубым, в лучших традициях Эй-
фелевой башни. Но главным украшением Пи-
тера стал огонь, зажженный на Ростральных 
колоннах на Стрелке Васильевского острова. 
Происходит такое только по большим празд-
никам вроде Дня города или Дня Победы. Что 
ж, первое за четыре года чемпионство «Зени-
та» легко вписалось в этот ряд.

Но праздновать город будет весь май.  
12-го на матче с ЦСКА зенитовцы поднимут 
над головами чемпионский кубок, а 26-го, по-
сле заключительной игры чемпионата России 
с «Енисеем», состоится чемпионский парад. 
Торжества только начинаются!

В честь победы «Зенита»  
в чемпионате России  

«Газпром-Арена» сменила 
привычный голубой цвет  

на торжественный золотой. 
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«ПУСТЬ КОКОРИН ТОЖЕ МЕДАЛЬ ПОЛУЧИТ – 
НАМ НЕ ЖАЛКО»

– Как настроение после счастливой для «Зе-
нита» развязки 27-го тура?

– Настроение праздничное. Может быть, не 
так помпезно все это произошло, но тем не ме-
нее мы это заслужили. Хочу поздравить всех 

игроков «Зенита» и, конечно, главного тренера 
команды Сергея Семака. Он добился результата, 
и с этим результатом сложно поспорить. Эта по-
беда лично его, ребят и всех болельщиков. На-
деюсь, в следующем году «Зенит» не сдаст сво-
их позиций. Семак – не гастролер, который при-
шел, увидел и победил. Это человек, который 
взрастил, воспитал, вывел на новый уровень –  
и продолжает трудиться.

Порадовала и селекция клуба. Зимой бы-
ли сделаны замечательные трансферы. Мне 
даже трудно кого-то выделить, у каждого своя 
изю минка. Но считаю, нет в этой команде лю-
дей, не достойных золотых медалей. Пусть и 
Саша Кокорин получит свою – мы не жадные. 
Он тоже прилагал какие-то усилия для этой 
победы. В его нынешней ситуации чемпион-
ство весьма кстати… Ну а пара наших напада-
ющих Артем Дзюба и Сердар Азмун – просто 
блеск! После матча с «Краснодаром» я понял, 
что с ними в чемпионате России бессмыслен-
но бороться.

– Именно после той победы 3:2 поверили  
в чемпионство?

– Да, тогда стало окончательно ясно – 
«Зенит» не остановить. Вы же видели, как 
команда играла, какие голы забивала. На лю-
бой вкус! Семак нащупал весной идеальный 
баланс, вписал в игру новичков, молодежь 
сработалась с ветеранами. А как раскрылся 
Ярослав Ракицкий с его штрафными! Как вто-
рую молодость почувствовал Саша Анюков. 
Можно долго перечислять.

1420 МАЯ 2019 ГОДА

Михаил Боярский:

Мы – чемпионы!
…а «Спартак» всегда будет там, где «Зенит» прикажет

Клуб еще был в полете и не знал о только что 
оформленном чемпионстве (победы в Грозном 
«Зениту» не хватало – «помогли» железнодорожники, 
оступившиеся в Туле и сложившие полномочия),  
а легендарный актер и поклонник питерского клуба 
уже давал интервью нашему изданию о том, с каким 
восторгом воспринял очередное чемпионство.
ВОПРОСЫ: Александр АВГУСТИН
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– А раньше вы говорили, что «Зенит» ча-
сто начинает за здравие, а заканчивает за 
упокой…

– Ошибся я тогда – и дай бог всегда так 
ошибаться. Но я надеюсь, уже в чемпионском 
статусе команда не расслабится, не провалит 
концовку. Могли и «Ахмат» в Грозном в суббо-
ту побеждать. Верю, что в следующем туре да-
дим настоящий бой ЦСКА.

«ЗАБОЛОТНЫЙ? КАЖДОМУ ФРУКТУ  
СВОЕ ВРЕМЯ»

– Вас не смущает то, что досрочное чемпи-
онство «Зениту» подарил «Локомотив»?

– Скорее не «Локомотив», а «Арсенал».  
А железнодорожникам лучше о себе думать,  
а не о «Зените». Они свои задачи в чемпиона-
те пока не решили.

– Чем-то в завершающемся чемпионате вы 
недовольны?

– Мне не нравится, что лучшие матчи не 
показывают по федеральным каналам. Мат-
чей «Зенита», «Арсенала» в субботу бесплатно 
никто не посмотрел. Это печалит. Не у всех же 
есть подписки на спутниковое ТВ.

– Главным спортивным каналом владеет 
«Газпром Медиа» – компания, имеющая прямое 
отношение к собственникам «Зенита»…

– Ладно. Как увижу их, задам им этот во-
прос.

– Что Семаку теперь делать с Антоном За-
болотным? Парня все критикуют, а он сделал в 
Грозном чемпионский пас на Себастьяна Дриусси.

– Каждому фрукту – свое время. Нужно 
приложить усилия и тренеру, и самому Забо-
лотному для того, чтобы нападающий соот-
ветствовал уровню команды. Тогда Антон еще 
принесет пользу.

«СПАРТАКОВЦЫ, ВИДИМО,  
НЕ ТО МЯСО СЪЕЛИ –  
НАДО МЕНЯТЬ РАЦИОН ПИТАНИЯ»

– Каким вы видите состав «Зенита» в сле-
дующем сезоне? С Заболотным?

– По персоналиям не буду уточнять. Но, 
конечно, изменения будут. Я не вправе Сема-
ку советовать, он – профессионал со своим 
видением футбола. Мне, наоборот, интересно 
со стороны посмотреть, какие трансферные 
шаги Сергей Богданович предпримет…

И я, кстати, собираюсь написать поздра-
вительную песню. Как раз сейчас над этим 
работаю, давно хотел так отблагодарить лю-
бимую команду – теперь вот долгождан-
ный момент настал. Пока не знаю, когда все 
это получится, надо сначала позвонить Са-
ше Кержакову, Анатолию Тимощуку, посове-
товаться.

 – «Спартак» тем временем продолжает 
отчаянную борьбу за еврокубковую зону. Вы ра-
ды тому, где сейчас находится принципиальный 
соперник «Зенита»?

– Я полагаю, что «Спартак» будет на том 
месте, на котором захочет «Зенит». Вот там, 
где прикажет «Зенит» быть красно-белым, там 
они и будут. И их болельщики – тоже… Хотя 
они, конечно, молодцы, поддерживают своих. 
Но видать, мясо не то съели, что ли? Возмож-
но, надо рацион питания им поменять, тогда 
все получится.

– У «Спартака» в заявке сейчас намного 
больше своих воспитанников, чем у «Зенита». 
Это важный момент?

– Конечно, я хотел бы видеть в нашей 
команде больше своих ребят. Без молодых ни-
где нельзя. Ни в театре, ни в кино, ни в спор-
те, ни в постели.

– Может, пригласить из «Оренбурга» Алек-
сея Сутормина, который проходил подготовку 
в молодежке «Зенита»?

– Я мало его видел в игре. В любом слу-
чае – это прерогатива Семака. Если он посчи-
тает Сутормина полезным для «Зенита», пусть 
приглашает.

«РАКИЦКОМУ НАДО ЗАБИТЬ НА СБОРНУЮ 
УКРАИНЫ»

– Ожидали такой яркой игры от Ракицкого? 
Многие зимой говорили, что из «Шахтера» он 
«приехал с ярмарки»…

– Ракицкий – тоже профессионал. Как и 
Семак. Видно, что человек выкладывается на 
поле на сто процентов. Поэтому и его чудо-
штрафные никого не должны удивлять. Тру-
дом можно добиться идеального исполнения. 
Скрипач же не промахивается мимо нот. Вот и 
футболист при правильном подходе к трени-
ровочному процессу доводит элементы до ав-
томатизма. Хотелось бы, чтобы и у Заболот-
ного было так же. Чтобы он регулярно прояв-
лял себя на поле в официальных матчах, а не 
только в двухсторонках.

– Ракицкий, перейдя в «Зенит», захлопнул 
для себя двери в сборную Украины. Риск оправ-
дался?

– Конечно. Играть в такой команде – это 
как выступать на сцене БДТ. Где лучшие ар-
тисты, лучшие режиссеры. Ракицкий попал в 
лучший футбольный театр России. А на сбор-
ную я бы на его месте забил. Клубный футбол 
круче международного.

– За последние часы получили много по-
здравлений от коллег-артистов?

– Достаточно. И сообщения, звонки про-
должаются. Мне приятно.

Нападающие «Зенита» Сердар Азмун (слева)  
и Артем Дзюба (справа) в этом сезоне –  

просто блеск!
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Сергею Семаку 
не привыкать открывать 
двери в историю. Он 
единственный побеждал 
с тремя клубами. А теперь 
– первый «двухуровневый» 
чемпион.
ТЕКСТ: Алексей АНДРОНОВ

Вообще в истории нашего футбола (вклю-
чая СССР) это 12-й подобный случай. Но в 
российской эпохе таких достижений не было 
– Олег Романцев успел оформить его еще во 
времена СССР, выиграв со «Спартаком» чем-
пионат-1989. Именно этот год я и взял за точ-
ку отсчета, благо, получается ровный период в 
30 лет. Сравнил с европейским опытом. 
И очень удивился.

То, что Семак у нас один такой, – связано 
с несколькими обстоятельствами. Романцев 
успел «выполнить норматив» ранее, Валерий 
Газзаев, Юрий Семин и Курбан Бердыев игро-
ками чемпионатов не выигрывали. Не дела-
ли этого и чемпионы-иностранцы – Дик Ад-
вокат, Лучано Спаллетти и Андре Виллаш-Бо-
аш. Разумеется, не делал этого Леонид Слуц-
кий, не игравший в футбол профессионально. 
Но это не вина тренеров.

Удивительно другое – за 30 лет ни один 
игрок-чемпион не сумел стать у нас чемпио-
ном-тренером. Пробовали многие. Не вышло 
ни у кого. Посмотрите, как разительно отли-
чается ситуация от той, что на континенте.

В разговоре о подобных достижениях всег-
да важно договориться о терминологии. Под 
чемпионством игрока подразумеваем титул, 
и не имеет никакого значения, что выигран 
он был в другой стране. А в некоторых случа-
ях (Ван Гал, например) – без единого выхода 
на поле.

Понятное дело, по Европе тренеры коле-
сят, как в круизе, и многие фамилии в списке 
будут повторяться.

 ИТАЛИЯ
6 тренеров (Альберто Бигон, Джованни 

Трапаттони, Фабио Капелло, Карло Анче-
лотти, Роберто Манчини, Антонио Конте).

Серия А – довольно консервативный 
чемпионат в плане выбора тренеров. Туда 
крайне редко приглашаются иностранцы. 
А если они и руководят итальянскими клу-
бами, то, как правило, являются частью си-
стемы итальянского футбола давно. Тако-
вы Зденек Земан или Вуядин Бошков. Свои 
же специалисты фактически ходят по кру-
гу. С 1989-го «скудетто» выигрывали 7 клу-
бов, и большей частью ими руководили од-
ни и те же лица. Массимо Аллегри стано-
вился чемпионом с «Миланом» и «Ювенту-

сом», а Фабио Капелло вообще с тремя клу-
бами – «Миланом», «Ромой» и «Ювентусом» 
(оба его чемпионства там позднее были ан-
нулированы). Карло Анчелотти, побеждав-
ший только с «Миланом», успел поработать 
с «Ювентусом» (и даже признавался тре-
нером года в Италии), а теперь работает в 
«Наполи». Роберто Манчини, побеждавший 
с «Интером», также работал в «Фиорентине» 
и «Лацио».

Аллегри чемпионом на поле не был никог-
да, а помимо Капелло и Анчелотти, «скудетто» 
– во времена, когда в футбол еще играли без 
щитков, – выигрывали Трапаттони и Бигон.

Последний «двухуровневый» чемпион – 
Антонио Конте. Сейчас он сидит без дела и, 
вполне возможно, скоро вернется к работе в 
клубе. Причем, вероятнее всего, не в «Ювен-
тусе».

Заметьте, в списке – ни одного иностран-
ного тренера.

 АНГЛИЯ 
7 тренеров (Джордж Грэм, Кенни Дал-

глиш, Алекс Фергюсон, Роберто Манчини, 
Карло Анчелотти, Антонио Конте, Хосеп 
Гвардиола).

Премьер-лига – полная противополож-
ность Серии А в плане подбора тренерских 
кадров. Не случайно почти половину списка 
«двухуровневых» менеджеров (в Англии тре-
неров именуют только так) составляют ита-
льянцы. В последние годы у британских на-

Как Зидан!
Семак 

стал первым 
в России 

чемпионом-
игроком 

и тренером 
(А в Европе 

таких 
примеров 

тьма!) 

Фабио Капелло

Сэр Алекс Фергюссон
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ставников и шанса-то особенного нет – по-
следний был у Брендана Роджерса в «Ливер-
пуле».

Джордж Грэм выигрывал чемпионат на 
поле в начале 70-х, Кенни Далглиш феерил 
в их конце. Сэр Алекс Фергюсон становил-
ся чемпионом еще в Шотландии, а затем стал 
фактически символом успешности британско-
го клубного футбола в Европе.

Затем в Англии наступила эра иностран-
цев, и свои (а сюда можно занести абсолютно 
всех британцев) тренеры почти перестали по-
лучать работу в топ-клубах. И если в этом спи-
ске и появится новое лицо – наверняка, это 
будет лицо иностранца.

 ГЕРМАНИЯ
9 тренеров (Юпп Хайнкес, Франц Бек-

кенбауэр, Оттмар Хитцфельд, Маттиас 
Заммер, Феликс Магат, Луи ван Гал, Хосеп 
Гвардиола, Карло Анчелотти, Нико Ковач).

В Германии уважают и ценят своих тре-
неров (пожалуй, за исключением Бернда Шу-
стера). Неудивительно, что ни один немецкий 
тренер из этого списка не побеждал за рубе-
жом – кроме Хайнкеса, никто там даже и тол-
ком не работал. Но последние (по времени) 
четверо в списке – иностранцы.

Все эти тренеры побеждали лишь с двумя 
клубами – «Баварией» и дортмундской «Бо-
руссией». Нико Ковач в список включен аван-
сом – его «Бавария» пока не чемпион, но 
в том, что она им станет, – никаких сомнений 
нет.

Оттмар Хитцфельд – немецкий вариант 
Алекса Фергюсона. Чемпионом-игроком он 
был в Швейцарии, еще до переезда в Герма-
нию.

Стоит заметить, что в бундеслиге в по-
следнее время все больше распространяет-
ся мода на тренеров, на профессиональном 
уровне либо не игравших вовсе, либо играв-
ших мало. Михаэль Скиббе, Томас Тухель, До-
менико Тедеско, Роджер Шмидт – этот список 
можно продолжать долго.

Пополнение же списка главного – вероят-
но, стоит ждать все от тех же двух клубов. Но 
не в ближайшее время.

 ФРАНЦИЯ 
13 тренеров (Жерар Жили, Артур Жор-

же, Жан-Клод Сюодо, Жан Тигана, Даниэль 
Леклер, Клод Пюэль, Рейнальд Денуэ, Жак 
Сантини, Поль Ле Гуэн, Лоран Блан, Дидье 
Дешам, Рене Жирар, Карло Анчелотти).

За 30 лет во Франции к успеху приходи-
ли 13 тренеров, ранее выигрывавших золотые 
медали в качестве игроков. Только один из 
них иностранец – хорошо нам знакомый Ар-
тур Жорже. Проще назвать тех, кто побеждал, 
не будучи в прошлом звездой на поле, – пре-
жде всего это Раймон Гуталс и Ги Ру. В новую 
эру – Унаи Эмери и Томас Тухель в «Пари Сен-
Жермен».

Франция очень любит своих значимых 
игроков. И с удовольствием назначает тре-
нерами именно их. Большого засилья ино-
странцев в этом чемпионате нет, так что 
Блану и Дешаму никто не мешал пробиться 
на самый верх. Удивительно другое – Блан, 
выигравший три чемпионата подряд, долго 
остается без работы. То же касается и Поля 
Ле Гуэна, также побеждавшего трижды под-
ряд – и безо всяких «инвестиций с Ближне-
го Востока».

Расширения списка в ближайшее время 
ожидать трудно. «Пари Сен-Жермен» узур-
пировал французскую лигу, а контролирую-
щие его шейхи упорно приглашают тренера-
ми иностранцев.

 ИСПАНИЯ
14 тренеров (Джон Тошак, Йохан 

Кройф, Хорхе Вальдано, Луи Ван Гал, Ра-
домир Антич, Фабио Капелло, Хавьер Иру-
рета, Висенте Дель Боске, Франк Райкард, 
Бернд Шустер, Хосеп Гвардиола, Диего Си-
меоне, Луис Энрике, Зинедин Зидан).

Ла Лига – королева списка. А сам он – на-
стоящая дим тим.

14 тренеров за 30 лет удвоили свои рега-
лии в новом качестве. Это притом, например, 
что возглавляющий сейчас «Барселону» Эр-
несто Вальверде чемпионом-игроком не был, 
Кройф правил в Ла Лиге 4 года, Гвардиола – 3, 
а Ван Гал, Райкард и Дель Боске – по 2.

Если бы не Вальверде и Рафа Бенитес – 
вполне можно было бы сказать, что в Испании 
побеждают исключительно игроки-чемпионы.

Как видите, здесь и солидный подбор 
иностранцев, но и испанских тренеров то-
же хватает. Руководители испанских клу-
бов очень точно отслеживают тренды, при-
ятный климат и высокая футбольная куль-
тура манят на Пиренеи специалистов из со-
вершенно любых стран (например, англича-
нин в немецком футболе – само по себе зву-
чит нелепо).

Все в этом списке, кроме Ируреты, добива-
лись успехов либо в «Барселоне», либо в «Ре-
але», либо в «Атлетико». Так уж устроен ис-
панский футбол, преимущественно он пред-
ставляет собой противостояние двух клубов с 
крайне редкими исключениями.

ВЫВОД
Валерий Лобановский любил говорить: 

чтобы стать хорошим и успешным тренером, 
вначале нужно убить в себе игрока.

Как мы видим, у европейцев это получа-
ется значительно лучше. Россию в номинации 
«двухуровневые чемпионы» вполне могли бы 
представлять Станислав Черчесов и Валерий 
Карпин, Дмитрий Аленичев и Андрей Черны-
шов, Игорь Черевченко и Рашид Рахимов. Но 
все они свои экзамены в больших клубах не 
прошли (Карпин – дважды).

К тому же наши клубы предпочитают «го-
товые решения». Отсюда и большое количе-
ство иностранных тренеров, недоверие к сво-
им и вера в тех, кто уже когда-то был на вер-
шине.

Семак прошел абсолютно другим путем. 
Он попробовал себя в «Уфе», убедился, что по-
лучается, и во многом благодаря своей репу-
тации получил назначение в «Зенит» – хотя 
даже Сергей Фурсенко относился к этой идее 
скептически. И справился.

Могут ли у Семака появиться последова-
тели? Вероятнее всего – да. Вряд ли Станислав 
Черчесов будет тренировать сборную пожиз-
ненно, о его назначении в «Спартак» шепчут-
ся весьма периодично. И не будем забывать, 
что Виктор Гончаренко игроком дважды вы-
игрывал чемпионат Белоруссии.

Франц 
Беккенбауэр

Карло 
Анчелотти

Зинедин 
Зидан
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Обойма задействованных 
игроков клуба с берегов 
Невы впечатляет,  
но весомую лепту  
в чемпионский титул 
внесла в лучшем случае 
лишь половина состава.
ТЕКСТ: Артём ЗИБРАК

Остальных Семак спокойно может летом 
отпускать восвояси.

В чемпионский сезон Сергей Семак ис-
пользовал почти три состава. На поле в со-
ставе «Зенита» выходили аж 30 футболистов. 
43-летний специалист, принявший команду 
минувшим летом, перекраивал ее под себя 
прямо по ходу турнира.

В результате хотя бы 60% игрового време-
ни (1458 минут) на поле провели всего пять 
футболистов: Бранислав Иванович, Андрей 
Лунев, Артем Дзюба, Игорь Смольников и Се-
бастьян Дриусси. Наряду с зимними новичка-
ми Ярославом Ракицким, Вильмаром Баррио-
сом и особенно Сердаром Азмуном они и яв-
ляются творцами питерского триумфа. Ну и, 
конечно, сам Сергей Семак, сумевший приве-
сти эту разношерстную компанию к первым 
золотым медалям за четыре последних года.

БРАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ – 8
Столп обороны «Зенита» провел 
чемпионский сезон (до сей поры) 
от звонка до звонка – единствен-
ный из всех полевых игроков. 
Чемпионский опыт в АПЛ, психо-

логия победителя, классная игра в воздухе и 
надежность в своей штрафной стали одними 
из ключевых факторов удачного выступле-
ния питерцев в осенней стадии, пока на по-
мощь к нему не приехал Ракицкий.
Статистика: 27 матчей – 1 гол

АНДРЕЙ ЛУНЕВ – 6
Провел ровный сезон. В целом 
был довольно надежен, но особых 
подвигов не совершал. При таком 
подборе качественных исполните-
лей в обороне мог бы пропустить 

и меньше. По количеству пропущенных мя-
чей «Зенит» даже не в тройке.
Статистика: 27 матчей – 24 пропущенных мяча

АРТЕМ ДЗЮБА – 8
Ментальный лидер коллектива на-
ряду с Ивановичем. Брал свое 
страстью, желанием и отличными 
физическими параметрами  
(196 см – выше всех в команде). 

Как следствие, великолепная игра в воздухе, 
сыгравшая ключевую роль в атакующей мо-
дели Семака. Стал наряду с Азмуном луч-

шим бомбардиром клуба, а с приездом 
иранца смог проявить себя еще и в качестве 
подносчика снарядов. Лучший игрок 
команды по системе гол + пас – 14 (8+6).
Статистика: 25 матчей – 8 голов + 6 передач

Игорь Смольников – 7
Не был самым надежным защит-
ником, да и в атаке проявил себя 
не лучшим образом. Однако в от-
сутствие по-настоящему сильного 
конкурента стал третьим полевым 

игроком по количеству проведенного вре-
мени (1711 минут).
Статистика: 21 матч – 1 гол + 1 передача

СЕБАСТЬЯН ДРИУССИ – 7,5
Провел очень неровный сезон,  
в котором яркие матчи чередовал 
с посредственными, но все же су-
мел выиграть конкуренцию у Оле-
га Шатова на левом краю полуза-

щиты и стал третьим бомбардиром команды 
и вторым по системе гол + пас – 13 (7 +6).  
И хотя все результативные передачи сделал 
еще в 2018 году, именно его гол «Ахмату» 
стал для «Зенита» золотым.
Статистика: 25 матчей – 7 голов + 6 передач

ДАЛЕР КУЗЯЕВ – 6,5
До травмы был одним из основ-
ных футболистов центра поля.  
И тот факт, что осенью «Зенит» 
смотрелся в созидании довольно 
бледно, есть и его заслуга. Напри-

мер, по потерям мяча он занял почетное 
второе место (1,7 за матч*). И все же «Зенит» 
побеждал, а значит, и он приложил к этому 
немало усилий.
Статистика: 18 матчей – 2 гола

ЛЕАНДРО ПАРЕДЕС – 7,5
Самый неоднозначный футболист 
«Зенита». С одной стороны, 
несом ненный мастер, через кото-
рого строилась игра. Лидер по 
точности передач среди полуза-

щитников, сыгравших хотя бы 120 минут 
(87,5%), количеству ключевых передач за 
матч (2,1) и передач за матч в целом (61),  
а также по кроссам (2,1 за матч).

Однако в Петербурге, очевидно, ленился 
и стал самым недисциплинированным игро-
ком – 6 желтых карточек и одна красная. По-
сле его отъезда в «ПСЖ» сине-бело-голубые 
наконец обрели искомый баланс в игре и на 
одном дыхании прошли весенний отрезок 
сезона.
Статистика: 15 матчей – 3 гола + 2 передачи

РОБЕРТ МАК – 6
Для крайнего полузащитника, про-
ведшего 18 матчей, катастрофиче-
ски неэффективен. В арсенале Ма-
ка есть только проходы по флангам 
и последующие подачи. Удивитель-

но, но даже присутствие Дзюбы не помогло 

ему оформить при этом игровом стиле более 
одной результативной передачи за сезон. 
Был активен, но предсказуем и вошел в трой-
ку по количеству потерь за матч (1,6).
Статистика: 18 матчей – 1 гол + 1 передача

АЛЕКСАНДР ЕРОХИН – 7
Высокий полузащитник (всего на 
1 см ниже Дзюбы) много и успеш-
но боролся в воздухе и был акти-
вен в непосредственной близости 
перед чужой штрафной. Не смог 

принести команде больше пользы только 
из-за тяжелой травмы. Его потеря серьезно 
ударила осенью по организации атакующих 
действий «Зенита». Однако поставить оцен-
ку выше семи не позволяет тот факт, что он 
провел на поле менее 50% игрового времени 
(1046 минут).
Статистика: 14 матчей – 5 голов + 3 передачи

ЛУИШ НЕТУ – 7
Вообще-то португалец, которого в 
России модно критиковать, про-
водил хороший сезон. Он был хо-
рош как без мяча – стал лучшим 
по перехватам (2,1), выносам мяча 

(5,2), блокам (0,7 во всех случаях – за матч) – 
так и с мячом. Часто начинал атаки (57,6 пе-
редач) и делал это довольно точно (89,4%). 
Однако зимой Семак, решив отдать его ме-
сто Ракицкому, отпустил Нету в аренду в 
«Фенербахче».
Статистика: 11 матчей

ОЛЕГ ШАТОВ – 6
Неплохо начал сезон, забив и от-
дав голевую в двух первых матчах, 
однако затем проиграл конкурен-
цию Дриусси и, как метко выра-
зился Евгений Ловчев, на скамей-

ке запасных практически забыл, как играть 
в футбол. Весной появился в старте лишь в 
Грозном, когда всем уже было очевидно, что 
чемпионский титул от «Зенита» никуда не 
денется.
Статистика: 18 матчей – 3 гола + 1 передача

ЮРИЙ ЖИРКОВ – 7
Всю осень лечился от травмы, по-
лученной еще на ЧМ-2018, зато 
как только поправился, стал безо-
говорочным игроком основы,  
закрыв левый фланг обороны  

и доказав, что даже в 35 лет он в полном  
порядке.
Статистика: 10 матчей – 3 передачи

ЯРОСЛАВ РАКИЦКИЙ – 7,5
Провел в чемпионском сезоне все-
го 10 матчей, однако весной стал 
одним из лучших футболистов 
команды и позволил Семаку пере-
строить игру. Его солидный лиго-

чемпионский опыт и несравненные бойцов-
ские качества вселили в коллектив уверен-
ность в собственных силах, а роскошные по 

Дзюбе – восемь,   Кокорину – кол!  
Оценки 30 игрокам «Зенита» за чемпионский сезон



СОВЕТСКИЙ СПОРТ ФУТБОЛ 11

АНАЛИЗ

Дзюбе – восемь,   Кокорину – кол!  
Оценки 30 игрокам «Зенита» за чемпионский сезон точности длинные передачи (их он за матч 

делал аж 8,3 – больше, чем Лунев) и три вели-
колепных гола со штрафных помогли «Зени-
ту» досрочно оформить чемпионский титул.
Статистика: 10 матчей – 3 гола

СЕРДАР АЗМУН – 8
Приехал в Петербург весной и 
провел феноменальный отрезок, 
забив в 10 матчах 8 мячей и став 
наряду с Дзюбой лучшим бомбар-
диром «Зенита». На этом отрезке 

он, безусловно, лучший футболист команды. 
Его игра на острие (4,3 удара за матч) – при-
мер для всех форвардов лиги. Если бы начи-
нал сезон в «Зените», давно оставил бы в 
бомбардирской гонке Федора Чалова далеко 
за спиной. Сейчас же у них по 12 мячей, и 
вся борьба еще впереди.
Статистика: 10 матчей – 8 голов +1 передача

ВИЛЬМАР БАРРИОС – 7,5
Еще один важнейший элемент ве-
сеннего спурта «Зенита». Опор-
ный полузащитник, пришедший 
на смену Паредесу, не так хорош с 
мячом, зато без него выгрызает 

перед своей штрафной все. Неслучайно он 
лучший в команде по отборам за матч (3,9). 
Однако многовато фолит и в первых восьми 
матчах успел собрать коллекцию из четырех 
желтых карточек, в результате чего пропу-
стил матч с «Крыльями Советов» (4:2). С мя-
чом старается играть просто и надежно, де-
лая по 53,3 передачи за игру (третий показа-
тель).
Статистика: 9 матчей – 1 гол

МАГОМЕД ОЗДОЕВ – 6,5
Осенью почти не появлялся на по-
ле, но после зимнего перерыва из-
за кадровых потерь стал одним из 
основных игроков и раскрылся 
настолько здорово, что даже за-

служил вызов в сборную. А его поцелуи в 
бритый затылок Ракицкого перед двумя го-
левыми ударами со штрафных можно смело 
приравнять к голевым передачам.
Статистика: 13 матчей – 1 передача

ЭЛЬМИР НАБИУЛЛИН – 5
24-летний защитник начинал се-
зон в основе, но был настолько не-
убедителен, что вынудил Семака 
искать ему мало-мальски адекват-
ную альтернативу. С октября на 

этой позиции стал появляться даже номи-
нально правый Анюков, а уж когда выздоро-
вел Жирков, вопросы решения проблемы 
отпали сами собой. После проигранного  
30 сентября матча «Анжи» (2:1) ни разу не 
появился на поле.
Статистика: 9 матчей – 1 передача

ЭМИЛИАНО РИГОНИ – 7
Аргентинец первую половину се-
зона провел в аренде в «Аталан-
те», однако с возвращением не-
плохо влился в коллектив и успел 
в девяти весенних матчах набрать 

пять (2+3) очков по системе гол + пас. Играл 
остро и дерзко, став лидером по обводкам 
(1) и количеству ключевых передач за матч 
(1,8). Чаще всех в сегодняшнем составе по-
дает с флангов – 1,9 за матч. Для сравнения, 
следующий за ним по этому показателю 
Жирков отстал почти в два раза (1).
Статистика: 9 матчей – 2 гола + 3 передачи

КРИСТИАН НОБОА – 6,5
Эквадорский полузащитник играл 
огромную роль в организации 
атак на старте сезона, но получил 
тяжелую травму и лечился более 
пяти месяцев. Его отсутствие 

сильно пошатнуло игровой баланс, и Семаку 
пришлось долго искать ему альтернативу, 
однако весной он с этой задачей успешно 
справился, и теперь «Зенит» без Нобоа пред-
ставить не так уж и сложно.
Статистика: 11 матчей – 1 передача

АЛЕКСАНДР АНЮКОВ – 6
Опытный ветеран вовремя прихо-
дил на помощь, когда того требо-
вала ситуация, поиграв в течение 
сезона на всех позициях в обороне 
– на правом и левом краях и даже 

в центре в тройке защитников. Время его 
подвигов уже ушло, но благодаря колоссаль-
ному опыту фрагментарно он еще способен 
приносить пользу.
Статистика: 13 матчей

МИХА МЕВЛЯ – 5,5
Провел четыре матча на старте и 
два в концовке осенней части се-
зона, после чего отправился ис-
кать счастья в «Ростове». Тот слу-
чай, когда «Зенит» не заметил по-

тери бойца и параллельно разгрузил зар-
платную ведомость.
Статистика: 6 матчей

ЭРНАНИ – 5
Семак не очень доверял бразиль-
цу, и тот ответил ему взаимно-
стью. Даже в период кадрового го-
лода центральный полузащитник 
появлялся редко, а оба результа-

тивных действия сделал в проигранном де-
кабрьском матче с «Арсеналом» (2:4).

Статистика: 13 матчей – 1 гол +1 пе-
редача

ЕВГЕНИЙ ЧЕРНОВ – 5
Осенью от безвыходности на не-
сколько матчей заменил на левом 
фланге обороны Набиуллина, но в 
силу невысокого уровня мастер-
ства при первой же возможности 

был сплавлен в «Ростов».
Статистика: 5 матчей

КЛАУДИО МАРКИЗИО – 4,5
Привезенный с помпой из самого 
«Ювентуса» центральный полуза-
щитник провел больше времени  
в кабинете врача, чем на футболь-
ном поле. Да и за его пределами 

получал явно больше удовольствия, гуляя по 
Петербургу и наслаждаясь всем обилием 
культурной программы, которую предлагает 
город с берегов Невы.
Статистика: 9 матчей – 2 гола

ЭМАНУЭЛЬ МАММАНА – 5
Аргентинец сначала лечился от 
травмы, а потом без удовольствия 
узнал, что место в центре оборо-
ны уже занято. Убедить Семака в 
своей необходимости не сумел и 

после ноябрьского поражения от ЦСКА (0:2) 
на поле ни разу не появился.
Статистика: 4 матча

АНТОН ЗАБОЛОТНЫЙ – 4
Человек-мем, ставший легендой 
после столкновения на трениров-
ке с манекеном. Если бы не па-
блик ВГИК и 14 выходов на заме-
ну, память о нем давно поросла бы 

мхом. Был лишь поводом покритиковать 
«Зенит» за абсурдную кадровую политику. 
Тем смешнее, что именно его результатив-
ная передача на Дриусси досрочно сделала 
«Зенит» чемпионом.
Статистика: 14 матчей – 1 передача

МАТИАС КРАНЕВИТТЕР – 4
Сыграл еще меньше и хуже, чем 
Эрнани. На этом абзац о нем мож-
но завершить.
Статистика: 5 матчей

АЛЕКСАНДР КОКОРИН – 1
«Все … (профукать) – ведь это то-
же дар», – пел Сергей Шнуров. 
Сначала Кокорин долго восста-
навливался после травмы, затем 
вкатывался в сезон тремя выхода-

ми на замену и на радостях стал размахи-
вать стулом в московской «Кофемании», пе-
ресев с чемпионского трона на скамью под-
судимых.
Статистика: 3 матча

ДЕНИС ТЕРЕНТЬЕВ – 2
26-летний футболист появился 
лишь на 12 минут в ноябрьском 
матче с «Ростовом» и торжествен-
но вернулся в дубль, с которым 
столь же торжественно вылетел из 

ФНЛ.
Статистика: 1 матч

ЛЕОН МУСАЕВ – 3
20-летнему полузащитнику пока 
рано в основу «Зенита». Это еще 
не повод его ругать – возраст та-
кой. Три появления в основе в 
районе 90-х минут не дают нам 

права его критиковать, но и хвалить его осо-
бо не за что.
Статистика: 3 матча

* Здесь и далее – по версии Whoscored.
Футболисты расположены в порядке 

проведенного на поле времени.



ЕВРОКУБКИ, ЧЕМПИОНАТ И КУБОК РОССИИ,  
МАТЧИ СБОРНЫХ

«Зенит» уже чемпион, но самое 
интересное только начинается!

КУБОК РОССИИ
1/2 ФИНАЛА. 
ОТВЕТНЫЕ МАТЧИ
15 мая, среда
• Арсенал – Урал 
(первый матч – 0:1)
• Ростов – Локомотив 
(первый матч – 2:2)

ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. 
29-й ТУР
18 мая, суббота
14.00
• Уфа – Оренбург
16.30
• ЦСКА – Ахмат
19.00
• Крылья Советов – 
Спартак

19 мая, воскресенье
11.30
• Урал – Локомотив
14.00
• Енисей – Динамо
16.30
• Арсенал – Краснодар
19.00
• Ростов – Зенит

20 мая, 
понедельник
19.00
• Рубин – Анжи

КУБОК РОССИИ
ФИНАЛ
22 мая, среда

ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. 
30-й ТУР
26 мая, воскресенье
14.00
• ЦСКА – Крылья 
Советов
• Ахмат – Ростов
• Зенит – Енисей
• Динамо – Арсенал
• Краснодар – Рубин
• Анжи – Урал
• Локомотив – Уфа
• Оренбург – Спартак

ЛИГА ЕВРОПЫ
ФИНАЛ
29 мая, среда
22.00
• Челси – Арсенал

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА
ФИНАЛ
1 июня, суббота
22.00
• Ливерпуль – 
Тоттенхэм Хотспур

ЕВРО-2020 
ОТБОРОЧНЫЙ 
ЦИКЛ. 
3-й ТУР
7 июня, пятница
19.00
• Грузия – Гибралтар
21.45 
• Чехия – Болгария
• Черногория – Косово

• Украина – Сербия
• Литва – Люксембург
• Дания – Ирландия
• Фареры – Испания
• Норвегия – Румыния
• Швеция – Мальта
• Австрия – Словения
• Македония – Польша
• Латвия – Израиль

8 июня, суббота 
16.00  
• Исландия – Албания
• Хорватия – Уэльс 
19.00 
• Россия – 
Сан-Марино 
• Азербайджан – 
Венгрия 
• Армения – 
Лихтенштейн
• Финляндия – Босния
• Эстония – 
Северная Ирландия
• Молдавия – Андорра 
21.45  
• Белоруссия – 
Германия
• Турция – Франция
• Бельгия – Казахстан
• Шотландия – Кипр
• Греция – Италия

4-й ТУР
10 июня, 
понедельник
21.45
• Дания – Грузия
• Ирландия – Гибралтар
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21.45  
• Белоруссия – 
Германия
• Турция – Франция
• Бельгия – Казахстан
• Шотландия – Кипр
• Греция – Италия

4-й ТУР
10 июня, 
понедельник
21.45
• Дания – Грузия
• Ирландия – Гибралтар

• Чехия – Черногория
• Болгария – Косово
• Сербия – Литва
• Украина – 
Люксембург
• Испания – Швеция
• Мальта – Румыния
• Фареры – Норвегия
• Польша – Израиль
• Македония – 
Австрия
• Латвия – Словения

11 июня, вторник 
17.00  
• Казахстан – 
Сан-Марино
19.00  
• Азербайджан – 
Словакия
21.45  
• Германия – Эстония
• Россия – Кипр
• Белоруссия – 
Северная Ирландия
• Венгрия – Уэльс
• Исландия – Турция
• Андорра – 
Франция
• Албания – 
Молдавия
• Бельгия – 
Шотландия
• Италия – Босния
• Греция – Армения
• Лихтенштейн – 
Финляндия
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КЛОД ПЮЭЛЬ: 

Тренер 
смотрит 

в будущее, 
но очки 
нужны 
именно 
сейчас
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Почти три года этот 
французский тренер 
работал в Англии – сначала 
в «Саутгемптоне», потом 
в «Лестере». Из обоих 
клубов был уволен. Однако, 
как заявил в интервью 
l’Equipe, считает, что все 
делал правильно, просто 
«ситуация в премьер-
лиге изменилась – могут 
вышибить любого тренера, 
даже если выиграешь Лигу 
чемпионов». 
ПЕРЕВОД: Дмитрий ТУМАНОВ

КОНЕЧНО, БЫЛИ НЕДОВОЛЬНЫЕ, НО ТРЕНЕР 
ДОЛЖЕН ГНУТЬ СВОЕ 

– Что скажете о своем недавнем (24 февра-
ля 2019-го) увольнении из «Лестера»?

– Такая уж работа. Когда приходишь в но-
вую команду, стараешься двигать проект, но 
проблемы неизбежны даже в плане взаимопо-
нимания. Или же в какой-то момент руковод-
ство считает, что результаты недостаточно хо-
рошие. Здесь в премьер-лиге результат пре-
выше всего, а то, что надо сначала выстроить 
игру команды, – это как-то не принимается во 
внимание. «Лестер» нуждался в перестройке, в 
каких-то базовых моментах. Но так может ду-
мать тренер, согласно ли с ним руководство и 
игроки? В этом-то и загвоздка. 

– Против выступили некоторые футболи-
сты (Варди, Шмейхель, Морган), кончилось тем, 
что они вас и сплавили?

– Я пришел в команду в октябре 2017 года, 
а они в сезоне-2015/16 стали чемпионами. Это 
была такая сенсация! Причем победили в от-
личном стиле: глубокая оборона, стремитель-
ные контратаки, подбор мяча… Но когда со-
перники изучили эту игру, начались пробле-
мы. В частности, ничего «Лестер» не мог по-
делать с командами, которые тоже играли от 
обороны. Надо было сбалансировать команд-
ную игру, перестроить игру конкретных фут-
болистов. Не было позиционной атаки, пло-
хо держали мяч. Вот над этим мы и работали. 
Конечно, были недовольные. Но в «Саутгем-
птоне» (в сезоне-2016/17. – Прим. ред.),  в «Ниц-
це» (2012–2016) и «Лилле» (2002–2008 годы) у 
меня тоже были конфликты подобного рода, я 
сознательно шел на них. Приходил в команды, 
которые нуждались в перестройке, делал свое 

дело, и в итоге мне не стыдно за результа-
ты. Ветераны, которые уже привыкли к опре-
деленному стилю, всегда будут противиться 
изменениям. Но тренер, несмотря ни на что, 
должен гнуть свое. Я доволен тем, что успел 
сделать в «Лестере». Надо было омолаживать 
состав. Сейчас в премьер-лиге есть только од-
на команда, средний возраст игроков которой 
ниже, чем в «Лестере». У этих новых ребят от-
личная перспектива. 

– Согласны, что вас убрали игроки? 
– Когда вы меняете привычный уклад 

жизни людей, начинаете капать им на мозги, 
ставите новые задачи, конечно, возникает не-
которая напряженность. Но после ухода я по-
лучил штук пятнадцать сообщений от игро-
ков, от которых этого не ожидал. Я хорошо ла-
дил с молодыми, которые сейчас в юношеской 
сборной Англии, и с теми, кто в главной сбор-
ной. Но в принципе результаты были не таки-
ми и плохими: шли седьмыми. Все было нор-
мально, вот только президент погиб (в резуль-

тате крушения вертолета 28 октября 2018-го). 
Седьмое место – это пока максимум для этой 
команды. 

В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ НАДО УМЕТЬ 
ПРЕПОДНЕСТИ СЕБЯ

– Вы замахнулись на структурные измене-
ния – не слишком ли рискованный шаг для тре-
нера-иностранца? 

– Да при чем тут это! Все хотят прежде 
всего очки, и это понятно. Но чтобы проти-
востоять ведущим командам, когда денег не 
так много, надо  выстраивать командную игру 
и искать талантливых, но еще не раскручен-
ных ребят. Именно это я и делал в «Лесте-
ре», и, уверен, в будущем это будет классная 
команда.

– Вы начали работать в премьер-лиге, не 
очень хорошо зная английский. Может, это сра-

Главные заговорщики 
«Лестера» – Вес Морган 

и Джейми Варди.
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ботало против вас? 
– Когда я прибыл в «Саутгемптон» (в ию-

не 2016 года), действительно было сложно. Не 
хватало слов, чтобы донести мысль до игро-
ков. Но подучил язык, и уже в «Лестере» с 
этим проблем не было. Выучил необходимый 
минимум. Хотя, конечно, с родным языком 
работать легче. 

– С вашим увольнением в премьер-ли-
ге больше не стало тренеров из Франции. Это 
провал французской тренерской мысли? 

– Ситуация изменилась – огромная кон-
куренция. Многие клубы были приобретены 
богатыми иностранцами, и порой теперь не 
столь важна квалификация тренера, сколько 
его умение ладить с хозяевами. Для меня же 
главное – собственно работа: тренировки, от-
ношения с игроками. Сегодня, чтобы работать 
в премьер-лиге, надо уметь преподнести себя, 
знать иностранные языки, работать с прессой. 

– Считаете, что пресса преподносит вас 
как-то не так или о вас мало пишут? 

– Меня пригласил «Саутгемптон», пото-
му что я успешно работал во Франции, мои 
команды неплохо играли в Лиге чемпио-
нов («Лиль» и «Лион»), мои игроки прогрес-

сировали. Пригласили, чтобы я поставил игру 
команды. Но, оказывается, кроме этого, надо 
работать над собственным имиджем – чтобы 
нравиться болельщикам и прессе.

ХОЗЯЕВАМ НУЖЕН ТОЛЬКО СИЮМИНУТНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

– Обидно, что эти два ваших проекта –  
в «Саутгемптоне» и «Лестере» толком не по-
лучились?

– Но продержаться даже один год в пре-
мьер-лиге – это уже здорово. Конте при ехал  
в «Челси» (в 2016 году) с потрясающим по-
служным списком – был тренером сборной 
Италии, «Челси» при нем  выиграл чемпионат 
(2017) и Кубок (2018) – все равно уволили  
(в июле 2018 года)! То же самое произошло  
с Пеллегрини в «Манчестер Сити»  
(2013–2016). Слишком высоки ставки. Даже 
если выиграешь в Лиге чемпионов – могут вы-
шибить из команды. Но таковы правила игры. 
Три поражения подряд – и отношение к те-
бе хозяина изменилось. Им важен только си-

юминутный результат, очки, а за счет чего ре-
зультат достигнут, как готовит команду – это 
не интересует. В этом-то и проблема – тре-
нер смотрит в будущее, а очки нужны имен-
но сейчас. Что делать! Посмотрите, на текучку 
тренерских кадров в Англии. Только Клопп и 
Гвардиола могут не беспокоиться за будущее. 
Всех остальных, даже самых именитых, могут 
уволить в любой момент.    

– Как думаете, у вас был хороший рейтинг в 
Англии?

– У меня были хорошие отношения с прес-
сой, в принципе писали все правильно о том, 
что я хотел сделать в командах. С коллега-
ми-тренерами отношения тоже были нор-
мальные. Когда мы побеждали ведущие клу-
бы (в этом сезоне при Пюэле «Лестер» обы-
грал «Челси» 1:0 и «Манчестер Сити» – 2:1), их 
тренеры делали комплименты, знаю, что пре-
зиденты некоторых клубов очень вниматель-
но следили за тем, что происходило в нашей 
команде. При  мне заиграли молодые англий-
ские ребята, которые в будущем пригодятся 
сборной. 

– После двух осечек думаете когда-нибудь 
вернуться в премьер-лигу? 

Жозе Моуринью (слева) 
и Клод Пюэль (справа) не 
смогли сохранить свои 
посты в Англии.
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– Да никакие это не осечки! Еще не знаю, 
где буду работать, но точно в Европе. Конечно, 
можно сказать: да что он делал в «Саутгемп-
тоне» и в «Лестере»! Что он там изменил! Но 
одно дело прийти в «Манчестер Сити» или 
«Тоттенхэм», где полно классных футболи-
стов, где команды уже играют в качественный 
футбол, другое дело – мои два клуба. Что де-
лать, если они традиционно играли за счет за-
бросов! Если не хотите ходить в середняках, 
надо научиться держать мяч внизу. 

– Были уже предложения от каких-то клубов? 
– Да, от клубов нижней части таблицы 

(премьер-лиги). Но зачем мне в конце сезо-
на ввязываться в это дело! Были очень выгод-
ные варианты, но для меня главное не деньги, 
а уровень команды. Хочу, чтобы моя команда 
играла в Лиге чемпионов. 

– А страна? Где хотите работать – за гра-
ницей, во Франции?

– Заграница – дело хорошее, но надо знать 
язык. Лучший вариант – Англия или Испания. 
Что касается французского чемпионата, ва-
кансий пока нет. Но я не тороплюсь, можно 
подождать пару месяцев, отдохну у себя дома, 
под Монако. 

ТЬЕРРИ АНРИ ПРОСТО НЕ ПОВЕЗЛО
– Кстати, о «Монако». Вы же когда-то 

(1999–2001) тренировали эту команду. Что 
скажете о работе Тьерри Анри в «Монако» (ра-
ботал с октября 2018-го по январь 2019-го)?

– Первый блин оказался комом, но это 
очень полезный опыт. Надеюсь, он быстро 
оправится и снова возьмется за работу – ведь 
человек амбициозный. Таким и должен быть 
тренер. Конечно, было очень рискованно при-
глашать новичка в столь критической ситу-
ации. Тьерри никогда не был в такой шку-
ре, когда надо бороться за выживание. Столь-
ко травмированных, некого ставить на основ-
ные позиции, игроки в упадническом настро-
ении. Все было против него. Сейчас же ситу-
ация в «Монако» совсем другая… Тьери Анри 
просто не повезло. 

– Наверно, не стоило ему ввязываться  
в это дело?

– Рисковал – это как игра в рулетку. «Мо-
нако» все-таки именитый клуб, он рассчиты-
вал, наверное, что продержится до следующе-
го сезона, а там дело пойдет. Но надо было, 
чтобы дело пошло сразу. Но за счет чего! А ру-
ководителям, раз уж пригласили человека, на-
до было дать поработать. 

– Вы недавно встречались с Патриком Ви-
ейра – вот у него тренерский дебют в «Ницце» 
вроде удачный…  

– Думаю, он на правильном пути. Клуб 
хороший, ему доверяют. Команда молодая, 
из этих ребят можно лепить что угодно, ес-
ли и будут у него проблемы – только времен-
ные. Да и человек он спокойный, уверен-
ный в себе. Правильно начал – с молодых ко-
манд (в «Манчестер Сити» – 2011–2015), пора-
ботал в США («Нью-Йорк Сити» – 2016–2018). 
А в «Ницце» команды традиционно играют в 
футбол, который близок Патрику. После ме-
ня (Пюэль работал в «Ницце в 2012–16 годах), 
и Люсьена (Фавра – работал в «Ницце» в 2016–
18 годах) было логично пригласить именно 
Виейра – у него такая же философия футбола. 
Думаю, два сезона там еще поработает, а по-
том, может, пригасят в более именитый клуб.

В английской премьер-лиге только Юрген Клопп (слева) 
и Хосеп Гвардиола (справа) могут не беспокоиться 

за свое будущее. Остальных в любой момент может 
настичь тяжелая участь Клода Пюэля. 
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ВАН ДЕР САР: 

Покажите себя Европе,  
а потом можете идти  
на все четыре стороны
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Бывший вратарь «Аякса» 
переквалифицировался 
в гендиректора – чтобы, 
как заявил газете l’Equipe, 
«возродить «Аякс». Пока, 
судя по матчам в Лиге 
чемпионов, получается. 
ПЕРЕВОД: Дмитрий ТУМАНОВ

ЭТОТ ФУТБОЛ – КАК КОД ДНК
– «Аякс» – сенсация года в Лиге чемпионов. 

Выяснилось вдруг, что команда очень популяр-
на. Почему? Играет в симпатичный футбол 
или народ ностальгирует по старому «Аяксу»? 

– За последние двадцать лет футболь-
ный ландшафт сильно изменился – все толь-
ко и говорят о продаже прав на показы мат-
чей, о разных коммерческих операциях. Из-
менилось вообще понятие, что такое фут-
больный клуб. Но в «Аяксе» главным остает-
ся собственно футбол. Конечно, мы получаем 
от телевидения миллионов восемь евро, есть 
спонсоры, но доходы все-таки совсем друго-
го порядка, чем в ведущих командах Европы. 
Наша главная задача – воспитывать футболь-
ные кадры, делать из любителей профессио-
налов и давать им возможность себя реали-
зовывать на футбольном поле. И вот в этом 
сезоне все в этом плане идет просто замеча-
тельно! 

– Вы согласились стать генеральным дирек-
тором клуба, потому что «Аякс» для вас боль-
ше, чем футбольный клуб?  

– Незадолго до окончания карьеры, в 
2011 году, мне позвонил Йохан Кройф, по-
том Деннис Бергкамп. Они рассказали мне, 
что хотят возродить «Аякс», вернуть его в ев-
ропейскую элиту. Они хотели, чтобы в клубе 
работали бывшие игроки «Аякса», чтобы они 
определяли стратегию. Обычно должность 
генерального директора занимает юрист или 
какой-нибудь бизнесмен. Поэтому я сначала 
работал директором по маркетингу, закон-
чил курсы менеджмента, года три набирался 
опыта. На самом же деле я делал то же самое, 
что в молодости, когда смотрел, как игра-
ют лучшие вратари, как они выбирают пози-
цию, как читают игру, как им удается заранее 
знать, куда полетит мяч… В общем, ввязался 
в работу, еще толком не понимая, что и как. 

– Вас пригласил Кройф. Он до сих пор знако-
вая фигура для нынешнего поколения игроков? 

– Конечно! Ведь это история «Аякса»! Он 
столько сделал для клуба сначала как игрок, 
потом как тренер, в 2010-х начал перестройку 
в «Аяксе». Ну а что касается фирменного сти-
ля… Понятно, мы хотим, чтобы команда игра-
ла в определенный, узнаваемый футбол. Этот 
футбол – как код ДНК. Существуют традиции, 
преемственность – футболисты «Аякса» раз-

Эдвин Ван Дер Сар произносит речь на фоне легенды 
«Аякса» Йохана Кройффа. Именно он предложил 
именитому вратарю должность в клубе. 
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ных поколений играют в определенном сти-
ле. Райкаард, Ван Бастен, Зеедорф, братья Де 
Бур, Клюйверт, Ван дер Варт, Снейдер, Хей-
тинга… Мы  хотим, чтобы у нынешнего поко-
ления была такая же футбольная философия. 
Мы же футбольная страна, где родился Кройф, 
Ван Бастен… 

ПРОТИВ «РЕАЛА», КАЗАЛОСЬ БЫ, У РЕБЯТ 
ДОЛЖНЫ ПОДЖИЛКИ ТРЯСТИТЬ 

– В начале сезона вы предполагали, что 
команда выстрелит в Лиге чемпионов? Или ап-
петит приходит во время еды? 

– Цикл вообще-то начали очень рано, 
первый матч в Лиге сыграли против «Штур-
ма» (2:0, 25 июля 2018 года, второй квали-
фикационный раунд. – Прим. ред.). В прин-
ципе шли по нарастающей: «Динамо» Ки-
ев (3:1, 0:0), «Бавария» (1:1, 3:3), «Бенфика» 
(1:0, 1:1). Играли с каждым матчем все уве-
реннее. В Амстердаме против «Реала» (1:2, 
первый матч 1/16 финала), казалось бы, у ре-
бят должны поджилки трястись – ничего по-
добного! Сыграли отлично, несмотря на счет. 
В ответном матче все встало на свои ме-
ста (4:1). Здесь главное – уверенность в се-
бе, гнуть свою линию, навязывать свой фут-
бол – только тогда можно побеждать такие 
команды. Та же история получилась в матчах 
протии «Юве» (1:1, 2:1).

– Ваши молодые талантливые ребята 
просто покорили Европу. Можно нынешнюю 
команду сравнить с «Аяксом» образца 1995 года 
(когда команда выиграла Кубок чемпионов)?

– Кое-какие сходства есть. В 1992 году 
«Аякс» выиграл Кубок УЕФА, и уже тогда про-
сматривалась та игра, которая принесет успех 
через три года в Кубке чемпионов. И нынеш-
няя команда ко всеобщему удивлению  
в 2017-м вышла в финал Лиги Европы (про-
играла 0:2 «Манчестер Юнайтед»). Игроков 
шесть или семь из нынешнего состава прини-
мали участие в том матче. Но все-таки  
в 1995-м ситуация была другая: тогда в Ли-
ге могла участвовать только одна команда от 
страны – та, которая стала чемпионом. Нель-
зя было использовать больше трех легионе-
ров. Это было еще до «дела Босмана». Сей-
час выйти в полуфинал гораздо труднее, чем в 
1995-м. Столько классных английских, испан-
ских, итальянских команд. 

– Главная задача для вас сейчас – сохранить 
состав, ведь ребята нарасхват.  Реально?

– Главное было в этом сезоне – матчи Лиги 
чемпионов. Национальный чемпионат уже не 
очень интересен ребятам. Но пытаемся как-
то мотивировать. Летом пригласили лидеров 
– Онана, Ван де Бека, Де Лигта, Де Йонга, Джа-
стина Клюйверта, Долберга и Нереса. Пого-
ворили, показали им фильм, который специ-
ально смонтировали – там каждый из них был 
ассоциирован с каким-то легендарным фут-
болистом «Аякса». Хотели этим сказать: «Ес-
ли хотите стать такими же знаменитыми, по-
ра уже выиграть что-то не только в чемпиона-
те». Точнее, посыл такой: «Давайте, покажите 
себя Европе, поиграйте вместе в свое удоволь-
ствие, выиграйте что-то по гамбургскому сче-
ту, а потом можете идти на все четыре сторо-
ны!» Все вняли, кроме одного: Джастин пере-
шел в «Рому». 

В далеком 1995-м Ван Дер Сар 
поднимал над головой трофей 
Лиги чемпионов в составе 
восхитительного «Аякса»…
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ФУТБОЛЬНАЯ ЭКЗОТИКА

ТЕКУЧКА КАДРОВ НЕ ДОЛЖНА СКАЗЫВАТЬСЯ 
НА КАЧЕСТВЕ ИГРЫ

– Но этим летом уже трудно будет удер-
жать этих игроков. Вот уже и Френки де Йонг 
нацелился в «Барселону»…

– Но ведь всем известно, что в топ-
командах, у молодых могут быть проблемы 
с игровой практикой. И как тогда двигаться 
вперед! У нас такой проблемы не существует. 
Когда мы узнали, что Дэви Классен собирается 
уйти (в «Эвертон» в 2017 году), начали искать 
ему замену, подводить к составу Донни ван де 
Бека. Текучка кадров не должна сказываться 
на качестве игры команды. Наша задача – сде-
лать так, чтобы те молодые ребята, кто прихо-
дит, играли не хуже, а даже лучше тех, кого за-
меняют. Иногда получается. Иногда – нет. Ну 
вот нет у нас пока другого такого футболиста, 
как Френки! Но это не значит, что не будет. 
Вот взяли сейчас перспективного румынского 
полузащитника Рэзвана Марина (22 года, ку-

пили у льежского «Стандарта»). Да, он будет 
играть по-другому, но ничего не поделаешь. 
Когда уходит лидер, хочешь не хочешь,  ме-
няется игра и всей команды. Посмот рите, что 
произошло с «Реалом», после того как ушел 
Роналду.

– Но почему тогда купили возрастных игро-
ков:  Тадича (30 лет) и Блинда (29)? Как-то не- 
логично вроде не вписываются в вашу страте-
гию…

– Вы правы. Но в последние десять лет фи-
нансовая ситуация в клубе стабилизирова-
лась, появились деньги на покупку игроков. 
И хотя мы никогда не стремились вкладывать 
деньги в возрастных игроков, в данном слу-
чае надо было, чтобы рядом с выпускниками 
академии играли опытные. Мы же с Марком 
Овермарсом прекрасно помним тот же  
1995-й – тогда в «Аяксе» играли много моло-
дых талантливых ребят, но ведь были и такие, 
как Райкаард и Данни Блинд. Которые по-
играли в чемпионатах мира, в Кубке чемпи-
онов. Как без них обойтись! Может быть, и в 

этом плане можно провести параллели  
с 1995-м. Купили этих игроков под Лигу чем-
пионов, в некотором роде рисковали. 

– Сейчас много разговоров о реформе Ли-
ги чемпионов. Все делается в интересах топ-
клубов, но ведь есть такие команды, как ваша – 
из «второстепенных» чемпионатов. 

– Надо, чтобы любая команда имела воз-
можность играть в Лиге. Да, действительно, 
больше всего интерес к матчам топ-клубов. 
Это нормально, там – звезды, огромные дохо-
ды от телевидения. Но надо каждой команде 
дать шанс, только тогда выстроится правиль-
ная пирамида. Это нужно и топ-командам 
– «Челси», «Реалу», «Баварии», «Ювентусу» – 
ведь многие игроки туда приезжают из Сер-
бии, Швеции или Нидерландов… Ну, хоро-
шо, шестьдесят команд в Лиге – действитель-
но перебор. Но ведь в футбол умеют играть не 
только в пяти ведущих странах Европы. Есть 
еще «Порту», «Бенфика», «Зальцбург», «Сел-
тик», «Андерлехт», «Галатасарай», «Фенербах-
че»… Им-то что делать?!

…теперь такой шанс есть и у этих молодых ребят 
из нового поколения гениев голландского клуба. 
Осталось им воспользоваться!



«ЗЕНИТ» – ЧЕМПИОН РОССИИ-2018/19!
ПИТЕРСКИЙ «ЗЕНИТ» ДОСРОЧНО ОФОРМИЛ ЧЕМПИОНСТВО В НЫНЕШНЕМ СЕЗОНЕ. 
ПОСПОСОБСТВОВАЛА ЭТОМУ НЕ ТОЛЬКО ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ИГРА КОМАНДЫ СЕРГЕЯ СЕМАКА, 
НО И ОСТУПИВШИЕСЯ ПРЯМЫЕ КОНКУРЕНТЫ. ЭТО ЧЕМПИОНСТВО ДЛЯ «ЗЕНИТА», 
ЕГО ИГРОКОВ И ТРЕНЕРА ПО-НАСТОЯЩЕМУ УНИКАЛЬНО. ВЕДЬ ИМЕННО ЕМУ 
СОПУТСТВУЕТ РЯД УНИКАЛЬНЫХ И ДАЖЕ КУРЬЕЗНЫХ ФАКТОВ.

Сергей СЕМАК стал первым 
футболистом в постсоветской 
истории России, которому покорялось 
чемпионство как тренеру команды, 
так и игроку. 

До этого момента тренерами-
чемпионами становились только 
игроки – чемпионы СССР – 
Олег РОМАНЦЕВ и Григорий ЯРЦЕВ 
(оба – «Спартак»). 

Сергей СЕМАК – первый в истории 
полный кавалер постсоветского 
футбола – пятикратный игрок – чемпион 
России (в составе ЦСКА, «Рубина» 
и «Зенита») и тренер – чемпион России. 

СЕМАК-ИГРОК был капитаном 
единственной «медальной» 
постсоветской сборной России 
(Евро-2008). 

Сергей Сергей 
футболистом в постсоветской 

До этого момента тренерами-
чемпионами становились только 

Сергей 
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СЕМАК-ИГРОК
единственной «медальной» 



«ЗЕНИТ» – ЧЕМПИОН РОССИИ-2018/19!

Трансферная стоимость «Зенита»      169,3 млн евро
Средний возраст игроков       28 лет
Легионеры          13–44,8% команды
Игроки сборных         16

«ЗЕНИТ» ВЫИГРЫВАЛ РОССИЙСКУЮ ПРЕМЬЕР-ЛИГУ 5 РАЗ: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 
2018/19. ОДНАЖДЫ СТАНОВИЛСЯ ЧЕМПИОНОМ СССР – В 1984 ГОДУ. 

БЛАГОДАРЯ ПЯТОМУ ЧЕМПИОНСТВУ В РПЛ «ЗЕНИТ» ПОЛУЧИТ КУБОК ЧЕМПИОНОВ РОССИИ 
НА ВЕЧНОЕ ХРАНЕНИЕ. НА СЛЕДУЮЩИЙ ТУРНИР БУДЕТ ИЗГОТОВЛЕН НОВЫЙ ТРОФЕЙ. 

Сергей СЕМАК стал первым 
футболистом в постсоветской 
истории России, которому покорялось 
чемпионство как тренеру команды, 
так и игроку. 

До этого момента тренерами-
чемпионами становились только 
игроки – чемпионы СССР – 
Олег РОМАНЦЕВ и Григорий ЯРЦЕВ 
(оба – «Спартак»). 

Сергей СЕМАК – первый в истории 
полный кавалер постсоветского 
футбола – пятикратный игрок – чемпион 
России (в составе ЦСКА, «Рубина» 
и «Зенита») и тренер – чемпион России. 

СЕМАК-ИГРОК был капитаном 
единственной «медальной» 
постсоветской сборной России 
(Евро-2008). 

ЛУЧШИЕ ИГРОКИ ЧЕМПИОНСКОГО 
СЕЗОНА ПО ВЕРСИИ «ССФ»: 

Артем ДЗЮБА    Оценка: 8
Бранислав ИВАНОВИЧ  Оценка: 8
Сердар АЗМУН    Оценка: 8

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ 
«ЗЕНИТА»*: 

Артем ДЗЮБА   25 матчей 8 голов
Сердар АЗМУН   10 матчей 8 голов
Себастьян ДРИУССИ  25 матчей 7 голов 

* Без учета 28-го, 29-го и 30-го туров

Впервые золотые медали чемпионата 
России отправятся в СИЗО «Бутырка», 

где под следствием находится 
нынешний чемпион 
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Мюнхенская «Бавария» объявила, что Франк Рибери 
и Арьен Роббен не будут продлевать контракты с клубом 
и летом этого года покинут команду. Вместе с ними уйдет 
настоящая эпоха – самое успешное десятилетие в истории 

немецкой команды. Теперь игроков ждут трогательные проводы, 
ведь эта парочка помогла «Баварии» выиграть более 20 трофеев! 

Если повезет, то в конце сезона добавится еще одно чемпионство Германии.

ЦЦЦ ЭЭЭЭЭЭППППППОООООООООООООООХХХХХХХХХИИИИИИИИИ РРРРРРРРР ООООООООООООООО»»»»»»»»»
немецкой команды. Теперь игроков ждут трогательные проводы, 
ведь эта парочка помогла «Баварии» выиграть более 20 трофеев! 

Если повезет, то в конце сезона добавится еще одно чемпионство Германии.

Мюнхенская «Бавария» объявила, что Франк Рибери 
и Арьен Роббен не будут продлевать контракты с клубом 
и летом этого года покинут команду. Вместе с ними уйдет 
настоящая эпоха – самое успешное десятилетие в истории 

ННННННЕЕЕЕЕЕЕЕЕЦЦЦЦЦЦ ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭППППППООООООООООООООООООХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХОХОООХОХОХОООХО ИИИИИИИИИ ««««««««««««РРРРРРРРРИИИ
немецкой команды. Теперь игроков ждут трогательные проводы, 
ведь эта парочка помогла «Баварии» выиграть более 20 трофеев! 

Если повезет, то в конце сезона добавится еще одно чемпионство Германии.

Мюнхенская «Бавария» объявила, что Франк Рибери 
и Арьен Роббен не будут продлевать контракты с клубом 
и летом этого года покинут команду. Вместе с ними уйдет 
настоящая эпоха – самое успешное десятилетие в истории 

РРРРРРРРРРРРРРРРРРИИИИИИИИИ---РРРРРРРРРРРРРРРРРРООООООООООООООООООООО»»»
немецкой команды. Теперь игроков ждут трогательные проводы, 
ведь эта парочка помогла «Баварии» выиграть более 20 трофеев! 

Если повезет, то в конце сезона добавится еще одно чемпионство Германии.

Мюнхенская «Бавария» объявила, что Франк Рибери 
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БУНДЕСЛИГА        7
КУБОК ГЕРМАНИИ       4
СУПЕРКУБОК ГЕРМАНИИ      4
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ       1
СУПЕРКУБОК УЕФА       1
КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ МИРА    1

ЗОЛОТОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 
Роббена и Рибери в «Баварии»

Трансф. стоимость     4 млн евро
Пришел в «Баварию»       1.07.2007
Матчи            422
Голы             123
Голевые пасы           183
Минут сыграно    30 253

Франк РИБЕРИ
36 лет, Франция

Трансф. стоимость  4,5 млн евро
Пришел в «Баварию» 28.08.2009
Матчи  306
Голы  143
Голевые пасы  101
Минут сыграно  21 988

Арьен РОББЕН
35 лет, Нидерланды
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