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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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

Положение команд после 4-го тура

Матчи 5-го тура

Предыдущие сезоны 
(после 4-го тура)

СЕЗОН–2010
И О

1 Спартак-Нальчик 4 10 
2 Терек 4 8 
3 Рубин 4 8 
4 Томь 4 7 
5 Зенит 3 7 
6 Амкар 4 7 
7 ПФК ЦСКА 3 7 
8 Локомотив 4 6 
9 Спартак М 4 5 

10 Анжи 4 4 
11 Динамо 4 4 
12 Ростов 4 4 
13 Сатурн 4 3 
14 Алания 4 2 
15 Сибирь 4 1 
16 Крылья Советов 4 0 

И В Н П Мячи О

1 Спартак М 4 3 1 0 10–4 10

2 Ростов 4 3 1 0 8–3 10

3 ПФК ЦСКА 4 2 2 0 6–4 8

4 Локомотив 4 2 1 1 8–6 7

5 Зенит 4 2 1 1 7–5 7

6 Динамо 4 2 1 1 6–7 7

7 Рубин 4 1 3 0 3–2 6

8 Кубань 4 1 3 0 6–5 6

9 Амкар 4 1 2 1 4–3 5

10 Волга 4 1 1 2 6–8 4

11 Краснодар 4 1 1 2 6–8 4

12 Урал 4 1 1 2 5–7 4

13 Анжи 4 0 2 2 4–6 2

14 Крылья Советов 4 0 2 2 3–5 2

15 Терек 4 0 2 2 2–4 2

16 Томь 4 0 0 4 2–9 0

СЕЗОН–2012 / 13
И О

1 Зенит 4 12 
2 Рубин 4 9 
3 Спартак М 4 9 
4 Локомотив 4 7 
5 Анжи 4 7 
6 Крылья Советов 4 7 
7 Терек 4 7 
8 Краснодар 4 6 
9 Кубань 4 6 

10 ПФК ЦСКА 4 6 
11 Алания 4 4 
12 Мордовия 4 4 
13 Амкар 4 4 
14 Волга 4 3 
15 Ростов 4 1 
16 Динамо 4 0 

СЕЗОН–2011 / 12
И О

1 Волга 4 9 
2 Краснодар 4 8 
3 ПФК ЦСКА 3 7 
4 Рубин 4 7 
5 Зенит 4 7 
6 Кубань 4 6 
7 Динамо 4 6 
8 Спартак-Нальчик 4 5 
9 Анжи 4 5 

10 Ростов 4 4 
11 Крылья Советов 3 4 
12 Локомотив 4 4 
13 Терек 4 4 
14 Амкар 4 4 
15 Спартак М 4 4 
16 Томь 4 1 

Урал 
Амкар 

Зенит 
Анжи 

Терек
Локомотив 

ПФК ЦСКА
Кубань 

Спартак М 
Рубин 

Крылья Советов 
Томь 

18.08

18.08

19.08

18.08

17.08

17.08

17.08

18.08

Краснодар 
Динамо 

Ростов
Волга 
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САНАДЗЕ
Михаил 

еонид 
Викторович, 
стартовал 

новый сезон, команда 
сыграла один матч за 
Суперкубок и четы-
ре — в чемпионате. 
Как оцените этот 
отрезок?
— У нас было очень 
сложное межсезонье. 
Пожалуй, самое слож-
ное за всю мою практи-
ку. По большому счету, 

не удалось толком 
ни отдохнуть, ни 

подготовиться. Мы 
позже всех ушли 

в отпуск, потому 
что играли 
в Кубке, группа 
игроков к тому 
же длительное 
время нахо-

дилась в различных 
сборных. Некоторые 
ключевые футболисты 
вернулись в расположе-
ние команды меньше, 
чем за неделю до пер-
вой официальной игры. 
Поэтому неудивитель-
но, что мы находимся 
не в лучших кондициях 
и вынуждены добирать 
форму в матчах чемпио-
ната. Но, могу констати-
ровать: с каждой игрой 
армейцы выглядят все 
лучше. Главное — не до-
пустить за это время 
больших очковых 
потерь.
А есть ли какая-ни-
будь четкая про-
грамма действий для 
ситуаций, когда одна 
часть команды уже 

В преддверии матча с «Кубанью» 
главный тренер ПФК ЦСКА 
в эксклюзивном интервью 
для официальной клубной программки 
рассказал о положении дел в команде.

Л

в приличной форме, 
другая — еще не ус-
пела отдохнуть, а тре-
тья — только начала 
тренироваться?
— В общих трениров-
ках в любом случае ра-
ботают все, так как мы 
не можем проводить 
тактические занятия без 
ключевых игроков. При 
этом те, которым нужно, 
тренируются дополни-
тельно — с физиотера-
певтом, со специали-
стом по физподготовке, 
в тренажерном зале. 
Ну и, конечно, есть 
футболисты, которым 
можно по показаниям 
дать, например, лишний 
выходной или опре-
делить более мягкий 
режим работы. Но это 
нормальное явление, 
так происходит в любом 
сезоне. В этом смысле 
никаких проблем. 
Намного важнее то, что 
не было полноценного 
отдыха — не только 
в физическом, но 

и в эмоциональном 
плане. У нас произошло 
очень много событий 
в концовке прошлого 
сезона. К счастью, поло-
жительных, но и после 
всплеска позитивных 
эмоций тоже нужно 
восстанавливаться.
Футболисты часто 
говорят, что набирать 
форму им лучше 
через матчи. Тренеры 
того же мнения?
— Если речь идет 
о товарищеских матчах, 
то двумя руками за. 
Как, например, это 
было во время зимней 
паузы, на предсезонных 
турнирах. Тогда мы 
знали, что находимся 
в неважном состоянии, 
а соперники, напротив, 
вовсю готовятся к евро-
кубкам. Понятно было, 
что мы будем проиг-
рывать, но результатам 
придавать значения 
и не стоило. Отыграли 
в турнире, собрали 
информацию — замеча-

тельно! Теперь пошли 
готовиться дальше. Но 
когда набирать форму 
приходится в матчах 
чемпионата страны, 
каждый из которых 
имеет огромное зна-
чение, то такая схема 
подготовки вряд ли 
устроит тренера. Сейчас 
говорить об этом, ко-
нечно, большого смыс-
ла нет, но повторюсь, я 
убежден, что чемпионат 
должен был стартовать 
позднее.
Очень было тре-
вожно после первой 
игры — с «Уралом», 
когда армейцы 
в большой степени 
из-за плохой формы 
потеряли два очка?
— Два очка мы там 
потеряли только (!) 
из-за плохой формы. 
Конечно, было непри-
ятно. Но я прекрасно 
осознавал, что, команда 
нашла в себе силы 
прибавить и отыграть-
ся (а в концовке еще 

и продолжала создавать 
моменты), находясь на 
пике плохого состояния. 
И это отличный знак. 
Есть сильный характер, 
что армейцы и доказали 
в матче с «Крыльями 
Советов».
Что скажете об уровне 
готовности футболи-
стов в этой игре?
— Там события 
развивались совсем 
по другому сценарию. 
Игрокам пришлось 
«включать» эмоции уже 
с 8-й минуты встречи, 
после удаления Георгия 
Щенникова. Именно это 
включение и помогло 
выиграть. Настоящие 
мастера эмоциями 
могут компенсировать 
недостатки функцио-
нального состояния. 
И отделить эти два 
важных компонента 
успешной игры друг от 
друга очень тяжело.

Вообще, таких мат-
чей, как с «Крылья-
ми», у нас было-то всего 

Эмоциями можно 
компенсировать недостатки 
функционального состояния

Леонид Слуцкий:
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один-два. В такие моменты не 
важно, с кем ты играешь, куда су-
щественнее то, какие трудности 
приходится преодолевать. 
Похожая победа была одержа-
на над «Локомотивом». В том 
смысле, что игра складыва-
лась очень непросто.
— На мой взгляд, разные матчи. 
«Локомотив» мы обыграли на 
классе: создали небольшое 
количество моментов, два из 
них реализовали, и в целом ход 
встречи контролировали. Един-
ственной большой проблемой 
была зона левого защитника. Но 
это объяснимо. Вместо Щеннико-
ва пришлось ставить в оборону 
вингера — Марка Гонсалеса.

Что касается следующей 
встречи, с «Рубином», то на ее 
характере сказались погодные 
условия, а именно жара. Игра по-
лучилась вязкой, но другого сце-
нария матча в Казани, наверно, 
и быть не могло. Мы могли за-
бить, могли и пропустить. Вы-
ручили Игорь Акинфеев и цен-
тральные защитники.
Прошло больше года с того 
момента, как Василий Бере-
зуцкий честно признался, 
что команда утратила дух 
победителя. Сейчас, постучим 
трижды по дереву, похоже, 
с характером и эмоциями все 
в порядке.
— Вася имел в виду такие вещи, 
как умение играть через не могу, 
способность переломить игру 
и дожать соперника. Без этого 
стать чемпионами невозможно. 
И поскольку мы ими стали, то 
значит, и упомянутыми качества-
ми в настоящее время обладаем.

Но вы совершенно справед-
ливо постучали по дереву: это та-
кая эфемерная штука, которая 

может присутствовать долго, 
а может и враз улетучиться. Со-
хранить эти способности — вот 
одна из основных наших задач. 
Наш тренерский штаб знает, 
как не «расплескать»?
— Команда — это такой слож-
ный механизм, что иногда доста-
точно мельчайшей детали, чтобы 
перевернуть в ней все с ног на 
голову. Мало ли у нас примеров? 
Вот, скажем, покупает клуб одно-
го-другого топового игрока, но 
от этого становится только хуже. 
А ведь это был очевидный шаг 
на усиление. По существу, любое 
действие внутри команды: по-
купка игрока, продажа, аренда, 
изменение позиции футболиста 

на поле, перевод его в запас 
и так далее — все может иметь 
непрогнозируемый эффект.
Перед началом сезона у вас 
уже было определенное 
мнение о двух наших нович-
ках. После первых туров оно 
как-то изменилось?
— Про Стивена Цубера, который 
все время играет в стартовом со-
ставе, скажу так: я увидел много 
положительного. Того, чего не за-
мечал, пока мы его просматрива-
ли. Но в то же время, у него пока 
нет тех ярких индивидуальных 
всплесков, которые были почти 
в каждой игре за «Грассхоппер». 
Наверно, он пока еще немного 
стесняется, не до конца понима-
ет, в какой именно момент нужно 
включать эти навыки. Когда он в 
этом смысле полностью освоит-
ся, то превратится в действитель-
но сильного игрока. Повторюсь, 
мы в его лице приобрели очень  
многообещающего футболиста.

Георгий Миланов только вос-
становился, но и он, я убежден, 
игрок высокого уровня.

Недавние кадровые измене-
ния встревожили болельщи-
ков. Ушли Вагнер, Мамаев, 
несколько важных игроков 
дубля, которые в теории мог-
ли бы усилить основу. Как вы 
можете прокомментировать 
эти события?
— Я понимаю, что болельщиков 
может успокоить только игра 
и результат, а вовсе не слова 
главного тренера или президен-
та. Но все же скажу, что ничего 
страшного не произошло. Да, 
Вагнер был ключевой фигурой, 
но потеряли мы его не первый 
раз, и болельщики могли бы уже 
привыкнуть. Ушел Мамаев. Но 
сегодня у нас в обойме Гонсалес 
и Думбия, которых долго не 
было. Плюс к тому, мы приобре-
ли пару достойных полузащит-
ников. Так что численно мы не 
потеряли. Да и в качестве, думаю, 
несильно.
То есть в плане комплектова-
ния команды вы довольны 
ситуацией?
— В идеале нам нужен еще один 
игрок, который мог бы играть 
первого или второго нападаю-
щего. Клуб занимается этим 
вопросом.
Сейчас много говорится о том, 
что у ПФК ЦСКА есть четко 
выстроенная игровая модель. 
Это, конечно, хорошо с одной 
стороны. Но с другой — для 
соперника наша игра легко 
читаема. Есть два опорника, 
три атакующих полузащитни-
ка и Муса на острие, которого 
команды, умеющие хорошо 
обороняться, могут запросто 
взять в клещи и оставить без 
мяча. Если у нас будет еще 
один нападающий, готовы ли 
мы будем при необходимо-
сти поменять схему, начать 
играть с двумя форвардами, 
например?
— Все знают, как играет «Барсе-
лона» или «Бавария». Все знают, 
насколько опасны быстрые атаки 
«Реала». Но мало кто способен 
бороться с этими командами. 

Наш стиль — да, он понятен. 
Невозможно создать несколько 
одинаково успешных игровых 
моделей — скажем, и с сужением 
фланговых игроков, и с класси-
ческими краями, которые будут 
бежать-подавать. Да еще, чтоб 
помимо условного Мусы был 
и большой форвард, которому 
будут забрасывать мяч. Думаю, 
ни одна команда в мире не имеет 
такого тактического разнообра-
зия. Наша схема наиграна и она 
работает. Если же, например, нет 
в игре для Мусы свободных зон, 
то на этот случай у нас имеется 
Думбия, который совсем другого 
плана форвард. Он может дей-
ствовать и в зоне, и на «пятаке» 
трех-четырех соперников обыг-
рать способен, если они будут 
глубоко обороняться. Вот такого 
порядка разнообразие есть 
в нашем арсенале. Считаю, что 
в большей степени мы должны 
работать над усовершенство-
ванием той модели, которая 
имеется. 
Поговорим о нашем сопер-
нике. «Кубань», как кажется, 
переживает не лучшие вре-
мена. Лишилась нескольких 
важных игроков, в том числе 
лидера — Озбилиза...
— Могу сказать, что и в прошлом 
сезоне краснодарцы нередко 

играли без него — и ничего 
страшного не происходило. А за 
год до того говорили, что уйдет 
Траоре, и команда посыпется. 
Ничего подобного не случилось. 
«Кубань» сегодня — это ровная, 
обученная, дисциплинирован-
ная команда, которая по праву 
входит в лидирующую группу. 
Не будем забывать, что в этом 
календарном году она не потер-
пела ни одного поражения.
Не сыграет ли на руку армей-
цам тот факт, что «Кубань» до 
матча с ПФК ЦСКА провела два 
поединка в еврокубках?
— Напротив, у нас ситуация 
сложнее. В нашей команде 

много сборников, которые 
рассеялись на время по всему 
миру. Сборная России сыграла 
14 августа, за четыре дня до 
матча с «Кубанью», а краснодар-
цы провели ответную еврокуб-
ковую встречу 8-го. Именно у нас 
было больше сложностей при 
подготовке к пятому туру, так 
как наши игроки и разъезжались 
в разное время в свои сборные, 
и собирались вместе не сразу. Но 
это, скорее, исключение, так как 
нашей сборной пришлось играть 
внеплановую встречу, причем 
ключевую. Вряд ли такие труд-
ности повторятся в ближайшем 
будущем. ★

Команда — это такой сложный механизм, 
что иногда достаточно мельчайшей детали, 
чтобы перевернуть в ней все с ног на голову. 
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Игорь
Акинфеев

Сергей
Чепчугов

35

1

186 см    78 кг

186 см    82 кг

08.04.86

Сергей
Игнашевич

4

186 см    82 кг

14.07.79

Виктор
Васин

5

192 см    84 кг

06.10.88

Алексей
Березуцкий

6

190 см    82 кг

20.06.82

Марио
Фернандес

2

187 см    77 кг

19.09.90

Понтус
Вернблум

3

187 см    85 кг

25.06.86

Ахмед 
Муса

18

170 см    62 кг

14.10.92

Кейсуке
Хонда

7

182 см    76 кг

13.06.86

Стивен 
Цубер

8

181 см    76 кг

17.08.91

Алан
Дзагоев

10

179 см    74 кг

17.06.90

Марк
Гонсалес

11

176 см    74 кг

10.07.84

Дмитрий
Ефремов

15

180 см    70 кг

01.04.95

Сейду
Думбия

88

178 см    74 кг

31.12.87

Кирилл
Набабкин

14

184 см    74 кг

08.09.86

Василий
Березуцкий

24

189 см    83 кг

20.06.82

Константин
Базелюк

71

187 см    78 кг

12.04.9315.07.85

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

Александр
Цауня

19

175 см    74 кг

19.01.88

Расмус 
Эльм

20

184 см    75 кг

17.03.88

Георгий
Щенников

42

178 см    69 кг

27.04.91

Зоран
Тошич

21

171 см    68 кг

28.04.87

Георгий 
Миланов

23

183 см    70 кг

19.02.92

Элвер
Рахимич

25

191 см    80 кг

04.04.76

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

СТАДИОН

в составе ПФК ЦСКА

■ А. Березуцкий . . . . . . . . . 266
■ В. Березуцкий . . . . . . . . . 257
■ Акинфеев . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
■ Игнашевич . . . . . . . . . . . . . . . 251
■ Рахимич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

МАТЧИ

в составе ПФК ЦСКА

■ Думбия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
■ Дзагоев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
■ Игнашевич . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
■ Хонда. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
■ Муса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
■ Тошич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

ГОЛЫ

СТАТИСТИКА 
в чемпионатах России
среди действующих 
игроков клуба
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хмед, наша команда 
менее чем за два меся-
ца выиграла сразу три 

титула. Что изменилось после 
этого в сознании футболистов? 
Как сейчас у ребят с мотиваци-
ей? Наверное, непросто после 
этого сразу же найти стимулы 
для дальнейших свершений, 
тем более что у игроков не 
было даже полноценной 
паузы, в ходе которой можно 
было бы осознать, что они 
«натворили»? 
— С мотивацией у нас все в по-
рядке. Действительно, в футболе 
можно найти кучу примеров, 
когда команда сдавала в новом 
сезоне, выиграв все в предыду-
щем, но это точно не про нас. Мы 
полны решимости выдать еще 

В этом сезоне 
хочу забить больше, 
чем в предыдущем

Ахмед Муса: 

Минувший футбольный 
год подарил нам 
как минимум одно 
настоящее открытие. 
Перед началом 
чемпионата-2012/13 
вряд ли кто 
мог предположить, 
что именно Ахмед Муса 
станет главной ударной 
силой ПФК ЦСКА. 
Да, отчасти тому 
поспособствовали 
обстоятельства, 
но воспользоваться 
отсутствием в первой 
половине сезона Вагнера, 
как и травмами Сейду 
Думбия и Томаша Нецида, 
еще надо было суметь. 
Одиннадцать голов 
в первенстве и четыре 
в Кубке страны — таков 
бомбардирский актив 
Мусы за прошедший 
сезон. Отрадно, что 
на достигнутом наш 
нигериец останавливаться 
не собирается.  

А

СПРАВКА

Дата рождения:

14 октября 1992 года

Гражданство: 

Нигерия

Рост / вес: 

170 см / 62 кг

Амплуа:  

нападающий

Играл в командах: 
JUTH (Джос, Нигерия), 
«Кано Пилларс» (Нигерия), 
«Венло» (Голландия)

В ПФК ЦСКА с 2012 года

Достижения:

■ Чемпион России–2013
■ Бронзовый призер 

чемпионата России–2012
■ Обладатель 

Кубка России–2013
■ Обладатель 

Суперкубка России–2013
■ Победитель 

молодежного чемпионата 
Африки (U-20)–2011

■ Победитель Кубка 
Африканских наций–2013

За национальную сборную 
Нигерии провел 22 матча, 
забил 4 гола



14  ПФК ЦСКА — Кубань

ИНТЕРВЬЮ

ПФК ЦСКА — Кубань  15

один прекрасный год, тем более 
что нам предстоит выступить 
в Лиге чемпионов. Не думаю, 
что в нашем сознании что-то 
сильно поменялось — мы были 
и остаемся в первую очередь 
коллективом, хорошей коман-
дой, составленной из индивиду-
ально сильных исполнителей. 
Но теперь, добившись вместе 
больших успехов, мы знаем 
дорогу к титулам. И это еще один 
наш плюс.
С другой стороны, и настраи-
ваться на ПФК ЦСКА теперь 
все будут по-особенному.
— Да, для других команд не 
будет ничего приятнее, чем 

отобрать очки у действующего 
чемпиона. В первенстве России 
сейчас очень большая конку-
ренция, сразу несколько клубов 
ставят задачу выиграть титул. Не 
зря говорят, что удержаться на 
вершине тяжелее, чем взобрать-
ся на нее. И здесь есть только 
один путь — работать еще 
больше, всегда выкладываться 
на сто процентов. Только так мы 
сможем добиться новых побед.
Насколько озадачил команду 
неожиданный уход Вагнера? 
Восполнима ли эта потеря?
— Безусловно, Вагнер — выдаю-
щийся футболист, и ПФК ЦСКА 
его будет очень не хватать. Но 

в остальном это та же команда, 
и я уверен, что при должной са-
моотдаче мы сможем добиваться 
хороших результатов и без 
Вагнера.
В отсутствие бразильца еще 
большая нагрузка ляжет на 
оставшихся двух форвар-
дов — на Сейду Думбия и на 
тебя. Готов ли ты к этому?
— Да, я чувствую в себе силы 
забивать голы и приносить 
команде пользу. Хотел бы еще 
раз поблагодарить наших трене-
ров за то, что дали возможность 
проявить себя. Это позволило 
мне прогрессировать, улучшать 
свою игру.

В минувшем сезоне ты пора-
жал ворота соперников 15 раз. 
Сколько голов ты хочешь 
забить в нынешнем сезоне?
— Я ставлю перед собой задачу 
перекрыть эту цифру.
Прекрасно. Тогда перейдем к 
обсуждению уже сыгранных 
матчей. Перед началом чем-
пионата было много дискуссий 
насчет того, хорошо это или 
плохо — короткая предсезон-
ка. Отталкиваясь от того, как 
команда сыграла в первых 
турах, каково твое мнение?
— В плане физики проблем нет 
никаких — ну может, разве что 
поначалу надо было немного 

войти в сезон. Но первый же 
матч, против «Зенита», дока-
зал, что мы в отличной форме. 
Думаю, не многие могли пред-
положить, что команда будет 
смотреться настолько ярко и 
целостно. Сам я тоже не испыты-
ваю никаких трудностей. В плане 
функциональной готовности 
чувствую себя замечательно.
Касательно «Зенита»: если 
одна команда обыгрывает 
другую со счетом 3:0, значит, 
для нее это простая игра?
— Вообще-то не всегда, но на 
сей раз так оно и было. Мы име-
ли немало моментов и смогли их 
реализовать. Готов подтвердить: 

тот матч получился для нас 
достаточно легким.
Питерцам ты не забил, зато 
через несколько дней стал ав-
тором первого гола ПФК ЦСКА 
в чемпионате страны. Важно 
ли для тебя это достижение, 
и почему красно-синим все же 
не удалось обыграть «Урал»?
— Конечно, важно. Форвард 
должен забивать, а первый мяч 
всегда придает ему уверен-
ности. Что же касается самой 
игры — отдам должное тренерам 
хозяев. В первом тайме мы 
действовали в основном через 
фланги, и соперник позволял 
нам на бровках почти все. Но в 
перерыве наставники «Урала», 
очевидно, объяснили своим 
подопечным их ошибки, команда 
перестроилась, смогла дважды 
забить.
Что скажешь о поединках 
с «Крыльями Советов» и 
«Локомотивом»? Они завер-
шились с одинаковым счетом 
и были, пожалуй, в равной 
степени непростыми для 
армейцев.
— Действительно. В первой 
встрече важным действующим 
лицом был судья. Я сейчас даже 
не говорю о том, правильно ли 
он трактовал ключевые моменты 
матча или нет, но удаление на 
8-й минуте и три пенальти — это, 
конечно, необычно. Рад, что мы 
даже в меньшинстве смогли 
забить два мяча и заслуженно 
победить. С «Локомотивом» тоже 
пришлось несладко. Нам снова 
помог выход Сейду Думбия. 
Также я счастлив, что именно 
мне удалось забить в концовке 
решающий гол.
Нашим следующим сопер-
ником станет краснодарская 
«Кубань». В минувшем сезоне 
ПФК ЦСКА провел два очень 
запоминающихся — по раз-
ным причинам — поединка 
с этим соперником...
— Выездная игра получилась 
тяжелой. Мы повели в счете 
после того, как я сумел замк-
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Ахмед    
МУСА
в составе ПФК ЦСКА

Сезон Игры    Голы ЖК КК

2011/12 11 1 1

2012/13 28 11 3
2013/14 4 2

Всего 43 14 4

Чемпионат России

нуть прекрасный пас Дзагоева. 
Как сейчас помню — он выдал 
передачу вразрез между двумя 
защитниками, и мне оставалось 
покатить мяч мимо вратаря. Но 
потом судья поставил непонят-
ный пенальти, и на перерыв мы 
ушли при счете 1:1. Этот эпизод 
настолько разозлил команду, 
что на второй тайм мы выходили 
рвать и метать. В короткое время 
забили еще два гола, после чего 
исход поединка был предрешен.
В домашней встрече голов 
не было вовсе, но кому они 
нужны, если итоговый счет 
позволил нам отпраздновать 
чемпионство?
— Что верно, то верно. Запоми-
нающийся матч и для меня, и для 
всей команды! У нас было не-

сколько шансов забить — где-то 
просто не повезло, да и «Кубань» 
здорово сражалась. Но то, что 
все мы ощутили после финаль-
ного свистка... Это не передашь 
словами, но для таких эмоций и 
стоит играть в футбол!
Каковы твои ожидания от 
нынешней встречи?
— Вне всякого сомнения, она 
будет непростой. Нам проти-
востоит грамотная команда, 
которая постарается вернуться 
из Москвы не с пустыми руками. 
Но я уверен, что мы сможем 
взять три очка, если покажем тот 
футбол, в который умеем играть. 
Конечно же, хочется увидеть на 
трибунах как можно больше зри-
телей. Играть перед заполненны-
ми секторами очень приятно! ★
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Прямая речь

ПЕРЕХОД
— Вообще не задумывался на 
тему того, переходить или нет. 
У меня была информация, что 
представители ПФК ЦСКА сле-
дили за мной. Я успел провести 
за сборную несколько матчей, 
которые понравились скаутам 
и тренерам армейского клуба. 
Сейчас прекрасно себя чувствую 
и приложу все силы, чтобы 
помочь команде достичь успеха 
в чемпионате России и Лиге 
чемпионов.

УНИВЕРСАЛ
— Могу играть под нападаю-
щим, слева, справа — для меня 
в этом плане существенной раз-
ницы нет, у меня есть опыт игры 
на каждой из этих позиций. При 
этом моя рабочая нога — левая. 
Мне даже доводилось несколь-
ко раз играть в опорной зоне. 
Можно сказать, я достаточно 
универсален.

АККЛИМАТИЗАЦИЯ
— Мы дружественные сла-
вянские народы, болгарские 
слова очень похожи на 
русские, и я постараюсь 
побыстрее усвоить язык, 
что поможет мне лучше 
понимать тренеров 
и партнеров. Хочу 
показать свои сильные 
качества, быстрее 
обрадовать фанатов 
армейской команды. 
Но сейчас самое 
главное — как можно 
быстрее адаптиро-
ваться. Я вижу, какой 
хороший микроклимат в коман-
де, она как единое целое. 
От общения с тренером тоже 
получил позитивные эмоции. 
Видно, что все стараются по-
мочь мне быстрее освоиться 
в команде, раскрыться на 
100 процентов и показать 
свои лучшие качества. ★

СПРАВКА

23№

Георгий 
МИЛАНОВ

Леонид 
Слуцкий

Миланов — тонко 
мыслящий левоногий 

диспетчер, с отличным 
видением поля и последним
пасом, а также заряженно-
стью на комбинационные 
действия.

МНЕНИЕ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА

ИСТОРИЯ
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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 населения своих 
потребностей в физической культуре и спорте, 

Время 
      верных 
            решений

универсальность использования на территориях 
новых или существующих жилых застроек, 
образовательных учреждений, парков.
Нами разработаны различные варианты 
спортплощадок с навесом 20 х 40 и 30 х 60, 
позволяющие их всесезонную эксплуатацию. 
При строительстве площадок используются 
различные виды покрытий, которые сводят 
до минимума риск получения травм, 

Все проекты являются авторскими, имеются 
патенты и авторские свидетельства

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 при необходимости малых 
архитектурных форм, детских аттракционов. 

РЕКЛАМА

Дата рождения:

19 февраля 1992 года

Гражданство: 

Болгария

Рост / вес: 

183 см / 70 кг

Амплуа:  

полузащитник

Играл в команде 
«Литекс» (Ловеч, Болгария)

Достижения:

■ Чемпион 
Болгарии–2010, 2011

■ Серебряный призер 
чемпионата Болгарии–2013

■ Бронзовый призер 
чемпионата Болгарии–2012

■ Обладатель 
Суперкубка Болгарии–2010

Игрок национальной 
сборной Болгарии 
(11 матчей, 1 гол)
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СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ–2013/14

Нарушения

Офсайды

Угловые

Удары в створ

Удары по воротам

Владение 
мячом

16

1

5

4

15

15

4

3

3

8

42%58%

2:1
(0 :1)

2-й тур  
22 июля 2013 года. Химки.
Стадион «Арена Химки». 

9000 зрителей

(первый тайм)

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Сергей Кузнецов (Краснозаводск)

ПОМОЩНИКИ ГЛ. АРБИТРА
Игорь Демешко (Химки)

Алексей Ширяев (Ставрополь) 

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ

ПФК ЦСКА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 
Москва Самара

Думбия 68' (1:1)
Думбия 78' — с пен. (2:1)

Нереализованный пенальти: 
Дзагоев 21' (мимо)

Максимов 13' — с пен. (0:1)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА—2013/14

35 Акинфеев (в) (к)

6 А. Березуцкий 
24 В. Березуцкий

4 Игнашевич 
42 Щенников

3 Вернблум 
(88 Думбия 66')
10 Дзагоев 
18 Муса
(11 Гонсалес 81')

7 Хонда 
8 Цубер 

(20 Эльм 61')
9 Вагнер

45'

13'

24'

8'

82 Веремко (в)

4 Таранов (к)

2 Драгун 
19 Ангбва 

3 Григалава 
5 Амисулашвили 

87 Максимов
(89 Палиенко 71')

7 Немов
(23 Баляйкин 74') 
21 Аджинджал 
15 Цаллагов

(22 Горо 62') 
9 Кабальеро

Сейду
Думбия
2 удара по воротам/
2 удара в створ

36'

78'

86'

89'
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СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ–2013/14

Нарушения

Офсайды

Угловые

Удары в створ

Удары по воротам

Владение 
мячом

19

3

6

4

11

16

0

3

6

15

45%55%

1:2
(0 :1)

3-й тур  
28 июля 2013 года. Москва.

Стадион «Локомотив». 
19 821 зритель

(первый тайм)

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Алексей Николаев (Москва)

ПОМОЩНИКИ ГЛ. АРБИТРА
Виталий Дроздов (Москва)

Илья Барышников (Москва) 

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ

ЛОКОМОТИВ ПФК ЦСКА
Москва Москва

Тарасов 74' (1:1)

Нереализованный пенальти: 
Самедов 74' (вратарь)

Хонда 18' (0:1)
Муса 82' (1:2)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА—2013/14

35 Акинфеев (в) (к) 
6 А. Березуцкий 

(14 Набабкин 39')
24 В. Березуцкий 

4 Игнашевич 
11 Гонсалес

3 Вернблум
20 Эльм

(88 Думбия 64')
10 Дзагоев 
18 Муса

7 Хонда 
8 Цубер 

(21 Тошич 78')

30'

1 Гилерме (в) (к) 
(22 Крешич (в) 51')
55 Янбаев 
29 Денисов 
28 Дюрица
14 Чорлука 
17 Михалик
23 Тарасов
19 Самедов
59 Миранчук

7 Майкон
(25 Кайседо 70')

9 Павлюченко
(33 Н’Дойе 57')

Кейсуке
Хонда
3 удара по воротам/
1 удар в створ

85'



24  ПФК ЦСКА — Кубань ПФК ЦСКА — Кубань  25

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ–2013/14

Нарушения

Офсайды

Угловые

Удары в створ

Удары по воротам

Владение 
мячом

8

1

5

4

11

6

1

5

2

8

40%60%

0:0

4-й тур  
4 августа 2013 года. Казань.

Стадион «Центральный». 
20 087 зрителей

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Александр Егоров (Саранск)

ПОМОЩНИКИ ГЛ. АРБИТРА
Николай Голубев (Санкт-Петербург)

Алексей Лебедев (Санкт-Петербург) 

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ

РУБИН ПФК ЦСКА
Казань Москва

ПРЕМЬЕР-ЛИГА—2013/14

35 Акинфеев (в) (к)

14 Набабкин
24 В. Березуцкий 

4 Игнашевич 
42 Щенников

3 Вернблум
20 Эльм
10 Дзагоев 
18 Муса

7 Хонда 
(11 Гонсалес 80')

8 Цубер 
(88 Думбия 63')

1 Рыжиков (в)

2 Кузьмин
25 Маркано 
44 Навас 

3 Ансальди
10 Торбинский

(23 Еременко 58')
66 Натхо
61 Карадениз (к)

(9 Прудников 83')
90 М’Вила
(8 Рязанцев 58')
7 Кулик

99 Рондон

Понтус
Вернблум
3 удара по воротам/
0 ударов в створ

45'



26  ПФК ЦСКА — Кубань

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

ачать хочу с того, что ны-
нешний чемпионат бу-
дет сильно отличаться от 

прошлого. А по первым четырем 
турам мы видим, что он уже от-
личается: в глаза бросаются воз-
росший в целом уровень игры и 
конкуренция, кроме того, в нем 
намного больше непредсказуе-
мости.

Сложнее приходится и армей-
цам. В том числе и в силу объек-
тивных причин. Однако — вот что 
называется чемпионский харак-
тер! — уже на старте нашим фут-
болистам приходится изыскивать 
скрытые резервы для преодоле-
ния трудностей. За счет сильно-
го характера и воли ПФК ЦСКА 
удалось вырвать победу после 
катастрофического (удаление, 
пенальти) начала матча с «Крыль-
ями Советов». В прошлые годы 
такое с армейцами случалось 
крайне редко.

Похвалы команда заслужива-
ет и за то, что дух победителя она 
демонстрирует в сложной кадро-
вой ситуации, когда кажется, что 
судьба не перестает ее испыты-
вать на прочность. С «Локомоти-
вом» пришлось играть с левым 
вингером Гонсалесом в каче-
стве крайнего защитника, к мат-
чу с «Рубином» оказался не готов 
поправившийся было Тошич. Ну 
и, главное, две последние игры 
позволили взглянуть на коман-
ду без Вагнера, важнейшей в по-
следнее время фигуры в атакую-
щих построениях красно-синих. 

С удовлетворением могу конста-
тировать, что несмотря на все эти 
сложности, армейцы не только 
характер проявляют, но и в фут-
бол играют прилично.

Взять два последних матча. 
Здорово в них смотрелась цен-
тральная ось: Акинфеев, Игнаше-
вич и Василий Березуцкий, даль-
ше — Вернблум и Эльм, Хонда 
или Дзагоев. Несколько хуже об-
стоят дела с игрой на флангах. 
Это понятно, так как отсутству-
ют Фернандес и Тошич, а Гонсале-
су пришлось однажды выполнять 
другие функции. Хорош в этом 
смысле Цубер. На фланге он пред-
ставляет собой большую угрозу 
для обороны соперника. Но когда 
Стивен начинает смещаться глуб-
же к центру, то в качестве теря-
ет, и в этой зоне смотрится хуже, 

чем Хонда или Дзагоев. Леониду 
Слуцкому, чья схема не очень-то 
предусматривает наличие чистого 
крайнего хава, приходится искать 
оптимальный способ использо-
вания Цубера — как можно чаще 
посылая его в прорыв по флангу.

И, конечно же, нельзя не от-
метить выходы на поле Думбия. 
С «Крыльями» и «Локомотивом» 
Сейду просто принес победу. 
А с «Рубином» был близок к это-
му, жаль, не использовал выход 
один на один. Мне бы хотелось, 
чтобы Думбия не выходил на за-
мену, а играл в основе. Это доба-
вит агрессивности нашей атаке. 
Ведь Муса, скажем так, ждет яв-
ной ошибки защитников, а Дум-
бия заставляет их ошибаться. 
Именно в этом и кроется секрет 
успешной игры в нападении. ★

Н

НЕПОМНЯЩИЙ
Валерий 

Советник президента ПФК ЦСКА 
по спортивным вопросам

Испытания уже на старте



РЕЗЕРВ

ПЕРВЕНСТВО 
МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД 
КЛУБОВ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 

Григорян, Кузьмичев (Маврин 62'), 
Роганов, Убайдулаев (Сипатов 80'), 
Клягин (Бочаров 58'), Пестрачев 
(Ив. Максимов 46'), Делькин

Предупреждения: 
Убайдулаев 71', Верховцов 80'

ПЕРВЕНСТВО 
МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД 
КЛУБОВ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 2013/2014

Фото: Валентин 
Кобыща

Фото: Татьяна 
Андрианова

Фотогалереи матча — на нашем сайте:

2-й тур 
21 июля 2013 года. 
Москва. Стадион «Октябрь». 400 зрителей

Судья: И. Бугров (Рыбинск) 

ПФК ЦСКА мол

Крылья Советов мол 
3 (1)

1 (0)

Голы: Полюткин 9' (1:0), 
Делькин 64' (1:1), Базелюк 70' (2:1), 
Литвинов 73' (3:1)

ПФК ЦСКА: Ревякин (в), Масютин, 
Караваев, Котов (Чернов 88'), 
Полюткин, Ефремов (Литвинов 69'), 
Бавин, Амбарцумян (Мартусевич 
67'), Засеев (Георгиевский 60'), 
Середин (Дергачев 46'), Базелюк 
(Адамс 90')

«Крылья Советов»: Федоров (в), 
Дарбинян, Божин, Верховцов, 

Николай     
Дергачев

У нас получилось 
выиграть матч, 

который для нас скла-
дывался очень непросто. 
Особенно трудно было 
после того, как пропусти-
ли гол. Но мы вовремя 
вернулись в игру, быстро 
начав выполнять то, о чем 
просили тренеры. Что-то 
не получалось, но, навя-
зав сопернику свою игру, 
мы склонили чашу весов 
в свою сторону. Не сомне-
ваюсь, что в этом помогли 
и наши болельщики, 
которые, как всегда, 
были на высоте!

КОММЕНТАРИЙ ИГРОКА
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Положение команд после 4-го тура

4-й тур 
3 августа 2013 года. Казань. 
Стадион «Рубин». 350 зрителей

Судья: В. Французов (Нижнекамск)

Рубин мол 

ПФК ЦСКА мол

2 (1)

2 (1)

Голы: Базелюк 13' (0:1), 
Азмун 26' (1:1), 
Качарава 67' (2:1), 
Базелюк 76' (2:2)

«Рубин»: Черемисин (в), Набиуллин, 
Кверквелия (Бабичев 46'), 
Пащенко, Хабибуллин, Лобанов, 
Савельев, Сикоев (Рогачевский 68'), 
Бабаджанов (Васильев 60'), 
Нурмурадов (Качарава 52'), Азмун 
(Злобин 46', Сергеев 84')

ПФК ЦСКА: Ревякин (в), 
Ефремов (Чернов 87'), Масютин, 
Караваев, Бавин, Котов, Середин 
(Мартусевич 28'), Амбарцумян, 
Базелюк, Полюткин, Георгиевский 
(Литвинов 56')

Предупреждения: 
Нурмурадов 34', Котов 54', 
Сикоев 66'

3-й тур 
27 июля 2013 года. Москва. Стадион 
«Локомотив-Перово». 350 зрителей

Судья: Е. Губин (Москва)

Локомотив мол 

ПФК ЦСКА мол

1 (1)

3 (1)

Голы: Пугиев 11' (1:0), Базелюк 39' 
(1:1), Мустафин 79' — в свои ворота 
(1:2), Базелюк 82' (1:3)

«Локомотив»: Лобанцев (в), Беляев 
(Барышников 31'), Мартынов, 
Мурачев, Мустафин, Корян, 
Ломакин, Ан. Миранчук, Муллин 
(Курзенев 88'), Пугиев, Саламатов 
(Масимов 29', Чалов 81') 

ПФК ЦСКА: Ревякин (в), Котов, 
Масютин, Полюткин, Амбарцумян, 
Бавин, Георгиевский (Литвинов 
68'), Мартусевич (Чернов 89'), 
Базелюк (Адамс 86'), Дергачев, 
Середин

Предупреждения: 
Мурачев 19', Миранчук 25', 
Мустафин 28', Мартусевич 33', 
Дергачев 65', Корян 73'

Удаление: Мурачев 80'

И В Н П Мячи О

1 Краснодар мол 4 4 0 0 8–1 12
2 Динамо мол 4 4 0 0 7–1 12
3 ПФК ЦСКА мол 4 3 1 0 11–4 10
4 Терек мол 4 2 1 1 5–5 7
5 Рубин мол 4 2 1 1 6–5 7
6 Урал мол 4 2 0 2 8–7 6
7 Ростов мол 4 2 0 2 7–6 6
8 Крылья Советов мол 4 2 0 2 5–5 6
9 Локомотив мол 4 2 0 2 5–7 6

10 Амкар мол 4 1 1 2 1–3 4
11 Зенит мол 4 1 1 2 4–7 4
12 Кубань мол 4 1 1 2 3–3 4
13 Анжи мол 4 1 0 3 5–7 3
14 Томь мол 4 1 0 3 3–6 3
15 Волга мол 4 0 1 3 4–8 1
16 Спартак мол 4 0 1 3 2–9 1

РЕЗЕРВ

ФОТО

Валерий 
Минько

Матчи против «Локо-
мотива» — это дерби 

со всеми его составляющи-
ми. Даже в молодежном пер-
венстве. Болельщики, при-
шедшие на стадион, увидели 
схватку двух, возможно, луч-
ших резервных команд. Та-
кие встречи называют играми 
за шесть очков. Мы доволь-
ны тем, что нам удалось выиг-
рать, тем более, что эта побе-
да одержана в такой сложной 
ситуации, когда в запасе оста-
валось всего четыре челове-
ка. Ребята проявили характер 
и продемонстрировали волю 
к победе — настоящие армей-
ские качества.

КОММЕНТАРИЙ ТРЕНЕРА



О СЕМЬЕ
 родился в Москве. Мои
родители приехали 
сюда из Новокузнецка. 

Мама — домохозяйка, всю свою 
жизнь она посвящает мне. Очень 
приятно, когда приезжаешь до-
мой после тренировки или игры, 
а тебя ждет вкусный ужин. Отец 
в свое время играл в футбол. Он 
выступал за новокузнецкий «Ме-
таллург-Кузбасс», в структуре ко-
торого продолжает работать и 
сейчас, постоянно кочуя между 
двумя городами. Еще у меня есть 
двоюродная сестра, она живет в 
Новосибирске и недавно вышла 
замуж. Остальные мои родствен-
ники — в Новокузнецке.

ФУТБОЛЬНОЕ ДЕТСТВО
В два года мне на день рождения 
подарили мяч, а в пять лет папа 
отдал меня в футбольную сек-
цию, где я занимался с ребятами 
1994-го года рождения. Однажды 
мы играли против ЦСКА. После 
того матча меня и пригласили 
в столичный клуб. Вплоть до 
тринадцати лет я тренировался 
со старшими, поэтому уже давно 
знаю Серегу Середина и Юру Ба-
вина, мы вместе росли на «Пес-
чанке», ставшей за это время 

для нас родной. Нашим первым 
тренером в ДЮСШ ПФК ЦСКА 
был Алексей Говязин, которому я 
обязан тем, что он поставил мне 
технику. Позднее его сменил Вла-
димир Саутин, делавший упор на 
физическую подготовку, что тоже 
сильно помогло в дальнейшем. 
Кроме того, за время выступ-
лений в армейской школе мне 
удалось поработать с Денисом 
Первушиным, Дмитрием Хому-
хой и Александром Гришиным, 
который сделал команду 1995 
года рождения по-настоящему 
«золотой». В 2010 году мы с ним 
выиграли чемпионат и кубок 
Москвы, несколько международ-
ных турниров. Неудивительно, 

что после этого его назначили 
старшим тренером молодежной 
команды ПФК ЦСКА.

СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ
Когда я был совсем маленький, 
родители взяли меня на отдых 
в Краснодар. Стоял солнечный 
и жаркий день. Что-то потянуло 
меня к окну, наверно, хотел с вы-
соты посмотреть, как выглядит 
этот красивый город. Забрав-
шись на подоконник, я высунул-
ся в окно. Дурачком тогда был, не 
понимал всей опасности своей 
затеи. Как-то внезапно я начал 
съезжать вниз, после чего пере-
вернулся. В этот момент случи-

лось чудо: в комнату совершенно 
случайно зашел отец. В самую 
последнюю секунду он схватил 
меня за ногу и затащил обратно. 
Таким образом, я дважды обязан 
отцу своей жизнью.

КУМИР? ЗИДАН!
Ни один инженер не будет играть 
на компьютере в симулятор 
инженера, а футболист на ком-
пьютере играет исключительно 
в футбольные симуляторы. 
Иногда случается так, что мы 
с ребятами проводим целые 
турниры на приставке. Я играю 
за свою любимую «Барселону», 
Лео Адамс — за «Реал Мадрид», 
Юра Бавин — за «Баварию», Илья 
Помазун — за «Манчестер Сити». 
На компьютере установлен фут-
больный менеджер, в котором я 
выступаю в роли главного трене-
ра «Барселоны». Парадоксально, 
но, несмотря на всю любовь 
к каталонскому гранду, моим 
кумиром был Зинедин Зидан.

ПРИЛЕЖНЫЙ УЧЕНИК
А вообще, неспроста на компью-
тере играю в этот симулятор, 
ведь сейчас я учусь в МЭСИ на 
спортивного менеджера (улыба-
ется). До седьмого класса был 
отличником, а до одиннадца-
того — хорошистом. Особенно 
мне нравилось изучать историю, 

Я — тренер «Барсы»… 
в компьютерной игре!

Максим Мартусевич:

Порой ему не хватает 
сдержанности, и его 
удаляют с поля. 
Но в прошлом сезоне 
именно он в концовках 
матчей несколько раз 
забивал решающие мячи. 
Немудрено, что 
в команде за Максимом 
Мартусевичем 
закрепилось прозвище — 
Светлая Голова. Получил 
он его не только за цвет 
волос, но и за умение 
распорядиться мячом.

Я

МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА

ПФК ЦСКА — Кубань  31

РЕЗЕРВРЕЗЕРВ

30  ПФК ЦСКА — Кубань

Александр Гришин с командой 1995 г. р. 
Второй слева во втором ряду — Максим Мартусевич (Фото 2010 года)
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обществознание и русский язык. 
К сожалению, из-за перехода 
в молодежку в последний год 
обучения в школе я перестал 
уделять должное внимание сво-
ему образованию, поэтому в мой 
аттестат о среднем образовании 
закралось несколько троек.

«ПИТОМЦЫ ГРИШИНА»
В 2012 году в игре против 
«Кубани» я дебютировал за 
молодежную команду ПФК ЦСКА. 
Все ребята, выступающие в на-
шей ДЮСШ, стремятся попасть 
в дубль, но попадают туда едини-
цы. Зато те, кто все-таки сделал 
это, становятся семьей. Знаю, что 
некоторые болельщики назы-
вают нас «питомцами Гришина». 
У нас в коллективе царит пре-
красная атмосфера. В прошлом 
сезоне мы очень много летали, 
провели длительное время на 
сборах. Казалось бы, должна 
была возникнуть усталость друг 
от друга, но вместо этого мы 
почувствовали себя семьей, где 
беда одного — беда всех, а сча-
стье одного — счастье всех.

МЕЧТЫ И ЦЕЛИ
Как говорится, мечтать не вред-
но. Моя сегодняшняя цель — хо-
рошо выступать за молодежку 
и стараться попасть в основу. 
Хочется встать в один ряд с Акин-
феевым и Щенниковым — вос-
питанниками армейской школы, 
но чтобы этого добиться, нужно 
упорно трудиться. ★
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Развитие компьютерных технологий взяло такой сумасшед-
ший темп, что никого уже не удивляет появление все более 

и более совершенных спортивных симуляторов. Футбольные 
менеджеры не исключение: они настолько хороши и реали-
стичны, что мало кто устоит перед соблазном участвовать 
в виртуальной жизни своей любимой команды. Возможностью 
этой охотно пользуются не только болельщики, но и сами иг-
роки — едва ли в молодежке ПФК ЦСКА есть футболист, ко-
торый не играет в спортивные симуляторы. Конечно же, глав-
ным предметом ожесточенных споров в игровом комьюнити 
являются так называемые скиллы — числовые рейтинги ма-
стерства игроков. Нам стало интересно, насколько разнят-
ся умения футболистов в оценках тренеров и создателей игры. 
Итак, сегодня — скиллы полузащитника Максима Мартусеви-
ча глазами авторов популярного футбольного симулятора и 
старшего тренера молодежной команды ПФК ЦСКА Алексан-
дра Гришина.

Контроль мяча 56 71
Дриблинг 60 64
Реализация 38 48
Сила удара 54 55
Точность удара 50 48
Удар с лета 39 53
Подачи 58 60
Пас 53 59
Дальний пас 57 59
Игра головой 42 8
Отбор 44 45
Опека 40 43
Стандарты
Штрафные 53 33
Угловые 58 28
Пенальти 36 95

Психологические
Дальновидность 49 45
Агрессивность 44 98
Реакция 39 58
Самообладание 34 61
Стабильность 43 11
Знание тактики 46 71
Физические
Ускорение 68 43
Скорость 71 42
Ловкость 67 37
Прыгучесть 43 25
Сила 31 15
Выносливость 59 55
Баланс 53 51
Общий уровень 49 49

Илья
Помазун
189 см    84 кг

16.08.96

45

Вячеслав
Караваев
175 см    67 кг

20.05.95

39

Никита 
Титов 
175 см    64 кг

14.03.96

49

Николай
Дергачев
173 см    63 кг

24.05.94

46

Антон
Полюткин
191 см    82 кг

02.02.93

90

Святослав 
Георгиевский 
177 см    64 кг

21.08.95

98

Денис
Масютин
180 см    72 кг

09.07.95

37

Юрий
Бавин
172 см    67 кг

05.02.94

40

Александр 
Макаров 
177 см    68 кг

24.04.96

43

Лайонел
Адамс
189 см    88 кг

09.08.94

55

Дмитрий
Литвинов
183 см    67 кг

16.03.95

97

Павел 
Котов 
181 см    70 кг

21.06.95

47

Александр 
Головин  
180 см    70 кг

30.05.96

60

Сергей
Середин
174 см    63 кг

10.04.94

50

Никита 
Чернов 
175 см    68 кг

14.01.96

91

Максим
Мартусевич
176 см    67 кг

07.03.95

99

Анатолие 
Николаеш 
174 см    66 кг

17.04.96

51

Армен
Амбарцумян
179 см    74 кг

11.04.94

70

Илья 
Саморуков 
192 см    78 кг

02.08.96

84

Сергей
Ревякин
189 см    82 кг

02.04.95

95

ВРАТАРИ

НАПАДАЮЩИЕ

ЗАЩИТНИКИ

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

18.11.71Александр Сергеевич
Гришин

СТАРШИЙ ТРЕНЕР

Молодежная 
команда 
ПФК ЦСКА–
2013/14

Максим Мартусевич 
в сравнении

СВЕДЕНИЯ ОБ ИГРОКЕ

М
ен

ед
ж

ер

Дата рождения 7 марта 1995 года
Гражданство Россия
Рост/вес 176 см/67 кг
Клуб ПФК ЦСКА (Москва)
Амплуа полузащитник
Игровой номер 99

Максим Мартусевич 

М
ен

ед
ж
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Гр
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ин

Гр
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Скиллы (игровые навыки)
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Генеральный спонсор 
детско-юношеских команд ПФК ЦСКА

С детства задумывался 
о ремесле тренера

Сергей Дулык: 

ергей Евгень-
евич, вы стали 
футбольным 

тренером в очень 
молодом для этой 
профессии возрасте, 
в 26 лет. Расскажи-
те, пожалуйста, как 
складывалась ваша 
карьера до пригла-
шения в ДЮСШ ПФК 
ЦСКА?
— Как и многие маль-

чишки, я с детства 
мечтал играть в фут-
бол. В пять лет уже 

понимал, что этот вид 
спорта будет значить 
очень многое в моей 
жизни. Тем более, 
перед глазами был 
пример отца — Евгения 
Николаевича Дулыка, 
который долгое время 
выступал за  ЦСКА, 
а затем перешел на ра-
боту в структуру клуба, 
где трудится и по сей 
день. Долго уговаривал 
папу отвести меня на 
тренировку в СДЮШОР 
ЦСКА, и в семь лет 

В рамках нашей новой рубрики мы 
продолжаем рассказывать о тренерах 
ДЮСШ ПФК ЦСКА и их воспитанниках. 
На очереди наставник команды 2005 года 
рождения Сергей Дулык.

мечта сбылась. Моим 
первый тренером стал 
заслуженный мастер 
спорта СССР, в про-
шлом — легендарный 
игрок «команды 
лейтенантов» Алексей 
Григорьевич Гринин. 
После окончания 
школы меня перевели 
в дубль ЦСКА. В течение 
двух лет тренировался 
и привлекался к матчам 
за основной состав, но 
закрепиться в команде 
не удалось, поэтому 
продолжил карьеру 
в других клубах.
Легко ли молодому 
футболисту постоян-
но находиться в поле 
зрения отца? В теории 
это должно помогать, 
а как было на прак-
тике?
— Помогало в том 
смысле, что практи-
чески все свободное 
время между школой и 
тренировками я прово-
дил с папой на работе, 
с детства впитывал азы 
тренерского ремес-
ла. А вот проходить 
обучение было сложно, 
поскольку отец был 

не только наставником 
команды 1978 года, но 
и директором школы. 
Он требовал от меня 
больше, нежели от 
остальных, всегда гово-
рил: «В футбол по блату 
не играют». Однажды 
на территории школы 
я назвал его «папой», 
и мне было сразу 
сказано в ответ: «Папа 
я для тебя дома, а здесь 
Евгений Николаевич, 
тренер и директор 
СДЮШОР ЦСКА». Сейчас 
понимаю, что он был 
абсолютно прав. Кстати, 
уже в то время я за-
думывался о продол-
жении карьеры, но не 
в качестве футболиста, 
а в качестве тренера. 
Мне казалось, что это 
мое, я часто вспоминал 
годы, проведенные 
рядом с отцом. Он 
передал мне огромную 
базу знаний, большое 
количество литературы 
и собственных записей, 
все это помогает мне 
и сейчас.
И вот, в 2005 году вы 
завершили карьеру 
профессионального 

футболиста и стали 
тренером сами.
— Мною двигала 
мотивация продолжить 
семейную династию, 
реализовать себя на 
тренерской работе 
в детско-юношеской 
спортивной школе. За 
этот период деятельно-
сти я воспитал команду 
2001 года рождения, 
которую вел с 2007-го 
по 2012 годы.
Вскоре, наверное, 
пришли и первые 
титулы?
— Да, мы дважды ста-
новились победителями 
«Кубка юности Москвы» 
(2008, 2009) и турни-
ра памяти Михаила 
Еремина (2010), были 
вторыми призерами ме-
ждународного турнира 
«Московские каникулы» 
(2010) и Junior Footballer 
Cup–2011. А в прошлом 
году одержали победу 
в «Рождественском куб-
ке «Динамо» (Минск)». 
Он проводился сразу 
после новогодних 
каникул, а дети давно 
не тренировались 
и были расслаблены. 

Но руководство школы 
все равно приняло 
решение о том, что надо 
играть, и этот шаг себя 
оправдал. Мы получили 
ценный опыт, поскольку 
в турнире принимали 
участие такие извест-
ные клубы, как «Дина-
мо» (Киев), «Харьков», 
борисовский БАТЭ и 
минские «Динамо», 
«Смена» и «Партизан». 
На соревнования по-
ехали 15 футболистов, 
но по ходу четверо 

Дата рождения:

9 апреля 1980 года 

Воспитанник 
ДЮСШ ПФК ЦСКА

Выступал 
за команды:

ПФК ЦСКА, 
«Спартак» (Кострома), 
«Псков-2000», 
«Динамо» (Вологда), 
«Видное», 
«Волга» (Тверь) 

В ДЮСШ ПФК ЦСКА —
с 2006 г.

Дулык  
Сергей 
Евгеньевич

СПРАВКА

Сергей Дулык с командой 2001 г. р. (Фото 2009 года)Справа — Евгений Дулык, 
выступавший за армейцев с 1977 по 1981 год.

ДЮСШ
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получили травмы и не 
смогли продолжать иг-
рать. И все же несмотря 
на эти потери команда 
собралась, проявила 
характер и одержала 
победу в турнире!
Сейчас вы приняли 
команду 2005 года 
рождения. Каковы ос-
новные особенности 
детей семи-восьми 
лет?
— Они взрослеют каж-
дый по-своему — в за-
висимости от того, 
как развиваются их 
умственные, физические 
и психологические спо-
собности. Похожи ребя-
та только тем, что у них 
примерно один возраст. 
Некоторые мальчики 
сразу приходят с очень 
серьезным отношением 
к спорту, в то время 
как другие настолько 
легкомысленны, что 
отвлечь их внимание от 
тренировочного процес-
са может все что угодно, 
даже полет самолета.
Какие критерии явля-
ются основными при 
наборе?
— Необходимо обра-
щать внимание на ко-
ординацию, мышление, 
скоростные навыки, 
характер. Для роди-

телей подчеркну, что 
техническое владение 
мячом не является ос-
новным критерием. Не 
нужно предварительно 
учить своего ребенка 
владению мячом, для 
этого есть мы. 

Отмечу и еще один 
важный момент. В об-

щей массе детей, ко-
торые пришли на 
просмотр, очень 

важно разглядеть ре-
бенка, для которого 
мяч не просто игрушка, 
а часть его маленькой 
жизни. Именно на этом 
построен тренировоч-
ный процесс в младших 

возрастных группах. За-
дача тренера — рас-
крыть возможности ре-
бенка, развить интерес 
к футболу как к про-
фессиональному виду 
спорта.
Что, на ваш взгляд, са-
мое сложное в работе 
детского тренера?
— Момент принятия 
решения о возможно-
сти обучения вос-
питанника в ДЮСШ 
ПФК ЦСКА. Оно может 
повлиять на дальней-
шую судьбу человека, 
и в этой ситуации 
у тренера нет права 
на ошибку. ★

Команда ДЮСШ ПФК ЦСКА 2005 г. р. (Фото 2011 года)



18 августа — не самый веселый день 
в футбольной летописи красно-синих. 
Несмотря на то, что эта дата приносила 
армейцам в основном победы, запомнилась 
она, главным образом, трагическим 
эпизодом в Махачкале, произошедшим 
12 лет назад.

18 августа — не самый веселый день 
в футбольной летописи красно-синих. 
Несмотря на то, что эта дата приносила 
армейцам в основном победы, запомнилась 
она, главным образом, трагическим 
эпизодом в Махачкале, произошедшим 
12 лет назад.
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ДЕНЬ В ИСТОРИИ

День 
в истории

1948

■ ЦДКА 2 (2)
 (Москва)

 ДИНАМО  1 (1)
 (Ленинград)

Голы: Гринин 11' (1:0), 
Корнилов 26' (1:1), 
Бобров 39' (2:1) 

1951

1/16 финала Кубка СССР

■ ЦДCА 5 (1)
 (Москва)

 ВМС  0 (0)
 (Москва)

Голы: Гринин 8' (1:0), 
Соловьев 58' (2:0),  
Николаев (3:0), 
Николаев (4:0), 
Николаев (5:0)

1965

■ ЦСКА  2 (1)
 (Москва)

 ДИНАМО  1 (1)
 (Киев)

Голы: Федотов 13' (1:0), 
Хмельницкий 22' (1:1), 
Казаков 46' (2:1)

1967

1/4 финала Кубка СССР

■ ЦСКА 2 (1)
 (Москва)

 ЛОКОМОТИВ   1 (1)
 (Москва)

Голы: 
Шулятицкий 20' — 
с пенальти (1:0), 
Петров 45' (1:1),  
Масляев 70' (2:1)

1971

■ ЦСКА  0 (0)
 (Москва)

 КАЙРАТ   1 (0)
 (Алма-Ата)

Гол: Маркин 87' (0:1)

2000

 ЗЕНИТ      0 (0)
 (Санкт-Петербург)

■ ПФК ЦСКА   1 (0)
 (Москва)

Гол: Семак 48' (0:1)

2001

 АНЖИ       0
 (Махачкала)

■ ПФК ЦСКА   0
 (Москва)

2007

 САТУРН        2 (2)
 (Раменское)

■ ПФК ЦСКА   2 (2)
 (Москва)

Голы: Каряка 25' (1:0), 
Вагнер 31' — с пенальти (1:1),
Каряка 41' (2:1), 
Вагнер 43' (2:2)

5 12
победы пораженияничьи

Борис  
Казаков  

18
августа

Сергей Перхун 
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Матч 22-го тура чемпиона-
та России, который состоялся 
18 августа 2001 года, стал по-
следним для молодого вра-
таря ПФК ЦСКА и сборной 
Украины Сергея Перхуна. 
В столкновении с нападаю-
щим хозяев Будуном Буду-
новым голкипер получил тя-
желую травму головы. Через 
10 дней Сергея не стало...
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убань», как и 
в предыдущем 
чемпионате, 

предстает перед публи-
кой «тренерской коман-
дой». Но если тогда игру 
ставил Леонид Кучук 
(и весьма успешно по-
ставил — столько же оч-
ков, сколько у «Спар-
така», пятое место 
и выход в Лигу Европы), 
то сейчас этим занима-
ется Доринел Мунтяну.

Надо сказать, для 
нынешней «Кубани» ха-
рактерно явление, на-
зываемое «тренерской 
чехардой». В очень ко-
роткий промежуток 
времени (точнее — ров-
но за год) помести-
лась тренерская работа 
в клубе Дана Петре-
ску, удравшего в августе 
прошлого года в «Дина-
мо», Юрия Красножана, 
по непонятным причи-
нам уволенного, Леони-
да Кучука, отправивше-
гося вслед за Петреску 
в Москву — в «Локомо-
тив», и Мунтяну. Самое 
поразительное в этой 
ситуации: команда от 
постоянной смены тре-
нерских штабов хуже 
играть не стала. Более 

того, на данный момент 
ее беспроигрышная се-
рия продолжается вот 
уже несколько меся-
цев — последний раз 
команда проигрыва-
ла 30 ноября 2012 года, 
в кубанском дерби 
с «Краснодаром». 

И еще один по-
разительный момент. 
В предыдущем чемпио-
нате специалисты отме-
чали в составе «Куба-
ни» Владислава Кулика 
(26 матчей в турни-
ре), Алексея Ионова 
(30), Маркоса Пиццел-
ли (21) и Араза Озбили-
за (22) — футболистов 
ярких, лидеров коман-
ды, вокруг которых 
в основном и строи-
лась игра. Сейчас этой 
четверки в «Кубани» 
нет. Кулик в «Рубине», 
Ионов в «Анжи», Пиц-
целли в «Краснодаре», 

Озбилиз в «Спарта-
ке». Причем если пер-
вые трое были проданы 
в другие клубы в межсе-
зонье, то игрок сборной 
Армении стал спарта-
ковцем уже после того, 
как новый чемпионат 
начался. «Донорские» 

функции позволили «Ку-
бани», надо полагать, 
прилично заработать, 
но на качество игры, 
как ни странно, уход че-
тырех ведущих футбо-
листов практически не 
повлиял.

Не повлияло на 
него и то обстоятель-
ство, что в межсезонье 
возникла «проблема 
Мунтяну». Тренер, за-
менивший Кучука, пе-
ребрался из Саранска, 
приступил к подготов-
ке к чемпионату, одна-
ко «Мордовия» пыта-
лась настаивать на том, 

что румынский специа-
лист обязан отрабаты-
вать контракт в ее ря-
дах. Мунтяну не имел 
права находиться в пер-
вых матчах на скамей-
ке запасных «Кубани». 
Все, понятно, знали, 
что именно он готовит 

команду к играм, руко-
водит действиями по-
мощников при помощи 
мобильных устройств 
со стороны, но разре-
шение занять место на 
лавочке тренер получил 
только перед матчем со 
«Спартаком».

«Кубань», как и
в чемпионате–2012/13, 
оперирует базовой схе-
мой 4-2-3-1, варьируя 
ее, разумеется, в за-
висимости от того, как 
складывается тот или 
иной матч, какие зада-
чи необходимо в нем 
решать. Проводников 

тренерских идей на 
поле, несмотря на за-
метный исход ведущих 
игроков, хватает. Мунтя-
ну, по крайней мере, не 
жалуется. 

Вратарь Александр 
Беленов, один из луч-
ших голкиперов нашего 
первенства. Он — един-
ственный футболист 
премьер-лиги, сыг-
равший в чемпиона-
те-2012/13 все матчи 
без замен. 

Место правого за-
щитника занимает 
Алексей Козлов. К нему 
давно проявляют ин-
терес ведущие россий-
ские клубы. Интерес 
этот заметно возрос по-
сле того, как в июне это-
го года Козлов, жест-
кий, быстрый и цепкий 
игрок, дебютировал 
в составе националь-
ной сборной России, 
причем не в товари-
щеском матче (нович-
ки появляются обычно 
в контрольных играх), 
а в одной из решаю-
щих встреч отборочно-
го турнира к чемпиона-
ту мира — в Лиссабоне 
с португальцами. Коз-
лов отлично провел по-
следнюю перед переры-
вом игру в нынешнем 
чемпионате — дома 
против «Спартака».

В «Кубани» весьма 
приличная пара цен-
тральных защитни-
ков — Шандан (рост 
194) и Анхель Деаль-
берт (185). Оба актив-
но участвуют в атаках 
ворот соперника при 
стандартах — штраф-
ных и угловых. Деаль-
берт в игре со «Спар-
таком» забил после 
розыгрыша углово-
го гол, который, если 

бы не фантастический 
по точности удар Юры 
Мовсисяна, мог ока-
заться победным.

В середине поля 
у «Кубани» выделяют-
ся опорный полузащит-
ник Шарль Каборе, один 
из лучших, наверное, 
игроков российского 
чемпионата в этом ам-
плуа, и атакующий хав-
бек Ивелин Попов. Ка-
боре относится к тому 
разряду опорников вы-
сокого класса, которые 
не только квалифици-
рованно разрушают, но 
и умеют, обладая точ-
ным первым пасом, на-
чать быструю атаку. По-
пов техничен, быстр, 
способен менять на-
правление атак в за-
висимости от распо-
ложения соперников, 
обладает бомбардир-
скими качествами. В ми-
нувшем чемпионате 
болгарин забил девять 
мячей и стал вместе 
с Озбилизом лучшим 
бомбардиром «Кубани», 
на гол опередив Ибраи-
му Бальде.

С приходом в «Ку-
бань» известного фран-
цузского форварда 
Джибриля Сиссе у Мун-
тяну появилась возмож-
ность выбора. В Шот-
ландии в первом для 
«Кубани» еврокубковом 
матче он, например, от-
правил вперед Баль-
де, который сыграл от-
менно. В следующей 
же игре — со «Спарта-
ком» — с первых минут 
стал играть Сиссе. Он 
пока далек от своего оп-
тимального состояния. 
Замена (вместо Сис-
се на 54-й минуте вы-
шел Бальде) подтвер-
дила это наблюдение. 

Игра «Кубани» после 
этой замены замет-
но ускорилась. Баль-
де для спартаковской 
обороны стал занозой. 
Он забил гол, отклик-
нувшись на продоль-
ную передачу по центру 
и опередив обоих цен-
тральных защитников 
«Спартака» — Сальва-
торе Боккетти и Рафаэ-
ля Кариоку и опорного 
полузащитника Дениса 
Глушакова, и продолжал 
терзать спартаковцев 
до самого конца игры. 
Пока Бальде — сильнее 
Сиссе и гораздо опаснее 
для соперников.

В матче с ПФК ЦСКА 
«Кубань», скорее все-
го, будет играть от обо-
роны. Это понятно. Она 
именно так фактически 
играла и против «Спар-
така». Не стоит, однако, 
забывать, что красно-
дарская команда очень 
легко, на приличных 
скоростях, переходит 

из одной игровой ста-
дии в другую. В частно-
сти, из обороны в ата-
ку. Кроме того, Мунтяну 
не устает работать на 
тренировках над прес-
сингом, который «Ку-
бань» вряд ли будет 
начинать на полови-
не хозяев поля, но уж 
в районе центральной 
линии — точно.

Матч со «Спарта-
ком» весьма информа-
тивен для понимания 
того, как «Кубань» будет 
действовать в Москве 
во встрече с чемпиона-
ми. При подавляющем 
преимуществе спарта-
ковцев во владении мя-
чом (70 процентов!) по 
голевым моментам и по 
ударам в створ ворот 
впереди «Кубань» (4–2 
и 6–4), а эти показате-
ли гораздо больше, не-
жели владение мячом, 
свидетельствуют об 
уровне эффективности 
командной игры. ★

Перемены не влияют 
на игру «Кубани»

«К

«Кубань», как и в чемпионате-2012/13, оперирует 
базовой схемой 4-2-3-1, варьируя ее, разумеется, 
в зависимости от того, как складывается тот или 
иной матч, какие задачи необходимо в нем решать. 

ГОРБУНОВ
Александр

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
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2004

2007

2009

2011/12

2012/13

победа армейцев
ничья
поражение армейцев

3:1

0:0

0:1

1:1

3:1

дома в гостях

3:0

1:0

4:0

0:0
1:1

0:0

0:0

10 апреля

1 июля

24 мая

29 мая

10 ноября

3 октября

3 ноября

4 октября

2 октября

31 марта

8 мая

18 мая

ПФК ЦСКА и ФК «Кубань» 
в чемпионатах России

ПФК ЦСКА — 
ФК «Кубань»: 

личные встречи 
в чемпионатах России

СТАДИОН

лен совета ди-
ректоров «Ку-

бани» 
Сурен Мкртчян 

в июльских интер-
вью тщательно из-

бегал страшновато-
го для болельщиков 
слова «распрода-
жа», предпочитая го-
ворить о «ротации». 
Хорошо, пусть бу-
дет «ротация», суть 
дела от такой сино-
нимической заме-
ны не сильно изме-
нилась. Факты же 

таковы: следом за 

тренером Леонидом 
Кучуком краснодар-

ский клуб покинули ле-
том сразу четыре дале-
ко не рядовые фигуры 
созидательного зве-
на: Владислав Кулик пе-
реехал в Казань, Алек-
сей Ионов — в «Анжи», 
Маркос Пиззелли — 
в соседский «Красно-
дар», а Араз Озбилиз — 
в «Спартак». Другое 
дело, что на результатах 
и качестве игры коман-
ды эти потери практи-
чески не отразились!

Парадокс? Как 
знать. Возможно, 

приверженец немец-
кого подхода к футбо-
лу Мунтяну не очень-то 
и нуждается в обилии 
творческих исполните-
лей. Его «Мордовия», 
например, брала свое 
четкой организацией 
игры, строгой дисци-
плиной. Кроме того, До-
ринел обладает одним 
ценным для «Кубани» 
качеством — умением 
строить команду в усло-
виях ограниченных кад-
ровых возможностей. 
И потом, кое-какие при-
обретения «Кубань» ле-
том все-таки осущест-
вила.

В частности, в плюс 
желто-зеленым можно 
засчитать покупку у со-
седей из «Краснодара» 

Год основания: 

1928 

Цвета: 

желто-зеленые

Лучший результат 
в чемпионатах 
России: 

5-е место (2012/13)

Президент:

Александр Ткачев

Главный тренер: 

Доринел Мунтяну  

Краснодар

Кубань

СПРАВКА

ФК «Кубань» 
домашние матчи 
проводит на стадионе 
«Кубань» (вмещает 
35 200 зрителей) 
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Стартовый состав «Кубани» 
в матче с «Спартаком»

     КОЗЛОВ ШАНДАНДЕАЛЬБЕРТ     БУГАЕВ 

     ТЛИСОВ КАБОРЕ

ПОПОВ

СИССЕ

    ЦОРАЕВ БУКУР

     БЕЛЕНОВ 

4-й тур 
4 августа 2013 года.
Краснодар

Кубань

Спартак
2 (0)

2 (1)

Голы: Эменике 30' (0:1), 
Бальде 67' (1:1), Шандан 70' (2:1), 
Мовсисян 75' (2:2) 

«Кубань»: Беленов (в), 
Деальберт, Козлов, Шандан, 
Бугаев, Тлисов, Каборе, 
Попов (Соснин 63'), Цораев 
(Уренья 62'), Букур, Сиссе 
(Бальде 55') 

Предупреждения у «Кубани»: 
Каборе 9', Беленов 31', 
Тлисов 40'

3-й тур 
26 июля 2013 года.
Санкт-Петербург

Зенит 

Кубань
1 (0)

1 (0)

Голы: Аршавин 65' (1:0), 
Букур 79' (1:1) 

«Кубань»: Беленов (в), 
Деальберт, Козлов, Шандан, 
Бугаев, Тлисов, Каборе, 
Попов, Цораев (Соснин 66'), 
Букур (Армаш 90'), 
Сиссе (Бальде 59') 

Предупреждение 
у «Кубани»: 
Букур 31'

Владислава Игнатьева. Набрав 
оптимальные кондиции после 
травмы, он наверняка частично 
компенсирует потерю Озбилиза. 
Тем более что и Цораев, действо-
вавший на этой позиции до Озби-
лиза, никуда из клуба не делся.

А вот насчет Джибриля Сис-
се — как говорится, будем по-
смотреть. Многие опасаются, что 
эффект от этой яркой обертки 
окажется тот же, что и в «Росто-
ве» от Дэвида Бентли. Впрочем, 
Сиссе не раз заявлял о стремле-
нии вернуться в сборную Фран-
ции и поехать с ней на ЧМ-2014. 

Свежо предание, да верится 
с трудом — думается, что в этом 
случае он скорее принял бы 
предложение «Монпелье», с ру-
ководством которого в послед-
ний момент разругался. Вот и по-
глядим — ради чего. Колориту уж 
этот парень нашему чемпионату 
точно придал. И на том спасибо.

В целом же нынешний кад-
ровый расклад — далеко не худ-
шее, что могло ожидать главную 
команду-сенсацию минувше-
го первенства. На месте оста-
лись и вратарь Беленов, и дебю-
тант сборной защитник Козлов, 
которого теперь неплохо знает 
Криштиану Роналду, и отличный 
центральный хавбек Каборе (ко-
торого Красножан назвал даже 

лучшим опорником чемпионата 
России), и умелый атакующий хав 
Попов... То есть в целом костяк 
сохранился.

С тренером же долгое вре-
мя была неопределенность. До-
ринел Мунтяну покинул «Мор-
довию» столь же стремительно, 
как Леонид Кучук — «Кубань». 
Но если белорусский специалист 
быстро оформил трудовые отно-
шения с новым работодателем, 
то его румынский коллега долгое 
время оставался, если можно так 
выразиться, «внештатным трене-
ром» краснодарского клуба. 

Ситуация сложилась абсурд-
ная. Все вокруг знали или, по 
крайней мере, догадывались, кто 
на самом деле готовил к сезону 

и первым играм чемпионата «Ку-
бань», но при этом сам Доринел 
больше месяца смотрел матчи 
с трибуны стадиона, в то вре-
мя как на лавке команды при-
сутствовал «фиктивный» тренер 
Осинькин. 

Краснодарский клуб возмож-
ности замены Кучука на Мунтя-
ну с самого начала не отрицал. 
Но при этом подчеркнуто ди-
станцировался от трудового спо-
ра Доринела с предыдущим ра-
ботодателем. Дескать, как только 
утрясет все вопросы с «Мордо-
вией», тогда и поговорим. И, мо-
жет быть, договоримся. В итоге 
рубить этот гордиев — или до-
ринелов — узел пришлось Пала-
те по разрешению споров. Что 
она и сделала в последних чис-
лах июля. РФС дал добро на реги-
страцию Мунтяну в качестве но-
вого главного тренера «Кубани», 
а моральный аспект спорной си-
туации поручил разобрать Коми-
тету по этике.

Уже с Мунтяну на лавке южа-
не дебютировали в Европе, одо-
лев шотландский «Мазервелл» на 
его поле. А официальную премь-
еру своего наставника на глав-
ной арене края футболисты «Ку-
бани» ознаменовали разудалой 
ничьей со «Спартаком» — 2:2.

В то же время политика «Ку-
бани» в отношении тренеров не 
может не вызывать вопросов. 
Четвертый главный за календар-
ный год — наверное, это все-та-
ки явный перебор. И если в пер-
вых случаях все проходило на 
ура, то это не означает, что так 
будет всегда. 

Учитывая, что «Кубань», даже 
при некоторых потерях, по сути 
сохранила состав, едва ли вла-
дельца клуба Олега Мкртчяна 
обрадует отступление с завое-
ванных позиций. На одно-два ме-
ста — возможно, но не более. Пе-
ред стартом чемпионата пятерка 
представлялась «потолком» 
краснодарцев, но если они с чет-
вертым тренером за год смогут 
доказать обратное, перед ними 
останется только снять шляпу. 

Летние ничьи с «Рубином», 
«Зенитом», «Спартаком» показа-
ли, что традиционным фавори-
там и в новом сезоне придется 
считаться с «Кубанью». Време-
на, когда южане болтались между 
лигами и носили уничижитель-
ное прозвище «команда-лифт», 
остались в прошлом. Теперь это 
крепкая, уверенная в себе, места-
ми даже по-хорошему заносчи-
вая команда. Просто с ней нико-
му не будет — даже чемпиону. ★

ЧЕМПИОНАТ–2013/14

Проведенные матчи 

А. Тлисов 

Забитые голы 

Л. Траоре  

Забитые голы за сезон

Л. Траоре (2011/12 год)  

Голы, забитые 
после выхода на замену 

С. Давыдов   

Пробитые пенальти  

Л. Кантонистов  

Забитые пенальти  

Л. Кантонистов  

Желтые карточки 

Зелао  

Красные карточки 

Зелао 

СПРАВКА

Рекордсмены 
клуба
в чемпионатах России

5

136

6

18

4

15

15

3
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СОПЕРНИК: СОСТАВ СОПЕРНИК: СОСТАВ
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О
сн

ов
на

я

Го
ст

ев
ая

Игровая форма

ВРАТАРИ НАПАДАЮЩИЕЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

25.06.68

Доринел
Мунтяну

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

Александр
Беленов

23

197 см • 91 кг

13.09.86 

Игорь
Армаш

2

194 см • 82 кг

14.07.87 

Шандан

4

193 см • 88 кг

23.02.88 

Артем
Фидлер

17

178 см • 74 кг

14.07.83 

Анхель
Деальберт

5

185 см • 80 кг

01.01.83 

Роман
Бугаев

43

181 см • 70 кг

11.02.89 

Давид
Цораев

6

174 см • 72 кг

07.05.83 

Георге
Букур

11

171 см • 66 кг

08.04.80 

Джибриль 
Сиссе

13

182 см • 78 кг

12.08.81 

Маркос
Уренья

7

179 см • 70 кг

05.03.90 

Ибрагим
Бальде

99

190 см • 82 кг

04.04.89 

Владислав
Игнатьев

9

184 см • 77 кг

20.01.87 

Артур
Тлисов

8

180 см • 72 кг

10.06.82 

Шарль
Каборе

10

181 см • 75 кг

09.02.88 

Ивелин
Попов

71

182 см • 78 кг

26.10.87 

Алексей
Козлов

25

186 см • 78 кг

25.12.86 

Максим
Жавнерчик

15

179 см • 70 кг

09.02.85 

Никита 
Безлихотнов

15

177 см • 70 кг

19.08.90 

Антон
Соснин

22

178 см • 72 кг

27.01.90 

Богдан
Карюкин

33

184 см • 92 кг

20.08.85 

САЙТ

Официальный сайт 
ФК «Кубань»

fckuban.ru

СТАТИСТИКА 
в премьер-лиге
Чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

■ Тлисов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
■ Жавнерчик . . . . . . . . . . . . . . . . 65
■ Козлов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
■ Букур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
■ Беленов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

в составе ФК «Кубань»
МАТЧИ

■ Букур . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
■ Тлисов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
■ Бальде . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
■ Попов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
■ Цораев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

в составе ФК «Кубань»
ГОЛЫ
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СЕЗОН–2013/2014

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

Ак
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 Б
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Щ
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Ве
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ум
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Цу
бе

р

Дз
аг
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в

Го
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Еф
ре
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в

М
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в

Ца
ун
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Эл
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То
ш
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Ра
хи

ми
ч
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ер

М
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а

Ба
зе

лю
к

Ду
мб

ия

Дата Соперник Поле Счет Судья 35 1 2 4 5 6 14 24 42 3 7 8 10 11 15 17 19 20 21 25 9 18 71 88
СК 13.07 Зенит н 3:0 А. 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  90

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

ЧР-6 24.08 Томь г

ЧР-7 30.08 Амкар д

ЧР-8 14.09* Ростов д

ЧР-9 21.09* Спартак г

ЧР-10 25.09* Анжи д

ЧР-11 28.09* Терек г

ЧР-12 05.10* Динамо д

ЧР-13 19.10* Зенит г

ЧР-14 26.10* Краснодар д

ЧР-15 02.11* Волга г

ЧР-16 09.11* Терек д

ЧР-17 23.11* Спартак д

ЧР-18 30.11* Ростов г

ЧР-19 07.12* Краснодар г

ЧР-20 08.03* Динамо г

ЧР-21 15.03* Зенит д

ЧР-22 22.03* Анжи г

ЧР-23 29.03* Волга д

ЧР-24 05.04* Крылья Советов г

ЧР-25 12.04* Урал д

ЧР-26 19.04* Кубань г

ЧР-27 26.04* Рубин д

ЧР-28 03.05* Амкар г

ЧР-29 10.05* Томь д

ЧР-30 18.05* Локомотив д

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

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

22.07.2013

ПФК ЦСКА — Крылья Советов

28.07.2013
Локомотив — ПФК ЦСКА

04.08.2013
Рубин — ПФК ЦСКА

Ф
от

ог
ал

ер
еи

 м
ат

че
й 

—
 н

а 
на

ш
ем

 с
ай

те

Фото: 
Валентин 

Кобыща

Фото: 
Валентин 

Кобыща

Фото: 
Валентин 

Кобыща

Фото: 
Татьяна 

Андрианова

Фото: 
Алексей 

 Беликов 

ФОТО
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* даты матчей будут уточняться

Видеоотчет
Взгляд с трибуны —
на Официальном 
канале ПФК ЦСКА 
на YouTube:

ВИДЕО
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ПРОТОКОЛ

Открытое акционерное общество 
«Российские сети» (ОАО «Россети») — 

крупнейшая в России и мире энергетическая 
компания, обеспечивающая передачу 

и распределение электроэнергии. 
Контролирующим акционером является 

государство, владеющее долей в уставном 
капитале в размере 61,7 %. 

Протяженность линий электропередачи компании 
насчитывает 2,3 млн. км, трансформаторная 

мощность 463 тысяч подстанций — 726 гигавольт-ампер. 
Численность персонала Группы компаний «Россети» — 

213 тысяч высококлассных специалистов. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации, 
в июне 2013 г. в качестве взноса в уставный капитал компании 

передан принадлежащий РФ пакет акций ОАО «ФСК ЕЭС». 

Одним из ответственных направлений в развитии социальной политики 
ОАО «Россети» является поддержка Профессионального футбольного 

клуба ЦСКА. Компания рассматривает это долгосрочное сотрудничество 
как реальный вклад в развитие национального спорта. В его рамках 

стороны намерены реализовать социально-ориентированную программу 
по популяризации футбола, провести ряд совместных мероприятий, 

направленных на развитие отечественной футбольной школы, в том числе, 
через модернизацию инфраструктуры профильных спортивных школ и учебных 

центров в регионах России, а также системы обучения юных футболистов. Проходить 
стажировки в детско-юношеской спортивной школе ЦСКА, одной из сильнейших 

в России, также смогут спортивно одаренные дети сотрудников предприятий 
электросетевого комплекса России. 

35 Игорь Акинфеев (в) 

1 Сергей Чепчугов (в) 

3 Понтус Вернблум

4 Сергей Игнашевич 

5 Виктор Васин 

7 Кейсуке Хонда 

8 Стивен Цубер

10 Алан Дзагоев 

11 Марк Гонсалес 

14 Кирилл Набабкин 

15 Дмитрий Ефремов 

18 Ахмед Муса 

20 Расмус Эльм

21 Зоран Тошич

23 Георгий Миланов

24 Василий Березуцкий 

25 Элвер Рахимич 

42 Георгий Щенников 

71 Константин Базелюк

88 Сейду Думбия 

Главный тренер — Леонид Слуцкий

23 Александр Беленов (в)

33 Богдан Карюкин (в)

2 Игорь Армаш

4 Шандан

5 Анхель Деальберт

6 Давид Цораев

7 Маркос Уренья

8 Артур Тлисов

9 Владислав Игнатьев

10 Шарль Каборе

11 Георге Букур

13 Джибриль Сиссе

14 Никита Безлихотнов

15 Максим Жавнерчик

17 Артем Фидлер          

22 Антон Соснин

25 Алексей Козлов

43 Роман Бугаев

71 Ивелин Попов

99 Ибрагим Бальде

Главный тренер — Доринел Мунтяну

ВРЕМЯ ВРЕМЯ

ПФК ЦСКА
(Москва)

Кубань
(Краснодар)

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

ПОМОЩНИКИ ГЛАВНОГО АРБИТРА

ДЕЛЕГАТ МАТЧА

СОГАЗ — Чемпионат России по футболу. 
18 августа 2013 года. 
Химки. Стадион «Арена Химки»



Суббота, 24 августа 2013 года. 
Начало в 16:00. 

Томск. 
Стадион «Труд»

Томь
(Томск)

ПФК ЦСКА
(Москва)


