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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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

Положение команд после 28-го тура

Матчи 29-го тура

Предыдущие сезоны 
(после 28-го тура)

СЕЗОН–2010
И О

1 Зенит 28 66 
2 ПФК ЦСКА 28 58 
3 Рубин 28 56 
4 Спартак М 28 48 
5 Спартак-Нальчик 28 44 
6 Локомотив 28 44 
7 Динамо 28 39 
8 Ростов 28 34 
9 Терек 28 32 

10 Томь 28 31 
11 Анжи 28 30 
12 Сатурн 28 30 
13 Крылья Советов 28 27 
14 Амкар 28 26 
15 Алания 28 26 
16 Сибирь 28 19

И В Н П Мячи О

1 Зенит 28 18 6 4 59–28 60

2 Локомотив 28 17 8 3 51–20 59

3 ПФК ЦСКА 28 18 4 6 46–26 58

4 Динамо 28 14 7 7 49–34 49

5 Краснодар 28 14 4 10 43–37 46

6 Спартак М 28 13 5 10 42–34 44

7 Кубань 28 10 8 10 38–36 38

8 Амкар 28 9 10 9 34–34 37

9 Ростов 28 9 9 10 36–37 36

10 Рубин 28 8 10 10 31–29 34

11 Терек 28 7 8 13 24–32 29

12 Томь 28 7 7 14 20–35 28

13 Урал 28 7 7 14 24–44 28

14 Крылья Советов 28 5 11 12 26–42 26

15 Волга 28 6 3 19 21–61 21

16 Анжи 28 3 11 14 25–40 20

СЕЗОН–2012 / 13
И О

1 ПФК ЦСКА 28 63 
2 Зенит 28 58 
3 Анжи 28 50 
4 Рубин 28 47 
5 Динамо 28 47 
6 Кубань 28 47 
7 Спартак М 28 45 
8 Терек 28 44 
9 Краснодар 28 42 

10 Локомотив 28 40 
11 Волга 28 28 
12 Ростов 28 26 
13 Амкар 28 25 
14 Крылья Советов 28 25 
15 Мордовия 28 19 
16 Алания 28 16 

СЕЗОН–2011 / 12
И О

1 Зенит 28 57 
2 ПФК ЦСКА 28 55 
3 Локомотив 28 52 
4 Динамо 28 51 
5 Спартак М 28 49 
6 Рубин 28 48 
7 Кубань 28 45 
8 Анжи 28 42 
9 Краснодар 28 38 

10 Ростов 28 28 
11 Терек 28 28 
12 Амкар 28 27 
13 Волга 28 25 
14 Крылья Советов 28 24 
15 Спартак-Нальчик 28 21 
16 Томь 28 20 

Урал
Кубань

Крылья Советов
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Спартак М
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Терек
Волга 

Зенит
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11.05

11.05
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10.05

10.05

10.05
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Анжи  

Ростов
Локомотив 
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еонид Викторович, 
в чемпионате страны, 
начиная с важней-

шего матча против «Зенита», 
армейцы побеждают уже 
в восьмом поединке подряд. 
Но прежде чем побеседовать 
об этой серии, позвольте еще 
раз вернуться к неудачной 
игре с «Динамо». Даже спустя 
некоторое время после нее и 
генеральный директор клуба 
Роман Бабаев, и наши футбо-
листы говорили, что не могут 
найти резонных объяснений 
провалу, произошедшему 
во втором тайме. С позиции 
тренера вы эти объяснения 
нашли?

— Усмотреть хоть какую-то логи-
ку в том, что случилось, действи-
тельно очень тяжело. Фланговые 
подачи, к которым мы были 
хорошо готовы и которым доста-
точно успешно противостояли 
в первом тайме, за двенадцать 
минут второго, к сожалению, 
превратились в голевые переда-
чи. Если бы такие ошибки имели 
место в конце встречи, можно 
было бы говорить об усталости, 
в начале — о том, что это первый 
серьезный матч после паузы 
в чемпионате. Но когда такое 
случается сразу после перерыва, 
найти объяснения практически 
невозможно. Наверное, не все, 
что происходит в футболе, под-
дается логическому осмыслению.
Дальнейший ход первенства 
показал, что досадное пора-
жение от «Динамо» послужило 
команде своеобразной встряс-
кой, после которой ребята 
заиграли так, как умеют. Бла-
годаря чему стала возможна 
столь впечатляющая серия?
— Здесь все достаточно просто. 
Если мы играем основным соста-

вом, то есть никто из ключевых 
футболистов не выпадает, или же 
эти выпадания (например, дис-
квалификация Дзагоева) мини-
мальны, мы имеем возможность 
обыгрывать абсолютно любую 
команду и бороться в чемпионате 
России за максимальные места. 
Поэтому первая составляющая 
этого локального успеха — то, что 
все живы-здоровы. Вторая — ка-
чественная работа на сборах. Они 

получились очень длинными, 
и можно было совершенно спо-
койно все наиграть. Ну а третья, 
наверное, календарь. Если убрать 
матч с «Зенитом», остальные игры 
были с соперниками, которых 
мы, при всем уважении, немного 
превосходим в классе.

Вы говорите о минимальных 
потерях, но ведь параллельно 
с Дзагоевым на некоторое 
время снова выпал из обоймы 
Эльм, до сих пор не играет 
Муса...
— У меня за пять лет работы 
в ПФК ЦСКА был только один 
день, когда все футболисты 
тренировались в общей группе. 
Это не только наша проблема. 
Абсолютно в любом клубе мира 

всегда есть травмированные 
игроки. Учитывая уровень 
контактов, единоборств, нагру-
зок, иное просто невозможно. 
Один-два выпавших из-за травм 
человека — это даже не риски, 
на которые нужно закладывать-
ся, это данность. Можно взять 

За пять лет работы в ПФК ЦСКА 
у меня был только один день, 
когда все футболисты 
тренировались в общей группе

Леонид Слуцкий:

Абсолютно в любом клубе мира 
всегда есть травмированные игроки. 
Учитывая уровень контактов, единоборств, 
нагрузок, иное просто невозможно. 

Главный тренер красно-синих — 
о феноменальной выигрышной 
серии нашей команды, здоровье 
Эльма, потере Мусы, кубковом 
поражении от «Краснодара», 
работе с Валерием 
Непомнящим и матче 
с «Томью».

Л

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ЛЯХОВЕНКО
Роман
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любую команду премьер-лиги, 
или же высокого, мирового уров-
ня — во всех ситуация похожая. 

О дисквалификации Дзагое-
ва уже все сказано — она закон-
чилась и, надеюсь, больше не 
повторится. Что касается Мусы, 
то его травма в кубковом матче 
с «Краснодаром» оказалась чуть 
серьезнее, чем мы думали. Здо-
ровье Эльма — перманентная 
проблема, которая то обострят-
ся, то «дремлет». Хочется верить, 
что концовку сезона Расмус смо-
жет провести без пауз. 
Не раз доводилось слышать 
мнение, что если бы не осо-
бенности организма Эльма, он 
уже давно бы играл в каком-
нибудь европейском топ-клу-
бе. Вы его разделяете?
— Это футболист очень высо-
кого уровня, он обладает всеми 
необходимыми в своем амплуа 
качествами. Думаю, даже с его 
нынешними проблемами он 

нисколько не теряет в классе — 
разве только в том, что какую-то 
встречу может пропустить. В лю-
бом случае, уровень игры Эльма 
от этого не снижается.
Насколько армейских футбо-
листов и вас лично расстроило 
поражение в полуфинале 
Кубка от «Краснодара»?
—Это была очень болезнен-
ная ситуация. Всегда обидно, 
когда ты проигрываешь матчи, 
в которых владеешь большим 
преимуществом. По существу, 
«Краснодар» нанес один удар 
в створ ворот, и он оказался 
решающим. Мы же имели 
достаточно большое количество 
моментов, а кроме того, о чем 
уже неоднократно говорилось, 
имели место и грубые судейские 
ошибки. Естественно, все очень 
сильно расстроились — еще 
и потому, что потеряли в этой 
встрече одного из ключевых 
футболистов, Мусу.
В чемпионате страны армей-
цы, несмотря на все последние 
успехи, уже давно находятся 
в роли догоняющих. Главные 
конкуренты, «Локомотив» 
и «Зенит», пусть зачастую и 
вымучивают победы, но тоже, 
как правило, обходятся без 
осечек. Насколько сильно 
такая ситуация довлеет над 
ребятами?
— Мы уже давно играем без пра-
ва на ошибку, потому что любая 
из них отбрасывает нас уже 
совсем в другую борьбу. Сейчас 
важно сконцентрироваться на 
собственной игре, на действиях 
команды, а будут ли терять очки 
соперники — никто не знает. По-
влиять на это мы не можем, оста-
ется лишь сопереживать. Могу 
сказать, что в ПФК ЦСКА собраны 
очень квалифицированные фут-
болисты, которые с честью несут 
груз ответственности.
Матч с «Томью» интересен 
тем, что теперь уже по разные 
стороны баррикад вы встрети-
тесь с Валерием Непомнящим, 
еще недавно входившим в ру-

ководящий штаб ПФК ЦСКА. 
Какие впечатления остались 
у вас от совместной работы?

— Самые лучшие. Валерий Кузь-
мич — очень грамотный специа-
лист, культурный, образованный 
и воспитанный человек. Могу 
пожелать ему больших успехов 
на новом старом месте. Уверен, 
что в какой бы роли ни работал 
Непомнящий, он в любом случае 
будет чрезвычайно полезен 
своему клубу.
Ваши ожидания от предстоя-
щего матча.
— Понятно, что мы играем 
домашний поединок, поэтому 
обязаны действовать максималь-
но агрессивно. «Томь» имеет 
высокую турнирную мотивацию 
и отдельные матчи проводит 
весьма успешно. Костяк команды 
составляет группа россиян, что 
в нашем футболе встретишь не 
часто. Гостевая игра сложилась 
для нас очень непросто, по 
ходу пришлось отыгрываться и 
переламывать ход встречи. И на 
этот раз, уверен, нас ожидает 
тяжелый поединок — тем более 
что сейчас, в концовке, нервы 
у всех на пределе. Конечно же, 
мы рассчитываем на армей-
ских болельщиков. Да, стадион 
в Химках не стал территориально 
ближе, но, думаю, выходной день 
и хорошая погода, а главное, осо-
знание того факта, что команде 
очень нужна поддержка, по-
двигнут поклонников ПФК ЦСКА 
проявить себя во всей красе. ★

Новый 
фирменный магазин 
Москва, Земляной Вал, дом 8, 
ст. м. «Курская». 
Часы работы: 10.00–21.00 (без выходных). 

Тел.: 8 (926) 026-80-43

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
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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 . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
■ А. Березуцкий . . . . . . . . . 276
■ Игнашевич . . . . . . . . . . . . . . . 275
■ В. Березуцкий . . . . . . . . . 274
■ Рахимич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

МАТЧИ

в составе ПФК ЦСКА

■ Думбия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
■ Дзагоев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
■ Игнашевич . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
■ Тошич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
■ Муса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

ГОЛЫ

СТАТИСТИКА 
в чемпионатах России
среди действующих 
игроков клуба



оследние матчи скла-
дываются для нашей 
команды сверхудачно: 

армейцы выдали впечатляю-
щую серию из восьми побед 
подряд. В чем, на твой взгляд, 
причина такого успеха?
— На сборах мы набрали не-
плохую форму, и этой весной ре-
бята показывают очень хороший 
футбол. Команда много забивает 
и мало пропускает, а это и требу-
ется для того, чтобы постоянно 
набирать очки. Нынешний 
чемпионат складывается так, что 
первые три клуба оторвались от 
остальных и все время побежда-
ют. Если оступишься — есть риск 
выбыть из гонки или, по крайней 
мере, серьезно осложнить по-
ложение. Поэтому если хочешь 
чего-то добиться, нужно выигры-
вать вновь и вновь. Мы этот темп 
пока выдерживаем, соперники 
тоже. Все решится в самом конце.

Сейчас нам нужно 
только одно — побеждать!

Дмитрий Ефремов: 

В последнее время 
полузащитник Дмитрий 
Ефремов регулярно выходит 
на поле в матчах основного 
состава. И пускай дело пока 
ограничивается, как правило, 
лишь несколькими минутами, 
значение каждой из них для 
роста молодого игрока трудно 
переоценить. Надеемся, что 
уже в следующем сезоне Дима 
сможет во весь голос заявить 
о себе — ведь, как признался сам 
футболист, период адаптации 
на новом, высоком уровне для 
него уже позади. Впрочем, не 
сбрасывает Ефремов со счетов 
и концовку сезона нынешнего. 
Главная цель — помочь команде 
успешно завершить чемпионат 
и забить свой первый гол 
за ПФК ЦСКА.

П

СПРАВКА

Дата рождения:

1 апреля 1995 года

Гражданство: 

Россия

Рост / вес: 

180 см / 70 кг

Амплуа:  

полузащитник

В ПФК ЦСКА с 2013 года

Достижения:

■ Чемпион России–2013
■ Обладатель 

Кубка России–2013
■ Обладатель 

Суперкубка России–2013

ПФК ЦСКА — Томь  13
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Что тяжелее психологиче-
ски — догонять или огляды-
ваться назад? 
— Мне кажется, это одинаково 
непросто — побеждать-то все 
равно в любом случае надо. 
Другое дело, что у «Локомотива» 
и «Зенита» все это время было 
право на ошибку, а у нас нет. 
Сейчас остается два тура до 
конца первенства, и я верю, что 
мы сможем их догнать.
Кто главный конкурент в борь-
бе за «золото» — «Зенит» или 
«Локомотив»?
— Обе команды в очень хоро-
шей форме. В очной встрече сыг-
рали вничью. А лично мне чуть 

больше нравятся железнодорож-
ники. Дело даже не в футболе, 
просто они очень давно ничего 
не выигрывали, и сейчас видно, 
насколько для них важен этот 
чемпионат.
В настоящий момент у нас, 
можно сказать, каждый штык 
на счету. В последнее время 
тренеры регулярно выпуска-
ют тебя на поле — когда на 
пару минут, а иной раз, как 
с «Кубанью», почти на два-
дцать. Это помогает в плане 
обретения уверенности?
— Конечно! По сравнению 
с прошлым годом, когда все было 
в новинку, ощущения — небо 

и земля. Чувствую, что полно-
стью привык к новому уров-
ню, окончательно освоился 
в коллективе. Выходить хотя бы 
на несколько минут для меня 
очень важно. С той же «Куба-
нью» матч получился не самый 
сложный — по крайней мере, во 
втором тайме, когда мы уже вели 
со счетом 2:0 и были в боль-
шинстве. В такую игру входить 
было комфортно. Я потерял пару 
мячей, но в целом вроде бы 
картины не испортил.
Как молодому футболисту 
вписаться в команду после 
выхода на замену? С одной 
стороны, за отведенное тебе 
время нужно чем-то запо-
мниться, с другой — это повы-
шает риск сыграть неудачно и 
этим навлечь на себя негодо-
вание партнеров.
— Так и есть (улыбается). Всегда 
хочется сделать что-то яркое 
и в то же время не навредить. 
Я стараюсь играть максимально 
полезно, потому что интересы 
коллектива — самое главное, 
а личные амбиции должны быть 
на втором месте.
Что говорят тренеры? Как 
напутствуют перед выходом 
на замену?
— В основном просят действо-
вать спокойно, показать, что 
умею. Плюс коротко объясняют 
задачи на тот отрезок матча, 
который я проведу на поле.
Выходишь ты, к слову, обычно 
на край полузащиты. А где 
тебе удобнее играть в рамках 
нашей схемы?
— Именно там — удобнее всего. 
Но если что, могу действовать и 
на позиции нападающего, как ча-
сто бывало в Тольятти, в команде 
академии. Все зависит от трене-
ров — я сыграю, где скажут.
Понтус Вернблум как-то пред-
ложил свое видение твоего 
амплуа — по его мнению, 
тебе следует «играть Мусу», 
то есть открываться во фланг 
и ни в коем случае не передер-
живать мяч.



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.

— Есть такое, я порой немнож-
ко зарываюсь, заигрываюсь 
с мячом. В принципе, Понтус 
прав — открываясь во фланг, 
мне проще использовать свои 
сильные качества, например, ту 
же скорость.
Сейчас у тебя, можно сказать, 
начинается ключевой этап 
становления. Не так уж мало 
в нашем футболе молодых да-
рований, которых тренеры по-
тихоньку подпускают к первой 
команде, но лишь единицы 
дорастают до полноценных 
игроков основы.
— Я это понимаю. Путь здесь 
один: доказывать свою состоя-
тельность на тренировках, где 
тебя видят наставники, через 
каждодневные занятия идти 
к своей цели. А если доверят 
выйти на поле — стараться мак-
симально хорошо проявить себя. 
Не исключено, что тренеры 
дадут тебе игровое время 
в матче с «Томью». Что ска-
жешь о сопернике?
— Неплохая команда. Борется, 
бьется, но при этом и сама пыта-
ется играть в футбол, и другим 

позволяет. Легко нам точно не 
будет: концовка сезона, все 
подустали, остался финишный 
рывок. Как именно будет играть 
«Томь» в предстоящем матче, 
никто не знает, это зависит от их 
конкретного плана, но я думаю, 
вдесятером стоять у своих ворот 
им смысла нет. В ситуации, когда 
нужны очки, в любом случае 
надо не только защищаться, но 
и атаковать.
В этой команде у тебя есть зна-
комые — Кирилл Панченко, 
Валерий Непомнящий.
— Кирилл был у нас на просмо-
тре прошлой зимой. Хороший 
футболист, с ударом. Рад, что 
у него получается регулярно 
играть на высоком уровне. Вале-
рий Кузьмич — замечательный 
специалист, он в этом году про-
вел с нами все сборы, помогал 
советами. В общем, воспомина-
ния от общения с ними самые 
хорошие.
И такой вопрос. После того, 
как этой весной свои первые 
голы за ПФК ЦСКА забили 
Георгий Щенников и Стивен 
Цубер, из всей нашей обоймы 

«безголевыми» — кроме, есте-
ственно, вратарей, — остались 
ты, Витиньо и Кирилл Набаб-
кин. На кого ставить болель-
щикам, если им вздумается 
заключить шуточное пари?
— Не знаю (улыбается). Я буду 
только рад, если ребята забьют 
вперед меня, главное, чтобы 
команда побеждала. Но и сам 
постараюсь отличиться. Мне 
почему-то кажется, что еще 
в этом чемпионате у меня будет 
хороший момент. Главное — 
не сплоховать. ★
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Дмитрий        
ЕФРЕМОВ
в составе ПФК ЦСКА

Сезон Игры    Голы ЖК КК

2012/13 3
2013/14 6
Всего 9

Чемпионат 
России
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СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ–2013/14

Нарушения

Офсайды

Угловые

Удары в створ

Удары по воротам

10

3

7

18

23

1

1

5

12

2:1
(1:0)

27-й тур
27 апреля 2014 года. Химки.

Стадион «Арена Химки». 
10 200 зрителей

(первый тайм)

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Сергей Карасев (Москва)

ПОМОЩНИКИ ГЛ. АРБИТРА
Антон Аверьянов (Москва)

Игорь Демешко (Химки) 

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ

ПФК ЦСКА РУБИН
Москва Казань

Дзагоев 13' (1:0)
Думбия (пен.) 53' (2:1)

Прудников 47' (1:1)

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 90')  
8 Цубер

(23 Миланов 65')
20 Эльм 
88 Думбия

(71 Базелюк 89')  

1 Рыжиков (в) (к)

5 Кверквелия 
37 Набиуллин 
44 Навас 
23 Еременко 
61 Карадениз 
15 Кисляк 

8 Могилевец
(7 Кулик 83')  

10 Торбинский 
(21 Вакасо 75')  
11 Девич

(16 Нуров 64')   
9 Прудников

79'

26'

19'

54%

Владение 
мячом

0

46%

87'

4 удара по воротам/
1 удар в створ

Расмус
Эльм
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СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ–2013/14

Нарушения

Офсайды

Угловые

Удары в створ

Удары по воротам

18

2

7

4

13

12

2

3

6

13

50%

1:3
(1:1)

28-й тур
2 мая 2014 года. Пермь.

Стадион «Звезда». 
12 400 зрителей

(первый тайм)

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

ПОМОЩНИКИ ГЛ. АРБИТРА
Максим Гаврилин (Владимир)

Александр Богданов (Москва) 

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ

АМКАР ПФК ЦСКА
Пермь Москва

Пеев 45' (1:1) Дзагоев 39' (0:1)
Тошич 55' (1:2)

Думбия 82' (1:3)

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 85')  
8 Цубер

(23 Миланов 70')  
20 Эльм 
88 Думбия 

(71 Базелюк 90')   

42 Нарубин (в)

31 Вавржиняк 
14 Сираков 
97 Фибел 
23 Черенчиков 

5 Голь 
19 Коломейцев 
87 Огуде 

7 Пеев (к)

(93 Соловьев 73')
99 Канунников 
18 Курзенев

(17 Васильев 59')  

50%

54'

78'

79'

18'

4 удара по воротам/
1 удар в створ

Зоран
Тошич

Владение 
мячом

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ–2013/14



Амкар (Пермь) 1 (1)
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Первый тайм складывался очень хоро-
шо: качественно играли, создали много 

моментов. К сожалению, реализовали толь-
ко один из них. Если б забили больше, затем 
было бы легче играть. Второй тайм вышел 
совсем другим. Быстро пропустили, потребо-
валась вспышка активности, которая, к сча-
стью, привела к забитому мячу. Концовка 
была нервная и напряженная, мы стара-
лись удержать преимущество. Сейчас каждая 
победа и каждое очко очень важны.

Доволен действиями вернувшегося после 
дисквалификации Дзагоева. Алан — очень ка-
чественный футболист, ключевой игрок на-
шей команды. Его отсутствие нам мешало, 
а присутствие помогает — и очень сильно.

Леонид  
Слуцкий 

КОММЕНТАРИЙ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА

Алан      
Дзагоев

То, что я забил, сразу после дисквалифи-
кации, причем второй раз подряд, считаю 

случайностью. Я всегда выхожу с большим 
желанием, всегда готов играть по полной, от-
даюсь игре независимо от соперника.

Пропуск трех матчей чемпионата на моих 
физических кондициях не сказался. Сказа-
лось, скорее, то, что я заболел и пропустил 
три дня тренировок. Только второй день я 
себя чувствую нормально. Из-за этого фи-
зически было тяжеловато, особенно во вто-
ром тайме. 

КОММЕНТАРИЙ ИГРОКА

Зоран       
Тошич

«Амкар» очень хорошо играет дома. 
У них хорошая поддержка и они ста-

раются. Последние несколько игр у пермя-
ков не получились, но до того они дома почти 
не проигрывали. Мы это знали и готовились, 
понимали, что нам эта победа важнее, чем 
им. «Амкар» смог забить на 45-й минуте, но 
во втором тайме мы отдали все силы, чтобы 
выиграть этот матч.

КОММЕНТАРИЙ ИГРОКА

ПФК ЦСКА

Рубин (Казань)

2 (1)

1 (0) ПФК ЦСКА 3 (1)

27-й тур
27 апреля 2014 года. Химки

28-й тур
2 мая 2014 года. Пермь

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ–2013/14

Тяжелый матч. В концовке сезона игры 
всегда складываются напряженно, и лю-

бая осечка может дорого обойтись команде. 
Это на нас давило, и мы провели не лучшую 
по качеству встречу, слишком много позво-
лили «Амкару» создать у своих ворот. Очень 
рад, что смогли переломить ход матча. Про-
пускать в раздевалку всегда неприятно, но 
футболисты проявили характер и увозят до-
мой три очка.

Учитывая нынешнюю ситуацию, треть-
им местом в таблице доволен не буду. Мы на-
целиваемся только на максимальный резуль-
тат и считаем, что у нас есть все шансы его 
достичь.

Леонид  
Слуцкий 

КОММЕНТАРИЙ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА



РЕЗЕРВ

ПЕРВЕНСТВО 
МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД 
КЛУБОВ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 

ПЕРВЕНСТВО 
МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД 
КЛУБОВ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 2013/2014

Фото: Валентин 
Кобыща

Фото: Татьяна 
Андрианова

27-й тур 
26 апреля 2014 года. 
Москва. Стадион «Октябрь». 300 зрителей

Судья: С. Чебан (Москва)
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И В Н П Мячи О

1 Динамо мол 28 20 3 5 62–25 63
2 ПФК ЦСКА мол 28 16 4 8 53–31 52
3 Анжи мол 28 14 6 8 39–28 48
4 Крылья Советов мол 28 14 4 10 49–40 46
5 Локомотив мол 28 14 3 11 53–42 45
6 Волга мол 28 12 6 10 44–38 42
7 Терек мол 28 12 5 11 47–47 41
8 Спартак М мол 28 11 5 12 36–38 38
9 Урал мол 28 10 5 13 44–63 35

10 Ростов мол 28 10 5 13 40–43 35
11 Рубин мол 28 9 8 11 34–36 35
12 Кубань мол 28 9 5 14 30–43 32
13 Зенит мол 28 8 7 13 36–44 31
14 Томь мол 28 8 6 14 32–55 30
15 Краснодар мол 28 8 5 15 29–35 29
16 Амкар мол 28 6 9 13 31–51 27

РЕЗЕРВ

ФОТО

СПРАВКА

Сегодняшний поединок 
сложился для нас край-

не неудачно. Болельщикам 
могло показаться, что наша 
команда давила весь матч, но 
не смогла реализовать пре-
имущество. В головах фут-
болистов витала мысль о 
досрочном завоевании сереб-
ряных медалей молодежно-
го первенства России. К со-
жалению, реалии таковы, что 
большинство из тех, кто се-
годня вышел на поле в май-
ках ПФК ЦСКА, продолжит 
карьеру в не самых сильных 
клубах.

Соперник дважды пере-
шел половину поля и оба раза 
поразил наши ворота. Не 
умаляю заслуг казанцев, но 
сегодня, прежде всего, в ре-
зультате виноваты наши под-
опечные, которые то ли пе-
регорели в предвкушении 
«серебра», то ли возомнили 
о себе очень много после не-
скольких удачных матчей.

Валерий 
Минько

КОММЕНТАРИЙ ТРЕНЕРА

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

http://vk.com/pfc_cska_u21

28-й тур
1 мая 2014 года. 
Пермь. Стадион «Звезда». 
300 зрителей

Судья: В. Французов (Нижнекамск) 

Амкар мол

ПФК ЦСКА мол

0
0

«Амкар»: Коновалов (в), Кричмар, 
Пермяков, Ходжаниязов 69'  , 
Таказов, Алейников 83'  , Тюкалов 
(Чухланцев 90'), Нейхолт, Придюк, 
Голдобин (Анферов 77'), Сидоренко 
(Парамонов 90') 

ПФК ЦСКА: Злобин (в), Масютин, 
Караваев, Бавин, Дергачев, 
Котов (Титов 79'), Сорокин, 
Амбарцумян 63'  , Янзин, 
Георгиевский, Мартусевич 17'   
(Ларионов 25')

Положение команд после 28-го тура

Вячеслав      
Караваев

Матч с «Рубином» мог 
стать для нас «сереб-

ряным». Многие из партне-
ров по команде только об 
этом и думали. Возможно, ре-
шающую роль сыграло пси-
хологическое давление. Вме-
сте с тем, важно отметить и 
нашу бесхитростную игру в 
атаке. Каждый подход к во-
ротам соперника заканчивал-
ся навесом или прострелом 
в сторону Ларионова. Это не-
привычный для нас стиль. 
Тренеры объясняли нам, как 
правильно сыграть, но мы не 
выполнили их установку, по-
этому ответственность за по-
ражение целиком и полно-
стью лежит на команде. Мы 
знали, что «Рубин» выстро-
ит две линии обороны, одна-
ко, выйдя на поле, об этом за-
были, за что футбольный бог 
справедливо наказал нас.

КОММЕНТАРИЙ ИГРОКА

ПФК ЦСКА мол

Рубин мол 
0 (0)

2 (0)

Голы: Лобанов 83' (0:1),
Сикоев (пен.) 88' (0:2)

ПФК ЦСКА: Злобин (в), Масютин 
(А. Сорокин 58' 90'  ), Караваев, 
Бавин 87'  , Дергачев 40'  , Котов 56'  , 
Титов (Георгиевский 20'), Ларионов 
(Литвинов 79'), Амбарцумян, Ондуа, 
Мартусевич (Середин 67')

«Рубин»: Малолетков (в) 
(Нестеренко (в) 46'), Е. Сорокин, 
Михайлов, Пащенко, Литке, 
Сикоев 62'  , Петролай, Лобанов 63'  , 
Сергеев (Кузнецов 90'), 
Шпитальный 75'  , Миронов 
(Рогачевский 66')



ЛИПЕЦКОЕ ДЕТСТВО
одился я в Липецке — го-
роде, который представ-
лен в футбольном мире 

клубом «Металлург», выступаю-
щем в зоне «Центр» второго 
дивизиона первенства России. 
Мой папа хоккеист, мама — до-
мохозяйка, а кроме них у меня 
есть еще и младшая сестренка. 
Воспоминания первых лет жиз-
ни — пустырь, на котором с утра 
до ночи мы со сверстниками го-
няли мяч. Я и сам любил спорт, но 
часто именно родители пинками 
выгоняли меня из дома, чтобы 
я не смотрел телевизор и не 
тратил время впустую. Перед 
тем, как отдать в футбол, мама 
и папа приводили меня в самые 
разные секции: плавание, боль-
шой теннис... Но именно футбол 
почему-то затянул.

В Липецке мы с семьей жили 
до того, как я пошел в первый 
класс. Это были очень важные 
годы с точки зрения моего вос-
питания. Находясь под посто-
янной материнской опекой, я 
впитал в себя определенные 
жизненные принципы. Много-
му научил и отец. Семья — это 
самое важное, что есть в нашей 
жизни, и больше всего я благо-
дарен именно своим родным: 

без них у меня не было бы и де-
сятой доли того, что есть.

КАК Я СТАЛ АРМЕЙЦЕМ
В 2003 году, когда я должен был 
пойти в школу, мы переехали 
в Тольятти. Там меня отдали в 
футбольную академию имени 
Коноплева, где я отзанимался 
два года. В 2005-м, когда ПФК 
ЦСКА выиграл все, что только 
можно, наша семья перебралась 
в Москву. Особых сомнений 
относительно того, куда идти на 
просмотр, не было: отец твердо 
решил, что я должен выступать 
за столичных армейцев. Я и сам 
с того дня, когда узнал о клубе 
с большой красной звездой на 
эмблеме, питал к нему большие 
симпатии. 

Моим первым тренером на 
Песчанке был Дмитрий Ивано-
вич Хомуха, с которым я сделал 
огромный шаг вперед в техни-
ческой составляющей. Не только 

он, но и все остальные тренеры 
дали мне что-то особенное. Каж-
дый внес свой вклад, будто ле-
пил меня. Однажды на между-
народном турнире в Германии 
и Чехии случился показатель-
ный эпизод. Нам досталась тяже-
лая группа, в которой, кроме нас, 
выступали «Вердер», «Штутгарт», 
«Глазго Рейнджерс», «Эвертон» 
и «Бавария». В первой встре-
че мы уступили мюнхенско-
му клубу, но после матча Дми-
трий Иванович спокойно нам все 
объяснил, дал установку, и мы 
выиграли все оставшиеся мат-
чи группового этапа, а в финале 
одержали победу по пенальти. 
Тогда я понял, насколько в фут-
боле важна психология.

ЦЭЭСКОВСКАЯ 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Мой отец раньше играл, а те-
перь тренирует в ПХК ЦСКА: 
занимается с мальчишками 

1998 года рождения. Поэтому, 
можно сказать, я потомствен-
ный армеец. У него сложилась 
очень непростая карьера. Будучи 
армейским воспитанником, папа 
успел поиграть не только за 
красно-синих, но и за нижнекам-
ский «Нефтехимик», тольяттин-
скую «Ладу», омский «Авангард» 
и многие другие клубы. Кроме 
того, жизнь сложилась так, 
что несколько лет назад ему 
пришлось работать в хоккейном 
«Спартаке». Часто приходится 
слышать, что фамилия Титов 
спартаковская, но мы с отцом 
так не считаем. В нашей семье 
верят, что через несколько лет 
футбольный мир будет ассоции-
ровать эту фамилию не столько 
с Егором Титовым, который вы-
ступал за красно-белых, сколько 
со мной. Мама и младшая сестра 
вообще уверены в этом на сто 
процентов. А мне безумно хочет-
ся реализовать свой потенциал, 

Мой отец — армеец!
Никита Титов:

Некоторое время назад 
наши болельщики даже 
подумать не могли, что 
в составе ПФК ЦСКА 
будет числиться футболист 
по фамилии Титов. Сейчас 
это реальность: вот уже 
почти год за армейскую 
молодежку выступает 
Никита Титов, отец 
которого… нет-нет, вовсе 
не играл за «Спартак», 
а отстаивал в недавнем 
прошлом честь армейского 
спорта в ледовых сражениях. 

МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА
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РЕЗЕРВРЕЗЕРВ
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стать чемпионом России в со-
ставе красно-синих и завоевать 
болельщицкую любовь.

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
И КУМИРЫ

Как и многие сверстники, я увле-
каюсь виртуальным футболом, 
в который режусь на приставке. 
Естественно, чаще всего берусь 
управлять ПФК ЦСКА. Иногда иг-
раю и за любимые заграничные 
клубы: «Челси», в котором высту-
пает мой персональный образец 
для подражания, Фрэнк Лэмпард, 
и мадридский «Реал», чьи цвета 
ранее защищал непревзойден-
ный Месут Озил. В реальности 
стараюсь брать все самое лучшее 
от этих двух величайших масте-
ров, пристально наблюдаю за их 
игрой. 

Еще вместе с навыками очень 
важна эмоциональная аура фут-
бола, которую успешно созда-
ют наши великолепные фанаты. 
Кстати, было бы любопытно сра-
зиться в виртуальный футбол 
с кем-либо из болельщиков. Воз-
можно, стоит как-нибудь устро-
ить даже целый товарищеский 
турнир — уверен, он доставил 
бы огромное удовольствие и им, 
и нам. ★
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опулярный футбольный симулятор и старший тренер 
молодежной команды ПФК ЦСКА Александр Гришин 

предлагают читателям свои версии оценки 
навыков Никиты Титова, данные 
по 100-бальной системе.

Игровые навыки
Контроль мяча 53 57
Дриблинг 61 66
Реализация 36 37
Сила удара 51 52
Точность удара 44 45
Удар с лета 42 35
Подачи 61 60
Пас 51 54
Дальний пас 53 56
Игра головой 39 34
Отбор 48 46
Опека 40 34
Стандарты
Штрафные 49 55
Угловые 57 62
Пенальти 37 48
Психологические
Дальновидность 44 46
Агрессивность 42 37

Игрок 
        в сравнении

СВЕДЕНИЯ ОБ ИГРОКЕ

М
ен

ед
ж

ер

Дата рождения 14 марта 1996 года
Гражданство Россия
Рост/вес 175 см / 64 кг
Клуб ПФК ЦСКА (Москва)
Амплуа полузащитник
Игровой номер 49

Никита Титов

Гр
иш

ин

Реакция 41 42
Самообладание 37 38
Стабильность 41 43
Знание тактики 50 59
Физические
Ускорение 73 75
Скорость 65 67
Ловкость 68 64
Прыгучесть 41 31
Сила 35 28
Выносливость 60 61
Баланс 48 49

ОБЩИЙ УРОВЕНЬ 53 54

Скиллы (навыки)

49

П
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Генеральный спонсор 
детско-юношеских команд ПФК ЦСКА

Школьные тренеры 
должны творить

Юрий Аджем: 

рий Николаевич, 
в ЦСКА вы оказались 
в 1979 году, но первая 

возможность переехать 
в Москву у вас была еще за три 
года до того...
— Да, в 1976 году я приехал 
в «Торпедо», но уже через месяц 
уехал. Почему? Посчитал, что 
слишком тяжело. Приехал моло-
дым из Симферополя в Москву, 
а тут совсем другие расстояния, 
все другое. В Симферополе я 
все знал, все было под рукой. По 
большому счету, сам виноват, что 
не остался. К тому же, постоян-
но звонили из «Таврии», звали 
обратно. В тот же период у меня 
родилась дочка.

«Таврия» тогда, надо отметить, 
была очень хорошей командой, я 
получал большое удовольствие 
от игры. Все, кто видел наш фут-
бол, говорили, что это сумасшед-
шая команда. «Торпедо» тоже 
было в порядке, отличный кол-
лектив. Но я не могу жить замк-
нутой жизнью, а тут словно по-
пал в какую-то блокаду. В итоге 
собрал вещи и уехал обратно.
Через три года вы все-таки 
переехали в Москву...
— Я перебрался в ЦСКА, когда его 
возглавил Сергей Иосифович Ша-

пошников. Все произошло спон-
танно. В молодежной сборной 
я познакомился с Александром 
Тархановым, и потом в Москве мы 
вместе зашли к Шапошникову, ко-
торый поинтересовался, не готов 
ли я перейти в ЦСКА. В «Таврии» 
в тот момент команда начала 
разваливаться, пошла тренерская 
чехарда, коллектива не осталось. 
Люди, на которых строилась игра, 
которые были на ведущих ролях, 
закончили карьеру. Я решил, что 
наступил момент и надо ехать — 
или сейчас, или никогда. Так 
и оказался в ЦСКА. Но стоит ска-

зать, что нынешний ЦСКА и клуб 
того времени — это, как говорят 
в Одессе, две большие разницы. 
Сейчас в дела клуба никто не 
лезет. А тогда зайдешь в разде-
валку — а там военных больше, 
чем футболистов, и каждый такой 
специалист!..
А ведь вас, будущего двукрат-
ного чемпиона Европы на 
молодежном уровне, в свое 
время Валерий Лобановский 
активно звал в киевское 
«Динамо»!
— Я даже ездил на сборы 
с командой, это было в 1975 году. 

Героем рубрики о ДЮСШ ПФК ЦСКА стал Юрий Николаевич Аджем, опытный тренер, 
который защищал цвета армейского клуба в качестве игрока на рубеже 70–80-х годов 
прошлого века. После завершения карьеры Аджем входил в тренерский штаб основной 
команды красно-синих, возглавлял дубль, а ныне помогает молодым специалистам в школе.

Был сначала в Киеве, потом 
в Югославии. У меня с Валери-
ем Васильевичем отношения 
оставались хорошими всегда. Но 
тогда по определенным причи-
нам не сложилось.
Большую часть своей тренер-
ской карьеры вы посвятили 
ПФК ЦСКА, но была и пара 
других команд...
— Когда я только окончил 
Высшую школу тренеров, меня 
пригласил на работу Виктор Му-
рашко, бывший в то время гене-
ральным директором армейцев. 
Дал мне на выбор три позиции: 
помощника главного тренера ос-
новы Бориса Копейкина, а также 
главного тренера дубля и глав-
ного тренера в ЦСКА–2. Я сказал, 
что если у меня есть право 
выбора, то я бы хотел работать 
в дубле. Потом пришел Тарханов, 
я стал помогать ему в основе, 
с ним вместе и ушел из команды. 
Поработал в тульском «Арсе-
нале» с Евгением Кучеревским, 

ДЮСШ
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Дата рождения:

14 января 1953 года

Выступал за команды:
«Таврия» (Симферополь)
 ЦСКА (1979–1981, 1982–1983)
«Мотор» (Людвигсфельде)
 КВО (Берлин)
«Мотор» (Ратенов)
«Мотор» (Эберсвальде — все ГДР) 

Двукратный победитель 
молодежных чемпионатов 
Европы (1976, 1980)

В качестве тренера 
работал с командами:

 ПФК ЦСКА (1994–1996)
«Арсенал» (Тула)
«Черноморец» (Новороссийск)
«Ростсельмаш» (Ростов) 

Окончил Высшую школу тренеров

В ДЮСШ ПФК ЦСКА — 
2008–2009 и с конца 2010 года

Аджем      
Юрий Николаевич

СПРАВКА

Ю

ШКОЛА

1979
7 декабря 1986 года. В матче Кубка ГДР встречаются «Локомотив» (Лейпциг) 

и КВО (Берлин). Крайний слева — Юрий Аджем



ШКОЛА
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в новороссийском «Черноморце» 
с Владимиром Федотовым и Ана-
толием Байдачным. Последнему 
помогал и в «Ростсельмаше». 
Ну а в 2002 году Евгений Гинер 
предложил мне вернуться 
в ЦСКА.

Когда я пришел, дублирующая 
команда шла на последнем месте 
с двумя очками, а в концовке се-
зона мы едва не вошли в десят-
ку. Уже на следующий год стали 
третьими, еще через год — вто-
рыми, в 2005-м же выиграли тур-
нир дублеров. К нам постоян-
но приходили игроки из школы. 
В той команде играли Ренат Ян-
баев, Виталий Денисов и много 
других прекрасных футболистов.
В армейской системе вы ра-
ботали и в дубле, и помогали 
главному тренеру, и в школе. 
Что более интересно?
— В каждом случае было инте-
ресно. Естественно, когда работа-
ешь самостоятельно — есть 
команда, ты созидаешь вместе со 
своим штабом, получаешь от это-
го удовольствие и добиваешься 
результата. Это самое приятное. 
Поэтому лучшее время было, ко-
гда я работал в дубле. Но хорошо 
везде, в том числе и в школе.
Вы вернулись вскоре после 
прихода Евгения Гинера, 
тогда инфраструктура только 
выстраивалась. Насколько 
велика разница сейчас?
— Скажу так: когда я узнал, что 
Егений Леннорович приходит 
в ПФК ЦСКА, сразу понял, что это 
серьезно. Был знаком с Гинером 
еще до его прихода в клуб, знал, 
что этот человек серьезный, и 
самое главное, что он человек 
слова. Не сомневался, что все 
сложится хорошо.
С высоты вашего возраста и 
опыта как оцените тренерский 
подбор в ДЮСШ ПФК ЦСКА?
— Здесь собраны люди, многие 
из которых сами играли за ЦСКА 
и показывали хороший футбол. 
Нашим тренерам надо больше 
доверять, давать им возмож-
ность творить. И в школе, 

и в дубле, где работают 
Александр Гришин, Валерий 
Минько и Игорь Аксенов, состав 
хороший.
Вообще школьный тре-
нер — это, прежде всего, 
футбольный специалист или 
педагог?
— Все в совокупности: педа-
гог, психолог и футбольный 
специалист. Детям надо уметь 
объяснить, а если можешь еще 
и показать, это вообще хорошо. 
Дети лучше воспринимают, 
когда видят, что тренер может 
не только сказать, но и показать. 
Психология тоже очень важна. 
Помимо того, что дети должны 
стать футболистами, они еще 
должны вырасти хорошими 
людьми. Нужно не только учить-
ся и тренироваться, но и вести 
себя, как положено, ведь с фут-
болистов всегда берут пример 
подрастающие поколения. И все 
время мы твердим, что ребятам 
пора готовить себя к дальнейшей 
жизни. Всегда говорю: цените 
свое время, оно улетает. Не ус-
пеете оглянуться, как вы будете 
заканчивать с футболом. Я все 
это прошел сам.
У вас осталось желание трени-
ровать на взрослом уровне?
— Уже нет. Мне пошел седьмой 
десяток, шесть внуков. Раньше 

было такое желание, но время 
ушло. Я в этом плане спокоен. 
Честно говоря, даже если бы 
сейчас мне поступило какое-то 
приглашение, я бы его и не 
рассматривал. Нет желания, 
хочется спокойной жизни. 
Радуюсь, что прихожу домой, 
там внучки — полтора годика и 
три с половиной, живут со мной. 
Работа рядом, дом рядом. Что 
может быть лучше? ★

Юрий Аджем и команда ДЮСШ ПФК ЦСКА 1994 года рождения (фото 2009 года)
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ДЕНЬ В ИСТОРИИ

День в истории
1954

■ ЦДСА   1 (0)
 (Москва)

 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 1 (0)
 (Куйбышев)

Голы: Ванзел 46' (1:0), 
Ворошилов (1:1)

1956

■ ЦДСА   3 (0)
 (Москва)

 СПАРТАК  4 (2)
 (Москва)

Голы: Симонян 15' (0:1), 
Татушин 38' (0:2), 
Беляев 52' (1:2), 
Беляев 57' (2:2), 
Петров (а/г) 62' (2:3), 
Симонян 70' (2:4),
Петров 78' (3:4)

1971

 ДИНАМО             1 (1)
 (Минск)

■ ЦСКА   1 (1)
 (Москва)

Голы: Дударенко 4' (0:1), 
Малофеев 44' (1:1)

1975

■ ЦСКА   1 (1)
 (Москва)

 ЗЕНИТ         0 (0)
 (Ленинград)

Гол: Копейкин 33' (1:0)

1988

1-я лига

■ ЦСКА   0
 (Москва)

 КУБАНЬ  0
 (Краснодар)

2008

■ ПФК ЦСКА   4 (3)
 (Москва)

 ХИМКИ        3 (2)
 (Московская область)

Голы: Красич 8' (1:0), 
Низамутдинов 14' (1:1), 
Игнашевич 21' (2:1), 
Дзагоев 38' (3:1), Чех 45' (3:2), 
Низамутдинов 88' (3:3), 
Дзагоев (пен.) 90' (4:3)

5 36
победы пораженияничьи
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мая

1980

 ДИНАМО            2 (2)
 (Тбилиси)

■ ЦСКА   0 (0)
 (Москва)

Голы: Челебадзе 20' (1:0), 
Шенгелия 37' (2:0) 

1982

■ ЦСКА   1 (1)
 (Москва)

 ЗЕНИТ         1 (1)
 (Ленинград)

Голы: Штромбергер 29' (1:0), 
Чухлов 35' (1:1)

1986

1-я лига

■ ЦСКА   4 (2)
 (Москва)

 НИСТРУ 0 (0)
 (Кишинев)

Голы: Савченко 32' (1:0), 
Березин 36' (2:0), 
Березин 58' (3:0), 
Березин (пен.) 90' (4:0)

1987

 ДИНАМО             1 (0)
 (Москва)

■ ЦСКА   0 (0)
 (Москва)

Гол: Бородюк 73' (1:0)

ЦСКА–1975

1922

Чемпионат Москвы (весна)

 СКЗ       1
 (Москва)

■ ОЛЛС    1
 (Москва)

1924

Чемпионат Москвы (весна)

■ ОППВ       4
 (Москва)

 ЖЕЛБАТ     0
 (Москва)

1938

 ЭЛЕКТРИК   1 (1)
 (Ленинград)

■ ЦДКА    1 (1)
 (Москва)

Голы: Марушкин 18' (0:1), 
Чеканов (пен.) 40' (1:1) 

1941

■ ККА    2 (1)
 (Москва)

 СПАРТАК         0 (0)
 (Москва)

Голы: Г. Федотов 13' (1:0), 
Гринин 77' (2:0) 
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1980 год. Верхний ряд (слева направо): О. П. Базилевич (старший тренер), В. Б. Бубукин (начальник команды), В. Г. Федотов (тренер), Ю. Аджем, 
В. Глушаков, М. Дубинин, В. Астаповский (в), В. Новиков (в), В. Швецов, С. Пасечник, В. Верушкин (массажист), Б. Кузнецов (администратор).
Нижний ряд: С. Ю. Морозов (тренер), В. Букиевский, Ю. Чесноков, А. Коробочка, А. Тарханов, В. Асосков, Н. Петросянц, 
С. Овчинников, Е. Дулык, П. Нестеров, Л. Кожанов (врач). 

 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 (1980–1984, 1988, 
1995). Центральный задний полуза-
щитник и защитник. Мастер спорта 
СССР (1980). Капитан команды 
(1988). Прежний клуб — «Пахта-
кор» (Ташкент). В 1985–1987 г. 
выступал за СКА (Ростов-на-Дону). 
В период с 1989 по 1994 г. играл 
за «Котайк» (Абовян), «Аполло» 
и «Куусюси» (оба — Финляндия). 
В 1996 г. перешел в «Мунайши» 
(Актау, Казахстан). Воспитанник 
ДЮСШ (Миллерово) и ОШИСП-10 
(Ростов-на-Дону) с 1971 г.

Валерий
ГЛУШАКОВ     
Род. 17.03.1959 (с/х «Энтузиаст», 
Нуринский р-н, Карагандинская 
обл., Казахская ССР)

Род. 14.01.1953 (г. Керчь, 
Крымская обл., РСФСР)

Род. 21.07.1954 (г. Львов, 
Украинская ССР)

Игрок ЦСКА (1979–1981, 1982–
1983). Центральный защитник и 
полузащитник. Мастер спорта СССР 
международного класса (1976). 
Капитан команды (1980–1981). 
Прежний клуб — «Таврия» 
(Симферополь). После ЦСКА 
выступал за ГСВГ. Двукратный 
чемпион Европы среди молодежных 
команд (1976, 1980). Выступал 
за национальную сборную СССР. 
Воспитанник группы подготовки 
«Металлург» (Керчь) с 1966 г. Был 
тренером ПФК ЦСКА (1994–1996), 
старшим тренером дублирующего/
молодежного состава (2003–2007, 
2009–2010). В настоящее время — 
тренер школы ПФК ЦСКА.

Игрок ЦСКА (1976–1982). Правый 
и центральный полузащитник 
и защитник. Мастер спорта СССР 
(1978). До ЦСКА выступал за ГСВГ. 
В 1982 году перешел в львовский 
клуб СКА «Карпаты». Воспитанник 
группы подготовки (Львов) с 1961 г. 
и группы подготовки «Карпаты» 
(Львов) с 1965 г. Работал тренером 
школы ЦСКА (1989–1991). Среди 
его воспитанников — И. Семшов. 
С 1991 по 2008 г. был начальником 
армейской школы. Полковник 
в отставке.

Юрий
АДЖЕМ  

Евгений
ДУЛЫК  

СЕЗОНЫ

1980–1988
ЦЕНТРА ЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ К ЛУБ АРМИИ

Игрок ЦСКА (1976–1983). Правый 
центральный и левый защитник. 
Мастер спорта СССР международно-
го класса (1976). Капитан команды 
(1979). В списках «33 лучших 
футболистов сезона» был 2 раза 
(№ 2 — 1976, № 3 — 1980). Прежний 
клуб — «Динамо» (Минск). После 
ЦСКА выступал за ГСВГ. Чемпион 
Европы среди молодежных команд 
(1976). Воспитанник ФШМ (Минск) 
с 1964 г.

Род. 05.05.1954 (г. Минск, 
Белорусская ССР)

Василий
ШВЕЦОВ       

Игрок ЦСКА (1975–1978, 
1983–1984). Центральный полуза-
щитник и центральный защитник. 
Мастер спорта СССР (1983). 
Капитан команды (1984). С 1979 
по 1982 г. выступал за московский 
«Локомотив». В 1985 г. перешел 
в «Спартак» (Москва). Воспитанник 
группы подготовки/школы ЦСКА 
(Москва) с 1969 г.

Борис   
КУЗНЕЦОВ      
Род. 25.05.1957 (г. Москва, 
РСФСР)

Род. 11.05.1957 (г. Николаев, 
Украинская ССР)

Игрок ЦСКА (1977–1979, 
1985–1986). Левый защитник. 
Мастер спорта СССР (1986). Преж-
ний клуб — СКА (Одесса). С 1980 
по 1984 г. играл за одесский СКА 
и смоленскую «Искру». С 1987 г. 
выступал за ЮГВ. Воспитанник 
ДЮСШ-2 (Николаев) с 1967 г.

Леонид  
НИКОЛАЕНКО        

Игрок ЦСКА (1976–1984). Правый 
и центральный полузащитник 
и правый нападающий. Мастер 
спорта СССР (1978). Капитан 
команды (1982–1984). В списках 
«33 лучших футболистов сезона» 
был 5 раз (№ 2 — 1976, 1983; 
№ 3 — 1978, 1980, 1982). Преж-
ний клуб — СКА (Хабаровск). 
В 1985 году перешел в СКА (Одес-
са). Выступал за национальную 
и олимпийскую сборные СССР. 
Воспитанник детской команды 
«Эврика» (Красноярск) с 1965 г. 
и группы подготовки «Локомо-
тив»/«Рассвет»/«Автомобилист» 
(Красноярск). Работал главным 
тренером ПФК ЦСКА (июль 1994 — 
январь 1997) и президентом клуба 
(1996). С 2013 г. является главным 
тренером ФК «Урал (Екатерин-
бург). Заслуженный тренер РСФСР 
(1991).

Александр
ТАРХАНОВ       
Род. 06.09.1954 (ж/д ст. Казахстан, 
Бурлинский р-н, Западно-
Казахстанская обл., Казахская ССР)

Игрок ЦСКА (1979–1980, 
1982–1984). Центральный полу-
защитник. Мастер спорта СССР 
(1983). С 1981 по 1982 г. выступал 
за «Искру» (Смоленск). В 1985 г. 
перешел в «Зоркий» (Красногорск). 
Воспитанник школы ЦСКА (Моск-
ва) с 1971 г.

08.04.1962 (г. Москва, РСФСР) —
28.07.2005 (г. Москва, РСФСР) 

Павел
НЕСТЕРОВ      

1980

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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Игрок ЦСКА (1987). 
Вратарь. Мастер спорта СССР 
(1976). Прежний клуб — «Нефтчи» 
(Баку). После ЦСКА выступал 
за СКА ЗГВ. Воспитанник группы 
подготовки «Шахтер» (Сталино/
Донецк) с 1961 г. Работает тренером 
вратарей в ПФК ЦСКА (1995, 1998–
1999, 2002–настоящее время).

Род. 23.10.1951 (г. Москва, 
РСФСР)

Вячеслав
ЧАНОВ

Игрок ЦСКА (1982–1986). Цен-
тральный нападающий. Мастер 
спорта СССР (1986). Прежний 
клуб — «Кайрат» (Алма-Ата). Вос-
питанник ДЮСШ-2 (Павлодар).

Род. 01.01.1956 (г. Павлодар, 
Казахская ССР)

Геннадий
ШТРОМБЕРГЕР        

Род. 20.10.1965 (г. Томск, 
РСФСР)

Игрок ЦСКА (1982–1987, 1988). 
Центральный передний защитник. 
Мастер спорта СССР (1984). 
В 1989 г. перешел в «Динамо» (Мо-
сква). Бронзовый призер IX летней 
Спартакиады народов СССР (1986). 
Серебряный призер чемпионата 
Европы среди юношеских команд 
(1984). Воспитанник ДЮСШ-4 
(Адлер) с 1973 г. и школы ЦСКА 
(Москва) с 1981 г.

Андрей  
МОХ     

Игрок ЦСКА (1982–1988). Цен-
тральный защитник и центральный 
(опорный) полузащитник. Мастер 
спорта СССР (1986). В 1989 г. 
перешел в «Торпедо» (Москва). 
Бронзовый призер VIII Спар-
такиады народов СССР (1983). 
Воспитанник ДЮСШ-70 «Молния» 
(Москва) с 1972 г. и школы ЦСКА 
(Москва) с 1976 г.

Андрей
АФАНАСЬЕВ 
Род. 15.05.1964 (г. Москва, 
РСФСР)

Выражаем благодарность 
Николаю Кузнецову и Владимиру Булычеву 

за помощь в подготовке материалов

Род. 31.07.1966 (г. Каунас, 
Литовская ССР)

Род. 29.02.1960 (г. Свободный, 
Амурская обл., РСФСР)

Род. 28.08.1965

Игрок ЦСКА (1985–1986). 
Правый и центральный полу-
защитник. Мастер спорта СССР 
международного класса (1987). 
Прежний клуб — «Жальгирис» 
(Вильнюс), туда же вернулся 
в 1986 г. Бронзовый призер IX 
Спартакиады народов СССР (1986). 
Серебряный призер чемпионата 
Европы среди юношеских команд 
(1984). Воспитанник ДФК «Ви-
лия» (Каунас) с 1976 г., ДЮСШ 
«Кялининкас» (Каунас) с 1982 г. 
и ШВСМ (Вильнюс). В настоящее 
время — главный тренер клуба ФНЛ 
«СКА-Энергия» (Хабаровск).

Игрок ЦСКА (1986–1987). 
Центральный нападающий. 
Мастер спорта СССР (1986). 
Капитан команды (1986). Прежний 
клуб — СКА (Хабаровск). Воспитан-
ник детской команды «Зея» (Сво-
бодный). Работал тренером ПФК 
ЦСКА (1998–1999) и тренером 
дублирующего состава армейцев 
(2000–2004, 2005).

Игрок ЦСКА (1985–1987). 
Левый и центральный полузащит-
ник. Мастер спорта СССР (1984). 
Прежний клуб — «Металлист» 
(Харьков). В 1988 г. перешел 
в львовский клуб СКА «Карпаты». 
Серебряный призер чемпионата 
Европы среди юношеских команд 
(1984). Воспитанник детской 
команды «Колос» (Давыдково) 
с 1974 г.

Вальдас Аугустинас   
ИВАНАУСКАС        

Сергей   
БЕРЕЗИН        

Вячеслав   
МЕДВИДЬ      

ЦСКА перед стартом сезона 1986 года.
Верхний ряд (слева направо): Г. Штромбергер, В. Иванаускас, А. Мананников (в), А. Мох, Ю. Шишкин (в), А. Афанасьев, В. Самохин, С. Фокин, 
Л. Николаенко. Средний ряд: Ю. А. Морозов (старший тренер), В. Кардивар (администратор), Д. Галямин, Д. Кузнецов, О. Малюков, С. Березин, 
А. Пятницкий, Е. С. Вещев (врач), В. Б. Бубукин (тренер), М. И. Плахетко (начальник команды). Нижний ряд: Ю. Батуренко, В. Татарчук, 
М. Колесников, О. Стогов, В. Медвидь, ?.

РЕТРОСПЕКТИВА ФОРМЫ

Игрок ЦСКА (1980–1984). Крайний 
нападающий. Мастер спорта СССР 
(1980). Прежний клуб — «Терек» 
(Грозный). В 1985 г. перешел в СКА 
(Одесса). Воспитанник группы 
подготовки/СДЮШОР ГорОНО 
(Грозный) с 1965 г. Работал трене-
ром ПФК ЦСКА (1996–1997).

Виктор 
КОЛЯДКО       
Род. 28.07.1957 (г. Ростов-на-Дону, 
РСФСР)

Род. 14.04.1959 (с. Красное, 
Тарутинский р-н, Одесская обл., 
Украинская ССР)

Игрок ЦСКА (1981–1984). 
Центральный и крайний защитник. 
Мастер спорта СССР (1984). 
Прежний клуб — СКА (Одесса). 
В 1985 г. перешел в «Искру» 
(Смоленск). Воспитанник ДЮСШ 
(Белгород-Днестровский) с 1972 г. 
и РСШИ (Киев) с 1975 г. В настоя-
щее время работает фотографом 
ПФК ЦСКА (с 2001 г.).

Валентин
КОБЫЩА

Род. 24.01.1956 (г. Москва, 
РСФСР)

Игрок ЦСКА (1982–1986). Крайний 
и центральный защитник. Мастер 
спорта СССР международного клас-
са (1979). Прежний клуб — «Спар-
так» (Москва). После ЦСКА высту-
пал за ЮГВ. Воспитанник ДЮСШ 
«Спартак» (Москва) с 1966 г. 

Виктор 
САМОХИН      

Род. 15.01.1960 (п. Кочкор-Ата, 
Ленинский р-н, Ошская обл., 
Киргизская ССР)

Игрок ЦСКА (1980–1984). 
Центральный полузащитник 
и левый защитник. Мастер 
спорта СССР (1983). В списках 
«33 лучших футболистов сезона» 
был 1 раз (№ 3 — 1983). Прежний 
клуб — «Алга» (Фрунзе). В 1985 г. 
перешел в «Искра» (Смоленск). 
Воспитанник ДЮСШ (Кочкор-Ата) 
с 1973 г.

Николай
БУЛГАКОВ  

Игрок ЦСКА (1978–1988). 
Вратарь. Мастер спорта СССР 
международного класса (1980). 
Капитан команды (1985). Прежний 
клуб — «Локомотив» (Москва).Чем-
пион Европы среди молодежных 
команд (1980). Выступал за нацио-
нальную и олимпийскую сборные 
СССР. Воспитанник СК/ДЮСШ 
«Локомотив» Московско-Рязан-
ского отделения МЖД (Москва) 
с 1967 г., ФШМ (Москва) с 1972 г. 
и группы подготовки «Локомотив» 
(Москва) с 1973 г.

Род. 01.11.1957 (г. Москва, 
РСФСР)

Валерий
НОВИКОВ        

Фото из личного архива В. И. Новикова
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22.07.1983. Москва. 
Стадион «Динамо». 20 100 зрителей    

Чемпионат СССР 1983

ЦСКА: Новиков (в), Галямин, 
Ковач (Круглов 46’), Булгаков, 
Б. Кузнецов, Глушаков, Аджем, 
Дрожжин, Тарханов (к), Колядко, 
Нестеров (Плотников 85’)

Голы: Заваров 7’ (0:1),
Колядко 30’ (1:1),
Тарханов 60’ (2:1), 
Тарханов 72’ (3:1),
Глушаков 79’ (4:1)

ЦСКА
Динамо (Киев)

4 (1) 

1 (1)

ПАМЯТНЫЙ МАТЧ
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се привыкли к тому, что 
у «Томи» время от време-
ни возникают проблемы. 

Причем непонятно, хронические 
они, или просто обстоятельства 
неудачно складываются. Сегодня 
томичи не могут найти спонсора 
и обращаются за помощью к пре-
зиденту России, завтра вылетают 
из премьер-лиги, а потом снова 
возвращаются. Но такой напасти, 
что обрушилась на «Томь» в на-
чале текущего сезона, так сразу 
и не припомнишь. Бывает, что 
команда плохо и даже мучитель-
но стартует, но семь поражений 
подряд — это чересчур. После 
увольнения Анатолия Давыдова 
в четвертый раз исполняющим 
обязанности главного тренера 
стал Василий Баскаков. Затем 
боссы клуба решили, что Ба-
скакову можно доверить и долго-
временнное руководство — 
по крайней мере до июня 2014 
года. Дальнейшее будет зависеть 
от того, как команда закончит 
сезон. Пока «Томь» в зоне стыко-
вых матчей. А это удовольствие 
сомнительное — снизу рвутся 
соперники непростые, в том 
числе московское «Торпедо», 
которое впервые за много лет 
получило отличную возможность 
вернуться в стан сильнейших.

ПФК ЦСКА и «Томь» связала 
недавняя новость: Валерий Не-
помнящий покинул пост советни-
ка президента армейского клу-
ба по спортивным вопросам и 

отправился в Томск. Не так уж 
давно Валерий Кузьмич уверен-
но направлял томичей к рекорд-
ному восьмому месту в таблице 
(это, кстати, было в год прошло-
го чемпионата мира). Сейчас Не-
помнящий тренировать не будет 
(во всяком случае, пока), а зай-
мется формированием коман-
ды на следующий сезон, и заодно 
поможет добрым словом и муд-
рым советом руководителям.

Совет лишним не бу-
дет — Баскаков продолжает ме-
нять состав, подыскивая наи-
лучшее сочетание. Уступили 
«Кубани» — на матч с «Амкаром» 
не вышли Панченко и Башки-
ров, а Сабитов, Баженов и Ней-
хачик появились на поле толь-
ко по ходу игры. Не получилось 
победить пермяков — в игре 
с «Крыльями» все трое снова 
в основе, да и Панченко с Башки-
ровым вернулись.

В схватке с самарцами, тоже 
отчаянно рвущимися из низов 
турнирной таблицы, Панченко 

был лучшим. Кирилл забил гол 
(отмененный из-за офсайда), на-
нес неожиданный и редкий по 
силе удар со штрафного метров 
с 37-ми (в штангу), а затем отдал 
две голевые передачи — очень 
разные и прекрасно исполнен-
ные. Панченко играет из глубины, 
включаясь в атаку на скорости, 
а через несколько минут притор-
маживает и использует длинные 
передачи.  На сегодня это самый 

опасный игрок «Томи». Кирилл 
— человек для ПФК ЦСКА не со-
всем чужой — он и воспитанник 
армейской ДЮСШ, и на просмо-
тре в главной команде был чуть 
больше года назад. К сожалению 
для «Томи», из-за перебора жел-
тых карточек матч против ПФК 
ЦСКА Панченко пропустит. 

Против «Крыльев» Баскаков 
использовал схему с двумя опор-
никами (Башкиров и Сабитов). 
Несколько раз самарцы приме-
няли против пары хавбеков ак-
тивный прессинг в центре поля. 
Получалось неплохо — и атаки 

срывали, и даже мяч отбира-
ли. В любом случае «Томи» про-
тив мощного армейского центра 
выстоять будет крайне трудно. 
А вот на фланге сибиряки спо-
собны придумать что-то инте-
ресное — справа может сыграть 
Баженов (в матче с «Крыльями» 
он получил травму, после чего 
на поле появился Голенда), туда 
же может смещаться и Портня-
гин, способный также при не-
обходимости играть центрфор-
варда. Правый фланг кажется 
главным оружием в томском ар-
сенале — большая часть атак раз-
вивалась именно по нему, на дру-
гом краю Нехайчик, Сабитов и 
Аравин напряжения создавали 
меньше. Если в матче с ПФК ЦСКА 
«Томь» выберет похожее построе-
ние, то левому флангу сибиряков 
придется еще и сдерживать про-
рывы Фернандеса, а стало быть, 
думать об атаке еще меньше.

Неплохо у «Томи» получают-
ся атаки через центр, с использо-
ванием умных передач низом, но 
здесь опять-таки многое зависит 
от Панченко.

Оборону уверенно возглав-
ляет Мартин Йиранек, который 
успевает еще и к атакам под-
ключаться. Верховые переда-
чи сибиряков не пугают ничуть, 
фланги закрываются надеж-
но, подстраховка работает. Ско-
ростные атаки против обороны 
«Томи», пожалуй, будут наиболее 
эффективны.

Наконец, ситуация с голкипе-
ром тоже непростая — в послед-
нее время играли то Вашек, то 
Чебану. Сейчас основной голки-
пер, скорее, Чебану. На выходе 
он действовал довольно удачно, 
но в целом некоторая нервоз-
ность чувствовалась.

Несмотря на все проблемы, 
остаться в премьер-лиге «Томь» 
может элементарно. После 
победы над «Спартаком» томи-
чи обезопасили себя от прямо-
го вылета. Ну а в «стыках» опыт 
«Томи» должен сыграть решаю-
щую роль. ★

Сибирский стиль
В

ПФК ЦСКА и «Томь» связала 
недавняя новость: Валерий Непомнящий 
покинул пост советника президента 
армейского клуба по спортивным вопросам 
и отправился в Томск. 

МЫСЛИ ВСЛУХМЫСЛИ ВСЛУХ 

СТОГНИЕНКО
Владимир
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сего сезон 
понадобился 
«Томи», чтобы 

вернуться из дебрей 
ФНЛ обратно в премь-
ер-лигу. Но далеко не 

всем причастным 
к возвращению 
людям нашлось 
место в обнов-
ленной команде. 
Под сокращение 
попал не только 
главный тренер, 

Год основания: 

1957

Цвета: 

бело-зеленые 

Лучший результат 
в чемпионатах 
России: 

8-е место (2006, 2010)

Генеральный 
директор: 

Артем Фоменко 

Главный тренер: 

Василий Баскаков

Томск
Томь 

СПРАВКА ПФК ЦСКА и ФК «Томь» 
в чемпионатах России

но и большинство 
его подопечных. На 
смену Сергею Передне 
пришел Анатолий Да-
выдов, а следом в Томск 
потянулись и новые 
футболисты. 

В общей сложности 
за лето и пару дней осе-
ни клуб пополнили 17 (!) 
игроков, не считая воз-
вращенных из аренд. На 
старте сезона люди вли-
вались в состав ежене-
дельно, иные выходи-
ли на поле чуть ли не 
с трапа самолета или 
подножки поезда. Разу-
меется, ни о какой спа-
янности коллектива и 
слаженности игры при 

такой сумасшедшей те-
кучести кадров не мог-
ло быть и речи. Потому 
и старт получился кош-
марным, а вскоре по-
следовало увольнение 
очередного наставника.

За семь первых ту-
ров сибиряки не набра-
ли ни одного очка. Да, 
игру временами и ме-
стами демонстриро-
вали добротную, со-
держательную, не 
безнадежную. Но груз 
поражений давил на 
команду — и придавил 
в итоге главного трене-
ра. Первая ничья в се-
зоне (против «Анжи» 
в середине сентября) 

победа армейцев
ничья
поражение армейцев

2013/14

2:124 августа

2011/12

1:1
3:0

24 апреля

20 августа

2010

3:1
3:0

2 мая

26 сентября

2009

0:1
3:2

23 марта

1 августа

2008

0:0
2:1

7 мая

27 сентября

2007

0:0
1:0

16 июня

20 октября

2006

2:0
1:0

8 апреля

17 сентября

2005

0:0
2:0

20 марта

24 июля

дома в гостях

ПФК ЦСКА — 
ФК «Томь»: 

личные встречи 
в чемпионатах 
России

Прежние названия клуба: 

«Буревестник», «Томич», 
«Сибэлектромотор», 
«Торпедо», «Томлес», 
«Манометр»

СПРАВКА

ФК «Томь» домашние 
матчи проводит 
на стадионе «Труд» 
(в период реконструкции 
вмещает 10 000 зрителей) 

СТАДИОН

В
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Стартовый состав ФК «Томь» 
в матче с ФК «Спартак»

28-й тур 
3 мая 2014 года. 
Томск

Томь

Спартак М
2 (0)

1 (0)

Голы: Панченко (пен.) 53' (1:0),
Портнягин 60' (2:0), 
Мовсисян 85' (2:1)  

«Томь»: Чебану (в), 
 Миланов, Йиранек, Рыков, 
Бордачев, Башкиров 
(Мурешан 90'), Сабитов, 
Портнягин, Панченко 57'   
(Голышев 90'), Нехайчик 56'  , 
Голенда (Игнатович 81') 

27-й тур 
26 апреля 2014 года. 
Екатеринбург

Урал

Томь
0
0

«Томь»: Чебану (в), 
Миланов 54'  , Йиранек, 
Мурешан, Бордачев, 
Башкиров (Комков 85'), 
Сабитов, Портнягин, 
Панченко, Нехайчик, 
Голенда 

оказалась одновременно и по-
следней в Томске для Давыдова. 

Василию Баскакову не впер-
вой было браться за руль родной 
команды. Потихоньку-помалень-
ку он выправил ситуацию. Шо-
ковая терапия, как видно, бла-
гоприятно подействовала на 
томского пациента. Победы над 
«Рубином» и «Волгой» вкупе с до-
стойной ничьей в Черкизове по-
могли ему встать на ноги и пове-
рить в собственные силы. 

Был, правда, у сибиряков осе-
нью еще один нервирующий от-
резок — полдесятка туров без 
забитых мячей. Но финиш года 
его скрасил. Виктории над «Локо-
мотивом» и «Анжи» сполна ком-
пенсировали томским болель-
щикам горечь поражений от 
«Рубина» и «Терека». В контексте 
жуткого старта четвертое с конца 
место на исходе года стало пре-
красным результатом для «Томи».

В зимнее межсезонье сибир-
ский клуб не стал устраивать ни 
распродаж, ни «шопинга». И, на-
верное, правильно поступил. По 
крайней мере, внедрять массу 
новых деталей в неплохо рабо-
тающий механизм Баскакову не 
потребовалось. Главное, «Томь» 
полностью сохранила осенний 
костяк. Ни вернувшийся на роди-
ну болгарский защитник Николов, 
ни спустившиеся в низшие рос-
сийские лиги хавбеки Астафьев 
и Сидоренко погоды в Томске не 
делали. Взамен нескольких запас-
ных исполнителей бело-зеленые 

взяли одного футболиста, но сра-
зу «под основу». Полузащитни-
ку сборной Белоруссии Павлу 
Нехайчику объективно сложно 
было закрепиться в «Динамо», 
особенно — после «оптовой» за-
купки столичным клубом бывших 
махачкалинцев. Зато в «Томи» он 
сразу пришелся ко двору. И, без-
условно, повысил атакующий по-
тенциал коллектива.

Март 2014-го подопечным 
Баскакова определенно удал-
ся. Ничьи с «Зенитом» и «Красно-
даром» наверняка повысили са-
мооценку аутсайдера. Победа 
над «Волгой», вырванная на по-
следних даже не минутах, а се-
кундах матча, заметно улучшила 
турнирное положение клуба. Ин-
тересно, что по мотивам встреч 
с сибиряками сразу два тренера 
лишились работы: Лучано Спал-
летти — в Санкт-Петербурге и 
Юрий Калитвинцев — в Нижнем 
Новгороде.

Две неудачи кряду — пораже-
ния от «Динамо» и «Кубани» — 

изрядно подпортили сибиря-
кам настроение, но не вверг-
ли в уныние. А менеджмент клу-
ба оперативно принял меры. 
Причем меры эти носили не тра-
диционный для нашего футбо-
ла — «карательный» — характер. 
Руководство «Томи» позвало на 
помощь бывшего тренера коман-
ды Валерия Непомнящего, но не 
вместо действующего наставни-
ка, а в помощь ему. 

В небезразличном ему клу-
бе Валерий Кузьмич занял та-
кую же должность, на которой по-
следние годы трудился и в ПФК 
ЦСКА, — советника президента 
клуба, правда, с более широкими 
полномочиями. Как уточнил ге-
неральный директор сибирской 
команды Артем Фоменко, в круг 
обязанностей Непомнящего будет 
входить в числе прочего подбор 
футболистов на следующий сезон. 

«Сейчас в первую очередь Не-
помнящий призван оказать мак-
симальную поддержку тренер-
скому штабу. Руководство клуба 
занимается вопросами по соста-
ву на следующий сезон. Нужно 
проанализировать наш состав, 
сделать выводы, дать рекомен-
дации, принять решения о про-
длении контрактов», — отметил 
Фоменко.

Футболисты «тонкий намек» 
начальства правильно поня-
ли — и уже в следующем мат-
че одолели на своей территории 
прямого конкурента в борьбе за 
выживание — «Крылья Советов». 
А следом заключили мир в Ека-
теринбурге еще с одним сосе-
дом по нижней половине табли-
цы — «Уралом».

Да, непростой календарь на 
финише и резкая активизация от-
дельных обитателей «дна» прак-
тически не оставляют футболь-
ному Томску надежды на подъем 
выше 13-го места. Но и перспек-
тива стыковых матчей сибиряков 
не должна жутко страшить. Че-
рез этот плей-офф еще никто из 
РФПЛ в ФНЛ не упал. А уровень 
игры «Томи» позволяет ей с опти-
мизмом смотреть в ближайшее 
будущее. Команда у Баскакова не 
только боевитая (этим в Сибири 
никого не удивишь), но и весь-
ма мастеровитая. Недаром же от-
дельным ее футболистам прочат 
скорое повышение в ранге. На-
падающий Кирилл Панченко, на-
пример, уже бывал на просмо-
тре в ПФК ЦСКА. Правда, Леониду 
Слуцкому не подошел. Что ж, 
возможно, после нынешнего се-
зона наставник красно-синих из-
менит свое мнение. ★

ЧЕМПИОНАТ–2013/14
Проведенные матчи 

В. Климов

Забитые голы 

В. Климов

Забитые голы за сезон

П. Погребняк (2006) 

Голы, забитые 
после выхода на замену 

Д. Киселев, О. Шишкин, 
А. Младенов,
С. Корниленко

Пробитые пенальти  

Г.  Мазнов,
С. Корниленко

Забитые пенальти  

С. Корниленко  

Желтые карточки 

В. Климов   

Красные карточки 

В. Климов

СПРАВКА

Рекордсмены 
клуба
в премьер-лиге чемпионата России

2

7

20

7

13

42

4

175

МИЛАНОВ

20
ЙИРАНЕК

52
     РЫКОВ 

33
БОРДАЧЕВ

21

     БАШКИРОВ 

4
     САБИТОВ 

34

ГОЛЕНДА

29

    ПАНЧЕНКО 

88
     ПОРТНЯГИН 

9
НЕХАЙЧИК

13

ЧЕБАНУ

25
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ВРАТАРИ НАПАДАЮЩИЕЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

СТАТИСТИКА
в премьер-лиге
чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

■ Голышев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
■ Баженов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
■ Портнягин . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
■ Сабитов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
■ Стариков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 

в составе ФК «Томь»
МАТЧИ

■ Голышев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
■ Панченко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
■ Портнягин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
■ Голенда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
■ Рыков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
■ Стариков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

в составе ФК «Томь»
ГОЛЫ

Младен
Божович 

1

197 см    95 кг

01.08.84

Арби
Межиев

12

187 см    83 кг

29.06.93

Петр
Вашек 

18

190 см    87 кг

09.04.79

Илие
Чебану 

25

189 см    82 кг

29.12.86

Владимир
Кисенков 

15

182 см    73 кг

08.10.81

Живко
Миланов 

20

177 см    70 кг

15.07.84

Сергей
Омельянчук 

5

178 см    75 кг

08.08.80

Алексей
Аравин 

3

185 см    80 кг

09.07.86

Корнел
Салата 

30

191 см    89 кг

24.01.85

Максим
Бордачев 

21

190 см    83 кг

18.05.86

Владимир
Рыков 

33

191 см    83 кг

13.11.87

Мартин
Йиранек 

52

183 см    78 кг

25.05.79

Ренат
Сабитов

34

186 см    82 кг

13.06.85

Денис
Терентьев 

63

180 см    70 кг

13.08.92

Евгений
Стариков 

17

175 см    70 кг

17.11.88

Павел
Голышев 

10

176 см    70 кг

07.07.87

Кирилл
Панченко 

88

185 см    83 кг

16.10.89

Ян
Голенда 

29

186 см    82 кг

22.08.85

Игорь
Портнягин 

9

191 см    74 кг

07.01.89

Никита
Баженов 

8

179 см    79 кг

01.02.85

Михаил
Комков 

37

175 см    70 кг

01.10.84

Адам
Пинтер 

77

190 см    76 кг

12.06.88

Габриэль
Мурешан 

6

188 см    78 кг

18.03.82

Евгений
Башкиров 

4

175 см    64 кг

06.07.91

Валерий
Сорокин 

7

181 см    77 кг

06.01.85

Александр
Черевко 

14

165 см    65 кг

28.11.87

Павел
Игнатович

11

177 см    73 кг

24.05.89

Павел
Нехайчик 

13

180 см    70 кг

15.07.88

09.09.62

Василий 
Владимирович
Баскаков

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

Официальный сайт 
ФК «Томь» 

fctomtomsk.ru
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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 2:1 Карасев 90 90 90 90 90 90 64  90 1 90 89 26 2  88

ЧР-28 02.05 Амкар г 3:1 Лапочкин 90 90 90 90 90 90 69  90 6 90  84 21 1  89

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:

27.04.2014

ПФК ЦСКА — Рубин

02.05.2014

Амкар — ПФК ЦСКА
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Фото: 
Валентин 

Кобыща

Фото: 
Валентин 

Кобыща

Фото: 
Татьяна 

Андрианова

ФОТО

ФОТО

Фото: 
Алексей
Беликов

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»)
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ПРОТОКОЛ

ПФК ЦСКА
(Москва)

Томь
(Томск)

1 Младен Божович (в)

12 Арби Межиев (в)

18 Петр Вашек (в)

25 Илие Чебану (в)

3 Алексей Аравин 

4 Евгений Башкиров 

5 Сергей Омельянчук

6 Габриэль Мурешан

7 Валерий Сорокин 

8 Никита Баженов 

9 Игорь Портнягин 

10 Павел Голышев 

11 Павел Игнатович

13 Павел Нехайчик

14 Александр Черевко 

15 Владимир Кисенков 

17 Евгений Стариков

20 Живко Миланов

21 Максим Бордачев

29 Ян Голенда

30 Корнел Салата

33 Владимир Рыков 

34 Ренат Сабитов

37 Михаил Комков 

52 Мартин Йиранек

77 Адам Пинтер

88 Кирилл Панченко 

Главный тренер — Василий Баскаков

ПОМОЩНИКИ ГЛАВНОГО АРБИТРА

ВРЕМЯ ВРЕМЯ

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

ДЕЛЕГАТ МАТЧА

СОГАЗ–Чемпионат России 
по футболу 2013/14. 29-й тур.
Воскресенье, 11 мая 2014 года. Начало в 15:45.
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



Четверг, 15 мая 2014 года.
Начало в 18:30.

Химки. Стадион «Арена Химки»

 Локомотив
(Москва)

ПФК ЦСКА
(Москва)


