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Георгий Щенников:
Оступаться 

ни в коем случае 
нельзя!
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

БОМБАРДИРЫ

10
■ Кержаков (Зенит)

9
■ Мовсисян (Краснодар)
■ Неко (Алания)
■ Траоре (Анжи)

8
■ Муса (ПФК ЦСКА)
■ Кокорин (Динамо)

7
■ Натхо (Рубин) 
■ Н'Дойе (Локомотив) 
■ Озбилиз (Кубань)
■ Это'О (Анжи)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА—2012/2013 Положение команд после 18-го тура

Предыдущие сезоны 
(после 18-го тура)

СЕЗОН 2010СЕЗОН 2009
И О

1 Рубин 18 37 
2 Спартак М 18 36 
3 ПФК ЦСКА 18 30 
4 Динамо 18 30 
5 Москва 18 30 
6 Локомотив 18 28 
7 Зенит 18 27 
8 Сатурн 18 26 
9 Крылья Советов 18 24 

10 Терек 18 24 
11 Томь 18 23 
12 Ростов 18 22 
13 Амкар 18 18 
14 Кубань 18 15 
15 Спартак-Нальчик 18 11 
16 Химки 18 10 

И О
1 Зенит 16 40 
2 Рубин 18 36 
3 ПФК ЦСКА 16 33 
4 Спартак-Нальчик 18 32 
5 Ростов 18 29 
6 Спартак М 17 26 
7 Терек 18 24 
8 Локомотив 18 23 
9 Динамо 17 23 

10 Томь 18 22 
11 Анжи 18 20 
12 Сатурн 18 20 
13 Алания 18 19 
14 Амкар 18 15 
15 Сибирь 18 12 
16 Крылья Советов 18 12 

И В Н П Мячи О

1 ПФК ЦСКА 18 13 1 4 31–16 40

2 Анжи 18 12 4 2 33–17 40

3 Зенит 18 11 4 3 35–19 37

4 Терек 18 10 2 6 22–25 32

5 Рубин 18 10 1 7 26–18 31

6 Кубань 18 10 1 7 32–21 31

7 Локомотив 18 9 4 5 27–20 31

8 Спартак М 18 9 2 7 34–30 29

9 Динамо 18 9 0 9 26–24 27

10 Краснодар 18 7 4 7 30–25 25

11 Ростов 18 5 5 8 18–22 20

12 Амкар 18 5 4 9 19–29 19

13 Волга 18 3 5 10 18–30 14

14 Крылья Советов 18 3 4 11 16–36 13

15 Алания 18 2 4 12 18–31 10

16 Мордовия 18 2 3 13 17–39 9

СЕЗОН 2011 / 12
И О

1 ПФК ЦСКА 18 41 
2 Зенит 18 36 
3 Динамо 18 35 
4 Рубин 18 30 
5 Анжи 18 30 
6 Локомотив 18 28 
7 Спартак М 18 28 
8 Кубань 18 25 
9 Краснодар 18 23 

10 Терек 18 22 
11 Амкар 18 20 
12 Томь 18 19 
13 Волга 18 16 
14 Ростов 18 13 
15 Спартак-Нальчик 18 13 
16 Крылья Советов 18 12 
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счет Траоре. К сожа-
лению, у ПФК ЦСКА 
усилить игру впереди 
в тот день было некем.
Почему же только 
«четверка» с мину-
сом? Общую картину 
смазали поединки 
с «Зенитом» и «Анжи»?

— Увы, две игры 
с прямыми конкурен-
тами принесли нашей 
команде всего одно 
очко. Команда уровня 
ПФК ЦСКА не имеет 
права не нанести ни 
единого удара в створ 
ворот за весь матч, как 
это было в Махачкале. 
С другой стороны, на 

игре, безусловно, сказа-
лось более чем спорное 
удаление Цауни в конце 
первого тайма. В тот 
момент, как известно, 
счет был ничейным.
Против «Анжи» не 
смогли сыграть дис-
квалифицированные 
Дзагоев и Вернблум. 
Между тем, желтая 
карточка Дзагоеву 
в Санкт-Петербурге, 
оказавшаяся для иг-
рока четвертой, мягко 
говоря, вызвала 
много вопросов.
— Понимаю, о чем вы. 
При остром дефиците 
кадров, который мы 
уже обсудили, каждая 
боевая единица на вес 
золота. Равноценной 
замены большинству 
игроков стартового со-
става нет, любая потеря 
очень существенна. Ко-
нечно, на таком уровне 

решающей может ока-
заться любая мелочь. 
Скажем, упомянутый 
вами эпизод с преду-
преждением Дзагоеву 
в матче с «Зенитом». 
Некоторые эксперты, 
с которыми довелось 
пообщаться, убеждены, 
что наш футболист не 

фолил, напротив, была 
блокировка со стороны 
Денисова. Впрочем, 
сейчас все эти разго-
воры, как говорится, 
в пользу бедных.

Какую оценку, 
на ваш взгляд, 

заслужила коман-
да за этот отрезок? 
С одной стороны, 
армейцы возглавляют 
турнирную таблицу. 
С другой, в последних 
матчах был упущен 
шанс уйти в отрыв. 
В Санкт-Петербурге 
и Махачкале ПФК 
ЦСКА набрал лишь 

одно очко из шести 
возможных.
— Думаю, пока дела 
у нас идут на «чет-
верку» с минусом. 
Нельзя забывать, 

что весь первый 
круг и часть 
второго коман-
де пришлось 
выступать 
в условиях 
кадрового 

дефицита в линии атаки. 
Ни в коем случае не 
хочется оправдываться, 
тем более, что ситуация 
уже стала притчей во 
языцех. Но факт остает-
ся фактом: единствен-
ным форвардом на 
протяжении всего этого 
периода у нас был Муса.
По-вашему, команда 
справилась?
— С учетом данных 
обстоятельств, можно 
сказать, что ребята 
показали себя молод-
цами. У нас фактически 
не было возможностей 
для маневра. Осо-
бенно ярко это видно 
на примере нашего 
предыдущего соперни-
ка — «Анжи», у которого 
на замену в минувшее 
воскресенье выходил, 
скажем, открывший 

Роман Бабаев:

Чемпионат России после матчей 19-го 
тура уйдет на трехмесячный перерыв. 
Итоги первой части сезона подводит 
генеральный директор ПФК ЦСКА.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТИЗ ПЕРВЫХ УСТ

КВЯТКОВСКИЙ
Максим

То, что случилось 
в прошлом сезоне, 
не должно повториться

Команда уровня ПФК ЦСКА 
не имеет права не нанести 
ни единого удара 
в створ ворот за весь матч, 
как это было 
в Махачкале. 
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Неверно назначенный 
пенальти в ворота 
ПФК ЦСКА в Красно-
даре, сомнительное 
удаление Цауни 
в Махачкале, дисква-
лификации ключевых 
футболистов перед 
важным матчем... Все 
эти события, произо-
шедшие в последнее 
время, наводят на 
определенные мысли.
— Вести разговоры 
о судействе мне бы 
не хотелось. Это, как 
известно, не наш метод. 
Вы все правильно 
отметили, но следует 
признать и то, что игра 
команды в Санкт-Петер-
бурге и Махачкале была 
далека от идеала.
В чем причина, на 
ваш взгляд?
— Возможно, футбо-
листы подустали. Еще 
бывает, что у кого-то по 
тем или иным причинам 
не идет игра, а заменить 
его некем. В матчах 
с соперниками ниже 
классом это не столь 
заметно, а вот на 

более высоком уровне 
становится проблемой. 
В частности, Тошич, 
к сожалению, давно 
не показывает всего, на 
что способен. Знаю, что 
он играл с небольшой 
травмой, на какие-то 
матчи выходил на 
уколах. И все же мы 
ждем от него боль-
шего. В упомянутых 
матчах против «Зенита» 
и «Анжи» не получилось 
продемонстрировать 
свои лучшие качества 
у Хонды.
Перед этим армейцы 
выдали впечатляю-
щую победную серию. 
Один за другим 
были обыграны 
весьма крепкие 
клубы — «Спартак», 
«Рубин», «Терек», «Ло-
комотив», «Кубань» 
и «Амкар».
— Для нас это не стало 
неожиданностью. Мы 
видели, как работала 
команда, с каким жела-
нием играли футболи-
сты, как они хотели до-
биться результата. И он 

пришел, причем, что 
немаловажно, за счет 
умной комбинационной 
игры. Результат можно 
назвать выдающимся, 
ведь ПФК ЦСКА никогда 
еще так удачно не стар-
товал в чемпионатах 
России.
Как бы то ни было, 
победа над «Мор-
довией» позволит 
команде уйти на зим-
ние каникулы в ранге 
лидера. Традицион-
ный вопрос перед 
встречей с аутсайде-
ром: нет опасений, 
что армейцы могут 
недооценить сопер-
ника?
— Ничего подобного, 
уверен, не произойдет. 
Ребята, не сомневаюсь, 
горят желанием завер-
шить нынешний год 
победой и отправиться 
в отпуск в хорошем 
настроении. Очень 
важно сохранить пер-
вую строчку в таблице, 
а затем с новыми силами 
продолжить борьбу за 
золотые медали. Наде-

юсь, случившееся с нами 
в прошлом сезоне 
больше не повторится.
Речь, вероятно, о том, 
как ПФК ЦСКА по ходу 
чемпионата упустил 
лидерство, растеряв 
солидное преимуще-
ство над конкурен-
тами?
— Именно.
Как ни парадоксально 
это звучит, создалось 
впечатление, что не-
выход в Лигу Европы 
пошел армейцам на 
пользу. Когда в группе 
атаки такой дефицит 
футболистов, лучше, 
чтобы официальных 
матчей было помень-
ше.
— С одной стороны, это 
так. С другой, ПФК ЦСКА 
не может оставаться 
в стороне от еврокуб-
ков. Мы к этому не при-
выкли. Надеюсь, ничего 
подобного испытать 
нам больше не суждено.
Понятно, что многое 
будет зависеть от 
того, как клуб во 
время зимнего пере-
рыва укрепит линию 
нападения.
— Думаю, поклонники 
ПФК ЦСКА в курсе си-
туации. Все прекрасно 
знают, что мы намерены 
пригласить нападающе-
го. Кроме того, вернется 
в строй Думбия, ждем 
выздоровления Нецида. 
Конечно, это будет уже 
совсем другое дело.
Не так давно в коман-
де один за другим 
появились два швед-
ских футболиста. Уже 
сейчас понятно, что 
и с Эльмом, и с Верн-
блумом армейцы 
попали в «яблочко». 
Еще что-то интерес-
ное есть на сканди-

навском рынке? Или 
правильнее будет ска-
зать, на голландском, 
ведь оба шведа до 
перехода в ПФК ЦСКА 
выступали за клуб АЗ 
из Алкмара?

— Поверьте, мы вни-
мательно изучаем все 
рынки, которые могут 
представлять интерес. 
Раскрывать всех карт 
не станем, поскольку 
трансферные сделки, 
как известно, любят 
тишину. Мы не действу-
ем по принципу «надо 
купить тех, кто дорого 
стоит». Присматриваем-
ся к интересующему нас 
футболисту, что назы-
вается, ведем его. Рады, 
что часто угадываем 
с приобретениями. 
Немаловажно и то, что 
мы платим за игроков 
разумные деньги.
Недавно прошла 
информация, что 
представителей 
армейского клуба 
видели в Аргентине 
и Уругвае.
— Мы смотрим футбо-
листов везде, где это 
возможно. Наши люди 
путешествуют практи-
чески по всему миру.
В начале прошлой 
недели в Москве 
состоялось заседание 
Исполкома ECA (Ассо-
циации европейских 
клубов — М.К.). Не 
могли бы вы подроб-

нее рассказать об 
этом?
— Необходимо заме-
тить, что Исполком 
впервые собрался в Мо-
скве. Произошло это по 
инициативе президента 
ПФК ЦСКА Евгения 
Гинера. В российскую 
столицу приехали 
президент «Баварии» 
Карл-Хайнц Руммениг-
ге, президент «Барсе-
лоны» Сандро Росель, 
директор «Милана» 
Умберто Гандини, руко-
водители «Андерлехта», 
«Ювентуса» и многие 
другие. Все гости оста-
лись в полном восторге 
от встречи. Уезжали со 
словами благодарности 
и признательности.
Какие вопросы обсу-
ждали на Исполкоме?
— Заседание прошло 
очень плодотворно. 
Речь, в частности, шла 
о взаимодействии 
с ФИФА по вопросам 
международного 
календаря, отчислениям 
за футболистов, которых 
клубы делегируют в на-
циональные сборные. 
Обсуждали и реформы, 
о возможности которых 
говорил президент УЕФА 
Мишель Платини. Когда 
это приобретет форму 
конкретных решений, 
обязательно о них 
расскажем. Пока же мы 
договорились не разгла-
шать подробности.
Говорят, одна из ре-
форм может коснуть-
ся Лиги Европы.
— Есть несколько идей. 
Одна из них — упразд-
нение этого соревно-
вания и увеличение 
команд-участниц Лиги 
чемпионов. Другая на-
правлена на поднятие 
престижа Лиги Европы. 

Это вполне может про-
изойти, если полуфина-
листы турнира получат 
право выступать в сле-
дующем розыгрыше 
Лиги чемпионов. ★
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Мы не действуем по принципу 
«надо купить тех, кто дорого 
стоит». Присматриваемся 
к интересующему 
нас футболисту, 
что называется, 
ведем его. 



10 | ПФК ЦСКА — Мордовия

ПФК ЦСКА: СОСТАВ КОМАНДЫ
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ПФК ЦСКА: СОСТАВ КОМАНДЫ

Игорь
Акинфеев

Сергей
Чепчугов

Леонид Викторович
Слуцкий

ВРАТАРИ НАПАДАЮЩИЕ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

ЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

35

1

186 см • 78 кг

186 см • 82 кг

08.04.86

Сергей
Игнашевич

4

186 см • 82 кг

14.07.79

Виктор
Васин

5

192 см • 84 кг

06.10.88

Алексей
Березуцкий

6

190 см • 82 кг

20.06.82

Марио
Фернандес

13

187 см • 77 кг

19.09.90

Понтус
Вернблум

3

187 см • 85 кг

25.06.86

Расмус 
Эльм

20

184 см • 75 кг

17.03.88

Ахмед 
Муса

18

170 см • 62 кг

14.10.92

Элвер
Рахимич

25

191 см • 80 кг

04.04.76

Кейсуке
Хонда

7

182 см • 76 кг

13.06.86

Александр
Цауня

19

175 см • 74 кг

19.01.88

Олисе
Секу

26

175 см • 70 кг

05.06.90

Равиль
Нетфуллин

52

183 см • 75 кг

03.03.93

Алан
Дзагоев

10

179 см • 74 кг

17.06.90

Зоран
Тошич

21

171 см • 68 кг

28.04.87

Ким 
Инсон

29

180 см • 75 кг

09.09.89

Марк
Гонсалес

11

176 см • 74 кг

10.07.84

Павел
Мамаев

17

179 см • 70 кг

17.09.88

Сейду
Думбия

Томаш
Нецид

88

89

178 см • 74 кг

190 см • 81 кг

31.12.87

13.08.89

Антон
Заболотный

23

188 см • 84 кг

13.06.91

Кирилл
Набабкин

14

184 см • 74 кг

08.09.86

Василий
Березуцкий

24

189 см • 83 кг

20.06.82

Петр
Тен

92

175 см • 68 кг

12.07.92

Георгий
Щенников

42

178 см • 69 кг

27.04.91

15.07.85

04.05.71

О
сн

ов
на

я

Го
ст

ев
ая

СТАТИСТИКА 
в чемпионатах России
среди действующих 
игроков клуба

Игровая форма

в составе ПФК ЦСКА

■ Березуцкий А. . . . . . . . . 260
■ Акинфеев . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
■ Березуцкий В. . . . . . . . . . 240
■ Рахимич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
■ Игнашевич . . . . . . . . . . . . . . . 236

МАТЧИ

в составе ПФК ЦСКА

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

ГОЛЫ
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Георгий, матчем с «Мор-
довией», после которого 

команда уходит на зимние 
каникулы, для красно-синих 
завершается первый, очень 
внушительный отрезок сезо-
на. Стало быть, самое время 
подвести некоторые проме-
жуточные итоги. Что скажешь 
о выступлениях армейцев?
— Думаю, с полным правом 
можно сказать, что у нас многое 
получается. Минувшей осенью 
команда набрала хороший ход, 
выдала длительную победную 
серию, на протяжении многих 
встреч забивала голы, причем, 

как правило, не по одному, а по 
два-три, что особенно приятно.
Какие факторы в первую 
очередь повлияли на столь 
удачное выступление?
— Да все как-то удачно совпало. 
Тренерский штаб в этом сезоне 
осуществил тактическое пере-
строение игры, которое, как все 
видят, пошло команде на пользу. 
Ребята не жалеют себя на трени-
ровках, а с первыми победами 
появилась уверенность в своих 
силах, пришел спортивный ку-
раж. Очень важно, на мой взгляд, 
что нам удается проявлять 
характер: в играх с «Тереком», 
«Локомотивом», «Зенитом» мы 
забивали важные голы в самой 
концовке, и это позволило суще-
ственно пополнить багаж очков.
Плюс, у команды была 
возможность полностью 
сосредоточиться на играх 
чемпионата после досадного 
вылета из Лиги Европы.
— Согласен. И если уж мы 
подводим промежуточные итоги, 
нельзя не сказать, что после 
поражения от АИКа, пускай 
и совершенно незаслуженного, 
нам было очень не по себе. 
Лига Европы — важный турнир 
не только для нашего клуба, 
но и для страны, а ПФК ЦСКА 
в последние годы традиционно 
хорошо выступает в еврокубках, 
поэтому такой результат стал 
крайне неприятным сюрпризом. 
Мы не смогли набрать столь цен-
ные очки в общую копилку, да 
и сами лишились возможности 
еще раз проявить себя в Европе. 

Оступаться 
ни в коем случае 
нельзя!

Георгий Щенников:

СПРАВКА

Дата рождения:
27 апреля 1991 года

Гражданство: 
Россия

Рост: 178 см

Вес: 69 кг

Амплуа: защитник

Воспитанник 
ДЮСШ ПФК ЦСКА

В ПФК ЦСКА с 2008 года.
Провел 125 матчей 

Достижения: 
• Серебряный призер 

чемпионата России — 2008, 2010
• Бронзовый призер 

чемпионата России — 2012
• Обладатель 

Кубка России — 2009, 2011
• Обладатель 

Суперкубка России — 2009

За национальную сборную 
России провел 1 матч

Армеец Георгий Щенников 
в этом году появляется 
на поле чуть реже, 
чем хотелось бы ему самому, 
и, без сомнения, всем нам. 
Причина достаточно 
прозаична — в команду 
перебрался еще один 
сильный крайний защитник, 
бразилец Марио Фернандес, 
который застолбил за собой 
место на правом фланге 
обороны и «вынудил» своего 
коллегу по амплуа Кирилла 
Набабкина искать счастья 
на противоположной, 
«щенниковской» бровке. 
Впрочем, как справедливо 
отмечает сам Жора, 
здоровая конкуренция 
еще никому не вредила. 
Содержательная и надежная 
игра всех трех упомянутых 
футболистов — еще одно 
тому подтверждение.
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С другой стороны, нет худа без 
добра. Недельный цикл — пу-
скай и не в чистом виде, потому 
что есть еще матчи Кубка страны 
и национальных сборных — 
пошел нам на пользу. Команда 
действительно сконцентрирова-
лась на внутреннем первенстве 
и смотрится в нем очень хорошо.
На твоем счету за последнее 
время участие в нескольких 
важных матчах — в частности, 
упомянутых тобой поединках 
с «Тереком» и «Локомотивом», 
а также игре с «Кубанью». 
Интересно было бы услышать 
твою оценку действиям кол-
лектива.
— С «Кубанью» на ход встречи 
повлиял глупый эпизод с назна-
чением пенальти в наши ворота. 
Ребята просто не понимали, 
как можно было ставить такую 
«точку». Но это в итоге сыграло 
нам на руку. В перерыве Леонид 
Викторович попросил сохранять 
хладнокровие и доказать свое 
превосходство исключитель-
но по-футбольному, что нам 
и удалось сделать. С «Локомо-
тивом» ключевыми стали два 
эпизода — удаление и травма 
в составе соперников, из-за чего 
железнодорожники остались 

вдевятером. Надо отдать им 
должное, ребята бились изо всех 
сил, но в концовке сильно устали, 
и мы смогли их дожать. Что-то 
подобное произошло и с «Тере-
ком», хотя никакого численного 
перевеса у нас не было.
Эксперт нашей официальной 
клубной телепрограммы «Пла-
нета ЦСКА» Владимир Понома-
рев, анализируя игру команды 
в последних матчах, подробно 
остановился на первом голе 
в ворота грозненцев, который 
забил Хонда после твоей пе-
редачи с фланга. Специалист 
назвал эту атаку эталонной, 
но вместе с тем посетовал, что 
подобные рейды по бровке ты 
совершаешь куда реже, чем 
следовало бы...
— Он прав на все сто. То же са-
мое мне говорят и наши тренеры, 
которые постоянно требуют, что-
бы крайние защитники подклю-
чались к атакам. Наверное, где-то 
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перестраховываюсь, не хочу 
подвести партнеров, совершив 
обрез, поэтому иду вперед не так 
часто. Через тренировки, через 
игры есть возможность набирать-
ся опыта, прогрессировать. Так 
что постараюсь в будущем учесть 
эти замечания.
В нынешнем сезоне на левом 
фланге обороны у тебя 
неожиданно появился новый 
конкурент — Кирилл Набаб-
кин, который до этого играл 
только справа. Его же перевод 
на новую позицию во многом 
состоялся из-за того, что пра-
вую бровку оккупировал наш 
новичок Марио Фернандес. 
Что скажешь об их игре?
— Это хорошие футболисты, 
которые постоянно доказывают 
свой высокий уровень. Если я 
играю не в каждом матче, значит, 
что-то в моих действиях не так, 
и партнеры на данный момент 
сильнее. Конечно, хочется посто-
янно выходить на поле, поэтому 
стараюсь проявить себя с самой 
лучшей стороны. Конкуренция 
никому никогда не мешала, тем 
более что у нас она возможна 
только на поле. В жизни и Ки-
рилл, и Марио — мои товарищи.
Сейчас армейцам предстоит 
матч с «Мордовией». Что 
скажешь об этой команде, 
заслуживает ли она по игре 

места в самом низу турнир-
ной таблицы, которое сейчас 
занимает?
— Пристально за выступления-
ми «Мордовии» я не слежу, но 
результаты игр команд премьер-
лиги узнаю всегда. Уверен, что 
у этого коллектива еще есть воз-
можность сломать неприятную 
тенденцию и подняться в таблице 
повыше. А на матч с ПФК ЦСКА, 
который тем более является 
последним в году, соперник, как 
я думаю, может выйти раскрепо-
щенным. Никто не осудит их за 
поражение, все понимают, что 
фаворитом в этой встрече являет-
ся армейский клуб. Но не раз и не 
два бывало, что в такой ситуации 
вторая команда добивалась поло-
жительного результата. Поэтому 
нам нужно быть очень вниматель-
ными и собранными. Оступаться 
ни в коем случае нельзя.
Ответ на традиционный 
вопрос о хороших знакомых 
из стана соперника нам всем 
прекрасно известен...
— Да, но помимо Жени Алдо-
нина, с которым, если такая 
возможность выпадет, я с удо-
вольствием обменяюсь парой 
фраз на поле, у меня есть и еще 
один товарищ — Павел Степанец. 
Он является воспитанником 
армейской школы, и я рад буду 
встретиться с ним вновь. ★

Георгий 
Щенников
в составе ПФК ЦСКА

Сезон Игры    Голы ЖК КК

2009 25 4 1
2010 25 2

2011/12 21 3

2012/13 9
Всего 80 9 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)

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Сезон 2012/13

19.08
Мордовия (г)

26.08
Крылья Советов (д)

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

04.11

10.11

18.11

26.11

02.12

Терек (г)

Локомотив (д)

Кубань (г)

Амкар (д)

Зенит (г)

Анжи (г)
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3:0
(1:0)

16-й тур  
18 ноября 2012 года. 

Москва. Стадион «Лужники».
6524 зрителя

(первый тайм)

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Максим Лаюшкин (Москва)

ПОМОЩНИКИ ГЛ. АРБИТРА
Антон Кобзев (Москва)

Максим Гаврилин (Владимир) 

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

4 Игнашевич                 
14 Набабкин
19 Цауня

(26 Секу 90')
3 Вернблум

20 Эльм
7 Хонда

(17 Мамаев 74') 
10 Дзагоев 

(21 Тошич 80')
18 Муса

42 Нарубин (в)
14 Сираков
23 Черенчиков
13 Новакович

3 Мияйлович
7 Пеев (к)

19 Коломейцев
27 Гаглоев

(66 Рябокобыленко 64')
32 Нейхолт
63 Матяш

(83 Пикущак 58')
11 Игнатович
(5 Гришин 78')

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ

ПФК ЦСКА АМКАР
Москва Пермь

Эльм 25' — с пен. (1:0)
Муса 73' (2:0)

Цауня 90' (3:0)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА—2012/2013

39'

90'

66'

24'

36'



20 | ПФК ЦСКА — Мордовия

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ 2012/13

ПФК ЦСКА — Мордовия | 21

1:1
(0 :0)

17-й тур  
26 ноября 2012 года. 

Петербург. Стадион «Петровский». 
Без зрителей

(первый тайм)

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Александр Егоров (Саранск)

ПОМОЩНИКИ ГЛ. АРБИТРА
Игорь Писанко (Новосибирск)

Николай Богач (Люберцы) 

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

4 Игнашевич                 
14 Набабкин

3 Вернблум
10 Дзагоев
19 Цауня

(21 Тошич 59')
20 Эльм

7 Хонда
(17 Мамаев 73')
18 Муса
(6 А. Березуцкий 90')

89'

28'

88'

54'

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ

ЗЕНИТ ПФК ЦСКА
Санкт-Петербург Москва

Янбаев 56' (1:0) Эльм 85' — с пен. (1:1)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА—2012/2013

16 Малафеев (в)
2 Анюков
6 Ломбертс

14 Губочан
55 Янбаев
20 Файзулин
(18 Зырянов 75')
27 Денисов
28 Витсель

(25 Семак 90')
29 Халк

(34 Быстров 46')
10 Данни (к)
11 Кержаков

84'
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2:0
(0 :0)

18-й тур  
2 декабря 2012 года. 

Махачкала. Стадион «Динамо». 
15 500 зрителей

(первый тайм)

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Владислав Безбородов (С.-Петербург)

ПОМОЩНИКИ ГЛ. АРБИТРА
Олег Целовальников (Астрахань)

Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону) 

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

4 Игнашевич
14 Набабкин
20 Эльм
19 Цауня
21 Тошич

(26 Секу 61')
7 Хонда

17 Мамаев
18 Муса

43'

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ

АНЖИ ПФК ЦСКА
Махачкала Москва

Траоре 57' (1:0)
Буссуфа 78' (2:0)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА—2012/2013

1 Габулов (в)
15 Логашов

5 Жоао Карлос
4 Самба

13 Тагирбеков
18 Жирков

(10 Лахиялов 88')
85 Диарра 

(25 Ахмедов 64')
14 Шатов

(19 Траоре 46')
6 Буссуфа
8 Жусилей
9 Это’О (к)

45'

41'

45'45' =+19'



24 | ПФК ЦСКА — Мордовия ПФК ЦСКА — Мордовия | 25

РЕЗЕРВ РЕЗЕРВ

ПЕРВЕНСТВО 
МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД 
КЛУБОВ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 

16-й тур 
17 ноября 2012 года. 
Москва. Манеж ЛФК ЦСКА. 
150 зрителей

Судья: Э. Соколов (Тверь) 

ПФК ЦСКА мол

Амкар мол 
1 (1)

2 (1)

Голы: Тюкалов 38' (0:1), 
Заболотный 42' (1:1), 
Тюкалов 61' (1:2) 

ПФК ЦСКА: Помазун, Заболотный, 
Караваев, Бавин, Дергачев (Ким 
Ин Сон 46'), Попов (Середин 55'), 
Федотов (Амбарцумян 14'), Базелюк 
(Литвинов 67'), Хурцидзе, Тен, 
Засеев (Нетфуллин 46', Адамс 79')

«Амкар»: Опарин (Данилов 46'), 
Гаращенков, Кричмар, Алеников 
(Зуев 90'), Белов (Пермяков 90'), 
Идову (Гордеев 77'), Тюкалов, 
Придюк, Панцырев (Лаук 90'), 
Блажич (Чухланцев 81'), Шувалов 
(Гагиты 69')

Предупреждения: Кричмар 6', 
Блажич 69', Тен 76', Бавин 90'

И В Н П Мячи О

1 Спартак М мол 18 15 1 2 53–13 46
2 Динамо мол 18 12 3 3 43–19 39
3 Локомотив мол 18 10 2 6 44–25 32
4 Рубин мол 18 9 1 8 31–38 28
5 Амкар мол 18 8 4 6 26–28 28
6 Зенит мол 18 8 4 6 30–24 28
7 ПФК ЦСКА мол 18 7 6 5 27–22 27
8 Терек мол 18 7 6 5 30–32 27
9 Волга мол 18 7 3 8 31–24 24

10 Ростов мол 18 7 2 9 20–29 23
11 Кубань мол 18 6 3 9 22–36 21
12 Анжи мол 18 5 4 9 21–29 19
13 Краснодар мол 18 4 6 8 32–32 18
14 Мордовия мол 18 4 3 11 22–35 15
15 Алания мол 18 3 6 9 23–42 15
16 Крылья Советов мол 18 4 2 12 20–47 14

Первенство молодежных команд 
клубов Премьер-Лиги 2012/13
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Фото: Валентин
Кобыща

Фото: Татьяна
Андрианова 

Фото: 
Татьяна

Андрианова 
Фотогалереи — на нашем сайте:

Фотогалерея — 
на нашем 
сайте:

ФОТО

ФОТО

18-й тур 
1 декабря 2012 года. 
Махачкала. Стадион «Сокол». 
300 зрителей

Судья: И. Абросимов (С.-Петербург)

Анжи мол 

ПФК ЦСКА мол

1 (0)

0 (0)

Гол: Сердеров 71' (1:0)

«Анжи»: Дженетов, Магомедов, 
Расулов, М. Мусалов, Сулейманов 
(Удунян 82'), Курбанов, Мухаммад, 
Гамидов, Корголоев (Т. Мусалов 90'), 
Сердеров (Загиров 86'), Мирзаев

ПФК ЦСКА: Исупов, Караваев 
(Дроздов 77'), Бавин, Дергачев, 
Попов, Середин, Федотов, 
Адамс, Полюткин, Тен, Литвинов 
(Мартусевич 65')

Предупреждения: 
Сулейманов 18', Мартусевич 80', 
Загиров 87', Расулов 89'

17-й тур 
25 ноября 2012 года. 
Санкт-Петербург. МСА стадиона 
«Петровский». 2000 зрителей

Судья: В. Сельдяков (Балашиха)

Зенит мол 

ПФК ЦСКА мол

1 (1)

1 (1)

Голы: Зинков 13' (1:0), 
Попов 28' (1:1)

«Зенит»: Бабурин, Иванов 
(Чертищев 69'), Костин, Зинков, 
Богаев, Могилевец (Серенков 84'), 
Марков (Панфилов 79'), Киреенко 
(Ефимов 62'), Вербицкас 
(Евсеев 56'), Каюков, Чеминава

ПФК ЦСКА: Помазун, Караваев, 
Бавин, Дергачев (Ким Инсон 63', 
Дроздов 87'), Попов (Середин 73'), 
Нетфуллин (Федотов 46'), Адамс 
(Полюткин 90'), Амбарцумян, 
Базелюк (Литвинов 59'), 
Хурцидзе, Засеев

Предупреждения: 
Амбарцумян 12', Каюков 34', 
Хурцидзе 51', Бавин 54', Евсеев 68'

Удаление: Серенков 90'

Валерий 
Минько

Обидное поражение. 
Проиграв в этом мат-

че, наша команда упустила 
возможность выйти на чи-
стое третье место. Терять 
очки в играх с клубами уров-
ня «Амкара» просто недо-
пустимо. Мы с Александром 
Гришиным сказали об этом 
ребятам, хотя они и сами по-
нимают. Остается только ра-
ботать и выигрывать остав-
шиеся матчи.

КОММЕНТАРИЙ ТРЕНЕРА

Вячеслав  
Караваев

Досадный результат. Мы 
создали больше момен-

тов, но нам не повезло, а со-
перник практически не пере-
ходил на нашу половину поля, 
но умудрился забить два мяча. 
Что говорить, когда нападаю-
щие с метра не попадают в пу-
стые ворота? Я тоже провел не 
лучший матч. Сделаем выво-
ды и постараемся больше та-
кого не допускать.

КОММЕНТАРИЙ ИГРОКА
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Золотыми буквами...

3 марта 2007 года. Москва. «Лужники». 
ПФК ЦСКА — обладатель Суперкубка России

2007

3 марта 2007 года. Москва. «Лужники». 
ПФК ЦСКА — обладатель Суперкубка России
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Семен, расскажи о своих 
детских годах, о том, где ты 

жил и кто тебя воспитывал.
— Я рос во Владимире в боль-
шой семье, которая состояла из 
матери, отца, младшего брата 
и бабушки. Папа уделял много 
внимания моей физической 
подготовке, поэтому, когда мне 
исполнилось пять лет, он отвел 
меня в секцию каратэ.
Как Федотов-каратист оказал-
ся в футболе?

— Однажды, после школы, 
чтобы не учить уроки, я поехал 
с друзьями на городские сорев-
нования по футболу, где неплохо 
проявил себя. На протяжении 
двух лет приходилось зани-
маться двумя видами спорта, но 
любовь к игре с мячом переве-
сила. Сначала играл за школу 
на позиции нападающего. Со 
временем я оказался в местном 
«Торпедо», где моим тренером 
был Владимир Леваков. Он помог 
мне добиться первого успеха — 
я стал лучшим бомбардиром 
Владимирской области в своем 
возрасте.
Именно поэтому тебя пригла-
сили в ПФК ЦСКА?
— Не совсем. В августе 2006 года 
я приехал в Москву, чтобы 
попробовать свои силы на новом 
уровне. Единственным, кто 
тогда проявил во мне заинте-
ресованность, стал наш клуб. 

До сборов оставалась неделя. 
Мой 1992-й год тренировал 
Андрей Плахетко. После первой 
недели тренировок были еще 
две — в Ватутинках. Все прошло 
хорошо, и, посовещавшись с ро-
дителями, я решил, что нужно 
остаться в Москве.
В 14 лет уехать из родного 
дома в чужой и огромный 
город — не легкое решение.
— Мне очень хотелось играть 
в футбол, тем более, когда выпал 
такой шанс. Сложно решался во-
прос с жильем, в итоге мне при-
шлось снимать комнату в одной 
из московских квартир. Сейчас 
я ни о чем не жалею. Если бы я 
тогда не принял такое решение, 
выступал бы в КФК или вообще 
не стал бы футболистом — такое 
случилось со многими моими 
бывшими одноклубниками.
Спустя три года ты уже дебю-
тировал в дубле. Расскажи 
о переходе из ДЮСШ в моло-
дежную команду.
— Осенью 2008 года, после од-
ной из тренировок нескольких 
футболистов вызвал к себе 
наш тренер — Александр 
Гришин. Кроме меня на 
встречу были приглашены 
Алексей Киселев, Александр 
Васильев, Алексей Никитин. 
Тогда Александр Сергеевич 
объявил нам, что в январе 
мы летим с дублем на сборы.
А ведь в твоем послужном 
списке еще есть игры 
за юношескую сборную 
России.
— Тут у меня особых 
заслуг нет. Когда вызывают 
футболистов одного года 
рождения, конкуренция 
не настолько высокая. 
Конечно, приятно защи-
щать честь своей страны, 
но в то же время ничего 
фантастического в этих 
вызовах не было. Первые 
раунды отборов к юно-
шеским чемпионатам 
Европы мы проходили, 
а во вторых всегда 

Матч против «Трабзонспора» 
запомню на всю жизнь

Семен Федотов:  

МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА

Семен Федотов уже 
выступал за основной 
состав ПФК ЦСКА 
в том числе и в Лиге 
чемпионов. Кроме того, 
он уже два года 
является капитаном 
нашей молодежки. 
Вполне возможно, 
что в скором будущем 
мы снова увидим Семена 
в главной команде. 
Итак, встречайте: 
универсальный 
солдат армии 
Александра Гришина — 
Семен Федотов!

СПРАВКА

Дата рождения:
2 марта 1992 года 
Гражданство: 
Россия
Рост: 179 см
Вес: 74 кг
Амплуа: защитник 

Семен Федотов
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вылетали. В любом случае, для 
меня на первом месте ПФК ЦСКА. 
Ты сказал, что у тебя есть 
младший брат. Он пошел по 
твоим стопам или выбрал 
что-то другое?
— Антон, также как и я, играет 
в футбол, но мне не нравится 
клуб, за который он выступает. 
Все-таки для любого армейца 
«Спартак» — самый заклятый 
соперник, несмотря ни на что.
Интересно, тебе доводилось 
играть против брата?
— На поле мы пока не пересе-
кались, но очень хочется. Я даже 
шучу, что до сих пор в дубле 
только потому, что жду, когда 
он попадет в свою молодежку, 
и мы сразимся с ним в игре. Мне 
кажется, он талантливее меня. 
Какому европейскому клубу 
ты симпатизируешь?
— С самого детства переживаю 
за «Ювентус». До сих пор вспо-
минаю финальный матч Лиги 
чемпионов между туринцами и 
«Миланом», в котором все закон-
чилось серией пенальти. После 
удара Шевченко я плакал. 
Всю ночь не мог уснуть. Еще 
в «Юве» играл мой любимый 
футболист — Эдгар Давидс.
Давидс — опорный полуза-
щитник. В последних встречах 
ты также выступаешь на по-
зиции опорника. А где тебе 
удобнее — в защите или 
в полузащите?
— Удобнее там, где смогу быть 
максимально полезным. Как 
я уже говорил, в детстве мне 
довелось играть напа-
дающего. Потом меня 
перевели в оборону. 
А недавно Алек-
сандр Сергеевич 
предложил мне 
новое амплуа — 
опорный полузащит-
ник. Пока неплохо получается, но 
в матче с «Амкаром» мной были 
недовольны.

Ты неоднократно упоминаешь 
Гришина. Почему?
— Потому что для меня он не 
только футбольный тренер, но 
и воспитатель. Можно сказать, 
Александр Сергеевич стал для 
меня вторым отцом. Наверное, 

так и должно быть. Даже тре-
нировочный процесс строится 
так, чтобы мы не только наби-

рали форму и были в порядке, но 
и так, чтобы нам было интересно. 
Гришин уделяет много внимания 
внутрикомандной дисциплине 
и атмосфере. С этим у нас все 
в норме.
В декабре 2010-го и в октябре 

2011-го ты сыграл несколь-
ко матчей за основной 

состав ПФК ЦСКА. Какие 
ощущения довелось 

испытать?
— Это непередавае-
мые чувства. В тот 

момент даже не 
верилось, что 

это все со 
мной, осо-

бенно, когда 
играли против «Трабзонспора». 
Я благодарен Леониду Викто-
ровичу Слуцкому за оказанное 

доверие. Понимаю, что это был 
аванс, а получил я его во многом 
из-за того, что многие футболи-
сты были травмированы. Наде-
юсь, что в будущем еще поиграю 
в Лиге чемпионов в составе ПФК 
ЦСКА.
Расскажи, как тебя при няли 
старшие партнеры 
по команде.
— Приняли тепло. Кстати, кроме 
меня к тренировкам подключали 
еще и Александра Васильева, 
Вячеслава Исупова и Петра 
Тена. С первых дней я сдружил-
ся с братьями Березуцкими и 
Игнашевичем. Сергей всегда под-
сказывал мне, что нужно делать, 
куда отдать пас, как действовать 
при стандартах и многое другое. 
Например, перед матчем с «Инте-
ром» в Милане нам дали беговые 
упражнения. Мы с Игнашевичем 
от всех убежали, и тогда он мне 
объяснил: «Если тебе не хватает 
этого расстояния, чтобы устать, 
дальше беги сам». На трениров-
ках мы были всегда вместе.
Хочется обратить внимание, 
что после каждого домашнего 
матча ты ведешь всю команду, 
чтобы поблагодарить фанатов 
за поддержку.
— Это обязательный ритуал. 
Они поддерживают нас, не 
обращая внимания на результат. 
Нас любят не за победы, а за 
то, что мы — ПФК ЦСКА. Это 
дорогого стоит. Когда в прошлом 
году проиграли в «золотом» 
матче «Локомотиву», с ребятами 
решили, что нужно подарить иг-
ровые майки болельщикам. Мы 
проиграли, а нам не крикнули ни 
одного оскорбления, наоборот, 
подбадривали.

Как относишься к практи-
ке, когда молодого игрока, 
не закрепившегося в клубе 
премьер-лиги, отдают в арен-
ду в клуб ФНЛ?
— Это хорошая практика, она 
способствует росту профессио-
нального уровня. Чтобы в буду-
щем играть в основном составе 
нашего клуба, я готов отпра-
виться в аренду. А почему нет? 
Все-таки в марте мне исполнится 
21 год, пора уже во взрослый 
футбол начать играть!
Что ты загадаешь на 2013 год?
— Своему любимому клубу 
я загадаю стать чемпионом. 
Болельщикам пожелаю креп-
кого здоровья. А себе пожелаю 
успехов на футбольном поле 
и титулов в составе ПФК ЦСКА! ★

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

ИНФОРМАЦИЯ

в составе ПФК ЦСКА

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

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

20.07
Ростов мол (д)

27.07
Амкар мол (г)

03.08
Зенит мол (д)

11.08
Анжи мол (д)

18.08
Мордовия мол (г)

25.08
Крылья Советов мол (д)

2012

01.09
Краснодар мол (г)

18.09
Алания мол (д)

21.09

29.09

06.10

20.10

27.10

Волга мол (г)

Динамо мол (д)

Спартак М мол (г)

Рубин мол (д)

Терек мол (г)

10.11
Кубань мол (г)

25.11
Зенит мол (г)

01.12
Анжи мол (г)

17.11
Амкар мол (д)

Молодежное 
первенство

* Молодежный турнир восьми команд

Сезон Игры    Голы ЖК КК

2009 13 1

2010 18 2
2011 22 1 6 1

 МТ 2011/12* 11 2

2012/13 17 2
Всего 81 1 13 1

Чемпионат России
Сезон Игры    Голы ЖК КК

2011 2

Лига чемпионов УЕФА
Сезон Игры    Голы ЖК КК

2011 1

Сезон 2012/13
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03.11
Локомотив мол (д)

Семен 
Федотов 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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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 

 

ИСТОРИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

adidas1999
СЕЗОНСЕЗОН

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

adidas

Команда ПФК ЦСКА в сезоне 1999 года

26 сентября 1998 года. Валерий Минько и Андрей Цаплин
поздравляют Александра Бородкина

1998

Ретроспектива
формы

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

26.09.1998. Москва. Стадион 
«Динамо». 30000 зрителей    

ПФК ЦСКА: Новосадов, 
Минько, Варламов, Боков, 
Семак, Корнаухов, Хомуха, 
Бородкин (Гришин 83'), 
Цаплин, Кулик (Герасимов 87'), 
Филиппенков (Савельев 72')

Голы: Хомуха 16' (1:0), 
Филиппенков 25' (2:0), 
Бородкин 54' (3:0), Хомуха 87' 
(4:0), Робсон 90' (4:1)

ПФК ЦСКА
Спартак (Москва)

4 (2)

1 (0)

ПАМЯТНЫЙ МАТЧ

Форма использовалась 
в большинстве матчей 

1998 и 1999 годов
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Сеньор Лиллини, примите 
поздравления с победой 

нашей школы в летнем пер-
венстве Москвы среди ДЮСШ! 
Насколько важен для вас этот 
титул?
— В армейской школе мы всегда 
говорим о том, что победа — 
следствие ежедневной работы. 
Мы не стараемся добиться 
результата любой ценой, наша 
главная цель — развитие детей. 
Но вместе с тем ребенок, высту-
пающий за такую престижную 
школу, как ДЮСШ ПФК ЦСКА, 
должен обязательно научиться 
выигрывать. И сделать это он 
может только в соревнованиях, 
в матчах со сверстниками из 
других сильных команд. Поэтому, 
без сомнения, итоговое первое 
место в чемпионате Москвы 
очень важно для нас.

Какие факторы стали залогом 
этого успеха?
— В футболе невозможно 
выигрывать за счет одного ком-
понента, поэтому наша победа, 
как и любая другая, — это сумма 
многих составляющих: всесто-
ронняя поддержка руководства, 
хорошие тренеры, эталонная 
инфраструктура, отличный 
скаутинг, качественные игроки... 
Все это позволяет претворять 
в жизнь нашу философию: если 
ты работаешь в ПФК ЦСКА, ты 
должен всегда быть наверху. 
Расскажите, пожалуйста, 
о должности координатора. Ка-
ков круг ваших обязанностей?
— В первую очередь они 
заключаются в каждодневном 
отслеживании работы школы, 
формировании плана развития 
ДЮСШ. Я участвую в выборе 
игроков всех возрастов, в оценке 
их перспектив, в принятии 
решения — приглашать ли 
футболиста в школу, продолжать 
ли с ним сотрудничество, или же 
говорить ему «спасибо» и про-
щаться. Также нахожусь в тесном 
контакте с тренерами, оцениваю 
их работу, подсказываю — в об-
щем, помогаю им развиваться 
профессионально.
В вашей стране любят и умеют 
работать с молодежью. Какие 
новшества удалось привнести 
на российскую землю?

— На начальном этапе я 
смотрел на то, как рабо-
та выстроена здесь, от-
мечал для себя какие-то 
отличительные особен-
ности, нюансы культуры, 
менталитета, климата. Не 
собирался копировать те 
модели, которые давали 
результат в Аргентине, 
ибо если что-то бездумно 
копируешь, как правило, 
получается плохо. Моя зада-
ча — улучшить те наработки, 
которые уже сделаны за время 
функционирования ДЮСШ. Ну 
и, конечно, опыт и знания дают 
возможность привнести 
что-то свое. Методоло-
гия ежедневной 
работы — что 
должны делать 
тренеры и 
футболисты 
на трени-
ровках, 
по каким 

параметрам их оценивать, как 
формировать менталитет, — 
вот что я привез сюда.
Плоды совместного труда тре-
нерского коллектива видны 
не только по выступлениям 
во внутреннем первенстве, но 
и по молодежной лиге чемпио-
нов, где команда, составлен-
ная из недавних и нынешних 
футболистов ДЮСШ, смот-
рится очень здорово...

Аргентинский 
специалист Андрес 
Лиллини, работающий 
в ДЮСШ ПФК ЦСКА
на должности 
координатора детско-
юношеских команд, 
рассказал, за счет 
чего в последние годы 
армейская школа сумела 
сделать шаг вперед.

Талантливых ребят 
в нашей школе 
становится все больше

Андрес Лиллини: 

ДЮСШ
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ШКОЛА

Генеральный спонсор 
детско-юношеских команд ПФК ЦСКА



ШКОЛА
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— NextGen Series — хороший 
и важный турнир. Мы одновре-
менно можем видеть наших 
игроков и оценивать уровень 
воспитанников других школ. 
А самим ребятам именно такие 
соревнования помогают сделать 
окончательный выбор, принять 
решение связать свою жизнь 
с профессиональной карьерой. 
Для ПФК ЦСКА молодежная 

лига чемпионов — это большой 
вызов. Пока команда выступает 
достойно. Но теперь предстоит 
еще более сложная задача: 
развивать успех, покоряя новые 
высоты.
Раньше в армейскую школу 
многие шли по идеологиче-
ским убеждениям — потому 
что папа или мама, а то и це-
лая семья, болеет за армей-
цев. Как сейчас?
— Сейчас таких детей тоже 
очень много, и это здорово. ПФК 
ЦСКА — самый большой клуб 
в России, он имеет огромную 
армию фанатов по всей стране. 
Идеологические моменты в нем 
соблюдаются образцово. Конеч-
но, для многих из тех, кто считает 
себя причастным к красно-синим 
цветам, не стоит вопрос, в какую 
школу вести ребенка. Но также 
именно к нам отдают детей роди-
тели, не являющиеся поклонни-
ками ПФК ЦСКА. Объясняется это 
просто — им видны результаты 
нашей работы. 

Тренеры ДЮСШ считают, что 
в каждой команде школы есть 
ребята, способные в скором 
времени заявить о себе. По до-
стижении игроком какого воз-
раста можно судить, есть ли 
у него футбольное будущее?
— С определенной долей уве-
ренности — только с 15–16 лет, 
когда уже можно видеть, 
насколько хороши его данные. 
До этого периода идет интенсив-
ный процесс развития ребенка. 
Вместе с тем, в каждом возрасте 
действительно можно найти два-
три человека, которые заметно 
выделяются на фоне остальных. 
Как я уже сказал, талантливых 
ребят в наших рядах стано-
вится все больше, поскольку 
армейская ДЮСШ на данный 
момент является первой опцией 
как для родителей и их детей 
из Москвы, так и для ребят из 
других городов. А значит, теперь 
есть возможность для еще более 
качественного отбора.
Руководители нашей школы 
говорят о том, что в ближай-
шем будущем, возможно, 
она будет достойна статуса 
Академии...
— Мое мнение — во многом 
это уже и так Академия — если 
отталкиваться от истории клуба, 
от инфраструктуры, от уровня 
подготовки футболистов. Но, 
разумеется, в дальнейшем мы 
хотим добиться еще большего 
прогресса во всех аспектах жиз-
недеятельности ДЮСШ. Надеюсь, 
наши планы удастся осущест-
вить. ★
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК

А как 
ты болеешь 
за армейцев?

Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер
Автор рисунка — Катя Суханова (10 лет, г. Мытищи)

Артём Лютов (4 года, г. Тверь)

Взрослые болельщики, воспитываю-
щие юных армейцев, присылайте 

нам фотографии своих детей для рубри-
ки «Болеем за ПФК ЦСКА»! Ну а для са-
мих мальчишек и девчонок продолжает-
ся конкурс «Рисунок для кумира».

С нетерпением ждем фотографий 
и рисунков от дебютантов — присоеди-
няйтесь к нашей красно-синей семье!

Лучшие рисунки и фотографии бу-
дут размещены на официальном сайте 
и в программках ПФК ЦСКА в специаль-
ном разделе «Детский уголок».

НАШИ КООРДИНАТЫ

Свои работы 
с соответствующей 
пометкой направляйте 
по адресу: Москва, 
Ленинградский пр-т, 
дом 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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Календарное везе-
ние было бы для 

ПФК ЦСКА полным 
лишь в том случае, если 
бы на заключитель-
ные туры в соперни-
ках у лидера чемпиона-
та оказались не только 
«Мордовия», но и, ска-
жем, «Волга» с «Крыль-
ями». «Крылья», кста-
ти, оказались, но 20-й 
тур, как известно, пере-
несли на весну, и в Са-
маре армейцам пред-
стоит сыграть в начале 
марта. До «Мордовии» 
же ПФК ЦСКА встречал-
ся в Санкт-Петербурге 
с «Зенитом» и в Махач-
кале с «Анжи» — соседя-
ми по первой тройке, 
непосредственны-
ми  конкурента-
ми в борьбе за 
«золото».

«Мордо-
вию», расстав-
шуюся после 
первого кру-
га с трене-
ром, при 

всем желании не отнес-
ти к соперникам, спо-
собным (к тому же, в го-
стях) создать серьезные 
проблемы для одной из 
лучших на сегодня рос-
сийских команд. Игра 
у ПФК ЦСКА поставлена, 
состав стабилен, отсут-
ствие «профессиональ-
ных» форвардов, во-
преки многочисленным 
предположениям, не 
сказывается на резуль-
тативности, действия 
в обороне налажены, 
она почти непроходи-
ма — пропускает ПФК 

ЦСКА (во вся-
ком случае, 
так было после 
17 туров) мень-

ше всех. Вряд 
ли есть осно-
вания гово-

рить об устало-
сти армейских 

футболистов. Они 
давно вылетели 

из еврокубко-
вых соревно-

ваний, график 
у них, стоит 
заметить, ща-
дящий, если 

сравнивать  

его с графиками тех, кто 
продолжает выступать 
в Лиге чемпионов и Лиге 
Европы. Сложно сказать, 
как осенью выглядел бы 
ПФК ЦСКА, пройди он 
АИК. Ясно лишь, что иг-
ровой ритм — матч в не-
делю — команду пол-
ностью устраивает, она 
спокойно успевает вос-
становиться после од-
ной встречи и подгото-
виться к следующей.

«Мордовия» на сего-
дня — самая, пожалуй, 
слабая команда россий-
ского чемпионата. Дебю-
тант премьер–лиги фак-
тически выступает тем 
же составом, который 
неплохо выглядел в пер-
вом дивизионе. Квали-
фикация игроков так 
и осталась соответствую-
щей первому дивизио-
ну. Когда говорят иногда, 
что в ФНЛ есть пять-
шесть клубов, готовых 
уже сейчас не затеряться 
в премьер-лиге, хочет-
ся предложить оптими-
стам заглянуть в табли-
цу: среди аутсайдеров 
чемпионата и оба дебю-
танта, и оба участника 
стыковых матчей минув-
шего сезона. Они — за-
терялись. У них у всех 
вместе взятых меньше 

побед, чем, допустим, 
у ПФК ЦСКА. Почему же 
следующие пять-шесть 
команд из первого диви-
зиона не должны зате-
ряться? Если суждение 
о высоком потенциале 
«Томи», «Урала», «Неф-
техимика», «СКА-Энер-
гии» и «Сибири» являет-
ся всего лишь затравкой 
к разговору о возмож-
ном расширении премь-
ер-лиги, то такой подход 
понятен. Но если это ре-
альная оценка сил, тогда 
дело швах. Премьер–ли-
га при расширении на 
таком «качественном» 
уровне превратится 
в предельно размытое 
образование. 

«Нацеливали игро-
ков на строгую игру во 
всех линиях и хотели до-
пустить как можно мень-
ше ошибок, — заметил 
после принципиального 
для «Мордовии» матча 
в Ростове (проигранно-
го, стоит напомнить, со 
счетом 0:2) исполнявший 
тогда обязанности глав-
ного тренера саранской 
команды Владимир Би-
биков. — К сожалению, 
получили необязатель-
ный пенальти и в ито-
ге гол в раздевалку. Про-
тив опытного соперника 

отыграться уже было тя-
жело. Да, были моменты, 
которые мы не исполь-
зовали. И соперники нас 
наказали».

Нацеливать можно 
на что угодно (и когда 
угодно), однако «стро-
гая игра во всех линиях» 
у «Мордовии», конечно 
же, не поставлена. С «Ку-
банью», к примеру, «Те-
реком», «Краснодаром» 
и даже соседями по таб-
лице «Аланией» и «Вол-
гой» сравнивать нельзя. 
Сравнение не в пользу 
саранцев.

И хотеть можно чего 
угодно (и когда угодно), 
но количество ошибок 
при не поставленной 
игре не зашкаливать не 
может. Ошибки у «Мор-
довии» следовали одна 
за другой. Не использо-
вать их было бы грешно. 
Дело не в «необязатель-
ном пенальти» (к вопро-
су о терминах: можно 
подумать, будто быва-
ют пенальти «обязатель-
ные», равно как и «обя-
зательные» голы — голы 
в свои ворота тренеры 
привычно называют «не-
обязательными»), а в на-
громождении промахов.

Препятствиями для
ПФК ЦСКА в предсто-

ящем матче могут стать 
недооценка соперни-
ка, самоуверенность, за-
ведомое представление 
о том, что слабая обо-
рона будет непременно 
взломана, а слабая ата-
ка «Мордовии»  к сво-
им воротам допущена 
не будет. Это все — пре-
пятствия второго плана. 
О потенциальных воз-
можностях «Мордовии» 
они не свидетельствуют. 
Всего лишь — о психо-
логическом настрое ар-
мейских футболистов.

Но не верится, что 
препятствия эти ока-
жутся для ПФК ЦСКА не-
преодолимыми. Кон-
цовка... А концовка 
чего, к слову? Первого 
круга? Нет. Он давно за-
вершен. Армейцы его 
выиграли с нормаль-
ным преимуществом 
для турнира, в котором 
участвуют несколько 
сильных клубов. Сезо-
на? Тоже нет. Предыду-
щий сезон закончился 
в мае, нынешний закон-
чится 1 июня будущего 
года финальным матчем 
за Кубок России. Чем-
пионата? Опять нет. Его 
итоги можно будет под-
водить после одинна-
дцати весенних туров.

Так что пусть будет 
концовка некоей части 
сезона, предваряющей 
заслуженный отпуск 
футболистов и тренеров. 
Так вот, концовка эта ста-
новится исключительно 
важной для ПФК ЦСКА. 
Разбазаривать «нажи-
тое» ни в коем случае 
нельзя. Тем более, в мат-
че с соперником, если 
и не смирившимся пока 
с участью команды, ко-
торой предстоит выле-
тать в первый дивизион 
(или — в лучшем для нее 
случае — сыграть стыко-
вые матчи), то готовым, 

судя по тому, как реаги-
руют в Саранске на про-
исходящее, с этим сми-
риться.★

Препятствия 
              второго плана
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Препятствиями 
для ПФК ЦСКА в предстоящем 
матче могут стать недооценка 
соперника, самоуверенность, 
заведомое представление о том, 
что слабая оборона будет 
непременно взломана, а слабая 
атака «Мордовии»  к своим 
воротам допущена не будет. 

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

ГОРБУНОВ
Александр
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СОПЕРНИК

В своей более чем полуве-
ковой истории саранская 

команда как только ни назы-
валась. Была и «Строителем», 
и «Спартаком», и «Электросве-
том», и «Светотехникой», и «Лис-
мой-Мордовией», но ни под од-
ной из этих вывесок выдающихся 
успехов  на союзной, а затем и 
российской арене не добилась. 

На стыке двух тысячелетий 
местный клуб трижды подряд (!) 
выигрывал свой зональный тур-
нир во второй лиге, но только 
с третьей попытки повысился в 
классе. Все дело в формуле со-
стязания, действовавшей тогда: 

претенденту на повышение 
мало было выиграть регуляр-

ное первенство. Свое право 
на выход в первый дивизи-

он ему следовало дока-
зать в стыковых матчах 
с победителем другой 
зоны. И вот в этом-то 
переходном турнире са-

ранчане дважды под-
ряд застревали. В 2000 году 

дорогу «Светотехнике» пере-
шла «Кубань», а на следующий 
год — ростовский СКА. И толь-
ко после реформы турнира и уп-
разднения «стыков» мордовские 
футболисты наконец-то прорва-
лись во вторую по значению на-
циональную лигу.

Прежде чем совершить еще 
одно, более крутое восхожде-
ние, саранский коллектив пе-
режил два падения во второй 
дивизион и очередное пере-
именование. Просто «Мордови-
ей», безо всяких приставок, он 
стал в 2005 году. Под этим име-
нем команда и явила себя выс-
шему отечественному футболь-
ному обществу.

Из второго дивизиона до выс-
шего «Мордовию» довел Федор 
Щербаченко. Отцы-покровители 
саранского клуба рискнули сде-
лать ставку на, образно говоря, 
темную лошадку — и не прога-
дали. Щербаченко дал команде 
победы, команда дала Щерба-
ченко известность. 

Год основания: 1961   
Цвета: красный, 
белый, синий
Прежние названия: 
«Строитель», «Спартак», 
«Электросвет», 
«Светотехника», 
«Лисма-Мордовия»
Лучший результат 
в чемпионатах России: 
1-е место в ФНЛ 
(2011/2012)
Президент:
Николай Левин
И. о. главного тренера: 
Владимир Бибиков  

ФК «Мордовия» 
домашние матчи 
проводит на стадионе 
«Старт» (вмещает 
11 580 зрителей) 

Мордовия
Саранск

ФК «Мордовия» в чемпионатах России
СПРАВКА СТАДИОН

50-летний специа-
лист никогда не доби-
вался в игре больших 
успехов, но опыт ус-
пел накопить огром-
ный. Поиграл в низших 

советских лигах, на 
том же уровне — в ГДР 
и Польше. По оконча-
нии неброской игровой 
карьеры был и генди-
ректором, и арбитром, 

и начальником коман-
ды, и тренером-анали-
тиком, и помощником 
Валерия Петракова. 

Уверенно на са-
мостоятельный 

тренерский путь он 
встал лишь несколь-
ко лет назад, возглавив 
«Губкин», а затем «Мор-
довию». При этом в ФНЛ 
саранскую команду 
отличали именно по 
тренерскому почер-
ку — отличная скорость 
передвижения мяча, от-
лаженная оборона, так-
тическая выучка. На 
разборах Щербаченко 
показывал своим под-
опечным записи игры 
«Барселоны» — это 
тоже о многом говорит.

Увы, столь же 
громко заявить о себе 
в премьер-лиге Федо-
ру Анатольевичу не уда-
лось. Пока не удалось. 
Где-то сказался недо-
статок опыта выступ-
лений на таком уровне 
у тренера и большин-
ства его подопечных, 
где-то не хватило дли-
ны и глубины скамейки, 
где-то — обыкновенной 
удачи. Крупная победа 
над «Ростовом» в треть-
ем туре долгое время 
оставалась единствен-
ной для саранчан в выс-
шем классе. 

Федор Щербаченко 
главный тренер (2009–2012)
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СОПЕРНИК

Дебютанта не упрекнешь 
в слабохарактерности и безво-
лии. Наоборот, большинство мат-
чей первого круга он провел 

задорно и боевито. Чего «Мор-
довии» ощутимо недостает, так 
это прагматичности. И, как след-
ствие, очков. После выездной 
виктории в Нижнем Новгоро-
де саранчане ушли в очередной 
«штопор» и, не набрав в пяти ту-
рах ни одного очка, лишились 
главного тренера. 

Домашний разгром от не чуж-
дой Щербаченко «Кубани» — вот 
ведь ирония судьбы! — стоил со-
автору «саранского чуда» рабо-
ты. Исполняющим обязанности 
главного тренера был назначен 

начальник команды Владимир 
Бибиков.

Справедливости ради надо
сказать, что в силу ограничен-
ности финансовых возможностей 
и отсутствия опыта в Саранске 
не стали затевать летом масштаб-
ное обновление команды. На-
против, сохранился почти весь 
прошлогодний состав, обеспе-
чивший уверенную победу в пер-
вом дивизионе. Но это оказалось 
палкой о двух концах.

Игроков с серьезным опытом 
«Мордовии» ощутимо не хватает. 

Большие надежды в этом смыс-
ле возлагались на Дуймовича и 
Алдонина. Бесспорно, бывший 
динамовец и многолетний арме-
ец добавили качества средней 
линии команды, но не спасли ее 
от падения на дно таблицы. От-
дельные бреши клуб летом под-
латал, однако уязвимых мест в 
составе все равно осталось до-
статочно.

Очевидно, что по своим фи-
нансовым возможностям «Мор-
довия» уступает большинству 
соперников по классу сильней-
ших. С уходом губернатора Ни-
колая Меркушкина в Самарскую 
область у болельщиков появи-
лись основания тревожиться за 
судьбу клуба. Ведь 
в России часто сме-
на власти в регио-
не приводит 
к финансо-
вым про-
блемам 
ко-
манд, 
которые почти все-
гда живут за счет 
бюджетных средств. 

Но на смену Меркушкину при-
шел его многолетний сподвиж-
ник Владимир Волков, так что 
совсем без поддержки «Мор-
довия» не осталась. Другой во-
прос — достаточен ли ее объем 
для комфортного проживания 
в премьер-лиге?

Понятно, что многомиллион-
ные новички саранскому клу-
бу не по карману, да и не нужны 
они провинциальному коллекти-
ву. Но точно так же очевидно, что 
если зимой «Мордовия» не укре-
пит свои ряды, избежать очеред-
ного спуска вниз ей будет очень 
и очень сложно. 

Это, конечно, серьезно ударит 
по репутации города чемпиона-
та мира–2018. Да, времени, чтобы 
вернуться в элиту, у Саранска еще 

будет достаточно, 
но лучше, навер-
ное, не проверять 

это опытным пу-
тем. «Мордо-
вии» ли не 
знать, как 
сложен быва-

ет путь на-
верх? ★

17-й тур 
23 ноября 2012 года. Ростов

Ростов

Мордовия
2 (1)

0 (0)

Голы: Дьяков 45' — с пен. (1:0), 
Кириченко 81' (2:0)

«Мордовия»: Юрченко, 
Степанец, Мулдаров, Кулешов, 
Шитов, Алдонин, Дуймович, 
Концедалов, Иванов, 
Р-н Мухаметшин (Панченко 79'), 
Р-м Мухаметшин (Симчевич 77') 

Предупреждения 
у «Мордовии»: 
Мулдаров 17', Дуймович 62'

Удаление: 
Концедалов 75'

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

ШИТОВ

14

СТЕПАНЕЦ

18

   ОСИПОВ 

19

   БУДНИКОВ 

2

   АЛДОНИН 

10

    МУХАМЕТШИН 
РУСЛАН

23

    МУХАМЕТШИН 
РУСТЕМ

9

   КУЛЕШОВ 

4

   ПАНЧЕНКО 

8

   ИВАНОВ 

27

   АБАКУМОВ 

1

18-й тур 
3 декабря 2012 года. 
Саранск

Мордовия

Амкар
1 (0)

1 (1)

Голы: Пикущак 9' (0:1), 
Панченко 85' (1:1) 

«Мордовия»: Абакумов, 
Осипов, Шитов (Маркин 84'), 
Будников, Степанец, Алдонин 
(Пазин 82'), Кулешов, Панченко, 
Р-м Мухаметшин (Бобер 58'), 
Иванов, Р-н Мухаметшин

Предупреждения 
у «Мордовии»: Алдонин 54', 
Шитов 58', Бобер 67'

СОПЕРНИК
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СОПЕРНИК: СОСТАВ
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СОПЕРНИК: СОСТАВ

Дмитрий
Абакумов

ВРАТАРИ ЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

1

185 см • 76 кг

08.07.89

Максим
Будников

2

184 см • 80 кг

31.05.83 

Алексей
Мулдаров

3

189 см • 80 кг

24.04.84

Павел
Степанец

18

185 см • 80 кг

26.05.87

Игорь
Шитов

14

186 см • 81 кг

24.10.86

Александр
Симчевич

87

191 см • 84 кг

15.02.87

Юрий 
Кулешов

4

176 см • 75 кг

12.04.81

Роман
Концедалов

5

181 см • 75 кг

11.05.86 

Антон
Бобер

7

182 см • 75 кг

28.09.82

Рустем
Мухаметшин

9

182 см • 81 кг

02.04.84

Андрей
Пазин

24

175 см • 64 кг

20.01.86 

Максим
Терентьев

73

178 см • 72 кг

09.08.92 

Томислав
Дуймович

20

188 см • 87 кг

26.02.81

Алексей
Иванов

27

175 см • 65 кг

01.09.81

Евгений
Осипов

19

189 см • 87 кг

29.10.86

Евгений
Алдонин

10

179 см • 72 кг

22.01.80

Максим
Рогов

11

170 см • 64 кг

11.02.86 

НАПАДАЮЩИЕ

Кирилл
Панченко

8

185 см • 83 кг

16.10.89

Далибор
Волаш

17

187 см • 87 кг

27.02.87

Руслан
Мухаметшин

23

178 см • 75 кг

29.10.81

Давид
Юрченко

31

186 см • 80 кг

27.03.86

Денис
Шебанов

33

183 см • 79 кг

27.11.89 

Владимир Александрович
Бибиков

И. О. ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА

07.02.61

СТАТИСТИКА 
в премьер-лиге
Чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

■ Кулешов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
■ Русл. Мухаметшин . . 18
■ Мулдаров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
■ Панченко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
■ Симчевич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

в составе ФК «Мордовия»
МАТЧИ

■ Русл. Мухаметшин . . . . . 6
■ Панченко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
■ Осипов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
■ Бобер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
■ Рогов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

в составе ФК «Мордовия»
ГОЛЫ

Официальный сайт 
ФК «Мордовия»
fc-mordovia.ru

САЙТ
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Игровая форма
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СЕЗОН–2012/2013

В РАТА РИ З А Щ И Т Н И К И П ОЛ У З А Щ И Т Н И К И НАПАДАЮЩИЕ
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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 3:0 Костевич 90 90 34 90 56 90  60 30  90  90 71 19 90 90

ЧР-14 04.11 Локомотив д 2:1 Арсланбеков 90 90 46 90 90 46  90 90 78 12 90 24  90 66

ЧР-15 10.11 Кубань г 3:1 Лапочкин 90 90 90 90 90 90 90 89  90 21  90 69 1

ЧР-16 18.11 Амкар д 3:0 Лаюшкин 90 90 90 90 90 90 73 79 17  90  90  90 11 1

ЧР-17 26.11 Зенит г 1:1 А. Егоров 90 90 1 90 90 90 90 72 90 18 89 58  90 32

ЧР-18 02.12 Анжи г 0:2 Безбородов 90 90 90 90 90 90 90 90 45 90 60 30

ЧР-19 09.12 Мордовия д

ЧР-20 10.03* Крылья Советов г

ЧР-21 17.03* Краснодар д

ЧР-22 31.03* Алания г

ЧР-23 07.04* Волга д

ЧР-24 14.04* Динамо г

КР 1/4 17.04 Енисей д 3:0 Костевич 90 90 34 90 56 90  60 30  90  90 71 19 90 90

ЧР-25 21.04* Спартак д

ЧР-26 28.04* Рубин г

ЧР-27 05.05* Терек д

ЧР-28 12.05* Локомотив г

ЧР-29 19.05* Кубань д

ЧР-30 26.05* 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:

18.11.2012. ПФК ЦСКА — Амкар — 3:0 26.11.2012. Зенит — ПФК ЦСКА — 1:1

* Даты игр могут быть изменены

ВИДЕО

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

18.11.2012 • ПФК ЦСКА — Амкар

02.12.2012 • Анжи — ПФК ЦСКА

26.11.2012 • Зенит — ПФК ЦСКА
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Фото: 
Валентин 

Кобыща

Фото: 
Валентин 

Кобыща

Фото: 
Валентин 

Кобыща

Фото: 
Татьяна

Андрианова 

Фото: 
Татьяна

Андрианова 

ФОТО

Видеоотчеты 
о матчах —
на сайте РФПЛ:

ВИДЕО



50 | ПФК ЦСКА — Мордовия

ПРОТОКОЛ

ВРЕМЯ ВРЕМЯ

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

ПОМОЩНИКИ ГЛАВНОГО АРБИТРА
ДЕЛЕГАТ МАТЧА

СОГАЗ — Чемпионат России по футболу. 
9 декабря 2012 года. Москва. 
Стадион «Лужники»

ПФК ЦСКА
(Москва)

Мордовия
(Саранск)

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 

Главный тренер — Леонид Слуцкий

1 Дмитрий Абакумов (в)

31 Давид Юрченко (в)

33 Денис Шебанов (в)

2 Максим Будников

3 Алексей Мулдаров

4 Юрий Кулешов

5 Роман Концедалов

7 Антон Бобер

8 Кирилл Панченко

9 Рустем Мухаметшин

10 Евгений Алдонин

11 Максим Рогов

14 Игорь Шитов

17 Далибор Волаш 

18 Павел Степанец

19 Евгений Осипов

20 Томислав Дуймович

23 Руслан Мухаметшин

24 Андрей Пазин

27 Алексей Иванов

73 Максим Терентьев

87 Александр Симчевич

И. о. главного тренера — Владимир Бибиков




