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ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

К матчам против такой 
команды, как ПАОК, необ-

ходимо подойти с особой от-
ветственностью. Наш соперник 
имеет очень ровный, сбаланси-
рованный состав и предпочи-
тает действовать на контрата-
ках, поэтому нам нужно быть 
особенно бдительными. В плей-
офф Лиги Европы любая ошиб-
ка может решить исход всего 
противостояния, такие матчи по 
определению не могут не быть 
ответственными, и мы, разумеет-
ся, осознаем всю важность пред-
стоящих игр.

ПАОК — организованная 
команда, которая укомплектова-
на квалифицированными игрока-
ми. Речь идет не только о Вией-
ринье, который является главной 
звездой клуба. Помимо порту-
гальца есть еще футболист сбор-
ной Боснии и Герцеговины Мус-
лимович, игрок сборной Чили 
Контрерас. Другими словами, 
ПАОК весьма опытный коллек-
тив, который производит очень 
приятное впечатление. Видно, 
что сейчас команда в самом соку.

ПФК ЦСКА сейчас, по сути, 
только набирает игровую форму, 

и первые два официальных мат-
ча будут важным этапом на этом 
пути. Понятно, что в самом нача-
ле сезона готовность футболи-
стов не может быть оптимальной, 
и в этой связи все мы очень наде-
емся на армейских болельщиков, 
которые своей поддержкой по-
могут компенсировать нам воз-
можную разницу в физических 
кондициях. ★

Леонид 
Слуцкий 
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СОСТАВ КОМАНДЫ

Литва
02.08.78
Рост — 187 см
Вес — 74 кг

Защитник

2

Шемберас

Россия
08.09.86
Рост — 184 см
Вес — 74 кг

Защитник

14

Набабкин

Россия
27.04.91
Рост — 178 см
Вес — 69 кг

Защитник

42

Щенников

Россия
17.09.88
Рост — 179 см
Вес — 70 кг

Полузащитник

11

Мамаев

Россия 
15.07.85
Рост — 185 см
Вес — 82 кг

Россия 
08.04.86
Рост — 186 см
Вес — 78 кг

Вратарь Вратарь

1 35

Чепчугов Акинфеев

Россия 
14.07.79
Рост — 186 см
Вес — 82 кг

Защитник

4

Игнашевич

Нигерия
17.12.83
Рост — 183 см
Вес — 75 кг

Защитник

15

Одиа

Япония
13.06.86
Рост — 182 см
Вес — 76 кг

Полузащитник

7

Хонда

Латвия 
19.01.88
Рост — 175 см
Вес — 74 кг

Полузащитник

19

Цауня

Чили
10.07.84
Рост — 176 см
Вес — 74 кг

Полузащитник

13

Гонсалес

Россия 
20.06.82
Рост — 190 см
Вес — 82 кг

Защитник

6

А. Березуцкий

Россия
20.06.82
Рост — 189 см
Вес — 83 кг

Защитник

24

В. Березуцкий

Россия
17.06.90
Рост — 179 см
Вес — 70 кг

Полузащитник

10

Дзагоев

Сербия
28.04.87
Рост — 171 см
Вес — 68 кг

Полузащитник

21

Тошич

Россия
22.01.80
Рост — 179 см
Вес — 72 кг

Полузащитник

22

Алдонин

Босния 
и Герцеговина
04.04.76
Рост — 191 см
Вес — 80 кг

Полузащитник

25

Рахимич

Нигерия/Либерия
05.06.90
Рост — 175 см
Вес — 70 кг

Нападающий

26

Секу

Кот-д'Ивуар
31.12.87
Рост — 178 см
Вес — 74 кг

Нападающий

8

Думбия

Бразилия
11.06.84
Рост — 171 см
Вес — 72 кг

Нападающий

9

Вагнер Лав

Чехия
13.08.89
Рост — 190 см
Вес — 81 кг

Нападающий

89

Нецид

Россия
04.05.71

Леонид Слуцкий

Главный 
тренер

Слуцкий
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ИНТЕРВЬЮ

Команда начинает этот 
сезон матчами Лиги 

Европы, в которых армейцам 
противостоит греческий ПАОК. 
Как ты оцениваешь готовность 
команды и свою собственную 
физическую форму?

— Все это время мы работали 
очень интенсивно, но ребята 
справились с тяжелыми нагруз-
ками. Особенно нелегко было на 
первом сборе, о чем, собственно, 
и предупреждал тренерский 
штаб. Занятия проходили по 
два-три раза в день, график был 
весьма насыщенным. Но это же 
сборы, ничего удивительного 
в этом нет. Нам еще повезло, 
что команда начинает сезон 
в феврале матчами Лиги Европы. 
В противном случае пришлось бы 
куда больше времени проводить 
в тренировочных лагерях.
В период сборов Леонид Слуц-
кий не раз высоко отзывался 
о твоей физической готовно-
сти. Как удалось подойти к се-
зону в такой хорошей форме?

СПРАВКА

Я способен 
на большее!

Зоран Тошич:  

Зоран Тошич
Дата рождения: 
28 апреля 1987 года

Гражданство: 
Сербия 

Рост: 171 см

Вес: 68 кг

Амплуа: 
полузащитник

Играл в командах 
«Пролетер», «Банат», 
«Партизан», «Манчестер 
Юнайтед», «Кельн» 

В ПФК ЦСКА с 2010 года.
Провел 23 матча, 
забил 6 голов 
Титулы:
• Чемпион Сербии — 2007/08
• Обладатель 

Кубка Сербии — 2007/08
• Чемпион Англии — 2008/09
• Серебряный призер 

чемпионата России — 2010

За сборную Сербии 
провел 27 матчей, 
забил 4 гола

По общему мнению, одним из лучших игроков ПФК ЦСКА 
на протяжении всего периода подготовки к сезону был сербский 
легионер Зоран Тошич, который буквально потряс тренерский 
штаб своими физическими кондициями. Как признался нам Зоран, 
во многом его отличная форма объясняется тем, что в межсезонье 
он самостоятельно работал над физикой, чтобы привести себя 
в порядок уже к первому сбору армейцев в Кампоаморе. Надеемся, 
что и в домашнем матче с греческим клубом ПАОК Тошич проявит 
себя с самой лучшей стороны — тем более что сам он в своих 
силах ни капли не сомневается.
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— Все дело в том, что я целена-
правленно работал над собой в 
межсезонье. После отпуска на 
протяжении десяти дней под-
тягивал форму — закладывал 
базу, без которой в дальнейшем 
пришлось бы тяжело. Сейчас 
я удовлетворен своей готовно-
стью, но все равно не считаю ее 
стопроцентной. Знаю, что спосо-
бен на большее и постараюсь это 
доказать.
Красно-синие провели этой 
зимой целую серию това-
рищеских матчей. Можно 
по ним составить представ-
ление о том, насколько 
хорошо готовы армейцы?
— Думаю, сделать это достаточ-
но тяжело. Не только потому, 
что подобные игры не зря назы-
ваются товарищескими, а зна-
чит, итоговый результат стоит 
далеко не на первом плане. Про-
сто матчи, которые проводятся 
на сборах, являются лишь одним 
из этапов подготовки, тренеры 
не подводят команду специ-
ально к ним. К примеру, на 
встречу с «Эльче» мы вышли, 
имея за плечами багаж в десять 
тренировочных дней подряд. 

Конечно же, наши кондиции не 
были на тот момент оптимальны-
ми, что подтвердил и итоговый 
счет — 0:0. Думаю, о готовности 
ребят можно будет судить лишь 
по официальным играм. Но если 
оглянуться назад, становится 
ясно, что мы проделали большую 
работу, и скоро, надеюсь, будем 
пожинать ее плоды.
Что скажешь о нашем сопер-
нике по Лиге Европы? Тебе 
хорошо известен ПАОК?
— Не очень. Я знаю, что они 
сейчас идут на третьем-четвер-
том месте в чемпионате Греции, 
который в Европе не самый 
сильный, но и не самый слабый. 
Значит, у наших соперников 

достаточно высокий уровень 
мастерства. Да и в плей-офф Лиги 
Европы команды просто так не 
попадают. Многие не считают 
ПАОК фаворитом в противостоя-
нии с ПФК ЦСКА, и это может 
им сильно помочь. Но это уже 
наша задача — не дать грекам 
развернуться, сыграть в обороне 
предельно строго и четко. 
У тебя есть предпочтения, про-
водить первый матч плей-офф 
дома или в гостях?
— В принципе, хорошо, что мы 
начинаем противостояние в Гре-
ции. Если удастся обеспечить 
нормальный результат в гостях, 
дома перед своими болельщи-
ками нам будет гораздо проще. 
Ну а вообще я бы не назвал 
очередность матчей существен-
ным фактором. Все равно играть 
приходится и там, и там.
Футболисты — люди суевер-
ные, поэтому мы не будем 
раньше времени спрашивать, 

кого бы тебе хотелось ви-
деть следующим соперни-
ком армейцев — «Порту» 
или «Севилью». Но все же 

попросим поделиться мне-
нием об этих коллективах. 
Как думаешь, кто выйдет 

победителем из их противо-
стояния?

— Я действительно всегда 
думаю только о ближайшем 
сопернике. Мы должны сделать 

все, чтобы победить 
ПАОК, и лишь 

после этого 
получим мо-

ральное право 
рассуждать о следующем 
оппоненте. Но уже сейчас могу 
сказать, что «Порту» и «Севилья» 
достойны друг друга, и назвать 
фаворита в их дуэли невозмож-
но. С испанцами красно-синие 
играли в прошлом году, ребята 

ИНТЕРВЬЮ
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рассказывали о тех матчах, 
да я и сам прекрасно видел, 
насколько тяжело армейцам 
далась победа. А вообще, обе 
команды в последние годы 
регулярно выступают в Лиге чем-
пионов, поэтому выбрать из двух 
зол меньшее невозможно. Но 
повторюсь, пока рано что-либо 
загадывать. У нас впереди ПАОК, 
а об остальных соперниках, дай 
Бог, задумаемся позже.
В этом году ты начал терзать 
себя тяжелыми упражнения-
ми раньше остальных, да 
и прошлый сезон, включая 
Мундиаль, получился очень 
насыщенным. А удалось хотя 
бы ненадолго перевести дух 
в межсезонье, психологически 
переключиться с футбола на 
обычную жизнь?
— Да, я провел отличные кани-
кулы. Сначала неделю отдыхал 

в Сербии, где мы отпраздновали 
первый день рождения моей 
дочери. Конечно, мы тщательно 
готовились к этому событию, 
и все прошло великолепно. 
Потом на недельку махнули 
с супругой в Дубай, а к Новому 

году вернулись обратно на 
родину. Так что я чувствую 
себя хорошо и готов к новым 
свершениям в красно-синей 
футболке. Надеюсь, что этот 
год сложится для всех нас 
удачно. ★

Зоран Тошич в матчах ЛЕ 2010/11
Мин: сыграно минут • Г: забитые голы •
ЖК: желтые карточки • KK: красные карточки   

СПРАВКА

Дата Матч    Счет Мин Г ЖК КК

1 19.08.2010 ПФК ЦСКА — Анортосис 4:0 90 2 0 0
2 24.08.2010 Анортосис — ПФК ЦСКА 1:2 67 0 0 0
3 16.09.2010 Лозанна — ПФК ЦСКА 0:3 83 0 0 0
4 30.09.2010 ПФК ЦСКА — Спарта 3:0 4 0 0 0
5 21.10.2010 Палермо — ПФК ЦСКА 0:3 26 0 0 0
6 04.11.2010 ПФК ЦСКА — Палермо 3:1 90 0 0 0
7 02.12.2010 ПФК ЦСКА — Лозанна 5:1 75 1 0 0
8 15.12.2010 Спарта — ПФК ЦСКА 1:1 90 0 0 0
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ПФК ЦСКА
35 Акинфеев (к)

2 Шемберас
24 В. Березуцкий

4 Игнашевич
42 Щенников
26 Секу

(13 Гонсалес '61)
25 Рахимич

7 Хонда
(22 Алдонин '61)
10 Дзагоев
21 Тошич

(49 Васильев '75)
89 Нецид

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Михаэль Вайнер (Германия)

ПОМОЩНИКИ ГЛ. АРБИТРА
Кристоф Борнхорст (Германия)

Томас Франк (Германия) 

Нецид ('18, '82), Секу ('22), Тошич ('40), Дзагоев ('71)

ПФК ЦСКА 5

Каррупт ('90)

1

ЛОЗАННА
18 Кастежон

4 Роша
6 Кац

14 Меоли
24 Соннера
10 Штойбле
(9 Ж. Ру '77)

17 Челестини (к)
20 Марацци
13 Аванзини

(11 Паше '58)
30 Родриго Този

8 Силвио
(19 Каррупт '52) '84

'75

'90

'67

'77

'22

'82

'16

5-й тур 
2 декабря 2010 года. Химки.
Стадион «Арена Химки». 
6 000 зрителей

Группа F

Лозанна
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6-й тур 
15 декабря 2010 года. Прага.
Стадион «Дженерали Арена». 
14 000 зрителей

Группа F

ПФК ЦСКА
1 Чепчугов 

59 Федотов 
6 А. Березуцкий 
2 Шемберас 

42 Щенников 
26 Секу 
22 Алдонин 
25 Рахимич (к) 
21 Тошич 
10 Дзагоев
89 Нецид

'33

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Мартин Ингварссон (Швеция)

ПОМОЩНИКИ ГЛ. АРБИТРА
Фредерик Нильссон (Швеция)

Петер Вестерхольм (Швеция) 

Дзагоев ('15)

ПФК ЦСКА 1

Спарта
Кадлец ('44)

1
СПАРТА

1 Зитка
19 Бондоа 
21 Брабец (к) 
30 Хейда 

3 Памич 
5 Поданы 

(9 Квеуке '68) 
20 Куцка 
(8 Матейовски '84) 

25 Вацек 
7 Сьонко 

(22 Земан '77) 
10 Бони 
14 Кадлец

'3

'79

'85

'26

'81
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В 1959  году стартовал первый 
полноценный чемпионат Гре-
ции. ПАОК к началу первенства 
завершил строительство своего 
стадиона, получившего по ме-
сту его расположения название 
«Тумба», и начал долгое восхо-
ждение к вершинам футбольно-
го Олимпа.

К началу 70-х македоняне ус-
пели заработать себе репута-
цию очень крепких середняков. 
В 1972 году ПАОКу покорил-
ся первый национальный тро-
фей — Кубок. Спустя два года 
команда повторила достиже-
ние. А в 1976-м ПАОК стал пер-
вым неафинским клубом (если 
не брать в расчет «Олимпиа-
кос», базирующийся в пригоро-
де Афин — Пирее), выигравшим 
«золото» национального чемпио-
ната. Это была поистине золотая 
эпоха македонян. Черно-белые 
обрели массу поклонников, ко-
торые, кроме прочего, во время 

матчей не упускали возможности 
громогласно протестовать про-
тив режима «черных полковни-
ков». Забегая вперед, отметим, 
что фанаты ПАОКа неоднократ-
но демонстрировали свой кру-
той (иногда — непозволительно 
крутой) нрав. Буйства и стыч-
ки на стадионах с их участием 
не раз служили клубу недобрую 
службу. В сезоне 1992/1993 после 
серьезных беспорядков на мат-
че ПАОК — «Пари Сен-Жермен» 
УЕФА присудил грекам техниче-
ское поражение и наложил пяти-
летний запрет на участие клуба в 
еврокубках. Вскоре двукратный 
чемпион Греции (второе «золо-
то» ПАОК завоевал в 1986 году) 
начал испытывать серьезные фи-
нансовые потрясения. Долги клу-
ба постоянно росли, президенты 
и тренеры менялись с калейдо-
скопической скоростью, фанаты 
буйствовали — и все это длилось 
десятилетия.

Впрочем, несмотря на все не-
взгоды команда показывала не-
плохие результаты — с 1993-го 

ПАОК

Год основания: 1926

Цвета: 
черно-белые

Стадион:  «Тумба» 
(28 703 зрителя)

Лучшие достижения: 
• двукратный 

чемпион Греции
• четырехкратный 

обладатель 
Кубка Греции

Главный тренер: 
Иоаким Хавос

PAOK FC

СПРАВКА

Футбольный клуб ПАОК (до-
словно с греческого: Пан-

фессалоникийский атлетический 
клуб константинопольцев) был 
основан в 1926 году беженцами 
из столицы Османской империи. 
В конце XIX — начале XX веков 
агонизирующая держава активно 
способствовала массовому исхо-
ду нещадно гонимого нетюркско-
го населения. Так огромное коли-
чество греков, с доисторических 
времен населявших территорию 
Малой Азии, было вынуждено пе-
ребраться на Балканский полу-
остров. В одной только Македо-
нии (северной области Греции, со 
столицей в Салониках) обосно-
валось в конце 20-х годов более 
600 000 выходцев из Анатолии. 
Ностальгия по родине предков 
не покидала беженцев многие 
годы, в связи с этим в названиях 
многих обществ, основанных пе-
реселенцами, значились осман-
ские топонимы, а точнее — их 

греческие эквиваленты: напри-
мер, АЕК (Атлетический союз Кон-
стантинополя), «Паниониос» ГСС 
(Гимнастическая ассоциация 
Смирны).

Для определения сильней-
шего клуба Греции с 1906-го 
до середины 1959 года прово-
дился Панэллинический чем-
пионат, в котором принимали 
участие представители футболь-
ных ассоциаций Афин, Салоник, 
Патр и Пирея. ПАОК в том тур-
нире особых лавров не снискал. 

ПАОК
СПРАВКА

Группа D И О

 Вильярреал 6 12
ПАОК 6 11
Динамо (Загреб) 6 7

 Брюгге 6 3

Бомбардиры
(в скобках — количество игр)

• Виейринья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 (6)
• Стелиос Малезас . . . . . . . . . . . . . . . 1 (1)
• Димитрис Салпингидис . . 1 (5)
• Владимир Ивич . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 (5)

Матчи группового этапа
Брюгге 1 : 1 ПАОК

ПАОК 1 : 0 Динамо (З)
Вильярреал 1 : 0 ПАОК

ПАОК 1 : 0 Вильярреал
ПАОК 1 : 1 Брюгге

Динамо (З) 0 : 1 ПАОК
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по 2005 год (за исключением се-
зона 95/96, когда ПАОК финиши-
ровал 14-м) она не опускалась 
ниже пятого места. К тому же 
в этот период «двуглавым орлам» 
удалось еще дважды завоевать 
Кубок. Но в Греции, где первен-
ство за всю историю выигрыва-
ли только пять клубов, подобные 
достижения фанатами не счита-
ются сверхвыдающимися. 

Летом 2007 года президентом 
ПАОКа стал легендарный в про-
шлом игрок клуба Теодорас За-
горакис. Чемпион Европы 2004 
года начал реализацию трехлет-
него плана, имевшего целью ис-
правление финансовой ситуации, 
а также подготовку команды к 
борьбе за чемпионство и достой-
ному участию в еврокубках. Идеи 
нового президента были приня-
ты с энтузиазмом. Продажи або-
нементов и билетов резко воз-
росли, а вскоре пришли и новые 
спортивные успехи. После про-
вального сезона 2007/2008 (9-е 
место) ПАОК сначала вплотную 
приблизился к тройке призеров, 
а в прошлом году добрался до 
второго места.

Нынешнюю еврокубковую 
кампанию македоняне начали не 
слишком успешно. Право участия 
в Лиге чемпионов они в треть-
ем отборочном раунде уступили 
амстердамскому «Аяксу» (1:1 — 
в гостях и 3:3 — дома). Затем им 
пришлось сразиться с «Фенер-
бахче» за место в групповом 
этапе Лиги Европы. Постав-
ленной цели черно-белые 
добились лишь в допол-
нительное время гостево-
го матча.

По итогам прошедше-
го группового этапа турни-
ра ПАОК стал наименее ре-
зультативным клубом из тех, 
что вышли в плей-офф. Од-
нако пропускают македоня-
не еще меньше, чем забива-
ют. Именно надежная оборона 
является визитной карточ-
кой команды Иоакима Хавоса. 
42-летний тренер, не работав-
ший ранее на столь серьез-
ной должности, безоговороч-
но доверяет дуэту опытнейших 
защитников Бруно Чирил-
ло — Пабло Контрерас. Перед 
ними действуют два опорных 

хавбека — Витоло и Пабло Гар-
сия. Что касается созидания, то 
здесь у ПАОКа главные действую-
щие лица — это плеймейкер Вла-
димир Ивич, левый крайний Ви-
ейринья и небезызвестный 
форвард греческой сборной Ди-
митрис Салпингидис. Именно его 
победный мяч за полчаса до кон-
ца матча последнего тура в За-
гребе принес ПАОКу очки, не-
обходимые для выхода в 1/16 
финала. В той игре «Динамо» 
смотрелось куда интереснее, хо-
зяева создали намного больше 
голевых моментов и заслужива-
ли как минимум ничьей. Но так 
запросто перебороть сегодняш-
ний прагматичный ПАОК — за-
дача крайне тяжелая. И об этом 
армейцам стоит помнить посто-
янно. ★

СОПЕРНИК
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ЦИФРОСКОП

Алан Дзагоев, поразив ворота 
соперников в двух последних 

матчах, довел счет своих голов 
до 8-ми и стал лучшим 

  российским бомбардиром 
       ПФК ЦСКА в еврокубках, 

      опередив 
            Сергея Семака (6)

В шести матчах группового этапа ПФК ЦСКА 18 раз огорчал вратарей соперников, 
пропустив в свои ворота лишь три гола. Таким образом разница составила плюс 15, 

что является рекордом Лиги Европы

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы 
армейцы одержали 7 побед подряд

Томаш Нецид с пятью голами 
входит в число лучших 

бомбардиров Лиги Европы, 
уступая лишь Фалькао 

(«Порто»)

8

15

5

7
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35 Игорь Акинфеев (в)

1 Сергей Чепчугов (в)

2 Дейвидас Шемберас

4 Сергей Игнашевич

6 Алексей Березуцкий

7 Кейсуке Хонда

8 Сейду Думбия

9 Вагнер Лав

10 Алан Дзагоев

11 Павел Мамаев

13 Марк Гонсалес

14 Кирилл Набабкин

15 Чиди Одиа

19 Александр Цауня

21 Зоран Тошич

22 Евгений Алдонин

24 Василий Березуцкий

25 Элвер Рахимич

26 Секу Олисе

42 Георгий Щенников

89 Томаш Нецид

Главный тренер — Леонид Слуцкий

1 Костас Халкиас (в)

91 Дарио Крешич (в)

4 Сотирис Балафас

5 Пабло Гарсия

6 Виктор Витоло

7 Набиль Эль-Жар

8 Бруно Чирилло

9 Димитрис Салпингидис

11 Златан Муслимович

13 Стелиос Малезас

15 Пабло Контрерас

16 Дорвалино Алвес (Лино)

18 Гиоргиос Фотакис

19 Василис Куцаникулис

20 Аделино Виейра (Виейринья)

21 Владимир Ивич

23 Лефтерис Сакеллариу

27 Мирослав Шнауцнер

31 Лусио Филомено

33 Стефанос Атанасиадис

36 Мирко Савини

Главный тренер — Иоаким Хавос




