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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

БОМБАРДИРЫ

3
■ Кержаков 

(Зенит) 
■ Натхо (Рубин)

2
■ Ребко (Амкар)
■ Тагирбеков 

(Анжи) 
■ Мовсисян 

(Краснодар)

1
■ Думбия 

(ПФК ЦСКА) 
■ Хонда 

(ПФК ЦСКА)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА—2012/2013 Положение команд после 2-го тура*

* Без учета результата матча Терек — Краснодар

Предыдущие сезоны 
(после 2-го тура)

СЕЗОН 2010СЕЗОН 2009
И О

1 Динамо 2 6 
2 Крылья Советов 2 6 
3 Рубин 2 4 
4 Зенит 2 4 
5 Терек 2 4 
6 ПФК ЦСКА 2 3 
7 Томь 2 3 
8 Кубань 2 3 
9 Локомотив 2 2 

10 Ростов 2 2 
11 Химки 2 1 
12 Спартак М 2 1 
13 Амкар 2 1 
14 Москва 2 1 
15 Спартак-Нальчик 2 1 
16 Сатурн 2 0 

И О
1 Рубин 2 6 
2 Терек 2 4 
3 Зенит 2 4 
4 Спартак-Нальчик 2 4 
5 Динамо 2 4 
6 ПФК ЦСКА 2 4 
7 Локомотив 2 3 
8 Томь 2 3 
9 Амкар 2 3 

10 Сатурн 2 2 
11 Алания 2 1 
12 Спартак М 2 1 
13 Анжи 2 1 
14 Ростов 2 1 
15 Сибирь 2 1 
16 Крылья Советов 2 0 

СЕЗОН 2011 / 12
И О

1 Рубин 2 6 
2 Зенит 2 6 
3 Краснодар 2 4 
4 Ростов 2 3 
5 ПФК ЦСКА 1 3 
6 Динамо 2 3 
7 Волга 2 3 
8 Локомотив 2 3 
9 Амкар 2 3 

10 Кубань 2 3 
11 Спартак-Нальчик 2 3 
12 Спартак М 2 3 
13 Анжи 2 1 
14 Крылья Советов 1 0 
15 Терек 2 0 
16 Томь 2 0 

И В Н П Мячи О

1 Зенит 2 2 0 0 4–0 6

2 Локомотив 2 2 0 0 5–2 6

3 Спартак М 2 2 0 0 4–2 6

4 Анжи 2 1 1 0 4–3 4

5 Краснодар 1 1 0 0 2–1 3

6 Рубин 2 1 0 1 4–3 3

7 Амкар 2 1 0 1 3–3 3

8 Кубань 2 1 0 1 2–2 3

9 Волга 2 1 0 1 2–2 3

10 ПФК ЦСКА 2 1 0 1 2–3 3

11 Терек 1 0 1 0 1–1 1

12 Ростов 2 0 1 1 2–3 1

13 Крылья Советов 2 0 1 1 1–3 1

14 Мордовия 2 0 0 2 2–4 0

15 Алания 2 0 0 2 2–5 0

16 Динамо 2 0 0 2 0–3 0
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ПФК ЦСКА — Зенит | 7

У нас до сих пор обсуждают, 
что делали не так Сталин или 
Брежнев. У каждого из них в под-
чинении был огромный аппарат 
чиновников, однако же говорят 
только о роли лидеров. Это 
верно. Кто стоит на самом верху, 
отвечает за все.
У вас, можно не сомневаться, 
есть понимание того, почему 
команда провела столь неод-
нозначный сезон. Я прав?
— К сожалению, ПФК ЦСКА 
не смог занять первое место. 
Мы финишировали на треть-

ей строчке и не можем быть 
довольны таким результатом. 
С другой стороны, не очень 
понимаю, когда в некоторых 
СМИ прошедший сезон назы-
вают провальным. Ваш термин 

«неоднозначный» подходит 
к нему гораздо лучше. В конце 
концов, не мы одни боролись за 
«золото» российского чемпио-
ната. Есть и другие клубы, у них 
тоже очень серьезные амбиции. 

На традиционной встрече 
с болельщиками в пред-

дверии сезона вы сказали, что 
всю вину за неудачную кон-
цовку прошлого чемпионата 
берете на себя. Разве тренеры 
и футболисты не причастны 
к тому, что ПФК ЦСКА не сумел 
завоевать путевку в Лигу 
чемпионов?
— Если что-то не получилось, 
руководитель должен прежде 
всего спросить с самого себя. 
Так, на мой взгляд, происходит 
на любом предприятии. Даже 
если работники не справились, 
виноват именно руководитель. 
Возможно, сам где-то недорабо-
тал либо не тем людям доверил-
ся. В любой серьезной структуре 
существует человек, который 
отвечает за все. А коллективная 
ответственность, о которой часто 
твердили в советские времена, 
это на самом деле безответствен-

ность. Искать виноватых, чтобы 
оградить себя любимого — это 
не про меня.
Кроме того, в ПФК ЦСКА, что 
называется, не принято выно-
сить сор из избы.
— Дело даже не в этом. В конце 
концов, каждый болельщик для 
нас как член семьи. С нашими 
преданными поклонниками мы 
готовы откровенно общаться на 
любые темы. Я действительно 
считаю: когда что-то не 
удается, виноват 
прежде 
всего ру-
ководи-
тель. 

КВЯТКОВСКИЙ
Максим

Евгений Гинер:

Накануне матча с «Зенитом» 
президент ПФК ЦСКА поделился своими мыслями 
о делах футбольных и не только.

Кто стоит 
на самом верху, 
отвечает за всё

Мы финишировали на третьей строчке 
и не можем быть довольны таким результатом. 
С другой стороны, не очень понимаю, 
когда в некоторых СМИ прошедший сезон 
называют провальным. 
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В мире нет команды, 
которая постоянно 
занимает первое место 
в своем чемпионате. 
Да, в 90-е годы «Спар-
так» доминировал, но 
лишь потому, что у всех 
остальных клубов по-
просту не было денег. 
Полагаю, вы не станете 
спорить, что интерес 
к чемпионату прежде 
всего подогревает 
высокая конкуренция 
среди его участников.
Не стану. И все же ар-
мейцы последний раз 
выигрывали золотые 
медали в сезоне-2006. 
Давненько команда 

не поднималась на 
верхнюю ступень 
пьедестала.
— Я очень хочу, 
чтобы ПФК ЦСКА стал 
чемпионом. Больше, 
чем кто бы то ни было. 
Побеждать в России 
становится гораздо 
труднее, но мы сделаем 
все возможное, чтобы 
по итогам нынешнего 
чемпионата ПФК ЦСКА 
занял первое место. 
Иной задачи у нас нет 
и быть не может.
В конце мая в нашей 
беседе вы впервые 
сказали о реструк-
туризации, которая 

ожидает клуб. В чем 
она выражается?
— Клуб постепенно 
будет перестраиваться. 
Сейчас идет подготовка, 
а с сентября начнется 
сам процесс. Не думаю, 
что стоит рассуждать 
на эту тему более 
предметно, поскольку 
это по большей части 
наши внутренние дела. 
Крупные компании, 
к примеру, «Газпром» 
или Microsoft, затевая 
нечто подобное, не 
трубят об этом по всему 
миру. Просто говорят: 

мы перестраи-
ваемся, на 

какие-то вещи теперь 
будем смотреть по-ино-
му. Не станем этого 
делать и мы, объявляя, 
скажем, что увольня-
ем тех-то, а набираем 
таких-то. В течение 
нынешнего сезона мы 
этот процесс завершим.
То есть менее, чем за 
год. Времени хватит?
— Уверен, что да. Это 
касается в том числе 
и спортивной состав-
ляющей. Вы наверняка 
заметили, что мы уже 
кого-то отпускаем из 
команды, кого-то при-
глашаем.
Разве подобные вещи 
не должны происхо-
дить ежегодно?
— Не думаю, что это 
правильно. Мне кажет-
ся, команда должна 
существовать в одном 
составе несколько лет. 
Разумеется, возмож-
ны минимальные 
изменения во время 

трансферных окон. Пе-
рестраиваться каждый 
год — неправильно. Чем 
сильна «Барселона»? 
В межсезонье там меня-
ются один-два игрока, 
добавляются молодые 
футболисты, но костяк 
уже несколько лет один 
и тот же. Команде необ-
ходимо время, чтобы 
сыграться в одном 
составе. Если постоянно 
затевать масштабные 
перемены, результата 
не добьешься.
Болельщики устрое-
ны так, что в любой 
ситуации хотят при-
обретения новичков. 
Между тем, ПФК ЦСКА 
на данный момент 
сохранил всех своих 
лидеров. Хотя в раз-
личных СМИ было 
множество слухов, 
мол, те или иные 
клубы собираются 
приобрести Хонду, 
Дзагоева или Думбия.
— Слухи, как известно, 
мы не комментируем. 
Давно уже научился не 
воспринимать весь этот 
бред всерьез. Вы назва-
ли фамилии серьезных 
футболистов. Когда 
придет время, любой из 
них может перейти в ев-
ропейский топ-клуб. На 
данный момент никаких 
предложений у нас нет, 
но трансферное окно, 
как известно, будет от-
крыто еще целый месяц.
Можно ли в связи 
с этим сказать, что 
наиболее интересные 
трансферные собы-
тия, связанные с рос-
сийскими клубами, 
произойдут именно 
в августе?
— Вполне возмож-
но. К счастью, сейчас 
трансферный период 

у нас точно такой же, 
как у всех цивилизо-
ванных футбольных 
стран. Раньше мы 
имели двенадцать 
недель с января по 
март, и мало кто пони-
мал, для чего нашим 
клубам предоставлена 
возможность заявлять 
игроков, к примеру, 
в декабре или январе. 
А летом было всего 
четыре недели, и мы 
мучились, не зная, когда 
их использовать. Теперь 
в российском футболе 
нормальное транс-
ферное окно, работать 
стало легче.
Известно, что вы 
приезжали на матчи 
финального турнира 
чемпионата Европы, 
который состоялся 
в Польше и Украине. 
Сколько игр удалось 
посетить?
— Честно говоря, не 
считал. Посмотрел две 
игры сборной России, 
против чехов и поляков, 
ряд других матчей.
Есть ли новости по 
стадиону ПФК ЦСКА?
— В августе на объект 
выходят строители. 
Им, понятно, нужно 
какое-то время, чтобы 
поставить краны и так 
далее. Когда в квартире 
начинается ремонт, 
сначала тоже нужно 
завезти материалы. То 
есть — подготовиться.
Что-то построить 
у нас — целая история. 
Представляю, сколько 
сил вы уже вложили 
в этот проект.
— Очень надеюсь, что 
сейчас дело пойдет. 
Конечно, все это непро-
сто, но у меня никогда 
не возникало желания 
остановиться на полпу-

ти. Я обещал болельщи-
кам построить стадион 
и сдержу слово.
Несколько слов о на-
чавшемся чемпиона-
те России. Приятно, 
что поединки старто-
вых туров прошли на 
хороших полях.
— Летом, как вы пони-
маете, по-иному и быть 
не могло. Но главная 
причина перехода на 
систему «осень-весна», 
разумеется, не в этом. 
Основная цель — вы-
строить инфраструк-
туру. Во время паузы 
между чемпионатами, 
которая приходится на 
летние месяцы, можно 
перестелить поля. Не-
обходимы манежи, где 
можно было бы играть, 
скажем, в середине 
декабря. Это не такое 
уж и дорогое удоволь-
ствие. В Москве, на мой 
взгляд, можно играть 
в том же «Олимпий-
ском». Кстати, давно 
замечено, если зима 
начинается очень рано, 
то затяжной она не 
будет. И, напротив, 
случается, что до 
середины декабря 
держится плюсовая 
температура. Иными 
словами, один-два 
тура всегда можно 
перенести с декабря 
на февраль-март 
или наоборот. 
Это общепри-
нятая мировая 
практика.

Меня очень удив-
ляет, когда говорят, 
мол, как же мож-
но играть зи-
мой? А разве 

российские клубы в де-
кабре и феврале не вы-
ступают в еврокубках? 
Мы же не говорим чи-
новникам из УЕФА, мол, 
у нас зима, матч прове-
сти не можем, а спокой-
но выходим и играем. 
То есть международ-
ные встречи самого вы-
сокого уровня прово-
дить можно, а матчи 
внутреннего чемпиона-
та, оказывается, нельзя. 
Согласитесь, звучит по 
меньшей мере странно.
Встреча между 
ПФК ЦСКА и «Зени-
том» — всегда собы-
тие. Какие еще клубы, 
помимо названных, 
в нынешнем чемпио-
нате поведут борьбу 
за самые высокие 
места?
— «Зенит», как и мы, 
безусловно, постарает-
ся подняться в таблице 
как можно выше. Также 
за призовые места, по 
моему мнению, будут 
бороться «Рубин», 
«Локомотив» и «Анжи». 
Пожалуй, все. ★

Команде необходимо время, чтобы 
сыграться в одном составе. 
Если постоянно затевать 
масштабные перемены, 
результата не добьешься.
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ПФК ЦСКА: СОСТАВ КОМАНДЫ

Игорь
Акинфеев

Сейду
Думбия

Томаш
Нецид

Сергей
Чепчугов

Леонид Викторович
Слуцкий

ВРАТАРИ НАПАДАЮЩИЕ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

ЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

35 88

891

186 см • 78 кг 178 см • 74 кг

190 см • 81 кг186 см • 82 кг

08.04.86

Сергей
Игнашевич

4

186 см • 82 кг

14.07.79

Виктор
Васин

5

192 см • 84 кг

06.10.88

Алексей
Березуцкий

6

190 см • 82 кг

20.06.82

Марио
Фернандес

13

187 см • 77 кг

19.09.90

Понтус
Вернблум

3

187 см • 85 кг

25.06.86

Расмус 
Эльм

20

184 см • 75 кг

17.03.88

Ахмед 
Муса

18

170 см • 62 кг

14.10.92

Элвер
Рахимич

25

191 см • 80 кг

04.04.76

Кейсуке
Хонда

7

182 см • 76 кг

13.06.86

Александр
Цауня

19

175 см • 74 кг

19.01.88

Олисе
Секу

26

175 см • 70 кг

05.06.90

Равиль
Нетфуллин

52

183 см • 75 кг

03.03.93

Алан
Дзагоев

10

179 см • 74 кг

17.06.90

Зоран
Тошич

21

171 см • 68 кг

28.04.87

Ким 
Инсон

29

180 см • 75 кг

09.09.89

Марк
Гонсалес

11

176 см • 74 кг

10.07.84

Павел
Мамаев

17

179 см • 70 кг

17.09.88

31.12.87

13.08.89

Кирилл
Набабкин

14

184 см • 74 кг

08.09.86

Василий
Березуцкий

24

189 см • 83 кг

20.06.82

Петр
Тен

92

175 см • 68 кг

12.07.92

Георгий
Щенников

42

178 см • 69 кг

27.04.91

15.07.85

04.05.71

О
сн

ов
на

я 
ф

ор
м

а

Го
ст

ев
ая

 ф
ор

м
а

СТАТИСТИКА 
в чемпионатах России
среди действующих 
игроков клуба

в составе ПФК ЦСКА

в составе ПФК ЦСКА

Игровая форма

■ Березуцкий А. . . . . . . . . 258
■ Рахимич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
■ Березуцкий В. . . . . . . . . . 226
■ Акинфеев . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
■ Игнашевич . . . . . . . . . . . . . . . 221

■ Думбия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
■ Дзагоев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
■ Игнашевич . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
■ Нецид . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
■ Хонда. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

МАТЧИ

ГОЛЫ
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Игорь, каковы твои ожида-
ния от стартовавшего пер-

венства и на какой результат 
нацелились армейцы?
— Наши задачи всем ясны, они 
не меняются уже который сезон. 
Секрета здесь никакого нет: мы 
хотим быть в турнирной таблице 
выше всех. В условиях возрос-
шей конкуренции в чемпионате 
страны вряд ли возможно 
становиться первыми каждый 
год. Но для ПФК ЦСКА вторые–
третьи места стали уже, если так 
можно выразиться, роковыми, 
и нам необходимо сломать эту 
систему. Для этого нужно не 
только стабильно набирать очки, 
но и показывать качественный 
футбол. В нынешнем сезоне мы 
должны вновь стать командой, 
которую все боятся.
Для выполнения столь 
серьезных задач потребуется 
много сил. Лично тебе удалось 
отдохнуть перед началом 
чемпионата?
— Чего греха таить, времени 
подзарядиться было немного. 
Оглядываясь назад, могу сказать, 
что нормального, полноценного 
отдыха у меня не было уже очень 
давно. Когда получил травму ко-
лена, полтора месяца соблюдал 
«лежачий» режим, приходилось 
по два раза в день работать на 
тренажерах. А вообще, если 
суммировать время, что я 
практически ежедневно провожу 
в тренажерном зале, получится 
уже год и два месяца. После Евро 
у меня было всего десять дней, 
чтобы восстановиться — мозга-
ми, мышцами, всем остальным. 

Новый сезон только 
начался, и уже на старте
футбольный календарь 
уготовил армейцам 
непростое испытание — 
матч с санкт-петербургским 
«Зенитом». Пускай впереди 
еще 28 туров, включая 
нынешний, — для понимания 
действующей расстановки 
сил в российском первенстве 
это противостояние будет 
ключевым. Не говоря уж 
о том, что три очка,
добытые в битве 
с непосредственным 
конкурентом, способны 
серьезно улучшить 
турнирное положение 
каждого из соперников. 
По нашей просьбе своими 
мыслями о важном поединке, 
а также о предстоящем 
чемпионате в целом 
поделился капитан 
ПФК ЦСКА Игорь Акинфеев.

Играть с «Зенитом» 
всегда интересно

Игорь Акинфеев: 

СПРАВКА

Дата рождения:
8 апреля 1986 года

Гражданство: 
Россия

Рост: 186 см

Вес: 78 кг

Амплуа: вратарь

Заслуженный мастер спорта

Воспитанник 
ДЮСШ ПФК ЦСКА

В ПФК ЦСКА провел 
333 матча

Достижения: 
• Чемпион России — 

2003, 2005, 2006
• Серебряный призер 

чемпионата России — 
2004, 2008, 2010

• Бронзовый призер 
чемпионата России — 
2007, 2012

• Обладатель Кубка России —  
2005, 2006, 2008, 2009, 2011

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

• Обладатель 
Кубка УЕФА — 2005

• Бронзовый призер Евро-2008
• Лучший вратарь России 

2004–2006, 2008–2010

За национальную 
сборную России 
провел 52 матча
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Конечно, этого мало, но сейчас 
все мысли уже о новом сезоне. 
Настроение хорошее, а все непри-
ятности, надеюсь, позади, так что 
вперед я смотрю с оптимизмом.
«Зенит» в последние годы —
главный конкурент ПФК ЦСКА 
в битве за «золото». Чего 
ожидаешь от предстоящего 
матча?
— Кто бы что ни говорил, с каж-
дым годом эта команда становит-
ся все сильнее. И если мы хотим 
обыгрывать питерцев, то должны 
становиться сильнее и сами. 
Каждый наш матч — большое 
событие, и стороны подойдут 
к нему в полной боеготовности. 
Хотя после матча с «Амкаром» 
потери в составе у нас, конечно, 
большие. Я не любитель выде-
лять кого-то из игроков соперни-
ка персонально — скажу лишь, 
что в составе «Зенита» есть много 
лидеров, каждый из которых 
способен повести команду за со-
бой. А длина скамейки позволяет 
нашим конкурентам располагать 
двумя практически равноценны-
ми составами. Кто бы ни вышел 
на поле у питерцев и где бы ни 
проходил матч — играть с «Зени-
том» всегда интересно. Уверен, 
так будет и на этот раз.
Какие противостояния двух 
команд вспоминаются в пер-
вую очередь?
— И нам, и соперникам есть чем 
гордиться. «Зенит» был два раза 
объективно сильнее в Хим-

ках — в 2010-м и в 2011-м.
Оба матча закончились со 
счетом 0:2 и, если быть честным, 
в обоих случаях мы проигра-
ли по делу. Нам же удалось 
выиграть в Санкт-Петербурге на 
Кубок, а также победить в гостях 
в 2010-м — 3:1. Если окунуться 
в прошлое, можно найти и более 
крупные выигрыши, причем у 
обеих сторон. Но все это было 
уже давно, поэтому сейчас все те 
результаты никакого значения 
не имеют.
Поговорим об изменениях 
в коллективе. Команда поти-
хоньку обновляется, приходят 
новые ребята — как из моло-
дежной команды, так и извне. 
Что скажешь о бразильце 
Марио Фернандесе и каковы, 
на твой взгляд, перспективы 
Тена и Нетфуллина?
— Марио с первых дней 
в команде зарекомендовал 
себя классным футболистом. 
У него сразу начало получаться, 
да и в коллектив он влился без 
проблем. Из игровых досто-
инств Фернандеса я бы отметил 
хорошее чтение игры, умение 
подключаться вперед и особен-
но — прекрасную технику. И это 
при том, что он играет в обороне. 
Был бы нападающим — вообще 
не знаю, что бы с чужими за-
щитниками творил (смеется). 

Тен и Нетфуллин — перспек-
тивные 

игроки, свои, армейские. Сейчас 
парням надо пахать на каждой 
тренировке, и они это понимают. 
Молодежи свойственно обижать-
ся на тренеров — мол, нас не вы-
пускают, не дают проявить себя... 
Не буду называть фамилии ребят, 
чтобы никого не обидеть — но 

ведь за по-
следние 
годы некото-

рым давался 
шанс засветить-

ся и в играх на Кубок, 
и в чемпионате, но тол-

ку от этого не 
было. Главное, 
чтобы Петя и 

Равиль работали 

Игорь Акинфеев 
в составе ПФК ЦСКА

Год Игры    Голы ЖК КК

2003 13 –11
2004 26 –15 1
2005 29 –17
2006 28 –25 1 1
2007 10 –6
2008 30 –24 3
2009 30 –30 4

2010 28 –22 3
2011/12 28 –22 1

2012/13 2 –3
Всего 224 –175 12 2

Чемпионаты России

ЖК / KK: 
желтые / красные карточки   
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над собой и понимали — тренер 
не враг себе. Если увидит, что че-
ловек достоин выйти в основе, 
не будет же он насильно держать 
тебя на лавке! А уж дальше все 
будет зависеть только от само-
го футболиста. Я ведь и сам через 
это когда-то прошел...
Тут ведь еще психологический 
фактор включается: одно дело 
быть на хорошем счету в мо-
лодежной команде, 
и совсем дру-
гое — работать 
бок о бок с фут-
болистами, ко-
торых волей-не-
волей поначалу 
воспринимаешь 
как звезд...

— Звезды на небе, а на футболь-
ном поле — обычные люди. Мы 
все ходим по земле, надеваем 
одинаковую форму, вместе тре-
нируемся и проливаем пот, едим 
одну и ту же пищу. Много раз 
повторял: для меня никто в этой 
жизни не является звездой, и сам 
себя я таковым не считаю. Да и 
отношение у нас в команде к но-

вичкам традицион-
но товарищеское. 

Никто никого 
не обижает, 
воду на моло-
дых не возят, 
без причины 
«пихать» им 

не будут. Так 
что 

в этом плане ребята должны 
чувствовать себя комфортно.
Кого-то клуб приобретает, 
а с кем-то приходится расста-
ваться. Как ты воспринял уход 
Дейвидаса Шембераса и Ев-
гения Алдонина, вместе с кото-
рыми армейцы наводили 
шороху в России и в Европе?
— Как футболисту мне действи-
тельно было очень жаль расста-
ваться с боевыми товарищами, 
которые выступали в ПФК ЦСКА 
на протяжении долгих лет. Но 
таково было решение нашего ру-
ководства, а оно, как известно, 
обсуждению не подлежит. Это 

футбол, и если ты профессио-
нальный спортсмен, то обязан 
такие вещи воспринимать 
нормально. Отдаю себе отчет 

в том, что когда-нибудь в такой 
ситуации могу оказаться и я. 
Самое главное, что спортивная 
жизнь для ребят на этом далеко 
не закончилась. И Шемберас, 
и Алдонин попали в неплохие 
команды, и я уверен, что они еще 
не раз в полный голос заявят 
о себе. ★

Дата Турнир Матч Минута (при счете) Пенальтист

02.04.03 Кубок Премьер-лиги ПФК ЦСКА — Зенит — 3:1 35' (0:0) Осипов
31.05.03 Чемпионат России Крылья Советов — ПФК ЦСКА — 0:2 88' (0:2) Каряка
28.10.06 Чемпионат России Ростов — ПФК ЦСКА — 1:2 77' (0:1) Калачев
26.04.08 Чемпионат России Луч-Энергия — ПФК ЦСКА — 1:3 30' (1:1) Г. Базаев
10.09.08 Отборочный турнир ЧМ Россия — Уэльс — 2:1 17' (0:0) Бэйл
22.11.08 Чемпионат России Шинник — ПФК ЦСКА — 1:0 12' (0:0) Бузникин
26.04.09 Чемпионат России ПФК ЦСКА — Ростов — 1:2 73' (1:2) Осинов
12.10.10 Отборочный турнир ЧЕ Македония — Россия — 0:1 73' (0:1) Наумоски
17.10.10 Чемпионат России Терек — ПФК ЦСКА — 0:3 27' (0:1) Лахиялов
25.05.11 Чемпионат России Крылья Советов — ПФК ЦСКА — 0:3 76' (0:2) Савин
31.07.11 Чемпионат России Краснодар — ПФК ЦСКА — 1:1 32' (0:1) Мовсисян

Пенальти, отраженные Игорем Акинфеевым
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1:0
(0 :0)

1-й тур  
21 июля 2012 года. Химки.
Стадион «Арена Химки». 

12 000 зрителей

(первый тайм)

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Александр Егоров (Саранск)

ПОМОЩНИКИ ГЛ. АРБИТРА
Вячеслав Семенов (Гатчина)

Алексей Харламов (Тюмень)

35 Акинфеев (в) (к)
13 М. Фернандес
24 В. Березуцкий

4 Игнашевич
42 Щенников
10 Дзагоев
(11 Гонсалес 88')
19 Цауня

3 Вернблум
7 Хонда

21 Тошич
88 Думбия
(18 Муса 90')

1 Плетикоса
15 Ангбва

5 Дьяков
3 Салата

33 Гетигежев
19 Блатняк

(88 Чеснаускис 69')
17 Шешуков
84 Гацкан
81 Кочиш

(10 Кириченко 73')
2 Калачев

(11 Голенда 83')
9 Адамов (к)

28'

44'

90'

74'

68'

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ

ПФК ЦСКА РОСТОВ
Москва Ростов-на-Дону

Думбия 55' (1:0)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА—2012/2013
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3:1
(3:1)

2-й тур  
28 июля 2012 года. Пермь.

Стадион «Звезда».
12 500  зрителей

(первый тайм)

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Эдуард Малый (Волгоград)

ПОМОЩНИКИ ГЛ. АРБИТРА
Ильдар Зарипов (Ленинградская обл.)

Павел Кулалаев (Волгоград) 

42 Нарубин (в)
3 Мияйлович 

21 Белоруков (к) 
(23 Черенчиков 67')
24 Попов 
14 Сираков 
19 Коломейцев 

(17 Васильев 5')
10 Ребко 

7 Пеев 
27 Гаглоев 
26 Якубко 

(83 Пикущак 73')
18 Бурмистров

72'

45'

35 Акинфеев (в) (к)     
13 Фернандес     
24 В. Березуцкий 

4 Игнашевич
42 Щенников     

3 Вернблум     
10 Дзагоев  
52 Нетфуллин 
(17 Мамаев 63') 

7 Хонда 
19 Цауня 
(11 Гонсалес 73')   
88 Думбия 

(26 Секу 38')    

85'

61'

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ

АМКАР ПФК ЦСКА
Пермь Москва

Бурмистров 6' (1:0)
Ребко 19' (2:1)
Ребко 41' (3:1)

Хонда 13' (1:1)

На 45-й минуте Хонда не реализовал пенальти (вратарь)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА—2012/2013
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Расскажи о себе — где ты ро-
дился, кто твои родители.

— Родился я в Калинингра-
де. Мать — домохозяйка, 
отец — футболист, известный 
в прошлом вратарь. Играл за 
харьковский «Металлист», мо-
сковский «Спартак», «Балтику»
и многие другие команды. Во 
многом именно благодаря 
ему я заинтересовался футбо-
лом. В детстве много времени 
проводил во дворе, пиная мяч 
с друзьями.
Как ты попал в футбол?
— Однажды папа привел меня 
на тренировку. Сложно было 
воспринимать футбол как что-то 
серьезное. Но мне понравилось. 
Поговорив с отцом, я решил, что 
мне стоит начать заниматься 
профессионально.
В какую команду ты пришел, 
и кто был твоим первым 
тренером?
— Первой моей командой был 
футбольный клуб «Москва», ко-
торый тогда еще назывался «Тор-
педо-ЗИЛ». Там я провел пять лет. 
А первым тренером — Владимир 
Гречнев. 
Потом тебя пригласили 
в ПФК ЦСКА?
— Да. В «Москве» я играл за 
команду 1995 года рождения, 
то есть с теми, кто на год старше 
меня. Знаю, что меня просматри-
вали несколько месяцев. В ПФК 
ЦСКА моим первым тренером 
оказался Денис Первушин. Кста-
ти, и в армейской школе я играл 
за 1995 год.

Когда ты дебютировал за 
молодежку ПФК ЦСКА? Как это 
случилось?
— Это было в марте 2012 года. 
Наша команда принимала питер-
ский «Зенит». В начале второго 
тайма Вячеслав Исупов получил 
травму. Я вышел на замену. В той 
встрече мы выиграли — 3:1, 
а уже на следующий день мне 
пришлось быть запасным врата-
рем в матче основных команд. 
Признаюсь, тогда было нелегко 
психологически, но я очень бла-
годарен Андрею Михайловичу 
Ширяеву и Александру Сергее-
вичу Гришину за то, что они меня 
поддержали в тот момент.

За время игры в детском фут-
боле случались необычные 
истории?
— Конечно. Этим и отличается 
детский и юношеский футбол. 

Там нормой являются неожи-
данные результаты и разгромы. 
Присутствует бесшабашность. 
Например, вратарь может забить 
гол или при недостатке полевых 
футболистов сыграть в поле.
С тобой подобное бывало?
— В поле я не играл, а вот заби-
вать приходилось. Даже дважды!
Расскажи поподробнее.
— Один из этих двух голов я 
уже не помню, зато другой стоит 
перед глазами. Это был матч 
между «Москвой» и «Спартаком». 
Спартаковцы нарушили правила 
на нашей половине поля. Я ото-
гнал защитников от мяча и сам 
пошел исполнять штрафной 

удар. Честно говоря, хотел сде-
лать подачу на нападающего, но 
удар получился сильным, и мяч 
залетел за шиворот вратарю. 
Потом в команде много шутили 

на эту тему — мол, если я заби-
ваю «Спартаку», то обязательно 
должен играть в ПФК ЦСКА. Так 
и получилось.
Может, когда-нибудь отли-
чишься за армейцев?
— Конечно, хотелось бы снова 
забить нашим главным сопер-
никам. Но, думаю, тренеры не 
разрешат пробить ни штрафной, 
ни пенальти. Моя основная зада-
ча — сохранять свои ворота 
на замке. А голы должны 
забивать те, у кого это входит 
в обязанности.
Кто был твоим кумиром в дет-
стве, а кто сейчас?
— В детстве мне нравилась игра 
Джанлуиджи Буффона. Теперь 
мой кумир — Икер Касильяс. Для 
себя всегда отмечаю какие-то 
особенности его игры, стараюсь 
действовать так же, как он.
Какие голкиперы тебе ближе 
по стилю?
— Высокие вратари: Петер Чех, 
Эдвин ван дер Сар, Джо Харт.
Какой европейский чемпионат 
тебе нравится больше всего?
— Мой любимый — англий-
ская премьер-лига. С детства 
переживаю за «Манчестер Сити». 
Нравится то, как там играют 
вратари.
Чем ты увлекаешься помимо 
футбола?
— Зимой люблю поиграть 
в хоккей. Думаю, что если бы 
в футболе не получилось, пошел 
бы хоккеем заниматься. Еще 
люблю музыку, предпочтение 
отдаю рэпу и клубной музыке. ★

Если б не футбол, 
стал бы хоккеистом

Илья Помазун: 

СПРАВКА

Дата рождения:
16 августа 1996 года
Гражданство: 
Россия
Рост: 189 см
Вес: 84 кг
Амплуа: вратарь

Илья Помазун
МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА
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РЕЗЕРВ

ПЕРВЕНСТВО 
МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД 
КЛУБОВ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 

1-й тур 
20 июля 2012 года. Москва. 
Стадион «Октябрь». 350 зрителей

Судья: В. Сельдяков (Балашиха)

ПФК ЦСКА мол

Ростов мол 
3 (1)

2 (0)

Голы: Кобзарь 37' (1:0), 
Литвинов 56' (2:0), Хагба 65' (2:1), 
Маляка 77' (2:2), Середин 81' (3:2)

ПФК ЦСКА: Помазун, Адамс, 
Васин, Тен, Федотов, Амбарцумян, 
Засеев (Дергачев 65'), Кобзарь 
(Середин 69'), Попов (Бавин 90'), 
Хурцидзе (Ким Инсон 46'), 
Базелюк (Литвинов 38')

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Орсаев, 
Зотов (Козлов 84'), Губанов, 
Демченко, Маляка, Курбанов, 

2-й тур 
27 июля 2012 года. Пермь. 
Стадион «Звезда»

Судья: А. Сухой (Люберцы)

Амкар мол 

ПФК ЦСКА мол

0 (0)

1 (0)

Гол: Засеев 52' (0:1)

«Амкар» (Пермь): Данилов, Идову 
(Гордеев 46'), Придюк, Смирнов, 
Белов (Алейников 72'), Кричмар 
(Пермяков 75'), Рябокобыленко, 
Чухланцев (Панцырев 65'), Козлов 
(Зуев 83'), Тюкалов (Лаук 46'), Гагиты

ПФК ЦСКА: Помазун, Васин, 
Ким Инсон (Дергачев 70'), Попов 
(Хурцидзе 53'), Федотов, Адамс, 
Амбарцумян, Базелюк (Литвинов 46'; 
Бавин 85'), Тен, Засеев (Полюткин 
89'), Кобзарь (Середин 78')

Васильев, Медников (Тунденков 
46'), Хагба (Карташов 67'), 
Кулишев, Полоз

Предупреждения: 
Хурцидзе 6', Губанов 25', Маляка 
47', Адамс 63', Ким Инсон 75'

И В Н П Мячи О

1 Спартак М мол 2 2 0 0 4–1 6
2 ПФК ЦСКА мол 2 2 0 0 4–2 6
3 Локомотив мол 2 1 1 0 8–1 4
4 Краснодар мол 2 1 1 0 7–0 4
5 Амкар мол 2 1 0 1 2–2 3
6 Зенит мол 2 1 0 1 3–2 3
7 Динамо мол 2 1 0 1 4–3 3
8 Ростов мол 2 1 0 1 3–3 3
9 Анжи мол 2 1 0 1 2–1 3

10 Кубань мол 2 1 0 1 3–3 3
11 Рубин мол 2 1 0 1 4–8 3
12 Крылья Советов мол 2 1 0 1 4–9 3
13 Терек мол 2 0 1 1 2–4 1
14 Мордовия мол 2 0 1 1 2–4 1
15 Волга мол 2 0 0 2 2–6 0
16 Алания мол 2 0 0 2 1–6 0

Игра оказалась очень не-
простой. В первом тайме 

было тяжело, а вот второй мы 
провели гораздо лучше и по-
бедили.

Сергей 
Середин 
КОММЕНТАРИЙ ИГРОКА

Игра получилась ровная. 
Моменты были и с одной 

и с другой стороны. На сторо-
не пермяков был искусствен-
ный газон. Но в связи с тем, 
что мы всю неделю трениро-
вались на таком же поле, нам 
удалось нивелировать это 
преимущество соперника. 
Очень хорошо, что на старте 
турнира набрали шесть очков 
из шести возможных. Может 
быть, мы хотели больше выиг-
рать, потому что бились друг 
за друга — так у нас в ПФК 
ЦСКА принято. 

Евгений 
Кобзарь
КОММЕНТАРИЙ ИГРОКА

Мы сами себе создали про-
блемы. После ошибки 

в обороне началась нервоз-
ность, но наши ребята все-таки 
вырвали победу. Молодцы!

Валерий 
Минько

КОММЕНТАРИЙ ТРЕНЕРА

Первенство молодежных команд 
клубов Премьер-Лиги 2012/13
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Золотыми буквами...

25 октября 2003 года. Москва. «Динамо». 

ПФК ЦСКА — чемпион России

2003



НОВОСТИ

Алдонин перешел 
в ФК «Мордовия»

Встреча 
ПФК ЦСКА с болельщиками

Полузащитник ПФК ЦСКА 
Евгений Алдонин будет на 

правах аренды выступать за фут-
больный клуб «Мордовия» до 
конца текущего сезона.

18 июля в ЛФК ЦСКА состоя-
лась традиционная встре-

ча руководства и команды Про-
фессионального футбольного 
клуба ЦСКА с болельщиками.

Вечер, на котором собралось
около двух тысяч преданных 
поклонников красно-синих, 

начался с вручения клубной фут-
болки с №13 нашему новичку 
Марио Фернандесу.

Несколько членов красно-сине-
го фан-движения были удостоены 
памятных наград. Четырем обла-
дателям карты болельщика, по-
бедившим в конкурсе на знание 
истории родной команды, были 
вручены клубные шарфы. А еще 
три болельщика за свое стремле-
ние поддерживать команду не-
смотря ни на что получили абоне-
менты на сезон 2012/13.

Во второй части встречи пре-
зидент ПФК ЦСКА Евгений Гинер, 
главный тренер команды Леонид 
Слуцкий и армейские футболи-
сты ответили на многочисленные 
вопросы поклонников красно-
синих, после чего болельщики 
получили возможность взять ав-
тографы и сфотографироваться 
на память со своими кумирами.

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 — Зенит
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК

А как ты болеешь 
за армейцев?

Кирилл и Вадим (3 и 4 года, Ульяновская обл.)

Взрослые болельщики, воспи-
тывающие юных армейцев, 

присылайте нам фотографии сво-
их детей для рубрики «Болеем за 
ПФК ЦСКА»! Ну а для самих маль-
чишек и девчонок продолжается 
конкурс «Рисунок для кумира».

С нетерпением ждем фото-
графий и рисунков от дебютан-
тов — присоединяйтесь к нашей 
красно-синей семье!

Лучшие рисунки и фотогра-
фии будут размещены на офици-
альном сайте и в программках 
ПФК ЦСКА в специальном разде-
ле «Детский уголок».

НАШИ КООРДИНАТЫ

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.Рисунок Нурии Уразгильдеевой 

(Санкт-Петербург)
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ИСТОРИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Reebok2009
СЕЗОНСЕЗОН

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Umbro2008
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Ретроспектива
формы

Мы продолжаем серию публикаций 
о комплектах игровой формы, 
в которых армейцы играли 
в сезонах 1992–2012.

В сезоне–2008 армейцы однажды одели золотые футболки.
Это произошло 17 мая после победы в финале Кубка России над «Амкаром». 

12.07.2008. Спартак (Москва) — ПФК ЦСКА — 1:5

12.04.2009. Москва. Стадион 
«Лужники». 25000 зрителей    

ПФК ЦСКА: Акинфеев, Одиа, 
В. Березуцкий, Игнашевич, 
Щенников, Дзагоев (Калоуда 
90'), Мамаев, Красич, Жирков, 
Алдонин, Нецид (Маазу 70')

Голы: Дзагоев 35' (1:0), 
Жирков 55' (2:0), Дзагоев 72' (3:0), 
Баша 79' (3:1), Маазу 87' (4:1)

ПФК ЦСКА
Локомотив (М)

4 (1)

1 (0)

ПАМЯТНЫЙ МАТЧ

Фирменный магазин 

в ТЦ «СТАРТ»
Ленинградский пр-т, 37Б, 
2-й этаж, пав. 176 А 
10.00–19.30 (без выходных)
Тел.: 8 (495) 510-58-64

www.cskashop.ru

Контактный телефон 
для общих вопросов: 
8 (495) 669-29-30

Официальный магазин

ПФК ЦСКА

• Экипировка adidas
• Изделия из кожи
• Одежда 
• Продукция для детей
• Головные уборы
• Посуда
• Сувениры
• Атрибутика
• Полиграфия
• Товары для дома
• Шарфы
• DVD
• VIP-сувениры
• Товары для авто
• Экипировка Reebok

Игровая 
майка adidas 
домашняя
Размеры: S, M, L, XL, XXL
Состав: полиэстер 
 

2490 р.

1490 р.

Игровые 
трусы adidas 
домашние
Размеры: S, M, L, XL, XXL
Состав: полиэстер 
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В  растянутом на полтора 
года переходном чемпио-

нате матч ПФК ЦСКА—«Зенит» 
продолжался все отведенное на 
странный турнир время. Сначала 
обсасывали техническую побе-
ду армейцев в Санкт-Петербур-
ге. Потом из тура в тур 

обращали внимание на увели-
чивающиеся цифры отрыва ПФК 
ЦСКА. Затем заговорили о вырав-
нивании сил за счет обнаружив-
шихся слабостей московского 
клуба. И, наконец, все с удивле-
нием стали заглядывать в про-
пасть, образовавшуюся после 

того, как «Зенит» резко вы-
рвался вперед, а ПФК ЦСКА 
не менее резко сдал, прова-

лив концовку чемпиона-
та и пропустив вперед 

не только питер-
скую команду, но 

и «Спартак».
Длитель-

ный прошло-
годний матч 
ПФК ЦСКА, 

что и гово-
рить, проиграл. Что 
будет сегодня, в мат-
че локальном, все-
го лишь из треть-

его тура нового 
чемпионата, мат-
че, тем не менее, 
афишном, вызы-
вающем громад-
ный интерес не 

только названи-
ем и местами, 

занимаемыми двумя популяр-
ными клубами в российской фут-
больной табели о рангах, но и 
событиями, связанными с жизне-
деятельностью ПФК ЦСКА и «Зе-
нита»?

Ставить себя на место тре-
неров, детально занимавшихся 
перед этой встречей разработ-
кой тактических стратегических 
ходов, — занятие бессмыслен-
ное, поскольку «айсберги» ар-
мейских и зенитовских разра-
боток пребывают на глубинах, 
кои для посторонних, не осна-
щенных специальными техни-
ческими средствами, недоступ-
ны. Это обстоятельство, однако, 
не мешает взглянуть друг на дру-
га с помощью обыкновенного би-
нокля и даже без оного и кое-ка-
кие штрихи, характерные для 
сегодняшнего состояния команд 
и потому вполне пригодные для 
наполнения тех самых тактико-
стратегических разработок, от-
метить.

Что, к примеру, могли увидеть 
из блиндажей зенитовской базы 
в Удельной?

Во-первых, бросившуюся 
в глаза во время матча в Перми, 
матча для ПФК ЦСКА, стоит заме-
тить, позорного, разболтанность 
ряда армейских футболистов, по-
считавших, по всей вероятности, 
что уж с «Амкаром»-то они без 

проблем и дополнительных уси-
лий справятся. 

Только разболтанностью, от-
сутствием должного волево-
го настроя можно, полагаю, 
объяснить слабую игру в оборо-
не — команды в целом и всех без 
исключения защитников (Сергея 
Игнашевича и Георгия Щеннико-
ва — в первую очередь) в част-
ности; граничащую с пижонством 
вальяжность Алана Дзагоева, вы-
падавшего из командных дей-
ствий и совершившего недопу-
стимый для игрока его класса 
и уровня поступок, приведший 
к удалению и дисквалификации 
в период, когда клубной команде 
предстоит провести важнейшие 
матчи, а команде сборной необ-
ходимо готовиться к старту отбо-
рочного турнира к чемпионату 

мира; расконцентрированность 
Кейсуке Хонды, взявшегося про-
бивать пенальти, но пробившего 
примитивно и не превратившего 
к перерыву счет в 2:3, что могло 
бы во втором тайме перевернуть 
ход встречи.

Во-вторых, наблюдатели из 
«Зенита» вправе были поставить 
знак вопроса возле графы «функ-
циональное состояние коман-
ды ПФК ЦСКА». Сведений на сей 

счет у них, понятно, маловато, 
а то и вовсе нет, но данные ви-
зуального наблюдения таковы: 
уровень физической готовно-
сти красно-синих (речь не об от-
дельных игроках, а о команде 
в целом) не самый, мягко гово-
ря, приемлемый, если говорить 
о сбалансированности в подго-
товке. Чемпионат Европы, вместе 
тренировались не так уж и мно-
го времени, кто-то только-только 

Виды из блиндажей Удельной 
и окопов Ватутинок

ГОРБУНОВ
Александр

Только разболтанностью, 
отсутствием должного волевого настроя 
можно, полагаю, объяснить слабую игру 
в обороне — команды в целом 
и всех без исключения защитников…
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отошел от последствий трав-
мы — это все понятно, но не уве-
рен, что оправдывает качество 
сегодняшней командной готов-
ности.

И, наконец, в «Зените», не ис-
ключено, потирали руки, узнав, 
что не выйдут на поле игроки, 
считающиеся в нынешнем ПФК 
ЦСКА ключевыми — Игнаше-
вич и Дзагоев, а также, возмож-
но, Думбия: он отправился после 
замены в раздевалку стадиона 
в Перми, держась руками за по-
ясницу.

А на что, касательно «Зенита», 
обратили внимание наблюда-
тели, обосновавшиеся в окопах 
базы ПФК ЦСКА в Ватутинках?

Степень командной готовно-
сти «Зенита» также оставляет же-
лать лучшего — это первое. Вряд 
ли случайна зенитовская игра на 
холостых оборотах либо в пер-
вых таймах целиком, либо в пер-
вые 20–25 минут начального от-
резка — матчи с «Рубином», 
«Амкаром» и «Динамо» тому сви-
детельство. Огрехи в действиях 
Романа Широкова, Игоря Дени-
сова, Виктора Файзулина (ему от-
дает предпочтение Лучано Спал-
летти, оставляя на скамейке 

Константина Зырянова) — по-
лузащитников, определяющих 
уровень командной игры «Зени-
та», — следствие недостаточной 
(на данный, конечно же, момент) 
физической готовности футбо-
листов.

Второе — неважно выстрое-
на игра «Зенита» в обороне. Три 
соперника чемпионов в офици-
альных матчах (два из них про-
ходили в Санкт-Петербурге) убе-
дились в этом. «Амкар» не сумел 
реализовать созданные благо-
даря недостаточному взаимо-
пониманию игроков централь-
ной зоны обороны «Зенита» 
голевые моменты, а «Динамо» 
не воспользовалось благопри-
ятными возможностями («Пожа-
луйста, — «говорили» им зени-
товцы, — проходите по флангам, 
проникайте к воротам через 

центр...») только из-за собствен-
ной неубедительности.

И третье ватутинское наблю-
дение — отменная игра, заря-
женность на нее во всех эпизо-
дах каждого матча Александра 
Кержакова. Без полной боевой 
готовности к его нейтрализации 
не обойтись. В противном слу-
чае он один может решить судь-
бу матча. ★

Вряд ли случайна зенитовская игра 
на холостых оборотах либо в первых таймах 
целиком, либо в первые 20–25 минут 
начального отрезка — матчи с «Рубином», 
«Амкаром» и «Динамо» тому свидетельство.
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В  своем первом «российском» 
сезоне Лучано Спаллетти

дал «Зениту» новую мотивацию 
и внятную игровую модель. В ре-
зультате клуб был абсолютным 
лидером чемпионата, потер-
пев поражение лишь под зана-

вес первенства. В переходном 
турнире-2011/12 ситуация по-
вторилась. Лидерство пи-

терцев было ощутимо еще 
в прошлом году, а по весне 
в рамках первой восьмер-

ки превосходство «Зенита» 
стало еще заметнее.

Прошлой зимой пи-
терцы по европейской 

традиции решили мини-
мизировать свое участие 

в трансферной кампании, от-
ложив большие покупки до 

лета. И это несмотря на серьез-
ные потери. Конечно, до осен-
ней череды травм, накрывшей 
ПФК ЦСКА, питерцам было да-
леко, но все же почти весь год 

восстанавливался после тяже-
лого повреждения Быстров, не-
сколько месяцев пропустили Се-
мак и Широков, а зимой выбыл 
до конца сезона Данни.

По объективным причинам 
прошлогодний весенний отрезок 
у команды не задался. Особен-
но май, когда она потеряла очки 
в четырех матчах, в том числе 
проиграв «Томи». Всего же по ходу 
прошлого чемпионата «Зенит» ус-
тупил трижды, причем «Спарта-
ку» — уже оформив титул. Было 
еще техническое поражение от 
ПФК ЦСКА. Получается всего два 
проигранных в рамках серьезной 
борьбы матча — достижение, до-
стойное чемпиона. В то время как 
преследователи отбирали очки 
друг у друга, «Зенит» последние 
полтора года отличала завидная 
стабильность. 

При этом летнее трансфер-
ное окно не слишком отлича-
лось от зимнего. По сути, за весь 

сезон российский 
чемпион доба-
вил в заявку толь-
ко двух готовых 

для основы футболи-
стов — левого защитни-
ка сборной Италии Кри-
шито да взятого ввиду 

травмы Данни в арен-
ду Аршавина. Впро-
чем, с учетом осеннего 

куража Малафеева, пре-
красного сезона вос-
становившегося по-
сле травмы Широкова, 
впечатляющей ста-
бильности Денисова 
и бомбардирской ре-

зультативно-

сти Кержакова 
внутренних резер-
вов для усиления 
игры оказалось до-
вольно много.

Зимой Спаллетти 
продлил контракт с клу-
бом на 3,5 года, так что 
результаты «Зенита» 
подкреплены доверием 
к тренеру. 
В России 

все выиграно, теперь 
задача, стоящая перед 
итальянцем, — обеспе-
чить прогресс команды 
еще и в главном евро-
пейском турнире. Для 
этого Лучано расшири-
ли полномочия — отны-
не он еще и отвечает за 
трансферную политику.

Лидером «Зенита» 
можно назвать и за-
лечивающего травму 
плеймейкера Данни, 
и лучшего футболиста 
прошлого сезона опор-
ника Денисова, и одно-

го из самых результа-
тивных форвардов 

премьер-лиги 
Кержакова. Но 

если сумми-

ровать популярность 
человека на футболь-
ном поле и за его пре-
делами, то тут, пожалуй, 
нет равных Широкову. 
Роман был признан са-
мым ценным игроком 
минувшего чемпиона-
та, проведя в нем все-
го-то 26 матчей, а его 

Год основания: 1925  

Цвета: сине-бело-голубые

Прежнее название: 
«Сталинец» (1925–1939). 
С 1940 года — «Зенит»

Лучший результат 
в чемпионатах России: 
1-е место 
(2007, 2010, 2011/2012)

Президент:     
Александр Дюков 

Главный тренер: 
Лучано Спаллетти 

ФК «Зенит» 
домашние матчи 
проводит на стадионе 
«Петровский» (вмещает 
21 405 зрителей)

Зенит
Санкт-Петербург

ФК «Зенит» в Чемпионатах России

СПРАВКА СТАДИОН

Дик 
Адвокат

главный тренер 
(2006–2009)

Лучано 
Спаллетти 

главный тренер 
(2010–н.в.)
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яркие, предельно откровенные, 
подчас скандальные интервью 
и комментарии в социальной 
сети мало кого оставляют равно-
душным. 31-летнего центрхава 
либо любят, либо на дух не пере-
носят. «У меня самая маленькая 
зарплата в «Зените», — признал-
ся недавно Широков. Зато ка-
кая слава!

Итальянский наставник — 
еще одна звезда питерцев. Мо-
жет быть, даже самая главная. 
Спаллетти тоже никогда не ле-
зет в карман за словом, а его ак-
терскому мастерству позавиду-
ет любой коллега. Он блестяще 
управляет командой и выдает 
результат.

За два сезона в Петербурге 
Спаллетти выиграл два чемпион-
ства, Кубок России и Суперкубок. 
Помимо этого под его руковод-
ством «Зенит» впервые в своей 
истории вышел в плей-офф Лиги 
чемпионов. Конечно, отнюдь не 
все идет гладко, а сезон-2012/13 
обещает стать для Спаллетти 

и его команды еще более слож-
ным. Чемпионам России требу-
ется усиление, и итальянец, как 
главный с некоторых пор селек-
ционер клуба, в ответе за поиск 
новичков. Будет ли он столь же 
удачлив в новой роли?

Пока в «Зените» новичков экс-
тра-класса нет. Первые летние 

дебютанты — 18-летний черно-
горец Джорджевич и 21-летний 
грузин Кения — в лучшем слу-
чае усилят петербургскую коман-
ду в перспективе. Хотя при ином 
развитии событий о талантли-
вом созидателе Кении сейчас го-
ворили бы совсем в других тонах. 
Леван уже в 17-летнем возрасте 
громко заявил о себе, стал игро-
ком сборной Грузии и получил 
приглашение из бундеслиги. К со-
жалению, в «Шальке» его пресле-
довали травмы. Кения редко вы-
ходил на поле, а в последние два 
с лишним года фактически не 
имел игровой практики. 

Изюминка «Зенита» заключа-
ется в его игре. Фирменный прес-
синг, быстрый переход из обо-
роны в атаку, хитрый розыгрыш 

мяча — почерк Спаллетти все-
гда узнаваем. Даже в тех матчах, 

когда питерцы находятся не 
в лучшем функциональном или 
психологическом состоянии, ви-
ден «зенитовский» стиль. Прав-
да, потеря Данни сказалась на 
игре команды. «Зениту», быва-
ет, не удается включать макси-
мальные скорости, и в таких слу-
чаях чемпион берет свое за счет 
класса и каких-то иных козы-
рей. Данни, кстати, уже присту-
пил к тренировкам. Его возвра-
щение на поле ожидается 
в сентябре.

Благодаря поддерж-
ке со стороны «Газ-
прома» петербургский 
клуб крепко стоит 
на ногах 
и об-
лада-
ет, как 
считает-
ся, самым 
крупным бюджетом 
в премьер-лиге. 
У «Зенита», 
очевидно, самый 
дорогой состав 
в России. 

Правда, в селекционной 
деятельности чемпионы 

страны в последние пару 
лет руководствовались 
принципами экономии. 

До трансферных рекор-
дов «Анжи» ему да-

леко. Возможно, 
что-то в этом от-

ношении изменит-
ся в ближайшее время. 
Свежая кровь коман-
де явно не помеша-
ла бы. ★

1-й тур 
22 июля 2012 года. 
Санкт-Петербург

Зенит

Амкар
2 (1)

0 (0)

Голы: Кержаков 37' (1:0), 
Кержаков 62' — с пен. (2:0)

«Зенит»: Малафеев, Кришито, 
Ломбертс, Алвеш, Губочан, 
Денисов, Широков, Семак 
(Евсеев 90'), Быстров 
(Зырянов 70'), Файзулин 
(Лукович 90'), Кержаков

Предупреждение 
у «Зенита»: Алвеш 25'

ЧЕМПИОНАТ 2012/2013
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Рекордсмены клуба
в чемпионатах России

Стартовый состав «Зенита» 
в матче с «Динамо» (Москва)

ГУБОЧАН

14

АЛВЕШ

3

ЛОМБЕРТС

6
КРИШИТО

4

ФАЙЗУЛИНЙ

20

ШИРОКОВ

15

СЕМАК

25 БЫСТРОВ

34

ДЕНИСОВ

В

27

КЕРЖАКОВ

1 1

МАЛАФЕЕВ

16

По числу проведенных матчей 301 В. Малафеев
По числу забитых голов 103 А. Кержаков
По числу забитых голов за сезон 23 А. Кержаков (2011/2012)

По числу пробитых пенальти 17 А. Спивак
По числу забитых пенальти 16 А. Спивак
По числу незабитых пенальти 4 А. Кержаков
По числу предупреждений 52 А. Аршавин

По числу удалений 3 Э. Хаген, И. Крижанац,
А. Аршавин

По числу голов, 
забитых после выхода на замену 6 А. Панов

2-й тур 
28 июля 2012 года. 
Санкт-Петербург

Зенит

Динамо
2 (1)

0 (0)

Голы: Кержаков 10' (1:0), 
Кришито 71' (2:0)

«Зенит»: Малафеев, Кришито, 
Ломбертс, Алвеш, Губочан, 
Денисов, Семак, Быстров 
(Лукович 81'), Широков 
(Канунников 68'), Файзулин 
(Зырянов 61'), Кержаков

Предупреждение 
у «Зенита»: Быстров 32'

СОПЕРНИК
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Вячеслав 
Малафеев

Александр
Бухаров

Юрий 
Жевнов

Егор 
Бабурин

ВРАТАРИ НАПАДАЮЩИЕЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

16 9

30

71

185 см • 76 кг 193 см • 92 кг

180 см • 85 кг

188 см • 78 кг

04.03.79

Александр 
Анюков

2

178 см • 67 кг

28.09.82

Бруну
Алвеш

3

189 см • 83 кг

27.11.81

Николас
Ломбертс

6

188 см • 83 кг

20.03.85

Доменико 
Кришито

4

183 см • 75 кг

30.12.86

Томаш 
Губочан

14

183 см • 74 кг

17.09.85

Мигель
Данни 

10

178 см • 70 кг

07.08.83

Игорь
Денисов

27

176 см • 70 кг

17.05.84

Роман
Широков

15

183 см • 80 кг

06.07.81

Владимир
Быстров

Алексей
Евсеев

34 94

177 см • 73 кг 183 см • 73 кг

31.01.84 30.03.94 

Константин
Зырянов

18

176 см • 72 кг

05.10.77

Виктор
Файзулин

20

176 см • 72 кг

22.04.86

Сергей
Семак

25

178 см • 73 кг

27.02.76

12.03.85

Александр
Кержаков

11

176 см • 76 кг

27.11.82

Лука
Джорджевич

Максим
Канунников

77

99

184 см • 78 кг

183 см • 74 кг

09.07.94

14.07.91

Александар
Лукович

24

185 см • 83 кг

23.10.82

Микаэл
Лумб 

28

177 см • 70 кг

09.01.88 

Игорь
Чеминава

50

186 см • 76 кг

23.03.91

17.04.81

09.08.93

Лучано 
Спаллетти

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

07.03.59

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 «Зенит»

в составе ФК «Зенит»

■ Малафеев . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
■ Кержаков . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
■ Анюков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
■ Зырянов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
■ Быстров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

■ Кержаков . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
■ Данни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
■ Денисов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
■ Зырянов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
■ Быстров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
■ Широков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

МАТЧИ

ГОЛЫ
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ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Всего матчей

Разница
мячей

Всего игроков
в этих
матчах

Всего игроков,
забивавших

голы

Всего игроков,
получавших желтые

карточки

Всего игроков,
получавших красные

карточки

Наибольшее
количество матчей

Наибольшее
количество голов

Наибольшее
количество желтых

карточек

Наибольшее
количество красных

карточек

Домашние матчи

Разница
мячей

СТАТИСТИКА

1996

15 мая

ЗЕНИТ 1 (0)

ПФК ЦСКА 1 (0)

Голы: Хохлов 48' (0:1), 
Еремин 72' (1:1)

28 сентября

ПФК ЦСКА 1 (0)

ЗЕНИТ 0 (0)

Гол: Гашкин 50' (1:0)

1997

24 мая

ПФК ЦСКА 2 (1)

ЗЕНИТ 0 (0)

Голы: Герасимов 37' (1:0), 
Кулик 59' (2:0)

20 сентября

ЗЕНИТ 2 (1)

ПФК ЦСКА 0 (0)

Голы: Зазулин 33' (1:0), 
Горшков 60' (2:0)

1998

4 апреля

ПФК ЦСКА 1 (0)

ЗЕНИТ 2 (1)

Голы: Максимюк 10' (0:1), 
Герасимец 57' (0:2), 
Семак 81' (1:2)

22 июля

ЗЕНИТ 0 (0)

ПФК ЦСКА 1 (1)

Гол: Минько 78' (0:1)

1999

2 мая

ПФК ЦСКА 2 (2)

ЗЕНИТ 2 (1)

Голы: Кулик 25' (1:0), 
Панов 35' (1:1), 
Кулик 44' (2:1), 
Попович 54 (2:2)

11 июля

ЗЕНИТ 1 (1)

ПФК ЦСКА 1 (0)

Голы: Панов 45' (1:0), 
Хомуха 85' — с пен. (1:1)

2000

12 мая

ПФК ЦСКА 4 (0)

ЗЕНИТ 1 (1)

Голы: Игонин 11' (0:1), 
Кулик 67' — с пен. (1:1),
Бычков 77' (2:1), 
Шишкин 82' (3:1), 
Бычков 87' (4:1)

18 августа

ЗЕНИТ 0 (0)

ПФК ЦСКА 1 (0)

Гол: Семак 47' (0:1)  

2001

11 июня

ПФК ЦСКА 1 (1)

ЗЕНИТ 1 (1)

Голы: Горшков 17' (0:1), 
Лысенко 27' (1:1)

30 сентября

ЗЕНИТ 6 (1)

ПФК ЦСКА 1 (1)

Голы: Семак 19' (0:1), 
Деменко 30' (1:1), 
Лепехин 53' (2:1), 
Катульский 54' (3:1), 
Лепехин 56' (4:1), 
Кобелев 58' (5:1), 
Аршавин 80' (6:1)

2002

17 марта

ПФК ЦСКА 1 (0)

ЗЕНИТ 0 (0)

Гол: Гусев 89' (1:0)

6 октября

ЗЕНИТ 0 (0)

ПФК ЦСКА 2 (0)

Голы: Шершун 66' (0:1), 
Яновский 75' (0:2)

2003

28 июня

ЗЕНИТ 4 (2)

ПФК ЦСКА 1 (1)

Голы: Яновский 23' (0:1), 
Кирицэ 25' (1:1), 
Спивак 45' — с пен. (2:1), 
Радимов 55' (3:1), 
Кержаков 81' (4:1)

11 июля

ПФК ЦСКА 2 (1)

ЗЕНИТ 2 (1)

Голы: Кержаков 12' (0:1), 
Попов 32' (1:1), 
Спивак 70' (1:2), 
Гейнрих 79' (2:2)

2004

3 апреля

ПФК ЦСКА 3 (2)

ЗЕНИТ 3 (1)

Голы: Кириченко 6' (1:0), 
Жирков 39' (2:0), 
Радимов 41' (2:1), 
Рахимич 56' (3:1), 
Кержаков 65' (3:2), 
Спивак 90' (3:3)

25 октября

ЗЕНИТ 0 (0)

ПФК ЦСКА 3 (1)

Голы: Гусев 13' (0:1), 
Жирков 70' (0:2), 
Вагнер 90' (0:3)

2005

17 апреля

ЗЕНИТ 1 (0)

ПФК ЦСКА 0 (0)

Гол: Быстров 54' (1:0)

21 августа

ПФК ЦСКА 1 (0)

ЗЕНИТ 1 (0)

Голы: Шкртел 58' (0:1), 
Игнашевич 61' — с пен. (1:1) 

2006

28 октября

ЗЕНИТ 0
ПФК ЦСКА 0
10 июля

ПФК ЦСКА 1 (0)

ЗЕНИТ 0 (0)

Гол: Карвалью 58' — с пен. (1:0) 

2007

26 мая

ПФК ЦСКА 2 (0)

ЗЕНИТ 0 (0)

Голы: Жо 60' (1:0), Жо 67' (2:0) 

29 сентября

ЗЕНИТ 2 (1)

ПФК ЦСКА 1 (0)

Голы: Погребняк 32' (1:0), 
Денисов 89' (2:0), Вагнер 90' (2:1)

2008

30 июля

ПФК ЦСКА 0
ЗЕНИТ 0
21 сентября

ЗЕНИТ 1 (0)

ПФК ЦСКА 3 (1)

Голы: Дзагоев 3' (0:1), 
Вагнер 57' — с пен. (0:2), 
Дзагоев 63' (0:3), 
Погребняк 87' (1:3)

2009

17 мая

ПФК ЦСКА 2 (1)

ЗЕНИТ 1 (0)

Голы: Маазу 32' (1:0), 
Семшов 54' (1:1), 
Вагнер 85' — с пен. (2:1)

26 сентября

ЗЕНИТ 2 (1)

ПФК ЦСКА 0 (0)

Голы: Кежман 45' — с пен. (1:0), 
Быстров 87' (2:0)

2010

24 апреля

ПФК ЦСКА 0 (0)

ЗЕНИТ 2 (1)

Голы: Крижанац 5' (0:1), 
Кержаков 65' (0:2)

10 ноября

ЗЕНИТ 1 (0)

ПФК ЦСКА 3 (2)

Голы: Вагнер 14' (0:1), 
Гонсалес 34' (0:2), 
Думбия 52' (0:3), Розина 90' (1:3)

2011/2012

10 апреля 2011 года

ЗЕНИТ 0 (–)

ПФК ЦСКА 3 (+)

Техническое поражение

6 августа 2011 года

ПФК ЦСКА 0 (0)

ЗЕНИТ 2 (0)

Голы: Кержаков 54' (0:1), 
Анюков 55' (0:2)

3 марта 2012 года

ПФК ЦСКА 2 (1)

ЗЕНИТ 2 (1)

Голы: Кержаков 1' (0:1),
Дзагоев 17' (1:1), 
Кержаков 56' (1:2), Муса 69' (2:2)

14 апреля 2012 года

ЗЕНИТ 2 (0)

ПФК ЦСКА 0 (0)

Голы: Быстров 64' (1:0), 
Аршавин 89' (2:0)

Все матчи
в Чемпионатах 

России

Ролан
Гусев

Сергей
Семак



Разгром «Зенита» на «Петровском» 25 октября 2004 г. 
запомнился не только благодаря счету, но и благодаря 
уверенному, искрометному футболу в исполнении ар-
мейцев. Предлагаем вашему вниманию отчет о матче, 
вышедший на страницах «Спорт-Экспресса».

Вот так бы и с «Челси»!
стей, в которой выделялся 
Игнашевич, действовала 
уверенно, перекрывая раз-
витие атак по всем направ-
лениям. Более того, атаки 
эти часто срывались еще 
в центральной зоне, где 
был хорош Рахимич. Пе-
тржела счел необходимым 
укрепить середину и, не 
дожидаясь перерыва, вы-
пустил-таки Горшкова.

Болельщики поднялись 
с мест, когда в штрафной 
площади упал Мареш. Но, 
похоже, он сам наткнулся 
на Игнашевича. Судья на-
ходился рядом и основа-
ний для пенальти не нашел. 
Зато наказал «горчични-
ком» чешского защитни-
ка — за симуляцию.

За четыре минуты до пе-
рерыва Спивак со штраф-
ного, назначенного возле 
угла штрафной площа-
ди, решил не навешивать, 
а пробить по цели. Акин-
феев мяч не удержал, но 
Аршавин, добивая его 
с острого угла, номер Гусе-
ва повторить не сумел.

Когда команды верну-
лись на поле после отдыха, 
диктор по стадиону при-
звал питерских болельщи-
ков «поднять ураганные 
волны» над «Петровским». 
В ответ фанатские сектора 
зажгли десятки файеров, 
из которых образовалось 
число 1984, обозначающее 
год чемпионства «Зенита». 
Стадион на некоторое вре-
мя накрыло дымом.

Между тем активнее 
в первые минуты второй 
половины были гости. По-

сле скидки головой Жир-
кова мяч в ворота перепра-
вил Вагнер Лав — к счастью 
для хозяев, он находился 
«вне игры». А чуть позже 
Гусев отобрал мяч в своей 
штрафной площади у Спи-
вака и совершил рейд че-
рез все поле. Хозяев выру-
чила подставленная под 
удар нога Флахбарта.

Минуло минут де-
сять, когда «Зенит» про-
вел опасную комбинацию. 
Кержаков принял мяч по-
сле прострела Радимо-
ва справа. Перед нападаю-
щим вырос соперник, и он 
сделал пас под удар Шуму-
ликоски. Македонец про-
бил коряво.

На 62-й минуте неудач-
но упал и повредил плечо 
Одиа. Нигерийца, которо-
му требовался рентгенов-
ский снимок, увезла маши-
на «Скорой помощи».

Команды обменялись 
штрафными. Кержакову
представилась возмож-
ность пробить с 20 метров 
по центру, но на пути мяча 
встала «стенка». Гусев же 
откинул мяч Игнашевичу. 
Мощный удар защитника 
Малафеев парировал с тру-
дом, а подоспевший на до-
бивание Вагнер вновь ока-
зался в офсайде.

И вот развязка. Жирков 
пробил от линии штраф-
ной площади под углом 
градусов в двадцать —
и мяч над руками Мала-
феева отправился в верх-
ний дальний угол ворот.

...«Зенит» мог обост-
рить концовку, когда Вла-

сов продрался по право-
му флангу и выложил мяч 
Кержакову. Нападающе-
му помешали. Мяч заме-
тался вблизи армейских 
ворот, но дорогу в них так 
и не отыскал. С другой сто-
роны, при счете 2:0 армей-
цы раз за разом проводили 
быстрые контратаки, в ко-
торых имели численное 
преимущество. Будь они 
в ходе них целеустремлен-
нее, третий гол не заставил 
бы себя ждать.

За восемь минут до кон-
ца Гусев передачей спра-
ва вывел Вагнера один на 
один с Малафеевым. Бра-
зилец обыграл голкипера, 
но в ворота не попал — мяч 
чиркнул по штанге с внеш-
ней стороны. И все-таки 
«Зенит» не избежал круп-
ного поражения. Точку 
в матче поставил Вагнер, 
а ассистировал ему Семак, 

который выбросил мяч 
из аута.

Петржела впервые про-
играл ЦСКА. Причем по 
всем статьям. Газзаев взял 
реванш за прошлогодние 
1:4. При этом его команда 
выглядела мощно и ни на 
секунду не потеряла уве-
ренности в себе. Вот так бы 
и с «Челси»!

«Спорт-Экспресс», 
26 октября 2004 года

Если московские дерби 
с участием армейцев, спар-
таковцев и динамовцев 
с давних пор считаются 
у нас футбольной класси-
кой (пусть и не всегда ис-
полнители соответствуют 
уровню требований жан-
ра), то матчи между ЦСКА 
и «Зенитом» стали хитами 
лишь в последнее время. 
Зато будоражат так, что 
и безразличного к футболу 
расшевелят. И уже претен-
дуют на то, чтобы их при-
знали классическими. 

Вот и перед вчерашним
матчем не покидало пред-
чувствие, что нас ждет 
не просто острый, а еще 
и обязательно увлека-
тельный поединок. Может 
быть, опять с множеством 
голов, в том числе и таких, 
какие теперь принято на-
зывать коллекционными.

…Хозяева, подстегивае-
мые заполненным до отка-
за стадионом, принялись 
атаковать, но опасных мо-

ментов не создавали, пока 
на десятой минуте Флах-
барт не сместился с фланга 
в центр и не сделал острую 
передачу в штрафную пло-
щадь Быстрову. Армей-
цев выручил бросивший-
ся под удар Игнашевич. 
А в ответной контрата-
ке — первой у ЦСКА — был 
открыт счет. Одиа сделал 
прострел низом с правого 
края на набегавшего к ли-
нии вратарской Вагнера 
Лава. Бразилец до мяча не 
дотянулся, однако у даль-
ней штанги свой шанс под-
караулил Гусев. С очень 
острого угла он изловчил-
ся — и с левой ноги нанес 
удар под перекладину.

В середине тайма Акин-
феев после розыгрыша уг-
лового совершил свое-
временный бросок в ноги 
Вьештице, а потом забрал 
мяч в нижнем углу после 
удара Аршавина (удару 
этому, впрочем, не хватало 
плотности). Оборона го-

Как сейчас помню: в Санкт-Петербурге очень 
ждали этого матча. Перед игрой со сторо-

ны питерцев было много провокаций в прес-
се — в первую очередь масла в огонь подливал 
тогдашний наставник «Зенита» Властимил Пе-
тржела. Он считал, что ПФК ЦСКА находится на 
первом месте незаслуженно и мечтал доказать 
это, обыграв нас.

Армейцы тоже очень тщательно готовились 
к этому матчу — турнирная ситуация была та-
кова, что победа открывала нам дорогу к золо-
тым медалям. В итоге сама игра расставила все 
по своим местам. Мы выиграли со счетом 3:0 и 
показали отличный футбол. Помню, что в той 
игре нетипичный для себя гол забил Ролан Гу-
сев — он нанес удар левой ногой. Это был пер-
вый мяч, а второй, не менее примечательный, 
провел Юра Жирков. Он поразил ворота Ма-
лафеева с острого угла — надо признать, в том 
эпизоде Слава ошибся. Третий гол забил, кажет-
ся, Вагнер, но вообще авторы мячей здесь не 
главное. Главное то, что мы оказались сильнее.

К сожалению, в двух последующих матчах 
с «Крыльями Советов» и «Динамо» мы не смог-
ли добиться победы и в итоге упустили чемпи-
онство. Особенно досадной получилась нулевая 
ничья с бело-голубыми. Динамовцы тогда не 
были так сильны, как сейчас, и мы, чего уж гре-
ха таить, просто обязаны были их обыгрывать. 
Пришлось довольствоваться вторым местом, 
зато на следующий год, в 2005-м, команда вер-
нула себе российский титул. ★

Алексей Березуцкий
• Игрок ПФК ЦСКА с 2001 года
• Защитник
• 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
• Бронзовый 

призер Евро—2008
• Игрок сборной России

25 октября 2004 года

25 октября 2004 года. Санкт-Петербург. 
Стадион «Петровский». 22 500 зрителей. 
Судья: В. Петтай (Петрозаводск)

«Зенит»: Малафеев, Флахбарт, 
Вьештица (Денисов 71'), Горак 
(Горшков 33'), Мареш, Быстров 
(Власов 68'), Шумуликоски, 
Радимов (к), Спивак, Аршавин, Кержаков

ПФК ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич (к), 
Шемберас, А. Березуцкий, Одиа (Семак 64'), 
Рахимич, Алдонин, Гусев (Шершун 90'), Ярошик 
(Лайзанс 73'), Жирков, Вагнер

Голы: Гусев 12' (0:1), Жирков 68' (0:2), Вагнер 90' (0:3)

Предупреждения: Мареш 34', Шемберас 44', 
Шумуликоски 52'', Радимов 69', Жирков 76', 
Рахимич 78', Вагнер 90'

Зенит
ПФК ЦСКА

0 (0)

3 (1)
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ПАМЯТНЫЙ МАТЧ

УЧАСТНИК МАТЧА

ПРОТОКОЛ

 Алексей 
Березуцкий

жаков
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В РАТА РИ З А Щ И Т Н И К И П ОЛ У З А Щ И Т Н И К И НАПАДАЮЩИЕ
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Дата Соперник Поле Счет Судья 35 1 4 5 6 13 14 24 42 92 3 7 10 11 17 18 19 21 25 26 29 52 88 89
ЧР-1 21.07 Ростов д 1:0 А. Егоров 90 90 90 90 90 90 90 87 3 1 90 90  89

ЧР-2 28.07 Амкар г 1:3 Малый 90 62 90 90 90 90  90 85 18 28 72 53 62 37

ЧР-3 04.08 Зенит д

ЧР-4 12.08 Анжи д

ЧР-5 19.08 Мордовия г

ЛЕ Раунд
плей-офф 23.08

ЧР-6 26.08 Крылья Советов д

ЛЕ Раунд
плей-офф 30.08

ЧР-7 02.09 Краснодар г

ЧР-8 16.09 Алания д

ЧР-9 23.09 Волга г

КР 1/16 25-27.09

ЧР-10 30.09 Динамо д

ЧР-11 07.10 Спартак г

ЧР-12 21.10 Рубин д

ЧР-13 28.10 Терек г

ЧР-14 04.11 Локомотив д

ЧР-15 11.11 Кубань г

ЧР-16 18.11 Амкар д

ЧР-17 26.11 Зенит г

ЧР-18 02.12 Анжи г

ЧР-19 09.12 Мордовия д

ЧР-20 15.12 Крылья Советов г

ЧР-21 10.03 Краснодар д

ЧР-22 17.03 Алания г

ЧР-23 31.03 Волга д

ЧР-24 07.04 Динамо г

ЧР-25 14.04 Спартак д

ЧР-26 21.04 Рубин г

ЧР-27 28.04 Терек д

ЧР-28 05.05 Локомотив г

ЧР-29 12.05 Кубань д

ЧР-30 19.05 Ростов г

35 1 4 5 6 13 14 24 42 92 3 7 10 11 17 18 19 21 25 26 29 52 88 89

желтая карточка

дисквалификация

красная карточка90 капитан

➊ забитые голы

➊ автоголы

Матчи 20-го тура могут быть перенесены на резервные дни, причем 
подробный календарь игровых дней 20-го тура будет скорректирован 
в зависимости от погодных условий.

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

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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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 

20 Расмус Эльм

21 Зоран Тошич 

24 Василий Березуцкий 

25 Элвер Рахимич 

26 Секу Олисе 

42 Георгий Щенников 

52 Равиль Нетфуллин 

88 Сейду Думбия 

Главный тренер — Леонид Слуцкий

16 Вячеслав Малафеев (в)

30 Юрий Жевнов (в)

2 Александр Анюков

3 Бруну Алвеш

4 Доменико Кришито

6 Николас Ломбертс

9 Александр Бухаров

10 Мигель Данни

11 Александр Кержаков

14 Томаш Губочан

15 Роман Широков

18 Константин Зырянов

20 Виктор Файзулин

24 Александар Лукович

25 Сергей Семак

27 Игорь Денисов

28 Микаэл Лумб

34 Владимир Быстров

50 Игорь Чеминава

77 Лука Джорджевич

94 Алексей Евсеев

99 Максим Канунников

Главный тренер — Лучано Спаллетти 

ВРЕМЯ ВРЕМЯ

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

ПОМОЩНИКИ ГЛАВНОГО АРБИТРА
ДЕЛЕГАТ МАТЧА

СОГАЗ — Чемпионат России по футболу. 
4 августа 2012 года. Москва. 
Стадион «Лужники»

ПФК ЦСКА
(Москва)

Зенит
(Санкт-Петербург)



12 августа
Воскресенье

Начало в 17:30

Анжи
(Махачкала)

ПФК ЦСКА
(Москва)


