
Марио Фернандес:
В футболе как в боксе —
если пропустил удар, 

нужно вставать 
и биться дальше!
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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

Положение команд после 26-го тура*

Матчи 27-го тура

Предыдущие сезоны 
(после 26-го тура)

СЕЗОН–2010
И О

1 Зенит 25 60 
2 Рубин 26 54 
3 ПФК ЦСКА 25 51 
4 Спартак М 26 46 
5 Локомотив 26 42 
6 Спартак-Нальчик 26 40 
7 Динамо 26 37 
8 Ростов 26 33 
9 Терек 26 32 

10 Томь 26 30 
11 Сатурн 26 29 
12 Крылья Советов 26 26 
13 Анжи 26 24 
14 Алания 26 24 
15 Амкар 26 22 
16 Сибирь 26 18 

И В Н П Мячи О

1 Зенит 26 17 5 4 56–27 56

2 Локомотив 26 16 7 3 47–18 55

3 ПФК ЦСКА 26 16 4 6 41–24 52

4 Динамо 26 13 7 6 46–31 46

5 Спартак М 26 13 5 8 41–30 44

6 Краснодар 26 13 4 9 41–34 43

7 Амкар 26 9 9 8 31–29 36

8 Ростов 25 9 8 8 32–31 35

9 Кубань 26 8 8 10 32–36 32

10 Рубин 26 7 10 9 29–27 31

11 Урал 26 7 6 13 24–43 27

12 Терек 26 6 8 12 23–29 26

13 Крылья Советов 26 5 10 11 24–36 25

14 Томь 26 6 6 14 18–34 24

15 Волга 25 5 3 17 19–57 18

16 Анжи 26 2 10 14 21–39 16

СЕЗОН–2012 / 13
И О

1 ПФК ЦСКА 26 57 
2 Зенит 26 54 
3 Анжи 26 47 
4 Рубин 26 44 
5 Спартак М 26 44 
6 Динамо 26 43 
7 Терек 26 41 
8 Кубань 26 41 
9 Краснодар 26 38 

10 Локомотив 26 37 
11 Ростов 26 25 
12 Амкар 26 25 
13 Волга 26 25 
14 Крылья Советов 26 24 
15 Мордовия 26 16 
16 Алания 26 16 

СЕЗОН–2011 / 12
И О

1 Зенит 26 53 
2 ПФК ЦСКА 26 51 
3 Динамо 26 50 
4 Локомотив 26 46 
5 Спартак М 26 46 
6 Кубань 26 44 
7 Рубин 26 42 
8 Анжи 26 41 
9 Краснодар 26 32 

10 Ростов 26 28 
11 Волга 26 24 
12 Терек 26 24 
13 Амкар 26 24 
14 Крылья Советов 26 22 
15 Спартак-Нальчик 26 20 
16 Томь 26 20 

Крылья Советов
Амкар

Урал
Томь

Зенит
Волга

Краснодар
Локомотив 

ПФК ЦСКА
Рубин  

Ростов 
Анжи 

27.04

27.04

28.04

27.04

25.04

26.04

26.04

26.04

Терек 
Динамо  

Спартак М
Кубань 

* Без учета результата матча «Волга»—«Ростов»
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 стартовых матчах 
этого года армей-
цы выглядели куда 

привлекательнее, чем в конце 
прошлого. Можно ли оценить 
данный временной отрезок на 
«отлично»?
— Наверное, мы бы так и 
сделали, не будь злополучной 
20-минутки в поединке с «Дина-
мо». Невозможно объяснить, что 
тогда произошло. По крайней 
мере, ни в клубе, ни в самой 
команде понять этого никто до 
сих пор не может. За столь ко-
роткий срок все перевернулось 
с ног на голову, и вместо победы 
в важном матче мы получили 
поражение.
К счастью, команда вновь 
показала, что умеет держать 
удар. В следующем туре был 
обыгран «Зенит», и с этого 

матча началась впечатляющая 
победная серия.
— Стоит обратить внимание 
не только на результат, но и на 
качество игры, которое позво-
ляет нам регулярно набирать 
очки. Думаю, можно сказать, что 
футбол в исполнении ПФК ЦСКА 

радует глаз. Команда вы-
глядит очень уверенно, более 
целостно, чем в первом круге.
Чем объясняются перемены?
— В первую очередь, тем, что 
практически вся основная обой-
ма в строю. Трудно отрицать, 
что с Думбия, Фернандесом, 
Дзагоевым, Эльмом у нас одна 
команда, а без них — совсем 
другая. Это, понятное дело, 
относится и к другим нашим клю-
чевым футболистам. Перечислил 

именно этих игроков, поскольку 
по ходу первой части сезона они 
выбывали из строя на долгий 
срок. Согласитесь, когда двое 
или более игроков основного 
состава выпадают из обоймы, это 
существенным образом сказы-
вается на игре любой команды. 

К сожалению, и нам не удалось 
избежать серьезных потерь.
Часто приходится слышать, 
что в ПФК ЦСКА каждая бое-
вая единица на счету, и основ-
ная нагрузка по ходу сезона 
ложится на плечи 12–13 фут-
болистов. Что вы думаете по 
этому поводу?
— На самом деле, у нас задей-
ствуется больше игроков. В лю-
бой команде есть футболисты, 
играющие постоянно, и те, кто 

в случае необходимости готов их 
подменить. Мы не исключение. 
В ПФК ЦСКА существует так назы-
ваемый костяк, твердые игроки 
стартового состава, которые 
чаще других выходят на поле. 
В то же время есть и футболи-
сты, не имеющие постоянной 
практики, но при этом в любой 
момент готовые вступить в игру. 
Пусть они пока не сумели ярко 
проявить себя, мы верим, что 
в скором времени это обязатель-
но произойдет.
В декабре вы говорили, что 
планируете самым тщатель-
ным образом изучить вопрос 
с травмами ведущих футболи-
стов команды. Судя по всему, 
вы действительно провели 
серьезную работу в данном 
направлении. По крайней 
мере, в нынешнем году все 
ключевые игроки выступают 
регулярно.
— Мы досконально проанали-
зировали ситуацию, постарались 
учесть все возможные упущения. 
Кроме того, клуб провел различ-
ные исследования, в том числе и 

Захватывающая борьба за золото 
делает наш чемпионат 
привлекательнее

Роман Бабаев:

Трудно отрицать, что с Думбия, Фернандесом, 
Дзагоевым, Эльмом у нас одна команда, 
а без них — совсем другая.

Интервью с генеральным 
директором ПФК ЦСКА 
всегда получаются 
интересными 
и информативными. 
Не стала исключением 
и наша нынешняя беседа.

В

ИЗ ПЕРВЫХ УСТИЗ ПЕРВЫХ УСТ

КВЯТКОВСКИЙ
Максим
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такие, которые раньше мы себе 
не позволяли.
Можете рассказать об этом 
подробнее?
— Речь идет, в частности, 
о специальных программах, 
способных выявлять функцио-
нальное состояние футболистов. 
Произошли и другие нововведе-
ния. Все это позволило составить 
более объективную картину и, на 
наш взгляд, дало необходимый 
результат.
Известно, что Сейду Думбия, 
лучший бомбардир ПФК 
ЦСКА в нынешнем сезоне, 
полностью отработал в общей 
группе только заключитель-
ный зимний сбор в Марбелье. 
До этого он почти месяц за-
нимался по индивидуальной 
программе, которая, как я 
понимаю, была разработана 
специально для него?
— Совершенно верно. Про-
грамма подготовки для Думбия 
была тщательно спланирована 
заранее. Нападающий выполнил 
ее полностью, что позволило ему 
подойти к возобновлению сезона 
в хорошем состоянии.
Если отдельно взять резуль-
таты команд российской 
премьер-лиги в 2014 году, 

получится, что ПФК ЦСКА вы-
ступает лучше всех. Пустячок, 
а приятно, не так ли?
— Это всего лишь факт, которо-
му, как мне кажется, не следует 
придавать особого значения. 
Итоги стоит подводить по окон-
чании сезона. Как говорится, из 
песни слов не выкинешь, так что 
не самые удачные выступления 
команды осенью прошлого года 
тоже никуда не денутся. Сейчас 
мы довольны, команда дей-
ствительно смотрится хорошо. 
Титулы, однако, за промежуточ-
ные успехи не присуждаются. Вся 
борьба впереди, нам предстоят 
очень важные и сложные матчи. 
Не исключаю, что развязка 
в чемпионате России наступит 
в заключительный игровой день.
Заметил, что внутри команды 
практически не обсуждают 
выступления конкурентов 
ПФК ЦСКА в борьбе за чемпи-
онский титул. Почему, на ваш 
взгляд?
— Ребята понимают: лучше всего 
сосредоточиться на себе и своей 
игре. Не стану лукавить, мы сле-
дим за другими клубами, однако 
думаем в первую очередь о себе. 
Самый главный матч — тот, 
что предстоит. Можно сказать, 

команда живет по известному 
принципу: «Делай, что должно, 
и будь, что будет».

Конечно, столь острая борьба 
делает наш чемпионат еще зре-
лищнее и привлекательнее. Ни 
один клуб не смог ровно пройти 
весь сезон, мы тоже не избежали 
спада. К счастью, он остался да-
леко позади.
При этом 13 из 16 клубов 
премьер-лиги поменяли глав-
ных тренеров по ходу сезона, 
а кто-то и не по одному разу! 
В этом плане, как, впрочем, и 
во многом другом, ПФК ЦСКА 
выглядит образцом стабиль-
ности.
— В нашем случае для пере-
мен не было вообще никаких 
предпосылок. Если же говорить 
о ситуации в целом, то смена 
тренера всегда является стрессом 
для коллектива. А когда она 
происходит еще и по ходу сезона, 
это настоящая катастрофа и ог-
ромный риск. На такой шаг можно 
пойти только в случае, если тре-
нер окончательно потерял нити 
управления командой. Вряд ли 
может быть успешным проект, ко-
гда его руководители постоянно 
шарахаются из стороны в сторону. 
Мне, разумеется, сложно судить, 

с чем связано большое количе-
ство отставок в нынешнем сезоне. 
Понятно, что в каждой команде 
своя ситуация, где-то перемены 
действительно назревали.
Для болельщиков ПФК ЦСКА 
главным событием зимы, 
безусловно, стала новость 
о продлении контракта с Иго-
рем Акинфеевым.
— Всем известно, что значит 
Игорь для команды. Это не толь-
ко один из ведущих голкиперов 
мира. Он является символом клу-
ба. Наш воспитанник, капитан, 
настоящий лидер коллектива. 
Уверен, что Акинфеев поднимет 
над головой еще не один трофей.
В начале марта тренерский 
штаб команды пополнил 
Сергей Овчинников, который, 
насколько могу судить со сто-
роны, очень легко вписался 
в коллектив.
— Существовал узкий круг кан-
дидатов на вакантное место, мы 
очень серьезно отнеслись к вы-
бору. Очень важно, как новый 
человек впишется в команду. 
Уже сейчас понятно, что мы не 
ошиблись, и Овчинников заслу-
женно занял эту должность. Тот 
самый случай, когда известный 
в прошлом футболист, сделав-

ший отличную карьеру, способен 
проявить себя и на тренерском 
поприще. Видно, как Сергей 
переживает за дело. Считаю, 
его приход стал усилением для 
нашей команды.
Не могу не спросить вас про 
дисквалификацию Алана 
Дзагоева, которую он получил 
после удаления в матче с «Вол-
гой». На мой взгляд, полуза-
щитник не заслуживал столь 
строгого наказания. Каково 
ваше мнение?
— Тоже считаю, что данный эпи-
зод стоит особняком. Прежние на-
рушения Дзагоева, приводившие 

к красным карточкам, действи-
тельно были грубыми и ничем не 
обоснованными. Однако на сей 
раз произошел абсолютно игро-
вой эпизод. Оба футболиста шли 
на мяч, Алан рисковал ничуть не 
меньше, чем соперник. Наверное, 
судья имел право трактовать этот 
момент на свое усмотрение. А вот 
дальнейшие обсуждения в прессе 
и вердикт КДК, как мне кажется, 
стали следствием так называемой 
кредитной истории футболиста. 
Ему тотчас припомнили былые 
нарушения, хотя к нынешней си-
туации они никакого отношения 
не имели. ★
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ПФК ЦСКА: СОСТАВ КОМАНДЫ ПФК ЦСКА: СОСТАВ КОМАНДЫ
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Игорь
Акинфеев

Сергей
Чепчугов

35

1

186 см    83 кг

186 см    82 кг

08.04.86

Сергей
Игнашевич

4

186 см    84 кг

14.07.79

Виктор
Васин

5

192 см    83 кг

06.10.88

Алексей
Березуцкий

6

190 см    87 кг

20.06.82

Марио
Фернандес

2

187 см    80 кг

19.09.90

Понтус
Вернблум

3

187 см    85 кг

25.06.86

Стивен 
Цубер

8

181 см    79 кг

17.08.91

Алан
Дзагоев

10

179 см    75 кг

17.06.90

Кирилл
Набабкин

14

184 см    77 кг

08.09.86

Василий
Березуцкий

24

189 см    87 кг

20.06.82

Константин
Базелюк

71

188 см    79 кг

12.04.93

15.07.85

О
сн

ов
на

я

Го
ст

ев
ая

Ре
зе

рв
на

я

Игровая форма

ВРАТАРИ НАПАДАЮЩИЕ

Официальный сайт 
ПФК ЦСКА 

pfc-cska.com

САЙТ

ЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

04.05.71

Леонид 
Викторович
Слуцкий

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

Дмитрий
Ефремов

15

180 см    70 кг

01.04.95

Ахмед 
Муса

18

168 см    69 кг

14.10.92

Витиньо

31

180 см    76 кг

09.10.93

Александр
Цауня

19

176 см    74 кг

19.01.88

Расмус 
Эльм

20

185 см    77 кг

17.03.88

Вячеслав
Караваев

39

175 см    70 кг

20.05.95

Георгий
Щенников

42

180 см    75 кг

27.04.91

Зоран
Тошич

7

171 см    71 кг

28.04.87

Георгий 
Миланов

23

184 см    74 кг

19.02.92

Элвер
Рахимич

25

191 см    81 кг

04.04.76

Сейду
Думбия

88

179 см    77 кг

31.12.87

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

СТАДИОН

в составе ПФК ЦСКА

■ Акинфеев . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
■ А. Березуцкий . . . . . . . . . 276
■ Игнашевич . . . . . . . . . . . . . . . 273
■ В. Березуцкий . . . . . . . . . 272
■ Рахимич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

МАТЧИ

в составе ПФК ЦСКА

■ Думбия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
■ Дзагоев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
■ Игнашевич . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
■ Тошич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
■ Муса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

ГОЛЫ

СТАТИСТИКА 
в чемпионатах России
среди действующих 
игроков клуба



арио, весенний 
отрезок для нашей 
команды можно было 

бы назвать сверхудачным, 
если бы не два «но» — фиаско 
в дерби с «Динамо» и кубко-
вое поражение от «Краснода-
ра». Чем ты объясняешь эти 
осечки, и как в целом оценишь 
футбол, который демонстри-
рует ПФК ЦСКА?
— Играем мы сейчас очень 
здорово, регулярно побеждаем, 
в чемпионате страны выдали от-
личную выигрышную серию. Но 
эти два результата действитель-
но подпортили настроение. Если 
говорить о природе поражений, 
то на самом деле получились 
совершенно разные матчи. 
С «Динамо» мы полностью про-
валили второй тайм, с «Краснода-
ром» же испытали сумасшедшее 
невезение: мяч трижды попадал 
в каркас ворот. Кроме того, 
в кубковом полуфинале я бы 

В футболе как в боксе — 
если пропустил удар, 
нужно вставать 
и биться дальше!

Марио Фернандес: 

Турнирные расклады 
в первенстве России 
на данный момент таковы, 
что одна-единственная 
осечка любого из 
претендентов на медали 
может перевернуть 
ситуацию с ног на голову. 
Защитник ПФК ЦСКА 
Марио Фернандес в ходе 
эксклюзивного интервью 
для программки к матчу 
с «Рубином» напомнил всем 
нам о том, что на финише 
чемпионата на первый 
план выходит характер 
футболистов, и от имени 
команды пообещал биться за 
успешное окончание сезона.

М

СПРАВКА

Дата рождения:

19 сентября 1990 года

Гражданство: 

Бразилия

Рост / вес: 

187 см / 80 кг

Амплуа:  

защитник

Выступал за команду:  

«Гремио» (Бразилия)

В ПФК ЦСКА с 2012 года

Достижения:

■ Чемпион России–2013
■ Обладатель 

Кубка России–2013
■ Обладатель 

Суперкубка России–2013

ПФК ЦСКА — Рубин  13
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отметил не самое качественное 
судейство. Считаю, что арбитр 
обязан был назначать пенальти 
в ворота соперников, а, возмож-
но, даже не один. Но главное, мы 
смогли доказать, что умеем реа-
билитироваться после досадных 
поражений. В этом плане футбол 
похож на бокс. Хороший боксер, 
пропустив удар, находит в себе 
силы встать и биться дальше, 
плохой же остается лежать.
Применительно к действиям 
обороны интерес вызывают 
следующие цифры: армей-
цы получают четыре мяча 
за 45 минут от «Динамо», 
после чего пропускают лишь 
один мяч за следующие шесть 
матчей. О чем это говорит?
— О том же — о характере 
игроков. Значит, команда умеет 
реагировать на такие вещи. Могу 
сказать, что мои партнеры — за-
щитники очень высокого уровня, 

все они игроки национальной 
сборной России. Считаю, что матч 
с «Динамо» не характеризует 
нашу линию обороны, а вот игра 
с «Зенитом» и эта серия — впол-
не. Сейчас наш футбол доставля-
ет мне большое удовольствие. 
Естественно, я и сам стараюсь 
соответствовать высоким стан-
дартам, заданным в последних 
матчах.
К слову, о твоей игре. Этой вес-
ной специалисты особенно ча-
сто отмечают твое блестящее 
взаимодействие на правом 
фланге с Зораном Тошичем. 
Как удалось прийти к такой 
слаженности действий?
— Соглашусь, вместе с Зора-
ном у нас многое получается. 
Мы уже давно играем в одной 
команде, это помогает. Я отлично 
представляю себе его сильные 
стороны, его умения, а он в свою 
очередь, знает каждый мой 

маневр. Неправильно будет 
говорить, что я как-то выде-
ляю Тошича из числа прочих 
игроков. Все они — большие 
мастера. Просто атаки ПФК ЦСКА 
нередко строятся через правый 
фланг, и благодаря хорошему 
взаимопониманию нам удается 
развивать их неожиданным 
для соперника образом. В этом 
заключается один из козырей 
нашей команды. 
В матче против саратовского 
«Сокола» состоялось знаковое 
событие, пускай и локально-
го масштаба — твой первый 
гол за ПФК ЦСКА. Он как-то 
повлиял на твою игру? Может 
быть, еще немного добавил 
настроения?
— Да, пожалуй. Можно сказать, 
мяч «Соколу» стал маленьким 
доказательством того, что все 
идет по плану, что схемы с моим 
подключением работают. Плюс, 



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.

отличиться всегда приятно само 
по себе. Хоть и не по голам судят 
об игре защитника, но я давно 
хотел забить в новой стране. 
Кстати, мы посмотрели твою 
статистику на одном автори-
тетном футбольном портале 
и с удивлением узнали, что 
за свой предыдущий клуб, 
«Гремио» ты забил всего лишь 
один гол. Все знают, что по сти-
лю ты атакующий защитник, 
всегда охотно идешь вперед, 
и, честно говоря, поверить 
в эту цифру трудновато.
— Так она же неверная (улыба-
ется). На самом деле в офици-
альных матчах за «Гремио» я 
отличался трижды. Но в любом 
случае три мяча — это немного. 
Мне не удается часто забивать, 
отчасти из-за моей позиции 
на поле, отчасти потому, что я 
нацелен на пас. Зато каждый гол 
становится событием, которое 
хочется вспоминать. Надеюсь, 
впереди у меня еще немало 
мячей в составе ПФК ЦСКА.
Теперь самое время перейти 
к разговору о ближайших 
встречах. Что скажешь о шан-
сах нашей команды на успеш-
ное завершение сезона? Пока 
армейцы немного отстают от 
«Зенита» и «Локомотива», од-
нако все может поменяться...
— Вот именно, борьба еще 
не закончена. Заключительные 
туры самые важные, и нам нужно 
биться до последнего. Сначала 
мы сами загнали себя в не самую 
приятную турнирную ситуацию, 
потеряв много важных очков, 
потом, на весеннем отрезке, 
предприняли поистине герои-
ческие усилия, чтобы вернуться 
в гонку. Сейчас важна каждая 
игра, и наше дело — побеждать 
несмотря ни на что. Уверен, мы 
на это способны.
Нашим очередным сопер-
ником в чемпионате страны 
станет казанский «Рубин». Ты 
уже играл против этой коман-
ды, причем два матча с твоим 
участием завершились прямо 

противоположными резуль-
татами.
— Да, в Москве мы в прошлом 
сезоне выиграли 2:0, а в Казани 
уступили 0:2. Конечно, вспоми-
нается в первую очередь вторая 
встреча. Мы были на пути к чем-
пионству, но та осечка серьезно 
осложнила ситуацию. Чем объ-
яснялось поражение? Наверное, 
тем, что у нас буквально ничего 
не получалось, все валилось из 
рук. Ну и «Рубину», разумеется, 
нужно отдать должное. Соперник 
вышел на тот матч предельно 
собранным и мотивированным. 
Не сомневаюсь, что так будет и 
в предстоящем поединке. 
Общеизвестно, что у армейцев 
не самая длинная скамейка, 
плюс, как мы в очередной раз 
убедились, никто не застрахо-
ван от травм и дисквалифика-
ций. Хватит ли сил и ресурсов 
на финишный рывок?
— Должно хватить. Сейчас на 
первый план выходит даже 
не количество футболистов, 
а характер. Всем тяжело, но мы 
обязаны идти дальше. В ПФК 
ЦСКА собрано много опытных 
турнирных бойцов, и в этом 
заключается наш большой плюс. 
Не раз замечал, что в решающие 
моменты сезона команда моби-
лизуется и «на зубах» вырывает 
победы. Это касается и наших 
болельщиков, которые в трудный 
момент всегда обеспечивают нам 
сумасшедший суппорт. Поэтому 
самое важное для нас сей-
час — собраться и всем вместе 
биться за результат. ★

Марио        
ФЕРНАНДЕС
в составе ПФК ЦСКА

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

17.07
Урал (г)

28.07
Локомотив (г)

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)

12.04
Урал (д)

20.04
Кубань (г)

06.12
Краснодар (г)

Чемпионат России–2013/14
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1

Сезон Игры    Голы ЖК КК

2012/13 28 2
2013/14 8 1

Всего 36 3

Чемпионат 
России

15.03
Зенит (д)

09.03
Динамо (г)

2014

2013
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СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ–2013/14

Нарушения

Офсайды

Угловые

Удары в створ

Удары по воротам

10

9

8

16

16

2

7

4

10

1:0
(1:0)

25-й тур
12 апреля 2014 года. Химки.

Стадион «Арена Химки». 
7 000 зрителей

(первый тайм)

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

ПОМОЩНИКИ ГЛ. АРБИТРА
Николай Голубев (Санкт-Петербург)

Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург) 

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ

ПФК ЦСКА УРАЛ
Москва Екатеринбург

Муса 17' (1:0)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА—2013/14

35 Акинфеев (в) (к)

24 В. Березуцкий
4 Игнашевич 
2 Фернандес 

42 Щенников 
3 Вернблум 

23 Миланов  
7 Тошич

(8 Цубер 84')  
20 Эльм 
88 Думбия

(71 Базелюк 90')  
18 Муса

28 Заболотный (в)

63 Белозеров 
7 Данцев 

57 Фидлер 
(15 Бочков 65')  

2 Хозин 
21 Асеведо
89 Ерохин 
87 Манучарян

(25 Ставпец 73')   
12 Новиков 

9 Гогниев (к)

(34 Дорожкин 64')  
3 Лунгу

70'

75'

53'

47%

Владение 
мячом

1

53%

81'

4 удара по воротам/
2 удара в створ

Ахмед
Муса
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СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ–2013/14

Нарушения

Офсайды

Угловые

Удары в створ

Удары по воротам

Владение 
мячом

18

6

7

6

13

10

0

2

11

13

45%

0:4
(0 :2)

26-й тур
20 апреля 2014 года. Краснодар.

Стадион «Краснодар». 
14 120 зрителей

(первый тайм)

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Виталий Мешков (Дмитров)

ПОМОЩНИКИ ГЛ. АРБИТРА
Николай Богач (Люберцы)

Сергей Суховерхов (Воронеж) 

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ

КУБАНЬ ПФК ЦСКА
Краснодар Москва

Цубер 38' (0:1)
Думбия (пен.) 45' (0:2)

Базелюк 49' (0:3)
Тошич 66' (0:4)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА—2013/14

35 Акинфеев (в) (к)

24 В. Березуцкий
4 Игнашевич 
2 Фернандес

42 Щенников 
(6 А. Березуцкий 77')  
3 Вернблум 

23 Миланов 
7 Тошич
8 Цубер

71 Базелюк
(15 Ефремов 72')  
88 Думбия

(31 Витиньо 82')   

23 Беленов (в) (к)

5 Деальберт 
25 Манолев 

4 Шандан 
43 Бугаев 
11 Букур

(21 Рабиу 67')  
9 Игнатьев

(14 Безлихотнов 73')  
10 Каборе 
28 Мельгарехо
(2 Армаш 64')  

71 Попов 
22 Соснин 

55%

44'

4 удара по воротам/
3 удара в створ

Зоран
Тошич
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гра с «Уралом» получи-
лась у армейцев, воз-
можно, не такой яркой, 

как хотелось бы, но на данном 
этапе набранные очки куда важ-
нее фееричного выступления. Ах-
мед Муса и Сейду Думбия вновь 
продемонстрировали отличное 
взаимодействие, и нигериец за-
бил столь важный победный гол 
из очень непростого положе-
ния — за что ему честь и хвала!

А настоящее футбольное зре-
лище болельщики наблюдали че-
рез неделю в Краснодаре. Вы-
сокие скорости, обоюдоострая 
борьба, обилие голевых момен-
тов и, в конце концов, голов — 
хорошо, что только в одни во-
рота! — все это было в сценарии 
матча «Кубань» — ПФК ЦСКА. 
Леониду Слуцкому пришлось ре-
шать проблему отсутствия трех 
игроков основного состава. 
В связи с этим тренеру пришлось 
даже отказаться от излюбленной 
схемы с тремя атакующими хав-
беками и одним нападающим. 
Нужно отметить, что Стивен Цу-
бер и Константин Базелюк, кото-
рый действовал на позиции от-
тянутого форварда, превосходно 
вписались в игру команды. Имен-
но эти двое соорудили первый 
гол. Однако поверить в победу 
можно было только после второ-
го, а до того момента предпочти-
тельнее выглядели хозяева, и не-
известно, как бы все сложилось, 

если б не блистательная игра 
Игоря Акинфеева. Но в конце 
тайма, как известно, случилось 

удаление и пенальти, который 
спокойно реализовал Думбия, и 
сомнений в положительном для 

гостей исходе поединка осталось 
совсем не много.

Впрочем, «Кубань» и вдеся-
тером пыталась играть в откры-
тый футбол, и получила в резуль-
тате еще два мяча в свои ворота. 
Это было предсказуемо, ведь для 
быстрой армейской атаки сво-
бодные зоны на чужой половине 
поля — это как раз то, что нужно.

Три завоеванных 
очка — не единственный пози-
тивный для армейцев резуль-
тат матча. Не менее важно то, что 
здорово выступили резервисты, 
и трансформация привычной 
схемы не повлияла на качество 
футбола и исход игры. ★

И

Резервисты 
вписались удачно!

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

МАШКАРИН 
Денис 

Полузащитник ЦСКА 1992–1996, 
в настоящее время сотрудник селекционной службы ПФК ЦСКА 



РЕЗЕРВ

ПЕРВЕНСТВО 
МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД 
КЛУБОВ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 

(Литвинов 85'), Ларионов 17'   
(Середин 67')

«Урал»: Арапов (в) 4'  , Вакурин, 
Герасимов (Омарбеков 52'), 
Сабирзянов 65'  , Дорожинский, 
Тихонов (Д. Чернов 52'), 
Филиппов (Валиахметов 74'), 
Кашкаров 37'   (Нисафутдинов 87'), 
Сапета 44'  , Гошоков (Гулиев 78'), 
Соболев (Дурандин 68')

ПЕРВЕНСТВО 
МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД 
КЛУБОВ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 2013/2014

Фото: Валентин 
Кобыща

Фото: Татьяна 
Андрианова

25-й тур 
11 апреля 2014 года. 
Москва. Стадион «Октябрь». 
300 зрителей

Судья: М. Матюнин (Москва)

ПФК ЦСКА мол

Урал мол 
4 (1)

1 (0)

Голы: Амбарцумян (пен.) 5' (1:0),
Дергачев 47' (2:0),
Сапета (пен.) 52' (2:1), 
Середин 76' (3:1),
Литвинов 90' (4:1)

ПФК ЦСКА: Помазун (в), Котов, 
Н. Чернов, Бавин 25'  , Янзин 
(Николаеш 90'), Титов (Макаров 55'), 
Амбарцумян, Головин (Сорокин 88'), 
Георгиевский, Дергачев 

Сергей 
Середин

В сегодняшнем поединке 
мне удалось забить гол, 

чему я несомненно рад, но 
намного важнее, что коман-
да победила. Мы продемон-
стрировали свой футбол, не 
дали сопернику развернуться. 
В победе важную роль сыг-
рал натуральный газон «Ок-
тября», на котором играть 
удобнее, чем на искусствен-
ном поле ЛФК ЦСКА. Сего-
дня против меня действовал 
Александр Сапета, но ника-
ких трудностей он мне не до-
ставил. Конечно, у него есть 
опыт игры в премьер-лиге, но 
в этот раз ничего особенного 
он не показал.

КОММЕНТАРИЙ ИГРОКА
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И В Н П Мячи О

1 Динамо мол 26 20 3 3 61–21 63
2 ПФК ЦСКА мол 26 16 3 7 53–29 51
3 Локомотив мол 26 13 3 10 50–39 42
4 Анжи мол 26 12 6 8 34–28 42
5 Крылья Советов мол 26 12 4 10 45–38 40
6 Терек мол 26 11 5 10 45–42 38
7 Спартак М мол 26 11 4 11 35–35 37
8 Волга мол 26 10 6 10 40–37 36
9 Урал мол 26 9 5 12 40–59 32

10 Ростов мол 26 9 5 12 38–42 32
11 Зенит мол 26 8 7 11 36–41 31
12 Кубань мол 26 8 5 13 28–42 29
13 Томь мол 26 8 5 13 30–51 29
14 Рубин мол 26 7 8 11 29–35 29
15 Краснодар мол 26 7 5 14 25–31 26
16 Амкар мол 26 6 8 12 29–48 26

РЕЗЕРВ

ФОТО

После ряда неудачных по-
единков тренерским 

штабом во главе с Алексан-
дром Гришиным была прове-
дена кропотливая работа по 
выявлению ошибок и причин 
их возникновения. Должен 
признаться, на неделе перед 
матчем мы не спали две ночи: 
просматривали последние 
встречи, анализировали тех-
нико-тактические действия 
своих подопечных. Прове-
денная работа дала большой 
результат. С каждым из фут-
болистов обсудили тактиче-
ские ошибки, объяснили, как 
играть, чтобы не допускать 
их. Матч с «Уралом» тоже по-
лучился не совсем удачным, 
но уже наметилась положи-
тельная тенденция. Таким 
командам мы должны заби-
вать по семь-восемь мячей.

Валерий 
Минько

КОММЕНТАРИЙ ТРЕНЕРА

26-й тур
19 апреля 2014 года. 
Краснодар. Стадион «Труд». 
500 зрителей

Судья: И. Холин (Майкоп) 

Кубань мол

ПФК ЦСКА мол

0
0

Нереализованный пенальти: 
Амбарцумян 82' (вратарь)

«Кубань»: Байчора (в), 
Джамалутдинов 81'  (Пинчук 90'), 
Лобкарев 42'  (Чувилов 84'), 
Тигиев 81'  ,Букия, Журавлев, 
Завезен (Рудковский 76'), 
Каусаров, Тюфяков, Лаук 
(Запорожцев 86'), Майрович 
(Нурисов 59') 

ПФК ЦСКА: Злобин (в), Котов, 
Сорокин, Янзин, Амбарцумян,  
Георгиевский (Середин 46', 
Литвинов 74'), Головин, Ондуа, 
Титов (Макаров 51'), Дергачев, 
Ларионов

Положение команд после 26-го тура

Гаэль 
Белла Ондуа

185 см    80 кг

04.11.95

Полузащитник

85

Дозаявка



ИЗ БЕЛЬЦ В МОСКВУ
 родился в Молдавии, 
мой родной город — 
Бельцы. В футбольном 

мире Бельцы представлены 
клубом «Олимпия», выступаю-
щим в Национальной Дивизии, 
высшей лиге Молдавии. Широ-
кой публике фамилии игроков 
красно-черных ничего не скажут. 
Наиболее известным предста-
вителем «Олимпии» является 
Сергей Рогачев, который в Рос-
сии защищал цвета раменского 
«Сатурна». 

Когда я был совсем малень-
ким, у меня умер отец, и мы с ма-
мой переехали жить в Моск-
ву, где я и провел почти все свое 
детство. В столице я подружился 
с футболом. Отчим проводил со 
мной много времени, летом мы 
играли в футбол, зимой — в хок-
кей. В один момент родители ре-
шили отдать меня в футбольную 
секцию, носившую имя славного 
армянского клуба — «Арарат».

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Моим первым тренером стал 
Ялкитман Евгений Дмитриевич. 
Он очень обстоятельно подходил 
к тренировкам, подробно объ-
яснял, как следует обрабатывать 
мяч, ставить ногу при ударе. 

«Арарат» просуществовал всего 
лишь год. Ялкитмана пригласили 
в мини-футбольную «Дину», за 
ним последовали и все ребята. 
Больших трудностей от перехода 
из футбола большого в футбол 
маленький никто не испытал, по-
тому что в «Арарате» мы играли 
не на все поле, а лишь на поло-
вину. Но моему отчиму, который 
сам когда-то занимался футбо-
лом в ЦСКА, хотелось, чтобы я 
тренировался в школе красно-
синих, поэтому в тринадцатилет-
нем возрасте я стал армейцем. 
На Песчанке моим первым 
тренером оказался Первушин 
Денис Владимирович. На меня 
выпала двойная нагрузка. Кроме 
того, что возникли проблемы 
с переходом с маленького поля 
на большое, нужно было адапти-
роваться к уровню команды. Все-
таки армейская школа намного 
сильнее школы «Дины», я уж 
молчу про «Арарат». Но чуткость 
и внимательность Первушина, 
хорошее отношение со стороны 
партнеров по команде помогли 
мне освоиться в коллективе.

ЛУЧШИЙ ГОД В ЖИЗНИ
За команду ДЮСШ ПФК ЦСКА я 
выступал удачно. Со временем 
меня стали привлекать в юноше-
скую сборную России, которую 
возглавлял экс-армеец Хомуха 
Дмитрий Иванович. С ним мне 
довелось поработать еще в то 
время, когда он на Песчанке 
помогал Первушину. В прошлом 
году наша сборная вышла в фи-

нальный раунд Евро, где одер-
жала уверенную победу. Правда, 
стоит заметить, что я на поле 
появлялся лишь в отборочных 
матчах, а всю финальную стадию 
просидел на скамейке запасных. 
Но от этого радость победы 
меньше не стала. На юношеском 
чемпионате мира, проходившем 
в Объединенных Арабских Эми-
ратах, я на поле все-таки вышел, 
сыграл восемь минут в 1/8 фина-
ла с Бразилией. В клубе же мои 
дела складывались куда удачнее. 
В конце лета я перешел из ДЮСШ 
в молодежную команду, возглав-
ляемую Александром Сергееви-
чем Гришиным. С уверенностью 
могу сказать, что 2013-й стал 
пока лучшим годом в моей жиз-
ни. Хочется, чтобы следующий 

оказался еще успешнее. Но то, 
каким он будет, зависит только 
от меня.

КУМИРЫ И ФАНАТЫ
Футболистов, манеру игры 
которых я бы копировал, не 
существует. Нужно стараться 
быть самим собой и на поле, 
и в жизни. Каждый человек 
индивидуален, у каждого есть 
своя изюминка. То, что подходит 
одному, совершенно не подходит 
другому. Я слежу за выступле-
ниями Филиппа Лама, Давида 
Алабы, Марио Фернандеса, Дани 
Алвеша, Серхио Рамоса. Для со-
временного крайнего защитника 
очень важно не только выпол-
нять оборонительные функции, 
но и поддерживать атаку. Если 
взглянуть на лучшие клубы, мы 
увидим, что у всех есть в наличии 
такие универсалы. Но более 
других я присматриваюсь к край-
ним защитникам ПФК ЦСКА и 
мадридского «Реала», потому что 
это мои любимые команды. 

До ПФК ЦСКА 
играл за «Дину» и «Арарат»

Анатолие Николаеш:

Когда в начале сезона 
болельщики увидели 
в составе молодежной 
команды фамилию Николаеш, 
многие из них подумали, 
что это футболист, 
приобретенный из-за границы. 
Но Толя, как его называют 
партнеры по команде, 
талант не зарубежный, 
а доморощенный. 
Перебравшись вскоре после 
рождения из Молдавии 
в Россию, Николаеш 
в 2013 году выиграл с нашей 
сборной чемпионат Европы 
U-17 и съездил на юношеское 
первенство мира.

МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА
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РЕЗЕРВ

Отдельно хочется сказать об 
армейских болельщиках. Они бо-
леют за нас всем сердцем, всей 
душой, и мы стараемся отве-
тить им тем же, добиваясь по-
бед и показывая красивый фут-
бол. Например, совсем недавно 
мы играли с «Анжи» в Махачка-
ле. В столицу Дагестана приеха-
ли два болельщика. Нам было 
очень обидно и стыдно, что мы 
проиграли ту встречу. После каж-
дого поединка наш капитан, Юра 
Бавин, ведет команду к трибуне, 
чтобы поблагодарить пришед-
ших за поддержку.

АРМЕЙСКАЯ МОЛОДЕЖКА
Уровень игры в резервной 
команде ПФК ЦСКА по сравне-
нию со школой заметно выше. 
Тут и скорости, и интенсив-
ность тренировок совершенно 
другие. Все гораздо быстрее, 
динамичнее. Больше внимания 
уделяется тактическим заняти-
ям, а не обучению техническим 
навыкам работы с мячом. Да и 
в целом тренировки проходят 
интереснее. Наставники посто-
янно подбадривают, партнеры 
по команде шутят. Все делают 
работу, оставаясь самими собой. 
При этом важное место имеет 
дисциплина. Итогом откровенно 
провального поединка с «Вол-
гой» стал серьезный разговор, 
после которого мы задумались 
о многих вещах. Тренеры лучше 
знают, что нам надо, поэтому мы 
должны им всецело доверять. ★
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опулярный футбольный симулятор и старший тренер 
молодежной команды ПФК ЦСКА Александр Гришин 

предлагают читателям свои версии оценки 
навыков Анатолие Николаеша, 
данные по 100-бальной системе.

Игровые навыки
Контроль мяча 53 47
Дриблинг 59 49
Реализация 46 36
Сила удара 53 48
Точность удара 43 40
Удар с лета 47 38
Подачи 64 54
Пас 59 53
Дальний пас 62 50
Игра головой 48 46
Отбор 66 63
Опека 58 51
Стандарты
Штрафные 50 49
Угловые 63 54
Пенальти 48 62
Психологические
Дальновидность 54 51
Агрессивность 59 55

Игрок 
        в сравнении

СВЕДЕНИЯ ОБ ИГРОКЕ

М
ен

ед
ж

ер

Дата рождения 17 апреля 1996 года
Гражданство Россия
Рост/вес 174 см / 66 кг
Клуб ПФК ЦСКА (Москва)
Амплуа защитник
Игровой номер 51

Анатолие Николаеш

Гр
иш

ин

Реакция 59 57
Самообладание 49 46
Стабильность 53 51
Знание тактики 55 53
Физические
Ускорение 69 64
Скорость 68 61
Ловкость 70 61
Прыгучесть 51 48
Сила 45 41
Выносливость 60 55
Баланс 55 53

ОБЩИЙ УРОВЕНЬ 57 51

Скиллы (навыки)

51

П
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Генеральный спонсор 
детско-юношеских команд ПФК ЦСКА

Оставьте гаджеты — 
идите во двор!

Денис Первушин: 

енис Владимирович, 
в бытность игроком вы 
несколько лет защища-

ли цвета ПФК ЦСКА. Как оце-
ните армейский период своей 
карьеры, чем он запомнился?
— Увы, ни медалей, ни кубка 
выиграть не удалось. Тем не 
менее это был знаменательный 
период в жизни. В общей слож-
ности в армейских командах я 
был четыре с половиной года. 
Сначала полгода провел в дубле 
у Юрия Николаевича Аджема, 

затем четыре года в основном 
составе с перерывом на аренду 
в «Металлурге» и «Соколе» 
в 1998-м. Запомнился этот пери-
од, пожалуй, хорошим коллекти-
вом, у меня были великолепные 
партнеры по команде. И, конеч-
но, участием в еврокубках — это 
был совершенно другой уровень. 
В 1996 году в Кубке УЕФА мы 
по сумме двух встреч уступили 
«Фейеноорду», но ощущения 
от выступлений в Европе были 
незабываемыми.

Вы завершили карьеру очень 
рано, что стало причиной?
— Да, в 26 лет уже пришлось 
закончить из-за хронической 
травмы задней поверхности 
бедра. После этого сразу пошел 
по тренерскому пути. Сначала 
три месяца отработал в «Красной 
Пресне», в детской школе. 
А с февраля 2004-го по сей день 
работаю в ДЮСШ ПФК ЦСКА.
Получается, пошел уже 11-й 
год вашей работы в армей-
ской школе. С какими возра-
стами успели поработать за 
это время?
— Начал с того, что 10 месяцев 
работал на должности тренера 
вратарей — других ставок на 
тот момент не было. Затем было 
несколько возрастов. Работал 
с командой 1998 года рождения, 
потом два года с 1995-м, столько 
же с 1996-м и четыре года 
с 1997-м. Этой зимой принял 
команду 2003 года рождения.
Некоторые ваши выпускни-
ки играют в первой, второй 
лигах. Не обидно, что они 
продолжают свою футбольную 
жизнь не у нас?
— Мне очень приятно, что их 
карьера не закончилась, и они 
остались в футболе. Может, 

Серию материалов об армейской школе продолжает интервью с тренером команды 
2003 года рождения Денисом Первушиным, который играл за ПФК ЦСКА в конце 1990-х 
годов, а после завершения карьеры уже десять лет работает в нашей ДЮСШ.

шагнули немного назад, но 
лишь для того, чтобы сделать 
качественный рывок вперед. Кто 
знает, может, они — уже более 
сильные — вернутся в ПФК ЦСКА 
через какое-то время.
Вы в предыдущие годы рабо-
тали со старшими ребятами, 
а теперь взяли 2003-й год. 
Не трудно было принимать 
команду младшего возраста?
— Сложностей никаких, потому 
что когда я принимал 1996-й 
и 1995 годы, им тоже было по 
10–12 лет. Команда 2003 года ро-
ждения очень хорошая. До меня 
с ней работал Дмитрий Карсаков, 
который подобрал качественных 
футболистов. Уровень команды 
очень высокий, и с этой точки 
зрения отбор в нее проводить 
непросто. Чтобы попасть к нам, 
дети должны очень многое уметь.
Можете выделить сильную 
и слабую стороны вашей 
команды?
— Сильная сторона — большое 
количество очень талантливых 
ребят. Бывают группы, где один-
два-три таких человека, здесь 
же их семь-восемь. Творческие, 
хорошо подготовленные ребята. 
Слабой стороной, наверное, яв-
ляется индивидуальная техника, 
этот компонент надо улучшать. 
Нужно, чтобы они дома допол-
нительно работали. Оставляли 
гаджеты, выходили во двор и 
больше играли в футбол.
А вообще тотальное распро-
странение смартфонов, план-
шетов и других мобильных 
устройств является пробле-
мой?
— Безусловно. Вспоминаю свое 
детство — вышел с утра во двор, 
и только в 9–10 часов вечера 
мама высовывалась в окно и зва-
ла домой. Весь день проводил на 
улице — был подвижный образ 
жизни. Сейчас и в школе больше 
стали задавать, и гаджеты, конеч-
но, негативно влияют. Занимаясь 
футболом только полтора часа, 
невозможно стать футболистом. 
Нужно выходить во двор, брать 

ДЮСШ

30  ПФК ЦСКА — Рубин

Дата рождения:

18 января 1977 года

Выступал за команды:
ТРАСКО (Москва)
ПФК ЦСКА (1995–1997, 1999)
«Металлург» (Липецк)
«Сокол» (Саратов)
«Славия» (Белоруссия)
«Спортакадемклуб» (Москва) 
Окончил 
Высшую школу тренеров

В ДЮСШ ПФК ЦСКА — 
с 2004 года

Первушин     
Денис Владимирович

СПРАВКА

Д

1997

ШКОЛА
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ИСТОРИЯ

ПФК ЦСКА — Крылья Советов  33

мяч, обыгрывать своих друзей, 
которые не умеют играть, как 
стоечки. Только так можно стать 
игроком. Пытаюсь донести это 
до учеников, и вижу, что они мои 
слова воспринимают — очень 
много занимаются сами.
Вы работаете со школьника-
ми. Встречаются специали-
сты, которые могут оставить 
ученика дома перед важной 
игрой или освободить от 
тренировок, если он получил 
плохую оценку в четверти. 
Вы подобное практикуете?
— Да. Последний пример — 
в прошлом сезоне освободил 
от тренировок на неделю двух 
ребят 1997 года по звонку класс-
ного руководителя. Прогуляли 
уроки, немножко запустили 
ситуацию,  пришлось им сидеть, 
учиться. Пока учительница 
не позвонила повторно 

и не допустила их до трениро-
вок, они не занимались. Мера 
достаточно действенная. Для 
футболиста, спортсмена самое 
лучшее — тренировки и игры. 
Если их этого лишать, они 
воспринимают это как самое 
жесткое наказание. Футболист 
обязательно должен быть обра-
зован, ведь впереди вся жизнь, 
неизвестно, что случится завтра. 
Без образования пробиться 
дальше почти невозможно. 
Футбол — игра для бедных, но 
умных людей.
Как вы пытаетесь донести до 
своих ребят значимость того, 
что они защищают красно-си-
ние цвета?
— Я им говорю, что они должны 
дорожить тем, что находятся 
в нашем клубе. ПФК ЦСКА без 
них проживет, проживут ли они 
без него — вот в чем вопрос. ★

На фото: Денис Первушин и команда ДЮСШ ПФК ЦСКА 2003 года рождения 

ШКОЛА

Групповой этап

ПФК ЦСКА — Арсенал (Тула) 8:0
Роман Ткачук (2), Егор Пономарев (2), 
Дмитрий Заволокин, Даниил Зорин, 
Сергей Пушков, Алексей Сливин

Тюмень (Тюмень) — ПФК ЦСКА 0:5
Даниил Ильин (2), Эдуард Багринцев, 
Михаил Давыдов, Сергей Кочетков

ПФК ЦСКА — Волга (Н.-Новгород) 0:0

Финал

ПФК ЦСКА — Витязь (Подольск) 3:2
Виктор Нафиков, Алексей Сливин, 
Эдуард Багринцев — Максим Якименко (2)

16  и 17 апреля в Москве на по-
лях комплекса «Песчаное» про-

шел турнир памяти армейских легенд 
Григория и Владимира Федотовых. 
Соревнования команд 2003 года ро-
ждения были организованы ПФК 
ЦСКА совместно с ДФЛ. Победителем 
турнира стала команда ДЮСШ ПФК 
ЦСКА (тренер — Денис Первушин).

НОВОСТИ
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ДЕНЬ В ИСТОРИИ

День в истории
1941

 СПАРТАК 2 (1)
 (Одесса)

■ ККА 3 (0)
 (Москва)

Голы: П. Щербаков 20' (1:0),  
Г. Федотов 49' (1:1), 
П. Щербаков 56' (2:1), 
Виноградов 63' (2:2), 
Щербатенко 70' (2:3) 

1946

 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ  1 (1)
 (Куйбышев)

■ ЦДКА    4 (2)
 (Москва)

Голы: Николаев 24' (0:1), 
Ратников 37' (1:1), 
Николаев 43' (1:2), 
Бобров 52' (1:3), 
Г. Федотов 63' (1:4) 

■ ЦСКА   4 (3)
 (Москва)

 ЗАРЯ         0 (0)
 (Ворошиловград)

Голы: Поликарпов 20' (1:0),
Масляев 41' (2:0),
В. Федотов (пен.) 42' (3:0),
Абдураимов 62' (4:0)

1970

1974

 ТОРПЕДО           0 (0)
 (Москва)

■ ЦСКА   2 (0)
 (Москва)

Голы: Козловских 55' (0:1), 
Козловских 73' (0:2) 

1975

 СКА           0
 (Ростов-на-Дону)

■ ЦСКА   0
 (Москва)

1978

■ ЦСКА   2 (2)
 (Москва)

 ЛОКОМОТИВ         1 (0)
 (Москва)

Голы: Погорелов 27' (1:0), 
Петросян 39' (2:0), 
Газзаев 46' (2:1)

1979

 ПАХТАКОР             1 (1)
 (Ташкент)

■ ЦСКА   1 (1)
 (Москва)

Голы: Чесноков 13' (0:1), 
Аширов 31' (1:1)

1996

■ ПФК ЦСКА   1 (1)
 (Москва)

 ДИНАМО        1 (1)
 (Москва)

Голы: Хохлов 29' (1:0), 
Черышев 41' (1:1)

6 04
победы пораженияничьи

27
апреля

Валентин
Николаев

Петр
Щербатенко  

Георгий

Щенников
Защитник

 ПФК ЦСКА

1991

   27 апреля — 
День рождения 

1964

 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ  0
 (Куйбышев)

■ ЦСКА   0
 (Москва)

1965

■ ЦСКА   1 (0)
 (Москва)

 ДИНАМО        0 (0)
 (Москва)

Гол: Казаков 68' (1:0)

Борис
 Казаков    

Александр 
  Козловских      

Юрий Чесноков    



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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1973 год. Верхний ряд (слева направо): А. Г. Гринин (тренер), В. А. Николаев (старший тренер), А. Шестернев, Л. Шмуц (в), 
В. Кисляков, В. Калашников, А. Кузнецов, Н. А. Маношин (тренер), В. Бабенко, Б. Копейкин, М. Плахетко, 
В. Поликарпов, В. Астаповский (в), В. Капличный, О. А. Пономарев (начальник команды). 
Нижний ряд: В. Теллингер, В. Федотов, Ю. Истомин, В. Уткин, Ф. Хисамутдинов, 
В. Дударенко, В. Дорофеев, С. Шлапак, П. М. Мысин (массажист).

 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 (1971–1976, 1977). 
Центральный и крайний нападаю-
щий. Мастер спорта СССР (1972). 
Прежний клуб — «Металлург» 
(Тула). В 1977 году выступал за 
СКА (Ростов-на-Дону). Серебря-
ный призер чемпионата Европы 
(1972) среди молодежных команд. 
Воспитанник группы подготовки 
«Локомотив» (Белев) с 1960 г. 
Работал тренером школы ЦСКА 
(1983–1988).

Владимир
ДОРОФЕЕВ      

Игрок ЦСКА (1974–1977). Правый 
и центральный полузащитник. Ма-
стер спорта СССР (1972). Прежний 
клуб — «Заря» (Ворошиловград). 
Воспитанник юношеской команды 
гражданского флота (Киев) и груп-
па подготовки «Динамо» (Киев) 
с 1960 г. Работал тренером ЦСКА 
(1980). Был главным тренером 
клубов в России, Китае, Туркмении, 
Украине. Заслуженный тренер 
Украины, заслуженный работник 
физической культуры и спорта 
Украины.

Сергей Юрьевич
МОРОЗОВ   

Род. 01.03.1950 (г. Белев, 
Белевский р-н, Тульская обл., 
РСФСР)

Род. 30.04.1950 (г. Киев, 
Украинская ССР)

Род. 01.03.1953 (п. Чуднов, 
Чудновский р-н, Житомирская обл., 
Украинская ССР)

29.11.1950 (г. Мукачево, 
Закарпатская обл., 
Украинская ССР) —
24.01.2013 (г. Мукачево, 
Закарпатская обл., Украина) Игрок ЦСКА (1970–1975). Правый 

защитник и правый полузащитник. 
В 1976–1977 годах временно 
не выступал на уровне команд 
мастеров. В 1978 году перешел 
в «Судостроитель» (Николаев). 
Воспитанник группы подготовки 
ЦСКА (Москва) с 1966 г. Имеет 
высшее образование.

Игрок ЦСКА (1972–1976). 
Крайний нападающий. Мастер 
спорта СССР (1973). Прежний 
клуб — СКА (Львов). В 1976 году 
перешел в СКА (Ростов-на-Дону). 
Воспитанник группы подготовки 
«Локомотив» (Мукачево) с 1965 г.

Сергей
ШЛАПАК     

Вильгельм
ТЕЛЛИНГЕР       

22.10.1950 (п. Косая Гора, 
Косогорский р-н, Тульская обл., 
РСФСР) —
19.12.1988 (г. Лида, Лидский р-н, 
Гродненская обл., Белорусская ССР)

Игрок ЦСКА (1971–1974, 1976). 
Центральный защитник и централь-
ный полузащитник. Мастер спорта 
СССР (1973). Прежний клуб — 
«Металлург» (Тула). В 1975 году 
выступал за СКА (Ростов-на-Дону). 
В 1976 году перешел в «Искру» 
(Смоленск). Воспитанник детской 
команды Косогорского металлурги-
ческого завода п. Косая Гора/г. Тула 
с 1959 г. и группы подготовки 
«Металлург» (Тула) с 1963 г.

Владимир 
БАБЕНКО     

19.03.1954 —
2009

19.08.1954 (г. Москва, РСФСР) —
200? (г. Москва, Россия)

Игрок ЦСКА (1973–1977). 
Вратарь. Мастер спорта СССР 
международного класса (1976). 
Прежний клуб — «Уралмаш» 
(Свердловск). В 1978 году перешел 
в СКА (Ростов-на-Дону), в составе 
которого стал обладателем Кубка 
СССР (1981). Чемпион Европы 
(1976) среди молодежных команд. 
Воспитанник школы «Уралмаш» 
(Свердловск).

Игрок ЦСКА (1973–1981). Левый 
крайний защитник. Мастер спорта 
СССР международного класса 
(1976). В списках «33 лучших 
футболистов сезона» был 1 раз 
(№ 3 — 1974). После ЦСКА играл 
за ЮГВ. Чемпион Европы (1976) 
среди молодежных команд. Воспи-
танник группы подготовки/школы 
ЦСКА (Москва) с 1964 г.

Виктор   
РАДАЕВ      

Никита
ВЫСОКИХ

25.01.1952 (г. Кимры, Кимрский р-н, 
Калининская обл., РСФСР) —
20.11.1999 (г. Москва, Россия)

Игрок ЦСКА (1975–1983). Левый 
крайний и правый крайний напа-
дающий. Капитан команды (1979, 
1981). Мастер спорта СССР между-
народного класса (1979). Выступая 
за армейцев, 2 раза был в списках 
«33 лучших футболистов сезона» 
(№ 1 — 1977, № 3 — 1976). Член 
символического «Клуба Григория 
Федотова» (104 гола). Прежний 
клуб — «Локомотив» (Москва). По-
сле ЦСКА играл за ГСВГ. Чемпион 
VII Спартакиады народов СССР 
(1979). Выступал за национальную 
сборную СССР.

Юрий 
ЧЕСНОКОВ      

СЕЗОНЫ

1971–1979
ЦЕНТРА ЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ К ЛУБ АРМИИ

1971 1973
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Род. 28.05.1948 (г. Москва, 
РСФСР)

Игрок ЦСКА (1976–1979). 
Центральный защитник. Капитан 
команды (1977–1978). Мастер 
спорта СССР международного 
класса (1974), заслуженный мастер 
спорта России (2003). Прежний 
клуб — СКА (Хабаровск). Выступал 
за национальную сборную СССР. 
Воспитанник СК «Электрозавод» 
(Москва) с 1961 г. и ФШМ (Моск-
ва) с 1964 г. Был тренером ЦСКА 
(1982–1984). Работал в армейской 
школе (1981–1982, 1985–1986).

Сергей  
ОЛЬШАНСКИЙ      

Игрок ЦСКА (1978–1980). Цен-
тральный полузащитник и крайний 
нападающий. Мастер спорта СССР 
(1978). Прежний клуб — «Таврия» 
(Симферополь). В 1981 году 
перешел в СКА (Одесса). Воспи-
танник группы подготовки/ДЮСШ 
«Таврия» (Симферополь) с 1966 г. 
Работал тренером (1993) и началь-
ником команды ЦСКА (1993–1994, 
1997–1998).

Игрок ЦСКА (1978–1980). Цен-
тральный нападающий. Мастер 
спорта СССР (1976). Прежний 
клуб — «Торпедо» (Москва). 
В 1981 году перешел в московский 
«Локомотив». Воспитанник юноше-
ской команды «Машиностроитель» 
(Балашиха) с 1972 г. Работал 
тренером дублирующего состава 
ПФК ЦСКА (2008).

Род. 05.01.1955 (г. Симферополь, 
Крымская обл., Украинская ССР)

Род. 26.03.1957 (г. Балашиха, 
Московская обл., РСФСР)

Анатолий
КОРОБОЧКА      

Алексей
БЕЛЕНКОВ        

Игрок ЦСКА (1976–1979). 
Крайний защитник и центральный 
полузащитник. Мастер спорта СССР 
(1978). Прежний клуб — СКА (Ха-
баровск), в него же вернулся в 1980 
году. Воспитанник юношеской 
команды «Лесохимик» (п. Хор, Ха-
баровский край) с 1968 г. Работал 
тренером ЦСКА (1990–1994) и 
главным тренером дублирующего 
состава армейцев (1992–1994). 
Был тренером школы ЦСКА 
(1999–2001).

Александр
КОЛПОВСКИЙ     
Род. 27.02.1953 (г. Горький, 
РСФСР)

Род. 05.05.1958 (г. Москва, 
РСФСР)

Игрок ЦСКА (1976–1981). 
Центральный полузащитник и цен-
тральный нападающий. Мастер 
спорта СССР (1980). В 1982 году 
перешел в СКА (Ростов-на-Дону). 
Воспитанник группы подготовки/
ДЮСШ ЦСКА (Москва) с 1969 г.

Михаил
ДУБИНИН

Род. 08.09.1957 (г. Москва, 
РСФСР)

Игрок ЦСКА (1974–1979). Крайний 
нападающий. Мастер спорта СССР 
(1976). В 1979 году перешел в СКА 
(Ростов-на-Дону). Победитель юни-
орского турнира УЕФА (1976). Вос-
питанник СК/ДЮСШ «Локомотив» 
Московско-Рязанского отделения 
МЖД (Москва) с 1969 г. и школы 
ЦСКА с 1971 г. Работал тренером 
в школе ЦСКА (1993–2007). Среди 
его воспитанников — игроки ЦСКА 
И. Акинфеев, И. Баранов, С. Го-
релов, Е. Климов, О. О. Малюков, 
Ал. Николаев, А. Пушкарев, А. Салу-
гин, В. В. Татарчук, Д. Тихонов.

Павел  
КОВАЛЬ     

Игрок ЦСКА (1976–1980). 
Левый крайний нападающий. 
Капитан команды (1979). Мастер 
спорта СССР международного 
класса (1976), заслуженный мастер 
спорта России (2003). Прежний 
клуб — СКА (Ростов-на-Дону). 
Выступал за национальную и 
олимпийскую сборные СССР. 
Бронзовый призер Олимпийских 
игр (1976). Воспитанник заводской 
команды г. Гулькевичи с 1971 г. 
и ОШИСП-10 с 1972 г. Работал 
тренером ЦСКА (1988, 2000), В ка-
честве главного тренера возглавлял 
СКА (Хабаровск), «Чайку-ЦСКА» 
(1989), ЦСКА-2 (1991–1992), 
«Кубань» (Краснодар), «Торпедо-
Викторию» (Нижний Новгород), 
«Терек» (Грозный) и др.

Леонид
НАЗАРЕНКО     
Род. 21.03.1955 (с/х «Кубань», 
Гулькевичский р-н, 
Краснодарский кр., РСФСР)

Выражаем благодарность Владимиру Соснину, 
Николаю Кузнецову и Владимиру Булычеву 

за помощь в подготовке материалов

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

www.cskashop.ru

Тел. для общих вопросов: 

8 (495) 669-29-30

Официальный магазин

ПФК ЦСКА

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

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

• adidas
• атрибутика
• одежда
• шарфы 
• DVD

1976

Игрок ЦСКА (1976–1979). Правый 
крайний защитник. Мастер спорта 
СССР (1977). Прежний клуб — СКА 
(Ростов-на-Дону). В 1980 году 
перешел в «Локомотив» (Москва). 
Выступал за национальную сборную 
СССР. Воспитанник группы 
подготовки «Трактор» (Волгоград) 
с 1962 г.

Род. 14.09.1951 (п. Ново-Анненский, 
Ново-Анненский р-н, 
Сталинградская обл., РСФСР)

Юрий   
САУХ      

1978

Форма использовалась 
также в сезоне–1979
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еремены, затеянные 
в Казани людьми, при-
нимающими решения 

во многих областях обществен-
ной жизни (в спорте в том числе), 
не могли не сказаться на функ-
ционировании «Рубина». Клуб, 
привыкший жить в одном режи-
ме, постепенно учится жить в со-
вершенно ином. Это, во-первых, 
требует времени и, во-вторых, 
заметно сказывается на игре 
команды, которая, несмотря на 
ремонт (иногда он выглядит ос-
новательным, иногда — косме-
тическим), обязана продолжать 
играть в чемпионате, набирать 
очки и все делать для того, что-
бы занять как можно более высо-
кое место.

По традиции перед нача-
лом каждого сезона «Рубин» ав-
томатически называют в чис-
ле клубов, способных пробиться 
в еврокубковые соревнования. 
Нынешний сезон исключени-
ем не стал. Никто не мог пред-
полагать, что «Рубин» забуксует, 
да так, что символ клуба, Курбан 
Бердыев, дважды приводивший 
команду к чемпионству и доби-
вавшийся с ней громких, запо-
мнившихся побед в Лиге чемпио-
нов и Лиге Европы, будет уволен.

Расстаться с человеком, пусть 
даже внесшим значительный 
вклад в жизнь «Рубина», зара-
ботавшего себе имя благодаря 
бессменному тренеру, — проще 

простого. Гораздо сложнее най-
ти ему замену. В Казани в ито-
ге остановились на кандидатуре 
Рината Билялетдинова, никогда 
прежде с командами премьер-
лиги не работавшего.

Его приход в Казань совпал 
с заметными кадровыми переме-
нами в составе команды. В «Зе-
нит» были отпущены два ключе-
вых футболиста — полузащитник 
Рязанцев и форвард Рондон, 

по сей день остающийся луч-
шим бомбардиром казанского 
клуба. Ушел из «Рубина» и весь-
ма качественный полузащитник 
Натхо.

«Рубин» до зимнего переры-
ва набрал 24 очка и делил места 
с 8-го по 11-е с «Ростовом», «Ку-
банью» и «Крыльями Советов». 
После перерыва в первых ше-
сти турах казанская команда на-
брала всего четыре очка. Ниже 
по этому показателю были толь-
ко «Крылья» и проигравшая все 
шесть встреч «Волга». 

Но на одном показателе «Ру-
бина» следует остановиться по-
дробнее. До перерыва коман-
да пропустила в премьер-лиге 
меньше всех — четырнадцать 
мячей в девятнадцати турах. 
В этом году в ворота казанцев 
в первых шести турах влетело 
почти столько же — двенадцать 
мячей. Много копий сломано 
в дискуссиях о том, проповедни-
ком какого футбола — оборони-

тельного или атакующего — яв-
ляется Бердыев. Бывший тренер 
«Рубина» никогда не выпячивал 
какую-то одну игровую стадию, 
а всегда был сторонником сба-
лансированного, гармонично-
го футбола. С учетом, разумеется, 
того, что могут сделать на поле 
имеющиеся у него в наличии 
футболисты, а что сделать они не 
в состоянии.

И все же «футбольный та-
нец» Бердыева всегда начинал-
ся от печки, то есть, от оборо-
ны, строительством которой он, 

в отличие от многих своих кол-
лег из премьер-лиги, занимал-
ся постоянно и основательно. Ко-
личество пропущенных мячей 
до перерыва — следствие этого 
строительства. Двенадцать голов 
сегодняшних (в шести турах, без 
учета матча «Рубин» — «Спар-
так») — следствие затеянного 
ремонта.

В одном из последних мат-
чей — на своем поле с «Куба-
нью» — футболисты «Рубина» на-
несли девятнадцать (!) ударов по 
воротам гостей, причем двена-
дцать раз попали в створ. Но за-
битых голов — ноль. Более того, 
встреча была проиграна со сче-
том 0:2. Да, «Кубань» крепко вы-
ручил в том матче голкипер 
Беленов, но как при таком ци-
фровом преимуществе казанцы 
умудрились пропустить два гола?

«Хотел бы я знать, — удив-
лялся после игры Билялетди-
нов, — почему в ворота ничего 
не лезет. Наверное, избыточное 
желание забить. Бывает, что 
идет полоса невезения. Да и вра-
тарь соперников хорошо сыг-
рал. Моменты вроде есть, а на 
табло-то ноль... В эпизоде с пер-
вым голом была видна рука, но су-
дье, может быть, не было видно. 
Нам отсюда было видно. Что за 
ситуация сложилась со вторым 
голом, надо смотреть внима-
тельно, но это сто процентов 
недоработка в обороне.

Моменты есть, но мы свали-
ваемся не на ту игру, к которой 
призываем. Не все у нас в соста-
ве, болен Торбинский, который 
является важной деталью наше-
го механизма.

Немножко к другому мы дви-
жению призывали, немного не 
так хотели строить атаку. Те-
перь нам нужен крен в оборону, 
потому что так в обороне иг-
рать нельзя. Пока никто не мо-
жет дать вразумительного от-
вета, что случилось».

Крен в сторону одной игро-
вой стадии, потом крен в сторону 
другой... Наверное, такой подход 

и может привести в итоге к до-
стижению баланса, но пока «Ру-
бин» от приближения к зоне вы-
лета спасают очки, набранные до 
перерыва.

Приобретений у «Рубина» 
в этом году было немного. Только 
нападающий Девич из харьков-
ского «Металлиста» (игрок сбор-
ной Украины) и защитник Бурлак 
из «Локомотива». Кроме того, из 
«Зенита» взят в аренду способ-
ный полузащитник Могилевец, 
о котором Билялетдинов очень 
высокого мнения. Все они, без-
условно, игроки квалифициро-
ванные, однако не похоже, что 
они в состоянии заменить трой-
ку, покинувшую «Рубин», — Нат-
хо, Рязанцева и Рондона.

Играет сегодняшний «Рубин» 
по схеме 4–4–2 с ее трансформа-
цией, в зависимости от обстоя-
тельств, в 4–3–3 и 4–5–1. Место 
в воротах занимает бессмен-
ный вратарь казанцев Рыжиков. 
В обороне в последнее время иг-
рали Кузьмин, Навас, Кверквелия 

и Гетигежев. В средней линии 
Могилевец, М’Вила, Карадениз 
и Еременко. В нападении Де-
вич и Азмун, который действу-
ет обычно по всему фронту атаки 
чуть ниже Девича.

Кузьмин, Навас, Еременко, Ка-
радениз, М’Вила, Кверквелия из 
этой группы — футболисты, ко-
торые провели в этом чемпиона-
те в основном составе «Рубина» 
больше 50 процентов сыгранных 
матчей. Шестеро игроков для ко-
стяка команды — маловато. В эту 
группу входит и Торбинский, но 
он все же больше игрок замены 
и к тому же, как отмечал после 
игры с «Кубанью» Билялетдинов, 
сейчас болен.

ПФК ЦСКА следует опасаться 
атакующих возможностей «Руби-
на», прежде всего — Карадениза, 
Азмуна, Девича и Еременко. Они 
способны — в том случае, если 
казанцы в матче сделают ставку 
на игру от обороны и на скорост-
ные контратаки, — доставить 
серьезные неприятности. ★

«Рубин» на ремонте
П

Расстаться с человеком, пусть даже внесшим 
значительный вклад в жизнь «Рубина», 
заработавшего себе имя благодаря 
бессменному тренеру, — проще простого. 
Гораздо сложнее найти ему замену. 

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕАВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

ГОРБУНОВ
Александр
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азрушить 
старое почти 
всегда проще, 

чем создать новое. 
Поговорка, от-

носящаяся практически 
ко всем сферам жизни, 
прекрасно подходит 
к ситуации, в которой 
оказался «Рубин». 
В последние пару-трой-
ку лет в Казани упорно 
пытались отодвинуть 
от футбольной власти 
Курбана Бердыева. 
Мол, очень много этой 

Год основания: 

1958

Цвета: 

рубиновые 

Лучший результат 
в чемпионатах 
России: 

1-е место (2008, 2009)

Президент: 

Валерий Сорокин 

Старший тренер: 

Ринат 
Билялетдинов

Казань
Рубин

СПРАВКА ПФК ЦСКА и ФК «Рубин» 
в чемпионатах России

Р самой власти было 
сосредоточено в его 
руках. Это мешало 
контролировать 
процесс другим людям. 
В декабре 2013 года эта 
цель наконец-то была 
достигнута. Бердыева 
в «Рубине» больше нет. 
Но что впереди?..

Зимой появилась 
еще одна новость, кото-
рая вряд ли обрадовала 
поклонников казанской 
команды. Полузащит-
ники Роман Еремен-
ко и Янн М’Вила вроде 
как заблаговремен-
но поставили в извест-
ность руководство «Ру-
бина» о том, что летом 

планируют покинуть 
клуб. Новость и правда 
заставляет задуматься. 
Ведь если это случится, 
то команде из столицы 
Татарстана определен-
но придется несладко. 
Ее и так один за другим 
покидают стержневые 
игроки. Летом ушел Ан-
сальди, осенью Рязан-
цев, зимой — Рондон 
и Натхо. Трое из этой 
четверки проследовали 
по проторенной казан-
ско-питерской дорожке. 
Которая, отметим, была 
проложена еще при 
Бердыеве. Поговарива-
ют, что он был совсем 
не против того, чтобы 

победа армейцев
ничья
поражение армейцев

2005

0:1
2:1

12 июня

16 октября

2006

0:1
2:1

29 апреля

14 октября

2007

3:1
1:0

11 марта

11 ноября

2008

0:0
4:0

26 июля

16 ноября

2009

2:1
0:2

18 июля

8 ноября

2004

1:2
1:0

7 июля

23 июля

2003

4:0
2:3

16 марта

1 ноября

2010

1:0
0:0

14 мая

24 октября

2013/14

0:04 августа

2011/12

2:0
1:1

1:2
1:3

17 апреля

13 августа

18 ноября

13 мая

2012/13

2:0
0:2

21 октября

28 апреля

дома в гостях

ПФК ЦСКА — 
ФК «Рубин»: 

личные встречи 
в чемпионатах 
России

Прежние названия клуба: 

• «Искра» (1958–1964)
• «Рубин» (1964–1992)
• «Рубин-ТАН» (1992–1993)
• «Рубин» (с 1994 года)

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

26-й тур 
20 апреля 2014 года. 
Казань

Рубин

Спартак М
2 (0)

1 (0)

Голы: Мовсисян 56' (0:1),
Девич 67' (1:1), 
Прудников 90' (2:1)  

«Рубин»: Рыжиков (в), 
Набиуллин, Кверквелия, 
Навас, Кузьмин, Вакасо 
(Нуров 45'), Могилевец, М’Вила 
(Кисляк 62'), Карадениз, Азмун 
(Прудников 80'), Девич  

25-й тур 
13 апреля 2014 года. 
Казань

Рубин

Кубань
0 (0)

2 (1)

Голы: Мельгарехо 11' (0:1), 
Букур 47' (0:2)  

«Рубин»: Рыжиков (в), 
Кузьмин, Кверквелия, Навас, 
Гетигежев, Могилевец, М’Вила 
(Нуров 83'), Р. Еременко 87'  ,
Карадениз 52'  , Азмун 
(Прудников 78'), Девич

отдать в «Зенит» и Романа Ере-
менко. Но тогда сделка была за-
блокирована. 

Курбана Бердыева в свое вре-
мя не раз критиковали за стран-
ные трансферы — приобретение 
Карлоса Эдуардо за 20 миллио-
нов евро, Обафеми Мартинса за 
9 миллионов, покупки Романа 
Адамова и Сергея Давыдова. По-
явились недвусмысленные наме-
ки на то, что на этих трансферах 
кое-кто очень хорошо поживил-
ся. Потом громыхнула история 
с Гекханом Тере — очередная 
тень на репутацию команды. Тем 
самым заодно готовилась почва 
для будущей отставки. 

Обвинения оппонентов Бер-
дыева, возможно, и были серь-
езным козырем, но не стоило за-
бывать и о том, сколько при нем 
было удачных трансферов. Бок-
кетти, все тот же Ансальди, Се-
сар Навас, давно приобретенный 
Карадениз, Рондон, Еременко... 
У команды всегда был фунда-
мент, и отдельные приходы-ухо-
ды не рушили основания. 

К тому же временами «Рубин» 
показывал очень достойный 

результат — а ведь именно он 
лежит на поверхности и явля-
ется мерилом работы в спорте. 
Два чемпионства, выигрыш Куб-
ка и Суперкубка, выход в ¼ фина-
ла Лиги Европы, отдельные побе-
ды над такими командами, как 
«Барселона», «Атлетико», «Интер» 
и «Челси» — Курбану Бердые-
ву есть что вспомнить и есть чем 
гордиться.

Да, в последние несколько 
лет не слишком ладятся дела во 
внутреннем первенстве. Но даже 
при этом в прошлом и позапро-
шлом сезонах команда не оста-
валась без трофеев. Будут ли 
эти трофеи впереди? Пока в это 
не очень верится. 

Скорее, события, происхо-
дящие в «Рубине», дают повод 
предположить, что на время 
команда выбывает из числа кол-
лективов, ставящих перед собой 
реально высокие цели. Известно, 
что крайне недовольны отстав-
кой Бердыева были многие ле-
гионеры казанской команды. На-
пример, испаноязычная группа. 
Неудивительно, что двух 
футболистов из этого ряда —

Рондона и Маркано — в коман-
де уже нет. 

Расстроила новость об уходе 
Бердыева и Карадениза. В интер-
вью турецкого полузащитника 
попытались заретушировать его 
недовольство, что еще больше 
разозлило старожила казанской 
команды. Не исключено, что и 
он, не так давно думавший о том, 
чтобы завершить в Казани карье-
ру, в скором времени решит уйти 
из клуба.

Пока в Казани продолжались 
управленческие пятнашки (сто-
ронние люди уже запутались 
в этих рубиновских президен-
тах и гендиректорах), команда не 
смогла найти равноценную заме-
ну покинувшим клуб мастерам. 
И Ринату Билялетдинову, кото-
рый, не исключено, изначаль-
но рассматривался временной 
фигурой, явно не позавидуешь. 
Только тренер обмолвился о том, 
что «Рубину», дескать, не поме-
шает купить форварда в пару 
к Рондону, как этот самый Рондон 
ушел из команды. А вскоре в со-
ставе нового клуба трижды по-
разил ворота бывших одноклуб-
ников...

До закрытия трансферного 
периода «Рубин» все же успел на-
нять мастеровитого бомбардира. 

В лице сербского украинца Де-
вича казанский клуб нашел дей-
ствительно классного исполни-
теля. В то же время остальные 
линии пополнила в основном 
молодежь (Муллин, Могиле-
вец, Нуров, клубный воспитан-
ник Набиуллин), а ей, как извест-
но, свойственна нестабильность. 
Вдобавок травмы не отпуска-
ют команду — по этой причине 
«Рубин» на разный срок лишал-
ся Бурлака, Набиуллина, М’Ви-
ла, Торбинского, Галиуллина, Ку-
лика...

В общем, «Рубин» сделал шаг 
назад. Шаг основательный и за-
метный всем. Но пока не склады-
вается ощущения, что у казанцев 
есть плацдарм и возможности 
для уверенного прыжка вперед. 
Вероятно, летом «Рубин» и ждут 
новые революции, новые финан-
совые вливания — но пока это 
будущее в тумане. И как скоро 
неизвестность рассеется — не-
понятно.

Сейчас же команда выступа-
ет ни шатко ни валко. Пробле-
ски интересной комбинационной 
игры есть — нет былого резуль-
тата. Место во второй половине 
таблицы недавнего укротителя 
«Барселоны» и «Атлетико» никак 
не красит. ★

ЧЕМПИОНАТ–2013/14

Проведенные матчи 

С. Рыжиков    

Забитые голы 

А. Домингес      

Забитые голы за сезон

А. Бухаров (2009),
А. Домингес (2009) 

Голы, забитые 
после выхода на замену 

В. Байрамов, 
А. Домингес, В. Дядюн

Пробитые пенальти  

А. Домингес    

Забитые пенальти  

А. Домингес  

Желтые карточки 

А. Шаронов   

Красные карточки 

С. Боккетти

СПРАВКА

Рекордсмены 
клуба
в премьер-лиге чемпионата России
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Игровая форма

179

     КУЗЬМИН 

2

КВЕРКВЕЛИЯ

5

НАВАС

44

     НАБИУЛЛИН 

37

М’ВИЛА

90

      МОГИЛЕВЕЦ 

8

ДЕВИЧ

11

АЗМУН

69

ВАКАСО

21

КАРАДЕНИЗ

61

   РЫЖИКОВ 

1
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ВРАТАРИ НАПАДАЮЩИЕЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

СТАТИСТИКА
в премьер-лиге
чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

■ Рыжиков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
■ Карадениз . . . . . . . . . . . . . . . . 152
■ Шаронов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
■ Навас . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
■ Кузьмин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

в составе ФК «Рубин»
МАТЧИ

■ Карадениз . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
■ Еременко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
■ Шаронов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
■ Азмун . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
■ Кисляк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

в составе ФК «Рубин»
ГОЛЫ

Сергей
Рыжиков

1

192 см    92 кг

19.09.80

Гьедриус
Арлаускис

24

184 см    80 кг

01.12.87

Юрий
Нестеренко 

91

189 см    85 кг

12.06.91

Соломон
Кверквелия 

5

190 см    75 кг

06.02.92

Крис
Мавинга 

22

183 см    78 кг

26.05.91

Тарас
Бурлак 

4

187 см    78 кг

22.02.90

Олег
Кузьмин

2

175 см    72 кг

09.05.81

Эльмир
Набиуллин 

37

174 см    70 кг

08.03.95

Инал
Гетигежев 

33

187 см    80 кг

23.05.87

Сесар
Навас

44

197 см    88 кг

14.02.80

Роман
Шаронов

76

184 см    76 кг

08.09.76

Максим
Жестоков 

65

187 см    70 кг

19.06.91

Руслан
Камболов 

88

182 см    73 кг

01.01.90

Артурс
Карашаускс 

18

178 см    74 кг

29.01.92

Георгий
Нуров 

16

178 см    74 кг

08.06.92

Сердар
Азмун 

69

178 см    72 кг

01.01.95

Камиль
Муллин 

19

178 см    66 кг

05.01.94

Руслан
Мухаметшин 

81

178 см    75 кг

29.10.81

Марко
Девич 

11

185 см    76 кг

27.10.83

Александр
Прудников 

9

185 см    79 кг

26.02.89

Гекдениз
Карадениз

61

168 см    68 кг

11.01.80

Роман
Еременко

23

180 см    67 кг

19.03.87

Янн
М’Вила 

90

182 см    82 кг

29.06.90

Руслан
Абышов 

87

187 см    74 кг

10.10.87

Павел
Могилевец 

8

183 см    70 кг

25.01.93

Владислав
Кулик 

7

180 см    76 кг

27.02.85

Дмитрий
Торбинский 

10

172 см    60 кг

28.04.84

Мубарак
Вакасо 

21

171 см    72 кг

25.07.90

Сергей
Кисляк 

15

180 см    75 кг

06.08.87

Вагиз
Галиуллин  

20

175 см    66 кг

10.10.87

04.09.74

Владимир
Александрович
Маминов

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

Официальный сайт 
ФК «Рубин» 

rubin-kazan.ru

САЙТ

ФК «Рубин» 
домашние матчи 
проводит на стадионе 
«Центральный» (вмещает 
27 756 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 1:0 Безбородов 90 90 90 90 90 90 7 90 83 90  90 1 89

КР 1/2 16.04 Краснодар д 0:1 Вилков 90 90 90 90 90 90 23 90 62 78 28 67 12 90

ЧР-26 20.04 Кубань г 4:0 Мешков 90 90 90 14 90 76 90  90 18  90 90 9  72  81

ЧР-27 27.04 Рубин д

ЧР-28 02.05 Амкар г

ЧР-29 11.05*** 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:

12.04.2014

ПФК ЦСКА — Урал

20.04.2014

Кубань — 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
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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)

Рубин
(Казань)

1 Сергей Рыжиков (в)

24 Гьедриус Арлаускис (в)

91 Юрий Нестеренко (в)

2 Олег Кузьмин

4 Тарас Бурлак 

5 Соломон Кверквелия

7 Владислав Кулик 

8 Павел Могилевец 

9 Александр Прудников 

10 Дмитрий Торбинский 

11 Марко Девич

15 Сергей Кисляк

16 Георгий Нуров 

19 Камиль Муллин 

21 Мубарак Вакасо

22 Крис Мавинга

23 Роман Еременко

33 Инал Гетигежев 

37 Эльмир Набиуллин 

44 Сесар Навас

61 Гекдениз Карадениз

65 Максим Жестоков

69 Сердар Азмун

76 Роман Шаронов 

81 Руслан Мухаметшин 

88 Руслан Камболов 

90 Янн М’Вила

Главный тренер — Владимир Маминов 

ПОМОЩНИКИ ГЛАВНОГО АРБИТРА

ВРЕМЯ ВРЕМЯ

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

ДЕЛЕГАТ МАТЧА

СОГАЗ–Чемпионат России 
по футболу 2013/14. 27-й тур.
Воскресенье, 27 апреля 2014 года. Начало в 13:30.
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



Пятница, 2 мая 2014 года.
Начало в 14:00.

Пермь. Стадион «Звезда»

Амкар 
(Пермь)

ПФК ЦСКА
(Москва)


