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КУБОК РОССИИ ПО ФУТБОЛУ–2012/2013

17 апреля 2013 года

30–31 октября 2012 года

7–8 мая 2013 года 1 июня 2013 года

В матчах 1/4 и 1/2 финала 
«хозяева полей» определяются 
по наибольшей разности выездов 
и приемов, а в случае равенства 
этого показателя —  жребием, 
при этом отсчет разности 
выездов и приемов 
начинается с 1/16 финала.

Мордовия — Зенит 0:2
Ростов — Спартак 0:0 (пен. 3:2)
Кубань — Краснодар 1:0
Терек — Локомотив 3:1
Динамо — Химки 2:1
ПФК ЦСКА — Тюмень 3:0
Анжи — Крылья Советов 2:1
Енисей — СКА-Энергия 1:0

1/4 финала

1/8 финала

1/2 финала Финал

Кубань

Динамо

Анжи

Ростов 

Терек 

ПФК ЦСКА 

Енисей

Зенит
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ПФК ЦСКА: СОСТАВ КОМАНДЫ
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ПФК ЦСКА: СОСТАВ КОМАНДЫ

ВРАТАРИ

Игорь
Акинфеев

35

186 см • 78 кг

08.04.86

Сергей
Чепчугов

1

186 см • 82 кг

15.07.85

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

Кирилл
Набабкин

14

184 см • 74 кг

08.09.86

Василий
Березуцкий

24

189 см • 83 кг

20.06.82

Георгий
Щенников

42

178 см • 69 кг

27.04.91

Петр
Тен

92

175 см • 68 кг

12.07.92

ЗАЩИТНИКИ НАПАДАЮЩИЕПОЛУЗАЩИТНИКИ

Сейду
Думбия

88

178 см • 74 кг

31.12.87

Вагнер
Лав

9

173 см • 76 кг

11.06.84 

Томаш
Нецид

89

190 см • 81 кг

13.08.89

Понтус
Вернблум

3

187 см • 85 кг

25.06.86

Кейсуке
Хонда

7

182 см • 76 кг

13.06.86

Алан
Дзагоев

10

179 см • 74 кг

17.06.90

Марк
Гонсалес

11

176 см • 74 кг

10.07.84

Павел
Мамаев

17

179 см • 70 кг

17.09.88

Дмитрий
Ефремов

15

180 см • 70 кг

01.04.95

Ахмед 
Муса

18

170 см • 62 кг

14.10.92

Александр
Цауня

19

175 см • 74 кг

19.01.88

Расмус 
Эльм

20

184 см • 75 кг

17.03.88

Зоран
Тошич

21

171 см • 68 кг

28.04.87

Элвер
Рахимич

25

191 см • 80 кг

04.04.76

Равиль
Нетфуллин

52

183 см • 75 кг

03.03.93

Леонид Викторович
Слуцкий

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

04.05.71

О
сн

ов
на

я

Го
ст

ев
ая

Игровая форма



убковый матч 
с «Енисеем» станет 
очередной проверкой 

сил для армейской команды, 
которая после возобновления 
российского сезона выступает 
довольно удачно. Прежде 
чем мы перейдем к разговору 
о нашем сопернике, хотелось 
бы услышать твою оценку по-
следних матчей в исполнении 
ПФК ЦСКА.
— Команда играет неплохо, 
часто побеждает и показывает 

содержательный футбол. 
Я думаю, это связано прежде 
всего с тем, что мы очень удачно 
провели предсезонную под-
готовку. Нам удалось набрать 
хорошие физические кондиции, 
которые позволяют добиваться 
цели даже на тяжелых полях, как 
это было в матче с самарскими 
«Крыльями Советов». Надеюсь, 
что и дальше мы будем продол-
жать в том же духе, ведь каждые 
следующие три очка приближа-
ют нас к выполнению задачи на 
сезон.
Так получилось, что в первых 
весенних турах ты не играл. 
Сильно ли это отразилось 
на твоей функциональной 
готовности?
— Трудно сказать. Действитель-
но, в первых играх я оставался 
в запасе, но в плане физики и 
сейчас чувствую себя нормаль-
но, никаких проблем нет. Готов 
выйти на поле в любой момент 
и помочь команде. 
Вряд ли кому-то нравится 
сидеть на скамейке. Любой 
футболист хочет играть, и чем 
больше, тем лучше...
— Конечно, но я воспринимаю 
ситуацию нормально. В любой 
сильной команде есть конкурен-
ция, место в составе никому не 
гарантировано. Буду стараться, 
работать на тренировках, про-
биваться в число первых один-
надцати. Считаю, что это мне 
по силам. А кто будет выходить 
на поле, решать, разумеется, 
тренерам.

В двух предыдущих матчах 
на Кубок России–2012/13 
защитник Кирилл Набабкин 
провел на поле по 90 минут, 
и не исключено, 
что в поединке 
с красноярским «Енисеем» 
тренерский штаб снова 
доверит ему место 
в стартовом составе. 
По нашей просьбе Кирилл 
поделился воспоминаниями 
о встречах с «Томью» 
и «Тюменью» и рассказал 
о своих ожиданиях 
от четвертьфинала.

Кубковые матчи 
простыми не бывают 

Кирилл Набабкин: 

СПРАВКА

Дата рождения:
8 сентября 1986 года

Гражданство: 
Россия

Рост: 184 см

Вес: 74 кг

Амплуа: защитник

Играл в команде 
ФК «Москва»

В ПФК ЦСКА с 2009 года.
В составе ПФК ЦСКА 
провел 82 матча

Достижения: 
• Серебряный призер 

чемпионата России — 2010
• Бронзовый призер 

чемпионата России — 2012
• Обладатель 

Кубка России — 2011

За национальную сборную 
России провел 1 матч

ПФК ЦСКА — Енисей | 9
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В нынешнем розыгрыше 
Кубка страны команда про-
вела две встречи, в обеих из 
которых ты находился на поле 
от свистка до свистка. Какие 
воспоминания остались от 
первого поединка, проходив-
шего в Томске?
— Непростой матч. Было холод-
но, мы играли на плохом поле, 
соперник не хотел уступать. 
Хорошо, что отличный гол забил 
Саша Цауня — ему удался просто 
сумасшедший удар. Еще помню 
момент в самой концовке, когда 
Сережа Чепчугов выручил, и вся 
команда была ему благодарна 
за то, что не пришлось по такой 
погоде играть дополнительное 
время (улыбается).
Следующий поединок против 
«Тюмени» сложился куда лег-
че — по крайней мере, если 
отталкиваться от итогового 
счета...
— Мы играли при своих зри-
телях, забили гол, после чего 
действительно стало попроще. 
Можно сказать, это был рядовой 
матч. Впрочем, так вышло в тот 
раз, но такое бывает далеко 
не всегда. Игры с командами, 
которые находятся в низших 

дивизионах и для которых 
именно Кубок является хорошей 
возможностью заявить о себе, 
нередко получаются тяжелыми. 
Уверен, что и «Енисей» 
окажет нам серьезное 
сопротивление.
Кстати, в нынешнем 
розыгрыше Кубка 
России армейцам 
достаются пока 
только сибирские 
команды...
— Наш сибиряк 
Чепчугов очень 
переживает по 
этому поводу. 
Он же на те-
лефоне сидит 
постоянно, пы-
тается продви-
нуть подальше 
команды из 
своего родного 
региона, а они 
наоборот на 
нас попадают 
(смеется).
Если серь-
езно — чего 
ожидаешь 
от встречи 
с «Енисеем»? 

Обычно команды не из 
премьер-лиги, тем более 
играющие в гостях, предпо-
читают действовать строго 
от обороны...

— Да, скорее всего, «Енисей» 
закроется, но нам нужно 
просто играть в свою игру и 
создавать больше моментов 
у чужих ворот. Хорошо бы 

забить быстрый гол, 
который в таких 

матчах является 
важной со-
ставляющей 
успеха, по-

скольку вы-
нуждает 
соперника 
оголять 
тылы и 
идти впе-

ред. В лю-
бом случае, это 

все теория, а как 
будет на прак-
тике, никто не 
знает: кубковые 
матчи простыми 
не бывают. Также 
очень многое 
будет зависеть от 
нашего настроя.

ПФК ЦСКА — Енисей | 11



В этом как раз и заключается 
еще один важный вопрос. Как 
избежать некоторой недо-
оценки соперника, который, 
если называть вещи своими 
именами, серьезно уступает 
армейцам в классе?
— Да, иногда фавориты сталки-
ваются с подобной проблемой. 
Имеет место недонастрой, 
и это может выйти боком. Но я 
уверен, что нас это не коснется. 

В команде собраны 
настоящие профессио-
налы, а стадия турнира 
обязывает исключить 
любую расслаблен-
ность. 

В «Енисее» отметились два 
армейских футболиста — 
Александр Васильев, который 
сейчас перебрался в «Уфу», 
и Алексей Никитин, уже 
забивавший в нынешнем ро-
зыгрыше Кубка России казан-
скому «Рубину». Что можешь 
сказать об этих игроках?

— Естественно, я неплохо 
знаком с обоими. Они трени-
ровались с первой командой 
и, кстати, оставляли неплохое 
впечатление. Перспективные 
ребята, которым я желаю 
успехов на их футбольном пути. 
Возможно, в будущем им удастся 
проявить себя с самой лучшей 
стороны.
Со вторым по значимости 
российским футбольным тур-
ниром у тебя связаны самые 
радостные эмоции: Кубок 
России–2011 — твой первый 
и пока единственный трофей 
во «взрослом» футболе. Что 
вспоминается о том розыгры-
ше сейчас?
— Это было очень непростое 
испытание. Кто-то может 
сказать, что финальный матч 
с «Аланией» получился не са-
мым тяжелым, и будет отчасти 
прав: все-таки, по классу мы 
были выше, хотя этот компо-
нент не всегда играет решаю-
щую роль в кубковых играх. 
Зато многие явно забывают, 
какой ценой нам дался выход 
в финал. Мы сумели обыграть 
в гостях «Зенит», а потом, 
в полуфинале, был феерический 
матч со «Спартаком», завер-
шившийся серией пенальти. По-
этому в целом турнир–2010/11 
получился очень насыщенным 
и запоминающимся. Надеюсь, 
удача будет сопутствовать нам 
и в этом розыгрыше Кубка 
страны. ★
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ИНТЕРВЬЮ

Кирилл Набабкин
в составе ПФК ЦСКА

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

120'100'

Кубок России

14.07
Торпедо М (г), 1/16 финала

17.07
Волгарь-Газпром (г), 1/16 финала

26.09
Томь (г), 1/16 финала

31.10
Тюмень (д), 1/8 финала

28.02
 Шинник (д), 1/8 финала

20.04
Зенит (г), 1/4 финала

11.05
Спартак М (г), 1/2 финала

22.05
Алания (н), финал

Сезон 2010/11

Сезон 2011/12

Сезон 2012/13
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КУБОК РОССИИ ПО ФУТБОЛУ–2012/2013
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3:0
(1:0)

31 октября 2012 года. 
Москва. Стадион «Лужники». 

2193 зрителя

(первый тайм)

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Сергей Костевич (Курск)

ПОМОЩНИКИ ГЛ. АРБИТРА
Андрей Малородов (Саратов) 

Алексей Стипиди (Краснодар)

37 Мусин (в)

55 Морозов
88 Шалин
15 Дутов
30 Пименов (к)

(3 Абызов 61')
25 Зимарев
44 Корнилов
77 Павленко
(13 Семякин 57')
90 Поляков

8 Дубровин
14 Андреев
(9 Малышев 78')

28'

Кубок России 
по футболу–2012/2013

ПФК ЦСКА ТЮМЕНЬ 
Москва Тюмень 

Хонда 33' (1:0)
Мамаев 69' (2:0)

Муса 84' (3:0)

1/8 финала

1 Чепчугов (в)

4 Игнашевич (к)

6 А. Березуцкий
14 Набабкин
13 Фернандес
(5 Васин 57')

52 Нетфуллин
10 Дзагоев
(7 Хонда 31')

17 Мамаев
18 Муса
19 Цауня

(25 Рахимич 72')  
26 Секу

57'57' =+45'
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ЦИФРОСКОП

Из действующих игро-
ков лучшим кубковым 
бомбардиром является 
ВАГНЕР ЛАВ, 
на счету 
которого 
7 голов

7

СЕРГЕЙ ЧЕПЧУГОВ  
трижды защищал воро-
та ПФК ЦСКА в кубковых 
матчах и во всех трех 
случаях оставлял воро-
та нераспечатанными

7 мая 2007 года во вто-
ром дивизионе (зона 
«Восток») красноярский 
«Металлург» обыграл 
дома барнаульское «Ди-
намо» со счетом 1:0.
Героем матча стал 
вратарь красноярцев 
СЕРГЕЙ ЧЕПЧУГОВ, от-
разивший два пенальти

3
АЛЕКСЕЙ 
БЕРЕЗУЦКИЙ 
провел 34 куб-
ковых матча, 
а ЭЛВЕР 
РАХИМИЧ — 36, 
но на счету обоих 
по 2989 минут 

2989

Последние пять чет-
вертьфиналов Куб-
ка России, в которых 
ПФК ЦСКА принимал 
участие, завершились 
победами армейцев. Во 
всех пяти случаях (2005, 
2006, 2008, 2009 и 2011 
годы) наша команда вы-
игрывала и сам трофей

В матче 1/8 финала про-
тив «Тюмени» отличи-
лись КЕЙСУКЕ ХОНДА, 
ПАВЕЛ МАМАЕВ 
и АХМЕД МУСА. Для 
всех троих это были 
первые кубковые голы 
в ПФК ЦСКА

5

1

2



 Кубок СССР 1951 года

В воскресенье в Москве на Центральном стадио-
не «Динамо» было проведено состязание по 

футболу, которое должно было определить побе-
дителя «Кубка СССР». Встретились чемпион стра-
ны — команда Центрального Дома Советской Армии 
и молодой футбольной коллектив — команда города 
Калинина.

С первых минут состязания развернулась острая 
борьба.

В современном футболе комбинации, создающие 
атаку, обычно начинаются на дальних подступах к 
воротам противника. Поэтому борьба за центр поля 
имеет подчас решающее значение. Обе команды 
энергично стремились овладеть серединой поля. В 
борьбе участвовали все линии команд — нападение, 
полузащита, защита. Только на 20-й минуте этой 
борьбы футболисты ЦДСА добились перевеса: их 
защитники заняли позиции у средней линии, а полу-
защитники и нападающие надолго овладели зоной, 
прилегающей к штрафной площадке калининцев. 

Результаты такого территориального преиму-
щества не замедлили сказаться. Вначале В. Соловь-
ев после углового удара точно направил мяч в сетку 
ворот команды города Калинина, а затем Б. Коверз-
нев прорвался на штрафную площадку и удвоил 
счет. 2:0 в пользу футболистов ЦДСА. 

На последней минуте первой половине игры пра-
вый полусредний нападающий калининцев Н. Яков-
лев навесным ударом сквитал один мяч. 

Во второй половине встречи многочисленные 
атаки футболистов ЦДСА не принесли им успеха: 
вратарь В. Фарыкин отлично защищал свои ворота.

Футболисты города Калинина также нередко 
угрожали воротам армейской команды. За семь ми-
нут до конца игры мяч вновь побывал в сетке ворот 
команды ЦДСА, но не был засчитан судьей Н. Латы-
шевым, как забитый из положения «вне игры». Был 
зафиксирован счет 2:1 в пользу команды ЦДСА. Од-
нако вручение кубка не состоялось. Команда города 
Калинина опротестовала результат игры.

* * *

Вчера Комитет по делам физической культуры и 
спорта  при Совете Министров СССР вынес реше-
ние: Удовлетворить просьбу команды Центрального 
Дома Советской Армии и команды города Калинина 
о проведении повторного финального состязания на 
«Кубок СССР» по футболу. 

Финальное состязание на «Кубок СССР» назна-
чено на 17 октября в 15 часов. 

«Красная Звезда», 16 октября 1951 года

Мы продолжаем серию публикаций 
о кубковых победах армейских футболистов.

1/16 финала 

ЦДСА — ВМС (Москва) — 5:0

1/8 финала 

ЦДСА — Торпедо (Горький) — 4:3

1/4 финала 

ЦДСА — Крылья Советов (Куйбышев) — 1:1, 4:1

1/2 финала 

ЦДСА — ВВС (Москва) — 1:0

Финал 

ЦДСА — команда г. Калинина  — 2:1

Финал 

ЦДСА — Команда г. Калинина — 2:1 (2:1)

14 октября 1951 года. 
Москва, стадион «Динамо». 70 000 зрителей

Судья: 

Н. Латышев (Москва)

ЦДСА:  

Никаноров, Чистохвалов, 
Башашкин, Нырков, 
Родин, Петров, Гринин, 
Николаев, Коверзнев, 
Соловьев, Демин

Команда г. Калинина:  

Фарыкин, Кузнецов, 
Сотсков, Морозов, 
Кулешов, Фомин, Ильин 
(Юрченко, 55), Яковлев, Добриков, 
Акимов, Щербаков

Голы: Соловьев 37' (1:0), 
Коверзнев 43' (2:0), Яковлев 45' (2:1)

Протест Команды г. Калинина (на 83-й мин. 
забитый правильно мяч Сотсковым не был 
засчитан судьей Латышевым после консультации 
с помощником судьи Архиповым из-за положения 
«вне игры») удовлетворен и матч переигран.
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12-й розыгрыш Кубка СССР 
состоялся в августе–октябре 1951 года.
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Вчера трибуны Центрального стадиона «Дина-
мо» были до предела заполнены любителями 

футбола. В решающей встрече розыгрыша «Кубка 
СССР» встретились чемпион страны команда Цент-
рального Дома Советской Армии и футболисты го-
рода Калинина.

Молодая команда калининцев своими успеха-
ми в предыдущих кубковых играх прочно завоева-
ла симпатии зрителей. Энергия, горячее стремление 
к спортивной борьбе и победе, дружная, самоотвер-
женная игра привели команду города Калинина к 
почетному участию в финальном состязании.

Многие футбольные команды вынуждены были 
уступить дорогу к финалу молодым калининским 
спортсменам. В горячих, упорных состязаниях с 
ними сложили оружие динамовцы Еревана, Ленин-
града и Москвы, потерпели поражение футболисты 
кишиневского «Красного Знамени» и команда об-
щества «Шахтер».

15 часов. Мяч вводится в игру. С первой мину-
ты состязание идет в быстром темпе. В переменных 
атаках проходят первые 10 минут. Затем футбо-
листам ЦДСА удается перевести игру на половину 
поля команды города Калинина. Однако должного 
успеха добиться им не удается.

Калининские спортсмены отвечают на натиск 
команды ЦДСА отдельными прорывами, создающи-
ми на штрафной площадке армейских футболистов 
несколько опасных моментов.

Неожиданная развязка произошла примерно на 
25-й минуте. В. Чистохвалов, отражая штрафной 
удар, пробитый левым полусредним нападающим 
калининцев А. Акимовым, головой направил мяч в 
свои ворота.

Однако эта неудача не повлияла на армейских 
футболистов. Они еще решительнее штурмуют во-
рота своих спортивных соперников. Но хорошо 

играющий вратарь В. Фарыкин и защитники кали-
нинцев надежно обороняют свои ворота. До пере-
рыва счет не меняется.

Вторая половина встречи началась атакой армей-
ских спортсменов. Казалось, что мяч неминуемо 
окажется в сетке ворот футболистов города Калини-
на. Но гола нет. Мяч, сильно пробитый В. Соловье-
вым, попадает в штангу. А. Гринин в трудной борьбе 
с двумя защитниками калининской команды одер-
живает верх и своим «пушечным» ударом посыла-
ет мяч в верхний угол. Мяч проходит немного выше 
ворот.

Б. Коверзнева заменяет А. Водягин. Темп замет-
но усиливается. Натиск армейских спортсменов на-
растает. И, наконец, точно рассчитанную передачу 
А. Водягина отлично использует В. Соловьев — удар 
головой, и мяч в сетке. 1:1.

90 минут игры хотя и прошли при значительном 
перевесе футболистов ЦДСА, но закончились вни-
чью. Назначается добавочное время. И эти полча-
са состязания показали тактический перевес ар-
мейских спортсменов, их хорошую физическую 
подготовку. Перед концом упорного состязания 
полузащитник М. Родин в красивом прорыве про-
бился на штрафную площадку калининцев. Точная 
передача А. Гринину — и мяч в сетке ворот калинин-
цев. 2:1. Трудная, но заслуженная победа футболи-
стов Центрального Дома Советской Армии

Второй раз за все годы розыгрыша «Kyбка СССР» 
и первенства страны по футболу команда ЦДСА до-
билась выдающегося успеха, завоевав все три по-
четнейших приза: алое знамя чемпиона, хрусталь-
ный кубок и специальный приз для сильнейшего 
коллектива дублирующих состава. Такого почет-
ного результата не добивалась еще ни одна из ко-
манд — участниц спортивных битв.

Армейская спортивная общественность с удо-
влетворением встретит новую победу талантливого 
коллектива и его тренеров — заслуженных мастеров 
спорта Б. Аркадьева и Г. Федотова.

В торжественной обстановке заместитель пред-
седателя Комитета по делам физкультуры и спорта 
при Совете Министров СССР тов. А. Кривцов вру-
чил победителям почетный трофей — хрустальный 
кубок и дипломы первой степени.

Молодой, способный коллектив калининцев на-
гражден дипломами второй степени. Все игроки 
команды получили право на присвоение звания «ма-
стер спорта». 

Б. АБРАМОВ
«Красная Звезда», 18 октября 1951 года

ГР — год рождения
И — количество игр • Г — количество голов

ГР И Г
ВРАТАРИ: 
Никаноров Владимир 1917  5 –3
Чанов Виктор 1923 1 –3 

ЗАЩИТНИКИ: 
Башашкин Анатолий  1924 6
Нырков Юрий  1924 6
Чистохвалов Виктор   1921 5 
Крушенок Андрей 1925 1  

ПОЛУЗАЩИТНИКИ: 
Петров Александр 1925 6
Родин Михаил 1927 5 
Водягин Алексей  1925 3 

НАПАДАЮЩИЕ: 
Гринин Алексей 1919 6 6
Николаев Валентин 1921 6 3
Соловьев Вячеслав 1925 6 2
Демин Владимир 1921 5 2
Коверзнев Борис 1921 4 1 
Елизаров Владимир 1925 3 2
Пономаренко Петр 1929 2 

ТРЕНЕР:
Аркадьев Борис
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Финал 

ЦДСА — 
Команда г. Калинина — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

17 октября 1951 года. 
Москва, стадион «Динамо». 
65 000 зрителей

Судья: 

П. Белов (Ленинград)

ЦДСА:  

Никаноров, Чистохвалов, 
Башашкин, Нырков, 
Родин, Петров, Гринин, 
Николаев, Коверзнев 
(Водягин 62'), 
Соловьев, Демин

Команда г. Калинина:  

Фарыкин, Юрченко, Кузнецов, 
Морозов (Гурвич 30'), Кулешов, 
Фомин, Манкевич, Фетискин, 
Добриков, Акимов, Щербаков

Голы: Чистохвалов 25' — в свои ворота (0:1), 
Соловьев 72' (1:1), Гринин 115' ( 2:1)
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ДЕТСКИЙ УГОЛОК

Взрослые болельщики, воспи-
тывающие юных армейцев, 

присылайте нам фотографии 
своих детей для рубрики «Боле-
ем за ПФК ЦСКА»! Ну а для самих 
мальчишек и девчонок продол-
жается конкурс «Рисунок для ку-
мира».

С нетерпением ждем фото-
графий и рисунков от дебютан-
тов — присоединяйтесь к нашей 
красно-синей семье!

Лучшие рисунки и фотогра-
фии будут размещены на офици-
альном сайте и в программках 
ПФК ЦСКА в специальном 
разделе «Детский уголок».

НАШИ КООРДИНАТЫ

Свои работы 
с соответствующей 
пометкой направляйте 
по адресу: Москва, 
Ленинградский пр-т, 
дом 39, стр. 1, 
в пресс-службу ПФК ЦСКА 
или по нашей 
электронной почте: 
cska@pfc-cska.com. 

Не забывайте указывать 
имя, фамилию и возраст 
ребенка, а также ваш город.

А как ты 
болеешь 
за армейцев?

Алиса Булыгина 
(11 месяцев)

Вагнер Лав
Автор рисунка — Анастасия Коншина (13 лет)



ФК ЦСКА в этом розыг-
рыше Кубка России ве-
зет на соперников —

сибиряков из низших лиг. 
В 1/16 финала подопечные 
Леонида Слуцкого переиграли 
«Томь», в 1/8 — «Тюмень», а те-
перь проэкзаменуют на своем 
поле «Енисей», единственного 
представителя Футбольной на-
циональной лиги на этой стадии 
турнира. 

Согласно свидетельствам оче-
видцев, гонять мяч на красно-

ярских пустырях начали еще 
в конце позапрошлого века, 

однако официальной да-
той рождения местно-
го футбола принято счи-
тать 27 августа 1912 года. 
В этот день в городе со-

стоялся матч коллек-
тивов с незатейливыми 

названиями «Спорт» и «Тренер». 
Победу со счетом 7:0 одержал 
последний. Газета «Сусанин» уде-
лила знаменательному событию 
несколько строк на своих стра-
ницах: «Продолжились юбилей-
ные игры с призами 27 августа. 
На этот раз была игра в футбол. 
Состязались три партии (коман-
ды) — белых, синих и желтых. 
Более искусной и опытной пар-
тией оказалась желтая, которая 
и получила приз — Кубок».

В то же время организован-
ную и регулярно (а не от слу-
чая к случаю) тренирующую-
ся команду Красноярск обрел 
лишь в 1937 году. Под именем 
«Локомотив» она дебютирова-
ла в группе «E» советского фут-
бола и даже попробовала свои 
силы в Кубке СССР (без осо-
бого успеха). В 1940-х годах 
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СОПЕРНИК

«железнодорожники» участ-
вовали в городских, краевых 
и республиканских состязани-
ях и лишь в 1957-м вернулись 
на всесоюзную орбиту — в толь-
ко что созданную группу «Б» для 
команд Сибири и Дальнего Во-
стока.

Впоследствии красноярский 
клуб неоднократно менял имена 
и лиги, но только в текущем веке 
осуществил переход на качест-
венно новый уровень. По итогам 

сезона–2001 «львы» забрались 
на небывалую для себя высо-
ту — девятое место в первом 
российском дивизионе. Спустя 
11 лет, в переходном турнире 
длиной полтора года, сибиряки 
едва не повторили это достиже-
ние, но и более свежее 10-е ме-
сто выглядит достойно в летопи-
си клуба.

«Енисеем» безо всяких 
при  ста вок в названии команда 
стала в 2011 году. За год до этого 

ее возглавил Александр Алфе-
ров. Возглавил третий раз в жиз-
ни: в 2003-м и 2007 годах он уже 
принимал команду под вывес-
кой «Металлург». Третья попыт-
ка оказалась гораздо удачнее 
двух предыдущих. Алферов схо-
ду выиграл зональный турнир 
второй лиги, за что и удостоился 
звания лучшего тренера «Восто-
ка». Не потерялись красноярцы 
и уровнем выше. Задачу закре-
питься в ФНЛ они решили до-
срочно и с внушительным запа-
сом. В финальной пульке борцов 
за выживание «Енисей» уступил 
только бывалому бойцу первой 
лиги — «КамАЗу» из Набереж-
ных Челнов.

Перед стартом второго се-
зона в ФНЛ Алферов осущест-
вил довольно серьезную кад-
ровую перезагрузку, что не 
помешало красно-синим снова 

ПФК ЦСКА — Енисей | 25

Год основания: 1937

Прежние названия: 
«Локомотив» (1937, 1957–1967),  
«Рассвет» (1968–1969), 
«Автомобилист» (1970–1990), 
«Металлург» (1991–2010),
«Металлург-Енисей» (2010),
«Енисей» (с 2011 года)    

Цвета: красно-синие 

Лучший результат 
в чемпионатах России: 
9-е место в первом 
дивизионе (2001)

Президент:     
Виктор Кардашов

Главный тренер: 
Александр Алферов

СПРАВКА

СТАДИОН

ФК «Енисей» домашние 
матчи проводит на стадионе 
«Центральный» (вмещает 
22 500 зрителей)

СОПЕРНИК
ФК «Енисей» в чемпионатах России

ФК «Енисей» 
в розыгрышах Кубка России

Красноярск
Енисей

П



обосноваться в середине тур-
нирной таблицы и произвести 
настоящий фурор в кубковом со-
стязании. Виктория «Енисея» над 
«Рубином» в 1/16 финала яви-
лась самой громкой сенсацией 
розыгрыша.

Постфактум тренер казанцев 
Курбан Бердыев признал, что 
допустил ошибку, не задейство-
вав в Красноярске группу клю-
чевых исполнителей. На самом 
деле состав фаворита и без Ан-
сальди, Натхо, Рондона и Рома-
на Еременко был весьма и весь-
ма представительным. Назвать 
его дублирующим было бы эле-
ментарно неуважительно по от-
ношению к Рыжикову и Шароно-
ву, Маркано и Боккетти, Касаеву 
и Орбаису, Караденизу и Дя-
дюну, Калешину и Давыдову. 
И вот эту опытную братию «Ени-
сей» выставил за порог турнира. 
Версия Алферова, якобы фаво-
рит (и действующий обладатель 

трофея) банально недооценил 
середнячка ФНЛ, представляет-
ся более правдоподобной. И, ко-
нечно, нельзя не отдать должное 
сумасшедшему настрою хозя-
ев поля и их «12-му игроку». Бо-
лее 12 тысяч зрителей на трибу-
нах Центрального стадиона по 
праву разделили со своими лю-
бимцами этот триумф. На голы 
Раиса Ситдикова и Алексея Ни-
китина именитый гость ответил 
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запоздалым мячом Сергея Да-
выдова. 

В 1/8 финала палочкой-выру-
чалочкой «Енисея» снова высту-
пил Алексей Базанов. 27-летний 
нападающий отличился второй 
раз за турнир — и вновь един-
ственным и победным голом! 
В первом раунде он поразил 
ворота «Сибиряка», а в треть-
ем — «СКА-Энергии». Так далеко 
по кубковой сетке красноярцы 
еще никогда не проходили.

Зимой «Енисей» избежал ши-
рокой ротации, свойственной 
многим клубам из глубинки. 

Однако нескольких футболистов 
он все-таки лишился. В частно-
сти, клуб покинули универсал 
Басель Абдельфаттах и нападаю-
щий Олег Кожанов, игроки с пи-
терским прошлым. Вернулся 
в Молдавию полузащитник Ва-
лерий Чуперка, не убедивший 
в своем соответствии требова-
ниям премьер-лиги тренерский 
штаб «Краснодара». А молодой 
защитник Тимофей Маргасов 
ушел на повышение в «Ростов».

Среди новичков клуба преиму-
щественно фигурируют малоиз-
вестные персонажи. В то же вре-
мя числятся в заявке «Енисея» 
и несколько легионеров. Это лат-
вийский опорный полузащитник 
Олег Лайзанс и тройка форвар-
дов — молдаванин Сергей Алек-
сеев, румын Лауренциу Буш и бе-
лорус Алексей Кучук. Впрочем, 
последний, будучи обладателем 
двух паспортов, под лимит на ле-
гионеров в текущем сезоне еще 
не подпадает. Отец Алексея тру-
дится лигой выше — главным 
тренером «Кубани». 

Паспорт с двуглавым орлом 
на обложке имеет и единствен-
ный смуглокожий подопеч-
ный Алферова. Впрочем, тут 
как раз нет ничего удивитель-
ного: защитник Станислав Ле-
бамба появился на свет в Моск-
ве и получил гражданство РФ по 
рождению. Сам себя он счита-
ет в большей степени россияни-
ном, чем конголезцем. Да и как 
иначе, если человек всю жизнь 
прожил в России? ★
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Стартовый состав «Енисея» 
в матче со «СКА-Энергией»

1/8 финала 
30 октября 2012 года. 
Красноярск. 
Центральный стадион

Енисей

СКА-Энергия 
1 (1)

0 (0)

Гол: Базанов 21' (1:0) 

«Енисей»: Плотников, 
Качан, Пьянченко, Пятикопов,  
Маргасов, Лайзанс, Базанов, 
Лебамба, Фатуллаев, 
Лешонок (Роденков 90'), 
Чадов (Кучук 73')

Предупреждения 
у «Енисея»: 
Базанов 41', Лешонок 81', 
Кучук 86'

Кубок России 
2012/13
1/32 финала 
2 сентября 2012 года. 
Братск. 
Стадион «Металлург»

Сибиряк 

Енисей
0 (0)

1 (0)

Гол: Базанов 90' (0:1) 

«Енисей»: Бородин, Качан, 
Никитин, Шабаев, Лебамба, 
Лайзанс, Роденков 
(Чадов 58'), Кожанов 
(Алексеев 70'), Сурнев 
(Ситдиков 59'), Лешонок, 
Базанов 

Предупреждения 
у «Енисея»: 
Качан 52', Никитин 78' 

Удаление у «Енисея»: 
Алексеев 87'

1/16 финала 
26 сентября 2012 года. 
Красноярск. 
Центральный стадион

Енисей

Рубин 
2 (2)

1 (0)

Голы: Ситдиков 19' (1:0), 
Никитин 29' (2:0), 
Давыдов 90' (2:1) 

«Енисей»: Плотников, 
Маргасов, Никитин, 
Пьянченко, Шабаев, Ситдиков, 
Фатуллаев, Лебамба, 
Кожанов (Абдулфаттах 90'), 
Роденков (Рожков 90'), 
Чадов (Кучук 77') 

Предупреждения 
у «Енисея»: 
Роденков 62', Кожанов 80'

БАЗАНОВ

18

ФАТУЛЛАЕВ

14

ПЬЯНЧЕНКО 

20ЛАЙЗАНС

23

ПЯТИКОПОВ

5

ЛЕБАМБА

27

МАРГАСОВ

24

КАЧАН

4

ЛЕШОНОК 

8

ЧАДОВ 

15

ПЛОТНИКОВ

79
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ВРАТАРИ

Сергей
Бородин

1

193 см • 90 кг

19.10.88 

Михаил
Бородько

16 

188 см • 81 кг

12.07.94 

Александр
Плотников 

79

186 см • 85 кг

15.02.79

Денис
Магадиев 

3

191 см • 78 кг

18.01.92 

Сергей
Пятикопов 

5

189 см • 86 кг

23.06.78

Ильдар
Шабаев 

22

180 см • 75 кг

28.04.85

Алексей
Никитин 

44

186 см • 83 кг

27.01.92 

Евгений
Круг 

29

180 см • 74 кг

20.04.86

Евгений
Качан 

4

187 см • 78 кг

22.03.83

Василий
Пьянченко 

20

185 см • 79 кг

21.07.91

Станислав
Лебамба 

27

174 см • 68 кг

21.04.88 

Вячеслав
Чадов 

15

179 см • 73 кг

26.09.86

Алексей
Базанов 

18

185 см • 82 кг

24.01.86 

Сергей
Алексеев 

21

191 см • 87 кг

31.05.86 

Алексей
Кучук 

30

182 см • 75 кг

09.09.86 

Александр
Масловский 

6

180 см • 71 кг

03.01.92 

Юрий
Роденков 

11

176 см • 75 кг

20.04.86 

Олег
Лайзанс 

23

186 см • 80 кг

28.03.87 

Владимир
Лешонок 

8

180 см • 76 кг

14.08.84 

Азим
Фатуллаев 

14

180 см • 77 кг

07.06.86 

Лауренциу
Буш 

37

173 см • 73 кг

27.08.87 

Раис
Ситдиков 

9

185 см • 77 кг

30.11.88 

Сергей
Лужков 

19

165 см • 65 кг

11.10.90

ЗАЩИТНИКИ

Официальный сайт 
ФК «Енисей» 

fc-enisey.ru

САЙТ

НАПАДАЮЩИЕПОЛУЗАЩИТНИКИ

Александр Михайлович
Алферов

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

02.11.62

О
сн

ов
на

я

Го
ст

ев
ая

Ре
зе

рв
на

я

Игровая форма
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35 Игорь Акинфеев (в) 

1 Сергей Чепчугов (в) 

95 Сергей Ревякин (в) 

2 Марио Фернандес

3 Понтус Вернблум

4 Сергей Игнашевич 

5 Виктор Васин 

6 Алексей Березуцкий 

7 Кейсуке Хонда 

10 Алан Дзагоев 

14 Кирилл Набабкин 

15 Дмитрий Ефремов

17 Павел Мамаев 

18 Ахмед Муса 

19 Александр Цауня 

20 Расмус Эльм

21 Зоран Тошич 

25 Элвер Рахимич 

42 Георгий Щенников 

52 Равиль Нетфуллин 

71 Константин Базелюк 

88 Сейду Думбия 

92 Петр Тен

Главный тренер — Леонид Слуцкий

1 Сергей Бородин (в) 

16 Михаил Бородько (в) 

79 Александр Плотников (в)  

3 Денис Магадиев 

4 Евгений Качан 

5 Сергей Пятикопов 

6 Александр Масловский

8 Владимир Лешонок

9 Раис Ситдиков

11 Юрий Роденков

14 Азим Фатуллаев

15 Вячеслав Чадов

19 Сергей Лужков

18 Алексей Базанов

20 Василий Пьянченко 

21 Сергей Алексеев

22 Ильдар Шабаев 

23 Олег Лайзанс

27 Станислав Лебамба 

29 Евгений Круг 

30 Алексей Кучук

37 Лауренциу Буш

44 Алексей Никитин

Главный тренер — Александр Алферов 

ВРЕМЯ ВРЕМЯ

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

ПОМОЩНИКИ ГЛАВНОГО АРБИТРА

ДЕЛЕГАТ МАТЧА

Кубок России–2012/2013. 1/4 финала.
17 апреля 2013 года. Москва. 
Стадион «Лужники»

ПФК ЦСКА
(Москва)

Енисей
(Красноярск)



21 апреля

Москва.
Стадион «Лужники»

Воскресенье

   СОГАЗ —
Чемпионат России по футболу 

2012/2013 

Спартак
(Москва)

ПФК ЦСКА
(Москва)

Начало в 13:30


