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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

БОМБАРДИРЫ

4
■ Кержаков (Зенит) 

3
■ Мовсисян (Краснодар)

■ Натхо (Рубин)

■ Неко (Алания)

2
■ Хонда (ПФК ЦСКА)

■ Ребко (Амкар)

■ Тагирбеков (Анжи) 
■ Кайседо (Локомотив)

■ Хубулов (Алания)

■ Иванов (Терек)

■ Осипов (Мордовия)

■ Семак (Зенит)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА—2012/2013 Положение команд после 3-го тура*

* Без учета результата матча Волга — Рубин

Предыдущие сезоны 
(после 3-го тура)

СЕЗОН 2010СЕЗОН 2009
И О

1 Зенит 3 7 
2 Терек 3 7 
3 Динамо 3 6 
4 Крылья Советов 3 6 
5 Рубин 3 5 
6 Локомотив 3 5 
7 Ростов 3 5 
8 ПФК ЦСКА 3 4 
9 Спартак М 3 4 

10 Сатурн 3 3 
11 Кубань 3 3 
12 Томь 3 3 
13 Амкар 3 2 
14 Москва 3 2 
15 Химки 3 1 
16 Спартак-Нальчик 3 1 

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

10 Ростов 3 4 
11 Локомотив 3 3 
12 Сатурн 3 2 
13 Алания 3 2 
14 Анжи 3 1 
15 Сибирь 3 1 
16 Крылья Советов 3 0 

СЕЗОН 2011 / 12
И О

1 Зенит 3 7 
2 Волга 3 6 
3 Рубин 3 6 
4 Кубань 3 6 
5 Краснодар 3 5 
6 Ростов 3 4 
7 ПФК ЦСКА 2 4 
8 Локомотив 3 4 
9 Спартак-Нальчик 3 4 

10 Амкар 3 4 
11 Анжи 3 4 
12 Терек 3 3 
13 Динамо 3 3 
14 Спартак М 3 3 
15 Крылья Советов 2 1 
16 Томь 3 0 

И В Н П Мячи О

1 Спартак М 3 3 0 0 8–2 9

2 Зенит 3 3 0 0 7–1 9

3 Анжи 3 2 1 0 5–3 7

4 Краснодар 3 2 0 1 5–3 6

5 Локомотив 3 2 0 1 6–5 6

6 Терек 3 1 1 1 2–6 4

7 Крылья Советов 3 1 1 1 3–4 4

8 Рубин 2 1 0 1 4–3 3

9 Алания 3 1 0 2 7–5 3

10 Волга 2 1 0 1 2–2 3

11 Кубань 3 1 0 2 3–4 3

12 Мордовия 3 1 0 2 5–4 3

13 Амкар 3 1 0 2 3–4 3

14 ПФК ЦСКА 3 1 0 2 3–6 3

15 Ростов 3 0 1 2 2–6 1

16 Динамо 3 0 0 3 0–7 0
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ходу первенства притирать не-
которые вещи, которые мы чи-
сто физически не успели сделать 
в межсезонье. При этом мы пони-
маем, что ни чем нельзя жертво-
вать, и с первых туров нужно по-
беждать в каждом матче.
В матче с «Зенитом», как 
и в Перми, армейцы провали-
ли первый тайм...
— Да, к сожалению, вторую игру 
подряд мы пропускаем по три 
мяча за сорок пять минут. На-
верное, это уже не случайность, 
а закономерная ситуация. Мы по-
нимаем, что дальше так нельзя. 

Играть с подобным гандикапом 
невозможно против любой 
команды, не только против 
«Зенита». Мы пытались перестро-
иться, но исправить ситуацию 
было сложно. Хочу сказать 
огромное спасибо болельщикам, 
которые на протяжении всего 
матча гнали команду вперед. 
В «Лужниках» именно они были 
нашим лучшим игроком.
Фернандес, о котором вы упо-
мянули, после матча с «Росто-

вом» получил очень хорошую 
прессу. Возможно ли, что 
парня немного перехвалили, 
и он излишне уверовал в свои 
силы? Взять хотя бы опромет-
чивую игру пяткой на подсту-
пах к штрафной во встрече 
с «Амкаром»...
— Это невозможно, потому что 
Марио не читает русскоязычную 
прессу. А если до него что-то 
и доходит, то он не тот футболист, 
который будет обращать на это 
внимание. Да, им были допу-
щены ошибки в Перми, в том 
числе и результативные. Но это 
объяснимые вещи. Не может 
игрок, совсем недавно поменяв-
ший один континент на другой 
и попавший абсолютно в иную 
среду сразу начать проводить 
безошибочно все матчи.
Как вы оцениваете игру в цен-
тральной зоне Нетфуллина 
и Цауни?
— Саша в двух стартовых матчах 
отдал две голевые передачи 

и заработал пенальти. Это гово-
рит о том, что на данный момент 
Цауня максимально полезен 
для коллектива. Равиль провел 
с нами все сборы, и за это время 
мы пришли к выводу, что у парня 
есть потенциал. Да, его дебют 
в первой команде пришелся, мяг-
ко говоря, не на самый удачный 
момент, но как раз сам он имеет 
к этому минимальное отношение.
Совсем недавно в ПФК ЦСКА 
появился очередной нови-
чок — Расмус Эльм. Понятно, 
что этот футболист хорошо 
вам знаком, поскольку инфор-
мация по нему собиралась 
и анализировалась на протя-
жении долгих месяцев. Какое 
впечатление он произвел 
вживую?
— Эльм — большой мастер, 
и вопрос здесь, опять же, 
только в его состоянии. Это 
игрок опорной 
зоны, и для
него, 

Армейцы начали первен-
ство страны с ожидаемой 

домашней победы над «Росто-
вом», однако затем последо-
вало болезненное поражение 
в гостевой игре с «Амкаром». 
Сейчас, когда после той встре-
чи прошло некоторое время, 
вы смогли найти объяснение 
тому, что произошло в Перми? 
— Сразу по окончании матча 
мы извинились перед нашими 
болельщиками, да и теперь от-
четливо понимаем, что результат 
получился совсем не таким, ка-
кого все ждали. Еще понадобится 
некоторое время, чтобы все 

утряслось: слишком многие 
вещи в межсезонье делались 
в условиях жесткого цейтно-
та. Тот же Марио Фернандес 

в официальных матчах не 
играл более полугода и по 

сути пропустил сбор в Австрии, 

а сейчас сразу же начал выходить 
в стартовом составе. Разумеется, 
что-то у него будет получаться не 
сразу. Все-таки это новый чело-
век, тем более речь идет о линии 
обороны. 

Есть и другие нюансы. Впер-
вые попал в основной состав 
Нетфуллин, Цауня осваивается 
в опорной зоне, да и в атаке, хотя 
это пока не так сильно заметно, 
тоже делаются определенные пе-
рестройки. Матч в Перми показал, 
что не все, к сожалению, проходит 
гладко. Выход здесь один — по 

ЛЯХОВЕНКО
Роман

Леонид Слуцкий: 

В эксклюзивном интервью для официальной 
программки ПФК ЦСКА главный тренер армейцев 
проанализировал итоги первых матчей команды 
в чемпионате страны и рассказал о том, 
как вливаются в коллектив новички.

Слишком многие вещи 
делались в условиях 
жуткого цейтнота

Еще какое-то время 
понадобится, 
чтобы все утряслось: 
слишком многие вещи 
в межсезонье делались 
в условиях жесткого цейтнота.
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как ни крути, объем проде-
ланной работы — ключевой 
критерий. Не так давно Расмус 
закончил тяжелый сезон с АЗ 
«Алкмаар», потом выступал 
на Евро, после чего вел дли-
тельные переговоры с нашим 
клубом. Сомнений, что он 
принесет пользу ПФК ЦСКА, 
нет ни малейших. Но, как и в слу-
чае с Фернандесом, я прошу 
болельщиков проявить терпе-
ние и дать ему немножко вре-
мени. Новому игроку нужен 
хотя бы минимальный 
срок, чтобы интегри-
роваться в коллектив. 
В любом случае, эти 
ребята будет играть 
в стартовом составе 
уже сейчас. Для это-
го мы, собственно, 
их и приобре-
тали.
С приходом 
Эльма у нас 
стало еще боль-
ше классных 
исполнителей 
стандартов — их 
уже чуть ли не 
полкоманды. Как 
будете «делить» меж-
ду ребятами штраф-
ные?

— Действительно, атакующий 
потенциал нашей команды, 
в том числе и по части стандар-
тов, вырос, и это очень радует. 
Выбор исполнителя как раз не 
проблема — или, если говорить 
по-другому, проблема приятная. 
Главное, чтобы штрафные были, 
а уж кому их исполнять, мы 
разберемся. 
Сейчас в команде собралось 
как никогда много англогово-
рящих игроков. В этой связи 
не возникает необходимость 
еще подтянуть свой англий-
ский?
— Конечно, он пока далек от 
идеала, но, в принципе, объ-
яснить ключевые моменты по 
ходу тренировки я уже давно 
могу сам. А для разъяснения 
более глубоких игровых нюансов 
у нас есть переводчик Максим 
Головлев, который обладает 
колоссальным опытом работы 
с легионерами. Но, разумеется, 
я стараюсь постоянно прогресси-
ровать в изучении языка.
Впервые в России чемпио-
нат проходит по системе 

«осень—весна». О плюсах 
этого новшества сказано 

уже немало — это и 
возможность выйти 

на основной транс-
ферный рынок 

одновременно 
с Европой, 
и отсутствие на 
международ-
ной арене клу-
бов, занявших 
высокие места 
почти год на-
зад. А минусы 
в переходе 
есть?
— Первые 
туры показали, 

что если бы 
мы стартовали 

немного поз-
же — скажем так, по 
европейскому гра-
фику, — нам было бы 
проще адаптировать 

футболистов за счет проведения 
более полноценного подготови-
тельного периода. Впрочем, это 
рабочий момент. Решили играть 
с середины июля — значит, 
решили.
Сейчас команде предстоит 
непростой поединок с «Анжи». 
Что скажете об игре соперника 
и том направлении, в котором 
эволюционирует эта команда?
— Здесь много говорить не 
нужно. На мой взгляд, сейчас это 
один из самых развивающихся 
клубов не только в России, но 
и в Европе. «Анжи» уже вошел 
в когорту ведущих команд 
страны, и матчи этого коллектива 
против ПФК ЦСКА по меркам на-
шего чемпионата можно назвать 
топовыми.

Вы видите некую симптома-
тику в том, что в последнее 
время встречи армейцев 
и махачкалинцев проходят 
очень результативно? 4:0 
и 3:0 в Москве, 5:3 и 1:2 
в Дагестане...
— С другой стороны, последний 
наш поединок в «Лужниках» за-
вершился со счетом 0:0. Поэтому 
выводить какие-то закономер-
ности, думаю, не стоит. Скажу 
так: каждый матч с «Анжи» для 
нас — это вызов, и, разумеется, 
мы сделаем все, чтобы побе-
дить. ★

«Анжи» уже вошел 
в когорту ведущих 
команд страны, 
и матчи этого коллектива 
против ПФК ЦСКА 
по меркам нашего чемпионата 
можно назвать топовыми.
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ПФК ЦСКА: СОСТАВ КОМАНДЫ
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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. . . . . . . . . 259
■ Рахимич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
■ Березуцкий В. . . . . . . . . . 227
■ Акинфеев . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
■ Игнашевич . . . . . . . . . . . . . . . 221

■ Думбия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
■ Дзагоев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
■ Игнашевич . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
■ Нецид . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
■ Хонда. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

МАТЧИ

ГОЛЫ
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Самым неприятным 
сюрпризом первых туров 

для армейских болельщиков 
неожиданно стала игра с «Ам-
каром». Как думаешь, почему 
ПФК ЦСКА показал столь не-
выразительный футбол? 
— Мы взяли три очка в матче 
с «Ростовом», но потом все 
неожиданно пошло против нас. 

«Амкар» — далеко не фаворит 
чемпионата России, и столь 
слабо выступить против такой 
команды было непозволительно. 
Что скажешь тем специали-
стам, которые считают, что 
команде не хватает спортив-
ной злости и мотивации?
— Спортивной злости еще мо-
жет быть, а вот насчет мотивации 
абсолютно не согласен. Пробле-
ма с «Амкаром» была в другом — 
мы упустили кучу моментов. 
Плюс эти два удаления... «Зениту» 
мы тоже начисто проиграли пер-
вый тайм, но все выводы из этой 
ситуации уже сделаны. Теперь 
нам не остается ничего другого, 
кроме как побеждать в следую-
щем матче.
Мы все желаем команде успе-
ха в игре с «Анжи». Что слышал 
о сопернике?
— «Анжи» стал известен лишь 
в последнее время, и в первую 
очередь — за счет сумасшедших 
финансовых вливаний, которые 
позволили им приглашать квали-
фицированных исполнителей. Но 
это не просто набор звезд. Видел 
их игры, они показывают очень 
неплохой футбол. Тяжелый будет 
матч, вот что я могу сказать. Кста-
ти, мы ведь дома играем?
Дома.
— Очень хорошо, я пока не 
готов ехать в Дагестан (смеется). 
Шутка. Знаю, что наша коман-
да уже много раз играла там, 
и вполне успешно. А в Москве, 
перед своими болельщиками, мы 
просто обязаны побеждать.
Кого навскидку вспомнишь 
из команды гостей?

Сложно поверить, 
что Понтус Вернблум 
играет в России всего-то 
чуть более полугода. 
Представить армейскую 
среднюю линию без этого 
шведского легионера 
практически невозможно. 
Хороший игрок с имиджем 
плохого парня — такие 
всегда нравились трибунам. 
Тем более что Понтус, 
в чем вы сейчас убедитесь, 
полностью проникся 
философией нашего клуба 
и рассуждает так, будто 
провел в красно-синей 
футболке уже долгие годы.

Традиции клуба 
за деньги не купишь!

Понтус Вернблум:

СПРАВКА

Дата рождения:
25 июня 1986 года

Гражданство: 
Швеция

Рост: 187 см

Вес: 85 кг

Амплуа: 
полузащитник

Играл в командах 
«Гетеборг» (Швеция), 
«АЗ» (Алкмаар, Голландия)

В ПФК ЦСКА с 2012 года

Достижения: 
• Чемпион Швеции — 2007
• Бронзовый призер 

чемпионата Швеции — 2008
• Обладатель 

Кубка Швеции — 2008
• Обладатель 

Суперкубка Швеции — 2008
• Обладатель 

Суперкубка Голландии — 2009
• Бронзовый призер 

чемпионата России — 2012

За национальную сборную 
Швеции провел 20 матчей, 
забил 2 гола
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— Ну, у них есть Это’О, Жирков, 
Самба... Многие игроки были 
приобретены совсем недавно, и 
им еще предстоит стать командой 
в полном смысле этого слова. Но 
и сейчас они очень опасны. Кста-
ти, резонанс от покупок «Анжи» 
настолько велик, что у нас в Шве-
ции все это тоже обсуждают.
Что говорят?
— В основном удивляются циф-
рам контрактов. Всем интересно, 
что будет дальше. Мое отноше-
ние к такой политике? Не знаю, 
хорошо это или плохо. С одной 
стороны, приятно, когда в чем-
пионат едут по-настоящему силь-
ные игроки. Так интереснее. Но 
для вашего футбола, наверное, 
не совсем здорово, когда одна 
из команд имеет такое превос-
ходство по бюджету. В любом 
случае деньги решают не все. 
Традиции точно не купишь. ПФК 
ЦСКА — клуб с огромной и слав-
ной историей. Для меня это 
стояло далеко не на последнем 
месте, когда я приходил сюда.
Поверь, после этих слов 
поклонников среди армейских 
болельщиков у тебя стало еще 
больше.
— Я всего лишь говорю то, что 
думаю. Команду, а тем более клуб 
нельзя создать на пустом месте. 

К примеру, у нас есть Акинфеев. 
Дело не в только том, что он хо-
роший голкипер. Я сейчас вооб-
ще не об этом. Игорь — выходец 
из школы ЦСКА, прошел долгий 
путь на самую вершину, высту-
пал за команды всех возрастов. 
Учился у предыдущих поколений 
армейцев. Его влияние на игро-
ков колоссально. Если просто 
скупать футболистов, можно, 
конечно, добиться сиюминутного 
успеха, да и то не факт. А чтобы 
выстроить клубную вертикаль, 
создать идеологию, могут 
потребоваться годы и десяти-
летия. Еще нужно обязательно 
развивать школу, ведь в любом 
случае доморощенные игроки 
обходятся дешевле покупных.
Вернемся непосредственно 
к футболу. За полгода в нашей 
стране тебе удалось выявить 
главные отличия русского 
футбола от голландского?
— У вас футбол более быстрый 
и жесткий, а в Голландии — бо-
лее техничный, простой. Где-то 
даже наивный. В России ты 
проводишь одну атаку, вторую, 
третью, забиваешь гол и сразу 
садишься в оборону. Игра после 
этого сильно меняется. Команды 
не любят разбазаривать с таким 
трудом добытое преимущество.

После игры с «Зенитом» в тво-
ем активе 16 матчей за ПФК 
ЦСКА и 11 желтых карточек. 
Все ли из них ты считаешь 
заслуженными?
— Нет, где-то 70 процентов из 
них. Остальные 30 я получил еще 
до игры. Репутация, ничего не по-
делаешь. Мы много шутили с тре-
нером на этот счет и сошлись 
на том, что из-за карточек мне 
наверняка придется пропускать 
каждую пятую встречу. Собствен-
но, я сказал, что ничего против 
не имею — значит, больше вре-
мени смогу проводить с семьей 
и друзьями (смеется). На самом 
деле, конечно, горчичники для 
меня неизбежны. Я жесткий 
игрок, и отбирать мячи, биться 
в каждом эпизоде — мой хлеб. 
Грубо говоря, пока мне не дали 
красную — все нормально.

Понтус Вернблум
в составе ПФК ЦСКА

Год Игры    Голы ЖК КК

2011/12 11 8

2012/13 3 2
Всего 14 10

Чемпионаты России

ЖК / KK: 
желтые / красные карточки   
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Расскажи нам о своем 
друге Расмусе Эльме.
— Отличный парень, 
вы все скоро в этом убе-
дитесь. Нас связывает 
крепкая дружба, но в то 
же время мы как день 
и ночь — что на поле, 
что за его пределами. 
Он умный, техничный, 
пасующий, бьющий, 
а я — типичный плохой 
парень, самый хулига-
нистый ученик в классе. 
Расмус человек более 
сговорчивый, поклади-
стый. Этим мы дополня-
ем друг друга.
Способен ли он сразу 
начать приносить 
пользу?
— Сто процентов! Осо-
бенно если мы будем 
играть вместе (улыба-
ется). Забыл добавить, 
что Эльм фантастически 
выполняет стандарты, 
это даст нам много 
преимуществ. Еще он 
умеет одинаково полез-
но действовать в атаке 
и в обороне и очень 
работоспособен.
Судя по всему, за лич-
ного гида по Москве 
наш новичок может 
не беспокоиться.
— Абсолютно. Я уже 
хорошо изучил ваш 

город и знаю, 
что ему пока-
зать. Кстати, 
наши жены 

тоже дружат, и у обоих 
из нас есть маленькие 
дети, поэтому всем нам 
вместе будет очень 
комфортно.
Как получилось, что 
ты проиграл Расмусу 
соревнования по 
сборке шкафов? Мы 
смотрели это видео 
в интернете...
— А, здесь все уже 
в курсе? (смеется). 
Однажды между нами 
устроили конкурс — кто 
быстрее соберет икеев-
ский шкаф. Поначалу я 
выигрывал! Но говорю 
же, Расмус очень 
техничен, во всем. Он 
внимателен к деталям. 
В частности, к деталям 
для сборки мебели 
(смеется). А у меня все 
пошло наперекосяк. 
В итоге свой шкаф 
я сломал, а он спокойно 
довел дело до победы. 
Ну и ладно. Еще отыгра-
юсь!
Эльм наверняка 
спрашивал тебя об 
армейских болель-
щиках. Что ты ему 
рассказал?
— Что русский стиль 
фанатизма больше 
похож на шведский, чем 
на голландский. В чем 
разница? В Голландии 

болельщики тоже нас 
классно поддерживали, 
огромное им за это 
спасибо. Но иногда 
это было похоже... 
ну не знаю, на семейное 
мероприятие, на 
детский утренник. Они 
сидели и хлопали все 
вместе в ладоши, как 
в театре. Мне нравится 
более агрессивная 
поддержка. В футболе 
важны эмоции — 
ни в коем случае не за 
гранью дозволенного, 
но на грани. Например, 
армейские фаны часто 
раздеваются по торсу, 
не умолкают ни на 
секунду, и это здорово. 
Тут, правда, есть другая 
проблема.
Какая?
— В той же Голландии 
большинство стадионов 
обычно заполнены под 
завязку. В том числе 
потому, что люди ходят 
туда семьями. В Москве 
такое бывает крайне 
редко. Даже когда 
в «Лужниках» собирают-
ся 15 тысяч болельщи-
ков — это не выглядит 
внушительно, потому 
что они рассредоточе-
ны по огромной арене. 
Куда больше мне нра-
вятся «Химки» — по-на-
стоящему футбольный 
стадион, где сектора 
расположены близко 
к полю. Зато если мы 
играем со «Спартаком», 
лучше «Лужников» 
ничего быть не может. 
Переполненные трибу-
ны орут так, что игроки 
не слышат собствен-
ного голоса. Вот это я 
называю дерби! В такие 
моменты ловишь на-
стоящий кайф. Об этом 
я тоже обязательно 
расскажу Эльму... ★

Расмус, Понтус 
и шкаф...
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СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 2012/13
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1:3
(1:3)

3-й тур  
4 августа 2012 года. Москва.

Стадион «Лужники».  
15 620  зрителей

(первый тайм)

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Алексей Николаев (Москва)

ПОМОЩНИКИ ГЛ. АРБИТРА
Тихон Калугин (Москва)

Алексей Воронцов (Ярославль) 

35 Акинфеев (в) (к)
6 А. Березуцкий

24 В. Березуцкий
13 Фернандес
42 Щенников       

3 Вернблум  
20 Эльм 

7 Хонда
19 Цауня
21 Тошич

8 Думбия
(18 Муса 46')

16 Малафеев (в) (к)            
3 Алвеш

(24 Лукович 60')
4 Кришито

14 Губочан
6 Ломбертс

25 Семак
34 Быстров
(18 Зырянов 65')
27 Денисов
15 Широков
20 Файзулин
11 Кержаков
(9 Бухаров 78')

27'

41'

13'

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ

ПФК ЦСКА ЗЕНИТ
Москва Санкт-Петербург

Хонда 44' (1:3) Семак 10' (0:1)
Кержаков 14' — c пен. (0:2)

Семак 32' (0:3)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА—2012/2013
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Я  родился в небольшом швед-
ском городке — Кальмаре, 

где по сути культивировался 
только один вид спорта — 
футбол. Поэтому особого выбора 
у меня не было. Мой отец — 
футбольный тренер, два старших 
брата тоже играют в футбол. Да-
вид защищает цвета шведского 
«Эльфсборга». А Виктор Себасти-
ан, кстати, только что перешел 
из «Херенвена» в АЗ, но вместе 
выйти на поле в ближайшее 
время нам уже не удастся. Моя 
карьера началась в «Кальмаре», 
откуда в 2009 году я перешел 
в голландский «Алкмаар». Сейчас 
у меня новый вызов — и я с удо-
вольствием его принимаю.

Интерес ко мне у армейского 
клуба возник еще зимой. 

Но я тогда попросил выдержать 
паузу до окончания Евро–2012. 
После первенства континента 
представители ПФК ЦСКА снова 
вышли на меня, проявив при 
этом сильную заинтересован-
ность. Не скажу, что переговоры 
шли легко, но главное — они 
успешно завершились. И я очень 
рад, что оказался в таком име-
нитом клубе. Я действительно 
счастлив, иначе бы не перешел 
в ПФК ЦСКА.

Карьера

Переход

Первые 
впечатления

Эльма можно 
увидеть везде —

слева, справа, 
в центре. Но только 
не на скамейке 
запасных.

Sportbladet

СПРАВКА

Дата рождения:
17 марта 1988 года
Гражданство: 
Швеция
Рост: 184 см
Вес: 75 кг
Амплуа: полузащитник
Играл в командах 
«Кальмар» (Швеция), 
АЗ «Алкмаар» (Голландия)
Достижения: 
• Чемпион Швеции — 2008
• Серебряный 

призер чемпионата 
Швеции — 2007

• Обладатель 
Кубка Швеции — 2007

Игрок национальной 
сборной Швеции 
(25 матчей, 1 гол)

20№

Расмус Кристоффер  

Эльм

Rasmus Christoff er Elm

Ощущения самые благо-
приятные. Уже на первой 

тренировке убедился, что все 
ребята дружелюбные, обла-
дают очень хорошим классом 
и высоким профессионализмом. 
Но я об этом знал и раньше. 
Когда мой друг Понтус перешел 
в ПФК ЦСКА, я стал внимательно 
следить и за его российской 
карьерой, и за армейским клу-
бом. Был очень рад, когда Понтус 
забил «Реалу»! Мы часто обща-
лись с ним о его жизни в Москве, 
о команде. Еще до перехода я 
знал и тактическую схему армей-
цев, и манеру игры многих игро-
ков. По чемпионату Голландии 
знаком не только с Вернблумом, 
но и с Хондой, и с Мусой. Так что 
проблем с адаптацией, думаю, 
не возникнет.

Еще несколько месяцев назад 
я бы сказал, что люблю играть 

на гитаре. Но сейчас все свобод-
ное время посвящаю трехмесяч-
ной дочке. Это так прекрасно — 
быть отцом! ★

Смотрите 
видеоинтервью 
с Расмусом Эльмом 
на Официальном 
канале ПФК ЦСКА 
на YouTube:

Хобби
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Расскажи о себе, где ты ро-
дился, кто твои родители. 

— Моя мама по национальности 
русская, родилась в Санкт-Петер-
бурге. Папа — нигериец, приехал 
в Россию учиться, здесь они и по-
знакомились. Я жил в Петербурге 
до 15 лет, потом поехал в школу 
«Локомотива». Там поиграл год, 
после чего меня пригласили 
в ПФК ЦСКА. Я посчитал, что в ар-
мейском клубе у меня больше 
возможностей прогрессировать 
и стать игроком высокого уров-
ня. Пока все складывается так, 
как я и хотел. Мне кажется, что 
дела идут в гору.

Кто был твоим первым трене-
ром в ДЮСШ ПФК ЦСКА?
— Я попал в команду к Анатолию 
Владимировичу Дутову и Евгению 
Владимировичу Варламову. В их 
команде я играл год, после этого 
Александр Сергеевич Гришин 
пригласил меня в молодежку. 
Зимой ты ездил на сборы 
с основой. Расскажи о своих 
впечатлениях.
— Сначала я боялся — пригла-
шение в главную команду для 
меня стало шоком. Представьте, 
я всю осень думал о том, попаду 
или не попаду в дубль, а тут 
мне говорят, что нужно ехать на 
сборы с основой. Когда приехал, 
думал, что не примут, что будет 
очень сложно в бытовом плане. 
Как найти взаимопонимание 
с теми, кто старше тебя не на 
год или два, а на десять лет? 
Но с первого же дня все мои 
сомнения были забыты. Мне там 
понравилось.
Кто из партнеров тебя опекал?
— Вася Березуцкий взял шеф-
ство надо мной. Еще все время со 
мной рядом был Жора Щенников 
и, конечно же, Папа — Элвер 
Рахимич. Они с Васей постоянно 
мне объясняли различные ню-
ансы, давали как житейские, 
так и футбольные советы. 
Тебя очень тепло при-
няли болельщики ПФК 
ЦСКА, окрестив «Роки 
Маунтин» — порода коней 
темного цвета. Что ты можешь 
сказать о наших фанатах?
— Они лучшие! Очень приятно, 
что меня приняли по-доброму. 

Нравится атмосфера трибун. 
Во втором туре мы играли 
в Перми. Удивительно, но нас 
приехали поддержать фанаты! 
Нас — молодежную коман-
ду. А Пермь, между прочим, 
не очень близко — Урал все-таки. 
Спасибо им большое. 
Юношеский футбол отличает-
ся своей непредсказуемостью. 
Илья Помазун рассказывал, 
что забивал со штрафного 
«Спартаку», а с тобой что-ни-
будь удивительное случалось?
— Да! Если он забивал голы, то я 
вставал в ворота (смеется).
Адамс — вратарь? Расскажи, 
как такое случилось.
— Это случилось недавно. 
В команде ДЮСШ ПФК ЦСКА 
1994 года рождения не хватало 
игроков, поэтому меня выпусти-
ли играть за них. Наш вратарь 
сбил нападающего при выходе 
один на один. А замен уже не 
было, и мне пришлось встать 
в ворота. Пенальти мне забили, 

но матч мы доиграли, больше не 
пропустив. 
Какому клубу ты симпатизи-
руешь?
— С детства болею за мадрид-
ский «Реал». Считаю королевский 
клуб эталоном во всем. 
Твой кумир, наверняка, играет 
за «Реал».
— Да. Это Криштиану Роналду. 
Пускай он нападающий, а я за-
щитник, но его талант приводит 
меня в восторг.
Вне футбола можешь себя 
представить?
— Нет. Баскетбол? Только 
посмотреть. Полагаю, что фут-
бол — это идеальный вид спорта, 
в котором есть все лучшее от 
других видов. 
Твой брат тоже спортсмен, но 
не футболист.
- Я горжусь своим братом. До 
14 лет он занимался баскет-
болом. Поняв, что это не его 
вид, Люкман перешел в легкую 
атлетику. Начал как спринтер, 
бегал стометровку. В конце 
концов, сменил бег на прыжки. 
Слава Богу, все хорошо — сейчас 
поехал на Олимпиаду в Лондон.
Какую музыку ты предпочи-
таешь?
— Люблю русский рэп. Иногда 
сам читаю. ★

Футбол — 
идеальный вид спорта!

Лайонел Адамс: 

МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА

Люкман Адамс

СПРАВКА

Дата рождения:
9 августа 1994 года
Гражданство: 
Россия
Рост: 188 см
Вес: 88 кг
Амплуа: защитник

Лайонел Адамс
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РЕЗЕРВ

ПЕРВЕНСТВО 
МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД 
КЛУБОВ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 

3-й тур 
3 августа 2012 года. Москва. 
Стадион «Октябрь». 300 зрителей

Судья: Д. Заботин (Москва)

ПФК ЦСКА мол

Зенит мол 
0 (0)

2 (2)

Голы: Вербицкас 12' (0:1), 
Евсеев 22' — с пен. (0:2)

ПФК ЦСКА: Помазун, Адамс, 
Дроздов (Бавин 67'), Полюткин, 
Тен, Амбарцумян (Багдасарян 73'), 
Засеев, Ким Инсон (Дергачев 57'), 
Попов, Хурцидзе (Середин 66'), 
Базелюк (Литвинов 29')

«Зенит» (Санкт-Петербург): Бабурин, 
Зуев, Костин, Телегин, Терентьев, 
Батов (Ефимов 84'), Вербицкас, 
Евсеев (Каюков 82'), Зинков, 

Канунников (Богаев 46'), 
Могилевец (Марков 63')

Предупреждения: 
Амбарцумян 21', Канунников 42', 
Адамс 53', Телегин 73', Костин 75', 
Литвинов 85'

И В Н П Мячи О

1 Локомотив мол 3 2 1 0 13–3 7

2 Зенит мол 3 2 0 1 5–2 6

3 Анжи мол 3 2 0 1 5–2 6

4 Динамо мол 3 2 0 1 6–3 6

5 Кубань мол 3 2 0 1 6–4 6

6 Спартак М мол 3 2 0 1 4–3 6

7 ПФК ЦСКА мол 3 2 0 1 4–4 6

8 Краснодар мол 3 1 1 1 9–5 4

9 Мордовия мол 3 1 1 1 7–6 4

10 Волга мол 3 1 0 2 7–6 3

11 Амкар мол 3 1 0 2 3–5 3

12 Ростов мол 3 1 0 2 5–8 3

13 Крылья Советов мол 3 1 0 2 5–12 3

14 Рубин мол 3 1 0 2 4–13 3

15 Терек мол 3 0 2 1 5–7 2

16 Алания мол 3 0 1 2 4–9 1

После таких матчей на-
строения совсем нет. 

Опустошение. Мы очень рас-
строены, потому что име-
ли шансы для взятия ворот. 
Виню себя за момент, кото-
рый случился во втором тай-
ме, когда я с метра не по-
пал в ворота. Будем работать 
дальше. Спасибо большое 
нашим болельщикам, кото-
рых сегодня было много. На 
протяжении всего матча они 
гнали нас вперед. Мы в долгу 
перед ними.

КОММЕНТАРИЙ ИГРОКА

Нам не удался первый 
тайм. Было допущено 

две ошибки: одна — нами, 
вторая — судьей. Арбитр 
поставил весьма сомнитель-
ный пенальти. Во втором тай-
ме, я считаю, ребята сыгра-
ли достойно. Они прибавили 
в скорости, улучшили такой 
компонент игры, как кон-
троль мяча. Мы имели не-
сколько хороших момен-
тов и со стандартов, и с игры, 
но их не реализовали. Ни-
чего страшного. Проиграли 
при ничейной игре. Все будет 
нормально. 

Валерий 
Минько

КОММЕНТАРИЙ ТРЕНЕРА

Первенство молодежных команд 
клубов Премьер-Лиги 
2012/2013 Положение команд после 3-го тура

Видеоотчет 
о матче —
на Официальном 
канале ПФК ЦСКА 
на YouTube:

Фотогалереи 
матча —
на нашем сайте:

Фото: 
Валентин 

Кобыща

Фото: 
Татьяна

Андрианова 

ВИДЕО

ФОТО

Дмитрий 
Литвинов
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Золотыми буквами...

7 марта 2004 года. Москва. «Локомотив». 

ПФК ЦСКА — обладатель Суперкубка России

2004



НОВОСТИ

В сборные приглашены 
14 армейцев

Кобзарь перешел 
в ФК «Химки»

Четырнадцать игроков ПФК 
ЦСКА получили вызовы 

в национальные сборные сво-
их стран.

В расширенный список сбор-
ной России, которая 15 августа 
в Москве встретится с Кот-д'Ивуа-
ром, вошли Игорь Акинфеев, 
Алексей и Василий Березуц-
кие, Сергей Игнашевич, Алан 
Дзагоев и Георгий Щенни-
ков. Противостоять им будет ар-
мейский форвард Сейду Дум-
бия, вызванный в национальную 
сборную Кот-д'Ивуара.

За свои национальные сбор-
ные в товарищеских матчах так-
же выступят Зоран Тошич (Сер-
бия, против Ирландии), Расмус 
Эльм и Понтус Вернблум (Шве-
ция, против Бразилии), Алек-
сандр Цауня (Латвия, против 
Черногории), Секу Олисе (Ли-
берия, против Экваториальной 

Гвинеи), Кейсуке Хонда (Япония, 
против Венесуэлы).

Во вторую сборную России, 
которая в Набережных Челнах 
встретится с командой Бельгии 
(U-23), приглашен защитник ар-
мейцев Виктор Васин.

Игрок молодежной команды 
ПФК ЦСКА Евгений Кобзарь 

на условиях аренды перешел 
в ФК «Химки» до конца сезона.

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 — Анжи
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК

А как ты болеешь 
за армейцев?
Анна и Артем Наниджанян

Взрослые болельщики, вос-
питывающие юных армей-

цев, присылайте нам фотографии 

своих детей для рубрики «Боле-
ем за ПФК ЦСКА»! Ну а для самих 
мальчишек и девчонок продол-
жается конкурс «Рисунок для ку-
мира».

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.Михаил Пономарев 

(2,5 года, г. Москва)

Игорь Акинфеев
Рисунок Ульяны Окуневой (5 лет, г. Пермь)

Сейду Думбия
Рисунок Татьяны Марченко 
(12 лет, г. Карпинск)
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ИСТОРИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Umbro2007
СЕЗОНСЕЗОН

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Umbro2006
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Ретроспектива
формы

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

Ре
зе

рв
на

я 
ф

ор
м

а

18.11.2006. Владивосток. 
Стадион «Динамо» 10000 зрителей    

ПФК ЦСКА: Акинфеев, 
Шемберас, А. Березуцкий, 
В. Березуцкий, Рахимич,
Дуду (Таранов 75'), Алдонин, 
Жирков, Красич, Карвальо 
(Салугин 88'), Вагнер (Одиа 85')

Голы: Карвальо 15' (0:1), 
Вагнер 25' (0:2), 50' (0:3), 61' (0:4)

Луч-Энергия
ПФК ЦСКА

0 (0)

4 (2)

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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Календарь подарил 
ПФК ЦСКА, поми-

мо домашнего матча 
с «Зенитом» и выез-
да в Саранск, встречу 
с «Анжи» на своем 
поле — вполне при-
годный «набор» 
в преддверии ра-
унда плей-офф 
в рамках Лиги 
Европы. Каж-
дый из авгу-
стовских со-
перников 
может помочь 
армейцам луч-
ше подгото-
виться к еврокубковым 
матчам. В том, разуме-
ется, случае, если фут-
болисты ПФК ЦСКА гото-
вы эту помощь принять 
и с полной выкладкой 
провести три игры.

В том числе 
с «Анжи» — коман-
дой, вступившей в Лигу 
Европы на два эта-
па раньше красно-си-
них и получившей хоро-
шую игровую практику 

перед матчем четвер-
того тура с армейским 
клубом.

В расписании назва-
ние матча обозначено 

так: ПФК ЦСКА — 
«Анжи». Пло-

хо знакомый 
с нашими 

футбольными реалия-
ми человек может сде-
лать вывод о том, что 
матч этот для махачка-
линской команды вы-
ездной и в гостях она 
поведет себя так, как 
обычно ведет себя го-
стевая команда, при-
ехавшая, к тому же, иг-
рать с ПФК ЦСКА, 

входящим 
в группу лидеров рос-
сийского футбола.

Сразу же стоит заме-
тить, что «Анжи» с не-
давних пор тоже входит 
в эту группу. Ровней, 
скажем, с «Зенитом» 
и ПФК ЦСКА махачка-
линцы себя пока не счи-
тают, но к статусу это-
му стремятся, и, похоже, 
у них неплохо это полу-
чается.

«Анжи» в Москве — 
не в гостях. Во-первых, 
почти все футболисты, 

тренеры и другие 

клубные официаль-
ные лица проживают 
в российской столице 
или же в ее окрестно-
стях. Во-вторых, коман-
да тренируется на базе 
в Кратово, в Подмоско-
вье и на матчи в родную 
Махачкалу (пятнадцать 
раз за время чемпиона-
та) летает точно так же, 
как летают туда осталь-
ные клубы премь-
ер — лиги. Подходить 
к «Анжи» с теми мерка-
ми, с какими подходят 
обычно к немосковским 
клубам (исключе-
ние — «Зенит») клубы 
московские, — ошиб-
ка. Формальная 

географическая привяз-
ка ни о чем не говорит. 
«Анжи» одинаково иг-
рает в Раменском (в ев-
рокубках), в Махачкале 
и Москве. Есть «граж-
дане мира», везде чув-
ствующие себя вольгот-
но. «Анжи» — «команда 
мира», российско-
го футбольного, пре-
жде всего. В этом — ее 
преимущество, если 
сравнивать махачка-
линскую команду с дру-
гими представителя-
ми провинциальных 
городов, выступающи-
ми в премьер-лиге. Не-
дооценивать такое по-
ложение соперника 

ПФК ЦСКА не имеет 
права.

Еще одно преиму-
щество «Анжи» свя-
зано с подбором ис-
полнителей. В каждой 
командной линии есть 
футболисты, любой из 
которых мог бы, несо-
мненно, усилить мно-
гие европейские клубы 
со звучными именами. 
Эти футболисты в пер-
вую очередь определя-
ют игру «Анжи»: 
Это’О, Самба, 
Жирков, Ах-
медов, Жу-
силей, Бус-
суфа. Рядом 
с ними 

на глазах растут игро-
ки молодые, будущие 
российские звезды. На 
них уже сейчас обра-
тил внимание новый 
главный тренер сбор-
ной России Фабио Ка-
пелло. Логашов, Шатов, 
Смолов были включе-
ны в расширенный ка-
пелловский список. Не 
исключено появление 
в нем в скором времени 
и Тагирбекова. «Анжи», 
которую регулярно об-
виняют в переборе 
с иностранцами, впол-
не может превратиться 
в одного из основных, 
наряду с «Зенитом», 
ПФК ЦСКА и «Локомо-

тивом», поставщи-
ков игроков для 
национальной 
сборной.

К преимуще-
ствам «Анжи» 
перед многи-
ми остальны-
ми клубами 
(в этом случае 

Коэффициент силы 
и слабости

ГОРБУНОВ
Александр

Ровней, скажем, с «Зенитом» 
и ПФК ЦСКА махачкалинцы себя 
пока не считают, но к статусу этому 
стремятся, и, похоже, у них 
неплохо это получается.
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не только перед про-
винциальными) следу-
ет отнести и личность 
главного тренера. Гус 
Хиддинк принадлежит 
к числу исключитель-
но квалифицированных 
постановщиков игры, 
в любой команде начи-
нающих работу с поста-
новки игры в обороне. 
Если Дик Адвокат не раз 
и не два замечал, что 
его команда исходит, 
прежде всего, из соб-
ственной игры, и ему 
нет дела до поведения 
соперника, то Хиддинка 
в тщательности изуче-
ния каждого очередно-
го противника вряд ли 
кто сможет превзойти. 
Об этой стороне своей 
тренерской деятельно-
сти голландец никогда 
не говорит (равно как 
и о том, что «печка», от 
которой он всегда на-
чинает на новом ме-
сте плясать, — оборо-
на), она на виду только 
для тех, с кем Хиддинк 
работает. Он анализи-
рует всю появляющую-
ся в его распоряжении 
информацию о сопер-
нике. В том числе ту, ко-
торая, как может пока-
заться со стороны, не 
имеет никакого отноше-
ния к футбольной игре. 
Он, насколько извест-
но, неплохо осведом-
лен о шероховатостях 
во взаимоотношениях 
внутри армей-
ской коман-
ды и, не стоит 

сомневаться, постара-
ется обратить эти све-
дения себе на пользу. 
Хиддинк очень тон-
ко чувствует подобно-
го рода моменты. В еще 
большей степени он, ко-
нечно же, постарает-
ся обратить на пользу 
«Анжи» отсутствие в со-
ставе ПФК ЦСКА дисква-
лифицированного Дза-
гоева.

Участие «Анжи» 
в предварительных ра-
ундах Лиги Европы — ее 
сила и слабость одно-
временно. Сила — в по-
лучении на старте се-
зона, на подготовку к 
которому было отве-
дено не так уж и мно-
го времени, столь не-
обходимой игровой 
практики в офици-
альных матчах. Сла-
бость — в возможной 
усталости, утомленно-
сти ряда ведущих иг-
роков, тянущих на себе 
воз как во внутреннем 
чемпионате, 

так и в еврокубковом 
турнире: «Анжи» прак-
тически не занимается 
ротацией и играет од-
ним и тем же составом.

Состояние ранено-
го (пока, наверное, не 
смертельно) — сила и 
слабость ПФК ЦСКА, во 
втором и третьем ту-
рах продолжившего се-
рию неудач из преды-
дущего чемпионата. 

Сила — в возможном 
проявлении волевых 
усилий, необходимых 
для выздоровления. 
Слабость — в отсутствии 
желания проводить экс-
тренное общеко-
мандное лечение, 
а стремление 
каждого зани-
маться своими 
болячками 
в своем углу.

Коэффи-
циент силы 
и слабости 
сегодняшних 
соперников 
будет, впрочем, 
зафиксирован 
в протоколе 
матча. ★

Если Дик Адвокат не раз и не два замечал, 
что его команда исходит, прежде всего, 
из собственной игры, и ему нет дела 
до поведения соперника, 
то Хиддинка в тщательности изучения 
каждого очередного противника 
вряд ли кто сможет превзойти.

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ



38 | ПФК ЦСКА — Анжи

СОПЕРНИК

ПФК ЦСКА — Анжи | 39

СОПЕРНИК

Все-таки Гус Хиддинк — боль-
шой везунчик. Он, конечно, 

и мастер незаурядный, этого ни-
кто не отрицает. Но госпожа уда-
ча ему явно благоволит, слов-
но чувствуя родственную душу 
в этом коренастом дядьке с 
внешностью доброго волшебни-
ка. И дело тут даже не в завид-
ном контракте, какой ни одно-
му из прежних тренеров «Анжи» 
даже не снился. Хиддинк в оче-
редной и далеко не первый раз 
в своей практике оказался в нуж-
ное время в нужном месте. И вы-
вел вчерашнего аутсайдера лиги 
российской в Лигу европейскую.

Действительно вы-
вел. Но присваивать 

этому достиже-
нию имя Хид-
динка, наверное, 
все-таки будет 
не совсем кор-

ректно. И в пер-
вую очередь — по 

отношению к его российским 
предшественникам. Это пятое 

место — плод коллективного 
творчества. И даже Юрий Крас-
ножан, не проведший ни одного 
официального матча с командой, 
вправе разделить успех с быв-
шими одноклубниками. Захочет 
ли — другой вопрос.

А разве не заслуживает доб-
рого слова Гаджи Гаджиев? Пор-
ча дверей в раздевалке и пере-
палка с игроками ПФК ЦСКА? 
Было. Но была и кропотливая 
подготовительная работа в са-
мый сложный период создания 
новой команды. Гаджиев ломал 
аутсайдерскую психологию мест-
ных футболистов и параллельно 
подбирал легионеров, способных 
гармонично влиться в разно-
шерстный коллектив и решать 
с ним принципиально новые за-
дачи. При нем в Махачкалу при-
ехали Жоао Карлос и Жусилей, 
Буссуфа и Ахмедов. И стали клю-
чевыми фигурами команды — до 
сих пор в авторитете. Тарделли 
и Джуджак — не стали, но тому 
тоже есть объяснение: травмы. 

У бразильца вдобавок 
проблемы со здоровьем 
наслоились на тоску по 
родине — обычное дело 
для впечатлительных 
латиноамериканцев.

Отдельная исто-
рия — Роберто Карлос 
с Это’О. Понятно, что 
в данном случае никто 
тренерского благосло-
вения на трансферы не 

спрашивал. 
Ново-
му вла-
дельцу клуба для 
раскрутки своего 
футбольного проек-
та нужны были лю-
ди-бренды, и он их 
пригласил. Лично 
или через доверен-
ных лиц — уже дета-
ли. Тренеру команды 

это, конечно, создало 
определенные неудоб-
ства — ведь он привык 
быть главным в разде-
валке. А тут — такие ве-
личины. Попробуй-ка 
такого замени супротив 
его воли или заставь от-
рабатывать в оборо-
не — потенциальный 
скандал! Одному Гаджи 
Муслимовичу извест-
но, как ему удалось из-
бежать конфронтации 

в раздевалке. Но он 
ее, кажется, избе-
жал. Не избежал 

только отставки. Сам 
Гаджиев ее, кстати, счи-
тает незаслуженной.

Внес свою лепту 
в турнирное благополу-
чие команды и Андрей 
Гордеев. Он подхватил 
эстафетную палочку у 

старшего това-
рища и на ма-

жорной ноте 
завершил 
прошлый 

Год основания: 1991  

Цвета:
желто-зеленые 

Лучший результат 
в чемпионатах России: 
4-е место (2000)

Владелец:     
Сулейман Керимов  

Главный тренер: 
Гус Хиддинк  

ФК «Анжи» 
домашние матчи 
проводит на стадионе 
«Динамо» (вмещает 
16 100 зрителей)

Анжи
Махачкала

ФК «Анжи» в чемпионатах России

СПРАВКА СТАДИОН

Гаджи 
Гаджиев

главный тренер 
(1999–2001, 

2003, 2010–2011)



40 | ПФК ЦСКА — Анжи

СОПЕРНИК

год. С Гордеевым на лавочке 
«Анжи» сделал ничью на поле 
чемпиона и обыграл вице-чем-
пиона — ПФК ЦСКА. 

Омари Тетрадзе вошел в ис-
торию «Анжи» как человек, по-
следний раз выведший команду 
из первого дивизиона в высший. 
Ему же принадлежит по-сво-

ему уникальное до-
стижение — для 

него первая 
игра в премьер-

лиге одновре-
менно стала 

и последней. Красножан этот 
грустный рекорд побил — он не 
продержался в клубе даже до 
возобновления официальных 
матчей. Однако его вклад в по-
следние успехи дагестанского 
коллектива гораздо значитель-
нее, чем может показаться на 
первый взгляд.

Он заложил команде физиче-
ский фундамент на первых зим-
них сборах. Он подтянул к перво-
му составу молодежь — правого 
защитника Логашова, цент-
ральных хавбеков Мухаммада 

и Шатова. Все они наигрывались 
Красножаном на спаррингах. 
Всех их впоследствии охотно ис-
пользовал и Гус. 

Хиддинк бережно сохранил 
то лучшее, что создали предше-
ственники, и привнес в игру ка-
кие-то свои черточки. Голландец 
сразу сообщил, что первым де-
лом планирует отрегулировать 
игру в обороне. Сказано — сде-
лано. В девяти первых играх под 
руководством нового трене-
ра «Анжи» пропустил всего че-
тыре мяча. В мае, правда, этот 

показатель слегка просел, но 
в целом и общем оборона коман-
ды весной производила солид-
ное впечатление.

Хиддинк нашел подход к звез-
дам. Можно себе только пред-
ставить реакцию чемпиона мира 
Карлоса на предложение взять 
паузу в выступлениях, поступи 
оно от любого российского тре-
нера. А Гусу великий бразилец 
перечить не стал. Теперь он си-
дит на скамейке в качестве «ди-
ректора команды» и не отбирает 
место в протоколе у молодых од-
ноклубников. И с Это’О Хиддинк 
тоже сладил. Свидетельство это-
му — решающие мячи Самуэля 
после долгой-предолгой паузы.

В отдельных играх «Анжи» 
Хиддинка уже вполне соот-
ветствовал своему названию 
(«жемчужина» в переводе с ку-
мыкского языка). «Спартак», «Ло-
комотив», «Рубин» — все они 
были поделом обыграны южана-
ми, каждый получил по три мяча 
в свои ворота.

И то, что на каком-то этапе
в махачкалинском воздухе даже 
стало витать словосочетание 
«Лига чемпионов», это тоже во 
многом заслуга Хиддинка. Его 
спокойствие, уверенность пере-
дались не только команде — 
болельщикам тоже. При благо-
приятном раскладе «Анжи» дей-
ствительно мог вырвать у столи-
цы «серебро». Впрочем, это бы 
уже противоречило основному 
принципу Гуса — step by step 
(шаг за шагом). В первый сезон 
«новой истории» и пятое место 
для клуба — успех.

Расти дальше «Анжи» будет 
с самым высоким футболистом 
премьер-лиги — Траоре. Побе-
да над «Кубанью», волевая ничья 
с «Ростовом», разгром «Гонведа» 
в Лиге Европы (5:0 по сумме двух 
матчей) показали: махачкалинцы 
качественно подготовились к но-
вому сезону. Следующий ориен-
тир «Анжи» — пьедестал. ★

2-й тур 
29 июля 2012 года. 
Ростов-на-Дону

Ростов

Анжи
2 (0)

2 (0)

Голы: Тагирбеков 49' (0:1), 
Кириченко 74' — с пен. (1:1), 
Голенда 87' (2:1), 
Тагирбеков 90' (2:2)

«Анжи»: В. Габулов, Самба, 
Тагирбеков, Логашов, 
Ахмедов, Бусуфа (Смолов 90'), 
Жусилей, Шатов (Г. Габулов 89'), 
Жоао Карлос, Это'О, 
Траоре (Жирков 45')

Предупреждения у «Анжи»: 
Жусилей 18', Логашов 63', 
Самба 71', Жирков 73', 
Тагирбеков 73'

Удаление: Жусилей 30'

ЧЕМПИОНАТ 2012/2013
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Рекордсмены клуба
в чемпионатах России

Стартовый состав «Анжи» 
в матче с «Амкаром»

АГАЛАРОВ 

7
САМБА

4
ТАГИРБЕКОВ 

13
ГАДЖИБЕКОВ 

3

БУССУФА

6

Г. ГАБУЛОВ 

21

СМОЛОВ 

20

ШАТОВ 

14

ЭТО'О

9

ИВАНОВ 

24

В. ГАБУЛОВ 

1

По числу проведенных матчей 80 Р. Агаларов 
По числу забитых голов 20 Н. Сирхаев 
По числу забитых голов за сезон 13 С. Это'О  (2011/2012)
По числу пробитых пенальти 5 П. Ранджелович 
По числу забитых пенальти 4 П. Ранджелович 
По числу предупреждений 18 Н. Стойкович 
По числу удалений 2 Б. Будунов 

По числу голов, 
забитых после выхода на замену 2

А. Гудков, Н. Жосан, 
И. Кухарчук, 
Я. Голенда

3-й тур 
5 августа 2012 года. 
Махачкала

Анжи

Амкар
1 (0)

0 (0)

Гол: Г. Габулов 72' (1:0)

«Анжи»: В. Габулов, Гаджибеков, 
Тагирбеков, Самба, Агаларов, 
Г. Габулов, Буссуфа, Шатов 
(Лахиялов 65'), Иванов 
(Карсела-Гонсалес 46'), Смолов 
(Мухаммад 90'), Это’О

Предупреждение 
у «Анжи»: Г. Габулов 40'

СОПЕРНИК
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Владимир
Габулов 

Самюэль
Это’О 

Евгений
Помазан 

Азамат
Джиоев

ВРАТАРИ НАПАДАЮЩИЕЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

1 9

22

26

190 см • 83 кг 180 см • 79 кг

193 см • 87 кг

193 см • 79 кг

19.10.83

Али 
Гаджибеков

3

185 см • 74 кг

06.08.89

Кристофер
Самба

4

193 см • 100 кг

28.03.84

Расим
Тагирбеков 

13

185 см • 87 кг

04.05.84

Жоао Карлос
Пинто Чавес 

5

189 см • 84 кг

01.01.82

Арсений
Логашов 

15

183 см • 71 кг

20.08.91

Мубарак
Буссуфа

6

167 см • 58 кг

15.08.84

Шариф
Мухаммад 

17

184 см • 72 кг

21.03.90

Алексей
Иванов 

24

178 см • 75 кг

01.09.81

Камиль
Агаларов 

7

178 см • 71 кг

11.06.88

Юрий
Жирков 

18

180 см • 76 кг

20.08.83

Георгий
Габулов 

21

190 см • 79 кг

04.09.88

Одил
Ахмедов

25

180 см • 72 кг

25.11.87

Жусилей 
да Силва

8

185 см • 81 кг

06.04.88

Олег
Шатов 

14

173 см • 73 кг

29.07.90

Мехди 
Карсела-Гонсалес

16

176 см • 69 кг

01.07.89

10.03.81

Шамиль
Лахиялов 

10

175 см • 68 кг

28.10.79

Ласина
Траоре

Федор
Смолов 

Сердер
Сердеров 

19

20

28

203 см • 87 кг

187 см • 80 кг

176 см • 70 кг

20.08.90

09.02.90

10.03.94

31.01.89

06.01.91

Гус
Хиддинк

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

08.11.46

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

■ Тагирбеков . . . . . . . . . . . . . . . . 73
■ Гаджибеков . . . . . . . . . . . . . . . 59
■ К. Агаларов . . . . . . . . . . . . . . . . 57
■ Ахмедов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
■ Буссуфа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

в составе ФК «Анжи»
МАТЧИ

■ Это'О . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
■ Буссуфа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
■ Тагирбеков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
■ Лахиялов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
■ К. Агаларов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

в составе ФК «Анжи»
ГОЛЫ

Официальный сайт 
ФК «Анжи» 

www.fc-anji.ru

САЙТ
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ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

СТАТИСТИКА

2000

8 июня

АНЖИ 4 (1)

ПФК ЦСКА 1 (1)

Голы: Хомуха 17' — с пен. (0:1), 
Ранджелович 45' — с пен. (1:1), 
Сирхаев 51' (2:1), Агаларов 
82' (3:1), Сирхаев 89' (4:1)

22 сентября

ПФК ЦСКА 4 (2)

АНЖИ 0 (0)

Голы: Кулик 16' (1:0), 
Семак 21' (2:0), Семак 53' (3:0), 
Лунин 90' (4:0)

2001

6 мая

ПФК ЦСКА 1 (0)

АНЖИ 0 (0)

Гол: Попов 89' (1:0) 

18 августа

АНЖИ 0
ПФК ЦСКА 0

2002

4 мая

АНЖИ 0 (0)

ПФК ЦСКА 2 (0)

Голы: Мжаванадзе 20' (1:0), 
Цымбаларь 28' (2:0), 
Даев 78' (2:1)

25 августа

ПФК ЦСКА 3 (0)

АНЖИ 1 (0)

Голы: Попов 26' (1:0), 
Аксенов 44' (1:1), 
Семак 60' (2:1), Гусев 67' (3:1)

2010

26 марта

АНЖИ 1 (1)

ПФК ЦСКА 2 (0)

Голы: Стрельцов 11' (1:0), 
Хонда 49' (1:1), Нецид 62' (1:2)

15 августа

ПФК ЦСКА 4 (4)

АНЖИ 0 (0)

Голы: Секу 12' (1:0), 
Вагнер 20' (2:0), Тошич 36' (3:0), 
Секу 44' (4:0)

2011/2012

14 июня 2011 года

ПФК ЦСКА 3 (2)

АНЖИ 0 (0)

Голы: Вагнер 5' (1:0), Хонда 
27' (2:0), Дзагоев 61' (3:0)

23 октября 2011 года

АНЖИ 3 (1)

ПФК ЦСКА 5 (1)

Голы: Это'О 4' (1:0), Думбия 24' 
(1:1), Думбия 46' (1:2), Вагнер 62' 
(1:3), Думбия 80' (1:4), Дзагоев 
82' (1:5), Голенда 86' (2:5), 
Голенда 90' (3:5)

27 ноября 2011 года

АНЖИ 2 (0)

ПФК ЦСКА 1 (0)

Голы: Лахиялов 46' (1:0), Вагнер 
47' (1:1), Это'О 88' — с пен. (2:1)

7 апреля 2012 года

ПФК ЦСКА 0
АНЖИ 0

Все матчи
в Чемпионатах 

России

Вагнер Лав

7 апреля 2012 года



История встреч между сегодняшними соперниками не 
такая уж богатая — всего 12 матчей. Но и среди них 
есть встречи, которые надолго останутся в памяти 
болельщиков. Как, например, матч 15 августа 2010 года, 
завершившийся крупной победой красно-синих.

Армейцы снова 
готовы лететь. 
В погоню за «Зенитом» 

тельски обыграв сразу не-
скольких соперников. Иг-
рок матереет на глазах — не 
пора ли «Ювентусу» поме-
нять трансферные прио-
ритеты?

Недолго оставал-
ся в тени другой крайний 
хавбек, Тошич. В дерби 
со «Спартаком» сербский 
Бэмби действовал справа, 
вчера перешел на противо-
положный фланг, где ему 
предстояло схлестнуть-
ся с главной звездой встре-
чи Шукюровым. Да-да, не 
удивляйтесь: именно ради 
этого защитника в Хим-
ки пожаловала VIP-пер-
сона номер один, главный 
тренер сборной Азербай-
джана Берти Фогтс. Самое 
интересное, что немецкий 
специалист должен был 
посетить матч этих же со-
перников в первом кру-
ге. Однако тогда Шукюров 
сыграть не смог из-за дис-
квалификации.

Пришлось Фогтсу ехать 
не в Махачкалу, а в Химки. 
И увиденное вряд ли его 
порадовало. На 20-й мину-
те Тошич играючи ушел от 
Шукюрова и прострелил 
вдоль линии вратарской: 
Вагнер Лав подставил ногу 
и забил свой второй гол 
в двух матчах. Иначе как 
триумфальным возвраще-
ние бразильца в Россию 
теперь и не назовешь.

Горел желанием от-
крыть счет голам в новом 
чемпионате реактивный 
и старательный Думбья, 
но пока ивуарийцу не ве-
зет. И на Хонду Фортуна за 
что-то разобиделась: не-
видимой рукой корректи-
ровала полет посланного 
японцем мяча, направ-
ляя то в перекладину, то 

над ней, то в руки врата-
рю. А вот Тошич госпоже 
Удаче полюбился: сверх-
дальний удар серба голки-
пер «Анжи» проворонил. 
Что ж, на новых крыльях 
ЦСКА полетел ничуть не 
хуже, чем на старых.

Голевая феерия заста-
вила забыть, что на поле 
отсутствовал важнейший 
для ЦСКА игрок — Дзаго-
ев. Возвращение отбыв-
шего дисквалификацию 
хавбека в состав казалось 
делом предрешенным, осо-
бенно после того, как он 
заметно оживил игру сбор-
ной России во втором тай-
ме поединка с Болгарией. 
Однако Дзагоев появился 
лишь во втором тайме, за-
менив довольно инертно-
го Хонду. Футболисту при-
шлось расположиться куда 
ближе к своей линии обо-
роны, чем он привык, но 
при нынешней конкурен-
ции в армейских атакую-
щих рядах приходится 
идти на жертвы ради игро-
вого времени.

Еще одно важное из-
менение в перерыве про-
изошло на одной из VIP-
трибун, где в компанию к 
многочисленным поклон-
никам ЦСКА по какой-то 
случайности затесался бо-
лельщик «Анжи». След че-
ловека, который в первом 
тайме с кем-то долго и рас-
серженно говорил по те-
лефону, с каждой минутой 
мрачнея, простыл. Види-
мо, разочаровался в люби-
мой команде: кроме силь-
ного и неточного удара 
Гаджибекова, «Анжи» за 
первые 45 минут не создал 
ровным счетом ничего.

Может, и правильно 
сделал, что ушел. Такое 
зрелище — себе дороже. 
Пятое в шести последних 
проведенных матчах пора-
жение Гаджиева от Слуц-
кого и так выглядело не-
избежным, а ЦСКА все 
не успокаивался. Вагнер 
устраивал финт-шоу в чу-
жой штрафной, Дзагоев 

делал Секу передачу пят-
кой, Думбья палил по во-
ротам, как из пушки, а 
пребывавшие в благост-
ном настроении болель-
щики скандировали речов-
ки в поддержку Красича. 
Призыв был услышан: сер-
ба Слуцкий выпустил, а 
следом за ним — Нецида. 
Думбья стадион проводил 
овацией. Сыграв за ЦСКА 
всего два матча и не за-
бив ни единого мяча, фор-
вард тем не менее успел 
стать любимцем публики. 
Неплохо смотрелся и за-
менивший ивуарийца чех: 
пару раз он был близок к 
тому, чтобы отличиться.

Между тем «Арену Хим-
ки» постепенно окутал 
смог. Японские журнали-
сты, традиционно запо-
лонившие ложу прессы, 
дружно натянули маски. 
Думаю, что их примеру хо-
тели последовать и игроки 
«Анжи»: после таких круп-
ных, а главное, безволь-

ных поражений так и тянет 
спрятать ото всех лица.

Армейцам же скрывать-
ся ни к чему. Красно-синие 
впервые после летней пау-
зы продемонстрировали 
по-настоящему солидный, 
остроатакующий футбол, 
реально соответствую-
щий уровню собранных в 
команде игроков. Так что 
это: лишь высокий пры-
жок или начало длитель-
ного полета?

«Спорт-Экспресс», 
16 августа 2010 года

Что объединяет Химки, 
Санкт-Петербург и Тулу? 
В каждом из этих городов 
при определенных раскла-
дах мог состояться отчет-
ный поединок. В итоге по-
года смилостивилась, хоть 
и постращала футбольные 
власти, воскресным утром 
вновь напустив в столицу 
мерзко пахнущий дым. Но 
до Химок смог, по сути, не 
добрался, а потому участ-
ники встречи даже не рас-
сматривали возможность 
ее отмены. 

… ЦСКА с первых же 
минут набросился на со-
перника с остервенени-
ем в лучшем смысле слова 
и уже в первом тайме до-
вел счет до неприличного. 

Главным затейником вы-
ступил Секу, в последнее 
время набравший вистов 
в глазах Леонида Слуц-
кого. Еще весной его при-
сутствие на поле, а Кра-
сича в запасе показалось 
бы первоапрельской шут-
кой. Теперь же это нор-
мальное положение вещей. 
Причем шансов сербскому 
конкуренту нигериец про-
сто не оставляет: не про-
шло и 15 минут, как Секу 
получил мяч на углу вра-
тарской, выполнил эф-
фектный финт и элегант-
но перекинул мяч за спину 
выбежавшего навстре-
чу Абаева. А за две мину-
ты до свистка на перерыв 
оформил дубль, издева-

Игра против «Анжи» получилась хоро-
шей — как для всей нашей команды, так и 

лично для меня. Я начал матч в стартовом соста-
ве, да еще и на своей любимой правой бровке. 
Желание проявить себя было сумасшедшим!

К счастью, с такими партнерами сделать это 
было нетрудно. С момента начала встречи про-
шло, кажется, минут десять или чуть больше, и 
тут Вагнер выдал прекрасный кросс на дальнюю 
штангу. Я как раз врывался в штрафную с право-
го фланга и в борьбе с защитником сумел при-
нять мяч и сразу же с левой ноги перебросить 
его через вратаря в дальний угол.

Сразу после этого гол забил сам Вагнер, 
а затем дальним ударом отличился Тошич — 
в том эпизоде ошибся вратарь. «Анжи» в пер-
вом тайме не мог поделать абсолютно ниче-
го, их игроки выглядели очень растерянными 
и подавленными. На поле была одна коман-
да — ПФК ЦСКА! Мы поймали кураж, а в таком 
настроении все получается само собой. В са-
мом конце сорокапятиминутки я получил мяч 
на углу штрафной и на скорости прошел сразу 
трех защитников, после чего нанес удар в ближ-
ний верхний угол. Пока что, наверное, это мой 
самый красивый гол в составе армейцев.

Эмоции настолько переполняли меня, что я 
исполнил небольшой зажигательный танец у уг-
лового флажка. Это было круто! А во втором 
тайме мы могли забить еще не раз, но сопер-
нику сильно повезло, и счет на табло остался 
прежним — 4:0. Впрочем, и четыре гола — 
результат великолепный. Мы выдали отлич-
ный матч, вспоминать о котором одно удоволь-
ствие! ★

Секу Ябате Олисе
• Игрок ПФК ЦСКА с 2009 года
• Нападающий, 

полузащитник
• Серебряный 

призер чемпионата 
России (2010)

• Бронзовый призер 
чемпионата России 
(2011/2012)

• Обладатель 
Кубка России 
(2011)

• Игрок сборной Либерии

15 августа 2010 года

15 августа 2010 года. Химки. 
Стадион «Арена Химки». 4500 зрителей.
Судья: В. Казьменко (Ростов-на-Дону)

ПФК ЦСКА: Акинфеев, 
А. Березуцкий, В. Березуцкий, 
Игнашевич, Шемберас, Щенников, 
Тошич, Хонда (Дзагоев 46’), Вагнер, 
Думбия (Нецид 74’), Секу (Красич 72’)

«Анжи»: Абаев, Пекович (Оскарс 46’), Тагирбеков, 
Цораев, Агаларов, Бакаев, Гаджибеков (Кухарчук 46’), 
Жосан (Тимонов 79’), Кебе, Шукуров, Стрельцов 

Голы: Секу 12’ (1:0), Вагнер 20’ (2:0), 
Тошич 36’ (3:0), Секу, 44’ (4:0)

Предупреждение: 
Тошич 88’

ПФК ЦСКА
Анжи

4 (4)

0 (0)
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ПАМЯТНЫЙ МАТЧ

ПРОТОКОЛ

 Секу Олисе

2’)’’

УЧАСТНИК МАТЧА
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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 20 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 1:3 Николаев 90 90 90 90 90 90  90 45 90 90 90 45

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 20 21 25 26 29 52 88 89

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. желтая карточка

дисквалификация

красная карточка90 капитан

➊ забитые голы

➊ автоголы

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Видеоотчет 
о матче —
на сайте РФПЛ:

ВИДЕО

04.08.2012 • ПФК ЦСКА — Зенит

Фотогалереи матча ПФК ЦСКА — Зенит 
смотрите на нашем сайте:

Фото: 
Валентин 

Кобыща

Фото: 
Татьяна

Андрианова 

ФОТО

28.07.2012. Амкар — ПФК ЦСКА — 3:1
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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

1 Владимир Габулов (в)

22 Евгений Помазан (в)

3 Али Гаджибеков

4 Кристофер Самба

5 Жоао Карлос 

6 Мубарак Буссуфа

7 Камиль Агаларов

8 Жусилей да Силва

9 Самуэль Это'О

10 Шамиль Лахиялов

13 Расим Тагирбеков 

14 Олег Шатов

15 Арсений Логашов

16 Мехди Карсела-Гонсалес

17 Шариф Мухаммад 

18 Юрий Жирков 

19 Ласина Траоре

20 Федор Смолов

21 Георгий Габулов

24 Алексей Иванов

25 Одил Ахмедов 

28 Сердер Сердеров

Главный тренер — Гус Хиддинк

ВРЕМЯ ВРЕМЯ

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

ПОМОЩНИКИ ГЛАВНОГО АРБИТРА
ДЕЛЕГАТ МАТЧА

СОГАЗ — Чемпионат России по футболу. 
12 августа 2012 года. Химки. 
Стадион «Арена Химки»

ПФК ЦСКА
(Москва)

Анжи
(Махачкала)



19 августа

Саранск. 
Стадион «Старт»

Воскресенье

Мордовия
(Саранск)

ПФК ЦСКА
(Москва)


