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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

БОМБАРДИРЫ

5
■ Натхо (Рубин) 

4
■ Мовсисян (Краснодар)

■ Кержаков (Зенит)

3
■ Кайседо (Локомотив)

■ Неко (Алания)

2
■ Тошич (ПФК ЦСКА)

■ Хонда (ПФК ЦСКА)

■ еще 14 игроков

ПРЕМЬЕР-ЛИГА—2012/2013 Положение команд после 5-го тура*

* Без учета результатов матчей Крылья Советов — Амкар и Алания — Кубань 

Предыдущие сезоны 
(после 5-го тура)

СЕЗОН 2010СЕЗОН 2009
И О

1 Рубин 5 11 
2 ПФК ЦСКА 5 10 
3 Крылья Советов 5 10 
4 Динамо 5 9 
5 Зенит 5 9 
6 Москва 5 8 
7 Спартак М 5 7 
8 Терек 5 7 
9 Томь 5 7 

10 Ростов 5 6 
11 Амкар 5 6 
12 Локомотив 5 6 
13 Сатурн 5 4 
14 Кубань 5 4 
15 Спартак-Нальчик 5 2 
16 Химки 5 1 

И О
1 Спартак-Нальчик 5 11 
2 ПФК ЦСКА 4 10 
3 Зенит 4 10 
4 Рубин 5 9 
5 Терек 5 8 
6 Томь 5 8 
7 Спартак М 5 8 
8 Анжи 5 7 
9 Амкар 5 7 

10 Ростов 5 7 
11 Локомотив 5 6 
12 Динамо 5 5 
13 Крылья Советов 5 3 
14 Сатурн 5 3 
15 Алания 5 2 
16 Сибирь 5 1 

И В Н П Мячи О

1 Зенит 5 4 1 0 13–2 13

2 Спартак М 5 4 0 1 10–8 12

3 Локомотив 5 3 1 1 10–7 10

4 Терек 5 3 1 1 6–7 10

5 Рубин 5 3 0 2 9–6 9

6 ПФК ЦСКА 5 3 0 2 7–6 9

7 Анжи 5 2 2 1 6–5 8

8 Краснодар 5 2 1 2 6–5 7

9 Крылья Советов 4 2 1 1 5–5 7

10 Кубань 4 2 0 2 5–5 6

11 Алания 4 1 1 2 9–7 4

12 Мордовия 5 1 1 3 5–7 4

13 Амкар 4 1 1 2 3–4 4

14 Волга 5 1 0 4 3–8 3

15 Ростов 5 0 2 3 3–8 2

16 Динамо 5 0 0 5 1–11 0

СЕЗОН 2011 / 12
И О

1 ПФК ЦСКА 4 10 
2 Зенит 5 10 
3 Волга 5 9 
4 Кубань 5 9 
5 Краснодар 5 9 
6 Анжи 5 8 
7 Рубин 5 7 
8 Локомотив 5 7 
9 Динамо 5 7 

10 Крылья Советов 4 5 
11 Терек 5 5 
12 Спартак-Нальчик 5 5 
13 Ростов 5 4 
14 Амкар 5 4 
15 Томь 5 4 
16 Спартак М 5 4
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Как строится работа в такой 
ситуации?
— Если главного кандидата на ту 
или иную позицию по каким-то 
причинам заполучить не удается, 
переходим к варианту номер два. 
Потом к номеру три и так далее. 
Изучаются все важнейшие харак-
теристики футболиста — соотно-
шение цены и качества, возраст 
и так далее. Впрочем, это уже 
вопросы селекционной службы, 
в тесном сотрудничестве с кото-
рой я работаю.
Чем еще вы занимаетесь?
— Начинается новый учебный 
год в футбольной школе ПФК 
ЦСКА. Я уже успел почувствовать, 
что работа там поставлена на 
высоком уровне. Вместе с тем, 
школа постоянно развивается, 
и есть задача сделать так, чтобы 
она функционировала еще каче-
ственнее и продуктивнее.
Каковы ваши первые впечат-
ления от работы в ПФК ЦСКА?

— Прежде чем прийти сюда, 
я проникся величием армей-
ского клуба. Наверное, звучит 
пафосно, но это на самом деле 
так. ПФК ЦСКА — великий клуб 
с большой историей. Действи-
тельность только подтвердила 
мои предположения. Я оказался 
в очень серьезной организации 
и понимаю, что, как говорится, 
должен соответствовать.
Насчет соответствия, как мне 
кажется, вы скромничаете.
— Поверьте, я действительно 
так думаю. Вижу, как сотрудники 

клуба поглощены оперативной 
работой, насколько качественно 
они выполняют свои обязанно-
сти, как переживают за результат. 
Отмечу и блестящую организа-
цию дела. Клуб функционирует 
очень четко, каждый человек 
находится на своем месте, 
а руководители не вмешиваются 
в работу подчиненных, как это 
часто происходит.
Между тем, вам есть с чем 
сравнивать.
— В том-то и дело. Мне довелось 
поработать 

После долгих лет ра-
боты на тренерском 

мостике вы пробуете 
себя в иной роли. 
Трудностей в связи 
с этим не возникает?

— Интересный вопрос. 
Скажу честно, резкая сме-
на деятельности обычно 

дается нелегко. Говорю так 
вовсе не потому, что я не 
доволен своим нынешним 

положением. Напротив, мне 
очень интересно! Просто пока, 

скажем так, еще не до конца 
свыкся со своей новой ролью.
Что вы имеете в виду?
— Передо мной поставлены 
определенные задачи. От 
постановки до реализации, как 
известно, немалый путь, и по 

ходу движения я постоянно 
узнаю для себя что-то новое. 

Можно сказать, учусь. Как 
вы правильно заметили, 
сейчас я выступаю в ином 
качестве. Тренерское 

дело мне знакомо, 
образно говоря, я знаю, 

что нужно сделать сегодня, а что 
завтра. Так было много лет. Сей-
час же для меня все в новинку, 
и я постепенно перестраиваюсь.
Что конкретно входит в ваши 
обязанности?
— Поклонники ПФК ЦСКА 
в курсе кадровой ситуации, 
которая сложилась в команде. 
У нас дефицит игроков атаки, 
усугубившийся травмой Думбия. 
Понятно, что идет поиск футбо-
листов, способных удовлетво-
рить высокие требования нашего 
клуба. Задача была практически 
решена, однако вышло так, что 
переход Суареса из «Андерлехта» 
сорвался в самый последний 
момент.

Валерий Непомнящий: 

Немногим более двух месяцев назад известный российский специалист 
был назначен советником президента ПФК ЦСКА по спортивным вопросам. 
Достаточный срок, чтобы войти в курс дела и набраться впечатлений.

Проникся величием 
армейского клуба

Начинается новый 
учебный год в футбольной 
школе ПФК ЦСКА. 
Я уже успел почувствовать, 
что работа там поставлена 
на высоком уровне. 

КВЯТКОВСКИЙ
Максим
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во многих странах, но ничего 
подобного я не видел. С восхище-
нием наблюдаю, как готовятся 
к матчам пресс-служба ПФК 
ЦСКА, служба безопасности, 
другие клубные подразделения. 
Да и на собственном примере 
уже успел убедиться, как здесь 
поставлена работа. Не так давно 
меня отправили в командировку, 
о которой еще утром я ничего 
не знал. Когда мне объявили об 
этом, я хотел было озаботиться 
ее организацией, но выяснилось, 
что все необходимое — билеты 
и так далее — уже приготовлены. 
Иными словами, все сделано так, 
чтобы человек оказался полно-
стью сосредоточен на выполне-
нии своих обязанностей и ни на 
что другое не отвлекался. Я был 
впечатлен.
Кстати, о командировках.
Вы побывали на матчах
олимпийского футболь-
ного турнира. 
Что можете рассказать 
о визите на туманный 
Альбион?
— Действительно, 
я присутствовал на кар-
диффском «Миллениуме» 
и манчестерском «Олд 
Траффорд». На Олим-
пиаде выступали 
интересные 
молодые иг-
роки, и мы 
смотрели 
матчи 

с целью определить, возмож-
но ли появление кого-либо из 
них в ПФК ЦСКА. Не секрет, что 
в клубе существует подробная 
база данных на футболистов, ко-
торые могут нас заинтересовать. 
Пусть не сейчас, а в ближайшем 
будущем.
Поездка оказалась полезной?
— Вне всякого сомнения. 
Мне приходилось бывать на 
чемпионатах мира, а олимпий-
ский турнир стал новым и очень 
интересным опытом. Приятно 
удивили заполненные трибуны 
на матчах. Мы окунулись в ат-
мосферу настоящего праздника, 
работать в таких условиях было 
по-настоящему комфортно.
Вам не кажется, что европей-
ские страны прохладно отно-
сятся к футбольному турниру 

на Олимпиадах? Ни одна 
команда из Старого 

Света не добралась 
даже до полуфи-
нала.
— Здесь, пожа-
луй, я с вами не 
соглашусь. Те же 

британцы на домаш-
нем соревновании из 

кожи вон лезли. Как 
мне представляется, 

дело в том, что 
африканцы 

и южноаме-
риканцы, 
если так 
можно 

выразиться, взрослеют быстрее 
своих европейских сверстников. 
Разумеется, я имею в виду взрос-
ление в спортивном плане.
Вернемся к делам ПФК ЦСКА. 
С кем в клубе общаетесь чаще 
всего?

— С генеральным директором 
Романом Бабаевым, сотрудника-
ми селекционной службы. Конеч-
но, неоднократно беседовал и 
с президентом нашего клуба.

Как оцените выступление ПФК 
ЦСКА на старте нынешнего 
чемпионата?
— По понятным причинам, мне 
не совсем корректно рассу-
ждать на эту тему. Могу только 
выразить уверенность, что дела 
у команды нормализуются после 
того, как она будет полностью 
укомплектована.
И все же попрошу вас дать 
оценку последнему домашне-
му матчу с «Анжи», в котором 
армейцы наконец-то пока-
зали футбол очень хорошего 
качества.
— Сильные команды отлича-
ются от слабых тем, что умеют 
в трудный момент реализовать 
свой потенциал. Преимущество 
ПФК ЦСКА в данной встрече 
было абсолютным. Команда 
показала характер, создала 
много голевых моментов. Можно 
сказать, в этом матче она полно-
стью владела собой. У «Анжи», 
несмотря на блестящую игру 
Габулова, не было никаких шан-
сов. Это’О, Жирков, Буссуфа не 
сделали ничего. На мой взгляд, 
это одна из самых качественных 
игр в исполнении ПФК ЦСКА не 
только в нынешнем чемпионате, 
но и вообще в этом календарном 
году. Будем надеяться, победа 
стала для армейцев первым 

шагом на пути к выходу из не-
простой ситуации.
А как оцениваете старт чем-
пионата в целом?
— Этот сезон отличается тем, 
что уже в самом его начале мы 
получили явного лидера. На 
данный момент есть «Зенит» 
и еще несколько клубов, нахо-
дящихся на некотором удалении 
от петербуржцев. Отметим и то, 
что так называемые аутсайде-
ры — «Мордовия», «Алания» 
и так далее — неплохо начали 
сезон и исправно набирают очки. 
Однако, если вернуться к верх-
ней части таблицы, я уверен, что 
чемпионская интрига так быстро 
не пропадет. Тот же «Зенит», так 
сказать, кувыркался в начале 
прошлого сезона и лишь впо-
следствии выправил ситуацию. 
Поэтому у конкурентов, в том 
числе у ПФК ЦСКА, есть все шан-
сы побороться за «золото». ★

Сильные команды 
отличаются 
от слабых тем, 
что умеют в трудный 
момент реализовать 
свой потенциал. 
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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
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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. . . . . . . . . . 229
■ Акинфеев . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
■ Игнашевич . . . . . . . . . . . . . . . 223

■ Думбия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
■ Дзагоев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
■ Игнашевич . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
■ Нецид . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
■ Хонда. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

МАТЧИ

ГОЛЫ
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Результаты, показанные 
командой в первых турах, 

несколько расходятся с ожи-
даниями армейских болель-
щиков. Как считаешь, почему 

к настоящему моменту нам 
не удалось набрать больше 
очков, и как теперь выправ-
лять ситуацию?
— Согласен, начинать сезон 
обязательно нужно с победной 
серии, ведь только так можно 
обезопасить себя от того, что 
конкуренты вырвутся вперед. 
А мы вместо этого провели два 
неудачных матча подряд, что 
для такого клуба, как ПФК ЦСКА, 
просто недопустимо. Но, на мой 
взгляд, все те, кто поспешил 
поднять шумиху вокруг якобы 
назревшего в команде кризиса, 
абсолютно не правы. Причины 
поражений от «Амкара» и «Зе-
нита» кроются в совершенно 
разных областях. Питерцам, как 
ни горько это признавать, мы 
проиграли заслуженно. Сопер-
ник сделал игру еще в первом 
тайме, а гандикап в три мяча, тем 
более у такой классной команды, 
отыграть практически невозмож-
но. А вот с «Амкаром» нам поме-
шали удаления. Если бы команда 
играла весь матч в полном 
составе, уверен, мы смогли бы 
переломить ход встречи. Теперь 
нужно пахать изо всех сил, чтобы 
вернуть утраченные позиции. 
Это и есть ответ на вторую часть 
вопроса. 
Сильно переживал, получив 
красную карточку в Перми?
— Места себе не находил! 
Вроде бы потерял контроль над 
собой лишь на секунду — но 
именно эта ошибка и оказалась 
фатальной. Был страшно зол и 
разочарован, корил себя по-вся-
кому. Мало того, что подвел 

Полузащитник Алан Дзагоев 
на протяжении последних лет 
не раз доказывал, что своими 
эффективными действиями 
способен изменить ход 
любого поединка. Армейские 
болельщики просто обожают 
его искусный дриблинг, 
острые передачи, мастерские 
стандарты и, разумеется, 
голы. Тем обиднее было то 
обстоятельство, что Алан 
не смог помочь своему клубу 
сразу в двух важнейших 
матчах чемпионата — 
против «Зенита» и «Анжи». 
Виной всему — совсем 
не обязательное удаление, 
которое Дзагоев заработал 
в поединке с «Амкаром». 
В ходе нашей беседы 
армейский хавбек, вернувшись 
к игре в Перми, еще раз 
посетовал на то, что 
подвел команду в тяжелый 
момент. Впрочем, сейчас 
Алан снова в строю и горит 
желанием как можно скорее 
реабилитироваться за свою 
красную карточку.

Уверен, команда 
на правильном пути!

Алан Дзагоев: 

СПРАВКА

Дата рождения:
17 июня 1990 года

Гражданство: 
Россия

Рост: 179 см

Вес: 74 кг

Амплуа: полузащитник

Играл в команде 
«Крылья Советов-СОК» 
(Димитровград)

В ПФК ЦСКА с 2008 года.
Провел 156 матчей, 
забил 38 голов

Достижения: 
• Серебряный призер 

чемпионата России — 
2008, 2010

• Бронзовый призер 
чемпионата России — 2012

• Обладатель Кубка России — 
2008, 2009, 2011

• Обладатель 
Суперкубка России — 2009

За национальную сборную 
России провел 24 матча, 
забил 8 голов
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команду в самый ответственный 
момент, так еще и нарвался на 
дисквалификацию, из-за которой 
пропустил два интереснейших 
матча. Разумеется, чувствовал 
в себе силы помочь ребятам 
в играх с «Зенитом» и «Анжи», но 
вместо этого оставалось только 
локти кусать... Что ж, сам виноват, 
впредь буду сдержаннее. И уж 
конечно, сейчас есть сумасшед-
шее желание забить и отдать как 
можно больше, чтобы поскорее 
реабилитироваться за это глупое 
удаление. 
К счастью, твою дисквалифи-
кацию в итоге сократили.
— Очень рад этому и хочу 
доказать всем, что такое решение 
принято не зря. Во-первых, само 
нарушение, считаю, не 
было таким уж грубым. 
Да, я скосил игрока 
«Амкара» «ножница-
ми», но травму в такой 
ситуа-

ции, по-моему, нанести довольно 
сложно. У меня и в мыслях не 
было «рубить» Васильева, шипами 
в ноги уж точно не летел. А во-вто-
рых, я сделал для себя все необхо-
димые выводы и постараюсь, 
чтобы подобное не повторилось. 
Слишком уж суровое наказание 
получилось и для команды, и для 
меня самого.
Что скажешь о самарских 
«Крыльях», которые станут 
нашим соперником по сле-
дующему матчу чемпионата 
страны?
— Не так давно мы встречались 
с ними на австрийском сборе, 
и тогда самарцы оставили очень 
приличное впечатление. Понят-
но, что это была предсезонка: 
и мы, и они к тому моменту еще 
не набрали нужных кондиций. 
Но в целом «Крылья» выгляде-
ли здорово, контуры игры уже 
отчетливо прослеживались. Еще 
видел их встречу с «Локомо-
тивом» в Черкизове, которую 
подопечные Андрея Кобелева 
проиграли. Но опять же, даже не-

смотря на поражение, смотреть 
за их действиями было приятно.
У тебя есть друзья среди 
самарских футболистов?
— Бывает, общаемся с Ибраги-
мом Цаллаговым — мы долгое 
время играли по юношам 
в одной команде. Не сказать, 
чтобы часто созваниваемся, но 
при случае всегда спросим друг 
друга, как жизнь, пожелаем уда-
чи. Ибрагим — отличный парень, 
надеюсь, его карьера и дальше 
будет складываться хорошо.

Алан Дзагоев
в составе ПФК ЦСКА

Год Игры    Голы ЖК КК

2008 20 8 6 1
2009 27 7 3
2010 24 6 5

2011/12 31 5 8
2012/13 3 1 1

Всего 105 27 22 2

Чемпионаты России

ЖК / KK: 
желтые / красные карточки   
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Какие матчи против самарцев 
тебе запомнились больше 
других? Наверное, гостевой 
поединок в 2010-м, когда ты 
забил гол с пенальти?
— Было такое. Кажется, на 
Гонсалесе сфолили в самом на-
чале матча, и мне удалось точно 
пробить с одиннадцатиметровой 
отметки в противоположный от 
вратаря угол. Но первой в голову 
приходит все-таки игра в 2009-м 
в Москве, когда мы победили 
3:0. На перерыв команды ушли 
при счете 0:0, зато потом мы 
показали прекрасный футбол! 
Я записал на свой счет две голе-
вые передачи, да и в целом 
сыграл неплохо.
Перед началом сезона 
в твоей жизни про-
изошли два знаковых 
события — участие 
в чемпионате Европы 
и женитьба. Тему 
Евро, чтобы не бе-
редить тебе душу, 
мы поднимать, 
пожалуй, не ста-
нем — хотя, 
справедливости 
ради, Алану 
Дзагоеву, 

автору трех мячей на этом 
турнире, предъявлять претен-
зии в связи с фиаско нашей 
сборной вряд ли уместно. 
А вот о своей новой семейной 
жизни будь добр, расскажи, 
пожалуйста, поподробнее.
— О Евро и впрямь вспоминать 
не хочется. Если только о том, 
что принять участие в подоб-
ном мероприятии — большой 
праздник для каждого фут-
болиста. А семейная жизнь... 
Пока привыкаю, я же все-таки 

молодой парень, хотя уже 
и женатый. Поменялось, 
конечно, многое. После 
тренировки — сразу 
домой, никаких раз-
влечений с друзьями, 
как раньше (смеется). 

На самом деле, 
конечно, прошло 

еще не так много 
времени, чтобы делать ка-

кие-то выводы, но в целом 
мне очень нравится мое 

новое положение. Те-
перь есть возможность 
постоянно быть вместе 
с любимым челове-
ком, делить с ним все 

невзгоды и радости.

Кто у вас главный в семей-
стве — ты или Зарема?
— Мне кажется, таковым всегда 
должен быть муж. Но ничего 
плохого для жены это не значит 
(улыбается). Наоборот, как глава 
семьи я чувствую ответствен-
ность за человека, который на-
ходится рядом со мной, пытаюсь 
сделать все, чтобы моей супруге 
было комфортно. А потом, не зря 
ведь говорится: мужчина — го-
лова, женщина — шея. По этой 
поговорке мы и живем. ★

        Клубы,
которым забивал 

Алан Дзагоев
в чемпионатах России

Клуб Голы

Локомотив 4

Терек 3

Сатурн 3

Зенит 3

Томь 2

Анжи 2

Химки 1

Луч-Энергия 1

Амкар 1

Спартак М 1

Алания 1

Сибирь 1

Крылья Советов 1

Рубин 1

Волга 1

Мордовия 1
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1:0
(0 :0)

4-й тур  
12 августа 2012 года. Химки.

Стадион «Арена Химки». 
10 000 зрителей

(первый тайм)

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Сергей Карасев (Москва)

ПОМОЩНИКИ ГЛ. АРБИТРА
Алексей Лебедев (Санкт-Петербург)

Андрей Малородов (Саратов)

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

4 Игнашевич
42 Щенников
19 Цауня
(11 Гонсалес 66')

7 Хонда
3 Вернблум

20 Эльм
(52 Нетфуллин 72')
21 Тошич 

(26 Секу 88') 
 18 Муса

1 В. Габулов (в)
7 Агаларов
4 Самба

(15 Логашов 46')
5 Жоао Карлос

13 Тагирбеков
16 Карсела-Гонсалес

(14 Шатов 30')
21 Г. Габулов

(20 Смолов 80')
6 Буссуфа
8 Жусилей

18 Жирков
9 Это'О (к)

90'

43'

50'

74'

85'

54'

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ

ПФК ЦСКА АНЖИ
Москва Махачкала

Тошич 74' (1:0)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА—2012/2013

85'85' =+55'
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0:3
(0 :2)

5-й тур  
19 августа 2012 года. Саранск.

Стадион «Старт». 
10 500 зрителей

(первый тайм)

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

ПОМОЩНИКИ ГЛ. АРБИТРА
Николай Голубев (Санкт-Петербург)

Игорь Демешко (Химки) 

35 Акинфеев (в) (к)
24 В. Березуцкий

4 Игнашевич
13 Фернандес
42 Щенников
20 Эльм
19 Цауня  

(52 Нетфуллин 85')
21 Тошич

(26 Секу 78')
7 Хонда

(11 Гонсалес 72')
10 Дзагоев
18 Муса

83'

52'

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ

МОРДОВИЯ ПФК ЦСКА
Саранск Москва

Тошич 30' (0:1)
Дзагоев 41' (0:2)

Цауня 57' (0:3)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА—2012/2013

31 Юрченко (в) 
3 Мулдаров (к) 

19 Осипов  
87 Симчевич  
18 Степанец  
10 Алдонин
20 Дуймович
(8 Панченко 60')
4 Кулешов
9 Р-м Мухаметшин

(7 Бобер 65')
11 Рогов
23 Р-н Мухаметшин
(17 Волаш 75')

77'
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Армен, расскажи о себе — 
кто твои родители, где ты 

родился.
— Я родился в Саратове. Мама —
домохозяйка, отец — частный 
предприниматель. Главное, чему 
меня научили родите-
ли в детстве — это 
честность и уважение 
к стар-
шим. 

Обстановка Саратова распола-
гала к тому, чтобы я научился 
отвечать за свои слова.
Как ты попал в футбол?
— Это все моя родословная, 
потому что дедушка и отец тоже 
играли в футбол. Папа всегда 
брал меня с собой на матчи. 
В общем мое будущее было 
предопределено — в шесть лет 
пошел заниматься в секцию. 
Многие могут подумать, что меня 
туда насильно записали, но я и 
сам очень хотел играть в футбол. 
В какую команду и к какому 
тренеру ты попал?
— Первый мой тренер — 
Чичварин Виктор Владимиро-
вич, а клуб — «Сокол». Там была 
хорошая команда. Тренер 

заложил то, что 
позднее по-

могло мне 
перебраться 

в тольяттинскую «Акаде-
мию футбола». 
Получается, тебя, как и Дза-
гоева, в ПФК ЦСКА пригласили 
из Тольятти?

— Да. После одного из турни-
ров селекционеры ПФК ЦСКА 

вышли на меня и на моего 
тренера и высказали заин-

тересованность. 
Приглашение принял 

сразу, потому что 
звали в армейский 
дубль! В то время 

его тренировал Юрий 
Николаевич Аджем. 

Как тебя приняли?
— Меня тепло приняли в ПФК 
ЦСКА. Юрий Николаевич каждый 
день разговаривал со мной, 
интересовался, как у меня идут 
дела за пределами поля.  
Сейчас ты уже старожил дубля...
— А, кажется, что перешел 
в столичный клуб только вчера. 
Для меня, простого саратовско-
го парня, было очень почетно 
играть под началом Аджема и 
Гришина. Они оба дали мне необ-
ходимые навыки в нужное время. 
Действительно, приятно, что пока 
все получается так, как я хочу. 
Но ведь ты тренировался 
какое-то время и в команде 
мастеров.
— Это другой уровень. Там 
все намного труднее, но ты 
становишься сильнее. Для себя 
считаю, что тренировки с основ-
ным составом ПФК ЦСКА — не 
больше чем аванс за хорошую 
игру в дубле. 
Твоя фамилия всегда чис-
лилась в списках тех, кто 
вызывался в сборную России 
1994 года рождения.
— Право выходить на поле 
с гербом своей родины у серд-
ца — большая честь. Уже не 
помню, сколько игр провел 
в разных турнирах для нацио-
нальных сборных, а первое 
время считал эти матчи. Впервые 
в команду меня пригласил Вадим 
Никонов, а сейчас ее возглавляет 
Владимир Щербак. За сборную 
всегда играешь с двойной са-
моотдачей, а когда звучит гимн, 
мурашки бегут по коже!

Что ты можешь сказать об 
армейских болельщиках?
— Могу лишь повторить фразу 
нашего диктора Игоря Пле-
шакова: «Вы — самые лучшие 
болельщики в мире»!

Игра какого футболиста твоего 
амплуа тебе наиболее симпа-
тична?
— Раньше нравился Зинедин 
Зидан. По-моему мнению, сейчас 
футболистов такого уровня уже 
нет. Дело не только в мастерстве. 
Для меня Зидан — образец для 
подражания.
Чем ты занимаешься в свобод-
ное от футбола время?
— Если семьей отмечаем 
праздник, то обязательно танцую 
лезгинку. Еще я увлекаюсь му-
зыкой. Многие ребята в команде 
слушают только рэп, о себе могу 
сказать, что я меломан. Одинако-
во спокойно могу слушать 
и Цоя, и Шуфутинского, и тот же 
самый рэп.
А какое у тебя отношение 
к книгам?
— Положительное. Как говорит 
Александр Сергеевич 
Гришин, футболист должен 
быть умным. Для этого 
нужно читать книги. На-
пример, по пути на се-
годняшнюю тренировку 
дочитал «Алхимика» 
Пауло Коэльо. ★

Для меня Зидан — 
образец для подражания

Армен Амбарцумян: 

МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА

СПРАВКА

Дата рождения:
11 апреля 1994 года
Гражданство: 
Россия
Рост: 179 см
Вес: 74 кг
Амплуа: полузащитник

Армен Амбарцумян

Подробнее 
о молодежной 
команде —
на официальном 
ресурсе 
ПФК ЦСКА 
в «Вконтакте»:

ИНФОРМАЦИЯ
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РЕЗЕРВ

ПЕРВЕНСТВО 
МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД 
КЛУБОВ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 

4-й тур 
11 августа 2012 года. Москва. 
Стадион «Октябрь». 200 зрителей

Судья: Д. Веселов (Москва)

ПФК ЦСКА мол

Анжи мол 
3 (2)

2 (0)

Голы: Тен 36' — с пен. (1:0), Засеев 
37' (2:0), Попов 50' (3:0), Сердеров 
67' (3:1), Сердеров 90' (3:2) 

ПФК ЦСКА: Помазун, Васин, Ким 
Инсон (Дергачев 78'), Попов, 
Нетфуллин (Хадарцев 46'; Базелюк 
70'), Федотов, Адамс, Хурцидзе 
(Дроздов 90'), Тен, Засеев (Середин 
82'), Литвинов (Полюткин 60')

«Анжи»: Джиоев, Удунян (Загиров 
84'), Расулов, Курбанов, Сулейманов, 
Гусейнов, Сердеров, Джангишиев, 
Гамидов, Магомедов, Абдулавов

Предупреждения: Магомедов 39', 
Курбанов 44', Сулейманов 48', 
Васин 49', Хурцидзе 71', Тен 77', 
Расулов 81', Середин 90'

Удаления: Васин 59', 
Джангишиев 90', Сулейманов 90'

И В Н П Мячи О

1 Динамо мол 5 4 0 1 10–4 12 
2 Спартак М мол 5 4 0 1 10–3 12 
3 Локомотив мол 5 3 2 0 19–5 11 
4 Кубань мол 5 3 1 1 8–5 10 
5 ПФК ЦСКА мол 5 3 1 1 8–7 10 
6 Амкар мол 5 3 0 2 5–5 9 
7 Ростов мол 5 3 0 2 8–9 9 
8 Зенит мол 5 3 0 2 8–7 9 
9 Анжи мол 5 2 0 3 9–8 6 

10 Краснодар мол 5 1 2 2 10–7 5 
11 Терек мол 5 1 2 2 7–10 5 
12 Мордовия мол 5 1 2 2 8–8 5 
13 Волга мол 5 1 1 3 10–10 4 
14 Крылья Советов мол 5 1 0 4 5–14 3 
15 Рубин мол 5 1 0 4 5–18 3 
16 Алания мол 5 0 1 4 5–15 1 

Игра сложилась очень не-
просто. В первом тайме 

на стадион обрушился силь-
ный ливень. По-моему, нам 
это только помогло, так как 
поле стало еще лучше. До пе-
рерыва мы играли блестя-
ще, здесь вопросов быть не 
может, полностью задавили 
«Анжи». Во второй половине 
было тяжеловато. Наверное, 
сказалось то, что мы остались 
в меньшинстве. Самое глав-
ное, что выиграли, а в табли-
цу записали три очка.

КОММЕНТАРИЙ ИГРОКА

Матч можно разделить 
на две части. Первый 

тайм ребята провели отлич-
но — владели игровым пре-
имуществом, забили дважды. 
Второй там, несмотря на еще 
один гол, я считаю, мы прова-
лили. С чем это связано, пока 
трудно сказать. Обязательно 
будем разбираться. Непонят-
но, почему после удаления 
команда посыпалась. Футбол 
не хоккей — в меньшинстве 
спокойно можно играть. Мы 
должны были доводить игру 
до конца, не пропуская ни од-
ного мяча. Тут скорее вопрос 
из области психологии. Но, 
повторюсь, если команда вы-
играла, значит, ребята мо-
лодцы!

Валерий 
Минько

КОММЕНТАРИЙ ТРЕНЕРА

Первенство 
молодежных команд 
клубов Премьер-Лиги 2012/13 Положение команд после 5-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

Артем 
Попов

5-й тур 
18 августа 2012 года. Саранск. 
Стадион «Старт». 300 зрителей

Судья: А. Баталов (Ижевск)

Мордовия мол 

ПФК ЦСКА мол

1 (0)

1 (1)

Голы: Засеев 24' (0:1), 
Терентьев 71' (1:1)

«Мордовия» (Саранск): Абакумов, 
Жестков, Строков, Будников, 
А. Соболев, Бармин, Д. Соболев, 
Терентьев (Афанасьев 72'), 
Сандркин (Шебанов 86'), 
Кузнецов, Маркин

ПФК ЦСКА: Ревякин, Попов 
(Середин 79'), Федотов, Адамс, 
Амбарцумян (Налетов 90'), 
Базелюк (Литвинов 58'), Хурцидзе 
(Бавин 85'), Полюткин, Тен, Засеев, 
Багдасарян (Дергачев 55')

Предупреждения: 
Попов 74', Засеев 81', Строков 82'

Удаление: Строков 90'
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Золотыми буквами...

18 мая 2005 года. Лиссабон. «Жозе Алваладе». 

ПФК ЦСКА — обладатель Кубка УЕФА

2005
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Скоро в школу!
Лето — горячая пора! 

Все в отпусках да на 
каникулах! А в нашем 
подшефном социально-
реабилитационном при-
юте «Дружба» все три 
месяца работал детский 
лагерь для малоимущих 
детей Смоленской об-
ласти. В сентябре при-
ют снова перейдет на 

обычный график, и дет-
ки, вынужденно находя-
щиеся там, будут ходить 
в школу. Уже который 
год мы помогаем им со-
брать свои рюкзаки и 
школьные сумки к 1 сен-
тября, чтобы в этот день 
они не чувствовали себя 
обделенными. И пускай 

в школу их поведут не 
мамы или папы, а вос-
питатели Центра, глав-
ное — ни один ребенок 
не останется без заботы 
и внимания!

На протяжении все-
го лета армейские бо-
лельщики приносили 
нам школьные принад-
лежности — тетрадки, 
ручки, фломастеры, аль-
бомы для  рисования. 
Собранного хватило не 
только для нужд при-
юта, но еще и для того, 
чтобы поделиться с ма-
лышами из дома ребен-
ка № 20 — они так любят 
рисовать!

Зная о нашей актив-
ной помощи детишкам 

из детских домов, ПФК 
ЦСКА в рамках акции 
«Скоро в школу» вы-
делил подшефным уч-
реждениям спортив-
ную форму, сумки для 
сменки и многое дру-
гое, чтобы малыши 

могли заниматься спор-
том — ведь это так для 
них важно! 

В наших летних пла-
нах было обновить 
в «Дружбе» детскую 
площадку, и на собран-
ные благодаря всем вам 
средства мы приобре-
ли не только новую кра-
сочную песочницу, но 
и качалку для самых ма-
леньких. Вместе с деть-
ми мы говорим спасибо 
всем, кто не проходит 
мимо чужой беды, а по-
могает, творя по зову 
сердца добрые дела! 

P. S. К Новому году, 
в качестве подарка, мы 
хотели бы поменять 
в «Дружбе» окна. Очень 
надеемся, что армейцы 
и в этот раз не останутся 
равнодушными и помо-
гут детям. К сожалению, 
местная администрация 
отказалась производить 
капитальный ремонт 
здания, поэтому заме-
ну окон решено осуще-
ствлять собственными 
силами. Уже осенью мы 
начнем собирать необ-
ходимые средства. 

Всю информацию 
о благотворитель-

ной деятельности 
болельщиков 

ЦСКА можно 
получить 

на форуме 
CSKA ULTRAS 
в соответ-
ствующем 

разделе.

Армейские болельщики активно помогают малоимущим детям
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ИСТОРИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Umbro2005
СЕЗОНСЕЗОН

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Umbro

19 ноября 2005 года. «Золотая» команда в «золотой» форме

Использовалась 
также в 2005 году

Использовалась 
однажды

Использовалась 
однажды

2004
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«З
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от
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» 
ф

ор
м

а

Ретроспектива
формы

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

Ре
зе

рв
на

я 
ф

ор
м

а

22.05.2005. Москва. 
Стадион «Лужники». 63000 зрителей    

ПФК ЦСКА: Акинфеев, 
А. Березуцкий, В. Березуцкий, 
Одиа, Шемберас, Рахимич, 
Карвальо (Гусев 80'), Жирков 
(Феррейра 88'), Алдонин, 
Правосуд (Красич 62'), Олич
Голы: Бояринцев 28' (1:0),
Алдонин 51' (1:1), В. Березуцкий 
59' (1:2), Олич 83' (1:3)

Спартак (Москва)
ПФК ЦСКА

1 (1)

3 (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 
выездная
Размеры: S, M, L, XL, XXL
Состав: полиэстер 

2490 р.

1690 р.

Игровые 
трусы adidas 
выездные HT

Размеры: S, M, L, XL, XXL
Состав: полиэстер 
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Трудно придумать на 
данном этапе для 

армейцев соперника 
более неприятного, чем 
самарские «Крылья». 
Нет, правда. Будь этим 
соперником «Спартак» 
или «Локо», к приме-
ру, — так изначально 
нужно было бы прице-
ливаться к игре на три 
результата. То есть до-
пускать, что поражение, 
как минимум, возмож-
но. Здесь же ситуация 
вроде бы гонит к оцен-
ке на уровне брендов. 
Свои пять копеек вно-
сит и таблица. И там, 
и там победа ПФК 
ЦСКА, как кажется, 
результат очевид-
ный, безальтерна-
тивный. Тем более, 
что — смотри табли-
цу — «очень надо». 

На самом же деле, 
прийти и обыграть 
«Крылья» с «завязан-
ными глазами» — ро-
скошь, которую не мо-
жет позволить себе 
никто. Даже «Зенит». 
То есть обыграть, 

конечно, можно. Но за-
бросать шапками — нет. 
В этом двойственность 
и хитрость ситуации. 

Когда Андрей Ко-
белев только прини-
мал команду (помни-
те?), я был уверен, что 
строить — а строить 
надо было практиче-
ски с нуля — он ее бу-
дет без паники и ша-
раханий. Но вот 
в то, что «успеет по 

таблице» — верилось 
не слишком. Вы сами 
можете легко освежить 
в памяти то жалкое зре-
лище, которое являли 
самарцы в тот момент. 
Успел, однако. Конеч-
но, в помощь волжа-
нам сыграла трехкруго-
вая система прошлого 
чемпионата. Конеч-

но — и провалы пря-
мых конкурен-

тов. Однако факт 

остается фактом. Ко-
белев успел. Не толь-
ко спасти команду, но 
и создать задел на бу-
дущее.

Помните, как в стар-
товом матче ПФК ЦСКА 
намучился с «Росто-
вом»? «Крылья» пару ту-
ров назад наглядно по-
казали, что они с этим 
«Ростовом» могут иг-
рать с позиции силы 
даже в гостях. То есть 
к ним уже пришло ощу-
щение из серии «это вы 
можете». Плюс — в таб-
лице над ними «не кап-
лет». Я бы даже сравнил 
нынешних самарцев 
с командой тех вре-
мен, когда их трениро-
вал не кто иной, как сам 
Леонид Слуцкий. Ка-
залось бы — вот сам 

и вспоминай ту пору. 
И придумывай, как себя 
тогдашнего обыграть...

Не так просто, од-
нако. Дело в том, что 
в ПФК ЦСКА Слуцкий 
(лучше или хуже) выну-
жден был учиться раз-
говаривать на несколь-
ко другом футбольном 
языке. И потому именно 
Кобелеву, самой силь-
ной стороной которо-
го я считаю подготовку 
к КОНКРЕТНОМУ сопер-
нику, в данной ситуации 
просто...

У него нет, как в на-
чале его работы, кад-
ровых дыр в обороне. 
Вообще «белорусское 
укрепление» (идет 
ли речь о Веремко 
и Верховцове сзади, 

или о — в который уже 
раз! — проснувшем-
ся Корниленко впере-
ди) производит силь-
ное впечатление. 

Плюс — команда 
достаточно молода.
И сдобрена парой 
южноамериканских 

затейников (не побоял-
ся же Кобелев в Ростове 
сыграть в два нападаю-
щих!). Она — еще один 
тренерский плюс! — иг-
рает очень компакт-
но. Короче, крепкий и 
по-хорошему упертый 
соперник. Ближе всех 
по постановке игры 
к самарцам ныне, на 
мой взгляд, «Кубань». 
Чтоб было понятно сра-
зу, что это не «булочка 
с маслом».

А выигрывать надо.
Как? Ну, прежде все-
го, взяв за образец 
игру с «Анжи». Движе-

нием. Кото-
рое снача-
ла — само 

по себе. 
По-

том — лучше чем у со-
перника. А в конце кон-
цов — дает ощущение 
легкости тебе самому. 
По временам (на «по-
стоянку» ПФК ЦСКА го-
ворить еще об этом 
рано) превращаясь в ку-
раж. При этом, похоже, 
наличие или отсутствие 
одного игрока группы 
атаки — будь это хоть 
сам Думбия — для ар-
мейцев не должно быть 
фактором решающим. 
По сути без форвардов. 
С массой перемещений. 
Запутываний. Без нокау-
тирующего, как в бок-
се, удара, но с «хороши-
ми ногами». Форвард 
или два в данной ситуа-
ции больше нужны для 
поддавливания, для вы-
сокого прессинга, чем 
для «пробоя» по цен-
тру. Игру такую ПФК 
ЦСКА вести способен. 
Но, возвращаясь к бок-
су, это все равно игра 
средневеса. В лучшем 
случае — полутяжа. 

Только — все вместе

Я бы даже сравнил нынешних 
самарцев с командой тех времен, 
когда их тренировал не кто иной, 
как сам Леонид Слуцкий.

РОЗАНОВ
Юрий
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И к такой игре (отсюда 
главным образом мои 
беспокойства) соперни-
ку достаточно легко го-
товиться В ТЕОРИИ...

Я умышленно не на-
зываю ФАМИЛИЙ игро-
ков ПФК ЦСКА. Потому 
что ясно как день, что 
нынче армейцы не в со-
стоянии выигрывать 
матчи усилиями двух-
трех футболистов. Толь-
ко — все вместе. При 
отсутствии (это обяза-
тельно) грубых ошибок 
в обороне. Если там на-
чать «пороть», то и во-
обще говорить будет 
не о чем...

Почти уверен, что 
если армейцы «выста-
вят» хорошее движе-
ние с первых минут, 
то по ходу матча два-

три игрока самарцев бу-
дут «ходить под красной 
карточкой». Все-таки иг-
рают «Крылья», на мой 
взгляд, недостаточно 
чисто, что ли. И это тоже 
фактор, который нуж-
но стараться использо-
вать. В частности, мне 
кажется, главная польза 
на сей момент от футбо-
листа по фамилии Муса 
именно в этом. 

Дальше — стандар-
ты. Очень много ПФК 

ЦСКА их бьет. Очень 
много — рядом. А вот 
в ворота что-то заходит 
не очень. Пора перела-
мывать традицию. 

И еще — нужно 
иметь некий кадровый 
резерв на усиление. За-
ранее определенный. 
Иметь футболиста (луч-
ше двух), которые при 
любом счете могут вый-
ти и усилить темп. 

Именно темп должен 
стать главным союзни-
ком ПФК ЦСКА в этом 
матче. Потому что, по-
вторюсь, на голом клас-
се, с игрой поперек 
поля самарцев нынче 
взять трудновато. Ни-
какой «хлеб-соли» они 
сами не вынесут. ★

Я умышленно не называю 
ФАМИЛИЙ игроков ПФК ЦСКА. 
Потому что ясно как день, 
что нынче армейцы не в состоянии 
выигрывать матчи усилиями 
двух-трех футболистов.
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После относительного бла-
гополучия в «Динамо» Анд-

рей Кобелев сполна ощутил в Са-
маре, что такое нестабильность 
руководящего состава, ограни-
ченность в средствах и борьба 
за выживание. Однако с первых 
дней во главе «Крыльев Советов» 
молодой специалист демонстри-
ровал уверенность в том, что де-
лает, и мыслей о вылете не допу-
скал. Прошлой осенью самарцы 
очки вымучивали и выгрызали, 
а вот по весне стали демонстри-

ровать вполне пристойный и 
неплохо организованный 
футбол, в котором, впро-
чем, все равно доминантой 
оставалась прочная оборо-
на. Теперь злоключения по-
зади, и Кобелев может и сам 
подумать, и подопечных 

приучить к мысли о более высо-
ких местах.

Летнее пополнение «Крыль-
ев» правильнее всего будет на-
звать ровным. Громких транс-
феров вроде зимнего перехода 
Александра Глеба не было, но 
пользу команде новички уже на-
чали приносить. Игру в атаке за-
метно разнообразили технич-
ные парагвайцы Луис Кабальеро 
и Пабло Себальос. В средней ли-
нии пришлись ко двору Евгений 
Баляйкин и Петр Немов. Оборо-
не добавил прочности опытный 
Александр Епуряну. Есть надеж-
да, что зарекомендует себя на 
высшем уровне Артем Делькин, 
до недавних пор считавшийся 
одним из талантливейших игро-
ков ФНЛ. Кобелев любит и умеет 
работать с такими игроками.

Из футболистов, по-
кинувших летом клуб, 
пожалуй, только Яков-
лева можно причислить 
к серьезным потерям. 
Павел заметно окреп 
в Самаре, немало заби-
вал, но сохранить его 
«Крыльям» было про-
блематично. На берегах 
Волги он выступал на 
правах аренды и по за-
вершении оной вернул-
ся в «Спартак». Покинул 
клуб и один из его ста-
рожилов Антон Бобер, 
целых 12 лет защищав-
ший сине-бело-зеленые 
цвета. Опытного полуза-
щитника наняла «Мор-
довия».

Вместе с тем свою 
самую яркую звез-
ду — Сергея Корнилен-
ко — «Крылья Сове-
тов» сберегли. Попытки 

белорусского форвар-
да закрепиться в «Руби-
не», «Зените» и «Блэк-
пуле» ни к чему 
не привели. Од-
нако, вернувшись 

в Самару, Сергей снова 
напомнил себя прежне-

го — ответственно-
го, целеустремлен-

ного, забивного. 

Его 10 голов, и прежде 
всего те, которые были 
забиты на весеннем 
отрезке чемпионата, по-
могли самарцам сохра-

нить прописку 
в премьер-
лиге. В кон-

цовке сезона 
нервы самарским бо-
лельщикам потрепа-
ла история с якобы най-
денными в его крови 
запрещенными препа-
ратами, но для Сергея 
все разрешилось благо-
получно.

Прежняя задача — 
сохранить прописку 
в премьер-лиге — те-
перь перед «Крыльями» 
стоять не должна, но 
вместе с тем непонят-
но, какую мотивацию 
найдет тренер для сво-
их подопечных. Будет 

Год основания: 1942  

Цвета:
сине-бело-зеленые 

Лучший результат 
в чемпионатах России: 
3-е место (2004)

Генеральный директор:      
Денис Маслов   

Главный тренер: 
Андрей Кобелев  

ПФК «Крылья Советов» 
домашние матчи 
проводит на стадионе 
«Металлург» (вмещает 
32 538 зрителей)

Крылья Советов
Самара

ПФК «Крылья Советов» в чемпионатах России

СПРАВКА СТАДИОН

Гаджи 
Гаджиев

главный тренер 
(2003–2006)
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настраивать забраться как мож-
но выше? Будь в этом сезоне раз-
деление на восьмерки, самар-
цы могли бы метить в первую. Но 
до еврокубковой борьбы им еще 
далеко. Вместе с тем состав вы-
глядит весьма перспективным 

и уже начал 
оправдывать 
выдаваемые 
ему авансы.

Важно, что новый губерна-
тор Самарской области Нико-
лай Меркушкин согласился воз-
главить попечительский совет 
клуба, в который вошли и еще 
войдут представители регио-
нальных, муниципальных и иных 
органов власти, представители 
общественности и бизнеса. Он 
и в Мордовии был неравноду-
шен к спорту номер один, так что 

«Крылья» в его лице получили 
солидную поддержку. С долгами, 
судя по всему, покончено, транс-
ферная политика обрела четкую 
форму. Пока нет предпосылок 
для новых финансовых трудно-
стей, и коллектив может сосредо-
точиться на игре.

«Конечно, команда у нас сы-
рая. Буквально неделю назад три 
человека приехали. Видно, что 
ребята не понимают друг дру-
га», — резюмировал главный 
тренер волжан после стартово-
го матча нового сезона. Домаш-
няя ничья с «Тереком» Андрея 
Николаевича явно не обрадова-
ла. А поражение от «Локомотива» 
в Черкизове так и вовсе огорчило. 

С возвращением с Олимпиа-
ды Корниленко дела у самарцев 
пошли на лад. Он, кстати, и за-
бил первый в этом чемпионате 
гол «Крыльев» с игры, шикарным 

дальним ударом поразив воро-
та «Кубани». За первой победой 
последовала вторая, в Ростове-
на-Дону, и настроение у поклон-
ников коллектива заметно улуч-
шилось. 

Возможно, стабильности мо-
лодой команде еще не хватает, 
но симпатичная комбинацион-
ная игра у нее с каждой неде-
лей просматривается все лучше. 
О перспективах «Крыльев» крас-
норечиво свидетельствует и та-
кой факт: в расширенном спис-
ке кандидатов в молодежную 
сборную страны волжан боль-
ше всех — четверо. Это защит-
ник Ибрагим Цаллагов, хавбеки 
Сергей Петров и Виктор Свежов, 
нападающий Артем Делькин. 
Все они, по мнению специали-
стов, обещают вырасти в силь-
ных мастеров — при долж-
ном отношении 
к делу, ра-
зумеется. 
Впрочем, 
другого в командах Кобелева не 
бывает. Он и сам был трудягой на 
поле, и от подопечных требует 
того же. Лентяи у Андрея Нико-
лаевича не задерживаются.

Между прочим, «Крылья Со-
ветов» — единственный несто-
личный клуб, принимавший 

участие во всех чемпионатах 
России на высшем уровне. Кро-
ме них таким постоянством мо-
гут похвастать только ПФК ЦСКА, 
«Спартак», «Локомотив» и «Ди-
намо». А с недавних пор у бо-
лельщиков волжского клуба по-
явился еще один весомый повод 
для гордости: самарчанка Юлия 
Черкашина выиграла конкурс 
«Мисс Премьер-Лиги». С такими 
болельщицами грех играть не-
взрачно! ★

3-й тур 
5 августа 2012 года. Самара

Крылья Советов

Кубань
2 (1)

1 (1)

Голы: Цораев 22' (0:1), 
Корниленко 30' (1:1), 
Стив 86' (2:1)

«Крылья Советов»: Веремко, 
Стив, Епуряну, Верховцов, 
Голубев, Баляйкин (Делькин 83'), 
Свежов (Себальос 53'), Петров, 
Немов, Кабальеро, Корниленко

Предупреждение 
у «Крыльев Советов»: 
Петров 58'

ЧЕМПИОНАТ 2012/2013
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Рекордсмены клуба
в чемпионатах России

Стартовый состав «Крыльев Советов» 
в матче с «Ростовом»

СТИВ

83

ЕПУРЯНУ 

6

ВЕРХОВЦОВ

18

ГОЛУБЕВ 

21

СЕБАЛЬОС 

10

БАЛЯЙКИН 

23

КАБАЛЬЕРО

9

ПЕТРОВ 

98

КОРНИЛЕНКО

8

НЕМОВ 

7

ВЕРЕМКОО

82

По числу проведенных матчей 274 А. Бобер 
По числу забитых голов 49 А. Каряка 
По числу забитых голов за сезон 17 А. Каряка (2004 год) 
По числу пробитых пенальти 20 А. Каряка 
По числу забитых пенальти 15 А. Каряка 
По числу незабитых пенальти 5 А. Каряка 
По числу предупреждений 42 А. Бобер 

По числу удалений 3 С. Бранко, С. Шишкин, 
И. Таранов

По числу голов, 
забитых после выхода на замену 11 З. Циклаури 

4-й тур 
12 августа 2012 года. Ростов-на-Дону

Ростов

Крылья Советов
1 (0)

2 (1)

Голы: Кабальеро 19' (0:1), Салата 
55' (1:1), Верховцов 59' (1:2)

«Крылья Советов»: Веремко, 
Голубев (Цаллагов 63'), Епуряну, 
Верховцов, Стив, Баляйкин 
(Свежов 70'), Петров, Немов, 
Корниленко, Кабальеро, 
Себальос (Воробьев 84') 

Предупреждения 
у «Крыльев Советов»: Стив 28', 
Корниленко 34', Кабальеро 58', 
Верховцов 90'

СОПЕРНИК
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Денис
Вавилин

Сергей
Корниленко

Сергей
Веремко

ВРАТАРИ НАПАДАЮЩИЕЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

1 8

82

190 см • 88 кг 186 см • 90 кг

190 см • 90 кг

04.07.82 

Иван
Таранов

4

185 см • 80 кг

22.06.86 

Александр
Епуряну

6

187 см • 87 кг

27.09.86

Дмитрий
Голубев

21

181 см • 72 кг

01.03.92

Дмитрий
Верховцов

18

189 см • 86 кг

10.10.86

Алексей
Концедалов

Стив
Жозеф-Ренетт 

45 83

186 см • 76 кг 182 см • 78 кг

24.07.90 02.12.83

Петр
Немов

7

180 см • 70 кг

18.10.83

Огнен
Короман

33

177 см • 75 кг

19.09.78

Роман
Григорян

11

170 см • 72 кг

14.09.82

Роман
Воробьев

Виктор
Свежов

8451

175 см • 69 кг178 см • 75 кг

24.03.84 17.05.91

Сергей
Петров

98

175 см • 71 кг

02.01.91

Ибрагим
Цаллагов

15

179 см • 74 кг

12.12.90

Евгений
Баляйкин

23

184 см • 74 кг

19.05.88

Александр
Елисеев

32

183 см • 77 кг

15.11.91

14.06.83

Луис
Кабальеро

9

183 см • 86 кг

22.04.90

Пабло
Себальос 

Владимир
Приемов

Артем
Делькин

10

17

63

180 см • 75 кг

180 см • 75 кг

181 см • 77 кг

04.03.86

02.01.86

02.08.90

16.10.82

Андрей Николаевич
Кобелев

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

22.10.68

О
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ов
на

я 
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ор
м

а
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ор

м
а

Игровая форма

СТАТИСТИКА 
в чемпионатах России
среди действующих 
игроков клуба

■ Таранов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
■ Цаллагов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
■ Короман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
■ Немов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
■ Веремко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

в составе ПФК «Крылья Советов»
МАТЧИ

■ Корниленко . . . . . . . . . . . . . . . 11
■ Таранов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
■ Короман . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
■ Кабальеро . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

в составе ПФК «Крылья Советов»
ГОЛЫ

Официальный сайт 
ПФК «Крылья Советов» 

www.kc-camapa.ru

САЙТ
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СТАТИСТИКА Все матчи
в Чемпионатах 

России
1993

8 марта

ЦСКА 4 (2)

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 0 (0)

Голы: Антонович 19' (1:0), 
Крутов 29' (2:0), 
В. Иванов 53' (3:0), 
В. Иванов 62' (4:0)

10 ноября

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 2 (2)

ЦСКА 0 (0)

Голы: Делов 25' (1:0), 
Авалян 31' (2:0)

1994

26 мая

ПФК ЦСКА 1 (0)

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 1 (0)

Голы: Гришин 64' — с пен. (1:0), 
Цилюрик 66' (1:1)

27 августа

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 1 (0)

ПФК ЦСКА 1 (0)

Голы: Быстров 74' — с пен. (0:1), 
Сафронов 75' (1:1)

1995

10 июня

ПФК ЦСКА 4 (0)

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 1 (0)

Голы: Бушманов 65' (1:0), 
Карсаков 79' (2:0), Хохлов 86' 
(3:0), Лебедь 89' (4:0), 
В. Булатов 90' (4:1)

5 августа

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 1 (0)

ПФК ЦСКА 2 (2)

Голы: Хохлов 25' (0:1), 
Карсаков 43' (0:2), 
Циклаури 47' (1:2)

1996

6 апреля

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 1 (1)

ПФК ЦСКА 0 (0)

Гол: В. Булатов 15' (1:0) 

17 августа

ПФК ЦСКА 1 (0)

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 2 (1)

Голы: Сафронов 44' (0:1), 
Авалян 53' (0:2), Леонидас 80' (1:2)

1997

31 мая

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 1 (0)

ПФК ЦСКА 0 (0)

Гол: Минашвили 86' (1:0)

27 сентября

ПФК ЦСКА 1 (0)

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 2 (2)

Голы: Циклаури 4' (0:1), 
Авалян 43' (0:2), Хомуха 90' (1:2)

1998

16 мая

ПФК ЦСКА 3 (1)

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 0 (0)

Голы: Кулик 13' (1:0), 
Кулик 53' (2:0), Боков 69' (3:0)

30 августа

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 0 (0)

ПФК ЦСКА 2 (1)

Голы: Семак 44' (0:1), 
Цаплин 78' (0:2)

1999

3 апреля

ПФК ЦСКА 1 (0)

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 1 (0)

Голы: Циклаури 82' (0:1), 
Кулик 86' (1:1)

8 ноября

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 1 (0)

ПФК ЦСКА 1 (0)

Голы: Кайнов 47' (1:0), 
Холли 87' (1:1)

2000

8 апреля

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 2 (1)

ПФК ЦСКА 0 (0)

Голы: Циклаури 36' (1:0), 
Коновалов 60' (2:0) 

15 июля

ПФК ЦСКА 2 (1)

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 0 (0)

Голы: Бычков 44' (1:0), 
Семак 64' (2:0)

Василий
Иванов

Леонидас

Владимир
Кулик
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2001

17 марта

ПФК ЦСКА 0 (0)

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 3 (1)

Голы: Тихонов 14' (0:1), 
Анджело 47' (0:2), 
Р. Булатов 52' — 
в свои ворота (0:3)

11 июля

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 0
ПФК ЦСКА 0

2002

17 июля

ПФК ЦСКА 2 (0)

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 0 (0)

Голы: Кириченко 52' (1:0), 
Гусев 66' (2:0)

3 августа

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 0 (0)

ПФК ЦСКА 2 (2)

Голы: Гусев 9' (0:1), 
Попов 10' (0:2)

2003

31 мая

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 0 (0)

ПФК ЦСКА 2 (2)

Голы: Ярошик 8' (0:1), 
Шершун 35' (0:2)

24 августа

ПФК ЦСКА 3 (2)

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 0 (0)

Голы: Олич 34' (1:0), 
Семак 44' (2:0), Гусев 52' (3:0)

2004

27 марта

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 1 (0)

ПФК ЦСКА 1 (1)

Голы: Гусев 23' (0:1), 
Ковба 85' (1:1)

30 октября

ПФК ЦСКА 1 (1)

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 1 (0)

Голы: : Вагнер 2' (1:0), 
Дохоян 53' (1:1)

2005

10 апреля

ПФК ЦСКА 5 (2)

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 0 (0)

Голы: Красич 32' (1:0), 
Олич 42' — с пен. (2:0), 
Правосуд 52' (3:0), Олич 79' (4:0), 
Лайзанс 86' (5:0)

6 августа

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 2 (1)

ПФК ЦСКА 2 (2)

Голы: Игнашевич 4' (0:1), 
Гусин 15' — с пен. (1:1), 
Гусев 43' (1:2), Адаму 89' (2:2)

2006

23 июля

ПФК ЦСКА 1 (0)

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 1 (1)

Голы: Топич 45' (0:1), 
Красич 90' (1:1)

8 ноября

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 2 (1)

ПФК ЦСКА 0 (0)

Голы: Дохоян 29' (1:0), 
Бут 60' — с пен. (2:0)

2007

24 июня

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 1 (1)

ПФК ЦСКА 0 (0)

Гол: Муджири 29' (1:0)

28 октября

ПФК ЦСКА 4 (3)

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 2 (0)

Голы: Эдуардо 6' (1:0), Жо 
29' (2:0), Жо 39' — с пен. (3:0), 
Муджири 51' (3:1), Жирков 57' 
(4:1), Лагиевка 67' (4:2)

2008

22 марта

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 0 (0)

ПФК ЦСКА 2 (1)

Голы: А. Березуцкий 21' (0:1), 
Жо 65' (0:2)

3 августа

ПФК ЦСКА 0
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 0

2009

3 мая

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 1 (1)

ПФК ЦСКА 3 (0)

Голы: Савин 36' (1:0), 
В. Березуцкий 63' (1:1), 
Вагнер 66' (1:2), 
Маазу 90' (1:3)

12 сентября

ПФК ЦСКА 3 (0)

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 0 (0)

Голы: Нецид 57' (1:0), 
Гильерме 60' (2:0), 
Гильерме 80' (3:0)

2010

19 июля

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 0 (0)

ПФК ЦСКА 1 (1)

Гол: Дзагоев 9' — с пен. (0:1)

7 ноября

ПФК ЦСКА 4 (2)

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 3 (0)

Голы: А. Березуцкий 3' (1:0), 
Нецид 8' (2:0), Тошич 67' (3:0), 
О. Иванов 72' (3:1), 
Леилтон 81' — с пен. (3:2), 
Нецид 89' (4:2), 
Ткачев 90' (4:3)

2011/2012

25 мая 2011 года

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 0 (0)

ПФК ЦСКА 3 (2)

Голы: Хонда 13' (0:1), 
Хонда 45' (0:2), Тошич 85' (0:3)

25 июля 2011 года

ПФК ЦСКА 2 (2)

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 1 (1)

Голы: Думбия 16' (1:0), 
Хонда 40' (2:0), 
Думбия 43' — в свои ворота (2:1)

Жо

Иржи
Ярошик

Ролан
Гусев



Матчи армейцев с «Крыльями Советов» почти все-
гда проходят очень результативно. Ну а самая круп-
ная победа была зафиксирована 10 апреля 2005 года, 
когда красно-синие не оставили волжанам ни едино-
го шанса. 

«Крылья» повторили 
участь «Осера»

зу «Крыльев»: команды 
встречались в минувшем 
году четыре раза — и моск-
вичи ни разу не выиграли.

На 7-й минуте мощно — 
с разворота из пределов 
штрафной площади — про-
бил Пошкус. Хозяев выру-
чил Акинфеев, доставший 
мяч в ближнем углу. Но 
и ответ москвичей не за-
ставил себя ждать: Жирков 
едва не замкнул у дальней 
штанги прострел с флан-
га — помешал Анюков.

В следующем приме-
чательном эпизоде пра-
вый защитник самарцев 
чуть-чуть не отличил-
ся уже у чужих ворот. Шла 
20-я минута, когда Соуза 
со штрафного, назначенно-
го на левом фланге, набро-
сил мяч на голову игроку 

сборной России. Анюков 
не может похвастать высо-
ким ростом, но за счет вы-
бора позиции сумел про-
бить с линии вратарской: 
он пытался переправить 
мяч в «девятку», но...

К середине первого тай-
ма представители прес-
сы сошлись во мнении, 
что «Крылья» выглядят 
по меньшей мере не хуже 
«покорителей «Осера». 
Может, даже интереснее. 
Стоило эту мысль запи-
сать, как армейцы приба-
вили в живости, и момен-
ты стали возникать уже 
у ворот гостей.

Сначала Гусин заста-
вил поволноваться волж-
ских болельщиков, не-
удачно прервав прострел, 

так что, если бы не расто-
ропность Лобоса, Право-
суд вполне мог бы открыть 
счет голам и в премьер-ли-
ге. Затем Олич справа вы-
ложил мяч под удар Кра-
сичу — тот с 11-метровой 
отметки пробил выше во-
рот. И, наконец, состоял-
ся гол. Атака опять заро-
дилась на правом фланге, 
где армейцы постоянно 
создавали численное пре-
имущество (впрочем, и Ка-
ряка, как оппонент, мягко 
говоря, не впечатлял). Пе-
редачу в центр сделал Лай-
занс, Правосуд почувство-
вал, что рядом набегает 
Красич, и мяч благоразум-
но пропустил. Не попасть 
в ворота сербу было труд-
но. Он и попал, открыв 
счет голам за ЦСКА.

Балканский бенефис
вскоре продолжился — 
Олич реализовал пенальти.

… На первых минутах же 
второй половины на левом 
фланге открылся Жирков. 
Срезал угол, прострелил. 
Двое армейцев этой пере-
дачей не воспользовались. 
Но был еще Гусев, кото-
рый и завершил размаши-
стую комбинацию. Лобос 
сыграл молодцом, отра-
зив хлесткий удар в брос-
ке. Однако чилийский гол-
кипер был бессилен, когда 
свой же игрок — Колодин,
вынося мяч из штраф-
ной площади, попал в Ков-
бу. Получился рикошет, 
и... Пусть гол нелепый, 
но ведь — гол! По стадио-
ну объявили, что его ав-

тор — Правосуд, которо-
го зрители вскоре тепло 
проводили (Газзаев заме-
нил молодого форварда на 
Карвалью). А чуть позже 
главный тренер ЦСКА дал 
поиграть и Феррейре, про-
пустившему начало сезона 
из-за травмы.

Если при 0:2 у «Крыль-
ев» еще могли оставать-
ся какие-то иллюзии, то 
после третьего пропу-
щенного мяча они окон-
чательно развеялись. 
Хозяева продолжали ата-
ковать — в охотку, но уже 
без настойчивости, как на 
тренировке. Борьба закон-
чилась раньше времени.

Под занавес игры Олич 
оформил личный дубль. 
Помог ему в этом искус-
ник Карвалью, мягко на-
бросивший от угла штраф-
ной к линии вратарской. 
Бут действие хорвата про-
зевал, и нападающий лег-
ко протолкнул мяч в ниж-
ний угол. Таким образом, 
«Крылья» повторили 
участь «Осера» — 0:4 плюс 
второй гол с пенальти. 
Но, как выяснилось, и это 
было еще не все. Ударом 

с 25 метров Лайзанс пере-
кинул вратаря.

Красно-синие должны 
быть очень довольны: 
мало того что разгроми-
ли непростого соперника, 
так еще и силы сэкономи-
ли. Интересно, какой ва-
риант состава Газзаев вы-
пустит во Франции. Ведь 
на горизонте «Зенит», ко-
торый, конечно же, меч-
тает о реванше за осен-
ние 0:3, а представить себе, 
что «Осер» отыграет четы-
ре мяча — для этого надо 
быть Жюлем Верном. Он, 
правда, был на всякий слу-
чай французом.

«Спорт-Экспресс», 
11 апреля 2005 года

Как поется в известной 
песне, приятно возвра-
щаться под крышу дома 
своего. Тем более в ран-
ге без полутора часов по-
луфиналиста Кубка УЕФА. 
В данном случае речь 
и о чемпионате страны, и, 
конечно же, о «Лужниках», 
где армейцы в этом сезоне 
обыграли «Терек» и смот-
релись предпочтительнее 
«Локомотива».

И у нас, и во Франции 
любят повторять, что на-
циональное первенство 
превыше всего. Но и там, 
и тут очень уважают пре-
стижные международ-
ные турниры. Неизвест-
но, правда, как поступит 
в нынешней ситуации Ги 
Ру («Осер» вчера играл на 
выезде с «Аяччо») и какой 
он выставит состав. Что же 
касается Валерия Газзае-
ва, то он дал в воскресе-
нье отдохнуть целой груп-
пе игроков.

В запас угодили сразу 
пять человек, начинавших 
игру с французами, — Ал-
донин, А. Березуцкий, Ваг-
нер Лав, Карвалью и Одиа. 
Конечно, в сегодняшнем 
армейском клубе есть если 
и не два равноценных, то 
по крайней мере полтора 
состава, так что есть воз-
можность для маневра. 
И все-таки появление на-
падающего по фамилии 
Правосуд, который соста-
вил в атаке дуэт с Оличем, 

обратило на себя повы-
шенное внимание. Как-ни-
как, дебют. Впрочем, раз-
ве не заслужил его парень, 
который забил шесть го-
лов в трех матчах дубля?

Гаджи Гаджиев тоже 
в последнее время пере-
тряхивал состав. К этому 
вынуждает тяжелый — на 
старте сезона — календарь. 
В кубковой игре с «Амка-
ром» не играли Кингстон 
и Пошкус, лишь на замену 
вышли Гусин и Короман. 
Теперь они были включе-
ны в число одиннадцати, 
вышедших на поле с пер-
вых минут.

«Крылья» начали без 
боязни. А с какой, соб-
ственно, стати бронзово-
му призеру бояться се-
ребряного? В прошлом 
сезоне, напомню, Сама-
ра армейцам серьезно на-
солила: не только вышиб-
ла их из Кубка страны, но 
и ничью в Москве в треть-
ем от конца туре чемпио-
ната устроила, и послед-
ствия для ЦСКА оказались 
удручающими. Да и во-
обще статистика в поль-

В первую очередь хотел бы передать привет 
всем своим бывшим партнерам по коман-

де, персоналу и, конечно же, армейским бо-
лельщикам! Большое спасибо, что не забываете 
меня, а я, разумеется, пристально слежу за ус-
пехами ПФК ЦСКА отсюда, из Турции. Пускай не 
все сейчас у моего любимого клуба получается, 
но я верю, что красно-синие выправят ситуацию 
и снова будут бороться за «золото». Желаю, что-
бы армейцы выступили в стартовавшем сезоне 
столь же удачно, как и в 2005-м году.

Конечно же, я помню тот знаменательный 
матч с «Крыльями», о котором сейчас пойдет 
речь. Весной 2005-го нам удавалось практиче-
ски все, команда пребывала в отменной фор-
ме и буквально рвала соперников на части. Игра 
проходила в «Лужниках», и первые полчаса нам 
никак не удавалось забить гол, но уверенность 
в том, что мы сможем прорвать оборону сопер-
ника, не ослабевала ни на секунду. По-моему, 
Юра Лайзанс в одном из эпизодов выполнил от-
личную передачу с фланга, и кто-то из партнеров 
остроумно пропустил мяч, потому как видел, что 
я нахожусь в лучшей позиции. Мне оставалось 
только попасть в створ, что я и сделал. Конечно, 
эмоции меня просто переполняли, ведь это был 
мой самый первый гол за ПФК ЦСКА!

Во втором тайме мы окончательно дожали со-
перника. Голы посыпались один за другим, а ведь 
у «Крыльев» тогда была очень неслабая команда: 
мой соотечественник Короман, Анюков, Колодин, 
Каряка... У них практически ничего не получалось 
в той встрече, а мы были неудержимы. Вообще, 
помню, ПФК ЦСКА тогда очень сильно проводил 
именно вторые таймы — именно в них мы забили 
весной большинство голов «Осеру», «Спортингу», 
«Спартаку», тем же «Крыльям»... В общем, игра 
с самарцами стала в какой-то степени предзнаме-
нованием наших последующих успехов. Вспоми-
нать о них сейчас — одно удовольствие. ★

Милош Красич
• Игрок турецкого «Фенербахче»
• С 2004 по 2010 год — игрок ПФК ЦСКА
• Чемпион России (2005, 2006)
• Обладатель Кубка России 

(2005, 2006, 2008, 2009)
• Обладатель 

Суперкубка 
России 
(2006, 2007, 
2009)

• Обладатель 
Кубка УЕФА (2005)

• Чемпион Италии (2011/12)
• Игрок сборной Сербии

10 апреля 2005 года

10 апреля 2005 года. Москва.  
Стадион «Лужники». 9000 зрителей.
Судьи: И. Егоров (Нижний Новгород)

ПФК ЦСКА: Акинфеев, Шемберас, 
Игнашевич, В. Березуцкий, Гусев, 
Олич, Красич (Алдонин 80'), Жирков 
(Феррейра 69'), Лайзанс, Рахимич, 
Правосуд (Карвалью 62')

«Крылья Советов»: Лобос, Анюков, Колодин, Бут, 
Гусин, Каряка, Ковба (Темиле 67'), Кингстон (Тетрадзе 
46'), де Соуза (Виноградов 67'), Короман, Пошкус 

Голы: Красич 32' (1:0), Олич 42' — с пен. (2:0), 
Правосуд 52' (3:0), Олич 79' (4:0), Лайзанс 86' (5:0)

Предупреждения: Бут 42', Анюков 45', Пошкус 51', 
Рахимич 57', Колодин 83'

ПФК ЦСКА
Крылья Советов

5 (2)

0 (0)
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ПАМЯТНЫЙ МАТЧ

ПРОТОКОЛ

Милош Красич

в 

в, Колодин, Бут,

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 1:0 Карасев 90 90 90 90 90 90 90 24 90 66 72  87 3 18

ЧР-5 19.08 Мордовия г 3:0 Лапочкин 90 90 90 90 90 71  90 19 90  84 90  77 13 6

ЛЕ Раунд
плей-офф 23.08 АИК г

ЧР-6 26.08 Крылья Советов д

ЛЕ Раунд
плей-офф 30.08 АИК д

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

12.08.2012 • ПФК ЦСКА — Анжи

19.08.2012 • Мордовия — ПФК ЦСКА

Фотогалереи матча ПФК ЦСКА — Анжи 
смотрите на нашем сайте:

Фотогалереи матча Мордовия — ПФК ЦСКА 
смотрите на нашем сайте:

Фото: 
Валентин 

Кобыща

Фото: 
Валентин 

Кобыща

Фото: 
Татьяна

Андрианова 

ФОТО

ФОТО

ФОТО

Видеоотчет 
о матче —
на сайте РФПЛ:

Видеоотчет 
о матче —
на сайте РФПЛ:

ВИДЕО

ВИДЕО

12.08.2012. ПФК ЦСКА — Анжи — 1:0



50 | ПФК ЦСКА — Крылья Советов

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

1 Денис Вавилин (в)

82 Сергей Веремко (в)

4 Иван Таранов 

6 Александр Епуряну

7 Петр Немов 

8 Сергей Корниленко 

9 Луис Кабальеро

10 Пабло Себальос 

11 Роман Григорян 

15 Ибрагим Цаллагов 

17 Владимир Приемов 

18 Дмитрий Верховцов 

21 Дмитрий Голубев 

23 Евгений Баляйкин 

32 Александр Елисеев 

33 Огнен Короман 

45 Алексей Концедалов 

51 Виктор Свежов 

63 Артем Делькин 

83 Стив Жозеф-Ренетт 

84 Роман Воробьев 

98 Сергей Петров

Главный тренер — Андрей Кобелев

ВРЕМЯ ВРЕМЯ

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

ПОМОЩНИКИ ГЛАВНОГО АРБИТРА
ДЕЛЕГАТ МАТЧА

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

ПФК ЦСКА
(Москва)

Крылья Советов
(Самара)



2 сентября

Краснодар. 
Стадион «Кубань»

Воскресенье

Начало в 13:30

Краснодар
(Краснодар)

ПФК ЦСКА
(Москва)


