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Расмус Эльм: 
Мы полностью уверены 

в своих силах!
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

БОМБАРДИРЫ

 13
■ Вандерсон (Краснодар)

■ Мовсисян (Спартак)

 12
■ Траоре (Анжи)

 11
■ Муса (ПФК ЦСКА)

 10
■ Кержаков (Зенит)

■ Кокорин (Динамо)

■ Кураньи (Динамо)

■ Р-н Мухаметшин 
(Мордовия)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА—2012/2013 Положение команд после 28-го тура

Предыдущие сезоны 
(после 28-го тура)

СЕЗОН 2010СЕЗОН 2009
И О

1 Рубин 28 59 
2 Спартак М 28 55 
3 Зенит 28 50 
4 Москва 28 48 
5 Локомотив 28 48 
6 ПФК ЦСКА 28 46 
7 Сатурн 28 42 
8 Динамо 28 39 
9 Крылья Советов 28 36 

10 Томь 28 35 
11 Терек 28 33 
12 Ростов 28 31 
13 Амкар 28 29 
14 Спартак-Нальчик 28 29 
15 Кубань 28 25 
16 Химки 28 10 

И О
1 Зенит 28 66 
2 ПФК ЦСКА 28 58 
3 Рубин 28 56 
4 Спартак М 28 48 
5 Спартак-Нальчик 28 44 
6 Локомотив 28 44 
7 Динамо 28 39 
8 Ростов 28 34 
9 Терек 28 32 

10 Томь 28 31 
11 Анжи 28 30 
12 Сатурн 28 30 
13 Крылья Советов 28 27 
14 Амкар 28 26 
15 Алания 28 26 
16 Сибирь 28 19 

И В Н П Мячи О

1 ПФК ЦСКА 28 20 3 5 49–22 63

2 Зенит 28 17 7 4 50–24 58

3 Анжи 28 14 8 6 43–32 50

4 Динамо 28 14 5 9 41–33 47

5 Рубин 28 14 5 9 36–24 47

6 Кубань 28 13 8 7 47–28 47

7 Спартак М 28 13 6 9 48–39 45

8 Терек 28 13 5 10 33–38 44

9 Краснодар 28 12 6 10 45–36 42

10 Локомотив 28 11 7 10 36–33 40

11 Волга 28 7 7 14 27–43 28

12 Ростов 28 6 8 14 25–38 26

13 Амкар 28 6 7 15 31–49 25

14 Крылья Советов 28 6 7 15 27–47 25

15 Мордовия 28 5 4 19 28–54 19

16 Алания 28 3 7 18 25–51 16

СЕЗОН 2011 / 12
И О

1 Зенит 28 57 
2 ПФК ЦСКА 28 55 
3 Локомотив 28 52 
4 Динамо 28 51 
5 Спартак М 28 49 
6 Рубин 28 48 
7 Кубань 28 45 
8 Анжи 28 42 
9 Краснодар 28 38 

10 Ростов 28 28 
11 Терек 28 28 
12 Амкар 28 27 
13 Волга 28 25 
14 Крылья Советов 28 24 
15 Спартак-Нальчик 28 21 
16 Томь 28 20 
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С другой стороны, все 
время выигрывать 
невозможно.
— Здесь я полностью 
с вами согласен. Меня 

всегда смущают 
длительные побед-
ные серии, это не 
совсем естественно. 
Надо стараться играть 
в свой футбол при 
любых обстоятельствах, 
а возможные неудачи 
не должны сбивать 
с выбранного пути. 
В России сейчас очень 
сильный и интересный 
чемпионат, обыгрывать 
всех подряд попросту 
невозможно. Посмотри-
те, какие команды у «Зе-
нита» или «Анжи». Как 
прибавило «Динамо», 
как непросто играть 

против «Рубина». А еще 
обратите внимание, что 
при нынешней системе 
«осень—весна» мы 
наконец-то заканчива-

ем сезон на хороших 
полях и в отличную 
погоду. Есть турнирная 
интрига и красивые 
голы, запоминающиеся 
матчи и неожиданные 
результаты. Люди по-
шли на стадион, потому 
что им все это нравится. 
Замечательно, что 
появилась возможность 
наблюдать за развязкой 
турнира в комфортных 
условиях.
Антураж матча 
«Локомотив» — ПФК 
ЦСКА действительно 
был великолепным. 
Высокая посещае-

мость (около 25 тысяч 
зрителей), на мой 
взгляд, является лиш-
ним подтверждением 
того, что у армей-
ского клуба весьма 
внушительная армия 
поклонников. Подав-
ляющее большинство 
зрителей на трибунах 
стадиона в Черкизове 
поддерживали имен-
но ПФК ЦСКА.
— А ведь матчи нашей 
команды с «Локомоти-
вом» в прежние годы 
редко собирали аншлаг. 
Более того, уверен, что 
вчера трибуны заполни-
лись бы под завязку, не 
случись  недоразумения 

с реализацией билетов 
на сектор болельщи-
ков «Локомотива». Не 
сомневаюсь: когда мы 
начнем принимать со-
перников на своем ста-
дионе, посещаемость 
всех без исключения 
матчей будет высокой. 
Наверняка две трети 
мест займут владельцы 
абонементов. Свой дом, 
свое кресло — для на-
шего человека это 
очень важно. На Западе 
многие живут в съем-
ных квартирах, и людей 
это устраивает. А для 
нас важен свой уголок, 
свой родной дом, куда 
захочется вернуться 

вгений Ленно-
рович, по иро-
нии судьбы, 

нынешний чемпионат 
России заканчивается 
26 мая, в день вашего 
рождения. Символич-
но, не правда ли?
— Признаться, не обра-
щал на это внимания. 

Если помните, изна-
чально последний 
тур был запланиро-
ван на 19-е число, 
но затем в кален-
дарь внесли изме-
нения в интересах 
сборной России. И, 
считаю, правиль-
но сделали: матч 
с Португалией, 
который состоит-
ся 7 июня, очень 
важен. Кроме того, 
я уже не в том 

возрасте, когда 
день рождения ждут 

с нетерпением (улы-

бается). Самое главное, 
что команда близка 
к заветной цели, и мы 
постараемся порадо-
вать всех, кто симпати-
зирует нашему клубу.
Последние шаги 
обычно являются са-
мыми трудными. Вы 
с этим согласны?
— Расслабляться рань-
ше времени никто не 
будет. В последний раз 
ПФК ЦСКА становился 
чемпионом России 
почти семь лет назад, 
и наши болельщики из-
голодались по большим 
успехам. Команда не 
намерена откладывать 
решение задачи на 
потом. Понятно, что не-
обходимость побеждать 
психологически давит 
на футболистов: непро-
сто играть, понимая, 
что не имеешь права на 
ошибку.

Не намерены откладывать 
решение задачи

Понятно, что необходимость 
побеждать психологически 
давит на футболистов: 
непросто играть, понимая, 
что не имеешь права на ошибку.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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С президентом ПФК ЦСКА 
мы встретились в его рабочем кабинете 
на следующий день после победы 
над «Локомотивом».

Евгений Гинер: 

КВЯТКОВСКИЙ
Максим

Е



8 | ПФК ЦСКА — Кубань

снова и снова. Свое ме-
сто на трибуне, которое 
будет передаваться от 
отца к сыну и так далее. 
Поэтому мы и строим 
стадион, вкладываем 
большие средства. Он 
станет родным для на-
шей команды, а болель-
щики будут приходить 
туда, как к себе домой.
Сразу же после 
матча в Черкизове 
вы сказали мне, что 
армейцы, возможно, 
провели лучшую игру 
в нынешнем сезоне.
— Матч, не скрою, 
мне очень понравился. 
ПФК ЦСКА отыграл 
легко и раскрепощенно, 
от футбола в исполне-
нии нашей команды 
можно было получить 
истинное удовольствие. 
Вспомним, к примеру, 
предыдущую встречу 
с «Тереком». Забили гол, 
после чего начали обе-
регать преимущество. И 
до этого были два-три не 
очень зрелищных матча. 
Тут мы с вами возвра-
щаемся к теме важности 
результата. В конце 
сезона, когда многое 
решается, не всегда уда-
ется сбросить тяжелый 
груз ответственности, 
сыграть красиво. Так, как 
это удавалось команде 
прошлой осенью, когда 
мы одержали немало 
ярких побед. Поэтому 
вдвойне приятно, что 
в матче с «Локомоти-
вом» ПФК ЦСКА вновь 
показал игру, которая 
радует глаз.
Согласны, что психо-
логически команда 
стала крепче? Можно 
сказать, заматерела?
— Безусловно. В этом 
плане у нас сейчас 
совсем другая команда, 

ребята гораздо спокой-
нее ко всему относятся. 
Очень сильно изме-
нился главный тренер, 
а футболисты прекрасно 
это чувствуют. В газетах 
то и дело задаются 
вопросом, сможет ли 
Леонид Слуцкий сделать 
последний шаг к чемпи-
онскому трофею и так 
далее. На самом деле, 
Слуцкий — прекрас-
ный тренер, растущий 
вместе с командой. При 
всем уважении к тем 
клубам, где Леонид 
Викторович трудился 
до прихода в ПФК ЦСКА, 

раньше на таком 
уровне ему работать 
не приходилось. Тренер 
пришел в большой клуб 
с серьезными задачами, 
и сейчас мы видим, как 
он вырос за это время. 
В общем, психологиче-
ская обстановка сейчас 
действительно совсем 
иная, и в этом еще одна 
причина нынешнего 
лидерства.
Когда в апреле 
ПФК ЦСКА не смог 
выиграть три матча 
подряд, у вас не воз-
никло опасений, что 
«золото» может быть 
упущено?
— Признаюсь, вообще 
не переживал по этому 

поводу. Знал, что коман-
да выправит ситуацию. 
Кроме того, не стоит 
обобщать, каждый 
матч надо рассматри-
вать в отдельности. 
С «Динамо» была очень 
вязкая игра с миниму-
мом голевых шансов. 
Если говорить о матче 
против «Спартака», мне 
кажется, он полностью 
проходил под нашу 
диктовку. Возможно, 
я субъективен, но, как 
показалось с трибуны, 
у соперников было 
всего два момента, 
мы же не реализовали 

несколько отличных 
шансов. В Казани у нас 
всегда тяжелые матчи, 
но в этот раз, к сожале-
нию, команда совсем 
не была похожа на 
себя. К счастью, после 
этого мы вновь начали 
выигрывать.
В матче с «Локомоти-
вом» отлично смотре-
лась вся команда, но 
особо, на мой взгляд, 
следует выделить Ваг-
нера. Бразилец стал 
автором двух голов 
и отдал результатив-
ный пас Думбия.
— Нападающих такого 
класса, как Вагнер, 
в современном футболе 
единицы. Это настоя-

щая личность, человек, 
вписавший свое имя 
в историю нашего 
клуба. Разумеется, игра 
команды не может 
зависеть от одного 
футболиста. Прошлой 
осенью мы побежда-
ли и без Вагнера. Но, 
вернувшись в нашу 
команду, он сделал ее 
сильнее.
Похоже, Вагнер по-
нял, что по-настояще-
му счастлив именно 
здесь. Помню, через 
несколько дней после 
возвращения из «Фла-
менго», на январском 
предсезонном сборе 
ПФК ЦСКА в испан-
ском Кампоаморе, 
он сказал мне: «Такое 
ощущение, будто 
никуда не уезжал из 
армейского клуба».
— Он просто повзрос-
лел. И, действительно, 
многое понял. Опыт 
и мудрость приходят 
с возрастом, незави-
симо от образования. 
Вагнер для нас родной 
человек. Он честный 
и прямой, никогда не 
юлит, всегда открыто 
говорит, что думает.
Известно, что в конце 
нынешнего года исте-
кает контракт у Хон-
ды. Возможно ли, что 
он будет продлен?
— Предварительные 
переговоры мы прове-
ли. Взаимопонимание 
есть, но говорить на эту 
тему преждевременно. 
Закончится сезон, мы 
спокойно сядем и все 
обсудим.
Какие изменения 
могут произойти 
в команде в летнее 
межсезонье?
— Понимаю, что для 
журналистов и болель-

щиков тема возможных 
переходов — одна из 
самых интересных. 
Другое дело, что имен-
но сейчас я не готов ее 
обсуждать. Времени 
у нас — море, трансфер-
ное окно откроется не 
скоро. Тем более, как 
мы знаем, в российский 
чемпионат звезды 
первой величины пока 
не едут, ожидая пред-
ложений от ведущих 
европейских клубов.
Если ПФК ЦСКА 
оформит победу 
в чемпионате России, 
разговаривать 
с потенциальными 
новичками станет 
легче? Серьезных 
футболистов наверня-
ка привлекает гаран-
тированное участие 
в групповом турнире 
Лиги чемпионов.

— Знаете, когда речь 
идет о нашем клубе, это 
не столь важно. ПФК 
ЦСКА широко известен 
в футбольном мире. За 
исключением нынешне-
го сезона, мы стабильно 
выступаем в Лиге чем-
пионов и Лиге Европы, 
находимся на виду. 
Кроме того, российский 
чемпионат сейчас пока-
зывают за границей, это 
тоже очень важно.
Очевидно, что в буду-
щем сезоне армейцам 
предстоит выступать 
не только на внут-
ренней арене, но 
и в еврокубках. Дол-
жна ли в связи с этим 
увеличиться основная 
обойма футболистов?
— Обратите внима-
ние на то, как обстоят 
дела у ведущих клубов 
континента. «Манчестер 

Юнайтед» или «Реал» 
по своим финансовым 
возможностям многое 
могут себе позволить, 
но играют там одни и те 
же футболисты. Обойма 
состоит из 14–15 чело-
век, на них ложится 
основная нагрузка. 
Разумеется, случаются 
травмы, дисквалифика-
ции, и в этой ситуации 
сказывается глубина 
скамейки. Но игру все 
равно делают ведущие 
футболисты. Последний 
пример: все мы недавно 
убедились, как много 
значит для «Барселоны» 
Месси. Без него, как 
выяснилось, это уже 
совсем другая команда.
Знаю, что вы являе-
тесь противником 
деления матчей на 
важные и не очень, 
поскольку хотите, что-

бы команда играла 
на победу в каждой 
встрече, вне зависи-
мости от турнирной 
ситуации.
— Именно поэтому мы 
не обращали внимания 
на отрыв от преследо-
вателей. Как бы ни скла-
дывался сезон, думать 
надо только о своей 
игре. Футболисты 
знают, что им положены 
бонусные выплаты за 
количество набранных 
очков. Главным, по-
нятное дело, является 
решение задачи, но и 
турнирные показатели 
при этом имеют значе-
ние. Иными словами, 
чем бы ни завершилась 
встреча с «Кубанью», 
мы и в последнем туре, 
в Ростове-на-Дону, обя-
зательно будем играть 
на победу. ★

ПФК ЦСКА — Кубань | 9

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

В конце сезона, когда многое 
решается, не всегда удается 
сбросить тяжелый груз 
ответственности, сыграть 
красиво. Так, как это удавалось 
команде прошлой осенью, 
когда мы одержали немало 
ярких побед. 
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ПФК ЦСКА: СОСТАВ КОМАНДЫ

Игорь
Акинфеев

Сергей
Чепчугов

ВРАТАРИ НАПАДАЮЩИЕЗАЩИТНИКИ 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

Константин
Базелюк

71

187 см • 78 кг

12.04.93

Петр
Тен

92

175 см • 68 кг

12.07.92

Георгий
Щенников

42

178 см • 69 кг

27.04.91

15.07.85

Леонид Викторович
Слуцкий

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

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 . . . . . . . . . 251
■ Акинфеев . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
■ Игнашевич . . . . . . . . . . . . . . . 246
■ Рахимич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

МАТЧИ

в составе ПФК ЦСКА

■ Вагнер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
■ Думбия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
■ Дзагоев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
■ Игнашевич . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
■ Нецид . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
■ Хонда. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

ГОЛЫ



ыступление армейцев 
в последних матчах 
чемпионата России 

вызвало неоднозначную ре-
акцию у наших болельщиков. 
С одной стороны, команда 
потеряла очки в матчах со 
«Спартаком» и «Рубином», 
с другой — одержала важней-
шую победу над грозненским 
«Тереком». Что получалось 
у ребят в этих играх, а что 
не совсем?
— Концовка первенства 
складывается для нас очень 
непросто. Впрочем, учитывая 

то обстоятельство, что многим 
командам премьер-лиги еще 
есть, за что бороться в турнире, 
по-другому и быть не могло. Каж-
дый матч для нас — серьезное 
испытание, страсти накалились 
до предела. Ну а сказать одно-
значно, что у нас получается, 
а что нет, все-таки сложно. Все 
перечисленные игры были 
совершенно разными. С «Руби-
ном» пришлось тяжелее всего: 
в этой встрече очень важен 
был первый забитый мяч, и его, 
увы, провели наши соперники. 
В дальнейшем они действовали 
очень грамотно, не позволив нам 
сыграть в привычный футбол. 
В итоговом результате нет ничего 
хорошего для ПФК ЦСКА, но, 
если говорить о самом матче, 
то один положительный момент 
найти все же можно. Уступив 0:2 
в Казани, на игру с «Тереком» 
команда вышла с огромнейшим 
желанием реабилитироваться 
и добыла такие важные три очка. 
Ну а «Спартак»... Сама по себе 
ничья не является желанным 
результатом, но если учесть, что 
еще на 94-й минуте счет был 1:2, 
можно порадоваться и ей.
Ты ведь не принимал участия 
в главном дерби страны. 
Говорят, наблюдать за такими 
поединками даже тяжелее, 
чем играть в них...
— Так и есть (улыбается). Когда 
не имеешь возможности помочь 
партнерам, испытываешь очень 
противоречивые чувства. 
Но у меня в тот момент были 

Мы полностью 
уверены 
в своих силах!

Расмус Эльм:

СПРАВКА

Дата рождения:
17 марта 1988 года

Гражданство: 
Швеция 

Рост: 184 см

Вес: 75 кг

Амплуа: полузащитник

Играл в командах 
«Кальмар» (Швеция), 
АЗ «Алкмаар» (Голландия)

В ПФК ЦСКА с 2012 года 

Достижения: 
• Чемпион Швеции — 2008
• Серебряный призер 

чемпионата Швеции — 2007
• Обладатель 

Кубка Швеции — 2007

За национальную сборную 
Швеции провел 36 матчей, 
забил 4 гола

В

Матч первого круга 
с краснодарской «Кубанью» 
полузащитник Расмус Эльм, 
по собственным словам, 
запомнил очень хорошо. 
А как может быть иначе, 
если в самый нужный момент, 
при счете 2:1 в пользу 
ПФК ЦСКА, нашему шведу 
удался великолепный удар 
из-за пределов штрафной, 
после которого мяч влетел 
в верхний угол ворот? И если 
российские телевизионщики, 
монтируя видеонарезки 
лучших голов премьер-лиги, 
абсолютно незаслуженно 
обходят гол Эльма 
стороной, то для армейских 
болельщиков, вне всякого 
сомнения, тот мяч в ворота 
«Кубани» является одним 
из самых красивых в сезоне. 
Впрочем, сейчас и Расмуса, 
и красно-синюю торсиду 
волнуют скорее другие, куда 
более насущные проблемы. 
О них мы и поговорили 
с Эльмом в ходе эксклюзивного 
интервью.

ПФК ЦСКА — Кубань | 13
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легкий календарь, чем ПФК 
ЦСКА. Понятно, что армей-
цам нужно в первую очередь 
брать свои очки, но совсем не 
обращать внимания на питер-
цев, которые подбираются все 
ближе, тоже едва ли возмож-
но. Турнирная близость сопер-
ников сильно нервирует?
— Нет, потому что мы сосредото-
чены на своей игре. У нас есть за-
дача на сезон, и, самое главное, 

есть возможность ее выполнить, 
не завися от результатов матчей 
непосредственных конкурентов. 
К тому же в команде собраны 
опытные игроки, которые не 
должны дрогнуть в решающий 
момент. Могу сказать, что мы 
полностью уверены в своих 
силах.
Тебе уже доводилось участво-
вать в ожесточенной турнир-
ной борьбе на самом финише 

чемпионата? Имеется ли 
у тебя соответствующий опыт?
— Да, я сталкивался с подоб-
ной ситуацией и в Швеции, 
и в Голландии. Причем в этих 
национальных первенствах все 
зачастую еще запутаннее, чем 
в России, поскольку команд, 
претендующих на самые 
высокие места до последнего 
тура, как правило, больше. Так 
что необходимый опыт я имею 

проблемы со здоровьем, и я не 
мог выйти на поле. Хорошо, что 
сейчас все нормализовалось, и я 
снова в строю.
Возвращаясь к «Тереку» — 
скользкий счет 1:0 и неболь-
шое количество моментов, 
созданных у чужих ворот, 
оставили некоторые вопросы. 
Из стана соперников про-
звучало мнение, что нашей 
команде немного повезло, 

а наиболее справедливым 
результатом была бы ничья…
— Это как раз тот случай, когда 
можно сказать: «Три очка есть 
три очка». Сейчас уже не так 
важно, насколько хорошо мы 
играли. Все дело в том, что мы 
забили свой гол, причем в пол-
ном соответствии с футбольными 
правилами, а «Терек» этого сде-
лать не смог. На финише сезона, 
как впрочем, и всегда, самое 

главное — результат. Если мы 
выиграем оставшиеся два матча 
со счетом 1:0, я думаю, наши 
болельщики не будут против 
(улыбается). Но в игровых ком-
понентах, согласен, нам нужно 
еще прибавить. Не менее важно 
продемонстрировать самоотдачу 
и выложиться по полной.
По общему мнению, «Зенит» 
на заключительном отрезке 
чемпионата имеет куда более 

ИНТЕРВЬЮ
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и постараюсь сделать все от 
меня зависящее, чтобы обратить 
его на пользу клубу.
Какие воспоминания остались 
у тебя от матча первого круга 
с краснодарской «Кубанью»?
— Была очень интересная и не-
простая игра, которая, несомнен-
но, запомнилась болельщикам 
обеих команд. Ближе к концу 
первого тайма нам удалось 
открыть счет, но потом хозяева 
сравняли его с сомнительного 
пенальти. Хорошо, что нам все 
же удалось забить еще два 
мяча — думаю, если бы встреча 
закончилась вничью, это был бы 
не самый справедливый исход.
Многие наши футболисты 
говорили после финально-
го свистка, что ключевым 
эпизодом стал не второй или 
третий мяч в ворота «Кубани», 
а именно момент с назначени-
ем одиннадцатиметрового...
— Да, это разозлило и подстег-
нуло команду. Мы вышли на 
второй тайм предельно мобили-
зованными и дважды добились 
успеха почти сразу после того, 
как игра возобновилась. 
Тебе удался потрясающий 
удар почти в самую «девятку». 
Признайся, часто вспомина-
ешь тот гол?
— Бывает (улыбается).
Открой секрет, ты метил 
именно туда, куда попал, или 
же все-таки с верхним углом 
немного повезло?
— Всегда стараюсь выцеливать 
свои удары, и этот не был исклю-
чением. Кроме того, мяч очень 
удобно катился мне навстречу, 

и сама логика момента подразу-
мевала, что пробить нужно имен-
но таким образом. Ну а в том, что 
мяч попал в мертвую для вратаря 
зону, разумеется, есть и доля 
везения.
До этого забивал такие краси-
вые голы?
— Случалось, но мяч «Кубани» 
пока что один из лучших.
И еще о голах. Общеизвестно,
что вас с Понтусом Вернблу-
мом связывает не только 
закадычная дружба, но 
и шуточное соперничество. 
На данный момент у обоих 
из вас по пять мячей в составе 
ПФК ЦСКА. Для тебя важно 
забить больше него?
— Вообще, не помешало бы 
(улыбается). Попытаюсь отли-
читься еще, хотя и Понтус, ясное 
дело, не будет сидеть сложа 
руки. А если преуспеем мы оба, 
для команды это будет только 
лучше.
Между тем, с рождением доче-
ри Пенни-Веры Понтус вышел 
вперед по количеству детей...
— (Смеется) С этим я могу его 
только поздравить. Пока у нас 
с супругой нет планов «сравнять 
счет», но в будущем, возможно, 
мы об этом задумаемся. ★

90'80'70'60'50'40'30'20'10'
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1:0
(1:0)

27-й тур  
4 мая 2013 года. 

Химки. Стадион «Арена Химки». 
8150 зрителей

(первый тайм)

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Алексей Еськов (Москва) 

ПОМОЩНИКИ ГЛ. АРБИТРА
Павел Кулалаев (Волжский) 

Игорь Демешко (Химки)

35 Акинфеев (в) (к)

2 Фернандес
4 Игнашевич

24 В. Березуцкий
14 Набабкин

3 Вернблум 
20 Эльм
10 Дзагоев
18 Муса

(88 Думбия 78')
21 Тошич

(19 Цауня 86') 
9 Вагнер

(7 Хонда 64')

85 Амельченко (в)

52 Йиранек
(3 Ятченко 83')
5 Феррейра

40 Уциев (к)

24 Коморовски
7 Пирис

89 Макушевски
(8 Маурисио 56')

31 Рыбус
19 Иванов
55 Лебеденко
80 Ндуассель
(11 Митришев 60')

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ

ПФК ЦСКА ТЕРЕК
Москва Грозный

Вернблум 31' (1:0)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА—2012/2013

31'
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1:4
(0 :3)

28-й тур  
12 мая 2013 года. 

Москва. Стадион «Локомотив». 
24 846 зрителей

(первый тайм)

35 Акинфеев (в) (к)

2 Фернандес
4 Игнашевич

24 В. Березуцкий 
14 Набабкин

3 Вернблум
20 Эльм 

7 Хонда
(17 Мамаев 46')
10 Дзагоев

(88 Думбия 66')
18 Муса

(15 Ефремов 90')
9 Вагнер

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ

ЛОКОМОТИВ ПФК ЦСКА
Москва Москва

Тарасов 55' (1:3) Вагнер 6' (0:1)
Муса 26' (0:2)

Вагнер 43' (0:3)
Думбия 74' (1:4)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА—2012/2013

22 Крешич (в)

55 Янбаев
29 Денисов 

5 Бурлак
14 Чорлука
23 Тарасов (к)

8 Глушаков
(21 Торбинский 46')
59 Ал. Миранчук

(25 Кайседо 46')
13 Обинна

(19 Самедов 66')
33 Н’Дойе
90 Майкон

69'

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Алексей Николаев (Москва)

ПОМОЩНИКИ ГЛ. АРБИТРА
Тихон Калугин (Москва)

Виталий Дроздов (Москва) 
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 родился в Омске. В дет-
стве был очень любо-
знательным мальчиком. 

Кстати, до 9 класса мне удавалось 
учиться без «троек» — наверное, 
для спортсменов это редкость 
(улыбается). Каждый день по-
сле школы обязательно иг-
рал в футбол на коробке око-
ло дома, вне зависимости от 
того, предстояло идти на тре-
нировку или нет. Мой пер-
вый этап жизни прошел без 
ярких и запоминающихся со-
бытий, но вместе с тем я из-
влек из него много уроков. 
Расскажи, почему ты 
выбрал именно футбол? 
Омск славится своей хок-
кейной командой, и было 
бы логичнее записаться 

в СДЮШОР «Авангарда».
— Не знаю, как так полу-

чилось. Эта игра привлека-
ла меня с раннего детства. 
Родители рассказывали, 

что уже в два годика я 
любил возиться с мячом. 

Может, это судьба? Может, 
стечение обстоятельств? 

В любом случае, я нико-
гда не жалел о сделан-
ном выборе.

Когда и как ты попал в свою 
первую команду?
— Этому поспособствовал мой 
друг. К тому моменту он уже 
целый год занимался в секции 
местного «Динамо». Постоянные 
рассказы о тренировках и матчах 
подпитывали мой интерес 
к футболу, и в один прекрасный 
день я, наконец, решился прийти 
на просмотр в команду своего 
возраста.
Можно предположить, что 
отбор ты прошел уверенно...
— Предположить, конечно, 
можно (смеется). Я и сам думал, 
что раз каждый день обыгрываю 
всех на школьном дворе, значит, 
и тут буду в полном порядке. Но 
получилось по-другому. Отбор 
я все же прошел, но первое 
время играл в команде чуть ли 
не хуже всех. Попав в секцию, 
сразу понял, что это не двор, 
и мне придется несладко. Было 
настолько тяжело, что после мат-
чей и тренировок у меня на глаза 
часто наворачивались слезы. 
Спасибо тренеру Михаилу Ивано-
вичу Семерне, под руководством 
которого я начинал играть. Он 
всегда помогал мне, ни разу не 
оставил без поддержки.
Футболисты за время своего 
становления, как правило, 
меняют по несколько позиций. 
Ты действуешь в роли опорни-
ка, а в каком амплуа выступал 
в омском «Динамо»?
— Там я играл под нападающим. 
Сейчас, конечно, трудно предста-

вить себя где-то в линии атаки. 
Тогда у меня и скорости хватало, 
и по технике выглядел предпоч-
тительнее своих партнеров, не то 
что теперь (улыбается). Иногда 
даже мячи забивал.
А кому ты симпатизировал 
в детстве?
— Моим любимым клубом был 
и остается «Ювентус». Нравились 
футболисты, которые выступали 
за «Старую синьору» в начале 
прошлого десятилетия: Эдгар 
Давидс, Павел Недвед, Алессан-
дро Дель Пьеро. Помню, как ма-
леньким уговаривал папу и маму 
купить мне черно-белую майку 
«Юве». Когда мне ее подарили, 
пришел в ней на тренировку, за 
что тренер меня наказал: после 
занятий пришлось собирать 
мячи вместо дежурного.
18 мая исполняется восемь 
лет победе ПФК ЦСКА в Кубке 
УЕФА. Переживал ли за ар-
мейцев в Омске в тот славный 
день?
— Думаю, за красно-синих 
в ту ночь болела вся Россия, от 
Калининграда до Владивостока. 
Матч я смотрел дома с отцом. 
После гола «Спортинга» мне 
не верилось в победу, даже хотел 
пойти спать, но что-то удержало 
у экрана. И слава богу! То, что 
сотворили армейцы — фантасти-
ка! Победа на «Жозе Алваладе» 
в один миг перекрасила Омск, 
как и всю страну, в красно-синие 
цвета. А сам я еще долго пребы-
вал в восторге от игры Даниэля 

Карвалью, поскольку играл на 
той же позиции, что и он.
После такого молодым 
игрокам начинают сниться 
сны, в которых они выходят 
на поле в футболке любимого 
клуба...
— Снов, по-моему, не было 
(улыбается). Но желание попасть 
в единственный к тому моменту 
российский клуб, обладающий 
европейским трофеем, действи-
тельно появилось.
Как мечты стали реальностью?
— Это произошло в 2009 году, 
когда после первенства России 
среди юношей 1992 года рожде-
ния меня пригласили на про-
смотр в ПФК ЦСКА. Вообще-то, 
не знаю, чем привлек внимание 
скаутов столичного клуба, ведь 
на том турнире омское «Дина-
мо» заняло лишь седьмое место 
в своей подгруппе, а я, как мне 
кажется, не показал своего 
лучшего футбола. После недели 
тренировок с армейскими 
резервистами на УСБ «Песчаное» 
меня отправили обратно в Омск. 

До девятого класса 
учился без «троек»

Егор Иванов: 

МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДАВот уже четвертый год 
подряд за армейскую 
молодежку выступает 
скромный, но веселый 
парень Егор Иванов. 
За это время ему довелось 
пережить многое: победы 
и поражения, приглашение 
в юношескую сборную, 
смену тренера, две травмы 
«крестов». Егор рассказал 
нам о себе, о своих мечтах 
и о том, как провел 
памятную для каждого 
армейца ночь с 18-го 
на 19 мая 2005 года.

СПРАВКА

Дата рождения:
19 июня 1992 года 
Гражданство: 
Россия
Рост: 182 см
Вес: 79 кг
Амплуа: полузащитник 

Егор Иванов

Я

РЕЗЕРВ
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Честно говоря, уже не ждал звон-
ка из Москвы, но в конце августа 
он поступил. Пригласили в дубль. 
К сожалению или к счастью, 
тогда меня не успели заявить для 
участия в молодежном первен-
стве России, поэтому «спустили» 
в ДЮСШ ПФК ЦСКА, где команду 
моего возраста тренировал 
Александр Гришин.
Что тебя поразило больше 
всего, когда ты попал в ПФК 
ЦСКА?

— Подход к делу. В Омске 
я такого даже представить 
не мог. Первый месяц ходил 
и удивлялся всему, что проис-
ходит вокруг. Все на высшем 
уровне, для развития созданы 
идеальные условия. Я говорю 
не только о материальной 
части, инфраструктуре, но и 
о работниках клуба, которые 
являются высокими профессио-
налами, честными и хорошими 
людьми. Конечно, захотелось 

по максимуму соответствовать 
столь высоким стандартам. 
В свой первый год я провел 
в ПФК ЦСКА двадцать восемь 
матчей за дубль, и сезон–2010 
пока считаю лучшим в карьере.
А твоя игра была замечена 
тренерами юношеской сбор-
ной России...
— Впервые меня пригласили 
защищать честь страны в ноябре 
2010 года, сразу после дерби 
со «Спартаком», в котором я 
забил один из двух мячей. Вес-
ной 2011-го нашей юношеской 
сборной не хватило совсем чуть-
чуть, чтобы попасть в элитный 
раунд Евро. По правде говоря, 
в футболке национальной 
команды я провел всего-то пять 
матчей. Но все равно вспоминаю 
их с удовольствием.
На стыке 2010-го и 2011 годов 
у дубля ПФК ЦСКА сменился 
главный тренер — вместо 
Юрия Аджема этот пост занял 
Александр Гришин. И букваль-
но за считанные месяцы наша 
команда превратилась в одно-
го из фаворитов чемпионата...
— Когда пришел Александр 
Сергеевич, он сказал, что мы 
обязаны быть в тройке призеров, 
потому что наше имя — ЦСКА, 
и мы должны быть достойны 
этих четырех букв. Работа пошла 
намного интенсивнее. Нам дали 
понять, что тот, кто не будет 
соответствовать требованиям, 
вылетит из команды, несмотря 
ни на какие заслуги. Александр 
Гришин и Валерий Минько 
начали строительство не просто 
дружного коллектива, а настоя-
щей футбольной семьи, где каж-
дый должен уважать каждого.
Вместе с тем именно в тот 
злополучный 2011 год, когда 
череда травм настигла первую 
команду ПФК ЦСКА, ты тоже 
получил серьезное поврежде-
ние — разрыв крестообразной 
связки.
— Каждый футболист скажет, что 
«кресты» — это очень неприятно. 
А мне было вдвойне обидно от 

того, что я только-только начал 
привлекаться к тренировкам 
с основным составом, стал 
попадать в заявку, появился 
реальный шанс выйти на замену 
в матче премьер-лиги. Зато 
курс реабилитации проходил 
легче, чем можно было ожидать, 
потому что вместе со мной вос-
станавливался Игорь Акинфеев. 
Для него это была вторая такая 
травма, и он как старший това-
рищ всегда подбадривал меня, 
говорил, что все неприятности 
временные, и они обязательно 
закончатся. Я очень благодарен 
нашему капитану. Хочу еще раз 
сказать спасибо всем, кто меня 
поддерживал. Было приятно, 
когда в матче с «Динамо» ребята, 
отмечая забитый мяч, взяли май-
ку с моей фамилией и побежали 
с ней к видеокамере.
Через некоторое время ты 
вновь травмировал то же 
самое колено. После второй 
травмы восстанавливаться 
сложнее?

— Пожалуй, да. Сложнее даже 
не столько физически, сколько 
морально. Сейчас, слава богу, 
все уже позади. Даже не хочется 
вспоминать те черные дни.
Бытует мнение, что молодо-
му футболисту, прежде чем 
попасть в главную команду 
своего клуба, следует пройти 
огонь, воду и медные трубы 
в ФНЛ или втором дивизионе. 
Как ты относишься к такой 
практике?
— Если ты перерос дубль, но 
не дотягиваешь до основы, надо 
уходить в аренду, чтобы твой 
рост не прекратился. Как показы-
вает жизнь, это приносит плоды.
О чем ты мечтаешь?
— Все мои мечты связаны 
с самой лучшей игрой на свете. 
Первая — вырасти в классного 
футболиста, вторая — по окон-
чании карьеры стать тренером 
в ПФК ЦСКА. А если не получится 
в нашем клубе, хотелось бы 
поехать домой, воспитывать 
омских мальчишек. ★

в составе ПФК ЦСКА

Молодежное первенство

* Молодежный турнир восьми команд

Сезон Игры    Голы ЖК КК

2010 28 1 1

2011 20 2 4

 МТ 2011/12* 3
2012/13 7 1

Всего 58 4 5
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Егор      
Иванов   

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

Сезон 2012/13

05.04
Волга мол (д)

23

11.04
Динамо мол (г)

24

20.04
Спартак мол (д)

25

27.04
Рубин мол (г)

26

03.05
Терек мол (д)

27

11.05
Локомотив мол (г)

28

31.03
Алания мол (г)

22

http://vk.com/pfc_cska_u21
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С 1-го по 21-й тур 
не играл

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

ИНФОРМАЦИЯ



21 апреля 2013 года. ПФК ЦСКА — Спартак 
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ПЕРВЕНСТВО 
МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД 
КЛУБОВ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 

«Терек»: Усминский (в) 
(Асаев (в) 46'), Тагилов 
(Боршаев 46'), Адаев, Яшин, 
Абухажиев (Батыров 78'), Власов, 
Усманов (Тохосашвили 66'), 
Мутошвили (Барзукаев 75'), 
Абдурашидов, Павленко, Муслуев 
(Матаев 38', Кадыров 85')

Предупреждения: 
Абдурашидов 37', Мутошвили 72', 
Адаев 74'

И В Н П Мячи О

1 Спартак М мол 28 23 2 3 79–22 71
2 Динамо мол 28 21 4 3 67–29 67
3 ПФК ЦСКА мол 28 13 9 6 52–34 48
4 Локомотив мол 28 14 5 9 62–42 47
5 Зенит мол 28 13 6 9 55–38 45
6 Ростов мол 28 14 2 12 37–41 44
7 Терек мол 28 12 8 8 49–45 44
8 Волга мол 28 12 6 10 51–34 42
9 Амкар мол 28 11 4 13 40–46 37

10 Рубин мол 28 11 2 15 44–61 35
11 Мордовия мол 28 8 3 17 40–60 27
12 Кубань мол 28 8 3 17 28–57 27
13 Краснодар мол 28 6 7 15 38–56 25
14 Анжи мол 28 6 7 15 28–45 25
15 Крылья Советов мол 28 6 6 16 32–64 24
16 Алания мол 28 5 8 15 36–64 23

ПЕРВЕНСТВО МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД КЛУБОВ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 2012/13
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28-й тур 
11 мая 2013 года. Москва. 
МСА стадиона «Локомотив». 400 зрителей

Судья: А. Ксенафонтов (Ступино)

Локомотив мол 

ПФК ЦСКА мол

0
0

«Локомотив»: Воробьев (в), 
Барышников, Лысцов, Мустафин 
(Чалов 82'), Закускин, Корян, 
Ан. Миранчук, Подберезкин 
(Мурачев 38'), Саламатов, Хартияди 
(Турик 65'), Курзенев (Муллин 46') 

ПФК ЦСКА: Ревякин (в), Васин, 
Караваев, Полюткин (Адамс 90'), 
Тен, Гонсалес (Середин 79'), Засев, 
Иванов (Дергачев 73'), Нетфуллин 
(Мартусевич 61'), Хурцидзе, 
Базелюк (Георгиевский 51')

Предупреждения: 
Закускин 31', Мартусевич 66'

Удаление: Мартусевич 79'27-й тур 
3 мая 2013 года. 
Москва. Стадион «Октябрь». 200 зрителей

Судья: М. Кузнецов (Раменское) 

ПФК ЦСКА мол

Терек мол 
3 (1)

2 (0)

Голы: Ефремов 45' (1:0), 
Павленко 54' (1:1), 
Нецид 69' — с пен. (2:1), 
Матаев 71' (2:2), 
Ефремов 82' (3:2)

ПФК ЦСКА: Исупов (в), Васин, 
Гонсалес (Середин 68'), Ефремов, 
Иванов (Амбарцумян 46'), 
Караваев (Бавин 46'), Нетфуллин 
(Хурцидзе 56', Котов 87'), 
Нецид, Полюткин, Тен, Засеев 
(Мартусевич 79')

Валерий 
Минько

Матч против «Терека» 
получился боевым, 

интересным и веселым. Игра 
проходила с акцентом на ата-
ку. Оборонительные же дей-
ствия, что нашей команды, 
что «Терека», оставляли же-
лать лучшего. Хотелось бы 
отметить психологическую 
стойкость армейцев, которые 
после того, как гости второй 
раз сравняли счет, не опусти-
ли руки и принялись штур-
мовать ворота соперника. 
Желание победить — очень 
важное качество для любого 
футболиста.

КОММЕНТАРИЙ ТРЕНЕРА

Вячеслав  
Караваев

Матчи против кавказских
команд всегда склады-

ваются непредсказуемо. В та-
ких встречах большое зна-
чение имеет способность 
справиться с эмоциями. Мы 
постарались абстрагиро-
ваться от них и сосредото-
читься на игре. Победа над 
«Тереком» стала третьей под-
ряд, а это значит, что судьба 
третьего места в наших руках.

КОММЕНТАРИЙ ИГРОКА

Фото: Валентин
Кобыща

Фото: Татьяна
Андрианова 

Фотогалереи — на нашем сайте:

ФОТО



ШКОЛА

Летнее первенство по футболу г. Москвы 
среди СДЮШОР и ДЮСШ 2013 года (клубная лига)

ДЮСШ
Генеральный спонсор 
детско-юношеских команд ПФК ЦСКА

И О

1 Динамо 5 13
2 ПФК ЦСКА 3 9
3 Локомотив-2 4 8
4 Чертаново 3 7
5 Химки 4 6
6 Строгино 6 6
7 Локомотив 3 6
8 Торпедо 4 4
9 ФШМ 4 4

10 Спартак 2 3
11 Смена 6 2
12 Трудовые резервы 4 0

1996 г. р.
зачетный год

И О

1 Спартак 4 12
2 Динамо 5 12
3 Чертаново 4 12
4 ФШМ 4 7
5 Локомотив 4 7
6 ПФК ЦСКА 3 6
7 Химки 4 5
8 Локомотив-2 5 5
9 Торпедо 4 3

10 Строгино 5 2
11 Смена 5 1
12 Трудовые резервы 5 1

1997 г. р.
зачетный год

И О

1 Локомотив 4 12
2 Динамо 4 12
3 ПФК ЦСКА 4 9
4 Чертаново 3 9
5 Спартак 4 9
6 Торпедо 5 6
7 Локомотив-2 4 4
8 Строгино 3 3
9 ФШМ 3 3

10 Химки 3 1
11 Трудовые резервы 4 0
12 Смена 5 0

1998 г. р.
зачетный год

И О

1 Спартак 5 15
2 Локомотив 4 12
3 Динамо 4 10
4 Чертаново 3 9
5 Химки 4 9
6 Локомотив-2 5 7
7 Строгино 5 7
8 ПФК ЦСКА 3 6
9 Торпедо 5 1

10 ФШМ 4 0
11 Трудовые резервы 5 0
12 Смена 5 0

1999 г. р.
зачетный год

И О

1 Локомотив-2 5 12
2 Динамо 5 12
3 ПФК ЦСКА 4 9
4 Локомотив 4 9
5 Чертаново 5 9
6 Спартак 3 7
7 Химки 4 7
8 Строгино 5 4
9 ФШМ 4 4

10 Смена 5 3
11 Торпедо 5 1
12 Трудовые резервы 5 1

1995 г. р.

5-й тур
Чертаново — ПФК ЦСКА 1:2
(Белоус, Семенов)

зачетный год

И О

1 Чертаново 5 15
2 Локомотив 5 13
3 ПФК ЦСКА 5 12
4 Локомотив-2 6 10
5 Динамо 5 9
6 Спартак 4 9
7 Химки 4 5
8 Торпедо 5 4
9 ФШМ 4 3

10 Трудовые резервы 5 2
11 Смена 5 1
12 Строгино 5 0

2000 г. р.

5-й тур
Чертаново — ПФК ЦСКА 1:0

зачетный год

И О

1 ПФК ЦСКА 5 13
2 Чертаново 5 13
3 Динамо 5 12
4 Строгино 5 9
5 Спартак 4 9
6 Локомотив 4 9
7 Торпедо 5 6
8 ФШМ 4 3
9 Смена 5 3

10 Химки 3 1
11 Локомотив-2 5 1
12 Трудовые резервы 4 0

2001 г. р.

5-й тур
Чертаново — ПФК ЦСКА 1:1
(Поздняков)

И О

1 Чертаново 5 15
2 ПФК ЦСКА 5 12
3 Локомотив 4 12
4 Динамо 5 12
5 Торпедо 5 9
6 Локомотив-2 5 7
7 Спартак 4 6
8 ФШМ 4 4
9 Химки 3 3

10 Трудовые резервы 4 0
11 Смена 5 0
12 Строгино 5 0

2002 г. р.

5-й тур
Чертаново — ПФК ЦСКА 1:0

И О

1 ПФК ЦСКА 5 13
2 Динамо 5 13
3 Локомотив 4 10
4 Спартак 4 9
5 Чертаново 5 9
6 Локомотив-2 5 8
7 ФШМ 4 7
8 Торпедо 5 4
9 Химки 3 3

10 Трудовые резервы 4 1
11 Смена 5 0
12 Строгино 5 0

2003 г. р.

5-й тур
Чертаново — ПФК ЦСКА 0:5
(Сливин, Заволокин, 
Емельянов–3)

Место Команды
Очки команд Игры

(всего)
Очки

(всего)1995 1996 1997 1998 1999 2000

1 Динамо (Москва) 12 13 12 12 10 9 28 68
2 Чертаново (Москва) 9 7 12 9 9 15 23 61
3 Локомотив (Москва) 9 6 7 12 12 13 24 59
4 Спартак (Москва) 7 3 12 9 15 9 22 55
5 ПФК ЦСКА 9 9 6 9 6 12 22 51
6 Локомотив-2 (Москва) 12 8 5 4 7 10 29 46
7 Химки (Московская область) 7 6 5 1 9 5 23 33
8 Строгино (Москва) 4 6 2 3 7 0 29 22
9 ФШМ (Москва) 4 4 7 3 0 3 23 21

10 Торпедо (Москва) 1 4 3 6 1 4 28 19
11 Смена (Москва) 3 2 1 0 0 1 31 7
12 Трудовые резервы (Москва) 1 0 1 0 0 2 28 4

Клубный зачет (I этап)
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Фирменный магазин 

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

www.cskashop.ru

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

Официальный магазин

ПФК ЦСКА

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

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

2490 р.

1690 р.

Игровые 
трусы adidas 
выездные HT

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

 

СЕЗОН

ПРОИЗВОДИТЕЛИ:

Umbro, adidas, ABM

Ва
си

ли
й 

И
ва

но
в

1992

Ретроспектива
формы

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

Начало в программке №17

Cайт pfc-cska.com

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

Автор работы — 

Алиса Карнаух 
(6 лет)

Василиса Вараксина 
(4 года, г. Москва)

А как ты 
болеешь 
за армейцев?

зрослые бо-
лельщики, 
воспитываю-

щие юных армейцев, 
присылайте нам фото-
графии своих детей для 
рубрики «Болеем за 
ПФК ЦСКА»! Ну а для са-
мих мальчишек и дев-
чонок 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



ПФК ЦСКА — Кубань | 37

оследний до-
машний сопер-
ник ПФК ЦСКА 

в российском чемпио-
нате отмечен в этом 
году способностью ус-
пешно играть не толь-
ко на своем поле, но 
и на выезде. Причем 
не только с команда-
ми, стоящими в табли-
це ниже «Кубани», но и 
с самыми серьезными 
отечественными клу-
бами. После игры с «Ку-
банью» армейцам оста-
нется провести лишь 
одну встречу — в Росто-
ве, где в мае они уже иг-
рали — в полуфинале 
Кубка России.

Краснодарский клуб, 
не афишируя публич-
но поставленную пе-
ред ним цель — выход 
в Лигу Европы, — стара-
тельно к ее достижению 
продвигается. Он прак-
тически на равных кон-
курирует в напряжен-
ной борьбе за право 
участвовать в еврокуб-
ковом турнире с коман-
дами, всегда прежде 
считавшимися фавори-
тами в противостоянии 
с соперниками, к эли-
те российской не от-
носящимися. «Кубань» 
в концовке чемпио-
ната находится рядом 

с «Динамо», «Спарта-
ком», «Рубином», прак-
тически постоянно опе-
режая в весенней части 
первенства «Красно-
дар», «Терек» и «Локо-
мотив».

Перед возобновле-
нием чемпионата
только и разговоров — 
применительно к «Ку-
бани» — было о том, 

насколько неспра-
ведлива футболь-
ная судьба по отно-
шению к уволенному 
Юрию Красножану. О за-
менившем его Леони-
де Кучуке никто толком 
ничего не знал. Вспо-
минали лишь о том, 
что этот 53-летний бе-
лорусский специалист, 
работая с молдавским 
«Шерифом», засветил 
малоизвестную коман-
ду в Лиге чемпионов и 
Лиге Европы, а столь же 

малоизвестный киев-
ский «Арсенал» впер-
вые в истории клуба вы-
водил в еврокубковый 
турнир. Говорили так-
же, что приглашение та-
ких тренеров — удар 
по их российским кол-
легам, остающимся без 
работы.

Кучук с первых ша-
гов в «Кубани» проде-

монстрировал высокий 
уровень профессио-
нальной квалификации. 
Он предъявил публике 
команду с основатель-
но поставленной иг-
рой, жестко сконструи-
рованной в обороне, но 
оставляющей при этом 
широкие возможности 
для импровизационных 
действий в атаке, на ве-
дение которых способ-
на большая группа иг-
роков середины поля 
и нападения «Кубани».

Новый тренер (и это 
свидетельствует, несо-
мненно, о его высоких 
профессиональных ка-
чествах) не стал зани-
маться разрушением 
созданного предшест-
венником, взял из игры 
прежней «Кубани» все 
лучшее и постарался 
привнести в нее что-то 
свое, игру команды уси-
ливающее, делающее 
ее более скоростной, 
компактной и дающей 
возможность ощущать 
бóльшую уверенность 
в своих силах.

Перед нами — 
на 100 процентов — 
предстала тренерская 
команда, во всех лини-
ях которой есть свои 
«звездочки» и лиде-
ры, но каждая «звез-
дочка» и каждый лидер 
с первого дня совмест-
ной работы с Леони-
дом Кучуком знают, что 
все их действия — на 
тренировках и в мат-
чах — должны идти на 
пользу команде. В про-
тивном случае, и Кучук 
не раз и не два демон-
стрировал на практи-
ке свою твердость, лег-
ко можно оказаться вне 
стартового состава и за-
стрять на скамейке за-
пасных.

«Кубань» танцует от 
схемы 4-2-3-1, варьи-
руя ее, разумеется, в за-
висимости от того, как 
складывается тот или 
иной матч, какие за-
дачи необходимо ре-
шать в эндшпиле встре-
чи (например, удержать 
устраивающий команду 
счет). Ведущие провод-
ники тренерских идей 
на поле — вратарь
Александр Беленов, 

один из лучших гол-
киперов российской 
премьер-лиги, цент-
ральный защитник Шан-
дан (бразилец появился 
в «Кубани» после при-
хода Кучука), опорный 
полузащитник Каборе 
(еще один новичок — из 
сборной Буркина-Фасо 
и марсельского «Олим-
пика»), исключительно 
мобильный хавбек Вла-
дислав Кулик, Арас Оз-
билиз, выполняющий 
функции плэймейке-
ра новой волны — с мо-
ментальным переходом 
из атаки в оборону), 
Алексей Ионов и мощ-
ный фланговый полуза-
щитник и нападающий 
Бальде.

Если говорить о кол-
лективных действи-
ях «Кубани», которая, 
скорее всего, в матче 
с ПФК ЦСКА будет иг-
рать от обороны (но не 
от глубокой обороны, 

зарывшись в землю в 
своей штрафной пло-
щадке, а от обороны 
с хорошо отрепетиро-
ванным прессингом, на-
чинающимся в середи-
не поля), то в них можно 
выделить несколько 
коалиций.

На левом фланге при 
атаках легко обнару-
живается взаимодей-
ствие Козлова, Кули-
ка, Ионова, Озбилиза 
и Бальде. Справа край-
ний защитник Леан-
дро часто поддержи-
вает Попова и все тех 
же Озбилиза и Бальде. 
При обороне «Кубань» 
стремится моменталь-
но выстраивать сразу 
две линии. Одна из соб-
ственно защитников 
(чаще всего ее состав-
ляют Леандро — Шан-
дан — Деальберт — 
Козлов, вынужденно, 
к слову, переведен-
ный на левый фланг и 
неплохо на нем осво-
ившийся), вторая, на 
расстоянии 10–12 мет-
ров от первой, состо-
ит из двух опорных по-
лузащитников (обычно 
ими в последнее время 

являются Каборе, один 
из самых лучших, на-
верное, опорников в на-
шей лиге, больше на-
целенный на оборону, 
и вездесущий Кулик), 
Ионова, Попова и — при 
необходимости — Озби-
лиза, который, впрочем, 
из-за дисквалификации 
с армейцами не сыграет. 
Именно такая конструк-
ция пригодна для ней-
трализации атак сопер-
ника, в данном случае, 
ПФК ЦСКА. Прежде все-
го — Вагнера Лава. Если 
«Кубани» удастся спра-
виться с индивидуаль-
ными ходами Вагнера 
и затянуть его в «жер-
нова» между линиями, 
то значительную часть 
дела по обеспечению 
безопасности собствен-
ных ворот можно будет 
считать сделанной.

«Кубань», разуме-
ется, не без слабостей. 
В атаке ей, например, 
недостает синхронности 
в действиях, особенно 
в тех случаях, когда по-
являются возможности 
для скоростных контр-
атак. В обороне ахилле-
сова пята — фланги. Как 

только сопернику «Ку-
бани» удается вести ата-
кующие действия, по 
максимуму расширив их 
фронт, в защите красно-
дарского клуба возни-
кают проблемы с ком-
пактностью, появляются 
бреши, позволяющие 
нападающей команде 
на скорости проникать 
сквозь них и оказывать-
ся на пригодных для 
ударов по воротам по-
зициях.

Команды Кучука 
к персональной опеке 
футболистов соперника, 
даже самых ведущих, не 
прибегают. Играют в зо-
нах. Но повышенное к 
себе внимание Дзагоев, 
Вагнер Лав, Муса ощу-
щать, несомненно, бу-
дут. Помимо того, что 
в зонах, примыкающих 
к штрафной площадке 
«Кубани», их будут ата-
ковать в момент прие-
ма мяча с обязательной 
страховкой, краснодар-
ская команда постара-
ется нейтрализовать 
тех, от кого вышеупо-
мянутая троица обычно 
получает передачи из 
глубины поля. ★

Предпоследний рубеж
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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

П

Краснодарский клуб, 
не афишируя публично 
поставленную перед ним цель —
выход в Лигу Европы, —
старательно к ее достижению 
продвигается. 

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

ГОРБУНОВ
Александр
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раснодарских бо-
лельщиков не уди-
вишь частыми сме-

нами на тренерском 
посту в главной коман-
де края. Но, пожалуй, 
впервые за послед-

ние годы в этом сезо-
не «Кубань» от отставки 

к отставке только прибавля-
ла в игре. 

Входили в чемпионат южа-
не с Петреску, но уже как бы и 
без него. Все четыре последние 
(для себя) игры желто-зеленой 
команды Дан наблюдал с трибу-
ны, давая ценные указания ас-
систенту по сотовому телефону. 
Находиться на непосредствен-
ном рабочем месте ему запреща-
ла длительная дисквалификация, 
унаследованная из прошлого 
чемпионата. Под руководством 
Петреску кубанцы выиграли два 
домашних матча и проиграли 
столько же гостевых.

Не сумел с первого раза при-
везти очки с выезда и Юрий Крас-
ножан: его дебют на руково-
дящей должности коллектива 
омрачило поражение во Влади-
кавказе. Но в дальнейшем южане 
чаще побеждали, чем проигрыва-
ли, и завершили год на многообе-
щающей четвертой позиции. Тем 
удивительнее оказалось решение 
главного акционера клуба, Олега 
Мкртчяна, прекратить сотрудни-
чество и с этим специалистом. 

Как показало время, в сле-
дующем тренере кубанский ме-
неджмент снова не ошибся: Лео-
нид Кучук сохранил все лучшее, 
что дали команде его предше-
ственники, и привнес свои чер-
точки в игровой рисунок кол-
лектива. Из зимнего межсезонья 
«Кубань» вышла еще более раз-
носторонней, крепкой физиче-
ски и ментально, не проиграв 
в марте-апреле никому. Прав-
да, ничьих у кубанцев в ходе этой 

Год основания: 
1928

Цвета: желто-зеленые

Лучший результат 
в чемпионатах России: 
8-е место (2011/12)

Президент:
Александр Ткачев

Главный тренер: 
Леонид Кучук  

СПРАВКА

серии набралось мно-
говато — целых шесть, 
но и соперниками крас-
нодарцев в этих матчах 
были сплошь призеры 
или кандидаты в призе-
ры — «Динамо», «Спар-
так», «Рубин», «Локомо-
тив», «Зенит»...

«Кубань» нико-
гда не специализиро-
валась на громких по-
купках. Не то чтобы 
они ей были совсем не 
по карману, но нови-
чок миллионов пускай 
даже за пять (не руб-
лей) в команде, веду-
щей борьбу то за вы-
ход в премьер-лигу, 

Краснодар
Кубань

СОПЕРНИК
ФК «Кубань» в чемпионатах России

Дан Петреску  
главный тренер (2010–2012)

СТАДИОН

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

К

в высшей лиге 
                     чемпионата СССР:

«Кубань» 

1980 15-е место (из 18)
1981 13-е место (из 18)
1982 17-е место (из 18), 
 вылет в первую лигу



справа), он, тем не менее, ухит-
ряется забивать больше голов, 
чем штатные форварды. 

Самым же дорогим игро-
ком «Кубани», по версии сай-
та transfermarkt.de, является ее 
новичок Шарль Каборе, куплен-
ный этой зимой у французско-
го «Марселя». Футболист из Бур-
кина-Фасо провел в этом клубе 
5 лет, сыграл в общей сложно-
сти 187 встреч, забил три мяча и 
стал за это время вместе с коман-
дой один раз чемпионом Фран-
ции, трижды обладателем Куб-
ка французской лиги и дважды 
победителем Суперкубка стра-
ны. С «Кубанью» Каборе подпи-
сал контракт на четыре года и 
уже полным ходом отрабатыва-
ет потраченые на его приобрете-
ние деньги. 

В определенной степени тем-
ной лошадкой для российского 
болельщика пока представляет-
ся и главный тренер краснодар-
ского клуба. В России прежде Ку-
чук почти не работал, весь его 
предыдущий стаж в нашей стра-
не ограничивается тремя меся-
цами в белгородском «Салюте». 
За это время команда три мат-
ча выиграла, два свела вничью 
и девять проиграла. Все осталь-
ное время Кучук трудился на 

просторах СНГ, в основном в Бе-
лоруссии и Молдавии. Хотя по-
следней его командой был укра-
инский «Арсенал». А вот в нем 
уже он заслужил признания как 
лучший тренер местного чем-
пионата. Хотя и время, прове-
денное в молдавского «Шерифе», 
тоже было успешным.

Бюджет «Кубани», по пример-
ным оценкам, составляет 40 мил-
лионов долларов. Контрольным 
пакетом акций клуба (75 процен-
тов) вот уже четыре с лишним 
года владеет один из крупней-
ших бизнесменов Украины Олег 
Мкртчян. 25 процентов принад-
лежат администрации Красно-
дарского края. В 2011 году экс-
перты журнала «Корреспондент» 
оценили состояние Мкртчяна 
в 730 миллионов долларов 
(16-е место в топ-100 самых бога-
тых людей Украины). В 2012 году 
Олег Мкртчян вновь занял 16-е 
место в «золотой сотне» с со-
стоянием 753 миллиона. В об-
щем, явных финансовых затруд-
нений клуб, чьим президентом 
является губернатор края Алек-
сандр Ткачев, не испытывает. Иг-
ровых — тоже. «Кубань» образца 
2013 года можно смело назвать 
одной из самых ярких команд се-
зона в премьер-лиге. ★
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то за выживание в ней, выглядел 
бы неуместным элементом ро-
скоши.

С изменением — в сторону
повышения — статуса клуба утон-
чились и его кадровые вкусы. 
Более чем выгодная продажа 
прошлым летом в «Анжи» ивуа-
рийского великана Траоре (18 
миллионов евро) позволила «Ку-
бани» в кои-то веки шикануть на 
трансферном рынке. Всего за по-
ловину этой суммы краснодар-
ский менеджмент полностью 
укомплектовал линию ата-
ки — еще и на оперативные рас-
ходы (перелеты, гостиницы, зар-
платы, премии и т. д.) осталось.

Вместо одного африканско-
го бомбардира кубанцы взяли 
другого — Бальде. Он, конечно, 
ощутимо уступает предшествен-
нику в пробивной мощи, зато 
имеет опыт выступлений в од-
ной из сильнейших лиг мира, 
испанской. Из «Аякса» пришел 
атакующий хавбек Озбилиз, 
из «Газиантепспора» — Попов. 
Все — сборники своих стран: со-
ответственно Сенегала, Армении 

и Болгарии. Все — ребята тех-
ничные, толковые, заточенные 
на атаку. И, что немаловажно, все 
трое сразу пришлись ко двору 
в команде, стали ее лидерами.

Вокруг этой троицы, а так-
же вратаря Беленова и атакую-
щего полузащитника Ионова 

зимой роилось множество слу-
хов трансферного толка. Очевид-
но, что иные из них даже имели 
под собой вполне реальную поч-
ву. Однако напрасно кубанские 
болельщики опасались большой 
распродажи — ее не случилось. 
Мало того, перед стартом весен-
ней части сезона клуб точечно 
доукомлпектовался. Крайний за-
щитник Леандро, стоппер Шан-
дан и опорный хавбек Каборе 
гармонично влились в коллектив 
и добавили ему надежности.

При наличии незауряд-
ных мастеров в каждой линии, 
ее безусловным лидером был 
и остается Озбилиз. «Продукт» 
знаменитой на весь мир систе-
мы подготовки «Аякса» блестя-
ще вписался в игровую модель 
сначала Красножана, а затем и 
Кучука. Не будучи чистым на-
падающим (в «Кубани» Озбилиз 
располагается преимущественно 

27-й тур 
4 мая 2013 года. 
Ростов-на-Дону

Ростов

Кубань
0 (0)

2 (2)

Голы: 
Попов 48' (0:1), 
Попов 56' (0:2)

«Кубань»: 
Беленов (в), Леандро, Шандан 
(Армаш 21'), Деальберт, 
Козлов, Каборе, Кулик, Ионов, 
Букур (Озбилиз 64'), Попов 
(Тлисов 78'), Никулаэ

Предупреждение 
у «Кубани»: 
Попов 48'

ЧЕМПИОНАТ 2012/2013

ПФК ЦСКА — Кубань | 41

Стартовый состав «Кубани» 
в матче с «Амкаром»

ЛЕАНДРО

31

ДЕАЛЬБЕРТ

5

     АРМАШ 

2

     БУГАЕВ 

43

    ТЛИСОВ 

8

КАБОРЕ

34 ПОПОВ

71

БАЛЬДЕ

28

ОЗБИЛИЗ

24

    ИОНОВ 

10

    БЕЛЕНОВ 

23

28-й тур 
11 мая 2013 года. 
Краснодар

Кубань

Амкар
4 (3)

0 (0)

Голы: Бальде 8' (1:0), 
Бальде 42' (2:0), 
Попов 44' (3:0), 
Пиццелли 76' — с пен. (4:0) 

«Кубань»: Беленов (в), Леандро, 
Армаш, Деальберт, Бугаев, 
Тлисов, Каборе, Ионов, Попов 
(Пиццелли 69'), Озбилиз 
(Букур 59'), Бальде (Цораев 73')

Предупреждения 
у «Кубани»: 
Бальде 45', Озбилиз 56'

СОПЕРНИК

СПРАВКА

Рекордсмены клуба
в чемпионатах России

По числу проведенных матчей 130 А. Тлисов
По числу забитых голов 18 Л. Траоре
По числу забитых голов за сезон 15 Л. Траоре (2011)

По числу пробитых пенальти 6 Л. Кантонистов
По числу забитых пенальти 4 Л. Кантонистов
По числу предупреждений 15 Зелао
По числу удалений 3 Зелао

По числу голов, 
забитых после выхода на замену 5 С. Давыдов
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СОПЕРНИК: СОСТАВ

Александр
Беленов

ВРАТАРИ ЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

23

197 см • 91 кг

13.09.86 

Игорь
Армаш

2

194 см • 82 кг

14.07.87 

Шандан

4

193 см • 88 кг

23.02.88 

Артем
Фидлер

17

178 см • 74 кг

14.07.83 

Анхель
Деальберт

5

185 см • 80 кг

01.01.83 

Роман
Бугаев

43

181 см • 70 кг

11.02.89 

Давид
Цораев

6

174 см • 72 кг

07.05.83 

Георге
Букур

11

171 см • 66 кг

08.04.80 

Георге
Никулаэ

20

185 см • 77 кг

06.10.82 

Маркос
Уренья

21

179 см • 70 кг

05.03.90 

Ибрагим
Бальде

28

190 см • 82 кг

04.04.89 

Маркос
Пиццелли

30

178 см • 68 кг

03.10.84 

Владислав
Кулик

7

180 см • 76 кг

27.02.85 

Артур
Тлисов

8

180 см • 72 кг

10.06.82 

Арас
Озбилиз

24

175 см • 72 кг

09.03.90 

Шарль
Каборе

34

181 см • 75 кг

09.02.88 

Ивелин
Попов

71

182 см • 78 кг

26.10.87 

Леандро
да Силва

31

180 см • 72 кг

26.06.85 

Бауыржан
Исламхан

32

174 см • 63 кг

23.02.93 

Алексей
Козлов

25

186 см • 78 кг

25.12.86 

Алексей
Ионов

10

177 см • 68 кг

18.02.89 

Максим
Жавнерчик

15

179 см • 70 кг

09.02.85 

Антон
Соснин

22

178 см • 72 кг

27.01.90 

НАПАДАЮЩИЕ

Богдан
Карюкин

33

184 см • 92 кг

20.08.85 

Леонид Станиславович
Кучук

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

27.08.59

СТАТИСТИКА 
в премьер-лиге
Чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

■ Тлисов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
■ Жавнерчик . . . . . . . . . . . . . . . . 65
■ Букур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
■ Козлов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
■ Кулик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

в составе ФК «Кубань»
МАТЧИ

■ Букур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
■ Тлисов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
■ Озбилиз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
■ Бальде . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
■ Пиццелли . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
■ Попов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

в составе ФК «Кубань»
ГОЛЫ

Официальный сайт 
ФК «Кубань»

fckuban.ru

САЙТ

О
сн

ов
на

я

Го
ст

ев
ая

Игровая форма
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ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Все матчи
в Чемпионатах 

России
2004

10 апреля

ПФК ЦСКА 3 (2)

КУБАНЬ 1 (0)

Голы: Кириченко 8' (1:0), 
Гусев 17' (2:0), 
Семак 73' (3:0), 
Кантонистов 84' (3:1)

3 октября

КУБАНЬ  0 (0)

ПФК ЦСКА 3 (1)

Голы: Феррейра 33' (0:1), 
Семак 50' (0:2), 
Кириченко 90' (0:3) 

2007

1 июля

ПФК ЦСКА 0
КУБАНЬ 0
3 ноября

КУБАНЬ  0 (0)

ПФК ЦСКА 1 (0)

Гол: Алдонин 81' (0:1)

2009

24 мая

КУБАНЬ  1 (0)

ПФК ЦСКА 0 (0)

Гол: Топчу 59' (1:0)

4 октября

ПФК ЦСКА 4 (0)

КУБАНЬ 0 (0)

Голы: Гонсалес 64' (1:0), 
Красич 73' (2:0), 
Гонсалес 76' (3:0), 
Секу 79' (4:0)

2011/12

29 мая 2011 года

ПФК ЦСКА 1 (0)

КУБАНЬ 1 (0)

Голы: Нецид 67' (1:0), 
Давыдов 80' (1:1)

2 октября

КУБАНЬ  0
ПФК ЦСКА 0
31 марта 2012 года

КУБАНЬ  1 (0)

ПФК ЦСКА 1 (0)

Голы: Думбия 71' (0:1), 
Секрет 88' (1:1)

8 мая

ПФК ЦСКА 0
КУБАНЬ 0

2012/13

10 ноября 2012 года

КУБАНЬ  1 (1)

ПФК ЦСКА 3 (1)

Голы: Муса 35' (0:1), 
Озбилиз 45' — с пен. (1:1), 
Муса 51' (1:2),
Эльм 57' (1:3)

СТАТИСТИКА

Дмитрий 
Кириченко 

Евгений  
Алдонин  

4 октября 2009 года. ПФК ЦСКА — Кубань
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Поединки ПФК ЦСКА с «Кубанью» далеко не всегда склады-
вались для армейцев удачно. Но свой первый матч против 
«Кубани» в высшем футбольном дивизионе страны красно-
синие уверенно выиграли. Сегодня мы вспоминаем перипе-
тии той апрельской игры 2004 года.

обстоятельств еще мог-
ли избежать поражения, 
то краснодарцы после двух 
пропущенных в дебюте го-
лов были обречены.

«КУБАНЬ» ВЫГЛЯДЕЛА 
ОБРЕЧЕННОЙ

Помимо счета у этих игр 
есть еще одна общая де-
таль: стартовая расстанов-
ка игроков ЦСКА в Росто-
ве-на-Дону и в Петровском 
парке совпала по всем по-
зициям и персоналиям. 
Вряд ли из этого следу-
ет, что Жорже нашел опти-
мальный вариант состава, 
но факт остается фактом: 
с Рахимичем в роли одного 
из центральных защитни-
ков, с левофланговым Одиа 
и Ярошиком ЦСКА взял 
шесть очков из шести.

Чтобы сломить сопро-
тивление «Кубани», хва-
тило двух действий Гусе-
ва. Сначала полузащитник 
с угла поля сделал точ-
ную передачу на ближ-
нюю штангу Кириченко, 
который забил свой ше-
стой гол в восьми офи-
циальных матчах сезона. 
А затем сам Гусев играю-
чи реализовал выход один 
на один с голкипером. Два 
удара — два гола! После та-
кого начала армейцев уже 

можно было поздравлять 
с победой. Дело даже не в 
цифрах, которые горели на 
табло. В конце концов, «Зе-
нит» недавно показал, что 
отыграть два мяча в го-
стях у ЦСКА — задача ре-
шаемая. Но для этого нуж-
но верить в себя. «Кубань» 
же, как показалось, с само-
го начала не питала иллю-
зий относительно перспек-
тив вояжа в Москву.

Нет, пропустив два 
мяча, гости не бросили иг-
рать. Они на какое-то вре-
мя даже завладели ини-
циативой. К 30-й минуте 
благодаря Студзинскому и 
Топчу счет ударов был 6:3 
в пользу «Кубани». Причем 
все шесть раз мяч летел в 
створ ворот, и Мандрыки-
ну пришлось выручать. Но 
ни эта вспышка активно-
сти, ни экстренный выход 

на поле силового форвар-
да Бианга, ни самоотвер-
женность Соломатина 
(бывшего армейца трибу-
ны встретили и проводили 
овацией!) не могли карди-
нально изменить ход мат-
ча. Пожалуй, самого пред-
сказуемого матча из 48, 
сыгранных на данный мо-
мент в премьер-лиге.

РЕЗЕРВОВ У ЖОРЖЕ 
ЕЩЕ ХВАТАЕТ

Вечером того же дня мне 
довелось оказаться в ком-
пании двух армейских бо-
лельщиков. Они назвали 
победу над краснодарцами 
«дежурной». И наверное, 
были правы. Но давайте 
зададимся вопросом, что 

лучше: три очка, добытые 
без куража и сверхусилий, 
или «валидольные» ни-
чьи, которые красно-синие 
штамповали на старте? От-
вет, по-моему, очевиден.

Подробно описывать 
все, что происходило на 
поле после того, как счет 
стал 2:0, не имеет смыс-
ла. Обе команды остро ата-
ковали. Забили по голу, а 
могли по два или по три. В 
общем, зрители, среди ко-
торых был главный тренер 
«Спартака» Невио Скала, 
свою порцию адреналина 
получили.

Как отметил после мат-
ча Жорже, у Ярошика, Фер-
рейры и Олича наметил-
ся небольшой спад. Что ж, 
чем быстрее они сумеют 
его преодолеть, тем боль-
ше у ЦСКА будет таких 
«дежурных» побед, как над 
«Кубанью».

Юрий Бутнев, 
«Спорт-Экспресс», 

12 апреля 2004 года.

ЦСКА СТАНОВИТСЯ 
САМИМ СОБОЙ

Встреча чемпионов Рос-
сии с пришельцами 

из первого дивизиона по-
лучилась непохожей на 
большинство матчей это-
го сезона. Хотя в ней было 
почти все, что нравится 
болельщикам: красивые 
голы, эффектные комбина-
ции, вратарские подвиги, 
не хватало одного-един-
ственного — интриги. Про-
гнозы, в которых ЦСКА 
отводилась роль безого-
ворочного фаворита, под-
твердились даже быстрее, 
чем можно было ожидать. 
Уже к 17-й минуте крас-
но-синие вели 2:0. И на по-
вестке дня оставался толь-
ко один вопрос: сумеют ли 
подопечные Артура Жорже 
одержать первую крупную 
победу в чемпионате.

Армейский удав прогло-
тил кубанского кролика на 

удивление легко и даже не 
поперхнулся. Субботний 
ЦСКА словно вернул своих 
поклонников в прошлый 
сезон, когда команда сме-
тала все на своем пути, не 
обращая внимания на имя 
и регалии очередной жерт-
вы. Тогда для армейцев 
не существовало разницы 
между «Локомотивом» и 
«Ураланом». Срабатывал 
принцип мельницы: какое 
бы ни было зерно, в ито-
ге оно все равно превраща-
лось в муку.

Сейчас ситуация иная. 
Бригаде португальских 
тренеров пока не удалось 
поставить производство 
своей продукции (читай, 
очков) на конвейер. 
Но победы над «Ростовом» 
и «Кубанью» свидетель-
ствуют: эти времена 
не за горами. Налицо по-
ступательное движение: 
если ростовчане при 
определенном стечении 

Домашний матч 2004 года с «Кубанью»? Да, я 
неплохо помню его, хотя с того момента про-

шло уже девять лет. Отличные были времена, 
наша команда постоянно выигрывала разные тур-
ниры, и мало кто в России мог с нами тягаться...

Для меня это был первый сезон в составе ПФК 
ЦСКА и, разумеется, очень хотелось проявить 
себя с самой лучшей стороны. Шла весна 2004-го, 
совсем недавно мы обыграли в Суперкубке «Спар-
так», после чего сосредоточили свои силы на вы-
ступлениях в чемпионате страны.

Игра далась нам легко. Мы почти сразу пове-
ли в счете, а затем забили и второй мяч. Все-таки 
сказывалось то обстоятельство, что соперники за-
метно уступали в классе: «Кубань» в тот год весь 
чемпионат стояла на вылет и в результате покину-
ла премьер-лигу. У нас же подобрался отличный 
состав, ребята действовали с большим желанием, 
поэтому переиграть краснодарцев не составило 
труда. Во втором тайме Семак забил третий гол, 
и хотя в концовке мы пропустили один мяч, исход 
поединка вопросов не вызывал.

Самое обидное, если вспоминать 2004 год, за-
ключается в том, что на финише первенства мы 
разбазарили добытое по ходу турнира преимуще-
ство и упустили золотые медали. Как сейчас по-
мню, все испортили ничьи с «Крыльями Советов» 
и «Динамо», из-за которых мы пропустили впе-
ред «Локомотив». Сейчас ситуация в чемпионате 
очень похожая, но я верю в то, что ребята справят-
ся и не повторят тогдашних ошибок. Всей душой 
буду болеть за ПФК ЦСКА в оставшихся турах!

Ну и, конечно, с большим удовольствием 
вспоминаю долгие годы, проведенные в луч-
шей команде страны. Можно сказать, футбольная 
жизнь прошла не зря. Большой привет всем игро-
кам, сотрудникам клуба и болельщикам! Желаю 
вам стать чемпионами России! ★

10 апреля 2004 года

ПАМЯТНЫЙ МАТЧ ПАМЯТНЫЙ МАТЧ

Евгений Алдонин

ПФК ЦСКА
Кубань (Краснодар) 

3 (2)

1  (0)

• Игрок ПФК ЦСКА 
с 2004 по 2012 год

• 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 — 
2004, 2006, 2007, 2009

• Обладатель Кубка УЕФА — 2005

УЧАСТНИК МАТЧА

10 апреля. 2004 года. Москва. 
Стадион «Динамо». 8000 зрителей.  
Судья: А. Евстигнеев (Королев)

ПФК ЦСКА: Мандрыкин (в), 
Шемберас, Одиа, Игнашевич, Семак (к) 
(Феррейра 76'), Жирков (Олич 53'), 
Рахимич, Алдонин, Гусев, Ярошик, 
Кириченко (Карвалью 69')  

«Кубань»: Дикань (в), Орехов, Соломатин, 
Демин (к), Снытко, Калешин (Корнаухов 57'), 
Аксенов, Студзинский (Бианг 36'), Герасименко 
(Лысенко 72'), Топчу, Кантонистов 

Голы: Кириченко 8' (1:0), Гусев, 17' (2:0), 
Семак 73' (3:0), Кантонистов 84' (3:1)

ПРОТОКОЛ

к (к)

матин, 
ухов 57'), 
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СЕЗОН–2012/2013
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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 71 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 3:0 Вилков 90 90 90 90 90 24 66  90  72 78 90 12  90 18

ЧР-25 21.04 Спартак д 2:2 Карасев 90 90 90 90 90 90 45  90  90 45 90 90

ЧР-26 28.04 Рубин г 0:2 Мешков 90 90 90 81 90 90 66 90 9 90 90 24 90

ЧР-27 04.05 Терек д 1:0 Еськов 90 90 90 90 90  90 27 90 77 5 90 85 63 13

КР 1/2 07.05 Ростов г 2:0 Безбородов 120 117 81 38 120 120 3 120 120 74  120 82 120  46

ЧР-28 12.05 Локомотив г 4:1 Николаев 90 90 90 90 90 90 45 65 1 45  89 90  90  25

ЧР-29 18.05 Кубань д

ЧР-30 26.05 Ростов г

КР Финал 01.06 Анжи н

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 71 88 89

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

04.05.2013

ПФК ЦСКА — Терек

12.05.2013
Локомотив — ПФК ЦСКА
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ВИДЕО

Фото: 
Валентин 

Кобыща

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. 
18 мая 2013 года. 
Химки. Стадион «Арена Химки»

ПФК ЦСКА
(Москва)

Кубань
(Краснодар)

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 
11 Марк Гонсалес
14 Кирилл Набабкин 
15 Дмитрий Ефремов
17 Павел Мамаев 
18 Ахмед Муса 
19 Александр Цауня 
20 Расмус Эльм
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

16 Эдуард Байчора (в)

23 Александр Беленов (в)

33 Богдан Карюкин (в)

2 Игорь Армаш
4 Шандан
5 Анхель Деальберт
6 Давид Цораев
7 Владислав Кулик
8 Артур Тлисов

10 Алексей Ионов
11 Георге Букур
15 Максим Жавнерчик
17 Артем Фидлер
20 Георге Никулаэ
21 Маркос Уренья
22 Антон Соснин 
25 Алексей Козлов
28 Ибрагим Бальде
30 Маркос Пиццелли
31 Леандро
32 Бауыржан Исламхан
34 Шарль Каборе
43 Роман Бугаев
71 Ивелин Попов

Главный тренер — Леонид Кучук  



26 мая

Ростов-на-Дону. 
Стадион «Олимп-2»

Воскресенье

Ростов
(Ростов-на-Дону)

ПФК ЦСКА
(Москва)

Начало в 13:30


