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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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

Положение команд после 13-го тура

Матчи 14-го тура

Предыдущие сезоны 
(после 13-го тура)

СЕЗОН–2010
И О

1 Зенит 13 33 
2 ПФК ЦСКА 13 27 
3 Рубин 13 26 
4 Спартак-Нальчик 13 22 
5 Локомотив 13 21 
6 Ростов 13 19 
7 Спартак М 13 19 
8 Томь 13 18 
9 Динамо 13 18 

10 Терек 13 17 
11 Анжи 13 13 
12 Амкар 13 12 
13 Алания 13 12 
14 Сатурн 13 11 
15 Сибирь 13 8 
16 Крылья Советов 13 8 

И В Н П Мячи О

1 Зенит 13 10 2 1 32–10 32

2 Локомотив 13 8 3 2 28–11 27

3 Спартак М 13 8 3 2 23–13 27

4 Краснодар 13 7 3 3 23–14 24

5 Динамо 13 6 5 2 23–17 23

6 ПФК ЦСКА 13 6 3 4 12–15 21

7 Амкар 13 5 5 3 15–12 20

8 Волга 13 5 1 7 12–21 16

9 Ростов 13 4 4 5 17–20 16

10 Рубин 13 3 7 3 16–11 16

11 Кубань 13 3 5 5 15–19 14

12 Крылья Советов 13 2 7 4 12–17 13

13 Томь 13 2 2 9 9–24 8

14 Урал 13 1 5 7 11–25 8

15 Терек 13 1 5 7 7–14 8

16 Анжи 13 0 6 7 12–24 6

СЕЗОН–2012 / 13
И О

1 ПФК ЦСКА 13 30 
2 Анжи 13 29 
3 Зенит 13 27 
4 Терек 13 25 
5 Кубань 13 22 
6 Спартак М 13 22 
7 Рубин 13 21 
8 Локомотив 13 21 
9 Амкар 13 18 

10 Краснодар 13 16 
11 Динамо 13 15 
12 Крылья Советов 13 13 
13 Алания 13 10 
14 Ростов 13 10 
15 Волга 13 8 
16 Мордовия 13 8 

СЕЗОН–2011 / 12
И О

1 ПФК ЦСКА 12 25 
2 Зенит 13 23 
3 Локомотив 13 22 
4 Анжи 13 22 
5 Кубань 13 21 
6 Рубин 13 21 
7 Динамо 13 20 
8 Спартак М 13 18 
9 Краснодар 13 17 

10 Амкар 13 15 
11 Томь 13 15 
12 Волга 12 13 
13 Ростов 13 12 
14 Терек 13 12 
15 Крылья Советов 13 11 
16 Спартак-Нальчик 13 9

Крылья Советов 
Волга

Томь  
Терек 

Амкар 
Динамо

Урал 
Зенит 

Спартак М
Ростов 

Рубин 
Локомотив 

27.10

27.10

28.10

26.10

25.10

26.10

26.10

26.10

ПФК ЦСКА
Краснодар 

Кубань 
Анжи 
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а время вашей работы 
с армейской командой 
произошло много 

разных событий. Какие из них 
особенно запомнились?
— Пожалуй, все наши матчи 
в Лиге чемпионов. Приятно, 
когда команда выступает 
в соревновании, где собраны, 
скажем так, все сливки футболь-
ного общества. Не говорю уже о 
том, что перед игрой каждый раз 
испытываешь ни с чем несравни-
мые ощущения, самый настоя-
щий драйв. Убежден, эту точку 
зрения разделяют все тренеры 
и футболисты, которым посчаст-
ливилось принять участие в са-
мом престижном европейском 

клубном турнире. 
Очень рад, что 

спустя год 
ПФК ЦСКА 

вернулся в Лигу чемпионов.

Вскоре после прихода в ар-
мейский клуб, вы говорили: 
«Здесь все продумано до 
мелочей, разница с «Москвой» 
и «Крыльями Советов», где 
работал раньше, огромная». 
В чем именно она проявля-
ется?
— Да во всем. Клуб грамотно вы-
строен, можно сказать, отвечает 
лучшим европейским стандар-
там. Если говорить о команде, 
любому тренеру приятно рабо-
тать с футболистами высокого 
класса. Тот факт, что практически 
все наши игроки выступают за 
национальные сборные, говорит 
сам за себя.
Леонид Слуцкий признавался, 
что по этой причине в ПФК 
ЦСКА выстраивает взаимо-
отношения с футболистами 
иначе, чем в прежних клубах.
— Ко мне это тоже относится. 
Если в «Москве» или «Крыльях» 
мог спокойно высказать претен-
зии игроку, то здесь зачастую 
сдерживаю эмоции. Футболисты 
высокого уровня очень амбици-
озны, не все способны адекватно 
воспринимать критику. Полагаю, 
это нормально. В бытность фут-
болистом я мог сказать все, что 
считал нужным, не задумываясь 
о последствиях. Сейчас, когда стал 
тренером, понимаю: порой лучше 
промолчать. Отношения в кол-
лективе важнее всего, на эмоциях 
много чего можно наговорить.

Известная футбольная 
пословица гласит: «Чтобы 
стать тренером, надо убить 
в себе игрока».
— Это верно на сто процентов! 
Когда я завершил карьеру, начал 

помогать Слуцкому в дубле 
«Москвы». Первое время никак 
не мог понять, почему люди не 
способны выполнить элемен-
тарные вещи, например, отдать 
нормальный пас «шведой» или 

«подъемом». Общаясь с главным 
тренером, сокрушался: «Леонид 
Викторович, ну как это возмож-
но? Они что, дети малые?!» А он 
в ответ, терпи, мол, ты уже не 
футболист, а тренер. Твоя задача 
в том, чтобы научить.
Теперь понятно, почему вы 
отказались от первого предло-
жения тогдашнего гендирек-
тора «Москвы» Юрия Белоуса.
— Когда я завершил карьеру, 
он вызвал к себе. Спросил, чем 
собираюсь заниматься. Первое, 
что предложил — тренировать 
детей. Я ответил моментально: 
«Ни в коем случае!». Чувствовал, 

В прошлом сезоне команда 
сотворила настоящее чудо!

Сергей Шустиков:

Любому тренеру приятно работать 
с футболистами высокого класса. 
Тот факт, что практически все наши игроки 
выступают за национальные сборные, 
говорит сам за себя.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

КВЯТКОВСКИЙ
Максим

Ровно четыре года 
минуло с того дня, 
как в ПФК ЦСКА вместе 
с Леонидом Слуцким 
пришел его верный 
и надежный помощник — 
Сергей Шустиков.

З

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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что не хватит терпения. Мне то-
гда казалось, что детям надо раз 
по пятнадцать все объяснять. Бе-
лоус сказал: «А в дубль пойдешь 
помощником Слуцкого?». На этот 
вариант я согласился. О чем, как 
нетрудно догадаться, ничуть 
не жалею.
Еще бы! Вместе вы работаете 
почти девять лет, с янва-
ря 2005-го. А в «Москве», 
насколько я помню, вскоре 
пошли на повышение?
— С дублем отработали при-
мерно полгода, когда уволили 
Валерия Петракова. Тренировать 
основной состав предложили 
Слуцкому, он позвал меня с со-
бой.
С той поры вы не расстава-
лись. Выходит, вместе вам 
по-прежнему интересно?
— Там, где мне некомфортно, 
не отработал бы ни единого дня. 
К счастью, со Слуцким очень 
легко и в то же время интересно. 
Очень воспитанный человек 
с прекрасным чувством юмора. 
Он молод, умен и, что самое 

главное, постоянно находится 
в поиске. Несмотря на то, что 
Леонид Викторович уже многого 
достиг, он не стесняется учиться, 
развиваться, все время стре-
мится узнать что-то новое. Иные 
говорят, мол, я все знаю и умею. 
Слуцкий, к счастью, не из таких.
Можно ли сказать, что у вас 
схожие взгляды на футбол?
— Безусловно. Будь по-иному, 
вряд ли бы мы столько времени 
проработали вместе. В любой 
ситуации мы всегда приходим 
к общему мнению. При этом 
творческие дискуссии, разумеет-
ся, случаются постоянно. 
Как выстраиваете отношения 
в коллективе?
— Где бы мы ни работали, все 
было основано на доверии. Быва-
ет, главный тренер заставляет 
своих помощников следить за 
футболистами, проверять, чем 
они занимаются в свободное от 
занятий время. У нас ничего по-
добного не может быть в принци-
пе. Считаю, недоверие способно 
разрушить команду изнутри.

Разумеется, существуют опре-
деленные правила поведения. 
Я уверен в том, что на работу 
надо приходить в хорошем на-
строении. Как бы ни складыва-
лись дела дома или где-то еще, 
нельзя забывать, что ты работа-
ешь в коллективе. Другие люди 
не должны чувствовать, что у 
тебя что-то не так. Мне всегда 
нравилось играть в футбол, на 
поле я выходил в отличном на-
строении. Так поступаю и сей-
час, когда стал тренером. Если ты 
находишься в плохом располо-
жении духа, дело не пойдет. Не-
принужденная обстановка в кол-
лективе — залог успеха.
Известно, что вы со Слуцким 
смотрите матчи с разных 
точек. По ходу игры в 
определенные моменты вы 
подходите к главному тренеру, 
и начинается обсуждение.
— Действительно, на скамейке я 
не нахожусь. Там доктора, другие 
помощники, запасные футболи-
сты, все регулярно комменти-
руют происходящее. В общем, 

нормально следить за игрой 
невозможно. Мне удобнее 
смотреть футбол в одиночестве, 
когда никто не мешает. Поэтому 
отхожу в сторонку. Потом мы 
обмениваемся мнениями.
Обычно, как я понимаю, это 
происходит в перерыве? И 
потом уже несколько раз по 
ходу второго тайма, когда вы 
обсуждаете замены?
— Если Слуцкий видит, что кто-то 
из игроков подустал, он интере-
суется, что я думаю на этот счет. 
До перерыва мы действительно 
почти не общаемся. В этом нет 
смысла, ведь команда перед вы-
ходом на поле получила установ-
ку. Отмечу, что ответственность 
за результат лежит на главном 
тренере, поэтому окончательное 
решение всегда за ним.
На предсезонных сборах, 
помнится, вы порой уходили 
смотреть игру на противо-
положную бровку. С чем это 
связано?
— У контрольных матчей своя 
специфика. Случается, команда 
проводит два тайма разными 
составами. Или, скажем, Слуцкий 
просит внимательно посмотреть 
за действиями конкретного 
футболиста, который распола-
гается на дальней бровке. Тогда, 
разумеется, уместно отправиться 
на ту сторону поля.
Наивысшего достижения 
в карьере ваш тренерский 
тандем добился в нынешнем 
году, когда ПФК ЦСКА выиграл 
все три трофея на внутренней 
арене. Какой момент минув-
шего сезона, на ваш взгляд, 
был самым сложным?
— Он весь получился очень 
непростым. То, что сотворила 
команда — настоящее чудо! 
Ребятам надо сказать спасибо за 
тот сезон, они упорно шли к сво-
ей цели, несмотря на все труд-
ности. Мы очень хотели стать 
первыми — и добились своего. 
А потом к золотым наградам 
чемпионата добавили победы 
в Кубке и Суперкубке России.

Обычно после больших успе-
хов встает вопрос о дальней-
шей мотивации. Ваше мнение 
на этот счет?
— Чем чаще побеждаешь, тем 
больше хочется испытать эти 
чувства снова и снова. Цель 
любой игры заключается в том, 
чтобы доказать: «Ты — лучший!». 
Поднимаясь на вершину, ощу-
щаешь прилив положительных 
эмоций. И стараешься во что бы 
то ни стало на ней удержаться.

Между тем, нынешний 
сезон складывается для ПФК 
ЦСКА непросто. Начала коман-
да хорошо, но в последнее 
время ситуация ухудшилась.
— Возможно, дело в том, 
что нам элементарно не хватило 

времени на подготовку. 
По сути, предсезонка у нас 
отсутствовала, необходимый 
фундамент заложить не удалось. 
Может быть, я не прав, это 
просто моя точка зрения. Кроме 
того, новичков, пополнивших 
команду в летнее межсезонье, 
мы планировали вводить в со-
став постепенно, но из-за травм 
нескольких ведущих игроков 
планы пришлось менять. 
Сказалось отсутствие Марио 

Фернандеса, Дзагоева, Думбия 
и Эльма. Как бы то ни было, 
я абсолютно уверен, что нынеш-
ний спад мы преодолеем. У на-
шей команды сильный характер, 
он поможет нам выправить 
ситуацию. ★

ПФК ЦСКА — Краснодар  9

Ребятам надо сказать спасибо за тот сезон, 
они упорно шли к своей цели, 
несмотря на все трудности. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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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

Кейсуке
Хонда

7

182 см    76 кг

13.06.86

Стивен 
Цубер

8

181 см    76 кг

17.08.91

Алан
Дзагоев

10

179 см    74 кг

17.06.90

Марк
Гонсалес

11

176 см    74 кг

10.07.84

Дмитрий
Ефремов

15

180 см    70 кг

01.04.95

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
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я
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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

Ахмед 
Муса

18

170 см    62 кг

14.10.92

Витиньо

31

180 см    75 кг

09.10.93

Александр
Цауня

19

175 см    74 кг

19.01.88

Расмус 
Эльм

20

184 см    75 кг

17.03.88

Георгий
Щенников

42

178 см    69 кг

27.04.91

Зоран
Тошич

21

171 см    68 кг

28.04.87

Георгий 
Миланов

23

183 см    70 кг

19.02.92

Элвер
Рахимич

25

191 см    80 кг

04.04.76

Сейду
Думбия

88

178 см    74 кг

31.12.87

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

СТАДИОН

в составе ПФК ЦСКА

■ А. Березуцкий . . . . . . . . . 269
■ В. Березуцкий . . . . . . . . . 265
■ Акинфеев . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
■ Игнашевич . . . . . . . . . . . . . . . 260
■ Рахимич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

МАТЧИ

в составе ПФК ЦСКА

■ Думбия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
■ Дзагоев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
■ Игнашевич . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
■ Хонда. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
■ Муса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

ГОЛЫ

СТАТИСТИКА 
в чемпионатах России
среди действующих 
игроков клуба
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итиньо, ты человек 
в команде новый, 
поэтому наверняка 

сможешь взглянуть на ситуа-
цию свежим, незамыленным 
взглядом. Что именно не по-
лучается у армейцев на этом 
отрезке сезона?
— Я думаю, дело здесь в том, что 
сейчас, когда команда потерпе-
ла несколько чувствительных 
поражений, мы прямо по ходу 
сезона стараемся что-то поме-
нять в нашей игре. Все понимают, 
что сделать это нужно быстро. 

Я понимаю, 
что попал 
в большой клуб

Витиньо: 

К сожалению, уже довольно 
долгое время ПФК ЦСКА 
демонстрирует совсем 
не те результаты, которых 
ожидают руководители 
клуба и болельщики. 
Не в последнюю очередь 
это происходит потому, 
что нынешней осенью 
армейцы забивают 
мало (если не сказать — 
катастрофически мало) 
голов. Бразилец Витиньо —
один из тех, на чьи 
плечи непосредственно 
ложатся бомбардирские 
обязанности — 
к настоящему моменту 
еще не сумел открыть 
счет мячам в российской 
премьер-лиге. В ходе 
беседы мы постарались 
узнать, как протекает 
адаптация новобранца 
в нашем футболе, с какими 
проблемами столкнулся 
молодой футболист 
в незнакомой стране 
и в чем он видит главную 
причину неудач.

СПРАВКА

Дата рождения:

9 октября 1993 года

Гражданство: 

Бразилия

Рост / вес: 

180 см / 75 кг

Амплуа:  

нападающий

Играл в команде:  

«Ботафого» (Бразилия)

В ПФК ЦСКА с 2013 года

В
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Возможно, именно потому 
и ошибаемся мы еще больше. 
Увы, точного рецепта нет сейчас 
ни у кого — иначе бы мы давно 
все подкорректировали. Взлеты 
и падения бывают у каждой 
команды. Сейчас у нас спад. Это 
определенный этап, который 
надо прожить — прикладывая 
при этом все усилия для того, 
чтобы он поскорее завершился.
Как реагируют на наши неуда-
чи опытные игроки?
— Хорошо видно, насколько им 
неприятно проигрывать. Ребята 
постарше проявляют огромную 
самоотдачу, пытаются перело-
мить ситуацию — как, впрочем, и 
все остальные. Уверен, в ближай-
шее время все изменится к луч-
шему. Считаю, в какой-то степени 
нам на пользу пошел перерыв, 

вызванный матчами сборных. 
Некоторые мои одноклубники 
ненадолго сменили обстановку, 
многие вернулись с хорошими 
эмоциями, поскольку их нацио-
нальные команды вышли на 
ЧМ-2014. Травмированные тоже 
потихоньку поправляются. Нам 
нужна была подобная переза-
грузка. 
С твоим приходом болельщи-
ки связывают большие наде-
жды. Часто в такой ситуации 
люди забывают о том, что 
любому футболисту в новой 
стране неизбежно потребуется 
какое-то время, чтобы заиг-
рать так, как он умеет... 
— Я понимаю, что попал в боль-
шой клуб, и мечтаю проявить 
себя как можно лучше. Но мне 
кажется, мое время пока не 

пришло. Переехать на другой 
конец света, и чтобы сразу после 
этого тебя прорвало, — такого 
действительно почти не бывает! 
Поэтому я воспринимаю ситуа-
цию спокойно. Работаю изо всех 
сил, стараюсь соответствовать 
высоким профессиональным 
стандартам и верю, что ситуация 
скоро изменится. Шаг за шагом 
выхожу на свой уровень. Могу 
пообещать болельщикам — как 
только я заиграю так, как умею, 
меня будет крайне тяжело 
остановить! В «Ботафого» я год 
«заряжал», чтобы выстрелить. 
Зато потом показал себя во всей 
красе.
Леонид Слуцкий в интервью 
для нашей официальной клуб-
ной программки сказал сле-
дующее: «Витиньо — парень 
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талантливый, но в команду он 
не вписан вообще, начиная 
от бытовых нюансов и закан-
чивая тренировками». Ты 
ощущаешь какие-то подвижки 
на своем пути к ассимиляции 
в России и в ПФК ЦСКА?
— Ситуация улучшается 
с каждым днем. Мы постоянно 
беседуем с главным тренером, 
Леонид Викторович мне сильно 
помогает. Для меня очень важны 
его советы, наставления, и я 
считаю, что уже извлек немало 
полезных уроков. Например, 
становлюсь более грамотным 
тактически, более мотивирован-
ным. Можно сказать, «встав-
ляюсь» в механизм команды, 
как шестеренка в шестеренку, 
начинаю лучше понимать круг 
своих задач на поле.
Наверняка вы обсуждали 
с тренером и вопрос игровой 
позиции...
— Да, разговаривали и на этот 
счет. Я готов к тому, что тренеры 
будут варьировать мое распо-
ложение на поле, поскольку 
могу действовать и как крайний 

нападающий, и как атакующий 
центральный полузащитник. 
К примеру, иногда можно ме-
няться ролями непосредственно 
во время матча, или же, если я 
нахожусь на скамейке, способен 
заменить любого игрока атакую-
щей линии прямо по его позиции. 
Что скажешь об уровне нашей 
премьер-лиги? Чем она 
отличается от бразильской 
Серии А?
— В России сильный чемпионат. 
Но дело тут даже не в общем 
уровне, а в том, что играют у вас 
совсем не так, как в Бразилии. 
На моей родине очень много 
сверхтехничных футболистов, 
и, соответственно, под них вы-
строена и вся тактика. А в России 
налицо силовая манера ведения 
игры — гораздо больше еди-
ноборств, соперник действует 
очень жестко. Впрочем, я уже 
начинаю привыкать к новым 
реалиям.
Можешь ли то же самое ска-
зать о наших полях?
— Мне кажется, к ним привык-
нуть будет тяжелее (улыбается). 

Поля — главное, что меня уди-
вило в российском футболе. По-
скольку климат в это время года 
влажный и прохладный, газоны 
в России очень скользкие, набух-
шие. На таких тяжело принимать 
мяч, обрабатывать его, тем более 
на большой скорости. Но опять 
же, я не считаю это неразреши-
мой проблемой. Просто нужно 
некоторое время для адаптации.
Как у тебя обстоят дела с быто-
выми условиями?
— Все хорошо. Клуб позаботился 
о том, чтобы я чувствовал себя 
комфортно. А главное — ко мне 
приехали жена и дочка! Теперь, 
уже в следующем году, ждем 
моего папу. В общем, наконец, 
все устаканилось, и теперь я 
могу полностью сосредоточиться 
на футболе.
Буквально пару слов о «Крас-
нодаре». Пока ты вряд ли мно-
го знаешь об этом коллективе, 
но, возможно, тебе известны 
имена четырех бразильцев 
в составе соперника — это 
Жоаозиньо, Вандерсон, Ари 
и Изаэл.

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

www.cskashop.ru

Тел. для общих вопросов: 

8 (495) 669-29-30

Официальный магазин

ПФК ЦСКА

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

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

• adidas
• атрибутика
• одежда
• шарфы 
• DVD
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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.

— Нет, честно говоря, я с ними 
не знаком. Но уверен, что 
они в своем клубе на видных 
ролях (улыбается). А от матча я 
ожидаю только нашей победы. 
Уверен, что будет много вязкой 
борьбы, но нам нужно с самого 
начала переместить игру на 
половину поля соперников, 
начать создавать моменты. Если 
получится это сделать, с немалой 
долей вероятности мы сможем 
забить, а значит, в дальнейшем 
нам будет проще.
Кстати, болельщики очень 
ждут мяча в твоем исполне-
нии. Трудно даже представить, 
как ждешь его ты сам.
— Больше всех! Любой напа-
дающий живет голами. Когда их 
нет, ты начинаешь нервничать, 
совершать ошибки. Но я знаю по 
«Ботафого» — рано или поздно 

ты забиваешь, и это буквально 
окрыляет! Забивать мячи — 
моя профессия, это то, что 
лучше всего я умею делать. И я 
очень хочу заново доказать это 
в России.
Надеешься ли ты увидеть 
достойное количество болель-
щиков на трибунах?
— Конечно! Легко поддержи-
вать команду, когда она все 
выигрывает. Но лишь те, кто не 
оставляет нас в трудные момен-
ты, заслуживают по-настоящему 
теплых слов. За то время, что я 
провел в Москве, успел почув-
ствовать внимание и теплоту 
людей в красно-синих шарфах. 
Вижу, что они хотят мне добра 
и верю, что смогу вернуть им все 
это забитыми мячами и удачны-
ми играми. Большое спасибо, 
и — приходите на стадион! ★

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

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

13.07
Зенит (н)

17.07
Урал (г)

22.07
Крылья Советов (д)

28.07
Локомотив (г)

2013

04.08
Рубин (г)

18.08
Кубань (д)

24.08
Томь (г)

30.08
Амкар (д)

14.09

22.09

25.09

28.09

02.10

06.10

18.10

Суперкубок России

Чемпионат России

Лига чемпионов УЕФА

17.09

Ростов (д)

Спартак М (г)

Анжи (д)

Терек (г)

Виктория (Пльзень) (д)

Динамо (д)

Зенит (г)

Бавария (г)

ВИТИНЬО
в составе ПФК ЦСКА

1
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СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ–2013/14

Нарушения

Офсайды

Угловые

Удары в створ

Удары по воротам

Владение 
мячом

11

3

4

6

13

10

2

5

7

12

52%

0:2
(0 :0)

12-й тур
6 октября 2013 года. Москва.
Стадион МСА «Локомотив». 

7700 зрителей

(первый тайм)

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Александр Егоров (Саранск)

ПОМОЩНИКИ ГЛ. АРБИТРА
Антон Аверьянов (Москва)

Олег Целовальников (Астрахань) 

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ

ПФК ЦСКА ДИНАМО
Москва Москва

Нобоа 57' (0:1)
Кокорин 89' (0:2)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА—2013/14

35 Акинфеев (в) (к)

6 А. Березуцкий
4 Игнашевич 

14 Набабкин 
42 Щенников 

3 Вернблум
21 Тошич 

7 Хонда
(31 Витиньо 65')  

8 Цубер 
20 Эльм 

(23 Миланов 73')  
18 Муса 

1 Шунин (в) (к)

13 Гранат 
5 Дуглас 

32 Ломич 
27 Денисов 

7 Джуджак 
99 Ионов
(11 Касаев 85')
16 Нобоа 
23 Уилкшир 
10 Воронин 

(14 Юсупов 76')
91 Кокорин 

(25 Дядюн 90')

90'

90'

48%

5 ударов по воротам/
5 ударов в створ

Кейсуке
Хонда
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СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ–2013/14

Нарушения

Офсайды

Угловые

Удары в створ

Удары по воротам

Владение 
мячом

11

2

0

8

15

13

4

4

8

21

49%51%

2:0
(2:0)

13-й тур  
18 октября 2013 года. Санкт-Петербург. 

Стадион «Петровский». 
18 899 зрителей

(первый тайм)

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Виталий Мешков (Дмитров)

ПОМОЩНИКИ ГЛ. АРБИТРА
Павел Кулалаев (Волжский)

Андрей Глот (Ярославль) 

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ

ЗЕНИТ ПФК ЦСКА
Санкт-Петербург Москва

Широков 16' (1:0)
Халк 45' (2:0)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА—2013/14

1 Чепчугов (в)

14 Набабкин 
24 В. Березуцкий 

4 Игнашевич (к)

42 Щенников
3 Вернблум

23 Миланов
18 Муса

7 Хонда 
21 Тошич

(31 Витиньо 63')
8 Цубер            

(88 Думбия 53')

80'

77'

1 Лодыгин (в) 

4 Кришито 
6 Ломбертс 

13 Нету 
19 Смольников 
28 Витсель 
10 Данни

(34 Быстров 86')  
18 Зырянов 
15 Широков (к)

(20 Файзулин 70')  
23 Аршавин
(17 Шатов 55')  

7 Халк

Ахмед
Муса
6 ударов по воротам/
3 удара в створ
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т матча с «Динамо» оста-
лись в целом негатив-
ные впечатления. Но на-

чать надо с того, что команда 
играла далеко не оптимальным 
составом. Потеря пяти футболи-
стов основной обоймы не может 
пройти незамеченной ни для од-
ного клуба российского чемпио-
ната, тем более в матче с таким 
соперником. Тем не менее, пер-
вый тайм армейцы провели до-
стойно. Не было подавляющего 
преимущества, но был контроль 
мяча, подходы к воротам сопер-
ника, активность. Но никак не ла-
дилось с завершением, не полу-
чалось отдать последний пас и 
выйти на ударную позицию.

Не скажу, что развитие ситуа-
ции во втором тайме было ожи-
даемым, но оно объяснимо. Мы 
оказались не в состоянии про-
тивостоять свежему «Динамо», 
играя неоптимальным соста-
вом в таком режиме, когда за 
семь дней проводятся три мат-
ча. Не считаю, что к голам при-
вели системные ошибки — ско-
рее индивидуальные. В случае 
с первым мячом, по моему мне-
нию, вопрос не в центральных 
защитниках. Их растащили, уве-
ли из зоны, а забивший игрок 
вывалился из второй линии. Так 
что претензий больше к игро-
кам опорной зоны. В моменте 

со вторым голом нужно отме-
тить мастерство Александра Ко-
корина. Мне кажется, что в плане 
скорости в России нет централь-
ных защитников, которые мо-
гут с ним состязаться. Ну и очень 
коварный был удар, такие мячи 
весьма сложно брать.

Больше меня поразило дру-
гое. Лидерам команды — я имею 
в виду Хонду и Тошича — матч не 
удался. В первом тайме они еще 
пытались играть или на партне-
ров, или друг на друга, но во вто-
ром сбились на непродуктив-
ные индивидуальные действия. 
Кроме того, вышедшие на заме-
ну футболисты не усилили игру, 
не улучшили ни качество, ни 
структуру.

Сегодня наша команда напо-
минает мне птицу с одним кры-
лом. Если справа у нас строятся 
атаки с участием в том числе Ки-
рилла Набабкина, который игра-
ет достаточно активно — мы от-
туда нагнетаем, да и в обороне 
там более надежно, — то левый 
фланг не очень активен. И впе-
реди не создаем, и в защите про-
блем больше. Нет баланса. 

Говорить о матче с «Зенитом» 
приходится со слезами на гла-
зах. Абсолютно согласен с мне-
нием Леонида Слуцкого: коман-
да не заслуживала поражения 
в этом матче. Столько моментов, 

сколько создали наши футболи-
сты, у нас не было долгое вре-
мя, но подвела реализация. Это 
во-первых. Во-вторых, как все-
гда, у нас возникли проблемы 
с составом. Непредвиденной ста-
ла потеря Эльма, не смог сыграть 
Акинфеев, да и Думбия не был 
готов на 100 процентов. Отсут-
ствие большой части основного 
состава — очень важный фактор, 
который не позволил сыграть на 
более высоком уровне. 

Муса, мне кажется, по сравне-
нию с прошлым сезоном играет 
гораздо лучше. Просто мы тогда 
создавали такие моменты, кото-
рые нельзя было не реализовать. 
В этом сезоне он прибавил, но 
желательно, чтобы он прогрес-
сировал еще быстрее. Витиньо 
уже начинает играть в тот фут-
бол, который от него ждут. В трех 
ситуациях из четырех он прини-
мал верные решения. Думаю, что 
в ближайших матчах бразилец, 
несомненно, прибавит. 

Отставание от первого места 
составляет 11 очков, но команда 
должна бороться, пока остаются 
хоть теоретические шансы. В кон-
це концов, если «Зенит» будет 
идти без осечек, есть еще второе 
место, дающее право выступать 
в Лиге чемпионов. Действующие 
чемпионы обязаны продолжать 
биться изо всех сил! ★

О

Действующие чемпионы 
обязаны продолжать биться

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

НЕПОМНЯЩИЙ
Валерий 

Советник президента ПФК ЦСКА 
по спортивным вопросам



РЕЗЕРВ

ПЕРВЕНСТВО 
МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД 
КЛУБОВ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 2013 / 14
13-й тур 
19 октября 2013 года. Санкт-Петербург. 
МСА стадиона «Петровский». 
200 зрителей

Судья: Е. Мамойко (Санкт-Петербург) 

Зенит мол

ПФК ЦСКА мол

0 (0)

2 (1)

Голы: Базелюк 45' (0:1), 
Дергачев 82' (0:2)

«Зенит»: Рудаков (в), Яковлев, 
Ребенко, Кубышкин (Троянов 51'), 
Давиденко, Вербицкас, Осипов, 
Симонян, Соловьев, Долгов 
(Ефимов 79'), Макаров (Назимов 50')

ПФК ЦСКА: Ревякин (в), Ефремов 
(Беликов 90'), Масютин, Бавин, 
Дергачев (Курзенев 90'), Котов, 

Адамс, Амбарцумян, Базелюк 
(Борзых 81'), Литвинов (Титов 85'), 
Мартусевич

Предупреждения: Вербицкас 17', 
Осипов 36', Соловьев 71', 
Ревякин 87', Дергачев 88', 
Троянов 90'

Удаление: Адамс 19'
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Положение команд после 13-го тура

И В Н П Мячи О

1 Динамо мол 12 10 1 1 26–6 31
2 ПФК ЦСКА мол 12 9 1 2 30–12 28
3 Крылья Советов мол 13 8 0 5 28–17 24
4 Локомотив мол 13 7 1 5 24–21 22
5 Волга мол 13 6 3 4 22–17 21
6 Терек мол 13 6 3 4 19–17 21
7 Урал мол 13 5 3 5 20–24 18
8 Краснодар мол 13 5 3 5 15–13 18
9 Рубин мол 13 4 6 3 15–13 18

10 Спартак М мол 12 5 1 6 15–21 16
11 Анжи мол 12 4 4 4 15–14 16
12 Зенит мол 13 3 3 7 18–27 12
13 Кубань мол 13 3 3 7 17–24 12
14 Амкар мол 13 3 2 8 10–24 11
15 Ростов мол 13 3 1 9 19–26 10
16 Томь мол 13 3 1 9 10–27 10

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

http://vk.com/pfc_cska_u21

СПРАВКА

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

МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА



ВОЛЖСКИЙ
одом я из 300-тысячно-
го городка Волжский, 
расположенного непо-

далеку от Волгограда. Он изве-
стен своей гидроэлектростанци-
ей, обеспечивающей энергией 
всю область. В 2005 году Волж-
ский получил приз, вручаемый 
самому благоустроенному горо-
ду России. А во время Великой 
Отечественной войны здесь шли 
ожесточенные бои. Если выехать 
за город, можно встретить напо-
минания о тех страшных собы-
тиях. Самыми знаменитыми уро-
женцами Волжского являются 
трехкратный олимпийский чем-
пион по плаванию Евгений Са-
довый, футболист Дмитрий Го-
дунок, офицер и герой России 
Сергей Солнечников. Надеюсь, 
что когда-нибудь в список из-
вестных людей города войду и я.

СЕМЬЯ
Выбрав спорт, я пошел по стопам 
родителей. Только они били по 
мячу руками, а я бью ногами. 
Мама, Елена Александровна, 
выступала за волейбольную 
команду «Уралочка». Она полу-
чила юридическое образование 
и вот уже двадцать лет работает 
в судебной системе. Отец, Алек-
сандр Петрович, после успеш-
ного сезона в екатеринбургском 
«Локомотиве-Изумруд» уехал 
в Чехословакию. В настоящие 
время папа полностью погружен 
в тренерскую работу. Родители-

спортсмены положительно по-
влияли на мою дисциплину. Они 
всегда повторяют, что в жизни 
может быть много соблазнов, но 
не стоит менять свою основную 
цель на второстепенные вещи.

НЕ ПЛОВЕЦ, А ФУТБОЛИСТ
В детстве я выбирал между 
плаванием и футболом. Старался 
совмещать. Несмотря на то, что 
в итоге я остановился на игре 
с мячом, плавание мне очень 
помогло, оно способствовало 
физическому развитию. Мой 
первый тренер, Чиков Сергей 
Федорович, определил меня 
в центр защиты, а я хотел играть 
в нападении. Но с каждым годом 
убеждаюсь, что тогдашнее реше-
ние моего первого футбольного 
наставника оказалось верным.

ПФК ЦСКА
В ПФК ЦСКА меня пригласили 
в 13 лет. Трудно передать слова-
ми чувства, которые я испытал 
в тот миг. Это был настоящий 

шок! С одной стороны ощущал 
огромную радость от перехода 
в лучший российский клуб, 
с другой — стресс от переезда 
в мегаполис. С первого дня 
понял, что ПФК ЦСКА — это одна 
большая семья, где во гла-
ве угла стоят такие понятия 
как честность и порядочность. 
Каждый может рассчитывать на 
поддержку и помощь. В частно-
сти, у нас в молодежной команде 

Александр Гришин создал очень 
дружный коллектив, который 
лишен дедовщины и иных 
неспортивных явлений. А мой 
главный болельщик — мама, 
которая всегда следит за моей 
игрой. Видеотрансляции матчей 
молодежки на нашем клубном 
сайте доставляют ей большое 
удовольствие.

СБОРНАЯ РОССИИ
Меня переполняет чувство гор-
дости от мысли, что я — капитан 
юношеской сборной России. 
Всегда приятно выводить на 
поле лучших ребят страны 
в своем возрасте. Игра в сборной 
примечательна и тем, что ты 
соперничаешь с футболистами, 
которые уже через несколько лет 
выйдут на заметные роли в своих 
клубах. К сожалению, в мае 
2013 года я пропустил победный 
для нас юношеский чемпионат 
Европы из-за воспаления легких. 
Теперь же наши мысли устрем-
лены в сторону первенства мира. 
Пускай это прозвучит громко, но 
мы будем биться за победу в нем. 
Чем мы отличаемся от своих со-
перников, например, мексикан-
цев? Только тем, что они говорят 
по-испански, а мы — по-русски.

YOU’LL NEVER WALK ALONE
Мой любимый клуб — ПФК ЦСКА, 
а на втором месте располагается 
«Ливерпуль». Там играет мой ку-
мир — Стивен Джеррард, настоя-
щий образец для подражания. 
Человек не бросает свой клуб 
в непростое время, на каждый 
матч выходит так, будто он по-
следний. Особенно ярко в моей 

Мой главный болельщик — мама
Никита Чернов:

В мае 2013 года юношеская 
сборная России, составленная 
из футболистов 1996 года 
рождения, стала чемпионом 
Европы. Лидер команды, 
Никита Чернов, пропустил те 
соревнования из-за травмы, 
зато сейчас он с капитанской 
повязкой на руке отстаивает 
честь страны на первенстве 
мира в ОАЭ.

МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА
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Р

Команда ДЮСШ ПФК ЦСКА 1996 года рождения и ее тренер Дмитрий Хомуха 
(Фото 2009 года)

Фото 2010 года
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памяти отложился стамбульский 
финал Лиги чемпионов между 
«Ливерпулем» и «Миланом». 
Не побоюсь сказать, что именно 
в тот вечер я сделал свой оконча-
тельный выбор между футболом 
и плаванием.

ИГРОМАНИЯ
Как и любой молодой футбо-
лист, я играю в симуляторы. Уже 
приобрел в магазине последнюю 
версию популярной компьютер-
ной игры, в которой, конечно 
же, руковожу «Ливерпулем». 
Игру на приставке воспринимаю 
исключительно как релаксацию 
и снятие стресса. Не понимаю 
тех, кто уходит с головой в вир-
туальный мир и забывает о ре-
альности. Возможно, чрезмерная 
увлеченность компьютерами 
и социальными сетями — ми-
нус нашего поколения. Чита-
ли б книжки — были бы умнее 
и совершали меньше ошибок. ★
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Популярный футбольный симулятор и старший тренер 
молодежной команды ПФК ЦСКА Александр Гришин 

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

Игровые навыки
Контроль мяча 47 49
Дриблинг 46 37
Реализация 46 39
Сила удара 46 49
Точность удара 47 48
Удар с лета 45 50
Подачи 49 49
Пас 51 56
Дальний пас 53 64
Игра головой 59 73
Отбор 48 63
Опека 46 62
Стандарты
Штрафные 31 45
Угловые 25 44
Пенальти 41 57

Игрок 
        в сравнении

СВЕДЕНИЯ ОБ ИГРОКЕ

М
ен

ед
ж

ер

Дата рождения 14 января 1996 года
Гражданство Россия
Рост/вес 187 см / 78 кг
Клуб ПФК ЦСКА (Москва)
Амплуа защитник
Игровой номер 91

Никита Чернов 

Гр
иш

ин

Психологические
Дальновидность 43 52
Агрессивность 54 56
Реакция 51 58
Самообладание 49 54
Стабильность 53 57
Знание тактики 44 54
Физические
Ускорение 48 49
Скорость 49 50
Ловкость 46 52
Прыгучесть 56 61
Сила 59 60
Выносливость 59 62
Баланс 53 56
Общий уровень 54 58

Скиллы (навыки)
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Генеральный спонсор 
детско-юношеских команд ПФК ЦСКА

Ребята дают клятву юного армейца, 
и для них это не пустые слова

Роман Христич: 

оман Михайлович, 
расскажите о том, как 
складывалась ваша 

карьера футболиста.
— Начинал я играть в Москве, 
в «Смене», затем поехал в «Лю-
бек», это команда из Германии. 
Была в третьей Бундеслиге, вы-
шла во вторую, но она постоянно 
то опускалась, то поднималась 
в классе. Был даже момент, когда 
едва не вышли в первую Бундес-
лигу. Затем вернулся в Россию, 
играл в «Луче» из Владивостока, 
потом был чешский «Пардуби-
це». Заканчивал уже в Москве, 
в команде «Мосэнерго». 

Как вы перешли от иг-
ровой карьеры 

к тренерской?

Героем нашей рубрики 
об армейской школе стал 
тренер команды ДЮСШ 
ПФК ЦСКА 2000 года 
рождения Роман Христич.

— Никогда не сбрасывал со 
счетов тренерскую деятельность. 
Мой отец Михаил Васильевич 
Христич практически всю жизнь 
тренирует. Некоторое время ра-
ботал и с командами второй лиги, 
но основную часть карьеры за-
нимается с детьми. И я постоянно 
был рядом, проводил с ним очень 
много времени. Еще в бытность 
футболистом в свободное время 
приезжал к нему на тренировки, 
ездил на сборы с его команда-
ми, помогал. Помню, Владимир 
Сальков, который тогда был спор-
тивным директором ПФК ЦСКА, 
провел собеседование со мной 
30-го или 31 декабря, после 
чего буквально через несколько 
дней — 3 января — я уже вышел 
на работу. Это было в 2006 году.
Ваш отец многие годы трудит-
ся в армейской школе, у него 
непререкаемый авторитет. 
Это накладывает отпечаток 
на вашу работу?
— Да, от этого ответственность 
больше, это повышает уровень 

требовательности к самому себе, 
ведь надо соответствовать фа-
милии. Но у меня так всю жизнь. 
Михаил Васильевич — не по-
следний человек в российском 
футболе, его многие знают, так 
что дисциплину и отношение 
к тренировкам необходимо было 
держать на уровне. Иногда даже 
ставил себе требования выше, 
чем нужно, чтобы не подвести 
отца.
Команда 2000 года рождения 
выступает в клубной лиге и 
участвует в различных турни-
рах. Как успехи?
— Сезон складывается для нас 
неоднозначно. Показываем 
хороший, качественный футбол 
с отличным командным взаимо-
действием и высоким индиви-
дуальным мастерством ребят. 
Но результатом похвастаться 
не можем. Играем вничью 
с соперниками, которые на 
несколько порядков слабее. Мяч 
просто не идет в ворота: штанги, 
перекладины... При этом выигра-

ли турнир «День знаний», в ко-
тором участвовали все ведущие 
московские школы. В финале по 
пенальти одолели «Локомотив», 
выставивший команду 1999 года 
рождения.

Был международный турнир 
в Волгограде, где поначалу все 
шло хорошо, но к финалу подо-
шли не в лучшем состоянии из-за 
болезней и травм нескольких ре-
бят. Кроме того, мы тренируем-
ся на искусственных полях, а там 
оказались натуральные. Они 
были хорошего качества, но для 
нас непривычные. В финале мы 
проиграли, но второе место тоже 
считаю достаточно хорошим ре-
зультатом. Также стали серебря-
ными призерами Кубка Москвы, 
где по пенальти уступили «Чер-
таново». 

В летнем первенстве занима-
ем непривычное для себя третье 
место. До этого мы два раза были 
первыми, один раз вторыми, 
и можно сказать, являемся лиде-
рами в своем возрасте по Моск-
ве и даже по России. От первого 
места отставание, конечно, боль-
шое, но в тройку призеров вой-
ти обязаны.
Вы работаете с мальчишками, 
которым 13 лет, а скоро будет 
14 — традиционный переход-
ный подростковый возраст. 
Это вносит свои сложности?
— У кого-то переходный 
период уже идет, у кого-то 
только начинается. Но мне, 
наверное, с ребятами очень 
повезло. Резких перепадов ни 
в поведении, ни в настроении 
не наблюдаю. Более того, они 

ДЮСШ

ШКОЛА
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Дата рождения:

18 сентября 1975 года

Выступал 
за команды:
«Любек» (Германия), 
«Пардубице» (Чехия), 
«Луч» (Владивосток), 
«Динамо» (Вологда), 
«Мосэнерго», 
«Смена» (обе — Москва) 

Окончил МГАФК 
и Высшую школу 
тренеров

В ДЮСШ ПФК ЦСКА — 
с 2006 года

Христич   
Роман 
Михайлович

СПРАВКА

Роман Христич и команда ДЮСШ ПФК ЦСКА 2000 года рождения (фото 2009 года)

Р
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ИСТОРИЯ

ПФК ЦСКА — Крылья Советов  35

очень ответственно относятся и 
к тренировкам, и к играм. У меня 
очень дисциплинированные 
ребята с большой самоотдачей 
и большим желанием. 
Просмотры детей 2000 года 
рождения уже не проводятся. 
Как новички могут пробиться 
в вашу команду?
— Сейчас в основном этим 
занимаются селекционеры, 
ездят по турнирам, наблюдают 
за мальчишками. Но все равно 
можно позвонить в школу и 
договориться о просмотре. Если 
парень не совсем с улицы, не 
с пустого места, конечно, мы 
дадим шанс. Бывают случаи, 
что люди приходят из ниоткуда, 
и мы не отказываем. Работе не 
помешает, если на тренировку 
придут новые ребята, и я смогу 
их посмотреть. Считаю, что нель-
зя отталкивать мальчишек ни 
от футбола, ни от спорта, ни тем 
более от ПФК ЦСКА.
Ваши ребята уже не совсем 
дети, и долгое время зани-
маются в армейское школе. 
Они осознают всю ответствен-
ность, которая накладывает-
ся на игрока, надевающего 
футболку ПФК ЦСКА?
— Наверное, они понимают это 
даже больше, чем некоторые 
легионеры. У них клуб в сердце. 

Отрадно читать интервью Игоря 
Акинфеева, Георгия Щенникова, 
воспитанников, которые посто-
янно отмечают свое отношение 
к ПФК ЦСКА. Для них это также 
родной клуб. Защищать красно-
синие цвета — их мечта. У нас 
в школе есть хорошая тради-
ция — прием в юные армейцы, 
который проводят в 10 лет. Ребя-
та дают клятву юного армейца, и 
это, поверьте, для них не пустые 
слова. Они по-настоящему ото-
ждествляют себя с клубом. ★

Состав команды 
ДЮСШ ПФК ЦСКА 
2000 года рождения

Ренат Багдашкин 

Иван Баранов 

Максим Едапин 

Кирилл Езовских 

Данила Ершов 

Виталий Жиронкин 

Иван Захаров  

Михаил Игнатов 

Артем Корсаков 

Валерий Костерев 

Никита Кошелев 

Сергей Кузнецов 

Дмитрий Ливенцов 

Артем Лунин 

Константин Марадишвили 

Павел Маслов 

Игорь Олейник 

Михаил Рассказов 

Руслан Рустамов 

Артем Суханов 

Иван Харитонов 

Степан Харитонов  

Тренер

Роман Михайлович
Христич  

Летнее первенство по футболу 
г. Москвы среди СДЮШОР 
и ДЮСШ 2013 года 
Клубная лига

19-й тур
ПФК ЦСКА — Строгино 3:0
(Жиронкин–2, Маслов)

И О

1 Чертаново 18 49
2 Спартак 19 45
3 ПФК ЦСКА 20 44
4 Локомотив 19 41
5 Динамо 19 32
6 Химки 20 29
7 Локомотив-2 20 23
8 Торпедо 20 22
9 Смена 20 17

10 Трудовые резервы 19 14
11 ФШМ 20 11
12 Строгино 20 7

2000 г. р.

На фото: команда ДЮСШ ПФК ЦСКА 2000 года рождения 
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ДЕНЬ В ИСТОРИИ

День 
в истории

1940

■ ЦДКА   0 (0)
 (Москва)

 СПАРТАК       5 (2)
 (Москва)

Голы: А. Соколов 2’ (0:1), 
Лясковский (а/г) 29’ (0:2), 
Семенов 57’ (0:3), 
В. Степанов 59’ (0:4), 
Семенов (0:5)

1949

Кубок СССР 1/4 финала

■ ЦДКА   2 (1)
 (Москва)

 ЗЕНИТ    0 (0)
 (Ленинград)

Голы: Бобров 3’ (1:0), 
Николаев 65’ (2:0)

1959

 ДИНАМО          4 (1)
 (Тбилиси)

■ ЦСК МО     1 (0)
 (Москва)

Голы: Калоев 36’ (1:0), 
Мамыкин 57’ (1:1), 
Калоев 58’ (2:1), Баркая 62’ (3:1),
Мелашвили 75’ (4:1)

1963

 ПАХТАКОР           1 (0)
 (Ташкент)

■ ЦСКА     6 (2)
 (Москва)

Голы: Поликарпов 18’ (0:1), 
Снитко 37’ (0:2), 
Снитко 49’ (0:3), 
Щербаков 53’ (0:4), 
Красницкий 63’ — c пен. (1:4), 
Греков 82’ (1:5), 
Шестернев 90’ — c пен. (1:6)

2001

 ДИНАМО    3 (1)
 (Москва)

■ ПФК ЦСКА    1 (0)
 (Москва)

Голы: П. Быстров 20’ (1:0), 
Точилин 53’ (2:0), 
Дятель 58’ (3:0), 
Гогниев 74’ (3:1)

2002

■ ПФК ЦСКА   2 (2)
 (Москва)

 УРАЛАН        1 (1)
 (Элиста)

Голы: Семочко 2’ (0:1), 
Гусев 14’ — c пен. (1:1), 
Кириченко 34’ (2:1)

2008

 ДИНАМО    1 (0)
 (Москва)

■ ПФК ЦСКА    3 (1)
 (Москва)

Голы: Игнашевич 7’ (0:1), 
Вагнер 59’ (0:2), 
Жирков 70’ (0:3), 
Уилкшир 87’ (1:3)

2010

 ДИНАМО    0
 (Москва)

■ ПФК ЦСКА    0
 (Москва)

5 31
победы пораженияничьи

27
октября  

Владимир 
Поликарпов    

    27 октября — 
День рождения 

Андрей  
Мовсесьян 

Нападающий 
ПФК ЦСКА (1996–1997) 

1975

Иржи   
Ярошик
Полузащитник  

ПФК ЦСКА (2003–2004)

1977

Дезидерий   
Ковач

Полузащитник ЦСК МО /
ЦСКА (1958–1960).

Тренер 
ДЮСШ ПФК ЦСКА 

1936

1991

■ ЦСКА   1 (0)
 (Москва)

 ДИНАМО      0 (0)
 (Москва)

Гол: Галямин 49’ (1:0)



1948

1946

СЕЗОНЫ

1943–1950
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДОМА КРАСНОЙ АРМИИ

Игрок ЦДКА / ЦДСА (1947–1952, 
1954–1957). Защитник, полузащит-
ник. Заслуженный мастер спорта 
(1955). Олимпийский чемпион. 
В списках лучших игроков сезона 
значился четырежды (в 1950, 1951, 
1955 и 1956 годах под первым 
номером). Чемпион I летней 
Спартакиады народов СССР (1956). 
Работал старшим тренером 
«Пахтакора» (Ташкент), «Красной 
Пресни» (Москва), «Локомотива» 
(Улан-Удэ), одним из тренеров 
московского «Спартака». Награ-
жден орденом Трудового Красного 
Знамени (1957 год).

(23.02.1924—27.07.2002)

Анатолий      
БАШАШКИН       

Игрок ЦДКА / ЦДСА (1947–1952, 
1954). Защитник. Заслуженный 
мастер спорта (1985). В списках 
лучших игроков сезона значился 
трижды. После расформирования 
ЦДСА выступал за команду города 
Калинина и МВО. Выпускник 
командного факультета Военной 
академии бронетанковых войск 
имени Малиновского. Генерал-майор 
в отставке. Участник Великой Оте-
чественной войны. Награжден двумя 
орденами Отечественной войны 
I степени, орденами Отечественной 
войны II степени, Красной Звезды, 
«За службу Родине в Вооруженных 
силах» III степени, Дружбы. 

(29.06.1924—20.12.2005)

Юрий       
НЫРКОВ        

Игрок ЦДКА (1947–1949). Напа-
дающий. Четырежды был старшим 
тренером ЦСКА (1966–1967, 
1979, 1983, 1987–1988), старшим 
тренером одесского Дома офицеров, 
львовского Дома офицеров, глав-
ным тренером Вооруженных Сил 
СССР. Работал также в нескольких 
профсоюзных командах. Заслужен-
ный тренер СССР (1990) и заслу-
женный тренер УССР. Награжден 
орденами Отечественной войны 
второй степени и Красной звезды, 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» второй степени.

(род.  08.03.1923)

Сергей       
ШАПОШНИКОВ        

Игрок ЦДКА (1946–1948). Защит-
ник. Перешел из команды военного 
факультета Института физкультуры 
имени Сталина (Москва). Прежде-
временно завершил карьеру из-за 
травмы мениска. Окончил юридиче-
ский факультет Военной академии.

(1925—1986)

Анатолий      
ПОРТНОВ        

Игрок ЦДКА / ЦДСА (1940–1943, 
1947–1952). Защитник. Заслу-
женный мастер спорта (1951). 
В списках лучших игроков сезона 
значился четыре раза (в 1948–1951 
годах под первым номером). Тренер 
команды ЦСКА (1963–1965, 1972). 
Тренер футбольной школы ЦСКА 
(1966–1967, 1969–1971). Был 
старшим тренером футболистов 
киевского Дома офицеров, 
Черноморского флота, а также ди-
намовцев Кировабада, в 1968 году 
выступавших в первой группе 
класса «А». 

(12.02.1921—31.08.1973)

Виктор       
ЧИСТОХВАЛОВ        

Игрок ЦДКА (1943–1947, 1949). 
Нападающий. Прославился в хоккее 
(заслуженный мастер спорта, олим-
пийский чемпион, неоднократный 
чемпион мира, Европы и СССР) и 
в хоккее с мячом (в составе ЦДКА 
дважды выиграл Кубок СССР).

(07.01.1921—11.06.1972)

Евгений       
БАБИЧ        

Игрок ЦДКА / ЦДСА (1942–1952, 
1954). Нападающий. Заслуженный 
мастер спорта (1948). В списках 
лучших игроков сезона значился 
четырежды (в 1948 и 1951 годах 
под первым номером, в 1949 и 1950 
годах под вторым). Был капитаном 
команды ЦДСА в турнире 15 клубов 
класса «А» (1952 год). После рас-
формирования команды ЦДСА вы-
ступал за команду города Калинина 
(в чемпионате СССР 1952 года) и 
МВО, затем вернулся в восстанавли-
ваемый состав ЦДСА.

(13.07.1921—10.10.1966)

Владимир
ДЕМИН 

Игрок ЦДКА (1944–1948). Полу-
защитник, защитник. Заслуженный 
мастер спорта (1948), судья респуб-
ликанской категории (1958). Оста-
вив футбол, в ЦДКА переключился 
на хоккей — играл вратарем ЦДКА 
(двукратный чемпион СССР), потом 
стал в армейском клубе тренером, 
под началом которого начали 
играть многие прославленные 
хоккеисты (в 1963 году удостоен 
звания заслуженного тренера 
РСФСР). Один из первых советских 
хоккейных тренеров, работавших 
за рубежом (в Югославии). 

(25.09 (08.10).1913—25.02.1983)

Борис        
АФАНАСЬЕВ        

Игрок ЦДКА / ЦДСА (1945, 1947–
1952). Полузащитник. Заслуженный 
мастер спорта (1951). В списках 
лучших игроков сезона значился 
трижды (в 1948 году под вторым 
номером, в 1950 и 1951 годах — под 
первым). После расформирования 
ЦДСА играл за команду города 
Калинина (1952), потом за МВО 
и «Динамо» (Москва). Работал 
тренером в командах многих горо-
дов. 12 лет трудился в футбольной 
школе московского «Динамо», став 
заслуженным тренером РСФСР.

(10.01.1925—21.04.1991)

Алексей          
ВОДЯГИН          

Игрок ЦДКА (1945–1949). 
Нападающий. Заслуженный мастер 
спорта (1948), заслуженный 
тренер СССР. Был капитаном 
сборных команд страны по двум 
видам спорта — футболу и хоккею. 
В списке лучших игроков сезона 
значился дважды (в 1948 году — под 
первым номером и в 1949 году под 
третьим номером среди левых по-
лусредних). В ЦСКА был старшим 
тренером (1967–1969, 1977–1978), 
начальником команды, тренером, 
работал также старшим тренером 
(1961–1962) команд ЦСКА в чем-
пионате Москвы, главным тренером 
Вооруженных Сил СССР, занимался 
с приезжавшими в Москву в 1962 
году футболистами Вооруженных 
Сил Демократической Республики 
Вьетнам. Тренировал в разное 
время «Черноморец» (Одесса) 
и «Кайрат» (Алма-Ата). В хоккее — 
олимпийский чемпион, неоднократ-
ный чемпион мира, Европы и СССР 
(признан лучшим нападающим 
на чемпионате мира и Европы 
1954 года), старший тренер сборной 
СССР (на чемпионатах мира и Ев-
ропы сначала 2-е место, а затем два 
сезона подряд — 1-е). Награжден 
орденом Ленина (1957). 

Игрок ЦДКА / ЦДСА (1945–1952). 
Нападающий, полузащитник. 
В списках лучших игроков сезона 
значился дважды (в 1948 году 
под первым номером среди левых 
полузащитников, в 1951 году под 
третьим номером среди левых полу-
средних). После расформирования 
ЦДСА был в команде города Кали-
нина и МВО (1953). В дальнейшем 
выступал за «Торпедо» (Москва). 
Тренерскую карьеру начал в коман-
де «Крылья Советов» (Куйбышев). 
Был старшим тренером динамовцев 
Киева, которые в 1961 году впервые 
стали чемпионами СССР. С 1963 
года по июнь 1964 года — старший 
тренер ЦСКА. Работал также 
старшим тренером тбилисского, 
московского и ленинградского «Ди-
намо», ташкентских «Пахтакора» и 
ЦСКА, симферопольской «Таврии», 
душанбинского «Памира», фрунзен-
ской «Алги», олимпийской сборной 
СССР, тренером-консультантом 
в КНР, директором ЭШВСМ, 
государственным тренером СССР, 
заместителем начальника управле-
ния футбола Спорткомитета СССР. 
Заслуженный тренер Украинской 
ССР, Грузинской ССР, Узбекской 
ССР. 

(01.12.1922—01.07.1979) (14.01.1925—07.09.1996)

Всеволод         
БОБРОВ         

Вячеслав         
СОЛОВЬЕВ         

Игрок ЦДКА (1939–1942). 
Нападающий. В 1931–1937 годах 
играл за «Динамо» (Люберцы), 
в 1938 году — за «Металлург» 
(Москва). Единственный футболист 
в истории чемпионатов СССР и 
России, сделавший три хет-трика 
подряд (1938). Входил в состав 
сборной Москвы. В 1947–1948 и 
1949 годах был старшим тренером 
ВВС. В начале 1950-х — адъютант 
Василия Сталина.

(07(20).03.1911—12.10.1987)

Сергей       
КАПЕЛЬКИН        

1946 год. Слева направо: Владимир Демин, Вячеслав Соловьев, Валентин Николаев, Алексей Гринин, 
Иван Кочетков, Александр Виноградов, Всеволод Бобров, Иван Щербаков, 
Александр Прохоров, Владимир Никаноров (в)

 Ретроспектива
формы (ЦДКА)

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

38  ПФК ЦСКА — Краснодар

В
ы

ра
ж

ае
м

 б
ла

го
да

рн
ос

т
ь 

А
ле

кс
ею

 Г
ри

го
рь

ев
у 

за
 п

ре
до

ст
ав

ле
нн

ы
е 

ф
от

ом
ат

ер
иа

лы

1947

И
сп

ол
ьз

ов
ал

ас
ь 

в 
ту

рн
е 

по
 Ч

ех
ос

ло
ва

ки
и

Консультант рубрики Сергей Дементьев
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раснодар» — редчайший 
для нашего футбола 
пример, когда команда, 

перебравшаяся из первого ди-
визиона в премьер–лигу, не цеп-
ляется судорожно за места, по-
зволяющие не вылететь обратно, 
а поступательно продвигается 
вперед. Уместно будет вспомнить 
и о том, что в премьер–лигу (как, 
впрочем, в свое время и в пер-
вый дивизион из второго) «Крас-
нодар» попал не по спортивному 
принципу, а случайно, благодаря 
сложившимся обстоятельствам. 
Как выяснилось, польза от этих 
случайностей российскому фут-
болу несомненная.

У недавно созданного клуба 
количество — крепкий частный 
владелец, вкладывающий сред-
ства не только в приобретение 
футболистов, но и в инфраструк-
туру (такого центра подготовки 
детей и юношей нет, пожалуй, во 
всей Восточной Европе), деталь-
ный подбор игроков, отсутствие 
поспешности при принятии ре-
шений — постепенно переходит 
в стабильное турнирное каче-
ство. Чемпионам и обладателям 
Кубка и Суперкубка России, пе-
реживающим трудные времена, 
предстоит сыграть со слаженной 
командой, умело действующей 
в гостевых встречах.

Вряд ли причиной неваж-
ного, мягко говоря, осеннего 

выступления ПФК ЦСКА следует 
считать пресыщение от трех под-
ряд завоеванных внутри страны 
титулов. Под коркой у игроков, 
возможно, и бродят мысли о том, 
что «мы — сильнейшие», но вряд 
ли до такой степени самовосхва-
ления, чтобы не понимать: насту-
пил новый сезон, настраиваться 
на армейцев никому не надо, все 
и без того настроены дать серь-
езный бой обладателям трех ти-
тулов. Футболисты в ПФК ЦСКА 
в подавляющем большинстве 
своем — сверхопытные, в том 
числе, и легионеры, знающие, 
что к чему, не должные помнить 
о том, что было вчера, а обязан-
ные концентрироваться только 
на том, что впереди — сегодня, 
завтра и послезавтра.

Иной вопрос — уровень го-
товности. Каждого отдельно взя-
того игрока и команды в целом. 
«Воля — волей, коли сил невпро-
ворот», — пел Владимир Высоц-
кий. Когда нет необходимых для 
достижения желанного резуль-
тата сил, никакая воля не спо-
собна спасти. Она, если и спа-
сала, то только на первом этапе 
нынешнего чемпионата, когда 
было одержано несколько воле-
вых побед. Но длительное время 
подобного рода испытания, ко-
гда матчи для ПФК ЦСКА факти-
чески начинались со счета 0:1, ус-
пешно продолжаться не могли. 

Последовала серия из проваль-
ных встреч, что подтверждает-
ся цифрами: в четырех турах, 
предшествовавших перерыву на 
игры сборной, действующие чем-
пионы набрали 1 (одно!) очко из 
двенадцати возможных, доба-
вив этот мизер к 20 очкам, на-
бранным в восьми предыдущих 
встречах. На первом — восьми-
матчевом — было потеряно все-
го четыре очка, на следующем 
(он короче в два раза) — сразу 
одиннадцать.

Отсутствие должного уровня 
общекомандной готовности раз-
вязывает руки соперникам ПФК 
ЦСКА. Во-первых, они (в том слу-
чае, конечно, если готовы луч-
ше) в состоянии перебегать 
чемпионов. Во-вторых, пробле-
мы, связанные с недостаточной 
функциональной готовностью, 
заметно влияют на возможность 
применения различных такти-
ческих вариантов. На постоян-
ные переходы в ходе матча от од-
ной схемы к другой не хватает 
сил. Сопернику в условиях отсут-
ствия тактической вариативно-
сти действовать гораздо проще, 
нежели в тех случаях, когда ему 
противостоит команда, готовая 
моментально и — самое глав-
ное — точно реагировать на иг-
ровые колебания.

О небольшой обойме игро-
ков в стане армейцев, о так и 

не состоявшейся равноценной 
замене Вагнеру, о своеобраз-
ном отношении к игре Хонды, не 
уехавшего летом в Италию, гово-
рят все специалисты, в том чис-
ле и те, кто по-доброму относит-
ся к клубу вообще и к Леониду 
Слуцкому в частности. Любая 
травма становится головной бо-
лью для тренера — скамейка ко-
ротка настолько, что возникаю-
щие дыры приходится латать не 
самым, мягко говоря, качествен-
ным материалом.

Внезапно, например, воз-
никли сложности в зоне опор-
ных полузащитников. Как на 
этом фоне не вспомнить об от-
менно заигравшем в «Краснода-
ре» Павле Мамаеве, отданном 
ПФК ЦСКА в аренду и вызванном 
Фабио Капелло — уже из Крас-
нодара — в сборную. Слуцко-
му, понятно, виднее, но Мамаев 
в сложившейся для красно-синих 
ситуации пригодился бы точно. 
Быстро ставший в «Краснодаре» 
одним из лидером, он имеет пра-
во сыграть в матче против сво-
его прежнего клуба. Во всяком 
случае, запрета на это в аренд-
ном соглашении, насколько из-
вестно, нет.

Мамаев, между тем, 
в «Краснодаре» задает сейчас 
тон в составе, в котором не так уж 
и мало высококвалифицирован-
ных футболистов. Костяк «быков», 
или «горожан», если хотите, по-
степенно превращающихся в пер-
вую (вместо «Кубани») коман-
ду в городе, составляют, помимо 
Мамаева, вратарь Александр 
Фильцов, входящий в число са-
мых классных голкиперов сего-
дняшнего российского футбола, 

защитники Артур Енджейчик, 
Александр Мартынович, Андре-
ас Гранквист, Виталий Калешин, 
полузащитники Юрий Газинский, 
Жоаозиньо, Маурисио Перей-
ра, Марсио, форвард Вандерсон, 
один из самых опасных нападаю-
щих в чемпионате России. Все они 
(за исключением шведа Гранкви-
ста, появившегося в «Краснода-

ре» в конце летнего трансферного 
периода) сыграли по 10-12 мат-
чей в двенадцати турах, состояв-
шихся до перерыва, вызванного 
играми национальных сборных.

В распоряжении нового глав-
ного тренера «Краснодара» Олега 
Кононова, честолюбивого специа-
листа, с которым владелец клуба 
Сергей Галицкий связывает наде-
жды на выход команды в евро-
кубковый турнир, пять бразиль-
цев. Каждый из них вполне может 

играть в основном составе любо-
го, наверное, клуба российской 
премьер–лиги, но в «Краснода-
ре» некоторым из них приходится 
выходить на замену — настолько 
сильна конкуренция.

Основная схема матчей «Крас-
нодара» в гостях, тем более, в иг-
рах с опытными, классными со-
перниками, — 4–2–3–1. Баланс 
между оборонительными и ата-
кующими действиями соблюда-
ется. Приоритет отдается все же 
обороне, как это было, к приме-
ру, в московской игре со «Спар-
таком», в которой краснодарцы, 
проигрывавшие по ходу встречи 
1:3, в концовке могли сравнять 
счет. Однако мощным выглядит 
один из основных «краснодар-
ских» игровых элементов — сла-
женный и скоростной выход из 
обороны в атаку, смена при этом 
направления атакующих дей-
ствий, в которых не обязатель-
но участвуют формальные игро-
ки группы атаки, а те футболисты, 
которые на данный конкрет-
ный момент ближе других ока-
зываются в зоне (либо рядом 
с этой зоной) возможной атаки. 
И это уже не раз приносило успех 
«Краснодару». ★

На пути к качеству
«К

Мамаев, между тем, 
в «Краснодаре» задает сейчас тон в составе,
в котором не так уж и мало 
высококвалифицированных футболистов. 

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕАВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

ГОРБУНОВ
Александр
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е каждому тре-
неру в России 
удается уси-

деть в своем кресле 
больше сезона. Славо-
любу Муслину до не-
давних пор это удава-
лось. По состоянию на 

начало текущего пер-
венства коммуни-

кабельный серб 
уступал в премь-
ер-лиге по непре-
рывному стажу 
работы на одном 
месте только трем 

коллегам — Лучано 
Спаллетти, Леони-
ду Слуцкому да «не-

потопляемому» 
Курбану Бердые-

ву. Из этой компа-
нии он единственный 

не становился чемпио-
ном страны. И уже, по-
хоже, не станет... 

Других тренеров 
у «быков» в премьер-
лиге не бывало. Толь-
ко Муслин. С ним юный 
клуб явился в высший 
свет, с ним выиграл тур-
нир второй восьмер-
ки и заслужил реноме 
крепкого середняка. От-
того в его августовской 
отставке присутство-
вал элемент сенсацион-
ности. 

Шеф и единоличный 
собственник клуба Сер-
гей Галицкий тогда огра-
ничился одной записью 
в «твиттере»: «Краси-
вых расставаний не бы-
вает, но они должны 

быть достойными. Мы 
сохраним только поло-
жительные воспоми-
нания о времени, когда 
Славолюб возглавлял 
«Краснодар». Немного 
грустно, но жизнь про-
должается. Сейчас клу-
бу нужен главный тре-
нер, чем и занимаемся».

Тот факт, что новый 
наставник южанам по-
надобился так быстро 
(формально после четы-
рех, а фактически — по-
сле трех туров нового 
чемпионата), явно ука-
зывает на недовольство 
руководителя своим 
опытным сотрудником. 
И точно так же очевид-
но, что с летними ре-
зультатами команды 

Год основания: 

2008  

Цвета: 

черно-зеленые

Лучший результат 
в чемпионатах 
России: 

9-е место (2011/12)

Президент: 

Сергей Галицкий 

Старший тренер: 

Олег Кононов

Краснодар

ФК Краснодар

СПРАВКА

2012/13

победа армейцев
ничья
поражение армейцев

1:0

дома в гостях

1:0

2 сентября

17 марта

2011/12

1:1
1:1

3 апреля

31 июля

ПФК ЦСКА и ФК «Краснодар» 
в чемпионатах России

ПФК ЦСКА — 
ФК «Краснодар»: 
личные встречи 
в чемпионатах 
России

Н
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Стартовый состав ФК «Краснодар» 
в матче с «Томью»

      КАЛЕШИН  

17

МАРТЫНОВИЧ

4

ГРАНКВИСТ

6

АНДЖЕЛКОВИЧ

3

ПЕРЕЙРА

33

     МАМАЕВ  

7

ВАНДЕРСОН

14

     ГАЗИНСКИЙ  

8

АРИ

9

ЖОАОЗИНЬО 

22

    ФИЛЬЦОВ 

23

13-й тур 
19 октября 2013 года.
Краснодар

Краснодар 

Томь 
4 (1)

0 (0)

Голы: Мамаев 4' (1:0), 
Газинский 55' (2:0), 
Жоаозиньо 71' (3:0), Ари 73' (4:0)  

«Краснодар»: Фильцов (в), 
Калешин, Анджелкович, 
Мартынович, Гранквист, (Тубич 
65'), Газинский, Вандерсон, 
Перейра, Жоаозиньо (Лаборде 
76'), Мамаев, Ари (Гоу 81')

Предупреждения 
у «Краснодара»: Гранквист 2', 
Мартынович 49'

12-й тур 
5 октября 2013 года.
Екатеринбург

Урал 

Краснодар 
0 (0)

2 (0)

Голы: Жоаозиньо 50' (0:1), 
Перейра 63' (0:2)

«Краснодар»: Фильцов (в), 
Тубич, Енджейчик, Калешин, 
Мартынович, Газинский 
(Шипицин 36'), Марсио, 
Перейра, Жоаозиньо, Мамаев 
(Петров 83'), Ари (Вандерсон 75') 

Предупреждение 
у «Краснодара»: 
Мартынович 45'

решение Галицкого было связано 
достаточно условно. Они у южан 
были совсем не так плохи, чтобы 
рубить сплеча: достойное пора-
жение от «Зенита», боевая ничья 
в Ростове-на-Дону, волевая побе-
да над «Амкаром».

«Локомотиву» черно-зеле-
ные проигрывали уже без Мус-
лина — он к тому времени рас-
положение коллектива покинул, 
по официальной версии — сроч-
но отбыл на медобследование. 
Но если не поражения, тогда что 
предопределило увольнение од-
ного из самых опытных и авто-
ритетных специалистов лиги? 

Должно быть, дело в разногласи-
ях президента и тренера по бо-
лее фундаментальным вопросам. 
Например, о роли и месте юно-
го клуба в высшем футбольном 
обществе. Или о кадровой по-
литике.

Можно предположить, что ди-
намика выступлений любимо-
го футбольного детища послед-
нее время не вполне устраивала 
его отца-основателя. Галицкий 
не единожды подчеркивал, что 
методы того же «Анжи» — наку-
пить за безумные деньги звезд 
и по-быстрому что-то выиг-
рать — не для него. Но и долгое 
топтание на одном месте успеш-
ного предпринимателя, шефа 
огромной розничной империи 
устроить никак не могло. При-
выкший добиваться высших це-
лей в бизнесе — было бы стран-
но, если б он мыслил иными, 
середнячковыми, категориями 

в спорте. Другое дело, что меда-
лей здесь и сейчас от Муслина 
никто не требовал. Они, видимо, 
подразумевались в перспекти-
ве. Игра без внятных задач не 
могла бесконечно устраивать Га-
лицкого. Все-таки он свои день-
ги, а не бюджетные вкладывает 
в клуб. Конечно, владелец рас-
считывает на адекватную отдачу 
со стороны команды, а не видя 
ее — огорчается.

Вероятно, хозяина клуба рас-
страивали «провинциальные» 
комплексы команды. Если на сво-
ей территории она могла задать 
трепку любому противнику, гро-
мила «Анжи», побеждала «Ру-
бин» и «Динамо», подписывала 
мир с ПФК ЦСКА и «Зенитом», то 
в гостях у пресловутых грандов 
откровенно робела, терялась. 
В прошлом сезоне по результа-
там выездных матчей «Красно-
дар» опередил только «Ростов», 

«Мордовию» и «Аланию». Двое 
последних благополучно вылете-
ли в ФНЛ, третий очутился в пе-
реходных матчах.

Команда, располагающая луч-
шим ассистентом (Жоаозиньо) 
и лучшим бомбардиром (Вандер-
сон) чемпионата, едва ли должна 
довольствоваться 10-м местом. 
Тем более что шансы поднять-
ся выше, вплоть до зоны УЕФА, 
у нее были. Вопрос в том, как 
они были использованы. Точ-
нее — растрачены. В трех за-
ключительных матчах минувше-
го сезона «Краснодар» разжился 
всего одним очком и опустился 
в нижнюю половину таблицы.

Наверное, шефу клуба было 
не очень приятно слышать от 
собственного тренера публичные 
высказывания об ограниченно-
сти игрового и кадрового ресур-
сов команды. А Муслин развивал 
эту тему неоднократно, чем толь-
ко укреплял комплексы у игроков 
и оправдывал будущие неудачи. 
Галицкий наверняка ждал от Сла-
волюба других настроений, иных, 
более жизнеутверждающих за-
явлений. Хотел слышать, что его 
игроки самые лучшие, а не, гру-
бо говоря, второй сорт. Трене-
ра же существующее «бесцелье», 
кажется, полностью устраивало. 

Оно защищало его, пожилого уже 
человека, от серьезных потря-
сений. Возможно, на этой почве 
у них с начальством и возникло 
непонимание. Которое в конеч-
ном итоге и спровоцировало от-
ставку.

Пообтершись в высшем диви-
зионе, «Краснодар» явно нуждал-
ся в новом импульсе, свежих 
эмоциях. Все это в клуб и должен 
привнести Олег Кононов. Он мо-
лод — всего на пару лет старше 
Галицкого. По-спортивному голо-
ден. И достаточно квалифициро-
ван — два подряд выхода львов-
ских «Карпат» в Лигу Европы это 
подтверждают. Думается, если 
тот же фокус Кононов продела-
ет с «Краснодаром», Галицкий бу-
дет очень рад. Пример соседской 
«Кубани» не может не вдохнов-
лять его, а ярлык «команды без 
целей» — не раздражать.

О серьезности устремлений 
одного из немногих частных клу-
бов страны говорит и летняя се-
лекция. В межсезонье «Крас-
нодар» добротно укрепил все 
игровые линии и сегодня по глу-
бине и качеству состава едва ли 
уступает традиционным претен-
дентам на участие в еврокубках. 
А по зрелищности игры многих 
в лиге уже превосходит... ★

ЧЕМПИОНАТ–2013/14

Проведенные матчи 

Жоазиньо 

Забитые голы 

Ю. Мовсисян     

Забитые голы за сезон

Ю. Мовсисян (2011/12)  

Голы, забитые 
после выхода на замену 

Ю. Мовсисян   

Пробитые пенальти  

Ю. Мовсисян    

Забитые пенальти  

Ю. Мовсисян   

Желтые карточки 

Марсио  

Красные карточки 

А. Мартынович 

СПРАВКА

Рекордсмены 
клуба
в премьер-лиге чемпионата России

4

82

8

23

6

15

16

2
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СОПЕРНИК: СОСТАВ СОПЕРНИК: СОСТАВ
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ВРАТАРИ НАПАДАЮЩИЕЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

СТАТИСТИКА
в премьер-лиге
чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

■ Жоазиньо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
■ Марсио . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
■ Анджелкович . . . . . . . . . . . 65
■ Тубич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
■ Мартынович . . . . . . . . . . . . . 57

в составе ФК «Краснодар»
МАТЧИ

■ Вандерсон . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
■ Жоазиньо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
■ Шипицин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
■ Марсио . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
■ Перейра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

в составе ФК «Краснодар»
ГОЛЫ

Александр
Фильцов

23

197 см    85 кг

02.01.90

Андрей
Синицын

88

196 см    85 кг

23.06.88

Александр
Мартынович

4

192 см    83 кг

26.08.87

Артур
Енджейчик

5

188 см    82 кг

04.11.87 

Душан
Анджелкович

3

173 см    69 кг

15.06.82

Николай
Марков

2

178 см    72 кг

20.04.85

Руслан
Нахушев

15

184 см    80 кг

05.09.84

Евгений
Шипицин

25

179 см    74 кг

16.01.85

Неманья
Тубич

55

189 см    85 кг

08.04.84

Андреас
Гранквист

6

192 см    84 кг

16.04.85 

Виталий
Калешин

17

173 см    69 кг

03.10.80 

Жерар
Гоу

29

184 см    78 кг

29.12.88 

Рикардо
Лаборде

21

174 см    65 кг

16.02.88 

Ари

9

180 см    82 кг

11.12.85 

Маркос
Пиззелли

10

175 см    70 кг

03.10.84 

Маурисио
Перейра 

33

170 см    63 кг

15.03.90

Юрий
Газинский

8

184 см    75 кг

20.07.89 

Павел
Мамаев

7

178 см    70 кг

17.09.88 

Франсишку
Вандерсон

14

180 см    75 кг

18.02.86 

Марсио

26

170 см    67 кг

25.04.80 

Изаэл

19

171 см    71 кг

13.05.88 

Рамос
Жоаозиньо

22

166 см    61 кг

25.12.88 

Сергей
Петров

98

175 см    71 кг

02.01.91

О
сн

ов
на

я

Го
ст

ев
ая

Игровая формаСТАДИОН

ФК «Краснодар» 
домашние матчи 
проводит на стадионе 
«Кубань» (вмещает 
35 200 зрителей) 

23.03.66

Олег 
Георгиевич
Кононов

СТАРШИЙ ТРЕНЕР

Официальный сайт 
ФК «Краснодар» 

fckrasnodar.ru

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

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

ЧР-2 22.07 Крылья Советов д 2:1 Кузнецов 90 90 90 90 7 65 90 60 90 10 30 90 80  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 А. Егоров 90 90 90 90 90 90 79 62 90 11 90 90 28

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

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

ЧР-7 30.08 Амкар д 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

ЧР-14 27.10 Краснодар д

КР 1/16 30.10 Химик г

ЧР-15 02.11 Волга г

ЛЧ-4 05.11 Манчестер Сити г

ЧР-16 10.11 Терек д

ЧР-17 23.11 Спартак д

ЛЧ-5 27.11 Бавария д

ЧР-18 02.12 Ростов г

ЧР-19 06.12 Краснодар г

ЛЧ-6 10.12 Виктория г

ЧР-20 08.03* Динамо г

ЧР-21 15.03* Зенит д

ЧР-22 22.03* Анжи г

ЧР-23 29.03* Волга д

ЧР-24 05.04* Крылья Советов г

ЧР-25 12.04* Урал д

ЧР-26 19.04* Кубань г

ЧР-27 26.04* Рубин д

ЧР-28 03.05* Амкар г

ЧР-29 10.05* Томь д

ЧР-30 18.05* Локомотив д

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

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

06.10.2013

ПФК ЦСКА — Динамо

18.10.2013

Зенит — ПФК ЦСКА

Ф
от

ог
ал
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еи
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ат

че
й 

—
 н

а 
на

ш
ем

 с
ай

те

Фото: 
Валентин 

Кобыща

Фото: 
Валентин 

Кобыща

Фото: 
Татьяна 

Андрианова

Фото: 
Алексей
Беликов

ФОТО

ФОТО

* даты матчей будут уточняться
** автогол на счету Ржезника (Виктория)

Информация 
обо всех матчах ЦСКА — 
на сайте

cska-games.ru

СПРАВКА
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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) 

2 Марио Фернандес

3 Понтус Вернблум

4 Сергей Игнашевич 

5 Виктор Васин 

6 Алексей Березуцкий 

7 Кейсуке Хонда 

8 Стивен Цубер

10 Алан Дзагоев 

11 Марк Гонсалес 

14 Кирилл Набабкин 

15 Дмитрий Ефремов 

18 Ахмед Муса 

19 Александр Цауня

20 Расмус Эльм

21 Зоран Тошич

23 Георгий Миланов

24 Василий Березуцкий 

25 Элвер Рахимич 

31 Витиньо

42 Георгий Щенников 

71 Константин Базелюк

88 Сейду Думбия 

Главный тренер — Леонид Слуцкий

23 Александр Фильцов (в)

88 Андрей Синицын (в)

2    Николай Марков

3   Душан Анджелкович

4    Александр Мартынович

5    Мартин Енджейчик

6     Андреас Гранквист

7     Павел Мамаев

8     Юрий Газинский

9     Ари

10   Маркос Пиззелли

14   Франсишку Вандерсон

15   Руслан Нахушев

17   Виталий Калешин

19   Изаэл

21   Рикардо Лаборде

22   Рамос Жоаозиньо

25   Евгений Шипицин

26   Марсио

29   Жерар Гоу

33   Маурисио Перейра

55   Неманья Тубич

87 Руслан Болов

98   Сергей Петров

Старший тренер — Олег Кононов

ВРЕМЯ ВРЕМЯ

ПФК ЦСКА
(Москва)

ФК Краснодар
(Краснодар)

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

ДЕЛЕГАТ МАТЧА

ПОМОЩНИКИ ГЛАВНОГО АРБИТРА



15-й тур. 
Нижний Новгород. 

Стадион «Локомотив»

Волга
(Нижний Новгород)

ПФК ЦСКА
(Москва)


