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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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

Положение команд после 24-го тура*

Матчи 25-го тура

Предыдущие сезоны 
(после 24-го тура)

СЕЗОН–2010
И О

1 Зенит 22 56 
2 Рубин 24 50 
3 ПФК ЦСКА 22 48 
4 Спартак М 23 39 
5 Спартак-Нальчик 24 36 
6 Локомотив 24 36 
7 Ростов 24 33 
8 Динамо 23 32 
9 Терек 24 31 

10 Томь 24 27 
11 Сатурн 24 25 
12 Анжи 24 23 
13 Алания 24 23 
14 Крылья Советов 24 23 
15 Амкар 24 22 
16 Сибирь 24 17 

И В Н П Мячи О

1 Зенит 24 15 5 4 50–25 50

2 Локомотив 23 14 6 3 42–17 48

3 ПФК ЦСКА 24 14 4 6 36–24 46

4 Динамо 24 12 7 5 40–29 43

5 Спартак М 24 12 5 7 39–28 41

6 Краснодар 24 12 4 8 38–29 40

7 Амкар 24 9 8 7 31–27 35

8 Ростов 24 9 8 7 32–28 35

9 Кубань 24 7 8 9 30–32 29

10 Рубин 24 6 10 8 27–24 28

11 Урал 24 6 6 12 22–42 24

12 Крылья Советов 23 5 9 9 23–32 24

13 Терек 23 5 7 11 18–26 22

14 Томь 24 5 5 14 16–34 20

15 Волга 23 5 3 15 19–49 18

16 Анжи 24 2 9 13 20–37 15

СЕЗОН–2012 / 13
И О

1 ПФК ЦСКА 24 56 
2 Зенит 24 50 
3 Анжи 24 46 
4 Рубин 24 40 
5 Спартак М 24 40 
6 Динамо 24 39 
7 Кубань 24 39 
8 Краснодар 24 35 
9 Терек 24 35 

10 Локомотив 24 33 
11 Ростов 24 25 
12 Амкар 24 24 
13 Волга 24 21 
14 Крылья Советов 24 20 
15 Мордовия 24 16 
16 Алания 24 16 

СЕЗОН–2011 / 12
И О

1 Зенит 24 49 
2 Динамо 24 47 
3 ПФК ЦСКА 24 47 
4 Локомотив 24 42 
5 Спартак М 24 42 
6 Кубань 24 40 
7 Анжи 24 40 
8 Рубин 24 38 
9 Краснодар 24 32 

10 Волга 24 23 
11 Терек 24 23 
12 Амкар 24 23 
13 Ростов 24 22 
14 Томь 24 20 
15 Крылья Советов 24 19 
16 Спартак-Нальчик 24 17 

Спартак М
Крылья Советов

Томь
Амкар

ПФК ЦСКА
Урал  

Терек
Ростов 

Зенит
Краснодар 

Локомотив 
Анжи 

13.04

13.04

14.04

12.04

11.04

12.04

12.04

12.04

Рубин 
Кубань  

Волга
Динамо 

* Без учета результатов матчей «Локомотив»—«Волга» и «Крылья Советов»—«Терек»
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ожно ли сказать, что 
приглашение Леонида 
Слуцкого стало для вас 

неожиданным?
— Об этом не задумывался. 
С Леонидом Викторовичем мы 
знакомы давно, у нас, смею пола-
гать, много общего в футбольном 
плане. Разговор состоялся перед 
матчем с «Динамо», и я с радо-
стью согласился. 

Каковы ваши функции 
в ПФК ЦСКА?

— Стандартный набор 
обязанностей помощ-
ника главного трене-
ра. Анализ сыгранных 
матчей, просмотр 
соперников, а также 
поединков с уча-
стием молодежной 

команды. Кроме 
того, непосред-
ственное участие 

в тренировоч-
ном процессе. 

Ежедневная и 
очень инте-

ресная работа, доставляющая 
мне огромное удовольствие.
Как вас приняли в команде? 
— Прекрасно. Много слышал 
о том, какой у армейцев сплочен-
ный коллектив, в чем теперь и 
убедился на собственном опыте. 
Еще по беседам с Евгением 
Гинером и Романом Бабаевым 
понял, как они ценят ту дружную 
атмосферу, которая присутствует 
в клубе. Прекрасно понимаю, что 
это очень важный момент.

В ПФК ЦСКА всегда царит по-
зитивное, и в то же время рабо-
чее настроение. Когда команда 
действительно является единым 
целым, побеждать ей намного 
легче.
Прежде вы были знакомы со 
многими армейскими футбо-
листами, не так ли?
— Все верно. С кем-то либо 
играли в одной команде, либо 
выходили на поле друг против 
друга. Еще кого-то узнал чуть 
позже, по совместной работе 
в сборной России. Хочу особо 

отметить факт, что в ПФК ЦСКА 
собраны очень культурные и 
образованные ребята.

Вы сказали, что давно зна-
комы со Слуцким, хотя ранее 
вам не приходилось работать 
вместе.
— Футбольный мир тесен. Наши 
команды играли друг против 
друга, кроме того, мы нередко 
пересекались в разных местах, 
много общались. Я всегда очень 
высоко оценивал талант Леонида 
Викторовича. Это очень сильный, 
я бы сказал, глубокий тренер. 
Вы, конечно, мне сейчас скажете, 

мол, легко петь дифирамбы 
своему шефу. Поверьте, я сейчас 
говорю не как его помощник 

в тренерском штабе, а просто как 
Сергей Овчинников. Человек, ко-
торый высказывает свою личную 
точку зрения.
Могли предположить, что 
в один прекрасный день ока-
жетесь в ПФК ЦСКА? Все-таки 
ваша игровая карьера была 
связана с другими командами.
— Футбол прекрасен тем, что 
непредсказуем. Если меня 
пригласили в ПФК ЦСКА, почему 
я должен отказываться? Это топ-

клуб с большими традициями, 
здесь можно многому научиться. 
Со своей стороны, сделаю все, 
чтобы быть команде полезным.
Вас можно назвать молодым 
тренером?
— Как сказать... Все же восемь 
лет работы — срок немалый. 
И потом, как мне кажется, трене-
ра нельзя оценивать по возрасту. 
Истинные критерии — квалифи-
кация и умение. Образно говоря, 
уже в тридцать лет можно много 
знать и успешно применять это 
на практике. А, бывает, человек 
и в шестьдесят толком ничего не 
умеет.
Поясню, почему задал преды-
дущий вопрос. Многие помнят 
вас как отличного футболиста, 
но не все болельщики хорошо 
знают Овчинникова-тренера. 
Поможете восполнить пробел?
— Хотите, чтобы я составил 
собственную характеристику? 

В ПФК ЦСКА 
можно многому научиться

Сергей Овчинников:

Много слышал о том, 
какой у армейцев сплоченный коллектив, 
в чем теперь и убедился на собственном опыте. 

В начале марта он вошел в тренерский штаб армейской команды. 
В своем первом интервью после назначения Сергей Овчинников рассказывает о том, 
как его приняли в коллективе, о работе в сборной России и о многом другом.

М

ИЗ ПЕРВЫХ УСТИЗ ПЕРВЫХ УСТ

КВЯТКОВСКИЙ
Максим
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Знаете, как говорят: «Сам себя 
не похвалишь...» Все люди стара-
ются сказать о себе хорошо, я не 
исключение. Пусть характеристи-
ка будет такой: Сергей Овчинни-
ков — большой профессионал, 
который очень любит свою 
работу и с огромным уважением 
относится к футболистам.
До прихода в сборную вы 
работали в нескольких клубах. 
Как оцените этот период 
карьеры?
— Были хорошие моменты и 
не очень, но в целом, полагаю, 
справлялся. Задачи вроде 
бы везде удавалось решать. 
«Кубань» на момент моего ухода 
из премьер-лиги не вылетала, 
динамовцам из Брянска удалось 
сохранить прописку в первом 
дивизионе, получилось добиться 
заметного прогресса и в Минске.
В позапрошлом году вас при-
гласили в сборную России на 
должность тренера вратарей. 
Национальная команда в ми-
нувшем отборочном цикле за-
служила самых добрых слов, 
поскольку впервые за долгое 

время сумела пробиться 
в финальную часть чемпиона-
та мира.
— Работа бок о бок с Фабио 
Капелло, прежде всего, дает мне 
неоценимый опыт. Она интерес-
на во всех смыслах, и правильнее 
будет сказать, что мои функции 
в сборной не ограничиваются 
исключительно работой с вра-
тарями. Очень рад, что команда 
сумела пробиться в финальный 
турнир в Бразилии. Это произо-
шло не в последнюю очередь 
и потому, что весь тренерский 
штаб был сконцентрирован на 
достижении результата.
Капелло удалось сделать 
что-то особенное? Все-таки 
Россия не выступала на чем-
пионате мира с 2002 года.
— На мой взгляд, самых добрых 
слов заслуживают и те специа-
листы, что работали со сборной 
до его приезда. Гус Хиддинк, Дик 
Адвокат отлично справлялись 
со своими функциями. Тот же 
Адвокат провел бесподобный 
отборочный цикл, но все усилия 
перечеркнул один-единственный 

матч против греков на чемпиона-
те Европы-2012.
Это был решающий поединок, 
поражение не позволило 
сборной выйти из группы. Так 
устроена жизнь: работу трене-
ра оценивают исключительно 
по результату.
— А я с этим не согласен. Вы 
сами отметили, что я всегда 
стараюсь говорить то, что думаю. 
Так вот, на мой взгляд, при оцен-
ке квалификации тренера важно 
обращать внимание на иные 
вещи.
Какие именно?
— Прежде всего, на умение 
вести работу в коллективе. На то, 
как прогрессируют футболисты, 
насколько они устойчивы пси-
хологически, какие тренерские 
идеи воплощает команда на поле.
Вы множество раз уважитель-
но отзывались о вратаре ПФК 
ЦСКА Игоре Акинфееве.
— Я действительно им восхища-
юсь. Неоднократно говорил, что 
в нашем футболе есть Акинфеев, 
и есть все остальные, готов по-
вторить это сколько угодно раз. 
И дело вовсе не в том, что нас 
связывают не только профес-
сиональные, но и товарищеские 
отношения. Просто Игорь — ве-
ликий вратарь. Считаю, человека 
обязательно надо хвалить, пока 
он играет. Разумеется, если он 
того заслуживает.

Акинфеев проявил настоя-
щее спортивное мужество, вер-
нувшись в строй после двух та-
ких травм. И всякий раз вновь 
становился лучшим. Он трудо-
любив, амбициозен и искренне 
любит то, чем занимается. Вооб-
ще, у Акинфеева масса различ-
ных качеств, делающих его таким 
сильным. Кроме того, он очень 
интересный и разносторонний 
человек, с ним можно общаться 
на любые темы.
Вернемся к делам армейской 
команды. Первый матч после 
вашего назначения сложился 
неудачно — ПФК ЦСКА уступил 

«Динамо», ведя после первого 
тайма со счетом 2:0.
— К сожалению, в футболе такое 
бывает. До перерыва мы играли 
очень хорошо, но все перевер-

нулось за считанные минуты. 
Три передачи в нашу штраф-
ную — три гола. Так сложились 
обстоятельства. К счастью, 
в других матчах нынешнего года 

подобных неудачных отрезков 
у нас не было.
Как оцениваете ситуацию 
в чемпионате России?
— Команда провела несколько 
хороших матчей и продолжает 
бороться за самые высокие 
места. Не вижу смысла забивать 
голову турнирными раскладами 
и прогнозами. Нужно спокой-
но двигаться от игры к игре и 
стараться набрать как можно 
больше очков.
ПФК ЦСКА — единственная 
команда из лидирующей груп-
пы, продолжающая сражаться 
на два фронта. Это может ска-
заться на финишной прямой?
— Замечательно, что мы продол-
жаем выступать и в чемпионате, 
и в Кубке России. Успешный 
опыт у команды есть, в прошлом 
сезоне, как известно, армейцы 
собрали все трофеи. Таков удел 
настоящего топ-клуба — ставить 
только максимальные задачи. 
Мне уже хватило времени, чтобы 
понять: по-другому в ПФК ЦСКА 
быть не может. ★

ПФК ЦСКА — Урал  9

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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Игорь
Акинфеев

Сергей
Чепчугов

35

1

186 см    83 кг

186 см    82 кг

08.04.86

Сергей
Игнашевич

4

186 см    84 кг

14.07.79

Виктор
Васин

5

192 см    83 кг

06.10.88

Алексей
Березуцкий

6

190 см    87 кг

20.06.82

Марио
Фернандес

2

187 см    80 кг

19.09.90

Понтус
Вернблум

3

187 см    85 кг

25.06.86

Стивен 
Цубер

8

181 см    79 кг

17.08.91

Алан
Дзагоев

10

179 см    75 кг

17.06.90

Кирилл
Набабкин

14

184 см    77 кг

08.09.86

Василий
Березуцкий

24

189 см    87 кг

20.06.82

Константин
Базелюк

71

188 см    79 кг

12.04.93

15.07.85

О
сн

ов
на

я

Го
ст

ев
ая

Ре
зе

рв
на

я

Игровая форма

ВРАТАРИ НАПАДАЮЩИЕ

Официальный сайт 
ПФК ЦСКА 

pfc-cska.com

САЙТ

ЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

04.05.71

Леонид 
Викторович
Слуцкий

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

Дмитрий
Ефремов

15

180 см    70 кг

01.04.95

Ахмед 
Муса

18

168 см    69 кг

14.10.92

Витиньо

31

180 см    76 кг

09.10.93

Александр
Цауня

19

176 см    74 кг

19.01.88

Расмус 
Эльм

20

185 см    77 кг

17.03.88

Вячеслав
Караваев

39

175 см    70 кг

20.05.95

Георгий
Щенников

42

180 см    75 кг

27.04.91

Зоран
Тошич

7

171 см    71 кг

28.04.87

Георгий 
Миланов

23

184 см    74 кг

19.02.92

Элвер
Рахимич

25

191 см    81 кг

04.04.76

Сейду
Думбия

88

179 см    77 кг

31.12.87

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

СТАДИОН

в составе ПФК ЦСКА

■ А. Березуцкий . . . . . . . . . 275
■ Акинфеев . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
■ Игнашевич . . . . . . . . . . . . . . . 271
■ В. Березуцкий . . . . . . . . . 270
■ Рахимич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

МАТЧИ

в составе ПФК ЦСКА

■ Думбия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
■ Дзагоев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
■ Игнашевич . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
■ Тошич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
■ Муса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

ГОЛЫ

СТАТИСТИКА 
в чемпионатах России
среди действующих 
игроков клуба
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ИНТЕРВЬЮ

режде чем мы пого-
ворим о предстоящем 
поединке с «Уралом», 

хотелось бы попросить тебя 
дать оценку последним мат-
чам ПФК ЦСКА. Какие из них 
тебе понравились больше дру-
гих? Какие недочеты в нашей 
игре ты мог бы отметить?
— Сейчас команда стабильно на-
бирает очки, и это самое главное. 
Я думаю, в целом этой весной мы 
играем хорошо. Можно было бы 
сказать даже «очень хорошо», 
если бы не одно но... Да, второй 
тайм матча с «Динамо» коман-
да провалила. У меня и сейчас 
нет ни единой мысли, почему 
это произошло. Но зато мы из-
влекли все необходимые уроки 

В концовке чемпионата 
проходных матчей 
не бывает

Ахмед Муса: 

В этом сезоне нигериец 
Ахмед Муса пока забивает 
не так часто, как в прошлом. 
Отчасти это связано с тем, 
что теперь герой нашего 
интервью, как правило, 
действует не на острие 
атаки, куда его переводят 
лишь в отсутствие Сейду 
Думбия, а на фланге. 
Впрочем, по словам самого 
Мусы, игра на позиции 
вингера не снимает с него 
обязанности регулярно 
поражать ворота соперников: 
в эксклюзивной беседе 
для официальной клубной 
программки легионер 
признался, что рассчитывает 
основательно пополнить 
свой бомбардирский 
счет в ближайших 
встречах. Надеемся, это 
произойдет уже в поединке 
с «Уралом» — тем более 
что Ахмед уже забивал 
екатеринбургской команде 
в первом туре чемпионата 
страны.

П

СПРАВКА

Дата рождения:

14 октября 1992 года

Гражданство: 

Нигерия

Рост / вес: 

168 см / 69 кг

Амплуа:  

нападающий

Выступал за команды:  

JUTH, «Кано Пилларс» 
(обе — 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 
28 матчей, забил 4 гола
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и сделали поправки. Думаю, 
после этих ужасных сорока пяти 
минут нам удалось здорово 
прибавить в концентрации. Это 
очень помогло нам в важнейшей 
игре с «Зенитом», а также во всех 
последующих поединках. Осо-
бенно радует, что нам удавалось 
не только исправно забивать, но 
и не пропускать.
Чемпионат страны вступает 
в решающую стадию: до окон-
чания первенства остается 
всего шесть матчей. Как ты 
оцениваешь шансы армейцев 
выполнить поставленную 
перед ними задачу?
— Шансы у нас есть, и очень 
неплохие. Главное — бороться 
в каждом поединке от первой до 
последней минуты, ведь в кон-
цовке чемпионата проходных 
игр не бывает. Мы видим, что 
конкуренты теряют очки, и в этой 

ситуации нам нужно попытаться 
по максимуму избежать своих 
потерь. Тогда есть возможность 
завершить сезон на хорошей 
ноте.
Физическая форма наших 
ребят позволяет бороться на 
два фронта?
— Более чем. Я чувствую себя 
прекрасно, усталости нет и в по-
мине. Мы ведь провели очень 
долгие сборы. Зимой я думал: 
«Когда же уже они закончатся!» 
(улыбается) Делать в Испании 
было абсолютно нечего — тре-
нируешься, отдыхаешь, опять 
тренируешься... Зато сейчас мы 
пожинаем плоды нашей работы. 
Футбол нам сейчас в радость, 
а все потому, что сил много.
Помнишь ли ты гостевой 
поединок с «Уралом» — нашим 
следующим соперником в пер-
венстве страны?

— Кое-что припоминаю. Это был 
первый матч чемпионата, а они 
часто получаются не такими, как 
все остальные. Много неожидан-
ных результатов, все стремятся 
себя показать. Мы сыграли вни-
чью, более того, по ходу встречи 
нам пришлось отыгрываться. 
Хорошо, что в концовке все-таки 
сравняли счет, хотя соперник 
в полном составе встал у своих 
ворот.
Начало того матча тоже было 
за нами. Именно ты стал авто-
ром первого гола ПФК ЦСКА 
в нынешнем чемпионате...
— Да, Жора Щенников выполнил 
очень хороший прострел с лево-
го фланга, и я в касание замкнул 
передачу. Рад был забитому мячу, 
а вот итоговый результат поло-
жительных эмоций не принес.
Какое впечатление оставил 
«Урал»?



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.

— В той игре команда очень 
хорошо провела второй тайм, 
внеся тактические коррективы. 
Но мы обязаны были побеждать 
несмотря ни на что. Сейчас 
«Урал» борется за выживание, 
что, в принципе, многие предре-
кали с самого начала сезона. Но 
слабых команд в премьер-лиге 
нет, а сейчас, когда до окончания 
первенства остается лишь не-
сколько игр, клубам из подвала 
таблицы особенно нужны очки. 
Поэтому в предстоящем матче 
нужно будет сохранять предель-
ную концентрацию.
В этом сезоне на твоем счету 
пока не так много забитых 
мячей. Понятно, что теперь 
ты гораздо чаще играешь 
на позиции крайнего полу-
защитника, а не форварда, 
но все же, думается, желание 
выстрелить в последних турах 
у тебя есть.
— Конечно же! В любом случае 
я футболист атакующей группы, 
а значит, должен совершать ре-
зультативные действия. На каж-
дый матч концовки сезона, когда 
команде так нужны очки, буду 
настраиваться с особой тщатель-
ностью. Могу сказать, что в целом 
я удовлетворен своей игрой, но 
вместе с тем во многих компонен-
тах хочу еще прибавить.
В частности, речь, наверное, 
идет о завершении атак?
— Верно. Мне не всегда удается 
забивать из выгодных ситуаций. 
Но я много работаю на трениров-
ках и верю, что смогу прогресси-
ровать.
Какой из твоих голов в ны-
нешнем сезоне ты на данный 
момент считаешь самым 
красивым?
— Мяч «Амкару». Игра уже 
завершалась, а счет был 1:1. Мне 
удалось пробить в дальний угол 
с линии штрафной и принести 
команде победу. Впрочем, наде-
юсь, что мой самый красивый гол 
в этом сезоне еще впереди.
Пока что все мысли армейских 
футболистов, естественно, 

связаны с окончанием сезона, 
но у некоторых из них, в том 
числе и у тебя, на носу чемпио-
нат мира. Уже настраиваешься 
на этот турнир?
— А как можно о нем забыть 
хоть на минуту? (улыбается) 
Впрочем, для начала, как спра-
ведливо было отмечено, нужно 
достойно завершить российский 
сезон. Это не менее интересная 
и сложная задача. Уверен, что 
если у нас все получится, это 
придаст всем сборникам допол-
нительных сил.
Часто обмениваешься шут-
ками с Элвером Рахимичем 
по поводу того, кто победит 
в матче Нигерия — Босния и 
Герцеговина?
— Постоянно, на каждой трени-
ровке (улыбается). При всем ува-
жении к Папе считаю, что наша 
команда сильнее. А как будет на 
самом деле... Давайте дождемся 
лета! ★

Ахмед        
МУСА
в составе ПФК ЦСКА

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

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

17.07
Урал (г)

28.07
Локомотив (г)

2014

04.08
Рубин (г)

18.08
Кубань (д)

24.08
Томь (г)

30.08
Амкар (д)

14.09
Ростов (д)

22.09
Спартак М (г)

25.09
Анжи (д)

22.07
Крылья Советов (д)

28.09
Терек (г)

06.10
Динамо (д)

18.10
Зенит (г)

27.10
Краснодар (д)

02.11
Волга (г)

10.11
Терек (д)

23.11
Спартак М (д)

02.12
Ростов (г)

24.03
Анжи (г)

31.03
Волга (д)

05.04
Крылья Советов (г)

06.12
Краснодар (г)

Чемпионат России–2013/14
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ИНТЕРВЬЮ

1

Сезон Игры    Голы ЖК КК

2011/12 11 1 1

2012/13 28 11 3
2013/14 24 6 2

Всего 63 18 6

Чемпионат 
России

15.03
Зенит (д)

09.03
Динамо (г)

2

2013
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СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ–2013/14

Нарушения

Офсайды

Угловые

Удары в створ

Удары по воротам

12

4

11

27

22

3

3

4

12

3:0
(2:0)

23-й тур
31 марта 2014 года. Химки.

Стадион «Арена Химки». 
4 000 зрителей

(первый тайм)

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону)

ПОМОЩНИКИ ГЛ. АРБИТРА
Вячеслав Семенов (Гатчина)

Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону) 

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ

ПФК ЦСКА ВОЛГА
Москва Нижний Новгород

Тошич 6' (1:0)
Дзагоев 7' (2:0)

Вернблум 69' (3:0)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА—2013/14

35 Акинфеев (в) (к)

24 В. Березуцкий
4 Игнашевич 
2 Фернандес 

42 Щенников 
3 Вернблум

10 Дзагоев
7 Тошич

(15 Ефремов 89')  
20 Эльм 
88 Думбия

(23 Миланов 79')  
18 Муса

(71 Базелюк 90')  

27 Комаров (в)

4 Ковальчик 
8 Колодин 

77 Леандро 
33 Родич 

5 Каряка (к) 
17 Миносян
(7 Саркисов 71')

19 Ропотан
(11 Концедалов 38')  

9 Шуленин
(21 Шелтон 44')   
22 Мукенди 
10 Сычев 

21'

74'

73'

83'

56%

5 ударов по воротам/
2 удара в створ

Расмус
Эльм

Владение 
мячом

0

44%

63'

41'
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СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ–2013/14

Нарушения

Офсайды

Угловые

Удары в створ

Удары по воротам

Владение 
мячом

17

4

5

4

13

15

1

1

11

20

53%

1:3
(0 :2)

24-й тур  
5 апреля 2014 года. Ростов-на-Дону.

Стадион «Олимп–2». 
4 700 зрителей

(первый тайм)

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Александр Егоров (Саранск)

ПОМОЩНИКИ ГЛ. АРБИТРА
Валерий Данченко (Уфа)

Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) 

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ПФК ЦСКА
Самара Москва

Чочиев 88' (1:3) Тошич 4' (0:1)
Думбия 7' (0:2)
Тошич 55' (0:3)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА—2013/14

35 Акинфеев (в) (к)

24 В. Березуцкий
4 Игнашевич 
2 Фернандес

42 Щенников 
3 Вернблум 

23 Миланов
7 Тошич

(15 Ефремов 83')  
20 Эльм

(31 Витиньо 70')   
88 Думбия

(71 Базелюк 78')  
18 Муса 

66'

99 Муха (в)

5 Амисулашвили (к)

18 Верховцов 
22 Горо 
33 Ятченко 
21 Аджинджал

(77 Чочиев 57')
2 Драгун 
7 Немов 

20 Семшов
(67 Махмудов 65')  
15 Цаллагов 

8 Корниленко
(9 Кабальеро 61')  

Зоран
Тошич
5 ударов по воротам/
3 удара в створ

47%

56'
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лавное впечатление от 
матча с «Волгой» — это 
подавляющее превос-

ходство красно-синих в скоро-
сти. Если пользоваться образами 
из автоспорта, то казалось, что 
с болидами «Формулы-1» вышли 
посоревноваться машинки из 
любительского картинга. Удиви-
тельно видеть сейчас такую «Вол-
гу» — команду, которая в про-
шлом году играла во вполне 
приличный футбол. В коллективе 
ведь есть исполнители, однако 
очевидно, что Андрею Талалае-
ву не удалось за столь короткий 
период вновь наладить взаимо-
действие.

Большие скорости, которые 
армейцы включили с самого на-
чала, помогли им обеспечить со-
лидное преимущество в сче-
те уже на седьмой минуте. Все 
остальное было делом техни-
ки. Лишь одни негативный мо-
мент этого матча можно отме-
тить — удаление Алана Дзагоева. 
Впрочем, о нем сказано уже 
очень много. А вот тот факт, что 
оставшись вдесятером, армейцы 
не только не упустили инициати-
ву, но и довели дело до разгрома, 
конечно, заслуживает отдельно-
го упоминания.

От «Крыльев Советов» стои-
ло ожидать большей мотива-
ции и настроя на игру, но нача-
ло встречи в Ростове получилось 
до деталей похожим на стартовый 

отрезок предыдущего матча. Пре-
дельно быстрая игра в атаке — 
и вот уже вратарю самарцев при-
шлось к седьмой минуте дважды 
вынимать мяч из сетки. Хоро-
шая форма Зорана Тошича и Сей-
ду Думбия — всегда огромный 
козырь для армейцев. И дальше 
все очень похоже — уверенный 
контроль мяча и еще один гол 
во втором тайме. Разница была 
лишь в том, что соперникам все 
же удалось забить в самой кон-
цовке матча. Василий Березуц-
кий на долю секунды запоздал с 
выходом из своей зоны, и поло-
жение вне игры создать не полу-
чилось. Но ругать центрального 
защитника за эту не сказать даже 

ошибку — неудачу, скорее, не по-
ворачивается язык. Василий не 
только полезно сыграл в обороне, 
но и записал на свой счет две от-
личные голевые передачи.

Можно предположить, что иг-
рать с «Уралом» армейцам бу-
дет тяжелее. Команда из Екате-
ринбурга набрала приличный 
ход — обыгрывает не только се-
редняков, но и лидеров. Однако 
не сомневаюсь, что четыре побе-
ды подряд не «убаюкают» под-
опечных Леонида Слуцкого. Ар-
мейцы прекрасно понимают, 
что «точка невозврата» пройде-
на, права на ошибку больше нет. 
И поэтому недооценки соперни-
ка точно не будет. ★

Г

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

НЕПОМНЯЩИЙ
Валерий 

Большие скорости —
залог успеха
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ПЕРВЕНСТВО 
МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД 
КЛУБОВ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 

Георгиевский (Ларионов 46'), 
Мартусевич (Титов 56')

«Волга»: Фомин (в), Николаев 
(К. Маляров 76' 90'  ), Зубков, 
Кураев, Маслов, Ермаков 
(Петров 53'), Чурин, Юрков 
(Первов 70'), Козлов (Захряпин 81'), 
Гаранжа 84'   (Панькевич 87'), 
Закарлюка (Канурин 60') 

ПЕРВЕНСТВО 
МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД 
КЛУБОВ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 2013/2014

Фото: Валентин 
Кобыща

Фото: Татьяна 
Андрианова

23-й тур 
30 марта 2014 года. 
Москва. ЛФК ЦСКА. 
300 зрителей

Судья: М. Кузнецов (Раменское) 

ПФК ЦСКА мол

Волга мол 
1 (0)

3 (2)

Голы: Закарлюка 12' — с пен. (0:1), 
Козлов 22' (0:2), 
Закарлюка 60' (0:3),
Макаров 90' (1:3)

ПФК ЦСКА: Помазун (в) 11'  , Ефремов 
(Макаров 46'), Масютин, Караваев, 
Бавин, Дергачев (Середин 58'), 
Котов (Янзин 46'), Амбарцумян 
(Головин 26' 66'  ), Чернов 68'  , 

Илья
Помазун

Главной причиной пораже-
ния можно назвать боль-

шое количество нереализо-
ванных голевых моментов. 
Соперник же воспользовал-
ся нашими ошибками, три-
жды поразив мои ворота. Се-
зон продолжается, будем 
биться. От лица команды хо-
тел бы извиниться перед бо-
лельщиками за такую невнят-
ную игру.

КОММЕНТАРИЙ ИГРОКА
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И В Н П Мячи О

1 Динамо мол 24 18 3 3 56–20 57

2 ПФК ЦСКА мол 24 15 2 7 49–28 47

3 Локомотив мол 24 12 3 9 47–37 39

4 Анжи мол 24 11 5 8 33–28 38

5 Крылья Советов мол 24 11 3 10 43–37 36

6 Волга мол 24 10 5 9 38–33 35

7 Терек мол 24 10 5 9 41–39 35

8 Спартак М мол 24 10 4 10 33–34 34

9 Урал мол 24 9 5 10 39–51 32

10 Ростов мол 24 9 4 11 37–38 31

11 Рубин мол 24 7 8 9 29–32 29

12 Томь мол 24 8 3 13 29–50 27

13 Зенит мол 24 7 6 11 35–41 27

14 Краснодар мол 24 7 5 12 25–28 26

15 Кубань мол 24 7 4 13 27–42 25

16 Амкар мол 24 5 7 12 25–48 22

РЕЗЕРВ

ФОТО

Матч против «Волги» 
стал самым плохим за 

то время, пока мы с Алек-
сандром Гришиным работа-
ем в молодежной команде 
ПФК ЦСКА. Нельзя выхо-
дить на поле с пустыми гла-
зами, без желания победить. 
Надев красно-синюю майку, 
ты должен отдать всего себя 
на поле, умереть, но доказать, 
что по праву считаешься ар-
мейцем! Сегодня же мы стали 
свидетелями того, как неко-
торые из наших подопеч-
ных просто отбывали номер 
и занимались ерундой. Было 
стыдно перед болельщиками, 
которые оказались в шоке от 
такой игры. В сегодняшнем 
поражении есть и наша вина. 
Мы обязательно разберем-
ся в причинах произошедше-
го и сделаем соответствую-
щие выводы. Если кто-то не 
хочет играть, держать мы его 
не будем.

Валерий 
Минько

КОММЕНТАРИЙ ТРЕНЕРА

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

http://vk.com/pfc_cska_u21

СПРАВКА

24-й тур
4 апреля 2014 года. Москва. 
ЛФК ЦСКА. 300 зрителей

Судья: И. Тришин (Балашиха) 

Крылья Советов мол

ПФК ЦСКА мол

2 (1)

3 (2)

Голы: Васильев 12' (1:0), 
Бавин 23' — с пен. (1:1), 
Дергачев 42' (1:2), Палиенко 62' (2:2), 
Георгиевский 67' (2:3)

Нереализованный пенальти: 
Елисеев 69' (вратарь)

«Крылья Советов»: Кечаев (в) 
(Федоров (в) 46'), Дарбинян, 
Васильев 6'   (Бочаров 44'), 
Концедалов 22'  , Григорян 
(Феоктистов 90'), Роганов, Обивалин, 
Максимов (Пестрячев 57'), Елисеев, 
Давыдов (Мелихов 58' 85'  ), Палиенко

ПФК ЦСКА: Помазун (в), Масютин, 
Караваев, Бавин, Дергачев, Котов, 
Титов (Георгиевский 51'), Ларионов, 
Головин (Макаров 66' 77'  , Янзин 79'), 
Чернов, Мартусевич 
(Амбарцумян 68')

Положение команд после 24-го тура



ФУТБОЛ 
ПОБЕДИЛ БОРЬБУ

 родился в Саратовской 
области, мой родной 
город — Ершов. Мама 

работает парикмахером, папа — 
водителем. В Ершове было всего 
две спортивные секции: борьба 
и футбол. Сначала меня отвели 
на борьбу. Занимался я там око-
ло месяца, но сразу же понял, 
что это не мое. Увидев старших 
ребят, играющих в футбол, 
я загорелся. В секцию 
меня сначала не взяли — 
не проходил по возрасту, и 
тренеры боялись, что меня 
попросту зашибут. Родите-
лям пришлось написать 
специальное заявление, 

адресованное руковод-
ству спортивного клуба. 
И только тогда меня за-
числили. Моим первым 

наставником был Лямх 
Юрий Романович. Он помог 
мне освоиться в компании 
старших ребят, хотя игра 
с ними поначалу пред-
ставляла некоторые 
трудности. Так начался 
мой спортивный путь.

СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ 
ВЗЛЕТ

После нескольких 
месяцев тренировок 

в Ершове мы отправились на 
турнир в Саратов, где уверен-
но заняли первое место, а я 
показал хорошую игру. Там меня 
приметил Подметалин Сергей 
Александрович и пригласил 
к себе в «Сокол». Я даже не со-
мневался, переезжать в Саратов 
или нет. Все-таки оттуда гораздо 
больше шансов куда-то пробить-
ся. Это был шаг вперед. Впрочем, 
и в этом городе я надолго 
не задержался. Совсем скоро 
мы поехали играть в Москву, и 
там на меня обратили внимание 
тренеры ДЮСШ ПФК ЦСКА. Все 
развивалось очень стреми-
тельно, я даже не понимал, что 
происходит. Думал, все это сон. 
Опять же, над предложением 
не раздумывал ни секунды. ПФК 
ЦСКА — лучший клуб страны, 
а его школа славится своими 
воспитанниками. Плюс, в тот мо-
мент, когда я принимал решение 
о переходе, красно-синие очень 
успешно выступали в Европе, что 
только добавляло желания стать 
частью такого клуба.

КРАСНО-СИНИЕ КУМИРЫ
Нельзя сказать, что до переезда 
в Москву я болел за армейцев, 
но именно они мне нравились 
больше всех. Даже сейчас без 
проблем назову состав коман-
ды Валерия Газзаева. Ролан 
Гусев, Юрий Жирков, Милош 
Красич — футболисты, глядя 
на игру которых я рос. В Европе 

же симпатичнее всего мне 
«Барселона» и Лионель Месси. 
«Барса» показывает образцовый, 
эталонный футбол. Когда-нибудь 
хотел бы выйти на поле в футбол-
ке великого каталонского клуба, 
сыграть вместе с Месси, но пока 
это только мечты из разряда 
фантастики...

СБОРНАЯ РОССИИ
В 2012 году меня пригласили 
в юношескую сборную России. 

Очень обрадовался этому собы-
тию, потому что шанс предста-
вить свою страну на футбольном 
поле выпадает не каждому. 
Финал юношеского чемпионата 
Европы и реализованный по-
слематчевый пенальти навсегда 
останутся в моей памяти. Кроме 
того, в 2013 году мы сыграли 
на юношеском чемпионате 
мира. Пусть наша сборная и не 
показала выдающегося резуль-
тата, вылетев в 1/8 финала от 

Мечтаю сыграть 
в одной команде с Месси!

Александр Макаров:

В молодежной команде ПФК 
ЦСКА выступает несколько 
победителей юношеского 
чемпионата Европы. Один 
из них — нападающий 
Александр Макаров, карьера 
которого развивается очень 
стремительно. Мечта 
амбициозного армейца — 
ни много ни мало сыграть 
за «Барселону» вместе 
с Лионелем Месси! Ну а пока 
«каталонец из будущего» 
рассказал нам о том, 
как начинал свой 
футбольный путь.

МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА
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бразильцев, зато каждый из нас 
получил бесценный опыт борьбы 
с лучшими молодыми футболи-
стами со всего мира.

НЕТ ДРУГИХ МЕСТ, 
КРОМЕ ПЕРВОГО

Никогда и нигде не видел такой 
атмосферы, которая царит 
в нашей молодежке. Возможно, 
именно взаимное уважение 
между партнерами по команде, 
хорошие отношения внутри кол-
лектива являются залогом мно-
гих наших побед. Футбол прежде 
всего командная игра, поэтому 
общий результат зависит от 
усилий каждого. Если кто-то даст 
себе слабину, сачканет, ничего 
хорошего из этого не выйдет. 
Александр Сергеевич Гришин 
и Валерий Викентьевич Минько 
постоянно объясняют нам, что 
нет других мест, кроме первого. 
Думаю, с этим согласятся и наши 
замечательные болельщики, 
которые, как все мы надеемся, 
не оставят нас без поддержки 
в оставшихся матчах сезона. ★
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опулярный футбольный симулятор и старший тренер 
молодежной команды ПФК ЦСКА Александр Гришин 

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

Игровые навыки
Контроль мяча 60 49
Дриблинг 63 55
Реализация 50 37
Сила удара 63 56
Точность удара 59 55
Удар с лета 50 43
Подачи 60 54
Пас 59 54
Дальний пас 57 55
Игра головой 44 32
Отбор 51 38
Опека 47 44
Стандарты
Штрафные 61 56
Угловые 59 51
Пенальти 45 35
Психологические
Дальновидность 56 51
Агрессивность 51 43

Игрок 
        в сравнении

СВЕДЕНИЯ ОБ ИГРОКЕ

М
ен

ед
ж

ер

Дата рождения 24 апреля 1996 года
Гражданство Россия
Рост/вес 171 см / 68 кг
Клуб ПФК ЦСКА (Москва)
Амплуа нападающий
Игровой номер 43

Александр Макаров

Гр
иш

ин

Реакция 51 40
Самообладание 40 34
Стабильность 52 47
Знание тактики 53 47
Физические
Ускорение 71 63
Скорость 66 62
Ловкость 72 64
Прыгучесть 45 41
Сила 44 38
Выносливость 64 60
Баланс 54 48

ОБЩИЙ УРОВЕНЬ 57 50

Скиллы (навыки)

43

П
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Генеральный спонсор 
детско-юношеских команд ПФК ЦСКА

Армейский характер ценился 
и будет цениться всегда

Максим Боков: 

аксим Эдуардович, вы 
сменили несколько 
клубов за время своей 

игровой карьеры, и несколь-
ко лет провели в ПФК ЦСКА. 
Чем запомнился армейский 
период?
— Тем, что в ЦСКА я, по большо-
му счету, состоялся как игрок. 
В «Зените» я только начинал, 

а в ЦСКА уже созрел. Именно 
в Москве я нашел то отношение 
к футболу, которое разделяю. И, 
конечно, здесь я узнал, что такое 
армейский характер, который 
ценился и будет цениться всегда. 
Этому характеру многие коман-
ды могут поучиться у ПФК ЦСКА.
Вы завоевывали серебряные 
и бронзовые медали чемпио-

ната в составе красно-синих, 
входили в список «33 лучших» 
под вторым и третьим номе-
ром. Чего тогда не хватило, 
чтобы сделать еще один шаг 
и стать номером один?
— Я никогда не хотел быть 
лучшим — стремился быть по-
лезным и нужным. Лучшим меня 
признавали болельщики, это не 
секрет. Но все-таки мне по душе 
роль теневого лидера, игрока, 
которого не видно, но от кото-
рого очень большая польза. Все 
тренеры и специалисты ценят 
таких игроков, на них, наверное, 
и держится футбол. Звезды заго-
раются и потом гаснут, а рабочие 
лошадки остаются всегда.
Едва завершив карьеру, вы 
сначала вошли в тренерский 
штаб белгородского «Салюта-
Энергии», а потом поработали 
с двумя командами в качестве 
главного тренера. Насколько 
полезным был этот опыт?
— Главная польза состоит в том, 
что я понял: тренерская карьера 
должна начинаться со школы. 
Тех футболистов, которые прихо-
дят к тебе в команду мастеров, 
переучивать крайне тяжело, 
их можно только расставить по 
позициям. Когда был дефицит 
квалифицированных игроков, 
это накладывало отпечаток на 
все схемы, все задумки, которые 

Очередным героем рубрики о ДЮСШ ПФК ЦСКА стал бывший защитник ПФК ЦСКА
Максим Боков, который работает с командой 1997 года рождения.

я пытался воплотить в жизнь. Ко-
нечно же, доверие руководства 
клубов тоже играло немаловаж-
ную роль. В одной команде до-
верие было, но она развалилась. 
Работа в тверской «Волге» — это, 
хоть и скорее негативный, но 
тоже опыт.
После работы главным тре-
нером взрослой команды не 
было сложностей с переходом 
в школу?
— Мне повезло, что руководство 
армейской ДЮСШ пригласило 
меня работать со старшими 
возрастами, которые ближе к тем 
командам, которые я трениро-
вал. Они понимали мой язык 
футбола. Вообще, мы дополняем 
друг друга, футболисты учатся 
у меня, а я стараюсь перенять 
что-то у них. Наша задача — под-
готовить игроков для дубля и ос-
новной команды, и мне кажется, 
что в этом плане результат не за 
горами.
Как после завершения работы 
в тверской «Волге» вы оказа-
лись в ДЮСШ ПФК ЦСКА?
— В тот период я сидел без 
работы, и мы как раз созвони-
лись с Евгением Варламовым, 
просто пообщаться. Слово за 
слово, и я в шутку сказал: «Жека, 
хорошие специалисты в школе 
не нужны?!» Но шутка переросла 
в серьезный разговор, и уже 
спустя несколько дней я приехал 
на собеседование к Андресу 
Лиллини и Олегу Геннадье-
вичу Малюкову. Поговорили, 
обсудили, что я могу привнести 
в работу, дать ребятам, и пришли 
к выводу, что нам дальше по 
пути. И я шел в ПФК ЦСКА не как 
в какой-то посторонний клуб, 
а возвращался к себе домой. 
Тем более, что в школе работа-
ют футболисты, с которыми я 
играл — Денис Первушин, Олег 
Корнаухов, Евгений Варламов. 
Легче было входить в коллектив.
Такой подбор тренерского 
состава, в котором многие 
играли друг с другом в крас-
но-синих футболках, создает 

ДЮСШ
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Дата рождения:

29 августа 1973 года

Выступал за команды:
«Зенит» (Санкт-Петербург)
ПФК ЦСКА (1997–2001)
«Уралан» (Элиста)
«Терек» (Грозный)
«Салют-Энергия» (Белгород) 

Серебряный призер 
чемпионата России–1998, 
бронзовый призер 
чемпионата России–1999, 
обладатель Кубка России–2004

В качестве главного тренера 
работал с командами 
«Дмитров» и «Волга» (Тверь)

Окончил 
Высшую школу тренеров

В ДЮСШ ПФК ЦСКА — 
с 2011 года.

Боков    
Максим Эдуардович

СПРАВКА

М

1999

ШКОЛА
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ИСТОРИЯ

ПФК ЦСКА — Крылья Советов  33

особую атмосферу, комфорт 
в работе, не так ли?
— Конечно. У нас есть общие 
воспоминания. И в общении 
с подопечными приводим друг 
друга в пример. Рассказываю, 
допустим, что Евгений Влади-
мирович Варламов играл вот 
так и вот так. Ребятами легче 
воспринимается диалог, когда 
перед глазами есть конкретный 
пример. А когда еще на сборах 
мы показываем диски с записью 
своих матчей (улыбается)...
В плане физической подготов-
ки команда 1997 года рожде-
ния максимально приближена 
к требованиям дубля. Хорошо 
справляются?
— У нас в школе функциональ-
ная работа ведется на таком 
уровне, что качественнее, 
наверное, не бывает. Физ-
подготовкой занимаются 
специалисты. Мы не то что 
не лезем в их работу — даже 
не обсуждаем ее. Смотрим, 
учимся у тех же специалистов, 
вносим какие-то коррективы 
в свою работу.

В возрасте 16–17 лет у моло-
дых людей бурно развивается 
личная жизнь. Это не оказыва-
ет влияния на их игру?
— Да, несколько парней уже 
встречаются с девушками, но от 
этого никуда не деться, и тут уже 
не все от нас зависит. Конечно, 
это может влиять на футбол. 
Погуляли с вечера, не выспались, 
и так далее. Мы просто стара-
емся оградить их от тех ошибок, 
которые делали сами. Хочется 
верить, что они к нам прислуши-
ваются и не будут наступать на те 
же грабли. 
Вы ведете выпускной год. 
Многие, наверное, понимают, 
что после обучения не попадут 
в дубль и им придется поки-
нуть армейский клуб. Тяжело 
в такой ситуации мотивиро-
вать их?
— Конечно, непросто. Чужая 
душа — потемки, каждый чело-
век это свой отдельный мир. Но 
нужно стараться подбирать сло-
ва. И я всегда стараюсь ребятам 
говорить, что, хоть наша работа 
нацелена на подготовку игроков 

для дубля и основы именно ПФК 
ЦСКА, но мир футбола не ограни-
чивается этой командой. Ситуа-
ции бывают разные — травмы, 
жизненные проблемы. Пытаюсь 
донести, что есть очень немало 
других команд, где они могут за-
играть. Многие ребята, которых 
мы выпустили из школы, сейчас 
выступают во второй, в первой 
лигах. Они не подошли дублю, но 
им предложили другие клубы, и 
они великолепно там играют.
Сейчас в школе ПФК ЦСКА 
занимается ваш сын Дани-
ла, хотя он пошел не совсем 
по стопам отца и выбрал 
вратарский путь. Надеетесь 
на продолжение футбольной 
династии?
— Посмотрим, главное голову на 
место поставить! На самом деле 
ему это очень нравится, он еще 
в утробе матери играл в футбол, 
а когда родился, мы для него 
пеленки с символикой ПФК ЦСКА 
покупали. То, что в нем есть 
армейский дух, это однозначно, 
а что из этого выйдет?.. Пожи-
вем — увидим. ★

На фото: Максим Боков и команда ДЮСШ ПФК ЦСКА 1997 года рождения 
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ДЕНЬ В ИСТОРИИ

День 
в истории

1967

 ДИНАМО          1 (0)
 (Тбилиси)

■ ЦСКА   0 (0)
 (Москва)

Гол: Месхи 46' (1:0)

1969

 СКА          0 (0)
 (Ростов-на-Дону)

■ ЦСКА   1 (0)
 (Москва)

Гол: Поликарпов 59' (0:1)

1970

 ДИНАМО          1 (1)
 (Киев)

■ ЦСКА   0 (0)
 (Москва)

Гол: Пузач 28' (1:0)

1971

 ДИНАМО          0 (0)
 (Тбилиси)

■ ЦСКА   1 (1)
 (Москва)

Гол: Дорофеев 42' (0:1)

1974

 ДИНАМО          1 (0)
 (Тбилиси)

■ ЦСКА   3 (2)
 (Москва)

Голы: Бабенко 6' (0:1), 
Копейкин 37' (0:2), 
Федотов 84' (0:3), 
Кипиани 86' (1:3) 

1975

 ЗАРЯ           1 (1)
 (Ворошиловград)

■ ЦСКА   0 (0)
 (Москва)

Гол: Кузнецов 36' (1:0)

1978

 КАЙРАТ            1 (1)
 (Алма-Ата)

■ ЦСКА   0 (0)
 (Москва)

Гол: Григорьев (а/г) 42' (1:0)

1986 (1-я лига)

 КУБАНЬ            1 (0)
 (Краснодар)

■ ЦСКА   1 (1)
 (Москва)

Голы: Николаенко 40' (0:1), 
Котенов 54' (1:1)

1987

 СПАРТАК            3 (1)
 (Москва)

■ ЦСКА   1 (1)
 (Москва)

Голы: Черенков 28' (1:0), 
Корнеев 38' (1:1), 
Родионов 51' — с пен. (2:1), 
Пасулько 56' (3:1)

1992

■ ЦСКА   2 (0)
 (Москва)

 ФАКЕЛ      0 (0)
 (Воронеж)

Голы: 
Масалитин 65' — с пен. (1:0), 
Быстров 69' (2:0) 

1997

 ШИННИК         0 (0)
 (Ярославль)

■ ПФК ЦСКА   1 (0)
 (Москва)

Гол: Кулик 57' — с пен. (0:1)

2003

 ДИНАМО          2 (1)
 (Москва)

■ ПФК ЦСКА   3 (1)
 (Москва)

Голы: Гогниев 10' (0:1), 
Булыкин 25' (1:1), 
Ярошик 61' (1:2), 
Попов 76' (1:3), 
Чеснаускис 80' (1:4)

8 62
победы пораженияничьи

12
апреля

2006

Кубок России, 1/4 финала

■ ПФК ЦСКА   4 (2)
 (Москва)

 РУБИН      1 (0)
 (Казань)

Голы: Жо 38' (1:0), 
Вагнер 42' (2:0), 
Гацкан 63' (2:1), 
Жо 67' (3:1), Олич 90' (4:1)

2008

■ ПФК ЦСКА   0 (0)
 (Москва)

 СПАРТАК      1 (0)
 (Нальчик)

Гол: Кажаров 90' (0:1) 

2009

■ ПФК ЦСКА   4 (1)
 (Москва)

 ЛОКОМОТИВ       1 (0)
 (Москва)

Голы: Дзагоев 35' (1:0), 
Жирков 55' (2:0), 
Дзагоев 72' (3:0), 
Баша 79' (3:1), 
Маазу 87' (4:1)

2013

 ДИНАМО    0
 (Москва)

■ ПФК ЦСКА    0 
(Москва)

Владимир    
Астаповский

Вратарь ЦСКА 
(1969–1980)

Умер

2012

Константин

Базелюк
Нападающий

 ПФК ЦСКА

1993

    12 апреля — 
День рождения 

Спартак
Гогниев



1970

СЕЗОН

1970
ЦЕНТРА ЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ К ЛУБ АРМИИ

6 декабря 1970 года. Ташкент. Команда ЦСКА — чемпион СССР

 Ретроспектива
формы (ЦСКА)

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

Консультант рубрики Сергей Дементьев

Игрок ЦСКА (1968–1971). Вратарь. 
Мастер спорта СССР (1962), 
заслуженный мастер спорта России 
(2003). Лучший вратарь СССР 
(1968). Полуфиналист чемпионата 
Европы (1968). В списках «33 луч-
ших футболистов сезона» был один 
раз (№ 2 — 1968).Член клуба Льва 
Яшина (110 «сухих» матчей). Преж-
ний клуб — «Пахтакор» (Ташкент), 
в него же вернулся в 1972 году. 
Воспитанник юношеской команды 
«Трудовые резервы» (Ташкент) 
с 1956 г. Работал тренером ЦСКА 
(1978, 1999–2000), директором 
(1984–1988) и тренером (1996–
1999) армейской школы.

Юрий
ПШЕНИЧНИКОВ    

Игрок ЦСКА (1966–1974). 
Правый крайний защитник. 
Заслуженный мастер спорта СССР 
(1992). В списках «33 лучших 
футболистов сезона» был 5 раз 
(не определен — 1967, № 1 — 1970, 
№ 2 — 1968, 1971, 1972). Серебря-
ный призер чемпионата Европы 
(1972). Полуфиналист чемпионата 
Европы (1968). Бронзовый призер 
Олимпийских игр (1972). Прежний 
клуб — СКА (Киев). В 1975 году 
перешел в СК «Луцк». Воспитанник 
группы подготовки «Авангард» 
(Харьков) с 1959 г.

03.07.1944 (г. Харьков, 
Украинская ССР) —
06.02.1999 (г. Москва, Россия)

Юрий 
ИСТОМИН   

Род. 02.06.1940 (г. Ташкент, 
Узбекская ССР)

Вр
ат

ар
ск

ая
 ф

ор
м

а

Официальный магазин

ПФК ЦСКА

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

2190 р.

www.cskashop.ru
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Род. 08.10.1948 (г. Никополь, 
Днепропетровская обл., 
Украинская ССР)

Игрок ЦСКА (1967–1976). Вратарь. 
Мастер спорта СССР (1967). 
В 1969 году отмечен призом «Луч-
шему дебютанту сезона». Участник 
(запасной) чемпионата мира 
(1970). Прежний клуб — «Трубник» 
(Никополь). В 1976 году перешел 
в СКА (Киев). Воспитанник группы 
подготовки «Трубник» (Никополь) 
с 1962 г.

Леонид
ШМУЦ   

16.07.1946 (г. Брянск, РСФСР) —
12.04.2012 (г. Москва, Россия) 

Игрок ЦСКА (1969–1980). Вратарь. 
Мастер спорта СССР международ-
ного класса (1976), заслуженный 
мастер спорта России (2003). 
В списках «33 лучших футболистов 
сезона» был 2 раза (№ 1 — 1976, 
№ 2 — 1975). Лучший футболист 
и лучший вратарь СССР (1976). 
Бронзовый призер Олимпийских 
игр (1976). Прежний клуб — СКЧФ 
(Севастополь). В 1981 году перешел 
в СКА (Хабаровск). Воспитанник 
группы подготовки «Динамо» 
(Брянск) с 1960 г. и группы подго-
товки «Нефтяник» (Баку) с 1963 г. 
Работал тренером в футбольной 
школе ЦСКА (2001–2003).

Владимир 
АСТАПОВСКИЙ    

20.06.1941 (г. Бабушкин, 
Мытищинский р-н, 
Московская обл., РСФСР) —
05.11.1994 (г. Москва, Россия)

Игрок ЦСКА (1959–1972). 
Правый центральный защитник. 
Заслуженный мастер спорта 
СССР (1967). Капитан команды 
(1964–1971). Лучший футболист 
СССР (1970). В списках «33 лучших 
футболистов сезона» был 11 раз 
(не определен — 1967, № 1 — 1963, 
1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1970, 
1971, № 2 — 1961, 1962). Участник 
чемпионатов мира (1962 — за-
пасной, 1970). Участник матча 
сборная ФИФА — сборная Бразилии 
(1968). Был в списке 10 лучших 
футболистов Европы («Золотой 
мяч») (1970). Включался в список 
соискателей «Золотого мяча» 
(версия France Football) (1968, 
1969, 1971). Включен в состав 
символической сборной чемпио-
ната Европы (1968). Был старшим 
тренером (1982–1983) и тренером 
(1973–1975, 1981–1982) ЦСКА. 
Работал начальником (1984–1985) 
и тренером (1976–1981) армейской 
школы.

Альберт  
ШЕСТЕРНЕВ     

Род. 22.12.1939 (г. Владимир, 
Ивановская обл., РСФСР)

Игрок ЦСКА (1968–1971). 
Центральный и правый крайний 
защитник. Заслуженный мастер 
спорта СССР (1970). В списках 
«33 лучших футболистов сезона» 
был 3 раза (№ 1— 1968, № 2 — 1969, 
№ 3 — 1970). Прежний клуб — СКА 
(Ростов-на-Дону), в него же вер-
нулся в 1971 году. Полуфиналист 
чемпионата Европы (1968). Участ-
ник чемпионатов мира (1966, 1970). 
Воспитанник юношеской команды 
«Буревестник» (Владимир) с 1953 г. 
и команды завода «Электроприбор»  
(Владимир) с 1955 г. После завер-
шения игровой карьеры был занят 
тренерской деятельностью.

Валентин
АФОНИН    

05.12.1970.  Ташкент. 
Стадион «Пахтакор». 
60000 зрителей    

06.12.1970.  Ташкент. 
Стадион «Пахтакор». 
40000 зрителей    

Чемпионат СССР 1970.
Матчи за звание чемпиона

ЦСКА: Пшеничников (в), 
Истомин, Шестернев (к), 
Афонин, Капличный, Уткин 
(А. Кузнецов 79’), Долгов, 
Копейкин, Федотов, 
Поликарпов, Дударенко

ЦСКА: Пшеничников (в),  
Истомин, Шестернев (к),  
Афонин, Капличный, Уткин 
(А. Кузнецов 27’), Долгов 
(Старков 33’), Копейкин, 
Федотов, Поликарпов, 
Дударенко

Голы: Дударенко 11’ (0:1), 
Жуков 22’ (1:1), 
Еврюжихин 24’ (2:1), 
Маслов 28’ (3:1), 
Федотов 71’ (3:2), 
Поликарпов 75’ — c пен. (3:3),
Федотов 84’ (3:4)

Динамо (Москва)

ЦСКА
0
0

Динамо (Москва)

ЦСКА
3 (3)

4 (1)

ПАМЯТНЫЕ МАТЧИ

1970



24.01.1943 (г. Москва, РСФСР) —
23.05.1994 (г. Москва, Россия)

Игрок ЦСКА (1961–1974). Левый 
полусредний нападающий и левый 
полузащитник. Мастер спорта СССР 
(1963). Победитель Чемпионата 
дружественных армий (1963). 
В списках «33 лучших футболистов 
сезона» был один раз (№ 2 — 1970). 
После ЦСКА выступал за ГСВГ. 
Воспитанник группы подготовки 
ЦСК МО / ЦСКА (Москва) с 1959 г. 
До 17 лет также играл в баскетбол 
за юношескую команду ЦСК МО /
ЦСКА.

Владимир  
ПОЛИКАРПОВ    

Игрок ЦСКА (1970–1976). Цен-
тральный и левый полузащитник. 
Мастер спорта СССР (1975). Преж-
ний клуб — «Металлург» (Тула). 
После ЦСКА выступал за ЮГВ. 
Воспитанник детской команды Ко-
согорского металлургического за-
вода п. Косая Гора/г. Тула с 1959 г. 
и группа подготовки «Металлург» 
(Тула) с 1963 г. Был главным трене-
ром (2001) и тренером (1988–1994, 
2001, 2001–2003) ЦСКА. Заслужен-
ный тренер России.

Род. 15.02.1951 (п. Косая Гора, 
Косогорский р-н, 
Тульская обл., РСФСР)

Александр 
КУЗНЕЦОВ    

Игрок ЦСКА (1960–1975). 
Центральный нападающий и цен-
тральный полузащитник. Мастер 
спорта СССР (1963). Капитан 
команды (1974). Победитель 
Чемпионата дружественных армий 
(1963). В списках «33 лучших 
футболистов сезона» был 5 раз 
(№ 1 — 1970, 1971, 1972, 1973, 
№ 3 — 1964). Лучший бомбардир 
чемпионата СССР (1964). Член 
символического «Клуба Григория 
Федотова» (105 голов). Выступал за 
национальную сборную СССР. Вос-
питанник ФШМ (Москва) с 1955 г. 
Был тренером ЦСКА (1978–1980, 
1984, 1995–1996). Работал началь-
ником армейской школы (1985). 
Заслуженный тренер России. 

Игрок ЦСКА (1969–1970). Цен-
тральный нападающий. Мастер 
спорта СССР (1971). Прежний 
клуб — «Строитель» (Уфа). 
В 1971 году перешел в «Зарю» 
(Ворошиловград). Воспитанник 
группы подготовки «Строитель» 
(Уфа) с 1962 г.

18.01.1943 (г. Москва, РСФСР) —
29.03.2009 (г. Москва, Россия)

03.01.1949 (г. Уфа, 
Башкирская АССР, РСФСР) —
11.05.2013 (г. Луганск, Украина)

Владимир  
ФЕДОТОВ     

Владимир 
СТАРКОВ       
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Игрок ЦСКА (1970–1971). 
Левый крайний защитник. Мастер 
спорта СССР (1971). Прежний 
клуб — «Уралмаш» (Свердловск), 
в него же вернулся в 1972 году. Был 
его тренером (1989, 1993—1995) 
и главным тренером (1996). 
Воспитанник ДЮСШ «Уралмаш» 
(Свердловск). Работая в школе 
клуба, подготовил игрока ЦСКА 
О. Веретенникова. В настоящее 
время — исполнительный директор 
Союза Федерации футбола Урала 
и Западной Сибири.

Род. 07.01.1950 (г. Свердловск, 
РСФСР)

Игрок ЦСКА (1967–1970). Цен-
тральный полузащитник. Мастер 
спорта СССР (1967). Прежний 
клуб — «Волга» (Горький). 
В 1971 году перешел в СКА (Ростов-
на-Дону). Воспитанник группы 
подготовки «Красное Сормово» 
(Горький) с 1960 г.

Анатолий   
МАСЛЯЕВ      
26.11.1948 —
?

Валерий 
ВОЙТЕНКО     

Игрок ЦСКА (1967, 1968–1976). 
Правый полузащитник и правый 
крайний защитник. Мастер спорта 
СССР (1968). Выступал за олим-
пийскую сборную СССР. Прежний 
клуб — «Звезда» (Серпухов). После 
ЦСКА выступал за ГСВГ. Воспитан-
ник клубной команды «Спартак» 
(Тумботино) с 1957 г.

Валентин  
УТКИН     
02.03.1947 (п. Тумботино, 
Павловский р-н, 
Горьковская обл., РСФСР) —
12.04.1994 (г. Москва, Россия)

Игрок ЦСКА (1967–1974). Левый 
крайний нападающий. Мастер 
спорта СССР (1967). В списках 
«33 лучших футболистов сезона» 
был один раз (№ 2 — 1970). Вы-
ступал за национальную сборную 
СССР. Прежний клуб — СКА 
(Львов). В 1975 году перешел 
в СК «Луцк». Воспитанник группы 
подготовки «Колгоспник» (Ровно) 
с 1960 г. Работал главным тренером 
львовского СКА.

Владимир       
ДУДАРЕНКО   
Род. 06.02.1946 (г. Ровно, 
Украинская ССР)

16 октября 1970 года. Москва. Перед началом товарищеского матча ЦСКА с командой Ирана. 
Слева направо: В. Капличный (к), Ю. Пшеничников (в), В. Поликарпов, Н. Долгов, М. Плахетко, Б. Копейкин, 
В. Афонин, В. Шевченко («Нефтчи» Баку), В. Колотов («Рубин» Казань), В. Дударенко, Ю. Истомин
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Род. 01.03.1945 (п. Нижанковичи, 
Старосамборский р-н, Дрогобыч-
ская обл., Украинская ССР)

Игрок ЦСКА (1968–1974). Цен-
тральный защитник. Мастер спорта 
СССР (1965). Выступал за нацио-
нальную сборную СССР. Прежний 
клуб — СКА (Львов). После ЦСКА 
выступал за ГСВГ. Воспитанник 
детской команды «Пограничник» 
(Нижанковичи) с 1958 г. и группы 
подготовки «Трудовые резервы» 
(Львов) с 1962 г. Работал началь-
ником команды ЦСКА (1983, 
1986–1987, 2001).

Марьян
ПЛАХЕТКО   

Род. 27.03.1946 (г. Челябинск, 
РСФСР)

Игрок ЦСКА (1969–1977). 
Центральный нападающий. Мастер 
спорта СССР (1969), заслуженный 
мастер спорта России (2006). Капи-
тан команды (1976–1977). В списках 
«33 лучших футболистов сезона» 
был 3 раза (№ 1 — 1970, № 2 — 1971, 
1975). Четыре раза выигрывал приз 
«Вечерней Москвы» для лучшего 
столичного бомбардира. Участник 
чемпионата Европы (1972). Преж-
ний клуб — СКА (Хабаровск). После 
ЦСКА выступал за команду ЮГВ 
(Венгрия). Выступал за националь-
ную и олимпийскую сборные СССР. 
Воспитанник СК ЧТЗ (Челябинск) 
с 1958 г. и группы подготовки «Ло-
комотив» (Челябинск) с 1962 г. Был 
главным тренером (1993–1994) и 
тренером (1989–1991) ЦСКА. Рабо-
тал в армейской школе (1983–1987, 
1994–2001). Подготовил игроков 
ЦСКА С. Ященко (команда ЮГВ) 
и А. С. Гришина (школа ЦСКА). 
Заслуженный тренер РСФСР (1990). 
Награжден Орденом Петра Велико-
го II степени (2007).

Борис
КОПЕЙКИН   

26.02.1944 (г. Каменец-Подольск, 
Каменец-Подольская обл., 
Украинская ССР) —
18.04.2004 (г. Киев, Украина)

Игрок ЦСКА (1966–1975). 
Центральный полузащитник 
и левый центральный защитник. 
Мастер спорта СССР междуна-
родного класса (1972). Капитан 
команды (1972–1975). В списках 
«33 лучших футболистов сезона» 
был 5 раз (№ 1 — 1970, 1972, 
1973, № 2 — 1968, 1969). Прежний 
клуб — СКА (Львов). Серебряный 
призер чемпионата Европы 
(1972). Полуфиналист чемпионата 
Европы (1968). Бронзовый призер 
Олимпийских игр (1972). Участник 
чемпионата мира (1970). Воспитан-
ник юношеской команды «Динамо» 
(Каменец-Подольск) с 1956 г. 
Был тренером ЦСКА (1978). Рабо-
тал главным тренером львовского 
и одесского СКА, начальником 
команды СКА (Киев).

Владимир 
КАПЛИЧНЫЙ    

Игрок ЦСКА (1970–1972). Левый 
полузащитник. Мастер спорта 
СССР (1971). Выступал за нацио-
нальную сборную СССР. Прежний 
клуб — «Спартак» (Орел). После 
ЦСКА выступал за ГСВГ. Воспитан-
ник юношеской команды «Локомо-
тив» (Орел) с 1960 г. и юношеской 
команды «Спартак» (Орел) с 1963 г. 
Работал тренером ФК «Орел».

Николай
ДОЛГОВ   
Род. 09.12.1946 (г. Орел, 
РСФСР)

1970

Выражаем благодарность 
Николаю Кузнецову и Алексею Григорьеву 

за помощь в подготовке материалов
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ряд ли кто-либо несколь-
ко месяцев назад мог 
предположить, что сего-

дняшний матч можно будет на-
звать, пусть и с изрядной долей 
натяжки, матчем лидеров. «Урал» 
ушел на зимний перерыв в ста-
тусе одного из аутсайдеров чем-
пионата, находясь на предпо-
следнем месте. Ниже в таблице 
располагался лишь «Анжи».

После паузы и вполне каче-
ственно проведенного Алексан-
дром Тархановым подготови-
тельного периода положение 
екатеринбургского клуба резко 
изменилось. В первых пяти турах 
«Урал» набрал 12 очков — столь-
ко же, сколько набрал ПФК ЦСКА. 
Обе команды на тот отрезок тур-
нира, одержав по четыре победы 
и проиграв по одному матчу, ли-
дировали, если руководствовать-
ся цифрами «таблицы в таблице», 
то есть цифрами только нынеш-
него года.

Все это, разумеется, весьма 
условно. Безусловно, однако, то 
обстоятельство, что «Урал», ока-
завшийся в очень сложной си-
туации в чемпионате, всерьез 
нацелился на сохранение места 
в премьер-лиге и намерен избе-
жать участия в стыковых матчах.

Календарь для «Урала», прав-
да, сложился таким образом, что, 
заработав девять очков в первых 

четырех матчах, команда отпра-
вилась на три подряд выездные 
встречи — в Москву («Спартак» 
и ПФК ЦСКА) и Пермь («Амкар»). 

Тарханов реалист и макси-
малист «в одном флаконе». На-
верняка, он понимал, что «заце-
пить» в Москве спартаковцев и 
армейцев «Уралу» будет весьма 
и весьма тяжело, почти невоз-

можно, и что основные очки 
«Урал» должен брать в матчах 
с командами, борющимися, как 
и он, за выживание. Таких мат-
чей осталось два: дома с «Томью» 
и на выезде с «Волгой». Этих оч-
ков, впрочем, может и не хватить 
при подведении итогов. И пото-
му победа на «Спартаком» ста-
ла, вне всяких сомнений, самым 
большим достижением екате-
ринбуржцев в этом сезоне. 

Как реалист, Тарханов уве-
рен (а после победы над красно-
белыми — надо думать, уверен 

твердо), что при должном уровне 
готовности, точности в игровых 
построениях и неукоснительном 
соблюдении тактической дисци-
плины «Урал» в состоянии огор-
чить и второго московского гран-
да. Гостей устроит даже ничья, и 
почему бы не построить игру та-
ким образом, чтобы доставить 
неприятности еще одному име-

нитому сопернику. У «Урала» 
именно под руководством Алек-
сандра Тарханова есть сегодня 
для этого все возможности. 

«Когда проигрывают кон-
куренты, это для нас хоро-
шо, — говорит Тарханов. — 
Но в «Урале» не считают чужие 
очки, я даже не особо знаю, кто 
с кем играет в следующем туре. 
Мы, в первую очередь, ориенти-
руемся на себя. У нас вполне кон-
кретная задача — зарабаты-
вать очки. Если мы ее реализуем, 
то выживем».

Екатеринбургская команда 
играет обычно по распростра-
ненной нынче схеме 4–2–3–1. 
В обороне чаще всего действуют 
Данцев (юркий крайний защит-
ник) — Белозеров (хорошо игра-
ет головой) — Оттесен (исланд-
ский гигант: рост 189) — Хозин 
(зимнее приобретение — универ-
сал из «Алании», способный сыг-
рать и в обороне, и в полузащите, 
обладает мощным ударом). Обо-
рона, надо сказать, самая, по всей 
вероятности, проблемная зона 
«Урала». Во всяком случае, она 
была таковой до прихода Тарха-
нова. «Урал» «лидировал» перед 
перерывом вместе с «Волгой» 
по количеству пропущенных мя-
чей — по 37. Тарханов строитель-
ству игры в обороне уделяет ог-
ромное внимание, но сложности 
пока остаются: «Урал» по ходу иг-
ровой пьесы с трудом перестраи-
вает оборонительные ряды в тех 
случаях, когда соперник действу-
ет на высоких скоростях. Для того 
чтобы оборона чувствовала себя 
относительно спокойно и уверен-
но, нужно много и качественно 
атаковать. У «Урала» это пока не 
получается, хотя прогресс коман-
ды после появления в ней Тарха-
нова очевиден. Она стала играть 
организованнее, чем прежде. За-
метно стремление больше вни-
мания уделять атакующим дей-
ствиям, применять прессинг 
(иногда и на половине поля со-
перника), стараться качественно 
контролировать мяч.

В середине поля у Тархано-
ва неплохой выбор. На позиции 
опорных хавбеков действуют чи-
лиец Асеведо (в матче с «Анжи» 
на его счету два голевых паса) 
и Фидлер, некогда игравший за 
«Урал», потом из команды ушед-
ший, но минувшей зимой вер-
нувшийся.  Справа в полузащи-
те играет Ерохин, слева Коман, 
под нападающим Лунгу. Возмож-
ны, как говорится в таких случа-
ях, варианты. В распоряжении 
Тарханова защитники Новиков, 
Тумасян, полузащитники Бочков, 

Горбанец, Ставпец, нападающий 
Манучарян.

Во время зимнего переры-
ва «Урал» активно искал вратаря, 
который прочно занял бы место 
в стартовом составе. Назывались 
Габулов («Динамо» по вполне по-
нятным причинам отказалось 
продавать одного из кандида-
тов в сборную), Дикань (с ним, 
насколько известно, предста-
вители «Урала» связывались, но 
Дикань, у которого, казалось то-
гда, нет будущего в «Спартаке», 
взял время на размышление, од-
нако так и не решился покинуть 
спартаковскую команду). Взяли 
в итоге также имевшего отноше-
ние к «Спартаку» Заболотного, 
которого Тарханов, толк в игро-
ках знающий, считает одним из 
лучших голкиперов российской 
премьер-лиги.

Нелишне будет, наверное, 
напомнить, что именно «Урал» 
в первом туре чемпионата Рос-
сии — 2013/14 не позволил 
ПФК ЦСКА выиграть в Екате-
ринбурге — 2:2. Оба мяча то-
гда за хозяев забил, помнится, 
Спартак Гогниев, который сего-
дня, в 33-летнем возрасте, без 

преувеличения, играет исключи-
тельно важную роль в уральской 
команде. Он  — безусловный ли-
дер. На поле и за его пределами. 
Капитан. Бомбардир (был, к сло-
ву, первым голеадором в Фут-
больной национальной лиге). На 
его счету после 24-х туров было 
девять забитых мячей. Среди де-
вяти первых бомбардиров рос-
сийского чемпионата только 
он и Артем Дзюба — россияне. 
Остальные «забивалы» — ино-
странцы. 

«Урал» играет на Гогниева, 
обладающего такими важны-
ми для нападающего качества-
ми, как скорость, умение откры-
ваться под передачу, цепляться 
за мяч, выбирать выгодную по-
зицию и забивать голы, а Гогниев 
играет на команду, не гнушаясь 
черновой работы, моментально 
приступая к коллективным обо-
ронительным действиям сразу 
после потери мяча и постоянно 
держа защитную линию соперни-
ка в напряжении. Нет, пожалуй, 
ни одной уральской атаки или 
контратаки (козырь команды), 
в которой не принимал бы уча-
стия Гогниев. ★

Прогресс «Урала»
очевиден
В

«Урал», оказавшийся 
в очень сложной ситуации в чемпионате, 
всерьез нацелился на сохранение места 
в премьер-лиге и намерен избежать 
участия в стыковых матчах.

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕАВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

ГОРБУНОВ
Александр
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 отличие от дру-
гого «летнего» 
новичка премь-

ер-лиги, «Томи», в «Ура-
ле» перед стартом сезо-
на решили обойтись без 
экспериментов на тре-
нерском посту и продли-
ли кредит доверия Пав-
лу Гусеву, который уже 
добился максимума во 
второй по значимости 
российской лиге. «Урал», 
напомним, вернулся в 
высший дивизион в ран-
ге победителя ФНЛ. Но 
одно дело — взобрать-
ся на вершину, и совсем 
другое — удержаться на 
ней. Вторая миссия не-
редко бывает сложнее 
первой.

Для решения но-
вых задач Гусев получил 
серьезно обновленный 
и доукомплектован-
ный крепкими футболи-
стами состав. Команда 
рассталась с 11 футбо-
листами, а на смену им 
пришли девять нович-
ков, большинство из ко-
торых — с опытом вы-
ступлений в РФПЛ. 

В частности, вра-
тарскую линию усилил 
чемпион Европы сре-
ди юношей Евгений 
Помазан. Правда, как 
пришел, так и ушел — 
в «Анжи». Но это случай 
особый. Защиту укре-
пили опытные мастера 
Александр Белозеров 

и Селви Оттесен. Сред-
ней линии добави-
ли солидности Андрей 
Горбанец, Юрий Кирил-
лов, Александр Еро-
хин и Владимир Коман. 
Большие надежды воз-
лагались в атаке на из-
раильского «джокера» 
Тото Тамуза. 

Казалось, массо-
вый летний призыв 
облегчит, насколько 
это возможно, нович-
ку жизнь в высшем ди-
визионе. И первый ус-
пех — боевая ничья на 
своем поле с ПФК ЦСКА 
(2:2) — укрепила оп-
тимизм екатеринбург-
ских болельщиков. Но 
тем горше оказалось их 

Год основания: 

1930   

Цвета: 

оранжево-черные

Лучший результат 
в чемпионатах 
России: 

8-е место (1993, 1995)

Президент: 

Григорий Иванов 

Главный тренер: 

Александр 
Тарханов

Екатеринбург
Урал

СПРАВКА ПФК ЦСКА и ФК «Урал» 
в чемпионатах России

1996

2013/14

победа армейцев
ничья
поражение армейцев

1:0

2:2

1:1

30 марта

17 июля

3 августа

0:1

0:2

0:1

1:1

2:0

2:1

2:1

2:1

27 мая

26 марта

5 июня

22 апреля

15 июля

23 октября

25 сентября

8 июля

1995

1994

1993

1992

дома в гостях

ПФК ЦСКА — 
ФК «Урал»: 

личные встречи 
в чемпионатах 
России

В

Прежние названия клуба: 

• Команда «Уралмашстроя» (1930–1932)
• Команда «Уралмашзавода» (1933–1946)
• ФК «Авангард» (1947–1957)
• ФК «Машиностроитель» (1958–1959)
• ФК «Уралмаш» (1960–2002)
• ФК «Урал» (с 2003 года)

СПРАВКА
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Стартовый состав ФК «Урал» 
в матче с ФК «Спартак»

24-й тур 
4 апреля 2014 года. 
Москва

Спартак М

Урал
0 (0)

1 (1)

Гол: Хозин 20' (0:1) 

«Урал»: Заболотный (в), 
Хозин, Новиков, Оттесен 65'  , 
Данцев, Фидлер, Асеведо, 
Ерохин, Лунгу 77'  (Щаницин 81'), 
Манучарян (Ставпец 68'), 
Гогниев (Дорожкин 90') 

23-й тур 
29 марта 2014 года. 
Екатеринбург

Урал

Анжи
2 (2)

1 (0)

Голы: Гогниев 10' (1:0), 
Ерохин 41' (2:0), 
Епуряну 80' (2:1)  

«Урал»: Заболотный (в), 
Новиков, Данцев, Оттесен, 
Хозин, Ставпец (Манучарян 78'), 
Асеведо (Бочков 89'), Ерохин, 
Фидлер, Лунгу, Гогниев

разочарование от дальнейших 
неудач...

Вообще-то, во втором полуго-
дии 2013-го все четыре команды 
зоны вылета сменили тренеров. 
Но «Урал» с «Анжи» пережили это 
потрясение дважды. Павел Гусев 
уже после третьего игрового дня 
официально передал полномо-
чия молодому коллеге — Олегу 
Василенко. 

Олег Петрович удачно де-
бютировал в РФПЛ — с побе-
ды в Томске. Вот только следую-
щей виктории болельщикам 
пришлось ждать ровно три ме-
сяца, до выезда в Каспийск. При 
Василенко «Урал» начал освое-
ние редкой для России системы 
игры с тремя центральными за-
щитниками. Однако к глобально-
му улучшению результатов клу-
ба тренерский эксперимент не 
привел. По всей видимости, ро-
ковым для Василенко стало до-
машнее фиаско с «Ростовом» 
(1:4). А официальная точка в его 
екатеринбургском приключении 
была поставлена после ничьей 
с «Крыльями Советов». Уже на 

следующий день 40-летний спе-
циалист был освобожден с зани-
маемой должности. 

Ставка руководителей клуба 
на молодость не сыграла, и они 
снова поставили на опыт. На из-
лете осени команду принял за-
служенный тренер России Алек-
сандр Тарханов, предварительно 
уволившийся из второлиговых 
«Химок».

Бывалый специалист сразу же 
перерисовал тактический рису-
нок команды, расставив футболи-
стов по самому ходовому в лиге 
шаблону 4-2-3-1. Чуда по мано-
вению маркера не произошло: 
«Урал» уступил и «Динамо», и «Зе-
ниту». Но при этом в Петербурге 
аутсайдер произвел очень при-
ятное впечатление и заронил в 
души земляков надежду на счаст-
ливый исход весенней кампании. 

Кому из уральцев то полуго-
дие определенно удалось, так 
это Спартаку Гогниеву. По итогам 
19 туров опытный нападающий 
стал вторым бомбардиром лиги 
среди россиян. Гогниев забил в 
первой части сезона восемь го-
лов, ростовчанин Дзюба — 12.

Естественно, зимой уральские 
селекционеры не сидели сложа 
руки. Кадровая модернизация 
была продолжена с учетом поже-
ланий нового наставника. Коман-
ду пополнило с полдюжины но-
вых исполнителей, и половина 
из них сразу же влилась в старто-
вый состав. Воспитанник «Зени-
та» Николай Заболотный, чей пе-
реход в «Спартак» в свое время 
наделал немало шума в прессе, 
по-хозяйски обосновался в «рам-
ке». Бывший защитник «Алании» 
Владимир Хозин застолбил за 

собой правую бровку. А вернув-
шийся в «Урал» из «Кубани» Ар-
тем Фидлер гармонично вписал-
ся в среднюю линию.

В весенней стадии «шмели» 
стартовали так, что многие ах-
нули: чего только победа в Крас-
нодаре над местными «быками» 
стоила! Как показали последую-
щие события, это не был еди-
ничный всплеск, обусловлен-
ный банальной недооценкой со 
стороны фаворита. В следующих 
трех турах оранжево-черные до-
бавили в турнирную копилку еще 
шесть очков, с одинаковым сче-
том 2:1 одолев дома прямых кон-
курентов, «Терек» и «Анжи», и су-
щественно улучшили свои шансы 
на сохранение прописки в лиге. 

Откровенный провал у «Ура-
ла» в марте случился однажды. 
Козыри «Локомотива» екатерин-
буржцам оказалось крыть нечем. 
Досадный автогол защитника Бе-
лозерова лег в основу крупно-
го поражения гостей в Черкизо-
ве — 0:3. Важно, что коллектив 
правильно отреагировал на не-
удачу — не расклеился, не «по-
плыл», а собрался и спустя неде-
лю переиграл «Анжи», команду, 
как минимум не уступающую 
«Уралу» в подборе исполнителей. 
Как минимум...

Пикантности новой встре-
че армейцев с уральцами при-
дает прошлое наставника го-
стей. Александр Тарханов и играл 
в ЦСКА, и тренировал, и даже, 
было дело, возглавлял клуб в ка-
честве президента. Для него но-
вая встреча с чемпионом — со-
бытие незаурядное. Как и для 
лучшего бомбардира коман-
ды. В нулевых годах нового века 
Спартак Гогниев выигрывал «зо-
лото» и Кубок России в красно-
синей футболке, а теперь попро-
бует напомнить о себе столичной 
публике, выйдя на поле уже про-
тив ПФК ЦСКА. ★

ЧЕМПИОНАТ–2013/14

Проведенные матчи 

В. Федотов   

Забитые голы 

Ю. Матвеев     

Забитые голы за сезон

Ю. Матвеев (1992)  

Голы, забитые 
после выхода на замену 

И. Ханкеев,
В. Хованский

Пробитые пенальти  

Ю. Матвеев    

Забитые пенальти  

Ю. Матвеев   

Желтые карточки 

Р. Ямлиханов  

Красные карточки 

Р. Ямлиханов

СПРАВКА

Рекордсмены 
клуба
в премьер-лиге чемпионата России

3
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2

     НОВИКОВ 

12

ОТТЕСЕН

6

     ДАНЦЕВ 

7

АСЕВЕДО

21

     ЕРОХИН 

89

     ГОГНИЕВ 

9

     ФИДЛЕР 

57

ЛУНГУ

3

МАНУЧАРЯН  

87

    ЗАБОЛОТНЫЙ 

28
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ВРАТАРИ НАПАДАЮЩИЕЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

СТАТИСТИКА
в премьер-лиге
чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

■ Гогниев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
■ Ерохин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
■ Манучарян . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
■ Данцев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
■ Лунгу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
■ Щаницин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

в составе ФК «Урал»
МАТЧИ

■ Гогниев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
■ Асеведо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
■ Тумасян . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
■ Манучарян . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
■ Ерохин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

в составе ФК «Урал»
ГОЛЫ

Николай
Заболотный 

28

184 см    81 кг

16.04.90

Игорь
Кот

33

187 см    86 кг

03.06.80

Дмитрий
Арапов

35

185 см    77 кг

09.06.93

Александр
Данцев 

7

178 см    74 кг

14.10.84

Александр
Новиков

12

185 см    78 кг

12.10.84

Сёлви
Оттесен 

6

189 см    77 кг

18.02.84

Владимир
Хозин 

2

185 см    76 кг

03.07.89

Александр
Белозеров 

63

184 см    83 кг

27.10.81

Денис
Тумасян 

13

185 см    82 кг

24.04.85

Алан
Багаев 

65

193 см    88 кг

 07.04.91 

Спартак
Гогниев 

9

185 см    75 кг

19.01.81

Арсен
Гошоков 

16

180 см    73 кг

05.06.91

Денис
Дорожкин 

34

191 см    82 кг

08.06.87

Эдгар
Манучарян 

87

177 см    75 кг

19.01.87

Александр
Ставпец 

25

176 см    70 кг

04.07.89

Чисамба
Лунгу 

3

178 см    68 кг

31.01.91

Андрей
Горбанец 

17

180 см    75 кг

24.08.85

Артем
Фидлер 

57

178 см    74 кг

 14.07.83 

Кантемир
Берхамов 

77

180 см    72 кг

 07.08.88 

Владимир
Коман 

78

173 см    63 кг

 16.03.89 

Александр
Ерохин 

89

193 см    81 кг

13.10.89

Андрей
Бочков 

15

175 см    74 кг

13.01.82

Александр
Щаницин 

11

173 см    72 кг

02.12.84

Андрей
Чухлей 

20

172 см    70 кг

02.10.87

Александр
Сапета 

41

183 см    79 кг

28.06.89

Герсон
Асеведо 

21

182 см    79 кг

05.04.88

Лаша
Гвалия 

30

178 см    65 кг

06.10.91

О
сн

ов
на

я

Го
ст

ев
ая

Игровая форма

06.09.54

Александр 
Федорович
Тарханов

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

Официальный сайт 
ФК «Урал» 

www.fc-ural.ru

САЙТ

ФК «Урал»
домашние матчи 
проводит на стадионе 
«Центральный» (вмещает 
27 000 зрителей) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ЧР-21 15.03 Зенит д 1:0 Вилков 90 90 90 90 90 7 90 90 83  81 90 9 1 89

ЧР-22 23.03 Анжи г 3:0 Мешков 90 90 90 90 90 35 17 90 90 55 73  90 4  86

КР 1/4 27.03 Терек д 1:0 Безбородов 120 120 120 120  120 37 120 105 69 83 120 51 15 120

ЧР-23 31.03 Волга д 3:0 Казьменко 90 90 90 90 90  90  40 2 90  88 12 89 1 78

ЧР-24 05.04 Крылья Советов г 3:1 Егоров 90 90 90 90 90 90 8 70  82 90 90 20 12  78

ЧР-25 12.04 Урал д

КР 1/2 16.04 Краснодар д

ЧР-26 20.04 Кубань г

ЧР-27 27.04 Рубин д

ЧР-28 02.05 Амкар г

ЧР-29 10.05*** Томь д

ЧР-30 15.05 Локомотив д

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

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

31.03.2014

ПФК ЦСКА — Волга

05.04.2014

Крылья Советов — ПФК ЦСКА
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Фото: 
Валентин 

Кобыща

Фото: 
Валентин 

Кобыща

Фото: 
Алексей
Беликов

Фото: 
Татьяна 

Андрианова

ФОТО

ФОТО

Информация 
обо всех 
матчах ЦСКА — 
на сайте

www.cska-games.ru

СПРАВКА
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* во второй части сезона Зоран Тошич выступает под №7
** автогол на счету Ржезника (Виктория)
*** дата матча, возможно, будет скорректирована
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ПРОТОКОЛ

ПФК ЦСКА
(Москва)

Урал
(Екатеринбург)

28 Николай Заболотный (в)

33 Игорь Кот (в)

35 Дмитрий Арапов (в)

2 Владимир Хозин

3 Чисамба Лунгу

6 Сёлви Оттесен

7 Александр Данцев

9 Спартак Гогниев

11 Александр Щаницин

12 Александр Новиков

13 Денис Тумасян

15 Андрей Бочков

16 Арсен Гошоков

17 Андрей Горбанец

20 Андрей Чухлей

21 Герсон Асеведо

25 Александр Ставпец

30 Лаша Гвалия

34 Денис Дорожкин

41 Александр Сапета

57 Артем Фидлер

63 Александр Белозеров

65 Алан Багаев

77 Кантемир Берхамов

78 Владимир Коман

87 Эдгар Манучарян

89 Александр Ерохин

Главный тренер — Александр Тарханов

ПОМОЩНИКИ ГЛАВНОГО АРБИТРА

ВРЕМЯ ВРЕМЯ

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

ДЕЛЕГАТ МАТЧА

СОГАЗ–Чемпионат России 
по футболу 2013/2014. 25-й тур.
Суббота, 12 апреля 2014 года. Начало в 14:30.
Химки. Стадион «Арена Химки»

35 Игорь Акинфеев (в) 

1 Сергей Чепчугов (в) 

2 Марио Фернандес

3 Понтус Вернблум

4 Сергей Игнашевич 

5 Виктор Васин 

6 Алексей Березуцкий 

7 Зоран Тошич 

8 Стивен Цубер 

10 Алан Дзагоев 

14 Кирилл Набабкин 

15 Дмитрий Ефремов

18 Ахмед Муса 

19 Александр Цауня 

20 Расмус Эльм

23 Георгий Миланов 

24 Василий Березуцкий 

25 Элвер Рахимич 

31 Витиньо

39 Вячеслав Караваев 

42 Георгий Щенников 

71 Константин Базелюк 

88 Сейду Думбия 

Главный тренер — Леонид Слуцкий



Воскресенье, 20 апреля 2014 года.
Начало в 18:30.

Краснодар. Стадион «Кубань»

Кубань 
(Краснодар)

ПФК ЦСКА
(Москва)


