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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

БОМБАРДИРЫ

 13
■ Мовсисян (Спартак)

 11
■ Вандерсон (Краснодар)

■ Траоре (Анжи)

 10
■ Кержаков (Зенит)

 9
■ Муса (ПФК ЦСКА)

■ Кокорин (Динамо)

■ Неко (Алания)

■ Озбилиз (Кубань)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА—2012/2013 Положение команд после 24-го тура*

* Без учета результата матча Алания — Мордовия

Предыдущие сезоны 
(после 24-го тура)

СЕЗОН 2010СЕЗОН 2009
И О

1 Рубин 24 47 
2 Спартак М 24 46 
3 Зенит 24 43 
4 ПФК ЦСКА 24 42 
5 Локомотив 24 41 
6 Москва 24 38 
7 Динамо 24 34 
8 Терек 24 33 
9 Сатурн 24 32 

10 Крылья Советов 24 30 
11 Томь 24 28 
12 Ростов 24 28 
13 Амкар 24 27 
14 Спартак-Нальчик 24 24 
15 Кубань 24 23 
16 Химки 24 10 

И О
1 Зенит 22 56 
2 Рубин 24 50 
3 ПФК ЦСКА 22 48 
4 Спартак М 23 39 
5 Спартак-Нальчик 24 36 
6 Локомотив 24 36 
7 Ростов 24 33 
8 Динамо 23 32 
9 Терек 24 31 

10 Томь 24 27 
11 Сатурн 24 25 
12 Анжи 24 23 
13 Алания 24 23 
14 Крылья Советов 24 23 
15 Амкар 24 22 
16 Сибирь 24 17 

И В Н П Мячи О

1 ПФК ЦСКА 24 18 2 4 42–17 56

2 Зенит 24 15 5 4 42–21 50

3 Анжи 24 13 7 4 38–25 46

4 Спартак М 24 12 4 8 42–34 40

5 Рубин 24 12 4 8 30–20 40

6 Динамо 24 12 3 9 32–27 39

7 Кубань 24 11 6 7 39–26 39

8 Краснодар 24 10 5 9 39–32 35

9 Терек 24 10 5 9 27–36 35

10 Локомотив 24 9 6 9 28–26 33

11 Ростов 24 6 7 11 23–29 25

12 Амкар 24 6 6 12 27–38 24

13 Волга 24 5 6 13 22–39 21

14 Крылья Советов 24 5 5 14 22–42 20

15 Мордовия 23 4 4 15 22–42 16

16 Алания 23 2 7 14 19–40 13

СЕЗОН 2011 / 12
И О

1 Зенит 24 49 
2 Динамо 24 47 
3 ПФК ЦСКА 24 47 
4 Локомотив 24 42 
5 Спартак М 24 42 
6 Кубань 24 40 
7 Анжи 24 40 
8 Рубин 24 38 
9 Краснодар 24 32 

10 Волга 24 23 
11 Терек 24 23 
12 Амкар 24 23 
13 Ростов 24 22 
14 Томь 24 20 
15 Крылья Советов 24 19 
16 Спартак-Нальчик 24 17 
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Вагнера Лава, 
который при плотной 
обороне со стороны 
противника чувству-
ет себя словно рыба 
в воде. Когда не имеешь 
пространства, атаковать 
очень сложно. К приме-
ру, я тренер команды, 
которой предстоит 
встречаться с ПФК 
ЦСКА. Что я скажу своим 
игрокам на установке?
«Сделайте все, чтобы 
лишить армейцев 
пространства».

— Именно так! Кроме 
того, постарайтесь не 
давать возможности 
для маневра Вагнеру 
и его партнерам.
Кстати, о Вагнере. Что 
скажете о двух жел-
тых карточках, зара-
ботанных бразильцем 
под занавес поединка 
с «Волгой»?

— Вы сами видели, что 
соперники весь матч 
нещадно его били. 
Арбитр обязан был пре-
сечь грубость, и тогда, 
скорее всего, подобной 
развязки удалось бы 
избежать. Судьи за тем 
и присутствуют на поле, 
чтобы прочувствовать 
дух игры, предот-
вратить неприятные 
моменты.
Чем можно объяс-
нить охоту, которую 
устроили нижегород-
цы на форварда ПФК 
ЦСКА?
— Они элементарно 
за ним не успевали. 
Кроме того, здесь 
есть и психологиче-

ский момент: запугать 
соперника, постараться 
вывести его из себя. 

ынешний год 
начался для 
армейцев 

очень удачно. Коман-
да последовательно 
обыграла четырех 
соперников из ниж-
ней части таблицы, 
закрепившись на 
первой строчке.
— Недооценивать зна-
чение этих побед нельзя 
ни в коем случае. Часто 

можно услышать, мол, 
фаворит обязан обыг-

рывать противника 
ниже классом при 
любых обстоя-
тельствах. На 
самом же деле, 

подобные мат-
чи зачастую 
несут в себе 
угрозу.

Речь, насколько я по-
нимаю, о возможной 
недооценке сопер-
ника?
— Не только. На мой 
взгляд, основная 
проблема для фаворита 
в том, что нет возмож-
ности играть на высоких 
скоростях. А ведь имен-
но это в первую очередь 
отличает команду высо-
кого уровня. Соперники, 
что называется, садятся 
глубоко в оборону, 
и преодолеть столь 
мощные редуты отнюдь 
не так просто.
За счет чего, по-ва-
шему, это удалось 
сделать ПФК ЦСКА?
— Здесь немало фак-
торов. Весьма кстати 
пришлось возвращение

Валерий Непомнящий:

Пока задача не решена, 
расслабляться недопустимо

Основная проблема 
для фаворита в том, 
что нет возможности играть 
на высоких скоростях. 
Соперники, что называется, 
садятся глубоко в оборону, 
и преодолеть столь мощные 
редуты отнюдь не так просто.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

КВЯТКОВСКИЙ
Максим
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Н

Что изменилось в игре армейцев 
по сравнению с прошлым сезоном? 
За счет чего команда стабильно 
набирает очки и лидирует 
в чемпионате России? 
Авторитетное мнение высказывает 
советник президента ПФК ЦСКА 
по спортивным вопросам.
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Да, Вагнер Лав не сдер-
жался, он был неправ. 
И все же, повторю, не 
в последнюю очередь 
это произошло по вине 
арбитров.
Между тем, многие 
люди ходят на футбол, 
чтобы увидеть игру 
звезд. В Испании, 
где мне довелось 
работать, судьи 
в подобных ситуациях 
стараются беречь 
самых ярких игроков 
чемпионата, понят-
ное дело, в пределах 
разумного.
— Это верный подход. 
Могу добавить, что про-
изошедшее с Вагнером 
в матче против «Волги» 
оставило чувство не-
справедливости.
Возвращение Вагнера 
оказалось как нельзя 
кстати. С другой сто-
роны, первую часть 
сезона ПФК ЦСКА 
провел без бразиль-
ца и завершил ее 
на первой строчке 
в таблице. Что, на ваш 
взгляд, поспособство-
вало этому в первую 
очередь?
— Если коротко, коман-
да в нынешнем сезоне 
играет очень стабильно. 

Прежде всего, за счет 
грамотного баланса 
между обороной и 
атакой. Футболисты, 
принимающие участие 
в атакующих действиях, 
полностью уверены 

в том, что за спиной 
у них надежный тыл.
А если более развер-
нуто?
— Попробуем коротко 
пройтись по линиям. 
Даже в упомянутых 
выше матчах у ворот 
ПФК ЦСКА возникали 
опасные моменты, 
и Акинфеев в этих 
эпизодах в блестящем 
стиле выручал команду. 
Не случайно все эти 
игры ПФК ЦСКА отыграл 
на «ноль». Когда Игорь 
в воротах, команда 
чувствует себя гораздо 
увереннее. Плюс еще 

и в обороне порядок. 
Игнашевич и Василий 
Березуцкий проводят 
нынешний сезон на 
высочайшем уровне.

Очень надежно 
и грамотно играет пара 

центральных полуза-
щитников. Вернблум и 
Эльм, кроме всего про-
чего, своими действия-
ми позволяют крайним 
защитникам актив-
но участвовать в атаке. 
А тот же Марио Фернан-
дес умеет очень полез-
но это делать.

При нынешнем по-
строении игры ПФК 
ЦСКА футболиста, на-
ходящегося на острие, 
будь то Муса или Дум-
бия, должна актив-
но поддерживать ата-
кующая тройка. От этих 
футболистов зависит 
многое. Дзагоев или 
Вагнер, Тошич или Хон-
да — каждый из них на-
делен определенными 
функциями.
О Вагнере мы уже по-
говорили. Что скажете 
о Дзагоеве, который 
в этом году уже в трех 
матчах подряд заби-
вал победные голы?
— У него, если так 
можно выразиться, 
прекрасное чувство 
позиции. Это броси-
лось в глаза, когда он 
впервые вышел на поле 

в составе ПФК ЦСКА, 
если не ошибаюсь, 
в матче против «Химок» 
в 2008-м. В какой-то 
момент показалось, что 
у Алана это качество 
стало куда-то пропа-
дать. Но на финальном 
турнире прошлогоднего 
чемпионата Европы 
вновь было заметно, 
что Дзагоев здорово 
открывается, грамот-
но находит позицию. 
В нынешнем сезоне он 
уже демонстрирует эту 
способность регуляр-
но. На самом деле, 
умение хорошо играть 
без мяча — большое 
искусство. Забитые 
голы Дзагоева являются 
показателем его полной 
концентрации. Только 
очень умный игрок 
способен сделать так, 
чтобы мяч находил его 
в нужный момент.

Тошич в некоторых 
матчах прошлого сезо-
на, можно сказать, вы-
таскивал команду, за-
бивал важные голы. 
Правда, в этом чемпио-
нате он не выглядит 
столь ярко. Причина, 
скорее всего, в том, что 
ему не раз приходилось 
играть через боль.

Трудно не заметить, 
что Тошич очень ста-
рается. И, думаю, поти-
хоньку снова приходит 
в себя. Заметил, что для 
него очень важно удач-
но начать игру. Чтобы 
первые несколько пе-
редач оказались точ-
ными, а игровые дей-
ствия — полезными 
для команды.
В то время как ПФК 
ЦСКА уверенно шел 
без потерь, «Анжи», 
перед возобновлени-
ем чемпионата отста-

вавший от армейцев 
всего на два очка, 
выдал серию матчей 
без побед. Судя по 
всему, список претен-
дентов на золотые 
медали сократился до 
двух команд. Главный 
вопрос сезона теперь 
звучит так: ПФК ЦСКА 
или «Зенит»?
— Извините, но здесь 
я вас поддержать не 
смогу.
Почему?
— У меня психология 
тренера. Впереди еще 
немало матчей, в каж-
дом разыгрывается по 
три очка. Пока чисто 
арифметически сущест-
вует возможность того 
или иного расклада, его 
следует рассматривать 
как вполне вероятный. 
Здесь, если хотите, и 
суеверие, и желание 
сохранить для футбо-
листов максимальную 
концентрацию. Тренер 
никогда не позволит 
расслабиться, пока 
задача не решена 
окончательно. Это 
недопустимо. Вот стала 
чемпионом «Бавария», 
и теперь ее игроки име-
ют полное право празд-
новать успех. И пусть 
она долго лидировала 
с огромным отрывом 
от преследователей, до 
тех пор, пока выигрыш 
титула не был оформ-
лен математически, 
тренеры всякий раз 
напоминали: дело еще 
не сделано.
Известно, что ждать 
и догонять труднее 
всего. Можно ли 
сказать, что конку-
рентам ПФК ЦСКА 
в нынешней ситуации 
приходится сложнее, 
чем самим армейцам?

— Возможно, так и 
есть. Видно, что сопер-
ники нервничают, игра-
ют с большим напря-
жением. Тот же «Зенит» 
провел невзрачный 
матч против «Крыльев 
Советов», а «Анжи», как 
вы сами отметили, и 
вовсе выдал неудачную 
серию.
Что, по-вашему, 
произошло с «Анжи»? 
Сказалась нехватка 
опыта борьбы за 
медали?
— У кого нет опыта? 
У Хиддинка, Это’О или 
Диарра? Эти люди нема-
ло выигрывали на сво-
ем веку. Мне кажется, 
причина в ином. Скорее 
всего, команда просто 
не выдержала борьбы 
на нескольких фронтах. 
Хотя до перерыва 
в чемпионате «Анжи» 
справлялся и довольно 
уверенно выглядел 
в Лиге Европы.
А что скажете о «Зе-
ните»?

— Изначально было 
понятно, что для ПФК 
ЦСКА это главный кон-
курент в борьбе за «зо-
лото». И по составу, 
и по амбициям. Как мы 
знаем, по ходу сезона 
зенитовцы пережили 
достаточно непростой 
период, связанный с по-
явлением в коллективе 
двух дорогостоящих 
новичков. Вспоминаем 
известную басню: «Ко-
гда в товарищах согла-
сья нет, на лад их дело 
не пойдет». Впрочем, 
уже сейчас команда 
выправляется и вновь 
стабильно набирает 
очки.
Недавний матч зе-
нитовцев с «Крыль-
ями» был омрачен 
судейским скандалом. 
Единственный гол 
петербуржцы забили 
с 11-метрового удара, 
который был назна-
чен неверно.
— С большим уважени-
ем отношусь к «Зениту», 

его болельщикам. Но 
даже они, обсуждая от-
дельные матчи, делают 
вывод, что команда не 
нуждается в помощи 
судей.
Каковы ваши впечат-
ления от нынешнего 
сезона в целом?
— Где-то довелось 
услышать, мол, наша 
игра — хоккей, по-
скольку в футболе дела 
обстоят не лучшим 
образом. Категорически 
не согласен. В России, 
на мой взгляд, очень 
хороший чемпионат. 
Игроки высокого клас-
са, приезжающие сюда, 
так сказать, задрав нос, 
через какое-то время 
признают: выступать 
в России очень непро-
сто. Убежден, что наш 
чемпионат с каждым 
годом становится силь-
нее. Все больше клубов 
серьезно заявляют 
о себе, стараются пре-
тендовать на медали 
и места в еврокубках. ★

ПФК ЦСКА — Спартак М | 9

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Очень надежно и грамотно 
играет пара центральных 
полузащитников. Вернблум 
и Эльм, кроме всего прочего, 
своими действиями позволяют 
крайним защитникам активно 
участвовать в атаке.
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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

■ А. Березуцкий . . . . . . . . . 261
■ В. Березуцкий . . . . . . . . . 247
■ Акинфеев . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
■ Игнашевич . . . . . . . . . . . . . . . 242
■ Рахимич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

МАТЧИ

в составе ПФК ЦСКА

■ Вагнер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
■ Думбия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
■ Дзагоев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
■ Игнашевич . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
■ Нецид . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
■ Хонда. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

ГОЛЫ



атчи ПФК ЦСКА 
и «Спартака» принято 
называть главным 

футбольным дерби стра-
ны. Согласен ли ты с такой 
формулировкой, и что ты сам 
вкладываешь в понятие «рос-
сийское дерби»?

— Количество зрителей, соби-
ра ющихся на матчи этих двух 
команд, красноречиво обо всем
говорит. Ведь почему ПФК ЦСКА —
«Спартак» — главное дерби 
России? В первую очередь 
потому, что ни на какой другой 
матч команд из одного города 
не собирается такая внушитель-
ная аудитория. Переполненный 
стадион подстегивает футболи-
стов, добавляет мотивации. Плюс 
к этому, все мы знаем, какие 
отношения между болельщи-
ками ПФК ЦСКА и «Спартака». 
Безусловно, это тоже подогре-
вает интерес к игре. А само 
определение — «российское 
дерби», наверное, не является 
точным в полном смысле слова. 
Все-таки, у нас в городе пять 
команд, включая «Торпедо», 
а с «Химками» даже шесть. 
Столица поделена на несколько 
фанатских группировок, поэтому 
собрать на трибунах всех болель-
щиков из Москвы нереально. Для 
меня классическое дерби — это 
когда половина города болеет за 
одну команду, а вторая половина 
за другую. В этом — настоящая 
страсть, сила, драма.
Какое европейское дерби 
в твоем понимании ближе 
всего к противостоянию ПФК 
ЦСКА и «Спартака»? «Манче-
стер Юнайтед» — «Манчестер 
Сити», «Милан» — «Интер», 
«Ливерпуль» — «Эвертон», 
«Барселона» — «Эспаньол»...
— Ну, точно не два последних 
(улыбается). Наверное, все же 
«Интер» — «Милан». Сходство 
в том, что можно отметить 
внушительные временные 

«Спартак» всегда 
 готовит нам сюрпризы

Сергей Игнашевич:

СПРАВКА

Дата рождения:
14 июля 1979 года

Гражданство: 
Россия 

Рост: 186 см

Вес: 82 кг

Амплуа: защитник

Заслуженный 
мастер спорта России

Играл в командах 
«Спартак-Орехово», 
«Крылья Советов» (Самара), 
«Локомотив» (Москва)

В ПФК ЦСКА с 2004 года.
В составе ПФК ЦСКА провел 
354 матча, забил 34 гола 

Достижения: 
• Чемпион России — 2002, 2005, 2006
• Серебряный призер чемпионата 

России — 2001, 2004, 2008, 2010
• Бронзовый призер 

чемпионата России — 2007, 2012
• Обладатель Кубка России —

2001, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011
• Обладатель Суперкубка России —

2003, 2004, 2006, 2007, 2009
• Обладатель Кубка УЕФА — 2005
• Бронзовый призер 

чемпионата Европы — 2008

За национальную сборную 
России провел 86 матчей, 
забил 5 голов

М

За свою карьеру Сергей 
Игнашевич принял участие 
в стольких столичных дерби 
со «Спартаком», что простое 
перечисление всех этих 
матчей отняло бы немало 
времени. Поэтому в ходе 
интервью для официальной 
программки ПФК ЦСКА 
мы попросили Сергея 
остановиться на самых 
запоминающихся из них. 
Благо, выбирать ему было 
из чего: многие раунды 
главного футбольного 
противостояния страны 
получились настолько яркими 
и разнообразными, что даже 
по прошествии времени 
наш защитник помнит их 
в мельчайших деталях.
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отрезки, когда доминирует то 
одна команда, то другая. ПФК 
ЦСКА и «Спартак» тоже периода-
ми выигрывают в России все и ус-
пешно выступают в еврокубках.
Интересно, а самый первый 
свой матч против «Спартака» 
ты помнишь?
— Да, это был Суперкубок–2004. 
Мы вышли на поле под руковод-
ством нового тренера, Артура 
Жорже, и, конечно, мечтали 
победить — не только потому, 
что играли с принципиальным 
соперником, но и потому, что 
вкатывались в новый сезон и 
хотели войти в него с хорошим 
настроением. Помню, что, 
пропустив в начале встречи 
со штрафного от Калиниченко, 
мы сумели переместить игру 
на половину поля «Спартака» и 
заработали пенальти. Я вызвался 
исполнять его, поскольку очень 
хотелось сразу забить в новой 
команде. Голкипер отразил 
удар, но, к нашему счастью, на 
добивание первым успел Серега 
Семак. В целом игра получи-
лась не очень яркой — не могу 
вспомнить, были ли еще опасные 
моменты у тех или у других 
ворот.
Зато в дополнительное время 
блеснул Карвалью...
— Бразилец только приехал 
в Россию, и по тем временам это 
был очень дорогой трансфер 
для нашего чемпионата. Если не 
ошибаюсь, ПФК ЦСКА заплатил 
5 миллионов долларов. Очень 
хорошо помню, как команда 
праздновала его первый гол 
в ворота «Спартака». Мы стучали 
Карвалью по голове и кричали: 
“Five million dollars, Five million 
dollars” (смеется).
Какие еще поединки тех лет 
с красно-белыми приходят на 
память?
— Две другие победы в Супер-
кубках — 3:2 и 4:2. Это были 
очень интересные матчи, коман-
ды действовали практически без 
обороны. Атака туда — гол, атака 
обратно — гол. «Спартак» сере-

дины 2000-х отличала атакующая 
схема, ее исповедовали и Влади-
мир Федотов, и Александр Стар-
ков. При этом у нас появлялось 
много возможностей забить, и 
мы этим охотно пользовались.
Армейские болельщики 
любят вспоминать еще один 
матч — кубковую победу 3:0 
в 2006-м...
— Была жара, конец мая — прак-
тически лето. Под занавес пер-
вого тайма отличился Жо, забив 
с рикошетом со штрафного. 
«Спартак» очень хотел сравнять 
счет, и нам пришлось по-настоя-
щему тяжело. Помню, я играл 
против Павлюченко — противо-
стоять ему было непросто. Чем 
еще запомнилась игра? Тем, что 
в самой концовке Валерий Геор-
гиевич Газзаев одного за другим 
начал выпускать наших юных 
футболистов. Вероятно, он хотел 
привить ребятам победный дух, 
и одновременно это был пси-
хологический удар по соперни-
ку — при таком скользком счете 
бросить в бой молодежь. Помню, 
как Вагнер убежал от Квинси, 
а третий гол забил снова Жо. 
Развязка получилась неожи-
данная, и счет был не совсем по 
игре, но в целом матч получился 
красивым.

Вообще, у меня очень 
хорошо отложился в го-
лове тот период, когда мы 
регулярно выигрывали у 
«Спартака» во всех турни-
рах. Минуте к 70–80-й, 
когда результат уже 
был предопределен, 
трибуна спартаков-
ских болельщиков 
за воротами начинала пустеть. 
Это происходило стремитель-
но — словно по взмаху вол-
шебной палочки. Мы забиваем 
гол, я поднимаю вверх гла-
за — и все, процентов 70 бо-
лельщиков на трибуне B уже нет.
Среди дерби последних лет 
особняком стоит фантасти-
ческий по накалу полуфинал 
Кубка страны–2011, завер-

шившийся серией пенальти 
после того, как в основное 
и дополнительное время был 
зафиксирован счет 3:3. Пери-
петии той встречи все и так 
прекрасно помнят, поэтому 
гораздо интереснее спросить, 
что ты чувствовал, выходя 
бить заключительный, пятый 
пенальти. 
— Леонид Викторович назначал 
бьющих перед самой серией, и я 
в этом списке значился послед-
ним. Поначалу посетила мысль: 
«А может быть, до меня не 
дойдет?» (улыбается) Вообще, 
серия одиннадцатиметровых 
прошла на очень высоком уров-
не. Игорь Акинфеев вытащил не 
самый простой удар от Комба-
рова, но дальше все забивали, 
и я понял, что сейчас предстоит 
идти и мне. Перед глазами 
промелькнула история подобных 
ударов — промах Терри в 2008-м, 
Роберто Баджо в 1994-м, другие 
знаменитые пенальти. 

К мячу шел не сказать чтобы 
судорожной походкой, но с пол-
ным осознанием ответственно-
сти, которая на мне лежит. Зара-
нее решил, что буду бить верхом 
и чуть в сторону от центра во-
рот, чтобы если Дикань останется 

на месте, он не успел среа-
гировать. Получилось 
практически идеально, 
точь-в-точь как задумал. 

Можно сказать, 
пробил в стиле 

Алана Ширера 
(улыбается).

ИНТЕРВЬЮ
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Если говорить о нынешнем 
положении дел в команде, 
бросаются в глаза две вещи, 
которые мы попросим тебя 
прокомментировать. Пер-
вая — очень хорошая физиче-
ская готовность, что отмечают 
и тренеры, и сами 
футболисты. 
Явилась ли 
она прямым 
следствием 
того, что 
армейцы 
в начале года 
провели три 
полноцен-
ных сбо-
ра, чего 
из-за 
евро-
кубков 
у них 
давно 
уже не 
случалось?
— Думаю, 
дело здесь 
в первую 
очередь 

не в сборах, а конкретно в нашем 
тренере по физподготовке Пау-
лино Гранеро. Он заслуживает 
самой высокой оценки своей ра-
боты. Паулино — один из лучших 
специалистов своей направлен-
ности. Достаточно сказать, что на 
протяже-
нии не-
сколь-
ких 
лет 

у нас вообще не 
было функциональных ям. 
А лично я с его приходом 
набрал три килограмма 
мышечной массы, которая 
позволяет мне хорошо 
себя чувствовать во время 
игры. Причем произошло 
это уже после тридцати.

Вторая — атмосфера в кол-
лективе. Заряженность общей 
идеей видна невооруженным 
взглядом...
— Ребята почувствовали вкус 
победы, приближение главной 
цели, к которой мы идем уже 

давно. Сейчас 
наступил такой 

момент, когда 
тренеру не 
надо моти-
вировать 

команду перед 
матчем, потому 
что все и так 

понимают 
важность 
каждой 
следую-
щей игры. 
Поединки 

проходят 
на одном 

дыхании, 
команда 

смотрится 
организованно, 
гармонично. 
Стараемся 
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двигаться к финишной черте на 
полном ходу.
Чего ожидаешь от предстоя-
щего матча?
— Команда «Спартак» всегда 
готовит нам какие-то сюрпризы. 
Достаточно вспомнить наше не-
давнее поражение со счетом 0:1, 
когда соперник буквально вдеся-
тером стоял на своей половине 
поля. Мы спокойно разыгрывали 
мяч, доходили до центра, и только 
там нас встречали спартаковцы, 
после чего мы начинали комби-
нировать. Но в итоге забил Ари, и 
мы проиграли. Уверен, что и сей-
час «Спартак» будет играть осто-
рожно, и такого футбола, как был 
в полуфинале Кубка России–2011 
или в середине 2000-х, уже не 
будет. Вполне вероятно, красно-
белые постараются использовать 
в контригре лучшие качества 
своих быстрых нападающих. Мы 
же, скорее всего, будем играть 
первым номером и, надеемся, 
удача нам улыбнется.
Еще одна маленькая деталь: 
для тебя это пока первый 
сезон в ПФК ЦСКА без голов... 

— Я знаю об этом. Не то чтобы 
обращаю пристальное внима-
ние на такие вещи, но все же не 
очень приятная мысль в голове 
сидит. Тешу себя надеждой, 
что у меня еще шесть матчей 
впереди, и эту статистику удастся 
поправить. По крайней мере, 
приложу для этого все силы 
(улыбается). ★

Сергей  
Игнашевич
в составе ПФК ЦСКА

Сезон Игры    Голы ЖК КК

2004 22 1 1 1
2005 22 5 4

2006 26 2 6
2007 26 3 4

2008 28 4 3
2009 29 3 3

2010 28 2 3
2011/12 38 5 4

2012/13 23 2 1
Всего 242 25 30 2

Чемпионат России

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

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

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

09.12

09.03

17.03

01.04

06.04

12.04

Терек (г)

Локомотив (д)

Кубань (г)

Амкар (д)

Зенит (г)

Анжи (г)

Мордовия (д)

Крылья Советов (г)

Краснодар (д)

Алания (г)

Волга (д)

  Динамо (г)

1

2
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2:0
(2:0)

23-й тур  
6 апреля 2013 года. 

Москва. Стадион «Лужники».
7 857 зрителей

(первый тайм)

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону)

ПОМОЩНИКИ ГЛ. АРБИТРА
Виталий Дроздов (Москва) 

Ильдар Зарипов (Ленинградская обл.)

35 Акинфеев (в) (к) 
2 Фернандес

(14 Набабкин 86')
4 Игнашевич

24 В. Березуцкий
42 Щенников

3 Вернблум 
20 Эльм
10 Дзагоев

(19 Цауня 62') 
21 Тошич
88 Думбия
(17 Мамаев 74')

9 Вагнер

41 Кержаков (в)

33 Зайцев
3 Булгару

37 Бордиян
63 Белозеров

6 Полянин
(83 Харитонов 46')

5 Каряка
16 Путило
21 Аджинджал (к)

(17 Дворнекович 78')
14 Саркисов

(77 Салугин 69')
27 Сапогов

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ

ПФК ЦСКА ВОЛГА
Москва Нижний Новгород

Дзагоев 30' (1:0)
Вагнер 35' (2:0)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА—2012/2013

63'

52'

89'90'90' =+89'
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0:0

24-й тур  
12 апреля 2013 года. 

Химки. Стадион «Арена Химки». 
16 284 зрителя

35 Акинфеев (в) (к)

24 В. Березуцкий 
4 Игнашевич
2 М. Фернандес

42 Щенников
19 Цауня

3 Вернблум
20 Эльм
21 Тошич 

(14 Набабкин 90')
10 Дзагоев

(17 Мамаев 62')
18 Муса

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ

ДИНАМО ПФК ЦСКА
Москва Москва

ПРЕМЬЕР-ЛИГА—2012/2013

1 Шунин (в)

23 Уилкшир
6 Л. Фернандес (к)

32 Ломич
13 Гранат
14 Юсупов
21 Янчер

(90 Соловьев 87')
7 Джуджак

(11 Игнатович 90')
16 Нобоа

9 Кокорин
22 Кураньи
(8 Давыдов 78')

90'

47'

65'

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Алексей Николаев (Москва)

ПОМОЩНИКИ ГЛ. АРБИТРА
Тихон Калугин (Москва)

Илья Барышников (Москва) 
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РЕЗЕРВ РЕЗЕРВ

ПЕРВЕНСТВО 
МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД 
КЛУБОВ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 

Тараканов, Брагин, Дегтярев, 
Карасев (Паштов 75'), Кохия 
(Кураев 80'), Чурин (Петров 69'), 
Сорочкин (Шеляков 85')

Предупреждения: Хурцидзе 76', 
Паштов 79', Торшинцев 87', 
Амбарцумян 87' И В Н П Мячи О

1 Спартак М мол 24 20 2 2 71–17 62
2 Динамо мол 24 17 4 3 53–24 55
3 Локомотив мол 24 12 4 8 54–37 40
4 ПФК ЦСКА мол 24 10 8 6 44–30 38
5 Терек мол 24 10 8 6 44–39 38
6 Зенит мол 24 10 6 8 42–36 36
7 Волга мол 24 10 6 8 43–29 36
8 Амкар мол 24 10 4 10 33–36 34
9 Ростов мол 24 10 2 12 27–40 32

10 Рубин мол 24 9 2 13 35–53 29
11 Анжи мол 24 6 7 11 27–38 25
12 Мордовия мол 24 7 3 14 33–47 24
13 Кубань мол 24 7 3 14 24–46 24
14 Краснодар мол 24 5 7 12 35–43 22
15 Алания мол 24 5 7 12 33–55 22
16 Крылья Советов мол 24 5 5 14 27–55 20

ПЕРВЕНСТВО МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД КЛУБОВ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 2012/13
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Фото: 
Татьяна
Андрианова 

Фотогалерея 
матча — 
на нашем сайте:

ФОТО

24-й тур 
11 апреля 2013 года. Химки. 
СК «Новые Химки». 200 зрителей

Судья: С. Тихонов (Москва)

Динамо мол 

ПФК ЦСКА мол

1 (0)

0 (0)

Гол: Гатагов 48' (1:0)

«Динамо»: Фролов, Епуряну, 
Гатагов (Еремеев 61'), Рыков, Зобнин, 
Евсеев (Сергеев 90'), Горбунов 
(Левин 67'), Катрич (Власов 69'), 
Соломатин (Отставнов 60'), Ташаев 
(Сарамутин 79'), Живоглядов

ПФК ЦСКА: Ревякин, Бавин, 
Георгиевский (Литвинов 88'), 
Середин (Бакланов 79'), Мартусевич, 
Нетфуллин, Адамс (Котов 46'), 
Хурцидзе, Нецид (Дергачев 46'), 
Полюткин, Засеев (Иванов 73')

Предупреждения: Адамс 22', 
Хурцидзе 24', Георгиевский 29', 
Рыков 68', Бавин 71', Бакланов 72', 
Сарамутин 90'

Удаление: Хурцидзе 90'

Валерий 
Минько

Если отстраниться от темы 
судейства, то в целом мы 

провели неплохой матч. К со-
жалению, нам не удалось реа-
лизовать все наши момен-
ты, но важно отметить, что 
они стали возникать только 
во втором тайме. Очень пора-
довала игра Максима Марту-
севича, который хорошо дей-
ствовал на непривычной для 
него позиции нападающего. 
Все-таки положительных мо-
ментов больше. Мы посте-
пенно приближаемся к той 
планке, которую сами себе за-
дали — и это не может не ра-
довать.

КОММЕНТАРИЙ ТРЕНЕРА

Максим     
Мартусевич

Ничья с «Волгой» — ужас-
ный результат. Момен-

тами играли неплохо. Ду-
маю, что могли забить еще. 
Рад, что получилось сде-
лать дубль, но приятнее, что 
эти голы помогли коман-
де. Обидно, что на последних 
минутах упустили победу. 
Пускай это будет нам уро-
ком, потому что впереди са-
мые важные игры.

КОММЕНТАРИЙ ИГРОКА

23-й тур 
5 апреля 2013 года. 
Москва. Манеж ЛФК ЦСКА. 200 зрителей

Судья: Д. Смирнов (Москва) 

ПФК ЦСКА мол

Волга мол 
2 (0)

2 (1)

Голы: Сорочкин 31' (0:1), 
Мартусевич 81' (1:1), Мартусевич 
86' (2:1), Торшинцев 90' (2:2)

ПФК ЦСКА: Исупов, Котов 
(Адамс 46'), Полюткин, Бавин, 
Георгиевский (Дергачев 79'), 
Ефремов, Засеев (Иванов 89'), 
Нетфуллин, Хурцидзе, Базелюк 
(Амбарцумян 46'), Середин 
(Мартусевич 60', Масютин 90')

«Волга»: Осин, Маслов, Николаев 
(Торшинцев 60'), Семячкин, 
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Золотыми буквами...

31 мая 2009 года. 
Химки. «Арена Химки». 

ПФК ЦСКА — 
обладатель Кубка России

2009



ПФК ЦСКА — Спартак М | 29

РЕЗЕРВ

28 | ПФК ЦСКА — Спартак М

одился я в подмосков-
ном городе Красногор-
ске, где проживаю и по 

сей день. Мама и папа уже давно 
живут и работают в столице, но 
они настолько сильно загруже-
ны, что поселиться вместе с ними 
не представлялось возмож-
ным: пока я рос, за мной некому 
было бы присматривать. Поэто-
му меня оставили в Красногорске 
на попечение дедушки и бабуш-
ки. Дед, кстати, и сейчас продол-
жает возить меня на трениров-
ки, за что я ему очень благодарен 
(улыбается).

Почему ты выбрал футбол? 
В твоем родном городе куда 
проще податься в русский хок-
кей, ведь там есть «Зоркий», 
известный на всю страну...
— Выбора у меня особого 
не было: куда дед отдал, туда я 
и пошел, и не жалею. Вариант 
с хоккеем тоже рассматривался, 
но мне сразу очень понравился 
футбол, поэтому что-либо менять 
смысла уже не было. Я, кстати, 
по-прежнему слежу за «Зорким», 
недавно посещал одну из его игр. 
Сидя на трибуне, подумал: хоро-
шо, что пошел в футбол, тут сил 
точно бы не хватило (смеется).
Ты сразу попал в московский 
клуб?
— Нет. Три года играл в футболь-
ной секции именно за «Зоркий». 
Уже тогда несколько раз стано-
вился лучшим бомбардиром 
в своем возрасте. Хочу поблаго-
дарить своего первого тренера 
Николая Журавлева, который 
открыл для меня эту замечатель-
ную игру.
Как ты оказался в ДЮСШ 
ПФК ЦСКА?
— Моя дорога в армейский клуб 
была извилистой. Я очень хотел 
надеть футболку со звездой на 
груди, но боялся, что, если не 
пройду один просмотр, второго 
шанса мне не дадут. Решил, что 
сначала стоит попробовать свои 
силы в другом столичном клубе, 
«Динамо». За бело-голубых я вы-
ступал ровно год, причем играл 
за команду старшего, 1993 года 
рождения.

Гела Засеев рассказывал, что 
в бытность игроком «Локо-
мотива» он забивал нашей 
команде. Признайся, за год 
игры в «Динамо» ты успел 
«провиниться» перед красно-
синими?
— Да, однажды я поразил воро-
та армейцев. Как оказалось, тот 
мой гол лишил команду ДЮСШ 
ПФК ЦСКА 1994 года золотых 
медалей первенства Москвы.
И сразу после этого ты спокой-
но пошел на просмотр в наш 
клуб?
— Конечно. Закралась наглая 
мысль: не могут они не взять 
того, кто так хорошо себя про-
явил (смеется). А если серьезно, 
очень хотел тренироваться на 
«Песчанке» и носить красно-

синюю форму. Ведь в год моего 
перехода ПФК ЦСКА провел 
самый успешный сезон, выиграв 
чемпионат страны, Кубок России 
и Кубок УЕФА.
Что из детского футбола тебе 
запомнилось больше всего?
— Была одна поучительная, на 
мой взгляд, история. В 2007 году 
мы принимали участие в меж-
дународном турнире, который 
проходил в Нижнекамске. Нашей 
команде удалось пробиться в фи-
нал, где нас ждал не то «Галатаса-
рай», не то «Фенербахче». Матч 
подходил к концу, счет был 1:0 
в пользу турецкого клуба. У нас 
за всю игру не было ни одного 
момента. Шла девяностая минута 
встречи. Каким-то образом мяч 
оказался у Юры Бавина, и он про-
кинул его мне. С угла штрафной 
площади я нанес удар в дальний 
угол и забил! Потом было допол-
нительное время и серия пеналь-
ти, в которой мы взяли верх над 
своими соперниками. Но что нас 
ожидало после игры? Звонки от 
родителей, которые нас умоляли 
не расстраиваться. Оказывает-
ся, на сайте турнира объявили 
о победе турок. Потом, конечно, 
справедливость восстановили, 
но я понял, что Интернету можно 

В дубль меня пригласил… 
администратор!

Сергей Середин:

МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА

В преддверии главного 
дерби России мы 
пообщались с нападающим 
армейской молодежки, 
который в недалеком 
будущем, вполне возможно, 
получит шанс проявить 
себя на уровне первой 
команды ПФК ЦСКА.

СПРАВКА

Дата рождения:
10 апреля 1994 года   
Гражданство: 
Россия
Рост: 174 см
Вес: 63 кг
Амплуа: полузащитник, 
нападающий 

Сергей Середин

Р

2006-й год. 12-летний Сергей Середин 
c Кубком Детской Лиги чемпионов «Лукойл».

Фото из личного архива

2005-й год. 

Фото из личного архива

РЕЗЕРВ
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доверять далеко не всегда. Еще 
запомнилось, как на одном из 
региональных турниров забил 
семь мячей в ворота какой-то 
команды, название которой уже 
стерлось из памяти.
Чем детский футбол отличает-
ся от юношеского и взрослого?
— Чем старше становятся 
футболисты, тем выше скоро-
сти. Да и тренеры предъявляют 
совершенно другие требования. 
Все-таки детский футбол — это 
игра ошибок.
Был ли у тебя в детстве клуб, 
которому ты симпатизировал?
— Мадридский «Реал» с Роналдо, 
Фигу, Зиданом, Роберто Карло-
сом, Бекхэмом. 
Кто из этих игроков твой 
кумир?
— Мне всегда нравилось голевое 
чутье Роналдо. Но не только он 
являлся образцом для подража-
ния. Многие уже стали забывать 
Майкла Оуэна. А у меня дома 
есть DVD-диск 
с его голами. 
Случается, когда 
долго не могу 
забить, или просто 
хандра находит, пере-
сматриваю ту запись, 
и настроение поднимается.
Расскажи, как ты попал 
в молодежную команду 
ПФК ЦСКА.
— Это была осень 2011 года. 
Все шло как обычно, но вдруг 
в один из сентябрьских 
вечеров позвонил админист-
ратор «молодежки» Николай 
Клыков и спросил меня, под 
каким номером я хочу играть. 
Ответил, что под 50-м. И толь-
ко тогда он объяснил мне, 
что в среду я вместе с дублем 
должен отправиться на базу, 
чтобы готовиться к игре против 
«Терека».
Вот это неожиданность. 
Обычно такие вещи сообщает 
тренер...
— Да. Но в моем случае это 
сделал администратор по пору-
чению тренера. Помню, с каким 

нетерпением ждал своего дебю-
та. И очень рад, что в тот день мы 
выиграли крупно — 5:0. 
Ты стал одним из первых 
игроков 1994 года рождения 
в команде Гришина. Было ли 
трудно из-за того, что практи-
чески все в дубле старше тебя?
— Никаких проблем не возник-
ло. Коллектив принял меня очень 
тепло, к тому же многих ребят 
я знал еще по выступлениям за 
школу. Конечно же, свою роль 
сыграли Александр Сергеевич 
и Валерий Викентьевич Минько. 
Они стараются, чтобы в команде 
была хорошая атмосфера, а кро-
ме того, учат нас не только фут-
болу, но и жизни. «Вы можете не 
стать футболистами, но людьми 
вы стать обязаны», — эти слова 
каждый из нас запомнит надолго.
Почему ты выбрал футболку 
с 50-м игровым номером?
— Во-первых, мне нравятся 
круглые числа, а во-вторых, это 
автомобильный код Подмосковья.

В каком амплуа тебе удобнее 
всего действовать?
— Почти всю свою футбольную 
жизнь я играл под нападающим. 
Сейчас же тренеры все  чаще ста-
вят на фланги. Я только «за». Мне 
удобнее всего там, где я приношу 
пользу.

В этом сезоне армейские 
резервисты приняли участие 
в NextGen Series, который 
называют молодежной лигой 
чемпионов. На твоем счету, 
кстати, самый первый мяч 
нашей команды в этом турни-

ре. Хотелось бы узнать твое 
мнение об этих соревнова-

ниях.
— Прежде всего, NextGen 

Series дал нам бесцен-
ный опыт игры с со-
перниками из других 
стран. Как говорится, 
мир посмотрели, 

себя показали. Самое 
главное — поняли, 
что мы не хуже других 

европейцев. Это очень 
важно с точки зрения 

психологии. Можно 
сказать, мы приобрели еще 

большую уверенность в себе.
Апогеем выступления красно-
синих стал четвертьфинал, 
в котором команда потерпела 
обидное поражение от «Арсе-
нала» на «Эмирейтс» — 0:1.
— Несмотря на то, что мы 
вылетели, в целом и ребята, 
и тренеры довольны тем, как 
прошел этот турнир. Я выходил 

на поле этого великолепного 
стадиона и улыбался. Такая 
атмосфера, такой газон... Верю 
в то, что в ближайшем будущем 
и у нашего клуба появится по-
добная инфраструктура.
Реально ли в следующем 
году побороться за победу 
в NextGen Series?
— Почему бы и нет? В любом 
случае, если представится воз-
можность, мы попробуем. А как 
получится — покажет время.
Есть ли у тебя мечты?
— Они, мне кажется, есть 
у любого человека, и я — 
не исключение. Если говорить 
о мечтах футбольных, то хочу 
стать игроком стартового соста-
ва в команде Леонида Викторо-
вича Слуцкого. А что касается 
нефутбольных... Уж лучше я 
промолчу, чтобы не сглазить 
(улыбается).
Что ты можешь сказать об 
армейских болельщиках?
— Это сумасшедшие люди — 
в самом хорошем смысле этого 
слова. Ни на одном матче, будь 
то Москва или отдаленные 
города, мы не оставались без 
поддержки. Даже на «Эми-
рейтс» звучали знаменитые 
заряды — «ЦСКА всегда будет 
первым» и «Красно-синий — 
самый сильный». Играть для 
таких фанатов — большая честь 
для любого футболиста. ★

в составе ПФК ЦСКА Молодежное первенство

* Молодежный турнир восьми команд

Сезон Игры    Голы ЖК КК

2011 1
 МТ 2011/12* 6

2012/13 23 4 2
Всего 30 4 2
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РЕЗЕРВСергей    
Середин  

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

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

Сезон 2012/13

27.07
Амкар мол (г)

2

03.08
Зенит мол (д)

3

18.08
Мордовия мол (г)

5

25.08
Крылья Советов мол (д)

6

01.09
Краснодар мол (г)

7

18.09
Алания мол (д)

8

21.09
Волга мол (г)

9

29.09
Динамо мол (д)

10

20.10
Рубин мол (д)

12

03.11
Локомотив мол (д)

14

10.11
Кубань мол (г)

15

17.11
Амкар мол (д)

16

25.11
Зенит мол (г)

17

01.12
Анжи мол (г)

18

08.03
Крылья Советов мол (г)

20

16.03
Краснодар мол (д)

21

05.04
Волга мол (д)

23

11.04
Динамо мол (г)

24

20.07
Ростов мол (д)

1

31.03
Алания мол (г)

22

08.12
Мордовия мол (д)

19

27.10
Терек мол (г)

13

Спартак М мол (г)
06.10 112

11.08
Анжи мол (д)

41

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

26.03

ПСВ мол (д), 1/8 финала

Арсенал мол (г), 1/4 финала

The NextGen Series 

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

ИНФОРМАЦИЯ

http://vk.com/pfc_cska_u21

РЕЗЕРВ



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 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Lotto1994
СЕЗОНСЕЗОН

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ABM
Форма использовалась 

также в 1992 году

15 августа 1994 года. ЦСКА — Спартак (Москва)

Владимир Татарчук

1993

Ретроспектива
формы

Мы продолжаем серию публикаций 
о комплектах игровой формы, 
в которых армейцы выступали 
в сезонах 1992–2012.
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 апреля были 
подведены ито-
ги творческого 

конкурса для юных бо-
лельщиков ПФК ЦСКА. 
В течение двух недель 
поклонники красно-
синих присылали нам 
рисунки и художест-
венные поделки. В ре-
зультате голосования, 
прошедшего на офици-
альной странице клуба 
в Facebook, были опре-
делены три победите-
ля. Ими стали Никита 
Мельник (10 лет), 
Екатерина Егерева 
(11 лет) и Владислав 

Гертоп (10 лет). Бла-
годарим юных армей-
цев за активное участие! 
Наши болельщики и их 
дети без преувеличения 
самые талантливые! ★

Творчество 
юных армейцев

Автор работы — 
Никита Мельник (10 лет)

Автор работы — 
Владислав Гертоп (10 лет)

Автор рисунка — 
Екатерина Егерева 

(11 лет)

5

1
М Е С ТО

3
М Е С ТО

2
М Е С ТО

ДЕТСКИЙ УГОЛОК
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алендарь, так 
сложилось, 
определил в со-

перники ЦСКА в остав-
шихся в чемпионате ту-
рах команды, усердно 
сражающиеся за ме-
ста в Лиге Европы (ис-
ключение — «Ростов», 
с которым играть в по-
следний день турнира). 
И даже в этом сложном 
ряду особняком, конеч-
но, стоит матч со «Спар-
таком» — самая, пожа-
луй, привлекательная 
афишная строка рос-
сийского первенства.

Для сегодняшней 
встречи привычный 
штамп («какие бы места 
ни занимали ПФК ЦСКА 
и «Спартак», матчи меж-
ду ними становятся со-
бытием») не подходит. 
Места, понятно, у них не 
рядом. ПФК ЦСКА — ли-
дер. «Спартак» отста-
ет, но расчета своего 
при этом — вклинить-
ся в призовую тройку, 
а там, глядишь, если по-
везет, и «Зенит» подо-
двинуть, — не скрывает. 

Есть ли, однако, 
у спартаковской коман-
ды потенциал для реа-
лизации подобных 
расчетов — вот в чем 

вопрос. И игра с армей-
цами должна дать на 
него — в какой-то сте-
пени — ответ. В случае 
победы над лидером 
у любого претендента 
на призовые места или 
на места в еврокубко-
вых соревнованиях мо-
гут подрасти крылья. 
«Спартак» — не исклю-
чение. Высокий коэф-
фициент эмоциональ-
ной непредсказуемости 
этой команды подтал-
кивает к выводу: выиг-
рыш в Лужниках может 
стать ключевым момен-
том в борьбе «Спар-
така» с ближайшими 
соперниками. Благо иг-
рать спартаковцам, по-
следний раз что-то 
серьезное выигры-
вавшим ровно десять 
лет назад (Кубок Рос-
сии в 2003-м), останется 
с оказавшимся (на вре-
мя или до конца турни-
ра?) в состоянии грогги 
«Анжи», претендентами 
на вылет «Мордовией», 
«Крыльями» и «Алани-
ей» и с обосновавшим-
ся в середине таблицы 
«Краснодаром». 

Но столь же клю-
чевым моментом ста-
нет и поражение 

«Спартака». И тогда при-
дется об оставшихся 
соперниках говорить 
в ином тоне: а ведь иг-
рать еще  с «Анжи», же-
лающим реабилитиро-
ваться за слабый старт 
после возобновления 
чемпионата, готовыми, 
дабы не вылететь, сра-
жаться до «последнего 
патрона» «Мордовией», 
«Крыльями» и «Алани-
ей», а также — на вы-
езде — с «Краснода-
ром», дополнительно 
настраивать который на 
«Спартак» нет необхо-
димости.

Сложно, разумеется, 
сказать, каким предста-
нет «Спартак» в матче 
с ПФК ЦСКА. Можно, ко-
нечно, пройтись по ве-
сенним спартаковским 
играм и попытаться соз-
дать модель сегодняш-
него соперника армей-
цев, но будет ли она 
соответствовать реали-
ям конкретного дня?

В первых турах, даже 
в выигранном дома 
матче у «Терека», не-
сложно было обнару-
жить проблемы спар-
таковцев в обороне. 
Проблемы эти сопро-
вождают «Спартак» уже 
много лет. Ни одному из 
тренеров — ни Микаэ-
лю Лаудрупу, ни Вале-
рию Карпину, ни Унаи 
Эмери, ни снова Кар-
пину не удалось (и не 
удается) достичь опти-
мального, сбалансиро-
ванного построения ко-
мандной игры в защите. 
Речь не об уровне ма-
стерства отдельных ис-
полнителей (у кого-то 
оно выше, у кого-то 
ниже) — о коллектив-
ных оборонительных 
действиях. С этим 
у «Спартака», мягко го-
воря, не все в порядке. 
Он потому и пропуска-
ет слишком много для 
команды, постоянно 
оповещающей футболь-
ный мир о своих чемпи-
онских амбициях.

После зимней транс-
ферной кампании за-
говорили о создании 
в «Спартаке» цент-
ральной оси, на кото-
рую, дескать, и будут 

нанизываться осталь-
ные футболисты, основ-
ной задачей которых 
станет поддержка жест-
кой конструкции. Ось 
составляли (по мнению 
экспертов со стороны) 
вратарь Дикань, цен-
тральные защитники 
Сухи и Боккетти, опор-
ные хавбеки Кариока и 
Чельстрем, Дзюба, ата-
кующий из глубины, 
и купленный в «Крас-
нодаре» забивной фор-
вард Мовсисян.

На деле с осью ниче-
го пока не вышло. 

Диканю в роли пер-
вого вратаря было от-
казано. Серьезным объ-
яснение отлучения его 
от стартового соста-
ва не выглядит. Со сле-
дующего чемпионата, 
дескать, Дикань станет 
иностранцем, а пото-
му уже сейчас надо го-
товить ему замену. Гото-
вить замену основному 
вратарю, конечно, сле-
дует, но нет уверенно-
сти в том, что делать это 
надо за счет заведомо-
го снижения качества 
игры на этой позиции.

Сухи и Боккет-
ти — защит-
ники, можно 
предпо-
ложить, 
более 
квалифицирован-
ные, нежели Пареха 
и Инсаурральде, но 
в отсутствие долж-
ной поддерж-
ки и страхов-
ки со стороны 
фланговых 
защитников 

и опорных полузащит-
ников случаются прова-
лы и у них.

Основных опорни-
ков (Вукоевича, как вы-
яснилось, «Спартак» 
взял в Киеве в арен-
ду для подмены, хотя 
по классу он не уступа-
ет ни одному из тех, кто 
выходит на поле в стар-
товом составе) Карио-
ку и Чельстрема есть 
смысл сравнивать не 
с абстрактными испол-
нителями, а с конкрет-
ными. Например, с их 
сегодняшними оппо-
нентами из ПФК ЦСКА 
Вернблумом и Эльмом. 
Сравнение, надо по-
лагать, в пользу швед-
ской пары, появление 
которой в российском 
чемпионате — несо-
мненное достижение 
селекционной 
службы и тре-
нерского шта-
ба армейцев. 
Лучше 
пары 
опор-
ных 

полузащитников 
в чемпионате России 
на данный момент нет.

Дзюба, казалось по 
прошлогодней концов-
ке, превращается в не-
заменимого игрока оси. 
Все вроде бы при нем: 
мощь, агрессия, наце-
ленность на ворота со-
перника, огромное же-
лание доказать всем, 
что отношение к нему 
со стороны Эмери похо-
дило на предвзятость. 
Но... С проявлениями 
мощи, выяснилось, не 

так уж и сложно при 
нормально выстро-
енной обороне спра-

виться. Агрессия 
Дзюбы за-

частую 
сопро-
вождает-

ся многочисленными 
фолами с его стороны, 

причем футболист, иг-
рающий грязновато, ис-
кренне не понимает, за 
что его наказывают. На-
целенность на ворота 
в голы не трансформи-
руется. 

Мовсисян «выстре-
лил» в дебютном мат-
че за «Спартак» тремя 
голами и растворился 

в общей массе претен-
дентов на место в ос-
новном составе. Вплоть 
до того, что стал начи-
нать игру на скамейке 
запасных.

После «Кубани» дома 
и «Ростова» на выез-
де (одно очко в двух 
матчах) Карпин назвал 
обе игры в исполне-
нии спартаковцев «бе-
зобразием», удивился, 
словно сторонний на-
блюдатель, случайно за-
глянувший на стадион, 
тому, что «команда на-
чинает играть только 
после того, как сопер-
ник ведет в счете», «про-
игрывает, прежде всего, 
в желании и самоотда-
че» и сообщил, что будут 
«разбираться».

Перед сегодняшней 
встречей следует, на-
верное, забыть обо всех 
спартаковских плюсах 
и минусах, несостояв-
шейся оси, отсутствии 
у некоторых игроков 
«Спартака» желания и 
самоотдачи. И помнить 
только о том, что важ-
ность этого матча для 
красно-белых — ис-
ключительная. И о том 
также, что в моменты 
кризисов и неудач спар-
таковские болельщики 
заклинают свою коман-
ду: «Все простим. Только 
ЦСКА обыграйте!» ★

Матч, не похожий 
                              на другие
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ГОРБУНОВ
Александр
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К

В случае победы над лидером 
у любого претендента 
на призовые места или на места 
в еврокубковых соревнованиях 
могут подрасти крылья. 
«Спартак» — не исключение. 
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урналисты, побывавшие 
прошлой зимой на сбо-
рах «Спартака», все как 

один обращали внимание на по-
зитивное, лишенное какой-ли-
бо нервозности настроение Ва-
лерия Карпина. Новый-старый 

главный тренер красно-бе-
лых, с одной стороны, 

был доволен отношени-
ем своих футболистов 

к работе, а с другой, 
испытывал явное 
облегчение от того, 
что перестал раз-
рываться надвое. 
Между тренер-
ством и гендирек-
торством Карпин 
выбрал первое, и, 

кажется, эта концен-
трация на «полевой» 

работе ему по душе. 
Главное внимание 

во время предсезонки 

тренер обращал на качественное 
улучшение игры в обороне: все-
таки как для претендента на ме-
дали «Спартак» осенью пропу-
скал чересчур много. Обращает 
на себя внимание также укрепле-
ние аналитической части тренер-
ского штаба за счет выдвинутого 
из молодежной команды Дмит-
рия Гунько и испанского специа-
листа Хуанхо Вилы, каждый из 
которых обладает лицензией Pro 
(а Игорь Ледяхов сейчас на нее 
учится). Вернувшись в команду, 
Карпин мигом закрутил гайки по 
части штрафов, и многие нару-
шители «весовой» дисциплины 
ощутили это на себе. 

Проблем с дисциплиной, су-
ществовавших в «Спартаке» при 
испанском либерале Эмери, 
больше быть не должно. С соста-
вом — тоже: таким ресурсом для 
различных вариаций после зим-
него усиления мало кто обладает. 

Год основания: 
1922 

Цвета: красно-белые

Лучший результат 
в чемпионатах России: 
1-е место (1992, 1993, 
1994, 1996, 1997, 1998, 
1999, 2000, 2001)

Председатель 
совета директоров:
Леонид Федун

Главный тренер: 
Валерий Карпин  Москва

СПРАВКА

Главным вопросом те-
перь является поста-
новка игры. Сможет ли 
Карпин доказать скеп-
тикам, что он на нее 
способен?

Зимняя селекция 
«Спартака» едва ли не 
впервые за многие годы 
вызвала единодушное 
одобрение поклонников 
красно-белых. Причем 
по части не только при-
шедших, но и ушедших: 
Веллитон и де Зеув мно-
гим представлялись 
самыми ненужными 
элементами сегодняш-
него спартаковского
механизма. Пробле-
ма, возможно, в том, что 
с первым нужно было 
расставаться раньше и 
выгоднее, а второго — 
вообще не покупать. 

Зато «Спартак» про-
вел грамотный набор, 
причем не переплачи-
вая, — те же 4,5 миллио-
на евро за Боккетти ка-
жутся по российским 

денежным масштабам 
просто сделкой-меч-
той. А последний штрих 
был нанесен букваль-
но за часы до закрытия 
трансферного окна, ко-
гда красно-белые и ки-
евское «Динамо» со-
гласовали все детали 
арендного соглашения 
по опорному полуза-
щитнику сборной Хор-
ватии Вукоевичу. 

Потреб-
ность в ве-
дущем 
централь-
ном защитни-
ке удовлетво-
рена за счет 
покупки Бок-
кетти — от-
личного 
мастера, 
тоже 

прекрасно адаптиро-
ванного к нашей дей-
ствительности и к тому 
же полиглота, знающе-
го английский и испан-
ский, понимающего и 
немного говорящего 

по-русски. Ни-
каких проблем 
с языком нет 

и у Мовсися-
на, так что 

из четы-
рех но-
вичков 
дефи-
цит об-

щения 
может 

быть толь-
ко у Уориса. 

Впрочем, 
англоязыч-

ный контин-
гент в «Спарта-

ке» сейчас тоже 

расширился: к Макги-
ди и Чельстрему присо-
единились Мовсисян, 
Боккетти и Уорис. Из 
испаноязычной части 
команды английским 
владеет Пареха. Так что 
людей, лишенных обще-
ния, в команде нет. 

Вукоевичу приходит-
ся вливаться в коман-
ду на ходу, тогда как три 
других новичка про-
вели в «Спартаке» три 
сбора и сыграли це-
лый ряд контрольных 
матчей. В итоге Мовси-
сян «выстрелил» в пер-
вой же официальной 
игре, оформив хет-трик 
в противоборстве с «Те-
реком». Боккетти со-
ставил пару в центре 
обороны с Сухи. Адапта-
ция Уориса и Вукоевича 
в новой команде про-
текает медленнее. Оба 
получают свое игровое 
время — пускай пока 
и не в таких объемах, 
как Юра и Сальваторе. 

Ж

Спартак

СОПЕРНИК

ФК «Спартак» 
домашние матчи 
проводит на стадионе 
«Лужники» (вмещает 
84 745 зрителей) 

ФК «Спартак» в чемпионатах России
СТАДИОН

Олег Романцев
главный тренер (1989–1995, 1997–2003)



матче — и создать к тому време-
ни команду, которая будет готова 
совершить мощный скачок. Сто-
ит напомнить, что «Локомотив» 
свой первый чемпионский титул 
в 2002 году выиграл как раз по-
сле того, как летом того же года 
в строй была введена новая аре-
на в Черкизово.

Вместе с тем 
ошибочно 
считать, что 
на нынешний 
сезон крас-
но-белые 

махну-
ли ру-
кой. То, 
что клуб-

ное руко-
водство перед 
возобновлени-
ем сезона избега-
ло громких деклара-
ций, совсем не значит, 

что традиционные задачи клуба 
подверглись серьезной ревизии. 
С таким подбором исполнителей 
и такой армией поклонников не 
стремиться на пьедестал — грех. 
«Спартак», безусловно, стремит-
ся. Правда, пока что его график 
«медальным» не назовешь: за яр-

кой победой над «Тере-
ком» последовали ни-
чьи с «Локомотивом» 

и «Кубанью», а за-
тем и пора-

жение от 
«Ростова» 
подоспе-
ло. С та-

кими 
«успе-

хами»
можно 

и в пятер-
ку не по-
пасть... ★
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Зимой «Спартак» потратил 
на доукомплектование порядка 
15 миллионов евро, что является 

вторым показателем 
прошлого транс-
ферного периода 

в России после «Анжи». С при-
ближением открытия спарта-
ковского стадиона Леонид Фе-
дун, безусловно, понимает, что 
пора уже формировать коман-
ду, способную бороться за чем-
пионство, и денег на это жалеть 
нельзя. Финансовое положе-
ние владельца «Спартака» пред-
ставляется достаточно прочным, 
чтобы стабильно вкладывать 
серьезные деньги и в первую 
команду, и в академию. 

Вслух президент клуба 
об этом не говорит, но его план 
представляется таким: к сезо-
ну–2014/15, который уже плани-
руется провести на новой арене, 
продать максимально возмож-
ное количество абонементов, 
заполнять стадион на каждом 

23-й тур 
6 апреля 2013 года. 
Ростов-на-Дону

Ростов

Спартак
1 (0)

0 (0)

Гол: 
Лазович 50' — с пен. (1:0)

«Спартак»: 
Песьяков (в), Макеев, 
Боккетти, Сухи, Д. Комбаров, 
Хурадо (Макгиди 23'), 
Кариока, Вукоевич, Ари, 
Дзюба (Яковлев 65'), Уорис 
(Мовсисян 61') 

Предупреждение 
у «Спартака»: 
Д. Комбаров 15'

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

    МАКЕЕВ СУХИБОККЕТТИ     Д. КОМБАРОВ 

ВУКОЕВИЧКАРИОКА

АРИ

МОВСИСЯН

МАКГИДИ    ЯКОВЛЕВ 

     ДИКАНЬ 

24-й тур 
14 апреля 2013 года. 
Москва

Спартак

Амкар
2 (1)

0 (0)

Голы: Яковлев 20' (1:0), 
Мовсисян 68' (2:0)

«Спартак»:  Дикань (в), Макеев, 
Боккетти, Сухи, Д. Комбаров, 
Кариока (Чельстрем 84'), 
Вукоевич, Макгиди (Каюмов 66'), 
Ари, Яковлев, Мовсисян 
(Уорис 79')

Предупреждения 
у «Спартака»: 
Боккетти 80', Ари 82'

СОПЕРНИК

СПРАВКА

Рекордсмены клуба
в чемпионатах России

По числу проведенных матчей 324 Е. Титов

По числу забитых голов 87 Е. Титов

По числу забитых голов за сезон 21 Веллитон (2009 год)

По числу пробитых пенальти 19 А. Тихонов

По числу забитых пенальти 13 А. Тихонов

По числу предупреждений 44 Ю. Ковтун

По числу удалений 5 Ю. Ковтун

По числу голов, 
забитых после выхода на замену 9 М. Бузникин
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СОПЕРНИК: СОСТАВ

Сергей
Песьяков

ВРАТАРИ ЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

30

198 см • 90 кг

16.12.88 

Хуан
Инсаурральде

2

187 см • 84 кг

03.10.84 

Сергей
Брызгалов

3

181 см • 74 кг

15.11.92 

Сергей
Паршивлюк

15

180 см • 75 кг

18.03.89 

Николас
Пареха

5

183 см • 75 кг

19.01.84 

Сальваторе
Боккетти

33

186 см • 81 кг

30.11.86 

Евгений
Макеев

34

181 см • 73 кг

24.07.89 

Рафаэль
Кариока

6

179 см • 74 кг

18.06.89 

Артем 
Дзюба

10

194 см • 91 кг

22.08.88 

Павел
Яковлев

14

180 см • 72 кг

07.04.91 

Эммануэль
Эменике

29

182 см • 90 кг

10.05.87 

Кирилл
Комбаров

7

181 см • 72 кг

22.01.87 

Ким
Чельстрем

21

185 см • 83 кг

24.08.82 

Динияр
Билялетдинов

25

185 см • 77 кг

27.02.85 

Жано
Ананидзе

49

170 см • 61 кг

10.10.92 

Дмитрий
Комбаров

23

181 см • 73 кг

22.01.87 

Ромуло 
Борхес Монтейро

37

187 см • 82 кг

19.09.90 

Огнен
Вукоевич

90

184 см • 85 кг

20.12.83 

Марек
Сухи

17

183 см • 80 кг

29.03.88 

Айден
Макгиди

8

180 см • 73 кг

04.04.86 

Хосе Хурадо 
Марин

19

176 см • 72 кг

29.06.86 

НАПАДАЮЩИЕ

Ари Да Силва 
Феррейра

9

180 см • 85 кг

11.12.85 

Юра
Мовсисян

12

181 см • 81 кг

02.08.87 

Маджид
Уорис

28

172 см • 72 кг

19.09.91 

Артем
Ребров

32

193 см • 92 кг

04.03.84 

Андрей
Дикань

31

192 см • 87 кг

16.07.77 

Валерий Георгиевич
Карпин

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

02.02.69

СТАТИСТИКА 
в премьер-лиге
Чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

■ Дзюба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
■ Макеев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
■ Ари . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
■ Кариока. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
■ Д. Комбаров . . . . . . . . . . . . . . 76

в составе ФК «Спартак»
МАТЧИ

■ Ари . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
■ Дзюба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
■ Эменике . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
■ Д. Комбаров . . . . . . . . . . . . . . 13
■ Макгиди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

в составе ФК «Спартак»
ГОЛЫ

Официальный сайт 
ФК «Спартак» (Москва)

spartak.com

САЙТ

О
сн

ов
на

я

Го
ст

ев
ая

Игровая форма
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ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Все матчи
в Чемпионатах 

России
1992

5 сентября

СПАРТАК 1 (1)

ЦСКА 1 (0)

Голы: Пятницкий 35' (1:0), 
Файзулин 55' (1:1)

4 октября

ЦСКА 1 (1)

СПАРТАК 2 (0)

Голы: Сергеев 6' (1:0),
Писарев 62' (1:1), 
Пятницкий 66' (1:2)

1993

27 июня

СПАРТАК 6 (1)

ЦСКА 0 (0)

Голы: Ледяхов 16' (1:0),
Бесчастных 50' (2:0), 
Ледяхов 55' (3:0), 
Пятницкий 64' (4:0), 
Карпин 86' (5:0), 
Ледяхов 90' (6:0)

24 октября

ЦСКА 0 (0)

СПАРТАК 3 (1)

Голы: Черенков 38' (0:1), 
Писарев 66' (0:2), 
Онопко 84' (0:3)

1994

18 мая

СПАРТАК  2 (0)

ПФК ЦСКА 0 (0)

Голы: Пятницкий 70' (1:0), 
Бесчастных 83' (2:0)

15 августа

ПФК ЦСКА 1 (1)

СПАРТАК 1 (0)

Голы: 
Д. Быстров 41' — с пен. (1:0), 
Чудин 78' (1:1)

1995

28 июня

СПАРТАК  3 (0)

ПФК ЦСКА 1 (0)

Голы: Онопко 52' (1:0), 
Шмаров 56' (2:0), 
Шмаров 65' (3:0), 
Радимов 78' (3:1)

14 октября

ПФК ЦСКА 1 (0)

СПАРТАК 2 (2)

Голы: Аленичев 27' (0:1), 
Шмаров 35' (0:2), 
Радимов 62' (1:2)

1996

13 апреля

ПФК ЦСКА 0
СПАРТАК 0
14 августа

СПАРТАК  3 (1)

ПФК ЦСКА 1 (1)

Голы: Янкаускас 9' (0:1),
Аленичев 33' (1:1), 
Аленичев 66' (2:1), 
Ширко 74' (3:1)

1997

23 апреля

СПАРТАК 0
ПФК ЦСКА 0
23 августа

ПФК ЦСКА 0
СПАРТАК 0

1998

11 июня

СПАРТАК  2 (1)

ПФК ЦСКА 1 (1)

Голы: Тихонов 21' (1:0),
Варламов 32' (1:1), 
Цымбаларь 65' (2:1)

26 сентября

ПФК ЦСКА 4 (2)

СПАРТАК 1 (0)

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

1999

9 мая

СПАРТАК  1 (1)

ПФК ЦСКА 0 (0)

Гол: Ширко 9' (1:0)

15 августа

ПФК ЦСКА 0 (0)

СПАРТАК 4 (1)

Голы: Баранов 19' (0:1), 
Титов 66' (0:2), 
Безродный 79' (0:3), 
Безродный 83' (0:4)

2000

22 апреля

СПАРТАК  1 (0)

ПФК ЦСКА 0 (0)

Гол: Титов 88' — с пен. (1:0)

29 июля

ПФК ЦСКА 2 (1)

СПАРТАК 1 (0)

Голы: Савельев 1' (1:0), 
Щтолцерс 48' (1:1), 
Бычков 63' (2:1)

СТАТИСТИКА 2001

31 марта

СПАРТАК  1 (1)

ПФК ЦСКА 0 (0)

Гол: Баранов 33' (1:0)

18 июля

ПФК ЦСКА 1 (1)

СПАРТАК 1 (1)

Голы: Бесчастных 10' (0:1), 
Ранджелович 30' (1:1)

2002

21 апреля

СПАРТАК  0 (0)

ПФК ЦСКА 3 (2)

Голы: Соломатин 11' (0:1), 
Гусев 41' — с пен. (0:2), 
Лайзанс 53' (0:3)

9 ноября

ПФК ЦСКА 2 (1)

СПАРТАК 1 (0)

Голы: Семак 34' (1:0), 
Яновский 62' (2:0), 
Кудряшов 69' (2:1)

2003

6 апреля

ПФК ЦСКА 3 (0)

СПАРТАК 2 (1)

Голы: Титов 33' (0:1),
Семак 49' (1:1), 
В. Березуцкий 57' — 
в свои ворота (1:2), 
Гусев 77' — с пен. (2:2), 
Ярошик 90' (3:2)

20 октября

СПАРТАК  0
ПФК ЦСКА 0

2004

21 апреля

СПАРТАК  0 (0)

ПФК ЦСКА 2 (1)

Голы: 
Зоа 8' — в свои ворота (0:1), 
Олич 77' (0:2)

10 сентября

ПФК ЦСКА 2 (1)

СПАРТАК 1 (1)

Голы: Ярошик 18' (1:0), 
Видич 32' (1:1), 
Олич 89' (2:1)

2005

22 мая

СПАРТАК  1 (1)

ПФК ЦСКА 3 (0)

Голы: Бояринцев 29' (1:0),
Алдонин 51' (1:1), 
В. Березуцкий 60' (1:2), 
Олич 84' (1:3)

24 сентября

ПФК ЦСКА 1 (1)

СПАРТАК 0 (0)

Гол: Карвалью 6' (1:0)

2006

1 апреля

СПАРТАК  1 (0)

ПФК ЦСКА 1 (0)

Голы: Вагнер 59' (0:1), 
Титов 64' (1:1)

9 сентября

ПФК ЦСКА 2 (1)

СПАРТАК 2 (1)

Голы: Карвалью 27' (1:0), 
Йиранек 35' (1:1), 
Олич 63' (2:1), 
Павлюченко 81' (2:2)

2007

12 мая

ПФК ЦСКА 1 (1)

СПАРТАК 1 (0)

Голы: Красич 14' (1:0), 
В. Быстров 69' (1:1)

2 сентября

СПАРТАК  1 (1)

ПФК ЦСКА 1 (0)

Голы: Моцарт 30' — с пен. (1:0), 
Янчик 90' (1:1)

2008

12 июля

СПАРТАК  1 (0)

ПФК ЦСКА 5 (3)

Голы: Вагнер 15' (0:1), 
Вагнер 34' (0:2), 
Вагнер 44' (0:3), 
Красич 51' (0:4), 
Баженов 69' (1:4), 
Джанер 77' (1:5)

1 ноября

ПФК ЦСКА 0 (0)

СПАРТАК 1 (0)

Гол: Баженов 56' (0:1)

2009

26 июля

ПФК ЦСКА 1 (1)

СПАРТАК 2 (1)

Голы: Шемберас 13' (1:0), 
Алекс 24' (1:1), 
Алекс, 65' — с пен. (1:2)

21 ноября

СПАРТАК  2 (1)

ПФК ЦСКА 3 (1)

Голы: Алекс 6' — с пен. (1:0), 
Дзагоев 45' (1:1), 
Нецид 49' (1:2), 
Веллитон 64' (2:2), 
Нецид 89' (2:3)

2010

1 августа

СПАРТАК  1 (0)

ПФК ЦСКА 2 (0)

Голы: В. Березуцкий, 72' — 
в свои ворота (1:0), 
Игнашевич 82' (1:1), 
Вагнер 90' (1:2)

20 ноября

ПФК ЦСКА 3 (0)

СПАРТАК 1 (1)

Голы: Ибсон 17' (0:1), 
Хонда 57' (1:1), 
Думбия 67' (2:1), 
Вагнер 90' (3:1)

2011/12

30 апреля 2011 года

ПФК ЦСКА 0 (0)

СПАРТАК 1 (0)

Гол: Ари 78' (0:1)

28 августа

СПАРТАК  2 (1)

ПФК ЦСКА 2 (0)

Голы: Веллитон 45' (1:0), 
Думбия 51' (1:1), 
Тошич 69' (1:2), 
Эменике 75' (2:2)

19 марта 2012 года

СПАРТАК  1 (0)

ПФК ЦСКА 2 (1)

Голы: Тошич 37' (0:1), 
Дзюба 51' (1:1), 
Думбия 62' (1:2)

28 апреля 

ПФК ЦСКА 2 (1)

СПАРТАК 1 (1)

Голы: Тошич 23' (1:0), 
Дзюба 44' (1:1), 
Тошич 57' (2:1)

2012/13

7 октября 2012 года

СПАРТАК  0 (0)

ПФК ЦСКА 2 (1)

Голы: Муса 15' (0:1), 
Хонда 52' (0:2) 

Владислав 
Радимов 

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

21 апреля 2002 года. «Спартак» — ПФК ЦСКА — 0:3
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Разгром армейцами «Спартака», который случился 26 сен-
тября 1998 года, без сомнений, заслуживает особого внима-
ния. Впервые в российской истории красно-синие обыграли 
(да еще и крупно) принципиальных соперников, которых до 
того момента никто вообще не громил. 

вернулся в высшую лигу, 
он сумел поделить очки 
с командой Олега Роман-
цева: 4:5 в первом круге 
и 2:1 — во втором. То, что 
не удалось сделать корен-
ным армейцам — Костыле-
ву в 92-м, Копейкину — 
в 93-94-м, Тарханову — 
в 94-96-м, Садырину — 
в 97-98-м, с первой попыт-
ки удалось динамовцу 
и одновременно новорос-
сийцу Олегу Долматову.

Да, в прошлом году он 
вывел «Черноморец» на 
6-е место. Да, выдал — уже 
с ЦСКА — победную серию 
из семи матчей. Но, согла-
ситесь, все это было не-
множко не то. Именно те-
перь, после субботней 
игры, мы будем смотреть 
на Долматова другими 
глазами. Потому что та-
кой разгром, какой его 
ЦСКА учинил «Спарта-
ку», значится в истории 
лишь нескольких клубов, 
имеющих в мире футбола 
мировую известность.

...Семак на первой же 
секунде матча бросил-
ся в атаку. За ним тут же 
последовали и осталь-
ные. Настрой у ЦСКА был 
сумасшедшим! Имея по-
давляющее преимуще-
ство, армейцы в дебюте 
матча создали два момен-
та и забили два гола. По 
сути, к 25-й минуте все уже 
было ясно.

Помните матч в Кие-
ве — между сборными Рос-
сии и Украины? Даже вто-
рой гол спартаковцы 
пропустили на той же ми-
нуте, что и сборная Рос-
сии, — на 25-й.

Армейцы играли в фут-
бол, похожий на тот, ко-
торый проповедуют Вале-
рий Лобановский и Йожеф 
Сабо. Прессинг по все-
му полю — это главный ко-
зырь и ЦСКА, и сборной 
Украины. При этом руко-
водители обеих команд 
рассчитывают на скорость 
и дриблинг не только сво-
их лидеров — Шевченко, 
Реброва, Кулика, Сема-
ка, но и на бомбардир-
ские качества всех осталь-
ных. Россиянам первый 
гол забил защитник Попов, 
а в ворота спартаковцев 
один из мячей отправил 
Бородкин, который по сво-
ему амплуа, казалось бы, 
должен был сконцентриро-
ваться только на оборони-
тельных действиях.

Правда, если украин-
цы позволили россиянам 
забить два гола в свои во-
рота, то ЦСКА в обороне 
сыграл куда надежнее. За 

весь матч спартаковцы соз-
дали лишь один момент, 
когда Бушманов вышел 
один на один с Новосадо-
вым, но армейский вратарь 
в блестящем броске пре-
рвал проход своего быв-
шего одноклубника. Пой-
мав кураж, игроки ЦСКА 
во втором тайме проводи-
ли атаку за атакой и не раз 
могли забить. Впрочем, и 
четыре гола в ворота лиде-
ра и чемпиона — это, согла-
ситесь, не самый плохой 
результат.

Единственный пропу-
щенный мяч — за несколь-
ко секунд до конца встре-
чи, — по мнению армейцев, 
засчитали неправильно. На 
подступах к своим воро-
там игроки ЦСКА наруши-
ли правила, и Корнаухов 
отправился извиняться за 
свое нарушение перед ле-

жащим спартаковцем. Без 
свистка арбитра соперни-
ки разыграли мяч, после-
довал пас именно в ту зону, 
которую должен был зани-
мать извинявшийся в тот 
самый момент Корнаухов, 
и мяч оказался у свободно-
го Робсона. Бразилец, вой-
дя в штрафную, нанес удар 
в ближний угол.

После финального 
свистка игроки ЦСКА всей 
командой окружили судью 
Баскакова. Видимо, даже 
один пропущенный гол 
при четырех забитых задел 
армейцев за живое. Не вы-
держали нервы и у всегда 
спокойного Долматова, ко-
торый выбежал к бровке, 
пытаясь выразить несогла-
сие с действиями арбитра. 
Но на пресс-конференции 
остывший тренер сказал: 
«Этот обидный и не со-
всем правильно забитый 
гол меня, конечно, рас-
строил, но не до такой сте-
пени, чтобы испортить на-
строение».

«Спорт-Экспресс», 
28 сентября 1998 года

ЦСКА после первого 
круга шел 14-м, был, 

как думали многие, обре-
чен, но потом последовала 
удивительная серия побед, 
апофеозом которой стал 
субботний разгром «Спар-
така».

Ошалевшие от счастья 
болельщики ЦСКА еще 
долго не покидали трибу-
ны, испытывая чувство 
гордости за своих любим-
цев. Вполне возможно, что 
в этот вечер они стали сви-
детелями рождения но-
вой команды — еще одной 
в России, способной соби-
рать полные стадионы и 
на равных конкурировать 
с «Интером», «Реалом» 
или «Аяксом». Даже самые 
горячие спартаковские бо-
лельщики после игры при-
знали: «ЦСКА — это фан-
тастика!»

Армейская команда
смотрелась так же, как 
в 94-м году «Барселона» —
с Ромарио, Стоичковым 
и Куманом, когда играла 
против «Спартака» в Лиге 
чемпионов. «Барсело-
на», как известно, выигра-
ла у москвичей в Катало-

нии — 5:1. Многие сошлись 
во мнении, что, участвуй 
сейчас армейцы в Лиге, они 
вряд ли подвели бы своих 
поклонников. 

…В любом случае суб-
ботний вечер 26 сентяб-
ря стал историческим не 
только для армейского 
клуба, но и для всего рос-
сийского футбола. Впервые 
«Спартак», играя в Моск-
ве, не являлся фаворитом, 
и не только потому, что 
в его составе не играли Ти-
тов с Цымбаларем: ЦСКА 
выдал до этого суперсе-
рию из «сухих» побед и на-
брал самый что ни на есть 
крейсерский ход. Впервые 
«Спартак» в рамках чем-
пионата России проиграл 
с крупным счетом. Впер-
вые он уступил ЦСКА, не 
проиграв до этого ни одно-
го из предыдущих матчей. 
Да и вообще за последние 
10 лет это была всего лишь 
вторая победа ЦСКА над 
«Спартаком». Даже в своем 
чемпионском сезоне 
в 1991 году красно-синие 
дважды уступили красно-
белым — 0:1 и 0:2. Толь-
ко в 1990 году, когда ЦСКА 

Конец 90-х годов — прекрасное, ностальгическое вре-
мя для многих армейцев. Думаю, все, кто защищал 

тогда цвета нашего клуба, могут смело назвать тот пери-
од одним из лучших в своей карьере.

Между тем, если взять 1998 год, начиналось все для 
команды не так уж и гладко. С Павлом Федоровичем Са-
дыриным мы провели отличную предсезонную подготов-
ку, в ходе которой сметали всех на своем пути, а вот старт 
сезона у нас откровенно не заладился. Все это приве-
ло к тому, что летом, по-моему, как раз в перерыве меж-
ду кругами, новым наставником был назначен Олег Дол-
матов. Он привнес в игру свежие тактические идеи, в том 
числе игру обороны в линию, а нам удалось воспринять 
эти новшества в рекордно короткие сроки.

Игра со «Спартаком» стала для нас серьезным те-
стом — мало того, что это противостояние всегда было 
сверхпринципиальным, так еще и долгое время нам не 
удавалось обыграть красно-белых. Но никакого мандра-
жа не было: тренеры четко разъяснили нам, что нужно 
делать на поле, и с первых минут мы начали выполнять 
установку на игру. Главной задачей было постоянно прес-
синговать соперника на чужой половине поля, не давать 
им начинать атаки, что за счет отличной физической под-
готовки и удавалось нам на протяжении всего матча. 

В атаке мы нередко использовали длинные диаго-
нальные передачи, и одна из них вскоре привела к взя-
тию ворот. Женя Варламов исполнил пас, Бушманов с Фи-
лимоновым не разобрались между собой, а Дима Хомуха 
оказался в нужном месте в нужное время.

Затем мне удалось начать атаку по левому флангу, по-
сле чего Андрей Цаплин здорово разобрался с двумя со-
перниками и сделал прострел, а набежавший Сергей Фи-
липпенков, продемонстрировав голевое чутье, добил мяч 
в ворота после рикошета от штанги.

Во втором тайме мы забили еще дважды. Снача-
ла Саша Бородкин, бесстрашный человек, который при 
стандартах шел на любой мяч, подкараулил отскок и на-
нес плотный удар метров с десяти. А потом тот же Хомуха 
прекрасно исполнил штрафной, пробив в «девятку».

Прекрасное настроение чуть подпортил не совсем 
справедливый гол Робсона. В том эпизоде я нарушил 
правила, и судья Баскаков долго заставлял меня подой-
ти к сопернику и извиниться, а сразу после того, как я 
поддался на его уговоры, спартаковцы сделали переда-
чу в освободившуюся зону, что привело к взятию ворот. 
Но после финального свистка это уже не имело никако-
го значения, ведь мы одержали крупную и такую долго-
жданную победу над принципиальными оппонентами! ★

26 сентября 1998 года

ПАМЯТНЫЙ МАТЧ ПАМЯТНЫЙ МАТЧ

Олег Корнаухов
ПФК ЦСКА
Спартак (Москва) 

4 (2)

1 (0)

• Игрок ПФК ЦСКА (1998–2003), 
защитник

• Серебряный призер 
чемпионата России — 1998

• Бронзовый призер 
чемпионата России — 1999

• Обладатель Кубка России — 2002
• За национальную сборную России 

провел 1 матч, забил 1 гол

УЧАСТНИК МАТЧА

26 сентября 1998 года. Москва. 
Стадион «Динамо». 33 000 зрителей.
Судья: Ю. Баскаков (Москва)

ПФК ЦСКА: Новосадов, Минько, 
Варламов, Боков, Семак, Корнаухов, 
Хомуха, Бородкин (Гришин 83'), 
Цаплин, Кулик (Герасимов 88'), 
Филиппенков (Савельев 72')

«Спартак»: Филимонов, Горлукович, Хлестов, 
Парфенов, Бушманов, Ананко, Писарев, Баранов, 
Канищев (Робсон 53'), Самарони, Тихонов

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

ПРОТОКОЛ

ов,

ич, Хлестов, 
сарев Баранов
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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 1:0 Еськов 90 90 90 90 90 90  89 1 5 90 21 69 85 90

ЧР-22 01.04 Алания г 4:0 А. Егоров 90 3 90 90 90 90 90  90 29 73 87 61  90  17

ЧР-23 06.04 Волга д 2:0 Казьменко 90 85 90 5 90 90 90  61 17 29 90 90  90 73

ЧР-24 12.04 Динамо г 0:0 Николаев 90 90 90 1 90 90 90 77 13 90 90 90 89

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:

06.04.2013

ПФК ЦСКА — Волга

12.04.2013
Динамо — ПФК ЦСКА
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Фото: 
Татьяна

Андрианова 

Фото: 
Валентин 

Кобыща

Фото: 
Татьяна

Андрианова 

Видеоотчеты 
о матчах —
на сайте РФПЛ:

ВИДЕО

ФОТО

Видеоотчет
Взгляд с трибуны —
на Официальном 
канале ПФК ЦСКА 

на
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ПРОТОКОЛ

ВРЕМЯ ВРЕМЯ

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

ПОМОЩНИКИ ГЛАВНОГО АРБИТРА
ДЕЛЕГАТ МАТЧА

СОГАЗ — Чемпионат России по футболу. 
21 апреля 2013 года. 
Москва. Стадион «Лужники»

ПФК ЦСКА
(Москва)

Спартак
(Москва)

35 Игорь Акинфеев (в) 

1 Сергей Чепчугов (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 
71 Константин Базелюк
88 Сейду Думбия
89 Томаш Нецид

Главный тренер — Леонид Слуцкий

30 Сергей Песьяков (в)

31 Андрей Дикань (в)

91 Антон Митрюшкин (в)

2 Хуан Инсаурральде
3 Сергей Брызгалов
5 Николас Пареха
6 Рафаэль Кариока
7 Кирилл Комбаров
8 Айден Макгиди
9 Ари

10 Артем Дзюба
12 Юра Мовсисян
14 Павел Яковлев
17 Марек Сухи
19 Хосе Хурадо Марин
21 Ким Чельстрём
23 Дмитрий Комбаров
25 Динияр Билялетдинов
28 Маджид Уорис
29 Эммануэль Эменике
33 Сальваторе Боккетти
34 Евгений Макеев
49 Жано Ананидзе
90 Огнен Вукоевич

Главный тренер — Валерий Карпин 



28 апреля

Казань. 
Стадион «Центральный»

Воскресенье

Рубин
(Казань)

ПФК ЦСКА
(Москва)


