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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

БОМБАРДИРЫ

8
■ Мовсисян (Краснодар)

6
■ Кержаков (Зенит)

■ Неко (Алания)

■ Натхо (Рубин) 

5
■ Это'О (Анжи)

■ Голенда (Ростов)

■ Сапогов (Волга)

4
■ Хонда (ПФК ЦСКА)

■ Лебеденко (Терек)

■ Эменике (Спартак М)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА—2012/2013 Положение команд после 9-го тура*

* Без учета результата матча Алания — Анжи

Предыдущие сезоны 
(после 9-го тура)

СЕЗОН 2010СЕЗОН 2009
И О

1 ПФК ЦСКА 9 19 
2 Рубин 9 18 
3 Крылья Советов 9 16 
4 Москва 9 16 
5 Зенит 9 15 
6 Спартак М 9 14 
7 Ростов 9 14 
8 Динамо 9 13 
9 Локомотив 9 13 

10 Томь 9 11 
11 Кубань 9 9 
12 Терек 9 9 
13 Амкар 9 8 
14 Спартак-Нальчик 9 7 
15 Сатурн 9 6 
16 Химки 9 4

И О
1 Зенит 9 21 
2 Спартак-Нальчик 9 18 
3 ПФК ЦСКА 9 17 
4 Рубин 9 17 
5 Спартак М 9 16 
6 Ростов 9 13 
7 Томь 9 12 
8 Локомотив 9 11 
9 Терек 9 11 

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

И В Н П Мячи О

1 ПФК ЦСКА 9 7 0 2 16–8 21

2 Локомотив 9 6 1 2 18–11 19

3 Терек 9 6 1 2 12–12 19

4 Зенит 9 5 2 2 19–8 17

5 Анжи 8 5 2 1 17–10 17

6 Спартак М 9 5 1 3 17–15 16

7 Рубин 9 5 0 4 13–10 15

8 Кубань 9 4 1 4 16–13 13

9 Амкар 9 3 3 3 13–12 12

10 Краснодар 9 3 2 4 16–14 11

11 Крылья Советов 9 3 2 4 11–16 11

12 Ростов 9 2 3 4 9–13 9

13 Алания 8 2 2 4 13–14 8

14 Динамо 9 2 0 7 8–18 6

15 Волга 9 1 1 7 10–21 4

16 Мордовия 9 1 1 7 10–23 4

СЕЗОН 2011 / 12
И О

1 Локомотив 9 17 
2 Кубань 9 16 
3 Зенит 9 16 
4 Анжи 9 16 
5 ПФК ЦСКА 8 15 
6 Спартак М 9 13 
7 Рубин 9 13 
8 Динамо 9 13 
9 Краснодар 9 11 

10 Волга 9 10 
11 Томь 9 10 
12 Амкар 9 9 
13 Ростов 9 8 
14 Терек 9 8 
15 Спартак-Нальчик 9 7 
16 Крылья Советов 8 7 
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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общей разнице 10-0. А в Ниж-
нем Новгороде команда хоть 
и пропустила дважды, вновь 
завоевала три очка.
— Мы столько раз обжигались 
не только на молоке, но и на 
воде, и на чем угодно еще, что 
думать о победной серии и уж 
тем более впадать в эйфорию, 
поверьте, никто не собирается. 
Матч с «Волгой», кстати, наглядно 
показал, насколько непредска-
зуемо могут порой развиваться 
события. Для меня стала большой 
неожиданностью наша игра 
в первом тайме. Но в переры-
ве мы проснулись, заиграли и 
победили. Задача тренерского 
штаба — продолжать делать 
все, чтобы действия команды 
как в атаке, так и в обороне 
постоянно улучшались. Тем более 
сейчас нам предстоит поединок 
с «Динамо», которое, несмотря 
на проваленный старт сезона, 
уверен, будет трепать нервы всем 
большим клубам. 
Любопытная формулировка. 
То есть «Динамо» вы тако-
вым на данный момент не 
считаете?
— Безусловно, считаю. Не может
коллектив, который еще в про-
шлом году боролся за медали, 
«валиться» в три секунды. 
«Динамо» — большой клуб и по 
уровню игроков, и по тренеру, 
и по бюджету, и по спонсорам, 

и по болельщикам. В данном 
случае я говорю только о турнир-
ном положении бело-голубых, 
которые по прошествии восьми 
туров занимали в таблице по-
следнее место.

Безусловно, такого никто 
ожидать не мог. При этом 
любой коман-
де, находя-
щейся в ли-
дирующей 
группе, они способ-
ны доставить непри-
ятности. А игры ПФК 
ЦСКА — «Динамо» все-
гда «лобовые», в них 
невозможно предска-
зать победителя.

Леонид Викторович, впе-
чатляющая серия побед 

в исполнении красно-синих 
позволяет предположить, 
что команда сумела быстро 
оправиться от вылета из Лиги 
Европы...
— В последнее время мы 
действительно показываем каче-
ственный футбол и добиваемся 
положительных результатов. 

Вместе с тем, соглашусь 
с общепринятым мне-

нием, что основным 
критерием оценки 

нашего текущего 
уровня должны 
послужить 
матчи с более 
амбициозными 
клубами. А что 
касается АИКа, 

то ясно, что 
непопадание 

в Лигу Европы 
стало огромным 

разочарованием 
для всех нас. Но я 
считаю, если брать 
именно игровую 
составляющую, 

в матчах с этой командой мы 
тоже выглядели хорошо. Тренер 
в первую очередь все-таки 
отвечает за качество футбола. 
Чтобы отвечать за результат, 
нужно обладать куда большими 
полномочиями. Я бы сказал, 
неземными (улыбается).
Согласны ли вы с тем, что 
самой тяжелой для нашей 
команды на этом отрезке 
сезона стала встреча в Крас-
нодаре?
— Да, но лишь в контексте фак-
торов, сопутствовавших этому 
поединку. В четверг поздно 
вечером мы закончили встречу 
с АИКом, отдали много сил, плюс 
к этому получили отрицательный 
результат. А в воскресенье днем 
уже вышли на матч в Краснодаре. 
При этом нам удалось сохранить 
высокое качество игры, и, если 
отталкиваться от происходивше-
го на поле, я не могу сказать, что 
этот поединок сложился намного 
сложнее остальных.
Перед игрой с «Волгой» на 
счету армейцев в чемпионате 
страны значилось пять побед 
подряд в пяти встречах при 

Леонид Слуцкий: 

Главный тренер ПФК ЦСКА проанализировал 
последние результаты армейской команды 
и рассказал о своих ожиданиях от встречи с московским «Динамо».

Наши матчи с «Динамо» — 
всегда «лобовые»

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ЛЯХОВЕНКО
Роман

Чтобы отвечать за результат, 
нужно обладать куда 
большими полномочиями. 
Я бы сказал, неземными. 
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Как вы оцениваете недавние 
слова коллеги Петреску: 
«Главная задача «Динамо» —
не вылететь»?
— Я понимаю логику его вы-
сказывания. Любые цели нужно 
ставить поэтапно. Если оказы-
ваешься в такой ситуации, как 
«Динамо», сначала надо выбрать-
ся из зоны вылета, а уже затем, 
когда это удастся сделать, менять 
ориентиры на более высокие. Со-
гласитесь, если тренер команды, 
которая находится в данный мо-
мент на последнем месте, будет 
говорить, что цель клуба — чем-
пионство, его просто не поймут. 
В целом же, чтобы осознавать, что 
происходит в коллективе, нужно 
находиться внутри него. Поэтому 
не берусь судить о ситуации 
в «Динамо», да и не могу сказать, 
что мне интересен этот вопрос. 
У нас своих проблем хватает.
Матчем с бело-голубыми 
армейцы открывают целую 
серию непростых поединков: 
«Спартак», «Рубин», «Терек», 
«Локомотив», «Кубань»... 
У вас уже есть соображения, 
как наилучшим образом 
подвести команду к столь 
важному отрезку сезона?
— Соглашусь, календарь у нас 
тяжелый, но универсального 
рецепта здесь нет, многое будет 
зависеть от текущей работы. 
Нужно готовиться к каждой по-
следующей игре, исходя из того, 
что будет происходить в команде 
у нас, в каком состоянии пребы-
вает соперник... Помимо всего 
прочего, нам предстоит врабаты-
ваться в новый, недельный цикл 
тренировок. Гипотетически мы 
можем оценить плюсы и минусы 
этого перехода, но его практиче-
ское применение пока не ясно.

С начала чемпионата мы на-
блюдаем большое количество 
неожиданных результатов, 
причем команды, не причис-
ляемые к фаворитам, часто 
отбирают очки у лидеров. Это 
тенденция?
— В премьер-лиге уже давно 
существует довольно большая 
группа примерно равных по 
силам топовых клубов, которая 
абсолютно не прогнозируема 
по результатам. Достаточно 
вспомнить, что в третьем круге 
предыдущего чемпионата ни 
одна команда, кроме «Зенита», 
не могла выиграть даже двух 
встреч подряд. Но сейчас, дей-
ствительно, к этой группе подтя-
нулась другая, 
состоящая из 
коллек-
тивов, 
которые 
по край-
ней мере 
в домашних 
поединках 
стараются быть 
максимально агрес-
сивными и играть невзирая 
на любые авторитеты. 
Отсюда и неожиданные, 

но лишь на 
первый взгляд, 
исходы многих 
поединков. Впро-
чем, наша задача 
от этого не меняется: ПФК ЦСКА 
должен постоянно набирать очки 
в матчах с любым соперником. ★

Нужно готовиться к каждой 
последующей игре, исходя из того, 
что будет происходить в команде у нас, 
в каком состоянии пребывает соперник…

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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ПФК ЦСКА: СОСТАВ КОМАНДЫ
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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. . . . . . . . . . 233
■ Акинфеев . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
■ Игнашевич . . . . . . . . . . . . . . . 227

МАТЧИ

в составе ПФК ЦСКА

■ Думбия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
■ Дзагоев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
■ Игнашевич . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
■ Нецид . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
■ Хонда. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

ГОЛЫ
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ИНТЕРВЬЮ

Как ты оцениваешь послед-
ние матчи в исполнении 

ПФК ЦСКА? Похоже, команда 
настроена сполна реабили-
тироваться за фиаско в играх 
с АИКом...
— О той досадной случайности 
мы постарались забыть как 
можно скорее. Да, вылет из Лиги 
Европы — огромное разочаро-
вание для каждого из нас. И уж 
тем более для меня — человека 
в европейском футболе нового, 
мечтающего проявить себя 
с самой лучшей стороны. Но из 
таких ситуаций есть только один 
достойный выход — последую-
щими результатами доказать, 
что команда не сломлена, что ей 
по-прежнему по силам решать 
поставленные задачи. Наша 
мотивация, целеустремленность, 
равно как и профессиональная 
подготовка остались на прежнем, 
очень высоком уровне. И теперь, 
лишившись возможности про-
должить борьбу в еврокубках, 

мы обязаны выступить как мож-
но лучше в чемпионате страны.
Лидеры коллектива, как мы 
знаем, озвучили перед парт-
нерами следующую мысль: 
команда в долгу перед своими 
болельщиками, а значит, на 
каждый матч первенства 
страны должна настраиваться 
с запредельной самоотдачей...
— Сразу после поражения от 
АИКа состоялся очень серьезный 
разговор, в ходе которого ребята 
пообещали друг другу впредь 
делать все, чтобы не допу-
скать подобных оплошностей. 
Мы — игроки высокого уровня, 
нас привлекали под большие 
задачи, и это в первую очередь 
вопрос клубного престижа, 
а не только профессионального 
самолюбия. Да и оно, как все 
понимают, тоже задето очень 
сильно. Сейчас команда делает 
все для того, чтобы восстановить 
доверие руководства и болель-
щиков.
В чемпионате страны армей-
цы выдали классную серию: 
пять побед в пяти матчах 
с разницей мячей 10-0. Ата-
кующая линия забивает, обо-
рона играет «на ноль» — зна-
чит, взаимодействие между 
линиями наконец отлажено до 
надлежащего уровня?
— Соглашусь: игра у нас получа-
ется, причем одинаково хорошо 
как впереди, так и сзади. В нача-
ле сезона мы много пропускали, 
что непозволительно для коман-
ды нашего уровня. Но через 
тренировки и матчи нам удалось 

У нашей команды 
сумасшедший 
потенциал!

Марио Фернандес: 

СПРАВКА

Дата рождения:
19 сентября 1990 года

Гражданство: 
Бразилия

Рост: 187 см

Вес: 77 кг

Амплуа: защитник

Играл в команде 
«Гремио» (Бразилия)

В ПФК ЦСКА с 2012 года.
Провел 11 матчей

Бразильский новичок Марио 
Фернандес провел в составе 
ПФК ЦСКА всего лишь 
с десяток матчей, однако 
армейские болельщики уже 
успели полюбить его как за 
исключительную надежность 
на правом фланге обороны, 
так и за острые подключения 
в атаку. И в коллектив, 
и в игровые построения 
нашей команды Фернандес 
влился настолько органично, 
что сразу стало понятно, 
почему этому парню прочат 
большое футбольное будущее. 
По словам Супермарио, 
сейчас, адаптировавшись 
к российскому футболу 
и к жизни в новой стране, 
он постарается приносить 
красно-синим еще больше 
пользы.
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обрести взаимопонимание, 
убрать огрехи, подтянуть физику 
и другие важные составляющие. 
Было очень тревожно, когда 
из-за травмы выбыл наш лучший 
форвард Думбия, зато в такти-
ческую схему очень неплохо 
влился Муса. По последним мат-
чам видно, что у нашей команды 
сумасшедший потенциал!
Можешь ли ты сказать, что 
к настоящему моменту уже 
полностью освоился на пра-
вом фланге обороны в плане 
взаимодействия с партнерами 
по линии?
— Да, и в первую очередь это 
произошло благодаря тому, что 
все они — исполнители очень 
высокого уровня, работать с ко-
торыми довольно легко. Когда 
я только приехал из Бразилии, 
потребовалось некоторое время, 
чтобы привыкнуть к новым 
реалиям, ведь в моем чемпиона-
те защита играет по-другому. Но 
тренеры и ребята мне помогли, 
я понял, чего от меня хотят и те-
перь не испытываю ни малейших 
проблем.
В чем заключаются упомяну-
тые тобой отличия?

— В России линия обороны, 
обычно состоящая из четырех 
игроков, как правило, никуда 
не двигается. Если края и идут в 
атаку, то довольно редко и всегда 
с оглядкой на собственные воро-
та. В Бразилии же подключения 
носят системный характер, там 
не только латерали, но и цент-
ральные защитники приучены 
постоянно выдвигаться вперед. 
В российском чемпионате легко 
можно поплатиться за подоб-
ную тактику, однако Игнашевич 
и Вася Березуцкий меня очень 
грамотно страхуют, подчищают 
все огрехи, поэтому я могу дей-
ствовать в привычной манере.
Поговорим о предстоящем 
поединке. Перебравшись в 
Россию, некоторые названия 
наших клубов ты открыва-
ешь для себя впервые, а о 
каких-то, несмотря на внуши-
тельное расстояние между 
континентами, уже слышал 
ранее. К какой из этих катего-
рий относится «Динамо»?
— Ко второй. Могу сказать, что 
это клуб с серьезным именем, 
которое известно даже в Брази-
лии. Тем более что в недалеком 90'80'70'60'50'40'30'20'10'

Марио
Фернандес
в составе ПФК ЦСКА

90'80'70'60'50'40'30'20'10'

21.07
Ростов (д)

28.07
Амкар (г)

04.08
Зенит (д)

12.08
Анжи (д)

19.08
Мордовия (г)

26.08
Крылья Советов (д)

2012

02.09
Краснодар (г)

16.09
Алания (д)

22.09
Волга (г)

Год Игры    Г ЖК КК

2012/13 9 1

Чемпионат России
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прошлом, как я знаю, в составе 
бело-голубых выступало немало 
интересных игроков, например, 
Дерлей. В общем, название «Ди-
намо» успело отложиться в моей 
памяти.
Если называть вещи своими 
именами, эта команда выдала 
ужасный старт в чемпионате 
страны, чего никто не ожидал. 
А между тем, многие специа-
листы называли бело-голу-
бых в числе претендентов на 
медали...
— Не могу сказать, что 
пристально слежу за 
соперниками по премь-
ер-лиге, но знаю о том, 
что по итогам восьми 
туров этот клуб располагался на 
последнем месте. По меньшей 
мере странно, если учесть, что 
у них есть такие мастера, как 
Кураньи, Джуджак, Мисимович... 
Я в курсе, что «Динамо» сменило 
тренера, но все равно пока 
испытывает серьезные трудно-
сти с набранными очками. Что ж, 
такое бывает в футболе.
В свете неудачной игры 
динамовцев и впечатляю-
щего турнирного рывка ПФК 
ЦСКА согласен ли ты с тем, что 

именно наша команда должна 
считаться фаворитом?
— На бумаге, наверное, да, но 
в игре это не значит ровным 
счетом ничего. Никто не в силах 
предугадать, как сложится каж-
дый конкретный 
поединок. По 
подбору игроков 
«Динамо», 
как 

я уже сказал, даст фору многим 
командам премьер-лиги. А серия 
неудач, по идее, должна точно 
так же разозлить их футболистов, 
как нас разозлило поражение от 
АИКа. Иногда это является мощ-
ным стимулом, чтобы собраться 
и заиграть как умеешь. Впрочем, 
нам нет особого дела до ситуа-
ции в «Динамо». Перед ПФК ЦСКА 
стоят свои турнирные задачи, 
и в этой встрече мы рассчитыва-
ем только на победу.
В Москве ты провел уже три 
месяца. Какое впечатление 
оставляет наш город?
— Самое благоприятное. Мне 

комфортно здесь жить, тем бо-
лее что рядом постоянно есть 

моя девушка и друзья. Ко-
нечно, порой выбираемся 
и в город, и здесь, не буду 
оригинальным, особое 

впечатление на меня произвела 
Красная площадь, на которой до-
велось побывать уже несколько 
раз. Самое главное — на новом 
месте я не испытываю никаких 
неудобств: ПФК ЦСКА дал мне 
абсолютно все, что нужно для 
бытового комфорта. И я буду ста-
раться отблагодарить мой клуб 
за поддержку своей игрой. ★
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2:0
(0 :0)

8-й тур  
16 сентября 2012 года. Химки.

Стадион «Арена Химки». 
10 500 зрителей

(первый тайм)

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону)

ПОМОЩНИКИ ГЛ. АРБИТРА
Николай Голубев (Санкт-Петербург)

Максим Гаврилин (Владимир) 

35 Акинфеев (в) (к)
13 М. Фернандес

4 Игнашевич
24 В. Березуцкий
14 Набабкин
21 Тошич
(11 Гонсалес 69')

 (17 Мамаев 76')                             
19 Цауня  
(3 Вернблум 73')

20 Эльм
 7 Хонда                             

10 Дзагоев   
18 Муса

1 Хомич (в)
2 Хозин

48 Байрыев
6 Булгару
3 Плиев

18 Шемберас
17 Царикаев (к)

7 Турсунов
(49 Диего Маурисио 65')
84 Рудней

(24 Гиголаев 54')
11 Неко
10 Прискин

31'

45'

89'

55' СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ

ПФК ЦСКА  АЛАНИЯ  
Москва Владикавказ

Хонда 49' (1:0)
Хонда 85' (2:0)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА—2012/2013

90'90' =+46'
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2:3
(2:0)

9-й тур  
22 сентября 2012 года. 

Нижний Новгород. Стадион «Локомотив». 
13 200 зрителей

(первый тайм)

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Виталий Мешков (Дмитров)

ПОМОЩНИКИ ГЛ. АРБИТРА
Михаил Еровенко (Краснодар)

Николай Богач (Люберцы) 

35 Акинфеев (в) (к)
4 Игнашевич             

24 В. Березуцкий
13 Фернандес
14 Набабкин       
20 Эльм     
19 Цауня

(26 Секу 78')
7 Хонда

(3 Вернблум 89')
21 Тошич

(17 Мамаев 70')
10 Дзагоев                   
18 Муса

22'

90'

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ

ВОЛГА ПФК ЦСКА
Нижний Новгород Москва

Максимов 21' (1:0)
Сапогов 44' (2:0)

Дзагоев 57' (2:1)
Дзагоев 69' (2:2)

Муса 86' (2:3)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА—2012/2013

31 Абаев (в)
63 Белозеров (к)

8 Григалава
4 Айдов

87 Максимов
83 Харитонов

9 Шуленин
29 Бибилов
27 Сапогов
11 Асильдаров

(77 Салугин 56')
19 Ахметович

(25 Буйволов 63')
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Расскажи о себе — где ты 
появился на свет, кто твои 

родители.
— Родился я в Подмосковье. 
Отец работает, а мать ведет до-
машнее хозяйство и воспитывает 
мою младшую сестру. Кстати, 
сестренка занимается фигур-
ным катанием, причем именно 
в школе ЦСКА. Можно сказать, 
отстаивает на льду честь нашего 
спортивного общества...
... а ты защищаешь красно-
синие цвета на поле. Почему 
выбрал именно футбол?
— Это прекрасный вид спорта. 
Играть с мячом — очень инте-
ресно и приятно. Когда я был 
маленьким, меня пытались 
отдать в борьбу, но я этому вся-
чески сопротивлялся, и в итоге 
родители все-таки отвели меня 
в футбольную секцию. 
В какую именно?
— В «Локомотив». Но там я отыг-
рал совсем немного времени, 
а вскоре после этого оказался 
в ПФК ЦСКА.
Как это получилось? 
— Атмосфера в «Локо» мне не 
очень нравилась. Как только там 
узнали, что я болельщик ЦСКА, 
сразу же начались трудности. 
Мой дядя, полковник вооружен-
ных сил, дал мне очень ценный 
совет — попробовать свои силы 
в ПФК ЦСКА. Так я и поступил. 
А железнодорожники с тех пор 
стали для меня самым принципи-
альным соперником. 

То есть решающим оказалось 
слово твоего дяди?
— Да. Считаю, что сделал все 
правильно. В ПФК ЦСКА мне 
довелось поработать с такими 
замечательными специалистами, 
как Виктор Балашов, Михаил 
Христич, Владимир Кобзарев, 
Юрий Аджем, ну и, конечно же, 
Александр Гришин.
Какие впечатления остались 
от детского футбола?
— Там все намного проще. На 
мальчишек не давит ответствен-
ность за результат, где-то можно 
сыграть в свое удовольствие. 
В тренировочном процессе боль-
ше работы с мячом. В общем, 
разница довольно существенна.
В твоем послужном списке 
есть выступления за юноше-
скую сборную России...
— За национальную команду 
я сыграл лишь на одном тур-
нире во Франции. На этом все, 
собственно, пока и закончилось. 
Честно говоря, не жалею, что 
меня не приглашали сборные по 
возрастам, потому что это дало 
возможность полностью сосре-
доточиться на работе в клубе.
Наши болельщики часто ездят 
поддерживать армейскую 
молодежку на выезды. Какие 
отношения у тебя сложились 
с ними, что ты о них думаешь?
— Они действительно самые 
крутые! (улыбается) В этом году 
фанаты уже побывали в Перми, 
в Краснодаре, даже в Мольде... 

Команде очень приятно такое 
внимание. Мы чувствуем прилив 
сил, когда видим на трибунах 
болельщиков. Многих из них уже 
знаем в лицо. В прошлом сезоне 
даже майки два раза им отдавали 
– благодарили таким образом за 
поддержку.
У всех футболистов в детстве бы-
ли кумиры. Кому подражал ты?
— Мне всегда нравилась игра 
мадридского «Реала». Особенно 
Бекхэма, Зидана и Роналдо. Еще, 
когда мне было десять, повесил 
дома постер Шевченко. У меня 
до сих пор есть мечта взять 
у него автограф. А если говорить 
о нынешних звездах, я просто 
в восторге от игры Хави и 
Иньесты. Надеюсь, что 
когда-нибудь пару цен-
тральных полузащит-
ников Засеев—Ам-
барцумян сравнят 
с этими великими 
игроками. 
Чем ты увлекаешься 
помимо футбола?
— Люблю танцевать. 
Но настоящая моя 
страсть — автомобили. 
Недавно удалось посетить 
московский автомобиль-
ный салон в «Крокус-Экспо».

Присмотрел себе что-то?
— Естественно (улыбается). Но
это пока только мечты. Вот если 
буду играть за основной состав, 
тогда, может, и задумаюсь о хоро-
шей машине. А молодые игроки, 
считаю, должны ездить на общест-
венном транспорте. Автомобили 
и прочие дорогие вещи негативно 
сказываются на них, отвлекают от 
главного — от игры.
Достойная позиция. А читать 
ты любишь?
— Я не книжный червь, но питаю 
к литературе серьезный интерес. 

Мне очень 
нравятся 
книги Мар-
ка Твена, 

Джека 
Лон-

дона. 

Быть капитаном — 
большая 
ответственность

Гела Засеев: 

МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДАПолузащитник 
Гела Засеев прекрасно 
начал новый сезон, 
отметившись 
не только яркой игрой 
в чемпионате страны, 
но и мячами в ворота 
«Мольде» и «Челси» —
соперников нашей 
команды по молодежной 
лиге чемпионов.

СПРАВКА

Дата рождения:
20 января 1993 года
Гражданство: 
Россия
Рост: 183 см
Вес: 76 кг
Амплуа: 
полузащитник

Гела Засеев
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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 

 

Помимо чтения, часто хожу 
в кино, слежу за новинками 
кинопроката. Правда, мой 
любимый фильм все равно совет-
ский — «Кавказская пленница».
Поговорим о молодежной 
лиге чемпионов. Ты капитан 
команды, выступающей в этих 
соревнованиях, а кроме того, 
уже успел дважды отметиться 
забитыми мячами...
— Этот турнир — очень интерес-
ная задумка. Все-таки в России 
многие команды похожи друг на 
друга, и игра с ними зачастую не 
приносит ожидаемой пользы. 
NextGen Series — это прежде 
всего колоссальный опыт, потому 
что мы сталкиваемся с разными 
стилями игры, с новыми тактика-
ми, с людьми иного менталитета. 
А еще каждого из нас переполня-
ет чувство гордости от того, что 
мы защищаем честь ПФК ЦСКА на 
международной арене. Хочется, 
чтобы победы над «Мольде» 
и «Челси» были только началом 
большого пути. Как капитан и 
самый старший игрок команды 
я ощущаю огромную ответствен-
ность, стараюсь вести ребят за 
собой.
В этом сезоне в главную 
команду ПФК ЦСКА попал 

Равиль Нетфуллин. Ты часто 
общаешься с ним? Делится ли 
он опытом?
— Постоянно на связи не только 
с Равилем, но еще и с Дзагоевым, 
Щенниковым, Мамаевым. Все 
они говорят, что нужно пахать 
на тренировках и не терять 
веры в мечту. Только так можно 
стать лучшим. Все свое время 
надо отдавать футболу и ничему 
больше. Если я действительно 
чего-то стою, то Леонид Вик-
торович Слуцкий обязательно 
заметит меня, как это произошло 
в случае с Нетфуллиным.
Есть ли у тебя слова для ребят, 
которые сейчас занимаются 
в ДЮСШ ПФК ЦСКА?
— Мальчишки, самое глав-
ное — техника работы с мячом, 
постановка удара, самоотдача. 
Слушайте тренера, выполняйте 
все его установки и тогда успех 
обязательно придет к вам! ★

Группа 3 • 3-й тур 
13 сентября 2012 года. 
Мольде. Стадион «Акер»

Мольде мол 

ПФК ЦСКА мол 
0 (0)

1 (0)

Гол: Засеев 54' (0:1)

«Мольде»: Опхейм, Одегаар, 
Йохансен, Фюрю, Риндарой, 
Ваген (Грегерсен 87'), Холлинген, 
Хестад, Венаас (Валстранд 57'), 
Оутсен (Ранвик 68'), Бергет 
(Свендсен 68')

ПФК ЦСКА: Ревякин, Адамс, 
Нетфуллин, Засеев, Багдасарян 
(Середин 46', Мартусевич 90'), 
Амбарцумян, Караваев 
(Бакланов 46'), Литвинов 
(Георгиевский 66'), Дергачев, 
Полюткин, Бавин

Предупреждения: 
Дергачев 34', Холлинген 69', 
Фюрю 82', Засеев 90'

03.10 ПФК ЦСКА — Челси 

31.10 ПФК ЦСКА — Аякс

06.11 Аякс — ПФК ЦСКА

И О

ПФК ЦСКА 3 9
Аякс 1 3

 Челси 1 0

 Мольде 3 0
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Подробнее 
о молодежной 
команде —
на официальном 
ресурсе 
ПФК ЦСКА 
в «Вконтакте»:

ИНФОРМАЦИЯ

19.09 Мольде — Аякс 0:5

Расписание игр
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Золотыми буквами...
6 ноября 2005 года. Москва. 

Стадион «Динамо». 

ПФК ЦСКА — чемпион России

2005
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РЕЗЕРВ

ПЕРВЕНСТВО 
МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД 
КЛУБОВ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 

8-й тур 
18 сентября 2012 года. Москва. 
Стадион «Октябрь». 150 зрителей

Судья: М. Чернецов (Смоленск)

ПФК ЦСКА мол

Алания мол 
2 (1)

2 (1)

Голы: Засеев 16' (1:0), Васин 25' — 
в свои ворота (1:1). Попов 66' (2:1), 
Хабалов 89' (2:2) 

ПФК ЦСКА: Ревякин, Васин, 
Щенников, Дергачев (Ким 
Инсон 46'), Середин (Попов 46'), 
Нетфуллин (Хурцидзе 60', 
Адамс 70'), Федотов (Бавин 
46'), Амбарцумян, Тен, Засеев, 
Заболотный (Базелюк 46')

«Алания» (Владикавказ): Д. Гиголаев 
(Аршиев 56'), Бутуев (Кокоев 46', 
Хабалов 70'), Цховребов (Олисаев 
46'), Грачев, Клещенко, Бураев, 
Хадарцев (Хайманов 67'), Гетериев, 
Камболов, Джиоев (Елошвили 85'), 
Дудиев (Толмасов 90')

Предупреждения: 
Гетериев 29', Хадарцев 30', 
Амбарцумян 41', Дудиев 53'

Удаление: Амбарцумян 90'

И В Н П Мячи О

1 Спартак М мол 9 7 1 1 20–6 22
2 Динамо мол 9 6 2 1 19–7 20
3 Зенит мол 9 5 0 4 16–10 15
4 ПФК ЦСКА мол 9 4 3 2 13–13 15
5 Амкар мол 9 4 3 2 13–10 15
6 Кубань мол 9 4 1 4 10–16 13
7 Рубин мол 9 4 0 5 15–26 12
8 Терек мол 9 3 3 3 12–17 12
9 Локомотив мол 9 3 2 4 25–15 11

10 Волга мол 9 3 2 4 15–14 11
11 Мордовия мол 9 3 2 4 15–17 11
12 Анжи мол 9 3 2 4 17–15 11
13 Ростов мол 9 3 1 5 10–15 10
14 Крылья Советов мол 9 3 0 6 11–20 9
15 Краснодар мол 9 1 4 4 14–15 7
16 Алания мол 9 1 4 4 12–21 7

При полном преиму-
ществе допустили две 

ошибки, одна из которых 
была грубейшей. Это недопу-
стимо в профессиональном 
футболе. Наши игроки имели 
несколько моментов для взя-
тия ворот, но их не реализо-
вали. Неприятно терять очки 
с аутсайдерами. 

Валерий 
Минько

КОММЕНТАРИЙ ТРЕНЕРА

Первенство 
молодежных команд 
клубов Премьер-Лиги 
2012/13 Положение команд после 9-го тура

Фото: Валентин
Кобыща

Фото: Татьяна
Андрианова 

Фотогалереи матча — на нашем сайте:

ФОТО Очень обидно, что не вы-
играли у «Алании». Себе 

за игру поставлю «двойку». 
Тренеры нам сказали, что так 
играть нельзя. Встреча полу-
чилась напряженной и дра-
матичной. Не припомню, что-
бы за один матч было так 
много травм. Желаю вратарю 
«Алании» крепкого здоровья!

КОММЕНТАРИЙ ИГРОКА

Гела 
Засеев

9-й тур 
21 сентября 2012 года. 
Нижний Новгород. Стадион «Полет».
600 зрителей

Судья: В. Романов (Дзержинск)

Волга мол 

ПФК ЦСКА мол

2 (1)

0 (0)

Голы: Зайцев 14' (1:0), 
Сорочкин 86' (2:0)

«Волга» (Нижний Новгород): 
А. Нигматуллин, Вершинин, 
Мамонов, Курбанов, Дегтярев 
(Беляков 88'), Карасев (Михалев 90'), 
Семячкин, Брагин (Чурин 85'), 
Зайцев (Кохия 73'), Саркисов 
(Сорочкин 65'), Паштов 
(Максимов 78')

ПФК ЦСКА: Ревякин, Ким Инсон 
(Середин 77'), Бавин, Попов 
(Багдасарян 77'), Федотов, 
Адамс, Базелюк, Полюткин 
(Налетов 72'), Тен, Засеев 
(Дергачев 60'), Литвинов

Предупреждения: 
Саркисов 24', Полюткин 32', 
Попов 68', Паштов 76', Сорочкин 79', 
Адамс 83', Максимов 90'

Видеоотчет —
на Официальном 
канале ПФК ЦСКА 
на YouTube:

ВИДЕО
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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 5 15
2 Динамо 5 6
3 ПФК ЦСКА 5 5
4 Спартак 5 5
5 Локомотив-2 5 5
6 Локомотив 5 5

1994 г. р.

4-й тур
ПФК ЦСКА — Чертаново 0:1
5-й тур
Спартак — ПФК ЦСКА 2:2
(Попов, Манзон)

4-й тур
ПФК ЦСКА — Чертаново 1:0
(Ардзинба)

И О

1 ПФК ЦСКА 4 10
2 Спартак 4 9
3 Чертаново 5 9
4 Динамо 5 6
5 Локомотив 5 4
6 Локомотив-2 5 3

1999 г. р.
зачетный год

4-й тур
ПФК ЦСКА — Чертаново 0:3
5-й тур
Спартак — ПФК ЦСКА 0:3
(Игнатов-2, Рустямов)

И О

1 Чертаново 5 13
2 ПФК ЦСКА 5 9
3 Динамо 5 8
4 Локомотив 5 5
5 Спартак 5 3
6 Локомотив-2 5 2

2000 г. р.

4-й тур
ПФК ЦСКА — Чертаново 0:0
5-й тур
Спартак — ПФК ЦСКА 2:0

И О

1 Локомотив 5 10
2 Спартак 5 9
3 Локомотив-2 5 8
4 Динамо 5 7
5 Чертаново 5 6
6 ПФК ЦСКА 5 1

2001 г. р. И О

1 Чертаново 5 12
2 Динамо 5 10
3 ПФК ЦСКА 5 9
4 Спартак 5 6
5 Локомотив 5 6
6 Локомотив-2 5 1

2002 г. р.

4-й тур
ПФК ЦСКА — Чертаново 1:3
(Савинов)
5-й тур
Спартак — ПФК ЦСКА 0:2
(Епурь, Яковлев)

4-й тур
ПФК ЦСКА — Чертаново 3:2
(Масютин, Митин, 
автогол)
5-й тур
Спартак — ПФК ЦСКА 1:2
(Митин, Гордиенко)
9-й тур (перенесенный матч)

Чертаново — ПФК ЦСКА 1:1
(Масютин)

И О

1 ПФК ЦСКА 7 15
2 Локомотив 7 13
3 Динамо 5 12
4 Спартак 5 6
5 Чертаново 7 4
6 Локомотив-2 7 4

1995 г. р.
зачетный год

И О

1 Динамо 4 12
2 Локомотив 4 9
3 ПФК ЦСКА 3 6
4 Спартак 4 6
5 Чертаново 3 0
6 Локомотив-2 4 0

1996 г. р.
зачетный год

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

4-й тур
ПФК ЦСКА — Чертаново 2:0
(Татарчук, Чалов)
5-й тур
Спартак — ПФК ЦСКА 1:1
(Юсупов)

И О

1 Спартак 5 13
2 ПФК ЦСКА 5 11
3 Локомотив 5 10
4 Динамо 5 6
5 Чертаново 5 3
6 Локомотив-2 5 0

1998 г. р.
зачетный год

Фото: 
Егор Крутелёв  

Фотогалерея матчей 
4-го тура — на нашем сайте:

ФОТО
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ИСТОРИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Umbro2003
СЕЗОНСЕЗОН

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Umbro

21 апреля 2002 года. Андрей Соломатин открывает счет в матче со «Спартаком»

15 июля 2003 года. «Локомотив» — ПФК ЦСКА — 1:3

2002
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м
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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

21.04.2002. Москва. Стадион 
«Лужники». 40000 зрителей    

ПФК ЦСКА: Мандрыкин, 
Шемберас, Соломатин, 
Рахимич, Семак, Даев, 
Яновский, Гусев (Шершун 88'), 
Лайзанс (Гогниев 83'), Попов 
(Беркетов 87'), Евсиков

Голы: Соломатин 11' (0:1), 
Гусев 40' — с пен. (0:2), 
Лайзанс 53' (0:3)

Спартак (Москва)
ПФК ЦСКА

0 (0)

3 (2)

ПАМЯТНЫЙ МАТЧ
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Первой парой ко-
манд, вставлен-

ных во фразу, превра-
тившуюся со временем 
в штампованную — «на 
каких бы местах в таб-
лице не находились се-
годняшние соперники, 
матч между ними вызы-
вает повышенный инте-
рес публики», —  были, 
разумеется, «Спартак» и 
«Динамо». Сейчас в паре 
этой появляются «Зе-
нит», «Локомотив» и ПФК 
ЦСКА. ПФК ЦСКА — «Ди-
намо» — из этого ряда. 
Тем более, что нынеш-
няя турнирная ситуа-
ция подчеркивает клас-
сику фразы: ПФК ЦСКА 
нынче наверху, «Дина-
мо» — внизу.

В матче сего-
дняшнем лю-
бопытно, на 
мой взгляд, 
будет по-
наблю-
дать за 
проти-
востояниями в трех 
плоскостях. В первой 
из них — противостоя-
ние командное, во вто-
рой — индивидуальное 
и, наконец, противостоя-
ние тренерское. Тот, кто 
одержит верх хотя бы 

в двух из них, получит 
большие, нежели про-
тивник, шансы на по-
беду.

Если рассматривать 
игру ПФК ЦСКА и «Дина-
мо» в турах, предшест-
вовавших сегодняшней 
встрече, особенно в ту-
рах последних, то без 
особого труда можно 
обнаружить заметное 
превосходство ар-
мейцев в команд-
ных действиях. 
Разрозненность 
динамовцев, пе-
реживающих, 

мягко говоря, не луч-
шие времена и пребы-
вающих в силу ряда из-
вестных обстоятельств 
в кризисной зоне, бро-
сается в глаза. На поле 
игроки «Динамо» со-
ставляют в основном 
малые коалиции, из-
редка — средние, но 
практически нико-

гда — большие, 
такие, напри-

мер, когда тон в динамовской игре за-
давали отсутствующие 
нынче в команде Ан-
дрей Воронин и Алек-
сандр Самедов.

Динамовцы, пере-
став вести приносив-
шую им результат ра-
зумную игру на флангах, 
не сумели компенсиро-
вать эту существенную 

потерю прочным кон-
тролем централь-

ной части поля. 
Армейская брига-
да полузащитни-
ков выглядит (при 
виртуальном, ко-
нечно же, сопо-
ставлении) силь-
нее коллег из 
«Динамо» в ча-
сти, имеющей от-

ношение к органи-
зации коллективных 

действий.

Сильнее, полагаю, 
ПФК ЦСКА и в том, что 
касается индивидуаль-
ных проявлений. Срав-
нение отдельно взя-
тых игроков — в пользу 
красно-синих. Не толь-
ко потому, что, скажем, 
Игорь Акинфеев, Сергей 
Игнашевич, Василий Бе-
резуцкий, Алан Дзаго-
ев практически всегда 
входят в стартовый со-
став сборной России, а 
динамовские футболи-
сты этих амплуа (Антон 

Шунин, Владимир Ры-
ков, Владимир Гранат, 
Игорь Семшов) тако-
выми не являются, но 
и потому еще, что, при-
знаться, не видно по со-
стоянию на сегодня, кто 
из игроков «Динамо» 
способен благодаря вы-
сококлассным индиви-
дуальным действиям 
доставить неприятно-
сти ПФК ЦСКА. Ники-
та Чичерин, которому 
Дан Петреску на посто-
янной основе доверяет 

место правого защит-
ника? Сомневаюсь. Этот 
футболист не облада-
ет достаточной скоро-
стью для совершения 
осмысленных эффек-
тивных набегов в район 
штрафной площади ар-
мейцев. Игорь Семшов? 
Он далек от лучших сво-
их кондиций. Возможно, 
они вернутся, 
но пока их 
нет. Звез-
дан Ми-
симович? 

Игрой пешком сейчас 
ничего не добиться. Ке-
вин Кураньи? Он, увы, 
почти не делает само-
го главного, ради чего 
его, собственно, в «Ди-
намо» на высокую зар-
плату, соответствующую 
зарплате высококласс-
ного мастера и бра-
ли, — не забивает голы. 
Разве только Александр 
Кокорин, если он к се-
годняшнему матчу за-
лечит все свои болячки 
и через тренировки по-
высит уровень функ-

ционального 
состояния, спо-

собен — в ин-
дивидуальном 
плане — орга-
низовать неко-
торые пробле-

мы для обороны 
ПФК ЦСКА.

О виртуальном превосходстве 
следует забыть

Динамовцы, перестав вести приносившую 
им результат разумную игру на флангах, 
не сумели компенсировать 
эту существенную потерю прочным 
контролем центральной части поля.

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

ГОРБУНОВ
Александр
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«Динамо», как из-
вестно, по ходу сезо-
на поменяло не толь-
ко главного тренера, но 
и весь тренерский штаб. 
Принесет ли столь ра-
дикальное средство, 
ставшее, кстати гово-
ря, явлением для ди-
намовского клуба в по-
следние годы настолько 
привычным, что на него 
перестали уже обра-
щать внимание, необхо-
димый результат? Сей-
час ответить на этот 
вопрос никто не мо-
жет. Известно лишь, что 
Дан Петреску, ознако-
мившись с состояни-
ем дел в команде — се-
лекционной работой, 
уровнем функциональ-
ной готовности, дан-
ными о психологи-
ческом отношении 
футболистов к проис-
ходящему, — пришел 
в ужас и моменталь-
но постелил себе со-
ломку, заявив: «Дина-
мо» придется бороться 
за выживание. С такой 
упаднической поста-
новкой вопроса не мог, 

понятно, согласиться 
новый президент «Ди-
намо» Геннадий Со-
ловьев, считающий, что 
с имеющимся соста-
вом подчиненная ему 
команда имеет все воз-
можности бороться за 
места в еврокубковых 
соревнованиях.

Петреску, надо ска-
зать, силен в том, что 
имеет отношение к ме-
тодике тренировочного 
процесса. Говорят так-
же, что он — мощный 
мотиватор. С этой оцен-
кой можно было бы, на-
верное, даже не зная 
всех обстоятельств его 
усилий на мотивацион-
ной ниве в «Кубани», со-
гласиться, но, во-пер-
вых, «Динамо» — клуб 
из иной все же, нежели 
«Кубань», категории, и, 
во-вторых, чрезмерная 

нервозность Петре-
ску в технической зоне, 
его постоянные апел-
ляции к арбитрам вряд 
ли способствуют пре-
дельной концентрации 
динамовских игроков, 
на скамейку запасных, 
конечно же, во время 
матча поглядывающих 
и к крикам, доносящим-
ся оттуда, прислуши-
вающихся.

Обо всем этом, одна-
ко, — виртуальном пре-
восходстве ПФК ЦСКА 
в командной игре, более 
высоком, по сравнению 
с соперниками, уров-
не индивидуальных 
действий армей-
цев, пессимизме 

Петреску — следует за-
быть ровно в тот мо-
мент, когда команды 
выйдут на поле. Ране-
ный зверь, как извест-
но, опасен. «Динамо», 
оказавшееся в ситуа-
ции невероятно слож-
ной, способно, думает-
ся, изменить ход своего 
продвижения по тур-
ниру и прекрасно по-
нимает, что успех в мат-
че именно с ПФК ЦСКА 
может оказаться важ-
нейшим шагом на пути 
к избавлению от непри-
ятностей, почти утопив-

ших команду. ★

«Динамо», как известно, 
по ходу сезона поменяло 
не только главного тренера, 
но и весь тренерский штаб.
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Все куда-то девалось — ниче-
го не осталось» — строчка из 

старенькой песни в полной мере 
иллюстрирует метаморфозы, за 
какой-то год произошедшие со 
столичным «Динамо». Еще вче-
ра его игрой восторгались даже 
противники, а сегодня они же бе-
ло-голубым искренне соболезну-
ют. Команда, на которую прият-
но было смотреть, удивительным 
образом утратила собственное 
лицо и покатилась под откос. 
Оказывается, так тоже бывает.

Все мы, конечно, помним про-
шлогоднее «дно» «Спартака». Но 
он там был не одинок — в ком-
пании «Ростова», «Амкара» 
и «Томи». И у него после пяти ту-
ров не так пусто в «кубышке» 
было — четыре очка, если быть 
точным. «Динамо» в восьми турах 
августа-сентября набрало на балл 
меньше. И попутно вылетело из 
Лиги Европы.

Сегодня уже можно с сожа-
лением констатировать: Сергей 

Силкин просчитался. Просчи-
тался в тот момент, когда отка-
зался от прошлогоднего футбо-
ла. Он его породил — он его и 
убил. Ради чего? Риторический 
вопрос...

Игра «Динамо» стала не столь-
ко рациональной, сколько скуч-
ной. Ладно бы, результат она при-
носила. Так нет. Осеннее третье 
место бело-голубые поменяли на 
четвертое, притом радовались 
ему, словно призовому (могли же 
и пятое занять!). Кубок проигра-
ли — по иронии судьбы, той са-
мой команде, у которой зимой 
увели ведущего полузащитни-
ка — Нобоа. В общем, опять — ко-
торый год подряд! — финиширо-
вали без трофеев и медалей.

Возможно, не все новички по-
купались с благословения глав-
ного тренера. Можно допустить, 
что с местной молодежью Силкин 
лучше сладил бы, чем с легионе-
рами. Но вот укрощение стропти-
вых точно не по его части.

Убрав из коман-
ды Воронина и санк-
ционировав прода-
жу Самедова, Силкин 
не им — себе в пер-
вую очередь сделал 
хуже. Команде. Анд-
рей с Александром 
и без «Динамо» не 
потерялись. А «Ди-
намо» без них ста-
ло туго. 

На каком-то эта-
пе команда разуве-
рилась 
в своем 
тренере 
и переста-
ла за него биться. 
Заодно и на себя 
махнула рукой: 
а, гори оно все 
бело-голу-
бым пла-
менем! 

За наставника, который 
дорог, так не сражаются. 
Собственно, никто ни-
кого и не пытался убе-

дить в обратном. 
Отставка Силки-
на представля-
лась делом вре-
мени — и она, 

в конце концов, слу-
чилась. На следующий 
день после безвольно-
го, по-другому не ска-
жешь, поражения дина-
мовцев от «Спартака» 
(0:4), их седовласый тре-
нер лишился своих пол-
номочий. На правах 
исполняющего обязан-
ности коллективом не-
которое время поруко-
водил Дмитрий Хохлов, 
после чего «Динамо» об-
рело нового тренера, 
чуть ли не одновремен-
но с новым президен-
том: помимо Силки-
на покинул свой пост 
и Юрий Исаев, в свое 

время и вверивший 
Сергею Николаевичу 
бразды правления пер-

вой командой.
Назначение 

на ответствен-
ный пост Дана 

Петреску 
поклон-

ники клуба в большин-
стве своем восприня-
ли благосклонно. Свою 
высокую квалифика-
цию румынский специа-
лист подтвердил как на 
родине, в «Унире», так 
и в «Кубани». Оба клу-
ба под началом Петре-
ску достигли наивыс-
ших достижений в своей 
истории. Клуб из ма-
ленькой Урзичени даже 
в Лиге чемпионов засве-
тился, а краснодарский 
коллектив не только 
впервые в истории из-
бежал вылета из премь-
ер-лиги, но и пробил-
ся в верхнюю восьмерку 
турнира.

Вместе с тем наив-
но было ожидать от 
Петреску сиюминут-

ных чудес. Румын 
принял коман-
ду в плачевном 

Год основания: 1923  

Цвета:
бело-голубые

Лучший результат 
в чемпионатах России: 
2-е место (1994)

Президент:       
Геннадий Соловьев    

Главный тренер: 
Дан Петреску  

ФК «Динамо» 
домашние матчи 
проводит на стадионе 
«Арена Химки» (вмещает 
18 636 зрителей)

Динамо
Москва

«

ФК «Динамо» в чемпионатах России
СПРАВКА СТАДИОН

Константин 
Бесков

главный тренер 
(1967–1972, 1994–1995)
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психологическом состоянии. 
Что-то пытался изменить. Про-
вел пару собраний, перетасовал 
состав. Однако вдохновить фут-
болистов на подвиг в Штутгарте 
даже ему, отличному мотиватору, 
оказалось не под силу. В Герма-
нии динамовцы проиграли, что 
называется, в одну калитку. 

Зато после этой неудачи мы 
наконец-то узнали причины лет-
него провала команды. По край-
ней мере — две из них. Первую 
назвал главный тренер: неуком-
плектованность состава. Петре-
ску так и сказал: «Усиления требу-
ет каждая позиция». 

А у капитана команды на-
шлось свое объяснение кризису: 
«Мы не очень хорошо поработа-
ли перед сезоном, отсюда и слож-
ности». Из уст Кураньи жалобы на 
недостаток в коллективе масте-
ров высокой квалификации про-
звучали бы, по меньшей мере, 
странно. Он предпочел бросить 
камень в огород предыдущего 
тренера. Хотя, судя по весенним 
выступлениям динамовцев, «не 
очень хорошо» они поработали 
несколько раньше, еще прошлой 
зимой, а летом не сумели выпра-
вить ситуацию.

Далеко не каждый, даже вы-
сококлассный специалист даст 
объективную оценку эффектив-
ности работы команды в меж-
сезонье — только тот, который 
вблизи наблюдал эти процессы. 
А уж журналистам в большинстве 
своем и подавно не разобрать-
ся в этой мудреной кухне. Они ви-
дят конечный результат — игру 
команды — и на основании его 
выстраивают собственные гипо-
тезы, подчас ошибочные. Но су-
ждениям такого авторитетного 

человека, как Кураньи, навер-
ное, можно доверять. Уж если иг-
рок команды, тем более такой 
статусный, осмеливается на по-
добное заявление, значит, что-то 
действительно делалось не так. 
У Кевина в этом смысле большой 
опыт:  Рангник, Магат, Заммер, 
Лев, Божович... Есть с чем и с кем 
сравнивать. 

Возможно, Силкину действи-
тельно не хватило опыта, чтобы 
вывести коллектив из весенней 

хандры, во многом вызванной 
его же, Сергея Николаевича, иг-
ровой перестройкой и конфлик-
том тренера с рядом лидеров на 
этой же почве.

Петреску приходится выправ-
лять ситуацию на марше. Пока 
это у него не очень получается. 
Им бы сейчас межсезонье — пе-
ревести дыхание, спокойно на-
играть новые схемы и т. д. Но до 
него еще дотянуть надо. И жела-
тельно не на последнем месте. ★

8-й тур 
16 сентября 2012 года. 
Ростов-на-Дону

Ростов

Динамо
1 (0)

0 (0)

Гол: Голенда 62' (1:0)

«Динамо»: Березовский,
Гранат, Фернандес, 
Шильденфельд (Яншер 64'), 
Чичерин, Ломич, Сапета, 
Нобоа (Баккал 88'), Семшов (к) 
(Мисимович 66'), Джуджак, 
Кураньи 

Предупреждения 
у «Динамо»: 
Шильденфельд 47', 
Мисимович 69', Бентли 88', 
Фернандес 90'

ЧЕМПИОНАТ 2012/2013
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Стартовый состав «Динамо» 
в матче с «Амкаром»

УИЛКШИР

23

ФЕРНАНДЕС

6

    ГРАНАТ 

13

ЛОМИЧ

32

ЯНШЕР

21

РОПОТАН

20

КУРАНЬИ

22

    САПЕТА 

41

    КОКОРИН 

9

ДЖУДЖАК

7

     БЕРЕЗОВСКИЙ 

18

СПРАВКА

Рекордсмены клуба
в чемпионатах России

По числу проведенных матчей 239 А. Точилин
По числу забитых голов 67 О. Терехин
По числу забитых голов за сезон 21 И. Симутенков (1994 год)

По числу пробитых пенальти 14 О. Терехин  
По числу забитых пенальти 10 О. Терехин
По числу незабитых пенальти 4 О. Терехин
По числу предупреждений 54 А. Точилин
По числу удалений 5 Ю. Ковтун, Э. Яхимович

По числу голов, 
забитых после выхода на замену 4 А. Кокорин

9-й тур 
22 сентября 2012 года. 
Химки

Динамо

Амкар
3 (1)

2 (1)

Голы: Якубко 25' (0:1), Яншер 30' 
(1:1), Кураньи 78' (2:1), Кокорин 
83' (3:1), Брезнаник 90' (3:2) 

«Динамо»: Березовский, 
Уилкшир, Фернандес, Гранат, 
Ломич, Джуджак, Ропотан 
(Семшов 46'), Яншер, Сапета 
(Мисимович 70'), Кокорин 
(Колодин 87'), Кураньи 

Предупреждения у «Динамо»: 
Мисимович 76', Кокорин 83', 
Уилкшир 84'

СОПЕРНИК
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СОПЕРНИК: СОСТАВ

Антон
Шунин

ВРАТАРИ НАПАДАЮЩИЕЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

1

190 см • 77 кг

27.01.87 

Гордон 
Шильденфельд

3

191 см • 90 кг

18.03.85 

Леандро
Фернандес

6

179 см • 80 кг

30.01.83 

Люк
Уилкшир

23

176 см • 72 кг

02.10.81 

Владимир
Гранат

13

184 см • 80 кг

22.05.87 

Марко
Ломич

32

187 см • 81 кг

13.09.83 

Владимир
Рыков

33

192 см • 88 кг

13.11.87 

Никита
Чичерин

44

184 см • 74 кг

18.08.90 

Балаж
Джуджак

7

179 см • 72 кг

23.12.86 

Кристиан
Нобоа

16

183 см • 75 кг

08.04.85 

Звездан
Мисимович

8

180 см • 84 кг

05.06.82 

Адриан
Ропотан

20

183 см • 78 кг

08.05.86 

Алан
Гатагов

17

181 см • 78 кг

23.01.91 

Денис
Колодин

25

185 см • 87 кг

11.01.82 

Якоб
Яншер

21

181 см • 69 кг

08.01.89 

Отман
Баккал

28

183 см • 80 кг

27.02.85 

Александр
Сапета

41

183 см • 79 кг

28.06.89 

Игорь
Семшов

10

170 см • 69 кг

06.04.78 

Павел
Нехайчик

12

180 см • 70 кг

15.07.88 

Артур
Юсупов

14

179 см • 71 кг

01.09.89 

Александр
Кокорин 

9

183 см • 77 кг

19.03.91 

Кевин
Кураньи

22

190 см • 88 кг

02.03.82 

Андрей
Панюков

93

178 см • 75 кг

25.09.94 

Роман
Березовский

18

188 см • 89 кг

05.08.74 

Евгений
Фролов

19

194 см • 82 кг

05.02.88 

Дан
Петреску

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

22.12.67

СТАТИСТИКА 
в чемпионатах России
среди действующих 
игроков клуба

■ Фернандес . . . . . . . . . . . . . . . 175
■ Семшов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
■ Колодин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
■ Гранат . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
■ Уилкшир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

в составе ФК «Динамо»
МАТЧИ

■ Семшов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
■ Кураньи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
■ Колодин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
■ Фернандес . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
■ Кокорин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

в составе ФК «Динамо»
ГОЛЫ

Официальный сайт 
ФК «Динамо» (Москва)

www.fcdinamo.ru

САЙТ

О
сн

ов
на

я

Го
ст

ев
ая

Игровая форма
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СТАТИСТИКА Все матчи
в Чемпионатах 

России
1992

3 мая

ДИНАМО  2 (1)

ЦСКА 1 (0)

Голы: Кобелев 38' (1:0), 
Кобелев 47' — с пен. (2:0), 
Минько 76' (2:1)

17 июля

ЦСКА 4 (2)

ДИНАМО 1 (1)

Голы: Касумов 15' (0:1), 
Кузнецов 33' — с пен. (1:1), 
Файзулин 42' (2:1), 
Минько 81' (3:1), Фокин 89' (4:1)

1993

1 июля

ДИНАМО  2 (1)

ЦСКА 1 (1)

Голы: Деркач 2' (1:0), 
Дудник 32' — с пен. (1:1), 
Добровольский 60' — с пен. (2:1)

30 октября

ЦСКА 1 (0)

ДИНАМО 1 (0)

Голы: Добровольский 55' (0:1), 
Машкарин 62' (1:1)

1994

24 июля

ДИНАМО 2 (1)

ПФК ЦСКА 4 (3)

Голы: Хидиятуллин 9' — 
в свои ворота (0:1), 
Тетрадзе 26' (1:1), 
Минько 30' — с пен. (1:2), 
Файзулин 40' (1:3), 
Радимов 49' (1:4), 
Симутенков 64' — с пен. (2:4)

9 сентября

ПФК ЦСКА 2 (0)

ДИНАМО 3 (2)

Голы: Иванов 3' (0:1), 
Черышев 29' (0:2), 
Антонович 51' (1:2), 
Файзулин 86' (2:2), 
Симутенков 90' (2:3)

1995

24 мая

ПФК ЦСКА 1 (0)

ДИНАМО 3 (2)

Голы: Терехин 6' — с пен. (0:1), 
А. Гришин 18' (0:2), Лебедь 
52' — с пен. (1:2), Сабитов 83' (1:3)

22 июля

ДИНАМО 0 (0)

ПФК ЦСКА 1 (0)

Гол: Семак 48' (0:1)

1996

27 апреля

ПФК ЦСКА 1 (1)

ДИНАМО 1 (1)

Голы: Хохлов 29' (1:0), 
Черышев 41' (1:1)

5 сентября

ДИНАМО 2 (0)

ПФК ЦСКА 3 (1)

Голы: Семак 18' (0:1), 
Хохлов 49' (0:2), 
Терехин 78' (1:2), 
Черышев 79' (2:2), 
Машкарин 90' (2:3)

1997

16 марта

ДИНАМО 2 (1)

ПФК ЦСКА 0 (0)

Голы: Гордеев 38' (1:0), 
Терехин 56' (2:0)

16 июля

ПФК ЦСКА 1 (0)

ДИНАМО 1 (0)

Голы: Кобелев 76' (0:1), 
Хомуха 79' — с пен. (1:1)

1998

4 апреля

ПФК ЦСКА 1 (0)

ДИНАМО 1 (1)

Голы: Изибор 38' (0:1), 
Семак 60' (1:1)

1 августа

ДИНАМО 0 (0)

ПФК ЦСКА 3 (2)

Голы: Савельев 21' (0:1), 
Савельев 29' (0:2), 
Филиппенков 90' (0:3)

1999

7 июля

ДИНАМО 1 (1)

ПФК ЦСКА 0 (0)

Гол: Терехин 28' (1:0)

30 октября

ПФК ЦСКА 4 (3)

ДИНАМО 1 (1)

Голы: 
Терехин 1' (0:1), 
Шишкин 37' (1:1), 
Боков 39' (2:1), 
Головской 44' — 
в свои 
ворота (3:1), 
Кулик 84' (4:1)
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ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

2000

27 июня

ПФК ЦСКА 2 (1)

ДИНАМО 2 (1)

Голы: В. Гришин 4' (0:1), 
Шишкин 15' (1:1), 
Ромащенко 53' (1:2), 
Хомуха 71' (2:2)

5 ноября

ДИНАМО 1 (1)

ПФК ЦСКА 0 (0)

Гол: Гогниев 23' (1:0)

2001

30 июня

ПФК ЦСКА 2 (0)

ДИНАМО 0 (0)

Голы: Попов 59' (1:0), 
Филиппенков 64' (2:0) 

27 октября

ДИНАМО 3 (1)

ПФК ЦСКА 1 (0)

Голы: Быстров 20' (1:0), 
Точилин 53' (2:0), Дятель 58' (3:0), 
Гогниев 74' (3:1)

2002

23 марта

ДИНАМО  1 (0)

ПФК ЦСКА 2 (1)

Голы: Попов 4' (0:1), Хиски 50' 
(1:1), Попов 87' (1:2)

11 сентября

ПФК ЦСКА 2 (0)

ДИНАМО 3 (2)

Голы: Панов 6' (0:1),
Харлачев 30' — с пен. (0:2), 
Гусев 62' (1:2), Короман 68' (1:3), 
Гогниев 89' (2:3)

2003

12 апреля

ДИНАМО  2 (1)

ПФК ЦСКА 3 (1)

Голы: Гогниев 10' (0:1), 
Булыкин 25' (1:1), 
Ярошик 61' (1:2), Попов 76' (1:3), 
Чеснаускис 80' (2:3)

4 октября

ПФК ЦСКА 1 (0)

ДИНАМО 1 (1)

Голы: Балтиев 40' (0:1), 
Олич 61' — с пен. (1:1)

2004

20 марта

ДИНАМО 1 (1)

ПФК ЦСКА 1 (0)

Голы: Батак 8' (1:0), 
Кириченко 57' (1:1)

8 ноября

ПФК ЦСКА 0
ДИНАМО 0

2005

2 июля

ПФК ЦСКА 2 (2)

ДИНАМО 0 (0)

Голы: Дуду 15' (1:0), 
Олич 17' — с пен. (2:0)  

6 ноября

ДИНАМО 1 (0)

ПФК ЦСКА 2 (0)

Голы: А. Березуцкий 55' (0:1), 
Карвалью 73' (0:2), 
Колодин 90' (1:2) 

2006

13 августа

ДИНАМО  2 (0)

ПФК ЦСКА 3 (1)

Голы: Вагнер 40' (0:1), 
Олич 48' (0:2), Дерлей 62' (1:2), 
Вагнер 68' (1:3), Дерлей 75' (2:3)

26 ноября

ПФК ЦСКА 1 (1)

ДИНАМО 2 (1)

Голы: Семшов 35' (0:1), 
Олич 44' (1:1), Колодин 73' (1:2)

2007

18 марта

ДИНАМО  1 (0)

ПФК ЦСКА 1 (0)

Голы: Вагнер 61' (0:1), 
Пименов 86' (1:1)

14 июля

ПФК ЦСКА 0 (0)

ДИНАМО 1 (1)

Гол: Пименов 43' (0:1)

2008

6 июля

ПФК ЦСКА 0 (0)

ДИНАМО 2 (1)

Голы: Семшов 12' (0:1), 
Колодин 61' — с пен. (0:2)

27 октября

ДИНАМО 1 (0)

ПФК ЦСКА 3 (1)

Голы: Игнашевич 7' (0:1), 
Вагнер 59' (0:2), Жирков 70' (0:3), 
Уилкшир 87' (1:3)

2009

10 мая

ДИНАМО  1 (1)

ПФК ЦСКА 2 (0)

Голы: Д. Комбаров 5' (1:0), Нецид 
78' (1:1), В. Березуцкий 90' (1:2)

20 сентября

ПФК ЦСКА 3 (0)

ДИНАМО 0 (0)

Голы: Мамаев 55' (1:0), Красич 
84' (2:0), Гильерме 87' (3:0)

2010

21 марта

ПФК ЦСКА 0
ДИНАМО 0
27 октября

ДИНАМО 0
ПФК ЦСКА 0

2011/12

8 мая 2011 года

ДИНАМО  2 (1)

ПФК ЦСКА 2 (1)

Голы: Игнашевич 4' (0:1), 
Воронин 44' (1:1), 
Думбия 81' (1:2), Ломич 90' (2:2)

10 сентября

ПФК ЦСКА 0 (0)

ДИНАМО 4 (2)

Голы: Воронин 36' (0:1), 
Кураньи 39' (0:2), 
Фернандес 70' (0:3), 
Кокорин 90' (0:4)

9 марта 2012 года

ПФК ЦСКА 1 (1)

ДИНАМО 1 (0)

Голы: Думбия 3' (1:0), 
Семшов 75' (1:1)

21 апреля

ДИНАМО 1 (1)

ПФК ЦСКА 0 (0)

Гол: Мисимович 17' (1:0)

17.07.1992. ЦСКА — Динамо. 
В борьбе за мяч — Сергей Фокин

20.09.2009. 
ПФК ЦСКА — Динамо. 

Павел Мамаев 
открывает счет в матче.

Спартак
Гогниев

Максим
Боков



И в советской, и в российской истории между ЦСКА и 
«Динамо» было сыграно немало ярких и драматичных по-
единков, в которых решалась судьба золотых медалей. Се-
годня мы вспоминаем 2005 год, когда победа над бело-го-
лубыми принесла армейцам чемпионский титул.

у ворот Нуну, все описан-
ные мною эпизоды пока-
жутся детскими шалостя-
ми. И это при том, что за 
первые полчаса динамов-
цы, пытаясь уберечься от 
серьезных неприятностей, 
11 раз нарушали правила, 
в то время как их сопер-
ники прибегли к тактике 
мелкого фола лишь одна-
жды. Но никакие приемы 
обороны — дозволенные 
и нет — не давали возмож-
ности Нуну хотя бы на не-
сколько секунд рассла-
биться или перевести дух. 
Ведь ЦСКА, как и приня-
то в современном футболе, 
атаковал всей командой, 
а точку в наступлении го-
товы были поставить и за-
щитники, и хавбеки, и, ко-
нечно же, форварды.

К примеру, на 8-й минуте 
Красич острейшим пасом 
вывел один на один с врата-
рем Карвалью. Не измени 
себе бразилец, и мяч, веро-
ятнее всего, нашел бы путь 

в сетку. Но вместо привыч-
ного в его исполнении тех-
ничного расчетливого уда-
ра Карвалью сделал ставку 
на силу: руки Нуну, однако, 
оказались настолько креп-
кими, насколько требова-
лось, чтобы парировать 
столь мощный удар.

Особенно жарко 
в штрафной «Динамо» ста-
новилось после розыгры-
ша армейцами стандарт-
ных положений. При этом 
на первый план выходи-

ли не только исполнители 
штрафных Гусев и Карва-
лью, но и братья Березуц-
кие, стремившиеся завер-
шить их меткими ударами. 
Так, на 9-й минуте Васи-
лий Березуцкий метров 
с восьми бил по воротам, 
но защитники не позволи-
ли мячу пересечь линию 
ворот. Спустя 13 минут 
опять же Василий пытал-
ся перебросить мяч, адре-
сованный ему Карвалью, 
через Нуну, но чуточку пе-
рестарался — мяч, опи-
сав дугу, покинул пределы 
поля. Ну а на 19-й минуте 
настал черед Алексея Бе-
резуцкого, который, осво-
бодившись от опеки со-
перников, воспользовался 
передачей Гусева и голо-
вой завершал наигранную 
двухходовку — Нуну верно 
оценил обстановку и на-
глухо поймал мяч.

...На 48-й минуте после 
удара Гусева со штрафного 
мяч едва не попал в ворота. 

А на 55-й он все-таки туда 
влетел. Сразу трое дина-
мовцев бросились под удар 
Вагнера, который проско-
чил к воротам по левому 
флангу, а еще один — под 
повторный удар Рахимича. 
Но мяч, так и не покинув 
пределов штрафной, от-
скочил к Алексею Березуц-
кому, и тот нанес третий 
удар, на который Нуну не 
смог среагировать — мяч, 
срикошетив от переклади-
ны, пересек линию ворот.

...С досады динамов-
ские болельщики с по-
мощью дымовых шашек 
окутали половину поля ед-
ким туманом. И лишь ко-
гда туман развеялся, а на 
это ушло минут шесть, вы-
яснилось, что в сценарии 
матча никаких сущест-
венных перемен не про-
изошло: ЦСКА отчаянно 
штурмовал ворота «Дина-
мо», «Динамо» защищало 
их как могло. Но уберечь-
ся от второго гола так и не 
сумело. Едва вошедший 
в игру Алдонин первым 
же касанием мяча вывел 
с глазу на глаз с вратарем 
Карвалью, и бразилец лег-
ко и непринужденно пе-
ребросил мяч через выбе-
жавшего навстречу Нуну.

2:0! Ликуют заполнен-
ные почти до отказа армей-
ские трибуны, а Акинфеев, 
подобно спринтеру, срыва-
ется с места и мчится к про-
тивоположным воротам, 
чтобы принять участие в 
торжестве по случаю вто-
рого гола и, скорее всего, 
победы ЦСКА в этой встре-
че и в чемпионате страны. 
Да, исход матча, как и судь-
ба первенства, предреше-
ны, хотя динамовцы сра-
жаются до последнего. 
И в награду за это гол Ко-
лодина на 7-й (!) добавлен-
ной из-за задержки матча 
минуте, за считаные секун-
ды до финального свистка.

Когда же он прозвучал, 
армейские игроки побе-
жали к скамейке, а оттуда 
к ним уже спешил Газзаев. 
Еще мгновение — и игроки 
в знак благодарности под-
брасывают своего тренера 
в воздух. Ну а восторжен-
ные болельщики ЦСКА го-
товы были сделать то же 
самое не только с Газзае-
вым, но и с каждым из тех, 
кто превратил воскресе-
нье, 6 ноября, 2005 года 
в праздник, который они 
будут помнить всю остав-
шуюся жизнь...

«Спорт-Экспресс», 
7 ноября 2005 года

То ли согревающие лучи 
ноябрьского солнца, 

то ли будоражащие душу 
до боли знакомые афиши 
«Динамо» (Москва) —
ЦСКА, то ли сама мысль 
о том, что в сегодняш-
нем противоборстве мо-
жет решиться судьба золо-
тых медалей чемпионата, 
а скорее все, вместе взя-
тое, возвращает меня по 
дороге на столичный ста-
дион к событиям 35-лет-
ней давности в Ташкенте. 
И погодка такая же фут-
больная — не холодно и не 
жарко, и вывеска та же, и 
вполне реально, что после 
финального свистка мы 
узнаем имя чемпиона.

...Динамовцы не горели 
желанием непосредствен-
но участвовать в празднике 
коронации ЦСКА и делали 
все от них зависящее, что-
бы перенести коронацию 
на 19 ноября, на последний 
тур первенства. Уж в чем, в 
чем, а в настрое на борьбу, 
которую бело-голубые ис-
кали по всему полю, они не 
уступали армейцам.

Причем, как ни стран-
но, самым агрессивным 

среди бело-голубых вы-
глядел в первом тайме ле-
вый защитник Жорже Ри-
бейру. Как минимум в трех 
эпизодах он опасно угро-
жал воротам Акинфеева. 
Первый из них произошел 
на 7-й минуте, когда дина-
мовец то ли бил, то ли на-
вешивал мяч, а тот, слов-
но на парашютике, готов 
был опуститься в даль-
нюю «девятку». К счастью 
для ЦСКА, Акинфеев ока-
зался начеку и перевел мяч 
на угловой. На 20-й ми-
нуте португалец уж точно 
бил по цели. И снова мяч, 
летевший под переклади-
ну, Акинфеев в акробати-
ческом прыжке перепра-
вил за лицевую линию. И 
наконец, под занавес тай-
ма Жорже Рибейру со сво-
его фланга коварно послал 
мяч к дальней штанге, 
где его поджидал Дерлей. 
И будь правая нога лучше-
го бомбардира «Динамо» 
чуть-чуть подлиннее, мяч, 
коснувшись бутсы, вполне 
мог срикошетить в никем 
не прикрытый угол.

Впрочем, в сравне-
нии с тем, что творилось 

Всегда приятно вспоминать о победах, кото-
рые приносят твоей команде престижные 

титулы, и матч с «Динамо» — не исключение. 
Эта игра проводилась в рамках предпоследне-
го тура чемпионата–2005, и мы прекрасно знали 
о том, что если сумеем набрать три очка, будем 
недосягаемы для соперников. 

Настрой на эту встречу был соответствую-
щий. В том году у нас вообще многое получалось, 
команда феерила весь сезон. Ранее, весной, мы 
завоевали Кубок УЕФА и Кубок России, а осенью 
были намерены добавить к этим трофеям и золо-
тые медали первенства страны.

Еще в первом тайме мы много раз могли от-
крыть счет, но нам отчаянно не везло. Зато после 
перерыва все поменялось. Сейчас, по прошест-
вии семи лет, я и не вспомню, каким именно обра-
зом мне удалось отличиться. Кажется, в той атаке 
это был не первый удар по воротам динамовцев и 
даже не второй. Защитники ложились под мяч, он 
метался по штрафной, пока, наконец, не отскочил 
ко мне. Я пробил в створ и даже, по-моему, заце-
пил перекладину, но в итоге гол состоялся!

Впрочем, мое главное воспоминание об игре 
с «Динамо» связано вовсе не с этим эпизодом. Ко-
гда на табло высветились цифры 90:00 и началось, 
как все думали, уже компенсированное время, мы 
стали готовиться к празднованию чемпионства. 
На самом же деле оказалось, что играть еще ми-
нут десять — то ли судья допустил ошибку, то ли 
случилось еще что-то неожиданное... Суть в том, 
что прямо посреди этого финального отрезка Ко-
лодин забил гол, поставив все мероприятие под 
угрозу срыва. Но мы собрались и все-таки довели 
матч до победы, а эмоций от прозвучавшего нако-
нец финального свистка было еще больше! ★

Алексей Березуцкий
• Игрок ПФК ЦСКА с 2001 года
• Защитник
• Чемпион России — 

2003, 2005, 2006
• Обладатель Кубка России — 

2002, 2005, 2006, 
2008, 2009, 2011

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

• Обладатель 
Кубка УЕФА — 2005

• Бронзовый 
призер Евро—2008

• Игрок сборной России

6 ноября 2005 года

6 ноября 2005 года. Москва.  
Стадион «Динамо». 27 000 зрителей.
Судья: И. Егоров (Нижний Новгород)

«Динамо»: Нуну, Точилин, Танасьевич, 
Сейтаридис, Жорже Рибейру, 
Колодин, Фрешо, Яшин (Менди 75'), 
Половинчук (Сорокин 75'), Сисеру 
(Кузнецов 27'), Дерлей (к)
ПФК ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, 
Шемберас, А. Березуцкий, Гусев, Игнашевич (к), 
Рахимич, Красич (Алдонин 73'), Карвалью (Дуду 87'), 
Жирков (Одиа 71'), Вагнер Лав 
Голы: А. Березуцкий 55' (0:1), Карвалью 73' (0:2), 
Колодин 90' (1:2)
Предупреждение: Фрешо 21', Танасьевич 64', 
Игнашевич 77', Гусев 90'
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ПАМЯТНЫЙ МАТЧ

ПРОТОКОЛ

Алексей Березуцкий

вич,

ий,
нашевич (к), 

УЧАСТНИК МАТЧА

Динамо
ПФК ЦСКА

1 (0)

2 (0)
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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 2:0 Казьменко 90 90 90 90 90 11  90 90 7 15 90 79 90 68

ЧР-9 22.09 Волга г 3:2 Мешков 90 90 90 90 90 2 88  90 21  90 77 90 69 13

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:

16.09.2012 • ПФК ЦСКА — Алания

22.09.2012 • Волга — ПФК ЦСКА

Фотогалереи матча ПФК ЦСКА — Алания — 
на нашем сайте:

Фотогалерея матча Волга — ПФК ЦСКА — 
на нашем сайте:
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Кобыща

Фото: 
Валентин 

Кобыща

Фото: 
Татьяна

Андрианова 

ФОТО

ФОТО

Видеоотчет 
о матче —
на сайте РФПЛ:

Видеоотчет 
о матче —
на сайте РФПЛ:

ВИДЕО

ВИДЕО

16.09.2012. ПФК ЦСКА — Алания

* Даты игр могут быть изменены

ВИДЕО

Видеоотчет
Взгляд 
с трибуны —
на Официальном 
канале ПФК ЦСКА 
на YouTube:



50 | ПФК ЦСКА — Динамо

ПРОТОКОЛ

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

95 Сергей Ревякин (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 Антон Шунин (в)
18 Роман Березовский (в)
19 Евгений Фролов (в)

3 Гордон Шильденфельд 
6 Леандро Фернандес 
7 Балаж Джуджак 
8 Звездан Мисимович 
9 Александр Кокорин 

10 Игорь Семшов
12 Павел Нехайчик 
13 Владимир Гранат
14 Артур Юсупов
16 Кристиан Нобоа 
20 Адриан Ропотан 
21 Якоб Яншер 
22 Кевин Кураньи 
23 Люк Уилкшир 
25 Денис Колодин
28 Отман Баккал 
32 Марко Ломич 
33 Владимир Рыков
41 Александр Сапета
44 Никита Чичерин
93 Андрей Панюков 

Главный тренер — Дан Петреску

ВРЕМЯ ВРЕМЯ

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

ПОМОЩНИКИ ГЛАВНОГО АРБИТРА
ДЕЛЕГАТ МАТЧА

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

ПФК ЦСКА
(Москва)

Динамо
(Москва)



7 октября

Москва. 
Стадион «Лужники»

Воскресенье

Спартак
(Москва)

ПФК ЦСКА
(Москва)

Начало в 18:00


