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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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

Положение команд после 29-го тура*

Матчи 30-го тура

Предыдущие сезоны 
(после 29-го тура)

СЕЗОН–2010
И О

1 Зенит 29 67 
2 ПФК ЦСКА 29 61 
3 Рубин 29 57 
4 Спартак М 29 48 
5 Локомотив 29 47 
6 Спартак-Нальчик 29 44 
7 Динамо 29 39 
8 Ростов 29 34 
9 Томь 29 34 

10 Сатурн 29 33 
11 Терек 29 32 
12 Анжи 29 30 
13 Крылья Советов 29 30 
14 Амкар 29 29 
15 Алания 29 29 
16 Сибирь 29 19 

И В Н П Мячи О

1 ПФК ЦСКА 29 19 4 6 48–26 61

2 Зенит 28 18 6 4 59–28 60

3 Локомотив 29 17 8 4 51–22 59

4 Краснодар 29 15 4 10 44–37 49

5 Динамо 28 14 7 7 49–34 49

6 Спартак М 29 14 5 10 43–34 47

7 Ростов 29 10 9 10 38–37 39

8 Кубань 29 10 8 11 39–38 38

9 Рубин 29 9 10 10 35–29 37

10 Амкар 29 9 10 10 34–35 37

11 Терек 29 8 8 13 26–32 32

12 Урал 29 8 7 14 26–45 31

13 Томь 29 7 7 15 20–37 28

14 Крылья Советов 29 5 11 13 26–46 26

15 Волга 29 6 3 20 21–63 21

16 Анжи 29 3 11 15 25–41 20

СЕЗОН–2012 / 13
И О

1 ПФК ЦСКА 29 64 
2 Зенит 29 61 
3 Анжи 29 53 
4 Спартак М 29 48 
5 Кубань 29 48 
6 Рубин 29 47 
7 Динамо 29 47 
8 Терек 29 45 
9 Краснодар 29 42 

10 Локомотив 29 40 
11 Амкар 29 28 
12 Крылья Советов 29 28 
13 Волга 29 28 
14 Ростов 29 26 
15 Мордовия 29 20 
16 Алания 29 19 

СЕЗОН–2011 / 12
И О

1 Зенит 29 60 
2 ПФК ЦСКА 29 58 
3 Динамо 29 54 
4 Локомотив 29 52 
5 Спартак М 29 52 
6 Рубин 29 49 
7 Кубань 29 48 
8 Анжи 29 45 
9 Краснодар 29 38 

10 Ростов 29 29 
11 Терек 29 28 
12 Амкар 29 27 
13 Крылья Советов 29 27 
14 Волга 29 25 
15 Спартак-Нальчик 29 21 
16 Томь 29 20 

ПФК ЦСКА
Локомотив  

Амкар
Краснодар

Анжи
Крылья Советов

Спартак М
Динамо 

Кубань
Зенит  

Рубин 
Терек  

15.05

15.05

15.05

15.05

15.05

15.05

15.05

15.05

Томь 
Ростов  

Волга
Урал 

* Без учета результата матча «Зенит» — «Динамо», прерванного на 87-й минуте при счете 2:4
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езон-2013/14 словно 
разбился для армей-
цев на три части. 

Уверенный старт и лидерство 
после восьми туров. Серия 
осенних неудач и серьезное 
отступление. Наконец, мощ-
ный весенний рывок. Перед 
возобновлением сезона, когда 
ПФК ЦСКА занимал лишь 
пятое место, вы верили, что 
команда сохранит надежду на 
защиту чемпионского титула 
вплоть до заключительного 
игрового дня?
— Конечно, верил. Наши футбо-
листы неоднократно доказывали, 
что с характером и волей к побе-
де у них все в порядке. Не зря 
говорится: «Пока не потеряно 
все — не потеряно ничего». Наши 
весенние успехи стали плодом 
усердного труда футболистов, 
тренерского штаба, персонала 
команды. Когда коллектив пере-
живает неудачный этап, важно не 
опускать рук и двигаться вперед. 
Мы смогли это сделать, и именно 
поэтому серьезно поправили 
турнирное положение.

Вместе с тем, сама по себе по-
бедная серия ничего не дает. Ва-
жен конечный результат, о чем 
мы с вами не раз уже говорили. 
Развязка близка.
Интрига достигла апогея. 
От результата сегодняшне-
го матча на «Арене Химки» 
действительно зависит все. Но 
в то же время, что и ПФК ЦСКА 
с «Локомотивом», свой матч 
против «Кубани» начинает 
«Зенит». Будут ли армейцы...
— ...играть с оглядкой на раз-
витие событий в параллельном 
матче? Нет. Разумеется, наша 
первостепенная задача — вы-
играть у «Локомотива». Уверен, 
футболисты и тренеры не станут 
забивать себе голову турнирны-
ми раскладами, думать о том, как 
играют конкуренты. Мне очень 
нравится фраза: «Делай, что дол-
жно, и будь, что будет». Самое 
важное, чтобы наша команда 
хорошо сделала свою работу. 
А о том, как будет выглядеть ито-
говая таблица чемпионата, мы 
узнаем вскоре после финального 
свистка.
Можно ли ожидать от сего-
дняшних соперников краси-
вой игры в такой турнирной 
ситуации? Недавно конку-
ренты ПФК ЦСКА встреча-
лись между собой, и встреча 
«Локомотива» с «Зенитом», что 
уж скрывать, с точки зрения 
эстетики очень разочаровала.
— Согласен, что упомянутый 
вами поединок в Черкизове 
нельзя назвать зрелищным. Но 

слишком уж многое стояло на 
кону. Понимая, к каким послед-
ствиям может привести пора-
жение, обе команды сыграли 
максимально сконцентрировано, 
в первую очередь думали о без-
опасности собственных ворот. Со 
стороны действительно могло 
показаться, что они действовали 
чересчур осторожно. Однако, 
болельщики обеих команд 

наверняка поняли и приняли 
такой выбор тренеров. Пора-
жение одной из команд серьезно 
осложняло ей жизнь.
Пару слов о сегодняшнем 
сопернике. По-вашему, в чем 
причина того, что «Локомо-
тив» проводит самый удачный 
сезон за последние годы?
— Мне кажется, клуб пла-
номерно к этому шел. Если 
не ошибаюсь, «Локомотив» 
оказался в призерах впервые 
с 2006 года. Здесь, вне всякого 
сомнения, большая заслуга 
Ольги Смородской. Сложно 
начинать, по сути, с нуля. Да, есть 
хорошие футболисты, инфра-
структура, серьезный бюджет. 
И все же, чтобы преобразить все 
это в результат, нужно много и 

серьезно работать. В том, что 
команда добилась такого про-
гресса, безусловно, велика роль 
главного тренера. Леонид Кучук 
сумел выстроить игру за мини-
мальный срок. Кому-то нравится 
подобный стиль, кому-то нет, но 
все это разговоры в пользу бед-
ных. Заметьте, что «Локомотив» 
пропустил меньше всех мячей, 
а это о многом говорит.

В общем, сегодня нас ждет 
встреча с очень достойным про-
тивником. Радует, что «Локомо-
тив» вновь борется за медали. 
Предстоит решающий матч для 
обеих команд, и я уверен, что он 
получится интересным. Разуме-
ется, надеюсь, что все завершит-
ся удачно для ПФК ЦСКА.
Что скажете о концовке 
чемпионата России? Борьба за 
«золото» превратилась в урав-
нение с тремя неизвестными, 
которое не удается решить до 
самого последнего тура.
— Так это же замечатель-
но! Футболисты и тренеры, 
руководители и специалисты, 
журналисты и болельщики — все 
находятся в напряжении. Давно 
у нас не было такого чемпионата! 

Давно у нас не было 
такого чемпионата!

Роман Бабаев:

Когда коллектив переживает неудачный этап, 
важно не опускать рук и двигаться вперед. 
Мы смогли это сделать, и именно поэтому 
серьезно поправили турнирное положение.

Так получилось, что заключительный матч сезона становится для армейцев решающим. 
Неудивительно, что именно предстоящая встреча с «Локомотивом» была главной темой 
нашей беседы с генеральным директором ПФК ЦСКА

C

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

КВЯТКОВСКИЙ
Максим
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Подобному сюжету вполне могла 
бы позавидовать Агата Кристи, 
признанный мастер детектив-
ного жанра. Ситуация остается 
запутанной до самого конца, 
разгадка никому не известна. Что 
ж, наконец-то наступил момент, 
когда все должно решиться.
Сегодня мы узнаем, чем 
завершится для ПФК ЦСКА 
чемпионат. А вот с надеждами 
на Кубок России, к сожалению, 
армейцы распрощались еще 
в апреле, после полуфиналь-
ного матча с «Краснодаром». 
Та игра, увы, запомнилась 
громким послематчевым 
скандалом, который спрово-
цировали грубейшие ошибки 
арбитра Михаила Вилкова.
— К сожалению, ничего уже 
не вернешь. Поражение полу-
чилось очень досадным и, на 
мой взгляд, незаслуженным. 
К ребятам претензий нет, они 
провели качественный матч. 
С первых минут ПФК ЦСКА имел 
преимущество, но свои моменты 
реализовать не удалось, а едва 
ли не единственная за всю игру 
потеря концентрации в обороне 
привела к пропущенному мячу. 
Кстати, надо признать, что гол 
соперники забили хороший.

Безусловно, свое веское сло-
во в тот вечер сказала и су-
дейская бригада. Арбитры до-
пустили серьезные ошибки, 
повлиявшие на результат. Не 
будь этих ошибок, вполне веро-
ятно, мы бы вышли в финал Куб-
ка России. Понятно, что без по-
ражений нет побед, и в любой 

ситуации нужно идти дальше. 
Между тем, обидно завершать 
борьбу за трофей подобным об-
разом. Да еще и в полуфинале, 
когда на предыдущих стадиях 
было затрачено столько сил.

Теперь о той истории, что 
произошла после матча. Каждый 
был по-своему неправ. Прези-
дент ПФК ЦСКА, не будем забы-
вать, впервые за 14 лет позволил 
себе зайти в судейскую комна-
ту, и у него действительно были 
на то веские основания. Эмоции 
зашкаливали, но ничего из ряда 
вон выходящего, как мне кажет-
ся, не произошло. Более того, мы 
сами настояли, чтобы соответ-
ствующую запись внесли в про-
токол. Скрывать нам было не-
чего.
В последующие дни эту ситуа-
цию обсуждали на все лады. 
На мой взгляд, неоправданно 
часто.
— Более того, сделали из нее 
целое шоу, и все это странным 
образом совпало с предстоя-
щими выборами Исполкома 
РФС. Думаю, надо понимать, 
какое нарушение действительно 
является серьезным, а какое нет. 
Рассмотрим для примера два 
возможных случая во время 
футбольного матча. Первый: 
игрок в сердцах высказывает 
что-то на повышенных тонах, 
выплескивая эмоции. Второй: 
футболист двумя ногами прыгает 
сопернику в голеностоп. Какой 
из этих проступков, по-ваше-
му, достоин более серьезного 
наказания?

Второй, разумеется.
— Я тоже так думаю. При этом, 
разумеется, ни в коем случае не 
оправдываю излишнее проявле-
ние эмоций.
Между тем, КДК РФС после 
того случая решил строго 
наказать армейский клуб и, 
в частности, определил, что 
ему следует провести следую-
щий домашний матч Кубка 
России на нейтральном поле.
— Понятно, что вердикт в дан-
ном случае абсолютно неадеква-
тен проступку. Фактически клуб 
наказан трижды, кроме того, 
пострадали наши болельщики. 
Мы будем подавать апелляцию.

Надеюсь, эта история завер-
шена, и в будущем повода воз-
вращаться к ней не появится. Хо-
чется говорить о футболе, тем 
более, у нас в нынешнем сезоне 
действительно интереснейший 
чемпионат. Не стану скрывать, 
все мысли сейчас исключительно 
о матче заключительного тура.
Вам довелось присутствовать 
на недавних выборах в Испол-
ком РФС. Можете поделиться 
впечатлениями?
— Процедура выборов изрядно 
затянулась — в общей сложности 
на 12 часов. Это связано, прежде 
всего, с большим количеством 
кандидатов. На моей памяти, 
подобное произошло впервые. 
Конечно, мы рады, что Евгений 
Леннорович избран в новый 
состав Исполкома. Приятно, что 
там также оказалось немало 
представителей профессиональ-
ного футбола. ★

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

Тел.: 8 (926) 026-80-43

www.cskashop.ru

Тел. для общих вопросов: 

8 (495) 669-29-30

Официальный магазин

ПФК ЦСКА

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

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

• adidas
• атрибутика
• одежда
• шарфы 
• DVD
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Игорь
Акинфеев

Сергей
Чепчугов

35

1

186 см    83 кг

186 см    82 кг

08.04.86

Сергей
Игнашевич

4

186 см    84 кг

14.07.79

Виктор
Васин

5

192 см    83 кг

06.10.88

Алексей
Березуцкий

6

190 см    87 кг

20.06.82

Марио
Фернандес

2

187 см    80 кг

19.09.90

Понтус
Вернблум

3

187 см    85 кг

25.06.86

Стивен 
Цубер

8

181 см    79 кг

17.08.91

Алан
Дзагоев

10

179 см    75 кг

17.06.90

Кирилл
Набабкин

14

184 см    77 кг

08.09.86

Василий
Березуцкий

24

189 см    87 кг

20.06.82

Константин
Базелюк

71

188 см    79 кг

12.04.93

15.07.85

О
сн

ов
на

я

Го
ст

ев
ая

Ре
зе

рв
на

я

Игровая форма

ВРАТАРИ НАПАДАЮЩИЕ

Официальный сайт 
ПФК ЦСКА 

pfc-cska.com

САЙТ

ЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

04.05.71

Леонид 
Викторович
Слуцкий

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

Дмитрий
Ефремов

15

180 см    70 кг

01.04.95

Ахмед 
Муса

18

168 см    69 кг

14.10.92

Витиньо

31

180 см    76 кг

09.10.93

Александр
Цауня

19

176 см    74 кг

19.01.88

Расмус 
Эльм

20

185 см    77 кг

17.03.88

Вячеслав
Караваев

39

175 см    70 кг

20.05.95

Георгий
Щенников

42

180 см    75 кг

27.04.91

Зоран
Тошич

7

171 см    71 кг

28.04.87

Георгий 
Миланов

23

184 см    74 кг

19.02.92

Элвер
Рахимич

25

191 см    81 кг

04.04.76

Сейду
Думбия

88

179 см    77 кг

31.12.87

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

СТАДИОН

в составе ПФК ЦСКА

■ Акинфеев . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
■ А. Березуцкий . . . . . . . . . 276
■ Игнашевич . . . . . . . . . . . . . . . 276
■ В. Березуцкий . . . . . . . . . 275
■ Рахимич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

МАТЧИ

в составе ПФК ЦСКА

■ Думбия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
■ Дзагоев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
■ Игнашевич . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
■ Тошич . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
■ Муса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

ГОЛЫ

СТАТИСТИКА 
в чемпионатах России
среди действующих 
игроков клуба



ФК ЦСКА выиграл уже 
девять матчей подряд 
и останавливаться, 

похоже, не собирается. Что 
происходит, Понтус? Болель-
щики уже и забыли, когда 
в последний раз была такая 
внушительная победная 
серия...
— Надеюсь, мы так и закончим 
этот чемпионат, не прервав 
ее. Все просто: сейчас команда 
играет очень круто (улыба-
ется). С другой стороны, если 

Будем биться 
до последней минуты 
и верить в чудо

Понтус Вернблум: 

В преддверии самого главного 
матча сезона нашим 
собеседником стал один 
из лидеров ПФК ЦСКА, 
полузащитник Понтус 
Вернблум. Шведский опорник 
с радостью согласился 
проанализировать последние 
матчи армейской команды, 
поделился ожиданиями от 
битвы с «Локомотивом» 
и еще раз призвал болельщиков 
красно-синих отложить все 
дела и прийти на стадион.

П

СПРАВКА

Дата рождения:

25 июня 1986 года

Гражданство: 

Швеция

Рост / вес: 

187 см / 85 кг

Амплуа:  

полузащитник

Выступал за команды:  

■ «Гетеборг» (Швеция)
■ «АЗ» (Алкмаар, Голландия)

В ПФК ЦСКА с 2012 года

Достижения:

■ Чемпион Швеции–2007
■ Бронзовый призер 

чемпионата Швеции–2008
■ Обладатель Кубка Швеции–2008
■ Обладатель 

Суперкубка Швеции–2008
■ Обладатель 

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

чемпионата России–2012
■ Обладатель Кубка России–2013
■ Обладатель 

Суперкубка России–2013

За национальную сборную 
Швеции провел 39 матчей, 
забил 4 гола

ПФК ЦСКА — Локомотив  13

ИНТЕРВЬЮ
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подумать, мы всего лишь «через 
не могу» добираем те очки, что 
растеряли раньше. К примеру, 
в минувшем декабре команда 
сыграла вничью с «Ростовом» 
и уступила «Краснодару», чем 
осложнила себе турнирную 
борьбу. Теперь мы обязаны 
хорошо закончить сезон и будем 
стараться это сделать.
Назови, пожалуйста, самый 
легкий и самый тяжелый матч 
среди этих девяти.
— По мне, самой легкой была 
игра с «Волгой». Мы забили два 
быстрых гола, потом заработали 
удаление, но даже после него 
продолжали контролировать мяч 

и создавать моменты. А самым 
тяжелым получился поединок 
с «Кубанью». Это как раз тот 
случай, когда счет 4:0 ни о чем не 
говорит. Нам очень повезло, что 
в конце первого тайма прошла 
быстрая атака, в ходе которой 
соперник заработал удаление. 
Оно было на сто процентов спра-
ведливым, но если бы не красная 
карточка и пенальти, у нас были 
бы большие проблемы.
Странно, что ты не выделил 
матч с «Зенитом».
— Это тоже была непростая 
игра, ведь мы бились с нашим 
непосредственным конкурентом. 
Победа дала уверенность в своих 

силах, тем более что до этого, 
против «Динамо», мы сыграли 
просто отвратительно. Но все 
равно, лично для меня самым 
трудным соперником на этом 
отрезке сезона стала «Кубань».
Все это время армейцы нахо-
дятся в роли догоняющих. Что 
тяжелее, оглядываться назад 
или преследовать лидера?
— Я думаю, давление куда 
выше, если ты на первом месте. 
Тебе дышат в спину, и это может 
привести к ошибке. ПФК ЦСКА 
в каком-то смысле проще, пото-
му что нам нечего терять. Уже до-
вольно давно весь вопрос лишь 
в том, будем ли мы третьими, или 
же достигнем чего-то большего.
Здесь мы подходим к самой 
главной теме. Ты веришь, что 
команда на это способна?
— Конечно! Это футбол, здесь 
ничего заранее ясно не бывает. 
Очень надеюсь, что «Кубань» 
украдет у «Зенита» очки. Самое 
важное — перед последним 
туром у нас наконец появилась 
возможность не оглядываться 
по сторонам. Теперь все зависит 
от нас самих! Учитывая то, как 
команда шла к тридцатому туру, 
успех будет настоящим чудом. 
Будем биться с «Локомотивом» 
до последней минуты и верить 
в это чудо.
Красивая концовка чемпиона-
та у нас получается, не правда 
ли?
— Фантастическая! Все решится 
именно в нашем противостоя-
нии. Что может быть лучше для 
болельщиков? Футболисты тоже 
любят подобные матчи. Думаю, 
на «Арене Химки» будет очень 
жарко. 
Какие качества больше других 
необходимы команде для 
победы в дерби?
— На первый план в таких играх 
выходит не мастерство, не сыг-
ранность, а характер. У нас он 
есть, у соперников тоже. Посмо-
трим, чей окажется крепче. Без 
удачи тоже ничего не получится. 
Но ее «приручить» невозможно, 



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.

остается сделать так, чтобы 
каждому из нас не было стыдно 
по истечении девяноста минут. 
Стал ли для тебя неожидан-
ностью взлет «Локомотива»? 
Перед началом сезона не все 
специалисты называли эту 
команду в числе претендентов 
на «золото».
— Нет, я не удивлен. У них 
отличный подбор исполнителей 
и, что особенно важно, хороший 
тренер, который пришел и все 
наладил. Сейчас эта команда 
находится на том месте, которое 
заслужила своей игрой. 
Ты уже не раз выходил на поле 
в поединках с железнодорож-
никами. Что запомнилось из 
этих матчей?
— По-моему, с тех пор, как я 
пришел в ПФК ЦСКА, мы выиг-
рали все матчи у «Локомотива» 
и проиграли все матчи «Динамо» 
(смеется). Что делать со второй 
командой, подумаем потом, 
а сейчас я не буду возражать, 
если мы снова победим. Никто 
не знает, как сложится игра, ясно 
лишь одно — она будет тяжелей-
шей. «Локомотив» не меньше нас 
мечтает о триумфе и, как я уже 
сказал, он очень силен. Уверен, 
матч получится незабываемый!
Помнишь свой гол в ворота 
красно-зеленых?
— Конечно! Это было поздней 
осенью 2012-го, нам очень нуж-
ны были три очка, но до 90-й ми-
нуты сохранялся счет 1:1. Потом, 
кажется, Игнашевич нанес удар 
по воротам, а я подкараулил 
отскок. Чистое везение, но как же 
я был рад! (улыбается) 
В этом сезоне ты отличаешься 
не так часто, как в прошлом. 
Конечно, это не твоя прямая 
обязанность...
— ... но от этого желание заби-
вать меньше не становится! Я и 
правда не слишком доволен тем, 
что пока в нынешнем чемпиона-
те на моем счету лишь один мяч. 
Здорово было бы забить «Локо-
мотиву» и сказать, что свой гол 
я приберег для них (улыбается). 

С другой стороны, команда-то 
побеждает, значит, жаловаться на 
что-то грех. В такой ситуации не 
важно, чья фамилия зажигается 
на табло. В общем, как получится, 
так и получится.
Еще в сезоне-2013/14 на твоем 
счету куда меньше не только 
голов, но и желтых карточек. 
Как так? Неужто Понтус Верн-
блум стал мягче?
— Нет, этого от меня соперники 
точно не дождутся (смеется). Не 
знаю, в чем тут дело — наверное, 
в том, что я стал меньше разго-
варивать с судьями. Когда возни-
кает спорный момент, стараюсь 
сдерживаться, не лезть в гущу 
событий. Мне даже нравится так 
себя вести — по крайней мере, 
я больше не пропускаю каждую 
пятую игру (улыбается).
Именно тебя хотелось спро-
сить о роли болельщиков 
в предстоящем матче. Ты 
всегда подчеркиваешь, что 
команда играет для них...
— Фанаты оказывали нам потря-
сающую поддержку весь сезон, 
и мы очень на них надеемся. Ду-
маю, говорить им что-то особое 
сейчас и не надо — ребята и сами 
понимают, что это будет не про-
сто дерби, а главный матч всего 
чемпионата. В такой ситуации 
все зависит не только от игроков, 
но и от каждого армейского 
болельщика, который придет на 
«Арену Химки». Ждем всех вас 
на стадионе и постараемся не 
подвести! ★

Понтус         
ВЕРНБЛУМ
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)

28.07
Локомотив (г)

04.08
Рубин (г)

18.08
Кубань (д)

24.08
Томь (г)

30.08
Амкар (д)

14.09
Ростов (д)

22.09
Спартак М (г)

25.09
Анжи (д)

22.07
Крылья Советов (д)

28.09
Терек (г)

06.10
Динамо (д)

18.10
Зенит (г)

27.10
Краснодар (д)

дисквалификация

02.11
Волга (г)

10.11
Терек (д)

23.11
Спартак М (д)

02.12
Ростов (г)

24.03
Анжи (г)

31.03
Волга (д)

05.04
Крылья Советов (г)

12.04
Урал (д)

20.04
Кубань (г)

27.04
Рубин (д)

02.05
Амкар (г)

11.05
Томь (д)

06.12
Краснодар (г)

Чемпионат России–2013/14

1

2

Сезон Игры    Голы ЖК КК

2011/12 11 8

2012/13 26 4 11
2013/14 27 1 7

Всего 64 5 26

Чемпионат 
России

15.03
Зенит (д)

09.03
Динамо (г)

3

4

7

6

5
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СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ–2013/14

Нарушения

Офсайды

Угловые

Удары в створ

Удары по воротам

16

3

3

12

17

3

2

9

2:0
(0 :0)

29-й тур
11 мая 2014 года. Химки.
Стадион «Арена Химки». 

7 500 зрителей

(первый тайм)

ГЛАВНЫЙ АРБИТР
Игорь Низовцев (Нижний Новгород)

ПОМОЩНИКИ ГЛ. АРБИТРА
Сергей Суховерхов (Воронеж)

Алексей Стипиди (Краснодар) 

СОГАЗ — ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ

ПФК ЦСКА ТОМЬ
Москва Томск

Сабитов (а/г) 62' (1:0)
Думбия 90' (2:0)

ПРЕМЬЕР-ЛИГА—2013/14

35 Акинфеев (в) (к)

24 В. Березуцкий
4 Игнашевич 
2 Фернандес 

42 Щенников 
3 Вернблум 

10 Дзагоев
23 Г. Миланов
(8 Цубер 74')  
7 Тошич

(15 Ефремов 90')  
20 Эльм 
88 Думбия 

(71 Базелюк 90')  

25 Чебану (в) 
21 Бордачев
(3 Аравин 28')  

52 Йиранек (к)

20 Ж. Миланов
33 Рыков 

4 Башкиров
(77 Пинтер 76')   
10 Голышев 
11 Игнатович 

(14 Черевко 74')  
34 Сабитов
29 Голенда 

9 Портнягин 

14'

26'

67'

Владение 
мячом

1

42%

49'

54'

6 ударов по воротам/
2 удара в створ

Сейду
Думбия 

0

58%
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гра против «Томи» полу-
чилась очень сложной. 
Соперник был мотиви-

рован, ему очки были нужны не 
меньше, чем нам. Поэтому Васи-
лий Баскаков отрядил в оборону 
большие силы. Томичи играли 
с полной самоотдачей, было 
много борьбы. Футбол получил-
ся, может, не самый зрелищный, 
но лишь потому, что очки были 
нужны обеим командам. 

Несмотря на оборонительные 
редуты, выстроенные «Томью», 
армейцам все-таки удалось про-
вести две удачные комбинации. 
Ближе к концовке первого тай-
ма Сейду Думбия вышел один 
на один с вратарем соперников, 
но Чебану хорошо сыграл, отбив 
мяч. Во втором эпизоде, когда 
бил Марио Фернандес, Сабитов 
вынес мяч из пустых ворот. Если 
бы реализовали два этих момен-
та в первом тайме, думаю, даль-
ше матч проходил бы под пол-
ным нашим контролем. 

Но забить не удавалось долго, 
из-за чего чувствовалась нервоз-
ность как со стороны команды, 
так и со стороны болельщиков. 
Счастливый случай — Сабитов 
забил в свои ворота. Если бы не 
тот гол, в дальнейшем могло воз-
никнуть еще больше сложно-
стей со взломом обороны сиби-
ряков. Томичи организованно и 
качественно оборонялись, но ко-
гда пропустили, им пришлось 

раскрыться. И это сыграло на 
руку нашей команде.

Когда соперник раскрывает-
ся, появляются открытые зоны, 
которые можно использовать 
в контратаках, используя быст-
рого Думбия. Второй гол пример-
но таким и получился — убежали 
в контратаку, Алан Дзагоев сде-
лал пас в разрез на Сейду, кото-
рый смог удвоить счет. Его гол 
позволил вздохнуть с облегчени-
ем, потому что даже при счете 1:0 
определенное напряжение при-
сутствовало.

Из-за этого игра была не са-
мой зрелищной, хотя команды 
находятся на разных полюсах 
таблицы. Самое важное — что 
мы набрали три очка. Все пони-
мают цену каждого очка на фи-
нише, все хорошо умеют считать 
турнирные расклады. Уже к нача-
лу матча, после того, как «Зенит» 
оступился в игре с «Динамо», 

было ясно, что победа приблизит 
нас к чемпионству, и теперь все 
в руках армейцев: если обыгра-
ем «Локомотив» — займем пер-
вое место. 

Что касается непосредствен-
но матча с «Локомотивом», кото-
рый для нашей команды станет 
«золотым», думаю, игра будет но-
сить закрытый характер, полу-
чится напряженной и осторож-
ной. Слишком высокие ставки, 
никто не захочет допустить глу-
пую ошибку. Если же кто-то оши-
бется, ему придется отыгрывать-
ся, и пойдет более открытый 
футбол. Ничья не устроит ни ар-
мейцев, ни «Локомотив». За спи-
ной есть «Зенит», который готов 
воспользоваться любой осечкой. 
Нельзя забывать: помимо чемпи-
онского звания в заключитель-
ном туре будет разыгрываться и 
вторая путевка в Лигу чемпио-
нов, что тоже очень важно. ★

И

Судьба чемпионства 
в руках армейцев

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

МАШКАРИН 
Денис 

Полузащитник ЦСКА 1992–1996, 
в настоящее время сотрудник селекционной службы ПФК ЦСКА 
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И В Н П Мячи О

1 Динамо мол 29 21 3 5 65–25 66
2 ПФК ЦСКА мол 29 16 5 8 55–33 53
3 Анжи мол 29 15 6 8 41–28 51
4 Крылья Советов мол 29 15 4 10 50–40 49
5 Локомотив мол 29 14 4 11 55–44 46
6 Терек мол 29 13 5 11 48–47 44
7 Волга мол 29 12 6 11 44–39 42
8 Спартак М мол 29 11 6 12 38–40 39
9 Ростов мол 29 10 6 13 42–45 36

10 Кубань мол 29 10 5 14 32–43 35
11 Урал мол 29 10 5 14 44–65 35
12 Рубин мол 29 9 8 12 34–37 35
13 Зенит мол 29 8 7 14 36–47 31
14 Томь мол 29 8 7 14 34–57 31
15 Краснодар мол 29 8 5 16 29–37 29
16 Амкар мол 29 6 10 13 33–53 28

РЕЗЕРВ

ФОТО

СПРАВКА

Сегодня на поле случи-
лось что-то необъясни-

мое. Наши подопечные пол-
ностью провалили первый 
тайм, в очередной раз до-
пустив ряд грубейших оши-
бок. Ни в коем случае нель-
зя оправдывать ошибки тем, 
что за молодежную команду 
«Томи» на матч вышли Пан-
ченко и Салата. К счастью, во 
втором тайме ситуация из-
менилась, и нам удалось за-
бить два мяча. Если молодые 
армейцы хотят за что-то бо-
роться, то они обязаны вы-
игрывать у «Томи». Ничья 
с томским клубом сродни по-
ражению.

Валерий 
Минько

КОММЕНТАРИЙ ТРЕНЕРА

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

http://vk.com/pfc_cska_u21

Положение команд после 29-го тура

ПФК ЦСКА мол

Томь мол 
2 (0)

2 (2)

Голы: Кудряшов 10' (0:1),
Кудряшов 17' (0:2),
Георгиевский 49' (1:2),
Георгиевский 61' (2:2)

ПФК ЦСКА: Помазун (в), Масютин 
(Ондуа 51'), Бавин (Середин 46' 69'  ), 
Макаров (Николаеш 85'), Дергачев, 
Котов, Головин 57'  , Янзин 
(Литвинов 55'), Чернов 90'  , 
Георгиевский, Мартусевич 
(Ларионов 37' 48'  )

«Томь»: Межиев (в), Букачев, 
Салата, Никитинский 
(Москов 59' 74'  ), Аксанов 
(Лебедев 90'), Дырдин, Макурин 
(Гайдамак 68'), Сасин (Гусев 65'), 
Пашкевич (Нехайчик 46' 80'  ), 
Панченко (Салахутдинов 46'), 
Кудряшов

Все футболисты чувствуют 
себя виноватыми перед 

тренерским штабом, который 
дал подробную и ясную уста-
новку на сегодняшний поеди-
нок. Возможно, сейчас у нас 
худший период, подтвержде-
нием чего является ужас-
ная первая половина встречи. 
Во втором тайме мы пока-
зали характер и отыграли 
два мяча, но этого оказалось 
мало. В конце игры у Ларио-
нова была прекрасная воз-
можность забить третий гол, 
но он не смог. Уже третий 
матч подряд откладываем 
решение вопроса о втором 
месте. Нам стыдно за игру, 
которую мы показываем.

Сергей 
Середин

КОММЕНТАРИЙ ИГРОКА



лександр Сергеевич, 
три года у руля коман-
ды — срок немалый. 

Как вы оцените этот времен-
ной отрезок, каких успехов 
удалось достичь?
— Главное, о чем следует 
сказать — наша молодежка рабо-
тает продуктивно. За три года мы 
пропустили через нее 46 чело-
век, пять из которых выступают 
в премьер-лиге, семь — в клубах 
ФНЛ, и еще 14 — во втором ди-
визионе. Остальные пока играют 
за нас.

Те же Семен Федотов и Слава 
Караваев, пусть и в связи с форс-
мажором, играли в Лиге чем-
пионов за первую команду. Ко-
стя Базелюк стал футболистом 
основного состава, и теперь его 
дальнейшая судьба зависит толь-
ко от него самого. 

По этим показателям можно 
сделать вывод, что ребята вос-
требованы, и нас, тренеров, это 
очень радует.
В уходящем сезоне у коман-
ды были реальные шансы на 
победу в молодежном первен-
стве. Что помешало: короткая 
скамейка, плотный игровой 
график, отсутствие сыгранно-
сти, связанное с обновлением 
состава?
— Здесь действительно целый 
комплекс причин. Мы все три 
года идем на медальных местах. 
Ближе всего к чемпионству, 
кстати, были в наш первый год 
работы, но не сложилось.

У нас самая молодая команда, 
мы выставляли на поле мальчи-
шек 1995–1996 годов рождения 
плюс пару человек 1994-го. Здесь 
надо понимать, что в возрасте до 
18–19 лет каждые полгода разни-
цы для футболиста имеют колос-
сальное значение. А, к примеру, 
за дубль «Динамо», который взял 
первое место, выступали ребята 
1993–1994 годов рождения, плюс 
по три человека из основного со-
става. И при всем этом мы боро-
лись практически на равных. Это 
говорит о том, что у нас в ПФК 
ЦСКА растут очень перспектив-
ные игроки.

Еще одним фактором, кото-
рый негативно сказался на ито-
говом результате, стали ча-
стые отлучки наших подопечных 
в сборные. Практически каж-
дый месяц у нас уезжали по пять-

шесть человек, поэтому о сыг-
ранности состава говорить не 
приходится. Порой доходило до 
смешного. В некоторых матчах 
полузащитники играли и в за-
щите, и в атаке, а в одном из по-
единков защитника пришлось 
передвинуть на место нападаю-
щего. 

В общем, по объективным 
причинам мы не смогли занять 
первое место. На что наиграли, 
то и получили. Продолжаем ра-
ботать, руки не опускаем. Мы 
всегда говорим ребятам, что зай-
мем то место, которое заслужи-
ваем.
С позиций наставника мо-
лодежки, каковы главные 
трудности в подготовке юных 
игроков?
— Мы прекрасно понимаем, что 
работаем исключительно в инте-
ресах первой команды. Каждый 
год нужно отдавать в основной 
состав хотя бы одного футболи-
ста, а в нынешних реалиях, при 
столь серьезной конкуренции 
в основе и большом количестве 
легионеров, это не так-то просто.

С другой стороны, надо ко 
всему подходить взвешенно. По 
статистике, которую я сейчас на-
вскидку приведу, своих воспи-
танников, цээсковцев, за 30 лет 
в нашей команде играло очень 
мало. Я говорю о тех, кто выхо-
дил или выходит на поле посто-
янно, а не от случая к случаю. 
Если учесть, что за три года рабо-
ты мы отдали в основу уже двух 
футболистов, а Щенников, буду-
чи в ДЮСШ, выступал в команде, 
руководимой Валерием Минь-
ко, нынешнюю тенденцию можно 
считать очень хорошей.

Однажды мне посчастливи-
лось пообщаться с большим ев-
ропейским тренером, который 
сказал, что сейчас важнее не вы-
строить правильно трениро-
вочный процесс, а убедить пре-
зидента клуба купить нужных 
футболистов. Проанализировав 
его слова, посмотрев на то, ка-
кие места занимает его команда, 

я прихожу к выводу, что он прав. 
Действительно, оказывается, лег-
че купить готовый товар, чем 
ждать и работать на перспекти-
ву. Это может нам нравиться или 
не нравиться, но таковы реалии 
жизни.
Кстати, о воспитанниках клу-
ба. Почему именно к ним, будь 
они тренерами или игроками, 
болельщики относятся теплее, 
чем к другим?
— Роль доморощенных игроков 
важна всегда. Никто не отменял 
такие понятия, как честь клуба, 
верность его цветам. Только 
в таких футболистов ценно-
сти закладываются с детства. 
К сожалению, это все сейчас, как 
говорит молодежь, не в тренде.

Но вот наше поколение вос-
питывали именно так. И пусть 
мы не получили каких-то боль-
ших материальных благ, глав-
ное — это то, что все, кто прича-
стен к ЦСКА, нас просто уважают. 
Это не измерить никакими день-
гами. И мне иногда смешно чи-
тать интервью некоторых лю-
дей, в которых они заявляют, что 
всю жизнь мечтали играть в ПФК 
ЦСКА. Всегда хочется спросить 
их — где же вы все были, когда 
мы четыре года играли бесплат-
но и когда здесь не было ниче-
го? Сейчас и я хочу играть в ПФК 
ЦСКА. Но, к сожалению, уже не 
могу (смеется).
По вам всегда очень хорошо 
видно, как вы переживаете 

Любовь болельщиков
деньгами не измерить

Александр Гришин:

Пошел уже четвертый год, 
как молодежной командой 
ПФК ЦСКА руководит 
Александр Гришин. Под 
его началом юные армейцы 
добились немалых успехов, 
ежегодно завоевывая медали 
первенства страны и 
дважды сыграв в плей-офф 
юношеской Лиги чемпионов. 
В интервью для нашей 
программки Александр 
Сергеевич подвел некоторые 
итоги трехлетней работы 
с молодежкой, вспомнил 
о радостях и разочарованиях 
этого сезона и остановился 
на ценностях, которые он 
вместе с тренерским штабом 
пытается привить своим 
подопечным.

МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА
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во время матча, активно 
перемещаетесь на границе 
тренерской зоны, постоянно 
подсказывая своим подопеч-
ным. Это вынужденная мера 
или эмоции? И что скажете об 
ответной реакции?
— Спорт подразумевает пережи-
вания. Если человек равнодушен, 
ему в спорте делать нечего. Тем 
более, ребята сейчас в таком 
возрасте, что подсказки им 
просто необходимы, поэтому мы 
работаем не только на трениров-
ках, но и во время матчей. Весь 
тренерский штаб переживает за 
пацанов.

Тренер — это в первую оче-
редь друг и помощник молодо-
го футболиста, и уже потом пе-
дагог и учитель. Вообще, для нас 
важнее всего, что ребята доволь-
ны занятиями, не устают на тео-
рии — это показывает правиль-
ность нашего подхода. Кроме 
футбольных вещей, мы учим ре-
бят тому, что нужно быть честны-
ми и воспитанными, а остально-
му жизнь сама научит. Поверьте, 
ребята обращаются к нам не 
только по футбольным вопро-
сам, но и за жизненным сове-
том. Чем можем, тем помогаем 
им, поэтому на поле они стоят за 

нас горой. Конечно, люди всякие 
встречаются, но такие надолго 
у нас не задерживаются, сам кол-
лектив их отвергает.
Вы не раз подчеркивали, что 
одна из главных задач — до-
нести до игроков, частью 
какого клуба они являются...
— В ПФК ЦСКА на всех уровнях 
собрались единомышленники, 
те, кто хочет в жизни добиваться 
успехов. Спорт — это победы и 
успехи. Все остальное отговорки. 

Как гласит одна спортивная 
присказка, какой тренер, такая и 
команда. В нашем случае ее мож-
но переделать: какой президент, 
такой и клуб. У Евгения Гинера 
есть харизма, он всем своим ви-
дом говорит: ребята, я привык по 
жизни быть первым, по-другому 
не будет. 

Постоянно внушаем игрокам, 
что наш президент делает все, 
чтобы мы не знали проблем, и 
мы должны платить ему тем, чем 
можем. Я помню времена, когда 
не на что было доехать до трени-
ровки. Сейчас такое даже и пред-
ставить невозможно. 

Так что и игроки, и трене-
ры понимают: быть причаст-
ным к истории ПФК ЦСКА — это 
счастье. Для каждого из нас это 
клуб, который всегда будет пер-
вым. ★
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Генеральный спонсор 
детско-юношеских команд ПФК ЦСКА

Люди, надевающие футболку 
с эмблемой ПФК ЦСКА, 
должны быть победителями!

Андрес Лиллини: 

ндрес, вы уже три года 
живете в Москве и 
работаете в ПФК ЦСКА. 

Смогли адаптироваться к рос-
сийскому климату, который 
отличается от южноамерикан-
ского?
— На самом деле, в Аргентине 
тоже есть зима и холода. Конеч-
но, не такие как в Москве, но мне 
нравится жить в этом большом 
городе с его холодной зимой. 
Раньше я с таким не сталкивался, 
этот опыт стал для меня новым.
Удалось ли добиться качест-
венного улучшения в работе 
школы за прошедшие три 
года? И можем ли мы ожидать, 
что в ближайшие годы ее иг-
роки будут пополнять первую 
команду на более регулярной 
основе, как это происходит, 
например, в «Барселоне»?

— Конечно, нам еще не хватает 
многих вещей, но улучшения 
значительны. Два основных 
момента, которые хочется отме-
тить, — это заметный прогресс 
в уровне тренеров и игроков. 
«Барселона» — отличный 
пример, но она потратила очень 
много лет, чтобы достичь такого 
результата, 20–25, если не боль-
ше. Мы движемся по верному 
пути к тому, чтобы наши выпуск-
ники чаще пополняли первую 
команду. Периодически в ней 
появляются наши воспитанники. 
Кроме того, главный тренер 
Леонид Слуцкий регулярно берет 
выпускников школы на сборы 
с основной командой. 
Южноамериканский футбол 
считается более техничным, 
чем российский. Пытаетесь ли 
привить эту или какую-либо 
другую особенность латинско-
го футбола нашим ребятам?
— Все наши планы работы 
построены на развитии техники. 
Я работал в Мексике, в Арген-
тине и считаю, что российские 
футболисты не менее, а может 
и более техничные. Когда мы 
говорим о латиноамериканцах, 
то говорим обычно о тех футбо-

листах, которые приехали играть 
в Европу. Это уже, конечно, 
суперзвезды, обладающие очень 
хорошей техникой. В боль-
шинстве же своем российские 
ребята даже более техничны, 
чем школьники в Латинской 
Америке. Но в соревновательном 
процессе различия большие. 
В Мексике и Аргентине каждую 
неделю играются очень серьез-
ные матчи — не на жизнь, а на 
смерть. В России немного иначе. 
Вы сторонник тренерской 
ротации, в школе практикует-
ся регулярная смена настав-
ников команд. В чем видите 
преимущество такой системы 
перед системой, когда один 
тренер ведет возраст от набо-
ра до выпуска?
— Основная цель смены трене-
ров раз в несколько лет — дать 
ребенку увидеть разные тренер-
ские характеры и требования. 
Мы готовим профессионального 
футболиста и не знаем, какие 
требования, какая манера 
общения ждут его в дальнейшем. 
Благодаря такой смене игрок 
учится работать с разными 
специалистами. Тренеров же ро-
тация принуждает искать новые 

Мы завершаем серию материалов о ДЮСШ ПФК ЦСКА интервью с координатором 
армейской школы Андресом Лиллини, аргентинским специалистом, который перешел 
в стан красно-синих в начале 2011 года после пяти лет работы в «Бока Хуниорс».

формы общения, корректиро-
вать тренировочный процесс, 
развиваться. Любая школьная 
команда — часть клуба ПФК 
ЦСКА, а не вотчина одного трене-
ра. В целом, на мой взгляд, такой 
подход позволяет формировать 
более многогранных игроков 
и тренеров. Я каждый день 
нахожусь на занятиях, вижу, как 
работают тренеры. Постепенно 
становится понятно, какой воз-
раст тренеру наиболее подходит. 
У кого-то лучше получается ра-
ботать с младшими возрастами, 
у кого-то — со старшими.
Вы участвуете в тренировоч-
ном процессе, плотно общае-
тесь с наставниками команд. 
Есть ли черта, за которую вы 
не переходите, дальше кото-
рой не вмешиваетесь в работу 
тренера?
— Во время тренировочно-
го процесса я — помощник, 
а не хозяин команды. Конечно, 
высказываю свою точку зрения 
по поводу игроков, по поводу 
того, что хорошо функциони-
рует в команде, а что — плохо. 
Перед игрой можем обсудить 
с тренером схему. Но я никогда 
не вмешиваюсь в формирование 
состава. После игры также встре-
чаемся с тренером, обсуждаем 
плюсы и минусы прошедшего 
матча, как исправить ошибки. 
Основная работа происходит 
в течение пяти дней в трениро-
вочном процессе. Матч — куль-
минация этого процесса, он 
очень важен, но фундаменталь-
ная часть — тренировки.
По вашему мнению, все 
команды школы должны при-
держиваться единого стиля 
или каждая должна исходить 
из своих условий, имеющихся 
игроков и так далее?
— Конечно, у всех команд 
должен быть единый стиль. Наша 
философия — как можно больше 
времени владеть мячом, быть 
агрессивными в отборе, когда 
нет мяча, высоко прессинговать 
и стараться играть технично. Сей-

час, в основном, мы все играем 
по схеме 4–3–3. В зависимости 
от тренера и его видения игры 
у этой схемы есть модификации. 
Но в целом в школьном возрасте 
нет сильного упора на тактику, 
поэтому больших сложностей 
не возникает.

Зимнее первенство ДЮСШ 
ПФК ЦСКА закончила на треть-
ем месте. Стоит ли этому при-
давать значение — ведь 
этот турнир рассматривал-
ся, скорее, как подготови-
тельный к основным сорев-
нованиям, и на что мы можем 

ДЮСШ
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рассчитывать в Летнем пер-
венстве?
— Постоянно говорю и уверен 
на 100 процентов, что побеждать 
надо всегда. Мы должны гото-
вить футболистов-победителей, 
учить их быть первыми во всем: 
и в личной жизни, и в футболе. 
Мы заняли третье место, и это 
плохой результат. Пусть кто-то 
говорит, что это неофициальный 
турнир, но нужно выигрывать 
всегда. При этом, конечно, 
победы не следует добывать 
любым способом — надо при-
держиваться своего стиля игры, 
о котором мы говорили, уважать 
правила и соперника. В Летнем 
первенстве я хочу занять первое 

место. Люди, которые надевают 
футболку с эмблемой ПФК ЦСКА, 
должны быть победителями! 
Какие основные цели ставите 
перед собой на ближайший 
год в плане дальнейшего раз-
вития школьной системы?
— У нас остается та же цель, что 
и все последнее время: чтобы 
выпускной год отдал 7–8 человек 
в дубль и чтобы они там закре-
пились. Хотим, чтобы у нас были 
сильные и конкурентоспособные 
команды, чтобы их соперники 
понимали: им противостоит ПФК 
ЦСКА, а ребята, которые к нам 
приходят играть, осознавали, 
где они находятся. Еще одна 
цель — выиграть международ-

ный турнир. С тех пор, как я при-
шел сюда, мы участвовали уже 
в нескольких финалах в Европе, 
но пока ни одного не выиграли.
Месяц остался до старта 
чемпионата мира 2014 года 
в Бразилии. На ваш взгляд, 
на что могут рассчитывать 
сборные России и Аргентины 
на этом турнире?
— Россия очень хорошо подго-
товлена, у нее опытный тренер 
и есть все шансы не только про-
биться в плей-офф, но и пройти 
там достаточно далеко. Что 
касается Аргентины, рассчиты-
ваю, что она выиграет мундиаль, 
поэтому она должна победить во 
всех матчах турнира! ★

Летнее первенство по футболу г. Москвы среди СДЮШОР и ДЮСШ 2014 года 

Клубная лига

И О

1 Спартак 3 9
2 Чертаново 3 9
3 ПФК ЦСКА 3 7
4 Локомотив 3 6
5 Строгино 3 4
6 Динамо 3 3
7 Локомотив-2 3 3
8 ФШМ 3 3
9 Химки 3 0

10 Торпедо 3 0

1997 г. р.

3-й тур
ПФК ЦСКА — ФШМ 5:1

зачетный год

И О

1 Спартак 3 7
2 Локомотив 2 6
3 ПФК ЦСКА 2 6
4 Чертаново 2 6
5 Строгино 2 3
6 Локомотив-2 3 1
7 Химки 2 1
8 Динамо 2 1
9 Торпедо 1 0

10 ФШМ 3 0

1998 г. р.

3-й тур
ПФК ЦСКА — ФШМ 2:0

зачетный год

И О

1 Локомотив 3 9
2 Чертаново 2 6
3 Спартак 2 6
4 Локомотив-2 3 6
5 ПФК ЦСКА 2 4
6 Динамо 2 3
7 Строгино 2 1
8 ФШМ 2 0
9 Химки 3 0

10 Торпедо 3 0

1999 г. р.
зачетный год

И О

1 ПФК ЦСКА 4 12
2 Динамо 2 6
3 Спартак 2 6
4 Чертаново 2 6
5 Локомотив 3 6
6 Строгино 3 3
7 Химки 3 3
8 Локомотив-2 3 0
9 Торпедо 3 0

10 ФШМ 3 0

2000 г. р.

3-й тур
ПФК ЦСКА — ФШМ 3:1
7-й тур (перенесенный матч)
ПФК ЦСКА — Торпедо 5:1

зачетный год

3-й тур
ПФК ЦСКА — ФШМ 2:0

3-й тур
ПФК ЦСКА — ФШМ 2:1
5-й тур (перенесенный матч)
ПФК ЦСКА — Спартак 3:1

3-й тур
ПФК ЦСКА — ФШМ 3:0

3-й тур
ПФК ЦСКА — ФШМ 1:1

И О

1 Чертаново 3 9
2 Спартак 3 9
3 Локомотив 3 7
4 ПФК ЦСКА 2 6
5 Химки 2 3
6 Строгино 3 3
7 Динамо 3 2
8 Торпедо 3 1
9 Локомотив-2 3 0

10 ФШМ 3 0

2001 г. р.
зачетный год

И О

1 ПФК ЦСКА 4 12
2 Чертаново 3 9
3 Локомотив 3 7
4 Спартак 4 4
5 Динамо 3 4
6 Строгино 3 3
7 ФШМ 3 3
8 Локомотив-2 3 3
9 Торпедо 3 1

10 Химки 3 0

2002 г. р.
1-е команды

И О

1 ПФК ЦСКА 3 9
2 Спартак 3 9
3 Чертаново 3 7
4 Динамо 3 6
5 Локомотив 3 4
6 Строгино 3 4
7 Химки 3 2
8 Локомотив-2 3 1
9 Торпедо 3 0

10 ФШМ 3 0

2003 г. р.
1-е команды

И О

1 Чертаново 3 9
2 Спартак 3 9
3 ПФК ЦСКА 3 7
4 Локомотив 2 4
5 Строгино 3 3
6 Локомотив-2 3 3
7 ФШМ 3 2
8 Динамо 3 1
9 Торпедо 3 1

10 Химки 2 0

2004 г. р.
1-е команды
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ДЕНЬ В ИСТОРИИ

День в истории

5 53
победы пораженияничьи

15
мая

1968

 ДИНАМО               2 (1)
 (Киев)

■ ЦСКА   1 (0)
 (Москва)

Голы: Сабо 11' (1:0), 
Пузач 51' (2:0), 
Шулятицкий 85' (2:1)

1971

■ ЦСКА   1 (1)
 (Москва)

 ШАХТЕР          0 (0)
 (Донецк)

Гол: Копейкин 30' (1:0)

1972

 ЗЕНИТ            1 (0)
 (Ленинград)

■ ЦСКА   1 (1)
 (Москва)

Голы: Теллингер 40' (0:1), 
Садырин (пен.) 78' (1:1) 

1981

■ ЦСКА   1 (1)
 (Москва)

 ТОРПЕДО          2 (1)
 (Москва)

Голы: Аджем 7' (1:0), 
Соловьев 33' (1:1), 
Редкоус 49' (1:2)

1988

1-я лига

 СКА КАРПАТЫ 0 (0)
 (Львов)

■ ЦСКА   1 (0)
 (Москва)

Гол: Колесников 71' (0:1)

1989

1-я лига

 ГУРИЯ              2 (2)
 (Ланчхути)

■ ЦСКА   1 (1)
 (Москва)

Голы: Жордания 6' (1:0), 
Масалитин 30' (1:1), 
Жордания (пен.) 34' (2:1)

1996

 ЗЕНИТ 1 (0) 
(Санкт-Петербург)

■ ПФК ЦСКА        1 (0)
 (Москва)

Голы: Хохлов 48' (0:1), 
Еремин 72' (1:1)

1999

■ ПФК ЦСКА   5 (3)
 (Москва)

 ЧЕРНОМОРЕЦ 2 (0)
 (Новороссийск)

Голы: Семак 3' (1:0), 
Варламов 18' (2:0), 
Семак 41' (3:0), 
Филиппенков 53' (4:0), 
Семак 65' (5:0), 
Березнер 72' (5:1), 
Геращенко 88' (5:2)

2004

 СПАРТАК  0 (0) 
(Москва)

■ ПФК ЦСКА        2 (1)
 (Москва)

Голы: Зоа (а/г) 9' (0:1), 
Олич 77' (0:2) 

2011

■ ПФК ЦСКА   2 (2)
 (Москва)

 РОСТОВ  1 (0)
 (Ростов-на-Дону)

Голы: Нецид 29' (1:0), 
Мамаев 44' (2:0), 
Салата 47' (2:1)

Андрей

Афанасьев
Защитник ЦСКА

(1982–1988)

1964

   15 мая — 
День рождения 

Николай 

Худиев
Защитник ЦСКА

(1975)

1949

   15 мая — 
День рождения 

1955

■ ЦДСА   1 (0)
 (Москва)

 ДИНАМО  1 (0)
 (Москва)

Голы: Володин 59' (0:1), 
Ванзел 67' (1:1)

1959

 ДИНАМО             3 (0)
 (Москва)

■ ЦСК МО    0 (0)
 (Москва)

Голы: Шаповалов 57' (1:0), 
Ю. Кузнецов 60' (2:0), 
Ю. Кузнецов 69' (3:0)

1967

 ТОРПЕДО              2 (2)
 (Москва)

■ ЦСКА   1 (1)
 (Москва)

Голы: Антоневич 15' (0:1), 
Стрельцов 16' (1:1), 
Стрельцов 24' (2:1)

Тарас  
  Шулятицкий      

Единоборство 
Николая Антоневича (слева) 

и Эдуарда Стрельцова 
(фото из личного архива 

Н. М. Антоневича)



1989

СЕЗОНЫ

1989–1991
ЦЕНТРА ЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ К ЛУБ АРМИИ

1989 год. Верхний ряд (слева направо): М. Колесников, В. Попович, С. Фокин, С. Дмитриев, Д. Быстров, В. Янушевский, О. Сергеев, В. Масалитин, 
В. Брошин. Средний ряд: В. И. Кардивар (администратор), В. Н. Шашенок (врач), Б. А. Копейкин (тренер), П. Ф. Садырин (главный тренер), 
В. Я. Мурашко (начальник команды), А. Д. Кузнецов (тренер), И. В. Посох (врач-массажист). Нижний ряд: Д. Кузнецов, Д. Галямин, С. Колотовкин, С. Крутов, 
Ю. Шишкин (в), М. Еремин (в), О. Малюков, В. Татарчук, И. Корнеев

 Ретроспектива
формы (ЦСКА)

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

Консультант рубрики Сергей Дементьев

Игрок ЦСКА (1986, 1987–1988, 
1989–1991). Вратарь. Мастер спор-
та СССР международного класса 
(1991). В списках «33 лучших 
футболистов сезона» был 1 раз 
(№ 3 — 1991). Чемпион Европы 
среди молодежных команд (1990). 
Воспитанник СДЮШОР-112 «Спут-
ник» (Москва) с 1979 г. и школы 
ЦСКА (Москва) с 1983 г. Скончался 
от полученных травм в результате 
автокатастрофы. С 1992 г. ежегодно 
проводятся детские футбольные 
турниры имени М. В. Еремина.

Игрок ЦСКА (1981–1986, 
1988–1990). Вратарь. Мастер 
спорта СССР (1989). Прежний 
клуб — «Факел» (Воронеж). 
В 1991 г. перешел в «Рио-Бранко» 
(Американо, Бразилия). Бронзовый 
призер VIII Спартакиады народов 
СССР (1983). Воспитанник ДЮСШ-
14 «Кристалл» (Воронеж) с 1975 г. 
и СДЮСШОР «Факел» (Воронеж) 
с 1977 г.

Михаил 
ЕРЁМИН    

Юрий 
ШИШКИН    

17.06.1968 (г. Москва, РСФСР) —
30.06.1991 (г. Москва, РСФСР)

Род. 09.01.1963 (г. Воронеж, 
РСФСР)
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Род. 18.06.1967 (г. Москва, 
РСФСР)

Игрок ЦСКА (1990–1994). Вратарь.  
Мастер спорта СССР (1991). 
Прежний клуб — «Чайка-ЦСКА» 
(Москва). В 1994 г. перешел в «Ку-
бань» (Краснодар). Воспитанник 
СДЮШОР-3 Советского РОНО 
(Москва). После окончания игровой 
карьеры работал тренером в «Шин-
нике» (Ярославль). В настоящее 
время — тренер вратарей в «Волге» 
(Нижний Новгород).

Александр  
ГУТЕЕВ    

Игрок ЦСКА (1991–1992). Вратарь.  
Заслуженный мастер спорта СССР 
(1989). Выступая за армейцев, 
2 раза был в списках «33 лучших 
футболистов сезона» (№ 2 – 1991, 
1992). Прежний клуб — «Динамо» 
(Москва). В 1992 г. перешел в «Чел-
си» (Лондон, Англия). Играл за 
национальную сборную СССР/СНГ. 
Олимпийский чемпион (1988). Вос-
питанник группы подготовки/шко-
лы «Торпедо» (Москва) с 1975 г., 
ФШМ (Москва) с 1981 г. и школы 
«Торпедо» (Москва) с 1983 г.

Род. 16.08.1968 (г. Москва, 
РСФСР)

Дмитрий 
ХАРИН    

07.08.1989. 
Краснодар. Стадион «Кубань». 
6100 зрителей

Чемпионат СССР 1989
Первая лига

ЦСКА: Еремин (в), 
(Шишкин (в) 67’), Кузнецов (к)
(Крутов 63’), Малюков, 
Быстров, Фокин, Колесников, 
Янушевский, Брошин, 
Сергеев, Татарчук 
(Корнеев 46’), Масалитин

Голы: Масалитин 2’ (0:1), 
Масалитин 14’ (0:2),  
Янушевский 37’ (0:3), 
Брошин 65’ (0:4), 
Корнеев 76’ (0:5), 
Брошин 79’ (0:6), 
Масалитин 84’ (0:7) 

Кубань (Краснодар)

ЦСКА
0 (0)

7 (3)

ПАМЯТНЫЙ МАТЧ

Игрок ЦСКА (1981–1991). 
Правый защитник. Мастер спорта 
СССР (1986). Капитан команды 
(1987–1988). В списках «33 лучших 
футболистов сезона» был 2 раза 
(№ 1 — 1991, № 2 — 1990). В 1992 г. 
перешел в «Эспаньол» (Барселона, 
Испания). Бронзовый призер 
VIII Спартакиады народов СССР 
(1983). Выступал за национальные 
сборные СССР и России. Воспи-
танник школы «Спартак» (Москва) 
с 1972 г.

Род. 08.01.1963 (г. Москва, 
РСФСР)

Дмитрий 
ГАЛЯМИН   

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

Род. 26.07.1961 (г. Ульяновск, 
РСФСР)

Игрок ЦСКА (1984–1991, 1992). 
Центральный защитник. Заслужен-
ный мастер спорта СССР (1989). 
Капитан команды: (1987, 1990). 
В списках «33 лучших футболистов 
сезона» был 2 раза (№ 3 — 1990, 
1992). Прежний клуб — «Алга» 
(Фрунзе). В 1992 г. выступал 
за ХИК (Хельсинки, Финляндия). 
В 1993 г. перешел в «Айнтрахт» 
(Брауншвейг, Германия). Чемпион 
Олимпийских игр (1988). Участник 
(запасной) чемпионата мира (1990). 
Воспитанник СК «Луч» (Фрунзе) 
с 1972 г.

Сергей  
ФОКИН     

Игрок ЦСКА (1986–1993). 
Центральный и крайний защитник. 
Мастер спорта СССР (1986). Преж-
ний клуб — «Памир» (Душанбе). 
В 1993 г. перешел в «Хапоэль 
Ирони» (Ришон-ле-Цион, Изра-
иль). Воспитанник ДФК «Хосилот» 
(Душанбе) с 1974 г. и РОШИСП 
(Душанбе) с 1975 г. Работал трене-
ром ПФК ЦСКА (2002), старшим 
тренером (2001) и тренером 
дублирующего состава армейцев 
(2003–2008). С 2008 г. — начальник 
ДЮСШ ПФК ЦСКА.

Олег Геннадьевич  
МАЛЮКОВ   
Род. 10.01.1965 (г. Душанбе, 
Таджикская ССР)

Использовалась также 
в 1990 году



Игрок ЦСКА (1984–1993, 1994). 
Крайний нападающий и правый 
полузащитник. Мастер спорта СССР 
(1986). Капитан команды (1992). 
В 1994 г. выступал за «Спартак» 
(Москва). Воспитанник школы 
ЦСКА с 1977 г.

Род. 08.09.1966 (г. Москва, РСФСР)

Михаил 
КОЛЕСНИКОВ    

Игрок ЦСКА (1986–1991, 1993, 
1994). Левый полузащитник. Ма-
стер спорта СССР (1983). Выступая 
за армейцев, 2 раза был в списках 
«33 лучших футболистов сезона» 
(№ 2 — 1990, № 3 — 1991). Прежний 
клуб — «Зенит» (Ленинград), туда 
же вернулся в 1995 г. Участник 
(запасной) чемпионата мира (1990). 
Воспитанник СДЮШОР «Смена» 
(Ленинград) с 1972 г. и ШИСП-62 
(Ленинград) с 1975 г.

19.10.1962 (г. Ленинград, РСФСР) —
05.03.2009 (г. Москва, Россия)

Валерий  
БРОШИН     
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23.01.1960 (г. Минск, 
Белорусская ССР) —
23.06.1992 (г. Берлин, Германия)

Игрок ЦСКА (1989–1990, 1991). 
Центральный защитник. Мастер 
спорта СССР (1978). Прежний 
клуб — «Динамо» (Минск). С 1990 
по 1991 г. выступал за «Олдершот» 
(Англия). В 1991 г. перешел в «Тен-
нис-Боруссию» (Берлин, Германия). 
Воспитанник СДЮШОР-5 (Минск) 
с 1970 г.

Виктор
ЯНУШЕВСКИЙ   

Род. 25.04.1966 (п. Матросово, 
Ольский р-н, 
Магаданская обл., РСФСР)

Игрок ЦСКА (1985–1991, 1994). 
Центральный полузащитник. Заслу-
женный мастер спорта СССР (1989). 
В списках «33 лучших футболистов 
сезона» был 3 раза (№ 2 — 1989, 1991; 
№ 3 — 1990). Прежний клуб — «Ди-
намо» (Киев). С 1992 по 1994 г. вы-
ступал за «Славию» (Прага, Чехия). 
В 1994 г. перешел в «Аль-Иттихад» 
(Джидда, Саудовская Аравия). 
Серебряный призер чемпионата 
Европы среди юношеских команд 
(1984). Чемпион Олимпийских игр 
(1988). Воспитанник ДЮСШ (Влади-
мир-Волынский) с 1972 г. и ОШИСП 
(Львов) с 1979 г. Работал тренером 
в школе ЦСКА (2002–2003).

Владимир Иосифович  
ТАТАРЧУК    

Игрок ЦСКА (1986–1991). 
Правый и центральный полузащит-
ник. Мастер спорта СССР (1989). 
В списках «33 лучших футболистов 
сезона» был 1 раз (№ 1 — 1991). 
В 1991 г. перешел в «Эспаньол» 
(Барселона, Испания). Выступал 
за национальную сборную 
СССР / СНГ. Участник первенства 
Европы (1992). Воспитанник 
СДЮШОР «Спартак» (Москва) 
с 1978 г. Заслуженный тренер 
России (2008). 

Игорь       
КОРНЕЕВ   
Род. 04.09.1967 (г. Москва, 
РСФСР)

Род. 28.09.1965 (г. Магнитогорск, 
Агаповский р-н, 
Челябинская обл., РСФСР)

Игрок ЦСКА (1987–1993, 1994). 
Левый защитник. Мастер спорта 
СССР (1984). Капитан команды 
(1993). В списках «33 лучших 
футболистов сезона» был 2 раза 
(№ 1 — 1992, № 2 — 1991). Прежний 
клуб — «Зенит» (Ленинград). 
С 1993 по 1994 г. выступал за «Бей-
тар» (Иерусалим) и «Хапоэль» (Ца-
фририм, оба — Израиль). В 1995 г. 
перешел в «Динамо» (Москва). Се-
ребряный призер чемпионата Евро-
пы среди юношеских команд (1984). 
Выступал за национальную сборную 
России. Воспитанник ДЮСШ «Ме-
таллург» (Магнитогорск) с 1977 г. 
и ШИСП-62 (Ленинград) с 1981 г.

Сергей 
КОЛОТОВКИН    

Род. 28.08.1965 (г. Москва, РСФСР)

Игрок ЦСКА (1984–1991, 1992, 
1997–1998). Центральный 
(опорный) полузащитник и цен-
тральный защитник. Мастер спорта 
СССР (1986). Капитан команды 
(1987–1989, 1991, 1992, 1997). 
В списках «33 лучших футболистов 
сезона» был 2 раза (№ 1 — 1991, 
№ 2 — 1990). Прежний клуб — ФШМ 
(Москва). Выступал за испанские 
команды «Эспаньол», «Лерида», 
«Алавес», «Осасуна» (1991–1992, 
1992–1997). В 1998 г. перешел 
в «Арсенал» (Тула). Серебряный 
призер чемпионата Европы среди 
юношеских команд (1984). Вы-
ступал за национальную сборную 
СССР / СНГ. Участник первенства 
Европы (1992). Воспитанник СК 
«Союз» (Москва) с 1976 г.

Дмитрий  
КУЗНЕЦОВ    

Игрок ЦСКА (1986–1994). 
Центральный и крайний защитник. 
Мастер спорта СССР (1989). 
Капитан команды (1994). Прежний 
клуб — «Локомотив» (Москва). 
В 1995 г. перешел в «Зенит» (Санкт-
Петербург).Бронзовый призер IX 
Спартакиады народов СССР (1986). 
Воспитанник ФШМ / ЭШВСМ 
(Москва) с 1976 г.

Дмитрий
БЫСТРОВ   
30.07.1967 (г. Москва, РСФСР) —
01.06.2005 (г. Москва, Россия)

Игрок ЦСКА (1989–2001). Полу-
защитник, правый и центральный 
защитник. Мастер спорта СССР ме-
ждународного класса (1991). Капитан 
команды (1997). В списках «33 луч-
ших футболистов сезона» был 3 раза 
(№ 2 — 1996, 1998, 1999). Прежний 
клуб — «Динамо» (Барнаул). В 2002 г. 
перешел в «Кубань» (Краснодар). 
Бронзовый призер чемпионата мира 
среди юниорских команд (1991). Чем-
пион Европы среди юниорских команд 
(1990). Выступал за национальную 
сборную России. Воспитанник СДЮС-
ШОР-2 Центрального р-на (Барнаул) 
с 1983 г. Работал тренером ДЮСШ 
ЦСКА (2003–2008). С 2008 г. — тренер 
молодежной команды армейцев.

Род. 08.08.1971 (г. Барнаул, 
Алтайский кр., РСФСР)

Валерий
МИНЬКО

Игрок ЦСКА (1990–1992, 1994). 
Крайний защитник. В 1993 г. высту-
пал за КамАЗ (Набережные Челны). 
В 1996 г. перешел в «Арсенал» 
(Тула). Воспитанник школы ЦСКА 
с 1978 г.

Род. 21.06.1972 (г. Москва, 
РСФСР)

Михаил 
СИНЕВ       

199119901990

23.03.1991. Москва. 
ЛФК ЦСКА. 4 600 зрителей

Чемпионат СССР 1991

ЦСКА: Еремин (в) (Гутеев (в) 83’),
Кузнецов (к), Колотовкин 
(Иванов 75’), Галямин, Фокин, 
Колесников, Корнеев, Брошин, 
Сергеев, Татарчук, Масалитин

Голы: Сергеев 49’ (1:0),
Брошин 51’ (2:0), Сергеев 55’ (3:0),
Масалитин (пен.) 77’ (4:0),
Кузнецов 79’ (5:0),
Кондратьев (пен.) 86’ (5:1)

ЦСКА
Локомотив (Москва)

5 (0) 

1 (0)

ПАМЯТНЫЙ МАТЧ

20.10.1990. Москва. 
Центральный стадион 
имени В. И. Ленина. 
40 000 зрителей

Чемпионат СССР 1990

ЦСКА: Еремин (в), Кузнецов, 
Колотовкин, Быстров, 
Фокин (к), Колесников, 
Корнеев (Дмитриев 73’), 
Брошин, Галямин, Татарчук, 
Масалитин (Сергеев 69’)

Голы: Фокин 43’ (1:0),
Мостовой 55’ (1:1), 
Кузнецов (пен.) 78’ (2:1)

ЦСКА
Спартак (Москва)

2 (1) 

1 (0)

ПАМЯТНЫЙ МАТЧ

Род. 18.11.1971 (г. Москва, 
РСФСР)

Игрок ЦСКА (1989–1994, 1997–
1999). Центральный полузащитник 
и защитник. Мастер спорта СССР 
международного класса (1991). 
Прежний клуб — «Чайка-ЦСКА» 
(Москва). В 2000 г. перешел 
в «Факел» (Воронеж). Чемпион 
Европы среди юниорских команд 
(1990). Воспитанник СК «Фили» 
(Москва) с 1980 г. и школы 
ЦСКА с 1983 г. Работал тренером 
ДЮСШ ПФК ЦСКА (2007–2010). 
С 2011 г. — старший тренер моло-
дежной команды ПФК ЦСКА.

Александр Сергеевич
ГРИШИН     

16 марта 1990 года. Москва. СК «Олимпийский». «Спартак» (Москва) — ЦСКА.
Армейцы поздравляют Игоря Корнеева с забитым мячом.

Игрок ЦСКА (1991–1992). Цен-
тральный полузащитник. Прежний 
клуб — «Звезда» (Пермь). Туда же 
вернулся в 1993 г. Воспитанник 
ДЮСШ-1 (Ишимбай) с 1981 г. и СК 
«Вихрь» (Ишимбай) с 1985 г.

Род. 12.02.1971 (г. Ишимбай, 
Башкирская АССР, РСФСР)

Лев 
МАТВЕЕВ
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Игрок ЦСКА (1991–1994). 
Центральный (опорный) полу-
защитник и крайний защитник. 
Мастер спорта СССР (1991). Преж-
ний клуб — «Зенит» (Ленинград). 
В 1995 г. перешел в «Маккаби» 
(Герцлия, Израиль). Воспитанник 
СК «Импульс» (Ленинград) 
с 1975 г. и СДЮШОР «Зенит» 
(Ленинград) с 1983 г.

Род. 21.03.1970 (г. Ленинград, 
РСФСР)

Василий Владимирович 
ИВАНОВ

Игрок ЦСКА (1990–1995). Цен-
тральный нападающий. В списках 
«33 лучших футболистов сезона» 
был 2 раза (№ 2 — 1992, 1993). 
В 1995 г. перешел в «Расинг» 
(Сантадер, Испания). Выступал 
за национальную и олимпийскую 
сборные России. Воспитанник дет-
ской команды г. Осинники с 1981 г. 
и ЭШВСМ (Москва) с 1986 г.

Род. 05.03.1973 (г. Осинники, 
Кемеровская обл., РСФСР)

Ильшат  
ФАЙЗУЛИН       

Игрок ЦСКА (1989–1990, 1991). 
Центральный нападающий. Мастер 
спорта СССР (1984). Прежний 
клуб — «Динамо» (Москва). 
В 1991 г. перешел в «Шталь» (Линц, 
Австрия). Выступал за националь-
ную и олимпийскую сборные СССР. 
Воспитанник школы Калининского 
р-на (Ленинград) с 1972 г. и школы 
«Смена» (Ленинград) с 1977 г. 
Имеет тренерскую лицензию 
категории А.

Род. 19.03.1964 (г. Ленинград, 
РСФСР)

Сергей 
ДМИТРИЕВ     

Выражаем благодарность Николаю Кузнецову 
за помощь в подготовке материалов.

Род. 27.09.1966 (г. Белгород, 
РСФСР)

Игрок ЦСКА (1987–1989, 1990–
1992, 1993). Правый нападающий. 
Мастер спорта СССР (1989). 
6 сентября 1990 г. повторил рекорд 
чемпионатов СССР, забив 5 мячей 
в ворота волгоградского «Ротора». 
Прежний клуб — СКА (Ростов-на-
Дону). В 1994 г. перешел в «Спар-
так» (Москва). Воспитанник школы 
«Салют» (Белгород) с 1972 г.

Валерий
МАСАЛИТИН   

Род. 29.03.1968 (г. Волгоград, 
РСФСР)

Игрок ЦСКА (1989–1994, 
1995–1996). Левый и центральный 
нападающий. Мастер спорта СССР 
(1988). В списках «33 лучших 
футболистов сезона» был 1 раз 
(№ 3 — 1991). Прежний клуб — «Ро-
тор» (Волгоград). В 1996 г. перешел 
в «Аланию» (Владикавказ). Участ-
ник (запасной) чемпионата Европы 
(1992). Воспитанник школы СК 
«Баррикады» (Волгоград) 1978 г. 
и ШИСП-1 (Волгоград) с 1983 г.

Олег
СЕРГЕЕВ      

19911991 1991 1991 19911991 1991

Использовалась в матче 
ЦСКА — «Рома» (Италия)

Использовалась в матче 
«Днепр» (Днепропетровск) — ЦСКА

Использовалась в матче 
«Рома» (Италия) — ЦСКА

Использовалась в матче 
ЦСКА — «Динамо» (Москва)

27.10.1991. Москва. 
Стадион «Торпедо». 10800 зрителей    

Чемпионат СССР 1991

ЦСКА: Харин (в), Кузнецов (к) 
(Минько 88’), Колотовкин, 
Быстров, Малюков, Колесников 
(Сергеев 62’), Корнеев, Брошин, 
Галямин, Татарчук, Дмитриев

Гол: Галямин 49’ (1:0)

ЦСКА
Динамо (Москва)

1 (0) 

0 (0)

ПАМЯТНЫЙ МАТЧ

23.06.1991. Москва. 
Центральный стадион им. Ленина. 
37 000 зрителей  

Кубок СССР 1990/91
Финал

ЦСКА: Еремин (в), 
Кузнецов (к), Колотовкин, 
Быстров, Фокин 
(Дмитриев 70’), Колесников, 
Корнеев, Брошин 
(Янушевский 83’), Сергеев, 
Татарчук, Масалитин 
(Малюков 72’)

Голы: Тишков 43’ (1:0),
Корнеев 45’ (1:1),
Корнеев 67’ (1:2),
Тишков 75’ (2:2), 
Сергеев 80’ (2:3)

Торпедо (Москва)

ЦСКА
2 (1) 

3 (1) 

ПАМЯТНЫЙ МАТЧ

Род. 29.12.1971 (г. Москва, 
РСФСР)

Игрок ЦСКА (1991, 1992–1993, 
1995–1996, 1997). Центральный 
и крайний полузащитник. Мастер 
спорта СССР международного клас-
са (1991). Прежний клуб — «Звезда» 
(Москва). В 1998 г. перешел 
в «Славию» (Мозырь, Белоруссия). 
Бронзовый призер чемпионата мира 
среди юниорских команд (1991). 
Воспитанник школы «Торпедо» 
(Москва) с 1977 г. Работает трене-
ром ДЮСШ ПФК ЦСКА с 2009 г.

Дмитрий
КАРСАКОВ      

Род. 18.04.1969 (г. Москва, РСФСР)

Игрок ЦСКА (1988–1989, 1990, 
1992–1993). Центральный полу-
защитник. Мастер спорта СССР 
(1989). В 1990 и 1991 г. выступал 
за «Витесс» (Арнем, Голландия). 
В 1993 г. перешел в «Динамо» (Мо-
сква). Воспитанник СДЮШОР-2 
Люблинского РОНО (Москва) 
с 1978 г. и школы ЦСКА с 1981 г.

Сергей
КРУТОВ    
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о календарю ПФК ЦСКА 
выпало сыграть самый 
главный матч в чемпио-

нате в заключительный день 
турнира. В соперниках — «Локо-
мотив», с которым (как и с «Зени-
том») триумфаторы предыдуще-
го сезона вели весной упорную 
борьбу в верхней части табли-
цы. Последний бой, что и гово-
рить, — он самый трудный...

«Локо» с появлением в коман-
де Леонида Кучука предстал бое-
способным коллективом, играю-
щим умело и твердо знающим, 
как и за счет чего можно добиться 
оптимального результата в матче 
с конкретным соперником. Про-
гнозы на весну — дескать, не вы-
держит «Локомотив» напряжения 
борьбы, вернется в свое прежнее 
состояние и, соответственно, на 
прежние шестые-седьмые (в луч-
шем случае — пятое) места — не 
сбылись. Команда по-прежнему 
исправно набирала очки, ни в чем 
никому не уступала, в девяти ту-
рах, проведенных после зимне-
го перерыва, ни разу не проигра-
ла, пропустила всего четыре мяча 
и впервые за многие годы обес-
печила себе — заранее! — место 
в призерах.

Одно время настойчи-
вый «Локомотив» пребывал в 
роли единоличного лидера. По-
том уступил эту позицию «Зе-
ниту», заменившему тренера и 

воспользовавшемуся несколь-
кими ничейными результатами 
«Локо». Одна из ничьих, весьма 
для «Локомотива» показатель-
ная (если говорить о присущем 
команде Кучука прагматизме), 
была зафиксирована в Перми 
еще тогда, когда «Амкаром» ру-
ководил Станислав Черчесов.

Содержательным футбол в ис-
полнении «Локомотива» на-

звать тогда, конечно, можно 
было, но с рядом оговорок. Да 
и то лишь в том случае, если за-
ставить себя забыть — хотя бы 
на время — о том, что в гостях 
в Перми играл единоличный ли-
дер чемпионата, от которого, 
надо полагать, публика ожида-
ла атакующих действий несколь-
ко иного качества, нежели при-
митивные попытки нахрапом 
врываться в штрафную площадь 
местной команды.

Об умелом исполнении 
«Локомотивом» стандартов — 

штрафных и угловых — стали, по-
мнится, в прошлом году слагать 
легенды. Даже намека хотя бы 
на одну из них невозможно было 
обнаружить во встрече в Пер-
ми. «Амкару» почти со 100-про-
центной надежностью удалось 
нейтрализовать все присущие 
нынешнему «Локомотиву» вари-
анты, в частности, длинные диа-
гональные передачи на Н’Дойе, 

Майкона и Самедова (весьма 
характерные для сегодняшне-
го «Локомотива» ходы), и про-
демонстрировать основатель-
ные знания поведения игроков 
«Локо» при стандартах. 

Всего два удара гостей в створ 
ворот — пшик, наверное, по 
сравнению с тем, что обязан по-
казывать в матче с командой 
из середины таблицы лидер та-
кого чемпионата, как россий-
ский. ПФК ЦСКА, к слову, в той 
же Перми сыграл гораздо инте-
реснее «Локо» (не стоит, правда, 

забывать о том, что к моменту 
приезда армейцев в Пермь «Ам-
кар» уже несколько недель фак-
тически жил без тренера). Но, 
скорее всего, все дело в прагма-
тизме «Локомотива», посчитав-
шего, по всей вероятности, что 
ничья в Перми будет не самым 
плохим результатом, очко в до-
весок к имеющимся — вполне 
сносно в преддверии пяти под-
ряд матчей на своем стадионе и 
главное — не проиграть.

Если именно так рассматри-
вал «Локо» свою пермскую зада-
чу — ни при каких обстоятель-
ствах не потерять три очка, не 
делать трагедии из ничейного 
счета, а если получится, поймать 
«Амкар» на какой-нибудь ошибке 
и выиграть, — то задуманное ему 
выполнить удалось. 

При подведении итогов чем-
пионата «Локомотиву», воз-
можно, придется с досадой 
вспомнить пермскую ничью и по-
сожалеть о том, что тогда решили 
не рисковать.

Показательным для «Локо» 
стал московский матч с «Зе-
нитом». Запредельная и впол-
не объяснимая осторожность, 
умение воспользоваться ошиб-
кой соперника, демонстрация 
превосходства (благодаря вы-
сокому уровню физической го-
товности) в концовке встречи... 
«Локомотив» вполне мог выиг-
рать у санкт-петербургского клу-
ба, но все же ничья выглядела 
более закономерным результа-
том в том матче, нежели победа 
одного из соперников.

И уж совсем особняком сто-
ит осечка в 29-м туре в Росто-
ве. Здесь, очевидно, сказалась 
нервная суть концовки чемпио-
ната. Но надеяться, что «Локомо-
тив» пал духом, армейцам точно 
не стóит.

Вратарей в «Локо» — пример-
но одинакового уровня — двое: 
Абаев и Гилерме. Судя по все-
му, Кучук в игре с «Зенитом» со-
бирался использовать бразиль-
ца, но тот сам подошел к тренеру 

и сообщил, что не чувствует себя 
в полной мере готовым к уча-
стию в столь важном мат-
че, поскольку дали о себе 
знать старые болячки.

По стабильности со-
става оборонитель-
ной линии «Локомотив» 
может конкурировать с ПФК 
ЦСКА — безоговорочным лиде-
ром российского чемпионата по 
этой части. Шишкин—Чорлука—
Дюрица—Денисов. В таком со-
четании защита «Локо» выглядит 
чаще всего. В матче с «Зенитом» 
проблемы в обороне самой не-
пробиваемой команды возника-
ли в первую очередь по причи-
не вынужденных замен: вместо 
дисквалифицированного Чорлу-
ки играл Михалик, а вместо про-
должавшего курс лечения и мало 
потому тренировавшегося Дени-
сова — Янбаев. Если Янбаев при 
помощи партнеров практиче-
ски в каждом игровом эпизоде 
справлялся с Халком, то действия 
Михалика, впервые в соста-
ве «Локомотива» игравшего на 
этой позиции (в киевском «Ди-
намо» он иногда занимал место 
центрального защитника), вно-
сили порой нервозность в цен-
тре обороны «Локо». Только нер-
возностью и можно, наверное, 
объяснить некорректный вы-
нос Дюрицей мяча из штрафной 
площади, после чего «Зенит» от-
крыл счет.

Можно предположить, что 
в пятерку полузащитников на 
матч с ПФК ЦСКА войдут Саме-
дов (один из лучших футболи-
стов чемпионата действует спра-
ва, может точно пробить по 
воротам, сделать нацеленную 
передачу с фланга, часто испол-
няет стандарты), Ткачев (един-
ственный новичок «Локо» при 
Кучуке — игрок универсальный, 
вполне способен сыграть слева), 
Диарра и Шешуков (два опорных, 
причем Диарра по праву счита-
ется одним из лучших опорников 
премьер-лиги: высокая техни-
ка, безупречный в большинстве 

случаев отбор мяча, исключи-
тельно точный первый пас, уме-
ние затеять атаку), Буссуфа (вряд 
ли Кучук выставит в середину 
поля в стартовом составе Оздое-
ва, некрасиво по отношению к 
тренеру и партнерам поведшего 
себя после замены в матче с «Зе-
нитом»).

В нападении с первых минут 
будет играть, по всей вероятно-
сти, Н’Дойе — лучший бомбар-
дир «Локомотива». Его «заме-
ститель» Павлюченко может, 
в зависимости от того, как будут 
развиваться события, выйти в се-
редине второго тайма. Н’Дойе и 
Павлюченко, надо сказать, вме-
сте с Самедовым — основные за-
бивальщики «Локо»: на счету 
этой тройки после 28 туров было 
26 мячей — больше половины 
голов, забитых командой. ★

Последний бой —
он трудный самый…

П

«Локо» с появлением в команде Леонида 
Кучука предстал боеспособным коллективом, 
играющим умело и твердо знающим, как 
и за счет чего можно добиться оптимального 
результата в матче с конкретным соперником. 

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕАВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

ГОРБУНОВ
Александр
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о недавних пор 
«Локомотив» 
имел устой-

чивую репутацию 
клуба одного 

тренера и одного 
президента. Все 

успехи желез-
нодорожников 

в чемпиона-
тах России 

были 
связаны 
с работой 
связки 
Юрий 
Семин— 
Валерий 
Фила-
тов. На 
самом 

деле, это 

Год основания: 

1936

Цвета: 

красно-зелено-
белые  

Лучший результат 
в чемпионатах 
России: 

1-е место (2002, 2004)

Президент: 

Ольга Смородская  

Главный тренер: 

Леонид Кучук

Москва
Локомотив 

СПРАВКА

не уникальное явление 
в футболе. Вот и «Локо» 
после ухода победного 
тандема бросало из 
крайности в крайность. 
Появление на тренер-
ском посту Леонида 
Кучука многими было 
расценено как еще одно 
проявление характер-
ной для клуба эксцен-
тричности. В конце кон-
цов, даже сейчас Кучук 
еще остается фигурой 
слегка загадочной, а уж 
на момент приглашения 
в «Локомотив» в России 
о нем знали очень мало. 
Работа в «Кубани» была 
как закуска, блюдо на 
один зуб, не более того. 
Поэтому Ольга Смород-

ская сильно рисковала, 
когда делала этот ход. 
После провального про-
шлого сезона позиции 
президента ослабли, и 
новой неудачи с трене-
ром акционеры Смо-
родской, скорее всего, 
уже не простили бы. 

Славен Билич за це-
лый год так и не смог 
утвердить в команде 
свой авторитет: даже 
сами игроки говори-
ли, что он их распустил. 
Мало того, весь сезон 
хорват — музыкант-
любитель, как извест-
но, — метался от одной 
схемы к другой, испро-
бовал массу вариан-
тов, но вместо мощного 

1993

1992

1994

1995

1996

1997

1999 2005

2000 2006

2001 2007

2002 2008

2003

2009

2010

победа армейцев
ничья
поражение армейцев

1:3

1:0 0:0

0:1 2:3

2:1 2:0

0:0 0:0

2:0
4:1

1:1

дома дома домав гостях в гостях в гостях

3:1

1:1

1:2

1:2

0:1
1:0

0:0

0:1

0:2

2:1

3:1

0:1 2:3

4:3 1:2

2:3 2:1

0:1
0:1

2:0

3:1
1:2

0:1

17 апреля

17 мая

2 мая

8 июля

17 июля

25 июня 

3 июля 3 апреля

24 марта 16 апреля

20 мая 31 марта

9 июля 20 апреля

5 мая

12 апреля

17 апреля

8 августа

3 августа

9 августа

26 августа

3 ноября

18 октября

1998

1:2
0:1

13 мая

29 июля

24 октября 30 июля

12 ноября 23 сентября

15 сентября 22 июля

28 июля

21 ноября

30 августа

15 июля

16 августа

2004

0:1
0:1

17 апреля

25 сентября

12 сентября

ПФК ЦСКА и ФК «Локомотив» 
в чемпионатах России

Премьер-лига

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

2011/12

2012/13

2013/14

3:1

2:1

2:1

1:1
0:2

3:0

4:1

22 июня

4 ноября

28 июля

6 ноября

24 марта

2 мая

12 мая

Д
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Стартовый состав ФК «Локомотив» 
в матче с ФК «Ростов»

29-й тур 
11 мая 2014 года. 
Ростов-на-Дону

Ростов 

Локомотив
2 (1)

0 (0)

Голы: Дьяков 18' (1:0), 
Калачев 68' (2:0)  

«Локомотив»: Абаев (в), 
Шишкин, Чорлука 63'  , 
Денисов, Дюрица, Ткачев 
(Павлюченко 61'), Шешуков, 
Диарра (Оздоев 71'), Буссуфа, 
Самедов (Миранчук 85'), 
Н'Дойе

28-й тур 
4 мая 2014 года. 
Москва

Локомотив

Зенит
1 (0)

1 (1)

Голы: Рондон 35' (0:1), 
Ткачев 76' (1:1)  

«Локомотив»: Абаев (в), 
Шишкин, Михалик, Дюрица, 
Янбаев, Оздоев (Диарра 63'), 
Шешуков, Буссуфа 45'  , Самедов, 
Ткачев (Денисов 81'), Н'Дойе 
(Павлюченко 71')

звука его «группа» выдавала дре-
безжание и какофонию. 

Кучук сразу показал игрокам, 
что он знает, как должна играть 
команда. Да и футбольный фана-
тизм тренера, его внимание к де-
талям, полное погружение в про-
цесс — все это по-настоящему 
завело игроков, которые впер-
вые за долгое время почувство-
вали себя частью чего-то боль-
шого и светлого. Игроки и тренер 
оказались, что называется, на од-
ной волне, а именно так и воз-
никают хорошие футбольные 
команды.

Не обошлось в деле формиро-
вания нового «Локомотива» 
и без доли везения. Тотальная 
летняя распродажа в «Анжи» по-
зволила железнодорожникам за-
крыть явные бреши в составе. 
Большие боссы не поскупились 
на траты, и в красно-зеленые 
цвета облачились такие масте-
ра, как Буссуфа и Диарра. Технич-
ного и умного полузащитника, 
способного расставлять акцен-
ты, сильно не хватало «Локо» и 
в прошлом сезоне, а Диарра по-
зволил клубу безболезненно пе-
режить потерю Дениса Глуша-
кова. 

Самое главное, что, в отличие 
от Билича, Кучук быстро понял, 
как должна играть его команда 
и на кого он здесь рассчитыва-
ет. При таком составе наилучшим 
вариантом оказалась контрата-
кующая манера с мгновенным 
переходом от обороны к атаке. 
В лучших матчах железнодорож-
ники перемалывали соперников 
в центре поля, виртуозно отбирая 
мяч и доставляя его к противопо-
ложным воротам за считаные се-
кунды. Именно в такой манере 
были обыграны «Спартак» в 15-м 
туре и «Кубань» в 18-м. 

Еще одна характеристика хо-
рошего тренера — прогресс его 
игроков. Дмитрий Тарасов, Алек-
сандр Самедов, Майкон, Шиш-
кин, Янбаев — все они стали 
показывать при Кучуке принци-
пиально иной футбол. Тренер 
четко объясняет футболистам их 
задачу на поле, а главное — сама 
игра команды помогает людям 
раскрывать лучшие качества. Та-
расов до травмы проявлял себя 
не только как разрушитель, но и 
как бомбардир. Появление Бус-
суфа позволило расправить кры-
лья Самедову и Майкону, кото-
рые теперь уверены, что рывок 

не останется без награды, и мяч 
полетит именно туда, куда надо. 
Н’Дойе — практически идеаль-
ный центрфорвард для нынеш-
него «Локомотива». Не помешала 
команде даже травма основного 
вратаря Гилерме: Абаев, срочно 
выписанный из «Волги», оказался 
вполне достойной заменой бра-
зильцу. Оправдывает себя и став-
ка на пару Чорлука — Дюрица в 
центре обороны.

В успехе «Локомотива» боль-
шую роль сыграл и фактор не-
ожиданности. Сама команда пой-
мала кураж, а соперники не до 
конца понимали, как с ней играть. 

Зимой красно-зеленые воз-
держались от массовых приоб-
ретений. Заглянув в табличку 
трансферов РФПЛ, даже невни-
мательный болельщик «Локо-
мотива», наверное, обратил 
внимание на одностороннюю 
миграцию игроков клуба. В меж-
сезонье железнодорожники 
только отпускали людей: Кай-
седо — в «Аль-Джазиру», Бур-
лака — в «Рубин», Крешича — 
в «Майнц», Обинну — в «Кьево». 
Из этой компании лишь нигериец 
был отдан в аренду и еще имеет 
теоретические шансы вернуть-
ся. В то же время единственное 
приобретение — полузащитник 

Шешуков — оказалось в значи-
тельной степени вынужденным, 
а оттого внеплановым. Тяжелые 
травмы Тигорева и Тарасова вы-
нудили «Локо» спешно добирать 
человека в опорную зону.

Очевидно, что прилично вло-
жившись в новых игроков про-
шлым летом (около 27 миллио-
нов евро за махачкалинский 
тандем Диарра — Буссуфа), про-
шлой зимой «Локомотив» ре-
шил воздержаться от крупных 
приобретений. Лишние люди на 
скамейке и самому Кучуку, на-
верное, ни к чему. А расширить 
обойму и за счет внутренних ре-
зервов можно — они у «Локо» 
достаточно богатые. 

Второй этап сезона только 
подтвердил верность избранной 
клубом кадровой линии. Да, же-
лезнодорожники не избежали на 
этом отрезке игровых спадов. Но 
важно, что эти спады имели крат-
косрочный и не очень серьезный 
характер. Серьезная оплошность 
была допущена только в предпо-
следнем туре. А так, за две трети 
весны «Локомотив» не потерпел 
ни одного поражения в чемпио-
нате и тем самым подтвердил, 
что заявка на «золото», подан-
ная еще осенью, весьма основа-
тельна. ★

ЧЕМПИОНАТ–2013/14

Проведенные матчи 

Д. Лоськов 

Забитые голы 

Д. Лоськов

Забитые голы за сезон

О. Гарин (1994) 

Голы, забитые 
после выхода на замену 

В. Маминов

Пробитые пенальти  

Д. Лоськов

Забитые пенальти  

Д. Лоськов  

Желтые карточки 

Ю. Дроздов   

Красные карточки 

Д. Тарасов 

СПРАВКА

Рекордсмены 
клуба
в премьер-лиге чемпионата России

11
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99

21
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     ШИШКИН 

49

ЧОРЛУКА

14

ДЮРИЦА

28

ДЕНИСОВ

29

ДИАРРА

85

     ШЕШУКОВ 

8

Н'ДОЙЕ

33
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11
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ВРАТАРИ НАПАДАЮЩИЕЗАЩИТНИКИ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

СТАТИСТИКА
в премьер-лиге
чемпионата России
среди действующих 
игроков клуба

■ Янбаев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
■ Самедов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
■ Гилерме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
■ Шишкин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 
■ Майкон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
 

в составе ФК «Локомотив»
МАТЧИ

■ Н'Дойе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
■ Майкон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
■ Павлюченко . . . . . . . . . . . . . . 12
■ Самедов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
■ Тарасов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

в составе ФК «Локомотив»
ГОЛЫ

Маринато
Гилерме

1

197 см    78 кг

12.12.85

Алексей
Широков

16

195 см    88 кг

06.04.89

Мирослав
Лобанцев

41

189 см    80 кг

27.05.95

Илья
Абаев 

81

192 см    83 кг

02.08.81

Ян
Дюрица

28

187 см    85 кг

10.12.81

Виталий
Денисов

29

178 см    75 кг

23.02.87

Тарас
Михалик

17

184 см    83 кг

28.10.83

Ведран
Чорлука

14

192 см    84 кг

05.02.86

Максим
Беляев

51

185 см    76 кг

30.09.91

Роман
Шишкин

49

178 см    67 кг

27.01.87

Ренат
Янбаев 

55

178 см    71 кг

07.04.84

Роман
Павлюченко

9

188 см    84 кг

15.12.81

Даме
Н'Дойе

33

186 см    81 кг

21.02.85

Алексей
Турик

92

174 см    65 кг

25.04.95

Маркес
Майкон

7

182 см    77 кг

18.02.90

Антон
Миранчук

60

183 см    72 кг

17.10.95

Сергей
Ткачев 

77

183 см    77 кг

19.05.89

Алексей
Миранчук 

59

182 см    74 кг

17.10.95

Лассана
Диарра 

85

173 см    73 кг

10.03.85

Максим
Григорьев

6

187 см    75 кг

06.07.90

Александр
Шешуков 

8

180 см    75 кг

15.04.83

Альберто
Сапатер

4

182 см    80 кг

13.06.85

Мубарак
Буссуфа 

11

167 см    61 кг

15.08.84

Магомед
Оздоев

27

181 см    77 кг

05.11.92

Сергей
Макаров

52

173 см    69 кг

03.10.96

Александр
Самедов

19

177 см    75 кг

19.07.84

Дмитрий
Тарасов

23

188 см    73 кг

18.03.87

Ян
Тигорев

26

182 см    74 кг

10.03.84

27.08.59

Леонид 
Станиславович 
Кучук

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

Официальный сайт 
ФК «Локомотив» 

www.fclm.ru

САЙТ

ФК «Локомотив» домашние матчи проводит 
на стадионе «Локомотив» (вмещает 28 800 зрителей) 

СТАДИОН



СЕЗОН–2013/2014
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Дата Соперник Поле Счет Судья 35 1 2 4 5 6 14 24 39 42 3 7 8 10 11 15 17 19 20 21 / 7 23 25 40 70 9 18 31 71 88
СК 13.07 Зенит н 3:0 Егоров 90  90 90 18 90 72 90  84 69 90 6 21 90 90

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

ЧР-2 22.07 Крылья Советов д 2:1 Кузнецов 90 90 90 90 7 65 90 60 90 10 30 90 80  25

ЧР-3 28.07 Локомотив г 2:1 Николаев 90 90 38 52 90 90  90 77 90 90 63 13  90 27

ЧР-4 04.08 Рубин г 0:0 Егоров 90 90 90 90 90 90 79 62 90 11 90 90 28

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

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

ЧР-7 30.08 Амкар д 2:1 Лапочкин 90 90 90 90 90 90 86 59 90 13 4 77  90  31

ЧР-8 14.09 Ростов д 1:0 Безбородов 90 90 90 90 90 90 90 45 77 13 45 90 67  23

ЛЧ-1 17.09 Бавария г 0:3 Рокки 90 90 90 90 90 90 90 76 90 45 14 72 45 18

ЧР-9 22.09 Спартак г 0:3 Николаев 90 90 90 90 90 90 90 60 68 73 22 90 30 17

ЧР-10 25.09 Анжи д 0:0 Мешков 90 90 81 90 90 9 90 90 59 11 79 90 90 31

ЧР-11 28.09 Терек г 0:2 Иванов 90 90 90 90 90 90 90 46 46 46 66 90 46 24

ЛЧ-2 02.10 Виктория д 3:2** Нейхейс 90 90 90 90 90 90  90 62 28 72  90 18 87 3

ЧР-12 06.10 Динамо д 0:2 Егоров 90 90 90 90 90 90 64 90 72 90 18 90 26

ЧР-13 18.10 Зенит г 0:2 Мешков 90 90 90 90 90 90 90 52 62 90 90 28 38

ЛЧ-3 23.10 Манчестер Сити д 1:2 Хацеган 90 90 85 90 5 90 90 90 49  90 90 31 90

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

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

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

ЛЧ-4 05.11 Манчестер Сити г 2:5 Карбальо 90 90 90 90 90 90 77 46 45 90 45 44 23  90

ЧР-16 10.11 Терек д 4:1 Карасев 90  90 90 90 90 90 90 28 62  88 90 2 18  72

ЧР-17 23.11 Спартак д 1:0 Егоров 90 85 90 90 5 90 90 90 1 90 89 90 14  76

ЛЧ-5 27.11 Бавария д 1:3 Готье 90 90 90 90 90 90  90 67 23 89 79 1 11

ЧР-18 02.12 Ростов г 0:0 Вилков 90 90 90 73 17 90 90 90 45 27 90 45 63 90

ЧР-19 06.12 Краснодар г 0:1 Мешков 90 90 90 75 15 90 90 36 71 54 19 90 90 90

ЛЧ-6 10.12 Виктория г 1:2 Скомина 90 90 90 90 90 89 39 17 66 90 51 73  89 1

КР 1/8 02.03 Сокол д 2:0 Иванов 90  90 90 90 90 90 7 45 83 90  90 17 45 73

ЧР-20 09.03 Динамо г 2:4 Безбородов 90 90 90 90 90 72 90 18 90 74 90 16  90

ЧР-21 15.03 Зенит д 1:0 Вилков 90 90 90 90 90 7 90 90 83  81 90 9 1 89

ЧР-22 23.03 Анжи г 3:0 Мешков 90 90 90 90 90 35 17 90 90 55 73  90 4  86

КР 1/4 27.03 Терек д 1:0 Безбородов 120 120 120 120  120 37 120 105 69 83 120 51 15 120

ЧР-23 31.03 Волга д 3:0 Казьменко 90 90 90 90 90  90  40 2 90  88 12 89 1 78

ЧР-24 05.04 Крылья Советов г 3:1 Егоров 90 90 90 90 90 90 8 70  82 90 90 20 12  78

ЧР-25 12.04 Урал д 1:0 Безбородов 90 90 90 90 90 90 7 90 83 90  90 1 89

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

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

ЧР-27 27.04 Рубин д 2:1 Карасев 90 90 90 90 90 90 64  90 1 90 89 26 2  88

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

ЧР-29 11.05 Томь д 2:0*** Низовцев 90 90 90 90 90 90 17 90 1 90 89 73 1  89

ЧР-30 15.05 Локомотив д

35 1 2 4 5 6 14 24 39 42 3 7 8 10 11 15 17 19 20 21 / 7 23 25 40 70 9 18 31 71 88

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

11.05.2014

ПФК ЦСКА — Томь
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Фото: 
Валентин 

Кобыща

Фото: 
Татьяна 

Андрианова

ФОТО

Информация 
обо всех 
матчах ЦСКА — 
на сайте

www.cska-games.ru

СПРАВКА
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СЕЗОН–2013/2014

48  ПФК ЦСКА — Локомотив

* во второй части сезона Зоран Тошич выступает под №7
** автогол на счету Ржезника («Виктория»)
*** автогол на счету Сабитова («Томь»)



50  ПФК ЦСКА — Локомотив

ПРОТОКОЛ

ПФК ЦСКА
(Москва)

Локомотив
(Москва)

1 Маринато Гилерме (в)

16 Алексей Широков (в) 

41 Мирослав Лобанцев (в)

81 Илья Абаев (в) 

4 Альберто Сапатер

6 Максим Григорьев

7 Майкон

8 Александр Шешуков 

9 Роман Павлюченко

11 Мубарак Буссуфа

14 Ведран Чорлука

17 Тарас Михалик

19 Александр Самедов

26 Ян Тигорев

27 Магомед Оздоев

28 Ян Дюрица

29 Виталий Денисов

33 Даме Н'Дойе

49 Роман Шишкин

51 Максим Беляев

52 Сергей Макаров 

55 Ренат Янбаев 

59 Алексей Миранчук

60 Антон Миранчук 

77 Сергей Ткачев 

85 Лассана Диарра

92 Алексей Турик 

Главный тренер — Леонид Кучук 

ПОМОЩНИКИ ГЛАВНОГО АРБИТРА

ВРЕМЯ ВРЕМЯ

ГЛАВНЫЙ АРБИТР

ДЕЛЕГАТ МАТЧА

СОГАЗ–Чемпионат России 
по футболу 2013/14. 30-й тур.
Четверг, 15 мая 2014 года. Начало в 18:30.
Химки. Стадион «Арена Химки»

35 Игорь Акинфеев (в) 

1 Сергей Чепчугов (в) 

2 Марио Фернандес

3 Понтус Вернблум

4 Сергей Игнашевич 

5 Виктор Васин 

6 Алексей Березуцкий 

7 Зоран Тошич 

8 Стивен Цубер 

10 Алан Дзагоев 

14 Кирилл Набабкин 

15 Дмитрий Ефремов

18 Ахмед Муса 

19 Александр Цауня 

20 Расмус Эльм

23 Георгий Миланов 

24 Василий Березуцкий 

25 Элвер Рахимич 

31 Витиньо

39 Вячеслав Караваев 

42 Георгий Щенников 

71 Константин Базелюк 

88 Сейду Думбия 

Главный тренер — Леонид Слуцкий




