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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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

Положение команд после 6-го тура*

* Без учета результатов матчей Амкар—Спартак и Локомотив—Ростов

Матчи 7-го тура

Предыдущие сезоны 
(после 6-го тура)

СЕЗОН–2010
И О

1 Спартак-Нальчик 6 14 
2 Рубин 6 12 
3 ПФК ЦСКА 5 11 
4 Зенит 5 11 
5 Ростов 6 10 
6 Терек 6 9 
7 Томь 6 9 
8 Спартак М 6 9 
9 Анжи 6 7 

10 Локомотив 6 7 
11 Амкар 6 7 
12 Динамо 6 6 
13 Алания 6 5 
14 Сатурн 6 4 
15 Крылья Советов 6 3 
16 Сибирь 6 1 

И В Н П Мячи О

1 ПФК ЦСКА 6 4 2 0 9–5 14

2 Ростов 5 4 1 0 12–3 13

3 Спартак М 5 3 2 0 10–4 11

4 Зенит 6 3 2 1 11–6 11

5 Локомотив 5 3 1 1 9–6 10

6 Кубань 6 2 3 1 9–8 9

7 Динамо 6 2 3 1 8–9 9

8 Краснодар 6 2 2 2 9–10 8

9 Рубин 6 1 5 0 4–3 8

10 Волга 6 2 1 3 7–12 7

11 Крылья Советов 6 1 3 2 5–6 6

12 Амкар 5 1 3 1 4–3 6

13 Урал 6 1 2 3 7–10 5

14 Терек 6 0 2 4 2–6 2

15 Анжи 6 0 2 4 5–11 2

16 Томь 6 0 0 6 3–12 0

СЕЗОН–2012 / 13
И О

1 Зенит 6 13 
2 Терек 6 13 
3 Рубин 6 12 
4 ПФК ЦСКА 6 12 
5 Спартак М 6 12 
6 Анжи 6 11 
7 Локомотив 6 10 
8 Кубань 6 9 
9 Краснодар 6 8 

10 Амкар 6 8 
11 Алания 6 7 
12 Крылья Советов 6 7 
13 Ростов 6 5 
14 Мордовия 6 4 
15 Волга 6 3 
16 Динамо 6 3 

СЕЗОН–2011 / 12
И О

1 Зенит 6 13 
2 Кубань 6 12 
3 ПФК ЦСКА 5 11 
4 Локомотив 6 10 
5 Волга 6 9 
6 Анжи 6 9 
7 Краснодар 6 9 
8 Рубин 6 8 
9 Динамо 6 8 

10 Ростов 6 7 
11 Спартак М 6 7 
12 Терек 6 5 
13 Спартак-Нальчик 6 5 
14 Крылья Советов 5 5 
15 Амкар 6 5 
16 Томь 6 5 

ПФК ЦСКА
Амкар 

Терек 
Анжи 

Краснодар
Волга 

Урал 
Рубин 

Зенит 
Локомотив 

Спартак М 
Томь 

01.09

01.09

01.09

01.09

30.08

31.08

31.08

01.09

Крылья Советов 
Кубань 

Динамо
Ростов 
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ы согласны, что сезон 
начался без раскачки, 
и уже за эти полтора 

месяца мы увидели немало 
запоминающихся матчей?
— Чемпионат, на удивление, 
стартовал очень лихо. Можно 
сказать, он захватил с самого 
начала, и с каждым туром ста-
новится все интереснее. Много 
хороших матчей, много событий. 
Болельщикам и специалистам 
есть, что обсуждать, у журна-
листов масса тем для статей и 
репортажей. Самое главное, что 
следует отметить – практически 
все игры получаются зрелищ-
ными. Нередко судьба того или 
иного поединка решается на по-
следних минутах. В общем, чем-
пионат России очень интересно 
смотреть, и это замечательно.
Достойных внимания собы-
тий, действительно, произо-
шло немало. Наибольший 
резонанс, пожалуй, вызвала 
ситуация в «Анжи». Клуб из 
Махачкалы объявил о смене 

курса развития и расстался 
с группой футболистов. Для 
многих это стало полной 
неожиданностью, кто-то, на-
против, считает случившееся 
логичной развязкой.

— Я очень сожалею, что 
все произошло именно так, 
поскольку сама идея представ-
лялась очень интересной. Тот же 
«Анжи» или «Краснодар» подали 
хороший пример для подра-
жания состоятельным людям, 

которые хотят вкладывать 
средства в развитие футбола. 
Другой вопрос, почему проект 
в Махачкале не получилось 
реализовать именно так, каким 
он задумывался изначально.

Возможно, потому, что все 
происходило с очень уж боль-
шим размахом?
— Не уверен, что имею право 
развивать эту тему. И уж тем 
более кого-либо осуждать. 
Каждый человек вправе сам 

Стартовый отрезок чемпионата позади. 
Его основные события мы обсудили в беседе 
с советником президента ПФК ЦСКА по спортивным вопросам.

В

решать, каким образом тратить 
свои личные деньги. Скажу лишь, 
что искренне желаю «Анжи» 
поскорее пережить эту историю 
и двигаться дальше. Очень бы 
не хотелось, чтобы интересная и 
самобытная команда перестала 
быть конкурентоспособной.
Похоже, настал момент, 
когда в «Анжи» осознали: для 
завоевания трофеев недо-
статочно просто приглашать 
дорогостоящих тренеров и 
футболистов. Успех обеспечи-
вает прежде всего грамотная 
работа клуба. Абсолютный 
триумф ПФК ЦСКА в минув-
шем сезоне стал лишним тому 
подтверждением.
— Здесь я с вами согласен. 
Только хорошая организация и 
грамотный менеджмент могут 
привести к победам. С тем, что 
ПФК ЦСКА заслужил свой успех, 
полагаю, никто спорить не станет.
Обсудим выступление команд 
на старте чемпионата. Кто, 
по-вашему, может занести 
дебютный отрезок в актив?
— В конце прошлого сезона 
я назвал одним из лучших его 
тренеров Курбана Бердыева. 
В довольно непростых условиях 
ему удалось сохранить команду 
и достаточно успешно высту-
пить в Лиге Европы. У «Рубина» 

Нынешний чемпионат 
захватил с самого начала

Валерий Непомнящий:

«Анжи» или «Краснодар» подали хороший 
пример для подражания состоятельным 
людям, которые хотят вкладывать средства 
в развитие футбола. Другой вопрос, 
почему проект в Махачкале не получилось 
реализовать именно так, каким он 
задумывался изначально.

КВЯТКОВСКИЙ
Максим
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и сейчас непростой период, 
ушли несколько игроков. Судя по 
всему, в Казани, что называется, 
решили привести в порядок пла-
тежную ведомость. Тем не менее, 
команда остается серьезной 
боевой единицей, не потеряла 
в движении, и абсолютно всем 
соперникам против «Рубина» 
приходится очень сложно. В этом 
уже убедились «Зенит», уступив-
ший в Казани, а также сыгравшие 
с «Рубином» вничью ПФК ЦСКА 
и «Спартак».

Кстати, о «Спартаке». 
В прошлом сезоне команду мно-
го ругали, она не смогла решить 
ни одну из поставленных задач, 
осталась за чертой призеров. Те-
перь, как мы видим, спартаковцы 
постепенно стараются выйти на 
более высокий уровень. Коман-
да хорошо провела трансферную 
кампанию, укрепила среднюю 
линию, стала лучше действо-
вать в обороне. Посмотрим, что 
из этого выйдет, но на старте она 
смотрится очень неплохо.
Что скажете о других столич-
ных клубах?
— О «Локомотиве», на мой 
взгляд, судить пока рано. Коман-
да находится в поиске своей 
игры, но это вполне нормально, 
поскольку в межсезонье пришел 

новый тренер. Чувствуется, что 
«Локомотив» обретает характер. 
Оценивать качество игры, думаю, 
можно будет позднее.
Как вам последние доро-
гостоящие приобретения 
«Динамо»?
— Со стороны интересно будет 
понаблюдать, что из этого по-
лучится. Я работаю в ПФК ЦСКА, 
здесь свой подход. Он заклю-
чается в том, что цена должна 
соответствовать качеству. Новые 
хозяева «Динамо» выбрали такой 

путь, это их полное право. Вне 
всякого сомнения, они получили 
очень серьезное усиление. При 
этом, как мне представляется, 
при нынешнем богатом выборе 
в полузащите и линии атаки, обо-
рона у динамовцев не укомплек-
тована столь же солидно. 
А как быть с конкуренцией, 
которая очень серьезно воз-
росла? Не приведет ли она 
к конфликтам внутри команды?
— Это уже иная тема. На первый 
план здесь выходит умение 
тренера управлять коллективом.
Среди команд, удививших со 
знаком «плюс», в первую оче-
редь стоит назвать «Ростов», 
который уже успел побывать 
на первом месте.
— Такое периодически случает-
ся: клуб, который никак не ожи-
дали увидеть на верхних этажах 
таблицы, внезапно «выстре-
ливает». Подобное, помнится, 
удавалось «Томи», «Спартаку» 
из Нальчика. Даже если ты не 
являешься фаворитом, надо по-
нимать, что начинать лучше без 
раскачки. Набранные на старте 
очки добавят уверенности и 
очень пригодятся в дальнейшем.

«Ростов» отлично использо-
вал момент. Команда хорошо 

укомплектовалась и стартова-
ла с места в карьер. Плюс Дзю-
бе удалось поймать удачу. Хо-
рошо знаю уровень Артема, для 
него вдохновение и кураж имеют 
большое значение. В чем, на ваш 
взгляд, заключается основная ра-
бота нападающего?
Оказаться в нужном месте 
в нужное время.
— Совершенно верно. Дзюбе 
на старте сезона это удается, 
он забивает важные мячи и 
приносит команде очки. Обычно 
«Ростов» выступал в роли 
обидчика серьезных клубов, но 
при этом регулярно оступался 
в борьбе с равными по классу. 
В этом чемпионате ростовчане 
бережнее относятся к таким мат-
чам. Скоро мы узнаем, как долго 
будет продолжаться пребыва-
ние ростовчан в верхней части 
таблицы.
Среди неудачников старта, 
пожалуй, выделяются «Анжи» 
и «Терек». Махачкалинцы 
стали бронзовыми призерами 
минувшего чемпионата, а «Те-
рек» финишировал в первой 
восьмерке.
— В клуб из Грозного пришел 
новый главный тренер со своим 
видением игры. Оно, надо по-
лагать, отличается от того, что 
прививал подопечным Стани-
слав Черчесов. Нужно время на 
адаптацию к иным требовани-
ям, это нормальный рабочий 
процесс. Сейчас «Терек», можно 
сказать, находится на распутье. 
Верю, что Юрий Красножан 
подберет ключи к сердцам фут-
болистов.

В «Анжи», полагаю, ситуа-
ция также стабилизируется. Не 
зря Гаджи Гаджиев об этом гово-
рит. Даже с учетом ухода группы 
футболистов состав там все рав-
но очень серьезный. После таких 
событий клубу требуется время, 
чтобы перестроиться.
Есть ли смысл делать серь-
езные выводы по таблице 
чемпионата в ее нынешнем 
виде?

— Это всего лишь промежуточ-
ный результат. Он свидетельству-
ет о том, кто и как выглядел на 
старте сезона. Хочется отметить, 
что в российском чемпионате 
становится все больше интерес-
ных самобытных команд. Это 
очень радует.
Мы, разумеется, не можем не 
поговорить о ПФК ЦСКА. Ваша 
оценка выступления армей-
цев на данном этапе?
— По сравнению с прошлогод-
ним летним отрезком команда 
выступила очень успешно. 
Важно, что ПФК ЦСКА вновь 
достойно справляется с кадровы-
ми проблемами, возникающими 
перед отдельными матчами. По 
разным причинам не играет тот 
или иной ключевой футболист, 
но на результате это не сказыва-
ется. Можно вспомнить, напри-
мер, как на встречу с «Локомо-
тивом» в роли левого защитника 
вышел Марк Гонсалес.

А какой характер проявила 
команда в поединке с «Крыль-
ями Советов»! Вдесятером, по-
сле нереализованного пенальти, 
сумела перестроиться и вытащи-
ла игру. Вообще, ПФК ЦСКА нико-
гда не позволяет себе опустить-
ся ниже определенного уровня. 
Очень серьезный факт, демон-
стрирующий уверенность коман-
ды в собственных силах.
Не за горами сложнейший 
осенний отрезок. Армейцы 
стартуют в Лиге чемпионов 
и начинают играть дважды 
в неделю. Причем именно 
на этом отрезке их ожидают 
принципиальные матчи на 
внутренней арене.
— Трудности закаляют, а коман-
да должна быть достойна 
своего статуса и выдержать 
эти испытания. Признаться, 
жду осенних матчей с большим 
интересом. К этому времени 
должны полностью поправиться 
Марио Фернандес, Эльм, Алексей 
Березуцкий, Цауня. Так что есть 
все основания надеяться, что 
ПФК ЦСКА выступит успешно. ★

«Ростов» отлично использовал момент. 
Команда хорошо укомплектовалась 
и стартовала с места в карьер. 
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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 . . . . . . . . . 259
■ Акинфеев . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
■ Игнашевич . . . . . . . . . . . . . . . 253
■ Рахимич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

МАТЧИ

в составе ПФК ЦСКА

■ Думбия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
■ Дзагоев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
■ Игнашевич . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
■ Хонда. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
■ Муса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

ГОЛЫ

СТАТИСТИКА 
в чемпионатах России
среди действующих 
игроков клуба
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ирилл, ты пропустил 
часть подготовки 
к сезону и несколь-

ко стартовых матчей из-за 
травмы паха, а затем из-за ее 
рецидива. Поэтому первый 
вопрос напрашивается сам 
собой: какого рода было это 
повреждение и как ты сейчас 
себя чувствуешь?
— Когда вышел из отпуска, 
в пахе появились болевые 
ощущения, которые доставляли 
определенный дискомфорт. Сле-
тал на обследование в Германию, 
прошел курс уколов, на некото-
рое время выпав из рабочего 
процесса. Поехал с командой 
в Китай, но по большей части ту-
ристом. Вроде бы почувствовал 
себя лучше, но во время встречи 
на Суперкубок России снова 

Титулы еще больше 
сплотили команду

Кирилл Набабкин:

В мае и июле нынешнего 
года защитник Кирилл 
Набабкин добавил в свой 
послужной список два 
новых титула, впервые 
в карьере став чемпионом 
и обладателем Суперкубка 
страны. Медаль за победу 
в Кубке России в коллекции 
Кирилла уже была, 
а после финала очередного 
розыгрыша этого турнира 
против «Анжи» их 
стало две. Говорят, 
осознание крупных успехов 
приходит не сразу, а через 
некоторое время. Поэтому 
в ходе нашей беседы 
мы вернулись к теме 
завоеванных трофеев, 
однако уже в несколько 
ином ракурсе — с прицелом 
на стартовавший сезон. 
Что дали все эти титулы 
столичным армейцам? 
Изменили ли как-нибудь 
психологию команды? 
Добавили ли уверенности? 
Об этом и о многом другом 
мы и расспросили Кирилла.

К

СПРАВКА

Дата рождения:

8 сентября 1986 года

Гражданство: 

Россия

Рост / вес: 

184 см / 74 кг

Амплуа:  

защитник

Играл в команде ФК «Москва» 

В ПФК ЦСКА с 2009 года

Достижения:

■ Чемпион России–2013
■ Серебряный призер 

чемпионата России–2010
■ Бронзовый призер 

чемпионата России–2012
■ Обладатель 

Кубка России–2011, 2013
■ Обладатель 

Суперкубка России–2013

За национальную сборную 
России провел 2 матча
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появились боли. Посоветовав-
шись с врачами, принял решение 
лечиться более обстоятельно. 
Снова отправился в Германию, 
где провел две недели, а потом, 
вернувшись в Москву, потихонь-
ку начал закачивать пах, делал 
специальные упражнения. Сей-
час травма, к счастью, больше 
не дает о себе знать — можно 
сказать, все хорошо.
Феномен этого межсезонья — 
короткие сборы и настоящий 
цейтнот в процессе подго-
товки к новому футбольному 
году. С учетом не вовремя 
случившегося повреждения, 
которое вывело тебя из строя, 

как оцениваешь свою физиче-
скую готовность?
— Она постепенно прибли-
жается к оптимальной, как и 
у всех ребят. Да, межсезонье 
было непродолжительным, но 
иногда долгие сборы начинают 
надоедать, так что еще неизвест-
но, что лучше. Стартовые матчи 
показали, что команда в порядке, 
победной хватки своей не утра-
тила.
Прежде чем мы перейдем 
к разговору о нынешнем 
чемпионате, все же хотелось 
бы задать тебе один вопрос 
по отпуску. Каково твое самое 
сильное впечатление от кани-

кул, где удалось побывать, что 
посмотреть?
— Отдыхал я вместе со своим 
другом Сашей Цауней, летал к 
нему в Ригу. Так что впечатлений 
на самом деле много — культур-
но-развлекательные меро-
приятия, пляж, знакомство с 
городом... Провели там десять 
дней, по истечении которых 
чувствовали себя отдохнувши-
ми. Еще много эмоций, хотя и 
неоднозначных, подарил Китай. 
Понравился Шанхай — краси-
вый, современный город. А вот 
Пекин не особо впечатлил: над 
столицей постоянно смог, нечем 
дышать, сильная влажность. Все 

равно, в целом это было очень 
познавательное турне, и в буду-
щем мы вряд ли пожалеем, что 
посетили Поднебесную.
Хорошо, тогда вернемся к 
сезону. Ты сказал, что команда 
в порядке. Есть ли ощущение, 
что ребята смогут еще прибав-
лять? 
— Безусловно, потому что всегда 
требуется несколько матчей, 
чтобы добраться до пика формы. 
Работа проделана хорошая, 
старт тоже получился вполне 
удовлетворительный. Вообще, 
нужно сыграть хотя бы круг, 
чтобы анализировать состояние 
футболистов, но на данном этапе 

есть ощущение, что все идет по 
плану. 
Свое ли место сейчас зани-
мает ПФК ЦСКА в турнирной 
таблице?
— Раз это не чистое первое 
место, то, конечно же, нет. Если 
будем выкладываться на все сто, 
уверен, вновь займем высшую 
строчку. Наша задача по сравне-
нию с последним годом никак не 
изменилась — бороться только 
за «золото», набирать очки в каж-
дом туре.
Три титула за два меся-
ца — такое мало кто сможет 
повторить. Как чувствуют себя 
ребята после этого феноме-

нального достижения, и в чем 
оно изменило лично тебя?
— Все просто супер! Вместе мы 
испытали непередаваемые ощу-
щения, добавили в клубную и в 
личную копилку новые титулы. 
Такие победы всегда еще больше 
сплачивают команду. Могу в 
очередной раз поздравить 
руководство, партнеров, персо-
нал, болельщиков. Вместе мы 
сделали большое дело! Что же 
касается лично меня, то я давно 
мечтал стать чемпионом страны 
и счастлив, что это желание 
осуществилось. Завоеванный Су-
перкубок для меня тоже первый, 
а Кубков уже два. Не думаю, что 
все это меня сильно поменяло, 
но трофеев прибавилось, и это 
очень радует (улыбается).
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Василий Березуцкий после 
завоевания «золота» ска-
зал Леониду Слуцкому, для 
которого медали этой пробы 
были первыми в карьере: «Вы 
понимаете, что теперь имеете 
право всех посылать»...
— Значит, я тоже могу? (сме-
ется) Ну, разве что в шутку. На 
самом деле речь, как все поняли, 
шла о том, что такие победы при-
дают отдельно взятому человеку 
и всему коллективу большую 
уверенность в своих силах. На-
деюсь, психология победителей 
сильно поможет нам в Европе. 
В конце концов, еще есть тур-
ниры, в которых ПФК ЦСКА пока 
не выигрывал.
Например, Лига чемпионов.

— В первую очередь. Не хочу, 
чтобы меня поняли превратно: 
я отдаю себе отчет, что в Лиге 
чемпионов участвуют лучшие 
клубы Европы, а значит, и мира, 
и победа в этом турнире — пожа-
луй, самое тяжелое, чего может 
добиться профессиональный 
футболист на клубном уровне. 

Но мы должны ставить для себя 
новые задачи, чтобы расти и как 
клуб, и как команда, и индивиду-
ально. Считаю, что нам по силам 
выступить в Лиге удачно.
К слову, кого из соперников 
ты бы хотел видеть в компа-
нии ПФК ЦСКА (разговор состо-
ялся незадолго до жеребьевки 
группового этапа ЛЧ. — 
Прим. ред.)?
— Какой-нибудь из топ-клубов, 
а больше всего — «Манчестер 
Юнайтед». Я пришел в 2010-м, 
чуть-чуть не застав времена, 
когда армейцы сотворили сенса-
цию на «Олд Траффорд». Также 
не против «Реала» и «Барсело-
ны», но манкунианцы все же 
приоритетнее.
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От имен грандов европейского 
футбола на контрасте перехо-
дим к «Амкару». Что скажешь 
об этой команде, какие матчи 
с пермяками запомнились 
в первую очередь и чего 
ожидаешь от нынешнего 
поединка?
— С «Амкаром» играть всегда 
непросто, так будет и на этот 
раз. Тем более, сейчас у их 
руля стоит очень требователь-
ный специалист — Станислав 
Черчесов. Естественно, будем 
настраиваться только на победу. 
Другого результата от нас 

не ждут, да и мы сами понимаем, 
что нельзя терять очки. Что же 
касается памятных матчей, назо-
ву поражение в Перми со счетом 
1:3 в начале прошлого чемпио-
ната. Неприятный результат, 
но я сейчас о другом. Скажи 
кому после той встречи, и осо-
бенно после последовавшего 
за ней неудачного поединка 
с «Зенитом», что ПФК ЦСКА 
будет чемпионом — многие 
бы поверили? Получается, 
«заманили» соперников, 
а потом сделали свое дело 
(улыбается). ★

Кирилл    
НАБАБКИН
в составе ПФК ЦСКА

Сезон Игры    Голы ЖК КК

2010 13 5
2011/12 34 8 1
2012/13 19 2
2013/14 4

Всего 70 15 1

Чемпионат России

Время 
      верных 
            решений

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

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

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

Все проекты являются авторскими, 
имеются патенты и авторские свидетельства.



20  ПФК ЦСКА — Амкар ПФК ЦСКА — Амкар  21

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ–2013/14

Нарушения

Офсайды

Угловые

Удары в створ

Удары по воротам

Владение 
мячом

14

3

10

9

15

10

4

5

6

16

57%43%

1:0
(1:0)

5-й тур  
18 августа 2013 года. Химки.

Стадион «Арена Химки». 
9000 зрителей

(первый тайм)

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Алексей Еськов (Москва)

ПОМОЩНИКИ ГЛ. АРБИТРА
Вячеслав Семенов (Гатчина)

Николай Богач (Люберцы) 

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ

ПФК ЦСКА КУБАНЬ
Москва Краснодар

Муса 11' (1:0)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА—2013/14

35 Акинфеев (в) (к)

14 Набабкин
24 В. Березуцкий

4 Игнашевич 
42 Щенников

3 Вернблум
10 Дзагоев 
18 Муса

7 Хонда 
(23 Миланов 90')

8 Цубер 
88 Думбия

(21 Тошич 73')

23 Беленов (в) (к)

5 Деальберт
25 Козлов

4 Шандан
43 Бугаев

6 Цораев 
(7 Уренья 64') 

10 Каборе
(22 Соснин 80')
71 Попов

8 Тлисов
11 Букур
13 Сиссе

(99 Бальде 74') 

Алан
Дзагоев
3 удара по воротам/
2 удара в створ

19'
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СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ–2013/14

Нарушения

Офсайды

Угловые

Удары в створ

Удары по воротам

Владение 
мячом

14

2

2

2

7

12

2

3

6

10

61%39%

1:2
(1:0)

6-й тур  
24 августа 2013 года. 

Томск. Стадион «Труд». 
9700 зрителей

(первый тайм)

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

ПОМОЩНИКИ ГЛ. АРБИТРА
Алексей Харламов (Тюмень)

Алексей Стипиди (Краснодар) 

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ

ТОМЬ ПФК ЦСКА
Томск Москва

Портнягин 30' (1:0) Думбия 52' (1:1)
Муса 58' (1:2)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА—2013/14

35 Акинфеев (в) (к) 
14 Набабкин
24 В. Березуцкий 

4 Игнашевич 
42 Щенников

3 Вернблум
10 Дзагоев 
23 Миланов

(21 Тошич 46')
8 Цубер 

(11 Гонсалес 85')
18 Муса
88 Думбия 
(19 Цауня 76')

54'

18 Вашек (в) (к)

21 Бордачев 
30 Салата
33 Рыков
20 Миланов 
37 Комков

4 Башкиров
19 Астафьев
(7 Сорокин 75')

17 Стариков
(11 Игнатович 62') 

9 Портнягин
88 Панченко 
(10 Голышев 63')

45'

23'

86'

Ахмед
Муса
4 удара по воротам/
4 удара в створ
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т матча с «Кубанью» 
у меня остались в целом 
положительные впечат-

ления. Команда была достойна 
звания чемпиона, которое завое-
вала в прошлом сезоне. Армейцы 
играли спокойно, рассудительно, 
не раскачиваясь. Именно эта доб-
ротность в игре и привела к голу 
Мусы. Однако одного гола не до-
статочно! Нужно реализовывать 
моменты, которых в этом матче 
было в избытке. Забив два мяча, 
а не один, армейцы избежали бы 
нервотрепки. А так — получи-
лось, что вся нагрузка легла на 
оборону. Она находилась под по-
стоянным давлением. И хоро-
шо, что обошлось без серьезных 
оплошностей — класс все-таки 
сказался. Лишь в одном эпизоде 
я заметил серьезную ошибку, ко-
торая могла привести к голу в во-
рота Игоря Акинфеева, но, сла-
ва богу, обошлось. Но ведь могло 
быть и иначе. В футболе всякое 
бывает — даже если ты не допу-
скаешь больших ошибок, может 
случиться коварный рикошет или 
другое недоразумение. Одним 
словом, забивать нужно больше 
и насколько возможно раньше. 
Чтобы побыстрее снимать все во-
просы.

Встреча в Томске развива-
лась по иному сценарию. На мой 
взгляд, армейцы начали матч 
самоуверенно. Демонстриро-
вать своей игрой превосходство 
в классе можно. Однако действо-
вать при этом следует быстро. 

Если же играть медленно, в осо-
бенности в матче с аутсайдером, 
который очень хочет набрать пер-
вые очки, то можно нарваться на 
неприятности. Такому соперни-
ку нужно сразу показывать свою 
силу, но армейцы этого не сдела-
ли. Последовала ошибка в оборо-
не, и хозяева открыли счет. А по-
следствия этой расслабленности 
красно-синим пришлось исправ-
лять весь второй тайм.

Думаю, что в перерыве Лео-
нид Слуцкий объяснял игрокам, 
что прибавить нужно именно 
в движении. По крайней мере, во 
втором тайме команда заиграла 
быстрее. Конечно, армейцам не 
хватало Хонды, плеймейкера, ко-
торый знает, когда ускорить темп 
и когда подержать мяч. Но в це-
лом задачу решить удалось. Фут-
болисты стали активнее откры-
ваться, передачи стали намного 
быстрее. И два забитых мяча 

стали результатом более ско-
ростной командной игры.

Понравились новобранцы. 
Со своей скоростью и дриблин-
гом Стивен Цубер должен стать 
одним из лучших крайних полу-
защитников в нашей стране. Хо-
рош и Георгий Миланов — видно, 
что у парня есть и голова, и удар, 
и хороший пас. Так что, будем на-
деяться, потерю Вагнера коман-
де не так уж сложно будет ком-
пенсировать.

Что касается форвардов, то 
отмечу очень грамотную игру 
Мусы. Правда, не совсем еще го-
тов Думбия. Сейду на данный мо-
мент способен провести на высо-
ком уровне минут 20–30. Но это 
поправимо. Скоро, думаю, он на-
берет форму.

А общее впечатление таково: 
ПФК ЦСКА демонстрирует хоро-
ший футбол, качественный. Од-
ним словом, я доволен! ★

О

ПОНОМАРЕВ
Владимир  

Защитник ЦСКА (1962–1969), бронзовый призер ЧМ-1966,
заслуженный мастер спорта СССР

Действовать следует быстро!



РЕЗЕРВ

ПЕРВЕНСТВО 
МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД 
КЛУБОВ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 

Тигиев (Анучин 79'), Каретник, 
Чолакян (Каусаров 55'), Кертанов 
(Журавлев 87'), Салимов, 
Тюфяков (Малыш 74'), 
Серегин (Аджиев 84')

Предупреждение: 
Пинчук 84'

ПЕРВЕНСТВО 
МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД 
КЛУБОВ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 2013/2014

Фото: Валентин 
Кобыща

Фото: Татьяна 
Андрианова

Фотогалереи матча — на нашем сайте:

5-й тур 
17 августа 2013 года. 
Москва. Стадион «Октябрь». 
500 зрителей

Судья: 
Д. Смирнов (Москва) 

ПФК ЦСКА мол

Кубань мол 
2 (1)

1 (1)

Голы: Базелюк 12' (1:0), 
Салимов 37' (1:1), 
Базелюк 88' (2:1)

ПФК ЦСКА: Помазун (в), Ефремов 
(Литвинов 56'), Масютин, 
Караваев, Бавин, Дергачев, Котов, 
Амбарцумян, Базелюк, Полюткин, 
Георгиевский (Адамс 65')

«Кубань»: Байчора (в), Мустафаев, 
Пинчук (Закиров 90'), Чувилов, 

Антон     
Полюткин

Обыграв «Кубань», мы 
продолжаем путь к пер-

вому месту в молодежном 
первенстве. Но позади лишь 
шестая часть турнира, по-
этому нельзя расслаблять-
ся ни на секунду. Все игроки 
сконцентрированы исклю-
чительно на футболе. Мно-
гие понимают, что в связи 
с короткой скамейкой запас-
ных им представляется от-
личный шанс проявить себя, 
и каждый старается сделать 
это хорошо. Спасибо Базе-
люку, что стал реализовы-
вать свои моменты. Пока 
у нас есть такой нападаю-
щий, без побед мы не оста-
немся.

КОММЕНТАРИЙ ИГРОКА
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Положение команд после 6-го тура

6-й тур 
23 августа 2013 года. Томск. 
Стадион «Темп»

Судья:  К. Молчанов (Чита)

Томь мол 

ПФК ЦСКА мол

0 (0)

3 (0)

Голы: Дергачев 62' (0:1), 
Базелюк 64' (0:2), 
Литвинов 90' (0:3)

«Томь»: Дюжиков (в), Букачев, 
Лебедев, Митерев, Чиняев 
(Кондратенко 81'), Крицкий, 
Гусев (Гайдамак 80'), Аксанов 
(Надирашвили 90'), Сулахутдинов 
(Москов 55'), Макурин (Дырдин 72'), 
Кудряшов (Сасин 63')

ПФК ЦСКА: Ревякин (в), Ефремов 
(Адамс 75'), Масютин, Караваев, 
Бавин, Дергачев (Литвинов 72'), 
Котов (Имамович 87'), Амбарцумян 
(Янзин 85'), Базелюк, Полюткин, 
Гергиевский (Мартусевич 59')

Предупреждения: 
Митерев 30', Амбарцумян 57', 
Полюткин 77', Лебедев 83'

И В Н П Мячи О

1 ПФК ЦСКА мол 6 5 1 0 16–5 16
2 Динамо мол 6 5 1 0 11–3 16
3 Краснодар мол 6 4 2 0 9–2 14
4 Крылья Советов мол 6 4 0 2 11–6 12
5 Локомотив мол 6 4 0 2 10–9 12
6 Урал мол 6 3 1 2 12–10 10
7 Рубин мол 6 3 1 2 9–7 10
8 Анжи мол 6 2 1 3 7–8 7
9 Волга мол 6 2 1 3 9–11 7

10 Терек мол 6 2 1 3 7–10 7
11 Ростов мол 6 2 0 4 10–11 6
12 Кубань мол 6 1 2 3 6–7 5
13 Зенит мол 6 1 1 4 6–12 4
14 Спартак М мол 6 1 1 4 5–13 4
15 Амкар мол 6 1 1 4 3–7 4
16 Томь мол 6 1 0 5 4–14 3

РЕЗЕРВ

ФОТО

Валерий 
Минько

Cегодня команда одер-
жала трудовую победу. 

В настоящее время мы ис-
пытываем кадровые пробле-
мы. В прошлом сезоне у нас 
многие в запас не попадали, 
а сейчас в заявке все, кто мо-
жет играть. В такой сложной 
ситуации на первое место вы-
ходят морально-волевые ка-
чества. Их сегодня прекрасно 
продемонстрировали Армен 
Амбарцумян и Юра Бавин. 
Кроме того, тренерский штаб 
получил очередное подтвер-
ждение высокого класса 
Кости Базелюка. Забить 
девять мячей в пяти играх —
отличный показатель для 
нападающего.

КОММЕНТАРИЙ ТРЕНЕРА

Константин  
Базелюк   



О СЕМЬЕ

одился я в Москве, но 
спустя некоторое время 
переехал в Красногорск. 

Пожив там пару лет, мы с родите-
лями вернулись в столицу. Мама 
работает в спортивном диспан-
сере, а папа — инженер. Еще 
у меня есть сестренка, которая 
младше меня на шесть лет, и бра-
тик, который родился два года 
назад. Кстати, сестра тоже выбра-
ла спорт. В спортивной гимнасти-
ке она достойно представляет 
честь ЦСКА, став КМС и выиграв 
несколько крупных соревнова-
ний. Вполне вероятно, что скоро 
мы сможем увидеть ее на летних 
Олимпийских играх.

ЗАЯДЛЫЙ РЫБАК
К счастью, мои родители — 
не знаменитости, поэтому, когда 
я был маленький, они могли уде-
лять мне все свое свободное вре-
мя. Отец часто брал меня на ры-
балку. Ранней весной и поздней 
осенью мама не отпускала меня 

поудить, объясняя это тем, что 
могу простудиться. В такие дни я 
сильно расстраивался. Не скажу, 
что я хороший рыбак, но неко-
торые достижения в этом деле у 
меня есть. Помню, один раз выта-
щил рыбешку больше, чем сумел 
поймать отец. Конечно, ходил 
всю неделю, гордился, а в сле-
дующие выходные не поймал 
ничего. Тогда-то и понял смысл 
фразы: «Стабильность — признак 
мастерства» (улыбается).

ОТЕЦ ЗАНИМАЛСЯ В ЦСКА
Пожалуй, у меня не существовало 
иного пути, кроме спорта. Дедуш-
ка занимался баскетболом. Про-
фессиональным спортсменом он 
не стал, но на любительском уров-
не выиграл несколько соревно-
ваний. Отец занимался футболом 
в ЦСКА, но в возрасте восемна-
дцати лет был вынужден завер-
шить карьеру из-за травмы. Что ж, 
все, что ни делается — к лучшему. 
Мы с сестрой чувствуем, что спо-
собны добиться больших успехов. 
Уверен, что и брат, когда подрас-
тет, пополнит ряды спортсменов. 
Баскетбол, футбол, гимнастика 
уже есть... Не хватает тенниса 
и хоккея. Вот что-то из этого я 
ему и посоветую выбрать.

ПЕСЧАНКА, ХРИСТИЧ, 
ПОБЕДЫ
У отца не было ни малейших со-
мнений относительно того, 

чем меня занять и куда от-
дать. Совсем маленьким он при-
вел меня на Песчанку к Михаи-
лу Васильевичу Христичу на 
самый первый набор мальчи-
ков 1995 года рождения. Кста-
ти, с первого набора в молодеж-
ке нас осталось всего двое: Паша 
Котов и я. За одиннадцать лет, 
проведенных в ДЮСШ ПФК ЦСКА, 
мне удалось поиграть на мно-
гих позициях, каждая из которых 
была по-своему интересна. Кро-
ме того, мне посчастливилось по-
работать со многими хорошими 
специалистами. Зо-
лотым годом на-
шего возраста 
можно назвать 
сезон-2010, ко-
гда команду воз-
главил Александр 
Гришин. Мы одер-
жали победы 
в чемпионате и 
кубке Моск-
вы, выиг-
рали тур-
ниры 

в Турине и Санкт-Петербурге. 
Если когда-нибудь получится так, 
что мои дети пойдут заниматься 
футболом, я хотел бы, чтобы на их 
пути встретились такие же тре-

неры, как Христич и Гришин.

ЛЮБЛЮ «РЕАЛ»…
Мое внимание все-

гда привлекали иг-
роки, выступающие 
на позициях атакую-

щего полузащитни-
ка и нападающего. Из 

футболистов средней ли-
нии больше всего нравил-

ся неподражаемый Зине-
дин Зидан. Среди нападающих 

отмечу Рауля. Разумеется, моим 
любимым клубом был мадрид-

ский «Реал». Десять лет назад 
там собрались великие артисты, 
поражавшие зрителей каждым 
своим движением. Ну а сейчас 

Хочу прийти 
к фанатам на сектор

Дмитрий Литвинов:

Часто случается так, 
что футболисты в детском 
и юношеском возрасте 
меняют по нескольку клубов 
в поисках лучшей участи, 
однако наш сегодняшний 
герой всегда играл в красно-
синей форме и с малых лет 
защищал на поле честь 
армейского клуба.

МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА
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у меня нет каких-либо кумиров 
или образцов для подражания, 
потому что больше внимания об-
ращаю на себя. 

… НО ИГРАЮ 
ЗА «БАВАРИЮ»
Не проходит и дня, чтобы я не 
поиграл в футбольный симуля-
тор. Несколько раз в неделю мы 
с ребятами после тренировок 
обязательно приезжаем ко мне 
и на приставке проводим вирту-
альный кубок. Мне нравится иг-
рать за «Баварию». Футболистов 
расставляю по схеме 4-2-3-1, ко-
пируя игру основного состава 
ПФК ЦСКА. Швайнштайгер, Роб-
бен, Рибери... Многие завидуют, 
что в моем распоряжении есть 
такие игроки. Но настоящий фа-
нат виртуального футбола в на-
шей команде — Юра Бавин, увле-
кающийся менеджером. Он нам 
часто рассказывает, кого из нас 
сдал в аренду, кого поставил 
в состав на очередной матч тура, 
кто стал лучшим бомбардиром. 
Мы, конечно, смеемся, но выгля-
дит все правдоподобно.

БОЛЕЛЬЩИКИ — 
ОСНОВА ФУТБОЛА
На каждый наш матч приходит 
несколько сотен болельщиков. 
Мы должны быть благодарны 
им за поддержку. Они — основа 
футбола. Честно говоря, не могу 
себе представить футбольный 
матч с пустыми трибунам. Когда 

тебя поддерживают, игра дает-
ся легче. Ярким примером этого 
является тяжелейший матч про-
тив «Локомотива» в Перове. Про-
игрывая по ходу встречи, мы 
сумели отыграться. Пускай зву-
чит высокопарно, но это произо-
шло благодаря тем, кто в нас ве-
рил. У меня в планшете даже 
есть тексты всех армейских заря-
дов. Если по какой-либо причине 
буду пропускать очередной матч, 
то непременно зайду на сектор 
к фанатам, как это в прошлом 
году сделал Евгений Кобзарь. ★

30  ПФК ЦСКА — Амкар ПФК ЦСКА — Амкар  31

РЕЗЕРВ

Предлагаем читателям сравнить оценки игровых навы-
ков Дмитрия Литвинова, данные по 100-балльной шкале 

популярным футбольным симулятором и старшим тренером 
молодежной команды ПФК ЦСКА Александром Гришиным.

Игровые навыки
Контроль мяча 64 55
Дриблинг 61 52
Реализация 51 54
Сила удара 51 52
Точность удара 56 60
Удар с лета 57 56
Подачи 60 54
Пас 47 63
Дальний пас 48 58
Игра головой 62 45
Отбор 48 39
Опека 53 52
Стандарты
Штрафные 50 56
Угловые 45 56
Пенальти 50 79

Эрмин 
Имамович
184 см    79 кг

30.04.95 

54

Петр
Янзин
182 см    72 кг

24.02.95

82

ЗАЩИТНИКИ

Молодежная 
команда 
ПФК ЦСКА–
2013/14
Дозаявка

Игрок 
        в сравнении

СВЕДЕНИЯ ОБ ИГРОКЕ

М
ен

ед
ж

ер

Дата рождения 16 марта 1995 года
Гражданство Россия
Рост/вес 183 см/67 кг
Клуб ПФК ЦСКА (Москва)
Амплуа полузащитник
Игровой номер 97

Дмитрий Литвинов  

Гр
иш

ин

Скиллы (навыки)

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

http://vk.com/pfc_cska_u21

Психологические
Дальновидность 53 50
Агрессивность 47 10
Реакция 38 49
Самообладание 47 55
Стабильность 34 42
Знание тактики 34 40
Физические
Ускорение 68 60
Скорость 71 65
Ловкость 34 35
Прыгучесть 47 52
Сила 39 41
Выносливость 50 41
Баланс 31 36
Общий уровень 53 51

СПРАВКА
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Генеральный спонсор 
детско-юношеских команд ПФК ЦСКА

Нужно разговаривать
с ребятами на их языке

Андрей Плахетко:

ндрей 
Марьянович, 
расскажите, 

пожалуйста, как вы 
попали в ДЮСШ ПФК 
ЦСКА и как до этого 
складывалась ваша 
карьера?
— Если говорить об 
игроцких временах, ка-
кой-то сногсшибатель-
ной карьеры у меня не 
было. Окончил армей-
скую школу, выступал 
за ЦСКА-2, за дубль, 
потом были «Спартак» 

(Анапа), СКА (Одесса), 
«Динамо» (Ки-

шинев). Уехал 
в Германию, 
где в одном 
клубе судьба 
свела меня 
с Вячеславом 
Чановым, 
ныне — 
тренером 
ПФК ЦСКА. 
После этого 
вернулся 
в Россию, 
появился 
вариант 
с тульским 

«Арсеналом», но как раз 
в то время я полу-
чил травму мениска. 
Пожалуй, именно 
тогда посетили первые 
мысли о том, что нужно 
искать другие варианты 
продолжения карьеры. 
Я трезво оценивал свои 
силы, понимал, что для 
выступления на супер-

Очередной материал нашей новой 
рубрики посвящен тренеру ДЮСШ 
ПФК ЦСКА Андрею Плахетко и команде 
его воспитанников 2004 года рождения.

высоком уровне чего-то 
не хватает. Поэтому 
когда товарищи пригла-
сили в футбольный клуб 
«Строгино» на долж-
ность детского тренера, 
ответил согласием. Пер-
вый набор детей провел 
в этой школе в 29 лет. 
А через два года при-
шло приглашение из 
ДЮСШ ПФК ЦСКА. Таким 
образом, с 2000 года 
по настоящее время 
работаю здесь.
Вряд ли у вас, потом-
ственного армейца, 
были сомнения отно-
сительно того, прини-
мать ли предложение 
родного клуба.
— Конечно же, не было.
Всегда мечтал однажды 
вернуться в родную 
школу. Сказывалось 
и влияние отца, 
Марьяна Ивановича 
Плахетко, вся жизнь 
которого неразрывно 
связана с ЦСКА. Когда 
переходил в армейскую 
ДЮСШ, существовали 
опасения, смогу ли 
соответствовать столь 
высокому уровню. Но 
коллеги — тренеры, 
спасибо им, поддержали 
на первых порах. 

Как проявлялось 
влияние отца, и кто 
еще из специалистов 
сыграл значимую 
роль в вашем профес-
сиональном росте?
— Я вырос на Песчанке, 
в исконном армейском 
районе, где все болели 
за ЦСКА. Папа часто 
брал меня на базу в Ар-
хангельское, приобщал 
к традициям клуба. При 
этом, что очень важно, 
он никогда не давил 
своим авторитетом, 
не навязывал мне свое 
видение тех или иных 
моментов, за что я ему 

очень благодарен. 
У него был один прин-
цип в моем воспита-
нии, который он часто 
озвучивал. «Только ты 
сам принимаешь ре-
шение, — говорил он. —
У тебя никогда не будет 
шанса сказать, что я 
тебя к чему-то под-
толкнул или надавил 
на тебя».

Решающую роль 
в моем футбольном об-
разовании сыграл тре-
нер армейской школы 
Владимир Иванович Мо-
жаев. Он не был выдаю-
щимся футболистом, но 

был суперским детским 
тренером, другого сло-
ва и не подберешь. Я во 
всем хотел быть похо-
жим на него. Увы, в са-
мом расцвете сил этот 
человек погиб в автока-
тастрофе. Наша коман-
да 1969 года рождения 
до сих пор регулярно 
собирается, чтобы по-
чтить его память. Потря-
сающий был специалист. 
Если мои ученики будут 
отзываться обо мне так, 
как я отзываюсь о нем, 
для меня это будет луч-
шей наградой.
Давайте же погово-
рим о ваших учени-
ках. С какими воз-
растами ДЮСШ ПФК 
ЦСКА вам довелось 
работать?
— Начинал я с коман-
дой 1991 года рожде-
ния, вел ее более пяти 
лет. Год был хороший, 
мы воспитали ряд не-
плохих футболистов —
Георгия Щенникова, Ар-
тура Нигматуллина, Ан-
тона Заболотного... За-
тем в школе поменяли 
систему распределения 
тренеров по командам, 
и длительного периода 

Марьян Плахетко (пятый слева) — чемпион СССР 1970 года

Андрей Плахетко с командой 1991 г. р. на выпускном вечере (Фото 2009 года)

ДЮСШ

ШКОЛА

А
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Дата рождения:

14 мая 1969 года 

Воспитанник 
ДЮСШ ПФК ЦСКА

Выступал 
за команды:

ЦСКА-2, «Спартак» 
(Анапа), СКА (Одесса), 
«Динамо» (Кишинев), 
«Оптик» (Ратенов, 
Германия), «Арсенал» 
(Тула), «Селятино» 

В ДЮСШ ПФК ЦСКА —
с 2000 г.

Плахетко  
Андрей 
Марьянович

СПРАВКА
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работы с одним воз-
растом у меня уже 
не было. Тренировал 
1992-й, 1999-й, 1997-й, 
1998-й годы. На сего-
дняшний день являюсь 
наставником команды 
2004 года рождения. 
В июне исполнилось 
два года, как работаю 
с ней.
Сколько детей прохо-
дит через ваши руки? 
Велика ли текучка?
— Начиналось все 
с очень большой груп-
пы — около 75 человек. 
На первом этапе мы 
стараемся максимально 
охватить возрастную 
категорию, а потом 
постепенно ее сужать. 
Дети были поделены 
на пять групп, занятия 
шли по 45 минут или 
чуть больше, таким 
образом, удавалось тре-
нировать два-три 
потока в день. На 
сегодня осталось 
24 человека, 
которые разби-
ты на две 
группы. 
И даже 
это еще 
не по-

след-
ний этап 
отбора. 
Принцип 
про-
стой — 

каждому ученику 
достается должное 
количество внимания. 
В этом случае и подска-
зок со стороны настав-
ника больше, и самому 
ему проще уследить за 
всеми. 

Восемь-девять лет — 
самый озорной, ша-
ловливый возраст.

— Именно. Все 
дети 
шебут-
ные, 

очень 
подвиж-

ные. Как с ними 
управиться? 

Главное — по-
нимать, что на 

тренировке 
ребятам 
должно 

быть 
интересно. Они-то 
мечтают все занятие 
только играть в фут-
бол, но большого 
смысла в этом нет. 

Поэтому даем им много 
разных игр, чтобы 
ученики развивали 
ловкость, привыкали 
много думать на поле. 
Основная задача в этом 
возрасте — выявить 
задатки, способности 
ребенка, попытаться 
понять, есть ли у него 
футбольное будущее.
Допустимо ли при-
крикнуть на мальчи-
шек в воспитательных 
целях?
— Иногда — да, но я 
бы определил это не 
как крик, а как смену 
тональности голоса. 

Когда появляются ме-
таллические нотки, дети 
реагируют по-другому, 
делают для себя опре-
деленные выводы. Я 
сторонник дисциплины, 
но при этом считаю, 
что ребенок не должен 
трястись от одного вида 
тренера и сразу вставать 
по стойке «смирно». 
Чтобы донести что-то 
до ученика, нужно 
разговаривать с ним на 
том языке, который ему 
понятен. Тогда парень 
обязательно отбла-
годарит тебя новыми 
успехами на поле. ★

Андрей Плахетко и команда ДЮСШ ПФК ЦСКА 2004 г. р. 
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ДЕНЬ В ИСТОРИИ

День 
в истории

1939

 ДИНАМО      0 (0)
 (Одесса)

■ ЦДКА    1 (0)
 (Москва)

Гол: Орехов 84' (0:1)

1956

 ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ 1 (0)
 (Ленинград)

■ ЦДСА    3 (1)
 (Москва)

Голы: Беляев 4' (0:1), 
Цветков 68' (1:1),
Купрюхин 69' (1:2),
Беляев 86' (1:3)

1959

■ ЦСК МО   2 (1)
 (Москва)

 ДИНАМО  3 (1)
 (Москва)

Голы: Линяев 30' (1:0), 
Шаповалов 33' (1:1),
Коршунов 46' (1:2), 
Агапов 77' — с пенальти (2:2),
Численко 90' (2:3)

1970

■ ЦСКА  1 (0)
 (Москва)

 ДИНАМО  0 (0)
 (Москва)

Гол: Федотов 79' (1:0)

1986 (первая лига)

 ДИНАМО      3 (1)
 (Ставрополь)

■ ЦСКА   1 (1)
 (Москва)

Голы: Осипов 3' (1:0), 
Березин 15' (1:1),
Захариков 48' (2:1),
Груничев 51' (3:1)

1992

■ ЦСКА  4 (2)
 (Москва)

 АСМАРАЛ   1 (1)
 (Москва)

Голы: Гришин 27' (1:0), 
Гришин 43' (2:0),
Асланян 44' (2:1),
Файзуллин 68' (3:1),
Гришин 79' (4:1)

1995

 РОТОР       2 (0)
 (Волгоград)

■ ПФК ЦСКА   2 (1)
 (Москва)

Голы: Герасимов 30' (0:1), 
Герасимов 71' (0:2),
Веретенников 83' (1:2),
Нечаев 86' (2:2)

1997

 ЧЕРНОМОРЕЦ        0 (0)
 (Новороссийск)

■ ПФК ЦСКА   1 (1)
 (Москва)

Гол: Кулик 13' (0:1)

1998

 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 0 (0)
 (Самара)

■ ПФК ЦСКА   2 (1)
 (Москва)

Голы: Семак 44' (0:1), 
Цаплин 78' (0:2)

2008

 ЛОКОМОТИВ  0 (0)
 (Москва)

■ ПФК ЦСКА   2 (1)
 (Москва)

Голы: Дзагоев 22' (0:1), 
Жирков 39' (0:2)

2009

 РОСТОВ   1 (0)
 (Ростов-на-Дону)

■ ПФК ЦСКА   0 (0)
 (Москва)

Гол: Осипов 83' (1:0)

2012/13

Лига Европы, раунд плей-офф

■ ПФК ЦСКА  0 (0)
 (Москва)

 АИК    2 (1)
 (Сольна, Швеция)

Голы: Карикари 6' (0:1),
Лоренцсон 90' (0:2)

7 41
победы пораженияничьи

Николай  
Линяев  

Александр  
Гришин   

30
августа

Ю
ри

й 
Бе

ля
ев

  Владимир  
Федотов  

голкиперу, стано-
вившемуся в составе 
ПФК ЦСКА трехкрат-
ным победителем 
чемпионата страны, 
четырехкратным об-
ладателем Кубка и 
трехкратным обла-
дателем Суперкубка 
России, а также под-
нимавшему над го-
ловой Кубок УЕФА. 
Мы желаем Вене здо-
ровья и оптимизма, 
а главное — не терять 
присутствия духа 
в любой, даже самой 
непростой жизнен-
ной ситуации!

30 августа  
исполняется 32 года  

Вениамину 
Мандрыкину — 

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

www.cskashop.ru

Тел. для общих вопросов: 

8 (495) 669-29-30

Официальный магазин

ПФК ЦСКА

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

2490 р.

СЕЗОНЫ

1925 год. Команда ОППВ перед матчем в Краснодаре. Шестой слева — Владимир Ратов.
Пятый и четвертый справа — Константин Пахомов и Евгений Никишин

Игрок ОЛЛС / ОППВ / ЦДКА (1921–
1938). Полузащитник. Заслуженный 
мастер спорта (1938). Несколько 
раз значился в списках лучших 
игроков сезона. После окончания 
игровой карьеры — тренер команд 
ЦДКА / ЦДСА в чемпионатах 
Москвы, старший тренер ЦДКА 
(с мая 1943-го до июля 1944 года), 
тренер ЦДКА (в 1946–1947 годах). 
Чемпион РККА 1938 года. 
В 1959–1965 годах возглавлял 
тренерский совет Федерации 
футбола Москвы.

Игрок ОЛЛС / ОППВ 
(1921–1928). Нападающий. 
Начал играть в футбол 
в Москве в младших коман-

дах ОЛЛС. Заслуженный мастер 
спорта (1948). В 1922–1929 годах 
играл за ОЛЛС / ОППВ / ЦДКА 
в хоккей с мячом. В 1928–1930 
годах был призером чемпионатов 
СССР по конькобежному спорту. 
Судейством занимался с 1936 года. 
Судил матчи команд высшей лиги по 
хоккею с шайбой и хоккею с мячом 
(1945–1954). Судья всесоюзной 
категории (1952, хоккей с шайбой). 
Судья международной категории 
(1954). Судья ЛИХГ (1954), был 
судьей чемпионата мира по хоккею 
с шайбой (1954). Преподаватель и 
заведующий кафедрой хоккея, декан 
факультета заочного и вечернего 
обучения ГЦОЛИФК (1949–1974). 
Член Президиума секций футбола 
и хоккея Спорткомитета СССР 
(1947–1958).

Игрок ОЛЛС / ОППВ / ЦДКА 
(1922–1931). Полузащитник.
В 1923–1929 — капитан клуба. 
В 1915–1926 играл за сборную 
Москвы. Участник турне сборной 
РСФСР по Скандинавии (1923). 
Член сборной СССР в 1924 
и 1926 годах. Играл также в хоккей 
с мячом. В 1932–1957 работал 
на заводе «Серп и молот».

Игрок ОЛЛС / ОППВ / ЦДКА 
(1923–1933, с перерывом). Полуза-
щитник. До революции начал играть  
в младших командах ОЛЛС. Участник 
Гражданской войны. По окончании 
спортивной карьеры работал 
инструктором и тренером в ЦДКА, 
в предвоенные годы был одним из 
руководителей команды. Являлся 
почетным членом Федерации 
футбола СССР и членом Совета ве-
теранов спорта ЦСКА. Вел большую 
общественную работу в Федерации 
футбола РСФСР.

(1904–1965)

(1904–1974)

(1896–1964) (1898–?)

Евгений 
НИКИШИН  

Павел  
САВОСТЬЯНОВ   

Владимир 
РАТОВ   

Константин
ПАХОМОВ  

1923–1928

 Ретроспектива
формы (ОППВ)

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

1928

05.06.1924. Москва. 
Стадион ОППВ. 5000 зрителей

Чемпионат Москвы 1924 (в)

ОППВ: Шимкунас (в), Исаев, 
Сысоев, Пав. Лебедев, 
В. Ратов, Никишин, Дубинин, 
Савостьянов, Тюльпанов, 
Чесноков, Жибоедов

Голы: Савостьянов 60' (1:0), 
Дубинин 78' (2:0)

ОППВ
Динамо (Москва)

2 (0)

0 (0)

ПАМЯТНЫЙ МАТЧ

08.05.1927. Москва. 
Стадион КПТ. 8000 зрителей

Чемпионат Москвы 1927 (в)

ОППВ: Матвеев (в), Пчеликов, 
Исаев, Пахомов, В. Ратов, Никишин, 
Б. Дубинин, Савостьянов, 
Ковалев, Тюльпанов, Жибоедов

Голы: Тюльпанов 15' (1:0), 
Жибоедов 42' (2:0), 
Ковалев 67' (3:0)

ОППВ
Динамо (Москва)

3 (2)

0 (0)

ПАМЯТНЫЙ МАТЧ

Все матчи ЦСКА — на сайте

cska-games.ru

ОПЫТНО-ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ВОЕНВЕДА ( ВСЕВОБУЧА)

СПРАВКА

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

• adidas
• атрибутика
• одежда
• шарфы 
• DVD
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о встречи с ПФК 
ЦСКА пермский 
«Амкар» провел 

в сезоне шесть матчей, 
и, похоже, самый важ-
ный из них был с «Ура-
лом». Уральского дерби 
на уровне премьер-ли-
ги болельщики обе-
их команд ждали дол-
го. Дождались и ударно 
выступили — полиция 
задержала 72 челове-
ка. Матч, кстати, полу-
чился и живым, и на-
сыщенным, и интерес-
ным, только что голов 
не принес.

К слову, именно пе-
ред поездкой в Ека-
теринбург Станислав 
Черчесов, не вдохнов-
ленный, видимо, преды-
дущей игрой с «Крыль-
ями», решился на воз-
вращение в состав 
Пеева и Сиракова. Мож-
но сколько угодно улы-
баться, приговаривая: 
«Без болгаров нет «Ам-
кара», но истина в шут-
ливой поговорке при-
сутствует. «Амкар» мо-
жет существовать и без 
них, но его игра резко 
теряет в качестве. Слож-
но сказать, что имен-
но случилось, насколь-
ко серьезным был кон-
фликт тренера и двух 

ветеранов, и был ли он 
вообще, но болгары 
вернулись.

Станислав Черче-
сов после неожиданно-
го увольнения из «Тере-
ка» попал в команду ме-
нее обеспеченную. Зато 
пермский клуб обладает 
давно сложившимся со-
ставом и своими поряд-

ками. И менять «Ам-
кар» (или развивать 
его игру, кому как боль-
ше нравится) нужно 
осторожно и деликатно, 
это прекрасно понима-
ет даже такой амбици-
озный человек как Чер-
чесов.

У пермской команды 
один из самых возраст-
ных составов в премь-
ер-лиге, и ветераны 
здесь выступают в роли 
лидеров. Черчесов мо-
лодежи доверяет: у не-
го играют Коломейцев 
и Канунников, выходит 

в основном составе 
24-летний централь-
ный защитник Семе-
нов, да и Гаджиев вовсе 
не ветеран. Вероятно, 
мог бы помочь и Ники-
та Бурмистров, который 
несколько лет провел 
в ПФК ЦСКА, но напа-
дающий уже отправил-
ся в Махачкалу. Права 

на этого игрока принад-
лежат «Анжи», в Пер-
ми Бурмистров играл 
на правах аренды, и по-
сле массового отъезда 
дорогих звезд навыки 
Никиты в махачкалин-
ском клубе наверняка 
пригодятся. Любопыт-
но, получит ли больше 
игрового времени Ка-
нунников — еще один 
нападающий, за разви-
тием которого было бы 
любопытно понаблю-
дать. Но процесс взрос-
ления без старожилов 
слишком болезненный, 

так что возвращение
Пеева и Сиракова по-
лезно и с этой точки
зрения тоже. Главная 
проблема — как бы кон-
фликт не проявился 
снова. Где-нибудь в се-
редине сезона. 

С возвращением 
Пеева «Амкар» сно-
ва стал изобретатель-

но использовать флан-
ги. Гаджиев отправил-
ся на правый край, так 
что основная угроза во-
ротам любого соперни-
ка будет приходить по-
сле фланговых передач. 
Атаки есть кому завер-
шать — Якубко и фи-
зически силен, и лов-
ко играет на опереже-
ние. Если идет подача, 
то к вратарской устрем-
ляется не только словак: 
тот же Пеев мгновенно 
направляется к ближ-
ней штанге. При этом 
совсем неверно было 

бы предполагать, что 
пермяки увлекаются ис-
ключительно заброса-
ми в штрафную. Это во-
обще не так. Во-первых, 
«Амкар» очень хоро-
шо держит мяч и умело 
комбинирует. Передачи 
используются не толь-
ко длинные — команда 
Черчесова умеет играть 
в мелкий и средний 
пас. При этом футбо-
листы показывают хо-
рошее общекоманд-
ное движение и гра-
мотно ищут средние 
зоны. Во-вторых, флан-
говые атаки не всегда 
означают предсказуе-
мый навес: и Пеев, и Га-
джиев часто смещают-
ся в центр или идут в 
обыгрыш. Если Якуб-
ко не может пробить по 
воротам, он ищет воз-
можность сбросить мяч 
на кого-то из набегаю-
щих хавбеков: Георгиев 

и Коломейцев постоян-
но появляются в чужой 
штрафной. То же самое 
касается защитников: 
очень активен Занев. 
Сираков атаки поддер-
живает реже — в 35 лет 
весь матч вдоль бо-
ковой линии носить-
ся сложно. Зато опыт-
ный болгарин очень 
точно и грамотно игра-
ет в подкатах и умело 
действует в отборе. Сло-
вом, самое интересное 
(и опасное для любо-
го соперника, в том чис-
ле и ПФК ЦСКА) — атаки 
с флангов.

Да, многим из тех, 
кто определяет игру 
«Амкара», за 30, но на 
командном движении 
после перерыва, как это 
ни удивительно, воз-
раст Пеева, Сиракова 
и Якубко порой совсем 
не сказывается. В матче 
с «Уралом» получилось 

даже наоборот: во вто-
рой тайме «Амкар» при-
бавил, а скорость Чер-
чесов поддержал заме-
нами, выпуская на поле 
молодых. Конечно, од-
но дело играть с коман-
дой, которая еще год на-
зад выступала в ФНЛ, 
совсем другое — с чем-
пионом страны. Тем лю-
бопытнее будет посмо-
треть на «Амкар» в мат-
че с армейцами.

У пермяков лучше 
получается играть с мя-
чом, чем без него — 
в обороне они способ-
ны на ошибки. И если 
фланги сильны, то бы-
стрые передачи через 
центральную зону при-
водят команду в неко-
торую растерянность. 
Это касается и полуза-
щитников, и обороны. 
В случае необходимо-
сти крайние защитники 
страхуют центр — 

и это опять-таки при-
мер налаженного за 
много лет взаимопони-
мания. ПФК ЦСКА уме-
ет обеспечить силовое 
давление в центре по-
ля (Вернблум), у армей-
цев есть кому выдавать 
быстрые передачи на 
ход (Хонда, Дзагоев), на-
конец, есть кому на ско-
рости уходить от цен-
тральных защитников 
(Думбия, Муса). Такой 
футбольный рецепт для 
«Амкара» крайне не-
приятен. 

Однако при всех 
проблемах оборо-
ны в первых пяти мат-
чах чемпионата «Ам-
кар» пропустил всего 
три раза (в чем велика 
заслуга очень хороше-
го вратаря Нарубина). 
Чтобы добиться побе-
ды, армейской атаке 
придется напрячь му-
скулы. ★

«Амкар»: болгарская задача

Д

Можно сколько угодно улыбаться, 
приговаривая: «Без болгаров нет «Амкара»,
но истина в шутливой поговорке присутствует.
«Амкар» может существовать и без них, 
но его игра резко теряет в качестве.

СТОГНИЕНКО
Владимир

МЫСЛИ ВСЛУХ
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победа армейцев
ничья
поражение армейцев

ПФК ЦСКА и ФК «Амкар» 
в чемпионатах России

ПФК ЦСКА — 
ФК «Амкар»: 

личные встречи 
в чемпионатах России

танислав Чер-
чесов долго до 
звонка из «Те-

река» ждал интересной 
работы в премьер-лиге. 
И лучшим подтвержде-
нием того, что он своим 

шансом воспользо-
вался, стало то 

обстоятельство, 
что почти сразу 
же после расста-
вания с Грозным 
наставник 
получил новое 
предложение из 
элитного диви-

зиона. «Амкар» 
с тренером Ру-

стемом Хузиным 
жил по средствам 

и в итоге успешно 
решил задачу выжи-
вания в премьер-лиге, 
хотя был в одном шаге 
от стыковых матчей. 
От Черчесова в Перми 
явно ждут большего.

Вот как сам Черче-
сов описал свои бли-
жайшие задачи: «Чтобы 
расшевелить команду, 
сделать ее более конку-
рентоспособной, нуж-
ны усилия. Анализ, про-
веденный тренерским 
штабом, показывает, 
что в последние шесть 
лет «Амкар» идет на по-
следнем месте по ро-
сту показателей. Все 
должны видеть, что 

мы нормально рабо-
таем и каждой игрой 
доказываем свою со-
стоятельность, что не 
просим, а заставляем 
обращать на нас вни-
мание и быть с нами 
именно благодаря от-
ношению к делу. Наша 
задача — подтянуть су-
ществующих футболи-
стов или привести но-
вых людей, способных 
сделать команду более 
конкурентоспособной, 
дать ей качественный 
толчок».

Уже через неделю 
после подписания кон-
тракта с клубом Черче-
сов недвусмысленно 

Год основания: 

1994 

Цвета: 

красно-черные

Лучший результат 
в чемпионатах 
России: 

4-е место (2008)

Президент:

Геннадий Шилов

Главный тренер: 

Станислав 
Черчесов  

Пермь
Амкар

СПРАВКА

дома в гостях

2005

2004

2006

2007

2008

2009

2010

2011/12

2012/13

3:1

0:0

2:0

1:1

3:3

0:0

1:0

2:0

1:3

1:0

3:0

0:0

1:0

4:1

1:0

0:0

2:0

3:0

19 июня

22 мая

6 мая

20 мая

16 июля

5 апреля

12 марта

13 марта

28 июля

23 октября

11 июля

21 октября

23 сентября

19 октября

9 августа

28 ноября

26 июня

18 ноября

С



44  ПФК ЦСКА — Амкар

СОПЕРНИК СОПЕРНИК

ПФК ЦСКА — Амкар  45

Стартовый состав «Амкара» 
в матче с «Уралом»

СИРАКОВ

14

     СЕМЕНОВ 

22

     БЕЛОРУКОВ 

21

ЗАНЕВ

3

ГОЛЬ

5

ГЕОРГИЕВ

9      КОЛОМЕЙЦЕВ  

19

ЯКУБКО 

26

ПЕЕВ 

7

     ГАДЖИЕВ 

90

     НАРУБИН 

42

5-й тур 
17 августа 2013 года.
Екатеринбург

Урал

Амкар
0
0

«Амкар»: Нарубин (в), 
Сираков, Белоруков, Семенов, 
Занев, Георгиев, Голь, Пеев 
(Камеш 80'), Коломейцев 
(Брезнаник 67'), Гаджиев, 
Якубко (Пикущак 84')  

Предупреждения 
у «Амкара»: 
Сираков 42', Георгиев 77'

4-й тур 
4 августа 2013 года.
Пермь

Амкар

Крылья Советов
0
0

«Амкар»: Нарубин (в), 
Семенов, Черенчиков, 
Белоруков, Занев, Георгиев, 
Голь, Гаджиев (Камеш 56'), 
Коломейцев (Канунников 70'), 
Бурмистров (Васильев 76'), 
Якубко

дал понять двум ветеранам «Ам-
кара» — 32-летнему нападаю-
щему Сергею Волкову и 34-лет-
нему защитнику Алексею 
Попову, — что в их услугах он 
больше не нуждается. Расстал-
ся он и с сербским защитником 
Николой Мияйловичем, который 
уже успел трудоустроиться на 
родине — в «Црвене Звезде».

В плане приобретений Чер-
чесов решил сделать ставку на 
двух молодых и перспектив-
ных спартаковцев, которых Ва-
лерий Карпин брал с собой на 
зимние сборы — креативного 

полузащитника Дмитрия Каюмо-
ва и крайнего защитника Нико-
лая Фадеева. Ребятам надо рас-
ти, и в футболках «Амкара» они 
определенно получат больше 
шансов на игровую практику, не-
жели в «Спартаке». Правда, Каю-
мову прежде надо залечить трав-
му, полученную буквально на 
входе в новый сезон.

Конечно, стоит отметить при-
обретение очередного болга-
рина (иначе это был бы не «Ам-
кар»). На этот раз пермяки 
пополнились крепким защитни-
ком — футболистом националь-
ной сборной Петаром Заневым. 
«Я не раздумывал долго над этим 
предложением», — признался иг-
рок. И это понятно. В Перми он 
будет чувствовать себя как дома. 

Да и получать побольше, чем на 
родине.

А уже по ходу сезона «Амкар» 
«прирос» двумя опытными хав-
беками. Махач Гаджиев вернул-
ся в Россию после краткосрочной 
командировки в Украину, а поль-
ский опорник Януш Голь — по-
следовал за земляком и бывшим 
одноклубником Енджейчиком. 
Но если Енджейчик осел в «Крас-
нодаре», то Голь стал первым 
польским легионером в истории 
«Амкара». Этого парня после по-
бедного гола в ворота «Спарта-
ка» в Лиге Европы у нас хорошо 
запомнили...

У Черчесова и его подопеч-
ных была возможность плавно 
вкатиться в сезон. В первых пяти 
турах «Амкару» не пришлось 

играть с соперниками, занявши-
ми в прошлом чемпионате ев-
рокубковые места. Этот отрезок 
красно-черные прошли доста-
точно ровно. Откровенный срыв 
допустили только в Краснодаре, 
где, ведя в счете, во втором тай-
ме отдали сопернику инициативу 
и получили два мяча в свои во-
рота, а вместе с ними — пораже-
ние. «Томь» пермяки обыграли, 
с «Тереком», «Крыльями» и «Ура-
лом» заключили мир.

Когда у Черчесова спроси-
ли о задачах на сезон, он ответил 
философски: «Мы должны быть 
интересными. Можно занять 11-е 
место и иметь разницу в 13 оч-
ков от десятого, а можно — как 
«Терек», который был восьмым, 
но отстал от третьего места все-
го на пять очков». Но, в общем, 
понятно, что место в верхней ча-
сти таблицы, которое «Амкар» 
не занимал с тех пор, как коман-
дой руководил Миодраг Божо-
вич, и будет ориентиром для ам-
бициозного тренера. Все-таки 
задачу остаться в премьер-лиге 
в Перми успешно решали и без 
него. А сейчас от «Амкара» ждут 
качественного прорыва. Вряд 
ли можно рассчитывать на рез-
кий прыжок наверх уже в первый 
сезон, но крепким середняком, 

не переживающим за сохране-
ние прописки в элитном диви-
зионе, пермяки быть должны.

«Костяк команды сохранил-
ся, опыта ей не занимать, — рас-
суждает о перспективах своего 
бывшего клуба Рашид Рахи-
мов. — Проверенный состав и 
новые приобретения помогут со-
хранить уровень крепкого серед-
няка, как это было в прошлом се-
зоне. Конечно, рассчитывать на 
еврокубки «Амкару» не прихо-
дится, но и думать о нижней ча-
сти таблицы тоже не стоит. Я ска-
жу так: возможно любое место до 
зоны вылета. Здесь должно сов-
пасть много моментов: и удача, 
и хорошая игра. Я хорошо знаю 
Черчесова и уверен, что он бу-
дет ставить максимальные зада-
чи, и желание выигрывать в каж-
дом матче у футболистов будет 
присутствовать однозначно. Дру-
гой вопрос, как это воплотится 
в жизнь».

Старт нового сезона однознач-
ного ответа на вопрос об истин-
ном потенциале уральского кол-
лектива пока не дал. Одно можно 
сказать с уверенностью: менее 
боевитым он точно не стал. Креп-
кий командный дух был и оста-
ется визиткой «Амкара». Легко 
с ним никому не будет. ★

ЧЕМПИОНАТ–2013/14

Проведенные матчи 

З. Сираков 

Забитые голы 

М. Кушев  

Забитые голы за сезон

М. Кушев (2007 год)  

Голы, забитые 
после выхода на замену 

С. Волков, 
Н. Бурмистров   

Пробитые пенальти  

М. Кушев  

Забитые пенальти  

М. Кушев  

Желтые карточки 

Д. Белоруков  

Красные карточки 

З. Сираков 

СПРАВКА

Рекордсмены 
клуба
в Премьер-лиге чемпионата России
(данные на 25.08.2013)

5

248

11

35

9

10

63

6
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О
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ов
на

я

Го
ст

ев
ая

Игровая форма

ВРАТАРИ НАПАДАЮЩИЕЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

02.09.63

Станислав 
Саламович
Черчесов

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕРСАЙТ

Официальный сайт 
ФК «Амкар»

fc-amkar.org

СТАТИСТИКА* 
в премьер-лиге
Чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

* данные на 25.08.2013

■ Сираков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
■ Белоруков . . . . . . . . . . . . . . . . 202
■ Пеев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
■ Новакович . . . . . . . . . . . . . . . 126
■ Нарубин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

в составе ФК «Амкар»
МАТЧИ

■ Пеев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
■ Белоруков . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
■ Сираков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
■ Якубко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
■ Коломейцев . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
■ Новакович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

в составе ФК «Амкар»
ГОЛЫ

Роман
Герус

1

192 см    86 кг

14.09.80

Сергей
Нарубин

42

196 см    93 кг

05.12.81

Дмитрий
Белоруков

21

190 см    90 кг

24.03.83

Андрей
Семенов

22

190 см    86 кг

24.03.89 

Захари
Сираков

14

182 см    78 кг

08.10.77

Петар
Занев

3

180 см    70 кг

18.10.85 

Николай
Фадеев

33

179 см    76 кг

09.05.93

Иван
Черенчиков

23

187 см    82 кг

25.08.84

Мартин
Якубко

26

193 см    95 кг

26.02.80

Владимир
Камеш

15

181 см    72 кг

28.10.88 

Игорь
Пикущак

83

184 см    79 кг

27.03.83

Евгений
Тюкалов

43

180 см    72 кг

07.08.92

Максим
Канунников

99

184 см    77 кг

14.07.91 

Георгий
Пеев

7

181 см    79 кг

11.03.79

Благой
Георгиев

9

185 см    80 кг

21.12.81 

Януш
Голь

5

182 см    77 кг

11.11.85 

Алексей
Ребко

10

187 см    85 кг

23.04.86

Артур
Рябокобыленко

66

175 см    67 кг

05.04.91

Махач
Гаджиев

90

181 см    72 кг

18.10.87 

Александр
Коломейцев

19

183 см    78 кг

21.02.89

Дмитрий 
Каюмов

20

173 см    60 кг

11.05.92

Михал
Брезнаник

85

178 см    73 кг

16.12.85 

Митар
Новакович

13

189 см    77 кг

27.09.81

Константин
Васильев

17

175 см    76 кг

16.08.84

ФК «Амкар» 
домашние матчи 
проводит на стадионе 
«Звезда» (вмещает 
17 000 зрителей) 

СТАДИОН
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Дата Соперник Поле Счет Судья 35 1 2 4 5 6 14 24 42 3 7 8 10 11 15 17 19 20 21 23 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 А. Егоров 90 90 90 90 90 90 79 62 90 11 90 90 28

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

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

ЧР-7 30.08 Амкар д

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 23 25 9 18 71 88

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

18.08.2013

ПФК ЦСКА — Кубань

24.08.2013
Томь — ПФК ЦСКА
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Фото: 
Валентин 

Кобыща

Фото: 
Валентин 

Кобыща

Фото: 
Татьяна 

Андрианова

Фото: 
Алексей 

 Беликов 

ФОТО

ФОТО
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* даты матчей будут уточняться

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

ВИДЕО

Видеоотчеты 
о матчах —
на сайте РФПЛ:

ВИДЕО

СЕЗОН–2013/2014
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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 

19 Александр Цауня

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

1 Роман Герус (в)

42 Сергей Нарубин (в)

3 Петар Занев

5 Януш Голь

7 Георгий Пеев

9 Благой Георгиев

10 Алексей Ребко

13 Митар Новакович

14 Захари Сираков

15 Владимир Камеш

17 Константин Васильев

19 Александр Коломейцев

21 Дмитрий Белоруков

22 Андрей Семенов

23 Иван Черенчиков

26 Мартин Якубко

83 Игорь Пикущак

85 Михал Брезнаник

90 Махач Гаджиев

99 Максим Канунников

Главный тренер — Станислав Черчесов 

ВРЕМЯ ВРЕМЯ

ПФК ЦСКА
(Москва)

Амкар
(Пермь)

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

ПОМОЩНИКИ ГЛАВНОГО АРБИТРА

ДЕЛЕГАТ МАТЧА

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



8-й тур. 
Химки. Стадион «Арена Химки»

Ростов
(Ростов-на-Дону)

ПФК ЦСКА
(Москва)


