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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
ПРЕМЬЕР-ЛИГА–2013/14

Положение команд после 20-го тура

Матчи 21-го тура

Предыдущие сезоны 
(после 20-го тура)

СЕЗОН–2010
И О

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

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

И В Н П Мячи О

1 Локомотив 20 13 4 3 39–17 43

2 Зенит 20 12 5 3 40–20 41

3 Спартак М 20 12 3 5 37–21 39

4 Динамо 20 11 5 4 36–23 38

5 ПФК ЦСКА 20 10 4 6 26–23 34

6 Краснодар 20 10 3 7 30–25 33

7 Амкар 20 9 6 5 27–21 33

8 Ростов 20 6 7 7 23–24 25

9 Кубань 20 6 7 7 25–26 25

10 Крылья Советов 20 5 9 6 21–25 24

11 Рубин 20 5 9 6 21–15 24

12 Волга 20 5 3 12 18–42 18

13 Томь 20 4 4 12 13–28 16

14 Терек 20 3 7 10 14–23 16

15 Урал 20 3 6 11 17–37 15

16 Анжи 20 1 8 11 13–30 11

СЕЗОН–2012 / 13
И О

1 ПФК ЦСКА 20 46 
2 Анжи 20 41 
3 Зенит 20 38 
4 Кубань 20 35 
5 Спартак М 20 35 
6 Рубин 20 34 
7 Динамо 20 33 
8 Терек 20 32 
9 Краснодар 20 31 

10 Локомотив 20 31 
11 Ростов 20 21 
12 Амкар 20 19 
13 Волга 20 17 
14 Крылья Советов 20 16 
15 Мордовия 20 12 
16 Алания 20 12 

СЕЗОН–2011 / 12
И О

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

10 Терек 20 22 
11 Амкар 20 21 
12 Томь 20 19 
13 Волга 20 17 
14 Ростов 20 16 
15 Спартак-Нальчик 20 16 
16 Крылья Советов 20 16 

Урал
Терек

Крылья Советов
Ростов 

ПФК ЦСКА
Зенит 

Кубань
Динамо 

Амкар 
Локомотив

Рубин 
Волга  

16.03

17.03

17.03

16.03

14.03

15.03

15.03

15.03

Томь 
Краснодар 

Спартак М 
Анжи 
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еонид Викторович, 
заключительный 
отрезок нынешнего 

сезона предваряла длитель-
ная работа на зимних сборах. 

Расскажите, пожалуйста, как 
она была выстроена, все 

ли ваши планы удалось 
осуществить?

— Наш первый сбор, про-
ходивший в испанском 
Кампоаморе, получился 
очень объемным и был 

посвящен резкому 
набору формы. Мы да-

вали очень большое 
количество цикли-
ческих тренировок, 
десять дней зани-

мались в двухразовом режиме. 
Именно этот сбор традиционно 
является для футболистов самым 
сложным, но для того, чтобы 
можно было работать над той же 
тактикой, над моделированием 
игровых действий, мы должны 
для начала форсировать состоя-
ние. Это и было сделано.

В ходе второго, израиль-
ского сбора мы участвовали 
в турнире, и в первую очередь я 
хотел посмотреть на фоне очень 
сильных соперников разные иг-
ровые варианты. В поединках 
Объединенного Суперкубка при-
няли участие многие наши фут-
болисты, почти все появлялись 
в основном составе. Мне важно 

было понять, возможны ли ка-
кие-то изменения, варианты, как 
будут выглядеть отдельные игро-
ки на фоне столь квалифициро-
ванных оппонентов.

В Марбелье осуществлялось 
наигрывание основного соста-
ва, по которому наступила яс-
ность в ходе второго сбора. Мы 

отрабатывали взаимодействие, 
комбинировали, уделили много 
времени тем моментам, за счет 
которых будем пытаться играть 
в сезоне. 

Программа сборов выполне-
на на сто процентов, а о том, ка-
кие это принесет плоды, можно 
будет судить по результатам офи-
циальных матчей.

Мне довелось посетить боль-
шую часть тренировок ПФК 
ЦСКА на этих сборах, а также 
краем глаза взглянуть на ра-
боту других команд, занимав-
шихся в Марбелье на соседних 
полях, и вывод такой: главное 
методологическое отличие 
ваших занятий заключается 
в том, что они очень интен-
сивны и проходят абсолютно 
без пауз, моделируя таким 
образом игровой режим. 
Какими критериями вы руко-
водствуетесь при составлении 
программы нагрузок?
— Если раньше тренировка 
делилась на большую, среднюю 
или малую нагрузку по суммар-
ному пульсу, который получен на 
этом занятии, то сейчас мы уже 
не используем для оценки такую 
классификацию. Для нас клю-
чевой показатель — процент от 
уровня интенсивности. Если этот 
процент от 85 и выше, это значит, 
что мы работаем в игровом ре-
жиме. И за исключением размин-
ки вся основная часть занятия 
должна проходить именно так. 

В последние годы «Зенит» — 
основной фаворит 
всех российских турниров

Леонид Слуцкий:

В ходе второго, израильского сбора 
мы участвовали в турнире, 
и в первую очередь я хотел посмотреть 
на фоне очень сильных соперников 
разные игровые варианты. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ЛЯХОВЕНКО
Роман

Л

Главный тренер 
ПФК ЦСКА — о нюансах 
тренировочной работы 
на сборах, готовности 
Игоря Акинфеева и Сейду 
Думбия, игровом амплуа 
Георгия Миланова, 
проблемах Витиньо и силе 
питерского «Зенита».
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Если вдруг она в этом режиме 
не проходит, мы анализируем 
ситуацию. Когда видим, что 
не получается у большинства — 
меняем размеры площадки, 
количество людей, чтобы сделать 
интенсивность выше. Но когда 
в эту зону интенсивности не 
попадает отдельно взятый игрок, 
я могу пригласить его, показать 
эти цифры и сказать: «Смотри, 
дружок, все работают в необхо-
димом режиме, один ты этого 
не делаешь, поэтому будь любе-
зен, работай качественнее».
На третьем сборе к занятиям 
в общей группе присоедини-
лись Акинфеев и Думбия. Ка-
ково их состояние на данный 
момент?
— Есть футболисты, которые, 
не потренировавшись несколько 
дней, абсолютно теряют игровой 
тонус. Ни Игорь, ни Сейду к этой 
категории не относятся. Они, 
наоборот, очень быстро набира-
ют форму и особо ее не теряют. 
Кстати, к этой же группе я бы 
отнес и Марио Фернандеса, кото-
рый пропустил полгода, но сразу 
показал качественный футбол, 
и Эльма, пропустившего три 
месяца из-за тромбофлебита и 
отыгравшего против «Манчестер 
Сити» так, будто перерыва и не 
было. Это люди с гарантирован-
ным уровнем мастерства, и наша 
задача состоит в том, чтобы при-
вести их в оптимальное состоя-
ние здоровья. Поэтому опасений 
насчет того, что Игорь и Сейду не 
успеют набрать кондиции, у нас 
не было. Главным было, напро-
тив, не дать им перетрудиться, 
перенагрузиться.
Прогресс Георгия Миланова 
в последнее время очевиден. 
Судя по тому, что вы увидели 
на сборах, в какой позиции его 
лучше использовать?
— На турнире в Израиле мы 
смотрели и его, и Дзагоева, и Ви-
тиньо. Сейчас мне ясно, что Ми-
ланов может хорошо играть как 
в опорной зоне или во флангах, 
так и в центральной атакующей 

позиции. Наиболее эффективно 
его можно задействовать, ска-
жем так, на позиции Хонды или 
позиции Вагнера, какой она была 
в последнее время перед отъез-
дом бразильца. Но, повторюсь, 
исходя из игровой ситуации, из 
модели, из кадровых раскладов 
Георгий может сыграть в четырех 
различных амплуа.
Ситуация с упомянутым 
вами Витиньо очень волнует 
болельщиков. Позвольте 
собственное наблюдение, ос-
новывающееся на увиденном 
по ходу сборов: с мячом и без 
мяча это два разных футболи-
ста. В атаке бразилец феерит, 
но стоит ему потерять мяч, 
как он опускает руки и даже 
не думает включаться в отбор. 
Кроме того, ему плохо даются 
оборонительные действия 
в целом.
— Вы обрисовали проблему аб-
солютно правильно. Что касается 
атаки, Витиньо может сыграть 
эпизод нестандартно, совершить 
полезное действие. У него много 
качеств — две рабочие ноги, 
хороший дриблинг, скорость, 
достаточно высокое понимание 
игры. Но он не способен держать 
высокий уровень концентрации 
постоянно, отсюда — эти вы-
ключения на несколько секунд. 
В современном футболе так уже 
не играют — ты поучаствовал 

в эпизоде, постоял, опять поуча-
ствовал. Мы пытаемся активно 
воздействовать на него в этом 
плане. Фрагментами что-то 
получается, бразилец пытается 
перестроиться, но сказать, что он 
делает это системно, я не могу. 
С другой стороны, Витиньо на 
сборах, безусловно, прибавил 
и выглядит гораздо лучше, чем 
в тот момент, когда он только 
приехал в нашу команду.
Ваше мнение о «Зените» 
и ожидания от предстоящего 
матча.
— Этот клуб в последние годы 
был и остается основным фаво-
ритом всех российских турниров. 
У питерцев самый большой 
бюджет, топовый европейский 
тренер, высококлассные легио-
неры, а практически все рос-
сияне — игроки национальной 
сборной. Кто-то покидает коман-
ду, кто-то приходит, но, на мой 
взгляд, приходящие сильнее тех, 
кого они меняют. Что же касается 
ожиданий — в последние годы 
мы часто встречаемся с этим 
соперником, поэтому прекрасно 
знаем и сильные, и слабые его 
стороны. С «Зенитом» можно и 
нужно добиваться положитель-
ного результата, и мы приложим 
для этого все силы. ★
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Информация об отставке 
Лучано Спаллетти поступила в момент 

подписания программки в печать.
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ПФК ЦСКА: СОСТАВ КОМАНДЫ ПФК ЦСКА: СОСТАВ КОМАНДЫ
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Игорь
Акинфеев

Сергей
Чепчугов

35

1

186 см    83 кг

186 см    82 кг

08.04.86

Сергей
Игнашевич

4

186 см    84 кг

14.07.79

Виктор
Васин

5

192 см    83 кг

06.10.88

Алексей
Березуцкий

6

190 см    87 кг

20.06.82

Марио
Фернандес

2

187 см    80 кг

19.09.90

Понтус
Вернблум

3

187 см    85 кг

25.06.86

Стивен 
Цубер

8

181 см    79 кг

17.08.91

Алан
Дзагоев

10

179 см    75 кг

17.06.90

Кирилл
Набабкин

14

184 см    77 кг

08.09.86

Василий
Березуцкий

24

189 см    87 кг

20.06.82

Константин
Базелюк

71

188 см    79 кг

12.04.93

15.07.85

О
сн

ов
на

я

Го
ст

ев
ая

Ре
зе

рв
на

я

Игровая форма

ВРАТАРИ НАПАДАЮЩИЕ

Официальный сайт 
ПФК ЦСКА 

pfc-cska.com

САЙТ

ЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

04.05.71

Леонид 
Викторович
Слуцкий

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

Дмитрий
Ефремов

15

180 см    70 кг

01.04.95

Ахмед 
Муса

18

168 см    69 кг

14.10.92

Витиньо

31

180 см    76 кг

09.10.93

Александр
Цауня

19

176 см    74 кг

19.01.88

Расмус 
Эльм

20

185 см    77 кг

17.03.88

Вячеслав
Караваев

39

175 см    70 кг

20.05.95

Георгий
Щенников

42

180 см    75 кг

27.04.91

Зоран
Тошич

7

171 см    71 кг

28.04.87

Георгий 
Миланов

23

184 см    74 кг

19.02.92

Элвер
Рахимич

25

191 см    81 кг

04.04.76

Сейду
Думбия

88

179 см    77 кг

31.12.87

ПФК ЦСКА 
домашние матчи 
проводит на стадионе 
«Арена Химки» (вмещает 
18 636 зрителей)

СТАДИОН

в составе ПФК ЦСКА

■ А. Березуцкий . . . . . . . . . 275
■ Акинфеев . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
■ Игнашевич . . . . . . . . . . . . . . . 267
■ В. Березуцкий . . . . . . . . . 266
■ Рахимич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

МАТЧИ

в составе ПФК ЦСКА

■ Думбия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
■ Дзагоев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
■ Игнашевич . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
■ Хонда. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
■ Тошич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

ГОЛЫ

СТАТИСТИКА 
в чемпионатах России
среди действующих 
игроков клуба
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ИНТЕРВЬЮ

лан, для начала хо-
телось бы затронуть 
тему зимних сборов. 

Доволен ли ты набранной 
формой, что скажешь об игро-
вых кондициях ребят?
— Думаю, к возобновлению 
сезона мы готовы если не на сто 
процентов, то на девяносто пять. 
Этой зимой команда здорово 
поработала — игра наладилась, 

Матчи ПФК ЦСКА 
и «Зенита» — 
это российское 
«класико»

Алан Дзагоев: 

Перед важнейшим 
поединком с санкт-
петербургским «Зенитом» 
полузащитник Алан 
Дзагоев по нашей просьбе 
рассказал о подготовке 
команды на зимних сборах, 
поделился ожиданиями 
от предстоящего матча, 
проанализировал шансы 
армейцев на успешное 
завершение сезона 
и объяснил природу 
эмоциональных 
всплесков, которые порой 
накладывают отпечаток 
на его собственную игру.

А

СПРАВКА

Дата рождения:

17 июня 1990 года 

Гражданство: 

Россия

Рост / вес: 

179 см / 75 кг

Амплуа:  

полузащитник

Играл в команде:  

«Крылья Советов-СОК» 
(Димитровград) 

В ПФК ЦСКА с 2008 года

Достижения:

■ Чемпион России–2013
■ Серебряный призер 

чемпионата России–2008, 2010
■ Бронзовый призер 

чемпионата России–2012
■ Обладатель Кубка России–

2008, 2009, 2011, 2013
■ Обладатель 

Суперкубка России–2009, 2013

За национальную 
сборную России провел 
30 матчей, забил 8 голов
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функциональное состояние 
улучшилось. Оставшиеся пять 
процентов доберем в офици-
альных матчах, это стандартный 
механизм. На данный момент ни-
каких опасений в плане «физики» 
у меня нет.
Каково твое отношение 
к длинным сборам? Братья Бе-
резуцкие в одном из интервью 
заявили, что, по их разуме-
нию, работу этой зимой можно 
было смело начинать на две 
недели позже...
— Ну, может быть, и не на две 
недели, но мне тоже кажется, что 
двух сборов было бы вполне до-
статочно. Например, в прошлом 
январе у нас раньше начались 
товарищеские игры, и мы наби-
рали форму в том числе и через 
них. Все понимают, что ника-
кие тренировки все равно не 
заменят матчей. Впрочем, сразу 
оговорюсь: я всего лишь выска-
зываю свое мнение, а ни в коем 
случае не обсуждаю решения 
руководства. Самое главное, что 
мы проделали большой объем 
работы и готовы проявить себя 
как можно лучше в официальных 
встречах.

Делясь ощущениями от сбо-
ров, некоторые ребята гово-
рили, что на столь протяжен-
ном отрезке форма неизбежно 
«скачет». Почувствовал это 
на себе?
— Да, у меня то же самое. В Али-
канте все было более-менее нор-
мально, в Израиле — лучше, на 
первом сборе в Марбелье попал 
в небольшую яму, а на втором 
наступил подъем. Вот такие аме-
риканские горки (улыбается). 
В прошлом году, к примеру, все 
шло по накатанной, снизу вверх. 
Не знаю, с чем все это связано. 
Может быть, как раз с тем, что 
эти сборы получились долгими.
Есть наблюдение, что те 
футболисты, которым летом 
предстоит принимать участие 
в чемпионате мира, на этих 
сборах пахали изо всех сил 
и почти сразу были готовы 
лучше остальных, поскольку 
«под коркой» сидело осозна-
ние того обстоятельства, что 
за турнир их ожидает.
— Соглашусь. Я и по чемпионату 
Европы помню — настраивать-
ся начинаешь уже зимой, не 
делаешь себе ни малейших 

поблажек, мотивация на каждую 
тренировку, на каждый матч 
просто запредельная. Понима-
ешь, что закладываешь форму 
не только на игры чемпионата 
и Кубка России, что само по себе 
тоже очень важно, а еще и на 
участие в крупном турнире. Само 
собой, нужно как можно лучше 
сыграть в оставшихся встречах. 
Фабио Капелло будет пристально 
следить за всеми своими футбо-
листами без исключения.
В этом году армейцы уже 
пересекались с «Зенитом» 
в рамках Объединенного 
Суперкубка. Какие воспомина-
ния остались от той встречи?
— Первый тайм у нас вышел 
неудачным, мы действовали 
с оглядкой, излишне осторож-
ничали. А во второй половине 
смогли прибавить. Кроме гола 
ничего, по сути, сопернику 
создать у своих ворот не позво-
лили, а вот сами должны были 
забивать как минимум дважды. 
Акценты сместились именно 
тогда, когда мы стали больше 
атаковать, прессинговать — в об-
щем, действовать в привычном 
для себя ключе.
Такая игра может стать зало-
гом успеха в предстоящем 
поединке?
— Разумеется. Нам просто нуж-
но показать привычный футбол. 
Играть на атаку, прессинговать, 
ничего не бояться. А если будем 
действовать от обороны, ничего 
хорошего из этого не выйдет. 
Все девяносто минут бегать без 
мяча, тем более против такой 
команды, как «Зенит» — не луч-
шая стратегия. Образец для 
подражания — матч последнего 
Суперкубка, когда мы доби-
лись уверенной победы — 3:0. 
Вот и сейчас важно сыграть 
в подобном ключе. Очень сильно 
мотивирует еще и то, что у нас 
сейчас нет права на ошибку. Нуж-
но срочно сокращать отставание. 
Любая ошибка будет нам очень 
дорого стоить, и мы постараемся 
не допустить этого.

ИНТЕРВЬЮ
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ПФК ЦСКА в последнее время 
провел много запоминающих-
ся матчей с «Зенитом». Если 
говорить об играх с твоим 
участием, пожалуй, первым 
на память приходит гостевой 
поединок 2008 года, в котором 
ты отметился дублем, а наша 
команда одержала победу со 
счетом 3:1.
— Действительно, очень хорошо 
его помню. Тогда важным фак-
тором стал быстрый гол, после 
которого мы получили воз-
можность ловить соперника на 
контратаках и создали еще много 
моментов. У питерцев тоже было 
немало шансов, но они их не 
реализовали. Единственный мяч, 
который они забили, пришелся 
на самую концовку и уже ничего 
не решал. Конечно, был очень 
рад, что отметился на «Петров-
ском» сразу двумя голами. Толь-
ко весной я перешел в первую 
команду из дубля, играл еще 
под 46-м номером, и для меня та 
победа стала большим событием 
(улыбается). В целом же, согла-
шусь, памятных матчей было 
немало. И это легко объяснимо, 

ведь между собой встречаются 
две лучших команды страны.
Кстати, есть точка зрения, что 
статус главного дерби России, 
коим уже давно является 
противостояние ПФК ЦСКА 
и «Спартака», в последние 
годы несколько обесценился, 
ибо одна команда в России 
выиграла за эти десять лет 
все, а другая — ничего. Какой 
соперник для тебя является 
более принципиальным, 
«Спартак» или «Зенит»?
— Думаю, «Зенит». Причина 
проста — вот уже долгое время 
в нашей стране доминируют 
два клуба, мы и они. Почти все 
титулы разыгрываются между 
нами. Мне кажется, матчи ПФК 
ЦСКА — «Зенит» можно смело 
назвать российским «класико». 
Дерби со «Спартаком» тоже 
нередко бывают интересными, 
однако, как было отмечено, дале-
ко не всегда они имеют большую 
турнирную значимость. 
Прошлой весной в интервью 
для нашей официальной 
программки тебе удалось 
очень точно спрогнозировать 

концовку российского пер-
венства. Ты предсказал, что 
«Анжи» «повалится», и глав-
ным соперником ПФК ЦСКА 
на заключительном отрезке 
сезона станет «Зенит». Что ска-
жешь на этот раз? Какой тебе 
видится финишная прямая?
— Боюсь, сейчас напророчить 
что-то конкретное будет потя-
желее. «Локомотив» и «Зенит» 
сейчас выглядят хорошо, «Спар-
так» — нормально. А ведь есть 
еще и «Динамо»... Думаю, наши-
ми главными конкурентами все 
же будут первые три названные 
команды. Но в целом концовка 
этого первенства обещает быть 
очень интересной и напряжен-
ной. Что, разумеется, придется 
по вкусу всем российским 
болельщикам.
В зимнее трансферное окно 
армейцы обошлись без 
пополнения. Как думаешь, 
нынешнего подбора игроков 
хватает для выполнения задач 
на сезон?
— Если взять первую часть 
чемпионата, в прошлом году 
мы порой играли без Думбия, 
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Время 
      верных 
            решений

Группа компаний «Паблисити» 
специализируется на разработке 
и реализации проектов строительства 
плоскостных спортивных сооружений 
и многофункциональных крытых 
спортивных комплексов, 
обеспечивающих для жителей 
населенных пунктов России «шаговую» 
доступность, равные возможности 
удовлетворения всеми категориями

которые сводят до минимума риск 
получения травм, предупреждают 
переутомление, дают возможность 
получить максимальное удовлетворение 
от выполнения физических упражнений. 
Имея собственное производство, 
мы изготавливаем металлические 
конструкции, арочные фермы и колонны, 
наливной пластиковый борт. Особое 
внимание уделяется комплексному 
благоустройству территорий, 
установке малых архитектурных форм, 
детских аттракционов.

населения своих потребностей 
в физической культуре и спорте, 
универсальность использования 
на территориях новых или существующих 
жилых застроек, образовательных 
учреждений, парков. Нами разработаны 
различные варианты спортплощадок 
с навесом 20 x 40 и 30 х 60, позволяющие 
их всесезонную эксплуатацию. 
При строительстве площадок 
используются различные виды покрытий, 

Все проекты являются авторскими, 
имеются патенты и авторские свидетельства.

без Расмуса, без Хонды, да и я 
тоже выбывал из строя на неко-
торое время, но все равно ребята 
находили путь к чужим воротам 
и забивали голы. Хотя это было 
непросто. А когда команда на 
ходу, и все находятся в хорошей 
форме, играть всегда легче. Если 
на заключительном отрезке 
обойдемся без травм, думаю, все 
будет хорошо.
Упомянутый тобой Хонда 
уже уехал, и сейчас в центре 
поля вместо него осваивается 
Георгий Миланов. Что можешь 
сказать о его игре?
— Жора прибавляет, это видно. 
Много работает над собой, 
старается. Молодец. Конечно, 
нельзя надеяться на то, что он 
сразу же стопроцентно заменит 
Хонду — это большой мастер, 
не зря японец сейчас играет 
в «Милане». Но при самоотдаче 
и профессионализме, что сейчас 
демонстрирует Георгий, думаю, 
он достигнет больших высот.
И еще один вопрос. Мы очень 
рады видеть твою яркую 

игру, однако порой во время 
матчей у тебя случаются 
внезапные неконтролируе-
мые всплески, что уже не раз 
оборачивалось удалениями. 
Что нужно сделать, чтобы 
избежать их в дальнейшем?
— Я беседовал на этот счет с тре-
нером, сам с собой много раз 
разговаривал. Разные мысли воз-
никали. Тут ведь в чем еще дело: 
если я буду выходить на поле 
и думать только о том, что нужно 
себя контролировать, ничего 
хорошего тоже не получится. 
Я футболист эмоциональный, и 
многие мои положительные иг-
ровые действия на поле зависят 
именно от эмоций. Если подавить 
их в себе, мой футбол потускнеет. 
Поэтому я вижу решение в том, 
чтобы быть сдержаннее, научить-
ся не поддаваться на провока-
ции, не отвечать ударом на удар. 
Убивать в себе эти секундные 
взрывы, которые так дорого об-
ходятся и мне, и всей команде. Я 
много работаю над этим и верю, 
что у меня все получится. ★

Алан      
ДЗАГОЕВ
в составе ПФК ЦСКА

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

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

17.07
Урал (г)

28.07
Локомотив (г)

2013

2014

04.08
Рубин (г)

18.08
Кубань (д)

24.08
Томь (г)

30.08
Амкар (д)

14.09
Ростов (д)

22.09
Спартак М (г)

25.09
Анжи (д)

22.07
Крылья Советов (д)

1

28.09
Терек (г)

06.10
Динамо (д)

18.10
Зенит (г)

27.10
Краснодар (д)

02.11
Волга (г)

10.11
Терек (д)

23.11
Спартак М (д)

02.12
Ростов (г)

09.03
Динамо (г)

06.12
Краснодар (г)

2

Сезон Игры    Голы ЖК КК

2008 20 8 6 1
2009 27 7 3

2010 24 6 5
2011/12 31 5 8

2012/13 24 7 4 2
2013/14 11 2

Всего 137 33 28 3

Чемпионат России

Сезон 2013/14
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СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ–2013/14

Нарушения

Офсайды

Угловые

Удары в створ

Удары по воротам

Владение 
мячом

6

3

4

8

15

12

2

3

3

10

44%

4:2
(0 :2)

20-й тур
9 марта 2014 года. 

Химки. Стадион «Арена Химки». 
16 852 зрителя

(первый тайм)

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

ПОМОЩНИКИ ГЛ. АРБИТРА
Николай Голубев (Санкт-Петербург)

Николай Богач (Люберцы) 

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ

ДИНАМО ПФК ЦСКА
Москва Москва

Кураньи 49' (1:2)
 Самба 59' (2:2)

 Жирков 62' (3:2)
Жирков 69' (4:2)

Думбия 12' (0:1)
Думбия 43' (0:2)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА—2013/14

55 Габулов (в)

13 Гранат (к)

2 Козлов
(23 Уилкшир 29') 
32 Ломич
84 Самба
(6 Фернандес 61')

27 Денисов
7 Джуджак
3 Жирков

16 Нобоа
9 Кокорин

22 Кураньи
(8 Юсупов 87') 

90'

81'

84'

60'

56%

2 удара по воротам/
2 удара в створ

Сейду
Думбия

35 Акинфеев (в) (к)

24 В. Березуцкий
4 Игнашевич
2 Фернандес

42 Щенников
3 Вернблум

(31 Витиньо 73')
10 Дзагоев

7 Тошич
(15 Ефремов 75')
20 Эльм
88 Думбия
18 Муса 55'
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сем известно, что у «Ди-
намо» отличная атака. 
Кокорин и Кураньи — 

по центру, Жирков и Джуджак — 
по краям — не правда ли, впечат-
ляющая группа? Вне всяких со-
мнений, и тренерский штаб на-
шей команды, и футболисты 
считают именно так же. По этой 
причине был разработан четкий 
план на игру, который ПФК ЦСКА 
блистательно реализовал в пер-
вые 45 минут. До перерыва крас-
но-синие не дали соперникам 
создать ничего серьезного, вы-
веренно контролировали игру 
и скрупулезно придерживались 
плана. Правда, и сами создали 
не так много остроты. Очевидно, 
что частью этого плана была и 
осторожная игра крайних защит-
ников. Чтобы не прозевать рыв-
ки Жиркова и Джуджака, очень 
редко шли вперед Щенников и 
Фернандес. А ведь без фланго-
вой пары Тошич-Фернандес се-
годня трудно себе представить 
атаку ПФК ЦСКА. И все же успех 
был достигнут. Наградой за чет-
кое выполнение установки ста-
ли два великолепных гола Сей-
ду Думбия, который в очередной 
раз продемонстрировал высокое 
мастерство.

После перерыва случилась 
катастрофа. Конечно, армейцы 

знали, что играть при счете 2:0 
нужно несколько иначе. Если ты 
так уверенно выигрываешь матч 
у сильного соперника, который, 
естественно, не смирился с по-
ражением, то во втором тайме 
нужно действовать как можно 
плотнее и пользоваться любой 
возможностью для контрата-
ки. Однако сыграть с оппонен-
тами плотно наши футболисты 
не смогли. Уж и не знаю, связа-
но ли это с недостаточной кон-
центрацией или неуверенностью 
в собственных возможностях, но 
бело-голубые зачастую и при-
нимали мяч свободно, и успева-
ли выбирать лучшие варианты 
для начала и развития атак. А Ко-
корин, кажется, так и вовсе смог 
все (!) мячи принять и правильно 
ими распорядиться.

Но к голам в ворота Акинфее-
ва привели не системные ошиб-
ки, а индивидуальные. Совсем 
разладилась игра у Тошича, и так 
как Марио почти не ходил впе-
ред, то Жиркову стало очень лег-
ко совершать свои проходы. И, 
конечно, не выдерживают ника-
кой критики действия наших за-
щитников, в тех эпизодах, когда 
забивались мячи. Они ведь пре-
красно знают, что при подаче 
нужно располагаться между со-
перником, которого ты держишь, 
и своими воротами, а никак не 
иначе! Акинфееву было труд-
но что-то сделать: вратарей учат, 
контролировать в таких ситуаци-
ях ту часть ворот, которая бли-
же к флангу навеса, так как на-
падающие обычно бьют головой 
именно туда. А Кураньи и Самба 
били в дальний угол, причем мяч 
в обоих случаях прошел впри-
тирку со штангой.

Что ж, «Динамо» умело вос-
пользовалось ошибками. Да и за-
били бело-голубые едва ли не 
ровно то, что создали. Так быва-
ет. Команда с чемпионскими ам-
бициями не имеет права играть 
так, как ПФК ЦСКА во втором тай-
ме этого матча. Посмотрим, ка-
кие выводы сделала команда пе-
ред матчем с еще более грозным 
соперником. ★

В

После перерыва 
случилась катастрофа

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

НЕПОМНЯЩИЙ
Валерий 

Советник президента ПФК ЦСКА 
по спортивным вопросам



ПЕРВЕНСТВО 
МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД 
КЛУБОВ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 2013/2014

И В Н П Мячи О

1 Динамо мол 20 14 3 3 46–17 45
2 ПФК ЦСКА мол 20 13 2 5 42–20 41
3 Локомотив мол 20 11 2 7 40–30 35
4 Крылья Советов мол 20 11 2 7 38–28 35
5 Анжи мол 20 10 4 6 29–22 34
6 Волга мол 20 8 5 7 31–27 29
7 Урал мол 20 8 4 8 35–45 28
8 Терек мол 20 8 3 9 32–35 27
9 Спартак М мол 20 8 2 10 28–33 26

10 Краснодар мол 20 7 5 8 25–21 26
11 Ростов мол 20 7 3 10 30–32 24
12 Зенит мол 20 6 4 10 31–37 22
13 Рубин мол 20 5 7 8 23–29 22
14 Кубань мол 20 6 3 11 23–33 21
15 Томь мол 20 6 2 12 21–44 20
16 Амкар мол 20 4 5 11 19–40 17

Положение команд после 20-го тура

РЕЗЕРВ

ПЕРВЕНСТВО 
МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД 
КЛУБОВ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 

ПФК ЦСКА: Помазун (в), Масютин, 
Караваев, Бавин, Макаров 
(Янзин 69'), Дергачев, Котов, 
Середин (Головин 34'), Ларионов, 
Амбарцумян, Мартусевич 
(Чернов 55')

20-й тур 
8 марта 2014 года. 
Химки. Стадион «Родина». 
150 зрителей

Судья: 
Т. Арсланбеков (Москва) 

Динамо мол

ПФК ЦСКА мол

1 (0)

0 (0)

Гол: Максименко 48' (1:0)

«Динамо»: Фролов (в), Дуглас 
(Ярмолицкий 46'), Гатагов (Кузьмин 
85'), Зобнин (Ягуби 46'), Морозов, 
Максименко (Каташевский 78'), 
Катрич (Ильин 69'), Данилкин, 
Сарамутин, Ташаев, Живоглядов

Александр       
Макаров

В самом начале встре-
чи мы могли забить не-

сколько мячей, но что-то 
не получилось. Отмечу, что 
у «Динамо» в обороне в пер-
вом тайме играл Дуглас, 
имеющий опыт выступле-
ний на самом высоком уров-
не. Игра шла до первого гола. 
После пропущенного мяча 
мы пошли забивать, а со-
перники окопались в сво-
ей штрафной. «Динамо» не-
множко оторвалось от нас, но 
впереди еще много матчей. 
Будем сражаться за золото.

КОММЕНТАРИЙ ИГРОКА
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Фото: Валентин 
Кобыща

Фото: Татьяна 
Андрианова

ФОТО

Матч против «Динамо», 
как и любое дерби, по-

лучился интересным. При до-
статочном количестве голе-
вых моментов в игре обеих 
команд присутствовал здра-
вый прагматизм. К сожа-
лению, именно у наших 
соперников получилось реа-
лизовать свой момент. Счи-
таю, что в этом поединке ни-
чейный результат был бы 
более справедливым.

Валерий 
Минько

КОММЕНТАРИЙ ТРЕНЕРА

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

http://vk.com/pfc_cska_u21

СПРАВКА

Андрей 
Сорокин

Егор 
Лелюхин

Вадим 
Ларионов

179 см    70 кг 180 см    71 кг 183 см    80 кг

28.03.96 02.01.97 22.10.96

59 62 53

Молодежная команда ПФК ЦСКА–2013/14

Дозаявка
НАПАДАЮЩИЙПОЛУЗАЩИТНИКИ
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Юношеская лига УЕФА 

26 февраля 2014 года. 
Химки. Стадион «Родина». 600 зрителей

ПФК ЦСКА 
ПСЖ 

1 (0)

2 (2)

Голы: Онженда 19' (0:1), 
Эрве 45' (0:2), 
Ефремов 49' (1:2)

ПФК ЦСКА: Ревякин (в), Караваев, 
Котов, Масютин, Чернов, 
Георгиевский (Литвинов 80'), 
Головин (Ларионов 26'), Ефремов, 
Мартусевич, Титов (Янзин 46'), 
Макаров

ПСЖ: Меньян (в), Лямбез, Думбия, 
Бамбок, Кимпембе, Эрве, Коман 
(Мейте 53'), Перейра Де Са, Огюстен 
(Мавинзи 88'), Онженда, Лятур

Предупреждения: Огюстен 16', 
Мартусевич 17', Думбия 29', 
Янзин 66', Эрве 67', Бамбок 71'

1/8 финала

Групповой этап 1/8 финала

Александр  
Гришин

Было видно, что француз-
ская команда сильнее 

в плане физических данных. 
Игры как таковой не было ни 
с одной из сторон. Мы чуть 
испугались, нас просто про-
давливали. Соответственно, 
мы не создали контригры, 
а без нее тяжело выигрывать.

Никаких отговорок быть 
не может, мы сыграли плохо, 
это было видно. Рассчиты-
вали на определенных игро-
ков, но они испугались. По-
чему — будем разбираться. 
Хороший мотивированный 
спортсмен должен играть и 
никого не бояться, кто бы 
против него ни вышел. Пси-
хология победителя — очень 
важный момент, у некоторых 
ребят ее пока нет. Но такие 
игры должны способствовать 
дальнейшему развитию. Спа-
сибо парням за игру, не смог-
ли выиграть, но это футбол. 
Кто-то должен проиграть. 
Сегодня был не наш день. 
Проблем остается много, 
особенно в психологии. Я об 
этом всегда говорил. Силь-
ные западные команды себя 
уважают и знают себе цену. 
А мы себя всегда принижали, 
эта ущербная психология се-
годня сказалась.

У нас каждые полгода 
большая часть команды ме-
няется, они толком не успе-
вают заматереть. Этот тур-
нир — хороший опыт для 
ребят, они видят свои слабые 
и сильные стороны. Большой 
плюс для нашего клуба, что 
мы участвовали в этом ро-
зыгрыше Юношеской лиги. 
Мы четко видим, над чем нам 
работать дальше. ★

КОММЕНТАРИЙ СТАРШЕГО ТРЕНЕРА

Группа A И В Н П Мячи О

 Реал Сосьедад 6 3 1 2 9–6 10
Шахтер (Донецк) 6 2 3 1 9–8 9
Байер 6 2 1 3 11–14 7

 Манчестер Юнайтед 6 2 1 3 9–10 7

Группа D И В Н П Мячи О

 ПФК ЦСКА 6 4 1 1 13–4 13

 Манчестер Сити 6 3 2 1 15–4 11
Бавария 6 3 1 2 10–10 10
Виктория (Пльзень) 6 0 0 6 2–22 0

26.02.2014

Матч «Милан» — «Аякс» был отменен

26.02.2014

26.02.2014

26.02.2014

25.02.2014

25.02.2014

25.02.2014

18.02.2014

Бенфика 4

Атлетико (Мадрид) 0

Реал (Мадрид) 2

ПФК ЦСКА 1

Реал Сосьедад 1

Челси 4

Арсенал 3

Барселона 4

Аустрия (Вена) 1

Манчестер Сити 1

Наполи 1

ПСЖ 2

Шальке-04 2

Милан 1

Шахтер (Донецк) 1

Копенгаген 1

Бенфика

Ман. Сити

Реал

ПСЖ

Шальке-04

Челси

Арсенал

Барселона

Группа B И В Н П Мячи О

Реал (Мадрид) 6 3 2 1 16–8 11

 Копенгаген 6 2 4 0 11–9 10
Ювентус 6 2 2 2 14–13 8

 Галатасарай 6 0 2 4 5–16 2

Группа C И В Н П Мячи О

 Бенфика 6 4 2 0 15–5 14
Пари Сен-Жермен 6 1 4 1 5–7 7

 Андерлехт 6 1 2 3 8–13 5
Олимпиакос 6 0 4 2 3–6 4

Группа E И В Н П Мячи О

Челси 6 6 0 0 18–1 18

 Шальке-04 6 3 1 2 14–5 10

 Стяуа 6 1 2 3 5–15 5
Базель 6 0 1 5 4–20 1

Группа F И В Н П Мячи О

Арсенал 6 2 3 1 12–7 9

 Наполи 6 3 0 3 8–9 9
Боруссия (Дортмунд) 6 2 2 2 10–10 8

 Олимпик (Марсель) 6 2 1 3 10–14 7

Группа G И В Н П Мячи О

Атлетико (Мадрид) 6 4 1 1 17–14 13

 Аустрия (Вена) 6 3 2 1 12–6 11

 Порту 6 2 2 2 9–10 8
Зенит 6 0 1 5 9–17 1

Группа H И В Н П Мячи О

 Барселона 6 5 1 0 20–5 16
Милан 5 2 2 1 10–11 8

 Селтик 6 1 1 4 8–12 4
Аякс 5 1 0 4 6–16 3



ПУТЕШЕСТВЕННИК 
ИЗ КАЛТАНА

одом я из Сибири, из 
небольшого городка 
Калтан, что в Кемеров-

ской области южнее Новокуз-
нецка. Все жители этого города 
могли бы поместиться на «Арене 
Химки». Когда я жил там, мы 
с родителями и младшим бра-
том часто ездили отдыхать на 
Алтай — путешествовали вдоль 
известных рек. Ужин у костра, 
ночевка в палатке — так прохо-
дили наши недельные прогулки 
по Оби, Чемалу, Ише, Майме 
и другим рекам. Возможно, для 
кого-то такое времяпрепрово-
ждение — экстрим, но мой отец 
страстный рыбак, охотник, поэто-
му для нашей семьи вылазки на 
природу обычное дело.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР

Моим увлечением с раннего 
возраста стал футбол. Навер-
но, это удивительно, ведь наш 
край больше известен хоккеем 
с мячом. Под окнами моего дома 
находится небольшой и очень 
уютный стадион, на котором про-
шло все детство. Летом все игра-
ли в футбол, зимой — в хоккей. 
Я был энергичным и озорным 
мальчиком — возможно, поэтому 
в шесть лет меня без раздумий 
зачислили в местную ДЮСШ. Азы 
футбола я постигал под руковод-

ством Плясунова Александра 
Сергеевича, Уфимцева Алек-
сандра Михайловича, Ожигова 
Виталия Аркадьевича. После 
нескольких лет в «Калтане» меня 
пригласили в новокузнецкий 
«Металлург». Новокузнецк нахо-
дится в тридцати километрах от 
Калтана, и я должен был каждый 
день ездить туда на электричке. 
Родители помогали мне как 
только могли. Они возили меня 
на тренировки, давали советы.

ЛУЧШИЙ ИГРОК СИБИРИ

В одиннадцать лет меня отпра-
вили на просмотр в «Спартак», 
но в Москве сказали, что не 
видят таланта, и футболист из 
меня не выйдет. Тому факту, 
что красно-белые отказались 
от меня, я очень обрадовался: 
во-первых, с детства симпатизи-
ровал ПФК ЦСКА, а, во-вторых, не 
хотел никуда уезжать из родной 
Сибири. Продолжив выступле-
ние в «Металлурге», я удосто-
ился вызова в сборную Сибири. 
Команду сформировали в Томске, 
там мы какое-то время трениро-
вались, а потом отправились на 
соревнования в Югру. Тот турнир 
оказался самым запоминаю-
щимся событием детства. Наша 
команда заняла второе место, а я 
был признал лучшим игроком, 
поэтому горечь от поражения 
в финале была скрашена инди-
видуальной наградой. В Томске 
нас встречали как победителей, 
с цветами, с торжественным 
приемом у местных спортивных 
руководителей.

КРУТОЙ ПОВОРОТ

В 2010 году я поступил в Ле-
нинск-Кузнецкое училище 
Олимпийского резерва, где 
многому научился у Васютина 
Сергея Николаевича, который 
настаивал на том, что у меня 
есть способности, и нужно 

За год моя жизнь 
круто изменилась

Александр Головин:

Далеко не каждый футболист может похвастаться 
золотыми медалями чемпионата Европы и участием 
в первенстве мира — пускай даже речь идет о юношеских 
турнирах. А в молодежке ПФК ЦСКА такой игрок есть, 
и зовут его Александр Головин. За полгода выступлений 
в команде Гришина герой нашего материала уже успел 
приглянуться болельщикам и обратил на себя внимание 
тренеров, а ведь еще недавно о его таланте не знал никто, 
кроме сибирских специалистов.

МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА
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еще усерднее тренироваться. 
В октябре 2012 года меня вновь 
позвали в сборную Сибири. 
Теперь мы поехали на чемпионат 
России в Крымск. Удачно сыграв 
на том турнире, я получил 
вызов в юношескую сборную, 
а главное — меня пригласили 
в ПФК ЦСКА. За год моя жизнь 
круто поменялась. В мае 2013-го 
с юношеской сборной России я 
выиграл чемпионат Европы. 

МОЯ МЕЧТА

Если упорно трудиться, мечта 
становится реальностью. Разве 
я мог еще в сентябре 2012-го 
представить, что через год буду 
забивать «Манчестер Сити» и 
«Баварии»? Но особенно прият-
ным в прошлом году для меня 
оказался ноябрьский разгром 
«Спартака». Сейчас тренируюсь 
под руководством Александра 
Гришина и Валерия Минько, 
которые уделяют внимание каж-
дой мелочи. Они учат не только 
футболу, но и жизни, прививают 
настоящий армейский харак-
тер. Мы хотим выиграть все 
турниры, в которых участвуем. 
Футбол — мечта моего детства, 
а сейчас моя мечта — заиграть 
в большой футбол, попасть 
в главную команду ПФК ЦСКА, 
стать чемпионом России. ★
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опулярный футбольный симулятор и старший тренер 
молодежной команды ПФК ЦСКА Александр Гришин 

предлагают читателям свои версии оценки 
навыков Александра Головина, данные 
по 100-бальной системе.

Игровые навыки
Контроль мяча 60 64
Дриблинг 57 61
Реализация 59 61
Сила удара 63 60
Точность удара 66 65
Удар с лета 64 63
Подачи 48 53
Пас 65 70
Дальний пас 60 64
Игра головой 54 55
Отбор 47 51
Опека 48 49
Стандарты
Штрафные 63 64
Угловые 54 56
Пенальти 51 62

Игрок 
        в сравнении

СВЕДЕНИЯ ОБ ИГРОКЕ

М
ен

ед
ж

ер

Дата рождения 30 мая 1996 года
Гражданство Россия
Рост/вес 180 см / 70 кг
Клуб ПФК ЦСКА (Москва)
Амплуа полузащитник
Игровой номер 60

Александр Головин

Гр
иш

ин

Психологические
Дальновидность 60 63
Агрессивность 43 46
Реакция 45 52
Самообладание 43 44
Стабильность 47 51
Знание тактики 50 55
Физические
Ускорение 70 71
Скорость 64 62
Ловкость 66 65
Прыгучесть 49 48
Сила 46 51
Выносливость 60 64
Баланс 53 55

ОБЩИЙ УРОВЕНЬ 55 56

Скиллы (навыки)

60

П
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Генеральный спонсор 
детско-юношеских команд ПФК ЦСКА

Для воспитанников 
школы ЦСКА 
эти четыре буквы 
должны стать родными

Олег Корнаухов:

лег, вы не являетесь 
воспитанником ПФК 
ЦСКА, но провели 

в команде годы, которые, 
пожалуй, можно назвать 
лучшими в вашей карьере 
футболиста. Справедливо ли 
сказать, что клуб стал для вас 
родным?
— Безусловно. Я с самого дет-
ства болел за ЦСКА, эта любовь 
передалась мне от отца, и для 
меня именно этот клуб является 
родным. Наряду со старой шко-
лой ФШМ, в которой я воспи-
тывался, и старого «Торпедо», 
из которого я пришел в ЦСКА. 
В армейском клубе я провел, 
конечно, лучшие годы карьеры.
Состав, в котором вы играли, 
остается одним из самых лю-
бимых для наших болельщи-

Первым героем рубрики, 
посвященной ДЮСШ ПФК 
ЦСКА, в 2014 году стал Олег 
Корнаухов, известный по 
выступлениям за армейский 
клуб на стыке веков.

Олег Корнаухов и Александр Гришин

ков. В 1998-м был подобран 
хороший коллектив, одер-
жаны рекордные 12 побед 
подряд. Чего тогда не хватило, 
чтобы взять золото?
— В те годы была гегемония 
«Спартака», они смогли уйти 
в очень большой отрыв, который 
тяжело было отыграть. Мы и так 
сделали все возможное и невоз-
можное. Это сейчас в чемпионате 
очень большая конкуренция, 
тогда все было иначе. Не смогли 
достать и сместить их с первой 
строчки, хотя в очном поедин-
ке показали очень хороший 
футбол и победили. Что касается 
той команды — думаю, мы 
были ближе к болельщикам. 
Сейчас отношение не только 
к тренировкам и играм, но и 
к жизни вообще вышло на более 
профессиональный уровень. Мы 
спокойно общались с болельщи-
ками, причем с представителями 
самых разных слоев. До сих 
пор со многими поддерживаем 
теплые отношения. То время 
ушло безвозвратно. Сейчас 
футбол до предела профессиона-
лен — приехал, потренировался, 
сыграл матч, и на этом общение 
с болельщиками закончилось. 
Мы же с ними могли спокойно 
встретиться в неформальной об-
становке, пообщаться на выезде. 

Как состоялся ваш переход 
в ДЮСШ ПФК ЦСКА?
— Первый раз меня пригласили 
работать в школу ЦСКА, еще 
когда я играл. Но мне хотелось 
продолжать выступления, карь-
ера игрока к тому моменту не 
была законченной. Лишь спустя 
какой-то период я понял, что 
пришло время заканчивать. Со-
стоялся разговор с директором 
ДЮСШ. Но в большей степени 
повлияло общение с моим 
другом Александром Гришиным, 
который активно звал меня, про-
сил попробовать силы в школе, 
и разговор с президентом клуба 
Евгением Гинером. Он пригласил 
к себе в кабинет, мы обстоятель-
но поговорили о моей дальней-
шей судьбе. Работа в школе была 
одним из вариантов, которые он 

предложил. В принципе, это этап 
в развитии тренерской карьеры. 
Думаю, он будет очень важен и 
во многом даст понять, готов ли 
я продолжать работать на более 
высоком уровне.
Что из себя представляет ваше 
видение игры, тренерская 
мысль, которую вы пытаетесь 
донести до подопечных?
— Прежде всего детей надо 
приучить получать радость от 
футбола, нельзя, чтобы они уже 
в раннем возрасте считали его 
работой. Футбол станет для них 
профессией, но позже, сейчас им 
надо радоваться каждому дню 
с мячом, друг с другом, с трене-
ром. Даже зимой, когда на улице 
стоят холода, мы работаем в пре-
красном теплом манеже, о чем 
раньше могли только мечтать.

ДЮСШ

32  ПФК ЦСКА — Зенит

Дата рождения:
14 января 1975 года

Выступал за команды:
«Звезда», «Торпедо» (обе — Москва),
«Шинник» (Ярославль), ПФК ЦСКА, 
«Кубань» (Краснодар), 
«Терек» (Грозный), 
«Спортакадемклуб» (Москва), 
«Дмитров» 
Мастер спорта
Серебряный призер 
чемпионата России–1998, 
бронзовый призер 
чемпионата России–1999, 
обладатель Кубка России–2002
Окончил Высшую школу тренеров
В ДЮСШ ПФК ЦСКА — с 2010 года

Корнаухов   
Олег Дмитриевич

СПРАВКА

О

1998
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Вообще ребята обязаны по-
нимать, что они тренируются и 
выступают за ЦСКА, для них эти 
четыре буквы должны стать род-
ными. Им надо осознавать, что 
здесь создаются все условия для 
их развития как личности, чело-
века и футболиста, и ради своего 
дома необходимо отдавать все 
силы. Армейский клуб должен 
быть второй семьей, а тренеры 
должны прививать ребятам чув-
ство преданности. 
С какими возрастами уже 
успели поработать в ДЮСШ?
— Когда пришел, помогал 
с 1995 годом Гришину. Он был 
старшим тренером возраста, 
я его помощником. Потом 
Сашу позвали на повыше-
ние — в дубль, а мне доверили 
команду 1998 года рождения, 
с которым мы работали два 
с половиной сезона.
Зимой вы приняли команду 
2000 года рождения. Каковы 
первые впечатления?
— Команда очень хорошая, 
подготовленная, все ребята 
обученные. Но им сейчас будет 
во стократ тяжелее, чем мне. 

Они несколько лет работали 
с одним тренером, и сейчас 
необходимо осознать, что у них 
будет другой наставник, другие 
требования, изменившиеся 
условия. Парни продолжат расти 
физически, потихоньку наступает 
перелом в их развитии. Но все 
это во благо. У тех, кто в итоге 
станет профессиональным 
футболистом, за карьеру будет 
очень много разных тренеров, 
спортсмены должны быть готовы 
к таким переменам. У меня 
другие тренировочные упраж-
нения, другие требования, это 
обычное явление. Думаю, ребята 
притрутся, привыкнут ко мне, а я 
к ним — и все будет хорошо.
Неудачный старт в Зимнем 
первенстве связан именно 
с этим?
— Естественно. Идут возрастные 
изменения, меняются требо-
вания к футболистам, они пока 
только приспосабливаются, из-за 
чего многое не получается. Но 
команда хорошо обучена, думаю, 
процесс адаптации не займет 
очень много времени. Они будут 
дальше расти и развиваться. 

И я очень надеюсь на то, что их 
развитие будет идти быстрыми 
темпами. ★

И В Н П Мячи О

1 Чертаново 5 5 0 0 9–2 15
2 Локомотив 5 3 0 2 8–6 9
3 Спартак 5 2 1 2 8–4 7
4 Рубин 5 2 1 2 6–6 7
5 ПФК ЦСКА 5 1 0 4 5–12 3
6 Динамо 5 1 0 4 3–9 3

Группа 1–6

И В Н П Мячи О

1 Локомотив 4 4 0 0 12–2 12
2 Рубин 4 2 1 1 5–2 7
3 Строгино 4 1 1 2 1–6 4
4 ПФК ЦСКА 4 1 0 3 4–7 3
5 Торпедо 4 1 0 3 2–7 3

2000 г. р.
Группа Б

На фото: Олег Корнаухов и команда ДЮСШ ПФК ЦСКА 2000 года рождения 

7-й тур
ПФК ЦСКА — Динамо 1:0
(Кошелев)

6-й тур
ПФК ЦСКА —  Чертаново  1:2
(Рустамов)

8-й тур
Спартак — ПФК ЦСКА 4:0

Зимнее первенство 
по футболу г. Москвы 
среди СДЮШОР и ДЮСШ

Клубная лига
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ПФК ЦСКА

Толстовка 
с капюшоном 
на молнии 
CSKA 1911 
синяя (141620)
Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL
Состав: 60% хлопок, 
40% полиэстер

2190 р.

www.cskashop.ru

1970

Товарищеский матч

 БАНЬЯС         1
 (Орослани, Венгрия)

■ ЦСКА   5
 (Москва)

Голы ЦСКА: Поликарпов–2, 
Дударенко, Патрикеев, 
Абдураимов

1971

Кубок СССР, 1/16 финала

■ ЦСКА   1 (1)
 (Москва)

 ТОРПЕДО  0 (0)
 (Кутаиси)

Гол: Копейкин 24’ (1:0)

1974

Кубок СССР, 1/16 финала

■ ЦСКА   0
 (Москва)

 СПАРТАК  0
 (Нальчик)

1975

Товарищеский матч

 СПАРТАК        1 (0)
 (Москва)

■ ЦСКА   1 (1)
 (Москва)

Голы: Копейкин (0:1), 
Минаев (1:1)

1988

Кубок Федерации футбола СССР

 ПАМИР        0
 (Душанбе)

■ ЦСКА   0
 (Москва)

1995

Товарищеский матч

 АНДЕРЛЕХТ        0 (0)
 (Брюссель, Бельгия)

■ ПФК ЦСКА   4 (2)
 (Москва)

Голы: Лебедь 36' (0:1), 
Лебедь 40' (0:2), 
Хохлов 72' (0:3), 
Орещук 88' (0:4)

2006

Кубок России, 1/8 финала

 СПАРТАК        0 (0)
 (Кострома)

■ ПФК ЦСКА   3 (1)
 (Москва)

Голы: Салугин 35' (0:1), 
Дуду 69' (0:2), 
Тихонов 90' (0:3)

2008

■ ПФК ЦСКА  1 (0)
 (Москва)

 ШИННИК      1 (0)
 (Ярославль)

Голы: Жо 63' (1:0), 
Лайзанс 66' (1:1)

2009

 САТУРН        0 (0)
 (Раменское)

■ ПФК ЦСКА   3 (0)
 (Москва)

Голы: Дзагоев 69' (0:1),
Игнашевич 82' (0:2), 
Игнашевич 87' (0:3)



1959

СЕЗОНЫ

1957–1959
ЦЕНТРА ЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ К ЛУБ МИНИС ТЕРС ТВА ОБОРОНЫ

19.04.1935 (Харьков, 
Украинская ССР) —
11.05.1969 (Москва)

Игрок ЦСК МО / ЦСКА (1957–
1964). Защитник, полузащитник. 
Заслуженный мастер спорта (1969). 
В списках лучших игроков сезона 
значился трижды (в 1961–1963 го-
дах под первым номером). Прежние 
клубы — Дом офицеров (Киев) 
и Дом офицеров (Свердловск). 
После ЦСКА выступал за ЮГВ, 
СКА (Одесса), «Металлург» 
(Липецк). Воспитанник юношеской 
команды «Локомотив» (Харьков) 
с 1950 г. Провел 12 матчей за сбор-
ную СССР, включая игру со сборной 
Югославии на чемпионате мира 
1962 года, по ходу которой ему 
сломали ногу, но мужественный 
футболист нашел в себе силы 
вернуться на футбольное поле 
и вновь стать сильнейшим в стране 
правым защитником. Участник 
(запасной) Кубка Европы 1964 г. 
Скоропостижно скончался (от рака 
легких — саркомы).

Эдуард         
ДУБИНСКИЙ         

19 июня 1959 года. ЦСК МО — «Реймс» (Франция). Слева направо: М. Ермолаев (к), Б. Разинский (в), В. Стрешний, В. Дородных, Ю. Алешин, 
А. Мамыкин, Ю. Беляев, Н. Линяев, Д. Ковач, Г. Апухтин, Д. Багрич

13 мая 1958 года. ЦСК МО — «ФСВ Франкфурт 1899» (ФРГ). 
Николай Линяев — капитан армейцев.

 Ретроспектива
формы (ЦСК МО)

Мы продолжаем серию публикаций 
о комплектах игровой формы, 
в которых армейцы выступали 
в сезонах 1911–1991.

Консультант рубрики Сергей Дементьев

Род. 04.11.1935 (Бежица, 
Брянский р-н, Западная обл., 
РСФСР)

Игрок ЦДCА / ЦСК МО / ЦСКА 
(1956–1961). Защитник. Заслужен-
ный мастер спорта СССР / России. 
Капитан армейцев (1959–1960). 
10 августа 1957 года в Горьком 
по ходу матча с местными торпе-
довцами получил тяжелую травму 
(после удара в центр почки потерял 
ее), но благодаря своему мужеству 
и силе воли вернулся в основной 
состав. В 1961 году по требованию 
врачей завершил карьеру игрока. 
В 1965 году был помощником 
(тренером) Валентина Николаева 
в ЦСКА. Работал главным тренером 
спортклуба Черноморского флота, 
«Звезды» (Тирасполь), чемпиона 
УССР 1975 года СКА (Одесса). 

Михаил 
ЕРМОЛАЕВ   

Род. 10.02.1936 (Москва)

Игрок ЦДCА / ЦСК МО / ЦСКА 
(1954, 1955–1965). Защитник, 
полузащитник. Мастер спорта 
СССР (1962). Капитан ЦСКА 
в 1961, 1963–1964 годах. Чемпион 
Дружественных армий (1963). 
Воспитанник юношеской команды 
ЦДКА / ЦДСА. После окончания иг-
ровой карьеры стал преподавателем 
на кафедре физподготовки и спорта 
Военно-инженерной академии 
имени Куйбышева, на протяжении 
двух лет тренировал футболистов 
Вооруженных Сил Афганистана.

Виктор 
ДОРОДНЫХ 

Игрок ЦСК МО / ЦСКА 
(1958–1960). Полузащитник. 
Мастер спорта СССР (1958). Пре-
дыдущий клуб — львовский СКВО. 
Воспитанник юношеской команды 
«Искра» (Мукачево) с 1950 года 
и юношеской команды «Спартак» 
(Ужгород) с 1952 года. Работал 
в СДЮСШОР ЦСКА. Подготовил 
игроков ЦСКА: Виталия Абрамова, 
Андрея Афанасьева, Валентина Ко-
вача (в ДЮСШ/СДЮШОР ЦС ДСО 
«Молдова» (Кишинев), Леонида 
Маркевича, Дмитрия Ширшакова, 
Игоря Акинфеева.

Род. 27.10.1936 (Мукачево, 
земля Подкарпатская Русь, 
Чехословакия)

Дезидерий
КОВАЧ 

Игрок ЦСК МО / ЦСКА 
(1957–1964). Нападающий. 
Мастер спорта СССР (1956). 
Провел 5 матчей за сборную СССР. 
Участник чемпионата мира 1958 
года. Входил в состав сборной на 
финальном турнире I Кубка Европы 
в 1960 году, в котором команда 
СССР одержала победу. В списках 
лучших игроков сезона значился 
три раза (под третьим номером). 
Прежний клуб — московский 
«Локомотив». После ЦСКА высту-
пал за СКА (Новосибирск), СКА 
(Одесса) и «Металлург» (Липецк). 
Воспитанник СК «Локомотив» 
Московско-Окружного отделения 
МЖД (Москва) с 1951 г.

Герман       
АПУХТИН            
12.06.1936 (Москва) —
2003 (Москва) 

Игрок ЦСК МО / ЦСКА (1957–1961, 
1961–1963). Защитник, полузащит-
ник. Мастер спорта СССР (1958). 
Капитан команды (1958, 1962). 
Предыдущий клуб — Дом офицеров 
(Свердловск). Провел три матча 
за олимпийскую сборную СССР. 
Воспитанник юношеской команды 
«Энергия» (Челябинск) с 1945 года.

17.07.1933 (Челябинск, 
Уральская обл., РСФСР) —
06.02.2011 (Москва) 

Николай
ЛИНЯЕВ 

Род. 22.02.1936 (ст. Кущевская, 
Кущевский р-н, Азово-
Черноморский кр., РСФСР)

Игрок ЦСК МО / ЦСКА (1958–1960,
1962–1963). Нападающий. 
Мастер спорта СССР (1958). 
Прежний клуб — СКВО/ СКА 
(Ростов-на-Дону). Начальник 
команды ЦСКА в 1988 году, Также 
работал заместителем начальника 
футбольной школы ЦСКА. Работал 
старшим тренером смоленской 
«Искры» (МВО), главным тренером 
Вооруженных Сил СССР, тренером 
спорткомитета министерства 
обороны СССР и России, тренером 
сборной Афганистана и сборной 
Вооруженных Сил Афганистана. 
Заслуженный тренер России (2004).

Владимир
СТРЕШНИЙ 

29.02.1936 (с. Веряево, Пителинский 
р-н, Московская обл., РСФСР) —
20.09.2011 (Москва)

Игрок ЦСК МО / ЦСКА (1958–
1963). Нападающий. Капитан 
команды (1960). Мастер спорта 
СССР (1957). В списках «33 лучших 
игроков сезона» значился один раз 
(в 1961 году под первым номером). 
Провел 9 матчей за сборную СССР 
(забил 9 мячей). Участник чем-
пионата мира 1962 г. После ЦСКА 
выступал за СКА (Ростов-на-Дону) 
и СКА (Одесса). С июля 1967 года 
по 1971 год тренер, а с 1976 года 
по май 1977 года старший тренер 
ЦСКА. Много лет отдал работе 
в футбольной школе ЦСКА. Был 
старшим тренером ГСВГ, киевского 
СКА, «Звезды» (Джизак). Заслужен-
ный тренер РСФСР (1970). 

Алексей
МАМЫКИН   
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19.06.1959. Москва. 
Центральный стадион им. Ленина    

Международная встреча

ЦСК МО: Разинский (в), 
Алешин, Ермолаев (к), Багрич, 
Линяев (Крылов), Ковач, 
Апухтин, Дородных (Бровкин), 
Стрешний, Мамыкин, Беляев

Голы: Бровкин 47' (1:0), 
Беляев 85' (2:0), 
Стрешний 87' (3:0)

ЦСК МО 
Реймс (Франция)

3 (0)

0 (0)

ПАМЯТНЫЙ МАТЧ
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оруссия», разгромив 
в первом матче «Зенит» 
и фактически выставив 

тем самым санкт-петербургский 
клуб из Лиги чемпионов (толь-
ко невероятное стечение об-
стоятельств, а попросту — чудо, 
поможет вице-чемпионам Рос-
сии остаться в турнире), сослу-
жила, думается, дурную службу 
ПФК ЦСКА.

У «Зенита» теперь развязаны 
руки. Все силы он бросит на чем-
пионат страны. Ответная встре-
ча с немецкой командой превра-
щена в формальность. Если бы 
оставались шансы на благопри-
ятный исход игр с «Боруссией», 
«Зениту» пришлось бы действо-
вать в московском матче с ар-
мейцами с оглядкой, держа в уме 
выезд в Германию. Сейчас Дорт-
мунд не сдерживает. Что там бу-
дет, то и будет. В Москве же на 
кону — турнирная судьба в рос-
сийском чемпионате. ПФК ЦСКА 
для «Зенита» — последний пря-
мой конкурент в ближайшее вре-
мя. Питерской команде играть 
еще, понятно, с «Локомотивом» 
(в гостях) и «Динамо» (дома), но 
эти матчи календарем назначе-
ны на концовку чемпионата, до 
них еще много времени, а к маю 
«Зенит», конечно же, подой-
дет в более приличном состоя-
нии, нежели то, в котором коман-
да пребывала на момент первой 
встречи с «Боруссией».

И для ПФК ЦСКА сегодняш-
ний матч, разумеется, из разряда 
«жизнь или смерть». Поражение 
может выбить действующих чем-
пионов из гонки за титул. Победа 
же приблизит к основным пре-
тендентам на первое место. Игра, 
словом, за шесть очков.

Матч ПФК ЦСКА — «Зенит» — 
безусловно, из разряда  афиш-
ных матчей российского чемпио-
ната, коих не так-то уж и много. 
В памяти много игр между эти-
ми командами, в последние 
годы верховодящими в россий-

ском футболе. После того, как 
«Спартак» в 2001-м последний 
раз взял титул, ЦСКА 4 раза ста-
новился чемпионом (плюс к это-
му в шести случаях становился 
призером), а «Зенит» — 3 (и еще 
3 призовых места).

Последний раз эти команды
встречались в Израиле в рам-
ках турнира за Объединенный 
Суперкубок. Возвращаясь к той 
игре, проходившей в начале фев-
раля, вспоминаю, что пытался 

тогда заставить себя согласить-
ся с Леонидом Слуцким в том, 
что результат той встречи для 
его команды несправедлив, что 
ЦСКА, дескать, не заслуживал 
поражения, но ни после перво-
го просмотра встречи в прямом 
эфире, ни после второго — в за-
писи — так и сумел принять вы-
вод тренера.

Деление игры на два тай-
ма — «вот если бы мы во вто-
ром реализовали свои мо-
менты!..» — никоим образом, 
по-моему, не объяснило сути 

происходившего на поле. Второй 
тайм, вспомни «Зенит» о своем 
«если», вообще мог превратить-
ся тогда в простейшую формаль-
ность: настолько велико было 
преимущество санкт-петербург-
ского клуба, безоговорочно, на 
мой взгляд, превосходившего 
действующего чемпиона в ско-
рости, игровом разнообразии, 
в командных и индивидуальных 
действиях. ПФК ЦСКА на волоске 
висел от разгрома.

Ясно, что ничего подобно-
го в матче чемпионата России 
не случится. Не стоит забывать, 
что тогда, в Израиле, «Зенит» вы-
глядел командой, форсировав-
шей подготовку к игре с «Борус-
сией» (иной вопрос, что из этого 
занятия вышло), а ПФК ЦСКА по-
степенно, шаг за шагом, следо-
вал разработанной программе 
вхождения в сезон. 

У «Зенита» сегодня, даже по-
сле того, как команда рассталась 
с двумя футболистами сборной 
России — Владимиром Быстро-
вым и Романом Широковым, от-
правленными в арендную ко-
мандировку соответственно 
в «Анжи» и «Краснодар», очень 
мощный состав, в котором фак-
тически по два равноценных иг-
рока на каждое место.

В воротах может заиграть лю-
бой — Юрий Лодыгин или Вяче-
слав Малафеев. Вряд ли Лучано 
Спаллетти последует известно-
му хоккейному правилу, согласно 
которому равноценные голкипе-
ры выходят на матчи в поряд-
ке очереди. В футболе ситуа-
ция иная. Защитники увереннее 
себя чувствуют в том случае, ко-
гда у них за спиной постоянный 
партнер. Кого выберет Спаллет-
ти, — вопрос.

Из защитников, имеющих-
ся в распоряжении тренера «Зе-
нита», на флангах могут сыг-
рать Александр Анюков и Игорь 
Смольников (справа), Кристи-
ан Ансальди, Доменико Криши-
то и Смольников (слева), Николас 
Ломбертс, Луиш Нету, Томаш Гу-
бочан и Кришито (в центре). 

Оборона сейчас считается са-
мой уязвимой зоной «Зенита». 
С постоянным давлением она 
либо не справляется, либо справ-
ляется с трудом. Поэтому Спал-
летти ставит перед командой 
задачу как можно чаще отодви-
гать игру от своих ворот, вести ее 
в середине поля или в зоне обо-
роны соперника. Тех, кто в со-
стоянии делать это на постоян-
ной основе, в составе «Зенита» 

более чем достаточно. Если ис-
ходить из того, что санкт-петер-
бургский клуб играет (за редким 
исключением) по схеме 4–2–3–
1, то несложно определить, кем 
могут быть заполнены шесть по-
зиций, на которые примерно с 
равными на то основаниями пре-
тендуют 11 игроков. Конечно, 
формальное деление на футбо-
листов стартового состава и пер-
воочередных резервистов в «Зе-
ните» существует, но оно носит 
весьма условный характер, по-
скольку каждый из одиннадца-
ти вправе рассчитывать на по-
лучение достаточного игрового 
времени.

В зоне опорного полузащит-
ника могут сыграть Аксель Вит-
сель, Виктор Файзулин, Констан-
тин Зырянов, Анатолий Тимощук, 
справа Халк, Александр Рязан-
цев, слева Данни (когда попра-
вится) и Андрей Аршавин, под на-
падающим Олег Шатов, на месте 
форварда — Рондон и Александр 
Кержаков. Не стоит забывать о 
том, что универсализм Шатова, 
Рязанцева и Файзулина позво-
ляет им играть и на других пози-
циях, а Халка Спаллетти — при 
возникавшей необходимости — 
выдвигал на острие атаки.

В матче против ПФК ЦСКА 
Лучано Спаллетти, думается, 
остановится (в зависимости, ра-
зумеется, от функционального со-
стояния игроков на день встречи) 
на Смольникове, Нету, Ломбертсе 
и Кришито в обороне, на Витселе 
и Файзулине в опорной зоне, на 
Халке, Шатове и Аршавине в се-
редине поля, на Кержакове (или 
все же Рондоне?) впереди.

В сегодняшнем составе «Зени-
та» — семь реальных кандидатов 
в сборную России (Лодыгин, Аню-
ков, Смольников, Шатов, Рязан-
цев, Файзулин и Кержаков). Для 
клуба это хорошо, для нацио-
нальной команды — не самый 
лучший вариант: понятно, что не 
каждый из зенитовских сборни-
ков будет получать в оставшихся 
турах необходимое игровое вре-
мя. Вряд ли это обстоятельство 
радует Фабио Капелло, который, 
не приходится сомневаться, ста-
нет самым внимательным зри-
телем матча, поскольку и в ПФК 
ЦСКА сборников хватает: Игорь 
Акинфеев, Алексей и Василий Бе-
резуцкие, Сергей Игнашевич, 
Алан Дзагоев. ★

За шесть очков
«Б

Для ПФК ЦСКА сегодняшний матч, 
разумеется, из разряда «жизнь или смерть». 
Поражение может выбить действующих 
чемпионов из гонки за титул. 

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕАВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

ГОРБУНОВ
Александр

Информация об отставке 
Лучано Спаллетти поступила в момент 

подписания программки в печать.
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етвертый год 
сотрудниче-
ства однознач-

но стал самым сложным 
в альянсе «Зенита» и Лу-
чано Спаллетти. Разво-
да не случилось, но он 
был очень возможен.

В 2010 году италь-
янский наставник 
с первой попыт-
ки сделал в России 
«золотой дубль». 

В 2011-м взял 
Суперкубок. 
В 2012-м — по-
вторно празд-
новал успех 
в чемпионате. 
В прошлом году 
Спаллетти не вы-
играл ничего. 

Весной «Зенит» 
уступил в чемпион-

ской гонке ПФК ЦСКА, 

летом ему же передал 
Суперкубок, а осенью 
вылетел из Кубка и по-
зволил настичь себя в 
национальной лиге «Ло-
комотиву». Выход в 1/8 
финала лиги континен-
тальной — и тот по-
лучился с горчинкой: 
провал в Вене явился 
неприятным, но по-сво-
ему символичным вен-
цом этого неудачного 
полугодия. С разгрома 
(0:3 от армейцев) оно 
для питерцев началось, 
разгромом (1:4 от «Ауст-
рии») и закончилось.

У «Зенита» как-то 
сразу, с первого матча 
нового сезона не пока-
тило. В июле вице-чем-
пион «сгорел» в Супер-
кубке, потом уступил 
в Казани, не сумел 

перебороть «Кубань» 
на своем поле. Причи-
ны стартовых непри-
ятностей были, в об-
щем-то, на поверхности: 
слишком много народу 
пополнило коллектив 
в межсезонье — сла-
женность взаимодей-
ствий от этого не могла 
не пострадать. Очевид-
но, не всем «старичкам» 
появление сильных 
конкурентов пришлось 
по нутру. При этом поте-
ря Денисова, босса цен-
тра поля, так и осталась 
невосполнимой.

Альтернатива Де-
нисову казалась на-
столько явной, что «Зе-
нит» не удержался от 
повторного приглаше-
ния Тимощука. На этот 
раз платить за него 

Год основания: 

1925  

Цвета: 

сине-
бело-голубые 

Лучший результат 
в чемпионатах 
России: 

1-е место 
(2007, 2010, 2011/2012)

Президент: 

Александр Дюков 

Врио 
главного тренера 
с 11 марта: 

Сергей Семак Санкт-Петербург
Зенит

СПРАВКА

победа армейцев
ничья
поражение армейцев

ПФК ЦСКА — ФК «Зенит»: личные встречи в чемпионатах России

ПФК ЦСКА и ФК «Зенит» 
в чемпионатах России

Из-за нарушения регламента РФПЛ 
в матче первого круга «Зениту» 
было засчитано техническое 
поражение (0:3)

1997

1996

1998

1999

2001 2005

2002 2006

2003 2007

2008

2009

2010

2:2

1:1 0:1

1:0 0:0

1:4 2:0

0:0

2:1

0:2

дома дома домав гостях в гостях в гостях

0:2

1:0

1:0

2:0

1:1

1:2

1:1

1:6 1:1

2:0 1:0

2:2 1:2

3:1

0:2

3:1

24 мая

15 мая

4 апреля

2 мая

11 июня 17 апреля

17 марта 19 июля

28 июня 26 мая

30 июля

17 мая

24 апреля

20 сентября

28 сентября

22 июля

11 июля

2000

4:1
1:0

12 мая

18 августа

30 сентября 21 августа

6 октября 5 ноября

11 июля 29 сентября

21 сентября

26 сентября

2004

3:3
3:0

3 апреля

25 октября

10 ноября

2011/12

2012/13

2013/14

3:0 (+: – )

1:3

0:2

0:2
2:2

0:2

1:1

10 апреля

4 августа

18 октября

6 августа

3 марта 2012

14 апреля

26 ноября

Ч
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Стартовый состав ФК «Зенит» 
в матче с ФК «Томь»

20-й тур 
9 марта 2014 года. 
Санкт-Петербург

Зенит

Томь
0
0

«Зенит»: Лодыгин (в) 90'  , 
Анюков, Нету 84'  , Губочан, 
Кришито, Витцель, Файзулин 
(Зырянов 64' ), Халк, Шатов 
(Кержаков 60' ), Рязанцев 
(Данни 74' ), Рондон 

19-й тур 
6 декабря 2013 года.
Санкт-Петербург

Зенит

Урал
2 (1)

1 (0)

Голы: Халк 12' (1:0), 
Гогниев 55' (1:1), 
Ломбертс 75' (2:1)  

«Зенит»: Лодыгин (в), 
Смольников (Кержаков 60' ), 
Губочан, Ломбертс, 
Кришито, Витсель, Зырянов 
(Файзулин 76' ), Широков, 
Быстров (Ансальди 53' ), 
Аршавин, Халк

не пришлось: Анатолий вернулся 
на берега Невы свободным аген-
том. Увы, время, проведенное 
в запасе «Баварии», не лучшим 
образом сказалось на его функ-
циональной готовности. Сходу 
заменить своего сначала наслед-
ника, а затем и предшественника 
бывалому украинцу не удалось. 

Впрочем, к началу авгу-
ста «Зенит» разогнался. Серия 
из восьми побед кряду в РФПЛ 
и квалификации Лиги чемпио-
нов успокоила всполошившуюся 
было питерскую публику. Пора-
жение от «Атлетико» было вос-
принято в городе философски: 
все-таки высокий статус испан-
цев изначально признавался все-
ми одногруппниками. А «Зенит» 
после Мадрида выдал на радость 
поклонникам еще один впечат-
ляющий рывок — семь викторий 
при одной ничьей.

С победного ритма команду 
Спаллетти сбила тюменская га-
строль. Возможно, в свете вы-
ступлений еще на двух фрон-
тах Кубок не сильно-то и нужен 
был «Зениту», отвлекал от бо-
лее серьезных дел. Оттого и по-
ражению от команды второго 

дивизиона питерцы не придали 
особого значения. Знали бы они, 
сколь пышный шлейф неудач по-
тянет за собой этот конфуз, на-
верное, серьезнее отнеслись 
бы к сибирскому вояжу. Даль-
ше неудачи наслаивались одна 
на другую — пока не сплелись 
в рекордную по продолжитель-
ности для «Зенита», руководимо-
го Спаллетти, безвыигрышную 
цепочку.

Не повстречайся на пути «Зе-
нита» в первых числах дека-
бря екатеринбургский аутсай-
дер, оборвать кошмарную серию 
в 2013 году ему было бы неимо-
верно сложно. Обилие неудач 
подорвало уверенность питер-
цев в собственных силах, отли-
чавшую их в конце лета — начале 
осени. Собственно, даже у «Ура-
ла», только-только переживше-
го очередную тренерскую отстав-
ку, сине-бело-голубые вырвали 
три очка на жилах. А спустя пять 
дней провалились в Австрии, ис-
портив самим себе настроение 
перед отпуском.

Было бы странно, если бы по-
сле столь неоднозначного года 
тема тренерской отставки ни разу 

не всплыла в питерском воздухе. 
Она обсуждалась в прессе, и весь-
ма бурно: результаты были про-
тив Спаллетти. Конец пересудам 
положила встреча тренера с бос-
сом команды на клубной базе в 
Удельном парке. Прошла она в 
теплой дружественной обстанов-
ке. Алексей Миллер обсудил с Лу-
чано планы на следующий год, 
из чего следовало, что уйти при-
дется не Спаллетти, а некоторым 
футболистам, чьим отношением 
к делу тренер не доволен.

Зиму питерский клуб прожил 
активно. Провел три зарубеж-
ных сбора — в Катаре, Израиле 
и Турции. Сыграл 11 спаррин-
гов: шесть выиграл, три проиг-
рал, два свел вничью. Приобрел 
у «Рубина» Рязанцева и Рондона. 
Одолжил по паре футболистов 
«Амкару» (Ходжаниязов, Соловь-
ев) и «Анжи» (Быстров, Бухаров). 
Заново обрел вратаря Малафее-
ва и в конце концов лишился 
диспетчера Широкова. Находил 
и снова терял Данни. В общем, 
событий за эти два месяца в жиз-
ни «Зенита» случилось хоть от-
бавляй. Сделали ли они команду 
сильнее, конкурентоспособнее, 
покажут мартовские матчи чем-
пионата страны. Хотя известные 
изъяны в игре команды никуда 

не делись. Они по-прежнему при 
ней. Матчи с «Боруссией» в Лиге 
чемпионов их лишний раз высве-
тили. Прежде всего это — уязви-
мость обороны.  

Зато с форвардом вопрос «Зе-
нит» закрыл. Приобретение Рон-
дона добавило Спаллетти вари-
антов построения игры в атаке 
и дополнительно мобилизова-
ло Кержакова. В лице венесуэль-
ского нападающего вице-чем-
пион приобрел действительно 
классного бомбардира, исправ-
но забивавшего везде, где бы ни 
играл. 

В то же время заблаговремен-
ное приобретение другого казан-
ца, Рязанцева, наводит на мысль, 
что в «Зените» предвидели воз-
можное расставание с Широко-
вым и приняли меры для мини-
мизации его последствий. 

Так или иначе, Санкт-Петер-
бург ждет от своих любимцев 
возвращения на чемпионский 
трон. И не в отдаленной перспек-
тиве, а уже в мае 2014-го. В про-
тивном случае Лучано Спаллетти 
будет невероятно сложно убе-
дить акционеров, что все идет 
по плану. ★

ЧЕМПИОНАТ–2013/14

Проведенные матчи 

В. Малафеев 

Забитые голы 

А. Кержаков     

Забитые голы за сезон

А. Кержаков (2011/12)  

Голы, забитые 
после выхода на замену 

А. Панов 

Пробитые пенальти  

А. Спивак, А. Кержаков

Забитые пенальти  

А. Спивак   

Желтые карточки 

А. Аршавин   

Красные карточки 

Э. Хаген, И. Крижанац 

 

СПРАВКА

Рекордсмены 
клуба
в премьер-лиге чемпионата России

6

325

17

114

16

23

52

3

      АНЮКОВ 

22

ГУБОЧАН 

14

НЕТУ

13

КРИШИТО

4

     РЯЗАНЦЕВ  

31

ВИТСЕЛЬ

28

РОНДОН

9

     ФАЙЗУЛИН 

20
ХАЛК

7

      ШАТОВ 

17

      ЛОДЫГИН 

1

Информация об отставке 
Лучано Спаллетти поступила в момент 

подписания программки в печать.
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ВРАТАРИ НАПАДАЮЩИЕЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

СТАТИСТИКА
в премьер-лиге
чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

■ Малафеев . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
■ Аршавин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
■ Кержаков . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
■ Анюков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
■ Зырянов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

в составе ФК «Зенит»
МАТЧИ

■ Кержаков . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
■ Аршавин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
■ Данни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
■ Зырянов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
■ Файзулин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

в составе ФК «Зенит»
ГОЛЫ

Юрий
Лодыгин

1

187 см    82 кг

26.05.90

Вячеслав
Малафеев

16

185 см    76 кг

04.03.79

Егор
Бабурин

71

188 см    78 кг

09.08.93

Николас
Ломбертс

6

188 см    83 кг

 20.03.85 

Луиш
Нету

13

187 см    71 кг

26.05.88

Доменико
Кришито

4

183 см    75 кг

 30.12.86 

Кристиан
Ансальди

3

181 см    76 кг

20.09.86

Игорь
Смольников

19

178 см    70 кг

 08.08.88 

Томаш
Губочан

14

183 см    74 кг

17.09.85

Александар
Лукович

24

185 см    83 кг

23.10.82

Александр
Анюков

22

178 см    67 кг

28.09.82

Саломон
Рондон

9

189 см    85 кг

16.09.89

Александр
Кержаков

11

176 см    76 кг

27.11.82

Андрей
Аршавин

23

172 см    68 кг

29.05.81

Халк

7

180 см    85 кг

25.07.86

Олег
Шатов

17

173 см    73 кг

29.07.90

Анатолий
Тимощук

44

181 см    70 кг

 30.03.79 

Данни

10

178 см    70 кг

07.08.83

Константин
Зырянов

18

176 см    72 кг

 05.10.77 

Александр
Рязанцев

31

176 см    70 кг

05.09.86

Виктор
Файзулин

20

176 см    72 кг

22.04.86

Аксель
Витсель

28

186 см    73 кг

12.01.89

О
сн

ов
на

я

Го
ст

ев
ая

Игровая форма

27.02.76

Сергей 
Богданович 
Семак

ВРИО ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА

Официальный сайт 
ФК «Зенит» 

fc-zenit.ru

САЙТ

ФК «Зенит» 
домашние матчи 
проводит на стадионе 
«Петровский» (вмещает 
21 504 зрителя)

СТАДИОН
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СЕЗОН–2013/2014
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Дата Соперник Поле Счет Судья 35 1 2 4 5 6 14 24 39 42 3 7 8 10 11 15 17 19 20 21 / 7 23 25 40 70 9 18 31 71 88
СК 13.07 Зенит н 3:0 Егоров 90  90 90 18 90 72 90  84 69 90 6 21 90 90

ЧР-1 17.07 Урал г 2:2 Низовцев 90 90 90 90 82 90 90 61 90 8 29  90  90

ЧР-2 22.07 Крылья Советов д 2:1 Кузнецов 90 90 90 90 7 65 90 60 90 10 30 90 80  25

ЧР-3 28.07 Локомотив г 2:1 Николаев 90 90 38 52 90 90  90 77 90 90 63 13  90 27

ЧР-4 04.08 Рубин г 0:0 Егоров 90 90 90 90 90 90 79 62 90 11 90 90 28

ЧР-5 18.08 Кубань д 1:0 Еськов 90 90 90 90 90 90 89 90 90 19 1  90 71

ЧР-6 24.08 Томь г 2:1 Иванов 90 90 90 90 90 90 84 90 6 15 45 45  90  75

ЧР-7 30.08 Амкар д 2:1 Лапочкин 90 90 90 90 90 90 86 59 90 13 4 77  90  31

ЧР-8 14.09 Ростов д 1:0 Безбородов 90 90 90 90 90 90 90 45 77 13 45 90 67  23

ЛЧ-1 17.09 Бавария г 0:3 Рокки 90 90 90 90 90 90 90 76 90 45 14 72 45 18

ЧР-9 22.09 Спартак г 0:3 Николаев 90 90 90 90 90 90 90 60 68 73 22 90 30 17

ЧР-10 25.09 Анжи д 0:0 Мешков 90 90 81 90 90 9 90 90 59 11 79 90 90 31

ЧР-11 28.09 Терек г 0:2 Иванов 90 90 90 90 90 90 90 46 46 46 66 90 46 24

ЛЧ-2 02.10 Виктория д 3:2** Нейхейс 90 90 90 90 90 90  90 62 28 72  90 18 87 3

ЧР-12 06.10 Динамо д 0:2 Егоров 90 90 90 90 90 90 64 90 72 90 18 90 26

ЧР-13 18.10 Зенит г 0:2 Мешков 90 90 90 90 90 90 90 52 62 90 90 28 38

ЛЧ-3 23.10 Манчестер Сити д 1:2 Хацеган 90 90 85 90 5 90 90 90 49  90 90 31 90

ЧР-14 27.10 Краснодар д 5:1 Вилков 90  90 90 90 90 90 46  90 46 46 90 46 20  70

КР 1/16 30.10 Химик г 2:1 Казарцев 90 90 90 90 90 78 90 12 73 17 90 30 60  90

ЧР-15 02.11 Волга г 2:1 Кузнецов 90 90 90 90 90 90 90 23 22  90 68 67 1  89

ЛЧ-4 05.11 Манчестер Сити г 2:5 Карбальо 90 90 90 90 90 90 77 46 45 90 45 44 23  90

ЧР-16 10.11 Терек д 4:1 Карасев 90  90 90 90 90 90 90 28 62  88 90 2 18  72

ЧР-17 23.11 Спартак д 1:0 Егоров 90 85 90 90 5 90 90 90 1 90 89 90 14  76

ЛЧ-5 27.11 Бавария д 1:3 Готье 90 90 90 90 90 90  90 67 23 89 79 1 11

ЧР-18 02.12 Ростов г 0:1 Вилков 90 90 90 73 17 90 90 90 45 27 90 45 63 90

ЧР-19 06.12 Краснодар г 0:1 Мешков 90 90 90 75 15 90 90 36 71 54 19 90 90 90

ЛЧ-6 10.12 Виктория г 1:2 Скомина 90 90 90 90 90 89 39 17 66 90 51 73  89 1

КР 1/8 02.03 Сокол д 2:0 Иванов 90  90 90 90 90 90 7 45 83 90  90 17 45 73

ЧР-20 09.03 Динамо г 2:4 Безбородов 90 90 90 90 90 72 90 18 90 74 90 16  90

ЧР-21 15.03 Зенит д

ЧР-22 23.03 Анжи г

ЧР-23 31.03 Волга д

ЧР-24 05.04 Крылья Советов г

ЧР-25 12.04 Урал д

ЧР-26 20.04 Кубань г

ЧР-27 27.04 Рубин д

ЧР-28 02.05 Амкар г

ЧР-29 10.05 Томь д

ЧР-30 15.05 Локомотив д

35 1 2 4 5 6 14 24 39 42 3 7 8 10 11 15 17 19 20 21 / 7 23 25 40 70 9 18 31 71 88

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

09.03.2014

Динамо — ПФК ЦСКА
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Фото: 
Валентин 

Кобыща

Фото: 
Татьяна 

Андрианова

ФОТО

Информация 
обо всех 
матчах ЦСКА — 
на сайте

www.cska-games.ru

СПРАВКА
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* во второй части сезона Зоран Тошич выступает под №7
** автогол на счету Ржезника (Виктория)
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ПРОТОКОЛ

1 Юрий Лодыгин (в)

16 Вячеслав Малафеев (в)

71 Егор Бабурин (в)

3 Кристиан Ансальди

4 Доменико Кришито

6 Николас Ломбертс

7 Халк

9 Саломон Рондон

10 Данни

11 Александр Кержаков

13 Луиш Нету

14 Томаш Губочан

17 Олег Шатов

18 Константин Зырянов

19 Игорь Смольников

20 Виктор Файзулин

22 Александр Анюков

23 Андрей Аршавин

24 Александар Лукович

28 Аксель Витсель

31 Александр Рязанцев

44 Анатолий Тимощук

88 Артем Попов

Врио главного тренера — Сергей Семак  

ВРЕМЯ ВРЕМЯ

ПФК ЦСКА
(Москва)

Зенит
(Санкт-Петербург)

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

ПОМОЩНИКИ ГЛАВНОГО АРБИТРА

ДЕЛЕГАТ МАТЧА

СОГАЗ–Чемпионат России 
по футболу 2013/2014. 21-й тур.
Суббота, 15 марта 2014 года. Начало в 16:00.
Химки. Стадион «Арена Химки»

35 Игорь Акинфеев (в) 

1 Сергей Чепчугов (в) 

2 Марио Фернандес

3 Понтус Вернблум

4 Сергей Игнашевич 

5 Виктор Васин 

6 Алексей Березуцкий 

7 Зоран Тошич 

8 Стивен Цубер 

10 Алан Дзагоев 

14 Кирилл Набабкин 

15 Дмитрий Ефремов

18 Ахмед Муса 

19 Александр Цауня 

20 Расмус Эльм

23 Георгий Миланов 

24 Василий Березуцкий 

25 Элвер Рахимич 

31 Витиньо

39 Вячеслав Караваев 

42 Георгий Щенников 

71 Константин Базелюк 

88 Сейду Думбия 

Главный тренер — Леонид Слуцкий

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

www.cskashop.ru

Тел. для общих вопросов: 

8 (495) 669-29-30

Официальный магазин

ПФК ЦСКА

Футболка adidas 
игровая домашняя 
сезон–2013/14 
(Z27840)
Размеры: S, M, L, XL, XXL
Состав: 100% полиэстер 

2490 р.
• посуда
• сувениры
• полиграфия
• VIP-сувениры
• товары для авто
• головные уборы
• изделия из кожи
• товары для дома
• продукция для детей
• многое другое

• adidas
• атрибутика
• одежда
• шарфы 
• DVD



Воскресенье, 23 марта 2014 года.
Каспийск. 

Стадион «Анжи Арена»

Анжи
(Махачкала)

ПФК ЦСКА
(Москва)


