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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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

Положение команд после 15-го тура

Матчи 16-го тура

Предыдущие сезоны 
(после 15-го тура)

СЕЗОН–2010
И О

1 Зенит 15 39 
2 ПФК ЦСКА 15 30 
3 Рубин 15 29 
4 Спартак-Нальчик 15 28 
5 Ростов 15 22 
6 Локомотив 15 22 
7 Томь 15 21 
8 Спартак М 15 20 
9 Терек 15 20 

10 Динамо 15 19 
11 Сатурн 15 17 
12 Анжи 15 16 
13 Алания 15 15 
14 Амкар 15 12 
15 Крылья Советов 15 10 
16 Сибирь 15 9 

И В Н П Мячи О

1 Зенит 15 11 3 1 35–12 36

2 Локомотив 15 10 3 2 33–13 33

3 Спартак М 15 9 3 3 26–16 30

4 ПФК ЦСКА 15 8 3 4 19–17 27

5 Динамо 15 7 5 3 25–19 26

6 Краснодар 15 7 3 5 25–21 24

7 Амкар 15 6 6 3 18–14 24

8 Кубань 15 5 5 5 19–20 20

9 Волга 15 5 2 8 15–25 17

10 Ростов 15 4 5 6 17–22 17

11 Крылья Советов 15 3 8 4 15–19 17

12 Рубин 15 3 8 4 17–13 17

13 Урал 15 2 5 8 13–27 11

14 Томь 15 2 3 10 9–25 9

15 Терек 15 1 6 8 7–15 9

16 Анжи 15 0 6 9 12–27 6

СЕЗОН–2012 / 13
И О

1 ПФК ЦСКА 15 36 
2 Зенит 15 33 
3 Анжи 15 33 
4 Спартак М 15 28 
5 Терек 15 28 
6 Рубин 15 27 
7 Кубань 15 25 
8 Локомотив 15 22 
9 Краснодар 15 19 

10 Динамо 15 18 
11 Амкар 15 18 
12 Ростов 15 13 
13 Крылья Советов 15 13 
14 Волга 15 11 
15 Алания 15 10 
16 Мордовия 15 8 

СЕЗОН–2011 / 12
И О

1 ПФК ЦСКА 14 31 
2 Зенит 15 29 
3 Рубин 15 27 
4 Динамо 15 26 
5 Анжи 15 26 
6 Локомотив 15 22 
7 Кубань 15 21 
8 Спартак М 15 21 
9 Краснодар 15 20 

10 Амкар 15 19 
11 Терек 15 18 
12 Томь 15 16 
13 Волга 14 13 
14 Ростов 15 13 
15 Крылья Советов 15 11 
16 Спартак-Нальчик 15 9 

Урал 
Ростов

Томь  
Локомотив 

Крылья Советов 
Динамо

Спартак М 
Зенит 

Амкар
Анжи 

Рубин 
Краснодар 

10.11

10.11

10.11

10.11

08.11

09.11

09.11

10.11

ПФК ЦСКА
Терек 

Кубань 
Волга 
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еонид Викторович, как 
вы оцените последние 
выступления армей-

цев на этом этапе сезона?
— После перерыва, связанного 
с национальными сборными, 
все игры по качеству у нас были 
достойного уровня. К сожале-
нию, турнирных потерь при этом 
избежать не удалось. В частно-
сти, мы проиграли очень важный 
матч с «Зенитом». Естественно, 
большое значение для нас будут 
иметь предстоящие поедин-
ки, в том числе и домашний 
с «Тереком». В них мы будем 
нацеливаться на максимально 
положительный результат.
Игра с «Зенитом», собственно, 
стала последней в неутеши-
тельной серии, когда команда 
не могла забить гол на протя-
жении пяти туров чемпионата 
страны... 
— Каждый матч — это отдельная 
история. Мне сложно объеди-
нить, к примеру, встречу первого 
круга с «Тереком» и игру с питер-

цами. Эти поединки получились 
абсолютно разными, но, увы, 
они попали в одну серию. В этой 
серии были удачные по качеству 
матчи, как, например, с тем же 
«Зенитом» или, если говорить 
о Лиге чемпионов, дома с «Ман-
честер Сити», а были откровенно 
провальные.

У ПФК ЦСКА последняя 
подобная неудача — пять 
матчей без голов — случалась 
летом 2007-го года. А у вас?
— По-моему, такой серии у меня 
вообще никогда не было.
Сейчас вам ясны ее причины?
— Здесь много всего совпало. 
В июне я постоянно говорил 
о том, что мы очень рано начи-
наем чемпионат. Буквально бил 

в колокола, потому что мы, по 
сути, не успели ни отдохнуть, ни 
потренироваться. До этого ПФК 
ЦСКА провел очень тяжелый 
сезон. Пусть и успешный, но все 
равно нужен был отдых — хотя 
бы потому, что после больших 
побед наступает определенное 
опустошение. А мы сразу рвану-

ли с места в карьер. На старых 
дрожжах все получалось, но 
дальше начались травмы, и мы 
вынуждены были сразу бросить 
в бой новичков, не дав им 
возможности втянуться. Хотя бы 
по возрасту это явно не те испол-
нители, которые выйдут на поле 
и сразу сделают результат. Цубер, 
Миланов, Витиньо — молодые 
игроки, которым необходимо 

время на адаптацию. Плюс, ска-
зался отъезд Вагнера, который 
играл в построениях команды 
огромную роль.
Согласны с распространен-
ной точкой зрения, что пока 
матчи шли в недельном цикле, 
проблем не было видно, а как 
только график участился, они 
сразу же вскрылись?
— Нет. Если бы основная группа 
футболистов была здорова 
и у нас существовала обойма 
в 15–16 исполнителей, не думаю, 
что короткие микроциклы 
таили бы какие-то сложности. 
Но, разумеется, столкнувшись 
с травмами ведущих футболи-
стов, играть в 11–12 человек два 
раза в неделю тяжело. 
Есть ли основания полагать, 
что матч с «Краснодаром», 
в котором наша команда 
забила пять мячей, — некий 
переломный момент?
— Надеемся, что это так. Посмо-
трим, что будет дальше.
После «Краснодара» армей-
цы провели кубковый матч 
с «Химиком» из Дзержинска. 
Именно первые матчи нового 

Пятиматчевая безголевая серия 
в моей карьере случилась впервые

Леонид Слуцкий:

Естественно, большое значение для нас 
будут иметь предстоящие поединки, 
в том числе и домашний с «Тереком». 
В них мы будем нацеливаться 
на максимально положительный результат.

Главный тренер ПФК ЦСКА — 
о причинах осенних неудач, 
наших новобранцах, 
игре Кейсуке Хонды 
и многом другом.

Л

ИЗ ПЕРВЫХ УСТИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ЛЯХОВЕНКО
Роман
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розыгрыша традиционно счи-
таются для команд премьер-
лиги проблемными...
— Если говорить о мотивации, то 
даже на стадии 1/16 финала ни-
каких сложностей не возникло. 
Играли те, кто не имеет регуляр-
ной практики в матчах первой 
команды, плюс молодежь, кото-
рая впервые попробовала себя 
на новом уровне: Караваев, Ам-
барцумян, Бавин провели свои 
дебютные матчи за ПФК ЦСКА. 
Но проблема — общая для всех 
команд премьер-лиги — дей-
ствительно существовала. Она 
заключалась в том, что мы игра-
ли смешанным составом. Такого 
варианта состава у нас никогда 
не было и, вероятно, никогда 
больше не будет. Здесь требуется 
определенная притирка. Каков 
бы ни был уровень мастерства 
отдельного игрока, нужно, чтобы 
его действия были отработаны 
внутри команды в определенных 
схемах. Естественно, в смешан-

ном составе этого нет, поэтому 
клубы премьер-лиги так часто и 
вылетают на этой стадии, что мы 
в очередной раз и увидели в ны-
нешнем розыгрыше. К счастью, 
с нами подобного не произошло.
В ходе беседы вы упомяну-
ли имена трех новобранцев 
команды — Цубера, Миланова 
и Витиньо. Прошло уже не-
сколько месяцев с тех пор, как 
они появились в клубе. Как 
протекает их адаптация?
— Первые двое пока опере-
жают бразильца, и это вполне 
объяснимо. Они и по возрасту 
чуть постарше, и европейцы, 
и практики имеют побольше. 
Пока не могу сказать, что они 
вышли на свою ударную мощ-
ность, но, тем не менее, Цубер 
уже стабильно играет во всех 
матчах. К сожалению, только 
в кубковом матче с «Химиком» 
он отметился результативным 
действием: пускай в том эпи-
зоде был автогол, но голевую 

передачу точно можно записать 
на его счет. Миланов — моло-
дец, прогрессирует большими 
темпами. Несмотря на то, что ряд 
матчей он провел на непривыч-
ной для себя позиции опорного 
полузащитника (причем это были 
игры с такими соперниками, как 
«Зенит» и «Манчестер Сити»), тем 
не менее, смотрится он очень 
достойно, и уровнем его про-
гресса я удовлетворен. Что же 
касается Витиньо — слишком уж 
большая разница в менталитетах 
двух стран, в климате, в других 
нюансах. Я думаю, он сможет 
заиграть на полную катушку уже 
после зимних сборов.
В последнее время много 
обсуждается игра Хонды: 
слышны мнения, что порой он 
слишком замедляет развитие 
атак и вообще играет в этом 
чемпионате не так ярко, как 
умеет. Возможно, сказывается 
и его вероятный уход в другой 
клуб...

— Я не могу так сказать. Хонда 
футболист такого уровня, что 
многое для него зависит от 
мотивации. Разумеется, в матчах 
Лиги чемпионов она у него выше. 
Но, повторюсь, вся команда 
выглядела на этом игровом 
отрезке не блестяще. Говорить 
отдельно про каких-то игроков 
было бы несправедливо. Я уве-
рен в профессионализме Хонды 
и считаю, что до 10 декабря он 
может принести нам очень много 
пользы.
Учитывая то обстоятельство, 
что армейцы на неудачном 
для себя отрезке сезона испы-
тывали серьезные трудности 
с организацией атак, из всех 
потерь самые тяжелые — это 
Дзагоев и Эльм?

— Так и есть, но я добавил 
бы в этот список еще и Фер-
нандеса. У нас в прошлом сезоне 
все развитие атак в основном 
шло двумя путями — или через 
правого защитника (Фернандес), 
или через опорную зону (Эльм). 
Получается, сейчас мы надол-
го лишились двух основных 
вариантов развития атакующих 

действий. В опорной зоне смогли 
на какое-то время перестроиться 
за счет Дзагоева, но когда выпал 
и он... В матче с «Краснодаром» 

большое количество атак начи-
нал Игнашевич, и у него это от-
лично получилось: Сергей отдал 
две голевые передачи. Взаимоза-
меняемость — это прекрасно, но 
все же такие потери в опорной 
зоне безболезненно не проходят.
Фернандеса ожидали на поле 
гораздо раньше, но он до сих 
пор в лазарете...

— К сожалению, у него продол-
жает болеть колено. Он много 
раз летал на дополнительные 
обследования, но пока никто не 
может назвать точных дат. Наде-
юсь, Марио сможет появиться 
на поле после паузы, связанной 
с отъездом игроков в националь-
ные сборные.
И по традиции, пожалуйста, 
несколько слов о сопернике, 
грозненском «Тереке».
— Это команда высокого уровня, 
в которой собраны хорошие 
игроки, поэтому нас ожидает 
трудный матч. Гостевую встречу 
мы проиграли, это было обидное 
поражение. Естественно, и тур-
нирная ситуация, и результат 
первого поединка заставляют нас 
быть предельно мотивированны-
ми в ходе домашней игры. ★

ПФК ЦСКА — Терек  9

Я уверен в профессионализме Хонды 
и считаю, что до 10 декабря 
он может принести нам очень много пользы.

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
сн

ов
на

я

Го
ст

ев
ая

Ре
зе

рв
на

я

Игровая форма

ВРАТАРИ НАПАДАЮЩИЕ

Официальный сайт 
ПФК ЦСКА 

pfc-cska.com

САЙТ

ЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

04.05.71

Леонид 
Викторович
Слуцкий

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

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 . . . . . . . . . 271
■ Акинфеев . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
■ В. Березуцкий . . . . . . . . . 265
■ Игнашевич . . . . . . . . . . . . . . . 262
■ Рахимич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

МАТЧИ

в составе ПФК ЦСКА

■ Думбия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
■ Дзагоев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
■ Игнашевич . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
■ Хонда. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
■ Тошич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

ГОЛЫ

СТАТИСТИКА 
в чемпионатах России
среди действующих 
игроков клуба
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лексей, после матча 
с «Краснодаром» было 
ощущение, что у ребят 

буквально груз с плеч сва-
лился, ведь до этого команде 
в премьер-лиге не удава-
лось забить на протяжении 
пяти игр…
— Соглашусь, после такого 
длительного застоя сразу пять 
раз поразить ворота — очень не-
плохое достижение. Хотя лично 
я бы предпочел, чтоб в каждой 
игре мы забивали один-два 
мяча — глядишь, и результаты 

Скоро о тяжелом периоде 
можно будет забыть

Алексей Березуцкий: 

Среди матчей последних 
туров чемпионата 
страны для нашей 
команды особняком стоит 
поединок с «Краснодаром», 
завершившийся уверенной 
победой красно-синих — 5:1.
Все мы надеемся, что 
именно эту встречу 
по прошествии времени 
можно будет считать 
неким рубежом, 
переломным моментом, 
после которого дела 
у армейцев пошли в гору. 
Так это или нет, покажут 
ближайшие игры, ну а пока, 
в преддверии следующего 
календарного матча 
с грозненским «Тереком», 
мы сверили свои наблюдения 
с одним из самых 
опытных футболистов, 
защитником Алексеем 
Березуцким. С присущей 
ему откровенностью Леша 
поделился своими мыслями 
о выступлении команды, 
причинах спада, российских 
полях и календарном 
сопернике, а под конец 
беседы продемонстрировал 
свое «фирменное» 
чувство юмора.

А

СПРАВКА

Дата рождения:

20 июня 1982 года

Гражданство: 

Россия

Рост / вес: 

190 см / 82 кг

Амплуа:  

защитник

Играл в командах:  

«Торпедо–ЗИЛ» (Москва), 
«Черноморец» (Новороссийск) 

В ПФК ЦСКА с 2001 года

Заслуженный 
мастер спорта России

Достижения:

■ Чемпион России–
2003, 2005, 2006, 2013

■ Серебряный призер 
чемпионата России– 
2002, 2004, 2008, 2010

■ Бронзовый призер 
чемпионата России–
2007, 2012

■ Обладатель Кубка России– 
2005, 2006, 2008, 2009, 
2011, 2013

■ Обладатель 
Суперкубка России–
2004, 2006, 2007, 
2009, 2013

■ Обладатель 
Кубка УЕФА–2005

■ Бронзовый призер 
чемпионата Европы–2008

За национальную сборную 
России провел 51 матч
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были бы лучше. С одной стороны, 
нам, конечно, немного повезло 
в игре с «Краснодаром»: в их 
ворота в первом тайме залетало 
буквально все, и мы ушли на пе-
рерыв, ведя в счете 4:0. С другой, 
наконец-то стали удаваться игро-
вые элементы, с которыми были 
проблемы, — проникающие 
передачи, реализация. В любом 
случае, нас наконец-то прорвало, 
и для дальнейших выступлений 
это только плюс.
Не хочется вспоминать 
о неудачном отрезке сезона, 
но все же — что именно было 
не так в сентябре и октябре? 
Почему армейцы выглядели 
столь бледно?
— На каком-то этапе у нас 
перестали получаться вещи, ко-
торые мы умеем делать хорошо. 
В некоторых играх вообще не 
было стопроцентных момен-
тов — к примеру, в поединках 
с «Тереком», «Спартаком». Это, 

конечно, никуда не годится. 
А где-то, как, например, в матче 
с «Зенитом», шансов забить 
имелось предостаточно, но мяч 
никак не шел в ворота. Виноваты 
в этом не нападающие или по-
лузащитники, а, разумеется, все 
вместе. Думаю, можно назвать 
ситуацию временным спадом.
В таком случае, каковы, 
на твой взгляд, его причины?
— Первая — в этом году у нас 
была, скажем так, нетипичная 
предсезонка, как по своей 
протяженности, так и по месту 
ее проведения. Полностью за-
ложить физику в таких условиях 
очень сложно. Пока мы играли 
в недельном цикле, кондиций 
хватало. Но как только начали 
играть через два дня на третий 
и через три на четвертый, это 
сразу же сказалось. Вторая — 
на все это наложились травмы. 
Отсюда и неутешительные 
результаты.

Есть ощущение, что сейчас 
ситуация улучшается?
— Спад не может длиться вечно. 
На данный момент я отчетливо 
вижу, что положительная тенден-
ция есть. Мы стали лучше играть, 
у нас уже многое получается на 
поле, и, как следствие, прихо-
дят результаты. Думаю, скоро 
о тяжелом периоде можно будет 
забыть.
Все мы на это надеемся, но 
«Зенит» тем временем ушел 
далеко вперед в чемпионате 
страны.
— В любом случае, все зависит 
от нас. Считаю, что и нынешний 
отрыв, и даже еще больший 
отыграть можно. Соперники еще 
будут терять очки, это одно-
значно. Другое дело, что нам 
самим больше нельзя допускать 
серьезных осечек, нужно посто-
янно брать свои очки. И уж само 
собой, рук опускать никто из нас 
не собирается. Будем бороться.
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ИСТОРИЯ

С грозненским «Тереком» 
армейцы в этом сезоне уже 
сыграли, причем неудачно. 
Что скажешь о сопернике?
— Грозненцы обычно неплохо 
играют дома, и в матче с нами 
они это еще раз продемонстри-
ровали. Как я уже сказал, мы 
были в то время не в самой луч-
шей форме и не сумели создать 
возможностей для взятия ворот. 
А «Терек» смотрелся хорошо, на 
тот момент игра у них строилась 
во многом через Олега Иванова, 
и это приносило свои плоды. 
Сейчас, впрочем, наши оппонен-
ты сменили главного тренера, 
поэтому и тактический рисунок 
у них, вполне вероятно, тоже 
изменится. Посмотрим, каким 
предстанет «Терек» в гостевом 
матче.

Ситуация с качеством газонов 
в столице сейчас такова, что 
решение о проведении матча 
на том или ином стадионе за-
частую принимается в послед-
ний момент. Все это не может 
не отражаться в конечном 
счете и на командах...
— Думаю, здесь можно выска-
зать претензии нашим футболь-
ным организациям, которые, 
в свою очередь, приближены 
к политическим структурам. 
Еще до осени было понятно, 
что ни у нас, ни у «Спартака» 
не может появиться стадион 
из ниоткуда. Случись любой 
форс-мажор — который в итоге 
и произошел — и оставшие-
ся газоны не выдержат. Поле 
в «Химках» и так не идеального 
качества. И в хорошие годы оно, 

если выражаться футбольным 
языком, «едет». Естественно, 
что при таких дождях и такой 
нагрузке газон испортится 
окончательно. За короткий 
отрезок времени на нем сыграли 
ПФК ЦСКА, «Динамо», «Спартак», 
молодежная сборная России. 
Наши футбольные структуры 
должны были задуматься обо 
всем это раньше. Ладно еще про-
блемы футболистов: кто играет 
в России, к таким полям давно 
привык. Но мы ведь собрались 
проводить чемпионат мира. При 
том, что не можем нормально 
провести первенство страны! 
Скоро, наверное, УЕФА будет 
нам искать стадионы для матчей 
Лиги чемпионов. Это же просто 
смешно! И одновременно очень 
грустно...
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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.

Чтобы не заканчивать интер-
вью на этой печальной ноте, 
вот еще пара вопросов от 
наших болельщиков. Надеем-
ся, ответы на них поднимут 
читателям настроение. По-
следний гол братьев Березуц-
ких состоялся без малого два 
года назад. Что вы с Василием 
намерены предпринять по 
этому поводу?
— Конечно, будем стараться 
изменить ситуацию. Хотя на Васю 
здесь надежды мало.
Тем не менее, именно он в де-
кабре-2011 забил «Интеру», 
да и голов за ПФК ЦСКА у него 
в карьере больше. Если учесть 

ваше шуточное соперниче-
ство, тебя эта ситуация сильно 
напрягает?
— Спать по ночам не могу.
А вообще знаешь, сколько раз 
ты забивал за армейцев?
— Знаю, что до Клуба Григория 
Федотова мне еще очень далеко 
(смеется). А сколько?
На твоем счету — восемь мя-
чей, у Брата — десять.
— Я и говорю — даже если 
мы с Васей сложим свои голы, 
к попаданию в Клуб нас это 
не сильно приблизит. Впрочем, 
действительно мы что-то давно 
не забивали. Надо будет это 
исправить. ★

Алексей     
БЕРЕЗУЦКИЙ
в составе ПФК ЦСКА

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

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

17.07
Урал (г)

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

06.10

18.10

27.10

02.11

Ростов (д)

Спартак М (г)

Анжи (д)

Терек (г)

Динамо (д)

Зенит (г)

Краснодар (д)

Волга (г)

1

Сезон Игры    Голы ЖК КК

2002 16 1
2003 30 3

2004 27 2
2005 27 2 4

2006 29 4
2007 26 5

2008 24 2 3
2009 16 2

2010 23 1 1 1
2011/12 40 3

2012/13 5
2013/14 8 1

Всего 271 5 29 1

Чемпионат России

Сезон 2013/14



20  ПФК ЦСКА — Терек ПФК ЦСКА — Терек  21

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ–2013/14

Нарушения

Офсайды

Угловые

Удары в створ

Удары по воротам

Владение 
мячом

10

1

1

8

12

14

5

9

8

14

49%

5:1
(4:0)

14-й тур
27 октября 2013 года. Москва.

Стадион им. Э. Стрельцова. 
8 500 зрителей

(первый тайм)

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Михаил Вилков (Нижний Новгород)

ПОМОЩНИКИ ГЛ. АРБИТРА
Тихон Калугин (Москва)

Максим Гаврилин (Владимир) 

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ

ПФК ЦСКА ФК КРАСНОДАР
Москва Краснодар

Тошич 14' (1:0)
Думбия 18' (2:0)

Тошич 27' (3:0)
Тошич 39' (4:0)

Игнашевич 67' (5:1)

Мамаев 48' (4:1)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА—2013/14

35 Акинфеев (в) (к)

6 А. Березуцкий
4 Игнашевич 

14 Набабкин 
42 Щенников 

7 Хонда
23 Миланов

(25 Рахимич 46')  
21 Тошич 
31 Витиньо  
(8 Цубер 46') 

18 Муса 
88 Думбия

(71 Базелюк 70')

23 Фильцов (в)

55 Тубич
3 Анджелкович
2 Марков
5 Енждейчик
8 Газинский

(25 Шипицин 73')
14 Вандерсон
33 Перейра

(26 Марсио 73')
22 Жоаозиньо (к)

7 Мамаев
9 Ари

(19 Изаэл 34')

66'

56'

90'

51%

4 удара по воротам/
3 удара в створ

Зоран
Тошич

36'
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СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ–2013/14

Нарушения

Офсайды

Угловые

Удары в створ

Удары по воротам

Владение 
мячом

15

4

4

5

15

10

0

1

5

10

49%51%

1:2
(1:1)

15-й тур  
2 ноября 2013 года. Нижний Новгород. 

Стадион «Локомотив».
12 000 зрителей

(первый тайм)

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Сергей Кузнецов (Краснозаводск)

ПОМОЩНИКИ ГЛ. АРБИТРА
Алексей Лебедев (Санкт-Петербург)

Алексей Воронцов (Ярославль) 

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ

ВОЛГА ПФК ЦСКА
Нижний Новгород Москва

Шелтон 30' (1:0) Думбия 34' (1:1)
Тошич 72' (1:2)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА—2013/14

35 Акинфеев (в) (к)

14 Набабкин                  
4 Игнашевич 
6 А. Березуцкий 

42 Щенников 
3 Вернблум

23 Миланов
(20 Эльм 68')
18 Муса
(8 Цубер 69')
7 Хонда

21 Тошич
88 Думбия

(71 Базелюк 90')

86'

90'

90'

35 Парейко (в) 

4 Ковальчик
33 Родич

8 Колодин
21 Шелтон

(14 Путило 60')
20 Алдонин
29 Бибилов

5 Каряка (к)

77 Леандро
11 Концедалов

(22 Мукенди 80') 
39 Даниленко

(10 Сычев 57')

Сейду
Думбия
3 удара по воротам/
2 удара в створ

65'

33'

32'
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 матче с «Краснода-
ром» прозвучал гром-
кий сигнал: внимание, 

ПФК ЦСКА возвращается! Свои 
лучшие качества в той игре про-
явили те, от кого мы это и ожи-
дали. И особняком среди них 
стоит Сергей Игнашевич. С по-
явлением в команде креатив-
ных атакующих хавбеков, таких 
как Дзагоев, Хонда, Эльм, с наше-
го центрального защитника не-
сколько снялась нагрузка по об-
острению игры в атаке. Однако 
проблемы последних месяцев 
с составом требовали поиска но-
вых решений для разнообразия 
атакующих действий. Здорово, 
что в нужный момент Игнаше-
вич проявил себя в этом смыс-
ле с самой лучшей стороны. Две 
голевые передачи и гол — бра-
во, Сергей! Он не меньше Зора-
на Тошича заслужил право счи-
таться главным героем матча. 
Что касается хет-трика сербско-
го полузащитника, то потенциал 
его всем известен. К тому же Зо-
ран несколько последних мат-
чей показывал, что близок к сво-
ей лучшей форме. Ну и, наконец, 
«выстрелил», к счастью для всей 
команды.

Плюс к тому, к армейцам 
вновь повернулась лицом уда-
ча, которая в определенный мо-
мент за что-то на них обиделась. 

Команде удалось реализовать 
едва ли не все голевые моменты. 
При этом давайте вспомним, из 
каких убойных позиций красно-
синие не забивали в нескольких 
предыдущих матчах!..

Игра — не тяжелый натуж-
ный труд, а игра (!) — вот, что 
мы видели в исполнении коман-
ды в поединке с «Краснода-
ром», а также в двух предыду-
щих встречах. Приятно было 
видеть, что ребята продолжа-
ли именно играть и в Нижнем 
Новгороде тоже. Да, с «Волгой» 
команда допустила немало оши-
бок. В частности, не было балан-
са между линиями. Почти каж-
дая атака соперника доходила 
до штрафной армейцев — это 
значит, что плохо оборонялись 
средняя линия и опорная зона. 
По-прежнему есть претензии 
и к действиям крайних защитни-
ков. Не на самом высоком уров-
не сейчас и взаимопонимание 
между центральными защит-
никами. Однако желание идти 
вперед, придумывать новые ре-
шения в атаке — все это помо-
гает исправлять прочие ошибки 
и компенсирует различные не-
достатки.

Как приятно наблюдать за 
прогрессом Георгия Миланова! 
Уже не первый матч он проводит 
на весьма приличном уровне. На 

него, считаю, стоит возлагать на-
дежды. Миланов, а также Хонда, 
Тошич, Муса и Думбия поставили 
перед соперником ряд сложных 
задач, две из которых (а могло 
быть и больше) для волжан стали 
неразрешимыми.

Ну и последнее, что нужно от-
метить — это замены. Именно 
выход на поле Эльма и Цубера 
позволил переломить ход игры, 
которая в какой-то момент ста-
ла для армейцев складываться 
угрожающим образом. На сча-
стье Леонида Слуцкого, на ска-
мейке вновь появились футболи-
сты, которые способны усилить 
игру. Как давно этого не было. 
И как это здорово!.. ★

В

Приятно наблюдать 
за прогрессом

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

НЕПОМНЯЩИЙ
Валерий 

Советник президента ПФК ЦСКА 
по спортивным вопросам
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ПЕРВЕНСТВО 
МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД 
КЛУБОВ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 

«Краснодар»: Леонов (в) 
(Горячкин (в) 83'), Старков, 
Нестеренко, Гамалян, Кузьмичев, 
Ланин (Крыжевских 60'), Жигулев, 
Борисов, Черов (Огурцов 82'), 
Болов (Бакай 55'), Комличенко

Предупреждения: 
Гамалян 50', Мартусевич 58', 
Бавин 59' 

ПЕРВЕНСТВО 
МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД 
КЛУБОВ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ 2013/2014

Фото: Валентин 
Кобыща

Фото: Татьяна 
Андрианова

Фотогалереи матча — на нашем сайте:

14-й тур 
26 октября 2013 года. 
Москва. Стадион «Октябрь». 
200 зрителей

Судья: Д. Савин (Ленинградская обл.) 

ПФК ЦСКА мол

Краснодар мол 
2 (1)

0 (0)

Голы: Амбарцумян 32' — с пен. (1:0), 
Георгиевский 51' (2:0)

Нереализованный пенальти: 
Черов 59'  (вратарь)

ПФК ЦСКА: Ревякин (в), Ефремов 
(Беликов 77'), Масютин, Бавин, 
Дергачев, Котов, Амбарцумян, 
Янзин, Литвинов (Борзых 62'), 
Георгиевский (Курзенев 69'), 
Мартусевич (Титов 62')

Николай      
Дергачев

Cегодня мы добыли очень 
важную победу. О таких 

встречах говорят: матч за 
шесть очков. Краснодарский 
клуб — это один из наших 
прямых конкурентов в борь-
бе за высшие места, поэто-
му победа над ним еще цен-
нее. Небольшую ложку дегтя 
в бочку меда внес тот факт, 
что мне не удалось реализо-
вать стопроцентный голевой 
момент, но куда важнее, что 
выиграла команда. Хорошей 
игре способствовала и пого-
да, я бы сказал, футбольная.

КОММЕНТАРИЙ ИГРОКА
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* Без учета перенесенных матчей ЦСКА — Динамо (15.11.2013)
 и Анжи — Спартак М (16.11.2013)

И В Н П Мячи О

1 Динамо мол 14 11 2 1 32–8 35 
2 ПФК ЦСКА мол 14 11 1 2 34–12 34 
3 Крылья Советов мол 15 9 1 5 32–20 28 
4 Локомотив мол 15 8 1 6 30–25 25 
5 Анжи мол 14 6 4 4 18–15 22 
6 Волга мол 15 6 4 5 23–20 22 
7 Урал мол 15 6 3 6 24–27 21 
8 Терек мол 15 6 3 6 23–23 21 
9 Краснодар мол 15 6 3 6 17–15 21 

10 Спартак М мол 14 6 2 6 20–23 20 
11 Рубин мол 15 4 6 5 15–21 18 
12 Зенит мол 15 4 3 8 22–30 15 
13 Ростов мол 15 4 2 9 23–27 14 
14 Томь мол 15 4 1 10 14–34 13 
15 Амкар мол 15 3 3 9 11–28 12 
16 Кубань мол 15 3 3 9 17–27 12

РЕЗЕРВ

ФОТО

Валерий 
Минько

В поединке против «Крас-
нодара» ребята нас очень 

порадовали тем, что, кро-
ме хорошей игры, продемон-
стрировали настоящие бой-
цовские качества и железную 
уверенность в своих силах. 
Во всех последних матчах 
мы, тренерский штаб, наблю-
дали на поле именно ту игру, 
которую требуем от футбо-
листов. В нескольких момен-
тах нам повезло, но везет, 
как известно, сильнейшим.

КОММЕНТАРИЙ ТРЕНЕРА

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

http://vk.com/pfc_cska_u21

СПРАВКА

15-й тур 
1 ноября 2013 года. Нижний Новгород. 
Стадион «Северный». 350 зрителей

Судья: К. Силантьев (Самара) 

Волга мол 

ПФК ЦСКА мол

0 (0)

2 (2)

Голы: Георгиевский 39' (0:1), 
Георгиевский 41' (0:2)

«Волга»: Курников (в), Николаев, 
Зубков (Бастрон 54'), Кураев, 
Маслов (Чубукин 56'), Чурин 
(Михайленко 78'), Петров, 
Белоус (Кузовкин 64'), Шеляков 
(Гаранжа 56'), Маляров 
(Канурин 76'), Дегтярев (Юрков 60')

ПФК ЦСКА: Ревякин (в), Ефремов 
(Макаров 55'), Масютин 
(Чернов 14'), Бавин, Дергачев 
(Титов 76'), Котов, Адамс, 
Янзин (Караваев 88'), Литвинов 
(Головин 46'), Георгиевский 
(Курзенев 62'), Мартусевич

Предупреждения: 
Кураев 39', Макаров 79' 

Положение команд после 15-го тура*



алерий Викентьевич, 
в молодежном чем-
пионате наша команда 

уверенно идет в лидирующей 
группе. Довольны ли вы вы-
ступлением ребят?
— Первая половина молодеж-
ного первенства пройдена нами 
достаточно ровно. Радует то, 
что мальчишки стали стабиль-
но демонстрировать хороший 
футбол. Провалили мы только 
один поединок, в Грозном, где 
сами допустили несколько оши-
бок. Приятно также, что ребята 
понимают те задачи, которые мы 
ставим перед ними на зеленом 
поле.
Сейчас в обойме молодежки не 
так много футболистов, но это 
не мешает выигрывать матч 
за матчем. Как справляетесь 
с кадровыми трудностями?
— Как такового кадрового 
дефицита мы не испытываем. 
Некоторые сложности создает 
лишь ротация состава, которую 
мы вынуждены проводить 
из-за дисквалификаций и вы-
зовов в юношеские сборные. 
К счастью, травматизма у нас нет. 
Мы во всем ищем плюсы. Если 
футболист уезжает в сборную, 
значит, кто-то другой подменяет 
его в клубе, получая достаточное 
количество игрового времени и 
необходимый для роста опыт.
Что скажете о тех юношах, 
которые только влились в кол-
лектив?

— Все они неплохие ребята 
с хорошими задатками. Игроки 
1995 года рождения прошли 
с нами предсезонные сборы, 
поэтому им немного легче, чем 
мальчишкам 1996 года, которых 
пришлось привлекать в команду 
уже по ходу молодежного 
первенства. Важно и то, что уже 
относительно опытные ребята 
1994 года рождения хорошо 
приняли их в коллектив.
Следите ли за теми, кто отпра-
вился в аренду?
— Да, мы следим за каждым 
арендованным футболистом. 
По всем ним у нас есть полная 
информация — как они играют, 
чем живут и дышат. Если позво-
ляет наш тренировочный график, 
а кто-то из них играет в Москве, 
обязательно приезжаем посмо-
треть на пацанов.
Кроме успешных результатов 
в молодежном первенстве 
наша команда может похва-
статься достойным выступле-
нием в Юношеской лиге УЕФА. 
Насколько хорошо выглядят 
наши ребята на фоне своих 
европейских сверстников, 
что можете сказать о турнире 
в целом?
— Сам по себе статус Лиги чем-
пионов, пускай даже молодеж-
ной, придает ребятам дополни-
тельный настрой и мотивацию. 
Каждый из них воспринимает 
матчи против европейских со-
перников как праздник. Юноше-
ская лига — это эмоциональный 
всплеск для любого мальчишки. 

Если говорить о соперниках, 
есть слабенькие команды, как 
«Виктория» (Пльзень), есть 
настоящие бойцы, как «Ман-
честер Сити». В этом мы тоже 
видим положительные момен-
ты. Против слабых и равных 
стараемся показывать остроата-
кующий футбол, игру первым 
номером. С теми, кто посильнее 
нас, можем сыграть от обороны. 
Мы тщательно разбираем стили 
наших соперников, их действия 
при стандартах и многое другое. 
Тренерский штаб уделяет боль-
шое внимание теоретической 
работе с футболистами, что дает 
необходимый результат.
Какие задачи стоят перед 
командой? 
— Наша главная задача — 
в каждом матче играть 
только на победу, пока-
зывать хороший футбол, 
достойно представлять 
ПФК ЦСКА в Европе. 
Чтобы оценить реальность 
победы в этом турнире, 
нужно посмотреть на 
соперников, которые могут 
нам достаться. Чем дальше, 
тем сильнее соперник. В этом 
мы убедились в прошлом 
сезоне, участвуя в NextGen 
Series. Тот розыгрыш дал нам 
бесценный опыт. В NextGen 
Series мы соперничали с 
«Мольде», «Челси», «Аяк-
сом», ПСВ и «Арсена-
лом», от которого и 
вылетели, а в этом 
турнире уже срази-

лись с «Баварией» и «Манчестер 
Сити». Характерно, что многие 
европейские клубы — настоя-
щие сборные мира, там играют 
представители всех континентов. 
Например, в заявке «Манчестер 
Сити» всего лишь восемь англи-
чан, а тренер — француз, Патрик 
Виейра. Мы же справляемся сво-
ими силами, потому что считаем, 
что русские ребята ничем им не 
уступают, и наши подопечные это 
подтверждают.
Наверно, главный результат 
вашей прошлогодней рабо-
ты — это переход Константина 
Базелюка в основную коман-
ду. Что скажете о нем и его 
прогрессе?
— Мы раскачивали Костю при-
мерно три-четыре года. В свое 

время Йелле Гус собирался 
вообще отчислить Базелю-
ка из Детско-юношеской 

спортивной школы 
ПФК ЦСКА. Алек-

сандр Гришин 
настоял на 

том, чтобы 
дать Косте 

шанс, 

Основной упор делаем 
на дисциплину и уважение

Валерий Минько:

Позади первый круг 
молодежного первенства, 
а значит, настала пора 
подвести промежуточные 
итоги. О выступлении 
в чемпионате страны, 
особенностях Юношеской 
лиги УЕФА и многом другом 
мы побеседовали с тренером 
молодежной команды 
ПФК ЦСКА Валерием Минько.

МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА
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В

Лига Чемпионов УЕФА 
1992/93. 
ЦСКА — Викингур. 
Валерий Минько 
в борьбе за мяч

1992



РЕЗЕРВ

потому что уже тогда 
было видно, что из 
игрока выйдет толк. По-
лучается, мы поступили 
правильно. Сейчас он 
тренируется с командой 
мастеров, подстраи-
вается под новые 
скорости. Костя хочет 
играть за ПФК ЦСКА, он 
работает над тем, чтобы 
претворить свои мечты 
в реальность. Базелюк 
понимает, что невоз-
можно научить, можно 
только научиться. Если 
все будет хорошо, то 
уже в скором времени 
в атаке нашей основ-
ной команды будет 
стабильно играть свой 
воспитанник. Глав-
ное — получить шанс 
и воспользоваться им.
Вы уже продолжи-
тельный период 
времени работаете 
в молодежной коман-
де ПФК ЦСКА. Какой 
из коллективов, ко-

торый вам довелось 
тренировать, был 
самым сильным?
— Каждая из команд 
демонстрировала 
что-то свое, особенное, 
не присущее предыду-
щим или последующим. 
Все зависит от выпуск-
ного года. Когда-то мы 
получаем из ДЮСШ 
ПФК ЦСКА семь-восемь 
футболистов, а ко-
гда-то — трех-четырех. 
По выступлениям 
нынешний коллектив 
лучше других, а по вы-
зовам в команду масте-
ров лучше других была 
команда 1992–1993 
годов рождения. Кроме 
того, делить команды 
на сильные и слабые 
просто неправильно, 
потому что главный 
критерий итогового ре-
зультата — попадание 
игрока в основу.
Во всех интервью 
ребята отмечают, 

что в команде сло-
жилась прекрасная 
атмосфера...
— Прежде всего это 
заслуга Александра 
Сергеевича Гришина, 
потому что он всегда 
делает основной упор 
на дисциплину и 
уважение. Высокий 
уровень культуры и вос-
питания — это то, что 
отличает футболиста 
ПФК ЦСКА. Роль ми-
кроклимата в команде 

очень велика. Именно 
он способствует дости-
жению положительного 
результата. Александр 
Сергеевич постоянно 
напоминает ребятам 
о том, что жизнь слож-
ная штука, тут может 
случиться всякое, 
поэтому всегда, в любой 
ситуации и при любых 
обстоятельствах нужно 
оставаться честным, 
добрым и скромным 
человеком. ★
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ШКОЛА
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Генеральный спонсор 
детско-юношеских команд ПФК ЦСКА

Школа — 
это долгоиграющий проект

Евгений Варламов: 

вгений, в бытность 
игроком вы на протя-
жении четырех лет 

выступали за ПФК ЦСКА. 
Можно ли сказать, что этот 
отрезок в вашей карьере 
стоит особняком?
— Конечно. Вообще, в моей 
игровой карьере два коллек-
тива стоят особняком. Это 
«КамАЗ», где я стал футболистом, 
откуда я ездил в молодеж-
ную и олимпийскую сборные, 
и ПФК ЦСКА — для меня этот 
клуб стал родным. Мне с детства 
нравились две команды — ар-
мейцы и киевское «Динамо». Так 
что в 1998-м я приехал в люби-

В рамках нашей 
специальной рубрики 
о ДЮСШ ПФК ЦСКА 
мы побеседовали 
с тренером команды 
1999 года рождения 
Евгением Варламовым, 
в свое время успешно 
защищавшим цвета 
армейского клуба.

мый клуб. Когда закончил карье-
ру игрока, особо не раздумывал 
над следующим шагом, отправил 
резюме в ПФК ЦСКА, и меня 
пригласили на работу. Поначалу 
я был тренером в дубле. В школе 
принял команду 1994 года 
рождения — работал один, затем 
пришел Анатолий Владимиро-
вич Дутов, которому я помогал. 
После выпуска перешел к работе 
с командой 1999 года рождения.
Игровую карьеру вы заверши-
ли в 32 года. Не считаете, что 
слишком рано? Некоторые и 
в вашем нынешнем возрасте 
играют.
— После всех тех травм, которые 
у меня были, мне еще в 26-27 лет 
сказали, что пора заканчивать. 
Но после этого я продержался 
пять лет — это очень хорошо.
Не тяжело было переходить 
к тренерской работе, менять 
мышление игрока на мышле-
ние тренера?
— Особых трудностей не возник-
ло, хотя различия есть. Будучи 
игроком, ты многое держишь 
под контролем, чувствуешь 
уверенность в игре, практически 
не нервничаешь. Если не скла-
дывается игра у тебя или у 
команды, то отдаешь больше сил. 
В качестве тренера уверенность 
есть не всегда. Точнее, перед 
игрой я всегда уверен, но затем 
наступает волнение. Причем вол-
нуюсь не столько за результат, 
сколько за ребят, чтобы они не 
получили травм, чтобы показали 

все, что могут. Когда сам на поле, 
волнуешься меньше — больше 
выкладываешься физически.
Где вам лично интереснее — 
в молодежной команде или 
в школе?
— Наверное, в школе. Хотя 
когда только завершил карьеру 
и работал в дубле, было легко, 
потому что это практически 
команда мастеров. Небольшое 
отставание в «физике» или слабо-
сти в тактике можно подтянуть. 
Правда, если дублер не может 
выполнить какой-то технический 
элемент, то исправить недоста-
ток уже тяжелее. Со школьника-
ми — по-другому. Когда тренер 
выкладывается, и у них все 
получается, он и сам получает 
огромное удовольствие.

Школа — это долгоиграющий 
проект. Здесь результат прихо-
дит не сразу, через год, два, или 
через несколько лет — все за-
висит от возраста. Надо дольше 
ждать, но в конце концов ты ви-
дишь свою работу, осознаешь, 
что получилось, а что нет. Пусть 
это не команда мастеров, где все 
по-серьезному, но все равно смо-
тришь, думаешь, рассуждаешь, 
планируешь и делаешь выводы. 
И я говорю не о турнирной таб-
лице, а о качествах футболистов, 
о том, какого прогресса они с то-
бой добились. 

Во взрослой команде глав-
ное — результат, здесь — вос-
питание детей. Чем больше 
углубляешься в это, тем больше 

понимаешь, что в школе намно-
го интереснее. Причем мы не 
зацикливаемся на одном воз-
расте — следим за многими 
другими, помогаем коллегам-
тренерам. И у нас не 20 детей, 
а больше ста.
Много ли требуется терпения 
для работы с младшими воз-
растами?
— Проще работать с командой, 
которая уже готова технически, 
прошла период обучения и близ-
ка к выпуску. Ты уже строишь 
тактическую схему, начина-
ешь повышать интенсивность 
тренировок, эта команда уже на 
подходе к уровню мастеров. Ко-
гда ты ведешь маленьких детей, 
должны быть периоды, в которые 
закладывается техника, «физика» 
и так далее. Чем младше возраст, 
тем мне сложнее донести соб-
ственное видение. Приходится 
перестраивать себя. Первое 
время работать с маленькими 
детьми всегда тяжело, но потом 
привыкаешь, осваиваешься и 
идешь дальше. Особых трудно-
стей нет, но нужно время. Надо 
терпеливо выстраивать трени-
ровочный процесс. Потом дети 
привыкают к тебе, ты — к ним, вы 
становитесь одним целым, и ра-
бота идет легче. Эта последова-
тельность действует независимо 
от возраста.
Есть ли в вашей команде 
игроки, которые имеют шанс 
дорасти до основной команды 
ПФК ЦСКА?

ДЮСШ
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Дата рождения:

25 июля 1975 года

Выступал за команды:
«Идель» (Казань), 
«КамАЗ» (Набережные Челны), 
ПФК ЦСКА (Москва), 
«Черноморец» (Новороссийск), 
«Кубань» (Краснодар), 
«Металлист» (Харьков, Украина) 
и «Терек» (Грозный) 

Мастер спорта, 
игрок сборной России (1998–1999)

Окончил Высшую школу тренеров

В ДЮСШ ПФК ЦСКА — с 2009 года

Варламов   
Евгений 
Владимирович

СПРАВКА

Е

1999
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— Конечно, есть интересные 
мальчишки, которые выделяются 
своей игрой, способные сделать 
результат. Если они будут про-
грессировать и дальше, их ждет 
хорошее будущее. Но выделять 
их сейчас очень опасно, нельзя, 
чтобы они слышали и чувство-
вали, что я делаю на них акцент. 
Они должны ощущать напряже-
ние, не давать себе поблажек. 
Если ты слишком часто гладишь 
ребенка по голове, он это чув-
ствует и успокаивается. Но могу 
сказать, что есть ряд ребят, на 
которых я рассчитываю, которые 
могут пойти дальше.
Дети сильно переживают из-за 
неудачных результатов?
— Да, их постоянно прихо-
дится подбадривать, держать 
в размеренном ритме, чтобы они 
не зацикливались на турнирной 
таблице. Команда — живой 
организм, за ним надо следить. 
Но если в коллективе появилось 
успокоение и шапкозакидатель-
ство — и так, мол, обыграем, я и 
так все умею, зачем тренировать-
ся? — вот это очень плохо! ★

Состав команды 
ДЮСШ ПФК ЦСКА 
1999 года рождения

Данило Ардзинба 

Александр Балашов 

Илья Воеводин 

Александр Волков 

Дмитрий Герасимов 

Никита Головятенко 

Олег Гордеев 

Денис Денисов 

Владимир Жандаров 

Евгений Зубанов 

Никита Карнухин 

Дато Кватания 

Михаил Маслов 

Никита Мацхарашвили 

Илья Нестерук 

Савелий Обрубов 

Александр Полищук 

Оскарс Рубенис

Лев Тарба 

Наяир Тикнизян

Даниил Феоктистов 

Александр Цогоев

Иван Шалыгин 

Тренер

Евгений Владимирович
Варламов  

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

22-й тур
Локомотив — ПФК ЦСКА 3:4

И О

1 Чертаново 22 54
2 Спартак 22 52
3 Динамо 22 47
4 ПФК ЦСКА 22 46
5 Локомотив 22 37
6 Строгино 22 33
7 Локомотив-2 22 27
8 Торпедо 22 21
9 ФШМ 22 21

10 Химки 22 20
11 Трудовые резервы 22 12
12 Смена 22 5

1999 г. р.

На фото: команда ДЮСШ ПФК ЦСКА 1999 года рождения 
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ДЕНЬ В ИСТОРИИ

День 
в истории

■ ЦСКА   2 (1)
 (Москва)

 КАЙРАТ  0 (0)
 (Алма-Ата)

Голы: Казаков 6’ (1:0), 
Поликарпов 68’ (2:0)

1969

■ ЦСКА   0 (0)
 (Москва)

 СПАРТАК   1 (0)
 (Москва)

Гол: Осянин 57’ (0:1)

1974

 ШАХТЕР     0
 (Донецк)

■ ЦСКА    0
 (Москва)

1976

 ДНЕПР     1 (1)
 (Днепропетровск)

■ ЦСКА    0 (0)
 (Москва)

Гол: Яковлев 1’ (1:0)

1977

 ЧЕРНОМОРЕЦ      2 (0)
 (Одесса)

■ ЦСКА    1 (0)
 (Москва)

Голы: Ищак 47’ (1:0), 
Копейкин 82’ (1:1), 
Соколовский 86’ (2:1)

1993

 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 2 (2)
 (Самара)

■ ЦСКА    0 (0)
 (Москва)

Голы: Дедов 24’ (1:0), 
Авалян 29’ (2:0)

1998

Кубок России 1998/99
1/8 финала

■ ПФК ЦСКА   2 (1)
 (Москва)

 ТОМЬ       1 (0)
 (Томск)

Голы: Филиппенков 6’ (1:0), 
Агеев 61’ (1:1), 
Кулик 64’ (2:1)

2008

 ФК МОСКВА     1 (0)
 (Москва)

■ ПФК ЦСКА    4 (2)
 (Москва)

Голы: Вагнер 6’ (0:1), 
Вагнер 23’ (0:2), 
Вагнер 54’ (0:3), 
Вагнер 61’ (0:4), 
Бракамонте 80’ (1:4)

2010

 ЗЕНИТ     1 (0)
 (Санкт-Петербург)

■ ПФК ЦСКА    3 (2)
 (Москва)

Голы: Вагнер 14’ (0:1), 
Гонсалес 34’ (0:2), 
Думбия 52’ (0:3), 
Розина 90’ (1:3)

2012/13

 КУБАНЬ    1 (1)
 (Краснодар)

■ ПФК ЦСКА    3 (1)
 (Москва)

Голы: Муса 35’ (0:1), 
Озбилиз 45’ — c пенальти (1:1), 
Муса 51’ (1:2), 
Эльм 57’ (1:3)

5 51
победы пораженияничьи

10
ноября  

Борис 
Копейкин      

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
1962

■ ЦСКА   1 (1)
 (Москва)

 ТОРПЕДО 3 (3)
 (Москва)

Голы: Гусаров 5’ (0:1), 
Денисов 15’ (0:2), 
Посуэло 23’ (0:3), 
Орешников 39’ (1:3)

1966



1952

1951

СЕЗОНЫ

1951–1952
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДОМА СОВЕТСКОЙ АРМИИ

Игрок ЦДКА / ЦДСА (1948–1952, 
1955). Нападающий. В 1950 году, 
став лучшим бомбардиром команды 
(21 мяч), подряд в девяти матчах 
15 раз поразил ворота соперников. 
Прежний клуб — Дом офицеров 
(Ташкент). После расформирования 
ЦДСА играл за команду города 
Калинина в чемпионате СССР 
1952 года. Затем выступал за Дом 
офицеров (Тбилиси). В 1962 году 
был тренером команды Воору-
женных Сил СССР на чемпионате 
Дружественных армий (6-е место). 
Воспитанник юношеской команды 
ДХВД (Бежица) и команды Бежиц-
кого сталелитейного завода.

Борис       
КОВЕРЗНЕВ          

Игрок ЦДКА / ЦДСА (1947–1952). 
Вратарь. В ЦДКА переведен 
из ГСВГ. После ЦДСА выступал 
за «Шахтер» (Сталино). Первые 
в жизни матчи сыграл за «Трудовые 
резервы» (Ворошиловград). После 
завершения карьеры работал на-
чальником команды в футбольной 
школе донецкого «Локомотива» 
(1971). Участник Великой Отече-
ственной войны. Отец известных 
голкиперов Вячеслава (нынешнего 
тренера вратарей в ПФК ЦСКА) 
и Виктора Чановых.

01.01.1923, п. Боково-Антрацит, 
Боково-Платовская вол., 
Луганский уезд, Донецкая губ. —
14.05.2007, Донецк

11.06.1921, Бежица, Брянская губ. —
1989, Сухуми, Абхазская АССР, 
Грузинская ССР

28.11.1927, Москва —
21.08.1991, Москва

Игрок ЦДСА / ЦСК МО (1952, 1954,
1957–1958). Нападающий. В 1957 году 
стал лучшим снайпером чемпионата 
страны (16 мячей). Предыдущие 
клубы — Дома офицеров в Иркутске 
и Свердловске. В 1953 году (после 
расформирования ЦДСА) играл за 
МВО и московское «Динамо». После 
ЦСК МО выступал за ГСВГ, «Волгу» 
(Калинин). Воспитанник юношеской 
команды «Спартак» (Красноярск).

Василий       
БУЗУНОВ        
04.02.1928, с. Ишим, Ишимский р-н, 
Томский окр., Сибирский край —
18.02.2004, пос. Романовка, 
Всеволожский р-н, 
Ленинградская обл.

Виктор
ЧАНОВ 

Игрок ЦДКА / ЦДСА (1948–1952). 
Полузащитник. В списках лучших 
игроков сезона значился один раз 
(в 1949 году под вторым номером). 
Прежний клуб — МВО. После 
расформирования ЦДСА выступал 
за команду города Калинина 
(в чемпионате СССР 1953 года), 
«Локомотив» (Москва), «Торпедо» 
(Горький), «Зенит» (Ленинград). 
Карьеру завершал в Саратове 
(1957–1958). Воспитанник детской 
команды стадиона «Пищевик» 
(Москва). Тренировал команды 
московских предприятий до 1979 г.
В 1980–1987 годах работал 
в 4-м Главном управлении Мин-
здрава СССР.

Михаил         
РОДИН         

27.09.1925, Ленинград —
1972, Москва

Игрок ЦДКА / ЦДСА / ЦСК 
МО (1950–1952, 1954–1957). 
Полузащитник. В списках лучших 
игроков сезона значился четыре 
раза (в 1950, 1955 и 1956 годах под 
вторым номером, в 1951 году —
под первым). После расформиро-
вания ЦДСА в 1952 году побывал 
последовательно в команде города 
Калинина, МВО и московском 
«Динамо», но нигде в основном 
составе не появлялся. Работал 
тренером «Искры» (Смоленск), 
представлявшей МВО. Воспитанник 
клубной команды завода «Больше-
вик» (Ленинград).

Александр          
ПЕТРОВ          

1951 год. Балашиха. Стадион «Знамя труда». 
Стоят слева направо: Алексей Гринин (к), Владимир Никаноров (в), Юрий Нырков, Анатолий Башашкин, 
Александр Петров, Виктор Чистохвалов, Алексей Водягин, Алексей Зайцевский, 
Борис Коверзнев, Валентин Николаев, Владимир Демин
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 Ретроспектива
формы (ЦДСА)

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

Консультант рубрики Сергей Дементьев

05.08.1952. Москва. 
Стадион «Динамо». 60000 зрителей

Чемпионат СССР 1952

ЦДСА: Никаноров (в), 
Крушенок, Башашкин, 
Нырков, Водягин, Родин, 
Гринин, Николаев, Коверзнев, 
Бузунов, Демин

Гол: Бузунов 3' (0:1)

Динамо (Москва)

ЦДСА
0 (0)

1 (1)

ПАМЯТНЫЙ МАТЧ

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

Использовалась на турнире 
на Приз Комитета по физкультуре и спорту
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ренеры обычно не лю-
бят, когда перед матчем 
с их командами меня-

ют коллег в клубах, с которыми 
предстоит встретиться в самое 
ближайшее время. В «Тереке», 
правда, Юрия Красножана уво-
лили не непосредственно перед 
игрой с ПФК ЦСКА, а туром рань-
ше, однако чемпионам все равно 
придется принимать команду, ко-
торую на матч будет настраивать 
новый специалист — с новыми 
требованиями, иными, не исклю-
чено, нежели у предшественни-
ка, взглядами на состав и органи-
зацию игры.

Красножан (привычно для 
себя) проработал в очередном 
клубе недолго, всего три с не-
большим месяца. Грозненцы 
при нем заняли прочное место 
в квартете самых слабых команд 
чемпионата, одержав в четырна-
дцати турах лишь одну победу. 
И победил «Терек», стоит напо-
мнить, на своем поле ПФК ЦСКА. 
Так что матч первого тура вто-
рого круга становится для ар-
мейцев хорошей возможностью 
взять реванш у обидчиков.

Показатели «Терека» в пер-
вой половине первенства вы-
глядят (особенно для тех, кто по-
мнит, как выступала команда 
при Станиславе Черчесове) уд-
ручающе. Одна победа при семи 

проигрышах, один — в сред-
нем — забитый гол за три часа 
игры... При Черчесове «Терек» 
был отмечен поставленной иг-
рой, умением уверенно проти-
востоять любому сопернику, не 
подстраиваясь под него, а пред-
лагая что-то свое. С «Тереком» то-
гда стали считаться все, но по-
сле лучшего в истории клуба 
сезона Черчесов был необъяс-
нимо, согласно решению руко-
водства, с логикой ничего об-
щего не имевшему, уволен, и 
команда посыпалась. Очеред-

ная неудачная игра — дома 
с «Уралом» (1:1) в тринадца-
том туре — вызвала публичный 
гнев Рамзана Кадырова. Его за-
пись в инстаграме — «Ничья яв-
ляется результатом неоправдан-
ных и не поддающихся логике 
действий главного тренера Юрия 
Красножана. Трудно объяснить, 
в частности, замену прекрасно 
игравшего Лежара. Еще раз хочу 
сказать, что команда в целом хо-
рошо играла, но ошибки тренера 

привели к такому результату» — 
стала явным сигналом-намеком 
для самого невезучего в россий-
ском футболе специалиста: пора 
собирать вещи.

После 0:0 в Томске сигнал 
трансформировался в реальное 
увольнение, к которому Красно-
жан, судя по всему, был готов. 
На пресс-конференции в Томске 
он сказал: «Поддержка, которая 
нам была оказана, очень дорога 
и значима. Мы понимаем: не бу-
дет результата, и поддержка ис-
парится». Она испарилась.

При любом тренере «Те-
рек» в Москве с ПФК ЦСКА бу-
дет, думается, играть с упором 
на эшелонированную оборо-
ну и быстрые контратаки. Для 
того чтобы лишний раз убедить-
ся в том, что только такая игра 
может принести желанный ре-
зультат (а желанным результа-
том для гостей будет и ничья), 
новому наставнику грозненской 
команды достаточно будет про-
смотреть видеозапись матча 

ПФК ЦСКА — «Краснодар», в ко-
тором краснодарцы попытались 
сыграть на встречных курсах и 
жестоко за авантюру поплати-
лись. Олега Кононова, возможно, 
ввели в заблуждение поражения 
(как факт) ПФК ЦСКА в Санкт-Пе-
тербурге и дома от «Манчестер 
Сити», но это были поражения 
при приличной игре армейского 
клуба, почти полностью пришед-
шего в себя после нескольких 
пропущенных чувствительных 
ударов. И «Зениту», и «Сити» про-
сто подфартило.

В Санкт-Петербурге, скажем, 
лишь изрядная доля невезе-
ния помешала ПФК ЦСКА заби-
вать верные, казалось бы, мячи. 
Оборона «Зенита» в преддверии 
выездной игры в Лиге чемпио-
нов с «Порту» вовсе не выгляде-
ла неуязвимой, сыграла слабо, 
и ее промахи не раз и не два ве-
ликодушно прощали Муса, Хон-
да, Тошич и Цубер. Восемнадцать 
ударов по воротам (семь из них 
в створ!) — показатель для го-
стевого матча, тем более, против 
«Зенита», более чем достойный. 
Без забитых мячей, однако, эта 
прорва ударов не имеет никако-
го значения. Разве только в пси-
хологическом плане это обстоя-
тельство позитивно, что потом 
подтвердили матчи с англичана-
ми и «Краснодаром», сказалось 
на игре армейского клуба.

Линия обороны «Терека» со-
стоит из крайних защитников 
Уциева и Кудряшова и чаще все-
го составляющих централь-
ную пару бразильца Феррейры 
и финна Оялы. Соотечественни-
ки Феррейры — Маурисио, Кану 
и Аилтон — сыграли, как и он, 
почти во всех матчах и входят 
в костяк команды. Его образуют 
также Иванов, бессменный полу-
защитник «Терека», Ояла, Уциев 
и Лебеденко, на которого одно 
время обратил внимание Фабио 
Капелло. Лебеденко, Айссати и 
Лежар составляют обычно линию 
футболистов, действующих «под 
нападающим», в роли которого 

чаще всего выступает Аилтон. 
Линия эта иногда претерпевала 
(в основном, после замен) карди-
нальные изменения и выглядела 
таким образом: Кану, Коморов-
ски и Маурисио. В середине поля 
у «Терека» два опорных хавбе-
ка (например, Пирис и Иванов). 
Оба в гостевых матчах большее 
внимание уделяют, понятно, обо-
роне. Так, скорее всего, будет и в 
игре с ПФК ЦСКА.

Из задней линии переда-
чи в атаку следуют в основном 
от Уциева и Феррейры. При бла-
гоприятном развитии событий 
Уциев довольно часто участвует 
в атакующих действиях на пра-
вом фланге, но вот только бла-
гоприятно события для «Тере-
ка» развивались в первом круге 
крайне редко, что, стоит заме-
тить, во многом стало причиной 
оттока зрителей с трибун гроз-
ненского стадиона.

Одна из самых заметных фи-
гур сегодняшнего «Терека» —

вратарь Годзюр. Матчей он сыг-
рал гораздо меньше, чем Горо-
дов, но в последних играх Крас-
ножан использовал только 
Годзюра. Из Томска, например, 
«Терек» улетел без пропущен-
ных мячей благодаря Годзюру. 
Он спасал команду и до удаления 
Кудряшова (за две желтые кар-
точки, предъявленные за грубую 
игру), и, особенно, — заключи-
тельные двадцать минут встре-
чи — после того, как «Терек» 
остался в меньшинстве.

«Томь», надо сказать, превос-
ходила гостей, которым так и не 
удалось провести хотя бы одну 
стоящую скоростную контратаку, 
не только в быстроте, но и в еди-
ноборствах, и в подборах мяча 
после отскоков из штрафной пло-
щади. Опорные полузащитники 
«Терека» позволили сопернику 
нанести 10 ударов из-за пределов 
штрафной. Но Годзюр отстоял ни-
чью, которая, впрочем, не спасла 
Красножана от увольнения. ★

Обидчики 
из Грозного

Т

Матч первого тура второго круга становится 
для армейцев хорошей возможностью 
взять реванш у обидчиков.

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕАВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

ГОРБУНОВ
Александр
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расножана 
еще не уволи-
ли?» — острили 

в разгар лета хохмачи. 
Оснований для подоб-
ного рода шуток у них, 
к сожалению, было пре-
достаточно. Последний 
полный сезон в премь-
ер-лиге Юрий Ана-

тольевич отработал 
в 2010 году в род-

ном Нальчи-
ке и с тех пор 
ни на одном 
месте надол-
го не задер-

живался. Все 
его последую-

щие отставки — в 
количестве трех — не-
изменно были окру-
жены ореолом 

таинственности и со-
провождались валом 
самых противоречивых 
сплетен. Тренер их воз-
никновению и тиражи-
рованию особо не пре-
пятствовал, изменения 
в своей судьбе коммен-
тировал достаточно не-
охотно и крайне туман-
но. Оттого его новое 
назначение и вызва-
ло прилив энтузиазма у 
«юмористов». Возмож-
но, где-то даже ставки 
принимались на срок 
полномочий Красножа-
на в «Тереке». При том, 
что контракт с чечен-
ским клубом он под-
писывал на целых три 
года, да еще и с возмож-
ностью продления.

Очередной твор-
ческий отпуск 50-лет-
него специалиста про-
длился относительно 
недолго — всего че-
тыре с половиной ме-
сяца. Именно столько 
времени прошло ме-
жду скороспелым и 
толком никем не аргу-
ментированным уволь-
нением Красножана 
из «Кубани» и столь же 
внезапным появлени-
ем тренера в Грозном. 
Внезапным — в кон-
тексте турнирной таб-
лицы: Станислав Чер-
чесов покинул свой 
пост после самого ус-
пешного (!) сезона «Те-
река» в премьер-ли-
ге. Очевидно, что уход 

Год основания: 

1946  

Цвета: 

зелено-белые

Названия:

Динамо (1946–1948),
Нефтяник (1948–1958),
Терек (с 1958 года) 

Лучший результат 
в чемпионатах 
России: 

8-е место (2012/13)

Президент: 

Магомед Даудов 

И. о. главного 
тренера: 

Воит Талгаев
Грозный

Терек 

СПРАВКА

2012/13

2013/14

победа армейцев
ничья
поражение армейцев

2:1

0:2

1:0

28 октября

28 сентября

4 мая

2011/12

2010

2009

2008

2005

дома в гостях

4:2

4:1

1:1

0:1

3:0

2:2

3:0

1:0

2:0

0:1

10 июня

10 мая

11 июля

5 апреля

13 марта

15 октября

17 октября

30 октября

17 августа

17 июля

ПФК ЦСКА и ФК «Терек» 
в чемпионатах России

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

«К

СТАДИОН

ФК «Терек» 
домашние матчи 
проводит на стадионе 
«Ахмат-Арена» (вмещает 
30 597 зрителей) 



44  ПФК ЦСКА — Терек

СОПЕРНИК СОПЕРНИК

ПФК ЦСКА — Терек  45

Стартовый состав ФК «Терек» 
в матче с ПФК «Крылья Советов»

      УЦИЕВ ФЕРРЕЙРАРАДЬКОВ      ТЕМНИКОВ  

ВАРКЕНПИРИС

      САДАЕВ 

     ИВАНОВ  

МАУРИСИО      ЛЕБЕДЕНКО  

      ГОДЗЮР 

15-й тур 
4 ноября 2013 года.
Грозный

Терек

Крылья Советов
0 (0)

1 (1)

Гол: Корниленко 36' (0:1)  

«Терек»: Годзюр (в), Уциев, 
Радьков, Феррейра, Темников, 
Иванов, Варкен, Пирис 
(Айссати 46'), Маурисио 
(Бокила 65'), Лебеденко, 
Садаев (Аилтон 46') 

14-й тур 
26 октября 2013 года.
Томск

Томь

Терек 
0
0

«Терек»: Годзюр (в), Уциев, 
Радьков, Ояла, Кудряшов, 
Пирис, Айссати (Коморовски 78'), 
Лебеденко (Кану 62'), Иванов, 
Лежар (Маурисио 79'), Аилтон 

Предупреждение у «Терека»: 
Кудряшов 20'

Удаление: Кудряшов 74'

Станислава Саламовича пред-
определила не столько даже 
восьмая позиция в чемпиона-
те, сколько неудача в кубковом 
четвертьфинале — очень уж она 
раздосадовала главного болель-
щика клуба...

В наследство от предшествен-
ника Красножану достался ка-
чественно укомплектованный 
и хорошо обученный коллектив. 
Новый тренер, по всей видимо-
сти, призван был добавить ему 
тактической вариативности — 
по этой части Юрий Анатолье-
вич настоящий дока. И вывести 

в Европу. В инфраструктурном 
плане Грозный к этому уже го-
тов, осталось привести в соответ-
ствие с шикарным стадионом не-
посредственно команду.

Красножан, как известно, увы, 
и в Грозном не засиделся — даже 
до конца первого круга не до-
тянул. Возможно, поздно подо-
спело усиление: за все лето «Те-
рек» добрал лишь двух вратарей, 
Кобозева и Городова, а осталь-
ные линии укреплял уже на мар-
ше, по ходу сезона. Разумеется, 
новым легионерам — защитни-
ку Радькову, атакующим хавбе-
кам Айссати и Грозаву, нападаю-
щему Бокиле необходимо было 
время на адаптацию к новой 
стране, лиге, команде. А време-
ни этого не было: старт коллекти-
ва в новом сезоне не способство-
вал спокойным, размеренным 
учениям. 

На первый взгляд, расписание 
матчей не грозило «Тереку» по-
трясениями на старте. Календарь 

южан в июле-августе, на глазок, 
был весьма неплох. С призером 
предыдущего сезона («Анжи») 
грозненцы впервые столкнулись 
лишь в седьмом туре, уже бо-
лее-менее проникнувшись идея-
ми нового наставника и втя-
нувшись в соревновательный 
график. В остальных летних играх 
их ждали соперники не то что-
бы простые, но более-менее со-
поставимые с «Тереком» по клас-
су, — «Ростов», «Амкар», «Рубин», 
«Динамо», «Локомотив» и «Вол-
га». Тем не менее плавно вой-
ти в сезон команде Красножана 
не удалось. Это в конечном ито-
ге и предопределило очередное 
увольнение Юрия Анатольевича.

Капитан «Терека» Ризван Уци-
ев, отвечая летом на вопро-
сы болельщиков, недвусмыс-
ленно сформулировал цель на 
ближайшее будущее — меда-
ли чемпионата. Наверное, от 
задач всего клуба в наступив-
шем чемпионате она не очень 

сильно отличалась — максимум 
на пару-тройку мест. Клуб с та-
ким щедрым покровителем и за-
мечательным стадионом дол-
жен стремиться в Европу, и он 
наверняка туда стремится. Сле-
довательно, ориентиром для 
команды должно служить место 
в пятерке. Скорее всего пятое — 
на большее «Тереку» пока объек-
тивно сложно рассчитывать. По 
подбору исполнителей он все-та-
ки еще находится ближе к серед-
някам, чем к грандам.

Действительность оказа-
лась для «Терека» намного су-
ровее сдержанно-оптимистиче-
ских летних прогнозов. Первую 
треть чемпионата южане про-
шли вообще без побед: три ни-
чьи при семи поражениях! Не-
удивительно, что после такой 
кошмарной серии по футбольно-
му мирку поползли нехорошие 
для Красножана слухи. Казалось, 
победа над ПФК ЦСКА, действую-
щим чемпионом страны, и ничья 
со «Спартаком» прояснят хму-
рое небо над головой наставника 
«Терека». Действительно, прояс-
нили — только ненадолго. После 
следующего «мира», с «Уралом» 
дома, президент республики че-
рез социальную сеть выразил не-
довольство заменами тренера, 

а еще через неделю — принял 
его отставку.

Официально «Терек» особо 
подчеркнул: решение о прекра-
щении сотрудничества носило 
обоюдный характер и сторо-
ны расстаются без обид. «За вре-
мя работы у нас сложились хо-
рошие, человеческие отношения 
с Юрием Анатольевичем, — от-
метил президент «Терека» Ма-
гомед Даудов. — Такими они и 
останутся. Он старался, рабо-
ту свою выполнял добросовест-
но, но не сложилось, так иногда 
в жизни бывает. Как высоко по-
рядочный человек и специалист, 
он понимает, что команда в кри-
зисе, ситуация незавидная, и ре-
шил подать в отставку. Мы бла-
годарны ему за его труд, как бы 
то ни было, упрекнуть в равно-
душии его нельзя. Желаем Юрию 
Анатольевичу удачи в его даль-
нейшей тренерской карьере».

Пойдет ли очередная встряс-
ка на пользу «Тереку», сейчас, 
наверное, никто не скажет. Но 
повторить свой весенний ре-
зультат — восьмое место в таб-
лице — ему в любом случае бу-
дет невероятно сложно: слишком 
много очков растрачено за пер-
вый круг. Впору не о медалях ду-
мать — о выживании. ★

ЧЕМПИОНАТ–2013/14

Проведенные матчи 

Б. Георгиев 

Забитые голы 

Ш. Лахиялов     

Забитые голы за сезон

Ш. Лахиялов (2009)  

Голы, забитые 
после выхода на замену 

Д. Панку, 
М. Митришев, Аилтон

Пробитые пенальти  

Ш. Лахиялов    

Забитые пенальти  

Ш. Лахиялов   

Желтые карточки 

Б. Георгиев  

Красные карточки 

С. Джанаев 

СПРАВКА

Рекордсмены 
клуба
в премьер-лиге чемпионата России

2

105

5

18

4

11

27

2
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ВРАТАРИ НАПАДАЮЩИЕЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

СТАТИСТИКА
в премьер-лиге
чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

■ Маурисио . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
■ Ятченко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
■ Феррейра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
■ Уциев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
■ Садаев. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

в составе ФК «Терек»
МАТЧИ

■ Маурисио . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
■ Лебеденко . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
■ Аилтон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
■ Рыбус. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
■ Садаев. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

в составе ФК «Терек»
ГОЛЫ

Ярослав
Годзюр

1

194 см    88 кг

06.03.85 

Евгений
Городов

16

189 см    88 кг

13.12.85 

Евгений
Кобозев

51

186 см    75 кг

11.01.90 

Антонио
Феррейра

5

191 см    83 кг

24.10.84 

Федор
Кудряшов

13

184 см    78 кг

05.04.87 

Юхани
Ояла

4

191 см    83 кг

19.06.89

Дмитрий
Ятченко

3

172 см    68 кг

25.08.86 

Артем
Радьков 

15

187 см    82 кг

26.08.85 

Марцин
Коморовски

24

186 см    75 кг

17.04.84 

Ризван
Уциев

40

173 см    68 кг

07.02.88 

Исмаил
Айссати

14

174 см    70 кг

16.08.88 

Иван
Темников

17

170 см    65 кг

28.01.89 

Заур
Садаев

11

182 см    78 кг

06.11.89 

Лотетека
Бокила

18

189 см    78 кг

14.11.88 

Георге
Грозав

30

179 см    71 кг

29.09.90 

Магомед
Митришев

95

178 см    70 кг

10.09.92 

Мацей
Рыбус

31

172 см    75 кг

19.08.89 

Аилтон
Алмейда

9

180 см    76 кг

20.08.84 

Кану

10

190 см    85 кг

23.09.87 

Мурад
Тагилов

90

189 см    81 кг

27.01.90 

Жозе
Маурисио

8

180 см    72 кг

21.10.88 

Адилсон
Варкен

6

181 см    75 кг

16.01.87 

Олег
Иванов

19

192 см    82 кг

04.08.86 

Мацей
Макушевски

89

176 см    70 кг

29.09.89 

Факундо 
Пирис Гонсалес

23

186 см    75 кг

27.03.90

Игорь
Лебеденко

55

182 см    78 кг

27.05.83 

Жонатан
Лежар

99

180 см    72 кг

13.04.87 

О
сн

ов
на

я

Го
ст

ев
ая

Игровая форма

11.05.53

Воит
Абдул-Хамидович
Талгаев

И.О. ГЛ. ТРЕНЕРА

Официальный сайт 
ФК «Терек» 

fc-terek.ru

САЙТ
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Дата Соперник Поле Счет Судья 35 1 2 4 5 6 14 24 39 42 3 7 8 10 11 15 17 19 20 21 23 25 40 70 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 1:2 Хацеган 90 90 85 90 5 90 90 90 49  90 90 31 90

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

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

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

ЛЧ-4 05.11 Манчестер Сити г

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 39 42 3 7 8 10 11 15 17 19 20 21 23 25 40 70 9 18 31 71 88

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

27.10.2013

ПФК ЦСКА — Краснодар

02.11.2013
Волга — ПФК ЦСКА
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й 
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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

1 Ярослав Годзюр (в)

16 Евгений Городов (в)

51 Евгений Кобозев (в)

3 Дмитрий Ятченко

4 Юхани Ояла

5 Антонио Феррейра

6 Адилсон Варкен

8 Жозе Маурисио

9 Аилтон Алмейда

10 Кану

11 Заур Садаев

13 Федор Кудряшов

14 Исмаил Айссати

15 Артем Радьков

17 Иван Темников

18 Лотетека Бокила

19 Олег Иванов

23 Факундо Пирис Гонсалес

24 Марцин Коморовски

30 Георге Грозав

31 Мацей Рыбус

40 Ризван Уциев

55 Игорь Лебеденко

89 Мацей Макушевски

90 Мурад Тагилов

95 Магомед Митришев

99 Жонатан Лежар

И. о. главного тренера — Воит Талгаев

ВРЕМЯ ВРЕМЯ

ПФК ЦСКА
(Москва)

Терек
(Грозный)

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

ПОМОЩНИКИ ГЛАВНОГО АРБИТРА

ДЕЛЕГАТ МАТЧА



17-й тур.
Суббота, 23 ноября 2013 года

ПФК ЦСКА
(Москва)

Спартак
(Москва)


