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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

БОМБАРДИРЫ

12
■ Мовсисян (Спартак)

10
■ Кержаков (Зенит)

9
■ Муса (ПФК ЦСКА)
■ Неко (Алания)
■ Траоре (Анжи)

8
■ Вандерсон (Краснодар)
■ Кокорин (Динамо)
■ Озбилиз (Кубань)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА—2012/2013 Положение команд после 20-го тура

Предыдущие сезоны 
(после 20-го тура)

СЕЗОН 2010СЕЗОН 2009
И О

1 Рубин 20 43 
2 Спартак М 20 39 
3 Москва 20 34 
4 ПФК ЦСКА 20 33 
5 Локомотив 20 32 
6 Зенит 20 31 
7 Динамо 20 30 
8 Сатурн 20 29 
9 Крылья Советов 20 28 

10 Ростов 20 26 
11 Томь 20 24 
12 Терек 20 24 
13 Амкар 20 18 
14 Кубань 20 18 
15 Спартак-Нальчик 20 17 
16 Химки 20 10 

И О
1 Зенит 18 46 
2 Рубин 20 40 
3 ПФК ЦСКА 18 36 
4 Спартак-Нальчик 20 33 
5 Ростов 20 32 
6 Спартак М 19 29 
7 Терек 20 27 
8 Локомотив 20 26 
9 Динамо 19 26 

10 Томь 20 25 
11 Анжи 20 23 
12 Алания 20 22 
13 Сатурн 20 21 
14 Амкар 20 18 
15 Крылья Советов 20 16 
16 Сибирь 20 12 

И В Н П Мячи О

1 ПФК ЦСКА 20 15 1 4 35–17 46

2 Анжи 20 12 5 3 34–20 41

3 Зенит 20 11 5 4 36–21 38

4 Спартак М 20 11 2 7 38–31 35

5 Кубань 20 11 2 7 34–21 35

6 Рубин 20 11 1 8 27–19 34

7 Динамо 20 11 0 9 29–25 33

8 Терек 20 10 2 8 24–30 32

9 Краснодар 20 9 4 7 35–28 31

10 Локомотив 20 9 4 7 27–22 31

11 Ростов 20 5 6 9 20–25 21

12 Амкар 20 5 4 11 20–33 19

13 Волга 20 4 5 11 19–32 17

14 Крылья Советов 20 4 4 12 18–38 16

15 Мордовия 20 3 3 14 20–41 12

16 Алания 20 2 6 12 18–31 12

СЕЗОН 2011 / 12
И О

1 ПФК ЦСКА 20 42 
2 Зенит 20 40 
3 Динамо 20 38 
4 Спартак М 20 34 
5 Рубин 20 34 
6 Анжи 20 33 
7 Кубань 20 31 
8 Локомотив 20 30 
9 Краснодар 20 26 

10 Терек 20 22 
11 Амкар 20 21 
12 Томь 20 19 
13 Волга 20 17 
14 Ростов 20 16 
15 Спартак-Нальчик 20 16 
16 Крылья Советов 20 16 
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ровать состояние 
футболистов, и мы 
готовили их к сезону 
более планомерно.
Зимой армейцы 
провели большое 
количество контроль-
ных матчей, которые 
завершались порой 
с самыми неожидан-
ными результатами. 
По иронии судьбы, 
болельщики увидели 
на общедоступных 
каналах трансляции 
только с первых 
двух сборов, когда 
команда была еще 
далека от оптималь-
ной формы...

— Безусловно, тогда 
мы были не в том 
состоянии, чтобы наши 
матчи транслировать 
на широкую аудиторию. 
Понятно, что они дали 
болельщикам много по-
водов для обсуждения, 
но сами мы рассматри-
вали те игры исключи-
тельно как товарище-
ские, несмотря на то, 
что проходили они в 
рамках турниров. Особ-
няком при этом стоял 
матч с «Шахтером», 
поскольку спарринг-
партнер такого уровня 
выпадает на сборах 
нечасто.
Не было ли вам как 
тренеру досадно, что 
игра с дончанами 
пришлась на столь 
ранний этап под-
готовки?
— Конечно, было, 
но в любом случае 

мы получили очень 
ценный опыт. Даже при 
том, что с точки зрения 
результата исход 
поединка был доста-
точно прогнозируем. 
Повторюсь, и с «Шах-
тером», и с «Металли-
стом» мы преследовали 
вполне определенную 
цель — набор 
формы через 
матчи с 
квалифи-
цирован-
ными 
сопер-
ника-
ми. 

еонид Викто-
рович, коман-
да прошла три 

долгих сбора и сейчас 
возобновила выступ-
ления в чемпионате 
России. Как вы оце-
ните готовность 
армейских футболи-
стов, чего ожидать 
болельщикам от игры 
ПФК ЦСКА?
— Любой тренер ска-
жет вам, что оценивать 
работу на сборах можно 
только по официаль-
ным матчам, поскольку 
именно они отражают 
степень готовности 
игроков к сезону. 
Можно сколько угодно 
говорить, что команда 
готова великолепно, 
а потом не показать ни 
игры, ни результата. 
А можно, наоборот, на 
что-то сетовать, и тем 
не менее демонстри-

ровать потом хороший 
футбол.

Мы выполнили весь 
необходимый объем, 
и, по моим ощущени-
ям, подходим к играм 
чемпионата в нор-
мальном, рабочем со-
стоянии. Болельщики 
вправе ожидать от нас 
побед, а также качест-
венной сбалансирован-
ной игры.
Чем нынешние сборы 
в методологическом 
плане отличались от 
предыдущих?
— Самое главное 
отличие в том, что 
впервые за время моей 
работы в ПФК ЦСКА мы 
не играем весной в ев-
рокубках. Есть большая 
разница, проводишь ты 
полтора сбора или же 
три полноценных. На 
этот раз у нас не было 
необходимости форси-

Леонид Слуцкий: 

Главный тренер ПФК ЦСКА подвел итоги работы, 
проделанной нашими футболистами 
на предсезонных сборах. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Болельщики вправе 
ожидать от нас побед Любой тренер скажет вам, 

что оценивать работу на сборах 
можно только по официальным 
матчам, поскольку именно они 
отражают степень готовности 
игроков к сезону. 

Л

ЛЯХОВЕНКО
Роман
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А вот для украинских 
клубов это была, как 
выразился Мирча 
Луческу, «контрольная 
работа», поскольку уже 
через десять дней им 
нужно было стартовать 
в еврокубках.
В товарищеских 
матчах третьего сбора 
против «Локомотива» 
и БАТЭ армейцы вы-
глядели очень сильно.
— Мы продемонстри-
ровали качественный 
футбол, показали, что 
можем действовать все 
90 минут в достаточно 
высоком темпе. На 
тот момент уже было 
понятно, в каком ключе 
мы пытаемся играть, 
какие цели проповеду-
ем. И вопрос заклю-
чался (и заключается) 
лишь в том, насколько 
успешно мы сможем 
использовать в офици-
альных матчах то, что 
хорошо получалось 
в товарищеских.
К сожалению, в ходе 
сборов не обошлось 

без кадровых по-
терь: на определен-
ном этапе сразу не-
сколько футболистов 
оказались не у дел. 
Это сильно осложнило 
работу?
— Безусловно. Два 
сбора пропустил Хонда, 
Думбия работал урыв-
ками, Муса отыграл 
весь Кубок Африки 
и только после этого 
приехал в Ла-Мангу. 
Впрочем, определен-
ный кадровый дефицит 
(или, если выразиться 

более точно, не дефи-
цит, а минимализм) 

присутствует на протя-
жении всего времени, 
что я работаю в ПФК 
ЦСКА. Да и раньше, как 
я помню, у клуба была 
обойма в четырна-
дцать-пятнадцать 
игроков. Будем надеять-
ся, нам этого людского 
ресурса хватит.
Особые опасения у бо-
лельщиков вызывает 
состояние Думбия. 
Ивуарийский напа-
дающий был заменен 
практически сразу 
после того, как вышел 
на поле в поединке 
против БАТЭ. А ведь 
речь идет об одном из 
футболистов, которых 
вы, по собственным 
словам, видели 
в стартовом составе 
в матче с «Крыльями 
Советов».
— Действительно, неза-
долго до того товари-
щеского матча я сказал 
в одном из интервью, 
что Думбия, скорее 
всего, сможет отбегать 
60 минут в Самаре. 
А в итоге получилось, 
что он не смог сыграть 
ни одной. Сейду 
пропустил очень много 
времени, и любая рабо-
та в общей группе вызы-
вала у него мышечные 
боли. Что делать — 

ввиду объективных 
причин не все игроки 
готовы на сто про-
центов. Значит, будут 
играть те, кто готов.
В отсутствие Думбия 
очень ярко проявил 
себя Ахмед Муса, 
в том же матче с БАТЭ 
сделавший хет-трик. 
А между тем этот 
футболист с конца 
декабря находился 
в расположении своей 
национальной сбор-
ной, затем выиграл 

с ней крупный турнир, 
получил несколько 
дней заслуженного 
отдыха... Для вас 
стала сюрпризом его 
хорошая форма?
— Нет, поскольку 
здесь все упирается 
в физиологию. Когда 
Думбия выпал на шесть 
месяцев, мы понимали, 
что будут большие 
проблемы. У него очень 
объемные, массивные 
мышцы, которые все 
это время не были 

тренированы, и это 
неизбежно сказалось на 
физических кондициях. 
Мусе в силу физиоло-
гических особенностей 
значительно легче 
держать и мышеч-
ный тонус, и форму 
в целом. Сколько я его 
наблюдаю — не видел 
сложностей, связанных 
с функциональной 
готовностью. Зато не-
обходимо было, чтобы 
игрок восстановился 
психологически. Ниге-
рия около двадцати лет 
не выигрывала Кубок 
Африки, а Ахмед, ко 
всему прочему, добился 
столь серьезного до-
стижения в очень юном 
возрасте. Такой успех 
нужно пережить.
Команда открыла се-
зон матчем в Самаре. 
В преддверии этой 
встречи было много 
разговоров о мороз-
ной погоде, о ка-
честве поля. Какое 

влияние оказали эти 
факторы на итоговый 
результат?
— Встреча действи-
тельно проходила 
в непростых погодных 
условиях, однако поле 
стадиона «Металлург» 
было хоть и не идеаль-
ным, но приемлемым. 

В целом же матч, кото-
рый играется после та-
кого долгого перерыва, 
всегда протекает очень 
волнительно. Наша 
команда на протяжении 
всех 90 минут владела 
ощутимым территори-
альным преимущест-
вом, которое мы смогли 
воплотить в забитые 
мячи, поэтому итоговая 
победа представляется 
мне логичной и спра-
ведливой. ★
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Когда Думбия выпал на шесть 
месяцев, мы понимали, 
что будут большие проблемы. 
У него очень объемные, 
массивные мышцы, которые 
все это время не были 
тренированы, и это неизбежно 
сказалось на физических 
кондициях. 

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

2

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

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

Марк
Гонсалес

11

176 см • 74 кг

10.07.84

Дмитрий
Ефремов

15

180 см • 70 кг

01.04.95

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

Вагнер
Лав

9

173 см • 76 кг

11.06.84 

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

Ре
зе

рв
на

я

СТАТИСТИКА 
в чемпионатах России
среди действующих 
игроков клуба

Игровая форма

в составе ПФК ЦСКА

■ Березуцкий А. . . . . . . . . 261
■ Акинфеев . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
■ Березуцкий В. . . . . . . . . . 241
■ Рахимич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
■ Игнашевич . . . . . . . . . . . . . . . 238

МАТЧИ

в составе ПФК ЦСКА

■ Вагнер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
■ Думбия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
■ Дзагоев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
■ Игнашевич . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
■ Нецид . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
■ Хонда. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

ГОЛЫ



емпионат страны 
наконец возобновил-
ся, а очень долгий, 

изнурительный отрезок 
сезона, включавший в себя 
три испанских сбора, остался 
позади. В каком настроении 
наша команда подходит 
к весенним играм? 

Есть ли ощущение, что ребята 
успели набрать нужную 
форму?
— Настроение отличное — 
во многом потому, что самая 
трудная часть подготовки уже 
пройдена, и сейчас остается 
добирать физические кондиции 
через игры. Мы здорово порабо-
тали, и сейчас полностью готовы 
к борьбе. Теперь настало время 
заняться самым главным — до-
бывать для клуба победы в чем-
пионате и Кубке страны. Уверен, 
что у нас все получится.
Для тебя подготовка началась 
даже раньше, чем для других 
наших футболистов: ты успел 
зацепить кусочек предсезонки 
с «Фламенго». Стало быть, на-
грузки на первом этапе сборов 
давались немного легче? 

— Можно и так сказать, но в лю-
бом случае попотеть пришлось. 
И этот труд принес свои плоды. 
В плане физики чувствую себя 
очень хорошо, ничто не мешает 
мне проявить себя как можно 
лучше. Очень надеюсь, что смогу 
приносить команде максимум 
пользы с самых первых матчей.

За год моего отсутствия 
                ПФК ЦСКА стал сильнее

Вагнер Лав:

СПРАВКА

Дата рождения:
11 июня 1984 года

Гражданство: 
Бразилия

Рост: 173 см

Вес: 76 кг

Амплуа: нападающий

Предыдущие клубы: 
«Палмейрас», «Фламенго» 
(оба — Бразилия)

В ПФК ЦСКА с 2004 года 
(с перерывами). Провел 
245 матчей, забил 117 голов 

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

России — 2004, 2008, 2010
• Бронзовый призер чемпионата 

России — 2007, 2012
• Обладатель Кубка России — 

2005, 2006, 2008, 2009, 2011
• Обладатель Суперкубка 

России — 2006, 2007, 2009
• Обладатель Кубка УЕФА — 2005
• Победитель 

Кубка Конфедераций — 2003
• Победитель Кубка Америки — 

2004, 2007

За национальную сборную 
Бразилии провел 20 матчей, 
забил 4 гола

Ч
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Человек, который когда-то 
давным-давно изрек: «Нельзя 
дважды войти в одну и ту 
же реку», совершенно точно 
не мог догадываться о том, 
насколько блистательно 
спустя века развенчает 
эту мудрость бразильский 
армеец Вагнер Лав. Второе 
пришествие кумира красно-
синей торсиды в ПФК ЦСКА 
оказалось не менее громким 
и успешным, чем первое. И уж 
совсем непрогнозируемо было 
третье возвращение Вагнера, 
состоявшееся нынешней 
зимой. Есть все основания 
полагать, что и на сей раз 
наш неповторимый легионер, 
который входит в одну и ту 
же реку уже в третий раз, 
вновь заставит рукоплескать 
всех армейских болельщиков.
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Насколько сильно изменился 
ПФК ЦСКА за год твоего от-
сутствия? В одном из интер-
вью CSKA TV ты сказал, что 
команда стала сильнее. В чем 
конкретно это проявляется?
— В первую очередь в том, что 
у нас появились новые классные 
футболисты — Вернблум, Эльм, 
Муса. Благодаря этому вырос 
и общий уровень команды, ведь 
сильные игроки всегда при-
вносят что-то свое. Да и костяк 
коллектива не изменился, лиде-
ры клуба выступают вместе уже 
много лет, и это тоже дает свои 
плоды. В общем, взаимодействие 
на внутрикомандном уровне 
отлажено сейчас очень хорошо, 
и мы будем стараться, чтобы все 
эти плюсы помогли добиться 
положительных результатов на 
футбольном поле.
Для многих стало сюрпризом 
то обстоятельство, что Верн-
блум и Эльм очень быстро 

интегрировались не только 
в тактические построения 
нашей команды, но и в кол-
лектив. Ты с ними тоже на 
короткой ноге — постоянно 
общаетесь, не замечая языко-
вого барьера, подтруниваете 
друг над другом...
— Расмус и Понтус — отличные 
ребята, и я могу сказать, что как 
раз то, что они оба сразу почув-
ствовали себя в своей тарелке, 
и явилось одной из главных 
причин их продуктивной игры. 
Это сложившиеся футболисты 
и такие же сложившиеся люди, 
мне кажется, они легко заиграли 
бы в любом клубе, потому что 
легко находят со всеми общий 
язык. Мы тоже много разговари-
ваем, шутим, и это очень здорово 
как для нас самих, так и для всей 
команды.
Еще одна немаловажная 
деталь: прошлой осенью у нас 
не было ни тебя, ни Думбия, 

который получил серьезную 
травму, а сейчас тандем, 
наводивший страх на всех 
защитников премьер-лиги, 
снова воссоединился. Судя по 
тому, как действовала коман-
да в ряде товарищеских игр, 
вам обоим удалось без труда 
обрести былое взаимопони-
мание.
— Так и есть. Сейду — велико-
лепный футболист, очень умный 
и быстрый. Утратить взаимо-
понимание с таким классным 
игроком невозможно. В конце 
концов, мы же не разучились 
играть в футбол (улыбается). 
Какое-то время Думбия из-за 
повреждения пропустил уже на 
сборе, но затем вернулся в строй 
и доказал, что он в полном 
порядке. Я с первых минут понял, 
где должен находиться на поле 
Сейду, а он понял то же самое 
относительно меня. Получилось 
это на удивление легко — как 



16 | ПФК ЦСКА — Краснодар

ИНТЕРВЬЮ

будто мы и не расставались. На-
деюсь что он полностью попра-
вится уже в ближайшее время 
и вновь заявит о себе в полный 
голос.
Речь очень кстати зашла об 
игровых позициях. Сейчас 
ты действуешь несколько 
ниже, чем раньше — можно 
назвать это амплуа оттяну-
тым форвардом, или даже 
атакующим полузащитником. 
По собственным ощущениям, 
насколько хорошо тебе удает-
ся справляться с этой ролью, 
а главное — приносит ли она 
такое же удовольствие, как 
игра на острие атаки?
— Мне нравится действовать 
на этой позиции, и, по-моему, 
я неплохо справляюсь со своими 
обязанностями. Инициатива 
исходила от тренера, но я пол-
ностью согласился с тем, что на 
данном этапе это самый опти-
мальный вариант. Помимо про-
чего, от меня теперь требуется 
своевременно отдать грамотный 
последний пас, чтобы партнер, 
выступающий в роли наконечни-
ка копья, смог поразить ворота. 
Скажу честно: от хорошей пере-
дачи ты получаешь не меньшее 
удовольствие, чем от гола. Но, 
разумеется, это не значит, что 
я не собираюсь забивать сам 
(улыбается). Уверен, что у меня 
еще будет шанс проявить себя 
и на «родной» позиции.
В первенстве страны команда 
ведет напряженную борьбу 
за золотые медали с «Анжи» 
и «Зенитом». Кто из этих 
соперников видится тебе наи-
более опасным?
— Они одинаково опасны, и я 
не возьмусь предугадать, кто 
окажется в итоге выше в тур-
нирной таблице. Обе команды 
прекрасно укомплектованы, 
благодаря чему у их тренеров 
появляется возможность варь-
ировать состав. Но и у нас есть 
свои весомые козыри, которые 
позволяют нам биться за чемпи-
онство.

То, что «Зенит» и «Анжи» про-
должают борьбу в еврокубках, 
может оказаться на руку ар-
мейцам? График у нас сейчас 
чуть менее загруженный, чем 
у остальных конкурентов.
— Если это и будет нам на руку, 
то совсем чуть-чуть. Я отмечал, 
что у конкурентов очень длинная 
скамейка, и это практически 
полностью нивелирует наше пре-
имущество. Скорее нам должно 
помочь то, что мы сами имеем 
возможность не распылять 
силы — у нас сейчас только два 
турнира, чемпионат и Кубок, и я 
очень надеюсь, что мы сможем 
выступить успешно и там, и там.
В поединке с «Краснодаром» 
армейцам нужна только побе-
да. Что скажешь о сопернике?
— «Краснодар» — крепкий кол-
лектив, который уже попортил 
немало крови фаворитам. Не со-
мневаюсь, что и сейчас они будут 
стремиться увезти из Москвы 
хотя бы ничью. Я знаю несколь-
ких футболистов из состава 
краснодарцев — в частности, 
Жоаозиньо, с которым мы играли 
друг против друга в Бразилии. 
А более детальную информацию 
обо всем, что касается предстоя-
щей встречи, нам, как обычно, 
предоставит тренерский штаб.
Именно матч с «Краснода-
ром» должен стать для тебя 
первой домашней игрой после 
возвращения. Будет ли эта 
встреча для тебя особой хотя 
бы поэтому?
— Конечно! Я очень соскучился 
по армейским болельщикам 
и собираюсь напомнить им 
о себе! ★

Вагнер  
Лав
в составе ПФК ЦСКА

Сезон Игры    Голы ЖК КК

2004 12 9 3
2005 21 7 1

2006 23 9 4
2007 23 13 3

2008 26 20 4
2009 13 3 2 1
2010 15 9 4

2011/12 25 9 9 1
2012/13 1

Всего 159 79 30 2

Чемпионат России

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

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

25.01
Русенборг

28.01
Стремготсет

31.01
Шахтер

02.02
Металлист

2013

Товарищеские матчи 

12.02
Волеренга

14.02
Лиллестрем

18.02
Норшелланн

20.02
Астра

26.02

01.03

Локомотив

БАТЭ
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2:1
(1:0)

19-й тур  
9 декабря 2012 года. 

Москва. Стадион «Лужники».
5 801 зритель

(первый тайм)

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Алексей Николаев (Москва)

ПОМОЩНИКИ ГЛ. АРБИТРА
Дмитрий Мосякин (Москва)

Владислав Назаров (Невинномысск) 

35 Акинфеев (в) (к)
13 Фернандес

4 Игнашевич
6 А. Березуцкий

42 Щенников
3 Вернблум

20 Эльм
7 Хонда

(52 Нетфуллин 90')
10 Дзагоев
17 Мамаев

(26 Секу 86')
18 Муса

1 Абакумов (в)
14 Шитов

3 Мулдаров (к)
19 Осипов
18 Степанец
27 А. Иванов
(9 Руст. Мухаметшин 76')

20 Дуймович
(23 Русл. Мухаметшин 52')
24 Пазин

4 Кулешов
7 Бобер
8 Панченко

(13 Маркин 88')

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ

ПФК ЦСКА МОРДОВИЯ 
Москва Саранск

Хонда 14' (1:0)
Мамаев 71' (2:1)

Бобер 54' (1:1)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА—2012/2013

84'

71'

42'

66'
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0:2
(0 :1)

20-й тур  
9 марта 2013 года. 

Самара. Стадион «Металлург». 
22 000 зрителей

(первый тайм)

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону)

ПОМОЩНИКИ ГЛ. АРБИТРА
Николай Богач (Люберцы)

Павел Кулалаев (Волжский) 

35 Акинфеев (в) (к)
24 В. Березуцкий 

4 Игнашевич
2 Фернандес

42 Щенников
20 Эльм 

3 Вернблум
21 Тошич 

(15 Ефремов 90')
10 Дзагоев
18 Муса

9 Вагнер

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ПФК ЦСКА
Самара Москва

Вернблум 38' (0:1)
Муса 72' (0:2)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА—2012/2013

82 Веремко (в) 
4 Таранов (к)
5 Амисулашвили

19 Ангбва 
83 Стив 
22 Горе 
(8 Корниленко 73')

16 Телес 
84 Воробьев 
(14 Портнягин 77')

2 Драгун
7 Немов 

(32 Елисеев 63')
9 Кабальеро

89'

27'

51'
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лександр Эдуардович, 
в чем главная осо-
бенность профессии 

футбольного врача?
— Прежде всего нужно отметить, 
что, конечно же, нет такой систе-
мы обучения, которая готовила 
бы именно футбольных врачей. 
Больше того, и от спортивной ме-
дицины наш род занятий, по мо-
ему глубокому убеждению, давно 
отпочковался. Ведь почти пол-
ностью проблемы со здоровьем 
у футболистов связаны с большим 
количеством единоборств в этом 
виде спорта. И в этих единобор-
ствах игроки получают множество 
микротравм, которые чреваты 
серьезными последствиями. Надо 
понимать, что футбол это един-
ственный вид спорта, в котором 
играют ногами. Да еще к тому 
же игроки почти не защищены. 
В отличие от хоккея или бейсбола, 
скажем. Так вот, когда в едино-
борстве футболист получает удар, 
у него почти всегда происходит 
анатомическое поврежде-
ние. И очень важно при этом 
правильно поставить диагноз. 
В противном случае вряд ли воз-
можно полное восстановление. 
С макротравмами все очевидно, 
а правильно и точно понять 
характер микротравмы — очень 
трудно и очень важно, так как она 
может стать причиной больших 
проблем в будущем.

Вы в футболе больше 30 лет. 
То есть застали еще относи-
тельно приличное советское 
время, потом — тяжелое 
постсоветское, и теперь рабо-
таете в достойных условиях 
современной российской спор-
тивной медицины...
— В самом деле, в последнее 
время наша отрасль совер-
шила большой скачок вперед. 
Во многих смыслах. К примеру, 
в советское время мы не имели 
возможности общаться с зару-
бежными коллегами, варились 
в собственном соку. Крайне редко 
избранные специалисты получа-
ли возможность принять участие 
в международном семинаре или 
симпозиуме — вот и все.

Сейчас мы не только активно 
общаемся с лучшими загранич-
ными врачами, но и сотруднича-
ем с ведущими клиниками в во-
просах лечения игроков. В свое 
время мне посчастливилось на-
ладить контакты с рядом немец-
ких клиник. И я очень благода-
рен таким специалистам, как, 
например, доктор Томас Фрелих 
(из ФК «Штутгарт»), мюнхенские 
профессора Айхорн, Зеебауэр, 
которые уже почти 20 лет помо-
гают отечественной школе.
Нет ли у вас ощущения, что 
если бы не изолированность 
нашей медицины, то многим 
спортсменам не пришлось бы 

раньше времени закончить 
карьеру?
— На самом деле, у нас очень 
хорошие хирурги. И во все 
времена их было достаточно. 
Не было высококачественного 
оборудования для проведения 
сложных операций, но даже при 
этом наши специалисты порой 
творили чудеса — после тяже-
лейших травм ставили на ноги 
спортсменов, которые потом 
выигрывали олимпийские игры 
и чемпионаты мира. Нужно ли 
что-то дополнительно говорить 
про Центральный институт трав-
матологии и школу Башкирова, 
к примеру? Или курганскую 

клинику Илизарова? И многие-
многие другие.

Однако отставание в разви-
тии материально-технической 
базы часто становилось причи-
ной, по которой врач, имеющий 
только хорошие руки, не все-
гда мог справиться с патология-
ми, которые уже успешно лечи-
лись на Западе. Например, 
пластику передней кресто-
образной связки впервые 
в 1962 году провел про-
фессор Марьяни. Мы 
тогда об этом даже не 
мечтали.
Ветераны расска-
зывают, что при 
малейшей про-
блеме с коленом 
им его просто 
вскрывали...
— Да, раньше 
у нас почти 
всегда при-
менялся 
открытый 
метод. 
Артро-
скопами, 

если они и были, тогда владели 
не очень хорошо. Не лучшим 
образом обстояли дела и с мик-
рохирургией. Заграницей уже во 
всю применялась лавсанопласти-
ка, когда используются искус-
ственные материалы, а затем 
и аутопластика — вживление 
собственных тканей. Конечно, 
в этом смысле наша школа была 
позади. Однако нам удалось до-
статочно быстро ликвидировать 
отставание. 
До ПФК ЦСКА вам довелось 
поработать в двух столичных 
клубах — «Динамо» и «Локо-
мотиве». Насколько, на ваш 
взгляд, велика разница в уров-
не развития медицинских 
служб клубов премьер-лиги?

— Разница есть и обусловлена 
она финансовыми возможностя-
ми. Это естественно. Но в целом 
уже все могут позволить себе 
приличное медобслуживание. 
К тому же, нет таких клубов, 
руководство которых не пони-
мало бы, что экономить на этом 
нельзя.
В прошлом году вам — врачу 
с громким именем — при-
шлось уйти из «Локомотива», 
в котором вы проработали два 
с лишним десятка лет. Какие 
решающие факторы помогли 
вам сделать выбор в пользу 
ПФК ЦСКА?
— В любой работе порой воз-
никает ситуация, когда мнения 
руководства и сотрудников 

Александр Ярдошвили:

В прошлом году медицинский штаб нашего клуба пополнил известный доктор 
Александр Ярдошвили, который уже более тридцати лет работает в футболе. 
Безусловно, ему есть о чем рассказать нашим читателям. 

В ПФК ЦСКА 
все организовано грамотно!

А

СПРАВКА

Дата рождения:
6 апреля 1955 года

Место рождения: 
Москва

Образование: 
ММСИ (3-й мед.)

Работал в футбольных клубах: 
«Черноморец» (Одесса), 
«Динамо» (Москва), 
«Локомотив» (Москва), 
а также в cборной России

В ПФК ЦСКА с 2012 года

Ярдошвили 
Александр Эдуардович
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1/8 финала 
27 февраля 2013 года. 
Турция. Белек. Стадион «Белис»

ПФК ЦСКА мол 

ПСВ мол 
3 (2)

0 (0)

Голы: Базелюк 11' (1:0), 
Базелюк 22' (2:0), 
Георгиевский 68' (3:0)

ПФК ЦСКА: Ревякин, Караваев, 
Полюткин, Адамс, Котов, Амбарцумян, 
Бавин, Ефремов (Георгиевский 51'), 
Середин, Базелюк (Мартусевич 60'), 
Засеев (Дергачев 73')

ПСВ: Верстаппен, Бренет, Кох, 
Хендрикс, Хеесаккерс, Хорстен, 
Ван Овербеек (Махмуд 70'), 
Лееманс (Райхи 70'), Антонио, 
Влут (Сано 70'), Баккали

Предупреждения: Влут 41', 
Бавин 62', Дергачев 81', Котов 82'

Полуфиналы (29 марта)
и финал (1 апреля) 
состоятся в Комо (Италия)

Игра Арсенал — ПФК ЦСКА
состоится 25 марта в Лондоне 
на стадионе «Эмирейтс» 
в 19.00 по местному времени
и будет показана в прямом эфире 
на канале Eurosport.

19.02 Аякс — Астон Вилла 1:2

20.02 ПСЖ — Тоттенхэм 1:1 (п.3:4)

20.02 Барселона — Челси 0:2

20.02 Спортинг — Ливерпуль 4:0

28.02 Олимпиакос — Андерлехт 2:1

06.03 Интер — Арсенал 0:1

07.03 Ювентус — Русенборг 1:0

1/4 финала
25.03 Арсенал — ПФК ЦСКА

Челси — Ювентус
Тоттенхэм — Спортинг
Астон Вилла — Олимпиакос

по каким-то вопросам расхо-
дятся. Мне пришлось покинуть 
«Локомотив» — и это была ра-
бочая ситуация. А выбор пал на 
ПФК ЦСКА по многим причинам. 
Это и дружеские отношения 
с врачом клуба — Шагабутди-
ном Керимовым, и длительное 
знакомство с президентом клуба 

Евгением Гинером, который 
пригасил меня, едва услышав об 
окончании моего сотрудничества 
с железнодорожниками. И я 
очень рад, что работаю в клубе, 
который уже давно занимает 
лидирующие позиции в нашем 
футболе. Надеюсь, что мои 
знания и опыт помогут решить 
главную задачу — выиграть золо-
тые медали в этом году.

В ПФК ЦСКА не так давно был 
«черный» период, когда мы 
столкнулись с большим коли-
чеством травм. Самых разных 
и порой необъяснимых. На 
ваш свежий взгляд, почему 
возникли эти проблемы?
— Нет никакого алгоритма, 
который помог бы вычислить, 
когда именно количество травм 
начнет расти или наоборот. Если 
заняться изучением вопроса, то 
можно легко убедиться в том, что 
ни один клуб во всем мире не 
избежал подобных «эпидемий» 
травм. Но (!) важно другое. ПФК 
ЦСКА очень достойно вышел из 
той тяжелой ситуации. Благодаря 
доктору Керимову, на чьи плечи 
легла громадная нагрузка.

Вообще, я не перестаю радо-
ваться уровню подготовки чле-
нов нашего медицинского шта-
ба. У нас, кроме врачей, еще и 
три классных массажиста, ко-
торые пашут с утра до вече-
ра — ведь именно они сре-
ди футболистов востребованы 
в наибольшей степени. Есть еще 
два физиотерапевта — испанца, 

которые отлично владеют мето-
дами восстановления. 
Какие факторы в большей 
степени помогают снизить 
уровень травматизма?
— Здесь нет мелочей. Важно все! 
Правильный тренировочный 
процесс, реабилитационные 
мероприятия, режим, диета и 
многое другое — все должно 
быть организовано грамотно. 
В ПФК ЦСКА дело обстоит именно 
так. И это здорово! ★

СПРАВКА

 Дата рождения:
 8 марта 1923 года 

 Место рождения: 
 Ленинград

Участник Великой 
Отечественной войны, 
кавалер боевых орденов

Советский футболист 
(нападающий) и тренер

Мастер спорта (1964) 

Заслуженный 
тренер УССР (1964) 

Заслуженный 
тренер СССР (1990)

Выступал за команды ЦДКА 
(1947–1949), МВО (Калинин) 
и «Торпедо» (Москва)

Тренеровал СКВО (Одесса), 
СКА (Львов), ЦСКА (1966–1967, 
1979, 1983, 1987–1988), 
«Черноморец» (Одесса), 
«Нистру» (Кишинев), 
«Кайрат» (Алма-Ата), 
«Таврия» (Симферополь)

Шапошников 
Серей Иосифович 

8 марта исполнилось 90 лет 
Заслуженному тренеру СССР, 

знаменитому армейцу, участнику 
Великой Отечественной войны, 
кавалеру боевых орденов 
Шапошникову Сергею 
Иосифовичу!

Руководство и коллектив 
Профессионального футбольного
клуба ЦСКА, игроки и тренеры 
команды от всей души поздрав-
ляют юбиляра, желают ему 
здоровья, бодрости и хорошего 
настроения!

С юбилеем!

✆ +7 (495) 613-7354

ДЮСШ ПФК ЦСКА 
проводит набор детей 
с 2000-го по 2007 г. р.
Просмотр состоится
24 марта 2013 года в 14.30 
по адресу: Ленинградский пр-т, 
д. 39, строение 1, ЛФК ЦСКА.

При себе иметь: 
копию свидетельства о рождении, 
спортивную форму 
и медицинскую справку.
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Золотыми буквами...

17 мая 2008 года. Москва. «Локомотив». 
ПФК ЦСКА — обладатель Кубка России

17 мая 2008 года. Москва. «Локомотив». 
ПФК ЦСКА — обладатель Кубка России

2008
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ПЕРВЕНСТВО 
МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД 
КЛУБОВ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 

Амбарцумян, Хурцидзе (Семенов 
72'), Полюткин, Тен, Засеев, 
Литвинов (Дроздов 54')

«Мордовия»: Д. Шебанов 
(Калюжный 46'), А. Соболев 
(Татоян 46'), Юсупов (Захаров 46'), 
Строков, Чубукин (Орлов 46'), 
Бармин, Д. Соболев (Афанасьев 64'), 
Терентьев (А. Шебанов 46'), 
Жестков, Маркин, Крутов

Предупреждения: 
Маркин 73', Орлов 78'

И В Н П Мячи О

1 Спартак М мол 20 16 2 2 58–15 50

2 Динамо мол 20 13 4 3 47–22 43

3 Локомотив мол 20 10 3 7 47–29 33

4 Зенит мол 20 9 5 6 34–25 32

5 Амкар мол 20 9 4 7 28–30 31

6 ПФК ЦСКА мол 20 8 7 5 33–25 31

7 Рубин мол 20 9 2 9 33–43 29

8 Ростов мол 20 9 2 9 24–30 29

9 Волга мол 20 8 4 8 35–26 28

10 Терек мол 20 7 7 6 32–37 28

11 Кубань мол 20 6 3 11 23–40 21

12 Анжи мол 20 5 5 10 22–33 20

13 Крылья Советов мол 20 5 3 12 23–48 18

14 Мордовия мол 20 5 3 12 27–40 18

15 Краснодар мол 20 4 6 10 32–35 18

16 Алания мол 20 4 6 10 26–46 18

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

Фото: Татьяна
Андрианова 

Фотогалереи матча — на нашем сайте:

ФОТО

20-й тур 
8 марта 2013 года. 
Самара. Стадион ЦСК ВВС

Судья: С. Иванов (Ростов)

Крылья Советов мол 

ПФК ЦСКА мол

1 (1)

1 (1)

Голы: Георгиевский 27' (0:1), 
Палиенко 31' — с пен. (1:1)

«Крылья Советов»: Баклов 
(Федоров 46'), Дарбинян, Васильев, 
Божин, Григорян, Бочаров, 
Маврин (Пестрячев 55'), Кертанов 
(Кертанов 68'), Роганов, Клягин, 
Палиенко

ПФК ЦСКА: Исупов, Караваев, 
Георгиевский (Мартусевич 70'), 
Середин, Адамс, Амбарцумян, 
Базелюк, Хурцидзе, Полюткин, 
Тен, Засеев (Бавин 46')

Предупреждения: 
Божин 48', Григорян 89'

Валерий 
Минько

Последний матч в году не 
может быть простым по 

определению, а тем более, ко-
гда в соперниках аутсайдер. 
На такие встречи непросто 
настроить команду. Хорошо, 
что нам удалось забить бы-
стрый мяч, который в подоб-
ных случаях играет важную 
роль. Я не совсем доволен 
обороной. Два пропущен-
ных от аутсайдера первенства 
мяча говорят о недооценке, 
которая имела место, несмот-
ря на наши предупреждения.

КОММЕНТАРИЙ ТРЕНЕРА

Сергей   
Середин

По окончании матча 
у всех игроков была одна 

мысль: наконец-то отпуск. 
Перед игрой и во время нее 
пытались бороться с такими 
мыслями, но во втором тай-
ме, если пропустили два мяча, 
значит, уже были в отпуск-
ном состоянии, рано рассла-
бились. Приятно, что удалось 
записать на свой счет гол, но 
мог сделать это не один раз.

КОММЕНТАРИЙ ИГРОКА

19-й тур 
8 декабря 2012 года. 
Москва. Манеж ЛФК ЦСКА. 100 зрителей

Судья: В. Бабаев (Тобольск) 

ПФК ЦСКА мол

Мордовия мол 
5 (3)

2 (0)

Голы: Амбарцумян 4' — с пен. (1:0), 
Середин 31' (2:0), А. Соболев 44' —
в свои ворота (3:0), Маркин 51' —
с пен. (3:1), Засеев 66' (4:1), 
Маркин 81' (4:2), Засеев 90' (5:2) 

ПФК ЦСКА: Ревякин, Караваев, 
Бавин (Масютин 80'), Попов, 
Середин (Мартусевич 63'), 



ПФК ЦСКА — Краснодар | 31

РЕЗЕРВ

30 | ПФК ЦСКА — Краснодар

РЕЗЕРВ

нтон, расскажи, где ты 
родился и как прошло 
твое детство.

— Родился я в Татарстане, во 
втором по численности городе 
этой республики — Набережные 
Челны. В детстве у человека 
обычно не бывает серьезных 
проблем, суеты. Вот и я днями 
напролет бегал, играл в подвиж-
ные игры — сначала в садике, 
потом в школе. Вспоминаю то 
беззаботное время с теплотой. 
Говорить о негативных момен-
тах детства не хочется, нужно 
помнить только хорошее.
Получается, твои первые 
годы жизни прошли в актив-
ном движении. Именно это 
стало причиной того, что ты 
выбрал футбол?
— Мне нравились разные 
виды спорта — к примеру, 
с моими способностями 
можно было и в легкую ат-
летику податься (улыбает-
ся). А то, что я попал в фут-
бол, во многом оказалось 

случайностью. Когда 
мне было семь лет, 
встал вопрос о том, что 
кроме уроков я должен 

заниматься чем-то еще. 
Бабушка хотела отдать 

меня в музыкальную 
школу, которая 

находилось под 
носом. Но я 

отказался. 

Не думаю, что мир музыки от 
этого что-то потерял (улыбает-
ся). А дедушка считал, что из 
меня может получиться кара-
тист. В итоге сошлись на дзюдо. 
Поскольку это все-таки спорт, 
особо я не сопротивлялся, при-
близительно полгода посещал 
эту секцию. Ходил бы и дальше, 
но вмешался случай. В один 
прекрасный день в нашу школу 
приехал Наиль Ягудин — тре-
нер ДЮСШ местного «КамАЗа». 
Он собрал всех мальчишек в 
спортивном зале и предло-
жил сдать нормативы по бегу, 
прыжкам в длину и прочим 
дисциплинам. Наверное, мои 
результаты оказались неплохи-
ми, потому что сразу после этого 
он подошел ко мне и сказал: 
«Приходи завтра на тренировку. 
Если понравится, останешься». 
Какое-то время футбол в моей 
голове соревновался с дзюдо. 
В конечном счете победила игра 
с мячом.
Было бы интересно узнать, 
как прошел первый этап твоей 
футбольной карьеры.
— Несмотря на то, что у нас 
были проблемы организаци-
онного плана, связанные то 
с плохим полем, то еще с чем-то, 
нам, мальчишкам с горящими 
глазами, очень нравилось играть 
в этой команде. Пожалуй, для 
меня как для будущего защит-
ника то время оказалось самым 
приятным: ни у кого нет фикси-
рованных позиций, бегаешь по 
всему полю, игровая дисциплина 

отсутствует (улыбается). Одним 
из минусов детского этапа стало 
отсутствие серьезных соперни-
ков на городских соревнованиях. 
В памяти отложились только 
выездные турниры — напри-
мер, «Ворошиловский стрелок», 
который проходил в Москве. 
На тех соревнованиях «КамАЗ» 
в матче за третье место уступил 
столичному «Торпедо».
Ты сказал, что в Набережных 
Челнах вы были сильнее всех. 
А как проходили республикан-
ские соревнования? Оче-
видно, что вашим главным 
соперником был «Рубин»...
— Для кого-то был, а для меня 
остается и сейчас. Очень досадо-
вал, когда в первом круге нынеш-
него молодежного первенства 
накануне матча с казанцами я по-
лучил небольшое повреждение 

и не принял участие в игре. Если 
же говорить о детстве, то именно 
с «Рубином» наш «КамАЗ» всегда 
соперничал за медали чемпио-
ната республики. Мы, кстати, 
чаще их обыгрывали, чем они 
нас. А когда в мае прошлого года 
уже с молодежкой ПФК ЦСКА мы 
завоевали в Казани бронзовые 
медали, я отметил для себя всю 
символичность момента.

В детстве выбирал 
между футболом и дзюдо

Антон Полюткин:  

МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДАСегодня в нашей 
традиционной рубрике 
речь пойдет о защитнике 
Антоне Полюткине, 
главном весельчаке 
и балагуре молодежной 
команды. Антон поведал 
нам о том, почему он 
выбрал футбол, как попал 
в ПФК ЦСКА и чего хочет 
добиться в будущем. 

СПРАВКА

Дата рождения:
2 февраля 1993 года 
Гражданство: 
Россия
Рост: 191 см
Вес: 82 кг
Амплуа: защитник 

Антон Полюткин

А



32 | ПФК ЦСКА — Краснодар

РЕЗЕРВ

Были ли у тебя в детстве 
кумиры?
— Думаю, нет. Нравилась игра 
Дэвида Бекхэма, но сказать, 
что он мой кумир, нельзя. Из 
игроков, выступающих на моей 
позиции, никогда и никого для 
себя не выделял. Тренеру и его 
советам всегда доверял больше, 
чем своим субъективным оцен-
кам.
Но команда любимая наверня-
ка была.
— Та, где играл Бекхэм. Сначала 
переживал за «Манчестер Юнай-
тед», потом за «Реал»  (Мадрид). 
А лет в четырнадцать я стал 
поклонником «Тоттенхэма».
Что привлекло твое внимание 
к этому лондонскому клубу?
— Большое количество хороших 
исполнителей и собственный 
стиль, который характеризуется 
боевитостью, мощью. Это вам не 
какой-то изящный и гламурный 
«Арсенал» (улыбается). Игра До-
усона, Леннона и Бэйла приводит 
меня в восторг.

Ты «тепло» отозвался об 
«Арсенале». Известно, что 
в нашей команде многие бо-
леют именно за «канониров»: 
Ревякин, Тен, Бавин и другие. 
Когда случается дерби север-
ного Лондона, матч смотрите 
вместе?
— Частенько так и получается. 
Встреча «Арсенала» и «Тот-
тентхэма» для нас всегда нечто 
особенное. Еще за пару дней до 
матча меня начинают подкалы-
вать — причем красиво и ост-
роумно. Последние два дерби 
сложились так, что мне было не 
до шуток (смеется). Вообще, мне 
кажется, совместный просмотр 
таких игр — отличный способ 
улучшения внутрикомандной 
атмосферы.
Как ты из Набережных Челнов 
перебрался в Москву? 
— После очередного турнира 
ко мне подошел селекционер 
Сергей Шестаков. Он предложил 
остаться на просмотр, а я согла-
сился. В итоге, потренировав-
шись неделю, я смог доказать, 
что способен играть в ДЮСШ 
ПФК ЦСКА. Первым моим тре-
нером стал Михаил Васильевич 
Христич. Ему я безмерно благо-
дарен за то, что он дал мне шанс. 
Еще он помог почувствовать 
атмосферу большого города, 
избежать многих соблазнов. Как 
ни крути, а в четырнадцать лет 
в мегаполисе можно с катушек 
слететь.
Чем особенно тебе запомнил-
ся детский футбол?
— В детстве не думаешь о день-
гах и контрактах. Мы просто 
любили футбол и играли в него. 
И это было замечательно.
Расскажи, как ты попал в мо-
лодежную команду ПФК ЦСКА.
— Александр Сергеевич Гришин, 
на тот момент уже являвшийся 
старшим тренером дубля, позво-
нил Владимиру Александровичу 
Кобзареву, который тренировал 
мой 1993 год рождения, и сказал 
ему, что берет меня на сборы. По-
началу было непросто, но меня 

всегда поддерживал товарищ 
по команде, Алексей Никитин. 
Общаемся с ним до сих пор, 

хотя он уже год играет в «Ени-
сее». Конечно, и тренерский 
штаб в лице Гришина и Валерия 
Викентьевича Минько сделал 
все возможное, чтобы я быстрее 
привык к новой обстановке.
Как тебе работается с ними?
— Не хочу никого обидеть, но 
тренировочный процесс, предла-
гаемый Гришиным и Минько, ин-
тереснее, чем у других тренеров. 
Кроме того, они уделяют много 
внимания нашему поведению за 
пределами поля.
Бытует мнение, что есть 
группа молодых игроков, 
которые перерастают моло-
дежное первенство, но еще не 
способны играть за основной 
состав, поэтому им необходи-
ма аренда в ФНЛ.
— Это оптимальное решение. 
Думаю, аренда никому еще 
не мешала. Играть в 20 лет 
против мальчишек, которым 
по 16–17 — значит деградиро-
вать. Если взглянуть на тех, кто 
сейчас покинул нашу команду, 
чтобы набраться опыта, мы 
увидим, что все они на ведущих 
позициях в своих клубах.
Есть ли у тебя мечта и если да, 
то какая?
— Полностью реализовать себя 
в жизни.

Что ты можешь пожелать 
мальчишкам, которые с утра 
до ночи гоняют мяч во дворе 
и переживают за ПФК ЦСКА?
— Любите эту игру, отдавайтесь 
ей полностью. Трудитесь на тре-
нировках, и все вам воздастся. 
Главное не бойтесь и не оста-
навливайтесь на достигнутом. 
Поддерживайте наш клуб всегда 
и везде. ★

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

в составе ПФК ЦСКА

Молодежное первенство

* Молодежный турнир восьми команд

Сезон Игры    Голы ЖК КК

2011 28 2 1
 МТ 2011/12* 11 1

2012/13 13 2
Всего 52 5 1
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РЕЗЕРВ

Антон  
Полюткин 

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)

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)

08.12
Мордовия мол (д)

08.03
Крылья Советов мол (г)

17.11
Амкар мол (д)

Сезон 2012/13

03.11
Локомотив мол (д)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

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

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

15.08
Мольде мол (д)

28.08
Челси мол (г)

13.09
Мольде мол (г)

03.10
Челси мол (д)

30.10
Аякс мол (д)

07.11
Аякс мол (г)

27.02
ПСВ мол (д)

The NextGen Series 

ИНФОРМАЦИЯ
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Зимнее первенство по футболу г. Москвы 
среди СДЮШОР и ДЮСШ 2013 года
КЛУБНАЯ ЛИГА

ДЮСШ
Генеральный спонсор 
детско-юношеских команд ПФК ЦСКА

1-й тур II этапа
ПФК ЦСКА — Локомотив 2:1
(Лобанов, Машуков)
2-й тур
ПФК ЦСКА — Спартак  4:2
(Машуков-2, Гордиенко-2)
3-й тур
Динамо — ПФК ЦСКА  2:1
(Янзин)

И О

1 ПФК ЦСКА 3 6
2 Спартак 3 6
3 Динамо 3 4
4 Локомотив 3 1

1995 г. р.
зачетный год

1-й тур II этапа
ПФК ЦСКА — Локомотив 3:1
(Беликов, Олубовале-2)
2-й тур
ПФК ЦСКА — Спартак  2:2
(Титов, Олубовале)
3-й тур
Динамо — ПФК ЦСКА  1:0

И О

1 Локомотив 3 6
2 ПФК ЦСКА 3 4
3 Спартак 3 4
4 Динамо 3 3

1996 г. р.
зачетный год

1-й тур II этапа
ПФК ЦСКА — Локомотив 2:1
(Гордюшенко, Поляков)
2-й тур
ПФК ЦСКА — Спартак  1:2
(Лелюхин)
3-й тур
Динамо — ПФК ЦСКА  4:0

И О

1 Локомотив 3 6
2 Спартак 3 6
3 Динамо 3 3
4 ПФК ЦСКА 3 3

1997 г. р.
зачетный год

1-й тур II этапа
ПФК ЦСКА — Локомотив 1:3
(Кулаков)
2-й тур
ПФК ЦСКА — Спартак  0:2
3-й тур
Динамо — ПФК ЦСКА  0:0

И О

1 Спартак 3 7
2 Локомотив 3 6
3 Динамо 3 2
4 ПФК ЦСКА 3 1

1998 г. р.
зачетный год

1-й тур II этапа
ПФК ЦСКА — Локомотив 1:1
(Феоктистов)
2-й тур
ПФК ЦСКА — Спартак  1:0
(Цогоев)
3-й тур
Динамо — ПФК ЦСКА  0:1
(Рубенис)

И О

1 ПФК ЦСКА 3 7
2 Спартак 3 6
3 Динамо 3 3
4 Локомотив 3 1

1999 г. р.
зачетный год

1-й тур II этапа
ПФК ЦСКА — Локомотив 1:0
(Рустамов)
2-й тур
ПФК ЦСКА — Спартак  1:1
(Езовских)
3-й тур
Динамо — ПФК ЦСКА  0:0

И О

1 ПФК ЦСКА 3 5
2 Локомотив 3 4
3 Спартак 3 4
4 Динамо 3 2

2000 г. р.
зачетный год

1-й тур II этапа
ПФК ЦСКА — Локомотив 1:2
(Фомин)
2-й тур
ПФК ЦСКА — Спартак  1:1
(Козлов)
3-й тур
Динамо — ПФК ЦСКА  1:0

И О

1 Локомотив 3 7
2 Спартак 3 5
3 Динамо 3 3
4 ПФК ЦСКА 3 1

2001 г. р.

1-й тур II этапа
ПФК ЦСКА — Локомотив 0:0
2-й тур
ПФК ЦСКА — Спартак  1:3
(Коган)
3-й тур
Динамо — ПФК ЦСКА  3:0

И О

1 Динамо 3 7
2 Локомотив 3 5
3 Спартак 3 3
4 ПФК ЦСКА 3 1

2002 г. р.

1-й тур II этапа
ПФК ЦСКА — Локомотив 1:1
(Сливин)
2-й тур
ПФК ЦСКА — Спартак  2:0
(Сливин, Пушков)
3-й тур
Динамо — ПФК ЦСКА  2:2
(Пушков, Зорин)

И О

1 Динамо 3 5
2 ПФК ЦСКА 3 5
3 Спартак 3 3
4 Локомотив 3 2

2003 г. р.

Место Команды
Очки команд

Игры Очки
1995 1996 1997 1998 1999 2000

1 ПФК ЦСКА (Москва) 9 13 11 12 10 15 30 70

2 Локомотив (Москва) 8 12 10 15 11 9 30 65

3 Чертаново (Москва) 10 10 11 9 13 12 30 65

4 Торпедо (Москва) 4 1 6 3 4 4 30 22

5 Трудовые Резервы (Москва) 9 4 4 1 0 0 30 18

6 Смена (Москва) 3 2 0 4 4 4 30 17

I этап, группа Б

Место Команды
Очки команд

Игры Очки
1995 1996 1997 1998 1999 2000

1 Спартак (Москва) 6 4 6 7 6 4 18 33

2 ПФК ЦСКА (Москва) 6 4 3 1 7 5 18 26

3 Локомотив (Москва) 1 6 6 6 1 4 18 24

4 Динамо (Москва) 4 3 3 2 3 2 18 17

II этап, места 1–4. Итоговая таблица
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СЕЗОН

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

adidas1997

Ретроспектива
формы

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

Cайт pfc-cska.com

Еще больше новостей • видео • фото • статистики • аналитики
А также — ваше активное участие в жизни официального ресурса ПФК ЦСКА!

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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А как ты болеешь 
за армейцев?

Братья Кутавины (пос. Нахабино, Красногорский район): 
Игорь (14 лет) и Владик (5 месяцев).
«Болеем с братом за ПФК ЦСКА и любим Хонду!»

Автор рисунка — Катя Егерева (10 лет)

зрослые бо-
лельщики, вос-
питывающие 

юных армейцев, присы-
лайте нам фотографии 
своих детей для руб-
рики «Болеем за ПФК 
ЦСКА»! Ну а для самих 
мальчишек и девчонок 
продолжается конкурс 
«Рисунок для кумира».

С нетерпением ждем 
фотографий и рисунков 
от дебютантов — при-

соединяйтесь к нашей 
красно-синей семье!

Лучшие рисунки
и фотографии будут 
размещены на офици-
альном сайте и в про-
граммках ПФК ЦСКА 
в специальном разделе 
«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.

В
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есятое место
«Краснодара»
после первой 

части чемпионата не 
должно вводить в за-
блуждение. Клуб распо-
лагался всего в четырех 
очках от команды, пре-
бывавшей на четвертой 
позиции (еще одного, 
к слову, представите-
ля Краснодара — «Куба-
ни»). При удачной игре 
подобный отрыв легко 
ликвидируется.

Говорят, что «Красно-
дар» сейчас, выполняя 
волю владельца клуба 
Сергея Галицкого, на-
строен постепенно вво-
дить в состав свою мо-
лодежь. До исполнения 
мечты Галицкого, уве-
ренного, что через эн-
ное количество лет ос-
новной состав его клуба 
полностью будет состо-
ять из собственных вос-
питанников, еще далеко. 
«Краснодар» ситуа-
цию не форсирует. Он 
по-прежнему продолжа-
ет пополняться футболи-
стами со стороны, в том 
числе, иностранцами.

Считается, что зимой 
«Краснодар» обошел-
ся без существенных по-
терь. Это не так. Команда 

осталась без двух клю-
чевых игроков — 
защитника, капитана 
«Краснодара» Александ-
ра Амисулашвили и ве-
дущего форварда Юры 
Мовсисяна. Да, нападаю-
щий сборной Армении, 
решивший попытать 
счастья в «Спартаке», 
сыграл в первой части 
чемпионата из-за трав-
мы не во всех матчах. Но 
забил он, тем не менее, 
девять мячей, а после 
первого же матча в со-
ставе красно-белых воз-
главил список лучших 
бомбардиров турнира.

Надо сказать, к пе-
реходам Асмисулашви-
ли, Огнена Враньеша 
(он участвовал в вось-
ми играх) и даже Мов-
сисяна «Краснодар» от-
несся спокойно. Зимой 
приобретена большая 
группа игроков самого 
подходящего для строи-
тельства новой команды 

возраста — 22-летние 
вратарь Сергей Филь-
цов, защитник из Ка-
меруна Адольф Тейку 
Камган, уругвайский по-
лузащитник Маурисио 
Перейра, а также 24-лет-
ний хавбек из Бразилии 
Изаэл и 21-летний игрок 
середины поля Сергей 
Петров из Самары. 

Петрова, зенитовско-
го воспитанника, Славо-
люб Муслин называет 
«весьма качественным 
приобретением». Имен-
но поэтому вернули 
в «Рубин» Сергея Кис-
ляка, находившегося 
в «Краснодаре» в арен-
де. Петрову сулят буду-
щее кандидата в сбор-
ную России. Муслин 
убежден, что Фабио Ка-
пелло непременно обра-
тит внимание на нович-
ка его команды.

Марсиу, Перейра, 
Петров, Игнатьев, Жоао-
зиньо — есть, кому иг-
рать в середине поля 
у «Краснодара». Не сто-
ит забывать о Шипици-
не (этот атакующий по-
лузащитник забил пять 
мячей в девяти матчах), 
Комане и Смольнико-
ве. При схеме с одним 
форвардом впереди 

Муслин будет использо-
вать, скорее всего, бра-
зильца Вандерсона. Мус-
лин перевел его на эту 
позицию после того, как 
стало известно о пред-
стоявшем уходе Мовси-
сяна. К тому же армян-
ский футболист оказался 
травмированным. Ван-
дерсон, при Мовсисяне 
исполнявший роль игро-
ка «под нападающим», 
на новом для себя месте 
(относительно новом: 
27-летний бразилец до 
переезда в Краснодар из 
Швеции был центрфор-
вардом) заиграл с завид-
ной результативностью. 
В одиннадцати матчах 
он забил семь мячей, на-
помнив всем о двадца-
ти голах, которые запи-
сал на свой счет за один 
шведский сезон.

Вряд ли в москов-
ском матче против ПФК 
ЦСКА Славолюб Муслин 
рискнет в ущерб обо-
ронительным построе-
ниям в середине поля 
в пару к Вандерсону вы-
пустить Муссу Конате, 
которому прочили роль 
преемника Мовсисяна. 
Если Конате и появится 
на поле, то только на за-
мену.

В полузащите основ-
ной подносчик снарядов 
Вандерсону — Жоаози-
ньо, обладающий вы-
соким техническим ма-
стерством, с легкостью 
(и точно) отправляющий 
мяч на средние и даль-
ние расстояния и выиг-
равший в первой части 
чемпионата неофици-
альный титул лучше-
го ассистента первен-
ства — одиннадцать 
голевых передач.

Муслин уже объявил 
команде, что она начи-
нает в марте играть за 
Кубок. «Каждый матч, — 
сказал он, — кубковый. 
Из этого будем исходить. 
Только такое отношение 
позволит нам не только 
приблизиться к коман-
дам, которые сейчас 
впереди нас, но и обой-
ти некоторые из них».

Понятно, что в Мо-
скве «Краснодару» при-
дется вести игру от 
обороны. Во-первых, 
противостоять красно-
дарскому клубу будет 
лидер чемпионата, за-
бивший до зимнего пе-
рерыва 33 гола в девят-
надцати матчах. Сейчас 
у обеих команд по 35 мя-
чей, и они делят по это-
му показателю третье
место в турнире. Но 
огорчает «Краснодар» 
в основном клубы из 
нижней части таблицы. 
В домашней же встре-
че с армейцами в пер-
вом круге, например, 
краснодарский клуб не 
сумел создать ни одного 

голевого момента и про-
играл — 0:1. 

Во-вторых, Муслин 
не похож на самоубий-
цу, готового ввязать-
ся в так называемый 
открытый футбол в мат-
че с командой, атакую-
щий потенциал которой 
с возвращением Вагне-
ра значительно вырос.

Вагнер — голов-
ная боль не только для 
«Краснодара», для всех 
оставшихся соперников 
ПФК ЦСКА — тоже. Факт 
его возвращения напря-
мую связывают с буду-
щим чемпионством ар-
мейского клуба, давно, 
к слову, титул не выиг-
рывавшего. Вот те-
перь, дескать, когда 
произойдет вос-
соединение бра-
зильца с коман-
дой вообще 

и с основным его 
партнером по атаке 
Думбия в частности, 
для всех без исклю-
чения соперников ПФК 
ЦСКА наступят страш-
ные времена. Действи-
тельно они будут страш-
ными или одна только 
видимость страха — во-
прос спорный. Полный 

ответ на него полу-
чим в конце мая. Сей-
час же ясно одно: с Ваг-
нером красно-синие 
гораздо сильнее, неже-
ли без него. Контроль-
ные матчи на трех сбо-
рах (ПФК ЦСКА провел 
десять игр, на их ре-
зультаты в силу трени-
ровочного характера 
встреч особого внима-

ния в клубе не обра-
щали) подтверди-
ли это. Российский 
чемпионат для 

Вагнера — свой, ему не 
требуется время, как 
свежеприбывшим иг-
рокам, для адаптации. 
В команде бразиль-
ца встретили, насколь-
ко известно, привет-
ливо — футболисты 
прекрасно знают, что 
уровень Вагнера, кото-
рый после длительного 
перерыва вновь пред-
станет перед своими 
верными болельщика-
ми, позволит ПФК ЦСКА 
рассчитывать на ти-
тул. По играм в Испании 
было видно, что специ-
ально под Вагнера Лео-
нид Слуцкий не соби-
рается менять игровую 
модель, благодаря ко-
торой зимовал армей-
ский клуб на первом ме-
сте. Вагнер принадлежит 

к разряду игроков, спо-
собных подстроить-

ся к любой модели, 
не теряя при этом 
ярких и эффектив-
ных индивидуаль-
ных качеств.★

«Краснодар» в тени, 
                                 но рядом
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Вагнер — головная боль 
не только для «Краснодара», 
для всех оставшихся 
соперников ПФК ЦСКА — тоже. 

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

ГОРБУНОВ
Александр

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Д
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обедитель второй вось-
мерки прошлого сезона 
комплектовался перед 

новым чемпионатом сообраз-
но своему статусу. «Красно-

дар» стал одним из самых 
активных российских игро-
ков на летнем трансферном 
рынке. Деньгами зря не со-

рил, но и «на спичках» не эко-
номил. По данным портала 

Transfermarkt.de, один толь-
ко Игнатьев обошелся клубу 

Сергея Галицкого в 4 миллиона 
евро. Всего же бывших «железно-
дорожников» прибыло на Кубань 
трое — еще Смольников и Наху-
шев. Из «Рубина» пришел креп-
кий универсал Кисляк, из «Мона-
ко» — правый хав Коман.

В определенном смысле ко-
том в мешке болельщикам 

представлялся бразилец Ван-
дерсон из не самого извест-
ного даже по шведским 

меркам клуба ГАИС. Однако 
именно он, а не один из геро-
ев Олимпиады Конате, когда по-
требовалось, заменил в основе 
травмированного коллегу Мов-
сисяна и стал по итогам полуго-
дия вторым снайпером коман-
ды. Это не означает, что в юном 
сенегальце в «Краснодаре» раз-
уверились. Однако спрос с Мус-
сы в новом году будет уже более 
серьезный — ведь одним конку-
рентом у него стало меньше.

В целом же работу клубных 
селекционеров и менеджеров 
в предыдущее «окно» можно рас-
ценивать как успешную. Боль-
шинство новых людей гармонич-
но вписались в игровые рисунки 
Славолюба Муслина. Даже ма-
лоизвестный широкому кру-
гу болельщиков вратарь Сини-
цын из «Енисея» — и тот заиграл 
на высшем уровне. Откровенных 
трансферных ляпов «Краснодар» 

Год основания: 
2008 

Цвета: 
черно-зеленые

Лучший результат 
в чемпионатах России: 
9-е место (2011/2012)

Президент:
Сергей Галицкий 

Главный тренер: 
Славолюб Муслин  

ФК «Краснодар» 
в чемпионатах 
России

СПРАВКА благополучно избежал. 
Всех, кого хотел сохра-
нить, — сохранил.

«Быки» бойко нача-
ли второй сезон на выс-
шем уровне — в первом 
же туре оставили с но-
сом обладателя обо-
их кубковых трофеев 
года — «Рубин». В сле-
дующем домашнем мат-
че они столь же непо-
чтительно обошлись 
еще с одним фавори-
том — «Локомотивом». 
Будь краснодарцы так 
же по-хорошему на-
хальны вне родных 
стен — глядишь, уже 
где-то рядом с зоной 
УЕФА ходили бы. Одна-
ко единственную выезд-
ную победу за полуго-
дие они одержали лишь 
в заключительной игре 
года, в Ростове-на-Дону, 
а до этого долгое время 
делили последнее ме-
сто по данному показа-
телю с «Аланией».

Если не брать в рас-
чет первый 
игровой 
день, выс-
шей точкой 
черно-зеле-
ной траек-
тории стало 
пятое место 
в таблице по 
итогам треть-
его тура. Низ-
шей — 13-е 
после вось-
мого. За-
вершили 
год «горожане» 
на мажорной 
ноте — победа-
ми над соседя-
ми из «Кубани» 

и «Ростова». На пер-
вый взгляд, турнирному 
прогрессу команды они 
не очень-то способство-
вали: как были 10-ми, 
так 10-ми и остались. Но 
это обманчивое впечат-
ление — от четвертой 
позиции «Краснодар» 
отделяет всего четы-
ре очка.

Из подопечных Мус-
лина сразу несколь-
ко человек претендо-
вали на звание «игрок 
полугодия». Двое из 
них — с равными шан-
сами на итоговый ус-
пех. Юра Мовсисян за-
бил больше всех голов 
в команде (9), Жоао-
зиньо стал лучшим ас-
систентом всей лиги 
(11 передач). Ноябрь 
и декабрь армянский 
нападающий проболел, 
параллельно ведя пере-
говоры со «Спартаком», 
а бразильский малыш 
не пропустил ни мат-
ча. Финишный отрезок 
левый полузащитник 

«Красно-
дара» 

про-

вел ударно — один гол 
и пять результативных 
пасов в четырех играх. 

В целом же, сле-
дует признать, что за 
два года в Краснода-
ре Муслин смастерил 
симпатичный, играю-
щий коллектив со сво-
им собственным почер-
ком. Возможно, иногда 
«быкам» и не меша-
ло бы быть аккурат-
нее, где-то — цинич-
нее, но за стремление 
всегда и везде действо-
вать в динамичной, на-
ступательной манере 

поклонники гото-
вы простить сво-

им любимцам 
отдельные оч-

ковые по-
тери. 

Славолюб Муслин  
гл. тренер (2010–н. в.)

П

Краснодар

СТАДИОН

В январе 2009 года, 
из-за отказа ряда клубов 
от участия в турнире, 
ФК «Краснодар» переведен 
в первый дивизион.

В январе 2011 года, 
из-за отказа подмосковного 
«Сатурна» от участия 
в турнире, ФК «Краснодар» 
переведен в Премьер-лигу

ФК «Краснодар» 
домашние матчи 
проводит на стадионе 
«Кубань» (вмещает 
35 200 зрителей) 



Помимо Мовсисяна, сущест-
венно вырос в цене за послед-
ний год самый миниатюрный и, 
пожалуй, самый техничный «бы-
чок» — Жоаозиньо. Купленный 
пару лет назад в Болгарии за 
один миллион, он уже оценива-
ется международными экспер-
тами втрое дороже, а на россий-

ском рынке котируется 
еще выше. Как-никак 

лучший ассистент первой 
части чемпионата. Одна-
ко о его продаже Галицкий 
пока и слышать не хочет. 
В одном из интервью шеф 

клуба одно-
значно 
выска-
зался 

на тему Жоаозиньо: не продается 
и за 20 миллионов!

Тем не менее полу-
защиту «быки» зимой 
доукомплектовали ос-
новательно — рос-

сиянином Петровым, 
бразильцем Изаэ-

лом и уругвайцем 
Перейрой. Есть 
новые лица и 
в других линиях. 
Однако общая 
стилистика игры 
команды оста-
нется прежней. 
Шеф клуба ценит 
игру инициатив-
ную, агрессив-
ную — под нее 
и подбираются 
исполнители. ★
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В прошедших 19 турах красно-
дарцы забили столько же голов, 
сколько и единоличный лидер 
сезона ПФК ЦСКА (33). Больше 
только у «Зенита» (36), «Спар-
така» (35) и «Анжи» (34). При 

этом семь голов, образно го-
воря, пришли к «Краснодару» 
с лавки запасных — это значит, 
что 59-летний специалист хоро-
шо чувствует коллектив и уме-
ет эффективно им управлять. 

Наверное, уже можно констати-
ровать: они с «Краснодаром» на-
шли друг друга.

В межсезонье состав команды 
претерпел довольно существен-
ные изменения, но, по большо-
му счету, единственной по-на-
стоящему серьезной потерей для 
клуба стал Мовсисян. Приобре-
тя форварда сборной Армении 
за пару миллионов евро, спустя 
всего два года «Краснодар» про-
дал его «Спартаку» в три с лиш-
ним раза дороже. 

Босс клуба настаивает: если 
бы у него не было альтернати-
вы Юре, пришлось бы красно-бе-
лым еще с полгодика подождать. 
А получилось как в поговор-
ке — не было бы счастья, да не-
счастье помогло. Травма Мов-
сисяна на исходе года открыла 
двери краснодарской основы 
Вандерсону, и тот превосходно 
воспользовался предоставлен-
ным шансом, наколотив в 11 не-
полных матчах семь мячей. 
В этой ситуации продажа Мовси-
сяна устроила всех. «Краснодар» 
провернул самую крупную сдел-
ку в своей пока недолгой исто-
рии, «Спартак» получил зрелого 
мастера в линию атаки, а футбо-
лист — возможность уже весной 
бороться за медали. И огромный 
контракт вдобавок. Тоже не по-
следний стимул.

19-й тур 
7 декабря 2012 года. 
Ростов

Ростов

Краснодар
2 (1)

3 (2)

Голы: Вандерсон 24' (0:1), 
Полоз 26' (1:1), Шипицин 38' (1:2), 
Вандерсон 49' (1:3),
Кириченко 56' (2:3)

«Краснодар»: Синицын, 
Смольников, Мартынович, 
Тубич, Анджелкович, Марков 
(Игнатьев 62'), Шипицин 
(Коман 69'), Марсиу, Кисляк, 
Жоаозиньо, Вандерсон 
(Конате 89') 

Предупреждения 
у «Краснодара»: 
Анджелкович 21', Коман 80', 
Синицын 90'

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

    МАРКОВ О

2

    МАРТЫНОВИЧ  О

4

 ТУБИЧ

55

 АНДЖЕЛКОВИЧО

3

   ПЕТРОВ О

98

МАРСИУ

26
 ПЕРЕЙРАЙЙ

33

ВАНДЕРСОНСО

14

   ИГНАТЬЕВ 

7

ЖОАОЗИНЬОО ОЗ

22

    ФИЛЬЦОВ 

23

20-й тур 
8 марта 2013 года. 
Краснодар

Краснодар

Амкар
2 (1)

1 (1)

Голы: Бурмистров 25' (0:1), 
 Марсиу 27' (1:1), 
 Вандерсон 57' (2:1)

«Краснодар»: Фильцов, 
Тубич, Мартынович, Марков, 
Анджелкович, Марсиу, 
Игнатьев (Смольников 80'), 
Перейра (Коман 88'), 
Жоаозиньо, Петров 
(Шипицин 46'), Вандерсон

СОПЕРНИК
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СОПЕРНИК: СОСТАВ

Нукри 
Ревишвили

ВРАТАРИ ЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

1

188 см • 74 кг

02.03.87

Николай
Марков

2

178 см • 72 кг

20.04.85

Душан
Анджелкович

3

173 см • 69 кг

15.06.82

Руслан
Нахушев

6

184 см • 80 кг

05.09.84

Александр
Мартынович

4

192 см • 83 кг

26.08.87

Игорь
Смольников

28

181 см • 75 кг

08.08.88

Адольф
Тейку Камган

36

190 см • 84 кг

23.06.90

Неманья
Тубич

55

189 см • 85 кг

08.04.84

Владислав
Игнатьев

7

184 см • 77 кг

20.01.87

Франсиско
Вандерсон

14

180 см • 75 кг

18.02.86 

Никола
Дринчич

18

181 см • 81 кг

07.09.84

Игорь
Ламбарский

20

179 см • 64 кг

26.11.92

Маурисио
Перейра 

33

174 см • 67 кг

15.03.90

Сергей
Петров

98

180 см • 72 кг

02.01.91

Изаэл
Барбоза

27

171 см • 71 кг

13.05.88

Владимир
Коман

77

173 см • 63 кг

16.03.89 

Евгений
Шипицин

25

179 см • 74 кг

16.01.85

Рамос
Жоаозиньо

22

166 см • 67 кг

25.12.88 

Марсиу
Абреу

26

170 см • 67 кг

25.04.80 

НАПАДАЮЩИЕ

Мусса
Конате

11

183 см • 78 кг

03.04.93

Андрей
Синицын

88

196 см • 85 кг

23.06.88

Александр
Фильцов

23

197 см • 85 кг

02.01.90

Славолюб
Муслин

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

15.06.53

СТАТИСТИКА 
в премьер-лиге
Чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

■ Жоаозиньо . . . . . . . . . . . . . . . . 59
■ Марсиу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
■ Дринчич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
■ Анджелкович . . . . . . . . . . . 54
■ Тубич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

в составе ФК «Краснодар»
МАТЧИ

■ Шипицин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
■ Жоаозиньо . . . . . . . . . . . . . . . . 10
■ Вандерсон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
■ Марсиу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
■ Дринчич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

в составе ФК «Краснодар»
ГОЛЫ

Официальный сайт 
ФК «Краснодар»
fckrasnodar.ru

САЙТ

О
сн

ов
на

я

Го
ст

ев
ая

Игровая форма
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В РАТА РИ З А Щ И Т Н И К И П ОЛ У З А Щ И Т Н И К И Н А П А Д А Ю Щ И Е
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д

Дата Соперник Поле Счет Судья 35 1 2 4 5 6 14 24 42 92 3 7 10 11 15 17 18 19 20 21 25 26 29 52 9 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 90 62 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 70 90 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 56 90 34 90 90  60 30  90  90 71 19 90 90

ЧР-14 04.11 Локомотив д 2:1 Арсланбеков 90 46 90 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 90 1 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 2:1 Николаев 90 90 90 90 90 90  89 90  85 90 90 5 1

ЧР-20 09.03 Крылья Советов г 2:0 Казьменко 90 90 90 90 90  90 90 1  90 90 89 90

ЧР-21 17.03 Краснодар д

ЧР-22 01.04 Алания г

ЧР-23 06.04 Волга д

ЧР-24 12.04 Динамо г

КР 1/4 17.04 Енисей д

ЧР-25 21.04 Спартак д

ЧР-26 28.04 Рубин г

ЧР-27 04.05 Терек д

ЧР-28 12.05 Локомотив г

ЧР-29 18.05 Кубань д

ЧР-30 26.05 Ростов г

35 1 2 4 5 6 14 24 42 92 3 7 10 11 15 17 18 19 20 21 25 26 29 52 9 88 89

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

09.12.2012

ПФК ЦСКА — Мордовия

09.03.2013
Крылья Советов — ПФК ЦСКА
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ПРОТОКОЛ

ВРЕМЯ ВРЕМЯ

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

ПОМОЩНИКИ ГЛАВНОГО АРБИТРА
ДЕЛЕГАТ МАТЧА

СОГАЗ — Чемпионат России по футболу. 
17 марта 2013 года. Москва. 
Стадион «Лужники»

ПФК ЦСКА
(Москва)

Краснодар
(Краснодар)

35 Игорь Акинфеев (в) 

1 Сергей Чепчугов (в) 

95 Сергей Ревякин (в) 

2 Марио Фернандес

3 Понтус Вернблум

4 Сергей Игнашевич 

5 Виктор Васин 

6 Алексей Березуцкий 

7 Кейсуке Хонда 

9 Вагнер Лав

10 Алан Дзагоев 

14 Кирилл Набабкин 

15 Дмитрий Ефремов

17 Павел Мамаев 

18 Ахмед Муса 

19 Александр Цауня 

20 Расмус Эльм

21 Зоран Тошич 

24 Василий Березуцкий 

25 Элвер Рахимич 

42 Георгий Щенников 

52 Равиль Нетфуллин 

Главный тренер — Леонид Слуцкий

1 Нукри Ревишвили (в)

23 Александр Фильцов (в)

88 Андрей Синицын (в)

2 Николай Марков

3 Душан Анджелкович

4 Александр Мартынович

6 Руслан Нахушев

7 Владислав Игнатьев

11 Мусса Конате

14 Вандерсон 

18 Никола Дринчич

20 Игорь Ламбарский

22 Жоаозиньо

25 Евгений Шипицин

26 Марсиу Абреу

27 Изаэл Барбоза

28 Игорь Смольников

33 Маурисио Перейра

36 Адольф Камган

55 Неманья Тубич

77 Владимир Коман

98 Сергей Петров

Главный тренер — Славолюб Муслин



1 апреля

Владикавказ. 
Республиканский стадион 

«Спартак»

Понедельник

Алания
(Владикавказ)

ПФК ЦСКА
(Москва)


