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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

БОМБАРДИРЫ

9
■ Мовсисян (Краснодар)

■ Кержаков (Зенит)

■ Неко (Алания)

7
■ Траоре (Анжи)

■ Это'О (Анжи)

6
■ Хонда (ПФК ЦСКА)

■ Натхо (Рубин)

■ Кокорин (Динамо) 

5
■ Муса (ПФК ЦСКА)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА—2012/2013 Положение команд после 13-го тура

Предыдущие сезоны 
(после 13-го тура)

СЕЗОН 2010СЕЗОН 2009
И О

1 Рубин 13 27 
2 Спартак М 13 23 
3 Москва 13 23 
4 Зенит 13 22 
5 ПФК ЦСКА 12 20 
6 Крылья Советов 13 20 
7 Динамо 13 20 
8 Ростов 13 18 
9 Локомотив 13 17 

10 Терек 13 17 
11 Кубань 13 14 
12 Амкар 13 14 
13 Томь 13 13 
14 Сатурн 13 13 
15 Спартак-Нальчик 12 9 
16 Химки 13 7 

И О
1 Зенит 13 33 
2 ПФК ЦСКА 13 27 
3 Рубин 13 26 
4 Спартак-Нальчик 13 22 
5 Локомотив 13 21 
6 Ростов 13 19 
7 Спартак М 13 19 
8 Томь 13 18 
9 Динамо 13 18 

10 Терек 13 17 
11 Анжи 13 13 
12 Амкар 13 12 
13 Алания 13 12 
14 Сатурн 13 11 
15 Сибирь 13 8 
16 Крылья Советов 13 8 

И В Н П Мячи О

1 ПФК ЦСКА 13 10 0 3 22–11 30

2 Анжи 13 9 2 2 25–14 29

3 Зенит 13 8 3 2 26–11 27

4 Терек 13 8 1 4 17–17 25

5 Спартак М 13 7 1 5 23–20 22

6 Кубань 13 7 1 5 20–15 22

7 Рубин 13 7 0 6 19–14 21

8 Локомотив 13 6 3 4 20–15 21

9 Амкар 13 5 3 5 17–17 18

10 Краснодар 13 4 4 5 21–19 16

11 Динамо 13 5 0 8 13–21 15

12 Крылья Советов 13 3 4 6 15–22 13

13 Ростов 13 2 4 7 10–20 10

14 Алания 13 2 4 7 18–23 10

15 Мордовия 13 2 2 9 14–28 8

16 Волга 13 2 2 9 13–26 8

СЕЗОН 2011 / 12
И О

1 ПФК ЦСКА 12 25 
2 Зенит 13 23 
3 Локомотив 13 22 
4 Анжи 13 22 
5 Кубань 13 21 
6 Рубин 13 21 
7 Динамо 13 20 
8 Спартак М 13 18 
9 Краснодар 13 17 

10 Амкар 13 15 
11 Томь 13 15 
12 Волга 12 13 
13 Ростов 13 12 
14 Терек 13 12 
15 Крылья Советов 13 11 
16 Спартак-Нальчик 13 9 
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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Когда ты понимаешь, 
что тебя переиграли, 
это остается принять. 
А не набрать очки при 
собственном преиму-
ществе — очень обидно.
Другим безрадост-
ным итогом поединка 
с «Динамо» стало вто-
рое в сезоне удаление 
Алана Дзагоева, из-за 
чего наш полузащит-
ник заработал дли-
тельную дисквалифи-
кацию. В контексте 
турнирной борьбы 
это куда более досад-
ная вещь, чем потеря 
трех очков.

— Согласен, если 
учесть, что поражение 
от бело-голубых — уже 
в прошлом, а дисква-
лификация Дзагоева 
вышла за рамки одного 

матча с «Динамо». Обра-
щает на себя внимание 
то, что первая красная 
карточка была получена 
Аланом в Перми в схо-
жей ситуации — мы 
тоже уступали в счете, 
да еще и играли вдеся-
тером. То есть в обоих 
случаях вероятность 
поражения и так была 
высока, а тут она и во-
все усугубилась. 
Подобная несдер-
жанность неминуе-
мо влечет за собой 
дисциплинарные 
и воспитательные 
меры, не так ли?
— Безусловно, мы 
с Аланом имели серь-
езную беседу на этот 
счет, плюс, к футболисту 
применены все соот-
ветствующие санкции, 
предусмотренные 
в клубе положением 
о штрафах. Но мне 

кажется, ситуация здесь 
слишком очевидна, 
чтобы ее мусолить. 
Алан уже не настолько 
юн, чтобы не осозна-
вать последствий 
таких поступков — как 
для него лично, так и, 
в первую очередь, для 
команды. Понятно, что 
там не было преднаме-
ренного умысла, речь 
шла о секундной эмо-
циональной реакции. 
Но если Дзагоев хочет 
стабильно выступать на 
высоком уровне в клубе 
и в сборной, он не 
должен допускать таких 
моментов.
Победу в дерби над 
«Спартаком» многие 
небеспричинно 
считают тактической. 
Раскройте, пожалуй-
ста, ваши основные 
замыслы на этот 
матч.

— Буду откровенен: 
на ход встречи очень 
сильно повлиял первый 
забитый мяч. Мы 
прекрасно понимали, за 
счет чего «Спартак» бу-
дет играть в атаке и как 
необходимо оборонять-
ся. Группа футболистов 
передней линии у них 
на сегодняшний день 
очень квалифици-
рованная, и если бы 
первыми пропустили 
мы, это давало бы крас-
но-белым серьезное 
преимущество. Поэтому 
именно против «Спар-
така» очень важно было 
открыть счет. Мы знали, 
что оппоненты будут 
делать забросы на Ари 
и Эменике, а также на 

вышедшего на 
замену Дзю-
бу, причем 

забросы 
эти 

Нашу беседу 
я хотел бы начать 

с матча против 
«Динамо», в котором 
произошли сразу 
два крайне неприят-
ных для армейцев 
события. В частности, 
оборвалась шестимат-
чевая победная серия 
красно-синих в чем-
пионате страны...
— Если говорить непо-
средственно об игре, 
уже на протяжении 
длительного времени 
команда показывает 
качественный футбол, 
и встреча с «Динамо» 
не стала исключением. 
Мы снова нанесли по 
воротам соперника 
более двадцати ударов, 
владели мячом около 
65 процентов игрового 

времени, то есть по 
технико-тактическим 
показателям матч был 
абсолютно в том же 
качестве, как и до этого. 
К сожалению, нам не 
удалось добиться глав-
ного — положительного 
результата. Первый 
мяч был забит после 
достаточно грубой ин-
дивидуальной ошибки, 
в эпизоде со вторым 
голом мы позволили 
выиграть борьбу в зоне 
центральных защитни-
ков Семшову, что тоже 
иначе как серьезной 
оплошностью не назо-
вешь. Другое дело, если 
бы это был, скажем, 
Кураньи. В целом 
подобные поражения, 
безусловно, воспри-
нимаются болезненно. 

Леонид Слуцкий: 

Главный тренер ПФК ЦСКА дал оценку 
последним матчам в исполнении 
красно-синих, подробно остановившись 
на тактическом рисунке игры 
своей команды.

На острие атаки 
у нас может оказаться 
практически каждый

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Мы прекрасно понимали, 
за счет чего «Спартак»
 будет играть в атаке 
и как необходимо 
обороняться

ЛЯХОВЕНКО
Роман
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будут направляться не 
столько в центральную 
зону, сколько в зону 
между крайним и цент-
ральным защитниками. 
Поэтому нашей задачей 
было поглубже поса-
дить четверку защит-
ников, чтобы Набабкин 
и Фернандес сильно 
сужали, находясь 
в линии, а фланговые 
зоны, где действовали 
Комбаровы, перекрыва-
ли крайние полузащит-
ники. Учитывая, что мы 
вели в счете, Цауня и То-
шич сыграли пониже, 
поэтому забросы шли 
в ту зону, которая уже 
была перекрыта. Других 
способов ведения 
атакующих действий 
соперник, к нашему 
счастью, предложить 
не смог.
У вас в качестве 
наставника ПФК ЦСКА 
прекрасная статисти-
ка игр со «Спартаком»: 
восемь матчей в чем-
пионате — шесть по-
бед. Это случайность?
— Я бы приплюсовал 
сюда еще и полуфинал 
Кубка России — все-
таки, мы выиграли 
очень тяжелый матч 
по пенальти, а потом 
завоевали трофей. Зна-
чит, получается девять 
игр — семь побед. Но 
в целом очень спокойно 
отношусь к статистике 
и считаю эти цифры не 
более чем совпадением. 

Практически каждый 
из семи выигранных 
поединков складывался 
настолько непредска-
зуемо и драматически, 
что делать из этого 
систему, может, и хоте-
лось бы, но не совсем 
правильно.
После дерби красно-
синие не сбавили ход 
и одержали еще две 
важнейших побе-
ды — над «Рубином» 
и «Тереком». Насколь-
ко тяжело они дались 
команде? 

— Перед игрой с ка-
занцами наши игроки 
только вернулись из 
расположения своих 
сборных, что неизбежно 
сказалось на их состоя-
нии, а «Рубин» — такая 
команда, с которой не 
бывает легко никогда 
и никому. Соперник 
очень высоко прессин-
говал наших игроков, 
понимая, что имеет пре-
имущество в свежести. 
Именно поэтому пона-
чалу у нас возникали 
сложности с созида-
тельными действиями. 

«Рубин» за счет более 
высокого уровня дви-
жения перекрывал те 
возможные варианты 
атаки, которые у нас 
возникали.

В перерыве мы гово-
рили о том, что сопер-
ник не сможет весь матч 
играть в таком темпе 
и так прессинговать. Ко-
гда у соперников ста-
ли возникать разры-
вы в зонах, мы сумели 
использовать это про-
странство и воплотить 
свои моменты в заби-
тые голы. Кроме этого, 
команде удалось доста-
точно уверенно сыграть 
в обороне.

А что касается Гроз-
ного, то там всегда иг-
рать непросто. Хочу 
отметить, что тако-
го сильного «Терека» 
не припомню за очень 
продолжительный срок. 
Мы были готовы к тому, 
что оппоненты будут ис-
пользовать забросы, 
длинные передачи на 
своего форварда Аил-
тона. Но если в первом 

тайме он забил, то во 
втором мы справились 
и с ним, и с соперни-
ков в целом, а сами ата-
ковали острее. Рад, что 
в концовке смогли вы-
играть и выйти в тур-
нирной таблице на пер-
вое место.
На этом отрезке сезо-
на армейцы в каж-
дом матче имеют 
ощутимое преиму-
щество в контроле 
мяча и действуют без 
ярко выраженного 
форварда. Это не что 
иное, как «модель 
Барселоны»...
— Если тренер призна-
ет сходство своей игро-
вой модели с барселон-
ской — его неизбежно 
будут высмеивать. По-
этому я скажу несколь-
ко иначе. Наш игровой 
стиль построен на том, 
что большая группа 
исполнителей, активно 
взаимодействуя друг 
с другом, перемещается 
по всему фронту атаки, 
и на острие может 
оказаться практически 
каждый — за исключе-
нием разве что пары 
центральных защит-
ников. Это доставляет 
соперникам серьезные 
неудобства, поскольку 
сама роль центрального 
форварда, в том числе 
при поддержке крайних 
защитников (особенно 
Фернандеса) может 
распределяться. У нас 

сейчас нет такой четкой 
зависимости от Думбия. 
Голы достаточно равно-
мерно распределены 
между большой груп-
пой игроков. И в плане 
тактики потеря Алана 
стала для нас более 
болезненной, нежели 
отсутствие Сейду. Цен-
тральная атакующая 
тройка в лице Хонды, 
Дзагоева и Тошича 

несет больше тактиче-
ских функций, чем один 
нападающий. При том, 
что человек, забиваю-
щий голы — всегда клю-
чевая фигура в футболе.
Насколько довольны 
вы тем, как вписыва-
ется в эти построения 
Ахмед Муса?
— Приобретая его, мы 
понимали, что не может 
пока у такого юного 
футболиста все быть 
прекрасно. Это игрок 
голландского клуба-
аутсайдера, покупка 
на перспективу. Если 
под Думбия подходит 
любая защита — высоко 
она играет или низко, 
спиной он получает 
мяч к воротам или 

лицом, — то у Мусы ос-
новное качество одно, 
это скорость. И против 
некоторых соперников, 
в частности, против «Ди-
намо», ему пришлось 
тяжело. Защита бело-го-
лубых не предоставляла 
свободных зон, а игра 
спиной к воротам — это 
не его игра.

Тем не менее, нуж-
но помнить, что Ахмед 
получил много прак-
тики в условиях форс-
мажора. К настоящему 
моменту он реализу-
ет свои возможности 
более чем достойно. 
А главное — постоянно 
прогрессирует.
Сейчас армейцам 
предстоит поединок 
с «Локомотивом». Что 
скажете об игровой 
модели команды, 
о том, как выступают 
железнодорожники 
в этом году?
— В нынешнем чемпио-
нате «Локомотив» очень 
хорошо сыграл со всеми 
ведущими клубами, 
а вот с командами, 
действующими вторым 
номером, наоборот, тра-
диционно испытывает 
проблемы. Железнодо-
рожникам проще играть 
с соперниками, которые 
идут вперед сами, пре-
доставляют свободные 
зоны и, соответственно, 
возможность для 
контратак. Та же пара 
опорных полузащит-

ников Тарасов—Тиго-
рев — футболисты явно 
оборонительного плана. 
При этом у «Локомоти-

ва» есть разно-
образная, ин-
дивидуально 
сильная 

группа 

игроков передней ли-
нии, и даже контратакуя 
в три-четыре человека, 
они способны доставить 
большие проблемы. 
Допускаю, что наш матч 
будет проходить по тому 
же сценарию, по кото-
рому железнодорожни-
ки играли с «Зенитом», 
«Динамо», «Спартаком». 
А значит, от того, 
насколько успешно мы 
справимся с контрата-
ками «Локомотива» 
и со вскрыванием их 
зон, в немалой степени 
будет зависеть итоговый 
результат. ★

Допускаю, что наш матч будет 
проходить по тому же сценарию, 
по которому железнодорожники 
играли с «Зенитом», «Динамо»,  
«Спартаком»

ПФК ЦСКА — Локомотив | 9

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. . . . . . . . . . 237
■ Акинфеев . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
■ Игнашевич . . . . . . . . . . . . . . . 231

МАТЧИ

в составе ПФК ЦСКА

■ Думбия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
■ Дзагоев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
■ Игнашевич . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
■ Нецид . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
■ Хонда. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

ГОЛЫ
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На этом отрезке сезона 
армейцы продолжают 

играть очень уверенно. Одер-
жаны победы над «Спарта-
ком», «Рубином» и «Тереком», 
которые не только принесли 
команде важные девять 
очков, но и позволили выйти 
в лидеры первенства. Как ты 
оцениваешь последние матчи 
в исполнении ПФК ЦСКА?
— Действительно, мы высту-
паем в чемпионате достаточно 
хорошо, жаль только, пока не 
находимся на первом месте. От-
части виной тому осечка в игре 
с «Динамо», но и в том поединке 
мы смотрелись достаточно 
неплохо — просто не забили 
свои моменты и пропустили два 
необязательных гола. Коман-
да показывает качественный 
футбол, продолжает находиться 
вверху турнирной таблицы. На-
деюсь, будем продолжать в том 
же ключе.
Как ни крути, и для болель-
щиков, и для футболистов 
особняком стоит дерби со 
«Спартаком». Какие эмоции 
остались от той встречи?
— Победы над этой командой 
всегда приносят большую 
радость. Да, в итоге мы получили 
все те же три очка, но все же 
разница есть. Это наш принци-
пиальный соперник, главное 
дерби страны. На таких матчах 
царит потрясающая атмосфера. 
Приятно сознавать, что в Москве 
на стадион может прийти 65 ты-
сяч человек. Соответственно, 
и играешь при заполненных 

С «Локомотивом» 
играть тяжелее, 
чем со «Спартаком»

Василий Березуцкий:

СПРАВКА

Дата рождения:
20 июня 1982 года

Гражданство: 
Россия

Рост: 189 см

Вес: 83 кг

Амплуа: защитник

Заслуженный 
мастер спорта России

Играл в команде 
«Торпедо–ЗИЛ»

В ПФК ЦСКА с 2002 года. 
Провел 350 матчей, 
забил 10 голов

Достижения: 
• Чемпион России — 2003, 2005, 2006
• Серебряный призер чемпионата 

России — 2002, 2004, 2008, 2010
• Бронзовый призер 

чемпионата России — 2007, 2012
• Обладатель Кубка России — 

2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011
• Обладатель Суперкубка России — 

2004, 2006, 2007, 2009
• Обладатель Кубка УЕФА — 2005
• Бронзовый призер 

чемпионата Европы — 2008

За национальную сборную 
России провел 66 матчей, 
забил 2 гола

За свою карьеру Василий 
Березуцкий сыграл столько 
матчей с «Локомотивом», 
что просьба выделить 
«самые-самые» поставила 
его в тупик. Оно 
и понятно, если учесть, 
что свой первый поединок 
с железнодорожниками 
в составе ПФК ЦСКА 
Брат провел без малого 
десять лет назад — весной 
2003-го. По нашей просьбе 
Вася на короткое время 
заново окунулся в реалии 
тех дней, а также дал 
оценку «Локомотиву» 
нынешнему. Ну и само 
собой, в эксклюзивной беседе 
для официальной программки 
ПФК ЦСКА мы не оставили 
без внимания и другие 
животрепещущие 
темы. 
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трибунах с особым настроением, 
а результат в таких условиях 
ценен вдвойне.
С трибуны показалось, что 
для ПФК ЦСКА это победа на 
классе: ребята отыграли очень 
грамотно, а у соперника почти 
не было шансов переломить 
ход встречи.
— Да, соглашусь, это один из тех 
матчей со «Спартаком», который 
получился, если так можно 
выразиться, не таким душераз-
дирающим для наших болель-
щиков, как некоторые другие. 

Можно сказать, обошлись без 
нервотрепки. Мы повели в счете, 
а дальше опустились чуть глубже 
и стали ловить «Спартак» на 
контратаках, что нам в итоге 
и удалось сделать. Хорошая 
победа.
Команда все еще ждет пол-
ного восстановления Сейду 
Думбия, который был для нас 
ключевым футболистом в про-
шлом сезоне. Но с учетом того, 
как удалось интегрироваться 
в тактические построения за-
менившему его Ахмеду Мусе, 
можно сказать, отсутствие 
главного бомбардира армей-
цы переживают достаточно 
легко. Так ли это?
— Какое-то время неизбежно 
требуется для того, чтобы пере-
строиться, привыкнуть, наиграть 
новую модель. Но теперь мы 
знаем, как играть без Думбия, 
без ярко выраженного нападаю-
щего, и это приносит свои плоды. 
Сейчас Муса смотрится здорово. 
А главное, я давно заметил — ка-
кой бы форвард к нам ни приез-
жал, он начинает забивать много 
мячей. Это отрадный факт.
Как ты отметил, ПФК ЦСКА — 

«Спартак» — главное дерби 
страны. Считаешь ли ты 
дерби поединки с «Локомо-
тивом»? Здесь речь идет не 
о классическом определении 
этого понятия (игра команд из 
одного города), а об эмоциях. 
Являются ли игры с железно-
дорожниками дерби по духу, 
по накалу страстей?
— Несомненно. «Спартак» для 
нас стоит особняком, но от этого 
матчи с «Локомотивом» не стано-
вятся менее принципиальными. 
Тем более, поединки с желез-
нодорожниками всегда очень 
тяжелые, и, если брать послед-
ние годы, они складываются для 
нас сложнее, чем со «Спарта-
ком». Вот и сейчас нам предстоит 
очень непростой матч, как го-
ворят в таких случаях — игра за 
шесть очков. «Локомотив» тоже 
неплохо идет по сезону, а нам ни 
в коем случае нельзя позволять 
другим командам нас догнать. 
Хочется, чтобы не было таких 
осечек, как в прошлом году, ко-
гда мы не смогли завоевать даже 
«серебро».
Ты уже провел великое мно-
жество игр с «Локомотивом». 
Какие из них запомнились 
больше всего?
— (Задумывается) Действи-
тельно, матчей было столько, 
что в голове сейчас одна 
большая каша. Очень хорошая 
победа была в 2009-м, когда мы 

забили сразу четыре мяча. 
В прошлом году выигра-
ли 3:0 на «Локомотиве», 
в 2011-м — 3:1 в Химках. 
Еще сильно запомнилось 
поражение в финале 
Суперкубка, очень 
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давнишнее, 2003 года. Да и во-
обще ловлю себя на мысли, что 
особенно хорошо отложились 
в памяти матчи против старого 
«Локо», когда командной руко-
водил Юрий Семин. Они всегда 
проходили с большим накалом.

Тогда тебе, безусловно, не 
придется долго вспоминать 
свой самый первый поединок 
с «Локомотивом» в красно-си-
ней футболке, весной 2003-го. 
Первая игра после «золотого 
матча», стадион Динамо»...
— Отлично помню ту встречу. 
Все ждали матча с огромным не-
терпением. Мы вышли предель-
но мотивированными, настро-
енными прервать неудачную 
серию, потому что до этого ПФК 
ЦСКА с «Локомотивом» часто 
играл неудачно. Игра показала, 
что в тот день мы были сильнее. 

Команда отпраздновала 
победу 2:0 и продолжи-

ла свой уверенный 
ход в чемпионате. 
Это была в ка-

ком-то смысле знаковая победа, 
потому что после нее очные 
противостояния с железнодо-
рожниками стали складываться 
для нас куда лучше.
Что скажешь о нынешнем 
«Локомотиве»?
— Мне импонирует их игра. 
Сильная команда, сбалансиро-
ванный состав, хороший тренер. 
Правда, «Локомотиву» будет 
сильно не хватать Торбинского, 
который, к сожалению, очень 
часто травмируется. Но и без 
него в составе у наших оппонен-
тов немало серьезных фигур. По 
состоянию на сегодня выделю 
Глушакова, Оздоева, Григорьева, 
ну и опорников Тигорева с Тара-
совым. 
Каковы твои ожидания 
от матча?
— Они всегда одни и те же: 
будем играть только на победу. 
Надеюсь, игра будет красивая, 
со множеством забитых мячей, 
желательно в ворота желез-
нодорожников (улыбается). 
И, конечно, хотел бы попросить 
наших болельщиков обязательно 
приехать в Химки и заполнить 
трибуны до отказа. Забитым 
под завязку этот стадион 

смотрится очень 
эффектно, 
и это придает 
команде до-
полнительных 

сил. ★

Василий 
Березуцкий

в составе ПФК ЦСКА

Сезон Игры    Голы ЖК КК

2002 2
2003 23 3

2004 6 2 1
2005 27 2 5

2006 26 1 4
2007 26 1 3 1
2008 28 7
2009 28 2 4

2010 22 3
2011/12 36 5

2012/13 13
Всего 237 6 39 2

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)

21.10
Рубин (д)

28.10
Терек (г)

Сезон 2012/13
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2:0
(0 :0)

12-й тур  
21 октября 2012 года. Химки.

Стадион «Арена Химки». 
8764 зрителя

(первый тайм)

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Александр Егоров (Саранск)

ПОМОЩНИКИ ГЛ. АРБИТРА
Игорь Писанко (Новосибирск)

Валерий Данченко (Уфа)

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

4 Игнашевич
14 Набабкин

3 Вернблум
21 Тошич
(11 Гонсалес 88')
20 Эльм

(52 Нетфуллин 77')
7 Хонда

(17 Мамаев 83')
19 Цауня
18 Муса

1 Рыжиков (в)
(24 Арлаускис (в) 46')
19 Калешин
76 Шаронов (к)
25 Маркано

3 Ансальди
6 Орбаис

66 Натхо
2 Кузьмин

23 Р. Еременко
10 Касаев

(99 Рондон 65')
61 Карадениз

68'

16'

33'

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ

ПФК ЦСКА РУБИН
Москва Казань

Эльм 69' — с пен. (1:0)
Муса 82' (2:0)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА—2012/2013
72'

28'

90'
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1:2
(1:1)

13-й тур  
28 октября 2012 года. 

Грозный. Стадион им. А. Кадырова.
20 800 зрителей

(первый тайм)

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Владислав Безбородов (С.-Петербург)

ПОМОЩНИКИ ГЛ. АРБИТРА
Вячеслав Семёнов (Гатчина)

Алексей Харламов (Тюмень)

35 Акинфеев (в) (к)
24 В. Березуцкий

4 Игнашевич
13 Фернандес
42 Щенников

3 Вернблум
18 Муса
21 Тошич

(26 Секу 90')
7 Хонда

19 Цауня
20 Эльм

68'

52'

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ

ТЕРЕК ПФК ЦСКА
Грозный Москва

Аилтон 8' (1:0) Хонда 25' (1:1)
Вернблум 88' (1:2)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА—2012/2013

12 Годзюр (в)
52 Йиранек 
24 Коморовски

3 Ятченко
6 Варкен
7 Георгиев

19 Иванов
8 Маурисио

(11 Митришев 72')
40 Уциев (к)

9 Аилтон
55 Лебеденко

66'

57'
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Николай, откуда ты родом 
и кто твои родители?

— Родился в селе Петрово 
Серебряно-Прудского района 

Московской области. Мама 
работает в милиции, 

а папа — в охранном 
предприятии. Так 

что, можно сказать, 
всегда находил-

ся в полной 
безопасности 

(улыбается). 
Детство 
мое было 
непростым. 

С одной сто-
роны, в селе 

все были горой 
друг за друга, с дру-

гой — у меня не было 
практически никаких раз-

влечений. Родители круглые 
сутки работали, а в домашних 

делах хозяйствовала старшая 
сестра. Это мой самый 

близкий человек.
Выходит, футбол был 

твоим единственным 
развлечением?

— Сестра брала меня 
с собой на неболь-
шое сельское поле 

возле школы. Там 
я гонял мяч с ее 

сверстниками. Мне полюбился 
футбол, потому что играть в него 
было интересно и весело.
Что случилось потом? Ты запи-
сался в футбольную секцию?
— Да, в нашей школе работал 
замечательный учитель физи-
ческой культуры, которой очень 
любил футбол. Он собрал секцию 
и начал с нами заниматься. 
Когда мне исполнилось восемь 
лет, этот преподаватель уехал в 
США. Но пообщавшись с сестрой, 
я решил, что нужно продолжать 
заниматься футболом. Един-
ственным выходом в данной 
ситуации было записаться в 
футбольную команду из города 
Серебряные Пруды. Приходи-
лось почти ежедневно мотаться 
на автобусе по тридцать 
километров в оба конца. 
Но я не терял надежды, 
что меня заметят. И, вот, 
на областном турнире 
меня признали лучшим 
игроком. Сразу после 
соревнований ко мне 
подошли тренеры «Масте-
ра-Сатурна» и предложили 
выступать за их команду. 
В двенадцать лет я перебрал-
ся туда. С «Сатурном» дважды 
стал чемпионом России и зани-
мался там вплоть до перехода 
в мой сегодняшний клуб. 
И как ты оказался 
в ПФК ЦСКА?

— «Сатурн» прекратил свое су-
ществование, а я провел 18 мат-
чей за «Сатурн-2», выступавший 
на тот момент во втором диви-
зионе. После одного из них мне 
позвонил Анатолий Владимиро-
вич Дутов и предложил сыграть 
за команду ДЮСШ ПФК ЦСКА 
1994 года рождения. Все полу-
чилось как во сне. Соперником 
армейцев как раз был «Спартак». 
Мы победили 2:0, а я забил оба 
мяча. На той игре присутствовал 
Александр Сергеевич Гришин. 
Когда пришел на следующий 
день на тренировку к Дутову, он 
сказал, чтобы я готовился ехать 
на зимние сборы с молодежкой 
ПФК ЦСКА.
Расскажи о своих тогдашних 
эмоциях, о том, как тебя 
приняли.
— Повторюсь, все было как во 

сне. Я не верил тому, 
что происходит. 

Армейский кол-
лектив оказался 

очень друж-

ным. Я сразу же начал общаться 
с Семеном Федотовым и Серегой 
Серединым. В течение перво-
го месяца здорово помогали 
ежедневные беседы с Валерием 
Викентьевичем Минько. Сборы 
прошли успешно, и я стал пол-
ноценным игроком молодежной 
команды ПФК ЦСКА, за что очень 
благодарен тренерам, которые 
поверили в меня.
Наша команда принимает уча-
стие в NextGen Series. Какие 
у тебя впечатления от этого 
турнира?
— Самые лучшие. Молодежная 
лига чемпионов дает возмож-
ность проверить свои силы 
в матчах с командами, которые 
играют в совсем другой футбол. 
Например, Гришин и Минь-
ко прививают нам красивую 
и атакующую игру, объясняют, 
что нужно стремиться играть 
так, как играет «Барселона». Но 
в Лондоне в битве с «Челси» мы 
вынуждены были отбиваться. 
Это тоже важный опыт. Проще 

говоря, учимся в бою.
Ты вспомнил матч 
с «Челси». Имен-

но твой гол в той 
игре оказался победным для 

команды.
— Конечно, я рад, что 
забил «Челси», но не имеет 

значения, чей мяч принес нам три 
очка. Самое важное — победа. 

ЦСКА — не просто 
четыре буквы

Николай Дергачев: 

МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА
Николай Дергачев провел 
в армейском клубе меньше 
года, но своей игрой 
уже успел завоевать 
симпатии болельщиков. 
Достаточно сказать, 
что именно его гол принес 
армейцам такую нужную 
победу в гостевом 
поединке молодежной 
лиги чемпионов 
с «Челси». Отличный 
повод попросить нашего 
новобранца рассказать 
о себе.

СПРАВКА

Дата рождения:
24 мая 1994 года
Гражданство: 
Россия
Рост: 173 см
Вес: 63 кг
Амплуа: нападающий

Николай Дергачев
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РЕЗЕРВ

Ту встречу я, кстати, мог и не доиг-
рать — настолько сильно сводило 
мышцы. За то, что команда не 
осталась в меньшинстве нужно 
сказать отдельное спасибо нашим 
докторам — Давиду Цхакая и Лео-
ниду Кузнецову.
На кого ты стараешься 
равняться в футболе, с кого 
берешь пример?
— Для меня примером для 
подражания служит Криштиану 

Роналду. Его игра заставляет 
думать, что это футболист 

с другой планеты. Хочу 
научиться финтить и делать 
все трюки с мячом так, как 

делает их Криштиану.
Что можешь сказать об ар-

мейских болельщиках?
— Наши фанаты — самые пре-
данные. Недавно у нас случилась 
серия из неудачных игр. Но наро-
ду на трибунах от этого меньше 
не стало. Приятно, что есть люди, 
которые верят в тебя. Они напо-
минают нам, что ЦСКА — это не 
просто четыре буквы. Мы все это 
прекрасно осознаем.
Расскажи, где ты учишься.
— В этом году я стал студен-
том — поступил в Московскую 
государственную академию 
физической культуры на кафедру 
теории и методики футбола. Счи-
таю, что в жизни человеку просто 
необходимо образование.
Читать любишь?
— С книжками у меня беда. Не 
могу похвастаться тем, что читаю 
много хорошей литературы. Под 
рукой всегда есть спортивные 
газеты и журналы, но это не то, 
что может повысить твой интел-
лектуальный уровень. Обещаю 
в ближайшее время исправиться.

А как относишься к му-
зыке?
— Мне нравится рэп-му-

зыка. Иногда читаю рэп вме-
сте с Лайонелом Адамсом. В по-
следний раз такое было после 
победы над «Челси» (улыбается). 
Конечно, не одним рэпом живу. 
По настроению часто слушаю 
музыку других жанров.
Что ты можешь сказать нашим 
юным воспитанникам ДЮСШ?
— Мальчишки, не теряйте веры 
в успех. Вера и труд — залог 
победы. Тренируйтесь по не-
сколько часов в день, и вас обя-
зательно заметят. Выполняйте 
установки тренеров. Желаю вам, 
чтобы на вашем пути попались 
такие же хорошие наставники, 
как Александр Гришин и Валерий 
Минько! ★

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

ИНФОРМАЦИЯ

Николай 
Дергачев

в составе ПФК ЦСКА

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

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

20.07

15.08

Ростов (д)

Мольде (д)

27.07

28.08

Амкар (г)

Челси (г)

03.08

13.09

Зенит (д)

Мольде (г)

11.08

03.10

Анжи (д)

Челси (д)

18.08
Мордовия (г)

25.08
Крылья Советов (д)

2012

2012

01.09
Краснодар (г)

18.09
Алания (д)

21.09

29.09

06.10

20.10

27.10

Волга (г)

Динамо (д)

Спартак М (г)

Рубин (д)

Терек (г)

Молодежное первенство
Сезон 2012/13

The NextGen Series 
Сезон 2012/13
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Золотыми буквами...
20 мая 2006 года. Москва. «Лужники». 
ПФК ЦСКА — обладатель Кубка России

2006



28 | ПФК ЦСКА — Локомотив ПФК ЦСКА — Локомотив | 29

РЕЗЕРВ РЕЗЕРВ

ПЕРВЕНСТВО 
МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД 
КЛУБОВ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 

12-й тур 
20 октября 2012 года. Москва. 
Стадион «Октябрь». 200 зрителей

Судья: А. Поляков (Ярославль) 

ПФК ЦСКА мол

Рубин мол 
1 (0)

1 (1)

Голы: Темников 42' (0:1), 
Налетов 88' (1:1) 

ПФК ЦСКА: Исупов, Васин, Дзагоев, 
Ким Инсон (Середин 55'), Налетов, 
Нетфуллин (Амбарцумян 46'), 
Федотов, Адамс (Бавин 17'), 
Базелюк (Заболотный 57'), Тен, 
Засеев (Дергачев 31')

«Рубин» (Казань): Арлаускис, Навас, 
И. Джалилов, Васильев (Савосин 
90'), Гараев, Кузьмичев, Платика 
(Степин 74'), Темников (А. Еременко 
46'), Лобанов, Умарбаев (Уруру 84'), 
Вшивцев (Уридия 46')

Предупреждение: 
Кузьмичев 76'

И В Н П Мячи О

1 Динамо мол 13 10 2 1 28–8 32
2 Спартак М мол 13 10 1 2 34–9 31
3 Рубин мол 13 7 1 5 24–28 22
4 Локомотив мол 13 6 2 5 34–20 20
5 Зенит мол 13 6 2 5 22–15 20
6 ПФК ЦСКА мол 13 5 5 3 18–18 20
7 Кубань мол 13 5 2 6 15–25 17
8 Терек мол 13 4 5 4 21–24 17
9 Ростов мол 13 5 1 7 16–23 16

10 Амкар мол 13 4 4 5 16–23 16
11 Волга мол 13 4 3 6 21–20 15
12 Краснодар мол 13 3 5 5 22–19 14
13 Крылья Советов мол 13 4 1 8 17–31 13
14 Мордовия мол 13 3 3 7 18–28 12
15 Анжи мол 13 3 3 7 18–22 12
16 Алания мол 13 2 6 5 17–28 12

Сегодняшняя ничья оста-
вила двоякое впечат-

ление. С одной стороны, 
команда хорошо сыграла, 
а с другой — мы не реали-
зовали свое преимущество. 
В этом сезоне у нас еще не 
было ни одного матча с таким 
количеством шансов забить. 
«Рубин» нанес единственный 
удар по нашим воротам, и он 
стал результативным. Тяжело 
играть, когда нападающие не 
забивают. Из негативных мо-
ментов этого матча следует 
отметить качество поля и су-
действо. Но это оправдания 
для слабых. Мы знаем, над 
чем работать, и обязательно 
исправим ситуацию.

Валерий 
Минько

КОММЕНТАРИЙ ТРЕНЕРА

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

Фото: Валентин
Кобыща

Фото: Татьяна
Андрианова 

Фотогалереи — на нашем сайте:

ФОТО

По игре мы выглядели луч-
ше, чем соперник. Но, как 

говорится, игра забудется, 
а счет останется. Как обычно, 
команду подвела реализа-
ция. Я виноват перед ребята-
ми и тренерами. Но этот матч 
уже прошел, теперь нужно 
думать о будущем и впредь 
использовать любой шанс 
для взятия ворот.

КОММЕНТАРИЙ ИГРОКА

Константин 
Базелюк

13-й тур 
27 октября 2012 года. 
Грозный. Стадон им. Билимханова

Судья: С. Лода (Элиста)

Терек мол 

ПФК ЦСКА мол

2 (2)

2 (0)

Голы: Ашаханов 26' (1:0), Ашаханов 
35' — с пен. (2:0), Засеев 57' (2:1), 
Середин 71' (2:2)

«Терек» (Грозный): Амельченко, 
Боршаев, Адаев, Тагиров, 
Мутошвили, Власов, Ашаханов 
(Барзукаев 73'), Лежар (Кацаев 46'), 
Мурихин (Тохосашвили 57'), 
Усманов (Давлетукаев 73'), 
Кадиев (Ахъядов 68')

ПФК ЦСКА: Помазун, Заболотный, 
Ким Инсон (Дергачев 46'), Бавин, 
Попов (Середин 69'), Федотов, 
Адамс (Дроздов 46'), Амбарцумян 
(Налетов 79'), Хурцидзе, Тен, 
Засеев

Предупреждения: Ашаханов 3', 
Амельченко 56', Давлетукаев 76', 
Боршаев 84', Помазун, 86'



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 9 20
2 ПФК ЦСКА 10 14
3 Динамо 9 12
4 Спартак 9 12
5 Локомотив 10 10
6 Локомотив-2 9 9

1994 г. р.

9-й тур
Чертаново — ПФК ЦСКА 2:1
(Багдасарян)
10-й тур
ПФК ЦСКА — Спартак  0:10

9-й тур
Чертаново — ПФК ЦСКА 0:1
(Нестерук)
10-й тур
ПФК ЦСКА — Спартак  1:5
(Цогоев)

И О

1 Спартак 10 25
2 ПФК ЦСКА 10 22
3 Чертаново 9 16
4 Динамо 10 8
5 Локомотив 10 8
6 Локомотив-2 9 4

1999 г. р.
зачетный год

10-й тур
ПФК ЦСКА — Спартак  3:3
(Рустамов-2, Кузнецов)

И О

1 Чертаново 10 25
2 ПФК ЦСКА 10 17
3 Спартак 9 13
4 Динамо 9 12
5 Локомотив 10 11
6 Локомотив-2 10 2

2000 г. р.

9-й тур
Чертаново — ПФК ЦСКА 5:0
10-й тур
ПФК ЦСКА — Спартак  1:1
(Елеев)

И О

1 Спартак 10 20
2 Локомотив 10 19
3 Динамо 10 16
4 Чертаново 10 13
5 ПФК ЦСКА 10 8
6 Локомотив-2 10 8

2001 г. р. И О

1 Чертаново 10 21
2 Динамо 9 20
3 Локомотив 10 18
4 ПФК ЦСКА 10 13
5 Спартак 10 12
6 Локомотив-2 9 1

2002 г. р.

10-й тур
ПФК ЦСКА — Спартак  1:3
(Мартинкевич)

10-й тур
ПФК ЦСКА — Спартак  3:2
(Литвинов, Машуков, 
Гордиенко)

И О

1 ПФК ЦСКА 10 24
2 Динамо 10 20
3 Локомотив 10 14
4 Спартак 9 9
5 Чертаново 9 6
6 Локомотив-2 8 4

1995 г. р.
зачетный год

9-й тур
Чертаново — ПФК ЦСКА 1:0
10-й тур
ПФК ЦСКА — Спартак  1:0
(Николаеш)

И О

1 Локомотив 10 22
2 Чертаново 10 19
3 ПФК ЦСКА 9 16
4 Динамо 8 15
5 Спартак 9 10
6 Локомотив-2 10 0

1996 г. р.
зачетный год

9-й тур
Чертаново — ПФК ЦСКА 1:1
(Лелюхин)
10-й тур
ПФК ЦСКА — Спартак  4:2
(Лелюхин-2, Ферапонтов-2)

И О

1 Динамо 9 24
2 ПФК ЦСКА 9 19
3 Спартак 9 16
4 Локомотив 10 12
5 Чертаново 8 8
6 Локомотив-2 9 0

1997 г. р.
зачетный год

9-й тур
Чертаново — ПФК ЦСКА 1:0

И О

1 Спартак 9 25
2 Локомотив 10 19
3 ПФК ЦСКА 9 18
4 Динамо 10 12
5 Чертаново 9 6
6 Локомотив-2 9 1

1998 г. р.
зачетный год
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ИСТОРИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Umbro2001
СЕЗОНСЕЗОН

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Umbro

ПФК ЦСКА–2001

2000
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Ретроспектива
формы

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

Фирменный магазин 

в ТЦ «СТАРТ»
Ленинградский пр-т, 37Б, 
2-й этаж, пав. 176 А 
10.00–19.30 (без выходных)
Тел.: 8 (495) 510-58-64

www.cskashop.ru

Контактный телефон 
для общих вопросов: 
8 (495) 669-29-30

Официальный магазин

ПФК ЦСКА

• Экипировка adidas
• Изделия из кожи
• Одежда 
• Продукция для детей
• Головные уборы
• Посуда
• Сувениры
• Атрибутика
• Полиграфия
• Товары для дома
• Шарфы
• DVD
• VIP-сувениры
• Товары для авто
• Экипировка Reebok

Игровая 
майка adidas 
выездная
Размеры: S, M, L, XL, XXL
Состав: полиэстер 

2490 р.

1690 р.

Игровые 
трусы adidas 
выездные HT

Размеры: S, M, L, XL, XXL
Состав: полиэстер 
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК

А как ты болеешь 
за армейцев?

Секу Олисе
Автор рисунка — Митя Ипполитов (13 лет, г. Мытищи)

Саша Москвичева 
(3 года и 8 месяцев, г. Москва)

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.
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Я думаю, что «Ло-
комотив» — один 

из самых неприятных 
и трудных соперников 
не только для ПФК ЦСКА, 
но и для кого угодно. 
При этом сам «Локо-
мотив» вполне спосо-
бен столкнуться с про-
блемами практически 
в любом матче. Согла-
ситесь, ситуация, по-
хожая на «локомотив-
скую» прошлогоднюю. 
И на позапрошлогод-
нюю тоже. Частые смены 
тренеров не слишком 
пока меняют резуль-
тат выступлений: даже 
не только общий, но и 
в динамике. По турнир-
ной таблице «Локо» дви-
гается не крейсер-

ски, а рывками. 

Раз-раз — не-
сколько побед 
подряд, в опор-
ной зоне — це-
мент, пропу-
щенных ноль 
или вроде того, 
глядь — уже и воз-
ле медалей где-то. 
Потом — вдруг (или 

не вдруг?) команда пе-
рестает забивать со все-
ми вытекающими...

Наверное, болель-
щики ПФК ЦСКА влет 
и не вспомнят, когда 
их команде было легко 
с «Локо». Кроме послед-
него матча. Который 3:0, 
и который как раз и слу-
чился на нижней ча-
сти синусоиды «Локо». 
Остальные — очень тя-
желые. У «Локомотива» 
почти всегда — хорошее 
командное движение. 
Здорово укомплектован-
ный центр (пре-
жде всего это ка-
сается опорной 
зоны). А еще у 
«Локо» при лю-

бом трене-
ре играет 

(ну, если 
он здо-
ров) и очень 
важен — Май-

кон. Кто угод-
но: Сычев, 

Кайседо, даже Павлю-
ченко — может сесть 
в запас. Я и в Н’Дойе сей-
час в этом отношении не 
слишком уверен, если 
честно. Майкон же иг-
рает всегда. При любом 
тренере.

Почему так? Почему 
«Локо» так похож? Хоро-
шо это или плохо? Пра-
во, у меня нет ответа. Да 
и нужен ли он? Не про-
ще ли констатировать, 
что «упертость» крас-
но-зеленых, их движе-
ние и бойцовские каче-
ства — заставляют раз 
за разом мучиться с ним 
до потери пульса (даже 

дома) таких умель-
цев, как «Зенит», 
например? И еще 
констатировать, 
что сам «Локо» 
вполне способен 
«нарваться» — 
и с «Кубанью», 
и с «Красно-

даром».
Все это гонит на 

рассуждения о клас-
се. Под которым обыч-
но понимают что-то 
вроде умения играть 
пятками, да отдавать 
на пустые ворота. 

И каковое качество бо-
лельщики армейцев 
на данном этапе легко 
и с удовольствием и — 
что еще важней — с пол-
ным на то основанием 
припишут своим любим-
цам. И будут ждать трех 
очков. Однако могу 
побиться об заклад, 
что легко эти очки 
не «упадут».

Потому что имен-
но такие команды сей-
час опаснее всего для 
ПФК ЦСКА. Играть в «ка-
заки-разбойники» с ар-
мейцами сейчас — ду-
раков нет. Жизнь всех 
научила. А вот то же 
«Динамо», к примеру, 

победило ПФК ЦСКА по 
классическому «локомо-
тивскому» рецепту. На-
вязав плотную, жесткую, 

самоотверженную борь-
бу. Заставив удачу улыб-
нуться себе. Оценив сте-
пень упертости.

Потому в матче ар-
мейцев с железнодо-
рожниками я не жду 
феерии. Ни голевой, ни 
какой другой. Жду тя-
желой, изматывающей 
игры. В которой на ар-
мейцев сильнее будет 
давить необходимость 
играть на победу: пер-
вое место всегда давит. 
«Локомотив» же, если 
и прицеливается к че-
му-то медальному, то де-
лает это из засады. И мо-
жет даже сделать вид, 
что он тут вообще ни 
при чем. Хотя я в это не 
верю.

Будет что-то похо-
жее (по сути, не по сче-
ту) на то, что было у ПФК 
ЦСКА с «Рубином». 
Очень осторожная (хотя 
и темповая) игра. В от-
сутствие Дзагоева Слуц-
кий мог (и обязан был) 
играть, так сказать, «пра-
вильным центром». Без 
явного крена в сторо-
ну креатива, зато с бо-
лее правильной и муску-
листой опорной линией. 

К слову, именно отсут-
ствие центра как центра 
делало, на мой взгляд, 
армейцев в прошлом се-
зоне такими разными от 
матча к матчу. Именно 
этот фактор был решаю-
щим в том, чтобы «про-
пускать почти в каждом 
матче». И лишал коман-
ду стабильности.

Нынче именно до-
статочный набор «от-
нимающих» игроков 
позволяет ПФК ЦСКА иг-
рать столько матчей на 
ноль. И отправлять Мусу 
в атаке в любые «оди-
ночные плавания» — их 
будет много, этих забе-
гов. Мяч, если не ото-
брали, то сейчас от-
берут — и вперед его 
тогда... А главное, имен-
но то, что Игнашевич 
и Березуцкий не дол-
жны теперь «грузиться» 
помощью опорной зоне 

и «выдергиваться». Они 
спокойно шлифовали 
«свое» и набрали отлич-
ную форму. Что и сбор-
ной пошло на поль-
зу. Вот так Эльм и Цауня 
в опорной зоне сборной 
России опосредованно 
помогли...

Но я отвлекся. Будет 
«борьба центров». Будет 
много фолов. Возможно, 
и карточек. И не будет 
ни у одной из команд 

десятка моментов. Пото-
му дело решит (если во-
обще решит) процент 
реализации. А то и про-
сто голый фарт.

То есть гурманы пу-
скай выбирают себе дру-
гую игру. А я вот с удо-
вольствием посмотрю 
именно эту. Потому что 
ПФК ЦСКА — «Локомо-
тив» — это чуть ли не 
десятилетие борьбы за 
«только первое место». 
Это, если угодно, поч-
ти эпоха. И из памяти ее 
просто так не выкинешь. 
Да и не надо. Не пото-
му ли они почти в каж-
дом матче «на три ре-
зультата» играют, что те 
годы просто в подкорке 
сидят? Не обязательно 
у участников тех собы-

тий? Просто — на 
уровне цветов 
формы? 
А? ★

На три результата

Нынче именно достаточный 
набор «отнимающих» игроков 
позволяет ПФК ЦСКА 
играть столько матчей на ноль 

КОММЕНТАРИИ ИЗЛИШНИ

РОЗАНОВ
Юрий
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Прошлый по-
луторагодич-

ный сезон получил-
ся для «Локомотива» 

очень непростым и не-
однозначным. В коман-

де случились две тре-
нерские отставки, причем 

первая из них до сих пор 
вызывает у многих болель-

щиков недоуменные вопро-
сы. Отсутствие убедительной 
аргументации для увольне-

ния Юрия Красножана скло-
нило общественное мнение 
в пользу тренера. Эту ин-
формационную войну Оль-
га Смородская скорее про-
играла, чем выиграла. 

Сезоном ранее Оль-
га Юрьевна «не сра-
боталась» с другим 

Юрием — Семиным. 
И услышала немало язвитель-
ных замечаний в свой адрес от 

авторитетного специалиста. Он 
провел с «Локомотивом» не бле-
стящий сезон, однако в еврокубки 
все-таки попал. А при Красножа-
не «Локомотив» и вовсе стартовал 
на загляденье. Наставник явно на-
шел взаимопонимание с игро-
ками, стал подтягивать к осно-
ве молодежь и больше доверять 
российским игрокам. После 11 ту-
ров железнодорожники шли пя-
тыми с пятью победами, тремя 
ничьими и тремя поражениями, 
уступая лидеру всего четыре очка.

Затем командой месяц руко-
водил Владимир Маминов, уже 
имевший опыт успешной работы 
«на подмене». На этот раз не вы-
шло. Команда три встречи про-
играла, один раз сыграла вничью 
и однажды победила, уйдя в лет-
ний отпуск уже с девятиочковым 
отставанием от второго места 
и 15-очковым дефицитом по от-
ношению к лидеру.

Ко второй части чем-
пионата в команде по-
явился новый тренер. 
48-летний португалец 
Жозе Коусейру имел 
опыт работы в «Пор-
ту» и «Спортинге», впро-
чем, больше года в этих 
клубах он не задержи-
вался. Еще в его био-
графии была молодеж-
ная сборная Португалии 
и сборная Литвы, а в ко-
пилке — «серебро» 
и «бронза» чемпионата 
Португалии.

Даже если допустить, 
что в России реаль-
ных кандидатов на пост 
главного 
трене-
ра для 
пре-
тендента на медали 
нет — а уж «Локомо-
тив», не так давно про-
бовавший Бышовца и 
Рахимова, это знает 

точно, — кандидату-
ра Коусейру изначаль-
но выглядела не самой 
привлекательной. Впро-
чем, клуб вел перегово-
ры с Даном Петреску, но 
цифра компенсации за 
разрыв контракта, озву-
ченная «Кубанью», за-
ставила Смородскую ис-
кать другие варианты. 
Тогда-то на горизон-
те и возник 
Коусейру.

Португалец, усилен-
ный мощной бригадой 
новичков-легионеров 
(Фелипе Кайседо, Вик-
тор Обинна, Мануэл да 
Кошта, Альберто Сапа-
тер), стартовал 12-мат-
чевой беспроигрышной 
серией, которая вклю-
чала в себя девять по-
бед и три ничьи. Причем 

первые шесть игр под 
руководством ново-
го тренера «Локомо-
тив» вообще не про-

пускал. Правда, на 
финише первой 

части чемпио-
ната по-
следова-

ла серия 
из четырех матчей без 
побед. Но даже после 
нее мечты красно-зеле-
ных не только о Лиге Ев-
ропы, но даже о Лиге 

чемпионов 

совсем не казались уто-
пичными.

Стоит заметить, что 
при Коусейру активно 
заиграли в основе мо-
лодые защитники Бе-
ляев и Бурлак, в этом 
смысле португалец про-
должил политику Крас-
ножана. Основными иг-
роками стали Оздоев 

Год основания: 1923  

Цвета: красно-зеленые  

Лучший результат 
в чемпионатах России: 
1-е место (2002, 2004)

Президент:       
Ольга Смородская     

Главный тренер: 
Славен Билич   

ФК «Локомотив» 
домашние матчи 
проводит на стадионе 
«Локомотив» (вмещает 
28 800 зрителей) 

Локомотив
Москва

ФК «Локомотив» в чемпионатах России
СПРАВКА СТАДИОН

Юрий Сёмин
главный тренер 

(1986–1990, 1992–2005, 2009–2010)

Официальный сайт 
ФК «Локомотив»

www.fclm.ru

САЙТ
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и Игнатьев, явно прибавили 
Шишкин и Глушаков. 

Словом, начиналось все для 
Коусейру неплохо, но вот зимняя 
пауза пришлась очень некста-
ти. Подготовить команду ко вто-
рой части чемпионата португа-
лец явно не сумел. Пройдя без 
поражений первые четыре матча, 
«Локомотив» резко затормозил и 
в оставшихся восьми турах не по-
бедил ни разу. Тренер с каждой 
неделей все активнее ругал су-
действо, а по окончании послед-
ней игры заявил, что он хоть и ви-
новат, но не один и не во всем. 

Что имел в виду Коусейру, ос-
тается только догадываться. Хотя 
о том, что в команде доволь-
но напряженная обстановка, по 
ходу сезона говорили не раз. Как 
и про то, что Ольга Смородская 
слишком активно участвует в тех 

делах, которые обычно входят 
в компетенцию главного тренера.

Замену уволенному Коусей-
ру руководство «Локомотива» 

нашло очень быстро — в лице те-
перь уже бывшего тренера сбор-
ной Хорватии. И швец, и жнец, и 
на дуде игрец — это про Славе-
на Билича. Новый тренер «Локо-
мотива» еще недавно поигрывал 
в... самой настоящей рок-груп-
пе! Руки Билича украшены татуи-
ровками. Он много курит и носит 
серьгу в левом ухе. Также глав-
ный тренер железнодорожни-
ков имеет академическую сте-
пень дипломированного юриста. 
Само собой, и специалист он тол-
ковый — иначе не задержался бы 
так надолго у руля сборной Хор-
ватии.

В разряд главной звезды со-
временного «Локомотива» впол-
не можно было бы зачислить 
Романа Павлюченко, если бы 
не его игра в первой половине 
2012 года и травмы — осенью. 
Из-за них старт нового сезона 
у форварда получился скомкан-
ным. Лидер команды Денис Глу-
шаков до звездного статуса пока 
не дотягивает. А вот у новичка 
красно-зеленых защитника сбор-
ной Хорватии Ведрана Чорлуки 
все в этом смысле в порядке. Не-
случайно он с ходу влился в осно-
ву нового клуба.

И все-таки изюминка «Локо-
мотива» — это его президент. Ки-
пучая натура Ольги Смородской 
не дает скучать никому. Ольга 

Юрьевна всегда ищет возмож-
ности, чтобы что-то улучшить, 
правда, иногда это идет вразрез 
с формулой «лучшее — враг хо-
рошего». Смородская в «Локо-
мотиве» очень сильно проявила 
себя как антикризисный менед-
жер. Но теперь пришла пора до-
биваться результата. И здесь 
очень важна спокойная атмо-
сфера в коллективе. Как команда 
сможет справиться с эмоциями 
ее президента и главного трене-
ра — вот главный вопрос в отно-
шении «Локомотива»–2012/13.

Судя по тому, что «Локомотив» 
может позволить себе покупки та-
ких мастеров, как Павлюченко, 
Чорлука, Самедов, с финансиро-
ванием в клубе проблем нет. По-
следний и вовсе перешел в «Локо» 
на повышение зарплаты, что тоже 
говорит о многом. При этом мож-
но вспомнить, что летом 2010 года 
Смородская пришла в клуб с за-
дачей оптимизировать расхо-
ды. Спрос с нее, думается, будет 
по результату. И нынешний сезон 
должен стать для президента «Ло-
комотива» определяющим. ★

12-й тур 
21 октября 2012 года. 
Ростов-на-Дону

Ростов

Локомотив
0
0

«Локомотив»: 
Крешич, Ещенко, Дюрица, 
Циглер, Чорлука, Глушаков, 
Самедов, Тарасов, Майкон 
(Григорьев 84'), Н’Дойе, 
Обинна (Торбинский 65', 
Павлюченко 73') 

Предупреждения 
у «Локомотива»: 
Дюрица 21', Глушаков 41',  
Циглер 78', Самедов 84'

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

    ЕЩЕНКО ЩЕНКО

50

ЧОРЛУКАОРЛУКА

14

ДЮРИЦА

28

ЦИГЛЕР

3

МАЙКОНМАЙЙКОН

90

      ТАРАСОВ  

23

Н’ДОЙЕН’Д ЙОЙЕ

33

     ПАВЛЮЧЕНКО ВЛЮЧЕН

18

    ГЛУШАКОВ 

8
     САМЕДОВ АМЕДОВ

19

КРЕШИЧ

22

СПРАВКА

Рекордсмены клуба
в чемпионатах России

По числу проведенных матчей 321 Д. Лоськов 

По числу забитых голов 99 Д. Лоськов

По числу забитых голов за сезон 14 О. Гарин (1994 год)

По числу пробитых пенальти 27 Д. Лоськов 

По числу забитых пенальти 21 Д. Лоськов

По числу незабитых пенальти 6 Д. Лоськов

По числу предупреждений 69 Ю. Дроздов

По числу удалений 4 В. Евсеев 

По числу голов, 
забитых после выхода на замену 11 В. Маминов

13-й тур 
26 октября 2012 года. 
Москва

Локомотив

Амкар
1 (1)

2 (1)

Голы: Пеев 25' (0:1), 
Павлюченко 36' (1:1), 
Пикущак 90' (1:2) 

«Локомотив»: Крешич, 
Циглер, Чорлука, Дюрица, 
Ещенко, Тарасов (Оздоев 83'), 
Глушаков, Самедов, Майкон 
(Обинна 72'), Павлюченко 
(Кайседо 58'), Н’Дойе 

Предупреждение 
у «Локомотива»: Кайседо 81'

СОПЕРНИК
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Маринато
Гилерме

ВРАТАРИ ЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ НАПАДАЮЩИЕ

1

197 см • 78 кг

12.12.85

Рето
Циглер

3

183 см • 80 кг

16.01.86

Тарас
Бурлак

5

187 см • 78 кг

22.02.90

Ян
Дюрица

28

187 см • 85 кг

10.12.81

Ведран
Чорлука

14

192 см • 84 кг

05.02.86

Андрей
Ещенко

50

170 см • 62 кг

09.02.84

Максим
Беляев

51

185 см • 76 кг

30.09.91

Альберто
Сапатер

4

182 см • 80 кг

13.06.85

Максим
Григорьев

6

187 см • 75 кг

06.07.90

Дмитрий
Торбинский

21

172 см • 60 кг

28.04.84

Ян
Тигорев

26

182 см • 74 кг

10.03.84

Александр
Самедов

19

177 см • 75 кг

19.07.84

Дмитрий
Тарасов

23

188 см • 73 кг

18.03.87

Магомед
Оздоев

27

181 см • 77 кг

05.11.92

Роман
Шишкин

49

178 см • 67 кг

27.01.87

Денис
Глушаков

8

178 см • 72 кг

27.01.87

Дмитрий
Лоськов

10

178 см • 78 кг

12.02.74

Виктор
Обинна

13

178 см • 78 кг

25.03.87

Дмитрий
Сычев

11

176 см • 71 кг

26.10.83

Фелипе
Кайседо

25

185 см • 80 кг

05.09.88

Роман
Павлюченко

18

188 см • 84 кг

15.12.81

Маркес
Майкон

90

182 см • 77 кг

18.02.90

Даме
Н’Дойе

33

186 см • 81 кг

21.02.85

Дарио
Крешич

22

196 см • 91 кг

11.01.84

Мирослав
Лобанцев

41

189 см • 80 кг

27.05.95

Славен
Билич

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

11.09.68

СТАТИСТИКА 
в Премьер-Лиге
Чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

■ Лоськов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
■ Сычев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
■ Глушаков . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
■ Торбинский . . . . . . . . . . . . . . . 93
■ Гилерме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

в составе ФК «Локомотив»
МАТЧИ

■ Лоськов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
■ Сычев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
■ Глушаков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
■ Майкон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
■ Кайседо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

в составе ФК «Локомотив»
ГОЛЫ

О
сн

ов
на

я

Го
ст

ев
ая

Ре
зе

рв
на

я

Игровая форма
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Все матчи
в Чемпионатах 

России
1992

17 мая

ЦСКА 1 (0)

ЛОКОМОТИВ 1 (0)

Голы: Крутов 79' — с пен. (1:0), 
Мухамадиев 83' (1:1)

3 августа

ЛОКОМОТИВ 0
ЦСКА 0

1993

17 апреля

ЛОКОМОТИВ 2 (1)

ЦСКА 0 (0)

Голы: Мухамадиев 7' (1:0), 
Подпалый 56' — с пен. (2:0)

8 августа

ЦСКА 3 (1)

ЛОКОМОТИВ 1 (0)

Голы: Масалитин 27' (1:0), 
Гришин 50' (2:0), 
Веселов 56' (2:1), 
Сергеев 72' (3:1)

1994

2 мая

ПФК ЦСКА 1 (0)

ЛОКОМОТИВ 2 (1)

Голы: Гарин 26' (0:1), 
Гарин 50' (0:2), 
Антонович 74' (1:2)

9 августа

ЛОКОМОТИВ  1 (1)

ПФК ЦСКА 0 (0)

Гол: Елышев 30' (1:0)

1995

8 июля

ЛОКОМОТИВ  0 (0)

ПФК ЦСКА 1 (0)

Гол: Карсаков 53' (0:1)

26 августа

ПФК ЦСКА 0 (0)

ЛОКОМОТИВ 1 (1)

Гол: Харлачев 6' (0:1)

1996

17 июля

ПФК ЦСКА 1 (1)

ЛОКОМОТИВ 3 (1)

Голы: Семак 30' (1:0), 
Смирнов 42' (1:1), 
Оганесян 52' (1:2), 
Елышев 54' (1:3)

3 ноября

ЛОКОМОТИВ  1 (0)

ПФК ЦСКА 2 (0)

Голы: Леонидас 55' (0:1),
Веселов 57' (1:1), 
Герасимов 72' (1:2)

1997

25 июня 

ПФК ЦСКА 1 (0)

ЛОКОМОТИВ 2 (1)

Голы: Бородюк 44' (0:1),
Савельев 62' (1:1), 
Джанашия 81' (1:2)

18 октября

ЛОКОМОТИВ  1 (0)

ПФК ЦСКА 3 (1)

Голы: Семак 18' (0:1), 
Семак 53' (0:2), 
Джанашия 81' (1:2), 
Герасимов 89' (1:3)

1998

13 мая

ЛОКОМОТИВ  2 (1)

ПФК ЦСКА 1 (0)

Голы: Лаврик 25' (1:0), 
Джанашия 52' (2:0), Кулик 89' (2:1)

29 июля

ПФК ЦСКА 0 (0)

ЛОКОМОТИВ 1 (0)

Гол: Гарас 77' (0:1)

1999

3 июля

ПФК ЦСКА 1 (0)

ЛОКОМОТИВ 0 (0)

Гол: Шишкин 73' (1:0)

24 октября

ЛОКОМОТИВ  1 (1)

ПФК ЦСКА 0 (0)

Гол: Чугайнов 42' (1:0)

2000

24 марта

ЛОКОМОТИВ  1 (0)

ПФК ЦСКА 0 (0)

Гол: Джанашия 77' (1:0)

12 ноября

ПФК ЦСКА 4 (3)

ЛОКОМОТИВ 3 (0)

Голы: Кулик 3' (1:0), Семак 19' 
(2:0), Бычков 39' (3:0), Терехин 
49' (3:1), Терехин 63' — с пен. (3:2), 
Корнаухов 71' — с пен. (4:2), 
Сенников 90' (4:3)

СТАТИСТИКА 2001

20 мая

ПФК ЦСКА 2 (1)

ЛОКОМОТИВ 1 (1)

Голы: Лоськов 1' (0:1), Семак 14' 
(1:1), Холли 75' (2:1)

15 сентября

ЛОКОМОТИВ  3 (0)

ПФК ЦСКА 2 (2)

Голы: Ранджелович 10' (0:1), 
Монарев 22' (0:2),
Измайлов 56' (1:2), Евсиков 
85' — в свои ворота (2:2), 
Корнаухов 89' — в свои ворота 
(3:2)

2002

9 июля

ЛОКОМОТИВ 0
ПФК ЦСКА 0
11 сентября

ПФК ЦСКА 0 (0)

ЛОКОМОТИВ 1 (0)

Гол: Лоськов 57' (0:1)

21 ноября

ПФК ЦСКА 0 (0)

ЛОКОМОТИВ 1 (1)

Гол: Лоськов 6' (0:1)

2003

5 мая

ПФК ЦСКА 2 (2)

ЛОКОМОТИВ 0 (0)

Голы: Яновский 14' (1:0), 
Ярошик 38' (2:0)

15 июля

ЛОКОМОТИВ  1 (0)

ПФК ЦСКА 3 (2)

Голы: Яновский 19' (0:1), Попов 
24' (0:2), Гусев 63' — с пен. (0:3), 
Ашветия 75' (1:3)

2004

17 апреля

ЛОКОМОТИВ  1 (0)

ПФК ЦСКА 0 (0)

Гол: Хохлов 55' (1:0)

25 сентября

ПФК ЦСКА 0 (0)

ЛОКОМОТИВ 1 (0)

Гол: Лоськов 73' (0:1)

2005

3 апреля

ПФК ЦСКА 0
ЛОКОМОТИВ 0
30 июля

ЛОКОМОТИВ  3 (2)

ПФК ЦСКА 2 (1)

Голы: Хохлов 14' (1:0), 
А. Березуцкий 17' (1:1), Сычев 
41' (2:1), Олич 59' (2:2), Пашинин 
89' (3:2) 

2006

16 апреля

ЛОКОМОТИВ  3 (1)

ПФК ЦСКА 2 (2)

Голы: Сычев 23' (1:0), Гусев 28' 
(1:1), Жо 34' (1:2), О'Коннор 48' 
(2:2), Иванович 83' (3:2)

23 сентября

ПФК ЦСКА 1 (1)

ЛОКОМОТИВ 2 (2)

Голы: Сычев 20' (0:1), Дуду 36' 
(1:1), Измайлов 39' (1:2)

2007

31 марта

ПФК ЦСКА 2 (1)

ЛОКОМОТИВ 0 (0)

Голы: Рамон 1' (1:0), 
Вагнер 83' (2:0)

22 июля

ЛОКОМОТИВ  1 (0)

ПФК ЦСКА 2 (1)

Голы: Вагнер 44' (0:1), Вагнер 48' 
(0:2), Иванович 59' (1:2)

2008

20 апреля

ПФК ЦСКА 0
ЛОКОМОТИВ 0
30 августа

ЛОКОМОТИВ  0 (0)

ПФК ЦСКА 2 (1)

Голы: Дзагоев 22' (0:1), 
Жирков 69' (0:2)

2009

12 апреля

ПФК ЦСКА 4 (1)

ЛОКОМОТИВ 1 (0)

Голы: Дзагоев 35' (1:0), Жирков 
55' (2:0), Дзагоев 72' (3:0), Баша 
79' (3:1), Маазу 89' (4:1)

16 августа

ЛОКОМОТИВ  2 (1)

ПФК ЦСКА 1 (0)

Голы: Билялетдинов 43' (1:0), 
Дзагоев 61' (1:1), Сычев 90' (2:1)

2010

17 апреля

ПФК ЦСКА 1 (1)

ЛОКОМОТИВ 1 (0)

Голы: Гильерме 7' (1:0), 
Кузьмин 88' (1:1)

12 сентября

ЛОКОМОТИВ  1 (1)

ПФК ЦСКА 0 (0)

Гол: Майкон 25' (1:0)

2011/12

22 июня 2011 года

ПФК ЦСКА 3 (2)

ЛОКОМОТИВ 1 (1)

Голы: Думбия 13' (1:0), 
Дюрица 30' (1:1), Тошич 37' (2:1), 
Думбия 59' (3:1)

6 ноября

ЛОКОМОТИВ  1 (1)

ПФК ЦСКА 1 (0)

Голы: Игнатьев 11' (1:0), 
Думбия 64' (1:1)

24 марта 2012 года

ПФК ЦСКА 0 (0)

ЛОКОМОТИВ 2 (2)

Голы: Павлюченко 10' (0:1), 
Кайседо 34' (0:2)

2 мая

ЛОКОМОТИВ  0 (0)

ПФК ЦСКА 3 (1)

Голы: Думбия 9' — с пен. (0:1), 
Тошич 78' (0:2), Тошич 88' (0:3)

Валерий
Масалитин

Владимир
Кулик

Игорь
Яновский

15.07.2003. Локомотив — ПФК ЦСКА — 1:3
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Матчи с железнодорожниками для армейцев почти всегда 
складывались тяжело. «Локомотив», пожалуй, самый не-
удобный соперник для красно-синих за всю российскую исто-
рию. Тем не менее ярких побед в активе ПФК ЦСКА тоже 
было немало. Как, к примеру, в апреле 2009 года.

В начале второго тайма 
армейцы отдали инициа-
тиву сопернику. Впереди 
барражировал один Не-
цид в щегольски спущен-
ных гетрах. Словно гово-
ря: стыков не боюсь, ноги 
щитками не берегу.

Однако территориаль-
ное преимущество ни-
каких дивидендов «Ло-
комотиву» не принесло. 
Ожидаемого эмоциональ-
ного всплеска со стороны 
гостей, претендовавших на 
звание «грозы второго тай-
ма», зрители так и не до-
ждались. Явно выпадал из 
игры Фалль. Сенегалец су-
ществовал на поле сам по 
себе — отдельно от коллек-
тивных действий команды. 
А его попытка пробить из-
дали вызвала только смех 
на трибунах — настоль-
ко слабым и неточным вы-
шел удар.

Контратаки ЦСКА вы-
глядели в тысячу крат ин-
тереснее. Можно сказать, 
адреснее — с вполне опре-
деленной конечной це-
лью — ворота Чеха.

Комбинация со вто-
рым голом вышла изуми-
тельной: Дзагоев скрытым 

пасом отрезал полови-
ну обороны «Локомоти-
ва». После этого для Алдо-
нина и Жиркова доставить 
мяч в сетку было уже де-
лом техники.

Дзагоев же успел еще 
раз ответить Зико за недо-
верие в Перми, кивком го-
ловы замкнув навес Краси-
ча. А после замены юного 
диспетчера бразильский 
тренер с ним о чем-то по-
общался через перевод-
чика. Видимо, сказал ка-
кие-то теплые слова.

Помимо забитых мя-
чей было еще попада-
ние в штангу после удара 
Жиркова, другие острые 
атаки. Все у ворот «Локо-
мотива».

Акинфеев же по-преж-
нему находился в роли со-

зерцателя. У железно-
дорожников менялись 
капитаны, но не рисунок 
игры. Первым с поля ушел 
Билялетдинов и был явно 
не доволен этим решением 
тренера — демонстративно 
развел руки в стороны. Но 
и Торбинскому повязку на 
руке не удалось проносить 
долго — уходя на замену, 
он отдал ее Дуймовичу. На 
трибуне эти события про-
комментировали весьма 
едко: «Капитанов в коман-
де много, только настоя-
щего, к сожалению, нет».

...Один гол, правда, «Ло-
комотив» забил, реали-
зовав подачу со штрафно-
го, но вышел он каким-то 
бесполезным — от крупно-
го поражения команду все 
равно не спас.

Зато у ЦСКА успел по-
красоваться дебютант 
Маазу. Он выставленной 
ногой, словно шпагой, про-
толкнул мяч в сетку после 
передачи Жиркова. И по-
бежал обниматься с Зико.

«Спорт-Экспресс», 
13 апреля 2009 года

Обе команды нача-
ли встречу осторож-

но. В первые десять ми-
нут вообще не произошло 
ни одного мало-мальски 
значимого события. Ска-
зывалась и боязнь пропу-
стить, и отсутствие при-
вычных наконечников 
атак. Нецид и Фалль, мо-
жет, и умеют цепляться 
за мячи не хуже Вагнера 
с Одемвингие, но в своих 
командах они пока нович-
ки, да и игровой практики 
имеют маловато, чтобы на-
ходиться в оптимальных 
кондициях.

Остроту же создавали 
другие. Причем у армей-
цев это получалось получ-
ше. Сначала Жирков бил 
без помех метров с деся-
ти — рядом со штангой. По-
том Дзагоев замыкал на-
вес Красича. Чех до подачи 
не дотянулся, так что мо-
лодой армеец переправ-
лял мяч в уже пустые воро-
та — снова промах.

Чуть позже Дзагоев здо-
рово прорывался в штраф-
ную и на ее входе был гру-
бо сбит. Из ложи прессы 
показалось, что наруше-

ние произошло на ли-
нии, а Баскаков указал 
на 11-метровую отмет-
ку. Но выяснилось, что ар-
битр решил ограничить-
ся штрафным. Игнашевич 
же исполнил «стандарт» 
крайне неудачно.

Тем не менее гол назре-
вал, и ближе к концу тайма 
он состоялся. Дюрица сфо-
лил на Нециде, Дзагоев же 
классно пробил в «девят-
ку» — 1:0.

Таким образом, «Локо-
мотив» в четвертый раз 
в четырех турах оказался 
в роли отыгрывающегося. 
В предыдущих случаях ему 
удавалось сравнять счет, 
а с самарцами и вовсе одер-
жать волевую победу, так 
что второго тайма поклон-
ники железнодорожников 
ждали с надеждой. Пер-
вый же смело могли вы-
черкивать из памяти — ни 
одного голевого момен-
та их команде создать так 
и не удалось. Были лишь 
попытки удачно пробить. 
Но больше «троечки» они 
не заслуживали — Акинфе-
ев до перерыва в своих во-
ротах проскучал.

Недавно поймал себя на мысли, что все 
игры, в которых я принимал участие, по-

мню достаточно хорошо. Не требуется даже 
пересматривать фрагменты — и без этого со-
бытия той или иной встречи мгновенно всплы-
вают в памяти. Вот и сейчас, без интернета и 
прочих подсказок, могу с ходу сказать, что до 
«Локомотива» в расписании у ПФК ЦСКА зна-
чился поединок в Перми, в котором мне по-
участвовать не довелось. За сборную до этого 
я тоже не сыграл, поэтому на игру с железно-
дорожниками выходил по-спортивному голод-
ным, с огромным желанием проявить себя.

В первом тайме у нас было несколько мо-
ментов, в том числе и у меня, когда после наве-
са с фланга я не попал головой в открытый угол 
ворот. Но потом у ворот «Локомотива» был на-
значен штрафной, и мне удалось его реали-
зовать. Просто перекинул стенку и, так полу-
чилось, попал в «девятку». Мне кажется, в том 
эпизоде не совсем удачно сыграл вратарь. Мяч 
летел достаточно слабо, и можно было успеть 
его отразить.

Во втором тайме мы провели отличную ком-
бинацию. Я пасом из глубины нашел Женю Ал-
донина, тот вошел в штрафную и прострелил 
в центр и чуть назад, а набегавший Юря Жир-
ков сильно пробил в касание. Потом Милош 
Красич выполнил очередной хороший навес, 
и мне удалось точно пробить головой. А чет-
вертый мяч был забит в самой концовке. Сде-
лал это наш новичок Мусса Маазу, который 
проводил первый матч в составе ПФК ЦСКА. 

4:1 — и зрители проводили нас в раздевал-
ку аплодисментами! ★

• Игрок ПФК ЦСКА с 2008 года

• Полузащитник

• Серебряный призер 
чемпионата России —
2008, 2010

• Бронзовый призер 
чемпионата России — 
2012

• Обладатель 
Кубка России — 
2008, 2009, 2011

• Обладатель 
Суперкубка России — 
2009

12 апреля 2009 года

12 апреля 2009 года. Москва.  
Стадион «Лужники». 25 000 зрителей.
Судья: Ю. Баскаков (Москва)

ПФК ЦСКА: Акинфеев (к), Одиа, 
В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, 
Красич, Мамаев, Алдонин, Жирков, 
Дзагоев (Калоуда 90'), Нецид (Маазу 69')

«Локомотив»: Чех, Янбаев, Баша, Дюрица 
(Родолфу 73'), Кузьмин, Сычев, Дуймович, Глушаков, 
Билялетдинов (к) (Одемвингие 58'), Торбинский 
(Муджири 77'), Фалль

Голы: Дзагоев 35' (1:0), Жирков 55' (2:0), 
Дзагоев 72' (3:0), Баша 79' (3:1), Маазу 87' (4:1)

Предупреждения: 
Дюрица 34', Нецид 45', В. Березуцкий 78', Маазу 87'
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ПАМЯТНЫЙ МАТЧ

ПРОТОКОЛ

Алан Дзагоев

ПФК ЦСКА
Локомотив  

4 (1)

1 (0)

УЧАСТНИК МАТЧА

9')''
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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 2:0 А. Егоров 90 90 90 90 90 90 82 4 8  90 90  76 86 14

ЧР-13 28.10 Терек г 2:1 Безбородов 90 90 90 90 90  90  90 90 90 90 89 1

КР 1/8 31.10 Тюмень д

ЧР-14 04.11 Локомотив д

ЧР-15 10.11 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:

21.10.2012. ПФК ЦСКА — Рубин (Казань) — 2:0

* Даты игр могут быть изменены
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21.10.2012 • ПФК ЦСКА — Рубин

28.10.2012 • Терек — ПФК ЦСКА

Фотогалереи матча ПФК ЦСКА — Рубин — 
на нашем сайте:

Фотогалерея матча Терек — ПФК ЦСКА — 
на нашем сайте:

Фото: 
Валентин 

Кобыща

Фото: 
Валентин 

Кобыща

Фото: 
Татьяна

Андрианова 

ФОТО

ФОТО

Видеоотчет 
о матче —
на сайте РФПЛ:

Видеоотчет 
о матче —
на сайте РФПЛ:

ВИДЕО

ВИДЕО

ВИДЕО

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



50 | ПФК ЦСКА — Локомотив

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 Маринато Гилерме (в)
22 Дарио Крешич (в)
41 Мирослав Лобанцев (в)

3 Рето Циглер
4 Альберто Сапатер
5 Тарас Бурлак
6 Максим Григорьев
8 Денис Глушаков

10 Дмитрий Лоськов
11 Дмитрий Сычев
13 Виктор Обинна
14 Ведран Чорлука
18 Роман Павлюченко
19 Александр Самедов 
21 Дмитрий Торбинский
23 Дмитрий Тарасов 
25 Фелипе Кайседо
26 Ян Тигорев
27 Магомед Оздоев
28 Ян Дюрица
33 Даме Н’Дойе
49 Роман Шишкин
50 Андрей Ещенко
90 Маркес Майкон

Главный тренер — Славен Билич

ВРЕМЯ ВРЕМЯ

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

ПОМОЩНИКИ ГЛАВНОГО АРБИТРА
ДЕЛЕГАТ МАТЧА

СОГАЗ — Чемпионат России по футболу. 
4 ноября 2012 года. Москва. 
Стадион «Лужники»

ПФК ЦСКА
(Москва)

Локомотив
(Москва)



10 ноября

Краснодар. 
Стадион «Кубань»

Суббота

Кубань
(Краснодар)

ПФК ЦСКА
(Москва)


