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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

БОМБАРДИРЫ

6
■ Мовсисян (Краснодар)

■ Кержаков (Зенит)

■ Неко (Алания)

■ Натхо (Рубин) 

4
■ Голенда (Ростов)

3
■ Тошич (ПФК ЦСКА)

■ еще 11 игроков

ПРЕМЬЕР-ЛИГА—2012/2013 Положение команд после 7-го тура

Предыдущие сезоны 
(после 7-го тура)

СЕЗОН 2010СЕЗОН 2009
И О

1 Рубин 7 14 
2 Москва 7 14 
3 ПФК ЦСКА 7 13 
4 Крылья Советов 7 13 
5 Динамо 7 12 
6 Зенит 7 12 
7 Ростов 7 12 
8 Спартак М 7 10 
9 Томь 7 10 

10 Локомотив 7 9 
11 Терек 7 8 
12 Кубань 7 8 
13 Амкар 7 6 
14 Спартак-Нальчик 7 5 
15 Сатурн 7 5 
16 Химки 7 2 

И О
1 Спартак-Нальчик 7 15 
2 Зенит 7 15 
3 ПФК ЦСКА 7 14 
4 Рубин 7 13 
5 Локомотив 7 10 
6 Ростов 7 10 
7 Терек 7 10 
8 Спартак М 7 10 
9 Томь 7 9 

10 Динамо 7 9 
11 Анжи 7 8 
12 Амкар 7 8 
13 Алания 7 8 
14 Крылья Советов 7 4 
15 Сатурн 7 4 
16 Сибирь 7 1 

И В Н П Мячи О

1 Зенит 7 5 1 1 17–4 16

2 Терек 7 5 1 1 10–9 16

3 ПФК ЦСКА 7 5 0 2 11–6 15

4 Анжи 7 4 2 1 12–8 14

5 Локомотив 7 4 1 2 14–11 13

6 Кубань 7 4 0 3 14–10 12

7 Спартак М 7 4 0 3 12–12 12

8 Рубин 7 4 0 3 12–9 12

9 Амкар 7 2 3 2 8–7 9

10 Алания 7 2 2 3 13–12 8

11 Краснодар 7 2 2 3 8–8 8

12 Крылья Советов 7 2 1 4 6–12 7

13 Ростов 7 1 3 3 7–10 6

14 Мордовия 7 1 1 5 7–14 4

15 Волга 7 1 1 5 6–15 4

16 Динамо 7 1 0 6 5–15 3

СЕЗОН 2011 / 12
И О

1 Зенит 7 14 
2 Локомотив 7 13 
3 Кубань 7 12 
4 Анжи 7 12 
5 ПФК ЦСКА 6 11 
6 Динамо 7 11 
7 Спартак М 7 10 
8 Краснодар 7 10 
9 Волга 7 9 

10 Рубин 7 9 
11 Терек 7 8 
12 Томь 7 8 
13 Ростов 7 7 
14 Крылья Советов 6 6 
15 Спартак-Нальчик 7 5 
16 Амкар 7 5 
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ся в кратчайшие сроки должным 
образом подготовить команду 
к очередному матчу.
Что скажете о высокой плот-
ности в таблице чемпионата? 
Ожидали, что в лидирующей 
группе будет такое столпотво-
рение?
— По-моему, все закономерно. 
Уровень конкуренции в рос-
сийском футболе очень высок. 
У нас немало клубов с сильным 
составом, а очевидного лидера 
среди них, на мой взгляд, не 
наблюдается. Это, безусловно, 
большой плюс — тем интереснее 
участвовать в таком турнире. 
А болельщикам — следить за ним.
А ведь на старте сезона каза-
лось, что «Зенит» находится 
вне конкуренции. Особенно 
после того, как петербуржцы 
подряд обыграли «Динамо» 
и ПФК ЦСКА, после чего отгру-
зили пять безответных мячей 
«Спартаку».
— Это не более чем эмоцио-
нальное восприятие ситуации. 
Конечно, и по игре, и по занимае-
мому месту в таблице «Зенит» 
выглядит очень серьезным и ста-
бильным коллективом. Однако 

уверяю вас, вся борьба впереди. 
Нас всех ждет очень интересный 
чемпионат.
Под занавес дозаявочной 
кампании зенитовцы за 
астрономические суммы 
приобрели двух футболистов, 
Халка из «Порту» и Витселя из 
«Бенфики». Как бороться с со-
перниками, готовыми тратить 
на игроков, прямо скажем, 
сумасшедшие деньги?
— Не в наших правилах обсу-
ждать происходящее в других 
клубах. Мы не оглядываемся 
на конкурентов, не считаем 
чужие деньги. Можно заметить, 
что люди по-разному относят-
ся к данной ситуации. Кто-то 
радуется, что в наш чемпионат 

приехали серьезные футболисты, 
кто-то, напротив, недоумевает, 
как можно тратить подобные 
суммы на игроков.
Признаться, трудно предста-
вить, что Халк и Витсель могут 
стоить таких денег.
— Оценивать стоимость того 
или иного футболиста я не стану. 
Могу только сказать, что окупить 
такие вложения, конечно, очень 
сложно. Впрочем, не будем 
забывать о репутации, а также 
об имиджевой составляющей. 
Каждый клуб сам вправе решать, 
приобретать ему того или иного 
игрока или нет. Все зависит от 
возмож-
ностей и 
стратегии.

В начале беседы обсудим 
выступление армейцев 

в чемпионате России. После 
семи туров у команды 15 оч-
ков и третье место в таблице. 
Можно ли назвать этот резуль-
тат удовлетворительным?
— Не думаю, что есть смысл 
давать столь серьезные оценки 
на промежуточном этапе турни-
ра. Самое главное — на каком 
месте наша команда окажется по 
истечении тридцати туров. Что 

касается матчей, которые мы 
уже провели, могу сказать, 
что впечатления остались 

противоречивые. С од-
ной стороны, ПФК ЦСКА 
по праву находится 
в лидирующей группе. 

Мы выдали неплохой 
отрезок, одержав четыре 

победы подряд, причем 
не пропустили ни одного 

мяча в свои ворота. Обыграли 
«Анжи», победили на выезде 
«Краснодар», а сделать это не 
так-то просто. Вместе с тем, были 
и очень неприятные моменты.

Как нетрудно догадаться, речь 
идет о двух поединках, проиг-
ранных ПФК ЦСКА с одинако-
вым счетом 1:3.
— К сожалению, эти матчи при-
несли нам большое разочарова-
ние. В Перми и вовсе произошла 
маленькая катастрофа. Дело не 
только в плохой игре и в пора-
жении от «Амкара». Но и в по-
ведении наших футболистов, 
приведшем к двум удалениям 
в составе ПФК ЦСКА.
Встреча с «Аланией» состоится 
после двухнедельного пере-
рыва, вызванного матчами 
национальных сборных. Зача-
стую клубы с опаской относят-
ся к длительному отсутствию 
футболистов в расположении 
своих команд.
— Действительно, сразу 
14 игро ков ПФК ЦСКА уезжали 
в различные сборные. В прежние 
времена, увы, не все и не всегда 
возвращались в оптимальных 
кондициях. Эту тему бессмыс-
ленно обсуждать. Ситуацию надо 
принять как данность и старать-

Роман Бабаев: 

Генеральный директор ПФК ЦСКА 
оценивает стартовый отрезок сезона 2012/13

В гонке бюджетов 
участвовать не намерены

Конечно, и по игре, 
и по занимаемому 
месту в таблице «Зенит» 
выглядит очень серьезным 
и стабильным коллективом. 
Однако уверяю вас, 
вся борьба впереди. 

КВЯТКОВСКИЙ
Максим



8 | ПФК ЦСКА — Алания

Получается, конкуренты изна-
чально не находятся в равных 
условиях. Разве это справед-
ливо?
— Понимаю, что вы имеете 
в виду. Определенные сложно-
сти, безусловно, присутствуют. 
Деньги решают многое, но, 
к счастью, не все. Сдаваться 
без боя мы не намерены. Нам, 
понятное дело, никак не выйти 
победителями в гонке бюд-
жетов — ни один частный 
бизнес не в состоянии 
финансово конкури-
ровать с госкорпо-
рациями. Однако 
участвовать в ней 
мы не намерены. 
По моему убеждению, 
футбол совсем не тот 
род деятельности, 
где нужно мериться 
толщиной кошель-
ков. Мы давно 
выбрали свой путь, 
и сворачивать с него 
не намерены. 

Не случайно в ПФК ЦСКА столько 
хороших футболистов. Пригла-
шая игроков, мы неоднократно 
попадали в «яблочко». Те же 
Думбия, Хонда, Тошич и Цауня 
были приобретены за вполне 
разумные деньги, и имен-

но в нашем 
клубе стали 
футболистами 

топ-уровня, 
по край-

ней мере, 
по российским 

меркам. Не со-
вершали мы 

безумных 
трат, и когда 

пригла-
шали уже 

состоявшихся 
мастеров, таких 
как Вернблум 

и Эльм.

Сложно работать на транс-
ферном рынке после того, как 
иные российские клубы порой 
разбрасываются деньгами?
— Футбольный рынок, что назы-
вается, взорван. Это произошло 

не вчера и не сегодня, и 
в том числе при непо-
средственном участии 
представителей нашей 

страны. Когда в перего-
воры вступает клуб из 

России, цена игрока 
автоматически под-
нимается.
Каков же выход?
— Мы с вами 
можем сколько 
угодно общаться 
на эту тему, но 
изменить, увы, 
ничего не сумеем. 
Таковы реалии. 
Кто-то добивает-

ся результата за 
счет грамотного 
менеджмента, 

кто-то — за счет 

собственных воспитанников. 
Другие стараются решить свои 
задачи с помощью дорого-
стоящих приобретений. Как 
говорится, у каждого свой путь. 
К счастью, футбол прекрасен 
именно тем, что непредсказуем. 
Записные фавориты побеждают 
далеко не всегда.
В справедливости известной 
истины армейцам пришлось 
убедиться в конце августа, 
когда команда по сумме двух 
матчей уступила скромному 
шведскому АИКу и не попала 
в групповой турнир Лиги 
Европы. После минимальной 
победы в Стокгольме трудно 
было предположить, что дома 
ПФК ЦСКА проиграет 
со счетом 0:2.
— Это, конечно, позор. И для 
команды, и для клуба. Но, как 
ни парадоксально это звучит, 
именно по данной конкретной 
игре серьезные претензии фут-

болистам и тренерскому штабу 
предъявить трудно. Случаются 
матчи, когда одной команде 
отчаянно не везет. Вспоминается 
противостояние с «Вардаром», 
когда мы вот так же не исполь-
зовали множество голевых 
моментов и в итоге уступили ма-
кедонскому клубу. А еще — матч 
с «Арсеналом» на стадионе «Хай-
бери» в Лиге чемпионов. Тогда 
уже нам сопутствовала удача.

Подобные вещи случаются 
крайне редко. К сожалению, фан-
тастическое невезение пришлось 
именно на встречу против АИКа, 
когда в последующих матчах ни-
чего уже исправить нельзя.
ПФК ЦСКА на данный момент 
занимает высокое 15-е место 
в рейтинге европейских 
клубов. Жаль, что по итогам 
сезона подняться выше уже не 
получится.
— Вылет из Лиги Европы стал 
для нас тяжелым ударом. Здесь 
очень много факторов. И рей-
тинг, о котором вы упомянули, 
и финансовая составляющая. 
Не говорю уже о том, что до этого 
мы девять сезонов подряд неиз-
менно выступали на групповых 
стадиях евротурниров.
Как пережили случившееся?
— Неудачи в футболе бывают, 
в том числе и весьма болезнен-
ные. Важно смотреть вперед и 
продолжать работать. Команда 
готовилась к следующей встрече 
против «Краснодара», понимая 
необходимость во что бы то ни 
стало реабилитироваться перед 
болельщиками. На мой взгляд, 
ей это удалось.
А ведь времени для восста-
новления практически не 
было. Со шведами играли 
в четверг вечером, а в Красно-
даре — в воскресенье днем.
— И никто при этом не скажет, что 
соперник превосходил нас в све-
жести, не так ли? ПФК ЦСКА вы-
глядел очень достойно и добился 
очень важной победы. Надеюсь, 
очередной матч вновь принесет 
нам приятные эмоции. ★

Неудачи в футболе бывают, 
в том числе и весьма болезненные. 
Важно смотреть вперед и продолжать работать.

ПФК ЦСКА — Алания | 9
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ПФК ЦСКА: СОСТАВ КОМАНДЫ

Игорь
Акинфеев

Сергей
Чепчугов

Леонид Викторович
Слуцкий

ВРАТАРИ НАПАДАЮЩИЕ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

ЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

35

1

186 см • 78 кг

186 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

Сейду
Думбия

Томаш
Нецид

88

89

178 см • 74 кг

190 см • 81 кг

31.12.87

13.08.89

Антон
Заболотный

23

188 см • 84 кг

13.06.91

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

Го
ст

ев
ая

СТАТИСТИКА 
в чемпионатах России
среди действующих 
игроков клуба

Игровая форма

в составе ПФК ЦСКА

■ Березуцкий А. . . . . . . . . 259
■ Рахимич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
■ Березуцкий В. . . . . . . . . . 231
■ Акинфеев . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
■ Игнашевич . . . . . . . . . . . . . . . 225

МАТЧИ

в составе ПФК ЦСКА

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

ГОЛЫ

Голкипер ПФК ЦСКА 
Игорь Акинфеев 
в матче с «Краснода-
ром» не позволил со-
перникам распеча-
тать свои ворота
и отыграл на ноль 
100-й матч в рамках 
чемпионата России.
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Сейчас, по прошествии 
стартового отрезка сезона, 

можно сказать, что армейцы 
начали футбольный год очень 
неровно: команду лихорадило 
в первых турах чемпионата, 
потом ситуация выправилась, 
но тут же последовало фиаско 
в Лиге Европы... Как думаешь, 
почему на этом этапе красно-
синим не удается постоянно 
показывать хорошую игру?
— Мы сами очень пережива-
ем, что все получилось имен-
но так. Выступление в Лиге 
Европы — наше самое главное 
разочарование начала сезона. 
И прежде чем начать разговор 
о командных делах, я хотел 
бы еще раз извиниться перед 
болельщиками за то, что мы 
не оправдали их ожиданий. 
Непопадание в групповой этап 
Лиги — большой удар для такого 
клуба, как наш. Мы все еще не 
скоро об этом забудем. А если 
говорить о чемпионате, то здесь 
дела у нас обстоят не так уж пло-
хо. ПФК ЦСКА немного замешкал-
ся на старте, зато теперь мы уве-
ренно набираем очки, показывая 
при этом весьма содержатель-
ную игру. Если бы не это нелепое 
поражение от АИКа, начало 
сезона можно было бы считать 
вполне удовлетворительным.
Между тем, только-только по-
утихшие разговоры о кризисе 
в коллективе вновь набрали 
силу...
— Никакого кризиса нет. Есть 
всего три неудачных результа-
та — с «Амкаром», «Зенитом» 
и АИКом. В начале сезона все 

В нынешнем сезоне нигериец 
Ахмед Муса неожиданно 
раскрылся в новом амплуа: 
если раньше он, как правило, 
довольно успешно исполнял 
роль вингера, то теперь 
во многом из-за кадровых 
проблем был переведен на 
позицию форварда. Голевые 
передачи нашего легионера, 
его мячи в ворота «Крыльев 
Советов» и «Краснодара», 
а главное, лестные отзывы 
из тренерского штаба 
доказывают — на острие 
атаки, как и на фланге, 
Ахмед способен сыграть 
весьма продуктивно. Увы, это 
не помогло армейцам добиться 
положительного результата 
в противостоянии со 
шведским АИКом, однако, 
по словам Мусы, команда 
уже сделала из горького 
поражения все необходимые 
выводы и настроена 
реабилитироваться 
за еврокубковый провал.

Мечтаем исправиться 
как можно скорее!

Ахмед Муса:

СПРАВКА

Дата рождения:
14 октября 1992 года

Гражданство: 
Нигерия

Рост: 170 см

Вес: 62 кг

Амплуа: полузащитник,
нападающий

Играл в командах: 
JUTH, «Кано Пилларс» 
(Нигерия), «Венло» 
(Голландия)

В ПФК ЦСКА с 2012 года
Провел 21 матч, забил 3 гола

Достижения: 
• Бронзовый призер 

чемпионата России — 2012
• Победитель 

молодежного чемпионата 
Африки (U-20) — 2011

За национальную сборную 
Нигерии провел 13 матчей, 
забил 1 гол
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оступаются, это неизбежный 
процесс. Идет сыгрывание об-
новленной команды, мы учимся 
понимать друг друга на поле. 
Просто поражения случились 
в самый неподходящий момент, 
а одно из них, от шведов, еще и 
исправить никак нельзя. И это 
в данной ситуации самое пе-
чальное. Но все видели, что мы 
уступили не по игре, это было 
какое-то сумасшедшее 
невезение!
Каково моральное 
состояние ребят? 
Кажется, перерыв 
на матчи сборных 
пришелся как нельзя 
кстати...
— Да, мы получили возможность 
на какое-то время переклю-
читься на решение иных задач, 
на дела, не связанные с нашим 
клубом. И сейчас вернулись 
в расположение команды отдох-
нувшими — если не физически, 
то психологически. Все футбо-
листы понимают, что второй 
серьезной ошибки в этом сезоне 
быть не должно. А чтобы хоть 
как-то реабилитироваться за 
столь серьезный провал, нужно 

в каждой игре выкладываться по 
максимуму, исключить малей-
шую потерю концентрации.
Как это достигается?
— Только самоотдачей и запре-

дельным настроем на 
каждого соперника. 

Все остальное у нас 
есть. Повторю, мы 

понимаем, что 
натворили в Лиге 

Европы. И очень хотим испра-
виться.
Ты упомянул о налаживании 
игровых связей. В августе 
из-за кадровых проблем 
тебе довелось выступить 
в несколько подзабытой 
роли «наконечника копья». 
Насколько быстро удалось 
уяснить требования главного 
тренера и почувствовать себя 
комфортно на этой позиции?
— Никаких проблем не было. 

Да, до этого в армейском клубе 
я почти всегда играл вингера, 
но дискомфорта от перевода 

в центр нападения не испытал. 
И в Голландии, и в национальной 
сборной я как правило действо-
вал именно на острие, и все 

Ахмед Муса
в составе ПФК ЦСКА

Год Игры    Голы ЖК КК

2011/12 11 1 1
2012/13 6 2 1

Всего 17 3 2

Чемпионаты России

ЖК / KK: 
желтые / красные карточки   
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необходимые навыки у меня со-
хранились. А после проведения 
с тренерским штабом нескольких 
тактических бесед я почувство-
вал себя еще увереннее.
В общих чертах — чего от тебя 
требуют наши наставники?
— Я должен постоянно откры-
ваться и нагнетать напряже-
ние у ворот соперника. Если 
мяч находится под кон-
тролем наших полуза-
щитников — Дзагоева, 
Хонды, Тошича — моя 
задача заключа-
ется в том, чтобы 
резко, за счет 
рывка и хорошей 
скорости предложить 
перспективное направ-
ление развития атаки.
Есть наблюдение, 
что большинство 
открываний ты все 
равно делаешь во 
фланг, то есть даже 
на позиции центр-
форварда часто 
предпочитаешь 
«сваливаться» на 
позицию вингера. 
Это твоя манера 

игры или тренерская уста-
новка?
— Тренер хорошо знает сильные 
стороны каждого футболиста 
и старается их использовать. 
Да, я нередко открываюсь 
во фланг, это позволяет мне 

получить мяч, продвинуться 
вперед и сделать передачу 
в центр штрафной, где как 
раз накатывает вторая волна 

атаки. Над этим 
мы тоже мно-
го работаем. 

Насколько 
важно было 

для тебя 
открыть 

наконец счет за-
битым мячам в новом 

сезоне?
— Конечно, это придает 

уверенности любому 
форварду. До этого 

Леонид Викторович 
высказывался 
в том духе, что я 

действую полезно 
для команды, 

вот только бы 
еще появились голы... И я был 
очень рад, когда сумел нако-

нец отличиться в двух матчах 
чемпионата страны подряд. 
Уверен, что в дальнейшем смогу 
забивать еще и еще, только бы 
тренер и дальше доверял так, как 
доверяет сейчас. Впрочем, это 
зависит исключительно от моих 
действий.
Тебе комфортно действовать 
в нападении в одиночку? Или 
же лучше, когда рядом парт-
нер по атакующей линии?
— Если форвардов два, это 
всегда опаснее для соперни-
ка, потому что тактических 
вариантов в этом случае гораздо 
больше. И уж тем более здорово, 
когда твоим партнером является 
такой высококлассный игрок, 
как Думбия. К сожалению, из-за 
травмы он пока не может помочь 
команде, но все мы с нетерпе-
нием ждем, когда Сейду снова 
будет в строю.
Что можешь сказать об «Ала-
нии», которая станет нашим 
следующим соперником?
— Я знаю, что эта команда 
только что поднялась в высший 
дивизион, но уже сумела заявить 
о себе. «Алания» достаточно 
регулярно набирает очки, и это 
доказывает, что коллектив 
на фоне других середняков 
является конкурентоспособным. 
Естественно, на выезде они 
предпочтут играть от обороны, 
что всегда доставляет опреде-
ленные неудобства. Впрочем, я 
уверен: мы справимся и сумеем 
завоевать три очка.
В составе владикавказцев 
фигурирует как минимум один 
твой хороший знакомый...
— Да, Дейвидас Шемберас — вы-
сококлассный футболист, и он, 
безусловно, уже стал одним из 
лидеров «Алании». Нам тяжело 
будет играть против него. Но 
в целом, как я уже сказал, мы 
просто обязаны побеждать, 
и не только исходя из турнирных 
задач. Сейчас надо делать все 
возможное, чтобы заставить 
болельщиков забыть о неудаче 
в Лиге Европы... ★
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3:0
(2:0)

6-й тур  
26 августа 2012 года. Химки.

Стадион «Арена Химки». 
11 000 зрителей

(первый тайм)

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Эдуард Малый (Волгоград)

ПОМОЩНИКИ ГЛ. АРБИТРА
Игорь Писанко (Новосибирск)

Сергей Суховерхов (Воронеж) 

35 Акинфеев (в) (к)
13 М. Фернандес

4 Игнашевич
24 В. Березуцкий
14 Набабкин
21 Тошич

(26 Секу 88')
19 Цауня
20 Эльм
(3 Вернблум 73')
7 Хонда

10 Дзагоев      
(11 Гонсалес 82')
18 Муса

82 Веремко (в) (к)
15 Цаллагов

6 Епуряну
45 Концедалов
83 Стив
51 Свежов

(84 Воробьев 46')
98 Петров

7 Немов
(63 Делькин 78')
23 Баляйкин

(21 Голубев 66')
10 Себальос

8 Корниленко

82'

76'

9'

75'

90'

35'

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ

ПФК ЦСКА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 
Москва Самара

Цауня 6' (1:0)
Тошич 41' (2:0)

Муса 85' (3:0)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА—2012/2013
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0:1
(0 :0)

7-й тур  
2 сентября 2012 года. Краснодар.

Стадион «Кубань».  
13 200 зрителей

(первый тайм)

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Михаил Вилков (Нижний Новгород)

ПОМОЩНИКИ ГЛ. АРБИТРА
Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону)

Валерий Данченко (Уфа) 

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

4 Игнашевич
42 Щенников
21 Тошич
(11 Гонсалес 67')
19 Цауня

(52 Нетфуллин 87')
20 Эльм

7 Хонда
10 Дзагоев

(17 Мамаев 75')
18 Муса

70'

62'

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ

КРАСНОДАР ПФК ЦСКА
Краснодар Москва

Муса 60' (0:1)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА—2012/2013

1 Ревишвили (в)
28 Смольников

5 Амисулашвили (к)
15 Враньеш

6 Нахушев
7 Игнатьев

(11 Конате 63')
18 Дринчич
26 Марсио

(20 Ламбарский 73')
77 Коман
(8 Кисляк 46')

22 Жоаозиньо
10 Мовсисян

28'

53'

31'

70'
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Валерий Викентьевич, по-
зади семь туров молодеж-

ного первенства и два матча 
молодежной лиги чемпионов. 
Можно ли по итогам этих 
девяти игр сделать какие-то 
выводы относительно текуще-
го уровня готовности ваших 
подопечных?
— Мы полностью выполнили ту 
работу, которую запланировали. 
Игроки вышли на необходи-
мый уровень функциональной 
подготовки. Если же говорить 
о тактических вопросах, то здесь 
работа кипит. Главное — есть чет-
кая уверенность в том, что мы на 
правильном пути. Я так и говорю 
ребятам: «Верной дорогой идете, 
товарищи!» (улыбается).
Довольны ли вы игрой юных 
армейцев и положением 

команды в турнирной 
таблице?

— Ни один тренер в мире 
не скажет, что полно-

стью доволен своими 
подопечными. Даже 

Гвардиола после 
побед в Лиге 

чемпионов 
утверждал, 

что игрокам 
«Барсело-
ны» есть 
над чем 
работать. 
У нас еще 

немало не-
дочетов, ко-
торые нужно 
исправлять. 

Они касаются 
как атакующих, 

так и оборонитель-
ных действий. Оставляет 

желать лучшего психологическая 
составляющая. Но для этого и су-
ществуют тренеры молодежной 
команды: мы помогаем ребятам 
развить все те качества, что им 
заложили в школе.
Некоторые клубы в первен-
стве страны выходят играть 
далеко не молодежным 
составом...

— Это огромный плюс для на-
ших подопечных. Мы с Александ-
ром Гришиным всегда объясняем 
ребятам, что они выходят против 
сложившихся мастеров, а значит, 
могут проявить себя. Играя про-
тив сильных, ты сам становишься 
сильнее. Это закон футбола.
Вы упомянули о ДЮСШ ПФК 
ЦСКА. Расскажите, какие фут-
болисты в этом году перебра-
лись в дубль из школы.
— В этом году к нам прибыл 
целый десант: Бавин, Адамс, 
Багдасарян, Середин, Литвинов, 
Карпов, Караваев, Бакланов, 
Георгиевский, Мартусевич. 
Впрочем, некоторые из них еще 
в прошлом сезоне привлекались 
к матчам молодежного первен-
ства. Приглашение в молодежку 
игроков из собственной шко-
лы — наш приоритет. Система 
подготовки футболистов в ПФК 
ЦСКА выстроена очень хорошо, 
но нужно еще прибавлять. В этом 
вопросе идеальной считаю 
модель «Барселоны». Там на 
поле выходит команда, которая 
на восемьдесят процентов 
составлена из воспитанников 
академии. Еще один элемент, 
позволяющий футболистам 
прогрессировать — наличие 

команды во втором дивизионе. 
Очень интересная практика, 
которая, как мне кажется, могла 
бы быть использована и у нас.
Растут ли в ПФК ЦСКА новые 
Акинфеевы и Щенниковы?
— Пока нельзя сказать, будут 
ли у нас такие ребята. Акинфе-
ев — это вообще отдельный 
разговор. Мастеров, как он, во 
всем мире можно пересчитать по 
пальцам. Щенников на данный 
момент тоже вырос в очень 
хорошего защитника. Но все 
в руках пацанов. Наверное, 
больше других шанс выйти на 
поле в составе первой команды 
заслужил Петр Тен. Он уже стал 
рекордсменом по количеству 
матчей за дубль ПФК ЦСКА. Пора 
перебираться в основу.
Часто на матчи «спускают» 
игроков основного состава. 
В этом году, например, за 
дубль уже сыграли Виктор 
Васин, Ким, Павел Мамаев. 
Как вы относитесь к данной 
практике, что она дает моло-
дым футболистам?
— Отношусь к этому поло-
жительно. Юные армейцы, 
играя бок о бок с футболистами 
основного состава, стараются 
действовать так же, как они, 

Мы 
на правильном 
пути!

Валерий Минько: 

МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА СПРАВКА

Дата рождения:
8 августа 1971 года

Гражданство: 
Россия

Амплуа: защитник, 
полузащитник

Игрок ПФК ЦСКА 
(1989–2001)

Мастер спорта 
международного класса 
(1991)

Достижения: 
• Чемпион СССР — 1991
• Серебряный призер 

чемпионата России — 1998
• Бронзовый призер 

чемпионата России — 1999)
• Обладатель Кубка СССР — 1991
• Обладатель Кубка России — 

2001/2002
• Чемпион Европы 

среди юношеских команд
(U-20) — 1990 

• Бронзовый призер 
чемпионата мира 
среди молодежных команд
(U-20) — 1991

Игрок сборной России — 
1996–1998

В настоящее время — 
тренер молодежной команды 
ПФК ЦСКА

Минько 
Валерий Викентьевич

По нашей просьбе один из наставников 
молодежной команды ПФК ЦСКА Валерий Минько
проанализировал выступление армейских 
резервистов на данном отрезке сезона.
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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 

 

многое у них перенимают. Самый 
яркий пример — когда в матче 
с «Крыльями Советов» за нас вы-
шел играть Мамаев, на протяже-
нии всего матча он подсказывал 
своим молодым одноклубникам. 
Это тоже своего рода процесс об-
учения, причем, можно сказать, 
в боевых условиях.
Поговорим о новом для нас 
турнире — молодежной лиге 
чемпионов. Насколько важен 
для ваших подопечных такой 
опыт? 
— Совру, если скажу, что эти 
соревнования осложняют 
календарь. Наоборот, мы полу-
чили уникальную возможность 
проверить свои силы на фоне 
именитых соперников — «Аяк-
са», «Челси». Позади два матча, 
которые уже принесли нам 
ощутимую пользу. В частности, 
отрабатываем тактическую 
составляющую. Например, 
с «Мольде» весь матч атаковали, 
игра складывалась под нашу 
диктовку, и мы добились победы. 
А с «Челси» пришлось оборо-
няться, но в итоге тоже удалось 
выиграть, потому что сыграли 
тактически грамотно и не по-
зволили сопернику реализовать 
свои моменты.
Ваша команда впервые стал-
кивается с ситуацией, когда 

приходится играть в середине 
недели, между турами.
— Это не доставляет нам особых 
трудностей. Играть в таком 
графике комфортно. Каждый 
футболист получает необходи-
мую практику, потому что мы 
осознанно проводим ротацию 
состава. «Барселона» и вовсе 
чуть ли не каждую неделю играет 
по два матча и, тем не менее, вы-
игрывает все турниры. В общем, 
глупо жаловаться на календарь.
По итогам минувшего сезона 
и работы на сборах Леонид 
Слуцкий пригласил к себе 
в команду Нетфуллина. Рады 
за парня?
— Конечно! Это, безусловно, 
прогресс. Желаем Равилю 
дальнейших успехов. Его переход 
в основной состав должен стать 
примером для всех мальчи-
шек, тренирующихся в школе 
и в дубле. А нам, тренерам, очень 
приятно, что мы работаем не в 
пустую, и наш труд дает плоды. ★

Группа 3 • 2-й тур 
28 августа 2012 года. 
Кобхэм. База «Челси»

Челси мол 

ПФК ЦСКА мол 
1 (1)

2 (2)

Голы: Бэмфорд 11' (1:0), Засеев 
35' (1:1), Дергачев 38' (1:2)

«Челси»: Бени, Кейн (к), Диви 
(Хаутон 77'), Аки, Ндити (Райт 
65'), Чалоба, Бейкер, Свифт 
(Бога 45'), Бэмфорд, Т. Азар 
(Феруз 56'), Пизан

ПФК ЦСКА: Ревякин, Караваев 
(Бакланов 49'), Бавин, Полюткин, 
Адамс, Амбарцумян, Багдасарян 
(Середин 49'), Засеев, 
Нетфуллин (к) (Мартусевич 
65'), Дергачев (Масютин 75'), 
Литвинов (Георгиевский 49')

13.09 Мольде — ПФК ЦСКА

03.10 ПФК ЦСКА — Челси 

31.10 Мольде — Челси

06.11 Аякс — ПФК ЦСКА

29.11 Аякс — Челси
Даты проведения остальных 
матчей в группе пока не определены

И О

ПФК ЦСКА 2 6
Аякс 0 0

 Челси 1 0

 Мольде 1 0
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Подробнее 
о молодежной 
команде —
на официальном 
ресурсе 
ПФК ЦСКА 
в «Вконтакте»:

ИНФОРМАЦИЯ
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Золотыми буквами...
29 мая 2005 года. Москва. «Локомотив». 

ПФК ЦСКА — обладатель Кубка России

2005
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ПЕРВЕНСТВО 
МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД 
КЛУБОВ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 

6-й тур 
25 августа 2012 года. Москва. 
Стадион «Октябрь». 100 зрителей

Судья: О. Евстигнеев (Королев)

ПФК ЦСКА мол

Крылья Советов мол 
1 (1)

0 (0)

Гол: Мамаев 7' (1:0) 

ПФК ЦСКА: Помазун, Васин, Мамаев 
(Полюткин 82'), Попов (Налетов 46'), 
Нетфуллин (Хурцидзе 46'), Федотов, 
Амбарцумян (Середин 55'), 
Базелюк (Багдасарян 55'), Тен, 
Засеев (Дергачев 55'), Литвинов

«Крылья Советов» (Самара): 
Федоров, Аббасов, Быковцов, 
Божин, Клягин, Салов (Лобов 58', 
Алексеенко 86'), Быков (Рогов 76'), 
Кертанов, Убайдулаев, Палиенко 
(Семеняка 65'), Сипатов

Предупреждения: 
Быковцов 68', Семеняка 79', Тен 90'

И В Н П Мячи О

1 Динамо мол 7 6 0 1 17–5 18
2 Спартак М мол 7 5 1 1 14–6 16
3 Зенит мол 7 5 0 2 16–8 15
4 ПФК ЦСКА мол 7 4 2 1 11–9 14
5 Амкар мол 7 4 1 2 9–6 13
6 Кубань мол 7 4 1 2 10–10 13
7 Локомотив мол 7 3 2 2 22–10 11
8 Ростов мол 7 3 0 4 10–13 9
9 Анжи мол 7 3 0 4 15–13 9

10 Мордовия мол 7 2 2 3 12–13 8
11 Волга мол 7 2 1 4 11–12 7
12 Рубин мол 7 2 0 5 10–24 6
13 Краснодар мол 7 1 3 3 12–12 6
14 Терек мол 7 1 3 3 9–16 6
15 Алания мол 7 1 2 4 9–18 5
16 Крылья Советов мол 7 1 0 6 7–19 3

Первый тайм наш коллек-
тив сыграл достаточно 

уверенно. Наши подопечные 
создали много моментов, но, 
как всегда, хромает реализа-
ция. Нужно сказать отдельное 
спасибо Павлу Мамаеву, кото-
рый сегодня вышел играть за 
нас. Его присутствие положи-
тельно отразилось на более 
молодых футболистах, для ко-
торых он оказался примером. 
Во втором тайме мы сделали 
ряд замен. Футболисты, вы-
шедшие на поле, старались, 
но сыграли не совсем удачно. 
Хотя от победы мы получили 
моральное удовлетворение. 

Валерий 
Минько

КОММЕНТАРИЙ ТРЕНЕРА

Первенство 
молодежных команд 
клубов Премьер-Лиги 
2012/13 Положение команд после 7-го тура

Видеоотчет —
на Официальном 
канале ПФК ЦСКА 
на YouTube:

Фотогалереи 
матча —
на нашем сайте:

Фото: 
Валентин 

Кобыща

Фото: 
Татьяна

Андрианова 

ВИДЕО

ФОТО

В очередной раз мы пол-
ностью контролировали 

ход игры. Считаю — должны 
были забивать больше. Глав-
ное, над чем нам стоит ра-
ботать — реализация. Если 
«Крылышки» прощают нам 
такую расточительность, то 
сильные соперники будут за 
это  наказывать.

КОММЕНТАРИЙ ИГРОКА

Давид 
Хурцидзе

7-й тур 
1 сентября 2012 года. Краснодар. 
Стадион Академии ФК «Краснодар».
1000 зрителей

Судья: И. Холин (Майкоп)

Краснодар мол 

ПФК ЦСКА мол

2 (2)

2 (1)

Голы: Шипицин 13' (1:0), 
Морозов 31' (2:0), Базелюк 42' (2:1), 
Тен 83' — с пенальти (2:2)

«Краснодар»: Ревишвили 
(Городов 46'), Ахриев, Михайлов, 
Морозов, Марков (Мартынович 46'), 
М. Ермаков (Комличенко 71'), 
Гарипов, Шипицин, Марушко 
(Серегин 59'), Хмелевской 
(Зябиров 90'), Аппаев (Ерохин 46')

ПФК ЦСКА: Помазун, Васин, Ким 
Инсон (Дергачев 46'), Налетов 
(Полюткин 60'), Попов (Адамс 65'), 
Федотов (Бавин 50'), Амбарцумян, 
Базелюк, Тен, Засеев, Багдасарян 
(Литвинов 46')

Предупреждения: Ермаков 10', 
Васин 12', Шипицин 14', Хмелевской 
19', Амбарцумян 74', Михайлов 81', 
Комличенко 82', Засеев 90'
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II этап Летнего первенства по футболу г. Москвы 
среди СДЮШОР и ДЮСШ 2012 года 
Клубная лига, группа А

ДЮСШ
Генеральный спонсор 
детско-юношеских команд ПФК ЦСКА

И О

1 Чертаново 3 9
2 Динамо 3 6
3 ПФК ЦСКА 3 4
4 Спартак 3 3
5 Локомотив-2 3 2
6 Локомотив 3 1

1994 г. р.

1-й тур
Динамо — ПФК ЦСКА 4:2
(Хадарцев, Менделев)
2-й тур
ПФК ЦСКА — Локомотив 3:1
(Манзон-2, Хадарцев)
3-й тур
ПФК ЦСКА — Локомотив-2 1:1
(Манзон)

1-й тур
Динамо — ПФК ЦСКА 1:3
(Караваев, Гордиенко, Машуков)
2-й тур
ПФК ЦСКА — Локомотив 2:2
(Масютин, Бакланов)
3-й тур
ПФК ЦСКА — Локомотив-2 6:2
(Георгиевский-2, 
Белоус-4)
8-й тур (перенесенный матч)

Локомотив-2 — ПФК ЦСКА 1:1
(Гордиенко)

И О

1 ПФК ЦСКА 4 8
2 Динамо 3 6
3 Локомотив-2 3 4
4 Локомотив 3 4
5 Спартак 2 3
6 Чертаново 3 0

1995 г. р.
зачетный год

1-й тур
Динамо — ПФК ЦСКА 1:0
2-й тур
ПФК ЦСКА — Локомотив 1:0
(Ольмезов)
3-й тур
ПФК ЦСКА — Локомотив-2 3:0
(Титов, Фролов, Буйновский)

И О

1 Динамо 3 9
2 ПФК ЦСКА 3 6
3 Спартак 3 6
4 Локомотив 3 6
5 Чертаново 3 0
6 Локомотив-2 3 0

1996 г. р.
зачетный год

1-й тур
Динамо — ПФК ЦСКА 2:1
(Жамалетдинов)
2-й тур
ПФК ЦСКА — Локомотив 2:0
(Макаров, автогол)
3-й тур
ПФК ЦСКА — Локомотив-2 4:1
(Улуханов, Лелюхин, Ферапонтов-2)

И О

1 Динамо 3 9
2 ПФК ЦСКА 3 6
3 Локомотив 3 6
4 Спартак 3 4
5 Чертаново 3 1
6 Локомотив-2 3 0

1997 г. р.
зачетный год

1-й тур
Динамо — ПФК ЦСКА 0:1
(Козаев)
2-й тур
ПФК ЦСКА — Локомотив 1:1
(Олейников)
3-й тур
ПФК ЦСКА — Локомотив-2 3:1
(Чалов-2, Юсупов)

И О

1 Спартак 3 9
2 Локомотив 3 7
3 ПФК ЦСКА 3 7
4 Динамо 3 3
5 Чертаново 3 0
6 Локомотив-2 3 0

1998 г. р.
зачетный год

1-й тур
Динамо — ПФК ЦСКА 0:3
(Ардзинба, Шалыгин, Цогоев)
2-й тур
ПФК ЦСКА — Локомотив 1:1
(Волков)
3-й тур
ПФК ЦСКА — Локомотив-2 1:0
(Мнацаканян)

И О

1 ПФК ЦСКА 3 7
2 Спартак 3 6
3 Чертаново 3 6
4 Локомотив 3 4
5 Локомотив-2 3 3
6 Динамо 3 0

1999 г. р.
зачетный год

1-й тур
Динамо — ПФК ЦСКА 1:0
2-й тур
ПФК ЦСКА — Локомотив 4:0
(Харитонов, Ершов-2, 
Рустамов)
3-й тур
ПФК ЦСКА — Локомотив-2 3:0
(Суханов-2, Ершов)

И О

1 Чертаново 3 7
2 ПФК ЦСКА 3 6
3 Локомотив 3 4
4 Динамо 3 4
5 Спартак 3 2
6 Локомотив-2 3 1

2000 г. р.

1-й тур
Динамо — ПФК ЦСКА 2:0
2-й тур
ПФК ЦСКА — Локомотив 0:2
3-й тур
ПФК ЦСКА — Локомотив-2 0:1

И О

1 Локомотив 3 7
2 Динамо 2 4
3 Локомотив-2 3 4
4 Чертаново 2 4
5 Спартак 2 3
6 ПФК ЦСКА 3 0

2001 г. р. И О

1 ПФК ЦСКА 3 6
2 Чертаново 3 6
3 Динамо 3 6
4 Локомотив 3 6
5 Спартак 3 3
6 Локомотив-2 3 0

2002 г. р.

1-й тур
Динамо — ПФК ЦСКА 2:1
(Яковлев)
2-й тур
ПФК ЦСКА — Локомотив 4:1
(Савинов, Мартинкевич-2, Качаян)
3-й тур
ПФК ЦСКА — Локомотив-2 3:1
(Епурь-3)

Фотогалерея 
матчей 
певого тура —
на нашем сайте:

Фото: 
Татьяна

Андрианова 

ФОТО
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А как ты болеешь 
за армейцев?
Федор Бать (8 лет, г. Москва)

Георгий Щенников
Автор рисунка — Катя Суханова 
(9 лет, г. Мытищи)

Взрослые болельщики, воспи-
тывающие юных армейцев, 

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

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

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

НАШИ КООРДИНАТЫ

Свои работы 
с соответствующей 
пометкой направляйте 
по адресу: Москва, 
Ленинградский пр-т, 
д. 39, стр. 1, в пресс-службу
ПФК ЦСКА или по нашей 
электронной почте: 
cska@pfc-cska.com. 
Не забывайте указывать 
имя, фамилию и возраст 
ребенка, а также ваш город.



34 | ПФК ЦСКА — Алания

КОММЕНТАРИИ ИЗЛИШНИ

ПФК ЦСКА — Алания | 35

По правде говоря, 
вылет армейцев 

из Лиги Европы дол-
жен заставить всякого 
читателя не верить ни-
каким прогнозам (ни 
журналистов, ни фут-
болистов) — недели 
этак три. Не только вы-
лет как таковой (хотя 
и он тоже), но особен-
но — ТАКОЙ. При игре 
типа «Кубань» — «Вол-
га» (ну, в смысле, где-то 
на 6:2), мистический, на-
водящий на старое пре-
ферансное выражение: 
мол, против прухи ин-
теллект бессилен. После 
таких матчей игроков 
как правило начинает 
«колбасить». Всех или 
нет — вопрос второй. 
Но кого-то — обяза-
тельно. Особенно таких 
креативных и легконо-
гих, как в ПФК ЦСКА. 
Игра нарисовалась вро-
де. И никуда не отступи-
ли от нее вроде. И свое 
создали вроде. А — про-
играли. И вопрос «как?» 
все равно не уйдет из 
игроцких голов. Не за-
битых и пропущенных, 
а из тех, что «на плечах». 
Вариант «плюнь и разо-
три» не проходит. Евро-
кубок уже едет дальше, 
это не чемпионат. Шан-
са отбиться никто уже 
не даст.

По чемпионату все 
вроде в порядке. Игру, 
которая нравится бо-
лельщикам и способна 
давать результат — не 
надо вспоминать дол-
го. В августе 
ПФК ЦСКА 
показы-
вал ее до-
вольно ча-
сто. Опять 
вернув на 
какое-то время 
болельщицкие мас-
сы к чаяниям борь-
бы за первое 
место. Ка-
ковая цель 
мне лич-
но казалась и кажет-
ся чрезмерной. Как раз 
по причине «легковес-
ности» армейской игры. 
Мускулистый соперник, 
да тем более забивший 
первым, становится 
проблемой. Особен-
но если в атаке Муса. 
Что-то из серии «худож-
ника каждый обидеть 
может». Потому что ПФК 
ЦСКА нынче этот самый 
художник и есть.

Признаюсь чест-
но, в такой ситуа-
ции я страшно боял-
ся бы ту «Аланию», 
которая зубами, че-
рез пенальти, добра-
лась до финала Куб-
ка (помните?) и там 

дала в Ярославле ар-
мейцам настоящий бой. 
С той поры по соста-
ву команда из Влади-
кавказа стала крепче, 
а ПФК ЦСКА — наобо-
рот. Но — вот пара-
докс — ориентируясь 
на впечатления от стар-
та чемпионата, я считаю 
ПФК ЦСКА даже более 
явным фаворитом, чем 
в том кубковом финале.

По мне, нынешняя 
«Алания» (думаю, во 
многом с подачи своего 

президента, Валерия 
Газзаева), прошедшая 
в элиту прежде всего 
умением быть «застег-
нутой», организацией 
и «собиранием» оши-
бок соперника, сделала 
абсолютно правильный 
вывод. Всякого рода 
«держать и не пущать» 
в элите для новичка 
почти приговор. И пото-
му с первых же мат-
чей в действиях 
осетинской коман-
ды полным-

полно агрессии. Пря-
мо со стартового матча 
со «Спартаком». И даль-
ше — с «Тереком», «Ло-
комотивом», «Кубанью». 
Дома или в гостях — без 
разницы.

Плюс (пока об этом 
не говорил умышлен-
но) — прямо просящий-
ся слоган «Газзаев про-
тив ЦСКА». Это больше, 
на мой взгляд, именно 

модно, чем впрямую 
имеет отношение 

к делу. Но это есть. 
И от этого не от-

махнуться. И 
для Валерия 
Георгиевича 
(а как след-
ствие — и 
для Влади-

мира Валерье-
вича) матч этот 

особый. А как про осо-
бый матч объяснить иг-
рокам, мне кажется, лю-
бой из Газзаевых (даже 
будущих) будет уметь 
всегда. На генетическом 
уровне.

То есть, мне кажется, 
вполне достаточно ос-
нований для того, что-
бы считать, что «Ала-
ния» приедет в Москву 
играть в футбол. И по-
казывать всем умение 
это делать. Московской 
публике. Игрокам ПФК 
ЦСКА. Гинеру, в кон-
це концов. Практиче-
ски правильным, ко-
нечно, в этой ситуации 
был бы план на игру, по-
добный тому, который 
выбрал АИК... Стоять 
внимательно и концен-
трированно, зная, что 

Кураж — штука тонкая

По чемпионату все вроде 
в порядке. Игру, которая 
нравится болельщикам 
и способна давать результат – 
не надо вспоминать долго.

РОЗАНОВ
Юрий
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соперник все же не об-
ладает нокаутирующим 
ударом, выигрывает по 
очкам (нападающего-то 
нет!), надеяться на бла-
госклонность госпожи 
удачи (что не залетит 
у армейцев) и цеплять 
свои шансы в «кон-
трах». Разумеется, тео-
ретически это выглядит 
правильным.

Вот только —
учась немного дру-
гому — способна ли 
«Алания» ныне ис-
полнить безупречно 
сугубо защитный ва-
риант? Не уверен. 
Потому считаю, что 
более вероятен 

футбол достаточно 

вкусный, с шансами 
у тех и других (у ПФК 
ЦСКА — больше). И до-
статочно большое коли-
чество забитых мячей. 
У команды из Владикав-
каза есть уже подобный 
опыт игры с москов-
скими грандами. Два 
матча — со «Спарта-
ком» и «Локомотивом». 
Ни одного не выигра-
ли. Могли оба проиг-
рать. Но с точки зрения 
именно игры ни там, ни 
там «Алания» на пора-
жение не стояла. А вла-
дикавказцы (это видно) 
«длинную перспекти-
ву» тоже в виду име-
ют. Умение играть дерз-
ко и по-спортивному 

нагло еще пригодит-
ся. Не только в этом 
туре — в дальнейшем. 
Да и состав позволяет.

И еще раз вернусь 
к тому, с чего начинал. 
Обозначившийся в ав-
густе армейский кураж 
(да и вообще любой ку-
раж) штука тонкая. Как 
обозначился, так и уле-
теть может. И это Газзае-
вы тоже прекрасно по-
нимают.

И все же я счи-
таю, что в создавшей-
ся ситуации именно 
армейцы ярко выра-
женные фавориты. Не-
обходимость теперь 
все силы отдать имен-
но внутреннему пер-
венству — почти га-
рантия предельного 
настроя и заточенно-
сти. И если я угадал на-
счет достаточно зре-
лищной, открытой игры 
(и вполне вероятно-
го букмекерского «вер-
ха» или чего-то вроде 
«обе забьют»), то шансы 
ПФК ЦСКА в ней намно-
го выше.

Думаю, зрители не 
прогадают. Будет мно-
го карточек и голов. Ду-
маю, ПФК ЦСКА победит. 
А соперник армейцев 
в этом матче еще доба-
вит (и немало) к осозна-
нию собственной «са-
мости». Которое еще 
пригодится — и вско-
рости, и «на длинную». 
В том числе и в будущих 
матчах с тем же самым 
ПФК ЦСКА.

Хотя, повторюсь, 
любой прогноз на 
матч армейцев после 
«шведского провала» 
в течение по крайней 
мере месяца — шту-
ка крайне рискован-
ная... ★

И все же я считаю, что в создавшейся ситуации 
именно армейцы ярко выраженные фавориты. 
Необходимость теперь все силы отдать именно 
внутреннему первенству — почти гарантия 
предельного настроя и заточенности.

КОММЕНТАРИИ ИЗЛИШНИ
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На исходе прошлого века вла-
дикавказский клуб пред-

ставлял собой реальную и весь-
ма грозную силу в российском 
футболе. Достаточно сказать, 
что именно «Алания» в 1995 году 
первой нарушила «монополию»
«Спартака» на чемпионство 
в стране. Под руководством 
Валерия Газзаева «барсы» по-
бывали на первой и второй сту-
пенях пьедестала почета, пред-
ставляли республику в Европе. 
А теперь дело отца продолжает 
сын Владимир. Но под чутким ру-
ководством самого Валерия Геор-
гиевича.

Поклонникам ПФК ЦСКА хо-
рошо знаком старший Газзаев 
в тренерском обличье. Вале-

рий Газзаев-президент — гораздо 
меньше. Но в том, что «Алания» 
за один сезон смогла вернуться 
из первого дивизиона в премьер-
лигу, видится огромная заслуга 

именно этого человека. Да и 
в тренерском плане он навер-
няка приложил немало усилий 
для совершенствования коман-
ды. Владимир Газзаев в интервью 
не перестает подчеркивать, что 
его главный учитель в жизни и 
на тренерском поприще — папа. 
Оценить эффективность тандема 
отца и сына — уникального для 
нашего футбола — мы сможем, 
наверное, ближе к весне. 

«Сын Валерия Газзаева» — так 
скажет о нем большинство бо-
лельщиков, если попросить их 
дать краткую характеристику 
главному тренеру «Алании». По-
нятно, что переплюнуть по заслу-
гам столь знаменитого отца — 
задача архисложная, если не ска-
зать — невыполнимая. Однако 
стоит заметить, что за полтора 
года под руководством Газзае-
ва-младшего «Алания» проби-
лась в финал Кубка России, где 

дала бой армейцам, 
едва не вышла в груп-
повой этап Лиги Евро-
пы и завоевала путевку 
в российскую 
премьер-ли-
гу. Сам 32-лет-
ний тренер 
отметил, что 
«Алания» взя-
ла свое за счет 
командных действий, 

организации 
игры и дис-
циплины. 
Эти же ка-
чества от-

личали команду и на 
старте нового сезона. 

При этом в «Алании» 
и кроме ее президен-
та есть именитые люди. 
Например, Дейвидас 
Шемберас. Когда в со-
ставе твоей команды 
фигурирует трехкрат-
ный чемпион России, 
пятикратный облада-
тель Кубка России и об-

ладатель Кубка 
УЕФА, вопрос 
о главной 

звезде отпа-
дает сам собой. 

Дейвидас долгое 
время был не то 
что незамени-

мым, а правиль-
нее сказать, очень 

органичным игроком 
в ПФК ЦСКА. Огром-

ным его плюсом 
является универ-

сализм. В ар-
мейской коман-
де Шемберас 
долгое время 

Год основания: 1921  

Цвета:
красно-желтые

Прежние названия: 
«Спартак» (1937–1994, 
2006), «Спартак-Алания» 
(1995, 2003). 
С 1996 по 2002, с 2004 
по 2005 и с 2007 года — 
«Алания» 

Лучший результат 
в чемпионатах России: 
1-е место (1995)

Президент:       
Валерий Газзаев    

Главный тренер: 
Владимир Газзаев  

ФК «Алания» домашние 
матчи проводит 
на Республиканском 
стадионе «Спартак» 
(32 464 зрителя)

Алания
Владикавказ

ФК «Алания» в чемпионатах России
СПРАВКА СТАДИОН

Валерий Газзаев
главный тренер 
(1989–1991, 1994–1999)
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играл на трех разных позици-
ях — правого защитника, цент-
рального защитника и опорного 
полузащитника. В последнем се-
зоне Дейвидас выходил в стар-
товом составе армейцев всего 
11 раз. Поэтому сенсацией его 
переход в «Аланию» не стал. От-
метим, что согласно договорен-
ности сторон Шемберас имеет 
право играть против ПФК ЦСКА 
уже в текущем сезоне.

Не менее значимым лет-
ним приобретением клуба мож-
но назвать и Дмитрия Голубо-
ва, занявшего второе место 
в списке бомбардиров ФНЛ по 
итогам сезона-2011/2012. По ходу 

первенства футболист перешел 
из «Балтики» в брянское «Дина-
мо», где выдал впечатляющую 
голевую серию, забив 11 мячей 
в девяти матчах подряд. В премь-
ер-лиге Голубов два сезона вы-
ступал за ФК «Москва». Отметим, 
что соглашение между игроком и 
«Аланией» подписано на три года.

А уже на исходе лета южа-
не провернули по-настояще-
му громкую сделку — приобре-
ли у «Фламенго» нападающего 
Диего Маурисио. Поговарива-
ют, что в прошлом году этим иг-
роком серьезно интересовал-
ся «Шахтер» и даже готов был 
щедро заплатить бразильскому 
клубу за его дарование. Но то-
гда «Фламенго» был непрекло-
нен: «Маурисио не продается!» 
Руководству «Алании» удалось 

найти общий язык с латиноаме-
риканскими коллегами. По неко-
торым данным, цена вопроса со-
ставила около трех миллионов 
евро. Диего, кстати, сразу пока-
зал товар лицом: выйдя на заме-
ну в игре с «Амкаром», бывший 
одноклубник Вагнера Лава отме-
тился результативной передачей 
и помог новой команде уйти от 
поражения.

Бразильская диаспора, между 
прочим, самая многочисленная 
в североосетинском клубе. Поми-
мо упомянутого Маурисио, в нее 
входят защитник Карлос Кардо-
со, полузащитник Рудней да Роса 
и нападающий Данило Неко. По-
следнего можно смело назвать 
одним из ярчайших открытий 
летней части сезона. В лице Неко 
«Алания» нашла настоящего ли-
дера и мастера на все руки — он 
и партнерам моменты создает, 
и самостоятельно забивает. 

У Валерия Георгиевича, по-
мнится, «кудесники» тоже в фа-
воре были — пока не закап-
ризничали. Если, вдруг, нечто 
подобное произойдет в «Ала-
нии», Владимир Валерьевич зна-
ет, к кому обратиться за компе-
тентным советом. 

Конечно, подобные покуп-
ки не были бы возможны без 

участия солидного спонсора. Та-
ковой у «Алании» с недавних 
пор появился в лице «РусГидро». 
Крупнейшая российская гидро-
энергетическая компания стала 
долгосрочным партнером влади-
кавказской команды. «Рады, что 
подписали договор о сотрудни-
честве, — подчеркнул Валерий 
Газзаев. — Мы должны соответ-
ствовать компании по резуль-
татам, и по игре. Задачи —
достаточно серьезные. Желания
«Алании» и «РусГидро» совпада-
ют. Мы не будем идти на 12-м 
месте и «угрожать» 11-му».

Не потому ли, кстати, Валерий 
Георгиевич отклонил 
предложение 
вернуться на 
тренерский 
мостик мо-
сковско-
го «Дина-
мо»? Для 
реализа-
ции серь-
езных 
футболь-
ных проек-
тов ему те-
перь совсем 
не обязательно 
покидать родной 
город... ★

6-й тур 
25 августа 2012 года. 
Ростов-на-Дону

Ростов

Алания
3 (2)

1 (1)

Голы: Неко 1' (0:1), 
Голенда 42' (1:1), Голенда 45' (2:1),
Голенда 60' (3:1)

«Алания»: Хомич, 
Хозин, Григорьев, Мера, 
Плиев (Кардосо 78'), Турсунов 
(Камболов 63'), Булгару 
(Голубов 53'), Шемберас, 
Рудней, Неко, Прискин

Предупреждения 
у «Алании»: 
Булгару 43', Плиев 45', 
Григорьев 60', Камболов 70'

ЧЕМПИОНАТ 2012/2013
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Рекордсмены клуба
в чемпионатах России

Стартовый состав «Алании» 
в матче с «Амкаром»

    ХОЗИН 

2

    БУЛГАРУ 

6

    ГРИГОРЬЕВ 

23

КАРДОСО

21

НЕКО

11

    ЦАРИКАЕВ 

17

ПРИСКИН

10

ШЕМБЕРАС

18

РУДНЕЙ Й

84

    ДУДИЕВ 

4

     ХОМИЧ 

1

По числу проведенных матчей 290 А. Пагаев 
По числу забитых голов 50 Б. Тедеев 
По числу забитых голов за сезон 21 Г. Деметрадзе (1999 год)

По числу пробитых пенальти 18 Г. Деметрадзе 
По числу забитых пенальти 15 Г. Деметрадзе 
По числу незабитых пенальти 6 Н. Сулейманов 
По числу предупреждений 49 А. Пагаев 
По числу удалений 4 А. Пагаев 

По числу голов, 
забитых после выхода на замену 5 М. Ашветия

7-й тур 
1 сентября 2012 года. 
Владикавказ

Алания

Амкар
1 (0)

1 (1)

Голы: Игнатович 35' (0:1), 
Прискин 70' (1:1)

«Алания»: Хомич, Хозин, 
Григорьев, Булгару, Царикаев, 
Дудиев (Р. Гиголаев 41', Бакаев 
86'), Кардосо, Шемберас, Рудней 
(Маурисио 64'), Прискин, Неко

Предупреждения 
у «Алании»: 
Дудиев 29', Неко 51', 
Григорьев 89' 
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Дмитрий
Хомич

ВРАТАРИ НАПАДАЮЩИЕЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

1

190 см • 83 кг

04.10.84 

Владимир
Хозин

2

185 см • 78 кг

03.07.89

Заурбек
Плиев

3

182 см • 69 кг

27.09.91

Семен
Булгару

6

186 см • 80 кг

26.05.85

Аслан
Дудиев

4

180 см • 74 кг

15.06.90

Карлос
Кардосо 

21

186 см • 85 кг

11.09.84 

Антон
Григорьев 

23

188 см • 80 кг

13.12.85

Иоан
Мера

25

194 см • 85 кг

05.01.87

Азат
Байрыев

48

191 см • 86 кг

17.02.89

Дмитрий
Грачев

36

187 см • 80 кг

06.10.83

Сослан
Джиоев 

5

182 см • 74 кг

08.08.93

Заурбек
Камболов

14

177 см • 68 кг

04.03.92

Санжар
Турсунов

7

173 см • 63 кг

29.12.86

Тарас
Царикаев

17

185 см • 77 кг

Дейвидас
Шемберас 

18

187 см • 72 кг

02.08.7817.06.89

Гур
Дакоста

20

180 см • 81 кг

31.12.84

Роланд
Гиголаев

24

176 см • 73 кг

04.01.90

Шота
Григалашвили 

30

173 см • 70 кг

01.06.86

Рудней
Да Роса

84

188 см • 78 кг

07.10.84

Михаил
Бакаев

8

178 см • 75 кг

05.08.87

Арсен
Хубулов

9

181 см • 74 кг

13.12.90

Казбек
Гетериев

13

177 см • 75 кг

30.06.85

Тамаш
Прискин

10

185 см • 80 кг

27.09.86

Данило
Неко

11

174 см • 71 кг

27.01.86

Дмитрий
Голубов 

19

178 см • 75 кг

24.06.85

Диего 
Маурисио 

49

183 см • 80 кг

25.06.91

Давид
Гиголаев

22

190 см • 81 кг

31.03.89

Виталий
Гудиев

33

185 см • 64 кг

22.04.95

Владимир Валерьевич
Газзаев

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

01.07.80

СТАТИСТИКА 
в Премьер-Лиге 
чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

■ Хомич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
■ Дакоста. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
■ Булгару . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
■ Хубулов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
■ Царикаев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

в составе ФК «Алания»
МАТЧИ

■ Неко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
■ Хубулов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
■ Прискин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
■ Григорьев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
■ Хозин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

в составе ФК «Алания»
ГОЛЫ

Официальный сайт 
ФК «Алания» 

www.fc-alania.ru

САЙТ
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ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

СТАТИСТИКА Все матчи
в Чемпионатах 

России
1992

29 марта

СПАРТАК (Вл)  2 (1)

ЦСКА 0 (0)

Голы: Касымов 9’ (1:0), 
Шквырин 89’ (2:0) 

9 августа

ЦСКА 2 (1)

СПАРТАК (Вл) 4 (2)

Голы: Сулейманов 15' — 
с пен. (0:1), Тедеев 42’ (0:2), 
Д. Кузнецов 43' — с пен. (1:2), 
Сулейманов 71' — с пен. (1:3), 
Сергеев 77’ (2:3), 
Касымов 84’ (2:4)

1993

13 мая

ЦСКА 4 (2)

СПАРТАК (Вл) 0 (0)

Голы: Антонович 12' — с пен. 
(1:0), Сергеев 39’ (2:0), 
Гришин 73’ (3:0), 
Радимов 84’ (4:0)

11 сентября

СПАРТАК (Вл) 2 (1)

ЦСКА 0 (0)

Голы: Джиоев 21’ (1:0), 
Джиоев 73’ (2:0)

1994

9 апреля

СПАРТАК (Вл) 2 (0)

ПФК ЦСКА 1 (1)

Голы: Брошин 12’ (0:1), 
Дзоблаев 46’ (1:1), 
Касымов 63' — с пен. (2:1)

2 октября

ПФК ЦСКА 2 (1)

СПАРТАК (Вл) 0 (0)

Голы: Сергеев 40’ (1:0), 
Сергеев 77’ (2:0)

1995

4 июля

СПАРТАК-АЛАНИЯ  2 (0)

ПФК ЦСКА 1 (1)

Голы: Файзулин 11’ (0:1), 
Тедеев 73’ (1:1), 
Канищев 85’ (2:1) 

21 октября

ПФК ЦСКА 1 (0)

СПАРТАК-АЛАНИЯ 2 (1)

Голы: Деркач 43’ (0:1), 
Тедеев 56’ (0:2), 
Радимов 83’ (1:2)

1996

3 июля

АЛАНИЯ 0 (0)

ПФК ЦСКА 1 (0)

Гол: Хохлов 76’ (0:1) 

12 октября

ПФК ЦСКА 2 (0)

АЛАНИЯ 0 (1)

Голы: Самарони 40’ (1:0), 
Мовсесьян 63’ (2:0)

Дмитрий
Хохлов
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ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

1997

22 марта

ПФК ЦСКА 2 (2)

АЛАНИЯ 1 (0)

Голы: Кулик 42’ (1:0), 
Кулик 45’ (2:0), 
Гецко 88' — с пен. (2:1)

23 июля

АЛАНИЯ 3 (1)

ПФК ЦСКА 0 (0)

Гол: Тедеев 43’ (1:0), 
Тедеев 58’ (2:0), 
Тедеев 63' — с пен. (3:0)

1998

2 мая

ПФК ЦСКА 0
АЛАНИЯ 0
15 августа

АЛАНИЯ 0 (0)

ПФК ЦСКА 1 (0)

Гол: Семак 65' (0:1)

1999

11 апреля

АЛАНИЯ 0 (0)

ПФК ЦСКА 1 (0)

Гол: Хомуха 78' — с пен. (0:1) 

14 июля

ПФК ЦСКА 4 (1)

АЛАНИЯ 1 (0)

Голы: Кулик 24’ (1:0), 
Хомуха 55' — с пен. (2:0), 
Деметрадзе 61’ (2:1), 
Хомуха 69’ (3:1), 
Семак 72’ (4:1)

2000

13 июня

ПФК ЦСКА 0 (0)

АЛАНИЯ 1 (1)

Гол: Кутарба 42’ (0:1)

1 октября

АЛАНИЯ 2 (2)

ПФК ЦСКА 1 (0)

Голы: Ашветия 10’ (1:0), 
Ашветия 31’ (2:0), 
Филиппенков 69’ (2:1)

2001

18 апреля

ПФК ЦСКА 3 (1)

АЛАНИЯ 0 (0)

Голы: Корнаухов 29' — с пен. 
(1:0), Корнаухов 62' — с пен. (2:0), 
Лысенко 73’ (3:0)

4 августа

АЛАНИЯ 0
ПФК ЦСКА 0

2002

30 марта

ПФК ЦСКА 1 (0)

АЛАНИЯ 0 (0)

Гол: Рахимич 78’ (1:0)

3 августа

АЛАНИЯ 0 (0)

ПФК ЦСКА 1 (1)

Гол: Соломатин 10’ (0:1)

2003

18 мая

СПАРТАК-АЛАНИЯ  0 (0)

ПФК ЦСКА 1 (1)

Гол: Попов 10’ (0:1)

9 августа

ПФК ЦСКА 3 (0)

СПАРТАК-АЛАНИЯ 0 (0)

Голы: Попов 54’ (1:0), 
Олич 55’ (2:0), Попов 90’ (3:0)

2004

24 апреля

ПФК ЦСКА 1 (0)

АЛАНИЯ 0 (0)

Гол: Кириченко 59’ (1:0)

19 сентября

АЛАНИЯ 1 (0)

ПФК ЦСКА 4 (2)

Голы: Вагнер 15’ (0:1), 
Гусев 32’ (0:2), Вагнер 51' (0:3), 
Феррейра 65’ (0:4), Зец 81’ (1:4)

2005

9 июля

АЛАНИЯ 1 (0)

ПФК ЦСКА 1 (0)

Голы: Дараселия 52’ (1:0), 
Вагнер 56’ (1:1)

19 ноября

ПФК ЦСКА 4 (2)

АЛАНИЯ 3 (1)

Голы: Игнашевич 24’ (1:0), 
Салугин 36’ (2:0), 
Гогниев 38’ (2:1), Вагнер 66’ (3:1), 
Вагнер 77’ (4:1), Гогниев 81’ (4:2), 
Гогниев 87’ (4:3)

2010

11 апреля

АЛАНИЯ  1 (0)

ПФК ЦСКА 3 (2)

Гол: Гильерме 6’ (0:1), 
Красич 45’ (0:2), С. Кузнецов 57’ 
(1:2), Дзагоев 70' — с пен. (1:3)

29 августа

ПФК ЦСКА 2 (1)

АЛАНИЯ 1 (0)

Голы: Думбия 4’ (1:0), 
Тошич 69’ (2:0), 
Флореску 90' — с пен. (2:1)

21.10.1995. ПФК ЦСКА — Спартак-Алания. 
Справа — Алексей Гущин

19.09.2004. Алания — ПФК ЦСКА

Олег
Сергеев

Дмитрий
Хомуха

Сергей
Филиппенков 

Гильерме



Всего лишь трижды за всю постсоветскую историю оте-
чественного футбола встречи армейцев с «Аланией» за-
канчивались вничью. Бескомпромиссная борьба до по-
следних минут — вот главное отличие этих поединков. 
Надеемся, что и сегодня футболисты отдадут на поле 

все силы и порадуют болельщиков красивой игрой. 
А пока вспоминаем один из первых матчей ЦСКА 

и тогда еще владикавказского «Спартака», ко-
торый состоялся 13 мая 1993 года и закон-
чился безоговорочной победой красно-синих.

там рядить, «если бы да 
кабы», никто ведь не вер-
нет армейцам потерянных 
очков.

Все это и создавало не-
благоприятную для армей-
ского клуба экспозицию 
перед выходом на поле 
Лужников. Казалось бы, 
тем решительнее должны 
были действовать спарта-
ковцы. Но если решитель-
ность и зрела в их душе, 
то уловить ее внешние 
проявления можно было 
лишь эпизодически, когда 
команда гостей вдруг при-
нималась настойчивее бо-
роться за мяч, порой даже 
прижимая армейцев к во-
ротам. Только, к сожале-
нию, «Спартаку» надолго 
не хватало сил, и не столь-
ко моральных, сколько 
физических. На фоне го-
стей игроки ЦСКА смотре-
лись более мягкими и ма-
невренными, как, скажем, 
«Жигули» рядом с «Моск-
вичом». Получилось так, 
что потенциалы у команд-
ных моторов вроде бы оди-
наковые, а превосходство 
в отдельных эпизодах за 
счет быстроты и ловкости 
предопределило успех ар-
мейцев.

Файзулин по началу до-
саждал гостям больше всех. 
То вдруг рванулся к воро-
там и мячом угодил в штан-
гу, то, дойдя до лицевой 
линии, отдал острый пас 
в центр штрафной, то под-
хватил отскочивший от чу-
жого защитника мяч и что 
есть силы пробил по воро-

там, и лишь мастер-
ство вратаря Хапо-
ва каким-то чудесным 
образом спасло «Спар-
так» от гола.  Но в даль-
нейшем, надо сказать, 
Файзулину так гулять 
уже не позволялось — пер-
сонально приставленный 
к нему защитник Пагаев 
учинил за возмутителем 
строгий надзор.

Зато нашлись в армей-
ских рядах другие игроки, 
проявившие хорошие спо-
собности сделать дело, за 
которое взялись. И делали 
его, как и полагается, кол-
лективно, заставляя сопер-
ников ошибаться. Такое 
произошло на 14-й мину-
те. Гущин справа подал 
мяч в штрафную, Сергеев, 
проявив тактическое виде-
ние, переправил было его 
далее на левый фланг, где 
уже выскакивали на сво-
бодное пространство для 
атаки партнеры, но про-
звучал свисток — Газданов 
задел мяч рукой.  Пеналь-
ти — Антонович точен. 1:0.

40-я минута. Антонович 
отличается вновь — после 
его подачи со штрафного 
Сергеев головой отправля-
ет мяч в сетку.

На второй тайм «Спар-
так», произведя две заме-
ны, выходит с явным на-
строением переломить 
судьбу. Вспоминается его 
неожиданная удача здесь 
же, в Москве, только в фут-
больном манеже ЦСКА, 
когда гости, вот так же 
проигрывая московско-
му «Динамо» 0:2, доби-
лись ничьей. На этот раз 
история не повторяется, 
хотя попытки к тому были. 
Несколько угловых у во-
рот ЦСКА, удар Конова-
лова в штангу, опасный 
удар Сулейманова, потре-
бовавший от Плотнико-
ва проявления недюжин-
ного вратарского умения, 
несколько ударов из-за 
штрафной, впрочем, не-
опасных. Тем не менее пе-
релом в игру гостям внес-

ти не удалось. И уж если 
считать опасные моменты, 
то у ворот «Спартака» их 
было за тот отрезок вре-
мени не меньше, посколь-
ку ЦСКА показал свое 
преимущество и в контр-
атаках.

У гостей лучшим был 
несомненно Хапов. По-
хоже, подуставшие и под-
запутавшиеся защитни-
ки  уверовали, что вратарь 
сам по себе спасет коман-
ду от дальнейших непри-
ятностей. Но ведь он же 
не кудесник! Никак не по-
ставишь в вину Хапову гол 
Гришина, сильно послав-
шего мяч в сетку вприти-
рочку со стойкой ворот. 

Не подоспели защит-
ники на помощь Хапо-
ву и в тот момент, когда он 
еле дотянулся до мяча, по-
сланного с левого фланга 
тем же Гришиным на даль-
нюю штангу. Мяч у вра-
таря в руках не задержал-

ся, а быстрее всех поспел 
в горячую точку Радимов. 
Прибежал, увидел, забил!

Поклонники ЦСКА по-
сле такого яркого успеха 
переведут дух — авось, по-
лоса неудач останется по-
зади, и команда начнет но-
вый подъем, которого от 
нее заждались...

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.

«Футбол», 
16 мая 1993 года

...ЦСКА разгромил не ка-
кую-нибудь заурядную 
командочку, а прошло-
годнего серебряного при-
зера — владикавказский 
«Спартак». Ну, кто бы мог 
подумать!

Скорее следовало ожи-
дать, что игра дастся ар-
мейцам не просто. Тому 
были основания. Во-пер-
вых, потери в составе: Ко-
лотовкин и Карсаков из-за 
двух желтых карточек про-
пускали матч, да и Минь-
ко не отсидел на лавке за-
пасных свой срок, хотя ему 
скостили наказание с пяти 
матчей до трех. Однако 
третий, который он обя-
зан был наблюдать со сто-
роны, как раз и оказался 
игрой с владикавказским 
«Спартаком».

Во-вторых, в преды-
дущих встречах россий-

ского чемпионата ЦСКА 
испытал такой шок от су-
действа, что пошел даже 
на неординарное реше-
ние — создание видеофиль-
ма об ошибках арбитра. 
Картина получилась на-
столько впечатляющей, 
что РАФА ничего не оста-
валось, как отказаться 
от услуг Егорова, прово-
дившего игру «Ростсель-
маш» — ЦСКА. До кон-
ца сезона мы этого судью 
в высшей лиге не увидим. 
Рассказывая об этих не-
приятностях в судейском 
корпусе, президент РАФА 
Эдуард Шкловский заме-
тил, что ЦСКА, наверное, 
не стал бы пенять на того 
же судью Денисова, если 
бы использовал назначен-
ный им в ворота ставро-
польского «Динамо» пе-
нальти. Но, в общем, что 

93-й год был не самым удачным в истории 
клуба. Команду покинуло много опыт-

ных футболистов, а пришедшим новичкам 
не хватало сыгранности. К моменту встречи 
с владикавказцами мы шли на предпоследнем 
месте в таблице, а они — в лидирующей груп-
пе. Поэтому некоторые опасения за результат 
были. Но довольно быстро забитый первый 
гол нас несколько успокоил, и команда заигра-
ла более раскрепощенно.

«Спартак» хоть и был вице-чемпионом Рос-
сии, но играл как многие южные команды: здо-
рово дома и не важно в гостях. После второ-
го гола владикавказцы, похоже, смирились со 
своей участью, и наше преимущество стало 
подавляющим. Не удивительно, что во втором 
тайме мы довели счет до разгромного.

Приятно вспоминать, что мне удалось по-
участвовать в двух забитых мячах после пе-
рерыва. Сначала сыграл перед штрафной 
в «стенку», проскочил двух защитников и про-
бил в ближний угол. А в конце матча Радимов 
отдал мне пас во фланг, я сделал навесную пе-
редачу в штрафную, Хапов ошибся на выходе 
и подоспевший Радимов отправил мяч в сет-
ку. Это, кстати, был его первый гол за ЦСКА, 
и Влад обещал «проставиться» за голевую пе-
редачу. Жду до сих пор (смеется).

Жаль, что в том году это был один из не-
многих ярких матчей в нашем исполнении. 
Команда, по большому счету, так и не сыгра-
лась, и мы с трудом остались в высшей лиге. 
Но матч с владикавказским «Спартаком», дей-
ствительно, приятно вспомнить. ★

Александр Гришин
• Игрок ПФК ЦСКА (1989–1994, 

1997–1999), полузащитник
• Мастер спорта 

международного класса (1991)
• Чемпион СССР (1991)
• Серебряный призер 

чемпионата России (1998)
• Бронзовый призер 

чемпионата России (1999)
• Обладатель Кубка СССР (1991)
• Чемпион Европы 

среди юношеских 
команд (U-20) — 1990

• Бронзовый призер 
чемпионата мира среди 
молодежных команд (U-20) — 1991

• В настоящее время — 
Старший тренер молодежной 
команды ПФК ЦСКА.

13 мая 1993 года

13 мая 1993 года. Москва.  
Стадион «Лужники». 3000 зрителей.
Судья: И. Синер (Омск)

ЦСКА: Плотников, Малюков, 
Гущин, Машкарин, Мамчур, 
Гришин, Антонович, Бушманов 
(Крбашян 70'), Дудник (Иванов 68'), 
Сергеев, Файзулин (Радимов 78')

«Спартак» (Владикавказ): Хапов, Денисов, 
Газданов, Пагаев, Дзоблаев (Сулейманов 46'), 
Исаев (Коновалов 62'), Яновский, Костин, 
Мелешко (Сапрыкин 46'), Мархель, Пименов 

Голы: Антонович 12' — с пен. (1:0), Сергеев 39' (2:0), 
Гришин 73' (3:0), Радимов 84' (4:0)

Предупреждение: Исаев 8'
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ПАМЯТНЫЙ МАТЧ

ПРОТОКОЛ

Александр Гришин
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Денисов,

УЧАСТНИК МАТЧА

ЦСКА
Спартак (Владикавказ)             

4 (2)

0 (0)



48 | ПФК ЦСКА — Алания

СЕЗОН–2012/2013

ПФК ЦСКА — Алания | 49

СЕЗОН–2012/2013
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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 1:0 Блом 90 90 70 20 90 90 25  90 90 15 90 65 90 75

ЧР-6 26.08 Крылья Советов д 3:0 Малый 90 90 90 90 90 18 90 81 9  90  90 72  87 3

ЛЕ Раунд
плей-офф 30.08 АИК д 0:2 Хэцеган 90 90 90 90 90 79 90 90 6 90 11 90 84

ЧР-7 02.09 Краснодар г 1:0 Вилков 90 90 90 90 90 90 74 24 16  90 85 90 66 5

ЧР-8 16.09 Алания д

ЧР-9 22.09 Волга г

КР 1/16 26.09 Томь г

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

дисквалификациякрасная / желтая карточка90 капитан ➊ забитые голы ➊ автоголыУсловные обозначения:

26.08.2012 • ПФК ЦСКА — Кр. Советов

02.09.2012 • Краснодар — ПФК ЦСКА

Фотогалереи матча ПФК ЦСКА — Крылья Советов 
смотрите на нашем сайте:

Фотогалерею матча Краснодар — ПФК ЦСКА 
смотрите на нашем сайте:

Фото: 
Валентин 

Кобыща

Фото: 
Валентин 

Кобыща

Фото: 
Татьяна

Андрианова 

ФОТО

ФОТО

Видеоотчет 
о матче —
на сайте РФПЛ:

Видеоотчет 
о матче —
на сайте РФПЛ:

ВИДЕО

ВИДЕО

02.09.2012. Краснодар — ПФК ЦСКА — 0:1

* Даты игр могут быть изменены
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ПРОТОКОЛ

35 Игорь Акинфеев (в) 
1 Сергей Чепчугов (в) 

3 Понтус Вернблум
4 Сергей Игнашевич 

5 Виктор Васин 

6 Алексей Березуцкий 

7 Кейсуке Хонда 

10 Алан Дзагоев 

11 Марк Гонсалес 

13 Марио Фернандес 

14 Кирилл Набабкин 

17 Павел Мамаев 

18 Ахмед Муса 

19 Александр Цауня 

20 Расмус Эльм

21 Зоран Тошич 

24 Василий Березуцкий 

25 Элвер Рахимич 

26 Секу Олисе 

42 Георгий Щенников 

52 Равиль Нетфуллин 

88 Сейду Думбия 

92 Петр Тен

Главный тренер — Леонид Слуцкий

1 Дмитрий Хомич (в)
22 Давид Гиголаев (в)

2 Владимир Хозин
3 Заурбек Плиев

4 Аслан Дудиев

6 Семен Булгару

7 Санжар Турсунов

8 Михаил Бакаев

10 Тамаш Прискин

11 Данило Неко 

14 Заурбек Камболов

17 Тарас Царикаев

18 Дейвидас Шемберас 

19 Дмитрий Голубов

20 Гур Дакоста 

21 Карлос Кардосо

23 Антон Григорьев

24 Роланд Гиголаев

25 Иоан Мера

30 Шота Григалашвили

36 Дмитрий Грачев

49 Диего Маурисио

84 Рудней Да Роса

Главный тренер — Владимир Газзаев

ВРЕМЯ ВРЕМЯ

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

ПОМОЩНИКИ ГЛАВНОГО АРБИТРА
ДЕЛЕГАТ МАТЧА

СОГАЗ — Чемпионат России по футболу. 
16 сентября 2012 года. Химки. 
Стадион «Арена Химки»

ПФК ЦСКА
(Москва)

Алания
(Владикавказ)



22 сентября

Нижний Новгород. 
Стадион «Локомотив»

Суббота

Волга
(Нижний Новгород)

ПФК ЦСКА
(Москва)

Начало в 13:30


