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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

БОМБАРДИРЫ

9
■ Мовсисян (Краснодар)

■ Неко (Алания)

7
■ Это'О (Анжи)

6
■ Кержаков (Зенит)

■ Натхо (Рубин) 

5
■ Хонда (ПФК ЦСКА)

■ Траоре (Анжи)

■ Голенда (Ростов)

■ Сапогов (Волга)

■ Кабальеро (Кр. Советов)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА—2012/2013 Положение команд после 11-го тура

Предыдущие сезоны 
(после 11-го тура)

СЕЗОН 2010СЕЗОН 2009
И О

1 Рубин 10 21 
2 Крылья Советов 11 20 
3 Москва 11 20 
4 ПФК ЦСКА 10 19 
5 Динамо 11 19 
6 Зенит 11 18 
7 Спартак М 11 17 
8 Локомотив 11 16 
9 Ростов 11 15 

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

И О
1 Зенит 11 27 
2 ПФК ЦСКА 11 23 
3 Рубин 11 20 
4 Спартак-Нальчик 11 19 
5 Томь 11 18 
6 Ростов 11 16 
7 Спартак М 10 16 
8 Локомотив 11 15 
9 Терек 11 14 

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

И В Н П Мячи О

1 Анжи 11 8 2 1 22–11 26

2 ПФК ЦСКА 11 8 0 3 18–10 24

3 Терек 11 7 1 3 15–15 22

4 Зенит 11 6 3 2 22–9 21

5 Локомотив 11 6 2 3 19–13 20

6 Спартак М 11 6 1 4 20–18 19

7 Кубань 11 6 1 4 19–14 19

8 Рубин 11 6 0 5 17–11 18

9 Амкар 11 4 3 4 15–15 15

10 Крылья Советов 11 3 4 4 15–20 13

11 Краснодар 11 3 3 5 18–18 12

12 Алания 11 2 4 5 16–18 10

13 Динамо 11 3 0 8 10–20 9

14 Ростов 11 2 3 6 10–19 9

15 Мордовия 11 2 2 7 13–24 8

16 Волга 11 1 1 9 11–25 4

СЕЗОН 2011 / 12
И О

1 ПФК ЦСКА 10 19 
2 Зенит 11 19 
3 Динамо 11 19 
4 Анжи 11 19 
5 Локомотив 11 18 
6 Кубань 11 18 
7 Рубин 11 17 
8 Спартак М 11 16 
9 Томь 11 13 

10 Ростов 11 12 
11 Терек 11 12 
12 Амкар 11 12 
13 Краснодар 11 11 
14 Волга 10 10 
15 Спартак-Нальчик 11 9 
16 Крылья Советов 11 8 
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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ников часто накрывают, 
и им приходится отыг-
рывать мяч вратарю. 
Тут-то и нужно умение 
играть ногами. При-
мером может служить 
Акинфеев, который 
зачастую действует как 
последний защитник. 
Игорь не просто выби-
вает мяч куда попало, 
а делает все, чтобы его 
сохранить. Если же бьет 
вперед, то мяч обычно 
оказывается на чужой 
половине поля, где 

игроки группы атаки 
готовы, что называется, 
пободаться с соперни-
ками. Нередко бывает, 
что таким образом 
начинаются опасные 
атаки.
Вы упомянули 
о передачах назад, 
которые выполняют 
полевые игроки. Это, 
согласитесь, зачастую 
выглядит рискованно.
— Вы правы. В принци-
пе, когда вратарь умеет 
играть ногами, защит-
ники смелее отдают ему 

передачи. Но при этом 
не следует забывать — 
за голкипером никого 
нет. Если существует 
хотя бы малейший риск, 
играть назад нельзя 
ни в коем случае. При-
мером может служить 
недавний гол «Амкара» 
в ворота динамовца 
Березовского.
Вспоминается и пер-
вый гол в поединке 
ЦСКА — «Динамо», 
когда Эльм нерас-
четливо скинул мяч 
назад головой.
— Конечно, это ошиб-
ка. Эльм не видел, что 
сзади есть соперник, 
а Акинфеев, в свою 
очередь, не давал 
голосовой команды, что 
можно сыграть назад. 
Обычно в таких случаях 
Игорь поступает имен-
но так. Скажем, если 
при выходе из ворот он 
кричит «я!», защитники 

обязаны дать ему воз-
можность сыграть эпи-
зод. Если команды нет, 
действовать по мячу 
должны уже защитники. 
В ситуации, которую 
мы сейчас обсуждаем, 
Эльму стоило сыграть 
надежнее. Скажем, 
постараться отбить 
мяч в сторону или на 
угловой.
Возвращаясь к по-
словице, упомянутой 
в начале нашей бесе-
ды, можно сказать, 
что Акинфеев — дей-
ствительно половина 
команды для ПФК 
ЦСКА.
— С этим не поспо-
ришь. Помню, когда он 
получил первую травму, 
Ролан Гусев сказал мне: 
«Викторыч, нас всех 
можно заменить, а вот 
Игоря...»
В прошлом сезоне, 
увы, в этом вновь 

можно было убе-
диться.
— И ведь нельзя 
сказать, что Чепчугов 
отыграл неудачно. 
Напротив, мне кажется, 
Сергей выглядел очень 
достойно. Все дело 

в том, что сравни-
ваем-то с Акинфее-
вым. А это, конечно, 
высочайший уровень. 
Обратите внимание: 
Игорь постепенно пе-
реписывает на себя все 
вратарские рекорды. По 
моему мнению, он яв-
ляется лидером нашей 
команды, ее стержне-
вым футболистом.
О характере Акинфее-

ва говорит и тот 

Известная фут-
больная послови-

ца гласит: «Вратарь — 
половина команды». 
Вы с этим согласны?
— Мне кажется, это 
аксиома. Пословица 
существует уже много 
лет, но актуальности 
отнюдь не потеряла. Все 
понимают, насколь-
ко уверенная игра 
вратаря важна для всей 
команды. Испокон века 
хороший голкипер 
ассоциируется прежде 
всего с надежностью.
Что вы вкладываете 
в понятие «надеж-
ность»?
— Силен тот страж 
ворот, кто, как говорит-
ся, берет свои мячи, 
не «привозит». Плюс 
вытаскивает на себе 
три-четыре игры за се-
зон. В сложный момент 
он не только сохраняет 
хладнокровие, но еще 

и спасает команду. 
Понятно, что совершать 
подвиги каждую игру 
невозможно, но свой 
уровень серьезный вра-
тарь старается держать 
всегда.
В современном 
футболе в игре гол-
киперов произошли 
какие-либо измене-
ния по сравнению 
с временами, когда 
вы были действую-
щим вратарем?
— На мой взгляд, сей-
час на последнем рубе-
же необходимо умение 
хорошо играть ногами. 
Можно сказать, что 
в определенных эпи-
зодах это дает команде 
преимущество в одного 
полевого игрока.
С чем это связано?
— Скорости заметно 
возросли, единоборств 
по ходу матчей стало 
намного больше. Защит-

Вячеслав Чанов: 

Тренера вратарей ПФК ЦСКА многие считают лучшим специалистом страны 
в своей области. Долгие годы он верой и правдой служит армейскому клубу, 
в котором вырастил группу замечательных голкиперов. 
Особняком среди его воспитанников, конечно, стоит Игорь Акинфеев.

Акинфеев — 
феномен в нашем футболе

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Обратите внимание: 
Игорь постепенно переписывает 
на себя все вратарские рекорды. 
По моему мнению, он является 
лидером нашей команды, 
ее стержневым футболистом.

КВЯТКОВСКИЙ
Максим
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факт, что ему удалось 
вернуться на свой 
уровень после двух 
серьезных травм. 
У вас не было сомне-
ний, что Игорь сможет 
это сделать?
— Никаких. Если 
помните, я говорил 
вам, что он вернется 
и заиграет еще сильнее. 
У Игоря безупречная 
физическая форма. 
Добавим к этому ма-
стерство, уверенность 
и опыт.
Часто можно услы-
шать, что в таком воз-
расте, как у Акинфее-
ва, вратари только 
начинают.
— В советское время 
именно так и было! 
В 25 лет только доверя-
ли встать в рамку в мат-
че высшей лиги. Где-то 
в 30 лет можно было 
дорасти до лучшего гол-
кипера страны. У меня, 
например, получилось 
именно так. А Игорь уже 
в 19 лет выиграл Кубок 
УЕФА, в 22 года стал 
бронзовым призером 
чемпионата Европы. 
Безусловно, если можно 
так выразиться, спорт 
сейчас помолодел. 
И все же я могу с уве-
ренностью утверждать, 
что Акинфеев — фено-
мен в нашем футболе. 

Говорю так вовсе не 
как его тренер, а как 
вратарь.
Кроме уже упомя-
нутых достоинств, 
в чем еще секрет его 
успехов?
— Он умеет трени-
роваться. Из каждого 
занятия выжимает 
максимум. Все упраж-
нения выполняет на 100 
процентов. Когда объяс-
няю очередное задание, 
знаю, что Игорь сделает 
все именно так, как 
необходимо.
Поговорим о других 
голкиперах армейско-
го клуба. Все эти годы 
им, конечно, тяжело 
находиться за спиной 
у Акинфеева.
— С одной стороны, 
они действительно по-
нимают, что шанс может 
появиться только в слу-
чае травмы основного 
вратаря. С другой, им 
все равно у нас очень 
нравится. Помню, Воло-

дя Габулов был в ПФК 
ЦСКА то ли вторым, то 
ли третьим номером. 
Но все равно никуда не 
уходил. Говорил, мол, 
чувствую, что при-
бавляю в мастерстве, 
мне интересно. Ушел 
тогда, когда понял, что 
настала пора. Сейчас 
Чепчугов говорит то же 
самое. Они же трудятся 
рядом с Акинфеевым, 
набираются опыта 
и в любой момент 
готовы его заменить. 
Вспомните, как Габулов 
в прошлом году помог 
нам в Лиге чемпионов.
Тот же Чепчугов 
вышел в кубковом 
матче против «Томи» 
и в нужный момент 
выручил команду.
— Совершенно верно. 
Умение даже при от-
сутствии практики при 
необходимости выйти 
и удачно отыграть, на 
мой взгляд, дорого-
го стоит.

Что скажете о мо-
лодых Ревякине 
и Исупове?
— Ревякин выступает 
за дубль и удачно про-
явил себя в молодеж-
ной лиге чемпионов. 
Исупов вернулся после 
травмы крестообразной 
связки, уже отыграл 
один матч. Не будем 
забывать и о совсем 
еще юном Помазуне. 
Все они привлекаются 
к тренировкам основ-
ного состава. Мы с вами 
говорим о вратарях 
93-го, 95-го и 96-го 
годов рождения, а есть 
и способные ребята по-
моложе, занимающиеся 
в нашей школе.
Несколько слов 
о текущих делах. Как 
оцените стартовый 
отрезок сезона?
— Впечатления неодно-
значные. Здорово, что 
в чемпионате удалось 
одержать шесть побед 
кряду, отыграть много 
матчей без пропущен-
ных мячей. С другой 
стороны, были и две 
болезненных неудачи 
с одинаковым счетом 
1:3, и необъяснимый 
вылет из Лиги Европы. 
Чувство досады от 
поражения в матче 
с АИКом не покидает 
до сих пор. Футбол не 
прощает такой расто-
чительности у чужих 
ворот.

А если оценивать игру 
на последнем рубеже?
— Пока не вижу, где 
можно предъявить 
претензии. Даже когда 
пропускали по три мяча. 
Кстати, не зря говорят, 
лучше один раз получить 
три гола, чем уступить 
три матча по 0:1. Рад 
за Игоря, который уже 
столько матчей в этом се-
зоне провел на «ноль» — 
и в клубе, и в сборной.
Ошибок действитель-
но не припомнить. 
Можно разве что 
разобрать второй 
пропущенный мяч 
от «Волги», забитый 
Сапоговым прямым 
ударом со штрафного. 
Что произошло в том 
эпизоде?
— Все очень просто: 
футболисты «Волги», 
выражаясь футболь-
ным языком, сдвинули 
в сторону нашу «стен-
ку». И Сапогов пробил 
именно в то место, где 
секундой ранее она 
находилась. Подобного 
нельзя было допускать, 
поскольку «стенка» за-
крывала ближний угол.
Прежде чем за-
вершить беседу, 
хотелось бы спросить 
вот о чем. Голкипер 
«Зенита» Вячеслав 
Малафеев недавно 
решил приостановить 
выступления за сбор-
ную. Могло ли стать 
истинной причиной 
такого решения неже-
лание конкурировать 
с Акинфеевым?
— Считаю, что вызов 
в национальную коман-
ду — честь для любого 
футболиста. Почему 
Малафеев добровольно 
отказался от сборной, 
судить не берусь. ★

Чувство досады от поражения 
в матче с АИКом 
не покидает до сих пор. 
Футбол не прощает 
такой расточительности 
у чужих ворот.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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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. . . . . . . . . . 235
■ Акинфеев . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
■ Игнашевич . . . . . . . . . . . . . . . 229

МАТЧИ

в составе ПФК ЦСКА

■ Думбия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
■ Дзагоев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
■ Игнашевич . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
■ Нецид . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
■ Хонда. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

ГОЛЫ



ПФК ЦСКА — Рубин | 13

ИНТЕРВЬЮ

Что скажешь о послед-
них матчах армейцев? 

Команда выдала целую серию 
побед, однако оборвала ее 
весьма посредственной игрой 
с «Динамо»...
— Если б не эта неудача, все было 
бы вообще замечательно. До мат-
ча с бело-голубыми мы побеждали 
в чемпионате в шести поединках 
подряд, и это значительно улуч-
шило наше турнирное положение. 
Увы, рано или поздно проигрыва-
ют все. Хотя до сих пор присутству-
ет чувство досады от того, что нам 
не удалось набрать очки в матче 
с «Динамо». Виноваты в этом 
исключительно мы сами — 
не обошлось без результативных 
ошибок, а свои моменты мы не 
реализовали. Попадали в штангу, 
вратарь отбивал... В общем, 
не повезло. При этом нужно отдать 
должное и сопернику: бело-голу-
бые сыграли очень грамотно.
Как ты относишься к удалению 
Дзагоева, из-за которого он 
пропустит пять матчей пер-
венства страны?
— Это очень неприятная ситуа-
ция и для нас, и для него самого. 
Алан — наш лидер, один из тех 
футболистов, кто постоянно 
создает острые моменты, ведет 
команду за собой. Плохо, что 
мы надолго остались без такого 
сильного игрока...
... как раз тогда, когда команде 
предстоит очень непростой 
отрезок из матчей с сильными 
соперниками.
— Да, но что поделаешь. 
Будем биться за себя и за него. 

Помним о том, 
что «Рубин» лишил нас 
Лиги чемпионов

Александр Цауня: 

СПРАВКА

Дата рождения:
19 января 1988 года

Гражданство: 
Латвия

Рост: 174 см

Вес: 66 кг

Амплуа: полузащитник

Выступал в клубах «Олимп», 
«Сконто» (оба — Латвия), 
«Уотфорд» (Англия)

В ПФК ЦСКА с 2011 года.
Провел 40 матчей, 
забил 4 гола

Достижения: 
• Чемпион Латвии — 2010
• Бронзовый призер 

чемпионата Латвии — 
2006, 2008, 2009

• Бронзовый призер 
чемпионата России — 2012

• Обладатель 
Кубка России — 2011

За национальную сборную 
Латвии провел 35 матчей, 
забил 10 голов

В этом сезоне, по общему 
мнению, полузащитник 
Александр Цауня сумел выйти 
на качественно новый, более 
высокий уровень. Об этом 
красноречиво говорит 
не только его уверенная игра, 
но и голы-красавцы в ворота 
«Крыльев Советов» и «Томи», 
забитые эффектными 
дальними ударами. 
В эксклюзивном интервью 
для официальной программки 
ПФК ЦСКА Саша рассказал 
о том, что помогло ему 
раскрыться в амплуа 
центрального полузащитника, 
а также поделился мнением 
о следующем сопернике 
нашей команды, казанском 
«Рубине».
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А вообще, такие вещи не бывают 
кстати, какие команды бы тебе 
ни противостояли. Сейчас все 
ребята поддерживают Алана, да 
он и сам понимает, что допустил 
ошибку.
Заслуженный ветеран 
ЦСКА Владимир Пономарев 
констатировал, что в такой 
ситуации очень тяжело было 
сдержаться: Уилкшир весь 
матч провоцировал Дзагоева. 
Тебе ведь тоже досталось от 
австралийца...
— Считаю, судья должен был 
раньше предупредить Уилкши-
ра. А так австралиец уверо-
вал в свою безнаказанность 
и продолжал нас провоцировать. 
Впрочем, какой смысл об этом 
рассуждать, если сейчас уже все 
равно ничего не изменишь?
Уверенная победа в дерби со 
«Спартаком» — доказатель-
ство того, что неудачная игра 
с «Динамо» была случайно-
стью?
— Да, соглашусь с таким утвер-
ждением. В целом мы хорошо 
смотрелись до поединка с бело-
голубыми, и та осечка лишь 
добавила нам мотивации. Очень 
хотелось реабилитироваться пе-
ред болельщиками, порадовать 
их победой над самым неприми-
римым соперником. И я счаст-
лив, что нам это удалось.

Что скажешь об атмосфере 
дерби? Согласись, запол-
ненные чуть ли не до отказа 
«Лужники» выглядят весьма 
впечатляюще. 
— Да, такие матчи — это не толь-
ко большой вызов, но еще и на-
стоящий праздник, которого ждет 
вся страна. Футболисты выходят 
на поле биться, страсти кипят, 
каждое действие сопровождается 
оглушительной реакцией трибун... 
В общем, атмосферу дерби тяжело 
описать, ее можно только почув-
ствовать (улыбается).
В последнее время многие 
специалисты отмечают, что 
Александр Цауня совершил 
качественный скачок вперед 
в своей игре. С чем связан вы-
ход на новый, более высокий 
уровень?
— Вообще, себя оценивать 
тяжело, но если люди действи-
тельно так считают, мне приятно. 
Наверное, повлияла смена 
позиции. Теперь я действую 
в центральной зоне, и это 
помогло раскрыться с новой 
стороны. Еще немало-
важную роль сыграло 
доверие тренерского 
штаба. Но главное в моей 
ситуации — не оста на вливаться 
на достигнутом, стараться про-
грессировать в каждом матче. 
Только так можно сохранить 

за собой позицию в стартовом 
составе.
Насколько тяжело было при-
выкнуть к новому амплуа?
— Ну, справедливости ради, оно 
не совсем новое: в сборной я иг-
рал на этой позиции. Но в ПФК 
ЦСКА, действительно, потребо-
валось некоторое время, чтобы 
вникнуть в некоторые тактиче-
ские нюансы, понять, чего хотят 
от меня тренеры и партнеры. 
Где-то необходимо было пере-
строиться, немного изменить 
стиль игры. Помогло то, что когда 

меня перекинули 
в центр полу-
защиты, шли 
предсезонные 
сборы, и мне 

удалось провести 
три товари-

щеских 
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матча на новой позиции. Луч-
шего времени, чтобы освоиться, 
придумать было нельзя.
В этом сезоне ты уже забил 
три мяча, причем два из 
них — очень красивыми 
ударами издалека. Раньше, 
когда ты не был в поле зрения 
армейских болельщиков, 
удавалось поражать ворота 
подобным образом? Или же 
это что-то новенькое, связан-
ное со сменой амплуа?
— С дальней дистанции я уже 
забивал — и в «Сконто», и в сбор-
ной. Здорово, когда получается 
не просто отличиться, а сделать 
это красиво. А что касается 
позиции — она тоже способ-
ствует тому, чтобы чаще бить по 
воротам. Понятно ведь, что из 
центральной зоны нанести даль-
ний удар и проще, и логичнее.

Мы все будем ждать от тебя 
результативных действий 
в матче с «Рубином». Скажи, 
какое впечатление оставляет 
эта команда по нынешнему 
чемпионату?
— Благоприятное. Казанцы 
достаточно уверенно набирают 
очки, хотя, не сомневаюсь, в их 
лагере считают, что турнирное 
положение команды могло бы 
быть и получше. Пристально за 
«Рубином» я не слежу, но могу 
точно сказать — нас ждет очень 
серьезный поединок. Обеим 
командам нужны очки, борьба 
будет нешуточная.
Кого из игроков соперника 
выделишь персонально?
— Мне очень нравится игра 
Рязанцева, которому отводится 
важная роль в организации атак. 
Еще выделю нового нападающе-
го — Рондона. Он забил два гола 
«Ростову», да и вообще действует 
полезно. У новичков всегда 
есть серьезный козырь — их 
манера игры до определенного 
момента представляет загадку 
для оппонентов. Но на такти-
ческих занятиях, безусловно, 
мы подробнейшим образом 
обсудим и этого форварда, и его 

партнеров. Тренеры скажут, как 
с кем лучше играть.
Какие из матчей против казан-
цев вспоминаются лично тебе?
— Последний тур предыдущего 
первенства, когда «Рубин» по-
бедил в Казани, лишив нас Лиги 
чемпионов. Это было обидное 
поражение, ни один из игроков 
ПФК ЦСКА его не забыл. Сейчас, 
если честно, очень хочется 
по-спортивному отомстить ка-
занцам. Мотивация на матч будет 
запредельной, мы просто обяза-
ны набирать три очка. И я прошу 
наших болельщиков отложить 
все дела и прийти на стадион, 
чтобы поддержать ПФК ЦСКА! ★

Александр
Цауня
в составе ПФК ЦСКА

Год Игры    Голы ЖК КК

2011/12 18
2012/13 11 2 1

Всего 29 2 1

Чемпионат России

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

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

30.09

07.10

Волга (г)

Динамо (д)

Спартак М (г)
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0:2
(0 :1)

10-й тур  
30 сентября 2012 года. Химки.

Стадион «Арена Химки». 
12 000 зрителей

(первый тайм)

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Сергей Карасев (Москва)

ПОМОЩНИКИ ГЛ. АРБИТРА
Антон Аверьянов (Москва)

Тихон Калугин (Москва)

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

4 Игнашевич
14 Набабкин
21 Тошич

(17 Мамаев 74')
20 Эльм

7 Хонда
19 Цауня

(26 Секу 86')
10 Дзагоев
18 Муса

18 Березовский (в)
23 Уилкшир

6 Л. Фернандес
13 Гранат
32 Ломич

7 Джуджак
41 Сапета 
10 Семшов (к)

(16 Нобоа 66')
20 Ропотан
(14 Юсупов 62')
21 Яншер

9 Кокорин
(22 Кураньи 74')

32'

29'

58'СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ

ПФК ЦСКА ДИНАМО
Москва Москва

Джуджак 38' (0:1)
Кокорин 51' (0:2)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА—2012/2013

58'
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11-й тур  
7 октября 2012 года. 

Москва. Стадион «Лужники». 
54 228 зрителей

(первый тайм)

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Алексей Еськов (Москва)

ПОМОЩНИКИ ГЛ. АРБИТРА
Антон Кобзев (Москва)

Николай Еремин (Москва) 

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

4 Игнашевич
14 Набабкин

3 Вернблум
21 Тошич
(11 Гонсалес 77')    
19 Цауня

(26 Секу 90')
20 Эльм

7 Хонда
(52 Нетфуллин 90')
18 Муса

78'

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ

СПАРТАК ПФК ЦСКА
Москва Москва

Муса 15' (0:1)
Хонда 52' (0:2)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА—2012/2013

30 Песьяков (в)
7 К. Комбаров
5 Пареха
2 Инсаурральде

(10 Дзюба 32')
23 Д. Комбаров (к)

8 Макгиди
3 Брызгалов

20 де Зеув
(6 Рафаэл Кариока 58')

21 Чельстрем
9 Ари

29 Эменике
(11 Веллитон 76')

45'

72'
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Расскажи о себе. Откуда ты 
родом?

— Из далекого села Слаутное, 
которое расположено в Камчат-
ском крае. Там же родилась моя 
мама. Отец по национальности 
русский, но некоторое время ра-
ботал в Азербайджане. Поэтому 
первые годы моей жизни прошли 
в Баку. 
Как ты попал в футбол?
— В моей семье нет спорт-
сменов. Футбол в нашем доме 
никогда не стоял на первом 
месте. Отец больше любит бокс 
и борьбу, где переживает за 
воспитанников ЦСКА. Мне же 
с ранних лет нравилось гонять 
мяч. И папа, заметив это, отдал 
меня в школьную секцию по 
футболу.
Как ты попал в ПФК ЦСКА?
— Мама прочитала в газете 
объявление, что армейцы прово-
дят набор мальчиков 1994 года 
рождения. Просмотр прошел 
успешно, и оказался у Говязина 
Алексея Владимировича.
Можно ли сказать, что ты 
целенаправленно шел именно 
в ПФК ЦСКА, а не просто в ка-
кой-нибудь известный клуб?

— Конечно. Папа очень хотел, 
чтобы я играл с красной звездой 
на груди. Как сейчас, помню 
тот день, когда выдали форму. 
Целый день ходил по дому в фут-
болке ЦСКА с «25» номером на 
спине. Это были незабываемые 
ощущения.
Какие воспоминания остались 
от детского футбола?
— Они по большей части свя-
заны с тем, что я играл на всех 
позициях, кроме вратарской. 
Вообще, детские годы — самое 
беззаботное и интересное время 
в жизни любого футболиста. 
Пускай у меня не очень много 
опыта, но я уже понимаю: чем 
дальше, тем больше ответствен-
ности.
Расскажи о специалистах, 
с которыми тебе довелось 
поработать в ДЮСШ.
— Мне очень повезло с трене-
рами. Они всегда поддерживали 
меня, между нами было полное 
доверие. Первый наставник, 
Алексей Говязин, можно сказать, 
стал моим футбольным отцом, 
он дал мне шанс. После него нас 
взял Владимир Саутин. Этот спе-
циалист оказал большое влияние 
на мою психологию. Следующим 
тренером был Владимир Дол-
боносов, поработать с которым, 
к сожалению, довелось совсем 
немного. Его сменил Юрий 
Аджем, сделавший из нашей 
команды настоящий коллектив. 
Уже на завершающем этапе мы 

попали под опеку Евгения Варла-
мова, который учил нас не только 
футболу, но и жизни. А послед-
ним моим тренером в ДЮСШ был 
Анатолий Дутов, закрепивший 
все то, что в нас вкладывали 
предыдущие наставники.
Потом тебя пригласили 
в дубль. Как это случилось?
— В декабре на одной из тре-
нировок нам объявили список 
тех ребят, которые едут с дублем 
на предсезонные сборы. Моя 
фамилия тоже там фигурировала. 
На протяжении всего последнего 
года в детско-юношеской спор-
тивной школе надеялся получить 
приглашение в моло-
дежную команду. И 
когда поехал на сборы, 
был по-на-
стоящему 
счастлив. 
Прежде 
всего 
должен 
поблагодарить за этот 
шанс наших трене-
ров — Александра Гриши-
на и Валерия Минько.
Что ты можешь сказать 
о новом для нас турни-
ре — молодежной лиге 
чемпионов?
— Матчей такого 
уровня мы никогда 

не играли. Даже самые важные 
поединки — со «Спартаком» — не 
проходили под таким давлением, 
под которым мы играли с «Чел-
си». Но у нас неплохо получается. 
Как говорится, аппетит приходит 
во время еды, и сейчас мы мечта-
ем уже о победе в турнире.
Ты попал в дубль в роли 
капитана юношеской сборной 
России, составленной из ребят 
1994 года рождения.
— Играть за любую националь-
ную команду своей страны, в том 
числе юношескую — высокая 
честь. Меня начали вызывать 

туда еще 
в 2007 году, 
когда эта 
сборная 

Моя мечта — 
выиграть 
Лигу чемпионов

Юрий Бавин: 

МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДАМногих армейских 
болельщиков, следящих 
за молодежной командой, 
заинтересовал новичок 
дубля Юрий Бавин, всегда 
действующий на поле 
с большой самоотдачей. 
В интервью Юра поведал 
нам о своих мечтах, о том, 
как он попал в футбол 

и о многом другом.

СПРАВКА

Дата рождения:
5 февраля 1994 года
Гражданство: 
Россия
Рост: 168 см
Вес: 67 кг
Амплуа: 
полузащитник

Юрий Бавин
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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 

 

только появилась. Уже несколько 
лет выхожу на поле с капитан-
ской повязкой. Мне кажется, 
такое доверие я заслужил не 
столько игрой, сколько своими 
эмоциональными обращения-
ми к команде. Всегда пытался 
сплачивать коллектив, моти-
вировать ребят. Выступая за 
сборную, мы отстаиваем честь 
страны, и не имеет значения, кто 
за какой клуб играет. Важно то, 
что на футболке написано имя 
твоей Родины, а это ко многому 
обязывает. От того, как ты сыгра-
ешь, в какой-то степени зависит 
репутация страны.
Не часто услышишь такие 
слова от молодых.
— Меня с детства учили, что 
Родину нужно любить. Может, 
по этой причине я играл и играю 
только в ПФК ЦСКА — клубе, 
который во все времена ассоции-
ровался с армией, защищающей 
честь страны. Надеюсь, что про-
веду в нем всю жизнь. Да, пока 
это только мечты, но почему бы 
им не сбыться?
Были ли у тебя кумиры?
— В России все они выступали 
за ПФК ЦСКА — Ярошик, Олич, 
Соломатин... Да и вообще вся та 
команда мне очень нравилась. 
А если говорить о Европе, то я 
просто без ума от «Арсенала». 
Разве можно не восхищаться 
Бергкампом, Парлором, Кэмп-
беллом? Беспроигрышная серия 
2003–2004 навсегда войдет в ис-
торию английского футбола. Но 

самым любимым моим игроком 
был и остается Тьерри Анри. То, 
что он вытворяет на поле — про-
сто фантастика. 
Какие у тебя есть мечты?
— Самая реальная — попасть 
в основной состав ПФК ЦСКА. 
Но есть и еще одна — хочу когда-
нибудь вместе с нашим клубом 
выиграть Лигу чемпионов. 
Понимаю, что это фантастика, 
но мечтать не вредно.
А какие нефутбольные цели 
ставишь перед собой?
— Получить образование. Это 
самое главное. Очень хочу 
помогать родителям и младшей 
сестренке. Нужно заканчивать 
висеть у папы и мамы на шее. 
Они для меня самое дорогое, что 
есть в жизни, и я мечтаю многое 
для них сделать.
Другими видами спорта увле-
каешься?
— В игровом плане нет, а вот 
смотреть люблю. Внимательно 
слежу за КХЛ. Если есть свобод-
ное время, хожу на матчи наших 
хоккейных одноклубников. Точно 
так же и с баскетболом.
Наверняка твоя жизнь состоит 
не только из спорта. Чем еще 
увлекаешься?
— Я киноман, всегда нахожусь 
в курсе всех новинок. В поездках 
предпочитаю смотреть старые 
ленты, не только наши, но и за-
рубежные. Главное, чтобы в этих 
фильмах был смысл.
Что ты можешь сказать нашим 
болельщикам?
— Дорогие друзья, спасибо 
большое за то, что вы всегда 
с нами, никогда нас не бросаете. 
Мы чувствуем вашу поддержку. 
Когда вы на трибунах, мы играем 
в большинстве! ★

Группа 3

30 октября

Москва
Стадион «Октябрь»

Вторник

Начало в 15:00

06.11 Аякс — ПФК ЦСКА

И О

ПФК ЦСКА 4 9
Аякс 2 6

 Челси 2 3

 Мольде 4 0

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

ИНФОРМАЦИЯ

19.09 Мольде — Аякс 0:5
03.10 ПФК ЦСКА — Челси 0:1
04.10 Аякс — Мольде 5:0

ПФК ЦСКА
Москва

ул. Живописная, д.21,
метро «Щукинская»

АЯКС
Амстердам
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Золотыми буквами...

11 марта 2006 года. Москва. «Лужники». 
ПФК ЦСКА — обладатель Суперкубка России

2006
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ПЕРВЕНСТВО 
МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД 
КЛУБОВ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 

10-й тур 
29 сентября 2012 года. 
Москва. Стадион «Октябрь». 
300 зрителей

Судья: А. Шибаев (Москва)

ПФК ЦСКА мол

Динамо мол 
0 (0)

1 (0)

Гол: Баккал 57' (0:1) 

ПФК ЦСКА: Помазун, Федотов, 
Васин, Полюткин, Тен, Дроздов 
(Попов 44'), Нетфуллин (Середин 
46'), Засеев, Ким (Багдасарян 61'), 
Базелюк (Заболотный 51'), Дергачев

«Динамо» (Москва): Генералов, 
Колодин, Сергеев (Соломатин 46'), 
Евсеев, Баккал, Нехайчик (Иванов 
46'), Комисов, Соловьев, Ильин, 
Еремеев (Терехов 65'), Отставнов

Предупреждения: 
Еремеев 18', Нехайчик 30', 
Ильин 36', Дроздов 41', Попов 67', 
Дергачев 75', Федотов 90', 
Баккал 90'

И В Н П Мячи О

1 Динамо мол 11 8 2 1 21–7 26
2 Спартак М мол 11 8 1 2 26–8 25
3 Зенит мол 11 6 0 5 20–13 18
4 Рубин мол 11 6 0 5 22–27 18
5 ПФК ЦСКА мол 11 5 3 3 15–15 18
6 Локомотив мол 11 5 2 4 32–18 17
7 Кубань мол 11 5 1 5 13–21 16
8 Терек мол 11 4 3 4 17–20 15
9 Амкар мол 11 4 3 4 13–19 15

10 Волга мол 11 4 3 4 20–15 15
11 Мордовия мол 11 3 3 5 17–23 12
12 Анжи мол 11 3 3 5 17–16 12
13 Алания мол 11 2 5 4 16–24 11
14 Ростов мол 11 3 1 7 12–22 10
15 Крылья Советов мол 11 3 1 7 15–25 10
16 Краснодар мол 11 1 5 5 16–19 8

Проигрывать в дерби все-
гда обидно. Тем более ко-

гда команда в целом играет 
достаточно хорошо. К сожале-
нию, в первом тайме не реа-
лизовали свои моменты. А во 
втором на несколько минут 
упустили нити игры, что при-
вело к забитому голу. Отдель-
но хочется сказать вот о чем: 
сложилось впечатление, что 
соперник привык не в футбол 
играть, а балетом заниматься. 
Каждый стык заканчивался 
падением игроков «Динамо». 
У меня нет слов. 

Валерий 
Минько

КОММЕНТАРИЙ ТРЕНЕРА

Первенство молодежных команд 
клубов Премьер-Лиги 2012/13 Положение после 11-го тура

Фото: Валентин
Кобыща

Фото: Валентин
Кобыща

Фото: Татьяна
Андрианова 

Фото: Татьяна
Андрианова 

Фотогалереи матча — на нашем сайте: Фотогалереи матча — на нашем сайте:

ФОТО ФОТО

Наша команда владела 
преимуществом, но, не-

смотря на приложенные уси-
лия, забить не удалось. А кон-
цовку, надо признать, мы 
провалили. Спасибо болель-
щикам, что по-прежнему ве-
рят в нас. Мы не выигрыва-
ем несколько туров кряду, 
и с этим нужно что-то делать. 
Так больше продолжаться 
не может.

КОММЕНТАРИЙ ИГРОКА

Сергей  
Середин

11-й тур 
6 октября 2012 года. 
Москва. Стадион Академии «Спартак» 
им. Черенкова. 800 зрителей

Судья: Ю. Ермолов (Омск)

Спартак (М) мол 

ПФК ЦСКА мол

1 (0)

2 (1)

Голы: Хурцидзе 27' (0:1), 
Попов 54' (0:2), Козлов 68' (1:2) 

«Спартак» (Москва): Чернышук, 
Фадеев, Кутин, Пуцко, Зубарев, 
Махмудов, Горбатенко (Тимофеев 
80'), Кротов (Давыдов 46'), 
Савичев (Малоян 46', Шмыгов 86'), 
Каюмов (Козлов 37'), Обухов
(Альшин 75')

ПФК ЦСКА: Помазун, Базелюк 
(Середин 25', Засеев 55'), Васин, 
Федотов, Адамс, Полюткин, Тен, 
Хурцидзе, Попов, Дзагоев, Ким 
Инсон (Заболотный 53')

Предупреждения: 
Середин 28', Махмудов 31', 
Давыдов 63', Попов 72', Зубарев 74', 
Васин 83', Хурцидзе 85'

Удаления: 
Махмудов 78', Хурцидзе 89'
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Товарищеский 
матч 
15 октября 2012 года. 
Москва. Стадион «Октябрь». 

ПФК ЦСКА

Динамо
0 (0)

2 (2)

Голы: Гатагов 15' (0:1), 
Сапета 32' — с пен. (0:2) 

ПФК ЦСКА: Чепчугов, 
Васин, Набабкин, Тен, 
М. Фернандес, Засеев, 
Ким Инсон (Попов 73'), 
Мамаев, Нетфуллин, 
Рахимич, Базелюк 

14 октября 2012 года. 
Москва. Стадион «Лужники». 

Спартак (М)

ПФК ЦСКА
2 (1)

1 (0)

Голы: Юран 3' (1:0), 
Корнаухов 48' — с пен. 
(1:1), Тихонов 52' (2:1) 

«Спартак» (Москва): 
Нигматуллин, Бушманов, 
Ковтун, Евсеев, Хлестов, 
Карпин, Титов, Тихонов, 
Бесчастных (Ширко 53'), 
Черенков (Коновалов 16', 

На 52-й минуте 
центрального 

сто личного дерби 
японский полузащитник 
красно-синих Кейсуке 
Хонда записал на свой 
счет 1000-й гол нашей 
команды в чемпионатах 
России.

В связи с появивши-
мися в прессе разно-
чтениями напомина-
ем, что решением № 8 
КДК РФС от 13 апреля 
2011 года относитель-
но матча «Зенит» — ПФК 
ЦСКА (–:+, 0:3) было 
в том числе установле-
но: «Мяч, забитый чи-
лийским полузащитни-
ком ПФК ЦСКА Марком 
на 32-й минуте матча 
«Зенит» — ПФК ЦСКА, ан-
нулируется».

Следовательно, 
именно Кейсуке Хонда
нанес по воротам на-
ших соперников 1000-й
результативный удар 
ПФК ЦСКА в чемпионах 
России.

14 октября на ста-
дионе «Лужники» 

состоялся благотвори-
тельный матч вете ра нов 
ПФК ЦСКА и «Спартака», 
ставший совместной 
акцией клубов в борьбе 
против терроризма 
в России. Поединок, 
в котором участвовали 
легендарные футбо-
листы 90-х, состоял из 
двух таймов по 40 минут 
и собрал более пятна-
дцати тысяч зрителей.

Мелешин 71'), Юран 
(Бесчастных 65')

ПФК ЦСКА: Новосадов 
(Гончаров 23', Окрошидзе 
52'), Варламов, Минько 
(Машкарин 23'), 
Корнаухов, Аксенов 
(Бородкин 58'), Кузнецов 
(Гришин 41'), Шустиков 
(Радимов 41'), Савельев 
(Филиппенков 70'), Кулик, 
Хохлов, Филиппенков 
(Лысенко 41')

№ Дата Соперник Автор Вратарь

100-й 24.07.1994 Динамо (М) — 4:2 (г) Файзулин 40' (3:1) Сметанин

200-й 17.07.1996 Локомотив (М) — 1:3 (д) Семак 30' (1:0) Тяпушкин

300-й 20.09.1998 Тюмень — 4:0 (г) Хомуха 48' (1:0) Соколовский

400-й 22.09.2000 Анжи — 4:0 (д) Лунин 90' (4:0) Жидков

500-й 23.09.2002 Торпедо-ЗИЛ — 2:0 (г) Семак 9' (1:0) Астахов

600-й 14.08.2004 Шинник — 1:2 (г) Кириченко 42' (1:2) Сафонов

700-й 27.08.2006 Шинник — 1:0 (г) Олич 90' (1:0) Близнюк

800-й 19.10.2008 Амкар — 4:1 (д) Дзагоев 45' (1:1) Нарубин

900-й 17.10.2010 Терек — 3:0 (г) Вагнер 76' (2:0) Годзюр

1000-й 07.10.2012 Спартак (М) — 2:0 (г) Хонда 52' (2:0) Песьяков

Хонда 
забил 1000-й гол 
армейцев

Юбилейные голы ПФК ЦСКА 
в чемпионатах России
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Спартак – ПФК ЦСКА: Вместе против террора

ВЕТЕРАНЫ

«Динамо»: Фролов, 
Колодин, Ломич 
(Рыков 46'), Нехайчик 
(Отставнов 73'), 
Фернандес (Евсеев 
90'), Баккал, Гатагов 
(Соловьев 61'), Ропотан 
(Сергеев 84'), Сапета, 
Семшов, (Еремеев 90'), 
Юсупов 



ШКОЛА

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 8 17
2 ПФК ЦСКА 8 14
3 Динамо 7 9
4 Локомотив-2 8 9
5 Локомотив 8 7
6 Спартак 7 6

1994 г. р.

6-й тур
ПФК ЦСКА — Динамо  3:2
(Манзон-2, Литвинов)
7-й тур
Локомотив — ПФК ЦСКА 0:1
(Манзон)
8-й тур
Локомотив-2 — ПФК ЦСКА 1:5
(Середин-3, Багдасарян-2)

6-й тур
ПФК ЦСКА — Динамо  4:1
(Ардзинба, Кватания-3)
7-й тур
Локомотив — ПФК ЦСКА 0:5
(Шатский, Корнухин, Кватания, 
Ардзинба, Цогоев)
8-й тур
Локомотив-2 — ПФК ЦСКА 1:9
(Нестерук-2, Цогоев-2, Шалыгин, 
Кватания, Ардзинба, 
Феоктистов, Денисов)

И О

1 ПФК ЦСКА 8 19
2 Спартак 7 16
3 Чертаново 7 13
4 Локомотив 7 7
5 Динамо 7 6
6 Локомотив-2 8 3

1999 г. р.
зачетный год

6-й тур
ПФК ЦСКА — Динамо  0:0
7-й тур
Локомотив — ПФК ЦСКА 0:1
(Игнатов)
8-й тур
Локомотив-2 — ПФК ЦСКА 1:6
(Ершов-2, Харитонов-2, 
Игнатов, Суханов)

И О

1 Чертаново 8 19
2 ПФК ЦСКА 8 16
3 Динамо 7 9
4 Спартак 7 9
5 Локомотив 8 8
6 Локомотив-2 8 2

2000 г. р.

6-й тур
ПФК ЦСКА — Динамо  4:0
(Козлов-2, Злобин-Либгардов, 
Ле Тхань Лонг)
7-й тур
Локомотив — ПФК ЦСКА 2:0
8-й тур
Локомотив-2 — ПФК ЦСКА 0:1
(Ле Тхань Лонг)

И О

1 Локомотив 8 19
2 Спартак 7 13
3 Динамо 7 10
4 Локомотив-2 8 8
5 ПФК ЦСКА 8 7
6 Чертаново 8 7

2001 г. р. И О

1 Локомотив 9 18
2 Чертаново 9 18
3 Динамо 7 16
4 ПФК ЦСКА 8 12
5 Спартак 9 9
6 Локомотив-2 8 1

2002 г. р.

7-й тур
Локомотив — ПФК ЦСКА 4:1
(Епурь)
8-й тур
Локомотив-2 — ПФК ЦСКА 0:1
(Яковлев)
9-й тур (перенесенный матч)

Чертаново — ПФК ЦСКА 2:0

7-й тур (перенесенный матч)

Локомотив — ПФК ЦСКА 1:2
(Георгиевский, Машуков)
6-й тур
ПФК ЦСКА — Динамо  3:1
(Белоус-2, Гордиенко)

И О

1 ПФК ЦСКА 9 21
2 Динамо 8 14
3 Локомотив 8 13
4 Спартак 7 8
5 Чертаново 9 6
6 Локомотив-2 7 4

1995 г. р.
зачетный год

7-й тур
Локомотив — ПФК ЦСКА 0:0
8-й тур
Локомотив-2 — ПФК ЦСКА 0:3
(Чернов, Беликов, Кайдаш)

И О

1 Локомотив 8 16
2 ПФК ЦСКА 6 13
3 Динамо 6 12
4 Спартак 6 9
5 Чертаново 6 9
6 Локомотив-2 8 0

1996 г. р.
зачетный год

7-й тур
Локомотив — ПФК ЦСКА 3:1
(Ферапонтов)
8-й тур
Локомотив-2 — ПФК ЦСКА 0:2
(Лелюхин-2)

И О

1 Динамо 6 15
2 Спартак 6 13
3 ПФК ЦСКА 6 12
4 Локомотив 7 12
5 Чертаново 7 7
6 Локомотив-2 8 0

1997 г. р.
зачетный год

6-й тур
ПФК ЦСКА — Динамо  3:1
(Чалов-2, Татарчук)
7-й тур
Локомотив — ПФК ЦСКА 1:2
(Татарчук, Чалов)
8-й тур
Локомотив-2 — ПФК ЦСКА 0:0

И О

1 Спартак 8 22
2 ПФК ЦСКА 8 18
3 Локомотив 8 16
4 Динамо 8 9
5 Чертаново 8 3
6 Локомотив-2 8 1

1998 г. р.
зачетный год

Фото: Татьяна Андрианова 

Фотогалерея матчей 
6-го тура — на нашем сайте:

ФОТО

Победив сверстников 
из «Динамо» 
со счетом 3:1, 
команда ДЮСШ ПФК ЦСКА 
1995 года рождения
(тренеры М. Боков, Ю. Аджем)
досрочно стала 
победителем Летнего 
первенства Москвы 
2012 года
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК

А как ты болеешь 
за армейцев?

Сашок

Марио Фернандес
Автор рисунка — Михаил Суханов 

(11 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.

Хоть от земли всего вершок,
Уже за ЦСКА Сашок!
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Рубин» — дядя серь-
езный. У нас в чем-

пионате есть, разу-
меется, команды, 
превосходящие Ка-
зань — и кадровым под-
бором, и бюджетом, и 
набранными очками. 
Только вот взрослее и 
серьезнее никого нет.

Не путайте в дан-
ном случае серьезность 
с безупречностью и не-
уязвимостью. Речь не об 
этом. Серьезность — она 
именно серьезность. На 
грани визуальной угрю-
мости, что ли... Ты ви-
дишь — и сразу пони-
маешь: этот дядя сюда 
не шутки шутить при-
ехал. Не обязательно по-
вод бояться. Но шапка-
ми забрасывать — точно 
не захочется. На тренера 
своего похож «Рубин». 
А когда, к примеру, сын 
похож на отца — это хо-
рошая генетика, нет?

В конце прошло-
го года я выиграл 
спор у одного кол-
леги. Напомню, 
в последнем 
туре ПФК ЦСКА 
должен был по-
бедить в Ка-
зани для того, 
чтобы стать 
вторым. И кол-
лега не сомневал-
ся, что так и будет: 

разность мотиваций и 
все такое. В подтвер-
ждение своей право-
ты он показал мне бук-
мекерскую линию. Где 
фора на ПФК ЦСКА вооб-
ще составляла –1. «Это 
что? — обомлел я — для 
того, чтоб, выбрав в 
споре «Рубин», проиг-
рать, я должен напо-
роться на поражение Ка-
зани дома в два мяча? 
Конечно, беру. В два мяча 
дома? Да хоть с «Барсе-
лоной»!

Я не думал в тот мо-
мент ни про казанскую 
«опорную зону», ни про 
Рязанцева, ни про Ан-
сальди, ни про турнир-
ную таблицу. Эта самая 
пресловутая серьез-
ность решила все и сра-
зу. Понимаете? «Рубин» 

вызывает уважение. Ка-
кое бы место в табли-
це он не занимал. Про-
пустит он первым или 
нет — он будет играть 
«свое». И, помимо ар-
мейских болельщиков, 
это вполне могут (по 
двум последним питер-
ским свиданиям и матчу 
за Суперкубок) подтвер-
дить и болельщики «Зе-
нита». Не так уж и мало, 
согласитесь. 

Это качество, кото-
рым невозможно обра-
сти сразу. Это все плод 

кропотливой работы. 
Нечто такое «семейное». 
Может, как раз поэто-
му «Рубин» так внешне 
легко переживает лю-
бые травмы, любые кад-
ровые изменения. Есть 
философия. Стремясь 
малость поменять ее 
в последние пару лет, 
Бердыев добился того, 
что «Рубин» начал иг-
рать с мячом. И в про-
шлом сезоне почти 
всегда превосходил со-
перника по этому пока-
зателю. Но философия 
осталась прежней. Нечто 
вроде жизненного пра-
вила «не курить, потому 
что это вредно» или «не 
есть после шести, так, 
как это портит фигуру». 

Причем исполняют-
ся все эти штуки не 

усилием воли, а 
как бы по при-

вычке. Подку-
пает, правда? 
Смотришь со 
стороны, по-

том на 
себя 
в зер-

кало — и ду-
маешь: как ему все это 
легко дается! Я тоже 
так хочу! А то, что для 
этой привычки уже по-
трачены многолетние 
усилия — это как бы 
«мимо»...

Есть, однако, у этой 
медали и оборотная сто-
рона. «Рубин» в своей 
серьезности, конечно, 
скучноват. Матч с «Ам-
каром» совсем недавно 
был, да? Вот и смотрите, 
что выходит, когда «на-
против кто-то похожий 
на тебя». Все армейские 
болельщики помнят 
гол Алдонина «Рубину»
на последней минуте. 

Я до сих пор уверен, что 
есть что-то мистическое 
в том, что тот гол «Ру-
бину» забил самый, по-
жалуй, по-рубиновски 
серьезный игрок того 
состава ПФК ЦСКА. 

Нынче ПФК ЦСКА лег-
коног, остроумен. Но не 
«тяжеловес». Вроде бок-
сера, который выигры-
вает ногами, а не но-
каутирующим ударом. 
И именно поэтому я бы 

очень советовал армей-
ским болельщикам осте-
регаться матча с Каза-
нью. «Переостроумить» 
«Рубин» крайне слож-
но. Он не то, чтоб отве-
чает шуткой. Он просто 
не обращает на это вни-
мания. 

Нет, конечно, и ка-
занцы способны вы-
дать нечто «острень-
кое». Помните прошлый 
сезон? Выданная по-
том почему-то «Зениту» 
лицензия на авторство 
идеи «игры против ПФК 
ЦСКА в Москве в пять за-
щитников» (там, напо-
мню, за ПФК ЦСКА игра-
ли еще разом и Вагнер, 
и Думбия) на самом-то 
деле принадлежит Бер-
дыеву. Московский матч 
первого круга «Рубин» 
тогда проиграл — 0:2. Но 

из-за разовых частных 
ошибок, а не по сути. 

Короче говоря, лич-
но я считаю, что в этом 
отдельно взятом мат-
че шансы команд рав-
ны. По-настоящему рав-
ны. Не для отписки. 
Учитывая, что ПФК ЦСКА 
и в таблице выше, и иг-
рает дома — это серьез-
ный реверанс в сторону 
казанцев. Именно из-за 
их серьезности. А еще 
из-за того, что нынче 
ПФК ЦСКА легко «счита-
ется». В теории. Игре ар-
мейцев поди еще попро-
буй противостоять — это 
правда. Но теоретически 
она «считается». А «счи-
тать» Бердыев — вели-
кий мастер. 

Плюс к этому — мат-
чи сборных. После них, 
как правило, требуется 

какое-то время на то, 
чтоб войти в клубный 
режим работы, на то, 
чтоб «вспомнить». Ка-
занцам вспоминать про-
ще: у них это «затверже-
но» крепче. 

И им — только не 
смейтесь — по таблице 
сейчас нужнее. Из пело-
тона лидеров ПФК ЦСКА 
не вылетит при любом 
исходе. А вот «Рубин» 
может от медальной 
зоны отстать слишком 
далеко... 

Короче говоря, ду-
маю, что это один из са-
мых сложных матчей 
ПФК ЦСКА в этом сезоне. 
Как сложится, понятно, 
никто не знает. Однако 
теоретически, на стар-
те, до удара по мячу — 
это именно 
так. ★

Плод кропотливой работы

Нынче ПФК ЦСКА легконог, остроумен. 
Но не «тяжеловес». Вроде боксера, 
который выигрывает ногами, 
а не нокаутирующим ударом.

КОММЕНТАРИИ ИЗЛИШНИ

РОЗАНОВ
Юрий
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С одной стороны, после двух 
подряд чемпионских титулов 

и бронзы-2010 шестое место по 
итогам прошлого сезона выгля-
дит очевидным шагом назад для 
«Рубина». Однако не будем забы-
вать, что в том же самом сезоне 
казанцы пополнили свой музей 
недостающим трофеем — куб-
ком России, попали в Лигу Евро-
пы и при этом избежали крупных 
трансферных проколов, кото-
рые нет-нет да и случались у них 
в прежние годы. Выходит, все не 
так уж плохо.

Весь сезон «Рубин» рассмат-
ривали чуть ли не под микроско-

пом. Слова Курбана Бердыева 
о том, что коман-

да будет пе-
рестраивать-
ся, уходить 

от сугубо обо-
ронительной тактики и пытать-
ся действовать через контроль 
мяча, как это делает «Барселона», 

многие восприняли слишком бук-
вально.

Так или иначе, перестрой-
ка немного затянулась: «Ру-
бин» не сразу прибавил в атаке, 
зато практически сразу поте-
рял в обороне. В 2010 году казан-
цы пропустили 16 голов в чем-
пионате (меньше всех), годом 
ранее — 21 (тоже лучший ре-
зультат), а по итогам 30 туров 
в 2011 году — уже 27 мячей. Еще 
14 раз коллектив пропустил во 
второй части прошлого чемпио-
ната, что говорит о проделанной 
серьезной работой над ошиб-
ками ведь в итоге меньше «Ру-
бина» пропустил только чемпи-
он — «Зенит». Но вот по забитым 
мячам рубиновые заняли только 
шестое место в первой восьмер-
ке — на нем они финишировали 
и в итоговой классификации.

Ключевыми для «Рубина» 
в чемпионате-2011/2012 ста-
ли два неудачных отрезка, на 

протяжении которых 
команда никак не мог-
ла победить. На стар-
те чемпионата подопеч-
ные Бердыева выдали 
пятиматчевую серию 
без побед, но если по-
ражения в Махачкале 
и в Москве от ПФК ЦСКА 
еще можно вписать 
в «естественную убыль», 

то домашние ничьи 
с нальчикским «Спарта-
ком», «Амкаром» и мир-
ный исход в Самаре 
были явно лишними.

Неудачным выдался 
для команды и второй 
этап чемпионата. Если 
завершали прошлый год 
казанцы победами над 
ПФК ЦСКА и «Динамо», 

то в новом году они иг-
рали в основном вни-
чью, в 12 матчах по-
бедив только дважды. 
Один раз —
в послед-
нем туре, 
когда казанцам 
в сущности уже ни-
чего не нужно 
было.

Матч с ПФК ЦСКА, 
в котором «Рубин» побе-
дил вопреки прогнозам 
и отсутствию турнирной 
мотивации, стал краси-
вым венцом сезона для 
Казани. Курбан Берды-
ев даже посетовал, что 
команда слишком позд-
но вышла на пик формы, 
ведь в чемпионате шан-
сов на высокие места 
уже не оставалось.

Всего же во вто-
рой части прошло-
го чемпионата «Рубин» 

Год основания: 1958  

Цвета: рубиновые 

Лучший результат 
в чемпионатах России: 
1-е место (2008, 2009)

Президент:       
Валерий Сорокин    

Главный тренер: 
Курбан Бердыев   

ФК «Рубин» 
домашние матчи 
проводит на стадионе 
«Центральный» (вмещает 
27 756 зрителей) 

Рубин
Казань

ФК «Рубин» в чемпионатах России
СПРАВКА СТАДИОН

Курбан Бердыев
главный тренер (2001–н. в.)
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одержал четыре победы, при 
семи ничьих и трех поражениях. 
И если после 30 туров его отста-
вание от второго места составля-
ло девять очков, то в итоге клуб 
из Татарстана проиграл «Спарта-
ку» семь баллов.

Заметим, что в прошлом сезо-
не в обычно тихом и закрытом от 
внешнего мира казанском мир-
ке случился скандал. Едва ли в 
футболе можно найти еще одну 
историю о том, как впавший в 

президентскую немилость тре-
нер благодаря заработанному 
авторитету не только сохраняет 
за собой должность, но и лишает 
работы вышестоящего руководи-
теля. Бердыев — «наше все» для 
«Рубина» в буквальном смысле 
слова. Тренер не потерпел вме-
шательства в куплю-продажу иг-
роков и развитие детской акаде-
мии со стороны «производителя 
майонеза» Дмитрия Самарен-
кина, и конфликтную ситуацию 

пришлось решать главе Татарста-
на Рустаму Минниханову. Ушел 
Самаренкин...

При новом президенте, кото-
рый обещал не вторгаться в про-
сторную вотчину Бердыева, 
команде наверняка работается 
спокойнее и свободнее. А прези-
дент Валерий Сорокин уже «вы-
играл» первый трофей — Супер-
кубок страны.

Турнирному благополучию 
«Рубина» естественным образом 
способствует благополучие мате-
риальное. В своей новейшей ис-
тории клуб не испытывал серь-
езных финансовых затруднений: 
он без особых проблем может 
выложить кругленькую сумму 
за игрока и платить ему прилич-
ную зарплату. За «Рубином» сто-
ит серьезная поддержка в лице 
президента Татарстана, который 
принимает ключевые решения 
в развитии коллектива, и круп-
нейшей в регионе нефтяной ком-
пании. 

Этим летом «Рубин» тихо 
и буднично проводил на родину 
испанца Хонатана Валье. Миниа-
тюрный хавбек незаметно при-
ехал в Казань и так же незамет-
но из нее уехал, оставив по себе 
только один вопрос: а зачем, соб-
ственно, приезжал? Валье, в сущ-
ности, повторил неудачную ка-
занскую гастроль земляка Хорди. 

Два этих случая показали, на-
сколько тяжело интегрируются 
в российский футбол посланцы 
далекой Испании, люди совер-
шенно другой ментальности, 
обычаев и темперамента. Обрат-
ный пример, по большому сче-
ту, пока только один. Но он-то, 
как видно, и вдохновляет Бер-
дыева. Мадридский великан Се-
сар Навас стал настоящей на-
ходкой для «Рубина», открытием 
всей премьер-лиги. Глядя на 
него, Курбан Бекиевич 
снова и снова захо-
дит на испанский ры-
нок в поисках талантов, 
недооцененных тамош-
ними грандами. 
Очеред-
ные пире-
нейские 
новички клуба — за-
щитник Маркано и полуза-
щитник Орбаис — этим 
параметрам, в об-
щем-то, соответ-
ствуют. Из тех 
же краев 

прибыл венесуэльский нападаю-
щий Рондон. В этих новобран-
цах Курбан Бекиевич, похоже, 
не ошибся — как не ошибся ра-
нее в Бибрасе Натхо или Рома-
не Еременко, нынешних лидерах 
команды.

Карлосу Эдуардо стать в один 
ряд с вожаками клуба еще толь-
ко предстоит. Бердыев бразиль-
ца сильно не торопит. Два года 
ждал — и еще подождет столь-
ко, сколько нужно. У него нынче 
и без бразильца «ассортимент» 
мастеров созидательного жанра 

широкий. И вообще современ-
ный «Рубин» — команда за-

тейливая, изобрета-
тельная. 
Ее ин-
тересно 

стало смот-
реть — 

о «Рубине» 
образца чемпион-
ских лет это далеко 

не всегда мож-
но было ска-

зать. ★

10-й тур 
30 сентября 2012 года. 
Ростов-на-Дону

Ростов

Рубин
0 (0)

4 (2)

Голы: Рондон 18' (0:1), 
Рондон 31' (0:2), 
Боккетти 81' (0:3), 
Дядюн 90' (0:4)

«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, 
Навас, Маркано, Боккетти, 
Карадениз, Р. Еременко 
(А. Еременко 86'), Натхо, 
Рязанцев (Касаев 79'), Орбаис, 
Рондон (Дядюн 82') 

Предупреждения у «Рубина»: 
Рондон 6', Рязанцев 44', 
Навас 68'

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

    КУЗЬМИН 

2

НАВАС

4

БОККЕТТИ

27

МАРКАНО

25

КАРАДЕНИЗ 

61

НАТХО

66

РОНДОН

99

   Р. ЕРЕМЕНКО 

23

ОРБАИС

6
    РЯЗАНЦЕВ 

8

     РЫЖИКОВ 

11

СПРАВКА

Рекордсмены клуба
в чемпионатах России

По числу проведенных матчей 158 М. Сибайя 
По числу забитых голов 3 А. Домингес 

По числу забитых голов за сезон 16 А. Бухаров (2009 год) 
А. Домингес (2009 год)

По числу пробитых пенальти 14 А. Домингес  
По числу забитых пенальти 14 А. Домингес
По числу незабитых пенальти 2 К. Нобоа 
По числу предупреждений 34 А. Шаронов 
По числу удалений 4 С. Боккетти

По числу голов, 
забитых после выхода на замену 6 В. Байрамов, 

А. Домингес

11-й тур 
7 октября 2012 года. 
Казань

Рубин

Амкар
0 (0)

1 (1)

Гол: Игнатович 3' (0:1) 

«Рубин»: Рыжиков, Кузьмин, 
Навас, Боккетти, Маркано 
(Ансальди 57'), Натхо, 
Р. Еременко (Касаев 83'), Орбаис, 
Карадениз (Давыдов 79'), 
Рязанцев, Рондон 

Предупреждение 
у «Рубина»: Ансальди 80'

СОПЕРНИК
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СОПЕРНИК: СОСТАВ
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СОПЕРНИК: СОСТАВ

Сергей
Рыжиков

ВРАТАРИ НАПАДАЮЩИЕЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

1

192 см • 92 кг

19.09.80

Олег
Кузьмин

2

175 см • 72 кг

09.05.81

Кристиан
Ансальди

3

181 см • 76 кг

20.09.86

Виталий
Калешин

19

173 см • 69 кг

03.10.80

Сесар
Навас

4

197 см • 88 кг

14.02.80

Сальваторе
Боккетти

27

186 см • 81 кг

30.11.86

Роман
Шаронов

76

184 см • 76 кг

08.09.76

Пабло
Орбаис

6

179 см • 75 кг

06.02.79

Алексей
Еременко

20

180 см • 79 кг

24.03.83

Петр
Быстров

7

180 см • 78 кг

15.07.79

Гекхан
Тере

55

176 см • 80 кг

20.01.92

Роман
Еременко

23

180 см • 67 кг

19.03.87

Иван
Маркано

25

189 см • 74 кг

23.06.87

Гекдениз
Карадениз

61

168 см • 68 кг

11.01.80

Бибарс
Натхо

66

175 см • 73 кг

18.02.88

Александр
Рязанцев

8

180 см • 75 кг

05.09.86

Алан
Касаев

10

174 см • 76 кг

08.04.86

Карлос
Эдуардо

11

171 см • 68 кг

18.07.87

Сергей
Давыдов

9

188 см • 85 кг

22.07.85

Владимир
Дядюн

22

183 см • 77 кг

12.07.88

Хосе
Рондон

99

186 см • 86 кг

16.09.89

Гьедриус
Арлаускис

24

184 см • 80 кг

01.12.87

Алиреза
Хагиги

88

193 см • 80 кг

02.05.88

Курбан Бекиевич
Бердыев

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

25.08.52

СТАТИСТИКА 
в Премьер-Лиге
Чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

■ Рыжиков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
■ Рязанцев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
■ Шаронов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
■ Карадениз . . . . . . . . . . . . . . . . 114
■ Ансальди . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

в составе ФК «Рубин»
МАТЧИ

■ Карадениз . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
■ Рязанцев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
■ Натхо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
■ Касаев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
■ Боккетти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

в составе ФК «Рубин»
ГОЛЫ

Официальный сайт 
ФК «Рубин» (Казань)

www.rubin-kazan.ru

САЙТ

О
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Игровая форма
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ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Все матчи
в Чемпионатах 

России
2003

16 марта

ПФК ЦСКА 4 (2)

РУБИН 0 (0)

Голы: Ярошик 18' (1:0), 
Семак 43' (2:0), 
Ярошик 77' (3:0), 
Кириченко 86' (4:0)

1 ноября

РУБИН  3 (0)

ПФК ЦСКА 2 (1)

Голы: Скотти 35' — 
в свои ворота (0:1), 
Рони 73' — с пен. (1:1), 
Кириченко 78' (1:2), 
Бояринцев 88' (2:2), 
Евсиков 90' — в свои ворота (3:2)

2004

7 июля

РУБИН 2 (0)

ПФК ЦСКА 1 (0)

Голы: Ярошик 52' (0:1), 
Рони 58' (1:1), 
Рони 83' — с пен. (2:1)

23 июля

ПФК ЦСКА 1 (1)

РУБИН 0 (0)

Гол: Олич 43' (1:0)

2005

12 июня

РУБИН 1 (1)

ПФК ЦСКА 0 (0)

Гол: Чижек 30' (1:0) 

16 октября

ПФК ЦСКА 2 (1)

РУБИН 1 (0)

Голы: Одиа 11' (1:0), 
Игнашевич 51' (2:0), 
Бухаров 68' (2:1)

2006

29 апреля

РУБИН  1 (1)

ПФК ЦСКА 0 (0)

Гол: Бухаров 34' (1:0)

14 октября

ПФК ЦСКА 2 (0)

РУБИН 1 (1)

Голы: Бенашур 34' (0:1), 
Жирков 67' (1:1), Дуду 71' (2:1)

2007

11 марта

ПФК ЦСКА 3 (1)

РУБИН 1 (1)

Голы: Габриэль 29' (0:1), 
Алдонин 45' (1:1), 
Игнашевич 52' — с пен. (2:1), 
Жо 63' (3:1)

11 ноября

РУБИН  0 (0)

ПФК ЦСКА 1 (0)

Гол: Игнашевич 78' (0:1)

2008

26 июля

РУБИН 0
ПФК ЦСКА 0
16 ноября

ПФК ЦСКА 4 (0)

РУБИН 0 (0)

Голы: Вагнер 54' (1:0), 
Вагнер 76' (2:0), Вагнер 80' (3:0), 
Жирков 87' (4:0)

2009

18 июля

РУБИН  1 (0)

ПФК ЦСКА 2 (0)

Голы: Домингес 55' — с пен. (1:0),
Игнашевич 76' (1:1), 
Вагнер 79' (1:2)

8 ноября

ПФК ЦСКА 0 (0)

РУБИН 2 (0)

Голы: Домингес 66' (0:1), 
Бухаров 90' (0:2)

2010

14 мая

РУБИН  0 (0)

ПФК ЦСКА 1 (1)

Гол: Гонсалес 38' (0:1)

24 октября

ПФК ЦСКА 0
РУБИН 0

2011/12

17 апреля 2011 года

ПФК ЦСКА  2 (1)

РУБИН 0 (0)

Голы: Гонсалес 27' (1:0), 
Думбия 50' (2:0)

13 августа

РУБИН  1 (1)

ПФК ЦСКА 1 (0)

Голы: Натхо 34' — с пен. (1:0), 
Дзагоев 90' (1:1)

18 ноября

ПФК ЦСКА 1 (1)

РУБИН 2 (1)

Голы: Касаев 16' (0:1), 
Думбия 36' — с пен. (1:1), 
Рязанцев 61' (1:2)

13 мая 2012 года

РУБИН 3 (0)

ПФК ЦСКА 1 (1)

Голы: Хонда 45' (0:1), 
Вальдес 47' (1:1), 
Карадениз 82' (2:1), 
Р. Еременко 87' (3:1)

СТАТИСТИКА



Матчу ПФК ЦСКА — «Рубин», который состоялся на ста-
дионе «Динамо» 16 марта 2003 года, в большом количестве 
смыслов соответствует определение «первый». В тот день 
казанский клуб впервые сыграл в высшем дивизионе. Также 
это был первый матч в истории противостояний красно-
синих и рубиновых. Героем поединка стал дебютант нашей 
команды Иржи Ярошик, оформивший дубль. Ну и самое глав-
ное — это был первый шаг ПФК ЦСКА на пути к первому чем-
пионскому титулу в новейшей истории…

це концов, город, где бли-
стали футбольные звезды 
с фамилиями Хусаинов 
и Хидиятуллин, Нигма-
туллин и Дасаев. Где чем-
пион страны и ее сборная 
принимают гостей в ме-
сте с татарским названи-
ем Черкизово, а заезжие 
суперклубы любят оста-
навливаться в гостинице 
«Балчуг», чье имя — того 
же происхождения. И так 
ли уж важно казанским бо-
лельщикам, что их коман-
да состоит из граждан 
12 (!) стран и татарской мо-
жет считаться лишь по ме-
сту прописки?

Главный тренер «Руби-
на» Курбан Бердыев за-
метил, что для его под-
опечных каждый матч 
чемпионата — все равно что 
финал Кубка. При всех оче-
видных различиях в стату-
се под этими словами впол-
не мог бы подписаться и 
Валерий Газзаев. Команда, 
заявляющая, что иного ме-
ста, кроме первого, для нее 
нет, точно так же не име-
ет права на осечку, как и 
та, чья задача — любой це-
ной удержать выстрадан-
ное место в элите. В первом 
дивизионе «Рубин» про-
слыл командой прагматич-
ной (читай, скучноватой) 

и нацеленной исключи-
тельно на результат. В выс-
шем свете без игры резуль-
тата добиться сложно — не 
потому ли казанцы так 
охотились за представи-
телями не самых прагма-
тичных футбольных школ? 
Тем не менее в их вчераш-
нем стартовом составе при 
пяти номинальных защит-
никах значился лишь один 
форвард — Рони. И даже 
среди запасных — ни од-
ного нападающего. Ста-
ло ясно: желающим оце-
нить мощь атак дебютанта 
придется подождать, пока 
«Рубин» сыграет дома. 

В Москве против вице-
чемпионов Бердыев риско-
вать не захотел.

Армейцам, естествен-
но, осторожничать было 
не к лицу, да они и не ста-
ли. Первые же минуты по-
казали, что казанский ин-
тернационал единым 
футбольным языком меж-
национального обще-
ния пока не владеет и едва 
ли сумеет долго сопро-
тивляться натиску хозя-
ев. Правда, ЦСКА, атакуя 
много, агрессивно, но сум-
бурно, довольно долго не 
мог воплотить преимуще-
ство в сколь-нибудь острые 
угрозы. До тех пор, пока не 

начал отрабатывать потра-
ченные на него миллионы 
Ярошик.

Эти два удара чешского 
легионера армейцев мож-
но показывать на уроках 
в футбольных школах. Оче-
редной (сколько их было за 
90 минут?) навес Гусева с 
правого фланга, мяч выно-
сится из штрафной и попа-
дает к чеху. Тот первым ка-
санием убирает защитника, 
вторым бьет в угол — и ка-
занцев выручает только ре-
акция Козко. А три мину-
ты спустя, получив мяч в 
штрафной, Ярошик, как за-
правский центрфорвард, в 
мгновение ока обрабатыва-
ет его и с разворота отправ-
ляет под перекладину — та-
кие не берутся.

И это не последний ми-
ни-шедевр в исполне-
нии чеха. Минуты четыре 
спустя он же опасно про-
бьет головой после угло-
вого. Он же доведет счет до 
крупного после комбина-
ции, словно на трениров-
ке разыгранной армейцами 
на 77-й минуте. Он же чуть 
позже отрежет полови-
ну казанской обороны па-
сом Гусеву, после чего Коз-
ко придется вытаскивать 
из-под перекладины мяч, 
пробитый Кириченко. Он 
же на 90-й минуте упустит 
шанс сделать хет-трик и 
забить пятый гол, отклик-
нувшись на мощный гусев-
ский прострел справа...

Можно порадоваться за 
коллег с чешского телеви-
дения, которые приехали 
на «Динамо» делать сюжет 
о соотечественниках, де-
бютировавших в россий-
ских командах. Правда, 
у Новотны и Чижека шан-
сов стать героями телере-
портажа было немного. И 
если армейскому клубу ин-
вестиции межсезонья уже 
начали приносить диви-
денды, то судить о том, на-
сколько оправданы много-
численные приобретения 
«Рубина», по этому матчу 
рановато. Исключение, по-
жалуй, лишь техничный, 
хорошо выбирающий по-
зицию и прекрасно видя-
щий поле Сибайя, с появ-
лением которого действия 
казанцев приобрели по-
добие осмысленности. Но 
этого, согласитесь, малова-
то для выводов.

«Спорт-Экспресс», 
17 марта 2003 года

С чего, скажите, начи-
нать рассказ о матче, 

за которым не стоит ника-
кой истории? Совсем ника-
кой. То ли дело, когда тот 
же ЦСКА играет с «Дина-
мо» или «Спартаком» — вот 
уж где простор для парал-
лелей, ностальгических 
воспоминаний и статисти-
ческих упражнений! Да 
что там легендарные мо-
сковские дерби: будь у со-
перников хоть какая-то 
запись в графе «предыду-
щие встречи», уже нашлось 
бы от чего оттолкнуться. 
А тут — прочерк. Как у Бра-
зилии с Германией, 72 года 
не пересекавшихся на чем-
пионатах мира.

Но когда на улице вес-
на, а на «Динамо» фут-
бол, хочется быть оптими-
стом. То есть человеком, 
способным в любой си-
туации отыскать позитив. 
Разве отсутствие истории 
так уж плохо? Наоборот: 
оно означает, что тебе вы-
пало быть очевидцем ее, 

истории, рождения. Пер-
вый матч ЦСКА — «Рубин», 
первый вообще матч ка-
занского клуба в высшем 
дивизионе, — разве мало? 
А своими глазами увидеть, 
наконец, людей, чьи имена 
так часто звучали в межсе-
зонье, что они уже кажут-
ся старыми знакомыми? 
Посмотреть, чего же на 
деле стоят самый дорогой 
легионер в истории Рос-
сии Ярошик, его маститый 
тезка и земляк Новотны, 
бразилец Рони, недавно 
игравший в паре с Рома-
рио, полузащитник сбор-
ной ЮАР с трудно запоми-
наемым именем Нтутхуко 
Макбет-Мао Сибайя... И, 
наконец, попытаться опре-
делить: а долгой ли станет 
эта рождающаяся на твоих 
глазах история?

Казань, разумеется, 
полна надежды на то, что 
в элиту ее команда при-
шла надолго и в столице 
отныне будет гостить ре-
гулярно. Москва, в кон-

Хочу передать огромный привет из Праги всем 
армейским болельщикам! Спасибо, что не за-

бываете, продолжаете следить за моей игрой! 
У меня все в порядке, выступаю за «Спарту», мы не-
плохо идем в чемпионате страны и в Лиге Европы. 
А я по-прежнему хорошо говорю по-русски и на-
хожусь в курсе всех новостей из стана ПФК ЦСКА. 
Как раз недавно в Прагу прилетал Леонид Слуцкий, 
с которым у нас сохранились дружеские отношения 
со времен работы в «Крыльях Советов», и мы по-
дробно поговорили о положении дел в армейском 
клубе. Рад, что команда на ходу. А первым делом 
хочу поздравить ребят, тренеров и болельщиков 
с победой в дерби над «Спартаком»! Молодцы!!!

Прекрасно помню тот матч с «Рубином», с ко-
торого, можно сказать, началась моя цээсковская 
карьера. Очень хотелось проявить себя с лучшей 
стороны. И уже в первом тайме это удалось сде-
лать: в одном из эпизодов я получил короткий пас 
от партнера и сильно пробил. Мяч полетел верхом 
под перекладину, и ребята бросились поздравлять 
меня с первым голом за ПФК ЦСКА!

Во втором тайме мне удалось забить снова, 
и это тоже был достаточно красивый эпизод: мяч 
влетел в самый угол из-за пределов штрафной. Но 
главное заключается в том, что мы удачно начали 
сезон с победы 4:0 и сумели в итоге завоевать зо-
лотые медали!

Еще раз хочу сказать всем-всем-всем огромное 
спасибо! Увы, из ПФК ЦСКА я уходил зимой, спон-
танно, и даже не успел ни с кем толком попрощать-
ся. Верю, что однажды приду на новый армейский 
стадион, и мне представится возможность вы-
разить свои самые теплые чувства переполнен-
ным красно-синим секторам! Кстати, совсем скоро 
в Праге будет играть хоккейный ЦСКА, и я поста-
раюсь в этот день попасть на ледовую арену. Как 
знать — возможно, там я встречусь с кем-то из 
моих многочисленных армейских друзей! ★

• Игрок ПФК ЦСКА — 2003–2004
• Полузащитник
• Чемпион Чехии — 

1997, 2000, 2001, 2003
• Чемпион России — 2003
• Чемпион Англии — 2005 
• Чемпион Шотландии — 2007
• Обладатель 

Суперкубка России — 2004
• Серебряный призер 

чемпионата Чехии — 2002, 2012 
• Серебряный призер 

чемпионата России — 2004
• В настоящее время игрок 

пражской «Спарты»

16 марта 2003 года

16 марта 2003 года. Москва.  
Стадион «Динамо». 14 000 зрителей.
Судья: Ю. Чеботарев (Краснодар)

ПФК ЦСКА: Мандрыкин, В. Березуцкий, 
Шершун, А. Березуцкий, Гусев, Рахимич, 
Ярошик, Кусов (Соломатин 70'), 
Семак (к) (Евсиков 86'), Лайзанс, 
Попов (Кириченко 81')
«Рубин»: Козко, Скотти, Новотны, Синев, Калисто, 
Чижек, Шаронов (к), Мичков (Сибайя 62'), Коновалов 
(Байрамов 56'), Бояринцев, Рони 
Голы: Ярошик 18' (1:0), Семак, 43' (2:0), 
Ярошик 77' (3:0), Кириченко 87' (4:0)

Предупреждения: В. Березуцкий 47', 
Кусов 57', Шаронов 81', Скотти 90'
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ПАМЯТНЫЙ МАТЧ
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ПАМЯТНЫЙ МАТЧ

ПРОТОКОЛ

Иржи Ярошик

й,
ч, 

ев, Калисто,

ПФК ЦСКА
Рубин

4 (2)

0 (0)
УЧАСТНИК МАТЧА
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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 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 1:0 Кузнецов 90 90 90 90 90 90 90 84 90  90 10 6 80

ЧР-10 30.09 Динамо д 0:2 Карасев 90 90 90 90 90 90 57 17 90 85 90 73 5

ЧР-11 07.10 Спартак г 2:0 Еськов 90 90 90 90 90 90  89 14  90 89 90 76 1 1

ЧР-12 21.10 Рубин д

ЧР-13 28.10 Терек г

КР 1/8 31.10 Тюмень д

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:

30.09.2012 • ПФК ЦСКА — Динамо

07.10.2012 • Спартак (М) — ПФК ЦСКА

Фотогалереи матча — на нашем сайте:

Фотогалереи матча — на нашем сайте:

Фото: 
Валентин 

Кобыща

Фото: 
Валентин 

Кобыща

Фото: 
Татьяна

Андрианова 

Фото: 
Татьяна

Андрианова 

ФОТО

ФОТО

Видеоотчет 
о матче —
на сайте РФПЛ:

Видеоотчет 
о матче —
на сайте РФПЛ:

ВИДЕО

ВИДЕО

07.10.2012. Спартак (М) — ПФК ЦСКА — 0:2

* Даты игр могут быть изменены
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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 

Главный тренер — Леонид Слуцкий

1 Сергей Рыжиков (в)

24 Гьедриус Арлаускис (в)
88 Алиреза Хагиги (в)

2 Олег Кузьмин
3 Кристиан Ансальди

4 Сесар Навас

6 Пабло Орбаис

7 Петр Быстров

8 Александр Рязанцев

9 Сергей Давыдов

10 Алан Касаев

11 Карлос Эдуардо

19 Виталий Калешин

20 Алексей Еременко

22 Владимир Дядюн

23 Роман Еременко

25 Иван Маркано

27 Сальваторе Боккетти

55 Гекхан Тере

61 Гекдениз Карадениз

66 Бибарс Натхо

76 Роман Шаронов

99 Хосе Рондон

Главный тренер — Курбан Бердыев

ВРЕМЯ ВРЕМЯ

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

ПОМОЩНИКИ ГЛАВНОГО АРБИТРА
ДЕЛЕГАТ МАТЧА

СОГАЗ — Чемпионат России по футболу. 
21 октября 2012 года. Химки. 
Стадион «Арена Химки»

ПФК ЦСКА
(Москва)

Рубин
(Казань)



28 октября

Грозный. 
Стадион «Ахмат Арена»

Воскресенье

Терек
(Грозный)

ПФК ЦСКА
(Москва)

Начало в 16:00


