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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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

Положение команд после 1-го тура
Результаты 
матчей 1-го тура

Матчи 2-го тура

Предыдущие сезоны 
(после 1-го тура)

СЕЗОН–2010
И О

1 Томь 1 3 
2 Терек 1 3 
3 Рубин 1 3 
4 Зенит 1 3 
5 Динамо 1 3 
6 ПФК ЦСКА 1 3 
7 Сатурн 1 1 
8 Алания 1 1 
9 Спартак-Нальчик 1 1 

10 Анжи 1 1 
11 Спартак М 1 0 
12 Крылья Советов 1 0 
13 Амкар 1 0 
14 Локомотив 1 0 
15 Ростов 1 0 
16 Сибирь 1 0 

И В Н П Мячи О

1 Амкар 1 1 0 0 2–0 3

2 Зенит 1 1 0 0 2–1 3

3 Спартак М 1 1 0 0 2–1 3

4 Ростов 1 1 0 0 2–1 3

5 ПФК ЦСКА 1 0 1 0 2–2 1

6 Локомотив 1 0 1 0 2–2 1

7 Волга 1 0 1 0 2–2 1

8 Анжи 1 0 1 0 2–2 1

9 Динамо 1 0 1 0 2–2 1

10 Урал 1 0 1 0 2–2 1

11 Рубин 1 0 1 0 1–1 1

12 Кубань 1 0 1 0 1–1 1

13 Терек 1 0 0 1 1–2 0

14 Краснодар 1 0 0 1 1–2 0

15 Крылья Советов 1 0 0 1 1–2 0

16 Томь 1 0 0 1 0–2 0

СЕЗОН–2012 / 13
И О

1 Зенит 1 3 
2 Локомотив 1 3 
3 Спартак М 1 3 
4 Анжи 1 3 
5 Краснодар 1 3 
6 ПФК ЦСКА 1 3 
7 Волга 1 3 
8 Терек 1 1 
9 Крылья Советов 1 1 

10 Мордовия 1 0 
11 Рубин 1 0 
12 Кубань 1 0 
13 Алания 1 0 
14 Динамо 1 0 
15 Ростов 1 0 
16 Амкар 1 0 

СЕЗОН–2011 / 12
И О

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

10 Динамо 1 0 
11 Терек 1 0 
12 Крылья Советов 1 0 
13 Томь 1 0 
14 Амкар 1 0 
15 Кубань 1 0 
16 Спартак М 1 0 
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В контрактах 
наших футболистов 
нет суммы отступных

Роман Бабаев:

КВЯТКОВСКИЙ
Максим

рошлый сезон завер-
шился триумфом ПФК 
ЦСКА, выигравшего 

и чемпионат, и Кубок России.
Вспоминать счастливые 
момен ты, наверное, особенно 
приятно?
— Конечно, сезон получился для 
нас сверхудачным. Клуб добился 
прекрасного результата и вышел 
на первое место в России по 
количеству «золотых» дублей. 
Победить при столь острой кон-
куренции, согласитесь, дорогого 
стоит. Мы очень счастливы, что 
взяли «золото» чемпионата 

Нынешнее межсезонье 
выдалось самым 
коротким в российской 
футбольной истории. 

Еще не остыли эмоции 
после «золотого» 
дубля, который удался 
армейцам в прошлом 
сезоне, а уже начались 

новые официальные 
матчи. Вместе 
с генеральным 
директором ПФК 
ЦСКА мы вспомнили 
приятные мгновения 

недавних больших побед, 
а также обсудили свежие 
события — поездку 
команды в Китай 
и приобретение двух 
новичков.

П и завоевали Кубок страны. Жаль 
только, у нас было совсем немно-
го времени, чтобы как следует 
насладиться успехом.
Нетрудно догадаться, что при-
чиной стал совсем небольшой 
перерыв. Кубковый финал со-
стоялся в первый день июня, 
а новый сезон стартовал уже 
в середине июля.
— Совершенно верно. Некогда 
почивать на лаврах, надо работать 
и готовиться к новым сражениям. 
Сидеть на месте сложа руки — это 
не про нас. Тем более, мы пре-
красно понимаем, что впереди 

очень интересный и непростой 
сезон. Не зря говорят: удержаться 
на вершине сложнее, чем ее до-
стичь. Двойной успех, вне всякого 
сомнения, придает команде сил, 
а любое напоминание о наших 
победах вызывает приятные эмо-
ции. Но это все-таки уже история.
Межсезонье получилось 
коротким, зато довольно 
насыщенным. В частности, 
команда ПФК ЦСКА успела 
побывать в Азии, где провела 
два товарищеских матча.
— Действительно, впервые в ис-
тории российского футбола клуб 

пригласили в турне по Китаю. 
Поездка была важной со всех 
точек зрения, и, на мой взгляд, 
получилась весьма успешной.
С другой стороны, вояж 
вышел довольно утомитель-
ным. Длительные перелеты, 
иной часовой пояс, непростые 
климатические условия. У вас 
нет опасений, что это может не 
лучшим образом сказаться на 
готовности команды к сезону?
— На мой взгляд, все это 
отговорки в пользу бедных. Не 
скрою, влажность в Китае в это 
время года на самом деле высо-
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кая. Тяжело было дышать, даже 
находясь на трибуне, а играть 
в таких условиях, разумеется, 
еще труднее. Однако, не будем 
забывать, что речь идет о про-
фессиональных футболистах. Мы 
общались на данную тему с глав-
ным тренером нашей команды 
и тренером по физподготовке 
и пришли к выводу, что на этапе, 
когда закладывается функцио-
нальная база, — это неплохо. 
Кроме того, уже через несколько 
дней игроки забыли о трудностях 
и вспоминали поездку с улыбкой. 
Все довольно быстро вернулись 
к привычному ритму. К тому же 
первый официальный матч нам 
предстояло сыграть более чем 
через неделю после возвраще-
ния в Россию.

Как бы вы оценили первый 
китайский опыт для ПФК 
ЦСКА?
— Положительно. Разумеется, 
не обошлось без накладок, ведь 
и для принимающей стороны 
многое было в новинку. Китайцы, 
конечно, очень старались, но 
порой возникали забавные 
ситуации.
Например?
— Однажды команду по ошибке 
привезли не на то тренировоч-
ное поле. Причем поначалу 
никто не понял, что произошло. 
Объясниться было невозможно: 
по-английски в Нанкине, кажет-
ся, вообще никто не говорит. 
Команда выходит из автобуса, на-
чинает готовиться к тренировке, 
а ее пытаются прогнать с поля. 
Ребята, разумеется, не уходят. 

Тогда хозяева берут шланги и 
начинают поливать футболистов. 
Только наши ребята не из робко-
го десятка — они отвечают тем 
же. Такая вот водяная дуэль. Ко-
торая, между прочим, оказалась 
не лишней — освежиться в жару 
было очень кстати.
И что дальше?
— Ситуация, разумеется, быстро 
разрешилась. Были и другие 
накладки, но в целом, повторю, 
все прошло довольно неплохо. 
Сильное впечатление оставил 
Шанхай, где, к сожалению, мы 
провели всего полдня.
Слышал, что китайцы хотят 
пригласить ПФК ЦСКА и сле-
дующим летом. Так и есть?
— Предварительный разговор 
состоялся, но сейчас говорить 

об этом еще рано. Важно, что 
мы сумели выполнить стратеги-
ческую задачу, и такие поездки 
вполне могут стать регулярными.
Как известно, визит в Китай 
позволил клубу заработать. 
Что можете сказать о сумме?
— Она, поверьте, более чем аде-
кватная. Прежде всего, мы пре-
следовали маркетинговую цель: 
освоить данный рынок. И нам это 
удалось. Если вернуться к денеж-
ному вопросу, могу сказать, что 
недавно общался на эту тему с 
представителями «Милана». Ки-
тайцы предлагали им приехать, 
а в качестве оплаты предлагали 
процент от прибыли. «Милан» 
такой вариант не устроил. Нам 
же сразу обозначили фиксиро-
ванную сумму, которую получит 
ПФК ЦСКА. Гонорар, понятное 

дело, меньше того, что зарабаты-
вают «Манчестер Юнайтед» или 
«Барселона», однако, поверьте, 
нас совсем неплохо оценили.
Можно ли сказать, что поездка 
стала возможной благодаря 
тому, что российский футбол 
перешел на систему «осень-
весна»?
— Безусловно. Еще одно 
преимущество того, что мы 
теперь живем по европейскому 
футбольному календарю.
Вскоре после возвращения 
команды из азиатского 
турне стало известно, что 
ПФК ЦСКА пополнили два 
новичка — болгарин Георгий 
Миланов и швейцарец Стивен 
Цубер. Судя по всему, вам 
приходилось держать руку на 
пульсе, даже находясь в дале-
ком Китае?
— Это было непросто хотя бы 
из-за разницы во времени. Рад, 
что мы оперативно закрыли все 
вопросы, и новички присоеди-
нились к нам до начала сезона. 
Миланова, кстати, мы вели до-
вольно продолжительное время. 
Хотели взять в аренду еще в пре-
дыдущее трансферное окно, 
но тогда не сложилось. И он, 
и Цубер уже сейчас способны 
серьезно усилить конкуренцию 
в команде. В матче за Суперкубок 
с «Зенитом» Стивен это доказал, 
сыграв важную роль в нашей 
убедительной победе. 
Как удалось так быстро все 
решить?
— Акционеры поставили задачу: 
сработать оперативно. Мы ее 
выполнили. С «Литексом» и 
«Грассхоппером», где ранее 
выступали Миланов и Цубер, 
никаких проблем не возникло. 
Нужно было сделать так, чтобы 
к началу сезона команда была 
укомплектована. Причем с уче-
том ситуации с Хондой, которая 
на тот момент была неясной. 
Полагаю, нам это удалось.
Трансферы в стиле ПФК ЦСКА.
Приобретены молодые 
перспективные футболисты, 

способные уже сейчас конку-
рировать за место в основном 
составе, причем за разумные 
деньги.
— Вы абсолютно правы. Это пол-
ностью соответствует концепции 
нашего клуба. Наверное, если 
покупать состоявшегося футбо-
листа, скажем, за 20 миллионов 
евро, у него больше шансов сходу 
вписаться в состав. Однако, пла-
тить такие деньги — не наш путь.
Как удается отыскивать 
перспективных футболистов, 
выступающих в Европе? Не 
в Англии, Испании или Италии, 
а в других чемпионатах, уро-
вень которых ниже россий-
ского?
— На самом деле, регулярно 
попадать в «яблочко» очень 
тяжело. Но мы очень тщательно 
подходим к выбору новичков. 
Рады, что Муса, Вернблум, другие 
наши приобретения оказались 
удачными. Если говорить о Мила-
нове и Цубере, то, как вы верно 
заметили, чемпионаты Болгарии 
и Швейцарии по уровню значи-
тельно уступают российскому. 
Однако у этих футболистов есть 
потенциал, который, надеюсь, 

поможет им прогрессировать 
в ПФК ЦСКА.
Армейцы вступают в новый 
сезон в ранге лучшей команды 
страны. Конкуренты, напро-
тив, желают реабилитировать-
ся после неудач. Вы следите за 
новостями из других россий-
ских клубов?
— Слежу. Но отношусь к ним 
со вер шенно спокойно. Главное 
для нас то, что происходит в ПФК 
ЦСКА.
Наиболее активен на транс-
ферном рынке «Анжи», совер-
шивший серию очередных 
громких приобретений.
— Каждый идет своим путем. 
Заглядывать в чужой карман 
нехорошо, тем более, когда 
тратятся частные деньги. У клуба 
есть хозяин, он использует 
свои средства так, как считает 
нужным. С экономической точки 
зрения, наверное, такой подход 
выглядит не очень рациональ-
ным. Но это не только спортив-
ный, но и социальный проект. 
Я был в Дагестане, видел, что 
значит «Анжи» для республики.
Судя по последним трансфе-
рам махачкалинцев, цены 

на российских игроков стали 
неприлично высокими.
— Большой привет лимиту на 
легионеров. Получается, что 
Тевес стоит девять миллионов 
евро, а Кокорин, при всем к нему 
уважении, двадцать.
В «Анжи» переходят из «Зени-
та», «Динамо», «Локомотива», 
«Кубани»... Между тем, веду-
щие футболисты ПФК ЦСКА 
никогда не уходили в другие 
российские клубы. Как думае-
те, почему?
— Я не буду говорить о профес-
сиональной стороне дела, здесь 
и так все понятно. На мой взгляд, 
есть еще одна составляющая: так 
называемый человеческий фак-
тор. Наш клуб — как одна семья. 
Эта атмосфера выстраивалась 
с первого дня прихода Евгения Ги-
нера. Наша принципиальная пози-
ция — не прописывать в контрак-
тах футболистов сумму отступных. 
Иными словами, забрать у клуба 
игрока без нашего согласия невоз-
можно. Кстати, в частных беседах 
футболисты не раз говорили, что 
переходить в другие российские 
команды они бы не стали. Им это 
попросту неинтересно. ★

Некогда почивать на лаврах, надо работать
и готовиться к новым сражениям. 
Сидеть на месте сложа руки — это не про нас.
Тем более, мы прекрасно понимаем, 
что впереди очень интересный 
и непростой сезон. 
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Игорь
Акинфеев

Сергей
Чепчугов

35

1

186 см    78 кг

186 см    82 кг

08.04.86

Сергей
Игнашевич

4

186 см    82 кг

14.07.79

Виктор
Васин

5

192 см    84 кг

06.10.88

Алексей
Березуцкий

6

190 см    82 кг

20.06.82

Марио
Фернандес

2

187 см    77 кг

19.09.90

Понтус
Вернблум

3

187 см    85 кг

25.06.86

Расмус 
Эльм

20

184 см    75 кг

17.03.88

Ахмед 
Муса

18

170 см    62 кг

14.10.92

Элвер
Рахимич

25

191 см    80 кг

04.04.76

Кейсуке
Хонда

7

182 см    76 кг

13.06.86

Стивен 
Цубер

8

181 см    76 кг

17.08.91

Александр
Цауня

19

175 см    74 кг

19.01.88

Алан
Дзагоев

10

179 см    74 кг

17.06.90

Зоран
Тошич

21

171 см    68 кг

28.04.87

Марк
Гонсалес

11

176 см    74 кг

10.07.84

Дмитрий
Ефремов

15

180 см    70 кг

01.04.95

Павел
Мамаев

17

179 см    70 кг

17.09.88

Сейду
Думбия

88

178 см    74 кг

31.12.87

Вагнер
Лав

9

173 см    76 кг

11.06.84 

Кирилл
Набабкин

14

184 см    74 кг

08.09.86

Василий
Березуцкий

24

189 см    83 кг

20.06.82

Константин
Базелюк

71

187 см    78 кг

12.04.93

15.07.85

О
сн

ов
на

я

Го
ст

ев
ая

Ре
зе

рв
на

я

Игровая форма

Официальный сайт 
ПФК ЦСКА 

pfc-cska.com

ВРАТАРИ НАПАДАЮЩИЕ

САЙТ

ЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

04.05.71

Леонид 
Викторович
Слуцкий

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

Георгий
Щенников

42

178 см    69 кг

27.04.91

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

СТАДИОН
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азалось бы, только 
что завершился се-
зон-2012/13, который 

получился для нашей коман-
ды на редкость удачным, но 
почти сразу же после этого 
наступил новый футбольный 
год, от которого армейские 
болельщики также ожидают 
многого. В каком настроении 
ребята подошли к старту чем-
пионата страны?
— Настроение в команде хоро-
шее: вместе мы добились боль-
ших побед и сейчас настроены 
развить свой успех. Конечно, бу-
дет очень непросто это сделать, 
ведь конкуренты не дремлют, 
но мы будем стараться изо всех 
сил. Перерыв действительно 
получился небольшой, но в опре-
деленном смысле нам это на 
руку. Многие ребята участвовали 
в матчах национальных сборных, 
потом был кратковременный 

Все, что я делаю — 
делаю 
для команды

Понтус Вернблум: 

Минувший сезон стал 
для полузащитника 
Понтуса Вернблума 
сверхудачным: шведский 
легионер не только 
выиграл с ПФК ЦСКА 
чемпионат и Кубок 
страны, но и удостоился 
множества лестных 
отзывов со стороны 
специалистов 
и журналистов, которые 
в один голос называли 
его одним из лучших 
игроков премьер-лиги. 
Впрочем, Понтус не был 
бы Понтусом, если бы 
не отверг с негодованием 
все реверансы футбольной 
общественности. 
По словам Вернблума, 
ему совершенно нет 
дела до разговоров 
о собственной персоне. 
По-настоящему волнует 
нашего шведа только 
одно — как сделать 
так, чтобы нынешний 
сезон стал для армейцев 
не менее успешным, 
чем предыдущий.

К

СПРАВКА

Дата рождения:

25 июня 1986 года

Гражданство: 

Швеция

Рост / вес: 

187 см / 85 кг

Амплуа:  

полузащитник

Играл в командах: 
«Гетеборг» (Швеция), 
«АЗ» (Алкмаар, Голландия)

В ПФК ЦСКА с 2012 года

Достижения:

■ Чемпион Швеции–2007
■ Бронзовый призер 

чемпионата Швеции–2008
■ Обладатель 

Кубка Швеции–2008
■ Обладатель 

Суперкубка Швеции–2008
■ Обладатель 

Суперкубка Голландии–2009
■ Чемпион России–2013
■ Бронзовый призер 

чемпионата России–2012
■ Обладатель 

Кубка России–2013
■ Обладатель 

Суперкубка России–2013

За национальную сборную 
Швеции провел 33 матча, 
забил 4 гола
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отдых, а после этого мы снова 
приступили к работе. За такое не-
значительное время нельзя было 
разучиться играть в тот футбол, 
который мы демонстрировали 
в прошлом сезоне.
С другой стороны, любому 
человеку после хорошо 
проделанной работы необ-
ходим отдых, и спортсмены 
не исключение. Тебе удалось 
«перезарядить батарейки»?
— Вполне. Вместе с семьей мы 
отдыхали на родине, в Швеции. 
У нас ведь недавно появилась 
дочка, и мы решили, что уже 
пора ей показывать родную 
страну. Отлично провели время, 
а потом вернулись в Россию, от-
куда вскоре после этого я уехал 
в Китай.
Хотелось бы услышать, что ты 
думаешь о китайском турне.
— Честно?
Разумеется.
— Скажем так: оно было 
неоднозначным. Еда, климат, 
спарринг-партнеры, поля — все 
это оставляло желать лучшего. 
Ты выходишь на улицу, и фут-
болка сразу становится мокрой, 
настолько там влажно! А ведь 
нам нужно было тренироваться, 
играть. Еще я не мог нормально 
общаться с родными — то было 
слишком рано, чтобы звонить, 
то слишком поздно. Впрочем, 
пусть меня не поймут преврат-
но. Я уважаю интересы клуба 
и вижу, зачем все это нужно. Мы 
хотим развиваться, налаживать 
связи с другими странами, чтобы 
извлекать из этого, в частности, 
и коммерческую выгоду. Абсо-
лютно правильный путь, и я его 
поддерживаю.
Какие-то положительные 
моменты этой поездки ты 
видишь? 
— Даже при всех сложностях 
акклиматизации мы хорошо 
поработали в этой стране. 
Довольно трудно оценивать свои 
физические кондиции, когда ты 
играешь при плюс 37 градусах, 
но я все равно чувствую, что мы 

смогли прибавить по ходу турне. 
Да и просто увидеть новую стра-
ну всегда здорово. Мы не только 
тренировались, но и ездили на 
экскурсии, а я люблю познава-
тельные мероприятия. Сами 
китайцы мне тоже понравились. 
Удивительно доброжелательные 
люди, вежливые и улыбчивые.
Какие эмоции остались у тебя 
после игры на Суперкубок 
России, которая завершилась 
разгромной победой над 
«Зенитом»?
— Самые яркие! Это был пре-
красный матч, в котором нам 
многое удавалось. Моментов 
мы создали столько, что могли 
выиграть со счетом 5:0! Ну и, ко-
нечно, очень приятно, что наша 
команда смогла взять очередной 
трофей. Может быть не такой 
престижный, как два предыду-
щих, но все равно очень важный 
для нашего клуба.
Сейчас армейцам предстоит 
первая домашняя встреча се-
зона — с самарскими «Крыль-
ями Советов». Чего ожидаешь 
от этой игры?
— В стартовых турах любого 
чемпионата бывает очень много 
неожиданных результатов. Это 
связано с тем, что команды 
раскачиваются, входят в сезон, 
и фавориты не всегда способны 
заиграть в свой футбол с самого 
начала. Поэтому нам нужно 
быть очень внимательными. Да 
и не сказал бы, что «Крылья» 
намного слабее — это добротная 
команда, она приедет в Москву 

выполнять свои задачи. В общем, 
самое важное здесь — демон-
стрировать свою игру, создавать 
моменты, атаковать. Если это 
будет получаться, мы победим.
Ты хорошо помнишь игры 
с «Крыльями Советов» в пре-
дыдущем сезоне?
— Не очень. Мы оба раза побе-
дили, в гостях я даже забил гол. 
Честно говоря, по той игре мне 
больше запомнилось отврати-
тельное поле.
Ты еще не был в Самаре вес-
ной 2011-го.
— А что тогда случилось?
Матч был перенесен как раз 
из-за неудовлетворительного 
состояния газона.
— Что ж, я не удивлен. Надеюсь, 
что наше поле будет в хорошем 
состоянии.
Гол «Крыльям Советов» стал 
одним из нескольких твоих 
мячей, которые решали судь-
бу поединка. Специалисты на-
зывают это умение забивать 
важные голы ключевым для 
команды.
— Да, мне удавалось поражать 
ворота соперников в нужный 
момент, но я по-прежнему 
утверждаю, что создан не для 
того, чтобы забивать мячи. 
Хотя, разумеется, буду и дальше 
прикладывать все силы, чтобы 
помочь команде голами.
Еще специалисты говорят, что 
Понтус Вернблум — один из 
лучших игроков российского 
сезона-2012/13.
— Нет, эти люди точно ничего не 
понимают в футболе (смеется). 
А если серьезно, я мало задумы-
ваюсь о подобных вещах. Все, что 
я делаю, я делаю для команды. 
Вообще, любой из нас занима-
ется очень важной работой. 
Упрощенно говоря, голкиперы 
отражают удары, защитники 
и я отбираем мячи, креативные 
полузащитники отдают переда-
чи, а форварды забивают. Здесь 
большую роль играет каждое 
звено цепи, и я очень надеюсь, 
что у нас снова получится быть 

Понтус   
Вернблум
в составе ПФК ЦСКА

Сезон Игры    Голы ЖК КК

2011/12 11 8

2012/13 26 4 11
2013/14 1

Всего 38 4 19

Чемпионат России
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единым целым, как в прошлом 
сезоне. 
Конкуренты армейцев, как ты 
сам отметил, «не дремлют», 
и в том числе делают очень 
солидные приобретения. ПФК 
ЦСКА же на трансферном рын-
ке пока не самый заметный иг-
рок. Как считаешь, нынешнего 
состава хватит для того, чтобы 
вновь добиться больших 
успехов?
— Если все будут здоро-
вы — вполне. Но надо учитывать, 
что какие-то травмы, к сожале-
нию, неизбежны, плюс команде 
предстоит играть в Лиге чем-
пионов, да и кому-то из наших 
ребят может поступить хорошее 
предложение. В конечном итоге 
решать, разумеется, руковод-
ству. Кстати, я отметил бы наших 
новичков, Цубера и Миланова, 
а также игроков молодежки, 

которые работали с нами в это 
межсезонье в Ватутинках и в Ки-
тае. У них большой потенциал, 
и вся задача состоит лишь в том, 
чтобы его раскрыть. 
Кого конкретно ты мог бы 
выделить?
— К примеру, мне нравится 
Ефремов, он быстрый футболист 
и очень талантливый. Просто 
ему нужно научиться играть на 
своих сильных качествах. Когда 
он начинает этот свой дриблинг, я 
просто бешусь! Ему нужно бежать 
и открываться в свободные 
зоны, как Муса. Впрочем, не все 
приходит сразу. Надо давать 
молодым шанс. Иногда они будут 
играть плохо, иногда хорошо, 
в таком возрасте это нормаль-
но. Но сами парни должны при 
этом понимать, что за малейшую 
возможность проявить себя 
нужно цепляться обеими руками, 

иначе можно пролететь мимо 
всего. В конце концов, мы, более 
опытные игроки, тоже когда-то 
были «подающими надежды». 
И знаем, как выбираться наверх. 
Все сказанное относится не 
только к Ефремову, но и к другим 
ребятам. Перспективы, повто-
рюсь, у них есть.
Ну и еще один вопрос, он не 
дает покоя нашим болель-
щикам. Вроде бы ты обещал 
в одном из интервью спеть 
или станцевать на Красной 
площади, если команда выиг-
рает чемпионство.
— Да, было дело. Но я не пел и 
не собираюсь этого делать. Да, 
вот такой вот я лжец (смеется). 
Ну и пусть! Люди вон обещают 
купить бегемотов в зоопарк, 
а потом соскакивают. Так что моя 
неисполненная песня — сущий 
пустяк (улыбается). ★
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Прямая речь

ПЕРЕХОД
— Я очень рад оказаться в таком 
большом клубе, как ПФК ЦСКА. 
Он хорошо известен не только на 
уровне своей страны, этот бренд 
знают во всем мире. Были и дру-
гие варианты, но когда принимал 
решение, в каком клубе продол-
жать карьеру, у меня не было 
сомнений: конечно же, в ПФК 
ЦСКА. Уровень моих партнеров 
очень высокий, они делают точ-
ные сильные передачи, скорости 
здесь несколько выше, чем 
в Швейцарии. Вероятно, будет 
немного сложно, но мне это нра-
вится. В личной беседе главный 
тренер сказал, что рад видеть 
меня, пожелал успеха, и добавил, 
что ПФК ЦСКА — одна большая 
семья.

КАРЬЕРА
— Я выступал в Цюрихе за клуб 
«Грассхоппер». Там, надо 
сказать, у нас бывали не-
простые времена. Порой 
у клуба вовсе не было 
денег. В конце кон-
цов все немного 
выправилось, мы 
даже завоевали 
Кубок страны. А теперь я здесь. 
Предпочитаю играть на левом 
фланге, потому что у меня силь-
ная правая нога. С мячом люблю 
смещаться с левого края чуть 
в центр и оттуда наносить удар. 
В общем, без ложной скромности 
могу сказать, моя самая сильная 
сторона — права нога.

ВОСЬМЕРКА
— Когда мне было восемь лет, 
мама рассказала, что восьмер-
ка — очень счастливое число, 
которое принесет мне удачу 
в будущем. И когда я общался 
с генеральным директором клу-
ба, он первым делом сказал, что 
футболка с номером восемь у нас 
свободна. Конечно же, я взял его 
без раздумий. ★

Дата рождения:

17 августа 1991 года

Гражданство: 

Швейцария

Рост / вес: 

181 см / 76 кг

Амплуа:  

полузащитник

Играл в команде 
«Грассхоппер» (Швейцария)

Достижения:

■ Серебряный призер 
чемпионата Швейцарии–2013

■ Бронзовый призер 
чемпионата Швейцарии–2010

■ Обладатель 
Кубка Швейцарии–2013

■ Обладатель 
Суперкубка России–2013

Игрок молодежной 
сборной Швейцарии 
(18 матчей, 5 голов)

СПРАВКА

8№

Стивен

ЦУБЕР
Steven Zuber

Леонид 
Слуцкий

Цубер — очень шустрый 
правоногий парень, хо-

рошо владеющий дриблин-
гом и в тоже время неплохо 
ведущий силовую борьбу

МНЕНИЕ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА

ИСТОРИЯ
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Группа компаний «ПАБЛИСИТИ» специализируется 
на разработке и реализации проектов 
строительства плоскостных спортивных 
сооружений и многофункциональных крытых 
спортивных комплексов, обеспечивающих для 
жителей населенных пунктов России «шаговую» 
доступность, равные возможности удовлетворения 
всеми категориями населения своих 
потребностей в физической культуре и спорте, 

Время 
      верных 
            решений

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

Все проекты являются авторскими, имеются 
патенты и авторские свидетельства

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

РЕКЛАМА
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Нарушения

Офсайды

Угловые

Удары в створ

Удары по воротам

Владение 
мячом

Алан
Дзагоев
5 ударов/
3 удара в створ

11

2

4

4

10

12

0

8

8

22

64%36%

2:2
(0 :1)

1-й тур  
17 июля 2013 года. Екатеринбург.

Стадион «Центральный». 
25 200 зрителей

(первый тайм)

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Игорь Низовцев (Нижний Новгород)

ПОМОЩНИКИ ГЛ. АРБИТРА
Олег Целовальников (Астрахань)

Валерий Данченко (Уфа) 

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ

УРАЛ ПФК ЦСКА
Екатеринбург Москва

Гогниев 48' (1:1)
Гогниев 78' (2:1)

Муса 24' (0:1)
Вагнер 86' (2:2)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА—2013/14

35 Акинфеев (в) (к)

6 А. Березуцкий
24 В. Березуцкий

4 Игнашевич
42 Щенников
(11 Гонсалес 82')

3 Вернблум
10 Дзагоев
18 Муса

7 Хонда
8 Цубер

(20 Эльм 61')
9 Вагнер

36'

22 Помазан (в)

5 Вьештица
15 Бочков
17 Горбанец
89 Ерохин

(69 Саркисов 46')
(58 Ойеволе 84')
41 Сапета
70 Сафрониди
13 Тумасян (к)

11 Щаницин
9 Гогниев

10 Сердеров
(87 Манучарян 58')
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КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

рал» начал плотно и ак-
тивно, давая понять, что 
именитого соперника 

не боится. Армейцы, напротив, 
очевидно не собирались вклю-
чать с первых минут сверхскоро-
сти — планировали играть в свою, 
размеренную, ритмичную игру.

Впрочем, плотные и активные 
действия хозяев продлились не 
так уж и долго. Тревожным сигна-
лом для них стал опасный момент 
на пятой минуте, когда Стивен 
Цубер пробил рядом со штангой, 
хотя мог и вывести к воротам Ваг-
нера. Кстати, активность Цубе-
ра сыграла важную роль в голе, 
который забил Муса — швейца-
рец в очередной раз увел за со-
бой опекунов, на освободивший-
ся фланг вновь вырвался Георгий 
Щенников, и защитник после 
пары неудачных действий в ана-
логичных ситуациях сделал нако-
нец отличный прострел, который 
и замкнул Ахмед Муса.

В целом красно-синие про-
вели первый тайм как и хоте-
ли — спокойно контролируя игру 
и нащупывая слабые места в по-
строениях соперника. Несколько 
больше обычного ошибался Ваг-
нер. Сыграй он чуть лучше — го-
левых моментов до перерыва, 
думаю, было бы больше. 

Что касается хозяев, то они 
извлечь выгоду могли из стан-
дартных положений и контр-
атак. Именно одна из них и при-
несла успех «Уралу» — правда, 

уже в начале второй полови-
ны. К сожалению для армейцев, 
прервать контратаку соперни-
ка должен был все тот же Цубер, 
который не смог выполнить не-
простой прием — выбить голо-
вой мяч, опускающийся с боль-
шой высоты. И вновь эпизод с 
участием Стивена стал для хо-
зяев сигналом — только на этот 
раз сигналом к атакующим дей-
ствиям. «Урал» словно понял, что 
с чемпионами играть можно, и 
они к тому же после фееричного 
Суперкубка находятся не в иде-
альном эмоциональном состоя-
нии, чтобы так просто задавить 
новичка своим классом. Екате-
ринбуржцы после перерыва сыг-
рали дерзко и неуступчиво и ни-
чейный результат заслужили.

Ну а когда был забит второй 
мяч в ворота Игоря Акинфеева,
уже для подопечных Леони-
да Слуцкого пришла пора про-
являть характер. И они не спло-
ховали — даже с учетом почти 
израсходованных сил смогли 
прибавить в движении, создали 
несколько моментов и один из 
них реализовали.

Армейцам эта, казалось бы, 
обидная ничья принесла и поль-
зу: хорошо, что в первом же туре 
им дал настоящий бой дебю-
тант первенства. Значит, в даль-
нейшем у игроков ПФК ЦСКА 
не будет ни малейшего пово-
да недооценивать соперников 
или недонастраиваться на мат-
чи. А ведь впереди еще 29 ту-
ров... ★

«У

НЕПОМНЯЩИЙ
Валерий 

Советник президента ПФК ЦСКА 
по спортивным вопросам

Урал — ПФК ЦСКА
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%

3:0
(2:0)

 
13 июля 2013 года. Ростов-на-Дону.

Стадион «Олимп-2». 
15 500 зрителей

(первый тайм)

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Александр Егоров (Саранск)

ПОМОЩНИКИ ГЛ. АРБИТРА
Игорь Писанко (Новосибирск)

Николай Богач (Люберцы) 

Виталий Мешков (Дмитров)

Сергей Иванов (Ростов-на-Дону) 

35 Акинфеев (в) (к)

6 А. Березуцкий
4 Игнашевич

24 В. Березуцкий
42 Щенников
(14 Набабкин 73')

3 Вернблум
8 Цубер

(20 Эльм 70')
7 Хонда

(17 Мамаев 85')
9 Вагнер

10 Дзагоев
18 Муса

1 Лодыгин (в)

22 Анюков
14 Губочан
24 Лукович

(34 Быстров 42')
13 Нету
10 Данни
18 Зырянов (к)

(9 Бухаров 79')
44 Тимощук
28 Витсель
23 Аршавин

(20 Файзулин 56')
11 Кержаков

СУПЕРКУБОК РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ

2013

ПФК ЦСКА ЗЕНИТ
Москва Санкт-Петербург

Хонда 15' (1:0)
Игнашевич 36' (2:0)

Хонда 83' (3:0)

51'

34'

84'



13 июля 2013 года. Ростов-на-Дону. «Олимп-2» 

ПФК ЦСКА — обладатель Суперкубка России
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лександр Сергеевич, 
поздравляем вас 
с третьей бронзовой 

медалью подряд! Расскажите, 
пожалуйста, как команда гото-
вилась к новому сезону?
— Спасибо за поздравления! 
В подготовке к новому сезо-
ну нам не удалось избежать 
незначительных изменений, 
связанных с тем, что чемпионат 
начинается довольно рано. Впро-
чем, мы каждый год совершен-
ствуем предсезонку, внося в план 
какие-то коррективы. Например, 
в этот раз мы предложили 
мальчишкам новые игровые 
упражнения, которые придумал 
Валерий Минько. Кроме того, мы 
продолжительный отрезок вре-
мени работали с малочисленной 
группой футболистов, потому 
что часть ребят тренировалась 
с главной командой, а некоторые 
покинули наш клуб. Насколько 
правильно мы подготовили 
игроков, покажет сезон.
Наверное, главный вопрос для 

тренера любой молодежной 
или юношеской команды: 

что стоит на первом месте 
игра или результат?
— Одно невозможно без 
другого. Футбол — это сово-
купность разных факторов. 
Без хорошей и качествен-

ной игры не может быть ре-
зультата. И побед добиваются 

именно те, кто это понимает. 
Конечно, результат важен, но ка-
кой от него толк, если ребята не 

попадут в основу? Вместе с тем 
я всегда говорил, что не может 
хорошая команда с сильными 
футболистами находиться среди 
аутсайдеров. Наши парни, на 
мой взгляд, соответствуют тем 
требованиям, которые мы к ним 
предъявляем, как по качеству 
игры, так и по результату.
Во всех сезонах под вашим 
руководством молодежная 
команда ПФК ЦСКА финиши-
ровала на третьем месте. Сто-
ит ли нам в новом первенстве 
ожидать медалей из более 
ценного металла?
— Стабильность — признак 
мастерства. Здесь мы возвраща-
емся к предыдущему вопросу. 
Конечно, мы хотим выиграть 
золотые медали. Но где-то при-
ходится жертвовать результатом, 
потому что наша задача — под-
готовка футболистов для главной 
команды. Золотая медаль моло-
дежного первенства обесценит-
ся, если игрок не будет выступать 
на высшем уровне.
В последнее время очень 
большой спрос на нашу моло-
дежь. Никитин сейчас капитан 
«Енисея» и играет в молодеж-
ной сборной России, к нему 
же отправился Егор Иванов. 
Ряд футболистов успешно 
выступает в «Локомотиве-2». 
В «Уфе» хороший сезон провел 
Александр Васильев.
— Это и есть показатель нашей 
работы. Кто-то может съязвить 
и сказать, что это не клубы 

Мы не просто команда — 
семья!

Александр Гришин: 

Уже несколько лет 
молодежную команду 
ПФК ЦСКА тренирует 
Александр Гришин — 
настоящий армеец, 
прекрасный воспитатель 
и отличный тренер. 
В преддверии нового сезона 
наставник армейского 
дубля рассказал нам об 
атмосфере в его команде, 
особенностях подготовки 
и о том, что самое 
важное в юношеском 
и молодежном футболе.

А

МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА

РЕЗЕРВ
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ПОЛЕВЫЕ ИГРОКИ

1984 11 Марк Гонсалес 3 1

1988
5 Виктор Васин 13 4 1

17 Павел Мамаев 1 1

1989
29 Ким Инсон 15 1

89 Томаш Нецид 4 2

1990 10 Алан Дзагоев 2

1991
23 Антон Заболотный 8 2 1

42 Георгий Щенников 1

1992

92 Петр Тен 24 3 4 1

48 Артем Попов 18 7 5

59 Семен Федотов 17 2

36 Егор Иванов 9 1

99 Евгений Кобзарь 2 1

1993

93 Гела Засеев 29 8 4

71 Константин Базелюк 26 8

80 Давид Хурцидзе 23 2 6 2

90 Антон Полюткин 23 3

52 Равиль Нетфуллин 17

77 Павел Дроздов 8 1

55 Батраз Хадарцев 1

1994

50 Сергей Середин 28 4 2

60 Лайонел Адамс 23 1 5

46 Николай Дергачев 23 1 1

40 Юрий Бавин 21 4

70 Армен Амбарцумян 20 1 5 1

94 Георгий Багдасарян 8 1

1995

97 Дмитрий Литвинов 14 1

39 Вячеслав Караваев 14

51 Максим Мартусевич 13 3 2 1

49 Святослав Георгиевский 10 3 3

44 Андрей Налетов 9 1

47 Павел Котов 9

15 Дмитрий Ефремов 6 2 1

98 Владислав Семенов 4

37 Иван Бакланов 3 1

96 Денис Масютин 3

ВРАТАРИ

1993 38 Вячеслав Исупов 7 –7

1994 41 Вадим Карпов 3 –1

1995 95 Сергей Ревякин 9 –12 1

1996 45 Илья Помазун 11 –15 1

П
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д 
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е 
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1-й тур 
16 июля 2013 года. Екатеринбург. 
Стадион «Уралмаш». 500 зрителей

Судья: В. Чумейко (Оренбург)

Урал мол 

ПФК ЦСКА мол

0 (0)

3 (3)

Голы: Базелюк 11' — с пен. (0:1), 
Базелюк 24' (0:2), Середин 30' (0:3)

«Урал»: Солосин (в) (Арапов (в) 58'),
Дорожинский, Ойеволе (Набиуллин 46'), 
Герасимов, Саберзянов (Филиппов 46'), 
Омарбеков, Семакин (Асеведо 46'), 
Паршин (Кириллов 46'), Шамов, 
Сергеев (Иванов 57'), Гудиев 
(Соболев 70') 

ПФК ЦСКА: Ревякин (в), Ефремов 
(Георгиевский 46'), Масютин, Караваев 
(Мартусевич 46'), Бавин, Котов 
(Чернов 81'), Середин (Литвинов 56'), 
Амбарцумян, Базелюк (Дергачев 46'), 
Полюткин, Засеев

Предупреждения: 
Дорожинский 76', Асеведо 79'

ПЕРВЕНСТВО 
МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД 
КЛУБОВ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ–
2013/14 

г. р. № игрок игры голы предупреждения удаления

Игроки ПФК ЦСКА в матчах молодежного первенства–2012/13 премьер-лиги. Ну, а где еще 
молодежи делать первые шаги 
в футболе? Нужно пройти все: 
и огонь, и воду. Нам очень 
приятно, когда мы видим своих 
бывших подопечных по телеви-
зору. Значит не зря мы работаем 
в молодежке. Хотя, признаюсь, 
больше хочется, чтобы они 
выступали за ПФК ЦСКА.
Несколько молодых армейцев 
проходили предсезонные 
сборы с основным составом. 
Как вы оцениваете их перспек-
тивы?
— Только Леонид Слуцкий 
может оценивать перспекти-
вы ребят в главной команде. 
Нельзя забывать, что там другой 
уровень, но при этом играют 
такие же люди. В нашем клубе 
есть четко выстроенная струк-
тура: школа работает для дубля, 
а дубль — для основы. Я могу 
оценивать перспективы тех, кто 
к нам пришел из школы, а тем 
мальчишкам, которые находятся 
в главной команде, могу только 
пожелать удачи.
В прошлом году ваши под-
опечные впервые участвова-
ли в международном турнире 
NextGen Series. Что полезного 
дал вам этот турнир?
— Прежде всего — неоцени-
мый международный опыт. Мы 
сыграли с лучшими командами 
Европы. Армейцы выглядели не 
хуже, чем их сверстники. Еще 
в глаза бросилось то, что против 
нас выходили играть коллективы, 
собравшие лучших футболистов 
своего возраста со всего света. 
В плане тренерской работы мы 
убедились, что там используют те 
же программы, что и в России.
В последнее время команда 
как настоящая семья...
— Это наша общая заслуга — 
и ребят, и тренеров, и админи-
стративного персонала. Только 
там, где есть хорошая атмосфера, 
можно добиваться успеха. Вы 
правильно подметили, что мы 
стали семьей. Я всегда говорю 
парням: как в столовой вы 

вместе обедаете, так и на поле 
вы должны быть вместе. Они, 
к счастью, понимают эту простую 
истину.
Бытует мнение, что нет хуже 
работы тренера молодежной 
команды. Вы согласны с этим 
утверждением?
— Нет, не согласен. Эта работа 
трудная, тяжелая, порой небла-
годарная, но никак не самая 
ужасная. Тем более, в родном 
клубе, которому я отдал очень 
много лет. Для нас с Валерием 
Минько это большая честь. Мы 
патриоты ПФК ЦСКА. И какую бы 
работу нам тут ни предложили, 
мы возьмемся за нее. ★

И В Н П Мячи О

1 ПФК ЦСКА мол 1 1 0 0 3–0 3
2 Краснодар мол 1 1 0 0 3–1 3
3 Рубин мол 1 1 0 0 1–0 3
4 Терек мол 1 1 0 0 1–0 3
5 Локомотив мол 1 1 0 0 1–0 3
6 Динамо мол 1 1 0 0 1–0 3
7 Амкар мол 1 1 0 0 1–0 3
8 Крылья Советов мол 1 1 0 0 1–0 3
9 Анжи мол 1 0 0 1 0–1 0

10 Спартак М мол 1 0 0 1 0–1 0
11 Кубань мол 1 0 0 1 0–1 0
12 Волга мол 1 0 0 1 0–1 0
13 Ростов мол 1 0 0 1 0–1 0
14 Томь мол 1 0 0 1 0–1 0
15 Зенит мол 1 0 0 1 1–3 0
16 Урал мол 1 0 0 1 0–3 0
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Генеральный спонсор 
детско-юношеских команд ПФК ЦСКА

Живу 
жизнью детей

Михаил Христич: 

ихаил Васильевич, 
за вашими плечами 
более трех десятков 

лет работы детско-юношеским 
тренером. Расскажите, как 
вы начинали и как оказались 
в армейской ДЮСШ?
— В 1977-м году я завершил 
футбольную карьеру — моим 
последним клубом был «Памир» 
из Душанбе. И почти сразу после 
этого, с 1979-го года, стал профес-
сионально работать тренером. 

В ДЮСШ ПФК ЦСКА 
работает целая плеяда 
незаурядных специалистов, 
и в этом сезоне мы 
собираемся поподробнее 
рассказать нашим 
читателям о многих из них, 
а также о командах, 
которые они тренируют. 
Начать логичнее всего 
«с пеленок» — то есть 
с самых юных возрастов 
армейской школы, которые 
вот уже долгое время 
успешно тренирует 
опытнейший наставник 
Михаил Христич.

М

Начинал в школе олимпийского 
резерва Советского района — той 
самой, которая сейчас называ-
ется «Чертаново». У меня были 
замечательные коллеги, у ко-
торых я перенимал бесценный 
опыт — в частности, покойный 
Борис Бурлаков, воспитавший 
замечательных футболистов 
1970 года рождения — Шусти-
кова, Ульянова, Чугайнова... Мне 
же было доверено набрать и тре-
нировать команду 1972-го года. 
Школа была очень интересная, 
из каждого выпуска ребята у нас 
попадали в высшую лигу. 

Через два года по инициа-
тиве моего товарища, Воло-
ди Можаева, которого тоже, 
увы, уже нет с нами, я пере-
брался в «Смену». В этой шко-
ле нам тоже удавалось растить 
отличных мастеров — Хле-
стов, Чижов, Гремяцкий, Симу-
тенков... А в 1998 году Николай 

Дмитриевич Козлов, тренер ар-
мейской ДЮСШ, пригласил меня 
в ЦСКА. Я принял это предложе-
ние и с тех пор работаю здесь.
Какие команды прошли через 
ваши руки в ДЮСШ ПФК ЦСКА?
— Поначалу я в одиночку вел 
два возраста — 84-го и 88-го 
годов рождения. Ездил на сборы 
в пионерские лагеря, проводил 
по шесть тренировок в день. 
Представляете, что такое усле-
дить одному за пятьюдесятью 
мальчишками (улыбается)? Зато 
набирался опыта. Из тех, кто 
пробился наверх, мои воспи-
танники — Ренат Янбаев, Саша 
Салугин. Работал с ними по три 
с лишним года. 

Потом набирал и тренировал 
ребят 1995 года рождения. Кара-
ваев, Литвинов, Бакланов — тоже 
мои парни. После этого Влади-
мир Сальков попросил меня 
возглавить команду 1993 года, с ней одно время существовали 

большие проблемы. Честно ска-
жу — я плакал два дня. Это же так 
непросто — передать ребят, с ко-
торыми столько работал, вкла-
дывал в них душу.

Новый коллектив строил по-
чти с нуля — из прежнего соста-
ва остался, кажется, только Гела 
Засеев. Сейчас на виду многие, 
кого мы приглашали — Исупов, 
Полюткин, Хурцидзе, Костя Базе-
люк, уже дебютировавший в пер-
вой команде. 

В настоящее время на протя-
жении пяти лет я работаю с ма-
лышами, на наборных группах 
2006-го и 2007 года.

Дата рождения:

16 января 1947 года 

Отличник физической 
культуры и спорта РФ, 
тренер высшей категории 

В ДЮСШ ПФК ЦСКА — 
с 1998 года. В настоящее 
время тренирует команды 
2006-го и 2007-го 
годов рождения 

Христич 
Михаил Васильевич

СПРАВКА

Михаил Христич и Денис Первушин с командой 1995 г.р. (Фото 2007 года)

ДЮСШ
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Говорят, это самое 
трудное, что может 
быть в профессии 
детско-юношеского 
тренера.
— Так и есть. В этом 
возрасте никто ничего 
не умеет, ни-кто! Конеч-
но, здорово помогает 
тренерский опыт. После 
стольких лет в ремесле 
можешь оценить пред-
расположенность маль-
чика к данному виду 
спорта. Иногда сразу 
видишь — у парня глаза 
горят, у него, малыша, 
уже есть цель в жизни! 
А дальше начинается 
процесс обучения. 
Не тренировки, как 
в старших возрастах, 
а именно обучения. 
Всегда говорю детям: 
«Вас никто не научит 
играть в футбол, 
только сами вы можете 
научиться». Задача 
тренера — помочь 
ребенку раскрыться, 
развить в нем не только 
определенные навыки, 
но и мышление. Для 
этого мы тщательно 
подбираем упражнения, 
постоянно варьируем 
их, даем детям много 

подвижных игр. Кстати, 
мы уже и товарище-
ские матчи с другими 
школами играем! У 
детей должны быть не 
только тренировки, но и 
соревнования. Именно 
в игре проявляются 
сильные качества, при-
вивается жажда борьбы 
и победы, закаляется 
характер.
По каким критериям 
вы проводите первич-
ный отбор?
— Первое, на что обра-
щаем внимание — ко-
ординация, ловкость 
и быстрота. Потом, по 
прошествии некоторого 
времени, уже видишь, 
даются конкретному 
мальчику какие-то иг-
ровые элементы или не 
совсем. Могу поделить-
ся радостью: у меня 
в 2006-м году девять-
десять человек — на-
столько интересные 
ребята! У них есть 
перспективы. Даже в 
таком возрасте это уже 
отчетливо видно.
Расскажите про ваших 
воспитанников. 
Сколько у вас занима-
ется учеников?

— 24 ребенка —
в 2006-м году рожде-
ния и две группы по 
18–20 человек в 2007-м. 
Есть еще просмотровая 
группа 2006 года, из ко-
торой, возможно, кто-то 
попадет в основную. Я 
никогда никого не выго-
няю, просто объясняю 
парню и его родителям, 
что, может быть, имеет 
смысл попробовать 
себя в другом виде 
спорта. Абсолютно 
нормально, что в таком 
возрасте некоторые 
мальчишки стесня-
ются, не могут сразу 
проявить себя. Мы даем 
ребятам время, сами же 
попутно смотрим, есть 
ли прогресс. 
Таким образом, 
в вашем ведении 
более 60 детей плюс 
просмотровики. И вы 
абсолютно всех их 
знаете по именам, 
фамилиям и в лицо?!
— А как же иначе! Ска-
жу даже больше — по-
мню всех, кого передал 
за эти годы. Был даже 
случай, когда отец, ко-
торого я когда-то воспи-
тывал в ДЮСШ, ко мне 

же привел своего сына 
(улыбается).
Для юных возрастов 
тренер — еще и вос-
питатель.
— Разумеется. Простой 
пример — мы учим 
детей всегда уступать 
место в транспорте, 
мамам и бабушкам ка-
тегорически запрещаем 
таскать за ними сумки. 
Должна вырабатывать-
ся культура поведения, 
принципы уважения 
старших. Еще во всех 
возрастах наставники 
тщательно следят за 
успеваемостью ребят. 
Здесь все просто: по-
лучишь плохую оценку 
в школе — не будешь 
допущен к тренировке. 
Много бесед ведем и 
о гигиене тела, застав-
ляем мальчишек после 
тренировки обязатель-
но ходить в душ, всегда 
быть опрятными.
Как удается донести 
все это до детей, кото-
рые даже в школу-то 
еще не пошли?
— В этом и заклю-
чается колоссальная 
роль тренера. Скажу 
так — я живу жизнью 
детей. Это очень тонкий 
момент — не пересту-
пая барьер, который 
всегда есть между 
взрослым и ребенком, 
между тренером и фут-
болистом, ты должен 
понять каждого учени-
ка, открыть его душу, 
расположить к себе 
и к любимой игре. Не 
навязать ему что-то, 
а привлечь. И тогда из 
мальчишки со време-
нем вырастет не только 
хороший футболист, 
но и неординарная 
личность. А это самое 
главное. ★

Михаил Христич с командой 2006 г.р.



36  ПФК ЦСКА — Крылья Советов

ДЕНЬ В ИСТОРИИ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

ПФК ЦСКА — Крылья Советов  37

1952 

XV Летние Олимпийские игры 
22.07.1952. Тампере. Переигровка

Югославия — СССР — 3:1 (2:1)

22 июля 1952 года сборная СССР, за которую вы-
ступали несколько футболистов ЦДСА, проиг-
рала сборной Югославии и лишилась возмож-
ности бороться за медали Олимпийских игр. 
Реакция руководителей советского спорта была 
жесткой: 18 августа 1952 года вышел приказ 
о расформировании команды ЦДСА.

День 
в истории

По многочисленным просьбам читателей 
мы возобновляем рубрику «День в истории». 
Из нее вы узнаете, с кем и как играла наша 
команда в этот день, какие еще важные 
события из жизни клуба имели место, 
а так же кто из армейцев отмечал 
или отмечает день рождения. 

Итак, сегодня — 22 июля. В этот день 
красно-синие 15 раз выходили на поле 
в матчах на первенство страны. Было 
одержано 9 побед, один матч завершился 
без забитых мячей. Еще одна ничья, 
согласно правилам чемпионата СССР 
1973 года, должна была принести очко 
только той команде, которая побеждала 
в серии послематчевых пенальти.
22 июля 1973 года победили армейцы. 

1945

■ ЦДКА 1 (0)
 (Москва)

 ДИНАМО  4 (2)
 (Москва)

Голы: С. Соловьев 30' (0:1), 
С. Соловьев 36' (0:2), 
С. Соловьев 49' (0:3), 
Демин 85' — с пенальти (1:3), 
Бесков 89' (1:4)

1949

■ ЦДКА 2 (2)
 (Москва)

 ДИНАМО  1 (1)
 (Москва)

Голы: Гринин 21' (1:0), 
С. Соловьев 31' (1:1), 
Бобров 39' (2:1) 

1950

■ ЦДКА 4 (2)
 (Москва)

 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 2 (0)
 (Куйбышев)

Голы: В. Соловьев 2' (1:0), 
Гринин 32' (2:0), 
Ворошилов 76' (2:1), 
В. Николаев 80' (3:1), 
Коверзнев 82' (4:1), 
Гулевский 87' (4:2)

1962

■ ЦСКА  0 (0)
 (Москва)

 КАЙРАТ  3 (3)
 (Алма-Ата)

Голы: Мальцев 25' (0:1), 
Квочкин 40' (0:2), 
Скулкин 44' (0:3)

1973

■ ЦСКА  0 8
 (Москва) серия 

пенальти

 ЗЕНИТ   0 7
 (Ленинград)

Пенальти забили: 
Теллингер, Дударенко, 
Поликарпов, Копейкин, 
Бабенко, Хисамутдинов, 
Капличный, Астаповский — 
Кох, Садырин, 
Трембач, Фокин, 
Зинченко, А. Николаев, 
Деремов

Пенальти не забил: 
Голубев

1975

■ ЦСКА  4 (0)
 (Москва)

 ЗАРЯ  0 (0)
 (Ворошиловград)

Голы: Самойленко 54' (1:0), 
Копейкин 57' (2:0), 
Пинчук 68' — в свои ворота (3:0), 
Чесноков 78' (4:0)

1983

■ ЦСКА  4 (1)
 (Москва)

 ДИНАМО   1 (1)
 (Киев)

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

1986 (Первая лига)

 КОТАЙК    0 (0)
 (Абовян)

■ ЦСКА  1 (1)
 (Москва)

Гол: Савченко 20' (0:1)

1993

 ЛУЧ     2 (0)
 (Владивосток)

■ ЦСКА  1 (1)
 (Москва)

Голы: Сергеев 25' (0:1), 
Русляков 83' (1:1), 
Прилоус 85' (2:1)

1995

 ДИНАМО      0 (0)
 (Москва)

■ ПФК ЦСКА   1 (0)
 (Москва)

Гол: Семак 48' (0:1)

1998

 ЗЕНИТ      0 (0)
 (Санкт-Петербург)

■ ПФК ЦСКА   1 (0)
 (Москва)

Гол: Минько 78' (0:1)

2000

 ЧЕРНОМОРЕЦ       3 (1)
 (Новороссийск)

■ ПФК ЦСКА   0 (0)
 (Москва)

Голы: Пушкуца 18' (1:0), 
Кузьмичев 47' (2:0), 
Призетко 59' — с пенальти (3:0)

2001

 ТОРПЕДО       1 (0)
 (Москва)

■ ПФК ЦСКА   3 (1)
 (Москва)

Голы: Лысенко 35' (0:1), 
Даев 72' (1:1), 
Гогниев 89' (1:2), 
Гогниев 90' (1:3)

2007

 ЛОКОМОТИВ       1 (0)
 (Москва)

■ ПФК ЦСКА   2 (1)
 (Москва)

Голы: Вагнер 44' (0:1), 
Вагнер 48' (0:2), 
Иванович 59' (1:2)

2009

■ ПФК ЦСКА  0
 (Москва)

 СПАРТАК   0
 (Нальчик)

9 42
победы пораженияничьи

Владимир  
Демин  

22
июля

А
ле

кс
ей

 Г
ри

ни
н 

Олег 
Сергеев 

Валерий 
Минько 

Нападающий. Игрок ЦДКА/ЦДСА 
(1949–1951). Чемпион СССР — 
1950, 1951. Обладать Кубка СССР — 1951. 
После футбола переключился в армейском клубе 
на два вида хоккея: в русском хоккее — двукрат-
ный чемпион СССР, в хоккее с шайбой — четырех-
кратный чемпион СССР, чемпион Европы 
и второй призер чемпионата мира 1958 года. 

22 июля 1925 года 
родился 

Владимир Елизаров

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Ва
гн

ер
 Л

ав
 

Спартак
Гогниев
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СЕЗОНЫ

1923 год. Команда ОЛЛС в Берлине.  Шестой справа — Константин Жибоедов

Игрок ОЛЛС / ОППВ (1916–1928). 
Нападающий. Чемпион Москвы 
(1922), чемпион РСФСР (1922), 
заслуженный мастер спорта (1948), 
награжден орденом Ленина, 
двумя орденами Красного Знамени, 
орденом Красной Звезды и орденом 
«Знак Почета». По окончании 
карьеры служил в Красной Армии, 
работал начальником футбольной 
команды ЦДКА, отделе физической 
подготовки и спорта ГУ сухопутных 
войск, спортивных отделах ЦДКА, 
Федерациях футбола Москвы 
и РСФСР, Совете ветеранов 
спорта ЦСКА. 

(1899–1989)

Константин
ЖИБОЕДОВ  

1911–1923

1911 1912 1914

19231922

 Ретроспектива
формы (ОЛЛС)

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

25.06.1922. Москва. 
Стадион ЗКС. 5000 зрителей

Кубок Тосмена

ОЛЛС: Шимкунас (в), Исаев, 
Шмидт, Дмитриев-Моро, 
В. Ратов, Тюльпанов, Чесноков, 
Савостьянов, М. Ратов, 
Пав. Лебедев, Жибоедов

Гол: Чесноков 83' (1:0)

ОЛЛС
Спорт (Петроград)

1 (0)

0 (0)

ПАМЯТНЫЙ МАТЧ

ОБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ ЛЫЖНОГО СПОРТА
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ФК ЦСКА не от-
носится к груп-
пе команд, 

с известной степенью 
регулярности недо-
оценивающих сопер-
ников, которые пребы-
вают в нижней части 
таблицы. Но нет со-
мнений в том, что Лео-
нид Слуцкий перед вто-
рым туром чемпионата 
обратит самое при-
стальное внимание 
своих подопечных на 
необходимость подхо-
да к предстоящей игре 
в состоянии предель-
ной концентрации.

Не секрет, что ПФК 
ЦСКА может не самым 
лучшим образом всту-
пить в новый сезон (по-
нятное дело, что речь 
не идет о Суперкубке), 
потерять очки в первых 
турах, а потом начать 
процесс под названием 
«догнать и перегнать». 
Не секрет также, что 
«Крылья Советов» могут 
первые встречи прове-
сти с такой выкладкой, 
что потом только диву 
даешься: куда все это 
исчезло?

Самая большая про-
блема для ПФК ЦСКА 

в игре с «Крылья-
ми» — тренер самар-
ской команды Гаджи 
Гаджиев. Он, решив 
в начале июня воз-
никшую перед клу-
бом проблему и побе-
див в стыковых матчах 

спартаковцев из 
Нальчика, получил 
возможность спокойно 
готовиться к чемпиона-
ту. Расчет Гаджиева при 
этом строился на игро-
ков, бывших в прошлом 
сезоне в его распоря-
жении. В большинстве 
своем они — футболи-
сты квалифицирован-
ные, тренер знает их 
возможности, знает, как 
из них сформировать 
боевую — в физиче-
ском и тактическом пла-
не — «бригаду», которая 
сумела бы не просто 
раз-другой «покусать» 

известных соперников 
и попортить нервы за-
ведомым фаворитам, 
а постаралась бы сыг-
рать со многими из них 
на равных, по максиму-
му обозначив свои ко-
зыри.

Одна из самых силь-
ных сторон Гаджи Га-
джиева — умение под-
готовить команду, 
подвести ее к конкрет-
ному матчу вне зави-
симости от того, где и 
с кем играть, и препод-
нести оппонентам сюр-
приз. Гаджиев по части 
тактики — один из са-
мых сильных специали-
стов в нашей лиге. Он 
детально изучает каж-
дого соперника. Ему на-
верняка удалось достать 
записи всех контроль-
ных матчей ПФК ЦСКА 
перед чемпионатом. 

Особый интерес у са-
марского тренера вы-
звали игра за Супер-
кубок с «Зенитом» и 
стартовая встреча чем-
пионов в новом первен-
стве в Екатеринбурге.

Вряд ли в Москве 
«Крылья» попытаются 
отталкиваться от соб-
ственной игры. Они, 
безусловно, будут стро-
ить ее в зависимости 
от действий ПФК ЦСКА. 
Гаджиев, однако, не-
сомненно, подготовит 
варианты, цель кото-
рых — извлечь макси-
мальную пользу из сла-
бостей ПФК ЦСКА и из 
своих сильных сторон. 
Контратаки? Конечно. 
Но контратаки не пря-
молинейные — лишь бы 
убежать, вдруг кому-то 
удастся это сделать? —
а выверенные, подго-
товленные. В случае от-
бора мяча в своей цен-
тральной зоне — одна 
ситуация, одни испол-
нители. В случае удач-
ного выноса мяча после 
углового или штраф-
ного — ситуация дру-
гая, с исполнителями 
иными. И контратакую-
щие направления могут 

разниться. А могут и 
бить в одну «точку» — 
в ту самую, где прогля-
дывается слабость.

Много стандартных 
ситуаций у ворот ПФК 
ЦСКА в предстоящем 
матче, скорее всего, не 
будет. Тем тщательнее, 
стоит предположить, 
«Крылья» отрабатывали 
домашние заготовки на 
коротких сборах.

Подготовительный 
период «Крылья» на-
чали едва ли не позже 
других клубов. Сейчас, 
впрочем, сложно опре-
делить, кто и когда при-
ступил к тренировкам, 
поскольку в полных со-
ставах почти все коман-
ды стали — из-за сбор-
ников — работать не 
сразу. Лишь 21 июня 
(из-за стыковых матчей) 
самарские футболисты 
собрались на своей тре-
нировочной базе. Потом 
они отправились в Ав-
стрию, где, как водится, 
сыграли несколько то-
варищеских матчей.

К составу прошлогод-
нему присоединились 
Григалава и Аджинджал. 
Оба для «Крыльев» — не 
новички. Оба в Самаре 

уже играли. Если воз-
вращение Григалавы
прошло рутинно, то 
применительно к Ад-
жинджалу всплыли его 
давние конфликтные си-
туации с болельщиками. 
Скорость возобновле-
ния взаимоприемлемых 
отношений зависит, по-
нятно, от обеих сторон, 
но в значительной сте-
пени на это может по-
влиять качество игры 
возвращенца.

Только время пока-
жет, способен ли 39-лет-
ний Аджинджал выдер-
живать полные матчи, 
но в том, что он в со-
стоянии стать продук-
тивным игроком заме-
ны, сомнений нет.

Предельное, пола-
гаю, упрощение считать, 
будто «Крылья» жестко 
следует схеме 4-2-3-1. 
Да, Гаджиев привычно 
для себя и для команды 
в подавляющем боль-
шинстве случаев играет 
с двумя опорными по-
лузащитниками и тре-
мя игроками под на-
падающим, каждый из 
которых не только от-
рабатывает в оборо-
не, но в ходе атакующих 

действий всякий раз 
старается активно взаи-
модействовать с парт-
нерами — фланговы-
ми защитниками, одним 
из опорных хавбеков и, 
конечно же, с форвар-
дом. Но у Гаджиева гиб-
кий подход к такому по-
строению. У него оно по 
ходу матча, в зависимо-
сти от того, как он скла-
дывается, какие новые 
задачи возникают пе-
ред его командой, как 
перестраивается сопер-
ник, трансформируется 
в 4-1-4-1, 4-3 (три опор-
ных!)- 2-1, классическое 
4-3-3, а то и в 4-5-1.

Если исходить из 
конструкции 4-2-3-1, то 
роль единственного на-
падающего (исключе-
но, что «Крылья» в Мо-
скве с ПФК ЦСКА станут 
играть с двумя «чисты-
ми» форвардами) ис-
полнят либо Корни-
ленко, либо Кабальеро 
(лучший прошлогод-
ний бомбардир «Крыль-
ев»). Судя по контроль-
ным матчам, Гаджиев 
отдавал в ходе подго-
товки предпочтение па-
рагвайцу. Его соотече-
ственник (Себальос) 

может вместе с Макси-
мовым и Воробьевым 
составить тройку по-
лузащитников, распо-
лагающихся во второй 
линии атаки. Немов и 
Драгун (или Баляйкин? 
или Махмудов?) готовы 
выступить на позиции 
опорных полузащитни-
ков. В центре обороны 
сформирована пара Та-
ранов — Амисулашви-
ли, а на флангах мо-
гут сыграть защитники 
Ангбва, Григалава, Цал-
лагов, причем послед-
ний — один из самых 
универсальных футбо-
листов в российской 
премьер-лиге — спосо-
бен закрывать, как ми-
нимум, четыре позиции.

«Крылья», понят-
но, много сил затрати-
ли на то, чтобы остаться 
в премьер-лиге. В фут-
боле может, разумеется, 
произойти все, что угод-
но, но очень похоже на 
то, что по состоянию на 
начало нового сезона 
самарский клуб можно 
исключить из постоян-
но пребывающих в зоне 
риска «соискателей» пу-
тевки в первый диви-
зион. ★

Соперник, готовый 
преподнести сюрприз

П

Самая большая 
проблема для ПФК ЦСКА 
в игре с «Крыльями» — 
тренер самарской команды 
Гаджи Гаджиев

ГОРБУНОВ
Александр
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ПФК «Крылья Советов» 
домашние матчи 
проводит на стадионе 
«Металлург» (вмещает 
33 000 зрителей)

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999 2005

2000 2006

2001 2007

2002 2008

2003 2009

2004 2010

2011/12

2012/13

4:0

победа армейцев
ничья
поражение армейцев

1:1

4:1

0:1

0:1

3:0

1:1 5:0

0:2 1:1

0:3 0:1

2:0 2:0

2:0 3:1

1:1 1:0

3:0

3:0

дома дома домав гостях в гостях в гостях

0:2

1:1

2:1

1:2

1:2

2:0

1:1 2:2

2:0 0:2

0:0 4:2

2:0 0:0

3:0 3:0

1:1 4:3

2:1

2:0

8 марта

26 мая

10 июня

6 апреля

31 мая

16 мая

3 апреля 10 апреля

8 апреля 23 июля

17 марта 24 июня

17 июля 22 марта

31 мая 3 мая

27 марта 19 июля

25 мая

26 августа

10 ноября

27 августа

5 августа

17 августа

27 сентября

30 августа

8 ноября 6 августа

15 июля 8 ноября

11 июля 28 октября

3 августа 3 августа

24 августа 12 сентября

30 октября 7 ноября

25 июля

9 марта

ПФК ЦСКА и ПФК «Крылья Советов» 
в чемпионатах России

Премьер-лига

ПФК ЦСКА — ПФК «Крылья Советов»: 
личные встречи в чемпионатах России

СТАДИОН

ишь пять клу-
бов участво-
вали во всех 

чемпионатах Рос-
сии элитного дивизио-
на. Это великолепная 
четверка из Москвы 
(ПФК ЦСКА, «Спартак», 
«Динамо», «Локомо-
тив») и один коллек-
тив с периферии. Не 

«Зенит», не «Рубин», 
не «Анжи» — «Кры-

лья Советов»! Од-
нажды зайдя в 

высшее нацио-
нальное фут-
больное обще-

ство, больше 
волжане его не по-

кидали. 
История этой коман-

ды берет начало в во-
енном 1942 году. А по-
скольку первый ее 

созыв состоял пре-
имущественно из 

работников советских 
авиационных предприя-
тий, эвакуированных 
в Куйбышев (прежнее 
название Самары) и Мо-
лотов (ныне — Пермь), 
одними «Крыльями Со-
ветов» в СССР стало 
больше. 

За свою более чем 
70-летнюю историю 
волжский клуб зна-
вал разные времена. 

Звезд с неба не хва-
тал, но в высшей лиге 
был довольно-таки ча-
стым гостем. Наилучше-
го результата в совет-
скую эпоху «Крылья» 
добились в 1951 году, 
заняв четвертое ме-
сто в таблице. Пять раз 
куйбышевцы выигры-
вали турнир первой 
лиги. Бывало, спуска-
лись и во вторую. Там-то 

Год основания: 

1942

Цвета: 

зелено-
бело-синие

Лучший результат 
в чемпионатах 
России: 

3-е место (2004)

Генеральный 
директор:

Денис Маслов

Главный тренер: 

Гаджи Гаджиев  

Самара
Крылья Советов 

СПРАВКА

Л

ЦДСА — «Крылья Советов» (Куйбышев). 
Армейцы Юрий Нырков (слева) и Виктор Чистохвалов (справа) 

против нападающего гостей Александра Гулевского  
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Стартовый состав «Крыльев Советов» 
в матче с «Спартаком»

АНГБВА     ТАРАНОВ      АМИСУЛАШВИЛИ      ГРИГАЛАВА     

     БАЛЯЙКИН     ЦАЛЛАГОВ 

    ВОРОБЬЕВ 

КАБАЛЬЕРО

    НЕМОВ     АДЖИНДЖАЛ 

ВЕРЕМКО

1-й тур 
16 июля 2013 года. 
Самара

Крылья Советов

Спартак
1 (0)

2 (2)

Голы: Тино Коста 18' (0:1), 
Мовсисян 21' — с пен. (0:2), 
Кабальеро 60' (1:2) 

«Крылья Советов»:  Веремко (в), 
Ангбва, Таранов, Амисулашвили, 
Григалава, Немов, Баляйкин, 
Цаллагов (Драгун 64'), Воробьев 
(Махмудов 84'), Аджинджал 
(Корниленко 77'), Кабальеро 

Предупреждения у «Крыльев 
Советов»: Баляйкин 20', 
Немов 80', Ангбва 81'

их фактически и застало пригла-
шение попробовать свои силы 
в премьерном чемпионате 
России. 

Важно, что после столь рез-
кого взлета не последова-
ло еще более крутого и затяж-
ного пике. Начиная с 1992 года 
«Крылья Советов» прочно за-
крепились в элите отечествен-
ного футбола, а в начале нового 
века пережили еще одну эво-
люцию — из борца за выжива-
ние превратились в кандидата 
на медали. В 2001–2002 гг. зеле-
но-бело-синие дважды подряд 

финишировали пятыми в лиге, 
а в сезоне-2004 — впервые в ис-
тории — «доигрались» до ме-
далей. На бронзовую ступень 
пьедестала их привел Гаджи Га-
джиев. Команда тогда подобра-
лась на загляденье: Александр 
Анюков и Денис Колодин, Ан-
дрей Каряка и Андрей Тихонов... 
Неудивительно, что и футбол она 
демонстрировала яркий, резуль-
тативный.

Увы, развить или хотя бы за-
крепить успех 2004 года «Крыль-
ям» не удалось. Причина про-
заична: финансы. Президент 
клуба Герман Ткаченко, не най-
дя серьезного инвестора, про-
дал команду администрации об-
ласти, после чего последовала 
распродажа самых ценных «ак-
тивов» — лучших футболистов. 
Впоследствии самарцы только 
раз финишировали в верхней по-
ловине таблицы (шестое место 

в 2008 году под командовани-
ем нынешнего наставника ПФК 
ЦСКА Леонида Слуцкого), а про-
шлой весной вообще чуть не вы-
пали из премьер-лиги. 

На поверку, правда, трево-
ги местных любителей футбо-
ла оказались напрасными. В пе-
реходных матчах третья с конца 
команда РФПЛ достаточно лег-
ко доказала свое превосходство 
в классе над бронзовым призе-
ром ФНЛ, «Спартаком» из Наль-
чика — 2:0 дома, 5:2 — на выез-
де. Но сам по себе факт участия 
в плей-офф самарских болель-
щиков не мог не обеспокоить.

Своим игровым преобра-
жением после зимнего антрак-
та «Крылья» обязаны все тому 
же Гаджиеву. Гаджи Муслимович 
вернулся в не чужие себе места 
из Нижнего Новгорода и мастер-
ски выполнил генеральную зада-
чу на сезон — сохранил прописку 

команды в премьер-лиге. Опыт-
нейшему тренеру хватило пары 
месяцев межсезонья, чтобы то-
чечно усилить состав и пере-
строить игру. Надо заметить, 
что практически все новобран-
цы — защитники Амисулашвили 
и Ангбва, хавбеки Горо, Драгун и 
Максимов — пришлись ко двору 
в Самаре. Последний так и вовсе 
стал вожаком коллектива и за-
ставил говорить о себе как о кан-
дидате в сборную страны. В со-
временном ансамбле Гаджиева 
Илья — главный дирижер. И, по-
жалуй, самая яркая звезда.

В летнее межсезонье волж-
ский клуб избежал масштабной 
кадровой перезагрузки. Гаджи-
ев подтянул из «Волги» в Самару 
двух бывалых бойцов — защит-
ника Григалаву и полузащитни-
ка Руслана Аджинджала. При 
этом сами «Крылья» серьезных 
потерь благополучно избежа-
ли. В принципе, уже весной кад-
ровый потенциал команды пред-
ставлялся достаточным для того, 
чтобы сильно не тревожиться за 
сохранность позиций в высшем 
дивизионе, а теперь он только 
возрос. С таким подбором испол-
нителей волжане могут и дол-
жны претендовать как минимум 

на место в середине таблицы. 
А может быть, замахнутся и на 
что-то более серьезное. 

«В будущем сезоне, наде-
юсь, испытывать нервы болель-
щиков уже не будем», — так по 
окончании прошлого чемпиона-
та выразил общее мнение кол-
лектива защитник Иван Таранов. 
Это значит, что начинать набор 
очков волжане рассчитывают 
без раскачки — с первых туров, 

невзирая на имена и регалии со-
перников.

Для самого Таранова, кстати, 
встречи с армейцами всегда сто-
ят особняком. С 2003-го по 2007 
год Иван защищал красно-синие 
цвета ПФК ЦСКА и собрал с ним 
полный комплект внутрироссий-
ских наград — два национальных 
«золота», два Кубка и один Супер-
кубок. В Самаре, между тем, он 
в большом почете — капитан! ★

ЧЕМПИОНАТ–2013/14

Проведенные матчи 

А. Бобер 274
Забитые голы 

А. Каряка  49
Забитые голы за сезон

А. Каряка (2004 год)  17
Голы, забитые 
после выхода на замену 

З. Циклаури   11
Пробитые пенальти  

А. Каряка  20
Забитые пенальти  

А. Каряка  15
Желтые карточки 

А. Бобер  42
Красные карточки 

С. Бранко, С. Шишкин  3
И. Таранов 

СПРАВКА

Рекордсмены 
клуба
в чемпионатах России
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Денис
Вавилин

1

190 см    88 кг

04.07.82 

Алексей
Федоров

31

191 см    72 кг

29.03.94

Гия
Григалава 

3

190 см    85 кг

05.08.89

Иван
Таранов

4

185 см    80 кг

22.06.86 

Бруно
Телес

16

183 см    75 кг

01.05.86

Александр
Амисулашвили

5

188 см    86 кг

20.08.82

Дмитрий
Верховцов

18

189 см    86 кг

10.10.86

Алексей
Концедалов

45

186 см    76 кг

24.07.90

Бенуа
Ангбва

19

176 см    76 кг

01.01.82

Режиналь
Горо

22

175 см    73 кг

31.12.87

Сергей
Божин

40

180 см    70 кг

12.09.94

Станислав
Драгун

2

181 см    76 кг

04.06.88

Петр
Немов

7

180 см    70 кг

18.10.83

Роман
Воробьев

84

175 см    69 кг

24.03.84 

Илья
Максимов 

87

183 см    74 кг

02.02.87

Иван
Максимов 

95

165 см    57 кг

11.06.95

Виктор
Кузьмичев

50

177 см    78 кг

19.03.92

Эмин
Махмудов

67

175 см    70 кг

27.04.92

Максим
Палиенко

89

177 см    67 кг

18.10.94

Ибрагим
Цаллагов

15

179 см    74 кг

12.12.90

Евгений
Баляйкин

23

184 см    74 кг

19.05.88

Руслан
Аджинджал

21

168 см    65 кг

22.06.74

Александр
Елисеев

32

183 см    77 кг

15.11.91

Сергей
Корниленко

8

186 см    90 кг

14.06.83

Луис
Кабальеро

9

183 см    86 кг

22.04.90

Пабло
Себальос 

10

180 см    75 кг

04.03.86

Артем
Делькин

63

181 см    77 кг

02.08.90

Сергей
Веремко

82

190 см    90 кг

16.10.82

О
сн

ов
на

я

Го
ст

ев
ая

Игровая форма

Официальный сайт 
ПФК «Крылья Советов» 

www.kc-camapa.ru

ВРАТАРИ НАПАДАЮЩИЕ

САЙТ

ЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

28.10.45

Гаджи
Муслимович
Гаджиев

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
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Дата Соперник Поле Счет Судья 35 1 2 4 5 6 14 24 42 3 7 8 10 11 15 17 19 20 21 25 9 18 71 88
СК 13.07 Зенит н 3:0 А. Егоров 90  90 90 18 90 72 90  84 69 90 6 21 90 90

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

ЧР-2 22.07 Крылья Советов д

ЧР-3 28.07 Локомотив г

ЧР-4 04.08 Рубин г

ЧР-5 18.08 Кубань д

ЧР-6 24.08 Томь г

ЧР-7 30.08 Амкар д

ЧР-8 14.09* Ростов д

ЧР-9 21.09* Спартак г

ЧР-10 25.09* Анжи д

ЧР-11 28.09* Терек г

ЧР-12 05.10* Динамо д

ЧР-13 19.10* Зенит г

ЧР-14 26.10* Краснодар д

ЧР-15 02.11* Волга г

ЧР-16 09.11* Терек д

ЧР-17 23.11* Спартак д

ЧР-18 30.11* Ростов г

ЧР-19 07.12* Краснодар г

ЧР-20 08.03* Динамо г

ЧР-21 15.03* Зенит д

ЧР-22 22.03* Анжи г

ЧР-23 29.03* Волга д

ЧР-24 05.04* Крылья Советов г

ЧР-25 12.04* Урал д

ЧР-26 19.04* Кубань г

ЧР-27 26.04* Рубин д

ЧР-28 03.05* Амкар г

ЧР-29 10.05* Томь д

ЧР-30 18.05* Локомотив д

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

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

13.07.2013

ПФК ЦСКА — Зенит

17.07.2013
Урал — ПФК ЦСКА

Ф
от

ог
ал

ер
еи

 м
ат

че
й 

—
 н

а 
на

ш
ем

 с
ай

те

Фото: 
Валентин 

Кобыща

Фото: 
Валентин 

Кобыща

Видеоотчеты 
о матчах —
на сайте РФПЛ:

ФОТО

ВИДЕО

ПФК ЦСКА — Крылья Советов  49

* даты матчей будут уточняться
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ПРОТОКОЛ

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

крупнейшая в России и мире энергетическая 
компания, обеспечивающая передачу 

и распределение электроэнергии. 
Контролирующим акционером является 

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

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

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

213 тысяч высококлассных специалистов. 

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

передан принадлежащий РФ пакет акций ОАО «ФСК ЕЭС». 

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

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

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

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

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

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

35 Игорь Акинфеев (в) 

1 Сергей Чепчугов (в) 

3 Понтус Вернблум

4 Сергей Игнашевич 

5 Виктор Васин 

6 Алексей Березуцкий 

7 Кейсуке Хонда 

8 Стивен Цубер

9 Вагнер Лав 

10 Алан Дзагоев 

11 Марк Гонсалес 

14 Кирилл Набабкин 

15 Дмитрий Ефремов 

17 Павел Мамаев 

18 Ахмед Муса 

20 Расмус Эльм

24 Василий Березуцкий 

25 Элвер Рахимич 

42 Георгий Щенников 

71 Константин Базелюк

Главный тренер — Леонид Слуцкий

1 Денис Вавилин (в)

82 Сергей Веремко (в)

2 Драгун Станислав

3 Гия Григалава

4 Таранов Иван

5 Александр Амисулашвили

7 Петр Немов

8 Сергей Корниленко

9 Луис Кабальеро

10 Пабло Себальос

15 Ибрагим Цаллагов

16 Бруно Телес

18 Дмитрий Верховцов

19 Бенуа Ангбва

21 Руслан Аджинджал

22 Режиналь Горо

23 Евгений Баляйкин

32 Александр Елисеев

40 Сергей Божин

45 Алексей Концедалов

50 Виктор Кузьмичев 

63 Артем Делькин

67 Эмин Махмудов

84 Роман Воробьев

87 Илья Максимов

89 Максим Палиенко

95 Иван Максимов

Главный тренер — Гаджи Гаджиев

ВРЕМЯ ВРЕМЯ

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

ПОМОЩНИКИ ГЛАВНОГО АРБИТРА

СОГАЗ — Чемпионат России по футболу. 
22 июля 2013 года. Химки. Стадион «Арена Химки»

ПФК ЦСКА
(Москва)

Крылья Советов
(Самара)



Воскресенье, 28 июля 2013 года. 
Начало в 13:30. 

Москва. 
Стадион «Локомотив»

Локомотив
(Москва)

ПФК ЦСКА
(Москва)


