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«Зенит» взялся за оборону

Перед началом второго круга чемпиона�
та страны руководство «Зенита» оценило
итоги начала сезона и рассказало о пла�
нах на будущее. Заодно Дик АДВОКАТ и
Сергей ФУРСЕНКО представили свое но�
вое приобретение — бельгийского за�
щитника Николаса ЛОМБЕРТСА.

Еще в начале недели складывалась та�
кая ситуация, что у «Зенита» в матче с «Росто�
вом» на поле мог появиться лишь один офи�
циальный защитник — Ким Донг�Жин. На�
помним, что в последнем матче первого кру�
га с «Москвой» свои четвертые «горчичники»
сообща получили игроки обороны Анюков,
Крижанац, Хаген и Шкртел, а также полуза�
щитник Риксен. При этом всяческие домыслы
о том, что таким образом «Зенит» готовится к
следующей встрече с московским «Спарта�
ком» (защитная линия будет полностью боего�
товна), опроверг главный тренер клуба. Дик
Адвокат заявил: «Для меня был большим
сюрпризом матч в Москве. Я был очень удив�
лен, что пятеро игроков, у которых уже было
по три желтые карточки, получили по четвер�
той. Такое впечатление, что судья знал, что у
этих игроков уже есть желтые карточки».

Конечно, можно было бы повторить экс�
перимент Петржелы с выходом Аршавина на
левый край обороны, но Дик Адвокат в ми�
нувший вторник предложил более карди�
нальное решение проблемы. Он не без демо�
нстрации оригинального юмора европейско�
го уровня отметил: «Чтобы решить проблему с
защитой, я и господин Фурсенко будем играть
в центре, так что никто между нами не прой�
дет». Конечно, отвечать за качество шутки и
показывать класс игры уважаемому Дику Ад�
вокату не пришлось бы, но вопрос о том, кто
в это воскресенье будет играть в обороне,
был действительно серьезным.

Немного повезло. В минувший вторник ис�
полком РФС принял ожидаемое решение о
расширении трансферного окна — с 12 июля
(ранее было с 3 августа) по 31 августа. Это поз�
волит уже в матче с «Ростовом» сыграть новому
защитнику «Зенита», представление которого
день в день совпало с решением РФС и жела�
нием Дика Адвоката с помощью себя и прези�
дента клуба защитить ворота Малафеева.

Довольно неожиданно очередным приоб�
ретением «Зенита» оказался 22�летний Нико�
лас Ломбертс, защитник бельгийского «Гента»
и капитан молодежной сборной этой страны.
За «Гент» он провел 76 матчей, забил один гол
и, что немаловажно, получил всего две жел�
тые карточки. Его рост — 188 сантиметров,
вес — 83 килограмма. Сумма контракта пока
в прессу не просочилась. Шестой официаль�
ный защитник будет выступать под номером
«6», который достался ему от отправленного на
вольные хлеба Александра Спивака. О «Зени�
те» слышал, что наш клуб выступал в четверть�
финале кубка УЕФА. Уже в Петербурге посмот�
рел несколько матчей по спортивному каналу.
На вопрос, что он слышал о России, ответил: «В
Бельгии я изучал историю, я много знаю о Рос�
сии. Я знаю, кто такой Юрий Гагарин, Петр Ве�
ликий». Еще Николас знает четыре языка и, в
отличие от своего нового главного тренера,
даже собирается за два�три месяца «попы�
таться» заговорить по�русски. Считает, что в
Петербурге «хотят сделать команду, которая
будет биться с ведущими клубами Европы на
равных». В качестве примера российского
подхода к футболу обратился к опыту Романа
Абрамовича: «Он тоже русский. Какую коман�
ду сделал из «Челси»! Уверен, что для «Зенита»
россияне способны сделать то же самое».

Пока же для «Зенита» Сергей Фурсенко подт�
вердил амбициозные цели «Газпрома». Впрямую
о чемпионстве он не сказал, зато подчеркнул:
«Цель, которая нами поставлена — это создание
нормального европейского клуба, который будет
побеждать на европейской арене, приумножая
славу российского футбола. Мы строим этот клуб
достаточно надолго и серьезно».

Оценивая итоги первого круга, прези�
дент «Зенита» заявил, что ему «радостно осоз�
навать» то, что период сыгранности прошел:
«Мы удовлетворены тем местом, которое за�
нимает наша команда». Главный тренер в
первую очередь также отметил результат:
«Мы играли не так плохо, как о нас пишут, и
мы все равно на первом месте».

Что ж, Петербург надеется, что первое мес�
то будет и по окончании сезона. Пока же нас
ждет матч на «Петровском» с «Ростовом». Начало
игры и прямая трансляция по Пятому каналу в
воскресенье, 15 июля, в 19.00. Главный конку�
рент, московский «Спартак», играет в субботу в
Перми (прямая трансляция по «Спорту» в 16.00).
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