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Премьер-лига, 1-й тур 

Мордовия 
(Саранск)

Локомотив 
(Москва)

20 июля, пятница 

ПФК ЦСКА 
(Москва)

Краснодар 
(Краснодар)
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(Санкт-Петербург)
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Чем в итоге завершилась борьба 
за «золото», всем известно. 
Очень расстроила и эпидемия 
тяжелых травм, никоим образом 
не связанных с физическими 
нагрузками. Потеря ключевых 
игроков, особенно Игоря Акин-
феева, негативно сказалась на 
результатах. Ослабил команду 
и уход Вагнера.

С другой стороны, даже все 
это в комплексе не может оправ-
дывать неудачного выступления 
на заключительном этапе чем-
пионата, где ПФК ЦСКА смог вы-
играть только 3 матча из 14. Убе-
жден, команда была способна на 
большее.
Армейцы действительно 
очень редко побеждали, и тем 
не менее долгое время удер-

живали второе место. Вплоть 
до матча заключительного 
тура в Казани, куда, кстати, вы 
ездили вместе с командой.
— Мы сами поставили себя 
в такие условия. Сколько было 
возможностей повернуть 
ситуацию в свою пользу, но мы 
всякий раз оставляли дело на 
потом. Вспоминается, в частно-
сти, нелепая ничья с «Кубанью». 
Нельзя решать все в последний 
момент. «Рубин», надо отдать ему 

должное, сыграл в свой футбол, 
даже несмотря на отсутствие 
турнирной мотивации. ПФК ЦСКА 
открыл счет, но во втором тайме 
загадочная болезнь, которая 
преследовала нас во многих 
матчах прошлого сезона, вновь 
проявилась. Все могло повер-
нуться иначе, реализуй Думбия 
свой шанс 
при счете 1:0 
в нашу пользу. 
Однако, следует 

Новый сезон — новые 
надежды. После более 

чем двухмесячной паузы 
многочисленные поклонники 
ПФК ЦСКА с нетерпением ждут 
новых выступлений любимой 

команды.
— Всегда с особым трепетом 
ждешь стартового матча. 
Тем более, если концовка 
предыдущего чемпионата 
получилась не очень удач-
ной. Не стану скрывать, 

минувший сезон стал 
едва ли не самым слож-
ным и противоречивым 
за те одиннадцать 
лет, что я работаю 
в ПФК ЦСКА. Хотя 
мы финишировали 
третьими, а ведь слу-

чалось занимать место пониже 
(в 2009 году армейцы завершили 
чемпионат на пятой строч-
ке — прим. М. К.). Но даже тогда 
не испытывали такой горечи, 
как по окончанию нынешнего 
сезона.
Причина в том, что команда 
уступила второе место в са-
мом последнем туре?
— Это, скажем так, одна из 
причин. Если бы закончили 
чемпионат вторыми, смогли бы 
побороться за путевку в груп-
повой турнир Лиги чемпионов. 
Мы, конечно, не имели права 
упускать этот шанс. Но и иных 
поводов для разочарований 
хватало. После первого круга 
ПФК ЦСКА уверенно лидировал, 
опережая «Зенит» на семь очков. 

КВЯТКОВСКИЙ
Максим

Роман Бабаев:

В преддверии первого домашнего матча 
сезона 2012/13 моим собеседником 
стал генеральный директор ПФК ЦСКА. 

Усилить наш клуб 
может только 
высококлассный 
игрок

Сколько было возможностей 
повернуть ситуацию в свою пользу, 
но мы всякий раз оставляли 
дело на потом.
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признать, что все получилось 
по справедливости. В том матче 
мы никак не наиграли на победу. 
Поэтому, увы, печальный для нас 
итог оказался полностью законо-
мерным.
В межсезонье глобальных 
перемен в команде не про-
изошло. Кто же виноват в том, 
что задача на сезон оказалась 
нерешенной?
— В ПФК ЦСКА не привыкли 
обвинять кого-то конкретно. Фут-
бол является коллективным ви-
дом спорта, и это значит, что от-
ветственность за неудачи все мы 
должны разделить между собой. 
Руководство клуба, тренерский 
штаб и, конечно, футболисты. 
Рубить с плеча означает пойти 
по пути наименьшего сопро-
тивления. Это не в нашем стиле. 
Надо работать дальше, вместе 
исправлять ошибки. Посмотрите, 
сколько тренеров за последние 
лет десять поменялось в «Спар-
таке». Итог — ни единого титула 
за все это время. А ведь у клуба 
довольно качественный состав 
и солидный бюджет.

Конечно, кредит доверия не-
безграничен. Акционеры ПФК 
ЦСКА отвели определенное вре-
мя, чтобы дать возможность ис-

править ситуацию. От кад-
ровых перестановок не 
застрахован никто. Как го-

ворит президент нашего 
клуба, это касается всех, 
от генерального дирек-
тора до уборщицы.
С середины июня 
вместе с командой 
к сезону готовился 
бразильский новичок 

Марио Фернандес. 

Контрольные матчи лишний 
раз подтвердили, что ПФК 
ЦСКА пополнился футболи-
стом очень высокого уровня.
— Надеемся, Марио усилит 
команду, для этого есть все пред-
посылки. Полностью согласен 
с вами в том, что клуб приобрел 
игрока высокого уровня. Мы 
долго вели его, затем были очень 
непростые переговоры.
Правда ли, что ПФК ЦСКА 
хотел приобрести Фернандеса 
еще прошлой зимой?
— Да, это так. Все было настоль-
ко сложно, что в какой-то момент 
даже показалось: переговоры 
к успеху не приведут. Скажем, од-
ним из наших конкурентов был 
мадридский «Реал». К счастью, 
все сложилось удачно, и в итоге 
Марио стал игроком ПФК ЦСКА.
Тяжело пригласить в Россию 
действительно серьезного 
футболиста?
— Усилить наш клуб может 
только высококлассный игрок. 
А российский чемпионат пока 
уступает по уровню испанскому, 
английскому, итальянскому, 
немецкому и даже французско-
му. Таковы исходные данные, 
они непременно сопровождают 
работу на трансферном рынке. 
Понятно, что в таких условиях 
нам приходится непросто, но от 
своей философии мы отступать 
не намерены.
Россию ждет первый сезон 
по схеме «осень-весна». Что 
поменяется?
— Плюсы, думаю, очевидны 
для всех. Теперь мы выходим на 
трансферный рынок одновре-
менно с Европой. Кроме того, не 
будет абсурдного присутствия на 
международной арене клубов, 
занявших высокие места почти 
год назад. Бывает, что за этот 
срок состав команды меняется 
до неузнаваемости, и она оказы-
вается неготовой к выступлению 
в еврокубках. Все остальное 
остается без изменений. Разве 
что первый и второй круг поме-
няются местами.

ПФК ЦСКА предстоит высту-
пать в Лиге Европы. Какова 
мотивация команды в этом 
турнире, учитывая, что совсем 
недавно она играла в плей-
офф Лиги чемпионов?
— Существуют рейтинги клуба, 
страны, их надо повышать. 
Кто-то же должен этим зани-
маться. Еще недавно у России 
было два места в групповом тур-
нире Лиги чемпионов, а третья 
команда могла пробиться туда 
через квалификационные матчи. 
Сейчас ситуация ухудшилась. 
Надо возвращать утраченные 
позиции.

Понятно, что Лига чемпио-
нов и Лига Европы словно небо 
и земля. Разочарование от не-
попадания в самый престижный 
клубный турнир очень велико. 
Но с мотивацией, думаю, у нас 
никаких проблем не возник-
нет. Профессионалы не имеют 
права делить матчи на важные 
и не очень. Неудачи в поедин-
ках, которые кто-то считает 

проходными, вполне могут аук-
нуться в будущем.
В новом сезоне изменится 
лимит на легионеров. Теперь 
на поле одновременно могут 
находиться семь иностранных 
футболистов.
— Эту тему не могу комменти-
ровать без эмоций. Поражают 
высказывания так называемых 
специалистов, ничего не сделав-
ших для российского футбола. 
Прежде чем что-либо говорить, 
стоит проанализировать ситуа-
цию. На самом деле, лимит не 
дал нашему футболу абсолютно 
ничего.

Как известно, подобные 
ограничения в той или иной раз-
новидности действуют у нас 
с 2005 года. Наиболее жесткую 
форму лимит принял в 2006-м.
Таким образом, он используется 
уже шесть-семь лет. Стало быть, 
как минимум восемьдесят рос-
сийских футболистов в каждом 
туре непременно выходили 
на поле.

Вот только за эти годы в России 
не появилось ни одного по-на-
стоящему сильного футболиста, за 
исключением Алана Дзагоева. И 
его яркую игру никак не назовешь 
продуктом пресловутого лими-
та, который на самом деле привел 
лишь к непомерному раздуванию 
зарплат, появлению большого ко-
личества агентов и развращению 
отечественных игроков.

Несколько лет назад, что-
бы спасти АвтоВАЗ, государство 
предприняло жесткие меры, ка-
сающиеся ввоза иномарок. Увы, 
автомобили марки «Жигули» ка-
чественнее от этого не стали. Ни-
чего не напоминает?

Даже нынешние «семь плюс 
четыре» считаю не самым удач-
ным вариантом. Мы предла-
гали, чтобы в так называемом 
списке А находилось 25 фут-
болистов — 10 иностранцев 
и 15 россиян. А дальше живая 
конкуренция. Выходи и доказы-
вай, что ты сильнее и достоин 
места в составе. ★

От кадровых перестановок 
не застрахован никто. 
Как говорит президент нашего клуба, 
это касается всех, от генерального 
директора до уборщицы

14.05.2012 
Рубин — ПФК ЦСКА — 3:1 (0:1)
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СТАТИСТИКА 
в чемпионатах России
среди действующих 
игроков клуба

По состоянию на 16 июля 2012 года

в составе ПФК ЦСКА

в составе ПФК ЦСКА

Игровая форма

■ Березуцкий А. . . . . . . . . 258
■ Рахимич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
■ Березуцкий В. . . . . . . . . . 224
■ Акинфеев . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
■ Игнашевич . . . . . . . . . . . . . . . 219

■ Думбия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
■ Дзагоев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
■ Игнашевич . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
■ Нецид . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
■ Хонда. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

МАТЧИ

ГОЛЫ
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Итак, сегодня матчем с «Ро-
стовом» армейцы начнут 

новый сезон. В каком состоя-
нии подходят ребята к этому 
знаменательному событию? 
Удалось ли вычеркнуть из 
памяти весенние неудачи?
— Ни о каких негативных эмоци-
ях не может быть и речи! Мы на-

чинаем с чистого листа, а новый 
сезон — это всегда праздник. 
Не только потому, что стартует 
очередной чемпионат, с которым 
все мы связываем большие на-
дежды, но и по той причине, что 
тяжелая работа на сборах уже 
успела поднадоесть (улыбается). 
За последний месяц мы много 
времени провели вместе и еще 
лучше научились понимать друг 
друга — как на поле, так и за его 
пределами. Могу сказать, что все 
работали с большим удоволь-
ствием, и теперь настроены 
показать себя во всей красе. Да 
и сам я успел соскучиться 
по большому футболу 
и очень хочу начать 
сезон как можно 
лучше.

Если немного перефрази-
ровать известную русскую 
поговорку, получится весьма 
любопытное высказывание: 
как футбольный год встре-
тишь, так его и проведешь... 
— Лучше и не скажешь. Матч-
открытие всегда очень важен 
с точки зрения психологии, его 
нужно выигрывать во что бы 
то ни стало. Если это получится 

По мнению многих 
экспертов и болельщиков, 
в минувшем сезоне ивуариец 
Сейду Думбия стал 
лучшим игроком не только 
ПФК ЦСКА, но и всей 
российской премьер-лиги. 
Доказательства этому — 
не только убедительная 
победа в бомбардирской 
гонке, но и феерическая 
игра, которую наш 
легионер демонстрировал 
практически в каждом 
матче. Вместе с тем, 
в плане командных 
результатов итогами 
прошлого футбольного 
года, и уж тем более его 
концовкой, не может быть 
доволен ни Думбия, ни любой 
другой из его партнеров. 
А потому разговор с Сейду 
мы начали со вполне 
резонного вопроса — о том, 
какое настроение царит 
сейчас в команде.

Начало сезона — 
всегда праздник!

Сейду Думбия: 

СПРАВКА

Дата рождения:
31 декабря 1987 года

Гражданство: 
Кот-д’Ивуар

Рост: 178 см

Вес: 75 кг

Амплуа: нападающий

Играл в командах:
«Алтетик Аджаме», «АСЕК 
Мимозас», «Денгеле» (все — 
Кот-д’Ивуар), «Касива Рей-
сол», «Токусима Вортис» 
(оба — Япония), «Янг Бойз» 
(Швейцария)

В ПФК ЦСКА с 2010 года.
Провел 73 матча, 
забил 49 голов

Достижения: 
• Серебряный призер 

чемпионата Швейцарии — 
2009, 2010

• Серебряный призер 
чемпионата России — 2010

• Бронзовый призер 
чемпионата России — 
2012

• Обладатель 
Кубка России — 2011

За национальную 
сборную Кот-д’Ивуара 
провел 15 матчей, 
забил 1 гол
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сделать, у нас будет отличное 
настроение, которое очень помо-
жет нам в следующих встречах. 
А непредвиденная осечка, на-
против, может погасить весь пыл. 
Конечно, сезон длинный, и по его 
окончании о первом туре никто 
и не вспомнит. Но в данный 
момент, повторюсь, очень важно 
начать как можно лучше.
Позади период интенсивных 
тренировок, семь потов про-
лито в Ватутинках и в австрий-
ском лагере. Принесло ли это 
свои плоды?
— Вспоминаю себя месячной 
давности, когда начались 
первые товарищеские 
игры, и понимаю —
кондиции по 
сравнению с тем 
временем удалось 
сильно улучшить. 
Тогда тренеры 
спрашивали 
меня — как, 
мол, оцени-
ваешь свою 
форму, а я 
говорил: 
«Плохо, 
очень 
плохо»... Не 
хочу никого 
пугать — на 
самом деле то 
состояние было обычным 
для периода каникул. 
Отдыхал я спокойно, без 
излишеств, но все равно 
успел немножко подрас-
терять форму, что вполне 
понятно. Зато дальше 
наступила пора работать, 

да что там работать — пахать на 
футбольном поле, и эти усилия 
не прошли даром. То же самое 
могу сказать и об остальных. По 
моим партнерам сейчас хорошо 
видно, что за предыдущий месяц 
они потрудились на совесть.
В июне ты был задействован 
в сборной Кот-д'Ивуара, а это 
не только матчи, но и постоян-
ные перелеты. В итоге на от-
дых как таковой тебе осталось 
совсем не много времени...
— Что верно — то верно, 
свободного времени было мало, 

но провел я его замечательно. 
Побывал на родине, встретился 
с родными, с друзьями... В об-
щем, удалось немножко переве-
сти дух, ненадолго переключить-
ся с футбола на другие дела. Это 
было очень важно в эмоциональ-
ном плане, так что сейчас я готов 
к новым свершениям.
Сезон-2011/12 получился 
очень длинным, зато позво-
лил тебе вписать свое имя 
в книгу рекордов премь-
ер-лиги: 28 мячей в одном 
чемпионате страны до тебя не 
забивал никто. На нынешний 
сезон, который будет покоро-
че, какую-то цифру наметил?
— Нет, я вообще не люблю зага-
дывать. Футбол — штука непред-
сказуемая, тут нельзя ничего 
планировать заранее. Но конеч-
но же, я буду стараться забивать 
в каждом матче, потому что 
именно этого — голов — ждут от 
меня и болельщики, и партнеры. 
Очень надеюсь, что и новый 
сезон получится урожайным.

Кстати, не так давно 
награда за былые 

подвиги — приз луч-
шему бомбардиру 
чемпионата — на-
шла тебя прямо во 
время товари-
щеского матча. 
Интересный был 
эпизод: после 
замены, едва 
ты пересек бо-
ковую линию, 

начальник 
команды 
Сергей Якун-

чиков вручил 
тебе изящную 

статуэтку под 
аплодисменты 

поклонников ПФК 
ЦСКА...

— Да, это был очень 
приятный сюрприз. Но еще 

приятнее, что среди болель-
щиков было много детей, 
которые радовались этому 
трофею чуть ли не больше 

ИНТЕРВЬЮ

Сейду Думбия
в составе ПФК ЦСКА

Г: забитые голы
ЖК / KK: желтые / красные карточки   

Год Игры    Г ЖК КК

2010 11 5 2
2011/12 42 28 3

Всего 53 33 5

Чемпионаты России
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ИНТЕРВЬЮ

меня. Конечно, сразу же нашлось 
много желающих сфотогра-
фироваться, и я, хоть и устал, 
просто не мог никому отказать. 
Был очень тронут подобным 
вниманием.
Это уж точно не первый по-
добный приз в твоей карьере.
— Четвертый. Один я получил на 
родине, еще два — в Швейцарии. 
Ничего не имею против того, 
чтобы по мере возможностей 
и дальше пополнять эту скром-
ную коллекцию.
Настало время поговорить 
о нашем сопернике, клубе 
«Ростов». Ты ведь уже забивал 
этой команде, помнишь?
— Да, это было, кажется, в про-
шлом году, в гостевом матче. 
Защитник откатил мяч назад, а я 
подкараулил этот пас, обыграл 
вратаря и закатил мяч в сетку 
с острого угла. Впрочем, сама 
игра, к нашему разочарованию, 
закончилась со счетом 1:1.
Что можешь сказать о сопер-
нике в целом?
— Неуступчивая команда, кото-
рая может добиваться результата 

не только дома, но и в гостях. 
К примеру, на своем поле в про-
шлом чемпионате мы выиграли 
со счетом 2:1. Сказать о «Ростове» 
что-то большее вряд ли смогу. 
Наверняка коллектив у соперни-
ка обновился, чего ожидать от 
команды — пока непонятно. Но, 
разумеется, тренеры на предмат-
чевом теоретическом занятии 
расскажут обо всем в деталях.
Нельзя не спросить и о твоих 
ожиданиях от начинающегося 
сезона. По силам ли армей-
цам не допустить прошлых 
ошибок и начать показывать 
более качественный и резуль-
тативный футбол? 
— Мы очень много работали над 
этим, и я уверен, что команда бу-
дет играть гораздо лучше. У нас 
все для этого есть. И я, и осталь-
ные ребята очень переживали, 
когда не смогли выполнить за-
дачу на минувший сезон. Скажу 
даже больше — мы в большом 
долгу перед нашими болельщи-
ками, а долги надо возвращать. 
И мы будем стараться делать это 
с самого первого матча. ★

...в «Янг Бойз» 

...в сборной Кот-д’Ивуара

...в ПФК ЦСКА

Сейду Думбия...
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НОВОБРАНЕЦ
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НОВОБРАНЕЦ

Я  родился в Сан-Каэтано, 
который можно назвать при-

городом Сан-Паулу. В 6 лет начал 
заниматься футзалом, после чего 
переключился на футбол. Попал 
в команду Сан-Каэтано, где про-
вел определенное время, а затем 
перешел в «Гремио». Там, можно 
сказать, и начался мой профес-
сиональный рост. Выступал на 
позиции центрального защитни-
ка, но потом тренер передвинул 
меня на правый фланг обороны. 
С тех пор я сочетаю эти две 
позиции и особой разницы, где 
играть, для меня нет. Просто на 
фланге больше возможности 
подключаться в атаку, а мне это 
очень нравится.

Предложение перейти в ПФК 
ЦСКА возникло еще год на-

зад, но президент «Гремио» тогда 
его не принял. Однако армейцы 
были настойчивы, вдобавок я 
какое-то время не играл из-за 
травмы плеча, и руководство 
клуба согласилось меня отпу-
стить. Я с радостью воспринял 
это известие, потому как очень 
хотел перейти в ПФК ЦСКА. Это 
очень серьезный европейский 
клуб с большими традициями, 
задачами и амбициями. Послед-
ний год внимательно следил за 
командой и убедился, что здесь 
много высококлассных игроков. 
А наибольшее впечатление 

произвел на меня Думбия — 
потрясающий форвард, настоя-
щий бомбардир. Да, в минув-
шем сезоне у армейцев не все 
получилось. Но в этом году 
мы настроены по-боевому, и 
я приложу все силы и умение, 
чтобы помочь команде добиться 
успеха. 

Атмосфера в команде очень 
доброжелательная, и я легко 

сошелся с ребятами. База в пол-
ном порядке, как и должно быть 
у клуба, который является одним 
из лучших в своей стране. Ну а по 
поводу красот Москвы — наслы-
шан уже давно. И хотя пока еще 
мало что видел, но где побывать 
в первую очередь уже знаю. Что 
касается морозов, которыми все 
любят пугать иностранцев, то 
меня это не страшит. Я играл в са-
мом холодном штате Бразилии, 
поэтому как-нибудь справлюсь. 
Хотя что такое –20 °С — даже не 
представляю.

Меня армейские болельщики 
уже окрестили СуперМа-

рио? Что ж, мне очень приятно. 
Постараюсь оправдать это 
прозвище. ★

Карьера

Переход Первые 
впечатления

Прозвище

Фернандеса на роди-
не сравнивают с Май-

коном. Сравнение, конечно, 
условное, но тем не менее. 
Защитник «Интера», пожа-
луй, больше берет мощью. 
Марио же более изобрета-
телен. Он, как и Майкон, не 
только хорош в защите, но и 
к атаке подключается каче-
ственно.Тем более что тех-
нически Фернандес готов 
очень сильно. Я бы боль-
ше его сравнил с Серхио Ра-
мосом, — в том смысле, что 
испанец тоже может удач-
но сыграть и в центре, и на 
фланге обороны. 

КОММЕНТАРИЙ 
ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА

СПРАВКА

Дата рождения:
19 сентября 1990 года

Гражданство: 
Бразилия

Рост: 187 см

Вес: 77 кг

Амплуа: защитник

Выступал за команду 
«Гремио» (Бразилия).
Провел 54 матча, 
забил 1 гол

13№

Марио Фигейро 
Фернандес

Mário Figueira 
Fernandes
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РЕЗЕРВ

Александр Сергеевич, 
поздравляем с началом 

нового футбольного года! 
Расскажите, пожалуйста, как 
ваши подопечные готовились 
к сезону, и насколько удалось 
выполнить все намеченное на 
это межсезонье?
— Спасибо за поздравления. 
Подготовительный период, как 
и обычно, выдался довольно 
насыщенным. Сначала мы две 
недели работали на стадионе 
«Октябрь», затем перебазиро-
вались в Ватутинки, где провели 
основной этап подготовки, после 
чего вернулись на «Октябрь» 
и тренировались там непо-
средственно до начала сезона. 
За это время команда провела 
несколько товарищеских матчей, 
которые показали, что игроки 
находятся в хорошем состоянии 
и продолжают планомерно 
улучшать свои кондиции. В целом 
тренерский штаб доволен тем, 
как прошла предсезонная подго-
товка. Хотя какие-то конкретные 
выводы можно будет делать толь-
ко по первым играм чемпионата.

Стартовые туры предыдущих 
первенств молодые армей-
цы проводили не слишком 
удачно…
— Да, одна из основных про-
блем здесь кроется в том, что 
степень готовности игроков, тре-
нировавшихся с дублем и с осно-
вой, была разной. В этом году мы 
тоже некоторое время работали 
без восьми футболистов — Коб-
заря, Нетфуллина, Попова, Тена, 
Федотова, Васильева, Помазуна 
и Сердерова, которые зани-
мались с основным составом 
ПФК ЦСКА. Плюс к этому, есть 
и обратный механизм — когда 
игроков из первой команды, не 
имеющих достаточной игровой 
практики, спускают в дубль. 
Какие бы это ни были мастера, 
за двадцать минут установки им 
не объяснить все нюансы нашей 
игры — видение тактической 
картины у каждого тренера 
свое... Помимо названных, есть 
и другие факторы — к примеру, 
команде как ни крути нужно вре-
мя, чтобы вкатиться в сезон. Но 
мы в любом случае будем требо-

вать от 
своих 
подопеч-
ных долж-
ного уровня 
игры и спортив-
ных результатов с 
самых первых матчей.
Все мы привыкли к тому, что 
от армейской молодежки не 
требуют результата любой 
ценой — ее главная задача 
заключается в том, чтобы на-
ладить «поставку» игроков в 
первую команду. Но также мы 
знаем и то, что ваш тренер-
ский штаб все равно находит 
способы нацелить подопеч-
ных на достижение турнирных 
задач. Каким образом это 
удается?

Старший тренер молодежной команды рассказал 
о своих ожиданиях от стартующего сезона.

Парни бьются 
не только за себя, 
но и за четыре 
великие буквы!

Александр Гришин: 

МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА

Александр Гришин. 1992 год
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РЕЗЕРВ

— Во-первых, мы сами играли 
в футбол и гордимся тем, что 
выходили на поле в форме ЦСКА, 
поэтому и от нынешнего поколе-
ния игроков требуем того же. Че-
ловек должен биться не только 
за себя и за свое будущее в боль-
шом футболе, но и за эти четыре 
великие буквы, за звездочку на 
клубной эмблеме. В противном 
случае в нашей команде надолго 
он не задержится. И здесь с ре-
бятами у нас полное понимание. 
А во-вторых, это все сказки, 
что можно вырастить хороших 
футболистов, если играть за 
восьмые–десятые места. Я очень 
ценю взвешенную позицию руко-
водства, которое действительно 
не требует от нас побед любой 
ценой. Но в то же время сами мы, 
тренеры, понимаем, что парень 
должен всегда выходить на матч 
с мыслью о победе, а в любом 
турнире нужно ставить задачу 
занять первое место или хотя бы 

попасть на пьедестал. Именно 
эти спортивные истины мы 
и стараемся донести до своих 
подопечных.
Вернемся к персоналиям. 
Нетфуллин, как и Тен, на 
данный момент по-прежне-
му задействованы в первой 
команде. Как вы расцениваете 
их дальнейшие перспективы?
— Сейчас все зависит от самих 
ребят. Оба — парни способные, 
я в них верю. Если у Пети ввиду 
высокой конкуренции на его по-
зиции шансов на данный момент 
поменьше, то Равиль, думаю, 
сможет в недалеком будущем 
появляться на поле, пускай и со 
скамейки.
Их вызов под основу — это и 
показатель вашей работы.
— В этом она и заключается. Так 
получилось, что молодежка уже 
давно не давала первой команде 
доморощенных футболистов. 
Последним, кто безоговорочно 
закрепился среди мастеров, был 
Щенников, до этого — Акинфеев. 
Сейчас ситуация может изме-
ниться к лучшему. Я вижу и дру-
гих способных ребят, которые со 
временем вполне могут занять 
место среди лучших.
В этом году ПФК ЦСКА впер-
вые будет принимать участие 
в молодежном аналоге Лиги 
чемпионов. Какое значение 
вы придаете этому турниру?
— Безусловно, для клубного 
имиджа это большой плюс — как 

и с той точки зрения, что 
ребята смогут помериться 

силами со сверстника-
ми из лучших клубов 

Европы. Но здесь есть 
и определенные 
нюансы, которые 

требуют серьезной 
проработки. На-

пример, согласно 
регламенту, 
в соревнованиях 
могут прини-
мать участие 
лишь три игрока 

1993 года рожде-

ния, а остальные должны быть не 
старше 1994-го. Таким образом, 
половину команды мы вынужде-
ны будем оставлять дома. Сейчас 
у нас есть семь-восемь футбо-
листов, которые соответствуют 
вышеназванным требованиям, 
остальных же — а для заявки 
нужно 18 человек — придется 
добирать из школы. И делать 
это так, чтобы не порушить игру 
команды 1995 года рождения, 
которой в этом году выступать 
в важных турнирах и по России, 
и за рубежом. А нам, в свою оче-
редь, предстоит за пару дней со-
бирать по сути новый коллектив 
и как-то пытаться ребят сыграть. 
В общем, тут есть над чем пораз-
мыслить. Не хочется участвовать 
в таких турнирах просто для 
галочки — мы же собираемся иг-
рать не на первенство пивзавода 
(улыбается).
Ну, к постоянной перестройке 
команды вам не привыкать...
— Согласен! Это, по сути, будет 
уже третий коллектив за пол-
тора года. Тяжело ли? Конечно, 
нелегко. Хуже всего — когда 
по возрасту приходит пора 
расставаться с парнем, а первая 
команда на него не рассчиты-
вает. Работаешь с человеком 
год напролет, чувствуешь его 
доверие, делишь с ним все ра-
дости и разочарования, а потом 
наступает момент, когда ты 
должен посмотреть ему в глаза 
и сказать все как есть. Но такова 
футбольная жизнь, такова наша 
тренерская работа, и мы на нее 
не жалуемся. В любом случае 
радует то, что все меньше 
парней уходит «в никуда». 
Сейчас вот Васильев перебрался 
в «Уфу», Никитин — в «Енисей». 
Это довольно серьезные клубы. 
Я всегда говорю парням, что 
у всех, повторяю, у всех из них 
при правильном отношении 
есть возможность закрепиться 
в большом футболе. А лучшие 
будут выходить на поле в соста-
ве команды мастеров ПФК ЦСКА. 
Ради этого все мы и работаем. ★

НАПАДАЮЩИЕ

ВРАТАРИ

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Вячеслав
Исупов
190 см • 81 кг 16.01.93

38

Вадим 
Карпов
186 см • 85 кг 10.05.94

41

Вячеслав
Караваев
175 см • 67 кг 20.05.95

39

Семен
Федотов
178 см • 71 кг 02.03.92

59

Лайонел
Адамс
189 см • 88 кг 09.08.94

60

Илья
Помазун
189 см • 84 кг 16.08.96

45

Сергей
Ревякин
189 см • 82 кг 02.04.95

95

Павел
Дроздов
180 см • 74 кг 21.06.93

77

Антон
Полюткин
191 см • 82 кг 02.02.93

90

Денис
Масютин
180 см • 72 кг 09.07.95

96

Егор
Иванов
182 см • 79 кг 19.06.92

36

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

Александр Сергеевич
Гришин

Сергей
Середин
175 см • 63 кг 10.04.94

50

Юрий
Бавин
172 см • 67 кг 05.02.94

40

Николай
Дергачев
173 см • 63 кг 24.05.94

46

Артем
Попов
175 см • 68 кг 30.08.92

48

Максим
Мартусевич
176 см • 67 кг 07.03.95

51

Константин 
Базелюк
187 см • 78 кг 12.04.93

71

Батраз
Хадарцев
173 см • 72 кг 23.05.93

55

Армен
Амбарцумян
179 см • 74 кг 11.04.94

70

Давид
Хурцидзе
184 см • 72 кг 04.07.93

80

Леонид
Родионов
172 см • 70 кг 12.01.93

61

Вадим
Манзон
193 см • 83 кг 05.12.94

91

Гела
Засеев
183 см • 76 кг 20.01.93

93

Георгий
Багдасарян
167 см • 65 кг 21.10.94

94

Дмитрий
Литвинов
183 см • 67 кг 16.03.95

97

Евгений
Кобзарь
174 см • 64 кг 09.08.92

99

18.11.71

ЗАЩИТНИКИ
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ШКОЛА

Летнее первенство по футболу г. Москвы 
среди СДЮШОР и ДЮСШ 2012 года (клубная лига)

ДЮСШ
Генеральный спонсор 
детско-юношеских команд ПФК ЦСКА

И О

1 ПФК ЦСКА 11 30
2 Локомотив 11 26
3 Смена 11 22
4 Спартак-2 11 19
5 Спартак 10 17
6 Чертаново 11 16
7 Динамо 11 14
8 Трудовые резервы 11 13
9 Локомотив-2 11 11

10 Строгино 11 9
11 Химки 11 5
12 ФШМ 10 4

1994 г. р.

11-й тур
Локомотив — ПФК ЦСКА 2:0

И О

1 Локомотив-2 11 21
2 ПФК ЦСКА 11 21
3 Локомотив 11 19
4 Динамо 11 19
5 Трудовые резервы 11 18
6 Спартак 11 18
7 Химки 11 18
8 Смена 11 14
9 Чертаново 11 14

10 ФШМ Торпедо 11 11
11 Строгино 11 5
12 Спартак-2 11 4

1995 г. р.

11-й тур
Локомотив — ПФК ЦСКА 2:1
(Гордиенко)

зачетный год

И О

1 Чертаново 11 27
2 Локомотив 11 26
3 Спартак 11 25
4 ПФК ЦСКА 11 23
5 Динамо 11 16
6 ФШМ Торпедо 11 16
7 Химки 11 12
8 Трудовые резервы 11 10
9 Строгино 11 10

10 Локомотив-2 11 9
11 Смена 11 7
12 Спартак-2 11 2

1996 г. р.

11-й тур
Локомотив — ПФК ЦСКА 1:1
(Беликов)

зачетный год

И О

1 Спартак 11 27
2 Динамо 11 26
3 Чертаново 11 24
4 Локомотив 11 23
5 ПФК ЦСКА 11 20
6 Химки 11 13
7 Смена 11 11
8 Локомотив-2 11 10
9 Трудовые резервы 11 8

10 ФШМ Торпедо 11 8
11 Строгино 11 7
12 Спартак-2 11 7

1997 г. р.

11-й тур
Локомотив — ПФК ЦСКА 4:0

зачетный год

И О

1 Локомотив 11 27
2 Чертаново 11 24
3 Спартак 11 24
4 ПФК ЦСКА 11 23
5 Динамо 11 19
6 Локомотив-2 11 17
7 Строгино 11 16
8 ФШМ Торпедо 11 16
9 Спартак-2 11 8

10 Химки 11 7
11 Трудовые резервы 11 2
12 Смена 11 1

1998 г. р.

11-й тур
Локомотив — ПФК ЦСКА 2:2
(Кодзаев, Козаев)

зачетный год

И О

1 ПФК ЦСКА 11 28
2 Динамо 11 28
3 Чертаново 11 27
4 Локомотив 11 24
5 Спартак 11 17
6 Строгино 11 12
7 Химки 11 10
8 ФШМ Торпедо 11 10
9 Локомотив-2 11 8

10 Спартак-2 11 7
11 Смена 11 6
12 Трудовые резервы 11 6

1999 г. р.

11-й тур
Локомотив — ПФК ЦСКА 0:1
(Гордеев)

зачетный год

И О

1 Чертаново 11 29
2 ПФК ЦСКА 11 28
3 Спартак 11 24
4 Локомотив 11 24
5 Динамо 11 22
6 ФШМ Торпедо 11 15
7 Локомотив-2 11 14
8 Химки 11 10
9 Спартак-2 11 8

10 Трудовые резервы 11 7
11 Строгино 11 4
12 Смена 11 3

2000 г. р.

11-й тур
Локомотив — ПФК ЦСКА 0:0

И О

1 Локомотив 11 28
2 Спартак 11 28
3 Динамо 11 25
4 ПФК ЦСКА 11 22
5 Чертаново 11 21
6 ФШМ Торпедо 11 20
7 Смена 11 11
8 Трудовые резервы 11 10
9 Строгино 11 8

10 Локомотив-2 11 7
11 Химки 11 5
12 Спартак-2 11 0

2001 г. р.

11-й тур
Локомотив — ПФК ЦСКА 1:0

И О

1 Динамо 11 28
2 ПФК ЦСКА 11 27
3 Чертаново 11 22
4 Спартак 11 21
5 ФШМ Торпедо 11 20
6 Трудовые резервы 11 20
7 Локомотив 11 20
8 Смена 11 11
9 Строгино 11 6

10 Химки 11 5
11 Спартак-2 11 3
12 Локомотив-2 11 3

2002 г. р.

11-й тур
Локомотив — ПФК ЦСКА 0:2
(Боков, Мартинкевич)

Место Команды
Занимаемое командой место

Игры Очки Рейтинг
1995 1996 1997 1998 1999

1 Локомотив (Москва) 3 2 4 1 4 55 119 51
2 ПФК ЦСКА 2 4 5 4 1 55 115 49
3 Чертаново (Москва) 9 1 3 2 3 55 116 47
4 Спартак (Москва) 6 3 1 3 5 55 111 47
5 Динамо (Москва) 4 5 2 6 2 55 108 46
6 Локомотив-2 (Москва) 1 10 8 5 9 55 67 32
7 Химки (Московская область) 7 7 6 10 7 55 60 28
8 ФШМ Торпедо (Москва) 10 6 10 8 8 55 60 23
9 Строгино (Москва) 11 9 11 7 6 55 50 21

10 Трудовые резервы (Москва) 5 8 9 11 12 55 44 20
11 Смена (Москва) 8 11 7 12 11 55 39 16
12 Спартак-2 (Москва) 12 12 12 9 10 55 28 10

Клубный зачет (I этап)
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Золотыми буквами...

12 мая 2002 года. Москва. «Лужники». 

ПФК ЦСКА — обладатель Кубка России

2002
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Продолжается 
продажа абонементов

Шемберас 
перешел в «Аланию»

На сборе 
в Австрии

СПРАВКА

Дата рождения:
2 августа 1978 года

Гражданство: 
Литва

Рост: 187 см

Вес: 74 кг

Амплуа: полузащитник

Играл в командах: «Алса» 
и «Жальгирис» (Вильнюс, 
Литва), «Динамо» (Москва)

В ПФК ЦСКА с 2002 года.
Провел 367 матчей (2 гола)

Титулы: 
• Чемпион России — 

2003, 2005, 2006
• Обладатель Кубка России — 

2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011
• Обладатель Суперкубка 

России — 2004, 2006, 2007, 2009
• Обладатель Кубка УЕФА — 2005

За национальную сборную 
Литвы провел 76 матчей

Дейвидас Шемберас

Схема стадиона «Лужники»

Продажа абонементов, дающих право посещения всех домашних 
матчей в сезоне-2012/2013 в чемпионате и Кубке России, произво-

дится в офисе ПФК ЦСКА по адресу: Ленинградский пр-т, д. 39, стр.1, 
ЛФК ЦСКА или через Интернет на сайте www.pfc-cska.com

Домашние матчи армейцев в этом сезоне будут проходить на стадионах 
«Лужники» и «Арена Химки». На билеты установлено три категории цен. 
Для получения скидки при покупке абонемента просьба при себе иметь 
абонемент сезона-2011/2012, карту КЛС или карту болельщика.

В рамках подготовки 
к чемпионату России 

армейцы провели не-
дельный учебно-трени-
ровочный сбор в Авст-
рии. В программу сбора 
были включены три то-
варищеских матча:

15 июля команда вер-
нулась в Москву, где 
продолжила подготовку 
к сезону.

ПФК ЦСКА и ФК «Ала-
ния» достигли со-

глашения, в соот-
ветствии с которым 
полузащитник армей-
цев Дейвидас Шембе-
рас перешел во влади-
кавказский клуб.

Лужники Арена Химки

Трибуна Сектор Трибуна Сектор

Абонемент 
1 кат.

(первично)

Абонемент 
2 кат.

(при наличии 
абонемента

сезона
2011/2012)

Абонемент 
3 кат.

(при наличии 
карты КЛС 
или карты 

болельщика)

А

VIP 1 A VIP 1, VIP 4 69250 62330 55400
VIP 2 A VIP 3 23900 21510 19120

5
А 3

11200 10080 8960
4 8600 7740 6880

3*
С

1* 7000 6300 5600
3* (детский) 1* (детский) 2400 2160 1920

С

VIP-C A VIP 1, VIP 4 70000 63000 56000
2

С 2
8500 7650 6800

3 6700 6030 5360
6 С 3 7520 6770 6020
7

С 4
6170 5550 4940

8 4820 4340 3860

D
8 D 1, 2, 3 3220 2900 2100

7, 9 B 1, 2, 3 3220 2900 2100

* В 3-й сектор трибуны А стадиона «Лужники» (соответственно 1-й сектор трибуны С 
стадиона «Арена Химки») продаются семейные абонементы для родителей с детьми. 
Абонемент (взрослый) продается только в случае приобретения абонемента на детей 
в возрасте до 14 лет при предъявлении паспорта и свидетельства о рождении.

Схема стадиона «Арена Химки»

Подробная 
информация на сайте 

www.pfc-cska.com

8 июля

Голы у ПФК ЦСКА: 
Думбия 61' — с пенальти (1:0), 
Мамаев 57' (2:0)

ПФК ЦСКА
Бурсаспор

2 (0)

0 (0)

12 июля

Голы у ПФК ЦСКА: 
Мамаев 52' (1:2),
Секу 70' (2:2)

ПФК ЦСКА
Крылья Советов 

2 (0)

3 (2)

14 июля

Голы у ПФК ЦСКА: 
Дзагоев 68' (1:2),
Думбия 78' (2:2)

ПФК ЦСКА
Пари Сен-Жермен  

2 (0)

2 (0)

Мы благодарны 
Дейвидасу Шемберасу
за долгие годы верного 
служения нашему клубу 
и за весомый вклад, 
который он внес в слав-

ные победы красно-
синих!

Обновленный сайт pfc-cska.com

Еще больше
новостей • видео • фото • статистики • аналитики

А также — ваше активное участие 
в жизни официального ресурса ПФК ЦСКА!

28 | ПФК ЦСКА — Ростов
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ИСТОРИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Reebok2011/12

Ретроспектива    
формы

СЕЗОНСЕЗОН

Ретро-форма использовалась только 
однажды в матче ПФК ЦСКА — «Волга» 

24 сентября 2011 года

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Reebok2010
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ИСТОРИЯ

История ПФК ЦСКА началась 
с создания футбольной сек-

ции при «Обществе любителей 
лыжного спорта» (ОЛЛС). Пер-
вый матч у футбольной коман-
ды ОЛЛС состоялся в августе 
1911 года: игроки вышли на поле 
в темно-синих футболках и бе-
лых трусах. До 1938 года эта цве-
товая гамма оставалась офици-
альной для команды. А через год 
формой армейского клуба ста-
ли красные футболки со звездой 
и синие трусы. 

В сезоне 1961/62 гг. команда 
часто играла в форме белого цве-
та, а в середине 60-х выходила на 
поле в черной экипировке. По-
любившаяся многим сине-крас-
ная расцветка вернулась в клуб 
только к концу 70-х, однако 

в некоторых сезонах команда 
ЦСКА играла даже в красно-бе-
лых цветах. 

80-е и 90-е годы ХХ века — не-
простое время для клуба. В этот 
период у ЦСКА не было офици-
ально утвержденной формы, так 
что игрокам приходилось высту-
пать в разных цветах. Известен 
случай, когда руководство клуба 
позаимствовало для матча ком-
плект экипировки у одноклубни-
ков-гандболистов.

В начале 2000-х ПФК ЦСКА вы-
ступал в форме с красно-синими 
вертикальными полосками и си-
ними трусами. Для гостевых мат-
чей была выбрана форма белого 
цвета, к которому позднее была 
добавлена красно-синяя полоса 
по центру или на левой стороне 
футболки. В этой экипировке ар-
мейцы играли до 2003 года вклю-
чительно. На смену ей пришла 
новая домашняя форма — крас-
ная футболка и темно-синие тру-
сы. А для гостевых выступлений 
ПФК ЦСКА было приготовлено 
три комплекта: белый, золотой 

и черный. В выездных матчах 
2007–2008 гг. клуб использовал 
сочетание золотых гетр и футбол-
ки с темно-синими трусами.

Через год у армейцев появил-
ся новый спонсор — компания 
Reebok. В комплект домашней 
экипировки вошли классические 
синие трусы и красные футбол-
ки, а к прежним цветам гостевой 
и резервной формы добавилась 
красно-синяя полоса от левого 
плеча сзади до правого спереди. 

В сезоне 2010 года футболи-
сты выходили на поле в форме 
с пятью красно-синими верти-
кальными полосками и синими 
трусами. Гостевая форма была 
представлена в белом цвете, до-
полненном пятью вертикальны-
ми светло-серыми полосками. 
А для резервного комплекта был 
выбран черный цвет, разбавлен-
ный пятью темно-серыми верти-
кальными полосками. 

С июля 2012 года бренд adidas 
стал новым техническим спонсо-
ром ПФК ЦСКА. В новом сезоне 
на домашнем поле команда бу-
дет выступать в форме классиче-
ских цветов: синие трусы и фут-
болка с красно-синими полосами 
(см. стр. 10) Экипировка будет 
дополнена золотой окантовкой 
на воротнике и тремя золотыми 
полосками adidas. Выездная фор-
ма будет выполнена в белом цве-
те и украшена отличительным 
знаком — напечатанным логоти-
пом коня, официальным симво-
лом команды с 2008 года. Цветом 
резервной экипировки вновь 
станет черный. ★

Мы начинаем публикацию серии материалов о комплектах формы, 
в которых армейцы играли в чемпионатах России.

20.11.2010. Химки. Стадион 
«Арена Химки». 14800 зрителей

ПФК ЦСКА: Акинфеев, 
Набабкин (Рахимич 85' ), 
В. Березуцкий, Игнашевич, 
Щенников, Секу, Шемберас, 
Хонда, Тошич (Мамаев 55' ), 
Думбия (Алдонин 68' ), Вагнер

Голы: Ибсон 17' (0:1), Хонда 
57' (1:1), Думбия 66' (2:1), 
Вагнер 90' (3:1)

Удаление: Шемберас 51'

ПФК ЦСКА
Спартак (Москва)

3 (0)

1 (1)

ПАМЯТНЫЙ МАТЧ
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А как 
ты болеешь 
за армейцев?

Свои работы 
с соответствующей пометкой 
направляйте по адресу: 
Москва, Ленинградский пр-т, д. 39, стр. 1, 
в пресс-службу ПФК ЦСКА 
или по нашей электронной почте: 
cska@pfc-cska.com. 

Не забывайте указывать 
имя, фамилию и возраст ребенка, 
а также ваш город.

Сейду Думбия
Рисунок Михаила Суханова (11 лет, г. Мытищи)

Алан Дзагоев
Рисунок Миланы Арутюнян (10 лет, пос. Пироговский 
Мытищинского района Московской области)

Софья Куртанова (7 лет, Москва)

Взрослые болельщики, воспитывающие юных 
армейцев, присылайте нам фотографии своих 

детей для рубрики «Болеем за ПФК ЦСКА»! Ну а для 
самих мальчишек и девчонок продолжается кон-
курс «Рисунок для кумира».

С нетерпением ждем фотографий и рисунков 
от дебютантов — присоединяйтесь к нашей красно-
синей семье!

Лучшие рисунки и фотографии будут размещены 
на официальном сайте и в программках ПФК ЦСКА 
в специальном разделе «Детский уголок».

НАШИ КООРДИНАТЫ
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Если матч первый в сезоне, 
то писать о нем какое-то пре-

вью — все равно как за новогод-
ним столом желать чего-то ко-
му-то конкретно на 1 января. 
И не дальше. А чего можно поже-
лать кому-то на 1 января? Пра-
вильно. Голову от подушки ото-
рвать, вспомнить, что все были, 

в общем-то веселые, но посу-
ду не побили. И потом уже 
переходить к банально-
му «как встретишь Но-
вый год — так его и прове-
дешь». 

Хотя тут аналогии как 
раз заканчиваются. При-
меты «первого дня» на 
футбол не распростра-
няются (забавно, кстати, 
что, например, в префе-
рансе вообще не реко-
мендуется успешно иг-
рать первую сдачу — но 
это так, шутки ради). Ко-

роче говоря, перед пер-
вой игрой необходимо 

выбрать себе настрое-
ние. Из нескольких 
возможных вариантов. 

Вариант первый. Упереться 
в необходимость победы. «Сколь-
ко? Много! Как? Неважно! Надо-на-
до-надо! Гол-гол-гол!». И не замо-
рачиваться игрой как таковой. 
Это подход потребительский. 
Но — рачительный. Выбрав его, 
необходимо особо внимательно 
смотреть за организацией игры. 
А не считать голевые моменты. 
Потому что, двигаясь по этому 
вектору, все равно рано или позд-
но поймешь, что очки в этом ва-
рианте собираются по принци-
пу «копейка рубль бережет». Если 
так, то надобно смотреть на Ма-
рио Фернандеса, подглядывать, 
будет ли Вернблум (при всех его 
несомненных достоинствах) иг-
рать несколько чище, чем в про-
шлом году, и прикидывать — а не 
прорисовываются ли другие вари-
анты выхода из обороны, кроме 
флангов, либо длинных передач 
Игнашевича. По правде говоря, 
сам я предпочитаю именно такой 
подход. Тем более, что прошлый 
сезон выявил парадоксальную 
вещь. Вроде все это очень подхо-
дит для Слуцкого. А с другой сто-
роны — ПФК ЦСКА пропускал чуть 
не в каждом матче. Стало быть, 
с точки зрения «протокола о на-
мерениях» такой вариант рабо-
тал. А по жизни — нет. Почти как 
законы у нас в стране. 

Вариант второй. Оттолкнуть-
ся от того, что ПФК ЦСКА в кон-
цовке сезона не хватало Вагне-
ра. И банально повторять себе 
все это дня два. Чтоб выучить как 
припев. Тем более, что все вокруг 
этот припев пели. И уж совсем 
«тем более», что это правда. При-
целиться в эту фразу как в ми-
шень и глядеть на варианты игры 
сугубо атакующей. Особенно 
в условиях травмы Нецида и бо-
лее чем половинной вероятности 
игры в одного чистого форвар-
да. В случае если голевых момен-
тов будет мало, махнуть на все 
рукой (это, конечно, будет глупо, 
но глупо по-нашему, по-русски). 
Если этих моментов будет мно-
го, немедленно напитать себя на-
деждой, что «вот так мы и бу-
дем играть и всех обыгрывать». 
Ерничаю, понятное дело. Вспо-
миная, что скорость Мусы меж-
ду игрой с «Зенитом» и промахом 
в концовке первого тайма с «Ди-
намо» (помните?) — подавалась 
как едва ли не главное средство 
борьбы за чемпионство...

Мне этот вариант в принци-
пе не близок. Но уж если идти 
по нему, то я бы сосредоточился 
на Думбия. Все-таки в концовке 
прошлого сезона он явно сбился 
с шага, с прицела. Вот и любопыт-
но — он вытащит семь-восемь 
матчей в одиночку или все-та-
ки нет? Прохожу мимо игры пары 
«Дзагоев—Хонда» сознательно. 
С ними все понятно — вместе и 
порознь. Будучи в порядке — мо-
гут почти все. И гоняться за ними 
Европа будет. И слухи весь се-
зон ходить будут. И весьма вероя-
тен вариант отъезда одного (по 

крайней мере) из них. Не знаю, 
куда, когда и за сколько — тут 
я Гинеру стопроцентно дове-
ряю. Но это — по крайней мере 
на уровне постоянных разгово-
ров — все равно будет. Это дан-
ность. Вроде холодной зимы в на-
ших краях. Просто будет — и все. 
Так чего СЕЙЧАС по этому поводу 
заморачиваться?

Вариант третий. Взять с собой 
бинокль, чтоб было лучше вид-
но, и искать какие-то глобальные 
положительные изменения. Чтоб 
порядково игра усилилась, чтоб 
с первого матча было видно, что 
сильнее всех теперь на две голо-
вы. Это нечто среднее между пе-
сочницей и нимфоманией, я по-
нимаю. Но все равно — прочь 
сарказм! — это вектор модный. 
И всякого рода «верим в коман-
ду!» растет именно отсюда. А без 
«верим в команду!» и впрямь 
нельзя. Так что лично я по этой 
дороге не пойду (старый, навер-
ное). Но и запрещать нико-
му не намерен. В юноше-
ском максимализме 
мудрости не мно-
го, зато пол-
но адренали-
на. Который, 
как ни кру-
ти, суть 
спорта. 

Можно (это уже варианты по-
бочные) смотреть персональ-
но за «взрослением» Мусы. Мож-
но — за Щенниковым, которому 
пора уже рвануть по-настояще-
му. Каждый волен выбирать свое. 

Однако я почти не сомнева-
юсь, что большинство «закажет 
обед из трех-четырех» блюд. По-
тому что проголодались. Потому 
что пора. Потому что все понима-
ют: два круга — не три. И очки те-
рять нельзя. Ну и так далее...

Без «верим в команду!» — 
нельзя!

РОЗАНОВ
Юрий

Оттолкнуться от того, 
что ПФК ЦСКА 
в концовке сезона 
не хватало Вагнера. 
И банально повторять 
себе все это дня два.
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Я ни словом пока не обмол-
вился о «Ростове». Ну, так что 
мы про него знаем ныне? Зна-
ем, что команда, умеющая дер-
жать удар. Знаем, что наглая. Зна-
ем, что с ней доводилось терять 
очки (или, как минимум, жрать 
валидол) почти в каждом мо-
сковском матче. Знаем, что Божо-
вич. За которым — вот странное 
дело — все равно ходит репу-
тация постановщика атакую-
щей игры. Хотя на самом деле 
он — мастер постановки как раз 
игры организованной, а никакой 
не атакующей. И что самое глав-
ное — он никакой Москвы, ни-
какого Питера не боится. Но как, 
скажите, это знание может повли-
ять на выбор тактики, к примеру?

В любом случае играть при-
дется «от себя». И это правиль-
но. В любом случае недонабор 

очков будет приравнен к прова-
лу. И это тоже правильно. Потому 
еще, как кажется мне, что остав-
ление Слуцкого на позиции глав-
ного тренера одной из главных 
объяснительных причин имеет 
ту, что ему меньше времени надо 
(ну, по крайней мере, в теории) 
на раскачку, на узнавание коман-
ды, чем, к примеру, Эмери или 
Биличу. 

ПФК ЦСКА нынче не имеет пе-
ревеса (мягко говоря) над основ-
ными соперниками — ни по бюд-
жету, ни по глубине состава. Как 
бы это ни было больно болель-
щикам признавать. Потому, если 
в стратегию включен вариант 
«Рвануть со старта, ведь Лео-
нид в принципе все про всех зна-
ет» — я ни капли не удивлюсь. 

В любом случае всех с нача-
лом сезона! ★

В любом случае играть придется 
«от себя». И это правильно. 
В любом случае недонабор очков 
будет приравнен к провалу. 
И это тоже правильно.
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Переходный чемпионат в ис-
полнении «Ростова» полу-

чился вовсе не таким, каким 
ожидала его увидеть донская 
публика. А ведь начали прошлый 
сезон желто-синие за здравие. 
В Ростове еще долгие годы будут 
вспоминать об эпической побе-
де над «Спартаком» — 4:0. Чуть 
позднее ростовчане выбили из 
Кубка России московское «Дина-
мо». Но затем все пошло напере-
косяк. Разразился скандал вокруг 
заявки бывших игроков «Спарта-
ка» Максима Григорьева и Дмит-
рия Маляки. «Ростов» заявил их 
вне трансферного окна перед 
матчем с «Локомотивом», в кото-
ром Григорьев сравнял счет. Пре-
зидент «железнодорожников» 
Ольга Смородская была возму-
щена этой ситуацией, но Пала-
та по разрешению споров при-
няла сторону «Ростова». Все 

остальные инстанции, 
включая 

Спортивный арбит-
ражный суд в Лозанне, также не 
нашли причин, чтобы наказать 
донской клуб.

Тем не менее, скандальная 
ситуация явно не лучшим об-
разом сказалась на командном 
микроклимате в «Ростове». Глав-
ный тренер Олег Протасов пы-
тался найти пути выхода из кри-
зиса, варьировал состав. Многое 
должен был решить полуфиналь-
ный матч Кубка России, в кото-
ром «Ростов» на своем поле при-
нимал «Аланию». Желто-синие в 
итоге уступили в нем в серии пе-
нальти. Через два дня после этой 
игры Олег Протасов подал про-
шение об отставке, которое было 
удовлетворено.

Команду принял помощник 
Протасова Владимир Лютый. 
Продержался на своем посту он 
менее месяца: в шести матчах 
под его руководством была одер-
жана лишь одна победа. До пере-
рыва в чемпионате в тот момент 
клубам оставалось провести 
два матча. И роль исполняюще-
го обязанности главного тренера 
доверили наставнику молодеж-

ной команды Андрею Талалае-
ву. При нем ростовчане сыг-
рали вничью с «Томью» и в 

боевой встрече уступили «Спар-
таку» в «Лужниках» — 2:3.

За время летней паузы новый 
генеральный директор клуба 

Юрий Белоус провел 
переговоры с Серге-
ем Балахниным, кото-
рый ранее уже воз-
главлял «Ростов». Так 
у желто-синих появился 
четвертый тренер по 
ходу сезона. Но и Ба-
лахнин не сумел до-
работать в переход-
ном чемпионате до 
его конца. Уж слиш-
ком слабо под его 
началом ростовчане 
провели первую поло-
вину весеннего отрез-
ка в нынешнем году. Ка-
залось, что «Ростову» 
вылет не грозит, но по-
сле серии неудач пе-
ред командой замаячил 
призрак переходных 

встреч. Руководство ре-
шило доверить миссию 

по сохранению 
прописки опыт-
нейшему Анато-

лию Байдачно-
му. В итоге 

в семи мат-
чах при 
новом 
трене-

ре южане победили все-
го три раза, но зато две 
победы пришлись на 
те самые стыковые 
переходные игры. 
«Ростов» спасся...

Однако это 
спасение во-
все не озна-
чало спо-
койную 

сытую жизнь для генди-
ректора Белоуса и глав-
ного тренера Байдач-
ного. Слухи об их уходе 
начали бродить сра-
зу по окончании сезо-
на, и им суждено было 
подтвердиться. Прези-
дент «Ростова» Сергей 
Горбань решил пригла-

сить на пост генераль-
ного директора клу-
ба Олега Лопатина, 

а вице-президен-
том стал Александр 

Шикунов. Занятно, что 
оба уже работали в «Ро-
стове», но были уво-
лены после обидного 
поражения в полуфина-

ле Кубка России от 
«Алании» в мае 2011 
года. В общем, мож-

но сказать, что в дон-
ском королевстве все 

вернулось на кру-
ги своя.

Ну, а новым 
главным тренером 

Год основания: 1930  

Цвета: желто-синие

Прежние названия: 
«Трактор» (1930–1953), 
«Торпедо» (1953–1957), 
«Ростсельмаш» (1958–
2003). С 2003 года — 
«Ростов»

Лучший результат 
в чемпионатах России: 
6-е место (1998)

Президент:     
Сергей Горбань

Главный тренер: 
Миодраг Божович

ФК «Ростов» 
домашние матчи 
проводит на стадионе 
«Олимп-2» (вмещает 
17 600 зрителей)

Ростов
Ростов-на-Дону

ФК «Ростов» в Чемпионатах России

СПРАВКА СТАДИОН

Сергей Андреев,
главный тренер 
(1995–2000)
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«Ростова» стал Миодраг Божович, 
которого прочили в наставники 
желто-синих еще год назад. Чер-
ногорский специалист появился 
в нашем чемпионате в 2008 году, 
а «Ростов» это уже четвертый его 
клуб в премьер-лиге, при этом 
в «Амкаре» он успел поработать 
дважды. Впрочем, удивляться не-
чему — за 12 лет своей тренер-
ской карьеры Божович 13 раз ме-
нял место работы.

Наивысшего успеха в Рос-
сии Божович добился еще в сво-
ем первом сезоне, когда вместе 
с «Амкаром» забрался на четвер-
тую строчку и вывел пермяков 
в еврокубки. Черногорец уме-
ет располагать к себе игроков, 
раскрепощать их — это его силь-
ные стороны, многие футболи-
сты отмечали именно психоло-
гические способности тренера. 

А вот с руководством клубов по 
прошествии определенного сро-
ка отношения у Божовича пор-
тятся, отсюда и многочисленные 
отставки.

После провала в «Динамо» 
о Божовиче принято говорить 
как о специалисте, умеющем здо-
рово работать только со сред-
ними игроками без звездных 
замашек. Ведь, по сути, у него 
неплохо складывалась карье-
ра и в «Амкаре», причем в обоих 
случаях, и в «Москве» — то есть 
в клубах, которые не могут по-
хвастаться наличием футболи-
стов первой величины. Собствен-
но, руководствуясь этой логикой, 
можно сделать вывод, что в Ро-
стове не прогадали, когда позва-
ли его в команду. С другой сторо-
ны, самую правдивую оценку его 
деятельности даст результат.

Что касается работы «Росто-
ва» на трансферном рынке, то 
здесь стоит отметить приглаше-
ние нападающего Яна Голенды, 
знакомого российской публи-
ке по выступлениям за «Анжи». 
Божович в любой команде ис-
пользует схему с высокорос-
лым мощным форвардом на ост-
рие — Голенда именно такой. Чех 
заменит в «Ростове» Бракамон-
те, который клуб покинул. Кроме 
того, состав желто-синих попол-
нили хавбеки Гетигежев, Шешу-
ков и Белоусов. Первые двое 
способны действовать и в обо-
роне: Гетигежев — слева, Шешу-
ков — в центре. 22-летний Бе-
лоусов пришел из московского 
«Торпедо». Его характеризуют 
как универсала, который обла-
дает навыками как вингера, так 
и атакующего центрального по-
лузащитника. Божович во время 
сборов присматривался к нему, 
доверял, и Белоусов оправды-
вал доверие, на его счету и заби-
тые мячи, и результативные пе-
редачи.

В целом, черногорский тре-
нер в наследство получил до-
вольно качественный состав, 
причем со многими лидерами 

«Ростова» он работал ранее. Это 
касается и Адамова, и Чеснаус-
киса, и Кириченко, и Окоронкво. 
На притирку много времени не 
уйдет. А учитывая, что в коман-
де есть игроки уровня Плетикосы 
и Салаты, то «Ростов» наверня-
ка будет представлять собой бое-
способный коллектив, который 
в отдельных матчах будет спосо-
бен удивить и лидеров россий-
ской премьер-лиги. По крайней 
мере, предыдущие команды Бо-
жовича этим славились. ★

Переходный 
матч №1 
18 мая 2012 года. 
Ростов

Ростов

Шинник
3 (2)

0 (0)

Голы: Кочиш 8' (1:0), 
Кириченко 45' (2:0), 
Адамов 70' (3:0)

«Ростов»: Плетикоса, 
Смольников (Полоз 88'), 
Колодин, Дьяков, Круглов, 
Блатняк, Емельянов, Гацкан, 
Кочиш, Байрамян (Васильев 46'), 
Кириченко (Адамов 62')

Предупреждение у «Ростова»: 
Смольников 59'

Переходный 
матч №2 
22 мая 2012 года. 
Ярославль 

Шинник

Ростов
0 (0)

1 (0)

Гол: Адамов 90' (0:1)

«Ростов»: Плетикоса, Васильев, 
Колодин, Дьяков, Круглов, 
Смольников (Полоз 89'), 
Емельянов, Гацкан, Блатняк 
(Бракамонте 59'), Кочиш, 
Кириченко (Адамов 66') 

Предупреждения у «Ростова»: 
Дьяков 51', Гацкан 80'

ЧЕМПИОНАТ 2011/2012

СПРАВКА
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Миодраг Божович
в чемпионатах России

Год Клубы Игры    В Н П Очки %

2008 Амкар (Пермь) 30 14 9 7 51 56,7
2009 Москва 30 13 9 8 48 53,3
2010 Динамо (Москва) 23 7 10 6 31 44,9
2011 Динамо (Москва) 5 2 1 2 7 46,7

2011/12 Амкар (Пермь) 19 9 5 5 32 56,1
Всего 107 45 34 28 169 52,6

% — процент набранных очков

СПРАВКА

Рекордсмены клуба
в чемпионатах России

По числу проведенных матчей 200 М. Осинов
По числу забитых голов 58 А. Маслов
По числу забитых голов за сезон 23 А. Маслов (1996 год)
По числу пробитых пенальти 20 М. Осинов
По числу забитых пенальти 16 М. Осинов
По числу незабитых пенальти 4 М. Осинов
По числу предупреждений 40 М. Осинов

По числу удалений 3 С. Нечай, А. Гацкан, 
А. Бессмертный

По числу голов, 
забитых после выхода на замену 7 Д. Кириченко

Летние трансферы 
(по состоянию на 16 июля)

Пришли:
• Инал Гетигежев («Волга» НН) 
• Александр Шешуков («Спартак»)
• Сергей Белоусов («Торпедо» М)
• Ян Голенда («Анжи»)
• Дмитрий Маляка («Томь»)
• Бенуа Ангбва («Анжи»)

Ушли:
• Игорь Смольников («Краснодар»)
• Эктор Бракамонте 
 («Росарио Сентраль»)
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СОПЕРНИК: СОСТАВ
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СОПЕРНИК: СОСТАВ

Илья 
Мадилов

Роман
Адамов

Стипе 
Плетикоса

Деян 
Радич

ВРАТАРИ НАПАДАЮЩИЕЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

12 9

21

22

190 см • 82 кг 187 см • 79 кг

193 см • 83 кг

187 см • 82 кг

18.06.88

Корнел 
Салата

3

191 см • 89 кг

24.01.85

Исаак 
Окоронкво

4

183 см • 80 кг

01.05.78

Андрей
Васильев

29

170 см • 70 кг

11.02.92

Инал
Гетигежев

5

187 см • 80 кг

23.05.87

Дмитрий
Маляка

33

183 см • 75 кг

15.01.90

Тимофей
Калачев

2

173 см • 69 кг

01.05.81

Рэзван 
Кочиш

81

181 см • 73 кг

19.02.83

Александр 
Шешуков

6

181 см • 77 кг

15.04.83

Александр
Гацкан

84

186 см • 79 кг

27.03.84

Драган 
Блатняк

11

181 см • 75 кг

01.08.81

Эдгарас
Чеснаускис

88

182 см • 79 кг

05.02.82

Сергей 
Белоусов

17

172 см • 70 кг

04.05.90

Хорен
Байрамян

47

169 см • 60 кг

07.01.92

21.06.82

Дмитрий
Кириченко

10

174 см • 73 кг

17.01.77

Ян
Голенда

19

186 см • 89 кг

22.08.85

Дмитрий
Полоз

23

183 см • 73 кг

12.07.91

Валентин
Филатов

72

176 см • 71 кг

19.03.82

Виталий
Дьяков

89

192 см • 88 кг

31.01.89

Бенуа
Ангбва
177 см • 76 кг

01.01.82

08.01.79

08.07.80

Миодраг 
Божович

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

22.06.68

О
сн

ов
на

я 
ф

ор
м

а

Го
ст

ев
ая

 ф
ор

м
а

Игровая форма

СТАТИСТИКА 
в чемпионатах России
среди действующих 
игроков клуба

в составе ФК «Ростов»

в составе ФК «Ростов»

■ Адамов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
■ Кириченко . . . . . . . . . . . . . . . 127
■ Калачев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
■ Гацкан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
■ Окоронкво . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

■ Кириченко . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
■ Адамов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
■ Калачев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
■ Гацкан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
■ Блатняк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

МАТЧИ

ГОЛЫ

По состоянию на 16 июля 2012 года



44 | ПФК ЦСКА — Ростов
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ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

СТАТИСТИКА

1992

10 сентября

ЦСКА 4 (0)

РОСТСЕЛЬМАШ 0 (0)

Голы: Сергеев 58' (1:0), 
Сергеев 62' (2:0), Сергеев 69'
(3:0), Файзулин 82' (4:0)

8 ноября

РОСТСЕЛЬМАШ 0 (0)

ЦСКА 1 (1)

Гол: Гришин 29' (0:1)

1993

6 мая

РОСТСЕЛЬМАШ 1 (1)

ЦСКА 0 (0)

Гол: Степушкин 34' — с пен. (1:0)

27 августа

ЦСКА 2 (0)

РОСТСЕЛЬМАШ 3 (1)

Голы: Санько 24' (0:1), 
Андреев 58' (0:2), Андреев 70'
(0:3), Шуков 80' (1:3), 
Минько 86' — с пен. (2:3)

1995

1 мая

ПФК ЦСКА 4 (1)

РОСТСЕЛЬМАШ 0 (0)

Голы: Файзулин 42' (1:0), 
Лебедь 64' (2:0), Лебедь 75' —
с пен. (3:0), Лебедь 77' —
с пен. (4:0)

30 сентября

РОСТСЕЛЬМАШ 1 (0)

ПФК ЦСКА 3 (2)

Голы: Герасимов 9' (0:1), 
Мамчур 38' — с пен. (0:2), 
Машкарин 85' (0:3), Андреев 
89' (1:3)

1996

8 мая

ПФК ЦСКА 4 (1)

РОСТСЕЛЬМАШ 2 (2)

Голы: Ульянов 13' (1:0), Лоськов 
28' (1:1), Лоськов 42' (1:2), Хохлов 
63' (2:2), Герасимов 65' (3:2), 
Машкарин 87' (4:2)

19 сентября

РОСТСЕЛЬМАШ 0 (0)

ПФК ЦСКА 5 (3)

Голы: Семак 11' — с пен. (0:1), 
Янкаускас 20' (0:2), Герасимов 
27' (0:3), Хохлов 60' (0:4), 
Мовсесьян 87' (0:5) 

1997

18 июня

РОСТСЕЛЬМАШ 1 (1)

ПФК ЦСКА 1 (0)

Голы: Ханкеев 15' (1:0), 
Хомуха 50' (1:1)

14 октября

ПФК ЦСКА 2 (1)

РОСТСЕЛЬМАШ 0 (0)

Голы: Семак 10' (1:0), 
Кулик 89' (2:0)

1998

17 июня

РОСТСЕЛЬМАШ 1 (1)

ПФК ЦСКА 0 (0)

Гол: Бессмертный 13' (1:0)

3 октября

ПФК ЦСКА 1 (1)

РОСТСЕЛЬМАШ 0 (0)

Гол: Кулик 40' (1:0)

1999

29 мая

РОСТСЕЛЬМАШ 1 (1)

ПФК ЦСКА 3 (1)

Голы: Варламов 33' (0:1), 
Ханкеев 38' (1:1), Минько 51' 
(1:2), Семак 62' (1:3)

11 сентября

ПФК ЦСКА 2 (0)

РОСТСЕЛЬМАШ 0 (0)

Голы: Семак 53' (1:0), 
Кулик 59' (2:0)

2000

27 мая

ПФК ЦСКА 1 (1)

РОСТСЕЛЬМАШ 1 (0)

Голы: Кулик 17' — с пен. (1:0), 
Кириченко 75' (1:1)

6 сентября

РОСТСЕЛЬМАШ 1 (1)

ПФК ЦСКА 1 (0)

Голы: Кириченко 15' (1:0), 
Семак 52' (1:1)  

2001

28 апреля

РОСТСЕЛЬМАШ 0 (0)

ПФК ЦСКА 1 (0)

Гол: Семак 71' (0:1)

11 августа

ПФК ЦСКА 0
РОСТСЕЛЬМАШ 0

2002

9 августа

ПФК ЦСКА 5 (2)

РОСТСЕЛЬМАШ 1 (1)

Голы: Кириченко 9' (1:0), 
Фоменко 20' (1:1), Кириченко 
45' (2:1), Лайзанс 61' (3:1), 
Кириченко 75' (4:1), Гогниев 
90' (5:1)

13 августа

РОСТСЕЛЬМАШ 3 (2)

ПФК ЦСКА 2 (1)

Голы: Кириченко 22' — 
с пен. (0:1), Попов 35' — 
в свои ворота (1:1), Фоменко 
42' (2:1), Маслов 85' — с пен. (3:1), 
Кириченко 90' — с пен. (3:2)

2003

19 апреля

ПФК ЦСКА 0 (0)

РОСТОВ 1 (0)

Гол: Кампамба 76' (0:1)

27 сентября

РОСТОВ 0 (0)

ПФК ЦСКА 1 (0)

Гол: Олич 70' (0:1)

2004

7 апреля

РОСТОВ 1 (0)

ПФК ЦСКА 3 (1)

Голы: Жирков 38' (0:1), 
Кириченко 67' (0:2), Адамов 69' 
(1:2), Игнашевич 90' (1:3)

16 октября

ПФК ЦСКА 2 (1)

РОСТОВ 0 (0)

Голы: Ярошик 37' (1:0), Вагнер 
81' — с пен. (2:0)

2005

25 июня

РОСТОВ 0 (0)

ПФК ЦСКА 2 (0)

Голы: Олич 53' — с пен. (0:1), 
Олич 62' — с пен. (0:2)

30 октября

ПФК ЦСКА 2 (2)

РОСТОВ 1 (0)

Голы: Жирков 20' (1:0), Вагнер 
25' (2:0), Бузникин 58' (2:1)

2006

10 июля

ПФК ЦСКА 1 (1)

РОСТОВ 2 (1)

Голы: Данцев 15' (0:1), Жо 32' —
с пен. (1:1), Гогниев 62' (1:2)

28 октября

РОСТОВ 1 (0)

ПФК ЦСКА 2 (0)

Голы: Олич 54' (0:1), Калачев 77' 
(1:1), Олич 85' (1:2)

2007

6 мая

РОСТОВ 1 (0)

ПФК ЦСКА 1 (0)

Голы: Жо 56' (0:1), Пьянович 
87' (1:1)

26 августа

ПФК ЦСКА 4 (1)

РОСТОВ 0 (0)

Голы: Жо 4' (1:0), 
Жо 64' (2:0), Вагнер 78' (3:0), 
Красич 83' (4:0)

2009

26 апреля

ПФК ЦСКА 1 (1)

РОСТОВ 2 (1)

Голы: Рожков 18' — в свои 
ворота (1:0), Щенников 42' — 
в свои ворота (1:1), 
Хонг Енг Чо 49' (1:2)

30 августа

РОСТОВ 1 (0)

ПФК ЦСКА 0 (0)

Гол: Осинов 83' (1:0)

2010

6 мая

РОСТОВ 1 (0)

ПФК ЦСКА 0 (0)

Гол: Ахметович 68' (1:0)

3 октября

ПФК ЦСКА 2 (2)

РОСТОВ 0 (0)

Голы: Вагнер 36' (1:0), Вагнер 
44' — с пен. (2:0)

2011/2012

15 мая

ПФК ЦСКА 2 (2)

РОСТОВ 1 (0)

Голы: Нецид 29' (1:0), 
Мамаев 44' (2:0), Салата 47' 
(2:1)

18 сентября

РОСТОВ 1 (1)

ПФК ЦСКА 1 (0)

Голы: Круглов 5' (1:0), Думбия 
65' (1:1)

Все матчи
в Чемпионатах 

России

Валерий
Минько

Ивица
Олич

Дмитрий
Кириченко



Несмотря на существенное преимущество ПФК ЦСКА 
в противостояниях с «Ростовом» в чемпионатах Рос-
сии, большинство матчей этих соперников проходи-
ло в упорной борьбе, и четыре домашних поражения 
красно-синих — очевидное свидетельство неуступчи-
вости дончан. Впрочем, есть в истории встреч и та-
кие, в которых армейцы обыгрывали «Ростов» (до 2003 
года — «Ростсельмаш»), что называется, в одну ка-
литку. Сегодня мы вспоминаем матч, состоявшийся 
на стадионе «Торпедо» в Москве 9 августа 2002 года, и 
предлагаем репортаж о нем, вышедший на страницах 
«Спорт-Экспресса» на следующий день.

Так много в этом году 
ЦСКА еще не забивал

тыми футболками, рас-
цветили два форварда. До 
того ростовчане не потре-
вожили Нигматуллина ни 
разу — а тут Акопянц мяг-
ко навесил слева, и Фо-
менко, опередив Шембера-
са, головой вколотил мяч 
в ближний угол. У вратаря 
сборной, впервые пропу-
стившего на 111-й минуте 
возвращения в россий-
ский чемпионат, шансов 
не было.

И внезапно все изме-
нилось. Только что ЦСКА 
царил на поле безраз-
дельно — но, пропустив, 
погрузился в хаос и сму-
ту. «Ростсельмаш» осме-
лел — и сначала Злыд-
нев ударил с ходу рядом 
со штангой, а затем пару 
раз вновь сработал тандем 
Акопянц—Фоменко. Ли-
товский форвард бил при 
попустительстве Березуц-
кого, и, стремясь изменить 
ход игры, Газзаев произвел 
быструю замену.

Лайзанс вышел на при-
вычное место в центр по-
лузащиты, Шемберас 
«опустился» на правый 

край обороны, а Семак пе-
редвинулся направо. По-
началу это ничего не из-
менило, и тайм так бы 
и закончился вничью, если 
бы не Кириченко. Заслу-
га в победном, как оказа-
лось позже, голе армейцев, 
впрочем, больше принад-
лежала... голкиперу Близ-
нюку. После «стенки», ра-
зыгранной Рахимичем 
и Поповым, босниец не-
сильно пробил, но кан-
дидат в сборную Украи-
ны отбил мяч перед собой. 
Вчера Кириченко не был 
настроен подобные шансы 
упускать — 2:1.

Лайзансу же краткая 
«командировка» на ска-
мейку запасных, как выяс-
нилось, пошла на пользу. 
А может, сработала под-
сказка Газзаева, зачем-то 
подозвавшего к себе «ла-
тышского стрелка» ров-
но за две минуты до гола, 
расставившего точки над i. 
Удар низом более чем 

с 20 метров вышел у Лай-
занса на загляденье — в са-
мый угол.

Шуршание сетки за спи-
ной Близнюка трансфор-
мировалось для ростовчан 
в траурный марш. С мгно-
вения гола Лайзанса ЦСКА 
стал делать на поле все, 
что хотел. А хотели армей-
цы отныне одного — треть-
его гола Кириченко. Фор-
вард поначалу проявил 
щедрость, вместо удара 
предоставив шанс Попову, 
но тот, упустив время, по-
веселил публику ударом 
пяткой. В следующий раз 
на выстрел Кириченко чу-
дом среагировал Близнюк. 
Но с третьей попытки, по-
сле тонкого паса Яновско-
го, хет-трик экс-ростов-
чанина во встрече с его 
прежней командой все-та-
ки был оформлен.

Единственное, чего не 
удалось вчера Киричен-
ко, — доиграть встречу 
до конца. Впрочем, вряд 

ли армеец променял бы 
это маленькое достиже-
ние на бурю оваций, ко-
торую услышал, уступая 
место Гогниеву. А фор-
вард с красно-белым име-
нем, в свою очередь, успел 
вбить последний гвоздь 
в гроб «Ростсельмаша», 
расстреляв Близнюка с ли-
нии вратарской.

«Спорт-Экспресс», 
10 августа 2002 года

...Всего семь раз Киричен-
ко в первенстве-2002 вы-
ходил в стартовом соста-
ве ЦСКА — не говоря уж 
о том, что полных 90 ми-
нут он не провел в этом се-
зоне ни разу. Впервые та-
лантливому нападающему 
предстояло сыграть про-
тив команды, в свое вре-
мя пригласившей его из 
таганрогского «Торпедо». 
Было любопытно, не укло-
нится ли Кириченко от 
противостояния клубу, ко-
торый сделал из него хо-
рошего игрока. Вспомина-
лось, например, как Илья 
Цымбаларь, будучи игро-
ком «Локомотива», два-
жды (!) именно в канун 
матчей со «Спартаком» по-
лучал довольно загадоч-
ные травмы. Болельщики 
получали повод говорить 
о неслучайности такого 
совпадения...

Кириченко на поле вы-
шел. Мало того — стал 
главным действующим ли-
цом. Можно, конечно, го-
ворить, что забить на 9-й 
минуте ему помог рико-

шет от Куприянова. Но, 
во-первых, надо было под-
строиться под быстрый 
розыгрыш партнерами 
штрафного, а во-вторых, 
с 22 метров суметь нанес-
ти плотный, резкий удар. 
Форвард ЦСКА — один из 
немногих игроков этого 
амплуа в России, у кото-
рого этот игровой элемент 
отточен. Не до совершен-
ства, конечно (иначе он 
играл бы в «Реале» или 
«Баварии»), но до состоя-
ния стабильности. Что он 
в очередной раз и доказал.

О «Ростсельмаше» по 
первым 20 минутам соз-
далось крайне негативное 
впечатление. Столь хао-
тично и примитивно не иг-
рал в этом сезоне в Москве 
никто: тот же «Анжи» два 
дня назад против «Спар-
така» выглядел гораз-
до интереснее. Защитни-
ки выносили мяч абы куда, 
хавбеки пасовали в любом 
направлении, только не 
партнерам. И вдруг серую 
игру гостей, столь контра-
стировавшую с их жел-

Уже 10 лет прошло с того матча! Надо было 
что-то посвежее выбрать (смеется). Помню, 

что несмотря на счет, игра выдалась непростой. 
В первом тайме особого преимущества у нас не 
было, и мы вполне могли уйти на перерыв при 
счете 1:1. Однако на 45-й минуте прямо перед 
штрафной ростовчан я сыграл в стенку с Де-
нисом Поповым и пробил в дальний угол. Вра-
тарь мяч отбил, но Кириченко был тут как тут 
и добил его в сетку. Дима в той встрече хет-трик 
оформил. Они в 2002 году на пару с Гусевым во-
обще лучшими бомбардирами чемпионата ста-
ли — по 15 голов забили.

Еще запомнилось то, что в матче была все-
го одна желтая карточка, которая пришлась 
на мою долю. Момент был такой, что ее мож-
но было и не давать. Но судья, по-моему, только 
этого и ждал. Через четыре дня нам предстоя-
ло играть с «Ростсельмашем» уже в Ростове, и я 
был вынужден пропустить тот матч из-за дис-
квалификации. Может, именно поэтому мы и 
уступили в Ростове — 2:3. А знаете, кто судил 
московскую встречу? Сергей Лапочкин! Пред-
ставляете, сейчас его сын судит, который в про-
шлом сезоне тоже успел мне желтую показать. 
Как-то не заладилось у меня с Лапочкиными, 
хотя та крупная победа доставила и нам, и бо-
лельщикам массу положительных эмоций. ★

Элвер Рахимич

• Игрок ПФК ЦСКА с 2001 года
• Полузащитник
• Чемпион России — 

2003, 2005, 2006
• Обладатель 

Кубка России — 
2002, 2005, 2006, 2008, 
2009, 2011

• Обладатель 
Суперкубка России — 
2004, 2006, 2007, 2009

• Обладатель 
Кубка УЕФА — 2005

• Игрок сборной 
Боснии и Герцеговины

Босния и Герцеговина

9 августа 2002 года

8 августа 2002 года. г. Москва. 
Стадион «Торпедо». 8000 зрителей.
Судья: С. Лапочкин

ПФК ЦСКА: Нигматуллин, 
Шемберас, Даев, А. Березуцкий 
(Лайзанс 34'), Соломатин, Евсиков, 
Рахимич, Семак, Яновский, Попов 
(Гогниев 73'), Кириченко (Беркетов 85')

«Ростсельмаш»: Близнюк, Шмарко, 
Куприянов, Малыгин, Ширшов, Даценко 
(Деменко 65'), Осинов, Карпович (Крушчич 68'), 
Злыднев, Акопянц (Адамов 78'), Фоменко

Голы: Кириченко 9' (1:0), Фоменко 21' (1:1), 
Кириченко 45' (2:1), Лайзанс 62' (3:1), 
Кириченко 76' (4:1), Гониев 90' (5:1)

Предупреждение: Рахимич 72'

ПФК ЦСКА

Ростсельмаш 
5 (2)

1 (1)
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ПАМЯТНЫЙ МАТЧ

УЧАСТНИК МАТЧА

ПРОТОКОЛ

Элвер 
Рахимич

85')''
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РАСПИСАНИЕ ИГР

20 октября, суббота 
Зенит — Кубань 
Анжи — Спартак 
Крылья Советов — Волга 
21 октября, воскресенье 
ПФК ЦСКА — Рубин 
Мордовия — Динамо 
Ростов — Локомотив 
Амкар — Терек 
22 октября, понедельник 
Краснодар — Алания 

12-й тур

5 октября, пятница 
Терек — Ростов 
6 октября, суббота 
Алания — Крылья Советов 
Локомотив — Кубань 
Волга — Мордовия 
7 октября, воскресенье 
Рубин — Амкар 
Динамо — Анжи 
Спартак — ПФК ЦСКА 
Краснодар — Зенит 

11-й тур

29 сентября, суббота 
Зенит — Локомотив 
Амкар — Спартак 
Кубань — Терек 
30 сентября, воскресенье 
ПФК ЦСКА — Динамо 
Анжи — Волга 
Ростов — Рубин 
1 октября, понедельник 
Крылья Советов — Краснодар 
Мордовия — Алания 

10-й тур

25–27 сентября, 
вторник–четверг 
1/16 финала 

Кубок России

22 сентября, суббота 
Крылья Советов — Зенит 
Краснодар — Мордовия 
Спартак — Ростов 
Терек — Локомотив 
23 сентября, воскресенье 
Волга — ПФК ЦСКА 
Динамо — Амкар 
Алания — Анжи 
Рубин — Кубань 

9-й тур

15 сентября, суббота 
Зенит — Терек 
Кубань — Спартак 
Локомотив — Рубин 
16 сентября, воскресенье 
Анжи — Краснодар 
Ростов — Динамо 
ПФК ЦСКА — Алания 
17 сентября, понедельник 
Амкар — Волга 
Мордовия — Крылья Советов 

8-й тур

31 августа, пятница 
Алания — Амкар 
Мордовия — Зенит 
1 сентября, суббота 
Волга — Ростов 
Рубин — Терек 
2 сентября, воскресенье 
Динамо — Кубань 
Крылья Советов — Анжи 
Краснодар — ПФК ЦСКА 
Локомотив — Спартак 

7-й тур

30 августа, четверг
Плей-офф  
Ответные матчи 

Лига Европы УЕФА

23 августа, четверг
Плей-офф  
Первые  матчи 

Лига Европы УЕФА

24 августа, пятница 
Зенит — Рубин 
25 августа, суббота 
Терек — Спартак 
Амкар — Краснодар 
Ростов — Алания 
26 августа, воскресенье 
Локомотив — Динамо 
Анжи — Мордовия 
ПФК ЦСКА — Крылья Советов 
27 августа, понедельник 
Кубань — Волга 

6-й тур

18 августа, суббота 
Спартак — Рубин 
Краснодар — Ростов 
Волга — Локомотив 
19 августа, воскресенье 
Мордовия — ПФК ЦСКА 
Анжи — Зенит 
Динамо — Терек 
20 августа, понедельник 
Крылья Советов — Амкар 
Алания — Кубань 

5-й тур

10 августа, пятница 
Кубань — Краснодар 
11 августа, суббота 
Локомотив — Алания 
Терек — Волга 
Зенит — Спартак 
12 августа, воскресенье 
ПФК ЦСКА — Анжи 
Рубин — Динамо 
Амкар — Мордовия 
Ростов — Крылья Советов 

4-й тур

3 августа, пятница 
Крылья Советов — Кубань 
4 августа, суббота 
ПФК ЦСКА — Зенит 
Краснодар — Локомотив 
Алания — Терек 
5 августа, воскресенье 
Динамо — Спартак 
Анжи — Амкар 
Волга — Рубин 
6 августа, понедельник 
Мордовия — Ростов

3-й тур

27 июля, пятница
Кубань — Мордовия
28 июля, суббота
Зенит — Динамо
Амкар — ПФК ЦСКА
Локомотив — Крылья Советов
29 июля, воскресенье
Спартак — Волга
Ростов — Анжи
Рубин — Алания
30 июля, понедельник
Терек — Краснодар

2-й тур

20 июля, пятница
Мордовия — Локомотив
21 июля, суббота
Алания — Спартак
ПФК ЦСКА — Ростов
Волга — Динамо
22 июля, воскресенье
Зенит — Амкар
Анжи — Кубань
Крылья Советов — Терек
23 июля, понедельник
Краснодар — Рубин

1-й тур

Календарь

2013

2012
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9 ноября, пятница 
Ростов — Амкар 
10 ноября, суббота 
Терек — Мордовия 
Спартак — Краснодар 
Волга — Зенит 
11 ноября, воскресенье 
Кубань — ПФК ЦСКА 
Локомотив — Анжи 
Рубин — Крылья Советов 
Динамо — Алания 

15-й тур

3 ноября, суббота 
Зенит — Ростов 
Крылья Советов — Спартак 
Амкар — Кубань 
Анжи — Терек 
4 ноября, воскресенье 
ПФК ЦСКА — Локомотив 
Мордовия — Рубин 
Краснодар — Динамо 
5 ноября, понедельник 
Алания — Волга 

14-й тур

26 октября, пятница 
Кубань — Ростов 
Локомотив — Амкар 
27 октября, суббота 
Алания — Зенит 
Спартак — Мордовия 
Волга — Краснодар 
28 октября, воскресенье 
Терек — ПФК ЦСКА 
Рубин — Анжи 
Динамо — Крылья Советов 

13-й тур

17 ноября, суббота 
Динамо — Зенит 
Волга — Спартак 
Алания — Рубин 
18 ноября, воскресенье 
ПФК ЦСКА — Амкар 
Анжи — Ростов 
Мордовия — Кубань 
19 ноября, понедельник 
Крылья Советов — Локомотив 
Краснодар — Терек 

16-й тур

23 ноября, пятница 
Ростов — Мордовия 
24 ноября, суббота 
Локомотив — Краснодар 
Терек — Алания 
25 ноября, воскресенье 
Амкар — Анжи 
Кубань — Крылья Советов 
Рубин — Волга 
Спартак — Динамо 
26 ноября, понедельник 
Зенит — ПФК ЦСКА 

17-й тур

30 ноября, пятница 
Краснодар — Кубань 
1 декабря, суббота 
Волга — Терек 
Алания — Локомотив 
Спартак — Зенит 
2 декабря, воскресенье 
Анжи — ПФК ЦСКА 
Динамо — Рубин 
Крылья Советов — Ростов 
3 декабря, понедельник 
Мордовия — Амкар 

18-й тур

7 декабря, пятница 
Ростов — Краснодар 
8 декабря, суббота 
Кубань — Алания 
Локомотив — Волга 
Амкар — Крылья Советов 
9 декабря, воскресенье 
Зенит — Анжи 
ПФК ЦСКА — Мордовия 
Терек — Динамо 
10 декабря, понедельник 
Рубин — Спартак 

19-й тур

13–15 декабря, 
четверг–суббота 
Рубин — Зенит 
Мордовия — Анжи 
Волга — Кубань 
Крылья Советов — ПФК ЦСКА 
Краснодар — Амкар 
Алания — Ростов 
Динамо — Локомотив 
Спартак — Терек

20-й тур

9–11 марта, 
суббота – понедельник 
Зенит — Мордовия 
Ростов — Волга 
Спартак — Локомотив 
ПФК ЦСКА — Краснодар 
Анжи — Крылья Советов 
Кубань — Динамо 
Терек — Рубин 
Амкар — Алания 

21-й тур

16–17 марта, 
суббота–воскресенье 
Терек — Зенит 
Спартак — Кубань 
Крылья Советов — Мордовия 
Волга — Амкар 
Алания — ПФК ЦСКА 
Краснодар — Анжи 
Динамо — Ростов 
Рубин — Локомотив 

22-й тур

30 марта–1 апреля, 
суббота– понедельник 
Зенит — Крылья Советов 
Ростов — Спартак 
Мордовия — Краснодар 
Локомотив — Терек 
ПФК ЦСКА — Волга 
Анжи — Алания 
Амкар — Динамо 
Кубань — Рубин 

23-й тур

5 –8 апреля, 
пятница–понедельник 
Краснодар — Крылья Советов 
Локомотив — Зенит 
Спартак — Амкар 
Алания — Мордовия 
Динамо — ПФК ЦСКА 
Волга — Анжи 
Рубин — Ростов 
Терек — Кубань 

24-й тур

12–15 апреля, 
пятница–понедельник 
Крылья Советов — Алания 
Зенит — Краснодар 
Кубань — Локомотив 
Мордовия — Волга 
ПФК ЦСКА — Спартак 
Анжи — Динамо 
Амкар — Рубин 
Ростов — Терек 

25-й тур

19–22 апреля, 
пятница–понедельник 
Спартак — Анжи 
Локомотив — Ростов 
Алания — Краснодар 
Рубин — ПФК ЦСКА 
Динамо — Мордовия 
Волга — Крылья Советов 
Терек — Амкар 
Кубань — Зенит 

26-й тур

26–29 апреля, 
пятница–понедельник 
Зенит — Алания 
Мордовия — Спартак 
Краснодар — Волга 
ПФК ЦСКА — Терек 
Анжи — Рубин 
Крылья Советов — Динамо 
Ростов — Кубань 
Амкар — Локомотив 

27-й тур

3–5 мая, 
пятница–воскресенье 
Волга — Алания 
Ростов — Зенит 
Спартак — Крылья Советов 
Кубань — Амкар 
Локомотив — ПФК ЦСКА 
Терек — Анжи 
Рубин — Мордовия 
Динамо — Краснодар 

28-й тур

12 мая, воскресенье 
Зенит — Волга 
ПФК ЦСКА — Кубань 
Анжи — Локомотив 
Мордовия — Терек 
Крылья Советов — Рубин 
Краснодар — Спартак 
Алания — Динамо 
Амкар — Ростов 

29-й тур

19 мая, воскресенье 
Амкар — Зенит 
Ростов — ПФК ЦСКА 
Кубань — Анжи 
Локомотив — Мордовия 
Терек — Крылья Советов 
Рубин — Краснодар 
Спартак — Алания 
Динамо — Волга 

30-й тур Матчи 20-го тура могут 
быть перенесены на резерв-
ные дни (1-3 марта).

Календарь игровых дней 
с 21-го по 30-й тур будет 
скорректирован в зависи-
мости от участия команд 
в весенней стадии Лиги 
чемпионов, Лиги Европы 
и Кубка России.
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ПРОТОКОЛ

35 Игорь Акинфеев (в) 

1 Сергей Чепчугов (в) 

3 Понтус Вернблум

4 Сергей Игнашевич 

5 Виктор Васин 

6 Алексей Березуцкий 

7 Кейсуке Хонда 

10 Алан Дзагоев 

11 Марк Гонсалес 

13 Марио Фернандес 

14 Кирилл Набабкин 

17 Павел Мамаев 

18 Ахмед Муса 

19 Александр Цауня 

21 Зоран Тошич 

24 Василий Березуцкий 

25 Элвер Рахимич 

26 Секу Олисе 

29 Ким Инсон

42 Георгий Щенников 

52 Равиль Нетфуллин 

88 Сейду Думбия 

Главный тренер — Леонид Слуцкий

12 Илья Мадилов (в)

21 Стипе Плетикоса (в)

2 Тимофей Калачев

3 Корнел Салата

4 Исаак Окоронкво

5 Инал Гетигежев

6 Александр Шешуков

9 Роман Адамов

10 Дмитрий Кириченко

11 Драган Блатняк

17 Сергей Белоусов

19 Ян Голенда

23 Дмитрий Полоз

29 Андрей Васильев

33 Дмитрий Маляка

47 Хорен Байрамян

72 Валентин Филатов

81 Рэзван Кочиш

84 Александр Гацкан

88 Эдгарас Чеснаускис

89 Виталий Дьяков

Бенуа Ангбва

Главный тренер — Миодраг Божович

ВРЕМЯ ВРЕМЯ

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

ПОМОЩНИКИ ГЛАВНОГО АРБИТРА
ДЕЛЕГАТ МАТЧА

СОГАЗ — Чемпионат России по футболу. 
21 июля 2012 года. Химки. 
Стадион «Арена Химки»

Протоколы даны по состоянию на 16 июля 2012 года

ПФК ЦСКА
(Москва)

Ростов
(Ростов-на-Дону)



28 июля

Пермь, 
стадион «Звезда»

Суббота

Начало в 16:30

ПФК ЦСКА
(Москва)

Амкар
(Пермь)


